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АННОТАЦИЯ 
Введение. Статья посвящена выявлению способов образования мультипликативных глаголов, а также 

разновидностей их значений на материале хантыйского языка.
Аспектуальные значения выражаются обычно видовыми формами глагола или словообразовательны-

ми средствами. Мультипликативность, связанная с количественными характеристиками действия, на ма-
териале казымского диалекта хантыйского языка впервые описывается системно и исчерпывающе.

Цель статьи: выявить словообразовательные модели мультипликативных глаголов с учётом частереч-
ной принадлежности производящих основ и типов значений.

Материалы исследования: картотека мультипликативных глаголов казымского диалекта хантыйско-
го языка, собранная автором, в которой представлены образцы разговорной речи, примеры из фольклор-
ных текстов и двуязычных словарей.

Результаты и научная новизна. Выявлены морфологические средства выражения множественности 
ситуаций в казымском диалекте хантыйского языка, частные разновидности мультипликативных значе-
ний и частеречная принадлежность производящих основ.

В статье впервые описаны словообразовательные модели мультипликативных глаголов казымского 
диалекта хантыйского языка. Данная подсистема имеет три разновидности: стандартное мультиплика-
тивное множество, альтернативное и дупликативное значения. Выявлена частеречная принадлежность 
производящих основ и уточнён набор суффиксов, участвующих в выражении мультипликативного типа 
множественности ситуаций. Комплексное исследование данного пласта лексики выполнено впервые.

Ключевые слова: хантыйский язык, казымский диалект, стандартное мультипликативное множество, 
альтернатив, дупликатив, глагол, суффикс, производящая основа.
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ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to the identification of the ways of formation of the multiplicative verbs, 

as well as varieties of their meanings on the material of the Khanty language.
Aspectual meanings are usually expressed by specific forms of the verb or word-formative means. 

Multiplicativity associated with the quantitative characteristics of the action on the material of the Kazym dialect 
of the Khanty language is described systematically and exhaustively for the first time.

Objective: to determine the word-formative means of multiplicative verbs with the identification of part-
speech affiliation and varieties of meanings that they form.

Materials of research: card index of multiplicative verbs of the Kazym dialect of the Khanty language. The 
card file contains samples of spoken language recorded by informants, examples from folklore texts and bilingual 
dictionaries.
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Results and novelty of the research: the article identifies morphological means of expression of plurality 
of situations in the Kazym dialect of the Khanty language, varieties of multiplicative meanings and part-speech 
affiliation.

The article for the first time describes the word-formation models of multiplicative verbs of the Kazym dialect 
of the Khanty language. The analysis of multiplicative verbs showed that this subsystem has three varieties: 
standard multiplicative set, alternative and duplicative meanings. The partial belonging of these verbs is revealed 
and the set of suffixes involved in the formation of multiplicative type of plurality of situations is clarified. A 
comprehensive study of this layer of vocabulary is carried out for the first time.

Key words: Khanty language, Kazym dialect, standard multiplicative set, alternative, duplicative, verb, suffix.
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Введение

При мультипликативном типе множества 
ситуаций имеет место неоднократное осущест-
вление ситуации с тождественным набором 
актантов, происходящим в один период време-
ни (который может включать момент речи или 
любую другую точку отсчёта). Многие из этих 
глаголов характеризуются как звуко-свето-изо-
бразительные или образные [23, 25]. В хантый-
ском языке это предикаты типа pɔsĭtĭ ‘капать’, 
răpsĭtĭ ‘мигать’, wɔŋχtĭ ‘тесать’, t’ɔjitĭ ‘качать-
ся’ и др. Исследования последних десятилетий 
(Ю. С. Маслов [10], W. Dressler [30], B. Comrie 
[28], D. Cusic [29], А. В. Бондарко [1], ТИК 1989 
[23] и др.) посвящены изучению количествен-
ных характеристик глагола, которые, «в ходе 
исторического развития общества начали осоз-
наваться позже количественных характеристик 
предметов» [23, 7]. На материале финно-угор-
ских языков глагольное словообразование рас-
сматривалось в коми языке [25], карельском [9], 
вепсском [3] языках.

Набор суффиксов, выражающих мульти-
пликативный тип множественности ситуаций 
в диалектах хантыйского языка, различается. 
Для шеркальского диалекта W. Steinitz приво-
дит суффиксы с итеративным значением -ijt, 
-әnt, -mәs, -mәt, -әt’t’ә (-t’t’ә), -t’ә [31, 62–67]. В 
обдорском диалекте И. А. Николаева выделяет 
видовые суффиксы с фреквентативным значе-
нием =ant= / =nt=, =tli=, =ji=, =i= [15]. В шу-
рышкарском диалекте значения различных ти-
пов множественности ситуаций формируются 
простыми суффиксами =ij= / =j=, =lij= / =ilij=, 
=emǝ=, =ǝp= / =ǝmt= и составными суффиксами 
=ǝt=lij=. Самым продуктивным из них является 
суффикс =lij= / =ilij= [2]. На материале казым-
ского диалекта А. Д. Каксин выделяет суффиксы 

многократности, многоактности -ijł (-ła), -ł’a 
(-ǝt’ł’a) [5, 46–49], в «Диалектах хантыйского 
языка» [22, 118–125] отмечается что, глаголы со 
значением многократного действия образуются с 
помощью суффиксов =әѣљә= / =ѣљә, =љә, =йљә, 
=ийәԓ. Для васюганского диалекта Н. Н. Ша- 
ламова приводит ряд аффиксов, выражающих 
значение мультипликативности: =t= (=t’=), 
=l= (=l=, =әl=, =lә=), =il= / =ĭl=, =yl=, =yәl=, 
=kәl= (=әyәl=, =әylә=), =nt= (=әnt=, =әntә=), 
=ŋil=, =ŋĭl= (=ŋĭlә=), =isl= / =ĭsl= (=isәl= / 
=ĭsәl), =ŋislә= (=ŋisәl=) [26, 53]. В сургутском 
диалекте Н. Б. Кошкарева среди мультиплика-
тивных значений действия выделяет значения 
собственно мультипликатива (многократность 
и интенсивность) и значение аттенутива (зна-
чение ослабленного действия совершаемого с 
пониженной интенсивностью). Данные значе-
ния передаются с помощью аффиксов =әyәł= 
и =ił= [8]. Анализ работ показывает, что в ди-
алектах хантыйского языка суффиксы с муль-
типликативным значением материально разли-
чаются. Для казымского диалекта выявлены не 
все мультипликативные суффиксы со значением 
множественности ситуаций. Мы рассмотрим 
разновидности значений мультипликативного 
типа множественности ситуаций, образованных 
от существительных, прилагательных, глаголов 
и звукоподражательных слов при помощи ак-
циональных суффиксов, передающих характер 
протекания действия.

Материалы и методы

Материалом нашего исследования является 
глагольная лексика с аффиксами, кодирующи-
ми мультипликативный тип множественности 
ситуаций. 

В нашей картотеке представлены образцы 
разговорной речи, записанные у информантов, 
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примеры из хантыйско-русских словарей [20; 
21], в том числе из этимологического и диа-
лектологического словаря В. Штейница [32], а 
также фольклорных текстов [6; 13; 17; 19]. При 
анализе материала использованы: методы на-
блюдения, моделирования, описательный, коли-
чественные подсчёты.

Результаты
Мультипликатив, обозначающий единый 

множественный акт, состоящий из отдельных 
повторяющихся мгновенных квантов (ср. ситу-
ации типа кашлять, мигать, стучать) [18, 295; со 
ссылкой на 23]. В казымском диалекте хантый-
ского языка глаголы мультипликативного типа 
множества ситуаций представлены следующи-
ми разновидностями значений: стандартное 
мультипликативное, альтернативное и дуплика-
тивное значения. Данные значения выражаются 
с помощью суффиксов =i= / =ĭ=, =εmǝ=, =kә=, 
=ǝt’λ’ǝ= / =λ’ǝ=, =ijǝλ= / =ĭjәλ=, =әsĭjәλ=.

1. Стандартное 
мультипликативное множество

Под мультипликативным множеством по-
нимается цепочка повторяющихся одинаковых 
семельфактивных действий [23, 31; 27, 56]. Гла-
голы с семантикой мультипликативного мно-
жества образуются от звукоподражательных 
основ, имён существительных, прилагательных 
и глаголов. Для выражения мультипликативно-
го значения используются суффиксы =i= / =ĭ=, 
=εmǝ=, =kǝ=.

1.1. Словообразовательные модели
с суффиксом =i= / =ĭ=

Глаголы, образованные с помощью суффикса 
=i= / =ĭ=, относятся к звуко-свето-изобразитель-
ным и подразделяются на несколько лексико-се-
мантических групп в зависимости от типа субъ-
екта, производящего тот или иной звук: человек, 
животное в широком смысле слова, натурфакт 
или артефакт. Данная подгруппа подразделяет-
ся на две подсистемы – звукоподражательную 
(акустический денотат) и звукосимволическую 
(неакустический денотат) [11]. Также о семан-
тике глаголов, описывающих звуки, издаваемые 
неодушевлёнными предметами, в тегинском 
говоре хантыйского языка и мужевском говоре 
коми-зырянского языка писали Е. В. Кашкин, 
Е. К. Павлова [7].

Суффикс =i= / =ĭ= присоединяется к звукопод-
ражательным основам, основам имён существи-
тельных и прилагательных. Вариант суффикса 

=i= присоединяется к основам после соглас-
ных: а) губных – м, п, в; б) среднеязычных – й, 
њ, щ, љ; в) заднеязычных – к, х. Вариант =ĭ= 
присоединяется после переднеязычных соглас-
ных л, ԓ, н, р, с, т, ш [14, 14]. Также, надо от-
метить, чередование суффикса =i= / =ĭ= // =ij= 
/ =ĭj= в 3 лице единственного числа. В данном 
случае, появляется консонантная эпентеза -j-, 
чтобы не было стечения гласных (ср. măr=ĭ=tĭ 
→ măr=ij=әλ). Соответственно, выделяются три 
словообразовательные модели, по которым об-
разуются мультипликативные глаголы:

1) от звукоподражательных основ;
2) от основ имён существительных;
3) от основ имён прилагательных.
От глагольных основ мультипликативные 

глаголы с суффиксом =i= / =ĭ= не образуются.
Внутри каждого класса различаются группы 

в зависимости от семантики производного слова.
Звукоподражательная производящая основа:
1) звуки, издаваемые человеком:
а) глаголы, обозначающие звуки, издаваемые 

живыми существами (человеком):
pŭs ‘подражание звуку пыхтения’ → pŭs=ĭ=tĭ 

‘пыхтеть, сопеть (о ребёнке)’: Λŭw pŭs=ĭj=әλ 
‘Он пыхтит’;

śŏr ‘подражание звуку громкого, беспоря-
дочного говорения, шуму’ → śŏr=ĭ=tĭ ‘галдеть’, 
например: Ńawrεmәt śŏr=ĭ=λ=әt, nawәrλәt ‘Дети 
галдят, прыгают’.

б) глаголы, обозначающие звуки, издаваемые 
одним из органов человеческого тела:

pŭt ‘подражание звуку биения сердца’ → 
pŭt=ĭ=tĭ ‘издавать глухой звук’: Samәλ ăλ śi 
pŭt=ĭj=әλ, isa pakәnmaλ: wǫn ɔλәŋ śi wεrәs ‘Серд-
це его так и стучит, очень испугался: большое 
дело сделал’;

lăk ‘подражание звуку биения сердца’ → 
lăk=i=tĭ ‘стучать (о сердце)’: Sămεm lăk=ij=әλ 
‘Сердце стучит’;

2) звуки, издаваемые животными, птицами, 
насекомыми:

а) глаголы звучания, обозначающие звуки, 
издаваемые животными, птицами, насекомыми:

śew-śew ‘подражание звуку птиц’ → śew=i=tĭ 
‘стрекотать’: Kăt kŭt śewnε śew=ij=әλ ‘Синица 
стрекочет’; 

šεχ ‘подражание звуку дыхания животных’ → 
šεχ=i=tĭ ‘тяжело дышать (о животном)’: Wɔjәλ 
šεχ=ij=әλ ‘Зверь тяжело дышит’;

ŏm ‘подражание звуку животных’ → ŏm=i=tĭ 
‘мычать’: Mis ŏm=ij=ǝλ ‘Корова мычит’;
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ŏr ‘подражание звуку рычания’ → ŏr=ĭ=tĭ-
kεn=ĭ=tĭ ‘рычать-рычать (слегка, перио-
дически)’: Akarŋǝn-ampŋǝn ŏr=ĭ=λ=ǝŋǝn-
kεn=ĭ=λ=ǝŋǝn ‘Собаки=две рычат’;

λ’ăs ‘подражание звуку, возникающему при 
лязгании зубов’ → λ’ăs=ĭ=tĭ ‘лязгать’: Pεŋkijeλaλ 
ăλ λ’ăs=ĭ=λ=әt ‘Зубы=его так и стучат’;

б) глаголы, обозначающие звуки, производи-
мые при хаотичном движении насекомых:

wŏš ‘подражание звуку или хаотичным дви-
жениям множества насекомых’ → wŏš=i=tĭ 
‘носиться, суетиться; кишеть (о насекомых)’: 
Χăšŋaλan wŏš=i=λ=ǝt ‘Муравьи кишат’;

sŏm ‘подражание звуку или хаотичным дви-
жениям множества насекомых’ → sŏm=i=tĭ ‘ки-
шеть’;

3) звуки, издаваемые натурфактами:
а) глаголы, обозначающие звуки, производи-

мые водой:
t’ŏl ‘подражание звуку журчащей воды’ → 

t’ŏl=ĭ=tĭ ‘журчать, булькать (о воде)’: Aj jŏχan 
t’ŏl=ĭj=әλ ‘Маленькая речка журчит’;

răt’ ‘подражание звуку дождя’ → răt’=i=tĭ 
‘брызгать (о дожде)’: Jεrt răt’=ij=әλ ‘Дождь 
брызжет’;

kŭr ‘подражание звуку ливня’ → kŭr=ĭ=tĭ ‘гу-
деть, литься сильно с глухим звуком (о ливне)’: 
Тarәm jεrt, ăλ kŭr=ĭj=әλ ‘Сильный дождь, просто 
издает глухой звук’;

б) глаголы, обозначающие световые явления:
ramp ‘выражение звуком светового явления 

(мерцание)’ → ‘ramp=i=tĭ ‘мерцать’: Χǫsλan 
ramp=i=λ=әt ‘Звезды мерцают’. Глагол rămpitĭ 
обозначает как мерцание, так и звук;

wŏλ’ ‘выражение звуком светового явления’ 
→ wŏλ’=ĭ=tĭ ‘сверкать, блестеть’: Nŏwi λɔńś ăλ 
wŏλ’=ij=әλ, sεm nŏχ ănt ελmәλ ‘Белый снег так и 
блестит, глаз не поднять’;

в) глаголы, обозначающие движение натур-
фактов:

tɔr ‘выражение звуком дрожания’ → tɔr=ĭ=tĭ 
‘дрожать’: Śi ewәλt λŭw χǫχәλ – mŭw tɔr=ĭj=әλ 
‘Оказывается, он бежит – земля дрожит’; 

4) звуки, издаваемые артефактами:
а) глаголы, обозначающие звуки, издаваемые 

деревянными предметами:
kir ‘подражание скрипу деревянных предме-

тов’ → kir=ĭ=tĭ ‘издавать скрип, скрипеть’: Ǫχәλ 
păt kir=ĭj=әλ ‘Дно саней скрипит’;

lŏt ‘подражание звуку деревянных предме-
тов’ → lŏt=ĭ=tĭ ‘трещать, шелестеть, стучать’: 
šănšλǫp lŏt=ĭj=әλ ‘Весло стучит’;

jiχr ‘подражание звуку артефактов’ → 
jiχr=i=tĭ ‘заставлять скрипеть; скрежетать’: 
Ɔwәλ λŭw jiχr=ĭ=λ=әλe ‘Он скрипит дверью’;

б) глаголы, обозначающие звуки, издаваемые 
металлическими предметами:

t’ăl ‘подражание звуку, издаваемому желез-
ными предметами’ → t’ăl=ĭ=tĭ ‘звенеть’: Śɔsεm 
t’ăl=ĭj=әλ ‘Часы звенят’;

săl ‘подражание звуку, издаваемому железны-
ми предметами’ → săl=ĭ=tĭ ‘звенеть’: Lǫŋχańśәp 
săl=ĭj=әλ ‘Колокольчик звенит’;

śǫλ ‘подражание звуку погремушки’ → 
śǫλ=ĭ=tĭ ‘греметь’: Śǫλ=ĭ=tĭ jŏntŏt ‘погремуш-
ка’; 

t’ɔŋ ‘подражание звуку, издаваемому желез-
ными предметами’ → t’ɔŋ=i=tĭ ‘издавать глухой 
звон (о металлических предметах), звенеть’: 
Păλtap kartĭ t’ɔŋ=ij=әλ ‘Страшно железо звенит’;

ramp ‘подражание звуку, издаваемому желез-
ными предметами’ → ramp=i=tĭ ‘звенеть’: Śăλta, 
tăm in, kim εtλa, imeλәn kŭwlәt sŏχәm sǫχtĭjәλλәλe, 
ramp=i=λ=әt ‘Потом, значит, выйдешь на улицу, 
жена бубенцы за ниточку подёргивает, звенят’.

Основа имени существительного:
1) звуки и движения, производимые челове-

ком:
а) глаголы, обозначающие звуки, производи-

мые человеком:
lŏmәś ‘тина; водоросль’ → lŏm=i=tĭ ‘бубнить, 

бормотать’: Χătәλ măr λŭw lŏm=ij=әλ ‘Целый 
день бубнит’;

ńawәr ‘пена’ → ńawr=i=tĭ ‘говорить пло-
хо о ком-либо (букв.: пениться)’: Mŏja λŭwәt 
ńawr=i=λ=en? ‘Зачем плохо говоришь о ней?’;

ńaλәm ‘язык’ → ńaλm=i=tĭ ‘лгать, говорить 
неправду’: Mŏja năŋ ńaλm=i=λ=әn? ‘Зачем ты 
врёшь?’;

б) глагол, обозначающий движения, произво-
димые человеком:

ɔw ‘дверь’ → ɔw=i=tĭ ‘качаться из стороны в 
сторону’: Λŭw ɔw=i=man mănǝλ ‘Она идёт, по-
качиваясь’;

2) звуки, издаваемые натурфактами:
а) глаголы, обозначающие звуки, производи-

мые водой:
pɔs ‘знак, отметина’ → pɔs=ĭ=tĭ ‘капать’: 

Tŭšλaλ ńŭr śŏrεma ŏwmeλ, χŭλ wŏj iλλĭ pɔs=ĭj=әλ 
‘Усы все жирные стали. Рыбий жир вниз капа-
ет’;

lĭs ‘лист (железа, стекла) → lĭs=ĭ=tĭ ‘падать с 
шумом (о дожде, потоке)’, Jεrt lĭs=ĭj=әλ ‘дождь 
льёт (букв.: падает) (о сильном дожде)’;
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3) звуки, издаваемые артефактами:
а) глаголы, обозначающие звуки, производи-

мые железными предметами:
sǫlәk ‘шуга (мелкий рыхлый лёд)’ → sǫl=ĭ=tĭ 

‘звенеть (о предметах); 
б) глаголы, обозначающие вертикальное дви-

жение предметов:
păr ‘пепел (какие-либо мелкие частицы)’ → 

păr=ĭ=tĭ ‘сыпаться’: In ikεm jŏχi λŏŋәλ in ŏwәs 
jŏrәn ikeλ wŭλĭ ńŏχi λελ, i pεlәk ŏŋәλ ɔλәŋ ewәλt 
λŭw šŭk păr=ij=әλ, i pεlәk ŏŋәλ ɔλәŋ ewәλt šŭš pŭl 
răńijәλ ‘Этот мужчина туда заходит, ненецкий 
мужчина оленье мясо ест, с одного конца рта 
косточки сыплются, с другого конца рта комоч-
ки жил сыплются’;

šŭλ’ ‘что-либо сыпучее, мелкое’ → šŭl’=i=tĭ 
‘сыпаться, осыпаться’: Wŏχλam iλ šŭλ’=i=λ=әt 
‘Монетки=мои сыплются’.

Основа имени прилагательного:
1) звуки, издаваемые человеком:
а) глаголы, обозначающие физиологические 

ощущения:
mărәŋ ‘грохочущий’ → măr=ĭ=tĭ ‘дрожать (букв.: 

греметь)’, например: Sămәλ ńŭr nǫmәn măr=ĭj=әλ 
‘Сердце от испуга дрожит (букв.: гремит)’;

2) звуки, издаваемые насекомыми:
а) глаголы, обозначающие звуки, производи-

мые большим количеством насекомых:
mărәŋ ‘грохочущий’ → măr=ĭ=tĭ ‘гудеть (о 

комарах)’: …ŏχ păten nŭmpijәn păλәŋ itĭ pελŋa 
măr=ij=әλ ‘…Над головой, как гром, комары гу-
дят’;

3) звуки, издаваемые натурфактами:
а) глаголы, обозначающие звуки, производи-

мые водой: 
śɔšәŋ (sĭj) ‘звук сильного потока воды’ → 

śɔš=i=tĭ ‘течь очень интенсивно, быстро (о 
воде)’: Kamәn jεrt śɔš=ij=әλ ‘На улице дождь 
льёт’;

4) звуки, издаваемые артефактами:
а) глаголы, обозначающие звуки, производи-

мые железными предметами:
sawlәŋ (sĭj) ‘звук исходящий от железных 

предметов’ → sawl=ĭ=tĭ ‘греметь, звенеть’: 
mŏλtsәr kartĭ šǫpλaλәn śi sawl=ĭj=әλ ‘Какими-то 
железяками гремит’.

1.2. Cловообразовательные модели 
с суффиксом =εmә=

Глаголы, образованные с помощью суф-
фикса =εmә= также относятся к звуко-свето- 
изобразительным или образным. В учебнике 
«Хантыйский язык» данный суффикс относят 

к суффиксам со значением мгновенного дей-
ствия [24]. Суффикс =εmә= присоединяется к 
односложным основам на согласный. Элемент 
суффикса =m= по своему происхождению вос-
ходит к финно-угорскому *-m, «глаголы, обра-
зованные при помощи *-m, выражают обычно 
переход из одного состояния в другое» [16]. Но, 
мы считаем, что кроме значения мгновенности, 
он также передаёт мультипликативное значение 
и делимитативное.

Суффикс =εmә= присоединяется к звукопод-
ражательным основам, основам имён существи-
тельных и глаголов. 

Звукоподражательная производящая основа:
1) звуки, издаваемые человеком:
а) глагол, обозначающий звуки, производи-

мые человеком:
păś ‘подражание звуку издаваемому ребён-

ком’ → păś=l=εmә=tĭ ‘пищать (издавая преры-
вистый звук)’: Ewen păś=l=εmә=λ ‘Дочь-твоя 
пищит’;

2) звуки и движения, производимые живот-
ными:

а) глаголы, обозначающие звуки, издаваемые 
животными:

sŭp ‘подражание звуку, издаваемому белкой’ 
→ sŭp=λ’=εmә=tĭ ‘свистеть’: Kŭśar sŭpλ’=εmә=λ 
‘Бурундук свистит’; 

б) глаголы, выражающие движения живот-
ных:

răps ‘выражение звуком движения’ → 
răps=εmә=tĭ ‘мелькать’: Ŏχәt kŭtǝn wŭλĭ pŏrtĭ 
wɔjәt răps=εmә=sәt ‘Среди голов (оленей) мель-
кали волки’;

3) звуки, издаваемые натурфактами:
а) глагол, обозначающий звук, производимый 

водой:
pŏl-pŏl ‘звукоподражание’ → pŏl=ś=εmә=tĭ 

‘булькать’: Λɔńśi pŭten pŏl=ś=εmә=λ ki, λεtŏt 
wǫjtλәn ‘Если котёл, наполненный снегом, буль-
кает, пищу найдёшь’;

4) звуки, издаваемые артефактами:
а) глаголы, обозначающие звуки, издаваемые 

предметами:
wεχš ‘подражание звуку, издаваемому дере-

вянным предметом’ → wεχš=εmә=tĭ ‘скрипеть’: 
Ǫχәλ wεχš=εmә=λ ‘Нарта скрипит’; 

śimr ‘подражание звуку скрипящего под нога-
ми, полозьями снега’ → śimr=εmә=tĭ ‘скрипеть 
по снегу’: Ǫχәλ śimr=εmә=λ ‘Нарта скрипит’;

χŏpl ‘звук, издаваемый каким-либо пред-
метом (когда он находится внутри какой-либо  
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ёмкости)’ → χŏpl=εmә=tĭ ‘издавать глухие зву-
ки’: I χŏj śăta χŏpl=εmә=λ ‘Кто-то там стучит’;

rŏps ‘звук, издаваемый каким-либо предме-
том’ → rŏps=εmә=tĭ ‘хлопать, стучать издавать 
глухие звуки (о предметах)’: Năŋ pɔtәm aj kŭwәś 
kimәλλan rŏps=εmә=s=әt ‘Края малицы-твоей 
хлопали’.

Основа имени существительного:
1) звуки, издаваемые человеком:
а) глаголы, совмещающие звуки и движение, 

издаваемые живыми существами (человеком):
аŋǝn ‘челюсть’ → aŋ=ś=εmә=tĭ ‘дразнить 

гримасничая, говорить поддразнивая’: Λĭw 
aŋ=ś=εmә=λ=әt λŭw pελaλa ‘Они дразнятся на 
него’;

aŋәn ‘подбородок’ → aŋ=l=εmә=tĭ ‘гримас-
ничать, кривляться’: Śitew wantsәw, aλpa, śi jeśaλt 
aŋ=l=εmә=s=әw ‘Посмотрели на него, видно, 
погримасничали ему’;

ńăsalĭ ‘кривляка’ → ńăsl=εmә=tĭ ‘гримасни-
чать, корчить рожицы’: Ńawrεmәt ńăsl=εmә=λәt 
‘Дети гримасничают’. Глаголы ńăslεmәtĭ и 
aŋśεmәtĭ совмещают в себе звук и движение;

šɔχari ‘живое существо в какой-то позе и гри-
масе’ → šɔχr=εmә=tĭ ‘кривляться, вести себя 
неестественно’: In ŏtәt šɔχr=εmә=tĭ śi pitsәt ‘Эти 
люди стали кривляться’;

jăpalĭ ‘чучело, пугало’ → jăpl=εmә=tĭ ‘мель-
кать; дурачиться’: I mŏj śăta jăpl=εmә=λ ‘Что 
там мелькает’;

lăptĭ ‘хвост (рыбы)’ → lӑp=ś=εmә=tĭ ‘вид-
неться’: Śăta mŏλtĭ lăp=ś=εmә=λ ‘Там что-то 
виднеется (периодически мелькает)’;

2) звуки и движения, производимые живот-
ными, рыбами:

а) глагол, обозначающий звук, производимый 
мелкими животными:

Kŭkǝr ‘берестяной кузов для хранения про-
дуктов’ → kŭkr=εmә=tĭ ‘скрестись’: Aj λaŋki 
kŭkr=εmә=λ ‘Мышь скребётся’;

χăr ‘открытое место’ → χăr=εmә=tĭ ‘скре-
стись’: Aj λaŋki χăr=εmә=λ ‘Мышь скребётся’;

б) глагол, выражающий движение рыб:  
pŭl ‘кусок, крошка’ → pŭl=εmә=tĭ ‘клевать’: 

Aj χŭλĭjet ńăša śi pŭl=εmә=λәt, wǫn χŭλ isa ăn 
χɔjәλ ‘Маленькие рыбки на удочку клюют, боль-
шие совсем не попадают’;

3) звуки и движения, производимые артефак-
тами:

а) глагол движения:
ɔw ‘дверь’ → ɔw=εmә=tĭ ‘качаться, перевали-

ваясь из стороны в сторону’: Χɔpew ɔw=εmә=λ 

‘Лодка качается’.
Основа глагола:
1) звуки и движения, производимые челове-

ком:
а) глагол физиологического состояния:
nɔχ=tĭ ‘хромать’ → nɔχ=εmә=tĭ ‘прихрамы-

вать’: Λǫχsεm nɔχ=εmә=λ ‘Друг=мой прихрамы-
вает’;

2) звуки и движения, производимые живот-
ными:

а) глагол физиологического состояния:
ńɔrәt=tĭ ‘давить, сдавить, сдавливать, при-

давить’ → ńɔrp=εmә=tĭ ‘биться в предсмерт-
ных судорогах, претерпевать короткие сокра-
щения тела’: Aj misen ńɔrp=εmә=λ ‘У телёнка 
судороги’;

3) звуки, издаваемые натурфактами:
а) глагол, обозначающий звук, производимый 

громом:
rɔχsә=tĭ ‘грохнуть’ → rɔχs=εmә=tĭ ‘грохо-

тать’: Śăλta śi mŏrtәn jǫrәn rɔχs=εmә=λәt ‘Затем 
так сильно грохочут’.

Глаголы с суффиксом =εmә= образуют также 
делимитативы. Делимитативный (=ограничи-
тельный) способ действия описывает некото-
рую «порцию» действия, оцениваемую как не-
большую и ограниченную временем, в течение 
которого оно производилось [4, 111].

1) глаголы, обозначающие движения, произ-
водимые человеком:

а) глаголы физического воздействия на объ-
ект:

wɔŋχ=tĭ ‘тесать’ → wɔŋχ=εmә=tĭ ‘обтесать’: 
Tĭjәŋ naŋk jŭχ jǫśәt λajәmәn wɔŋχ=εmә=s ‘Острые 
лиственничные колья топором он обтесал’;

sεŋk=tĭ ‘бить’ → sεŋk=εmә=tĭ ‘постучать, 
побить, прибить’: Nĭmәλλaλ sεŋk=εmә=s, jŏχi 
λŏŋεmәs ‘Лыжи он оттряхнул, в дом вошёл’;

jɔwәλ=tĭ ‘трясти’ → jɔwλ=εmә=tĭ ‘потря-
сти’: Ŏχšamәλ wŭsλe, jɔwλ=εmә=sλe: aλtĭ kešaŋ, 
pŏškanәŋ kăt sɔλtat nŏχ εtmәsŋәn ‘Платок взял, 
потряс (быстро): с кинжалами, ружьями два 
солдата появились’;

părkat=tĭ ‘отряхивать’ → părkat=εmә=tĭ 
‘стряхнуть’: Λɔńśλaλ-jεŋkλaλ părkat=εmә=sĭjәt 
jŏχi lŭkεmәsĭjәt ‘Снег-лёд стряхнули с них бы-
стро, домой втолкнули’.

В данной подгруппе выявлено 25 глаголов с 
суффиксом =εmә=. Присоединяясь к произво-
дящим основам суффикс передаёт мультиплика-
тивное и делимитативное значения. В подгруп-
пе также выявлены глаголы, с контаминацией 
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суффиксов =l=εmә=, =λ’=εmә=, =ś=εmә= кото-
рые выражают более интенсивное значение.

1.3. Словообразовательные модели
с суффиксом =kә=

При помощи суффикса =kә=, который присо-
единяется к основам звукоподражаний, образу-
ется 14 глаголов, имитирующие звуки, издава-
емые животными: wărχ=kә=tĭ ‘каркать (о воро-
не)’, kar=kә=tĭ ‘каркать (о вороне)’, maw=kә=tĭ 
‘мяукать (о кошке)’ и другие [12].

Таким образом, мы выделяем 7 словообразова-
тельных моделей мультипликативных глаголов:

1) с суффиксом =i= / =ĭ= – три модели (от 
звукоподражательных основ, от основ имён су-
ществительных и прилагательных). Образован-
ные по данным моделям мультипликативные 
глаголы передают звуки, издаваемые человеком, 
животными, птицами, насекомыми, натурфак-
тами, а также деревянными и металлическими 
предметами;

2) с суффиксом =εmә= – три модели (от зву-
коподражательных основ, от основ имён суще-
ствительных и глагольных основ). Присоединя-
ясь к производящим основам суффикс передаёт 
мультипликативное и делимитативное значения;

3) с суффиксом =kә= – одна модель (от зву-
коподражательных основ). Данная модель обра-
зует глаголы, имитирующие звуки, издаваемые 
животными. В основном, стандартное мульти-
пликативное множество образуется от именных 
производящих основ.

2. Альтернативное значение
Альтернативное значение обозначает неод-

нонаправленное (разнонаправленное) движение 
[23, 30]. Оно передаётся при помощи суффиксов 
=ijǝλ= / =ĭjәλ=, =ǝsĭjǝλ=, =ǝt’λ’ǝ= / =λ’ǝ=, =i= / 
=ĭ=, которые присоединяются к глагольным ос-
новам, имеется единственная отыменная слово-
образовательная модель. 

2.1. Словообразовательные модели 
с суффиксом =ijәλ= / =ĭjәλ=

Суффикс =ijǝλ= / = ĭjәλ= является наиболее 
продуктивным в образовании альтернативно-
го значения. Он присоединяется: 1) непосред-
ственно к корню; 2) к основе содержащей дру-
гой суффикс.

Отглагольные словообразовательные модели.
1) непосредственно к корню:
а) словообразовательная модель: основа гла-

гола + суффикс =ijǝλ= / =ĭjәλ=:
waŋk=tĭ ‘ползти’ → waŋk=ijәλ=tĭ ‘ползать 

туда-сюда’: Śitĭ χŭw wǫsәt, wan wǫsәt, imәλtĭjәn, 

in aj ikileŋkεm waŋk=ijәλ=tĭ pitәs, šǫšijәλtĭ pitәs 
‘Так долго жили, коротко жили, однажды, этот 
маленький мальчик стал ползать, стал ходить’;

wŭrat=tĭ ‘лезть’ → wŭrat=ĭjәλ=tĭ ‘лазить, 
двигаться (в разных направлениях)’: Aj λaŋket, 
mŏjpa mŏλtĭ wɔjat kănšman śitĭ wŭrat=ĭjәλ ‘Мы-
шей и других животных ищет, лазит’;

wǫś=tĭ ‘плыть’ → wǫś=ijәλ=tĭ ‘плавать’: 
Pŏχlε wǫś=ijәλ ‘Мальчишка плавает’.

2) к основе, содержащей другой суффикс:
а) словообразовательная модель: основа гла-

гола + суффикс =ijǝλ= / =ĭjәλ=:
ńǫχλәs=tĭ ‘гнаться, погнаться’ → 

ńǫχλәs=ĭjәλ=tĭ ‘догонять, гнаться’: Tŏχλәŋ wɔjәt 
jŭpijәn ńǫχλәs=ĭjәλ, šɔwrәta năptĭjәλ ‘За птица-
ми гоняется, на зайцев нападает’;

tăχănt=tĭ ‘бросаться’ → tăχant=ĭjәλ=tĭ ‘бо-
роться (букв.: бросаться)’: Tăχant=ĭjәλ=tĭ pitman 
artәn, χiλeλ tĭweλ-tŏχeλ mεnantĭjәλ ‘Когда они ста-
ли бороться, внук туда-сюда вырывается’;

mεnаnt=tĭ ‘сорваться, оторваться, уйти’ → 
mεnant=ĭjәλ=tĭ ‘вырываться (в разных направ-
лениях)’: Tăχantĭjәλtĭ pitman artәn, χiλeλ tĭweλ-
tŏχeλ mεnant=ĭjәλ ‘Когда они стали бороться, 
внук туда-сюда вырывается’.

При одушевлённом субъекте, некоторые гла-
голы могут получать значение разнонаправлен-
ного движения с негативной семантикой:

taλǝs=tĭ ‘тащиться’ → taλәs=ĭjәλ=tĭ ‘таскать-
ся (неодобр.)’: Śi wɔš χŭwat taλәs=ĭjәλ ‘Всё по 
деревне таскается’;

śŭrtәs=tĭ ‘чертить, оставлять след на земле’ 
→ śŭrtәs=ĭjәλ=tĭ ‘шататься (неодобр.)’: Λŭw 
wɔšat χŭwat śŭrtәs=ĭjәλ ‘Он по посёлкам шата-
ется’;

jɔwλәs=tĭ ‘развеваться, выметаться’ → 
jɔwλәs=ĭjәλ=tĭ ‘шляться (неодобр.)’: Χŏttĭ 
jɔwλәs=ĭjәλ ‘Где-то шляется’.

2.2. Словообразовательные модели 
с суффиксом =әsĭjәλ=

В данной словообразовательной модели вы-
деляется сложный суффикс, т.к. форма χǫŋχәstĭ 
не употребляется. Суффикс присоединяется не-
посредственно к корню.

а) словообразовательная модель: основа гла-
гола + суффикс =әsĭjǝλ=:

χǫŋχ=tĭ ‘лезть’ → χǫŋχ=әsĭjәλ=tĭ ‘лазить (раз-
нонаправленное движение)’: In Melŏška kŭλ’, – 
lŏpijәλ, – λŭw wǫλtaλәn jŭχәtәn χǫŋχ=әsĭjәλ, taλ 
λŏpasәt λĭpijәn wŭratĭjәλ ‘Этот Мелюшка, – гово-
рит, – он бывает по деревьям лазит, по пустым 
лабазам лазит’. 
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2.3. Cловообразовательные модели 
с суффиксом =әt’λ’ә= / =λ’ә=

В монографии А. Д. Каксина [5, 46-49] пред-
ставлен суффикс -ł’а (-әt’ł’a). -ł’a обозначает 
возвратность, обратимость, многократность или 
многоактность действия. У глаголов с основой 
на твёрдый согласный последний палатализу-
ется под воздействием -ł’ суффикса (регрессив-
ная ассимиляция): χăt – ‘двигаться’ > χătăt’ł’a –  
‘кататься’ [5, 40]. 

Суффикс =әt’λ’ә= / =λ’ә= присоединяется 
непосредственно к корню глаголов движения и 
перемещения, придавая значение разнонаправ-
ленного движения.

а) словообразовательная модель: основа гла-
гола + суффикс =ǝt’λǝ= / =λ’ә=:

χǫχәλ=tĭ ‘бежать’ → χǫχ=әt’λ’ә=tĭ ‘бегать’: 
Kletka λĭpijәn wŏχsar χǫχ=әt’λ’ә=λ ‘В клетке лиса 
бегает туда-сюда’;

ńǫχәλ=tĭ ‘гнаться’ → ńǫχ=әt’λ’ә=tĭ ‘гоняться’: 
In ikeλ lŏpәλ: “Ma păλәŋәn weλtĭ ńǫχ=әt’λ’ә=λĭjәm, 
šiwaλәsεm, năŋ aj χɔp iλpija λŏŋsәn, ma pa 
λŏŋεmәsәm” ‘Этот мужчина говорит: «За мной 
гром гоняется чтобы убить, увидел, что ты залез 
под лодку, я тоже залез»’;

nɔpәt=tĭ ‘нести течением’ → nɔpәt=λ’ә=tĭ 
‘носить течением’: Χɔpәλ nɔpәt=λ’ә=λ ‘Лодку 
носит течением’;

λɔmәt=tĭ ‘заблудиться’ → λɔmәt=λ’ә=tĭ ‘блу-
ждать’: Ma tăta λɔmәt=λ’ә=sәm ‘Я здесь блу-
ждал’.

2.4. Словообразовательные модели 
с суффиксом =i= / =ĭ=

Зафиксирована единственная модель с альтер-
нативным значением. Данный суффикс присое-
диняется к основе, содержащей другой суффикс.

Отыменные словообразовательные модели.
а) словообразовательная модель: основа име-

ни существительного + суффикс =i= / =ĭ=: 
lak ‘круг; хомут; колесо’ → lak=ś=i=tĭ 

‘дёргать (туда-сюда)’, например: Ɔwεm mŏj 
lakś=i=λen ‘Что ты дверь-мою дёргаешь (ту-
да-сюда) расшатывая’.

Итак, в данной группе выделяется 5 моделей 
с альтернативным значением:

1) с суффиксом =ijәλ= / =ĭjәλ= – две модели 
(1 – присоединяется непосредственно к корню; 
2 – к основе, содержащей другой суффикс);

2) с суффиксом =әsĭjәλ= – одна модель с един-
ственным глаголом (присоединяется к корню);

3) с суффиксом =әt’λ’ә= / =λ’ә= – одна мо-
дель (присоединяется к корню);

4) с суффиксом =i= / =ĭ= – единственная 
отыменная словообразовательная модель.

3. Дупликативное значение
Дупликативное значение обозначает, что «ка-

ждое последующее действие может выступать 
как антидействие предыдущего, отменяющего 
его результат» [23, 31]. Глаголы данной груп-
пы образованы от глагольных основ. В группе 
преимущественно находятся глаголы зритель-
ного восприятия и движения. Дупликативное 
значение реализуется с помощью следующих 
маркеров =әt’λ’ә= / =λ’ә=, =ijәλ= / =ĭjәλ=. Дан-
ные суффиксы передают также альтернативное 
значение.

3.1. Словообразовательные модели
с суффиксом =әt’λ’ә=/=λ’ә=

Суффикс =әt’λ’ә= / =λә= образует наиболее 
многочисленную группу в количестве 11 лек-
сем. Суффикс присоединяется непосредственно 
к корню.

Отглагольные словообразовательные модели.
а) словообразовательная модель: основа гла-

гола + суффикс =λ’ǝ=:
εt=tĭ ‘появиться’ → εt=λ’ә=tĭ ‘появиться-ис-

чезнуть’: Mŏλtĭ χŏrasәp naj śŭńәŋ jǫχәλ χӑtәλ εtәλ, 
mŏλtĭ χŏrasәp wǫrt śŏńәŋ jǫχәλ χătәλ әt=λ’ә=λ 
‘Какой-то божественный, счастливый, удачли-
вый (букв.: лук) день наступит, какой-то боже-
ственный, счастливый, удачливый день придёт 
(букв.: появится-исчезнет)’;

kiλ=tĭ ‘пристать’ → kiλ=λ’ә=tĭ ‘сходить-вер-
нуться’: Itĭjeλ wet χătλәλ tărmәs, wǫn ŏtәt wŭtĭ 
kiλ=λ’ә=tĭ jăŋχsәt, pa jŏχi jŏχәtmeλәn, itĭjeλ, pa 
iśata śi χŏλas ‘Одному пять дней «исполни-
лось», взрослые сходили на кладбище, на по-
минки, когда они домой пришли, и тут же этот 
умер’;

χɔj=tĭ ‘коснуться’ → χɔj=λ’ә=tĭ ‘пристать – 
отдалиться (о лодке)’;

mă=tĭ ‘дать’ → mij=λ’ә=tĭ ‘отдавать-забрать’: 
Aśεm, imәλtĭjәn, śi kew ńǫλ jɔšәn katλĭjәλtĭ pa 
wanttĭ păta mŭŋewa mij=λ’ә=sλe ‘Отец, однаж-
ды, этот камень нам давал, в руках подержать и 
посмотреть’;

wŭ=tĭ ‘взять’ → wŭj=λ’ә=tĭ ‘брать – отдать’;
ŏλ=tĭ ‘лечь’ → ŏλ=λ’ә=tĭ ‘ложиться – вста-

вать’.
tăχ=tĭ ‘бросать’ → tăχ=әt’λ’ә=tĭ ‘бросаться 

(букв.: бросать-забирать)’: Aśeλ pa tăχ=әt’λ’ә=tĭ 
jεtšәmaλ jŏpijәn wεrәs χŏmatlajәŋ jɔχ ‘Отец по-
сле того как перестал бросать аркан, сделал 
подпорку’;
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pǫrλә=tĭ ‘взлететь’ → pǫrλ=әt’λ’ә=tĭ ‘взле-
тать-садиться’: Lĭptәt kŭtәn pǫrλ=әt’λ’ә=λ ‘Сре-
ди цветов порхает (взлетает-садится)’;

λat=tĭ ‘сесть’ → λat=әt’λ’ә=tĭ ‘садиться-взле-
тать’: Aj wɔjleŋki λat=әt’λ’ә=λ ‘Маленькая птич-
ка садится-взлетает’;

mărәt=tĭ ‘нырнуть’ → mărt=әt’λ’ә=tĭ ‘ны-
рять-вынырнуть’: Jiŋk ǫχtĭjәn, jiŋk iλpijәn šεŋk 
jăma jăŋχәλ pa mărt=әt’λ’ә=λ [wǫntәr] ‘На воде, 
под водой очень хорошо плавает, ныряет [вы-
дра]’;

lŭk=εmә=tĭ ‘сунуть’ → lŭk=әt’λ’ә=tĭ ‘со-
вать-вытаскивать’. Глагол lŭk=εmә=tĭ относит-
ся к связанным основам, поэтому выступает в 
окружении суффиксов.

3.2. Словообразовательные модели 
с суффиксом =ijәλ= / =ĭjәλ=

В данной подгруппе суффикс присоединяет-
ся к корню слова.

Отглагольные словообразовательные модели.
а) словообразовательная модель: основа гла-

гола + суффикс =ijǝλ= / =ĭjәλ=: 
pεnt=tĭ ‘исчезнуть’ → pεnt=ĭjәλ=tĭ ‘исче-

зать-появляться’: Namәt milәp jɔχ εt’λ’әλәt, 
pεnt=ĭjәλ=λәt ‘В суконных шапках люди появля-
ются-исчезают, исчезают-появляются’;

tǫχәr=tĭ ‘закрыть’ → tǫχr=ĭjәλ=tĭ ‘закрывать 
(закрывать – открывать’).

В данной группе с дупликативным значением 
представлено 2 словообразовательные модели, 
образованные от глагольных основ:

1) с суффиксом =әt’λә= / =λ’ә= – одна модель 
(присоединяется непосредственно к корню);

2) с суффиксом =ijәλ= / =ĭjәλ= – одна модель 
(присоединяется к корню).

Обсуждение и заключения

Таким образом, проведённое исследование 
показало, что в образовании мультипликатив-
ного типа множественности ситуаций принима-
ют участие 14 словообразовательных моделей, 
они образуются с помощью суффиксов: =i= / 
=ĭ=, =εmә=, =kә=, =ijәλ= / =ĭjәλ=, =әsĭjәλ=, 
=әt’λ’ә= / =λ’ә=. Словообразовательные мо-
дели образуются от звукоподражательных ос-
нов, имён существительных, прилагательных; 
глагольные основы присоединяются непосред-
ственно к корню, к основе содержащей другой 
суффикс. В зависимости от типа основы, муль-
типликативы расположились в следующем 
порядке: от звукоподражаний образовано – 47 
глаголов; от глагольных основ – 34; от имён 
существительных – 20 глаголов; от имён при-
лагательных – 4 глагола. Глаголы от звукопод-
ражаний образуются с помощью суффиксов 
=i= / =ĭ=, =εmә=, =kә=; от существительных 
с помощью суффиксов =i= / =ĭ=, =εmә=; не-
многочисленную группу прилагательных обра-
зует суффикс =i= / =ĭ=; от глагольных основ: 
делимитативы с помощью суффикса – =εmә=, 
остальные глаголы образуют суффиксы =ijәλ= 
/ =ĭjәλ=, =әsĭjәλ=, =әt’λ’ә= / =λ’ә=. Значение 
стандартного мультипликативного множества 
передаётся звукоподражаниями, именами су-
ществительными, прилагательными, а также 
глагольными делимитативами; значение аль-
тернатива и дупликатива передаётся глаголь-
ными основами, исключение составляет един-
ственная модель с именем существительным, 
которая передаёт значение альтернатива.

Суффиксы, выражающие различные типы множественности ситуаций

суффикс кол-во
единиц

Значение
станд. 

мульт. множ. альтернатив дупликатив

звуко
подр. С П Г звуко

подр. С П Г звуко
подр. С П Г

=i= / =ĭ= 39 25 9 4 1
=εmә= 25 8 10 7
=kә= 14 14

=ijәλ= / =ĭjәλ= 11 9 2

=әsĭjәλ= 1 1
=әt’λ’ә= / 
=λ’ә= 15 4 11
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