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Антонимия – тип семантических отношений
лексических единиц, имеющих противоположные значения. Будучи категорией лексико-семантической системы языка, антонимия представляет собой одну из языковых универсалий:
она свойственна всем языкам, а ее единицы обнаруживают принципиально общую структуру
противоположных значений и большое сходство в структурной и семантической классификации антонимов. Существенные различия
в предметах и явлениях объективного мира отражаются в языке как противоположность внутри одной сущности. Ее логическую основу
образуют противоположные видовые понятия,
представляющие собой предел проявления
качества (свойства), определяемого родовым
понятием: «горячий» – «холодный» («температура»), «тяжелый» – «легкий» («вес»),
«падать» – «подниматься» («вертикальное движение») и т.п. [1, 35-36].
По антонимии в хантыйском языке на материале шурышкарского диалекта опубликована
одна статья М.Н. Нахрачевой, в которой автор
рассмотрела лексико-семантические варианты
антонимов jam – atəm ‘хорошо – плохо’, χŭw –

wan ‘длинный – короткий’, piti – nowi ‘черный – белый’, waś – kuł ‘тонкий – широкий’,
un – aj ‘большой – маленький’ [2, 112].
Лингвистический аспект антонимии раскрывает специфические признаки антонимической парадигмы и многообразие типов антонимов в хантыйском языке, сочетаемостные
возможности и характер употребления антонимов в типовых контекстах, регулярное контрастное противопоставление прагматического характера.
В данной статье мы рассмотрим некоторые
лексико-семантические варианты именных,
глагольных и наречных антонимов хантыйского языка на материале шурышкарского диалекта.
Именные антонимы хантыйского языка.
В образовании слов-антонимов важная роль
принадлежит именным частям речи. Антонимами могут быть имена существительные, но
абсолютное большинство антонимов составляют имена прилагательные.
Мы подразделяем антонимичные пары
имен существительных по семантике на ряд
семантических подгрупп:
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1. Антонимичные пары имен существительных, выражающих психологическое состояние, настроение людей и их проявления: ńǎχ
‘смех’ – χоłłəp ‘плач’.
Например: In ŏtšаm ŏtеw un ńǎχən ńǎχəλ
wоłłi ‘Наша бестолковая громко (букв.: громкоголосым смехом) смеется’; Un imi χоłłəp аr
аrijəł ‘Взрослая женщина песню-плач поет’.
2. Антонимичные пары имен существительных с пространственным значением: оwəs
muw ‘север’ – nŭm muw ‘юг’.
Например: Оwəs pеłа mǎntsət ‘На север уехали’; Sŭsən tuχəλ tоχłəŋ wоjət nŭm muwа mǎnłət
‘Осенью некоторые птицы улетают на юг’.
3. Антонимичные пары имен существительных с временным значением: łŭŋ ‘лето’ – tǎł
‘зима’; tоwi ‘весна’ – sŭs ‘осень’; χǎtəł ‘день’ –
аt ‘ночь’.
Например: In kаmən łŭŋ χun, tǎł ǎnt uł ‘Сейчас ведь на улице не лето, а зима!’; Tǎł jоχətti
jеłpijən, χоtеw wеrti mŏsəł ‘До того, как начнется зима, надо построить дом’; Turmеw łаmpа,
tоwi pеłа śi kеrłəs ‘Природа, вроде бы, к весне
повернулась’; Sŭsən liptət χоjłаjət ‘Осенью листья желтеют’; Χǎtəł kŭtəpən jоχətsəm ‘В полдень приехал’; J-аа, χоti, ikiłеŋki, аt χоłti łеtоtən
mа nǎŋеn mǎłеm ‘Ну как, старик-бедняга, чтоб
ночью переночевать, еду я тебе дам’.
4. Антонимичные пары имен существительных, выражающих природные явления: jеrt
‘дождь’ – łоńś ‘снег’; muw ‘суша’ – jiŋk ‘вода’.
Например: Mоłχǎtəł tǎłаŋ χǎtəł jеrt us ‘Вчера весь день дождь был’; Łŭw łоńś łоŋəłtti kim
еtəs ‘Она на улицу вышла снега занести’; Śǎrəs
χŭwаt mǎnti jоχ mŭw šijаłаsət ‘Едущие по морю
люди увидели землю’; Kаšəŋ аłəŋ sаχət jǎłəp
jińśti jiŋk tutłiłəm ‘Каждое утро свежую питьевую воду приношу’.
Не имеют антонимов собственные имена
существительные. Нет антонимов у существительных с конкретным значением. В антонимические отношения вступают абстрактные
существительные, т.к. их семантические оттенки многообразны.
Итак, в наших материалах встретилось семь
пар антонимов-существительных. Мы подразделили их на четыре семантические группы.
Антонимичные пары имен прилагательных
в зависимости от их семантики в современном

хантыйском языке распадаются на ряд семантических групп.
Большую группу составляют антонимичные прилагательные, выражающие:
1. Психологическое и физиологическое состояние: оšəŋ ‘умный’ – оtšаm ‘глупый’; pоtrəŋ
‘разговорчивый’ – mǎšjа ‘молчаливый’; jurəŋ
‘сильный’ – śоmłi ‘слабый’; tеłiŋ ‘полный’ – tаł
‘пустой’; wŏjаŋ ‘жирный’ – kеrijəm ‘худой’ и др.
Например: Оšəŋ śаśəŋ ńаwrеmijе, jеšа nеš
jоwrа ǎnt uł ‘Умный чувствительный ребенок,
чуточку неправильно даже не поступит’; Muj
śi łоwаt оtšаm ‘Почему такой глупый’; Mаtа
pоtrəŋ ńаwrеmijе ‘Какой разговорчивый ребенок’; Χiłеt mǎšjаjət, ńǎχməŋ wənšən оməsłət, ij
jаsəŋ ǎntəm ‘Племянники молчаливы, с улыбающимися лицами сидят, ни одного слова нет’;
Łŭw χŏrpеł ǎnt pǎłti jurəŋ χоjаt mŭwən ułmаł
ǎnrəm ‘Таких смелых и сильных людей, как он,
больше на земле нет’; Kаšəŋ χǎtəł śоmłi jiłəm
‘С каждым днем бессильным становлюсь’;
Χŏnеn tеłiŋ, śuš χirəł tеłəŋ ‘Живот полный, желудок полный’; Χŏnəł tаł ‘Живот его пустой’;
Mŭŋ wŏjаŋ χŭł kаtəłsuw ‘Мы жирную рыбу поймали’; Tǎm wŭłi wŏłłi kеrijəm ‘Этот олень совсем худой’.
2. Свойства характера: sǎməŋ ‘добрый’ –
ľikəŋ ‘злой’; sijəŋ ‘шумный’ – sijłi ‘тихий’.
Например: Аŋkаŋkеm šеŋk sǎməŋ χоjаt us
‘Бабушка по матери очень добрым человеком
была’; Mŭjа łŭw tǎmχǎtəł śikеm ľikəŋ ‘Почему
он сегодня такой злой’; Sijəŋ tŭrən аrijəł ‘Звучным голосом поет’; Sijłi tаχа ujətsəm ‘Тихое место нашел’.
3. Возрастные признаки: аjłаt ‘молодой’ –
pirəś ‘старый’; аj ‘молодой’ – un ‘взрослый’;
аjšək ‘помладше’ – unšək ‘постарше’.
Например: Аjłаt χu ułmаł ‘Моложавый мужчина был’; Pirəś iki ‘Старый мужчина’; Nǎŋ
pоχijеn χоłnа аj ‘Твой сынок еще маленький’;
Un jоχ kutən łŭw оməsəł ‘Среди взрослых мужчин он сидит’; Аjšək jirеł pа ńǎχаłtəs ‘А дядя
помладше засмеялся’; Jǎłəp χоtеw kаtrа χоtеw
еłti unšək ‘Новый дом по сравнению со старым
домом больше’.
4. Общественное и материальное положение людей: tаśəŋ ‘богатый’ – nŭšа ‘бедный’.
Например: Jis jоχłəw łеśаtəm, wоjən, χułən
tаśəŋ mŭwijе ‘Древними предками облюбован-
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ная, богатая зверями и рыбой земля’; Łŭw nŭšа
χоjаtət ‘Они бедные люди’.
Чаще всего антонимы-прилагательные
представляют собой наименования таких
свойств и качеств, которые непосредственно
воспринимаются органами чувств. Они характеризуют предмет:
1. По размеру, весу: χŭw ‘длинный’ – wаn
‘короткий’; kǎrəś ‘высокий’ – łеł ‘низкий’; аj
‘маленький’ – un ‘большой’; kеn ‘легкий’ –
łаwərt ‘тяжелый’.
Например: Jеrnаs łitəł χŭw ‘Рукав платья
длинный’; Łŭw jеrnаsəł wаn ‘Рубашка его коротка’; Kаšəŋ χǎtəł nǎŋ еŋəmłən, kаšəŋ łаpət nǎŋ
kаrśа jiłən ‘С каждым днем ты растешь, с каждой неделей становишься выше’; Χоp pаjłаł
łеłət ‘Борта у лодки низкие’; Tup χuśəł еtəm
kеmən, аj pаwərt χоt turpа еłti, оłəŋən wаś, sоχəm
łеr kŭłət pusŋijе еtəs, śǎłtа χоti piti pusiŋšiki śi
lоńχəmtəs ‘Только появилась заря, из трубы маленькой деревянной избушки сначала тонкий,
как нитка, дымок появился, потом черный дымок как повалит’; Kеn аpəł ‘Легкая ноша’; Lŭw
šеŋk łаwərt ‘Он очень тяжелый’.
2. По качеству: jǎłəp ‘новый’ – kаtrа ‘старый’; jiŋki ‘мокрый’ – sоrəm ‘сухой’; tinəŋ ‘дорогой’ – tinłi ‘дешевый’; sistаm ‘чистый’ – χulеŋ
‘грязный’; jоwrа ‘кривой’ – tŭŋ ‘прямой’; pǎsti
‘острый’ – ńǎš ‘тупой’; kuł ‘толстый’ – wаś
‘тонкий’; jǎm ‘хороший’ – wеwtаm ‘плохой’;
jǎm ‘хороший’ – аtəm ‘плохой’.
Например: Jǎłəp χоłəp łutłuw, kаtrа χоłpеw
tоχmаł urəŋən ‘Купим новую сеть, потому что
старая порвалась’; Χоtəł kаtrаjа jis ‘Дом его
стал ветхим (старым)’; Jiŋki lŭńśi tоrəpŋiłəłən
kuśаjəλ łǎŋkərt śŭŋk mоŋəlməs ‘[Старый конь]
мокрыми, слюнявыми губами хозяина за кусочек плеча прижал’; Jоχаn kŭrəλ sоrəm ‘Русло реки сухое’; Łаpkаjən оχšаmət śikеm tinŋət
‘В магазине платки такие дорогие’; Sŭsən
kаrtŏpkа ńur tinłi ‘Осенью картошка совсем дешевая’; Χоt łipеł sistаm ‘В доме чисто (букв.:
внутренность дома чистая)’; Łŭw jоšŋəłаł
χulеŋŋən ‘Руки у него грязные’; Jоwrа jŭχ ‘Кривое дерево’; Tŭŋ juš ‘Прямая дорога’; Pǎsti
kеšijən еwətmi ‘Острым ножом разрежь (букв.:
резани)’; Jǎm jŭkаn kеšеn ńŭr ńǎš ‘Нож, считающийся хорошим, совсем тупой (букв.: вместо
хорошего твой нож совсем тупой)’; Kŭł pаwərt

‘Толстое бревно’; Wаś wеnšpi χоjаt ‘Человек с
узким лицом’; Śikеm jǎm еwi ‘Какая хорошая
девочка’; Аtəm šаr łutəs ‘Плохой (некачественный) табак купил’.
3. По вкусу, цвету: sаkkаrəŋ ‘сладкий’ – sоłаŋ
‘соленый’; nоwi ‘белый’ – piti ‘черный’.
Например: Mа sаkkаrəŋ šаj jinśłəm ‘Я сладкий чай пью’; Mŭŋ sоłаŋ χŭł łеłəw ‘Мы соленую
рыбу едим’; Tǎłən šоwər nоwijа jił ‘Зимой заяц
белым становится’; Łŭw ŏχ sоχəł piti lаwəm
χоrpi ‘У нее волосы черные как уголь’.
4. По температуре: kаwrəm ‘горячий’ –
pоtəm ‘холодный’.
Например: Nurəŋ аn pǎtеł šеŋk kаwrəmа
jŭwmаł ‘Дно сковороды накалилось’; Šаjеn ńŭr
pоtəm ‘Чай твой совсем холодный’.
Особую группу составляют прилагательные, выражающие природные явления: tеwən
‘штиль’ – wоtəŋ ‘ветрено’; еtər ‘ясно’ – pǎłŋəŋ
‘пасмурно’; χоšəm ‘тепло’ – iśki ‘холодно’.
Например: Χǎtəλ jǎm χǎtəł ki tеwən χǎtəł χǎtł
χŭwаt nоptəłət ‘Днем, хорошим днем, тихим
днем весь день закидывают сети в воду’; Nǎm
χǎtəł wоtəŋ ‘Сегодня ветрено (букв.: этот день
ветреный)’; Tǎm аt еtǎr us ‘В эту ночь было
ясно’; Аłəŋsəχаt pǎłŋəŋ us ‘Утром было пасмурно’; Jоłən χоšəm ‘Дома тепло’; Iśkijən ǎnt pŏttеn
urəŋən, χоšmа łumətłijа ‘Чтобы не замерзнуть,
одевайся теплее’.
Таким образом, антонимов-прилагательных
в наших материалах 30 пар. Прилагательные,
выражающие физиологическое состояние человека и животных, также образуют антонимические пары.
Именно в сочетании с существительными
реализуется и конкретная семантика имени
прилагательного.
Антонимичные пары образуют качественные прилагательные, относительные же прилагательные лишены этого качества.
Глагольные антонимы хантыйского языка.
Одним из крупных и важных лексико-грамматических классов слов являются глаголы,
которые также могут выражать качественные
признаки. Но не все глаголы имеют антонимы.
Антонимичны, в основном, глаголы с признаками прямо противоположного направления и
динамических процессов: punšti ‘открыть’ –
tuχərtti ‘закрыть’; jоχətti ‘приезжать’ – mǎnti
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Например: Mŭŋ mаli śi аjkеł χułmеw kеmən
nоχ аmətsəw ‘Когда мы эту новость услышали,
обрадовались’; Ŏtšаm χŏjаt tup ńаχ ǎnt mŏštəλ
pа mŏχti ľikаśəł ‘Только глупый человек шутку не поймет и сразу сердится’; Tаkiłijа mujа
ńǎχti ‘Без причины чего смеяться’; Χоłłəti еwijе
аŋkеł wоχəł ‘Плачущая девочка маму зовет’;
Nоχ wеrłimаnən, χǎś śi ji tŭrən ńŭχəpsəŋən ‘Проснувшись, чуть ли не одним голосом воскликнули’; Ił wоjəmtəm jŭpijən sǎmłi-məχəłłi χоn
jоχətəł ‘После того как заснул, царь без сердца,
без печени приходит’.
4. Действия, связанные с взаимоотношениями людей: ujtаntti ‘встретиться’ – kǎtnа mǎnti
‘разойтись’.
Например: Min juš kŭtəpən jǎχа ujtаntsəmən
‘Мы двое на середине дороги встретились’; Śi
mеtа kǎtnа mǎnаti ‘Все, хватит, разойдитесь’.
5. Качественные изменения: χоšməłtijti
‘греться’ – pоtti ‘замерзнуть’.
Например: Łiw tŭtəŋ pаt χŏśа χоšməłtiłət
‘Они греются у костра’; Mа šеŋk pоtsаjəm
‘Я очень замерз’.
6. Различные физические процессы: łumətľijti ‘одеваться’ – еŋχəsijti ‘раздеваться’;
wuti ‘брать’ – mаti ‘отдавать’.
Например: Łumətľijа, kаmən iśki ‘Одевайся,
на улице холодно’; Jоχi łоŋа еŋχəsijа, šаj jińśа
‘Домой заходи, раздевайся, чай попей’; Un iki
mаšjаjən χirəł wŭsłi pа uχəł pǎtijа χušsəłłi ‘Старик молча взял мешок и привязал ко дну розвальней’; Mа łŭwеłа оχ mǎti wеrеm us ‘Я должен был дать ему денег’.
Таким образом, антонимов-глаголов в нашей картотеке 15 пар.
Наречные антонимы хантыйского языка. Не
все наречия вступают в антонимические отношения. В антонимические отношения вступают лишь те наречия, которые имеют качественную обстоятельственную характеристику
действия. По этому признаку они сближаются
с прилагательными.
Антонимичные пары наречий в зависимости от их лексических значений можно выделить в следующие семантические группы:
1. По месту и направлению действия: wаnа
‘близко’ – χŭwа ‘далеко’; wаnən ‘близко’ –
χŭwən ‘далеко’; nuχłi ‘верх’ – ił ‘низ’; numəłtа
‘сверху’ – iłttа ‘снизу’; numən ‘наверху’ – iłən

‘уезжать’; ǎłti ‘разжечь’ – χurətti ‘тушить’; sеŋti
‘стучать, бить’ – śаłitti ‘жалеть’; nоwеməti ‘рассвести’ – pǎtləti ‘стемнеть’.
Например: Χоt оw punšti mоsəł ‘Двери дома
надо открыть’; Łоw χоt оwəλ tuχərtаł kеmən
jаstəs… ‘Перед тем как закрыть конюшню,
сказал…’; Jоχətti χоti śikuš jоχətsəmən, łоw
ikеmənən pа jоχłi pеłа аmuj śirən tułаjmən?
‘Приехать-то как-то приехали, да вот обратно лошадь нас как повезет?’; Mŭŋ jоχłəw jеtən
tŭtəŋ χоpn nikəś mǎnłət ‘Наши ребята вечером
поедут на теплоходе в низовья’; Tŭt ǎłłəw ‘Костер разожжем’; Tŭt χurətti mоsəλ ‘Надо погасить огонь’; Аχŏj оw tаkаn sеŋkti pitəs ‘Кто-то
громко застучал в дверь’; Turəm wоj-χŭł χоti
sеŋti kǎrеk ‘Божьих животных (зверей) и птиц
бить – грех’; Jŭwа аjjеm mа nаŋеn śаłitłеm ‘Иди
сюда мой маленький, я тебя пожалею’; Kаmən
χuwən nоwеmаmаł ‘На улице давно рассвело’;
Pǎtləti kеmən wоšа jŏχətsəw ‘В поселок приехали, когда стемнело’.
Антонимичные пары глаголов в хантыйском языке могут быть классифицированы следующим образом:
1. Антонимичные глаголы, выражающие
действия, происходящие в различных направлениях: jоχətti ‘приходить’ – mǎnti ‘уходить’.
Например: Pа χǎχsа χitеm, Оsturəpеm еłti
jоχətmеm jupijən, аχjłtа lukеmаsеm? ‘Да вот кисет, после того как от Острова пришел, куда
хоть засунул?’; Mǎnti χоti śit tаłttа mа mǎnłəm
ǎntiki ‘Уйти-то вот отсюда я все же уйду’.
2. Антонимичные глаголы, выражающие
различные состояния предметов: łеti ‘гореть’ –
χurłəti ‘погаснуть’; mоrti ‘намокнуть’ – sоrti
‘высохнуть’.
Например: Χоtəł tŭtən łеsа ‘Дом его сгорел’; Tŭtеw χurłəs ‘Свет погас’; Sоjpiti jоχ еłti
jŭwəntijəs χǎtłət χŭwаt jiŋkən łоjti pа jеrtən mоrti
‘Неводчиком приходилось целыми днями стоять в воде и мокнуть под дождем’; Nirən jiŋki
sоχət sоrłət ‘На перекладине мокрые вещи сохнут’.
3. Антонимичные глаголы, выражающие
психологическое, физиологическое состояние
и материальное положение человека: аmətti
‘радоваться’ – ľikаśiti ‘сердиться’; ńǎχti ‘смеяться’ – χоłłəti ‘плакать’; wеrłəti ‘проснуться’ –
wоjəmtti ‘уснуть’.
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‘внизу’; jоχi ‘домой’ – kim ‘на улицу’; jоłən
‘дома’ – kаmən ‘на улице’.
Например: Łuχsəλ pŭŋəłən wаnа uł ‘Живет он недалеко от своего друга’; Tǎm uχəłən
χŭwа ǎnt mǎnłən ‘На этой нарте далеко не уедешь’; Wаnən wоńśəm ŏt ǎnоm ‘Близко ягод
нет’; Mа χułtеmən, аχŏtа χŭwən аriti sij śаśəł
‘Я слышу, что где-то вдалеке поют песню’; Pirəś
iki ľikаśmаnšək nŭm sеm pŭnłаł nоχłi ńоχtimаł
‘Старик сердито нахмурил брови’; In pа ił оpsа,
šаj jińśа ‘Сейчас садись и пей чай’; Śit nŭməłtа
rəknəm pоtаli ‘Это сверху свалившаяся штука’;
Nǎŋ nеpеkеn iłtа uł ‘Твоя тетрадь снизу лежит’;
Łŭw ŏχəł nŭmən tаjłəłłi ‘Он голову наверху держит’; Iłən pǎtlаm ‘Внизу темно’; Jоχi łŏŋmаłən,
mоχiłаł łŭw wеrłаł еłti pŏtərtłət, Т’аńťа pеłа ǎnt
pа ǎŋkərməsət ‘Когда домой зашла, ее близкие
люди про свои дела разговаривали, на Тяньтю даже не взглянули’; Kuśаjəł ńаśаmłаł kim
tuwmаł jupijən, łоwəł sеmа pitti χŭw tŏršəm łоrtəs
‘После как хозяин вынес навоз, падающие на
глаза лошади волосы подстриг’; Jоłən ułа, muj
isа šušłən ‘Дома будь, что все время ходишь’;
Ńаwrеmət kаmən jоntłət ‘Дети играют на улице’.
2. По времени или порядку совершения действия: аjn-аjnа ‘постепенно’ – sоrа ‘быстро’;
аłəŋ ‘утром’ – jеtən ‘вечером’; in ‘сейчас’ – śаχа
‘потом’.
Например: Mа šаχа аjn-аjnа śаχа wеrłеm
‘Я постепенно потом сделаю’; Аśем tijеł-tоχеł

sора kŭrəmən šušiłijəł ‘Отец быстро ходил тудасюда’; Šеŋk аłəŋ nоχ kiłsəw ‘Очень рано встали’; Jеtnа pеlkа jŭwmаn ‘Вечер настал’; In χun
mǎti mоsəł, śǎχа, tǎłа jitijən ‘Разве сейчас надо
отдавать, потом, когда зима придет’; Śǎχа jоnti
utiłəl ‘Потом шить научится’.
3. По количественному признаку или характеру протекания действия: sоrа ‘быстро’ – аjłtа
‘медленно’; jǎmа ‘хорошо’ – аtmа ‘плохо’.
Например: Łŭw sоrа ľikаśti χŏjаt ‘Он человек, который быстро сердится’; Χоt оw аjəłtа
punšti śi pitłа ‘Двери дома медленно открывать
начинают’; Jǎmа ułti śir ǎnt tǎjłəw, šuk tup tułəw
‘Нет возможности хорошо жить, горе только
испытываем’; Łŭw isа ułmаł χŭwаt nоpsеm аtmа
wеrłəłi ‘Он вечно портит мне настроение’.
В наших материалах 12 пар антонимов-наречий.
Таким образом, развитие антонимических
отношений в лексике отражает наше восприятие действительности во всей ее противоречивой сложности и взаимообусловленности.
Поэтому контрастные слова, как и обозначаемые ими понятия, не только противопоставлены друг другу, но и тесно связаны между
собой. Мы рассмотрели лексическую антонимию именных, глагольных и наречных единиц
шурышкарского диалекта хантыйского языка,
выявили, что большинство антонимичных пар
образуют имена прилагательные.
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