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Аннотация 

Работа посвящена изучению лексико-семантических групп названий домашних и 

диких животных, описанию их лексической семантики и классификации животных в 

хантыйском языке на материале казымского диалекта. Работа развивает существующие 

исследования в этой области, в том числе обобщает исследования в данной области. 

Автором предлагается разделять три лексико-семантические группы названий животных: 

лексическо-семантические группы определяющие название мастей животных, лексико-

семантические группы, связанные с полом и возрастом животных, лексико-семантические 

группы, определяющие болезней и состояния животных.  
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Введение  

Несколько научных работ посвящены наименованиям животных в обско-угорских языках 

[Герасимова, 1998; Онина, 2003; Рябчикова, 2012; Соловар, 2003]. В работе С.В. Ониной 

представлен лингвистический анализ оленеводческой лексики. Лексико-семантическая 

классификация хантыйской лексики на основе ключевого значения слова (его предметного 

содержания), являющегося названиями определенной группы реалии. В работе автор 

приводит лексические единицы, связанные с названиями оленей, например: ŭłi «олень» (ср.: 

шур. kӑlаη, О. kãlаη «кастрированный олень»; ut ŭłi «дикий олень» (букв.: «лес олень»); аwkа 

«ручной олень» и другие [Онина, 2003]. 

В статье В.Н. Соловар анализируются различные лексико-семантические группы слов, 

например, названия животных в западных: шурышкарском, казымском – и в восточных 

диалектах: сургутском и ваховском. Например, для понятия «зверь» в казымском и 

шурышкарском диалектах употребляется лексема woj, сург. wjx, вах. wаjx; в название «дикое 

животное» входят лексемы лес, «зверь»: шур. unt woj, каз. wont woj, вах. wor wajx букв. «лес 

животное» и т. д. [Соловар, 2003]. 

Диссертация Д.В. Герасимовой посвящена анализу лексики, связанной с охотой и 

рыболовством, традиционными занятиями манси. В данной работе приводятся общие 

наименования диких животных, например: ūj «зверь», wōruj «лесной зверь», lágliη ūj, lágliηūj 

«зверь, имеющий ноги», ūjxul «зверь-рыба»; названия пушных зверей: oxsar «лисица», lєpak, 

lєpik, lєpik, lєpk «песец», ńoxs, ńoxos, ńoxas, ńoxsuj «соболь» и т. д. [Герасимова, 1988]. 

Кроме того, с целью выявления названий животных просматривались фольклорные 

тексты, архивные материалы из хранилища депозитария ОУИПИиР и другие источники.  

В данной работе мы рассмотрим названия животных, а также рассмотрим отдельные 

лексико-семантические группы слов.  

Итак, в хантыйском языке мы выделяем три лексико-семантические группы названий 

животных: 1) ЛСГ название мастей животных: 2) ЛСГ связанные с полом и возрастом: 3) ЛСГ 

названия болезней и состояния животных. Рассмотрим их подробно. 

1 ЛСГ названий мастей животных  

Наименования животных по окраске волосяного покрова (по масти) весьма разнообразны 

и многочисленны. В основе группы лежит та или иная внешняя примета животного. Названия 

по масти животных можно разделить на четыре основные подгруппы: 1) названия животных 

белого цвета; 2) названия животных черного цвета; 3) названия животных желтого цвета; 4) 
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названия животных неоднородной окраски. 

1.1 Названия животных белого цвета 

 В ЛСГ белого цвета помимо прилагательного еӈк «белый» входят также прилагательные 

еӈк венш «беломордый», нуви хǎреп «светлый», нуви киньщи нуви «белоснежный», еӈк веншуп 

ӆов белая лошадь, еӈк вўлы белый олень, еӈк венш хор ӆов беломордый конь, объединённые 

наличием у них общего признака «светлый, светлее других в этом роде» и отражающие в 

семантике различную степень обнаружения признака белого цвета, употребляющиеся как 

номинации белой масти домашних, например: Лэщтанлэӈкэн хота ԓуӈəс, муԓха ити ищи, 

ԓэщтанлэӈкэн пух нуви анəӈ тŏԓ – «в дом Лэщтана вошёл, белого зверя принес»; хŏԓмит пўш 

мăратəмəн хот кўтəпа йэнк ԓовəӈ хŏ эсԓəсəс – «когда в третий раз раздался, на середину дома 

всадник на белом коне спустился».  

Соотнося наименование с окрасом животных, мы учитываем, что это цветообозначение 

употребляется для номинации светлой масти животных, близкой к белой, белой различных 

оттенков, допускающей в окраске животных вкрапления в белую шерсть другого, иногда 

тёмного цвета (у лошадей, коров, кошек, овец, собак и др.) встречаются тёмные пятна на лбу, 

по низу ног, ремень на спине, различная пигментация вокруг глаз, на морде.  

1.2 Названия животных черного цвета 

Названия животных чёрного цвета представлены следующие прилагательные, 

употребляющимися в хантыйском языке для обозначения чёрной, тёмной окраски животных 

и объединёнными на основе наличия у них общего семантического компонента пǎтлам 

«тёмный», учитывая данные словарных источников, в исследуемую ЛСГ чёрного цвета, 

помимо прилагательного питы «чёрный», питы «бурый» (о медведе).  

Прилагательное питы «чёрный», определяя окрас шерсти домашних (корова, кошка, 

кролик, лошадь, овца, собака) и диких животных Питы нухǝс «черный соболь», питы вухсар 

«черная лиса», питы вўԓы «темный олень»,  –актуализирует прямое номинативное значение 

«цвета сажи, угля, самого тёмного из всех цветов». В хантыйском языке чёрная масть 

животного встречается реже других. Также всякое отступление оттенка от номинально 

чёрного автоматически ведёт к изменению названия цвета, например: Йиӈк вой порхайəӈ пухəԓ 

тŏрəм вэрəм хăтəԓ ԓуӈты питы вухсар, нухəс кăшман йăӈхəԓ – «Сын его, имеющий бордовую 

малицу, каждый день ходит добывать черных лисиц и соболей».  
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1.3 Названия животных желтого цвета 

 ЛСГ жёлтого цвета входят такие прилагательные, как вўщлум «жёлтый», вўрты «рыжий», 

вўрткам «гнедой» (красновато-рыжий), сорни эӆпуп «золотистый»: вўрты кǎти «рыжая 

кошка», сорни эӆпуп ԓов «золотистая лошадь», например: Эвəԓ йасəӈа ăн хŏԓəнтəс, 

щипуԓəтсəԓԓэ. ин сэнəԓ сорнэӈ ԓовийэва йис – «Дочь не послушалась его слов, дунула. И тогда 

эта гнида превратилась в золотого коня».  

1.4 Названия животных неоднородной окраски 

Представляемая в данном случае группа, включает в свой состав имена прилагательные, в 

семантике которых отражена специфика неоднородной окраски животных, выражаемая в 

основном представлением о двух «рисунках» – пятнистости и полосатости, которые в 

реальной жизни не всегда противопоставлены друг другу. 

Названия животных неоднородной окраски можно включить следующие прилагательные: 

рəтǎн «рябой», шəмԓǎӈ «пёстрый», лотǎӈ «пегий, пятнистый» (о лошади), нюр тўн 

«полосатый».  

В неоднородной окраске, на наш взгляд, можно также включить и случаи, когда 

присутствуют единичные вкрапления в окраску шерсти другого цвета и их названия: еӈк венш 

амп «беломордая собака», хəс лотǎӈ пєши «теленок оленя с пятном на лбу», рəтăн еӈк «олень 

с темными пятнышками».  

2 ЛСГ, связанные с полом и возрастом 

В эту группу входят названия, которые отличают самца и самку животных друг от друга 

без атрибутивных лексем, т. е. значение пола содержится непосредственно в значении слова и 

передается лексически. Для различения же пола животных к их названиям могут добавляться 

самостоятельные лексемы, прилагательные, обозначающие понятия: ǎс «самка», хор «самец», 

например: ǎс кати кошка и хор кати кот, хор вўӆы «олень-самец» и нэ вўӆы «важенка (самка 

оленя)», хор ӆов «конь» и ǎс ӆов «кобыла», хор мис «бык» и ǎс мис «корова», хор ош «баран» 

и ǎс ош «овца», вўӆы пурты вой «волк» и ǎс порвой «волчица» 

Из приведённых лексических пар такие названия имеют более широкую реализацию – они 

могут использоваться и для обозначения и мvжcкoй, и женской особи. 

В языковых единицах основу номинации составляет возрастная характеристика 

животного. Возраст определяется с помощью лексем, таких как: шишам медвежонок, нёп 

«лосенок», сўрты «годовалый лось», кəтюв «щенок», кǎти пушǎх «котенок», ай мис 



Linguistics 87 
 

The lexico-semantic group of animals in the Khanty language (based on the Kazym dialect) 
 

«теленок», њэвǝр «жеребенок», пєши «олененок до года». 

Дифференциация по возрастам взрослых особей осуществляется при помощи слов айԓат 

«молодой», вəӈ «большой» и пиращ «старый».  

3 ЛСГ названия болезней и состояния животных 

Под физическим состоянием животного мы понимаем способность организма животного 

переносить физические нагрузки, предполагаемые в ходе выполнения им заданных человеком 

хозяйственных функций. 

Так, тăԓаӈ вой «здоровое животное» определяется как крепкое, сильное, выносливое, 

упитанное животное с хорошим аппетитом, здоровой кожей и шерстью, не склонное к 

болезням, не имеющее физических недостатков. Кǎшаӈ вой «нездоровое, больное животное» 

характеризуется плохим аппетитом, истощённым, измождённым видом, слабостью, 

нездоровым состоянием кожных покровов (язвы, расчёсы, трещины и т. п.) и шерсти (её 

спутанность, блёклость, вытертость и т. п.). 

Одним из концептуальных признаков определения физического состояния животного, 

нормы жизнедеятельности его организма является понятие нюхеӈ «упитанность». Исходя из 

общепринятых норм, установленных в ходе познавательно-классифицирующей деятельности 

человека нюхеӈ вой «упитанное животное» квалифицируется как здоровье, кǎшаӈ вой 

«больное животное». 

Так, семантические признаки, определяющие лексическое значение слов вўтǎн 

«толстый», вəн «большой», шеӈк вəн «огромный» в значении здоровый, йəр, кəсǎӈ, «сильный» 

– характерны определению здорового животного.  

Для наименований худого (т. е. больного) животного служит прилагательное урум 

«худой». А для обозначения различной степени «худобы» в хантыйском языке употребляются 

прилагательные: щомӆы «слабый», ващ в значении «тощий»: ващ вой «худое животное» и т.д. 

Заключение 

Таким образом, в лексико-семантических группах характерны конкретные обозначения 

животных. Эти названия выражают масти животных, пол и возраст, состояние животных. В 

ЛСГ названий мастей животных делятся на четыре основные подгруппы: 1) названия 

животных белого цвета; 2) названия животных черного цвета; 3) названия животных желтого 

цвета; 4) названия животных неоднородной окраски. Во второй группе входят названия, 

которые отличают самца и самку животных друг от друга без атрибутивных лексем, т.е. 

значение пола содержится непосредственно в значении слова и передается лексически, а также 
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описывается возрастная характеристика. А также описывается последняя группа ЛСГ 

болезней и состояния животных, которое определяет здорового животного от больного.  
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Abstract 

The work is devoted to the study of lexico-semantic groups of names for domestic and wild 

animals, to the description of their lexical semantics and classification of animals in the Khanty 

language, based on the Kazym dialect. The work develops existing studies in this field, including 

generalizing research in this field. The author offers three lexico-semantic groups of animal names. 

These names express the animals’ coat colors, sex and age, condition. In the lexico-semantic group 

of the coat colors names, animals are divided into four main subgroups: 1) names of animals of 

white color; 2) names of animals of black color; 3) names of animals of yellow color; 4) names of 

animals of heterogeneous color. The second group includes names that distinguish the male and 

female animals from each other without attributive lexemes, i. e. the meaning of sex is contained 

directly in the meaning of the word and is transmitted lexically, and also the age characteristics. 

The last lexico-semantic group describes diseases and condition of animals, it determines a healthy 

animal from the unhealthy. 
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