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Аннотация: В данной статье рассматриваются лексико-семантические группы глаголов 

физиологического состояния в сынском диалекте хантыйского языка. Наиболее распростра-
ненными по семантике являются глаголы, передающие следующие физиологические состоя-
ния: «болезни, усталости, выздоровления, холода», которые имеют различную сочетаемость, 
образуют фразеологические единицы.  

The summary: In given article lexico-semantic groups of verbs of a physiological condition in 
synja and shuryshkary dialects hanty language are considered. The most widespread on semantics 
are the verbs transferring following physiological conditions: «births, lives, death, illnesses» which 
have various compatibility, form phraseological units.  
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ЛСГ – это совокупность слов, относящихся к одной и той же части речи, объединенных 

внутриязыковыми связями на основе взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов 
значения [1, 152]. 

Глаголы физиологического состояния имеют значение: быть, находиться, пребывать в 
каком-либо физиологическом состоянии (болезни, выздоровления, сна, усталости, состояния 
вынашивания ребенка и т. д.), приходить в такое состояние, выходить из него, приводить че-
ловека или животное в какое-либо физиологическое состояние (о живом существе, человеке 
или животном).  

Существуют различные классификации глаголов по семантике. Самая известная из 
классификаций глаголов – традиционное разграничение глаголов действия и состояния. К 
глаголам состояния относятся глаголы физиологического состояния, психологического со-
стояния, глаголы эмоционального состояния (настроения), глаголы функционального со-
стояния. 

В толковом словаре русских глаголов [2, 458-556] глаголы физиологического состояния 
выделены в группе: бытие, состояние, качество, которые противопоставляются глаголам 
действия и деятельности и глаголам отношений. В нем выделены шесть подполей: «Бытие», 
«Качественное состояние», «Социальное состояние, бытие», «Эмоциональное состояние», 
«Физиологическое состояние» и «Функциональное состояние».  

К числу работ, посвященных описанию отдельных лексико-семантических групп хан-
тыйских глаголов, относятся исследования Соловар В. Н. [3]; Каксина А. Д. [4, 147-150], [5, 
216-221]; Каксина А. Д., Чертыковой М. Д. [6, 47-50]; Чертыковой М. Д. [7, 162-164].  

В работе рассматриваются глаголы, выявленные в сынском и шурышкарском диалектах 
хантыйского языка.  

Рассмотрим лексико-семантические группы глаголов физиологического состояния:  
1. Глаголы с общим значением 'находиться (прийти) в состоянии болезни': Со-

стояние болезни у хантов Шурышкарского района обозначается термином «кашанг турам, 

муш турам» ‗в состоянии болезни находиться (букв.: больная жизнь)‘.  
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По мнению В. Кулемзина [8,154] для обозначения болезни, болезненного состояния 
употребляются сакрализованные термины. Термином кăши ‗боль, болезнь‘ обозначают бо-
лезненные ощущения несакрального характера.  

К этой группе относятся следующие глаголы: кăшәтты, кăшаӈ ус, кăшаӈа уӆты ‗бо-
леть‘, кăши ‗болеть, жаловаться на болезнь; побаливать‘, мушәтты ‗болеть‘, кăшийн 

йŏхәтты, кăша йиты, муша йиты, мушиӈа йиты, мушмәты, мушмәтты ‗заболевать, 
заболеть‘, мушән йиљапты ‗заболеть (внезапно)‘, кăшәтты ‗разбаливаться, расхварывать-
ся‘, щăх мăнты ‗упасть в обморок‘, эӆ+посс.суф.+каврәм ‗температурить (букв.: тело+посс. 
суфф. + горячее), лихорадить‘, хощты муш (Макарова А. П.) ‗состояние озноба, лихорадки, 
гриппа‘, хоньща йиты, хоньщийа йиты, хоньщи кăшана йиты (Миляхова Ю. Г.) ‗темпе-
ратурить‘, хоньщийты (Спирякова Л. Т) ‗температурить (букв.: жарким, горячим стать), ли-
хорадить‘, охәтты ‗рвать (находиться или приходить в болезненное состояние, характери-
зующееся непроизвольным извержением содержимого желудка через рот)‘, хуӆљљәты 

‗кашлять‘, хуӆљљәйәӆты ‗покашливать‘, ваӈкәрмәты ‗скрутить, загнуться (от болезни, 
сильной боли)‘, вевӆы йиты ‗ослабеть, ощущать слабость‘, шашӆы питты, шашӆы йиты 

‗не чувствовать (боли, органа тела)‘, сорты ‗отсыхать, отсохнуть (потерять чувствитель-
ность: о конечностях тела живого существа: прийти в состояние неспособности правильно 
функционировать в результате болезни, уменьшившись в размерах и потеряв полнокров-
ность и жизненную силу)‘.  

В лексике хантыйского языка не так много слов, обозначающих состояние болезни в ре-
зультате воздействия холода, низкой температуры, переохлаждения, что говорит о том, что про-
студными заболеваниями люди болели не часто, и простудные заболевания были не характерны 
для северного человека. Выражение эӆ хур потты ‗простывать, простужаться‘ обозначает бо-
лезненное состояние в результате переохлаждения, что значит: холод внутрь зашел.  

Исконно хантыйская лексема хощты ‗болеть‘ (синоним слова мушитты ‗болеть, хво-
рать‘) в современном хантыйском языке не является распространенным. Это табуированное 
слово, взятое из табу. В культуре ханты слова, обозначающие болезни мушясәӈ ‗слова бо-
лезней‘ считались табуированными, их не использовали на ритуальных мероприятиях, чтобы 
не навлечь злых духов, злых сил, не навлекать бед, горестей на человека, на семью, род. От 
слова хощты образованы слова хоньщәпты (синоним слова: ш. унмуш, каз. өн мош 
‗опасная, долгая болезнь (букв.: большая болезнь)‘ с помощью деривационного аффикса – 
әпсы, хощты хот ‗больница‘, образованное способом словосложения. Приведем примеры: 
каз. Хощӆум ‗Болею‘; Больница ясәӈ катра ăнтом вос, хощты хот лупӆа‗. Раньше не 
было слова больница, говорили хощты хот – больница‘ (Молданов Т. А.); ш. Хощты 

кăшана усәм (Миляхова Ю. Г.) ‗Болела‘; Хощты кăши ‗грипповать‘ (Ямру А. П.). Лексемы 
‗грипп‘, ‗грипповать‘ в исконной лексике хантыйского языка не встречаются, эти слова яв-
ляются заимствованными, например: грипән мушитты ‗грипповать‘, грип мушән 

йиљапсайәм‗Заболела гриппом‘.  
Например: Уӆтан сăхат щиӈәнща, имӆты ишән иймеӆ мушән йхәтӆа ‗Так жили, 

однажды жена заболела‘; Сăмәӆ кăшәтӆәӆӆы ‗Говорит, что сердце болит‘; хєм кăшәтәӆ 

‗Голова побаливает‘; Хнэм кăши ‗Живот болит‘; Хўв мушитсом ‗Долго болел‘; Хощты 

кăшаӈа уӆӆәм ‗Гриппую‘ (Ямру А. П.); Йошәӆ сорәс мушмәтмаӆ йўпийән, йошәӆ 

щащӆы питәс, ăӆ йовӆәсәӆ ‗Рука отсохла после болезни, не чувствует ничего, болтается‘; 
Йошәӆ вевӆы йис, шашӆы питәс ‗Рука отсохла, ничего не чувствует‘; Муш эӆты 

ваӈкәрмәс ‗От болезни загнулся‘; Ампэм охәтмаӆ ‗Собаку вырвало‘. 
К глаголам, выражающим состояние болезни, можно отнести глаголы с общим значе-

нием 'прийти в состояние психической ненормальности': па сха йиты ‗стать сумасшед-
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шим‘; пэлтәм сха йиты ‗стать ненормальным (букв.: поменять образ)‘; пэлтәм схән 

уӆты ‗жить ненормальным‘; х атма йиты ‗сойти с ума, лишиться рассудка, помешаться 
(букв.: голове плохой стать‘; тшама йиты ‗глупым (дурным) стать‘. Например: тшама 

хăщ ат йис ‗Чуть не помешался (от радости, от горя)‘.  
В психологии существует психоаналитический термин «пограничное состояние (погра-

ничный синдром, пограничный уровень)» – относительно слабый уровень выраженности 
психического расстройства, не доходящий до уровня выраженной патологии. Человек в по-
граничном состоянии (в отличие от человека в состоянии психоза) способен понимать реаль-
ность: опираться на здравый смысл, опыт, учитывать мнение других людей и проводить гра-
ницу между объективным и субъективным. Подобные состояния в хантыйском языке пере-
даются следующими идиоматическими выражениями: кăт йохән кут ‗букв.: между двумя 
людьми‘, кăт йох кўтән схән ‗букв.: между двумя людьми‘, кăт йохән кут уӆты ‗нахо-
диться (быть) в состоянии неадекватности‘.  

Например: Щи хйатэв кăт йохән кўт уӆ ‗Этот человек находится в состоянии неаде-
кватности (не совсем нормальном, здравом состоянии)‘. 

2. Глаголы с общим значением 'выздоравливать': йăма йиты, йăма питты ‗вы-
здоравливать‘, ‗вылечиться‘, ‗заживать‘, йăмәптты ‗выздороветь‘, йăматыйәӆты ‗выздо-
равливать‘, йăмәтӆәты ‗лечить‘, йăмәӆтты ‗лечить‘, ‗вылечить‘, йăмаӆтты ‗залечивать‘, 
йăмәптыйәӆты ‘лечиться’, ӆэтщитты (заим.) ‗лечить‘, йăммәӆтты ‗вылечивать‘, ӆыӆӈа 

йиты, ӆыӆ этты ‗выжить, выживать (после тяжелой болезни, ранения, несмотря на угро-
жающие жизни обстоятельства)‘, кенашәк йиты ‗полегчать‘. 

Например: љэккарн йăммәӆса ‗Врачи вылечили‘; њўлмәӆ йăма йиты питәс ‗Рана 
заживать начала‘; Ин мир иса ӆэккархотн ӆэтщитӆайәт ‗Сейчас людей все в больницах 
лечат‘. 

3. Глаголы с общим значением 'нахождение в состоянии сна, полусна': 
маӈәӆмәты ‗дремать, задремать‘, иӆ маӈәӆмәты ‘клонить ко сну, вздремнуть’, маӈәнты 

‘дремать’, машитты ‘подремать’, иӆ тўвэмәты ‗сморить, вздремнуть‘, ‗забываться (при-
ходить в состояние дремоты, сна на короткое время)’, оӆма йиты ‘захотеть спать, клонить 
ко сну‘, ‗уснуть‘, оӆма питты ‘клонить ко сну‘, оӆмапитәпты ‘уснуть‘, оӆәм йхәтты 

‘сморить (букв.: сон пришел)’, войәӆтыйәӆты ‘засыпать, усыплять‘, вйәпты, иӆ войәпты 

‘уснуть, заснуть‘, вйәӆтәты ‘усыплять‘, вйәӆтты ‘усыпить’, ӆтыйәӆты ‘укладывать’, 

ӆтәты ‘уложить спать‘, ӆты ‘лежать, спать‘, иӆ ӆты ‘лечь спать‘, ӆәпты ‘лечь, при-
лечь‘, ӆљәты ‘ложиться’, хурәман ӆты ‘спать не крепким сном‘, хўв ӆты ‘выспаться, 
высыпаться‘, шимәӆ лты ‘недосыпать‘, пҍкәӆты ‘убаюкивать’, пҍкәты ‗убаюкивать‘, 
ҍаҍҍәты ‗качать, убаюкивать‘, ҍаҍәљты (дет.) ‘убаюкать’, (каз. ҍойӈәӆты ‘покачать, убаю-
кивать’, ҍойиты ‘покачаться‘).  

Например: Еша вйәмтәӆа, маӈәӆмәӆа. Йи сэмәӆән ӆәӆ, йи сэмәӆән нхӆы 

хурыйәӆ, хўва аӆ вйәпӆа (Фольклор) ‘Чуть засыпает, дремлет. Одним глазом спит, дру-
гим глазом вверх поглядывает, надолго чтоб не заснул‘; Щикем иӆ маӈәӆмәсайәм ‘Так 
спать захотелось, вздремнул‘; Оӆмэм йхтәс ‘Меня в сон потянуло (букв.: сон пришел)’; 

Йхи йхәтмаӆ кэмән, вйәмтәӆа па щи вйәмӆа. Щиты па хурәтан кўтән 

имӆтыйән щащиӆыйәӆ  ‘Когда пришел домой, уснул. Пока спал (некрепко), через какое-
то время, слышно (говорят)’; Иӆ щи войәпӆа ‘Вот-вот уснет‘; Иӆ вйәмтэм йупийән, 

йайәӆ йхәтәӆ ‘После того как я уснул, дядя приехал‘; хӆаӆ, сэмӆаӆ муӈкәљмәӆәт, иӆ 

ӆӆәт ‘Укрылись с головой, спать легли лап’; хӆән сэмӆән йвәрмәстән иӆ ӆсәтән 

‘Головы глаза завернули, спать легли‘; Иӆ тўвэмәсайәм ‘Сморило=меня’; Шэӈк рўвәӈ, 
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рўв кўтән оӆмэм йхтәс ‘Очень жарко, в жару сморило=меня’; Апщийэн йэша пкәӆты, 

войәпӆа мосәӈ ‘Сестренку прибаюкай, уснет, может‘; Њаврєм ҍаҍәљты ӆавәрт ус (Спи-
рякова Л. Т.) ‗Убаюкать малыша было непросто‘. 

4. Глаголы со значением 'бодрствования, пробуждения': оӆәм ăнт йиты ‘находиться 

в состоянии бодрствования (букв.: сон не идет)’, йăма ӆты ‘выспаться’, кўрәтты, нх 

кўрәтты ‘будить, пробудить, пробуждать’, нх киӆты, нх вэрӆәты ‘пробудиться’, нх 

вэрәпты ‘проснуться’, нх вэрэмәты (мгнов.) ‘проснуться’, нх рăкәнты ‘просыпаться’, 

сайкатыйәӆты ‘просыпаться (не один раз)’, сайкәптыйәӆты ‘просыпаться’, сайкәптты ‘про-
снуться’, нх сайкәптты ‘прийти в себя‘, оӆәм рăкәнты ‘полуночничать (букв.: сон выпал), 
находиться в состоянии бодрствования поздней ночью, занимаясь чем-л.’, сэм этты ‘очнуться’.  

Например: Оӆмәӆ ăнт йила ‘Находиться в состоянии бодрствования (букв. сон не идет 
к нему)‘; Оӆмэм рăкнәс, щишән йонтәсты питӆәм ‘Сон пропал, значит шить буду’; Кўш 

хты нх кўрәтӆәӆӆы нх ăт киӆәӆ ‘Как только не будила, никак не встает‘; Хйән нх 

киӆтысайәм ‘Кто меня разбудил‘; Сємӆаӆ этәмән кўтпәӆ ўшата йхи ӆєвәм ‘Когда оч-
нулся, до половины съеден’; Нх ăӆ сайкәӆса ‘Привели в себя=его‘. 

5. Глаголы с общим значением 'испытывать холод, прийти (находиться) в состоя-
ние физического дискомфорта от холода': потты ‘озябнуть, зябнуть, дрогнуть, мерзнуть, 
замерзнуть, застыть (человек, река, лед)’, ищкийән потты ‘зябнуть, мерзнуть‘, потопты 

(пасс., мгновен. д.) ‗замерзнуть, остыть‘, йўха потты ‘сильно замерзнуть (букв.: в дерево за-
мерзнуть)’, еӈка потты ‘сильно замерзнуть (букв.: холодным, как лед, как льдинка стать)’, 

еӈка потәпты (мгнов.) ‗обледенеть, застывать‘, потємәты ‗застыть‘, певты ‘зябнуть, из-
зябнуть, мерзнуть, замерзнуть‘, певємәты (пасс. момент. д.) ‗зябнуть‘, певәпты ‘замерз-
нуть’, еӈка певты ‘обледенеть (букв.: в лед замерзнуть‘, тăрәты, торәты ‘иззябнуть, дрог-
нуть, дрожать (от холода) (о человеке)’, щăкәрӆәты‘окоченеть, коченеть‘. 

Например: Ёш тăйӆам потӆайәт ‘Кончики пальцев мерзнут‘; Амп ăнт потӆа ‘Собака 
не мерзнет‘; Ищкийн пэвсайәм ‘Замерз на морозе (букв.: морозом)’; Йа, щи мрта 

ищкийән потсайәм торәӆәм ‘Так замерз, дрожу (от холода)’; Амп ăнт тăрыйәӆ ‘Собака 
не дрогнет от холода‘; Щи арат пэвсайәм, щăкәрӆәсәм ‘Так замерз, окоченел‘. 

6. Глаголы с общим значением 'прийти в состояние усталости', а также 'прийти 
в состояние крайнего упадка сил под влиянием неблагоприятных для живого суще-
ства, мучающих его факторов': мэтты (о человеке, животных) ‗устать, уставать, уто-
миться‘, вэвтама йиты ‘изнемогать, изнуряться (букв.: стать плохим)’, вева йиты ‘ус-
тать, изнемогать, изнывать, обессилеть, изнуриться, истомиться’, вэвӆы йиты ‘устать, 
обессилеть‘, вевӆы питты ‘обессилеть’, кусӆы питты ‘устать’, вӆӆы йиты ‘очень ус-
тать‘, вӆӆы туйәмты ‘совсем устать‘, туймиӆәты, туймийәӆты ‘уставать’, туйәпты 

‘устать’, вэвӆыйа йиты ‘обессилеть’, щомӆыйа йиты ‘обессилеть’, щомӆы питты ‘ус-
тать’; шăӈка йиты ‘утомиться, изнемочь‘, шăӈкты ‘изнывать’, кэрәты ‘обессилеть (от 
истощения), исхудать, изнемочь, вымотаться‘, ваща таӆәстыя‘истощиться (прийти в со-
стояние полной потери сил от голодания, болезни и подобных неблагоприятных для жи-
вого существа факторов)’, урма йиты, урәмты ‘истощиться‘, шукатты ‘мучить, изму-
чить‘, шукащты ‘исстрадаться’, шука верты ‘измучить’, пăкты ‘терпеть, вытерпеть‘, 

њусрэмаӆты ‘терпеть (боль) (находясь в состоянии физиологического дискомфорта из-за 
наличия чего-л. нежелательного, неприятного, спокойно и безропотно переносить такое 
состояние)‘. Слова и выражения, определяющие состояние усталости, передаются в хан-
тыйском языке также образно, фразеологическими выражениями, устойчивыми сочета-
ниями, например: Хăтәӆ хўват ешащты, тыэӆ-тхэӆ йăӈхман мэтты ‘набегаться‘ 
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(прийти в состояние усталости, утомления от беготни); Вӆӆы йош-кур схӆы питты 

‘обессилеть (букв.: без рук-ног стать)’, Кўрәӆ йурӆы йи сйошәӆ йурӆы йис ‘обессилеть 
(букв.: нога без сил стала, рука без сил стала)’, њхи питты ‘похудеть, исхудать (букв.: 
мясо спало)’, эӆ питты ‘похудеть, исхудать (букв.: тело спало)’, таӆ кăр лв хăщәс ‘ис-
худал (букв.: одни косточки остались (один скелет остался)’.  

Например: Хатәӆ рувән шăӈка йисәм ‘На жаре утомилась‘; Рўв эӆты шăӈксәт ‘От 
жары изнывали‘; Тови пэӆа вўӆэт кэрәӆәт ‘К весне олени становятся худыми’; Вӆӆы 

щомӆы питәс ‘Совсем устал‘; Маша хăтәӆ хўват ешащман мэтәс, аӆәӈ иӆ ӆәс ‘Maша 
набегалась за день и легла рано‘.  

7. Глаголы с общим значением 'прийти в состояние жизни после смерти': (нх) 

ӆыӆәӈӆәты, ӆыӆӈайиты ‘ожить, оживать‘, (нх) ӆыӆӈәӆты ‘ожить’, нх ӆыӆәӈӆәты 

‘оживить‘, ӆыӆәӈтты ‘оживлять’, ӆыӆӈәтты, ӆыӆӈәӆтты ‘оживить’, ӆыӆ этты ‘ожить’, 

нх опсатты ‘ожить (букв.: сесть из положения, лежа)’, ӆыӆ этты ‘оживлять‘ (привести ко-
го-л. в бодрое состояние, восстановив физические и душевные силы), йăӆпәӆәты ‘ожить (о 
природных явлениях)’ , йăӆәптәты ожить. Глаголы йăӆпәӆәты, йăӆәптәты сочетаются с 
неодушевленными существительными. 

К данной группе слов мы относим также лексические единицы, связанные в миро-
воззрении народа ханты с обрядом воскресения (душа умершего воскресает в ком-либо), 
например: љаксәты ‘реинкарнировать’, љаксәм ‘воскресший’, љаксәм икэӆ ‘мужчина, 
душа которого воскресла в мальчике‘, љаксәм ими ‘женщина, душа которой воскресла в 
девочке‘. 

Например: Пхӈәӆаӆ йастәӆӈән: ‘Апщэмән ӆыӆӈәтӆән ки нăӈ хăӆӆән‘. Сыно-
вья ее говорят: ‗Брата оживишь если, ты умрешь‘; Апщэмән ки ăт ӆыӆӈәӆӆән мин 

уӆты щир ăт тăйӆәмән ‘Если брата не оживишь, мы не сможем жить’; Ӆыӆәӈ трәнән, 

ӆыӆәӈ варәсән туӆа, ӆыӆәӈ трәнән, ӆыӆәӈ варәсән њосәтӆа, нх опсатәӆ ‘Живую 
траву, живые ветки несут, живой травой, живыми ветками натирают, ожил (букв. сел)’; 

Ай хўӆәт йăм йиӈкән нх ӆыӆӈәӆсәт ‘Молодые рыбки в хорошей воде ожили‘; Йи 

ими роман щăх мăнәс, пртнән мăса, ӆыӆәӆ этәс ‘Женщина неожиданно упала в 
обморок, лекарство дали ей, пришла в себя (букв.: дыхание появилось)’; Ӆўӈ пэӆа питты 

прайән шувәт похәнӆәт, лыптәт этӆәт. Унтэв па щи йăӆпәӆәмаӆ, унтэв тащиӈа 

ювмаӆ. Ехәтӆән па утән щикэм йăм па ‘Когда время идет к лету, почки набухают, ли-
стья появляются. Лес снова ожил, лес богатым стал. Придешь, и в лесу так хорошо ’; 

воӆәӈ куртәӈ йох йăха љаксәӆәт ‘Все жители деревни Оволынгорт возрождаются 
друг в друге‘. 

8. Глаголы со значением 'прийти в физиологическое состояние особи женского 
пола, вынашивающей ребенка': Данную группу составляют следующие глаголы и сочета-
ния: паширәнуӆты, сущ. + щирән+ уӆты ‘быть беременной (кем-то), беременеть, забе-
ременеть, выносить, вынашивать‘, ӆавәртан уӆты ‘быть беременной‘, (њаврємән, пхән, 

эвийән) йўхәтты ‘родить’, тăйты ‘родить’, њаврэмәӈа йиты ‘родить (букв.: становиться с 
ребенком)’, њаврэмәӈа йитывер әӆ уӆ ‘должна родить, рожать‘, сэма питты ‘родиться, 
рождаться‘, сэма пайәтты ‘родиться’, тыйты ‘родиться’, омәсты ‘отелиться (о парноко-
пытных)’, пнты ‘окотиться, ощениться‘, ‗снести (о птицах)’.  

Лексика, относящаяся к состоянию беременности, родам, смерти при родах, имеет в 
хантыйской культуре сакральное значение, ее не употребляют открыто, для этого использу-
ют описательную лексику, например, о небеременной женщине говорят: Кеӈтат уӆты нэ 

‘Женщина, живущая налегке (т. е. не беременна)‘. Подразумевая состояние беременности, 
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используют выражения: ӆавәртан уӆ ‗Она в большой тяжести находится‘. Ма Мишаем 

ишән нык хăщиӆәсәм ‘Я из-за Миши оставалась в поселке (так как была беременной, не 
поехала с оленеводами на Урал)’; па щирнуӆты (букв.: по-другому жить). О разрешении 
родов говорят: Тўмтака йис ‘Родила (букв.: здоровой стала)’; Йошәӆ нх пном нэ ‘Руки 
вверх положившая женщина‘; Имея ввиду смерть при родах, используют в речи следующие 
выражения, например: Тыхәӆ сурән пăрәм нэ ‘В гнезде (при родах) погибшая женщина‘; 
њăврэм ишән пăрәм нэ ‘При родах погибшая женщина‘. Послелоги сурән ‘при’, ишән 

‘при‘, ‗из-за‘ имеют сакральное значение при употреблении их с лексикой, относящейся к 
состоянию беременности, к смерти при родах.  

Например: Пхлэӈкийән йўхәтса ‘Сыночка родила‘; Нви турәм йхтәм т ‘При-
шедший в светлую жизнь, новорожденный‘; Ӆўв ин мэӈк ики эӆты пхлэӈки тăйәӆ ‘Она 
родила от мэӈкики сына’; Па нын и аӈки тăйәм пхӈән и ащи тăйәм пхӈән – 

йэшащӆәтән ‘Вы, рожденные от одной матери, родившиеся от одного отца, боретесь, меряе-
тесь силами, воюете‘; Второй августа ма па тыймем (Макарова А. П.) ‗Второго августа я, 
оказывается, родилась’; Щи тови ӆўв Мишайәӆ щирән ус ‘В ту весну она была беременна 
Мишей’; Щи нэӈэв њаврэм ишән пăрәс ‘Эта женщина умерла при родах‘; Нэ вўӆэм 

хăншаӈ сўйув мәсмаӆ ‘Важенка родила пестрого олененка‘; Мисэм опсәс ‘Корова отели-
лась‘; Щищкўрэк хуӆм пшәх пнәс ‘Птица снесла троих птенцов‘; Оры ай амп пнәс 

‘Собака родила щенят‘. 
9. Глаголы с общим значением 'находиться в состоянии голода': ӆэӆӆы уӆӆийӆты, 

ӆэӆӆы уӆљәты ‘наголодаться’, ăнт ӆэты, ӆэӆӆы омәсты ‘быть голодным (из-за отсутствия 
продуктов, денег), поголодать‘, ӆэӆӆы уӆты ‘голодать’, сăм вохты ‘проголодаться’, сăм 

вӆыйәӆты ‘перестать есть хотеть‘. Например: Сăмєм щикєм вохӆа ‘Так есть хочется‘; 
Сăмєм аӆ вӆыйәӆ ‗(Поем) и перестану есть хотеть‘.  

10. Глаголы с общим значением 'прийти в состояние опьянения': (привести ко-
го-либо в состояние опьянения или подобное опьянению, напоив чем-либо, дав прогло-
тить что-либо жидкое, обычно вредное или лишнее, что приводит к неприятным послед-
ствиям, вплоть до отравления йищәӆтәты ‗опоить‘, сайкәптәты ‘отрезвлять, отрезвить‘, 

сайкоптты ‘отрезвиться’, кўтщәма йиты ‘опьянеть‘ (прийти в состояние опьянения – 
состояние, при котором теряется способность сознания контролировать поступки, дейст-
вия, мысли), йиньщты хўщты ‘спаивать, споить‘. Например: Кўтщәм ăнтом, 

сайкәмтәс ‘Не пьян, уже отрезвился‘. 
11. Глаголы с общим значением 'прийти в состояние неспособности к движению 

под влиянием неожиданных или неблагоприятных условий', а также 'прийти в состоя-
ние замешательства, смятения, страха': кăрӆәты ‗цепенеть, оцепенеть, замирать, заме-
ретъ‘, шай мăнты ‗оцепенеть, замирать‘, сăм мăнты хрпи ‘страшно так, что сердце уйдет‘, 
пакәнты ‘испугаться’. 

Например: Пакәнты рўвӆаӆән йох кăрӆәӆәт ‘От испуга люди замирают‘; Ӆўв нэш 

нохәр йўх иӆпийән щи карӆәмаӆ ‘Он под кедром замер, оказывается (так как друг поло-
жил 5 медведей)’; Щи мрта пакнәс, сăмәӆ мăнәс ‘Так испугался, сердце зашло‘. 

12. Глаголы с общим значением 'неспособность сохранять и воспроизводить ка-
кую-л. информацию, впечатления': йрємийәӆты пăкты ‘забывать, забыть’, йрэмәты 

‘забыть’. 

Например: Йасәӈӆам хӆт йрэмәты питсәӆӆам ‘Слова стала забывать‘; Ма щи 

верәӆ хўвән йрэмәсэм ‘Я этот его поступок давно забыла‘; Ма посӆам йрэмәсӆам ‘Я 
варежки забыла‘. 
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Глаголы физиологического состояния имеют различную сочетаемость.  
1) сочетаются с именами в основном падеже. Объект выражается именем существи-

тельным (ӆапәт кем кăшитты ‘неделю проболеть‘, йошәӆ сорәс ‘рука отсохла‘, прилага-
тельным, сочетанием прилагательного с существительным (ӆэӆӆы хăӆты ‘от голода (букв.: 
голодным) умереть‘, местоимением (щиӆта па хăӆӆәт ‘от этого умирают‘ (щит этот 
+суффикс наречия -ӆта));  

2) с именами в местно-творительном падеже: мушән йиљапты ‘заболеть (внезапно)’, 

йиӈкән нх ӆыӆӈәӆты ‘в воде ожить‘, мушән йхәтӆа ‘заболеть’, мушн рыйты ‘погиб-
нуть от болезни (букв.: болезнью погибнуть)’; 

3) с послеложными конструкциями: тови пэӆа кэриты ‘к весне отощать‘, хăтәӆ рўвә 

ншăӈка йиты ‘на солнце утомиться‘, пакнәм рўвәӆән ‘от испуга‘.  
Среди ГФС выделяются парные глаголы: ӆуӈха-каӆта йиты ‗стать древним, умереть‘. 

В глагольной лексике мы находим и повторы, имеющие определенные стилистические 
функции: ӆуӈха йиты, каӆта йиты ‗превратиться во что-либо‘. 

Многие ГФС употребляются с правербами, которые не только вносят дополнительные 
оттенки в значение слова, но и изменяют семантику глагола: иӆ маӈәӆмәты ‘спать захотеть, 
вздремнуть‘, иӆ войәпты ‘уснуть, заснуть‘, иӆӆтәты ‘уложить спать‘, иӆ тўвэмәты ‘смо-
рить’, иӆ ӆты ‘лежать, спать‘, иӆ ӆәпты ‘лечь’, нх кўрәтты ‘будить, пробудить, пробу-
ждать‘, нх киӆты ‘встать (проснуться)’, нх вэрӆәты ‘пробудиться’, нх вэрэмәты 

(мгнов.) ‗проснуться‘, нх рăкәнты ‘просыпаться’, нх сайкәпты ‘проснуться, выйти из 
состояния сна’, нх ăӆ сайкәӆса ‘Привели в себя=его‘.  

Данная группа глаголов активно образует фразеологические сочетания, например: 
хӆаӆ, сэмӆаӆ муӈкәљмәӆәт, иӆ ӆӆәт ‘Укрылись с головой, спать легли’; хӆән сэмӆән 

йвәрмәстән иӆ ӆсәтән ‘Головы глаза завернули, спать легли’; сэм этты ‘очнуться’, ӆыӆ 

этты ‘выжить’, шай мăнты ‘оцепенеть’, сăм мăнты хрпи ‘сердцу зайти‘, сăм вохты 

‘проголодаться’, йош кур схӆы питы ‘обессилеть’, йўха потты ‘сильно замерзнуть (букв.: 
в дерево замерзнуть)‘. 

Таким образом, глаголы физиологического состояния хантыйского языка составляют 
богатый лексический пласт, данные слова полисемантичны, сочетаются с разными конст-
рукциями.  
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