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Репрезентация концепта хот ‘дом’ в текстах личных песен хантов  

Аннотация. Предметом исследования является концепт хот ‘дом’ в хантыйском языке. Кон-
цепт как единица структурированного знания состоит из концептуальных признаков, отражающих 
определенный результат познания внешнего мира. Совокупность базового слоя и дополнительных 
концептуальных признаков составляют объем концепта. Цель данной работы – описание концеп-
туальных признаков, выявленных в результате анализа личных песен казымских хантов. 

Материалом исследования послужили личные песни хантов, записанные автором на ка-
зымском диалекте, распространенном на территории Белоярского, Березовского и Ханты-
Мансийского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Выделены шесть концептуальных признаков концепта хот ‘дом’: хот хурас ‘характери-
стика, описание дома’, хуйтэн хот ‘принадлежность дома’, хот омәсты ‘строительство до-
ма’, хот омәсты тӑхи ‘место, где стоит дом’, хот хӑйты вєр ‘оставление дома’, хотәӈ йох 
‘домочадцы’. Наиболее ярко и объемно представлен концептуальный признак хотәӈ йох 
‘домочадцы’, который репрезентуется наибольшим количеством лексем. Анализ личных пе-
сен казымских хантов показал, что для хантыйского человека дом является самым близким и 
необходимым пространством, и основной ценностью семьи являются дети. 

Ключевые слова: культурологический подход, концептуальный признак, личная песня, 
хантыйский язык. 
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Representation of the concept hot 'house' in the texts of personal songs of the Khanty  

Abstract. The subject of the research is the concept hot 'house' in the Khanty language. The 
concept as a unit of structured knowledge consists of conceptual signs reflecting the certain result of 
cognition of the external world. Combination of the basic layer and additional conceptual signs 
forms a volume of the concept. The purpose of this work is description of conceptual signs revealed 
in the result of the analysis of personal songs of the Kazym Khanty. 

The material of the study are personal songs of the Khanty, written by the author in the Kazym 
dialect of the Khanty language circulated in the territory of Beloyarsky, Berezovsky and the 
Khanty-Mansiysky districts of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra.  

Six conceptual signs of the concept hot ‘house’ are identified: hot huras ‘characteristic, descrip-
tion of house’, huyten hot ‘ownership of the house’, hot omesty ‘building of the house’, hot omesty 
tahi ‘location of the house’, hot hayty ver ‘leaving of the house’, hoten joh ‘household’. The concep-
tual sign hoten joh ‘household’ is presented most clearly and extensively and it is represented by the 
greatest number of lexemes. Analysis of personal songs of the Kazym Khanty showed that the house 
for the Khanty people is s very close and necessary space and children are the most precious in it.  

Key words: cultural studies approach, conceptual sign, personal song, Khanty language. 
 

В современной лингвистике существу-
ют вариативные определения концепта, в 
которых подчеркиваются различные аспек-
ты этого феномена. В изучении концепта 
так же обозначились несколько подходов: 
текстоцентрический, когнитивный, культу-
рологический. 

Текстоцентрический подход не получил 
широкого распространения, так как здесь 
концепт предстает в виде глубинной сверну-
той смысловой структуры текста, являю-
щейся «воплощением интенции и – через 
нее – мотивом деятельности автора, при-
ведшего к порождению текста» [1, 57], и 
лишается статуса единицы когнитивного 

уровня. При когнитивном подходе язык 
предстает хранилищем знаний, как один их 
когнитивных механизмов. Культурологиче-
ский подход представляет язык орудием 
культуры, и поэтому концепт предстает как 
«сгусток культуры в сознании человека; то, 
в виде чего культура входит в ментальный 
мир человека» [2, 40]. При таком подходе 
объектом исследования становятся фольк-
лор, традиционные мифологические пред-
ставления и верования, обряды календарно-
го и семейного циклов. В нашей статье мы 
представим концептуальные признаки дома, 
материалом исследования послужили лич-
ные песни казымских хантов. 
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И. А. Стернин и З. Д. Попова указыва-
ют на то, что человек мыслит концептами. 
Концепт как единица структурированного 
знания имеет определенную, не жесткую 
организацию, он состоит из концептуаль-
ных признаков, которые образуют различ-
ные концептуальные слои, отражающие 
определенный результат познания внешне-
го мира, т.е. результат когниции. Совокуп-
ность базового слоя и дополнительных ког-
нитивных признаков и когнитивных слоев 
составляют объем концепта [3, 61–62].  

Язык песен как фольклорного жанра яв-
ляется сложным лингвистическим феноме-
ном и в то же время обращение к песенным 
текстам объясняется их культурно-языковой 
значимостью: «изучение языка открывает 
для нас, помимо собственного его использо-
вания, еще и аналогию между человеком и 
каждой нацией, самовыражающейся в язы-
ке» [4, 139]. В личных песнях авторы ис-
пользуют большое количество стилистиче-
ских художественных средств, характерной 
спецификой является частотное использова-
ние суффиксов: =ийэ, =лэ, =лэӈки, которые 
в песенных текстах присоединяются к раз-
личным частям речи. По мнению В. Н. Со-
ловар, язык личной песни – особая форма 
хантыйского языка, сохранившая древние 
поэтические нормы этноса, предназначенная 
для создания психологического равновесия 
личности и повышения статуса личности в 
этносоциуме. «Присоединение уменьши-
тельно-ласкательных суффиксов к различ-
ным именам передает чувства певца: добро-
душие, внимание, ласку, сожаление» [5, 44]. 

Концепт хот ‘дом’ относится к концеп-
там, представляющим собой ключевые по-
нятия культуры, опорные точки националь-
ного менталитета, и является самым близ-
ким для человека пространством, поэтому 
он объемно представлен в личных песнях. 
Анализ текстов личных песен казымских 
хантов позволяет выделить концептуальные 
признаки концепта 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 ‘оставле-
ние дома’, хотәӈ йох ‘домочадцы’.  

Концептуальный признак хот хурас ‘ха-
рактеристика, описание дома’ в текстах лич-
ных песен представлен наиболее частотно. 
Данный семантический компонент описывает, 
прежде всего, высоту и величину дома с по-
мощью прилагательных кӑрәщ ‘высокий’, вөн 
‘большой’, ай ‘маленький’. Прилагательные 

йӑм ‘хороший, милый’, рўвәӈ ‘теплый’ пере-
дают 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 обра-
зом шишки – символом плодородия и зарож-
дения жизни; Щўрәԓ лакнәм кӑрәщ хотєм, 
Мухԓәԓ лакнәм кӑрәщ хотєм ‘Высокий 
дом=мой с вывалившимися балками, Высо-
кий дом=мой с вывалившейся печенью’, в 
данном примере старый дом сравнивается с 
человеком, у которого выпадает жизненно 
важный орган – печень. Данные символы на-
ми были описаны в предыдущей статье [6, 
187–188]. Хɵхǝԓты шиви пӑԓат хот, Мӑнты 
пӑԓǝӈ пӑԓат хот ‘Высокий дом, достающий 
до бегущих облаков, высокий дом, достаю-
щий до идущих туч’ – предстает очень высо-
кий дом, уходящий в облака и в тучи; Вотәм 
њўки лаӈкәм хот ‘Обветренной кожей покры-
тый дом’, в данном же примере прилагатель-
ное вотәм ‘обветренный’ указывает на воз-
действие 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 обструган-
ных бревен, домик=мой из обтесанных бре-
вен’. В этих примерах имена прилагательные 
њӑхсәм ‘обструганный’, воӈхәм ‘обтесанный’ 
характеризуют аккуратность жилища. Вэтый-
эн 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 ‘Вы-
сокий дом в пять бревен’; Арыйэн ишњєп ин 
йӑм хота ‘В этот хороший дом с многими ок-
нами’. Эта группа примеров объединена оп-
ределениями вэт ‘пять’, ԓапәт ‘семь’ и лек-
семой ар ‘много’, указывающими на величину 
дома. Итак, высота и величина дома в хан-
тыйских песнях представлена различными 
приемами: метафорически через орнито-
морфные и антропоморфные образы; с помо-
щью образов, представляющих природные 
явления. 

Концептуальный признак хуйтэн хот 
‘принадлежность дома кому-либо’ отража-
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ется в упоминании имени владельца дома, 
и тут же дается характеристика его дома: 
йӑм ‘хороший’, кӑрәщ ‘высокий’, рўвәӈ 
‘теплый’ и т. д. Хӑр сурт Тањԓа кӑрәщ хо-
та ‘В высокий дом Данила из рода Хар 
сурт’; Тарлин вөн пух кӑрәщ йӑм хот ‘Вы-
сокий хороший дом старшего сына Тарли-
на’; Вошәӈ Наста ин йӑм хотән ‘В этом 
хорошем доме Насти из рода Вошанг’; 
Пөхрәӈ ими йӑм хота ‘Хороший дом жен-
щины из рода Похранг’; Њєрса Вањка йӑм 
хота ‘В хороший дом Ваньки из рода Нер-
са’; Ломәс йурән йӑм хота ‘В хороший дом 
ненца Ломоса’; Ощоԓәӈ ими рўвәӈ хотыйєм 
‘Теплый дом женщины из Осетного’; Хар-
сурт Павәљ рўвәӈ хотыйєм ‘Теплый дом 
Павла из рода Харсурт’. Итак, описанный 
концептуальный признак характеризует 
жилище человека с позитивной стороны: 
дом оценивается лексемой – хороший. 

Концептуальный признак хот омәсты 
вєр ‘строительство дома’ указывает, кем по-
строен дом, обычно отцом или мужем, на-
пример: 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 шиш-
ку 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 ‘дом, построенный Сер-
геем с узкой бородкой высотой в пять бре-
вен’; Ма йўрән Иљйа омсыԓǝм вошийэн 
кўтәп кӑрәщ хотєм ‘Мой, построенный нен-
цем Ильей, высокий дом, посреди селения’; 
Ай Вэљашка омсыԓәм щўрәԓ лакнәм кӑрәщ 
хотєм ‘Высокий дом=мой, с вывалившимися 
балками, построенный Алексеем младшим’.  

Таким образом, описанный концепту-
альный признак именует человека, постро-
ившего дом, и реализуется глаголами 
вєрты ‘делать, строить’, омәсты ‘постро-
ить, посадить’; причастиями њӑхсәм ‘об-
струганный’, воӈхәм ‘обтесанный’. 

Концептуальный признак хот омәсты 
тӑхи ‘место, где стоит дом’ представлен сле-
дующими примерами: Нуви сӑӈхәм 
хонӈийємна Њӑԓыйэн йитәп йитәӈ ар хот 
‘Около белого яра в четыре этажа многоэтаж-
ные 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 ве-
сеннего селения, Хороший дом=мой на яру 
весеннего селения’; Њɵрәм ай Кўръйох 
пўӈԓийєм, Кўтәп ай Кўръɵх пўӈԓийєм Вотәм 
њўки лаӈкәм хот Щӑта, щӑта ԓољщаԓ ‘Око-
ло тундровой реки малый Куръёх, На среднем 
течении реки малый Куръёх 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, селе-
ние=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 Селе-
ние=мое, поросшее зеленой травой’. Место, 
где стоит дом, описывается позитивно при 
помощи уменьшительно-ласкательного суф-
фикса –ийэ, лично-притяжательного суффикса 
–єм и прилагательного йӑм ‘хороший, милый, 
красивый’. 

Концептуальный признак хот хӑйты ‘ос-
тавление дома’ связан с полукочевым образом 
жизни, поэтому жилище оставляли в процессе 
кочевки; жилище может быть оставлено и в 
случае смерти хозяина. Например: Потәм 
питрәп ар хот вуԓ Арәԓ вєрәнтыйәԓмєм, Арәԓ 
йӑӈхиийәԓмєм ‘С холодными (остывшими) 
краями много мест, где стоял чум Много де-
лал, Много изъездил’; Ващ тўш Щєрки хӑйәм 
хотыйэнән Ин тӑм вөнта омәсԓәм, Ин тӑм 
вөнта щи вөԓԓәм ‘В доме, оставленном Сер-
геем с узкой бородкой, До сих пор я сижу, До 
сих пор я живу’; 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 суп-
руг, с которым я родила двух сыновей Зачем 
он так рано умер? Дом с дочерьми он мне ос-
тавил, Дом с сыновьями он мне оставил’. 
Итак, данный семантический компонент реа-
лизуется лексемами: хот вуԓ ‘место, где стоял 
дом (чум)’, хӑйты ‘оставить’, хӑйәм ‘остав-
ленный’. Эпитеты Потәм питрәп ар хот 
‘Много стоянок для чума, с остывшими края-
ми’ Потәм усмәп ар хот вуԓ ‘Много стоянок 
для чума с остывшим изголовьем’ передают 
сожаление автора об оставленном доме, о бы-
лой теплой атмосфере в этом жилище. 

В текстах личных песен концептуальный 
признак хотәӈ йох ‘домочадцы’ представлен 
слотами имєӈән-икєӈән ‘муж и жена’, 
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њаврємәт ‘дети’, па хотәӈ йох ‘другие чле-
ны семьи’. Слот 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 муж-
чина из рода мущанг, Сердцу моему он при-
шелся, Мыслям моим он необходим Суп-
руг=мой, младший мужчина из рода мущанг 
Отец шестерых моих птенчиков, Отец семе-
рых моих детей, вскормленных грудью’; 
Ванщавәт нє ӑӈкийємɵ Сємән ӑнт 
вантыйɵԓәмємийэ, Хурасәԓ ӑнт 
нɵмийɵԓәмємийэ ‘Мать=мою, женщину из 
Ванзевата В глаза я не видела, Внешность ее 
не запомнила’; Ма йив йасӈийєм нөммєм йӑм 
хўват, Ӑс йасӈийєм нөммєм йӑм хўват ‘Я 
живу благодаря наказу отца, Благодаря нака-
зу матери’. Данный слот в личных песнях 
реализуется наибольшим количеством лек-
сем, называющих мужчину и женщину па-
рой, супругами, родителями, так как для хан-
тов семья, наказ родителей является очень 
важнейшей жизненной ценностью. 

Слот њаврємәт ‘дети’ реализуется лек-
семами эви ‘дочь’, пух ‘сын’, пушәх ‘птенчик, 
детеныш’, щўщи ‘ребенок, сосущий грудь’, 
куй ‘утенок’, тыхәԓ ‘гнездо’. Дети в хантый-
ской семье являются основной ценностью, и 
дом, полный детьми, считается счастливым 
домом, поэтому в личных песнях часто поет-
ся: Питыйэнɵ сємпи њӑԓ эвийєм Тащ йўкана 
щийэ тӑйԓємɵ, Вух йўкана щийэ тӑйԓємɵ 
‘Черноглазых четверых дочерей Как богатст-
во воспринимаю, Вместо денег их считаю’; 
Хӑр сурт 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 пяте-
рых сыновей, Супругой моей рожденных пя-
терых сыновей Как богатство мы их воспри-
нимаем, Как достаток мы их оцениваем’; Вэ-
тыйэн пухи кӑрәщ хотєм, Кӑтыйэн эви вөн 
хотєм Эвина єсԓыйәԓмєм, Пухна єсԓыйәԓмєм 
‘Высокий дом=мой с пятью сыновьями, 
Большой дом=мой с двумя дочерьми Я до-
черьми наполнила, Я сыновьями наполнила’; 
Айа шиви, њаврємийэт, Айа шиви, пушхийэт, 
Ар мўв йӑӈхтаӈ нын пурайна, Мўвән аԓ 
йурємәтаншиви ‘Дети, Птенчики, Когда мно-
го земель вы будете объезжать, Землю свою 

не забывайте вы’; Хуйтэв тӑйәм ай пушхийэт 
хохәтљәԓәт? Хуйтэв тӑйәм ай щўщийэт 
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 ярко и объемно в личных пес-
нях как мужских, так и женских представле-
ны лексемы эви ‘дочь’и пух ‘сын’. Напри-
мер: Ма вөн Каnайө вөн эвийємө Эвийєм 
хущайө ма щи мӑнтєм. Ма вөн Каnайө вөн 
эвийємө Нєӈийэт шөтши ин йӑм кўтна Њӑхәӈ 
вєншәпө йӑм эвийємө, Сырыйа 
шөшэмөиныйәԓтаԓ. Нє омәстыйө ин йӑм 
кўтнайө Ма вөн Каnайө вөн эвийєм Хурасәӈ 
нєйө хурасәԓнайө Йӑма омсыйөиныйәԓтаԓ ‘К 
своей старшей доченьке Кате, К своей доче-
ри я пойду. Среди идущих лучших девушек 
С улыбкой на лице моя доченька, Впереди 
всех идет моя доченька. Среди сидящих 
лучших девушек Моя старшая доченька Катя 
С красотой красивой девушки 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 партәм 
вөртәӈ сыр Ԓўваттыйэн пиԓ вөйта, 
Кӑрщаттыйэн пиԓ кӑнша. Эвийэ, эвийэ, Нӑӈ 
вөԓты вошийэн, Нӑӈ хоԓты көртыйэн Хӑтәԓ 
йошна ат похәнԓа, Тыләщ вєншна ат хойԓа. 
Эвийэ, эвийэ, Нурєӈ хот нурыйэн, 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, Но-
га=твоя ногой стала), По сукну ты шьешь, 
Орнамент ты вышиваешь. Доченька, дочень-
ка, Богинями завещанное, божественное де-
ло, Богами завещанное дело: По себе ты дру-
га найди, По росту друга найди. Доченька, 
доченька, Город, где ты живешь, Селение, в 
котором ты ночуешь, Пусть солнечным лу-
чом будет освещено, Пусть ликом луны бу-
дет озарено Доченька, доченька, С постелью 
дом твой, С изголовьем дом твой Путь боги-
нями освящен будет, Пусть богами хранимо 
будет, Доченька, доченька. Солнечное лицо 
свое, Лунное лицо свое От окружающих тебя 
людей Не отворачивай лица своего, От лю-
дей, живущих в твоем селении, Не прячь ли-
цо свое, доченька’; Ин йӑм йуԓ йөнтыйө йӑм 
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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 оста-
вил 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, От-
цовским плачем оплакиваю ее, Я – женщина 
из Ванзевата, Материнским плачем оплаки-
ваю 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 части веревку, Ты 
не разрезай, Эти сказанные мной слова, Как 
на части разрезанную веревку, Ты не разре-
зай, Через них ты не перешагивай’. Мужчи-
ны дают наставления своим сыновьям, жен-
щины желают счастья и благополучия своим 
дочерям, любуются ими, славят их мастерст-
во. Это обращение родителей к взрослым де-
тям представляет собой кодекс поведения 
человека в семье. 

Дом, семья в личных песнях предстает в 
образе тыхәԓ ‘гнезда’, поэтому очень часто 
используются такие лексемы, как пушәх 
‘птенчик’, куй ‘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 обвет-
ренными покрытиями Маленькое гнездышко 
мое с птенчиками, С шестью птенчиками 
гнездышко мое, С семью птенчиками гнез-
дышко 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? Четырех оленей с рыжими боками 
до сих пор вы запрягаете, Пятерых оленей с 
косатыми головами До сих пор вы запрягае-
те’. Данные примеры показывают, что дом 
должен быть наполнен детьми, защищен от 
холода и голода, и у семьи должен быть дос-
таток. 

Слот па хотәӈ йох ‘другие члены семьи’ в 
личных песнях представлен лексемами: вєӈ 
‘зять’, мэњ ‘невестка’, хиԓы ‘внук’, щащи ‘ба-
бушка по отцу’, вөнтәп ‘свекровь, теща’, 
пирәщӈән ‘пожилые’. Приведем примеры: Хӑр 
сурт йохԓан вөн вөнтәп арыйәԓ, Хӑр сурт 
йохԓан вөн вөнтәп путәртәԓ: Хөԓәм вєӈ ма, 
шоп, тӑйԓәм, шоп тӑйԓәм, Вєӈԓам пиԓа ин 
тӑм хӑтәԓ ма вөԓԓәм. Тарлин Вөнтәр 
вөнтыты вєӈийєм, Кањэв Пєтәр вўԓы тӑйты 
вєӈийєм, Тасьман Толя вэԓпәсәӈ вєӈийєм, 
Вєӈԓам пиԓа и пӑсанән омәсԓәм ‘Людей рода 
Похранг старшая свекровь поет, Старшая 
свекровь людей рода Похранг говорит: Три 
зятя, действительно, у меня есть, С зятьями до 
сегодняшнего дня я живу. Тарлин Андрей, 
охотник – зятюшка мой, Канев Петр, оленей 
пасущий зятюшка мой, Тасьманов Толя про-
мысел 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 рука-
ми, ноги ногами)’; Кӑт пирщап тєԓәӈ хотєм, 
Кӑт пирщап ԓутәӈ хотємө, Њањәӈ пӑсан йӑм 
тӑхтыйєм, Њањәԓ хөн хуљиийәԓмаԓ, Хўԓәԓ 
хөн хуљиийәԓмаԓө ‘Двумя пожилыми напол-
ненный мой дом, С двумя пожилыми достой-
ный мой дом, Разве, хлеб в нем заканчивался, 
разве, рыбы в нем не было?’ Анализ примеров 
этого слота показал, что ханты поют в своих 
песнях как о кровных родственниках, так и о 
некровных родственниках (зять, невестка), и 
всегда с положительной коннотацией, это 
подтверждается наличием уменьшительно-
ласкательного суффикса –ийэ и прилагатель-
ного йӑм ‘хороший, милый’. 

Итак, в личных песнях казымских хан-
тов концепт хот ‘дом’ представлен шестью 
концептуальными признаками: хот хурас 
‘характеристика, описание дома’, хуйтэн 
хот ‘принадлежность дома’, хот омсәсты 
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‘строительство дома’, хот омәсты тӑхи 
‘место, где стоит дом’, хот хӑйты ‘остав-
ление дома’, хотәӈ йох ‘домочадцы’.  

Наиболее ярко и объемно в личных пес-
нях представлен концептуальный признак 
хотәӈ йох ‘домочадцы’. По частотности 
употребления лексем, репрезентующих дан-
ный семантический компонент в личных 
песнях, картина выглядит следующим обра-
зом: лексема нє ‘женщина’ составляет 1,7% 
от всех слов, лексемы ими ‘женщина, супру-
га’, ики ‘мужчина, супруг’ – 0,9 %, лексема 
эви ‘дочь, девушка, девочка’, йӑм ‘хороший, 
милый, красивый’ – 0,8 %, пух ‘сын, маль-
чик’ – 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 ‘зять’, мєњ ‘невестка’, пирәщ ‘старый, 
пожилой человек’ – 0,1 %. Лексема хот 
‘дом’ составляет 1% от всех слов.  

Наибольшее количество лексем, репре-
зентующих концептуальный признак хотәӈ 
йох ‘домочадцы’ составляют лексемы, назы-

вающие 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, маль-
чик’, њаврєм ‘ребенок’, пушәх ‘детеныш, 
птенец’, кўй ‘утенок’, хиԓы ‘внук’.  

Для характеристики дома в личных пес-
нях используются: карәщ ‘высокий’, вөн 
‘большой, крупный, старший’, йам ‘хоро-
ший, красивый, милый’, ай ‘маленький, мо-
лодой, слабый, мелкий, малолетний’, рўвәӈ 
‘теплый, жаркий, знойный’. Эти же прила-
гательные и уменьшительно-ласкательные 
суффиксы, присоединяющиеся к разным 
частям речи =ийэ, =лэ, =лэӈки передают 
психологическое состояние человека в доме.  

Анализ личных песен казымских хантов 
показал, что для хантыйского человека дом 
является самым близким и необходимым про-
странством, которое не представляется без 
семьи, а самым ценным в нем являются дети. 
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