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АННОТАЦИЯ 
Введение. Статья посвящена выявлению средств выражения альтернатива в хантыйском языке. Аль-

тернатив является одной из разновидностей мультипликативного типа множественности ситуаций. Ана-
лиз семантической зоны альтернативности выявил лексические и морфологические средства, посред-
ством которых выражается данное значение.

Цель: выявить средства выражения альтернатива в хантыйском языке и определить наиболее вырази-
тельное из них. 

Материалы исследования: двуязычные словари казымского, шурышкарского и восточно-хантыйских 
диалектов, а также примеры из теоретических исследований по хантыйскому языку.

Результаты и научная новизна. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые про-
ведено комплексное исследование семантической зоны альтернатива в хантыйском языке. В ходе анализа 
выявлены лексические и морфологические средства, посредством которых реализуется данное значение. 
В подсистеме альтернатива представлены три группы: лексические средства с семантикой альтернатива; 
словообразовательные средства, выражающие значение альтернатива; парные наречия, обозначающие 
взаимно направленное действие. В компонентах первой группы значение альтернатива наименее выраже-
но и труднее выделяется; во второй группе представлены глаголы, образованные с помощью словообра-
зовательного суффикса =i=/=ij= ~ =ĭ=/=ĭj= (они выражают мультипликативный тип множественности 
ситуаций, в том числе, альтернатив); наиболее чётко значение альтернатива представлено в группе с пар-
ными наречиями.

Ключевые слова: хантыйский язык, казымский диалект, шурышкарский диалект, восточные диалекты, 
альтернатив, лексема, суффикс, парные наречия. 
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ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to the identification of means of expression of an alternative in the Khanty 

language. An alternative is one of the varieties of multiplicative type of multiplicity of situations. The analysis 
of the semantic zone of alternativeness revealed lexical and morphological means through which this meaning is 
expressed.

Objective: to identify means of expression of an alternative in the Khanty language and to identify the most 
expressive one.

Research materials: the bilingual (Khanty-Russian) dictionaries of the Kazym, the Shuryshkar and the 
Eastern Khanty dialects, as well as examples from theoretical research on the Khanty language.

Results and novelty of the research: the scientific novelty of the research is that for the first time a 
comprehensive study of the semantic zone of an alternative in the Khanty language was conducted. The analysis 
reveals lexical and morphological means by which this meaning is realized. The alternative subsystem contains 
three groups: lexical means with semantics of an alternative; word-forming means expressing the meaning of an 
alternative; paired adverbs expressing mutually directed action. In the components of the first group the meaning of 
an alternative is the least expressed and difficult determined; the second group contains verbs formed by the word-
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forming suffix =i=/=ij= ~ = ĭ=/=ĭj= (they express the multiplicative type of multiplicity of situations including an 
alternative); the most clearly the meaning of an alternative is presented in the group with paired adverbs.

Key words: Khanty language, Kazym dialect, Shuryshkar dialect, Eastern dialects, an alternative, lexeme, 
suffix, paired adverbs.
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Введение

В статье описываются средства выражения 
альтернатива в хантыйском языке, т. е. кон-
струкции типа Λŭw tĭweλt-tŏχeλt jăŋχәλ ‘Он ту-
да-сюда ходит’. Как известно, альтернативом 
называется разновидность мультипликативно-
го значения. В лингвистических работах можно 
встретить такие формулировки: это «неоднона-
правленное (разнонаправленное) движение» 
[18, 30], «ситуация осуществляется в разных 
направлениях» [22, 49]. Согласно И. Б. Доли-
ниной, «альтернативный подтип могут образо-
вывать глаголы с процессной семантикой, так 
как данное действие осмысляется как состоя-
щее из отдельных фрагментов, имеющих опре-
делённые границы в пространстве: двигаться 
туда-сюда; ползти то вправо, то влево; гля-
деть по сторонам» [4, 238]. В целом, значение 
«глагольной множественности» обсуждается 
также в теоретических работах: W. Dressler 
[25], B. Comrie [24], В. А. Плунгян [8],  
Н. В. Сердобольская [10], С. Г. Татевосов [15], 
С. Ю. Толдова (отв. ред.) [23], S. Mattiola [28] 
и др.  

Исследованием лексики хантыйского языка, 
с разных позиций, занимаются В. Н. Соловар 
[13], Г. Л. Нахрачева [7], А. А. Шиянова [21]. 

В грамматических описаниях хантыйского 
языка альтернативу уделяется не очень много 
внимания. Авторы учебного пособия «Диа-
лекты хантыйского языка» отмечают только 
грамматическое выражение данного значения, 
которое образуется с помощью суффиксов 
многократности =ыйәԓ=, =љә= [14, 122–123]. 
В диссертационном исследовании Н. Н. Шала-
мовой, выполненном на материале вах-васю-
ганского диалекта, выявлено, что альтернатив 
может передаваться лексическими средства-
ми, например, при помощи парных обстоя-
тельств těγpil-taγpḭl (вах.), těγ(ә)lä-taγ(ә)la (вас.)  
‘туда-сюда’ (досл. «на эту сторону, на ту сторо-
ну») и il(ә)-oγ/ilәpä-joγpa ‘вперёд-назад’, а так-
же их комбинацией с глаголами с суффиксами 
мультипликатива или даже семельфактива [20, 
71–72]. На материале шурышкарского диалекта 

выделяются грамматические альтернативы, 
которые образуются с помощью суффиксов 
=lij=/=ilij=, =ij=/=j=, =әt=lij= [2, 133–143]. 
Таким образом, детального внимания семанти-
ческой зоне альтернатива в предшествующих 
работах не уделяется.

Материалы и методы

Материалом исследования являются сред-
ства выражения альтернатива в хантыйском 
языке. В картотеке представлены примеры, 
собранные из хантыйско-русских словарей [3; 
12; 16], из теоретических работ по хантыйско-
му языку [11; 17; 19]. Использованы результа-
ты опроса носителей, владеющих хантыйским 
языком. Значение глаголов в переводах уточ-
нялось с помощью толкового словаря русских 
глаголов [1]. При анализе материала мы опи-
рались на теоретические положения, изложен-
ные авторами коллективной монографии [18], 
И. Б. Долининой [4], А. Б. Шлуинским [22], 
С. Г. Татевосовым [15].

Основные методы нашего исследования – 
сравнительно-сопоставительный и описатель-
ный.

Результаты

Лексические средства выражения 
альтернатива

Среди глаголов хантыйского языка пред-
ставлены лексические альтернативы, напри-
мер: I. jɔwәλtĭ (каз.) ‘махать поднятыми вверх 
руками (при прощании, подаче какого-л. сигна-
ла); хвостом (о животном)’ (1); II. jɔwәλtĭ (каз.) 
‘качать (приводить что-л. в ритмичное плавное 
движение из стороны в сторону с периодиче-
ским возвращением в исходную точку)’ (2); 
kawәt’śi (каз.) ‘трястись (о хвосте трясогузки) 
(производить каким-л. предметом или частью 
тела частые движения из стороны в сторону или 
сверху вниз с возвращением в исходную точку)’ 
(3). Подобные глаголы обозначают действие, ко-
торое состоит из отдельных квантов, имеющих 
определённые границы в пространстве.
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(1) Λŭw  λĭw-әλ-әn   jɔwә-λ 
 Он  хвост-poss.3sg-pl  махать-npst 
 ‘Он машет хвостом’ (каз.) [12, 92].

(2) Jŭχ  tĭj-әt   wɔt-әn  jɔwәλ-λ-aj-әt
 дерево  вершина-pl  ветер-loc качать-npst-pass-3pl
 ‘Верхушки деревьев ветром качает’ (каз.) [ПМА: Тарлина].

(3) Wŭrśәk-en    šɔjt-әλ    kawәt’-әλ
 Трясогузка-poss.2sg  хвост-poss.3sg  трястись-npst
 ‘У трясогузки хвост трясётся (туда-сюда перемещается)’ (каз.) [ПМА: Каксина].

Вот как описывается трясогузка в сценарии по 
рассказу А. М. Коньковой «Праздник трясогуз-
ки». «А трясогузки, довольные, что вернулись 
на родину, то взлетают коротким взлётом, садят-
ся, потряхивают хвостиками. Вертят головка-
ми, показывая то один глаз бусинку, то другой» 
[9, 4]. Wŭrśikijeλana pa ǫmәś, λĭw jŏχi jŏχәtsәt,  
nŏχ pǫrλĭjәλλәt, šɔjtĭjeλaλ kawәt’λәt. I sεmәn,  
i sεmәn wantĭjәλλәt (каз.) (перевод наш. – И.М.).

Альтернативное значение также представле-
но в образных глаголах, где действие воспри-
нимается, как мерное покачивание / беспоря-
дочные нерегулярные движения взад и вперёд, 
из стороны в сторону, например: kăwlata (сал.) 
‘качаться, шататься’ [16, 101], näwsätä (вах.) 
‘качаться, шататься’ [16, 281], räwsätä (вах.) 
‘качаться, колыхаться’ [16, 400], köjtä (вах.) ‘су-
етиться, сновать; шнырять; бегать взад-вперёд’ 
[16, 117].

Словообразовательные средства, 
выражающие значение альтернатива

Альтернатив получает выражение с помо-
щью суффикса =i=/=ij= ~ =ĭ=/=ĭj=. Как от-
мечает G. Ganschow [26, 27–29], алломорфы 

суффикса комбинаторно регулируются: перед со-
гласным появляется гласный формант, перед глас-
ным появляется формант -j-. Данный суффикс 
образует звукоизобразительные глаголы, которые 
занимают достаточно заметное место в глаголь-
ной лексике хантыйского языка (подробнее см. 
[5, 36–43]). Об образовании мультипликативно-
го типа множественности ситуаций с помощью 
данного маркера мы писали в статье [6, 439–450].

Суффикс =i=/=ij= ~ =ĭ=/=ĭj=
ɔwitĭ (каз.) ‘качаться, покачиваться из сторо-

ны в сторону’ (ср. oγeŋi, owaŋi – шаткий, валкий 
[16, 324]) (4); wŏśitĭ (каз.) ‘мелькать (приводить 
что-л. в колебательное движение, отклоняющее 
предмет от исходной точки в каком-л. направ-
лении (взад или вперёд, в ту или иную сторо-
ну) и возвращающее его к ней)’ (5); χăśritĭ (каз.) 
‘вилять (двигать из стороны в сторону какой-л. 
частью тела – задом, хвостом, бёдрами и т. п.  
(о живых существах)’ (6); wŏšitĭ (каз.) ‘суетить-
ся, бегать туда-сюда (двигаться в разных на-
правлениях торопливо, беспорядочно, обычно 
на небольшом пространстве, хлопотливо делая 
что-л.) (о живых существах)’ (7).

(4)  Χɔp-ew   ɔw-ij-әλ 
 Лодка-poss.1pl  качаться-alt-npst
 ‘Лодка наша покачивается’ (каз.) [12, 230].

(5)  Aj    wǫnši jŭχ-en    jɔwәλ-tĭ 
 маленький   сосна дерево-poss.2sg  качать-ipfv.ptcp/inf 
 pit-λ-en,    tĭj-әλ     ăλ   śi 
 стать-npst-2sg.s:sg.o  вершина-poss.3sg   просто  это 
 wŏś-ij-әλ
 мелькать-alt-npst 
 ‘Маленькое деревце начинаешь качать, кончик мелькает туда-сюда’ (каз.) [ПМА: Тарлина].

(6)  Năŋ  šɔjt-en   χăśr-i-λ-en 
 Ты  хвост-poss.2sg  вилять-alt-npst-2sg.s:sg.o 
 ‘Ты задом виляешь’ (каз.) [12, 330].

(7)  Mir-en   ăλ   śi  wŏš-i-λ-әt
 Народ-poss.2sg  просто  это  суетиться-alt-npst-3pl
‘Народ так и суетится (например, на вокзале, в местах скопления людей)’ (каз.) [ПМА: Каксина].
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По мнению В. С. Храковского, в некото-
рых языках, например в русском языке, наря-
ду с глаголами однонаправленного движения 
(бежать, лететь, ползти, везти) есть гла-
голы типа бегать, летать, ползать, возить, 
которые либо являются итеративами глаголов 
однонаправленного движения, либо обознача-
ют разнонаправленное движение, т. е. имеют 
альтернативное значение. В последнем случае 
для них характерна сочетаемость с обстоятель-
ствами места и в особенности с парными об-
стоятельствами типа взад-вперёд, туда-сюда, 
вверх-вниз – Заключённый безостановочно хо-
дил взад-вперёд по камере. Указанные парные 

обстоятельства могут быть единственным по-
казателем альтернативного значения [18, 30–
31]. 

В хантыйском языке также есть глаголы 
с многократным значением, образованные с 
помощью суффиксов =ijәλ=, =λ’ә=/=әt’λ’ә=, 
например, χǫχәt’λ’әtĭ ‘бегать’, pǫrλәt’λ’әtĭ ‘ле-
тать’, waŋkijәλtĭ ‘ползать’ и др. Однако для вы-
ражения альтернатива данным глаголам необ-
ходимо сочетаться с парными обстоятельства-
ми, типа tĭweλt-tŏχeλt ‘туда-сюда’, jeλ-jŏχi ‘впе-
рёд-назад’ и под. Рассмотрим глаголы šǫšijәλtĭ 
‘ходить, прогуливаться’ (8), (9), wantĭjәλtĭ ‘смо-
треть’ (10), (11).

(8)  Λŭw  šǫš-ijә-λ
 Он  гулять-ipfv-npst
 ‘Он гуляет’ (каз.) [ПМА: Молданов].
(9)  Wǫntr-en   tĭweλt-tŏχeλt   šǫš-ijә-λ
 Андрей-poss.2sg  туда-сюда   шагать-ipfv-npst
 ‘Андрей туда-сюда прохаживается’ (каз.) [ПМА: Молданов].
(10)  Kim   εt-s-әm,   want-ĭjәλ-λ-әm: 
 наружу  выйти-pst-1sg  смотреть-ipfv-npst-1sg 
 jaj-әm     iki   wantǫχλ-әλ    ewәλt 
 старший брат-poss.1sg  мужчина  грузовая нарта-poss.3sg  из
 mŏλtĭ   śi  kănš-әλ 
 что-то  это  искать-npst
 ‘На улицу  вышел, смотрю: брат в грузовой нарте что-то ищет’ (каз.) [19, 501].
(11)  In  χǫj-en    tĭweλt-tŏχeλt  want-ĭjә-λ
 этот  мужчина-poss.2sg  туда-сюда   смотреть-ipfv-npst
 ‘Этот мужчина туда-сюда посмотрел’ (каз.) [ПМА: Молданов].

Обстоятельства 
как показатели альтернатива

Чаще всего в хантыйском языке альтернатив 
выражается с помощью парных обстоятельств 
tĭweλt-tŏχeλt (каз.) ‘сюда-туда’ (12), tĭjәλ-tɔχeλ 
(шур.) ‘туда-сюда’ (13), iλĭ-nŏχλĭ (каз.) ‘вниз-
вверх’ (14), jeλ-jŏχi (шур.) ‘вперёд-назад’ (13), 

kim-jŏχi (каз.) ‘наружу-внутрь’ (14), tata-tŏta 
(каз.) ‘здесь-там’ (15), tŏγәpa päni pәrtäγpä (вах.) 
‘туда и обратно, то в одну, то в другую сторону’ 
[16, 474], těγpil-taγpḭl (вах.) (16), těγ(ә)lä-taγ(ә)
la (вас.) ‘туда-сюда (досл. ‘на эту сторону, на 
ту сторону’)’ [20, 71], il(ә)-oγ/ilәpä-joγpa ‘впе-
рёд-назад’ [20, 71] (17). 

(12)  In  ŏt   tĭweλt-tŏχeλt   kăt’r-εmә-λ 
 этот  предмет  сюда-туда   двигаться-mult-npst
 ‘Этот туда-сюда производит движения телом (букв.: выгибается)’ (каз.) [12, 105].
(13)  Ŏn   iki   tĭjәλ-tɔχeλ  kar-em-ij-λ,
 пожилой  мужчина  туда-сюда  повернуться-mult-ipfv-npst 
 kăt-λem    pŭš χŏλ-tλ-emә-λ,    śăλta  śi  
 два-около-appr   раз кашлять-caus-mult-npst  затем и  
 jińś-mә-λ 
 спрашивать-punct-npst
 ‘Старик туда-сюда повернётся, два раза кашлянет, затем и спрашивает’ (шур.) [3, 129].
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Обсуждение и заключение

Анализируемый материал позволяет сделать 
следующие обобщения. В хантыйском языке 
семантическая зона альтернатива имеет специ-
альные лексические и морфологические сред-
ства выражения. В первой группе данной се-
мантической зоны представлены лексические 
альтернативы со значением разнонаправленно-
го действия, входящего в лексическое значение 
глагола (глаголы движения, образные глаголы).

Вторая группа представлена глаголами, об-
разованными с помощью словообразователь-
ного суффикса =i=/=ij= ~ =ĭ=/=ĭj=. Данный 
маркер образует глаголы мультипликативного 
типа множественности ситуаций, в частности, 
альтернатив.

Наиболее выразительно значение альтерна-
тива передаётся парными наречиями (обстоя-
тельствами), например, tĭweλt-tŏχeλt, jeλ-jŏχi и 
под., которые вносят значение «взаимно направ-
ленное действие» вне зависимости от контекста.

(14)  sεm-ŋәλ-an    iλ-nŏχλĭ  aλ  tǫ-t’λ-a-λĭ
 глаза-du-poss.2sg  вниз-вверх не  водить-ipfv-imp-sg.so 
 ‘Не смотри злыми глазами’ (каз.) [12, 71].
(15)  Jeλ-jɔχi   jăŋχ-әλ
 вперед-назад  ходить-npst
 ‘Ходит взад-вперед’ (С) [3, 49]. 
(16)  Mŏj kim-jŏχi    jăŋχ-λ-әn
 что наружу-внутрь   ходить-npst-2sg
 ‘Что ты ходишь, то на улицу, то в дом (букв.: наружу-внутрь)’ (каз.) [12, 122].

(17)  kŭr-ŋәλ,   χǫλ-t-aλ-әn,     ńŭr 
 нога-du-poss.3sg  слышать-evid.npst-3sg-loc   совсем 
 tata-tŏta  pit-ĭjәλ-λ-әŋәn
 здесь-там  стать-ipfv-npst-3du
 ‘Ноги, слышит, то здесь, то там бегут’ (каз.) [12, 304].
(18)  ăp-ḭm-nә    pani  äliwsi   ăp-ḭl-nә   män-t 
 Отец-poss.1sg-loc  и  Алексей   отец-poss.3sg-loc  я-acc 
 Kőt-äm-őγ    kätәl-mḭn,   ěŋk-im    elәwtәki 
 рука-poss.1sg-abl  держать-cvb  мать-poss.1sg  через 
 těγpil-taγpḭl   äl-γäl-γәn
 туда-сюда   носить-ipfv-3du
 ‘… мой отец и отец Алексея, меня схватив за руки и через мою мать из стороны в сторону 
носили-они-двое’ (вах.) [17, 103].
(19)  säwlәl  il-oγ    ńḭn-ŋḭlә-wәl
 Савелий  вперёд-назад  тянуться-ipfv-npst
 ‘Савелий ёрзает (досл. ‘взад-вперёд тянется’) (вас.) [27, 622].

Список сокращений и условных обозначений

Глоссы
1, 2, 3 – лицо; abl – аблатив; alt – альтернатив; acc – аккузатив; cvb – конверб; caus – каузатив; du – 

двойственное число; evid.npst – эвиденциальность; ipfv – имперфектив; ipfv.ptcp/inf – имперфективное 
причастие / инфинитив; imp – императив; loc – локатив; mult – мультипликатив; npst – непрошедшее 
время; o – объект, pl – множественное число; poss. – посессивность; pass – пассив; punct – пунктив; sg – 
единственное число; s – субъект.

Диалекты
вах. – ваховский диалект; вас. – васюганский диалект; каз. – казымский диалект; шур. – шурышкар-

ский диалект; С – сыньский говор шурышкарского диалекта. 
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