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Аннотация: В статье рассматриваются модели элементарных простых предложений 

(ЭПП) хантыйского языка, представляемых глаголами поведения. Модель простого предло-
жения понимается как двусторонняя единица языка, имеющая план выражения и план со-
держания. Планом содержания ЭПП является пропозиция – типовая обобщенная семантика 
предложения. Все пропозиции данной структурной схемы состоят из характерного субъекта 
и приписываемого ему процессуального признака.  

Summary: The article deals with the models of the elementary simple sentences (ESS), which 
are represented by the verbs of action. The model of simple sentence is understood as the two-sided 
language unit, which has a plan of expression and a plan of content. The plan of content of the ESS 
is a proposition – typical integrated semantics of the sentence. All the propositions of this structural 
scheme consist of the typical subject and attributable to it procession feature. 

Ключевые слова: хантыйский язык, семантика, предикат, лексико-семантическая груп-
па, глаголы поведения. 
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Статья посвящена семантической классификации глаголов поведения, моделированию 

простого предложения как единицы языка, описанию семантики моделей ЭПП на материале 
казымского диалекта. Мы опираемся на работы М. И. Черемисиной и ее учеников [1], в ко-
торых описываются критерии выделения основной единицы синтаксиса – элементарного 
простого предложения (ЭПП). В его состав вводится предикат и его обязательные распро-
странители. С этих позиций модель простого предложения понимается как двусторонняя 
единица языка, имеющая план выражения и план содержания. Планом содержания ЭПП яв-
ляется пропозиция – типовая обобщенная семантика предложения. План выражения ЭПП мы 
представляем структурной схемой, которая с помощью символов отображает возможный 
способ морфологического выражения каждого компонента модели.   

NAg
Nom NAdr

NOM pελa Vf obj. 

Модель с типовым значением поведения и эмотивного отношения в позиции преди-
ката допускает глаголы: ješaśti ‗действовать активно‘, ŏrkaśti ‗гордиться, заноситься‘, pcjkśəti 
‗молиться, умолять‘, aŋlєməti ‗гримасничать‘, ńăslєməti ‗гримасничать‘, ńăχti ‗смеяться‘, 
mŭλəsti ‗производить магические действия, желая плохое‘, например: Λ’awətti pitsəm, in aj 
ikєm ma pєλama aŋlєməλ ‗Начала его ругать, этот мальчик стал гримасничать‘ (букв.: на 
меня); Tqrəm aśeλ pєλa λŭw pcjkśijəλ ‗Он богу молится‘ (букв.: к богу); Pŏχen ma pєλama ńăχəλ 
‗Сын=твой надо мной смеется‘; Śi nєŋen ma pєλama ŏrkaśλ ‗Та женщина передо мной гордит-
ся‘ (букв.: ко мне, в мой адрес).  

Глагол ŏrkaśti передает не столько эмоцию гордости чем-то, сколько поведенческую 
реакцию типа «заноситься», проявляющуюся в сознательном демонстративном выражении 
превосходства:  

Λŭw apśeλ pєλa ńăslєməλ ‗Он гримасничает в адрес брата‘ (строит рожи брату, выражая 
свою эмоцию). 
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Итак, описываемая модель ЭПП по своей структуре и семантике очень близка к модели 
действия/деятельности, но здесь имеется позиция адресата, которая заполняется именами с 
послелогом pєλa. Позицию предиката здесь занимают ЛСГ глаголов поведения. Все глаголы 
в этой модели употребляются в субъектном спряжении. 

Структурный вариант N 
Exp 

NOM {NDAT Vf subj}Stat 

одноактантной модели формируют глаголы поведения, которые структурно представлены 
именем и вспомогательным глаголом: 

kŭl=а pitti ‗подраться‘, wŭr=а wºrti ‗упрямиться (букв.: к крови делать), wqna mănti 
‗вести себя неприлично‘ (букв.: к большому идти), например: Pŏχen wŭra wεrəλ ‗Сын=твой 
упрямится‘; Tăχa, wεren wqna śi mănəs ‗Ну, ты ведешь себя неприлично‘ (букв.: дело=твое к 
большому идет); Jajtn pa jŏχttm iken  wŭr=a wcrtλtŋtn ‗Брат и приехавший мужчина упрямят-
ся‘ (букв.: к крови толкают). 

К глаголам поведения мы относим также глаголы речи, которые выражают эмоцио-
нальное поведение человека. Они представлены несколькими ЛСГ глаголов: 

а) глаголы, указывающие на ложность сведений: λєpəλtijəλti ‗лгать, обманывать‘, єpətti 
‗говорить чрезмерно неправду‘; ńaλmiti ‗говорить неправду‘ (от сущ. ńaλəm ‗язык‘), rcχpiti 
‗врать, лукавить‘, например:  

Pŏχen λєpəλtijəλti wєr tăjəλ ‗Твой сын имеет привычку (букв. дело) врать‘; Pa śi єpətλən 
‗Опять ты говоришь неправду‘; Mŏj λєwasa ńaλmiλən, jeλєm pa ănt tăjλən ‗Что ты говоришь 
неправду, не стыдно тебе‘; Śi χqjєm, ma wantєmən, rcχpijəλ ‗Этот мужчина, как я погляжу, 
врет, лукавит‘. 

б) глаголы, указывающие на то, что содержанием речи являются сведения, порочащие 
кого-либо: ńawrєsti ‗злословить, сплетничать (букв.: пениться)‘, ńqχmantti ‗злословить, гово-
рить плохо‘, ńqχəmti ‗сплетничать‘ (букв.: произносить), pŏlśєməti ‗сплетничать‘ (от сущ. 
пулəщ ‗сплетня‘), например: Ŏpen isa śi pŏlśєməλ ‗Сестра=твоя все время сплетничает‘; 
Pitərən  wqλti nєŋen ńqχməλ ‗Твоя соседка сплетничает‘; Pєtqśen ńawrєsəλ ‗Федосья сплетни-
чает‘; Nєλan ńqχmantti  wєr tăjλət ‗Женщины имеют привычку злословить (букв.: злословить 
дело имеют)‘; Năŋ pa śi pŏtər wєrλən ‗Ты опять сплетничаешь‘.  

в) глаголы, указывающие на то, что содержанием речи является нескромная похвальба: 
λqχєsti ‗хвастать достатком‘, iškaśti ‗хвалиться‘, iškəλtijəλti ‗хвастаться‘, ŏrkaśti ‗хвастаться‘, 
например: Wqn jajєmn iki šєŋk λqχєsλ ‗Наш старший брат очень хвастает достатком‘; Jajən 
iškaśλ ‗Твой брат хвалится‘; Apśen ŏrkaśλ ‗Твой младший брат хвастается‘; Śi imen jiλəp jєrnas 
λqmətmaλ, iškəλtijəλman  śi jăŋχəλ ‗Эта женщина новое платье надела=оказывается, хвастая 
ходит‘.  

Глаголы, описывающие эмоциональное состояние субъекта речи 
К глаголам эмоционального состояния, в котором пребывает субъект речи в процессе 

говорения, относятся следующие: ńălpєməti  ‗шутить‘, χewєməti ‗заорать‘, pcχti ‗взорваться; 
говорить резко, отрывисто‘ (букв.: лопаться), nєmtəsijəλti ‗дразниться‘, wєrəntijəλti ‗дразнить-
ся‘, śariti ‗ворчать (длительно, надоедливо, как ноющая боль)‘, mărŋəλtijəλti ‗бурчать злясь‘ 
(букв.: греметь), λ’awətti ‗ругаться‘, śŏrχєptəti ‗выражать недовольство‘, χєriti ‗говорить рез-
ко, раздраженно; рычать‘, λŏλati ‗лепетать, говорить с видимым вниманием‘ (букв.: раста-
ять), mŭλəsti  ‗слать проклятия‘, pcjkśəti ‗молиться‘, например: Ńawrєmət pa śi nєmtəsijəλλət 
‗Дети опять дразнятся‘; In nєŋen ńăl pєməλ ‗Эта женщина шутит‘; Aŋkєm wankŭtəλ  śarijəλ 
‗Мама=моя часто ворчит‘; In nєŋen χŭw λ’awtəs ‗Эта женщина долго ругалась‘; Aŋkєm  
mărŋəλtijəλ ‗Моя= мама бурчит‘; Ikeλ jŏχi šqšəs, isa λik, ăλ pcχəλ ‗Муж домой зашагал, очень 
злой, так и рявкает‘; In nєŋen λŏλamaλ ‗Эта женщина говорит ласково, с видимым внимани-
ем‘ (видимо, чувствует, что виновата); Λŭw ăλ χєrijəλ ‗Он просто рычит (говорит резко, раз-
драженно)‘; Ńawrєməλ pa śi śŏrχєptəλ ‗Ребенок=ее опять выражает недовольство, верещит‘. 

Позицию предиката в предложениях со значением речевой деятельности может зани-
мать семантически неделимое словосочетание, в состав которого входит абстрактное имя 
существительное (например, pŏtər ‗разговор‘, pŏlś ‗сплетня‘, jasəŋ ‗слово‘ и под.) и глагол в 
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субъектном спряжении – либо глагол wєrti ‗делать‘, либо один из глаголов перемещения. 
Предложения в этом случае строятся по структурной схеме NAg

NOM {NNOM Vf Subj}. 
В наших материалах встретилось несколько подобных сочетаний:  
1) с глаголом wєrti ‗делать‘: pŏtər wєrti ‗сплетничать (букв.: разговор, рассказ делать)‘, 

ŏśχŭλ wєrti ‗шутить‘ (букв.: шутку делать), wŏśa wєrti ‗здороваться‘ (букв.: здравие делать), 
pa jăm wqλəm wєrti ‗попрощаться‘ (букв.: еще хороших снов сделать); Năŋ mŏja pŏtər wєrλən 
‗Ты зачем сплетничаешь‘ (букв.: разговор делаешь); Jajən χŏti ŏśχŏλ wєrəλ ‗Брат=твой шутит‘ 
(букв.: шутку делает); In jŏχtiλəm iki pqmaśipa wєrəs ‗Этот приезжавший мужчина поблагода-
рил‘ (букв.: спасибо сделал); 

Модель NAg NOb Vf subj  
Типовое значение «поведение» формируется сочетанием предиката с абстрактными 

объектами, часто имеющими негативную семантику: rcpəχ ‗вид, притворство‘, śŏχləŋ ‗плохой 
поступок, происшествие‘, wŭra ‗каприз‘; wŭras ‗плохое предзнаменование‘, wqn wєr ‗плохое 
(букв.: большое) дело‘, wqn cλəŋ ‗проступок‘, kărek ‗порча, грех‘, nŭr ‗вина‘, ŏntas ‗помощь‘, 
šaλ ‗жалость‘, tŏras ‗неудобство‘. 

Предикат данной модели употребляется в субъектном спряжении. Это описательные 
предикаты, т. е. глагол вместе с объектом является описательным предикатом со значением 
«вести себя определенным образом». Позиция второго компонента – это не актант, а часть 
семантического предиката. Например: In ŏten pa śi mŏλti śŏχləŋ wєrəs ‗Этот опять что-то пло-
хое совершил‘; Pєsλi paj mŏj nŭr wєrəs ‗Какую вину сделала осока‘; Wqn wєr śi wєrəs ‗Он со-
вершил проступок (букв.: большое дело сделал)‘; In cλəŋ kińśa wqn cλəŋ năŋ śi wєrsən ‗Ты со-
вершил большой проступок‘. 

В позиции объекта в последних двух примерах имя имеет связанное (обязательное) оп-
ределение – это семантически неделимое словосочетание. Приведем еще примеры: Năŋ tŏras 
wєrλən ‗Ты надоедаешь, мешаешь‘; Śiti λin λaλ’ wєrəntsəŋən ‗Так они воевали (букв.: войну 
делали)‘; Năŋ šaλ’ aλ wєra ‗Ты не унижайся‘ (букв.: жалость не делай); Λŭw wŭras wєrəλ ‗Он 
предсказывает плохое‘ (букв.: плохое предсказание делает); Ńawrєməλ wŭra wєrəλ ‗Ребенок 
капризничает‘ (букв.: ребенок каприз делает); Śi λŏwat jăm wєratn ‗Сделайте (вы) такой вели-
чины хорошее‘ (выражение просьбы); Λŭw wŭśa wєrəs ‗Он поздоровался‘ (букв.: здравие сде-
лал); Ewen wqλi wєrəλ ‗Дочь=твоя стесняется‘ (букв.: незнакомое делает). 

В модели поведения при объекте, выраженном именем ŏntas ‗помощь‘, tŏras ‗неудобст-
во/противодействие‘ возможна позиция третьего актанта – NDAT, обозначающего, для ко-
го / против кого действие совершается: N NOMNDAT NNOM Vf subj: Λŭw năŋen ŏntas/tŏras wєrəλ 
‗Она тебе помогает (букв.: помощь / неудобство делает)‘.  

 
Модель NAg NOb Vf subj  

Типовое значение «поведение» формируется сочетанием предиката с абстрактными 
объектами, часто имеющими негативную семантику: rcpəχ ‗вид, притворство‘, śŏχləŋ ‗плохой 
поступок, происшествие‘, wŭra ‗каприз‘; wŭras ‗плохое предзнаменование‘, wqn wєr ‗плохое 
(букв.: большое) дело‘, wqn cλəŋ ‗проступок‘, kărek ‗порча, грех‘, nŭr ‗вина‘, ŏntas ‗помощь‘, 
šaλ ‗жалость‘, tŏras ‗неудобство‘. 

Предикат данной модели употребляется в субъектном спряжении. Это описательные 
предикаты, т. е. глагол вместе с объектом является описательным предикатом со значением 
«вести себя определенным образом». Позиция второго компонента – это не актант, а часть 
семантического предиката. Например: In ŏten pa śi mŏλti śŏχləŋ wєrəs ‗Этот опять что-то пло-
хое совершил‘; Pєsλi paj mŏj nŭr wєrəs ‗Какую вину сделала осока‘; Wqn wєr śi wєrəs ‗Он со-
вершил проступок (букв.: большое дело сделал)‘; In cλəŋ kińśa wqn cλəŋ năŋ śi wєrsən ‗Ты со-
вершил большой проступок‘. 

В позиции объекта в последних двух примерах имя имеет связанное (обязательное) оп-
ределение – это семантически неделимое словосочетание. Приведем еще примеры: Năŋ tŏras 
wєrλən ‗Ты надоедаешь, мешаешь‘; Śiti λin λaλ’ wєrəntsəŋən ‗Так они воевали (букв.: войну 
делали)‘; Năŋ šaλ’ aλ wєra ‗Ты не унижайся‘ (букв.: жалость не делай); Λŭw wŭras wєrəλ ‗Он 
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предсказывает плохое‘ (букв.: плохое предсказание делает); Ńawrєməλ wŭra wєrəλ ‗Ребенок 
капризничает‘ (букв.: ребенок каприз делает); Śi λŏwat jăm wєratn ‗Сделайте (вы) такой вели-
чины хорошее‘ (выражение просьбы); Λŭw wŭśa wєrəs ‗Он поздоровался‘ (букв.: здравие сде-
лал); Ewen wqλi wєrəλ ‗Дочь=твоя стесняется‘ (букв.: незнакомое делает). 

В модели поведения при объекте, выраженном именем ŏntas ‗помощь‘, tŏras ‗неудобст-
во/противодействие‘ возможна позиция третьего актанта – NDAT, обозначающего, для ко-
го / против кого действие совершается: N NOMNDAT NNOM Vf subj: Λŭw năŋen ŏntas/tŏras wєrəλ 
‗Она тебе помогает (букв.: помощь / неудобство делает)‘.  

Семантический вариант «поведение субъекта». Сюда входят глаголы следующих под-
групп:  

1) глаголы отрицательного, неестественного поведения: wεrəsijəλti ‗вести себя неес-
тественно, кривляться‘ (букв.: делаться), šcχrεməti  ‗кривляться‘, λqχεsti ‗хвастать достатком‘, 
ńawšεməti ‗шутить не к месту, невпопад‘, χŭsiti ‗привлекать к себе внимание, завлекать (не-
одобр.)‘; iškaśti  ‗хвастать‘, jăplεməti ‗дурачиться‘ (букв.: чучелиться) и др., например:  

In nєŋen śi χŭsijəλ  ‗Та женщина привлекает к себе внимание‘; In ŏtət šcχrєməti śi pitsət 
‗Те стали кривляться‘; Mar’jajen ŏχamtijəλti wєr tăjəλ ‗Марья имеет привычку важничать 
(букв.: головиться)‘;  

2) глаголы положительного поведения: păkti ‗терпеть‘, jŏχi λawλəsti  ‗сдерживаться‘, 
χqriti ‗бояться, осторожничать‘, например: Ma śit păkλəm ‗Я ведь вытерплю‘; Năŋ jŏχi λawλəsa  
‗Ты сдерживайся‘; Năŋ χqriman wqλa ‗Ты будь осторожным (букв.: осторожничая будь)‘. 

Следует отметить, что положительное поведение, видимо, являлось нормой этикета, 
поэтому в языке больше глаголов, которые отражают плохое поведение человека, заслужи-
вающее порицания.  
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