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АННОТАЦИЯ
Введение. Последние десятилетия характеризуются возрастающим интересом к феномену цвета, цве-

товосприятия, что связано с разнообразием теоретических подходов к изучению данного аспекта культу-
ры. Однако, всесторонние этнолингвокультурологические описания функций цветообозначения природ-
ных объектов практически не проводились. В данной работе рассматриваются поэтические формулы с 
цветовым компонентом в языке хантыйского фольклора.

Цель: выявление частоты использования цветовых маркеров в обозначении свойств объектов неживой 
природы в устойчивых поэтических формулах, встречающихся в песнях, исполняемых во время хантый-
ского обрядового праздника «Медвежьи игрища».

Материалы исследования: обрядовые песни, исполняемые во время медвежьих праздников, харак-
теризующиеся устойчивыми повторяющимися элементами, называемыми поэтическими формулами, а 
также полевые материалы и личные архивы Т. А. Молдановой.

Результаты и научная новизна. Устойчивые фольклорные обороты хантыйских текстов впервые при-
меняются при изучении цветовых характеристик объектов неживой природы.

Анализ материала выявил, что, в соотношении с другими характеристиками, цветовая маркировка объ-
ектов природы не является доминирующей. Она составляет около 15%. Если учитывать только те эпи-
теты, которые однозначно маркируют цвет, то это 7,5%. Следовательно, в охотничьей культуре цветовая 
информация не играла существенной роли.

В результате анализа выявлено, что в прямом значении, в качестве цветообозначения, применяются 
такие цвета, как зелёный, белый, красный и жёлтый. Зелёный и белый цвета маркируют соответственно 
лето и зиму, а красный и жёлтый – осень. Зелёный цвет дополнительно применяется и в иных случаях. 
Цветовая характеристика осенней природы, вероятно, достаточно поздняя, и в большей степени имеет 
эстетическое значение, чем познавательное и практическое. В работе ставится вопрос о включении зелё-
ного цвета в состав основных.
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ABSTRACT
Introduction: the topicality of the paper is due to the ever increasing interest in specific national designations 

of color in the Khanty language on the one hand, and by insufficient exploration of the category in the Khanty 
folklore, on the other hand. Nowadays the language is on the brink of extinction; studying the specificity of color 
naming in poetic formula of Khanty can open up new opportunities for development and preservation of the 
language.

Objective: to identify the frequency of use of color markers in the designation of properties of objects of 
inanimate nature in stable poetic formulas found in songs performed during the Khanty ritual holiday «The Bear 
Games».

Research materials: ceremonial songs performed during the Bear Holidays, characterized by persistent 
repetitive elements called poetic formulas, as well as field materials and personal archives of T. A. Moldanova.

Results and novelty of the research:  stable folklore phrases of Khanty texts are used for the first time in the 
study of color characteristics of objects of inanimate nature.

The analysis of the material revealed that, in relation to other characteristics, the color marking of objects of 
nature is not dominant. It is about 15%. If we take into account only those epithets that clearly mark the color, 
this is 7.5%. Therefore, in Khanty culture, color information did not play a significant role.

As a result of the analysis, it was found that in the direct meaning, such colors as green, white, red and yellow 
are used as color values. Green and white mark summer and winter respectively, while red and yellow mark 
autumn. The green color is also applied in other cases. The color characteristic of autumn nature is probably quite 
late, and has more aesthetic significance than cognitive and practical. The paper raises the question of including 
the green color in the main ones.

Key words: color, color designation, poetic formula, chants, bear games.
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Введение

В связи с тем, что феномен цвета является 
достаточно многогранным явлением, в настоя-
щее время он изучается с позиций различных 
наук. Проблемы цветообозначения раскрыты 
в работах как зарубежных [26; 27; 28; 29; 30 и 
др.], так и отечественных исследователей [2; 8; 
16 и др.].

Лексике и символике цвета в культуре хан-
тов посвящено несколько лингвистических и 
этнологических исследований, которые харак-
теризуются различными источниками для на-
писания работ и разнообразными подходами 
к интерпретации материала [1; 9; 18; 21; 22; 
23; 24]. Имеются публикации по цветообозна-
чению в фольклоре, одна из которых посвя-
щена анализу обско-угорских загадок [19; 20].  
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Что касается природных объектов в хантыйском 
языке, то отдельные элементы рассматривались 
в контексте языковой картины мира обских 
угров [15].

Устойчивые фольклорные обороты связаны с 
многодневным действием – «Медвежьими игри-
щами». Этот ритуал является древнейшим охот-
ничьим обрядом, он сохранил многие архаичные 
черты, дошедшие до современности. Например, 
в нём используется особая табуированная лек-
сика, законсервированы архаичные типические 
выражения и т.д. [3; 11; 12; 13; 25 и др.]. Песни, 
исполняемые во время медвежьих праздников, 
характеризуются устойчивыми повторяющимися 
элементами, которые в научной литературе на-
зываются по-разному. При изучении поэтики об-
рядовых песен медвежьего праздника А. А. Гри- 
невич вводит понятие «формула», под которой 
автор понимает «словосочетание, характеризую-
щееся устойчивым грамматико-синтаксическим 
строением и лексическим наполнением, облада-
ющее ритмическим единством, призванное пе-
редавать определённый образ» [3, с. 21]. Вслед 
за исследователем в данной работе используется 
термин «формула / поэтическая формула».

В силу того, что традиционная хантыйская 
культура являлась дописьменной, основным 
способом хранения и передачи информации 
была память человека и народа в целом. Инфор-
мация обобщалась, кодировалась, закреплялась 
в языке и в иных сферах духовной культуры. 
В хантыйском фольклоре компактными форма-
ми трансляции жизненно необходимых знаний 
являлись устойчивые фольклорные обороты. В 
силу этого исследуемые поэтические формулы 
являются источником для выявления информа-
ции, являющейся наиболее значимой для носи-
телей древнейшей охотничьей культуры.

Материалы и методы

Работа написана на основе анализа стойких 
фольклорных формул, используемых в песнях 
многодневного обрядового праздника, называе-
мого в литературе «Медвежьи игрища». В осно-
ве праздника – охотничий промысловый культ, 
который со временем включал в себя различные 
напластования [14].

Рассматриваемые песни исполнялись во вре-
мя проведения вышеназванного ритуала с 1991 
по 1998 годы у хантов казымской территори-
альной группы, проживающих на реках Казым 

и Назым [ПМА]. Часть песен опубликована в 
сборниках [5; 6; 7; 10; 11; 12; 13], другая нахо-
дится в личном архиве Т. А. Молдановой. Для 
анализа выбраны жанры: кайеăӈ ар ‘кайеянг 
песни’, миш ар ‘духов миш песни’, вән ар ‘боль-
шие песни’, поякты ар ‘молитвы песни’ [7]. 
В них зафиксировано наибольшее количество 
устойчивых фольклорных оборотов, связанных 
с природными объектами и явлениями.

В ходе исследования использован метод 
сплошной выборки. Всего выявлено 134 поэ-
тических формул. Исходя из того, что для тра-
диционного мировоззрения хантов характерно 
деление Вселенной на три мира, маркируемых 
землёй, водой, небом, фольклорные эпитеты 
разделены на три основные группы. В работе 
применяется историко-генетический метод в со-
вокупности с методом интерпретации получен-
ных данных. Лингвистический метод использу-
ется для выявления происхождения устойчивых 
фольклорных оборотов и отдельных слов.

Фольклорные обороты, не связанные с ко-
лоративной лексикой, использованы в качестве 
примеров, характеризующих объекты по иным 
признакам. Это даёт возможность выявления зна-
чимости цветового отражения природных объ-
ектов и явлений на фоне других характеристик.

Результаты

Устойчивые фольклорные обороты, связан-
ные с объектами неживой природы, можно раз-
делить на три основные группы: а) выражения, 
связанные с землёй (мўв) и природными объек-
тами на суше; б) выражения, связанные с водой 
(йиӈк) и водными объектами; в) выражения, свя-
занные с небом (тәрум) и небесными объекта-
ми. Рассмотрим каждую из этих групп.

Выражения, связанные с землёй (мўв), и 
природными объектами на суше

Наибольшее количество стойких фольклор-
ных оборотов связано с этой группой природ-
ных объектов. Самый распространённый эпитет 
Земли – Сухаӈ мўв аӈки, пунтаӈ мўв аӈки ‘В 
одеянии (букв.: сух ‘ткань, шкура’) земля-Мать, 
шерстистая земля-Мать’, т.е. прежде всего она 
представляется как живое зооморфное суще-
ство. Другая группа распространённых эпите-
тов Земли: Кусылак кϵртум наяӈ мухаӆ, кусылак 
кϵртум вәртаӈ мухаӆ ‘Обручеподобно изогну-
тая с богинями окружность, обручеподобно 
изогнутая с богами окружность’, здесь предпо-
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лагается, что на каждом участке земли обитают 
духи-охранители конкретных территорий, сама 
земля не мыслится живым существом, но она 
одухотворяется присутствием духов.

В типических выражениях земля предстаёт 
как прекрасное, изобильное место, в зависимо-
сти от времён года меняющая свои наряды. Ле-
том – это Вусты нәйи щунăӈ мув, Вусты йϵрмак 
щунăӈ мўв ‘В зелёное сукно одетая, удачу (сча-
стье) дарующая земля, в зелёный шёлк одетая, 
удачу (счастье) дарующая земля’. Осенью земля 
переодевается в красные (вўрты) и жёлтые (вў-
щлум) сукна и шелка. Выражения, связанные с 
зимним временем года, вариативны, в них может 
фигурировать не сама земля, но леса, одетые в 
белое: Нувийә сухемә щуняӈә ям тϵӆә, ӆыв пайә 
хәмтащәӆумаӆә ищийә ‘Из белой ткани (шкуры) 
в счастливое полное одеяние они облачились’. 
Сукно и шёлк здесь отсутствуют. А слово «сух» 
можно перевести и как «ткань», и как «шкура». 
В фольклорных оборотах разноцветны именно 
наряды земли. Как известно, сукно и шёлк на 
территории проживания хантов – материал до-
статочно поздний. Вероятно, и маркировка зем-
ли с использованием сукна и шёлка – явление 
позднее. В этих эпитетах земля не мыслится как 
персонифицированное живое существо, а как 
материальный объект, а её одеяние – метафора. 
Белые одежды или белые шкуры лесов наталки-
вают на аналог со сменой окраса животных и, 
вероятно, связаны с этим явлением, т.е. по про-
исхождению – более древние. 

Эпитет питы ‘чёрный’ в значении «тёмный» 
в одном случае встречается в типической фор-
муле, связанной с островками суши (пәхăр), ко-
торые расположены посреди топких болот: Но-
хăр юхи питы пәхăр, хәӆ юхи питы пәхăр ‘С ке-
дровыми деревьями чёрный (тёмный) остров, с 
еловыми деревьями чёрный (тёмный) остров’. В 
другом случае питы маркирует хвойный, тём-
ный лес: Питы йухпи ӆаваӆ вәнт(ә) ‘С тёмными 
(букв.: чёрными) деревьями ожидающий1 лес’.

Типовые фольклорные обороты, в которых 
присутствует зелёный цвет, прочно связаны 
с травами и кустарниками. В рассмотренных 
стойких фольклорных выражениях они быва-

ют только зелёными: Вустыйә турнап этмаӈә 
вош, вустыйә ванши этмаӈә вош ‘Зелёной тра-
вой заросшее поселение, зелёным кустарником 
поросшее поселение’. Следует отметить, что в 
разговорной речи различные оттенки пожухлой 
травы часто применяются для цветообозначе-
ния, в рассматриваемых фольклорных выра-
жениях они не встречаются. Параллелизмом 
к «зелёному» является «золотой» в значении 
ценности: Вустыен турнап айийә вош, сорниен 
турнап айийә вош ‘С зелёной травой маленькое 
поселение, с золотой травой маленькое посе-
ление’. Зелёный цвет встречается и в эпитетах 
деревьев: Вусты сомпи сомăӈ юх, Вусты карпи 
карăӈ юх ‘С зелёной чешуёй чешуйчатые дере-
вья, с зелёной корой користые деревья’. Исходя 
из того, что зелёный цвет (вусты) в типических 
формулах прочно связан с травой и кустарника-
ми, а они не бывают другого цвета, можно по-
ставить вопрос о том, не является ли зелёный 
цвет третьим основным цветом после базовых 
чёрного (питы) и белого (нуви), о которых пи-
сали исследователи [4; 8; 16; 21 и др.]. Если 
обозначение красного цвета (вўрты, каӆы)2, как 
в рассматриваемой группе, так и у других об-
ских угров, связано с кровью, то связь термина 
вусты с травой не столь очевидна. Например, 
у казымских хантов в повседневной практике 
трава называется турăн. В фольклорных оборо-
тах для обозначения травы применяется слово 
«пум». Следовательно, зелёный цвет «вусты» в 
казымском диалекте хантыйского языка не свя-
зан со словом «трава». Восточные ханты имену-
ют траву «pum (pom, pam)», что также не связа-
но с зелёным цветом (вусты) [17].

С цветовым обозначением можно связать та-
кие слова как хăншаӈ ‘узорчатый, пёстрый’ и 
эӆаӈ ‘пёстрый, узорчатый, разноцветный, кра-
сивый’. Слово «хăншаӈ» обычно встречается в 
типовых формулах, в которых неживая природа 
сравнивается с окрасом представителей живот-
ного мира или с окрасом частей их тела: Хăн-
шаӈә хорийә сухийә ϵӆамә ‘Как пёстрого оленя 
шкура’; Вурӈайә нюӆы хăншаӈә вәнтевә ‘Лес 
наш узорчатый, как у вороны нос’. Слово «эӆаӈ» 
преимущественно применяется в значении 

---------------------------------------------------------------------------------
1 По поводу слова ӆаваӆ ‘ожидающий’ существует мнение, что оно связано с тем, что осенний лес уже ждёт охотника, так как в это время года 

начинается охотничий сезон на пушного зверя. 
2  Термины цвета приводятся только на казымском диалекте хантыйского языка. Термин вўрты от вўр (табуированное название крови мед-

ведя) встречается в повседневной практике, кăӆы (букв.: кровь) применяется в фольклорных эпитетах и в значении бордовый – воньщумăт кăӆы 
(букв.: ягоды (брусники) кровь). 
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«разноцветный, красивый», оно может быть 
использовано как параллелизм к слову «хăн-
шаӈ», а также для обозначения открытой гори-
стой местности, маркирует валуны с прожил-
ками. Например, Эӆяӈә хăрийә вуӆыемайә ‘Раз-
ноцветные открытые пространства’, Вурӈайә 
нюӆыйә эӆаӈә кев ‘Как у вороны нос пёстрый 
валун’.

Выражения, связанные с водой (йиӈк) и 
водными объектами

Стойких фольклорных оборотов, связанных 
с этой группой природных объектов, значи-
тельно меньше.

Следует отметить, что «земля» (мўв) и 
«вода» (йиӈк) в поэтических формулах всег-
да применяются как параллелизмы, например 
Ма мўвем, мa йиӈкем ‘Моя земля, мои воды’. 
Общим для них является и то, что в главных 
фольклорных эпитетах вода, также как и зем-
ля, представляется изобилующей промысло-
выми животными, в данном случае, водопла-
вающими птицами. Каждая река, входящая в 
сферу знаний казымских хантов, имеет свой 
собственный эпитет. При помощи устойчивых 
формул в фольклоре закреплены такие харак-
теристики рек, как скорость их течений, изви-
листость, наличие омутов.

В фольклорных оборотах, характеризую-
щих морские воды, встречается слово пăтлам 
‘темно, тёмный’, который в разговорной речи 
обычно применяется по отношению к тёмно-
му времени суток. Пăтлам йиӈпи емаӈ щорăс 
‘С тёмными водами священное море’. В этом 
примере «пăтлам» имеет символическое зна-
чение, оно репрезентует мир мёртвых. Соглас-
но представлениям обских угров, после смер-
ти человека одна из его «душ» направляется к 
морю. Слово пăтлам встречается в качестве 
параллелизма к слову нуви ‘светлый (белый)’, 
например: Нуви торум3, пăтлам торум ‘Свет-
лый мир, тёмный мир’.

Цвет применяется только в фольклорных 
эпитетах конкретных рек, при этом воды мо-
гут быть трёх цветов: нуви ‘белые’ в значении 
«светлые», питы ‘чёрные’ в значении «тём-
ные» и вўрты ‘красные’: Нуви йиӈкпи ӆантăӈ 
Сәрум ‘Со светлыми водами обильный Сорум’, 

Питы йиӈкпи ӆантăӈ вән Ӆэв ‘С тёмными 
водами обильная большая Сосьва’, Вўрты 
йиӈкпи ӆантăӈ Амня ‘С красными водами 
обильная Амня’. «Светлые воды» обычно бы-
вают у горных или каменистых рек, «тёмные 
воды» характерны для таёжных рек, в то вре-
мя как реки с «красными водами» берут нача-
ло или протекают по болотистой местности и 
слегка окрашиваются в бурый цвет из-за нали-
чия болотной руды (лимонита). Кроме этого, 
«тёмные» и «красные» воды имеют дополни-
тельные символические значения, первые свя-
заны с нижним миром или с военными событи-
ями на данной территории, вторые – только с 
военными событиями.

Один из эпитетов старицы связан с цветовой 
характеристикой через сравнение: Вәш йиӈк 
увмаӈ ари вәри ‘С водами цвета чаги текущие 
многочисленные старицы’. Это, вероятно, 
позднее образование в языке.

Выражения, связанные с небом (тәрум) и 
небесными объектами

Эта группа типических выражений является 
малочисленной. С цветом можно связать един-
ственное выражение Тәрма кăӆмум кăӆы хәс 
‘В небе виднеющаяся кровавая4 звезда’. Дан-
ный эпитет связан с героическим эпосом, но ге-
роические мифы исполняются и на медвежьих 
игрищах. После свершения определённых под-
вигов герои обычно оставляют о себе память 
на небе, возгораются «кровавыми» звёздами.

В ходе анализа устойчивых фольклорных 
выражений хантов, используемых в сакраль-
ных песнопениях обрядового праздника «Мед-
вежьи игрища», выявлено, что цветовая марки-
ровка составляет в них 14,9%: 20 примеров из 
134. При этом учитывались также те фольклор-
ные эпитеты, которые имеют несколько значе-
ний, и, по мнению информантов, не всегда со-
относятся с цветовой характеристикой. Такие, 
например, как кăӆы хәс ‘кровавая (видимая) 
звезда’. Если учитывать только те эпитеты, ко-
торые однозначно маркируют цвет, то они со-
ставляют 7,5%. Ниже в таблице представлены 
устойчивые фольклорные обороты, связанные 
с объектами и явлениями неживой природы, в 
которых встречается колоративная лексика.

---------------------------------------------------------------------------------
3 Слово тәрум – полисемантично.
4 Кăӆы – букв.: кровь, в силу того, что кăӆы созвучно кăӆты ‘видеть’, может пониматься как «видимая».
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Цвет Связь цвета с 
существительными

Параллелизмы к цве-
товой характеристи-

ке, сравнения
Примечание

1 Нуви ‘белый 
(светлый)’

Нуви нәй ‘белое сукно’;
Нуви йϵрмак ’белый шёлк’.

Сукно и шёлк олицетворяют богат-
ство, роскошь.

Нуви сух ‘белая ткань 
(шкура)’

Сух переводится как «ткань» и как 
«шкура».

Нуви йиӈк ‘Светлая вода’.
2 Питы ‘чёрный 

(тёмный)’
Пăтлам 
‘тёмный 
(в значении 
ночной)’

Питы пәхар ‘чёрный 
(тёмный) остров’
Питы йух ‘чёрное (тёмное) 
дерево’
Питы йиӈк ‘чёрные 
(тёмные) воды’

С одной стороны, «тёмные воды» ха-
рактерны для таёжных рек, а с дру-
гой – на этой территории  происходи-
ли военные столкновения, поэтому 
реки обагрены «чёрной кровью».

Тёмные (ночные) воды Тёмные (ночные) воды символизи-
руют мир мёртвых

3 Вусты 
‘зелёный’

Вусты нәй ‘зелёное сукно’;
Вусты йϵрмак ‘зелёный 
шёлк’

Сукно и шёлк олицетворяют богат-
ство, роскошь.

Вусты турăн ‘зелёная 
трава’;
Вусты ванши ‘зелёный 
кустарник’.

Вусты турăн ‘зелёная 
трава’ – сорни турăн ‘ 
золотая трава’.
Вусты ванши ‘зелё-
ный кустарник’ – со-
рни ванши ‘золотой 
кустарник’.

Здесь слово «золотой» употребля-
ется в значении «ценный»

Вусты кар  ‘зелёная кора’;
Вусты сом –‘зелёная 
«чешуя» (деревьев)’

4 Вўрты 
‘красный’
Кăԓы ‘букв.: 
кровь’

Вўрты нәй ‘красное сукно’.
Вўрты йϵрмак ‘красный 
шёлк’

Сукно и шёлк олицетворяют богат-
ство, роскошь.

Вўрты йиӈк ‘красные воды’ Вўрты йиӈк ‘красные 
воды’ – вўри5 йиӈк 
‘кровавые воды’

С одной стороны, это воды рек 
протекающих по болотистой мест-
ности с наличием железной руды, 
окрашивающей воды в бурый цвет. 
С другой стороны, на этой реке 
проходили «кровавые» столкнове-
ния.

Каԓы хәс ‘кровавая (ярко-
красная, видимая) звезда’

Каԓы – кровавая, ярко-красная, т.к. 
звёзды появляются на небе в па-
мять о героических событиях.
Каԓы от глагола каӆты ‘видеть’, 
т. е. видимая, приметная звезда

5 Вўщлум  
‘жёлтый’ 

Вўщлум нәй ‘жёлтое сукно’.
Вўщлум йϵрмак ‘жёлтый 
шёлк’

Сукно и шёлк олицетворяют богат-
ство, роскошь.

6 Хăншаӈ 
‘пёстрый, 
узорчатый’

Хăншаӈ вәнт ‘узорчатый, 
пёстрый лес’ 

Хăншаӈ вәнт ‘узор-
чатый, пёстрый лес’ 
– Эӆаӈ вәнт ‘узорча-
тый, пёстрый, разно-
цветный, красивый 
лес’ 

Осенний лес сравнивается со шку-
рой пёстрого оленя, с носом вороны. 
Хăншаӈә хорийә сухийә эӆамә ‘Как 
пёстрого оленя шкура’; Вурӈайә 
нюӆы хăншаӈә вәнтевә ‘Лес наш 
узорчатый, как у вороны нос’.

---------------------------------------------------------------------------------
5 Вўр – Табуированное .название медвежьей крови
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Обсуждение и заключение

Таким образом, мы видим, что ценность цвето-
вого обозначения природных объектов в охотни-
чьей культуре невелика. Для их характеристики 
преимущественно используются фольклорные 
эпитеты, связанные не с цветом, а с изобилием 
животного мира, с защитой.

Обратимся к конкретным цветам, зафиксиро-
ванным в рассматриваемых устойчивых фоль-
клорных оборотах.

Нуви ‘белый (светлый)’. В двух случаях белый 
цвет олицетворяет зимний лес, который одет в 
«белое сукно, белый шёлк» или в «белую ткань 
(шкуру), т.е. это цветовая характеристика. В 
третьем случае эпитет связывается с выражени-
ем сухаӈ мўв аӈки ‘в (ткани, шкуре) земля-Мать’, 
следовательно, он также обозначает белый цвет, 
но является более архаичным. В контексте, в 
сочетании с водой «нуви йиӈк», прилагательное 
нуви обозначает «светлые воды».

Питы ‘чёрный (тёмный)’. В рассмотренных 
формулах слово питы выступает только как «тём-
ный». К этой группе примыкает прилагательное 
пăтлам ‘тёмный’ в значении «ночная темнота», 
имеющее только символическое значение.

Вусты ‘зелёный’. Во всех трёх зафиксирован-
ных случаях термин «вусты» означает цветовую 
характеристику объекта и применяется в прямом 
значении. Символических значений не выявлено. 
Параллелизмом к зелёному цвету служит прила-
гательное «золотой» в значении ценности.

Вўрты ‘красный’. Из двух случаев использо-
вания прилагательного вўрты в одном оно харак-
теризует цвет, в другом – имеет символическое 
значение. 

Вўщлум ‘жёлтый’. Зафиксирован в одном 
примере в прямом значении для характеристики 
осеннего леса.

Хăншаӈ ‘пёстрый, узорчатый’. Данное слово 
по отношению к объектам природы применяется 
в качестве сравнения с окрасом представителей 
животного мира.

Эӆаӈ ‘пёстрый, узорчатый, разноцветный, 
красивый’. Данное прилагательное является па-

раллелизмом к «хăншаӈ», но его смысловое поле 
значительно шире.

Вәш йиӈк ‘чаговая вода’. Единственный при-
мер сравнения, который относится к более позд-
нему явлению. 

Итак, в прямом значении, в качестве цветообо-
значения в устойчивых фольклорных выражениях 
используются такие цвета, как вусты ‘зелёный’, 
нуви ‘белый’, вўрты ‘красный’, вўщлум ‘жёлтый’. 
Зелёный и белый цвета маркируют соответствен-
но лето и зиму, а красный и жёлтый – осень. При 
этом зелёный и жёлтый встречаются только в пря-
мом значении. Белый цвет дополнительно имеет 
связь с окрасом животных, красный – с трагиче-
скими событиями. Хроматическая характеристика 
времён года, вероятно, достаточно позднее обозна-
чение, на что указывает сравнение красок летней 
и осенней природы с цветом привозных тканей.

Если соотнести полученные результаты с вы-
водами других исследователей, то отметим, что 
все, кто занимался колоративной лексикой хан-
тов, в качестве основных цветов называют: бе-
лый, красный, чёрный, которые в свою очередь 
символизируют трёхчастное мироздание [1; 9; 
16; 18; 19; 21–23]. Добавочно к чёрному цвету в 
качестве маркера нижнего мира указывается тём-
но-синий, тёмно-серый [1, 103;16, 145], а средне-
го – пёстрый окрас [16, 149]. Дополнительными 
цветами исследователи называют: жёлтый, зелё-
ный, синий. 

По нашим материалам слово питы ‘чёр-
ный’, как цветовая характеристика, по отно-
шению к объектам природы не применяется, 
используется только в значении «тёмный». По 
мнению В. М. Кулемзина у восточных хантов 
нет термина для обозначения зелёного цвета 
[9, 126]. Однако у него встречается термин вос-
тэ, переведённый как «синий», который по ин-
формации Н. И. Терешкина означает зелёный, 
жёлтый [17, 517]. Вследствие того, что связь 
термина вусты ‘зелёный’ с травой не столь 
очевидна, как, например, обозначение красного 
цвета вўрты с кровью (вўр), то можно поста-
вить вопрос о том, не является ли зелёный цвет 

7 Эӆаӈ ‘пёстрый, 
узорчатый, 
разноцветный, 
красивый’

Эӆаӈ хăр ‘разноцветное, 
красивое пространство’.
Эӆаӈ вәнт ‘пёстрый, 
узорчатый, разноцветный, 
красивый’ лес.
Эӆаӈ кев ‘разноцветный, 
красивый валун’

Эӆаӈ вәнт ‘пёстрый, 
узорчатый, разно-
цветный, красивый 
лес’ – хăншаӈ вәнт 
‘пёстрый, узорчатый  
лес’.

Осеннее пространство, гористая 
местность (валуны) сравниваются 
с носом вороны

8 Вәш йиӈк 
‘Чаговая вода’

Вәш йиӈк вәри ‘ Чаговой 
воды старицы’ 

Позднее бытовое сравнение
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основным цветом после базовых белого (нуви) 
и чёрного (питы), но данный вопрос требует 

более глубокого исследования с большим коли-
чеством примеров.
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