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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению особенностей сравнений и сравнительных 

конструкций, представленных в повествовательных фольклорных произведениях 

сургутских ханты. Их роли в художественной системе хантыйских сказок и рассказов, 

выявлению связи сравнительных образов с различными направлениями материальной и 

духовной культуры, а также общественной жизни этноса. Данное исследование способно 

выявить скрытую информацию, дошедшую до современных поколений. Наполняя 

реальными и вымышленными персонажами, образами, событиями, сказочная 

действительность отражает духовные и нравственные ценности народа. Жанры сказок, 

обладая различной структурой и композицией, включают разные стилистические приемы, 

в том числе и сравнения как средство создания художественной выразительности. 

Сравнения и сравнительные конструкции, встречающиеся в сказочных сюжетах, являются 

яркими фрагментами языковой картины мира и представляют собой источник не только 

лингвистической, но и этнокультурной информации, особенно важной для современных 

исследователей, что также свидетельствует об актуальности поднимаемых в статье 

вопросов. 
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Введение 

Фольклор народа – это словесный документ, потому что является историей и летописью для 

народа.  

Фольклорные данные обладают специфическими языковыми характеристиками, так как 

именно устное народное творчество является первичным, наиболее достоверным транслятором 

сознания людей, отражая наивную картину мира [Пюрбеев, 2016, 116]. 

Все фольклорные сочинения, начиная с малых форм, загадок, примет, и заканчивая 

сказками, легендами и сказаниями, передают и воспроизводят общенародную мудрость, 

которую накапливали веками и бережно передавали последующим поколениям. С давних 

времен, когда люди еще не располагали научными знаниями и технологическими 

возможностями именно народный фольклор был той единственной формой воплощения 

народного творчества. Поэтому всестороннее изучение устного творчества ханты способно 

сообщить всевозможные сведения о развитии общества, об изменениях в хозяйственной 

деятельности мировоззрении и духовности народа, о его нравах и обычаях и многом другом.  

Интерес к изучению традиционного народного фольклора в последнее время заметно 

возрос: фольклористы, этнографы, культурологи, лингвисты занимаются анализом и 

исследованием текстов произведений устного народного творчества. 

Основная часть 

Мир сказки сложный и многогранный: каждый народ вкладывает в нее свой бытовой и 

социальный опыт, жизненную философию, обусловленную историей, мировоззрением и бытом 

определенной среды [Воробьева, 2015, 168]. 

Говоря о художественной системе фольклорных жанров, В.П. Аникин отмечает наличие в 

них разных типов тропов, близких им сравнений и параллелизмов. Специфичность эпоса 

обнаруживается в самом качестве фольклорной образности – в тематическом сравнении 

предметов и явлений, в выборе основания для сравнения, сопоставления и замещения [Аникин, 

1996, 331]. 

Сравнения делают язык сказок живым и выразительным, красочным и образным, ярким и 

сочным. Сравнение – это одно из средств познания окружающей действительности. 

Исследованием сравнений и сравнительных конструкций в фольклорных произведениях 

занимались У.Б. Абдуллабекова – кумыкские народные сказки [Абдуллабекова, 2015],  

А.З. Абдусаламова – русские и аварские сказки [Абдусаламова, 2015], Л.Б. Воробьева – 

псковские сказки [Воробьева, 2015], Г.Ц. Пюрбеев – калмыцкий фольклор [Пюрбеев, 2016], Ц.Б. 

Селеева – калмыцкие сказки [Селеева, 2016], и многие другие. Изучение сравнения как 

компонента языковой системы привлекает внимание многих исследователей. Исследованиями 

сравнений в хантыйском языке занимались В.Н. Соловар и М.И. Черемисина [Соловар, 

Черемисина, 1995], Н.С. Садомина [Садомина, 2014], в мансийском фольклоре –  

С.А. Герасимова [Герасимова, 2017]. 

Сравнением называют образное словесное выражение, в котором изображаемое явление 

уподобляется другому по какому-либо общему для них признаку, при этом в объект сравнения 

выявляются новые, неординарные свойства [Фатеева, 2007, 415]. 

Сравнение как художественное средство присуще всем фольклорным жанрам, но его 

удельный вес, состав и функции в каждом из них неодинаковы. В настоящей статье мы сделаем 
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попытку выделить художественно-изобразительные средства сравнений в текстах сказок и 

рассказов сургутских ханты.  

Целью работы является выявление роли сравнений в художественной системе хантыйских 

сказок, определение связи сравнительных образов с самыми разными сферами материально-

культурной и общественной жизни. Рассматриваются единицы, извлеченные методом 

сплошной выборки из текстов сказок и рассказов фольклорного сборника «Сказки и рассказы 

сургутских ханты» автор-составитель Марта Чепреги [Чепрега, 2015].  

Сравнение обладает своими особыми конструктивными признаками, которыми и 

отличается от других языковых явлений. Мы согласны с С. А. Герасимовой, которая, как другие 

исследователи, считает, что сравнения представляет собой трехчленную структуру, 

включающую в себя предмет сравнения, образ и основание сравнения [Герасимова, 2017, 136].  

Предмет или объект сравнения – это предмет, явление, действие, которое сравнивается. 

Например: Ванӽә йөвәт, тэми mӑӄа пуӽәӆ ӄӑрә mӑӽәр, ай ӆор ӆөвит mӑӽәр ӑӆӆаӆ. Кӓв mӑӽәр вэӆи 

катәӆтә mӑӽәр поmа йөвәтмаӆа нөмәӄсәӽәӆ: «Мӱв иӆэм-вәрэм-а, әй мӑҷ ӄө йөвәт, панә кӱйпәӆ 

таӆмин. Mӑӄа ма кӱйпәм тәӽә тэм вэӆи mӑӽәра тәӽә ӄыйӆәм». ‘Подошел поближе, на дворе 

утоптанная поляна с небольшое озеро. А, дойдя до края твердого утоптанного, как камень, места 

для поимки северного оленя, подумал: «Стыд-то какой, гость идет и бубен с собой несет. Я 

бубен-то тут оставлю, на вытоптанном оленями месте»’; 

– Ө, – йас[тәӽәӆ], – mә аӈкәӆ mӑӄа, – йас[тәӆ], – mит ӄөв унәӆта љољ, mи аӈкәӆ. Mи аӈкәӆ, 

– йастәӆ, – ӄөйаӽинә ыӆә пӑвӆәмӆи, mу ӄө тӑм тасәт mөрас ӄө Морка иты mу вӑӆәӆ, – йастәӆ. 

– Mу тасәӈ mөрас ӄө Морка тысәӆ, вӑӽәӆ кињmа өс тасәӈ ӄөӽә йәӆ.  

‘– О, – отвечает Царь-Змея, – тот пень, – говорит он, – с давних пор он там, тот пень. Тот, 

кто тот пень толкнет, – продолжает он, – подобно зажиточному купцу Марку заживет, – говорит 

он. Богатства будет у него больше, чем у купца Марка, он еще богаче него станет’. 

Образ сравнения – это то, с чем сравнивается, это часть, которая является творческим 

элементом сравнительной конструкции. Например, Ӓӆә йәӈк саӽәрттә ӄө пун ӄөрасәп mуминт 

паӈ ӆөйәӆаӆ вөӆәт. ‘Как у водяного духа клочки шерсти, такие клочки шерсти на ее пальцах рук 

были’; Ӆӱв вәӆэ нӱӈ, mи мин нӱӈат вӧӈкә вӓрӆәмән. Әmә њэврэмимән, пӑӽлэмимән ҷөпас, ӓӆә 

мәта мин ӆапәт пӑӄӄәӈкә йәӆмән, ӆапәт пӑӽ тӑйӆәмән. ‘Если хочешь, тебя зятем сделаем. 

Будешь нам, как наши сыновья. Как будто у нас семь сыновей будет, семеро сыновей’. 

Основание сравнения или признак сходства, на базе которого производится сопоставление, 

это то общее, что присуще обоим предметам или в чем один из них превосходит другой. 

Например, Mу ӆатнә ӆӱв mуким йэӽӆит вөӆәт, тэм тӱӆӽин ӆор йӓӈкәт мөриӆәт. ‘Тогда такие 

морозы были, что зимой на озерах лед трескался’; Mу ӆата йәӽәм ӆатнә путәӈ вӑӽ пәӽтә 

кӧҷӽиӆнам, путәӈ вӑӽ пәӽтә ӆӑӽриӆнам, кӱҷ төӽнам каримтәта йәӽ, өӽ пуны мөрийи, mӑӄа ими 

ӄоӆәӽнә mи кӱнҷипи. ‘Тотчас взялся [местный правитель] за черный как чугун меч, черную как 

чугун кольчугу и кувыркнулся, [но] Тетушкин племянник схватил его за волосы’. 

Анализ текстов хантыйских сказок и рассказов показал, что сравнения в них связаны с 

человеком, с характеристикой человека, физических качеств и физиологических состояний, 

поведения и действий, с описанием событий, природы и природных явлений, вещей и 

предметов, окружающих человека. Сказочные сравнения передают богатейшую гамму 

человеческих эмоций и поступков благодаря своему ассоциативно-образному происхождению. 

Наибольшее количество сравнений относится к тематической группе «Человек». Материал 

сказок подтверждает, в отличие от сказок других народов, у ханты очень редки случаи 
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детального описания внешности. Гораздо чаще встречается общее описание, например, Mуминт 

тысәӆӆи виmәп ӄө, mуминт ӄӑтәӆӆи виmәп ӄө ‘Мужчина, подобно солнцу и луне, красив был’.  

В сказках достаточно примеров, с помощью сравнений характеризующих: 

- поведение, характеризующее человека: Mу вӑӆтаӆнә-ӄоӆтаӆнә, mу ким кэњар йоӽнам 

ӆәӽпиӆ атәм, ампәт тӑйаӆ, ванәӆта кэњар ӄө мәнәӆ ӄунтә, ампӆаӆ иӆ[ә] ӓсәӆ[ӆаӆ], ампәтнә 

кэњар ӄө mыӄ њӑmәӽтәӆи. Mу ким тасәӈ-вӑӄӄәӈ, нэнам-ӄөнам ӆэйәӆтә киҷәӆ әнтэм. ‘Так он 

живет-спит, бедняков не любит [букв. нутро у него плохое], собак держит, если бедняк близко 

к нему подходит, он собак на него напускает, оставляя его им на растерзание. Он так богат, что 

до людей дела ему нет [букв. на женщину-мужчину смотреть желания не имеет]’; 

- физиологическое состояние: Њөԓ сөӈкәԓ ҷунҷәӈ ӄор мурнә вәӆиӽән, ӄӧпләӈ ӄор мурнә 

вәӆиӽән. Mи төрәм пәтәнә войәмты, нырәӈ ӄот, парәӈ ӄот роӽәптәӆ. ‘Храпит она как олень 

жилистый, хор жилистый. Крепко она спит, бревенчатая избушка вот-вот развалится, так она 

храпит’;  

- действия человека или качество действия: Mу әнәӆ ӆуӈӄәт мәнәм ыҷнам, әнәӆ мӓӈкәт 

мәнәм ыҷнам, панә нөӄнам mә иӆмөйәм. ‘Наподобие великих богов, наподобие великих духов я 

тоже поднимался вверх’. 

- с помощью сравнений характеризуется рост человека: Mӑӄа Воҷ-лөӄ-пуӽәӆ-лөӄ-пырәс-

имиӽән-икиӽән пӑӽ мӱв ӄөв ӓнмәӆ, ӄөв мӱв ӓнмәӆ, әй мәта ӆатнә, mу вӑӆтаӆ ӆатнә, па ӄӑтӆә 

вӓрӆи сөҷәмтә ӆөвитӽә йәӽ, ӄөвәӆтә ӆөвитӽә йәӽ. ‘Долго ли рос Сын старика и старухи с 

городского переулка, деревенского закоулка, долго, наверное, рос, однажды за день он вырос 

настолько, что мог ходить и бегать’; Mу ими ӄоӆәӽсаӽән вӑӆтын, mӑӄа, ӄыӆӽәӆ ӄуӆ-войәӽ кәнҷҷә 

ӆөвәтӽә-ӄөлӽә йәӽ. ‘Жили-поживали тетка с племянником, племянник так вырос, что мог и 

охотиться, и рыбачить’. 

Есть много примеров, когда с помощью сравнения характеризуются предметы. Например, 

Тэми әй ӄот, йәмат оӆӄасӽә йәӽәм ӄот, њир наӈкәт таӆәм ӄот. Тэми йәмат оӆӄасӽә йәӽәм, 

роӄәнта ӄот кима йәӽ. ‘Очень старая избушка, из стройной лиственницы срубленная избушка. 

Но настолько избушка была старая, что даже покосилась’; Mу пөӈәӆ кӓв, тэми ӄөнәӆ ӆөвәт. 

‘Боковой камень, размером с его живот’; Әнтә мәтә сәӽ пөн, әнтә та мәтаӆи. ‘Верши будто и 

не было’. 

С помощью сравнений описывается природа и природные явления. Например, Њөв 

ӄотәмнәӈ ӄӑрә ӄөр, ӄор ӄотәмнәӈ ӄӑрә ӄөр. ‘Чистое такое болото, как небо лося, чистое, как 

небо северного самца-оленя’; Тэм њөв муӽәӆ аләӈ вөнт, ӄор муӽәӆ аләӈ вөнт ӆаӽәӆтыпат йӱкан 

ӄөӆәм мӓӈк ики вӑӆәӆ. ‘Утренний урман цвета печени лося, утренний урман цвета печени 

северного оленя приставлены сторожить три великана’. 

Сравнительные конструкции по части речи опорного слова, с которым они связаны 

грамматически и семантически, делятся на три группы: 

Приглагольные – относящиеся к глаголу: Әй mи кӓйӈит парәт питә ӆӱваты ӆиӆәӽӆәӆәт, 

сәмәӈ ӄуйин сәм њөmаӽтәӆәт, ӆуӆәӈ ӄуйи ӆуӆ њөmаӽтәӆәт. Ӆӱваты ӆӱктыӆ ӆатнә, ӆӱв 

тӑмрәӄәӆтәӆ, иӆнам ҷөӄсәӆтәӆәӆ, иӆнам рӓвипӆәӆәӆ: кӧты ӄӑйтә ӄө кӧт ҷөп мәнәӆ, кӱрийа 

ӄӑйтә ӄө кӱр ҷөп мәнәӆ, кит сөӈнам мәта кӓйӈи парәп иты па сөӈнам пөрәӽӆәӆ, кит сөӈнам 

ҷөӄӆәӆәӆ. ‘Наподобие комаров на него налетают, храброму сердцем сердце [пытаются] вырвать, 

красноречивому губы [стараются] выдергать. Когда напали они на него, напружинился он, 

стряхнул их с себя, оттолкнул, одному руку сломал, другому ногу, как комары разлетелись, в 

разные стороны рассыпались’.  
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Присубстантивные – относящиеся к существительному: 

 Кӧпԓәӈ ӄор сөвәӆ йӑӄә тувтәӽ, йәмси ӄот пӓләкнә, йәмси йәӽәԓтам вөԓә пӓләкнә, њөв поӈӄәԓ 

ԓайәм ӑԓаԓ, ӄор поӈӄәԓ ԓайәм ӑԓаԓ. Йәӈк ԓәмәт ыԓ пӓләкнә, ӄор поӈӄәӆ әнәԓ сут ӑԓаԓ. ‘Принес 

он бычью шкуру с ногами, а в доме, у постели справа лежит топор с лосиную лопатку, топор с 

лопатку северного оленя. А под полкой с посудой точильный камень с лопатку северного оленя’. 

Приадъективные – относящиеся к прилагательным: Тэми әй ӄот, йәмат оӆӄасӽә йәӽәм ӄот, 

њир наӈкәт таӆәм ӄот. Тэми йәмат оӆӄасӽә йәӽәм, роӄәнта ӄот кима йәӽ. ‘Очень старая 

избушка, из стройной лиственницы срубленная избушка. Но настолько избушка была старая, 

что даже покосилась’. 

В сказках имеют место и бессоюзные сравнения, в которых используется сравнительный 

творительный падеж. Например, Ӄөнәӈ ӄот ӄөны кэмән кӧрәӽ, кэмән тӓӆаӈ ӄө мӓвәӆат 

љуљәмтәӽ. ‘Через окошко в крыше он выпал, снаружи в своем человеческом облике появился’. 

Часто в сказках используется прием превращения людей в животных, птиц или других 

людей и обратно. Например, Mэӆ төӆпи йорипәӽ-мӑрипәӽ, ӄӑнҷаӈ ӄөнәп ай ӆөнт мөӄ ӄөрӽә 

патӆәмтәӽ. ‘Повернулся, кувыркнулся, в маленького гусенка пестрой казарки превратился’; Mу 

вӑӆӆәӽ йәӽиӆәм йыс ар ӄуйиӆ әйнам пәрӽи кирәӽӆәт. Ими Ӄоӆәӽ йыс ар имиӆ, йыс ар икиӆ тӓӆаӈкә 

йәмӽә пәрӽи кириӽтәӆәӆ. ‘Умерших, всех предков своих он в живых людей превратил. Тетушкин 

племянник предков своих теток, предков своих дядьев в здоровых людей превратил’. 

Имеют случаи, когда при таких сравнениях обозначаются последствия превращения: 

Ӄӑнҷәӈ мөӄ ай ӆөнт ӄөраӆнат ӆитәмтәӽ. Ѣэӆ төӆ йӑвәпәӆ, тӓӆаӈ ӄө мӓвӆәтнат љуљәмтәӽ. ‘В 

облике маленького гусенка пестрой казарки опустился. Туда-сюда повернулся, в человека 

обратился’; Mэӆ төӆпи йорипәӽ-мӑрипәӽ, mӑӄа, ӄӑнҷаӈ ӄөнпи ай ӆөнт мөӄӄә йәӽипәӽ. Ӄӑнҷаӈ 

ӄөнәп пәтә ай ӆөнт мөӄ соӽит лӑњmи пӑйӆаӈӄән йөмәӈ пәӆәӈ пӓвәӆтә ӆӓрнә йөвӆаӄсәӆ, вотәӈ 

пәӆәӈ пӓвәӆтә ӆӓрнә йөвӆаӄсәӆ. ‘Тут он обернулся, кувыркнулся, в гусенка пестрой казарки 

превратился. Гусенок пестрой казарки двумя скользящими крыльями замахал, среди 

плавающих дождевых туч замахал, замахал среди плавающих ветровых туч’; Ӄӑнҷәӈ мөӄ ай 

ӆөнт ӄөраӆнат ӆитәмтәӽ. Mэӆ төӆ йӑвәпәӆ, тӓӆаӈ ӄө мӓвӆәтнат љуљәмтәӽ. Ыӆә нэврәмәӽ, 

өвпийи йӑӄә ӆӑӈ. ‘В облике маленького гусенка пестрой казарки опустился. Туда-сюда 

повернулся, в человека обратился. Спрыгнул, вошел через дверь’. 

Также в хантыйских сказках и рассказах часто используются формы сравнительной степени 

прилагательных. Степени сравнения образуются морфологически и синтаксически. Если 

разница между двумя сравниваемыми предметами незначительная, употребляется суффикс 

=ҷәк: Ма сиккәӈҷәк өт вәӆәм, сунтукәты вәӆәм. ‘Я покрасивее что возьму, сундук возьму’; 

Ӄөӆтаӽәӆ сӓр әнәӆҷәк йаӈк вӓрӆәм ‘Завтра приготовлю прут еще больше’. 

В предикативных конструкциях сравнительная степень выражается посредством 

сравнительного послелога кињmа: Пупи ҷэвәр кињmа вӧккәӈ ‘Медведь сильнее, чем заяц’. 

Превосходная степень образуется посредством частицы мата, с помощью суффикса =пи или 

наречия йәмат ‘очень’[Чепреги, 2017, 97]. Әнәӆпи ӄө төвә мән ‘Самый старший брат пошел 

туда’; Йәмат сиккәӈ сорњэӈ сунтук. ‘Красивый очень, золотой сундучище’; Mу тасәӈ ӄө 

вӑӆтаӆнә, ӑнта мӱв ӄөвли вӑӆтә мӱв тасәӈ ӄө, ӑнта мӱв ванли вӑӆтә тасәӈ ӄө, йәмат тасәӈ ӄө, 

йәмат ар вэӆи тӑйаӆ. ‘Был ли этот человек давно богат или недавно богат, но был он очень 

богат, много у него было северных оленей’.  

Сравнения в хантыйских сказках выступают не только как момент уподобления, но и 

средства выражения экспрессии. Такая специфика характеризуемых сравнений с семантикой 
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гиперболизации связана с целенаправленным эмоционально-речевым воздействием на адресата 

и намеренным отходом от нормы [Абдусаламова, 2017, 27]. Например, Өвәрнам өвәр ӄотәт, 

әнәӆнам әнәӆ ӄотәт. ‘Высокие, высоченные чумы, большие, пребольшие юрты’; Пөӈәӆнә кӓв 

ыттән вәсәт њуӆа риӽӆәт, mуминт әнәӆ ӄот, Өвәрнам өвәр ӄот, әнәӆнам әнәӆ ӄот. ‘А рядом 

стеклянные окна друг с другом сходятся, такой большой дом, высокий-высоченный дом, 

большущий, пребольшой дом’. 

Заключение 

Итак, анализ сравнительных конструкций показал, что наибольшее количество сравнений 

относится к тематической группе «Человек».  

На основании изложенного материала, необходимо отметить, что в хантыйских сказках 

и рассказах сравнения формируются из наблюдений рассказчика за тем, что находится в поле 

зрения, поэтому сравнительные конструкции выражают особенности познания и освоения 

человеком окружающей жизни и действительности, помогают осмыслить и понять, осознать 

и выделить события, вещи и предметы, наиболее значимые для ханты. Направленность 

сравнений говорит о непосредственном единстве человека с окружающим миром, его 

жизнедеятельности, живого и неживого мира, реальности и вымысла в формировании 

картины мира. Представленные в хантыйском фольклоре сравнительные конструкции 

позволяют судить о хозяйственной деятельности, культуре, быте, нормах поведения, 

мировоззрении, этических и эстетических ценностях хантыйского народа. Сравнения в 

сказках образно, выразительно и наглядно дают представление о человеке и предметах 

окружающей действительности, являются не только способом наименования, но и 

определенным средством оценки.  
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Abstract 

The article is devoted to the consideration of the features of comparisons and comparative 

constructions presented in the narrative folklore works of the Surgut Khanty. Their role of 

comparisons in the artistic system of Khanty fairy tales, revealing the connection of comparative 

images with different directions of material and spiritual culture, as well as the social life of the 

ethnic group. This study is able to identify hidden information that has reached modern generations. 

Filling with real and fictional characters, images, events, fairy-tale reality reflects the spiritual and 

moral values of the people. Genres of fairy tales, having a different structure and composition, 

include different stylistic techniques, including comparison as a means of creating artistic 

expression. Comparisons and comparative constructions in fairy-tale subjects are bright fragments 

of the language picture of the world and represent a source of not only linguistic but also ethno-

cultural information, which is especially important for researchers, which also indicates the 

relevance of the issues raised in the article. The comparative constructions presented in the Khanty 

folklore allow us to judge economic activities, culture, way of life, norms of behavior, world outlook, 

ethical and aesthetic values of the Khanty people. Comparisons in tales, figuratively, expressively 

and visually give an idea of the person and objects of the surrounding reality, are not only a means 

of naming, but also a certain means of evaluation. 
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