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Аннотация 

В статье проводится обзор научных статей и монографий, посвященных фразеологии 

хантыйского языка. Одной из главных задач современной лингвистики является изучение 

и описание языков малочисленных народов Сибири. Хантыйский язык, наряду с другими 

языками Сибири, внесен в Красную книгу языков России и поэтому необходимо 

определить современную базу исследования данного языка и ключевые направления 

развития языкознания в этой области. Показано, что современные исследования являются 

разобщенными, при этом необходимо найти фокус для формирования базиса 

исследования.  
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Введение 

Фразеология хантыйского языка является одной из самых сравнительно новых и 

малоисследованных разделов хантыйского языкознания. В рамках данной статьи будет 

определено современное состояние научных работ по фразеологии хантыйского языка. 

Хантыйский язык в настоящее время представлен двумя диалектными массивами – северным 

и восточным.  

Состояние научного осмысления и кодификации фразеологии 

хантыйского языка 

На материале хантыйского языка (шурышкарского и казымского) диалектов данная 

область исследования представлена исследованиями следующих авторов.  

Большой вклад в развитие данного направления внесла В.Н. Соловар в ряде своих работ. 

[Соловар, 1997; Соловар, 1998; Соловар, 1999]. Автор сделал попытку рассмотреть структуру 

и семантику соматических фразеологизмов хантыйского языка на материале казымского 

диалекта. 

А.И. Кузнецова на примере идиоматических эвфемизмов исследует диахроническую 

информацию лингвистического и экстралингвистического характера во фразеологии обско-

угорских и самодийских языков [Кузнецова, 2001].  

М.Е. Серасхова в статье «Фразеологическое поле хантыйского языка (приуральский 

диалект)» исследует фраземы хантыйского языка, характеризующие человека, как единицы 

одного фразеосемантического поля. Цель данного исследования заключается в выявлении 

особенностей структуры фразеосемантического поля антропохарактеризующих фразем 

приуральского диалекта хантыйского языка. Автор вслед за М.М. Наскуровой придерживается 

классификации, в основу которой положена современная психологическая концепция оценки 

человеком собственного «я», так называемая «я-концепция», состоящая из «я-физического», 

«я-социального», «я-духовного», «я-трансцендентального (смысложизненного)». На их 

основе сгруппированы фразеологические микрополя. Менее других заполнено микрополе «я-

социальное». Наибольшее количество фразем отмечено в микрополях «я-физическое», «я-

духовное», «я-трансцендентальное» [Серасхова, 2010].  

В следующей в статье М.Е. Серасховой «Зоонимы во фразеологии хантыйского языка 

приуральского диалекта» автор анализирует материал, собранный в полевых условиях в 

Приуральском районе, ЯНАО, Тюменской области. Описываются зоофразеологизмы 

хантыйского языка, отображающие этнокультурные условия, в которых формировался 
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лексический фонд данного языка. В проведённом исследовании рассматриваются некоторые 

характеристики фразеологизмов с компонентом зоонимом, частично представлены фрагменты 

хантыйской языковой картины мира как кода культуры. Автор приходит к выводу, что у 

народа ханты, как у охотничьего этноса, в повседневной речи большая роль отводится ФЕ, в 

составе которых имеются зоонимы, в них отражены менталитет охотника – ханта и его 

традиционные верования, составляющие так называемую наивную языковую картину мира 

[Серасхова, 2013].  

В данной статье «Фразеологические соматизмы в хантыйском языке (Приуральский 

диалект) и английском языках» автор исследует фразеологические соматизмы с компонентом 

«рука» в хантыйском языке, а также сопоставляет их по объёму с аналогичными ФЕ в 

английском языке [Серасхова, 2007].  

Монографических исследований, посвященных вопросам фразеологии хантыйского 

языка, можно сказать, нет. Определенный интерес для фразеологии хантыйского языка 

представляет диссертационная работа З.С. Рябчиковой «Соматическая лексика хантыйского 

языка», которая посвящена изучению лексики хантыйского языка, а именно одной из ее 

тематических групп – соматической лексике. Научная новизна работы состоит в том, что в ней 

впервые обращено внимание на лингвистически не изученный пласт лексики хантыйского 

языка — соматическую лексику. Исследование соматической лексики хантыйского языка 

позволило автору сделать следующие основные выводы. Сомонимы 

и спланхнонимы хантыйского языка послужили основой для создания устойчивых сочетаний 

слов - фразеологизмов: фразеологических сращений и фразеологических единств. С их 

помощью удачно передаются конкретные и абстрактные понятия повседневно-бытовой, 

культурно-технической и общественной жизни. Соматические фразеологизмы возникли на 

основе наблюдения человека над самим собой и поведением живых существ: зверей, птиц, 

рыб, насекомых. Фразеологизмы имеют образный характер и придают 

речи оттенок непринужденности и выразительности; поскольку они метафоричны, слова в 

них приобретают переносно-образное значение. Важно отметить практическую значимость 

данной работы в том, что автор во время полевых исследований зафиксировала около 76 

фразеологизмов. Согласно его наблюдениям, что названия частей тела и внутренних органов 

человека являются наиболее употребительными во фразеологических сочетаниях [Рябчикова, 

2008].  

В 2011 году З.С. Рябчикова совместно с М.А. Рачинской издали «Словарь образных слов 

и выражений хантыйского языка (казымский и шурышкарский диалекты)», в котором 

содержатся фразеологические единицы хантыйского языка на казымском и шурышкарском 
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диалектах.  

Ю.Г. Миляхова, В.Н. Соловар в статье «Национально-культурные особенности языковых 

единиц сферы психоэмоционального состояния и поведения человека» (на материале 

шурышкарского и казымского диалекта) хантыйского языка описываются основные 

составляющие картины мира, осознаваемые носителями языка как важнейшие социально-

культурные нормы данного общества; исследуется семантика языковых единиц, передающих 

психическое и эмоциональное состояние человека. Они попытались сделать первичный анализ 

единиц языка, отражающих эмоциональный и поведенческий опыт хантыйского народа. 

Именно в пословично-поговорочном фонде языка раскрываются элементы социально-

этических норм, в них же можно увидеть по-своему преломленную систему общечеловеческих 

положительных и отрицательных оценок, т.е. реальную действительность, которая прошла 

через фильтр сознания целого этноса и нашла свое выражение в паремиях [Миляхова, 

Соловар, 2013].  

На материале шурышкарского диалекта автором многих статей является А.А. Сязи. В 

статье «Лексико-семантические отношения сомонима ох «голова» в хантыйском языке 

(шурышкарский диалект)» рассмотрела 28 лексем с сомонимом ох и выделила семь лексико-

семантических групп, а также по структуре выделила 4 группы [Сязи, 2007]. В статье 

«Сомоним сэм «глаз» в составе фразеологизмов хантыйского языка (на материале 

шурышкарского языка)», автор выявила фразеологизмы с компонентом сэм, исследовала их 

структуру и семантику [Сязи, 2007]. В статье «Соматизмы в составе фразеологизмов 

хантыйского языка» исследователь выявила 11 различных структурных форм, в которых 

содержатся соматические элементы [Сязи, 2008]. В статье «Соматическая лексика 

хантыйского языка (на материале шурышкарского и ваховского диалектов)» она попыталась 

описать способы формирования соматической лексики хантыйского языка, дать 

семантический и фонетический анализ данных слов [Сязи, 2009]. В статье «Сомонимы ёш 

«рука», кўр «нога», сăм «сердце» хантыйского языка (шурышкарского диалекта) в лексико-

семантическом аспекте» автор выявил лексико-семантические группы слов с каждым из 

исследуемых слов [Сязи, 2010]. В совместной статье с В.Н. Соловар «Словообразовательная 

структура и сочетаемость хантыйских сомонимов» авторы рассмотрели словообразование 

сомонимов ох «голова», ёш «рука», кур «нога», сэм «глаз», сам «сердце», лов «кость» [Сязи, 

Соловар, 2009]. 

А.Д. Каксин в статье «Устойчивые сочетания на базе соматической лексики как предмет 

когнитивной лингвистики» рассматривает семантическую структуру устойчивых сочетаний 

хантыйского языка, сформировавшихся на базе соматической лексики (сочетаний типа самем 
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вохла «есть хочу», буквально: сердце мое просит). Цель данной статьи – структурировать 

представления о семантической структуре устойчивых словосочетаний [Каксин, 2011]. 

Заключение  

Для дальнейшего изучения фразеологии хантыйского языка нельзя обойтись без научных 

трудов таких ученых, как Н.И. Терёшкин, А.Д. Каксин, Н.А. Лыскова, Е.А. Нёмысова, Н.Б. 

Кошкарёва, В.Н. Соловар и многих других. Нельзя не отметить и другой путь развития и 

становления хантыйской фразеологии: это различные словари хантыйского языка. Таким 

образом, фразеология хантыйского языка в настоящее время языка ещё только становится 

объектом специального изучения. Изучение фразеологических единиц хантыйского языка 

очень важно для дальнейшего развития и становления данного раздела языкознания.  
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Abstract 

The article reviews the scientific articles and monographs devoted to the phraseology of the 

Khanty language. One of the main tasks of modern linguistics is the study and description of the 

languages of the small peoples of Siberia. The Khanty language, along with other languages of 

Siberia, is one of the rare languages of Russia, and therefore it is necessary to determine the modern 

research base of this language and the key directions in the development of linguistics in this field. It 

is shown that modern studies are disunited, and it is necessary to find a focus for the formation of a 

basis for the study. For the further study of the phraseology of the Khanty language, it is impossible 

to do without the scientific works of such scientists as N.I. Tereshkin, A.D. Kaksin, N.A. Lyskova, 

E.A. Nemysov, N.B. Koshkarev, V.N. Solovar and others. There is another way of development and 

development of Khanty phraseology: these are various dictionaries of the Khanty language. Thus, the 

phraseology of the Khanty language at the present time is only becoming an object of special study. 

The study of phraseological units of the Khanty language is very important for the further 

development of this section of linguistics. 
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