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Семантическая структура глаголов движения в хантыйском языке 
(на материале шурышкарского диалекта)

Аннотация. В настоящей статье рассматривается семантическая структура глаголов движения 
со значением ʻдостижения конечного пункта или приближения к конечному пунктуʼ, глаголов с 
общим значением ʻудалятьсяʼ, глаголов с семой вхождения и покидания объекта, различающихся 
по признаку направленности движения ʻвовнутрьʼ и ʻизнутриʼ, а также семантическая структура 
глаголов ԓŏӈты ʻвходитьʼ, этты ʻвыйти, выходитьʼ, ваӈкты ʻползатьʼ. Материал составлен на 
основе сынского диалекта хантыйского языка.
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Semantic structure of the verbs of motion in the Khanty language 
(based on Shuryshkarsky dialect)

Abstract. The article deals with the semantic structure of the verb of motion ̒ reach the fi nal destination 
or approaching the fi nal destination verbsʼ, verbs with a total value ‘recede’, verbs with a total value 
entering and leaving the an object, distinguished on the basis of the movement direction ʻcome inʼ и 
ʻcome out ʼ, and semantic structure of the verbs ԓŏӈty ʻcome inʼ, jetty ʻcome outʼ, vaӈkty ʻcrawlʼ. The 
material provided on the basis of synskogo dialect of the Khanty language.
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1. Глаголы с семой ʻдостижения ко-
нечного пункта или приближения к ко-
нечному пунктуʼ.

Типовая семантика: двигаясь по твер-
дой поверхности, в воздушной или водной 
среде, прибывать (прибыть) куда-либо, до-
стигать (достичь) кого-либо или чего-либо 
(о живых существах, средствах передвиже-
ния) [1, 49].

В данную группу входят следую-
щие глаголы: йŏхтəптəԓты ʻдобиратьсяʼ, 
ваӈкəртты – ʻдобиратьсяʼ имеет значе-
ние ʻдостигать объекта, затратив много 
времени из-за удаленности объекта или 
сложности путиʼ, ваӈкəртты ʻбрести –
двигаться откуда-либо в каком-либо на-
правлении медленно, с трудом, едва пере-
двигая ноги; йŏхтəптаԓəты ʻдобиратьсяʼ, 
вана мӑнты ʻприближаться подходитьʼ, 
ванамəты ʻприближаться, приблизитьсяʼ, 
вана йŏхəтты ʻподходить, приближать-
сяʼ, вана хӑтəԓтыйəԓты ʻприблизится 
(ближе)ʼ, вана шушты ʻприближаться 

(к человеку)ʼ; рăхəԓтыйты ʻподходить, 
подобраться, подбиратьсяʼ, рăхты 
ʻприблизиться, приближатьсяʼ, рăхəԓтəты 
ʻподходить (с просьбой)ʼ, рăхəптты 
ʻподойти, крутиться (возле кого-н.)ʼ, 
йŏхԓы касəԓты ʻприбыть назад, на прежнее 
место жительстваʼ, йŏхтыԓəты, йӑӈхəԓəты 
ʻприбывать время от времени с целью 
навестить, проведатьʼ, йŏԓта йŏхəтты 
ʻдогонятьʼ, йŏԓта њухəԓты ʻдогонятьʼ, 
йŏхəтты ̒ доходить, дойтиʼ, шӑӈкап йŏхəтты 
ʻнагрянутьʼ, йŏхи кєрԓəты ʻвозвращатьсяʼ, 
ʻвозвратитьсяʼ, йŏхԓы этты ʻвозвратитьсяʼ, 
нӑпəтты ʻприблизиться, чтобы напастьʼ, 
ʻподсту патьʼ, ʻприближаться друг к другуʼ, 
йŏхи йиты ʻпереехать домойʼ, касəԓты 
ʻкочевать, перекочевыватьʼ, ԓомиты 
ʻподкрадыватьсяʼ, ванашəк ԓатəмтты 
ʻподлетать, подлететьʼ (см. приложение 1).

Глагол касəԓтыʻперекочеватьʼ включен в 
данную подгруппу, так как он передает дви-
жение к определенному пункту, так как пере-
кочевки носили сезонный характер и протека-
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ли по четким маршрутам: Тăм хот воԓа таԓ 
унты касəԓсəв ‘На это стойбище до зимы пе-
рекочевали’; Щи хот па тăхайа касԓəс ‘Эта 
бригада (оленеводов) на другое место пе-
рекочевала’; Вўԓы хота тăԓа туп касԓəсəсəт 
‘В лес, жить в чуме, только на зиму пере-
езжали’. Данные глаголы отличаются друг от 
друга следующим: 1. Субъектом движения. 
Субъектом движения при глаголе йŏхəтты 
‘прийти, приехатьʼ, ʻдобиратьсяʼ выступает 
1) человек: Хотəԓа йŏхтəс ʻДобрался до домаʼ; 
Похəл йэԓпийəн йŏхи ат йŏхəтсəв ‘Чтобы 
успели до грозы домой добраться’; 2) жи-
вотные, птицы, рыбы: Ўԓэт йŏхəтсəт ʻОлени 
пришлиʼ; Тови пеԓа керԓəс. Войəт йŏхəтԓəт 
ʻВесна настает. Птицы прилетятʼ; Товийа 
йис. Войəт йŏхəтсəт ʻВесна наступила, птицы 
прилетелиʼ; Ԓор сорты питəԓ, вар верԓəт, 
щита хўԓ щи йŏхəтəԓ ‘Озеро начинает вы-
сыхать, запор делают, туда рыба приходит’; 
3) транспортное средство: Машинайəт 
йŏхəтԓəтʻМашины придутʼ. 

Глагол йŏхтəптаԓəты ʻдобиратьсяʼ, на-
пример: Тŏхԓəӈ хопəт ӑнтом уԓмеԓəн, нын 
муйəн куртəна йŏхтəптаԓəсты ʻКогда само-
летов не было, как в поселок добиралисьʼ.

Глаголы йŏхəтты ʻдобраться, дойтиʼ, 
ʻприйти, приехатьʼ, йŏхтəптаԓəты 
ʻдобиратьсяʼ управляют только дательно-на-
правительным падежом, указывающим на 
цель / финиш достижения конечного пункта, 
например: Йэтна пелка йŏхəтсəт ‘Под ве-
чер (к вечеру) приехали’; Па пелка йŏхəтəԓ 
хоԓпев  ‘Сеть дойдет до противополож-
ного берега’; Пеԓӈа пŏрайəн ԓовəт нык 
рўӈкԓəт  вŏԓ шаншŏха йиӈкԓаԓ йўхəтəԓ 
‘Когда много комаров, лошади в воду за-
бредают, вода совсем до колен доходит’; 
Сойəм вўншмевəн йиӈкəԓ шанш вўша хăщ 
ăнт йŏхтəԓ ‘Когда переходили ручей, вода 
чуть ли до колен не доходила’; Ԓор сорты 
питəԓ, вар верԓəт, щита хўԓ щи йŏхəтəԓ 
‘Озеро начинает высыхать, запор делают, 
туда (букв.: там) рыба приходит’.

Глагол йŏхəтты, управляя именем с после-
логом эԓты, указывает на объект из/от которо-
го происходит движение, например: Йŏх унт 
эԓты йŏхəтсəт ‘Мужчины из лесу пришли’; 
Кўт эԓты йŏхəтсəт ‘Пришли раньше време-

ни’.
Глагол йŏхəтты, управляет именем с по-

слелогами йэԓпийəн, кемəн, кўта, кўтəпəн, 
например: Хăтəԓ кўтəпəн йŏхəтты вереԓ 
уԓ ‘В полдень должны приехать’; Похəл 
йэԓпийəн йŏхи ат йŏхəтсəв ‘Чтобы успели 
до грозы домой прийти’; Ат кўтуп кемəн 
йŏхəтмеԓ ‘Около полуночи приехали, ока-
зывается’; Йэмəӈ хăтəԓ йўпийəн веԓщишəк 
йŏхтəԓəсəт‘ Сразу после праздника при-
езжали’; Куртэма тǎл-сўс кўта (кўтн) 
йŏхəтԓəм‘ В деревню на зиму-осень при-
еду’. 

Субъектом движения при глаголах 
ванамəты ʻприблизитьсяʼ, ванамтты 
ʻприблизиться, приближатьсяʼ выступает 
1) человек: Мŏхет ты щи ванамəԓəт ‘Люди 
сюда вот приближаются’; Мин хоԓəп пŏнəм 
тăхайэва ванамəсмəн ‘Мы приблизились к 
месту, где сети поставили’; Махŏщайэм 
ванамəс ‘Ко  мне приблизился’; Мўӈ хот-
эв хŏща щи ванамəсəв ‘Мы к дому своему 
приблизились’; Ты щи ванапԓəт ‘Сюда вот 
приближаются’; 2) животные: Ин вой ты щи 
ванамəԓ ‘Этот зверь сюда вот приблизит-
ся’; 3) природные явления: Похəл мăрəты 
сый ванамəты питəс ‘Гроза близиться 
стала’; Хущəԓ щи па хурԓəты ванамəс 
ʻПриближалось (время) заре угасатьʼ. 

Глаголы со значением ʻприближаться, 
подходитьʼ сочетаются с наречием  вана. 

При глаголах со значением ʻпри бли-
жаться, подходитьʼ, вана мӑнты ʻпри-
ближаться подходитьʼ, ванамəты ʻпри-
ближаться, приблизитьсяʼ, вана йŏхəтты 
ʻприближатьсяʼ, вана хӑтəԓтыйəԓты ʻпри-
близится (ближе)ʼ, рăхəԓтыйты ̒ под ходить, 
подобраться, подбиратьсяʼ, рăхəԓтыйəты 
ʻподходитьʼ, рăхты ʻпри близиться, при-
ближатьсяʼ, рăхəԓтəты ʻподходить (с 
просьбой)ʼ, рăхəпттыʻподойти, крутиться 
(возле кого-нибудь с какой-либо целью)
ʼ субъектом движения выступают: 1) че-
ловек: Пўӊəԓ хуйа вана мӑнты ӑт рӑхəԓ 
ʻПостороннему человеку приближать-
ся нельзяʼ; Муйкем вана йŏхəтты питсəт, 
вера щащты питсəт ʻЧем ближе стали 
приближаться, хорошо слышны сталиʼ; 
Сэмӈəԓан лăп хăтщаԓəн, ма вана йŏхəтԓəм, 
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ўӈəԓвўсэна навəрмиԓəм ʻГлаза закрой, я 
приближусь, прыгну тебе в ротʼ; Имŏԓты 
пŏрайəн Меӈк-Ими щи йитаԓ ныԓа. Йитаԓ. 
А-а, туп тый вана йŏхтəс.– Отщатща, – 
йастыйəс, – катра йŏхԓан вериԓыйəм ԓысэԓ 
ищипа питəм. Питəм, йастəйəԓ ʻОднажды, 
видно, как Меӈк-Ими идет. Идет. А-а, толь-
ко приблизилась. – Отщатща, – говорит, – 
все же [что-то] попало в петлю, сделанную 
предками. Попало, – говоритʼ; Икеԓ хŏща 
вана рăхəс‘К мужу сильно приблизилась’; 
Вот так па ўрайəн каԓтнаӈа рăхəԓтыйсəв 
‘Ветер сильный и кое-как к пристани по-
добрались’; Ањnеԓ пўӈԓа вана рăхəмтəс, 
шитаман ищмəсԓы ‘К матери подошла, 
тихонько спросила’; Њаврэмийэт апащи 
хŏща вана рӑхəпмеԓ ‘Детки подошли к 
гостю (сидят возле него, крутятся вокруг 
него)’; 

2) животные: Авка вана шушəԓ ̒ Олененок 
приближается [к человеку]ʼ; Вана рӑхəԓтыйəԓ 
йэвəр. Ўԓэт ԓомийəԓ, навəрмəԓ, катəԓəԓ ̒ Волк 
приближается, подкрадываясь, приближает-
ся на такое расстояние, чтобы удобно было 
прыгнуть, поймать добычу. К оленям подкра-
дывается, прыгнет, поймаетʼ.

Глаголы рăхəԓтəйəты, рăхəԓтəты 
ʻподходить (с просьбой)ʼ имеют семанти-
ку ʻподходить к кому-либо с какой-либо 
целью, просьбойʼ, например: Айəԓтайэ 
щи тŏхи рăхəԓтыйəс ‘Осторожно туда по-
дошел’; Ин па вохəԓ, вана щи рăхəԓтəйс. 
И хуйəԓ па мийи ‘Опять просит [стряп-
ню], ближе подошел, чтоб дали. Второму 
тоже дай [стряпанное]’; Куща йох хŏща 
рăхəԓтəстəн ‘К начальству подошли с 
просьбой’. 

Субъектом движения при глаголе нӑпəтты, 
нӑптыйəԓты, лӑп нӑпəтты ʻподступать, что-
бы напастьʼ, ʻприближаться, подкрадываясь, 
приближаться на такое расстояние, чтобы 
удобно было прыгнуть, поймать добычуʼ яв-
ляются 1) мифическое существо: Меӈк икет 
рата напəтсəт ‘Меӈки к костру приблизили-
сь, чтобы напасть на людей’; Керəтман лӑп 
нӑпəтсайəт меӈк икетəн ʻМеӈки прибли-
зились, окружили со всех сторон, напалиʼ; 
2) животные: Еврəт ўԓыйа наптыйəԓԓəт 
‘Волки на оленей нападают’.

Субъектом движения при глаголе 
хӑтəԓтыйəԓты  ʻприближатьсяʼ  является 1) 
человек: Вана хăтəԓтыйəԓəс, хотəԓа йŏхтəс. 
Йŏхи щи ԓŏӈəс.  Ин хирəԓ иԓ ŏтəс, нып 
хирəԓ иԓ эӈхəс. Ин хирəԓ нŏх лосэмəсы: 
ăԓсəӈ њŏхи, пəԓсəӈ  њухи, хор ăԓəс, вой 
ăԓəс ʻК дому приблизился, к дому пришел, 
подошел. Зашел в дом. Снял заплечный ме-
шок. Распаковали мешок его: жирное мясо, 
с прослойками жира мясоʼ. 

Субъектом движения при глаголе йŏхи 
керԓəты ʻвозвращаться домойʼ, йŏхԓы 
керԓəты ʻвернуться, возвратитьсяʼ высту-
пает человек: Тăм хўват тăхайа йисмəн, 
йŏхи хун кєрԓəԓмəн. Тўт йўх ар ăкəтԓəмəн 
ʻТак далеко ушли, домой разве будем воз-
вращаться. Дров наберем многоʼ; Тŏхишəк 
питəс, йŏхԓы керԓəс ‘Подальше отошел, 
назад вернулся’; Ԓый кўт эԓты йŏхԓы 
керԓəсəт ‘Они вернулись раньше време-
ни’; А-а, хиԓыйем хӑщмаԓ. Йŏхи карэмəԓ. 
Хухəԓман йис. – Ма хун хăщмэм ŏт, па хŏты, 
нăӈ щиты щи мăнԓəн, ўвты щи питсəм ʻА-
а, племянник остался. Назад поворачивает. 
Бегом бежит. – Я бы разве остался, но ты 
все идешь, [я] и стал кричатьʼ. 

2. Глаголы с общим значением 
ʻудалятьсяʼ

Эту группу составляют следующие 
глаголы: йэԓ мӑнты ʻудалитьсяʼ, ʻотойтиʼ, 
йэԓ питты ʻудалитьсяʼ, йŏхԓы хӑтты, 
ʻдвигаться назадʼ, ʻотступатьʼ, ʻпятитьсяʼ, 
йŏхԓы хӑтəԓтыйəԓты ʻмедленно двигать-
ся назадʼ, йŏхԓы мӑнты ʻуйти назадʼ, хўва 
питты ʻудаляться (на большое расстояние)
ʼ, нык хўвԓəты ʻудалиться от берега (от-
плыть)ʼ, пӑтыйа мӑнты ̒ углубляться (в лес)
ʼ(см. приложение 2).

Глагол йэԓ мăнты ʻотойтиʼ. Пăсан эԓты 
йэԓмăна ‘Отойди от стола’;

Глагол йэԓ питты ʻудалятьсяʼ, ʻотойти 
на расстояниеʼ. Унт ԓыпийа иса йэԓшəк 
питты ‘В лес все дальше удаляться’;

Глаголхўва питты ̒ отойти далекоʼ; Курт 
эԓты пан хўват йăм хўва питсом ‘От дерев-
ни по берегу достаточно далеко отошел’;

Глагол йŏхԓы хӑтты, йŏхԓы 
хӑтəԓтыйəԓты ʻдвигаться назадʼ, 
ʻотступатьʼ, ʻпятитьсяʼ.  Пӑԓтамəс вой, 
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йŏхԓы хӑтəԓтыйəԓ; Хӑтəԓтыйəԓ ̒ Медленно 
двигаетсяʼ. Ин, сӑмəԓ мӑнəԓ хŏйат, йŏхԓы 
хӑтəԓ ʻИ вот, испугается человек, назад 
пятитсяʼ. 

3. Глаголы с семой вхождения и поки-
дания объекта

Идентификатором группы являют-
ся следующие глаголы движения: лŏӈты 
ʻвходитьʼ, этты, ким этты ʻвыходитьʼ. Они 
различаются по признаку направленности 
движения ʻвовнутрьʼ и ʻизнутриʼ.

Семантическая структура глагола 
ԓŏӈты ʻвходитьʼ.

Многозначный глагол ԓŏӈты по своей 
семантике входит в группу глаголов дви-
жения. Основное значение глагола ԓŏӈты 
ʻвойти, зайти, проникнуть внутрь чего-ли-
бо, залезтьʼ. В данном значении глагол пе-
редает механическое перемещение субъек-
та внутрь чего-либо. 

Сему вхождения имеют и  производ-
ные глаголы ԓŏӈты: ԓŏӈэмəты (мгно-
вен.), ʻзайти куда-либо ненадолго, по 
пути, мимоходомʼ, ʻюркнуть, пролезтьʼ, 
ԓŏӈтыты(многокр.), ԓŏӈтыԓəты (многокр.), 
ԓŏӈəԓтты ʻзанести, внестиʼ имеют следу-
ющие значения: войти, зайти, проникнуть, 
залезть. В эту же группу входит глагол иԓ 
ԓŏӈты с семантикой ʻспрятаться, укрыться, 
зарыться; провалитьсяʼ. Следующим зна-
чением глагола ԓŏӈты является значение 
ʻзаходить (о светилах)ʼ.

Субъектом движения выступает: 
1) человек: Йŏхи ԓŏӈема ‘Зайди в 

дом’; Нăӈ оԓӈа ԓŏна‘Ты первым войди’; 
Сэр унт, мур унт кўта ԓŏӈсəт [ԓŏксəт] 
‘Зашли в дремучую чащу’; Имет ԓапкайа 
ԓŏӈсəт [ԓŏксəт] ‘Женщины вошли в мага-
зин’; Мŏхет йŏхи ԓŏӈмеԓ ‘Люди домой за-
шли’; Ма хирԓам муйэмəнйŏхи щи ԓŏӈсəм 
[ԓŏксəм] ‘Я с мешками в дом вошла’; Ԓын 
хот хăр иԓпийаԓŏӈсəӈəн [ԓŏксəӈəн], карты 
ԓов эԓты хăнемəсӈəн ‘Они залезли под пол, 
спрятались от железного коня’; Пернањтен 
хŏща ԓŏӈтыԓəйа ‘Зайди к крестной’; 
Ма нăӈ хŏщайэн щăха ԓŏӈтыԓəԓəм ‘Я 
к тебе как-нибудь зайду’; Хот ԓыпийа 
ԓŏӈтыԓəԓмəн ‘В дом зайдем’; Йиӈки вет-
райэн йŏхи ԓŏӈəԓты ‘Ведро с водой домой 

занеси’; Хирем йŏхи ԓŏӈəԓтԓэм ‘Мешок 
домой занесу’; Ԓапəт ухəԓ  тэԓ йўх  ԓапəт 
аԓ  тэԓа йŏхи ԓŏӈəԓтаԓəн ‘Семь нарт дров в 
семь нош занеси’;

2) животное: Њопийэ варəс кўта 
ԓŏӈмаԓ ‘Лосенок в кусты залез’;Вŏщлəх 
тăхайəн войəт  ипуша ԓŏӈԓəт иԓ, кев мўв 
хŏща йăм ‘В глинистом месте животные 
проваливаются навсегда, если дно ка-
менистое, то хорошо’; Нампар вой мўва 
иԓ ԓŏӈэмəс ‘Мышь в землю юркнула’; 
Нампар войай хула ԓŏӈэмəйəԓ ‘Мышь 
пролезает даже в самую маленькую 
щель’;

3) рыбы: Па тӑта кӑтԓэм пун омəстаԓ, 
тэԓыйа ԓŏӈты. Нŏх аԓəмты ӑнт верəтԓа ‘А 
здесь две морды стоят, много [рыбы] про-
никает внутрь. Поднять не могут’; Пун тэԓ-
тэԓ ԓŏӈԓа хўԓəн. Нŏх аԓəмты ӑнт верəтԓа 
‘В морду полно рыбы проникает внутрь. 
Поднять не могут’;

4) воздух: Ишњэв пелки пўншсэв, хотэв 
сыстам шўвəн ат ԓŏӈԓа ʻМы открыли окно, 
чтобы проветрить комнату (букв.: свежий 
воздух чтобы вошел)ʼ. 

5) солнце: Най ԓŏӈəс ‘Солнце зашло’.
В качестве объекта-локализатора могут 

выступать названия как закрытых поме-
щений, так и любые предметы, вовнутрь 
которых перемещается субъект: дом, ком-
ната, помещение, магазин, палатка, нора, 
кустарник и т.д.

Глагол ԓŏӈты управляет дательно-на-
правительным падежом, указывающим на 
цель/финиш достижения конечного пункта 
(на конечный пункт движения, на дости-
жение конечного пункта). Сэр унт, мур унт 
кўта ԓŏӈсəт [ԓŏксəт] ‘Зашли в дремучую 
чащу’.

Семантическая структура глагола 
этты ʻвыйти, выходитьʼ.

Следующим рассматриваемым глаго-
лом данной группы является глагол этты 
ʻвыйти, выходитьʼ. Значения глагола этты 
1) ʻвыйти, выходитьʼ; 2) показаться, поя-
виться; 3) прорастать, вырасти, появиться; 
4) отрасти; 5) взойти (о солнце), выйти, 
показаться; 6) ʻбыть выпущенным, издан-
ным, опубликованнымʼ. 
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Субъектом движения при гла-
голе этты (ЛСВ1) и его производ-
ных этљиты ʻпоказаться, выйтиʼ, 
ʻвыползтиʼ, ким этљиты ʻвыходитьʼ, 
этмемəты(мгновен.) ʻпоявиться (внезап-
но)ʼ, этмиԓыты(мгновен.) ʻпоявиться, по-
казаться (внезапно)ʼ, этмəтыʻпоявиться, 
выйти (внезапно)ʼ, этəԓтəты ʻвыходить; 
показыватьсяʼ является:

1) человек: Нэӈəт ким этмеԓ ‘Жен-
щины на улицу вышли’; Ин щи ов ким-
пийа этəс ‘Только что за дверь вышел’; Ин 
икев мойəӈ йох йўпийəн ты этəс ‘Мужчина 
вслед за гостями появился’; Пăтлам кўт 
эԓты ты этмəс[2, 205] ‘Из темноты поя-
вился’; Йэрт кўт эԓты а хŏԓща этмемəс[2, 
205]‘В дождь откуда-то появился’; Ай хăш 
кўт эԓты и хŏйат этмəс[2, 205] ‘Из кустов 
человек появился’;Ԓый хăтəԓ кўтəп пеԓа  
веԓщи этсəт [2, 205] ‘Они к полудню толь-
ко показались’; Курт ўтпи эԓты этəс [2, 205] 
‘Из-за деревни показался’; Хŏйат этљимаԓ 
ныса, тыйэԓ йиԓ ‘Видно было, человек по-
казался, идет в эту сторону’; Ма сора кеша 
ким этљисом [2, 205] ‘Я ненадолго выходи-
ла на улицу’; Хот эԓты ахŏй ким этљийəс 
‘Из дома кто-то выходил’; Нăӈ йолхəԓтəты 
ким этљийа ‘Выйди на улицу освежиться’; 
Ким этмəсəт, и кўр тӑйсəт ʻВышли, тотчас 
пошли все сразуʼ;

2) животные: Вўԓэт тўԓта ты этсəт 
‘Олени с той стороны сюда появились’; 
Аӈкəԓ вош эԓтыйэмəӈ вой этљис ‘Из-под 
пня выползала змея’; Уӈх ԓыпеԓ эԓты 
войлэӈки этмиԓыйəс ‘Из норы зверек по-
казался’ [2, 205];

3) насекомые: Пирмəт этсəт, йăӈхԓəт 
щи [2, 205] ‘Пчелы появились, летают’.

ЛСВ 2. Лексико-семантический вари-
ант ʻпоявиться, возникнуть перед глазами, 
показатьсяʼ. В качестве субъекта действия 
выступают живые существа, обнаружи-
вающиеся воспринимающим. Курт ўтпи 
эԓты этəс [2, 205] ‘Из-за деревни пока-
зался’; Хŏйат этљимаԓ ныса, тыйэԓ йиԓ 
[2, 205] ‘Видно было, человек показался, 
идет в эту сторону’.

ЛСВ 3. Лексико-семантический ва-
риант ʻпрорастать, вырасти, появитьсяʼ. 

Грамматический субъект выражен неоду-
шевленным именем существительным 
(листья, почки, трава, ягоды): Йўх нўвəт 
лыпəтəн этԓайəт ‘На ветках деревьев ли-
стья появляются’; Ванши этмаԓ ‘Травка 
выросла’;  Рых ăнтəм унтəн, ăнт этмаԓ, 
тŏлəх ăнт этмаԓ ‘Ягод нет в лесу, не выро-
сли, грибы не выросли’. 

ЛСВ 4. Лексико-семантический вари-
ант ʻотрастиʼ; Ампəт товийəн питԓəт. Ԓўӈа 
йиԓ па па пўнəн этԓайəт ‘Собаки весной 
линяют. Лето наступит, другая шерсть от-
растает’. 

ЛСВ 5. Лексико-семантический ва-
риант ʻвзойти, появитьсяʼ. Субъектом 
движения в данном значении выступа-
ют существительные: солнце, луна, за-
рево, звезды, облака, дым, пар, кровь: 
Хăтԓ нŏх этəс ‘Солнце взошло’; Пăԓӈəт 
кўт эԓты хăтəԓ этəс ‘Из-за облаков сол-
нце показалось’; Най пăԓӈəт кўт эԓты 
ты этəс ‘Солнце из-за облаков вышло’; 
Йӑпсыйэна хутԓəм кемəн, тови хӑтəԓ нŏх 
йӑма этəмəн, курткаԓнаӈа щи йŏхəтсəв 
[3, 52] ʻКогда хорошо посветлело, весен-
нее солнце высоко поднялось, к посел-
ковой пристани приехалиʼ; Тыԓəщ этəсʻ 
Луна взошлаʼ; звезды: Патлам порайəн 
хусəт этԓəт ʻВ темноте звезды появляют-
ся (поднимаются)ʼ; Нŏх киԓмэвəн, най 
туп вўртэԓ этмаԓ ʻКогда пробудились на 
рассвете, только зарево поднялосьʼ; Хущ 
этəԓ ʻЗаря занимаетсяʼ; Щиты хущəԓ этты 
питəс ‘Так заря стала заниматься’; Ин ики 
аӈкəԓ мŏхəԓман хўв шушиԓыйс, нэмəԓты 
ов ăнт тӑйəԓ, хŏԓща пусəӈ этəԓ ‘Мужчина 
долго ходил, обходя пень, никаких дверей 
нет, откуда дым идет (появляется)’; Њŏԓэм 
ўрəн этəԓ ‘Из носа моего кровь идет’.

Глагол этты, применяемый со словами 
љик, ԓыԓ, образует устойчивые сочета-
ния, например: Љикəн этты зло держать 
Мăнэм љикəн этԓəԓы ‘Зло на меня дер-
жит’; Сэмӈəԓаԓ љикəн этсəт ‘Глаза злобой 
налились’; Ԓыԓ эттыʻвыжить; миновать 
(опасности)ʼ; Ԓыԓəԓ этəс ‘Вздохнул с об-
легчением’.

ЛСВ 6. Лексико-семантический вари-
ант глагола этты ʻбыть выпущенным, из-
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данным, опубликованнымʼ. В качестве объ-
екта выступают книги, различные издания: 
Ин йӑԓəп нэпэкəт этԓəт ʻСейчас выпуска-
ются новые книгиʼ; Киникайəт, газетайəт 
этԓəт ʻКниги, газеты издаютсяʼ.

Парные глаголы нŏх этəԓтəты 
ʻподниматься (в волнах)ʼ, ԓŏӊəԓтəты, иԓ 
ԓŏӊəԓтəты ʻопускатьсяʼ объединены семой 
движения вверх/вниз. Рӑмкəмтəм кемəн 
ԓорəн хўп кўтəн вет кайəк иԓ ԓŏӊəԓтəԓайəт, 
нŏх этəлтəԓайəт ʻКогда стемнело, пять 
больших лодок посреди волн то опускают-
ся, то поднимаютсяʼ.

Итак, мы рассмотрели глаголы с семой 
вхождения и покидания объекта. Базовыми 
глаголами данной группы являются глаго-
лы ԓŏӈты ʻзайти, заходитьʼ, этты ʻвыйти, 
выходитьʼ. Глагол этты входит в состав 
устойчивых сочетаний.

Семантическая структура глагола 
ваӈкты ʻползатьʼ.

Глагол ваӈкты является идентифи-
катором группы глаголов со значением 
ʻползти, ползатьʼ. Данную группу со-
ставляют следующие глаголы: ваӈкман 
мӑнты ʻползти (о человеке)ʼ, ваӈкəмтты 
(мгновен.) ʻподползтиʼ, ваӈкəмтыйты 
(мгновен.) ʻподползти ненадолгоʼ, 
ваӈкəтԓийəԓты (многокр.) ʻползать (о ре-
бенке)ʼ, ваӈкəтԓиты ʻползатьʼ. Семантика 
глагола ваӈкты ʻползти, заползти, подпол-
зти, приползти, уползтиʼ ʻПеремещаться 
в определенном направлении по повер-
хности чего-либо движениями всего ле-
жащего тела или на коротеньких ножках 
(о пресмыкающихся, некоторых живот-
ных и насекомых), или припадая тулови-
щем к поверхности и перебирая по ней 
конечностямиʼ.

Значение ʻперемещаться на четверень-
ках, ползти (о человеке)ʼ передается соче-
танием ваӈкман мăнты ̒ ползтиʼ, ваӈкəмтты 
(мгновен.) ʻподползтиʼ, ваӈкəмтыйты 
(мгновен.) ʻподползти ненадолгоʼ, 
ваӈкəтԓийəԓты (многокр.) ʻползать (о ре-
бенке)ʼ, ваӈкəтԓиты ʻползатьʼ, например: 
Ваӈкман мăнəԓ хŏйат ʻЧеловек ползетʼ; 
Њаврэм ваӈкəтԓийəԓ ‘Ребенок ползает’; 
Ваӈкəтԓиты њаврэм ‘Ползающий ребе-

нок’[2, 26].
Глагол ваӈкты встречается в составе 

парного глагола ваӈкман-сурман хуӈхты, 
значение которого ʻвзбираться вверх ка-
рабкаясь, ползти, хватаясь, цепляясь 
(за кусты, деревья), соскальзывая, ста-
раясь удержатьсяʼ, например: Ваӈкман 
(вакман)-сурман хуӈхəԓ,варса щӑкəԓ, йўха 
кўншемəԓ шип тӑхайəн, нŏх ўратəԓ. Пайԓы 
тӑхайа питəԓ ʻВзбирается вверх, карабка-
ясь, ползет, хватается за кусты, за деревья 
цепляется, хватается  в местах, где заросли 
растут, соскальзывает, старается удержать-
ся. Взбирается, поднимается вверх. На ров-
ное место попадаетʼ.

Субъектом движения при глаголе 
ваӈкты выступают: 1) человек: Щиты хŏты 
вана хăтты питəс, ваӈкəԓ ‘Так как-то бли-
же стал подвигаться, ползет’; Њаврэмийэ 
шаншема ваӈкəԓ ‘Ребенок на колени мои 
заползает’; Ай пŏхлэӈки йŏнттотəԓ хŏща 
ваӈкəԓ [3, 27] ʻМалыш ползет к своей 
игрушкеʼ; Ŏпеԓ хŏща ваӈкəԓ ‘К сестре 
ползет’; Пăсан иԓпийа ваӈкəс ‘Под стол за-
полз’; Ишни хоп иԓпийəн ваӈкəс ‘Под ок-
ном прополз’[2, 27].

2) насекомое, пресмыкающееся: 
Хомлəх сора-сора сохəԓ иԓпийа ваӈкəс 
‘Жук быстренько под доску уполз’[2, 27]; 
Нипсар ими хот йир хўват нŏхԓы ваӈкəԓ [2, 
27] ‘Паук по стене вверх ползет’; Хӑшӈа 
ваӈкəԓ ʻМуравей ползетʼ[3, 27].

Субъектом движения при глаголе 
ваӈкман мӑнты ʻползти (о человеке)ʼ, 
ваӈкəтԓийəԓты(многокр.) ʻползать (о ре-
бенке)ʼ, ваӈкəтԓиты ʻползатьʼ является 
только человек, ребенок, например: Муйа 
иԓəн ваӈкəтԓиԓəн, мŏԓтэн уштысəн [3, 27] 
ʻПочему внизу ползаешь, что-то потеряла?ʼ; 
Њаврэм ваӈкəтԓийəԓ [2, 26] ‘Ребенок полза-
ет’; Ваӈкəтԓиты њаврэм [2, 26] ‘Ползающий 
ребенок’.

Глагол ваӈкты управляет дательно-на-
правительным падежом, указывающим на 
направление движения: Њаврэмийэ шан-
шема ваӈкəԓ [2, 26] ‘Ребенок на колени 
мои заползает’.

Таким образом, в шурышкарском диа-
лекте хантыйского языка среди глаголов 
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со значение ʻползти, ползатьʼ мы выдели-
ли следующие глаголы: ваӈкты, ваӈкман 
мӑнты ʻползти (о человеке)ʼ, ваӈкəмтты 
(мгновен.) ʻподползтиʼ, ваӈкəмтыйты 
(мгновен.) ʻподползти ненадолгоʼ, 
ваӈкəтԓийəԓты (многокр.) ʻползать (о ре-
бенке)ʼ, ваӈкəтԓиты ʻползатьʼ. Нами за-
фиксировано значение ʻползатьʼ в составе 
парного глагола ваӈкман-сурман хуӈхты, 
семантика которого ʻвзбираться вверх, ка-

рабкаясь, ползти, хватаясь, цепляясь (за 
кусты, деревья), соскальзывая, но стараясь 
удержатьсяʼ. 

В настоящей статье мы рассмотрели гла-
голы движения с семантикой ʻдостижения 
конечного пункта или приближения к конеч-
ному пунктуʼ, глаголы с общим значением 
ʻудалятьсяʼ, глаголы с семой ʻвхождения и 
покидания объектаʼ, глаголы со значением 
ʻползатьʼ.
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Приложение 1.
Таблица глаголов с семой ʻдостижения конечного пункта или приближения к конечному 

пунктуʼв хантыйском языке (шурышкарский диалект):
1.  йŏхтəптəԓты ʻдобиратьсяʼ;
2.  ваӈкəртты ʻдобиратьсяʼ; ʻдостигать объекта, затратив много времени из-за удаленности объекта 

или сложности путиʼ;
3.  ваӈкəртты ʻбрести – двигаться откуда-либо в каком-либо направлении медленно, с трудом, 

едва передвигая ноги;
4.  йŏхтəптаԓəты ʻдобиратьсяʼ;
5.  вана мӑнты ʻприближаться, подходитьʼ;
6.  ванамəты ʻприближаться, приблизитьсяʼ;
7.  вана йŏхəтты ʻподходить, приближатьсяʼ;
8.  вана хӑтəԓтыйəԓты ʻприблизится (ближе)ʼ;
9.  вана шушты ʻприближаться (к человеку)ʼ;
10. рăхəԓтыйты ʻподходить, подобраться, подбиратьсяʼ;
11. рăхты ʻприблизиться, приближатьсяʼ;
12. рăхəԓтəты ʻподходить (с просьбой)ʼ;
13. рăхəпттыʻподойти, крутиться (возле кого-нибудь с какой-нибудь целью)ʼ;
14. йŏхԓы касəԓты ʻприбыть назад, на прежнее место жительстваʼ;
15. йŏхтыԓəтыʻприбывать время от времени с целью навестить, проведатьʼ;
16.  йӑӈхəԓəты ʻприбывать время от времени с целью навестить, проведатьʼ;
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17. йŏԓта йŏхəтты ʻдогонятьʼ;
18. йŏԓта њухəԓты ʻдогонятьʼ;
19. йŏхəтты ʻдоходить,.дойтиʼ;
20. шӑӈкап йŏхəтты ʻнагрянутьʼ;
21. йŏхи кєрԓəтыʻвозвращатьсяʼ, ʻвозвратитьсяʼ;
22. йŏхԓы этты ʻвозвратитьсяʼ;
23. нӑпəтты 1) ʻприблизиться, чтобы напастьʼ; 2) ʻподступатьʼ, ʻприближаться друг к другуʼ;
24. нӑптыйəԓты,ʻподступать, чтобы напастьʼ, ʻприближаться, подкрадываясь, приближаться на та-

кое расстояние, чтобы удобно было прыгнуть, поймать добычуʼ;
25. лӑп нӑпəттыʻприблизиться, окружить со всех сторонʼ;
26. йŏхи йитыʻпереехать домойʼ;
27. касəԓтыʻкочевать, перекочевыватьʼ;
28. ԓомиты ʻподкрадыватьсяʼ;
29. ванашəк ԓатəмтты ʻподлетать, подлететьʼ.

Приложение 2.
Глаголы с общим значением удаляться:
1.  йэԓ мӑнты ʻудалитьсяʼ, ʻотойтиʼ;
2.  йэԓ питты ʻудалитьсяʼ;
3.  йŏхԓы хӑтты, ʻдвигаться назадʼ;ʻотступатьʼ, ʻпятитьсяʼ;
4.  йŏхԓы хӑтəԓтыйəԓты ʻмедленно двигаться назадʼ;
5.  йŏхԓы мӑнты ʻуйти назадʼ;
6.  хўва питты ʻудаляться (на большое расстояние)ʼ;
7.  нык хўвԓəты ʻудалиться от берега (отплыть)ʼ;
8.  пӑтыйа мӑнты ʻуглубляться (в лес)ʼ.

Приложение 3.
Глаголы с семой вхождения в объект:
1.  ԓŏӈтыʻвойти, зайти, проникнуть внутрь чего-либо, залезтьʼ; ʻзаходить (о светилах)ʼ;
2.  иԓ ԓŏӈты ʻспрятаться, укрыться, зарыться; провалитьсяʼ;
3.  ԓŏӈэмəты (мгновен.), ʻзайти куда-либо ненадолго, по пути, мимоходомʼ, ʻюркнуть, 

пролезтьʼ;
4.  ԓŏӈэмəйəԓты ‘пролезть’;
5.  ԓŏӈтыты(многокр.)ʻзаходитьʼ;
6.  ԓŏӈтыԓəты (многокр.)ʻзаходитьʼ;
7.  ԓŏӈəԓтты ʻзанести, внестиʼ;
8.  иԓ ԓŏӊəԓтəты ʻопускатьсяʼ.

Приложение 4. 
Глаголы с семой покидания объекта:
1.  этты 1) ʻвыйти, выходитьʼ; 2)показаться, появиться; 3) прорастать, вырасти, появиться; 

4) отрасти; 5) взойти (о солнце), выйти, показаться; 6) ʻбыть выпущенным, изданным, 
опубликованнымʼ. 

2.  этљиты ʻпоказаться, выйтиʼ, ʻвыползтиʼ;
3.  ким этљиты ʻвыходитьʼ;
4.  этмемəты(мгновен.) ʻпоявиться (внезапно)ʼ;
5.  этмиԓыты(мгновен.) ʻпоявиться, показаться (внезапно)ʼ;
6.  этмəты ʻпоявиться, выйти (внезапно)ʼ;
7.  этəԓтəты ʻвыходить; показыватьсяʼ;
8.  нŏх этəлтəты ʻподниматься (в волнах)ʼ. 
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Приложение 5.
Глаголы с семой ʻползатьʼв хантыйском языке (шурышкарский диалект):
1.  ваӈкты ʻползти, ползать, заползти, подползти, приползти, уползтиʼ;
2.  ваӈкман мӑнты ʻползти (о человеке)ʼ;
3.  ваӈкəмтты (мгновен.) ʻподползтиʼ;
4.  ваӈкəмтыйты (мгновен.) ʻподползти ненадолгоʼ;
5.  ваӈкəтԓийəԓты (многокр.) ʻползать (о ребенке)ʼ;
6.  ваӈкəтԓиты ʻползатьʼ. 
7.  ваӈкман-сурман хуӈхты ʻвзбираться вверх, карабкаясь, ползти, хватаясь, цепляясь (за ку-

сты, деревья), соскальзывая, стараясь удержатьсяʼ. 


