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ГЛАГОЛЫ ИНТЕНСИВНОГО ТЕМПА ДВИЖЕНИЯ
В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ
VERBS DENOTING INTENSE PACE OF MOVEMENT
IN THE KHANTY LANGUAGE
Аннотация

В данной работе рассматривается семантическая структура глаголов интенсивного темпа движения в хантыйском языке. Глаголы движения обозначают перемещение живых
существ в пространстве и во времени. Главным семантическим признаком в их смысловой структуре является направление движения. Пространственными конкретизаторами являются: трасса движения, скорость, способ, исходный и конечный пункты. По
интенсивности движения глаголы разделяются на две группы: глаголы интенсивного
темпа движения и глаголы медленного темпа движения.

Abstract

The current paper views semantic structure of verbs denoting fast tempo of movement in the
Khanty language. Verbs of movement denote changing location in space and time of living
organisms. The major semantic feature in the structure of their meaning is movement
direction. Specifiers of space location are: route, speed, way of movement, starting point, and
destination. According to intensity, verbs of movement are divided into 2 groups: verbs of fast
tempo movement and the ones of slow tempo movement.
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1. Введение

Во многих языках глагол отличается исключительной сложностью
своего содержания, разнообразием грамматических категорий и форм, богатством парадигматических и синтагматических связей. Глагол является
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«самой сложной и самой ёмкой грамматической категорией русского языка» [Виноградов, 2001, с. 349]. Хантыйский язык – не исключение.
В хантыйской лингвистике большое внимание уделяется исследованию семантики ведущей части речи – глагола. Описание глагола занимает
значительное место в изучении лексической системы хантыйского языка,
поскольку особенности грамматического строя, прежде всего, определяются категориальными признаками данного разряда слов. Глаголы движения,
входя в основной словарный фонд современного хантыйского языка,
обозначают жизненно важные понятия, называя физическое перемещение
в пространстве, составляют значительный по объёму и активнейший в семантическом отношении пласт хантыйской глагольной лексики. Глагол в
хантыйском языке, как и в других языках, занимает главенствующее положение среди других разрядов слов, поскольку без глагола с его сказуемостной функцией не может быть законченного речевого акта. Лексикосемантическая группа (далее – ЛСГ) глаголов движения выделяется среди
других глагольных групп как по количественному составу, так и по частотности употребления в потоке связной речи. В исследовательских работах
по хантыйскому языку в первую очередь анализу подвергаются лексикосемантические классы глаголов. В хантыйском языкознании отдельные
лексико-семантические разряды глаголов рассматривались в работах
А. Д. Каксина [Каксин, 2008, с. 147–150, 2009, с. 216–221], М. Д. Чертыковой [Каксин, Чертыкова, 2005, с. 47–50], М. Д. Чертыковой [Чертыкова,
1999, с. 162–164], В. Н. Соловар [Соловар, 2001, 2007, 2011 а, б, в]. В диссертационной работе В. Н. Соловар, посвящённой исследованию семантико-синтаксического строя простого предложения хантыйского языка,
проведено лексико-семантическое описание значений различных ЛСГ глаголов, выявлено их синтаксическое окружение и семантическое варьирование, что позволяет разграничить модели, их семантические, грамматические, прагматические, модальные варианты, а также омонимию,
антонимию и синонимию моделей [Соловар, 2011 в, с. 4].
ЛСГ глаголов шурышкарского, сынского, приуральского диалектов
хантыйского языка рассматриваются в работах Ф. М. Лельховой [Лельхова,
2011, 2012, 2014, 2015, 2017], Г. Л. Нахрачевой [Нахрачева, 2011],
А. А. Шияновой [Шиянова, 2010, 2012].
В монографии С. В. Ониной проведена лексико-семантическая классификация оленеводческой лексики хантыйского языка, изучена её морфологическая структура. Автор выявляет следующие группы глаголов:
1) глаголы, обозначающие действия, производимые оленем; 2) глаголы,
обозначающие действия оленеводов; 3) глаголы, обозначающие действия
при обработке оленьей шкуры [Онина, 2003].
Морфологическая и семантическая характеристика парных слов шурышкарского диалекта рассматривается в диссертационном исследовании
А. А. Шияновой. В работе представлены словоизменительные и словообразовательные формы парных глаголов [Шиянова, 2013]. Лексико-семантическая группа глаголов деструктивного действия, описание их
лексической и синтаксической семантики, классификация глаголов данной
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группы на материале шурышкарского диалекта хантыйского языка описаны в диссертации Г. Л. Нахрачевой [Нахрачева, 2014].
Глаголы движения обозначают перемещение живых существ в пространстве и во времени. Главным семантическим признаком в их смысловой структуре является направление движения. К пространственными
конкретизаторам относятся трасса движения, скорость, способ, исходный и
конечный пункты. Движение означает преодоление пространства во времени и характеризуется такими параметрами, как темп и скорость. Различные виды движения связаны с различными скоростями. Языковая оценка
скоростей осуществляется через сравнение со скоростью, воспринимаемой
как нормальная. Часть глаголов характеризует высокую скорость движения, его интенсивность. По интенсивности движения глаголы разделяются
на две группы: глаголы интенсивного темпа движения и глаголы медленного темпа движения. Рассмотрим глаголы интенсивного темпа, которые в
своей семантике содержат указание на очень быстрый темп движения.
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2. Анализ глаголов движения

Семантика глагола ăӆ китты ‘мчаться’, ‘умчаться’ ‘двигаться в определённом направлении очень быстро, стремительно’. Субъектами движения
при данном глаголе могут быть и человек, и животное. Однако, по словам
информантов, данный глагол практически не употребляется по отношению к
медведю. Глагол сочетается с директивом-финишем, обозначающим движение к конечной точке, с директивом-стартом (конструкция с послелогом
эӆты, выражающая направленность из начальной точки движения), например: Ўтӆы пеӆа ăӆ китӆайəт ‘В сторону, противоположную от берега умчались’; Кимӆы пеӆа ăӆ китсайт ‘Наружу умчались’. Пăӆ рэп ӆоӈəӆ эӆты
ӆǒхəн иӆӆы ăӆ китӆəт ‘С высокой горы на лыжах вниз мчаться’.
Глаголы наврыӆтəты (многокр.) ʻнестисьʼ и наврыӆтыйəӆты содержат сему ‘двигаться в каком-либо определённом направлении прыжками,
галопом, быстро, с большой поспешностью (на лошади, лошадях, оленях)’.
Указанные глаголы сочетаются со словами, обозначающими движение к
конечной точке, например: Кай хуӆəм ӆова ӆэӆəмтəс, вўтӆы пеӆа туп пусəӈ
каврəӆман наврыӆтыйəс ‘Кай сел на упряжку трёх лошадей, поскакал к
лесу (от берега) так, что только снежная пыль кружилась’; Ӆаӈкийэт йўх
хўват наврəӆтыйӆӆəт ‘Белочки по деревьям скачут, прыгают’. Субъектами
движения являются человек и животное. Семантика интенсивного темпа
движения выражается также глаголом: ӑӆ наврыӆыйəӆты ʻбыстро бегать
туда-сюдаʼ, например: Ин имеӆ нŏх киӆəмтəс, шай тут йўх аӆман вўр
щŏрӊəӆман ӑӆ наврыӆыйəӆ ʻЖена его вскочила, быстро бегает туда-сюда,
нося дрова для (приготовления) чая, кровь течёт[из груди её]ʼ.
Семантика глагола навəртты ‘прискакать’ – прибывать в какое-либо
место, достичь чего-либо очень быстро, бегом или приехать на чём-либо),
например: Хот ов йэӆпийа ӆовəӈ ики наврəс ‘Мужчина на лошади прискакал во двор’. Следующими глаголами со значением быстрого темпа являются глаголы наврəптты (мгновен.) ʻскакать, выскочить, подскочитьʼ,
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глаголы с превербами йэӆ навəрмəты ‘поскакать’, нǒх навəрмəты ‘вскакивать, вскочить’, субъектом движения в которых выступает человек или животное, например: Тăӆта сӑхат ма ким наврəпӆəм ‘Я отсюда выскочу’; Ай
ӆовəт йэӆ навəрмəсəт ‘Жеребята поскакали’; Ӆўв ӆов шаншаӆа нŏх навəрмəс ‘Он вскочил на лошадь’.
Интенсивное движение передаётся глаголом њǒхəмтты ‘двинуться
(в путь), побежать, убежать’, например: Кўтəӆ ванапман сора њохəмтəс
‘Сокращая расстояние, быстро побежал’. Субъектом движения при глаголе
њǒхəмтты является человек.
Значение ʻстремительно двигаться, передвигаться (нестись) с большой скоростьюʼ выражают глаголы вŏпиты, ӑԓ вŏпиты и их производные:
вŏпемəты ʻустремляться, бросаться, метнутьсяʼ, вŏпсəмтты ʻпромелькнутьʼ, например: Евəр вопиман мӑнəԓ ʻВолк несётся с большой скоростьюʼ;
Ŏхсар хӑш кўтəн вŏпсомтəс ʻЛиса в кустах промелькнулаʼ.
Интенсивное движение вверх с семой неожиданности выражается
глаголом вŏсəмтты ʻвылететь, взлететьʼ. Субъектами действия при этом
являются птица, человек, например: Вŏсəмтəс ʻВзлетел неожиданно
вверхʼ; Щищки вŏсəмтəс ʻПтичка взлетелаʼ; При сочетании с превербом
нŏх глагол вŏсəмтты выражает сему ʻвскочить неожиданно, обрадовавшисьʼ, например: Йайəԓ йŏхтəс. Амтəс, нŏх вŏсəмтəс, ким наврəмтəс
ʻБрат приехал. Обрадовался, вскочил, выскочил на улицуʼ.
Глагол хухəԓты с семантикой ‘двигаться откуда-либо куда-либо усиленно, быстро перебирая ногами и резко отталкиваясь ими от поверхности
земли’ и его производные передают быстрый темп движения, сочетаются с
директивом-финишем, обозначающим движение к конечной точке
(конструкции с дательно-направительным падежом, с послелогами унты,
йэщаӆт, хǒща), например: Хотэва хухəӆмийəӆӆəв ‘Побежим до дома’; Хот
унты хухəӆмиты ‘Добежать до дома’; Ов йэӆпийа ким хухəӆмəс ‘На крылечко выбежал’.
К глаголам, выражающим быстрый темп движения, относятся глаголы хǒнтты, хǒнтаты ‘сбежать, сбегать, убежать’ со значением ‘удаляться
(удалиться) откуда-либо тайком, уходя незаметно, скрыто, спасаясь от кого/чего-либо нежелательного; совершать побег, спасаться бегством’: Субъектом движения при данных глаголах может быть человек или животное:
Эвеӆ хǒнтамаӆ ‘Дочь сбежала, убежала’; Кănи хǒнтас ‘Кот убежал’. Данный глагол управляет дательно-направительным падежом, указывающим
на направление движения: Ма воша хонтасəм ‘Я в город сбежал’; Войӆам
унта хǒнтасəт ‘Звери в лес убежали’.
Ещё один глагол интенсивного движения – эсӆищиты ʻбежать,
мчаться, скакатьʼ. В языковом материале встретился интересный пример, в
котором указанный глагол употребляется в составе фразеологического сочетания с лексемой шуш-пŏшəх иты ʻкак блохиʼ, например: Ин ими лэӊкет
шуш-пŏшəх иты эсԓищиԓəт лэтот ԓэщатман ʻЖенщины бегают (быстро)
туда-сюда, как блохи, готовя едуʼ.
Семантику ʻдвигаться в каком-либо направлении быстро, стараясь
как можно быстрее попасть куда-либо, оказаться где-либоʼ передаёт глагол
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эсԓəмтты ʻпоспешить, побежать, быстро удалитьсяʼ, ʻпуститьсяʼ, например: Хоп њŏԓ туп вўты рӑхəмтəс муй ӑнтəм, ŏвŏԓəӊ Пиљип ики мŏхты
вўты эсԓəмтəс ʻНос лодки коснулся берега или нет, старик Филипп сразу
же побежал, поспешил быстро на берегʼ.
Глагол њухӆəсты ‘помчаться’, ‘преследовать’ с семантикой ‘двигаться за чем/кем-либо, обычно с большой скоростью, стараясь настичь, захватить, пойматьʼ, например: Йŏԓта њухəԓԓəԓԓы ‘Преследует’; Њŏхəс
њухəԓсэв ‘Соболя преследовали’.
Глагол њǒхəптты имеет семантику ʻрывком трогаться с местаʼ,
ʻдвинуться (в путь), побежать, убежатьʼ, например: Кум шитапмаԓ кемəн
ԓовəԓ хоща њŏхəмтəс. Ԓов шăнша ԓэԓəмтəс ‘Выждал время, в направлении коня побежал. На коня вскочил’. Субъектом действия выступает человек.
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3. Заключение

Таким образом, по интенсивности движения выделяются быстрое
движение / перемещение и медленное движение / перемещение. Глаголы, в
зависимости от их смысловых значений, могут выражать и само движение,
и его направленность, и способ, и вид движения. По своему значению они
занимают важное место в языке и передают различные виды движения реальной действительности, поэтому они обладают очень богатыми смысловыми оттенками и особенностями и этим существенно отличаются от
глаголов, входящих в другие семантические группы.
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