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АННОТАЦИЯ
Введение: статья посвящена выявлению национальной специфики репрезентации колебательного и 

вибрационного движения в хантыйской лингвокультуре. 
В работе применялись семемный, компонентный, сопоставительный анализ значения лексемы. На ма-

териале хантыйского языка до настоящего времени не выявлен полный перечень таких глаголов и нет 
описания их сочетаемости. Глаголы колебательного движения обозначают движение на месте, произво-
димое из стороны в сторону или сверху вниз. Суть колебательного движения состоит в цикличном откло-
нении тела (состояния) предмета от центра равновесия.

Цель: определение состава и структуры группы глаголов собственно колебательного движения, опи-
сание семантики, закономерностей её изменения, выявление параметров, характерных для хантыйского 
языка. 

Материалы исследования: материалом исследования послужили глаголы колебательного движения 
хантыйского языка (казымский, шурышкарский, приуральский, сургутский диалекты), собранные авто-
ром от информантов, извлечённые из хантыйских текстов и двуязычных словарей. 

Результаты и научная новизна: анализ значений глаголов колебания показал, что в хантыйском язы-
ке можно выделить четыре основные зоны колебания: колебание маятникообразных объектов; колебание 
объектов, прикрепленных одним из своих концов; колебание подвижных нежестких объектов, имеющих 
точку отсчета; топологический тип колебательной ситуации. 

Параметры, наблюдаемые в хантыйском языке, совпадают с основными параметрами ситуации ко-
лебания, выделяемыми в германских языках (немецком и английском), а также русском и польском, а 
именно: мягкость/жесткость объекта, наличие точки отчета при колебании, параметр неустойчивости и 
топологический тип колебательной ситуации (горизонтальный/вертикальный объект, колебание на опор-
ной поверхности, мелкие колебания всех частей субъекта), колебание по причине внешнего воздействия 
(физического). 

Результаты исследования могут быть использованы при типологических исследованиях близкород-
ственных и разноструктурных языков, а также для написания научной грамматики хантыйского языка.

Ключевые слова: лексико-семантическая группа (ЛСГ), глагол, колебательное движение, лексема, се-
мантический анализ, дифференциальный признак, категориальный признак, валентность. 
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ABSTRACT 
Introduction: the article is devoted to the reveal of the national specificity of representation of the oscillatory 

and vibrating motion in the Khanty linguoculture. 
The sememic, componential and comparative analyses of the meaning of a lexeme are used in the article. There 

is no complete list of such verbs and description of their compatibility on the material of the Khanty language 
to the present time. Verbs of oscillatory motion mean the movement in one spot from side to side or from up to 
down. The essence of oscillatory motion is the cyclic deviation of the object (its state) from the point of balance.

Objective: to determine the composition and structure of the group of verbs of oscillatory motion, description 
of semantics, mechanisms of its change, identification of parameters specific for the Khanty language.

The results of the research can be used in typological researches of the closely related and multi-structural 
languages, as well as for creation of scientific grammar of the Khanty language.

Research materials: verbs of oscillatory motion of the Khanty language (Kazym, Shuryshkar, Uralic, Surgut 
dialects), collected by the author from the informants and extracted from Khanty texts and bilingual dictionaries.

Results and novelty of the research: the analysis of the meanings of verbs showed that in the Khanty 
language it is possible to distinguish four main zones of oscillation: oscillation of pendulum-shaped objects; 
oscillation of objects fixed by one of their ends; oscillation of movable non-rigid objects having a point of 
reference; the topological type of the oscillation situation.

The parameters observed in the Khanty language coincide with the main parameters of the oscillatory situation 
in the German languages (German and English), Russian and Polish, namely: the softness/rigidness of the object, 
the presence of a point of reference during the oscillation, the parameter of instability and the topological type of 
the oscillatory situation (horizontal/vertical object, the oscillation on the support surface, small oscillations of all 
parts of the subject), the oscillation due to external influence (physical).

Key words: lexical-semantic group (LSG), verb, oscillatory motion, lexeme, semantic analyses, differential 
feature, categorical feature, valence.
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Введение
Статья посвящена выявлению националь-

ной специфики репрезентации колебательно-
го и вибрационного движения в хантыйской 
лингвокультуре. Глаголы колебания входят в 
одну из групп глаголов способа движения.

Типичная ситуация колебания состоит в 
том, что объект колебания последовательно 
изменяет своё положение в пространстве, дви-
гаясь сам (т. е. в результате переданных ему 
импульсов) либо под воздействием внешнего 
каузатора [6].

Работа опирается на данные двуязычных 
словарей и на языковой материал, извлечённый 
из текстов и полученный от информантов.

Семантика глаголов колебательного дви-
жения на материале русского языка впервые 
рассматривается в работах В. Л. Ибрагимовой 
(1982) [4]. 

Сопоставительному исследованию глаголов 
качания на базе русского и польского языков 
посвящена статья Е. В. Рахилиной и И. А. Про-
кофьевой [11]. Немецкие глаголы, репрезенти-

рующие колебательное движение, упоминают-
ся в работах О. Бехагеля [17].

Некоторые глаголы колебательного дви-
жения рассматриваются в рамках системного 
изучения валентности и семантики немецких 
глаголов движения, проведённого Н. Ортеном 
(N. Orthen) [18]. 

Анализ литературы, посвящённой семанти-
ческому исследованию глаголов колебатель-
ного движения в русском и немецком языках, 
показывает, что пока еще у лингвистов не сло-
жилось единого мнения о составе и структуре 
ЛСГ рассматриваемых глаголов [2].

При проведении исследования мы исходили 
из определения колебательного характера ме-
ханического движения в физике, согласно ко-
торому колебательный характер механического 
движения заключается в повторяющихся изме-
нениях положения (или состояния) тела, систе-
мы в ту и другую стороны относительно поло-
жения равновесия. Колебательное движение в 
физике рассматривается как циклическое (по-
вторяющееся) во времени и пространственно 
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локализованное (замкнутое, ограниченное) [5].
«Колебательное движение является про-

странственно локализованным (замкнутым, 
ограниченным)» [3].

Материалы и методы
В данной статье проанализировано 70 гла-

голов казымского диалекта, извлечённых из 
словаря и полученных в результате опроса ин-
формантов. Приводятся также примеры из шу-
рышкарского, приуральского и сургутского ди-
алектов. Для анализа использованы также «Ди-
алектологический словарь хантыйского языка 
(шурышкарский и приуральский диалекты)», 
из которого извлечено 23 глагола колебания, 
и «Словарь глаголов хантыйского языка (шу-
рышкарский диалект)», в котором отмечено 8 
глаголов ЛСГ колебания [1; 8]. 

В работе применялись семемный, компо-
нентный, сопоставительный анализ значения 
лексем. 

Результаты
По сравнению с грамматическим уровнем 

лексическая система хантыйского языка изу- 
чена сравнительно слабо. На материале ка-
зымского диалекта хантыйского языка ЛСГ 
глаголов движения была частично описана в 
работах В. Н. Соловар [12; 13; 14; 15], первич-
ное описание глаголов движения выполнено в 
словаре шурышкарского диалекта С. И. Валь- 
гамовой, Н. Б. Кошкаревой, С. В. Ониной, 
А. А. Шияновой [1], на материале шурышкар-
ского же диалекта семантика глаголов движе-
ния в воде и глаголов вертикального движения 
описана Ф. М. Лельховой [7; 8; 9; 10]. Одна-
ко предлагаемая для описания ЛСГ глаголов 
ещё не исследована, имеется лишь одна статья 
М. М. Шапиро на материале тегинского говора, 
в котором описано 6 глаголов: йовəԓты, пун-
ты, њухаԓты, nойты, рăпсємəты, тăрыты, 
семантика и сочетаемость которых требует 
уточнения [16]. Для анализа лексического ма-
териала мы используем глаголы независимого 
колебательного движения и глаголы каузации 
колебания. В хантыйском языке к ЛСГ глаголов 
независимого колебательного движения мы от-
носим следующую лексику: nоиты ‘висеть’, 
ԓоиты, сург. ԓойəӽта ‘висеть, прислонясь’, 
вусыты ‘болтаться’, њухаты ‘колебаться, ко-
лыхаться, шататься’, лăњщємəты ‘болтаться в 
подвешенном состоянии’, йовԓəсты ‘трястись, 

развеваться’; торыты, сург. торəӽԓəта, шур., 
приур. тăрыты ‘дрожать’; овиты ‘качаться’ 
и др. ЛСГ каузативных глаголов колебания 
составляют: йовəԓты, њухаԓты, рапсəԓтты, 
пăркатты, торӈəԓтты, тохəрты, nойӈəԓт-
ты и др.

Семантика глаголов зависит от семантики 
субъекта движения, причины колебания. Коле-
бание может быть вызвано неустойчивостью 
субъекта или воздействием субъекта на объект 
(каузацией колебания). 

Рассмотрим параметры, определяющие поле 
колебательного движения хантыйского языка. 
По нашему мнению, основополагающим па-
раметром колебания является неустойчивость 
субъектов. Т. В. Велейшикова на материале 
германских и славянских языков выделяет си-
туации с колебанием «жёстких» и «мягких» 
объектов [2, 55–56]. Эти параметры присущи 
и для хантыйского языка. В зоне колебания 
субъекта и объекта можно выделить ситуации 
с колебанием «жёстких» и «мягких» объектов. 
Зона колебания «жёстких» объектов по причи-
не неустойчивости представлена следующими 
параметрами: 

В зоне колебания подвешенного субъекта 
значимым параметром является амплитуда ко-
лебания. Для хантыйского языка важным пара-
метром является малая амплитуда колебания. 
С малой амплитудой колебания в этой зоне в 
казымском диалекте нами выделено 6 глаголов. 
Глагол nойиты ‘висеть, качаться’ обозначает 
естественные колебания предмета или верёвки, 

неустойчивый субъект

подвешенный прикреплённый одним
из своих концов 

одушевлённый
(объект)

неодушевлённый
объект

неодушевлённый
объект

колебание 
на опоре

 амплитуда 
 колебания

большая малая

горизонтальные
поверхности

поступательное движение

вертикальный
объект

одушевлённый
объект
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которая находится в подвешенном состоянии и 
не прислоняется к препятствиям типа стен, а 
также колебания небольшой амплитуды: каз. 
Онтпэн nойийəԓ Люлька висит (качается), 
приур. Муйа онтпен сэхийəԓ ‘Почему люлька 
качается?’; каз. Пєӈкəԓ лыпаща nойийəԓ ‘Зуб 
шатается (букв.: свободно висит’); неустойчи-
вость почвы осмысляется как колебание под-
вешенного предмета: каз. Хөӈтэн нўм сухəԓ ăԓ 
щи nойийəԓ ‘Верхняя часть топи так и висит’. В 
значении ‘висеть’ этот предикат редко допуска-
ет одушевленный субъект, встретилось лишь 
два примера из фольклора: Ин муԓха хăйəм 
нєӈəԓ ԓов сапԓа nойємəм щирəԓəн хуԓна nойий-
əԓ ‘Женщина, оставленная им тогда, как повис-
ла на шее коня, все еще висит’; Ԓєхөлє, щиты 
nойийа ‘Так и виси, племянничек’. Изменение 
семантики глагола зависит и от уточняющих 
членов предложения – обстоятельства образа 
действия nой-nой кэԓəн, это уточнение влияет 
на увеличение амплитуды колебания: Ԓыв nой-
nой кэԓəн nойиԓəт ‘Они качаются на качелях’. 

К этой зоне относятся каузативные глаголы 
nойӈəԓтты ‘качать’, nойӈəԓтыйəԓты ‘покачи-
вать’: Щащєм онтəпəԓ nойӈəԓԓəԓԓэ ‘Бабушка 
качает люльку; Апəлнєӈєм онтəпəԓ nойӈəԓтый-
əԓԓəԓԓэ ‘Сестрёнка покачивает люльку’.

Глагол лăњщємəты ‘болтаться в подвешен-
ном состоянии’ обозначает неритмичное коле-
бательное движение куска ткани или нежёстко-
го предмета.

Глагол каз. ԓойиты ‘висеть’ обозначает на-
хождение предмета в подвешенном состоянии 
без видимых колебаний (или висеть, прислоня-
ясь к чему-либо): Онтпəԓ сўӈəн ԓойийəԓ ‘Люль-
ка висит в углу’; Хуйат йиԓəп паљта ԓўӈкəн ԓой-
ийəԓ ‘На крючке висит чьё-то новое пальто’; Кэԓ 
хуща пөсǝм сухǝт ԓойиԓǝт ‘На верёвке висит 
выстиранное белье’; Пөшас ныр хуща тӑхтэт 
ԓойиԓǝт ‘На жерди ограды висят шкуры’. 

В отличие от казымского диалекта, где сферу 
колебания подвешенного предмета обслужива-
ют два глагола nойиты и ԓойиты, в шурыш-
карском, приуральском и сургутском диалекте 
эту область обслуживает один глагол шур. ԓой-
ийты: Ԓўв пєӈкəԓ лыпащ ԓойийəԓ ‘Зуб=его ша-
тается (букв.: свободно висит’); Ԓампа пăсан 
нўмпийəн ԓойийəԓ ‘Лампа висит над столом’; 
Онтəп щуӈəн ԓойийəԓ ‘Люлька висит в углу’; 
приур. Сох куԓна ԓойийəԓ ‘Белье висит на верёв-
ке’; сург. ԓойəӽта ‘висеть’: Ӄот ԓəӽпинə онтəп 
ԓойӽəԓ ‘В доме висит люлька’; Лӑмпөчка əйnу 

тоӽинə ԓойӽəԓ ‘Лампочка на том же месте ви-
сит’; Пэв нвнə ԓойӽəԓ ‘Шишка на ветке висит’; 
Йəӈки тəт ат мäрə нырнə ԓуйӽəт ‘Мокрые 
вещи всю ночь на перекладине висели’; Сăԓԓаӈ 
қуԓəт ҷөнҷəӽнə ӆойəӽԓəт ‘Солёная рыба висит 
на верёвке’; Нӱӈ тԓа ӄвəн унəԓта тəт ԓой-
əӽԓəт ‘Твои вещи уже давно здесь висят’. 

Глагол рупсємəты передаёт мелкие колеба-
тельные движения нижней части обледенелой 
малицы (меховой одежды), сопровождаемой 
звуком от трения льдинок друг об друга: каз. 
Нăӈ потəм ай кўвəщ кимəԓԓан рупсємəсəт ‘Об-
леденелые края твоей малицы тряслись, изда-
вая звук’. 

Глагол каз. њухаты, шур. њохаты ‘шеве-
литься’, сург. лӱвэкинтта ‘шевельнуться’, 
лӱвəӽԓəты ‘шевелиться’ обладает в диалектах 
наиболее широкой семантикой. Глагол њуха-
ты в значении ‘шевелиться’ обозначает не-
значительное беспорядочное и колебательное 
движение на одном месте или в ограниченном 
пространстве, например: каз. Йăмсыйэва вант-
ты питəс: ўпəԓ усəм сухəт њухаԓəт ‘Стал он 
хорошенько смотреть: изголовье деверя ше-
велится’; шур. Ԓўв йошəԓ ат њохəԓ ‘Его рука 
не шевелится’; Муй вой лысəн њохəԓ? ‘Что 
за зверь в петле шевелится?’; сург. Әймəтԓи 
пөмəт кӱтнə лӱвэкинт ‘Кто-то среди травы 
шевельнулся’; Mит ӄйаӽи тт лӱвəӽԓəԓ ‘Кто 
это там шевелится (постоянно)?’; Мӱвəԓи йуӽ 
ыԓпинə лӱваӽԓəӽəԓ? ‘Что там шевелится (время 
от времени) под деревом?’ 

В значении ‘колыхаться’ глагол сочетает-
ся с именами, обозначающими листья, траву: 
каз.: Лыптəт вот эвəԓт њухаԓəт ‘Листья от 
ветра колышутся (шевелятся)’; сург. Вот йӱм 
өвəп йувнə лыптəт лӱвэкинтəт ‘От дуновения 
ветерка листья на дереве шевельнулись’; шур. 
Щикем тэвəн, туп хоп йўх лыптəт њохаԓəт 
‘Так тихо, только листья осины колышутся’. В 
значении ‘колебаться’ глагол сочетается с субъ-
ектом пламя: каз. Тўт њаԓмэн њухаԓ ‘Пламя 
свечи колеблется’. 

В значении ‘шататься’ глагол сочетается с 
существительными, обозначающими зубы: каз. 
Ԓўв пєӈкəԓ њухаԓ , приур. Ԓўв пэӈкəԓ њохəԓ ‘У 
него зуб шатается’. 

Глагол њухԓǝмтты ‘шевельнуться’ при со-
четании с субъектом сердце обозначает явле-
ния в эмоциональной сфере: Сăмєм њухԓǝмтǝс 
‘Сердце=моё шевельнулось’ (радость или ис-
пуг, в зависимости от контекста).
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Данный глагол может обозначать ненаправ-
ленное медленное движение субъекта: каз. Тăм 
пирəщ икэн төп њухаԓ, айəԓта шөшəԓ, шур. 
Ун ики туп њохийəԓ, туп шушəԓ ‘Старик еле 
шевелится, идёт медленно’, приур. Йайəм туп 
њохəԓ, туп шушəԓ ‘Брат еле шевелится, идёт 
медленно’, сург. Қӑнтəк қө аԓəӈ нқ киԓəԓ, 
лӱвата мосəԓ ‘Человек утром встаёт, шеве-
литься нужно’.

Предметы, прикрепленные одним из сво-
их концов, движутся в вертикальной (дерево) 
или горизонтальной (колыбель) плоскости, 
например: Йўхԓан вотəн њухаԓԓайəт ‘Ветер 
покачивает деревья’, Онтпəԓ йэша њухаԓтыԓэ 
‘Покачивай чуть-чуть люльку’; в сочетании с 
объектом лыпəт глагол приобретает значение 
‘шевелить’.

Следующая группа глаголов описывает си-
туации колебания на опоре, на устойчивой и 
неподвижной поверхности (земля) либо на под-
вижной поверхности за счёт её собственных ко-
лебаний (лодка, человек в транспорте). В этой 
зоне глаголы можно расположить по мере уве-
личения амплитуды колебания. Глагол торы-
ты обозначает ритмичные и частые движения 
с незначительной, постоянной амплитудой ко-
лебания. Данный глагол во всех рассматривае-
мых диалектах сочетается с субъектом земля, 
c одушевлёнными субъектами и сомонимами, 
например: каз. Мўв торатəс ‘Земля задрожа-
ла’; Мўв торыйəԓ ‘Земля трясётся’ (фолькл.); 
Вєӈ икэԓ торыман шай йањщəс ‘Зять, дрожа, 
пил чай’; Ԓўв ищкийəн потəм, ӑԓ щи торыйəԓ 
‘Она замёрзла, так дрожит’; Ампєм торыйəԓ 
‘Собака=моя дрожит’; Йошӈǝԓ торыԓǝӈǝн ‘Ру-
ки=её дрожат’; Ин пирəщ имэв йошӈǝԓ-кўрӈǝԓ 
торыԓǝӈǝн ‘У старухи ноги-руки дрожат’; в шу-
рышкарском диалекте функционирует фонети-
чески близкий глагол тăрыты: Ищкийəн певəм, 
ăԓ тăрыйəԓ ‘Он замёрз, так и дрожит’; Хот хăри 
ăԓ тăрыйəԓ ‘Пол так и дрожит’; в сургутском 
диалекте дрожание от холода передаётся дву-
мя глаголами сəрəӽԓəты, торəӽԓəты: Амп мөқ 
потмин, торəӽԓəԓ ‘Щенок, замёрзнув, дрожит’; 
Ԓӱв потԓи, əйсӈнам төрəӽԓəԓ ‘Он замёрз, весь 
дрожит’; Мäс муқəли кӱрӽəԓ торəӽԓəԓӽəн ‘У те-
лёнка ноги дрожат’; Ай ампəли потмин, сəрəӽԓəԓ 
‘Щенок, замерзая, дрожит мелкой дрожью’.

Дрожание земли во всех рассматриваемых 
диалектах передаётся одним и тем же фонети-
чески близким глаголом тăрыты, торыты, 
торəӽԓəты, ср. сург. Мəӽ торəӽԓəԓ, шур. Мўв 

тăрыйəԓ ‘Земля дрожит’. Для передачи же 
психического состояния в сургутском диалекте 
используется другой глагол: лӓпəӽԓəта ‘дро-
жать’: Қăњnəкинтмин, ма иӽнəм лӓпəӽԓəԓ ‘От 
испуга у меня подбородок дрожит’. 

В шурышкарском и сургутском диалектах 
на основе метафорического переноса фор-
мируется значение движения в другой сфе-
ре – психической: шур. Сăмєм ăԓ тăрыйəԓ 
‘Сердце просто дрожит’ (о состоянии испуга); 
сург. Сəм торəӽԓəԓ ‘Сердце дрожит (страх, 
горе, испуг)’, Ма сəмам, њавəм төрəӽԓəԓ ‘У 
меня сердце, тело трясётся’; ср. манс. Сымум 
нас торги ‘Сердце=моё дрожит’ (о состоянии 
страха). Глагол торӈəԓтыйəԓты ‘волноваться 
(букв.: трястись)’ описывает явления психиче-
ской сферы: Ԓўв торӈǝԓтыйǝԓ ‘Он волнуется’; 
Аӈкєм мăнты пăнт йэԓпийəн торӈəԓтыйəԓ 
‘Мама перед дорогой волнуется’. 

Глагол овиты обозначает нецикличное от-
клонение тела субъекта от центра равновесия то 
в одну, то в другую сторону: каз. Мўвəԓ ăԓ төп 
овийəԓ ‘Земля только трясётся’; Вотəԓ така 
йис, хопəԓ вєра овийəԓ ‘Ветер усилился, лодка 
так сильно качается’; в шурышкарском диалек-
те фонетически и семантически близкий глагол 
овийты передаёт значение ‘качаться, плескать-
ся’ и употребляется с субъектом река: Йиӈк йăма 
ун, йоханэв кăт шипəԓəн овийəԓ ‘Вода большая, 
река у берегов плещется’; сург. Мəӈ рытəв йə-
мат сăԓəӽԓəԓ ‘Наша лодка очень качается’.

Глагол овємəты ‘качнуться’ называет одно-
моментное одноактное движение: Имуԓтый-
əн мўв-аӈкийэ тывэԓт овємəԓ, тухэԓт овємəԓ 
‘Однажды земля-матушка сюда качнётся, туда 
качнётся’.

В хантыйском языке глаголы колебатель-
ного движения сочетаются с одушевлёнными 
субъектами и приобретают при этом значение 
поступательного движения, например: Йовԓəса 
тăԓта ‘Отправляйся отсюда (букв.: метись’); 
Хутты ԓўв йовԓəсыйəԓ ‘Где-то он шляется 
(букв.: метется)’. Поступательное движение 
выражается также сочетанием «глагол коле-
бания + более общий глагол движения»: Ԓўв 
овємəман шөшəԓ ‘Она идёт, покачиваясь’, Ови-
ман мăнəԓ ‘Идёт, покачиваясь’, Хишєм кав-
рəԓтман, ким мăнəс ‘Вышел, растрясая пыль’; 
Ԓўв йовԓəсман мăнəԓ ‘Она идёт, покачиваясь’. 

Глагол њањəрԓыйəԓты ‘покачиваться’ об-
разован от слова њањ ‘хлеб’ и обозначает мед-
ленное колебательное движение, похожее на  
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движение густого теста, он сочетается с субъек-
том дом; в нашей картотеке имеется два приме-
ра, один пример из фольклора: каз. Њар наӈк, 
њар хөԓ сөхтəм хот ăԓ њањəрԓыйəԓ ‘Дом, по-
строенный из сырой лиственницы, сырой ели 
просто покачивается’; в шурышкарском диа-
лекте этот глагол њањəрԓыйəԓты ‘кривляться’ 
сочетается с субъектом, называющим человека, 
при этом глагол переходит в ЛСГ поведения, от-
ражая эмоциональное отношение к действию:

Ун хойат муй њањəрԓыйəԓ, хойатəн њăхԓа 
‘Зачем взрослый человек кривляется, засмеют’.

В эту зону мы ввели каузативные глаголы 
торӈəԓтты ‘заставлять дрожать, трястись’, 
тохəрты ‘стрясти’: Имуԓтыйəн па щи мўвий-
эн нөмəн торӈəԓтԓа ‘Вдруг опять землю=твою 
затрясло (букв.: заставили трястись)’; глагол 
тохəрты ‘стрясти’ сочетается с субъектом ух 
‘голова’: каз. Њаврєм ухəԓ тохəрса, сург. Њэ-
врэм өӽ вӓԓмəԓ төӽрəпəӽ ‘У ребенка сотрясе-
ние мозга (букв.: голову=его стрясли)’. 

К глаголам с характеристикой темпа движе-
ния мы относим глаголы интенсивного коле-
бания йовəԓты ‘качать, трясти, махать’; йовԓə-
сты ‘болтаться, трястись’; вущиты ‘болтаться 
(о языке)’ и др., например: Увəс вот ки вєрəԓ, 
увəс вотəн йовəԓԓайəм ‘Если будет северный 
ветер, будет меня трясти северным ветром’.

Колебание «мягких» субъектов выделяем в 
отдельную зону. Субъекты данной зоны выра-
жены именами, обозначающими ткань, часть 
тела человека, птиц, например, глагол вусы-
ты обозначает вертикальное разнонаправлен-
ное движение: Ԓєхөлє наӈк тыйəн кўрӈəԓ төп 
вусыԓəӈəн ‘На вершине лиственницы только 
ноги племянника болтаются’; Ԓывəԓəн савнє 
вущəмтəс ‘Сорока вильнула хвостом’. Глагол 
вущəмтты ‘взмахнуть, вильнуть’ обознача-
ет одноквантовые колебания: Глагол кавəтщи 
‘трястись’ имеет узкую сочетаемость, отражает 
интенсивные вертикальные колебания хвоста 
трясогузки: Вўрщəклэӈки шойтəԓ кавənəԓ ‘У 
трясогузки хвост трясется (букв.: шалит)’. 

Для хантыйского языка важна амплитуда 
колебания, поэтому кроме горизонтальных и 
«мягких» субъектов в эту группу включаются 

также и подвешенные объекты, амплитуда ко-
лебания которых невелика. Глагол йовԓəсты 
сочетается с субъектами њаԓəм ‘язык’, вот 
вой сух ‘флаг’: Хот ԓаӈǝԓǝн вўрты вот вой сух 
йовԓəсǝԓ ‘На крыше красный флаг развевает-
ся’; Ин њаврєм њаԓмəԓ па йэԓəн йовԓəсəԓ ‘Язык 
у этого ребёнка далеко снаружи трясётся’. Гла-
гол вущиты обозначает быстрые разнонаправ-
ленные движения: Њаԓмəԓ њўр камəн щи ву-
щийəԓ ‘Язык снаружи болтается’. 

Обсуждение и заключения
Итак, описанные в статье ситуации колеба-

ния структурируются разными параметрами. 
Выделенные параметры по-разному совмеща-
ются внутри лексем, образуя соответствующие 
зоны. 

В качестве значимых параметров для хан-
тыйского языка мы выделяем амплитуду коле-
бания (nоиты – њухаты – овиты – йовəԓты), 
мягкость/жёсткость объекта, наличие точки от-
чета при колебании, параметр неустойчивости 
(пєӈкєм њухаԓ, хотєм њањəрԓыйəԓ) и тополо-
гический тип колебательной ситуации (гори-
зонтальный/вертикальный объект, колебание 
на опорной поверхности, мелкие колебания 
всех частей субъекта), колебание по причине 
внешнего воздействия (физического или пси-
хологического). 

Категориальные признаки ‘характер коле-
бательного движения’ и ‘пространственная ло-
кализация движения’ лежат в основе деления 
ЛСГ глаголов колебательного движения на две 
подгруппы: глаголы собственно колебательно-
го движения (качания) и глаголы колебательно-
го движения вибрационного характера. Глаго-
лы колебательного движения вибрационного 
характера называют движение, которое лока-
лизуется в пределах массы тела. Ядерным в 
группе глаголов колебательного движения ви-
брационного характера является торыты. 

Глаголы йовԓəсты/йовəԓты вербализуют 
абстрактную семантическую категорию в кон-
кретном признаке ‘интенсивно’. Данное деле-
ние дает основу для дальнейших исследований 
поля колебания в диалектах хантыйского языка.
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