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АННОТАЦИЯ
Введение: актуальность исследования связана с необходимостью изучения лингвокультурологиче-

ских особенностей различных культур. Культурологический подход к изучению концептов предполагает 
объектом исследования использовать фольклор. На казымской территории в настоящее время ещё есть 
исполнители медвежьих песен. 

Цель: целью исследования является выявление способов репрезентации концепта хот ‘дом’ в песнях 
медвежьих игрищ.

Материалы исследования: материалом исследования послужили медвежьи песни, записанные ав-
тором во время медвежьих игрищ в селе Казым Белоярского района Ханты-Мансийского автономного 
округа в 2010, 2015 гг., на стойбище Осетное Белоярского района в 2015, 2016 гг.

Результаты и научная новизна: впервые в хантыйском языкознании рассматриваются типические 
выражения в медвежьих песнопениях в русле антропоцентрической лингвистики. В песнях медвежьих 
игрищ концепт хот ‘дом’ представлен с помощью стойких фольклорных эпитетов, в которых описывают-
ся дома людей, дома божеств. Нами выявлено наибольшее количество типических выражений, описыва-
ющих дома божеств, в которых указывается на их местоположение, на то, из чего они сделаны, на аромат 
в них. Также в них выделяются лексемы, называющие части их домов и убранства (ишњи ‘окно’, пӑсан 
‘стол’, мўԓ ‘заповедная [часть] дома’, хот ов ‘входная дверь’, овшэк ‘дверной косяк’, хотхӑр ‘пол’, щўр 
‘балка под крышей’); пространства дома (хот лыпи ‘внутреннее пространство дома’, хот кимпи ‘наруж-
ное пространство дома’, хот ԓаӈәԓ ‘крыша дома’, хот шӑнш ‘пространство за домом’ (букв.: спина дома)).
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ABSTRACT
Introduction: the relevance of the research is related to the need to research study the linguocultural features 

of different cultures. Culturological approach to the research of the concepts involves folklore as the object of 
research. Currently, there are still the singers of the Bear’s songs on Kazym territory.

Objective: to identify the ways of representation of the concept hot ‘house’ in the songs of the Bear’s Games.
Research materials: the Bear’s songs, recorded by the author during the Bear’s Games in Kazym settlement of 

Beloyarsky District of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug in 2010, 2015 at the Osetnoye camp in Beloyarsky 
District in 2015, 2016.

Results and novelty of the research: for the first time in Khanty linguistics in the course of anthropocentric 
linguistics the typical expressions of the Bear’s songs are considered. In these songs the concept hot ‘house’ is 
represented by persistent folklore epithets, which describe people’s and deities’ houses. We have identified the 
largest number of typical expressions in descriptions of the deities’ houses, where we found their location, the 
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materials they are made of and fragrance. Also we identified the lexemes for the parts of houses and decorations 
(ishњi ‘window’, pӑsan ‘table’, mўԓ ‘sacred [part] of the house’, hot ov ‘front door’, ovshehk ‘doorpost’, hothӑr 
‘floor’, shchўr ‘a beam under the roof’; spaces of the house (hot lypi ‘internal space of the house’, hot kimpi 
‘external space of the house’, hot ԓaӈәԓ ‘roof of the house’, hot shӑnsh ‘the space behind the house’ (lit.: the back 
of the house).

Key words: concept, cognitive linguistics, Khanty language, Bear’s songs.
For citation: Potpot R. M. National and cultural specificity of the Khanty house (on the material of songs of 

the Bear’s Games) // Vestnik ugrovedenia = Bulletin of Ugric Studies. 2018; 8(3): 444–449.

Введение

В современной лингвистике существуют 
различные определения концепта, в которых 
подчёркиваются различные аспекты этого фе-
номена. В изучении концепта обозначилось 
так же несколько подходов: текстоцентриче-
ский, когнитивный, культурологический. Тек-
стоцентрический подход не получил широко-
го распространения, концепт здесь предстаёт 
в виде глубинной свёрнутой смысловой струк-
туры текста, являющейся «воплощением ин-
тенции и – через неё – мотивом деятельности 
автора, приведшего к порождению текста» [4, 
57] и лишается статуса единицы когнитивного 
уровня. При когнитивном подходе язык пред-
стаёт хранилищем знаний, как один из ког-
нитивных механизмов. Культурологический 
подход представляет язык орудием культуры, 
и поэтому концепт предстаёт как «сгусток 
культуры в сознании человека; то, в виде чего 
культура входит в ментальный мир человека» 
[10, 40]. При таком подходе объектом иссле-
дования становятся фольклор, традиционные 
мифологические представления и верования, 
обряды календарного и семейного циклов.

Концепт «дом» относится к числу осново-
полагающих, всеобъемлющих ментальных 
пространственных констант, с незапамятных 
времён, функционировавших в человеческом 
сознании, поэтому неудивительно, что лексе-
ма хот ‘дом’ относится к лексическому слою 
финно-угорского происхождения, относяще-
муся к концу III тысячелетия до нашей эры 
[6, 423]. Концепт хот ‘дом’ описывался нами 
на основе интерпретации обрядовой лексики 
[7], в отражении языковой метафоры [8], рас-
сматривалось символическое значение частей 
дома, описывались концептуальные призна-
ки на материале личных песен [9], выявлены 
актуальные когнитивные признаки концепта 
хот для языкового сознания современного но-
сителя хантыйского языка на материале ассо-

циативного эксперимента. Целью данной ста-
тьи является выявление способов репрезента-
ции концепта хот ‘дом’ в песнях медвежьих 
игрищ. Язык песен как фольклорного жанра 
является 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 использования, 
ещё и аналогию между человеком и каждой 
нацией, самовыражающейся в языке» [3, 139].

Материалы и методы

В нашем случае материалом исследования 
послужили песни медвежьих игрищ. Фоль-
клорный материал записан нами на медвежь-
их игрищах в селе Казым, Белоярского района 
в 2010, 2015 гг., на стойбище Осетное 2015, 
2016 гг., расшифрован и переведён на русский 
язык автором статьи. Лингвокультурологиче-
ский подход предполагает выявление корпуса 
единиц, репрезентующих концепт хот ‘дом’ в 
текстах медвежьих игрищ.

Язык песен медвежьих игрищ подвергался 
анализу в основном этнографами и фольклори-
стами. О поэтических формах стихосложения 
манси первым высказался Б. Мункачи [14], му-
зыковедческую обработку и взаимосвязь тек-
ста и мелодии звуковых записей К. Ф. Карья-
лайнена и А. Каннисто можно найти в трудах 
А. О. Вяйсенена [16]. Систематизация метри-
ческих разновидностей хантыйского стихосло-
жения была описана В. Штейницем [15]. Р. Ау-
стерлицем был выполнен анализ его текстов по 
синтаксическим закономерностям стихосло-
жения [12], он так же провёл исследования  
о соотношении текста и мелодии в мансийских 
песнях на основе записей Б. Кальмана [13].

Т. А. Молданова для выявления содержания 
песнопения «Пулум Тәрум ар», анализирует 
основные типические выражения, в том числе 
«Выражения, связанные с селением, жилищем, 
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укрытием», рассматривает варианты их пере-
водов на русский язык и их смысловой нагруз-
ки [5, 57–64]. 

Изучению языка медвежьих песен посвя-
щено исследование А. А. Гриневич, в котором 
она так же уделяет внимание «Поселениям и 
жилищу» [2]. Диссертант анализирует основ-
ные приёмы построения песенных текстов, 
выявляет стихотворные строки с типичным 
грамматико-синтаксическим строением и вы-
деляет структурные разновидности поэтиче-
ских формул. 

Основы метрики хантыйского песнопения, 
особенности «конструирования текста в соот-
ветствии с нормами на уровне слога и синтак-
сиса» и закономерности их построения описа-
ны Е. Шмидт [11, 121–152].

Проанализируем фольклорные эпитеты 
или типические выражения медвежьих песен, 
в которых репрезентуется концепт хот ‘дом’.

Результаты

Дома, в которых живут люди, в песнях мед-
вежьих 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 че-
ловека в грязный дом, Хантыйского человека 
в закопчённый дом я Из лесных божеств млад-
шая 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). 

Тем не менее, медвежьи игрища проводятся 
в человеческом доме. Когда в дом вносят мед-
ведя, он меняется посредством окуривания. 
Так, дом в обряде теряет свою материальную 
ценность, на первый план выходит духовное 
начало [1, 17]. И в песнях медвежьих игрищ 
он наделён такими фольклорными эпитетами: 
Њөрәм вой омсәм кашәӈ хот, вөнт вой ом-
сәм кашәӈ хот ‘Тундровым зверем, рождён-
ный веселый дом, лесным зверем, рождённый 
весёлый дом’; Эви ԓуӈәм кашәӈ хот, пухән 
ԓуӈәм кашәӈ хот ‘Дочерями наполненный ве-
сёлый дом, сыновьями наполненный весёлый 
дом’; Њөрәм вой омсәм кашәӈ хот, Вөнт вой 
омсәм кашәӈ хот Тӑм нєнәԓ сот ԓуӈәм хот, 
Тӑм хөйәԓ сот ԓуӈәм хот ‘Тундровым зверем 

сотворённый весёлый дом, Лесным зверем со-
творённый весёлый дом, В этом доме, напол-
ненном сотней женщин, В этом доме, напол-
ненном 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 весёлый 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 обра-
зом бегущей лошади дядя священного города 
сделал тундровым зверем рождённый весёлый 
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 вөԓљәмэ-
ԓшиви ‘Клыкастого зверя шкурой покрытые 
дома Наши дома стоят’; Наӈк йўх вєрмаӈ 
йӑлєӈ йӑм ов Акийєм пўншиԓǝмаԓшиви, Кӑтԓа 
овшєк вўтаттына Акийєм ԓуӈтыԓǝмаԓ(ɵ)ши-
ви(йɵ) ‘Из лиственницы сотворённую доброт-
ную дверь Дядюшка открывал? На две шири-
ны двери Дядюшка заходил’(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 
тёмными деревьями лесистый остров В сере-
дине этого острова Из лиственниц сложенный 
дом, Из длинных елей сложенный дом, Пих-
той пахнущий дом С милой младшей сестрой 
моей Мы тоже сиживали’(Вўсы йовәԓты ар). 
Вөн Төрәм ащийєм, ащийєм Нуви вот йиӈк 
хумпәӈ хот йитэн хуща Хӑтԓ сой вөԓты пєл-
кємна, пєлкємна Карт тоспи йємәӈ ишњи 
пўӈԓәԓ хуща, Вух тоспи йємәӈ ишњи пўӈԓәԓ 
хуща Вөн Төрәм ащийєм, ащийєм Сорњи со-
хәԓ сўӈәӈ пӑсан оԓӈәԓ хуща, Нөй хөри щўњәӈ 
тыхәԓ омсыԓәтаԓ, Өхәԓ йєрмак щўњәӈ тыхәԓ 
омсыԓәтаԓ ‘Великий Торум, отец мой, отец 
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мой, Со светлыми водами в доме с волнами 
На солнечной стороне, стороне Около священ-
ного 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 гнез-
де из тонкого шёлка 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 длин-
ного болота С тёмными деревьями остров В 
середине этого острова’; Кўтпәӈ воши кўтпәԓ 
хуща Кэв щўр пунмаӈ єԓыйа йӑм хот ‘В сере-
дине города, на его середине Каменными бал-
ками проложенный хороший дом’ (Йєм вош ай 
вөрт ар));

– внешний вид, величину жилища (Нөй 
хөри щўњәӈ тыхәԓ омсыԓәтаԓ, Өхәԓ йєрмак 
щўњәӈ тыхәԓ омсыԓәтаԓ ‘В счастливом гнез-
де из сукна восседает, В счастливом гнезде 
из тонкого шёлка восседает’; Кӑтԓа овшєк 
вўтаттына Акийєм ԓуӈтыԓǝмаԓшиви ‘На две 
ширины двери Дядюшка заходил’); 

– материал изготовления (Пэӈкәӈа вой сух 
лаӈкәм хот ‘Шкурой клыкастого зверя покры-
тые дома’; Хӑлэн наӈки сөхтәм хот, Хӑлэн 
хөлы сөхтәм хот ‘Из лиственниц сложенный 
дом, Из длинных елей сложенный дом’);

– аромат в домах божеств (Њулхи йўхи єпԓәӈ 
хот ‘Пихтой пахнущий дом’);

– дом Торәма предстаёт как щўњәӈ тыхәԓ 
‘счастливое гнездо’.

Хочется обратить особое внимание на ре-
зультат прихода богов на медвежьи игрища. 
Тарәнна хойԓа сайпи йӑм хот Вөртԓа хой-
ԓа 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 сўрәԓтԓән-
шиви, Тарәнна хойԓ сайпи йӑм хот Вөртԓа 
хойԓа сайпи йӑм хот Нын па ԓӑԓтыԓәман-
шиви ‘От несчастий оберегающий надёжный 
дом Божествами охраняемый надёжный дом 
Вы тоже создайте. Из переднего угла дома С 
пятью струнами струнным деревом Для нас 
предназначенную мелодию И впредь испол-
няйте. Дочерей долгой жизни танец, Сыно-
вей долгой жизни танец И впредь имейте, От 

несчастий оберегающий надёжный дом Боже-
ствами охраняемый надёжный дом Вы тоже 
создавайте’ (Нўви сӑхпи ԓапәт вөрт ар).

На медвежьи игрища боги приходят для 
того, чтоб люди были защищены: своими тан-
цами они оставляют людям удачу на промы-
сел, долгую и счастливую жизнь и защиту их 
домов.

Обсуждение и заключение

Таким образом, в песнях медвежьих игрищ 
концепт хот ‘дом’ представлен с помощью 
стойких фольклорных эпитетов, описыва-
ющих: дома людей (вусєӈ хот, хөлєӈ хота, 
нампрәӈ хот); дома, в которых проводятся 
медвежьи игрища (њөрәм вой/ вөнт вой ом-
сәм 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 они со-
творены (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 предстаёт 
в образе счастливого гнезда ‘щўњәӈ тыхәԓ’. 

В фольклорных эпитетах, описывающих 
дома богов, выделяются лексемы, обозначаю-
щие: 

1) части дома, убранство: ишњи ‘окно’ – 
Картԓа тоспи йємәӈа ишни Йємәӈа ишни 
пўӈԓәԓ хуща ‘С железной перекладиной свя-
щенное окно Около священного окна’ – Ве-
ликий отец Торум смотрит на людей через 
это священное окно; пӑсан ‘стол’ Вөн Төрәм 
ащийєм, ащийєм Сорњи сохәԓ сўӈәӈ пӑ-
сан оԓӈәԓ хуща ‘Великий Торәм, отец мой,  
Во главе стола с углами из золотых досок 
восседает’ – Торум сидит за золотым сто-
лом, читая книгу людских судеб; мўԓ ‘запо-
ведная [часть] дома’ Мўԓәӈа хотыйэ мўԓәӈа 
эвәԓт ‘Из заповедной [части] дома’; Мўԓǝӈ 
хоты мўԓыйэԓа Акийєм шɵшиԓǝмаԓшиви ‘В 
заповедную часть дома Дядюшка мой про-
шествовал’; хот ов ‘входная дверь’ Наӈк йўх 
вєрмаӈ йӑлєӈ йӑм ов Акийєм пўншиԓǝмаԓши-
ви ‘Из лиственницы сотворенную добротную 
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дверь Дядюшка мой открывал’; овшэк ‘двер-
ной 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 Дядюш-
ка 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 проложен-
ный хороший дом’; нури ‘нары, постель’ Ԓӑпи 
щэщкар вɵснаӈ нури Пўӈԓыйєм хуща Ухсот 
вɵԓԓа њухсǝӈа ар йуԓ Ма Най йɵнтыԓǝмємши-
ви ‘На нарах с циновкой из травы Около неё, 
Множество швов соболиных кладущая Я бо-
гиня восседаю’; 

2) пространство дома: хот лыпи ‘внутрен-
нее пространство дома’ Ащийєм омсǝм кэв 

щўр пунмаӈ Вэљийа йӑм хот ԓыпєӈа хоты 
Ԓыпийєм хуща ‘Отец=мой восседал на камен-
ной балке Внутри дома хорошего дома Вну-
три его’; хот кимпи ‘наружное пространство 
дома’ Кимпєӈ хоты кимпєма єтљиԓәԓәм, Ким-
пєӈ хоты кимпєма йӑӈхиԓәԓәм ‘Дом, имеющий 
наружное 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 йўх ‘Спину [имеющий] дом, за его 
спиной Две лыжи, обтянутые шкурой бобра’.

Образная система обрядовых песен мед-
вежьих игрищ хранит информацию о тради-
ционном мировоззрении хантов, содержит глу-
бинные слои исторического и этнографическо-
го характера, поэтому позволяет реконструиро-
вать цельную языковую картину мира хантов.
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