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К семантике и этимологии лексемы 
ур / ор в обско-угорских языках 
(этнографический аспект)

                                                                                                                    
Я.А. Яковлев
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
г. Ханты-Мансийск (Россия)
                                                                                                                    .

Причёска	делает	человека
Пословица племён Западной Африки1

В	 общем	 обско-угорском	 лексическом	 фонде	 фиксиру-
ется	лексема	ур / ор	в	нескольких	грамматических	формах	и	
лексико-семантических	вариантах.

В	наборе	анимистических	образов	–	одного	из	пластов	ре-
лигиозных	представлений	хантов	и	манси	–	имеется	человече-
ская	душа	урт.	Единого	мнения	об	её	облике	и	функциях	нет.

По	 материалам	 А.	 Каннисто,	 одна	 из	 душ	 человека	 (is)	
отождествляется	с	существом	ūrt2	и	живёт	отдельно,	посещая	
своего	хозяина	от	случая	к	случаю.	От	неё	зависит	сила	и	сла-
бость	человека.	В	одних	местах	эта	душа	мыслится	в	облике	
птицы,	в	других	–	«шестилапого	лисоподобного	создания»,	в	
третьих	–	человека…	Душа ūrt	покидает	телесную	оболочку	
за	5	лет	до	её	кончины3.

В.Н.	 Чернецов,	 давший	 концентрированную	 характери-
стику	 обско-угорских	 анимистических	 воззрений,	 urt	 пред-
ставил	в	виде	птицы	(ласточки,	трясогузки,	сороки,	кукушки)	
или	комара.	По	его	материалам,	при	жизни	человека	эта	душа	
живёт	в	голове	своего	владельца	и	называется	«уходящая	вниз	
[по	реке]	душа»,	а	имя	urt	получает	лишь	после	смерти	хозяи-
на	и	освобождения	от	его	телесной	субстанции.	Она	наиболее	
опасна	для	оставшихся	в	живых	сородичей,	поскольку	обла-
дает	способностью	похищать	душу	живого	человека,	обрекая	
того	на	смерть4.
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В.М.	Кулемзин	суть	этой	субстанции	передал	как	«оживля-
ющий	тело	образ	в	виде	самостоятельного	существа,	[которое]	
может	вести	независимое	от	тела	существование».	Этот	образ	
«не	идёт	на	уговоры	шамана,	не	подвластен	он	и	духам»5.

Для	понимания	проблемы,	вынесенной	в	заглавие	статьи,	
важно	отметить	несколько	главных	моментов	из	представле-
ний	об	урте:	

–	от	неё	зависит	сила	человека;
–	это	сильная,	никому	не	подвластная	душа;	
–	 именно	 она	 определяет	 время	 перехода	 человека	 из	 земной	
жизни	в	инобытие.
К	 перечисленному	 необходимо	 добавить	 ещё	 одно	 не-

маловажное	 обстоятельство.	 Говоря	 о	 человеческой	 голове,	
надо	помнить,	что	подавляющая	её	часть	занята	волосами:	от	
30	тыс.	до	150	тыс.	только	длинных,	без	учёта	щетинистых	и	
пушковых6.	На	голове	небритого	и	нестриженного	мужчины	
не	 покрытыми	 волосами	 остаются	 только	 незначительные	
участки	кожи	на	лбу,	носу	и	ушах.	И	именно	волосы	в	боль-
шинстве	культур,	не	исключая	и	обско-угорской,	имеют	вы-
сокий	 рейтинг	 по	шкале	 магических	 представлений	 о	 силе	
владельца	во	 всех	 её	формах	–	физической,	 сакральной,	 со-
циальной.	По	этой	причине	огромное	количество	верований	
и	обрядов,	сопровождавших	человека	от	рождения	до	смерти,	
связано	именно	с	волосами	головы,	а	там	где	это	явно	не	про-
слеживается	(в	отсечении	или	отдельном	захоронении	голо-
вы,	например),	 скрыто	действует	 та	же	 анимистическая	мо-
тивация	манипуляций	именно	с	волосами.	Не	случайно	же,	в	
отличие	от	русского	языка,	в	хантыйском	для	волоса	головы	
выделено	даже	отдельное	слово7.	И	устойчивый	эпитет	«воло-
сатоголововый»	в	мансийском	эпосе	многократен	не	просто	
так.	Поэтому	не	будет	натяжкой	утверждать,	что	не	абстракт-
ная	«голова»,	как	это	указал	В.Н.	Чернецов,	а	именно	волосы	
головы	являются	местом	обитания	урт.

Теперь	–	далее	по	цепочке	функционирования	указанной	
лексемы.	К	тому	же	лексическому	пласту,	что	и	вышеприве-
дённые	названия	души,	относится	слово	ýра / ур	–	так	северные	
ханты	и	манси	называют	вместилища	для	этой	души,	пред-
ставляющие	собою	антропоморфные	изображения	умерших	
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людей.	В	своё	время	было	высказано	мнение	об	изготовлении	
таких	фигурок	 для	 всех,	 переходящих	 в	 инобытие8,	 однако	
позже	 утвердилось	 мнение,	 что	 они	 появлялись	 только	 для	
трагически	погибших:	 «Ура	 –	 это	пристанище	блуждающей	
души	человека,	умершего	неестественной	смертью»9.

Следующий	звенья	–	священные	амбарчики	для	хранения	
фигур	божеств	и	жертвенных	даров,	до	сих	пор	функциони-
рующие	у	манси	и	хантов	р.	Ляпина,	Северной	Сосьвы,	низо-
вьев	Конды	и	близлежащих	территорий.	Вариабельность	их	
архитектурных	форм	и	названий	достаточно	широка.

Ура	и	ур.	А.	Каннисто	зафиксировал	форму	ура	для	построек	
манси:	«Для	образов	духов	и	жертвенных	предметов	у	вогулов	
имеется	особое	хранилище	(ура	–	«жертвенное	хранилище»)»10.	
К.Ф.	Карьялайнен	относительно	мансийских	амбарчиков	сде-
лал	то	же	самое,	а	для	хантыйских	указал	форму	ур.	В	резуль-
тате	двойного	(если	не	более)	перевода	в	русскоязычном	изда-
нии	его	труда	назначение	этих	построек	представлено	в	очень	
общем	виде	–	«священная	хижина»11.	Позже	указанные	формы	
лексемы	в	отношении	мансийских	и	хантыйских	сакральных	
построек	упоминались	в	источниках	многократно12.

Ура-лобас.	Под	таким	наименованием	С.И.	Руденко	сфото-
графировал	у	сосьвинских	манси	крытые	лабазы	для	хране-
ния	сакральных	атрибутов.	Оно	часто	встречается	и	в	других	
источниках.

Ура-сумьях.	Один	из	вариантов	названия	тех	же	построек13.
В	 основе	 конструкции	 представленных	 строений	 лежит	

высокий	крытый	лабаз	(амбарчик),	однако	разнообразие	эле-
ментов	порождает	немалое	число	вариантов.	Даже	количество	
опор	может	быть	совершенно	различным:	1,	2,	4,	6	(ил.	1,	2).

Не	 менее	широк	 и	 спектр	 посвящений	 этих	 сакральных	
объектов	–	семейным	и	родовым	предкам,	предкам	–	покро-
вителям	жителей	селения	или		целого	региона,	прародителям	
групп	Мощ	и	Пор14.

Нередко	 в	 опубликованных	 источниках	 культовые	 по-
стройки	с	лексемой	ур	в	названии	упоминаются	без	дословно-
го	перевода	и	указания	на	их	сакральную	прагматику,	огра-
ничиваясь	 самым	 общим	 определением	 вроде	 «амбар	 для	
духов»15.
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Ил. 1. Сакральная постройка ура-сумьях манси Гындыбиных. Старица 
Луипауль-урай (бассейн р. Северной Сосьвы). ХМАО – Югра. 2012 г. 
Фото: А.В. Бауло
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Ура-хот	 (ил.	 3–6).	 А	 вот	 это	 название	 имеют	 священные	
амбарчики	 достаточно	 специфического	 назначения16.	 Они	
зафиксированы	у	хантов	р.	Сыня	и	Куноват,	относятся	к	по-
минальным	сооружениям	и	несут	в	себе	изображения	людей,	
умерших	неестественной	смертью	(для	всех	прочих	изготав-
ливают	иттерма,	которые	содержатся	в	составе	домашних	свя-
тынь).	Сюда	же	помещаются	одежда	и	личные	вещи	трагиче-
ски	погибшего	 человека17.	 «Обряд	изготовления	 домика-ура	
и	помещения	в	него	ура	 –	 вместилища	души	погибшего	че-
ловека	–	отдалённо	напоминал	похороны	умершего	челове-
ка	на	кладбище»18.	Сакральный	статус	ура-хот	намного	ниже	
остальных	священных	амбарчиков,	набор	названий	которых	
представлен	выше:	они	имеют	меньшие	размеры	и	не	дают	
окружающей	территории	режима	заповедности19.

З.П.	Соколова	писала,	что	указанная	форма	лексемы	(ура-
хот)	распространялась	и	на	название	могилы-кенотафа,	если	
тело	погибшего	по	каким-то	причинам	не	могло	быть	 захо-
ронено	на	родовой	территории,	однако	в	других	источниках	
подтверждения	этой	информации	найти	не	удалось20.

Ил. 2. Сакральные постройки ура-сумьях манси Алкадьевых. Старица 
Менкв-я-урай (бассейн р. Северной Сосьвы). ХМАО – Югра. 2011 г. А.В. Бауло
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Ил. 4. Сакральная постройка ура-хот. П. Ямгорт Шурышкарского р-на ЯНАО. 
2007 г. Фото: А.В. Бауло

Ил. 3. Сакральные постройки ура-хот. П. Ямгорт Шурышкарского р-на ЯНАО.
2004 г. Фото: А.В. Бауло
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Помимо	антропоморфного	изображения	и	сакральной	по-
стройки	для	хранения	этого	изображения	(быть	может,	ещё	
и	могилы-кенотафа),	название	ура	имеет	также	и	группа	по-
строек	ура-хот	(своеобразное	«селение»	из	амбарчиков	в	слу-
чае	трагической	гибели	нескольких	членов	семьи	–	ил.	3)21.

Продолжая	 листать	 словарь	 лексики	 мифо-ритуальной	
практики	обских	угров,	заметно	насыщенный	лексемой	ур / ор,	
нельзя	пройти	мимо	имён,	 титулов	или	названия	 «должно-
стей»	 (размежевание	 понятно	 далеко	 не	 всегда)	 лиц,	 обслу-
живающих	вышеуказанные	постройки.	Известен,	например,	
тонгх-урт / тонгх-орт	 (у	сургутских	хантов	лунг-орт).	Это	–	
«хранитель	духа,	страж	его	жилища	и	богатств…	Его	обязан-
ности	наследуются	в	одной	и	той	же	семье…	Он	может	быть	
одновременно	шаманом…,	но	это	не	обязательно…	Главные	
обязанности	 тонгх-урта:	 принимать	 принесённые	 его	 духу	
дары,	 убивать	жертвенных	животных,	 устраивать	угощение	
…объезжать	 область	 почитателей	 своего	 духа…	 чтобы	 со-
бирать	 пожертвования…»22.	 А	 манси	 хранителя	 святилища	
и	 распорядителя	 обрядов	 (им	 является,	 как	 правило,	 стар-
ший	по	возрасту	мужчина)	называют	ялпынг	кан урне	хум23.	
К	этому	можно	добавить	рассказ	Г.Ф.	Миллера	об	известном	
в	XVI–XVII	 вв.	белогорском	шайтане:	 «За	 этой	 святыней	на-
блюдал	шайтанщик,	причём	он	же	делал	предсказания.	Та-
ким	шайтанщиком	был	в	последние	годы	язычества	остяков	
Мастерко…»24	(о	последнем	имени,	которое	может	быть	рус-
скоязычным	 фонетическим	 вариантом	 всё	 той	 же	 лексемы	
ур / ор,	сказано	буквально	через	абзац	далее).

Слова	с	основой	ур / ор	образуют	также	значительный	пласт	
лексики,	 обслуживающей	имя	наиболее	 почитаемого	 и	 лю-
бимого	персонажа	обско-угорского	пантеона	–	божества,	бо-
лее	известного	в	русскоязычной	литературе	под	мансийским	
именем	 Мир-Сусне-хума.	 Согласно	 фольклорной	 тради-
ции,	он	был	седьмым,	младшим	сыном	верховного	божества	
Нуми-Торума,	наделялся	многообразнейшими	функциями	в	
религиозных	воззрениях	и	ритуалах25,	являлся	главным	«ку-
миром»	Кодского	 княжества26.	 В	 длинном	 ряду	 его	 титулов	
(которые	 иногда	 могли	 служить	 и	 подставными	 именами),	
среди	 прочих,	 зафиксированы:	 урт27, орт28, оорт29, ворт30, 
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Ил. 6. Сакральная постройка ура-хот хантов Артанзеевых. П. Ямгорт 
Шурышкарского р-не ЯНАО. 2007 г. Фото: А.В. Бауло

Ил. 5. Сакральная постройка ура-хот. П. Ямгорт Шурышкарского р-не ЯНАО. 
2007 г. Фото: А.В. Бауло
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ортин, ортыни-пай31, урт-лонк32, орт-лонк, орт-лунк33, урт-ики, 
вэрт-ики34, орт-ики35.

В	необычайно	устойчивой	связи	обско-угорской	культовой	
антропонимии	с	основой	на	урт / орт	и	высокого	сакрального	
статуса	её	носителей	убеждает	тот	факт,	что	в	районах,	под-
вергнутых	 активному	 миссионерскому	 воздействию,	Иисусу	
Христу	и	Николаю	Чудотворцу	–	наиболее	важным	и	самым	
популярным	персонажам	христианского	пантеона	в	Сибири	–	
ханты,	манси	и	их	соседи	селькупы	дали	имя	Мастерко36.

Последнее	имя	не	должно	удивлять.	В	русском	языке	име-
на,	титулы	или	названия	«должностей»	мифических	и	реаль-
ных	персонажей	с	основой	ур / ор	деформировались	до	при-
вычных	форм:	Ортик,	Мастер, Мастерко, Мастрико37	и	даже	
Ертик Шайтанщик38.

Из	 приведённого	 материала	 видно,	 что	 комплекс	 обско-
угорских	сакральных	терминов	и	антропонимов	(либо	эрзац-
антропонимов)	с	лексической	основой	ур / ор,	отличаясь	мно-
гообразием	форм	и	многоадресностью	применения,	занима-
ет	тем	не	менее	чётко	очерченное	место	в	сакральной	состав-
ляющей	обско-угорской	культуры.

Известны	 попытки	 этимологии	 указанной	 лексемы.	 Два	
предположения	 были	 выдвинуты	 З.П.	 Соколовой:	 «Любо-
пытно	было	бы	выяснить	происхождение	этого	слова	и	связь	
данных	терминов:	либо	слово	«ура»	означает	особую	сакраль-
ность	предмета	и	места,	либо	оно	происходит	от	мансийского	
«ур»	–	гора,	возвышенность	(все	амбарчики:	и	ура-хот,	и	ура-
лобас	–	свайные)»39.	В.М.	Кулемзин,	оговаривая	своё	несогла-
сие	с	этой	этимологической	гипотезой,	предлагает	в	качестве	
исходной	лексемы	восточно-хантыйское	слово	курр	–	«форма,	
вид,	 образ,	 внешность»40.	Поскольку	первое	предположение	
З.П.	Соколовой,	строго	говоря,	не	может	быть	признано	по-
пыткой	 этимологии	 из-за	 отсутствия	 предложений	 по	 род-
ственным	 или	 исходным	 лексемам,	 гипотез	 остаётся	 две.	 И	
обе	вызывают	глубокое	сомнение,	поскольку	не	охватывают	
всей	 совокупности	 лексико-семантических	 форм	 лексемы	
ур / ор:	 З.П.	 Соколова	 пыталась	 объяснить	 только	 название	
культовых	 амбарчиков,	 а	 В.М.	 Кулемзин,	 исходя	 из	 мысли	
о	 целостности	формы	 как	 критерия	 разграничения	живого	
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и	 неживого	 в	 природе,	 этимологизировал	 только	 словесное	
обозначение	 антропоморфных	 изображений	 –	 вместилищ	
человеческих	душ.

Представляется	 возможным	 предложить	 ещё	 один	 вари-
ант	происхождения	исследуемой	лексемы.	Он	опирается	на	
семантический	 пласт	 представлений	 обских	 угров	 и	 неко-
торых	других	сибирских	этносов	о	волосах	/	силе,	который,	
как	думается,	включает	в	себя	всю	лексическую	и	сакрально-
прагматическую	вариабельность	слов	с	основой	ур / ор.

Начать	 нужно	 с	 уже	 отмеченных	 выше	 понятий	 о	 душе	
урт.	Её	отождествление,	с	одной	стороны,	с	головой,	волоса-
ми,	а	с	другой	стороны,	с	жизненной	силой	живого	существа	
породило	целый	массив	идеологических	представлений	о	во-
лосах	как	средоточии	этой	силы	и	знаке	могущества	–	физиче-
ского,	сакрального,	социального.	Это	общераспространённое	
в	 человеческой	 культуре	 явление	 среди	 сибирских	 этносов	
наибольшее	воплощение	получило	у	обских	угров,	реализо-
вавшись	в	целом	пласте	религиозных	воззрений,	мифологи-
ческих	сюжетов	и	обрядовой	практики.

Волосы	умершего,	хранящие	его	душу	и	сакральную	силу,	
использовались	 в	 качестве	 контейнера	 (вместилища)	 для	
переноса	этих	нематериальных	субстанций	в	их	новое	мате-
риальное	 воплощение	 –	 антропоморфное	изображение.	 Та-
кие	фигурки	с	привязанными	к	их	головам	или	вложенными	
внутрь	человеческими	волосами	были	широко	распростране-
ны	в	 традиционных	культурах	 –	 в	 частности,	 они	известны	
азиатским	и	 американским	 эскимосам,	 алеутам,	 тлинкитам,	
индейцам	Юкатана,	жителям	Суматры	и	Африки41.

В	той	же	самой	роли	важного	звена	в	механизме	реинкар-
нации	души	обряд	 отмечен	и	 у	 обских	 угров.	Он	 зафикси-
рован	 в	 нескольких	 вариантах.	 Небольшую	 антропоморф-
ную	фигурку	казымские	ханты	делали	из	волос	почившего	и	
вдовы42,	тегинские	ханты	–	из	волос	покойника	и	кого-то	из	
близких	родственников43;	берёзовские	ханты	–	из	волос	опять	
же	умершего	и	его	сыновей44.	Использовали	волосы	умершего	
для	изготовления	его	объёмного	миниатюрного	посмертного	
изображения	 (иттарма)	 и	 манси45.	 Как	 вариант	 реализации	
той	же	 анимистической	идеи,	но	уже	немного	 в	иной	фор-
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ме,	 можно	 рассматривать	 обычай	 обских	 угров	 вешать	 пу-
чок	человеческих	волос	рядом	с	фигуркой	домашнего	духа-
покровителя,	 который,	 как	 правило,	 представлял	 обожест-
влённого	предка46.

Семантическую	нагрузку	таких	актов	в	этнографии	приня-
то	рассматривать	как	знак	соумирания.	Однако	такая	оценка	
не	объясняет	глубинного	смысла	использования	волос	умер-
шего	или	его	близких	родственников	(при	родовой	структуре	
социума	это	равнозначно)	в	качестве	сырья	для	изготовления	
антропоморфных	 изображений.	 А	 он	 может	 заключаться	 в	
переносе	души,	жизненной	силы.

Древность	 такого	 элемента	 механизма	 реинкарнации	 на	
территории	 северной	 тайги	 выявляется	 археологическими	
источниками.	 Последние,	 правда,	 единичны,	 поскольку	 во-
лосы	–	это	органика,	а	органические	материалы	практически	
не	 фиксируются	 методами	 полевой	 археологии.	 Примеры,	
однако	ж,	 имеются.	 В	 последние	 десятилетия	 в	 Сургутском	
Приобье	на	памятниках	втор.	пол.	 I	 тыс.	 (селище	Остяцкий	
Живец	 IV,	 городища	 Барсов	 Городок	 I/20,	 Барсов	 Городок	
II/1	и	др.)	обнаружено	10	антропоморфных	поделок.	В	трёх	
случаях	к	их	плоским	личинам-головам	из	бронзы	или	дерева	
были	прикреплены	пряди	волос.	Причём	удалось	даже	про-
следить	их	фиксацию	путём	пришивания	«к	головной	части	
основы	кукол»47.

Если	 принять	 весьма	 убедительную	 и	 подтверждаемую	
только	что	приведёнными	материалами	гипотезу	о	том,	что	
широко	 известные	 в	 урало-сибирской	 художественной	 ме-
таллопластике	 личины	представляют	 собою	 верхнюю	часть	
человекоподобных	 «кукол»	 с	 туловищем	 из	 органических	
веществ,	то	традицию	изготовления	таковых	в	качестве	вме-
стилищ	душ	умерших	можно	отодвинуть,	как	минимум,	до	
раннего	 железного	 века	 –	 времени	 появления	 личин-голов.	
Стало	быть,	ничуть	не	меньше	может	насчитывать	и	возраст	
обычая	использовать	при	изготовлении	этих	антропоморфов	
человеческих	волос.

Итак,	душа	урт / орт,	переместясь	вместе	с	волосами	в	ан-
тропоморфную	куклу-двойника,	транслировала	и	название	–	
так	появились	фигурки	ура / ур.
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Следующим	шагом	 в	 передаче	 лексемы	 стало	 её	 распро-
странение	на	названия	сакральных	построек.	Очевидно,	по-
началу	названия	ура / ур	давались	амбарчикам,	где	хранились	
одноимённые	 антропоморфные	 фигурки	 –	 олицетворения	
родовых	 предков.	 Затем,	 с	 затемнением	 первоначально-
го	 смысла	 слова,	 так	 стали	 зваться	 строения,	 посвящённые	
предкам-покровителям	иного	статуса	 (племенным,	террито-
риальным),	а	после	–	и	другие	строения	культового	назначе-
ния.	Все	эти	места	обладали	особой	сакральной	силой,	и	не	
удивительно	 использование	 в	 качестве	 символа	 этой	 силы	
фонетического	символа	«души	волос».	Потому-то	в	мансий-
ском	фольклоре	земля	на	святилищах	упоминается	с	эпите-
том	«волосатая»,	а	среди	поэтических	определений	духа	рас-
пространены	термины	«волосатый»,	«волосатоголовый»:

«Схватил	одетого	в	малицу	из	медвежьих	и	лосиных	шкур	божка
За	голову,	поросшую	роскошными	волосами,
Выворотил	его	вместе	с	кожистой	землёй,	волосатой	землёй…»48.
Название	 социально	 статуированной	 «должности»	 моде-

ратора	ритуалов	(тонгх-урт	/	тонгх-орт)	могло	быть	кальки-
ровано	с	названий	обслуживаемых	ими	культовых	построек	
(ура / ур)	или	священных	фигурок	(ура / ур)	–	и	те,	и	другие	яв-
лялись	активными	элементами	ритуальной	практики.	Впро-
чем,	возможен	и	иной,	не	столь	опосредованный,	а	более	пря-
мой	вариант	передачи	лексемы.

Реальное	или	мифическое	лицо	с	высоким	социальным	и	
сакральным	статусом	либо	выдающимися	физическими	спо-
собностями	у	хантов	и	манси	маркировалось	двумя	символа-
ми:

–	фонетическим	(лексемой	ур / ор	в	антропониме	либо	титуло-
вании),
–	визуальным	(длинными	волосами,	причёской).
Вот	образцы	титулования	Мир-Сусне-Хума:	ворт	–	«госпо-

дин / князь / герой	/	предок»49,	урт-лонк	/	орт-лунк	–	«князь-
дух»50,	 орт-лонк	 –	 «князь	 шайтанов»51,	 орт-ики	 –	 «князь-
старик»52,	вой-ортики	–	«звериный	хозяин-старик»53	и	т.	д.

В	адрес	других	угорских	божеств	использовалась	такая	же	
лексика	–	в	титуловании	или	эпитетах.	Вот	лишь	несколько	
примеров:	
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–	Ем	ворт	най	ики,
–	Кейв	ур	ху	акем	ики,
–	Хорам	ур	нэ,
– Хоймас («вэрт	с	косами,	наполненными	озёрной	рыбой»)54;
–	Вэйт-ики	–	дух-хозяин	обской	протоки	Вэйт	(«старший	вэрт,	в	
белоснежную	шапку	одетый	вэрт»),
–	Ем	вош	ики	–	покровитель	п.	Вежакоры	(«вэрт	в	образе	клыка-
стого	медведя,	вэрт	в	образе	когтистого	медведя»)55;
–	Ай-орт-ики56;
–	Тулям-ур-ойка57.
Даже	из	этого	небольшого	перечня	видно,	что	содержание	

лексемы	урт / орт	включает	в	себя	синонимические	понятия	о	
социальной	и		/	или	сакральной	силе:	«князь / господин / ге-
рой / хозяин».	

Возможно,	так	назывались	не	только	мифические	герои,	но	
и	 реальные	 персонажи	 обско-угорской	 истории	 –	 разумеет-
ся,	 социально	значимые.	По	крайней	мере,	такое	название	в	
адрес	лидеров	обско-угорских	предгосударственных	образова-
ний,	сформировавшихся	к	приходу	европейского	населения,	
употребляет	 этнограф	Е.П.	Мартынова:	 «В	XIII–XVI	 вв.	 («до-
русский»	период)	вся	«остяцкая	страна»	делилась	на	области	
или	 «княжества»,	 во	 главе	 которых	 стояли	 богатыри	 урт»58.	
Этот	вывод	многократно	подтверждается	фольклорными	ис-
точниками,	где	нарицательное		урт / орт	добавлено	к	имени	
собственному	 в	 значении	 «князь-богатырь»	 или	 использо-
вано	в	том	же	понимании	самостоятельно:	«…Слово	«князь»	
было	у	остяков	тождественным	со	словом	«богатырь»,	и	поэто-
му	выражение	урт	употребляется	в	былинах	в	том	и	другом	
смысле»59.	Например,	 в	 хантыйской	 сказке	 «Ими-хиты	и	Во-
шинг урт»	статус	последнего	персонажа	можно	перевести	как	
«глава	города	/	хозяин	города»60	либо	«городской	богатырь»61.	
Так	же	переводится	и	титул	«вочум-ворт-ига»	из	фольклора,	
собранного	С.К.	Паткановым.	Предводителя	народа	хурун	ёх	
называли	 хурун	 урт62,	 а	 «должность»	 хранителя	 культового	
амбарчика	тонгх-урт	переводили	как	«хозяин	духов»63.

Люди	с	такими	именами	или	титулами	были	«солью	зем-
ли	остяцкой».	По	крайней	мере,	фольклорные	источники	от-
мечают	именно	их	в	качестве	главного	признака	этого	мира:	
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«…Мир	 с	 вэртами	 сотворившая	 великая	 най»64.	 И	 было	 их	
немало:	 «Мир	 с	 тысячами	 вэртов	 объезжающий	 великий	
царь»65.

Переводя	 с	 хантыйского	орты	 в	 значении	«богатый»	 (ко-
нечно,	 ежели	 это	 не	 типографская	 опечатка	 слова	 «бога-
тырь»),	А.Ф.	Плотников	 тем	 самым	 тоже	 отметил	 в	 лексеме	
содержание	социального	превосходства66.

К	слову	сказать,	в	круг	«сильных»	начал	натурфилософии	
обских	угров	можно	внести	и	красный	цвет:	для	хантов	и	ман-
си	он	«представляется	наиболее	семантически	насыщенным»67	
и	является	«любимым	и	наиболее	употребительным»	(на	Ниж-
ней	Оби	–	в	40	%)68.	Поэтому	не	кажется	случайным,	что	одно	из	
его	названий	–	урты	–	является	формой	всё	той	же	лексемы69.

В	хантыйско-русских	словарях	орт	переводится	как	«глава,	
предводитель;	хозяин»,	л’äл’орт	–	«командир,	военачальник»70,	
urt muinaisaja sankari	–	«богатырь»71.	Очевидно,	в	силу	давней	
традиции	 «героического	 сватовства»,	 когда	 целью	 военного	
похода	часто	становилось	умыкание	невесты,	а	«сватом»	был	
либо	сам	предводитель	отряда,	либо	человек	его	ближайшего	
окружения	(в	любом	случае	–	носитель	высокого	социального	
статуса)	корни	хантыйских	слов	урт	–	«сватовство»72	и	urt-xù·r 
puhemies	–	«сват»73	тоже	нужно	искать	в	том	же	этимологиче-
ском	ряду,	что	и	все	остальные	формы	лексемы	ур / ор.

Орт	в	значении	«сила»	зафиксирован	и	в	мансийском	язы-
ке:	«ортых»	–	«уставать	/	изнемогать»	(т.	е.	«терять	силу»)74.

Из	фольклорных	и	этнографических	источников	следует,	
что	одним	из	наиважнейших	визуальных	символов	социаль-
ной	и	сакральной	маркировки	были	волосы	–	причёска,	раз-
мер,	цвет.	Наверное,	только	пояс	мог	характеризовать	статус	
своего	хозяина	столь	же	ярко	и	объёмно.	Среди	поэтических	
формул	Мир-Сусне-Хума	 едва	 ли	не	 самыми	частыми	были	
«Князь	с	волосами	восходящего	солнца»,	«Золотоволосый»	и	
т.	п.75

Фольклор	 также	 насыщен	 самыми	 красочными	 эпитета-
ми	при	описании	внешнего	вида	и	магических	способностей	
причёсок	божеств,	богатырей,	князей,	шаманов…	Например,	
богатыря	 Тэк-отыра	 величают	 Хощи-хум-нарынг-саг / Лыхи-
хум-нарынг-саг и Русынг-овлуп-лыхи-сев отыр / Русынг-овлуп-
хощи-сев отыр	(«С	бахромистым	концом	косы,	много	слуг	име-
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ющий	богатырь»	и	«С	вьющимся	концом	косы,	много	народа	
имеющий	богатырь)76.	Его	волосы	быль	столь	длинны,	что	он	
мог	лечь	на	одну	их	половину	и	укрыться	другой,	а	семь	жён	
ежедневно	заплетали	ему	семь	кос77.	Другого	мужа	называют	
«Подобный	 болотной	 морошке	 косатый	 богатырь,	 подоб-
но	болотной	морошке	сильный	богатырь»78.	По	положению	
косы	очевидцы	поединка	поняли	поражение	фольклорного	
героя	 салымских	 хантов,	 за	 которым	 исследователи	 видят	
«реально	жившего	человека,	выполнявшего	в	коллективе	осо-
бые	управленческие	функции»:	«Это	был	единственный	раз,	
когда	коса	Ай-орт-ики	коснулась	земли…»79.	Такие	примеры	
можно	множить	и	множить.	Остановимся	на	том,	что	эпитет	
sêveŋ	ûrt	(«заплетённый	герой»)	или	сêвен	ŷрт	(«косатый	бо-
гатырь»)	С.К.	Паткановым	отнесён	к	числу	лексических	кон-
стант	хантыйской	мифологии,	а	атынг	пунгк	(«волосатая	го-
лова»)	И.И.	Авдеевым	–	к	мансийской80.

Наиболее	 ярким	 примером	 отношения	 обско-угорских	
мифических	богатырей	к	волосам	является	многократно	от-
меченный	в	фольклоре	обряд	скальпирования81.

Любопытный	пример	корреляции	фонетического	 (лексе-
ма	урт / орт	в	титуле	либо	имени)	и	визуального	(специальная	
причёска)	символов	высокого	социального	статуса	их	облада-
телей	 даёт	 сказание	 о	 пяти	Эмдерских	 братьях-богатырях82.	
Все	они	имели	косы	и	отличались	от	«воинов	со	стриженным	
лбом».	Но	при	 этом	 трое	 старших,	 занимавших	привилеги-
рованное	положение,	имели	сложные	титулования	(или	име-
на?)	с	компонентом	урт,	а	младший	–	нет,	его	звали	«Из	среды	
80	богатырей	с	оленьими	ногами	избранный,	с	опущенными	
косами,	косатый	Яг».	Разными,	судя	по	всему,	были	у	них	и	
способы	укладки	волос.	У	младшего	причёска	оговорена	уже	
в	 имени	 –	 «с	 опущенными	 косами».	 Имя,	 как	 правило,	 со-
держит	в	себе	концентрированную	семантическую	нагрузку	
и	 поэтому	 не	 может	 иметь	 малозначимых	 в	 смысловом	 от-
ношении	 элементов.	 Старшие	 братья-богатыри	 были	 тоже	
«косатые»,	и	поэтому	отличительным	признаком	младшего	в	
имени	обозначено	на	наличие,	а	положение	кос	–	«опущен-
ные».	Стало	быть,	у	старших	богатырей	высшего	ранга	(т.	е.	
более	сильных)	косы	должны	быть,	наоборот,	«поднятыми»?	
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Видимо,	 ответ	 на	 этот	 вопрос	 надо	 давать	 положительный.	
По	 крайней	мере,	фольклор	 это	 позволяет.	 В	 исторических	
преданиях	юганских	хантов	о	своём	богатыре	Тонье	/	Танье	
неоднократно	 упоминается	 о	 торчащем	 вверх	 оленьем	 хо-
рее,	 который	этот	мифический	богатырь	привязывал	к	 сво-
им	 косам83.	 Задранная	 вверх	 коса,	 способная	 поднять	 даже	
привязанный	к	ним	тяжёлый	хорей,	–	это	тоже	своеобразный	
маркер	физической	и	сакральной	силы	героя,	 знак	его	нео-
бычных	способностей	и	высокого	места	в	обществе.

Как	 эстетический	 реликт	 этой	 древней	 причёски	 сибир-
ских	 богатырей	 можно,	 наверное,	 рассматривать	 привычку	
енисейских	эвенков	«обматывать	ремешком	волосы	от	макуш-
ки	головы	до	конца	косы;	коса	при	этом	стояла	в	виде	дуги»84.	
В	иерархии	шаманов	восточных	хантов	верхнюю	ступень	за-
нимал	сёккын-ёл	–	«шаман	с	косой»85.	Да	и	накладные	косы,	
с	 которыми	 мужчины	 ходили	 в	 глубинке	 обских	 притоков	
вплоть	до	начала	прошлого	столетия,	тоже	преследовали	цель	
демонстрации	силы,	хотя	не	исключено,	что	правнуки	«коса-
тых	богатырей»	эту	цель	в	полной	мере	уже	и	не	осознавали.

Возможно,	в	прошлом	указание	на	наличие	длинных	волос	
/	кос	было	обязательным	в	титуловании	мифических	героев	
и	реальных	лидеров	угорского	общества.	Помимо	«косатого	
Яга»,	 в	 фольклоре	 можно	 найти	 немало	 других	 примеров.	
Даже	 говоря	 от	 первого	 лица,	 такой	 персонаж	 не	 забывал	
упомянуть	об	этом:	«Живу	я,	бог	с	косой,	в	образе	лишённой	
перьев	чайки…»86.

По	укоренившейся	в	аборигенной	среде	традиции	марки-
ровать	 высокий	 социальный	 статус	 косой	 угры	 даже	 право-
славных	святых,	занявших	в	христианской	части	их	пантеона	
высокое	положение	(к	примеру,	Георгия	Победоносца),	пред-
ставляли	именно	с	косами87.	(В	связи	с	последним	трудно	удер-
жаться	от	соблазна	и	не	указать	на	любопытную	историческую	
параллель:	одно	из	канонических	католических	изображений	
Христа	XIII–XIV	вв.	передаёт	образ	младенца	с	косой88).

Впрочем,	не	всегда	символом	богатыря	были	именно	воло-
сы	на	голове,	причёска.	Очевидно,	можно	было	акцентировать	
внимание	на	волосах	вообще.	Определение	«волосатое»	могло	
относиться	и	к	другой	жизненно	важной	субстанции	–	сердцу.	
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Примеры,	к	сожалению,	лежат	вне	обско-угорского	фолькло-
ра,	но	всё	же	в	области	сибирского.	И	они	довольно	красноре-
чивы.	Нганасаны	неоднократно	рассказывали	об	эвенкийских	
богатырях	 с	 двумя	 сердцами,	 одно	из	 которых	было	 волоса-
тым89.	Сами	же	эвенки	с	удовольствием	повествуют	о	великом	
воине	Шиктовуле,	имевшем	вместо	сердца	«комок	медвежьей	
шерсти»90,	 и	 о	 другом	 своём	богатыре,	 в	 груди	которого	би-
лись	сразу	два	«волосатых	сердца»91.	В	алтайском	героическом	
эпосе	фигурирует	сильный	шаман	Бади	с	обросшим	волосами	
сердцем92.

Соподчинённость,	 пресловутая	 «вертикаль	 власти»	 в	ми-
фологизированном	 сознании	 обских	 угров	 была	 всеобъем-
лющей.	 Поэтому	 лексема	 ур / ор	 иногда	фиксируется	 в	 до-
вольно	неожиданных	секторах	культуры,	но	обязательно	на	
вершине	 иерархических	 структур	 для	 обозначения	 самых-
самых…	 И	 почти	 в	 обязательном	 порядке	 дублируется	 всё	
тем	же	зрительным	маркёром	–	волосами.	Например,	в	пред-
ставлениях	о	лесных	духах,	помимо	обычных	менквов,	фигу-
рируют	и	ур –	менквы,	имеющие	эпитеты	«волосатоногих»	и	
«волосатоглазых»93.

Или	в	области	понятий	о	здоровье	и	болезнях.	Поскольку	
одним	 из	 самых	 страшных	 (сильных)	 заболеваний	 в	 Сиби-
ри	долгое	время	оставалась	оспа,	то	она	и	получила	высшее	
место	в	этой	иерархии.	Северные	ханты	называли	её	nai-urt	
(«огонь-господин»)94,	манси	–	Xįn-urt-xūm	с	соответствующим	
поэтическим	эпитетом	«Косатый	повелитель»95.	Дух	болезней	
у	 северных	хантов	имел	 сложносоставное	имя	Xįń-ort	 /	Xįń-
ort-pox	 /	 Xįń-urt-pox	 и	 отражён	 в	 фольклоре	 как	 «Косатый	
властелин	железнобортной	лодки»96.

Даже	 в	 европейских	 игральных	 картах,	 которые	 к	 XIX	 в.	
вошли	в	быт	обских	обитателей,	ханты	нашли	знакомую	фи-
гуру,	которую	стали	звать		Urt / Ort,	–	конечно	же,	им	стал	«во-
лосатоголовый»	король97.

Вполне	возможно,	что	в	этой	же	части	мировоззрения	си-
бирских	угров	находятся	истоки	немалого	топонимического	
пласта	с	основой	ур / ор.	Вот	далеко	не	полный	его	состав:

–	ойконимы:	в	бассейне	р.	Сыни	–	Анжигорт, Вытвожгорт, Евыр-
горт / Евригорт, Лонгорт, Лорогорт, Мугорт, Несьюгангорт, Нимвож-
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горт / Нымвожгорт, Овгорт, Оволынгорт, Хорпунгорт, Ямгорт	и	др.;	
в	бассейне	р.	Куновата	–	Айюгангорт, Логасьгорт, Паштыгорт, Ру-
вагорт, Самгимгорт	и	др.;	в	бассейне	р.	Казыма	–	Ильбигорт;	в	бас-
сейне	р.	Северной	Сосьвы	–	Сортынья;	в	бассейне	р.	Тромъюгана	
–	Ортъеганские / Ортъягун;	по	руслу	р.	Оби	–	Кышгорт, Ильягорт, 
Еганокурт / Яганокурт  / Юганогорт; Лохтоткурт / Лохтеткурт;	
–	гидронимы:	в	бассейне	р.	Северной	Сосьвы	–	протока	Сорты-
нья;	в	бассейне	р.	Тромъюгана	–	р.	Ортъеган / Ортъягун;	по	руслу	
р.	Оби	–	Лохтоткуртская	курья,	оз.	Сортантор,	оз.	Сортанлор;
–	этнонимы:	Сортын ях	(«Щучий	народ»),	Нянь горт ёх	(«Хлебно-
го	городка	народ»),	Хош горт ёх	(«Тальниковой	деревни	народ»)	
и	др.;
–	антропонимы:	имена	–	Кортур;	фамилии	–	Куртямовы, Порта-
новы, Лонгортовы	и	др.
На	первый	взгляд	этимология	приведённых	топонимов	до-

статочно	прозрачна.	Так,	этноним	Сортын-ях,	названия	реки	
Сортынья	(и	приуроченного	к	ней	одноименного	мансийского	
поселения),	озёр	Сортэмтор,	Сортантор,	Сортанлор	и	некото-
рых	других	водоёмов	соотносят	с	мансийскими	сорт	(«щука»),	
сортынг	 («щучий»)98.	Многочисленные	ойконимы	 с	 основой	
горт / корт / курт	тоже	часто	и	охотно	этимологизируют:	то	
к	хантыйскому	курт / корт	(«селение	/	деревня»)99,	то	к	коми	
горт	(«дом	/	жилище»)100,	то	к	татарскому	юрты / юрт101.	Меж	
тем	ключом	к	понимаю	этимологии	всей	этой	группы	топо-
нимов	могут	стать	названия	реки	(Ортъеган / Ортъягун)	и	рас-
положенного	на	ней	поселения	(юрты	Ортъеганские / Ортъя-
гун),	которые	явно	имеют	мифологическую	связь	с	каким-то	
героем-богатырём	Ортом	(может	быть,	с	самим	сыном	Нуми-
Торума).	И	название	щуки	 (сорт),	 породившее	целую	топо-
нимическую	цепочку	(название	водоёма	→	название	приуро-
ченного	к	нему	поселения	→	фамилия	жителей	поселения),	
тоже	не	возникло	абы	как.	Щука	–	 главный	хищник	обских	
водоёмов	 и	 вершина	 пищевой	 цепочки	 местной	 ихтиофау-
ны	–	не	могла	не	ассоциироваться	в	сознании	людей	с	силой,	
могуществом,	 превосходством.	 Думается,	 что	 вектор	 этимо-
логии	всего	пласта	обско-угорской	(а	может	быть,	и	финно-
угорской)	топонимии	с	основой	ур / ор направлен	на	только	
что	указанные	идеи.	
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Итак,	этнографические	и	фольклорные	материалы	сибир-
ских	угров	дают	множество	примеров	практически	полного	
совпадения	 ареалов	 функционирования	 лексемы	 ур / ор	 в	
качестве	 фонетического	 указателя	 высокого	 социального	 и	
сакрального	статуса	её	носителя	и	волос	(причёски)	–	в	роли	
зрительного	символа	в	том	же	значении.	К	моменту	научной	
фиксации	 это	 оказались	 два	равнозначных	индикатора	 для	
выражения	сущности	одного	и	того	же	явления.

Возможно,	 это	 дублирование	 не	 было	 изначальным.	 На	
стартовом	рубеже	своего	бытования	исходная	форма	лексемы	
ур / ор	вполне	могла	иметь	значения	«волосы», «причёска»	и	
т.	п.	В	дальнейшем	это	начальное	звено	этимологической	це-
почки	утратило	своё	содержание;	возможно,	в	какой-то	мере	
изменилось	морфологически	и	фонетически.	Не	исключено,	
что	причиной	тому	стала	табуированность	лексемы,	обуслов-
ленная	её	высоким	сакральным	статусом.	Как	бы	там	ни	было,	
но	при	её	фиксации	иноязычные	наблюдатели	для	перевода	
стали	 использовать	 не	 её	 дословное	 содержание,	 им	 незна-
комое,	а	описательные	признаки,	иносказания,	понятийный	
аппарат	своего	языка.	Отсюда	такая	вариабельность	перево-
дов	–	«князь	/	богатырь	/	хозяин	/	господин	/	герой	/	глава	
/	богатый	/	предводитель	/	командир	/	сватовство»,	–	столь	
различных	по	форме	и	объединённых	лишь	их	высоким	со-
циальным	и	сакральным	содержанием.

Однако	 изначальный	 смысл	 лексемы	 сохранился.	 Почти	
всегда	он	присутствует	в	контексте	её	действия	–	религиозном	
воззрении,	сакральной	прагматике,	мифологическом	сюжете,	
антропонимии,	поэтических	метафорах	фольклора	и	т.	д.	 –	
и	сфокусирован	на	признаке	волос	(причёски).	Именно	этот	
символ	в	традиционных	культурах	максимально	отражал	со-
циальное	и	сакральное	содержание,	которое,	параллельно	с	
визуальным,	должно	было	иметь	и	лексическое	оформление.	
Небесполезно	 и	 то	 наблюдение,	 что	 в	 лексике	 сакральной	
сферы	вымывание	содержания	отдельных	слов	иногда	опере-
жает	срок	их	формального	употребления;	стоит	вспомнить	в	
этой	связи	хотя	бы	наличие	у	сибирских	аборигенов	недав-
него	прошлого	так	называемого	«шаманского	языка».	Не	ис-
ключён	именно	такой	путь	утраты	лексемой	ур / ор	своего	ис-
ходного	значения	при	её	дальнейшем	употреблении	в	языке.
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В	заключение	можно	высказать	предположение	об	ираноя-
зычных	корнях	исследуемой	лексемы	в	обско-угорских	язы-
ках.	Есть	три	основания	в	пользу	этого.

Первое.	Вопрос	о	механизме	и	масштабах	иранского	влия-
ния	на	 обско-угорскую	мифологию	и	мировоззрение	давно	
поставлен	 в	 литературе102.	 Поэтому	 нет	 нужды	 останавли-
ваться	на	нём	подробно.	Важно	лишь	обратить	внимание	на	
то,	 что	 «большинство	 известных	 у	 обских	 угров	 иранизмов	
(как	элементов	культуры.	–	Я.Я.)	группируются	вокруг	Мир-
Сусне-Хума»103.	Значительная	доля	титулов	этого	«золотово-
лосого»	божества	с	основой	на	урт / орт	как	раз	и	может	быть	
частью	иранского	мировоззренческого	экспорта	в	духовную	
культуру	 обско-угорских	 народов.	 Причём	 именно	 в	 пред-
ложенном	нами	 значении	«волосы»,	 «причёска».	Ведь	впол-
не	допустимо,	что	сакральные	и	социальные	представления	
о	волосах	входили	в	тот	идеологический	комплекс,	что	при-
внесён	в	культуру	Азиатского	Севера	именно	с	Юга.	По	край-
ней	мере,	есть	мнение	о	южных	истоках	хантыйской	мужской	
причёски	в	две	косы104.

Второе.	 Границы	 использования	 исследуемой	 лексемы	
шире	рамок	языков	собственно	манси	и	хантов,	фиксируясь	в	
словарях	ещё	двух	ветвей	финно-угорской	семьи	–	пермской	
и	волжской.	Во	всех	случаях	её	употребления	налицо	морфо-
логическая	и	семантическая	близость,	если	не	сказать	един-
ство.	Словом	орт	у	коми,	как	и	у	обских	угров,	обозначается	
человеческая	душа-тень	в	виде	птицы,	приближение	которой	
предвещает	 гибель105.	 Оно	 же	 переводится	 как	 «двойник»,	
«призрак»,	 «тень»106.	 Слова	 коми-языка	морт / мурт	 («чело-
век»),	 горт	 («гроб»)	 тоже	 входят	 в	 сакральную	 сферу,	 как	и	
весь	фонд	лексемы	ур / ор	у	хантов	и	манси107.	У	коми	и	удмур-
тов	слово	мурт	(«душа»	/	«человек»)	даже	вошло	компонен-
том	в	состав	самоназваний:	komi-mort	и	ud-murt108.	Нелишне	
будет	заметить,	что	и	в	презентации	человека,	и	в	погребаль-
ной	обрядности	у	коми	и	удмуртов,	как	и	у	обских	угров,	во-
лосы	 играли	 наиважнейшую	 роль.	 Исследователи	 относят	
указанные	словарные	единицы	в	пермских	языках	к	древнеи-
ранской	 (сарматской)	 по	 происхождению	 лексике,	 восходя-
щей	к	прапермскому	языковому	единству109.
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Кстати,	в	марийском	языке	орт	переводится	как	«крепость»	/	
«укрепление»110.	Предложенная	попытка	этимологизировать	
его	из	удмуртского	выр	 («возвышенность»)	не	отличается	от	
версии	 З.П.	 Соколовой,	 выводящей	 мансийское	 ура	 от	 ур	 –	
«гора»111.	Очевидно,	логическая	посылка	должна	быть	иной:	
и	марийское	ор,	и	удмуртское	выр,	и	мансийское	ура / ур	не	
этимологизируются	друг	из	друга,	 а	 составляют	единый	го-
ризонтальный	ряд,	восходя	к	древнеиранской	лексеме	ур / ор	
и	отражая	тот	же	комплекс	представлений	о	силе	 (крепость	
есть	 сила),	 преобладании,	 высоте	 (социальной,	 сакральной,	
физической	 и	 т.	 д.).	 Возможно,	 в	 это	 же	 этимологическое	
гнездо	входят	южноселькупские	ур / ор	(«сила»)	и	ур-фул-куп	
(«богатырь»)112.

Косвенным	подтверждением	ираноязычного	происхожде-
ния	указанной	лексической	группы	может	служить	факт	её	от-
сутствия	в	этимологическом	словаре	уральских	языков	К.	Ре-
деи	–	одном	из	наиболее	полных	на	сегодняшний	день113.

И,	 наконец,	 третьим	 аргументом	 в	 пользу	 выдвинутого	
тезиса	необходимо	признать	наличие	в	современных	языках	
иранской	 группы	 значительного	 корпуса	 слов,	 морфологи-
чески	аналогичных	либо	близких	исследуемой	лексеме.	При-
чём	обслуживают	они	ту	же	совокупность	представлений,	что	
и	в	уральских	языках.	В	качестве	примеров	можно	привести	
следующие	словоформы:

–	«волос»	–	por	(курд.)114;
–	«волосатый»	–	por-mu	(персид.)115,	пурму	(пушту)116;
	–	«причёска»	–	porê ĉekirî (курд.)117;
–	«стричь	волосы»	–	urĕs / wurĕs	(тадж.)118;
–	«лысый»	–	sartās	(персид.)119;
	–	«душа	человека»	–	sar	(персид.)120;
–	«сила»	–	zur	(здесь	среди	нескольких	значений	именно	в	значе-
нии	«могущество»)	(персид.)121,	зор	(пушту)122;
–	«языческие	боги»	–	арбаб	(пушту)123;
–	«род»,	«потомство»,	«поколения»	–	ûrt	(курд.)124;
–	«старшина	селения	или	рода»,	«хозяин»	–	arвaв	(дари)125,	арбāб	
(пушту)126;
–	«высокопоставленные,	высшие	должностные	лица»	/	«руково-
дители»	–	арāкин	(пушту)127,	ўрда	(тадж.)128;
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–	«придворный	(т.	е.	высокостатусный,	влиятельный.	–	Я.Я.)	ку-
пец»	–	ортаг	(персид.)129;
–	«повышение	в	чине	/	возвышение	/	рост»	–	эртэга	(персид.)130,	
иртика	(пушту)131.
Вышеизложенное	 показывает,	 что	 ареал	 морфологии	 и	

семантики	лексемы	ур / ор	 простирается	далеко	 за	 границы	
обско-угорских	языков,	включая	в	себя	другие	ветви	финно-
угорской	 семьи	 (пермскую,	 волжскую)	 и	 даже	 находя	 близ-
кое	сходство	в	языке	южных	самодийцев	–	ближайших	сосе-
дей	 хантов.	Поэтому	начальные	 звенья	 её	 этимологической	
цепочки	 необходимо	 искать	 в	 общем	 лексическом	 пласте	
финно-угорской	 языковой	 семьи.	 А	 этнография	 и	 лингви-
стика	финно-угров,	 лексика	 современных	 иранских	 языков	
суживают	круг	поиска	до	прослойки	древнеиранских	 заим-
ствований	и	позволяют	считать	лексему	ур / ор	фонетическим	
оформлением	физического,	социального	и	сакрального	пре-
восходства,	семантизируя	её	утраченным	ныне	словом,	близ-
ким	понятиям	«волосы»	/	«причёска».
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