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В. Н. Соловар  

Семантическая классификация глаголов 

по способу осуществления движения 

(на материале казымского диалекта хантыйского языка) 

Аннотация. Статья посвящена описанию семантической классификации глаголов дви-

жения хантыйского языка, выявлению внутренней организации лексико-семантических 

групп глаголов движения и характеристике смысловых отношений между ее членами, опи-

санию дифференциальных признаков исследуемых глаголов и их сочетаемостных особенно-

стей. Описание ориентировано в основном на глаголы с невыраженной ориентацией движе-

ния. С точки зрения «среды передвижения» глаголы распределяются на три лексико-

семантические группы (ЛСГ): глаголы со значением движения по твердой поверхности; гла-

голы со значением движения по воздуху; глаголы со значение движения в жидкой среде. 

Глаголы с невыраженной ориентацией движения в отличие от глаголов направленного 

(ориентированного) движения приобретают признак направленности лишь в определенном 

контексте. Характер передвижения в них уточняется с точки зрения способа, среды, темпа, 

образной характеристики передвижения. Глаголы со значением движения в жидкой среде 

условно распределены по шкале активного и пассивного движения. Кроме базовых глаголов 

активное движение в воде обозначает и ряд глаголов, нейтральных к среде и способу пере-

движения. Общие глаголы направленного движения используются при необходимости ука-

зать направление движения субъекта. Глаголы с характеристикой темпа движения описыва-

ют интенсивное и медленное передвижение. 

Ключевые слова: лексико-семантическая группа, глаголы движения, семантика, глаголы 

плавания, способ перемещения, субъект, предикат.  
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Semantic classification of verbs according to the mean of movement 

(on the material of Kazym dialect of the Khanty language) 

Abstract. The article is devoted to the semantic classification of verbs of movement of the 

Khanty language, revealing of the internal organization of the lexical-semantic groups of verbs of 

movement and the characterization of semantic relations between its members, description of the 

differential characteristics of the researched verbs and their selectional features. The description is 

focused mainly on verbs with unexpressed orientation of movement. In the context of the "envi-

ronment of movement" verbs are divided into three lexical-semantic groups: verbs with the meaning 

of movement on a solid surface; verbs with the meaning of movement by air; verbs with the mean-

ing of movement in liquid environment. 

Verbs with unexpressed orientation of movement unlike verbs of directed (oriented) movement 

get a feature of directivity only in a particular context. Nature of movement of verbs is clarified in 

the context of the mean, environment, temp, figurative characteristics of movement. Verbs with the 

meaning of movement in liquid environment conditionally are ranked on a scale of active and pas-

sive movement. In addition to basic verbs an active movement in water indicates a number of verbs 

which are neutral to environment and the mean of movement. Common verbs of directed motion are 

used to specify the direction of movement of the subject. Verbs with characteristic of temp of 

movement characterize the intense and slow movement. 

Key words: lexical-semantic group, verbs of movement, semantics, verbs of swimming, mean 

of movement, subject, predicate. 

 

Данная статья посвящена описанию се-

мантики ЛСГ глаголов движения, и их клас-

сификации. На материале казымского диа-

лекта хантыйского языка ЛСГ глаголов дви-
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жения была частично описана в работах В. Н. 

Соловар [1–3], первичное описание глаголов 

движения выполнено в словаре шурышкар-

ского диалекта С. И. Вальгамовой, 

Н. Б.Кошкаревой, С. В. Ониной, А. А. Шия-

новой [4], на материале шурышкарского же 

диалекта семантика глаголов движения в во-

де и глаголов вертикального движения опи-

сана Ф. М. Лельховой [5–7]. 

Несомненный интерес представляет ис-

следование особенностей категории гла-

гольной ориентации и способов лексикали-

зации ситуаций движения в хантыйском 

языке с точки зрения типологии. Для диа-

лектов хантыйского языка еще не предпри-

нималась попытка классификации глаголов 

движения по известной типологии Л. Талми. 
В качестве отправной точки используем 

идеи, высказанные Леонардом Талми. В не-

скольких статьях [8–10], а также в одной из 

глав монографии [11] им разработана типо-

логическая теория лексикализации движе-

ния в языках мира. Автор выделяет «модели 

лексикализации» (lexicalization patterns) – 

способы выражения компонентов ситуации 

движения. Согласно этой классификации, 

глагольный корень может содержать ин-

формацию о способе движения (manner) или 

же о маршруте перемещения (path), притом 

в разных языках преобладает первая или 

вторая тенденция. В языках, где в глаголь-

ном корне кодируется прежде всего способ 

перемещения, маршрут обычно выражается 

с помощью всевозможных служебных мор-

фем, глагольных модификаторов, которые 

Л. Талми называет «сателлитами». Типич-

ные сателлиты – глагольные приставки в 

славянских языках (в + ходить), адверби-

альные частицы в английском языке (come 

in). В соответствии с «ядерной схемой» (core 

schema) выражения маршрута эти языки де-

лятся, таким образом, на две группы: 

 языки «глагольного типа» (verb-framed), 

где маршрут кодируется прежде всего в 

глагольном корне (романские, семит-

ские, тюркские, банту, майя и др.); 

 языки «сателлитного типа» (satellite-

framed), где маршрут закодирован в 

«сателлитах», а глагольный корень ко-

дирует способ движения (из индоевро-

пейских – славянские, германские, бал-

тийские; из неиндоевропейских – фин-

но-угорские, картвельские и др.).  

Однако анализируемый материал не 

дает однозначного ответа на вопрос: к язы-

кам какого типа по данной классификации 

можно отнести хантыйский язык, так как в 

нем имеются глаголы разных словообразо-

вательных и семантических моделей.  

Для передачи движения какого-либо 

субъекта в пространстве или его перемеще-

ния в хантыйском языке имеются глаголы 

движения, которые включают в свою семан-

тику различные типы семантических уточни-

телей движения, и глаголы, в состав которых 

входят превербы. В данной статье основное 

внимание мы обратим на небольшую группу 

глаголов движения в воде, которые органи-

зованы большей частью без превербов.  

Основная часть глаголов движения 

употребляется в субъектном спряжении, 

исключение составляют глаголы движения, 

которые способны допускать прямой объ-

ект (чаще всего это возможно в фольклор-

ном тексте), или редкие глаголы с образной 

характеристикой движения. 

 

Глаголы с невыраженной ориентацией движения 

Глаголы с невыраженной ориентацией 

движения в отличие от глаголов направлен-

ного (ориентированного) движения, направи-

тельный элемент значения которых выступа-

ет как признак их индивидуального лексиче-

ского значения, могут приобрести признак 

направленности лишь в определенном кон-

тексте. Характер передвижения в них уточ-

няется с точки зрения способа, среды, темпа, 

образной характеристики передвижения. 

С точки зрения 'среды передвижения' 

выявлены глаголы, которые распределяют-

ся по трем ЛСГ: 

1) глаголы со значением движения по 

твердой поверхности; 

2) глаголы со значением движения по 

воздуху; 

3) глаголы со значение движения в жид-

кой среде. 
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Глаголы со значением движения по твердой поверхности 

Глаголы данной подгруппы обозначают 

такое перемещение, которое осуществляет-

ся при опоре на твердую поверхность или 

без отрыва от нее. Глаголы этого круга ха-

рактеризуют перемещение по твердой по-

верхности c указанием на способ движения. 

По категориальному признаку 'способ 

передвижения', глаголы данной группы 

различаются по следующим признакам: 

1) глаголы со значением движения с по-

мощью ног; 

2) глаголы со значением движения ползком; 

3) глаголы со значением движения скользя; 

4) глаголы со значением движения катясь. 

Способ движения человека или живот-

ного может быть указан в самом лексиче-

ском значении глагола. Таковы следующие 

глаголы: шөтши ‘шагать’, хөхәԓты ‘бе-

жать’, ваӈкты ‘ползти’и др. Рассмотрим 

подробнее глаголы со значением способа 

передвижения:  

а) глаголы со значением движения с по-

мощью ног. Ядерным элементом этой 

подгруппы является глагол шөтши 

‘шагать’. Глагол шөтши является ос-

новным средством выражения спокой-

ного перемещения человека (животно-

го и т. п.) с помощью ног, он употреб-

ляется в двух типах спряжения: нимсар 

имэн шөтǝл ‘Паук шагает’; тăм мўвәт 

эвєм шөтлǝԓэ ‘Эти земли дочь моя ша-

гает’. Глагол шөшәмты ‘зашагать’ 

употребляется только в субъектном 

спряжении, он обозначает начальную 

фазу движения: ащcм көрта шөшмǝс 

‘Отец зашагал в деревню’. Остальные 

глаголы: хөхәԓты, навәрты ‘прыгать’, 

пөрәнтты по-разному модифицируют 

инвариантное значение данной под-

группы, например: шөтши ԓавәрт 

‘Шагать тяжело’; к этой же подгруппе 

мы относим глагол пăнтыты ‘прокла-

дывать путь’, который образован от 

имени пăнт ‘след, путь’; он обозначает 

движение пешком или на нартах с оле-

нями с целью прокладывания пути. Си-

туация передвижения может конкрети-

зироваться при сочетаемости объекта с 

глаголом из ЛСГ перемещения, так 

глаголы перемещения переходят в 

группу глаголов движения за счет из-

менения обычного объекта перемеще-

ния. Так, например, глагол пунты 

‘класть’ в сочетании с сомонимом кўр 

‘ноги’ приобретает значение – заша-

гать: щăԓта па щи вөнт пєԓа кўрӈәԓ 

пунсәԓэ ‘Опять он к лесу зашагал 

(букв.: ноги положил)’; глагол төты 

‘нести’, парный глагол төты-кўщты 

‘нести-идти по следу’, сочетаясь с объ-

ектом йөш, переходит в ЛСГ движения: 

найәӈ йөш щи төԓԓэ ‘Он идет по боже-

ственной дороге (букв.: ведет дорогу)’; 

ин йайӈәԓ йăӈхәм-сөхәм кўрәӈ йөш 

төсԓэ-кўщсәԓэ ‘Он шел по тропинке, 

по которой шли братья’; глагол вўты, 

сочетаясь с объектом сөхәм передает 

начальную фазу движения: сөхәм вўс 

‘сделал шаг’; глагол єсәԓты, сочетаясь 

с сомонимом кўр, приобретает значе-

ние – ‘пуститься бежать’: щитǝԓǝн ким 

ов эвǝԓт єтмǝс па кўрӈǝԓ щи єсǝԓсǝԓэ, 

щи хөхǝԓмǝс ‘Затем он выскочил на 

улицу и быстро побежал (букв.: ноги 

пустил), и побежал’; 

б) глагол с семантикой движения ползком 

ваӈкийәԓты ‘ползать’: пухәԓ тăта 

ваӈкийǝԓ ‘Сын=его здесь ползает’; 

в) глагол со значением движения скользя: 

хуԓыты ‘бежать легко, как бы скользя’: 

њаврєм ăԓ щи хуԓыйәԓ ‘Ребенок просто 

скользит’.  

Среди рассматриваемых глаголов мож-

но выделить: 

а) глаголы с семантикой cледования: 

кўnщи ‘идти по следу’; њөхәԓты ‘дого-

нять’; йуԓта төты ‘идти за кем-либо’; 

њөхԓәсты ‘преследовать кого-либо, 

гнаться за кем-либо’, при сочетании 

данного глагола с субъектом-животным 

(собака, олень) возникает вторичное 

значение на основе метафорического 

переноса в физиологическую сферу;  

б) глаголы с семантикой преодоления пре-

пятствия: вўнши (вўншты) ‘переез-

жать, перейти через какую-либо пре-

граду, переправляться’: нăӈ тăта 

вўнша ‘Ты здесь переезжай’. Данный 

глагол с семантикой движения в физи-

ческом пространстве формирует вто-
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ричное значение, образованное на ос-

нове метафорического переноса по 

сходству действий. Действие из физи-

ческой сферы переходит в психиче-

скую, при этом глагол в позиции пре-

диката употребляется в субъектном 

спряжении, сочетается с объектом тfԓ 

‘зима’, в позиции субъекта употребля-

ется имя – вўԓы ‘олень’: вўԓэт тăԓэԓ 

вўншсәт ‘Олени зиму прожили (букв.: 

перешли)’. 

Полный охват какого-либо пространст-

ва, движение, огибающее объект, описыва-

ется с помощью глагола мухәԓты ‘обойти, 

объехать кругом’: Ма мўв-автєм мухәԓԓәм 

‘Я объеду земли-воды’.  

Движение по воздуху представлено 

глаголами: пөрԓәты, нух cԓǝмǝты ‘взле-

теть’, пөрԓәтљәты ‘летать, порхать; ле-

тать, кратковременно садясь’, например: 

Тухԓәӈ хопэв щи пөрԓәс ‘Cамолет взлетел’, 

Хурамәӈ лыпәнтайәт тăта пөрԓәтљәԓәт 

‘Красивые бабочки здесь летают’. 

Глаголы движения, описывающие ка-

кой-либо пространственный объект, дви-

жение по кругу: ԓăрыты ‘крутиться, кру-

житься’, например: Тащ мухәԓайа щи 

ԓăрыйәԓ ‘Он кружится вокруг стада’.  
 

Глаголы со значением движения в жидкой среде 

В хантыйском языке имеются лексиче-

ские средства, выражающие важнейшие 

противопоставления в рамках зоны движе-

ния и нахождения в воде. Выявлены спе-

циализированные глаголы плавания. Наря-

ду с данными глаголами для передачи по-

добной семантики используются и глаголы, 

которые нейтральны к среде и способу пе-

редвижения, например: мăнты, йăӈхты, 

йухәтты и др., они имеют широкий диапа-

зон значений. Т. А. Майсак, Е. В. Рахилина, 

рассматривая глаголы движения и нахож-

дения в воде на материале разных языков, 

выделяют условно ситуации активного и 

пассивного плавания. [12, 31]. По предло-

женной ими шкале активного/ пассивного 

плавания к активному движению в хантый-

ском языке мы относим глаголы 

вөщийәԓты ‘плавать’, вөтщи ‘плыть’, они 

передают перемещение одушевленных 

субъектов (кроме рыбы) за счет своих фи-

зических усилий, например: Ма йухан па 

пєләка вөтљәм ‘Я плыву на другую сторо-

ну реки’; Ампэн нăӈ йўпэнән вөщийәԓ 

‘Cобака за тобой плавает’; васэн вөщийәԓ 

(разнонаправленное движение) ‘Утка пла-

вает’, однако для передачи однонаправлен-

ного движения используются глаголы йи-

ты, мăнты, нейтральные к среде и способу 

передвижения: Ԓор войэн тывэԓ йиԓ ‘Гагара 

сюда плывет’; Ԓор войэн шfншǝн мăнǝԓ 

‘Гагара уплывает’. Для обозначения дви-

жения рыб в воде используется общий гла-

гол движения йfhхты: Йэвэн йfhхǝԓ ‘Окунь 

плавает’. В сургутском диалекте имеется 

другая лексема, глагол њăрәӽта ‘плыть’ 

обозначает движение в воде человека, жи-

вотного и утки: пăӽ лөвнам њăрхәԓ ‘Cын 

плывет к берегу’; васәӽ њăрхәԓ ‘Утка плы-

вет’; кӱрәӈ войәӽ йăвән уԓты њăрӽәԓ ‘Лось 

через речку плывет’; в казымском же диа-

лекте для обозначения преодоления любой 

преграды (водное пространство, болото, 

дорога и т. п.) используется глагол вўнши: 

кўрәӈ войэн йухан шөпа вўншәс ‘Лось пе-

реплыл через речку’. 

Средство передвижения включается в 

семантику глагола. Так для обозначения ак-

тивного движения по воде в лодке имеются 

специальные глаголы ԓовәԓмәты ‘начать 

движение в лодке (с веслами)’, 

ԓовәԓтыйәԓты ‘ездить в лодке туда-сюда’ (с 

семантикой неориентированного движения); 

в семантику обоих глаголов включена се-

ма – ехать на лодке с помощью весел: ин 

нєӈэн йэԓԓы ԓовәԓмәс ‘Эта женщина дальше 

поехала (с помощью весла)’, Муй нăӈ тăта 

ԓовәԓтыйәԓԓән ‘Что ты здесь ездишь’; сург. 

Йăвән ӄөвит ма ай рытнат пăлӽәԓтәԓэм ‘Я 

еду по речке на маленькой лодке’. Выявле-

ны глаголы, которые обозначают движение 

по воде с помощью ног, так глагол 

рўӈкаԓты имеет значение – идти вброд; гла-

гол рўӈкаты имеет более широкое значение, 

обозначает не только движение человека по 

воде с помощью ног, но и движение по глу-

бокому снегу ‘брести по воде, cнегу’, на-

пример: Нăӈ Тăԓта рўӈкаԓта ‘Ты иди вброд 

здесь’; Ма щит ăн рўӈкаԓәм, потәм йиӈк ‘Я 

не пойду по воде, вода холодная’. К актив-
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ному движению мы относим также глагол 

нух cпǝтты, который обозначает движение 

вверх воды реки при наводнении: йиhк нух 

cптǝс ‘Вода поднялась’.  

Пассивное движение воды (по течению) 

обозначает глагол увты ‘течь’ (о воде реки): 

йуханэв щивэԓ увәԓ ‘Река туда течет’. Движе-

ние жидкости обозначается глаголом хуљиты: 

и муй щит хуљийәԓ? ‘Что это течет?’ Пассив-

ное движение неодушевленных предметов по 

течению реки обозначается глаголом 

нопәтты ‘нести по течению’, который всегда 

употребляется в страдательном залоге: хопєм 

нопәтса ‘Лодку унесло по течению’; йєӈк 

нопәтԓа ‘Лед несет (по течению реки)’ По-

добную же пассивную ситуацию передает 

глагол перемещения төты ‘нести’, для пере-

дачи пассивного движения в данном случае в 

предложении всегда употребляется агенс – 

увән ‘течением’ в местно-творительном паде-

же, предикат стоит в страдательном залоге: 

хопэв увән төсы, сург. рыт ăвнә нупты ‘Лод-

ку унесло течением’. Как видим, в этой ситуа-

ции хантыйский язык фиксирует отдельными 

глаголами перемещение жидкости, течение 

потока по руслу и движение по течению не-

одушевленного предмета.  

На шкале пассивного плавания нахо-

дится глагол ненаправленного движения 

ховиты ‘плавать’, он обозначает нахожде-

ние субъекта на поверхности жидкости: 

миләԓ ховийәԓ ‘Шапка его плавает’. К этой 

же подгруппе относится глагол нух хўвԓәты 

‘всплыть’: хопєм нух хўвԓәс ‘Лодка моя 

всплыла’; вуйәԓ нух хўвԓәс ‘Жир всплыл’; 

миләԓ нух хўвԓәс ‘Шапка всплыла’; сөх нух 

хўвԓәмаԓ ‘Осетр всплыл’. Метафорический 

перенос значения происходит в психиче-

скую сферу за счет смены субъекты: мөш-

кăши нух хўвԓәԓ ‘Болезни появятся’ (букв.: 

болезнь-боль вверх всплывут).  

Глаголы єԓәмәты, нух cԓǝмǝты имеют 

более широкое значение – находиться, 

удержаться на поверхности (воды, наста): 

хопcм нух cԓǝмǝс ‘Лодка удержалась на по-

верхности воды (не утонула)’. Метафори-

ческий вариант возникает за счет сочетае-

мости с субъектом самолет: тухԓәӈ хопэԓ 

нух єԓәмәс ‘Cамолет взлетел (т. е. смог 

подняться над поверхностью воды; раньше 

к нам летали только гидросамолеты)’.  

Представим шкалу глаголов движения 

в воде хантыйского языка: 

 

 

Глаголы активного движения в воде Контексты употребления 

Вөnщи ‘плыть’ Активное плавание (однонаправленное) людей и некоторых 

животных. 

Вөщийǝԓты ‘плавать’ Активное плавание (разнонаправленное) людей и некоторых 

животных 

Пэвǝԓты ‘купаться’ Активное (ненаправленное) плавание  

Лухщємәты ‘плескаться’ Активное (ненаправленное) плавание 

Ԓовǝԓмǝты ‘плыть’ Активное (направленное) плавание в лодке с помощью весла 

Ԓовǝԓтыйǝԓты 

‘плыть’ 

Активное (ненаправленное) плавание в лодке с помощью весла 

cсԓǝсты ‘спуститься’ Контролируемый спуск лодки человеком по течению реки  

Вўнши ‘переехать на лодке или пере-

плыть’ 

Активное (направленное) плавание через водоем (о человеке, 

животных)  

Рўhкаты Ходить по мелководью или воде  

Глаголы нейтральные к среде и спо-

собу передвижения Мfнты, йухәтты 

Йăhхты 

Плавание судов и людей на судах 

Активное направленное плавание рыб /животных  

Активное плавание рыб  

Глаголы пассивного движения в воде 

Cпǝтты ‘подняться’ 

Подняться о воде в реке (о наводнении)  

Увты ‘течь’ Движение воды в реке 

Ховиты ‘плавать’ Неподвижное нахождение на поверхности воды 

C ԓǝмǝты, 

нух cԓǝмǝты 

Способность держаться на воде и не тонуть 

Нух хўвԓәты ‘всплыть’ Всплытие неодушевленного предмета 

Нопǝтты‘нести течением’ Нести по течению (о неодушевленных предметах) 

Төты‘нести течением’ Нести по течению (о человеке, предметах) 
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Итак, к шкале активного плавания мы 

относим восемь глаголов; один глагол обо-

значает движение по воде с помощью ног. 

Кроме базовых глаголов активное движе-

ние в воде обозначает и ряд глаголов, ней-

тральных к среде и способу передвижения. 

Общие глаголы направленного движения 

типа ‘уйти, уходить’ и ‘приходить’ исполь-

зуются, если необходимо указать направле-

ние движения субъекта. Контролируемое 

движение субъекта вниз по течению (на 

лодке) описывается при помощи общего 

глагола движения – єсԓәсты ‘спускаться’. 

К шкале пассивного плавания мы относим 

восемь глаголов. К рассмотренной выше 

группе глаголов плавания близки по семан-

тике глаголы вертикального движения или 

погружения вниз в некоторой среде: 

шөйԓәты ‘тонуть, проваливаться, погру-

зиться’, рохањљәты ‘провалиться’, 

лакнємәты ‘провалиться’, вохәԓты ‘сойти’, 

пушты ‘просочиться’ и др. представляют 

из себя интересный ряд, обладающий об-

щими свойствами, как в пространственных, 

так и в метафорических употреблениях. 

Приведем еще примеры: ăпләк ԓоњща 

пухєм шөйԓәс ‘Cын провалился в глубокий 

снег’; ԓўв йиӈка вохԓәс шанш ухӈәԓ вөнта 

‘Она вошла в воду до колен’; ԓын ԓоњща 

рохањљәсӈән, йєӈка рохањљәсӈән ‘Они 

провалились в снег, провалились в лед’; щи 

йєрт мўва пушәс ‘Этот дождь в землю про-

сочился’; йиӈка нык рўӈкас ‘Он в воду за-

брел’; тєпәллє йиӈкән лăп єпәтса ‘Желудо-

чек водой залило сверху (о полном погру-

жении)’; вуйаӈ њухи па щи муԓәс ‘Жирное 

мясо опять он погрузил в воду для того, 

чтоб сварить’.  

Релевантные для семантического опи-

сания параметры: контролируемость по-

гружения, скорость, среда, субъект. Пути 

метафоризации – идея погружения в нега-

тивное состояние, идея исчезновения. 

Погружение соответствует этому 

принципу – речь идет о неконтролируемом 

движении вниз, метафорически – о погру-

жении в плохие состояния, неприятные для 

человека события и плохие эмоции, напри-

мер: хăннєхө шөка-тыша ин шөйԓәман вөԓ 

‘Человек сейчас в горе-печали утонул’. 

Для группы глаголов погружения важ-

ны такие параметры описания значения, 

как скорость погружения, среда погруже-

ния, субъект ситуации. В лексикографиче-

ском портрете каузативного глагола погру-

жения шөйәтты выделяются сходные па-

раметры: среда погружения «жидкое или 

сыпучее вещество»; для ряда глаголов важ-

на продолжительность пребывания объекта 

в среде – речь идет о времени, как и в па-

раметре скорость погружения – «периоди-

чески или через очень короткое время вы-

нуть, подняться», например: лўкәnљәты 

‘совать’, хойәԓты ‘сунуть, макать’, 

мăртәnљәты ‘нырять’, например: Њањєм 

вуйа хойәԓсєм ‘Хлеб я в масло макал’. 

В семантике глагола может отражаться 

уровень, до которого происходит погружение 

в среду: мăрәтты ‘нырнуть’, мэвәтты ‘по-

грузить в воду до определенного уровня’, 

нык мэвәтты ‘оттолкнуть от берега (о лод-

ке), погрузить в воду’, шөйтащты ‘погру-

зиться до определенного уровня’, щєләмтты 

‘погрузиться в жидкость и внезапно исчез-

нуть, раствориться’, например: Васэн па щи 

мăртәс ‘Утка опять нырнула’; Ԓын пөнән 

мэвәтсәӈән ‘Они установили гымгу (опусти-

ли в воду на определенный уровень)’; 

И хуԓта щєләмтәс ‘И куда он исчез’.  

Рохањљәты – глагол, описывающий 

быстрое, моментальное неконтролируемое 

движение тяжелого предмета (челове-

ка/животного) вниз, в жидкость, под землю: 

ԓовәԓ йєӈк иԓпийа рохањљәс ‘Лошадь про-

валилась под лед’.  

Лакнємәты – глагол, описывающий 

быстрое, моментальное неконтролируемое 

движение вниз, в жидкость, под землю: 

сорт йухи төсы, щиви кўш кўншємәс, па 

кўнш карыйэԓ щиви лакнємәс, па сортэнән 

йухи њэԓємәсы ‘Принесли щуку домой, 

схватила она её, да ноготь туда провалился, 

и щука его заглотила’.  

Шөйԓәты, иԓ шөйԓәты – провалиться, 

утонуть описывает переход от пребывания 

на относительно твердой поверхности к по-

гружению в жидкую, вязкую или рыхлую 

субстанцию до полного исчезновения, у 

данного глагола нет ограничения на среду, 

например: Мўв иԓпийа шөйԓәс ‘Он прова-

лился под землю’; Хопэԓ щи шөйԓәс ‘Лодка 

утонула’; мисәԓ хөӈәта шөйԓәс ‘Корова про-

валилась в топь’; Ԓоњща шөйԓәсәм ‘Я уто-

нул в снегу’; Ин хөйэн ăнтǝп йуԓ вўша сухǝh 
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мўв, памǝh мўва иԓы щи шөйԓǝс ‘Этот муж-

чина до пояса в землю провалился’.  

Глагол мăнты ‘уйти’ описывает не по-

степенное, а мгновенное неконтролируемое 

погружение самого человека в воду: Хопәԓ 

пиԓа йиӈк иԓпийа мăнәс, иса щи пєнтәс ‘Он 

с лодкой ушел под воду, совсем скрылся’.  

В отличие от глаголов вохәԓты и 

ԓуӈты, которые употребляются в значении 

постепенного продвижения человека на 

глубину и – в результате – местонахожде-

ния (зайти в воду = ‘начать находиться в 

воде без указания на уровень’): Ԓўв йиӈка 

вохԓәс шанш ухӈәԓ вөнта ‘Он зашел в воду 

до колен’.  

Глагол ԓуӈты, описывая движение со-

баки, обозначает ее случайное падение в 

воду: Ампэн йиӈка ԓуӈәс ‘Cобака влезла в 

воду’, медленное ее вхождение в жидкую 

среду отмечается глаголом вохәԓты: ампєм 

йиӈка вохԓәс ‘Cобака вошла в воду’.  

Глагол рўӈкаты ‘брести’ обозначает 

движение человека по мелководью или воде. 

Глагол мўвәтты описывает постепен-

ное погружение в землю каких-либо по-

строек, глагол происходит от имени суще-

ствительного мўв ‘земля’: хотәԓ мўва 

мўвәтса ‘Дом=его в землю погрузился’. 

В глаголе есть сема движения вниз, к земле, 

что ведет к разрушению. 

Глагол щєләммты обозначает движение 

в жидкой среде с неожиданным исчезнове-

нием: муй вуйа щєләмтәс ‘Куда он пропал’ 

(букв.: ‘стал жидким, разжижился’).  

В группе глаголов погружения мы отме-

тили, какие функциональные признаки важны 

для классификации этих глаголов и могут 

объяснять различия в их метафоризации по-

мимо двух общих главных концептов: 

1) ВНИЗ – это плохо (дискомфорт); 2) движе-

ние ВНИЗ – это исчезновение/ разрушение.  

 

Глаголы с характеристикой темпа движения 

В подгруппе глаголов с характеристи-

кой темпа передвижения выделяется оппо-

зиция глаголов 1) интенсивного передви-

жения и 2) медленного передвижения. 

Ядерным членом подгруппы интенсив-

ного темпа движения является глагол 

хөхǝԓты: Пухэн тыв хөхǝԓ ‘Сын твой сюда 

бежит’. 

Глаголы медленного темпа движения: 

nухаты ‘шевелиться’, пөрәнтты ‘медлен-

но бегать, топтаться’, вўратыйәԓты ‘еле 

шевелиться’ могут передавать минималь-

ное движение, например: Ин нєӈэн төп щи 

њухаԓ ‘Эта женщина еле шевелится’.  

 

Глаголы образной характеристики движения 

Глаголы такой семантики включают 

образное восприятие движения. Мы делим 

их на две группы: 

а) глаголы, передающие звуковое воспри-

ятие движения: пўтрǝмтты,иԓ 

пўтрәмтты ‘упасть в воду, издавая 

глухой звук’, глаголы образованы от 

имени существительного пўт ‘котел’; 

кўрщатты, кўрщǝмтты ‘упасть с глу-

хим звуком’; савләԓты ‘идти (произво-

дя брякающий звук); ăратты (субъ-

ектное) ‘рухнуть’ (о тяжелом предме-

те), например: Ма йиӈка пўтрǝмсǝм ‘Я 

в воду упал (с глухим звуком)’; Щив 

тўвǝм щирǝԓǝн хинт ԓыпийа щи 

кўрщатǝс ‘Когда она пришла, он в ку-

зов упал с глухим звуком’; Нурмǝԓ иԓ 

щи ăратәс ‘Полка=ее рухнула’;  

б) глаголы с характеристикой темпа дви-

жения. Большая часть глаголов движе-

ния употребляется в субъектном спря-

жении, однако глаголы данной группы 

употребляются, в основном, только в 

объектном спряжении.  

Глаголы интенсивного темпа движе-

ния: пөсӈәԓты (объектное спряжение) ‘не-

стись, двигаться очень быстро’, образован 

от имени существительного ‘дым’ (букв.: 

дымиться); єсәԓты ‘пустить’; вўрыты 

(объектное спряжение) ‘идти быстро, бе-

жать очень быстро’, образован от имени 

существительного вўр ‘кровь’; вущиты 

‘носиться, суетиться’; кавәnщи ‘трястись’ 

(о хвосте трясогузки); хуԓыты (субъектное) 

‘бежать легко, как бы скользя’; хурӈәԓты 

(объектное) ‘вести кого-либо очень быст-



Вестник угроведения № 4 (27), 2016 

65 

ро’; хурємǝты (пассивное) ‘везти, нести 

быстро, помчать’, образованы от имени 

существительного хур ‘образ, облик’; 

хөхԓǝптǝты ‘петь бодро, хорошо’ (букв.: 

заставить бежать), образован от имени су-

ществительного хөхԓǝп ‘бег’; кавәрты 

‘виться, двигаться хаотично (о большом 

количестве комаров, мошек, людей) букв.: 

(кипеть)’; căԓаԓтǝты (объектное) ‘стреми-

тельно подъехать’, образован от глагола 

сfԓты ‘треснуть’, т. е. быстрое движение, 

подобное трещине; посәмтты ‘переспеть’ 

(букв.: капнуть о спелой ягоде). Например: 

Ай апǝлы щи кємән њăхман, ўвман, 

шөхман тўт хонǝӈа сăԓаԓтǝсԓэ ‘Младший 

брат в тот момент смеясь, крича, свистя к 

огню стремительно подъехал’; Ма щи 

пөсӈәԓсєм ‘Я бежал быстро (букв.: дымил)’; 

щаnщащэԓ ики ԓўв йўпэԓән щи вўрыԓәԓэ 

‘Дедушка за ней бежит’; щитԓән, ким ов 

эвәԓт єтмәс па кўрӈәԓ щи єсәԓсәԓԓэ, щи 

хөхәԓмәс; ԓўвәт йухи хурӈәԓсǝԓэ ‘Привел 

его домой’; төп өхәԓа ԓєԓсәӈән, вyԓыԓанән 

щи хурємәсыйӈән ‘Только сели на оленей, 

сразу олени помчали их’; фолькл.: Тăԓта 

мăнәт хурємаԓән, кăрәщ хумсәта төп өхԓєм 

ат хойљәԓ, ԓєԓ хумәсән нөмәԓта ат мăнәԓ 

‘Сейчас меня мчите, только высоких кочек 

нарта моя пусть касается, над низкими коч-

ками сверху пусть идет’; Щиты ин ай пу-

хийэ хурємәсы ‘Так этого мальчика помча-

ли’; њаврcм fԓ щи хуԓыйǝԓ ‘Ребенок бежит 

легко’; Воnщи ăктǝщсǝт, мөрǝх хуты 

посмǝс ‘Cобрались собирать ягоды, морош-

ка уже переспела (букв.: скапнула)’; 

Вўрщәк пөши ăԓ щи кавәnәԓ ‘Хвост трясо-

гузки так и трясется’. Каузативный глагол 

движения хөхԓǝптǝты ‘заставлять кого-

либо быстро бежать’, приобретает перенос-

ное значение при его сочетании с прямым 

объектом – ар ‘песня’: Хөхԓǝӈ вyԓы 

хөхԓǝпсыйа арыйєм ма щи хөхԓǝптǝԓєм ‘Я 

спою песню хорошо, бодро (букв.: я застав-

лю бежать песню бегом бегущего оленя)’. 

В эту же группу мы относим глагол, 

характеризующий движение медведя: 

фолькл.: хөшатǝты (объектное) ‘бежать 

быстро (о медведе)’; њөрǝм войи лумщǝӈ 

пăнт хөшатǝԓєм ‘Я бегу быстро по охот-

ничьей тропе’. 

Глаголы медленного темпа движения: 

хємлыԓәты ‘тащиться’; лăњщємәты, 

лăњщәԓты (объектное спряжение) ‘пле-

стись’ образованы от имени прилагательно-

го лfn ‘ненатянутый’; глагол єԓмийәԓты 

‘еле передвигаться’ (о человеке) образован 

от имени єԓ ‘поверхность’, ср. с глаголом 

єԓәмәты ‘быть на поверхности’. Например: 

ма лăњщәԓԓєм ‘Я плетусь’ ( о мужчине); 

ԓўв йуԓта хємлыԓәԓэ ‘Он сзади тащится’; 

төп щи єԓмийәԓ ‘Еле передвигается’. 

 

Глаголы нейтральные к среде и способу передвижения 

Глаголы данной подгруппы обозначают 

передвижение человека и других живых 

существ в любой среде, например: мăнты 

‘уходить, уехать, улететь’, йăӈхты ‘схо-

дить, ездить, съездить, слетать’, йухәтты 

‘прилететь, приехать, прийти’, хăйты ‘ос-

тавить’, ванамәты ‘приблизиться’, 

њөхәԓты ‘догонять’, йухтантты ‘доби-

раться’, кєрәтты, мухәԓтты ‘объезжать, 

облетать, обходить’, вўнши ‘переходить, 

переплывать, переезжать (преодолеть пре-

граду)’. Глаголы общего движения мăнты, 

йăӈхты, йухәтты в составе синтаксиче-

ской структуры приобретают вторичное 

значение, образованное на основе метафо-

рического переноса по сходству действий, 

способных осуществляться в разных сфе-

рах – физической, психической, эмотивной 

и социальной [2; 3].  

Итак, семантическая классификация 

глаголов движения учитывает четыре ос-

новных семантических компонента: изме-

нение положения субъекта в пространстве, 

путь движения, среду и субъект движения. 

Особенностью хантыйских глаголов дви-

жения является то, что они способны пере-

давать образные значения, характеризую-

щие субъект. Часто в лексическое значение 

глагола включаются способ, среда, темп и 

образная характеристика передвижения, и 

редко – средство передвижения, цель дви-

жения. Значение фона, или ориентира дви-

жения, которые Л. Талми считает одним из 

основных, редко инкорпорируется лексиче-

ским значением глаголов движения, нам 
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встретились единичные случаи такой ин-

корпорации. Глаголы движения в жидкой 

среде включают в свою семантику актив-

ное, нейтральное и пассивное движение 

субъекта в воде. Три глагола общего дви-

жения: мăнты, йăӈхты, йухәтты ней-

тральны к среде и способу передвижения, и 

на основе метафорического переноса спо-

собны формировать значение движения в 

других сферах – психической, эмотивной и 

социальной.  
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