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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Диссертационное исследование представляет этнолингвокультурологическое 

исследование, посвященное проблеме репрезентации образа «дом» в 

традиционной хантыйской модели мира. Дом, является промежуточным звеном, 

связывающим разные уровни в общей картине мира, базовым понятием 

народного мировидения. Выбор темы исследования обусловлен интересом к 

изучению антропоцентрического фактора в языке, необходимостью описания 

языковой картины мира хантыйского этноса.   

Хантыйский язык относится к угорской группе финно-угорской семьи языков. 

Территория проживания хантов обширна, большие расстояния между 

поселениями обусловили языковую разобщенность, что привело к формированию 

разных диалектов и говоров в составе диалектов. В современном хантыйском 

языке выделяется два крупных диалектных массива: западный и восточный. В 

западный входят приуральский, шурышкарский, среднеобской и казымский 

диалекты, восточный – сургутским и ваховским диалектами [2016 Диалекты: 3–

12]. Казымский диалект распространен на всей территории Белоярского и в 

восточной части Березовского районов Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, среднеобский – в Октябрьском и Березовском районах ХМАО-Югры, 

шурышкарский – в Шурышкарском районе, приуральский – в Приуральском 

районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Между этими диалектами нет 

больших различий в лексике и грамматике, а небольшие фонетические различия 

не мешают взаимному общению [Каксин 2010: 11]. Сургутский диалект 

распространен в Сургутском районе, ваховский – в Нижневартовском районе 

ХМАО-Югры. Основу данной работы составляет языковой  материал 

казымского диалекта, так как именно на нем в настоящее время идет 

формирование литературного языка. 
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Научная дисциплина, изучающая связь языка и культуры – 

этнолингвокультурология – дает системное описание фактов языка и культуры в 

их взаимодействии и взаимосвязи, исследует языковую картину мира. Язык, 

являясь инструментом познания мира человеком и хранилищем индивидуального 

и общественного опыта восприятия и оценки окружающей действительности, 

отражает восприятие конкретной этнокультурной общности. Проблема отражения 

в языке модели национальной картины мира является одной из актуальных 

проблем современного языкознания.  

Картина мира, отображенная с помощью специальных знаков, несущих 

информацию об объективной действительности, называется языковой картиной 

мира. Языковая картина мира – это системное, целостное отображение 

действительности с помощью различных языковых средств. Выявление 

национальной специфики языковой картины мира происходит посредством 

описания культурных концептов. Для постижения национального языка, 

особенностей менталитета его носителя следует обратиться к описанию модели 

мира. Дом представляет «важнейшее промежуточное звено, связывающее разные 

уровни в общей картине мира», является самым близким для человека 

пространством, именно поэтому мы обращаемся к описанию этой модели мира. 

Хантыйский народ ведет полукочевой образ жизни, это обстоятельство также 

способствует формированию особенного образа дома. 

Исследование посвящено комплексному анализу лексемы хот ‘дом’ в 

хантыйском языке и выполнено в русле антропоцентрического направления 

этнолингвистики; для более полного представления этнолингвистических 

особенностей исследуемой темы использованы языковые данные лесного 

диалекта ненецкого языка, который распрастранен на этой же территории. 

Актуальность работы определяется общей тенденцией осмысления 

проблемы взаимоотношения языка и культуры; необходимостью описания 

языкового сознания каждого этноса; тем, что репрезентация образа дома, 

являющегося важнейшим фрагментом языковой картины мира хантыйского 

этноса, не была предметом специального исследования; имеется лишь небольшое 
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количество работ в области хантыйской этнологии. Впервые для хантыйского и 

ненецкого языков представлены результаты ассоциативного эксперимента, 

раскрывающего менталитет этих народов, проживающих на одной территории, 

однако представляющих разные языковые семьи. 

Языковой картине мира хантыйского этноса посвящено небольшое количество 

статей с описанием явлений природы, орнаментальной лексики, рыболовной 

лексики. Актуальность объясняется также отсутствием работ по описанию модели 

«дом» в финно-угорских языках. Исследование затруднено так же отсутствием 

словарей даже среднего объема, отсутствием текстов разного жанра. 

Актуальность нашего исследования обусловлена перспективностью описания 

языковой картины мира, раскрывающего мировоззрение хантыйского народа. 

Объектом исследования являются языковые единицы, репрезентующие 

лексему хот ‘дом’ в хантыйском языке.  

Предметом исследования является образ хот ‘дом’ и его содержание как 

фрагмент языковой картины мира хантыйского этноса. Выбор объекта и предмета 

исследования обусловлен тем, что модель «дом» является одним из наиболее 

важных в национальном ментальном пространстве. Это ключевой и 

универсальный образ, передающий специфику образа жизни и мышления народа. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

лингвокультурологический анализ образа дома позволит выявить уникальные 

фрагменты языковой картины мира хантов, обусловленные их архаичностью. 

Основной целью диссертационного исследования является изучение образа 

дома в языковой картине мира хантов.   

Достижение поставленной цели исследования предполагает решение 

следующих задач: 

1. Освещение теоретических вопросов, связанных с особенностями 

культурологического аспекта  в рамках современной антропоцентрической 

парадигмы, определение в исследовании базовых понятий в области 

этнолингвистики. 
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2. Рассмотрение особенностей этнолингвистического описания образа дом в 

лингвистических исследованиях. 

3. Выявление языковых средств объективации понятия «хот», особенностей 

содержания и структуры модели хантыйского дома в языковой картине 

мира.  

4. Выделение в содержании исследуемой модели национально-специфических 

черт и особенностей (на фоне ненецкого языка). 

Методы исследования. В диссертационном исследовании использована 

комплексная методика этнолингвистического исследования, включающая в себя 

метод лингвокультурологического анализа, способ опроса информантов, метод 

языкового сосуществования, метод компонентного анализа, сопоставительный 

метод, ассоциативный эксперимент и др.  

Материалом исследования послужила составленная диссертантом картотека, 

собранная из фольклорных материалов, записанных автором у информантов 

(личные песни, песни из цикла медвежьих игрищ, мифологические сказки), из 

фольклорных сборников, публицистики, словарей, учебных и научных изданий и 

результаты ассоциативного эксперимента. 

Языковой материал представлен на казымском диалекте хантыйского языка, 

распространенного в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. Для более полного и яркого представления модели хот ‘дом’ в 

хантыйской языковой картине мира при необходимости приводятся примеры из 

других диалектов. Для выявления национальной специфики понятия хот ‘дом’ 

материалы хантыйского языка сопоставляются с данными ненецкого языка. В 

районе озера Нумто казымские ханты контактируют с носителями лесного 

диалекта ненецкого языка, которые проживают в районе озера Нумто Белоярского 

района, по реке Аган, притоку Оби в Нижневартовском районе Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры и по реке Пур Ямало-Ненецкого 

автономного округа. В районе озера Нумто ненецкий язык стабильно сохраняется 

в условиях хантыйско-ненецкого двуязычия и существенно отличается от 
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аганского и пуровского говоров. Лесной диалект изучен в значительно меньшей 

степени, чем тундровый [Кошкарева 2005: 4–10]. 

Теоретической и методологической основой работы послужили труды 

ведущих ученых по вопросам антропоцентрического характера языковой картины 

мира, этнолингвокультурологии Н. И. Толстого, А. С. Герд, Т. В. Цивьян, 

Е. Л. Березович, З. Д. Поповой, И. А. Стернина, Ю. С. Степанова, 

Н. Д. Арутюновой, В. А. Масловой, Е. С. Кубряковой, В. И. Карасика, 

Г. Г. Слышкина, С. Г. Воркачева, В. Ю. Апресяна. Это работы в области финно-

угорской лингвокультурологии, хантыйского языкознания и хантыйской 

этнологии Т. Р. Душенковой, В. Н. Соловар, А. Д. Каксина, Н. Б. Кошкаревой, 

Н. В. Лукиной, В. М. Кулемзина, Т. А. Молдановой, Т. А. Молданова, 

М. А. Лапиной и др. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в диссертации 

впервые применен антропоцентрический подход в описании фрагмента языковой 

картины мира хантыйского этноса, представленного образом хот ‘дом’ с 

использованием комплексной методики исследования. Впервые для хантыйского 

и ненецкого языков представлены результаты ассоциативного эксперимента. 

Богатый языковой материал работы вносит значительный вклад в исследование 

хантыйского языка.  

Достоверность результатов исследования обеспечена современной 

теоретической базой исследования, большим объемом проанализированного 

материала, приведенных примеров и результатами экспериментальных данных. 

Практическая значимость выполненного исследования в том, что 

сформулированные выводы, теоретические положения и проанализированный 

языковой материал могут быть использованы в исследованиях по финно-угорской 

лингвокультурологии, основные результаты работы могут быть использованы в 

лекционных курсах и спецкурсах по этнолингвокульторологии, при 

сопоставительных исследованиях разноструктурных языков, при чтении лекций и 

написании диссертаций, дипломных и курсовых работ по проблемам 

общетеоретического и прикладного характера, могут быть использованы для 
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составления словарей разного типа, а также при разработке учебно-методических 

пособий для студентов.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Модель хот ‘дом’ является одним из ключевых понятий в языковой картине 

мира хантов, представляет собой единое ментальное образование, 

существующее в национальном когнитивном сознании хантов. Она 

объективируется в языке значительным количеством лексических единиц, в 

семантике которых отражаются релевантные для хантыйской культуры 

характеристики данного понятия. 

2. Понятийная сфера, выраженная лексемой хот, обладает 

культурологической значимостью в понимании характера и особенностей 

культуры хантыйского народа и относится к числу архетипов хантыйской 

культуры. Анализ обрядовой и фольклорной лексики, который отражает 

социальный опыт целого народа, и вербально-ассоциативных реакций 

носителей хантыйского языка, влияющих на широкий спектр смыслов, 

составляющих чувственный слой в структуре понятия хот ‘дом’, позволяет 

представить своеобразную модель мироздания, которая пронизывает 

практически все сферы человеческого бытия. 

3. Динамические процессы, происходящие в содержании модели хот ‘дом’, 

показывают эволюцию основных признаков, входящих в его семантическую 

структуру. Появление новых слов и значений говорит об актуализации 

новых смыслов, входящих в центральную зону изучаемого образа. 

4. Своеобразие ассоциаций, связанных с моделью «дом» в хантыйском и 

ненецком языках, заключается в совпадении семантических компонентов, в 

дальнейшем развитии в каждом языке смыслового содержания, расширении 

интерпретационной зоны исследуемой модели, связанной с такими 

смежными понятиями, как «семья», «жизнь», «боги». 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной научной литературы, списка источников и приложений. 
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Во введении раскрываются теоретические основы исследования, 

обосновывается актуальность предлагаемого исследования и мотивируется выбор 

темы, определяется цель, задачи и методы анализа; поясняются научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость результатов исследования; 

формулируются положения, выносимые на защиту. Введение содержит данные об 

апробации основных положений и результатов работы, структуре и объеме 

диссертационного исследования. 

Первая глава представляет собой теоретическое введение в исследование. В 

ней определяются методические аспекты проведенных ранее исследований, 

дается краткий обзор научной литературы по проблеме исследования, 

описываются основные положения этнолингвокультурологии, характеризуются 

современные направления в отечественной этнолингвистике. Дается анализ 

трудов отечественных ученых, исследующих понятие «дом» в русской языковой 

картине мира на основе анализа фразеологизмов, в метафорической 

интерпретации русской культуры; исследующих семантическое поле дом; 

воплощение образа «дом» в художественных произведениях; исследующих 

языковую картину мира в самодийских и финно-угорских языках. 

Во второй главе представлен лексико-семантический анализ лексемы хот 

‘дом’, сочетательные возможности этой лексемы, национально-культурная 

специфика модели хот ‘дом’ в личных песнях, в обрядовых песнях медвежьих 

игрищ, в обрядовой лексике ханты, метафорическое воплощение дома в 

хантыйской языковой картине мира, символическое значение лексических единиц 

частей дома. На материале личных песен описаны этнокультурные особенности 

модели хантыйского дома. 

В третьей главе на материале ассоциативного эксперимента описана структура 

модели хот ‘дом’. Современное состояние национальной специфики образа хот 

исследовано в сопоставлении с данными ассоциативного эксперимента носителей 

лесного диалекта ненецкого языка. Также в сопоставлении исследованы 

ассоциативные поля современных носителей изучаемых языков и выявлены 

гендерные особенности понятия «дом» в хантыйской и ненецкой концептосферах. 
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В конце каждой главы имеются выводы. 

В заключении представлены основные выводы, полученные в ходе 

диссертационного исследования. 

Библиографический список разделен на две части: литература по теме 

исследования и источники, по которым собирался материал для настоящего 

исследования. 

В приложении представлен список сокращений, примеры из загадок, 

медвежьих песен, песен, сказок, семантические группы реакций по результатам 

АЭ среди хантов, семантические группы реакций по результатам АЭ среди 

ненецев, семантические группы реакций в сравнениии, список информантов.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

исследования отражены в докладах на научно-практических конференциях: 

Всероссийская научно-практическая конференции ХI Югорские чтения 

«Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока: 

традиции и инновации» (Ханты-Мансийск, 20 декабря 2012 г.); Международная 

научная конференция «Этнокультурное и социально-экономическое развитие 

коренных малочисленных народов Севера (Ханты-Мансийск, 15-17 мая 2013 г.); 

Всероссийская научно-практическая конференция XII Югорские чтения (Ханты-

Мансийск, 20 декабря 2013 г.); Научно-исследовательский семинар «Актуальные 

проблемы современного языкознания» (Ханты-Мансийск, 18 апреля 2014 г.); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

социально-экономического и этнокультурного развития КМНС» (Ханты-

Мансийск, 29 мая 2014 г.); V Всероссийская научная конференция финно-

угроведов «Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте 

России» (Петрозаводск, 25-28 июня 2014 г.); Всероссийская заочная научно-

практическая конференция ХIII Югорские чтения (Ханты-Мансийск, 20 декабря 

2014 г.); XI научно-практическая конференция им. А. А. Дунина-Горкавича 

(Ханты-Мансийск, 10 апреля 2015 г.); Международная конференция «Языки 

народов Сибири и сопредельных регионов» (Новосибирск, 12-13 октября 2016 г.); 

Научные чтения, посвященные 85-летию со дня рождения А. И. Кузнецовой 
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(Москва, 3-4 марта 2017 г.); II международная научная конференция «Сибирские 

угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое» (Ханты-

Мансийск, 29-30 октября 2017 г.); Всероссийская научно-практическая 

конференции ХVII Югорские чтения (Ханты-Мансийск, 24 апреля 2018 г.). 

По материалам диссертации опубликовано 17 статей, из них 8 статей в 

ведущих рецензируемых журналах перечня Высшей аттестационной комиссии. 
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Глава I. Теоретические основы исследования традиционной модели дома 

 

 

 

Дом, изначально предназначавшийся для защиты человека от природных 

стихий, постепенно приобретает новые функции и начинает рассматриваться в 

контексте широкого круга понятий. Дом, получив дополнительную 

семантическую нагрузку, превращается в уменьшенную модель мироздания, 

выражает особенности менталитета народа, являя важную составляющую 

материальной и духовной культуры народа, представляет большой интерес как в 

плане изучения культуры и истории этноса, так и в плане языка. «Дом 

представляет собой модель мира, в котором соединяются материальное и 

духовное, бытовое и сакральное, выстраиваются отношения человека к социуму и 

к самому себе, несущую функции этнической, эстетеической оценки 

дествительности» [Житникова 2006: 13] продолжает быть предметом научного 

интереса. 

 

 

 

1.1. Этнолингвистическое направление в современной науке о языке 

 

 

 

Вопросы изучения взаимосвязи языка и национальной культуры настолько 

популярны в современной лингвистической науке, что претендуют на ведущее 

место в списке ее базовых проблем. Подходы к изучению языка и культуры 

осваиваются разными лингвистическими дисциплинами, но ведущая роль среди 

них принадлежит этнолингвистике. 

В этнолингвистике существует два взаимосвязанных подхода – когнитивный 

и коммуникативный. В широком понимании предмета, этнолингвистика призвана 
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изучать «явления и процессы в области языка, в определенной степени связанные 

с проявлением самосознания какого-либо этноса или со взаимоотношением 

этносов между собой [Арутюнов 1995, 145], «этнос в зеркале языка [Копыленко 

1995: 16]. Сужение предмета этнолингвистики, по мнению Е. Л. Березович, 

достигается тогда, когда фокус предмета этой науки с «отношения язык : этнос 

заменяется отношением язык : этническая культура и далее язык : этническая 

культура бесписьменных народов» [Березович 1998: 3-4]. 

Этнолингвистика выделилась в первой четверти ХХ века, благодаря работам 

Франса Боаса. Заметный вклад в становление этнолингвистики внесли 

европейские неогумбольдтианцы, в этом русле работы веслись и в России 

(Ф. И. Буслаев, А. Н. Афанасьев, А. А. Потебня и др.). Значительную роль 

сыграли семисиологические взгляды Ф. де Соссюра, идеи структурализма, 

лингвистической прагматики. Таким образом, этнолингвистика вобрала в себя 

методологию всех предшествующих парадигм лингвистики и сопредельных наук 

под эгидой антропоцентризма. 

Глава российской и славянской школы этнолингвистики академик 

Н. И. Толстой считал, что целью этнолингвистики является историческая 

ретроспектива, т. е. выявление народных стериотипов, раскрытие фольклорной 

картины мира народа [Толстой 1995]. В рамках этого направления 

сформировались две самостоятельные ветви вокруг двух проблем 

этнолингвистики: реконструкция этнической территории по языку (Р. А. Агеева, 

С. Б. Бернштейн, В. В. Иванов и др.); реконструкция материальной и духовной 

культуры этноса по данным языка (В. В. Иванов, Т. В. Цивьян, Н. И. Толстой 

идр.). В наши дни, по мнению А. С. Герда, можно выделить диахроническую и 

синхроническую этнолингвистику, которая «все шире пользуется методами 

классической диалектологии, системного анализа структурной и прикладной 

лингвистики, углубляя и развивая их» [Герд 2001] 

Этнолингвокультурология – изучает связи языка и культуры в их 

взаимодействии с учетом особенностей отдельного этноса или в ситуации 

взаимодействия этносов. В данном случае язык расматривается как активная 
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действующая часть культуры, один способов ее формирования, хранения и 

передачи внутри отдельного этнического сообщества или в условиях 

взаимодествия этносов. Этнолингвистика учитывает прежде всего специфические 

– национальные, народные, племенные – особенности языка этноса. 

Обязательным признаком этноса выступает этническое самосознание. 

Этническое самосознание, самоопределение, народ осознает себя как  общность 

людей отличающихся от иных народов и других человеческих общностей. 

Сознание – междисциплинарная категория, став объектом изучения 

когнитивной лингвистики, была включена в парадигму, направленную на 

изучение способов концептуализации действительности и презентации знаний о 

мире. 

В лингвокогнитивной науке когнитивным сознанием принято считать 

сознание «вообще» [Попова, Стернин 2002]. Когнитивное сознание формируется 

в результате познания человеком окружающей действительности, а содержание 

сознания представляет собой знания о мире. 

Сознание человека отражает объективную и субъективную действительность. 

Языковое сознание – это один из видов сознания, которое служит средством 

формирования, хранения и переработки языковых знаков вместе с выражаемыми 

ими значениями, правилами их сочетания и употребления, отношения к ним 

человека и является механизмом управления речевой деятельности, выступая 

обязательным условием существования и развития всех форм сознания. По 

мнению И. А. Стернина, посредством языка «овнешняется когнитивное сознание» 

[Стернин 2002: 47], «языковое сознание – это часть сознания, обеспечивающая 

механизмы языковой (речевой) деятельности» [Рудакова 2004]. То есть, 

когнитивное и языковое сознание соотносятся между собой как общее и частное, 

находятся при этом в тесном взаимодействии, и, более того, взаимодополняют 

друг друга, являясь «концептуально фиксированным отражением 

действительности, контролируемым сознанием» [Калентьева 1998: 60]. 

Языковое сознание является компонентом когнитивного сознания, ведающего 

механизмами речевой деятельности человека. Речевая деятельность человека 
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является компонентом коммуникативной деятельности человека. Следует 

использовать разграничения языкового и коммуникативного сознания: 

Языковое сознание содержит информацию, например, о формулах 

приветствия, т. е. об имеющихся языковых единицах для обозначения некоторого 

смысла, также об их дефференцированных значениях (когда приветствовать, 

какими словами приветствовать). Эта информация является принадлежностью 

языкового сознания представителя любой национальности (у каждой 

национальности своя). 

Коммуникативному сознанию принадлежит информация о том, как надо 

приветствовать (с какой интонацией, на какой дистанции, кого и когда можно не 

приветствовать, кого вежливо, кого проще, в каких ситуациях обязательно, в 

каких не обязательно и т.д.) [Омарбаева 2014]. 

Исследование языкового сознания предполагает, что в процессе исследования 

единиц языка и языковых структур выявляется их психологически реальное 

содержание – в каком реальном, «психологически достоверном» наборе 

семантических компонентов то или иное значение существует в сознании народа, 

хранится в его языковой памяти, в каких отношениях по яркости и актуальности 

находятся между собой отдельные смысловые компоненты, образующие 

семантику слова, каковы реальные смысловые связи слов и структур в языковой 

памяти человека [Попова, Стернин 2002: 43]. 

Таким образом, когнитивное сознание – сознание, представляющее собой 

информационный тезаурус человека, образуемый упорядоченными моделями – 

единицами мышления, представляющими в ментальной форме отражённую, 

познанную и осмысленную субъектом действительность; языковое сознание – 

закреплённое языковыми знаками отражение действительности, существующей в 

виде совокупности упорядоченных значений языковых знаков. 

Цель этнолингвистики – семантическая реконструкция традиционной картины 

мира, мировоззрения, национальной системы ценностей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В последнее время понятие «картина мира» получило распространение в 

различных областях гуманитарных наук и оно важно для современной науки. 
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Наряду с понятием «картина мира» лингвисты используют понятие «модель 

мира», «образ мира». 

По мнению З. Д. Поповой, картина мира – это упорядоченная совокупность 

знаний о действительности, сформировавшаяся в общественном, в групповом и в 

индивидуальном сознании. Принципиальным является разграничение 

непосредственной и опосредованной картин мира. Непосредственная картина 

мира – это картина, получаемая в результате прямого познания окружающей 

действительности сознанием. Познание осуществляется при помощи органов 

чувств и при помощи абстрактного мышления и формируется как результат 

непосредственного восприятия мира и его осмысления. Картина мира, отраженная 

в любом языке, априори носит этнокультурный характер.  

Язык – факт культуры, составная часть культуры, которую мы наследуем, и 

одновременно ее орудие. Культура народа вербализуется в языке, именно язык 

аккумулирует ключевые модели культуры, транслируя их в знаковом воплощении 

– словах. Создаваемая языком модель мира есть субъективный образ 

объективного мира, она несет в себе черты человеческого способа 

миропостижения, т.е. антропоцентризма, который пронизывает весь язык.  

Данную точку зрения разделяет В. А. Маслова: «Языковая картина мира – это 

общекультурное достояние нации, она структурирована, многоуровнева. Именно 

языковая картина мира обусловливает коммуникативное поведение, понимание 

внешнего мира и внутреннего мира человека. Она отражает способ 

речемыслительной деятельности, характерной для той или иной эпохи, с ее 

духовными, культурными и национальными ценностями» [Маслова 2005]. 

Языковая картина мира объективно отражает восприятие мира носителями 

данной культуры, но человеческое отражение не является механическим, оно 

носит творческий характер и поэтому субъективный. Особенности языковой 

картины мира и ее природа обусловлены языком, поскольку язык – важнейший 

способ формировния и бытования знаний человека о мире. Совокупноость знаний 

о мире, выраженных в языковой форме, и является языковой картиной мира.  
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Академик Ю. Д. Апресян считает, что каждый естественный язык отражает 

определенный способ восприятия и организации мира. Выражаемые в нем 

значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода 

коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем 

носителям языка. Свойственный данному языку способ концептуализации 

действительности отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что 

носители разных языков могут видеть мир немного по-разному, через призму 

своих языков. С другой стороны, языковая картина мира является «наивной» в 

том смысле, что во многих существенных отношениях она отличается от 

«научной» картины [Апресян 1993].  

Реконструкция языковой картины мира составляет одну из важнейших задач 

современной лингвистической семантики. Исследование языковой картины мира 

ведется в двух направлениях. С одной стороны, на основании системного 

семантического анализа лексики определенного языка производится 

реконструкция цельной системы представлений, отраженной в данном языке. С 

другой стороны, исследуются отдельные характерные для данного языка 

концепты, обладающие двумя свойствами: они являются «ключевыми» для 

данной культуры (в том смысле, что дают «ключ» к ее пониманию) и 

одновременно соответствующие слова плохо переводятся на другие языки: 

переводной эквивалент либо вообще отсутствует, либо такой эквивалент в 

принципе имеется, но он не содержит именно тех компонентов значения, которые 

являются для данного слова специфичными. В последние годы в отечественной 

семантике развивается направление, интегрирующее оба подхода; его целью 

является воссоздание русской языковой картины мира на основании 

комплексного (лингвистического, культурологического, семиотического) анализа 

лингвоспецифических концептов русского языка в межкультурной перспективе. 

Синонимом «языковой картины мира» выступает термин «языковая модель 

мира». Языковая картина мира хантыйского народа до сих пор не исследована, 

поэтому исследование модели хот ‘дом’ своевременно и актуально. 
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Этнолингвистический метод – это междисциплинарная интеграция методик, 

приемов и процедур, использующихся для широкого круга проблем, связанных со 

взаимоотношениями языка и этноса. По мнению Н. И. Толстого, 

«этнолингвистика может пониматься как раздел лингвистики, объектом которого 

является язык в его отношении к культуре народа»… «также может пониматься 

как комплексная дисциплина, предметом изучения которой является “план 

содержания” культуры…. Такое изучение «может вестись преимущественно или 

исключительно лингвистическими методами» [Толстой 1995]. 

«Взаимодействующие язык и культура настолько многоаспектны, что познать 

их природу, функции, генезис при помощи одного метода невозможно. Этим и 

объясняется наличие целого ряда методов, находящихся между собой в 

отношениях дополнительности» [Маслова 2001: 34]. 

 

 

 

1.2. ДОМ в лингвистических и когнитивных исследованиях 

 

 

 

Целью этого раздела является обзор исследований, описывающих 

структурную и семантическую организацию понятия «дом» в отечественной 

филологии. «Дом» является одним их важных архетипических образов в 

народном сознании.  

В течение последних лет был защищён ряд кандидатских диссертаций 

раскрывающих понятие «Дом» в русской языковой картине мира. 

В работе Е. В. Филипповой «впервые представлено лексикографическое 

исследование фольклорных представлений об организации пространства модели 

дом в английском языке, осуществляется последовательное описание семантико-

семиотической структуры моделей дома на материале жанра английской и 

русской народной баллады, и проводится сопоставление данного фрагмента в 
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английской и русской фольклорной картине мира» [Потпот 2013: 54]. 

Сопоставительный анализ лексико-семантических групп слов, реализующих 

логико-понятийную модель «дом» в английской и русской народной балладе дает 

основание сделать исследователю вывод о том, что данные фрагменты 

обнаруживают сходства и различия в организации семантического пространства 

на концептуальном и языковом уровне. Сходства объясняются наличием общей 

логико-понятийной базы и близостью мифопоэтических представлений 

этнических коллективов. Различия обусловлены социокультурными факторами, а 

в отдельных случаях особенностями языковых систем английского и русского 

языков [Филиппова 2001]. 

На основе анализа русских фразеологизмов, романсов и художественной 

литературы С. А. Тимощенко реконструирует и описывает фрагмент картины 

мира, связанный с пространством дома. Дом рассматривается не только как 

«пространство, близкое к человеку, но и как подлинный локус творчества, где 

создается как все человеческое, так и сам человек»; семейный дом – 

специфическое пространство, мало зависящее от объективной расстановки вещей, 

так как главная их функция – воплощать в себе отношения между людьми, 

заселять пространство, где они живут; быт дома, как и бытие в нем, анализируется 

в качестве феномена культуры [Тимощенко 2007].  

В диссертационных исследованиях также характеризуется семантическое поле 

«дом» с различных точек зрения. 

Работа О. А. Козыревой посвящена лингвокультурологическому и 

когнитивному исследованию лексики, относящейся к сфере «дом/жилье» в 

американском варианте английского языка и в русском языке. В диссертации 

учитывается социокультурный компонент в сочетании с рассмотрением народа в 

этнографическом смысле, в особенности компонентов культуры, несущих 

национально-специфическую окраску (традиции, обычаи, быт и т.д.). На примере 

развития лексики поля «дом/жилище» демонстрируются связи и взаимосвязи, 

возникающие в культурно-языковом пространстве, исследуется влияние 

социокультурных факторов на процессы формирования американского 
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национального варианта английского языка. Когнитивный подход к 

исследованию лингвокультурологического поля «дом/жилье США» позволил 

выявить особенности опыта деятельности американской языковой общности в 

сфере формирования модели американского жилища и его лингвистического 

представления, провести некоторые параллели с аналогичной деятельностью 

русской языковой общности [Козырева 2003]. 

Н. А. Дуксова в своей работе проводит «системное лингвистическое описание 

лексики семантического поля «дом/жилье» в таких подгруппах как «типы домов», 

«крыша», «отделка дома» и определяет семантические особенности 

терминологического поля «дом/жилье» в английском и русском языках» [Потпот 

2013: 58]. И приходит к выводу, что лексические единицы, связанные с жилищем, 

домашним очагом, домом, являются важными и основополагающими у любого 

народа, в любой культуре. На уровне фразеологии лексема «дом» актуализирует 

не только «учреждение, жилище», в котором живут и работают, но и выражает 

концепт «семейного очага», «родины», «родной земли», «гостеприимства», 

«совета, наставления», «мудрости»[Дуксова 2006]. 

М. Л. Житникова исследует базовое понятие народного мировидения «дом» в 

линвокультурологическом аспекте. Исследование проводится на материале 

русских старожильческих говоров Среднего Приобья. «Понятие «дом» как 

объективация культурной универсалии представляет собой базовое знание, сетку 

координат, моделирующую взаимоотношения человека и мира» [Потпот 2013: 

59]. Так, понятие дом «включает в себя представления не только о жилище 

человека, но и о семье, о народе, о связи поколений, о единстве, т.е. охватывает 

всю сферу бытования человека. Дом являет собой модель мира, соединяющую 

бытовое и сакральное, выстраивающую отношение человека к социуму и к 

самому себе, несущую функции этической, эстетической оценки 

действительности» [Житникова 2006]. 

Е. А. Забродкина исследует семантическое поле «дом» в русских народных 

говорах. В работе осуществлен компонентный анализ соответствующих структур 

поля дом, субполей и лексико-семантических групп, определена их иерархия, а 
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также семный состав лексических единиц названных объединений. Исследователь 

делает вывод, что «количественный, структурный, эпидигматический, 

семантический, структурно-словообразовательный, парадигматический аспекты 

семантического поля дом свидетельствуют о его роли, месте и значимости в 

русской диалектной языковой картине мира» [Забродкина 2008]. Для России, 

которая, при обширности пространств, всегда отличалась близостью к земле, 

уважительным отношением к крестьянскому труду, почитанием своих корней, 

богатством народной речи, дом является одним из основополагающих образов. 

Он значим для понимания менталитета русского человека и особенностей 

национальной языковой картины мира [Забродкина 2008]. 

В работе Со Кен Ран «системное устройство лексики, заполняющей 

семантико-тематическое поле «жилище и его части», представлено как 

многомерное, с зонами пересечения, с установлением градации между 

элементами, осуществлена попытка изучения прототипа как источника 

производной и лексико-семантической, и словообразовательной» [Потпот 2013: 

59]. Специфика корейских названий проявилась в несовпадении некоторых 

метафорических моделей, например, участие соматизмов («ноздри», «ладонь» о 

маленьких, неприхотливых жилищах); в наличии в названиях частей жилища 

диминутивных элементов, имеющих значение «ребенок» (лестница-дитя); в 

наличии сложных, включающих корень-дом-(«чип») слов, которые в русском 

языке соответствуют синлексам («дом птицы», «дом улитки», «панцирь краба»), в 

названиях современных корейских жилищ актуализируется цветовое значение 

или форма одной из букв алфавита [Со Кен Ран 2011]. 

Ряд диссертаций посвящен исследованиям концепта «дом» на материале 

фразеологии русского языка. 

Диссертация А. А. Свицовой посвящена проблеме комплексного описания 

особенностей реализации лингвокультурной доминанты «дом – родина – 

чужбина», зафиксированной в паремиологических единицах русского и 

английского языков. Автор вносит вклад в изучение паремии и лингвокультурной 

доминанты «дом – родина – чужбина», реализованной в пословицах русского и 
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английского языков; определяет место пословиц как когнитивных микроструктур 

по отношению к концепту; рассматривает специфические способы экспликации 

лингвокультурной доминанты в пословицах русского и английского языков. И 

делает вывод, что пословицы являются ступенькой в процессе вербализации 

концепта и представляют собой реализацию определенной его части, которая 

связана с образом, создаваемым данными пословицами. Образные составляющие 

пословиц русского и английского языка, несмотря на ряд отличий в средствах 

экспликации, содержат много общего, что, по-видимому, связано с 

универсальным характером лингвокультурной доминанты, которую они 

отражают [Свицова 2005].  

Б. Г. Глозман выделяет особенности национального менталитета на основе 

данных, полученных при анализе фрагментов русской языковой картины мира, 

репрезентуемой через фразеологизмы, объективирующие концепт «дом». По 

мнению автора, анализ концепта «дом» и связанного с ним фрагмента языковой 

картины мира опровергают некоторые стереотипы, сложившиеся по поводу 

характера русского народа, в частности, насаждаемые философами: его 

«богоносность» (религиозная тема важна, однако занимает весьма скромное место 

в соответствующих фразеологических единицах), превалирование духовных 

ценностей над материальными (на самом деле материальные доминируют, а 

духовные вырастают из них), общинный дух и коллективизм (напротив, 

предпочтение отдается приватной жизни человека; частнособственнические 

мотивы сильны, нередко приобретают эгоистический оттенок), радушие 

(пословицы, относящиеся к гостям, вообще к «чужому» более чем красноречивы), 

даже отмеченная Н. Бердяевым «женственность» русского народа (на самом деле 

в пословицах запечатлено маскулинное сознание, в некоторых своих проявлениях 

доходящее до мизогинии. Поскольку концепт «дом» один из наиглавнейших, т.е. 

отражает наиболее актуальные смыслы русского сознания вообще, то можно 

говорить о том, что он противоречит заблуждениям, относящимся к русскому 

характеру в целом. Негативные коннотации объясняются не какими-то пороками 

русского народа, хотя, безусловно, отражают и тяжелые условия жизни народа, 
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отрицательно влияющие на отношения между людьми, и черты, считающиеся 

недостатками русского человека [Глозман 2010]. 

Исследователи анализируют воплощение образа «дом» в творчестве писателей 

и в художественном тексте. 

С. Р. Габдуллина в своей диссертации впервые предприняла попытку 

выявления типологических смыслов и способов словесного воплощения и 

семантизации концепта «дом» в идиолекте М. И. Цветаевой и художников слова 

первой волны эмиграции; новым является анализ концепта с учетом 

культурологической ситуации эмиграции, нахождения на чужбине. Корреляция 

‘свой-чужой’ получает также разнообразное представление, но при этом она 

имеет и как бы обратный характер: не только чужбина обретает статус ‘чужого’, 

но и та страна, которая была и остается родной, становится также чужой. Поэты, 

покинувшие страну, оставившие свою родную культурную среду, именно 

литературу и родной русский язык считали своим домом, отсюда такая 

обостренность восприятия к изменениям на родине, особенно, что касается 

изменений в языке в родной стране; в сверхтексте поэзии русского зарубежья 

поэтика памяти выступает как структурирующее начало в большинстве 

контекстов; концепт дом – родина в идиолекте М. Цветаевой ассоциативно 

оказывается связанным со смысловой областью судьба поэта, судьба женщины 

[Габдуллина 2004]. 

О. А. Фещенко в своем исследовании разработала комплексную методику, 

которая включает сопоставление разных картин мира: усредненной картины мира 

русского социума, основных черт фрагментов русской художественной картины 

мира XIX – начала XX вв. и собственно конкретной картины мира М. Цветаевой. 

В работе произведено моделирование одного из важнейших концептов в 

художественной картине мира поэта и русского социума; впервые ключевое 

слово, номинирующее исследуемый концепт, выделено на основании 

коммуникативной и смысловой значимости, а не частотности; и наконец, выбран 

малоизученный материал — прозаические тексты М. Цветаевой, многие из 

которых впервые рассматриваются в данном аспекте. Автор приходит к выводу, 
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что концепт «дом» в художественной картине мира М. Цветаевой динамичен, 

изменчив [Фещенко 2005]. 

Исследование Э. М. Зиагировой лингвокультурологического поля «ой» 

позволило установить, как отражается в лексемах данного поля осуществляемая 

человеком категоризация мира. В языковой картине мира М. Магдеева понятие 

дома вербализуется двумя лексемами: ей и йорт. Концепт «ей» обозначает 

пространство внутри стен дома, он более интимен. В то же время для татар, 

издавна занимавшихся земледелием, животноводством, дом немыслим без 

хозяйственных построек, помещений для содержания скота, подворья; в данном 

случае более уместен концепт йорт, предполагающий своеобразную экспансию 

дома от домашних стен «ей» на крестьянскую усадьбу в целом [Зиангирова 2005]. 

Работа С. М. Богатовой выполнена в рамках сочетания лингвокогнитивного и 

лингвокультурологического подходов и посвящена реализации в художественной 

картине мира Вирджинии Вульф базового пространственного концепта «дом» как 

одного из ключевых культурных концептов в английской языковой картине мира. 

Богатова приходит к выводу, что реализация концепта «дом» в художественной 

картине мира В. Вульф резко контрастирует с языковой картиной мира 

усредненного носителя английской лингвокультуры. Концептуальный слой, 

объективируемый лексемой home, скудно представлен в художественной картине 

мира В. Вульф и не обладает для нее выраженной ценностью. [Богатова 2006]. 

 

 

 

1.3. Исследование языковой картины мира в самодийских и финно-

угорских языках 

 

 

 

Языковая картина мира объектом широкого изучения в финно-угорских 

языках становится недавно. Это наименее исследованная область 
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этнолингвистики. Здесь можно выделить докторскую диссертацию А. В. Байдак 

«Лингвокультурная репрезентация селькупской диады «жизнь-смерть» [Байдак 

2011]. Опубликованы научные статьи Т. Б. Агранат ««Свой» и «чужой» дом у 

води» [Агранат 2001], Н. М. Талигиной «Концепт йиӈк ‘вода’ в хантыйском 

языке» [Талигина 2008], Л. В. Водясовой «Метафорическое представление 

концептов «жизнь» и «смерть» в мордовских, русских и английских языках» 

[Водясова 2011], А. В. Дыбо и Ю. В. Норманской «Картина мира прасамодийцев 

по данным языка» [Дыбо, Норманская 2012], Л. В. Водясовой и Т. В. Уткиной 

«Концепты традиционности образа народа в творчестве мордовских писателей 

конца XIX – начала ХХ веков» [Водясова, Уткина 2012], Е. А. Цыпанова 

««Счастье и удача» в финно-угорских языках» [Цыпанов 2012], Семантическая 

оппозиция керка/корка – горт/гурт в пермских языках [Цыпанов 2016].  

В работе И. В. Булгаковой исследование лексики, отражающей материальную 

культуру селькупов, позволило реконструировать фрагмент картины мира 

селькупов. Дом является для селькупов живым существом, в связи с чем 

представляется логичным тот факт, что в основе наименований элементов 

жилища лежит антропоморфный признак. Селькупское жилище является чётко 

структурированным. Внутренняя планировка жилища не менялась на протяжении 

нескольких веков, и лишь в XX веке традиционное селькупское жилище 

претерпело изменения под влиянием русской культуры, в связи с чем, можно 

говорить о преемственности поколений. Чёткое противопоставление мужского и 

женского начал можно восстановить, в частности, на том основании, что в 

селькупском языке существуют отдельные наименования для мужского и 

женского священных амбарчиков. [Булгакова 2003]. 

Н. В. Полякова рассматривает особенности вербализации концепта 

«пространство» в селькупском языке в сопоставлении с русским языком. В своей 

работе она изучает дискретную единицу «дом» и ее компоненты и приходит к 

выводу, что сегмент «средний мир» концепта пространство имеет в 

концептосфере селькупского и русского этносов одинаковый состав дискретных 

единиц, в число которых входят: «дом» с общим компонентом «дверь».  
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Общим для селькупов и русских является метафорическое осмысление дома и 

его элементов в анатомическом коде; неодинаковый статус элементов дома; 

противопоставление своего пространства (дома) пространству чужому 

(расположенному за стенами дома); оппозиция «мужское (сакральное) 

пространство/женское (несакральное) пространство». Различия обусловлены 

включением русскими в данную дискретную единицу так называемого 

«большого» дома, то есть всех построек на огороженной территории возле дома, 

непременной чертой которой является забор, отсутствующий у селькупов 

[Полякова 2004]. 

Фундаментальных исследований описывающих понятие «дом» в финно-

угорских языках не проводилось. Концепту хот ‘дом’ в хантыйском языке 

посвящены лишь отдельные статьи.  

М. Е. Вальгамова описывает лексико-семантические отношения слов в 

пределах концепта «дом» на примере шурышкарского диалекта хантыйского 

языка, рассмотрены сочетательные возможности слов, обозначающих разные 

виды жилища, их структура и семантика [Вальгамова 2007].  

Дом в языковой картине мира ханты и ненцев рассматривается в статье 

В. Н. Соловар и Н. И. Вылла. Для носителей хантыйского и ненецкого языка 

наиболее важными представляются такие ассоциации, как огонь, домашние боги, 

защита, удача. Главенствующее же место в концепте дом занимает ассоциат 

порядок. Дом – не только пространственный концепт, он отражает социальное и 

психологическое (рефлективное) положение человека внутри его собственной 

культуры [Соловар, Вылла 2010]. 

Е. В. Косинцева рассматривает «концепт «дом» в хантыйской поэзии, в 

результате анализа сложился концептуально обоснованный художественно-

ассоциативный ряд понятия дом в хантыйской поэзии» [Потпот 2013: 63]. Все 

поэты именуют домом Северную землю. Дом чаще всего раскрывается в 

творчестве хантыйских поэтов через ностальгические мотивы [Косинцева 2010]. 

Т. Н. Дмитриева «рассматривает «дом» в хантыйской лексике и топонимии и 

приходит к выводу, что топонимы с компонентом хот ‘дом’ в бассейне реки 
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Казым отражают, с одной стороны, большую степень освоенности территории 

региона казымскими хантами, с другой – широту и многогранность семантики 

этой лексемы в хантыйском языке. ‘Дом’ обозначает различные объекты, 

созданные человеком для жилья и для других целей, а также реалии, не связанные 

с воздействием человека» [Потпот 2013: 63]. Дмитриева считает, «‘Дом’ является 

универсальной моделью образного восприятия хантыйским человеком 

окружающей действительностью, поэтому даже разращения («куча») веток на 

дереве, не раз упоминаемое в хантыйских топонимах Казыма, называют вот хот 

‘дом ветра’» [Дмитриева 2012]. 

До настоящего времени нет фундаментальных исследований в области 

хантыйской языковой картины мира. Опубликованы лишь статьи по отдельным ее 

фрагментам: рассмотрены размер и количество в языковой картине мира хантов 

[Соловар 2003], рыболовная лексика в языковой картине хантов [Соловар, 

Гатченко 2009], время как часть языковой картины мира [Соловар, Каксина 2010], 

сравнение в языковой картине мира хантыйского языка [Соловар, Горяева 2010], 

возраст в семантическом пространстве образа человека [Соловар 2011], картина 

мира орнаментальной лексики [Соловар, Никонова 2012], национальная 

специфика фрагментов языковой картины мира «Явления природы» [Соловар 

2012], специфические средства структурирования хантыйской народной сказки 

как отражение этноязыковой картины мира [Дядюн 2015].  
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Выводы по первой главе 

 

 

 

Современная научная парадигма характеризуется развитием осмысления 

проблемы взаимоотношения языка и культуры. В данном аспекте ведутся 

исследования, направленные на выявление способов реализации национально-

специфического и универсального в языковой ментальности. Язык этноса, 

отражает многовековой опыт народа, заключаетв себе оригинальную 

интерпретацию окружающего мира. Лингвокультурологический анализ образа 

дом направлен на выявление уникальных фрагментов языковой картины мира 

В отечественном языкознании образ дома исследуется в различных ракурсах, 

так в русской языковой картине мира: «в творчестве писателей и в 

художественном тексте, в семантическом поле изучает с различных точек зрения, 

на материале старожильческих говоров Среднего Приобья; системное 

лингвистическое описание семантического поля на материале американского 

английского языка в сопоставлении с русским языком» [Потпот 2013: 63], 

описаны лингвокультурологические доминанты фразеологической системы языка 

в пословицах русского языка и т.д. 

Понятие «дом» на материале одного из самодийских языков, селькупском, 

исследован в сопоставлении с русским языком. На материале финно-угорских 

языков фундаментальных исследований понятия «дом» до сих пор не 

проводилось, имеются лишь отдельные статьи. Для исследования модели хот 

‘дом’ мы использовали комплексную методику этнолингвистического анализа 

фольклорных текстов, обрядовой лексики. Во второй главе рассмотрим 

возможности репрезентации модели хот ‘дом’ на материале хантыйского 

фольклора. 
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Глава II. Отражение национальной специфики модели хот ‘дом’ в 

хантыйской языковой картине мира 

 

 

 

Выявление национальной специфики языковой картины мира происходит 

посредством описания модели мира. Для выяснения особенностей национального 

языка, особенностей менталитета его народа-носителя исследователи обращаются 

к описанию различных моделей. Образ дома очень важен для понимания 

национальной культуры. Дом является центром освоения пространства и «по 

дому можно изучать воззрение народа на мир ‒ как он его понимает» [Гачев 1995: 

38]. Дом, жилище является предметом изучения в работах этнографического и 

культурологического характера В. М. Кулемзина, Н. В. Лукиной [Кулемзин, 

Лукина 1992], А. В. Головнева [Головнев 1995], однако языковой материал в них 

носит вспомогательный характер и рассматривается фрагментарно. Тогда как 

именно языковой материал позволяет выявить структуру и место определенного 

явления в национальной картине мира. «Дом» «рассматривается нами не только 

как модель пространства, репрезентирующая ориентацию человека в 

пространстве, но и как модель, отражающая социальное и психологическое 

(рефлексивное) положение человека относительно культуры (внутри/вне 

культуры)» [Потпот]. Изучение национальной специфики языка ‒ это не только 

изучение формы. Это, по словам Гумбольдта, возможность «установить путь, 

которым идет к выражению мысли язык, а с ним и народ, говорящий на этом 

языке» [Гумбольд 1984: 73]. Дом, представляет собой одну из основополагающих 

семантем в словаре модели мира, является «промежуточным звеном, 

связывающим разные уровни в общей картине мира» [Цивьян 1978: 65]  
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2.1. Лексико-семантический анализ лексемы хот ‘дом’  

 

 

 

В данном разделе мы рассмотрим особенности модели хот ‘дом’ в 

хантыйском языке, анализируя отрывки из фольклорных текстов, которые 

содержат лексему хот ‘дом, жилище’. По мнению Цивьян, введение понятия 

словаря модели мира, дает возможность описать его с помощью ограниченного 

набора лексем, каждая из которых представляет семантическую единицу, 

являющуюся звеном в организации семантического уровня модели мира [Цивьян 

1978: 65]. Анализ лексемы хот позволит заглянуть в сложные отношения 

хантыйского человека в системе мира. 

Дом относится к числу основополагающих, всеобъемлющих ментальных 

пространственных констант, с незапамятных времен функционировавших в 

человеческом сознании, поэтому неудивительно, что лексема хот ‘дом’ относится 

к лексическому слою финно-угорского происхождения, относящемуся к концу III 

тысячелетия до нашей эры [ОФУЯ 1974: 423].  

Основным репрезентантом понятия «хот» является соответствующее слово в 

исследуемом языке. В словаре В. Штейница мы находим χͻt – дом, изба, чум 

[Штейниц 1966]; у Н. И. Терешкина ӄат – дом, изба [Терешкин 1961]; 

В. Н. Соловар хот – жилище, дом; көрт – стойбище, село, деревня [Соловар 

2014].  

В современных финно-угорских языках слово дом выглядит следующим 

образом: так, в казымском, шурышкарском, приуральском диалектах хантыйского 

языка хот ‘дом, изба’, в сургутском ӄот, в ваховском ӄат, в мансийском языке 

кол, в венгерском ház, в вепском и карельском языках kodi, в финском языке koti, в 

марийском языке кудо, куды, в эрзянском языке кудо, в мокшанском куд, в 

удмуртском корка, в коми-пермяцком керку, в зырянском керка, в коми языке 

горт. В финно-угорском языке-основе была единая ⃰k-, которая в угорских языках 
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перед гласными переднего ряда сохранилась, а перед гласными заднего ряда 

перешла в χ, h [ОФУЯ 1974: 120]. Е. А. Цыпанов в своей статье подробно 

описывает лексическую семантику оппозиции керка/корка – горт/гурт в 

пермских языках [Цыпанов 2016]. Как видно из материалов, современные 

хантыйские лексемы хот и көрт до настоящего времени имеют аналоги в 

большинстве финно-угорских языков. 

Мы выделяем следующие лексические значения хантыйского слова хот 

(ненец. мят): 

1.‘Здание, строение, предназначенное для жилья’: Көртэвән щи арат йиԓәп 

хот, кэв хотәт, йўх хотәт ‘В нашем селении очень много новых домов, 

каменные дома, деревянные дома’; Ԓўв щӑта йиԓәп хот омсәс ‘Он там новый дом 

построил’;  

2. ‘Жилое помещение, квартира’: Мин хотємән тӑм кӑт йитәп хотән ‘Наша 

квартира в этом двухэтажном доме’; Хотәԓ тӑԓаӈ тєԓән нух љухитсәԓԓэ-

ԓэщитсәԓԓэ ‘Квартиру полностью вымыла-прибрала’;  

3. ‘Государственное, общественное, торговое учреждение, занимающее 

помещение’: Ащєм совэт хота йӑӈхмаԓ са, пөтәщта хота ԓуӈємийәԓмаԓ ‘Когда 

отец ходил в сельский совет, заходил на почту’.  

Семантическая структура слова көрт очень близка по своей структуре слову 

хот и имеет следующие значения:  

1. Стойбище (дом, чум или несколько домов, чумов с прилегающей 

территорией жизнедеятельности); 2. Деревня. 

В фольклорном материале можно встретить описание различных типов 

жилищ. Любая постройка, предназначенная для человека или животного, 

именуется словом хот в хантыйском языке и мят в ненецком языке. В названиях 

жилищ отражаются различные аспекты строений. Они различаются: 

1. По материалу, из которого сделан дом, жилище, нами выделено 13 единиц: 

њуки хот ‘чум (букв.: кожа, дом)’, например: Атәԓән њуки хотән уԓты шєӈк 

ищки вөс ‘Ночью в чуме спать было очень холодно’; Потәм њуки лаӈкәм хот 

‘Холодными нюками покрытый дом (чум)’; Хөс вэт ухәԓ ԓоњщәм хот ‘Чум, 
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собранный из двадцати пяти жердей (букв.: поставленный)’; Њуки хотән мўӈ шай 

йащсәв ‘В чуме мы попили чай’. Данные примеры репрезентируют материал и 

способ изготовления жилища. Приведем еще примеры: Йўх хот ‘деревянный 

(букв.: дерево, дом)’, павәрт хот ‘бревенчатый (букв.: бревно, дом)’, сохәԓ хот 

‘сарай (букв.: доска, дом)’, мўв хот ‘землянка (букв.: земля, дом’), тўӈк хот ‘дом 

покрытый мохом (букв.: мох, дом)’, тунты хот ‘береста, дом’, турән хот ‘дом из 

травы’, ԓэпәс хот ‘шалаш из лапника (букв.: хвоя, дом)’, пӑрщан хот 

‘брезентовый чум, палатка (букв.: брезент, дом)’, кар хот ‘дом, покрытый корой’ 

(букв.: кора, дом), тољ хот ‘дом из рубероида’, щўԓ хот ‘хозяйственная 

постройка’, например: Ащєм павәрт хот омсәс ‘Отец построил бревенчатый 

дом’; Щӑта туӈкәӈ павәрт хотәт, лупасәт, мўв хот, тунты хот, щўԓ хот па па 

утәт вөԓԓәт ‘Там есть мхом покрытые дома, лабазы, землянка, дом из бересты, 

хозяйственные постройки и другие строения’; Ԓын вөԓтан ԓўват кэв хотән 

омсәмӈән ‘Им построили каменный дом на двоих’;  

ненец. (10 единиц): пяй мят ‘деревянный дом (букв.: дерево, дом)’, парщин 

мят ‘брезентовый чум’, юмпы мят ‘дом, покрытый мохом (букв.: мох, дом)’, я 

мят ‘землянка (букв.: земля, чум)’, тайкуща мят ‘берестяной чум (букв.: береста, 

чум’), пай мят ‘каменный дом (букв.: камень, дом)’, еяй мят ‘чум’, веща мят 

‘железный дом’, хыԓуй мят ‘ледник (лед, дом)’, хыԓа мят ‘снежный дом’. 

Например: Ԓуса ӈамтамы пяй мят ‘Русские построили деревянный дом’; Катай 
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2. По функции, назначению постройки (11 единиц): пөсәӈ хот ‘дом для 

дымокура (букв.: дым, дом)’, пэвәԓхот ‘баня (букв.: пэвәԓты– мыться, хот – 

дом’), йємәӈ хот ‘дом для священнодействий, церковь’ (букв.: священный, святой 

дом), њањ вєрты хот ‘пекарня (букв.: хлеб, делать, дом)’, пўпи йакты хот ‘дом, в 

котором проводятся медвежьи игрища’ (букв.: медведь, танцевать, дом), йиӈк 

мӑнты хот ‘надгробье’ (букв.: вода, идти, дом), хӑр хот ‘шалаш, ночевка на 

открытом пространстве’ (букв.: открытое пространство, дом), ай њаврємәт 

ԓавәԓты хот ‘детский сад’ (букв.: маленьких, детей, нянчить, дом), йис пурмәс 

шавиты хот ‘музей’ (букв.: старинные, вещи, хранить, дом), вух пунты хот 
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‘банк’, көртәӈ көща хот ‘администрация’ (букв.: селения, начальник, дом), 

например: Ин щащупэԓ пэвәԓхот ӑԓәc ‘Тётушка баню затопила’; Ин йємәӈ хот 

ԓапәт пўш ԓӑрӈәԓсәԓԓэ, муԓты ай щўӈкийэ вөйтәс, ин ов щӑԓта  пўншањщәс 

‘Обошёл семь раз священный дом, нашёл что-то маленькое – дверь и открылась’;  

ненец. (8 единиц) чиԓта ӈану мят ‘аэропорт’ (букв.: летающей лодки дом), 

паԓтон мят ‘аптека’ (букв.: таблетка, дом), лекаԓ мят ‘больница’ (букв.: лекарь, 

дом), матуԓта мят ‘баня’ (букв.: мыться дом), нейаӈк мят ‘полог от комаров’ 

(букв.: комары, дом), нӑщки щанаку мят ‘чум для игр детей’, чюня мят 

‘свадебный чум’, щамы мят ‘чум для рожениц’, например: Мань немяйня 

матуԓта ‘Мы с мамой пошли мыться в баню’; Нӑщки щанаку ейяй мякна 

щаӈакоӈа ‘Дети играют в игровом чуме’. 

3. По хозяйственному предназначению для определенных животных или 

место обитания насекомых, животных (6 единиц): амп хот ‘конура (букв.: собака, 

дом)’, вўԓы хот ‘дом оленей (букв.: олень, дом)’, мис хот ‘коровник, стайка 

(букв.: корова, дом)’, ԓов хот ‘конюшня (букв.: лошадь, дом)’, хӑшӈа хот 

‘муравейник’, пос хот ‘осинное гнездо’, например: Ампєм хотәԓа ԓуӈємәс 

‘Собака заскочила в конуру’. Мис хот  шӑншәӈ вөн њөрәм, ԓов хот  шӑншәӈ вөн 

њөрәм ‘За коровником большое болото, за конюшней большое болото’; 

ненец. (11 единиц): ты мят ‘олений дом’, вэяку мят ‘конура’ (букв.: собака, 

дом), лыву мят ‘конюшня’ (букв.: лошадь, дом), чоня мят ‘звероферма’ (букв.: 

лиса, дом), кэмпаӈ мят ‘осинное гнездо’ (оса, дом)’, ними ката мят ‘паутина’ 

(букв.: паук, бабушка, дом), намаԓавсу мят ‘муравейник’, кунтев мят ‘куропатки 

дом’, шивя мят ‘место в гортани оленя, где развиваются личинки носового овода’ 

(букв.: овода дом), атычев мят ‘гнездо’ (букв.: птичий дом), каԓя мят ‘склад для 

хранения рыбы’ (букв.: рыба дом), например: Ыяй мышчеӈа нука каԓя мят каԓя 

‘Брат положил много рыбы в склад’; Мань апайня коӈай атычев мят ‘Мы с 

сестрой нашли птичье гнездо’. 

4. По сезонам проживания, однако в данном случае чаще используется көрт 

‘стойбище, селение’: тов көрт ‘весенее селение’, ԓўӈ көрт ‘летнее стойбище’, сўс 

көрт ‘осеннее стойбище’, тӑԓ көрт ‘зимнее стойбище’, например: Тӑԓ вөԓты 
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тӑхэԓән хўв вөсәт, ван вөсәт, ԓўӈ көртэԓа сонтәмәсәт . ‘На зимнем стойбище 

долго ли, коротко жили, на летнее стойбище засобирались’; Тов көрт сӑӈхәм 

хотыйєм ‘Домик мой на яру весеннего стойбища’; 

ненец. хыԓы мят ‘зимний чум’, юнуй мят ‘весенний чум’, таӈы мят ‘летний 

чум’, ӈыԓюй мят ‘осенний чум’, например: Тыйюй тоӈа таӈы мят ‘Олени 

подошли к летнему чуму’; Ты вачума юнуй мят ‘Оленята родились в весеннем 

чуме’. 

Рассмотрим лексическую сочетаемость лексемы хот.  

Глагол ԓоњщты ‘поставить’ сочетается с названием жилища, которое 

устанавливается на непродолжительное время, легко снимается и переставляется 

на другое место, например: Њўки хотэв ԓоњщсэв ‘Чум (наш) мы поставили’. 

Глагол омәсты имеет значение ‘построить (букв.: посадить)’, он сочетается с 

названием жилища, которое строится надолго; дом как бы врастает в землю: 

Эвийэн єнмәс-вормәс, атэԓт хотән омәссәԓԓән ‘Дочь (их) выросла-созрела, 

отдельный дом они ей построили (букв.: посадили)’; Щӑԓта хотәт омәсты 

питсайәт ‘Затем начали строить дома’.  

Глагол вєрты ‘делать’ сочетается с другими именами, обозначающими 

жилище. Например: Ампєм хотән вєрсєм ‘Собаке дом сделал’; Ащєм сохәԓ хот 

вєрәс ‘Отец построил сарай’; Тунты хотємән щи вєрсємән ‘Берестяной дом=наш 

мы сделали’; Хӑнты пухийэԓ йӑм ай хотыйэнән вєрсәԓԓэ ‘Хантыйскому мальчику 

построили хороший маленький домик’. 

В казымском диалекте имеется глагол ԓэщәтты ‘убирать, приводить в 

порядок что-либо’; в сургутском диалекте есть специальный глагол катԓәхтәта 

‘прибирать в доме’, ему соответствует словосочетание  ӄот нөӄ раӈита ‘сделать в 

доме уборку, ремонт, навести порядок’; ср. каз. Хотәԓ нух лэщǝтсәԓԓэ ‘Дом свой 

привел в порядок (сделал ремонт)’.  

Глагол ԓуӈты ‘войти, зайти’ в сочетании с лексемой хот приобретает 

значение поселиться в новый дом и выйти замуж (букв.: зайти в дом мужа), 

например: Эвєм щи хота ԓуӈтәс ‘Дочь была замужем (букв.: дочь=моя в этот дом 

заходила)’, Йиԓәп хотәна ԓуӈсәӈән ‘Они=вдвоем в свой новый дом поселились’. 
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В фольклорных текстах для описания строительства жилища 

сверхъестественных существ, в данном случае мєӈк, используется глагол 

сөхәтты ‘дёрнуть, дёргать, выдернуть’: Њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтәм хот ‘Из 

длинных лиственниц, из длинных елей сложенный (букв.: выдерганный) дом’. 

Это связано с тем, что согласно представлениям хантов, менки для возведения 

своих домов не использовали инструментов, они обладают недюжинной 

физической силой, поэтому деревья выдёргивают из земли. 

По диалектам имеются лексические различия, так, например, в сургутском 

диалекте хантыйского языка кроме общих глаголов, используемых и в других 

диалектах, например: ӄот омәтта, ӄот вӓрта имеется специальный глагол 

ӄотэӄсәта строить (дом), образованный от имени ӄот ‘дом’. Приведем примеры: 

Йэйэм йәԓәп қот омәтǝԓ ‘Мой брат новый дом строит’; Ики по тоӽинә ӄот вӓрәԓ 

‘Мужчина в другом месте дом строит’; Йэвтәм йоӽ ӄотэксәԓәт ‘Приехавшие 

люди дома строят’. 

Итак, лексико-семантический анализ лексемы хот ‘дом’ показал, что в 

названиях различного типа жилищ отражены: 

материал изготовления: њуки хот ‘чум’ (букв.: кожа, дом), йўх хот 

‘деревянный дом’, павәрт хот ‘бревенчатый дом’, сохәԓ хот ‘сарай’, мўв хот 

‘землянка, тўӈк хот ‘дом покрытый мохом’ тунты хот ‘береста, дом’, турән 

хот ‘дом из травы’, ԓэпәс хот ‘шалаш из лапника’, пӑрщан хот ‘брезентовый 

чум, палатка’, кар хот ‘дом, покрытый корой’, тољ хот ‘дом из рубероида’, щўԓ 

хот ‘хозяйственная постройка’; 

ненец.: пяй мят ‘деревянный дом (букв.: дерево, дом)’, парщин мят 

‘брезентовый чум’, юмпы мят ‘дом, покрытый мохом (букв.: мох, дом)’, я мят 

‘землянка (букв.: земля, чум)’, тайкуща мят ‘берестяной чум (букв.: береста, 

чум’), пай мят ‘каменный дом (букв.: камень, дом)’, еяй мят ‘чум’, веща мят 

‘железный дом’, хыԓуй мят ‘ледник (лед, дом)’, хыԓа мят ‘снежный дом’; 

функция жилища:  пөсәӈ хот ‘дом для дымокура’, пэвәԓхот ‘баня’, йємәӈ хот 

‘дом для священнодействий’, њањ вєрты хот ‘пекарня ’, пўпи йакты хот ‘дом, в 

котором проводятся медвежьи игрища’, йиӈк мӑнты хот ‘надгробье’, хӑр хот 



37 
 

 

‘шалаш, ночевка на открытом пространстве’, ай њаврємәт ԓавәԓты хот ‘детский 

сад’, йис пурмәс шавиты хот ‘музей’, вух пунты хот ‘банк’, көртәӈ көща хот 

‘администрация’; 

ненец.: чиԓта ӈану мят ‘аэропорт’, паԓтон мят ‘аптека’, лекаԓ мят 

‘больница’, матуԓта мят ‘баня’, нейаӈк мят ‘полог от комаров’, нӑщки щанаку 

мят ‘чум для игр детей’, чюня мят ‘свадебный чум’, щамы мят ‘чум для 

рожениц’; 

место обитания: амп хот ‘конура’, вўԓы хот ‘дом оленей’, мис хот ‘коровник, 

стайка’, ԓов хот ‘конюшня’, хӑшӈа хот ‘муравейник’, пос хот ‘осиное гнездо’; 

ненец.: ты мят ‘олений дом’, вэяку мят ‘конура’, лыву мят ‘конюшня’, чоня 

мят ‘звероферма’, кэмпаӈ мят ‘осинное гнездо’, ними ката мят ‘паутина’ (букв.: 

паук, бабушка, дом), намаԓавсу мят ‘муравейник’, кунтев мят ‘дом куропатки’, 

шивя мят ‘место в гортани оленя, где развиваются личинки носового овода’, 

атычев мят ‘гнездо’, каԓя мят ‘склад для хранения рыбы’; 

сезонность проживания: тов көрт ‘весеннее селение’, ԓўӈ көрт ‘летнее 

стойбище’, сўс көрт ‘осеннее стойбище’, тӑԓ көрт ‘зимнее стойбище’; 

ненец. хыԓы мят ‘зимний чум’, юнуй мят ‘весенний чум’, таӈы мят ‘летний 

чум’, ӈыԓюй мят ‘осенний чум’. 

 «Значение глагола зависит от его сочетаемости со словом хот и от вида 

жилища; так строительство жилища в языке отражается с помощью различных 

глаголов – ԓоњщты, вєрты, омәсты, сохәтты, сург.: ӄот омәтта, ӄот вӓрта, 

ӄотэӄсәта;  значение ‘наведение порядка в доме, ремонт’ передаются с помощью 

глагола – ԓэщәтты, сург.: ӄот нөӄ раӈита, катԓәхтәта, поселиться в новый дом 

и выйти замуж – с помощью глагола – ԓуӈты» [Потпот 2019: 119]. В сургутском 

диалекте хантыйского языка имеются два особенных глагола, образованных от 

лексемы ӄот. 
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2.2. Лексическая сочетаемость лексемы хот ‘дом’ 

 

 

 

Изучение лексического фонда и особенностей его формирования является 

одной из важнейших задач современного хантыйского языка. Словарный состав 

хантыйского языка непрерывно пополняется и развивается. Новые слова в нем 

создаются на основе использования внутренних ресурсов – создания новых слов 

(словообразование), формирования новых значений (полисемия, перенос 

значений), привлечения ресурсов других языков – заимствования (лексические 

заимствования и кальки) и т.д. Особенности словообразования привлекали 

исследователей разных диалектов, так словообразовательные суффиксы 

ваховского диалекта хантыйского языка проанализированы Н. И. Терешкиным в 

труде «Очерки диалектов хантыйского языка» [Терешкин 1961].  

Лексема хот «довольно часто образует свободные словосочетания, которые 

могут воспроизводиться в речи. В большинстве случаев такие словосочетания 

состоят из двух слов, встречаются и многокомпонентные слова. По способу 

синтаксической связи составляющих компонентов словосочетание может быть 

сочинительного или подчинительного типа» [Потпот 2016: 54]. 

Рассмотрим словосочетания, состоящие из двух слов, лексема хот выступает 

в них в роли первого компонента, они составляют большую группу слов в 

хантыйском языке. Таким образом формируются слова, называющие части дома: 

хот хӑры ‘пол’; хот ԓаӈәԓ ‘потолок’, ‘крыша’, ‘чердак’; хот шӑнш 

‘пространство за задней стеной домом’ (букв.: дома спина); хот сай 

‘пространство за домом’; хот сўӈ ‘угол дома’; хот павәрт ‘бревно для дома’; 

хот ухәԓ ‘жердь чума’; хот ов ‘дверь’, ‘вход’; хот лак ‘сруб’, ‘остов дома’; хот 

йит ‘комната’, ‘этаж’ (букв.: часть от целого дома); хот пєләк ‘половина дома’, 

‘часть дома’, ‘навес от дождя для ночлега в поле’; хот щўр ‘бревно под крышей 

дома’; хот пӑты ‘дальняя часть дома’; хот вўԓ ‘место, где стоял дом, чум’; хот 

ԓыпи ‘внутреннее пространство дома’. Однако, слова хот хӑры ‘пол’, хот ԓаӈәԓ 
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‘потолок’, ‘крыша’, ‘чердак’ мы считаем сложными словами, так как только в 

таком виде они образуют новое понятие, которое не возникает при 

функционировании каждого слова по отдельности. Приведем примеры: Хот 

хӑры кўтәпән пӑсан омәсәԓ ‘На середине пола стоит стол’; Йисән хот ԓаӈԓәт 

йотєм тунтыйән лаӈкийәԓсайǝт ‘В старину крыши крыли вываренной 

берестой’; Хот ԓөӈхԓән хот ԓаӈәԓән ‘Их домашние божества на чердаке’; Хот 

шӑнша йөхԓәӈ-њоԓәӈ ики тӑхәртәм ‘За домом (букв.: к спине дома) подвешен 

мужчина с луком и стрелами’; Ким єтсәӈән, хот шӑншәна мӑнсәӈән йємәӈ өхәԓ 

хонәӈа ‘На улицу вышли, пошли за дом к священной нарте’; Имуԓтыйән, мўԓ 

хот сўӈ щи љӑтатәс ‘Вдруг передний угол дома щелкнул’; Йайәм хот 

павәртԓаԓ воӈхәс ‘Брат обтесывал бревна для дома’; Хот ухәԓԓаԓ ԓощсәт 

‘Жерди чума поставили’; Ин ики хот ов пєлка пунԓәԓԓэ ‘Этот мужчина дверь 

открыл’; Хот омәсты йохԓам хот лакэԓ йэтшәмаԓ ‘Строители поставили сруб’; 

Ма вөԓты хотыйєм тӑм ‘Это моя комната’; Йӑм пєләк хот пєләк эвәԓт хищман 

йитаԓ саnљ ‘Слышно, как идет с правой стороны дома’; Хӑрән мин хот пєләкән 

хоԓсәмән ‘В лесу мы ночевали под навесом’. 

Словосочетания, состоящие из двух или более слов, один из которых 

является словом хот ‘дом’, выступающее в роли второго компонента. Слова, 

обозначающие материал, из которого изготовлен дом, часто являются 

словосочетаниями. Первым компонентом такого словосочетания является слово, 

обозначающее материал: мўв хот ‘землянка’ (букв.: земля, дом); тўӈк хот 

‘холодильник’, ‘дом, покрытый мхом’ или ‘дом во мху’ (букв.: мох, дом); тунты 

хот ‘чум, дом покрытый берестой’ (букв.: береста, дом); њўки хот ‘чум’ (букв.: 

кожа, дом); хӑр хот ‘шалаш’, или ‘ночевка на открытом пространстве’ (букв.: 

открытое пространство, дом); ԓєпәс хот ‘шалаш’ (букв.: хвоя, дом). Приведем 

примеры: Ԓыв ищи  њўки хотән йўкантсайәт ‘Им тоже чум выделили’; Аща, хӑр 

хот тыв вєрԓәмән ‘Отец, переночуем под открытым небом (букв.: в открытом 

пространстве дом здесь сделаем)’; Мөрәхԓәмән тўӈк хота пунсәԓԓәмән 

‘Морошку мы положили в холодильник’. 



40 
 

 

Словосочетания представлены группой слов, обозначающих вместилище: 

пушкан хот ‘чехол для ружья’, ‘скрадок’ (букв.: ружье, дом); пӑсан хот 

‘столешница’, ‘полка в столе’ (букв.: стол, дом); мис хот ‘коровник’ (букв.: 

корова, дом); лов хот ‘конюшня’ (букв.: лошадь, дом); амп хот ‘конура’ (букв.: 

собака, дом); хӑшӈа хот ‘муравейник’ (букв.: муравей, дом); пос хот ‘осиное 

гнездо’ (букв.: оса, дом); пўпи хот‘берлога’ (букв.: медведь, дом). Однако группу 

слов мирхот ‘собрание’ (букв.: люди, дом); төрәм хот ‘церковь’ (букв.: бог, 

дом); тўтхот ‘кошелек’ (букв.: огонь, дом) мы склонны относить в 

словообразованию, так как они представляют собой новую единицу языка. 

Приведем примеры: Мин төрәм хота йӑӈхсәмән ‘Мы ходили в церковь’; Йох 

мирхот пӑта ӑккәммэԓ ‘Люди пришли на собрание’; Вухԓаԓ тўтхотәԓа 

пунсәԓԓэ ‘Деньги он положил в кошелек’; Ащєм пушканәԓ пушкан хота пунсәԓԓэ 

‘Отец положил свое ружье в чехол’. 

«В основном в состав таких словосочетаний входят имена существительные. 

Слова других частей речи встречаются в этой группе редко» [Потпот 2016: 55]. 

Приведем примеры: йємәӈ хот ‘церковь’ (букв.: священный дом), пӑтлам хот 

‘обряд камлания’ (букв.: темный дом). 

Рассмотрим многокомпонентные словосочетания, представленные разными 

частями речи: пўпи йакты хот ‘медвежьи игрища’ (букв.: медведь, танцевать, 

дом); йиӈк мӑнты хот ‘надгробье’ (букв.: вода, идти, дом); хот вўс төхәрты 

‘обряд приношения по умершему’ (букв.: дом, отверстие, закрыть); хот тєԓ йох 

‘семейство’ (букв.: дом; полный, наполненный; люди); њањ вєрты хот ‘пекарня’ 

(букв.: хлеб, делать, дом); пєвәлхот ‘баня’ (букв.: пэвәԓты ‘купаться’, хот ‘дом’) 

‒ сложное слово с первым компонентом глаголом, в морфемном составе 

которого произошло выпадение суффикса глагола =ты. Например: Хот тєԓ 

йохԓаԓ пўпи йакты хота мӑнсәт ‘Все семейство ушло на медвежьи игрища’; 

Хӑннєхө ӑнтөма йитыйән йиӈк мӑнты хотәԓ тунты йөтємән лаӈкԓа ‘Когда 

человек умирает, надгробье покрывают полотнищем из бересты’; Мўӈ Касәм 

вош њањ вєрты хотэвән вєра єпԓәӈ њањ вєрԓа ‘В нашей казымской пекарне 

пекут очень вкусный хлеб’. 
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В современном хантыйском языке возникает необходимость обозначения в 

речи новых реалий жизни, в связи с этим образуются свободные словосочетания 

с определяемым словом хот, частотные и воспроизводимые. Такие 

словосочетания можно отнести к неологизмам: ай њаврємәт ԓавәԓты хот 

‘детский сад (букв.: маленьких, детей, нянчить, дом)’, йис пурмәс шавиты хот 

‘музей (букв.: старинные, вещи, хранить, дом)’, пощәта хот ‘почта’, каш вєрты 

хот ‘дом культуры’, шуши мир культура хот ‘центр культуры национального 

творчества’ (букв.: местные, люди, культура, дом), пөљњитса хот ‘больница’, 

вух пунты хот ‘банк’, көртәӈ көща хот ‘администрация (букв.: селения, 

начальник, дом)’, хўԓ вўты хот ‘рыбоучасток (букв.: рыба, принимать, дом)’, 

хот ԓаӈәԓ карты ‘кровельное железо’. Приведем примеры: Ай њаврємәт 

ԓавәԓты хотән рөпата мӑнєм ӑнтөм вөс ‘В детском саду мне работы не 

нашлось’; Йис пурмәс шавиты хотән рөпитты йох йухәтсәт ‘Пришли 

сотрудники музея’; Йайәм хот ԓаӈәԓ карты ԓөтәс ‘Брат купил кровельное 

железо’. 

«В современном хантыйском языке происходят и другие процессы, например, 

изменение семантики слова» [Потпот 2016: 56]. Так, пушкан хот в словаре 

В. Штейница зафиксировано как ‘станок’ [Штейниц 1966: 567], Т.Н. Дмитриева 

приводит значение ‘охотничий скрад’ [Дмитриева 2005: 332]; в настоящее время 

информанты дают этому слову новое толкование – ‘чехол для ружья’. Так же 

устарело и не употребляется в современном хантыйском языке слово сэља хот, 

так как в настоящее время нет необходимости носить с собой порох в мешочке. В 

работе К.Ф. Карьялайнена отмечено: «И сейчас в некоторых районах женщина не 

может рожать в жилище, а для нее строится на севере из шкур или бересты особая 

хижина, ост. aj χɔt, вог. mań kwol «маленькая избушка» [Карьялайнен 1994: 51]. 

«В связи с социальными изменениями в обществе изменилась семантика слова ай 

хот, оно приобрело значение ‘туалет’» [Потпот 2016: 56]. Словообразование 

происходит и за счет заимствования из других языков. Например, из русского 

языка слово амбар, перешедшее в ампар хот ‘амбар’, лабаз в – ԓупас хот ‘лабаз’, 

пощта хот ‘почта’, пөљњитса хот ‘больница’. Эти слова в современном 
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хантыйском языке уже употребляются без лексемы хот. В сложном слове 

шўљхот ‘хозяйственная постройка’, компонент шўљ заимствован из коми языка: 

шуль 1) узкая полоса лыка, бересты (для плетения лаптей); 2) волокно (мяса) 

[Коми-русский словарь]. 

Таким образом, лексема хот входит в состав частотных и воспроизводимых 

словосочетаний, которые возможно, станут основой новых слов: хот хӑры, хот 

ԓаӈәԓ, хот шӑнш, хот сай, хот сўӈ, хот павәрт, хот ухәԓ, хот ов, хот лак, хот 

йит, хот пєләк, хот щўр, хот пӑты, хот вўԓ, хот ԓыпи, хот вўс төхәрты, хот 

тєԓ йох. Наибольшее количество словосочетаний образовано при участии 

лексемы хот в роли второго компонента: мўв хот, тўӈк хот, тунты хот, њўки 

хот, хӑр хот, ԓєпәс хот, пушкан хот, пӑсан хот, мис хот, лов хот, амп хот, 

хӑшӈа хот, пос хот, пўпи хот, йємәӈ хот, пӑтлам хот, пўпи йакты хот, йиӈк 

мӑнты хот, хот вўс төхәрты, хот тєԓ йох, њањ вєрты хот, пєвәлхот, ай 

њаврємәт ԓавәԓты хот, йис пурмас шавиты хот, рощта хот, каш вєрты хот, 

шуши мир культура, пољњитса хот, вух пунты хот, көртәӈ көща хот, хўԓ вўты 

хот, хот ԓаӈәԓ карты. «Нами зафиксировано 24 словосочетания с подобным 

составом, 16 словосочетаний с первым компонентом лексемы хот и 15 

многокомпонентных словосочетаний, представленных разными частями речи, 10 

неологизмов, 5 заимствованных слов, два слова изменили свою семантику, в них 

произошел перенос значения» [Потпот 2016: 56]. 
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2.3. Национально-культурная специфика хантыйского дома по 

материалам фольклора 

 

 

 

Национальная картина мира, в том числе языковая, строится на изучении 

представлений человека о мире. При культурологическом подходе к 

исследованию объектом изучения становится фольклор. В фольклорной 

языковой картине мира представлен достаточно древний взгляд на мир, поэтому 

именно фольклорный материал позволяет проследить отношение народа к дому. 

Образ дома представлен в личных песнях, песнях медвежьих игрищ, сказках, 

загадках хантов. 

 

 

 

2.3.1. Образ дома в личных песнях хантов 

 

 

 

Лирическая песня – это та песня, в которой человек излагает свои самые 

сокровенные мысли, желания, надежды. Личная песня создается для себя или для 

членов своей семьи, поэтому является одним из средств выражения чувств, 

переживаний и восприятия окружающего мира, в ней излиты радость, горе, 

удовлетворение, тревоги. К песенной теме обских угров обращались многие 

исследователи. Е. Шмидт описала метрические нормы хантыйского песенного 

стихосложения [Шмидт 1995], Т.Р. Пятникова описывает поэтические средства 

женских бытовых песен [Пятникова 2004], Е. Д. Каксина обращается к языку 

женской личной песни о замужестве [Каксина 2015], В. Н. Соловар выявила 

базовые номинативные средства и языковое своеобразие хантыйской личной 

песни [Соловар 2015]. 
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О доме чаще всего поет женщина, она – хранительница очага, хотәӈ нє 

‘женщина с домом’, и с гордостью поет о том, кто построил ей этот высокий, 

большой или маленький дом, ведь дом строит мужчина, чаще всего любимый ею 

мужчина. Чаще всего женщина отмечает в песне размеры своего дома; называет 

свой дом хорошим. Приведем примеры: Хӑншаӈ йохәм тый хуща Ващ тўш 

Щэрки омсыԓәм Вэтыйэн павәрт кӑрәщ хот, Ими ма омсыԓәԓәм, Ими ма 

вөԓљиԓәм ‘На конце пестрого бора В доме, построенном Сергеем с узкой 

бородкой, В высоком доме, высотой в пять бревен Я, женщина, посиживаю, Я, 

женщина, поживаю’; Аљикоп Вөнтәр икилэ Нохәр пӑԓат йӑм ай хот, нохәр ԓуват 

йӑм ай хотыйєм, Нӑӈ па омсыийәԓмэн, Нӑӈ па вєрыийәԓмэн ‘Аликов Андрей, 

мужчина, Величиной с шишку хороший маленький дом, Высотой с шишку 

маленький хороший дом=мой ты построил, ты сделал’; Ай Вөљашка омсыԓәм 

щўрәԓ лакнәм кӑрәщ хотєм, мухԓәԓ лакнәм кӑрәщ хотєм ‘Младшим Алексеем 

построенный С проваленными балками высокий дом=мой, с выпавшей печенью 

высокий дом=мой’; Тарљин ики ащийєм сӑма мосман тӑймєм. Тарљин омсәм вөн 

хотән йайԓам пиԓа омәсмєм, йайԓам пиԓа вөԓмєм ‘Мужчина Тарлин – отец=мой 

очень любил меня. В большом доме, построенном Тарлиным, с братьями я 

посиживала, с братьями я жила’.  

Мужчина занимает главенствующее положение в доме, является хозяином ‒ 

хотәӈ хө (букв.: дом имеющий мужчина), дом построен его руками, а руки 

преобразовывают пространство, делая его своим. Он поет о количестве 

построенных им домов, ведь ханты имеют несколько сезонных поселений, 

например: Вэтхущйаӈ ԓупас вєрәнтмєм, вэтхущйаӈ хот лак, вэтхущйаӈ көрт ма 

щи хӑймєм (Тарлин Тымри ар) ‘Пятнадцать лабазов построил=я, Пятнадцать 

срубов поставил=я, Пятнадцать поселений я оставил’.  

К месту, где стоял дом или находилось стойбище, проявляется особое 

отношение. Не случайно существует орнамент хот вуԓ, көрт вуԓ, ненец. каима 

мят  Оставленное стойбище . На месте стойбища остаётся плодородная земля, на 

этом месте хорошо растёт ягода и т.п. Жилище, стойбище оставляют по разным 

причинам. Чум устанавливается на непродолжительное время. Переезжая вслед за 
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оленьим стадом, оленеводы оставляют только место от стоянки чума, которое 

называют хот вуԓ. Через несколько лет, когда пастбища будут восстановлены, 

люди вернутся обратно. Приведём примеры: Потәм усмәп ар хот вуԓ ‘С 

холодным (остывшим) изголовьем много стоянок для чумов’. Потәм питрәп ар 

хот вуԓ ‘С холодными (остывшими) краями много стоянок для чумов’. Люди 

уехали, осталось только место, где стоял чум, поэтому нет человеческого тепла, 

согревающего дом, что подчеркнуто в словосочетаниях потәм усмәп, потәм 

питрәп. Бывали и вынужденные перекочёвки, например, смерть члена семьи. 

Семья могла сменить до 10-15 мест [Молданова 1999: 163]. 

В личных песнях авторы используют большое количество стилистических 

художественных средств: во многих песнях текст насыщен вопросительно-

восклицательными предложениями, указывающими на взволнованность певца, 

используются повторы, эпитеты, применяются уменьшительно-ласкательные 

формы. По мнению В. Н. Соловар, язык личной песни – особая форма 

хантыйского языка, сохранившая древние поэтические нормы этноса, 

предназначенная для создания психологического равновесия личности и 

повышения статуса личности в этносоциуме. Ее характерной спецификой 

является частотное использование суффиксов: =ийэ/ыйэ, =лэ, =лэӈки, которые в 

песенных текстах присоединяются к различным частям речи. Их высокая 

частотность передает накал чувств, удовлетворение сложившимися 

обстоятельствами. Присоединение уменьшительно-ласкательных суффиксов к 

различным именам передает чувства певца: добродушие, внимание, ласку, 

сожаление [Соловар 2015: 43-49].  

Женщина с большой любовью поет о том, какой ладный у нее дом: Тов көрт 

сӑӈхәм хонәӈна њӑхсәм павәрт хот=ыйє=м, воӈхәм павәрт хот=ыйє=м ‘На 

сопке весеннего селения с обтесанными бревнами домик=мой, с обструганными 

бревнами домик=мой’. Исполнитель сравнивает свой дом, то с шеей глухаря – 

символом благополучия, то с шишкой – символом достатка, например: Тови лўк 

сапәԓ кӑрәщ хотєм, сўс лўк сапәԓ кӑрәщ хотєм ‘Как шея весеннего глухаря 

высокий дом=мой, как шея осеннего глухаря высокий дом=мой’; Нохәр пӑԓат 
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йӑм ай хотыйєм, нохәр ԓуват йӑм ай хотыйєм ‘Величиной с шишку хороший 

маленький дом=мой, Высотой с шишку маленький хороший дом=мой’. Большое 

значение в личных песнях уделяется высоте дома: Ма йурән Иљйа омсыԓәм 

вошийэн кўтәп кӑрәщ хотєм ‘Мой, ненцем Ильёй построенный, Посреди деревни 

высокий дом=мой’; Хӑрсурт Тањәԓа кӑрәщ хот, арыйэн ишњэп ин йӑм ‘Высокий 

дом Данила из рода Харсурт, хороший дом со многими окнами’; Вэтэн щўрпи 

щўрәӈ хотєм, ԓаптыйэн щўрпи щўрәӈ хотєм ‘С пятью балками, с балками 

дом=мой, С семью балками, с балками дом=мой’. Недаром у казымских хантов 

существует орнамент хотәӈ нохәр ‘Шишка с домом’, «шишка» ‒ это символ 

хантыйского человека, а «шишка с домом» ‒ это «человек с домом», т.е. 

имеющий семью, потомство [Молданова 1999: 165].  

 Психологическое состояние человека в доме так же передается разными 

приемами. Важным центром в доме является очаг, где живет богиня огня Тўт ими 

‘Женщина огня’. В песне поется о том, что она всех собирала вокруг себя: огонь 

предстает здесь в образе матери: Ԓаптыйэн тўрпи тўрәӈ аӈкина и хота щи 

ԓуӈәԓтыйәԓмэвийэ, Ощоԓәӈ ики ин йӑм хота, Пөхрәӈ ими ин йӑм хота хөԓмийэн 

мўви ин йӑм сўӈ эвәԓт и хота щи мўӈ тўвмэвийэ ‘С семью голосами голосистой 

матерью в один дом мы приведены были, в хороший дом мужчины из Ощеланга, 

в хороший дом женщины из рода Похранг, С трех краев земли славной в один дом 

нас собрали’. Еще больше усиливается этот образ, если огонь разведен руками 

матери, например: Аӈкийэм ӑԓљиԓәм кӑԓыйэн тўтпи тўтәӈ хот, кӑԓыйэн ратпи 

ратәӈ хот ‘Матерью моей зажженный кроваво-красный огонь, в доме с огнем, 

кроваво-красный очаг, в доме с очагом’. Женщина является хранительницей очага 

и продолжательницей рода, и огонь предстает таким же символом, поэтому 

мужчина поет: Вошәӈ эви мэњийєм нури пӑтыйа щи хӑйԓєм, хот пӑтыйа щи 

хӑйԓєм. Вошәӈ эви мэњийєм, ин ай Көщта хиԓыйєм өӈхи йўхи йӑми тўт Тўт ат 

вўщитыйәԓтан, Тўт ат ӑԓљиийәԓтан ‘Невестку из рода Вошанг оставлю для 

основания дома, оставлю для продолжения рода. Невестка из рода Вошанг и внук 

Костя славный огонь из смолистых дров пусть разведут, пусть растопят’. Вошәӈ  

Наста ин йӑм хотән йӑмалэ омсыйәԓмєм ‘В доме Насти из рода Вошанг хорошо я 
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сиживала’. И даже, если хозяин дома ушел из жизни, о нем помнят и поют о нем: 

Ващ тўш Щэрки хӑйәм хотән, ин тӑм вөнта омәсԓәм, ин тӑм вөнта щи вөԓԓәм 

хӑншаӈ йохәм тый хуща ин көртыйєм па тум ‘В доме, оставленном Сергеем с 

узкой бородкой, До сих пор я сижу, До сих пор я живу На истоке пестрого бора, И 

селение мое вот оно’. 

Счастье в доме связано с детьми, например: Вэтыйэн пухи кӑрәщ хотєм, 

кӑтыйэн эви вөн хотєм, эвина єслыйәԓмєм, пухна єслыйәԓмєм. Хӑрсурт Павәљ ин 

хота вўԓы пӑта ӑнт мӑнмєм ‘С пятью сыновьями высокий дом=мой, с двумя 

дочерьми высокий дом=мой Дочерьми наполнила я, Сыновьями наполнила я. В 

дом Павла из рода Харсурт не из-за оленей я пришла’; Уйаӈ хот оԓӈийємән мин 

пухийэ па тӑймємән ‘В счастливом углу нашего дома у нас появился сыночек’. 

Поэтому родители в своих песнях молят о благополучном доме для детей: Нурєӈ 

хот нурыйэн, эвийэ, усмәӈ хот усмийэн найна ат сэвиԓа, вөртна ат сэвиԓа ‘С 

нарами дом=твой с нарами, доченька, с изголовьем дом=твой с изголовьем, Пусть 

богини к ней прикасаются, Пусть боги к ней прикасаются’; Аԓтәм пухєм, аԓтәм 

пух, тўш ат єнмәԓтыйәԓтаԓ, рўщ хота ки ԓўв ԓуӈәԓ, рўщ пуха ат омәсәԓ, хӑнты 

хота ки ԓўв ԓуӈәԓ, хӑнты пуха ат омәсәԓ ‘Сынок=мой, которого я поднял, сын, 

которого я поднял, Бороду пусть отрастит, Если в русский дом он войдет, 

Русским парнем пусть сидит, Если в хантыйский дом он войдет, Пусть 

хантыйским парнем посиживает’; Хотыйэн ухи вөн эвийєм, нурыйэн ухи вөн 

эвийєм муйа ԓоԓмиԓәмєнийэ, муа төтљиԓәмэнийэ ‘Старшую дочь=мою – голову 

дома=моего, старшую дочь=мою, голову постели моей, зачем украл, зачем увез?’ 

Подбирая невесту для сына, женщина поет о том, что искала невестку для своего 

дома, потому что порядок в доме зависит от женщины: Ма йурән Иљйа омсыԓәм 

вошийэн кўтәп кӑрәщ хотєм, хөхәԓты шиви сыԓмаӈ хотєм, мӑнты пӑԓәӈ сыԓмаӈ 

хотєм шайәԓ кавәрты ин йӑм мэњ, нурэԓ шавиты ин йӑм мэњ щи кўш 

кӑншиийәԓмєм, щи кўш хөриийәԓмєм ‘Для моего, ненцем Ильёй построенного, 

Посреди деревни высокого дома, Чай кипятить хорошую сноху, Постель 

прибирать хорошую сноху Хоть и искала я, Хоть и присматривала я’. 
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Кроме традиционных образов, в современных песнях на первый план выходят 

новые образы, так дома сравниваются со спичками, уделяется большое внимание 

большим окнам и большому их количеству, нет конкретного человека, который 

строит дом, например: Амња пўӈәԓ ай вошийєм кашәӈ оԓ вөԓман хурасәӈа йиԓ, 

щєранка хурас хурасәӈ хот арәԓ єнмиийәԓмаԓ ‘Маленькое село=мое, что около 

реки Амня, С каждым годом все краше становится, Много красивых домов, 

похожих на спички, Много вырастает’; Вустыйэн тўты көр хонәӈән тўт мӑшина 

нуви йӑм хотән мўӈ щи омсыийәԓмэв ‘Около печки с голубым огнем, В светлом 

хорошем доме Мы сидим’; Нуви сӑӈхәм хонӈийємна њӑԓыйэн йитәп йитәӈ ар хот 

атәԓна омсыийәԓтат, хӑтәԓна омсыийәԓтат ‘Около белого яра=моего С 

четырьмя этажами многоквартирных много домов Ночью строят, Днем строят’; 

Хӑрсурт Тањԓа кӑрәщ хота арийэн ишњєп ин йӑм хота ма ԓавәтты хөн 

йухәтмєм, ма кулащты хөн йухәтмєм ‘В высокий дом Данила из рода Харсурт, В 

хороший дом со многими окнами, Разве, ругаться я сюда пришла? Разве, драться я 

сюда пришла?’; Хөс вэт ишњєп ин хўв хотна, Амња хур хўват ин вөн хотна 

омәсты кашєм ӑԓ мӑл ӑнтөм ‘С двадцатью окнами в этом длинном доме, Вдоль 

реки Амни в этом длинном доме Сидеть я просто не хочу’. В последнем примере 

речь идет об интернате, где ребенку плохо, хоть этот дом красив и в нем много 

окон. 

Образ дома является самым важным и близким для человека, поэтому в 

песнях встречается сравнение природных реалий с домом – высота волн с 

высотой дома, например: Щўрәӈ хот вөԓԓа щўрәт пӑԓаттыйән хумпԓаԓ щи 

тємиийәԓԓайәт ‘На высоту балок, дома с балками, волны надвое разрезает’; Ин 

вот хӑтԓәԓ ки вєртаԓ щўрәӈ хот пӑԓат кӑрәщ хумпԓаԓ хӑлэвна ԓатыԓәтэтийэ 

‘Когда наступит ветреный день, На волны, похожие на дом с высокими балками 

Чайки садятся’. 

Таким образом, традиция исполнения личных песен у хантов сохранилась по 

настоящее время, и образ дома в них является очень важным и представлен 

различными приемами. В хантыйской личной песне образ дома передает духовное 

родство членов семьи, их глубокое уважение к родственникам, вне зависимости 
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от того, чей дом представлен: родительский дом, дом мужа или дом свекров. Язык 

личной песни представляет единую целостную систему, которая сохранила 

древние поэтические нормы и служит для психологического равновесия человека. 

 

 

 

 

  

2.3.2. Этнолингвистические особенности модели хантыйского дома 

 

 

 

Язык песен является сложным лингвистическим феноменом. И в то же время 

обращение к песенным текстам объясняется их культурно-языковой значимостью: 

«изучение языка открывает для нас, помимо собственного его использования, еще 

и аналогию между человеком и каждой нацией, само выражающейся в языке» 

[Гумбольдт 1984: 139].  

По мнению М. М. Пименовой, каждую национальную культуру отличают 

специфические языковые образы, символы, образующие особый код культуры, с 

его помощью носитель языка описывает окружающий его мир, используя его в 

интерпретации своего внутреннего мира. Образы, признаки которых относятся к 

кодам культуры, функционируют в режиме подобия [Пименова 2005: 19] 

Модель дома относится к явлениям, «представляющим собой ключевые 

понятия культуры, опорные точки национального менталитета и является самым 

близким для человека пространством, поэтому она объемно представлена в 

личных песнях» [Потпот 2016: 54]. Анализ текстов личных песен казымских 

хантов позволяет выделить основополагающие признаки модели хот ‘дом’: хот 

хурас ‘характеристика, описание дома’, хуйтэн хот ‘принадлежность дома’, хот 

омәсты вєр ‘строительство дома’, хот омәсты тӑхи ‘место, где стоит дом’, хот 

хӑйты ‘оставление дома’, хотәӈ йох ‘домочадцы’.  
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Признак хот хурас ‘характеристика, описание дома’ в текстах личных песен 

представлен наиболее частотно. Данный семантический компонент описывает, 

прежде всего, высоту и величину дома с помощью прилагательных кӑрәщ 

‘высокий’, вөн ‘большой’, ай ‘маленький’. Прилагательные йӑм ‘хороший, 

милый’, рўвәӈ ‘теплый’ передают психологическое состояние человека, его 

отношение к дому. Например: Тови лўк сапәԓ кӑрәщ хотєм, Сўс лўк сапәԓ кӑрәщ 

хотєм ‘Как шея весеннего глухаря, высокий дом=мой, как шея осеннего глухаря, 

высокий дом=мой’, здесь высота дома сравнивается с шеей глухаря – символом 

покоя и охранителя сна маленьких детей; Нохәр пӑԓат йӑм ай хотө, Нохәр ԓуват 

йӑм ай хотө ‘Хороший маленький дом, высотой с шишку, хороший маленький 

дом, величиной с шишку’ – с образом шишки – символом плодородия и 

зарождения жизни; Щўрәԓ лакнәм кӑрәщ хотєм, Мухԓәԓ лакнәм кӑрәщ хотєм 

‘Высокий дом=мой с вывалившимися балками, Высокий дом=мой с 

вывалившейся печенью’, в данном примере старый дом сравнивается с человеком, 

у которого выпадает жизненно важный орган – печень. Хɵхǝԓты шиви пӑԓат хот, 

Мӑнты пӑԓǝӈ пӑԓат хот ‘Высокий дом, достающий до бегущих облаков, высокий 

дом, достающий до идущих туч’ – предстает очень высокий дом, уходящий в 

облака и в тучи; Вотәм њўки лаӈкәм хот ‘Обветренной кожей покрытый дом’, в 

данном примере прилагательное вотәм ‘обветренный’ указывает на воздействие 

природной стихии – ветра (т.е. на неблагоприятные жизненные обстоятельства). 

Њӑхсәм йўхи ин вөн хота, Воӈхәм йўхи ин вөн хота ‘В этот большой дом из 

обструганных бревен, в этот большой дом из обтесанных бревен’; Њӑхсәм павәрт 

хотыйємө, Воӈхәм павәрт хотыйємө ‘Домик=мой из обструганных бревен, 

домик=мой из обтесанных бревен’. В этих примерах прилагательными њӑхсәм 

‘обструганный’, воӈхәм ‘обтесанный’ характеризуется аккуратность жилища. 

Вэтыйэн щўрпи щўрәӈ хотєм, Ԓаптыйэн щўрпи щўрәӈ хотєм ‘С пятью балками, 

с балками дом=мой, с семью балками, с балками дом=мой’; Вэтыйэн павәрт 

кӑрәщ хот ‘Высокий дом в пять бревен’; Арыйэн ишњєп ин йӑм хота ‘В этот 

хороший дом с многими окнами’. Эта группа примеров объединена 

определениями вэт ‘пять’, ԓапәт ‘семь’ и словом ар ‘много’, указывающими на 
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величину дома; и так, высота и величина дома в хантыйских песнях представлена 

различными приемами: метафорически через орнитоморфные и антропоморфные 

образы; с помощью образов, представляющих природные явления. 

Признак хуйтэн хот ‘принадлежность дома кому-либо’ отражается в 

упоминании имени владельца дома, и тут же дается характеристика его дома: йӑм 

‘хороший’, кӑрәщ ‘высокий’, рўвәӈ ‘теплый’ и т.д. Хӑрсурт Тањԓа кӑрәщ хота ‘В 

высокий дом Данила из рода Харсурт’; Тарлин вөн пух кӑрәщ йӑм хот ‘Высокий 

хороший дом старшего сына Тарлина’; Вошәӈ Наста ин йӑм хотән ‘В этом 

хорошем доме Насти из рода Вошанг’; Пөхрәӈ ими йӑм хота ‘Хороший дом 

женщины из рода Похранг’; Њєрса Вањка йӑм хота ‘В хороший дом Ваньки из 

рода Нерса’; Ломәс йурән йӑм хота ‘В хороший дом ненца Ломоса’; Ощоԓәӈ ими 

рўвәӈ хотыйєм ‘Теплый дом женщины из Осетного’; Харсурт Павәљ рўвәӈ 

хотыйєм ‘Теплый дом Павла из рода Харсурт’. Итак, описанный концептуальный 

признак характеризует жилище человека с позитивной стороны: дом оценивается 

лексемой – йӑм ‘хороший’. 

Признак хот омәсты вєр ‘строительство дома’ указывает, кем построен дом, 

обычно отцом или мужем, например: Аликәп Вөнтәр икилэйө Њӑхсәм павәрт йӑм 

ай хотө, Воӈхәм павәрт йӑм ай хотө Нӑӈ па омсыийәԓмэнө, Нӑӈ па вєриийәԓмэнө 

‘Мужчина Аликов Андрей Хороший маленький дом высотой с шишку, Хороший 

маленький дом величиной с шишку Ты же построил, Ты же сделал’; Њӑԓыйэн 

йитәп йитәӈ ар хот Атәԓна омсыиныйәԓтат, Хӑтәԓна омсыиныйәԓтат 

‘Многоэтажные дом в четыре этажа Днем строят, Ночью строят’; Ващ тўш 

Щэрки омсыԓәм Вэтыйэн павәрт кӑрщат хот ‘Сергеем с узком бородкой 

построенный дом, высотой в пять бревен’; Ма йўрән Иљйа омсыԓǝм вошийэн 

кўтәп кӑрәщ хотєм ‘Мой, ненцем Ильей построенный, высокий дом, посреди 

селения’; Ай Вэљашка омсыԓәм щўрәԓ лакнәм кӑрәщ хотєм ‘Младшим Алексеем 

построенный высокий дом=мой с вывалившимися балками’. Таким образом, 

описанный признак именует человека, построившего дом, и реализуется 

глаголами вєрты ‘делать, строить’, омәсты ‘построить, посадить’; причастиями 

њӑхсәм ‘обструганный’, воӈхәм ‘обтесанный’. 
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Признак хот омәсты тӑхи ‘место, где стоит дом’ представлен следующими 

примерами: Нуви сӑӈхәм хонӈийємна Њӑԓыйэн йитәп йитәӈ ар хот ‘Около 

белого яра в четыре этажа многоэтажные дома’; Хӑншаӈ йохәм тый хуща 

Вэтыйэн павәрт кӑрщат хот Ими ма омсыиԓәԓәм, Ими ма вөԓԓиийәԓԓәм ‘На 

мысу пестрого бора В доме высотой в пять бревен Я – женщина посиживаю, Я – 

женщина поживаю’; Тов көрт сӑӈхәм йӑм көртємө, Тов көрт сӑӈхәм йӑм хотємө 

‘Милое селение=мое на яру весеннего селения, Хороший дом=мой на яру 

весеннего селения’; Њɵрәм ай Кўрйох пўӈԓийєм, Кўтәп ай Кўрйох пўӈԓийєм 

Вотәм њўки лаӈкәм хот  Щӑта, щӑта ԓољщаԓ ‘Около тундровой реки малый 

Куръёх, На среднем течении реки малый Кўрйох Обветренными полотнищами 

покрытый дом Там стоит’; Вэсәӈ пусԓыйємө йӑм пўӈәԓна Ԓаптыйэнө хотәп хотәӈ 

көртыйємна, Хөтыйємө хотәп хотәӈ көртыйємна ‘Около милой протоки Вэсанг 

селение=мое с семью домами, селение=мое с шестью домами’; Кӑрєӈ мухәтɵ йӑм 

кɵртыйєм Малэ кайɵ єнмәмɵ йӑм кɵртыйєм Вустыйэн ваншиɵ тєԓәӈлэ 

кɵртыйєм ‘Милое селение=мое карэнг мухат Красивое селение=мое, где я 

выросла Селение=мое, поросшее зеленой травой’. Место, где стоит дом, 

описывается позитивно с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса 

=ийэ, лично-притяжательного суффикса =єм и прилагательного йӑм ‘хороший, 

милый, красивый’. 

Рассмотрим признак хот хӑйты ‘оставление дома’. Ханты ведут полукочевой 

образ жизни, поэтому жилище оставляли в процессе кочевания; жилище может 

быть оставлено и в случае смерти хозяина. Ср. для русских одним из признаков 

«своего» дома является «обжитость предками» [Житникова 2006: 156], для 

представителей Балканского полуострова – «имеющий постоянное 

фиксированное место» [Цивьян 1978: 67]. Приведем апримеры: Потәм питрәп ар 

хот вуԓ Арәԓ вєрәнтыйәԓмєм, Арәԓ йӑӈхиийәԓмєм ‘С холодными (остывшими) 

краями много мест, где стоял чум Много делал, Много изъездил’; Ващ тўш 

Щєрки хӑйәм хотыйэнән Ин тӑм вөнта омәсԓәм, Ин тӑм вөнта щи вөԓԓәм ‘В 

доме, оставленном Сергеем с узкой бородкой До сих пор я сижу, До сих пор я 

живу’; Њӑԓыйэн эви пунәм пиԓыйєм, Кӑт пух тӑйәм пиԓыйєм Муйа сыры 
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пӑрәԓымаԓийэ? Эвєӈ хотәԓ мӑнєм хӑймаԓ, Пухәӈ хотәԓ мӑнєм хӑймаԓ ‘Мой 

супруг, с которым я родила четырех дочерей, Мой супруг, с которым я родила 

двух сыновей Зачем он так рано умер? Дом с дочерями он мне оставил, Дом с 

сыновьями он мне оставил’. Итак, данный семантический компонент реализуется 

лексемами: хот вуԓ ‘место, где стоял дом (чум)’, хӑйты ‘оставить’, хӑйәм 

‘оставленный’. Эпитеты Потәм питрәп ар хот вуԓ ‘С остывшими краями много 

стоянок для чума’ Потәм усмәп ар хот вуԓ ‘С остывшим изголовьем много 

стоянок для чума’ передают сожаление автора об оставленном доме, о былой 

теплой атмосфере в этом жилище. 

В текстах личных песен признак хотәӈ йох ‘домочадцы’ представлен лексико-

семантическимси группами имєӈән-икєӈән ‘муж и жена’, њаврємәт ‘дети’, па 

хотәӈ йох ‘другие члены семьи’. 

Лексико-семантическая группа имєӈән-икєӈән ‘муж и жена’ в личных песнях 

реализуется лексемами: нє ‘женщина’, хө ‘мужчина’, ими ‘супруга, женщина’, ики 

‘супруг, мужчина’, пиԓыйэ ‘пара’, ащи ‘отец’, аӈки ‘мать’, ӑс ‘мать’, йив ‘отец’. 

Например: Ай мущаӈ хө йӑм пиԓыйєм Сӑмийєм щив щийө хойљиԓәмаԓ, Нумсыйєм 

щив щийө питыԓәмаԓ. Ай мущаӈ хө пиԓыйєм, Хөтыйэн пушхәп ащийєм, Ԓапәт 

йӑм щущєп ащийєм ‘Милый супруг=мой, младший мужчина из рода мущанг, 

Сердцу моему он пришелся, Мыслям моим он необходим Супруг=мой, младший 

мужчина из рода мущанг Отец шестерых моих птенчиков, Отец семерых моих 

грудиночек’; Ванщавәт нє ӑӈкийємɵ Сємән ӑнт вантыйɵԓәмємийэ, Хурасәԓ ӑнт 

нɵмийɵԓәмємийэ ‘Мать=мою, женщину из Ванзевата В глаза не видела, 

Внешность не запомнила’; Ма йив йасӈийєм нөммєм йӑм хўват, Ӑс йасӈийєм 

нөммєм йӑм хўват ‘Я живу благодаря наказу отца, Благодаря наказу матери’. 

Данный слот в личных песнях реализуется наибольшим количеством лексем, 

называющих мужчину и женщину парой, супругами, родителями, так как для 

хантов семья, наказ родителей является важнейшей жизненной ценностью. 

Лексико-семантическая группа њаврємәт ‘дети’ реализуется лексемами эви 

‘дочь’, пух ‘сын’, пушәх ‘птенчик, детеныш’, щўщи ‘ребенок, сосущий грудь’, куй 

‘утенок’, тыхәԓ ‘гнездо’. Дети в хантыйской семье являются основной 
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ценностью, и дом, полный детьми, считается счастливым домом, поэтому в 

личных песнях часто поется: Питыйэнɵ сємпи њӑԓ эвийєм Тащ йўкана щийэ 

тӑйԓємɵ, Вух йўкана щийэ тӑйԓємɵ ‘Черноглазых четверых дочерей Как 

богатство воспринимаю, Вместо денег их считаю’; Хӑрсурт икийөԓэӈки хутыйө 

Маийэ тӑйәм вэт пухийємө, Имийєм тӑйәм вэт пухийємө,Тащ йўканайө мин щи 

нөмԓємән Вўш йўканайө мин щи нөмԓємән ‘Я – мужчина из рода Рандымовых, 

Мной рожденных  пятерых сыновей, Супругой моей рожденных пятерых сыновей 

Вместо богатства мы их воспринимаем, Вместо достатка мы их воспринимаем’; 

Вэтыйэн пухи кӑрәщ хотєм, Кӑтыйэн эви вөн хотєм Эвина єсԓыйәԓмєм, Пухна 

єсԓыйәԓмєм ‘Высокий дом=мой с пятью сыновьями, Большой дом=мой с двумя 

дочерями Я дочерями наполнила, Я сыновьями наполнила’; Айа шиви, 

њаврємийэт, Айа шиви, пушхийэт, Ар мўв йӑӈхтаӈ нын пурайна, Мўвән аԓ 

йурємәтаншиви ‘Дети, птенчики, Когда много земель вы будете объезжать, 

Землю свою не забывайте вы’; Хуйтэв тӑйәм ай пущхийэт хохәтљәԓәт? Хуйтэв 

тӑйәм ай щущийэт хохәтљәԓәт? Ай восәӈ нє, ай восәӈ нє, ай восәӈ нє Ма тӑиԓәм 

њаврємиԓам  хохәтљәԓәт, Ма тӑиԓәм ай пушәхԓам  хохәтљәԓәт ‘Кем рожденные 

маленькие птенчики бегают? Кем рожденные маленькие деточки бегают? Я – 

маленькая женщина из рода Молдановых, Мной рожденные детишечки бегают, 

Мной рожденные маленькие птенчики бегают’. 

Наиболее частотно в личных песнях как мужских, так и женских 

представлены лексемы эви ‘дочь’и пух ‘сын’. Например: Ма вөн Катьайө вөн 

эвийємө Эвийєм хущайө ма щи мӑнтєм. Ма вөн Катьайө вөн эвийємө Нєӈийэт 

шөтши ин йӑм кўтна Њӑхәӈ вєншәпө йӑм эвийємө, Сырийа шөшэмөиныйәԓтаԓ. 

Нє омәстыйө ин йӑм кўтнайө Ма вөн Катьайө вөн эвийєм Хурасәӈ нєйө 

хурасәԓнайө Йӑма омсыйөиныйәԓтаԓ ‘К своей старшей доченьке Кате К своей 

дочери я пойду. Среди идущих лучших девушек, С улыбчивым лицом моя 

доченька, Впереди всех идет моя доченька. Среди сидящих лучших  девушек, 

Моя старшая доченька Катя Красивой девушки красотой своей Лучше всех 

сидит’; Эвийэ, эвийэ, Йошийэн йоша йўвмаԓ, Кўрийэн кўра йўвмаԓ Нөйәӈ йуԓ нӑӈ 

йонтԓән, Хӑншаӈ вєр нӑӈ вєрԓән. Эвийэ, эвийэ, Най партәм найәӈ сыр, Вөрт 
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партәм вөртәӈ сыр Ԓўваттыйэн пиԓ вэйта, Кӑрщаттыйэн пиԓ кӑнша. Эвийэ, 

эвийэ, Нӑӈ вөԓты вошийэн, Нӑӈ хоԓты көртыйэн Хӑтәԓ йошна ат похәнԓа, 

Тыләщ вєншна ат хойԓа. Эвийэ, эвийэ, Нурєӈ хот нурийэн, Усмәӈ хот усмийэн 

Найна ат сэвиԓа,  Вөртна ат хойԓа. Эвийэ, эвийэ, Хӑтәԓ вэщәӈ вєншийэн, Тыләщ 

вэщәӈ вєншийэн Мирәӈ тєԓ мирэн эвәԓт Аԓ йэԓємтэ вєншийэн, Көртәӈ тєԓ мирэн 

эвәԓт Аԓ хӑњатэ, эвийэ ‘Доченька, доченька, Ты выросла (букв.: рука=твоя рукой 

стала, Нога=твоя ногой стала), По сукну ты шьешь, Орнамент ты вышиваешь, 

Доченька, доченька. Богинями завещанное, божественное дело, Богами 

завещанное дело По себе ты друга найди, По росту друга найди. Доченька, 

доченька, Город, где ты живешь, Селение, в котором ты ночуешь, Пусть 

солнечным лучом будет освещено, Пусть ликом луны будет озарено Доченька, 

доченька, С постелью дом постель=твоя, С изголовьем дом изголовье=твое Путь 

богинями освящено будет, Пусть будет богами хранимо, Доченька, доченька. 

Солнечное лицо свое, Лунное лицо свое От окружающих тебя людей Не 

отворачивай лица своего, От людей, живущих в твоем селении, Не прячь лицо 

свое, доченька’; Ин йӑм йуԓ йөнтыйө йӑм эвина Эвина хӑйийөԓәмємийэ.  Ин йӑм 

йуԓ йөнтәмө йӑм эвийєм, Ин йӑм вєр вєрәмө йӑм эвийєм Хўԓәӈа Асыйө ин кўтәпа, 

мӑл, Ԓўв щи питыйөԓәмаԓийэ. Ин Ванщавәт имийөлэӈкэн хутыйө Йив хоԓԓәпнайө 

хоԓԓәптәԓємө Ванщавәт имийөлэӈки хутыйө Ӑс хоԓԓәпнайө хоԓԓәптәԓєм 

‘Прекрасные швы шьющую хорошую дочь, Дочь он оставил мне тоже. Эта, 

прекрасные швы шьющая, хорошая дочь моя, Хорошие дела делавшая, 

прекрасная дочь моя В середину рыбной Оби Она упала. Я – женщина из 

Ванзевата, Отцовским плачем оплакиваю ее, Я – женщина из Ванзевата, 

Материнским плачем оплакиваю ее’; Пухиийэ, пухиийэ, Тӑм арыты мӑл йӑм 

арыйєм, Євтәма кэԓы йӑм шɵпǝԓа Нӑӈ аԓ эвтыиԓэ мӑлийэ, Тӑм лупты ки йӑм 

йасӈийєм Євтәма кэԓы йӑм шɵпǝԓа Нӑӈ аԓ эвтыиԓэ мӑлийэ,Нӑӈ аԓө вўншииԓэ 

мӑлийэ ‘Сыночек, сыночек мой, Эту хорошую песню, которую я пою, Как 

разрезанную на куски веревку, Ты не разрезай, Эти сказанные мной слова, Как на 

куски разрезанную веревку, Ты не разрезай, Через них ты не перешагивай’. 

Мужчины дают наставления своим сыновьям, женщины желают счастья и 
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благополучия своим дочерям, любуются ими, славят их мастерство. Это 

обращение родителей к взрослым детям представляет собой кодекс поведения 

человека в семье. 

Дом, семья в личных песнях предстают в образе тыхәԓ ‘гнезда’, поэтому 

очень часто используются такие лексемы, как пушәх ‘птенчик’, кўй ‘утенок’ в 

именовании детей. Вотєм њуки хотө йӑм ԓыпийєм Пирыйємө пушәх ай 

тыхԓыйєм, Хөтыйєм пушәхө ай тыхԓыйєм, Ԓаптыйєм щущєп ай тыхԓыйєм 

Ищки рўвән хөн хойљәмәтө, Увәс вот рўвәнө хөн хойљәмәт ‘Внутри моего чума с 

обветренными покрытиями Маленькое гнездышко мое с птенчиками, С шестью 

птенчиками гнездышко мое, С семью птенчиками гнездышко мое Холодным 

ветром не обдувалось, Северным ветром не обдувалось’; Пухиийэ, пухиийэ, Хөт 

пушхапө пушхәӈ хотыйєм, Ԓапәт пушхапө пушхәӈ хотыйєм Ма икийө йӑм 

хўватна Єԓԓән хөн потыԓәмат инийэ, Сӑмԓән хөн вөхиԓәмат инийэ. Помǝт 

йуханән йӑм пўӈǝԓна Кўрән хөн шөшиԓәман инийэ, Кўрән хөн йӑӈхиԓәман инийэ, 

Вўрсәӈ пўӈԓәп њӑԓ хоптыйэ Хуԓна мӑл кирыԓәтан инийэ, Сэвәӈ ухәп вэт хоптыйэ 

Хуԓна мӑл кирыԓәтан инийэ ‘Сыночек, сыночек мой, Мой дом с шестью 

птенчиками, Мой дом с семью птенчиками, Благодаря мне, мужчине, Разве тела 

ваши замерзали, Разве холод вы испытывали? Около прекрасной реки Помут 

Разве пешком вы ходили, Разве пешком вы хаживали? С рыжими боками четырех 

оленей До сих пор вы запрягаете, Пятерых оленей с косатыми головами До сих 

пор вы запрягаете’. Данные примеры показывают, что дом должен быть наполнен 

детьми, защищен от холода и голода, и у семьи должен быть достаток. 

Лексико-семантическая группа па хотәӈ йох ‘другие члены семьи’ в личных 

песнях представлен лексемами вєӈ ‘зять’, мэњ ‘невестка’, хиԓы ‘внук’, щащи 

‘бабушка по отцу’, вөнтәп ‘свекровь, теща’, пирәщӈән ‘пожилые’. Приведем 

примеры: Хӑр сурт йохԓан вөн вөнтәп арийәԓ, Хӑр сурт йохԓан вөн вөнтәп 

путәртәԓ, Хөԓәм вєӈ ма, шоп, тӑйԓәм, шоп, тӑйԓәм, Вєӈԓам пиԓа интӑм хӑтәԓ ма 

вөԓԓәм. Тарлин Вөнтәр вөнтыты вєӈийєм, Кањэв Пєтр вўԓы тӑйты вєӈийєм, 

Тасьман Толя вэԓпӑсәӈ вєӈийєм, Вєӈԓам пиԓа и пӑсанән омәсԓәм ‘Людей рода 

Похранг старшая свекровь поет, Людей рода Похранг старшая свекровь говорит: 
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Трое зятей у меня, действительно, есть, С зятьями до этих дней я живу. Тарлин 

Андрей лесующий зятюшка мой, Канев Петр оленей пасущий зятюшка мой, 

Тасьманов Толя промысел ведущий зятюшка мой, С зятьями за одним столом я 

сижу’; Ин ай рўщ Ващкайө вєӈиийємө, Ин ай рўщ Ващкайө пухиийємө ‘Этот 

младший зять мой русский Василий, Этот младший сын мой русский Василий’; 

Вошәӈ эви мэњийєм Нуры пӑтыйа щи хӑйԓєм,  Хот пӑтыйа щи хӑйԓєм ‘Невестку 

из рода Вошанг я оставлю для продолжения рода, для продолжения дома’; Ин 

Паштар имийɵ щащийємɵ Йошийєм йоша єнмәԓтәмԓєӈки, Кўрийєм кўрайɵ 

єнмәԓтәмийэ ‘Бабушка=моя из Паштар вырастила меня (букв.: руки руками, ноги 

ногами)’; Кӑт пирщап тєԓәӈ хотєм, Кӑт пирщап ԓутәӈ хотємө Њањәӈ пӑсан 

йӑм тӑхтыйєм, Њањәԓ хөн хуљиийәԓмаԓ, Хўԓәԓ хөн хуљиийәԓмаԓө ‘Двумя 

пожилыми наполненный мой дом С двумя пожилыми достойный мой дом, Разве, 

хлеб в нем заканчивался, разве, рыбы в нем не было?’ Анализ примеров этого 

слота показал, что ханты в своих песнях поют как о кровных родственниках, так и 

о некровных родственниках (зять, невестка), и всегда с положительной 

коннотацией, это подтверждается наличием уменьшительно-ласкательного 

суффикса =ийэ и прилагательного йӑм ‘хороший, милый’. 

Таким образом, в личных песнях казымских хантов модель дома представлена 

шестью основными признаками: хот хурас  ‘характеристика, описание дома’, 

хуйтэн хот ‘принадлежность дома’, хот омәсты ‘строительство дома’, хот 

омәсты тӑхи ‘место, где стоит дом’, хот хӑйты ‘оставление дома’, хотәӈ йох 

‘домочадцы’.  

Наиболее объемно в личных песнях представлен признак хотәӈ йох 

‘домочадцы’. По частотности употребления лексем, репрезентующих данный 

семантический компонент в личных песнях, картина выглядит следующим 

образом: лексема нє ‘женщина’ составляет 1,7% от всех слов, лексемы ими 

‘женщина, супруга’, ики ‘мужчина, супруг’ – 0,9 %, лексема эви ‘дочь, девушка, 

девочка’, йӑм ‘хороший, милый, красивый’ – 0, 8 %, пух ‘сын, мальчик’ – 0, 5 %, 

аӈки ‘мать’, њаврєм ‘ребенок’, пушәх ‘детеныш, птенец’ – 0,3 %, ащи ‘отец’, пиԓ 

‘супруг, пара’, хө ‘мужчина’ – 0,2%, хиԓы ‘внук’, щўщи ‘грудной ребенок’, вєӈ 



58 
 

 

‘зять’, мєњ ‘невестка’, пирәщ ‘старый, пожилой человек’ – 0, 1 %. Лексема хот 

‘дом’ составляет 1% от всех слов.  

Наибольшее количество лексем, репрезентующих признак хотәӈ йох 

‘домочадцы’ составляют лексемы, называющие мужчину и женщину, 9 лексем: нє 

‘женщина’, хө ‘мужчина’, ими ‘супруга, женщина’, ики ‘супруг, мужчина’, пиԓ 

‘пара, супруг’, ащи ‘отец’, аӈки ‘мать’, ӑс ‘мать’, йив ‘отец’; 6 лексем, 

называющих детей: эви ‘дочь, девочка, девушка’, пух ‘сын, мальчик’, њаврєм 

‘ребенок’, пушәх ‘детеныш, птенец’, кўй ‘утенок’, хиԓы ‘внук’, щўщи. 

Признак хот хӑйты ‘оставление дома’ реализуется лексемами хот вўԓ, көрт 

вўԓ, хӑйты, хӑйәм; хот омәсты тӑхи ‘место, где стоит дом’ описывается 

позитивно с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса =ийэ, лично-

притяжательного суффикса =єм и прилагательного йӑм ‘хороший, милый, 

красивый’; хот омәсты вєр ‘строительство дома’ – глаголами вєрты, омәсты, 

причастиями њӑхсәм, воӈхәм; хуйтэн хот ‘принадлежность дома кому-либо’ – 

именем владельца дома и прилагательными йӑм, кӑрәщ, рўвәӈ. Признак хот хурас 

‘характеристика, описание дома’ для характеристики дома в личных песнях 

используются прилагательные карәщ ‘высокий’, вөн ‘большой, крупный, 

старший’, йам ‘хороший, красивый, милый’, ай ‘маленький, молодой, слабый, 

мелкий, малолетний’, рўвәӈ ‘теплый, жаркий, знойный’. Эти же прилагательные и 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, присоединяющиеся к разным частям 

речи =ийэ, =лэ, =лэӈки передают психологическое состояние человека в доме. 

Итак, анализ личных песен казымских хантов показал, что ключевыми 

символами модели дома являются: внешняя благоприятная характеристика дома, 

включающая место построения дома (окружающую среду), оставление дома, 

хозяина-строителя, и внутренняя характеристика дома, которая связана с 

положительной психологической атмосферой, созданной хозяйкой дома и всеми 

домочадцами. 

Для хантыйского этноса «дом является самым близким и необходимым 

пространством, которое не представляется без семьи, и самым ценным в нем 

являются дети» [Потпот 2016: 56 ]. 
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2.3.3. Образ дома в песнях медвежьих игрищ 

 

 

 

Язык песен медвежьих игрищ так же неоднократно подвергался анализу в 

основном этнографами и фольклористами. Основы метрики хантыйского 

песнопения, особенности «конструирования текста в соответствии с нормами на 

уровне слога и синтаксиса» и закономерности их построения описаны Е. Шмидт 

[Шмидт 1955: 121-152]. 

Т. А. Молданова для выявления содержания песнопения Пулум Тәрум ар, 

анализирует в том числе лексику, связанную с жилищем, ее семнатику, 

рассматривает варианты переводов на русский язык [Молданова 2010: 57–64].  

Изучению языка медвежьих песен посвящено исследование А. А. Гриневич, в 

котором она так же уделяет внимание поселениям и жилищу [Гриневич 2012]. 

Автор анализирует основные приемы построения песенных текстов, выявляет 

стихотворные строки с типичным грамматико-синтаксическим строением и 

выделяет структурные разновидности поэтических формул. 

Проанализируем фольклорные эпитеты или типические выражения медвежьих 

песен, в которых репрезентуется образ хот ‘дом’.  

Дома, в которых живут люди, в песнях медвежьих игрищ наделены такими 

эпитетами: Хӑнты хө хөлєӈ хота, Хӑнты хө вусєӈ хота ма, Вөнт ԓөӈхи вўри ай 

Най, Вўр мєӈки вўри ай Най Ма па йишиийәԓтєм ‘Хантыйского человека в 

грязный дом, Хантыйского человека в закопченный дом я Из лесных божеств 

младшая богиня, Из лесных духов младшая богиня Я тоже заходила’ (Хӑнты хө ай 

пухлєӈки); Нӑӈ нампрәӈ хотыйө ар нампрэн, Вусєӈ хотыйө ар вусэн Ма 

йовԓыйәԓԓєм ‘Из твоего грязного дома много мусора, Из твоего пыльного дома 

много паутины Я вымету’ (Пойтэк нэ ар).  
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Медвежьи игрища проводятся в человеческом доме. Когда в дом вносят 

медведя, он очищается посредством окуривания. Так, дом в обряде теряет свою 

материальную ценность, на первый план выходит духовное начало [Байбурин 

1993: 17]. И в песнях медвежьих игрищ он наделен такими фольклорными 

эпитетами: Њөрәм вой омсәм кашәӈ хот, вөнт вой омсәм кашәӈ хот ‘Тундровым 

зверем, рожденный веселый дом, лесным зверем, рожденный веселый дом’; Эви 

ԓуӈәм кашәӈ хот, пухән ԓуӈәм кашәӈ хот ‘Дочерями наполненный веселый дом, 

сыновьями наполненный веселый дом’; Њөрәм вой омсәм кашәӈ хот, Вөнт вой 

омсәм кашәӈ хот Тӑм нєнәԓ сот ԓуӈәм хот, Тӑм хөйәԓ сот ԓуӈәм хот ‘Тундровым 

зверем сотворенный веселый дом, Лесным зверем сотворенный веселый дом, В 

этом доме, наполненном сотней женщин, В этом доме, наполненном сотней 

мужчин’; Ин омсәм хот тєԓ ар хөйєв, Омсәм хот тєԓ ар нєӈєв ‘Эти сидящие в 

наполненном доме много мужчин, Сидящие в наполненном доме много женщин’ 

(Вурӈат ими, Вурӈат ики ар). 

Итак, дом, в котором проводятся медвежьи игрища, в песнях представлен 

следующими словосочетаниями и лексемами: кашәӈ хот,  ԓуӈәм, омсәм, хот тєԓ, 

хөйәԓ сот, ар нєӈєв, т.е. это веселый дом, устроенный для медведя, наполненный 

большим количеством людей. 

На время проведения медвежьих игрищ дом становится не только местом 

проживания людей, но и местом сбора богов: Хөхәԓ ԓови хураԓ вошәԓ хуща Йєм 

вош акэн ики њөрәм вой кашәӈ хот вєрәс, тухԓәӈ сот ԓуӈты хот вєрәс, кўрәӈ сот 

ԓуӈты хот вєрәс ‘В городе с образом бегущей лошади дядя священного города 

сделал тундровым зверем рожденный веселый дом сделал, для посещения 

крылатых сотен (божеств), сделал дом для посещения пеших (букв.: ногастых) 

сотен (божеств)’. 

Дома божеств имеют следующие эпитеты: Пэӈкәӈа вой сух лаӈкәм хот 

Хотԓәв вөԓљәмэԓшиви ‘Клыкастого зверя шкурой покрытые дома Наши дома 

стоят’; Наӈк йўх вєрмаӈ йӑлєӈ йӑм ов Акийєм пўншиԓǝмаԓшиви, Кӑтԓа овшєк 

вўтаттына Акийєм ԓуӈтыԓǝмаԓɵшивийɵ ‘Из лиственницы сотворенную 

добротную дверь Дядюшка открывал? На две ширины двери Дядюшка заходил’ 
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(Кунават эви ар); Пӑтаӈ калы пӑтэԓ хуща Питы йўхпи йўхәӈ похәр Кўтпәӈ похәр 

кўтпәԓна Хӑлэн наӈки сөхтәм хот, Хӑлэн хөԓы сөхтәм хот Њулхи йўхи єпԓәӈ хот 

Ай йив эвєм йӑм пиԓа Мин па омсыийәԓмэмән ‘В конце длинного болота С 

темными деревьями лесистый остров В середине этого острова Из лиственниц 

сложенный дом, Из длинных елей сложенный дом, Пихтой пахнущий дом С 

милой младшей сестрой моей Мы тоже сиживали’ (Вўсы йовәԓты ар). Вөн Төрәм 

ащийєм, ащийєм Нуви вот йиӈк хумпәӈ хот йитэн хуща Хӑтǝԓ сой вөԓты 

пєлкємна, пєлкємна Карт тоспи йємәӈ ишњи пўӈԓәԓ хуща, Вух тоспи йємәӈ ишњи 

пўӈԓәԓ хуща Вөн Төрәм ащийєм, ащийєм Сорњи сохәԓ сўӈәӈ пӑсан оԓӈәԓ хуща, Нөй 

хөри щўњәӈ тыхәԓ омсыԓәтаԓ, Өхәԓ йєрмак щўњәӈ тыхәԓ омсыԓәтаԓ ‘Великий 

Торум, отец мой, отец мой, Со светлыми водами в доме с волнами На солнечной 

стороне, стороне Около священного окна с железной перекладиной, Около 

священного окна с драгоценной перекладиной Великий Торум, отец мой, отец 

мой, Около края стола с золотыми досками, В счастливом гнезде из сукна 

восседает, В счастливом гнезде из тонкого шелка восседает’ (Иԓ єсԓәм ар). 

В фольклорных эпитетах, описывающих дома божеств, указывается на: 

 – место где, находится дом божества (Пӑтаӈ калы пӑтэԓ хуща Питы йўхпи 

йўхәӈ похәр Кўтпәӈ похәр кўтпәԓна ‘В конце длинного болота С темными 

деревьями остров В середине этого острова’; Кўтпәӈ воши кўтпәԓ хуща Кэв щўр 

пунмаӈ єԓыйа йӑм хот ‘В середине города, на его середине Каменными балками 

проложенный хороший дом’ (Йєм вош ай вөрт ар)); 

– внешний вид, величину жилища (Нөй хөри щўњәӈ тыхәԓ омсыԓәтаԓ, Өхәԓ 

йєрмак щўњәӈ тыхәԓ омсыԓәтаԓ ‘В счастливом гнезде из сукна восседает, В 

счастливом гнезде из тонкого шелка восседает’; Кӑтԓа овшєк вўтаттына Акийєм 

ԓуӈтыԓǝмаԓшиви ‘На две ширины двери Дядюшка заходил’);  

– материал изготовления (Пэӈкәӈа вой сух лаӈкәм хот ‘Шкурой клыкастого 

зверя покрытые дома’; Хӑлэн наӈки сөхтәм хот, Хӑлэн хөлы сөхтәм хот ‘Из 

лиственниц сложенный дом, Из длинных елей сложенный дом’); 

– аромат в домах божеств (Њуԓхи йўхи єпԓәӈ хот ‘Пихтой пахнущий дом’); 

– дом Торәма предстает как щўњәӈ тыхәԓ ‘счастливое гнездо’. 
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Особое внимание хочется обратить на результат «прихода» богов на 

медвежьи игрища. Тарәнна хойԓа сайпи йӑм хот Вөртԓа хойԓа сайпи йӑм хот 

Нын па ԓӑԓтыԓәманшиви. Мўԓәӈа хотыйэ мўԓәӈа эвәԓт Вэтәӈа пунпи ԓонәԓ йўхән 

Мўӈэва вөԓты пўн сўв оԓәӈ Йэԓ па сўрәԓтԓаԓәншиви Эвийэ хўви йисыйа йакԓәв, 

Пухи хўви нөптыйа йакԓәв, Йэԓ па сўрәԓтԓәншиви, Тарәнна хойԓ сайпи йӑм хот 

Вөртԓа хойԓа сайпи йӑм хот Нын па ԓӑԓтыԓәманшиви ‘От несчастий 

оберегающий надежный дом Божествами охраняемый надежный дом Вы тоже 

создайте. Из переднего угла дома С пятью струнами струнным деревом Для нас 

предназначенную мелодию И впредь исполняйте. Дочерей долгой жизни танец, 

Сыновей долгой жизни танец И впредь имейте, От несчастий оберегающий 

надежный дом Божествами охраняемый надежный дом Вы тоже создавайте’ 

(Нўви сӑхпи ԓапәт вөрт ар). 

Боги посещают медвежьи игрища для того, чтоб люди были защищены: 

танцами боги наделяют людей удачей на промысел, дают им долгую и 

счастливую жизнь и берут под защиту их жилища. 

Таким образом, в песнях медвежьих игрищ образ дома представлен с 

помощью стойких фольклорных эпитетов, описывающих жилища: дома людей 

(вусєӈ хот, хөлєӈ хота, нампрәӈ хот); дома, в которых проводятся медвежьи 

игрища (њөрәм вой/ вөнт вой омсәм кашәӈ хот, эви/пух ԓуӈәм хот, омсәм хот 

тєԓ, хөйәԓ/нєӈәԓ сот, ар хөйэв/нєӈєв); дома божеств, при описании которых 

указывается на место, где их дома находятся (Пӑтаӈ калы пӑтэԓ хуща Питы 

йўхпи йўхәӈ похәр Кўтпәӈ похәр кўтпәԓна; Кўтпәӈ воши кўтпәԓ хуща Кэв щўр 

пунмаӈ єԓыйа йӑм хот); из чего он сотворены (Нөй хөри щўњәӈ тыхәԓ 

омсыԓәтаԓ, Өхәԓ йєрмак щўњәӈ тыхәԓ омсыԓәтаԓ; Хӑлэн наӈки сөхтәм хот, 

Хӑлэн хөлы сөхтәм хот; Пэӈкәӈа вой сух лаӈкәм хот); на их величину(Кӑтԓа 

овшєк вўтаттына); аромат их домов (Њулхи йўхи єпԓәӈ хот); дом Торума 

предстает в образе счастливого гнезда ‘щўњәӈ тыхәԓ’. Дом, в котором проходят 

медвежьи игрища, идеализируется с внешней стороны и внутри: он предстает в 

тексте песен желанным счастливым гнездом для людей. 
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В фольклорных эпитетах, описывающих дома богов, выделяются лексемы, 

обозначающие:  

1. части дома, убранство: ишњи ‘окно’ – Картԓа тоспи йємәӈа ишни Йємәӈа 

ишни пўӈԓәԓ хуща ‘С железной перекладиной священное окно Около 

священного окна’ – Великий отец Торум смотрит на людей через это 

священное окно; пӑсан ‘стол’ Вөн Төрәм ащийєм, ащийєм Сорњи сохәԓ 

сўӈәӈ пӑсан оԓӈәԓ хуща ‘Великий Торәм, отец мой, Во главе стола с углами 

из золотых досок восседает’ – Торум сидит за золотым столом, читая книгу 

людских судеб; мўԓ ‘заповедная [часть] дома’ Мўԓәӈа хотыйэ мўԓәӈа эвәԓт 

‘Из заповедной [части] дома’; Мўԓǝӈ хоты мўԓыйэԓа Акийєм 

шɵшиԓǝмаԓшиви ‘В заповедную часть дома Дядюшка мой прошествовал’; 

хот ов ‘входная дверь’ Наӈк йўх вєрмаӈ йӑлєӈ йӑм ов Акийєм 

пўншиԓǝмаԓшиви ‘Из лиственницы сотворенную добротную дверь Дядюшка 

мой открывал’; овшэк ‘дверной косяк’ Кӑтԓа овшєк вўтаттына Акийєм 

ԓуӈтыԓǝмаԓшиви ‘На две ширины дверного косяка Дядюшка мой заходил’; 

хотхӑр ‘пол’ Вэтэн ԓуйпи сорнийа кўвǝл, Сохԓǝӈа хотхӑр кўтпийэԓа Акийєм 

ԓољиԓǝмаԓшиви, Сохԓǝӈа хотхӑриныйэԓам Щутши ампи њаӈӈа йӑм тўр 

питыԓǝмэԓ ‘С золотым бубенчиком в пяти пальцах На середину досщатого 

пола Дядюшка вставал, Пол из досок Стал издавать звуки хорошей 

скулящей собаки’; щўр ‘балка под крышей’ Кўтпәӈ воши кўтпәԓ хуща Кэв 

щўр пунмаӈ єԓыйа йӑм хот ‘В середине города, на его середине Каменными 

балками проложенный хороший дом’; нуры ‘нары, постель’ Ԓӑпи щэщкар 

вɵснаӈ нури Пўӈԓыйєм хуща Ухсот вɵԓԓа њухсǝӈа ар йуԓ Ма Най 

йɵнтыԓǝмємшиви ‘На нарах с циновкой из травы Около нее, Множество 

швов соболиных кладущая Я богиня восседаю’; 

2. пространство дома: хот лыпи ‘внутреннее пространство дома’ Ащийєм 

омсǝм кэв щўр пунмаӈ Вэљийа йӑм хот ԓыпєӈа хоты Ԓыпийєм хуща 

‘Отец=мой восседал на каменной балке Внутри дома хорошего дома Внутри 

его’; хот кимпи ‘наружное пространство дома’ Кимпєӈ хоты кимпєма 

єтљиԓәԓәм, Кимпєӈ хоты кимпєма йӑӈхиԓәԓәм ‘Дом, имеющий наружное 
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пространство Наружу выхожу’; хот ԓаӈәԓ ‘крыша дома’ Ԓаӈԓәӈ хоты 

ԓаӈԓыйэԓ хуща Ԓєԓԓа йўхи тыйԓаԓ  вўшна, Пӑԓԓа йўхи кўтәпԓаԓ вўшна 

Номән па сыйԓыԓәмэԓшиви ‘Над домом на его крыше На высоте низких 

деревьев, На высоте высоких деревьев’; хот шӑнш ‘пространство за домом’ 

(букв.: спина дома) Шӑншǝӈ хоты шӑншєм хуща Йиӈкэн вой сух вўра кӑт 

йох ‘Спину [имеющий] дом, за его спиной Две лыжи, обтянутые шкурой 

бобра’. 

Таким образом, в песнях медвежьих игрищ нами выявлены все важные 

составляющие символы дома (крыша, дверь, окно, пол), которые являются, 

видимо, универсальными для многих культур, и как отмечает Т. В. Цивьян, 

представляющие «собой самостоятельное пространство, ограниченное от 

внешнего мира» [Цивьян 1978: 68] и защищающие человека от внешнего мира. 

«Образная система обрядовых песен медвежьих игрищ хранит информацию 

о традиционном мировоззрении хантов, содержит глубинные слои исторического 

и этнографического характера, поэтому позволяет реконструировать цельную 

языковую картину мира хантов» [Потпот 2018: 448]. Система символов, 

представляющая модель дома в песнях медвежьих игрищ, способствует 

сохранению миропорядка, традиций хантыйского этнического сообщества, 

направленных на продолжение духовной жизни человека. 

 

 

 

2.3.4. Образ дома в отражении языковой метафоры 

 

 

 

К числу универсальных средств создания языковой картины мира относится 

метафора. По мнению B. Н. Телия, метафора выполняет роль призмы, через 

которую совершается мировидение [Телия 1988: 179]. Она формирует некий 

образ и, когда человек именует с помощью метафоры конкретные объекты или 
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абстрактные сущности, перед ним возникает этот образ. В этом разделе 

характеризуются образы, формируемые на основе метафорического осмысления 

единиц семантической сферы «дом» на фольклорном материале. 

Метафора интерпретируется в когнитивной лингвистике как явление 

человеческого мышления и человеческого языка и понимается как инструмент 

интерпретации человеческого опыта. Дж. Лакофф и М. Джонсон делают вывод о 

метафорической сути человеческого мышления: метафоры, существующие в 

самой понятийной системе и проявляющиеся в лингвистических данных, 

структурируют наше восприятие, наше мышление и наши действия [Лакофф, 

Джонсон 1990: 388-390].При лингвокогнитивном подходе метафора понимается 

как единство когнитивной и лексико-семантической структур. 

Осмыслив и оценив себя, человек начинает осмысливать и оценивать близкое 

пространство, членя и структурируя его, формируя определенные схемы для 

восприятия большого «дома» – мира в целом. Это позволяет рассматривать 

семантическую сферу «дом» в терминах когнитивной науки, моделируя 

определенную стереотипную ситуацию восприятия данного феномена. 

Метафоры возникают в языках на основе образного представления 

действительности в соответствии с культурными традициями языкового 

коллектива. Метафорические образы отражают мировидение данной языковой 

общности и связаны с её материальной, социальной и духовной культурой, 

поэтому могут свидетельствовать о её культурно-национальном опыте и 

традициях. Метафоры порождаются на основе знаний о мире, которые 

бессознательно хранятся в когнитивной системе человека [Сильченко 2010: 98]. 

Так, по мнению Т. В. Зуевой, художественную основу загадки составляет 

метафора [Зуева 2002: 9]. Для хантыйской загадки характерна высокая степень 

метафоричности, иногда вся загадка строится на метафорических эпитетах. 

Метафора гиперболизирует изображаемый реальный мир, выделяет и как бы 

укрупняет признаки и качества различных предметов мира. Посредством 

метафоры реальный мир в загадках выступает более значительным, сказочным, 
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возвышенным, волшебным, энергичным [Немысова 2006: 6-7]. Поэтому 

материалом данного раздела являются преимущественно загадки.  

В мире человека дом является точкой отчета, «дом – это центр мира» [Цивьян 

1978: 76]; оппозиции верх/низ, внутренний/внешний, открытый/закрытый 

определяются по отношению к дому. Таким образом, сам дом структурирует 

пространство, например: иԓән – сот, номән – сот ‘Снизу – сто, сверху – сто’ (Пол 

и потолок); Ин ими мўԓәӈ хот мўԓәԓа мӑнәс, ԓапәт щир ԓапәт пойәк пунәс 

‘Женщина прошла в дом, имеющий передний угол, в его передний угол, семь 

молитв сотворила’; Овәӈ хот овән пушсәԓԓән, ԓыпєӈ хот ԓыпийа ԓуӈсәӈән ‘В 

дверь имеющий дом, дверь отворили, в чрево имеющий дом, во внутрь вошли’, 

Ԓўв йора йўвәнтаԓән, кимпєӈ хот кимпийа хӑщ щи төԓԓэ ‘Когда она сильнее 

становится, наружу имеющий дом наружу чуть его не выносит’. Судя по 

фольклорным источникам, дом оказывает существенное влияние на 

формирование оппозиции «внутренний/внешний». Поскольку дом образует 

самостоятельное замкнутое пространство (объем) в пространстве, он начинает 

восприниматься сам как внутренность пространства, например: ԓыпєӈ хот ԓыпийа 

‘Внутри внутренность имеющего дома’, кимпєӈ хот кимпийа ‘Наружу имеющий 

дом снаружи’. На лексическом уровне это отражается, в частности, в том, что 

оппозиция «внутри/снаружи» заменяется оппозицией «дома/вне дома (на улице)». 

В хантыйском языке существуют наречия, которые определяют направление 

движения в дом, из дома: йухи ‘домой’; ‘обратно, назад’; ‘внутрь’; ким ‘наружу, 

на улицу’. 

Метафорическое осмысление дома и его элементов характерно для 

хантыйского народа. Дом служит связующим звеном между человеком и 

космосом. Ср. подобное представление пространства дома у представителей 

балканской культуры: «Внешний, верхний мир начинается непосредственно на 

верху/крыше дома», дом как бы «соединяет небо и землю», «расположен между 

землей и небом» [Цивьян 1978: 77]. В хантыйской загадке о вселенной говорится: 

Хот нўмпи йємәӈ ԓупас ‘Высоко над домом священный лабаз’, звездное небо 
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также воспринимается через дом, например: Хот ԓаӈәԓ пирмәӈ тӑхты ‘Над 

крышей дома оленья шкура, изъеденная личинками оводов’ (звездное небо).   

С одной стороны, дом принадлежит человеку, олицетворяя вещный мир 

человека. С другой стороны, дом связывает человека с внешним миром, «являясь 

в определенном смысле репликой внешнего мира, уменьшенной до размеров 

человека. В нем сосуществуют человек и Вселенная. Именно поэтому столь 

обычны перекодировки между частями человеческого тела, элементами космоса и 

деталями дома» [Байбурин 1983: 11]. Восприятие деталей дома через призму 

человеческого тела, что и подразумевает когнитивная метафора. В когнитивной 

лингвистике область, на которую осуществляется проецирование, называется 

область-мишень, а область, с которой происходит проецирование, область-

источник. В. М. Пименова, Е. А. Потураева обозначают метафору как перенос из 

области-источника (сферы-донора) в область-мишень (сферу-мишень) [Пименова 

2004: 83]. Соответственно этому, Е. А. Потураева вычленяет в структуре 

метафоры как когнитивного феномена три компонента: источник 

метафорического образа (сферу-донор), результирующий образ; сферу-мишень и 

основание метафорического отождествления; образное представление (признак), 

на основе которого происходит метафорический перенос, и описывают различные 

связи между ними [Потураева 2010: 59].  

В системе метафорических номинаций предстает образ «живого» дома. Так, в 

загадке чум предстает в образе женщины: Ԓапәт хот сух њўкњєр ими хөс вэт 

оӈәт ԓўв тӑйәԓ, кӑт оӈәт ԓўвӈәԓ лыпащӈән ‘Женщина в шубе из шкур семи 

оленей-самцов, имеет двадцать пять ребер, два из которых свободны’. Так же дом 

предстает и в образе мужчины: Йутԓаӈԓәԓ ԓыйәм икилэ сот наӈк аԓтәԓ ‘Мужчина 

с истлевшей пяткой, сто лиственниц несет’.  

Структурные части хантыйского дома характеризуются через образы 

жизненно важных органов для хантыйского человека. В зону метафорического 

расширения попадают те органы человеческого тела, которые имеют не только 

важное значение для жизнеобеспечения человека, но и наделяются 

символическим значением и неким культурным смыслом: сӑмԓаԓ-мухәԓԓаԓ 
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‘сердце-печень’, ԓыпи ‘чрево’, шӑнш ‘спина’. Спина человека имеет важное 

значение, нельзя проходить за спиной человека, старшего по возрасту и 

пересекать священное пространство, за домом [Соловар 2010: 10]. Спину имеет и 

дом: Хот шӑншємән щи хӑтщәԓԓэ ‘спину дома (нашего) ударит’, т.е подаст знак. 

В другом примере: Хот шӑнша йөхԓәӈ-њоԓәӈ ики тӑхәртәм ‘К спине дома 

подвешен мужчина с луком и стрелами’ лук-самострел, висящий на стене дома. 

Сердце воспринимается как центр организма, его жизненная сила, для человека 

имела жизненно важное значение [Серасхова 2009: 100–101]. Злое существо или 

насекомое, не имеющее душу, называют сӑмԓы-мухәԓԓы ‘без сердца, без печени’, 

поэтому для «живого» дома эти органы важны, а если дом состарился, то о нем 

говорят: Ай Вөљашка омсыԓәм щўрәԓ лакнәм кӑрәщ хотєм, мухԓәԓ лакнәм кӑрәщ 

хотєм ‘Младшим Алексеем построенный, с проваленными балками высокий 

дом=мой, с вынутой печенью высокий дом=мой’. И икилэ ўӈԓәԓ вөна таԓ, сӑмԓаԓ-

мухәԓԓаԓ хуԓ кӑԓԓәт ‘Один мужчина рот раскрывает, внутренности (букв.:сердце-

печень) все видны’ (хот ԓыпи ‘внутренность, чрево дома’), дверь в данном случае 

метафорически представлена через рот. 

В следующей загадке, открывание-закрывание двери представлено через 

разгибание-сгибание локтя: Ԓуӈԓән ки ԓуӈа, єтԓән ки єта, кўнш оԓӈєм щи пўтләԓ 

‘Заходишь, так заходи, выходишь, так выходи, локоть=мой продырявится’. Ручка 

двери метафорически представлена через руку человека: Сот хө, щурәс хө и йош 

‘У ста человек, тысячи человек одна рука’, т.е. все люди при входе в дом берутся 

за одну руку – ручку двери. Через образ человека метафорически 

переосмысляется и очаг. Являясь одним из важных частей дома, хантыйский 

чувал предстает в образе мужчины и в образе женщины: Ким хот сўӈән вөн 

турпәӈ йис хө ԓољ ‘В углу дома около дверей старец с большими губами стоит’; 

Хот сўӈән кӑрњєӈ ими ‘В углу дома говорливая женщина’. 

Различные детали дома интерпретируются через вещный мир человека. Дверь 

и порог, как часть жилища, трактуются символикой границы. Так, порог 

представляет собой разделительную линию, отделяющую «свое нутро» от 

«наружи»: Ин ики щив єтәԓ па, эвԓәӈәԓ ух төп ов хопән омәсәԓ, соԓԓаԓ пўт йўха 



69 
 

 

йувәртәмәт ‘Мужчина приходит туда, только голову падчерицы находит на 

пороге, и кишки намотаны на палке для подвешивания котла’. Порог ‘ов хоп’ 

(букв.: лодка дверь) и ‘ишњи хоп’ (бук.: лодка окно) отмечают границу, от 

которой начинается движение в пространство вне дома.  

Пространство дома вертикально и горизонтально делится на три части: 

верхняя – место обитания богов, средняя – место жизни человека, нижняя – 

область нижнего мира. Пол же символизирует границу между миром людей и 

нижним миром: Имуԓтыйән, хотхӑры рӑnиты питәс, рӑnийәс, рӑnийәс, хотхӑр 

сохԓәт нух щи тохнємәсәт. Щӑԓта карты миләп, карты хунәп йӑԓањ нух нух 

єтәс ‘Вдруг пол стал трещать, трещал, трещал, половые доски вылетели, оттуда 

вышел в железной шапке, с железным животом ялань’, ялань – отрицательный 

фольклорный персонаж, олицетворяющий несовершенство, физически крепкий 

[Молданов 2003: 107]. Звуки, в данном случае треск, появляются в связи с 

перемещением персонажей фольклора по мирам Вселенной [Сподина 2013: 139]. 

Окно метафорически интерпретируется через образ лунки и через серебряную 

монету: Њӑԓ сўӈпи йєрмак лот хот ԓыпийән йєӈкән потԓа, камән ӑнт потԓа 

‘Четырехугольная шелковая лунка внутри дома льдом покрывается, снаружи не 

замерзает’; хот питәр щєл вух ‘На стене дома серебряная монета’. Тогда как в 

русской культуре окно предстает глазами дома. 

Передние бревна нар хантыйского дома предстают в образе двух ящериц: Йор 

сусәԓӈән йӑха төхәмман, катна щи кўш вўратԓәӈән, кӑтна ӑнт питԓәӈән 

‘Cцепившиеся вместе две сильные ящерицы, пытаются разъединиться, но не 

могут’. 

Как уже отмечалось выше, еще одним важным компонентом дома является 

очаг. Огонь в чувале предстает в образе рыжей лисицы: Йўх сӑм хўват вўрты 

вухсар хөхәԓ ‘По сердцевине дерева бежит рыжая лисица’. Крышка для 

закрывания трубы чувала предстает в образе гнезда, жилища птиц: Ԓыйәм 

аӈкәԓшөп өхтыйән ворш тыхәԓ, щищки тыхәԓ омәсәԓ ‘На трухлявом пне гнездо 

коршуна, гнездо синички’; Кэв пай өхтыйән хот пўӈәԓән щӑк вой тыхәԓ омәсәԓ 

‘На каменной куче около дома стоит гнездо гуся’. Труба чувала метафорически 
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представлена через пень: Йэԓԓы вантыйәԓ, тўт сўԓтәм хөлєӈ аӈкәԓ шөп эвәԓт 

кавәрәԓ ‘Вперед смотрит, искры из закопченного пня идут’. 

Размеры высокого дома представлены орнитоморфным символом – шея 

глухаря; глухарь в хантыйской культуре символизирует покой в доме, он является 

охранителем сна маленьких детей: Тови лўк кӑрәщ хотєм, сўс лўк кӑрәщ хотєм 

‘Как шея весеннего глухаря высокий дом=мой, как шея осеннего глухаря высокий 

дом=мой’.  

«Дом понимается не только как само здание, но и люди, населяющие это 

здание, прежде всего семья, домочадцы» [Потпот 2014: 188]. Семья, домочадцы 

на хантыйском языке хот тєԓ йох (букв.: дом наполняющие люди), например: 

Єнмәм хот йохԓам ‘Семья, в которой выросла (до замужества)’; Хӑнты йасӈєм – 

єнмәм хотєм хошәм рўв ‘Хантыйский язык=мой – это тепло дома, в котором я 

вырос’. Семья, а значит и дом, ассоциируется с гнездом: Йэпйәм ики хот хуща ай 

раннє саԓтәм ԓант арәԓ. Кӑт пушәх пунәм пиԓыйєм, ӑнт хөн ариийәԓтєм ‘В доме 

мужа Ефима из мелких налимов насыщенного бульона вдоволь наедалась я. Двух 

детей давшего супруга, (букв.: двух птенцов выведшего друга) как про него не 

спою’; Варсыйэн-турән хошәмлэ тыхәԓ, эвийэн тєԓпи, тєԓәӈ йӑм тыхәԓ ма щи 

вєриԓәмємийэ ‘Из прутьев-травы теплое гнездышко, наполненное дочерьми, 

полное милое гнездышко я, оказывается, свила’. 

Дом, в котором проводятся медвежьи игрища, называют Эви ԓуӈәм кашәӈ хот, 

пухән ԓуӈәм кашәӈ хот ‘Дочерями наполненный веселый дом, сыновьями 

наполненный желанный дом’, Њөрәм вой омсәм кашаӈ хот, вөнт вой омсәм 

кашаӈ хот ‘Тундровым зверем, рожденный веселый дом, лесным зверем, 

рожденный веселый дом’. Когда в дом вносят медведя, он меняется. На время 

проведения медвежьих игрищ он становится не только местом проживания 

людей, но и местом сбора богов: Хөхәԓ ԓови хураԓ вошәԓ хуща Йєм вош акэн ики 

њөрәм вой кашәӈ хот вєрәс, тухԓәӈ сот ԓуӈты хот вєрәс, кўрәӈ сот ԓуӈты хот 

вєрәс ‘В городе с образом бегущей лошади дядя священного города сделал 

тундровым зверем рожденный веселый дом сделал, для посещения крылатых 
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сотен (божеств), сделал дом для посещения пеших (букв.: ногастых) сотен 

(божеств)’. 

Образ дома полного, счастливого метафорически передается через образ 

шишки, как символа плодородия, зарождения жизни: Аљикәп Вөнтәр икилэ нохǝр 

пӑԓәт йӑм ай хотыйєм нӑӈ па омсыийәԓмэн ‘Аликов Андрей мужчина, высотой с 

шишку хороший маленький дом, величиной с шишку хороший дом=мой ты 

построил, ты сделал’. Приведем еще пример: Атэԓт көртәӈ ай моњщнє,  атэԓт 

көртәӈ ай төнтнє карәӈ нохәр ԓуват ай хот, өӈхәӈ нохәр ԓуват ай хот наӈк 

йўхәӈ, ӑԓэӈ овәԓ пўншәԓ,ь карты нөрпи кӑт вэтра вўԓ па вєс њийәм увәс  Аса нык 

йиӈка мӑнәԓ ‘Ай Монщнэ, живущая в одиноком селении в домике, величиной с 

шишку, в домике, величиной со смолистую шишку, дверь, сделанную из 

лиственницы, открывает, берет с железными дужками два ведра и идет по воду на 

берег Оби, обрушенный сотней водных чудовищ’. 

Образ дома бедного человека представлен метафорично через образы песка, 

снега, льда, мха-земли: Сэй хот, хиш хот вөԓты кӑтән ‘В песчаном доме, в доме 

из песка живущие двое’; Ким єтәԓ, вантыйәԓ: сэй хотән вөԓты, хиш хотән 

вөԓты хө, ԓоњщ хотән вөԓты хө, йєӈк хотән вөԓты хө ими хиԓэԓ тўт пөсӈәԓ  щи 

мурт кўԓа йўвмаԓ, вантаԓән вөнт сойәӈ ар йўх хөл эвәԓт, ԓўв муй ӑԓәм  тўт, ԓўв 

муй вўщитәм  тўт кӑԓ ‘Вышел (Йӑлань ики) на улицу, видит: у Ими хилы, 

живущего в песчаном доме, живущего в снежном доме, живущего в ледяном 

доме, дым из трубы стал таким густым, видит: между деревьями, огонь, то ли 

человеком зажженный, то ли (природой) зажженный огонь виден’; Пӑсан и пєләка 

ԓоњщ хотӈән, йєӈк хотӈән Ими хиԓы омсәс, пӑсан и пєләка ԓўв ‘С одной стороны 

стола сел снежного дома, ледяного дома Ими-Хилы, с другой стороны стола сел 

он’; Тўӈкәӈ-мўвәӈ ай хотыйэ омәсәԓ ин апщэԓ тӑрәптәм тӑхийән ‘Стоит на том 

месте, где она потеряла брата, маленький домик из мха-земли’; Тўӈкәӈ-мўвәӈ ай 

хотыйэ омәсәԓ, нӑӈ щив шай йањщты вохԓайән, щив аԓ вуԓыйа, йэԓԓы мӑна ‘Из 

мха-земли маленький домик стоит, тебя туда чай пить позовут, ты не 

останавливайся, дальше езжай’. 
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Дома богов ассоциируются с золотом, деньгами, например: Имәԓтыйән йиӈк 

воша йухәтсәӈән, хотәт омәсԓәт, сорњи хотәт, вух хотәт, йиӈк хотәт ас ов 

хуща омәсԓәт. Щӑԓта и хота нєӈән йухи вохса: «Ащэӈәԓам-аӈкэӈәԓам хот, 

ԓӑӈԓамән», хө йухи ԓӑӈәс: сорњи хот, вух хот ‘Однажды в водный город прибыли, 

дома стоят, золотые дома, денежные дома, водяные дома стоят в устье Оби. 

Женщина приглашает его в один из домов: «Моих родителей дом, войдем». 

Мужчина вошел: золотой дом, богатый дом’. Дом небесного отца Торума так же 

ассоциируется с золотом: Тӑкләӈ пўнәп ай ԓовийэԓ ԓапәт төрәм нўмпийа, хөт 

төрәм нўмпийа, аӈкэԓ омсәм, ащэԓ омсәм ушԓы вөԓты сорњи хота мӑнәԓ 

‘Молодой конь со спутавшейся шерстью выше седьмого неба, выше шестого 

неба, где мать восседает, отец восседает, в бесконечный золотой дом скачет’. 

В хантыйском фольклоре образ дома становится символом для передачи 

других образов, например: Њӑԓ йурән хот тыйԓаԓ иԓԓы ‘Четыре чума (букв.: 

ненецких дома) вершинами вниз’, вымя коровы предстает в образе четырех 

чумов. В зависимости от времени года, чум накрывают разными покрышками, 

оленьи рога так же в зависимости от времени года – то покрыты шерстью, то без 

шерсти: Тӑԓа йиԓ – тунты хот, ԓўӈа йиԓ – њўки хот ‘Зима наступит – берестяной 

дом (чум), лето наступит – меховой дом (чум)’. Снасть для ловли рыбы – гымга 

тоже представляется домом: Йиӈк иԓпи кўмрәӈ хот ‘Под водой шумный дом’. 

Высота волны интерпретируется через образ дома: И вот хӑтԓәԓ ԓўв ки вєртаԓ, 

щўрәӈ хот пӑԓат кӑрәщ хотәԓ хӑлэвна ԓатыԓәтаԓийэ ‘Когда ветреный день 

настанет, на высокие волны, высотой с дом, сядут чайки’. Сорока с длинным 

хвостом метафорически предстает в образе дома: Хотәԓ ван, ԓєпӈәԓ хўв ‘Дом 

короткий, сени длинные’. Улей ос: Хөԓәм йаӈ хө и хотән вөԓԓәт (посәт) 

‘Тридцать человек в одном доме живут’ (осы). Скорлупа для орешка тоже дом: 

Карты хот ԓыпийән и нє омәсәԓ ‘В железном доме сидит одна женщина’. 

Коробок для спичек тоже дом: Хотэԓ ай, и хурпи миләӈ йохән тєԓыйэва 

‘Маленький дом, наполнен одинаковыми в шапках’; И хурасәп миләӈ йох ай 

хотыйэнән вөԓԓәт ‘Люди в одинаковых шапочках живут в маленьком домике’; 

Питы миләп хөт йаӈ хөйәт ԓгй йит ԓуват хотән вөԓԓәт ‘Шестьдесят 
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черноволосых человек живут в доме величиной с фалангу’. Единственную дочь в 

семье в фольклоре называют тўтԓы хотән, камщар хотән тӑйты эвэԓ ‘Дочь, 

которую держат в темном доме, в доме без огня’. 

Таким образом, дом является одним из ориентиров в земном пространстве и 

сам структурирует это пространство. Осмысление дома как неотъемлемой части 

существования человека, наделенного физическими, социальными, культурными 

смыслами, осуществляется через множество образов, среди которых главное 

место занимают антропоморфные, зооморфные и артефактоморфные образы. 

Структурные части модели дома, метафорически переосмысляясь, 

характеризуются через образы жизненно важных органов для хантыйского 

человека (спина, сердце-печень, рука-локоть и др.). Модель хантыйского дома 

воспринимается через призму человеческого тела, что и подразумевает 

когнитивная лингвистика. 

 

 

 

2.4. Образ дома в обрядовой лексике хантов 

 

 

 

Дом – самое близкое для человека пространство, здесь он рождается, живет и 

умирает. Обряд в народной культуре выполняет функцию мироупорядочения. 

Именно в обрядовом процессе закладывается основа будущей жизни человека, его 

отношение к себе и к окружающим. Происходит передача не только 

материальных, но и духовных ценностей пока еще «чужому», новому объекту, 

осуществляется наделение его статусом «свой». «Возникнув в процессе 

формирования отдельных этнических общностей, оформив быт и бытовые 

ситуации в виде устойчивых словесных, действенных, предметных кодов, обряд 

фиксировал устойчивость человеческого бытия, мир норм и незыблемых правил 

своей цельностью и целостностью» [Банкова 1998: 23]. Во время обряда взамен 
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старой конструируется новая идеальная жизнь, при этом условием успешной 

реализации прогнозирующей, обереговой, исцеляющей и других обрядовых 

функций является не только четкое соблюдение последовательности действий с 

ритуальными предметами, но и главное – строгая закрепленность обряда за 

определенным местом. Основным местом проведения большинства обрядовых 

действий является дом, что обусловливает обращение к обрядовой лексике, 

фиксирующей сакральные представления о доме в народной культуре. 

Дом в системе обряда приобретает иные характеристики, переходя из области 

бытового в область сакрального, поскольку обряд «как бы высвечивает ту сторону 

вещей, действий, явлений, которые в обыденной жизни затемнены, не видны, но 

на самом деле определяют их истинную суть и назначение. Отсюда и 

двойственность всех явлений, способность быть чем-то одним в быту и 

совершенно другим в ритуале, та двойственность, которая обеспечивает 

удивительные переключения с уровня ежедневной жизни на уровень актуальных 

ценностей» [Байбурин 1993: 17]. Так, дом в обряде теряет свою материальную 

ценность, на первый план выходит духовное начало. 

Именно дом как воплощение представлений о семье, о мире, как 

жизнеустроение, как средоточие материальных и духовных ценностей становится 

центром проведения обрядовых действий, цель которых – вписать обрядовый 

субъект в сложившуюся систему отношений, наделить его веками нажитой 

мудростью, заложить его основы. Анализ обрядовой лексики русских 

старожильческих говоров Среднего Приобья представлен в диссертации 

М. Л. Житниковой [Житникова 2006] 

Дом в хантыйской культуре является местом обрядового действия. «В доме 

проводятся обряды жизненного цикла – родильная, свадебная, погребальная 

обрядность; семейные – вхождение в новый дом; обряды, связанные с 

хозяйственной деятельностью – медвежьи игрища» [Потпот 2015: 2893]. Кратко 

охарактеризуем их. 

В доме происходят обряды, связанные с рождением ребенка, они делятся на 

три этапа: дородовый период, роды, послеродовый период [Пятникова 2008: 44]. 
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Важными аспектами обряда являлись: кўшмәԓтыйәԓты ‘обряд очищения’ матери 

и ребенка перед возвращением из родильного дома в жилой дом, хөнтыйәԓты 

‘обряд гадания’, в процессе его проведения выясняли: чья душа реинкарнировала 

в этом ребенке. Во всех случаях используется слово хот, например: Тыләщ 

мӑнман аӈкэԓ њаврємәԓ пиԓа ай хот эвәԓт вөн хота мӑнԓәӈән ‘Спустя месяц 

[после рождения ребенка] мать с ребенком из маленького [родильного] дома 

переходят в большой дом’. Во время родов родильный дом ай хот ‘маленький 

дом’ называли Кӑԓтащ имєӈән хот ‘Дом двоих женщин Калтащ’, имея в виду 

богиню Калтащ и роженицу. В обрядах, связанных с новорожденными, основная 

задача гадающего, верно определить, чья душа вселилась в новорожденного, и 

какой дух-покровитель берет его «под свою личную охрану». 

Свадебный обряд состоял из трех этапов: вөртєсты ‘сватовство’ происходит в 

доме невесты; йэщаԓт поры ‘встречная свадьба’ сопровождается 

жертвоприношением в доме невесты. В это же время Най-вөрт сухән пєлщантԓәт 

‘Обмениваются прикладами, подарками для домашних богов’ – обязательный 

ритуал, проводимый между двумя родами. Далее проводится йухԓы поры 

‘обратная свадьба’, во время которой родители невесты везут жертвенного оленя 

в дом родителей жениха, подарки для новых родственников и подношения их 

домашним богам. Приезд в дом мужа, сопровождается первым обрядом, который 

исполняет молодая жена вместе со свекровью, проводится поклонение тўт ими 

‘богине огня’, ей преподносится подарок в виде красной ткани или платка, только 

после этого обряда молодая жена может разжигать огонь в своем новом доме. 

После замужества женщина переходит в дом мужа, это обстоятельство 

отмечено в следующих устойчивых сочетаниях: Па хота мӑнәс ‘Ушла в другой 

дом’; Йэԓ хота мӑнәс ‘Ушла в дальний дом’; Ԓўвэԓ хӑншәм хот ‘Ей судьбой 

предписанный дом’; Йўв хот ‘Дом родителей невесты’; Йуԓта тўвәм пурмәсәт 

‘Приданое невесты (букв.: вещи, принесенные из дома)’; Єнмәм хотәԓ эвәԓт 

мӑнтаԓән, мэњ нє тўтщаӈәԓ пӑнән вўԓ ‘Уходя из родительского дома, невеста 

берет с собой мешочек для рукоделия’. 



76 
 

 

В редких случаях молодой муж поселяется в доме родителей жены, если он 

сирота или некому присматривать за престарелыми родителями жены. В этом 

случае он называется хот вєӈ ‘зять дома’, хота ԓуӈәм вєӈ ‘в дом [невесты] 

вошедший зять’; при этом обязательно проводится обряд выкупа жениха у 

родовых или домашних божеств Най-вөрт эвәԓт ԓөтәм вєӈ ‘Выкупленный у 

богов жених’. 

Похоронный обряд сопровождается рядом необходимых ритуалов: пос вєрты 

‘делать знак смерти’, на одежде умершего делается надрез; хонтыйәԓты ‘обряд 

гадания’ помогает выяснить пожелания умершего о процессе похорон; мӑнты 

пӑсан омсыйәԓты ‘поставить прощальный стол’ – обряд причащения пищей с 

покойным; умерший открывает отверстие в другой мир, поэтому для сохранения 

целостности мира обязательно проводится обряд хот вўс төхәрты ‘Дыру дома 

закрыть’ [Соловар, Вылла 2010: 15].  

Вселение в новый дом сопровождалось такими важными обрядами, как 

кўшмәԓты ‘окуривание’ нового дома, внесение прикладов домашних божеств 

Хот ԓөӈхԓаԓ ԓуӈәԓты, тўт имэԓ йиԓәп хота төты ‘обряд перенесения огня в 

новый дом’ из родительского дома, если отделялась семья сына. Свекровь и 

невестка проводили обряд угощения тўт ими ‘богини огня’, на порог клали топор 

или другой железный предмет для защиты жилища, проводился йир‘обряд 

жертвоприношения’ [Пятникова, Лельхова 2014: 202].  

Обряды, связанные с добычей медведя, предусматривают следующие 

действия: в селении сначала медвежью голову устанавливают за священным 

углом дома хот шӑншән ‘за спиной дома’, проводят обряд хөнтыйәԓты ‘обряд 

гадания’, затем проводится обряд окуривания помещения кўшмәԓты, далее 

голова медведя вносится в дом (в старину ее вносили через окно); при входе в 

дом, где проходят медвежьи игрища, людей обрызгивают водой или снегом. 

Дом, в котором проводятся медвежьи игрища, называют Њөрәм вой омсәм 

кашәӈ хот, вөнт вой омсәм кашәӈ хот ‘Желанный дом, сотворенный тундровым 

зверем, веселый дом, сотворенный лесным зверем’. Когда в дом вносят медведя, 

жилище преображается. На время проведения медвежьих игрищ, он становится не 
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только местом проживания людей, но и местом сбора богов: Хөхәԓ ԓови хураԓ 

вошәԓ хуща Йєм вош акєн ики њөрәм вой кашәӈ хот вєрәс, кўрәӈ сот ԓуӈты хот 

вєрәс ‘В городе с образом бегущей лошади, властитель священного города 

веселый дом, сотворенный тундровым зверем, создал (букв.: сделал), для 

посещения крылатых сотен (божеств), для посещения (букв.: ногастых) сотен 

(божеств) дом создал’. 

При описании дома как явления народной культуры необходимо обратиться к 

описанию вещного мира дома, так как дом – это еще и предметы, заполняющие 

его. Предметы хантыйского быта являют не только материальную, но и духовную 

составляющую дома. В системе обряда дом представляет собой сакральное 

пространство, где бытовые предметы приобретают магическую силу. 

Манипуляции с предметами вещного мира, помогают достичь определенного 

результата, что обуславливает возможность реализации в обряде следующих 

функций вещи: композиционной (организация обряда), охранительной, 

очищающей, целительной, функции одаривания, функции границы и др. [Банкова 

1998: 22-33]. 

Рассмотрим семантику некоторых предметов-символов, встречающихся во 

всех вышеперечисленных обрядах, играющих в них важное значение и 

выполняющих различные функции.  

1. Ухшам ‘платок’, щӑшкан сух ‘ткань’. Ткань в системе мифологических 

представлений символизирует женское начало [Потебня 2000] и является 

связующим звеном миров. Ткани выступали в роли культовых предметов, являясь 

посредниками между миром живых и мертвых [Лавонен 2000: 105]. Кроме 

бытового значения куска ткани, набрасываемого на голову, обрядовая единица 

платок приобретает значение предмета, обозначающего переход в новую жизнь, 

отделения пространства, подарок и прежде всего в качестве прикладов для 

божеств. 

Богиней жизнеподательницей является Кӑԓтащ аӈки, поэтому ей делают 

приклад в виде платка или отреза ткани до и после рождения ребенка. Нож для 

перерезания пуповины подавали завернутым в новую ткань и обязательно 
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рукояткой вперед. После того, как отпадет пупок, пўкән аӈки ‘пупковая мать’ 

готовит пўкән воњщәп ‘пупковую набирушку’ из бересты, куда кладет пупок с 

последом, завернув их в новый платок. Берестяное вместилище относили в 

южную сторону и вешали на молодое дерево. 

Матери невесты вручали платок, если она примет этот подарок, то сватовство 

принималось. Во время сватовства, если присутствовал жених, у него, как и у 

невесты, голова и лицо были прикрыты платком. После проведения обряда в доме 

тестя, жених снимает с головы платок и дарит его теще. Сватьи обязательно дарят 

друг другу платки. 

Женщина в доме мужа всегда находится под прикрытием платка, в 

фольклорных текстах имеются эпитеты, характеризующие этот период жизни: 

Русєӈа ухшам пунмаӈ ар най ‘Множество женщин, покрытых платками с 

кистями’, ухшамәӈ ут ‘Та, что в платке’. Закрытая от родственников мужа, она 

как бы пребывает в своем «личном пространстве» [Молданова 2007].  

При обряжении покойного важной деталью является вєнш сух ‘ткань лица’, 

прикрывание лица усопшего тканью. Считается, что это должен быть платок из 

приклада Калтащ йис ԓавәԓты ут ‘Вещь, охраняющая [душу]’. При отсутствии 

такого используетcя новый светлый платок [Молданова 2012: 175]. Во время 

траура женщины надевают платок пєсы ухшам ‘траурный платок’ наизнанку. 

Обязательным символом в переходных обрядах является действие «наоборот» 

при ношении одежды – платок наизнанку, мужчинам нельзя подпоясываться, что 

не допускается в обыденной жизни; при обращении с волосами (во время траура 

женщины распускали волосы, что так же не допускается в обыденной жизни) 

[Талигина 2005: 155] 

Приезжая или приходя на медвежьи игрища, люди привозят отрезы ткани, 

платки в дар богам; во время исполнения песни Калтащ, женщины накидывают 

платки на исполнителя, прося благополучия для своих детей. 

2. Ԓайǝм ‘топор’, кэши ‘нож’. Впервые следы металлообработки на 

территории Югорского края фиксируются, начиная с бронзового века. 

Использование металла для изготовления орудий и украшений имеет длительную 
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историю, поэтому качественные характеристики металла были хорошо освоены и 

нашли отражение в хантыйской культуре, символически закреплены в языке, 

фольклоре и актуальных верованиях. Столь длительный период использования 

металла в последующем закрепил за ним различные символические функции: 

святость железа, очистительная, защитная сила железа. Святость железа 

закреплена в устойчивом словосочетании йємәӈ карты‘священное железо’. В 

фольклоре параллелизмом к слову карты ‘железо’ является слово кэв ‘камень’, 

значит, на железо переносятся качественные характеристики камня и его 

символические значения, например: Кэв вош, карты вош ‘Каменный город, 

железный город’, кэв хӑр, карты хӑр ‘каменная площадка, железная площадка’, 

кэв пўтєм, карты пўтєм ‘каменный котел=мой, железный котел=мой’ 

[Молданова 2010: 208].  

Святость железа проявляется в обрядах, так, например, в его использовании во 

время гаданий. Во время сеанса гадания под предмет кладут топор или нож: при 

поднимании люльки с новорожденным, при поднимании «головы» медведя, при 

поднимании гроба покойного. На медвежьих игрищах во время исполнения 

священной песни Пўԓәм төрәм ‘Пелымского бога’, исполнитель стоит на обухе 

топора.  

Очистительную силу металла использовали в обряде, связанном с рождением 

ребенка. В родильном доме проводили очистительный обряд: на раскаленный 

камень или топор без топорища лили воду, мать с ребенком на руках несколько 

раз перешагивала через пар. Над паром также держали вещи, которые были в 

маленьком доме [Пятникова 2008: 48]. 

Защитная символическая функция железа так же проявляется в обрядах. После 

выноса покойного из дома, на порог жилища обязательно кладут топор йис 

йєрмәԓтәԓ ‘[душу] ис не пропускает [в дом]’. Для защиты жилища от злых 

сущностей, над дверным проемом ставят три иглы острием вниз. Для охраны 

новорожденного в люльку кладут нож или ножницы. Ложные косы хантыйских 

женщин называют картаӈ сэв ‘косы с железом’, потому что в качестве оберегов в 

них вплетаются железные украшения. В фольклоре эпитетом женщин и девушек 
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мастериц является словосочетание карты катәԓты, йинтәп катәԓты ‘железо 

держащая, иглу держащая’. 

Тўт ‘огонь’ в хантыйской культуре имеет огромное значение, являясь 

источником тепла, света, защитницей от злых и пугающих сущностей. Нельзя 

разводить огонь в чужом очаге и даже подкладывать в него дрова, нельзя 

ворошить его, а тем более колоть железными предметами. Нельзя отдавать огонь 

из своего очага; эта установка актуальна и в настоящее время, если берешь спички 

у кого-то, нужно вернуть спичечные палочки назад. Приходя на новоселье, гости 

приносят дрова, но в очаг их подкладывает только хозяйка. Основной символ 

замужней женщины – огонь домашнего очага Тўт аӈки ‘огонь-мать’. «Впервые 

жена разжигает его после первой ночи, проведенной в доме мужа. Чтобы огонь 

принял новую хозяйку, ей необходимо пожертвовать огню красную ткань или 

платок, в который заворачиваются лучины (сухие веточки) по количеству 

мужчин, проживающих в доме. Отныне разжигание огня, ритуальная связь с 

огнем – обязанность молодой женщины; свекровь отходит на второй план»  

[Молданова 2007]. Проводя обряд, женщина обращается к огню: Тўт имийэ, 

хотэнән нӑӈ көща, хотэн нӑӈ ԓавԓэ ‘Богиня огня, в доме ты хозяйка, дом ты 

оберегай’. Таким образом, огонь, выполняя свои защитные функции, без 

проведения соответствующих обрядов не может быть передан в чужое 

пространство, чужой дом, тем более представителю чужого рода. 

Родильная обрядность связана c культом огня: перед родами в родильном 

доме обязательно разводили огонь и поддерживали его все время. 

«Связь с умершими осуществляется через огонь, который разводится на 

кладбище во время похорон. Считается, что при разведении такого костра рат 

хӑр все умершие родственники супәԓмәԓәт ‘окружают’ и ожидают вновь 

прибывшего. В это время им необходимо передать через огонь семь разных 

кусочков еды, угостить их» [Молданова 2012: 176]. Таким образом, огонь – это 

посредник между мирами. С момента смерти и на весь период траура в доме 

усопшего должен гореть огонь: Вєра питәм хот тўтԓы павәтты ӑн рӑхәԓ ‘Дом, в 

котором умер человек, без огня оставлять нельзя’.  
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Йиӈк ‘вода’ для хантов имеет важное значение, так как в воде живет божество, 

дающее рыбу Хоймас ики, а рыба является основным источником питания народа. 

Вода (погружение, обрызгивание) являлась средством, при помощи которого 

можно изменить свое состояние, статус. Изображение человека в лодке без весел, 

во сне ехать на лодке по течению – означает отправку в нижний мир [Кулемзин 

1995: 73]. 

Родильная обрядность тоже связана с культом воды. Считалось, что если 

новорожденному плохо промыть глаза, впоследствии у него будет плохое зрение, 

если плохо вымоешь голову, то она будет в коростах. Новорожденных девочек 

мыли в особой воде, приготовленной с помощью сожженного мощнє туләх 

‘нароста на березе’, мальчиков мыли в кипяченой воде. Мать с ребенком, покидая 

родильный дом, очищалась паром [Пятникова 2008: 47]. 

После добычи медведя туша разделывается с соблюдением твердо 

установленных правил. «Внутренности погружаются в воду там, где он был 

добыт, чтобы удача не покидала охотника. Обязательным элементом является 

«очищение» всех охотников после разделки медведя и установления его в 

жертвенной позе снегом, водой или при их отсутствии – мхом, землей. Этот обряд 

проводится для того, чтобы злые духи не вселились в человека. По поверьям 

хантов, туда, где умер человек или медведь, тут же являются за его душой все 

злые существа, в том числе и покойники. Они могут вселиться в человека, 

который от этого начинает болеть и может умереть, поэтому все обрызгивают 

друг друга водой или осыпают снегом (обряд очищения)» [Молданов 1999: 12].  

Существенным элементом действия в похоронном обряде так же является 

вода: после погребения устанавливается надгробие, называемое йиӈк мӑнты хот 

‘Дом для прохождения воды’; у изголовья усопшего Каврәм йиӈк шошәмԓа 

‘Горячую воду льют’. О поминальном обряде так же говорят Каврәм йиӈк 

шошәмты йӑнхԓәм ‘Схожу горячую воду вылить’. 

Хот ԓөӈхәт ‘домашние божества’ в хантыйском доме занимают самое важное 

место и их приклады, поэтому в обрядах, проводимых в доме, они имеют 

важнейшее значение. При вселении в новый дом в первую очередь вносят 
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приклады домашним божествам. Шкурку первой добычи молодого человека так 

же кладут в приклад домашним божествам и т.д. У казымских хантов было 

принято в честь молодоженов внутри семьи проводить обряд жертвоприношения 

родовым божествам жениха. Если молодой муж поселяется в доме тестя, 

проводили обряд выкупа его у родовых или домашних божеств Най-вөрт эвәԓт 

ԓотәм вєӈ ‘Выкупленный у богов жених’. 

Таким образом, дом является местом проведения обрядов, связанных с 

жизненным циклом, семейных и обрядов, связанных с охотой (медвежьи игрища). 

Обряды необходимы человеку для установления в пространстве его дома порядка, 

т.е. системы. Человек не может жить в хаосе, для его психологического и 

социального равновесия необходимы установившиеся формы бытия. 

Мы рассмотрели символы вещного мира хантыйского этноса: ухшам ‘платок’, 

ԓайәм ‘топор’, которые встречаются во всех перечисленных обрядах. Эти 

бытовые предметы в обряде выступают в роли культовых предметов и 

приобретают различные значения, участвуя в обряде. Анализ лексем ухшам 

‘платок’, сух ‘ткань’ показал, что в обряде они выступают в роли посредника 

между двумя родами, между двумя мирами, между человеком и богами. Неся на 

себе функцию святости, ԓайәм ‘топор’ в обрядах является средством общения 

человека с другими мирами, он так же выполняет очистительную и защитную 

функции. Вода и огонь в обрядах, выступая в роли божеств, позволяют изменить 

состояние, являются посредниками и проводниками между мирами.  

Итак, анализ обрядовой лексики показал, что сквозными и наиболее 

употребляемыми в обрядовой практике хантов являются слова-символы, 

представленные в речи глаголами: кўшмәԓты ‘окуривать’, хөнтыйәԓты ‘гадать’, 

существительными – ухшам ‘платок’, щӑшкан сух ‘ткань’, ԓайǝм ‘топор’, кэши 

‘нож’, тўт ‘огонь’, йиӈк ‘вода’, ԓөӈх ‘божество’. Символы-вещи, используемые в 

обрядах, проводимых в доме, способствуют систематизации сакрального мира в 

доме. 
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2.5. Символическое значение частей дома 

 

 

 

Рассмотрим лексические единицы, которые обозначают основные части дома, 

их символическое значение в моделировании дома. 

«Дом – это мир, приспособленный к масштабам человека и созданный им 

сами» [Цивъян 1978; 72]. Принадлежность человеку – основной его 

функциональный признак. Человек находит защиту в ограниченном пространстве 

дома, может его контролировать в отличие от внешнего мира, полного хаоса 

[Цивъян 1978; 72]. 

«Традиционная деятельность хантов предполагает сезонные жилища, так как в 

основном этнос ведет полукочевой образ жизни. Типы жилищ можно отнести к 

стационарным или временным. Строительство дома запрещено вблизи священных 

мест. Для построения дома хозяин присматривает подходящее место в 

зависимости от его хозяйственных и других потребностей» [Потпот 2015: 330].  

Мужчина и женщина оба участвуют в создании своего жилища. Бревенчатый 

дом строит мужчина, покрышки для чума изготавливает женщина: Хӑнтыԓәв йўх 

хотәт омәсԓәт ‘Люди=наши деревянные дома строят (букв.: садят)’; Ԓўв щӑта 

йиԓуп хот омсәс ‘Он там новый дом построил (букв.: посадил)’; Њөрәм кўтәп пур 

йөщ оԓәӈ йӑм хот ма вєрәнтыйәԓмєм ‘Посредине тундры остроконечный 

хороший чум я тоже изготавливала’. В фольклорных текстах можно заметить, что 

иногда дом появляется в результате магических действий: Щитәԓән Ими хиԓы 

хөԓәм пўш кєрԓәс, ԓыпэԓ њӑԓ ԓӑԓ хот омсантәс, кимпэԓ вэт ԓӑԓ хот омсантәс ‘С 

этим Ими хилы, если три раза повернулся, то дом сотворил (букв.: уселся), 

изнутри в четыре сажени, снаружи в пять саженей’; Наӈк эвәԓт вөнәԓ хупитәс, 

хөԓ эвәԓт вөнәԓ хупитәс, нөмәсыйәԓ: «Ма арєм ки йэԓԓы мӑнәԓ, ма моњщєм ки 

йэԓԓы мӑнәԓ, ԓыпэԓ ки њӑԓ ԓӑԓ хот ат омсантәԓ, кимпэԓ ки вэт ԓӑԓ хот ат 

омсантәԓ! Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓ њухәс ԓоийәԓ, вой ԓоийәԓ, и таԓ ԓўӈк аԓ тӑйәԓ!» 
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Йина, мӑттырән, ԓыпэԓ па њӑԓ ԓӑԓ хот ат омсантәԓ, кимпэԓ па вэт ԓӑԓ хот ат 

омсантаԓ! Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓа ԓуӈсәӈән, вўрты њухәсән, питы њухәсән тєԓыйэва 

тӑхәртәм! Щи шависәӈән, щи питәртсәӈән, хөԓәм хот сўӈән тєкнәс ‘От 

лиственницы лиственничную щепу отколол, от ели еловую щепу отколол, думает: 

«Если моей песне дальше продолжаться, если моей сказке дальше продолжаться, 

пусть возникнет (букв.: усядется) дом – изнутри в четыре сажени, снаружи в пять 

саженей! Внутри дом пусть будет увешан соболями, увешан зверями, пусть ни 

одного пустого крючка не будет!» Действительно, оказывается, возникает дом – 

изнутри в четыре сажени, снаружи в пять саженей! Вовнутрь дома вошли: 

красными соболями, черными соболями весь дом увешан! Складывали-прибирали 

– три угла дома наполнились’; Наӈк эвәԓт вөнәԓ хупитәс, хөԓ эвәԓт вөнәԓ 

хупитәс, ух рӑт эԓты вўщкәсԓэ: ԓыпэԓ ки њӑԓ ԓӑԓ хот ат омсантәԓ, кимпэԓ ки 

вэт ԓӑԓ хот ат омсантәԓ! Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓ њухәс ԓойиты, вой ԓойиты и ԓўӈк па 

ӑнт тӑйәԓ ‘От лиственницы лиственничную щепу отколол, от ели еловую щепу 

отколол, над головой бросил: если изнутри, то в четыре сажени дом появился 

(букв.: уселся), если снаружи, то в пять саженей дом возник. Внутри дома нет ни 

одного свободного кручка, чтобы повесить шкурку соболя, шкурку зверя’. Итак, 

четвертый угол дома остается пустым, для того, чтобы в будущем люди 

наполняли его своими приношениями богам, т.е. молодежь должна будет 

продолжать религиозные традиции своих предков. Таким образом, будущий дом 

как бы моделируется: не только само строение, а материальная и духовная 

составляющая будущего дома. Все магические действия направлены на создание 

в будущем доме достатка и порядка, что и будет способствовать физическому и 

психологическому комфорту. 

Жилище имеют и лесные существа, так мєӈки для построения своих домов 

выдергивают деревья из земли, так как они обладают немалой физической силой: 

Имуԓтыйән щиты мӑнтаԓ сахәт њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтәм хот йэԓ пєләкән ԓољ 

‘Пока он так шел, вдруг впереди из длинных (букв.: выдерганных) лиственниц, из 

длинных (букв.: выдерганных) елей дом стоит’; Кӑт ухәп мєӈк ики, мӑттырән, 

њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтәм хотән уԓ ‘Двухголовый мужчина менк, оказывается, 
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спит в доме из длинных (букв.: выдерганных) лиственниц, из длинных (букв.: 

выдерганных) елей’; Хотәԓ ай хөн, вантэ, њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтәм хот ‘Дом-то, 

разве, маленький, из длинных (букв.: выдерганных) лиственниц, из длинных 

(букв.: выдерганных) елей построенный дом’. 

«Построив дом, хозяин делает жертвоприношение, окропляя угол дома 

кровью жертвенного животного, окуривается и осваивается внутренность дома, 

вносятся приклады домашних богов и устанавливаются в передний угол – мўԓ 

хот сўӈ. Целью обряда является освоение нового пространства, которое должно 

стать своим, безопасным для жизни» [Потпот 2015: 331]. Если кто-то строит 

новый дом, значит, будет переселяться на новое (иное) место жительства. Важной 

приметой считалось – увидеть во сне новый дом или строить новый дом – к чей-

то смерти [Молданова 2001: 151]. Поэтому так важны ритуалы, связанные с 

вхождением в новый дом, например: Овәӈ хот овән пўшсәԓԓән, ԓыпєӈ хот ԓыпийа 

ԓуӈсәӈән ‘В дом, имеющий дверь, дверь отворили, в дом имеющий чрево, во 

внутрь вошли’; Ащэԓ-аӈкэԓ њўки хот ԓыпийән омәсԓәӈән ‘Родители в чуме сидят’; 

Ин хө хӑԓтӑхтыйэԓ нух вўс, ин  хот ԓыпийа ԓуӈәс, вантыйәԓԓәԓԓэ, йӑм арат йўх 

тӑхтыйэ вөԓ ‘Этот мужчина взял съестные припасы, во внутрь этого дома вошел, 

смотрит, достаточное количество дров имеется’.  

Символ ов ‘дверь, вход’. «Дверь служит средством регламентированной связи 

с внешним миром», основной ее функцией является «впускать и выпускать из 

дома» [Цивьян 1978: 68]. В дом попадают через ов ‘дверь’, но в хантыйской 

культуре не менее важное значение имеют и ишњи ов (букв.: окна дверь), щухал 

ов ‘дверь чувала’, например: Щухал ов эвәԓт вантыйәԓ: имэԓ ими омсыйәԓ ‘Через 

отверстие чувала заглядывает: тетушка его сидит’. Заглядывать в дом можно 

через отверстие чувала, но нельзя смотреть через окно, это особое место, через 

которое вносили раньше медведя для медвежьих игрищ. Про окно говорят: Њӑԓ 

сўӈпи йєрмак лот хот ԓыпийән йєӈкән потԓа, камән ӑнт потԓа ‘Четырехугольная 

шелковая лунка внутри дома льдом покрывается, снаружи не замерзает’; Хот 

питәр щєл вух ‘На стене дома серебряная монета’; Щитәнән ишњи иԓпийа ими 

саӈән мӑнсәӈән,  щєл кэв, мур кэв щив увԓатсәӈән ‘После этого сели они с женой 
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возле окна, в сплошной камень, в крепкий камень превратились’. Они навечно 

стали богами, охраняющими этот дом и смотрящими за порядком в этом мире. 

Камень в данном случае символизирует вечность. 

Дверь – это пограничное место, символизирующее переход в другой мир. 

Перед ней необходимо принять решение, как на развилке дорог, ты не знаешь, что 

тебя может ожидать за дверью, например: Щӑԓта ин ащэԓ хот ова йухәтәԓ ‘Затем 

к двери дома отца Торума приходит’; Ин ай икиԓэӈки кира путалэԓ щив хот ова 

ԓӑримаԓ ‘Туда, к двери дома прикатилась гиря этого мальчишки’; Өхәԓән мӑнәс 

ўпәд ики њўки хот ова ‘На упряжке подъехал он к двери чума тестя’; Хот ова 

йухәтсәт, йа щи њўки хот ов пєлки хурємәсы, њөԓ йухԓы йэщаԓт тӑхты щи 

питсәт ‘Подъехали к чуму, дверь чума откинули и стали метать стрелы во 

внутрь’; Ин мөнты оԓәӈ њўки хот ова ўккэԓәԓ йирсәԓԓэ, ин кимит хот ова ўккэԓәԓ 

йирсәԓԓэ ‘В прошлый раз возле двери первого чума вожжи привязывал, теперь у 

двери второго чума вожжи привязал’; Тӑԓта кира путалэн ма хот овєм мухты щи 

мӑнәԓ ‘Теперь твоя гиря пройдет мимо моей двери’; Йухи ԓуӈәс, хот ова шӑншәԓ 

њорәтман щи ԓољ ‘Вошел в дом, стоит спиной, опершись о дверь’; Сорњи хот 

овән ин хӑтәԓ пєләк тосәӈ ишњи щив йухәтәԓ ‘Подходит (находит) с солнечной 

стороны к окну с перекладиной около золотой двери’. 

В фольклорных текстах указывается на то, что дверь еще нужно найти и 

суметь открыть ее, например: Овәԓ кӑнши оԓӈитәс, хўв кӑншәс, ван кӑншәс, 

вантәԓ, њўр иса хот ов щи, оԓӈитԓәԓԓэ караԓәты, па вөшәԓ. Щиты йэшащәс 

кӑшман, имуԓтыйән, йир па вөйтәс, ин хот йира йэша хӑтәс, ԓуӈты кєм хөла 

йўвәм артән, ԓыпийа щи ԓуӈәс ‘Начал искать дверь, долго ли, коротко искал, 

смотрит он, как будто дверь, начинает ее ковырять, она опять исчезает. Пока так 

искал, вдруг, край двери он нашел, дверь немного отодвинулась, когда открылась 

дверь на достаточную ширину, чтоб войти, вошел он внутрь’; Хот мухәԓайа щи 

шотл, щи ԓӑрийәԓ, имуԓтыйән, хӑтәԓ пєләк йирән вантыйәԓ: ӑԓ мөнты ки ов 

хурасәп ут щи кӑԓ, ин ов кӑкәрмәсԓэ, нух пуншањщәс ‘Вокруг дома ходит, кружит, 

наконец, со стороны солнца смотрит: как будто дверь видна, эту дверь ковырнул, 

она открылась’; Имуԓтыйән ов хөлыйэ куншкарән утәмсәԓԓэ, йухи щи ԓуӈәс 
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‘Наконец, щель в двери ногтем подцепил, вошел во внутрь’; Ин йємәӈ хот ԓапәт 

пўш ԓӑрӈәԓсәԓԓэ, муԓты щўӈкийэ вөйтәс, ин ов щӑԓта пўншањщәс ‘Семь раз 

обошел священный дом, нашел что-то маленькое, и дверь открылась’.  

Дверь как символ границы миров, очень часто охраняется, и вовнутрь 

запускаются не все: Ова шөшәс, акарӈән-ворәшӈән уриԓәӈән-кєныԓәӈән, ԓыпәԓта 

тўр сый сащәԓ: «Акарӈәԓам-ворәшӈәԓам, мӑнєм мосты хуйаи ки, нух пӑркатаԓән, 

йўхи вущкаԓән, мӑнємӑнт мостут ки, ара мӑншємаԓән» ‘К двери подошел, 

собаки-коршуны рычат-скалятся, изнутри слышен голос: «Если мне нужный 

человек, оттряхните и домой запустите, если мне не нужный – разорвите на 

куски’; Акарӈәԓаԓ-ворәшӈәԓаԓ ин ԓоњщԓаԓ нух њуԓємәсыйәт, ов эвәԓт йўхи 

пөхәԓмәсы ‘Собаки-коршуны снег с него слизнули, в дверь вовнутрь затолкнули’; 

Төрәм хот ов ԓавәԓ, хӑтәԓ  ԓавәԓ, ат ԓавәԓ ‘Отца Торума дверь дома охраняет, 

днем охраняет, ночью охраняет’; Төрәм ащэԓ сорњи  овпи ԓапәт хот ов щи 

ԓосӈәԓсәԓԓэ, пушсәԓԓэ ‘Отца Торума золотые двери имеющие семь дверей, двери 

распечатал, открыл’; Кӑт ухәп акэԓ ики и кўрәԓ ин хот овәԓ эвәԓт ким 

пөрмийәԓсәԓԓэ, ай хиԓэԓа щурәс лыптәӈ йўх мӑсԓэ ‘Двухголовый дядюшка одной 

ногой из двери дома шагнул, маленькому внуку тысячелистное дерево дал’. 

«Отворив дверь, вошедший оказывается на пороге, символизирующем 

разделительную линию своего и не своего пространства. Поэтому усиливают 

защитную силу порога с помощью железных предметов – топора, точильного 

бруска» [Потпот 2015: 333]. Порог по-хантыйски называется ов хоп ‘(букв.: лодка 

двери)’, подоконник ишни хоп ‘окна лодка’, что символизирует путь от порога. 

Ики щив єтәԓ, ра эвԓәӈәԓ ух төп ов хопән омәсәԓ, сөԓԓаԓ пўт йўха йувәртәмәт 

‘Мужчина приходит туда, только голову падчерицы находит на пороге, и кишки 

намотаны на палке для подвешивания котла’; Њимпләӈ сөхәԓ хот хӑрийа ов йухи 

ԓуӈты тӑхийа уԓәс ‘Доска для разделывания рыбы легла у порога’. 

Дом как малое пространство имеет вертикальное измерение, над домом – 

чердак с божествами: Хот ԓөӈхԓаԓ хот ԓаӈәԓән ‘Их домашние божества на 

чердаке’, под ним – подвал, символ иррационального, где находят свое 

воплощение темные силы: Имуԓтыйән, хотхӑры рӑnиты питәс, рӑnийәс, 
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рӑnийәс, хотхӑр сохԓәт нух щи тохнємәсәт. Щӑԓта карты миләп, карты хунәп 

йӑԓањ нух єтәс ‘Вдруг пол стал трещать, трещал, трещал, половые доски 

вылетели, оттуда вышел в железной шапке, с железным животом ялань’. Так же в 

оппозиции низ – верх находятся пол и потолок, вверху – боги, а внизу – силы 

опасные для человека: иԓән – сот, нөмән – сот ‘Снизу – сто, сверху – сто’ (Пол и 

потолок). Это пространство – членится и по горизонтали, где в центре находится 

человек. 

Традиционный хантыйский дом делится на мужскую и женскую половину, и 

все в доме подчинено этому принципу. Невысокий столик для еды ставят к нарам 

между женской и мужской половинами. Таким образом, прием пищи становится 

моментом, объединяющим мужскую и женскую половины. На стол накрывает 

хозяйка, например: Щащупэԓән сўрәӈ пӑсанән, мавәӈ пӑсанән омсәԓтса ‘Тетушка 

медовый стол, стол с яствами поставила’, правда, по данным фольклора стол 

может возникнуть сам, чудесным образом, например: Йўхи ԓуӈәԓ, мӑттырән, 

хотхӑры кўтәпән ӑԓ тывәм ԓантǝӈ пӑсан, ӑԓ тывәм сўрәӈ пӑсан, пөсәӈән ӑԓ 

мөлаԓәԓ, ӑԓ кавәрәԓ ‘Заходит в дом, смотрит – посреди дома стол с медом стоит, 

стол с яствами стоит, пар над ним поднимается’. За стол садятся в следующем 

порядке: ближе к священному углу садится хозяин, рядом сыновья и дочери, не 

достигшие совершеннолетия; со стороны входа садится хозяйка, ее старшие 

дочери. Пока все не закончат кушать, из-за стола никто не выходит, а тем более не 

было принято уходить из дома во время еды. Если кому-то нужно было уйти, то 

уходящий говорит хозяевам: Пӑсанән катԓаԓән ‘Держите стол’, если стол не 

держали, то считалось, что уходящий уносит с собой љєтут йөр ‘Питательность 

пищи’, Ԓєтутԓаԓ ањԓы питԓәт ‘Пища останется без питательности (без 

энергии)’. Закончив трапезу, со стола убирают посуду, остатки еды, столик 

переставляют к стене [Лапина 2008: 71-73]. 

Символ хот шӑнш ‘пространство за домом’ (букв.: спина дома). Пространство 

за домом считается особо важным, сакральным, его нельзя пересекать, как и 

нельзя проходить за спиной старшего по возрасту человека. Во-первых, это 

пространство священно, там совершаются обряды и находятся священные 
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предметы: Пўкнәԓ эвтәм хӑнты хөйэн щӑха шӑншәӈ хот шӑншәԓән, вантэ, 

муԓты ӑԓ сўмтап йөхәԓ вўр тӑйәԓ, шӑншәӈ хот шӑншәԓән йир-поры ат вєрԓәт ‘С 

отрезанными пупами хантыйские мужчины за спиной дома, имеющего – спину, в 

роще со стройными березами, жервоприношения-угошения пусть приносят’; Ким 

єтсәӈән, хот шӑншәна мӑнсәӈән йємәӈ өхәԓ хонәӈа ‘Вышли на улицу, за спину 

дома прошли к священной нарте’. Во-вторых, там живут существа, встреча с 

которыми нежелательна для человека: Шӑншәӈ хот шӑншән пєԓа, ар наӈки 

наӈкәӈ пай, сот наӈки наӈкәӈ пай хуща йӑԓањ ики вөԓ ‘За спиной дома, имеющего 

спину, в лиственничной роще с многими лиственницами, в лиственничной роще с 

сотней лиственниц мужчина-ялань живет’. В-третьих, из этой части дома могут 

поступать сигналы, знаки для хозяина дома, например: Тӑмэн мєт тарма щи хот 

шӑншэмән хӑтщәԓԓэ. Йиӈк хўԓ, вөнт вой пӑнтәԓ эвәԓт вєӈән ики йўхи кєрԓәтаԓән 

щи хот шӑншэмән хӑтщәԓԓэ. Ма щи артән щи вөԓєм, шай, муй пўт вєрты 

питԓәм ‘Этот сильнее других спину дома стукнет. С пути лесных зверей, водных 

рыб, когда твой дядя назад повернет, спину дома ударит, тогда я знаю, еду-питье 

начинаю готовить’. 

Итак, мы описали символы, моделирующие пространство дома, основное 

значение этих символов связано с сохранением для членов семьи комфортного 

психологического и чистого сакрального пространства. Запреты так же 

способствуют сохранению целостности пространства, его ограничению и выходу 

(или переходу) в другое пространство. Каждая часть дома в хантыйской культуре 

имеет важное значение, так пограничными являются дверь, окно, порог, пол, 

сакральными – чердак, передний угол, пространство за домом. Соблюдение 

установок и запретов, связанных с моделированием традиционного дома, 

способствуют психологическому и физическому равновесию человека.  

Таким образом, при представлении символического значения частей дома 

значимыми становятся символы, представленные в языке лексемами: ов ‘дверь’, 

щухал ов ‘отверстие чувала’, ишњи ов ‘окно’, хот шӑнш ‘пространство за домом’, 

ов хоп ‘порог’, ишњи хоп ‘подоконник’, хот ԓаӈәԓ ‘чердак, крыша’. 
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2.5.1. Символическое значение лексической единицы cўӈ ‘угол’ 

 

 

 

В данном разделе мы опишем символическое значение части дома сўӈ ‘угол’ в 

лингвокультурологическом плане. В связи с этим можно выделить следующие 

символы: хот сўӈ ‘угол дома’, Тўт ими ‘Богиня огня’, рат ‘очаг’, тўт ‘огонь’. 

В хантыйской фольклорной модели мира хот ‘дом’ является ее сакральным 

центром. Специфика устройства жилища и его семиотическая наполненность 

напрямую связаны с историческим и культурным опытом народа, с 

особенностями организации семейной жизни, с теми реалиями, которые 

окружают человека как представителя определенного этноса, человека 

исторически и культурно детерминированного. 

Именно дом является одним из ориентиров в обыденной жизни, и не случайно 

он строился с учетом четырех сторон света. Дом является исходной точкой 

освоения пространства, своеобразным «центром» окружающего мира. 

«Человек не может жить в пространстве, лишенном признаков, принципов и 

ориентиров, утвердившихся в общественном сознании. Чем более традиционно 

общество, тем ярче проявляется эта специфическая черта человеческого бытия» 

[Гемуев 1990: 24]. Традиционный хантыйский дом имеет четыре стены, четыре 

угла.  

Содержательный минимум понимания угол в толковом словаре следующий: 

место, где сходятся, пересекаются два предмета или две стороны чего-нибудь; 

часть комнаты, сдаваемая в наем; вообще пристанище, место, где живут; 

местность (обычно отдаленная) [Ожегов 1987: 673]. Ханты ведут полукочевой 

образ жизни, поэтому одним из их домов является чум, который не имеет углов, 

но в нем, так же как и в доме, строго соблюдаются запреты, связанные с 

сакральным пространством, с очагом и т.д.  Пример Уйаӈ хот сўӈийємән мин 
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пухийэ па тӑймємән ‘В счастливом углу нашего дома у нас появился сыночек’ 

указывает на место проживания, а не на угол дома. 

Пространству дома приписывалась символичность в его организации по 

принципу внутренний – внешний и противопоставление, углы – середина. 

Мужчина занимает главенствующее положение в доме и передний мужской угол 

дома, где живут боги. Передний угол мўԓ является сакрально наиболее значимым 

элементом жилища, но и гораздо более задействованным в ритуальной сфере, 

например: Ин ими йўвмаԓ щирән, мўԓәӈ хот мўԓәԓа мӑнәс, ԓапәт щир пойәк пунәс 

‘Эта женщина как шла, в передний угол дома прошла, семь разных молитв 

произнесла’; Имуԓтыйән, мўԓ хот сўӈ щи љӑтатәс ‘Вдруг передний угол дома 

щелкнул’; Сўӈәӈ хот сўӈэна нумсәԓ питәм йӑм хӑнтэн, нумсәԓ питәм йӑм 

щємйайэн сўӈәӈ хот сўӈэна ат ўвԓайән, мўԓәӈ хот мўԓэна каврәм шайән ат 

омәсԓайән, ат пориԓәԓийән! ‘В угол дома с углами хороший человек с добрыми 

мыслями, хорошая семья с добрыми помыслами пусть поставят чай, пусть 

угощают!’; Амп икэԓ па вўт сўӈән уԓ ‘Пес спит в переднем углу’. Через мўԓ сўӈ 

люди молятся богам, через него выполняются просьбы, оттуда идут чудеса. 

Противоположным по отношении к пространству мўԓ является привходовая 

часть, например: Хөԓәм ухәп ики кўрӈәԓ ова вортмаԓ, хөԓәм ухәԓ тута мўԓ оԓәӈ 

пєԓа ‘Трехголовый мужчина (мεӈк) ноги в дверь упер, три его головы там, в 
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Традиционный чувал (место для очага) находится в углу дома. Очаг мыслится 

центром, душой всего дома. Здесь обитает богиня огня Тўт имийэ, говорящая 

разными голосами, собирающая вокруг себя членов семьи. С очагом связаны 

различные запреты: нельзя отдавать огонь из своего очага в другой дом, нельзя 

разжигать огонь в чужом очаге и подкладывать в него дрова. Например, женщина 

в своей песне поет о трех невестках, вошедших в дом своих мужей, очаг называет 

голосистой матерью: Ԓаптыйэн тўрәп аӈкина и хота щи ԓуӈәԓтыйәԓмэвийэ 

Ощоԓәӈ ики йӑм хота, Пөхрәӈ ими ин йӑм хота хөԓмийэн мўви ин йӑм сўӈ эвәԓт и 

хота щи мўӈ тўвмэвийэ ‘С семью голосами голосистой матерью в один дом мы 

приведены были, в хороший дом мужчины из Ощеланга, в хороший дом 
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женщины из рода Похранг, С трех краев земли славной в один дом нас собрали’. 

Пожелания счастливой и долгой жизни тоже связаны с огнем, например: Вошәӈ 

эви мэњийєм нури пӑтыйа щи хӑйԓєм, хот пӑтыйа щи хӑйԓєм. Вошәӈ эви 

мэњийєм, ин ай Кощта хиԓыйєм өӈхи йўхи йӑми тўт Тўт ат вўщитыйәԓтан,  

Тўт ат ӑԓљиийәԓтан ‘Невестку из рода Вошанг оставлю для основания дома, 

оставлю для продолжения рода. Невестка из рода Вошанг и внук Костя славный 

огонь из смолистых дров пусть разведут, пусть растопят’. Тўт сўԓтәм‘искра, 

искорка’ символизирует детей, продолжение рода, например: Хӑр йөхәм нє 

мэњийєм тўтәӈ хот тўтыйэн аԓ хөрԓәԓ ‘Невестка моя, твоего светлого дома 

огонь пусть не погаснет’, свекровь желает своей невестке, чтобы их род 

продолжался и не погас огонек их рода. 

Женщина, имеющая дар предвидения, предостерегает сына, поет о том, что ей 

известен не радостный дальнейший жизненный путь ее сына: Ай Йўван пухийєм, 

нӑӈ вөԓты хотыйэн Тўт ԓэщатты и йўх оԓӈэн шөкән щӑха щи вөщийәԓты. Ма 

нумсыйєм щи кўш шаљ, нумсыйєм сөрта ӑнт ԓөрийәԓ, Тўт лавмийэн йөш кўтәпа 

щиви щӑха щи хөрԓәԓ ‘Младший мой сыночек Иван, в твоем доме, для разведения 

очага одно полено с трудом будет доставаться. Мне очень тяжело, Мне очень 

трудно, Твой огонь на середине пути=твоего погаснет’. Проклятия на род или 

семью накладываются через огонь, очаг, например: Хөԓәм йаӈ хөйпи сэйи көртэн 

хөԓты хөйи и тўт сўԓтәм шөкән ат хоԓәмтыйәԓтан ‘В песчаном селении с 

тридцатью мужчинами, одна искорка для жизни пусть с трудом вам достанется’ 

или Тўт ԓэщатты кӑт йўх оԓәӈ шөкән ат хӑщиийәԓтан ‘Для разведения очага 

два полена пусть с трудом вам достанется’. Женщина, очень обидевшая своего 

свекра, получила от него такое проклятие: Щӑха хөнты, и тўт сўԓтмэн пӑнән ат 

вущкәԓы, и тўт сўԓтмэн аԓт хӑщәԓ ‘Потом, когда-то, одну искорку твою в след 

тебе пусть бросят, ни одной искорки твоей пусть не останется’, и, действительно, 

из десяти ее детей в живых не осталось ни одного. 

Через углы дома семья может получить отрицательное влияние, вплоть до 

смерти. Однако, очистить дом от вредного воздействия так же можно, 

воздействуя на углы [Соловар, Вылла 2010: 10]. Эти духи активизируются только 
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в отсутствии охранительницы и защитницы дома богини Тўт ими, например: 

Сохәԓ вўт пєләкән муԓты савлємәты саnљ. Щухаләԓ тўтән ӑԓԓәԓԓэ, хот сўӈԓаԓ 

ӑнт сєӈксәԓԓэ ‘За чувалом послышался какой-то звук. В очаге быстро развел он 

огонь, подумал, по углам дома не постучал’. В традиционной культуре у хантов 

имеется несколько домов по сезонам. Считается, что если дом надолго остается 

без огня, в нем поселяются духи, пугающие впоследствии людей. Пугающие 

существа могут прийти, если люди нарушают правила проживания в лесу, или не 

чтят запреты: кто-то шумит в вечернее время, ночует на дороге и т.д.  

Угол в хантыйской культуре соотносится со счастьем, с удачей, например: 

Уйаӈ хот сўӈийємән мин пухийэ па тӑймємән ‘В счастливом углу нашего дома у 

нас появился сыночек’. Ма уйаӈ эви хот сўӈна, уйаӈ пух хот сўӈна, и кэван ки па 

йањԓәм, и щарка ки па йањԓәм, хӑтәԓ пєләк хўв нўвпи, хўв нўвпи нўвәӈ йўхєм  

йакты хөйи йӑм мурта, шөхәлщи хөйи йӑм мурта  вэԓщи йўвәнтыйәԓтєм, 

њавырємийэт! ‘Я в углу дома, где счастливые дочери, в углу дома, где 

счастливые сыновья, если выпью одну чарочку, одну бутылочку, если выпью, с 

солнечной стороны с длинными ветвями, с длинными ветвями ветвистое 

дерево=мое до состояния танцующего мужчины, пляшущего мужчины, только 

дойдет, детушки!’ С длинными ветвями ветвистое дерево – это символ его рода, 

детей, потомков. И если он будет молиться, почитать своих богов, то род его 

будет длиться, продолжаться.  

В примере: ԓєхө, ԓєхө, ԓєхөийэ шөмԓәӈ павәрт сўӈәӈ хота мӑнты омса, омса, 

ԓєхө, мӑнты тўва, тўва, ԓєхө ‘Племянник, племянник, племянничек, с 

помеченными бревнами в угол своего дома меня посади, посади, племянник, меня 

увези, увези, племянник’. Ӑњхи, ӑњхи, ӑњхиийэ, шөмԓәӈ павәрт сўӈәӈ хотєм, 

хотєм йємәӈ, йємәӈ, ӑњхи ‘Сноха, сноха, сноха, дом мой с помеченными 

бревнами и углами, святой, святой, сноха’ речь идет об углах дома, которые 

являются важным символом дома: шөмԓәӈ павәрт сўӈәӈ хот ‘С помеченными 

бревнами углы дома’. Из текста ясно, что женщина желает выйти замуж, но 

мужчина не соглашается, говоря, что не для нее помечены углы его дома, т.е. 

судьбой не начертано ему жениться на ней. Это подтверждает следующий 



94 
 

 

пример: Нє шөмәԓтәм шөмԓәӈ йўх нӑӈэна хөн шөмәԓтса, хө шөмәԓтәм шөмԓәӈ 

йўх нӑӈэна хөн шөмәԓтса ‘Зарубки, поставленные женщиной, к тебе не относятся, 

зарубки, поставленные мужчиной, к тебе не относятся’, т.е. это не ее судьба. 

На углы дома обращается внимание человека и в народных загадках, так, 

отмечен важный символ дома – огонь, например: Хот сўӈәӈ кӑрњєӈ ими (щухал) 

‘В углу дома говорливая женщина (чувал)’; Ким хот сўӈән турпәӈ йис хө ԓољ 

(щухал) ‘В углу у входа пожилой мужчина стоит с большой губой (чувал). Что-то 

не понятное тоже происходит в темном углу дома: Пӑтлам хот сўӈән ухԓы щуха 

хөхәтљәԓ (вөтләп йўх мўӈкалы) ‘В темном углу дома кто-то безголовый бегает’ 

(палка, из которой делают стружки для хозяйственных нужд); Пӑтлам хот сўӈән 

сорњи ԓөйтәӈ нє, вух ԓөйтәӈ нє йонтәсәԓ (тыләщ йөш, хӑтәԓ йөш) ‘В темном 

углу дома женщина с золотыми кольцами с серебряными кольцами шьет’ (Луч 

солнца, луч луны); Пӑтлам хот сўӈән лӑщ ԓөйәԓ ‘В углу темного дома болотная 

птица поет’ (йиӈк посыйәԓ ‘Вода капает’); Пӑтлам хотән хотхӑры хўват нуви пўл 

хӑтәԓ ‘В темном доме что-то белое двигается’ (тыләщ ‘Месяц’). 

Три угла дома символизируют достаток в семье, а четвертый угол связывает 

человека с богами, именно к нему должны направляться молитвы и по 

отношению к нему производятся религиозные действа и к будущему поколению, 

например: Хөԓәм хот сўӈәԓ питы войән, вўрты войән тєԓыйэва. Њӑԓмит хот 

сўӈәԓ, лупийәԓ, хӑнты хөйәӈ  йисәӈ төрәм тывтыйән, хӑнты нєӈи йисәӈ төрәм 

тывтыйән,өхәԓ нөйи, өхәԓ йєрмак, оӈтәӈ хор, ԓўвәӈ хор йирән ат тєкнәптәԓы 

‘Три угла его дома заполнены черным зверем, красным зверем. Четвертый угол 

дома, говорит, когда наступит долгий век хантыйского мужчины, долгий век 

хантыйской женщины наступит, пусть наполнят приношениями тонкого сукна, 

тонкого шелка, рогатых оленей, костистых оленей жертвами’. 

И хот сўӈєм сэй па хөлы ат вөԓ, и хот сўӈєм – хӑнты хөйәӈ йисәӈ төрәм 

тывтыйән, хӑнты хөйәӈ нөптәӈ төрәм тывтыйән, оӈтәӈ хор, ԓўвәӈ хор йирән 

ат тєкнәптәԓы, и хот сўӈєм карәӈ сўпрайән ат хөхәтљәԓы ‘В одном углу дома 

моего пусть будет песок и грязь, один угол дома моего – когда наступит долгий 

век хантыйского человека, хантыйского человека вечный век возникнет, пусть 
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наполнят жертвоприношениями из рогатых оленей, костистых оленей, один угол 

дома моего тонким шелком красного сукна пусть наполнят, в одном углу моего 

дома пусть прыгает шершавая лягушка’. В этом примере говорится о том, что в 

одном углу дома пусть будет песок и грязь, в данном случае песок символизирует 

богатство, достаток, а грязь – символ защиты жилища, чтобы не сглазили его. В 

фольклоре казымских хантов с лягушкой связано представление о счастье, 

изобилии, лягушку называют навәртнэ ‘прыгающая женщина’, иногда супра 

(табуированное название лягушки) [Молданова 2013: 109]. Приведем еще 

примеры: Имэԓ ими пиԓа ԓуӈсәӈән хотән ԓыпийа, муйарат вой, њухәс! 

Шависәӈән, шависәӈән, имуԓтыйән, хөԓәм хот сўӈән щи тєкнәс. Њӑԓмит хот 

сўӈән сэй па хөлы. Щӑԓта лупийәԓ: «Акањ вєншәп нєӈәӈ төрәм тывтыйән, акањ 

вєншәп хөйәӈ төрәм тывтыйән њӑԓмит хот сўӈємән йиԓпа вөԓты ай эвийән, ай 

пухән оӈтәӈ хор йирән, ԓўвәӈ хор йирән ат тєкнәптәԓы ‘С тетушкой вошли в дом, 

столько пушнины, соболей! Складывали, складывали, три угла дома заполнили, 

четвертый угол дома в песке и грязи. Затем говорит: «Когда с кукольными лицами 

женский мир возникнет, с кукольными лицами мужской мир возникнет, 

четвертый угол дома, только жить начинающие маленькие девочки, маленькие 

мальчики, пусть наполнят жертвоприношениями: рогатыми быками, упитанными 

быками»’. Сохранившийся угол дома символизирует продолжение жизни: Йухи 

йухәтмаԓән имэԓ ими хөԓәм хот сўӈәԓ рохањԓәмэԓ, и хот сўӈәԓ төп нөмән ‘Когда 

вернулся домой, у тетушки три угла дома завалились, один угол дома только 

остался’. 

Итак, рассмотренное слово-символ сўӈ позволяет сделать вывод о том, что эта 

единица хранит в своем значении представления хантов о мироздании, 

закрепленные на уровне бытовой действительности. Слова-символы являются 

свидетельством универсальности, проявленной во взаимосвязи в ней всего со 

всем: жизни и смерти, быта и бытия, материального и духовного. Формирование 

символического компонента происходит в процессе символизации, 

характеризующейся обогащением значения слова абстрактной семантикой, 

раскрывающей представления народа о принципах мироустройства. Угол дома в 
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хантыйской культуре является средоточием важных жизненных ценностей – 

счастья, достатка, единства семьи и рода.  

Дом включает не только живых, но и мертвых. Модель дома воплощает идею 

рода как делящегося во времени процесса и его органической целостности. Дом 

противопоставлен окружающему миру как пространство закрытое – открытому, 

внутренне – внешнему, организованное – неорганизованному, свое – чужое.  

 

 

Выводы по второй главе 

 

 

 

Таким образом, в хантыйской языковой картине мира образ дома занимает 

важное место, так как дом является первичным местом для человека. 

Лексикографический анализ показал, что выделяются основные лексические 

центры лексемы хот ‘дом’ 1. Здание; 2. Жилье; 3. Учреждение; 4. Семья.  

В названия различного типа жилища как в хантыйском, так и в ненецком 

языке включены: материал изготовления (њуки хот, йўх хот; ненец. пяй мят, еяй 

мят); функция жилища (пөсәӈ хот, йємәӈ хот; ненец.: чиԓта ӈану мят, матуԓта 

мят); хозяйственное предназначение: (амп хот, вўԓы хот; ненец.: ты мят, вэяку 

мят); сезонность проживания (тов көрт; ненец.: хыԓы мят, юнуй мят). 

Строительство разных типов жилищ передается с помощью глаголов – 

ԓоњщты, вєрты, омәсты, сөхәтты, ԓэщәтты. Лексема хот входит в состав 

словосочетаний, представ в нем в роли первого компонента. Наибольшее 

количество словосочетаний образовано при участии лексемы хот в роли второго 

компонента. 

Лингвокультурологический анализ показал, что для хантыйского этноса, 

ведущего полукочевой образ жизни, образ дома имеет особое значение. Главным 

в доме является мужчина, но в доме реализует себя женщина (она рожает детей, 

является хранительницей очага). Хантыйский дом представлен метафорически, 



97 
 

 

особенно через загадки, главное место среди образов занимают антропоморфные, 

зооморфные и артефактоморфные образы. Символы дома предстают через призму 

человеческого тела, язык моделирует дом как организм человека, в котором 

представлены шанш, ԓыпи, сӑм-мухәԓ, йош-кунш оԓәӈ. Дом является живым 

существом, которое никогда не бывает пустым.  

Ментальная структура дома представлена и в песенном фольклоре. В личных 

песнях и песнях медвежьих игрищ структура дома представлена с помощью 

фольклорных метафор, описывающих национальное восприятие дома; метафоры, 

в которых реализуются национальные символы, всегда являются национально 

детерминированными и обусловлены национальной культурой с целой системой 

уникальных образов. 

 В фольклорных текстах, описывающих структуру и пространство дома по 

частотности употребления лексем, репрезентующих данный семантический 

компонент в личных песнях, более частотна лексема нє ‘женщина’, она составляет 

1,7% от всех слов, лексема хот ‘дом’ составляет 1% от всех слов.  

Модель хот ‘дом’ в личных песнях казымских хантов представлен шестью 

основными признаками. Наибольшим количеством лексем представлен признак 

хотәӈ йох ‘домочадцы’, это говорит о том, что самым важным в доме являются 

люди, члены семьи и особенно дети. Признак хот хӑйты ‘оставление дома’ 

реализуется лексемами хот вуԓ, көрт вуԓ, хӑйты, хӑйәм; хот омәсты вєр 

‘строительство дома’ – глаголами вєрты, омәсты, причастиями њӑхсәм, воӈхәм; 

хуйтэн хот ‘принадлежность дома кому-либо’ – йӑм, кӑрәщ, рўвәӈ. Признак хот 

хурас ‘характеристика, описание дома’ для характеристики дома в личных песнях 

используются прилагательные карәщ, вөн, йам, ай, рўвәӈ. 

Все структурные элементы модели дома имеют символическое значение, 

которое связано с сохранением для членов семьи удачи, счастья, передачи 

традиций молодому поколению. При описании символов дома значимыми 

становятся лексемы: ов, щухал ов, ишњи ов, хот шӑнш, ов хоп, ишњи хоп, хот 

ԓаӈәԓ, хотхӑры.  
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Лексическая единица сўӈ ‘угол’, имеющая символическое значение, хранит в 

своем значении представления хантов о мироздании, закрепленные на уровне 

бытовой действительности, поэтому важно описание семантики символов: хот 

сўӈ ‘угол дома’, Тўт ими ‘Богиня огня’, рат ‘очаг’, тўт ‘огонь’. 

Дом как воплощение представлений о семье, о мире, о жизнеустроении, как 

средоточие материальных и духовных ценностей является местом проведения 

обрядовых действий. В хантыйском доме проводятся обряды жизненного цикла, 

семейные и медвежьи игрища, которые необходимы человеку для 

психологического и социального равновесия. Предметы обрядового действия 

ухшам ‘платок’, ԓайәм ‘топор’ выступают в роли посредников между мирами, 

родами и выполняют очистительную и защитную функции, наиболее 

употребляемыми в обрядовой практике хантов являются действия, 

представленные глаголами кўшмәԓты ‘окуривать’, хөнтыйәԓты ‘гадать’,  и 

предметы-символы, репрезентуемые существительными – ухшам ‘платок’, 

щӑшкан сух ‘ткань’, ԓайǝм ‘топор’, кэши ‘нож’, тўт ‘огонь’, йиӈк ‘вода’, ԓөӈх 

‘божество’. 

Запреты способствуют сохранению целостности пространства модели дома, 

его ограничению и выходу или переходу в другое пространство; их соблюдение 

способствует психологическому и физическому равновесию человека. Каждая 

часть хантыйского дома имеет важное значение: пограничными являются – дверь, 

окно, порог, пол, сакральными – чердак, передний угол, пространство за домом.  

Таким образом, модель дома в хантыйской культуре является средоточием 

важных жизненных ценностей – гуманизацией – стремлением этноса к 

самосознанию, самосохранению и сохранению человеческих ценностей. 

В следующей главе опишем модель дома в языковом сознании современных 

носителей хантыйского и ненецкого языков. 
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Глава III. Изучение языкового сознания современных носителей 

хантыйского и ненецкого языков 

 

 

 

Лингвокультурология связана с этнопсихолингвистикой, она устанавливает, 

как в речевой деятельности проявляются элементы поведения, связанные с 

определенной традицией, анализирует различия в вербальном и невербальном 

поведении носителей различных языков, исследует речевой этикет и языковую 

картину мира. Основным методом исследования становится ассоциативный 

эксперимент, лингвокультурология использует различные линвистические 

методы, не пренебрегая и психологическими. 

Наиболее эффективным методом изучения языкового сознания людей 

является ассоциативный эксперимент, как свободный, так и направленный. Нам 

важно исследовать языковое сознание и его национально-культурную специфику 

и выявить ментальные образы мира, присущие представителям хантыйского 

этноса (на фоне ненецкого этноса). Ассоциативный эксперимент является 

наиболее разработанной техникой психолингвистического анализа семантики, 

позволяющей выявить специфические черты менталитета: объективно 

существующие в психике носителя языка семантические связи слов, языковые 

стереотипы. Языковое сознание по О. С. Ахмановой включает «особенности 

культуры и общественной жизни данного человеческого коллектива, 

определившие его психическое своеобразие и отразившееся в специфических 

чертах данного языка» [Ахманова 2010: 439]. 

Ассоциативный эксперимент – особый метод исследования мотивации 

личности, прием, направленный на выявление ассоциаций, сложившихся у 

индивида в его предшествующем опыте [Зинченко 2003: 37]. Полученные 

результаты ассоциативного эксперимента являются ассоциативным полем, 

заданного слова-стимула, «это не только фрагмент образа того или иного этноса, 
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отраженного в сознании «среднего» носителя той или иной культуры, его мотивов 

и оценок и, следовательно, его культурных стереотипов» [Уфимцева 2003: 140].  

Ассоциативное поле – совокупность содержательных единиц (понятий, слов), 

покрывающая определенную область человеческого опыта. Совокупность 

ассоциативных представлений, так или иначе связанных с данным словом 

[Ахманова 2010: 334]. Ассоциативным полем является совокупность ассоциатов 

на слово-стимул. При анализе полученных реакций выделяют синтагматические, 

парадигматические и тематические ассоциации. 

Синтагматические ассоциации составляют словосочетания со словом-

стимулом. Парадигматические ассоциации – это слова, принадлежащие к той 

семантической группировке, что и стимул, в том числе синонимы, антонимы. 

Тематические ассоциации не входят непосредственно в семантическую группу с 

данными стимулами и не составляют с ними сочетания. Ассоциативное поле 

имеет ядро – наиболее частотные реакции и периферию [Горбатенко 2016: 26–27].  

 

 

 

3.1. Описание структуры ассоциативного поля хот в языковом 

сознании хантов 

 

 

 

Ассоциативный эксперимент проводился нами среди носителей хантыйского и 

ненецкого языков от 18 до 80 лет. Все ханты, среди которых проводился опрос, 

являются билингвами; ненцы говорят на ненецком, хантыйском и русском языках. 

В ходе эксперимента соблюдались такие требования:  

1) незаинтересованность информантов в результатах исследования;  

2) при желании, анонимность участников;  

3) неограниченность в количестве ассоциаций;  

4) хантыйский или ненецкий язык для информантов должен быть родным. 
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Среди носителей хантыйского языка опрос проводился в с. Казым, г. 

Белоярский, в г. Ханты-Мансийск, среди носителей лесного диалекта ненецкого 

языка – в с. Казым, в д. Нумто, Белоярского района и частично в с. Варъеган 

Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Опрошены представители казымского, шурышкарского, сургутского и ваховского 

диалектов хантыйского языка. «Трудность проведения опроса среди людей, 

ведущих традиционный образ жизни, заключается в том, что они проживают в 

лесу на стойбищах и в селение выезжают крайне редко. Носители лесного 

диалекта ненецкого языка преимущественно проживают в лесу на своих 

стойбищах в окрестностях д. Нумто, в с. Казым выезжают крайне редко. При 

опросе выявилась еще одна особенность: мужчин удалось опросить меньшее 

количество. Это связано с тем, что в целом мужчин меньше, чем женщин, и они 

чаще находятся в лесу; также это связанно с особенностями национального 

менталитета: этикет не позволяет женщине расспрашивать мужчину» [Потпот 

2017: 296]. 

В эксперименте приняли участие 130 хантов и 70 ненцев двух возрастных 

категорий (18–30 лет и 31–80 лет), по гендерному признаку группы неравные. 

Ассоциативный эксперимент проводился путем анкетирования. Испытуемые 

сообщали о себе общие сведения о возрасте, поле и образовании. Затем 

предлагалось дать любые словесные реакции на слово-стимул хот на хантыйском 

языке и мят на ненецком языке. Опрос проводился в основном индивидуально, 

группы были лишь при написании фронтального диктанта на хантыйском и 

ненецком языках и на курсах повышения квалификации учителей в г. Ханты-

Мансийске. В результате опроса было получено 1075 реакций на хантыйском и 

374 на ненецком языках.  

Люди, принявшие участие в эксперименте, находятся в разной 

социокультурной среде, имеют разный жизненный опыт, разное мировосприятие, 

разные социокультурные установки и цели. 
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3.1.1. Описание ядра и околоядерной зоны ассоциативного поля 

 

 

 

Рассмотрим реакцию на стимул хот в группе мужчин-хантов. В 

ассоциативном эксперименте участвовало 36 мужчин, из которых от 18 до 30 лет 

9 человек, от 31 до 80 лет 27 человек, восемь из которых имеют высшее 

образование. Всего было получено 199 реакций, формальная структура которых 

состоит из 73 существительных, 3 прилагательных, 2 глаголов и 53 

словосочетаний. 

Ядро ассоциативного поля хот в этой группе составляют следующие 

ассоциации: њўки хот ‘чум (букв.: кожа, дом)’ (9), вөԓты хот(єм) ‘жилой 

дом=мой’(букв.: жить=PrP дом=мой) (8), хотәӈ йох(ԓам)‘семья’(букв.: дом=Adj 

люди=мои) (7), көр ‘печка’ (8), тўт (ими) ‘огонь’ (6), ишњи ‘окно’ (6). Наиболее 

частотной явилась реакция њўки хот, возможно, это связано с тем, что 

хантыйский мужчина реализует себя вне дома, а чум является переносным 

жилищем оленеводов. В бассейне реки Казым развито частное оленеводство, в 

этой области в настоящее время трудится большинство мужчин. Следующей по 

частотности оказалась реакция вөԓты хот(єм) (букв.: жить=PrP дом=мой), это 

значит, что для современного хантыйского мужчины важен дом, в котором он 

проживает. Так же важной социальной составляющей для него является его семья 

хотәӈ йох(ԓам) (букв.: дом=Adj люди=мои). Затем идут реакции көр и тўт (ими), 

что по сути является одним и тем же, и печка и огонь дают тепло, с той лишь 

разницей, что богиня Тўт ими, живя в каждом очаге, является охранительницей 

дома: огонь совмещает в себе физическую и духовную составляющую.  

Околоядерная зона начинается реакцией хошәм хот ‘теплый дом’, это говорит 

о том, что для мужчин, которые часто находятся в дороге, очень важен теплый 

дом, тепло родного очага, где можно согреться.  

Околоядерная зона представлена следующими смысловыми группами:  
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1) части дома: ов ‘дверь’ (4), хотԓаӈәԓ ‘крыша, чердак’ (3); 

2) материал, из которого возведено жилище: пӑрщан хот ‘брезентовый чум’ 

(4), тунты хот ‘берестяной чум’ (4), йўх хот ‘деревянный дом’ (3);  

3) родственные отношения: аӈки ‘мать’ (4), имєм ‘жена=моя’ (3);  

4) характеристика дома: хошәм хот ‘теплый дом’ (5); 

5) расширение границ дома: вөԓты мўвєм ‘родная земля, земля, на которой 

живу’ (букв.: жить=PrP, дом=мой) (4); 

6) животные: вўԓыԓам ‘олени=мои’ (4). 

Таким образом, «для хантыйского мужчины значимыми являются такие части 

дома как окно ‘ишњи’, дверь ‘ов’, чердак ‘хотԓаӈәԓ’. По-видимому, это связано с 

тем, что мужчина-ханты является проводником в духовный мир: он проводит 

медвежьи игрища, проводит обряды, связанные с установлением порядка в доме. 

Приклады божествам находятся в сакральной зоне – на чердаке дома ‘хотԓаӈәԓ’, а 

дверь ‘ов’ и окно ‘ишњи’ являются пограничными зонами, разделяющими 

пространство на свое и не свое (эти символы описаны нами во второй главе). 

Мужчину больше интересуют внешние атрибуты дома, то, что находится на 

границе между домом и внешним миром. Мать ‘аӈки’ и жена ‘имєм’, обе 

являются хранительницами домашнего очага, матерями рода. Мужчина выступает 

в роли строителя, поэтому для него важен материал, из которого возводится 

жилище. Вследствие этого в околоядерную зону вошли пӑрщан хот ‘брезентовый 

чум’, тунты хот ‘берестяной чум’, йўх хот ‘деревянный дом’. Помимо этого 

мужчина очень часто находится в пути, пасет оленей (вўԓыԓам), и поэтому 

границы его дома расширяются до просторов земли, по которой он ездит: вөԓты 

мўвєм ‘земля, на которой живу’ (букв.: жить=PrP, земля=моя)» [Потпот 2017: 54]. 

Реакции мужчин на стимул хот, составляющие ядро и околоядерную зону, 

обладают положительной эмоциональной окраской или являются нейтральными. 

Рассмотрим ядро ассоциативного поля хот в группе женщины 18 – 30 лет. 

Опрошено 30 молодых женщин, 10 из которых получили высшее образование. 

Всего получено 225 реакций, формальная структура которых состоит из 30 
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существительных, 15 прилагательных, 3 глаголов, 39 словосочетаний, 6 

предложений.  

Ядро ассоциативного поля хот составляют две группы:  

1) Родственные отношения: аӈки ‘мать’ (14), њаврєм(ԓам) ‘ребенок, дети=мои’ 

(8), ащи ‘отец’ (7), хотәӈ йох(ԓам) ‘семья’ (букв.: дом=Adj люди=мои) (6);  

2) Характеристика дома: хошәм ‘теплый’ (13), вөн ‘большой’ (9), ай 

‘маленький’ (7), йӑм ‘хороший’ (7), хурамәӈ ‘красивый’ (7). 

Так как эту группу составляют молодые женщины и девушки, то значимыми 

для них еще являются родители – аӈки ‘мать’, ащи ‘отец’, у многих из них уже 

есть свои дети, поэтому реакция њаврєм(ԓам) ‘ребенок, дети=мои’ занимает 

вторую позицию. Реакция хотәӈ йох(ԓам) ‘семья’ (букв.: дом=Adj люди=мои) – 

обозначает самое важное для молодых женщин. Кроме того, в ядро вошла 

характеристика дома – хошәм ‘теплый’. Теплый, уютный дом важен как для 

мужчин, так и для женщин, но для женщин еще важен размер дома вөн ‘большой’, 

ай ‘маленький’, далее он характеризуется как йӑм ‘хороший’ и хурамәӈ 

‘красивый’. Плотность ядра в группе молодых женщин составляет 9 реакций, и 

она выше, чем у мужчин, у которых она составляет 5 реакций. 

Околоядерную зону в этой группе составили следующие реакции: њањ ‘хлеб’ 

(5), нуви ‘светлый’ (4), йиԓәп ‘новый’ (4), њўки хот ‘чум’ (4), йўх хот ‘деревянный 

дом’ (4), пӑсан ‘стол’ (4). 

Молодые женщины в околоядерной зоне оценивают дом как нуви ‘светлый’ и 

йиԓәп ‘новый’, и, хоть большинство их них проживают в йўх хот ‘деревянном 

доме’, их ментальная память позволяет не забывать традиционное жилище њўки 

хот ‘чум’. Реакции њањ ‘хлеб’, пӑсан ‘стол’ относятся к одному ряду и являются 

символами гостеприимства и достатка. 

Реакции молодых женщин на стимул хот, составляющие ядро и 

околоядерную зону, обладают положительной эмоциональной окраской или 

являются нейтральными, плотность околоядерной зоны составляет 9 реакций. 

Следующей является группа женщин от 31 до 80 лет. Их наибольшее 

количество, поэтому мы эту группу разделили на две: группа женщин 31–80 лет, 
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не получившая высшего образования и группа женщин 31–80 лет с высшим 

образованием. Уровень образования и культуры влияет на особенности и 

структуру речевой памяти человека. 

Рассмотрим ядро ассоциативного поля хот в группе женщин 31–80 лет, не 

имеющих высшего образования. В эксперименте приняли участие 30 человек, 

получено 265 реакций. Формальную структуру составляют 48 имен 

существительных, 4 прилагательных, 5 глаголов, 87 словосочетаний, 3 

предложения. 

Ядро составляют реакции: ишњи ‘окно’ (10), ай хот ‘маленький дом’ (8), 

њаврєм(әт) ‘ребенок, дети=мои’ (6), вөн хот ‘большой дом’ (6), йўх хот 

‘деревянный дом’ (6), њўки хот ‘чум’ (6), пӑсан ‘стол’ (6). Плотность ядра 

составляют семь реакций. 

В ответах женщин зрелого возраста в ядре на первом месте стоит реакция 

ишњи ‘окно’ – пограничная зона в доме. На втором – реакция ай хот ‘маленький 

дом’, это не только оценка размера дома, полагаем, что в этом случае 

прослеживается связь с тем, что так называлось место (специальное сооружение), 

где женщины рожали и уходили туда в определенные дни цикла. В ядро входит 

реакция вөн хот ‘большой дом’, эти два прилагательных – ай, вөн – очень часто 

используются в личных песнях женщин. Естественно, что для женщины дом 

ассоциируется с детьми ‘њаврєм(әт)’. В сельской местности большинство 

проживают в деревянных домах, поэтому реакция йўх хот ‘деревянный дом’ 

совершенно уместна, а многие из них жили, работали в чуме ‘њўки хот’, реакция 

пӑсан ‘стол’ как символ гостеприимства и достатка тоже входит в ядро поля. 

Околоядерную зону в результате опроса группы зрелых женщин 

представляют: хотәӈ йох ‘семья’ (букв.: дом=ADJ, люди=мои) (5), аӈки(йэ) ‘мать’ 

(5), көр ‘печка’ (5), нуры(єм) ‘кровать=моя’ (5), йиԓәп хот ‘новый дом’ (5), 

хурамәӈ хот ‘красивый дом’ (4), йӑм хот ‘хороший’ (4), хошәм хот ‘теплый дом’ 

(4), ԓоњщ хот ‘дом из снега’ (4), тунты хот ‘чум из бересты’ (4), ов ‘дверь’ (4), 

ащи(єм) ‘отец=мой’ (4). 
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Совершенно ожидаемо, что для женщин дом ассоциируется с семьей и 

родителями хотәӈ йох ‘семья’ (букв.: дом=ADJ люди=мои), аӈки(йэ) ‘мать’, 

ащи(єм) ‘отец=мой’, так же көр ‘печка’ – символ домашнего очага, нуры(єм) 

‘кровать=моя’ – символ отдыха и своего места в доме. Они оценивают свой дом 

как новый ‘йиԓәп хот’, хороший ‘йӑм хот’, красивый ‘хурамәӈ хот’ и теплый 

‘хошәм хот’. В этой группе представлено жилище по материалу изготовления 

тунты хот ‘чум из бересты’, ԓоњщ хот ‘дом из снега’. Плотность околоядерной 

зоны составляет 12 реакций. 

Реакции женщин зрелого возраста на стимул хот, составляющие ядро и 

околоядерную зону, обладают положительной эмоциональной окраской или 

являются нейтральными. 

Реакции на стимул хот, полученные в группе женщин от 31 до 80 лет, 

имеющих высшее образование, выглядят следующим образом. От 30 человек 

всего было получено 386 реакций, их формальная структура состоит из 74 имен 

существительных, из которых 6 парных слов, 12 прилагательных, 3 глагола, 116 

словосочетаний, 7 предложений, 1 текст. 

В этой группе плотность ядра состоит из 9 реакций и выглядит следующим 

образом: ай хот ‘маленький дом’ (11), вөн хот ‘большой дом’ (10), катра хот 

‘старый дом’ (9), йиԓәп хот ‘новый дом’ (8), кӑрәщ хот ‘высокий дом’ (8), хот ов 

‘дверь дома’ (8), њаврємийэԓам ‘деточки=мои’ (7), хот ԓаӈәԓ ‘крыша дома, 

чердак’ (6), хотыйэ ‘домик’ (6).  

Основная часть ядра в группе женщин с высшим образованием представляет 

характеристику дома: по размеру: ай хот ‘маленький дом’, вөн хот ‘большой дом, 

кӑрәщ хот ‘высокий дом’; по длительности его использования: катра хот 

‘старый дом’, йиԓәп хот ‘новый дом’. Из частей дома в ядро входят дверь ‘хот ов’ 

и чердак ‘хотԓаӈәԓ’. Традиционно для женщин в ядро входит реакция дети 

‘њаврємийэԓам’, также вошла реакция, несущая эмоциональное отношение к 

дому – хотыйэ ‘домик’. 

Плотность околоядерной зоны составляет 17 реакций и состоит из следующих 

смысловых групп:  
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1) характеристика дома: хурамәӈ ‘красивый’ (5), сыстам ‘чистый’(5), хошәм 

‘теплый’ (5), нуви ‘светлый’ (4), ԓӑщкам ‘просторный’ (4), тащәӈ хот ‘богатый 

дом’ (4);  

2) составные части дома: хот сўӈ (щуӈ) ‘угол дома’ (5), хотхӑры ‘пол’ (5), 

ишњи ‘окно’ (4), көр ‘печка’ (5), пӑсан ‘стол’ (5);  

3) материал: кэв хот ‘каменный дом’ (5), павәрт ‘бревенчатый’ (4), мўв хот 

‘землянка’ (4);  

4) родственные отношения: хотәӈ йох(ԓам) ‘семья’ (букв.: дом=ADJ 

люди=мои) (5), аӈки ‘мать’ (5), ащи ‘отец’ (5). 

Ассоциации, возникшие у женщин, дают положительную характеристику 

дома, которая представлена шестью прилагательными. Реакции, представляющие 

составные части дома, все являются значимыми и важными в хантыйской 

культуре.  

Сопоставим и проанализируем набор реакций, вошедших в ядро и 

околоядерную зону во всех четырех группах, которые отражены в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

 

Ядро и околоядерная зона реакций на стимул хот в четырех группах 

испытуемых в сравнении 

Мужчины  Женщины 18-30 лет Женщины 31-80 лет, 

не имеющие высшего 

образования 

Женщины 31-80 лет с 

высшим 

образованием 

њўки хот‘чум’ 9 аӈки ‘мать’ 14 ишњи ‘окно’ 10 ай хот ‘маленький 

дом’ 11 

вөԓты хот(єм) 

‘жилой дом=мой’ 8 

хошәм ‘теплый’ 13 ай хот ‘маленький 

дом’ 8  

вөн хот ‘большой 

дом’ 10 

хотәӈ йох ‘семья’ 7 вөн ‘большой’ 9 њаврєм(әт) 

‘ребенок’ 6 

катра хот ‘старый 

дом’ 9 

көр ‘печка’ 8 њаврєм(ԓам) ‘ребенок’ 

8 

вөн хот ‘большой 

дом’ 6 

йиԓәп хот ‘новый 

дом’ 8 

тўт (ими) ‘огонь’ 6 

 

ай ‘маленький’ 7 йўх хот ‘деревянный 

дом’ 6  

кӑрәщ хот ‘высокий 

дом’ 8 

ишњи ‘окно’ 6 йӑм ‘хороший’ 7 њўки хот ‘чум’ 6 хот ов ‘дверь’ 8 

хошәм хот ‘теплый 

дом’ 5 

хурамәӈ‘красивый’ 7 пӑсан ‘стол’ 6 

 

њаврємийэԓам 

‘деточки=мои’ 7 

вөԓты мўвєм ащи ‘отец’ 7 көр ‘печка’ 5 хот ԓаӈәԓ ‘крыша 
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‘родная земля’ 4 дома, чердак’ 6  

вўԓыԓам 

‘олени=мои’ 4 

хотәӈ йох(ԓам) ‘семья’ 

6 

нуры(єм) ‘кровать’ 5 хотыйэ ‘домик’ 6 

ов ‘дверь’ 4 њањ ‘хлеб’ 5 хотәӈ йох ‘семья’ 5 аӈки ‘мать’ 5 

пӑрщан хот 

‘брезентовый чум’ 4 

пӑсан ‘стол’ 4 аӈки(йэ) ‘мать’5 ащи ‘отец’5 

тунты хот 

‘берестяной дом’ 4 

нуви ‘светлый’ 4 йиԓәп хот ‘новый 

дом’ 5 

хотәӈ йох(ԓам) 

‘семья’ 5 

аӈки ‘мать’ 4 йиԓәп ‘новый’ 4 ащи(єм) ‘отец’ 4 хот сўӈ ‘угол дома’ 

5 

имєм ‘жена’ 3 йўх хот ‘деревянный 

дом’ 4 

хурамәӈ хот 

‘красивый дом’ 4 

хотхӑры ‘пол’ 5 

хот ԓаӈәԓ ‘крыша, 

чердак’ 3 

њўки хот ‘чум’ 4 

 

йӑм хот ‘хороший, 

любимый’ 

көр ‘печка’ 5 

йўх хот ‘деревянный 

дом’ 3 

 хошәм хот ‘теплый 

дом’ 4 

пӑсан ‘стол’ 5 

  ԓоњщ хот ‘дом из 

снега’ 4 

хурамәӈ ‘красивый’ 

5 

  тунты хот ‘чум из 

бересты’ 4 

сыстам ‘чистый’ 5 

  ов ‘дверь’ 4 хошәм ‘теплый’ 5 

   кэв хот ‘каменный 

дом’ 5 

   павәрт хот 

‘бревенчатый дом’ 4 

   мўв хот ‘землянка’ 4 

   нуви ‘светлый’ 4 

   ԓӑщкам 

‘просторный’ 4 

   тащәӈ хот ‘богатый 

дом’ 4 

   ишњи ‘окно’ 4  

 

Расположив ассоциации в иерархическом порядке, мы видим, что общими во 

всех четырех группах являются реакции хотәӈ йохԓам ‘семья’ (букв.: дом=Adj, 

люди=мои), аӈки ‘мать’, хошәм хот ‘теплый дом’ и йўх хот ‘деревянный дом’, в 

последней группе она представлена реакцией павәрт хот ‘бревенчатый дом’. Эти 

общие четыре реакции отражают основу ментального понятия хантыйского дома 

для современного носителя хантыйского языка. Обращает на себя внимание то, 

что реакции көр ‘печка’, ов ‘дверь’, ишњи ‘окно’ отсутствуют в группе молодых 

женщин, а в остальных группах присутствует. Реакция њўки хот ‘чум’ 

отсутствует только в ответах женщин зрелого возраста, имеющих высшее 

образование, а в остальных трех группах она имеется. Восприятие дома 
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мужчинами во многом отличается от женского: так, в ответах всех трех групп 

женщин совпадают реакции ащи ‘отец’ и њаврємийэԓам ‘деточки=мои’, пӑсан 

‘стол’. Ожидаемо, что реакция њаврємийэԓам ‘деточки=мои’ важна для женщин: 

женщины дают начало новой жизни, но для них вне зависимости от возраста, 

уровня культуры и образования также важен отец ‘ащи’. Для женщин общей 

является группа реакций, обозначающих характеристику дома: ай ‘маленький’, 

вөн ‘большой’, хурамәӈ ‘красивый’, йиԓәп ‘новый’. Реакция ай хот ‘маленький 

дом’, кроме указания на размер дома, в современном хантыйском языке имеет 

омоним – туалет, однако примерно до середины ХХ века женщины рожали в 

домике, называемом ай хот. В ответах зрелых женщин с высшим образованием 

эта реакция стоит на первой позиции, в группе женщин зрелого возраста без 

высшего образования – на второй позиции, а в группе молодых женщин 

сдвигается на четвертую позицию. 

 

 

 

3.1.2. Описание периферийной зоны ассоциативного поля 

 

 

 

Периферия ассоциативного поля хот в исследуемой группе мужчин 

информативна и представлена следующими смысловыми группами. 

1) Родственные отношения (20): ими, нє ‘женщина’ (3), ики, хө ‘мужчина’ (3), 

ԓөхәс ‘друг’ (2), ащи ‘отец’ (1), йай ‘брат’ (1), апщи ‘младший брат’ (1), 

њаврємԓам ‘дети=мои’ (1), аӈкєм-ащєм ‘родители’ (1), аӈкаӈки ‘бабушка по 

матери’ (1), щатщащи ‘дедушка по отцу’ (1), йай ‘брат’ (1), упи ‘сестра’ (1), ԓөйәӈ 

‘подруга’ (1), пух ‘мальчик, сын’ (1), эви ‘дочь, девушка’ (1);  

2) Реакции, связанные с хозяйственной деятельностью (13): пөшас 

‘ограждение для оленей’ (2), вєԓпәсԓам ‘промысловые ловушки’ (1), хўԓ вєԓпәсԓам 

‘рыболовный инвентарь’ (1), сойәп ‘загон для оленей’ (1), ԓайәм ‘топор’ (1), өхәԓ 
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‘нарта’ (1), нымәԓ ‘лыжи’ (1), тынщаӈ ‘аркан’ (1), уккэԓ ‘вожжи’ (1), сўԓкэԓ 

‘упряжь для оленей’ (1), тўт йўх ‘дрова’ (1), хот пєләк ‘навес’ (1);  

3) Назначение дома (здания) (6): пөсәӈ хот ‘дымокур для оленей’ (2), ԓупас 

‘лабаз’ (2), пэвәԓтхот ‘баня’ (2); 

4) Жилье для животных (3): вўԓы хот ‘дом для оленей’ (2), пўпи хот ‘берлога’ 

(1); 

5) Одежда (5): ӑнтәп кэԓ ‘пояс, ремень’ (1), моԓщи ‘малица’ (1), вэй ‘обувь’ (1), 

њуки вэй ‘кожаная обувь’ (1), хӑнты вэй ‘кисы’ (1);  

6) Пища (6): каврәм шай ‘горячий чай’ (1), ԓєтут ‘пища’ (1), шай ‘чай’ (1), њањ 

‘хлеб’ (2), хўԓ ‘рыба’ (1);  

7) Реалии, связанные с домом (6): йуԓән ‘дома’ (1), уԓты пурайән ‘во время сна’ 

(1), хӑтәԓ ‘день’ (2);  

8) Домашние животные (7): амп ‘собака’ (2), кӑти ‘кошка’ (2), ԓов ‘лощадь’ (1), 

мис ‘корова’ (1), ош ‘овца’ (1);  

9) Реакции, называющие материал, из которого построен дом (13): ԓєпәс хот 

‘шалаш из лапника (букв.: хвоя, дом)’ (2), кар хот ‘дом, покрытый корой’ (2), 

тўӈк хот ‘дом покрытый мохом’ (2), мўв хот ‘землянка’ (1), тољ хот ‘дом из 

рубероида’ (1), йиӈк ‘вода’ (1), ԓоњщ ‘снег’ (1), сохәԓ ‘доска’ (1), нєпэк ‘бумага’ 

(1), павәрт ‘бревно’ (1);  

10) Части дома (15): пӑсан ‘стол’ (3), ԓєпәӈ ‘сени’ (1), хотхӑры ‘пол’ (1), хот сўӈ 

‘угол дома’ (1), ныр ‘жердь для развешивания вещей’ (1), шиӈәш ‘нары’ (1), нуры 

‘нары, кровать’ (2), вөԓас ‘табуретка’ (1), њањ көр ‘хлебная печь’ (1), щухал 

‘чувал’ (1), көр тўр ‘печная труба’ (1), ратхӑр ‘очаг’ (1);  

11) Реакции, связанные с сезонностью жилища (6): сўс көрт (хот) ‘осеннее 

стойбище’ (2), тов көрт(хот) ‘весеннее стойбище’ (2), ԓўӈ хот ‘летний дом’ (2),  

10) Расширение границ дома (9): камән ‘на улице’ (1), вөнт ‘лес’ (3), ай көрт 

‘маленькое селение’ (1), Амња вош ‘село Казым’ (1), Касәм ‘Казым’ (1), Амња 

йухан ‘река Амня’ (1), Касәм йухан ‘река Казым’ (1);  

12) Отношение к жилищу (8): рўтщәты тӑхи ‘место для отдыха’ (1), рөт тӑхи 

‘родное место’ (1), сєма питәм тӑхи ‘место, где родился’ (1), хот вуԓ ‘место, где 
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стоял дом’ (1), ащєм хот ‘отцовский дом’ (1), йўԓән ищки ‘дома холодно’ (1), 

вөԓты тӑхєм ‘родные места’ (1), вөԓты-хоԓты тӑхєм ‘место, где живу’ (1);  

13) Характеристика дома (7): хӑтԓәӈ хот ‘солнечный дом’ (1), хошәм тӑхи 

‘теплое место’ (1), катра ‘старый’ (1), йиԓәп ‘новый’ (1), вөн хот ‘большой дом’ 

(1), хўв нөпәт вөԓты хот ‘дом для долгой жизни’ (1);  

14) Реакции, связанные с религиозными представлениями (3): ԓөӈх-каԓт хот ‘дом 

с божествами’ (1), хот ԓавәԓты ԓөӈх ‘божество, охраняющее дом’ (2); 

15) Реакции, связанные с дорогой (6): йухан ‘река’ (2), хотєма йухәтԓәм 

‘возвращаюсь домой’ (1), йухи мӑнты ‘домой возвращаться’ (1), хоп ‘лодка’ (1), 

йухан хонәӈән пўпи ԓољ ‘у реки стоит медведь’ (1); 

16) Реакции, связанные с посудой: њалы ‘ложка’ (2). 

Реакции мужчин, входящих в периферийную зону, составили 127 реакций, 

вошедших в 16 смысловых групп. Эти реакции имеют положительную и 

нейтральную эмоциональную окраску, кроме одной реакции йўԓән ищки ‘дома 

холодно’. 

В группе молодых женщин периферийная зона представлена следующим 

образом:  

1) Родственные отношения (11): аӈкєм-ащєм ‘родители’ (2), рөт(ԓам) 

‘родные, родственники’ (2), апщи ‘младший брат/сестра’ (1), аӈщащи ‘дедушка по 

матери’ (1), аӈкаӈкийэ ‘бабушка по матери’ (1), эви ‘дочь, девочка’ (1), пух ‘сын, 

мальчик’ (1), ай њаврєм ‘маленький ребенок’ (1), мойәӈ хуйат ‘гость’ (1);  

2) Домашние животные (4): амп ‘собака’ (2), щищкўрэк ‘петух’ (1), кӑnи 

‘кошка’ (1);  

3) Расширение границ дома (5): рөт мўвєм ‘родная земля’ (1), рөт көртєм 

‘родное селение’ (1), вөнт ‘лес’ (1), йиӈк ‘вода’ (2);  

4) Отношение к дому (5): ма рөт хотєм ‘мой родной дом’ (1), хотыйэ ‘домик’ 

(1), хотєм ‘дом=мой’ (1), хотәӈ ‘имеющий дом’ (букв.: дом=ADJ) (1), аӈкєм хот 

‘дом матери’ (1);  

5) Отражение ментального стереотипа «свой – чужой» (4): ма хотєм ‘мой 

дом’ (2), мўӈ хотэв ‘наш дом’ (1), нӑӈ хотэн ‘твой дом’ (1);  
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6) Предметы и реалии, связанные с домом (5): йош ‘рука’ (1), аӈкєм йош ‘руки 

матери’ (1), аӈкєм ар ‘песня матери’ (1), (шур.) вөԓәпса ‘жизнь’ (1);  

7) Реакции, связанные с хозяйственной деятельностью: кэши ‘нож’ (1); 

8) Одежда (1): хӑнты йєрнас ‘хантыйское платье’ (1); 

9) Посуда (2): шай ан ‘чайная чашка’ (1), њалы ‘ложка’ (1); 

10) Пища (5): каврәм њањ ‘горячий хлеб’ (1), каврәм ԓєтут ‘горячая пища’ 

(1), каврәм шай ‘горячий чай’ (1), шай ‘чай’ (1), саккар ‘сахар’ (1);  

11) Характеристика дома (28): катра хот ‘старый’ (3), кӑрәщ ‘высокий’ (2), 

вөԓты хот (шур. уԓты хот) ‘жилой дом’ (2), хурам ‘красота’ (2), ԓӑщкам 

‘просторный’ (1), мосты ‘любимый’ (1), сӑмәӈ ‘сердечный’ (1), сыстам хот 

‘чистый дом’ (1), ищки ‘холодный’ (1), потәм ‘остывший’ (1), тєԓәӈ 

‘наполненный’ (1), таԓ ‘пустой’ (1), питы ‘черный’ (1), њавләк хот ‘добрый дом’ 

(1), амәт ‘радость’ (1), ар йитәп хот ‘многоэтажный дом’ (1), кӑраӈ 

‘многоквартирный’ (1), Тӑм хӑтәԓ хотєм хӑтԓәӈ ‘Сегодня в моем доме солнечно’ 

(1), хотәԓ холєӈ ‘дом=его грязный’ (1), вөнтәӈ ‘лесной’ (1), йєӈк хот ‘ледяной 

дом (в значении холодный)’ (1), ԓоњщ хот ‘снежный дом (в значении холодный)’ 

(1);  

12) Реакции, связанные с материалом, из которого строится дом (5): тунты 

хот ‘дом из бересты’ (2), павәрт хот ‘бревенчатый дом’ (1), кэв хот ‘каменный 

дом’ (1), турән хот ‘дом из травы’ (1);  

13) Функциональное назначение дома (здания) (13): ԓапка хот ‘магазин’ (2), 

њаврэм вөԓты хот ‘интернат’ (1), йонтәсты хот ‘мастерская (букв.: шить, дом)’ 

(1), йємәӈ хот ‘церковь’ (1), пўпи йакты хот ‘дом, где проводят медвежьи 

игрища’ (1), йакты хот ‘клуб (букв.: танцевать, дом)’ (1), (шур.) леккар хот 

‘больница’ (1), вөнәԓтыйәԓты хот ‘школа’ (1), мирхот ‘собрание’ (2), ԓупас 

‘лабаз’ (2);  

14) Жилье для животных (7): мис хот ‘стайка, коровник’ (3), кӑnи хот 

‘кошкин дом’ (1), вўԓы хот ‘олений дом’ (1), васы хот ‘скрадок’ (1) амп хот 

‘собачья конура’ (1); 
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15) Части дома (10): ишњи ‘окно’ (3), ов ‘дверь’ (2), рат ‘очаг’ (2), көр ‘печка’ 

(1), хотхӑр ‘пол’ (1), хот ԓаӈәԓ ‘крыша, чердак’ (1); 

16) Действия, связанные с домом (16): хот омәсты ‘дом построить’ (1), хот 

ԓоњщты ‘чум поставить’ (1), хот омәсәԓ ‘дом стоит’ (1), тўрпа эвәԓт посәӈ 

кавәрәԓ ‘из трубы идет дым’ (1), ампәт хурәтԓәт ‘собаки лают’ (1), хўԓ паԓԓәм 

‘рыбу жарю’ (1), нє вєрантман омәсәԓ ‘женщина сидит, мастерит’ (1), рўтщәты 

‘отдыхать’ (1), йунты ‘играть’ (1), йонтәсты ‘шить’ (1), њӑхман путәрты 

‘разговаривать смеясь’ (1), ащєм моњщәԓ ‘отец рассказывает сказки’ (1), Тум 

хота мӑнәс ‘В тот дом пошел’ (1), Вөн хот вєрәс ‘большой дом построил’ (1), 

Њаврєм йунтман омәсәԓ ‘Ребенок сидит, играя’ (1), Њаврємәт камән йунтԓәт 

‘Дети играют на улице’ (1). 

Реакции молодых женщин, относящиеся к периферийной зоне, представляют 

119 реакций, распределенных в 16 смысловых групп. В этой группе реакции несут 

как положительную, так и отрицательную эмоциональную нагрузку: хотәԓ хөлєӈ 

‘дом=его грязный’, ищки ‘холодный’, потәм ‘остывший’, йєӈк хот ‘ледяной дом’. 

Рассмотрим периферийную зону реакции в группе женщин от 31 до 80 лет, не 

имеющих высшее образование. Периферийная зона в этой группе представлена 

следующими смысловыми группами:  

1) Родственные отношения (11): йай ‘брат’ (2), апщи(єм) ‘младший 

брат/сестра’ (2), пухийэ ‘сыночек’ (1), эви ‘дочь, девочка’ (1), аӈкаӈки ‘бабушка по 

матери’ (1), щащи ‘бабушка по отцу’ (1), щатщащи ‘дедушка по отцу’ (1), упи 

‘сестра’ (1), хиԓыԓам ‘внуки’ (1);  

2) Отношение к дому (17): ма хотєм хошәм ‘мой дом теплый’ (1), рөт хотєм 

‘родной мой дом’ (1), вөԓты хот(єм тӑхєм) ‘жилой дом’ (2), Гришкин йох 

тыхԓыйєм ‘гнездо=мое рода Гришкиных’ (1), тыхәԓ ‘гнездо’ (1), аӈщащєм хот 

‘дом дедушки=моего по матери’ (1), щатщащєм хот ‘дом дедушки=моего по 

отцу’ (1), аӈкєм хот ‘дом матери=моей’ (1), эви хот ‘девичий дом (до 

замужества)’ (1), ма сєма питәм хотєм ‘дом, где я родилась’ (1), њаврємԓам сєма 

питәм хот ‘дом, где родились мои дети’ (1), Ма вөԓты тӑхєм ‘Место, где я живу’ 

(1), ма уллотєм ‘моя постель’ (1), Ма сєма питсәм Кэщԓор көртән ‘Я родилась в 
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деревне Кислоры’ (1), Нуви хӑтәԓ вөԓты хотєм, ма сӑмєма вєра мосәԓ ‘Я очень 

люблю дом, в котором живу’ (1), Ма хотємән щи вөԓԓәм ай кємән ‘Я в своем доме 

живу потихоньку’ (1);  

3) Жилье для животных (10): мис хот ‘коровник’ (3), ԓов хот ‘конюшня’ (2), 

вўԓы хот ‘олений дом’ (2), хӑшӈа хот ‘муравейник’ (1), васы хот ‘скрадок’ (1), 

ԓаӈки хот ‘дупло белки’ (1);  

4) Назначение дома (11): йємәӈ хот ‘священный дом’ (3), көр хот ‘дом для 

печки’ (2), шуљхот ‘хозяйственная постройка’ (2), йонтәсты хот ‘дом для 

шитья’ (1), йунтты хот ‘дом для игр’ (1), ԓапка хот ‘магазин’ (1), вөнәԓтыйәԓты 

хот ‘школа’ (1);  

5) Характеристика дома (23): ԓӑщкам хот ‘просторный дом’ (3), катра хот 

‘старый дом’ (3), хошәм хот ‘теплый дом’ (3), нуви хот ‘светлый дом’ (3), сӑмәӈ 

хот ‘сердечный дом’ (1), вөнт хот ‘лесной дом’ (1), мирхәӈ хот ‘многолюдный 

дом’ (1), ԓыйәм ‘гнилой’ (1), вўтәӈ ‘широкий’ (1), йєрмат ‘тесный’ (1), сыстам 

хот ‘чистый дом’ (1), йис хот ‘старинный дом’ (1), ољпәӈ хот ‘крашенный дом’ 

(1), уйаӈ хот ‘счастливый дом’ (1), арсыр ‘разный’ (1); 

6) Реакции, связанные с материалом (20): павәрт хот ‘бревенчатый дом’ (3), 

кэв хот ‘каменный дом’ (3), кирмәщ хот ‘дом из кирпича’ (3), турән хот ‘шалаш 

(букв.: трава, дом)’ (2), карты хот ‘железный дом’ (2), мўв хот ‘землянка’ (2), 

сохәԓ хот ‘сарай’ (2), пӑрщан хот ‘чум, покрытый брезента (палатка)’ (2), хиш 

хот ‘дом из песка’ (1);  

7) Реакции, связанные с сезонностью жилища (3): ԓўӈ хот ‘летний дом’ (1), 

тӑԓ хот ‘зимний дом’ (1), сўс хот ‘осенний дом’ (1);  

8) Структура дома (3): ишњєп хот ‘дом с окнами’ (букв.: окно=ADJ дом) (1), 

ар йитәп хот ‘многоэтажный дом’ (1), йитәӈ хот ‘дом с комнатами’ (1);  

9) Части дома (18): хотхӑры ‘пол’ (3), хот ԓаӈәԓ ‘крыша, чердак’ (3), ким хот 

‘прихожая’ (2), вўт хот йит ‘дальняя комната (от входа)’ (1), ным хот йит 

‘прихожая’ (1), вөн хот йит ‘большая комната’ (1), хот йит ‘комната, этаж’ (1), 

хот сўӈ ‘угол дома’ (1), ов хӑры ‘двор’ (1), пўт хот оԓәӈ ‘кухня’ (букв.: котел дом 

часть) (1), мўԓ сўӈ оԓәӈ ‘передний угол’ (1), рат ‘очаг’ (1);  
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10) Реакции, связанные с убранством дома (6): уллот ‘постель’ (1), омәсты 

пӑсан ‘стул’ (2), нурәм ‘полка’ (1), хӑшап ‘полог’ (1), вєншвантут ‘зеркало’ (1);  

11) Реакции, связанные с посудой (4): ан-сөн ‘посуда’ (1), ан ‘чашка, тарелка’ 

(1), карты ан ‘железная тарелка, чашка’ (1), шай ан ‘чайная чашка’ (1); 

12) Реакции, связанные с пищей (4): ԓєтут ‘пища’ (1), њањ ‘хлеб’ (1), каврәм 

шай ‘горячий чай’ (1), шөмәх ‘вяленая рыба ’(1);  

13) Реакции, связанные с одеждой (5): сӑх ‘шуба’(1), молщаӈ ‘малица’ (1), вай 

‘кисы’ (1), ухшам ‘платок’ (1), (шур.) йємсай сухәт ‘нижнее белье’ (1);  

14) Реакции, обозначающие предметы и реалии, связанные с домом (12): 

мирхот ‘собрание’ (3), тўтхот ‘кошелек’ (2), вөԓәпсы ‘жизнь’ (1), йунтут 

‘игрушка’ (1), акәњ ‘кукла’ (1), тўр ‘горло’ (1), хӑтәԓ ‘день’ (1), ар ‘песня’ (2);  

15) Реакции, связанные с хозяйственной деятельностью (5): тўт йўх ‘дрова’ 

(3), хотәӈ өхәԓ ‘нарта для продуктов’ (букв.: дом=Adj нарта) (1), лампа 

‘керосиновая лампа’ (1);  

16) Реакции, связанные с религиозными представлениями (2): тўт ими 

‘богиня огня’ (1), най-вөрт хот ‘спички’ (букв.: божество женского рода-

божество мужского рода дом) (1); 

17) Реакции, связанные с природой (3): шовәр ‘заяц’ (1), лыпәт ‘лист’ (1), йўх 

шөп ‘полено’ (1), пөсәӈ хот ‘гриб дождевик’ (букв.: дым=Adj дом) (1), 

18) Действия, связанные с домом (12): хота йӑӈхты ‘сходить в гости’ (1), 

йуԓән вөԓты ‘быть (жить) дома’ (1), увты ‘течь’ (1), єнәмты ‘расти’ (1), ԓӑӈхаԓәм 

пўт вєрты ‘люблю готовить’ (1), йуԓән йӑм ‘дома хорошо’ (1), пөсәнты ‘стирать’ 

(1), рөпитты ‘работать’ (1), амтәтљәԓәм ‘радуюсь’ (1), рўтщәты ԓӑӈхаԓәм 

‘хочу отдыхать’ (1), ким мӑна ‘иди из дома’ (1), шай йањщты ‘чай пить’ (1); 

19) Отражение ментального стереотипа «свой – чужой» (1): ма хотєм ‘мой 

дом’ (1). 

В этой группе периферийную зону представили 169 реакций, отнесенных к 19 

смысловым группам, они имеют нейтральную или положительную 

эмоциональную окраску, кроме одной реакции ԓыйәм ‘гнилой’. 
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Рассмотрим периферийную зону реакций группы женщин от 31 до 80 лет, 

получивших высшее образование. Здесь определились следующие смысловые 

группы:  

1) Родственные отношения (19): хот көща ‘хозяин дома’ (2), њаврємийэԓам 

‘деточки=мои’ (2), њаврєм ‘ребенок’ (2), пушхийэԓам ‘птенчики’ (2), эви-пух ‘сын-

дочь’ (1), эви ‘дочь’ (1), пух ‘сын’ (1), ими-ики ‘муж-жена’ (1), аӈки-ащи 

‘родители’ (1), ащєм ‘отец=мой’ (1), щащєм ‘бабушка по отцу’ (1), (шур.) 

опращєм ‘предок, дедушка по отцу’ (1), рөт ‘родственники’ (1), хотән вөԓты йох 

‘в доме живущие люди’ (букв.: в доме жить=PrP люди) (1), мойәӈ йох ‘гости’ 

(букв.: гость=Adj люди) (1);  

2) Отношение к дому (14): аӈкєм хот ‘дом матери=моей’ (2), хотыйєм йӑм 

‘домик=мой хороший’ (2), ащєм хот ‘дом отца=моего’ (1), ащєм-аӈкєм хот 

‘родителей=моих дом’ (1), сєма питәм хотєм ‘дом, где я родился’ (1), хӑннєхө 

вөԓты тӑхи ‘место жизни человека’ (1), ма йөрєм ‘моя сила’ (1), хотшиви 

‘домище’ (1), хотлэ ‘домишко’ (1), Йєшәк йӑм хотєм хута хӑщәс! ‘Хороший мой 

дорогой дом, где остался!’ (1), Мӑнєм ма хотєм шєӈк йӑм ‘Для меня мой дом 

очень хорош’ (1), уйаӈ тыхԓєм ‘счастливое гнездо=моё’ (1);  

3) Реакции, связанные с религиозными представлениями (6): Ар хотәӈ ими 

‘Богиня-покровительница многих родов, домов’ (2), хотєм-ԓөӈхєм ‘дом с 

божествами’ (букв.: дом=мой-божество=мое) (1), тўт ими ‘богиня огня’ (1), хот 

вўс ‘дыра дома (погребальный обряд)’ (2), пўпи йӑкты хот ‘медвежьи игрища’ 

(1);  

4) Предметы и реалии, связанные с домом (12): хот рөпата ‘домашняя 

работа’ (1), њӑх ‘смех’ (2), хӑтәԓ ‘день’ (2), уй ‘счастье’ (1), путәр ‘разговор, 

беседа’ (1), ари ‘песня’ (1), йош ‘руки’ (1), мирхот ‘собрание’ (1), тўтхот 

‘кошелек’ (1), ар хот ‘много домов’ (1);  

5) Реакции, связанные с хозяйственной деятельностью (13): тўт ‘огонь’ (2), 

өхәԓ ‘нарта’ (1), тӑхты ‘шкура’ (1), вўԓы сух ‘оленья шкура’ (1), кэпәԓ ‘камус’ (1), 

њањ көр ‘печка для хлеба’ (1), щєранка ‘спички’ (1), көр ов ‘дверка печи’ (1), көр 
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тўр ‘печная труба’ (1), көр ԓаӈәԓ ‘поверхность над топкой печи’ (1), көр карты 

‘плита печи’ (1), көр хот ‘летняя кухня (букв.: печка, дом)’ (1); 

6) Реакции, связанные с природой (6): тыхәԓ ‘гнездо’ (1), вой ‘зверь’ (1) мўв 

‘земля’ (1), нохәр ‘шишка’ (1), њухәс ‘соболь’ (1), йўх ‘дерево, палка’ (1); 

7) Убранство дома (13): онтәп ‘люлька’ (2), нуры ‘кровать’ (2), хот пурмас 

‘домашнее имущество’ (1), йиӈәԓ ‘берестяной короб для рукоделия’ (1), ратива 

‘радио’ (1), хӑшап ‘полог’ (1), ишњи сух ‘штора’ (1), уԓты тӑхи ‘постель’ (букв.: 

спать место) (1), улас ‘табуретка’ (1), усәм ‘подушка, изголовье’ (1), ныр ‘жердь 

для развешивания одежды’ (1);  

8) Животные (4): кӑnєм ‘кошка=моя’ (2), амп ‘собака’ (1), мис ‘корова’ (1);  

9) Жилье для животных (9): амп хот ‘конура’ (2), мис хот ‘стайка, коровник’ 

(2), ԓов хот ‘конюшня’ (2), вўԓы хот ‘дом оленей’ (1), пўпи хот ‘берлога’ (1), 

хӑшӈа хот ‘муравейник’ (1);  

10) Реакции, связанные с пищей (10): њањ ‘хлеб’ (3), ԓєтут ‘пища’ (2), шай 

‘чай’ (2), мөрәх ‘морошка’ (1), мухсәӈ ‘муксун’ (1), хўԓ ‘рыба’ (1);  

11) Реакции, связанные с посудой (6): шай пўт ‘чайник’ (2), ан-сөн (анәт-

сөнәт)‘посуда’ (2), пўт ‘кастрюля, котел’ (1), шай ԓаращ ‘ящик для посуды’ (1);  

12) Реакции, связанные с национальной принадлежностью дома (4): хӑнты 

хот ‘дом ханта’ (3), рўщ хот ‘дом русского’ (1);  

13) Положительная характеристика дома (18): өмәщ ‘веселый’ (3), њаврємәӈ 

хот ‘дом с детьми’ (букв.: ребенок=Adj дом) (2), йӑм хот ‘хороший дом’ (2), 

тынәӈ ‘дорогой’ (2), рўвәӈ ‘теплый, жаркий’ (1), щўњәӈ ‘благополучный’ (1), 

ущхәљ ‘интересный’ (1), каш ‘веселый’ (1), йис хот ‘старинный дом’ (1), так хот 

‘крепкий’ (1), ољпәӈ ‘крашенный’ (1), вөԓты хот ‘жилой дом’ (букв.: жить=ADJ 

дом) (1), тєԓ хот ‘наполненный дом’ (1);  

14) Отрицательная характеристика дома (9): ԓыйәм ‘гнилой’ (2), вущкәм хот 

‘брошенный дом’ (1), щўрәԓ ԓыйәм хот ‘дом со сгнившими балками’ (1), көњар 

‘бедняга’ (1), нўша хот ‘бедный дом ’ (1), вўсәӈ хот ‘дырявый дом’ (1), вєра 

питәм хот ‘дом, где случилось несчастье’ (1), пӑтлам хот ‘темный дом’ (1);  
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15) Отражение ментального стереотипа «свой – чужой» (4): ма вөԓты хотєм 

‘мой дом’ (букв.: я жить=Adj дом=мой) (1), хотыйєм ‘домик=мой’ (1), ма хотєм 

‘мой дом’ (1), хотєм ‘дом=мой’ (1);  

16) Структура дома (8): шиӈшәӈ хот ‘дом с нарами’ (букв.: нары=Adj дом) (2), 

сўӈәӈ хот ‘дом с углом’ (букв.: угол=Adj дом) (1), щухаләӈ хот ‘дом с чувалом’ 

(букв.: чувал=Adj дом) (1), кӑт йитәп хот ‘двухэтажный дом или двухкомнатная 

квартира’ (1), ар йитәӈ хот ‘многоэтажный, многоквартирный дом’ (1), њӑԓ сўӈәп 

хот ‘дом с четырьмя углами’ (1), кӑраӈ хот ‘многоквартирный дом’ (1); 

17) Реакции, связанные с материалом (16): њўки хот ‘чум’ (3), йўх хот ‘дом из 

дерева’ (3), кирмәщ хот ‘дом их кирпича’ (3), сохәԓ хот ‘сарай’ (букв.: доска дом) 

(3), пӑрщан хот ‘чум из брезента’ (2), турән хот ‘шалаш’ (букв.: трава дом) (1), 

тунты хот ‘чум из бересты’ (1);  

18) Реакции, связанные с одеждой (5): ԓөмәтсух ‘одежда’ (1), њўки вэй 

‘кожаная обувь’ (1), (шур.) вай ‘кисы’ (1), сӑх ‘шуба’ (1), ухшам ‘платок’ (1);  

19) Части дома (10): хот павәрт ‘бревно для дома’ (1), хот щўр ‘балка под 

потолком’ (1), хот йит ‘комната, этаж’ (1), вўт хот йит ‘комната’ (1), ԓєпәӈ 

‘сени’ (1), хот питәр ‘стена дома’ (1), хот пєләк ‘часть дома’ (2), хотлак ‘остов 

дома’ (2);  

20) Реакции, связанные с пространством дома (12): хот питәр(ән) (хот пўӈәԓ) 

‘около дома’ (3), хот ԓыпийа ‘в дом’ (1), хот ԓыпийән ‘в доме’ (1), хот пӑтыйа ‘в 

глубину дома’ (1), хот кимәԓән ‘около дома’ (1), хот шумайа ‘напротив дома’ (1), 

хот нўмпийән ‘над домом’ (1), хот иԓпи ‘пространство под домом’ (1), хот шӑнш 

‘пространство за домом’ (букв.: спина дома) (1), ов хӑр ‘двор’ (букв.: 

пространство перед дверью) (1);  

21) Реакции, связанные с сезонностью жилища (4): ԓўӈ хот ‘летний дом’ (2), 

тӑԓ хот ‘зимний дом’ (2);  

22) Назначение дома (здания) (11): Пурмәсәт ӑкәтты па шавиты хот ‘музей’ 

(букв.: вещи собирать и хранить дом) (1), њаврємәт вөнәԓтәты хот ‘школа’ 

(букв.: детей обучать дом) (1), мис посты хот ‘коровник’ (букв.: коров доить дом) 

(1), кињика ԓуӈәтты хот ‘библиотека’ (букв.: книги читать дом) (1), мир 
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йӑмалты хот ‘больница’ (букв.: людей лечить дом) (1), вухсар єнмәԓты хот 

‘звероферма’ (букв.: лис выращивать дом) (1), вой тӑйты хот ‘дом для 

содержания животных’ (1), ԓєты хот ‘столовая’ (букв.: кушать дом) (1), ԓупас 

‘лобаз’ (1), ампар ‘амбар’ (1), касна хот ‘тюрьма’ (1); 

23) Действия, связанные с домом (8): ащєм рөпитәԓ ‘отец работает’ (1), хот 

омәсәԓ ‘дом стоит’ (1), хота мӑнәс ‘в дом вошел’ (1), љухитты ‘мыть’ (1), пөсты 

‘стирать, доить’ (1), (сург.) ӄот нөӄ раӈитахот (нух ԓэщитԓа) ‘сделать в доме 

уборку, ремонт’ (1), (сург.) ӄота ԓӑӈта ‘зайти в дом’ (1), Ма хотємән йакԓәм па 

ар ариԓәм ‘Я в доме=своем танцую и пою песни’ (1);  

24) Расширение границ дома (2): көртєм ‘селение=мое’ (1), вөнт ‘лес’ (1); 

25) Фольклорные образы (8): Сот хот лопи ‘Сто домов обходящая’ (3), 

Камщар хот(ыйэ) ‘темный дом’ (2), Кӑт хот кўт пулщи-кэлщи ‘Между двумя 

домами сорога-сплетница’ (1), Хот ԓаӈәԓ пирмәӈ тӑхты ‘На крыше дома шкура с 

дырками от оводов’ (1), Миләӈ ухпи хөт йаӈ йивпух и хотән вөԓԓәт ‘Шестьдесят 

братьев в шапках живут в одном доме’ (1);  

Ма хотєм ма рөт мўвємән омәсәԓ. Щит ӑӈкийєм, ащийєм, аӈкаӈкєм вөԓәм мўв, 

хот. Щит ма мўвєм-йиӈкєм, ма вөнтєм. Ай пурайән хөхԓәм тӑхиԓам, вөна йўвмєм 

йисән йӑӈхәм мўвєм. Тӑм щи ма хотєм. ‘Мой дом на моей родной земле стоит. 

Это земля, дом, где жили мама, папа, бабушка. Это мои земли-воды, мой лес. Это 

места, где я бегала в детстве, это места, где я ходила, повзрослев. Это и есть мой 

дом’. 

Периферийную зону реакций в группе женщин с высшим образованием 

представили 145 реакций, которые составили 25 смысловых групп и один текст. 

Они несут как положительную и нейтральную эмоциональную нагрузку, так и 

отрицательную, которая относится к характеристике дома: ԓыйәм ‘гнилой’, 

вущкәм хот ‘брошенный дом’, щўрәԓ ԓыйәм хот ‘со сгнившими балками дом’, 

көњар ‘бедняга’, нўша хот ‘бедный дом’, вўсәӈ хот ‘дырявый дом’, вєра питәм 

хот ‘дом, где случилось несчастье’, пӑтлам хот ‘темный дом’. 

Проанализируем набор реакций и семантических групп, составивших 

периферийную зону во всех четырех группах, отраженных в таблице № 2. 
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Таблица № 2 

Семантические группы периферийных зон на стимул хот  

Семантические группы 

реакций 

Мужчины Женщины 

18-30 лет 

Женщины 31-

80 лет, без 

высшего 

образования 

Женщины 31-

80 лет с 

высшим  

образованием 

Родственные отношения 20 11 11 19 

Реакции, связанные с 

хозяйственной деятельностью 

13 1 5 13 

Назначение дома 6 13 11 11 

Жилье для животных 3 4 10 - 

Одежда 5 1 5 5 

Пища 6 5 4 10 

Посуда 1 2 4 6 

Реакции, связанные с 

убранством дома 

- - 6 13 

Предметы и реалии, связанные 

с домом 

6 5 12 12 

Домашние животные 7 4 - 4 

Реакции, называющие 

материал, из которого 

построен дом 

13 5 20 16 

Части дома 15 10 18 10 

Структура дома - - 3 8 

Реакции, связанные с 

сезонностью жилища 

6 - 3 4 

Расширение границ дома 9 5 - 2 

Отношение к дому 8 5 17 14 

Характеристика дома 7 28 (- 4) 23 (– 1) 27 (+ 18, - 9) 

Действия, связанные с домом - 16 12 8 

Реакции, связанные с 

религиозными 

представлениями 

3 - 2 6 

Реакции, связанные с дорогой 6 - - - 

Отражение ментального 

стереотипа «свой – чужой» 

- 4 1 4 

Реакции, связанные с 

природой 

- - 3 6 

Реакции, связанные с 

национальной 

принадлежностью дома 

- - - 4 

Фольклорные образы - - - 8 

Реакции, связанные с 

пространством дома 

- - - 12 

 

Периферийная зона реакций ассоциативного поля хот информативна, 

интересна и разнообразна. Во всех четырех всех группах респондентов совпадают 
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следующие семантические группы: родственные отношения (по наполняемости 

соответственно 20–11–11–19); реакции, связанные с хозяйственной 

деятельностью (13–1–5–13); назначение дома (6–13–11–11); группа реакций, 

связанных с одеждой (5–1–5–5); с посудой (1–2–4–6) с пищей (6–5–4–10); 

предметы и реалии, связанные с домом (6–5–12–12); реакции, называющие 

материал, из которого построен дом (13–5–20–16); части дома (15–10–18–10); 

отношение к дому (8–5–17–14); характеристика дома (7–28–23–27), эта 

семантическая группа самая большая по наполняемости и в ней есть реакции, 

несущие отрицательную эмоциональную нагрузку (соответственно по 

наполняемости 1–4–1–8). В группе женщин 31–80 лет, не имеющих высшее 

образование, отсутствуют реакции семантической группы домашние животные 

(7–4–0–4) и расширение границ дома (9–5–0–2), в группе молодых женщин – 

реакции, связанные с религиозными представлениями (3–0–2–6) и реакции, 

связанные с сезонностью проживания (6–0–3–8), в группе мужчин – действия, 

связанные с домом (0–16–12–8), отражение ментального стереотипа «свой – 

чужой» (0–4–1–4), а в группе женщин 31 – 80 лет с высшим образованием 

отсутствует семантическая группа жилье для животных (3–4–10–0). 

Семантическая группа реакции, связанные с дорогой, присутствует только в 

группе мужчин. Семантические группы реакции, связанные с убранством дома 

(0–0–6–13), с природой (0–0–3–6) и структура дома (0–0–3–8) присутствуют 

только в группах женщин зрелого возраста, а группа реакций, связанных с 

национальной принадлежностью дома (0–0–0–4), с фольклорными образами (0–0–

0–8) и пространством дома (0–0–0–12) присутствует только в группе женщин 

зрелого возраста, имеющих высшее образование. По-видимому, последнее можно 

связать с тем, что в традиционной хантыйской среде женщина зрелого возраста, 

передав огонь очага и заботы по дому младшей невестке, становится свободна для 

духовной деятельности, осваивает мифологию, участвует в женских ритуалах, 

корректирует человеческие судьбы, управляет душами людей [Молданова 2010: 

273-275]. 
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3.2. Выявление национальной специфики модели хот ‘дом’ 

 

 

 

Национальная специфика модели дома проявляется в выявлении различий в 

однотипных моделях в разных национальных культурах, в разной яркости тех или 

иных когнитивных признаков, в разной полевой организации однотипных 

моделей, в различиях образного компонента, интерпретационного поля, в 

присутствии разных когнитивных классификаторов и в их различном статусе – 

одни классификаторы важнее и ярче в одной культуре, другие – в другой [Попова, 

Стернин 2007: 100]. Таким образом, установление национальной специфики 

моделей требует описания моделей двух культур и сопоставления их по составу 

когнитивных признаков и их статусу, яркости в структуре моделей. 

Сравним представление о доме двух народов, проживающих по соседству и 

имеющих много общего в культуре и основных видах деятельности – хантов и 

ненцев. 

Казымские ханты взаимодействуют с носителями нумтовского говора языка 

лесных ненцев, которые проживают в районе озера Нумто Белоярского района, по 

реке Аган, притоку Оби в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и по реке Пур Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В районе озера Нумто ненецкий язык стабильно сохраняется в условиях 

хантыйско-ненецкого двуязычия и существенно отличается от аганского и 

пуровского говоров [Кошкарева 2005: 4–10]. 

 

 

 

3.2.1.Ассоциативное поле хот ‘дом’ в сознании носителей хантыйского 

языка 
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В ассоциативном эксперименте приняло участие 130 хантов, которые дали 

1075 реакций на слово-стимул хот ‘дом’. По общим семантическим признакам 

полученные реакции распределились по следующим группам: 

Семантическая группа характеристика дома представлена 224 реакциями, что 

составляет 20,8 % от всех реакций. Эту группу мы разделили на три подгруппы: 

Размер дома (70 реакций, 6,5 %): ай хот ‘маленький дом’ (26), вөн хот 

‘большой дом’ (26), кӑрәщ хот ‘высокий дом’ (10), ԓӑщкам ‘просторный’ (8); 

Положительная характеристика дома (121 реакций, 11,2 %): хошәм ‘теплый’ 

(22), йиԓәп хот ‘новый дом’ (18), хурам(әӈ) ‘красивый’ (16), йӑм хот ‘хороший, 

любимый дом’ (13), нуви ‘светлый’ (11), сыстам ‘чистый’ (6), тащәӈ хот 

‘богатый дом’(тащәӈ хуйат хот ‘дом богатого человека’) (4), вөԓты хот ‘жилой 

дом’ (4), өмәщ ‘веселый’ (3), тынәӈ ‘дорогой’ (2), сӑмәӈ хот ‘сердечный дом’ (2), 

щўњәӈ ‘благополучный’ (1), рўвәӈ ‘теплый, жаркий’ (1), ущхәљ ‘интересный, 

смешной’ (1), каш ‘веселый’ (1), так хот ‘крепкий’ (1), мирхәӈ хот 

‘многолюдный дом’ (1), вўтәӈ ‘широкий’ (1), йис хот ‘старинный дом’ (1), ољпәӈ 

хот ‘крашенный дом’ (1), уйаӈ хот ‘счастливый дом’ (1), арсыр ‘разный’ (1), 

хотәӈ ‘обладающий домом’ (1), мосты ‘любимый’ (1), тєԓәӈ ‘наполненный’ (1), 

њавләк хот ‘добрый дом’ (1), амәт ‘радость’ (1), Тӑм хӑтәԓ хотєм хӑтԓәӈ 

‘Сегодня в моем доме солнечно’ (1), хӑтԓәӈ хот ‘солнечный дом’ (1), йис хот 

‘старинный дом’ (1); 

Отрицательная характеристика дома (33 реакций, 3 %): катра хот ‘старый 

дом’ (16), ԓыйәм ‘гнилой’ (3), вущкәм хот ‘брошенный дом’ (1), щўрәԓ ԓыйәм хот 

‘со сгнившими балками дом’ (1), көњар ‘бедняга’ (1), нўша хот ‘бедный дом’ (1), 

вўсәӈ хот ‘дырявый дом’ (1), вєра питәм хот ‘дом, где случилось несчастье’ (1), 

пӑтлам хот ‘темный дом’ (1), йєрмат ‘тесный’ (1), ищки ‘холодный’ (1), потәм 

‘остывший, холодный’ (1), таԓ ‘пустой’ (1), питы ‘черный’ (1), йўԓән ищки ‘дома 

холодно’ (1), хотәԓ холєӈ ‘дом=его грязный’ (1); 

Родственные отношения (119 реакций, 11,9 %): аӈки ‘мать’ (17), хотәӈ 

йох(ԓам) (хот тєԓ мир)‘семья’ (16), њаврєм(ийэԓам) ‘деточки=мои’ (15), ащи(єм) 
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‘отец=мой’ (14), аӈки(єм)-ащи(єм) ‘родители=мои’ (4), эви ‘дочь’ (4), апщи(єм) 

‘младший брат/сестра’ (4), щатщащи (опращєм ‘предок, дедушка=мой по 

отцу’)‘дедушка по отцу’ (3), аӈкаӈки ‘бабушка по матери’ (3), йай ‘брат’ (3), 

рөт(ԓам) ‘родственники’ (3), пух(ийэ) ‘сын(очек)’ (3), ими, нє ‘женщина’ (3), ики, 

хө ‘мужчина’ (3), щащєм ‘бабушка=моя по отцу’ (2), упи ‘сестра’ (2), ԓөхәс ‘друг’ 

(2), мойәӈ йох ‘гости’ (2), көща ‘хозяин дома’ (2), пушхийэԓам ‘птенчики=мои’ (2), 

аӈщащи ‘дедушка по матери’ (1), хотән вөԓты йох ‘в доме живущие люди’ (1), 

эви-пух ‘сын-дочь’ (1), хиԓыԓам ‘внуки=мои’ (1), ԓөйәӈ ‘подруга’ (1), ими-ики 

‘муж-жена’ (1); 

Реакции, связанные с материалом (97 реакций, 9 %): йўх хот ‘дом из дерева’ 

(13), њўки хот ‘чум’ (13), кэв хот ‘каменный дом’ (9), павәрт хот ‘бревенчатый 

дом’ (9), мўв хот ‘землянка’ (букв.: земля дом) (7), тунты хот ‘чум из бересты’ 

(7), кирмәщ хот ‘дом их кирпича’ (6), сохәԓ хот ‘сарай’ (6), ԓоњщ хот ‘дом из 

снега’ (6), пӑрщан хот ‘чум из брезента’ (4), турән хот ‘шалаш’ (4), карты хот 

‘железный дом’ (2), ԓэпәс хот ‘шалаш из лапника (букв.: хвоя, дом)’ (2), кар хот 

‘дом, покрытый корой’ (2), тўӈк хот ‘дом покрытый мохом’ (2), йєӈк хот 

‘ледяной дом’ (1), хиш хот ‘дом из песка’ (1), тољхот ‘дом из рубероида’ (1), 

йиӈк ‘вода’ (1), нєпэк ‘бумага’ (1); 

Части дома (81 реакция, 7,5 %): ишњи ‘окно’ (18), хот ов ‘дверь дома’ (14) 

(ԓєпәӈ ов ‘дверь сеней’, ким єтты ов), хот ԓаӈәԓ ‘крыша дома’ (10), хотхӑры 

‘пол’ (10), хот сўӈ (шур. щуӈ) (мўԓ сўӈ оԓәӈ ‘передний угол’) ‘угол дома’ (8), вўт 

хот йит ‘комната’ (3), ԓєпәӈ ‘сени’ (2), хот пєләк ‘часть дома’ (2), хотлак ‘остов 

дома’ (2), ким хот ‘прихожая’ (2), хот вўс ‘дыра дома (погребальный)’ (2), хот 

павәрт ‘бревно для дома’ (1), хот щўр ‘балка под потолком’ (1), хот йит 

‘комната, этаж’ (1), ным хот йит ‘прихожая’ (1), вөн хот йит ‘большая комната’ 

(1), хот йит ‘комната, этаж’ (1), хот питәр ‘стена дома’ (1), пўт хот оԓәӈ ‘кухня’ 

(1); 

Убранство дома (49 реакций, 4,5 %): пӑсан ‘стол’ (19), нуры(єм) ‘кровать’ (10), 

уԓты тӑхи(уллот) ‘постель’ (3), омәсты пӑсан(вө(у)лас) ‘стул’ (4), онтәп 

‘люлька’ (2), хӑшап ‘полог’ (2), ныр ‘жердь для развешивания одежды’ (2), хот 
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пурмәс ‘домашнее имущество’ (1), йиӈәԓ ‘берестяной короб для рукоделия’ (1), 

ратива ‘радио’ (1), ишњи сух ‘штора’ (1), усәм ‘подушка, изголовье’ (1), нурәм 

‘полка’ (1), вєншвантут ‘зеркало’ (1); 

Действия, связанные с домом (42 реакции, 3,9 %): хот омәсты ‘дом 

построить’ (5) (сург. ӄот вӓрта, омәтта), хот ԓоњщты ‘чум поставить’ (1), хот 

омәсәԓ ‘дом стоит’ (2), хота мӑнәс ‘в дом вошел’ (1), љухитты ‘мыть’ (1), пөсты 

‘стирать, доить’ (1), (сург.) ӄот нөӄ раӈитахот (нух ԓэщитԓа) ‘сделать в доме 

уборку, ремонт’ (1), (сург.) ӄота ԓӑӈта ‘зайти в дом’ (1), Ма хотємән йакԓәм па 

ар арыԓәм ‘Я в доме=своем танцую и пою песни’ (1), ащєм рөпитәԓ ‘отец 

работает’ (1), шай йањщты ‘чай пить’ (1), хота йӑӈхты ‘сходить в гости’ (1), 

йуԓән вөԓты ‘быть (жить) дома’ (1), увты ‘течь’ (1), єнәмты ‘расти’ (1), ԓӑӈхаԓәм 

пўт вєрты ‘люблю готовить’ (1), пөсәнты ‘стирать’ (1), рөпитты ‘работать’ (1), 

амтәтљәԓәм ‘радуюсь’ (1), рўтщәты ԓӑӈхаԓәм ‘хочу отдыхать’ (1), ким мӑна 

‘иди на улицу’ (1), тўрпа эвәԓт посәӈ кавәрәԓ ‘из трубы идет дым’ (1), ампәт 

хурәтԓәт ‘собаки лают’ (1), хўԓ паԓԓәм ‘рыбу жарю’ (1), нє вєрантман омәсәԓ 

‘женщина сидит, мастерит’ (1), рўтщәты ‘отдыхать’ (1), йунты ‘играть’ (1), 

йонтәсты ‘шить’ (1), њӑхман путәрты ‘разговаривать смеясь’ (1), ащєм моњщәԓ 

‘отец рассказывает сказки’ (1), Тум хота мӑнәс ‘В тот дом пошел’ (1), Вөн хот 

вєрәс ‘большой дом построил’ (1), Њаврєм йунтман омәсәԓ ‘Ребенок сидит, 

играя’ (1), Њаврємәт камән йунтԓәт ‘Дети играют на улице’ (1), хотєма 

йухәтԓәм ‘возвращаюсь домой’ (1), йухи мӑнты ‘домой возвращаться’ (1), йухан 

хонәӈән пўпи ԓољ ‘у реки стоит медведь’ (1); 

Отношение к дому (41 реакция, 3,8 %): хотыйэ ‘домик’ (7), аӈкєм хот ‘дом 

матери=моей’ (4), сєма питәм хотєм ‘дом, где я родился’ (3), њаврємәӈ хот ‘дом 

с детьми’ (2), ащєм хот ‘дом отца=моего’ (2), хотыйєм йӑм ‘домик=мой 

хороший’ (2), тєԓ хот ‘наполненный дом’ (1), ма хотєм хошәм ‘мой дом теплый’ 

(1), рөт хотєм ‘родной дом=мой’ (1), ма йөрєм ‘моя сила’ (1), Йєшәк йӑм хотєм 

хута хӑщәс! ‘Дорогой хороший дом= мой, где остался!’ (1), Мӑнєм ма хотєм 

шєӈк йӑм ‘Для меня мой дом очень хорош’ (1), уйаӈ тыхԓєм ‘счастливое 

гнездо=моё’ (1), ащєм-аӈкєм хот ‘родителей=моих дом’ (1), аӈкщащєм хот ‘дом 
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дедушки=моего по матери’ (1), щатщащєм хот ‘дом дедушки=моего по отцу’ (1), 

йуԓән йӑм ‘дома хорошо’ (1), хотшиви ‘домище’ (1), хотлэ ‘домишко’ (1), хӑннєхө 

вөԓты тӑхи ‘место жизни человека’ (1), рўтщәты тӑхи ‘место для отдыха’ (1), 

рөт тӑхи ‘родное место’ (1), њаврємԓам сєма питәм хот ‘дом, где родились мои 

дети’ (1), ма уллотєм ‘моя постель’ (1), Ма сєма питсәм Кэщԓор көртән ‘Я 

родилась в деревне Кислоры’ (1), Нуви хӑтәԓ вөԓты хотєм, ма сӑмєма вєра мосәԓ 

‘Я очень люблю дом, в котором живу’ (1), Ма хотємән щи вөԓԓәм ай кємән ‘Я в 

своем доме живу потихоньку’ (1); 

Назначение дома (37 реакций, 3,4 %): йємәӈ хот ‘священный дом’ (4), ԓупас 

(ампар)‘лобаз’ (4), ԓапка хот ‘магазин’ (3), пэвәԓтхот ‘баня’ (2),  пөсәӈ хот 

‘дымокур для оленей’ (2), көр хот ‘летняя кухня’ (букв.: печка дом) (2), шуљхот 

‘хозяйственная постройка’ (2), йонтәсты хот ‘дом для шитья’ (2), вөнәԓтыйәԓты 

хот ‘школа’ (2), њаврємәт вөнәԓтәты хот ‘школа (букв.: детей обучать дом)’ (2), 

йўнты хот ‘дом для игр’ (1), пурмәсәт ӑкәтты па шавиты хот ‘музей’ (1), мис 

посты хот ‘коровник (букв.: коров доить дом)’ (1), кињка ԓўӈәтты хот 

‘библиотека (букв.: книги читать дом)’ (1), мир йӑмалты хот ‘больница (букв.: 

людей лечить дом)’ (1), вухсар єнмәԓты хот ‘звероферма (букв.: лис выращивать 

дом)’ (1), вой тӑйты хот ‘дом для содержания животных’ (1), ԓєты хот 

‘столовая’ (1), касна хот ‘тюрьма’ (1), пўпи йакты хот ‘дом, где проводят 

медвежьи игрища’ (1), йакты хот ‘клуб (букв.: танцевать, дом)’ (1), (шур.) леккар 

хот ‘больница’ (1) (3, 4 %); 

Реакции, связанные с почитанием огня (33 реакции, 3 %): көр ‘печка’ (13), 

рат(хӑр) ‘очаг’ (4),  тўт ‘огонь’ (2), тўт ими ‘богиня огня’ (2), њањ көр ‘печка 

для хлеба’ (2), көр тўр ‘печная труба’ (2), щєранка ‘спички’ (1), көр ов ‘дверка 

печи’ (1), көр ԓаӈәԓ ‘поверхность над топкой печи’ (1), көр карты ‘плита печи’ 

(1), көр хот ‘летняя кухня’ (букв.: печка, дом) (1), най-вөрт хот ‘спички’ (1), 

лампа ‘керосиновая лампа’ (1), щухал ‘чувал’ (1); 

Предметы и реалии, связанные с домом (32 реакции, 2,9 %): мирхот 

‘собрание’ (6), хӑтәԓ ‘день’ (5), тўтхот ‘кошелек’ (3), ар(и) ‘песня’ (2), йош 

‘руки’ (2),  вөԓәпсы ‘жизнь’ (2) њӑх ‘смех’ (2), уй ‘счастье’ (1), путәр ‘разговор, 
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беседа’ (1), аӈкєм йош ‘руки матери’ (1), аӈкєм ар ‘песня матери’ (1), акәњ ‘кукла’ 

(1), тўр ‘горло’ (1), хот рөпата ‘домашняя работа’(1), ар хот ‘много домов’ (1), 

йуԓән ‘дома’ (1), уԓты пурайән ‘во время сна’ (1); 

Пища (28 реакций, 2,5 %): (каврәм) њањ ‘хлеб’ (11), (каврәм) шай ‘чай’ (7), 

(каврәм) ԓєтут ‘пища’ (5), хўԓ ‘рыба’ (2), саккар ‘сахар’ (1), мөрәх ‘морошка’ (1), 

мухсәӈ ‘муксун’ (1), шөмәх ‘вяленая рыба’ (1); 

Жилье для животных (26 реакций, 2,4 %): вўԓы хот ‘дом оленей’ (6), мис хот 

‘стайка, коровник’ (6), ԓов хот ‘конюшня’ (4), амп хот ‘конура’ (3), пўпи хот 

‘берлога’ (2), хӑшӈа хот ‘муравейник’ (2), васы хот ‘скрадок’ (1), ԓаӈки хот 

‘дупло белки’ (1), кӑnи хот ‘кошкин дом’ (1); 

Реакции, связанные с хозяйственной деятельностью (24 реакции, 2,2 %): тўт 

йўх ‘дрова’ (4), пөшас ‘ограждение для оленей’ (2), өхәԓ ‘нарта’ (2), хотәӈ өхәԓ 

‘нарта для продуктов’ (1), вєԓпәсԓам ‘промысловые ловушки’ (1), хўԓ вєԓпәсԓам 

‘рыболовный инвентарь’ (1), сойәп ‘загон для оленей’ (1), нымәԓ ‘лыжи’ (1), 

тынщаӈ ‘аркан’ (1), уккэԓ ‘вожжи’ (1), сўԓкэԓ ‘упряжь для оленей’ (1), хоп ‘лодка’ 

(1), хот пєләк ‘навес’ (1), ԓайәм ‘топор’ (1), кэши ‘нож’ (1), йўх шөп ‘полено’ (1), 

тӑхты ‘шкура’ (1), вўԓы сух ‘оленья шкура’ (1), кэпәԓ ‘камус’ (1); 

Расширение границ дома (22 реакции, 2 %): вөнт ‘лес’ (6), вөнт хот ‘дом в 

лесу’ (2), йиӈк ‘вода’ (2), йухан ‘река’ (2), көртєм ‘селение=мое’ (1), мўв ‘земля’ 

(1), рөт мўвєм ‘родная земля’ (1), рөт көртєм ‘родное селение’ (1), камән ‘на 

улице’ (1), ай көрт хот ‘дом на стойбище’ (1), Амња вош ‘село Казым’ (1), Касәм 

‘Казым’ (1), Амња йухан ‘река Амня’ (1), Касәм йухан ‘река Казым’ (1); 

Животные (21 реакция, 1,9 %): кӑти(єм) ‘кошка’ (5), амп ‘собака’ (5), вўԓыԓам 

‘олени=мои’ (4), мис ‘корова’ (2), вой ‘зверь’ (1), њухәс ‘соболь’ (1), щищкурэк 

‘петух’ (1), ԓов ‘лощадь’ (1), ош ‘овца’ (1); 

Одежда (16 реакций, 1,4 %): (шур.) вай ‘кисы’ (3), сӑх ‘шуба’ (2), ухшам 

‘платок’ (2), молщи(аӈ) ‘малица’ (2), њўки вэй ‘кожаная обувь’ (2), хӑнты йєрнас 

‘хантыйское платье’ (1), хӑнты вэй ‘кисы’ (1), ԓөмәтсух ‘одежда’ (1), (шур.) 

йємсай сухәт ‘нижнее белье’ (1), ӑнтәп кэԓ ‘пояс, ремень’ (1); 
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Посуда (14 реакций, 1,3 %): њалы ‘ложка’ (3), ан-сөн (анәт-сөнәт) ‘посуда’ 

(3), шай пўт ‘чайник’ (2), шай ан ‘чайная чашка’ (2), пўт ‘кастрюля, котел’ (1), 

шай ԓаращ ‘ящик для посуды’ (1), ан ‘чашка, тарелка’ (1), карты ан ‘железная 

тарелка’ (1); 

Структура дома (13 реакций, 1,2 %): ар йитәӈ(п) хот ‘многоэтажный дом’ (3), 

шиӈшәӈ хот ‘дом с нарами’ (2), кӑраӈ хот ‘многоквартирный дом’ (2), сўӈәӈ хот 

‘дом с углом’ (1), ишњєп хот ‘дом с окнами’ (1), щухаләӈ хот ‘дом с чувалом’ (1), 

кӑт йитәп хот ‘двухэтажный дом или двухкомнатная квартира’ (1), йитәӈ хот 

‘дом с комнатами’ (1), њӑԓ сўӈәп хот ‘дом с четырьмя углами’ (1); 

Реакции, связанные с пространством дома (13 реакций, 1,2 %): хот питәр(ән) 

(хот пўӈәԓ) ‘около дома’ (3), ов хӑры ‘двор (букв.: пространство перед дверью)’ 

(2), хот ԓыпийа ‘в дом’ (1), хот ԓыпийән ‘в доме’ (1), хот пӑтыйа ‘в глубину 

дома’ (1), хот кимәԓән ‘около дома’ (1), хот шумайа ‘напротив дома’ (1), хот 

нумпийән ‘над домом’ (1), хот иԓпи ‘пространство под домом’ (1), хот шӑнш 

‘пространство за домом (букв.: спина дома)’ (1); 

Реакции, связанные с сезонностью жилища (13 реакций, 1,2 %): ԓўӈ хот 

‘летний дом’ (5), тӑԓ хот ‘зимний дом’ (3), сўс көрт (хот) ‘осеннее стойбище’ 

(2), тов көрт(хот) ‘весеннее стойбище’ (2), сўс ‘осень’ (1); 

Отражение ментального стереотипа «свой – чужой» (13 реакций, 1,2 %): ма 

хотєм ‘мой дом’ (4), ма вөԓты(-хоԓты) хотєм (тӑхєм) ‘мой дом’ (3), хотєм 

‘дом=мой’ (2), хотыйєм ‘домичек=мой’ (1), мўӈ хотэв ‘наш дом’ (1), нӑӈ хотэн 

‘твой дом’ (1), ма рөт хотєм ‘мой родной дом’ (1); 

Реакции, связанные с религиозными представлениями (10 реакций, 0,9 %): Ар 

хотәӈ ими ‘Богиня-покровительница многих родов, домов’ (2), хотєм-ԓөӈхєм 

‘дом=мой-божества=мои’ (2), хот ԓавәԓты ԓөӈх ‘дом охраняющее божество’ (2), 

хот вўс ‘дыра дома (погребальный обряд)’ (2), пўпи йӑкты хот ‘дом, в котором 

проводятся медвежьи игрища’ (букв.: медведь танцевать=PrP дом) (1), хўв нөпәт 

вөԓты хот ‘дом для долгой жизни’ (1); 

Фольклорные образы (8 реакций, 0,7 %): Сот хот лопи ‘Сто домов 

обходящая’ (3), Камщар хот(ыйэ) ‘темный дом’ (2), Кӑт хот кўт пулщи-кэлщи 
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‘Между двумя домами сорога-сплетница’ (1), Хот ԓаӈәԓ пирмәӈ тӑхты ‘На 

крыше дома шкура с дырками от оводов’ (1), Миләӈ ухпи хөт йаӈ йивпух и хотән 

вөԓԓәт ‘Шестьдесят братьев в шапках живут в одном доме’ (1); 

Реакции, связанные с природой (5 реакций, 0,4 %): лыпәт ‘лист’ (1), нохәр 

‘шишка’ (1), йўх ‘дерево, палка’ (1), тыхәԓ ‘гнездо’ (1), пөсәӈ хот ‘гриб 

дождевик’ (1); 

Реакции, связанные с национальной принадлежностью дома (4 реакции, 0,36 

%): хӑнты хот ‘дом ханта’ (3), рўщ хот ‘дом русского’ (1). 

Так же в ассоциативном эксперименте присутствовал один текст. Мы не стали 

его разбивать на предложения, а оставили в оригинале: Ма хотєм ма рөт мўвємән 

омәсәԓ. Щит ӑӈкийєм, ащийєм, аӈкаӈкєм вөԓәм мўв, хот. Щит ма мўвєм-йиӈкєм, 

ма вөнтєм. Ай пурайән хөхԓәм тӑхиԓам, вөна йўвмєм йисән йӑӈхәм мўвєм. Тӑм щи 

ма хотєм. ‘Мой дом на моей родной земле стоит. Это земля, дом, где жили мама, 

папа, бабушка. Это мои земли-воды, мой лес. Это места, где я бегала в детстве, 

это места, где я ходила, повзрослев. Это и есть мой дом’ (1).  

Для определения смысловой структуры ассоциативного поля хот выделим 

ядро, околоядерную и периферийную зоны на основе количественной 

характеристики реакций, полученных на стимул хот. 

Ядро ассоциативного поля хот составляют следующие реакции: ай хот 

‘маленький дом’ (26), вөн хот ‘большой дом’ (26), хошәм ‘теплый’ (22), йиԓәп хот 

‘новый дом’ (18), пӑсан ‘стол’ (17), ишњи ‘окно’ (17), аӈки ‘мать’ (17), хотәӈ 

йох(ԓам) ‘семья’ семья’ (букв.: дом=Adj люди=мои) (16), хурам(әӈ) ‘красивый’ 

(16), катра хот ‘старый дом’ (16), њаврєм(ийэԓам) ‘деточки=мои’ (15), ащи(єм) 

‘отец=мой’ (14), хот ов ‘дверь дома’ (14), йӑм хот ‘хороший дом’ (13), нуви 

‘светлый’ (11), йўх хот ‘дом из дерева’ (13), њўки хот ‘чум’ (13), көр ‘печка’ (11). 

Их можно разбить на следующие группы: 

1. Группа прилагательных, дающих характеристику дома и составляющих 

словосочетание со словом-стимулом (16%): хот: ай хот ‘маленький дом’ 

(26), вөн хот ‘большой дом’ (26), хошәм ‘теплый’ (22), йиԓәп хот ‘новый 

дом’ (18), хурам(әӈ) ‘красивый’ (16), катра хот ‘старый дом’ (16), йӑм хот 
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‘хороший, любимый дом’ (13), нуви ‘светлый’ (11), йўх хот ‘дом из дерева’ 

(13), њўки хот ‘чум’(13);  

2. Группа существительных, называющих составные части дома (6,5%): пӑсан 

‘стол’ (17), ишњи ‘окно’ (17), хот ов ‘дверь дома’ (14), көр ‘печка’ (11), 

уллот ‘постель’ (11);  

3. Группа существительных, называющих людей по родству (5,7 %): аӈки 

‘мать’ (17), хотәӈ йох(ԓам) ‘семья’ (букв.: дом=Adj люди=мои)’ (16), 

њаврєм(ийэԓам) ‘деточки=мои’ (15), ащи(єм) ‘отец=мой’ (14). 

Околоядерная зона представлена следующими реакциями:  

Материал (5,4 %): кэв хот ‘каменный дом’ (9), павәрт ‘бревенчатый’ (9), мўв 

хот ‘землянка’ (7), тунты хот ‘чум из бересты’ (7), кирмәщ хот ‘дом их 

кирпича’ (6), сохәԓ хот ‘сарай’ (6), ԓоњщ хот ‘дом из снега’ (6), пӑрщан хот ‘чум 

из брезента’ (4), турән хот ‘шалаш’ (4);  

Характеристика дома (4%): кӑрәщ хот ‘высокий дом’ (10), ԓӑщкам 

‘просторный’ (8), сыстам ‘чистый’ (6), тащәӈ хот ‘богатый дом’ (4), вөԓты хот 

‘жилой дом’(букв.: жить=PrP дом=мой) (4), өмәщ ‘веселый’ (3), ԓыйәм ‘гнилой’ 

(3), ар йитәӈ(п) хот ‘многоэтажный, многоквартирный дом’ (3), хӑнты хот 

‘хантыйский дом’ (3); 

Части дома (3,6%): хот ԓаӈәԓ ‘крыша дома’ (10), хотхӑры ‘пол’ (10), хот сўӈ 

(шур. щуӈ) ‘угол дома’ (8), вўт хот йит ‘комната’ (3), омәсты пӑсан(вө(у)лас) 

‘стул’ (4), рат(хӑр) ‘очаг’ (4); 

Родственные отношения (2,5%): аӈки(єм)-ащи(єм) ‘родители=мои’ (4), эви 

‘дочь’ (4), апщи(єм) ‘младший брат/сестра’ (4), щатщащи ‘дедушка по отцу’ (3), 

аӈкаӈки ‘бабушка по матери’ (3), йай ‘брат’ (3), рөт(ԓам) ‘родственники=мои’ (3), 

пух(ийэ) ‘сын(очек)’ (3); 

Предметы и реалии, связанные с домом (2,1 %): мирхот ‘собрание’ (6), хӑтәԓ 

‘день’ (5), вөнт ‘лес’ (6), тўтхот ‘кошелек’ (3), вай ‘кисы’ (3);  

Отношение к дому (2 %): хотыйэ ‘домик’ (7), аӈкєм хот ‘дом матери’ (4), ма 

хотєм ‘мой дом’ (4), сєма питәм хотєм ‘дом, где я родился’ (3), ма 

вөԓты(хоԓты) хотєм (тӑхєм) ‘дом, в котором я живу’ (3); 
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Жилье для животных (1,4%): вўԓы хот ‘дом оленей’ (6), мис хот ‘стайка, 

коровник’ (6), ԓов хот ‘конюшня’ (4); 

Животные (1,3%): кӑnи(єм) ‘кошка’ (5), амп ‘собака’ (5), вўԓыԓам ‘олени=мои’ 

(4);  

По сезонности проживания (1%): ԓўӈ хот ‘летний дом’ (5), тӑԓ хот ‘зимний 

дом’ (3), тўт йўх ‘дрова’ (3); 

Назначение дома (0,87%): йємәӈ хот ‘священный дом’ (4), ԓупас ‘лобаз’ (4), 

(њаврємәт) вөнәԓтыйәԓты хот ‘школа’ (букв.: детей обучать дом)’ (4), ԓапка хот 

‘магазин’ (3); 

Действия, связанные с домом (0,7%): хот омәсты ‘дом построить’ (5), Сот 

хот лопи ‘Сто домов обходящая’ (3). 

Зону периферии ассоциативного поля хот ‘дом’ представили следующие 

смысловые группы:  

Родственные отношения: упи ‘сестра’ (2), ими, нє ‘женщина’ (2), ики, хө 

‘мужчина’ (2), щащєм ‘бабушка по отцу’ (2), ԓөхәс ‘друг’ (2), мойәӈ йох ‘гости’ 

(2), көща ‘хозяин дома’ (2), пушхийэԓам ‘птенчики=мои’ (2), аӈкщащи ‘дедушка 

по матери’ (1), хотән вөԓты йох ‘в доме живущие люди’ (1), эви-пух ‘сын-дочь’ 

(1), хиԓыԓам ‘внуки’ (1), ԓөйәӈ ‘подруга’ (1), ими-ики ‘муж-жена’ (1);  

Животные: мис ‘корова’ (2), вой ‘зверь’ (1), њухәс ‘соболь’ (1), щищкўрэк 

‘петух’ (1), ԓов ‘лощадь’ (1), ош ‘овца’ (1);  

Жилье для животных: амп хот ‘конура’ (2), пўпи хот ‘берлога’ (2), хӑшӈа хот 

‘муравейник’ (2), васы хот ‘скрадок’ (1), ԓаӈки хот ‘дупло белки’ (1), васы хот 

‘скрадок’ (1) амп хот ‘собачья конура’ (1), кӑnи хот ‘кошкин дом’ (1);  

Отражение ментального стереотипа «свой – чужой»: хотыйєм ‘домик=мой’ 

(1), хотєм ‘дом=мой’ (2), мўӈ хотэв ‘наш дом’ (1), нӑӈ хотэн ‘твой дом’ (1), ма 

рөт хотєм ‘мой родной дом’ (1);  

Расширение границ дома: йиӈк ‘вода’ (2), көртєм ‘селение=мое’ (1), мўв 

‘земля’ (1), рөт мўвєм ‘родная земля’ (1), рөт көртєм ‘родное селение’ (1), камән 

‘на улице’ (1), ай көрт хот ‘дом на стойбище’ (1), Амња вош ‘село Казым’ (1), 



132 
 

 

Касәм ‘Казым’ (1), Амња йухан ‘река Амня’ (1), Касәм йухан ‘река Казым’ (1), 

йухан ‘река’ (2);  

Отношение к дому: њаврємәӈ хот ‘дом с детьми’ (2), ащєм хот ‘дом отца’ (2), 

хотыйєм йӑм ‘домик=мой хороший’ (2), тєԓ хот ‘наполненный дом’ (1), ма 

хотєм хошәм ‘мой дом теплый’ (1), рөт хотєм ‘родной дом= мой’ (1), ма йөрєм 

‘моя сила’ (1), Йєшәк йӑм хотєм хута хӑщәс! ‘Хороший мой дорогой дом, где 

остался!’ (1), Мӑнєм ма хотєм шєӈк йӑм ‘Для меня мой дом очень хорош’ (1), 

уйаӈ тыхԓєм ‘счастливое гнездо=моё’ (1), ащєм-аӈкєм хот ‘родительский дом’ 

(1), аӈкщащєм хот ‘дом дедушки по матери’ (1), щатщащєм хот ‘дом дедушки 

по отцу’ (1), йуԓән йӑм ‘дома хорошо’ (1), хотшиви ‘домище’ (1), хотлэ 

‘домишко’ (1), хӑннєхө вөԓты тӑхи ‘место жизни человека’ (1), рўтщәты тӑхи 

‘место для отдыха’ (1), рөт тӑхи ‘родное место’ (1), њаврємԓам сєма питәм хот 

‘дом, где родились дети= мои’ (1), ма уллотєм ‘моя постель’ (1), Ма сєма питсәм 

Кэщԓор көртән ‘Я родилась в деревне Кислоры’ (1), Нуви хӑтәԓ вөԓты хотєм, ма 

сӑмєма вєра мосәԓ ‘Я очень люблю дом, в котором живу на белом свете’ (1), Ма 

хотємән щи вөԓԓәм ай кємән ‘Я в своем доме живу потихоньку’ (1);  

Реакции, связанные с религиозными представлениями: Ар хотәӈ ими ‘Богиня-

покровительница многих родов’ (2), хотєм-ԓөӈхєм ‘дом с божествами’ (2), хот 

ԓавәԓты ԓөӈх ‘дом охраняющее божество’ (2), пўпи йӑкты хот ‘медвежьи 

игрища’ (1), хўв нөпәт вөԓты хот ‘дом для долгой жизни’ (1);  

Предметы и реалии, связанные с домом: ар(и) ‘песня’ (2), йош ‘руки’ (2),  

вөԓәпсы ‘жизнь’ (2) њӑх ‘смех’ (2), тыхәԓ ‘гнездо’ (1), уй ‘счастье’ (1), путәр 

‘разговор, беседа’ (1), аӈкєм йош ‘руки матери’ (1), аӈкєм ар ‘песня матери’ (1), 

акәњ ‘кукла’ (1), лыпәт ‘лист’ (1), тўр ‘горло’ (1), хот рөпата ‘домашняя работа’ 

(1), ар хот ‘много домов’ (1), йуԓән ‘дома’ (1), уԓты пурайән ‘во время сна’ (1);  

Убранство дома: онтәп ‘люлька’ (2), хӑшап ‘полог’ (2), ныр ‘жердь для 

развешивания одежды’ (2), хот пурмас ‘домашнее имущество’ (1), йиӈәԓ 

‘берестяной короб для рукоделия’ (1), ратива ‘радио’ (1), ишњи сух ‘штора’ (1), 

усәм ‘подушка, изголовье’ (1), нурәм ‘полка’ (1), вєншвантут ‘зеркало’ (1),  
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Реакции, связанные с почитанием огня: тўт ‘огонь’ (2), тўт ими ‘богиня 

огня’ (2), њањ көр ‘печка для хлеба’ (2), көр тўр ‘печная труба’ (2), щєранка 

‘спички’ (1), көр ов ‘дверка печи’ (1), көр ԓаӈәԓ ‘поверхность над топкой печи’ (1), 

көр карты ‘плита печи’ (1), көр хот ‘летняя кухня’ (букв.: печка дом) (1), най-

вөрт хот ‘спички’ (1), лампа ‘керосиновая лампа’ (1), щухал ‘чувал’ (1);  

Пища: хўԓ ‘рыба’ (2), саккар ‘сахар’ (1), мөрәх ‘морошка’ (1), мухсәӈ ‘муксун’ 

(1), шөмәх ‘вяленая рыба’ (1);  

Посуда: шай пўт ‘чайник’ (2), шай ан ‘чайная чашка’ (2), пўт ‘кастрюля, 

котел’ (1), шай ԓаращ ‘ящик для посуды’ (1), ан ‘чашка, тарелка’ (1), карты ан 

‘металлическая тарелка’ (1); 

Реакции, связанные с национальной принадлежностью дома: рўщ хот ‘дом 

русского’ (1);  

Положительная характеристика дома: тынәӈ ‘дорогой’ (2), сӑмәӈ хот 

‘сердечный дом’ (2), щўњәӈ ‘благополучный’ (1), рўвәӈ ‘теплый, жаркий’ (1), 

ущхәљ ‘интересный, смешной’ (1), каш ‘веселый’ (1), так хот ‘крепкий’ (1), 

ољпәӈ ‘крашенный’ (1), мирәӈ хот ‘многолюдный дом’ (1), вўтәӈ ‘широкий’ (1), 

йис хот ‘старинный дом’ (1), ишњєп хот ‘дом с окнами’ (1), уйаӈ хот 

‘счастливый дом’ (1), арсыр ‘разный’ (1), хотәӈ ‘обладающий домом’ (букв.: 

дом=ADJ) (1), мосты ‘любимый’ (1), тєԓәӈ ‘наполненный’ (1), њавләк хот 

‘добрый дом’ (1), амәт ‘радость’ (1), Тӑм хӑтәԓ хотєм хӑтԓәӈ ‘Сегодня в моем 

доме солнечно’ (1), хӑтԓәӈ хот ‘солнечный дом’ (1);  

Отрицательная характеристика дома: йис хот ‘старинный дом’ (1), вущкәм 

хот ‘брошенный дом’ (1), щўрәԓ ԓыйәм хот ‘со сгнившими балками дом’ (1), 

көњар ‘бедняга’ (1), нўша хот ‘бедный дом’ (1), вўсәӈ хот ‘дырявый дом’ (1), 

вєра питәм хот ‘дом, где случилось несчастье’ (1), пӑтлам хот ‘темный дом’ (1), 

йєрмат ‘тесный’ (1), ищки ‘холодный’ (1), потәм ‘остывший’ (1), таԓ ‘пустой’ 

(1), питы ‘черный’ (1), йўԓән ищки ‘дома холодно’ (1), хотәԓ хөлєӈ ‘дом=его 

грязный’ (1);  

Структура дома: шиӈшәӈ хот ‘дом с нарами’ (2), кӑраӈ хот ‘многоквартирный 

дом’ (2), сўӈәӈ хот ‘дом с углом’ (1), щухаләӈ хот ‘дом с чувалом’ (1), кӑт йитәп 
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хот ‘двухэтажный дом или двухкомнатная квартира’ (1), йитәӈ хот ‘дом с 

комнатами’ (1), њӑԓ сўӈәп хот ‘дом с четырьмя углами’ (1);  

Реакции, связанные с материалом: карты хот ‘железный дом’ (2), ԓєпәс хот 

‘шалаш из лапника (букв.: хвоя, дом)’ (2), кар хот ‘дом, покрытый корой’ (2), 

тўӈк хот ‘дом покрытый мохом’ (2), йєӈк хот ‘ледяной дом’ (1), хиш хот ‘дом из 

песка’ (1), тољхот ‘дом из рубероида’ (1), йиӈк ‘вода’ (1), нєпєк ‘бумага’ (1);  

Одежда: сӑх ‘шуба’ (2), ухшам ‘платок’ (2), молщи(аӈ) ‘малица’ (2),  њўки вэй 

‘кожаная обувь’ (2), хӑнты вэй ‘кисы’ (1), ԓөмәтсух ‘одежда’ (1), (шур.) йємсай 

сухәт ‘нижнее белье’ (1), ӑнтәп кэԓ ‘пояс, ремень’ (1);  

Части дома: ԓєпәӈ ‘сени’ (2), хот пєләк ‘часть дома’ (2), хотлак ‘остов дома’ 

(2), ким хот ‘прихожая’ (2), хот вўс ‘дыра дома (погребальн)’ (2), хот павәрт 

‘бревно для дома’ (1), хот щўр ‘балка под потолком’ (1), хот йит ‘комната, этаж’ 

(1), ным хот йит ‘прихожая’ (1), вөн хот йит ‘большая комната’ 91), хот йит 

‘комната, этаж’ (1), хот питәр ‘стена дома’ (1), пўт хот оԓәӈ ‘кухня’ (1);  

Реакции, связанные с пространством дома: ов хӑры ‘двор (букв.: пространство 

перед дверью)’ (2), хот ԓыпийа ‘в дом’ (1), хот ԓыпийән ‘в доме’ (1), хот пӑтыйа 

‘в глубину дома’ (1), хот кимәԓән ‘около дома’ (1), хот шумайа ‘напротив дома’ 

(1), хот нўмпийән ‘над домом’ (1), хот иԓпи ‘пространство под домом’ (1), хот 

шӑнш ‘пространство за домом (букв.: спина дома)’ (1);  

Реакции, связанные с сезонностью жилища: сўс ‘осень’ (1), сўс көрт (хот) 

‘осеннее стойбище’ (2), тов көрт(хот) ‘весеннее стойбище’ (2);  

Реакции, связанные с хозяйственной деятельностью: пөшас ‘ограждение для 

оленей’ (2), өхәԓ ‘нарта’ (2), вєԓпәсԓам ‘промысловые ловушки=мои’ (1), хўԓ 

вєԓпәсԓам ‘рыболовный инвентарь’ (1), сойәп ‘загон для оленей’ (1), хотәӈ өхәԓ 

‘нарта для продуктов’ (1), нымәԓ ‘лыжи’ (1), тынщаӈ ‘аркан’ (1), уккэԓ ‘вожжи’ 

(1), сўԓкэԓ ‘упряжь для оленей’ (1), тўт йўх ‘дрова’ (1), хоп ‘лодка’ (1), хот пєләк 

‘навес’ (1), ԓайәм ‘топор’ (1), кэши ‘нож’ (1), вўԓы сух ‘оленья шкура’ (1), кєпәԓ 

‘камус’ (1); 

Реакции, связанные с природой: йўх шөп ‘полено’ (1), нохәр ‘шишка’ (1), йўх 

‘дерево, палка’ (1), пөсәӈ хот ‘гриб дождевик’ (1), тӑхты ‘шкура’ (1);  
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Назначение дома: пэвәԓтхот ‘баня’ (2), пөсәӈ хот ‘дымокур для оленей’ (2), 

көр хот ‘дом для печки’ (2), шуљхот ‘хозяйственная постройка’ (2), йонтәсты 

хот ‘дом для шитья’ (2), йўнты хот ‘дом для игр’ (1), пурмәсәт ӑкәтты па 

шавиты хот ‘музей’ (1), мис пөсты хот ‘коровник (букв.: коров доить дом)’ (1), 

кињика ԓўӈәтты хот ‘библиотека (букв.: книги читать дом)’ (1), мир йӑмәлты 

хот ‘больница (букв.: людей лечить дом)’ (1), вухсар єнмәԓты хот ‘звероферма 

(букв.: лис выращивать дом)’ (1), вой тӑйты хот ‘дом для содержания животных’ 

(1), ԓєты хот ‘столовая’ (1), касна хот ‘тюрьма’ (1), пўпи йакты хот ‘дом, где 

проводят медвежьи игрища’ (1), йакты хот ‘клуб (букв.: танцевать, дом)’ (1), 

(шур.) леккар хот ‘больница’ (1);  

Действия, связанные с домом: хот ԓоњщты ‘чум поставить’ (1), хот омәсәԓ 

‘дом стоит’ (2), хота мӑнәс ‘в дом вошел’ (1), љухитты ‘мыть’ (1), пөсты 

‘стирать, доить’ (1), (сург.) ӄот нөӄ раӈитахот (нух ԓэщитԓа) ‘сделать в доме 

уборку, ремонт’ (1), (сург.) ӄота ԓӑӈта ‘зайти в дом’ (1), Ма хотємән йакԓәм па 

ар арыԓәм ‘Я в доме=своем танцую и пою песни’ (1) ащєм рөпитәԓ ‘отец 

работает’ (1), шай йањщты ‘чай пить’ (1), хота йӑӈхты ‘сходить в гости’ (1), 

йуԓән вөԓты ‘быть (жить) дома’ (1), увты ‘течь’ (1), єнәмты ‘расти’ (1), ԓӑӈхаԓәм 

пўт вєрты ‘люблю готовить’ (1), пөсәнты ‘стирать’ (1), рөпитты ‘работать’ (1), 

амтәтљәԓәм ‘радуюсь’ (1), рутщәты ԓӑӈхаԓәм ‘хочу отдыхать’ (1), ким мӑна 

‘иди на улицу’ (1), тўрпа эвәԓт посәӈ кавәрәԓ ‘из трубы идет дым’ (1), ампәт 

хурәтԓәт ‘собаки лают’ (1), хўԓ паԓԓәм ‘рыбу жарю’ (1), нє вєрантман омәсәԓ 

‘женщина сидит, мастерит’ (1), рўтщәты ‘отдыхать’ (1), йунты ‘играть’ (1), 

йонтәсты ‘шить’ (1), њӑхман путәрты ‘разговаривать смеясь’ (1), ащєм моњщәԓ 

‘отец рассказывает сказки’ (1), Тум хота мӑнәс ‘В тот дом пошел’ (1), Вөн хот 

вєрәс ‘большой дом построил’ (1), Њаврєм йунтман омәсәԓ ‘Ребенок сидит, 

играя’ (1), Њаврємәт камән йунтԓәт ‘Дети играют на улице’ (1), хотєма 

йухәтԓәм ‘возвращаюсь домой’ (1), йухи мӑнты ‘домой возвращаться’ (1), йухан 

хонәӈән пўпи ԓољ ‘у реки стоит медведь’ (1);  

Фольклорные образы: камщар хот(ыйэ) ‘темный дом’ (2), Кӑт хот кўт 

пулщи-кэлщи ‘Между двумя домами ’ (1), Хот ԓаӈәԓ пирмәӈ тӑхты ‘На крыше 
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дома шкура с дырками от оводов’ (1), Миләӈ ухпи хөт йаӈ йивпух и хотән вөԓԓәт 

‘Шестьдесят братьев в шапках живут в одном доме’ (1);  

Ма хотєм ма рөт мўвємән омәсәԓ. Щит ӑӈкийєм, ащийєм, аӈкаӈкєм вөԓәм 

мўв, хот. Щит ма мўвєм-йиӈкєм, ма вөнтєм. Ай пурайән хөхԓәм тӑхиԓам, вөна 

йўвмєм йисән йӑӈхәм мўвєм. Тӑм щи ма хотєм. ‘Мой дом на моей родной земле 

стоит. Это земля, дом, где жили мама, папа, бабушка. Это мои земли-воды, мой 

лес. Это места, где я бегала в детстве, это места, где я ходила, повзрослев. Это и 

есть мой дом’. 

Итак, материал ассоциативного эксперимента дал возможность выявить 

наибольшее количество актуальных когнитивных признаков модели хот ‘дом’ 

для современного состояния сознания носителей хантыйского языка. Анализ 27 

семантических групп, на которые были разбиты полученные реакции, показал, 

что наиболее частотными оказались реакции, называющие различную 

характеристику дома, они составили абсолютное большинство реакций – 20,8 % 

от всех реакций: из них реакции, указывающие на положительную 

характеристику дома составили 11,2 %, размеры дома – 6,5 % и отрицательную 

характеристику дома составили всего 3 %.  

Реакции, называющие родственные отношения составили 11,9 % от всех 

реакций: они представлены 119 реакциями, из которых – 27 различных; 

наибольшее количество респондентов назвали реакции: аӈки ‘мать’ (17), хотәӈ 

йох(ԓам) ‘семья=моя’ (16), њаврєм(ийэԓам) ‘деточки=мои’ (15), ащи(єм) 

‘отец=мой’ (14). Следующей по количеству реакций, стала семантическая группа, 

связанная с материалами для дома, представленная 9 % от всех реакций, 

состоящая из 97 реакций, 20 из которых различные; большинство респондентов 

назвали: йўх хот ‘дом из дерева’ (13), њўки хот ‘чум’ (13), кэв хот ‘каменный 

дом’ (9), павәрт хот ‘бревенчатый дом’ (9). Семантическая группа реакций, 

связанная с частями дома, составила 7,5 % и представлена 81 единицей, 21 из 

которых различные; большинство респондентов назвали: ишњи ‘окно’ (18), хот 

ов ‘дверь дома’ (14), хот ԓаӈәԓ ‘крыша дома’ (10), хотхӑры ‘пол’ (10), хот сўӈ 
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‘угол дома’ (8). В семантической группе убранство дома, составившей 4,5 %, 

чаще всего называли: пӑсан ‘стол’ (19), нуры(єм) ‘кровать, постель’ (13). 

Анализ структуры модели хот ‘дом’ показал, что наиболее частотными 

оказались реакции, называющие различную характеристику дома, они составили 

20,8 % от всех реакций, родственные отношения – 11,9 % , реакции, связанные с 

материалами, для создания жилища – 9 % от всех реакций. 

Таким образом, в обыденном сознании представителей хантыйского этноса 

хот ‘дом’ ассоциируется в первую очередь с различными его признаками: ай хот 

‘маленький дом’, вөн хот ‘большой дом’, хошәм ‘теплый’, йиԓәп хот ‘новый 

дом’, хурам(әӈ) ‘красивый’, катра хот ‘старый дом’, йӑм хот ‘хороший, 

любимый дом’, нуви ‘светлый’, йўх хот ‘дом из дерева’, њўки хот ‘чум’, кӑрәщ 

хот ‘высокий дом’, ԓӑщкам ‘просторный’, сыстам ‘чистый’, тащәӈ хот ‘богатый 

дом’, вөԓты хот ‘жилой дом’, өмәщ ‘веселый’, ԓыйәм ‘гнилой’, ар йитәӈ(п) хот 

‘мноэтажный дом’, хӑнты хот ‘хантыйский дом’. Второй по частотности 

упоминаний является семантическая группа ассоциатов, связанная родственными 

отношениями: аӈки ‘мать’, хотәӈ йох(ԓам) ‘семья’ (букв.: дом=Adj люди=мои), 

њаврєм(ийэԓам) ‘деточки=мои’, ащи(єм) ‘отец=мой’, аӈки(єм)-ащи(єм) 

‘родители=мои’, эви ‘дочь’, апщи(єм) ‘младший брат/сестра’, щатщащи ‘дедушка 

по отцу’, аӈкаӈки ‘бабушка по матери’, йай ‘брат’, рөт(ԓам) ‘родственники=мои’, 

пух(ийэ) ‘сын(очек)’; далее – с материалом: йўх хот ‘дом из дерева’, њўки хот 

‘чум’, кэв хот ‘каменный дом’, павәрт хот ‘бревенчатый дом’, мўв хот 

‘землянка’ (букв.: земля дом), тунты хот ‘чум из бересты’, кирмәщ хот ‘дом их 

кирпича’, сохәԓ хот ‘сарай’, ԓоњщ хот ‘дом из снега’; затем – с составными 

частями и убранством дома: пӑсан ‘стол’, ишњи ‘окно’, хот ов ‘дверь дома’, көр 

‘печка’, уллот ‘постель’, хот ԓаӈәԓ ‘крыша дома’, хотхӑры ‘пол’, хот сўӈ (шур. 

щуӈ) ‘угол дома’, вўт хот йит ‘комната’, омәсты пӑсан(вө(у)лас) ‘стул’, рат(хӑр) 

‘очаг’. В хантыйской модели дома реакций-словосочетаний 27,4 %, реакций-слов 

25,3 % из них 225 имен существительных, 34 имени прилагательных и 14 

глаголов, реакций-предложений 2 %. По количеству реакций разброс от 1 до 22, 

есть два связных текста, три загадки. Наибольшее количество реакций от одного 
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респондента дали женщины в возрасте от 50 до 60 лет, одиночные реакции – 

мужчины, в среднем на одного респондента приходится по 10 реакций.  

 

 

 

3.2.2.Ассоциативное поле мят ‘дом’ в сознании носителей ненецкого 

языка 

 

 

 

От 70 носителей языка лесных ненцев, принявших участие в ассоциативном 

эксперименте, получено 374 реакций на слово-стимул мят ‘дом’. Полученные 

реакции распределены по следующим семантическим группам: 

Родственные отношения (59 реакции, 15,7 %): мятчеԓ не’ща ‘семья’ (16), 

ӈӑщки ‘дети’ (13), немя(й) ‘мать, мама’(8), немяха-нещаха ‘родители’ (8), нещ’а, 

ача ‘отец’(4), ката ‘бабушка’ (3), ниԓи ‘дедушка’ (2), ню ню ‘внуки’ (2), не’ща 

‘люди’ (2), ԓакхы ‘родственники’ (1); 

Реакции, связанные с почитанием огня (47 реакций, 12,5 %): коԓ ‘печка’ (24), 

(ту) пя” ‘дрова’ (6), ту ‘огонь’ (3), лампа ‘лампа’ (3), коԓ шу ‘труба печи’ (букв.: 

печки горло) (3), ет чӑ’ԓмя ‘очаг, кострище’ (3), нянь коԓ ‘хлебная печка’ (2), ту 

шат ‘угли’ (1), лампа вия” ‘фитиль для лампы’ (1); 

Характеристика дома (40 реакций, 10,6 %): юпа мят ‘теплый дом’ (15), не’ща 

мят ‘жилой дом’ (букв.: человек, дом) (7), хома мят ‘хороший дом’ (6), наԓка 

мят ‘большой дом’ (4), йиԓына мяй ‘жилой дом’ (2), нюча мят ‘маленький дом’ 

(2), Хэла’ку яԓяхана йиԓына мяй шейхай йуԓщэ таԓаӈа ‘Дом, в котором я живу на 

белом свете, сердцу моему очень дорог’ (1), Мань мяй ӈаԓка ‘Мой дом большой’ 

(1), пиԓща мят ‘высокий дом’ (1), кынута мят ‘дом, в котором поют’ (1); 

Реакции, связанные с убранством жилища (39 реакций, 10,4 %): ла’тку ‘стол’ 

(15), ва”ав ‘постель’ (11), ӈамчуԓщаӈ ‘стул’ (6), пуԓтат ‘подушка’ (2), коԓщу мят 
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‘внутренне убранство чума’ (2), ва”авай копа ‘шкура для моей постели’ (2), юпа 

ва”ав ‘теплая постель’ (1); 

Материал (35 реакций, 9,3 %): еяй мят ‘чум’ (16), пяй мят ‘деревянный дом’ 

(10), я мят ‘землянка’ (2), паращин мят ‘брезентовый чум’ (2), хыԓа мят 

‘снежный дом’ (2), тэкуща мят ‘берестяной чум’ (1), юмпу мят ‘мохом 

покрытый дом’ (1), чен ‘бревно’ (1); 

Части дома (33 реакций, 8,8 %): ԓа’та’’ ‘полы’ (10), шичаԓ щи ‘окно’ (6), мят 

махаԓы ‘потолок, крыша’ (букв.: дома спина) (4), нющи ‘дверь’(4), мят чен 

‘стена’ (3), нё пан ‘крыльцо’ (букв.: двери подол) (3), хаԓва ‘крыша’ (1), пи’ԓачи 

‘та сторона в чуме’ (1), муԓкачу ‘отверстие в чуме наверху’ (1); 

Реакции, связанные с хозяйственной деятельностью (22 реакции, 5,8 %): чин 

‘лабаз’ (5), кан ‘нарта’ (5), ныԓ ‘навес’ (3), каԓ ‘нож’ (2), пяй кан ‘нарта для 

продуктов’ (1), яха ю ‘запор для ловли рыбы’ (1), копа ‘шкура’ (1), та’хаӈк 

‘холодная яма для хранения продуктов’ (1), ваԓяԓ ‘стружки’ (1), туп’ка ‘топор’ 

(1), каяԓ ‘морда – рыболовная снасть’ (1); 

Животные (19 реакций, 5 %): ты” ‘олень’ (8), вэяку ‘собака’ (5), кынив 

‘кошка’ (4), хала’ку ‘зверь’ (1), няпы ‘утки’1; 

Посуда (19 реакций, 5 %): (шай) кыча ‘чашка’ (7), шай ет ‘чайник’ (5), нӑйщаку 

‘посуда’ (4), ет ‘котел, ведро’ (2), купы’ша ‘ложка, поварежка’ (1); 

Реакции, обозначающие явления бытия (18 реакций, 4,8 %): камсма ‘любовь’ 

(4), вяп ‘счастье’ (3), ԓэ”тԓама ‘забота, оберегает себя’ (2), таймэма ‘рождение’ 

(2), ӈӑщки яԓ ‘плач ребенка’ (1), ныптакома ‘отдых’ (1), мятчеԓ вяп ‘семейное 

счастье’ (1), тайәмымы ӈӑщки ‘рождение детей’ (1), кавшаӈ пухупы нешаӈ 

‘смерть стариков’ (1), таймэма я ‘родина’ (1), нева ‘сон’ (1), ныптакома ‘отдых’ 

(1); 

Реакции, связанные с природой (16 реакций, 4,2 %): хыԓа ‘снег’ (2), яԓя ‘свет’ 

(3), ты’ԓи я ‘лес’ (1), пя ‘дерево’ (1), нуӈа” пя” ‘деревья’ (1), пихиня юпа ‘на 

улице тепло’ (1), щи меԓща ‘запах смолы’ (1), кал меԓща ‘запах дыма’ (1), юмп 

‘мох’ (1), нята ‘ягель’ (1), ӈоча” ‘ягоды’ (1), вит ‘вода’ (1), хэԓ ‘лед’ (1); 
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Пища (15 реакций, 4 %): нянь (ԓӑсмы) ‘хлеб’ (4), ӈӑмаԓ ‘еда’ (3), каԓя ‘рыба’ (2), 

ячапёта щай ‘горячий чай’ (2), я’ выйи ‘мучной бульон’ (1), пыԓя ‘щука’ (1), 

ӈамса ‘мясо’ (1), юԓ ‘масло’ (1); 

Одежда (10 реакции, 2,6 %): пӑны ‘сах’ (4), мюй ‘малица’ (4), пема ‘кисы, 

обувь’ (2); 

Реакции, передающие звучание объектов (8 реакций, 2,1 %): Вэяку ще”на 

‘Звук собаки’ (3), «Буран» ще”на ‘Звук снегохода «Буран»’ (2), Вэяку ще”на 

пихиня ‘ На улице слышен звук собаки’ (1), «Буран» ще”на куптана ‘Вдалеке 

слышен звук снегохода «Буран»’ (1), Меԓща ще”на пихиня ‘На улице слышен звук 

ветра’ (1); 

Реакции, связанные с трудовой деятельностью (7 реакций, 1,8 %): каԓитама 

‘рыбалка’ (2), каньяԓама ‘охотничьи угодья’ (2), тащ ‘стадо’ (тэхэна мэна) 

‘живущий с оленями’ (1), ты’ щехе ‘пастбище’ (1), ӈэвата, мансья ‘работа, труд’ 

(1); 

Назначение дома (6 реакций, 1,6 %): ты’ мят ‘дом для оленей’ (2), мэӈк мят 

‘берлога’ (1), коԓкачу ваӈк ‘нора’ (1), пӑха мят ‘дом для сушки рыбы’ (1), каԓя 

мят ‘склад для рыбы’ (1); 

Расширение границ дома (5 реакции, 1,3 %): ӈотаку ‘дорога’ (3), Нумто (2); 

Отражение ментального стереотипа «свой – чужой» (3 реакции, 0,8 %): мань 

мяй ‘мой дом’ (2), пут мя”аԓ ‘твой дом’ (1); 

Реакции, связанные с сезонностью дома (3 реакции, 0,8 %): таӈы мят ‘летний 

чум’ (3). 

Ядро ассоциативного поля мят ‘дом’ составили наиболее частотные реакции, 

входящие в следующие смысловые группы:  

Убранство дома (17,9 %): коԓ ‘печка’(24), ла’тку ‘стол’ (15), ва”ав ‘постель’ 

(11), ԓа’та” ‘полы’ (10), (шай) кыча ‘чашка’ (7);  

Обитатели дома (14,1 %): мятчеԓ не’ща ‘семья’ (16), ӈӑщки ‘дети’ (13), 

немяха-нещаха ‘родители’ (8), немя(й) ‘мать, мама’ (8), ты” ‘олень’ (8); 
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Характеристика дома (12,5 %): еяй мят ‘чум’ (16), юпа мят ‘теплый дом’ 

(14), пяй мят ‘деревянный дом’ (10), неща мят ‘жилой дом (букв.: человек, дом)’ 

(7). 

Наибольшее количество реакций на стимул мят – коԓ ‘печка’ совершенно 

естественна, так как в суровых условиях Севера, тепло, дающее возможность 

согреться и приготовить пищу, является жизненно необходимым. На второй 

позиции по частотности стоят реакции мятчеԓ не’ща ‘семья’ и еяй мят ‘чум’, 

затем идет реакция ла’тку ‘стол’, как символ достатка, гостеприимства и 

удовлетворения естественных потребностей.  

Околоядерная зона представлена следующими смысловыми группами:  

1) реакции, связанные с хозяйственной деятельностью (6,6 %): ту пя” ‘дрова’(6), 

кан ‘нарта’ (5), чин ‘лобаз’ (5), ты” мят ‘дом для оленей’ (4);  

2) характеристика дома (5,8 %): хома мят ‘хороший дом’ (6), наԓка мят ‘большой 

дом’ (4), камсма ‘любовь’ (4), вяп мят ‘счастливый, удачливый дом’ (4), йиԓына 

мяй ‘дом, в котором живу’ (4); 

3) части дома (5,3 %): ӈамчуԓщаӈ ‘стул’ (6), шичаԓ ши ‘окно’ (6), мят махаԓы 

‘потолок, крыша’ (букв.: дома спина) (4), нющи ‘дверь’ (4);  

4) обитатели дома (4,8 %): немяха-нешаха ‘родители’ (5), нещ’а, ача ‘отец’ (4), 

вэяку” ‘собака’ (5), кынив ‘кошка’ (4); 

5) посуда (2,4 %): шай ет ‘чайник’ (5), нӑйщаку ‘посуда’ (4), 

6) пища (2,1 %): каԓя ‘рыба’ (4), нянь ‘хлеб’ (4);  

7) одежда (2,1 %): пӑны ‘сах’ (4), мюй ‘малица’ (4). 

Зона периферии ассоциативного поля мят ‘дом’ представлена следующими 

смысловыми группами: 

Родственные отношения: ката ‘бабушка’ (3), ниԓи ‘дедушка’ (2), ню ню 

‘внуки’ (2), не’ща ‘люди’ (2), ԓакхы ‘родственники’ (1); 

Реакции, обозначающие явления бытия: вяп ‘счастье’ (3), ԓэ”тԓама ‘забота, 

оберег’ (2), таймэма ‘рождение’ (2), ныптакома ‘отдых’ (1), нева ‘сон’ (1), 

таймэма я ‘родина’ (1), тайәмымы ӈӑщки ‘рождение детей’ (1), ӈӑщки яԓ ‘плач 
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ребенка’ (1), кавшаӈ пухупы нешаӈ ‘смерть стариков’ (1), мятчеԓ вяп ‘семейное 

счастье’ (1); 

Характеристика дома: йиԓына мяй ‘дом, в котором живу’ (2), нюча мят 

‘маленький дом’ (2), пиԓща мят ‘высокий дом’ (1), кынута мят ‘дом, в котором 

поют’ (1), ячапёта мят ‘жаркий дом’ (1), Хэла’ку яԓяхана йиԓына мяй шейхай 

йуԓщэ таԓаӈа ‘Дом, в котором я живу на белом свете, сердцу моему очень дорог’ 

(1), Мань мяй ӈаԓка ‘Мой дом большой’ (1);  

Реакции, связанные с хозяйственной деятельностью: ныԓ ‘навес’ (2), каԓ ‘нож’ 

(2), яха ю ‘запор’ (2), каяԓ ‘морда – рыболовная снасть’ (1), пяй кан ‘нарта для 

продуктов’ (1), ваԓяԓ ‘стружки’ (1), туп’ка ‘топор’ (1), копа ‘шкура’ (1),  та’хаӈк 

‘холодная яма для хранения продуктов’ (1); 

Реакции, связанные с почитанием огня: коԓ шу ‘труба печи’ (букв.: печки 

горло) (3), лампа ‘лампа’ (3), ту ‘огонь’ (3), ет чӑԓмя ‘очаг, кострище’ (3), яԓя 

‘свет’ (2), нянь коԓ ‘хлебная печка’ (2), лампа вия” ‘фитиль для лампы’ (1), ту 

шат ‘угли’ (1); 

Реакции, связанные с трудовой деятельностью: каньяԓама ‘охота’ (2), 

каԓитама ‘рыбалка’ (2), тащ (тэхэна мэна) ‘оленевод’ (букв.: живущий с 

оленями) (1), ӈэвата, мансья ‘работа’ (1), ты’ шехе ‘пастбище’ (1); 

Реакции, связанные с природой: хыԓа ‘снег’ (2), юмп ‘мох’ (1), нята ‘ягель’ 

(1), ӈоча” ‘ягоды’ (1), няпы ‘утки’ (1), ты’ԓи я ‘лес’ (2), нуӈа” пя” ‘деревья’ (1), 

‘дерево’ (1), вит ‘вода’ (1), хэԓ ‘лед’ (1), щи меԓща ‘запах смолы’ (1), кал меԓща 

‘запах дыма’ (1), пихиня юпа ‘на улице тепло’ (1); 

Реакции, связанные с убранством жилища: коԓщу мят ‘внутренне убранство 

чума’ (1), ва”авай копа ‘шкура для моей постели’ (2), пуԓтат ‘подушка’ (2), юпа 

ва”ав ‘теплая постель’ (1);  

Реакции, передающие звучание объектов: Вэяку ще”на ‘Звук собаки’ (3), 

«Буран» ще”на ‘Звук снегохода «Буран»’ (2), Вэяку ще”на пихиня ‘ На улице 

слышен звук собаки’ (1), «Буран» ще”на куптана ‘Вдалеке слышен звук 

снегохода «Буран»’ (1), Меԓьша ще”на пихиня ‘На улице слышен звук ветра’ (1);  
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Назначение дома: ты’ мят ‘олений дом’ (2), мэӈк мят ‘берлога’ (1), коԓчаку 

ваӈк ‘нора’ (1), пяха мят ‘дом для сушки рыбы’ (1), каԓя мят ‘склад для рыбы’ 

(1); 

Части дома: нё пан ‘крыльцо’ (букв.: двери подол) (3), мят чен ‘стена’ (3), 

хаԓва ‘крыша’ (1), пи’ԓачи ‘та сторона в чуме’ (1), муԓкачу ‘отверстие в чуме 

наверху’ (1); 

Материал: я мят ‘землянка’ (2), паращин мят ‘брезентовый чум’ (2), хыԓа 

мят ‘снежный дом’ (2), тэкуща мят ‘берестяной чум’ (1), чен ‘бревно’ (1), юмпу 

мят ‘мохом покрытый дом’ (1); 

Пища: ӈамаԓ ‘еда’ (3), ячапёта щай ‘горячий чай’ (2), каԓя ‘рыба’ (2), ӈамса 

‘мясо’ (1), я’ выйи ‘мучной бульон’ (1), пыԓя ‘щука’ (1), юԓ ‘масло’ (1); 

Посуда: ет ‘котел, ведро’ (2), купы’ша ‘ложка’ (1); 

Одежда: пема ‘кисы, обувь’ (2); 

Животные: хала’ку ‘зверь’ (1), няпы ‘утки’ (1); 

Отражение ментального стереотипа «свой – чужой»: мань мяй ‘мой дом’ (2), 

пут мятаԓ ‘твой дом’ (1); 

Реакции, связанные с сезонностью дома: таӈы мят ‘летний чум’ (1). 

Итак, в ненецкой модели дома преобладают реакции-слова, представленные в 

основном существительными – 28,3 %, реакций-словосочетаний – 18,4 %, 

реакций-предложений – 1,6 %. Количество реакций от респондента варьировалось 

от 1 до 13, в среднем на одного человека приходится 6 реакций. 

Для ненцев дом ассоциируется с чумом. Многие лексемы, используемые в 

современной реалии, связаны с чумом, например: нё пан ‘крыльцо (букв.: подол 

двери чума )’, еяй мят ‘чум’, паращин мят ‘брезентовый чум’, несколько реакций 

связано с лексемой ще”на ‘звук, шум’ вэяку ще”на(пихиня) ‘(на улице слышен) 

звук собаки’, «Буран» ще”на (куптана) ‘(Вдалеке слышен) звук снегохода 

«Буран»’, неԓща ще”на пихиня ‘На улице слышен звук ветра’, так, находясь в 

чуме, о происходящем снаружи можно ориентироваться только по звукам, 

например, по звукам, производимым собакой.  
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Анализ 18 семантических групп, на которые были разбиты полученные 

реакции, показал, что наибольшее количество реакций получила семантическая 

группа родственные отношения 16,6 % от всех реакций: 53 реакции, 10 из 

которых различные. Следующей по частотности является семантическая группа 

характеристика дома, получившая 10,6 % от всех реакций, затем – семантическая 

группа, связанная с почитанием огня – 9,8 %. Далее следует семантическая 

группа, связанная с убранством дома – 9,5 %. Ненцы, как и ханты, с почтением 

относятся к огню, называя богиню огня ту ката ‘огонь бабушка’ или ту пуща 

‘огонь женщина’. Следует отметить семантические группы реакций, выделенные 

в языковом сознании ненцев, которые не отмечаются у хантов: реакции, 

обозначающие явления бытия, набравшие 5,8 % и реакции, обозначающие 

звучание объектов – 2 % от всех реакций. 

Таким образом, в обыденном сознании современных носителей ненецкого 

языка модель мят ассоциируется в первую очередь с убранством дома и его 

частями: коԓ ‘печка’, ла’тку ‘стол’, ва”ав ‘постель’, ӈамчуԓщаӈ ‘стул’, ԓа’та” 

‘полы’, (щай) кыча ‘чашка’, шичаԓ ши ‘окно’. Второй по частотности 

употребления является семантическая группа ассоциатов, связанная 

характеристикой дома: еяй мят ‘чум’, юпа мят ‘теплый дом’, неща мят ‘жилой 

дом (букв.: человек, дом)’, пяй мят ‘деревянный дом’, наԓка мят ‘большой дом’, 

камсма ‘любовь’, хома мят ‘хороший дом’, вяп мят ‘счастливый, удачливый 

дом’, ԓэ”тԓама ‘забота’. Далее следуют реакции, связанные с родственными 

отношениями: мятчеԓ не’ща ‘семья’, ӈӑщки ‘дети’, немя(й) ‘мать, мама’, нещ’а, 

ача ‘отец’, немяха-нешаха ‘родители. Важными животными для ненцев являются 

ты ‘олень’, вэяку ‘собака’. 

 

 

 

3.3. Ассоциативный анализ модели «дом» с позиции гендера 
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Мужское и женское существуют как элементы культурно-символических 

рядов: мужское, как рациональное, духовное, божественное; женское, как 

чувственное, телесное, природное. Таким образом, они становятся полярными, 

оппозиционными и в то же время взаимодополняющими. Такая оппозиция 

пронизывает каждую культуру. «В языковом сознании женщин и мужчин 

ментальные образования, соответствующие одному концепту, могут различаться» 

[Кавинкина 2003: 35]. Гендерные отношения фиксируются в языке в виде 

культурно обусловленных стереотипов, накладывая отпечаток на поведение 

личности, в том числе и речевое, и на процессы ее языковой социализации 

личности [Путрина 2011: 58].  

 

 

 

3.3.1. Ассоциативный анализ модели хантыйского дома с позиции 

гендера 

 

 

 

В хантыйской культуре в доме реализует себя женщина хотәӈ ими ‘с домом 

женщина’ (букв.: дом=Adj, женщина), она хранительница очага, рожает и 

воспитывает детей, мужчина – хотәӈ хө ‘хозяин дома’ (букв.: дом=Adj, мужчина), 

строит его, преобразовывая пространство своими руками, делает его своим, но 

реализует себя вне дома, он добытчик. Как отмечает Лапина М.А.: 

«Традиционный хантыйский дом делится на мужскую и женскую половину, и все 

в доме подчинено этому принципу. Невысокий столик для еды ставят к нарам 

между женской и мужской половинами. Таким образом, прием пищи становится 

моментом, объединяющим мужскую и женскую половины» [Лапина 2008: 71]. 

Общими для мужчин и женщин являются реакции хотәӈ йохԓам ‘семья’(букв.: 

дом=Adj, люди=мои), аӈки ‘мать’, хошәм хот ‘теплый дом’ и йўх хот 
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‘деревянный дом’, в группе зрелых женщин она представлена реакцией павәрт 

хот ‘бревенчатый дом’. Эти общие четыре реакции отражают основу ментального 

понятия хантыйского дома для современного носителя хантыйского языка. 

Обращает на себя внимание то, что реакции көр ‘печка’, ов ‘дверь’, ишњи ‘окно’ 

отсутствуют в ответах молодых женщин, в отличие от ответов представителей 

других групп. Реакция њўки хот ‘чум’ отсутствует только в ответах зрелых 

женщин с высшим образованием, а в остальных трех группах она имеется. 

Восприятие дома мужчинами во многом отличается от женского: так, в ответах 

всех трех групп женщин совпадают реакции ащи ‘отец’ и њарємийэԓам 

‘деточки=мои’, пӑсан ‘стол’. Ожидаемо, что реакция њарємийэԓам ‘деточки=мои’ 

важна для женщин: женщины дают начало новой жизни, но для них вне 

зависимости от возраста, уровня культуры и образования также важен отец ‘ащи’. 

Для женщин общей является группа реакций, обозначающих характеристику 

дома: ай ‘маленький’, вөн ‘большой’, хурамәӈ ‘красивый’, йиԓәп ‘новый’. Реакция 

ай хот ‘маленький дом’, кроме размера дома, в современном хантыйском языке 

обозначает туалет, а примерно до середины ХХ века женщины рожали в домике, 

называемом ай хот. В ответах женщин зрелого возраста с высшим образованием 

эта реакция стоит на первой позиции, в группе женщин зрелого возраста без 

высшего образования на второй позиции, а в группе молодых женщин сдвигается 

на четвертую позицию. 

По частотности называния преобладают имена существительные, также 

женщины чаще называют признаки дома и его части, а мужчины – виды жилищ 

по материалу; слова и понятия, связанные с родом их деятельности: вўԓэт 

‘олени’, пөшас ‘ограждение для оленей’, вўԓы хот ‘дом для оленей’, пөсәӈ хот 

‘дом для дымокура’ (дым=Adj, дом).  

Ядром модели хот для мужчин-ханты является њўки хот ‘чум (букв.: кожа, 

дом)’, хотәӈ йох ‘семья’(букв.: дом=Adj, люди=мои), көр ‘печка’, вөԓты хот(єм) 

‘жилой дом=мой’ (букв.: жить=PrP, дом=мой); для женщин – ай ‘маленький’, вөн 

‘большой’, йиԓәп ‘новый’, аӈки ‘мать’, хошәм ‘теплый’, њаврєм(ԓам) ‘ребенок 

(дети=мои)’, ащи ‘отец’, йӑм ‘хороший’, хурамәӈ ‘красивый’. 
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Материал ассоциативного эксперимента дал возможность выявить 

наибольшее количество актуальных когнитивных признаков модели хот ‘дом’ 

для современного состояния сознания носителей хантыйского языка. 

Итак, в обыденном хантыйском сознании модели хот ‘дом’ ассоциируется 

для мужчин – с дорогой, поэтому для них так важны семья, тепло и дом; для 

женщин в первую очередь с родственными отношениями – дети, мать, отец и 

различными характеристиками дома – маленький, большой, высокий, новый, 

красивый, хороший. Существенно, что в ассоциативные подсистемы не входят 

слова-названия внутренних помещений в доме (кухня, спальня, гостиная, 

коридор), из названий мебели ассоциации представляют только пӑсан ‘стол’, и 

дворовых построек. Комплексный анализ ассоциативных реакций позволяет 

представить динамичную организацию данного ментального поля и выявить его 

национально-культурные и гендерные особенности.  

 

 

 

3.3.2. Ассоциативный анализ концепта мят с позиции гендера 

 

 

 

Рассмотрим реакцию на стимул мят ‘дом’ в группе мужчин-ненцев. В 

ассоциативном эксперименте приняло участие 20 мужчин, из которых от 18 до 30 

лет 4 человек, от 31 до 80 лет 16 человек. Образование информантов в основном 

полное среднее и неполное-среднее, у одного нет образования. Всего было 

получено 124 реакций, формальная структура которых состоит из 35 

существительных, 24 словосочетаний. 

Ядро ассоциативного поля мят этой группы составляют следующие 

ассоциации: ла’тку ‘стол’ (7), коԓ ‘печка’ (6), еяй мят ‘чум’ (6), неща мят ‘жилой 

дом’ (букв.: человек, дом) (6), мятчеԓ не’ща ‘семья’ (5), ва”ав ‘постель’ (5), 

ӈамчуԓщаӈ ‘стул’ (5), пяй мят ‘деревянный дом’ (4), юпа мят ‘теплый дом’ (4). 
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Они отражают следующие смысловые группы: убранство дома: ла’тку ‘стол’ 

(7), коԓ ‘печка’ (6), ва”ав ‘постель’ (5), ӈамчуԓщаӈ ‘стул’ (5); характеристика 

дома: еяй мят ‘чум’ (6), неща мят ‘жилой дом (букв.: человек, дом)’ (6), юпа мят 

‘теплый дом’ (4), пяй мят ‘деревянный дом’ (4); обитатели дома: мятчеԓ не’ща 

‘семья’ (5). Плотность ядра составила 9 реакций. 

Наиболее частотной оказалась реакция ла’тку ‘стол’ как символ достатка, 

гостеприимства и удовлетворения естественных потребностей. Следующими по 

частотности стали реакции: коԓ ‘печка’ – тепло и защита дома, еяй мят ‘чум’, 

неща мят ‘жилой дом’ (букв.: человек, дом) – самый близкий для мужчины-ненца 

дом – это чум и жилье должно быть человеческим. По мнению ненцев и хантов, 

любое помещение не может пустовать, если там не живут люди, дом могут 

заселить невидимые глазу сущности сєм сай утәт.  

Околоядерную зону представляют: чин ‘лобаз’ (3), (ту) пя ‘дрова’ (3), шай ет 

‘чайник’ (3). 

Зона периферии представлена следующими смысловыми группами: 

Родственные отношения: не’ща ‘люди’ (1), ӈӑщки ‘дети’ (1); 

Реакции, связанные с хозяйственной деятельностью: пяй кан ‘нарта для 

продуктов’ (1), кан ‘нарта’ (1), ныԓ ‘навес’ (1), каԓ ‘нож’ (1), яха ю ‘запор’ (1); 

Отношение к дому: йиԓына мяй ‘дом, в котором живу’ (2), вяп ‘счастье’ (1); 

Материал: хыԓа мят ‘снежный дом’ (2), я мят ‘землянка’ (1); 

Назначение дома: каԓя мят ‘склад для хранения рыбы’ (1), мэӈк мят ‘берлога’ 

(1), коԓкачу ваӈк ‘нора’ (1); 

Реакции, связанные с сезонностью дома: таӈы мят ‘летний чум’ (1); 

Реакции, связанные с убранством жилища: коԓщу мят ‘внутренне убранство 

чума’ (1); 

Части дома: нющи ‘дверь’(2), шичаԓ ши ‘окно’ (2), мят махаԓы ‘потолок, 

крыша’ (букв.: дома спина) (1), мят чен ‘стена’ (1), ԓа’та” ‘полы’ (1); 

Реакции, связанные с почитанием огня: лампа ‘лампа’ (2), лампа вия” ‘фитиль 

для лампы’ (1), ет чӑ’ԓмя ‘очаг, кострище’ (2), ту шат ‘угли’ (1); 

Пища: ӈӑмаԓ ‘еда’ (2), каԓя ‘рыба’ (1), ӈамса ‘мясо’ (1), юԓ ‘масло’ (1); 



149 
 

 

Посуда: нӑйщаку ‘посуда’ (2), шай кыча ‘чашка’ (2), ет ‘котел, ведро’ (1); 

Одежда: пема ‘кисы, обувь’ (1), мюй ‘малица’ (1); 

Реакции, связанные с трудовой деятельностью: каԓитама ‘рыбалка’ (2), 

каньтяԓама ‘охота’ (2), таш (тэхэна мэна) ‘оленеводство’ (1), ты’ шехе 

‘пастбище’ (1); 

Животные: ты” ‘олень’ (1), кынив ‘кошка’ (1); 

Реакции, связанные с природой: яԓя ‘свет’ (2), ты’тԓи я ‘лес’ (1), нуӈа” пя” 

‘деревья’ (1), хыԓа ‘снег’ (1), вит ‘вода’ (1), хэԓ ‘лед’ (1), юмп ‘мох’ (1); 

Расширение границ дома: ӈотаку ‘дорога’ (1); 

Реакции, обозначающие явления бытия: ныптакома ‘отдых’ (1), нева ‘сон’ (1). 

Реакции мужчин на стимул мят обладают положительной эмоциональной 

окраской или являются нейтральными. 

Рассмотрим реакции на стимул мят молодых женщин 18–30 лет. В опросе 

приняли участие 20 молодых женщин, всего получено 90 реакций, формальная 

структура которых представлена 21 существительным, 19 словосочетаниями, 3 

предложениями. 

Ядро ассоциативного поля мят в группе молодых женщин, представлено 

такими реакциями: коԓ ‘печка’ (6), немя(й) ‘мать, мама’ (5), нещ’а, ача ‘отец’ (4), 

ӈӑщки ‘дети’ (4), юпа мят ‘теплый дом’ (4), хома мят ‘хороший дом’ (4), ты” 

‘олень’ (4).  

Для молодых женщин реакция коԓ ‘печка’ так же является важной, затем 

идут реакции немя(й) ‘мать, мама’, нещ’а, ача ‘отец’, ӈӑщки ‘дети’, ты” ‘олень’ и 

юпа мят ‘теплый дом’, хома мят ‘хороший дом’. Плотность ядра составила 7 

реакций. 

Околоядерная зона представлена следующими реакциями: мятчеԓ не’ща 

‘семья’ (3), немяха-нещаха ‘родители’ (3), камсма ‘любовь’ (3), еяй мят ‘чум’ (3), 

вэяку ‘собака’ (3), Вэяку ще”на ‘Звук собаки’ (3). 

Периферия представлена следующими смысловыми группами: 

Обитатели дома: ката ‘бабушка’ (1), кынив ‘кошка’ (1); 
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Реакции, обозначающие явления бытия: вяп ‘счастье’ (2), ԓэ”тԓама ‘забота, 

оберег’ (1), ӈӑщки яԓ ‘плач ребенка’ (1); 

Реакции, связанные с хозяйственной деятельностью: та’хаӈк ‘холодная яма для 

хранения продуктов’ (1); 

Характеристика дома: наԓка мят ‘большой дом’ (1), нюча мят ‘маленький дом’ 

(1);  

Материал: пяй мят ‘деревянный дом’ (1), паращин мят ‘брезентовый чум’ (1); 

Реакции, связанные с убранством жилища: ва”авай копа ‘шкура для моей 

постели’ (2), ва”ав юпа ‘теплая постель’ (1), латку ‘стол’ (1); 

Части дома: ԓа’та” ‘полы’ (1), мят чен ‘стена’ (1); 

Реакции, связанные с почитанием огня:  нянь коԓ ‘хлебная печка’ (1); 

Пища: ячапёта шай ‘горячий чай’ (2), нянь ‘хлеб’ (2), я’ выйи ‘мучной бульон’ 

(1), пыԓя ‘щука’ (1); 

Реакции, связанные с трудовой деятельностью: ӈэвата, мансья ‘работа’ (1);  

Реакции, связанные с природой: пихиня юпа ‘на улице тепло’ (1), няпы ‘утки’ (1); 

Расширение границ дома: Нумто ‘Нумто’ (2); 

Реакции, передающие звучание объектов: «Буран» ще”на ‘Звук снегохода 

«Буран»’ (2), Вэяку ще”на пихиня ‘На улице слышен звук собаки’ (1), «Буран» 

ще”на куптана ‘Вдалеке слышен звук снегохода «Буран»’ (1), Меԓьша ще”на 

пихиня ‘На улице слышен звук ветра’ (1); щи меԓща ‘запах смолы’ (1), каԓ меԓща 

‘запах дыма’ (1). 

Рассмотрим реакции женщин зрелого возраста на стимул мят. В 

анкетировании приняли участие 30 женщин 31–80 лет, всего получено 160 

реакций, формальная структура которых представлена 50 именами 

существительными, 26 словосочетаниями, 3 предложениями. 

В ядро вошли такие реакции: коԓ ‘печка’ (12), мятчеԓ не’ща ‘семья’ (8), 

ӈӑщки ‘дети’ (8), ԓа’та” ‘полы’ (8), еяй мят ‘чум’ (7), ла’тку ‘стол’ (7), ва”ав 

‘постель’ (6), юпа мят ‘теплый дом’ (6), немяха-нещаха ‘родители’ (5), пяй мят 

‘деревянный дом’ (5), (шай) кыча” ‘чашка’ (5). Плотность ядра состоит из 11 

реакций. 
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Околоядерная зона: кан ‘нарта’ (4), паны ‘сах’ (4), щичаԓ щи ‘окно’ (4),  

немя(й) ‘мать, мама’(3), наԓка мят ‘большой дом’ (3), мят махаԓы ‘потолок, 

крыша’ (букв.: дома спина) (3), нё пан ‘крыльцо’ (букв.: двери подол) (3), (ту) пя” 

‘дрова’ (3), коԓ шу ‘труба печи’ (букв.: печки горло) (3), ты” ‘олень’ (3), мюй 

‘малица’ (3). 

Зона периферии: Родственные отношения: нещ’а, ача ‘отец’(2),  ката 

‘бабушка’ (2), ниԓи ‘дедушка’ (2), не’ща” ‘люди’ (1), ню ню ‘внуки’ (1); 

Реакции, обозначающие явления бытия: таймэма ‘рождение’ (2), камсма 

‘любовь’ (1), ԓэ”тԓама ‘забота, оберег’ (1), мятчеԓ вяп ‘семейное счастье’ (1), 

тайәмымы ӈӑщки ‘рождение детей’ (1), кавшаӈ пухупы нещаӈ ‘смерть стариков’ 

(1), таймэма я ‘родина’ (1), ныптакома ‘отдых’ (1); 

Реакции, связанные с хозяйственной деятельностью: чин ‘лобаз’ (2), ныԓ 

‘навес’ (1), каԓ ‘нож’ (1), туп’ка ‘топор’ (1), копа ‘шкура’ (1), ваԓяԓ ‘стружки’ (1), 

каяԓ ‘морда – рыболовная снасть’ (1); 

Характеристика дома: хома мят ‘хороший дом’ (2), пиԓща мят ‘высокий дом’ 

(1), нюча мят ‘маленький дом’ (1), не’ща мят ‘жилой дом (букв.: человек, дом)’ 

(1), Хэла’ку яԓя иԓына мята шейхана ӈӭй таԓана мяй ‘Дом, в котором я живу на 

белом свете, сердцу моему очень дорог’ (1), Мань мяй ӈаԓка ‘Мой дом большой’ 

(1), кынута мят ‘дом, в котором поют’ (1);  

Материал: я мят ‘землянка’ (1), чет мят ‘берестяной чум’ (1), юмпи мят 

‘мохом покрытый дом’ (1), паращин мят ‘брезентовый чум’ (1), чен ‘бревно’ (1); 

Назначение дома: пяха мят ‘дом, сушки рыбы’ (1); 

Реакции, связанные с убранством жилища: пуԓтат ‘подушка’ (2), ӈамтуԓщаӈ 

‘стул’ (1); 

Части дома: нющи ‘дверь’(2), мят чен ‘стена’ (1), хаԓва ‘крыша’ (1), пи’ԓачи 

‘та сторона в чуме’ (1), муԓкачу ‘дыра в чуме наверху’ (1); 

Реакции, связанные с почитанием огня: ту ‘огонь’ (2),  лампа ‘лампа’ (1),  

нянь коԓ ‘хлебная печка’ (1); 

Посуда: шай ет ‘чайник’ (2), нӑйщаку ‘посуда’ (2), ет ‘котел, ведро’ (1), 

купы’ша ‘ложка’ (1); 
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Пища: нянь ‘хлеб’ (2), ӈамаԓ ‘еда’ (1), каԓя ‘рыба’ (1); 

Одежда: пема ‘кисы, обувь’ (1); 

Реакции, связанные с природой: хыԓа ‘снег’ (1), юмп ‘мох’ (1), ӈоча” ‘ягоды’ 

(1); 

Расширение границ дома: ӈотаку ‘дорога’ (2); 

Животные: вэяку” ‘собака’ (2), кынив ‘кошка’ (2), хала’ку ‘зверь’ (1); 

Отражение ментального стереотипа «свой – чужой»: мань мяй ‘мой дом’ (2), 

пут мя”аԓ ‘твой дом’ (1). 

Представим анализ ядра и околоядерной зоны в разных гендерных и 

возрастных группах в следующей таблице. 

 

Таблица № 3 

 

Ядро и околоядерная зона реакций на стимул мят в трех группах 

испытуемых в сравнении 

Мужчины Женщины 18 – 30 лет Женщины 31-80 лет 

ла’тку ‘стол’ (7) коԓ ‘печка’ (6) коԓ ‘печка’ (12) 

коԓ ‘печка’ (6) немя(й) ‘мать, мама’(5) мятчеԓ не’ща ‘семья’ (8) 

еяй мят ‘чум’ (6) нещ’а, ача ‘отец’(4) ӈӑщки ‘дети’ (8) 

неща мят ‘жилой дом’ (6) ӈӑщки ‘дети’ (4) ԓа’та” ‘полы’ (8) 

мятчеԓ не’ща ‘семья’ (5) юпа мят ‘теплый дом’ (4) еяй мят ‘чум’ (7) 

ва”ав ‘постель’ (5) хома мят ‘хороший дом’ (4) ла’тку ‘стол’ (7) 

ӈамчуԓщаӈ ‘стул’ (5) ты” ‘олень’ (4) ва”ав ‘постель’ (6) 

пяй мят ‘деревянный дом’ (4) мятчеԓ не’ща ‘семья’ (3) юпа мят ‘теплый дом’ (6) 

юпа мят ‘теплый дом’ (4) немяха-нешаха ‘родители’ (3) немяха-нещаха ‘родители’ (5) 

чин ‘лобаз’ (3) камсма ‘любовь’ (3) пяй мят ‘деревянный дом’ (5) 

(ту) пя ‘дрова’ (3) еяй мят ‘чум’ (3) (шай) кыча” ‘чашка’ (5) 

шай ет ‘чайник’ (3) вэяку ‘собака’ (3) кан ‘нарта’ (4) 

 Вэяку ще”на ‘Звук собаки’ (3) паны ‘сах’ (4) 

  шичаԓ щи ‘окно’ (4) 

  немя(й) ‘мать, мама’(3) 

  наԓка мят ‘большой дом’ (3) 

  мят махаԓы ‘потолок, крыша’ 

(3) 

  нё пан ‘крыльцо’ (3) 

  (ту) пя” ‘дрова’ (3) 

   коԓ шу ‘труба печи’ (3) 

  ты” ‘олень’ (3) 

  мюй ‘малица’ (3) 
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Расположив реакции в иерархическом порядке, мы видим, что общими во 

всех трех группах, опрошенных ненцев, являются коԓ ‘печка’, юпа мят ‘теплый 

дом’, мятчеԓ не’ща ‘семья’, еяй мят ‘чум’. Эти общие реакции отражают основу 

ментального понятия ненецкого дома для современного носителя языка лесных 

ненцев. Восприятие дома мужчинами отличается от женского: так в ответах 

женщин обеих групп присутствуют реакции: ӈӑщки ‘дети’, немя(й) ‘мать, мама’, 

немяха-нещаха ‘родители’, ты” ‘олень’, а у мужчин эти реакции отсутствуют. 

Особенно интересным кажется отсутствие реакции ты” ‘олень’ у мужчин, ведь 

оленями занимаются именно они, по-видимому, для них эта реакция является 

само собой разумеющейся. Обращает на себя внимание то, что есть группа 

реакций, названная мужчинами и женщинами зрелого возраста: ла’тку ‘стол’, 

ва”ав ‘постель’, пяй мят ‘деревянный дом’. 

Таблица № 4 

Семантические группы периферийных зон на стимул мят  

Семантические группы реакций Мужчины Женщины 

18-30 лет 

Женщины 

31-80 лет  

Родственные отношения 2 1 8 

Реакции, связанные с хозяйственной 

деятельностью 

5 1 8 

Назначение дома 6 13 1 

Характеристика дома - 2 8 

Реакции, называющие материал, из которого 

сделан дом 

3 2 5 

Реакции, связанные с убранством дома 1 4 3 

Части дома 7 2 6 

Реакции, связанные с почитанием огня 6 1 4 

Реакции, связанные с трудовой деятельностью 6 1 - 

Реакции, связанные с сезонностью дома 1 - - 

Пища 5 6 4 

Посуда 5 - 6 

Одежда 2 - 1 

Животные 2 1 5 

Реакции, связанные с природой 8 2 3 

Реакции, обозначающие явления бытия 2 4 9 

Расширение границ дома 1 2 2 

Реакции, передающие звучание объектов - 7 - 

Отражение ментального стереотипа «свой – 

чужой» 

- - 3 
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Периферийная зона реакций ассоциативного поля мят информативна, 

интересна и разнообразна. Во всех трех группах респондентов совпадают 

следующие 12 семантических групп: родственные отношения (по наполняемости 

соответственно 2–1–8); реакции, связанные с хозяйственной деятельностью (5–1–

8); назначение дома (6–13–1); реакции, называющие материал, из которого сделан 

дом (3–2–5); реакции, связанные с убранством дома (1–4–3); части дома (7–2–6); 

реакции, связанные с почитанием огня (6–1–4); пища (5–6–4); животные (2–1–5); 

реакции, связанные с природой (8–2–3); реакции, обозначающие явления бытия 

(2–4–9); расширение границ дома (1–2–2). В группе мужчин отсутствуют реакции, 

обозначающие характеристику дома (0–2–8), зато только у мужчин присутствует 

группа реакций, связанная с сезонностью дома (1–0–0). В группе женщин зрелого 

возраста отсутствуют реакции, связанные с трудовой деятельностью (6–1–0), и 

только у них присутствуют реакции, отражающие ментальный стереотип «свой – 

чужой» (0–0–3). В группе молодых женщин отсутствуют реакции, называющие 

посуду (5–0–6), одежду (2–0–1), зато только в группе молодых женщин 

присутствуют реакции, передающие звучание объектов (0–7–0). 

 

 

 

Выводы по третьей главе 

 

 

 

В ходе эксперимента было выявлено три основных типа реакций: реакции-

предложения, реакции-словосочетания, реакции-словоформы. Ассоциативный 

анализ слова-стимула хот показал, что подавляющее число реакций являются 

словосочетаниями (27,4 % от общего массива ассоциаций), реакции-словоформы 

составили 25,3 %, сюда вошли 225 существительных (из них 6 парных слов), 34 

прилагательных, 14 глаголов, реакций-предложений – 2 % от всех реакций. 

Ассоциативный анализ стимула мят показал, что подавляющее число реакций в 
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ненецкой модели дома являются словоформами – именами существительными 

(28,3 % от общего количества реакций), реакции-словосочетания составляют 18,4 

%, реакции-предложения – 1,6 %. 

Самой многочисленной семантической группой для хантыйской модели дома 

является характеристика дома. Можно сделать вывод о том, в хантыйском 

обыденном сознании, модель хот ассоциируется в первую очередь с признаками 

дома: ай хот ‘маленький дом’, вөн хот ‘большой дом’, хошәм ‘теплый’, йиԓәп 

хот ‘новый дом’, хурам(әӈ) ‘красивый’, катра хот ‘старый дом’, йӑм хот 

‘хороший, любимый дом’, нуви ‘светлый’, йўх хот ‘дом из дерева’, њўки хот 

‘чум’, кӑрәщ хот ‘высокий дом’, ԓӑщкам ‘просторный’, сыстам ‘чистый’, тащәӈ 

хот ‘богатый дом’, вөԓты хот ‘жилой дом’, өмәщ ‘веселый’, ԓыйәм ‘гнилой’, ар 

йитәӈ(п) хот ‘мноэтажный дом’, хӑнты хот ‘хантыйский дом’. Второй по 

частотности упоминаний является семантическая группа ассоциатов, связанная 

родственными отношениями: аӈки ‘мать’, хотәӈ йох(ԓам) ‘семья’ (букв.: дом=Adj 

люди=мои), њаврєм(ийэԓам) ‘деточки=мои’, ащи(єм) ‘отец=мой’, аӈки(єм)-

ащи(єм) ‘родители=мои’, эви ‘дочь’, апщи(єм) ‘младший брат/сестра’, щатщащи 

‘дедушка по отцу’, аӈкаӈки ‘бабушка по матери’, йай ‘брат’, рөт(ԓам) 

‘родственники=мои’, пух(ийэ) ‘сын(очек)’; далее – с материалом: йўх хот ‘дом из 

дерева’, њўки хот ‘чум’, кэв хот ‘каменный дом’, павәрт хот ‘бревенчатый дом’, 

мўв хот ‘землянка’ (букв.: земля дом), тунты хот ‘чум из бересты’, кирмәщ хот 

‘дом их кирпича’, сохәԓ хот ‘сарай’, ԓоњщ хот ‘дом из снега’. Самая 

немногочисленная группа ассоциатов связана с национальной принадлежностью 

дома – 4 реакции.  

Самой многочисленной семантической группой для ненецкой модели дома 

являются родственные отношения, составившие 15,7 % от общего массива 

реакций. Следующей по наполненности является семантическая группа реакций, 

связанная с почитанием огня, которая составила 12,5 % и состоит из 47 реакций и 

на третьем месте группа реакций, обозначающих характеристику дома (10,6 %), в 

которой есть реакции, обозначающие размер дома: нюча мят ‘маленький дом’, 

наԓка мят ‘большой дом’, пиԓща мят ‘высокий дом’, остальные реакции 
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обозначают положительную характеристику дома. Самой малочисленной группой 

реакций является группа реакций, связанная с сезонностью жилища, состоящая из 

3 реакций и составляющая 0,8 % от общего количества реакций.  

Реакции хантыйской группы составили 25 семантических групп, ненецкой – 

19. В хантыйской группе отсутствуют 3 семантические группы, присутствующие 

в ненецкой группе респондентов: реакции, обозначающие явления бытия; 

реакции, передающие звучание объектов; реакции, связанные с трудовой 

деятельностью. В ненецкой группе респондентов отсутствуют 9 семантических 

групп, присутствующих в хантыйской – действия, связанные с домом; отношение 

к дому; предметы и реалии, связанные с домом; жилье животных; структура дома, 

реакции, связанные с пространством; реакции, связанные с религиозными 

представлениями; фольклорные образы; реакции, связанные с национальной 

принадлежностью дома. 

Проанализировав данные эксперимента, мы выявили структуру модели хот. 

Так, к ядру относятся ассоциаты, связанные с характеристикой дома и 

составляющие 16 % от всех реакций: хот: ай хот ‘маленький дом’, вөн хот 

‘большой дом’, хошәм ‘теплый’, йиԓәп хот ‘новый дом’, хурам(әӈ) ‘красивый’, 

катра хот ‘старый дом’, йӑм хот ‘хороший, любимый дом’, нуви ‘светлый’, йўх 

хот ‘дом из дерева’, њўки хот ‘чум’; ассоциации, называющих составные части 

дома (6,5 %): пӑсан ‘стол’, ишњи ‘окно’ хот ов ‘дверь дома’, көр ‘печка’, уллот 

‘постель’ и реакции, называющие людей по родству (5,7 %): аӈки ‘мать’, хотәӈ 

йох(ԓам) ‘семья’ (букв.: дом=Adj люди=мои)’, њарєм(ийэԓам) ‘деточки=мои’, 

ащи(єм) ‘отец=мой’. В ядро концепта мят вошли наиболее частотные реакции, 

относящиеся к убранству дома (17,9 %): коԓ ‘печка’, ла’тку ‘стол’, ва”ав 

‘постель’, ԓа’та” ‘полы’, (шай) кыча ‘чашка’; к характеристике дома (12,5 %): еяй 

мят ‘чум’, юпа мят ‘теплый дом’, пяй мят ‘деревянный дом’, неща мят ‘жилой 

дом (букв.: человек, дом)’; и к обитателям дома (14,1 %): мятчеԓ не’ща ‘семья’, 

ӈӑщки ‘дети’, немяха-нещаха ‘родители’, немя(й) ‘мать, мама’, ты” ‘олень’. 

Общими для ядра в хантыйской и ненецкой модели дома оказались реакции: 

чум, теплый дом, деревянный дом, стол, печка, постель, мама, семья и дети. 
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В ходе эксперимента были выявлены некоторые гендерные особенности 

модели «дом» в хантыйской и ненецкой концептосферах. С этой целью были 

сопоставлены ассоциативные реакции, встретившиеся не менее 3 раз в ответах 

мужчин и женщин. Необходимо отметить, что женские реакции более 

разнообразны, чем мужские. Так, ассоциативные реакции хантыйских женщин 

представляют собой слова разных частей речи: существительные, в том числе 

парные слова, прилагательные, глаголы, словосочетания, предложения и один 

текст. Ответы ненецких женщин представлены: именами существительными, 

словосочетаниями, предложениями. В отличие от женщин, среди мужских 

ассоциативных реакций преобладают имена существительные и отсутствуют 

предложения; ответы ненецких мужчин представлены именами 

существительными и словосочетаниями. 

Таким образом, сопоставив ответы всех групп испытуемых, мы выявили 

основу ментального понятия хантыйского дома для современного носителя 

хантыйского языка, которая представлена реакциями: хотәӈ йохԓам ‘семья’ 

(букв.: дом=Adj, люди=мои), аӈки ‘мать’, хошәм хот ‘теплый дом’ и йўх хот 

‘деревянный дом’. Основу ментального понятия дома для современных носителей 

нумтовского говора языка лесных ненцев составляют: коԓ ‘печка’, юпа мят 

‘теплый дом’, мятчеԓ не’ща ‘семья’, еяй мят ‘чум’. Общими для этих двух 

народов являются реакции: семья и теплый дом. 

 

 

Заключение 

 

 

 

Реконструкция языковой картины мира составляет одну из важнейших задач 

современной этнолингвистики. 

Проблема исследования национального самосознания вызывает научный 

интерес в связи с происходящими социокультурными изменениями в мире. С 
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одной стороны, мир стремится к единообразию, с другой – к сохранению 

идентичности национально-культурной специфики в поликультурном 

пространстве. Проблема отражения в языке моделей национальной 

концептосферы является одной из актуальных проблем современного 

языкознания. Модель «дом» является базовой, отражающей национальную 

культуру. Культура же вербализуется в языке, аккумулирует ключевые образы, 

репрезентируя их в знаковом воплощении – словах, формирует аксиологическую 

сферу языка и систему образных средств как особую подсистему культуры, 

соотносимую с традиционным словесным и изобразительным искусством. 

Создаваемая языком модель мира является образом объективного мира, 

созданного мышлением конкретного народа. 

В рамках когнитивного подхода мы рассмотрели в качестве одной из 

основных проблем описания лексико-семантических систем и смысловых сфер 

конкретных языков проблему отражения в языке национальной картины мира при 

помощи моделей, вербализованных в слова. 

Основной целью нашего исследования было изучение образа хот ‘дом’ в 

языковой картине мира хантов и рассмотрение способов его репрезентации в 

системе хантыйского языка. В соответствии с основной целью впервые были 

выявлены лексические средства описания содержания и структуры модели хот 

‘дом’, и подвергута анализу лексика, вербализующая модель хот ‘дом’. В работе 

освещены теоретические вопросы этнолингвокультурологии, рассмотрены 

особенности описания образа дом в отечественной лингвистике, выявлены 

языковые средства объективации модели хот, особенности ее структуры и 

содержания в языковой картине мира хантов. 

В работе выделены национально-специфические черты и особенности 

исследуемого образа. Материал фольклора (личные песни, песни медвежьих 

игрищ, сказки, загадки) позволяет реконструировать языковую картину мира 

хантов, которая хранит информацию о традиционном мировоззрении, содержит 

глубинные слои исторического и этнографического характера. Основы 
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ментальности хантыйского дома в понимании носителя современного 

хантыйского языка выявлены нами на материале ассоциативного эксперимента. 

Дом – универсальная структура человеческого существования – организует 

все основополагающие аспекты бытия человека. Анализ обрядовой лексики 

показал, что обряды, проводимые в доме, необходимы для установления в нем 

порядка, психологического и социального равновесия человека. 

Модель хот ‘дом’ в хантыйском языке является сложным структурным 

образованием, его образный компонент включает перцептивные, основанные на 

визуальных ощущениях и метафорические образы, основанные на образном 

восприятии дома и ее частей с зооморфными, артефактоморфными и 

антропоморфными образами. Хантыйский человек – этнический пользователь 

хантыйского языка, используя развернутую соматическую метафору, 

воспринимает детали дома через призму частей человеческого тела, важных для 

хантыйского человека, это прежде всего спина, сердце-печень, рука-локоть. 

Пограничные зоны хантыйского дома – порог, окно, дверь, пол, метафорически 

воспринимаются через вещный артефактный мир – лодка, лунка, монета. 

Окружающая природа так же позволяет метафорически воспринимать части дома, 

так, образ полного счастливого дома предстает в образе шишки, семья предстает в 

образе гнезда, огонь в очаге предстает в образе рыжей лисицы и т.д.  

Структурные части хантыйского дома имеют символическое значение, 

соответствующие элементы символики встраиваются в содержательную сторону 

лексем как особые компоненты. Так, чердак, передний угол и пространство за 

домом имеют сакральное значение и символизируют верхний мир – мир богов; 

дверь, порог, пол, окно являются символами нижнего мира. Соблюдение 

установок и запретов, связанных с ними, способствуют психологическому и 

физическому равновесию человека в мире. Лексика этой группы не только имеет 

переносные значения, составляющие значимые характеристики модели дома, но 

демонстрирует в содержательной стороне открытые позиции для новых 

лексических значений и для поэтических и лингвокультурных метафор. 
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Образно-понятийное строение, связанное с образом дома, становится основой, 

базой восприятия остального мира, одним из важнейших компонентов 

организации пространства, окружающего человека. Как показывает наш 

материал, эта смысловая система является второй по значимости после строения, 

связанного с образом человека, демонстрирующего абсолютную степень 

антропоцентризма в языке. 

По результатам ассоциативного эксперимента мы выявили структуру модели 

хот для современных носителей хантыйского языка. Так ядро модели составили 

реакции, связанные с характеристикой дома, называющие составные части дома и 

людей по родству. По семантическим группам по частотности называния  также 

лидируют реакции, связанные с характеристикой дома, второй является 

семантическая группа, связанная с родственнымип отношениями и третьей 

является семантическая группа, называющая материалы, из которых создается 

жилище. 

Для современных носителей лесного диалекта ненецкого языка ядро модели 

мят составили реакции, относящиеся к убранству дома, к характеристике дома и 

реакции, называющие обитателей дома. По семантическим группам наиболее 

частотной оказалась группа реакций, называющая родственные отношения, затем 

группа реакций, связанная с почитанием огня и на третьем месте группа реакций, 

обозначающих характеристику дома. Общими для ядра в хантыйской и ненецкой 

концептосферах оказались реакции: «чум, теплый дом, деревянный дом, стол, 

печка, постель, мама, семья и дети. Мы выявили основу ментального понятия 

хантыйского дома для современного носителя хантыйского языка, которая 

представлена реакциями: хотәӈ йохԓам ‘семья’, аӈки ‘мать’, хошәм хот ‘теплый 

дом’ и йўх хот ‘деревянный дом’. Основу ментального понятия дома для 

современных носителей нумтовского говора языка лесных ненцев составляют: коԓ 

‘печка’, юпа мят ‘теплый дом’, мятчеԓ не’ща ‘семья’, еяй мят ‘чум’. Общими 

для этих двух народов являются реакции: семья и теплый дом» [Потпот, 2017: 

299-300].  
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При сопоставлении результатов анализа фольклорного материала и 

результатов ассоциативного эксперимента выяснилось, что для современных 

носителей хантыйского языка основные параметры восприятия дома совпадают с 

традицинным представлением о доме. В основе языковой картины мира 

современных носителей хантыйского языка лежат древние архаические 

представления, сохранившиеся в загадках, личных песнях, сказках, песнях 

медвежьих игрищ. 

В национальной картине мира хантыйского человека понятие хот «дом» в 

значении «семья» стоит в одном ряду с такими понятиями, как «жизнь», «земля», 

«боги» – то есть с тем, что определяет миропорядок хантыйского этноса: 

морально-нравственные ценности, неповторимый уклад и образ жизни, которые 

передаются из поколения в поколение. 

Гипотеза исследования, заключавшаяся в предположении о том, что 

лингвокультурологический анализ модели дома позволит выявить уникальные 

фрагменты языковой картины мира хантов, обусловленные их архаичностью, 

подтвердились. 
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Приложение 1 

Список сокращений 

 

Adj – прилагательное 

PrP – причастие неопределенного времени 

Букв. – буквально 

Вог. – вогульскиий 

Каз. – казымский диалект  

Ненец. – ненецкий язык 

Ост. – остяцкий  

Сург. – сургутский диалект 

Шур. – шурышкарский диалект 

ПМА – полевой материал автора 
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Приложение 2 

Характеристика дома 

Хот хурас ‘облик, образ, описание дома’ 

1. Арыйэн ишњєп ин йӑм хота ‘В этот хороший дом с многими окнами’ 

[ПМА]; 

2. Ащийєм омсǝм кэв щўр пунмаӈ єљийа йӑм хот ԓыпєӈа хоты Ԓыпийєм хуща 

‘Отец=мой восседал на каменной балке Внутри дома хорошего просторного дома 

Внутри его’ [ПМА];  

3. Кўтпәӈ воши кўтпәԓ хуща Кэв щўр пунмаӈ єԓыйа йӑм хот ‘В середине 

города, на его середине Каменными балками проложенный хороший просторный 

дом’ [ПМА]; 

4. Њөрәм кўтәп пур йөщ оԓәӈ йӑм хот ма вєрәнтыйәԓмєм ‘Посредине тундры 

остроконечный хороший чум я тоже изготавливала’ [ПМА]; 

5. Тарәнна хойԓа сайпи йӑм хот Вөртԓа хойԓа сайпи йӑм хот Нын па 

ԓӑԓтыԓәманшиви. Мўԓәӈа хотыйэ мўԓәӈа эвәԓт Вэтәӈа пунпи ԓонәԓ йўхән Мўӈэва 

вөԓты пўн сўв оԓәӈ Йэԓ па сўрәԓтԓаԓәншиви Эвийэ хўви йисыйа йакԓәв, Пухи хўви 

нөптыйа йакԓәв, Йэԓ па сўрәԓтԓәншиви, Тарәнна хойԓа сайпи йӑм хот Вөртԓа 

хойԓа сайпи йӑм хот Нын па ԓӑԓтыԓәманшиви ‘От несчастий оберегающий 

надежный дом Божествами охраняемый надежный дом Вы тоже создайте. Из 

переднего угла дома С пятью струнами струнным деревом Для нас 

предназначенную мелодию И впредь исполняйте. Дочерей долгой жизни танец, 

Сыновей долгой жизни танец И впредь имейте, От несчастий оберегающий 

надежный дом Божествами охраняемый надежный дом Вы тоже создавайте’ 

(Нўви сӑхпи ԓапәт вөрт ар) [ПМА]; 

6. Хӑр сурт Тањԓа кӑрәщ хота арийэн ишњєп ин йӑм хота ма љавәтты хөн 

йухәтмєм, ма кулащты хөн йухәтмєм ‘В высокий дом Данила из рода Харсурт, В 

хороший дом со многими окнами, Разве, ругаться я сюда пришла? Разве, драться я 

сюда пришла?’ [ПМА];  
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7. Вустыйэн тўты көр хонәӈән тўт мӑшина нуви йӑм хотән мўӈ щи 

омсыийәԓмэв ‘Около печки с голубым огнем, В светлом хорошем доме Мы 

сидим’ [ПМА];  

8. Йиԓәп хотәна ԓуӈсәӈән ‘Они=вдвоем в свой новый дом поселились’ 

[ПМА]; 

9. Ԓўв щӑта йиԓәп хот омсәс ‘Он там новый дом построил (букв.: посадил)’ 

[ПМА];  

10. Йэԓԓы вантыйәԓ, мӑттырǝн, щи хурасǝп њӑхсǝм хот омǝсǝԓ, щи хурасǝп 

воӈхǝм хот омǝсǝԓ ‘Вперед смотрит, оказывается, такой красивый обтесанный 

дом стоит, такой красивый обструганный дом стоит’ [Хомляк 2011: 48]; 

11. Имуԓтыйән, йэԓ пєлǝкǝн, мӑттырǝн, њӑхсǝм павǝрт, вуԓтǝм павǝрт хот 

‘Вдруг впереди, оказывается, из обтесанных бревен, из выструганных бревен дом 

стоит’ [Соловар 1996: 6]; 

12. Њӑхсәм павәрт хотыйємө, Воӈхәм павәрт хотыйємө ‘Домик=мой из 

обструганных бревен, домик=мой из обтесанных бревен’ [ПМА];  

13. Тов көрт сӑӈхәм хонәӈна њӑхсәм павәрт хотыйєм, воӈхәм павәрт 

хотыйєм ‘На сопке весеннего селения с обтесанными бревнами домик=мой, с 

обструганными бревнами домик=мой’ [ПМА]; 

14. Кӑт ухәп мєӈк ики, мӑттырән, њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтәм хотән уԓ 

‘Двухголовый мужчина менк, оказывается, спит в доме из длинных (букв.: 

выдерганных) лиственниц, из длинных (букв.: выдерганных) елей’ [Потпот 2014: 

73];  

15. Хўв мӑнǝс, ван мӑнǝс њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтәм хота йухтǝс ‘Долго шел, 

которотко ли шел пришел в дом из длинных лиственниц, из длинных елей 

сложенный (букв.: выдерганный)’ [Потпот 2011: 29]; 

16. Пӑтаӈ калы пӑтэԓ хуща Питы йўхпи йўхәӈ похәр Кўтпәӈ похәр кўтпәԓна 

Хӑлэн наӈки сөхтәм хот, Хӑлэн хөԓы сөхтәм хот Њулхи йўхи єпԓәӈ хот Ай 

йив эвєм йӑм пиԓа Мин па омсыийәԓмэмән ‘В конце длинного болота С темными 

деревьями лесистый остров В середине этого острова Из лиственниц сложенный 
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дом, Из длинных елей сложенный дом, Пихтой пахнущий дом С милой младшей 

сестрой моей Мы тоже сиживали’ (Вўсы йовәԓты ар) [ПМА];  

17. Йухи ԓуӈәс, хөԓԓәԓԓэ, њуԓ хоӈи єпԓәӈ хот щи ‘Зашел в дом, чувствует, 

жилой дом’ [Потпот 2014: 70]; 

18. Нампры пай хуща вўс, вантыйǝԓ, щухалǝӈ хот тӑйтэԓ, њаврємǝт сыйэԓ 

сащǝԓ ‘Подошла к куче мусора, смотрит, дом с чувалом у них, детские голоса 

слышны’ [Молданов 2001: 137]; 

19. Нӑӈ йухәтсән ин тўтәӈ хота щи питсәмән ‘Ты приехал, теперь мы в доме 

с огнем’ [Молданов 2001: 189]; 

20. Аӈкийєм ӑԓљиԓәм кӑԓыйэн тўтпи тўтәӈ хот, кӑԓыйэн ратпи ратәӈ хот 

‘Матерью моей зажженный кроваво-красный огонь, в доме с огнем, кроваво-

красный очаг, в доме с очагом’ [ПМА];  

21. Тўтԓы хотǝн, камщар хотǝн тайты эвǝԓ ӑнт пєԓы мӑԓԓэ мӑнєм ‘Дочь, 

которую он держит в доме без огня, в темном доме, может отдаст за меня (замуж)’ 

[Потпот 2014: 14]; 

22. Варсыйэн-турән хошәмлэ тыхәԓ, эвийэн тєԓпи, тєԓәӈ йӑм тыхәԓ ма щи 

вєриԓәмємийэ ‘Из прутьев-травы теплое гнездышко, наполненное дочерьми, 

полное милое гнездышко я, оказывается, свила’ [ПМА]; 

23. Нӑӈ тӑйǝм төпǝӈ и эвийэн щи эви ԓуӈǝм кашǝӈ хотǝн щӑта омǝсǝԓ, пух 

ԓуӈǝм кашǝӈ хотǝн щӑта омǝсǝԓ  ‘Тобой рожденная  милая единственная 

доченька в этом, дочерьми наполненном веселом доме сидит, сыновьями 

наполненном веселом доме сидит ’ [Потпот 2011: 12]; 

24. Њөрәм вой омсәм кашаӈ хот, вөнт вой омсәм кашаӈ хот ‘Тундровым 

зверем, рожденный веселый дом, лесным зверем, рожденный веселый дом’ 

[ПМА]; 

25. Њөрәм вой омсәм кашәӈ хот, Вөнт вой омсәм кашәӈ хот Тӑм нєнәԓ сот 

ԓуӈәм хот, Тӑм хөйәԓ сот ԓуӈәм хот ‘Тундровым зверем сотворенный веселый 

дом, Лесным зверем сотворенный веселый дом, В этом доме, наполненном сотней 

женщин, В этом доме, наполненном сотней мужчин’ [ПМА];  
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26. Хөхәԓ ԓови хураԓ вошәԓ хуща Йєм вош акэн ики њөрәм вой кашәӈ хот вєрәс, 

тухԓәӈ сот ԓуӈты хот вєрәс, кўрәӈ сот ԓуӈты хот вєрәс ‘В городе с образом 

бегущей лошади дядя священного города сделал тундровым зверем рожденный 

веселый дом сделал, для посещения крылатых сотен (божеств), сделал дом для 

посещения пеших (букв.: ногастых) сотен (божеств)’ [ПМА]; 

27. Найǝӈ хота, вөртǝӈ хота муйа ԓуӈсǝм ‘В этот дом охраняемый богами, в 

этот дом с божествами зачем я зашла’ [Молданов 2001: 137]; 

28. Хӑнты хө хөлєӈ хота, Хӑнты хө вусєӈ хота ма, Вөнт ԓөӈхи вўри ай Най, 

Вўр мєӈки вўри ай Най Ма па йишиийәԓтєм ‘Хантыйского человека в грязный 

дом, Хантыйского человека в закопченный дом я Из лесных божеств младшая 

богиня, Из лесных духов младшая богиня Я тоже заходила’ (Хӑнты хө ай 

пухлєӈки) [ПМА];  

29. Нӑӈ нампрәӈ хотыйө ар нампрэн, Вусєӈ хотыйө ар вусэн Ма йовԓыйәԓԓєм 

‘Из твоего грязного дома много мусора, Из твоего пыльного дома много паутины 

Я вымету’ (Пойтэк нэ ар) [ПМА]; 

30. Эвєӈ хотєм, пухǝӈ хотєм шаљ ‘Мне жалко дом мой с дочерями, дом мой с 

сыновьями’ [Молданов 2001: 137]; 

31. Эвийэн єнмәс-вормәс, атэԓт хотән омәссәԓԓән ‘Дочь их выросла-созрела, 

отдельный дом они ей построили (букв.: посадили)’ [Хомляк 2011: 26];  

32. Вэсәӈ пусԓыйємө йӑм пўӈәԓна Ԓаптыйэнө хотәп хотәӈ көртыйємна, 

Хөтыйємө хотәп хотәӈ көртыйємна ‘Около милой протоки Вэсанг 

селение=мое с семью домами, селение=мое с шестью домами’ [ПМА];  

33. Кўрԓаԓ кэвәт, ухәԓ йўх, ар хотәп көрт ԓапәтәԓ ‘Ноги каменные, голова 

деревянная, деревню с множеством домов кормит’ [Немысова 2006: 42]; 

34. Вош хўлы хўват шөтлǝт: шӑнша хӑйты ар хотэԓ, шӑнша хӑйԓэԓ, вєнша 

хӑйты ар хотэԓ, вєнша хӑйԓэԓ ‘Идут по улице, за спиной оставшиеся много 

домов, за спиной оставляют, со стороны лица оставшиеся много домов со 

стороны лица оставляют’ [Молданов 2001: 180]; 
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35. И хот эвǝԓт ӑмǝрмǝты хиши кўш тєԓ па хот эвǝԓт па хота төԓы ‘Горсть 

песка, зачерпнутый в одном доме, несут из дома в дом’ (пулǝщ ‘сплетня’) 

[Сенгепов 1999: 28]; 

36. Па хот эвǝԓт па хота щи йӑӈхǝԓ ‘Из дома в дом так и ходит’ [ПМА]; 

37. Хӑнты йасӈєм – єнмәм хотєм хошәм рўв ‘Хантыйский язык=мой – это 

тепло дома, в котором вырос» [ПМА];  

38. Ин ики мӑшйа хотлэӈкэԓǝн омсыйǝԓ ‘Мужчина сидит в своем доме’ 

[Сенгепов 1994: 48]; 

39. Йиӈк иԓпи кўмри хот ‘Под водой шумный дом’(пөн ‘гымга – рыболовная 

снасть’) [Немысова 2006: 24; Соловар 1997: 14];  

40. Уйаӈ хот оԓӈийємән мин пухийэ па тӑймємән ‘В счастливом углу нашего 

дома у нас появился сыночек’ [ПМА];  

Хот ԓуват ‘размер дома’ 

1. Аликәп Вөнтәр икилэ Нохәр пӑԓат йӑм ай хот, нохәр ԓуват йӑм ай 

хотыйєм, Нӑӈ па омсыийәԓмэн, Нӑӈ па вєрыийәԓмэн ‘Аликов Андрей, мужчина, 

Величиной с шишку хороший маленький дом, Высотой с шишку маленький 

хороший дом=мой ты построил, ты сделал’ [ПМА];  

2. Атэԓт көртәӈ ай моњщнє,  атэԓт көртәӈ ай төнтнє карәӈ нохәр ԓуват ай 

хот, өӈхәӈ нохәр ԓуват ай хот наӈк йўхәӈ, ӑԓэӈ овәԓ пўншәԓ, карты нөрпи кӑт 

вэтра вўԓ па вєс њийәм увәс Аса нык йиӈка мӑнәԓ ‘Ай Монщнэ, живущая в 

одиноком селении в домике, величиной с шишку, в домике, величиной со 

смолистую шишку, дверь, сделанную из лиственницы, открывает, берет с 

железными дужками два ведра и идет по воду на берег Оби, обрушенный сотней 

водных чудовищ’ [Себурова 2009: 22]; 

3. Воша йўхǝтǝԓ, вош вўт пєлǝк ай хота мӑнǝԓ ‘В город прибыл, в маленький 

домик, находящийся на окраине города, идет’ [Соловар 1996: 19]; 

4. И хурасǝп милǝп йох ай хотыйэнǝн вөԓԓǝт ‘Люди в одинаковых шапочках 

живут в маленьком домике’(щєранка ‘спички’) [Сенгепов 1999: 27];  

5. Нохәр пӑԓат йӑм ай хотө, Нохәр ԓуват йӑм ай хотө ‘Хороший маленький 

дом, высотой с шишку, хороший маленький дом, величиной с шишку’ [ПМА];  
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6. Хӑнты пухийэԓ йӑм ай хотыйэнән вєрсәԓԓэ ‘Хантыйскому мальчику 

построили хороший маленький домик’ [ПМА]; 

7. Хотэԓ ай, и хурпи милǝӈ йохǝн тєԓыйэва ‘Маленький дом, наполнен 

одинаковыми в шапках’(щэранка ‘Коробок спичек’) [Немысова 2006: 43];  

8. Хотәԓ ай хөн, вантэ, њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтәм хот ‘Дом-то, разве, 

маленький, из длинных (букв.: выдерганных) лиственниц, из длинных (букв.: 

выдерганных) елей построенный дом’ [ПМА]; 

9. Хотǝԓ вөн ‘Дом  его большой’ [Потпот 2011: 29]; 

10. Њӑхсәм йўхи ин вөн хота, Воӈхәм йўхи ин вөн хота ‘В этот большой дом из 

обструганных бревен, в этот большой дом из обтесанных бревен’ [ПМА];  

11. Йухи ԓуӈәс, вантыйǝԓ, йина мӑттырǝн, хөԓǝм ухǝп ики кўрӈǝԓ ова вортмаԓ, 

хөԓǝм ухǝԓ тута мўԓ оԓǝӈ пєԓа, хотǝԓ вөн ‘В дом вошел, смотрит, действительно, 

оказывается, трехголовый мужчина ноги в дверь упер, три его головы там в 

передней углу, дом большой’ [Потпот 2011: 29]; 

12. Кэв пөхǝр ух пӑтыйǝн вантыйǝԓԓǝԓԓэ, щимǝщ хот омсǝм-вєрǝм, ԓапǝт 

ишњи пӑԓатыйǝн омǝсǝԓ, щэл кэв, мур кэв хотшиви ‘На каменный утес смотрит, 

такой дом, оказывается, построен, из сплошного камня, из крепкого камня 

домище’ [Сенгепов 1994: 118]; 

13. Хөс вэт ишњєп ин хўв хотна, Амња хур хўват ин вөн хотна омәсты кашєм 

ӑԓ мӑл ӑнтөм ‘С двадцатью окнами в этом длинном доме, Вдоль реки Амни в 

этом длинном доме Сидеть я просто не хочу’ [ПМА]; 

14. Хотǝԓ ван, ԓєпӈǝԓ хўв ‘Дом короткий, сени длинные’(савнє ‘Сорока’) 

[Немысова 2006: 20; Соловар 1997: 8; Сенгепов 1999: 28]; 

15. Хӑр сурт Тањԓа кӑрәщ хота арийэн ишњєп ин йӑм хота ма љавәтты хөн 

йухәтмєм, ма кулащты хөн йухәтмєм ‘В высокий дом Данила из рода Харсурт, В 

хороший дом со многими окнами, Разве, ругаться я сюда пришла? Разве, драться я 

сюда пришла?’ [ПМА];  

16. Вэтыйэн павәрт кӑрәщ хот ‘Высокий дом в пять бревен’ [ПМА];  

17. Вэтыйэн пухи кӑрәщ хотєм, кӑтыйэн эви вөн хотєм, эвина єслыйәԓмєм, 

пухна єслыйәԓмєм. Хӑрсурт Павәљ ин хота вўԓы пӑта ӑнт мӑнмєм ‘С пятью 
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сыновьями высокий дом=мой, с двумя дочерьми высокий дом=мой Дочерьми 

наполнила я, Сыновьями наполнила я. В дом Павла из рода Харсурт не из-за 

оленей я пришла’ [ПМА];  

18. Тови лўк сапәԓ кӑрәщ хотєм, Сўс лўк сапәԓ кӑрәщ хотєм ‘Как шея 

весеннего глухаря, высокий дом=мой, как шея осеннего глухаря, высокий 

дом=мой’ [ПМА];  

19. Щўрәԓ лакнәм кӑрәщ хотєм, Мухԓәԓ лакнәм кӑрәщ хотєм ‘Высокий 

дом=мой с вывалившимися балками, Высокий дом=мой с вывалившейся 

печенью’ [ПМА];  

20. Ай Вөљашка омсыԓәм щўрәԓ лакнәм кӑрәщ хотєм, мухԓәԓ лакнәм кӑрәщ 

хотєм ‘Младшим Алексеем построенный С проваленными балками высокий 

дом=мой, с выпавшей печенью высокий дом мой’ [ПМА];  

21. Ващ тўш Щэрки омсыԓәм Вэтыйэн павәрт кӑрщат хот ‘Сергеем с узком 

бородкой построенный дом, высотой в пять бревен’ [ПМА];  

22. И вот хӑтԓәԓ ԓўв ки вєртаԓ, щўрәӈ хот пӑԓат кӑрәщ хотәԓ хӑлэвна 

ԓатыԓәтаԓийэ ‘Когда ветреный день настанет, на высокие волны, высотой с дом, 

сядут чайки’ [ПМА]; 

23. Вэтыйэн щўрпи щўрәӈ хотєм, Ԓаптыйэн щўрпи щўрәӈ хотєм ‘С пятью 

балками, с балками дом=мой, с семью балками, с балками дом=мой’ [ПМА];  

24. Ма йурән Иљйа омсыԓәм вошийэн кўтәп кӑрәщ хотєм ‘Мой, ненцем Ильёй 

построенный, Посреди деревни высокий дом=мой’ [ПМА];  

25. Мӑна сӑр, атэԓт вөнт сўӈа, атэԓт йиӈк сўӈа ма эвийєм пӑты кимпэԓ вэт 

ԓӑԓ хот, ԓыпєԓ вэт ԓӑԓ хот омса ‘Поезжай-ка, в отдельном лесном уголке, в 

отдельном водном краю для моей дочери снаружи в пять саженей, изнутри в 

четыре сажени дом построй (букв.: поставь)’ [Себурова 2009: 52]; 

26. Наӈк эвәԓт вөнәԓ хупитәс, хөԓ эвәԓт вөнәԓ хупитәс, нөмәсыйәԓ: «Ма арєм 

ки йэԓԓы мӑнәԓ, ма моњщєм ки йэԓԓы мӑнәԓ, ԓыпэԓ ки њӑԓ ԓӑԓ хот ат омсантәԓ, 

кимпэԓ ки вэт ԓӑԓ хот ат омсантәԓ! Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓ њухәс ԓоийәԓ, вой 

ԓоийәԓ, и таԓ ԓўӈк аԓ тӑйәԓ!» Йина, мӑттырән, ԓыпэԓ па њӑԓ ԓӑԓ хот 

омсантмаԓ, кимпэԓ па вэт ԓӑԓ хот омсантмаԓ! Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓа ԓуӈсәӈән, 
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вўрты њухәсән, питы њухәсән тєԓыйэва тӑхәртәм! Щи шависәӈән, щи 

питәртсәӈән, хөԓәм хот сўӈән тєкнәс ‘От лиственницы лиственничную щепу 

отколол, от ели еловую щепу отколол, думает: «Если моей песне дальше 

продолжаться, если моей сказке дальше продолжаться, пусть возникнет (букв.: 

усядется) дом – изнутри в четыре сажени, снаружи в пять саженей! Внутри дом 

пусть будет увешан соболями, увешан зверями, пусть ни одного пустого крючка 

не будет!» Действительно, оказывается, возникает дом – изнутри в четыре 

сажени, снаружи в пять саженей! Вовнутрь дома вошли: красными соболями, 

черными соболями весь дом увешан! Складывали-прибирали – три угла дома 

наполнились’ [ПМА];  

27. Наӈк эвәԓт вөнәԓ хупитәс, хөԓ эвәԓт вөнәԓ хупитәс, ух пӑт эԓты вўщкәсԓэ: 

ԓыпэԓ ки њӑԓ ԓӑԓ хот ат омсантәԓ, кимпэԓ ки вэт ԓӑԓ хот ат омсантәԓ! 

Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓ њухәс ԓойиты, вой ԓойиты и ԓўӈк па ӑнт тӑйәԓ ‘От 

лиственницы лиственничную щепу отколол, от ели еловую щепу отколол, над 

головой бросил: если изнутри, то в четыре сажени дом появился (букв.: уселся), 

если снаружи, то в пять саженей дом возник. Внутри дома нет ни одного 

свободного кручка, чтобы повесить шкурку соболя, шкурку зверя’ [Молданов 

2001: 187]; 

28. Щитәԓән Ими хиԓы хөԓәм пўш кєрԓәс, ԓыпэԓ њӑԓ ԓӑԓ хот омсантәс, 

кимпэԓ вэт ԓӑԓ хот омсантәс ‘С этим Ими хилы, если три раза повернулся, то 

дом сотворил (букв.: уселся), изнутри в четыре сажени, снаружи в пять саженей’ 

[ПМА];  

29. Питы милǝп хөт йаӈ хө ԓўй йит ԓуват хотǝн вөԓԓǝт ‘Шестьдесят 

черноволосых человек живут в доме величиной с фалангу’(щєранка ‘спички’) 

[Сенгепов 1999: 27];  

30. Хɵхǝԓты шиви пӑԓат хот, Мӑнты пӑԓǝӈ пӑԓат хот ‘Дом, достающий до 

бегущих облаков, дом, достающий до идущих туч’ [ПМА];  

 

Муй эвәԓт вєрәм хот ‘по материалу, из которого сделан дом’ 
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1. Атәԓән њуки хотән уԓты шєӈк ищки вөс ‘Ночью в чуме спать было очень 

холодно’ [Сенгепов 1994: 30]; 

2. Вотǝм њўки лаӈкǝм хотǝн вөԓԓǝт ‘Жили они в чуме, покрытом 

обветренными шкурами’ [Молданов 1997: 12]; 

3. Вотәм њуки хотө йӑм ԓыпийєм Пирыйємө пушәх ай тыхԓыйєм, Хөтыйєм 

пушәхө ай тыхԓыйєм, Ԓаптыйєм щущєп ай тыхԓыйєм Ищки рўвән хөн 

хойљәмәтө, Увәс вот рўвәнө хөн хойљәмәт ‘Внутри моего чума с обветренными 

покрытиями Маленькое гнездышко мое с птенчиками, С шестью птенчиками 

гнездышко мое, С семью птенчиками гнездышко мое Холодным ветром не 

обдувалось, Северным ветром не обдувалось’ [ПМА];  

4. Вөԓԓǝӈǝн њўки хотǝн тащǝн-вўшǝн пиԓа, ащиԓаԓ муйԓаԓ вөԓԓǝт ‘Живут в 

чуме с родителями со стадом [оленей], с богатством живут’ [Шмидт, Пятникова 

2006: 33]; 

5. Имуԓтыйән, йэԓԓы ӑӈкǝрмǝс: увǝс йурǝн ики ԓапǝт пўш њўки хотԓаԓ 

ԓољԓǝт ‘Вдруг вперед глянул: северного ненца в семь слоев покрытые чумы 

стоят’ [Молданов 1997: 17];  

6. Ин мөнты оԓәӈ њўки хот ова ўккэԓәԓ йирсәԓԓэ, ин кимит хот ова ўккэԓәԓ 

йирсәԓԓэ ‘В прошлый раз возле двери первого чума вожжи привязывал, теперь у 

двери второго чума вожжи привязал’ [Потпот 2014: 16];  

7. Ин увǝс йурǝн ики хөԓǝм њўки хот мєт оԓǝӈ њўки хот ова ўккэԓǝн щив 

йирǝмԓǝԓԓǝн ‘Подъехали к чумам северного ненца, вожжи привязали около входа 

в первый чум’ [Потпот 2014: 15]; 

8. Йэԓԓы вантыйәԓ, помԓы њөрǝм кўтǝпǝн њивǝԓ њўки хот ԓољ ‘Смотрит 

вперед, посреди тундры без трав семь чумов стоят’ [Молданов 1997: 19]; 

9. Ԓапǝт хор сух њўкєӈ ими хөс вэт оӈǝт ԓўв тӑйǝԓ, кӑт оӈты ԓўвӈǝԓ 

лыпащӈǝн ‘Женщина в шубе из шкур семи оленей-самцов, имеет двадцать пять 

ребер, два из которых свободны’ (њўки хот ‘чум’) [Соловар 1997: 10];  

10. Ԓыв ищи  њўки хотән йўкантсайәт ‘Им тоже чум выделили’ [ПМА];  

11. Њɵрәм ай Кўрйох пўӈԓийєм, Кўтәп ай Кўрйох пўӈԓийєм Вотәм њўки лаӈкәм 

хот  Щӑта, щӑта ԓољщаԓ ‘Около тундровой реки малый Куръёх, На среднем 
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течении реки малый Куръёх Обветренными полотнищами покрытый дом Там 

стоит’ [ПМА];  

12. Њуки хотән мўӈ шай йащсәв ‘В чуме мы попили чай’ [ПМА]; 

13. Њөрǝм кўтǝпǝн йөщ тыйпи вэщǝӈ хиши пай тӑхтыйǝн лаӈкǝм ‘Посреди 

тундры острый красивый бугор песка оленьей шкурой покрыт’ (њўки хот ‘Чум’) 

[Немысова 2006: 36]; 

14. Өхәԓән мӑнәс ўпәԓ ики њўки хот ова ‘На упряжке подъехал он к двери чума 

тестя’ [ПМА];  

15. Потәм њуки лаӈкәм хот ‘Холодными нюками покрытый дом (чум)’;  

16. Ўпǝԓ ики њўки хот ова өхǝԓǝн мӑнǝс ‘К двери чума тестя подъехал на 

оленях’ [Молданов 1997: 17]; 

17. Ўпǝԓ ики њўки хот хуԓта пєнтǝԓ ‘Чум тестя куда скроется’ [Молданов 

1997: 19];  

18. Хот ова йухәтсәт, йа щи њўки хот ов пєлки хурємәсы, њөԓ йухԓы йэщаԓт 

тӑхты щи питсәт ‘Подъехали к чуму, дверь чума откинули и стали метать 

стрелы во внутрь’ [ПМА];  

19. Тӑԓа ки йиԓ - тунты хот, ԓўӈа ки йиԓ - њўки хот ‘Если наступит зима – 

берестняной дом, если настуит лето – кожаный дом’ ( вўԓы оӈǝт ‘оленьи рога’) 

[Соловар 1997: 6];  

20. Хөс вэт ухәԓ ԓоњщәм хот ‘Чум, собранный из двадцати пяти жердей (букв.: 

поставленный)’;  

21. Пэӈкәӈа вой сух лаӈкәм хот Хотԓәв вөԓљәмэԓшиви ‘Клыкастого зверя 

шкурой покрытые дома Наши дома стоят’ [ПМА];  

22. И ухǝп акэԓ ики хуща йухǝтǝԓ, њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтǝм хотǝԓ, мӑттырн, 

ӑԓ тывǝм вухǝӈ хот и сорњэԓ нух мӑнǝԓ, и сорњэԓ иԓ вухǝԓ ‘Приходит к 

одноголовому дяде [мєӈку], дом его из длинных лиственниц, из длинных елей 

сложенный (букв.: выдерганный), оказывается, просто возникший богатый дом, 

одно золото в нем вверх идет, другое вниз опускается’ [Молданов 2001: 209]; 
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23. Имуԓтыйән щиты мӑнтаԓ сахәт њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтәм хот йэԓ 

пєләкән ԓољ ‘Пока он так шел, вдруг впереди из длинных (букв.: выдерганных) 

лиственниц, из длинных (букв.: выдерганных) елей дом стоит’ [ПМА];  

24. Хотәԓ ай хөн, вантэ, њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтәм хот ‘Дом-то, разве, 

маленький, из длинных (букв.: выдерганных) лиственниц, из длинных (букв.: 

выдерганных) елей построенный дом’ [ПМА]; 

25. Ай икєм вантыйǝԓԓǝԓԓэ, наӈк павǝрт эвǝԓт омсǝм хот, ԓапǝт ов тӑйǝԓ 

‘Молодой человек смотрит, из лиственниц построенный дом стоит с семью 

дверями’ [Молданов 2001: 181]; 

26. Наӈк эвәԓт вөнәԓ хупитәс, хөԓ эвәԓт вөнәԓ хупитәс, нөмәсыйәԓ: «Ма арєм 

ки йэԓԓы мӑнәԓ, ма моњщєм ки йэԓԓы мӑнәԓ, ԓыпэԓ ки њӑԓ ԓӑԓ хот ат омсантәԓ, 

кимпэԓ ки вэт ԓӑԓ хот ат омсантәԓ! Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓ њухәс ԓоийәԓ, вой ԓоийәԓ, и 

таԓ ԓўӈк аԓ тӑйәԓ!» Йина, мӑттырән, ԓыпэԓ па њӑԓ ԓӑԓ хот омсантмаԓ, кимпэԓ 

па вэт ԓӑԓ хот омсантмаԓ! Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓа ԓуӈсәӈән, вўрты њухәсән, питы 

њухәсән тєԓыйэва тӑхәртәм! Щи шависәӈән, щи питәртсәӈән, хөԓәм хот сўӈән 

тєкнәс ‘От лиственницы лиственничную щепу отколол, от ели еловую щепу 

отколол, думает: «Если моей песне дальше продолжаться, если моей сказке 

дальше продолжаться, пусть возникнет (букв.: усядется) дом – изнутри в четыре 

сажени, снаружи в пять саженей! Внутри дом пусть будет увешан соболями, 

увешан зверями, пусть ни одного пустого крючка не будет!» Действительно, 

оказывается, возникает дом – изнутри в четыре сажени, снаружи в пять саженей! 

Вовнутрь дома вошли: красными соболями, черными соболями весь дом увешан! 

Складывали-прибирали – три угла дома наполнились’ [ПМА];  

27. Наӈк эвәԓт вөнәԓ хупитәс, хөԓ эвәԓт вөнәԓ хупитәс, ух пӑт эԓты вўщкәсԓэ: 

ԓыпэԓ ки њӑԓ ԓӑԓ хот ат омсантәԓ, кимпэԓ ки вэт ԓӑԓ хот ат омсантәԓ! Ԓыпєӈ 

хот ԓыпэԓ њухәс ԓойиты, вой ԓойиты и ԓўӈк па ӑнт тӑйәԓ ‘От лиственницы 

лиственничную щепу отколол, от ели еловую щепу отколол, над головой бросил: 

если изнутри, то в четыре сажени дом появился (букв.: уселся), если снаружи, то в 

пять саженей дом возник. Внутри дома нет ни одного свободного кручка, чтобы 

повесить шкурку соболя, шкурку зверя’ [Молданов 2001: 187]; 
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28. Имуԓтыйән, йэԓ пєлǝкǝн, мӑттырǝн, њӑхсǝм павǝрт, вуԓтǝм павǝрт хот 

‘Вдруг впереди, оказывается, из обтесанных бревен, из выструганных бревен дом 

стоит’ [Соловар 1996: 6]; 

29. Хӑнтыԓәв йўх хотәт омәсԓәт ‘Люди=наши деревянные дома строят (букв.: 

садят)’ [ПМА];  

30. Көртэвән щи арат йиԓәп хот, кэв хотәт, йўх хотәт ‘В нашем селении 

очень много новых домов, каменные дома, деревянные дома’ [ПМА];  

31. Щӑта туӈкәӈ павәрт хотәт, лупасәт, мўв хот, тунты хот, щўԓ хот па па 

утәт вөԓԓәт ‘Там есть мхом покрытые дома, лабазы, землянка, дом из бересты, 

хозяйственные постройки и другие строения’ [ПМА] 

32. Ащєм павәрт хот омсәс ‘Отец построил бревенчатый дом’ [ПМА];  

33. Ащєм сохәԓ хот вєрәс ‘Отец построил сарай’ [ПМА]; 

34. Ащийєм омсǝм кэв щўр пунмаӈ Вэљийа йӑм хот ԓыпєӈа хоты Ԓыпийєм 

хуща ‘Отец=мой восседал на каменной балке Внутри дома хорошего дома Внутри 

его’ [ПМА];  

35. Кўтпәӈ воши кўтпәԓ хуща Кэв щўр пунмаӈ єԓыйа йӑм хот ‘В середине 

города, на его середине Каменными балками проложенный хороший дом’ [ПМА]; 

36. Ԓын вөԓтан ԓўват кэв хотән омсәмӈән ‘Им построили каменный дом на 

двоих’;  

37. Көртэвән щи арат йиԓәп хот, кэв хотәт, йўх хотәт ‘В нашем селении 

очень много новых домов, каменные дома, деревянные дома’ [ПМА];  

38. Пухєм хуща ӑнт ки мӑнԓǝн, хөԓǝм йит пӑԓат кэв хота, касна хота 

омсǝԓԓєм ‘Если не пойдешь за моего сына в трехэтажный каменный дом – тюрьму 

посажу’ [Хомляк 2011: 16]; 

39. Карты хот ԓыпийǝн и нэ омǝсǝԓ ‘В железном доме сидит одна 

женщина’(нохǝр сєм ‘орех’) [Соловар 1997: 4];  

40.  Тунты хотємән щи вєрсємән ‘Берестяной дом=наш мы сделали’ [ПМА]; 

41. Тӑԓа ки йиԓ - тунты хот, ԓўӈа ки йиԓ - њўки хот ‘Если наступит зима – 

берестняной дом, если настуит лето – кожаный дом’ ( вўԓы оӈǝт ‘оленьи рога’) 

[Соловар 1997: 6];  
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42. Тўӈкәӈ-мўвәӈ ай хотыйэ омәсәԓ ин апщэԓ тӑрәптәм тӑхийән ‘Стоит на 

том месте, где она потеряла брата, маленький домик из мха-земли’ [Потпот 2014: 

10];  

43. Тўӈкәӈ-мўвәӈ ай хотыйэ омәсәԓ, нӑӈ щив шай йањщты вохԓайән, щив аԓ 

вуԓыйа, йэԓԓы мӑна ‘Из мха-земли маленький домик стоит, тебя туда чай пить 

позовут, ты не останавливайся, дальше езжай’ [Молданов 2001: 172]; 

44. Имуԓтыйән, нух вєрԓǝс па вощхийǝԓԓэ: ԓўв турǝн хотǝԓ, ԓўв варс хотǝԓǝн 

щи уԓтаԓ саnљ ‘Наконец проснулся, пощупал рукой: его дом из прутьев, его дом 

из осоки, в своем доме лежит вроде’ [Успенская 2002: 220]; 

45. Щӑта туӈкәӈ павәрт хотәт, лупасәт, мўв хот, тунты хот, щўԓ хот па 

па утәт вөԓԓәт ‘Там есть мхом покрытые дома, лабазы, землянка, дом из 

бересты, хозяйственные постройки и другие строения’[ПМА];  

46. Па щи мӑнәм пӑнтєма єтсәм, ӑԓ тывәм сорни хот, ӑԓ тывәм вух хот 

‘Вышел на ту же дорогу, откуда-то возникший золотой дом, денежный дом стоит’ 

[Молданов 2001: 191];  

47. Ԓөхсәԓ вөԓты сорни хота, вух хота йухтәс ‘Пришел в золотой дом, 

денежный дом, в котором живет его друг’ [Молданов 2001: 195]; 

48. Щӑԓта и хота нєӈән йухи вохса: «Ащэӈәԓам-аӈкэӈәԓам хот, ԓӑӈԓамән», хө 

йухи ԓӑӈәс: сорњи хот, вух хот ‘Женщина приглашает его в один из домов: 

«Моих родителей дом, войдем». Мужчина вошел: золотой дом, богатый дом’ 

[Себурова 2009: 45]; 

49. Хө йухи ԓӑӈәс: сорњи хот, вух хот ‘Мужчина вошел: золотой дом, богатый 

дом’ [Себурова 2009: 46]; 

50. Имуԓтыйән йиӈк воша йухәтсәӈән, хотәт омәсԓәт, сорњи хотәт, вух 

хотәт, йиӈк хотәт Ас ов хуща омәсԓәт ‘Однажды в водный город прибыли, 

дома стоят, золотые дома, денежные дома, водяные дома стоят в устье Оби 

[Себурова 2009: 45]; 

51. Сорњи хота йухтǝс, вух хота йухтǝс ‘В золотой дом пришел, в богатый 

дом пришел’ [Молданов 2001: 201]; 
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52. Тӑкләӈ пўнәп ай ԓовийэԓ ԓапәт төрәм нўмпийа, хөт төрәм нўмпийа, аӈкэԓ 

омсәм, ащэԓ омсәм ушԓы вөԓты сорњи хота мӑнәԓ ‘Молодой конь со 

спутавшейся шерстью выше седьмого неба, выше шестого неба, где мать 

восседает, отец восседает, в бесконечный золотой дом скачет’ [Потпот 2014: 80]; 

53. Пӑсан и пєләка ԓоњщ хотәӈ, йєӈк хотәӈ Ими хиԓы омсәс, пӑсан и пєләка 

ԓўв ‘С одной стороны стола сел снежного дома, ледяного дома Ими-Хилы, с 

другой стороны стола сел он’ [Молданов 2001: 190];  

54. Ким єтәԓ, вантыйәԓ: сэй хотән вөԓты, хиш хотән вөԓты хө, ԓоњщ хотән 

вөԓты хө, йєӈк хотән вөԓты хө ими хиԓэԓ тўт пөсӈәԓ  щи мурт кўԓа йўвмаԓ, 

вантаԓән вөнт сойәӈ ар йўх хөл эвәԓт, ԓўв муй ӑԓәм  тўт, ԓўв муй вўщитәм  тўт 

кӑԓ ‘Вышел (Йӑлань ики) на улицу, видит: у Ими хилы, живущего в песчаном 

доме, живущего в снежном доме, живущего в ледяном доме, дым из трубы стал 

таким густым, видит: между деревьями, огонь, то ли человеком зажженный, то ли 

(природой) зажженный огонь виден’ [Молданов 2001: 193];  

55. Сэй хот, хиш хот вөԓты кӑтән ‘В песчаном доме, в доме из песка 

живущие двое’ [Молданов 2001: 188];  

56. Оԓǝӈǝн палатка хот йонтԓǝв, йохǝт па пӑрщан хотыйэнǝн йӑӈхийǝԓԓǝв 

‘Сначала с палаткой ездили, потом сшили брезентовый домик и с ним ездили’ 

[ПМА]; 

Муй вєрты хот ‘по функции, назначению постройки’ 

1. Ай Аӈкԓǝм көртǝн ай лэккар хот пуншты вэр вөԓ ‘В селе Малый Атлым 

должны открыть фельдшерско-акушерский пункт’ [ПМА]; 

2. Ай њаврємәт ԓавәԓты хотән рөпата мӑнєм ӑнтөм вөс ‘В детском саду 

мне работы не нашлось’ [ПМА]; 

3. Көртєвǝн мєт вөн нўша – щит хӑтǝԓ мӑр њаврємǝт тӑйты хот ӑнтөм 

‘В нашем поселении самая большая нужда в детском саду’ [ПМА]; 

4. Хот тєԓ йохԓаԓ пўпи йакты хота мӑнсәт ‘Все семейство ушло на 

медвежьи игрища’ [ПМА];  
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5. Ар пўш ԓўв пўпи йакты хот вєрǝнтǝс ‘Много раз он медвежьи игрища 

устраивал’ [ПМА];  

6. Ампєм хотәԓа ԓуӈємәс ‘Собака заскочила в конуру’ [ПМА];  

7. Ампєм хотән вєрсєм ‘Собаке конуру (букв.: дом) сделал’ [ПМА];  

8. Вух пунты хота йӑӈхты вєрєм вөԓ ‘Мне необходимо сходить в банк’ 

[ПМА]; 

9. Көртәӈ көща хотән хуԓна тўт ԓєс ‘В администрации села (букв.: селения, 

начальник, дом) свет еще горел’ [ПМА]; 

10. Йайәм пөсәӈ хотәԓ пєԓа шөшмәс ‘Брат=мой пошел в сторону дома для 

дымокура (букв.: дым, дом)’ [ПМА]; 

11. Ащєм пушканәԓ пушкан хота пунсәԓԓэ ‘Отец положил свое ружье в чехол’ 

[ПМА]; 

12. Ащєм совэт хота йӑӈхмаԓ са, пөтәщта хота ԓуӈємийәԓмаԓ ‘Когда отец 

ходил в сельский совет, заходил на почту’ [ПМА]; 

13. Ащєм сохәԓ хот вєрәс ‘Отец построил сарай’[ПМА];  

14. Вухԓаԓ тўт хотәԓа пунсәԓԓэ ‘Деньги он положил в кошелек’ [ПМА];  

15. Ин йємәӈ хот ԓапәт пўш ԓӑрӈәԓсәԓԓэ, муԓты ай щўӈкийэ вөйтәс, ин ов 

щӑԓта  пўншањщәс ‘Обошёл семь раз священный дом, нашёл что-то маленькое – 

дверь и открылась’ [Хомляк 2011: 18];  

16. Мин төрәм хота йӑӈхсәмән ‘Мы ходили в церковь’[ПМА];  

17. Ин щащупэԓ пэвәԓхот ӑԓәc ‘Тётушка баню затопила’ [Потпот 2011: 23];  

18. Мөрәхԓәмән тўӈк хота пунсәԓԓәмән ‘Морошку мы положили в 

холодильник (букв.: моховой дом)’[ПМА]; 

19. Мўӈ Касәм вош њањ вєрты хотэвән вєра єпԓәӈ њањ вєрԓа ‘В нашей 

казымской пекарне пекут очень вкусный хлеб’ [ПМА]; 

20. Пухєм хуща ӑнт ки мӑнԓǝн, хөԓǝм йит пӑԓат кэв хота, касна хота 

омсǝԓԓєм ‘Если не пойдешь за моего сына в трехэтажный каменный дом – тюрьму 

посажу’ [Хомляк 2011: 16]; 

21. Хӑннєхө ӑнтөма йитыйән йиӈк мӑнты хотәԓ тунты йөтємән лаӈкԓа 

‘Когда человек умирает, надгробье покрывают полотнищем из бересты’ [ПМА];  
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22. Йис пурмәс шавиты хотән рөпитты йох йухәтсәт ‘Пришли сотрудники 

музея’ [ПМА]; 

23. Йох мирхот пӑта ӑккәммэԓ ‘Люди пришли на собрание’ [ПМА];  

24. Аща, хӑр хот тыв вєрԓәмән ‘Отец, переночуем под открытым небом (букв.: 

в открытом пространстве дом здесь сделаем)’ [ПМА];   

Хуйтэн хот ‘принадлежность дома’ 

1. Амња вошǝн Пєтр акєм ики хота хойсǝмǝн ‘В селе на [реке] Амня в дом 

дяде Петру зашли’ [ПМА]; 

2. Вошәӈ Наста ин йӑм хотән ‘В этом хорошем доме Насти из рода Вошанг’ 

[ПМА];  

3. Хӑрсурт Павәљ ин хота вўԓы пӑта ӑнт мӑнмєм ‘В дом Павла из рода 

Харсурт не из-за оленей я пришла’ [ПМА];  

4. Ломәс йурән йӑм хота ‘В хороший дом ненца Ломоса’ [Каксина 2014: 74];  

5. Њєрса Вањка йӑм хота ‘В хороший дом Ваньки из рода Нерса’ [Лозямова 

2009: 4];  

6. Ощоԓәӈ ими рўвәӈ хотыйєм ‘Теплый дом женщины из Осетного’[Каксина 

2014: 89];  

7. Пөхрәӈ ими йӑм хота ‘Хороший дом женщины из рода Похранг’ [ПМА];  

8. Тарлин вөн пух кӑрәщ йӑм хот ‘Высокий хороший дом старшего сына 

Тарлина’ [ПМА];  

9. Хӑр йөхәм нє мэњийєм тўтәӈ хот тўтыйэн аԓ хөрԓәԓ ‘Невестка моя, 

твоего светлого дома огонь пусть не погаснет’ [ПМА]; 

10. Харсурт Павәљ рўвәӈ хотыйєм ‘Теплый дом Павла из рода 

Харсурт’[ПМА]. 

11. Хӑрсурт Тањԓа кӑрәщ хота ‘В высокий дом Данила из рода Харсурт’ 

[ПМА];  

12. Кэв лух йох хө йӑм хотна Ма щи вөԓљиийәԓтємийө ‘В доме супруга рода 

людей Кэвлух Я и поживаю’ [Каксина 2014: 104]; 
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13. Мӑттырǝн, ин мөнты вантǝм, щэраӈка ԓуват ай хот, төрǝм хот, хон хот 

тӑԓаӈа хӑщмаԓ ‘Оказывается, маленький домик величиной со спичный коробок, 

который тогда они видели, царский дом, небесный дом, остался невредим!’ 

[Успенская 2002: 195]; 

14. Ма нӑӈ хон хотэна ӑнт мӑнԓǝм, ма вєрǝм хотлєнкємǝн вөԓԓǝм ‘Я в твой 

царский дом не пойду, буду жить в доме, который я сам построил’ [Молданов 

2001: 179]; 

Хот омәсты вєр ‘строительство дома’ 

1. Ай Вэљашка омсыԓәм щўрәԓ лакнәм кӑрәщ хотєм ‘Младшим Алексеем 

построенный высокий дом=мой с вывалившимися балками’[ПМА]; 

2. Ай икєм вантыйǝԓԓǝԓԓэ, наӈк павǝрт эвǝԓт омсǝм хот, ԓапǝт ов тӑйǝԓ 

‘Молодой человек смотрит, из лиственниц построенный дом стоит с семью 

дверями’ [Молданов 2001: 181]; 

3. Тарљин ики ащийєм сӑма мосман тӑймєм. Тарљин омсәм вөн хотән йайԓам 

пиԓа омәсмєм, йайԓам пиԓа вөԓмєм ‘Мужчина Тарлин – отец=мой очень любил 

меня. В большом доме, построенном Тарлиным, с братьями я посиживала, с 

братьями я жила’  [ПМА]; 

4. Щӑԓта хотәт омәсты питсайәт ‘Затем начали строить дома’ [ПМА]; 

5. Ващ тўш Щэрки омсыԓәм Вэтыйэн павәрт кӑрщат хот ‘Сергеем с узком 

бородкой построенный дом, высотой в пять бревен’[ПМА];  

6. Ма йўрән Иљйа омсыԓǝм вошийэн кўтәп кӑрәщ хотєм ‘Мой, ненцем Ильей 

построенный, высокий дом, посреди селения’;  

7.  Њӑԓыйэн йитәп йитәӈ ар хот Атәԓна омсыиныйәԓтат, Хӑтәԓна 

омсыиныйәԓтат ‘Многоэтажные дом в четыре этажа Днем строят, Ночью 

строят’[ПМА]; 

8. Эвийэн єнмәс-вормәс, атэԓт хотән омәссәԓԓән ‘Дочь их выросла-созрела, 

отдельный дом они ей построили (букв.: посадили)’ [Хомляк 2011: 26];  

9. Щитәԓән Ими хиԓы хөԓәм пўш кєрԓәс, ԓыпэԓ њӑԓ ԓӑԓ хот омсантәс, кимпэԓ 

вэт ԓӑԓ хот омсантәс ‘С этим Ими хилы, если три раза повернулся, то дом 
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сотворил (букв.: уселся), изнутри в четыре сажени, снаружи в пять саженей’ 

[ПМА];  

10. Наӈк эвәԓт вөнәԓ хупитәс, хөԓ эвәԓт вөнәԓ хупитәс, ух пӑт эԓты вўщкәсԓэ: 

ԓыпэԓ ки њӑԓ ԓӑԓ хот ат омсантәԓ, кимпэԓ ки вэт ԓӑԓ хот ат омсантәԓ! Ԓыпєӈ 

хот ԓыпэԓ њухәс ԓойиты, вой ԓойиты и ԓўӈк па ӑнт тӑйәԓ ‘От лиственницы 

лиственничную щепу отколол, от ели еловую щепу отколол, над головой бросил: 

если изнутри, то в четыре сажени дом появился (букв.: уселся), если снаружи, то в 

пять саженей дом возник. Внутри дома нет ни одного свободного кручка, чтобы 

повесить шкурку соболя, шкурку зверя’ [Молданов 2001: 187]; 

11. Наӈк эвәԓт вөнәԓ хупитәс, хөԓ эвәԓт вөнәԓ хупитәс, нөмәсыйәԓ: «Ма арєм 

ки йэԓԓы мӑнәԓ, ма моњщєм ки йэԓԓы мӑнәԓ, ԓыпэԓ ки њӑԓ ԓӑԓ хот ат омсантәԓ, 

кимпэԓ ки вэт ԓӑԓ хот ат омсантәԓ! Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓ њухәс ԓоийәԓ, вой ԓоийәԓ, 

и таԓ ԓўӈк аԓ тӑйәԓ!» Йина, мӑттырән, ԓыпэԓ па њӑԓ ԓӑԓ хот омсантмаԓ, 

кимпэԓ па вэт ԓӑԓ хот омсантмаԓ! Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓа ԓуӈсәӈән, вўрты њухәсән, 

питы њухәсән тєԓыйэва тӑхәртәм! Щи шависәӈән, щи питәртсәӈән, хөԓәм хот 

сўӈән тєкнәс ‘От лиственницы лиственничную щепу отколол, от ели еловую 

щепу отколол, думает: «Если моей песне дальше продолжаться, если моей сказке 

дальше продолжаться, пусть возникнет (букв.: усядется) дом – изнутри в четыре 

сажени, снаружи в пять саженей! Внутри дом пусть будет увешан соболями, 

увешан зверями, пусть ни одного пустого крючка не будет!» Действительно, 

оказывается, возникает дом – изнутри в четыре сажени, снаружи в пять саженей! 

Вовнутрь дома вошли: красными соболями, черными соболями весь дом увешан! 

Складывали-прибирали – три угла дома наполнились’ [ПМА];  

12. Аликәп Вөнтәр икилэйө Њӑхсәм павәрт йӑм ай хотө, Воӈхәм павәрт йӑм ай 

хотө Нӑӈ па омсыийәԓмэнө, Нӑӈ па вєриийәԓмэнө ‘Мужчина Аликов Андрей 

Хороший маленький дом высотой с шишку, Хороший маленький дом величиной с 

шишку Ты же построил, Ты же сделал’[ПМА]; 

13. Ащєм сохәԓ хот вєрәс ‘Отец построил сарай’[ПМА];  

14. Аща, хӑр хот тыв вєрԓәмән ‘Отец, переночуем под открытым небом (букв.: 

в открытом пространстве дом здесь сделаем)’ [ПМА];  
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15. Потәм питрәп ар хот вуԓ Арәԓ вєрәнтыйәԓмєм, Арәԓ йӑӈхиийәԓмєм ‘С 

холодными (остывшими) краями много мест, где стоял чум Много делал, Много 

изъездил’ [ПМА];  

16. Хӑнты пухийэԓ йӑм ай хотыйэнән вєрсәԓԓэ ‘Хантыйскому мальчику 

построили хороший маленький домик’ [ПМА]; 

17. Њөрәм кўтәп пур йөщ оԓәӈ йӑм хот ма вєрәнтыйәԓмєм ‘Посредине тундры 

остроконечный хороший чум я тоже изготавливала’ [ПМА]; 

18. Хӑнты пухийэԓ йӑм ай хотыйэнән вєрсәԓԓэ ‘Хантыйскому мальчику 

построили хороший маленький домик’ [ПМА]; 

19. Њөрәм кўтәп пур йөщ оԓәӈ йӑм хот ма вєрәнтыйәԓмєм ‘Посредине тундры 

остроконечный хороший чум я тоже изготавливала’ [ПМА]; 

20. Ма нӑӈ хон хотэна ӑнт мӑнԓǝм, ма вєрǝм хотлєнкємǝн вөԓԓǝм ‘Я в твой 

царский дом не пойду, буду жить в доме, который я сам построил’ [Молданов 

2001: 179]; 

21. Хўв мӑнǝс, ван мӑнǝс њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтәм хота йухтǝс ‘Долго шел, 

которотко ли шел пришел в дом из длинных лиственниц, из длинных елей 

сложенный (букв.: выдерганный)’ [Потпот 2011: 29]; 

22. Имуԓтыйән щиты мӑнтаԓ сахәт њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтәм хот йэԓ 

пєләкән ԓољ ‘Пока он так шел, вдруг впереди из длинных (букв.: выдерганных) 

лиственниц, из длинных (букв.: выдерганных) елей дом стоит’ [ПМА];  

23. Хөсэн ухԓап хот ԓоњщǝс ‘С двадцатью жердями чум поставила’ [Потпот 

2011: 16]; 

24. Хот ухәԓԓаԓ ԓощсәт ‘Жерди чума поставили’ [ПМА];  

25. Арєм ки йэԓ мӑнӑԓ, моњщєм ки йэԓ мӑнǝԓ, хот ат тывǝԓ ‘Если песне моей 

продолжаться, если сказке моей длиться, пусть дом возникнет’ [Себурова 2009: 

41]; 

26. Оԓǝӈǝн палатка хот йонтԓǝв, йохǝт па пӑрщан хотыйэнǝн йӑӈхийǝԓԓǝв 

‘Сначала с палаткой ездили, потом сшили брезентовый домик и с ним ездили’ 

[ПМА]; 
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27. Хотәԓ нух лэщǝтсәԓԓэ ‘Дом свой привел в порядок (сделал ремонт)’ 

[ПМА]; 

28. Хотәԓ тӑԓаӈ тєԓән нух љухитсәԓԓэ-ԓэщитсәԓԓэ ‘Квартиру полностью 

вымыла-прибрала’ [ПМА]; 

29. Па хот эвǝԓт па хота щи йӑӈхǝԓ ‘Из дома в дом так и ходит’ [ПМА]; 

30. Эвєм щи хота ԓуӈтәс ‘Дочь была замужем (букв.: дочь=моя в этот дом 

заходила)’ [ПМА];  

31. И-и, хотєԓ нух щи аԓǝмса, и кўмрǝӈ-ворсǝӈ сый ‘О-о, дом весь подняли, 

шум-грохот’ [Потпот 2014: 16]; 

Хот омәсты тӑхи ‘место, где стоит дом’ 

1. Атэԓт көртәӈ ай моњщнє,  атэԓт көртәӈ ай төнтнє карәӈ нохәр ԓуват 

ай хот, өӈхәӈ нохәр ԓуват ай хот наӈк йўхәӈ, ӑԓэӈ овәԓ пўншәԓ, карты нөрпи кӑт 

вэтра вўԓ па вєс њийәм увәс Аса нык йиӈка мӑнәԓ ‘Ай Монщнэ, живущая в 

одиноком селении в домике, величиной с шишку, в домике, величиной со 

смолистую шишку, дверь, сделанную из лиственницы, открывает, берет с 

железными дужками два ведра и идет по воду на берег Оби, обрушенный сотней 

водных чудовищ’ [Себурова 2009: 22]; 

2. Атэԓт ԓөӈх йўх авǝтǝн, атэԓт каԓт йўх авǝтǝн имєӈǝн-икєӈǝн вөԓԓǝӈǝн 

‘На отдельном божественном мысу, в отдельном божественном лесу жили муж с 

женой’ [Себурова 2009: 65]; 

3. Њөрәм кўтәп пур йөщ оԓәӈ йӑм хот ма вєрәнтыйәԓмєм ‘Посредине тундры 

остроконечный хороший чум я тоже изготавливала’ [ПМА]; 

4. Йэԓԓы вантыйәԓ, помԓы њөрǝм кўтǝпǝн њивǝԓ њўки хот ԓољ ‘Смотрит 

вперед, посреди тундры без трав семь чумов стоят’ [Молданов 1997: 19]; 

5. Йўхԓы њөрǝм ухԓап хот хуща ими омǝсǝԓ ‘В безлесой тундре в чуме из 

жердей женщина сидит’ [ПМА]; 

6. Ма њухсǝӈ йурǝн ики, тӑм ԓољщи хотєм ԓўӈǝн-тӑԓǝн иса и лотǝн, тӑта 

помԓы њөрǝм, йўхԓы њөрǝм кўтǝпǝн ‘Мой дом лесного ненца всегда, и зимой и 
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летом, на одном месте стоит, посреди тундры без трав, посреди тундры без 

деревьев’ [Молданов 1997: 16]; 

7. Амња вошǝн Пєтр акєм ики хота хойсǝмǝн ‘В селе на [реке] Амня в дом 

дяде Петру зашли’ [ПМА]; 

8. Амња пўӈәԓ ай вошийєм кашәӈ оԓ вөԓман хурасәӈа йиԓ, щєранка хурас 

хурасәӈ хот арәԓ єнмиийәԓмаԓ ‘Маленькое село=мое, что около реки Амня, С 

каждым годом все краше становится, Много красивых домов, похожих на спички, 

Много вырастает’ [ПМА];  

9. Хөс вэт ишњєп ин хўв хотна, Амња хур хўват ин вөн хотна омәсты кашєм 

ӑԓ мӑл ӑнтөм ‘С двадцатью окнами в этом длинном доме, Вдоль реки Амни в 

этом длинном доме Сидеть я просто не хочу’ [ПМА]; 

10. Вэсәӈ пусԓыйємө йӑм пўӈәԓна Ԓаптыйэнө хотәп хотәӈ көртыйємна, 

Хөтыйємө хотәп хотәӈ көртыйємна ‘Около милой протоки Вэсанг селение=мое 

с семью домами, селение=мое с шестью домами’ [ПМА];  

11. Кӑрєӈ мухәтɵ йӑм кɵртыйєм Малэ кайɵ єнмәмɵ йӑм кɵртыйєм Вустыйэн 

ваншиɵ тєԓәӈлэ кɵртыйєм ‘Милое селение=мое карэнг мухат Красивое 

селение=мое, где я выросла Селение=мое, поросшее зеленой травой’[ПМА]; 

12. Нуви сӑӈхәм хонӈийємна Њӑԓыйэн йитәп йитәӈ ар хот ‘Около белого яра 

в четыре этажа многоэтажные дома’[ПМА];  

13. Њɵрәм ай Кўрйох пўӈԓийєм, Кўтәп ай Кўрйох пўӈԓийєм Вотәм њўки 

лаӈкәм хот  Щӑта, щӑта ԓољщаԓ ‘Около тундровой реки малый Куръёх, На 

среднем течении реки малый Кўрйох Обветренными полотнищами покрытый дом 

Там стоит’[ПМА];  

14. Пӑтєӈ калы пӑтэԓ хуща Питы йўхпи йўхәӈ похәр Кўтпәӈ похәр 

кўтпәԓна Хӑлэн наӈки сөхтәм хот, Хӑлэн хөԓы сөхтәм хот Њулхи йўхи єпԓәӈ хот 

Ай йив эвєм йӑм пиԓа Мин па омсыийәԓмэмән ‘В конце длинного болота С 

темными деревьями лесистый остров В середине этого острова Из лиственниц 

сложенный дом, Из длинных елей сложенный дом, Пихтой пахнущий дом С 

милой младшей сестрой моей Мы тоже сиживали’ (Вўсы йовәԓты ар) [ПМА];  
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15. Тов көрт сӑӈхәм йӑм көртємө, Тов көрт сӑӈхәм йӑм хотємө ‘Милое 

селение=мое на яру весеннего селения, Хороший дом=мой на яру весеннего 

селения’;  

16. Хӑншаӈ йохәм тый хуща Вэтыйэн павәрт кӑрщат хот Ими ма 

омсыиԓәԓәм, Ими ма вөԓԓиийәԓԓәм ‘На мысу пестрого бора В доме высотой в пять 

бревен Я – женщина посиживаю, Я – женщина поживаю’;  

17. Ай рўва кимǝԓǝн хотыйэ шиваԓǝс ‘На пригорке увидел домик’ [Себурова 

2009: 49]; 

Вой хот ‘место обитания насекомых, животных’ 

1. Ампєм хотәԓа ԓуӈємәс ‘Собака заскочила в конуру’; 

2. Мис хот  шӑншәӈ вөн њөрәм, ԓов хот  шӑншәӈ вөн њөрәм ‘За коровником 

большое болото, за конюшней большое болото’[ПМА]; 

3. Ԓаӈкийэн йўх хушапǝн хот тӑйǝԓ ‘Белка устраивает гнездо в дупле’ 

[ПМА]; 

4. Мєт вөн хот йив пухийэн тӑйǝԓ ‘Самый большой дом у медведя’ [ПМА]; 

5. Кашǝӈ войэн ԓўв йўкан хот тӑйǝԓ ‘У каждого зверя свое жилище имеется’ 

[ПМА]; 

6. Мин  вөн хӑшӈа хот хонәӈән вощмємән ‘Оказывается мы собирали ягоды 

около большого муравейника’ [ПМА]; 

7. Ԓєпӈєм пос хотән вєрәм ‘В моих сенях осы соорудили себе дом’ [ПМА]; 

 

 

По сезонам проживания 

1. Тӑԓ вөԓты тӑхэԓән хўв вөсәт, ван вөсәт, ԓўӈ көртэԓа сонтәмәсәт ‘На 

зимнем стойбище долго ли, коротко жили, на летнее стойбище засобирались’  

[ПМА];  

2. Ма њухсǝӈ йурǝн ики, тӑм ԓољщи хотєм ԓўӈǝн-тӑԓǝн иса и лотǝн, тӑта 

помԓы њөрǝм, йўхԓы њөрǝм кўтǝпǝн ‘Мой дом лесного ненца всегда, и зимой и 
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летом, на одном месте стоит, посреди тундры без трав, посреди тундры без 

деревьев’ [Молданов 1997: 16]; 

3. Ԓўӈ мӑр хотэԓ таԓты щи омǝсǝԓ ‘В течение лета дом их пустой стоит’ 

[ПМА]; 

4. Тов көрт сӑӈхәм хотыйєм ‘Домик мой на яру весеннего стойбища’ [ПМА]; 

5. Тов көрт сӑӈхәм хонәӈна њӑхсәм павәрт хотыйєм, воӈхәм павәрт 

хотыйєм ‘На сопке весеннего селения с обтесанными бревнами домик=мой, с 

обструганными бревнами домик=мой’ [ПМА]; 

Национальная принадлежность дома 

1. Ма њухсǝӈ йурǝн ики, тӑм ԓољщи хотєм ԓўӈǝн-тӑԓǝн иса и лотǝн, тӑта 

помԓы њөрǝм, йўхԓы њөрǝм кўтǝпǝн ‘Мой дом лесного ненца всегда, и зимой и 

летом, на одном месте стоит, посреди тундры без трав, посреди тундры без 

деревьев’ [Молданов 1997: 16]; 

2. Њӑԓ йурǝн хот тыйԓаԓ иԓԓы ‘Вершины четырех чумов (букв.: ненецкий 

дом) вниз перевернуты’ (мис єсǝм ‘вымя коровы’) [Соловар 1997: 6]; 

3. Имуԓтыйән, йэԓԓы ӑӈкǝрмǝс: увǝс йурǝн ики ԓапǝт пўш њўки хотԓаԓ 

ԓољԓǝт ‘Вдруг вперед глянул: северного ненца в семь слоев покрытые чумы 

стоят’ [Молданов 1997: 17];  

4. Ин увǝс йурǝн ики хөԓǝм њўки хот мєт оԓǝӈ њўки хот ова ўккэԓǝн щив 

йирǝмԓǝԓԓǝн ‘Подъехали к чумам северного ненца, вожжи привязали около входа 

в первый чум’ [Потпот 2014: 15]; 

5. Хӑнтыԓәв йўх хотәт омәсԓәт ‘Ханты=наши деревянные дома строят 

(букв.: садят)’ [ПМА];  

6. Аԓтәм пухєм, аԓтәм пух, тўш ат єнмәԓтыйәԓтаԓ, рўщ хота ки ԓўв ԓуӈәԓ, 

рўщ пуха ат омәсәԓ, хӑнты хота ки ԓўв ԓуӈәԓ, хӑнты пуха ат омәсәԓ 

‘Сынок=мой, которого я поднял, сын, которого я поднял, Бороду пусть отрастит, 

Если в русский дом он войдет, Русским парнем пусть сидит, Если в хантыйский 

дом он войдет, Пусть хантыйским парнем посиживает’ [ПМА]; 
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Хот хӑйты ‘оставление дома’ 

1. Ай пухийэн шөшийǝԓ, хӑйǝм хот вуԓ хўват ‘Маленький мальчик ходит по 

оставленному стойбищу’ [Молданов 1997: 23]; 

2. Ващ тўш Щєрки хӑйәм хотыйэнән Ин тӑм вөнта омәсԓәм, Ин тӑм вөнта 

щи вөԓԓәм ‘В доме, оставленном Сергеем с узкой бородкой До сих пор я сижу, До 

сих пор я живу’ [ПМА];  

3. Вэтхущйаӈ ԓупас вєрәнтмєм, вэтхущйаӈ хот лак, вэтхущйаӈ көрт ма щи 

хӑймєм (Тарлин Тымри ар) ‘Пятнадцать лабазов построил=я, Пятнадцать срубов 

поставил=я, Пятнадцать поселений я оставил’ [ПМА]; 

4. Њӑԓыйэн эви пунәм пиԓыйєм, Кӑт пух тӑйәм пиԓыйєм Муйа сыры 

пӑрәԓымаԓийэ? Эвєӈ хотәԓ мӑнєм хӑймаԓ, Пухәӈ хотәԓ мӑнєм хӑймаԓ ‘Мой 

супруг, с которым я родила четырех дочерей, Мой супруг, с которым я родила 

двух сыновей Зачем он так рано умер? Дом с дочерями он мне оставил, Дом с 

сыновьями он мне оставил’ [ПМА]; 

5. Потәм питрәп ар хот вуԓ Арәԓ вєрәнтыйәԓмєм, Арәԓ йӑӈхиийәԓмєм ‘С 

холодными (остывшими) краями много мест, где стоял чум Много делал, Много 

изъездил’ [ПМА];  

6. Потәм усмәп ар хот вуԓ ‘С холодным (остывшим) изголовьем много 

стоянок для чумов’ [ПМА]. 
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Приложение 3 

Части дома 

Хот ов ‘дверь’ 

1. Ай икєм вантыйǝԓԓǝԓԓэ, наӈк павǝрт эвǝԓт омсǝм хот, ԓапǝт ов тӑйǝԓ 

‘Молодой человек смотрит, из лиственниц построенный дом стоит с семью 

дверями’ [Молданов 2001: 181]; 

2. Акарӈәԓаԓ-ворәшӈәԓаԓ ин ԓоњщԓаԓ нух њуԓємәсыйәт, ов эвәԓт йўхи 

пөхәԓмәсы ‘Собаки-коршуны снег с него слизнули, в дверь вовнутрь затолкнули’ 

[Потпот 2014: 63];  

3. Атэԓт көртәӈ ай моњщнє,  атэԓт көртәӈ ай төнтнє карәӈ нохәр ԓуват ай 

хот, өӈхәӈ нохәр ԓуват ай хот наӈк йўхәӈ, ӑԓэӈ овәԓ пўншәԓ, карты нөрпи кӑт 

вэтра вўԓ па вєс њийәм увәс Аса нык йиӈка мӑнәԓ ‘Ай Монщнэ, живущая в 

одиноком селении в домике, величиной с шишку, в домике, величиной со 

смолистую шишку, дверь, сделанную из лиственницы, открывает, берет с 

железными дужками два ведра и идет по воду на берег Оби, обрушенный сотней 

водных чудовищ’ [Себурова 2009: 22]; 

4. Єтԓǝн ки єта, ԓǝӈԓǝн ки - ԓуӈа, кўнш оԓӈєм щи пўтлǝԓ ‘Если хочешь выйти 

– выходи, если хочешь войти – входи, а то мой локоть протрется’(ов щӑры 

‘дверные шарниры’) [Немысова 2006: 37]. 

5. Ики щив єтәԓ, па эвԓәӈәԓ ух төп ов хопән омәсәԓ, сөԓԓаԓ пўт йўха 

йувәртәмәт ‘Мужчина приходит туда, только голову падчерицы находит на 

пороге, и кишки намотаны на палке для подвешивания котла’ [Хомляк 2011: 58];  

6. Имуԓтыйән ов хөлыйэ куншкарән утәмсәԓԓэ, йухи щи ԓуӈәс ‘Наконец, щель 

в двери ногтем подцепил, вошел во внутрь’ [ПМА];  

7. Ин ай икиԓэӈки кира путалэԓ щив хот ова ԓӑримаԓ ‘Туда, к двери дома 

прикатилась гиря этого мальчишки’ [Потпот 2014: 66];  

8. Ин ики хот ов пєлка пунԓәԓԓэ ‘Этот мужчина дверь открыл’ [ПМА];  

9. Ин йэша вөс, ов, таӈха, пєлка сохтǝсԓэ, хот ԓыпийа питǝс ‘Немного 

погодя, дверь, видимо, открыл, в дом ввалился’ [ПМА]; 
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10. Ин мөнты оԓәӈ њўки хот ова ўккэԓәԓ йирсәԓԓэ, ин кимит хот ова ўккэԓәԓ 

йирсәԓԓэ ‘В прошлый раз возле двери первого чума вожжи привязывал, теперь у 

двери второго чума вожжи привязал’ [Потпот 2014: 16];  

11. Ин увǝс йурǝн ики хөԓǝм њўки хот мєт оԓǝӈ њўки хот ова ўккэԓǝн щив 

йирǝмԓǝԓԓǝн ‘Подъехали к чумам северного ненца, вожжи привязали около входа 

в первый чум’ [Потпот 2014: 15]; 

12. Йухи ԓуӈәс, хот ова шӑншәԓ њорәтман щи ԓољ ‘Вошел в дом, стоит спиной, 

опершись о дверь’ [Молданов 1997: 19];  

13. Кӑт ухәп акэԓ ики и кўрәԓ ин хот овәԓ эвәԓт ким пөрмийәԓсәԓԓэ, ай хиԓэԓа 

щурәс лыптәӈ йўх мӑсԓэ ‘Двухголовый дядюшка одной ногой из двери дома 

шагнул, маленькому внуку тысячелистное дерево дал’ [Потпот 2014: 74]; 

14. Њимпләӈ сөхәԓ хот хӑрийа ов йухи ԓуӈты тӑхийа уԓәс ‘Доска для 

разделывания рыбы легла у порога’ [Хомляк 2011: 22]; 

15. Ов кӑт пєлǝкәӈ акар  ампӈǝн уриԓǝӈǝн-кєныԓǝӈǝн ‘С двух сторон двери 

собаки рычат-скалятся’ [Молданов 2012: 34];  

16. Ов пўншԓа – њуплǝв сӑхǝӈ ими ким єтǝԓ,њўки сӑхǝӈ нє йўхи ԓуӈǝԓ ‘Дверь 

откроешь – женщина меховой шубе выходит, в кожаной шубе – выходит’ (хошǝм 

па ищки ‘тепло выходит, холод заходит’) [Немысова 2006: 14]; 

17. Ов пўншты сахǝт аԓты кэшэԓ вўщкǝԓ ин йох ўвман йухи мӑнԓǝт ‘Как 

только открывается дверь, он саблю кидает, люди с криком назад вылетают’ 

[Молданов 2001: 178]; 

18. Ова шөшәс, акарӈән-ворәшӈән уриԓәӈән-кєныԓәӈән, ԓыпәԓта тўр сый 

сащәԓ: «Акарӈәԓам-ворәшӈәԓам, мӑнєм мосты хуйаи ки, нух пӑркатаԓән, йўхи 

вущкаԓән, мӑнємӑнт мостут ки, ара мӑншємаԓән» ‘К двери подошел, собаки-

коршуны рычат-скалятся, изнутри слышен голос: «Если мне нужный человек, 

оттряхните и домой запустите, если мне не нужный – разорвите на куски’ [ПМА];  

19. Овәԓ кӑнши оԓӈитәс, хўв кӑншәс, ван кӑншәс, вантәԓ, њўр иса хот ов щи, 

оԓӈитԓәԓԓэ караԓәты, па вөшәԓ. Щиты йэшащәс кӑшман, имуԓтыйән, йир па 

вөйтәс, ин ов йира йэша хӑтәс, ԓуӈты кєм хөла йўвәм артән, ԓыпийа щи ԓуӈәс 

‘Начал искать дверь, долго ли, коротко искал, смотрит он, как будто дверь, 
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начинает ее ковырять, она опять исчезает. Пока так искал, вдруг, край двери он 

нашел, дверь немного отодвинулась, когда открылась дверь на достаточную 

ширину, чтоб войти, вошел он внутрь’ [Молданов 2001: 201];  

20. Овәԓ лӑп пєнтәс, овән ԓољ ‘Закрыл дверь, стоит у двери’ [Молданов 2001: 

189]; 

21. Овәӈ хот овән пушсәԓԓән, ԓыпєӈ хот ԓыпийа ԓуӈсәӈән ‘В дверь имеющий 

дом, дверь отворили, в чрево имеющий дом, во внутрь вошли’ [Молданов 1997: 

33]; 

22. Өхәԓән мӑнәс ўпәԓ ики њўки хот ова ‘На упряжке подъехал он к двери чума 

тестя’ [ПМА];  

23. Сорњи хот овән ин хӑтәԓ пєләк тосәӈ ишњи щив йухәтәԓ ‘Подходит 

(находит) с солнечной стороны к окну с перекладиной около золотой двери’ 

[ПМА]; 

24. Тӑԓта кира путалэн ма хот овєм мухты щи мӑнәԓ ‘Теперь твоя гиря 

пройдет мимо моей двери’ [Потпот 2014: 66];  

25. Төрәм ащэԓ сорњи овпи ԓапәт хот ов щи ԓосӈәԓсәԓԓэ, пушсәԓԓэ ‘Отца 

Торума золотые двери имеющие семь дверей, двери распечатал, открыл’[Потпот 

2011: 5];  

26. Төрәм хот ов ԓавәԓ, хӑтәԓ  ԓавәԓ, ат ԓавәԓ ‘Отца Торума дверь дома 

охраняет, днем охраняет, ночью охраняет’ [Себурова 2009: 58];  

27. Ўпǝԓ ики њўки хот ова өхǝԓǝн мӑнǝс ‘К двери чума тестя подъехал на 

оленях’ [Молданов 1997: 17]; 

28. Хот мухәԓайа щи шотл, щи ԓӑрийәԓ, имуԓтыйән, хӑтәԓ пєләк йирән 

вантыйәԓ: ӑԓ мөнты ки ов хурасәп ут щи кӑԓ, ин ов кӑкәрмәсԓэ, нух пуншањщәс 

‘Вокруг дома ходит, кружит, наконец, со стороны солнца смотрит: как будто 

дверь видна, эту дверь ковырнул, она открылась’ [Молданов 2001: 189];  

29. Хот ов хуща щимрємǝԓ. Йуԓǝн хиԓэԓ ўвǝԓ: «Акєм ики, нӑӈ көрта йўхтǝм 

мой хө, көрта йўхтǝм тон хө, хот ов хуща муй щимрємǝԓǝн, йўхи хуты ԓуӈа». Ин 

ики хот ов пєлка пунԓǝԓԓэ, йўхи ԓуӈǝԓ, мӑттырǝн, хот хӑры кўтǝпǝн ӑԓ тывǝм 

ԓантǝӈ пӑсан, ӑԓ тывǝм сўрǝӈ пӑсан ‘Около двери стоит, мнется. В доме слышен 
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голос внука: «Дядюшка, ты в стойбище пришедший гость, в дом пришедший 

гость, чего у двери стоишь, мнешься, заходи в дом. Мужчина дверь открывает, 

заходит в дом, оказывается, посреди дома стоит медовый стол, богатый стол’ 

[Молданов 2001: 199]; 

30. Хот ова йухәтсәт, йа щи њўки хот ов пєлки хурємәсы, њөԓ йухԓы йэщаԓт 

тӑхты щи питсәт ‘Подъехали к чуму, дверь чума откинули и стали метать 

стрелы во внутрь’ [ПМА];  

31. Хөԓәм ухәп ики кўрӈәԓ ова вортмаԓ, хөԓәм ухәԓ тута мўԓ оԓәӈ пєԓа 

‘Трехголовый мужчина (мєӈк) ноги в дверь упер, три его головы там, в переднем 

углу’ [ПМА]; 

32. Йухи ԓуӈәс, вантыйǝԓ, йина мӑттырǝн, хөԓǝм ухǝп ики кўрӈǝԓ ова вортмаԓ, 

хөԓǝм ухǝԓ тута мўԓ оԓǝӈ пєԓа, хотǝԓ вөн ‘В дом вошел, смотрит, действительно, 

оказывается, трехголовый мужчина ноги в дверь упер, три его головы там в 

передней углу, дом большой’ [Потпот 2011: 29]; 

33. Щӑԓта ин ащэԓ хот ова йухәтәԓ ‘Затем к двери дома отца Торума 

приходит’ [ПМА];  

34. Пирǝщ ики поӈхǝԓ лутаттыйǝн, хуԓыйэва ӑӈкǝрмǝԓǝт ‘Когда лопатка 

старика скрипнет, все в ту сторону обернутся’ (ов сыйа ӑӈкǝрмǝԓǝт ‘дверь: все 

оборачиваются на скрип двери’) [Терешкин 1961: 124]; 

35. Наӈк йўх вєрмаӈ йӑлєӈ йӑм ов Акийєм пўншиԓǝмаԓшиви, Кӑтԓа овшєк 

вўтаттына Акийєм ԓуӈтыԓǝмаԓɵшивийɵ ‘Из лиственницы сотворенную 

добротную дверь Дядюшка открывал? На две ширины двери Дядюшка заходил’ 

(Кунават эви ар) [ПМА];  

36. Щухал ов эвәԓт вантыйәԓ: имэԓ ими омсыйәԓ ‘Через отверстие чувала 

заглядывает: тетушка его сидит’ [ПМА]; 

37. Кӑтԓа овшєк вўтаттына Акийєм ԓуӈтыԓǝмаԓшиви ‘На две ширины 

дверного косяка Дядюшка мой заходил’ [ПМА];  

38. Ԓуӈԓǝн ки ԓуӈа, єтԓǝн ки єта, кўнш оԓӈєм щи пўтлǝԓ ‘Заходишь, так заходи, 

выходишь, так выходи, локоть=мой продырявится’ (ов щӑры ‘шарнир двери’) 

[Немысова 2007: 58];  
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39. Сот хө, щурǝс хө и йош ‘Для ста мужчин, тысячи мужчин одна рука’ (ов 

ԓўӈк ‘ручка двери’) [Соловар 1997: 10; Немысова 2006: 36]; 

Хот сўӈ ‘угол дома’ 

1. Амп икэԓ па вўт сўӈән уԓ ‘Пес спит в переднем углу’ [Потпот 2014: 16]; 

2. И хот сўӈән сэй па хөлы ‘Один угол их дома в песке и в грязи’ [Молданов 

2001: 187]; 

3. И хот сўӈєм сэй па хөлы ат вөԓ, и хот сўӈєм – хӑнты хөйәӈ йисәӈ төрәм 

тывтыйән, хӑнты хөйәӈ нөптәӈ төрәм тывтыйән, оӈтәӈ хор, ԓўвәӈ хор йирән 

ат тєкнәптәԓы, и хот сўӈєм карәӈ сўпрайән ат хөхәтљәԓы ‘В одном углу дома 

моего пусть будет песок и грязь, один угол дома моего – когда наступит долгий 

век хантыйского человека, хантыйского человека вечный век возникнет, пусть 

наполнят жертвоприношениями из рогатых оленей, костистых оленей, один угол 

дома моего тонким шелком красного сукна пусть наполнят, в одном углу моего 

дома пусть прыгает шершавая лягушка’ [Молданов 2012: 47]; 

4. Имуԓтыйән, мўԓ хот сўӈ щи љӑтатәс ‘Вдруг передний угол дома щелкнул’ 

[Соловар 1996: 6];  

5. Имэԓ ими пиԓа ԓуӈсәӈән хотән ԓыпийа, муйарат вой, њухәс! Шависәӈән, 

шависәӈән, имуԓтыйән, хөԓәм хот сўӈән щи тєкнәс. Њӑԓмит хот сўӈән сэй па 

хөлы. Щӑԓта лупийәԓ: «Акањ вєншәп нєӈәӈ төрәм тывтыйән, акањ вєншәп хөйәӈ 

төрәм тывтыйән њӑԓмит хот сўӈємән йиԓпа вөԓты ай эвийән, ай пухән оӈтәӈ 

хор йирән, ԓўвәӈ хор йирән ат тєкнәптәԓы ‘С тетушкой вошли в дом, столько 

пушнины, соболей! Складывали, складывали, три угла дома заполнили, четвертый 

угол дома в песке и грязи. Затем говорит: «Когда с кукольными лицами женский 

мир возникнет, с кукольными лицами мужской мир возникнет, четвертый угол 

дома, только жить начинающие маленькие девочки, маленькие мальчики, пусть 

наполнят жертвоприношениями: рогатыми быками, упитанными быками»’ 

[Молданов 2001: 158]; 
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6. Йухи йухәтмаԓән имэԓ ими хөԓәм хот сўӈәԓ рохањԓәмэԓ, и хот сўӈәԓ төп 

нөмән ‘Когда вернулся домой, у тетушки три угла дома завалились, один угол 

дома только остался’ [Молданов 2001: 158]; 

7. Ким хот сўӈǝн вөн турпǝӈ йис хө ԓољ ‘В углу дома около двери стоит 

старец с большими губами’ (щухал ‘чувал’) [Соловар 1997: 10; Немысова 2006: 

37];   

8. Ԓєхө, ԓєхө, ԓєхөийэ шөмԓәӈ павәрт сўӈәӈ хота мӑнты омса, омса, ԓєхө, 

мӑнты тўва, тўва, ԓєхө ‘Племянник, племянник, племянничек, с помеченными 

бревнами в угол своего дома меня посади, посади, племянник, меня увези, увези, 

племянник’ [ПМА]; 

9. Ма уйаӈ эви хот сўӈна, уйаӈ пух хот сўӈна, и кэван ки па йањԓәм, и щарка 

ки па йањԓәм, хӑтәԓ пєләк хўв нўвпи, хўв нўвпи нўвәӈ йўхєм  йакты хөйи йӑм 

мурта, шөхәлщи хөйи йӑм мурта  вэԓщи йўвәнтыйәԓтєм, њавырємийэт! ‘Я в 

углу дома, где счастливые дочери, в углу дома, где счастливые сыновья, если 

выпью одну чарочку, одну бутылочку, если выпью, с солнечной стороны с 

длинными ветвями, с длинными ветвями ветвистое дерево=мое до состояния 

танцующего мужчины, пляшущего мужчины, только дойдет, детушки!’ [ПМА]; 

10. Пӑтлам хот сўӈǝн лӑщ ԓөйǝԓ ‘В углу темного дома болотная птица поет’ 

(йиӈк посыйǝԓ ‘вода капает’) [Соловар 1997: 2];  

11. Пӑтлам хот сўӈǝн сорњи ԓөйтǝӈ нє, вух ԓойтǝӈ нє йонтǝсǝԓ ‘В темном 

углу дома женщина золотыми кольцами, с серебряными кольцами шьет’ (хӑтǝԓ 

йош, тылǝщ йош ‘Луч солнца, луч луны’) [Немысова 2006: 10; Сенгепов 1999: 

28];  

12. Пӑтлам хот сўӈǝн ухԓы шуха хөхǝтљǝԓ ‘В углу темного дома кто-то 

безголовый бегает’ (вөтлǝп йўх мунталы ‘палка, из которой делают стружки для 

хозяйственных нужд’) [Соловар 1997: 12]; 

13. Сохәԓ вўт пєләкән муԓты савлємәты саnљ. Щухаләԓ тўтән ӑԓԓәԓԓэ, хот 

сўӈԓаԓ ӑнт сєӈксәԓԓэ ‘За чувалом послышался какой-то звук. В очаге быстро 

развел он огонь, подумал, по углам дома не постучал’ [ПМА]; 
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14. Сўӈәӈ хот сўӈэна нумсәԓ питәм йӑм хӑнтэн, нумсәԓ питәм йӑм щємйайэн 

сўӈәӈ хот сўӈэна ат ўвԓайән, мўԓәӈ хот мўԓэна каврәм шайән ат омәсԓайән, ат 

пориԓәԓийән! ‘В угол дома с углами хороший человек с добрыми мыслями, 

хорошая семья с добрыми помыслами пусть поставят чай, пусть угощают!’ 

[ПМА];  

15. Хот сўӈǝн вөн турпǝӈ йис хө ԓољ ‘В углу дома около двери стоит старец с 

большими губами’ (щухал ‘чувал’) [Немысова 2006: 37];  

16. Хот сўӈǝн кӑрњєӈ ими омǝсǝԓ ‘В углу дома говорливая женщина’(щухал 

‘чувал’) [Соловар 1997: 10];  

17. Хөԓәм хот сўӈәԓ питы войән, вўрты войән тєԓыйэва. Њӑԓмит хот сўӈәԓ, 

лупийәԓ, хӑнты хөйәӈ  йисәӈ төрәм тывтыйән, хӑнты нєӈи йисәӈ төрәм 

тывтыйән,өхәԓ нөйи, өхәԓ йєрмак, оӈтәӈ хор, ԓўвәӈ хор йирән ат тєкнәптәԓы 

‘Три угла его дома заполнены черным зверем, красным зверем. Четвертый угол 

дома, говорит, когда наступит долгий век хантыйского мужчины, долгий век 

хантыйской женщины наступит, пусть наполнят приношениями тонкого сукна, 

тонкого шелка, рогатых оленей, костистых оленей жертвами [ПМА]; 

18. Сот хө, щурǝс хө и усǝм ‘У ста мужчин одна подушка’ (хот сўӈ ‘угол 

дома’) [Немысова 2006: 38; Соловар 1997: 2]; 

 

Хот ԓаӈәԓ ‘потолок, крыша’ 

 

1. Иԓǝн – сот, нөмǝн – сот ‘Внизу – сто, вверху – сто’ (хот ԓаӈǝԓ, хот хӑры 

‘Пол и потолок’) [Соловар 1997: 10]; 

2. Хот ԓаӈǝԓ пирмǝӈ тӑхты ‘Над крышей дома оленья шкура, изъеденная 

личинками оводов’ (төрǝм хөсǝт ‘Звездное небо’) [Соловар 1997: 2; Немысова 

2006: 8];  

3. Ԓаӈԓәӈ хоты ԓаӈԓыйэԓ хуща Ԓєԓԓа йўхи тыйԓаԓ  вўшна, Пӑԓԓа йўхи 

кўтәпԓаԓ вўшна Номән па сыйԓыԓәмэԓшиви ‘Над домом на его крыше На высоте 

низких деревьев, На высоте высоких деревьев’ [ПМА];  
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4. Йисән хот ԓаӈԓәт йотєм тунтыйән лаӈкийәԓсайǝт ‘В старину крыши 

крыли вываренной берестой’ [ПМА];  

5. Хот ԓөӈхԓаԓ хот ԓаӈәԓән ‘Их домашние божества на чердаке’ [ПМА]; 

6. Йайәм хот ԓаӈәԓ карты ԓөтәс ‘Брат купил кровельное железо’ [ПМА]; 

 

Хот хӑры ‘пол’ 

1. Иԓǝн – сот, нөмǝн – сот ‘Внизу – сто, вверху – сто’ (хот ԓаӈǝԓ, хот хӑры 

‘Пол и потолок’) [Соловар 1997: 10]; 

2. Кўљлэӈки хот хӑры йовǝԓ ‘Чертенок пол подметает’ (вотас ‘пурга’) 

[Немысова 2006: 121]; 

3. Пӑтлам хотǝн хот хӑры хўват нуви пўл хӑтǝԓ ‘В темном доме на поле 

белый кусок движется’ (тылǝщ ‘месяц’) [Соловар 1997: 2]; 

4. Вэтэн ԓуйпи сорнийа кўвǝл, Сохԓǝӈа хот хӑры кўтпийэԓа Акийєм 

ԓољиԓǝмаԓшиви, Сохԓǝӈа хот хӑрыныйэԓам Щутши ампи њаӈӈа йӑм тўр 

питыԓǝмэԓ ‘С золотым бубенчиком в пяти пальцах На середину досщатого пола 

Дядюшка вставал, Пол из досок Стал издавать звуки хорошей скулящей собаки’ 

[ПМА];  

5. Хот хӑры кўтәпән пӑсан омәсәԓ ‘На середине пола стоит стол’ [ПМА];  

6. Имуԓтыйән хот хӑры сохǝԓ катна рӑкнǝс ‘Вдруг половые доски надвое 

разлетелись’ [Потпот 2014: 35]; 

7. Имуԓтыйән, хот хӑры рӑnиты питәс, рӑnийәс, рӑnийәс, хот хӑры сохԓәт 

нух щи тохнємәсәт. Щӑԓта карты миләп, карты хунәп йӑԓањ нух єтәс ‘Вдруг 

пол стал трещать, трещал, трещал, половые доски вылетели, оттуда вышел в 

железной шапке, с железным животом ялань’ [Молданов 2001: 160]; 

8. Йухи ԓуӈәԓ, мӑттырән, хот хӑры кўтәпән ӑԓ тывәм ԓантǝӈ пӑсан, ӑԓ 

тывәм сўрәӈ пӑсан, пөсәӈән ӑԓ мөлаԓәԓ, ӑԓ кавәрәԓ ‘Заходит в дом, смотрит – 

посреди дома стол с медом стоит, стол с яствами стоит, пар над ним поднимается’ 

[ПМА]; 

9. Њимпләӈ сөхәԓ хот хӑрыйа ов йухи ԓуӈты тӑхийа уԓәс ‘Доска для 

разделывания рыбы легла у порога’ [Хомляк 2011: 22]; 
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10. Хөԓԓǝԓԓэ, иԓта муԓты хущǝӈ сый щи хот хӑры иԓпийǝн саnљ ‘Слышит, 

снизу из-под пола слышен какой-то звук’ [Потпот 20014: 36]; 

 

Ишњи ‘окно’ 

1. Ишњи иԓпи щєл вух ‘Под окном серебряная монета висит’ (йиӈк посєм 

‘сосулька’) [Соловар 1997: 2]; 

2. Њӑԓ сўӈпи йєрмак лот хот ԓыпийǝн йєӈкǝн потԓа, камǝн ӑнт потԓа 

‘Четырехугольная шелковая лунка внутри дома льдом покрывается, снаружи не 

замерзает’ (ишњи ‘окно’) [Немысова 2006: 37; Сенгепов 1999: 28];  

3. Вөн Төрәм ащийєм, ащийєм Нуви вот йиӈк хумпәӈ хот йитэн хуща Хӑтǝԓ 

сой вөԓты пєлкємна, пєлкємна Карт тоспи йємәӈ ишњи пўӈԓәԓ хуща, Вух тоспи 

йємәӈ ишњи пўӈԓәԓ хуща Вөн Төрәм ащийєм, ащийєм Сорњи сохәԓ сўӈәӈ пӑсан 

оԓӈәԓ хуща, Нөй хөри щўњәӈ тыхәԓ омсыԓәтаԓ, Өхәԓ йєрмак щўњәӈ тыхәԓ 

омсыԓәтаԓ ‘Великий Торум, отец мой, отец мой, Со светлыми водами в доме с 

волнами На солнечной стороне, стороне Около священного окна с железной 

перекладиной, Около священного окна с драгоценной перекладиной Великий 

Торум, отец мой, отец мой, Около края стола с золотыми досками, В счастливом 

гнезде из сукна восседает, В счастливом гнезде из тонкого шелка восседает’ (Иԓ 

єсԓәм ар) [ПМА]; 

4. Сорњи хот овән ин хӑтәԓ пєләк тосәӈ ишњи щив йухәтәԓ ‘Подходит 

(находит) с солнечной стороны к окну с перекладиной около золотой двери’ 

[ПМА]; 

5. Хӑр сурт Тањԓа кӑрәщ хота арийэн ишњєп ин йӑм хота ма љавәтты хөн 

йухәтмєм, ма кулащты хөн йухәтмєм ‘В высокий дом Данила из рода Харсурт, В 

хороший дом со многими окнами, Разве, ругаться я сюда пришла? Разве, драться я 

сюда пришла?’ [ПМА];  

6. Хөс вэт ишњєп ин хўв хотна, Амња хур хўват ин вөн хотна омәсты кашєм 

ӑԓ мӑл ӑнтөм ‘С двадцатью окнами в этом длинном доме, Вдоль реки Амни в 

этом длинном доме Сидеть я просто не хочу’ [ПМА]; 
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7. Щитәнән ишњи иԓпийа ими саӈән мӑнсәӈән,  щєл кэв, мур кэв щив 

увԓатсәӈән ‘После этого сели они с женой возле окна, в сплошной камень, в 

крепкий камень превратились’ [ПМА]; 

 

Структура дома 

1. Нуви сӑӈхәм хонӈийємна њӑԓыйэн йитәп йитәӈ ар хот атәԓна 

омсыийәԓтат, хӑтәԓна омсыийәԓтат ‘Около белого яра=моего С четырьмя 

этажами многоквартирных много домов Ночью строят, Днем строят’ [ПМА]; 

2. Њӑԓыйэн йитәп йитәӈ ар хот Атәԓна омсыиныйәԓтат, Хӑтәԓна 

омсыиныйәԓтат ‘Многоэтажные дом в четыре этажа Днем строят, Ночью строят 

[ПМА];  

3. Мин хотємән тӑм кӑт йитәп хотән ‘Наша квартира в этом двухэтажном 

доме’[ПМА];  

4. Ма вөԓты хот йитыйєм тӑм ‘Это моя комната’ [ПМА];  

5. Хөс вэт ухәԓ ԓоњщәм хот ‘Чум, собранный из двадцати пяти жердей 

(букв.: поставленный)’ [ПМА];  

6. Хөсэн ухԓап хот ԓоњщǝс ‘Из двадцати жердей чум поставила’ [Потпот 

2011: 16]; 

7. Хот ухәԓԓаԓ ԓощсәт ‘Жерди чума поставили’ [ПМА];  

8. Нӑӈ па, ай хиԓыйэ, хөԓǝнтэ щӑха, хот шӑншємǝн эвǝԓт хот йўхємǝн щи 

сӑљатǝԓ ‘Ты тоже, маленький внучек, послушай, с задней стороны  дома жердь 

чума щелкнет’ [Потпот 2014: 64]; 

9. Йөр сусǝԓӈǝн йӑха төхǝмман, кӑтна щи кўш вўратԓǝӈǝн, кӑтна ӑнт 

питԓǝӈǝн ‘Сцепившиеся вместе две сильные ящерицы, пытаются разъединиться, 

но не могут’ (шиӈǝш йўх ‘передние бревна для нар’) [Немысова 2006: 38];  

10. Ԓыйǝм аӈкǝԓ шөп өхтыйǝн ворш тыхǝԓ, щищки тыхǝԓ омǝсǝԓ ‘На 

трухлявом пне гнездо коршуна, гнездо синички стоит’(щухал пўлǝп ‘Крышка для 

закрывания трубы чувала’) [Немысова 2006: 37];  
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11. Кэв пай өхтыйǝн хот пўӈǝԓǝн щак вой тыхǝԓ омǝсǝԓ ‘На каменной куче 

около дома стоит гнездо гуся’(щухал пўлǝп ‘Крышка для закрывания трубы 

чувала’) [Немысова 2006: 38]; 

12. Сорњи най эви айǝԓ төрǝма китԓǝԓԓэ ‘Золотая богиня огня в небо 

отправляет весть’ (щўхал посǝӈ ‘дым из трубы чувала’) [Немысова 2006: 38]; 

13. Йўх сӑм хўват вўрты вухсар хөхǝԓ ‘По сердцевине дерева бежит рыжая 

лисица’(щухал тўт ‘Огонь в чувале’) [Немысова 2006: 37];  

14. Тўт ԓэщатты кӑт йўх оԓәӈ шөкән ат хӑщиийәԓтан ‘Для разведения очага 

два полена пусть с трудом вам достанется’ [ПМА]; 

15. Щӑха хөнты, и тўт сўԓтмэн пӑнән ат вущкәԓы, и тўт сўԓтмэн аԓт 

хӑщәԓ ‘Потом, когда-то, одну искорку твою в след тебе пусть бросят, ни одной 

искорки твоей пусть не останется’ [ПМА]; 

16. Йэԓԓы вантыйәԓ, тўт сўԓтәм хөлєӈ аӈкәԓ шөп эвәԓт кавәрәԓ ‘Вперед 

смотрит, искры из закопченного пня идут’ [Потпот 2011: 23]; 

17. Њӑԓ хө вөтща вортǝсман ԓољԓǝт ‘Четверо мужчин стоят, упершись друг в 

друга’ (њӑԓ хот пўӈǝԓ ‘четыре стены дома’ [Соловар 1997: 6]; 

18. Хот питǝр щєл вух ‘На стене дома серебряная монета’ (ишњи‘окно’) 

[Соловар 1997: 10]; 

19. Йайәм хот павәртԓаԓ воӈхәс ‘Брат обтесывал бревна для дома’ [ПМА];  

20. Хот омәсты йохԓам хот лакэԓ йэтшәмаԓ ‘Строители поставили сруб’ 

[ПМА];  

21. Сот хө, щурǝс хө и усǝм ‘Для ста человек, для тысячи человек одна 

подушка’ (усǝм павǝрт ‘Бревно для изголовья’) [Немысова 2006: 38];  

22. Нурєӈ хот нурыйэн, эвийэ, усмәӈ хот усмийэн найна ат сэвиԓа, вөртна ат 

ԓавәԓԓа ‘С нарами дом=твой с нарами, доченька, с изголовьем дом=твой с 

изголовьем, Пусть богини к нему прикасаются, Пусть боги его оберегают’ [ПМА];  

23. Ԓӑпи щэщкар вɵснаӈ нуры Пўӈԓыйєм хуща Ухсот вɵԓԓа њухсǝӈа ар йуԓ Ма 

Най йɵнтыԓǝмємшиви ‘На нарах с циновкой из травы Около нее, Множество 

швов соболиных кладущая Я богиня восседаю’ [ПМА]; 
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24. Вэтхущйаӈ ԓупас вєрәнтмєм, вэтхущйаӈ хот лак, вэтхущйаӈ көрт ма щи 

хӑймєм (Тарлин Тымри ар) ‘Пятнадцать лабазов построил=я, Пятнадцать срубов 

поставил=я, Пятнадцать поселений я оставил’ [ПМА]; 

25. Хӑрән мин хот пєләкән хоԓсәмән ‘В лесу мы ночевали под навесом’ [ПМА]; 

26. Ԓўв көщайԓаԓ хот пурмасǝт ӑнт кєтǝмǝԓ ‘Он не трогает домашние вещи 

своих хозяев’ [ПМА]; 

 

Пространство дома 

1. Аӈкєма њөтԓǝм хот ԓыпи сўртԓаԓ вєрты ‘Матери помогаю домашние дела 

делать (букв: внутри дома промежутки)’ [Соловар 1996: 56]; 

2. Ащийєм омсǝм кэв щўр пунмаӈ Вэљийа йӑм хот ԓыпєӈа хоты Ԓыпийєм 

хуща ‘Отец=мой восседал на каменной балке Внутри дома хорошего дома Внутри 

его’ [ПМА];  

3. Ащэԓ-аӈкэԓ њўки хот ԓыпийән омәсԓәӈән ‘Родители в чуме сидят’ [ПМА];  

4. И икилэ ўӈԓǝԓ вөна таԓ, сӑмԓаԓ-мухǝԓԓаԓ хуԓ кӑԓԓǝт ‘Один мужчина рот 

раскрывает, внутренности (букв.: сердце-печень) все видны’ (хот ԓыпи 

‘внутренность, чрево дома’) [Соловар 1997: 10]; 

5. Имэԓ ими пиԓа ԓуӈсәӈән хотән ԓыпийа, муйарат вой, њухәс! Шависәӈән, 

шависәӈән, имуԓтыйән, хөԓәм хот сўӈән щи тєкнәс. Њӑԓмит хот сўӈән сэй па 

хөлы. Щӑԓта лупийәԓ: «Акањ вєншәп нєӈәӈ төрәм тывтыйән, акањ вєншәп хөйәӈ 

төрәм тывтыйән њӑԓмит хот сўӈємән йиԓпа вөԓты ай эвийән, ай пухән оӈтәӈ 

хор йирән, ԓўвәӈ хор йирән ат тєкнәптәԓы ‘С тетушкой вошли в дом, столько 

пушнины, соболей! Складывали, складывали, три угла дома заполнили, четвертый 

угол дома в песке и грязи. Затем говорит: «Когда с кукольными лицами женский 

мир возникнет, с кукольными лицами мужской мир возникнет, четвертый угол 

дома, только жить начинающие маленькие девочки, маленькие мальчики, пусть 

наполнят жертвоприношениями: рогатыми быками, упитанными быками»’ 

[Молданов 2001: 158]; 
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6. Имэԓ ими ратǝӈ хот ԓыпэԓǝн, тўтǝӈ хот ԓыпэԓǝн омǝсǝԓ ‘Тетушка в доме 

с очагом, в доме с огнем сидит’ [Молданов 2001: 212]; 

7. Ин йэша вөс, ов, таӈха, пєлка сохтǝсԓэ, хот ԓыпийа питǝс ‘Немного 

погодя, дверь, видимо, открыл, в дом ввалился’ [ПМА]; 

8. Ин утǝн хот ԓыпийа төхǝрсǝԓԓǝн ‘Этого в дома закрыли’ [Хомляк  2011: 

38]; 

9. Ин хө хӑԓ тӑхтыйэԓ нух вўс, ин  хот ԓыпийа ԓуӈәс, вантыйәԓԓәԓԓэ, йӑм 

арат йўх тӑхтыйэ вөԓ ‘Этот мужчина взял съестные припасы, во внутрь этого 

дома вошел, смотрит, достаточное количество дров имеется’ [Потпот 2014: 35]; 

10. Ԓапǝт пўш туманǝӈ хот ԓыпийǝн най ԓыймаԓ ‘В доме за семью замками 

богиня сгнила’ (нохǝр сєм шӑкмаԓ ‘орех испортился’) [Немысова 2007: 46]; 

11. И-и, хот ԓыпийа тӑԓаӈ тєԓǝн ԓуӈмаԓ вөнт хор, вөн оӈтǝп хор ики йўԓǝн 

наврыйǝԓ ‘О-о, внутри дома лесной бык с огромными рогами, самец, в доме 

прыгает’ [Потпот 2014: 62]; 

12. Њӑԓ сўӈпи йєрмак лот хот ԓыпийǝн йєӈкǝн потԓа, камǝн ӑнт потԓа 

‘Четырехугольная шелковая лунка внутри дома льдом покрывается, снаружи не 

замерзает’ (ишњи ‘окно’) [Немысова 2006: 37; Сенгепов 1999: 28];  

13. Питы ухǝп сот хө и хот ԓыпийǝн уԓԓǝт ‘Сто мужчин в черных шапках в 

одном доме спят’(щєраӈка ‘спички’) [Соловар 1997: 12];  

14. Овәӈ хот овән пушсәԓԓән, ԓыпєӈ хот ԓыпийа ԓуӈсәӈән ‘В дверь имеющий 

дом, дверь отворили, в чрево имеющий дом, во внутрь вошли’ [Молданов 1997: 

33]; 

15. Хот ԓыпийа питсǝт ‘В дом попали’ [Молданов 2001: 181]; 

16. Наӈк эвәԓт вөнәԓ хупитәс, хөԓ эвәԓт вөнәԓ хупитәс, ух пӑт эԓты вўщкәсԓэ: 

ԓыпэԓ ки њӑԓ ԓӑԓ хот ат омсантәԓ, кимпэԓ ки вэт ԓӑԓ хот ат омсантәԓ! Ԓыпєӈ 

хот ԓыпэԓ њухәс ԓойиты, вой ԓойиты и ԓўӈк па ӑнт тӑйәԓ ‘От лиственницы 

лиственничную щепу отколол, от ели еловую щепу отколол, над головой бросил: 

если изнутри, то в четыре сажени дом появился (букв.: уселся), если снаружи, то в 

пять саженей дом возник. Внутри дома нет ни одного свободного кручка, чтобы 

повесить шкурку соболя, шкурку зверя’ [Молданов 2001: 187]; 
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17. Наӈк эвәԓт вөнәԓ хупитәс, хөԓ эвәԓт вөнәԓ хупитәс, нөмәсыйәԓ: «Ма арєм 

ки йэԓԓы мӑнәԓ, ма моњщєм ки йэԓԓы мӑнәԓ, ԓыпэԓ ки њӑԓ ԓӑԓ хот ат омсантәԓ, 

кимпэԓ ки вэт ԓӑԓ хот ат омсантәԓ! Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓ њухәс ԓоийәԓ, вой ԓоийәԓ, 

и таԓ ԓўӈк аԓ тӑйәԓ!» Йина, мӑттырән, ԓыпэԓ па њӑԓ ԓӑԓ хот омсантмаԓ, 

кимпэԓ па вэт ԓӑԓ хот омсантмаԓ! Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓа ԓуӈсәӈән, вўрты њухәсән, 

питы њухәсән тєԓыйэва тӑхәртәм! Щи шависәӈән, щи питәртсәӈән, хөԓәм хот 

сўӈән тєкнәс ‘От лиственницы лиственничную щепу отколол, от ели еловую 

щепу отколол, думает: «Если моей песне дальше продолжаться, если моей сказке 

дальше продолжаться, пусть возникнет (букв.: усядется) дом – изнутри в четыре 

сажени, снаружи в пять саженей! Внутри дом пусть будет увешан соболями, 

увешан зверями, пусть ни одного пустого крючка не будет!» Действительно, 

оказывается, возникает дом – изнутри в четыре сажени, снаружи в пять саженей! 

Вовнутрь дома вошли: красными соболями, черными соболями весь дом увешан! 

Складывали-прибирали – три угла дома наполнились’ [ПМА];  

18. Төрǝм най эви хот ԓыпи эвǝԓт мўв щурǝс мирǝн ким њөхǝԓты ӑнт вєритԓа 

‘Небесную божественную девушку тысячи людей не могут выгнать из дому. 

Придет время, она сама уйдет’ (Хӑтǝԓ йош ‘Солнечный луч’) [Немысова 2006: 8]; 

19. Кимпєӈ хоты кимпєма єтљиԓәԓәм, Кимпєӈ хоты кимпєма йӑӈхиԓәԓәм 

‘Дом, имеющий наружное пространство Наружу выхожу’ [ПМА];  

20. Ԓўв йора йўвәнтаԓән, кимпєӈ хот кимпийа хӑщ щи төԓԓэ ‘Когда она 

сильнее становится, наружу имеющий дом наружу чуть его не выносит’ [Хомляк 

2011: 26]; 

21. Нєӈәԓ йора йитыйән, кимпєӈ хот кимпийа ин хө хӑщ щи төԓы ‘Когда 

женщина сильнее становится, наружу дома, имеющего наружность, чуть мужчину 

не выносит’ [Хомляк 2011: 28]; 

22. Пўкнәԓ эвтәм хӑнты хөйэн щӑха шӑншәӈ хот шӑншәԓән, вантэ, муԓты ӑԓ 

сўмтап йөхәԓ вўр тӑйәԓ, шӑншәӈ хот шӑншәԓән йир-поры ат вєрԓәт ‘С 

отрезанными пупами хантыйские мужчины за спиной дома, имеющего – спину, в 

роще со стройными березами, жервоприношения-угошения пусть приносят’ 

[Потпот 2014: 80];  
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23. Тӑмэн мєт тарма щи хот шӑншэмән хӑтщәԓԓэ. Йиӈк хўԓ, вөнт вой пӑнтәԓ 

эвәԓт вєӈән ики йўхи кєрԓәтаԓән щи хот шӑншэмән хӑтщәԓԓэ. Ма щи артән щи 

вөԓєм, шай, муй пўт вєрты питԓәм ‘Этот сильнее других спину дома стукнет. С 

пути лесных зверей, водных рыб, когда твой дядя назад повернет, спину дома 

ударит, тогда я знаю, еду-питье начинаю готовить’ [Потпот 2014: 64]; 

24. Ким єтсәӈән, хот шӑншәна мӑнсәӈән йємәӈ өхәԓ хонәӈа ‘Вышли на улицу, 

за спину дома прошли к священной нарте’ [Молданов 1997: 25]; 

25. Хот шӑнша йөхԓǝн-њоԓǝӈ ики тӑхǝртǝм ‘К спине дома подвешен мужчина 

с луком и стрелами’ (щоркан ‘лук-самострел, висящий на стене дома’) [Соловар 

1997: 14]; 

26. Шӑншǝӈ хоты шӑншєм хуща Йиӈкэн вой сух вўра кӑт йох ‘Спину 

[имеющий] дом, за его спиной Две лыжи, обтянутые шкурой бобра’ [ПМА]; 

27. Шӑншәӈ хот шӑншән пєԓа, ар наӈки наӈкәӈ пай, сот наӈки наӈкәӈ пай 

хуща йӑԓањ ики вөԓ ‘За спиной дома, имеющего спину, в лиственничной роще с 

многими лиственницами, в лиственничной роще с сотней лиственниц мужчина-

ялань живет’ [ПМА]; 

28. Мўԓǝӈ хоты мўԓыйэԓа Акийєм шɵшиԓǝмаԓшиви ‘В заповедную часть дома 

Дядюшка мой прошествовал’;  

29. Ин ими мўԓәӈ хот мўԓәԓа мӑнәс, ԓапәт щир ԓапәт пойәк пунәс ‘Женщина 

прошла в дом, имеющий передний угол, в его передний угол, семь молитв 

сотворила’ [ПМА];  

30. Йухи ԓуӈәс, вантыйǝԓ, йина мӑттырǝн, хөԓǝм ухǝп ики кўрӈǝԓ ова вортмаԓ, 

хөԓǝм ухǝԓ тута мўԓ оԓǝӈ пєԓа, хотǝԓ вөн ‘В дом вошел, смотрит, действительно, 

оказывается, трехголовый мужчина ноги в дверь упер, три его головы там в 

передней углу, дом большой’ [Потпот 2011: 29]; 

31. Ай войийэт кӑншман хотǝԓ мухǝԓайа шөшийǝԓ ‘Мелких зверушек 

высматривая, ходит вокруг дома’ [Молданов 2001: 187]; 

32. Хот мухәԓайа щи шотл, щи ԓӑрийәԓ, имуԓтыйән, хӑтәԓ пєләк йирән 

вантыйәԓ: ӑԓ мөнты ки ов хурасәп ут щи кӑԓ, ин ов кӑкәрмәсԓэ, нух пуншањщәс 
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‘Вокруг дома ходит, кружит, наконец, со стороны солнца смотрит: как будто 

дверь видна, эту дверь ковырнул, она открылась’ [Молданов 2001: 189];  

33. Кӑт хот кўтǝн лавǝм өхԓыйэ таԓǝсыйǝԓ ‘Между двумя домами санки с 

углем катаются’ (пулǝщ ‘сплетни’) [Соловар 1997: 10]; 

34. Нуви кўвщǝӈ икилэӈки кӑт хот кўтǝн пулщи хир сух таԓљǝман йӑӈхǝԓ 

‘Мужчина в белом гусе между двумя домами мешочек со сплетнями таскает’ (сос 

‘горностай’) [Немысова 2006: 22]; 

35. Йоӈрємǝман, тывэԓт-тухэԓт хот пўӈǝԓǝн щи навǝрǝԓ ‘Издавая хриплые 

звуки, около дома туда-сюда прыгает’ [Потпот 2011: 24]; 

36. Кэв пай өхтыйǝн хот пўӈǝԓǝн щак вой тыхǝԓ омǝсǝԓ ‘На каменной куче 

около дома стоит гнездо гуся’(щухал пўлǝп ‘Крышка для закрывания трубы 

чувала’) [Немысова 2006: 38]; 

37. Йӑм пєләк хот пєләк эвәԓт хищман йитаԓ саnљ ‘Слышно, как идет с 

правой стороны дома’ [Потпот 2014: 64];  

38. И эви вөԓ, йӑм ут ԓєԓ, атǝм ут ԓєԓ, щӑԓта ищи хотыйэԓа йухи ԓуӈємǝԓ 

‘Одна девушка живет, хорошее поест, плохое поест, затем обратно в домик свой 

заходит’ (кєши па сотǝп ‘нож и ножны’) [Немысова 2006: 41];  

39. Ин утǝн щи ԓєваса наврємийǝԓ хот ԓуваттыйǝн ‘Этот беспорядочно 

прыгает по дому’ [Хомляк 2011: 38]; 

40. Хот нўмпи йємǝӈ ԓупас ‘Высоко над домом священный лабаз’ (нўм төрǝм 

‘вселенная’) [Немысова 2006: 8]; 
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Приложение 4 

Хотәӈ йох ‘домочадцы’ 

имєӈән-икєӈән ‘муж и жена’ 

1. Атэԓт ԓөӈх йўх авǝтǝн, атэԓт каԓт йўх авǝтǝн имєӈǝн-икєӈǝн вөԓԓǝӈǝн 

‘На отдельном божественном мысу, в отдельном божественном лесу жили муж с 

женой’ [Себурова 2009: 65]; 

2. Ащэԓ-аӈкэԓ њўки хот ԓыпийән омәсԓәӈән ‘Родители в чуме сидят’ [ПМА];  

3. Щӑԓта и хота нєӈән йухи вохса: «Ащэӈәԓам-аӈкэӈәԓам хот, ԓӑӈԓамән», 

хө йухи ԓӑӈәс: сорњи хот, вух хот ‘Женщина приглашает его в один из домов: 

«Моих родителей дом, войдем». Мужчина вошел: золотой дом, богатый дом’ 

[Себурова 2009: 45]; 

4. Ванщавәт нє ӑӈкийємɵ Сємән ӑнт вантыйɵԓәмємийэ, Хурасәԓ ӑнт 

нɵмийɵԓәмємийэ ‘Мать=мою, женщину из Ванзевата В глаза не видела, 

Внешность не запомнила’ [ПМА];  

5. Аӈкэв уԓǝс, хотэв тэвнǝс ‘Мама легла, дом притих’ [ПМА]; 

6. Аӈкийєм ӑԓљиԓәм кӑԓыйэн тўтпи тўтәӈ хот, кӑԓыйэн ратпи ратәӈ хот 

‘Матерью моей зажженный кроваво-красный огонь, в доме с огнем, кроваво-

красный очаг, в доме с очагом’ [ПМА];  

7. Ванщавәт нє ӑӈкийємɵ Сємән ӑнт вантыйɵԓәмємийэ, Хурасәԓ ӑнт 

нɵмийɵԓәмємийэ ‘Мать=мою, женщину из Ванзевата В глаза не видела, 

Внешность не запомнила’ [ПМА];  

8. Тӑкләӈ пўнәп ай ԓовийэԓ ԓапәт төрәм нўмпийа, хөт төрәм нўмпийа, аӈкэԓ 

омсәм, ащэԓ омсәм ушԓы вөԓты сорњи хота мӑнәԓ ‘Молодой конь со 

спутавшейся шерстью выше седьмого неба, выше шестого неба, где мать 

восседает, отец восседает, в бесконечный золотой дом скачет’ [Потпот 2014: 80]; 

9. Ащєм пушканәԓ пушкан хота пунсәԓԓэ ‘Отец положил свое ружье в чехол’ 

[ПМА]; 

10. Ащєм совэт хота йӑӈхмаԓ са, пөтәщта хота ԓуӈємийәԓмаԓ ‘Когда отец 

ходил в сельский совет, заходил на почту’ [ПМА]; 
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11. Аща, хӑр хот тыв вєрԓәмән ‘Отец, переночуем под открытым небом (букв.: 

в открытом пространстве дом здесь сделаем)’ [ПМА];   

12. Тарљин ики ащийєм сӑма мосман тӑймєм. Тарљин омсәм вөн хотән йайԓам 

пиԓа омәсмєм, йайԓам пиԓа вөԓмєм ‘Мужчина Тарлин – отец=мой очень любил 

меня. В большом доме, построенном Тарлиным, с братьями я посиживала, с 

братьями я жила’  [ПМА]; 

13. Ащєм сохәԓ хот вєрәс ‘Отец построил сарай’[ПМА];  

14. Ащийєм омсǝм кэв щўр пунмаӈ єљийа йӑм хот ԓыпєӈа хоты Ԓыпийєм хуща 

‘Отец=мой восседал на каменной балке Внутри дома хорошего просторного дома 

Внутри его’ [ПМА];  

15. Ащєм сохәԓ хот вєрәс ‘Отец построил сарай’ [ПМА]; 

16. Вөԓԓǝӈǝн њўки хотǝн тащǝн-вўшǝн пиԓа, ащиԓаԓ муйԓаԓ вөԓԓǝт ‘Живут в 

чуме с родителями со стадом [оленей], с богатством живут’ [Шмидт, Пятникова 

2006: 33]; 

17. Ма йив йасӈийєм нөммєм йӑм хўват, Ӑс йасӈийєм нөммєм йӑм хўват ‘Я 

живу благодаря наказу отца, Благодаря наказу матери’[ПМА]; 

18. Ай мущаӈ хө йӑм пиԓыйєм Сӑмийєм щив щийө хойљиԓәмаԓ, Нумсыйєм щив 

щийө питыԓәмаԓ. Ай мущаӈ хө пиԓыйєм, Хөтыйэн пушхәп ащийєм, Ԓапәт йӑм 

щущєп ащийєм ‘Милый супруг=мой, младший мужчина из рода мущанг, Сердцу 

моему он пришелся, Мыслям моим он необходим Супруг=мой, младший мужчина 

из рода мущанг Отец шестерых моих птенчиков, Отец семерых моих грудиночек’ 

[ПМА]; 

19. Њӑԓыйэн эви пунәм пиԓыйєм, Кӑт пух тӑйәм пиԓыйєм Муйа сыры 

пӑрәԓымаԓийэ? Эвєӈ хотәԓ мӑнєм хӑймаԓ, Пухәӈ хотәԓ мӑнєм хӑймаԓ ‘Мой 

супруг, с которым я родила четырех дочерей, Мой супруг, с которым я родила 

двух сыновей Зачем он так рано умер? Дом с дочерями он мне оставил, Дом с 

сыновьями он мне оставил’ [ПМА]; 

20. Аликәп Вөнтәр икилэйө Њӑхсәм павәрт йӑм ай хотө, Воӈхәм павәрт йӑм 

ай хотө Нӑӈ па омсыийәԓмэнө, Нӑӈ па вєриийәԓмэнө ‘Мужчина Аликов Андрей 
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Хороший маленький дом высотой с шишку, Хороший маленький дом величиной с 

шишку Ты же построил, Ты же сделал’ [ПМА];  

21. Ин ики мӑшйа хотлэӈкэԓǝн омсыйǝԓ ‘Мужчина сидит в своем доме’ 

[Сенгепов 1994: 48]; 

22. Ин ики щив єтәԓ па, эвԓәӈәԓ ух төп ов хопән омәсәԓ, соԓԓаԓ пўт йўха 

йувәртәмәт ‘Мужчина приходит туда, только голову падчерицы находит на 

пороге, и кишки намотаны на палке для подвешивания котла’ [Хомляк 2011: 58]; 

23. Йўтлаӈǝԓ ԓыйǝм икилэ наӈк аԓтǝԓ ‘Мужчина с истлевшей пяткой, сто 

лиственниц несет’ (хот ‘дом’) [Немысова 2006: 36]; 

24. Йэпйәм ики хот хуща ай паннє саԓтәм ԓант арәԓ. Кӑт пушәх пунәм 

пиԓыйєм, ӑнт хөн ариийәԓтєм ‘В доме мужа Ефима из мелких налимов 

насыщенного бульона вдоволь наедалась я. Двух детей давшего супруга, (букв.: 

двух птенцов выведшего друга) как про него не спою’ [ПМА];  

25. Хӑрсурт икийөԓэӈки хутыйө Маийэ тӑйәм вэт пухийємө, Имийєм тӑйәм 

вэт пухийємө,Тащ йўканайө мин щи нөмԓємән Вўш йўканайө мин щи нөмԓємән ‘Я 

– мужчина из рода Рандымовых, Мной рожденных  пятерых сыновей, Супругой 

моей рожденных пятерых сыновей Вместо богатства мы их воспринимаем, 

Вместо достатка мы их воспринимаем’[ПМА];  

26. Хө йухи ԓӑӈәс: сорњи хот, вух хот ‘Мужчина вошел: золотой дом, богатый 

дом’ [Себурова 2009: 46]; 

27. Хөԓǝм йаӈ хө и хотǝн вөԓԓǝт ‘Тридцать человек в одном доме живут’ 

(посǝт ‘осы’) [Соловар 1997: 8];  

28. Хөԓәм йаӈ хөйпи сэйи көртэн хоԓты хөйи и тўт сўԓтәм шөкән ат 

хоԓәмтыйәԓтан ‘В песчаном селении с тридцатью мужчинами, одна искорка для 

жизни пусть с трудом вам достанется’ [ПМА]; 

29. Њөрәм вой омсәм кашәӈ хот, Вөнт вой омсәм кашәӈ хот Тӑм нєнәԓ сот 

ԓуӈәм хот, Тӑм хөйәԓ сот ԓуӈәм хот ‘Тундровым зверем сотворенный веселый 

дом, Лесным зверем сотворенный веселый дом, В этом доме, наполненном сотней 

женщин, В этом доме, наполненном сотней мужчин’ [ПМА];  
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30. Ин йӑм йуԓ йөнтыйө йӑм эвина Эвина хӑйийөԓәмємийэ.  Ин йӑм йуԓ 

йөнтәмө йӑм эвийєм, Ин йӑм вєр вєрәмө йӑм эвийєм Хўԓәӈа Асыйө ин кўтәпа, 

мӑл, Ԓўв щи питыйөԓәмаԓийэ. Ин Ванщавәт имийөлэӈкэн хутыйө Йив 

хоԓԓәпнайө хоԓԓәптәԓємө Ванщавәт имийөлэӈки хутыйө Ӑс хоԓԓәпнайө 

хоԓԓәптәԓєм ‘Прекрасные швы шьющую хорошую дочь, Дочь он оставил мне 

тоже. Эта, прекрасные швы шьющая, хорошая дочь моя, Хорошие дела делавшая, 

прекрасная дочь моя В середину рыбной Оби Она упала. Я – женщина из 

Ванзевата, Отцовским плачем оплакиваю ее, Я – женщина из Ванзевата, 

Материнским плачем оплакиваю ее’ [ПМА];  

31. Ар хотǝӈ имэн моњщ ‘Предание о божестве-покровительнице многих родов 

(домов)’ [Потпот 2011: 16]; 

32. Ин омсәм хот тєԓ ар хөйєв, Омсәм хот тєԓ ар нєӈєв ‘Эти сидящие в 

наполненном доме много мужчин, Сидящие в наполненном доме много женщин’ 

(Вурӈат ими, Вурӈат ики ар) [ПМА]; 

33. Ԓаптыйэн тўрәп аӈкина и хота щи ԓуӈәԓтыйәԓмэвийэ Ощоԓәӈ ики йӑм 

хота, Пөхрәӈ ими ин йӑм хота хөԓмийэн мўви ин йӑм сўӈ эвәԓт и хота щи мўӈ 

тўвмэвийэ ‘С семью голосами голосистой матерью в один дом мы приведены 

были, в хороший дом мужчины из Ощеланга, в хороший дом женщины из рода 

Похранг, С трех краев земли славной в один дом нас собрали’ [ПМА]; 

34. Ԓовәӈ мўв нє имилэӈки Шай йањщты хот ар вєрмєм, Шай йањщты ар 

хотыйэ тӑймєм ‘Я женщина с земли лошадей Много домов, чтобы попить чай 

сделала, Много домов, чтобы попить чай имею’ [Каксина 2014: 80]; 

35. Ма хотǝӈ нєӈа, нурєӈ нєӈа йисǝм ‘Я вышла замуж (букв.: я с домом 

женщиной, с постелью женщиной стала)’ [Себурова 2009: 53]; 

36. Щитәнән ишњи иԓпийа ими саӈән мӑнсәӈән,  щєл кэв, мур кэв щив 

увԓатсәӈән ‘После этого сели они с женой возле окна, в сплошной камень, в 

крепкий камень превратились’ [ПМА]; 
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Њаврємәт ‘дети’ 

1. Айа шиви, њаврємийэт, Айа шиви, пушхийэт, Ар мўв йӑӈхтаӈ нын 

пурайна, Мўвән аԓ йурємәтаншиви ‘Дети, птенчики, Когда много земель вы 

будете объезжать, Землю свою не забывайте вы’ [ПМА];  

2. Ин утǝн щи ԓєваса наврємийǝԓ хот ԓуваттыйǝн ‘Этот беспорядочно 

прыгает по дому’ [Хомляк 2011: 38]; 

3. Йэԓ хота мӑнты эви, йэԓ хота мӑнты партǝм њаврєм, мин хөн омсǝԓԓємǝн  

‘Девушку,  уходящую другой дом, ребенка, которому суждено уходить в дальний 

дом, разве мы будем сводить их’ [Сенгепов 1994:139]; 

4. Ма уйаӈ эви хот сўӈна, уйаӈ пух хот сўӈна, и кэван ки па йањԓәм, и щарка 

ки па йањԓәм, хӑтәԓ пєләк хўв нўвпи, хўв нўвпи нўвәӈ йўхєм  йакты хөйи йӑм 

мурта, шөхәлщи хөйи йӑм мурта  вэԓщи йўвәнтыйәԓтєм, њавырємийэт! ‘Я в 

углу дома, где счастливые дочери, в углу дома, где счастливые сыновья, если 

выпью одну чарочку, одну бутылочку, если выпью, с солнечной стороны с 

длинными ветвями, с длинными ветвями ветвистое дерево=мое до состояния 

танцующего мужчины, пляшущего мужчины, только дойдет, детушки!’ [ПМА]; 

5. Хуйтэв тӑйәм ай пущхийэт хохәтљәԓәт? Хуйтэв тӑйәм ай щущийэт 

хохәтљәԓәт? Ай восәӈ нє, ай восәӈ нє, ай восәӈ нє Ма тӑиԓәм њаврємиԓам  

хохәтљәԓәт, Ма тӑиԓәм ай пушәхԓам  хохәтљәԓәт ‘Кем рожденные маленькие 

птенчики бегают? Кем рожденные маленькие деточки бегают? Я – маленькая 

женщина из рода Молдановых, Мной рожденные детишечки бегают, Мной 

рожденные маленькие птенчики бегают’ [ПМА]; 

6. Ай мущаӈ хө йӑм пиԓыйєм Сӑмийєм щив щийө хойљиԓәмаԓ, Нумсыйєм щив 

щийө питыԓәмаԓ. Ай мущаӈ хө пиԓыйєм, Хөтыйэн пушхәп ащийєм, Ԓапәт йӑм 

щущєп ащийєм ‘Милый супруг=мой, младший мужчина из рода мущанг, Сердцу 

моему он пришелся, Мыслям моим он необходим Супруг=мой, младший мужчина 

из рода мущанг Отец шестерых моих птенчиков, Отец семерых моих грудиночек’ 

[ПМА];  
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7. Вотєм њуки хотө йӑм ԓыпийєм Пирыйємө пушәх ай тыхԓыйєм, Хөтыйєм 

пушәхө ай тыхԓыйєм, Ԓаптыйєм щущєп ай тыхԓыйєм Ищки рўвән хөн 

хойљәмәтө, Увәс вот рўвәнө хөн хойљәмәт ‘Внутри моего чума с обветренными 

покрытиями Маленькое гнездышко мое с птенчиками, С шестью птенчиками 

гнездышко мое, С семью птенчиками гнездышко мое Холодным ветром не 

обдувалось, Северным ветром не обдувалось’ [ПМА];  

8. Ай Йўван пухийєм, нӑӈ вөԓты хотыйэн Тўт ԓэщатты и йўх оԓӈэн шөкән 

щӑха щи вөщийәԓты. Ма нумсыйєм щи кўш шаљ, нумсыйєм сөрта ӑнт ԓөрийәԓ, 

Тўт лавмийэн йөш кўтәпа щиви щӑха щи хөрԓәԓ ‘Младший мой сыночек Иван, в 

твоем доме, для разведения очага одно полено с трудом будет доставаться. Мне 

очень тяжело, Мне очень трудно, Твой огонь на середине пути=твоего погаснет’ 

[ПМА]; 

9. Хӑрсурт икийөԓэӈки хутыйө Маийэ тӑйәм вэт пухийємө, Имийєм тӑйәм 

вэт пухийємө,Тащ йўканайө мин щи нөмԓємән Вўш йўканайө мин щи нөмԓємән ‘Я 

– мужчина из рода Рандымовых, Мной рожденных  пятерых сыновей, Супругой 

моей рожденных пятерых сыновей Вместо богатства мы их воспринимаем, 

Вместо достатка мы их воспринимаем’[ПМА];  

10. Ай пухийэн шөшийǝԓ, хӑйǝм хот вуԓ хўват ‘Маленький мальчик ходит по 

оставленному стойбищу’ [Молданов 1997: 23]; 

11. Аԓтәм пухєм, аԓтәм пух, тўш ат єнмәԓтыйәԓтаԓ, рўщ хота ки ԓўв ԓуӈәԓ, 

рўщ пуха ат омәсәԓ, хӑнты хота ки ԓўв ԓуӈәԓ, хӑнты пуха ат омәсәԓ 

‘Сынок=мой, которого я поднял, сын, которого я поднял, Бороду пусть отрастит, 

Если в русский дом он войдет, Русским парнем пусть сидит, Если в хантыйский 

дом он войдет, Пусть хантыйским парнем посиживает’ [ПМА];  

12. Вэтыйэн пухи кӑрәщ хотєм, Кӑтыйэн эви вөн хотєм Эвина єсԓыйәԓмєм, 

Пухна єсԓыйәԓмєм ‘Высокий дом=мой с пятью сыновьями, Большой дом=мой с 

двумя дочерями Я дочерями наполнила, Я сыновьями наполнила’ [ПМА];  

13. Майийэн тӑйәм хөт пухийєм Хуԓ ки вөԓԓиԓәмєԓийэ Хотыйєм тєԓәӈа 

йўвмаԓийэ, Нурыйєм тєԓәӈа йўвмаԓийэ ‘Мной рожденные шесть сыновей. Если 
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бы были все живы, Мой дом был бы наполненным, моя постель была бы полной’ 

[Каксина 2014: 80]; 

14. Пухиийэ, пухиийэ, Тӑм арыты мӑл йӑм арыйєм, Євтәма кэԓы йӑм шɵпǝԓа 

Нӑӈ аԓ эвтыиԓэ мӑлийэ, Тӑм лупты ки йӑм йасӈийєм Євтәма кэԓы йӑм шɵпǝԓа 

Нӑӈ аԓ эвтыиԓэ мӑлийэ,Нӑӈ аԓө вўншииԓэ мӑлийэ ‘Сыночек, сыночек мой, Эту 

хорошую песню, которую я пою, Как разрезанную на куски веревку, Ты не 

разрезай, Эти сказанные мной слова, Как на куски разрезанную веревку, Ты не 

разрезай, Через них ты не перешагивай’[ПМА]; 

15. Пухиийэ, пухиийэ, Хөт пушхапө пушхәӈ хотыйєм, Ԓапәт пушхапө 

пушхәӈ хотыйєм Ма икийө йӑм хўватна Єԓԓән хөн потыԓәмат инийэ, Сӑмԓән хөн 

вөхиԓәмат инийэ. Помǝт йуханән йӑм пўӈǝԓна Кўрән хөн шөшиԓәман инийэ, Кўрән 

хөн йӑӈхиԓәман инийэ, Вўрсәӈ пўӈԓәп њӑԓ хоптыйэ Хуԓна мӑл кирыԓәтан инийэ, 

Сэвәӈ ухәп вэт хоптыйэ Хуԓна мӑл кирыԓәтан инийэ ‘Сыночек, сыночек мой, 

Мой дом с шестью птенчиками, Мой дом с семью птенчиками, Благодаря мне, 

мужчине, Разве тела ваши замерзали, Разве холод вы испытывали? Около 

прекрасной реки Помут Разве пешком вы ходили, Разве пешком вы хаживали? С 

рыжими боками четырех оленей До сих пор вы запрягаете, Пятерых оленей с 

косатыми головами До сих пор вы запрягаете’ [ПМА]; 

16. Уйаӈ хот оԓӈийємән мин пухийэ па тӑймємән ‘В счастливом углу нашего 

дома у нас появился сыночек’ [ПМА];  

17. Хӑнты пухийэԓ йӑм ай хотыйэнән вєрсәԓԓэ ‘Хантыйскому мальчику 

построили хороший маленький домик’ [ПМА]; 

18. Њӑԓыйэн эви пунәм пиԓыйєм, Кӑт пух тӑйәм пиԓыйєм Муйа сыры 

пӑрәԓымаԓийэ? Эвєӈ хотәԓ мӑнєм хӑймаԓ, Пухәӈ хотәԓ мӑнєм хӑймаԓ ‘Мой 

супруг, с которым я родила четырех дочерей, Мой супруг, с которым я родила 

двух сыновей Зачем он так рано умер? Дом с дочерями он мне оставил, Дом с 

сыновьями он мне оставил’ [ПМА]; 

19. Нӑӈ тӑйǝм төпǝӈ и эвийэн щи эви ԓуӈǝм кашǝӈ хотǝн щӑта омǝсǝԓ, пух 

ԓуӈǝм кашǝӈ хотǝн щӑта омǝсǝԓ  ‘Тобой рожденная  милая единственная 
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доченька в этом, дочерьми наполненном веселом доме сидит, сыновьями 

наполненном веселом доме сидит ’ [Потпот 2011: 12]; 

20. Тарәнна хойԓа сайпи йӑм хот Вөртԓа хойԓа сайпи йӑм хот Нын па 

ԓӑԓтыԓәманшиви. Мўԓәӈа хотыйэ мўԓәӈа эвәԓт Вэтәӈа пунпи ԓонәԓ йўхән Мўӈэва 

вөԓты пўн сўв оԓәӈ Йэԓ па сўрәԓтԓаԓәншиви Эвийэ хўви йисыйа йакԓәв, Пухи хўви 

нөптыйа йакԓәв, Йэԓ па сўрәԓтԓәншиви, Тарәнна хойԓа сайпи йӑм хот Вөртԓа 

хойԓа сайпи йӑм хот Нын па ԓӑԓтыԓәманшиви ‘От несчастий оберегающий 

надежный дом Божествами охраняемый надежный дом Вы тоже создайте. Из 

переднего угла дома С пятью струнами струнным деревом Для нас 

предназначенную мелодию И впредь исполняйте. Дочерей долгой жизни танец, 

Сыновей долгой жизни танец И впредь имейте, От несчастий оберегающий 

надежный дом Божествами охраняемый надежный дом Вы тоже создавайте’ 

(Нўви сӑхпи ԓапәт вөрт ар) [ПМА]; 

21. Имэԓ ими пиԓа ԓуӈсәӈән хотән ԓыпийа, муйарат вой, њухәс! Шависәӈән, 

шависәӈән, имуԓтыйән, хөԓәм хот сўӈән щи тєкнәс. Њӑԓмит хот сўӈән сэй па 

хөлы. Щӑԓта лупийәԓ: «Акањ вєншәп нєӈәӈ төрәм тывтыйән, акањ вєншәп хөйәӈ 

төрәм тывтыйән њӑԓмит хот сўӈємән йиԓпа вөԓты ай эвийән, ай пухән оӈтәӈ 

хор йирән, ԓўвәӈ хор йирән ат тєкнәптәԓы ‘С тетушкой вошли в дом, столько 

пушнины, соболей! Складывали, складывали, три угла дома заполнили, четвертый 

угол дома в песке и грязи. Затем говорит: «Когда с кукольными лицами женский 

мир возникнет, с кукольными лицами мужской мир возникнет, четвертый угол 

дома, только жить начинающие маленькие девочки, маленькие мальчики, пусть 

наполнят жертвоприношениями: рогатыми быками, упитанными быками»’ 

[Молданов 2001: 158]; 

22. Анши йўх сэвәп вэт эвийєм, Йөм йўх сэвәп вэт эвийєм Па хотыйэ йиӈк мит 

нєӈа, Па хотыйэ йўх мит нєӈа Ара мӑныԓәмэԓийэ ‘С шиповниковыми косами 

пять моих дочерей, С черемуховыми косами пять моих дочерей, В другом доме 

воду носить, В другом доме дрова носит Все они разъехались’ [Каксина 2014: 80]; 

23. Вөн Ащтөпа вөн эвийєм, Хотыйєм ухи вөн эвийєм,Оԓәӈ йонтәм йӑм 

сөныйєм, Оԓәӈ вєрәм йӑм онтпийєм ‘Старшая дочь моя Степанида, Во главе 
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моего дома старшая доченька, Первый мной сшитый хороший кузовок, Первая 

мной сделанная прекрасная колыбелька’ [Каксина 2014: 74]; 

24. Ин йӑм йуԓ йөнтыйө йӑм эвина Эвина хӑйийөԓәмємийэ.  Ин йӑм йуԓ 

йөнтәмө йӑм эвийєм, Ин йӑм вєр вєрәмө йӑм эвийєм Хўԓәӈа Асыйө ин кўтәпа, 

мӑл, Ԓўв щи питыйөԓәмаԓийэ. Ин Ванщавәт имийөлэӈкэн хутыйө Йив хоԓԓәпнайө 

хоԓԓәптәԓємө Ванщавәт имийөлэӈки хутыйө Ӑс хоԓԓәпнайө хоԓԓәптәԓєм 

‘Прекрасные швы шьющую хорошую дочь, Дочь он оставил мне тоже. Эта, 

прекрасные швы шьющая, хорошая дочь моя, Хорошие дела делавшая, 

прекрасная дочь моя В середину рыбной Оби Она упала. Я – женщина из 

Ванзевата, Отцовским плачем оплакиваю ее, Я – женщина из Ванзевата, 

Материнским плачем оплакиваю ее’ [ПМА];  

25. Йўхи хӑщәм ай эвийєм, Йўхи хӑщәм ай пушхийєм Кантэрәпәт йӑм хота 

Ма щи мийљиийәԓтєм ‘Оставшуюся в доме младшую доченьку, В доме 

оставшееся маленькое дитятко К Кантерову в хороший дом Я выдала замуж’ 

[Каксина 2014: 74]; 

26. Кўтәп Лиза, кўтәп эвийєм Ломәс йурән йӑм хота Ма щи ԓэщатыйәԓмєм 

‘Среднюю Лизу. Среднюю доченьку В теплый дом в ненцу Ломасу Я подготовила 

(замуж)’ [Каксина 2014: 74]; 

27. Ма вөн Каnайө вөн эвийємө Эвийєм хущайө ма щи мӑнтєм. Ма вөн Каnайө 

вөн эвийємө Нєӈийэт шөтши ин йӑм кўтна Њӑхәӈ вєншәпө йӑм эвийємө, Сырийа 

шөшэмөиныйәԓтаԓ. Нє омәстыйө ин йӑм кўтнайө Ма вөн Каnайө вөн эвийєм 

Хурасәӈ нєйө хурасәԓнайө Йӑма омсыйөиныйәԓтаԓ ‘К своей старшей доченьке 

Кате К своей дочери я пойду. Среди идущих лучших девушек, С улыбчивым 

лицом моя доченька, Впереди всех идет моя доченька. Среди сидящих лучших  

девушек, Моя старшая доченька Катя Красивой девушки красотой своей Лучше 

всех сидит’ [ПМА];  

28. Мӑна сӑр, атэԓт вөнт сўӈа, атэԓт йиӈк сўӈа ма эвийєм пӑты кимпэԓ вэт 

ԓӑԓ хот, ԓыпєԓ вэт ԓӑԓ хот омса ‘Езжай-ка, в отдельном лесном уголке, в 

отдельном водном краю для моей дочери снаружи в пять саженей, изнутри в 

четыре сажени дом построй (букв.: поставь)’ [Себурова 2009: 52]; 
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29. Питыйэнɵ сємпи њӑԓ эвийєм Тащ йўкана щийэ тӑйԓємɵ, Вух йўкана щийэ 

тӑйԓємɵ ‘Черноглазых четверых дочерей Как богатство воспринимаю, Вместо 

денег их считаю’ [ПМА]; 

30. Тўтԓы хотǝн, камщар хотǝн тайты эвǝԓ ӑнтпєԓы мӑԓԓы мӑнєм ‘Дочь, 

которую он держит в доме без огня, в темном доме, может отдаст за меня (замуж)’ 

[Потпот 2014: 14]; 

31. Варсыйэн-турән хошәмлэ тыхәԓ, эвийэн тєԓпи, тєԓәӈ йӑм тыхәԓ ма щи 

вєриԓәмємийэ ‘Из прутьев-травы теплое гнездышко, наполненное дочерьми, 

полное милое гнездышко я, оказывается, свила’ [ПМА]; 

32. Хотыйэн ухи вөн эвийєм, нурыйэн ухи вөн эвийєм муйа ԓоԓмиԓәмєнийэ, муа 

төтљиԓәмэнийэ ‘Старшую дочь=мою – голову дома=моего, старшую дочь=мою, 

голову постели моей, зачем украл, зачем увез?’ [ПМА]; 

33. Эвєм щи хота ԓуӈтәс ‘Дочь была замужем (букв.: дочь=моя в этот дом 

заходила)’ [ПМА];  

34. Эви ԓуӈәм кашәӈ хот, пухән ԓуӈәм кашәӈ хот ‘Дочерями наполненный 

веселый дом, сыновьями наполненный веселый дом’ [ПМА]; 

35. Эвийэ, эвийэ, Йошийэн йоша йўвмаԓ,Кўрийэн кўра йўвмаԓ Нөйәӈ йуԓ нӑӈ 

йонтԓән, Хӑншаӈ вєр нӑӈ вєрԓән. Эвийэ, эвийэ, Най партәм найәӈ сыр, Вөрт 

партәм вөртәӈ сыр Ԓўваттыйэн пиԓ вэйта, Кӑрщаттыйэн пиԓ кӑнша. Эвийэ, 

эвийэ, Нӑӈ вөԓты вошийэн, Нӑӈ хоԓты көртыйэн Хӑтәԓ йошна ат похәнԓа, 

Тыләщ вєншна ат хойԓа. Эвийэ, эвийэ, Нурєӈ хот нурийэн, Усмәӈ хот усмийэн 

Найна ат сэвиԓа,  Вөртна ат хойԓа. Эвийэ, эвийэ, Хӑтәԓ вэщәӈ вєншийэн, Тыләщ 

вэщәӈ вєншийэн Мирәӈ тєԓ мирэн эвәԓт Аԓ йэԓємтэ вєншийэн, Көртәӈ тєԓ мирэн 

эвәԓт Аԓ хӑњатэ, эвийэ ‘Доченька, доченька, Ты выросла (букв.: рука=твоя рукой 

стала, Нога=твоя ногой стала), По сукну ты шьешь, Орнамент ты вышиваешь, 

Доченька, доченька. Богинями завещанное, божественное дело, Богами 

завещанное дело По себе ты друга найди, По росту друга найди. Доченька, 

доченька, Город, где ты живешь, Селение, в котором ты ночуешь, Пусть 

солнечным лучом будет освещено, Пусть ликом луны будет озарено Доченька, 

доченька, С постелью дом постель=твоя, С изголовьем дом изголовье=твое Путь 
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богинями освящено будет, Пусть будет богами хранимо, Доченька, доченька. 

Солнечное лицо свое, Лунное лицо свое От окружающих тебя людей Не 

отворачивай лица своего, От людей, живущих в твоем селении, Не прячь лицо 

свое, доченька’ [ПМА];  

36. Эвийэн єнмәс-вормәс, атэԓт хотән омәссәԓԓән ‘Дочь их выросла-созрела, 

отдельный дом они ей построили (букв.: посадили)’ [Хомляк 2011: 26];  

37. Нурєӈ хот нурыйэн, эвийэ, усмәӈ хот усмийэн найна ат сэвиԓа, вөртна ат 

ԓавәԓԓа ‘С нарами дом=твой с нарами, доченька, с изголовьем дом=твой с 

изголовьем, Пусть богини к нему прикасаются, Пусть боги его оберегают’ [ПМА]; 

Па хотәӈ йох ‘другие члены семьи’ 

1. Имэԓ ими пиԓа ԓуӈсәӈән хотән ԓыпийа, муйарат вой, њухәс! Шависәӈән, 

шависәӈән, имуԓтыйән, хөԓәм хот сўӈән щи тєкнәс. Њӑԓмит хот сўӈән сэй па 

хөлы. Щӑԓта лупийәԓ: «Акањ вєншәп нєӈәӈ төрәм тывтыйән, акањ вєншәп хөйәӈ 

төрәм тывтыйән њӑԓмит хот сўӈємән йиԓпа вөԓты ай эвийән, ай пухән оӈтәӈ 

хор йирән, ԓўвәӈ хор йирән ат тєкнәптәԓы ‘С тетушкой [по матери] вошли в дом, 

столько пушнины, соболей! Складывали, складывали, три угла дома заполнили, 

четвертый угол дома в песке и грязи. Затем говорит: «Когда с кукольными лицами 

женский мир возникнет, с кукольными лицами мужской мир возникнет, 

четвертый угол дома, только жить начинающие маленькие девочки, маленькие 

мальчики, пусть наполнят жертвоприношениями: рогатыми быками, упитанными 

быками»’ [Молданов 2001: 158]; 

2. Имэԓ ими ратǝӈ хот ԓыпэԓǝн, тўтǝӈ хот ԓыпэԓǝн омǝсǝԓ ‘Тетушка [по 

матери] в доме с очагом, в доме с огнем сидит’ [Молданов 2001: 212]; 

3. Йухи йухәтмаԓән имэԓ ими хөԓәм хот сўӈәԓ рохањԓәмэԓ, и хот сўӈәԓ төп 

нөмән ‘Когда вернулся домой, у тетушки [по матери] три угла дома завалились, 

один угол дома только остался’ [Молданов 2001: 158]; 

4. Щухал ов эвәԓт вантыйәԓ: имэԓ ими омсыйәԓ ‘Через отверстие чувала 

заглядывает: тетушка [по матери] его сидит’ [ПМА]; 
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5. Щащупэԓән сўрәӈ пӑсанән, мавәӈ пӑсанән омсәԓтса ‘Тетушка [по отцу] 

медовый стол, стол с яствами поставила’ [ПМА]; 

6. Ин щащупэԓ пэвәԓхот ӑԓәc ‘Тётушка [по отцу] баню затопила’ [Потпот 

2011: 23];  

7. Ай щащупэԓ йуԓǝн щи сащтаԓ саnәљ: «Акарӈәԓам-ворәшӈәԓам, мӑнєм ӑнт 

мосты хӑннєхөйєм ки, ара мӑншємаԓǝн, мӑнєм мосты пушхєм ки, ԓоњщԓаԓ-

йєӈкԓаԓ пӑркатємаԓǝн, йўхи лўкємаԓǝн» ‘В доме слышен голос тетушки [по отцу]: 

«Собаки-коршуны мои, если мне не нужный человек, разорвите его на части, если 

мне нужный человек, снег-лед с него слизните и в дом впустите»’ [Потпот 2014: 

63]; 

8. Вошәӈ эви мэњийєм Нуры пӑтыйа щи хӑйԓєм,  Хот пӑтыйа щи хӑйԓєм 

‘Невестку из рода Вошанг я оставлю для продолжения рода, для продолжения 

дома’ [ПМА];  

9. Хӑр йөхәм нє мэњийєм тўтәӈ хот тўтыйэн аԓ хөрԓәԓ ‘Невестка моя, твоего 

светлого дома огонь пусть не погаснет’ [ПМА]; 

10. Вошәӈ эви мэњийєм, ин ай Көщта хиԓыйєм өӈхи йўхи йӑми тўт Тўт ат 

вўщитыйәԓтан, Тўт ат ӑԓљиийәԓтан ‘Невестку из рода Вошанг оставлю для 

основания дома, оставлю для продолжения рода. Невестка из рода Вошанг и внук 

Костя славный огонь из смолистых дров пусть разведут, пусть растопят’ [ПМА]; 

11. Ма йурән Иљйа омсыԓәм вошийэн кўтәп кӑрәщ хотєм, хөхәԓты шиви 

сыԓмаӈ хотєм, мӑнты пӑԓәӈ сыԓмаӈ хотєм шайәԓ кавәрты ин йӑм мэњ, нурэԓ 

шавиты ин йӑм мэњ щи кўш кӑншиийәԓмєм, щи кўш хөриийәԓмєм ‘Для моего, 

ненцем Ильёй построенного, Посреди селения высокого дома, Чай кипятить 

хорошую сноху, Постель прибирать хорошую сноху Хоть и искала я, Хоть и 

присматривала я’ [ПМА]; 

12. Ин ай рўщ Ващкайө вєӈиийємө, Ин ай рўщ Ващкайө пухиийємө ‘Этот 

младший зять мой русский Василий, Этот младший сын мой русский Василий’ 

[ПМА];  

13. Тӑмэн мєт тарма щи хот шӑншэмән хӑтщәԓԓэ. Йиӈк хўԓ, вөнт вой пӑнтәԓ 

эвәԓт вєӈән ики йўхи кєрԓәтаԓән щи хот шӑншэмән хӑтщәԓԓэ. Ма щи артән щи 
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вөԓєм, шай, муй пўт вєрты питԓәм ‘Этот сильнее других спину дома стукнет. С 

пути лесных зверей, водных рыб, когда твой дядя назад повернет, спину дома 

ударит, тогда я знаю, еду-питье начинаю готовить’ [Потпот 2014: 64]; 

14. Хӑр сурт йохԓан вөн вөнтәп арийәԓ, Хӑр сурт йохԓан вөн вөнтәп путәртәԓ, 

Хөԓәм вєӈ ма, шоп, тӑйԓәм, шоп, тӑйԓәм, Вєӈԓам пиԓа интӑм хӑтәԓ ма вөԓԓәм. 

Тарлин Вөнтәр вөнтыты вєӈийєм, Кањэв Пєтр вўԓы тӑйты вєӈийєм, Тасьман 

Толя вэԓпӑсәӈ вєӈийєм, Вєӈԓам пиԓа и пӑсанән омәсԓәм ‘Людей рода Похранг 

старшая свекровь поет, Людей рода Похранг старшая свекровь говорит: Трое 

зятей у меня, действительно, есть, С зятьями до этих дней я живу. Тарлин Андрей 

лесующий зятюшка мой, Канев Петр оленей пасущий зятюшка мой, Тасьманов 

Толя промысел ведущий зятюшка мой, С зятьями за одним столом я сижу’  

[ПМА];  

15. Амња вошǝн Пєтр акєм ики хота хойсǝмǝн ‘В селе на [реке] Амня в дом 

дяде Петру зашли’ [ПМА]; 

16. Хөхәԓ ԓови хураԓ вошәԓ хуща Йєм вош акэн ики њөрәм вой кашәӈ хот вєрәс, 

тухԓәӈ сот ԓуӈты хот вєрәс, кўрәӈ сот ԓуӈты хот вєрәс ‘В городе с образом 

бегущей лошади дядя священного города сделал тундровым зверем рожденный 

веселый дом сделал, для посещения крылатых сотен (божеств), сделал дом для 

посещения пеших (букв.: ногастых) сотен (божеств)’ [ПМА]; 

17. Кӑт ухәп акэԓ ики и кўрәԓ ин хот овәԓ эвәԓт ким пөрмийәԓсәԓԓэ, ай хиԓэԓа 

щурәс лыптәӈ йўх мӑсԓэ ‘Двухголовый дядюшка одной ногой из двери дома 

шагнул, маленькому внуку тысячелистное дерево дал’ [Потпот 2014: 74]; 

18. Мўԓǝӈ хоты мўԓыйэԓа Акийєм шɵшиԓǝмаԓшиви ‘В заповедную часть дома 

Дядюшка мой прошествовал’;  

19. Ин Паштар имийɵ щащийємɵ Йошийєм йоша єнмәԓтәмԓєӈки, Кўрийєм 

кўрайɵ єнмәԓтәмийэ ‘Бабушка=моя [по отцу] из Паштар вырастила меня (букв.: 

руки руками, ноги ногами)’ [ПМА];  

20. Йайәм пөсәӈ хотәԓ пєԓа шөшмәс ‘Брат=мой пошел в сторону дома для 

дымокура (букв.: дым, дом)’ [ПМА]; 

21. Йайәм хот ԓаӈәԓ карты ԓөтәс ‘Брат купил кровельное железо’ [ПМА]; 
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22. Тўӈкәӈ-мўвәӈ ай хотыйэ омәсәԓ ин апщэԓ тӑрәптәм тӑхийән ‘Стоит на том 

месте, где она потеряла брата, маленький домик из мха-земли’ [Потпот 2014: 10];  

23. Ӑњхи, ӑњхи, ӑњхиийэ, шөмԓәӈ павәрт сўӈәӈ хотєм, хотєм йємәӈ, йємәӈ, 

ӑњхи ‘Сноха, сноха, сноха, дом мой с помеченными бревнами с углами дом мой, 

святой, святой, сноха’ [ПМА]; 

24. Єнмәм хот йохԓам ‘Семья, в которой выросла (до замужества)’ [ПМА];  

25. Ин ики щив єтәԓ па, эвԓәӈәԓ ух төп ов хопән омәсәԓ, соԓԓаԓ пўт йўха 

йувәртәмәт ‘Мужчина приходит туда, только голову падчерицы находит на 

пороге, и кишки намотаны на палке для подвешивания котла’ [Хомляк 2011: 58]; 

26. Ԓєхө, ԓєхө, ԓєхөийэ шөмԓәӈ павәрт сўӈәӈ хота мӑнты омса, омса, ԓєхө, 

мӑнты тўва, тўва, ԓєхө ‘Племянник, племянник, племянничек, с помеченными 

бревнами в угол своего дома меня посади, посади, племянник, меня увези, увези, 

племянник’ [ПМА]; 

27. Өхәԓән мӑнәс ўпәԓ ики њўки хот ова ‘На упряжке подъехал он к двери чума 

тестя’ [ПМА];  
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Приложение 5 

 

Семантические группы реакций 

по результатам ассоциативного эксперимента среди хантов 

 

Характеристика дома (224 реакций, 20,7%): Размер дома (70 реакций, 6,4 %): 

ай хот ‘маленький дом’ (26), вөн хот ‘большой дом’ (26), кӑрәщ хот ‘высокий 

дом’ (10), ԓӑщкам ‘просторный’ (8); 

Положительная характеристика дома (121 реакций, 11,1 %): хошәм ‘теплый’ 

(22), йиԓәп хот ‘новый дом’ (18), хурам(әӈ) ‘красивый’ (16), йӑм хот ‘хороший, 

любимый дом’ (13), нуви ‘светлый’ (11), сыстам ‘чистый’ (6), тащәӈ хот 

‘богатый дом’(тащәӈ хуйат хот ‘дом богатого человека’) (4), вөԓты хот ‘жилой 

дом’ (4), өмәщ ‘веселый’ (3), тынәӈ ‘дорогой’ (2), сӑмәӈ хот ‘сердечный дом’ (2), 

щўњәӈ ‘благополучный’ (1), рўвәӈ ‘теплый, жаркий’ (1), ущхәљ ‘интересный, 

смешной’ (1), каш ‘веселый’ (1), так хот ‘крепкий’ (1), ољпәӈ ‘крашенный’ (1), 

мирхәӈ хот ‘многолюдный дом’ (1), вўтәӈ ‘широкий’ (1), йис хот ‘старинный 

дом’ (1), ољпәӈ хот ‘крашенный дом’ (1), уйаӈ хот ‘счастливый дом’ (1), арсыр 

‘разный’ (1), хотәӈ ‘обладающий домом’ (1), мосты ‘любимый’ (1), тєԓәӈ 

‘наполненный’ (1), њавләк хот ‘добрый дом’ (1), амәт ‘радость’ (1), Тӑм хӑтәԓ 

хотєм хӑтԓәӈ ‘Сегодня в моем доме солнечно’ (1), хӑтԓәӈ хот ‘солнечный дом’ 

(1), йис хот ‘старинный дом’ (1); 

Отрицательная характеристика дома (33реакций, 3 %): катра хот ‘старый 

дом’ (16), ԓыйәм ‘гнилой’ (3), вущкәм хот ‘брошенный дом’ (1), щўрәԓ ԓыйәм хот 

‘со сгнившими балками дом’ (1), көњар ‘бедняга’ (1), нўша хот ‘бедный дом’ (1), 

вўсәӈ хот ‘дырявый дом’ (1), вєра питәм хот ‘дом, где случилось несчастье’ (1), 

пӑтлам хот ‘темный дом’ (1), йєрмат ‘тесный’ (1), ищки ‘холодный’ (1), потәм 

‘остывший’ (1), таԓ ‘пустой’ (1), питы ‘черный’ (1), йўԓән ищки ‘дома холодно’ 

(1), хотәԓ холєӈ ‘дом=его грязный’ (1);  

Родственные отношения (119 реакций, 10,9 %): аӈки ‘мать’ (17), хотәӈ 

йох(ԓам) (хот тєԓ мир)‘семья’ (16), њарєм(ийэԓам) ‘деточки=мои’ (15), ащи(єм) 
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‘отец=мой’ (14), аӈки(єм)-ащи(єм) ‘родители=мои’ (4), эви ‘дочь’ (4), апщи(єм) 

‘младший брат/сестра’ (4), щатщащи (опращєм ‘предок, дедушка=мой по 

отцу’)‘дедушка по отцу’ (3), аӈкаӈки ‘бабушка по матери’ (3), йай ‘брат’ (3), 

рөт(ԓам) ‘родственники’ (3), пух(ийэ) ‘сын(очек)’ (3), ими, нє ‘женщина’ (3), ики, 

хө ‘мужчина’ (3), щащєм ‘бабушка=моя по отцу’ (2), упи ‘сестра’ (2), ԓөхәс ‘друг’ 

(2), мойәӈ йох ‘гости’ (2), көща ‘хозяин дома’ (2), пушхийэԓам ‘птенчики=мои’ (2), 

аӈщащи ‘дедушка по матери’ (1), хотән вөԓты йох ‘в доме живущие люди’ (1), 

эви-пух ‘сын-дочь’ (1), хиԓыԓам ‘внуки=мои’ (1), ԓөйәӈ ‘подруга’ (1), ими-ики 

‘муж-жена’ (1); 

Реакции, связанные с материалом (97 реакций, 8,9 %): йўх хот ‘дом из дерева’ 

(13), њўки хот ‘чум’ (13), кэв хот ‘каменный дом’ (9), павәрт ‘бревенчатый’ (9), 

мўв хот ‘землянка’ (7), тунты хот ‘чум из бересты’ (7), кирмәщ хот ‘дом их 

кирпича’ (6), сохәԓ хот ‘сарай’ (6), ԓоњщ хот ‘дом из снега’ (6), пӑрщан хот ‘чум 

из брезента’ (4), турән хот ‘шалаш’ (4), карты хот ‘железный дом’ (2), ԓэпәс хот 

‘шалаш из лапника (букв.: хвоя, дом)’ (2), кар хот ‘дом, покрытый корой’ (2), 

тўӈк хот ‘дом покрытый мохом’ (2), йєӈк хот ‘ледяной дом’ (1), хиш хот ‘дом из 

песка’ (1), тољхот ‘дом из рубероида’ (1), йиӈк ‘вода’ (1), нєпєк ‘бумага’ (1); 

Части дома (81 реакция, 7,4 %): ишњи ‘окно’ (18), хот ов ‘дверь дома’ (14) 

(ԓєпәӈ ов ‘дверь сеней’, ким єтты ов), хот ԓаӈәԓ ‘крыша дома’ (10), хотхӑры 

‘пол’ (10), хот сўӈ (шур. щуӈ) (мўԓ сўӈ оԓәӈ ‘передний угол’) ‘угол дома’ (8), вўт 

хот йит ‘комната’ (3), ԓєпәӈ ‘сени’ (2), хот пєләк ‘часть дома’ (2), хотлак ‘остов 

дома’ (2), ким хот ‘прихожая’ (2), хот вўс ‘дыра дома (погребальный)’ (2), хот 

павәрт ‘бревно для дома’ (1), хот щўр ‘балка под потолком’ (1), хот йит 

‘комната, этаж’ (1), ным хот йит ‘прихожая’ (1), вөн хот йит ‘большая комната’ 

(1), хот йит ‘комната, этаж’ (1), хот питәр ‘стена дома’ (1), пўт хот оԓәӈ ‘кухня’ 

(1); 

Убранство дома (49 реакций, 4,5 %): пӑсан ‘стол’ (19), нуры(єм) ‘кровать’ (10), 

уԓты тӑхи(уллот) ‘постель’ (3), омәсты пӑсан(вө(у)лас) ‘стул’ (4), онтәп 

‘люлька’ (2), хӑшап ‘полог’ (2), ныр ‘жердь для развешивания одежды’ (2), хот 

пурмас ‘домашнее имущество’ (1), йиӈәԓ ‘берестяной короб для рукоделия’ (1), 
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ратива ‘радио’ (1), ишњи сух ‘штора’ (1), усәм ‘подушка, изголовье’ (1), нурәм 

‘полка’ (1), вєншвантут ‘зеркало’ (1); 

Действия, связанные с домом (42 реакции, 3,8%): хот омәсты ‘дом построить’ 

(5) (сург. ӄот вӓрта, омәтта), хот ԓоњщты ‘чум поставить’ (1), хот омәсәԓ ‘дом 

стоит’ (2), хота мӑнәс ‘в дом вошел’ (1), љухитты ‘мыть’ (1), пөсты ‘стирать, 

доить’ (1), (сург.) ӄот нөӄ раӈитахот (нух ԓэщитԓа) ‘сделать в доме уборку, 

ремонт’ (1), (сург.) ӄота ԓӑӈта ‘зайти в дом’ (1), Ма хотємән йакԓәм па ар ариԓәм 

‘Я в доме=своем танцую и пою песни’ (1), ащєм рөпитәԓ ‘отец работает’ (1), шай 

йањщты ‘чай пить’ (1), хота йӑӈхты ‘сходить в гости’ (1), йуԓән вөԓты ‘быть 

(жить) дома’ (1), увты ‘течь’ (1), єнәмты ‘расти’ (1), ԓӑӈхаԓәм пўт вєрты ‘люблю 

готовить’ (1), пөсәнты ‘стирать’ (1), рөпитты ‘работать’ (1), амтәтљәԓәм 

‘радуюсь’ (1), рутщәты ԓӑӈхаԓәм ‘хочу отдыхать’ (1), ким мӑна ‘иди на улицу’ 

(1), тўрпа эвәԓт посәӈ кавәрәԓ ‘из трубы идет дым’ (1), ампәт хурәтԓәт ‘собаки 

лают’ (1), хўԓ паԓԓәм ‘рыбу жарю’ (1), нє вєрантман омәсәԓ ‘женщина сидит, 

мастерит’ (1), рўтщәты ‘отдыхать’ (1), йунты ‘играть’ (1), йонтәсты ‘шить’ (1), 

њӑхман путәрты ‘разговаривать смеясь’ (1), ащєм моњщәԓ ‘отец рассказывает 

сказки’ (1), Тум хота мӑнәс ‘В тот дом пошел’ (1), Вөн хот вєрәс ‘большой дом 

построил’ (1), Њаврєм йунтман омәсәԓ ‘Ребенок сидит, играя’ (1), Њаврємәт 

камән йунтԓәт ‘Дети играют на улице’ (1), хотєма йухәтԓәм ‘возвращаюсь 

домой’ (1), йухи мӑнты ‘домой возвращаться’ (1), йухан хонәӈән пўпи ԓољ ‘у реки 

стоит медведь’ (1); 

Отношение к дому (41 реакция, 3,7 %): хотыйэ ‘домик’ (7), аӈкєм хот ‘дом 

матери=моей’ (4), сєма питәм хотєм ‘дом, где я родился’ (3), њаврємәӈ хот ‘дом 

с детьми’ (2), ащєм хот ‘дом отца=моего’ (2), хотыйєм йӑм ‘домик=мой 

хороший’ (2), тєԓ хот ‘наполненный дом’ (1), ма хотєм хошәм ‘мой дом теплый’ 

(1), рөт хотєм ‘родной дом=мой’ (1), ма йөрєм ‘моя сила’ (1), Йєшәк йӑм хотєм 

хута хӑщәс! ‘Дорогой хороший дом=мой, где остался!’ (1), Мӑнєм ма хотєм шєӈк 

йӑм ‘Для меня мой дом очень хорош’ (1), уйаӈ тыхԓєм ‘счастливое гнездо=моё’ 

(1), ащєм-аӈкєм хот ‘родителей=моих дом’ (1), аӈщащєм хот ‘дом 

дедушки=моего по матери’ (1), щатщащєм хот ‘дом дедушки=моего по отцу’ (1), 
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йуԓән йӑм ‘дома хорошо’ (1), хотшиви ‘домище’ (1), хотлэ ‘домишко’ (1), хӑннєхө 

вөԓты тӑхи ‘место жизни человека’ (1), рўтщәты тӑхи ‘место для отдыха’ (1), 

рөт тӑхи ‘родное место’ (1), њаврємԓам сєма питәм хот ‘дом, где родились мои 

дети’ (1), ма уллотєм ‘моя постель’ (1), Ма сєма питсәм Кэщԓор көртән ‘Я 

родилась в деревне Кислоры’ (1), Нуви хӑтәԓ вөԓты хотєм, ма сӑмєма вєра мосәԓ 

‘Я очень люблю дом, в котором живу’ (1), Ма хотємән щи вөԓԓәм ай кємән ‘Я в 

своем доме живу потихоньку’ (1); 

Назначение дома (37 реакций, 3,4 %): йємәӈ хот ‘священный дом’ (4), ԓупас 

(ампар)‘лобаз’ (4), ԓапка хот ‘магазин’ (3), пэвәԓтхот ‘баня’ (2),  пөсәӈ хот 

‘дымокур для оленей’ (2), көр хот ‘летняя кухня’ (букв.: печка дом) (2), шуљхот 

‘хозяйственная постройка’ (2), йонтәсты хот ‘дом для шитья’ (2), вөнәԓтыйәԓты 

хот ‘школа’ (2), њаврємәт вөнәԓтәты хот ‘школа (букв.: детей обучать дом)’ (2), 

йўнты хот ‘дом для игр’ (1), пурмәсәт ӑкәтты па шавиты хот ‘музей’ (1), мис 

посты хот ‘коровник (букв.: коров доить дом)’ (1), кињка ԓуӈәтты хот 

‘библиотека (букв.: книги читать дом)’ (1), мир йӑмалты хот ‘больница (букв.: 

людей лечить дом)’ (1), вухсар єнмәԓты хот ‘звероферма (букв.: лис выращивать 

дом)’ (1), вой тӑйты хот ‘дом для содержания животных’ (1), ԓєты хот 

‘столовая’ (1), касна хот ‘тюрьма’ (1), пўпи йакты хот ‘дом, где проводят 

медвежьи игрища’ (1), йакты хот ‘клуб (букв.: танцевать, дом)’ (1), (шур.) леккар 

хот ‘больница’ (1); 

Реакции, связанные с огнем ‘тўт ими’ (33 реакции, 3 %): көр ‘печка’ (13), 

рат(хӑр) ‘очаг’ (4),  тўт ‘огонь’ (2), тўт ими ‘богиня огня’ (2), њањ көр ‘печка 

для хлеба’ (2), көр тўр ‘печная труба’ (2), щєранка ‘спички’ (1), көр ов ‘дверка 

печи’ (1), көр ԓаӈәԓ ‘поверхность над топкой печи’ (1), көр карты ‘плита печи’ 

(1), көр хот ‘летняя кухня’ (букв.: печка, дом) (1), най-вөрт хот ‘спички’ (1), 

лампа ‘керосиновая лампа’ (1), щухал ‘чувал’ (1); 

Предметы и реалии, связанные с домом (32 реакции, 2,9 %): мирхот 

‘собрание’ (6), хӑтәԓ ‘день’ (5), тўтхот ‘кошелек’ (3), ар(и) ‘песня’ (2), йош 

‘руки’ (2),  вөԓәпсы ‘жизнь’ (2) њӑх ‘смех’ (2), уй ‘счастье’ (1), путәр ‘разговор, 

беседа’ (1), аӈкєм йош ‘руки матери’ (1), аӈкєм ар ‘песня матери’ (1), акәњ ‘кукла’ 
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(1), тўр ‘горло’ (1), хот рөпата ‘домашняя работа’(1), ар хот ‘много домов’ (1), 

йуԓән ‘дома’ (1), уԓты пурайән ‘во время сна’ (1); 

Пища (28 реакций, 2,5 %): (каврәм) њањ ‘хлеб’ (11), (каврәм) шай ‘чай’ (7), 

(каврәм) ԓєтут ‘пища’ (5), хўԓ ‘рыба’ (2), саккар ‘сахар’ (1), мөрәх ‘морошка’ (1), 

мухсәӈ ‘муксун’ (1), шөмәх ‘вяленая рыба’ (1); 

Жилье для животных (26 реакций, 2,4 %): вўԓы хот ‘дом оленей’ (6), мис хот 

‘стайка, коровник’ (6), ԓов хот ‘конюшня’ (4), амп хот ‘конура’ (3), пўпи хот 

‘берлога’ (2), хӑшӈа хот ‘муравейник’ (2), васы хот ‘скрадок’ (1), ԓаӈки хот 

‘дупло белки’ (1), кӑnи хот ‘кошкин дом’ (1); 

Реакции, связанные с хозяйственной деятельностью (24 реакции, 2,2 %): тўт 

йўх ‘дрова’ (4), пөшас ‘ограждение для оленей’ (2), өхәԓ ‘нарта’ (2), хотәӈ өхәԓ 

‘нарта для продуктов’ (1), вєԓпәсԓам ‘промысловые ловушки’ (1), хўԓ вєԓпәсԓам 

‘рыболовный инвентарь’ (1), сойәп ‘загон для оленей’ (1), нымәԓ ‘лыжи’ (1), 

тынщаӈ ‘аркан’ (1), уккэԓ ‘вожжи’ (1), сўԓкэԓ ‘упряжь для оленей’ (1), хоп ‘лодка’ 

(1), хот пєләк ‘навес’ (1), ԓайәм ‘топор’ (1), кэши ‘нож’ (1), йўх шөп ‘полено’ (1), 

тӑхты ‘шкура’ (1), вўԓы сух ‘оленья шкура’ (1), кэпәԓ ‘камус’ (1); 

Расширение границ дома (22 реакции, 2 %): вөнт ‘лес’ (6), вөнт хот ‘дом в 

лесу’ (2), йиӈк ‘вода’ (2), йухан ‘река’ (2), көртєм ‘селение=мое’ (1), мўв ‘земля’ 

(1), рөт мўвєм ‘родная земля’ (1), рөт көртєм ‘родное селение’ (1), камән ‘на 

улице’ (1), ай көрт хот ‘дом на стойбище’ (1), Амња вош ‘село Казым’ (1), Касәм 

‘Казым’ (1), Амња йухан ‘река Амня’ (1), Касәм йухан ‘река Казым’ (1); 

Животные (21 реакция, 1,9 %): кӑти(єм) ‘кошка’ (5), амп ‘собака’ (5), вўԓыԓам 

‘олени=мои’ (4), мис ‘корова’ (2), вой ‘зверь’ (1), њухәс ‘соболь’ (1), щищкурэк 

‘петух’ (1), ԓов ‘лощадь’ (1), ош ‘овца’ (1); 

Одежда (16 реакций, 1,4 %): вай ‘кисы’ (3), сӑх ‘шуба’ (2), ухшам ‘платок’ (2), 

молщи(аӈ) ‘малица’ (2),  њўки вэй ‘кожаная обувь’ (2), хӑнты йєрнас ‘хантыйское 

платье’ (1), хӑнты вэй ‘кисы’ (1), ԓөмәтсух ‘одежда’ (1), (шур.) йємсай сухәт 

‘нижнее белье’ (1), ӑнтәп кэԓ ‘пояс, ремень’ (1); 

Посуда (14 реакций, 1,2 %): њалы ‘ложка’ (3), ан-сөн (анәт-сөнәт)‘посуда’ (3), 

шай пўт ‘чайник’ (2), шай ан ‘чайная чашка’ (2), пўт ‘кастрюля, котел’ (1), шай 
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ԓаращ ‘ящик для посуды’ (1), ан ‘чашка, тарелка’ (1), карты ан ‘железная 

тарелка’ (1); 

Структура дома (13 реакций, 1,2 %): ар йитәӈ(п) хот ‘многоэтажный дом’ (3), 

шиӈшәӈ хот ‘дом с нарами’ (2), кӑраӈ хот ‘многоквартирный дом’ (2), сўӈәӈ хот 

‘дом с углом’ (1), ишњєп хот ‘дом с окнами’ (1), щухаләӈ хот ‘дом с чувалом’ (1), 

кӑт йитәп хот ‘двухэтажный дом или двухкомнатная квартира’ (1), йитәӈ хот 

‘дом с комнатами’ (1), њӑԓ сўӈәп хот ‘дом с четырьмя углами’ (1); 

Реакции, связанные с пространством дома (13 реакций, 1,2 %): хот питәр(ән) 

(хот пўӈәԓ) ‘около дома’ (3), ов хӑры ‘двор (букв.: пространство перед дверью)’ 

(2), хот ԓыпийа ‘в дом’ (1), хот ԓыпийән ‘в доме’ (1), хот пӑтыйа ‘в глубину 

дома’ (1), хот кимәԓән ‘около дома’ (1), хот шумайа ‘напротив дома’ (1), хот 

нумпийән ‘над домом’ (1), хот иԓпи ‘пространство под домом’ (1), хот шӑнш 

‘пространство за домом (букв.: спина дома)’ (1); 

Реакции, связанные с сезонностью жилища (13 реакций, 1,2 %): ԓўӈ хот 

‘летний дом’ (5), тӑԓ хот ‘зимний дом’ (3), сўс көрт (хот) ‘осеннее стойбище’ 

(2), тов көрт(хот) ‘весеннее стойбище’ (2),  сўс ‘осень’ (1); Отражение 

ментального стереотипа «свой – чужой» (13 реакций, 1,2 %): ма хотєм ‘мой 

дом’ (4), ма вөԓты(-хоԓты) хотєм (тӑхєм) ‘мой дом’ (3), хотєм ‘дом=мой’ (2), 

хотыйєм ‘домичек=мой’ (1), мўӈ хотэв ‘наш дом’ (1), нӑӈ хотэн ‘твой дом’ (1), 

ма рөт хотєм ‘мой родной дом’ (1); 

Реакции, связанные с религиозными представлениями (10 реакций, 0,9 %): 

Ар хотәӈ ими ‘Богиня-покровительница многих родов, домов’ (2), хотєм-ԓөӈхєм 

‘дом=мой-божества=мои’ (2), хот ԓавәԓты ԓөӈх ‘дом охраняющее божество’ (2), 

хот вўс ‘дыра дома (погребальный обряд)’ (2), пўпи йӑкты хот ‘дом, в котором 

проводятся медвежьи игрища’ (букв.: медведь танцевать=PrP дом) (1), хўв нөпәт 

вөԓты хот ‘дом для долгой жизни’ (1); 

Фольклорные образы (8 реакций, 0, 7 %): Сот хот лопи ‘Сто домов 

обходящая’ (3), Камщар хот(ыйэ) ‘темный дом’ (2), Кӑт хот кўт пулщи-кэлщи 

‘Между двумя домами сорога-сплетница’ (1), Хот ԓаӈәԓ пирмәӈ тӑхты ‘На 
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крыше дома шкура с дырками от оводов’ (1), Миләӈ ухпи хөт йаӈ йивпух и хотән 

вөԓԓәт ‘Шестьдесят братьев в шапках живут в одном доме’ (1); 

Реакции, связанные с природой (5 реакций, 0,4 %): лыпәт ‘лист’ (1), нохәр 

‘шишка’ (1), йўх ‘дерево, палка’ (1), тыхәԓ ‘гнездо’ (1), пөсәӈ хот ‘гриб 

дождевик’ (1); 

Реакции, связанные с национальной принадлежностью дома (4 реакции, 

0,36%): хӑнты хот ‘дом ханта’ (3), рўщ хот ‘дом русского’ (1); 

Ма хотєм ма рөт мўвємән омәсәԓ. Щит ӑӈкийєм, ащийєм, аӈкаӈкєм вөԓәм мўв, 

хот. Щит ма мўвєм-йиӈкєм, ма вөнтєм. Ай пурайән хөхԓәм тӑхиԓам, вөна йўвмєм 

йисән йӑӈхәм мўвєм. Тӑм щи ма хотєм. ‘Мой дом на моей родной земле стоит. 

Это земля, дом, где жили мама, папа, бабушка. Это мои земли-воды, мой лес. Это 

места, где я бегала в детстве, это места, где я ходила, повзрослев. Это и есть мой 

дом.’ 
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Приложение 6 

Семантические группы реакций  

по результатам ассоциативного эксперимента среди ненцев 

Родственные отношения (59 реакции, 15,7 %): мятчеԓ не’ща ‘семья’ (16), ӈӑщки 

‘дети’ (13), немя(й) ‘мать, мама’(8), немяха-нещаха ‘родители’ (8), нещ’а, ача 

‘отец’(4), ката ‘бабушка’ (3), ниԓи ‘дедушка’ (2), ню ню ‘внуки’ (2), не’ща ‘люди’ 

(2), ԓакхы ‘родственники’ (1); 

Реакции, связанные с почитанием огня (47 реакций, 12,5 %): коԓ ‘печка’ (24), 

(ту) пя” ‘дрова’ (6), ту ‘огонь’ (3), лампа ‘лампа’ (3), коԓ шу ‘труба печи’ (букв.: 

печки горло) (3), ет чӑ’ԓмя ‘очаг, кострище’ (3), нянь коԓ ‘хлебная печка’ (2), ту 

шат ‘угли’ (1), лампа вия” ‘фитиль для лампы’ (1); 

Характеристика дома (40 реакций, 10,6 %): юпа мят ‘теплый дом’ (15), не’ща 

мят ‘жилой дом’ (букв.: человек, дом) (7),  хома мят ‘хороший дом’ (6), наԓка 

мят ‘большой дом’ (4), йиԓына мяй ‘жилой дом’ (2), нюча мят ‘маленький дом’ 

(2), Хэла’ку яԓяхана йиԓына мяй шейхай йуԓщэ таԓаӈа ‘Дом, в котором я живу на 

белом свете, сердцу моему очень дорог’ (1), Мань мяй ӈаԓка ‘Мой дом большой’ 

(1), пиԓща мят ‘высокий дом’ (1), кынута мят ‘дом, в котором поют’ (1); 

Реакции, связанные с убранством жилища (39 реакций, 10,4 %): ла’тку ‘стол’ 

(15), ва”ав ‘постель’ (11), ӈамчуԓщаӈ ‘стул’ (6), пуԓтат ‘подушка’ (2), коԓщу мят 

‘внутренне убранство чума’ (2), ва”авай копа ‘шкура для моей постели’ (2), юпа 

ва”ав ‘теплая постель’ (1); 

Материал (35 реакций, 9,3 %): еяй мят ‘чум’ (16), пяй мят ‘деревянный дом’ 

(10), я мят ‘землянка’ (2), паращин мят ‘брезентовый чум’ (2), хыԓа мят 

‘снежный дом’ (2), тэкуща мят ‘берестяной чум’ (1), юмпу мят ‘мохом 

покрытый дом’ (1), чен ‘бревно’ (1); 

Части дома (33 реакций, 8,8 %): ԓа’та” ‘полы’ (10), шичаԓ щи ‘окно’ (6), мят 

махаԓы ‘потолок, крыша’ (букв.: дома спина) (4), нющи ‘дверь’(4), мят чен 

‘стена’ (3), нё пан ‘крыльцо’ (букв.: двери подол) (3), хаԓва ‘крыша’ (1), пи’ԓачи 

‘та сторона в чуме’ (1), муԓкачу ‘отверстие в чуме наверху’ (1); 
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Реакции, связанные с хозяйственной деятельностью (22 реакции, 5,8 %): чин 

‘лабаз’ (5), кан ‘нарта’ (5), ныԓ ‘навес’ (3), каԓ ‘нож’ (2), пяй кан ‘нарта для 

продуктов’ (1), яха ю ‘запор для ловли рыбы’ (1), копа ‘шкура’ (1), та’хаӈк 

‘холодная яма для хранения продуктов’ (1), ваԓяԓ ‘стружки’ (1), туп’ка ‘топор’ 

(1), каяԓ ‘морда – рыболовная снасть’ (1); 

Животные (19 реакций, 5 %): ты” ‘олень’ (8), вэяку ‘собака’ (5), кынив ‘кошка’ 

(4), хала’ку ‘зверь’ (1), няпы ‘утки’1; 

Посуда (19 реакций, 5 %): (шай) кыча ‘чашка’ (7), шай ет ‘чайник’ (5), нӑйщаку 

‘посуда’ (4), ет ‘котел, ведро’ (2), купы’ша ‘ложка, поварежка’ (1); 

Реакции, обозначающие явления бытия (18 реакций, 4,8 %): камсма ‘любовь’ 

(4), вяп ‘счастье’ (3), ԓэ”тԓама ‘забота, оберегает себя’ (2), таймэма ‘рождение’ 

(2), ӈӑщки яԓ ‘плач ребенка’ (1), ныптакома ‘отдых’ (1), мятчеԓ вяп ‘семейное 

счастье’ (1), тайәмымы ӈӑщки ‘рождение детей’ (1), кавшаӈ пухупы нешаӈ 

‘смерть стариков’ (1), таймэма я ‘родина’ (1), нева ‘сон’ (1), ныптакома ‘отдых’ 

(1); 

Реакции, связанные с природой (16 реакций, 4,2 %): хыԓа ‘снег’ (2), яԓя ‘свет’ 

(3), ты’ԓи я ‘лес’ (1), пя ‘дерево’ (1), нуӈа” пя” ‘деревья’ (1), пихиня юпа ‘на 

улице тепло’ (1), щи меԓща ‘запах смолы’ (1), кал меԓща ‘запах дыма’ (1), юмп 

‘мох’ (1), нята ‘ягель’ (1), ӈоча” ‘ягоды’ (1), вит ‘вода’ (1), хэԓ ‘лед’ (1); 

Пища (15 реакций, 4 %): нянь (ԓӑсмы) ‘хлеб’ (4), ӈӑмаԓ ‘еда’ (3), каԓя ‘рыба’ (2), 

ячапёта щай ‘горячий чай’ (2), я’ выйи ‘мучной бульон’ (1), пыԓя ‘щука’ (1), 

ӈамса ‘мясо’ (1), юԓ ‘масло’ (1);  

Одежда (10 реакции, 2,6 %): пӑны ‘сах’ (4), мюй ‘малица’ (4), пема ‘кисы, обувь’ 

(2); 

Реакции, передающие звучание объектов (8 реакций, 2,1 %): Вэяку ще”на ‘Звук 

собаки’ (3), «Буран» ще”на ‘Звук снегохода «Буран»’ (2), Вэяку ще”на пихиня ‘ На 

улице слышен звук собаки’ (1), «Буран» ще”на куптана ‘Вдалеке слышен звук 

снегохода «Буран»’ (1), Меԓща ще”на пихиня ‘На улице слышен звук ветра’ (1); 

Реакции, связанные с трудовой деятельностью (7 реакций, 1,8 %): каԓитама 

‘рыбалка’ (2), каньяԓама ‘охотничьи угодья’ (2), тащ ‘стадо’ (тэхэна мэна) 
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‘живущий с оленями’ (1), ты’ щехе ‘пастбище’ (1), ӈэвата, мансья ‘работа, труд’ 

(1); 

Назначение дома (6 реакций, 1,6 %): ты’ мят ‘дом для оленей’ (2), мэӈк мят 

‘берлога’ (1), коԓкачу ваӈк  ‘нора’ (1),  пӑха мят ‘дом для сушки рыбы’ (1), каԓя 

мят ‘склад для рыбы’ (1); 

Расширение границ дома (5 реакции, 1,3 %): ӈотаку ‘дорога’ (3), Нумто (2); 

Отражение ментального стереотипа «свой – чужой» (3 реакции, 0,8 %): мань 

мяй ‘мой дом’ (2), пут мя”аԓ ‘твой дом’ (1); 

Реакции, связанные с сезонностью дома (3 реакции, 0,8 %): таӈы мят ‘летний 

чум’ (3). 
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Приложение 7 

Семантические группы реакций в сравнении 

 Семантические группы реакций Хантыйская 

группа 

Ненецкая группа 

1. Характеристика дома 20,8 % (224) 3. 10, 6 % (40) 

2 Родственные отношения 11, 9 % (119) 1. 15,7 % (59) 

3 Реакции, связанные с материалом 9 % (97) 5. 9,3 % (35) 

4 Части дома 7,5 % (81) 6. 8,8 % (33) 

5 Убранство дома 4,5 %  (49) 4. 10,4 % (39) 

6 Действия, связанные с домом 3,9 % (42) - 

7 Отношение к дому 3,8 % (41) - 

8 Назначение дома 3,4 % (37) 16. 1,6 % (6) 

9 Реакции, связанные с почитанием огня 3 % (33) 2. 12,5 % (59) 

10 Предметы и реалии, связанные с домом 2,9 % (32) - 

11 Пища  2,5 % (28) 12. 4 % (15) 

12 Жилье животных 2,4 % (26) - 

13 Реакции, связанные с хозяйственной 

деятельностью 

2,2 % (24) 7. 5,8 % (22) 

14 Расширение границ дома 2 % (22) 17. 1,3 % (5) 

15 Животные  1,9 % (21) 8. 5 % (19) 

16 Одежда  1,4 % (16) 13. 2,6 % (10) 

17 Посуда  1,3 % (14) 9. 5 % (19) 

18 Структура дома 1,2 % (13) - 

19 Реакции, связанные с пространством 1,2 % (13) - 

20 Реакции, связанные с сезонностью жилища 1,2 % (13) 19. 0,8 % (3) 

21 Отражение ментального стереотипа «свой – 

чужой» 

1,2 % (13) 18. 0,8 % (3) 

22 Реакции, связанные с религиозными 

представлениями 

0,9 % (10) - 

23 Фольклорные образы 0,7 % (8) - 

24 Реакции, связанные с природой 0,4 % (5) 11. 4,2 % (16) 

25 Реакции, связанные с национальной 

принадлежностью дома 

0,36 % (4) - 

26 Реакции, обозначающие явления бытия - 10. 4,8 % (18) 

27 Реакции, передающие звучание объектов - 14. 2,1 % (8) 

28 Реакции, связанные с трудовой деятельностью - 15. 1,8 % (7) 
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Приложение 8 

Список информантов 

№ ФИО информанта Год 

рождения 

Место рождения Место проживания 

1. Ерныхов Андрей 

Александрович 

1944 г.р. д. Хуллор, 

Березовского р-на 

с. Казым, Белоярского р-на 

2. Ерныхова (Тоголмазова) 

Аксинья Григорьевна 

1936 г.р. д. Хуллор, 

Березовского р-на 

с. Казым, Белоярского р-на 

3. Каксина (Тарлина) 

Евдокия Даниловна 

1968 г.р. д. Юильск, 

Березовского р-на 

с. Казым, Белоярского р-на 

4. Канев Андрей 

Савватеевич 

1955г.р. Казым, 

Березовского р-на 

Стойбище близ с. Казым, 

Белоярского р-на 

5. Канева (Тользина) Павла 

Михайловна 

1954 г.р. Казым, 

Березовского р-на 

Стойбище близ с. Казым, 

Белоярского р-на 

6. Молданова (Вагатова) 

Евдокия Кузьминична 

1931 г.р. с. Казым, 

Березовского р-на 

Стойбище у реки Ай 

курйох близ Нумто 

7. Салахова (Рандымова) 

Евгения Даниловна 

1956 г.р. д. Помут, 

Березовского р-на 

Казым, Белоярского р-на 

8. Тасьманов Николай 

Анатольевич 

1974 г.р. с. Казым, 

Березовского р-на 

с. Казым, Белоярского 

района 

9. Тользин Павел 

Михайлович 

1959 г.р. с. Казым, 

Березовского 

района 

с. Казым, Белоярского 

района 

10. Тользина (Вылла) 

Светлана Федоровна 

1964 г.р. д. Нумто, 

Березовского 

района 

с. Казым, Белоярского 

района 

11. Пяк Василий 

Владимирович 

1966 г.р. д. Нумто, 

Березовского 

района 

Стойбище близ Нумто 

Белоярский р-н 

12. Филатова (Пяк) Любовь 

Владимировна 

1971 г.р. с. Казым, 

Березовского 

района 

с. Варьеган 

Нижневартовского района 

13. Обатина (Пяк) Ольга 

Александровна 

1983 г.р. Д. Нумто 

Березовского р-на 

с. Казым Белоярского 

района 

14. Пяк (Вылла) Таисия 

Аутовна 

1961 г.р. Нумто, 

Березовского 

района 

Стойбище близ д. Нумто 

Белоярский р-н 

15. Пяк (Вылла) Татьяна 

Дмитриевна 

1960 г.р. Нумто, 

Березовского 

района 

Стойбище близ д. Нумто 

Белоярский р-н 

 

 

  

 

 


