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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим семантику суффиксов многократного спосо-
ба глагольного действия. Для выражения количественных характеристик глагола имеется ряд 
суффиксов и превербов. Морфологическое выражение получают многократность (мультипли-
катив), повторяемость (итератив), однократность (семельфактив), а также интенсивность дей-
ствия (слабая и сильная степень протекания процесса). Диверсатив выражается при помощи 
превербов. 
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To the issue of quantitative characteristic of the ways of the verb’s action 
in Khanty language (on the material of Kazym dialect)

Summary. The article deals with the semantics of the suffi xes of iterative method of the verb’s 
action. For the expression of the quantitative characteristics of the verb there is a number of suffi xes 
and preverbs. Multiplicity (multiplicative), reiteration (iterative), one-time (semelfactive), as well as 
the action intensity (weak and strong degree of the process) get the morphological expression.
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Понятие количества с общенаучной точки 
зрения относят к числу фундаментальных фи-
лософских категорий [1, 5]. В работе «Семан-
тические типы множества ситуаций и их есте-
ственная классификация» В.С. Храковский 
описывает способы выражения предикатной 
множественности в различных языках. Автор 
выделяет следующие три семантических ти па 
предикатной множественности: 

- мультипликативный тип (ситуация по-
вторяется в единый период времени с тожде-
ственным набором актантов); 

- дистрибутивный тип (ситуация повторя-
ется в единый период времени с не полностью 
тождественным набором актантов); 

- итеративный тип (ситуация повторяется в 
отдельные периоды времени с тождественным 
набором актантов).

Мультипликативный тип предикатной мно-
жественности описывает «серию (микро)дей-
ствий, которые регулярно повторяются через 

относительно небольшие интервалы времени и 
остаются тождественными себе в течение все-
го периода их совершения» [1, 25]. Единичный 
квант мультипликативного типа множествен-
ности выражается при помощи «семельфакти-
ва». Помимо собственно мультипликативного 
значения (реализующегося в высказываниях 
типа Он кашляет), В.С. Храковский выделяет 
ряд разновидностей мультипликативного зна-
чения, например: 

- «альтернатив», выражающий «неоднона-
правленное (разнонаправленное) движение» 
[1, 30], соотносящееся с семантически исход-
ным однонаправленным движением; 

- «дупликатив», значением которого явля-
ется повторение противонаправленных дей-
ствий, когда «каждое последующее действие... 
выступает как антидействие предыдущего, от-
меняющее его результат» [1, 31] и др. 

В учебнике для педучилищ по хантыйско-
му языку отмечается, что глаголы со значе-
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нием многократного действия образуются с 
помощью суффиксов =ыйт, =ыйлт, =тля, 
=йля, и приведено три примера [2, 121]. На ма-
териале вах-васюганского диалекта способы 
действия рассмотрела Н.Н. Шаламова [3, 47]. 
С.И. Вальгамова на материале шурышкарско-
го диалекта описала глагольное словообра-
зование [4, 16-19], рассмотрела мультипли-
кативный тип множественности ситуаций и 
выделила у него три значения: стандартное 
мультипликативное, альтернативное и дупли-
кативное. А.Д. Каксин [5, 65] к суффиксам, 
передающим значение многократности, мно-
гоактности, относит =ijɫ (ɫа), =ɫ̕а (=ǝt̕ɫ̕а).  

Материал хантыйского языка подтвержда-
ет положение, высказанное А.Б. Шлуинским, 
что большая часть средств, используемых в 
языках мира для выражения значений пре-
дикатной множественности, полисемантична 
[6, 36]. Так, например, в хантыйском языке суф
фикс =љǝ имеет значение однократного дей-
ствия, длительного действия, а также много-
кратного действия, совершаемого периодиче-
ски; суффикс =йљǝ передает семантику мно-
гократного действия; суффиксы =nљǝ, =ийǝԓ 
передают значение многократного действия, 
происходящего периодически.

На материале вах-васюганского диалекта 
отмечается, что «выражение способами дей-
ствия количественных характеристик и фазо-
вой детерминации процесса осуществляется 
не только за счет морфологических показате-
лей, но и за счет лексических (наречных слов) 
и синтаксических средств, а также условий 
контекста» [3, 38].

Языковой материал показывает, что до-
вольно часто количественная характеристика 
способов действия определяется семанти-
кой контекста. Суффиксы =ийə/=ийǝԓ, =љǝ, 
=мийǝԓ передают семантику многократного и 
однократного действия. 

Приведем примеры, в которых суффикс 
=ыйəԓ выражает значение однократности, ко-
торое поддерживается контекстом, зависимой 
части, а также обстоятельствами в составе 
предложения:

И пўш вөнтəн таԓəсыйԓмємн пўпийэ пиԓа 
вөйтант=ыйəԓ=сəм ‘Однажды, когда я хо-
дил в лесу, встретился с медведем’; Ӆаhки 
кfншман йfhхтcмǝн, оlǝh сыры па пyпи хот 
вөйт=ыйԓ=сǝм ‘Когда ходил, искал белок, 
раньше тоже берлогу находил’. 

В следующих примерах суффикс =ийǝl 
передает значение многократности: 

Нухԓы вант=ыйǝԓ=ԓ=ǝhǝн ‘Вверх погля-
дывают’; Йухԓы fhкǝр=мийǝl=lǝм – шивǝl 
fнтө ‘Оглядываюсь назад, не видно его’;  
Йухтыйԓтаlн иса щи шайн йаnԓщ=ийǝԓ=ԓ=cм 
‘Когда приходит, всегда пою его чаем’. 

Имеются также примеры, в которых суф-
фикс =ийəԓ/=ыйəԓ передает многократность в 
сочетании с кратковременностью:

Овǝԓ кўш пөхԓ=ыйəԓ=с=єм, иса потəм лăп 
‘Хоть и толкал я дверь, совсем она примерзла’.

Данный суффикс может передавать значе-
ние длительного способа действия:

Муй хăтԓ мăр ԓөмтəс=ыйəԓ=ԓ=əн ‘Что ты 
целый день наряжаешься’, суффикс передает 
значение длительного способа действия. 

Регулярно повторяющееся действие пере-
дается суффиксом =ыйd/ийd:

Вантԓєм, вөнтрєм ухəԓ сөhи эвəԓт нух 
єтԓ=ийə=ԓ, иԓы мăрт=ыйə=ԓ ‘Вижу, голова 
выдры из водоема то появляется, то исчезает’.

План содержания категории итеративности 
в хантыйском языке мы представляем тремя 
семантическими типами неоднократности: 
мультипликативным, итеративным и дистри-
бутивным. Специализированными ядерными 
средствами выражения итеративности явля-
ются суффиксальные формы многократного 
способа действия.

Если итеративный тип подразумевает по-
вторение сходных, но притом отдельных друг 
от друга событий, имеющих место в отдельные 
периоды времени, то в случае мультиплика-
тивной множественности речь идет «об одном 
едином событии, совершающемся в единый 
период времени, которое по своей внутренней 
структуре является многократным повторени-
ем сходных друг с другом фаз» [6, 47]. 
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В классификации семантических типов 
множества ситуаций, предложенной В.С. Хра-
ковским, мультипликативы характеризуются 
двумя признаками: 

1) повторение ситуаций происходит в еди-
ный период времени; 

2) в повторяющихся микроситуациях муль-
типликативной ситуации участвуют одни и те 
же актанты [1, 24-25]. 

Таким образом, при мультипликативном 
(многоактном, многофазисном) процессе си-
туация многократно повторяется с одним и 
тем же набором участников, но занимает при 
этом один промежуток времени и рассматри-
вается как единое целое. 

Мультипликативность регулярно выступа-
ет в языках мира как лексическая характери-
стика глагола, вследствие чего в большинстве 
языков мультипликатив принадлежит к сфе-
ре акциональной семантики. Классическим 
типом передачи данного значения является 
специальный класс глаголов (так называемые 
лексические мультипликативы, многоактные 
глаголы), примером которого могут служить 
лексемы хөkkǝты ‘кашлять’, вөсыты ‘зе-
вать’, рfnhǝlты ‘брызгать, сыпать’, посыты 
̒капать̕ , рfпсыты ‘мигать’, пөхǝlты ‘тол-
кать’, навǝрты ‘прыгать’, воhхты ‘тесать’, 
пăркатты ‘выхлопывать’, năрты ‘выдерги-
вать’, nойhǝlты ‘качать’, мосlтыйlты ‘це-
ловаться’, вўратыйlты ‘шевелиться’ и т.п., 
обозначающие процессы, которые состоят из 
неопределенного множества однородных ак-
тов, повторяющихся с высокой периодично-
стью, поэтому они воспринимаются как един-
ство всего действия, делимого на отдельные 
компоненты-действия. 

Семантика мультипликативных глаголов 
свойственна некоторым ЛСГ глаголов, в част-
ности движения, перемещения, действия. 
Единичные акты таких действий тоже могут 
иногда быть самостоятельными объектами но-
минации. Так, например, в хантыйском языке, 
используются и специальные  семельфактив-
ные глаголы: төхǝмты ‘укусить’, сөхтǝты 
‘дернуть’, аlcмǝты ‘схватить’, ăhкǝртты 

‘взглянуть’, мăрǝтты ‘нырнуть’, амǝтты 
‘обрадоваться’ и др. Характерной чертой 
мультипликативов является то, что они всегда 
имеют аспектуальное значение процесса, а се-
мельфактивов, или семельфактивных употреб-
лений, – свершения [7, 237]. Некоторые из по-
добных глагольных лексем совмещают в себе 
динамичность движения, действия в сочета-
нии с указанием на начальную фазу действия, 
а также присоединением суффикса с мульти-
пликативным значением, например: Хăнты 
нc хăнты хө эвǝlт кălы ӑнт посат=ыйǝl ‘От 
хантыйской женщины, хантыйского мужчины 
кровь не начинает капать’; Порхǝl эвǝlт аlты 
кэшийн щи тyвcмǝ=l=ы ‘По плечу его удари-
ли мечом’; Ин вой па щи мăнcм нăптǝс ‘Этот 
зверь опять на меня накинулся’ (семантика 
двух последних глаголов включает мгновен-
ность, интенсивность, неожиданность и на-
чальную фазу действия).

В хантыйском языке лексические мульти-
пликативы мы делим на три группы: 

- глаголы, у которых мультипликативность 
входит в лексическое значение корня (~ осно-
вы). Например, непредельные глаголы с семан-
тикой действия, процесса: воhхты ‘тесать’, 
шөhхты ‘пинать’, cэвǝрты ‘рубить’ (состоит 
из отдельных квантов), kăтыты ‘щелкать, по-
трескивать’, пириты ‘выбирать’, уртǝnkǝты 
‘лаять с рычанием’, катlты ‘ловить’, воњщи 
‘собирать ягоды’, йовǝlты ‘махать, подме-
тать’, пăркатты ‘вытряхивать’, њăхǝсты 
‘очищать от чешуи’, сөхǝтты ‘теребить’, 
вөйтантыйəlты ‘встречаться’, вөсыты ‘зе-
вать’, торыты ‘дрожать’, йўвǝнтыйəlты 
‘становиться’ и т.д.;

- глаголы, у которых мультипликативность 
выражена в формообразовательной модели с 
суффиксом =ийəl, =ыйəl, =kǝ / lǝ, например: 
вант=ыйəl=ты ‘посматривать’, йухтыйəlты 
‘приезжать’, иnщǝсыйəlты ‘спрашивать’, 
хfnщийəlты ‘ударять’; хөkkийəlты ‘слы-
шать’, fhкǝрмийəlты ‘взглянуть кратковре-
менно’, валcмийəlты ‘навещать быстро’, 
вөk=kǝ=ты ‘бывать’, хурам=lǝ=ты ‘укра-
шать’; 
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- глаголы, у которых мультипликатив-
ность выражена в словообразовательной 
модели с суффиксом =ыйəl / =йəl (вари-
ант суффикса, названного выше), =lтыйəl, 
=ǝnkǝ=, =kǝ, например: хошмǝlты=йəl=ты 
‘греться’, мөhхǝс=ыйəl=ты ‘вытираться’, 
вўрат=ыйəl=ты ‘шевелиться’, хурамт=
ыйəl=ты ‘наряжаться’, chхǝс=ыйəl=ты 
‘раздеваться’, амт=ǝnkǝ=ты ‘радоваться’, 
пакн=ǝnkǝ=ты ‘пугаться’, кcрǝn=kǝ=ты ‘ва-
ляться’, lfрǝ=ǝnkǝ=ты ‘лежать, покатываясь 
(о мелких круглых предметах)’, хөl=kǝ=ты 
‘кашлять’ и др.

В хантыйском языке, как и во многих дру-
гих языках, множество ситуаций может выра-
жаться не только лексическими средствами, но 
и грамматическими формами. 

Значение повторности или многократно-
сти действия появляется при присоединении 
к корню слова суффиксов многократного дей-
ствия =льа, =ийǝl / =йǝl, например: И вөнт 
иса мин fн вөнты=йǝl=l=cмǝн ‘В одном 
лесу мы совсем не охотимся’, Тывэl-тухэl 
кўш таkkǝсlэ ‘Хоть и дергал туда-сюда’.

Значение ускоренности действия переда-
ется суффиксом мгновенного действия =ǝм, 
например: төхр=dм=ты ‘закрыть быстро’, 
омс=dм=ты ‘поставить’, вºр=dм=ты ‘сде-
лать’, уl=dм=ты ‘лечь’.

В глаголах, выражающих действия, мысли-
мые как отдельный однократный акт или как 
совокупность таких актов, нередко сочетающа-
яся с оттенком кратковременности повторяю-
щегося действия, кратковременность действия 
может быть заключена в лексической семан-
тике глагола, например: аlcмǝты ‘схватить, 
быстро взять’, валємǝты ‘быстро осмотреть, 
навестить’, сөхтǝты ‘дернуть’, fhкǝртты 
‘взглянуть’, нух cсlǝмт=ыйəl=ты ‘подпры-
гивать’ и др. Периодичность кратковременно-
го действия передается с помощью суффиксов 
=kǝ (=nkǝ / =ǝnkǝ), =ийǝl (=мийǝl), напри-
мер: Ма lўвǝт ванǝн вөйn=kǝ=сcм ‘Я его не-
давно встречала’; Њăшcм па щи таk=kǝ=ты 
питса ‘Опять крючок дергают’, Кэlcм 
сөхт=ыйǝl=lcм ‘Веревку я дергаю (время 

от времени)’; Ин утhǝl йўвǝnkǝты питсǝhǝн, 
њоl йиты сахǝт нух cсlǝмт=ыйəl  ‘Эти ста-
ли стрелять, когда летит стрела, он подпрыги-
вает’; Йухlы ăhкǝр=м=ийəl=l=ǝт, шивǝl 
ăнтө ‘Назад оглядываются, не видно его’; Муй 
пакн=ǝnkǝ=lǝн ‘Что пугаешься’.

С.И. Вальгамова выделяет в шурышкар-
ском диалекте среди глаголов мультиплика-
тивного типа глаголы, имеющие альтернатив-
ное значение, к которым она относит глаголы 
с семантикой разнонаправленного движения. 
Автор отмечает, что дупликативное значение 
реализуется с помощью суффиксов =ӏij, =ilij, 
=ili [4, 16-19]. 

В казымском диалекте к группе глаголов 
мультипликативного типа с альтернативным 
значением мы относим: 

а) глаголы с семантикой разнонаправ-
ленного движения с суффиксом =ийəl: 
хөhх=ийəl=ты ‘лазить вверху (на высоте, 
на чем-либо)’, наврыйəlты ‘прыгать’, 
шөшийəlты ‘ходить’, например: Шөш=
ийəl=lǝт, имǝlтыйн щиты йfhхтэl сахǝт...; 

б) с семантикой разнонаправленного дей-
ствия: тăхǝnљǝты ‘бросать’,  тăхант=ыйəl=
ты ‘стрелять из лука’, например: Ԓын тfхан-
тыйəlты питсǝhǝн ‘Они стали стрелять друг 
в друга из лука’.

Дупликатив (то есть серия повторяющихся 
одинаковых пар квантов события, когда в каж-
дой паре одно микрособытие отменяет другое) 
выражается также конструкцией из двух глаго-
лов, обозначающих противоположные по на-
правленности действия и движения (йухǝтты-
мăнты ‘прийти-уйти’, єтты-lуhты ‘выйти-
зайти’ и т.п.).

Дупликативное значение реализуется в 
цепочках семельфактивных антонимичных 
значений при помощи суффиксов =љǝ, =йљǝ, 
=ийəԓ / =ыйəԓ: 
єn=љǝ=ты ‘появляться’ (возможно тол-

кование ‘появиться-исчезнуть’), вў=йљǝ=ты 
‘брать (брать-отдать)’, уљ=љǝ=ты ‘ложиться 
(ложиться-вставать)’, хой=љǝ=ты ‘приста-
вать к берегу (пристать-отдалиться от бере-
га)’, пўнш=ийəl=ты ‘открывать (открывать-
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закрывать)’, төхр=ыйəl=ты ‘закрывать’ (за-
крывать-открывать), мfн=ыйl=ты ‘уходить 
(уходить-вернуться)’ .

Семантика мгновенного и многократного 
действия передается цепочкой суффиксов =cм 
(суффикс мгновенного действия) + суффикс 
=ийǝl / =ыйǝl (многократного действия), на-
пример: Икэl-имэl lайǝм иlпийǝн тыв-тухи 
lуӈ=cм=ийl ‘Под топором мужа-жены сюда-
туда проскакивает’.

Для передачи действия, происходящего 
без фиксации длительности, но, с фиксацией 
прерывистости действия (т.е. время от време-
ни), используются суффиксы =ийǝӆ / =ыйǝӆ 
=kǝ, например: Щи кўтн вант=ыйǝl=lǝllэ: 
йиӈк шӑншǝӈ, мўв шӑншǝӈ кўl наӈк ‘Меж-
ду тем поглядывает: толстая лиственни-
ца’; Пухийэ, муй йэсl=ыйǝl=lǝн, пухийэ, 
муй хоll=ыйǝl=lǝн ‘Сынок, что рыда-
ешь, сынок, что плачешь’; Вош хўват щи 
наврǝlт=ыйǝl=lа ‘По поселку гоняют’; 
Щимǝщ вой вөlмcм нөпǝт ӑн хөl=ыйl=сǝм 
‘Сколько живу, такого зверя не слыхивала’.

Альтернатив представляют глаголы с семан-
тикой процесса, так данный процесс осмысля-
ется как состоящий из отдельных фрагментов, 
имеющих определенные границы в простран-
стве. Грамматическое выражение значения аль-
тернатива в хантыйском языке может быть ре-
ализовано, например, при присоединении суф-
фиксов: =ыйəԓ,=kǝ, например: хӑт=ыйԓ=ты 
‘двигаться туда-сюда’, ваӈк=ийəԓ=ты ‘пол-
зать’, вант=ыйəԓ=ты ‘глядеть по сторонам, 
поглядывать’, ԓовǝԓт=ыйəԓ=ты ‘грести ту-
да-сюда’, йовǝԓты ‘махать, размахивать рукой 
(руками) или каким-нибудь предметом’. Такие 
глаголы, формируемые с помощью суффикса 
=kǝ, передают последовательное повторение 
двух противонаправленных действий, при этом 
акцент делается на недлительность действия, 
например: киk=kǝ=ты ‘вставать (ненадол-
го)’, пуk=kǝ=ты ‘дуть’, хуk=kǝ=ты ‘кон-
чаться’ вyй=kǝ=ты ‘брать’, ми=й=kǝ=ты 
‘давать’.

Итак, в хантыйском языке мультипликатив-
ное значение имеет специальные морфологи-

ческие средства выражения, функционирую-
щие как самостоятельно, так и в комбинации 
с другими, в первую очередь, лексическими 
показателями. К специальному классу мульти-
пликативных глаголов могут быть отнесены: 

1) глаголы с семантикой движения, процес-
са, у которых мультипликативность входит в 
лексическое значение корня (~ основы); 

2) глаголы, у которых мультипликативность 
выражена в словообразовательной модели с 
суффиксом, например, =ийǝl/=ыйǝl. 

При этом единичные глаголы могут при-
нимать то или иное значение в зависимости 
от контекста и дополнительных лексических 
средств, например, придают значение альтер-
натива обстоятельства, обозначающие раз-
нонаправленность действия, как тывэlт-
тухэlт, йэl-йухи и др., например: 

Вўԓы ԓўв оԓǝӈ па вуй кавǝрт=ыйǝԓ ‘Оленья 
косточка опять жир варит (время от време-
ни)’; Эвиԓам ванкўтԓ ма хущама йухтыйԓԓǝт 
‘Дочери=мои часто ко мне приходят’; Ма иса 
йуlн хӑщийllǝм ‘Я всегда дома остаюсь’ 
(недлительное, кратковременное действие). 

Периодичность действия (время от вре-
мени) передается с помощью суффиксов 
=kǝ, =тьkǝ, =ийǝ, =ийǝl: уk=kǝ=ты 
‘ложиться периодически’, cтkǝты ‘вы-
растать’, йухтыйǝlты ‘приезжать’, напри-
мер: Сырышǝк хопн мfнты йох Поlнавǝта 
хойkǝlǝт ‘Люди, уехавшие раньше, при-
стают в Полновате’; Ащэв төх щос щfта хyl 
вэk=kǝ=l ‘Отец иногда там рыбу добыва-
ет’; Тыв йухǝтмcм йyпийн ушǝh па рөпата 
fн вcрǝнтсǝм, павǝрт сэвǝрман вөk=kǝ=сǝм, 
көрйyх сэврыйǝlсǝм ‘Когда сюда приехал, 
особой работы не выполнял, дрова рубил’, 
Ма тfм путǝр ащcм эвǝlт хөk=kǝ=сcм 
‘Я этот рассказ от отца как-то слышал (одно-
разовость и периодичность)’; Нfh па муй иса, 
мfнты, таhха, йуlта щи төn=kǝ=lэн ‘Ты 
что все за мной ходишь?’; Ԓyhǝн ма иса lор 
воша йухтыйǝlсǝм ‘Летом я всегда в Нумто 
приезжал’.

Хаотичность движения передается с помо-
щью суффикса =nkǝ, например: хөхǝnkǝты 
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‘бегать’, тfхǝnkǝты ‘бросать’ и др.: Ащэl 
хопты щи тfхǝnkǝl ‘Отец бросает аркан’; 
Пухcм камн хөхǝnkǝl ‘Сын=мой на улице 
бегает’, Имchǝн-икchǝн lайǝм эвǝlт тывэlт 
lуhcмийl – тухэlт lуh=cм=ийl ‘Под то-
пором мужа с женой сюда пробежит – туда 

пробежит’ (мгновенность, многократность); 
Овǝl кyш пөхl=ыйǝl=сcм, иса потǝм лfп 
‘Дверь я хоть и толкала, совсем она примерз-
ла’, лексема кyш передает кратковременность 
действия.
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