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УДК 811.511:142 
И. М. Молданова 

Образование звукоизобразительных глаголов в казымском диалекте 
хантыйского языка с помощью суффикса =i= / =ĭ=3 

Аннотация. В составе глагольной лексики хантыйского языка свето-звуко-изобразительные 
глаголы занимают заметное место, но специальному исследованию не подвергались. В данной 
статье рассмотрены звукоизобразительные глаголы казымского диалекта хантыйского языка, об-
разованные с помощью суффикса =i= / =ĭ=. Данная лексика подразделяется на две подсистемы – 
звукоподражательную (акустический денотат) и звукосимволическую (неакустический денотат). 

Цели и задачи исследования. Основная цель исследования – распределить глаголы, обра-
зованные с помощью суффикса =i= / =ĭ=, по характеру денотата.  

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:  
1) собрать фактический материал, используя источники литературной, разговорной и 

диалектной речи: глаголы, образованные с помощью суффикса =i= / =ĭ=;  
2) определить, какие глаголы относятся к звукоизобразительной лексике;  
3) классифицировать глаголы по характеру денотата – акустического или неакустиче-

ского. 
В данной работе нами впервые рассмотрены глаголы, образованные с помощью суффикса 

=i= / =ĭ=; данная лексика разделена на две подсистемы: звукоподражательную (акустический 
денотат) и звукосимволическую (неакустический денотат). Актуальность данного исследования 
определяется тем, что на материале хантыйского языка звуко-свето-изобразительные глаголы 
ранее специальному исследованию не подвергались. 

Ключевые слова: хантыйский язык, звукоизобразительность, звукоподражание, звуко-
символизм, звук, денотат, глагол, суффикс, фонема, суффикс =i= / =ĭ=. 

I. M. Moldanova 

Formation of sound descriptive verbs in Kazym dialect of the Khanty language 
by means of the suffix =i=, = ĭ=. 

Abstract. In the composition of the verbal lexicon of the Khanty language light and sound de-
scriptive verbs occupy a prominent place, but they have never been researched specially before. 
This article describes sound descriptive verbs of Kazym dialect of the Khanty language, formed 
with the suffix =i= / =ĭ=. This vocabulary is divided into two subsystems – onomatopoeic (acoustic 
denotation) and sound symbolical (non-acoustic denotation). 

The main purpose of the study is allocation of the verbs formed with the suffix =i= / =ĭ=, ac-
cording to the kind of the denotation.  

In accordance with the intended purpose following objectives are solved in the work:  
1) to collect actual material, using sources of literary, colloquial and dialectal speech: verbs 

formed with the suffix =i= / =ĭ=; 
2) to determine which verbs belong to sound descriptive lexicon;  
3) to classify the verbs according to the kind of the denotation – acoustic or non-acoustic. 

Scientific novelty. In this work we for the first time studied the verbs formed with the suffix 
=i= / =ĭ=; this lexicon is divided into two subsystems: onomatopoeic (acoustic denotation) and 
sound symbolical (non-acoustic denotation).  

The relevance of this study is determined by the fact that the light and sound descriptive verbs 
on the material of the Khanty language have not been specially researched before. 

Key words: Khanty language, sound descriptiveness, onomatopoeia, sound symbolism, 
sound, denotation, verb, suffix, phoneme, suffix =i= / =ĭ=. 
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В хантыйском языке есть группа глаго-
лов, которые образованы от имён с помощью 
суффикса =i= / =ĭ=, например, pɔs=ĭ=tĭ ‘ка-
пать’ (от pɔs ‘знак, отметина’), t’ŏl=ĭ=tĭ 
‘журчать, булькать (о воде)’ (от t’ŏl ‘буль’), 
ramp=i=tĭ ‘мерцать’ (от ramp ‘мерцание?’). 
Как отмечает Н. Б. Кошкарёва, фонема [i] в 
казымском диалекте хантыйского языка реа-
лизуется в двух вариантах, на письме обо-
значается буквами -и, -ы [1: 47–78]. По мне-
нию А. Д. Каксина, гласная -i, является фор-
мативом (тематической гласной), не имею-
щей морфемного статуса. Присоединяясь к 
именным основам, она переводит их в разряд 
глагольных основ [2, 71]. Фонема [i] являлась 
предметом изучения в звукосимволизме, за 
ней закрепилось обозначение малого [3, 10]. 

Cуффикс =i= / =ĭ= выделяется на мате-
риале разных диалектов хантыйского языка: 
в ваховском диалекте -и, -ы [4, 76], в казым-
ском диалекте -и, -ы [5, 121], в сургутском 
диалекте =i= [6, 24–32]. На материале шу-
рышкарского диалекта С.И. Вальгамова вы-
деляет суффикс -ij-/-j-, например, ūnt=ji= 
‘промышлять в лесу’ < ūnt ‘лес’ [7, 83]. 
И. А. Николаева выделяет суффикс -i- на 
материале обдорского диалекта, например, 
tin-i- ‘продавать’ tin ‘цена’ [8, 70]. 
Н. И. Терешкин и С. И. Вальгамова отмеча-
ют продуктивность данных суффиксов. Все 
исследователи указывают, что данные гла-
голы образованы от имён. С. И. Вальгамова 
выделяет также глагольные основы со свя-
занными корнями, так как некоторые корни 
не имеют явного лексического значения [7, 
79]. Следует отметить, что некоторые корни 
«затемнены» и не всегда можно выявить 
производящую основу. Так, в современном 
словаре мы не нашли производящую основу 
для глагола tŭn=ĭ=tĭ ‘светить, сверкать’, од-
нако слово tŭn ‘бисерина’ зафиксировано в 
словаре В. Штейница [9, 1444].  

В составе глагольной лексики данные 
глаголы занимают заметное место, в хан-
тыйско-русском словаре [10] нами выявле-
но 169 слов, при этом 91 глагол с вариан-
том суффикса =i=, 78 глаголов с вариантом 
=ĭ=. Необходимо отметить, что у непере-
ходных глаголов с суффиксом =i= / =ĭ=, в 
3 лице единственного числа появляется 
суффикс =ijə= / =ĭjə=, который выражает 

значение многократности или длительности 
в зависимости от глагольной основы. 

Рассматриваемые нами глаголы можно 
охарактеризовать как звуко-свето-
изобразительные. Как отмечает В. С. Хра-
ковский, это глаголы, «которые обозначают 
(или изображают) непосредственно воспри-
нимаемые органами чувств человека кон-
кретные физические действия или (непосту-
пательные) движения» [11, 25]. В финно-
угроведении проблеме звукоизобразитель-
ности посвящено несколько работ, подроб-
ный анализ на материале пермских языков 
представлен в статьях С. С. Шляховой [3, 
12]. М. А. Лапина отмечает, что в хантый-
ском языке имеется множество слов, свя-
занных со звуковым поведением, это, на-
пример, слова: рэскəты ‘грохнуть’, щоши-
ты ‘лить’ и т. д. [13, 361–363]. В моногра-
фии В. Н. Соловар глаголы звучания на ма-
териале казымского диалекта подразделя-
ются на шесть семантических подгрупп: 
глаголы звучания, обозначающие звуки, из-
даваемые людьми; глаголы, обозначающие 
звуки, издаваемые одним из органов; глаго-
лы, обозначающие звуки, издаваемые жи-
вотными (или их органами); глаголы, обо-
значающие звуки, издаваемые насекомыми; 
глаголы, обозначающие звуки, издаваемые 
птицами; глагол, обозначающий звук, изда-
ваемый рыбами [14, 135–137].  

С. В. Воронин подразделяет звукоизо-
бразительную лексику на две подсистемы – 
звукоподражательную (акустический дено-
тат) и звукосимволическую (неакустиче-
ский денотат) [15]. Рассмотрим глаголы, 
образованные с помощью суффикса =i= / 
=ĭ=, по характеру денотата. 

Звукоподражательную подсистему со-
ставляют звукоподражания, или ономато-
пеи, в основе которых лежит закономерная, 
не произвольная, фонетически мотивиро-
ванная связь между фонемами слова и ле-
жащим в основе номинации звуковым при-
знаком денотата [12, 7]. Звукоподражания 
выражают три вида звуков: звуки, издавае-
мые человеком; звуки, издаваемые живот-
ными, птицами, насекомыми; звуки нежи-
вой природы и окружающего мира. Пред-
ставляем классификацию звукоподража-
тельных глаголов.  
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Глаголы звучания, обозначающие звуки, 
издаваемые натурфактами (16 единиц):  

1) звуки, издаваемые водой: 
pɔsĭtĭ ‘капать’: Tŭšλaλ ńŭr śŭrεma 

jŭwmeλ, χŭλ wŏj iλλĭ pɔs=ĭjə=λ ‘Усы все 
жирные стали, рыбий жир вниз капает’;  

răt’itĭ ‘брызгать о дожде’: Jεrt 
răt’=ijə=λ ‘Дождь брызжет’;  

t’ŏrĭtĭ ‘течь тонкой струйкой (о воде)’: 
Jiŋk t’ŏr=ĭjə=λ ‘Вода течёт’;  

śŭrĭtĭ ‘течь струйкой’: Tăm λɔλ’əm 
λ’ɔńśijen năŋ ɔχtena at λŏλaλ, tăm măntĭ 
jεrtĭjen năŋ ǫχtena at śŭr=ĭjə=λ ‘Этот лежа-
щий снег на тебя пусть растает, этот иду-
щий дождик на тебя пусть течёт’;  

χŏλitĭ ‘течь’: Jiŋk χŏλ=ijə=λ ‘Вода течёт’;  
śɔšitĭ ‘лить, литься (о сильном дожде, 

большом потоке воды)’: Nŏwi jiŋkije nǫməλta 
iλ śɔš=ijə=λ ‘Светлая вода сверху льётся’;  

lĭsĭtĭ ‘лить (о сильном дожде), (букв.: 
падать)’: Jεrt lĭs=ĭjə=λ ‘Дождь льёт (букв.: 
падает)’;  

kŏrĭtĭ ‘литься сильно с глухим звуком 
(о дожде)’: Tarəm jεrt, ăλ kŏr=ĭjə=λ ‘Силь-
ный дождь, просто издаёт глухой звук’;  

t’ŏlĭtĭ ‘журчать, булькать (о воде)’ (от 
t’ŏl – t’ŏl ‘буль – буль’): Aj jŏχan t’ŏl=ĭjə=λ 
‘Маленькая речка журчит’;  

2) звуки, издаваемые громом и другими 
натурфактами: 
kŭmitĭ ‘гудеть, греметь глухо’: Păλəŋ 

kŭm=ijə=λ ‘Гром гремит (глухо)’;  
mărĭtĭ ‘греметь (о громе)’ от mărəŋ sĭj 

‘звук громыхания’: Λŭŋən păλəŋ šεŋk 
măr=ĭjə=λ ‘Летом гром сильно гремит’; 

3) звуки, издаваемые ветром:  
šŏwitĭ ‘шуметь о ветре’: Wɔt šŏw=ijə=λ 

‘Ветер шумит’;  
χewitĭ ‘дуть сильно (об ураганном ветре)’: 

Wɔt wεra śi χew=ijə=λ ‘Ветер сильно дует’;  
4) звуки, издаваемые огнём и снегом: 
λ’ătĭtĭ ‘потрескивать’: Tŭt λ’ăt=ĭjə=λ 

‘Огонь потрескивает’;  
mŏλ’itĭ ‘хрустеть, трещать’: Jεŋk 

mŏλ’=ijə=λ ‘Снег хрустит’;  
šŭλ’itĭ ‘сыпаться, осыпаться’: λɔńś iλ 

šŭλ’=ijə=λ ‘Снег сыплется’.  
В данной подгруппе выявлены глаголы, 

которые обозначают звуки, производимые 
объектами природы: дождем, рекой, грозой, 
ветром, огнем, льдом, снегом. В семантике 

глаголов отражается интенсивность прояв-
ления процесса, сила звука. 

Глаголы звучания, обозначающие зву-
ки, издаваемые предметами и жидкостью 
(15 единиц):  

1) звуки, издаваемые металлическими 
предметами: 
t’ălĭtĭ ‘звенеть’: Śɔsεm t’ăl=ĭjə=λ ‘Часы 

звенят’;  
λ’asĭtĭ ‘тикать (о часах)’: Śɔsεm 

λ’as=ĭjə=λ ‘Часы тикают’;  
sălĭtĭ ‘звенеть (о металлических пред-

метах)’: Lǫŋχańśəp sal=ĭjə=λ ‘Колокольчик 
звенит’;  

λǫrĭtĭ ‘звенеть, журчать’: Kŭwəλ 
λǫr=ĭjə=λ ‘Колокольчик звенит’;  

tŏrĭtĭ ‘тарахтеть, гудеть (о моторе, трак-
торе)’: Mɔtɔrəλ tŏr=ĭjə=λ ‘Мотор тарахтит’;  

sawlĭtĭ ‘греметь, звенеть’: Mŏλsər 
kartšǫpλaλən śi sawl=ĭjə=λ ‘Какими-то же-
лезками гремит’;  

t’ɔŋitĭ ‘издавать глухой звон (о метал-
лическом предмете), звенеть’: Păλtap kartĭ 
t’ɔŋ=ijə=λ ‘Страшно железо звенит’;  

părĭtĭ ‘сыпаться, падать (о мелких пред-
метах)’: Śi săŋχəm χŏśa aj wŏrśikije λǫjəλ. 
Λŭw λǫjtĭ rŏwəλn sŭpər wŏχ păr=ĭjə=λ, kămər 
wŏχ păr=ĭjə=λ ‘На том берегу маленькая 
птичка поёт. От её пения серебряная денеж-
ка сыплется, золотая денежка сыплется’; 

2) звуки, издаваемые деревянными 
предметами:  
lŏtĭtĭ ‘трещать’: Pɔtəm tŏntĭ lŏt=ĭjə=λ ‘За-

мёрзшая береста трещит’;  
χεrĭtĭ ‘издавать звук (о ломающейся бе-

ресте)’: Tŏntεm pɔtsa pa χεr=ĭjə=λ ‘Береста 
замёрзла, когда ломается, издаёт звук’;  

kirĭtĭ ‘скрипеть’: Ǫχəλ păt kir=ĭjə=λ 
‘Дно саней скрипит’;  

lŏtĭtĭ ‘стучать (о весле)’, Šănšλǫp λŏt=ĭjə=λ 
‘Весло стучит’;  

χŏplĭtĭ ‘производить глухой звук чем-
либо, стучать’: Năŋ mŏjλan χŏplĭλən? ‘Ты 
чем стучишь?’; 

χašitĭ ‘скрипеть (о карандаше)’ (от χăš 
‘тальник’); 

3) звук, издаваемый жидкостью при заки-
пании:  
sŏλ’itĭ ‘шуметь (о жидкости при заки-

пании)’: Jiŋkεm sŏλ’=ijə=λ ‘Вода шумит’.  
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В данной подгруппе выявлены глаголы 
звучания, обозначающие проявление физи-
ческих состояний, качеств артефактов через 
их звучание. Среди этой подгруппы интен-
сивность звучания нарастает у глаголов, в 
позиции субъекта которых находятся ме-
таллические предметы. Глагол λǫrĭtĭ ‘зве-
неть’ со словом χӑtəλ ’день’ в переносном 
значении обозначает ‘звенеть, светить’. 

Глаголы звучания, обозначающие зву-
ки, издаваемые живыми существами (чело-
веком) (9 единиц):  

pŭsĭtĭ ‘пыхтеть, сопеть (о ребенке)’: 
Λŭw pŭs=ĭjə=λ ‘Он пыхтит’;  

lŏlĭtĭ ‘гулить (о ребенке)’: Ewije 
lŏl=i=man ŏλ ‘Девочка лежит, гулит’;  

λ’ŏpitĭ ‘шептать’: Mŏj λ’ŏp=i=λən? ‘Что 
шепчешь?’;  

lŏmitĭ ‘бубнить’: Χătəλ măr λŭw 
lŏm=ijə=λ ‘Целый день бубнит’;  

śarĭtĭ ‘ворчать’: Aŋkεm śar=ĭjə=λ ‘Мама 
ворчит’;  

wŭrĭtĭ ‘ругать очень сильно’ от wŭr 
‘кровь’: Ma pŏχεm jăməs wŭr=ĭ=sεm ‘Я сы-
на=моего очень сильно ругал’;  

salĭtĭ ‘звенеть о голосе’: Tŭrəλ ӑλ śi 
sal=ĭjə=λ ‘Голос так и звенит’;  

śălĭtĭ ‘громко пронзительно кричать; 
визжать, кричать’: Ewen šεŋk śăl=ĭjə=λ 
‘Дочь=твоя громко кричит’;  

χεrĭtĭ ‘кричать громко, раздражитель-
но’: Pɔtəm tŏntĭ itĭ χεr=ĭjə=λ ‘Кричит он 
громко и раздражённо (букв.: как застыв-
шая на морозе береста, издает резкий ло-
мающийся звук)’.  

В данной подгруппе глаголов, обозна-
чающих звуки, издаваемые человеком, вы-
явлены глаголы, передающие различные 
тоны звучания голоса, они также передают 
положительные и отрицательные эмоции. 

Глаголы звучания, обозначающие звуки, 
издаваемые животными (4 единицы):  

šεχitĭ ‘тяжело дышать (о животном)’: 
Wɔjəλ šεχ=ijə=λ ‘Зверь тяжело дышит’; 
kεnĭtĭ ‘рычать слегка, периодически (о со-
баке)’: Ajəλta, ampəλ kεn=ĭjə=λ ‘Потихонь-
ку, собака рычит’;  

ŏrĭtĭ ‘рычать’: Akar amp itĭ ŏr=ĭjə=λ 
‘Рычит, как собака’;  

ŏmitĭ ‘мычать’: Mis ŏm=ijə=λ ‘Корова 
мычит’.  

В данной подгруппе, только два глаго-
ла передают нарастание интенсивности 
звучания kεnĭtĭ ‘рычать слегка, периодиче-
ски’ и ŏrĭtĭ ‘рычать’. 

Глаголы, обозначающие звуки птиц и 
насекомых (5 единиц): 

1) звуки, издаваемые птицами:  
śewitĭ ‘кричать, стрекотать’ от śewəŋ ‘со 

свистом’: Nɔχərλεtnε śew=ijə=λ ‘Кедровка 
кричит’;  

2) звуки, издаваемые насекомыми: 
paŋitĭ ‘гудеть (о насекомых)’: Pελŋa 

păŋ=ijə=λ ‘Комар гудит’;  
arĭtĭ ‘жужжать (о комарах; букв.: 

петь)’: Pελŋa ar=ĭjə=λ ‘Комары жужжат 
(букв.: поют)’;  

χŏmitĭ ‘гудеть, жужжать’ от χŏməŋ sĭj 
‘гудение’: Pελŋa χŏm=ijə=λ ‘Комар гудит’;  

pălĭtĭ ‘жужжать (о пчеле)’: Maw pirəm 
păl=ĭjə=λ ‘Пчела жужжит’.  

В данной подгруппе три глагола, обо-
значающих звуки насекомых (комаров), 
они выражают интенсивность звучания от 
большого количества насекомых. 

Звукосимволическая подсистема (звуко-
символизмы) передаёт закономерную, не-
произвольную фонетически мотивированную 
связь между фонемами слова и полагаемым в 
основу номинации незвуковым признаком 
денотата, т. е. передача речевым звуком об-
раза, ощущения, движения, впечатления от 
обозначаемого предмета [12, 8]. В хантый-
ском языке при помощи звукосимволических 
слов описываются: световые явления; пове-
дение, походка, движения человека; физио-
логические ощущения; эмоциональное и фи-
зиологическое состояние человека; движения 
насекомых, животных, натурфактов; измене-
ние поверхности предметов. 

Глаголы, выражающие световые явле-
ния (6 единиц):  

1) свет, исходящий от натурфактов: 
rampitĭ ‘мерцать’: Χǫsλan rampiλət 

‘Звезды мерцают’;  
tŭnĭtĭ ‘светить, сверкать’ (от tŭn ‘бисе-

рина’): Λɔr jiŋkəλ nŏwi-nŏwi, isa ăλ tŭn=ĭjə=λ 
‘Вода озера светлая-светлая, аж сверкает’;  

χŏλĭtĭ ‘полыхать’: Λapət ńaλməp wǫn tŭt 
χŭλ=ĭjə=λ ‘Сильный огонь полыхает’;  

2) свет, исходящий от предметов: 
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śărĭtĭ ‘обгореть, обгорать’ от śăr ‘ога-
рок’: In mis sŏχ keλəλ isa śi śăr=ĭjə=s ‘Ве-
рёвка из коровьей шкуры совсем обгорела’;  

śălĭtĭ ‘сверкать’: Šinšəŋ χɔt, šinəš ewəλt 
tămitĭ iλ wǫχλəs, mŏj śăl=ĭjə=λ? ‘С нар слез, 
смотрит, на полу что-то сверкает’;  

wŏśitĭ ‘переливаться’: In ŏtλaλ tŭwəm 
jŭpijən kim εtəs, jăna pa, śi χŏrasəp keši, ăλ śi 
wŏś=ijə=λ ‘После того как принесли, на 
улицу вышел, и правда, такой нож, весь пе-
реливается’.  

В данной подгруппе глаголы выражают 
световые явления, исходящие от натурфак-
тов и предметов. При этом свет, исходящий 
от огня, может становиться интенсивней.  

Глаголы, обозначающие физиологиче-
ские ощущения (8 единиц): 

1) внутренние ощущения человека: 
lăkitĭ ‘стучать (о сердце)’: Sămεm 

lăk=ijə=λ ‘Сердце=моё стучит’;  
pŭtĭtĭ ‘издавать глухой звук’: Săməλ ăλ 

śi pŭt=ĭjə=λ, isa pakənmaλ: wǫn ɔλəŋ śi wεrəs 
‘Сердце издаёт глухой звук, совсем он ис-
пугался, он сделал что-то плохое’;  

kŭrĭtĭ ‘урчать’: Λĭpijən ăλ kŭr=ĭjə=λ 
‘Внутри урчит’;  

kirĭtĭ ‘хрипеть (о горле)’: Tŭrεm ăλ 
kir=ĭjə=λ ‘Горло=моё хрипит’;  

sălĭtĭ ‘звенеть (об ухе)’: Păλεm săl=ĭjə=λ 
‘В ухе звенит’;  

χɔšitĭ ‘ныть’: Ma pεŋkεm χɔš=ijə=λ 
‘Зуб=мой ноет’; 

2) внешние ощущения тела человека:  
tɔrĭtĭ ‘дрожать’: Năŋ pa mŏj tɔriλən? ‘Ты 

что дрожишь?’;  
λŏpitĭ ‘чесаться’: Ελεm λŏp=ijə=λ 

‘Тело=моё чешется’.  
Данные глаголы, передают физиологи-

ческие ощущения, передаваемые одним из 
органов или тела человека. Они передают 
различные состояния человека: чувство 
страха, голода, болезненного состояния ка-
кого-либо органа.  

Глаголы, обозначающие различные 
движения при приёме пищи (7 единиц):  

1) движения, производимые при приёме 
твердой пищи: 
šăpitĭ ‘есть рыбу, оставляя кости; об-

глодать’: Λŭw weλəm šăp=ijə=λ ‘Он кост-
ный мозг высасывает’;  

tŏrχitĭ ‘жевать’: Nɔχər sεm tŏrχ=ijə=λ 
‘Кедровые орехи жуёт’;  

sεmitĭ ‘расщёлкивать’ (от sεm ‘глаз, 
зерно’): Λŭw nɔχər sεm sεm=ijə=λ ‘Он рас-
щёлкивает орехи’;  

răńitĭ ‘упустить, уронить’: I pεlək ŏŋəλ 
ewəλt šŭš pŭl răń=ijə=λ ‘С одного угла рта 
жилистое мясо роняет’;  

šŏλ’itĭ ‘сыпаться, лететь’: I ŏŋəλ ɔλəŋ 
ewəλt λŭw šŏk šŏλ=ijə=λ, i ŏŋəλ ɔλəŋ ewəλt 
ńŭχet tăλaŋ tελən jŏχi lŏkεməλλe, śi 
λǫχλεməλλe, mŏj λŭw šŏkλaλ tǫp eλλĭ răkənλət 
‘С одного конца рта косточки сыплются, с 
другого конца мясо целыми кусками в рот 
кладёт, жуёт, только кости падают’;  

aŋlĭtĭ ‘резать неровно (обкорнать), 
кромсать; обглодать, обгрызть, обмуслить’: 
Ńŏχεm ampətən aŋlĭjəm ‘Мясо обглодано, 
обмуслено собаками’;  

2) движения, производимые при приёме 
жидкости: 
χŏplĭtĭ ‘пить жидкость большими глот-

ками’: Jiŋk śi χŏpl=ĭjə=λ ‘Воду пьёт’.  
В данной подгруппе производимые че-

ловеком или животным движения при 
приёме пищи, характеризуются интенсив-
ностью протекания действия. 

Глаголы, выражающие изменение по-
верхности предметов (4 единицы): 

1) изменение поверхности деревянных 
предметов:  
kăkrĭtĭ ‘соскребать, снимать, удалять’: 

Imile jǫwəλsǫp wŭs, λant λaraś păteλ 
kăkr=ijə=s, λant păteλ jǫwλəs pa kăt kŭnš tελ 
λant ăktəs ‘Женщина взяла веничек, ящик с 
мукой поскребла, подмела остатки муки и 
две ладони муки собрала’; χăχrĭtĭ ‘вырезать 
(букв.: выскребать)’: Aśεm tŏmran χăχr=ĭjə=λ 
‘Отец музыкальный инструмент вырезает 
(выскребает)’;  

2) изменение поверхности железных 
предметов: 
wŭkλ’itĭ ‘истереть’: Kešen kărtĭja 

wŭkλ’isen ‘Нож об металл истёр’;  
3) изменение поверхности ткани: 

lŏχśitĭ ‘полоскать’: Śi imen ŏχšamλaλ 
lŏχś=ijə=λ ‘Эта женщина платки полощет’.  

В данной подгруппе глаголы выражают 
интенсивное действие по поверхности 
предмета.  
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Глаголы, выражающие изменение 
внешнего вида поверхности (3 единицы):  

wŏślĭtĭ ‘покрасить, намазать небрежно, 
измазаться’ (от wŏśalĭ ‘липкое вещество’): 
Năŋ pa jεrnasen i mŏjən wŏślĭsen? ‘Ты пла-
тье=своё, чем хоть измазала?’;  

wŏsĭtĭ ‘закоптиться, запылиться’ (от 
wŏsĭ ‘пыль, копоть, сажа, паутина’): 
Tŭrpajen ńŭr wŏs=ĭjə=s ‘Труба совсем за-
коптилась’;  

χǫlĭtĭ ‘загрязниться’ (от χǫlĭ ‘грязь’): 
Išńi sŏχεm ńŭr χǫlĭsa ‘Занавески совсем за-
грязнились’.  

Данные глаголы, выражают сильное 
изменение поверхности под воздействием 
внешних факторов. 

Глаголы, выражающие поведение, по-
ходку человека (6 единиц): 

1) поведение человека:  
rewitĭ ‘трясти, махать’ (от rew-rew ‘не 

переводится’): Rew, rew, rew, rew! Rew, rew, 
rew, rew! Rew, rew, rewεsλəm! ‘Рэв, рэв, рэв, 
рэв! Рэв, рэв, рэв, рэв! Рэв, рэв, трясу, 
машу!’ [16, 64];  

t’ɔt’itĭ ‘выделываться (неодобр./ирон.)’: 
Λŭw ma jeλpεmən t’ɔt’=ijə=λ ‘Он передо 
мной выделывается’;  

χŭsĭtĭ ‘жеманничать, вести себя неесте-
ственно, привлекать к себе внимание’: In 
nεŋen śi χŭs=ĭjə=λ ‘Эта женщина привлека-
ет к себе внимание’;  

χŏnĭtĭ ‘лежать вверх брюхом, бездельни-
чать (букв.: животить)’: Mŏj χŏnĭλən, λελən – 
jańśλən, iλĭ χŏn=ĭ=λən ‘Что бездельничаешь, 
поешь – попьёшь, ложишься кверху пузом’; 

2) походку человека: 
χăśritĭ ‘вилять задом’: Năŋ šɔjten 

χăśr=i=λen ‘Ты задом виляешь’;  
lɔpitĭ ‘часто ходить’: Wǫntər iken śăta 

lɔp=ijə=λ ‘Андрей там часто ходит’;  
Данные глаголы показывают такое пове-

дение человека, которое привлекает к себе 
внимание.  

Глаголы, выражающие различные дви-
жения человека (5 единиц):  

wɔśχitĭ ‘гладить рукой’: Ampəλ 
wɔśχ=ijə=λ ‘Собаку гладит’;  

pŏńχitĭ ‘ласкать’: Meńεm aj ńawrεməλ 
pŏńχ=ijə=λ ‘Невестка=моя ребёночка лас-
кает’; 

takλitĭ ‘спутать (волосы)’ (от takλəŋ 
‘спутанный’): Ǫpətλan pa ńŭr takλ=i=saλan 
‘Волосы=свои совсем спутала’;  

kălśitĭ ‘беспокоить, надоедать, приста-
вать, провоцировать’: Năŋ λŭwət kălś=i=λen 
‘Ты его беспокоишь’;  

wŭrśitĭ ‘очень сильно бить’ (от wŭr 
‘кровь’): Ma năŋət warəsən, tĭńśanən 
wŭrś=i=λεm ‘Я тебя прутом, тынзяном бить 
буду’.  

В данной подгруппе глаголы обозначают 
различные по интенсивности движения чело-
века по отношению к другому существу.  

Глаголы, обозначающие эмоциональ-
ные состояния (3 единицы):  

sŏwitĭ ‘ревновать, приревновать’: Śi 
nεŋen ikeλ mănεm sŏw=i=λəλe ‘Эта женщина 
приревновала мужа=своего ко мне’;  

χǫrĭtĭ ‘опасаться, быть настороже’: Nӑŋ 
χǫr=ĭ=man wǫλa ‘Ты будь настороже’; 
rɔχpitĭ ‘лукавить, врать’ (от rɔχpəŋ ‘обман-
чивый, притворяющийся’): Śi χǫjεm, ma 
wantεmən, rɔχp=ijə=λ ‘Этот мужчина, как я 
погляжу, врёт, лукавит’.  

Глаголы, обозначающие эмоциональные 
состояния, показывают, что данное состояние 
отражается в поведении или на лице человека. 

Глаголы, обозначающие физиологиче-
ское состояние человека (3 единицы):  

wǫsĭtĭ ‘зевать’ (от wǫsĭ ‘зевание’): Pŏχen 
χŭwən wǫs=ĭjə=λ ‘Сын=твой давно зевает’;  

wǫλmitĭ ‘видеть сон’ (от wǫλəm ‘сон’): 
Atλən wǫλm=ijə=λ, mattĭ pa Mεŋk iki jŏχtəs ‘Но-
чью ему снится сон, будто Менкв пришёл’;  

apitĭ ‘спать’, (дет.; от А-А-А (звуко-
подр.)): Aj ńawrεm ap=ijə=λ ‘Маленький 
ребенок спит’.  

В данную подгруппу включены глаго-
лы, которые обозначают мимические и не-
произвольные движения человека (во сне), 
а также глагол apitĭ образованный от зву-
коподражания. 

Глаголы, выражающие движения насе-
комых, животных (4 единицы): 

1) движения насекомых:  
wŏšitĭ ‘хаотично суетиться’: Λĭjəm jŭχ, 

pɔλtəŋ jŭχ, ăntĭki, ǫŋχi aŋkəλ sewərλən λĭpeλ 
ipŭša wǫλtĭ wǫn, pitĭ χăšŋajən ăλ wŏš=ijə=λ 
‘Гнилое дерево или пень рубишь, внутри 
большие, черные муравьи суетятся’;  



Вестник угроведения № 1 (24), 2016 

42 

kăλ’itĭ ‘производить суетливые движе-
ния’: Χăšŋa paj χŏśa χăšŋaλan śi kăλ’iλət ‘В 
муравейнике муравьи суетятся’;  

2) движения животных: 
λɔmitĭ ‘преследовать’: [λɔšek] Wŭλet 

ńǫχəλ, λɔm=ijə=λ, jɔša pawətλ ‘[Росомаха] 
Оленей гоняет, преследует, убивает’; 

3) непроизвольные движения рыбы:  
sŏrĭtĭ ‘конвульсировать’: Ma sɔrt ńŏχεm 

χŏλna sŏr=ijə=λ ‘Моя щука ещё конвульси-
рует’. Глаголы выражают различные дви-
жения насекомых и животных.  

В единственном числе представлен 
глагол, выражающий движение натурфак-
тов: sewitĭ ‘виться’: Λɔńś pǫsəŋ sew=ijə=s 
‘Снежный вихрь вился’. 

Итак, мы рассмотрели глаголы, образо-
ванные с помощью суффикса =i= / =ĭ=, по 
характеру денотата. В нашей картотеке 
представлено сорок девять глаголов звуко-
подражания, формируемых данными суф-
фиксами. Они образуют пять групп глаголов 
звучания, издаваемого натурфактами, арте-
фактами, человеком, животными, насеко-
мыми и птицами. Выявлено пятьдесят гла-
голов, образующих десять групп звукосим-
волизмов, выражающих световые явления, 
физиологические ощущения, эмоциональ-
ное и физиологическое состояние, поведе-
ние, походку, движения человека, движения 
насекомых, животных и натурфактов, изме-
нение поверхности предметов.  
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