
Югорский государственный университет 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Онина Софья Владимировна 

Способы выражения побуждения в хантыйском языке 

 

 

Специальность: 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации 

(хантыйский язык) 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

доктора филологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханты-Мансийск  

2022  



2 

Оглавление 
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................. 7 

0.1. История изучения императива в хантыйском языкознании ........................................ 7 
0.2. Основные проблемы описания императива и императивности .................................. 9 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ХАНТЫЙСКОГО ИМПЕРАТИВА В ГРАММАТИКЕ 
ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА ................................................................................................... 25 

§ 1. Определение побудительного высказывания ............................................................... 25 
Вводные замечания ..................................................................................................... 25 
1.1. Побуждение и его основные дифференцирующие характеристики ............. 26 
1.2. Побуждение и прагматический (иллокутивный) компонент семантики 

предложения ....................................................................................................................... 28 
§ 2. Система значений побудительности в современном хантыйском языке ................ 31 
и средства их выражения .......................................................................................................... 31 

Вводные замечания ..................................................................................................... 31 
2.1. Средства выражения общих императивных значений побуждения ............. 31 
в хантыйском языке .................................................................................................... 31 

2.1.1. Основные средства выражения общих императивных значений побуждения ....... 31 
2.1.2. Дополнительные средства выражения общих императивных значений 
побуждения ................................................................................................................. 33 

2.2. Средства выражения частных императивных значений побуждения в 
хантыйском языке .............................................................................................................. 34 

2.2.1. Частные семантические интерпретации императивного значения ............... 34 
2.2.2. Проблемы классификации частных императивных значений ...................... 37 
2.2.3. Частные императивные значения и их экспрессивно-стилистические 
оттенки......................................................................................................................... 40 

2.2.3.1. Фактитивная каузация ............................................................................... 40 
2.2.3.1.1. Приказ ................................................................................................... 40 

ӄот-нә ..................................................................................................................................... 41 
2.2.3.1.2. Просьба ................................................................................................. 43 
2.2.3.1.3. Инструкция .......................................................................................... 46 
2.2.3.1.4. Предложение ........................................................................................ 49 
2.2.3.1.5. Просьба/предложение ......................................................................... 51 

2.2.3.2 Пермиссивная каузация ............................................................................. 54 
2.2.3.2.1. Разрешение ........................................................................................... 54 

2.2.4. Типы побудительных конструкций, выражающих частные императивные 
значения ....................................................................................................................... 59 

2.3. Роль интонации в выражении императивных значений ................................. 60 
2.4. Роль лексического значения глагола в выражении императивных значений .... 69 
2.5. Роль местоимений-подлежащих в выражении модально-экспрессивных и 

стилистических оттенков императивного значения ..................................................... 79 
2.5.1. Нулевое подлежащее с императивом 2 л. ...................................................... 80 
2.5.2. Подлежащее, выраженное личным местоимением năŋ ‘ты’ / nin ‘вы’ с 

императивом 2 л. ................................................................................................................ 81 
2.5.3. Подлежащее, выраженное личным местоимением năŋ ‘ты’ / nin ‘вы (двое)’ 

при индикативе ................................................................................................................... 86 
2.5.4. Подлежащее, выраженное личным местоимением 3 л. łŭw ‘он / она’ в ВЫ-

формуле с индикативом 3 л. ............................................................................................. 87 
2.5.5. Личное местоимение 3 л. łŭw ‘он/она/они’ при опосредованном 

побуждении с индикативом 3 л........................................................................................ 89 
2.6. Роль побудительных частиц в выражении экспрессивно-стилистических 

оттенков императивного значения .................................................................................. 90 
2.6.1. Модальные частицы ......................................................................................... 91 

2.6.1.1. Частица шур. sa (sari) / сург. sa / вах. sari / каз. sar ................................. 91 
2.6.1.2. Модальная частица ja ................................................................................ 95 
2.6.1.3. Модальная частица pa ............................................................................. 102 



3 

2.6.2. Отрицательные частицы ................................................................................. 103 
2.6.2.1. Отрицательная частица шур. ał / каз. / сург. aλ / вах. äλ ‘не’ .............. 104 
2.6.2.1. Частицы ăł ‘не’ + sa / sar / sari ‘же’ / ja ‘ну’ ........................................... 106 
2.6.2.3. Отрицательная частица шур. ăt / каз. ăn / ant / сург. әntә / вах. ӛнтӛ .. 106 
2.6.2.4. Частицы ăt ‘не’ + ja ‘ну’ / sa ‘-ка’ ........................................................... 107 

2.6.3. Формообразующие частицы .......................................................................... 108 
2.6.3.1. Частица каз., шур., at сург. λüwǝ, вах. ӛsüγӛ ‘пусть’ + форма настояще-
будущего времени глагола ................................................................................... 108 
2.6.3.2. Частицы шур., каз. at ‘пусть’ + шур. ăt ‘не’ / каз. aλ ‘не’ .................... 109 
2.6.3.3. Частицы каз. łŏłŋ ‘бы’ / шур. łułn + форма прошедшего ..................... 110 
и настояще-будущего времени глагола .............................................................. 110 
2.6.3.4. Частицы ki ‘если’ и шур. łułn, каз. łŏłŋ ‘бы’ + форма прошедшего .... 110 
и настояще-будущего времени ............................................................................ 110 
2.6.3.5. Частицы шур. łułn / каз. łŏłŋ, ‘бы’ и каз., шур., at ‘пусть’ + глагольная 
форма 3 л. пассивного залога .............................................................................. 111 
2.6.3.6. Вводно-междометная частица-слово wanta / wante / лӛγтӛjи / λejλа 
‘смотри / смотри (это)’ ......................................................................................... 113 
2.7. Ограничения на образование императива ...................................................... 122 

2.7.1. Ограничения образования императива от статальных глаголов ................. 122 
2.7.2. Ограничения образования императива от модальных глаголов ................. 125 
2.7.3. Ограничения образования прохибитива / превентива ................................. 126 

2.8. Императив и непрямые употребления ............................................................ 130 
2.8.1. Повелительные предложения, выражающие оптативность ........................ 130 

2.8.1.1. Пожелание, выраженное формой 2 л. императива ............................... 131 
2.8.1.2. Пожелание, выраженное формой 2 л. пассива ..................................... 133 
2.8.1.3. Пожелание, выраженное в форме 3 л. с помощью частицы at ‘пусть’ в 
сочетании с формой настояще-будущего времени глагола индикатива: ........ 134 
2.8.1.4. Пожелание, выраженное в форме 3 л. с помощью частицы at ‘пусть’ в 
сочетании с формой настояще-будущего времени глагола пассива: .............. 135 
2.8.1.5. Пожелание, выраженное в форме 1 л. с помощью частицы at ‘пусть’ в 
сочетании с формой настояще-будущего времени глагола с предикативом jăm 
‘хорошо’ и частицей łułǝn ‘бы’ ........................................................................... 137 
2.8.1.6. Пожелание, выраженное в форме 3 л. с помощью частицы at ‘пусть’ в 
сочетании с формой настояще-будущего времени глагола с пассивом с 
предикативом jăm ‘хорошо’ без частицы łułǝn ‘бы’ ......................................... 137 

2.8.2. Повелительные предложения, выражающие необходимость ..................... 138 
2.8.3. Повелительные предложения, выражающие возможность ......................... 140 

2.9. Морфонологические закономерности хантыйского глагола в императиве
 ............................................................................................................................................ 141 

Выводы ....................................................................................................................... 145 
ГЛАВА 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
ИМПЕРАТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ ........................ 153 

§ 1. Центральная подкатегория функционально-семантической категории 
императивности в современном хантыйском языке ......................................................... 155 

Вводные замечания ................................................................................................... 155 
1.1. Базовые типы побуждения второго лица ........................................................ 155 

1.1.1. К проблеме лично-числовых форм императива второго лица .................... 155 
1.1.2. Залоговость в формировании хантыйского императива .............................. 158 

1.1.2.1. Лично-числовые формы субъектного спряжения .................................. 161 
1.1.2.2. Лично-числовые формы объектного спряжения ................................... 164 

1.1.3. Акциональность в формировании хантыйского императива ...................... 169 
1.1.3.1. Образование императивных форм глаголов с количественно-
акциональным значением ..................................................................................... 169 
1.2. Периферийные типы побуждения 2 лица ....................................................... 181 

1.2.1. Побудительные конструкции с индикативными формами 2 лица .............. 183 
1.2.2. Побудительные конструкции с конъюнктивными формами ...................... 195 



4 

1.2.3. Побудительные конструкции с латентивными формами ............................ 200 
1.2.4. Побудительные конструкции с инфинитивом .............................................. 203 
1.2.5. Побуждение, выражаемое вопросительными конструкциями .................... 208 
1.2.6. Конструкции с перформативными глаголами .............................................. 211 

Выводы ....................................................................................................................... 215 
§ 2. Функционирование императивных высказываний с особой формой побуждения 
«первого лица» .......................................................................................................................... 217 

Вводные замечания ................................................................................................... 217 
2.1. Функционирование императивных высказываний с особой формой 

императива, выражающих «самопобуждение» ........................................................... 219 
2.2. Функционирование императивных высказываний с особой формой 

повелительного наклонения, выражающих «побуждение к совместному действию»
 ............................................................................................................................................ 224 

2.2.1. Императив «совместного действия» в системе императива........................ 224 
2.2.2. Средства выражения императива «совместного действия» ........................ 225 
2.2.3. Семантическое своеобразие формы императива .......................................... 236 
«совместного действия» 1 лица двойственного и множественного числа .......... 236 

Выводы ....................................................................................................................... 238 
§ 3. Функционирование императивных высказываний с особой формой побуждения 
«третьего лица» ......................................................................................................................... 241 

Вводные замечания ................................................................................................... 241 
3.1. Грамматическое своеобразие форм императива третьего лица .................. 244 

3.1.1. 3 лицо действительного залога ...................................................................... 244 
3.1.2. 3 лицо пассивного залога ............................................................................... 250 

Выводы ....................................................................................................................... 254 
§ 4. Национально-культурные особенности хантыйского коммуникативного 
поведения в побудительных речевых актах ........................................................................ 256 

Вводные замечания ................................................................................................... 256 
4.1. Этикетное употребление императивной формы третьего лица................... 258 
4.2. Выражение просьбы при помощи императивной формы второго лица в 

хантыйской коммуникативной культуре ...................................................................... 261 
Выводы ....................................................................................................................... 269 

ГЛАВА 3. СЕМАНТИКА И ТИПОЛОГИЯ ПРОХИБИТИВА ....................................... 271 
§ 1. Понятие прохибитива в грамматике хантыйского языка ......................................... 271 

Вводные замечания ................................................................................................... 271 
1.1. Семантика отрицательных глагольных форм в хантыйском языке ............ 272 
1.2. Семантика прохибитивных глагольных форм в хантыйском языке ........... 275 
1.3. Способы выражения отрицания в императиве хантыйского языка ............ 279 
Выводы ....................................................................................................................... 289 

§ 2. Типология прохибитивных форм и конструкций ...................................................... 290 
Вводные замечания ................................................................................................... 290 
2.1. Залоговость в формировании хантыйского прохибитива ............................ 290 

2.1.1. Сфера активности / пассивности ................................................................... 291 
2.1.2. Сфера транзитивности / интранзитивности .................................................. 292 

2.1.2.1. Лично-числовые формы субъектного спряжения .................................. 295 
2.1.2.2. Лично-числовые формы объектного спряжения ................................... 296 

2.1.3. Сфера семантических микрополей прохибитива ......................................... 299 
2.1.3.1. Рефлексив .................................................................................................. 301 
2.1.3.2. Каузатив .................................................................................................... 305 
2.1.3.3. Пермиссив / фактитив .............................................................................. 308 
2.2. Акциональность в формировании хантыйского прохибитива .................... 314 

2.2.1. Качественно-акциональные значения ........................................................... 315 
2.2.2. Количественно-акциональные значения ....................................................... 316 

Выводы ....................................................................................................................... 321 
ГЛАВА 4. СЕМАНТИКА И ТИПОЛОГИЯ ПРЕВЕНТИВА .......................................... 328 

§ 1. Понятие превентива в грамматике хантыйского языка ............................................ 328 



5 

Вводные замечания ................................................................................................... 328 
1.1. Определение превентива ................................................................................... 329 
1.2. Аспекты изучения превентива ......................................................................... 332 
1.3. Спорные вопросы превентива .......................................................................... 336 
1.4. Превентив в хантыйской грамматической науке .......................................... 337 
1.5. Превентив и прохибитив: сходства и отличия ............................................... 338 
1.6. Обзорная характеристика превентивных высказываний ............................. 341 

1.6.1. Агентивность / неагентивность в превентиве ............................................... 341 
1.6.2. Превентивные высказывания и их лексические, морфологические, 
синтаксические особенности ................................................................................... 343 

Выводы ....................................................................................................................... 353 
§ 2. Семантика превентивных предложений ...................................................................... 355 

Вводные замечания ................................................................................................... 355 
2.1. Семантическая структура хантыйского превентива ..................................... 355 

2.1.1. Обязательные семантические компоненты хантыйского превентива .............. 357 
2.1.1.1. Адресант: семантические приметы и способ выражения ..................... 357 
2.1.1.2. Адресат: семантические приметы и способ выражения ........................ 362 
2.1.1.2.1. Соотношение адресанта (Говорящего) и адресата в плане содержания 
превентива ............................................................................................................. 365 
2.1.1.3. Предикат действия: семантические приметы и способ выражения ..... 367 
2.1.1.4. Превентивный компонент: семантические приметы и способ выражения
 ................................................................................................................................ 373 
2.1.1.5. Возможное последствие поведения адресата ......................................... 375 

2.1.2. Факультативные смысловые компоненты превентивного высказывания . 378 
2.1.2.1. Аргументы-субъекты ............................................................................... 378 
2.1.2.2. Аргументы – объекты .............................................................................. 381 
2.1.2.3. Аргументы-предикаты ............................................................................. 381 

2.1.3. Другие способы выражения предостережения ............................................. 383 
2.2. Семантическая типология хантыйского превентива .................................... 384 

2.2.1. Основные критерии классификации ............................................................. 384 
2.2.2. Дифференциальные признаки классификации ............................................. 386 

2.2.2.1. Условие контроля ..................................................................................... 387 
2.2.2.2. Условие интереса...................................................................................... 388 
2.2.2.3. Условие направленности ......................................................................... 389 
2.2.2.4. Условие отношений.................................................................................. 390 

2.2.3. Семантические типы превентива в хантыйском языке ................................ 391 
2.2.3.1. Собственно предостережение .................................................................. 391 
2.2.3.2. Предостережение со значением запрета ................................................. 394 

2.2.4. Дополнительные средства в выражении семантических оттенков 
предостережения....................................................................................................... 397 

2.2.4.1. Частицы ..................................................................................................... 397 
2.2.4.2. Вводные слова .......................................................................................... 401 
2.2.4.3. Обращения ................................................................................................ 402 
2.2.4.4. Авторские слова в превентивных высказываниях ................................. 403 
2.2.4.5. Контекст .................................................................................................... 404 
2.2.4.6. Интонация ................................................................................................. 410 
Выводы ....................................................................................................................... 412 

§ 3. Функционирование хантыйского превентива в грамматической системе ............ 413 
Вводные замечания ................................................................................................... 413 
3.1. Эксплицитное выражение ................................................................................. 414 

3.1.1. Превентивные конструкции, построенные по модели простого 
предложения.............................................................................................................. 422 

3.1.1.1. Превентивные конструкции с десемантизированным элементом шур., 
каз. wanta, сург. λejλ-а, вах. лӛγтӛj-и ‘смотри’ .................................................... 422 

3.1.2. Превентивные конструкции, являющиеся фразеологическим выражением, 
осложненные причастием ........................................................................................ 436 



6 

3.1.2.1. Синтаксическая модель «причастие настоящего времени (шур., каз.-ti, 
сург. -t(ә), вах. -tӛ) + ał/aλ/äλ ‘не’ + императив в объектном спряжении»: ....... 438 
3.1.2.2. Синтаксическая модель «причастие прошедшего времени (шур., каз. / 
сург. -ǝm / вах. -ӛm) + ał / aλ / äλ ‘не’ + императив в объектном спряжении»: 440 
3.1.2.3. Синтаксическая модель: «причастие настоящего времени (-ti / -t(ә), -
tӛ) + ał / aλ / äλ ‘не’ + императив настояще-будущего времени в пассивном 
спряжении»: ........................................................................................................... 441 

3.1.3. Превентивные конструкции, построенные по модели сложносочиненного 
предложения.............................................................................................................. 444 

3.1.3.1. Синтаксическая модель «аł / aλ / äλ ‘не’ + императив субъектного 
спряжения + сочетание шур. śi musǝn / каз. śi mŏs-n, сург. t’i maγǝλ ‘вместо 
этого (в таком случае)’ + императив субъектного спряжения»:........................ 444 
3.1.3.2. Синтаксическая модель «аł / aλ / äλ ‘не’ + императив субъектного 
спряжения + индикатив субъектного спряжения»: ............................................ 445 

3.1.4. Превентивные конструкции, построенные по модели сложноподчиненного 
предложения.............................................................................................................. 445 

3.1.4.1. Сложноподчиненные превентивные конструкции с изъяснительным 
придаточным ......................................................................................................... 446 
3.1.4.2. Сложноподчиненные превентивные придаточные предложения 
времени .................................................................................................................. 448 
3.1.4.3. Сложноподчиненные превентивные придаточные предложения условия
 ................................................................................................................................ 449 
3.1.4.4. Сложноподчиненные превентивные придаточные предложения цели450 
3.1.4.5. Особенности превентивных конструкций, построенных по модели 
бессоюзного сложноподчиненного предложения .............................................. 451 
3.1.4.6. Синкретизм превентивных конструкций, построенных по модели 
бессоюзного сложноподчиненного предложения .............................................. 455 
3.2. Имплицитное выражение .................................................................................. 457 

3.2.1. Превентивы-сигналы ...................................................................................... 457 
3.2.2. Функциональные соответствия превентива.................................................. 462 
3.2.3. Средства конситуации .................................................................................... 464 

Выводы ....................................................................................................................... 467 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................... 469 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................................. 480 
Приложение 1. Список сокращений .................................................................................. 512 
Приложение 2. Список текстовых источников и их условные обозначения ................. 513 
Приложение 3. Список информантов и экспертов ........................................................... 516 
Приложение 4. Сводные таблицы глагольных форм ....................................................... 517 
Приложение 5. Личные местоимения, связанные с побуждением ................................. 523 
Приложение 6. Частицы, связанные с выражением побуждения ................................... 524 
Приложение 7. Роль интонации в выражении побуждения в хантыйском языке ......... 528 
Приложение 8. Текстовые прагматические функции побуждения (сокращенный вариант 
филологического анализа) ................................................................................................. 540 
Приложение 9. Примеры употребления частных семантических интерпретаций ........ 565 
 



7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

0.1. История изучения императива в хантыйском языкознании 

Императив хантыйского языка и основные средства его выражения не были 

объектом специального исследования в хантыйском языкознании, несмотря на то, 

что данного вопроса касались такие исследователи, как В. Штейниц [1937: 216-221; 

1980], А. Д. Каксин [2000: 10-14; 2007], И. А. Николаева [1995: 124-125], 

А. В. Диденко [2006], М. Чепреги [Csepregi 2011]. В их работах упоминаются, 

прежде всего на материале казымского и обдорского диалектов отдельные 

языковые средства, участвующие в формировании ирреальных языковых значений. 

В исследовании А. В. Диденко [2006] рассматривается категория императива с 

привлечением диалектных (обдорского, казымского, шурышкарского, средне-

обского, сургутского и вах-васюганского) материалов хантыйского языка с учетом 

как традиционной, так и нетрадиционной концепций императива в рамках 

типологического и сравнительно-исторического исследования. 

Проблема хантыйского прохибитива или отрицательной формы императива 

как самостоятельного наклонения или как формы императива исследователями 

фактически не рассматривалась. В одних работах (в частности на материале 

обдорского диалекта) лишь упоминается проявление прохибитива [Николаева 

1995: 125], в других – кратко отмечено выражение предостережения и запрета при 

помощи отрицательной частицы al / ал ‘не’ [Каксин 2000: 12; Ковылин 2017: 47, 

74], однако подробных описаний этого явления не существует. Соответственно, 

прохибитив хантыйского языка не был предметом специального изучения в 

современной лингвистике. Между тем есть основания полагать, что прохибитив 

можно рассматривать если не как самостоятельное наклонение, то как форму или 

разновидность императива. 

Необходимо также отметить, что на материале хантыйского языка кроме 

фрагментарного упоминания о возможной особой семантической разновидности 

прохибитива, в частности, превентива или адмонитива, выражающего 

предостережение адресата относительно возможных негативных последствий 

совершения действия [см. Николаева 1995: 125; Каксин 2000: 12; 2008: 203], не 
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отмечено подробных описаний семантической категории предостережения. Более 

того, на материале уральских языков, в том числе и хантыйского, не существует 

специальной исследовательской работы, посвященной комплексному 

исследованию превентива в функционально-семантическом, структурном и 

коммуникативно-прагматическом аспектах. 

Для сравнения, побудительная модальность исследована на материале 

современного эрзянского языка [ср. Шепелева 2005], однако семантика 

предупреждения в системе семантических разновидностей побуждения 

упоминается в этой работе весьма кратко: «Предупреждая, Говорящий старается 

заранее известить, уведомить о чем-нибудь Слушающего. Чаще всего он пытается 

предотвратить определенное действие, которое намеревается совершить 

Слушающий» [Шепелева 2005: 70]. Данное утверждение в исследовании 

подтверждается несколькими конструкциями из эрзянского языка, отражающими 

семантику предупреждения. 

Таким образом, из анализа обработанных материалов следует, что 

императив хантыйского языка в грамматической системе не был объектом 

специального исследования. В рассмотренных работах содержатся упоминания 

об отдельных формах наклонений (в том числе повелительного), временных 

формах хантыйского языка и их функциях (значениях), системных отношениях 

между разными формами, но в них не систематизированы данные об императиве, 

совмещающем выражение желания с выражением побуждения, в котором «сам 

факт произнесения императивной словоформы является попыткой Говорящего 

побудить адресата к совершению действия Р (или, в случае прохибитива, к его 

несовершению)» [Плунгян 2011: 436-438]. В работах также не выявлена 

семантическая разновидность «отрицательного императива» – прохибитив, – и 

особая семантическая разновидность прохибитива – превентив или адмонитив, 

выражающий «предостережение адресата относительно возможных негативных 

последствий совершения Р» [Плунгян 2011: 439]. Кроме того, в работах не 

выявлены и не описаны виды побуждения, которые различаются по степени 

категоричности в зависимости от того, высказывает ли Говорящий просьбу, совет, 
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предложение, приказ выполнить действие и т. п., не изложено и не представлено 

побуждение по своей семантике в зависимости от того, к какому участнику 

речевой ситуации оно обращено. При этом наш фактический материал 

свидетельствует о том, что кроме прототипического императива, 

предполагающего, что будущим Исполнителем действия является 

непосредственный адресат Говорящего, т. е. 2 л., возможны и различного рода 

«смещенные» (или несобственные) побуждения, которые обращены либо к 1 л., 

либо к 3 л. Именно поэтому мы в своей исследовательской работе стремились 

провести комплексное изучение императива хантыйского языка, выявить 

семантическую специфику, средства выражения и описать его структурные 

особенности. Языковой материал был подвержен комплексному 

лингвистическому анализу методом синхронного описания с элементами 

компонентного и морфемного анализа. 

 

0.2. Основные проблемы описания императива и императивности 

Описание императива является одним из развивающихся направлений 

современной теории познания. Императив как одна из древнейших семантических 

универсалий представлен фактически во всех языках, в разных типах текстов и 

имеет глобальное значение в коммуникации и человеческой деятельности: 

«Общение немыслимо без побуждения к действию. Люди непременно обращаются 

друг к другу с разнообразными побудительными фразами» [Вельский 1953: 83]. 

В последние десятилетия наблюдается активное изучение грамматических, 

семантических, прагматических особенностей и типологической специфики 

императивных конструкций и правил их функционирования в речи. В частности, 

обозначим некоторые научные изыскания по проблемам императива и 

императивности. Так, в монографии В. С. Храковского и А. П. Володина [1986; 

2002], посвященной исследованию семантики и типологии императива на 

материале около 130 языков [ср. Гусев 2005, а также 2013], утверждается, что 

императив не является наклонением. Среди других работ следует также отметить 

монографии Й. Крекича [1993], Л. А. Бирюлина [1994], М. Г. Безяевой [2002], 

Е. Е. Корди [1988; 2009], коллективный труд «Типология императивных 
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конструкций» под редакцией В. С. Храковского [1992] (см. также [Типология 

итеративных конструкций 1989]), отдельные статьи В. Ю. Гусева [2002], 

А. Ю. Урманчиевой [2004], A. V. Plungian [2005], Н. В. Гуровой [2011] и др. 

В исследовании Л. А. Бирюлина [1994] обсуждаются теоретические 

аспекты семантики и проблематики русского императива под углом зрения его 

функционирования в речи. В центре внимания стоят вопросы разработки 

метаязыка, разнообразного по своему содержанию и по формальным средствам 

выражения императивных высказываний, в русле канонической теории речевых 

актов, функционально-семантического подхода к языковым явлениям и логико-

семантического анализа естественного языка. Описание прескриптивных 

значений проведено на основе исчисления комбинаций различных ситуативных, 

модальных, психологических, социальных характеристик, информирующих об 

участниках ситуации побуждения к действию, которая происходит в тех или иных 

условиях речевого общения. 

Исследованиям данной проблематики была посвящена конференция 

«Функционально-типологическое направление в грамматике. Повелительность» 

[Долинина 1988; см. Полинская 1988; Храковский 1990] и появление в серии 

«Теория функциональной грамматики» коллективной монографии 

«Темпоральность. Модальность» [Бондарко 1990в]. В рамках этого труда 

проведен анализ функционально-семантических полей; при рассмотрении 

различных типов модальных значений произведен анализ модальной семантики 

на уровне высказывания, исследовано понятие «категориальная ситуация», 

рассмотрены императивные ситуации. 

По разным аспектам рассматриваемой проблематики на сайте Российской 

государственной библиотеки1 представлено около 30 диссертационных 

исследований (включая монографии), которые были представлены к защите в 

последние годы. В названиях этих работ имеются такие составляющие 

компоненты, как «побудительный», «побудительная модальность», «императив», 

«побуждение», «директив», «директивный», «функционально-семантическая 

 
1 URL: http://diss.rsl.ru/. Яз. рус. Дата обращения: 01.06.2021.  

http://diss.rsl.ru/
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категория императивности», «категория побудительности», «категория 

императивности» [Алиева 2010; Безяева 2002; Бичекуева 2008; Гусев 2005; 2013; 

Изотов 2005; 2007; Иосифова 2011а; 2011б; Казакова 2003; Маслова 1998; 2009; 

Нгуен 2000; Шепелева 2005 и др.]. 

А. В. Бондарко [1990б; 2003 и др.] разработаны понятия функционально-

семантического поля императивности и императивной ситуации. В работах 

В. С. Храковского и Л. А. Бирюлина [1990; 1992] сформулировано содержательное 

определение побудительного высказывания и определены прагматические 

факторы, которые влияют на семантическую интерпретацию побуждения. 

Исследователями также предлагаются вариации семантико-прагматического 

членения массива побудительных речевых актов [Маслова 2009; Изотов 2007]. 

При этом необходимо упомянуть о нерешенных вопросах по указанной 

тематике. В исследованиях смысловая структура побудительного высказывания 

не охватывает частных значений подтипов побуждения, которые являются 

социально значимыми; не охарактеризованы механизмы транспозиции 

наклонений на уровне функционально-семантических категорий и др. [ср. 

Бирюлин 1994; Храковский 1990; Изотов 2007]. 

Все вышеперечисленные факты свидетельствует об очевидном интересе к 

проблемам императива и императивности, а различные варианты систематизации 

побудительных интерпретаций предполагают необходимость дальнейшей работы 

по этой проблематике. Во всех перечисленных выше изысканиях для анализа 

побудительных конструкций и высказываний привлекается материал разных 

языков, однако, преимущественно славянских – прежде всего русского, в том 

числе в сопоставительном аспекте с другими славянскими языками (сербским, 

болгарским, чешским и т. п.).  

С другой стороны, помимо вышеупомянутой работы [Шепелева 2005] на 

материале современных финно-угорских и самодийских языков имеются 

единичные описания побудительной модальности, ее дифференциальных (как 

семантических, так и формальных) признаков, а также способов их выражения; 

представлены отдельные наблюдения в процессе исследования сопутствующих 
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проблем в области языкознания и фактический материал. Эти аспекты традиционно 

включены в описательные грамматики фактически всех финно-угорских и 

самодийских языков. Из большого количества работ по финно-угорским и 

самодийским языкам следует отметить исследования по морфологии [Бубрих 2005; 

Зайцева 2002; Кузнецова, Хелимский, Грушина 1980; Ромбандеева 1964; 1973; 1979; 

1998а; 1998б; Сельдюкова 2011; Цыпанов 2005; Шепелева 2005; Шипош 2000; Salo 

2015 и мн. др.], представляющие различные подходы к изучению императива, а 

также работы на материале хантыйского языка, являющиеся кратким введением в 

проблематику побудительной модальности [Животиков 1942; Каксин 1995; 2000; 

2007; 2008; 2010; Каксин 2000; Кошкарева 2005; 2011; Лыскова 1997а; 1997б; 2003; 

Николаева 1995; Николаева 1995; Терешкин 1961; 1966; Хонти 1993; Чепреги 2017; 

Черемисина 2004; Черемисина 1989; Штейниц 1937; Csepregi 2011; Honti 1984; 

1988; Pápay 1962; 1963; Redei 1965; Steinitz 1975; см. также Хонти 1985; 1993], а 

также некоторые другие работы зарубежных авторов [Ahlqvist 1880; 

Aikhenvald 2010; Alcázar 2014; Brusila 2012; Englebert 2010; Gulya 1966; 

Härtsiä 2013; Helasvuo 2016; Jakab 1964; Järveläinen 2009; Järvisalo 2016; Jary 2014; 

Kaufmann 2012; Kiuru 2009; Lauranto 2012; 2013; 2014; 2015а; 2015б; Metslang 2006; 

Mielikäinen 2008; Miestamo 2007; Pakka 2009; Radanovics 1961; Rédei 1977; 

Redei 1968; Rouhikoski 2015; Steiniz 1950; Sundberg 2008; Tolvanen 2016; Wagner-

Nagy 2011; Wurff 2007]. В нашей работе теоретические положения представленных 

трудов получат дальнейшее развитие с учетом современных подходов 

грамматической семантики. 

Актуальность исследования определена: 

• важностью изучения разнообразных императивных и неимперативных 

грамматических средств, выражающих побуждение, активно функционирующих 

в хантыйском языке; 

• значимостью комплексного и системного описания хантыйского императива 

как формы глагола, как грамматической категории и как типа высказывания в 

рамках интегрированного подхода, предполагающего привлечение 
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инструментария функциональной грамматики, прагмалингвистики, 

лингвокультурологии и т. п.; 

• неоднозначностью имеющих место в научной литературе 

терминологических репрезентаций категории побудительности; 

• необходимостью представить последовательное описание структурных 

компонентов категории побудительности, обеспечивающих специфику ее 

реализации в определенных коммуникативных ситуациях и выбор языковых 

средств, наиболее эффективно реализующих побудительную интенцию, заданную 

адресантом; 

• потребностью исследования неизученных явлений хантыйского языка: 

важной разновидности императива – прохибитива и особой семантической 

разновидности прохибитива – превентива, позволяющих дополнить описание 

типологии волеизъявления, структурно-семантическую классификацию простых 

и сложных предложений. 

Объектом исследования в настоящей работе являются императивные 

высказывания, используемые в побудительном речевом акте современного 

хантыйского языка. 

Предмет исследования – функционально-семантические и структурно-

грамматические особенности, коммуникативные средства и способы оформления 

императивных высказываний хантыйского языка. 

Цель исследования – комплексный анализ и описание структурно-

грамматических, коммуникативно-прагматических и функционально-

семантических характеристик хантыйского императива. Поставленная цель 

предполагает решение ряда конкретных задач исследования: 

1) выяснить частоту использования семантических интерпретаций 

императивного значения употребления императива в разных хантыйских 

диалектах по существующей системе классификационных признаков императива 

и их значений по В. С Храковскому (приказ, просьба, инструкция, предложение, 

разрешение, совет); 
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2) определить лингвистическую маркированность хантыйского императива и 

уточнить содержательную структуру побудительного высказывания; 

3) проанализировать лексико-грамматические и дополнительные (в т. ч. 

контекстные) средства, определить их роль в выражении значения 

побудительности и его потенциальных модально-экспрессивных и 

стилистических оттенков в хантыйском языке; 

4) выявить особенности реализации побудительной семантики и 

коммуникативной интенции, определяющей прагматическую сущность 

императива; 

5) проследить закономерности функционирования побудительных 

конструкций в современном хантыйском языке; 

6) репрезентировать семантическую структуру и специфику употребления 

подтипов императива в грамматической системе и в разговорной речи 

хантыйского языка; 

Методы исследования. В ходе работы были собраны корпуса 

императивных высказываний по исследуемым диалектам хантыйского языка, в 

т.ч. по фольклорным текстам (шурышкарский2, казымский3, сургутский4, 

ваховский5). В представленной работе для комплексного исследования 

хантыйского императива используется многоаспектный интегрированный 

подход. Материал прежде всего исследуется с позиций структурно-

семантического подхода, идея которого заключается в изучении императивных 

высказываний в единстве формы и значения. С помощью функционального 

метода, позволяющего выявить функциональную значимость исследуемых 

языковых единиц и их семантический потенциал мы стремились раскрыть особого 

 
2 Steinitz, W. Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten. T. 1. Grammatische Einleitungen und Texte 

mit Übersetzungen / W. Steinitz. – Таrtu : [s. n.] , 1939. – 460 s. – (Õpetatud Eesti Seltsi toimetused ; 31). 
3 Сказки народа ханты: Хāнти ёх моньщат: Книга для чтения в младших и средних классах (казымский диалект) 

/ Сост. Е. Е. Ковган, Н. Б. Кошкарева, В. Н. Соловар; Под ред. Е. А. Немысовой, Е. К. Скрибник. – СПб.: ТОО 

«Алфавит», 1995. – 143 с.  
4 Чепреги 2017: Сказки и рассказы сургутских ханты: фольклорный сборник /авт.-сост. Марта Чепреги; под 

ред. А. С. Песиковой. Перевод на русский язык: Т. А. Ефремова и А. С. Песикова. Тюмень: ООО «ФОРМАТ», 2015. 

118 с. 
5 Альвы  Ал’вы.  / сост. и перев. Л.Е.Куниной. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. – 144 с. 
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рода систему, существующую на этом уровне, предполагающую взаимодействие 

грамматической формы, лексики и контекста, а также набор закономерностей и 

правил функционирования языковых средств, используемых для передачи смысла 

высказывания [ср. Бондарко 2011: 3]. В работе также применяются методы 

лингвистического наблюдения за функционированием императивных 

конструкций, компонентного анализа изучаемых конструкций, метод семантико-

прагматического анализа при описании побудительных речевых актов, метод 

компонентного анализа при описании лексического значения глаголов, метод 

семантико-синтаксического описания используемых высказываний и метод 

лингвистического эксперимента, заключающегося в изменениях, синонимических 

взаимозаменах, расширении или сокращении исходных высказываний с целью 

выявления необнаруженных ранее закономерностей. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что впервые на 

материале хантыйского языка предложены решения для следующих вопросов:  

• впервые для всех диалектов была посчитана частота использования 

семантических интерпретаций употребления императива по В. С Храковскому в 

разных хантыйских диалектах.  

• определена система лингвистических и экстралингвистических факторов, 

обусловливающих выбор форм императивного высказывания; 

• описана система семантико-прагматических вариантов основных 

побудительных высказываний, выражаемых императивными формами при их 

конкретном употреблении (частных значений волеизъявления: приказ, просьба, 

инструкция, предложение, разрешение, совет); 

• проанализировано прагматическое значение, которое хантыйское 

побудительное высказывание приобретает в зависимости от социальных 

отношений, связывающих Говорящего (адресанта) и Слушающего (адресата), а 

также в зависимости от реальной ситуации, в которой происходит речевой акт 

(под воздействием иллокутивных факторов повелительные предложения меняют 

свою коммуникативную направленность); 
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• детально проанализирована разновидность императива, выражающего 

запрет в хантыйском языке – прохибитив, при котором побуждение направлено на 

несовершение действия; 

• выделены закономерности взаимовлияния структуры и семантики 

превентивных конструкций, создающих дополнительные семантические оттенки, 

которые обуславливают наличие соответствующих элементов в структуре 

превентивных конструкций, при этом определенные структурные компоненты 

сообщают превентивному высказыванию дополнительные семантические 

оттенки; 

• исследована императивная семантика и условия реализации 

неимперативных форм, которые выражают побуждение; 

• изучены императивные возможности форм глагола, других лексико-

грамматических классов знаменательных и служебных слов; 

• представлены семантические типы предложений с зависимой и 

независимой предикацией, являющиеся одним из основных средств 

формирования высказываний с коммуникативной функцией побуждения. 

Материалом исследования служит система императивного выражения 

репрезентации и маркированности конструкции (способы манифестации 

императивного значения) в хантыйском языке, представленном западным 

наречием (шурышкарским и казымским диалектами) и восточным наречием 

(сургутским и ваховским диалектами). В настоящее время ввиду отсутствия 

носителей южных диалектов употребление термина западные хантыйские 

диалекты следует понимать как обозначение западных диалектов. 

Бóльшая часть фактического материала собрана автором самостоятельно. 

Информантами являются носители хантыйского языка, проживающие на 

территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов 

Тюменской области. Кроме того, использовались фольклорные тексты, в которых 

представлена диалогическая речь, являющаяся сферой функционирования 

императива. Для структурно-семантического и функционального анализа 

привлекались примеры из периодической печати (газет) [Лух Авт 2001-2014; 

Ханты Ясанг 2000-2021], в том числе [Енов 2014; Слепенкова 2003], учебных 
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пособий [Ругин 1990а; 1990б; Сенгепов 1988], сборников фольклорных текстов 

[Papay 1963; 1972; Reguly 1965; Rédei 1968; Steinitz 1939; 1940; 1975; 1976; 1989; 

Чепреги 2015], очерков и грамматик по современному хантыйскому языку 

[Ahlqvist 1880; Gulya 1966; Honti 1988; Papay 1962; Redei 1968; Steiniz 1950; 

Штейниц 1937; Животиков 1942; Калинина 1966; Николаева 1995; 

Терешкин 1961; 1966; Черемисина 1989; Хонти 1993; Каксин 2000 и др.], 

хантыйско-русских и русско-хантыйских словарей, включая 

[Диалектологический словарь… 2011; Могутаев 1996; Молданова 1988; 

Скамейко 1992; Скамейко, Сязи 1992]; а также [Honti 1982; Karjalainen 1948а; 

1948б; Paasonen 1926; Rédei 1988 Steiniz 1966; 1966-1993]. В материал включены 

также императивные высказывания, взятые из бытового общения и собранные 

методом записи неподготовленной устной речи непосредственно в местах 

компактного проживания автохтонного населения. Примеры, использованные из 

источников, сохранены в таком виде, в каком они представлены в оригинале. 

Примеры, собранные автором, оформлены согласно принципам финно-угорской 

транскрипции. Собранный языковой материал составляет более 6 тысяч 

высказываний. В работе представлено и проанализировано более 1 тысячи 

высказываний. При составлении картотеки использовался структурно-

семантический принцип. 

Принципы глоссирования. В исследовании использовалась стандартная 

форма для типологического описания языковых объектов, которая включает две 

составляющие: формальную и содержательную. Формальная составляющая 

представляет собой правила для оформления примеров, приводимых 

в типологических работах. В соответствии с этими правилами каждый пример 

представлен сначала сплошным текстом в курсиве, а затем тремя различными 

способами в следующих друг за другом строках работы с выравниванием лексем: 

1) в первой строке пример подан в финно-угорской транскрипции в 

стандартной для хантыйского языка графической форме с отделением морфем друг от 

друга дефисами; 
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2) во второй строке содержится глоссирование, представляющее собой 

поморфемный подстрочный перевод с сохранением поморфемной разбивки 

лексем. Морфем в лексемах во второй строке столько, сколько единиц 

транскрипционной записи в первой строке. Каждая морфема представлена 

обозначением лексического и / или грамматического значения. Лексическое 

значение обозначается строчными буквами на русском языке, который является 

метаязыком настоящей работы. Формой выражения значения глагола служит 

инфинитив. Подробно обозначены глагольные формы, имеющиеся в хантыйском 

языке, за исключением субъектного спряжения. Следовательно, объектное 

спряжение обозначено как «Obj», а субъектное не обозначено в глоссировании. 

Лексическое значение существительного и прилагательного выражается формой 

номинатива (именительного падежа). Единственное число обладаемого и объекта 

при прямом дополнении в глоссировании не обозначено. Грамматические 

значения обозначаются латинскими буквами начиная с прописной из принятой 

нами формальной записи, которая дана с расшифровкой в Приложении 1; 

3) третья строка включает литературный перевод хантыйского примера на 

русский язык. В некоторых случаях на четвертой строке указан буквальный 

перевод, максимально приближенный к форме оригинала (соблюдение порядка 

слов, общее построение фразы и т. п.). Если пример с глоссированием и переводом 

не помещается в одну строку, он размещен на необходимом количестве строк.  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в русле 

функционально-семантического подхода описана система средств выражения 

побуждения в хантыйском языке, которая, во-первых, охватывает собственно 

морфологические средства – формы индикатива, сослагательно-условного 

наклонения, неочевидного наклонения и инфинитива, выражающие побуждение 

в сфере активного залога (характерно как для западных, так и для восточных 

диалектов) и страдательного залога (пассива) (свойственно только для западных 

диалектов). Другим способом реализации семантики побуждения являются 

лексические средства (глагольные лексемы с модальным значением 

императивности, частицы, междометия, фразеологические единицы с 
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побудительной семантикой), а также синтаксические конструкции разного 

уровня сложности6. На основе коммуникативно-прагматических факторов 

систематизирована подсистема глагольных форм и синонимичных им 

конструкций, обоснованы критерии разграничения форм7. 

Установлено, что к средствам выражения побуждения в хантыйском языке 

относятся императив, прохибитив и превентив. Дифференциальными признаками, 

структурирующими систему средств выражения побуждения являются 

следующие: положительное побуждение, выраженное специализированными 

лично-числовыми формами 2 л. ед., дв., либо мн. ч. императива, индикатива, а 

также конъюнктива с сослагательно-условными частицами łułǝŋ ‘бы’ / ki ‘если’ и 

латентива с условной частицей ki ‘если’; лично-числовыми формами индикатива 

1 и 3 л. ед., дв., либо мн. ч. в западных и восточных диалектах хантыйского языка, 

за исключением пассива, используемого только в западных диалектах; 

отрицательное побуждение, либо прохибитивная подпарадигма, выраженная 

исключительно формами 2 л. ед., дв., либо мн. ч. императива, которая 

формируется по модели «императивная парадигма + прохибитивная частица ăł 

‘не’». Кроме того, проанализировано употребление индикативных форм 3 л. ед., 

дв., либо мн. ч. с частицами ăt ‘не’ + at ‘пусть’ в прохибитивной функции. 

Аналогично выражается превентив – одна из функций прохибитива; отличием 

является то, что предостережение проявляется в формах конъюнктива в 3 л. ед., 

дв., либо мн. ч. + łułǝn ‘бы’ + ał ‘не’.  

Результаты работы имеют значение для детального исследования 

категории побуждения, изучения директивных речевых актов, для рассмотрения 

как стилистического, так и экспрессивного потенциала разных грамматических 

форм в речи. Полученные результаты позволяют представить возможности 

 
6 В работе устанавливаются модели простых (односоставных и двусоставных) и сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных, бессоюзных) предложений, имеющих в своем составе императив, прохибитив и / или 

превентив. 
7 С одной стороны, лично-числовая парадигма императива неоднородна, особый морфологический статус имеют 

специализированные формы 2 л. ед., дв., мн. ч.; с другой – неспециализированные формы, включаемые в 

императивную парадигму, противопоставляются всем другим модально-временным формам, имеющие свои 

морфологические особенности. Формы 1, 2 и 3 л. образуются при помощи стандартных для хантыйского глагола 

способов и не имеют своих специализированных лично-числовых показателей. 
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взаимодействия языковых единиц, имеющими регулярные специализированные 

формы 1, 2, 3 л. ед., дв. и мн. ч. для императивной семантики, с 

внеимперативными средствами. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования положений и выводов исследования в практике преподавания 

современного хантыйского языка в вузе. В частности, они могут быть полезными 

при изучении наклонения глагола при разработке и преподавании курса 

морфологии и типологии предложений в синтаксисе, в подготовке учебных 

пособий по хантыйскому языку, при написании курсовых, дипломных, 

магистерских работ, при проведении спецкурсов и спецсеминаров. Результаты 

работы могут быть привлечены для углубленного изучения современного 

хантыйского языка на факультативных занятиях в школе и для преподавания 

хантыйского языка как иностранного / неродного. В целом, результаты 

настоящего исследования намечают перспективы дальнейшего изучения 

хантыйского языка в области грамматической семантики. Языковой материал 

работы являет собой специализированный корпус размеченных языковых данных 

с поморфемным переводом и свободным переводом на русский язык, который 

может быть использован в ходе других исследований, в т. ч. с применением 

методов корпусной и количественной лингвистики. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Выявлены отличия стратегий использования императивных форм и 

индикативных форм при побуждении собеседника в западных и восточных 

диалектах хантыйского языка. В западных диалектах побуждение может 

реализоваться как формой 3 л. индикатива: шур. ja joχ, śaRti mosәL, matti jõχlәn 

at omәslәt śaRti! [Steinitz, 1939: 56] ‘Ну, мужчины, камлать надо, кто-нибудь из 

вас пусть сядут камлать!’, так и 2 л. императива: NemәL xuw antum, apśel pa śi 

uwti pitәs: ‘opija, opija, sapәl taŋarija joχәtsәm, manem nox tal-i!’ [Steinitz, 1939: 83] 

‘Прошло немного времени, сестренка опять кричать стала: «Сестра, сестра, до 

шеи дошла, вытащи меня!». В восточных диалектах в фольклорных текстах XX 

в. в таких ситуациях функционирует только форма 2 л. императива: 
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(Фольклорный текст: птичка (сестренка) -птичке-сестрице): Панә ҍу пырнә, пыр 

ӄӑтәԓнә мән, әнәԓ сорт вӓԓ. Пиҍәӈкәли өпәлиԓнам йастәԓ: - Нӱӈ њарәк ӄуԓ 

вәра! ‘И затем на следующий день она ушла, большую щуку поймала. Говорит 

она (=птичка) сестрице: - Ты приготовь мне сырую рыбу!’ [Чепреги 2015: 6, 59]; 

ср.: вах.: (Фольклорный текст: сын - матери): Эйланә ту́мынтӛхия кӛсихән, 

әкил кохта йэӊка выхӛлвәл. Лоха тох нӧрӛхтӓхӛн: - Нох тӓм моколин тӓм 

умтәвәла нимтән тәм тох пәна пӓни тохәл кәтҷы ‘И вот однажды (в погоне 

за птичками) прибежал в то место, куда мать за водой ходит. К матери подбежал 

и говорит: - На дно люльки этого ребенка свою игольницу положи, его туда 

посади и зашнуруй’ [Альвы 2005: 68, 71]. В современных восточных диалектах в 

быту также редко встречается форма 3 л. индикатива при опосредованной 

просьбе, ср., например, (дочь через сына отцу) сург. Mǝna panǝ jasta λüwǝ qoλǝp 

λit’atǝλ! ‘Иди и скажи, сети пусть готовит!’. Возможно, это связано с 

билингвизмом носителей и влиянием русского языка (ср. Ларина 2009: 172 и др.).  

2. Вслед за В. М. Храковским и А. П. Володиным мы выделяем частные 

семантические интерпретации императивного значения: приказ, просьба, 

инструкция, предложение, разрешение, совет. Анализ корпуса фольклорных 

текстов на четырех диалектах хантыйского языка (казымском, шурышкарском, 

ваховском, сургутском) показал, что в хантыйском языке фактически 

отсутствует совет, типичный для текстов русских сказок. Отметим, что и 

другие типы высказываний, которые происходят в интересах слушающего 

(предложение, инструкции) встречаются довольно редко, и это отражает 

специфику хантыйского языка8.  

3. В рассмотренных диалектах современного хантыйского языка в 

функции побуждения может выступать конструкция опосредованной вежливой 

 
8 Результаты анализа показывают, что приказ в западных диалектах отмечается в 22-38% случаев, в восточных 

диалектах – в 16-40 % случаев; просьба отмечается в западных диалектах в 28-30 % случаев, в восточных – в 14–18 

% случаев; предложение в западных диалектах используется в 2-10 % случаев, в восточных – в 4-16 % случаев; 

просьба / предложение в западных диалектах употребляется в 12-20 % случаев, в восточных – в 14-30 % случаев; 

инструкция используется в западных диалектах в 6 % случаев, в восточных – в 12-14 % случаев; разрешение в 

западных диалектах используется в 12-14 % случаев, в восточных – в 6–16 % случаев. Интерпретация совет в 

материале не обнаружена (см.: Приложение 9. Таблица 4) . 
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просьбы (Зять -теще) шур. Un imeł, Łŭw at jastǝł! ‘Она пусть скажет!’. В таких 

предложениях собеседника называют местоимением в 3 л., глагол употребляется 

в индикативе настоящего времени 3 л. Это конструкция всегда используется при 

обращении к близким старшим родственникам из рода супруга [при побуждении 

зятем (мужем) матери жены (тещи), отца жены (тестя), старшего брата / братьев 

жены; или невесткой (женой) родственников (по линии отца, матери) из рода 

мужа старше нее: свекрови / свекра, старшего брата / братьев мужа].  

4. Согласно полученным данным, выполненным в программе Praat, 

выявлено, что в хантыйском языке имеется интонационный контур. Основной 

характеристикой интонационного контура для хантыйского языка является ЧОТ 

-частота основного тона9. Результаты показали, что для интонационного контура 

индикативных высказываний характерно плавное, равномерное понижение 

частоты основного тона к концу высказывания. А в императивных 

высказываниях наблюдается значительное, довольно резкое повышение частоты 

основного тона на первом гласном слова, обозначающего глагольный актант.  

Апробация результатов исследования проведена в виде научных докладов 

и сообщений на Всероссийской научной конференции финно–угроведов 

(г. Йошкар–Ола, 1995; г. Саранск, 2000, г. Ханты–Мансийск, 2009), на 

международном конгрессе финно–угроведов (г. Йошкар–Ола, 2005; 

г. Пилишчаба, 2010), а также на международных научных конференциях: 

«Актуальные проблемы финно–угорской филологии» (г. Йошкар–Ола, 2002), 

«XXV Дульзоновские чтения» (г. Томск, ТГПУ, 2008), «Этнокультурное и 

социально–экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера» 

(г. Ханты–Мансийск, 2013), дистанционной научно–практической конференции 

«XI Югорские чтения» (г. Ханты–Мансийск, 2013), международной научной 

конференции «Исследования по урало–алтайским языкам», приуроченной к 

 
9 В первую очередь ЧОТ (частота основного тона) есть основная характеристика интонационного контура. Но не 

только. Иногда в интонационный контур может входить также характеристика по длительности какого-либо 

гласного. Бывает, например, в русском языке в некоторых интонационных конструкциях на гласном, на котором 

повышается тон, он также становится  длительным, очень протяженным, и эту  характеристику темпоральную, а 

не только  частоту основного тона,  мы тоже будем считать характеристикой интонационного контура. В данном 

случае мы такого явления в хантыйском языке не наблюдаем, поэтому в первую очередь говорим о частоте 

основного тона [ср.: Кодзасов, Кривнова 2001: 380-402]. 
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юбилею чл.–корр. РАН А. В. Дыбо (г. Москва, ИЯ РАН, 2014, 2019), X 

международной научно–практической конференции «Отечественная наука в 

эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени» (Северо–

Западный филиал академии народного хозяйства при Президенте РФ, 

Госуправление в РАНХиГС, г. Екатеринбург, 2015), межрегиональной научно-

практической конференции «Проблемы сохранения и развития языка народа 

ханты» (г. Салехард 2019), международной научной конференции, посвященной 

60–летию профессора Уллы–Майи Форсберг (Финляндия, г. Хельсинки, 2020), 

Всероссийской научной конференции «Языки народов Сибири и сопредельных 

регионов: универсальное и специфичное в вербальных традициях народов 

современной России», г. Новосибирск, 2020), Всероссийской научно-

практической конференции «Финно–угорские языки в современном мире: 

функционирование и перспективы развития», г. Саранск, 2020), XХIV 

Международной конференции «Культура, личность, общество в условиях 

цифровизации: методология, опыт эмпирического исследования» памяти 

профессора Л. Н. Когана, г. Екатеринбург, 2021). 

Результаты исследований были учтены в подготовке курсов, читаемых 

автором для студентов и аспирантов Югорского государственного университета 

(г. Ханты–Мансийск), кафедры финского языка, финно–угорских и норвежских 

языков и литератур Хельсинкского университета (Финляндия, г. Хельсинки), 

кафедры финно–угорских языков Университета им. Лоранда Этвеша (Венгрия, 

г. Будапешт) спецкурсов и учебных дисциплин: «Этнолингвистика», 

«Культурология», «Стилистика», «Культура речи», «Теория и практика 

перевода», «Источниковедение», «Текстология», «Венгерский язык», 

«Выразительное чтение», «Типологическая характеристика русского и 

хантыйского языков», «Сопоставительный анализ русского и хантыйского 

языков», «Контрастивный анализ русского и хантыйского языков», «Проблемы 

русско–хантыйского двуязычия», «История финно–угорского языкознания», 

«Сравнительно–историческая грамматика финно–угорских языков», 

«Современный хантыйский язык (фонетика, лексикология, словообразование, 
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морфология, синтаксис)», «Филология в системе современного гуманитарного 

знания», «Языковая картина мира», «Языки народов Российской Федерации 

(финно–угорские и самодийские языки)». 

Основные теоретические положения работы изложены в 69 научных 

публикациях, включая 3 монографии и 25 статей, опубликованных в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы (включающей 462 наименования), девяти 

приложений, содержащих: 1) список сокращений; 2) список текстовых 

источников и их условных обозначений; 3) список информантов и экспертов; 4) 

сводные таблицы глагольных форм; 5) сведения о личных местоимениях, 

связанных с побуждением; 6) данные о частицах, связанных с выражением 

побуждения; 7) сведения о роли интонации в выражении побуждения; 8) 

сокращенный вариант филологического анализа с иллюстрацией текстовых 

прагматических функций побуждения; 9) примеры употребления частных 

семантических интерпретаций в шурышкарском, казымском, сургутском и 

ваховском диалектах хантыйского языка. Общий объем диссертации составляет 

594 с. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ХАНТЫЙСКОГО ИМПЕРАТИВА 

В ГРАММАТИКЕ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

§ 1. Определение побудительного высказывания 

 

Вводные замечания 

В теории коммуникации дифференцируются термины коммуникация и 

общение [ср. Ахманова 1966а]. Коммуникация понимается как обмен мыслями и 

информацией в форме речевых или письменных сигналов, в то время как 

общение – двунаправленный процесс, отражающий обмен мыслями, 

информацией и эмоциональными переживаниями [ср. Бердникова, Гурова 2006: 

11]. Соответственно, назначение побудительного предложения отвечает 

определенным потребностям общественной жизни. 

Необходимо уточнить, что термин предложение неоднозначен10 (ср. 

дискуссию по поводу термина слово11). Под предложением может пониматься с 

одной стороны – единица языка, с другой стороны – единица речи. С целью 

установления границ терминов единицу языка принято называть предложением, а 

соответствующую ей единицу речи – высказыванием. Соответственно, план 

содержания предложения мы будем называть значением, а план содержания 

высказывания – смыслом. 

В ходе дальнейшего анализа материала будем придерживаться следующего 

определения побуждения. Побуждение – это такой тип речевого акта, который 

выражает волю Говорящего и обращен к собеседнику. При этом Говорящий 

предлагает собеседнику совершить или не совершать определенное действие. 

Соответственно, Речевой акт побуждения предполагает наличие двух участников, 

связанных отношением побуждения: 1) тот, кто побуждает к действию, т. е. 

Говорящий; 2) тот, кто побуждается к действию, т. е. адресат речи. 

Цель настоящего раздела – уточнить представление о побуждении как о 

классе речевых актов, исследовать его основные дифференцирующие признаки, 

 
10 См.: Пешковский 2001; Шахматов 2001; Золотова 1998; Кошкарева, Мальковец 2004; Валгина 1991 и др. 
11 См.: Смирницкий 1952, 1954; Бенвенист 1974; Мещанинов 1984; Андуганов 1976; Вернер 2000 и др. 
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охарактеризовать прагматический (иллокутивный) компонент семантики 

предложения и виды побудительного высказывания. 

 

1.1. Побуждение и его основные дифференцирующие характеристики 

В лингвистической науке термины императивность и побудительность 

часто используются как синонимы: «Императив, или побуждение, – это 

сообщение о желании Говорящего, чтобы адресат выполнил определенное 

действие, и попытка каузировать его выполнение адресатом» [Апресян 1995: 9]. В 

словаре-справочнике лингвистических терминов императив определяется как 

«наклонение, выражающее просьбу, приказание Говорящего или побуждение к 

совершению действия» [Розенталь, Теленкова 1985: 136-137]. Из такого 

определения следует, что словарное определение этой категории дает 

представление о ней как о совокупности специализированных форм глагольного 

наклонения, имеющих значение повеления в широком смысле слова (приказа, 

просьбы и т. п.). По мнению А. И. Изотова, императив является 

грамматикализованным средством выражения побуждения [Изотов 2007: 59]. Его 

семантика – это «прямое волеизъявление говорящего, результатом которого, с 

точки зрения говорящего, должно стать совпадение пропозиционального 

содержания его высказывания с действительностью» [Касевич 2006: 554]. 

В своей первичной функции императив, по утверждению Ю. П. Князева, 

«обозначает действие, побуждаемое говорящим для исполнения и адресованное 

какому–либо лицу». Иначе говоря, используя императив, «говорящий, самим 

фактом своего высказывания, пытается каузировать совершение некоторого 

действия» [Князев 2007: 107; ср. Гусев 2002: 173; Шелякин 1983: 187]. 

Следовательно, «императив близок, с одной стороны, к каузативу, а с другой 

стороны, к перформативным высказываниям. Помимо этого, связь с конкретным 

актом речи в той или иной мере воздействует и на значение других 

грамматических категорий (вида, времени, лица, залога), выражаемых в 

глагольных формах императива» [Князев 2007: 108; cр.: Бирюлин, Храковский 

1992: 30–32; Бондарко 1990в: 87–89; Галкин 1958; Гусев 2002: 173; 2013:21; 

Касевич 1990: 85–90; Падучева 1985: 23; Шелякин 1983: 187]. 
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Произнесение побудительного предложения само по себе служит просьбой 

или повелением в той же мере, что и произнесение перформативного 

предложения, ср. примеры хантыйских побудительных и перформативных 

предложений12: 

• Побудительные предложения: 

(1) шур.: Owen lap penti! [С. Н. В.]. 
ow-en lap pent-i 

дверь-2Sg Prvb закрыть-Imp.2Sg.Obj 

‘Закрой дверь!’. 

(2) каз.: Овэн лăп пєнтэ! [Соловар 2006: 121]. 
ов-эн лăп пєнт-э 

дверь-2Sg Prvb закрыть-Imp.2Sg.Obj 

‘Дверь закрой!’. 

(3) каз.: Щўлӆан павтаӆi! [Соловар 2006: 207]. 
щўл-ӆан павтаӆ-i! 

пуговица-2Pl застегнуть-Imp.2Sg.Obj 

‘Пуговицы застегни!’. 

(4) вах.: Оҳпы пытыҳры! [С. В. Ю.]. 
оҳпы пытыҳр–ы 

дверь закрыть–Imp.2Sg.Obj 

‘Двери закрой!’. 

(5) сург.: Nin umsitǝn panǝ qoλǝntitǝn! [А. Н. А.]. 
nin ums-itǝn panǝ qoλǝnt-itǝn 

вы cидеть-Imp.2Du и слушать-Imp.2Du 

‘Сидите и слушайте (двое)!’. 

• Перформативные предложения: 

(6) шур.: Ma năŋen parłem śi łŏwat jăm weren owen lăp penti [С. Н. В.]. 
ma năŋen par-ł-em śi łŏwat jăm wer-en 

я ты-Acc просить-Praes-1Sg это размер хороший дело-2Sg 
 

ow-en lăp pent-i 

дверь-2Sg Prvb закрыть-Imp.2Sg.Obj 

‘Прошу вас закрыть дверь’. 

(7) каз.: Ma năŋen partijλλem oвэн лăп пєнтэ! [Ш. У. Н.]. 
ma năŋ-en partijλ–λ–em oв-эн лăп пєнт-э 

я ты-Acc просить-Praes-1Sg дверь-2Sg Prvb закрыть-Imp.2Sg.Obj 

‘Я тебя прошу, дверь закрой!’. 

(8) сург.: Ma nüŋat wontǝm λüwat ńaγmǝta [А. М. Д.] 
ma nüŋ-at wont-ǝm λüw-at ńaγmǝ-ta 

я ты-Acc просить-Praet.1Sg он-Acc уговаривать-Inf 

‘Пожалуйста, я тебя прошу, ты только его уговаривай!’; букв. ‘Я тебя просил 

уговаривать его!’. 

 
12 Подавляющее большинство представленных в работе примеров собрано автором самостоятельно в ходе полевой 

работы. В случае анализа примеров из других источников (в т. ч. публикаций и т. п.) разделение на морфемы с 

последующим переводом производилось исходя из написания текста-оригинала, при этом верификация и / или 

реконструкция морфем в задачи представленного исследования не входила. 
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В настоящем исследовании понятийную категорию побудительности мы 

объективируем средствами, относящимися к разным уровням языковой системы: 

морфологическому, фонетическому, синтаксическому и лексическому. Подобный 

подход позволит, с одной стороны, выявить множественность способов и средств 

выражения категориальной семантики императивности в хантыйском языке, с 

другой – доказать универсальную значимость понятийной категории побудительности 

для разных национально-культурных сообществ, в особенности хантыйского. 

 

1.2. Побуждение и прагматический (иллокутивный) компонент семантики 

предложения 

Для большинства работ, исследующих императив [Гусев 2005, 2013; Изотов 

2007; Иосифова 2011а; 2011б; Маслова 2009 и др.], характерна отчетливая 

«прагматизация». Императивность и побудительность в них изучается согласно 

теории речевых актов, заложенной Дж. Остиным [1986]. Эта теория – один из 

возможных подходов к анализу коммуникативного действия, при котором в 

центре внимания оказывается речевой акт, понимаемый как произнесение 

Говорящим предложения в определенной ситуации с определенной целью. 

Основной посыл Дж. Остина – утверждение о существовании 

высказываний, произнесение которых равносильно совершению описываемого 

ими действия, например: «Нарекаю судно «Королева Елизавета», «Я завещаю 

свои часы брату». Высказывания подобного типа получили дефиницию 

перформативных или перформативов. Название термина указывает на то, что во 

время произнесения высказывания «происходит не просто говорение» [Остин 

1986: 27]. В перформативных предложениях основу лексико-синтаксической 

структуры составляет иллокутивный глагол, который относится к подклассу 

глаголов говорения и содержит в своем лексическом значении компонент, 

указывающий на цель говорения и на другие условия осуществления речевого 

акта [Кобозева 2015: 267; ср. Сильницкий 1983]. 

В хантыйском языке примерами подобных глаголов являются 

представленные ниже единицы. 
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(9) шур.: Parti ‘просить’; weśkat jastǝti ‘уверять’ (букв. ‘честно / справедливо + 

сказать’); pŏtǝrman ułti ‘обещать’ (букв. сказав + быть) [Л. А. Г.]. 

(10) каз.: Šŏp jasǝŋ ḷŏpti ‘уверять’ (букв. ‘половина + слово + сказать’); 

аλ′ti ‘обещать’ [Ш. У. Н.] и т. п. 

Однако, как отмечает И. М. Кобозева [2015: 268], наличие иллокутивного 

глагола не является достаточным условием для того, чтобы предложение было 

перформативным. Такой глагол должен быть употреблен перформативно для того, 

чтобы пояснить, какой речевой акт совершает Говорящий, употребляя данное 

предложение, а не для того, чтобы описать некоторую ситуацию в дискурсе: 

(11) шур.: Năŋ tup ŭťśija! [С. Н. В.]. 
năŋ tup ŭťśij-a! 

ты только начать-Imp.2Sg 

‘Ты попробуй только!’. 

Рассмотрим близкий к исследуемому материалу иллокутивный акт, 

например, просьбы. Говорящий демонстрирует в таком речевом акте цель, 

состоящую в том, чтобы Слушающий произвел некоторое действие. 

Манифестация этой коммуникативной цели осуществляется с помощью 

разнообразных языковых средств, например: 

– с помощью перформативного глагола, эксплицирующего высказывания 

(примеры 12-14): 

(12) шур.: Ma năŋen parłem, tŏχǝšǝk χătiłija! [С. В. А.]. 
ma năŋ-en par-ł-em tŏχǝšǝk χătiłi-ja 

я ты-Аcc.2Sg велеть-Praes-1Sg туда подвинуть-Imp.2Sg 

‘Я прошу тебя подвинуться!’; букв. ‘я тебя прошу туда(чуть) подвинься’. 

(13) каз.: Ma nin parλǝλam ješa χatumati! [Ш. У. Н.]. 
ma nin parλǝ-λ-am ješa χatum-ati 

я ты велеть-Praes-1Sg немного подвинуть-Imp.2Pl 

‘Я прошу вас подвинуться!’. 

(14) сург.: Ma nüŋat wontǝm λüwat ńӑwmǝta [А. М. Д.] 
ma nüŋ-at wont-ǝm λüw-at ńӑwmǝ-ta 

я ты-Acc просить-Praet.1Sg он-Acc уговаривать-Inf 

‘Пожалуйста, я тебя прошу, ты только его уговаривай!’; букв. ‘Я тебя просил 

уговаривать его!’. 

В представленных примерах перформативные глаголы употреблены 

в западных диалектах в форме настоящего времени, в восточных – в форме 

прошедшего времени (подробнее см.: Глава 2, §1, 1.2.6.). 

– с помощью повелительного наклонения и вводного слова (примеры 15-16): 

(15) шур.: Χŏtaśkepa, ił ołа [Л. А. Д.]. 
χŏtaśkepa ił oł-а 

может Prvb спать-Imp.2Sg 

‘Может, ляжешь!’; букв. ‘Может, ложись’. 
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(16) вах.: Нӛӊ хыньтҷәҳтытǝх [П. В. Е]. 
нӛӊ хыньтҷәҳт-ытǝх 

вы двинуть-Imp.2Pl 

‘Вы (многие) подвиньтесь’. 

В примере (16) (восточный – ваховский диалект) просьба выражается 

глаголом в форме повелительного наклонения, в отличие от западного 

(шурышкарского, пример (15), в котором наличествует вводное слово. 

– с помощью вопросительно-побудительной конструкции (подробнее см.: 

Глава 2, §1, 1.2.5), как в представленных ниже примерах (17-19): 

(17) шур.: Nin tŏχǝšǝk ješa ăt χătłǝtǝn? [Т. И. Д.]. 
nin tŏχǝ-šǝk ješa ăt χăt-ł-ǝtǝn 

вы туда-Comp немного Neg двигать-Praes-2Du 

‘Вы не подвинетесь?’. 

(18) каз.: Nin tuχаλ ant χatumaλti? [Ш. У. Н.]. 
nin tuχаλ ant  χat-uma-λ-ti 

вы туда Neg двигать-Mom-Praes-2Pl 

‘Вы не подвинетесь?’. 

(19) сург.: Tеm qătλ mа qutʹŋǝma aj märǝ jŏγtaγλa? [А. М. Д.]. 
tеm qătλ mа qutʹŋ-ǝm-a aj märǝ jŏγt-aγλ-a 

этот день я Postp-1Sg-Lat aj märǝ прийти-Mom-Imp.2Sg 

‘Сегодня можешь ко мне ненадолго заглянуть?’; букв. ‘Сегодня ко мне ненадолго приходи’. 

В вопросительно-побудительных конструкциях западных диалектов 

наблюдаются глаголы в настоящем времени (часто с суффиксом моментального 

действия); в восточных, в частности в сургутском, глагол употребляется с тем же 

суффиксом моментального действия, однако сам глагол стоит в императивной форме. 

На основе приведенных примеров очевидно, что манифестация цели не 

ведет автоматически к ее достижению: стоит ли подвинуться / выезжать или не 

подвинуться / не выезжать решает адресат, и его решение будет определено 

факторами, которые не зависят от значения обращенного к нему предложения, 

например, от уровня общей культуры адресата, от оценки им ситуации, от 

реальной возможности подвинуться и т. п. Таким образом, дополнительно к 

пропозициональному содержанию в семантической структуре предложения 

выделяется иллокутивный / прагматический компонент, который характеризует 

условия употребления этого предложения и, в первую очередь его цель [Кобозева 

2015: 267; ср. Моисеева 2004]. 
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§ 2. Система значений побудительности в современном хантыйском языке  

и средства их выражения 

 

Вводные замечания 

Вопрос об общих и частных значениях грамматических форм 

рассматривался большинством лингвистов, которые занимались изучением 

императива. Так, Р. О. Якобсон рассматривает общее значение как «некий 

смысловой инвариант, который лежит в основе всех частных реализаций или 

вариантов значений» [цит.: по Шендельс 1964: 136]. При этом общее значение 

грамматической формы находится вне зависимости от ее синтаксического 

окружения, частные же значения определяются контекстом, являясь 

комбинаторными вариантами общего значения [ср.: Шендельс 1964: 136]. 

 

2.1. Средства выражения общих императивных значений побуждения  

в хантыйском языке 

 

2.1.1. Основные средства выражения общих императивных значений побуждения 

В разных языках существуют многообразные средства для выражения 

волеизъявления. Одним из важных средств выражения волеизъявления, как мы 

уже отметили, является императив. В описательных грамматиках хантыйского 

языка отмечается, что всегда побуждение к совершению действия со стороны 

Говорящего относится к собеседнику, поэтому основной формой повелительного 

наклонения в хантыйском языке является 2 л. единственного и множественного 

числа [ср.: Николаева 1995; Каксин 2007; Ядобчева–Дресвянина 2004а; 2004б]. 

Относительно императива в угорских языках, в том числе и хантыйского, то 

же самое отмечает А. В. Диденко: в хантыйском языке, как и в большинстве 

языков, императив является основным средством выражения побудительной 

модальности; является одним из косвенных наклонений, служит средством 

выражения модальности предложения (модальности нереальной), находится в 

оппозиции формам изъявительного наклонения (модальность реальная). При 

традиционной концепции индикатив противопоставляется как исходная 

беспризнаковая форма всем «косвенным наклонениям», являющимися 
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признаковыми или производными по отношению к индикативу и 

представляющими собой маркированные члены оппозиции «прямое наклонение – 

косвенные наклонения», представленной в описательных грамматиках 

разносистемных языков [Диденко 2010: 11]. При этом отмечается, лично-числовые 

формы неимператива включают одни и те же формы (стабильный состав), а лично–

числовая парадигма императива многих, в том числе угорских, языков нестабильна 

и неоднородна [Черемисина 1989: 13–14; 1991а; Диденко 2006: 20–21]. 

Следует отметить, что в языкознании, особенно в ранних работах по 

русистике, была довольно широко распространена точка зрения о том, что парадигма 

императива не могла включать никакие другие формы, кроме форм 2 л. [Апресян 

1974; ср.: Исаченко 1960]. В работах последних лет, преимущественно благодаря 

принципам функциональной грамматики [Бондарко 2013 и др.], на материале разных 

языков доказано, что это далеко не так. Эта концепция мотивируется логическими и 

семиотическими соображениями. Утверждается, что с семиотической точки зрения 

приказ может быть направлен только адресату в процессе коммуникации. Лица, не 

имеющие коммуникации с Говорящим, не могут быть адресатами; следовательно, 

приказ не может реализоваться в качестве информационного стимула, 

предполагающего реакцию. Таким образом, употребления 3 л. с рус. частицей пусть, 

1 л. с рус. частицей –ка, равно как и употребление 1 л. мн. ч., не могут быть отнесены 

к повелительному наклонению [Мартынов 1982: 119; ср.: Храковский 1990: 189]. 

В хантыйском языке для остальных лиц, а именно 3 л. и 1 л., формы 

повелительного наклонения отсутствуют, однако для выражения подобных значений 

используются формы настоящего или будущего времени глагола. Для передачи близкого 

повелительному значения желательности / допущения часто употребляются и сочетания 

с частицами типа at ‘пусть (пускай)’ с формами 3 л. ед. и мн. ч. изъявительного 

наклонения: at łŭŋǝtł ‘пусть читает’ [ср.: Диденко 2006: 16-17; Черемисина 1989: 22]. 

В хантыйском языке в глагольных формах изъявительного и сослагательного 

наклонений, выступающих эквивалентами повелительного наклонения, 

выражаются некоторые оттенки побуждения. Однако в формах повелительного 

наклонения 2 л. ед., дв. и мн. ч. побуждение представляется наиболее четким, 
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явным, но менее разнообразным. Пассивные формы 2 л. в императивном значении 

сохранены в шурышкарском так же, как и в ряде других западных хантыйских 

диалектов «в формулах доброго пожелания» [Кошкарева, Соловар 2004: 8; ср.: 

Диденко 2006: 105–106], в которых выражено значение побуждения. Эти формулы 

образованы сочетанием усилительной частицы at ’пусть’ и глагольной формы 

пассива, наряду с этим в словоформах обозначены следующие показатели: -ł- – 

показатель настояще-будущего времени, -a- -показатель пассива с эпентетической 

-j- [ср.: Николаева 1995: 148] и –n- показатель 2 л., например: 

(20) шур.: Tŭmtak jăŋχa, najłanǝn urłanǝn at ńotłajn, turǝmn at šawiłajn! [Л. А. Д.]. 
tŭmtak jăŋχ-a naj-łan-ǝn ur-łan-ǝn 

здоровый ходить-Imp.2Sg. Subj богиня-2Pl-Loc предок-2Pl-Loc 
 

at ńot-ł-aj-n turǝm-n at šawi-ł-aj-n 

пусть помогать-Praes-Pass-2Sg небо-Loc пусть хранить-Praes-Pass-2Sg 

‘Счастливого пути!’; букв. ‘здоровым сходи/съезди, пусть (вы) будете помогаемы 

богами, пусть (вы) будете сохраняемы небом’. 

(21) каз.: Найн–вуртăн ат нетлайн, тǝрумн ат нетлайн! [Кошкарева, Соловар 

2004: 8; ср.: Диденко 2006: 105]. 
най-н вурт-ăн ат нет-л-ай-н 

богиня-Loc предок-Loc пусть помогать-Praes-Pass-2Sg 
 

тǝрум-н ат нет-л-ай-н 

небо-Loc пусть помогать-Praes-Pass-2Sg 

‘Пусть вам помогают боги!’; букв. ‘пусть (вы) будете помогаемы богом, пусть (вы) 

будете помогаемы небом (тебя) сохранят!’. 
 

2.1.2. Дополнительные средства выражения общих императивных значений 

побуждения 

Помимо вышеперечисленных в предыдущем разделе средств выражения 

общих императивных значений побуждения, для передачи собственно 

побуждения используются типы безглагольных предложений: 

(22) шур.: Păsti! [С. Н. В.]. 
păsti 

острый_Adj 

‘Острый!’ (например, о ноже (топоре), которым человек может случайно пораниться). 

(23) каз.: Пасты кеши! [Соловар 2014: 244]. 
пасты кеши 

острый_Adj нож 

‘Острый нож!’. 

(24) каз.: Wɛra jeŋλаŋ keši! [Ш. У. Н.]. 
wɛra jeŋλ- аŋ keši 

очень острие- Adj нож 

Букв. ‘Очень острый нож’. 
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(25) вах.: Alǝn’tali köčǝγ pestǝki! [П. В. Е.]. 
alǝn’ta-li köčǝγ pestǝ- ki 

тихо-Dim нож острый-Pred 

Букв. ‘Тихонечко, нож острый!’. 

(26) сург.: Äwǝm köčǝγ! [А. Н. А.]. 
äw-ǝm köčǝγ 

девочка-1Sg нож 

‘Доченька, нож!’ 

В подобных безглагольных превентивных высказываниях наиболее часто 

представлены превентивы-сигналы, содержащие косвенные предостережения, 

проявляющиеся опосредованно (подробно об этом см.: Глава 4, § 3, 3.2.1). 

Формы 2 л. являются императивными, соответственно, предложения с 

данными формами являются эталонными повелительными предложениями. Все 

остальные формы по отношению к перечисленным выше грамматическим формам 

являются периферийными [Бондарко 1976: 218; Храковский 1990: 189-199; 

Мучник 1971; Апресян 1974]. В настоящем исследовании к императивным мы 

относим высказывания, которые выражают попытку говорящего каузировать 

исполнение действия, причем лицо и число Исполнителя может быть любым. 

Таким образом, в хантыйском языке парадигма императива состоит из первичных 

(центральных) императивных форм (формы 2 л.) и из вторичных (периферийных – 

все остальные) форм, которые вошли в императивную парадигму из других 

парадигм (формы 1 и 3 л.; подробнее см.: Глава 2, § 1, 2, 3; Глава 4, § 3, 3.2.1). 

 

2.2. Средства выражения частных императивных значений побуждения в 

хантыйском языке 

В представленном выше материале мы установили, что смысловым 

компонентом, общим для всех императивных словоформ и конструкций, является 

значение волеизъявления, т. е. прямой императивной каузации. 

В данном разделе мы обсудим проблематику частных значений 

волеизъявления, которые выражаются императивными формами при их 

конкретном употреблении в коммуникативной ситуации. 

 

2.2.1. Частные семантические интерпретации императивного значения 

В хантыйском языке императивные высказывания с частными 

императивными значениями довольно часто сопровождаются знаменательными, 
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каузативными глаголами и глаголами, обозначающими неречевые действия, 

которые уточняют данные значения. Представим список некоторых из них и 

приведем иллюстрации. 

1. Императивные высказывания, сопровождаемые знаменательными глаголами, 

характеризующими или просто называющими речевое действие, совершаемое 

говорящим в момент произнесения императивного высказывания (глаголы: шур. 

[С. В. А.], каз. [Ш. У. Н.] jastǝti, путарты ‘говорить’, ŭwti ‘кричать’, шур. ńăχ kaša 

пŏтәрты ‘усмехаться’ [С. В. А.], каз. ńăχti [Ш. У. Н.] ‘смеяться’ и т. п.): 

(27) шур.: (Фольклорный текст: лисица – зайчихе с просьбой) Šowr imi jastǝl: «Molχatl śi 

ōlŋa jaŋχililn; tam χatl mujen χoti jis?» wuraja χōjsǝŋǝn. Itl jastǝl: «naŋ olŋa 

mana!», itl jastǝl: «naŋ olŋa mana!» [Steinitz 1939: 80]. 
šowr imi jastǝ-l мolχatl śi ōlŋa jaŋχili-l-n 

заяц женщина говорить-Praes.3Sg Вчера же первый ходить-Praes-2Sg 
 

tam χatl muj-en χoti ji-s wuraj-a χōj-s-ǝŋǝn 

это день что-2Sg как стать-Praet.2Sg сила-Lat ударить-Praet-2Du 
 

it-l jastǝ-l naŋ olŋa man-a 

один-3Sg говорить-Praes.3Sg ты первый идти-Imp.2Sg 
 

itl jastǝ-l naŋ olŋa man-a 

один.3Sg говорить-Praes.3Sg ты первый идти-Imp.2Sg 

Зайчиха говорит: «вчера же первой ходила; сегодня что с тобой 

случилось?» Рассердились друг на друга. Одна говорит «Ты первой иди!» 

(28) шур.: (Фольклорный текст: сестренка – сестре с просьбой) Nemǝl χuw antum, apśel pā śi 

uwti pitǝs: «opija, opija, sāpǝl taŋarija joχǝtsǝm, manem noχ tāli!» [Steinitz 1939: 83]. 
nemǝl χuw antum apś-el pā śi uw-ti pit-ǝs 

ничего долго нет младший-3Du еще это кричать-Inf быть-Praet.3Sg 
 

opij-a opij-a sāpǝl taŋarij-a joχǝt-s-ǝm 

сестра-Voc сестра-Voc шея изгиб-Lat прийти-Praet-1Sg 
 

ma-nem noχ tāl-i 

я-Acc Prvb тащить-Imp.2Sg.Obj 

‘Прошло немного времени, младшая снова кричать стала: Сестра, сестра, до шеи 

дошла, меня вытащи!’. 

(29) шур.: (Старший – младшему) Ма пеӆайэм љик аӆ тăйа, ăӆ ма њăх каша 

потəртысəм [ДСХЯШП 2011: 4]. 
ма пеӆай-эм љик аӆ тăй-а 

я сторона-1Sg зло Ptcl.Proh иметь-Imp.2Sg 
 

ăӆ ма њăх каш-а потәрты-с-әм 

просто я смех развлечение-Lat говорить-Praet-1Sg 

‘Не обижайся, я это сказал в шутку’. 

2. Императивные высказывания, сопровождаемые каузативными глаголами, 

конкретизирующими значение волеизъявления (глаголы: шур. paRti, сург. parta 
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‘просить’; шур. esǝłti, каз. [Ш. У. Н.] ɛsaλti, сург. [А. Н. А.] äsǝłta ‘разрешать’; шур. 

woχti, каз. [Ш. У. Н.] juχi woχti, сург. [А. Н. А.] wåγta ‘приглашать’ и т. п.): 

(30) шур.: (Хозяин – гостям с предложением) Uti juwati! – łŭw mojǝŋ mŏχet rotaja 

woχsǝłi [Л. А. Д.]. 
uti juw-ati łŭw moj-ǝŋ mŏχet rotaj-a woχ-s-ǝłi 

берег идти-Imp.2Pl он гость-Adj народ основательно-Lat звать-Praet-3Sg.Obj 

‘Идите на берег! – он гостей по-хозяйски пригласил’. 

(31) каз.: Manati rep χonaŋa! – χojatǝt juχi woχsaλi [Ш. У. Н.]. 
man-ati rep χonaŋ-a χojat-ǝt juχi woχ-s-aλi 

идти-Imp.2Pl гора берег-Lat человек-Pl домой звать-Praet-3Sg.Obj 

‘Идите на берег! – он гостей по-хозяйски пригласил’. 

(32) сург.: Mǝnitǝγ niknam! – λüwnǝ măč jaγ wuγat [А. Н. А.]. 
mǝn-itǝγ nik-nam λüw-nǝ măč jaγ wuγ-at 

идти-2Pl берег-Appr он-Loc гость люди звать-Pass.Praet.3Pl 

‘Идите на берег! – он гостей позвал’. 

(33) вах.: Tǝγ juγitǝγ! Luγǝn waγgali [П. В. Е]. 
tǝγ juγ-itǝγ luγ-ǝn waγ-gal-i 

сюда идти-Imp.2Pl он-Loc звать-Praet-Pass.3Sg 

‘Сюда идите! – он позвал’. 

3. Императивные высказывания, сопровождаемые глаголами, обозначающими 

неречевые действия, которые сопутствуют императивному высказыванию, 

предшествуют ему, либо следуют за ним (зачастую это преимущественно глагольные 

единицы, которые обозначают движение какой-либо частью тела или лица): 

(34) шур.: …Nŭm sem pŭnłałn nŏχli ńŏχtemł [С. Н. В.]. 
nŭm sem pŭn-łał-n nŏχli ńŏχt-em-ł 

верх глаз шерсть-3Pl-Loc вверх двигать-Mom-Praes.3Sg 

‘…Хлопать глазами’; букв. ‘верхние брови сердито нахмурит’. 

(35) каз.: …Sɛmŋaλn răpsemǝλ [Ш. У. Н.]. 
sɛm-ŋaλ-n răps-emǝ-λ 

глаз-2Du-Loc хлопать-Mom-Praes.3Sg 

‘…Хлопает глазами’. 

(36) каз.: Щi кємн iмэӆ iмi ухәӆ кавщаттi пiтсəӆэ [Соловар 2006: 321]. 
щi кєм-н iм-эӆ iмi ух-әӆ 

тот промежуток-Loc женщина-3Sg женщина голова-3Sg 
 

кавщат-тi пiт-с-әӆэ 

шалить-Inf быть-Praet-3Sg.Obj 

‘В тот момент жена головой стала трясти’. 

(37) вах.: Semγǝlna kamlǝqmǝγǝłwǝpta… [П. В. Е]. 
sem-γǝl-na kamlǝqmǝγǝłwǝp-ta… 

глаз-щель-Com двигать(сердито)-Inf 

Букв. ‘сердито двигать глазами’. 

(38) шур.: Ŏχǝł tijeł tŏχeł pŏnǝłǝti… [С. Н. В.]. 
ŏχ-ǝł tij-eł tŏχ-eł pŏn-ǝłǝ-ti… 

голова-3Sg туда-3Sg сюда-3Sg класть-Iter-Inf 

‘Качать головой…’. 
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(39) каз.: Uχ jowaλti… [Ш. У. Н.]. 
uχ jowaλ-ti… 

голова бросать-Inf 

‘Качать головой…’. 

(40) сург.: Oγǝł tǝγǝ tǒγǝ pǒnλǝtǝλ [А. Н. А.]. 
oγ-ǝł tǝγǝ tǒγǝ pǒnλǝtǝ-λ 

голова-3Sg туда сюда класть-Praes.3Sg 

‘Качает головой…’; букв. ‘он своей головой туда сюда качает’. 

(41) вах.: Joγǝmta… [П. В. Е]. 
joγǝm-ta 

ударить_кулаком-Inf 

‘Ударить кулаком…’. 

(42) вах.: Kojikam joγǝmγal… [Терешкин 1981: 78]. 
koji-kam joγǝm-γal 

кто-то стукнуть-Praet.3Sg 

‘Кто-то стукнул…’. 

(43) шур.: Semǝn răpsǝmtǝti [С. Н. В.]. 
sem-ǝn răpsǝmtǝ-ti 

глаз-Loc хмурить-Inf 

‘Хмуриться’; букв. ‘хлопать глазами’. 

Приведем некоторые примеры употребления императивных высказываний 

с единицами, обозначающими неречевые действия, которые сопутствуют 

побуждению, предшествуют ему, либо следуют за ним (зачастую это глагольные 

единицы, которые обозначают движение какой-либо части тела или лица): 

(44) шур.: (Дед – внукам с приказом) Пирǝщ ики, ликащманшǝк, нум сэм пунӆаӆ нохӆы 

нехтымаӆ: нын нын щиранǝн яӊхаты, ма ăт вератлǝм! [Лух Авт 2013: 4]. 
пирǝщ ики ликащман-шǝк нум сэм пун-ӆаӆ нохӆы нехтыма-ӆ 

cтарый мужчина сердито-Comp верх глаз шерсть-3Pl вверх двигать-3Sg 
 

нын нын щир-ан-ǝн яӊх-аты ма ăт верат-л-ǝм 

вы вы возможность-2Pl-Loc ездить-Imp.2Pl я Ptcl.Neg мочь-Praes-1Sg 

‘Старик сердито ахмурился: вы без меня съездите, я не могу!’. 

(45) каз.: (Дед – внукам) Pirǝś iki λik semn wantǝs: nin ma takλema jaŋχati, ma ant 

wɛritλǝm [Ш. У. Н.]. 
pirǝś iki λik sem-n want-ǝs 

cтарый мужчина зло глаз-Loc смотреть-Praet.3Sg. 
 

nin ma takλ-em-a jaŋχ-ati ma ant wɛrit-λ-ǝm 

вы я Postp-Poss.1Sg-Lat ездить-Imp.2Pl я Ptcl.Neg мочь-Praes-1Sg 

‘Старик сердито нахмурился: вы без меня съездите, я не могу!’; 

букв. ‘Старик сердитыми глазами посмотрел:вы без меня съездите, я не могу’. 
 

2.2.2. Проблемы классификации частных императивных значений 

В специальных лингвистических работах, в которых традиционно 

рассматривается императив, обычно описываются частные или конкретные значения, 

выражаемые императивными словоформами, либо оттенки единого значения 
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волеизъявления. Так, А. М. Пешковским перечислены следующие основные 

императивные значения: простое побуждение, просьба, мольба, признание, 

позволение, увещевание, предостережение, приказание, шутливое и ироническое 

побуждение [Пешковский 2001: 184–185; 394], к которым И. П. Мучником 

добавлены: наказание, команда, запрещение, пожелание [Мучник 1955]. 

По мнению О. Есперсена, при побуждении выражается просьба, которая 

может быть представлена различными градациями: от строгого приказания до 

робкой мольбы [Эсперсен 2006: 364]. С другой стороны, в «Русской грамматике» 

отмечается, что значение формы повелительного наклонения в составе предложения 

может быть конкретизировано как требование, просьба, совет, увещевание, мольба, 

причем все указанные оттенки побуждения не имеют специальных грамматических 

средств для своего выражения и создаются интонацией, лексическим значением 

глагола, контекстом (т. е. ситуацией) [Русская грамматика 1980, Т.1: 624]. 

В изученных работах списки частных императивных значений не 

упорядочены, представлены по–разному как в качественном, так и в количественном 

отношении. Как правило, среди частных значений выделяются основные (значения, 

встречающиеся в большинстве случаев) и маргинальные (значения, выделяемые 

редко или в единичных случаях) [см. Виноградов 1938; Исаченко 1960; Мучник 

1955; Пешковский 2001, Русская грамматика 1980; Храковский 1986]. 

В общей сложности в разных работах выделяется около 30 частных 

значений императивных форм, которые большей частью совпадают со 

значениями знаменательных каузативных глаголов. К этим значениям относятся: 

-просьба, совет 
(рекомендация; наставление); 
-приказание, приглашение; 
-увещевание (убеждение); 
-требование; 
-разрешение (допущение); 
-заклинание; 
-предложение; 
-призыв; 
-согласие; 
-пожелание; 
-мольба; 
-предупреждение; 
-команда; 

-распоряжение (инструкция); 
-наказ, разъяснение; 
-одобрение; 
-привлечение внимания; 
-извинение; 
-привет; 
-долженствование; 
-невыполнимость; 
-подстрекательство; 
-принуждение; 
-предположение; 
-предостережение; 
-вызов; 
-упрашивание. 



Списки этих частных значений, представленных в большинстве 

перечисленных работ, являются итогом интуитивной классификационной 

деятельности, в результате которой были выделены все возможные, в том числе и 

наиболее важные, частные императивные значения [подробнее см.: 

Храковский 1986: 134 и др.]. Однако, поскольку основания интуитивной 

классификации не эксплицированы, суждения о ее корректности не 

представляются возможными, равно как и ее воспроизведение на нашем материале. 

Принимая во внимание вышесказанное, наиболее оправданной 

представляется точка зрения В. С. Храковского и А. П. Володина, которые 

считают, что у императива имеется только значение прямого волеизъявления 

говорящего относительно исполнения называемого им действия. При этом имеются 

частные значения императива, отражающие разнообразные ситуации 

продуцирования императивных высказываний и представляющие собой частные 

семантические интерпретации единого императивного значения [Храковский 1986: 

136-137; Храковский 1990: 117]. В связи с этим необходимо учитывать не только 

отношения между участниками речевого акта, но и их отношения к каузируемому 

действию, т. к. каузация может исходить как от говорящего, так и быть ответом на 

инициативу слушающего (это отношение можно условно назвать импульсом 

каузации А). Желание исполнения каузируемого действия может порождаться 

либо говорящим, либо слушающим (условное название этого отношения – 

заинтересованность Б). Кроме того, в каждом конкретном речевом акте 

говорящий может ставить себя на разных уровнях со слушающим (условное 

названия этого отношения – субординация В). Названные три типа отношений 

выступают в виде следующих бинарных признаков [Храковский 1986: 136-137]: 

А  -импульс каузации; 

А1  -импульс каузации исходит от говорящего; 

А2  -импульс каузации исходит от слушающего; 

Б  -заинтересованность; 

Б1  -исполнение каузируемого действия в интересах говорящего; 

Б2  -исполнение каузируемого действия в интересах слушающего; 

В  -субординация; 

В1  -говорящий ставит себя выше слушающего; 

В2  -говорящий ставит себя не выше слушающего. 



40 

Классификация, предлагаемая В. С. Храковским и А. П. Володиным, 

представлена в виде Таблицы 1: 

 

Таблица 1. Частные семантические интерпретации императива. 

Классификационные признаки и их значения 
Частные семантические интерпретации 

императивного значения импульс 

каузации 
заинтересованность субординация 

А1 Б1 В1 приказ  

А1 Б1 В2 просьба 

А1 Б2 В1 инструкция  

А1 Б2 В2 предложение 

А2 Б2 В1 разрешение 

А2 Б2 В2 совет 

А2 Б1 В1 – 

А2 Б1 В2 – 
 

Из данной таблицы видно, что каждой частной семантической интерпретации 

императивного значения соответствует свой набор значений трех бинарных 

классификационных признаков. По признаку А (импульс каузации) все частные 

интерпретации делятся на фактитивную каузацию (приказ, просьба, инструкция, 

предложение) и пермиссивную каузацию (разрешение и совет). Две последних 

конъюнкции значений в таблице представляют собой неинтерпретируемые ситуации 

в силу семантической несовместимости значений А2 (импульс каузации исходит от 

Слушающего) и Б1 (исполнение каузируемого действия является желанием 

Говорящего). Помимо шести представленных интерпретаций императивного 

значения на иных основаниях выделяются санкция и пожелание, которые 

рассматриваются отдельно [см. Храковский 1986: 137; Храковский 1990: 117]. 

 

2.2.3. Частные императивные значения и их экспрессивно-стилистические 

оттенки 

 

2.2.3.1. Фактитивная каузация 

 

2.2.3.1.1. Приказ 

Классификационные признаки хантыйского приказа в целом соотносятся 

с представленными в рассматриваемой типологии значениями: 

А1 – импульс каузации исходит от Говорящего; 

Б1 – исполнение каузируемого действия в интересах Говорящего; 

В1 – говорящий ставит себя выше Слушающего. 
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Определение приказа в Толковом словаре русского языка следующее: 

«Официальное указание, подлежащее неукоснительному исполнению» [Ожегов 1997: 

592, 528; СТСРЯ 2003: 611; Ахманова 2009: 357]. В хантыйском языке 

прослеживаются основные характеристики приказа – его категоричность и 

обязательное исполнение, даже при наличии специфического типа отношений 

коммуникантов (родственные связи). Неслучайно в древней традиции строго 

соблюдались статусно-ролевые ипостаси коммуникантов, согласно чему в рамках 

общения внутри семьи приказ воспринимается как одна из основных форм общения 

(муж – жена, отец – дети, мать – дети, старший – младшему, большой – маленькому). 

(46) шур.: (Фольклорный текст: муж – жене с приказом) Тўт еӆпийн омсас па имел пела 

уваӆтас: – Шепан торсаплэм сора мии! Ӆаймем па кешем ӆэщатаӆн! Па таканшак 

ющем ӆонщи хот тай иӆпия! (А1, Б1, В1 – приказ) [Лух Авт 2013 №51/677: 4]. 
тўт еӆпий-н омс-ас па им-ел пел-а 

огонь Postp-Loc сидеть-Praet.3Sg и жена-3Sg сторона.Postp-Lat 
 

уваӆта-с шепан тор-сапл-эм сора ми-и 

закричать-Praet.3Sg шаман журавль-шея-1Sg быстро дать-Imp.2Sg.Obj 
 

ӆайм-ем па кеш-ем ӆэщат-аӆн па такан-шак 

топор-1Sg и нож-1Sg готовить-Imp.2Du.Obj и крепко-Comp 
 

ющ-ем ӆонщ-и хот Тай иӆпи-я 

острие-1Sg ставить-Imp.2Sg.Obj дом Конец вниз.Postp-Lat 

‘Сел перед огнем и крикнул жене (своей): – Шаманского журавля (музыкальный 

инструмент) быстро дай! Топор (мой) и нож (мой) готовь (их)! Да покрепче острый 

наконечник (мой) под дом воткни!’.  

(47) каз.: (Мать – сыну, который долго – в течение нескольких дней – собирается наточить нож 

мамы для рукоделия) Kešem śi łuwat jăm wɛr, łuχte! (А1, Б1, В1 – приказ) [М. Е. К.]. 
keš-em śi łuwat jăm wɛr łuχt-e 

нож-1Sg такой размер хороший дело точить-Imp.2Sg.Obj 

‘Нож (мой), пожалуйста, наточи!’. 

(48) вах.: (Фольклорный текст: верховный бог Торум с приказом – Кыню, духу смерти, 

одному из своих сыновей, которого отправил вниз – на землю) Торәмнә ыл кити: – 

Йах лэрхылтыла [Альвы 2005: 21]. 
tорәм-нә  ыл кити йах лэрхылт-ыла 

небо- вниз размер народ поглядывать-Imp.2Sg 

‘-За людьми поглядывай!’. 

(49) сург.: (Отец – сыну с приказом) Ма ӄынтэм сӱӽәс ӄотнә ӄыѣ. Т вә йӑӈӄа, тәӽә 

тувэ! [Чепреги 2017: 92]. 
ма ӄынт-эм  сӱӽәс  ӄот-нә ӄыѣ 

я кузов-1Sg осень дом-Loc остаться_Praet.3Sg 
 

т вә  йӑӈӄ-а,  тәӽә  тув-э 

туда сходить-Imp.2Sg сюда нести-Imp.2Sg.Obj 

‘Мой кузов остался на осеннем стойбище. Сходи, принеси его!’. 
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(50) шур.: Ja, śŭťśǝłǝm sa! [К. В. Г.]. 
ja śŭťśǝ-ł-ǝm sa 

Ptcl отдыхать-Praes-1Sg Ptcl 

‘Ну, отдохну-же (я)!’. 
(51) сург.: Ja, səsar ńi̮ńt’łәm ma! [А. Н. А.]. 

ja sәsar ńi̮ńt’-ł-әm ma 

Ptcl Ptcl отдыхать-Praes-1Sg я 

Букв. ‘Ну, отдохну-же я!’. 

При выражении самопобуждения в высказывании вводно-междометный 

компонент ja ‘ну’ при глаголе в форме настояще-будущего времени первого лица 

с частицей шур. sa / сург. sәsар ‘-же’ выражает волеизъявление по отношению к 

самому себе -самопобуждение, интерпретируемое как приказ. 

Таким образом, в исследуемых диалектах хантыйского языка приказ 

реализуется центральными императивными формами 2 л. субъектного / 

объектного спряжения с частицей шур. / каз / сург. ja / вах. tӓ ‘ну’, либо без нее. 

В западных диалектах приказ (направленный к самому себе) реализуется 

индикативной формой 1 л. субъектного спряжения настоящего времени. В 

частной семантической интерпретации приказа наблюдаются следующие 

характерные особенности: 1) употребление частицы шур. / каз / сург. ja / вах. tӓ 

‘ну’ (реже -без частиц), локализующейся в препозиции при императиве, а также 

использование частицы шур. sa / сург. səsар в значении ‘-же’, располагающейся 

в препозиции, либо в постпозиции относительно глагольной формы в 

индикативе при выражении самопобуждения; 2) наличие сирконстанста, 

выраженного: а) обстоятельством времени (ср. пример 46: шепан торсаплэм сора 

мии! ‘шаманского журавля (музыкальный инструмент) быстро дай!’), 

свидетельствующем о том, что глагольной формой демонстрируется уже 

происходящее действие; б) обстоятельством места (ср. пример 49: Ма ӄынтэм 

сӱӽәс ӄотнә ӄыѣ. Т вә йӑӈӄа, тәӽә тувэ! ‘Мой кузов остался на осеннем стойбище. 

Сходи, принеси его!’); 3) использование вежливости: śi łuwat jăm wɛr 

‘пожалуйста’, при которой, однако, выражается приказ (ср. пример 47: Kešem śi 

łuwat jăm wɛr, łuχte! ‘Нож (мой), пожалуйста, наточи!’); 4) в контекстах, 

выражающих приказ, как с императивными формами, так и индикативными 

формами настояще-будущего времени фактически не указываются условия или 
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факторы исполнения приказа, что, видимо, связано с тем, что приказ, 

исходящий от отца, матери в традиционной хантыйской среде никогда не 

оспаривается и его важно исполнить13.  

2.2.3.1.2. Просьба 

Классификационные признаки просьбы согласно представленной выше 

Таблице 1 следующие: 

А1 – импульс каузации исходит от Говорящего; 

Б1 – исполнение каузируемого действия – в интересах Говорящего; 

В2 – говорящий ставит себя не выше Слушающего 

Дефиниция просьбы и ее сущностные признаки в Толковом словаре русского 

языка обозначены как «обращение к кому-н., призывающее удовлетворить какие-н. 

нужды, желания» [Ожегов 1997: 623; Ахманова 2009: 368]. 

(52) шур.: (Внук – бабушке по материнской линии) Antimi tŏχi ajšukije χӑt-a! (А1, Б1, 

В2 – просьба) [С. Н. В.]. 
аntimi tŏχi ajšuk-ije χӑt-а 
бабушка туда немножко-Dim подвинуть-Imp.2Sg 

‘Бабушка, туда немножечко подвинься’. 

(53) каз.: (Племянница – тете; ăsewi ‘племянница из рода матери’ просит в помощь nij ‘тетю 

из рода матери’ перебрать с ней кедровые орехи) Nijem, năŋ mănem ńota noχǝrsem 

piriti! (А1, Б1, В2 – просьба) [Ш. У. Н.]. 
nij-em năŋ mă-nem ńot-a noχǝr_sem piri-ti 

тетя-1Sg ты я-Acc помогать-Imp.2Sg шишка_семя перебирать-Inf 

‘Тетя (моя), ты мне помоги перебрать орехи!’. 

(54) вах.: (Внук – бабушке по материнской линии) Ими теҳали ҷымлали хыньтҷәҳта! 

(А1, Б1, В2 – просьба) [П. В. Е]. 
ими теҳали ҷымлали хыньтҷәҳт-а 

бабушка туда немножко подвинуть-Imp.2Sg 

‘Бабушка, туда немножечко подвинься’. 

(55) cург.: (Внучка – дедушке; внучка долго не виделась с дедом и очень хочет пообщаться; 

просит деда сесть рядом для того, чтобы поговорить) Tǝγǝ jüwa, panǝ wanγǝ i̮mλa 

tetem! (А1, Б1, В2 – просьба) [А. М. Д.] 
tǝγǝ jüw-a panǝ wan-γǝ i̮mλ-a tet-em 

сюда идти-Imp.2Sg и близко-Transl сидеть-Imp.2Sg дедушка-1Sg 

‘Иди сюда и садись рядом, дедушка (мой)!’. 

(56) вах.: (Сын – матери; сын на улице делал нарту и проголодался, вошел домой и просит чего-нибудь 

поесть) Mӛтӓлитӛ мӓнт ҷӫҷӓ ‘Подай мне что-нибудь’ (А1, Б1, В2 – просьба) [П. Л. Г.]. 
мӛтӓлитӛ  мӓн-т  ҷӫҷ-ӓ 

что_нибудь мне-Acc дать-Imp.2Sg 

‘Подай мне что-нибудь!’. 

 
13 В русском языке, по мнению В. С. Храковского, «для контекстов императивных форм, выражающих приказ, 

не характерно изложение его причин и мотивов, тем более что приказ, исходящий от начальника к подчиненному, 

не подлежит обсуждению и обычно отдается в ситуации дефицита времени» [Храковский 1986: 165]. 
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В данных предложениях просьба выражается в императивной форме 

второго лица как в западных, так и в восточных диалектах хантыйского языка. 

Кроме того, значение непрямой просьбы реализуется аналитическими формами 

индикатива в 3 л. ед., дв. и мн. ч., например: 

(57) шур.: (Сестра – отцу передает косвенно через брата; сестра собирается уезжать в 

деревню и просит брата передать отцу, чтобы отец запряг оленей для предстоящей 

поездки) Măna pa aśena jasta, uχłǝł at kirłǝłłi! (А1, Б1, В2 – просьба) [С. В. А.]. 
măn-a pa aś-en-a jast-a uχł-ǝł at kir-ł-ǝłłi 

идти-Imp.2Sg и отец-2Sg-Lat сказать-Imp.2Sg нарта-3Sg Ptcl запрягать-Praes-3Sg.Obj 

‘Иди и скажи отцу, нарту пусть запрягает!’. 

(58) каз.: (aj up ‘мужчина из рода жены младше жены’ -wǫntǝp ‘матери жены’: она (wǫntǝp) 

хочет сходить к соседке за свежей рыбой для родственника aj up. Однако внук, которого 

она нянчит, не спит, поэтому она до его прихода не смогла сходить к соседке. Сейчас 

она просит родственника побыть дома с её внуком и он в ответ вежливо предлагает ей 

сходить за рыбой): Łŭw at jăŋχǝł! (А1, Б1, В2 – просьба) [Т. Я. Н.]. 
łŭw at jăŋχ-ǝł 

он Ptcl ходить-Praes.3Sg 

‘Пусть Она сходит!’. 

(59) cург.: (Зять – свекру; свекр хорошо знает окрестность и может за короткое время собрать 

стадо оленей, принадлежащее зятю, и без потерь привести к месту постоянной стоянки, 

поэтому зять просит свекра поехать с ним на пастбище, где сильно разбрелись олени 

зятя) Λüw ǒλǝŋ mǝŋatinat λüwǝ jăŋqiλǝλ! (А1, Б1, В2 – просьба) [А. М. Д.] 
λüw ǒλǝŋ mǝŋati-nat λüwǝ jăŋqi-λ-ǝλ 

он бы с_нами-Com Ptcl ездить-Praes-3Sg 

‘Oн бы с нами пусть съездит!’. 

(60) вах.: (Невестка – старшему брату мужа; невестка осталась одна без мужа и ей некому 

принести рыбу, поэтому невестка просит старшего брата мужа сходить на рыбалку и 

принести ей рыбу) – Λӫγ ӛsüγӛ jӫwӛλӛtӛ (А1, Б1, В2 – просьба) [С. В. Ю.]. 
λӫγ ӛsüγӛ jӫw-ӛλ-ӛtӛ 

он Ptcl ходить-Praes-3Sg 

‘Пусть он сходит!’. 

(61) сург.: (Младший брат – старшему брату; младший брат собирается ехать на рыбалку и 

просит сестру передать старшему брату, чтобы он подготовил сети для вечерней 

рыбалки) Mǝna panǝ jasta λüwǝ qoλǝp λit’atǝλ! (А1, Б1, В2 – просьба) [А. Н. А.]. 
mǝn-a panǝ jast-a λüwǝ qoλǝp λit’at-ǝλ 

идти-Imp.2Sg и сказать-Imp.2Sg Ptcl сеть готовить-Praes-3Sg 

‘Иди и скажи, сети пусть готовит!’. 

В подобных конструкциях (57-61) косвенно выражается побуждение к 

исполнению действия тем лицом, которое не участвует в коммуникативном акте. 

Формой 3 л. передается просьба третьему лицу не напрямую, а посредством 

собеседника. В данных конструкциях косвенное побуждение относится к просьбе 

(хант. uχłǝł at kirłǝłłi ‘нарту пусть запрягает’). 
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(62) шур.: (Фольклорный текст: остающийся мужчина – уезжающему Егору; куда они так 

засобирались -не ясно, для нас это как осенние темные ночи; остающийся мужчина крикнул) 
Juχur, ti jaŋχa sa, molti wer ull! (А1, Б1, В2 - просьба) [Steinitz, 1939: 62]. 
Juχur  ti  jaŋχ-a  sa  molti wer  ul-l 

Егор сюда идти-Imp.2Sg Ptcl что-то дело быть-Praet-3Sg 

‘Егор, подойди-ка сюда, кое-какое дело есть!’. 

Таким образом, просьба в хантыйском языке передается посредством форм 

императива 2 л. и индикатива 3 л. как в западных, так и в восточных диалектах. 

Императив употребляется при обращении Говорящего-младшего к 

Слушающему-старшему (примеры 52-56: внука / внучки -бабушке / дедушке / 

родителям), а также к равным по статусу собеседникам (пример 62). Носители 

западных и восточных диалектов с помощью аналитической формы индикатива 

в 3 л. ед. ч. в своих речевых интенциях могут выражать почтение к уважаемым 

людям и тем, кто старше по линии родственников жены / мужа (примеры 59-60).  

Императивным конструкциям, в которых реализуется семантическая 

интерпретация просьбы присущи особенности: 1) прагматическое 

предназначение просьбы предполагает некатегоричный характер интенции и 

необязательное ее исполнение, что репрезентирует вежливый вектор 

использования просьбы в хантыйском языке, поэтому просьба сопровождается 

дополнительными семантическими компонентами, среди которых зафиксированы 

наречия с уменьшительно-ласкательными суффиксами (ср.: -ije; пример 52) и 

специфичные лексемы, указывающие на близкую степень родства (аntimi 

‘бабушка по материнской линии’). Для хантыйского языка специфичным является 

употребление лично-притяжательных показателей (шур. nij-em ‘тетя (моя)’, 

сург. tet-em ‘дедушка (мой)’), что подчеркивает личностный, сугубо близкий 

характер взаимоотношений коммуникантов при реализации просьбы (ср. примеры 

52-56); 2) указываются условия или факторы исполнения просьбы (ср. пример 62: 

Juχur, ti jaŋχa sa, molti wer ull! ‘Егор, подойди-ка сюда, кое-какое дело есть!’); 3) 

в императивную конструкцию вводятся глаголы речи (ср. пример 57: Măna pa 

aśena jasta, uχłǝł at kirłǝłłi! ‘Иди и скажи отцу, нарту пусть запрягает!’); 4) в 

предложениях, выражающих просьбу формы индикатива настояще-будущего 

времени, предшествуют формам императива (ср. примеры 57, 62). 
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2.2.3.1.3. Инструкция  

Классификационные признаки инструкции представлены параметрами: 

А1 – импульс каузации исходит от Говорящего; 

Б2 – исполнение каузируемого действия в интересах Слушающего; 

В1 – Говорящий ставит себя выше Слушающего. 

Содержание понятия инструкция в Толковом словаре русского языка 

следующее: «Свод правил, устанавливающих порядок и способ осуществления, 

выполнения чего-н.» [Ожегов 1997: 248]. Инструкция с элементами указания 

(«наставление, разъяснение, указывающее как действовать» [Ожегов 1997: 829]. 

(63) шур.: (Бытовая речевая ситуация: мать – дочери) Kawǝrti mewten šumǝłtiłiji! (А1, 

Б2, В1 – инструкция) [Вальгамова 2003: 137]. 
kawǝr-ti mewt-en šumǝłt-iłij-i 
варить-Inf язь-2Sg надрезать-Iter-Imp.2Sg.Obj 

‘Язя, которого сваришь, надрежь (= многократно)!’. 

(64) шур.: (Фольклорный текст: Старики – маленькому кемьяс мужчине, который взял 

женщин, собрался идти домой. Старики, ковавшие железо, говорят) Katra aśi aŋki ki 

tajsәn, aŋkilan aśilan luŋχәt muŋ. naŋ joχi joχәtlәn; muŋew χoti watsәn, ši širn 

pori anәn pori putәn werilijaln, muŋew al joremaln! (А1, Б2, В1 – инструкция) 

[Steinitz, 1939: 100]. 
katra  aśi  aŋki  ki  taj-s-әn aŋki-lan  aśi-lan  luŋχ-әt  muŋ naŋ  

старый отец мать Ptcl иметь- Praet-2Sg мать-2Pl отец-2Pl бог-Pl мы ты 
 

joχi  joχәt-l-әn muŋew  χoti  wat-s-әn ši  šir-n pori 

домой прийти- Praes-2Sg нас как видеть-Praet-2Sg так способ-Loc угощение 
 

an-әn pori  put-әn  wer-ilij-aln muŋew  al  

тарелка-2Sg угощение котел-2Sg делать-Iter-Imp.2Pl.Obj нас Ptcl.Neg 
 

jorema-ln 

забыть-Imp.2Pl.Obj 

‘Если у тебя были родители, боги твоих родителей мы. Домой придешь; какими нас 

видел, такое угощение сделайте, нас не забудьте!’. 

(65) сург.: (Мать – дочери, у которой рукавицы рваные) Посӽәӆа иӆә орийәккән, нӱӈ н ӄ 
йонтәӄсә-ӽәӆ-а! (А1, Б2, В1 – инструкция) [Чепреги 2017: 154]. 
пос-ӽәӆ-а  иӆә  орий-әккән  нӱӈ  н ӄ  йонтәӄсә-ӽәӆ-а  

рукавица-Du-2Sg Prvb рваться-Praet.3Du ты Prvb сшить-Du-Imp.2Sg.Obj 

‘Твои рукавицы порвались, сшей их (двоих)!’  

(66) вах.: (Отец – сыну; отец инструктирует сына ничего не бояться, сидеть в шалаше, есть, если 

сын захочет, а он [отец] скоро придет; сын плачет и хочет идти с ним на охоту; ребенок 

истощен, так как тот год был очень тяжелым; они жили с отцом голодая, поэтому отец сыну 

дает инструкцию) – Нӫң т’ӓ ӄылǝснǝ ымса <…>! Нӫӈ äл пǝлмä, тӛлӛγ jорнǝ нӫӈä 

ӄоjыпǝ ӛнтӛ jӫвӛл! (А1, Б2, В1 – инструкция) [Терешкин 1961: 91, 103-104]. 
нӫң т’ӓ ӄылǝс-нǝ ымс-а нӫӈ äл пǝлм-ä 

ты здесь шалаш-Loc сидеть-Imp.2Sg ты Ptcl.Proh бояться-Imp.2Sg 
 

тӛлӛγ jорнǝ нӫӈ-ä ӄоjыпǝ ӛнтӛ jӫвӛ-л 

зима среди ты-Lat никто Ptcl.Neg прийти-Praes.3Sg 

‘Ты здесь в шалаше сиди <…>!’Ты не бойся, среди зимы к тебе никто не придет!’. 
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Кроме того, служебное слово шур. ja ‘ну’ играет роль усилительной 

частицы, семантика которой может выражаться в побуждении собеседника к 

совершению действия более настойчиво: 

(67) шур.: (Фольклорный текст: Верховный Бог – Слепому; тому, кого помоют) Я, щи, иӆ 

опса, лехытӆайн! (А1, Б2, В1 – инструкция) [Лух Авт 2014 №19/697: 4]. 
я щи иӆ опс-а лехыт-ӆ-ай-н 

ну все Prvb сидеть-Imp.2Sg мыть-Praes-Pass-2Sg 

‘Ну, все, садись, помоют (тебя)!’. Букв.: ‘Ну, все, садись, помыт (ты будешь)!’. 

Частица ja ‘ну’ побуждает собеседника к совершению действия, делая 

предложение более настойчивым, а в некоторых ситуациях даже категоричным: 

(68) сург.: (Фольклорный текст: Верховный Бог – Слепому; тому, кого помоют) Ja i̮mλa 

nüŋat nŏq λ’ŏγitәλo! (А1, Б2, В1 – инструкция) [А. Н. А.]. 
ja i̮mλ-a nüŋ-at nŏq λ’ŏγitә-λ-o 

ну сесть-Imp.2Sg ты-Acc Prvb мыть-Praes-Pass.2Sg 

‘Ну, садись, помоют тебя (nŏq λ’ŏγitә-λ-o: полностью, целиком – от макушки до пят 

будешь помыт)!’. 

Инструкция в описываемых западных и восточных диалектах хантыйского 

языка передается императивом 2 л. в субъектном и объектном спряжении 

(примеры 63–66), а также используется пассив (пример 68). Хотя лично-числовые 

формы совпадают с показателями субъектного спряжения активного залога, 

пассивный залог имеет собственный показатель. Существенную роль в передаче 

значения инструкции играют частицы (подробнее см. Приложение 6).  

Следует отметить интерпретируемые как инструктивные императивные 

конструкции (подробнее об этом см.: Глава 2, § 1, 1.2.4.), выступающим в роли 

сказуемого с инфинитивом: 

(69) сург.: (Фольклорный текст: старик – младшему брату) Йыс арәӽ, йыс моњѣ муњѣѣаӽə, 

т т тӱвәтат мәӆө (А1, Б2, В1 – инструкция) [Чепреги 2015: 9, 63]. 

йыс арәӽ йыс моњѣ муњѣ-ѣаӽә т т тӱвәт-ат мә-ӆ-ө 

древний песня древний сказка сказывать-Inf потом огонь-Ins дать-Praes-Pass.2Sg 

‘[Надо] старинную песню, старинную сказку рассказать, потом ты получишь огонь!’. 

Здесь инфинитив выполняет синтаксическую функцию и в данной роли 

выступает исключительно в императивном предложении, ср.: 

(70) шур.: (Фольклорный текст: старик – младшему брату) Jis ar, jis moś mośti mośł, śăłta 

wełśi tŭtǝn măłajǝn (А1, Б2, В1 – инструкция) [Л. А. Г.]. 
jis ar jis moś moś-ti moś-ł 
древний песня древний сказка сказывать-Inf надо-Praes.3Sg 

 

śăłta wełśi tŭt-ǝn mă-ł-aj-ǝn 

затем только огонь-Loc дать-Praes-Pass-2Sg 

‘[Надо] старинную песню, старинную сказку рассказать, потом ты получишь огонь’. 
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В таких инфинитивных повелительных высказываниях волеизъявление 

относится к действию, которое в данный момент в речи не совершается. Говорящий 

в такой конструкции адресует слушающему волеизъявление относительно 

исполнения действия. Кроме того, здесь очевидна фактитивная интерпретация, т. е. 

инициатором произнесения является будущий слушающий. Подобная интерпретация 

предполагает своеобразную инструкцию, следовательно, такие высказывания 

социально маркированы. Это тоже свидетельствует впользу употребления 

конструкции тем, кто в коммуникативной ситуации по возрасту и статусу выше, – с 

одной стороны, с другой стороны, особенность заключается в том, что побуждение 

выражается к «некоторому потенциальному действию, выполнение которого не 

зависит от воли говорящего (=инструктора) и не может быть проконтролировано им» 

[Храковский 1986: 198]. Однако основная идея повествования (чаще – фольклорного 

текста), вероятно, направлена на любого потенциального слушающего / слушающих 

(= потребителя / потребителей информации). Цель инструктивной конструкции в 

фольклорном тексте – исполнить некоторое потенциальное действие, иными 

словами, сделать что-либо, чтобы что-то получить. Императивная конструкция с 

инфинитивом обеспечивает «анонимность» [Храковский 1986: 166] лица и числа 

слушающих (= исполнителей) и анонимность говорящего, поэтому ее использование 

в семантической интерпретации инструкции является оправданным. 

Таким образом, в хантыйском языке инструкция реализуется императивной 

конструкцией с лично-числовыми формами субъектного / объектного спряжения 

2 л. ед., дв. и мн. ч. (примеры 63-67), пассивом (пример 68), инфинитивными 

конструкциями (примеры 69–70). Характерные черты инструкции 

прослеживаются в следующем: 1) императив сопровождается итеративным 

показателем (пример 64), заключающем в себе «длительно-повторные действия» 

[Каксин 2007: 50; Молданова 2020: 78; Вальгамова 2003: 122]; 2) наблюдается 

употребление усилительной вводно-междометной частицы ja ‘ну’, 

располагающейся в препозиции при императиве и пассиве; 3) в пассивных 

инструктивных конструкциях имеется возможность обозначить производителя 
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действия14, т. е. тот, кто исполнит действие -некий анонимный Слушающий 

(= исполнитель) 15; 4) инструктивные инфинитивные предложения встречаются 

преимущественно в фольклорных памятниках и представлены в правилах о том, 

какие манипуляции необходимо совершить для того, чтобы исполнить некоторое 

потенциальное действие, иными словами, сделать что-либо, чтобы что-то 

получить; 5) инструктивные интерпретации обусловлены неофициальными 

статусно-ролевыми характеристиками участников коммуникативной ситуации. 

2.2.3.1.4. Предложение 

Классификационные признаки предложения следующие: 

А1 – импульс каузации исходит от Говорящего; 

Б2 – исполнение каузируемого действия в интересах Слушающего; 

В2 – говорящий ставит себя не выше Слушающего. 

Согласно определению, термин предложение соотнесен с понятием 

«предложено, предлагается» [Ожегов, 1997: 580; СТСРЯ, 2003: 598]. Частота 

употребления императива в частной семантической интерпретации предложения 

по данным фольклорных текстов незначительна: в западных диалектах составляет 

2% в шурышкарском, 10% в казымском; в восточных диалектах, соответственно – 

4% в ваховском и 16% в сургутском (см.: Приложение 4). 

(71) каз.: (Брат – сестре; сестра хочет поступать в университет, а ее пожилые родители 

возражают; брат предлагает подумать сестре самой о себе, так как выучившись, в 

дальнейшем она будет дипломированным специалистом) Năŋ oλŋen nŏmǝsa! (А1, 

Б2, В2 – предложение) [Ш. У. Н.]. 
năŋ oλŋ-en nŏm-ǝs-a 

ты Postp-2Sg думать-Refl-Imp.2Sg 

‘Ты о себе подумай!’. 

(72) сург.: (Братья катаются с горки, один из них предлагает другому прокатиться первым) Ja, 

nüŋ mәna! (А1, Б2, В2 – предложение) [А. Н. А.]. 
ja nüŋ mәn-a 

ну ты ехать-Imp.2Sg 

‘Ну, ты езжай!’. 

(73) шур.: (Фольклорный текст: Говорящий – Слушающему-Безымянному) «Nemli, opsa, 

opsa leti!» luw tup taš towi χu! (А1, Б2, В2 – предложение) [Steinitz, 1939: 65] 

Nemli  ops-a  ops-a  le-ti  luw 

Безымянный сидеть- Imp.2Sg сидеть- Imp.2Sg кушать-Inf он 
 

 
14 Ср. в русском языке примеры, выражающие аналогичное значение [Князев Ю. П. Грамматическая семантика. 

Русский язык в типологической перспективе / Ю. П. Князев. – М. : Яз. славянских культур, 2007. –  С. 296]. 
15 Ср. примеры выше: Я, щи, иӆ опса, лехытӆайн! ‘Ну, все, садись, помоют (тебя)!’. Букв.: ‘Ну, все, садись, помыт 

(ты будешь) кем-то’. 
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tup taš towi χu 

только готовый отзывчивый мужчина 

‘«Безымянный, садись, садись есть!» Он был готов отзывчивый человек!’; букв. 

‘«Безымянный, садись, садись есть!» Он готовый отзывчивый мужчина’. 

(74) вах.: (meń ‘невестка’ - ŭp ‘тестю’) (Невестка просит, чтобы тесть помог 

привезти для нее с детьми рыбу с рыбалки): λӛγ ӛsüγӛ mänäpä jӫγäλǝλaλ! 

(А1, Б2, В2 -предложение) [С. В. Ю.] 
λӛγ ӛsüγӛ mä-näpä jӫγä-λ-ǝλaλ 

он пусть я-Lat ходить-Praes-3Sg 

‘Он пусть ко мне придет!’. 

Лично-числовые формы субъектного спряжения, в частности, 3 л. ед. ч., 

передают вежливое предложение по отношению к людям старшего возраста. При 

вежливых формах обязательна конструкция с частицей at ‘пусть’ в сочетании 

частицей łułǝŋ ‘бы’ и без последней. При этом важно наличие личного 

местоимения lŭw ‘он / она’ в 3-м лице единственного числа.  

(75) шур.: (weŋ ‘зять’ – ŭp ‘тестю’, отправляя домой из гостей, либо в другой ситуации в 

пользу тестя) Łŭw łułǝŋ χopǝła at łełǝł! (А1, Б2, В2 – предложение) [Л. А. Д.]. 
łŭw łułǝŋ χop-ǝł-a at  łeł-ǝł 

он  бы лодка-3Sg-Lat Ptcl cесть-Praes.3Sg 

‘Сел бы Он в лодку!’. 

(76) шур.: (meń ‘невестка’ – aki ‘свекру’, который думает, что он болен и хочет сходить на 

прием к врачу; спрашивает у невестки, т. к. живет у нее, и та позволяет ему сходить) 
Łekkara a-mŭj jӑηχłǝm? Łŭw at jӑηχǝł! (А1, Б2, В2 – предложение) [Л. А. Д.]. 
łekkar-a a-mŭj jӑηχ-ł-ǝm łŭw at jӑηχ-ǝł 

врач-Lat ли_что ходить-Praes-1Sg он Ptcl ходить-Praes-1Sg 

‘К врачу схожу? – Пусть Он сходит!’ 

(77) сург.: (weŋ ‘зять’ – ŭp ‘старшему брату жены’, пожелавшему жить одному в лесу, в его 

пользу ) Qǒλnǝ λüw atǝlitnam juw ǒntnǝ wăλλ? – λüw wärǝλ, λüwǝ wăλλ! (А1, Б2, 

В2 – предложение) [А. М. Д.]. 
qǒλnǝ λüw atǝlit-nam juw ǒnt-nǝ wăλ-λ λüw wär-ǝλ 

как он одиноко-Appr лес внутр-Loc жить-Praes.3Sg он дело-3Sg 
 

λüwǝ wăλ-λ 

Ptcl жить-Praes.3Sg 

‘Как Он один в лесу (будет) жить? – Его дело, пусть [Он] живет!’. 

(78) каз.: Pa śi mestajew maλew imija, kǫrәt ăλ-λ’ә-λ pa χɔtχarĭ at λ’ŏχitәλ (А1, Б2, 

В2 – предложение) [Молданова 2020: 139]. 
pa  śi  mestaj-ew  ma-λ-ew  imij-a 

да это место-1Pl дать-Praes-1Pl женщина-Lat 
 

kǫr-әt  ăλ-λ’ә-λ  pa  χɔtχarĭ  at λ’ŏχit-әλ 

печка-Pl топить-3Sg и пол Ptcl мыть-3Sg 

 ‘Да это место отдадим женщине, пусть печку топит и полы моет’. 

Таким образом, в западных и восточных диалектах частица шур., каз. at, 

λüwǝ со значением ‘пусть’ используется для усиления косвенного побуждения к 

исполнению действия тем лицом, который не участвует в коммуникативном 
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акте. Соответственно, «формы или конструкции типа Пусть Х P означают: 

говорящий фактом своего высказывания пытается каузировать совершение 

некоторого действия Paux, которое в свою очередь каузирует совершением Х-ом 

искомого действия P» [Гусев 2005: 43; 2013: 47]. 

Своеобразие императивных конструкций, семантически 

интерпретируемых предложением заключается в том, что: 1) указываются 

условия и факторы, побудившие Говорящего высказать такое предложение (ср. 

каз.: Pa śi mestajew maλew imija, kǫrәt ăλ-λ’ә-λ pa χɔtχarĭ at λ’ŏχitәλ ‘Да это место 

отдадим женщине, пусть печку топит и полы моет’); 2) употребляются 

специфичные контексты, указывающие на эту интерпретацию; довольно часто 

предложение, высказанное Говорящим, является приятным, необходимым и 

своевременным для исполнителя-Слушающего (ср. пример: «Nemli, opsa, opsa 

leti!» luw tup taš towi χu! ‘«Безымянный, садись, садись есть!» - Он был готов, 

отзывчивый человек!’). 

2.2.3.1.5. Просьба/предложение 

Классификационные признаки этого подвида фактитивной каузации 

определяются следующим образом: 

А1 – импульс каузации исходит от Говорящего; 

Б1 – исполнение каузируемого действия в интересах Говорящего / Б2 – 

исполнение каузируемого действия в интересах Слушающего; 

В2 – Говорящий ставит себя не выше Слушающего. 

Предложения, выраженные формой совместного действия, при котором 

происходит исполнение каузируемого действия в интересах Говорящего и в 

интересах Слушающего, мы квалифицируем как просьбу / предложение. Подобные 

конструкции представлены как в западных, так и в восточных диалектах. Согласно 

статистическим наблюдениям, в фольклорных текстах процентное соотношение 

употребления императива / индикатива в императивной функции в интерпретации 

просьба / предложение в западных диалектах составляет: в шурышкарском 

диалекте – 50 % /50 %, а в казымском – 80 % /20 %. 

(79) шур.: (Фольклорный текст: говорящий -слушающему-незнакомцу): 

“χanәm, mătti mos šup ăt tăjlәn? mońśa sa, at al muj kašn χolal!" ! (А1, Б1/Б2, 

В2 -просьба/предложение) [Steinitz, 1939: 66] 
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χanәm mătti  moś  šup  ăt  tăj-l-әn 

незнакомец какой-то сказка кусок Ptcl.Neg иметь- Praes-2Sg 
 

mońś-a sa at  al  muj  kaš-n  χola-l 

сказывать-Imp.2Sg Ptcl ночь просто что удовольствие-Loc закончить- Praes.3Sg 

“Незнакомец, наверно у тебя есть кусочек сказки? Расскажи-ка сказку, 

ночь пройдет с удовольствием!” 

(80) шур.: Акем ики, – ай хилые увалтас, – мис нехи, лов нехи хирн тата элты си 

роханьлалайн, си питлайн! Хотламан талта ел! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба 

/ предложение) [Лух Авт 2013 №25/651: 4]. 
ак-ем ики ай хил-ые увалта-с мис нехи 

дядя-1Sg мужчина маленький внук-Dim кричать-Praet.3Sg корова мясо 
 

лов нехи хир-н тата элты си роханьла-л-айн 

лошадь мясо мешок-Loc здесь Postp Ptcl грохнуть-Praes-Pass.2Sg 
 

си пит-л-айн хот-л-аман талта ел 

Ptcl падать-Praes-Pass.2Sg сбежать-Praes-1Du отсюда дальше 

‘Дядя (старший брат отца), – крикнул младший внук, – мешок с говядиной, мешок с 

кониной на тебя вот падает, вот упадет! Сбежим отсюда!’. 

(81) каз.: (Фольклорный текст: дочь богатого мужчины - сыну бедной женщины, которого 

подкармливала и жалела, за что отец ее выгнал из дома. Вечером она предложила 

поискать место на ночлежку): - Йа, мăнӆǝмǝн хуӆтпϵла, уӆӆǝмǝн, ата йис (А1, Б1/Б2, В2 

-просьба / предложение) [Тарлин 2012: 51, 71].  

йа мăн-ӆ-ǝмǝн хуӆтпϵла уӆ-ӆ-ǝмǝн ат-а йи-с 

Ptcl идти-Praes-1Du куда_нибудь спать-Praes-1Du ночь-Lat стать-Praet.3Sg 

‘Ну, пойдем куда-нибудь ночевать, поспим, ночь наступила’. 

По фольклорным данным, в восточных диалектах интерпретация просьбы / 

предложения представлена императивом (см.: Приложение 4. Таблица 5.).  

(82) вах.: (фольклорный текст: Муж ушел, Кынь приходит, говорит (женщине 

мужа) Т́у қу тәла ӓләӊ, т́у нихәл колийтэ. -Ой нох кимта тӓм тохӧх лулына 

тӓм мӧҷә йәӊәхә, мӓ тӓм ернӓс пӱн́хина кӓтӛләм. Мәл’ҷäмӛкӛ кимта пут 

вəйя: (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Альвы 2005: 26]. 
т́у   қу  тәла ӓләӊ т́у  нихәл  колийтэ ой нох кимта  

тот мужчина отсюда начало тот после говорить ой вверх якобы.неужели 
 

тӓм  тохӧх  лулына  тӓм  мӧҷә  йәӊәхә мӓ  тӓм  ернӓс  пӱн́хи-на  

этот туда надо этот край подол я этот платье около-lat 
 

кӓтӛ-л-әм Мәл’ҷäмӛкӛ  кимта  пут  вәй-я 

держать- Praes-1Sg специально дескать.мол котел взять- Imp.2Sg 

‘Муж ушел, Кынь приходит, говорит (женщине мужа).- Ты до тех пор стой (не садись 

в лодку), пока вода до рта не дойдет. Я за это время за край подола твоего платья 

схвачусь. Специально ты котел возьми’. 

(83) сург.: (Хозяин – гостям) Mǝnitǝγ niknam! – λüwnǝ măč jaγ wuγat (А1, Б1 / Б2, 

В2 – просьба / предложение) [А. Н. А.]. 
mǝn-itǝγ nik-nam λüw-nǝ măč jaγ wuγ-at 

идти-Imp.2Pl берег-Appr он-Loc гость люди звать-Pass.Praet.3Pl 

‘Идите на берег! – он гостей позвал’. 

Для выражения просьбы / предложения свойственно использование побудительной 

частицы ja ’ну’ (ср. ja-sa ‘ну-же’), располагающейся преимущественно в препозиции: 
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(84) шур.: Ja, łetot werλuw! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Л. А. Д.]. 
ja łetot  wär-λ-uw  

Ptcl еда  делать-Praes-1Pl 

‘Ну, сделаем (мы =многие) еду!’. 

Исходя из полевых материалов, собранных автором от носителей восточных 

диалектов, императивность, выражаемая индикативными формами, представлена 

единичными примерами, об этом свидетельствуют и статистические наблюдения 

употребления императива/индикатива в императивной функции (по данным 

фольклорных текстов) (ср.: Приложение 4. Таблицы 4-5. ). 

(85) сург.: Ja, wärλuw λitot! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [А. Н. А.]. 
ja wär-λ-uw λitot 

Ptcl делать-Praes-1Pl еда 

‘Ну, сделаем (мы =многие) еду!’. 
Представим для сравнения пример без частицы: 

(86) вах.: (Фольклорный текст: <…> Человек, с дерева орла сняв, домой его унес. Орел во время 

сражения себя поранил. Позже орел поправился и человеку еду таскать стал. ‘Однажды 

человеку орел говорит: «Полетим ко мне к тому морю»’. Человек собрался, и они полетели к 

тому морю) Ӛjлäӈӛ қуjа кӫрӛк т’у кӧл атвәл: «мäнäпа том т’арәспа лӛγӛллӛмӛн» 

(А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Терешкин 1961: 65, 112]. 
ӛjлäӈӛ қу-jа кӫрӛк т’у кӧл ат-вәл 

однажды мужчина-Appr орел это весть сказать-3Sg 
 

мäнä-па том т’арәс-па лӛγӛл-л-ӛмӛн 

мне-Appr то море-Appr полететь-Praes-1Du 

‘Однажды человеку орел говорит: «Полетим ко мне к тому морю»’.  
 

Исходя из представленных материалов, очевидно, что для выражения 

семантической интерпретации императивного значения просьбы / предложения16 

в императивных высказываниях имеются характерные элементы: 1) в контексте 

представленных императивных конструкций (примеры 80, 82) излагаются 

условия и факторы, побудившие Говорящего обратиться к Слушающему с данной 

просьбой / предложением в своих интересах и интересах (его) Слушающего 

(= исполнителя), точнее -в интересах «совокупного исполнителя» [Храковский 

1986: 167], куда входит и сам Говорящий (шур.: …mońśa sa, at al muj kašn χolal 

‘…Расскажи–ка сказку, ночь пройдет с удовольствием’17); 2) индикативные 

 
16 Исполнение каузируемого дейстивия в интересах Говорящего и в интересах Слушающего [ср.: Храковский 

1986: 137]. 
17 Ср.: вах.: (фольклорный текст: Муж ушел, Кынь приходит, говорит (женщине мужа) Т́у қу тәла ӓләӊ, т́у нихәл 

колийтэ. – Ой нох кимта тӓм тохӧх лулына тӓм мӧҷә йәӊәхә, мӓ тӓм ернӓс пӱн́хина кӓтӛләм. Мәл’ҷäмӛкӛ кимта 

пут вəйя ‘Муж ушел, Кынь приходит, говорит (женщине мужа).- Ты до тех пор стой (не садись в лодку), пока 

вода до рта не дойдет. Я за это время за край подола твоего платья схвачусь. Специально ты котел возьми’ [Альвы 

2005: 26].  
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конструкции с императивным значением (пример 85) довольно часто 

употребляются без характерных контекстов показателей интерпретации 

просьбы / предложения (шур.: ja, łetot werλuw! ‘ну, сделаем (мы =многие) еду!’; 

вах.: «mäнäпа том т’арәспа лӛγӛллӛмӛн» ‘полетим ко мне к тому морю»’); 3) в 

конструкции прямая речь вводится фактитивными глаголами типа шур.: увалтас 

‘закричал’, сург. wuγat (примеры 80, 83); 4) часто указываются неприятные 

последствия для Слушающего (= исполнителя), без выполнения которых не 

исполнится каузируемое действие: ср. вах.: Ой нох кимта тӓм тохӧх лулына тӓм 

мӧҷә йәӊәхә, мӓ тӓм ернӓс пӱн́хина кӓтӛләм. Букв. ‘Ты до тех пор стой (не садись 

в лодку), пока вода до рта не дойдет’ (пример 82). 

2.2.3.2 Пермиссивная каузация 

 

2.2.3.2.1. Разрешение  

Классификационные признаки разрешения как типа пермиссивной 

каузации следующие: 

А2 – импульс каузации исходит от Слушающего; 

Б2 – исполнение каузируемого действия в интересах Слушающего; 

В1 – Говорящий ставит себя выше Слушающего. 

Термин разрешение обозначает понятие «согласие, дающее право сделать 

что-л.; позволение» [СТСРЯ, 2003: 684; Ожегов, 1997: 653]. Пермиссивно 

интерпретируемые побудительные предложения выражают разрешение выполнять 

действие, когда человека спрашивают. Это относится к индикативным и 

императивным конструкциям, в которых выстраиваются отношения «к равным или 

нижестоящим» лицам.  

(87) каз.: (Дядя – племяннику, который говорит, что хочет идти домой, но боится 

возвращаться домой, так как он (племянник) провинился, и его будут дома ругать) 

Juλn rŭw ki kitti pitλǝt, mŭŋ χuśewa χăśa (А2, Б2, В1 – разрешение) [Т. Я. Н.]. 
juλn rŭw ki kit-ti pit-λ-ǝt 

дома воздух Ptcl отправить-Inf быть-Praes-3Pl 
 

mŭŋ χuś-ew-a χăś-a 

мы у_нас.Postp-1Pl-Lat остаться-Imp.2Sg 

‘Если будут ругать дома, останься у нас!’. 

(88) шур.: (Фольклорный текст: народ / мужчины – Филиппу-ведущему священного обряда) 

Joχi χaśәm anәt wujәm jupijәn kujәp χošmәLsa. śańka jastәl: «ja joχ, kujәp 

jettšәs; χojn sekla?» mir i uŋәln nüχәpsәt: «ow olәŋ pilip ikijәn at sekla!» pilip 

iki kujәp sekti pitas (А2, Б2, В1 – разрешение) [Steinitz, 1939: 59]. 
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joχi  χaśәm  an-әt  wuj-әm  jupij-әn kujәp  χošmәL-sa  

назад оставшиеся посуда-PL брать-Part.Praes Post-Loc бубен греть- Praet.Pass 
 

śańka  jast-әl: « ja  joχ муй щирн мин апщ-еман 

ведущий сказать- Praes-3Sg ну мужчины/народ что образ-Loc мы братишка-1Du. 
 

меӊк эв-ел яста-с kujәp  jettšә-s χojn  sekl-a  

леший дочь.3Sg сказать-Praet.3Sg бубен закончиться- Praet.3Sg кем бить-Praes.Pass 
 

mir I[t] uŋәln  nüχәp-s-әt  ow  olәŋ  pilip  ikij-әn 

народ один рот-Loc сказать-Praet-Pl течение начало Филилипп мужчина-Loc 
 

at  sek-l-a!»  pilip  iki  kujәp  sekti  pit-as 

Ptcl бить- Praes.Pass Филипп мужчина бубен бить-Inf быть- Praet.3Sg 

‘После того как убрали последнюю посуду, бубен прогрели. Ведущий говорит: – « ну, 

народ, бубен готов; кто будет бить?». Все в один голос сказали: – «Филип из 

Оволынгорта пусть бьет (в бубен)!» Филипп стал бить в бубен’. 

(89) шур.: (Дед – молодому человеку, который просит разрешения курить) Tała 

χăχsa, – un iki jastas. – Mŭj χăχsa tałłǝn? (А2, Б2, В1 – разрешение). 
tał-a  χăχsa un iki 

тянуть-Imp.2Sg табак большой мужчина 
 

jasta-s  mŭj  χăχsa  tał-ł-ǝn 

сказать-Praes.3Sg что табак тянуть-Praes-2Sg 

‘Кури, – разрешил дед. – Какой табак куришь?’. 

(90) вах.: (Мама делает уборку; ребенок играет на улице и хочет войти домой; мама 

завершила уборку и только потом ему разрешает ему войти домой) Jӧγnӛ lәŋaləm? – 

Ləŋa! (А2, Б2, В1 – разрешение) [С. В. Ю.]. 
jӧγnӛ lәŋa-l-әm lәŋ-a 

в_дом войти-Praes-1Sg войти- Imp.2Sg 

‘В дом войду?Входи!’. 

Помимо этого, повелительное предложение может представлять собой 

разрешение единицами типа răχł ‘можно’, ujǝtman ‘конечно’ в нейтральных 

контекстах с глаголами ограниченной парадигмы, например: 

(91) шур.: (Пассажир – мотористу лодки; лодка с пассажиром пристала к берегу, на котором 

болотная топь; моторист лодки ищет песчаный берег, не топкое место для высадки своего 

пассажира, для того чтобы, выходя на берег, он не завяз на берегу в топи; и, наконец, 

такое место найдено; пассажир нетерпеливо спрашивает разрешения: – На берег сойти 

можно? – И моторист разрешает, отвечая пассажиру: – Можно!) Uti oχǝłti răχǝł? – 

Răχǝł! (А2, Б2, В1- разрешение) [Л. А. Д.]. 
uti oχǝł-ti răχ-ǝł răχ-ǝł 

берег сойти-Inf можно-Praes.3Sg можно-Praes.3Sg 

‘На берег сойти можно? – Можно!’. 

(92) сург.: (Женщины устроили в доме баню – моются, все остальные на улице – заняты своими 

делами: дети играют, мужчины делают нарты; время подходит к обеду, мужчины и дети 

желают войти в дом для того, чтобы пообедать, т. к. в импровизированной бане только одни 

женщины, то всем остальным нужно спрашивать разрешения для того, чтобы войти в 

помещение) Jăqә λăŋta mustəλ? – Mustəλ! (А2, Б2, В1 – разрешение) [А. Н. А.]. 
jăqә λăŋ-ta mustә-λ mustә-λ 

домой войти-Inf можно-Praes.3Sg можно-Praes.3Sg 

‘Домой войти можно? – Можно!.  
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Фактический языковой материал свидетельствует о том, что пермиссивно 

интерпретируемые предложения-разрешения можно отличить от фактитивно 

интерпретируемых повелительных предложений. На это указывают следующие 

обстоятельства: 1) пермиссивно интерпретируемым предложениям, как правило, 

непосредственно предшествует, либо располагается после «неречевой стимул 

или предложение–запрос, содержащий просьбу о разрешении» [Храковский 

1990: 206]; 2) предложение–запрос обычно принадлежит тому лицу, которое в 

будущем побудительном речевом акте выступает в роли Слушающего; 3) в 

интерпретации разрешения используются формы, выражающие императивное 

значение используются без каких-то либо частиц (ср. примеры 89–90); 4) 

повелительное предложение может представлять собой разрешение единицами 

типа răχł ‘можно’, ujǝtman ‘конечно’, jăm ‘хорошо’ в нейтральных контекстах с 

глаголами ограниченной парадигмы (ср. примеры 91–92); 5) конструкции, 

интерпретируемые как разрешение, характеризуются лаконичностью и 

выразительностью; все события, предполагающие разрешение коммуникантам, 

являющимися исполнителями, всегда известны из предварительного контекста, 

соответственно, они не указываются, и в них нет потребности. 

Итак, подводя итоги анализа того, как те или иные значения императива 

выражаются в западных и восточных диалектах хантыйского языка, можно 

построить следующую таблицу: 

 

Таблица 2. Выражение значений императива в западных и восточных 

хантыйских диалектах. 
 Imp.  Ind.  Ind. (к уважаемым) 

 западные 

диалекты 

восточные 

диалекты 

западные 

диалекты 

восточные 

диалекты 

западные 

диалекты 

восточные 

диалекты 

Приказ  + + + ?+ ---18 --- 

Просьба + + + ?+ + + 

Инструкция + + + ?+ ---- ---- 

Предложение + + + ?+ + + 

Просьба / 

предложение 

+ + + ?+ ---- ---- 

Разрешение + + + ?+ ---- ---- 

Совет - - - - - - 
 

 
18 Таким образом помечены клетки, которые не могут быть заполнены по принципу формулировки частных 

значений императива, то есть, статуса Говорящего и Слушающего. 
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Представленные выше репрезентации речевых форм демонстрируют 

неофициальный тип общения, поскольку в роли коммуникантов выступают 

родственники, друзья или соседи. Это обусловлено национальной спецификой 

хантыйского языка, который в современных коммуникативных условиях 

предназначен для повседневного общения и не используется в качестве 

официального языка. Следовательно, в хантыйском языке отсутствует оппозиция 

«свои – чужие». Ситуация социального взаимодействия всегда предполагает 

коммуникацию «среди своих». Эта социально-этническая особенность 

транслируется и на официальный тип общения, который нивелируется и теряет 

характер деловитости. Важно отметить, что хантыйский язык – это закрытая 

языковая система со своей самобытностью и дистанцированным типом общения. 

С другой стороны, это также способствует усилению тенденции к вымиранию 

языка и, таким образом, обеспечивает исчезновение самого народа как 

самостоятельного малочисленного этноса.  

В формах императива при общении (муж – жена, отец – дети, мать – дети, 

старший – младшему, большой – маленькому) представлены приказ, просьба, 

инструкция, предложение, просьба / предложение и разрешение. Императив 

используется как в западных, так и в восточных диалектах. Приказ может быть направлен 

и к самому себе и реализуется индикативной формой 1 л. субъектного спряжения 

настоящего времени. 

Индикатив не используется в западных и восточных диалектах при общении 

с уважаемыми коммуникантами в интерпретациях приказа, инструкции. 

Соответственно, приказ, инструкция не употребляются по отношению к уважаемым, в 

т.ч. при вежливом обращении от 3 л. к уважаемым людям [при побуждении 

зятем (мужем) близких родственников (по линии отца, матери) из рода жены 

старше него – матери жены (тещи), отца жены (тестя), старшего брата / братьев 

жены; или невесткой (женой) родственников (по линии отца, матери) из рода мужа 

старше нее: свекрови / свекра, старшего брата / братьев мужа].  

При выражении просьбы, предложения, реже разрешения используется 

индикативный стиль общения в западных и восточных диалектах, при котором 
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речевая интенция направлена к уважаемому и вышестоящему лицу, в котором 

сам говорящий заинтересован, а импульс к разговору задан говорящим. При этом 

статус вышестоящего собеседника определяется, видимо, в первую очередь 

возрастом, исключения составляют лишь сиблинги, где разница по возрасту 

представляется не столь значимой.  

По отношению к младшим по возрасту реализовуются формы 1 л. 

индикатива, выражающие значения и гораздо чаще приказа, реже просьбы и 

предложения; форма 2 л. императива направлена для выражения приказа, реже 

инструкции. Для каузации старшего по статусу, но младшего по возрасту 

используются формы 2 л. и 3 л. индикатива, предназначенные для выражения 

разрешения, просьбы / предложения; формы 2 л. императива характерны для 

приказа, разрешения, реже для просьбы / предложения. При разрешении от 

вышестоящего лица нижестоящему могут использоваться усеченные формы 

индикатива răχł, mustәλ ‘можно’ при ответе на просьбу, вопрос, либо индикатив в 

косвенной речи о человеке неприсутствующем.  

Лично–числовые формы субъектного / объектного спряжения ед., дв. и мн. ч. 

настоящего времени, употребляясь с частицей шур. / каз. at / сург. λüwǝ, вах. ӛsüγӛ 

‘пусть’, становятся специальным средством маркирования опосредованного 

побуждения, в котором волеизъявление лицу или лицам осуществляется через 

собеседника, который не участвует в разговоре. (подробно об этом см.: Глава 2, §3, 3.1.). 

Данная частица также может считаться дополнительным средством при выражении 

частных императивных значений просьбы, предложения, разрешения. 

 Особо следует подчеркнуть употребление этой частицы при вежливой форме, с 

которой обращаются к уважаемым людям. Та же частица шур. / каз. at / сург. λüwǝ и вах. 

ӛsüγӛ ‘пусть’ используется при вежливом побуждении (в родственной терминологии) в 

побудительных конструкциях с просьбой, предложением, ориентированных на 

высокий уровень вежливости во всех типах контекстов, связанных с побуждением, 

например: Łŭw łułǝŋ χopǝła at łełǝs ‘Oн бы в лодку пусть сел!’; Łekkara a-mŭj jӑηχłǝm? 

Łŭw at jӑηχǝł! ‘К врачу схожу? – Пусть Он сходит!’. 
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В выражении таких «мягких», сглаженных со смягченной коннотацией 

модальных значений, как разрешение, используется повторяющаяся 

императивная словоформа, с помощью которой побуждение становится 

сглаженным, но при этом более настойчивым, упрямым. С другой стороны, таким 

повтором в предложение привносится оттенок необходимости незамедлительного 

совершения действия (см. Приложение 4. Сводная таблица частных 

императивных значений, связанных с побуждением).  

 

2.2.4. Типы побудительных конструкций, выражающих частные 

императивные значения 

Побудительная речь выражает волеизъявление субъекта, поэтому она 

всегда экспрессивна, эмоциональна и обычно сопровождается стилистическими 

оттенками. Соответственно, среди частных императивных значений выделяются 

основные и вторичные. На основе критериев, предложенных А. В. Бондарко 

(критерий наименьшей зависимости от контекста и критерий специфичности), 

представляется возможным выделить основные значения в совокупности или по 

отдельности (если для выделения конкретного значения какие-либо из них не 

могут служить критерием) [Бондарко 1978; 2011 и др.]. Вокруг основных 

значений происходит группирование вторичных как производных от первых и 

создание семантических блоков в общей системе императивных значений 

(например, категорические, нейтральные, смягченные) [Нгуен 2000: 101]. 

Как уже было отмечено, императивная модальность, в зависимости от 

лексического значения глагола и некоторых контекстовых элементов, 

распределяется на типы: нейтральный, категорический или смягченный. 

Соответственно, по своему семантическому содержанию частные императивные 

значения хантыйского глагола распределяются на три группы: 

1) значения нейтрального побуждения; 

2) значения категорического побуждения; 

3) значения смягченного побуждения. 

В первую группу (нейтрального побуждения) нами включаются такие 

частные императивные значения, как значения разрешения, во вторую 
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(категорического побуждения) – значения повеления, в третью (смягченного 

побуждения) – значения предложения, просьбы. Представленный список не 

является полным, поэтому списки значений будут несколько расширены 

значениями, которые подробно представлены и проанализированы в 

соответствующих разделах настоящего исследования. Следовательно, во вторую 

группу следует добавить ранее непредставленное значение запрета, а в третью 

группу – императивные значения предостережения и пожелания. Последние 

значения нами рассмотрены в тесной связи со средствами их выражения. 

Необходимо отметить, что императиву в хантыйском языке (как и в любом другом 

языке), помимо перечисленных выше модальных значений, также свойственны 

шутливое и ироничное значения побуждения, рассмотренные в ходе нашего 

исследования. 

Заметим также, что различным семантическим интерпретациям 

императивных высказываний соответствует специфическая интонация [ср.: 

Виноградов 1947: 590; Исаченко 1960; Нгуен 2000: 103-104]. Представляется 

возможным интуитивно предположить зависимость значения хантыйского 

императива от интонации говорящего. Однако, на наш взгляд, эта проблема 

нуждается в дополнительных экспериментальных исследованиях. Тем не менее, в 

каждом конкретном побудительном речевом акте Слушающий при правильном учете 

соотношения собственной социальной роли, социальной роли Говорящего и 

ситуации общения [см. Храковский 1990: 204] может однозначно конкретизировать 

высказанное Говорящим волеизъявление. Вместе с тем, немаловажную роль играют 

некоторые специфические формальные признаки, о которых мы упомянули выше. 

2.3. Роль интонации в выражении императивных значений 

Типы волеизъявления, характеризующие побудительные предложения в плане их 

семантики, обуславливают своеобразное интонационное оформление побудительных 

предложений [Иосифова 2011а: 15; 46]. Важность интонации в процессе побуждения 

подтверждается тем, что в разговорной речи императивная интонация может придать 

побудительное значение самым различным словам: например, хант. Mašna! ‘Машина!’ – в 

смысле: ‘Осторожно, машина!’ (подробно об этом см.: Глава 4, § 3, 3.2.1.; Приложение 7). 
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В таких случаях интонация является основным средством побуждения и служит для его 

выражения и изъявления воли Говорящего. По замечанию В. В. Виноградова, различие 

модальных (т. е. функциональных типов) единиц речевой коммуникации выражается 

наиболее ярко и многообразно именно интонационным способом [Виноградов 1950: 44]. 

В императиве и его разновидностях, в частности, в одной из отрицательных 

форм – прохибитиве, не менее важным является динамическое и логическое 

ударение, которое обычно падает на гласную фонему отрицательной частицы 

глагола (в случае типа шур. ał, каз. / сург. aλ ‘не’), причем ее произнесение 

сопровождается повышением интонации (в случае типа вах. ӛntӛ ‘не’ – ударение 

падает на первый слог частицы), а затем резким спадом на лексическом глаголе 

(см. Приложение 7: анализ побудительных предложений в программе Praat), как в 

представленной интерпретации примеров: 

(93) шур.: а) Ał ŭji! б) Ał ketmi! в) Ał wanti! [С. Н. В.].  
а) ał ŭj-i   

 Ptcl.Proh брать-Imp.2Sg.Obj  

‘Не бери!’. 
 

б) ał ketm-i  

 Ptcl.Proh трогать-Imp.2Sg.Obj 

‘Не трогай!’. 
 

в) ał want-i  

 Ptcl.Proh смотреть-Imp.2Sg.Obj 

‘Не смотри!’. 

(94) сург.: а) Aλ wәje! б) Aλ ŏme! в) Aλ λejλa! [А. Н. А]. 
а) aλ wәj-e  

 Ptcl.Proh брать-Imp.2Sg.Obj 

‘Не бери!’. 
 

б) aλ ŏm-e  

 Ptcl.Proh трогать-Imp.2Sg.Obj 

‘Не трогай!’. 
 

в) aλ λejλ-a  

 Ptcl.Proh смотреть-Imp.2Sg. 

‘Не смотри!’. 

(95) вах.: а) Ӛntӛ maswәl! б) Ӛntӛ willa [С. В. Ю.]. 
а) ӛntӛ mas-wәl 

 Ptcl.Neg надо-Praes.3Sg 

‘Не бери!’. 
 

б) ӛntӛ will-a 

 Ptcl.Neg смотреть-Imp.2Sg.Obj 

‘Не смотри!’. 
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Подобное обстоятельство, например, в языке коми, является единственным 

свидетельством наличия прохибитивной формы императива 2 л. ед. ч., которая 

формально совпадает с отрицательным глаголом 2 л. ед. ч. I прошедшего времени 

[Цыпанов 2005: 41-42; 1997; ср. Шеболкина 1994]. 

Исчерпывающие характеристики интонации императива в хантыйском языке 

возможно определить только экспериментально-фонетическим путем, что, однако, не 

входило в задачи настоящего исследования. В качестве иллюстрации возможного 

изыскания по сравнению интонационного рисунка императива и индикатива приведем 

записи идентичных по лексическому и морфемному составу предложений на 

шурышкарском диалекте, выражающими – в зависимости от интонационного рисунка – 

индикативное, либо императивное значение. Анализ примеров выполнен в программе 

Praat (желтая линия обозначает здесь интенсивность (она измеряется в децибелах), а 

голубая линия (см.рисунок выше) / черная линии (см. рисунок ниже) -частота основного 

тона, интонационный контур (разница Hz), красные точки – форманты; о других 

характеристиках программы см. сайт разработчика: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/). 

Приведем пример в индикативе: 

(96) шур. Mӑnłǝmǝn pa χŭł wełłǝmǝn. 
mӑn-ł-ǝmǝn pa χŭł weł-ł-ǝmǝn 

идти-Praes-1Du и рыба добыть-Praes-1Du 
 

‘Мы пойдем и рыбу поймаем’ (Ind). 

 

 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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Данное индикативное высказывание (пример 96) характеризуется плавным 

понижением частоты основного тона к концу высказывания. Общее падение 

ЧОТ19 к концу высказывания составляет около 70 Гц. Следует обратить 

внимание на локальное повышение ЧОТ на гласном третьего слова, 

обозначающего глагольный актант: это локальное повышение ЧОТ связано с 

тем, что гласный произносится после глухого фрикативного согласного, и не 

влияет на общий интонационный контур высказывания.  

(97) шур. Mӑnłǝmǝn pa χŭł wełłǝmǝn. 
mӑn-ł-ǝmǝn pa χŭł weł-ł-ǝmǝn 

идти-Praes-1Du и рыба идти-Praes-1Du 
 

‘Мы пойдем и рыбу поймаем!’ (Imp). 

 

 
 

 
19 ЧОТ – частота основного тона 
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Данное императивное высказывание (пример 97) характеризуется 

значительным повышением частоты основного тона на гласном односложного 

слова, обозначающего глагольный актант (объект при глаголе): так, 

максимальная ЧОТ на этом гласном превышает максимальную ЧОТ на гласном 

первого слога первого слова в высказывании примерно на 50 Гц. Затем 

происходит падение частоты основного тона к концу высказывания: общее 

падение ЧОТ от максимального показателя на гласном односложного слова, 

обозначающего глагольный актант, к концу высказывания составляет около 130 

Гц, при этом наиболее динамичный спад происходит на первом слоге глагола 

(последнего слова в высказывании).  

Приведем еще несколько примеров в сравнении, сначала – в индикативе: 

(98) шур. Mӑnłǝmǝn pa łuχsemn χŏśa ŏłłǝmǝn. 
mӑn-ł-ǝmǝn pa łuχs-emn χŏśa ŏł-ł-ǝmǝn 

идти-Praes-1Du и друг-2Sg Postp спать-Praes-1Du 
 

‘Мы пойдем и у друга заночуем’ (Ind). 
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Данное индикативное высказывание (пример 98) характеризуется плавным 

и равномерным понижением частоты основного тона к концу высказывания. 

Общее падение ЧОТ к концу высказывания составляет около 90 Гц.  

Здесь представим пример с тем же формальным составом словоформ, но с 

императивным значением: 

(99) шур. Mӑnłǝmǝn pa łuχsem χŏśa ŏłłǝmǝn. 
mӑn-ł-ǝmǝn pa łuχs-em χŏśa ŏł-ł-ǝmǝn 

идти-Praes-1Du и друг-1Sg Postp спать-Praes-1Du 
 

‘Мы пойдем и у друга заночуем ‘ (Imp) 
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Данное императивное высказывание (пример 99) характеризуется 

значительным повышением частоты основного тона на первом гласном слова, 

обозначающего глагольный актант: так, максимальная ЧОТ на этом гласном 

превышает максимальную ЧОТ на гласном первого слога первого слова в 

высказывании примерно на 40 Гц. Затем происходит продолжение повышения 

ЧОТ на втором гласном данного слова (обозначающего глагольный актант), за 

которым сразу следует динамичное падение ЧОТ на втором слоге этого слова 

(примерно на 90 Гц), а далее плавное падение ЧОТ на глаголе. Общее падение 

ЧОТ от максимального показателя на первом слоге глагольного актанта к концу 

высказывания составляет около 120 Гц.  

Пример в индикативе: 

(100) шур. Łŭw kešem łŏχǝtłǝłi. 
łŭw keš-em łŏχǝt-ł-ǝłi 
он нож-1Sg точить-Praes-3Sg.Obj 

 

‘Он наточит мой нож’ (Ind). 
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Данное индикативное высказывание (пример 100) характеризуется плавным 

и равномерным понижением частоты основного тона к концу высказывания. 

Общее падение ЧОТ к концу высказывания составляет около 60 Гц. 

Пример с тем же формальным составом элементов, но выражающий 

императивное значение: 

(101) шур. Łŭw kešem at łŏχǝtłǝłi. 
łŭw keš-em at łŏχǝt-ł-ǝłi 
он нож-1Sg Ptcl точить-Praes-3Sg.Obj 

 

‘Он пусть наточит мой нож’ (Imp). 
 

 

 

 



68 

Данное императивное высказывание (пример 101) характеризуется 

повышением частоты основного тона на первом гласном слова, обозначающего 

глагольный актант примерно на 50 Гц. Затем происходит продолжение 

повышения ЧОТ (еще примерно на 60 Гц) на втором гласном данного слова 

(обозначающего глагольный актант), за которым сразу следует динамичное 

падение ЧОТ на втором слоге этого слова (примерно на 50 Гц), а далее плавное 

падение ЧОТ на глаголе. Общее падение ЧОТ от максимального показателя на 

втором слоге глагольного актанта к концу высказывания составляет около 150 Гц. 

Полученные данные представим в таблице сопоставительных данных о 

динамике частоты основного тона в индикативных и императивных 

высказываниях (см. Таблицу 3 ниже). 

Таблица 3. Сопоставительные данные о динамике частоты основного тона в 

индикативных и императивных высказываниях20. 
 максимальная и 

средняя ЧОТ на 

гласном 1С 

первого слова в 

высказывании 

максимальная и 

средняя ЧОТ на 

гласном 1С 

слова, 

являющегося 

глагольным 

актантом в 

высказывании 

максимальная и 

средняя ЧОТ на 

гласном 2С 

слова, 

являющегося 

глагольным 

актантом в 

высказывании 

максимальная и 

средняя ЧОТ на 

гласном 1С 

последнего 

слова (глагола)  

в высказывании 

минимальная 

ЧОТ в 

абсолютном 

конце 

высказывания 

средняя ЧОТ 

на протяжении 

высказывания 

(для 

высказываний с 

формами 

индикатива) 

96_Indic макс. 217 Гц 

сред. 213 Гц 

макс. 239 Гц 

сред. 234 Гц 

– макс. 173 Гц 

сред. 170 Гц  

148 Гц 185 Гц 

97_Imp макс. 238 Гц 

сред. 228 Гц 

макс. 285 Гц 

сред. 266 Гц 

– макс. 237 Гц 

сред. 215 Гц  

149 Гц  

98_Indic макс. 248 Гц 

сред. 241 Гц 

макс. 230 Гц 

сред. 216 Гц 

макс. 224 Гц 

сред. 211 Гц 

макс. 193 Гц 

сред. 176 Гц  

157 Гц 193 Гц 

99_Imp макс. 239 Гц 

сред. 226 Гц 

макс. 276 Гц 

сред. 254 Гц 

макс. 288 Гц 

сред. 273 Гц 

макс. 189 Гц 

сред. 187 Гц  

152 Гц  

100_Indic макс. 213 Гц 

сред. 188 Гц 

макс. 205 Гц 

сред. 201 Гц 

макс. 214 Гц 

сред. 209 Гц 

макс. 186 Гц 

сред. 177 Гц  

153 Гц 188 Гц 

101_Imp макс. 202 Гц 

сред. 184 Гц 

макс. 233 Гц 

сред. 221 Гц 

макс. 296 Гц 

сред. 288 Гц 

макс. 209 Гц 

сред. 185 Гц  

146 Гц  

 

Исходя из вышеизложенного, констатируем, что индикативные 

высказывания характеризуются плавным и равномерным понижением частоты 

основного тона к концу высказывания. Общее падение частоты основного тона 

к концу высказывания составляет около 60–90 Гц. Императивные высказывания 

 
20 Сокращения в таблице: ЧОТ – частота основного тона; 1С – первый слог; 2С – второй слог 
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характеризуются значительным повышением частоты основного тона 

(примерно на 40–50 Гц) на первом гласном слова, обозначающего глагольный 

актант. Также возможно последующее повышение ЧОТ на втором слоге данного 

слова, если данное слово не является односложным. За повышением частоты 

основного тона наблюдается динамичное падение ЧОТ (на 50–90 Гц) либо уже 

на самом втором слоге слова, обозначающего глагольный актант, либо на первом 

слоге следующего слова (глагола), после которого следует плавное и 

равномерное понижение ЧОТ на глаголе. Общее падение ЧОТ от максимального 

показателя к концу высказывания составляет около 120–150 Гц. 

Немаловажное значение при уточнении характера интонации с ее 

различными оттенками значений в побудительных предложениях имеет описание 

отношений между субъектами коммуникации и конкретной ситуацией, 

вызвавшей побудительное предложение [Иосифова 2011а: 16]. 

В хантыйских фольклорных текстах особое значение приобретают так 

называемые «авторские замечания» (см. анализ в Приложении 7). Авторские слова 

в превентивных высказываниях предопределяют интонацию предостережения, 

выражая, в частности, досаду, испуг, беспокойство, тревогу, злость, гнев и т. п., а 

также показывают состояние говорящего и адресата в момент речи. Сами же 

глаголы, находясь в превентивных высказываниях, зачастую свидетельствуют об 

интонации, которая, в свою очередь, позволяет выявить семантический тип 

превентивной конструкции. В качестве авторских слов употребляются наречия 

типа takan ‘строго’, păłtamǝman ‘испуганно’ и т. п.: 

(102) шур.: Opeł takan aŋkarmas apśeł peła: – Nin tup jăχa ał pitatn!. 
op-eł takan aŋkarma-s apś-eł peł-a 

сестра-3Sg сильно оглануться-Praet.3Sg братишка-3Sg Postp-Lat 
 

nin tup jăχa ał pit-atn 

вы Ptcl Prvb Ptcl.Prev быть-Imp.2Du 

‘Сестра строго взглянула на младшего брата: – Вы только не подеритесь!’. 
 

2.4. Роль лексического значения глагола в выражении императивных значений 

В данном разделе рассмотрим отдельные лексико-семантические классы 

глаголов и отдельные глагольные лексемы, которые ввиду семантических 

особенностей не сочетаются со значением волеизъявления, по причине чего их 
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императивные словоформы не являются употребительными. Следует отметить, 

что формальные ограничения на образование императивных форм отсутствуют 

[Храковский 1986: 146; ср. Steinitz 1959]. По мнению Т. В. Булыгиной, не 

представляется возможным сформулировать строгие собственно грамматические 

ограничения на комбинацию граммемы императивности с тем или иным 

лексическим значением глагола [Булыгина 1982: 72]. Тем не менее, образование 

императивных форм допустимо от любого глагола, в том числе от такого, «чьи 

императивные формы не употребляются в своем первичном (прямом) значении по 

семантическим причинам» [Храковский 1986: 146]. 

В связи с этим наряду со значимостью лексического значения глагола в 

выражении императивных значений можно говорить о семантических 

ограничениях, которые либо налагают запрет на употребление императивной формы 

некоторых лексико-семантических классов глаголов и отдельных глагольных 

лексем, либо запрещают употреблять их в определенных контекстных условиях. 

В хантыйском языке указанные особенности наиболее показательно 

демонстрируются глагольными лексическими единицами со значением 

предостережения в коммуникации. Соответственно, как уже было отмечено, 

образование превентивных, равно как и императивных форм, зависит прежде всего 

от лексического значения самого глагола, которое, с одной стороны, определяет 

возможности распространения этих единиц, а с другой – накладывает некоторые 

ограничения. Данные возможности и ограничения можно продемонстрировать на 

примере превентивных (или предостерегательных) высказываний в ходе нашего 

дальнейшего изложения материала (подробно об этом см.: Глава 4, § 1, 1.6.2.). 

В хантыйском языке в прохибитивных, в т.ч. превентивных, высказываниях наиболее 

часто эксплицированы следующие лексико-семантические группы глаголов, объединенных 

значением принести неприятности, причинить ущерб [ср. Крысин 2008; Рябчикова 2006; 

Соловар 2009]: 

1) глаголы, которые означают действия, способные нанести вред или ущерб, в 

частности связанные с физическим воздействием на объект: 



71 

а) глаголы, обозначающие отрицательное воздействие на объект: шур. ełti pitti, 

каз. ńoratti ‘задавить, раздавить’, шур., каз. [Соловар 2009: 228] potti ‘замерзать’, 

шур. potǝłtǝti, каз. [Ш. У. Н.] pottati ‘застудить’, вах. [С. В. Ю.] sәqaγtәta, шур., каз. 

šŭkatti, сург. kösta ‘разбить’: aλ kösta ‘не застудись (ты)’; шур.: anen ał šŭkati ‘чашку 

(свою) не сломай’; lӓwӛtӓ, каз. wuśiti, шур. ŭśǝtti ‘сжечь, сжигать’: шур. śerajuχ ał 

uśiti ‘спички не жги’; сург. [А. Н. А.]: naja λapәtta ‘сжечь’ букв. ‘огню скормить’: 

naja aλ λiptita ‘не сожги (что-то)’; taplaγtәta ‘давить’: aλ taplaγtәγte ‘не дави’; 

pottәλta ‘застудить’: aλ pottәλte ‘не застуди (его)’, aλ pottәλta ‘не застудись (ты)’; 

б) глаголы, обозначающие повреждения объекта: шур. χulǝtti [С. Н. В.], каз. 

χǫlitti [Ш. У. Н.], вах. [С. В. Ю.] ńәmłәγta ‘запачкать, измазать’, шур. ńŏsǝtti, каз. 

wuśλiti [Ш. У. Н.] ‘измазать’, шур. mŏχti poχtǝptǝti, каз. puritti [Ш. У. Н.], вах. 

pelәtӛtӓ ‘проколоть’, шур., каз. ewǝtti [Cоловар 2009: 327], вах. peltӓ [С. В. Ю.] 

‘резать’, ewtǝsti ‘порезаться’, χojti вах. kӛčӓγӛltӛtӓ [С. В. Ю.] ‘ушибиться’, каз. 

пŏхәӆмәтi ‘проткнуть, продырявить’ [Cоловар 2009: 222]; 

в) глаголы, обозначающие нанесение удара: шур. χăťśǝti, каз. kat´śati 

[Ш. У. Н.], вах. tӛt´kӛmtӛtӓ [С. В. Ю.] ‘ударить’, шур. jăχa pitti [С. Н. В.], вах. ńul 

weltӓ ‘драться, подраться’, кўла пiттi ‘начать драться’ [Cоловар 2009: 111], 

шур. jăχa χojti, каз. jăχa wǫlanti [Ш. У. Н.], вах. łӛkkӛntӓ [С. В. Ю.] ‘столкнуться, 

стукнуться’, шур., каз. sewǝrti ‘рубить’, вах. joγita ‘рубить’; 

г) глаголы, обозначающие прикосновение: шур. pŏtkiti, puχәłmati, каз. 

пŏхәӆмәтi [Cоловар 2009: 222] ‘толкнуть’, шур. pŏtkatti, вах. [C. В. Ю.] 

pǫčintәγәlta ‘толкаться’, kawrǝmn leti ‘обжечься’, wŏśemǝti ‘взмахнуть’, răkǝnti 

‘упасть’, pitti ‘падать’, il waknǝpti ‘поскользнуться’, вах. [C. В. Ю.] wartәγsәta 

‘оттолкнуться, отпихнуться’, pӧγimtӓ ‘взмахнуть’; 

д) глаголы, обозначающие изменение положения: шур., каз. răkǝnti, вах. 

[C. В. Ю.] torimtәtа ‘упасть’, шур. ił pitti, каз. iӆ пiттi [Соловар 2009: 65], вах. 

kӧrӛγtӓ ‘падать’, il waknǝpti, вах. ńәsәłiqintәtа [C. В. Ю.] ‘поскользнуться’; 

2) глаголы, которые обозначают действие, совершаемое наперекор кому-либо: 

шур. jŏχłi jastǝti ‘перечить’, jeśal potǝrti, каз. саращты ‘прекословить, 

пререкаться’, шур., каз. wŏškǝti, l´awәtti ‘ворчать’ и т. д.; 



72 

3) глаголы, обозначающие утрату и перемещение объекта: шур. uštǝti, каз. 

wǫštәti [Ш. У. Н.], вах. qǫla [C. В. Ю.] ‘потерять’, ił pitti ‘провалиться, сорваться, 

шур. kim pitti, каз. keritti [Ш. У. Н.], вах. łӧkӛntӓ [C. В. Ю.] ‘выпасть’, шур. ił pajǝtti, 

каз. iӆ павәттi [Соловар 2009: 65] ‘уронить’, шур. χŏmta pajǝtti, каз. pasa keritti 

[Ш. У. Н.] ‘опрокинуть’; 

4) глаголы, имеющие отношение к интеллектуальной деятельности: шур. χŏłti 

jŏremati, каз. йурємәтi [Соловар 2009: 88] ‘забыть, ошибиться’, uša an wɛrti 

[Ш. У. Н.], вах. miłqaγlәta [C. В. Ю.] ‘ошибиться’, шур. mŏχti wantti, каз. an 

šuwaλati ‘просмотреть, проглядеть’; 

5) глаголы, имеющие отношение к речевой деятельности: шур. jastatti 

‘проговориться’ (но не jastǝtti ‘договориться’), шур. uĺńaja pŏtǝrti (букв. как что 

попало говорить), mułtas putәrti (букв. лишнее говорить) [Ш. У. Н.], вах. rӫγimӛltӓ 

[C. В. Ю.] ‘болтать’, шур. uĺńaja pŏtratti, каз. λɛwasa paltaśijti 

‘проболтаться’[Ш. У. Н.]; 

6) глаголы, обозначающие поступки и поведение: шур. olmaśiti, łepәłti каз. 

ӆєпәӆтi [Соловар 2009: 148] ‘обмануть’, вах. joγәpqәmta [C. В. Ю.], шур. łepәłtәti, 

каз. ӆєпәӆтiйӆтi [Соловар 2009: 148] ‘обманывать’, шур. jŏχi / jŏłta χăśti (домой / 

сзади / позади остаться), каз. juλta χăśti (букв. сзади/ позади остаться) ‘опоздать’, 

шур. jŏwra numǝsti ‘просчитать’ (букв. криво думать); 

7) глаголы, обозначающие различные качественные состояния: 

а) физическое состояние: шур. mušmǝłti, мŏšмәӆтi [Соловар 2009: 162] 

‘пораниться’, шур. muša jiti, каз. mŏša-kaš pitti [Ш. У. Н.], вах. qańt ílәqәtәta ‘заболеть’, 

шур. potǝłtǝti, каз. вах. patta [Терешкин 1981: 342] ‘замерзнуть’, шур. potǝłtijǝti 

‘застудиться’, шур. jił wŏjǝpti, каз. wujumti [Ш. У. Н.], вах. wojәmta ‘заснуть’; 

б) изменение качественного признака: шур. atmaś werti (букв. плохо сделать), 

вах.: ӓtӛmӛkи wertӓ [C. В. Ю.], шур., šăkałti, каз. šăkaλti ‘испортить’; глаголы 

пропитывания: шур. mŏrti, каз. jiŋkәn murti [Ш. У. Н.], вах. lәlta [C. В. Ю.] 

‘мокнуть’, шур. łŏstәti, каз. λustati [Ш. У. Н.] ‘намочить’, шур. mŏrałti, каз. мурәӆты 

[Соловар 2014: 188] ‘промочить’, mŏrałtǝti, вах. mәraltа [C. В. Ю.] ‘намокнуть’; 
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в) эмоциональное состояние: шур. păłtamǝti, каз. пăӆтамәты [Соловар 

2014: 241], вах. qәńt´iqinta ‘испугаться’, шур. păłtaptǝti, каз. пăԓтаптǝты 

[Соловар 2014: 241] ‘пугать, напугать, отпугнуть’, шур., каз. ĺikaśti, вах. jәγnaγtәta 

‘обидеть, обидеться’, шур. ĺikmǝłti каз. λikmaλti, вах. patmәlta ‘разозлить’. 

В хантыйском языке также существуют глаголы, которые абсолютно не 

допускают выражения превентивной семантики: 

1) Безличные глаголы с именной основой со значением природных явлений, 

называющие процессы, происходящие в природе [Лыскова 2003: 61]. Несмотря на 

то, что эти единицы представляют особый интерес в семантическом аспекте, в силу 

своего лексического своеобразия и грамматических особенностей они не могут 

образовывать превентивные формы: шур. χutłǝł, каз. χŏtλǝλ [Ш. У. Н.], сург. kătәł 

puqәn (букв. ‘солнце лопается’) [А. Н. А.] ‘светает’; шур. rămkǝmәł, каз. rimχǝmtәλ 

[Ш. У. Н.], сург. rimkaγt-әł [А. Н. А.] ‘вечереет, смеркается’, вах. rimәkәltä 

‘смеркаться, темнеть, наступать сумеркам’ [Терешкин 1981: 403]; шур. jerł, каз. 

jertaśǝλ [Ш. У. Н.], сург. jŏm-әł [А. Н. А.] ‘дождит’, вах. jŏmγә jәγ ‘дождь пошел’ 

[Терешкин 1981: 82]; шур. łŏłał, каз. nuχ λuλǝλ [Ш. У. Н.], сург. łołał [А. Н. А.] ‘тает’; 

шур. potł ‘замерзает’, каз. iśkijn potti букв. (холодом мерзнуть) [Ш. У. Н.], сург. påtta 

‘замерзать’ [А. Н. А.], шур. etǝrmǝł ‘cтановится морозно’, каз. wera iśki [Ш. У. Н.], 

(Ср.: єтǝр хăтԓǝӈ хăтәԓ ‘ясный солнечный день’ [Соловар 2014: 385]), вах. eterәmtä 

‘прояснеть (о погоде)’ (torәm eteremtewәl ‘погода проясняется’) [Терешкин 1981: 

50], сург. ätәr-ta ‘становится морозным, ясным’ (tem qătәλ jеγli ‘сегодня холодно’), 

вах. jirtӛγ jӛs ‘делаться, устанавливаться (о погоде)’, jirtmӛtӓ наступить (о пасмурной 

погоде) [С. В. Ю.], шур. χoχǝtł ‘высыхает сильно от зноя (о почве)’, каз. sorma jiti 

[Ш. У. Н.], сург. jәmat nŏq sår-ta ‘высохнуть сильно от зноя (о почве)’. Переводы 

представленных глаголов указывают на то, что информантами они передаются и 

употребляются только в 3 л. единственного числа настоящего времени. 

В работе В. Н. Соловар «Парадигма простого предложения в хантыйском 

языке (на материале казымского диалекта)» в списке лексико-семантических групп 

глаголов подобные глаголы относятся к авалентным [Соловар 2009: 228]. По 

мнению А. Лочей, «безличные предложения являются бессубъектными или 
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скрыто-субъектными» [Lőcsei 1930: 301-308]. Представляется, что этот список 

следует дополнить лексико-семантической группой одновалентных глаголов. 

Данные глаголы выражают изменения состояния окружающей среды. Представим 

список этих глаголов: шур. šŏwiti ‘гудеть (о ветре)’, шур. wotł ‘дует (букв. ветрит’), 

каз. puλti ‘дуть (о ветре)’ [Ш. У. Н.], сург. wåt pŏγ-әł ‘ветер дует’; wåt pŏγ ‘ветер 

дул’, wåt pŏγant-әł букв. ‘ветер дует’ (poγәta ‘дуть’) [А. Н. А.], вах. nǫγta ‘дуть (о 

ветре)’, шур. śošiti, каз. jert parijλ [Ш. У. Н.] вах. t´orita [С. В. Ю.] ‘литься (о 

дожде)’, шур. măriti, каз. paλәŋ mărijλ [Ш. У. Н.], мăрiтi пăӆәӊ ‘гроза’: мăрiтi пăӆәӊ 

єӆәмәӆ ‘гроза поднимается’ [Соловар 2006: 154], вах. tǫmәγta ‘греметь (о грозе)’, 

шур. roχsemǝti, каз. пăӆәӊ мăрiйӆ ‘гром гремит’ [Соловар 2006: 154], вах. mӛrӛγtӓ 

‘грохотать сильно (о грозе)’, сург. paj wiγ-ł ‘гремит (гроза)’ букв. ‘гроза кричит (от 

сущ. wiγ ‘крик’)’, шур. jăχan pelki pitәs ‘вскрыться (о реке)’, каз. juχan pɛlka pitas 

[Ш. У. Н.] ‘вскрыться (о реке)’, сург. jăwәn pälәkkә pit ‘река вскрылась’ букв. ‘река 

открытая стала’ [А. Н. А.]; шур. χătәł omsәs, каз. χătλ omsәs букв. ‘солнце село’ 

[Ш. У. Н.], хăтӆ єтәс ‘солнце взошло’, шур. χătәł poχnәs, каз. хăтӆ похнәс ‘солнце 

выглянуло из-за туч (букв. солнце лопнуло)’ [Соловар 2006: 285], сург. qătәλ i̮m-әλ 

‘солнце село’, qani qătәλγә jәγ букв. ‘солнечный день настал (о погоде)’ [А. Н. А.]. 

2) Модальные глаголы также не допускают выражения превентивной 

семантики, как и в принципе образования императива: шур. łăŋχati ‘хотеть’, шур. 

werǝtti, каз. wєrәtti [Ш. У. Н.] ‘мочь’, шур., каз. χošti ‘уметь’, вах. qojta ‘хотеть’. 

В хантыйском языке (несмотря на типично «правильную» хантыйскую 

грамматическую конструкцию) подобные формы недопустимы: шур., каз. ał łăŋχa 

букв. ‘не хоти’, ał werǝta букв. ‘не моги’, ał χoša букв. ‘не умей’; по аналогии 

в других диалектах подобные формы в речевой практике не используется. 

3) Глаголы, означающие местонахождение в пространстве с уточняющими по 

значению наречиями места: шур., каз. jŏχǝtti, сург. jŏγәt-ta ‘очутиться’ в значении 

‘неожиданно попасть куда-нибудь, оказаться где-нибудь’ [Ожегов 1997: 487]; шур., каз. 

ułti ‘находиться’ в значении ‘быть присутствовать где-нибудь в каком-нибудь месте’ 

[Ожегов 1997: 398], сург. wăλta ‘жить’ – запрет: tŏt aλ wăλa ‘там не живи’. 
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Представленные глаголы употребляются в реалисе, в частности, в изъявительном 

наклонении: 

(103) шур.: Ин ŏт тăта йŏхтəс [ДСХЯШП 2011: 130]. 
ин ŏт тăта йŏхт-әс 

сейчас предмет здесь прийти-Praet.3Sg 

‘Он здесь оказался’; букв. ‘Этот здесь очутился’. 

(104) шур.: Йайэм рупатайн ус [ДСХЯШП 2011: 130]. 
йай-эм рупатай-н у-с 

брат-1Sg работа-Loc быть-Praet.3Sg 

‘Мой старший брат был на работе’. 

4) Глаголы отношения, с которыми в хантыйском языке образуются 

превентивные конструкции со значением предостережения: шур. tăjti ‘иметь, 

иметься, обладать’ [ДСХЯШП 2011: 123], каз. тăйтi ‘иметь, иметься, владеть’ 

[Соловар 2006: 261-262], сург. täjłi тӓйӆи ‘иметь’ [А. Н. А.]. Подобные глаголы в 

значении «иметь что» в сочетании с существительным обозначают «действие в 

соответствии со значением данного существительного» [Ожегов 1997: 244-245]: 

(105) шур.: Ма пеӆайэм љик аӆ тăйа, ăӆ ма њăх каша пŏтәртысәм! [ДСХЯШП 2011: 4]. 
ма пеӆай-эм љик аӆ тăй-а 

я Postp-1Sg зло Ptcl.Proh иметь-Imp.2Du 
 

ăӆ ма њăх каш-а пŏтәрты-с-әм 

просто я смех настроение-Lat говорить-Praet-1Sg 

‘Не обижайся, я сказал это в шутку’. 

(106) каз.: Мiлэн ăшкапн аӆ тайэ! [Соловар 2006: 261-262]. 
мiл-эн ăшкап-н аӆ тай-э 

шапка-Du.2Du шкаф-Loc Ptcl.Proh иметь-Imp.2Du.Obj 

‘Шапку не храни в шкафу!’. 

(107) сург.: Аtәm nŏmәs mantemnam aλ tŏja! [А. Н. А.]. 
аtәm nŏmәs mantem-nam aλ tŏj-a 

плохой мысль мне-Appr Ptcl.Proh иметь-Imp.2Sg 

Букв. ‘Плохие мысли ко мне (на меня) не имей!’. 

5) Глаголы состояния, прежде всего лексико-семантическая группа глаголов 

физического (физиологического) состояния: шур. wewłi pitti, каз. вэвӆi йiтi (пiттi) 

[Соловар 2006: 58], сург. [А. А. Н.] mӓttа, вах. mэttä [Терешкин 1961: 164] ‘устать’; 

шур. turtǝtłǝti, каз. төртǝnљǝты [Соловар 2014: 307] ‘храпеть’, шур. nŏχ sajkǝpti 

‘отойти от сна’, шур. nŏχ werłǝti [С. Н. В.] ‘проснуться’ (букв. ‘вверх проснуться’), 

каз. нух сайкәммттi ‘проснуться, прийти в состояние бодрствования’ [Соловар 

2006: 185], сург. nŏq wärаγta ‘отойти от сна’, сург. uλǝm wuta ‘видеть сон’, шур. 

ułmǝti ‘видеть сон’, каз. вŏӆәма пiттi ‘видеть сон, сниться’ [Соловар 2006: 43], 

шур. maŋlǝtłǝti, каз. маңәнтi [Соловар 2006: 152] ‘дремать’, вах. моγнылта 



76 

[Терешкин 1961: 162], шур. ŏłti, сург. wŏjta ‘спать’, шур. wŏjәmti, каз. wŏjmti 

‘уснуть’ [Соловар 2009: 239], вах. воjәмта [Терешкин 1961: 131]. Ср. примеры 

фактического употребления этих глаголов: 

(108) шур.: Ješowәł mănłәw, ał wŏjałtija! [С. В. А.]. 
ješowәł măn-ł-әw ał wŏj-ałtij-a 

скоро ехать-Praes-1Pl Ptcl.Proh уснуть-Iter-Imp.2Du 

‘Скоро поедем, не засыпай!’. 

(109) сург.: Tăm qătәλ mәnλi, aλ wŏja! [А. А. Н.]. 
tăm qătәλ mәn-λ-i aλ wŏj-a 
тот день ехать-Praes-Pass.3Sg Ptcl.Proh уснуть-Imp.2Du. 

‘Позже поедем, не спи!’. 

Особенности употребления в превентивных высказываниях других 

глаголов физического состояния (например, со значением режима дыхания, 

ухудшения или улучшения состояния и т. п.) будут рассмотрены ниже в ходе 

дальнейшего изложения нашего материала. 

Лексическое значение глагола играет существенную роль в выражении как 

общих, так и частных императивных значений с их модально-экспрессивными и 

стилистическими оттенками. Заметна их роль в выражении частных императивных 

значений, которые передают просьбу, предложение и т. д. От лексического значения 

глагола зависит и тип побуждения: нейтральный, категоричный или мягкий. К 

примеру, императивные (как положительные, так и отрицательные) формы 2-го лица 

ед., дв., мн. ч. таких глаголов как: шур. jetšati ‘прекратить’, каз. nuχ wuλiti ‘перестать’, 

шур. łeśatti / каз. λeśetti ‘убрать, привести (в порядок)’, шур. werti ‘делать’, сург. wәrti 

‘делать (это)’, mănti ‘идти’, loŋәlti ‘внести’ используются для выражений приказа 

(повеления), в которых фактически не позволяется возражение адресата: 

(110) шур.: (Фольклорный текст: мужчина – дочерям) Wošәŋ kurtәŋ iki joln ewilal pela 

śaśilijl: «manati, ańχan joχi loŋəltaln!» moś neŋije kat jošL eiti alemәsa, joχi 

loŋәLsa. (А1, Б1, В1 – приказ) [Steinitz, 1939: 85]. 
woš-әŋ  kurtәŋ  iki  joln  ewi-lal pel-a  śaś-ilij-l 
сельский деревенский мужчина дома дочь-3Pl Postp-Lat слышать.едва-Mult-3Sg 

 

man-ati ańχ-an  joχi loŋәlt-aln  moś  neŋ-ije  kat  
идти-Imp.2Pl мачеха-3Sg домой внести-2Pl мощ женщина-Dim два 

 

još-L eiti  alemә-s-a joχi  loŋәL-s-a 
рука-3Sg Postp схватить-Praet.Pass-3Sg домой внести Praet.Pass-3Sg 

‘Мужчина городища слышно, как дочерям своим говорит: «Идите мачеху домой 
приведите!» Мощ нэ схватили за руки и домой завели’. 

(111) шур.: (Мать – детям) Jetšati nulama χuχǝtłǝtija! [С. Н. В.]. 
jetš-ati nulam-a χuχǝtłǝ-ti-ja 
закончить-Imp.2Pl бестолково-Lat бегать-Inf-Lat 

‘Перестаньте бегать сломя голову!’. 
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(112) шур.: Werati tŭŋa śira! [С. Н. В.]. 
wer-ati tŭŋ-a śira 

делать-Imp.2Pl прямо-Lat правилльно 

‘Выполните как следует!’. 

(113) каз.: (Отец – сыну) Нух вуӆiйа! [Соловар 2006: 180]. 
нух вуӆiй-а 

Prvb прекратить-Imp.2Du 

‘Прекрати!’. 

(114) каз.:Nuχ wułijati nawarti! [Ш. У. Н.]. 
nuχ wułi-jati nawar-ti 

Prvb прекратить-Imp.2Pl прыгать-Inf 

‘Перестаньте бегать сломя голову!’. 

(115) каз.:Jetšati! [Ш. У. Н.]. 
jetš-ati 

перестать-Imp.2Pl 

‘Перестаньте!’. 

(116) каз.:Jams λeśitaλn! [Ш. У. Н.]. 
jams λeśit-aλn 

хорошо убирать-Imp.2Du.Obj 

‘Выполните как следует!’. 

(117) сург.: Mustәmin wəre! [А. Н. А.]. 
mustә-min wәr-e 

можно-Conv делать-Imp.2Sg.Obj 

‘Сделай хорошо!’. 

(118) вах.: Ńăγ ał wəra! [Терешкин 1981: 300]. 
ńăγ ał wәr-a 

смех Ptcl.Proh делать-Imp.2Sg 

‘Не смеши!’. 

В сургутском примере (117) модальный глагол (mustә ‘нужно’) в 

деепричастной форме (mustә-min ‘нужно-Conv’), сочетающийся в предложении с 

глаголом в императивной форме (wәr-e ‘сделай (это)’), не позволяет никаких 

возражений со стороны адресата. Неукоснительное выполнение требуется в 

конструкциях с наречием mås ‘достаточно’. Модальный глагол и наречие являются 

дополнительными средствами побуждения частного императивного значения 

повеления (подробно см.: Глава 1, § 2, 2.2.) 

В подобных высказываниях значения повеления, распоряжения и пр. бесспорно 

зависят от лексического значения самого глагола. В случаях, когда для передачи 

частного императивного значения недостаточно собственно лексического значения 

глагола, в конструкции дополнительно используются другие глаголы, в которых 

лексическое значение глагола содержит частные императивные значения просьбы, 

предложения и т. д. Это могут быть специфичные перформативные производные формы 
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глаголов, свойственные хантыйскому языку, например: 1) директивы: шур. parsәłi 

‘попросил(а) (его)’, ajәłsałłi ‘предлагал(а)’, jełłi nŏmәsәn pŏtsałłi ‘рекомендовал(а)’, jurn 

woχsәłi ‘требовал’; 2) ассертивы: шур. ŭwǝs, вах. тьӛԓилӽӓс ‘кричал(а)’, шур. jastǝl, вах. 

төԓәӽвәл, каз. lŏpλ ‘говорит’; вах. кöл атләм букв. ‘слово скажу’, 3) комиссивы: шур. 

ajәłsәłi ‘обещал(а)’, sarałәsłi ‘навязывал(а)’, jŏχłi jastәsłi ‘угрожал’; 4) экспрессивы: шур. 

išәksәłłi ‘хвалил(а)’, jăm jasәŋ jastәs ‘благодарил’, jŏχłi numәsijәs ‘сожалел(а)’. 

(119) шур.: (Фольклорный текст: мужчина – женщине [будущей]) Joχi jital saχat šaš soχǝl 

eLti noχ ālemasa. Śiti śi tūla. nemLti χuw antum ūs, il eslǝpsa: kat χot, kat lopas. 

Luwel tuwǝm χūjǝl jāstǝl: «naŋ tam χōta loŋa, ma joχǝttem ūnti put wera. toχeL 

ūlti χōta, toχeL ūlti lopasa āl loŋa (А1, Б1, В1 – приказ) [Steinitz 1975: 116]. 
joχi ji-t-al saχat šaš soχ-ǝl eLti noχ 

домой идти-Part.Praes-3Sg Postp спина шкура-3Sg Postp Prvb 
 

ālema-s-a śiti śi tū-l-a nemLti χuw antum 

поднять-Pass.Praet-3Sg так и нести-Pass.Praes-3Sg ничего долго нет 
 

ū-s il eslǝp-s-a  kat χot kat lopas luw-el 

быть-Praet-3Sg вниз отпустить-Pass.Praet-3Sg  два дом два амбар он-Acc 
 

tuw-ǝm χūj-ǝl jāst-ǝl naŋ tam χōt-a 

нести-Part.Praet мужчина-3Sg говорить-Praes.3Sg ты этот дом-Lat 
 

loŋ-a ma joχǝt-t-em ūnti put wer-a 

входить-Imp.2Sg я приходить-Part.Praes-1Sg Postp котел делать-Imp.2Sg 
 

toχeL ūl-ti χōt-a toχeL ūl-ti 

туда быть-Part.Praes дом-Lat туда быть-Part.Praes 
 

lopas-a āl loŋ-a 
амбар-Lat Neg входить-Imp.2Sg 

‘Пока шла домой, кто-то схватил за шкирку. Так и несет. Прошло немного времени, 
отпустил: два дома, два амбара. Мужчина, который ее нес, говорит: – Ты в этот дом 
войди, до моего возвращения котел свари. В тот дом, в тот амбар не входи’. 

(120) каз.: (Фольклорный текст: бабушка по линии отца – внуку) Imŏλti χătλ śaśeλimi lŏpλ: 

«năŋ χiλije, wŭtλa aλ măna, χot šăš pɛλa. śiweλt ăn răχәλ jăŋti» [Steinitz 1989: 440]. 
I-mŏλti χătλ śaś-eλ-imi lŏp-λ năŋ χiλi-je 
один-какой-то день бабушка-3Sg-женщина сказать-Praes.3Sg ты внук-Dim 

 

wŭtλ-a aλ măn-a χot šăš pɛλ-a śiweλt ăn răχәλ jăŋ-ti 
глубь-Lat Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg дом спина Postp-Lat туда Neg можно ходить-Inf 

‘Однажды бабушка (по отцу) говорит: «Ты внучек, в глубь леса не ходи, за дом не ходи. 
Туда нельзя ходить».’ 

(121) вах.: (Быль: отец – сыну) Мä лӫγä т´у кöл атлəм: «тɵγапә, иγ». – «Ӛнтӛ, äл 

пӛлма, минä ниγ jӫӊäл, мä лӫγä лäγӛллим тим juγнаты» [Терешкин 1961: 92]. 
мä лӫγ-ä т´у кöл ат-л-әм тɵγапә иγ ӛнтӛ äл 
я он-Dat это слово говорить-Praes-1Sg наверно медведь не Ptcl.Proh 

 

пӛлм-а мин-ä ниγ jӫӊä-л мä лӫγ-ä 
бояться-Imp.2Sg я-Dat.Du колышек(для_струн) прийти-Praes.3Sg я он-Dat 

 

лäγӛл-л-им тим juγ-на-ты 
ждать-Praes-1Sg.Obj это дерево-Com-Pred 

‘Я ему говорю: «Наверное, медведь». – «Нет, не бойся, если к нам на берег придет, я его 
жду вот с этой палкой». 
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Таким образом, лексическое значение глагола в императивных формах 

оказывает своеобразное влияние на выражение значений повелительного 

наклонения. Взаимодействие семантики императива с лексическим смыслом 

глагола связано с тем, что, с одной стороны, выражая волеизъявление 

относительно совершения действия, говорящий предполагает возможность 

выполнения собеседником (или лицом, участвующим в речевом акте) этого 

действия при наличии определенных условий. Иными словами, происходит 

каузация таких действий, процессов или состояний, которые контролируются 

волей человека полностью или частично, что выражается предельными и 

непредельными «волевыми» глаголами [Храковский 1986: 42]. 

С другой стороны, имеется ряд глаголов, обычно не образующих формы 

императива в силу лексического значения глаголов, что препятствует выражению 

побуждения. Лексическое значение некоторых глаголов может быть 

несовместимым, либо совместимым со значением побуждения. Кроме того, формы 

императива не образуются от глаголов, обозначающих действия, производимые 

неодушевленным исполнителем: шур., каз. enǝmti ‘расти’, шур. ŏwti, каз. ŭwti 

‘течь’, tŭtn łeti ‘гореть’, каз. enmijλti ‘всходить, вырастать, цвести’, шур. śăŋkarłǝti 

‘увядать’ и т. п. (подробнее об этом см.: Глава 4, § 1, 1.6.2.). 

 

2.5. Роль местоимений-подлежащих в выражении модально-экспрессивных 

и стилистических оттенков императивного значения 

В хантыйских побудительных предложениях употребление местоименного 

подлежащего, в частности, местоимений 2 или 3 л. факультативно и имеет 

преимущественно коммуникативно–функциональное значение. По мнению 

А. М. Пешковского, в русском языке использование местоимений в качестве 

подлежащего возможно в случаях, когда говорящий желает придать смягчающий 

оттенок своему приказанию, приближая его к увещеванию; либо когда он испытывает 

враждебность к адресату, однако облекает свое высказывание «в порывистую, в 

торжественную, ритмически замедленную интонационную форму, требующую 

соответственной полноты выражения» [Пешковский 1956: 185; ср. Яковлева 1983]. 
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Рассмотрим наиболее характерные употребления местоимений-

подлежащих в выражении модально–экспрессивных и стилистических оттенков 

императивного значения. 

 

2.5.1. Нулевое подлежащее с императивом 2 л. 

В хантыйском языке используются в побудительных конструкциях 

императивы 2 л. без местоименного подлежащего:  

• формы 2-е л. ед. ч.: 

(122) сург. Ja i̮mła tәγә qŏt umtәn! [А. Н. А.]. 
ja i̮mł-a tәγә qŏt umt-әn 

ну сидеть-Imp.2Sg туда где сидеть.Praet-2Sg 

Букв. ‘Ну, садись туда, где сидел’. 

(123) вах. Там қанӈа jӫγä [Терешкин 1961: 190]. 
там қанӈ-а jӫγ-ä 

этот берег-Lat идти-Imp.2Sg 

‘Иди на этот берег’. 

• формы 2-е л.дв. ч. 

(124) шур.: Opsatǝn pa χułǝntatǝn! [Л. А. Г.]. 
ops-atǝn pa χułǝnt-atǝn 

сидеть-Imp.2Du и слушать-Imp.2Du 

‘Сидите и слушайте (двое)!’. 

(125) каз.: Omsatn pa χǫλantatǝn! [Ш. У. Н.]. 
oms-atn pa χǫλant-atǝn 

сидеть-Imp.2Du и слушать-Imp.2Du 

‘Сидите и слушайте (двое)!’. 

• формы 2-е л. мн. ч. 

(126) шур.: Χuχłati pa jajan jeśał! [С. В. А.]. 
χuχł-ati pa jaj-an jeśał 

бежать-Imp.2Pl тоже брат-2Pl навстречу 

‘Бегите тоже к брату навстречу!’. 

(127) каз.: Χuχλati jajan jeśaλt! [Ш. У. Н.]. 
χuχλ-ati jaj-an jeśaλt 

бежать-Imp.2Pl брат-2Pl навстречу 

‘Бегите тоже к брату навстречу!’. 

Спецификой представленных императивных высказываний является наличие 

исполнителей действия и слушающих (адресатов), т. е. субъектов во 2 л. ед. ч., дв. ч., 

мн. ч., их присутствие определяется глагольными лично-числовыми показателями. 
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2.5.2. Подлежащее, выраженное личным местоимением năŋ ‘ты’ / nin ‘вы’ с 

императивом 2 л. 

В хантыйском языке употребляется подлежащее, выраженное личным 

местоимением, которое в императивной конструкции не опускается. В случае присутствия 

местоименного подлежащего происходит акцентуализация и фокусировка на исполнителе 

каузируемого действия, который называется этим подлежащим. В такой ситуации 

говорящему необходимо либо уговорить, либо убедить, при этом в конструкциях 

отмечается экспрессивность с положительной коннотацией в значении просьбы, 

просьбы/предложения, инструкции, дополненная эмоциональным личным оттенком.  

(128) шур.: (Фольклорный текст: младший брат – старшим братьям) Я, вун яй ики, – апсеӆ 

ястал, наӊ Емвош икия вуӆа! Айшак яйм ики, наӊ юваӊ сот вош вуйт 

кутпаӆт, нови ӆощман – пуӆман вурт – сив опса! Ма, – апсян ястаӆ, – хус 

хор хухӆам ӆантаӊ Ас таяӆа авт неӆтая, муват неӆтаӊ вурта сив омаслам 

(А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Лух Авт 2013 №25/651: 4]. 
я вун яй ики апс-еӆ яста-л наӊ 

ну старший брат мужчина братишка-3Sg говорить-Praes.3Sg ты 
 

Ем-вош ики-я вуӆ-а ай-шак яй-м ики 

черемуха-город мужчина-Lat быть-Imp.2Sg младший-Dim брат-1Sg мужчина 
 

наӊ юв-аӊ сот вош вуйт кут-паӆт нови ӆощ-ман 

ты  стать-Adj сто  город пойма  среди-размер белый ставить-Conv 
 

пуӆ-ман вурт сив опс-а ма апс-ян 

дуть-Conv сторона туда садиться-Imp.2Sg я братишка-Pl.2Pl 
 

яста-ӆ хус хор хухӆ-ам ӆант-аӊ Ас 

говорить-Praes.3Sg звезда самец бежать-Part.Praet бульон-Adj Обь 
 

та-яӆ-а авт неӆ-та-я мув-ат неӆ-та-ӊ 

начало-Sg.3Sg-Lat мыс нос-начало-Lat земля-Pl нос-начало-Adj 
 

вурт-а сив омас-л-ам 

сторона-Lat туда сесть-Praes-1Sg 

‘Ну, старший брат, – младший брат говорит, – ты будь хозяином Ханты-Мансийска! 

Младший брат, ты на стороне поймы реки – там садись! Я, – их младший брат 

говорит, – сяду в верховьях Оби’. 

(129) каз.: (Бытовая речевая ситуация: братишка – братьям) Nin χopŋałan χunša pŏnałǝn! 

(А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Ш. У. Н.]. 
nin χop-ŋał-an χunša pŏn-ałǝn 

вы лодка-Du2-Du навзничь класть-Imp.2Du 

‘Вы лодки переверните (двое)!’  
(130) сург.: (Фольклорный текст: птичка-сестренка – птичке-сестрице. <…> И затем на 

следующий день она ушла, большую щуку поймала. <…> Говорит она (= птичка-сестренка) – 

сестрице) Нӱӈ њарәк ӄуԓ вәра! (А1, Б1, В2 - просьба) [Чепреги 2015: 6, 59]. 
нӱӈ  њарәк  ӄуԓ  вәр-а 

ты сырой рыба делать-Imp.2Sg 

‘Ты приготовь мне сырую рыбу!’. 
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(131) сург.: (Бытовая речевая ситуация: сестренка – сестре) Nüŋ mant pi̮γәrta järnasәm 

jontta! (А1, Б1, В2 – просьба) [А. Н. А.]. 
nüŋ mant pi̮γәrt-a järnas-әm jont-ta 

ты я.Acc помогать-Imp.2Sg платье-1Sg шить-Inf 

Букв. ‘Ты мне помоги платье (мое) сшить!’. 

(132) шур.: (Фольклорный текст: лисица – своим детенышам) Aŋkel ńawremlal pela 

śaśilijl: «nin ńawremŋәlal sem wojәt lewati!» (А1, Б2, В1 – инструкция) 

[Steinitz, 1939: 81]. 
Aŋkel  ńawrem-lal  pela śaś-ilij-l nin  

мать-3Sg ребенок-3Pl Postp слышать-Mult-Praes-3Sg вы 
 

ńawrem-ŋә-lal  sem  woj-әt  lew-ati 

ребенок-Du-3Pl глаз жир-PL кушать-Imp.2PL 

‘Лисица детенышам говорит: «Вы жирный глаз зайчат ешьте!».’ 

(133) вах.: (Отец – сыну, который остается дома один) Нӫӈ тäм қотләγ äрки jуγ чäγиjä 

пäни қул кӧγӛртä (А1, Б2, В1 – инструкция) [Терешкин 1961: 98]. 
нӫӈ тäм қотл-әγ äрки jуγ чäγиj-ä пäни қул кӧγӛрт-ä 

ты этот день-Transl много дрова собирать-Imp.2Sg и рыба варить-Imp.2Sg 

‘Ты завтра много дров запаси и рыбу свари’. 

Исходя из представленных выше примеров, отметим, что в ситуации 

непосредственного взаимодействия говорящего и адресата, выраженного местоименной 

формой, содержится информация, находящаяся на поверхности, которая указывает на то, 

что личное местоимение в контексте информирует о вежливости и является элементом 

сближения коммуникантов. Выбор местоименной формы обращения на шур.. каз. наӊ, 

вах. нӫӈ, сург. nüŋ ‘ты’ и шур.. каз., вах. сург. nin ‘вы (=двое)’, шур.. каз. nin , вах. нӛӈ, 

сург. nəŋ ‘вы (=многие)’ зависит от факторов: «степени знакомства коммуникантов и 

характера взаимоотношений между ними (т.е. от горизонтальной линии) и <…> от 

обстановки общения» [ср.: Ларина 2009: 380]. Хантыйские местоименные формы на 

«ты» (2 л. ед. ч.) и «вы» (2 л. дв. ч., мн. ч.) демонстрируют равенство между 

коммуникантами -кровными родственниками независимо от их возраста, статуса и 

неофициальной ситуации общения.  

В императивных конструкциях, помимо личного местоимения 2 л., 

содержится имя собственное или нарицательное, стоящее в номинативной форме, 

свидетельствующее о том, что адресат должен обязательно выполнить то 

действие, которое сопровождается повелительной формой, например: 

(134) шур.: (Бытовая речевая ситуация: сестренка – брату) Arťom, năŋ iśi ńoti mănem 

noχǝrsemǝt łeśatti! (А1, Б1, В2 – просьба) [С. В. А.]. 
Arťom  năŋ iśi ńot-i mă-nem noχǝrsem-ǝt łeśat-ti 

Артем  ты тоже помогать-Imp.2Sg я-Acc семя-Pl готовить-Inf 

‘Артем, ты тоже мне помоги перебрать орехи!’. 
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(135) каз.: Arťom, năŋ mănem ńota noχǝrsem piriti! [Ш. У. Н.]. 
Arťom năŋ mă-nem ńot-a noχǝrsem piri-ti 
Артем ты я-Acc помогать-Imp.2Sg семя перебрать-Inf 

‘Артем, ты мне помоги перебрать орехи!’. 

(136) вах.: Сотр, нӫӈ пилтӓ! [С. В. Ю.]. 
Сотр нӫӈ пилт-ӓ 
Федор ты помогать-Imp.2Sg 

‘Федор, ты помоги!’ 

Употребление обращения в звательной функции, выраженного именем 

собственным / нарицательным в номинативе, дублирующего подлежащее 

императивной конструкции, усиливает семантику долженствования: «сделает, даже 

если не захочет» [Григорьева, 2014: 183]. Так эксплицируется предписанность действия, 

обусловленная законами, обычаями, традициями, правилами этикета, личным опытом 

говорящего, обычным следованием событий, объективными обстоятельствами, т. е. 

нормами в широком смысле этого слова [Мерзлякова, 2010: 127]. 

(137) сург.: (Фольклорный текст: солнце – мышке) Я, йоӄӄəн, љэвәтԓәттән ӄунтә, 

нын мәта кӱтыннә ԓивтыттән, мант тӧвә аԓ таԓиԓиттән (А1, Б1, В2 – 

просьба) [Чепреги 2015: 7, 61]. 
я йоӄӄән,  љэвәт-ԓ-әттән  ӄунтә нын  мәта  
ну мужчина-2Du ругаться- Praes--2Du между, среди Вы (=двое) меня 

 

кӱтыннә  ԓивт-ыттән мант тӧвә  аԓ  таԓ-иԓ-иттән 

сердито ругаться-Imp.2Du меня туда Ptcl.Proh тащить-Mult- Imp.2Du 

‘Ну, [двое] мужчины, если вы ругаетесь, между собой ругайтесь, меня туда не 

притягивайте!’. 

(138) каз.: (Фольклорный текст: человек за чумом (с улицы) – маленькому-мощ-мужчине) 

Mŏλti atλa jis, χot kim pɛlǝkn χŏjat ńǫχǝmmaλ saťλʹ: «Ajmośχǫ, wǫn ŏpen ɛtλte 

kim!» Jošλ ewǝλt katλsǝλe, kim śi ɛtλtǝsλe. оwǝλ tǫp lap pɛnts, jošλ ewǝλt 

mɛnɛmǝsi, χŏjatn śi tǫsi. Χŏλ pɛλa tǫsi, pătlam atn kŭš χŏλta χǫχǝλ, mănǝm pănt 

χǫn kăλ? (А1, Б1, В2 – просьба) [Steinitz 1989: 389]. 
mŏλti atλ-a ji-s χot kim pɛlǝk-n χŏjat 

один_какой-то ночь-Lat стать-Praet.3Sg дом наружу сторона-Loc человек 
 

ńǫχǝm-m-aλ sať-λʹ aj-moś-χǫ wǫn 

шевельнуть-Part.Praes.3Sg слышать-Praes.3Sg маленький-мощ-мужчина старший 
 

ŏp-en ɛtλt-e kim još-λ ewǝλt katλ-s-ǝλe 

сестра-2Sg показать-Imp.2Sg.Obj наружу рука-3Sg Postp держать-Praet-3Sg.Obj 
 

kim śi ɛtλtǝ-s-λe оw-ǝλ tǫp lap pɛnt-s 

наружу так показать-Praet-3Sg.Obj дверь-3Sg только Prvb закрыть-Praet.3Sg 
 

još-λ Ewǝλt mɛnɛmǝ-s-i χŏjat-n śi tǫ-s-i 

рука-3Sg Postp дернуть-Praet-Pass.3Sg человек-Loc так нести-Praet-Pass.3Sg 
 

χŏλ pɛλ-a tǫ-s-i pătlam at-n kŭš 

куда Postp-Lat нести-Praet-Pass.3Sg темно ночь-Loc хотя 
 

χŏλta χǫχǝ-λ măn-ǝm Pant χǫn kă-λ 

куда бежать-Praes.3Sg идти-Part.Praet След Ptcl видеть-Praes.3Sg 

‘Однажды ночью, снаружи дома человек говорит: «Маленький Мощ-мужчина, старшую 

сестру покажи!» Схватил за руку сестру и показал. Двери только закрыл, человек ее за 

руку дернул и увел. Куда ее увел, темной ночью куда только не бегал, ее след разве видно?’. 
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(139) сург.: (Бытовая речевая ситуация: старший – младшему) Aja nüŋ mant ał łapәłtәγta! 

[А. Н. А.]. 
Aja nüŋ mant ał łapәłtәγt-a 

Ая ты я.Acc Ptcl.Proh обманывать-Imp.2Sg 

‘Ая, ты меня не обманывай!’. 

(140) шур.: (Фольклорный текст: ворон – лисице) Хулах ики ликасяс па еӆ увалтас: – 

Охсар ими, наң аӆ олмащия! Ма тамхатл усаңпотлаң мощатсам! [Лух Авт 

2006 №44/305: 4]. 
хулах ики ликас-яс па еӆ увалта-с охсар 

ворон мужчина сердиться-Praet.3Sg и Prvb закричать-Praet.3Sg лиса 
 

ими наң аӆ олмащи-я ма тамхатл усаңпотлаң мощат-с-ам 

женщина ты Ptcl.Proh врать-Imp.2Sg я сегодня кит найти-Praet-1Sg 

‘Ворон рассердился и закричал: – Лиса, ты не обманывай! Я сегодня этого кита нашел!’. 

Фокусировка исполнителя каузируемого действия и, соответственно, 

употребление местоименного подлежащего характерны для контекстов, где либо 

происходит противопоставление действия, каузируемого называемым исполнителем, 

действию того же или другого исполнителя, либо говорящий выбирает определенного 

исполнителя из множества потенциальных исполнителей [ср.: Храковский 1986: 161; 

Падучева 2009: 166-167; Апресян 1974; Васильев 1981: 30; 1990], например: 

(141) сург.: (Фольклорный текст: старик – старшему брату) Нӱӈ йыс арәӽ, йыс моњҍ 

мыњҍа, тӱвәтат мәԓәм. (А1, В1, В1 – приказ) [Чепреги 2015 : 8]. 
нӱӈ  йыс  арәӽ,  йыс  моњҍ  мыњҍ-а, тӱвәтат мә-яԓ-әм  

ты старинный песня старинный сказка сказывать-Imp.2Sg потом сказывать-Imp.2Sg 

‘Ты сначала расскажи старинную песню, старинную сказку, потом я дам огня’ 

[Чепреги 2015 : 62]. 

(142) шур.: (Мать – сыну) Năŋ, pŏχije, ał ŭwa, tŭŋaśira pŏtǝrta! (А1, Б1, В1 – приказ) 

[С. В. А.]. 
năŋ pŏχ-ije ał ŭw-a tŭŋaśir-a pŏtǝrt-a 

ты сын-Dim Ptcl.Proh кричать-Imp.2Sg правильно-Lat говорить-Imp.2Sg 

‘Ты, сыночек, не кричи, спокойно разговаривай!’. 

(143) каз.: Năŋ, pŏχije, aλ ŭwa, ajλta putǝrta! [Ш. У. Н.]. 
năŋ pŏχ-ije aλ ŭw-a ajλta putǝrt-a 

ты сын-Dim Ptcl.Proh кричать-Imp.2Sg тихо говорить-Imp.2Sg 

‘Ты, сыночек, не кричи, спокойно разговаривай!’. 

(144) сург.: Nüŋ, păγam, aλ wiγa jәmγә ńăwma! [А. Н. А.]. 
nüŋ păγ-am aλ wiγ-a jәm-γә ńăwm-a 

ты сын-1Sg Ptcl.Neg кричать-Imp.2Sg хорошо-Transl говорить-Imp.2Sg 

‘Ты сын (мой) не кричи, хорошо говори!’. 

В конструкциях с императивом помимо местоименного подлежащего 

употребляется обращение (шур. / каз. pŏχije). В хантыйском обращении 

использование уменьшительно-ласкательного суффикса -ije выражает 

эмоционально-оценочное отношение к адресату со стороны говорящего. Кроме 

того, используется система специальных лично-притяжательных формантов, 
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указывающих на принадлежность определенному лицу, информирующих о 

родственных отношениях (если это касается родственной терминологии) между 

коммуникантами (сург. păγam ‘сын (=мой)’). Эти форманты присоединяются к 

основе имени – «предмета обладания – и суффикса личной притяжательности – 

лица обладателя (объекта обладания)» [Кузьмина 1973: 69]. Обращение c 

уменьшительно-ласкательным суффиксом -ije в императивном предложении 

располагается либо в постпозиции относительно личного местоимения, либо в 

препозиции относительно личного местоимения. 

(145) каз.: (Фольклорный текст: отец -дочери): Жил один человек, была у него дочь. <…> мужчина 

дочери своей сказал: – Эвийэм, ухэм вантэ. (А1, Б1, В1 - приказ) [СНХ 1995 : 21]. 
Эви-йэм ух-эм  вант-э 

дочь-1Sg голова-1Sg смотреть- Imp.2Sg.Obj 

– Доченька, посмотри мне голову. 

(146) каз.: (Фольклорный текст: Старик – Верховный Бог – мальчику; мальчик ничего не 

сказал и молча пошел к тому дому; когда шел, слышит – кто-то зовет, <…> видит <…> 

сидит старик; старик сказал) Хиӆийэ, тив омсэмиӆа, ма нăӊэн мощӆэм (А1, Б2, 

В1 – инструкция) [СНХ 1995 : 8]. 
хиӆийэ тив  омс-эми-ӆ-а  ма  нăӊ-эн  мощ-ӆ-эм 

внук-Dim сюда сидеть-Mult-Imp.2Sg я ты-2Sg сказывать-Praes-1Sg 

‘Внучек, посиди здесь, я тебе сказку расскажу’. 

Обращение в препозиции предложения усиливает категоричность 

побуждения (см. Приложение 9.). 

(147) шур.: Ti juwa pa opsa ma pŭŋłemn χiłijem! [Л. А. Г.]. 
ti juw-a pa ops-a ma pŭŋł-em-n χiłi-je-m 

сюда идти-Imp.2Sg и сидеть-Imp.2Sg я Postp-1Sg-Loc внук-Dim-1Sg 

‘Иди сюда и садись рядом, внучек!’. 

(148) cург.: Tǝγǝ jüwa, panǝ wanγǝ i̮mλa moqmuqem! [А. М. Д.]. 
tǝγǝ jüw-a panǝ wan-γǝ i̮mλ-a moqmuq-em 

сюда идти-Imp.2Sg и близко-Transl сидеть-Imp.2Sg внук-1Sg 

‘Иди сюда и садись рядом, внучек!’. 

Обращение, может располагаться в постпозиции императивного 

предложения, является фактором, влияющим на семантику повелительного 

предложения, который добавляет побуждению требовательность, содержащему 

императивную ситуацию (подробно об этом см.: Глава 2, § 4, 4.2.).  

Таким образом, характерной особенностью способов стратегии 

«позитивной вежливости» [Ларина 2009: 309] для хантыйского языка является 

форма обращения. Обращаясь к родственникам и называя знакомого адресата, 

коммуниканты используют термины родства помимо личных местоимений. Базой 
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формирования подобного обращения выступают семейно-ролевые наименования 

адресата как специализированные адресатные средства, которые обслуживают 

сферу социально-ролевых отношений самих участников коммуникации. Здесь 

преимущественно преобладают семантические интерпретации императивного 

значения просьба / предложение, просьба, инструкция, сущность которых зависит 

от отношений между сторонами речевого акта и их отношений к каузируемому 

действию. В такой ситуации Говорящему необходимо либо уговорить, либо 

убедить, при этом в конструкциях отмечается экспрессивность с положительной 

коннотацией, дополненные эмоциональным личным оттенком. Употребление 

обращения как в препозиции, так и в постпозиции прибавляет решительность 

побуждению, содержащему императивное значение (см.: Приложение 7. Роль 

интонации в выражении побуждения в хантыйском языке). 

 

2.5.3. Подлежащее, выраженное личным местоимением năŋ ‘ты’ / nin ‘вы 

(двое)’ при индикативе 

Употребление индикативных конструкций с личным местоимением в 

западных диалектах отражает ситуации произнесения императивных 

высказываний:  

(149) шур.: (Фольклорный текст: Тимофей – камлающему) Kima jastәl: – «naŋ joχlan 

pojkilijalən! Śi lowat jam at werlat, muŋew at esәllәllal! Wot χun pela il 

pitL?<…> (А1, Б2, В1 – инструкция) [Steinitz, 1939: 59]. 
Kima  jastә-l naŋ joχ-lan pojkilija-l-әn śi  

Тимофей говорить- Praes.1Sg ты мужчина-2Pl умолять-Praes-2Sg такой 
 

lowat  jam at wer-l-at muŋew at 

размер хороший пусть делать- Praes-3Pl нас пусть 
 

esәllәl-l-al  wot  χun  pela  il pit-L 

отпустить-Praes-3Pl ветер когда же Ptcl падать- Praes.1Sg 

‘Тимофей сказал: – «Ты молись Богам! Пожалуйста пусть они нас отпустят!» Когда 

ветер стихнет? <…>’. 

(150) каз.: (Отец – уставшему сыну) Nӑη χăš kutәn omasλәn pa λawλasλen! (А1, Б2, В1 – 

инструкция) [М. Т. А.].  
nӑη  χăš  kutәn  omas-λ-әn  pa λawλas-λ-en 

ты  тал Postp сидеть- Praes-2Du и проснуться- Praes-2Du 

‘Ты среди тальника сидишь и ждешь!’. 
 

Конструкциям с личным местоимением при индикативе характерна 

большая степень сглаженности / смягченности, нежели в аналогичных 

императивных предложениях. 
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В восточных диалектах, соответственно, с личным местоимением 

употребляется императив, при этом в частной интерпретации предложения 

появляется семантический оттенок просьбы. 

(151) сург.: (Фольклорный текст: птичка-сестренка – птичке-сестрице. <…> И затем на 

следующий день она ушла, большую щуку поймала. <…> Говорит она (= птичка-сестренка) 

сестрице) Нӱӈ њарәк ӄуԓ вәра! (А1, Б1, В2 – просьба) [Чепреги 2015 : 6]  
nüŋ  њарәк ӄуԓ вәр-а 

ты  сырой рыба делать-Imp.2Sg 

‘Ты приготовь мне сырую рыбу!’ [Чепреги 2015 : 59]. 

(152) сург.: (Брат – братишке, который очень хочет играть) Nüŋ nŏq rüwtǝte măńe <…>! [А. А. Н.]. 
nüŋ  nŏq rüwtǝt-e măń-e 

ты  Prvb будить-Imp.2Sg брат-2Sg 

‘Ты разбуди братишку <…>!’. 

(153) вах.: (Отец – сыну, с которым живут только на рыбе, чтобы избежать голода) Нӫң т’ӓ 

ӄылǝснǝ ымса…! (А1, Б2, В1 – инструкция) [Терешкин 1961: 104]. 
нӫң ӄылǝс-нǝ ымс-а 

ты шалаш-Loc сидеть-Imp.2Sg 

‘Ты в шалаше сиди <…>!’. 

Индикативные конструкции с личным местоимением характерны для 

западных диалектов, императивные – для восточных диалектов. В частной 

семантической интерпретации с индикативом проявляется инструкция с 

оттенком приказа, с императивом – просьба, инструкция, зависящие от 

отношений между участниками речевого акта (ср.: 2.5.2. Подлежащее, 

выраженное личным местоимением năŋ ‘ты’ / nin ‘вы’ с императивом 2 л.). 

 

2.5.4. Подлежащее, выраженное личным местоимением 3 л. łŭw ‘он / она’ в 

ВЫ-формуле с индикативом 3 л. 

Отметим, что в рассматриваемых конструкциях выражение обращения / 

побуждения к пожилым и уважаемым, а также незнакомым людям через личное 

местоимение 2 л. не характерно (ср. аналогичные выражения: рус. Вы садитесь 

пожалуйста!). Тем не менее, в случаях, когда общение происходит 

исключительно с хорошо знакомым адресатом (между близкими родственниками 

(внук / внучка / дети – бабушка / дедушка / родители) или людьми, с которыми 

поддерживаются хорошие приятельские и дружественные отношения), подобные 

конструкции со 2 л. могут употребляться. 
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В конструкциях в частной семантической интерпретации просьбы / 

предложения к пожилым людям обращаются исключительно от 3 л., личное 

местоимение 2 л. не употребляется: при побуждении зятем (мужем) близких 

родственников (по линии отца, матери) из рода жены старше него (мужа) – матери 

жены (тещи), отца жены (тестя), старшего брата / братьев жены; при побуждении 

невесткой (женой) родственников (по линии отца, матери) из рода мужа старше 

нее (жены): свекрови /свекра, старшего брата / братьев мужа: Łŭw łułǝŋ χopǝła at 

łełǝł ‘Oн бы в лодку пусть сядет!’ (подробно об этом см.: Глава 2, §4, 4.1.): 

(154) шур.: (Зять – теще) Un imeł, Łŭw at jastǝł! (А1, Б2, В2 – предложение) 

[Л. А. Г.]. 
un im-eł łŭw at jast-ǝł 

старший женщина-3Sg он(а) Ptcl сказать-Praes.3Sg 

‘Старшая (в смысле: возрастного статуса) женщина, она пусть скажет!’. 

(155) каз.: λuw at lupǝλ! [М. Т. А.]. 
λuw at lup-ǝλ 

Она Ptcl сказать-Praes.3Sg 

‘Пусть она скажет!’. 

При этом в западных диалектах употребление личного местоимения 

обязательно, в восточных же диалектах личное местоимение чаще опускается: 

(156) сург.: Ťet’ťeťem, λüwǝ jastǝλ! (А1, Б2, В2 – предложение) [А. Н. А.]. 
ťet’ťeť-em λüwǝ jast-ǝλ 

дедушка-1Sg Ptcl сказать-Praes.3Sg 

‘Дедушка (по отцу) (мой), пусть скажет!’. 

В сургутском примере использован термин родства с лично-притяжательным 

показателем 1 л., расположенный перед индикативной формой настоящего времени 

с частицей λüwǝ ‘пусть’. Аналогичный термин родства в шурышкарском диалекте 

употреблен в особой уважительной форме 3 л. (ср. пример 154) с указанием на 

социально-статусное наименование адресата, которое предусматривает 

указание на постоянные возрастно-половые характеристики (хант. Un imeł… 

‘Старшая (в смысле: возрастного статуса) женщина’), что является 

дополнительным средством подчеркивания уважения к адресату, ср.: 

(157) шур.: (Невестка – брату мужа) Łŭw, jirel, šaj at jiśǝł! (А1, Б2, В2 – предложение) [Л. А. Д.]. 
Łŭw jir-el šaj at jiś-ǝł 

он брат_мужа-3Sg чай Ptcl пить-Praes.3Sg 

‘Он, брат мужа, чай пусть пьет!’. 

Следует отметить, что такие обращения являются общепринятыми в 

хантыйской культуре. В подобных случаях употребляется согласование 
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подлежащего, выраженного личным местоимением (łŭw ‘он’), обращения (jirel 

‘брат_мужа-3Sg’), со сказуемым (jiśǝł ‘пьет’) с частицей (at ‘пусть’) 

преимущественно в настоящем времени (в отличие от форм прошедшего времени) 

субъектного спряжения (подробно об этом см.: Глава 2, § 4, 4.1.). Отметим также, 

что при вежливом обращении от 3 л. к уважаемым людям [при побуждении 

зятем (мужем) близких родственников (по линии отца, матери) из рода жены 

старше него – матери жены (тещи), отца жены (тестя), старшего брата / братьев 

жены; или невесткой (женой) родственников (по линии отца, матери) из рода мужа 

старше нее: свекрови / свекра, старшего брата / братьев мужа] даже при хорошем 

и при длительном знакомстве переход с łŭw ‘он/она’ на nӑη ‘ты’ не происходит. 

Обратного перехода обращения с nӑη ‘ты’ на Łŭw ‘Он/Она’ также нет. Это не 

зависит ни от обстановки общения (официальной или неофициальной), ни от 

взаимоотношений адресанта-адресата (сдержанные, подчеркнуто вежливые, 

«холодные» или, наоборот, дружеские, фамильярные и «теплые» и т. п.). 

 

2.5.5. Личное местоимение 3 л. łŭw ‘он/она/они’ при опосредованном 

побуждении с индикативом 3 л. 

Аналитические формы 3 л. ед., дв. и мн. ч. выражают косвенное побуждение к 

исполнению действия тем лицом, которое не участвует в коммуникативном акте. 

Формой 3 л. передается просьба третьему лицу не напрямую, а через посредство 

собеседника. Такие выражения и высказывания весьма употребительны в разговорной 

речи носителей хантыйского языка (подробно об этом см. Глава 2. §3 п. 3.1.): 

(158) шур.: (Бабушка просит сына взять на рыбалку плачущего трехлетнего внука) Jăŋχǝł 

łŭw at! [К. А. В.]. 
jăŋχ-ǝł łŭw at 

ходить-Praes.3Sg он Ptcl 

‘Он съездит пусть!’.  

В этом предложении частица в постпозиции окказиональна (единично 

употребляется частица в постпозиции в отдельных случаях при необходимости 

верно выразить мысль в речи говорящего в данной речевой ситуации; эта 

экспликация широко не распространена и не закреплена в узусе); регулярно 

употребляется в препозиции к глаголу. 
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(159) вах.: Λӫγ ӛsüγӛ jӫwӛλӛtӛ [С. В. Ю.]. 
λӫγ ӛsüγӛ jӫw-ӛλ-ӛtӛ 

он Ptcl ходить-Praes-3Sg 

‘Пусть он сходит!’ 

В побудительных конструкциях с аналитическим сказуемым в форме 3 л. 

подлежащее, выраженное личным местоимением, либо присутствует, либо 

опускается. С одной стороны, подлежащее легко восстановить из контекста, с 

другой – оно очевидно, т. к. его присутствие определяется глагольными лично-

числовыми показателями (сказуемое согласуется с подлежащим, т. е. субъектом 

действия в числе и лице). 

(160) шур.: Măna pa aśena jasta, χołpǝł at łeśatłǝłłi! [С. В. А.]. 
măn-a pa aś-en-a jast-a χołp-ǝł at łeśat-ł-ǝłłi 

идти-Imp.2Sg и отец-2Sg-Lat сказать-Imp.2Sg сеть-3Sg Ptcl готовить-Praes-3Sg.Obj 

‘Иди и скажи отцу, сети пусть готовит!’. 

(161) сург.: Mǝna panǝ jasta λüwǝ qoλǝp λit’atǝλ! [А. Н. А.]. 
mǝn-a panǝ jast-a λüwǝ qoλǝp λit’at-ǝλ 

идти-Imp.2Sg и сказать-Imp.2Sg Ptcl сеть готовить-Praes-3Sg 

‘Иди и скажи, сети пусть готовит!’. 

Личное местоимение 3 л. łŭw / λŭw ‘он / она’, łin / λin ‘они (=двое)’, lij / λiw 

‘они (=многие)’) в ТЫ-формуле в речевом этикете при индикативе 

предусматривает указательное значение. Использование отражает позицию 

говорящего, который демонстрирует своеобразное превосходство над 

адресатом /-ами и отстранение его / их от активной роли в речевом акте. 

 

2.6. Роль побудительных частиц в выражении экспрессивно-стилистических 

оттенков императивного значения 

В выражении тончайших нюансов коммуникативного взаимодействия 

говорящего и слушающего, кроме интонации и императивных форм с присущим 

им лексическим и морфологическим своеобразием, важную роль также играют и 

контекстные средства выражения. В этой связи рассмотрим, в частности, 

побудительные частицы. 

Традиционно считается, что важными формальными особенностями 

хантыйских побудительных значений повелительных конструкций являются 

входящие в них преимущественно императивные глагольные формы, которые 

могут присоединять частицы. В отдельных грамматических очерках и 

лексикографических материалах по хантыйскому языку упоминается 
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постпозитивная частица, представленная в диалектах: шур. -са ‘-ка’ [ДСХЯШП 

2012: 110] обд. -sa ‘-ка’ [Николаева 1995: 125], каз. -sar ‘-ка’ [Соловар 2006: 247; 

Каксин 2007: 93]. Отмечается, что частица sa ‘-ка’ «ослабляет повеление» 

[Николаева 1995: 125], либо «частица -sar ‘-ка’, употребляясь после 

императивных форм, обычно вносит оттенок нетерпеливого, усиленного 

побуждения: omsa-sar ‘сядь-ка’, wŭje-sar ‘возьми-ка его’» [Каксин 2007: 93]. 

В действительности в побудительных высказываниях используются разные 

по функциям группы частиц. Установлены наиболее употребительными среди них: 

1) модальные частицы, вносящие различные смысловые оттенки, а также 

выражающие чувства и субъективное (объективное) отношение говорящего к 

сообщаемому; 

2) отрицательные частицы, придающие отрицательное значение всему 

предложению или отдельным его членам; 

3) формообразующие частицы, которые служат для образования прежде 

всего повелительного наклонения и различных аналитических императивных 

форм, т. е. аналитических способов выражения побуждения в хантыйском языке; 

эти частицы являются широкоупотребительными. 

Рассмотрим приведенные группы частиц подробнее. 

2.6.1. Модальные частицы 

К средствам выражения модальности при выражении побуждения 

относятся модально-оценочные частицы, которые весьма активно используются в 

речевых ситуациях: шур., сург. sa, вах. säri, каз. sar, шур., сург., вах. каз. ja, pa. 

 

2.6.1.1. Частица шур. sa (sari) / сург. sa / вах. sari / каз. sar 

Наиболее распространенными являются императивные высказывания с 

многозначной модальной частицей шур. sa (sari) / сург. sa / вах. sari / каз. sar, 

что выражает волеизъявление с усилительным значением, которое встраивается в 

значение императивности (в том числе и для других транспонированных форм) и 

влияет на семантику речевого акта.  

1. Частица шур., сург. sa / вах. sari / каз. sar в значении ‘-же’ располагается после 

глагола повелительного наклонения в форме 2 л. субъектного / объектного спряжения: 
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(162) каз.: (Фольклорный текст: дед – бабке) Вўтӆы тўвэ-сар…! (А1, Б1, В1 – приказ) 

[Тарлин 2012: 4]. 
вўтӆы  тўвэ-сар 

назад нести-Imp.2Sg.Obj-Ptcl 

‘Обратно унеси-же…!’. 

(163) шур.: (Фольклорный текст: муж – жене) «naŋ tata loja sa, ma wuti jaχlәm.» Luw 

χon sorńeŋ oχi χir alemәsli, śiti śi joχli tusli (А1, Б1, В1 – приказ) [Steinitz, 1939: 103]. 
naŋ  tata  loj-a  sa  ma  wuti  jaχ-l-әm  Luw  χon  sorńeŋ  

ты здесь стоять- Imp.2Sg Ptcl я на.берег ходить- Praes-1Sg он царь золотой 
 

oχi  χir  alemә-s-li  śiti  śi  joχli tu-s-li  

денежный мешок схватить-Praet-3Sg.Obj так это обратно схватить-Praet-3Sg.Obj 

‘«Ты здесь постой-же, я на берег схожу». Он схватил мешок с золотом 

царя, так и домой принес’. 

(164) сург.: (Мать – сыну) Mәna jăŋqa sa, măńe jăqә wanәtte! (А1, Б1, В1 – приказ) [А. Н. А.]. 
mәn-a jăŋq-a sa măń-e jăqә wanәtt-e 

идти-Imp.2Sg сходить-Imp.2Sg Ptcl брат-2Sg домой привести-Imp.2Sg.Obj 

‘Сходи-же братишку домой приведи!’. 

(165) каз.: (Фольклорный текст: <… >Мощь-богатырь с мальчиком стали дальше жить. Мальчик тем 

временем все больше и больше вырастает, как взрослый мужчина становится. С каждым днем Мощ-

богатырь все больше и больше его боится. <…>Мощь–богатырь зовет самых сильных из своих слуг, 

послал их в темный дом. Сказал им: – После того, как я уйду, сюда войдет человек, вы его схватите и 

убейте <…>. После этого пошел к мальчику и говорит Мощ-богатырь мальчику) Ӆохэс, йăӊха-сăр 

тум хота, Йуван нэмэп мастэр ма хущэма вохэ. (А1, Б1, В1 – приказ) [СНХ 1995: 8]. 
Ӆохэс йăӊх-а-сăр  тум  хота Йуван 

друг ходить-Imp.2Sg-Ptcl тот дом-Lat Иван 
 

нэм-эп  мастэр  ма  хущ-эм-а  вох-э 

имя-Adj мастер я Postp-1Sg-Lat звать- Imp.2Sg.Obj 

‘Друг, сходи-ка в тот дом, позови ко мне мастера Йувана’; букв.: ‘Друг, сходи-же в тот 

дом, мастера по имени Йуван ко мне позови’. 

В этой конструкции содержится предварительная информация, повествующая 

о нетерпимости говорящего по отношению к слушающему (= исполнителю) в связи 

предстоящим будущим действием, которое совершится по отношению к 

слушателю. Упоминание об этом действии очевидно исходя из конситуации: 

<… >Мощь-богатырь с мальчиком стали дальше жить. Мальчик тем временем все 

больше и больше вырастает, как взрослый мужчина становится. С каждым днем 

Мощ-богатырь все больше и больше его боится. <…> [СНХ 1995: 8]. Употребление 

императивной формы с частицей йăӊх-а-сăр ‘сходи-же (ходить-Imp.2Sg-Ptcl)’ 

мотивировано коммуникативной ситуацией. Говорящий подчеркивает свое 

нетерпение, используя в высказывании императив с частицей -сăр со значением 

‘же’. В императивной конструкции употребляется событийный сирконстант, 

выраженный предикативной единицей-обстоятельством цели (цель совершения 
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действия = с какой целью?): Йуван нэмэп мастэр ма хущэма вохэ ‘мастера по имени 

Йуван ко мне позови’. Значение частицы -сăр ‘же’ подчеркивается широким 

контекстом, из которого очевидны актанты-участники коммуникативной 

ситуации. Императивная словоформа йăӊх-а-сăр ‘сходи-же (ходить-Imp.2Sg-Ptcl)’ с 

частицей -сăр со значением ‘же’, подчеркивает эмоциональность и является 

центром конструкции, располагаясь в препозиции относительно остальных 

элементов предложения. Сама частица без императива не имеет никакого значения.  

2. Частица шур., сург. sa / вах. sari / каз. sar в значении ‘-ка’ располагается после 

глагола повелительного наклонения в форме субъектного / объектного спряжения:  

(166) шур.: (Фольклорный текст: остающийся мужчина – уезжающему Егору) Juχur, ti jaŋχa 

sa, molti wer ull! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Steinitz, 1939: 62]. 
Juχur ti  jaŋχ-a  sa molti  wer  ul-l 

егор сюда подойти-Imp.2Sg Ptcl что-то дело иметь-Praes.3Sg 

‘Остающийся мужчина крикнул: – «Егор, подойди-ка сюда, кое-какое дело есть!»‘. 

(167) шур.: (Фольклорный текст: говорящий – слушающему-незнакомцу) «χanәm, mătti 

mos šup ăt tăjlәn? mońśa sa, at al muj kašn χolal!» ! (А1, Б1 / Б2, В2 – 

просьба / предложение) [Steinitz, 1939: 66]. 
χanәm mătti  moś  šup  ăt  tăj-l-әn 

незнакомец какой-то сказка кусок Ptcl.Neg иметь- Praes-2Sg 
 

mońś-a sa at  al  muj  kaš-n  χola-l 

сказывать-Imp.2Sg Ptcl ночь просто что удовольствие-Loc закончить- Praes.3Sg 

‘Незнакомец, наверно у тебя есть кусочек сказки? Расскажи-ка сказку, ночь пройдет 

с удовольствием!’. 

Частица шур., сург. sa / вах. sari / каз. sar ‘-ка’, имеет значение усилительности, 

говорящий, с одной стороны, ставит себя выше, проявляет заинтересованность при 

появлении формализма, а с другой – проявляет некатегоричное требование 

(говорящий ставит себя не выше слушающего в связи с неформальным общением). 

Кроме того, необходимо заметить, что (при неформальном общении) говорящий 

считает, что именно адресат или адресант / адресат должен / должны выполнить 

какое-нибудь действие, однако он всегда оставляет адресату самому сделать тот или 

иной выбор и принять окончательное решение. 

(168) шур.: (Фольклорный текст: Менк – ханты мужчинам; когда близко уже подходили, 

вот-вот их Менк семиглавый съест. Вышли на них, то Менк семиглавый их окружил. 

Вдруг семиглавый Менк крикнул ханты мужчинам) Χilijet, χilijet, roma-šәk ulati sa, 

ma moLti numlmәsәm! (и говорит: «В этот третий день те, кто из нас рано проснутся, 

эти мужчины выиграют! Если мы рано встанем, то мы вас съедим; если вы рано 

встанете, тогда вы нас убейте!». Ханты мужчины так согласились) (А1, Б1 / Б2, В2 – 

просьба / предложение) [Steinitz, 1939: 109]. 
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χili-je-t  хili-jet romašәk  ul-ati 

внук-Dim-Pl внук-Dim-Pl спокойно-Dim быть-Imp.2Pl 
 

sa ma  moLti  numә-lmә-s-әm 

Pcl я что-то думать-Mom-Praet-1Sg 

‘Внуки, внуки, успокойтесь-ка, я кое-что вспомнил!’. 

Из контекста очевидно, что при этом (при равном статусе коммуникантов) 

социальная роль слушающего может быть выше, а его возраст – старше 

говорящего, однако последний дает понять, что обращается к слушающему как к 

человеку, с которым его связывают внеэтикетные и непосредственные отношения.  

3. Частица шур., сург. sa / вах. sari / каз. sar в значении ‘-ка’ располагается 

после глагола изъявительного наклонения в форме 1 л. дв., мн. ч. субъектного / 

объектного спряжения, выражающего побуждение формой совместного действия:  

(169) шур.: (Бытовая речевая ситуация: мать – дочери: предлагает подойти к соседу-рыбаку на берег 

за рыбой для семьи дочери) Jăŋχłǝmn-sa nik! (А1, Б2, В1 – инструкция) [С. В. А.]. 
jăŋχ-ł-ǝmn-sa nik 

ходить-Praes-1Du-Ptcl берег 

‘Сходим-ка на берег!’. 

(170) сург.: (Бытовая речевая ситуация: бабушка – внуку, который очень хочет сходить на 

берег, посмотерь на весенний ледоход) Jăŋqłǝmәn–sar nik! (А1, Б2, В1 – 

инструкция) [А. Н. А.]. 
jăŋq-ł-ǝmәn-sar nik 

ходить-Praes-1Du-Ptcl берег 

Букв.: ‘Сходим-ка на берег!’. 

Зарегистрированы случаи употребления говорящим данной частицы при 

обращении к слушающему (или нескольким слушающим): 

(171) шур.: (Бытовая речевая ситуация: отец – сыновьям: предлагает съездить на рыбалку для 

семьи) Jăŋχłǝmn-sa nik! (А1, Б2, В1 – инструкция) [С. В. А.]. 
jăŋχ-ł-uw-sa χołp-a 

ходить-Praes-1Pl-Ptcl сети.рыболовные-Lat 

‘Съездим-ка (=мы) на рыбалку!’. 

4. Частица располагается после глагола изъявительного наклонения в 

форме 1 л. ед. ч. для выражения самопобуждения.  

(172) шур.: Pŭt werłәm-sa! (А1, Б1, В1 – приказ, обращенный к самому себе) 

[Л. А. Д.]. 
pŭt wer-ł-әm-sa 

котел делать-Praes-1Sg-Ptcl 

‘Котел сварю-ка!. 

(173) сург.: Qutǝm wärλem-sar! [А. А. Н.]. 
qut-ǝm wär-λ-em-sar 

дом-1Sg делать-Praes-1Sg.Obj-Ptcl 

‘Дом (мой) построю-ка!’. 
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Вероятно, в подобных высказываниях проявляется своеобразная семантическая 

интерпретация приказ, обращенный к самому себе, подлежащий исполнению.  

(174) каз.: Я, мулты лавемалум-сар! (А1, Б1, В1 – приказ) [Каксин 2000: 12]. 
Я мулты  лав-ема-л-ум-сар 

Ptcl что-нибудь кушать-Mom-Praes.1Sg-Ptcl 

‘Ну, съем-ка я чего-нибудь!’. 

При форме 1-го л. ед. ч. глагола в настояще-будущем времени появляются 

частицы шур., сург. sa / вах. sari / каз. sar ‘–ка’, ja ‘–ну’, первая из которых обычно 

остается в постпозиции, а вторая перемещается в препозицию, становясь «вводно-

междометным компонентом, при этом обе частицы нередко употребляется вместе 

в одном предложении» [Каксин 2000: 12]. При этом частица вместе глаголом в 

индикативе выражает волеизъявление, направленное по отношению к самому 

себе: «дать возможность сделать что-нибудь» (подробно см. Глава 2, §2): 

В контекстах, где употребляется частица шур., сург. sa / вах. sari / каз. sar в 

значении ‘-же’ в повествовательном предложении в изъявительном наклонении, 

при условии выражения побуждения, повествовательное предложение обычно 

предшествует императивной конструкции. В этом случае мы наблюдаем 

субъективно-модальное значение смягченности при побуждении, выражающем 

волевую направленность (дать своеобразную возможность сделать что-нибудь): 

(175) шур.: (Мать – сыну, которого поддерживает, чтобы он еще читал для улучшения навыков 

чтения) Năŋ jăma łŭŋәtłәn-sa! Pa łŭŋta! (А1, Б2, В1 – инструкция) [С. В. А.]. 
năŋ jăm-a łŭŋәt-ł-әn-sa pa łŭŋt-a 

ты хорошо-Lat читать-Praes-2Sg-Ptcl еще читать-Imp.2Sg 

‘Ты хорошо читаешь-же! Еще читай!’. 

Выражая побуждение к действию, аналогично предыдущему случаю, 

повествовательное предложение обычно предшествует императивной конструкции, хотя 

в индикативе также часто употребляется частица neš ‘оказывается’, которая выражает 

субъективную передачу чужой речи [cр.: Каксин 2007: 93; Николаева 1995: 162]: 

(176) шур.: Năŋ jăma łŭŋәtłәn neš! Pa łŭŋta! [С. В. А.]. 
năŋ jăm-a łŭŋәt-ł-әn neš pa łŭŋt-a 

ты хорошо-Lat читать-Praes-2Sg Ptcl еще читать-Imp.2Sg 

Букв.: ‘Ты хорошо читаешь оказывается! Еще читай!’. 
 

2.6.1.2. Модальная частица ja 

Модальная частица ja также многозначна и привносит в предложение 

различные оттенки значения. Рассмотрим их подробнее. 
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1. Частица -ja в значении ‘же’ при употреблении после императивных 

форм обычно вносит оттенок нетерпеливого и усиленного побуждения [ср.: 

Каксин 2007: 93; Соловар 2014: 80] с семантическим оттенком приказа: 

(177) каз.: (Отец – сыну, не торопящегося выполнить поручение своего нетерпеливого отца) 

Măna ja (А1,Б1, В1 – приказ) [Каксин 2007: 93]. 
măn-a ja 
идти-Imp.2Sg Ptcl 

‘Иди же’ 

(178) каз.: (Отец – сыну, который не держит крепко лающую собаку, рвущуюся разогнать 

оленей) Katłe ja (А1,Б1,В1 – приказ) [Каксин 2007: 93]. 
katł-e ja 

держать-Imp.2Sg.Obj Ptcl 

Букв. ‘Держи же ее!’. 

В подобных конструкциях наблюдается основная семантическая функция 

«безотлагательности» исполнения побуждения и семантическая интепретация 

приказа. Показателем этого процесса служит форма императива с частицей ja в 

значении ‘-же’, при которой частица является средством интенсификации.  

2. Модальная частица ja в значении ‘-ка’, по мнению В. Н. Соловар, часто 

используется в разговорной речи «для смягчения просьбы и приказа» 

[Соловар 2014: 80]. Частица располагается постпозиционно относительно 

императива в форме 2 л. субъектного и объектного спряжения: 

(179)  каз.: (Фольклорный текст: тетя будит племянника – Ими Хили21) Киӆа-йа, тŏрәм 

йэтна щи йис, муӆти ӆэва (А1, Б2, В2 – предложение) [СНХ 1995: 44]. 
киӆ-а-йа  тŏрәм  йэтна  щи  йи-с муӆти  ӆэв-а 

проснуться- Imp.2Sg-Ptcl небо вечер вот стать-Praet.3Sg что-нибудь кушать- Imp.2Sg 

‘Вечер наступил. Тетя разбудила Ими Хили.- Просыпайся-ка, вечер настал, поешь чего-нибудь’. 

(180) каз.: Вухсарие ванашак омса-я! (А1, Б1, В2 – просьба) [Каксин 1994: 17; ср. 

Диденко 2006: 115]. 
вухсар-ие вана-шак омс-а-я 

лиса-Dim близко-Comp сидеть-Imp.2Sg-Ptcl 

‘Лисонька, поближе сядь-ка!’. 

(181) шур.: (дед - внуку) Pošχije jŏχi mana-ja, patlama jiti pitәs (А1, Б1, В1 – приказ) [С.Н.В.]. 
pošχije  jŏχi  man-a-ja,  patlama  jiti  pit-әs 

дитя-Dim домой идти- Imp.2Sg-Ptcl темно стать быть- Praet-3Sg 

‘Дидятко домой иди-ка, темнеть стало!’. 

Согласно фактическому материалу и анализу по системе В. С. Храковского, 

хантыйская частица ja в значении ‘-ка’ с центральной формой императива 2 л. 

ед., как и 2 л. дв., мн. ч., имеет семантическую интерпретацию предложения, 

 
21 Ими Хили - самый младший сын Торума - Мир шавиты ху ‘За миром смотрящий человек’ [Мифология хантов 

/ В.М. Кулемзин, Н.В.Лукина, Т.А.Молданова, Т.А.Молданов. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2000. – С. 172] 



97 

просьбы (ср.: примеры 179-180). Мягкость побуждения привносится в 

предложение введением конкретизаторов, выраженных уменьшительно-

ласкательным суффиксом -ие (вухсар-ие ‘лисонька’), наречием образа действия с 

суффиксом –шак со значением увеличительности (вана-шак ‘поближе’). 

Императивная конструкция без частицы ja в значении ‘-ка’ (ср. пример 181) имеет 

императивное значение в семантической интерпретации приказа в зависимости от 

«отношения между участниками речевого акта» [Храковский 1986: 136], случае, 

если будущий жених еще не является мужем – членом семьи. Ср.: 

(182) шур.: (Фольклорный текст: жених – будущей жене, которая перечит ему) łeśatija ja, 

łumǝtłija ja, jasŋem šŏppi ušsen! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Лух 

Авт 2014 №13: 4]. 
łeśatij-a ja łumǝtłij-a ja jasŋ-em 

собираться-Imp.2Sg Ptcl собираться-Imp.2Sg Ptcl слово-1Sg 
 

šŏppi uš-s-en 

поперек перейти-Praet-2Sg.Obj 

‘Собирайся–ка, одевайся–ка, ты мне не даешь сказать!’; букв. ‘Собирайся-ка, одевайся–

ка, ты через мое слово перешла’.  

В примере (182) с предостерегательной семантикой определяется тип 

сочетания предостережения со значением: превентивный императив + императив 

причины. В конструкции превентивное значение преобладает (łeśatija ja, łumǝtłija 

ja), однако его необходимо увидеть через результат причины (jasŋem šŏppi ušsen 

‘ты через мое слово перешла’). Во второй части конструкции наличествует 

мотивация предостережения, содержащаяся в первой части превентивной 

конструкции: адресат испугается и совершит требуемый эффект. В предложении 

содержится интерпретация просьбы/ предложения с оттенком приказа, т.к. не 

являясь членом одной семьи, говорящий ставит себя не выше слушающего, 

исполнение казируемого действия – в интересах говорящего/слушающего.  

3. Отметим также случаи, когда частица ja в значении ‘-ка’ употребляется в 

постпозиции относительно индикативной глагольной формы с семантикой 

побуждения к совместному действию, например:  

(183) шур.: (Фольклорный текст: жених – [будущей] жене) Mănłǝmǝn ja, măti mŭw ełti 

jŭwǝntǝsǝn, śi mŭwa, śi ułti tăχajena tułem! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / 

предложение) [Лух Авт 2014 №13: 4]. 
măn-ł-ǝmǝn ja măti mŭw ełti jŭwǝntǝ-s-ǝn 

ехать-Praes-1Du Ptcl какой земля Postp приезжать-Praet-2Sg 
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śi mŭw-a śi uł-ti tăχaj-en-a tu-ł-em 

та земля-Lat та жить-Part.Praes место-2Sg-Lat везти-Praes-1Sg.Оbj 

‘Поедем-ка туда, откуда ты приезжала, туда, где ты живешь, тебя обратно увезу!’; 

букв. ‘Поедем-ка туда с какой земли ты приезжала, на ту землю, на то твое место, где ты 

живешь отвезу тебя!’. 

В таких контекстах (см.: пример 183) побудительная частица ja в значении 

‘–ка’ подчеркивает первую часть сообщения и выражает при этом смысловые 

оттенки решительности и бесповоротности будущих действий со стороны 

говорящего, от которого исходит импульс каузации (А1), исполнение 

каузируемого действия – в интересах говорящего/слушающего (Б1 / Б2), 

говорящий ставит себя не выше слушающего (В2) – на это в речевом акте 

указывает наличие глагола в индикативе в 1 л. дв. ч.: мănłǝmǝn ‘пойдем (=мы 

двое)’. Такая интерпретация наиболее очевидна при сравнении материала без 

частицы, как в примере (184): 

(184) шур.: (Фольклорный текст: сестра – брату; слезли зайчата с дупла; плача навзрыд, 

домой пошли, сестра брату говорит) Opel apśel pela jastәl: «sora–šәk xotləmn!» 

(А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Steinitz, 1939: 81]. 
opel  apśel  pela  jastә-l sora-šәk  хot-l-әmn 

сестра-1Sg брат-1Sg Ptcl говорить-Praes.3Sg быстро-Dim убежать-Praes.1Du 

Cестра брату говорит: «Сбежим побыстрее!» 

(185) вах.: Joγǝлт пäни пöγjипӛт вэрӆӛлмӛн! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / 

предложение) [Терешкин 1961: 122]. 
joγǝл-т пäни пöγjип-ӛт вэр-ӆ-ӛлмӛн 

лук-Pl и стрела-Pl делать-Praes-1Du 

‘Луки и стрелы [давай] сделаем!’ 

В примерах (184-185) без частицы коммуникативная интенция говорящего 

констатирует факт, планируемый в ближайшем будущем – сбежать побыстрее: 

sora-šәk xotləmn ‘Сбежим побыстрее’, вэрӆӛлмӛн ‘сделаем’ без смыслового 

оттенка ультимативности. Исполнение каузируемого действия – в интересах 

говорящего и слушающего (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение). 

4. Частица ja ‘ну’ располагается в препозиции относительно индикативной 

глагольной формы совместного действия и употребляется в акцентирующей функции: 

(186) шур.: (Супруги из-за шторма никак не могли вернуться на летнее стойбище; у мужа 

рыболовные сети не проверены вторые сутки; муж жене говорит) – Ja, mănłǝmәn! (А1, 

Б1, В1 – приказ) [К. В. Г.]. 
ja măn-ł-ǝmәn  

Ptcl ходить-Praes-1Du 

‘Ну, поедем!’.  
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(187) каз.: (Фольклорный текст: дочь богатого мужчины обращается к сыну бедной женщины, 

которого подкармливала и жалела, за что отец ее выгнал из дома. Вечером она 

предложила ему поискать место на ночлег) Йа, мăнӆǝмǝн хуӆтпϵла, уӆӆǝмǝн, ата 

йис (А1, Б1/Б2, В1 – просьба / предложение) [Тарлин 2012: 51, 71]. 
йа мăн-ӆ-ǝмǝн хуӆтпϵла уӆ-ӆ-ǝмǝн ат-а йи-с 

Ptcl идти-Praes-1Du куда_нибудь спать-Praes-1Du ночь-Lat стать-Praet.3Sg 

‘Ну, пойдем куда-нибудь ночевать, поспим, ночь наступила’. 

(188) сург.: Ja, jăŋqλǝmәn! [А. Н. А.]. 
Ja jăŋq-λ-ǝmәn 

Ptcl ходить-Praes-1Du 

‘Ну, сходим!’.  

В предложениях частица ja ‘ну’ выступает как строго закрепленный элемент, 

располагаясь в начале предложения, становится вводно–междометным компонентом, 

является усиливающим компонентом всей конструкции. Если за частицей следует глагол 

(глагольная форма индикатива настояще–будущего времени 1 л. дв. и мн. ч.), то возможно 

интонационное отделение частицы от последующей части предложения. Частица в 

конструкции характеризуется самостоятельной интонацией, в т. ч. имеющей интенсивность 

элементов в более высокой степени (см. анализ интонации в Приложении 7). В предложении 

сам говорящий доминирует в коммуникативной ситуации и контролирует факторы 

общения, определяя его направление. Частица ja / йа ‘ну’ в предложении выражает 

противоположное мнение говорящего: ‘говорящий считает, что слушающий знает, что ему 

необходимо осуществить действие X’. Это очевидно при призыве к совместному действию 

и отражает семантическую интерпретацию императивного значения (А1, Б1, В1) – приказ; 

ср. примеры без частицы ja ‘ну’ (подробно см.: Глава 2, §2): 

(189) шур.: (Фольклорный текст: старший брат – младшим братьям) Χujŋәn, tata 

χolməsluw! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Steinitz, 1939: 108]. 
χuj-ŋәn tata  χolmәs-l-uw 

мужчина-DU здесь заночевать- Praet-1Pl 

‘Старший мужчина младшим мужчинам говорит: «Мужчины, здесь заночуем!».’ 

(190) шур.: (Фольклорный текст: живут старуха со стариком на берегу царского городища в 

заплесневелом плохом доме. Однажды старик ей говорит) «Pol werti jaχłǝmn!» 

(«Кай с женой встали, запор делать стали. Пришли к месту, где промышлять будут, 

один запор поставили, один капкан поставили. Как только закончили пошли домой») 

(А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Steinitz, 1939: 100-101]. 
pol  werti jaχ-ł-ǝmǝn 
запор делать идти-Praes-1Du 

‘Запор (=рыболовное устройство) делать сходим!’. 

(191) сург.: Min mǝnλǝmǝn! [А. М. Д.]. 
min mǝn-λ-ǝmǝn 

мы идти-Praes-1Du 

‘Мы пойдем!’. 
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(192) вах.: (Фольклорный текст: орел – человеку; человек с дерева орла сняв, домой его унес. 

Орел во время сражения себя поранил. Позже орел поправился и человеку еду таскать 

стал. Однажды человеку орел так говорит) Мäнäпä том тʹарǝспа лӛγӛллӛмӛн! (А1, 

Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Терешкин 1961: 69, 112]. 
мä-нäпä том тʹарǝс-па лӛγӛл-л-ӛмӛн 

я-Appr тот море-Appr полететь-Praes-1Du 

‘Ко мне вон на то море полетим’. 

В предложениях с формой совместного действия определяющей единицей 

для выражения императивной семантики является глагол в индикативной форме 

1 л. дв. и мн. ч. в побудительном высказывании. В качестве адресата в 

побудительной конструкции выступает личное местоимение и другие единицы 

языка (подробно см.: Глава 2, §2): 

(193) шур.: (Бытовая речевая ситуация: соседка обращается к соседу о том, что речка Сыня 

высохла и до районной больницы из Овгорта не добраться ничем, кроме моторной лодки. 

Соседка с детьми просится с соседом, который по делам отправится до Мужей) Năŋ 

piłenǝn mănłǝw! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [С. Н. В.]. 
năŋ pił-en-ǝn măn-ł-ǝw 

ты Postp-2Sg-Loc идти-Praes-1Pl 

‘Поедем с тобой!’; букв. ‘С тобой поедемте!’. 

Примеры без частицы ja ‘ну’ (см.: 191-196), имеют семантическую 

интерпретацию просьбы / предложения. Импульс каузации исходит от 

говорящего, исполнение каузируемого действия в интересах говорящего и 

слушающего, говорящий ставит себя не выше слушающего. Интерпретация 

употребления императивности зависит от контекстной ситуации, выраженности 

подлежащего, интонации и прагматических факторов. 

5. Довольно часто разные модальные частицы используются в хантыйском 

языке в одном предложении. Вводно–междометный компонент ja ‘ну’ с глаголом 

в императиве располагается контактно, преимущественно в препозиции, в 

постпозиции с частицей sa ‘же’ они выражают категоричность, настоятельное 

требование немедленного действия в высказывании. В такой конструкции 

наблюдается эксплицитное выражение субъекта глагольного действия, который 

совпадает с дейктическим адресатом, имплицируемым наличной речевой 

ситуацией [ср. Человеческий фактор в языке 1992], например: 

(194) шур.: (Муж – жене) Ja, kiła sa! (А1, Б1, В1 – приказ) [К. В. Г.].  
ja kił-a sa 

Ptcl пробуждаться-Imp.2Sg Ptcl 

‘Ну, вставай же!’.  
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*См. пример без частиц: 

(195) шур.: (Фольклорный текст: Говорящий – Слушающему-Безымянному) «Nemli, opsa, 

opsa leti!» luw tup taš towi χu! (А1, Б2, В2 – предложение) [Steinitz, 1939: 65] 

Nemli  ops-a  ops-a  le-ti  luw 

Безымянный сидеть- Imp.2Sg сидеть- Imp.2Sg кушать-Inf он 
 

tup taš towi χu 

только готовый отзывчивый мужчина 

‘«Безымянный, садись, садись есть!» Он был готов отзывчивый человек!’; букв. 

‘«Безымянный, садись, садись есть!» Он готовый отзывчивый мужчина’. 

6. Вводно-междометная частица ja ‘ну’ в сочетании с формами прямого 

императива 2 л. допускается в препозиции, а в постпозиции употребляется частица sa в 

значении ‘–ка’ (об этом также см.: Глава 4, § 2, 2.2.4.); в обоих случаях выражается 

волевая направленность по отношению к слушающему, например, проекция на 

слушающего: 

(196) шур.: (Мужчина – мальчику, случайно задевшему мячом окно соседнего дома, в 

котором живет мужчина) Ja, jŭwa sa ti! (А1, Б1, В2 – просьба) [К. В. Г.]. 
ja jŭw-a sa ti 

Ptcl идти-Imp.2Sg Ptcl cюда 

‘Ну, подойди–ка сюда!’.  
(197) каз.: Ja, tiw jŭwa sa ti! (А1, Б1, В2 – просьба) [Ш. У. Н.]. 

ja tiw jŭw-a sa ti 

Ptcl сюда идти-Imp.2Sg Ptcl cюда 

‘Ну, подойди–ка сюда!’. 

(198) сург.: Ja, jüw-a sa tәγә! (А1, Б1, В2 – просьба) [А. Н. А.]. 
ja jüw-a sa tәγә 

Ptcl идти-Imp.2Sg Ptcl cюда 

Букв. ‘Ну, подойди-ка сюда!’. 

*Ср.: пример без частицы: 

(199) шур.: (Фольклорный текст: Оволонгортский старик Филип, главный ведущий обряда, – 

остальным мужчинам, исполняющим традиционный обряд) Pilip iki ńuχmәs: «ma, 

jupemn i χu kulatn juwati! Ma χolta purәmlәm, nin pa śi purmati! Xoj ma jasŋema 

at χulatL, mŏχti joχli kitlem» (А1, Б1, В1 – приказ) [Steinitz, 1939: 64]. 
Pilip  iki ńuχmә-s ma jup-em-n i  χu  kulat-n  

филип мужчина сказать-Praet.3Sg я Postp-1Sg-Loc один мужчина толщина-Lat 
 

juw-ati  мa χolta  purәm-l-әm nin  pa  śi purm-ati 

идти-Imp.2Pl я куда наступить-Praes-1Sg вы тоже туда наступить.ногой-2PL 
 
 

 

хoj ma  jasŋ-em-a  at χulat-L mŏχti  

кто я слово-1Sg-Lat Ptcl.Neg слышать- Praes.3Sg сразу 
 

joχli  kit-l-em 

домой.обратно отправить- Praes-1Sg 

Букв. ‘Старик Филип сказал: за мной в ширину одного мужчину идите! Куда я 

наступлю, туда и наступайте! Кто не послушается моего слова, сразу обратно 

отправлю’.  
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(200) каз.: (Фольклорный текст: отец – дочери; жил один человек, была у него дочь. <…> мужчина 

дочери своей сказал) Эвийэм, ухэм вантэ (А1, Б1, В1 – приказ) [СНХ 1995: 21]. 
Эви-йэм ух-эм  вант-э 

дочь-1Sg голова-1Sg смотреть-Imp.2Sg.Obj 

‘Доченька, посмотри мне голову’. 

(201) сург.: (Фольклорный текст: старик – старшему брату, одному из трех братьев) Нӱӈ йыс 

арәӽ, йыс моњҍ мыњҍа, тӱвәтат мәԓәм (А1, Б1, В1 – приказ) [Чепреги 2015: 8]. 
нӱӈ  йыс  арәӽ йыс 

ты старинный песня старинный 
 

моњҍ  мыњҍ-а тӱвәт-ат  мә-ԓ-әм 
сказка сказывать- Imp.2Sg огонь-Appr дать- Praes-1Sg 

‘Ты сначала расскажи старинную песню, старинную сказку, потом я дам огня!’. 

В примерах действует некий принцип, в ходе которого интерпретатор, 

обнаруживший, что высказывание собеседника при дословном понимании «грубо 

и зримо» нарушает правила логики речевого общения, побуждается к 

исправлению положения через добавление к буквальному смыслу высказывания 

определенной информации (а именно импликатуры дискурса), благодаря которой 

оно будет приведено в соответствие с этими правилами [Грайс 1985; Падучева 

1985]. В этом случае действует принцип рациональности, согласно которому 

участники коммуникации в обычных условиях ожидают взаимного (разумного, 

логичного) поведения [Кобозева 2015: 214]. 

 

2.6.1.3. Модальная частица pa 

Модальная частица pa также многозначна и функционирует в диалоге 

преимущественно в качестве реплик, выражая тем самым прямую реакцию на 

слова собеседника. Ниже приведем вариативность экспликации этой частицы в 

разных значениях. 

1. В хантыйском языке не менее распространенной при речевых актах 

побуждения является частица па в значении ‘так’, которая «употребляется при 

побуждении к ответу» [Соловар 2016: 150]: 

(202) каз.: Па йăӊхӆән ки, мўӊ муӆтыйән катәӆӆэв! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / 

предложение) [Соловар 2016: 150]. 
па йăӊх-ӆ-ән ки мўӊ муӆтый-ән катәӆ-ӆ-эв 
Ptcl ездить-Praes-2Du Ptcl мы что_нибудь-Loc поймать-Praes-1Pl.Obj 

‘Так если поедешь, мы что-нибудь поймаем!’. 

(203) шур.: Па йăӊхӆән ки, мўӊ муӆтыйән веллǝв! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / 

предложение) [Соловар 2016: 150]. 
па йăӊх-ӆ-ән ки мўӊ муӆтый-ән веәӆ-ӆ-ǝв 
Ptcl ездить-Praes-2Du Ptcl мы что_нибудь-Loc поймать-Praes-1Pl 

‘Так если поедешь, мы что-нибудь поймаем!’. 
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2. Для усиления побуждения к действию при форме императива с целью 

выражения призыва или пожелания возможно употребление частицы па в 

значении ‘да’ в качестве обращения к кому-нибудь [Соловар 2016: 151]: 

(204) шур.: Pa wanašәk jŭwa, ał păła! (А1, Б1, В2 – просьба) [Соловар 2016: 151]. 
pa wana-šәk jŭw-a ał păł-a 

Ptcl близко-Comp идти-Imp2Sg Ptcl бояться-Imp2Sg 

‘Да поближе подойди, не бойся!’. 

(205) каз.: Pa sєrašәk jăŋχa! [Соловар 2016: 151]. 
pa sora-šәk jăŋχ-a 

Ptcl быстро-Comp ходить-Imp2Sg  

‘Да побыстрей сходи!’. 

Находящиеся в высказывании конкретизаторы wanašәk ‘поближе’, sєrašәk ‘побыстрей’.  

3. Частица pа в значении ‘а’ употребляется также в целях усиления вопроса / 

обращения, либо в качестве вопросительной реплики [Соловар 2016: 151], 

например: 

(206) шур.: Pa šєwren χŏłta tusen? [Соловар 2016: 151]. 
pa šowr-en χŏłta tu-s-en 

Ptcl заяц-2Sg куда девать-Praet-2Du 

‘А зайца куда подевал?’. 

(207) каз.: Muntĭšәk pa χota usәn? [Соловар 2014: 74]. 
muntә-šәk pa χota u-s-әn 

недавно-Comp Ptcl где быть-Praet-2Du 

‘А перед этим где был?’. 

Следует отметить, что в представленных примерах модальные частицы, 

имеющие отношение к непосредственным реакциям или к сказанному, обычно 

сочетаются друг с другом и образуют своеобразные комплексы. Подобные 

комплексы взаимодополняют друг друга, уточняя значение одной из частиц, 

вокруг которой преимущественно они собираются, и тем самым усиливают 

тонкие смысловые нюансы. Кроме того, такие комплексы легко появляются, а 

также легко распадаются или преобразуются. 

 

2.6.2. Отрицательные частицы 

Отрицательные частицы шур. ał, каз., сург. aλ, вах. äλ ‘не’, шур. ăt, каз. ăn / 

ant, сург. әntә, вах. ӛнтӛ ‘не’ активно употребляются в побудительных 

высказываниях (об этом подробно см.: Глава 3, Глава 4.). 

Отрицательные частицы демонстрируют свою значимость при выражении 

побуждения как на примере прохибитива (т. е. запретительных или отрицательно-
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императивных высказываний), так и превентива (т. е. предостерегательных 

значений, являющихся семантическими разновидностями значения побуждения). 

 

2.6.2.1. Отрицательная частица шур. ał / каз. / сург. aλ / вах. äλ ‘не’ 

Как правило, отрицательная частица шур. ał / каз. / сург. aλ / вах. äλ ‘не’ 

располагается перед глаголом повелительного наклонения с лично-числовыми 

формами субъектного / объектного спряжения 2 л. ед., дв., мн. ч.: 

(208) шур.: (Фольклорный текст: сестренка – своей сестре Мощ нэ): Долго жили, коротко 

жили, Мощ нэ сестренке говорит: «У нас есть своя земля!» – Настал следующий день, 

сестренка ей запрягла три белоснежных оленя. Сестренка говорит) Tam χot petti unti 

joχli ał aŋkərma! (Поехала Мощ нэ, ехала, ехала; чувствует: дом скрылся. Оглянулась 

назад: за ней идет стадо (оленей) начала не видно, конца не видно!) (запрет) [Steinitz, 

1939: 88]. 

tam  χot  pet-ti  unti joχli ał aŋkәr-m-a 

это дом закрыть-Inf Postp обратно Ptcl.Neg оглянуться-Mom-Imp.2Sg 

«Пока этот дом не скроется назад не оглядывайся!»  

(209) каз.: (Фольклорный текст: жена – мужу; долго жили, коротко жили, отправили мужа на 

войну; коня жены с собой взял; жена ему наказала) Ӆовэм кӯл йуха аӆ йирэ, ай 

турн, ай ваншийа йирэ [СНХ 1995: 22]. 
ӆов-эм  кӯл  йух-а  аӆ  йир-э 

лошадь-1Sg толстый дерево-Lat Ptcl.Neg привязать- Imp.2Sg.Obj 
 

ай  турн ай  ванший-а  йир-э 

маленький трава маленький осока-lat привязать- Imp.2Sg.Obj 

- Коня моего к толстому дереву не привязывай, к молодой траве, к маленькой травинке 

привяжи. 

(210) вах.: (Фольклорный текст: сестра – брату) Äл’вали, тäлылла ти л’уқәта, ал мəна 

[Альвы 2005: 30]. 
Äл’вали тäлылла ти л’уқәт-а ал мән-а 

Альвали вниз туда течение-Lat PTcl.Prev идти- Imp.2Sg 
 

‘Ой, Альвали, не езди вниз по течению, убьют тебя’. 

(211) сург.: (Фольклорный текст: леший – человеку) Ђи ԓ вәт йәм вәра, әнәԓ кӱр пиӈәм 
аԓ сәӽрэ (запрет) [Чепреги 2017: 21, 75]. 
ђи ԓ вәт йәм вәр-а әнәԓ кӱр пиӈ-әм 
такой размер хорошо делать-Imp.2Sg большой нога палец-1Sg 

 

аԓ сәӽр-э 

Ptcl.Proh рубить-Imp.2Sg.Obj 

‘Пожалуйста, не руби ты мне большой палец на ноге!’ 

(212) сург.: (Фольклорный текст: старик – сыну старика и старухи) Ԓуп аԓ вəйа, кәрэк аԓ 

вəра! (предостережение) [Чепреги 2015: 16]. 
Ԓуп  аԓ  вәй-а кәрэк  аԓ вәра 

весло Ptcl.Neg  брать-Imp.2Sg грех Ptcl.Neg брать-Imp.2Sg 

- Не берись за весло, ни к чему не прикасайся, не совершай греха! [Чепреги 2015: 70]. 
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В материалах фольклорных текстов в высказываниях с инструкцией 

необходимо (не) исполнить те или иные действия, соблюдая определенные 

требования. 

(213) сург.: (Фольклорный текст: тетушкин племянник22 – местному правителю. Тотчас 

взялся [местный правитель] за черный как чугун меч, черную как чугун кольчугу и 

кувыркнулся, [но] Тетушкин племянник схватил его за волосы. <…> – Ах ты, собака, я 

тебя вмиг размажу! Ты многих предков моих съел. Дядей моих и теток моих сожрал. 

Теперь еще и меня вздумал съесть. Мое тело, мою кровь испробовать вздумал. Ах ты, 

собака. Если не превратишь моих дядей, моих теток в большую стаю стройных гусей, 

я тебя уничтожу. А тот [местный правитель] снизу кричит, умоляет, рыдает) Ӄыԓӽәли, 

ӄыԓӽәли, ҍи ԓŏвит йәм вӓр вәра! Ма найәӈ ӄө найәӈ ԓиԓэм аԓ ӄŏрəӽтэ, ма ŏртәӈ 

ӄө ŏртәӈ ԓиԓэм аԓ ӄŏрəӽтэ! (Предков твоих дядей, предков твоих теток, давно 

ушедшую стаю стройных гусей я тебе наворожу, верну, стаю стройных уток я тебе 

наворожу, верну) [Чепреги 2015: 33-34, 88]. 
Ӄыԓ-ӽәли  ӄыԓ-ӽәли  ҍи  ԓŏвит  йәм вӓр вәр-а 

племянник-Dim племянник-Dim такой размер хороший дело делать- Imp2Sg 
 

ма  най-әӈ  ӄө  най-әӈ  ԓиԓ-эм аԓ  ӄŏрәӽт-э 

я солнце-Adj мужчина солнце-Adj душа-1Sg Ptcl.Neg терзать- Imp.2Sg.Obj 
 

ма  ŏрт-әӈ  ӄө ŏртәӈ  ԓиԓ-эм  аԓ  ӄŏрәӽт-э 

я богатырь- Adj мужчина богатырь- Adj душа-1Sg Ptcl.Neg терзать- Imp.2Sg.Obj 

‘Племянничек, племянничек, сжалься надо мной! Меня, княжеского человека, мою 

княжескую душу не терзай, меня, богатыря, мою доблестную душу не терзай!’ 

[Чепреги 2015: 88]. 

Для сравнения приведем пример без отрицательной частицы в 

положительной форме: 

(214) вах.: (Фольклорный текст: Отец – сыну; рано утром сын проснулся и пошел. Когда 

наступил полдень приходит домой, чтобы поесть. Сын говорит: «Этьта, столб, который 

ты не смог поставить, я поставил. Отец отвечает) Тä ти эт’тä выенкöл вертäнä 

[Альвы 2005: 10]. 
Тä  ти  эт’тä  выенкöл  вертäн-ä 

да это эт’тä.обращение вранье делать-Imp.2Sg. 

‘-Да, ладно Этьта, не обманывай, я не смог поставить, а ты – тем более’ [Альвы 

2005: 13]. Букв. ‘Да, Этьта, вранье делай’. 

В предложении (214) отражается ситуация произнесения частной 

семантической интерпретации императивного значения – разрешение. Отец 

разрешает не обманывать: выенкöл вертäнä букв. ‘вранье делай’ (в смысле «не 

обманывай»). Коммуникативная ситуация представлена положительной формой 

императива 2 л. без отрицательной частицы: импульс каузации исходит от 

слушающего, каузация относится к нему, выражается формой 2 л. 

 

 
22 Тетушкин племянник – он же у восточных ханты: Ими калех, у западных ханты – Ими хили – самый младший сын 

Нуми Торума ‘Верховного Бога’; он же: Мир шавиты ху ‘За миром смотрящий человек’. Он живет с тетей, которая 

по некоторым преданиям богиня Калтащ, иногда говорят, что Калтащ его мать [Мифология хантов / 

В. М. Кулемзин, Н. В. Лукина, Т. А. Молданова, Т. А. Молданов. . – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2000. – С. 91, 172]. 
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2.6.2.1. Частицы ăł ‘не’ + sa / sar / sari ‘же’ / ja ‘ну’ 

В прохибитиве экспрессивно-стилистические оттенки создаются при помощи 

представленных выше волеизъявительных частиц sa / sar / sari в значении ‘же’ (ср. 

вах. сäри ‘подожди, дай же срок’ [Терешкин 1961: 186]) и вводно-междометной 

частицы ja ‘ну’, которые отделяют отрицательную частицу ăł ‘не’ от глагола в 

побудительных конструкциях [ср.: Каксин 2007: 92]. Другие побудительные частицы 

помещаются между отрицательной частицей и глагольной словоформой, например: 

(215) шур.: Sij, ał sari ŭwati! [К. В. Г.]. 
sij ał sari ŭw-ati 
шум Ptcl.Proh Ptcl кричать-Imp.2Pl 

‘Тихо, не шумите же!’. 

(216) каз.: Ńawrem ał sar ketmi! [Т. Я. Н.]. 
ńawrem ał sar ketm-i 
ребенок Ptcl.Proh Ptcl трогать-Imp.2Sg 

‘Не трогай же ребенка!’. 

В высказываниях акцент предложения усиливается за счет осложнения 

конструкции частицей sa / sar / sari ‘же’, предшествующей логически 

выделенному слову: Sij, ał sari ŭwati! ‘Тихо, не шумите же!’; Ńawrem ał sar ketmi! 

‘Не трогай же ребенка!’. 

 

2.6.2.3. Отрицательная частица шур. ăt / каз. ăn / ant / сург. әntә / вах. ӛнтӛ 

Отрицательная частица шур. ăt / каз. ăn / ant / сург. әntә / вах. ӛнтӛ + at 

‘пусть’/ (aλ ‘не’) частица располагается перед глаголом изъявительного 

наклонения с лично-числовыми формами субъектного / объектного спряжения 2, 

3 л. ед., дв., мн. ч. настоящего времени: 

(217) шур.: (Сын – деду, которому заказывал нарту) Ăt at werłәłi! [К. В. Г.]. 
ăt  at wer-ł-әłi 
Ptcl.Neg  Ptcl делать-Praes-3Sg.Obj 

‘Пусть не делает!’. 

В конструкции (217) шурышкарского диалекта в препозиции относительно 

отрицательной частицы шур. ăt ’не’ (ср.: каз. ăn / ant / сург. әntә / вах. ӛнтӛ) 

располагается частица at ‘пусть’, которая, в свою очередь, помещается перед 

глаголом изъявительного наклонения с лично-числовыми формами. Ср.: в 

аналогичной ситуации пример казымского диалекта: 

(218) каз.: Ant aλ putǝrtǝλ! [Соловар 2014: 78-79]. 
ant aλ putǝrt-ǝλ 
Ptcl.Neg Ptcl.Proh говорить-Praes-3Sg 

‘Пусть не разговаривает!’. 
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(219) каз.: Ant aλ имэм имийəн шиваӆǝӆыйǝн! [Соловар 2014: 31]. 
ant aλ им-эм ими-йəн шиваӆǝ-ӆы-й-ǝн 

Ptcl.Neg Ptcl.Proh женщина-1Sg женщина-Loc говорить-Iter-Praes.Pass-2Sg 

‘Пусть тетя тебя не увидит!’ букв. ‘Пусть тетей (не будешь) увиден’ 

В примере (219) казымского диалекта в препозиции относительно 

отрицательной частицы каз. ăn / ant / ‘не’ помещается отрицательная частица aλ 

‘не’, которая, в свою очередь, размещается перед глаголом изъявительного 

наклонения с лично-числовыми формами. Часто в похожей ситуации эти частицы 

в такой же последовательности расплагаются перед глаголом в пассивной форме 

[ср.: Каксин 2007: 85]. 

 

2.6.2.4. Частицы ăt ‘не’ + ja ‘ну’ / sa ‘-ка’ 

Выражая отрицание в «самопобуждении» в конструкции с глагольной 

формой настояще-будущего времени 1 л. ед. ч. частица sa ‘-ка’ обычно 

располагается в постпозиции (однако допускается и препозитивное ее 

употребление). Отрицательная частица ăt ‘не’ располагается между вводно-

междометной частицей ja ‘ну’ и частицей sa ‘-ка’. 

(220) шур.: Ja, ăt sa arǝłǝm! (А1, Б1, В1 – приказ, обращенный к самому себе) 

[К. В. Г.]. 
ja ăt sa arǝ-ł-ǝm 

Ptcl Ptcl.Neg Ptcl петь-Praes-1Sg 

‘Ну, не спою-ка я!’. 

(221) каз.: Ja, ănt sar arǝłǝm! [Ш. У. Н.]. 
ja ănt sar arǝ-ł-ǝm 

Ptcl Ptcl.Neg Ptcl петь-Praes-1Sg 

‘Ну, не спою-ка я!’. 

В сургутском диалекте в подобном случае «самопобуждения» весьма 

употребительны частицы йа / тьăқа ‘ну’: 

(222) сург.: T’ăqa ma əntə arǝγλǝm! [А. Н. А.]. 
t’ăqa ma әntә arǝγ-λ-ǝm 

Ptcl я Ptcl.Neg петь-Praes-1Sg 

‘Ну, не спою я!’. 

Выше приведены далеко не все характерные черты проявления отрицательных 

частиц хантыйского языка. Иные особенности употребления отрицательных частиц 

подробно рассмотрим в ходе дальнейшего изложения материала (см.: Глава 3. 

Семантика и типология прохибитива; Глава 4. Семантика и типология превентива). 
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2.6.3. Формообразующие частицы 

Формообразующие частицы представлены единицами, которые так же, как и 

рассмотренные ранее частицы, выражают значение отношения говорящего к 

сообщаемому или отношения целого сообщения к действительности. 

Формообразующие частицы производят формы слов, в частности, с помощью 

показателей 3 л., тем самым привнося в значение конечных словоформ косвенное 

волеизъявление и побуждение к действию. 

 

2.6.3.1. Частица каз., шур., at сург. λüwǝ, вах. ӛsüγӛ ‘пусть’ + форма 

настояще-будущего времени глагола 

Формы 3 л. ед., дв. и мн. ч. образуются с помощью частицы каз., шур., at сург. 

λüwǝ, вах. ӛsüγӛ ‘пусть’, сочетающейся с формой настояще-будущего времени 

глагола, предшествующей глагольной форме и часто отделяемой другими 

лексическими единицами [ср.: Каксин 2007: 76; Соловар 2014: 78; Чепреги 2017: 207]. 

(223) каз.: (Фольклорный текст: Мощ-богатырь-слуге. На одной земле, или в царском городе, 

Мощ-богатырь жил. <…> Однажды, когда он <…> сидел с друзьями за обильным сладким 

столом, услышал от слуги, что к нему пришли три небесных посланца. Он говорит) И ат 

ов хот хуща ат хоӆӆэт. (А2, Б2, В1 – разрешение) [СНХ 1995: 5]. 
и  ат  ов  хот  хуща  ат  хоӆ-ӆ-эт 

один ночь дверь дом Postp Ptcl переночевать- Praes.3PL 

‘-Эту ночь пусть у двери ночуют’. 

(224) сург.: Mǝna panǝ jasta λüwǝ qoλǝp λit’atǝλ! (А2, Б2, В1 – разрешение) [А. Н. А.]. 
mǝn-a panǝ jast-a λüwǝ qoλǝp λit’at-ǝλ 

идти-Imp.2Sg и сказать-Imp.2Sg Ptcl сеть готовить-Praes-3Sg 

‘Иди и скажи, сети пусть готовит!’. 

(225) вах.: (Невестка – тестю; невестка знает, что тесть один остался на другом конце 

деревни, разрешает прийти в свой дом) λӛγ ӛsüγӛ mänäpä jӫγäλǝλaλ! [С. В. Ю.]. 
λӛγ ӛsüγӛ mä-näpä jӫγä-λ-ǝλaλ 

он пусть я-Lat ходить-Praes-3Sg 

‘Он пусть ко мне придет!’. 

(226) шур.: (Фольклорный текст: ведущий мероприятия – мужчинам. «Когда мы подошли, 

мужчины давным-давно монеты завязали. На маленькой ели так много монет завязано, что 

ветки ели прогнулись. <…> Пока так вертелись ведущий сказал) Ja joχ, śaRti mosәL, 

matti jõχlәn at oməslət śaRti! (А2, Б2, В1 – разрешение) [Steinitz, 1939: 56]. 
ja joχ śaRti mosәL matti 

Ptcl мужчина шаманить-Inf надо кто.то 
 

jõχ-l-әn аt omәs-l-әt śaRti 

мужчина-2.PL Ptcl сидеть-Praes-3Pl шаманить-Inf 

‘Ну, мужчины, камлать надо, кто-нибудь из вас пусть сядут камлать!’ 
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Частица располагается в препозиции по отношению к глаголу и является 

«конституирующим (определяющим структуру, форму и модель предложения)» 

[Колесникова 2012: 20]. С помощью частицы каз., шур., at сург. λüwǝ, вах. ӛsüγӛ 

‘пусть’ образуется форма повелительного наклонения, которая «выражает 

грамматические отношения, близка к морфемам, так как служит средством 

формообразования» [Колесникова 2012: 16]. 

 

2.6.3.2. Частицы шур., каз. at ‘пусть’ + шур. ăt ‘не’ / каз. aλ ‘не’ 

Частица шур., каз. at ‘пусть’ сочетается с отрицательными частицами шур. 

ăt ‘не’ / каз. aλ ‘не’ и передает запретительное значение в прохибитиве: 

(227) шур.: Ăt at ŭwł! [К. В. Г.]. 
ăt at ŭw-ł 

Ptcl.Neg Ptcl кричать-Praes3Sg 

‘Пусть не кричит!’. 

(228) каз.: Lupa λŭweλa, ănt aλ uwәλ! [Каксин 2007: 104; Соловар 2014: 78]. 
lup-a λŭw-eλ-a ănt aλ uw-әλ 

сказать-Imp2Sg он-3Sg-Dat Neg Ptcl.Proh кричать-Praes.3Sg 

‘Скажи ему, пусть не кричит!’. 

Для сравнения приведем примеры с отрицательной частицей и частицей каз., 

шур., at сург. λüwǝ, вах. ӛsüγӛ ‘пусть’: 

• с частицей at ‘пусть’: 

(229) шур.: Ajkeł tŭwa, łŭw χăłewǝt ăt [at] jŏχǝtł, paχătł [at] ijl! [К. В. Г.]. 
ajkeł tŭw-a łŭw χăłewǝt 

новость нести-Imp.2Sg он завтра 
 

ăt at jŏχǝt-ł paχătł at ij-l 

Ptcl.Neg Ptcl прийти-Praes.3Sg послезавтра Ptcl идти-Praes.3Sg 

‘Cообщи, он завтра пусть не приезжает, послезавтра пусть приезжает!’. 

• без частицы at ‘пусть’: 

(230) шур.: Ajkeł tŭwa, łŭw χăłewǝt ăt jŏχǝtł, paχătł ijl! [К. В. Г.]. 
ajkeł tŭw-a łŭw χăłewǝt 

новость нести-Imp.2Sg он завтра 
 

ăt jŏχǝt-ł paχătł ij-l 

Ptcl.Neg прийти-Praes.3Sg послезавтра идти-Praes.3Sg 

‘Cообщи, он завтра не приезжает, послезавтра приезжает!’. 

Информация, которую передает частица в предыдущем предложении (229) 

отличается от информации, передаваемой в последующем предложении (230), тем, что 

опущение частицы at ‘пусть’ изменяет семантику предложения. Опосредованное 

побудительное значение превращается в констатацию предстоящего факта: 

«[Сообщи], он завтра не приезжает, послезавтра приезжает». Приведем пример 
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побуждения к 3 л., выраженного конструкцией с побудительным значением с частицей 

at ‘пусть’: ‘Сообщи, он завтра пусть не приезжает, послезавтра пусть приезжает!’. 

Вероятно, что «конструкция «не позволь, чтобы он сделал» уже употребляется в 

прохибитивном значении, но еще не превратилось в грамматическую форму» [Гусев, 

2013: 211, 51; ср.: Добрушина 2016: 167]. Как замечает С. М. Колесникова, «нарушение 

условия употребления частицы ‘пусть’, с одной стороны, не влияет на структуру и 

семантику предложения, с другой, напротив, способно разрушить все предложение и 

в смысловом, и структурном аспектах» [Колесникова 2012: 102]. 

 

2.6.3.3. Частицы каз. łŏłŋ ‘бы’ / шур. łułn + форма прошедшего  

и настояще-будущего времени глагола 

Формы 1, 2, 3 л. ед., дв. и мн. ч. образуются с помощью частицы каз. łŏłŋ 

‘бы’ [Каксин 2007: 93] / шур. łułn, сочетающейся с формой прошедшего и 

настояще–будущего времени глагола изъявительного наклонения, но 

помещающейся преимущественно в постпозиции относительно глагольной 

формы и нередко отделяемой другими лексемами. Однако препозитивное 

употребление при глагольной форме индикатива также допустимо. Подобное 

грамматическое выражение неимперативной аналитической формой также 

образует способ речевого побуждения. Подобные конструкции, в том числе и 

представленные выше, мы относим к аналитическим императивным формам, 

имеющим прямое отношение к императивной парадигме. 

(231) каз.: (Мать – сыну) Jiŋka jăŋsăn łŏłŋ! (А1, Б1, В1 – приказ) [Каксин 2007: 78]. 
jiŋk-a jăŋ-s-ăn łŏłŋ 

вода-Lat ходить-Praet-2Sg Ptcl 

‘Сходил бы за водой!’. 

(232) шур.: (Мать – сыну) Jiŋka jă(ŋ)χsən łułn! (А1, Б1, В1 – приказ) [К. В. Г.]. 
jiŋka jă(ŋ)χ-s-әn łułn 

вода-Lat ходить-Praet-2Sg Ptcl 

‘Cходил бы за водой!’. 
 

2.6.3.4. Частицы ki ‘если’ и шур. łułn, каз. łŏłŋ ‘бы’ + форма прошедшего  

и настояще-будущего времени 

Частицы ki ‘если’ и шур. łułn, каз. łŏłŋ ‘бы’ употребляются вместе и 

сочетаются с формами прошедшего и настояще-будущего времени индикатива. В 

подобном случае временной план ориентирован на будущее. Частица łŏłŋ ‘бы’ 



111 

функционирует в первой части конструкции, и «обозначает то нереальное 

действие, которое осуществилось бы при наличии названного условия» [Каксин 

2007: 77]. Частица ki ‘если’ функционирует во второй части и «выражает 

предпосылку, которой не имеется» [Каксин 2007: 77]. Аналитическая форма, 

образованная с помощью частицы ki ‘если’ и формы изъявительного наклонения, 

в котором при глаголе имеется значение лица-числа и где указан тот, кто именно 

побуждается к действию, передается глагольным формантом. При этом даже в 

случае с условным предложением речь идет о реально осуществимом условии. 

Частица ki ‘если’ в составе конструкции с учетом лексического значения глагола 

и самой глагольной формы будет выражать исключительно побуждение к 

действию, обладая значением «усиление побуждения». 

(233) каз.: Jămšăk wŏs łŏłŋ, ił ki omăssăn! (А1, Б1, В2 – просьба) [Каксин 2007: 78]. 
jăm-šăk wŏ-s łŏłŋ ił ki omăs-s-ăn 

хорошо-Comp жить-Praet Ptcl Prvb Ptcl сидеть-Praet-2Sg 

Букв. ‘Было бы лучше, если бы сел(ты)!’. 

С помощью частицы каз. ki ‘если, если бы’ [Каксин 2007: 77], шур. ki ‘если’ 

формы 1, 2, 3 л. ед., дв. и мн. ч. образуются значения (оттенки) ирреального плана. 

Данная частица сочетается с формами прошедшего и настояще-будущего времени 

глагола изъявительного наклонения, в конструкции располагается после 

глагольной формы и также отделяется другими лексемами, в том числе и другими 

частицами, в частности, отрицательными частицами. Употребление конструкции 

с частицей ки ‘если’ в индикативе как части сложноподчиненного предложения 

можно проиллюстрировать следующим образом: 

(234) шур.: (Фольклорный текст: муж – жене) Măna, ūlti ki at χōšlәn! (А1, Б1, В1 – 

приказ) [Steinitz 1975: 98]. 
măn-a ūl-ti ki at χōš-l-әn 

идти-Imp2Sg жить-Inf Ptcl Ptcl.Neg уметь-Praes-2Sg 

‘Иди, если не умеешь жить!’. 
 

2.6.3.5. Частицы шур. łułn / каз. łŏłŋ, ‘бы’ и каз., шур., at ‘пусть’ + 

глагольная форма 3 л. пассивного залога 

Оттенок косвенного побуждения к действию передается частицами шур. 

łułn / каз. łŏłŋ, ‘бы’ и каз., шур., at ‘пусть’, сочетаясь с глагольной формой 3 л. 
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пассивного залога, которая занимает конечное положение в словоформе [см. 

Каксин 2007: 76-83; Соловар 2014: 78]: 

(235) шур.: Tăm mŭw mănem łułn at măła! [Соловар 2014: 78]. 
tăm mŭw mănem łułn at măł-a 

это земля мне Ptcl Ptcl дать-Pass.3Sg.Obj 

‘Эту землю мне бы дали!’. 

(236) каз.: Tăm киншкайэн мăнϵм ӆөӆəӊ ат мăӆы! [Соловар 2014: 78]. 
tăm киншкайэн мăнϵм ӆөӆәӊ ат мăӆ-ы 

это книга мне Ptcl Ptcl дать-Pass.3Sg.Obj 

‘Эту книжку мне бы дали!’. 

В восточных диалектах хантыйского языка в побудительном значении 

пассивное спряжение не выявлено. По данным М. Чепреги [2017], в начале ХХ в. 

глагол в повелительном наклонении спрягался по трем лицам и трем числам 

в действительном и страдательном залоге. На сегодняшний день синтетические 

формы сохранились только в фольклорных текстах. Глаголы повелительного 

наклонения имеют лишь одну личную форму – форму второго лица 

единственного, двойственного и множественного чисел. Формы других лиц, как в 

действительном, так и в страдательном залоге, образуются аналитическим 

способом с помощью частицы ӆӱвә ‘пусть’: Өс њањ вӓрәнтәт, нәӈ nу ныӈӆән. Өс 

ӆӱвә йӓрнас вӓрӆәт. Ӄӆтоӽиӆ ӆӱв йӓрнасат вӓрӆөйәм. ‘Ваши жены хлеб испекли. 

Теперь пусть рубаху сошьют. На завтра пусть приготовит мне каждая по рубахе’. 

В фольклорных текстах изредка встречается и архаичная форма 3 л.: Йӓӄә 

ӆӑӈӆәм, кӱҷ мӱвәӆи вӑӆийат ‘Войду я, пусть хоть кто там живет’. В мифической 

песне об охоте на шестиногого лося употребляется даже повелительное 

наклонение страдательного залога: Йимәӈ войәӽ ӄө тӑй-мос-ән-ат ‘Будь ты их 

священным животным (мужчиной)’. По мнению Л. Хонти, в парадигме 

повелительного наклонения «собственно императивными можно считать только 

формы 2 л. в действительном залоге. Во всех других используется усилительная 

частица -ат/-ӓт, которая присоединяется к личным суффиксам с показателем 

императива» [Хонти 1993: 312]. В формах повелительного наклонения 

страдательного залога легко обнаружить глагол мос-та ‘приходиться, надо’, 

который, претерпев грамматикализацию, стал суффиксом. Синтетические формы 

этого глагола уже не употребляются, при этом в повелительном наклонении по 
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другому пути грамматикализации образовался послелог, который примыкает к 

причастиям прошедшего времени: nэӽә тыв-м-аӆ мосат ‘пусть он появится здесь’ 

[подробно об этом см.: Чепреги 2017: 238, 250-251]. 

 

2.6.3.6. Вводно-междометная частица-слово wanta / wante / лӛγтӛjи / λejλа 

‘смотри / смотри (это)’ 

К числу формообразующих частиц, на наш взгляд, следует отнести и 

своеобразную вводно-междометную частицу-слово wanta / wante / лӛγтӛjи / λejλа 

‘смотри / смотри (это)’ со значением ‘усиление побуждения’, которая сочетается 

либо с императивом, либо с индикативом, образуя устойчивую конструкцию с 

выражением предупреждающего предостережения: 

(237) шур.: (Отец – сыну, раскачивающего лодку) Wanta, il al răkna! [К. В. Г.]. 
want-a il al răkn-a 

Ptcl(=смотри-Imp2Sg) Prvb Ptcl.Proh падать-Imp2Sg 

‘Смотри, не упади!’. 

(238) каз.: (Мать – сыну, ставшему ногами на полозья нарты) Ŏχλen, wante, ał šŭkate! 

[Т. Я. Н.]. 
ŏχλ-en want-e ał šŭkat-e 

нарта-2Sg смотреть-Imp.2Sg.Obj Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj 

‘Нарту (свою), смотри, не сломай!’. 

(239) вах.: (Бытовая речевая ситуация: брат – брату. Однажды братья рано утром бегать 

пошли; в больничное оконо заглянули: мать одного из мальчиков в больнице сильно 

болела, поэтому к ней заглядывали. Двоюродный брат говорит) Лӛγтӛjи, ӛӈкин ӄат 

пӛлӛнӛ әлавәл… [Терешкин 1961: 101]. 
лӛγтӛj-и ӛӈки-н ӄат пӛлӛ-нӛ әлав-әл 

Ptcl(=смотри-Imp.2Sg) мама-2Sg дом пол-Loc лежать-Praes.3Sg 

‘Смотри, твоя мать на полу лежит…’. 

(240) сург.: (Мать – детям, которые играют возле горячей печи) Λejλа, kǝr oγtija aλ kǝrγa! 

[А. Н. А.]. 
λejλ-а kǝr oγtij-a aλ kǝrγ-a 

смотри-Imp.2Sg печка Postp-Lat Ptcl.Proh упасть-Imp.2Sg 

‘Смотри, на печку не упади!’. 

В предложениях частица шур. wanta / каз. wante / сург. лӛγтӛjи / вах. λejλа 

‘смотри’ преимущественно располагается в препозиции относительно глагольной 

формы с отрицательными частицами [подробно см.: Глава 4, § 3.] и передает 

предостережение скорее с оттенком семантической интерпретации приказа при 

императиве, внося в высказывание разговорную стилистическую окраску. 

Таким образом, модальные, отрицательные и формообразовательные 

частицы многочисленны и своеобразны по своим значениям. Они выражают 
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разные виды побуждения: смягченное, нейтральное и категоричное. Их 

специфика заключается в том, что они создают экспрессивно-стилистические 

оттенки, и тем самым побуждение становится более выразительным и 

эмоциональным. С другой стороны, нейтральное простое побуждение может 

превращаться в приказ или просьбу / предложение, просьбу и предложение и т. п. 

В иных ситуациях, когда частные или общие императивные значения конкретны, 

частицы в зависимости от характера модальных значений придают побуждению 

либо усиливающий, либо смягчающий тон. 

Побудительные частицы употребляются преимущественно в препозиции по 

отношению к своему знаменательному слову, однако некоторые частицы не 

имеют четко определенного места в конструкции, т. к. их значение не зависит от 

места их расположения. В последнем случае они вносят различные 

дополнительные оттенки: ослабляют или усиливают побуждение, либо придают 

побуждению нюанс учтивости /непринужденности и «отражают различные 

ситуации произнесения императивных высказываний и представляют собой 

частные семантические интерпретации единого императивного значения» 

[Храковский, 1986: 136]. 

Наличие частиц предопределяет использование императива в 

несвойственной ему семантической функции: например, в случаях 

внеимперативного употребления грамматических форм, относящихся к 

побудительной модальности, в транспозиции (за исключением редких случаев 

прямого употребления императива в собственно императивной ситуации). Кроме 

выражения побуждения к действию, такие формы объединены одним важным 

обстоятельством, а именно включенностью в общее значение императивности 

различительного семантического признака обращенности к адресату [ср. 

Виноградов 1986: 549, 601; Бондарко 1983: 122; Иосифова 2011б: 49-54]. В целом, 

для всех частиц, представленных в нашем исследовании, характерна модальная 

окрашенность, однако, представляется возможным утверждать, что с наибольшей 

полнотой рассмотренные значения передаются именно модальными частицами 

(см. Приложение 6. Частицы, связанные с выражением побуждения). 
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В западных и восточных диалектах хантыйского языка (за исключением 

ваховского, данные которого еще предстоит уточнить) модальные частицы шур., 

сург. sa / вах. sari / каз. sar ‘–ка, –же’, ja ‘же, –ка’ располагаются в постпозиции 

относительно побудительной глагольной формы, что является одной из главных 

формальных особенностей повелительных конструкций.  

При условии расположения после императивных форм частицы шур., сург. 

sa / вах. sari / каз. sar ‘-же’, ja ‘же’ употребляются для выражения семантической 

интерпретации приказа и усиливают значение императивной словоформы. 

Функционально-грамматическое и семантическое своеобразие побудительных 

конструкций с частицами шур., сург. sa / вах. sari / каз. sar ‘–же’, ja ‘же’, 

мотивированных коммуникативной ситуацией, заключается в следующем. 

Во–первых, частица является факультативной в императивной 

конструкции, зависит от императивной словоформы. В конструкциях без частицы 

не происходит грамматических изменений – не нарушаются грамматические 

правила, но едва ощущаются заметные семантические дефекты – конструкции 

становятся менее экспрессивными. 

Во–вторых, в императивной конструкции с частицей –sar ‘–же’ 

наличествуют сирконстанты–обстоятельства (места), располагающиеся в 

препозиции относительно императивной словоформы с частицей, но нередко 

отсутствуют актанты–дополнения (ситуативно они очевидны из 

конситуации)23, которые выражали бы семантическую валентность глагольной 

словоформы. В примерах без частицы с теми же императивными словоформами в 

конструкции имеются актанты-дополнения и сирконстанты-обстоятельства, 

располагающиеся в постпозиции24. 

В-третьих, семантическая характеристика частицы –sar ‘–же’ заключается в 

дополнительном значении усилительности, проявляющейся совокупно с 

 
23 Ср.: Вўтӆы тўвэ-сар…! ‘Обратно унеси-же…!’. 
24 Ср.: Śi jasәηn il ši eslәpsa. in iki joxi joxtәs, un ewel pela jastәl: «ewija, mana jaηxa, soxәl woηχәm tăxajemәn posηəlam 

xaśman, joxi tuwaln!» (А1, Б1, В1 – приказ) ‘После этих слов отпущен. Мужчина пришел домой, старшей дочери 

говорит: «Доченька, иди, сходи, там, где я строгал доски, рукавицы остались, принеси домой!»’. [Steinitz 1939: 

Steinitz, W. Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten. T. 1. Grammatische Einleitungen und Texte 

mit Übersetzungen / W. Steinitz. – Таrtu : [s. n.] , 1939. С.115] 
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императивной словоформой для выражения побуждения в высказывании, 

мотивированного коммуникативной ситуацией. 

Располагаясь после императивных форм, частица шур., сург. sa / вах. sari / 

каз. sar ‘–ка’ отражает оттенок просьбы/предложения, ja ‘–ка’ -допускает 

интерпретацию предложения, просьбы / предложения, просьбы. При реализации 

частиц после индикативных форм25 наблюдается семантический оттенок просьбы / 

предложения. Необходимо заметить, что в этих предложениях, важна, во–первых, 

социальная роль говорящего, которая не выше роли слушающего, импульс 

каузации исходит от говорящего, при условии, что говорящий знает слушающего. 

Используя частицы sar ‘–ка’ / ja ‘–ка’, говорящий воспринимает слушающего как 

человека, с которым у него неформальные и непосредственные отношения и 

полагает, что слушающий выполнит его просьбу и / или предложение, но не 

настаивает на исполнении. Следовательно, во–вторых, значение частиц sar ‘–ка’ / 

ja ‘–ка’ – условное равенство, направленное на личное взаимодействие между 

говорящим и слушающим в коммуникативной ситуации, которое демонстрирует 

говорящий в силу своих личных качеств. В–третьих, следует отметить, в 

конструкциях с интерпретациями просьбы / предложения, просьбы, предложения 

актанты и сирконстанты ведут себя по-разному. Преимущественно актанты – это 

участники описываемого события в частной семантической интерпретации (как, 

например, в интерпретации предложения), которые предшествуют глагольной 

словоформе в индикативе / императиве26. Сирконстанты могут быть предметными 

(место) и событийными (время, срок, причина). Они могут быть выражены словами, 

словосочетаниями, предикативными единицами и располагаться в постпозиции 

форме индикатива / императива (в семантической интерпретации просьбы / 

предложения) с частицей в значении ‘–ка’27. 

Элемент ja в значении вводно–междометного компонента ‘ну’ 

располагается в препозиции относительно глагола изъявительного наклонения 

 
25 Ind (форма совместного действия) + Ptcl : Mănłǝmǝn ja, măti mŭw ełti jŭwǝntǝsǝn, śi mŭwa, śi ułti tăχajena tułem! 

‘Поедем-ка туда, откуда ты приезжала, туда, где ты живешь, тебя обратно увезу!’. 
26 Вухсарие ванашак омса-я! ‘Лисонька, поближе сядь-ка!’. 
27 Jăŋχłǝmn-sa nĭk! ‘Сходим-ка на берег!’. 
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в форме 1 л. дв., мн. ч. и выражает побуждение формой совместного действия, 

чаще – субъектного, реже – объектного спряжения28, и формой 

самопобуждения29. Частица ja в значении ‘ну’ всегда эмоционально начинает 

предложение и вносит значение «интенсивно начатого действия» [Колесникова 

2012:15]. В конструкции имеет семантический оттенок приказа (ср. конструкция 

без частицы ja имеет семантическое значение предложения). 

Семантическую интерпретацию приказа имеет конструкция30 с вводно-

междометным компонентом шур. / каз. / сург. ja ‘ну’, который располагается в 

препозиции относительно глагола повелительного наклонения в форме 2 л. ед., дв., 

мн. ч., субъектного / объектного спряжения и сочетается с частицей шур. / каз. / 

сург. sa ‘-же’, которая служит усиливающим элементом (ср. высказывание без 

частиц – предложение). С частицей sa в значении ‘-ка’ в предложении31 

функционирует семантическая интерпретация просьбы (ср. высказывание без 

частиц – приказ). 

Конструкции с отрицательными частицами при глагольной форме 

императива 2 л. ед., дв., мн. ч. субъектного и объектного спряжения с частицей 

шур. ał, каз., сург. aλ / вах. äλ ‘не’, располагающейся в препозиции, могут иметь 

семантическую интерпретацию предложения. Значение, передаваемое сочетанием 

частицы ăł ‘не’ с конструкцией с побудительной частицей sari, sar в значении ‘-же’, 

которая помещается между отрицательной частицей и глагольной словоформой в 

императиве, интерпретируется как запрет запрет действия, которое уже 

осуществляется в момент речи и запрет действия, которое должно 

осуществляться после момента речи. Вероятно, и императивное значение, и 

семантическую интерпретацию приказа имеют формы «внутренней речи» 

[Храковский 1986: 139], обращенной к самому себе. Частицы шур., каз. at / ant 

‘пусть’ + шур. ăt ‘не’ / каз. aλ ‘не’ с формой настояще-будущего времени глагола32 

передают значение с оттенком частной интерпретации просьбы.  

 
28 Ja, mănłǝmәn! ‘Ну, пойдем!’. 
29 Ja, śŭťśǝłǝm sa! ‘Ну, отдохну-ка (я)!’. 
30 Ptcl/Inj ja ‘ну’ + Imp + Ptcl sa ‘-же’. 
31 Ptcl/Inj ja ‘ну’ + Imp + Ptcl sa ‘-ка’ 
32 Ăt at ŭwł ‘Пусть не кричит!’. 
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Формообразующие частицы в западных и восточных диалектах (шур. / каз. 

at / сург. λüwǝ ‘пусть’) располагаются в препозиции относительно глагольной 

формы, за исключением частицы каз. łŏłŋ ‘бы’ / шур. łułn, которая может 

располагаться как в препозиции, так и в постпозиции. Частица каз. / шур. at / сург. 

λüwǝ ‘пусть’ сочетается с формой индикатива настояще-будущего времени глагола, 

передавая побуждение частного значения разрешения33, что в комбинации с 

отрицательной частицей транслирует семантическую интерпретацию просьбы34. 

Сочетание глагольной формы с частицей шур. łułn / каз. łŏłŋ ‘бы’ в конструкциях без 

других частиц (ki ‘если’, at ‘пусть’) интерпретируется как просьба / предложение. 

Частица каз. ki ‘если’ в паре с частицей шур. łułn / каз. łŏłŋ, ‘бы’, располагаясь в 

препозиции перед формами прошедшего и настояще-будущего времени 

индикатива, выражает семантические интерпретации предложения. Комбинация 

частиц шур. łułn / каз. łŏłŋ, ‘бы’ и каз. / шур. / at ‘пусть’ и глагольной формы 3 л. 

пассивного залога настояще-будущего времени выражает значение просьбы.  

Для выражения вежливости используется частица шур. / каз. at / сург. λüwǝ 

‘пусть’, располагающаяся в препозиции к спрягаемой индикативной форме 

глагола. Вежливость выражается в выборе местоимения шур., каз. łŭw ‘он / она’, 

сург. (тромаган.) ӆәҳ ‘они’, с помощью которого говорящий выражает вежливое 

обращение в 3 л. мн. ч.35. Это личное местоимение, во-первых, указывает на лицо, 

к которому обращена речь, а во-вторых – на социальный статус участников 

речевого акта. С точки зрения национально-культурной особенности 

коммуникативного поведения представителей хантыйской лингвокультуры, 

отмечается, что адресат, с одной стороны, иерархически выше, с другой – старше 

говорящего, а именно его жены / ее мужа (подробно об этом см.: Глава 2, § 4.). 

В предложениях-высказываниях при участии частиц функционируют частные 

интерпретации императивного значения: приказ, просьба / предложение, просьба 

(чаще); инструкция, разрешение, предложение (реже). Значение совета в 

конструкциях фактически не встречается. 

 
33 Аt śăχa jŏχәtł! ‘Пусть позже приходит!’. 
34 Ăt at ŭwł ‘Пусть не кричит!’. 
35 Ańkem λəχ λüwǝ jaki λaŋλәt ‘Моя сноха пусть (они) домой войдут’. 
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Итак, семантическую интерпретацию приказа имеют конструкции, состоящие из: 

• центральной формы императива 2 л.36 и формы индикатива 1 л.37 с модальной 

частицей шур. sa (sari) / сург. sa / вах. sari / каз. sar, -ja в значении ‘–же’, 

располагающейся в конструкции в постпозиции, в совокупности выражающие 

значение волеизъявления самопобуждения; 

• формы индикатива 1 л. с препозитивной частицей -ja в значении вводно-

междометного компонента ‘ну’38; 

• формы императива 2 л., окруженной модальными частицами ja ‘ну’ в 

препозиции и sa в значении ‘-же’ в постпозиции39. 

Отмечается интерпретация запрета в конструкциях: 

• с отрицательными частицами шур. ał / каз., сург. aλ / вах. äλ ‘не’ с 

усиливающим элементом sa / sar / sari ‘же’ в препозиции40; 

• с комплексом модальных и отрицательных частиц ja ‘ну’ + at ‘не’ + sa ‘-ка’ и 

формой индикатива глагола41, выражающих значение волеизъявления, обращенного 

к самому себе (форма самопобуждения); 

Отмечается предостережение в конструкциях: 

• с глагольной формой императива с формообразующей усилительной вводно-

междометной частицей wanta ‘смотри’42. 

В высказывании частицы в препозиции относительно глагольной словоформы 

в комбинации с другими частицами усиливают семантический оттенок приказа. 

Учитывая значения классификационных признаков43, важно отметить ситуации, 

когда говорящий – отец / дед / мать / какой-либо фольклорный персонаж (богатырь / 

Менк – положительный / отрицательный персонаж) и т. п. – выше / главнее в этих 

коммуникативных ситуациях и, как следствие, вправе отдать императивное 

повеление как предписание / распоряжение для выполнения их приказа. 

 
36 V=Pred(Imp:Subj/Obj).2 + Ptcl: Вўтӆы тўвэ-сар…! ‘Обратно унеси-же…!’. 
37 V(Ind):1Sg + Ptcl: Pŭt werłәm-sa! ‘Котел сварю-ка!’. 
38 Ptcl + V(Ind: Subj/Obj).1Du/Pl: Ja, mănłǝmәn! ‘Ну, пойдем!’. 
39 ja ‘Ptcl’ + V(Imp:Subj/Obj).2Sg/Du/Pl ‘побуждение’ + sa ‘Ptcl’: Ja, ńŏχła sa! ‘Ну, поедем же!’. 
40 Ptcl.Neg + V(Imp:Subj/Obj).Pers.Num=2Du/Pl: Sij, ał sari ŭwati! ‘Тихо, не шумите же!. 
41 Ptcl + Ptcl + Ptcl + V(Ind:Subj/Obj): Ja, ăt sa arǝłǝm! ‘Ну, не спою-ка я!’. 
42 Ptcl + Imp (Ptcl al ‘не’): Wanta, il al răkna! ‘Смотри, не упади!’. 
43 А1 – импульс каузации исходит от говорящего, Б1- исполнение каузируемого действия в интересах говорящего, В1 – 

говорящий ставит себя выше слушающего. 
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Частные семантические интерпретации императивного значения просьбы / 

предложения, инструкции распределились за высказываниями: 

• с модальными частицами шур. sa (sari) / сург. sa / вах. sari / каз. sar в значении 

‘–ка’44, -ja в значении ‘–ка’45, располагающимися в постпозиции относительно 

глагола в императиве / индикативе; с модальной частицей pa в значении ‘так’46 – в 

препозиции; с формообразующими частицами łułn в значении ‘бы’ – в постпозиции47. 

Интерпретацию предложения могут иметь формы: 

• индикатива с модальной частицей шур. sa (sari) / сург. sa / вах. sari / каз. sar: в 

значении ‘–ка’, располагающейся в постпозиции глагола в форме совместного 

действия48; 

• императива с отрицательной и формообразовательной частицами49; 

• индикатива 3 л. с элементами шур. ăt/ каз. ant /сург. әntә, вах. ӛнтӛ ‘не’ + at / 

aλ ‘пусть’ в препозиции50; 

• индикатива глагола с формообразующими частицами ki ‘если’ и шур. łułn, каз. 

łŏłŋ ‘бы’51, находящимися в препозиции к глагольной форме. 

Как видно из примеров, значение волеизъявления, интерпретируемое как 

просьба, могут иметь формы императивной парадигмы: 

• с модальной частицей –ja в значении ‘–ка’ при императиве52, при ее 

локализации в постпозиции; 

• центральной формы 2 л. с частицами ja в значении вводно–междометного 

компонента ‘ну’ и sa ‘-ка’53; 

• с частицей pa в значении ‘да’ в сочетании с конкретизаторами типа sоrašәk 

‘побыстрей’54; 

 
44 V=Pred(Imp:Subj/Obj).2 + Ptcl: <…> mońśa sa, at al muj kašn χolal! 
45 V(Ind:Subj/Obj).1Du/Pl + Ptcl. 
46 Ptcl + V(Ind:Subj/Obj).Praes.Pers.Num=2Du/Pl: Па йăӊхӆән ки, мўӊ муӆтыйән веллǝв! ‘Так если поедешь, мы что-нибудь 

поймаем!’. 
47 Ind:Praet/Praes-Fut.1/2/3.Sg/Du/Pl + Ptcl: Jiŋka jă(ŋ)χsən łułn ‘Cходил бы за водой!’. 
48 V(Ind:Subj/Obj).1Du/Pl + Ptcl: Jăŋχłǝmn-sa nĭk! ‘Сходим-ка на берег!’. 
49 Ptcl + V(Imp:Subj/Obj): tam χot petti unti joχli ał aŋkәrma! ‘Пока этот дом не скроется назад не оглядывайся!’. 
50 Ptcl + Ptcl + V(Ind:Subj/Obj).Praes.Pers.Num=2/3.Sg/Du/Pl: Ant aλ putǝrtǝλ! ‘Пусть не говорит!’. 
51 Ptcl + Ind:Praet/Praes-Fut.1/2/3.Sg/Du/Pl: ‘если, если бы’ (+ Ptcl ‘бы’): хант. Jămšăk wŏs łŏłŋ, ił ki omăssăn! ‘Было бы 

лучше, если бы сел(ты)!’. 
52 V(Imp:Subj/Obj).2 + Ptcl: Вухсарие ванашак омса-я! ‘Лисонька, поближе сядь-ка!’. 
53 Ptcl/Inj + V(Imp:Subj/Obj).2Sg/Du/Pl + Ptcl: шур.: Ja, jŭwa sa ti! / сург. Ja, jüw-a sa tәγә! ‘Ну, подойди-ка сюда!’. 
54 Ptcl + V(Ind:Subj/Obj).Pers.Num=2Du/Pl: Pa wanašәk jŭwa, ał păła! ‘Да поближе подойди, не бойся!’. 
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• с формообразующей частицей шур. at / каз. ant / сург. λüwǝ / вах. ӛsüγӛ ‘пусть’ 

с формой глагольного индикатива55; 

• с элементом łułn ‘бы’ и частицей at ‘пусть’, располагающимися в предложении 

в постпозиции по отношению к глаголу56.  

Таким образом, в результате функционирования частиц в императивных 

конструкциях проявляется их специфика. Особенностью частиц является их 

многозначность. На проявление семантических интерпретаций влияние оказывают 

такие факторы, как позиция в предложении, контекст, порядок слов, интонация, 

коммуникативное намерение говорящего, взаимоотношения между участниками 

речевого акта, а также и их «отношения к каузируемому действию» [Храковский 1986: 

136]; при специфике подчеркивать разговорную стилистическую окраску, их основная 

цель определяется как «передача гранд-впечатлений» [Колесникова 2012: 44].  

Особое место занимают частицы шур. ał, каз., сург. aλ, вах. äλ ‘не’, каз., шур., 

at сург. λüwǝ, вах. ӛsüγӛ ‘пусть’.  

Частица с отрицательным значением шур. ał, каз., сург. aλ, вах. äλ ‘не’, «как 

правило, не употребляется за пределами прохибитивных конструкций» [Плунгян, 

2011: 439], являясь неморфологическим (аналитическим) показателем 

прохибитива57. По мнению В. А. Плунгяна, «своеобразный аналитический способ 

выражения запрета характерен для многих финно-угорских языков, использующих 

конструкции с императивом так называемого запретительного глагола (финское ӓl, 

хантыйское al )» [Плунгян, 2011: 439; подробно об этом см.: Глава 4, § 1.]58. При 

эллипсисе отрицательной частицы прохибитивное предложение превращается в 

положительную императивную конструкцию. 

С помощью частицы каз., шур., at, сург. λüwǝ, вах. ӛsüγӛ ‘пусть’ образуется 

форма 3 л. повелительного наклонения, которая «выражает грамматические 

отношения, близка к морфемам, так как служит средством формообразования» 

 
55 Ptcl + (+ Ptcl) Praes-Fut.3Sg/Du/Pl: ‘Ăt at ŭwł ‘Пусть не кричит!’. 
56 Pass.Praes-Fut.3 + Ptcl + Ptcl: Tăm киншкайэн мăнϵм ӆөӆəӊ ат мăӆы! ‘Эту книжку мне бы дали!’. 
57 Ptcl ‘не’ перед V(Imp:Subj/Obj: Ŏχšam ał pŏna! ‘Платок не надевай!’/ Năŋ ernasen ał pusi! ‘Ты платье (=это) не 

стирай!’ [Л. А. Д.] 
58 Ср. примеры с частицей / без частицы шур. ał, каз., сург. aλ, вах. äλ ‘не’: Utn χŭwa ał mănati! ‘В лесу далеко не 

ходите!’/ Utn χŭwa mănati! ‘В лесу далеко идите!’ [Л. К. С.]. 
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[Колесникова 2012: 20]. Частица располагается в препозиции по отношению к 

глаголу и является элементом «конституирующим (определяющим структуру, 

форму и модель предложения)» [Колесникова 2012: 20]. Предложение с формой 

3 л. настояще–будущего времени с частицей шур., каз., at / сург. λüwǝ / вах. ӛsüγӛ 

‘пусть’ имеет побудительное значение, осуществляет транспозицию глагольной 

формы индикатива в план императива и выражает опосредованное повеление, где 

слушающий передает исполнителю волю говорящего [ср.: Гусев 2013: 47-50; 

Храковский 1986: 181]. Без частицы (каз., шур., at сург. λüwǝ, вах. ӛsüγӛ ‘пусть’) 

наблюдается повествовательное предложение, т. к. ее элиминация разрушает 

аналитическую императивную словоформу и приводит к «семантической и 

грамматической дефектности конструкции» [ср.: Храковский, 1986: 177] 

(подробно о частице каз., шур. at, сург. λüwǝ, вах. ӛsüγӛ ‘пусть’ см. Глава 2, § 3). 

Следует отдельно отметить и вводно-междометную частицу-слово шур., 

каз. wanta / wanti, сург. λejλa ‘смотри / смотри (это)’, которое обладает значением 

‘усиление побуждения’ и сочетается с императивом, индикативом настояще-

будущего и прошедшего времени субъектного / объектного / пассивного 

спряжения, образуя устойчивую конструкцию; оно также располагается в 

препозиции и выражает предостережение в превентивных конструкциях 

(подробно об этом см.: Глава 4, §3). 

 

2.7. Ограничения на образование императива 

В настоящем подразделе отразим случаи, когда образование императива не 

представляется возможным или его реализация затруднительна. Известны два 

типа таких случаев: при образовании форм от стативных глаголов и от пассива 

[Гусев 2005: 105; 2013: 110; ср. Бирюлин, Храковский 1992: 18-19; 33-34]. 

 

2.7.1. Ограничения образования императива от статальных глаголов 

По аналогии с данными большинства языков, можно предположить 

образование императивной формы от статальных глаголов в хантыйском языке. 

Это также теоретически допустимо применительно к прототипической, равно как 

и к отрицательной форме императива. Такое употребление императивных 
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конструкций возможно, если действие становится контролируемым [Гусев 2005: 

107; ср. Гиро-Вебер 1990: 102–112], например, фразы врача: Дышите! – Не 

дышите!, – которые в норме передают неконтролируемые ситуации [Храковский 

1990: 208]. 

К группе глаголов, участвующих в рассматриваемом формообразовании, 

можно отнести прежде всего глаголы непроизвольных физических действий и 

состояний, от которых преимущественно образуются отрицательные 

императивные формы для выражения запрета в прохибитивных конструкциях. 

Такие формы являются наиболее употребительными и естественными. 

В хантыйском языке от некоторых глаголов непроизвольных физических 

действий и состояний образуется прохибитив. Далее приведем примеры для 

сопоставления положительной формы императива с прохибитивной. Несмотря на 

то, что положительная форма императива гипотетически возможна, в речи она 

является неликвидной, т. к. носители хантыйского языка предпочитают 

запретительную форму: 

(241) шур.: Ał χułł–a! – χułł–a! [К. В. Г.]. 
ał χułł-a χułł-a 

Ptcl.Proh кашлять-Imp.2Sg кашлять-Imp.2Sg 

‘Не кашляй!’ – ‘Кашляй’. 

(242) шур.: Ał łałta! – łałta! [К. В. Г.]. 
ał łałt-a łałt-a 

Ptcl.Proh дышать-Imp.2Sg дышать-Imp.2Sg 

‘Не дыши!’ – ‘Дыши’. 

(243) шур.: Ał tărij-a – tărij-a [К. В. Г.]. 
ał tărij-a tărij-a 

Ptcl.Proh дрожать-Imp.2Sg дрожи-Imp.2Sg 

‘Не дрожи’ – ‘Дрожи’. 

(244) каз.: Aλ χoλλ-a – χoλλ-a [Ш. У. Н.]. 
aλ χoλλ-a χoλλ-a 

Ptcl.Proh кашлять-Imp.2Sg кашлять-Imp.2Sg 

‘Не кашляй!’ – ‘Кашляй’. 

(245) каз.: Aλ λaλt-a – λaλt-a [Ш. У. Н.]. 
aλ λaλt-a λaλt-a 

Ptcl.Proh дышать-Imp.2Sg дышать-Imp.2Sg 

‘Не дыши!’ – ‘Дыши’. 

(246) сург.: Aλ qolәqs-a! – qolәqs-a [А. Н. А.]. 
aλ qolәqs-a qolәqs-a 

Ptcl.Proh кашлять-Imp.2Sg кашлять-Imp.2Sg 

‘Не кашляй!’ – ‘Кашляй (qolәqsa)’. 
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(247) сург.: Aλ λiλa! – λaλa [А. Н. А.]. 
aλ λiλ-a λaλ-a 

Ptcl.Proh дышать-Imp.2Sg дышать-Imp.2Sg 

‘Не дыши!’ – ‘Дыши (λaλa)’. 

От глаголов непреднамеренных физических действий и состояний также 

образуется превентив (формы, выражающие предостережение), при этом 

отрицательная форма употребляется весьма активно в языке. Положительная 

форма может употребляться и в случае, когда адресат явно злоупотребляет 

вниманием адресанта и пытается навредить себе. Кроме того, использование 

положительной формы происходит преимущественно в парном виде (путем 

удвоения повелительной формы глагола) и выражает скорее угрозу: răkna-răkna 

‘упади-упади’; ср. другие возможные формы: 

(248) шур.: (Il) ał răkna! – răkna! [К. В. Г.]. 
(il) ał răkn-a răkn-a 

(Prvb) Ptcl.Proh падать-Imp.2Sg падать-Imp.2Sg 

‘Не упади!’ – ‘Упади!’. 
(249) шур.: (Ułńaja) ał potǝltija! – potǝłtija! [К. В. Г.]. 

(ułńaja) ał potǝltij-a potǝłtij-a 
(как_попало) Ptcl.Proh замерзать-Imp.2Sg замерзать-Imp.2Sg 

‘Не мерзни!’ – ‘Мерзни!’. 
(250) шур.: (Kešijn) ał mušmǝłta! – mušmǝłta! [К. В. Г.]. 

(kešij-n) ał mušmǝłt-a mušmǝłt-a 
(нож-Loc) Ptcl.Proh поранить-Imp.2Sg поранить-Imp.2Sg 

‘(Ножом) не поранься!’ – ‘Поранься!’. 
(251) шур.: (Nemł werłi) ał šăkmǝłta – šăkmǝłta [К. В. Г.]. 

(nemł werłi) ał šăkmǝłt-a šăkmǝłt-a 
(без дела) Ptcl.Proh потеть-Imp.2Sg потеть-Imp.2Sg 

‘(Зря) не потей!’ – ‘Потей!’. 
(252) каз.: Aλ iλ kerija! – iλ kerija! [Ш. У. Н.]. 

aλ iλ kerij-a iλ kerij-a 
Ptcl.Proh Prvb падать-Imp.2Sg вниз падать-Imp.2Sg 

‘Не упади!’ – ‘Падай, упади!’. 
(253) каз.: Aλ potta! – Potija! [Ш. У. Н.]. 

aλ pot-ta potij-a 
Ptcl.Proh мерзнуть-Imp.2Sg замерзать-Imp.2Sg 

‘Не мерзни!’ – ‘Мерзни!’. 
(254) каз.: (Kešijn) aλ kašaλti! – Kašaλtija! [Ш. У. Н.]. 

(kešij-n) aλ kašaλt-i kašaλtij-a 
(нож-Lat) Ptcl.Proh поранить-Imp.2Sg пораниться-Imp.2Sg 

‘(Ножом) не поранься!’ – ‘Поранься!’. 
(255) каз.: Aλ šăŋkumta! – Šăŋkumta! [Ш. У. Н.]. 

aλ šăŋkumt-a šăŋkumt-a 
Ptcl.Proh потеть-Imp.2Sg потеть-Imp.2Sg 

‘(Зря) не потей!’ – ‘Потей’. 
(256) сург.: Aλ kärγa – Kärγa [А. Н. А.]. 

aλ kärγ-a kärγ-a 
Ptcl.Proh падать-Imp.2Sg падать-Imp.2Sg 

‘Не упади!’ – ‘Падай, упади!’; 
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(257) сург.: Aλ potǝta! – Potta! [А. Н. А.]. 
aλ potǝt-a pot-ta 
Ptcl.Proh замерзать-Imp.2Sg замерзать-Imp.2Sg 

‘Не мерзни!’ – ‘мерзни!’. 
(258) сург.: Nüŋat aλ λi̮λta! – Λi̮λta! [А. Н. А.]. 

nüŋat aλ λi̮λt-a λi̮λt-a 
себя Ptcl.Proh поранить-Imp.2Sg поранить-Imp.2Sg 

Букв. ‘Себя не порань!’ – ‘Поранься!’. 
(259) сург.: Аλ čәŋkәmtа! – Čәŋkәmtа! [А. Н. А.]. 

аλ čәŋkәmt-а čәŋkәmt-а 
Ptcl.Proh потеть-Imp.2Sg потеть-Imp.2Sg 

‘Не вспотей!’ – ‘Вспотей!’. 

Семантические запреты связаны «с отсутствием контроля над ситуацией» 

[Булыгина 1982; Храковский 1990: 208] мы относим к оптативу. 

 

2.7.2. Ограничения образования императива от модальных глаголов 

В хантыйском языке в некоторых случаях наблюдается отсутствие 

императива от модальных глаголов, выражающих отношение к действию какого-

либо лица: шур. łăŋχati, каз. λăŋχati [Ш. У. Н.] ‘хотеть’, шур. werǝtti, вєрǝтты 

[Соловар 2006: 60] ‘мочь’, шур., каз. χošti ‘уметь’ (ср.: в русском языке «авантюрные 

формы типа ?хоти и ?моги (выражение не моги, которое означает ‘не смей’)» [Гусев 

2005: 107; 2013: 112]). С другой стороны, в аналогичном случае, например, вместо 

глагола шур. łăŋχati / каз. λăŋχati ‘хотеть’, императивная ситуация возможна с 

рефлексивным глаголом шур. ŭratti / каз. wŭratti ‘хотеть, желать’, вах. вӛрäγтӛтä 

‘рваться, стремиться’ [Терешкин 1961: 133]. C подобными глаголами императивные 

конструкции допустимы как в положительной, так и в отрицательной форме: 

(260) шур.: Năŋ ŭrata măntija! [Т. И. Д.]. 
năŋ ŭrat-a măn-tij-a 

ты проситься-Imp.2Sg ехать-Inf-Lat 

Букв. ‘Ты желай ехать!’. 

(261) шур.: Năŋ ał ŭrata măntija! [Т. И. Д.]. 
năŋ ał ŭrat-a măn-tij-a 

ты Ptcl.Proh проситься-Imp.2Sg ехать-Inf-Lat 

Букв. ‘Ты не желай ехать!’. 

(262) каз.: Wŭrata mănti śirn! [Ш. У. Н.]. 
wŭrat-a măn-ti śir-n 

проситься-Imp.2Sg ехать-Inf способ-Loc 

Букв. ‘Ты желай ехать!’. 

(263) каз.: Aλ wŭrata mănti! [Ш. У. Н.]. 
aλ wŭrat-a măn-ti 

Ptcl.Proh проситься-Imp.2Sg ехать-Inf 

Букв. ‘Ты не желай ехать!’. 
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В разговорной речи встречаются конструкции с глаголом werǝtti ‘мочь’ для 

передачи значения необходимости выбора перед исполнителем: 

(264) шур.: Werǝtа, ał werǝtа – i χŏrpi, iśipa măntija mosł [Т. И. Д.]. 
werǝt-а ał werǝt-а 

мочь-Imp.2Sg Ptcl.Proh мочь-Imp.2Sg 
 

i χŏrpi iśipa măn-tija mos-ł 

один похожий все-таки идти-Inf способ-Loc 

‘Можешь, не можешь – одно и то же, все-таки идти надо’. 

В шурышкарском диалекте хантыйского языка в подобных глагольных 

словосочетаниях основной компонент может передаваться супином (иначе: 

целевым инфинитивом [Лельхова 2011: 81]), который сопровождает глагол 

движения и обозначает цель действия. Формальным выражением супина является 

суффикс латива, присоединяющийся непосредственно к форме инфинитива [ср. 

Осипова 2001а; 2001б]: 

(265) шур.: Năŋ lij piłǝłn ŭrata jăχtija [Т. И. Д.]. 
năŋ lij pił-ǝł-n ŭrat-a jăχ-tij-a 
ты они пара-3Sg-Loc проситься-Imp.2Sg ехать-Inf-Lat 

‘Ты c ними просись идти’. 

Тем не менее, представляется мотивированным предположение о том, что 

возможность императивной ситуации зависит прежде всего от способности 

информантов вычленить соответствующую ситуацию, естественную для носителя 

хантыйского языка, при анализе которой признание тех или иных глаголов, в 

частности, рефлексивного глагола, будет оправданным. 
 

2.7.3. Ограничения образования прохибитива / превентива 

В хантыйском языке, соответственно, отрицание можно выразить при 

императиве, в частности, в прохибитивных конструкциях. Однако, как известно, 

при императиве оно выражается нестандартно: так, некоторые залоги, в первую 

очередь пассив, плохо сочетаются с императивом. Это утверждение верно, к 

примеру, для тех языков, в которых форма пассива в оппозиции с формой актива 

является маркированной [Гусев 2003: 47-48; ср. Бирюлин, Храковский 1992: 33-

34; Князев 2007: 311; Ямбулатова 1997]. Так, по-хантыйски невозможно сказать: 

шур. *năŋ ĺekkar-ǝn ał wat-ł-a-jǝn ‘ты не будь осмотрен врачом’. Необходимо 

подчеркнуть, что в прохибитивных, в частности, превентивных конструкциях с 

индикативом выражается оптативная интерпретация.  
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(266) шур.: Tăm χołpew tuta mosł, at łeśatła mătti ŏtǝn! [Т. И. Д.]. 

tăm χołp-ew tuta mos-ł 

эта сетка-1Pl там нуждаться-Praes.3Sg 
 

at łeśat-ł-a mătti ŏt-ǝn 

Ptcl схватить-Praes-Pass.3Sg что-то предмет-Loc 

‘Эта сеть там нужна, пусть приготовлена будет она кем-нибудь!’. 

В этом примере глагол łeśat-ł-a выступает в пассивной форме [ср. Steinitz 

1975: 46] и сочетается с частицей at ‘пусть’, агенс выражен сочетанием mătti ŏtǝ-

n ‘кем-нибудь’ с показателем местно-творительного падежа -n. Сходное явление 

отмечается и в других западных диалектах хантыйского языка, в частности, 

казымском диалекте: «при косвенном побуждении глагол может стоять и в 

пассивной форме; при этом имя агенса либо отсутствует, либо выражается словом 

(словосочетанием, предикативной единицей) в местно-творительном падеже» 

[Каксин 2000: 13; ср. Филлмор 1981а; 1981б]. 

Помимо этого, в хантыйском языке имеются ограничения образования 

превентива глаголов с количественно-акциональным значением, в частности, 

глаголов, имеющих деривационные аффиксы со значением одноактности 

действия, иначе именуемых семельфактивными. Данное значение представляется 

как однократное, кратковременное действие, формальным показателем которого 

является сочетание суффикса –ǝp-, –ǝmt- c непроизводными основами 

одноместных глаголов многократного действия (как например, шур.: ark-ǝp- 

‘свалиться’ < arǝk- ‘валиться’) [Вальгамова 2003: 125]: 

(267) шур.: Katra χot łoŋǝł ił roχńǝmtǝs [Вальгамова 2003: 125]. 
katra χot łoŋǝł ił roχń-ǝmt-ǝs 

старый дом крыша Prvb рухнуть-Mom-Praet.3Sg 

‘Крыша старого дома вниз грохнулась’. 

Тем не менее, возможность формирования превентивной ситуации 

поддерживается в контексте благодаря усилительным частицам (часто 

удвоенным) типа śi śi ‘вот-вот’ в комбинации с таким семантическим ярлыком как 

грамматический показатель настояще-будущего времени, направленного на 

будущее (см.: пример на ‘предостережение’): 

(268) шур.: śi śi, num tūrǝm āśew il arkǝpǝl…! [Steinitz 1975: 135]. 
śi śi num tūrǝm āś-ew il ark-ǝp-ǝl 

Ptcl Ptcl верх небо отец-1Pl Prvb грохнуться/упасть-Mom-Praes.3Sg  

‘Вот-вот скоро верхнего неба отец вниз свалится…!’. 
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Превентивная ситуация сохраняется вероятно благодаря непереходному 

глаголу, обладающему свойством интранзитивности с суф.- ǝp, передающему значение 

«проявиться=быстро признаку, обозначенного производящей основой» [Вальгамова 

2003: 123], и неконтролируемостью действия, выраженного этим глаголом совокупно 

с суффиксом: ark–ǝp–ǝl ‘грохнуться/упасть-Mom-Praes.3sg (ark-ǝp–ti 

‘грохнуться/упасть-mom-’ + с суфф.-ǝp, выражающий однократное, разовое действие, 

дублирующий нагрузку корня, проявляющий резкое, твердое движение). Частица śi 

‘вот’, удваиваясь (śi śi ‘вот-вот’) и располагаясь перед глагольной словоформой в 

форме 3-го лица в контексте, придает дополнительный эмоциональный оттенок всему 

высказыванию, функция которого «усилить воздействие на собеседника» 

[Колесникова 2012: 22] и играет роль «смыслового веса» [там же: 25]. Без частиц śi śi 

‘вот-вот’ будет транслироваться конструкция без усилительного и указательного 

значения: num tūrǝm āśew il arkǝpǝl…! Букв. ‘скоро верхнего неба отец вниз 

свалится…!’. Либо, если изолированная конструкция без предварительного контекста 

и, если частицы не будет в предложении, перевод будет транслировать индикативную 

конструкцию: num tūrǝm āśew il arkǝpǝl…! ‘верхнего неба отец вниз свалится…!’. 

Подобное ограничение прохибитива также наблюдается в некоторых 

высказываниях, в которых глаголы с вторичными основами, имеющие одноактное 

значение, «образуются от непроизводных и производных первичных основ двухместных 

многократных глаголов» [Вальгамова 2003: 128], например, poremǝti ‘укусить’< porti 

‘кусать’ и pulemǝ- ‘схватить ртом, клюнуть’< pul- ‘жрать, глотать’ < pul ‘ком во рту’: ma 

ńăšem sortǝn pulemǝsa ‘Моя удочка схвачена щукой’ [Вальгамова 2003: 128-130]. 

(269) шур.: kurem apǝn poremǝsa [Т. И. Д.]. 
kurem ap-ǝn por-emǝ-s-a 

нога-1Sg Cобака-Loc укусить-Mom-Praet.Pass-3Sg 

‘Ногу собака укусила’. 

В случае, когда действие становится неконтролируемым субъектом, такое 

употребление возможно в превентивном значении: 

(270) шур.: Ał poremi! [Т. И. Д.]. 
ał por-em-i 

Ptcl.Prev кусать-Mom-Imp.2Sg.Obj 

‘Не откуси (это)!’. 
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В случае, когда действие становится контролируемым субъектом, такое 

употребление возможно в прохибитивном значении: 

(271) шур.: Ał pulema! [Т. И. Д.]. 
ał pul-em-a 

Ptcl.Proh глотать-Mom-Imp.2Sg 

‘Не глотай (быстро)!’. 

Прохибитивное значение указанного глагола возможно также 

и с первичной основой: 

(272) шур.: Ał pula! [Т. И. Д.]. 
ał pul-a 

Ptcl.Proh глотать-Imp.2Sg 

‘Не глотай!’; букв. ‘не глотай большими кусками’. 

Глаголы семантически допускают образование прохибитива, в частности, 

превентива со значениями моментального и уменьшительного способа действия, 

формирующихся от непроизводных первичных основ одноместных глаголов со 

значением длительного действия. Важным условием является наличие объекта 

действия (пациенса). В данном случае объект действия выражен личным 

местоимением 2 л. или сочетанием: личное местоимение 2 л. + имя существительное, 

выраженное термином родства, в притяжательной форме (см.: сургутский пример), 

занимающее позицию прямого дополнения [Чепреги 2017: 45]: 

(273) cург.: Nüŋ păγam i̮λǝ aλ kärγa qåt qǒrǝγi! [А. М. Д.]. 
nüŋ păγ-am i̮λǝ aλ kärγ-a qåt qǒrǝγ-i 

ты сын-1Sg Prvb Ptcl.Prev поскользнуться-Imp.2Sg дом крыша-Abl 

‘Ты, сынок (мой), не упади с крыши дома!’. 

(274) cург.: Nüŋ i̮λǝ aλ kärγa qăŋtipi! [А. М. Д.]. 
nüŋ i̮λǝ aλ kärγ-a qăŋtip-i 

ты Prvb Ptcl.Prev поскользнуться-Imp.2Sg лестница-Abl 

‘Ты не свались с лестницы!’. 

(275) шур.: Năŋ χomtep ełti ił ał ńajkǝmta! [Т. И. Д.]. 
năŋ χomtep ełti ił ał ńajk-ǝmt-a 

ты лестница Postp Prvb Ptcl.Prev поскользнуться-Mom-Imp.2Sg 

‘Ты не свались с лестницы!’. 

Отметим, что в подобных предложениях, содержащих представленные 

глаголы, выражается значение наличия процесса. Аналогичные характеристики, 

как можно предположить, наблюдаемы в описаниях явлений природы, стихийных 

сил и т. п. [см. раздел 2.4 настоящей работы]. В целом, похожим выражениям не 

характерны центральные для понимания всех императивных высказываний 

понятия, а именно «понятие человеческого действия и отражающее деонтический 
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модус высказывания понятия прескрипции, изменяющий или сохраняющий 

действие» [Бирюлин 1994: 96]. 

 

2.8. Императив и непрямые употребления  

В данном разделе предпринимается попытка представить случаи смежного 

употребления императива, существующие в хантыйском языке. Мы не ставим 

задачи выявления тех морфологических, синтаксических и контекстных свойств, 

которые отличают оптативное предложение (а также предложения, 

описывающие ситуации необходимости и возможности) от других 

синтаксических типов предложений. 

В лингвистических описаниях, посвященных описанию императива, 

смежные значения императива обычно указаны как «транспозиционные» 

[Храковский 1986: 226; Бирюлин, Храковский 1992: 47–50] или «непрямые 

употребления императива» [Гусев 2013: 245]. В. Ю. Гусев считает, что 

«использование императивных форм для передачи именно этих значений не 

случайно и полностью объясняется соотношением последних с семантикой 

императива – а именно, наличием у них нетривиальных общих частей» [Гусев 

2013: 245]. «Непрямые употребления императива» [Добрушина 2016: 185] не 

выражают императивности и «обладают рядом формальных свойств, не 

характерных для прототипических употреблений» [Добрушина 2016: 185].  

Рассмотрим более подробно семантические типы непрямого 

использования императива в хантыйском языке. 

 

2.8.1. Повелительные предложения, выражающие оптативность 

Исследования императива пожелания содержатся в работах [Храковский 

1990: 227] или оптативе см.: [Гусев 2005: 242–251; 2013: 245–258]. Значение 

пожелания теоретически может быть выражено любым глаголом при условии того, 

что в семантике глагола допускается такой смысл, и он обусловлен ситуацией 

[Добрушина 2016: 185]. В хантыйском языке можно выделить такие высказывания, 

в которых: 1) выражается желание, которое, безусловно, может быть реализовано, 

однако его реализация никак не зависит от воли Говорящего; 2) отсутствует 
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контроль Говорящего, и попытка каузации P автоматически исключается [ср.: 

Храковский 1990: 227; Гусев 2005: 243-251; 2013: 246]. По мнению В. Ю. Гусева, 

наличествует такой контроль или отсутствует -для Слушающего вполне очевидно. 

Таким образом существует обоснование использования одной и той же формы для 

оптатива и императива [Гусев 2005: 247]. 

 

2.8.1.1. Пожелание, выраженное формой 2 л. императива 

В хантыйском языке глаголы состояния иллюстрируют употребление 

императивных форм 2 л. в оптативной функции со значением пожелания, на 

осуществление которого адресат выражает надежду, что также является для него 

своего рода благословением, например: 

(276) шур.: Tŭmtak uła! [К. В. Г.]. 
tŭmtak uł-a 

целый жить-Imp.2Sg 

‘Будь здоров!’; букв. ‘Здоровым живи’. 

(277) шур.: Tŭmtaka jŭwa – jăma jŭwa! [К. В. Г.]. 
tŭmtak-a jŭw-a jăm-a jŭw-a 

целый-Lat cтать-Imp.2Sg хороший-Lat cтать-Imp.2Sg 

‘Выздоравливай!’; букв. ‘Стань здоровым – стань хорошим’. 

(278) каз.: Tăλaŋa, tumtaka wәλa! [Ш. У. Н.]. 
tăλaŋ-a tumtak-a wәλ-a 

целый-Lat здоровый-Lat жить-Imp.2Sg 

‘Будь здоров!’; букв. ‘Целым, здоровым живи’. 

(279) сург.: Taλaŋkә wăλa! [А. Н. А.]. 
taλaŋ-kә wăλ-a 

целый-Transl жить-Imp.2Sg 

‘Будь здоров!’; букв. ‘Целым живи’. 

(280) сург.: Jәmγǝ jǝγa! [А. Н. А.]. 
jәm-γǝ jǝγ-a 

хороший-Transl стать-Imp.2Sg 

‘Выздоравливай!’; букв. ‘Стань хорошим’. 

В речи современных носителей хантыйского языка глаголы состояния 

используются в прохибитивных конструкциях с частицей ał ‘не’, что выражает 

значение пожелания: 

(281) шур.: Kŭła ał jŭwa! [К. В. Г.]. 
kŭł-a ał jŭw-a 

толстый-Lat Ptcl.Proh стать-Imp.2Sg 

‘Не толстей!’. 

(282) шур.: Waśa ał jŭwa! [К. В. Г.]. 
waś-a ał jŭw-a 

тонкий-Lat Ptcl.Proh стать-Imp.2Sg 

‘Не худей!’. 
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(283) каз.: Wujaŋa aλ juwa! [Ш. У. Н.]. 
wujaŋ-a aλ juw-a 
жирный-Lat Ptcl.Proh стать-Imp.2Sg 

‘Не толстей!’. 

(284) каз.: Urma aλ juwa! [Ш. У. Н.]. 
urm-a aλ juw-a 
безжизненный-Lat Ptcl.Proh стать-Imp.2Sg 
‘Не худей!’. 

Аналогично употребляются так называемые глаголы «ошибочного 

поведения» [Храковский 1990: 208]. Данные глаголы в хантыйском языке 

сочетаются с определенными превербами, а именно элементами, имеющими обычно 

лативное значение и этимологически связанными с наречиями места [Николаева 

1995: 74]. Весьма регулярно данные глаголы встречаются в высказываниях с 

превентивным значением. В случае реализации вне прохибитива подобные глаголы 

в сочетании с наречиями и / или превербами приобретают абсолютно иную 

алогичную интерпретацию, которая является малоупотребительной, хотя 

представленное предложение грамматически составлено верно, например: 

(285) шур.: Jŏwra ał jasta! – Jŏwra jasta! [К. В. Г.]. 
jŏwra ał jast-a jŏwra jast-a 
криво Ptcl.Proh сказать-Imp.2Sg криво сказать-Imp.2Sg 
‘Не оговорись!’ – ‘Плохо скажи!’.  

Наречие jŏwra ‘криво’ + ał ‘не’ + jasta ‘говори’ в сочетании с императивом 

однозначно представляет собой устойчивое сочетание: 

(286) шур.: Χŏłti ał jŏremi! – Χŏłti jŏremi! [К. В. Г.]. 
χŏłti ał jŏrem-i χŏłti jŏrem-i 
Prvb Ptcl.Proh забыть-Imp.2Sg.Obj Prvb забыть-Imp.2Sg.Obj 
‘Не забудь!’ – ‘Забудь!’. 

(287) шур.: Χŏłti ał ušti! – Χŏłti ušti! [К. В. Г.]. 
χŏłti ał ušt-i χŏłti ušt-i 

Prvb Ptcl.Proh потерять-Imp.2Sg.Obj Prvb потерять-Imp.2Sg.Obj 

‘Не потеряй!’ – ‘Потеряй!’. 

(288) каз.: λԑwasa aλ putarta! – Atmaś lupa! [Ш. У. Н.]. 
λԑwasa aλ putart-a atmaś lup-a 

Prvb Ptcl.Proh говорить-Imp.2Sg плохо потерять-Imp.2Sg 

‘Не оговорись!’ – ‘Плохо скажи!’. 

(289) сург.: Panam aλ jasta! – Panam jasta! [А. А. Н.]. 
panam aλ jast-a panam jast-a 

Prvb Ptcl.Proh говорить-Imp.2Sg плохо говорить-Imp.2Sg 

‘Неправильно не оговорись!’ – ‘Неправильно скажи!’. 

(290) сург.: Tŏγə aλ ruwmәλtе! – Mәtλinat pilәγtе! [А. А. Н.]. 
tŏγә aλ ruwmәλt-е mәtλinat pilәγt-е 

Prvb Ptcl.Proh путать-Imp.2Sg кем-нибудь чередовать-Imp.2Sg 

Букв. ‘Не перепутай!’ – ‘С кем-нибудь поменяйся!’. 
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(291) сург.: Tŏγә aλ jŏrәγλе! – Tŏγə jorәγλе! [А. А. Н.]. 
tŏγә aλ jŏrәγλ-е tŏγә jorәγλ-е 

туда Ptcl.Proh забыть-Imp.2Sg.Obj туда забыть-Imp.2Sg.Obj 

‘Не забудь!’ – ‘Забудь!’. 

(292) сург.: Qoλti̮ aλ tuγе! – Qoλti̮ tuγе! [А. А. Н.]. 
qoλti̮ aλ tuγ-е qoλti̮ tuγ-е 

Prvb Ptcl.Proh потерять-Imp.2Sg.Obj Prvb потерять-Imp.2Sg.Obj 

Букв. ‘Не потеряй!’ – ‘Потеряй!’. 

Особенность перечисленных выше глаголов заключается в том, что в некоторых 

случаях Говорящий берет на контроль обычно неконтролируемую ситуацию 

[Храковский 1990: 208]. Следует также учитывать то, что в повелительных конструкциях 

выражается волеизъявление Говорящего, адресованное Слушающему, касающееся 

исполнения действия. В то же время при высказывании своего волеизъявления 

Говорящий выступает в качестве контролера ситуации, т. к. считает, что действие, о 

котором идет речь, может быть выполнено Исполнителем [Храковский 1990: 208]. 

Соответственно, в повелительных конструкциях обычно обозначаются контролируемые 

ситуации. Следовательно, все семантические запреты связаны «с отсутствием контроля 

над ситуацией» [Булыгина 1982; Храковский 1990: 208; Гусев 2003: 244]. 

 

2.8.1.2. Пожелание, выраженное формой 2 л. пассива 

Пассивные формы 2 л. в императивном значении сохраняются в западных 

хантыйских диалектах в формулах доброго пожелания, в которых выражено 

значение побуждения. Они образованы сочетанием усилительной частицы 

at ’пусть’ и глагольной формы пассива. Наряду с этим в словоформах обозначены 

следующие показатели: -ł- – показатель настояще-будущего времени, -a- –

показатель пассива с эпентетической –j- и –n- – показатель 2 л. В коммуникативных 

ситуациях, связанных с отсутствием непосредственного обращения к Исполнителю 

действия, формы косвенного императива употребляются с подлежащим в основном 

или других падежах, тем самым выполняя в конструкции функции обозначения 

субъекта. В таких предложениях формы косвенного императива с частицей 

зачастую дополняются значениями пожелания. 

В коммуникативной предостерегательной ситуации с оптативным 

значением, в западных диалектах употребляется отрицательная частица ăt ‘не’ + 

частица + at ‘пусть’ + глагол в лично-числовой форме пассива 2 л. ед., дв., мн. ч., 
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например: шур.: Năŋ ăt at ujәt-ł-aj-әn ‘пусть тебя не найдут (они дв.) букв. пусть 

ты не будешь найден’; каз.: Ant aλ имэм имийән шиваӆǝ-ӆ-ый-ǝн! ‘Пусть тетя тебя 

не увидит!’, букв. ‘Пусть тетей (не будешь) увиден’). 

 

2.8.1.3. Пожелание, выраженное в форме 3 л. с помощью частицы at ‘пусть’ 

в сочетании с формой настояще-будущего времени глагола индикатива: 

Необходимо подчеркнуть, что в прохибитивных и превентивных 

конструкциях с индикативом выражается оптативная интерпретация 

(аналитическая конструкция типа «пусть он спит» в форме 3 л. с помощью 

частицы at ‘пусть’ в сочетании с формой настояще-будущего времени глагола): 

(293) шур.: Łŭw [jełłi] at ŏłǝł! [Т. И. Д.]. 
łŭw [jełłi] at ŏł-ǝł 

он [дальше] Ptcl спать-Praes.3Sg 

‘Пусть он спит [дальше]!’. 

(294) каз.: Λuw at jeλλi uλ! [Ш. У. Н.]. 
λuw at jeλλi uλ 

он Ptcl дальше спать.Praes.3Sg 

‘Пусть он спит [дальше]!’. 

(295) каз.: Aλ turasti at uλ! [Ш. У. Н.]. 
aλ turast-i at uλ 

Ptcl.Prev мешать-Imp.2Sg.Obj Ptcl спать.Praes.3Sg 

‘Не мешай ему спать [дальше]’. 

(296) шур.: Tăm χołpew tuta mosł, at łeśatła mătti ŏtǝn! [Т. И. Д.]. 
tăm χołp-ew tuta mos-ł 

эта сетка-1Pl там нуждаться-Praes.3Sg 
 

at łeśat-ł-a mătti ŏt-ǝn 

Ptcl схватить-Praes-Pass.3Sg что-то предмет-Loc 

‘Эта сеть там нужна, пусть приготовлена будет она кем-нибудь!’. 

Подобные примеры эксплицированы грамматически в активном залоге, 

поскольку в них содержится форма настояще-будущего времени индикатива 

смыслового глагола (каз. Ма хущама па ăнт аӆ йухәтәӆ ‘Ко мне больше пусть не 

приходит’) [Соловар 2014: 78-79; ср.: Каксин 2007: 85]. Подобная конструкция 

употребляется в значении оптатива. Конструкции с wanta ‘смотри’ + частицами 

łułǝn ‘(как) бы’ + at ‘не’ и индикативом в субъектном спряжении прошедшего 

времени, могут выражать пожелание: 

(297) шур.: Wanta, ńŏχi lulan łŭw ăt at tus! [Л. А. Г.]. 
want-a ńŏχi lulan łŭw ăt at tu-s 

смотреть-Imp.2Sg мясо Ptcl он Ptcl.Neg Ptcl нести-Praet.3Sg 

‘Смотри, хоть бы он мясо принес!’; букв. ‘Смотри, мясо бы он пусть не принес!’. 
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2.8.1.4. Пожелание, выраженное в форме 3 л. с помощью частицы at ‘пусть’ 

в сочетании с формой настояще-будущего времени глагола пассива: 

(298) каз.: Лупаты, ат вохла! [Каксин 2000: 13]. 
луп-аты ат вох-л-а 

сказать-2Pl Ptcl звать-Praes-Pass.3Sg 

‘Скажите, пусть позовут его!’. 

(299) каз.: Мунг па ат хашлаюв! [Каксин 2000: 13]. 
мунг па ат хаш-л-аюв 

мы еще Ptcl писать-Praes-Pass.1Pl 

‘Нас тоже пусть запишут!’. 

(300) каз.: Там хирэв щата мосл, ат ныпатла хуятн! [Каксин 2000: 13]. 
там хир-эв щата мос-л 

это мешок-1Pl там нуждаться-Praes.3Sg 
 

ат ныпат-л-а хуят-н 

Ptcl схватить-Praes-Pass.3Sg человек-Loc 

‘Этот мешок там нужен, пусть прихвачен будет он кем-нибудь!’. 

В примерах с употреблением переходных глаголов с семантикой активного 

действия очевиден косвенный императив, выраженный пассивным залогом 

периодически с оптативным оттенком. 

По мнению В. С. Храковского, такого рода «цепочный императив», 

выражающий непрепятствование, имеет семантические точки соприкосновения с 

оптативом, который определяется «семантической близостью дейктического 

оптатива и императива» [Храковский 1990: 93]. Такое совпадение форм 

отмечается и в русском языке [cр.: Гусев 2005: 105; Русская грамматика 1980, Т.1: 

645, Храковский 1990: 90, 93]. Предполагается, что причиной отчуждения пассива 

и императива является фокусировка субъекта (агенса) каузируемого действия в 

повелительных предложениях посредством единственно возможной формы 

актива [Храковский 1990: 92]. В. Ю. Гусев поясняет данное явление тем, что 

контроль действия обычно осуществляется субъектом, а не объектом, 

соответственно, повеление, направленное на объект, выраженное пассивным 

императивом, как правило невозможно, за исключением случаев в отдельных 

языках, когда происходит влияние исполнителя-объекта на действие (например, 

через принятие мер к его недопущению и др.) [Гусев 2005: 106]. 

Следует отметить, что в некоторых языках категории актива и пассива 

употребляются противоположно тому, что мы наблюдаем в хантыйском языке. 
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Так, переходные глаголы в языке маори имеют только пассивный императив, а в 

индикативе различается пассив и актив [Полинская 1988: 220–221]. Явления, 

аналогичные особенностям хантыйского языка (оптативное употребление и 

ограничение использования пассивного императива), отмечаются в языках, в 

которых «пассив маркирован по отношению к активу (как, в частности, в 

европейских языках)» [Гусев 2005: 106; ср. Бирюлин, Храковский 1992: 33]. В 

хантыйском языке также представлены оптативные реализации, ср.: 

(301) шур.: Min aremn, mońśemn jeł ki mănǝł, śimǝś šik jŭχpi ut at tijǝł! [Steinitz 1975: 83]. 
min ar-emn mońś-emn jeł ki măn-ǝł 

мы песня-1Du сказка-1Du дальше Ptcl идти-Praes.3Sg 
 

śimǝś šik jŭχ-pi ut at tij-ǝł 

такой густой дерево-Adj лес Ptcl получиться-Praes.3Sg 

‘Песня наша, сказка наша, если далеко пойдет, такой большой лес пусть возникнет!’. 

(302) сург.: Wojǝγ – ăjǝ, quλ ăjǝ! [А. А. Н.]. 
wojǝγ ăjǝ quλ ăjǝ 

зверь удача рыба удача 

‘Удачной охоты и рыбалки!’; букв. ‘Зверя – удача, рыба удача’. 

В сургутском примере (302) значение пожелания представлено 

эллиптированной конструкцией, в которой опущены глагол и частица, 

имеющиеся в шурышкарском (пример 301). 

Кроме того, в западных диалектах можно наблюдать высказывания с 

отрицательной частицей шур. ăt / каз. ănt (Ptcl.Neg), прохибитивной частицей шур. 

ał/ каз. aλ (Ptcl.Proh) ‘не’ и лично-числовыми формами пассива 3 л. ед., дв., мн. ч. 

(шур.: χołәp ăt ał wat–ł–a ‘пусть сети не (будут) проверены’. Здесь пожелание, 

высказанное в косвенной форме, чаще всего не обращено непосредственно субъекту 

модального действия. Манифестация этой коммуникативной цели может быть 

разной, т. к. зависит от эмоциональной окрашенности речи (см. Приложение 7): 

(303) шур.: Нови турамǝн нын ӆыӆӆăн шавиман ат тăйлайт, юрăң уртǝн нын 

уӆăпсайӆăн кенашǝк ат верӆайт! [Рачинская 2011: 37]. 
нови турам-ǝн нын ӆыӆ-ӆăн шави-ман ат тăй-л-ай-т 
белый небо-Loc вы душа-2Pl беречь-Conv Ptcl иметь-Praes-Pass-3Pl 

 

юр-ăң урт-ǝң нын уӆăпсай-ӆăн кена-шǝк ат вер-ӆ-айт 

сила-Adj предок-Adj вы жизнь-2Pl легко-Comp Ptcl делать-Praes-Pass.3Pl 
‘Пусть божий свет ваши души охраняет, пусть сильные духи-охранители ваши жизни 
легче сделают!’. 
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2.8.1.5. Пожелание, выраженное в форме 1 л. с помощью частицы at ‘пусть’ 

в сочетании с формой настояще-будущего времени глагола с предикативом 

jăm ‘хорошо’ и частицей łułǝn ‘бы’  

Предложения с предикативом jăm ‘хорошо’ и частицей łułǝn ‘бы’ или без 

нее выражают желательность: 

(304) шур.: Jăm łułǝn mătti jišǝn χŏłpeła pa jăŋχǝłǝłǝw! [С. В. А.]. 
jăm łułǝn mătti jiš-ǝn χŏłpeł-a pa jăŋχǝłǝ-ł-ǝw 

хорошо Ptcl когда период-Loc куда-Lat еще съездить-Praes-1Pl 

‘Хорошо бы когда-нибудь еще куда-нибудь съездить!’. 
 

2.8.1.6. Пожелание, выраженное в форме 3 л. с помощью частицы at ‘пусть’ 

в сочетании с формой настояще-будущего времени глагола с пассивом с 

предикативом jăm ‘хорошо’ без частицы łułǝn ‘бы’ 

В высказываниях употребляются глаголы настояще-будущего времени, в 

т. ч. и с пассивом. 

(305) сург.: Jəm quntə mәtλa os mәta sǒŋnam jăŋqλi! [А.Н.А.] 
jәm quntә mәtλa os mәta sǒŋ-nam jăŋq-λ-i 

хорошо когда нибудь еще какое направление–Appr съездить–Praes-Pass.3Sg 

‘Хорошо бы когда–нибудь еще куда–нибудь съездить!’. 

Кроме того, в западных диалектах в ситуации, когда употребляется форма 

прошедшего времени (возможна и форма настояще-будущего времени) глагола; 

между частицей шур. / каз. at ‘пусть’ и глаголом прошедшего времени может 

располагаться условно-сослагательная частица шур. łułǝŋ / каз. λŏλǝŋ ‘бы’. В этом 

случае также выражается смежное значение желательности. 

(306) шур.: (Фольклорный текст): Матты юх пул кушкепа еша ӆуӆан ат питас! 

[Лух Авт 2014 №19/697: 4]. 
матты юх пул кушкепа еш-а ӆуӆан ат пит-ас 

что_то дерево кусок хоть_и рука-Lat Ptcl Ptcl попадать-Praet.3Sg 

‘Какое бревнышко хотя бы пусть попадется!’. 

(307) каз.: At łŏłŋ mănǝs! [Каксин 2007: 78]. 
at łŏłŋ măn-ǝs 

Ptcl Ptcl идти-Praet.3Sg 

‘Пусть бы он ушел!’. 
 

В употреблении вышеуказанных форм 1, 2, 3 л. императива в значении 

пожелания (оптатива) сохраняются особенности императивного речевого акта, за 

«исключением осуществимости названного в нем положения дел» [Князев 2007: 

116]. В высказывании содержится неодушевленный субъект (иногда 



138 

отсутствующий), который не может реально повлиять на ситуацию. Такие 

оптативные предложения отличаются от императивных высказываний в 

первичном значении. В них совмещена ирреальность с оценкой: «если Х хочет Р, 

то это означает, что, во–первых, Р не принадлежит реальному миру (человек, как 

известно, может хотеть только того, чего не существует), а, во-вторых, что Х 

положительно оценивает Р (человек хочет того, что считает хорошим)» [Плунгян 

2000: 316].  

 

2.8.2. Повелительные предложения, выражающие необходимость  

В системе модальных явлений значение необходимости имеет особый 

статус. Термин необходимость ранее был ассоциирован с логическим значением, 

чему в лингвистике было отдано предпочтение деонтической необходимости 

(обязанности) и эпистемическому значению необходимости (вероятности). 

Многоаспектные концепции модальности, оформленные в лингвистике 

(центральным компонентом модального содержания высказывания которых 

является категория реальности / ирреальности), содержат указание на то, что 

необходимость содержится в числе факультативных субъективных значений 

[Загродская 2003:].  

В хантыйском языке с помощью инфинитива и вспомогательного 

модального глагола типа шур. mos-ł / сург. mos-λ ‘надо’ выражается побуждение с 

оттенком необходимости. В высказываниях со сказуемым мосәӆ ‘надо, нужно’ 

инфинитив является смысловой частью составного глагольного сказуемого 

[Чепреги 2017: 166]: 

(308) сург.: (Бытовая речевая ситуация: мать – дочери) Вэӆи най п нта мосәӆ! 
[Чепреги 2017: 166]. 
вэӆи най п н–та мос-әӆ 
олень огонь класть–Inf надо-Praes.3Sg 

‘Дымокур нужно развести!’. 

(309) шур.: (Бытовая речевая ситуация: мать – дочери) Tăχtet, sŏχǝt kŭrǝŋ łŏpasǝn šawiti 

mosłǝt! [Л. Ф. М.]. 
tăχte-t sŏχ-ǝt kŭr-ǝŋ łŏpas-ǝn šawi-ti mos-ł-ǝt 

шкура-Pl вешь-Pl нога-Adj лабаз-Loc хранить-Inf надо-Praes-3Pl 

‘Шкуры, вещи в лобазах на ножках нужно хранить!’. 
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В представленных примерах вспомогательный глагол использован в форме 

3 л. Особенность данных предложений заключается в том, что в них выражается 

побуждение к неактуальному, т. е. неопределенному во временном плане 

действию, иначе – к потенциальному действию, выполнение которого не зависит 

от воли Говорящего и не контролируется им [Храковский 1986: 198, 201]. 

В ситуации необходимости обязательно предполагается наличие волевого начала, 

исходящего от субъекта действия. В качестве основного средства, выражающего 

значение необходимости, выступает модальное слово (или предикатив) шур. mos–

ł / сург. mos–λ ‘надо’, которое уточняет основное модальное значение 

(необходимости) и формирует оценку действию.  

В побудительных конструкциях с инфинитивом, если Исполнитель 

действия обозначен личным местоимением в дативе / аккузативе, то инфинитив 

сохраняется без изменений, ср.: 

(310) шур.: Mănem kim etti мосл! [Л. Ф. М.]. 
mănem kim et-ti мос-л 

мне (на)улицу выйти-Inf надо-Praes.3Sg 

‘Мне на улицу выйти надо!’. 

(311) шур.: Tŭm χota jăχti mosł! [Л. Ф. М.]. 
tŭm χot-a jăχ-ti mos-ł 

тот дом-Lat сходить-Inf надо-Praes.3Sg 

‘В тот дом сходить нужно!’. 

(312) каз.: Щи эви ӆоӆǝмты мосǝӆ! [Ш. У. Н.]. 
щи эви ӆоӆǝм-ты мос-ǝӆ 

это девочка красть-Inf надо-Praes.3Sg 

‘Эту девушку надо украсть!’. 

(313) вах.: Мөγапǝ, мӛӈӛт кӛнчтä jӫвӛлт! [Терешкин 1961: 65]. 
мөγапǝ мӛӈӛт кӛнч-тä jӫвӛ-л-т 

видимо нас искать-Inf идти-Praes-3Pl 

‘Видимо, нас искать едут!’. 

Как видно из примеров, местоимение в инфинитивном повелительном 

предложении указывает на исполнителя действия, который, однако, 

в конструкцию включается факультативно. В подобных побудительных 

конструкциях личные местоимения могут употребляться во всех трех числах и во 

всех трех лицах в аккузативе: 

(314) шур.: (Бытовая речевая ситуация: мать – дочери) Năŋen ratχăr lăp šošǝmti mosł! [Л. Ф. М.]. 
năŋen ratχăr lăp šoš-ǝm-ti mos-ł 

тебе кострище Prvb залить-Mom-Inf надо-Praes.3Sg 

‘Тебе костер залить нужно!’. 



140 

Однако подобные конструкции предполагают «акт речевой каузации» [ср.: 

Князев 2007: 117], поэтому мы их рассматриваем в числе первичных значений 

императива. 

 

2.8.3. Повелительные предложения, выражающие возможность  

Значение возможности [ср.: Князев 2007: 116–117; Гусев 2002: 192] 

совершения действия передаются инфинитивными конструкциями. Инфинитив, 

являясь частью составного сказуемого при употреблении с глаголом настояще-

будущего времени, выражает основное смысловое значение. Вспомогательный 

глагол настояще-будущего времени осложняет лексическое значение инфинитива 

оттенком возможности совершения действия. 

В зависимой части конструкции представлены глаголы с модальным 

значением: шур., каз. łăŋχati ‘хотеть, желать’, шур. werǝtti, каз. wԑrǝtti ‘мочь’, вах. 

jӛγилтӓ ‘хотеть, иметь намерение что-либо сделать’ [Терешкин 1961: 139]. Также 

употребительны глаголы с фазисным значением: шур. pitśemati ‘начинать’, шур. 

jetšǝptǝti ‘прекращать’ и др. Глаголы с модальным и фазисным значениями 

самостоятельные синтаксические функции не выполняют, но выступают как 

модальные и фазисные модификаторы, осложняющие глагольные формы во всех их 

функциях; при этом они принимают соответствующую грамматическую форму, а 

основной глагол – форму инфинитива [Золотова 2007: 157]. В хантыйском языке при 

этом часто употребляется отрицательная частица шур. ăt / каз. ănt сург. / ǝntǝ / вах. ӛntӛ 

‘ не’, например: 

(315) шур.: (Бытовая речевая ситуация: лед еще не встал, поэтому мать с сыном идут пешком 

в деревеню; им до наступления темноты, холода необходимо дойти до места; мать – 

сыну) Ăt werǝtłǝn šušti ki, ješa śŭtśa! [Л. А. Г.]. 
Ăt werǝt-ł-ǝn šuš-ti ki ješa śŭtś-a 

Neg.Ptcl мочь-Praes-2Sg шагать-Inf Ptcl немного отдыхать-Imp.2Sg 

‘Если не можешь шагать, немного отдохни!’. 

(316) сург.: Soččǝ qol ǝntǝ wuλǝn quntǝ, či̮mǝλ ni̮ńtʹa! [А. А. Н.]. 
soč-čǝ qol ǝntǝ wu-λ-ǝn quntǝ či̮mǝλ ni̮ńtʹ-a 

шагать-Part.Praes умение Ptcl.Neg знать-Praes-2Sg когда немного отдыхать-Imp.2Sg 

‘Если не можешь шагать, немного отдохни!’ (В смысле: не шагай!) 

В подобных высказываниях часто употребляются наречия, выполняющие 

функцию обстоятельства. При этом такие конструкции преимущественно 

выражают прохибитивное значение. 
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Таким образом, рассмотренные значения оптативности (пожелания), 

необходимости, возможности могут рассматриваться как различные конкретные виды 

ирреальности. Что касается значений необходимости и возможности, то они возникают 

при устранении семантического компонента «прямая речевая каузация» [Князев 2007: 

116]. Средства выражения видов могут принадлежать различным уровням: 1) 

лексические могут быть представлены модальными глаголами и предикативами, 2) 

морфологические – формами лица-числа в изъявительном (в т. ч. пассиве) / 

сослагательном наклонении; 3) синтаксические – инфинитивными конструкциями и т. д. 

 

2.9. Морфонологические закономерности хантыйского глагола в 

императиве 

Прежде чем представить подробную характеристику закономерностей 

морфонологических изменений в формах императива, заметим, что ранее эти 

особенности рассматривались в работах, касавшихся в основном изучения 

аспектов хантыйского глагола: были изучены изменения, которые происходят на 

стыках морфем, структура словообразовательных суффиксов и первичных основ-

корней, а также чередование гласных в формах императива 2 л.[Русская 1961; 

Redei 1965: 28; Лыткин 1976: 264; Вальгамова 2003: 48-70; Диденко 2006: 97-102; 

Николаева 1995: 125; Чепреги 2017: 32-34; ср. также Ахманова 1966б; 

Немысова 1965]. Далее представим морфологические закономерности, 

проявляющиеся исключительно в императиве. В хантыйском языке существует 

три типа основ глагола [Лыткин 1976: 264; ср. Диденко 2006: 97]: 

1) основы, оканчивающиеся на согласный (măn- ‘идти’); 

2) основы, оканчивающиеся на (постоянное) сочетание согласных (jŏnt- ‘играть’); 

3) основы, оканчивающиеся на гласный: а) древние односложные (шур. u-, каз. wu- 

‘брать’, его полная основа шур. ŭj-, каз. wŭj-); б) многосложные на -ǝ (jastǝ-

’говорить’); в) многосложные на -i (ari-); г) многосложные на -а (χŏła-). Основы, 

относящиеся к типам (б) и (г) являются производными. 

В западных диалектах хантыйского языка в формах императива 

закономерными являются чередования гласного корня в группе (3а) [Русская 1961; 

Redei 1965: 28; Лыткин 1976: 264; Диденко 2006: 97-102; Чепреги 2017: 32-34]. 
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Отметим, что такое чередование не происходит в неимперативных формах, 

которые мы активно привлекаем для анализа в качестве иллюстраций, 

выражающих побуждение. Таким образом, ограничимся примерами из двух рядов 

субъектных (–a, –atn, –ati) и объектных форм (–i, –ałǝn). Итак, представим 

глаголы, в которых происходят морфонологические изменения: 

(317) шур. [u]~ [ŭ] / каз. [ǫ] ~ [ŭ] – tu-ti ’нести / везти’ ~ tŭwa ‘неси’ – в субъектном 

спряжении: tŭw-a ‘неси / вези’, tŭw-a-tǝn ‘несите / везите (в дв. ч.)’, tŭw-a-ti 

‘несите / везите (во мн. ч.)’; в объектном спряжении: tŭw-i ‘неси / вези’, tŭw 

-a-łǝn ‘несите / везите (в дв. и мн. ч)’. 

Для шурышкарского и казымского диалектов свойственно появление 

элемента-вставки -j- или -w- на конце следующих односложных глагольных основ 

при основе на гласный или мягкий согласный: 

(318) шур. / каз. [ă] ~ [i] – mă-ti ‘дать’ ~ mij-a ‘дай’ (в дв. и мн. ч. глагол после 

элемента-вставки -j- изменяется так же, как и глаголы с основой на гласный) – 

в субъектном спряжении: mij-a-tǝn ‘дайте (в дв. ч.)’, mij-a-ti ‘дайте (во мн. ч.)’; 

в объектном спряжении: mij-i ‘дай’, mij-a-łǝn ‘дайте (в дв. и мн.ч)’; 

(319) шур. / каз. [i] ~ [ŭ] – ji-ti ’приходить’ ~ jŭ-w-a ‘приходи’ (после элемента-

вставки -w- глагол изменяется так же, как и глаголы с основой на 

согласный): в субъектном спряжении: jŭ-w-a ‘приходи’, jŭ-w-a-tǝn 

‘приходите (в дв. ч.)’, jŭ-w-a-ti ‘приходите (во мн. ч.)’; 

(320) шур. / каз.: łe-ti ‘есть/ кушать’ – чередование не происходит,однако при 

окончании односложной глагольной основы на гласный наблюдается 

появление -w-, далее происходит то же самое, что и в предыдущем случае: 

в субъектном спряжении łe-w-a ‘ешь / кушай’, łe-w-a-tǝn ‘ешьте / кушайте (в 

дв. ч.)’, łe-w-a-ti ‘ешьте / кушайте (во мн. ч.)’; в объектном спряжении łew-i 

‘ешь / кушай’, łew -a-łǝn ‘ешьте / кушайте (в дв. и мн.ч)’. 

Необходимо также отметить наличие количественных чередований, 

которые происходят в некоторых глагольных основах в императивной 

словоформе. При этом не все перечисленные ниже чередования в глагольных 

основах, характерные для одних диалектов, характерны для других диалектов. 

В восточных диалектах хантыйского языка при спряжении указанных 

глаголов подобные фонетические чередования гласных не отмечены за 

исключением производных слов от юг. основы на u~ŏ – tu-ti ’нести’ > 

tŏtǝγлǝ- ’неси’) [ср. Лыткин 1976: 264; Николаева 1995: 49; Диденко 2006; Шал 

1967: 264]. Вместе с тем, в сургутском и ваховском диалектах чередование гласных 

представлено гораздо обширнее в отношении не только императивных форм, но и 
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всего глагольного словоизменения [Лыткин 1976: 264; Диденко 2006: 97-102; 

Чепреги 2017: 32-34; ср. Зализняк 2003; Кубрякова 1974]. 

Для сургутского диалекта характерно чередование всех гласных: долгие 

гласные чередуются с долгими, а краткие гласные – с краткими [подробнее см.: 

Чепреги 2017: 32–34, 88–89]. Приведем примеры, включающие и другие 

словоизменительные формы глагола: прошедшее время изъявительного 

наклонения действительного залога (в субъектном и объектном спряжении), 

прошедшее время страдательного залога и др., т. к. побуждение выражается не 

только императивными формами, как мы неоднократно подчеркивали. 

(321)  [о] ~ [у] ~ [ы]: омәтта ‘посадить’ ~ умтәм ‘я посадил’ ~ ымтэ ‘посади 

(его)’, ӄоӆта ‘переночевать’ ~ ӄуӆән ‘ты переночевал’ ~ ӄыӆитән 

‘переночуйте вы двое’; 

(322) [ө] ~ [у]: ӆөтта ‘покупать’ ~ ӆутәм ‘я купил’ ~ ӆутэ ‘покупай (это)’, 

ӄөвәӆта ‘бегать’ ~ ӄувәӆ ‘он бегал’~ ӄувӆa ‘беги’, ӄөӆта ‘слушать’ ~ ӄуӆув 

‘мы слушали’ ~ ӄуӆэ ‘послушай (это)’; 

(323) [а] ~ [и]: ӆаpәтта ‘кормить’ ~ ӆиpтойәм ‘меня кормили’ ~ ӆиpтe ‘корми 

его’, љакта ‘стрелять’ ~ љик ‘он стрелял’ ~ љикэ ‘застрели’, вањѣѣа 

‘резать’ ~ вињѣиӆәм ‘я их порезал’ ~ вињѣилән ‘порежьте их’; 

(324) [э] ~ [и]: љэвәтта ‘ругаться’ ~ љивәттәӽ ‘вы ругались’ ~ љивтытәӽ 

‘ругайтесь’, йэкта ‘плясать’ ~ йиктән ‘вы двое плясали’ ~ йикиттән ‘вы 

двое танцуйте’, лэӈкта ‘укрыть’ ~ лиӈкув ‘мы укрыли’ ~ лиӊкиӽәӆин 

‘укройте их двоих’. 

Чередование кратких и сверхкратких гласных наблюдается только в императиве: 

(325) [ӓ] ~ [ә]: вӓрта ‘делать’ ~ вәра ‘делай’, вӓӆта ‘добыть’ ~ вәӆэ ‘добудь его’, 

ӓвәтта ‘рубить’ ~ әвтытәӽ ‘рубите’, ӓнәмта ‘растить’ ~ әнма ‘расти’. 

Чередование кратких гласных наблюдается в прошедшем времени и 

спорадично в повелительном наклонении [cр. Чепреги 2017]: 

(326) [ӑ] ~ [ ]: вӑӆта ‘быть, жить’ ~ в ӆ ‘был, жил он’ ~ в ӆа / вӑӆа ‘будь / живи’, 

ӑӆта ‘лежать’ ~ ӆәм ‘лежал (я)’ ~ ӆа/ӑӆа ‘лежи’. 

В ваховском диалекте при образовании форм повелительного наклонения 

(реже – форм бессуфиксального прошедшего времени) происходит изменение 

гласных (обычно [а, ä, о, ö, ǝ]) в корне глагольных основ [ср. Терешкин 1961: 22]: 

(327) [а] ~ [ы]: арта ‘делить’ ~ ырты ‘дели’; 
[ä] ~ [и]: лʹäктä ‘стрелять’ ~ лʹикä ‘стреляй’; 
[о] ~ [у]: лотта ‘купить’ ~ луты ‘купи’; 
[о] ~ [ǝ]: воста ‘прыгать’ ~ вǝса ‘прыгай’; 
[ö] ~ [ÿ]: лʹöγӛтä ‘ругаться’ ~ лʹÿγтä ‘ругайся’; 
[э] ~ [ӛ]: эмӛртä ‘черпать’ ~ ӛмри ‘черпай’. 
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По мнению Н. И. Терешкина, «остается невыясненным, является ли такое 

чередование регулярным и абсолютным для всех случаев» (в особенности 

относительно объектных форм двойственного и множественного числа объекта) 

[Терешкин 1961: 90-91]. Необходимо заметить, что чередование гласных в хантыйском 

языке не отражает парадигматическое явление языка, причем в вах-васюганских 

диалектах это явление лишено грамматической функции [Диденко 2006: 99]. 

Чередование согласных в северо-западных диалектах встречается гораздо 

чаще, чем в восточных (явление, противоположное особенностям чередования 

гласных) [Лыткин 1976: 267]. В шурышкарском и казымском диалектах в 

императиве и в других глагольных основах наблюдаются сочетания типа: 

сонорный + гоморганный шумный: [-nt-, -nš-, -nś-, -ŋk-, -ŋχ-] (происходит 

выпадение сонорного в позиции перед согласным в исходной форме): 

(328) [t] ~ [tn]: шур. χułǝt-ti ‘слушать’ ~ χułǝnt-a ‘слушай’, χułǝnt-atǝn ‘слушайте 

(двое)’, χułǝnt-ati ‘слушайте’; 

[š] ~ [nš]: шур. kăš-ti ‘искать’ ~ kănš-a ‘ищи’, kănš-atǝn ‘ищите (двое)’, kănš-

ati ‘ищите’, kănš-i ‘ищи’, kănš-ałǝn ‘ищите’; каз., шур. χăšsǝm ‘я писал’~ 

χănšǝs ‘он писал’; 

[ś] ~ [ńś]: шур. iś-ti ‘пить’ ~ inś-a ‘пей’, inś-atǝn ‘пейте (двое)’, inś-ati 

‘пейте’, inś-i ‘пей’, inś-ałǝn ‘пейте’; 

[ŋ] ~ [ŋk]: шур. lak-ti ‘укрывать’ ~ laŋk-a ‘укрой’, laŋk-atǝn ‘укройте (двое)’, 

laŋk-ati ‘укройте’, laŋk-i ‘укрой’, laŋk-ałǝn ‘укройте’; 

[χ] ~ [ŋχ]: шур. muχ-ti ‘вытирать’ ~ muŋχ-a ‘вытирай’, muŋχ-atǝn ‘вытирайте 

(двое)’, muŋχ-ati ‘вытирайте’ muŋχ-i ‘вытирай’, muŋχ-ałǝn ‘вытирайте’, но в 

каз.: [ŋχ] ~ [ŋ]: jăŋǝλ ‘идет’ ~ jăŋǝλǝm ‘иду’. 

Сочетание «носовой + гоморганный смычный» в конце слова / слога или 

перед формантом, начинающимся с согласного, в разных диалектах проявляется 

по-разному: в шурышкарском диалекте при сочетании с носовым исчезает первый 

(носовой) звук, в казымском и ваховском диалектах носовой остается, но выпадает 

второй элемент сочетания. 

(329) [nš] ~ [n]: каз. χănšti ‘писать’ ~ χănλǝm ‘я пишу’; 

[nč] ~[n]: вах. kenčta ‘схватить рыбу’ ~ kenwǝl ‘он хватает рыбу’; 

[nš] ~ [ń]: каз. jańśti ‘пить’ ~ jańλǝm ‘я пью’; 

[ńtʹ] ~[ń]: вах. kańtʹta ‘болеть’ ~ kańγalǝm ‘я болел’. 

В шурышкарском диалекте носовой согласный корня, оказываясь перед [s], 

чередуется с гоморганным смычным: 
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(330) [m] ~ [p]: omǝsti ‘сидеть’: omǝssǝm ‘я сидел’ ~ opsa ‘сиди’ (но в каз. omsa 

‘сиди’); 

[n] ~ [t]: mănti ‘идти’: mănłǝm ‘иду’ ~ mătsǝm ‘шел’; 

[ŋ] ~ [k]: łŏŋti ‘входить’: łŏŋłǝm ‘вхожу’ ~ łŏksǝm ‘вошел’. 

В казымском диалекте [š] и [ś], находясь в формах спряжения перед [l], 

чередуются с [t] или [tʹ]: 

(331) [š] ~ [t]: wǫśti ‘теряться’ ~ wǫtlǝm ‘я потеряюсь’; 

[ś] ~ [tʹ]: χăśti ‘остаться’ ~ χătʹlǝm ‘я остаюсь’. 

Таким образом, морфонологические изменения, происходящие в процессе 

императивного словоизменения, зависят от структурного типа корня и основы 

глагола, однако не имеют специального императивного значения. 

 

Выводы 

1. В побудительном высказывании Говорящий передает Слушающему 

сообщение о необходимости и / или возможности осуществления агенсом 

определенного действия, а также самим фактом сообщения производит попытку 

каузации действия. Необходимость и / или возможность произведения агенсом 

действия может обуславливаться волеизъявлением какого-либо участника 

коммуникации и / или его интересами. Следовательно, речь идет о всей 

информации, которая может быть передана и извлечена благодаря знанию 

коммуникантов о мире и друг о друге. В императивных высказываниях адресант 

через собственное высказывание действует с целью каузации некоторого действия 

(которое эксплицитно в этом отрезке речи). Каузация здесь понимается в широком 

смысле – как любое изменение в мире: каузация определенного состояния / 

действия, либо его предотвращения / прекращения. 

2. Все средства, выражающие общие и частные императивные значения 

побуждения, выявленные и представленные в настоящем разделе, в хантыйском 

языке выполняют коммуникативную функцию. Соответственно, они выражают не 

значение императивной модальности (т. е. семантического содержания более 

широкой категории, чем повелительное наклонение), а значение функционально-

семантической категории императивности. 

2.1. Основными средствами выражения общих императивных значений 

побуждения являются императив 2 л., индикатив. В глагольных формах 
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(изъявительного, сослагательного наклонений), выступающих эквивалентами 

повелительного наклонения, выражаются некоторые оттенки побуждения. 

Однако в формах повелительного наклонения 2 л. ед., дв. и мн. ч. побуждение 

представляется наиболее четким, явным, но менее разнообразным. Пассивные 

формы 2 л. в императивном значении сохранены в западных хантыйских 

диалектах «в формулах доброго пожелания», в которых выражено значение 

побуждения. Они образованы сочетанием усилительной частицы at ’пусть’ и 

глагольной формы пассива. Наряду с этим, в словоформах обозначены следующие 

показатели: -ł- – показатель настояще-будущего времени, -a- –показатель пассива 

с эпентетической -j- и -n- – показатель 2 л. (см.: Глава 1, п.2.8. Императив и 

непрямые употребления). В качестве дополнительных средств выражения общих 

значений побуждения используются безглагольные предложения, превентивы–

сигналы, содержащие косвенные предостережения, проявляющиеся 

опосредованно. 

2.2. В зависимости от типа той или иной частной семантической 

интерпретации императивного значения в хантыйских диалектах могут 

использоваться разные глагольные формы. Как было показано выше, очевидными 

представляются три типа конструкций частных императивных значений, 

выраженные либо императивом, либо индикативом, либо императивом и 

индикативом. Фактический материал свидетельствует о том, что в западных и в 

восточных диалектах приказ, просьба, инструкция, предложение, просьба / 

предложение, разрешение всегда выражаются в императивной форме. 

Семантические интерпретации приказ, просьба, просьба / предложение, 

разрешение в западных диалектах выражаются индикативом по отношению к 

равным и нижестоящим, в восточных диалектах не используется индикатив в 

этих коммуникативных ситуациях, кроме частной интерпретации разрешения, где 

реализуется индикатив в косвенной речи. Исключением является вежливая 

форма 3 л., выраженная индикативом, используемая при обращении к уважаемым 

людям. Данная форма встречается в частных семантических интерпретациях 

императивного значения просьбы, предложения, просьбы / предложения в 3 л. в 
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индикативе. Побуждение также передается в рамках взаимоотношений 

родственников в связи с так называемым «обрядом избегания», в частности, когда 

зять побуждает женщин / мужчин из рода жены старше него (мужа) или когда 

невестка побуждает мужчин / женщин из рода мужа старше нее (жены). Приказ, 

просьба, просьба / предложение, разрешение всегда выражаются глаголами либо 

в субъектном, либо в объектном спряжении. Инструкция, предложение 

выражаются исключительно лично–числовыми формами глагола в субъектном 

спряжении. Выражение вежливого побуждения по отношению к уважаемым 

людям и тем, кто старше мужа и жены в родственных взаимоотношениях, 

независимо от семантической интерпретации частного значения в побудительных 

конструкциях, всегда представлено в субъектном спряжении.  

Результаты показывают, что приказ в западных диалектах отмечается в 22–

38% случаях, в восточных диалектах в 16–40 % случаях, просьба отмечается в 

западных диалектах в 28–30 % случаях, в восточных -в 14–18 % случаях, 

предложение в западных диалектах используется в 2–10 % случаях, в восточных -

в 4–16 % случаях, просьба / предложение в западных диалектах употребляется в 

12–20 % случаях, в восточных -в 14–30 % случаях, инструкция используется в 

западных диалектах в 6 % случаях, в восточных -в 12–14 % случаях, разрешение 

в западных диалектах в 12–14 % случаях, в восточных -в 6–16 % случаях. 

Интерпретация СОВЕТ не обнаружена (см. Приложение 4. Сводные таблицы 

глагольных форм). 

2.3. Согласно полученным данным, выполненным в программе Praat, выявлено, 

что в хантыйском языке имеется интонационный контур (см. выше выводы про 

интонационный контур индикативных высказываний и интонационный контур 

императивных высказываний). Интонационный контур — это специфика любого 

звучащего предложения. Основной характеристикой интонационного контура 

для хантыйского языка является ЧОТ -частота основного тона. Результаты 

показали, что для интонационного контура индикативных высказываний 

характерно плавное, равномерное понижение частоты основного тона к концу 

высказывания. А для императивных высказываний интонационный контур 
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совсем другой. Наблюдается значительное, довольно резкое повышение частоты 

основного тона на первом гласном слова, обозначающего глагольный актант. 

Если слово неодносложное, а двусложное, и это глагольный актант, то на втором 

слоге. Это тональное движение -повышение частоты основного тона, - может 

продолжаться, но затем сразу уже на этом втором слоге слова, обозначающего 

глагольный актант, или на следующем слоге, следующего слова -то есть на 

самом глаголе, наблюдается резкое значительное динамичное падение частоты 

основного тона (в принципе такое же резкое, как и начиналось повышение). Мы 

видим такой пик на слове, обозначающем глагольный актант. Затем уже на 

глаголе в конце высказывания мы наблюдаем плавное падение частоты 

основного тона. Следовательно, да, мы можем утверждать, что в хантыйском 

языке для индикативных предложений и для императивных предложений 

характерны разные интонационные контуры. 

2.4. В хантыйском языке образование побуждения, в т. ч. превентивных, 

равно как и императивных форм, зависит от лексического значения самого глагола, 

которое, с одной стороны, определяет возможности распространения этих единиц, 

а с другой – накладывает некоторые ограничения.  

2.5. В западных и восточных диалектах хантыйского языка местоименное 

подлежащее при прямом употреблении императива 2 л. следует характеризовать 

как факультативный синтаксический актант, который может присутсвовать и 

отсутствовать в конструкции, не нарушая ее грамматической правильности. 

Иными словами, по мнению В. С. Храковского, «глагольные словоформы в этих 

конструкциях имеют слабую валентность на подлежащее» [Храковский 1986: 

161]. В побудительных конструкциях, в которых местоименное подлежащее 

отсутствует, наличие исполнителей действия и слушающих (адресатов) 

сигнализируется лично-числовыми показателями глагола.  

В конструкциях с лично-местоименным подлежащим (năŋ ‘ты’ / nin / łin 

‘вы(=двое / =многие’) с императивом появляются семантические интерпретации 

просьбы, приказа, инструкции, просьбы / предложения при фактитивной каузации, 

разрешения – при пермиссивной каузации. Индикатив ниаболее успешно 
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реализуется при частных интерпретациях просьбы, инструкции, предложения, 

просьбы / предложения. При индикативе в глаголах с ограниченной парадигмой 

интепретируется разрешение. (Uti oχǝłti răχǝł? – Răχǝł! ‘На берег сойти можно? – 

Можно’) 

Выбор местоименной формы обращения на шур.. каз. наӊ / вах. нӫӈ / сург. 

nüŋ ‘ты’ и шур.. каз., вах. сург. nin ‘вы (=двое)’ / шур.. каз. nin / вах. нӛӈ / сург. 

nəŋ ‘вы (=многие)’ зависит от таких факторов, как степень знакомства 

коммуникантов и характер взаимоотношений между ними («горизонтальной 

линии»), а также обстановка общения [ср.: Ларина 2009: 380]. Местоименные 

формы на «ты» (2 л. ед.ч.) и «вы» (2 л. дв.ч, мн.ч.) демонстрируют равентство 

между коммуникантами, в особенности кровными родственниками, независимо 

от их возраста, статуса и неофициальной ситуации общения. Наличием 

местоименного подлежащего акцентуализируется и фокусируется исполнитель 

каузируемого действия, который называется этим подлежащим. 

В случае присутствия местоименного подлежащего логически выделяется 

исполнитель каузируемого действия, который называется этим подлежащим, и 

порой поддерживается обращением. В конструкциях с личным местоимением при 

индикативе побуждение более сглажено, чем в аналогичных императивных 

предложениях. Личное местоимение в предложении, как правило, сигнализирует 

об особой экспрессивности. Наличие личного местоимения в побудительных 

конструкциях всегда усиливает побуждение. Субъектом представленной 

ситуации является адресат, которого важно убедить.  

Подлежащее в ВЫ-формуле, выраженное личным местоимением 3 л. łŭw 

‘он/она’ всегда используется при индикативе в единственном числе и 

свидетельствует об особом вежливом обращении к уважаемым людям и тем, кто 

старше зятя / невестки. В таких случаях личное местоимение 2 л. с индикативом 

3 л. никогда не употребляется. Данное уважительное обращение не следует 

соотносить с опосредованным побуждением, которое выражено аналитической 

формой 3 л. ед., дв. и мн. ч., и означает косвенное побуждение к исполнению 

действия тем лицом, которое не участвует в коммуникативном акте. Использование 
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личных местоимений в побудительных конструкциях хантыйского языка выражает 

указательный, ориентационно-дистантный, коммуникативно-ролевой характер 

отношений в речевом этикете. О других средствах выражения подлежащего при 

императиве см. Глава 2. § 3 п. 3.1.; § 4 п. 4.1. 

2.6. Частицы являются факультативными элементами императивной 

конструкции с синтаксической точки зрения; они не участвуют в образовании 

аналитических императивных словоформ, а употребляются в конструкциях с 

формами императива и индикатива императивной парадигмы [ср.: Храковский 

1986: 177-178].  

Исключением являются частицы шур. ał / каз., сург. aλ / вах. äλ ‘не’, каз., шур., 

at / сург. λüwǝ / вах. ӛsüγӛ ‘пусть’ каз., шур., at / сург. λüwǝ / вах. ӛsüγӛ ‘пусть’, с 

которыми образуются регулярные специализированные конструкции 

императивного значения. Эти частицы не являются самостоятельными элементами 

повелительного предложения. Исключение их из императивной конструкции 

приводит к разрушению аналитической формы слова, семантической и 

грамматической дефектности [ср.: Храковский 1986: 177]. 

В хантыйском языке наблюдается преобладание частиц с индикативными 

формами, при этом менее выражены императивные формы с частицами, 

передающими разного рода побуждения, при которых частицы располагаются в 

постпозиции. Кроме того, частицы наиболее активно употребляются в 

конструкциях в западных диалектах. В восточных диалектах ограничено 

употребление частиц при побуждении. При форме вежливости в западных 

диалектах употребляются все вышеперечисленные частицы, в восточных 

диалектах – только с помощью частицы сург. λüwǝ ‘пусть’, которая располагается 

в препозиции к спрягаемой индикативной форме глагола. Постпозитивный 

делексикализованным элементом шур., каз. wanta, сург. λejλ–а, вах. лӛγтӛj–и 

‘смотри’ wanta / wanti ‘смотри’ с синтаксической точки зрения является 

факультативной в побудительной конструкции и обладает значением «усиление 

побуждения». Употребляется в превентивных конструкциях с центральными 

формами императива 2-го лица и формами индикатива в 3–ем л., в западных 
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диалектах сочетаясь с другими частицами (шур. ванты-я-са ‘смотри-ну-же’), в 

отличие от восточных.  

2.7. Образование императива не представляется возможным или его 

реализация затруднительна в отдельных случаях. Побуждение образуется 

ограниченно от статальных глаголов, выражающих непроизвольные физические 

действия и состояния. От глаголов, выражающих непроизвольные физические 

действия образуется (гипотетически возможная) положительная форма 

императива, однако в речи она является неликвидной (cр.: аł tărija-tărija ‘не 

дрожи’ – ‘дрожи’). От глаголов состояний образуется оптатив со значением 

пожелания. Вне прохибитива подобные глаголы в сочетании с наречиями или 

превербами приобретают алогичную интерпретацию, которая является 

малоупотребительной. Наблюдается отсутствие императива от модальных 

глаголов, выражающих отношение к действию какого-либо лица: шур. łăŋχati, каз. 

λăŋχati ‘хотеть’, шур. werǝtti, вєрǝтты ‘мочь’, шур., каз. χošti ‘уметь’. Таким 

образом, если учесть, что в повелительных конструкциях обычно обозначаются 

контролируемые ситуации, следовательно, все семантические запреты связаны 

с отсутствием контроля над ситуацией со стороны объекта (действие 

контролируется субъектом) [Булыгина 1982: 75; Храковский 1990: 208; Гусев, 

2013: 111]; зачастую в таких случаях употребляется опосредованное повеление 

в 3 л., выраженное пассивным залогом. Это обстоятельство имеет отношение и к 

ограничениям, связанным с образованием прохибитива.  

2.8. Выявленные непрямые употребления императива показали, что каждое 

из представленных полей (оптативности, необходимости, возможности) 

представляет собой самостоятельное функционально-сематическое единство, 

отличающееся планом выражения и планом содержания. В силу 

полифункциональности составляющих их единиц имеются зоны пересечения 

вторичных значений форм хантыйского императива с первичным значением 

императива, т. к. императивное начало в них присутствует. Морфологические, 

синтаксические и контекстные свойства, которые отличают оптативное 

предложение (а также предложения, описывающие ситуации необходимости и 
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возможности) от других синтаксических типов предложений в хантыйском 

языке, еще предстоит установить, равно как и выяснить особенности выражения 

того или иного из представленных полей.  

2.9. Выявленные морфонологические изменения хантыйского глагола в 

формах императива не имеют специальной грамматической функции, они, как 

правило, зависят от структурного типа корня и основы глагола. 
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ГЛАВА 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

ИМПЕРАТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Функционально-семантическая категория императивности в современном 

хантыйском языке представлена разными типами подкатегорий, которые 

вычленяются «на основе актантной рамки предиката» [Изотов 2007: 8]. Наиболее 

важными являются три подкатегории, которые выделяются на основе 

категориальных ситуаций, трактуемые следующим образом. Категориальные 

ситуации – это типовые содержательные структуры, которые могут быть 

выражены разнообразными языковыми средствами, и представлять в 

высказывании некоторую семантическую категорию и соответствующее 

функционально-семантическое поле, один из признаков выражаемой в 

высказывании «общей» сигнификативной ситуации, либо одну из категориальных 

характеристик высказывания [Бондарко 2011: 40; 1978]. При этом этапы 

системно-функционального анализа, имеющие в основании понятия 

«функционально-семантическое поле – категориальная ситуация», являются 

взаимодополняемыми. 

Категориальная ситуация, в свою очередь, является своего рода проекцией 

поля на высказывание. Термин категориальная ситуация демонстрирует 

производность стоящего за ним понятия от семантической категории, 

формирующей основу функционально-семантического поля, а с другой – от той 

«общей ситуации», которая представлена в языковом содержании отдельного 

высказывания [Бондарко 2011: 40]. Необходимо учитывать, что в понятии 

категориальной ситуации четко выражена взаимообусловленность системно-

языковой основы функциональной грамматики и коммуникативно-речевых 

аспектов грамматического описания. Комплекс «функционально-семантическое 

поле – категориальная ситуация» отражает связь рассматриваемой модели 

грамматики, с одной стороны, с изучением языковой системы, с другой – 

с «выходом в речь» (при особом внимании к позиции участников речевого акта) 

[Бондарко 2011: 44; ср. Изотов 2007: 9]. 
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Функционально-семантическая категория императивности в исследуемом 

языке представлена следующими наиболее важными подкатегориями, 

выявленными на основе категориальных ситуаций [см. Изотов 2005]: 

– Категориальная ситуация 1: – прескриптор побуждения равен говорящему, 

агенс равен слушающему (-им): побуждение 2 л.; 

– Категориальная ситуация 2: – прескриптор равен говорящему, агенс равен 

слушающему (-им) + говорящему: побуждение 1 л.; 

– Категориальная ситуация 3: прескриптор равен говорящему, агенс равен 

лицу (-ам), не являющ(и)мся говорящим (-и) или слушающим (-и): побуждение 3 л. 

Отметим, что в каждой из перечисленных подкатегорий (и, соответственно, 

в категории императивности в целом) имеется ядро и периферия. Ядро 

представляет собой конвенциализованные в языке конструкции, которые 

формируют иллокутивно универсальные / специализированные побудительные 

высказывания при минимальном дискурсном окружении. Наличие ядра всегда 

предполагает периферию, которая образуется посредством конструкций, 

формирующих побудительные высказывания путем экспликации определенного 

аспекта содержательной структуры побудительного высказывания (например, 

экспликация каузируемого действия, его последствий, возможности, 

необходимости; экспликация волеизъявления Говорящего, Слушающего, 

др. лиц(а) и т. д.) [Изотов 2007: 9; ср. Храковский 1986: 27]. 

Необходимо отметить совпадение центра подкатегории, которая выделяется 

на основе первой категориальной ситуации, с центром функционально-

семантической категории императивности. 

Рассмотрим данные категориальные ситуации на материале современного 

хантыйского языка в следующей последовательности: 

• центральная подкатегория функционально-семантической категории 

императивности (базовые и периферийные типы побуждения 2 л.); 

• императивные высказывания с особой формой побуждения «первого лица» 

(императивные формы 1 л.); 
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• императивные высказывания с особой формой побуждения «третьего лица» 

(императивные формы 3 л.). 

Отдельно проведем анализ национально-культурных особенностей 

хантыйского коммуникативного поведения в побудительных речевых актах, в 

частности, этикетное употребление императивной формы 3 л., а также выражение 

просьбы при помощи императивной формы 2 л. в хантыйской коммуникативной 

культуре. 

 

§ 1. Центральная подкатегория функционально-семантической категории 

императивности в современном хантыйском языке 

Вводные замечания 

В настоящем разделе представлены базовые и периферийные способы 

формирования побудительных высказываний второго лица в современном 

хантыйском языке; проанализированы возможные лично-числовые комбинации 

от центральной к наиболее периферийной. Термин лично-числовые формы 

императива [ср. Храковский 1986; Храковский 1990; Гусев 2005: 40; Иосифова 

2011а; 2011б] в дальнейшем изложении следует понимать не как обозначение 

словоформ, но как выражение теоретически возможных ролей Исполнителя 

действия в речевом акте, а также – числа Исполнителей для некоторых случаев. 

 

1.1. Базовые типы побуждения второго лица 

 

1.1.1. К проблеме лично-числовых форм императива второго лица 

В современном хантыйском языке основным средством выражения 

императивности являются конструкции с формами императива 2 л. ед., дв. и 

мн. ч., обозначающие директивную ситуацию с прагматической точки зрения. 

Прежде чем приступить к непосредственному анализу языкового 

материала, проанализируем возможность наличия или отсутствия собственно 

показателя императива в западных диалектах хантыйского языка. Относительно 

формы 2 л. ед., дв. и мн. ч., т. е. центральной формы императива или собственно 

императивной формы, среди исследователей хантыйского языка существуют две 

точки зрения. 
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1) в работах В. К. Штейница [1937: 216-221], А. Д. Каксина [2000: 10-14], 

А. В. Диденко [2006] императив был рассмотрен преимущественно на материале 

казымского, среднеобского и вах-васюганского диалектов; авторами был сделан 

вывод о том, что повелительное наклонение в хантыйском языке не имеет 

специального оформителя, при этом характеризуется особыми личными 

показателями для 2 л. всех трех чисел; 

2) в исследованиях Я. Гуи (преимущественно на материале шурышкарского 

диалекта) [Гуя 1976: 322] и И. А. Николаевой (обдорский / приуральский диалект) 

[1995: 124-125] сделан вывод о том, что показателем повелительного наклонения 

безобъектного спряжения является форма на –а (форма 2 л. ед. ч.), а в объектном 

спряжении форма на –i (форма 2 л. ед. ч., указывающая на одно обладаемое). 

По мнению А. В. Диденко, в казымском и обдорском диалектах указанный 

формант является частью лично-числового показателя (каз.: вер-атн ‘делайте вы 

(дв.)’; вер-л-атн ‘вы (дв.) делаете’, обд. нэр-атн ‘мажьте’; нэр-с-атн ‘вы (дв.) 

мазали’). При преобразовании форм индикатива в императивные происходит 

редукция показателя модальности, возникающая в некоторых диалектах наряду с 

изменением лично-числового показателя (средне-обской диалект: ман-атн ‘идите 

(дв.)’ и ман–с–ытн ‘вы (дв.) шли’, пон–атн ‘кладите вы (мн.) эти (дв. / мн.)’ и пон-

т-ытн ‘вы (мн.) кладете эти (дв. / мн.)’ [Диденко 2006: 88; Черемисина 1989: 13-

16]. Кроме того, среди лично-числовых показателей отмечены показатель 2 л. -н/-

n –и показатель множественного числа –ы/ -i –. Показатель –n может 

отсутствовать в центральных формах парадигмы (формы ман-а, ман-аты 

безобъектного и пон-э, пон-аты объектного спряжений). Прослеживается 

тенденция редукции лично-числовых показателей, что объясняется омонимией 

показателей 2 л. дв. ч. (формант –n). [Диденко 2006: 88]. 

Об схожих явлениях свидетельствуют данные шурышкарского диалекта: 

шур.: χir-atn ‘копайте вы (двое)’ и χir-ł-ǝtǝn ‘вы (двое) копаете’. Таким образом, 

мы утверждаем, что центральные формы северо-хантыйского императива не 

позволяют констатировать наличие особого форманта императива. В западных 

диалектах хантыйского языка, вслед за мансийским языком, установлен 
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прафинно-угорский тип немаркированной формы наклонения [Диденко 2006: 88; 

ср. Чернецов 1937]. 

Лично-числовая комбинация, как справедливо подмечено В. Ю. Гусевым, 

должна быть немаркированной, выражаться нулем, являться центральной для 

императива, т. е. формы 2 л. обладают свойствами всех формальных 

особенностей, присущих семантике императива [Гусев 2005: 40-41]. Хантыйская 

форма императива второго лица все эти признаки имеет. 

Отметим некоторые особенности исторического развития представленных 

ниже формантов объектного спряжения. Согласно полученным 

сопоставительным данным, формант –и (–i / –i) может ошибочно рассматриваться 

как показатель императива, являясь на самом деле составной частью лично-

числового суффикса [Диденко 2006: 95], что становится очевидным при анализе 

форм бессуффиксального прошедшего времени индикатива. Следовательно, 

форманты –а, –i, маркирующие формы 2 л. ед. ч. представляют собой 

редуцированные формы лично-числового показателя 2 л. [Диденко 2006: 103] (ср. 

данные мансийского языка [Баландин 1957]). 

В качестве дополнительного обоснования представленного утверждения 

следует отметить, что всем языкам мира характерно явление изменений гласных 

и согласных на конце слова в большей степени, чем в начале и внутри слова 

[Серебренников 1974: 65]. Полная редукция –n является достаточно 

распространенным явлением в финно-угорских языках (отпадение конечного -n 

отмечено в некоторых прибалтийско-финских языках, в водском и ливском 

языках, а также в эстонском за исключением 1 л ед. ч. глаголов); в диалектах 

финского языка наблюдается сильная тенденция к утрате конечного n 

[Серебренников 1974: 74; Диденко 2006: 90-103; Лыскова 2006: 86; Штейниц 

1937; Каксин 2010]. 

В хантыйском языке парадигма императива обнаруживает унификацию 

суффиксальных морфем во 2 л. дв. ч. и во 2 л. мн. ч. Она распространяется и на 

формы 2 л. дв. и мн. ч с объектом в ед., дв. и мн. ч. Все формы объектного 

спряжения, за исключением одной (формы 2 л. ед. ч. с объектом в ед. ч.) 
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идентичны. В связи с этим имеется основание предположить, что категория 

двойственности в западных диалектах хантыйского языка постепенно 

утрачивается. 

Настоящее исследование не предполагает противопоставления результатов, 

полученных исследователями при изучении императива в диахроническом 

аспекте. Эти данные, однако, привлекаются в качестве источника достоверных 

сведений, отражающих языковую действительность. В ходе дальнейшего 

изложения рассмотрим те императивные явления, которые прямо или косвенно 

относятся к синхроническому аспекту, опишем синтетические и аналитические 

способы выражения грамматических явлений императивности, выявим 

лексические и отчасти фонетические их особенности. Кроме того, уточним 

значение хантыйского императива в грамматической системе с привлечением 

контекста (представляющего соотнесенность языковых элементов между собой) 

и конситуации (представляющей соотнесенность языковых знаков с 

внеязыковыми – вербальными, ситуационными и т. д.), а также проанализируем 

состояние императивности и имеющихся фактов побуждения в хантыйском языке 

вне зависимости от их происхождения, рассмотрим взаимосвязанные и 

взаимообусловленные элементы в системе языка, «обладающие ценностью или 

значимостью» [см. Балли 1955], сформировавшиеся к настоящему времени и 

представленные в речи носителей хантыйского языка. 

 

1.1.2. Залоговость в формировании хантыйского императива 

Залоговостью в настоящей работе мы будем именовать не грамматическую 

категорию, а «функционально-семантическую сферу», под которой понимается 

языковая группировка, имеющая план содержания и план выражения (ср. 

функционально-семантическое поле). План выражения этой сферы охватывает 

разные уровни языка, в которые включаются многообразные (в т. ч. 

словообразовательные, лексические) языковые средства, служащие для 

выражения залоговых отношений. Компоненты этой сферы занимают положение 

от центра к периферии сообразно степени своей грамматикализации [ср. Бондарко 

2005: 186, 193-194; Вальгамова 2003: 24-25; Цыганкин 1998].  
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В обширной зоне залога выделяется два различных класса значений: 

собственно залоговые значения и значения актантной деривации» [Плунгян 2011: 

251]. Последний термин появился сравнительно недавно, в отличие от термина 

залог, имеющего длительную историю и восходящего (наряду с такими 

терминами, как падеж, причастие и др.) непосредственно к традиции античной 

грамматики. 

Рассмотрим сферу залога с точки зрения ее семантического содержания. 

Согласно мнению В. А. Плунгяна, выбор той или иной граммемы залога передает 

изменения в отношении намерения Говорящего в его представлении 

соответствующей ситуации и ее участников (в отличие от отражения изменений 

реального мира через граммемы числа, времени и т. п.). Залог и актантная 

деривация различаются тем, что благодаря сфере залога происходит изменение в 

той же самой ситуации (в ее прагматической, но не семантической, 

интерпретации), однако актантная деривация указывает на переход к новой 

ситуации. При переходе от одного залога к другому (например, от активного к 

иному производному) неизменными остаются состав участников ситуации и их 

семантические роли. Наличие семантических преобразований в исходной 

структуре (изменение в составе и референциальных свойствах участников 

ситуации), определяют действие актантной деривации. Соответственно, термин 

актантная деривация является обобщающим [Плунгян 2011: 255; 277]. 

И. А. Мельчук включает термин контактные дериватемы [Мельчук 1998: 377-

400] для обозначения некоторых типов актантной деривации. 

Весьма трудными для описания считаются семантические элементы, 

которые выражают отношение Говорящего к сообщаемым сведениям, а именно: 

коммуникативная или прагматическая информация [Плунгян 2011: 255]. Таким 

образом, для выражения коммуникативных и / или прагматических 

противопоставлений в категории залога используются морфологические средства 

языка в сочетании с синтаксическими [Плунгян 2011: 256]. 

В хантыйском языке показатели словообразовательных значений, 

выражающие субъектно-объектные отношения, не связаны с выражением 
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конкретных залоговых значений [подобно об этом см.: Вальгамова 2003: 25-26; 

Бондарко 1976: 236; Баскаков 1979: 21]. Аналогично явлениям других уральских 

языков в хантыйском языке глагольная деривация осуществляется с помощью ряда 

суффиксов, которые привносят залоговую модификацию в значение глагольной 

основы [Вальгамова 2003: 26; Молданова 2020: 39; Черемисина, Ковган 1989: 3; 

Терешкин 1966]. Данная особенность присуща большинству урало-алтайских 

языков [ср. Алиева 1969: 13; Баскаков 1979: 21; Мельчук 1998: 216, 307 и мн. др.]. 

Соответственно, речь не может идти о категории залога в хантыйском языке; 

Суффиксы залогового типа не отражают выражение определенных залоговых 

значений, их значения можно вычленить только в тех синтаксических 

конструкциях, стержнем которых являются словоформы с этими суффиксами 

[подробно cм.: Вальгамова 2003: 150; Молданова 2020]. При этом лексико-

грамматические словообразовательные суффиксы с выражением залоговой 

характеристики глагола выполняют межкатегориальную и внутрикатегориальную 

функции [там же: 24-26]. На материале хантыйского языка глагольное 

словообразование в хантыйском языке было детально описано С. И. Вальгамовой в 

работе «Глагольное словообразование в хантыйском языке» [2003; ср.: Молданова 

2020], поэтому мы далее не будем подробно излагать детали этой проблемы. 

Согласно нашей интерпретации, залоговость имеет конкретно-языковой 

характер средств выражения залоговых (в широком смысле) отношений в 

конкретном языке. Понятийной основой для залоговых отношений являются 

отношения понятия действия к логическому субъекту и логическому объекту, что 

представляет собой основание для термина залоговость и обеспечивает 

возможность применения данного термина к любому языку [Бондарко 2005: 194], 

в том числе и к хантыйскому. Следует отметит, что понятийная основа 

залоговости в хантыйском языке выступает в определенной языковой 

семантической интерпретации, т. е. в сложном комплексе грамматических 

лексико-грамматических (в том числе словообразовательных) и лексических 

значений. Как подчеркивает А. В. Бондарко, подобные значения возможно 

подвести к общей широкой и абстрактной понятийной основе через выделение 
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общего инвариантного понятийного элемента. При этом в качестве значений 

определенных языковых средств они относятся к языковой семантике и области 

ее функций, к плану содержания и комбинаций языковых средств [Бондарко 2005: 

194-95; ср. Вальгамова 2003: 30]. 

В императивной форме, в отличие от индикативной, отсутствует заполнение 

порядка наклонения-времени [Каксин 2000: 10]. В хантыйском языке в императиве 

употребляются только формы активного залога. Экспликация пассивного залога 

плохо сочетается с императивом в принципе. В хантыйском языке формы, 

обращенные к адресату речи, в частности, к тому лицу, которому предписывается 

совершить действие (т. е. формы императива 2 л.), имеют специальные показатели, 

представленные двумя рядами, а именно – формами субъектного и объектного 

спряжения [ср. Николаева 1995: 124; Черемисина 1989: 14].  

Принято считать, что в лично-числовой форме императива 2 л. в речевом 

акте имеется один единственный Слушающий, который и является единственным 

Исполнителем будущего необходимого действия. В этом случае форма 

императива выражает прямую каузацию. Соответственно, прототипический 

императив предполагает, что «будущим Исполнителем действия Р является 

непосредственный адресат» [Плунгян 2011: 436; ср. Гусев 2005: 40], т. е. второе 

лицо. Заметим, что при вежливом обращении к адресату (который является 

единственным слушателем) в хантыйском языке может также употребляться 

форма 3 л. с опосредованной каузацией (подробнее об этом см.: Глава 2. § 4). 

Представим лично-числовые формы императива хантыйского языка. 

 

1.1.2.1. Лично-числовые формы субъектного спряжения 

В субъектном спряжении центральная пара представлена тремя лично-

числовыми формами хантыйского глагола. Формы 2 л. всех трех чисел 

образуются синтетическим способом и возникают в результате усечения лично-

числового показателя 2 л. ед. ч. временных форм индикатива. Суффиксы 2 л. дв. 

и мн. ч. (–atn и –ati) при образовании временных форм глаголов с основой на 

согласный совпадают с соответствующими показателями в индикативе [см. 

Штейниц 1937: 221; Каксин 2007: 76; Диденко 2006: 84], при этом лично-
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числовые суффиксы присоединяются непосредственно к основе глагола, ср.: шур. 

watti [К. В. Г.], каз. wantti [Ш. У. Н.], сург. λejә–ta [А. Н. А.], вах. wuta [Терешкин 

1981: 531] ‘смотреть, видеть’ в форме императива в субъектном спряжении: 

 

Таблица 4. Лично-числовые формы императива субъектного спряжения. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 1976: 

322] 

каз. 

[cр. Каксин 2007: 

76] 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 88] 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 90] 

2 л. ед. ч. want-a 

смотреть-Imp.2Sg 

‘смотри’ 

want-a 

смотреть-Imp.2Sg 

‘смотри’ 

λejλ-а 

смотреть-Imp.2Sg 

‘смотри’ 

wu(ji)łt-a 

смотреть-Imp.2Sg 

‘смотри’ 

2 л. дв. ч. want–atǝn 

смотреть-Imp.2Du 

‘смотрите-дв. ч.’ 

want–atǝn 

смотреть-Imp.2Du 

‘смотрите-дв. ч.’ 

λejλ-itǝn 

смотреть-Imp.2Du 

‘смотрите-дв. ч.’ 

wu(jił)t-i̮tǝn 

смотреть-Imp.2Du 

‘смотрите-дв. ч.’ 

2 л. мн. ч. want-ati 

смотреть-Imp.2Pl 

‘смотрите-мн. ч.’ 

want-ati 

смотреть-Imp.2Pl 

‘смотрите-мн. ч.’ 

λejλ-itǝχ 

смотреть-Imp.2Pl 

‘смотрите-мн. ч.’ 

wu(jił)t-i̮tǝγ 

смотреть-Imp.2Pl 

‘смотрите-мн. ч.’ 
 

Для субъектного спряжения представим следующие текстовые примеры 

употребления: 

• 2-е л. ед. ч.: 

(332) шур.: Pŏχije, roma opsa! [Т. И. Д.]. 
pŏχ-ije roma ops-a 

сын-Dim спокойно сидеть-Imp.2Sg 

‘Сыночек, сиди тихо!’. 

(333) каз.: Pŏχije, χǫsλa omsa! [Ш. У. Н.]. 
pŏχ-ije χǫsλa oms-a 

сын-Dim спокойно сидеть-Imp.2Sg 

‘Сыночек, сиди тихо!’. 

(334) сург.: Păχǝlǝm λăŋλi i̮msa! [А. Н. А.]. 
păχǝ-l-ǝm λăŋλi i̮ms-a 

сын-Dim-1Sg спокойно сидеть-Imp.2Sg 

‘Сыночек (мой), тихо сиди!’. 

(335) вах.: Нӫң т’ӓ ӄылǝснǝ ымса…! [Терешкин 1961: 91]. 
нӫң т’ӓ ӄылǝс-нǝ ымс-а 

ты здесь шалаш-Loc сидеть-Imp.2Sg 

‘Ты здесь в шалаше сиди…!’. 

• 2-е л. дв. ч.: 

(336) шур.: Opsatǝn pa χułǝntatǝn! [Л. А. Г.]. 
ops-atǝn pa χułǝnt-atǝn 

сидеть-Imp.2Du и слушать-Imp.2Du 

‘Сидите и слушайте (двое)!’. 

(337) каз.: Omsatn pa χǫλantatǝn! [Ш. У. Н.]. 
oms-atn pa χǫλant-atǝn 

сидеть-Imp.2Du и слушать-Imp.2Du 

‘Сидите и слушайте (двое)!’. 
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(338) сург.: Nin umsitǝn panǝ qoλǝntitǝn! [А. Н. А.]. 
nin ums-itǝn panǝ qoλǝnt-itǝn 

вы cидеть-Imp.2Du и слушать-Imp.2Du 

‘Сидите и слушайте (двое)!’. 

(339) вах.: Joγнапа мӛнитӛн! [Терешкин 1961: 91]. 
joγна-па мӛн-итӛн 

река-Lat идти-Imp.2Du 

‘На речку ступайте!’. 

• 2-е л. мн. ч.: 

(340) шур.: In χota łŏŋati! [Т. И. Д.]. 
in χot-a łŏŋ-ati 

сейчас дом-Lat входить-Imp.2Pl 

‘Сейчас в дом входите!’. 

(341) каз.: In juχi λuŋati! [Ш. У. Н.]. 
in juχi λuŋ-ati 

сейчас домой входить-Imp.2Pl 

‘Сейчас в дом входите!’. 

(342) сург.: Әjnam jăqǝ λăŋitǝγ! [А. Н. А.]. 
ǝjnam jăqǝ λăŋ-itǝγ 

сейчас домой входить-Imp.2Pl 

‘Сейчас в дом входите!’. 

(343) вах.: Joγ лоңытǝγ литинӓ! [Терешкин 1961: 91]. 
joγ лоң-ытǝγ ли-т-ин-ӓ 

дом войти-Imp.2Pl кушать-Part.Praes-2Pl-Lat 

Букв. ‘В избу войдите кушать!’. 

Таким образом, в западных (шурышкарском и казымском) и восточных 

(сургутском и ваховском) диалектах хантыйского языка представлены следующие 

лично-числовые формы императива субъектного спряжения: 

 

Таблица 5. Лично-числовые формы императива субъектного спряжения. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 1976: 

322] 

каз. 

[cр. Каксин 

2007: 76] 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 88] 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 90] 

2 л. ед. ч. -a -a -а -a (-ӓ) 

2 л. дв. ч. -atǝn (-atn) -atǝn (-atn) -itǝn (-ittǝn) -i̮tǝn (-itӛn) 

2 л. мн. ч. -ati (-at) -ati -itǝγ -i̮tǝγ (-itӛγ) 
 

Императив субъектного спряжения ед. ч. в западных диалектах 

единообразно представлен формантом -а. Схожими являются соответствующие 

форманты в восточных диалектах хантыйского языка: -a (-ӓ). В дв. и мн. ч. 

в западных диалектах представлены показатели -atn (-atǝn) и -ati, а в восточных – 

сург. -itǝn (-ittǝn), вах. -i̮tǝn (-itӛn), восходящие к общей основе. 
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В сургутском и ваховском диалектах суффиксы субъектного спряжения дв. и 

мн. ч. повелительного наклонения начинаются с гласного –i-. В сургутском диалекте 

по правилам орфографии фонема [и] после согласных –н- и –т- обозначается буквой 

-ы-, но произносится как переднеязычный [и]. У глаголов c окончанием основы на –

ә в формах повелительного наклонения конечный звук полностью редуцируется, 

например: Йаст–a! ‘говори!’; Йаст–ыттǝн! ‘говорите (вы двое)’; Йаст–ытǝӽ! 

‘говорите!’ < йастǝ–та ‘говорить’ [Чепреги 2017: 88-89]. Обращают на себя 

внимание показатели 2 л. мн. ч, которые в восточных диалектах также являются 

идентичными: сург. –itǝγ, вах. –i̮tǝγ (–itӛγ). Подобная тождественность восточных 

диалектов сближает их с данными западных диалектов. 

Таким образом, в субъектном спряжении центральные лично-числовые 

формы императива формально совпадают фактически во всех представленных 

диалектах: аффикс 2 л. ед. ч шур., каз, сург. -а, вах. -а (-ӓ), 2 л. дв. ч каз., шур. -

atǝn (-atn), сург. -itǝn (-ittǝn), вах. -i̮tǝn (-itӛn), 2 л. мн. ч каз., шур. -ati (-at), сург. -

itǝγ, вах. -i̮tǝγ (-itӛγ). Учитывая междиалектные фонетические расхождения [cр.: 

Диденко 2006], представляется возможным подтвердить ранее полученные 

результаты исследователей хантыйского языка о том, что категория 

двойственности в хантыйском языке постепенно утрачивается. 

 

1.1.2.2. Лично-числовые формы объектного спряжения 

В объектном спряжении в императиве глагольные формы 2 л. ед., дв. и 

мн. ч. образуются также синтетическим способом. Все показатели в императиве 

присоединяется непосредственно к основе глагола, занимают конечную позицию 

в словоформе. Императив в объектном спряжении имеет следующие лично-

числовые комбинации в зависимости от числа объекта, ср.: глагольные формы 

шур. каз. ińśǝs-ti [Ш. У. Н.], сург. pi̮ri-ta [ср. Чепреги 2017: 89], вах. pi̮ri̮-ta [ср. 

Терешкин 1981: 178] ‘спросить, спрашивать’ в объектном спряжении в 

императивной форме: 
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Таблица 6. Лично-числовые формы императива объектного спряжения. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 1976: 

322] 

каз. 

[cр. Каксин 

2007: 76] 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 88] 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 90] 

при ед. ч. объекта 

2 л. ед. ч. ińśǝs-i 

спросить-

Imp.2Sg.Obj 

‘спроси (его)’ 

ińśǝs-e 

спросить-

Imp.2Sg.Obj 

‘спроси (его)’ 

pi̮rij-e 

спросить-

Imp.2Sg.Obj 

‘спроси (его)’ 

pi̮rǝj-i̮ 

спросить-

Imp.2Sg.Obj 

‘спроси (его)’ 

2 л. дв. ч. ińśǝs-ałǝn 

спросить-

Imp.2Du.Obj 

‘спросите (его)’ 

ińśǝs-aλǝn 

спросить-

Imp.2Du.Obj 

‘спросите (его)’ 

pi̮rij-iλǝn 

спросить-

Imp.2Du.Obj 

‘спросите (его)’ 

pi̮rǝj-i̮tǝn 

спросить-

Imp.2Du.Obj 

‘спросите (его)’ 

2 л. мн. ч. ińśǝs-ałǝn 

спросить-

Imp.2Pl.Obj 

‘спросите (его)’ 

ińśǝs-aλǝn 

спросить-

Imp.2Pl.Obj 

‘спросите (его)’ 

pi̮rij-iλǝn 

спросить-

Imp.2Pl.Obj 

‘спросите (его)’ 

pi̮rǝj-i̮tǝ 

спросить-

Imp.2Pl.Obj 

‘спросите (его)’ 

при дв. ч. объекта 

2 л. ед. ч. ińśǝs-ałi 

спросить-

Imp.2Sg.Obj 

‘спроси (их)’ 

ińśǝs-aλi 

спросить-

Imp.2Sg.Obj 

‘спроси (их)’ 

pi̮rij-iγǝλa 

спросить-

Imp.2Sg.Obj 

‘спроси (их)’ 

pi̮rǝj-i̮γla 

спросить-

Imp.2Sg.Obj 

‘спроси (их)’ 

2 л. дв. ч. ińśǝs-ałǝn 

спросить-

Imp.2Du.Obj 

‘спросите (их)’ 

ińśǝs-aλn 

спросить-

Imp.2Du.Obj 

‘спросите (их)’ 

pi̮rij-iγǝλin 

спросить-

Imp.2Du.Obj 

‘спросите (их)’ 

pi̮rǝj-i̮γlǝn 

спросить-

Imp.2Du.Obj 

‘спросите (его)’ 

2 л. мн. ч. ińśǝs-ałǝn 

спросить-

Imp.2Pl.Obj 

‘спросите (их)’ 

ińśǝs-aλn 

спросить-

Imp.2Pl.Obj 

‘спросите (их)’ 

pi̮rij-iγǝλǝn 

спросить-

Imp.2Pl.Obj 

‘спросите (их)’ 

pi̮rǝj-i̮γlǝn 

спросить-

Imp.2Pl.Obj 

‘спросите (их)’ 

при мн. ч. объекта 

2 л. ед. ч. ińśǝs-ałǝn 

спросить-

Imp.2Sg.Obj 

‘спроси (их)’ 

ińśǝs-aλn 

спросить-

Imp.2Sg.Obj 

‘спроси (их)’ 

pi̮rij-iλa 

спросить-

Imp.2Sg.Obj 

‘спроси (их)’ 

pi̮rǝj-i̮la 

спросить-

Imp.2Sg.Obj 

‘спроси (их)’ 

2 л. дв. ч. ińśǝs-ałǝn 

спросить-

Imp.2Du.Obj 

‘спросите (их)’ 

ińśǝs-aλn 

спросить-

Imp.2Du.Obj 

‘спросите (их)’ 

pi̮rij-iλin 

спросить-

Imp.2Du.Obj 

‘спросите (их)’ 

pi̮rǝj-i̮lӛn 

спросить-

Imp.2Du.Obj 

‘спросите (их)’ 

2 л. мн. ч. ińśǝs-ałǝn 

спросить-

Imp.2Pl.Obj 

‘спросите (их)’ 

ińśǝs-aλn 

спросить-

Imp.2Pl.Obj 

‘спросите (их)’ 

pi̮rij-iλǝn 

спросить-

Imp.2Pl.Obj 

‘спросите (их)’ 

pi̮rǝj-i̮lǝn 

спросить-

Imp.2Pl.Obj 

‘спросите (их)’ 
 

Для объектного спряжения представим следующие примеры употребления 

императивных форм: 

• 2-е л.ед. ч. субъекта при ед. ч. объекта: 

(344) шур.: Tăm nepek ŏpena miji! [Т. И. Д.]. 
tăm nepek ŏp-en-a mij-i 

это бумага сестра-2Sg-Lat дать-Imp.2Sg.Obj 

‘Эту книгу сестре отдай!’. 
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(345) каз.: Tăm knikajen upena mije! [Ш. У. Н.]. 
tăm knikaj-en up-en-a mij-e 

это книга-2Sg сестра-2Sg-Lat дать-Imp.2Sg.Obj 

‘Эту книгу сестре отдай!’. 

(346) сург.: Tem kniška opena mǝje! [А. М. Д.]. 
tem kniška ope-n-a mǝj-e 

то книга-Sg сестра-2Sg-Lat дать-Imp.2Sg.Obj 

‘Эту книгу сестре отдай!’. 

(347) вах.: Сǝγы путым ӓл туγы! [Терешкин 1961: 116]. 
сǝγ-ы пут-ым ӓл туγ-ы 

глина-Adj котел-1Sg Ptcl.Proh уносить-Imp.2Sg.Obj 

‘Котелок мой с глиной не уноси!’. 

• 2-е л.ед. ч. субъекта при дв. и мн. ч. объекта: 

(348) шур.: Nin χopŋǝłǝn χŏnša pŏnałǝn! [Т. И. Д.]. 
nin χop-ŋǝł-ǝn χŏnša pŏn-ałǝn 

вы лодка-Du-2Du навзничь класть-Imp.2Du.Obj 

‘Вы лодки переверните (двое)!’. 

(349) каз.: Nin χopŋałan χunša pŏnałǝn! [Ш. У. Н.]. 
nin χop-ŋał-an χunša pŏn-ałǝn 

вы лодка-Du2-Du навзничь класть-Imp.2Du.Obj 

‘Вы лодки переверните (двое)!’. 

(350) сург.: Ri̮t i̮λǝ kamλaγtitǝn! [А. М. Д.]. 
ri̮t i̮λǝ kamλaγt-itǝn 

лодка вниз класть-Imp.2Du.Obj 

‘Лодки вниз переверните (двое)!’. 

(351) вах.: …Jоγǝллан, нʹаллан мӓнӓ мǝjилӓ! [Терешкин 1961: 116]. 
jоγǝл-л-ан нʹал-л-ан мӓнӓ мǝj-илӓ 

лук-Pl-2Sg стрела-Pl-2Sg мне дать-Imp.Pl.2Sg.Obj 

‘…Лук и стрелы мне отдай!’. 

• 2-е л. дв. и мн. ч. субъекта при любом числе объекта: 

(352) шур.: Ewiłan jŏχi tŭwałǝn! [Т. И. Д.]. 
ewi-łan jŏχi tŭw-ałǝn 

дочь-2Pl домой везти-Imp.2Pl.Obj 

‘Дочерей домой привезите!’. 

(353) каз.: Ewiλan juχi tuwaλn! [Ш. У. Н.]. 
ewi-λan juχi tuw-aλn 

дочь-2Pl домой везти-Imp.2Pl.Obj 

‘Дочерей домой привезите!’. 

(354) сург.: Äwiλǝn jăqǝ tuwiλǝn! [А. М. Д.]. 
äwi-λ-ǝn jăqǝ tuw-iλǝn 

дочь-Pl-2Pl домой везти-Imp.Pl.2Pl.Obj 

‘Дочерей домой привезите!’. 

Таким образом, глаголы повелительного наклонения объектного 

спряжения имеют личную форму 2 л.; их основообразующие форманты 

представлены в следующей таблице: 
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Таблица 7. Лично-числовые формы императива объектного спряжения. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 1976: 

322] 

каз. 

[cр. Каксин 

2007: 76] 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 88] 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 90] 

при ед. ч. объекта 

2 л. ед. ч. -i -e -e -i̮ (-i) 

2 л. дв. ч. -ałn -aλn -iλǝn -i̮tǝn (-itӛn) 

2 л. мн. ч. -ałn -aλn -iλǝn -i̮tǝ(-itӛ) 

при дв. ч. объекта 

2 л. ед. ч. -ałn -aλi -iγǝλ-a -i̮γla (-i̮γlӓ) 

2 л. дв. ч. -ałn -aλn -iγǝλ-in -i̮γlǝn (-iγlӛn) 

2 л. мн. ч. -ałn -aλn -iγǝλ-ǝn -i̮γlǝn (-iγlӛn) 

при мн. ч. объекта 

2 л. ед. ч. -ałǝn -aλn -iλ-a -i̮la (-ilӓ) 

2 л. дв. ч. -ałǝn -aλn -iλ-in -i̮lӛn(-ilӛn) 

2 л. мн. ч. -ałǝn -aλn -iλ-ǝn -i̮lǝn(-ilӛn) 
 

В объектном спряжении лично-числовые формы императива объектного 

спряжения при дв. ч. и мн. ч. объекта северо-западных и восточных диалектов 

формально совпадают [ср. Каксин 2000: 11; Черемисина 1989: 14-15; Николаева 

1995: 124; Диденко 2006: 84; Чепреги 2017: 89-90] Исключением являются 

некоторые особенности, присущие отдельным диалектам. 

Во 2 л. ед. ч с объектом в единственном числе представлены формы: шур. -i, вах. -

i̮ (-i), каз. / сург. -e. Во всех диалектах все формы объектного спряжения 2 л. дв. и мн. ч 

числа фактически не расходятся при сохранении ряда особенностей: шур. -ałǝn, каз. -aλn, 

сург. -iλǝn, вах. -i̮tǝn (-itӛn). Своеобразие проявляют показатель формы 2 л. ед. ч субъекта 

при дв. ч. объекта: каз. -aλi, сург. -iγǝλa, вах. -i̮γla (-i̮γlӓ), а также лично-числовые формы 

при мн. ч. объекта: сург. -iλa и вах. -i̮la (-ilӓ), которые являются идентичными. Кроме того, 

парадигма императива 2 л. ваховского и сургутского диалектов отличается от 

императивной парадигмы западных диалектов тем, что в восточных диалектах отчетливо 

«маркируется показатель –γ-, выделяющий двойственное число объекта в формах 

объектного спряжения» [Диденко 2006: 96]. Во 2 л. дв. и мн. ч. субъекта лично-

числовыми формами императива объектного спряжения при дв. ч. объекта являются 

показатели: сург. -iγǝλin, -iγǝλǝn, вах. -i̮γlǝn (-iγlӛn), -i̮γlǝn (-iγlӛn). 

(355) сург.: Pi̮rijiγǝλa! [А. Н. А.]. 
pi̮rij-iγǝλ-a 

спросить-Imp.Du-2Sg.Obj 

‘Спроси (их)!’. 
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(356) вах.: Pi̮rǝji̮γlǝn! [С. В. Ю.]. 
pi̮rǝj-i̮γlǝn 

спросить-Imp.2Du.Obj 

‘Cпросите (его)!’. 

Следовательно, двойственное число в восточных диалектах в отличие от 

западных диалектов все еще сохраняется и, соответственно, количество 

центральных форм парадигмы императива в восточных диалектах увеличивается. 

Таким образом, представленные формы в целом демонстрируют сходство 

императивной парадигмы, несмотря на расхождения, имеющиеся в некоторых из 

представленных диалектов. Дополнительным свидетельством унификации может 

также послужить факт, многократно наблюдаемый нами при сборе фактического 

материала в 1994-2019 гг.: носители диалектов хантыйского языка (особенно 

западных), независимо от своего возраста, систематически замещали суффикс 

дв. ч. формантом мн. ч. или наоборот. 

Заметим, что аналогичное смешение наблюдалось и среди пользователей 

восточных диалектов. Подобное происходит, по всей видимости, под влиянием 

русского языка, несмотря на то, что в существующих грамматиках, справочниках, 

исследованиях хантыйского языка имеет место четкое разграничение данных 

формантов [cр.: Штейниц 1939; Steinitz 1975; Сенгепов 1988; Николаева 1995; 

Ядобчева-Дресвянина 2004а; 2004б; Каксин 2007; Диденко 2006; Чепреги 2017]. 

Вышеизложенное позволяет предположить, что категория двойственности 

в диалектах хантыйского языка постепенно исчезает как минимум для 

императива, и по наблюдениям имеются схожие тенденции для других систем 

языка, как это уже произошло в обдорском диалекте [cр.: Ядобчева-

Дресвянина 2004а; 2004б; Лыскова 2006; Диденко 2006]. С другой стороны, 

формы второго лица обозначают, что Исполнителем действия является 

слушающий (адресат) или слушающие (адресаты), которые нами включаются в 

императивную парадигму. Этим формам свойственны семантическая 

однородность и однотипность морфологической структуры. Мы вправе считать, 

что конструкции с формами 2 л. являются эталонными повелительными 

предложениями. 
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1.1.3. Акциональность в формировании хантыйского императива 

Остановимся на некоторых фактах, связанных с образованием 

императивных форм от глаголов, имеющих количественно-акциональные и 

качественно-акциональные значения59. В процессе изложения нашего материала, 

связанного с образованием императивных форм глаголов с данными значениями, 

мы воспользуемся результатами, полученными С. И. Вальгамовой [2003], И. М. 

Молдановой [2020]. 

 

1.1.3.1. Образование императивных форм глаголов с количественно-

акциональным значением 

В хантыйском языке количественно-акциональные значения делятся на два 

типа: значения одноактности действия и значения множественности действия. 

Наиболее своеобразными в формировании императивных форм представляются 

глаголы, выражающие значения различных типов множественности ситуаций, целью 

которых является побуждение адресата к совершению действия [Кобозева 2015: 267]. 

Глагольные формы со значением множественности действия 

формируются с помощью суффиксов -ilij-, -ili-, которые привносят смысл 

итеративности, когда «ситуация имеет место последовательно в несколько 

моментов времени» [Татевосов 2015: 41] и являются наиболее продуктивными в 

формировании императивных форм повелительных предложений. 

Итеративный тип множества ситуаций истолковывается как множество, в 

котором не только происходит повторение некоторой ситуации с постоянным 

набором актантов, но и возникновение каждой повторяющейся ситуации имеет 

место в отдельный период времени, не включающий момент речи или любую 

другую точку отсчета, ср.: шур. kit-ilij-ti ‘отправлять постоянно (периодически, 

обычно, неоднократно)’ < kit-ti ‘отправить, отправлять’ [Вальгамова 2003: 45]. 

(357) шур.: Jik tuti ńawremlam ultijǝn kitililǝm [Вальгамова 2003: 45]. 
jik tu-ti ńawrem-l-am ul-tij-ǝn kit-ili-l-ǝm 

вода нести-Inf ребенок-Pl-1Sg жить-Part.Praes-Loc отправить-Iter-Praes-1Sg 

‘Воду принести детей обычно отправляю неоднократно’. 

 
59 Следует отметить, что аспектуальные и акциональные особенности хантыйской глагольной системы в свете 

принятой в работах С. Г. Татевосова [2015; 2016] концепции выходят далеко за рамки наших текущих задач и их 

еще предстоит изучить.  
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Согласно данному толкованию итеративного типа множества ситуаций, 

интервалы между повторяющимися ситуациями соответствуют некоторой 

условной норме, а уменьшение или увеличение этих интервалов можно 

расценивать как нарушение ‘регулярности’ или ‘сверхрегулярности’, что 

является признаком частных значений итеративного типа множественности / 

итератива. В соответствии с этим, итератив с большими интервалами между 

повторяющимися ситуациями называется дисконтинуативом, а итератив с малым 

интервалом – фреквентативом [Вальгамова 2003: 45-47; ср. Храковский 1986: 49]. 

В императивных высказываниях, содержащих глаголы с деривацией по 

итеративному типу множественности ситуаций, участвуют преимущественно 

вторичные основы глаголов, образованные от непроизводных и производных 

основ, а именно: 

– от непроизводных первичных основ предельных и двойственных по 

предельности / непредельности глаголов [ср. Долинина 1963], например, шур. 

jăŋχ-iłij-ti ‘ездить многократно’ < jăŋχ-ti ‘(cъ)ездить многократно’: 

(358) шур.: (Бытовая речевая ситуация: жена – мужу) Tămχatł kurta jăŋχiłija! (А1, Б1 / 

Б2, В2 – просьба/ предложение) [Вальгамова 2003: 45]. 
tămχatł kurt-a jăŋχ-iłij-a 
сегодня деревня-Lat ездить-Iter-Imp.2Sg 

‘Сегодня съезди в деревню!’. 

– от производных первичных основ, например, шур. šumǝłt-iłij-ti ‘надрежь 

(= многократно)’ < šumǝł-t-ti ‘надрезать’ < šumǝł-ti ‘надрез’: 

(359) шур.: (Бытовая речевая ситуация: мать – дочери) Kawǝrti mewten šumǝłtiłiji! (А1, 

Б2, В1 – инструкция) [Вальгамова 2003: 137]. 
kawǝr-ti mewt-en šumǝłt-iłij-i 
варить-Inf язь-2Sg надрезать-Iter-Imp.2Sg.Obj 

‘Язя, которого сваришь, надрежь (= многократно)!’. 

– вторичные основы от производных первичных основ, например, шур. łŏrt-

ilij-ti ‘стричь (= многократно)’ < łŏrt-ti ‘состричь, стричь’: 

(360) шур.: (Бытовая речевая ситуация: отец – дочери) Ewije, ŏχem łŏrtiliji! (А1, Б1, В1 – 

приказ) [Вальгамова 2003: 137]. 
ewi-je ŏχ-em łŏrt-ilij-i 
дочь-Dim голова-1Sg стричь-Iter-Imp.2Sg.Obj 

‘Доченька, голову (мою) подстриги!’. 

Эти значения поддерживаются также посредством «временных 

обстоятельств» [Татевосов 2015: 106] χoj jišǝn / tuχǝl isǝn ‘иногда’, iwewǝn ‘часто’, 
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обстоятельств места и глаголом с суффиксом итератива60 шур. –iłij–/каз. –ijәλ–+ 

формантом императива. В данных формах реализуется многократность действия, 

например: 

(361) шур.: (Бытовая речевая ситуация: отец – сыну) Năŋ χoj jišǝn lŭweł l’awtiłiji! (А1, 

Б2, В1 – инструкция) [Л. А. Д.]. 
năŋ χoj jiš-ǝn lŭweł l’awt-iłij-i 
ты кто период-Loc его ругать-Iter-Imp.2Sg.Obj 

‘Ты иногда ругай его!’. 

(362) шур.: (Фольклорный текст: Старики – маленькому кемьяс мужчине, который взял 

женщин, собрался идти домой. Старики, ковавшие железо, говорят) Katra aśi aŋki ki 

tajsәn, aŋkilan aśilan luŋχәt muŋ. naŋ joχi joχәtlәn; muŋew χoti watsәn, ši širn 

pori anәn pori putәn werilijaln, muŋew al joremaln! (А1, Б2, В1 – инструкция) 

[Steinitz, 1939: 100]. 
katra  aśi  aŋki  ki  taj-s-әn aŋki-lan  aśi-lan  luŋχ-әt  muŋ naŋ  

старый отец мать Ptcl иметь- Praet-2Sg мать-2Pl отец-2Pl бог-Pl мы ты 
 

joχi  joχәt-l-әn muŋew  χoti  wat-s-әn ši  šir-n pori 

домой прийти- Praes-2Sg нас как видеть-Praet-2Sg так способ-Loc угощение 
 

an-әn pori  put-әn  wer-ilij-aln muŋew  al  

тарелка-2Sg угощение котел-2Sg делать-Iter-Imp.2Pl.Obj нас Ptcl.Neg 
 

jorema-ln 

забыть-Imp.2Pl.Obj 

‘Если у тебя были родители, боги твоих родителей мы. Домой придешь; какими нас 

видел, такое угощение сделайте, нас не забудьте!’. 

(363) сург.: (Бытовая речевая ситуация: отец – дочери) Nüŋ pa λatnǝ λüwat λ’ewǝte! (А1, 

Б2, В1 – инструкция) [А. Н. А.]. 
nüŋ pa λat-nǝ λüwat λ’ewǝt-e 

ты некоторый время-Loc его ругать-Imp.2Sg.Obj 

‘Ты в другое время (иногда) ругай его!’. 

(364) каз.: (Бытовая речевая ситуация: внучка – бабушке) Χirεn jŏλәn aλ jŏrεm-ijәλ-e (А1, 

Б2, В2 – предложение) [М.Т.А.]. 
χir-εn  jŏλәn  aλ  jŏrεm-ijәλ-e  
мешок-2Sg дома Ptcl забытьть-Iter-Imp.2Sg.Obj 

‘Мешок дома (периодически) не забывай!’ 

Этим же формантом маркируется узитатив, разновидность итеративного 

типа множественности ситуаций, который характеризуется повторением 

ситуаций соответственно вероятной закономерности, наблюдаемой 

эмпирически. 

(365) шур.: (Бытовая речевая ситуация: соседка, ожидающая на улице – своим соседкам(= 

двоим) Nin apłǝn łăpǝtti kim etilijatn! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба/ 

предложение) [Л. А. Г.]. 
nin ap-ł-ǝn łăpǝt-ti kim et-ilij-atn 

вы собака-Pl-2Pl кормить-Inf (на)улицу выходить-Iter-Imp.2Pl 

‘Вы выходите на улицу собак накормить!’. 

 
60 Итеративный – повторяющийся, неоднократный [Ахманова 2010: 186; ср.: Типология итеративных 

конструкций 1989: 41-50; Ganschow 1965: 59; Вальгамова 2003:122; Молданова 2020: 45]. 
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(366) каз.: (Фольклорный текст: конь говорит хозяйке) Мăнэт кӯл йуха аӆ йирэ, ай турн, ай 

ваншийа йириӆэ, нэмхуӆти ăн мăнӆэм. [СНХ 1995 : 22]. 
мăнэт  кӯл  йуха  аӆ  йир–э ай турн ай  

нас толстый дерево-Lat Ptcl.Neg привязать-Imp.2Sg маленький трава маленький 
 

ванший-а  йир-иӆ-э нэмхуӆти  ăн мăн-ӆ-эм 

трава.мурава-Lat привязывать-Iter-Imp.2Sg никуда Ptcl.Neg идти-Praes-1Sg 
‘-Меня к толстому дереву не привяжи, к молодой траве, к маленькой травинке привязывай, я 

никуда не денусь’. 

(367) каз. Pa śi mestajew maλew imija, kǫrәt ăλλ’әλ pa χɔtχarĭ at λ’ŏχitәλ [Молданова 

2020: 139]. 
pa  śi  mestaj-ew  ma-λ-ew  imij-a 

да это место-1Pl дать-Praes-1Pl женщина-Lat 
 

kǫr-әt  ăλ-λ’ә-λ  pa  χɔtχarĭ  at λ’ŏχit-әλ 

печка-Pl топить-Iter- Praes.3Sg и пол Ptcl мыть-3Sg 

 ‘Да это место отдадим женщине, пусть печку топит и полы моет’. 

Узитатив не имеет специального грамматического показателя, для его 

выражения используются суффиксы итератива, при этом в качестве актантов и 

сирконстантов обычно употребляются элементы, обозначающие место61 что 

представляет собой семантическую сферу действия узитатива [Вальгамова 2003: 

46-47; 138; Молданова 2020: 78, 138-139], ср.: шур. et-ilij-ti ‘выходить 

(=многократно)’ < et-ti ‘выйти, выходить’.  

Данное явление рассматривается в ряде отдельных работ по глагольному 

словообразованию в хантыйском языке [Каксин 2007: 46-49; 138; Молданова 

2020: 138]. В хантыйском языке выделены специальные показатели, передающие 

фреквентативные значения62, которые передаются показателем шур. -ili-, каз. –

ijәλ- и его различными фонетическими вариантами в разных диалектах. Эти 

значения, как отмечается в вышеуказанных источниках, передаются посредством 

соответствующих обстоятельств и суффикса итератива [ср. Ganschow 1965: 61; 

Honti 1985: 53-54; Вальгамова 2003: 45-46; Молданова 2020: 139]. 

В формировании повелительных предложений со смыслом итеративности 

глагольные суффиксы -ilij-, -ili- со значением множественности действия 

являются наиболее продуктивными. В отличие от глаголов с непроизводной 

основой в повелительных конструкциях, выражающих категоричное строгое и 

 
61 Ср.: пример (359) – йуха ‘дерево-Lat’; пример (360) – mestajew ‘место (=наше): место-1Pl’. 
62 Фреквентативные значения предполагают «уменьшение интервалов между повторяющимися ситуациями, 

которое имеет тенденцию эмпирически оцениваться как сверхрегулятность» [Типология итеративных 

конструкций 1989: 48] 



173 

грубое повеление семантической интерпретации приказа, инструкции, глаголы с 

данными суффиксами реже формируют значение более мягкой и деликатной 

просьбы/предложения, предложения. 

Что касается других типов множественности ситуаций, в частности, 

мультипликативного и дистрибутивного, для выражения которых используются 

глаголы модели «Tv-lij-/-ilij-» [Вальгамова 2003: 134], с точки зрения семантики 

большинства глаголов, их образование не всегда релевантно для описания 

различных производных значений императива или разнообразных 

дополнительных интерпретаций базового императивного значения. 

Однако среди глаголов мультипликативного типа множественности63 

ситуаций выделяются глаголы с альтернативным значением, для передачи 

которого используется императив. Так, альтернативное значение эксплицировано 

в глаголах неоднонаправленного движения, которые образуются от производных 

первичных основ со значением однонаправленного действия, например: kert–ij–ti 

‘переворачивать=туда–сюда’, ‘поварачивать=туда-сюда’ < ker–ǝt–t ‘перевернуть, 

переворачивать’, ‘повернуть, поворачивать (в одну сторону)’ [cр.: Вальгамова 

2003: 134]. Перечисленные глаголы употребляются с соседствующим глаголом в 

превентивном значении: 

(368) шур.: (Бытовая речевая ситуация: мать – дочери) Năŋ šumǝχłan wankŭtli kertijaln, 

ał śăritаłn! (А1, Б2, В1 – инструкция)[Л. А. Г.]. 
năŋ šumǝχ-łan wankŭtli kert-ij-aln ał śărit-аłn 

ты пласты(рыбьи) часто повернуть-Mult-Imp.2Pl Ptcl.Prev обуглиться-Imp.2Pl 

 

‘Ты рыбьи пласты почаще переворачивай, не пережаривай!’. 
 

1.1.3.2. Образование императивных форм глаголов с качественно-

акциональным значением 

К формально выраженным качественно-акциональным значениям 

относятся значения начинательного способа действия (ингрессивный и 

инхоативный типы), которые формируются посредством суффиксов -al- / -alt-, -

at-, -mǝ-, при этом инхоативная начинательность выражает мгновенный переход 

 
63 Мультипликативный тип множественности – описывает «серию (микро)действий, которые регулярно 

повторяются через относительно небольшие интервалы времени и остаются тождественными себе в течение всего 

периода их совершения» [Типология итеративных конструкций 1989: 25] 
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в какое-либо состояние, включая как точку перехода, так и последующее 

состояние [cр.: Вальгамова 2003: 144-145; Татевосов 2010: 38, 2015: 105-109, 299-

300; Недялков 1987].  

В повелительных высказываниях в основном употребляются инхоативные 

типы глаголов с семантикой однонаправленного движения, например, šuš-mǝ-ti 

‘зашагать’ < šuš-ti ‘шагать’, χǫχǝλ-mǝ-ti ‘побежать’ < χǫχǝλ-ti ‘бежать’: 

(369) шур.: (Бытовая речевая ситуация: родители – детям) Nin in ut peła ał šušmatn! 

[Л. А. Г.]. 
nin in ut peł-a ał šuš-m-atn 

вы сейчас лес Postp-Lat Ptcl.Prev шагать-Mom-Imp.2Du 

‘Вы сейчас в сторону леса не шагните!’. 

(370) шур.: (Бытовая речевая ситуация: родители – детям) Nin in ut peła ał šušatn! [С. Н. В.]. 

nin in ut peł-a ał šuš-atn 

вы сейчас лес Postp-Lat Ptcl.Proh шагать-Imp.2Du 

‘Вы сейчас в сторону леса не ходите!’. 

С этим значением наиболее употребительными являются предложения в 

превентивном значении семантической интепретацией предостережения 

(пример 369), в противном случае, если употребляется непроизводная основа этого 

же глагола [ср.: Татевосов 2015: 106], конструкция приобретает прохибитивное 

значение (пример 370) интерпретируемая запретом.  

Рассмотрим примеры с положительным императивом: 

(371) сург.: (Бытовая речевая ситуация: провожающий – провожающему) Nüŋ juγont 

pälǝknam sočma! (А1, Б2, В2 – предложение) [А. Н. А.] (соҷәмта ‘зашагать’ 

< соҷта ‘шагать’). 
nüŋ juγont pälǝk-nam soč-m-a 

ты лес сторона-Appr шагать-Mom-Imp.2Sg 

‘Ты сейчас в сторону леса иди!’; букв. ‘Шагни!’. 

(372) каз.: (Бытовая речевая ситуация: сестренки – братишкам) Repa nuχ χǫχǝλmаti! (А1, 

Б2, В2 – предложение) [М. Т. А.]. 
rep-a nuχ χǫχǝλ-m-аti 

гора-Lat верх бежать-Imp-Mom-2Pl 

‘Побегите вверх на гору!’. 

Конструкции с положительным императивом образуются также с помощью 

глагольных суффиксов с семантикой состояния, имеющих частное значение 

доброжелательного предложения.  

Повелительные конструкции с производной основой менее продуктивны, 

чем с непроизводной основой, ср. употребление глагола kawǝr-mǝ-ti ‘свариться, 

вскипеть’ < kawǝr-ti ‘вариться, кипеть’: 
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(373) шур., каз.: (Бытовая речевая ситуация: спешащий муж – жене) Sora šaj kawǝrma! 

(А1, Б1, В1 – приказ) [М. Т. А.]. 
sora šaj kawǝr-m-a 

быстро чай варить-Mom-Imp- 2Sg 

‘Быстро свари чай!’. 

(374) каз.: (Зайчишка ел осоку и порезал себе губу. Пошел к огню. Говорит зайчишка огню) 

Пэсӆи пай вӯщэмэ. (А1, Б1, В2 – просьба) [СНХ 1995 : 12] 
пэсӆи  пай  вӯщэ-м-э 

осока куча зажигать-Mom-Imp.2Sg.Obj 

‘Сожги осоку.’  
(375) сург.: (Бытовая речевая ситуация: спешащий муж – жене) Sårγa šajput kewrǝmtа! 

(А1, Б1, В1 – приказ) [А. Н. А.]. 
sårγa šajput kewr-ǝmt-а 

быстро чайник варить-Мом-Imp.2Sg 

‘Быстро свари чай!’. 

Необходимо заметить, что в этой подгруппе значений глаголов в 

императивных высказываниях реализуются только инхоативная начинательность 

с семантикой однонаправленного движения и семантикой состояния. 

В императивных конструкциях также выражаются способы протекания 

глагольного действия. Само время совершения действия можно определить из 

контекста: будущее может быть удалено от момента речи или находиться рядом с 

моментом речи. При этом изъявление воли в конструкции маркируется как 

лексическими, так и грамматическими средствами, ср.: 

(376) шур.: Kŭš tămχătǝł jŏχtа, kŭš χăłewǝt jŏχtа, ji χŏrpi! [Л. А. Г.]. 
kŭš tămχătǝł jŏχt-а kŭš χăłewǝt jŏχt-а ji χŏrpi 

хоть сегодня приходить-Imp.2Sg хоть завтра приходить-Imp.2Sg один похожий 

‘Сегодня хоть приходи, завтра хоть приходи, разницы нет!’. 

(377) каз.: Kŭš tămχătǝł jŏχtijλа, kŭš χăłewǝt jŏχtijλa, wer antǝ! [М. Т. А.]. 
kŭš tămχătǝł jŏχtijλ-а 

хоть сегодня приходить-Imp.2Sg 
 

kŭš χăłewǝt jŏχtijλ-a wer antǝ 

хоть завтра приходить-Imp.2Sg дело нет 

‘Сегодня хоть приходи, завтра хоть приходи, разницы нет!’. 
(378) сург.: Küč temqătǝλ jŏγta, küč qăλtoλ jŏγta, ji tʹupǝk! [А. Н. А.]. 

küč temqătǝλ jŏγt-a 

хоть сегодня приходить-Imp.2Sg 
 

küč qăλtoλ jŏγt-a ji tʹupǝk 

хоть завтра приходить-Imp.2Sg один похожий 

‘Сегодня хоть приходи, завтра хоть приходи, разницы нет!’. 

В представленных выше конструкциях основным средством выражения 

императивности является редупликация повелительных форм глагола. 
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Кроме синтетических форм императива, имеют место и аналитические 

конструкции, в которых представлен дополнительный оттенок значения, 

имеющий отношение к характеру протекания действия, например: 

(379) шур.: Ma jăχtem ełti, năŋ mojǝŋ мŏχǝłan šajn jiśǝłtijalǝn! [Л. А. Г.]. 
ma jăχt-em ełti năŋ moj-ǝŋ мŏχǝ-łan šaj-n jiśǝłtij-alǝn 

я ходить-Part.1Sg от ты гость-Adj народ-2Pl чай-Loc напоить-Imp.2Pl.Obj 

‘Пока я хожу, ты гостей накорми!’; букв. ‘…Напои чаем’. 

(380) каз.: Jaŋχti maremn, mojǝŋ joχλan šajn jańśaλi! [М. Т. А.]. 
jaŋχ-ti mar-em-n moj-ǝŋ joχ-λan šaj-n jańś-aλi 

ходить-Part промежуток-1Sg-Loc гость-Adj люди-2Pl чай-Loc напоить-Imp.2Pl.Obj 

‘Пока я хожу, ты гостей накорми!’; букв. ‘…Напои чаем’. 
(381) сург.: Ma jăŋqtam märə, măč jaγ λitotat λiptiλa! [А. А. Н.]. 

ma jăŋq-t-am märә măč jaγ λitot-at λipt-iλa 

я ходить-Part.Praes-1Sg промежуток гость люди еда-Ins кормить-Imp.Pl.2Sg.Obj 

‘Пока я хожу, ты гостей накорми!’. 

В данных конструкциях, имеется зависимое «временное обстоятельство» 

[Татевосов 2015: 106] ma jăχtem ełti ‘пока я хожу’, выступающее в форме 

причастия настоящего времени, оформленного лично-притяжательными 

аффиксами с послеложной формой (например, послелогом шур. ełti ‘от, из’, шур., 

каз. (śi) mušǝn ‘пока’), как правило, выражает незаконченнее действие как процесс, 

совершаемый предварительно в ожидании кого- / чего-либо или завершения, 

наступления другого действия. 

Н. Б. Кошкарева при описании функциональных типов хантыйских 

конструкций с инфинитивными формами глагола рассматривает два типа 

полипредикативных конструкций – обстоятельственный и изъяснительный. 

В подсистеме темпоральных конструкций, отмечает автор, «типы отношений во 

времени между двумя событиями в разных языках упорядочиваются и 

систематизируются достаточно единообразно. Объективно эти отношения могут 

быть двух видов: либо одновременность, либо разновременность» [Кошкарева 

1991: 10; ср. Николаева 1995: 144]. Данные значения в хантыйском языке 

передаются как синтетической полипредикативной конструкцией с зависимым 

сказуемым в форме причастия с аффиксом местно-творительного падежа -н, так и 

аналитико-синтетическими конструкциями с послелогами [Кошкарева 1991: 10]. 

Среди прочих послелогов в казымском диалекте послелог ewăλt ‘от, из’ передает 

значение ограничительной одновременности, т. е. событие зависимой части 
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конструкции являет собой предел, ограничивающий течение главного события 

[там же: 11]. 

Что касается императива, то наш фактический материал подтверждает 

закономерность образования только аналитических конструкций с зависимым 

причастием, причем исключительно в форме настоящего времени с лично-

притяжательным аффиксом, имеющим послеложную форму. В таких случаях этот 

аффикс указывает на топикализацию зависимого субъекта и присутствует во всех 

случаях, когда зависимый субъект выражен личным местоимением [Николаева 

1995: 214]. 

Использование лично-притяжательного аффикса обусловлено 

коммуникативной ролью зависимого субъекта [Николаева 1995: 210; ср. 

Чепреги 2017: 93]. Следовательно, формы причастия настоящего времени имеют 

лично-притяжательный аффикс, указывающий на лицо и / или число субъекта 

зависимой предикации [Николаева 1995: 144]. Таким образом, во всех трех лицах 

и трех числах использование причастия настоящего времени становится 

возможным. 

Способ протекания действия реализуется также другими аналитическими 

конструкциями, в которых выражаются оттенки динамичности, возможности, 

невозможности совершения действия, как например, в следующих случаях: 

(382) шур.: (Бытовая речвая ситуация: отец – дочери) Năŋ utǝłtija pa ŏšǝŋa jŭwa! (А1, Б2, 

В1 – инструкция) [К. В. Г.]. 
năŋ utǝłtij-a pa ŏš-ǝŋ-a jŭw-a 

ты учиться-Imp.2Sg и ум-Adj-Lat стать-Imp.2Sg 

‘Ты учись и получай знания!’; букв. ‘Ты учись и умной стань’. 

(383) каз.: Năŋ wǫnλtijλa pa ušǝŋa jiλn! [М. Т. А.]. 
năŋ wǫnλtijλ-a pa uš-ǝŋ-a ji-λ-n 

ты учиться-Imp.2Sg и ум-Adj-Lat стать-Praes-2Sg 

‘Ты учись и получай знания!’; букв. ‘Ты учись и умной станешь’. 
(384) сург.: Nüŋ ŏnәλtәγλa nŏmsәŋqә jәγa! [А. Н. А.]. 

nüŋ ŏnәλtәγλ-a nŏms-әŋ-qә jәγ-a 

ты учиться-Imp.2Sg ум-Adj-Transl стать-Imp.2Sg 

‘Ты учись и получай знания!’. 

Следует обратить внимание на частотное употребление в разговорной речи 

современных носителей хантыйского языка десемантизированного глагола шур. / 
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каз. wanta/ wanti, сург. λejλa/ λejλe, вах. лӛγä/ лӛγтӛjи ‘смотри/ смотри (его, это)’, 

который не выражает непосредственного побуждения к действию, например: 

(385) шур.: Ja, wanta, uji pa taji,… śitǝn pa χun ăt tărǝpsajǝw! [Л. А. Г.]. 
ja want-a uj-i pa taj-i 

ну смотреть-Imp.2Sg взять-Imp.2Sg.Obj и носить-Imp.2Sg.Obj 
 

śit-ǝn pa χun ăt tărǝpsa-j-ǝw 

этот-Loc еще когда Ptcl.Neg хватить-Pass-1Pl 

Букв. ‘Ну, смотри, возьми да носи,… этого нам еще не хватало!’. 

(386) сург. Ja, λejλa, wǝje panǝ tŏje… [А. Н. А.]. 
ja λejλ-a wǝj-e panǝ tŏj-e 

ну смотреть-Imp.2Sg взять-Imp.2Sg.Obj и носить-Imp.2Sg.Obj 

Букв. ‘ну, возьми да носи…’. 

Отметим, что употребление десемантизированного глагола в императивной 

форме в вышеприведенных примерах иллюстрирует средство усиления всего 

предложения, соответственно, варианты побуждения выражаются повелительной 

формой глагола субъектного / объектного спряжения. 

В хантыйском языке десемантизированная единица (cр. на примере шур. 

want-a-sa ‘смотри–ка’), состоит из глагольного инфинитива wan–ti ‘смотреть’ и 

суффикса императива в единственном числе субъектной формы –а с частицей sa 

‘–ка’. Данная глагольная форма в повелительной конструкции приобретает 

служебную функцию, что иллюстрируется следующими примерами: 

(387) шур.: Wanta-sa, jŏχtǝm jałǝp kuśajew muj werti pitǝł! [Л. К. С.]. 
want-a-sa jŏχt-ǝm jałǝp kuśaj-ew 

смотреть-Imp.2Sg-Ptcl приходить-Part.Praet новый начальник-1Pl 
 

muj wer-ti pit-ǝł 

что делать-Inf быть-Praes.3Sg 

‘Посмотри-ка, с чего начнет только что прибывший начальник!’; букв. ‘Смотри-ка, что 

делать будет приехавший новый начальник’. 

(388) сург.: Λejλа sar müwәλiji uλәŋtәλ inә jŏγtәm oγqo! [А. Н. А.]. 
λejλ-а sar müwәλij-i uλәŋtә-λ inә 

смотреть-Imp.2Sg Ptcl что-Abl начать-Praes.3Sg новый 
 

jŏγt-әm oγ-qo 

приходить-Part.Praet голова-мужчина 

‘Посмотри-ка, с чего начнет только что прибывший начальник!’. 

В то же время, указанная десемантизированная единица может принимать 

форму объектного спряжения: want-e-sa ‘смотри-ка (это)’, которая состоит из 

глагольного инфинитива wan–ti ‘смотреть’ и суффикса императива в 

единственном числе объектной формы -e с частицей sa ‘-ка’. Данная глагольная 
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форма в императивной конструкции приобретает дополнительную служебную 

функцию, способствующую особому акцентированию побуждения: 

(389) каз.: Wante-sa, muj śirn oλŋitλaλi jŏχtǝm jiłǝp kǫśajen [М. Т. А.]. 
want-e-sa muj śir-n oλŋitλa-λ-i 

смотреть-Imp.2Sg.Obj-Ptcl что возможность-Loc начать-Praes-Pass.3Sg 
 

jŏχt-ǝm jiłǝp kǫśaj-en 

приходить-Part.Praet новый начальник-2Sg 

‘Посмотри-ка, с чего начнет только что прибывший начальник’; букв. ‘Смотри-ка, что 

делать будет приехавший новый начальник’. 

Таким образом, десемантизация занимает существенное место в типологии 

глаголов, а значит, десемантизированные глаголы позволяют решать такие 

структурные задачи, как создание грамматических формантов, средств 

синтаксической связи, введение дополнительных придаточных предложений и 

т. п. [Моисеева 2004: 23]. Следовательно, проявление формообразовательной 

функции во многих случаях не вытекает непосредственно из лексического 

значения слова, но зависит от его позиции и лексико-грамматического окружения. 

Смысловые элементы, как правило, содержатся в высказываниях 

естественного языка, представляют собой не только простое ядро семантической 

структуры, но и другие семантические компоненты, например, модификаторы 

(т. е. осложнители форм глагола во всех их функциях) [Падучева 2009: 157]. По 

сообщению А. Мустайоки, модификаторы вызывают существенное расширение 

семантической структуры, подразделяются на обязательные и факультативные. 

Обязательный модификатор речевой функции содержится в семантической 

структуре предложения помимо ядра предиката и связанных с ним актантов и 

может быть выражен метаглаголами, имеющими свой актантный состав 

[Мустайоки 2006: 152-154; ср. Золотова 2007: 157-158]. 

В настоящей работе подробный анализ семантики модификаторов, 

составление какого-либо их перечня не входят в задачи функционального 

описания. Тем не менее, представляется необходимым кратко описать понятие 

общего нейтрального побуждения, которое передается в семантической структуре 

метаглаголом побуждать. Соответственно, речь пойдет об ирреальном, 

потенциальном действии агенса. 
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Кроме общего побуждения, в хантыйском языке различаются очевидные 

семантические подтипы в значениях ‘просить, приглашать, предлагать, 

предупреждать’, например: 

(390) шур.: Tŭm χota jăŋχati, śita jastiłajti, mŭj werti! [Л. А. Г.]. 
tŭm χot-a jăŋχ-ati śita jasti-ł-aj-ti mŭj wer-ti 

тот дом-Lat ходить-Imp.2Pl там сказать-Praes-Pass-2Pl что делать-Inf 

‘Сходите в тот дом, там вам скажут, что делать’. 

(391) каз.: Tŭm χota jăŋχati, śăta lupλǝt, mŭj wɛrti! [М. Т. А.]. 
tŭm χot-a jăŋχ-ati śăta lup-λ-ǝt mŭj wɛr-ti 

тот дом-Lat ходить-Imp.2Pl там сказать-Praes-3Pl что делать-Inf 

‘Сходите в тот дом, там вам скажут, что делать!’. 

(392) сург.: Tŏm qåta jăŋqa tŏm nǝŋati jastǝλǝt, müwәλi wärta! [А. Н. А.]. 
tŏm qåt-a jăŋq-a tŏm nǝŋati jastǝ-λ-ǝt müwәλi wär-ta 

тот дом-Lat ходить-Imp.2Sg там вам сказать-Praes-3Pl что делать-Inf 

‘Сходи в тот дом, там вам скажут, что делать!’. 

Итак, в хантыйском языке от форм глаголов с количественно-акциональным 

значением и качественно-акциональным значением образуются императивные 

формы глаголов. Благодаря этим показателям в различной степени выражается 

положительное и отрицательное побуждение с императивным значением. С 

помощью способов выражения акционального значения наиболее интересным 

представляется выражение отрицательного побуждения. 

Императивные формы глаголов, сформированные от форм глаголов с 

количественно-акциональным значением, имеют следующие особенности. Во-

первых, в отличие от глаголов с непроизводной основой, выражающих 

категоричное строгое грубое повеление, глаголы с производной основой и 

количественно-акциональными суффиксами формируют дополнительное значение 

более мягкой или деликатной просьбы. Следовательно, в них отражается качество 

качегоричности волеизъявления. Во-вторых, в конструкциях с акциональными 

суффиксами различных значений количественности выражается волеизъявление, 

имеющее прохибитивное значение. Так, глаголы в прохибитиве наиболее 

употребительны с представленными далее суффиксами: –ilij-, –ili- (значение 

множественности действия); –ij- (смысл итеративности, узитативности у глаголов 

мультипликативного типа с альтернативным значением множественности 

ситуаций). 
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От глаголов с качественно-акциональным значением образуются 

производные формы, выражающие волеизъявление с превентивным значением. 

Глаголы с качественно-акциональным значением (ингрессивный и инхоативный 

типы) формируются посредством суффиксов –al- / –alt-, –at-, –mǝ- и выражают 

мгновенный переход в какое-либо непроизвольное и неконтролируемое 

состояние. Глагольные формы с подобными показателями передают пожелание 

контроля ситуации Исполнителем, невыполнения названного действия, т. к в 

случае его осуществления, по мнению Говорящего, оно нанесет ущерб 

Исполнителю, Говорящему, либо какому-нибудь другому лицу, не являющемуся 

участником речевого акта. Здесь цель превентивного высказывания заключается 

в регулировании поведения адресата с приоритетным значением его интересов. 

Соответственно, речевые акты предостережения являются менее категоричными, 

чем речевые акты запрета. Изъявление воли в конструкциях маркируется, помимо 

представленных суффиксов, также лексическими средствами, редупликацией 

повелительных форм глагола и другими грамматическими средствами. Важное 

значение имеют отношения между участниками речевого акта. При 

отрицательном императиве интерпретируются запрет, предостережение, при 

положительной форме – частные семантические интерпретации императивного 

значения предложение, просьба, приказ. 

Следует также отметить, что в глагольных формах с количественно-

акциональным и качественно-акциональным значением само время совершения 

действия определяется в контексте: будущее может быть удалено от момента речи 

как в первом случае или находиться рядом с моментом речи как в последнем случае. 

 

1.2. Периферийные типы побуждения 2 лица 

В императивную парадигму включаются неимперативные формы, 

являющиеся по сути грамматическими синонимами собственно самих 

императивных форм. Рассмотрим функционирование императивных 

высказываний с неимперативными глагольными формами. Условно их назовем 

побудительными конструкциями. 
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Необходимо подчеркнуть, что на практике весьма сложно определить в 

тексте повелительные предложения с подобными формами, хотя теоретически 

опознание их не должно вызывать каких-либо затруднений. Данное положение 

характерно не только для хантыйского языка. Суть проблемы заключается в том, 

что в лингвистической науке не существует единого мнения относительно того, 

какие глагольные формы и конструкции конкретного языка, способные выражать 

побуждение, следует рассматривать как формы повелительного наклонения, а какие 

считать синонимами или заместителями императива [Храковский 1986: 108; 

Иосифова 2012: 235–261]. Такое расхождение трактовок определяется как 

семантическими, так и формальными причинами. Альтернативным путем 

объяснения связей между значениями форм повелительного наклонения может 

быть обращение к особенностям прототипического использования императива. 

По мнению В. С. Храковского, существуют формальные особенности 

повелительных предложений, которых нет, например, у повествовательных и 

вопросительных предложений. Так, эталонные повелительные предложения не 

сочетаются с модально-оценочными словами и выражениями типа возможно, мне 

кажется, по их мнению и т. п. (*Возможно, рисуй хорошо; Мне кажется, 

позвоните вечером ему домой) [подробно см.: Храковский 1990: 190-191; Диденко 

2006; ср. идеи С. Е. Яхонтова 1970]. 

В хантыйском языке в синонимические отношения с императивными 

формами могут вступать показатели других форм грамматических категорий, 

выражающие разные, но семантически однородные значения и отличающиеся от 

собственно повелительных наличием дополнительных императивных сем. 

В контексте эти формы выражают побуждение и реализуются через 

неимперативные формы индикатива, латентива и конъюнктива, которые 

становятся широко употребительными в указанном значении. Таким образом, эти 

формы мы включаем в периферию рассматриваемой функционально-

семантической категории. 
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1.2.1. Побудительные конструкции с индикативными формами 2 лица 

Прежде чем рассмотреть индикативные формы 2 л., отметим, что данные 

формы распространены в поле повелительности и активно вовлечены в 

императивную парадигму. Мы имеем в виду в первую очередь формы 1 л. дв. и 

мн. ч., являющиеся формами совместного лица. В хантыйской разговорной речи 

довольно часто в зависимости от той или иной конкретной ситуации говорящий, 

высказываясь, выполняет называемое действие вместе со слушающим или 

слушающими, ср.: 

(393) шур.: (Бытовая речевая ситуация: отец – сыну) Ja, ałemǝłǝmǝn! (А1, Б1, В1 – 

приказ) [Л. А. Г.]. 
ja ałe-mǝ-ł-ǝmǝn 

Ptcl поднять-Mom-Praes-1Du 

‘Ну, подняли!’. 

(394) вах.: Нʹулвэллӛмӛн, қоjы вӫккӛңӛки! [Терешкин 1961: 58]. 
нʹулвэл-л-ӛмӛн қоjы вӫккӛң-ӛки 

драться-Praes-1Du кто сильный-Pred 

‘Померяемся силами (подеремся), кто [из нас] сильнее!’. 

В императивную парадигму мы также включаем форму 1 л. ед. ч., 

являющуюся основой для образования императивной формы, выражающей 

самопобуждение: 

(395) шур.: Ja, mătsǝm! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. К. С.]. 
ja măt-s-ǝm 

Ptcl идти-Praet-1Sg 

‘Ну, пошел (я)!’. 

(396) сург.: Ja, mǝnsǝm! (А1, Б1, В1 – приказ) [А. Н. А.]. 
ja mǝn-s-ǝm 

Ptcl идти-Praet-1Sg 

‘Ну, пошел (я)!’. 

(397) каз.: Ja, χŏχǝλλǝm! (А1, Б1, В1 – приказ) [Т. Я. Н.]. 
ja χŏχǝλ-λ-ǝm 

Ptcl бежать-Praes-1Sg 

‘Ну, побежал (я)!’. 

(398) сург.: Ja, nürǝγtǝλǝm! (А1, Б1, В1 – приказ) [А. Н. А.] 
ja nürǝγtǝ-λ-ǝm 

Ptcl бежать-Praes-1Sg 

‘Ну, побежал (я)!’. 

В представленных конструкциях форма самопобуждения употребляется как 

императивная, которая зачастую образуются от глаголов однонаправленного 

движения, обозначающих начальную фазу движения. При этом сам глагол, как 

свидетельствуют примеры, может быть употреблен в настояще-будущем, либо в 
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прошедшем временах. Употребляясь совместно с частицей, такие глаголы имеют 

императивное значение. Использование глаголов в прошедшем времени 

воспринимается как приказ, инициатива произнесения принадлежит говорящему. 

Само повеление с фазовыми глаголами выражает волеизъявление по отношению 

к будущему действию. Вышепредставленные формы мы более подробно 

рассмотрим далее [cм.: Глава 2, § 2, § 3]. 

Помимо вышеперечисленных форм, в императивную парадигму 

хантыйского глагола входят и индикативные формы 3 л.: 

(399) шур.: Łŭw at jŏtł! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. К. С.]. 
łŭw at jŏt-ł 

он Ptcl играть-Praes.3Sg 

‘Он пусть играет!’. 

(400) шур.: Łin jăχa at jŏtłǝtǝn! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. К. С.]. 
łin jăχa at jŏt-ł-ǝtǝn 

они вместе Ptcl играть-Praes-3Du 

‘Они пусть играют вместе!’. 

(401) шур.: Łij jŏłn at jŏtłǝt! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. К. С.]. 
łij jŏłn at jŏt-ł-ǝt 

они дома Ptcl играть-Praes-3Pl 

‘Они пусть играют дома!’. 

В подобных конструкциях глаголы типа: шур. jŏt-ł ‘играет’, jŏt-ł-ǝtǝn 

‘играют (= двое)’, jŏt–ł–ǝt ‘играют (= многие)’ ед., дв. и мн. ч., в сочетании с 

частицей at ‘пусть’, образуют аналитические формы императива 3 л [подробно 

об этом см.: Глава 2, §3]. 

Рассмотрим индикативные формы 2 л. ед., дв. и мн. ч. Данные формы 

являются «функциональными синонимами первичных центральных 

императивных форм 2 л.» [Храковский 1990: 235]. Обязательной составляющей 

такого употребления является «ИК–2» (интонационная конструкция -2), т. е. 

форма 2 л., представляющая собой основной маркер императивного употребления 

индикативных форм [Храковский 1986: 202]. 

В хантыйском языке подобные индикативные формы также выражают 

императивное значение. Побуждение выражается с помощью форм глагола 

настояще-будущего и прошедшего времен. 

1. Форма настояще–будущего времени глагола при выражении 

императивного значения 
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Показателем настояще-будущего времени в хантыйских диалектах 

являются единицы: шур. –ł-, каз. / сург. / вах. -λ- [Терешкин 1961: 80-83; . 

ОФУЯ 1976: 321; Каксин 2007: 74, 80; Чепреги 2017: 85-86]. 

В некоторых диалектах есть свои особенности, как например, в ваховском 

диалекте, где основной показатель формы настояще-будущего времени – суффикс 

-л- – помещается сразу после основы. При этом в определенных случаях вместо 

него употребляются другие форманты: во 2 л. ед. ч. – суффикс -в-, в 3 л. ед. ч. и 

мн. ч. – суффикс -вӛл- <*-в + л – (сочетание показателей настояще-будущего 

времени) [Терешкин 1961: 80], что мы и наблюдали в наших примерах. 

Для выражения побуждения в живой разговорной речи в индикативе 

наиболее употребительными являются формы настояще-будущего времени, 

передающие просьбу или повеление в наиболее категоричной форме [cр.: 

Немысова 1965: 114]. 

По всей видимости, употребление форм настояще-будущего времени для 

выражения императива четко мотивированно. Форма на -л- / -ł- / -λ- указывает на 

значение длительного действия, происходящего не только в момент речи, но длящегося 

некоторое время и прогнозируемого в будущем, при этом непосредственно в момент 

речи оно может не совершаться [Каксин 1994: 38; ср. Диденко 2006: 115], например: 

(402) шур.: (Бытовая речевая ситуация: отец – сыну) Łojłǝn pa mănłǝn jajena ńottija! (А1, 

Б1, В1 – приказ) [С. В. А.]. 
łoj-ł-ǝn pa măn-ł-ǝn jaj-en-a ńot-tij-a 

стоять-Praes-2Sg и идти-Praes-2Sg брат-2Sg-Lat помогать-Inf-Lat 

‘Встанешь и пойдешь помогать брату!’ (Букв. стоишь и идешь брату помогать!). 

(403) шур.: Nŏχ kurtłen apśen [С. В. А.]. 
nŏχ kurt-ł-en apś-en 

Prvb будить-Praes-2Sg брат-2Sg 

‘Разбудишь братишку!’ (в смысле: будешь будить братишку!). 

(404) каз.: Apśen nuχ wertλen! [М. Т. А.]. 
apś-en nuχ wert-λ-en 

брат-2Sg Prvb проснуться-Praes-2Sg 

‘Разбудишь братишку!’ (в смысле: будешь будить братишку!). 

(405) сург.: Nŏq rüwtǝte măńe! [А. А. Н.]. 
nŏq rüwtǝt-e măń-e 

Prvb будить-Imp.2Sg брат-2Sg 

‘Разбудишь братишку!’ (в смысле: будешь будить братишку!). 

Следует отметить, что пример из сургутского диалекта явно демонстрирует 

еще одну важную характеристику императивного употребления индикатива – 
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использование собственно императивной формы глагола вместо ожидаемой 

индикативной. В этом примере аналог представленных индикативных форм 

казымского и шурышкарского диалектов (шур. kurt-ł-en / каз. wert-λ-en ‘будить-

Praes-2Sg’) носителями сургутского диалекта легко заменяется формой 

императива 2 л. (сург. rüwtǝt-e ‘будить-Imp.2Sg’). Заметим, что при такой замене 

семантика предложения неизменна. Данный факт лишь подтверждает 

возможность императивного употребления индикативных форм. 

(406) шур.: Аӆ шушиӆыйа, тŏрас верӆән! [ДСХЯШП 2011: 4]. 
Аӆ шушиӆый-а тŏрас вер-ӆ-ән 

Ptcl.Proh ходить-Imp.2.Sg беспокойство делать-Praes-2Sg 

‘Не ходи, нам мешаешь!’; букв. ‘Не ходи беспокойство делаешь’. 

В примере (411) рассматриваемые функциональные синонимы (императивные 

и индикативные формы 2 л.) параллельно употребляются в одном и том же 

предложении. Семантической областью, в которой происходит соприкосновение 

императивных и индикативных форм, также является область будущего времени: 

(407) шур.: Тасен амуй хуӆма орлэн? [Лух Авт 2006 №10/271: 4]. 
тас-ен а-муй хуӆм-а ор-л-эн 

стадо-2Sg ли-что три-Lat делить-Praes-2Sg 

‘Стадо (твое) разделишь на три части?’. 

Индикативная форма глагола шур. ор-л-эн ‘делить-Praes-2Sg; делишь’ 

содержит формант настояще-будущего времени –л- и показатель –эн, 

указывающий на 2 л. Таким образом, футуральная форма индикатива обозначает 

действие, которое либо должно происходить, либо будет происходить после 

момента речи. Данное объективное обстоятельство в хантыйском языке 

обусловливает экспансию форм настояще-будущего времени в сферу 

императива, что часто используется для обозначения будущих действий. 

Необходимо отметить и другие семантические и формальные особенности 

повелительных конструкций, которые имеют фактитивную интерпретацию. В 

таких высказываниях слушающий воспринимает исходящую каузацию от 

говорящего как импульс, который необходимо выполнить: 

(408) шур.: (Фольклорный текст: ведущий обряда Тимофей – камлающему) Kima jastәl: – 

«naŋ joχlan pojkilijalən! Śi lowat jam at werlat, muŋew at esәllәllal! Wot χun 

pela il pitL?<…> (А1, Б1 / Б2 , В2 – просьба / предложение) [Steinitz, 1939: 59] 
Kima  jastә-l naŋ joχ-lan pojkilija-l-әn śi  

Тимофей говорить- Praes.1Sg ты мужчина-2Pl умолять-Praes-2Sg такой 
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lowat  jam at wer-l-at muŋew at esәllәl-l-al 

размер хороший пусть делать- Praes-3Pl нас пусть отпустить-Praes-3Pl 
 

 wot  χun  pela  il pit-L 

ветер когда же Ptcl падать- Praes.1Sg 

‘Тимофей сказал: – Ты молись Богам! Пожалуйста пусть они нас отпустят! Когда 

ветер стихнет? <…>’. 

(409) шур.: (Бытовая речевая ситуация: сестра – братишке) Χăłewǝt ałǝŋ nŏχ kiłłǝn pa taśa 

joχ piłn mănłǝn! (А1, Б2, В2 – предложение) [С. В. А.]. 
χăłewǝt ałǝŋ nŏχ kił-ł-ǝn pa тaś-a joχ pił-n măn-ł-ǝn 

завтра рано Prvb встать-Praes-2Sg и стадо-Lat народ Postp-Loc идти-Praes-2Sg 

‘Завтра рано встанешь и cо всеми (с мужчинами) в стадо пойдешь!’. 

(410) каз.: (Бытовая речевая ситуация: сестра – братишке) Χăλewǝt aλǝŋa nuχ kiλλǝn χŏ 

χujatλan piλa taśa mănłǝn! (А1, Б2, В2 – предложение) [М. Т. А.]. 
χăλewǝt aλǝŋ-a nuχ kiλ-λ-ǝn 

завтра рано-Lat Prvb встать-Praes-2Sg 
 

χŏ χujat-λ-an piλ-a taś-a măn-ł-ǝn 

мужчина человек-Pl-2Sg Postp-Lat стадо-Lat идти-Praes-2Sg 

‘Завтра рано встанешь и cо всеми (с мужчинами) в стадо пойдешь!’. 

(411) сург.: (Бытовая речевая ситуация: сестра – братишке) Qăλtoλ aλǝŋ nŏq kiλλǝn panǝ 

mǝnλǝn ǝjnam qujǝtnam! (А1, Б2, В2 – предложение) [А. А. Н.]. 
qăλtoλ aλǝŋ nŏq kiλ-λ-ǝn panǝ mǝn-λ-ǝn ǝjnam quj-ǝt-nam 

завтра рано Ptcl встать-Praes-2Sg и идти-Praes-2Sg все мужчина-Pl-Appr 

‘Завтра рано встанешь и cо всеми (с мужчинами) в стадо пойдешь!’. 

В подобных примерах с целью генерации эффекта будущего времени 

зачастую используются наречия времени типа: шур. χăłewǝt, каз. χăλewǝt, сург. 

qăλtoλ ‘завтра’, шур. iwewǝn ‘часто’, χŏj jišǝn ‘иногда’, сург. pa λatnǝ ‘в другое 

время’ и т. п.  

В таких высказываниях говорящий – инициатор произнесения, используя 

повеление в форме настояще-будущего времени, не допускает каких-либо 

возражений, а собеседник как бы мысленно уже выполняет это действие: 

(412) вах.: (Быль: мать – сыну) Әпыγ кӫч лӓγӛлмӫγӓти, ӛңкимӛн минӓ тʹу кöл атвǝл: 

«отлɵγ чӓγиллӫγ пäни вäн пуγǝлапа мӛнлӫγ jаγапа!» (А1, Б1 / Б2, В1 – приказ 

с оттенком инструкции) [Терешкин 1961: 100]. 
ǝпы-γ кӫч лӓγӛл-м-ӫγ-ӓ-ти 

отец-1Pl хоть ждать-Part.Praet-1Pl-Lat-Ptcl 
 

ӛңки-мӛн минӓ тʹу кöл ат-вǝл отл-ɵγ 

мама-1Du нам так слово говорить-Praes.3Sg вещь-1Pl 
 

чӓγи-л-л-ӫγ пäни вäн пуγǝл-апа мӛн-л-ӫγ jаγ-апа 

класть-Praes-Pl-1Pl и близко деревня-Appr идти-Praes-1Pl народ-Appr 

‘Ждали ждали отца, мать нам и говорит: – Вещи свои сложим и в ближайшую деревню 

пойдем к людям!’. 
Согласно анализу подобных примеров, представляется, что индикативные 

формы преимущественно употребляются для обозначения отсроченного 
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действия, которое должно происходить спустя некоторое время после момента 

речи, а также для обозначения действий, следующих непосредственно за 

моментом речи, т. е. функционируют как определенно-референтные 

высказывания [Храковский 1990: 236], ср.: 

(413) шур.: (Фольклорный текст: мужчина64 – женщине) Наң, эвие, муен кашлан, 

имеңан-икеңан эви? – Ты ванашак ин нови порхайң хуйӆ шушӆ (А1, Б1 / Б2, 

В2 – просьба / предложение) [Лух Авт 2014 №15: 4]. 
наң эв-ие Муен каш-л-ан име-ңан-ике-ңан эви 

ты девочка-Dim что.2Sg искать-Praes-2Sg женщина-Du-мужчина-Du девочка 
 

ты ван-а-шак ин нови порхай-ң хуй-ӆ шуш-ӆ 

сюда близко-Lat-Comp сейчас белый парка-Adj мужчина-3Sg шагать-Praes.3Sg 

‘Ты, девушка, что(=твое) ищешь, мужчины-женщины дочь? – мужчина в белой малице 

подходит близко’ (= ‘Ты, девушка, что(=твое) ищи, мужчины-женщины дочь? – 

мужчина в белой малице подходит близко’). 

Эта вопросительная конструкция синонимична императивной конструкции 

с формами императива 2 л.: Наң, эвие, муен кашлан (=канши), имеңан-икеңан 

эви? <…> ‘Ты, девушка, что (= твое) ищешь (=ищи), мужчины–женщины 

дочь?<…>’. В вопросительной конструкции обязательными структурными 

составляющими являются: 1) личное местоимение 2 л., 2) вопросительное 

местоимение, 3) форма 2 л. настояще-будущего времени. Выражающаяся 

фактитивная каузация в вопросительном предложении, адресована к слушателю-

исполнителю эвие ‘девочка-девушка’, который побуждается к действию. Это 

побуждение воспринимается как просьба / предложение, с которым обращается 

говорящий-мужчина-жених65 к слушающей -женщине-невесте, проявляющих 

взаимную заинтересованность. Тем самым Говорящий делает акцент на мотив 

своего речевого действия, употребляя «транспозитивную» глагольную форму 

настоящего времени. Он (= говорящий) фамильярно в «сообщении-

информировании» в соответствующей ситуации передает адресату новую, часто 

неожиданную для последнего информацию, которая «равно известна или 

 
64 В данном хантыйском высказывании мужчина и женщина, вероятно, равны. Однако, вопрос этот нигде не 

освещался и специально не исследовался. Следует логический вывод, что до свадьбы люди не зависят друг от 

друга и не связаны бытовыми (материальными, хозяйственными) отношениями, а также духовными узами 

(переход женщины в род мужа и соответственное принятие на себя правил и обычаев, соблюдающихся в этом 

роду). Хантыйское общество патриархальное, счет родства патрилинейный, соответственно, мужчина - главный, 

и после свадьбы именно он отвечает за семью и обеспечивает ее, но и несет духовную нагрузку, и, являясь 

представителем рода, в новой семье он и есть хозяин [устное сообщение этнографа, к. ист. н. Т. В. Волдиной, от 

08.11.2021]. 
65 См.: Ты ванашак ин нови порхайң хуйӆ шушӆ ‘Мужчина в белой малице подходит близко’. 
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очевидна обоим коммуникантам» (ср. терминологию в работе [Иосифова 2012: 

243, 254]). Высказывание интерпретируется как просьба / предложение. Таким 

образом, если бы в коммуникативной ситуации муж обратился к своей жене, то 

семантическая интепретация просьба / предложение воспринималась бы как 

приказ, необходимый для исполнения (ср.: Глава 2, §1). В императивной ситуации 

необходимо учитывать имплицитный смысл и значение высказывания-

сообщения, присутствующее в тексте в скрытом виде. В высказывании открыто 

не выражается умышленное, но в то же время предполагающее искреннее 

намерение говорящего (жениха: iki nuwi molpśijn ‘мужчина в белой малице’), 

адресованное слушающему (невесте: ewi ‘девочка, девушка’, iki–imi ewi ‘дочь 

мужчины-женщины’). Адресат (= невеста) сам делает вывод о том, «что имелось 

в виду» [Грайс 1985: 217-237], исходя из контекста коммуникации. 

Как свидетельствуют примеры, в повелительных конструкциях с 

индикативными формами местоименное подлежащее выступает факультативно, 

что также отмечено в рассмотренных примерах без местоименного подлежащего, 

с местоименным подлежащим. Следовательно, если учесть, что в 

повествовательных предложениях местоименное подлежащее является 

обязательным элементом синтаксической структуры, то местоименное 

подлежащее побудительных конструкций с индикативными формами глагола 

может иметь место или отсутствовать [Храковский 1990: 236]. Данное 

обстоятельство служит еще одним свидетельством императивного употребления 

индикативных форм. 

В хантыйском языке в качестве выражения побуждения используются 

также индикативные формы настояще-будущего времени 2 л. ед., дв. и мн. ч. как 

субъектного, так и объектного спряжения. В субъектном спряжении глагола 

прямой объект не предполагается, но и не исключается. Объектное спряжение 

обусловлено переходным характером действия. Оба типа спряжения 

представляют являются выражением отношений между субъектом, объектом и 

действием. Кроме того, в субъектном спряжении формы глагола согласуются с 

грамматическим лицом того участника ситуации, который выступает в роли 
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подлежащего [Черемисина 1989: 24-26]. Объект обозначает участника ситуации, 

на которого направлено действие, исходящее от субъекта [Чепреги 2017: 85-98; 

ср. Диденко 2006: 76]. Помимо этого, грамматическая категория числа глагола 

представляет отнесенность действия к одному или более производителям 

действия или носителям состояния. В хантыйском языке в пределах категории 

числа выделяется единственное, двойственное и множественное числа. 

Таким образом, основным значением лично-числовых форм глагола 

является для единственного числа отнесенность действия к говорящему, 

слушающему или к лицу, не участвующему в данном речевом акте, либо к 

некоему предмету. Формы неединственного числа (двойственного и 

множественного) относят высказывание к группам лиц / предметов: дв. ч. – 

к группам из двух человек / предметов; мн. ч. – к группам из большего числа лиц / 

предметов. Соответственно, в группы собеседника–адресата входят лица в форме 

2 л. ед., дв. или мн. ч. [ср. Черемисина 1989: 19-20; Диденко 2006: 77]. 

Несмотря на то, что все формы 2 л. (ед. ч. и неединственного числа) 

употребляются повсеместно, однако наиболее употребительными являются 

формы 2 л. ед. ч. Как известно грамматические категории лица и числа тесно 

связаны как между собой, так и с другими глагольными категориями [ср. 

Черемисина 1989: 19-20: 21], в частности, с категорией наклонения. В категории 

индикатива эта связь проявляется в том, что лично-числовые формы также 

представляют собой формы наклонения [Черемисина 1989: 19-20; ср. Каксин 

2007: 72-85; Диденко 2006: 77; Чепреги 2017: 85-98]. 

2. Форма прошедшего времени глагола при выражении императивного 

значения 

Считается, что форма прошедшего времени не употребляется для 

выражения побуждения [ср. Каксин 1994: 20]. Материалы хантыйского языка 

опровергают это предположение, например, в сургутском диалекте хантыйского 

языка М. Чепреги отмечает «форму на –s-, как следствие влияния русского языка» 

[Чепреги 2004: 110]. 
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В действительности в современном хантыйском языке побуждение может 

выражаться и формой прошедшего времени. Формант прошедшего времени в диалектах 

хантыйского языка проявляется по-разному. В шурышкарском, казымском и ваховском 

диалектах показателем прошедшего времени является аффикс –s. В сургутском 

диалекте прошедшее время не маркировано [Чепреги 2017: 84]. В ваховском диалекте 

существует четыре формы прошедшего времени, а в побудительной интерпретации 

употребляется время, выражаемое суффиксом –s [ср. Терешкин 1961: 80-83]. 

В хантыйском языке имеется группа глаголов, в которых формы 

прошедшего времени могут иметь императивное значение и употребляться в 

повелительных предложениях. Это касается прежде всего каузативных и 

фазисных глаголов, отражающих различные каузативно-модальные и каузативно-

фазисные значения. Значение каузативных глаголов представляется как 

воздействие на лицо или предмет, в результате чего лицо совершает некоторые 

действия, либо испытывает состояния, а предмет изменяет свое состояние, 

качество, положение и пр. Каузаторами могут быть как лица, так и отвлеченные 

понятия – явления, действия, качества и др. [Золотова 2007: 166]. 

Для выражения начальной фазы движения в хантыйском языке 

употребляются глаголы типа шур. χuχǝł-mǝ-ti ‘побежать’, măn-ǝm-ti ‘поехать’, ałe-

ma-ti ‘схватить’, pitʹś-ema-ti ‘приступить’, jetš-ema-ti ‘завершить’, ńŏχe-ma-ti 

‘подвинуться’ с суффиксом моментальности и его различными 

трансформациями: -ǝm-, -ma-, -ema-. Фазовый компонент значения, как было 

изложено выше, присущ и императивным глаголам, в т. ч. прохибитивным, в 

особенности, превентивным (cр.: Глава 2, § 1.). Соответственно, при соотнесении 

волеизъявления к еще несовершившемуся действию фактическое значение 

действия заключается в том, что оно как минимум, начато, следовательно, если 

волеизъявление относится к совершающемуся действию, значение действия 

равно тому, что оно продолжается [Храковский 1990: 237], ср.: 

(414) шур.: (Бытовая речевая ситуация: отец – рассердившему сыну) Ja, tŭtjuχ ałemǝsen! 

(А1, Б1, В1 – приказ) [Л. А. Г.]. 
ja tŭtjuχ ałe-mǝ-s-en 

Ptcl дрова поднять-Mom-Praet-2Sg.Obj 

Букв.: ‘Ну, дрова взял (в смысле: возьми)!’. 
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(415) вах.: (Бытовая речевая ситуация: отец – сыновьям, которые не по назначению 

используют горящие угли с костра) Пǝнсǝтǝн! (А1, Б1, В1 – приказ) [С. В. Ю.]. 
пǝн-с-ǝтǝн 

класть-Praet-2Du 

Букв.: ‘Положили!’ (в смысле: ‘положите!)’. 

Не менее важным обстоятельством является и то, что в побудительных 

предложениях с рассматриваемыми глаголами всегда выражается волеизъявление 

по отношению к будущему действию с фактитивной интерпретацией 

[Храковский 1990: 237]. В таких высказываниях инициатива произнесения 

принадлежит говорящему, и воспринимается слушающим как приказ. В 

предложении (419) глагольная словоформа синонимична форме совместного лица 

дв., мн. числа (сам говорящий принимает активное участие в действии вместе со 

слушающим).  

В случае, если говорящий не принимает участия в выполнении действия, то 

формам прошедшего времени будут соответствовать исключительно 

императивные формы 2 л. ед., дв., мн. числа: 

(416) шур.: (Бытовая речевая ситуация: старший – младшему) Ja, ałemałǝn! (А1, Б1, В1 – 

приказ) [Л. А. Г.]. 
ja ałe-m-ałǝn 

Ptcl нести-Mom-Imp.2.Du 

‘Ну, поднимите!’. 

(417) шур.: (Бытовая речевая ситуация: старший – младшему) Ja, šušati! (А1, Б1, В1 – 

приказ) [Л. А. Г.]. 
ja šuš-ati 

Ptcl шагать-Imp.2Pl 

‘Ну, идите (вы=многие)’. 

(418) каз.: (Бытовая речевая ситуация: старший – младшему) Ja, nuχ aλemaλǝn! (А1, Б1, 

В1 – приказ) [Т. Я. Н.]. 
ja nuχ aλe-ma-λǝn 

Ptcl Prvb нести-Mom-Imp.2Pl 

‘Ну, подняли!’. 

Отметим, что в примерах (416–418) отсутствует подлежащее – личное 

местоимение (для 2 л. оно факультативно66). В этих предложениях наличествует 

препозитивная частица ja ‘ну’, являющаяся вводно-междометным компонентом 

в побудительных формах и конструкциях с волеизъявительным значением. В 

 
66 Для косвенных употреблений императива существует закономерность: для 1 л. и 3 л. местоимение-подлежащее 

употребляется, а для 2 л. используется факультативно (дополнительно, необязательно) (подробнее об этом см.: 

Глава 1. §2). 
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качестве усиливающего компонента препозитивная частица ja ‘ну’ располагается 

с императивным глаголом. С формой индикатива прошедшего времени также 

используется вводно-междометная частица ja ‘ну’ с императивным значением. 

Таковы императивные маркеры индикативных форм прошедшего времени. 

Следует отметить, что употребление прошедшего времени в таких конструкциях 

не характерно для хантыйского языка. Вероятно, подобные конструкции являются 

заимствованными из русского языка [ср.: Добрушина 2016: 178; Храковский 1986: 

237].  

Обобщая вышесказанное, представим в таблицах 8–10 лично-числовые 

формы индикатива субъектного спряжения и лично-числовые формы индикатива 

объектного спряжения, выражающие побуждение, с учетом временных форм. 

 

Таблица 8. Лично-числовые формы индикатива субъектного спряжения. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 

1976: 323] 

Praes /Praet 

каз. 

[cр. Каксин 2007: 

73-76] 

Praes /Praet 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 85] 

Praes /Praet 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 84] 

2 л. ед. ч. -ǝn -ăn (-ǝn) -ǝn -ǝn (-ӛn) 

2 л. дв. ч. -ǝtǝn (-tǝn) -ătn (-tăn) -ǝttǝn /-tǝn -ӛtӛn (-ǝtǝn) 

2 л. мн. ч. -ǝti (-ti) -ăti (-ti) -ǝtǝγ /-tǝγ -ӛtӛγ (-ǝtǝγ) 
 

Таблица 9. Лично-числовые формы индикатива объектного спряжения при 

единственном числе объекта. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 

1976: 323] 

Praes /Praet 

каз. 

[cр. Каксин 2007: 

78-79] 

Praes /Praet 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 86-87] 

Praes /Praet 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 84] 

2 л. ед. ч. -en -en  -e -in (-i̮n) 

2 л. дв. ч. -аłn (-łаn) -ăλn (-λăn) -ǝttǝn -ӛtӛn (-ǝtǝn) 

2 л. мн. ч. -аłn (-łаn) -ăλn (-λăn) -ǝttǝn -ӛtӛn (-ǝtǝn) 
 

Таблица 10. Лично-числовые формы индикатива объектного спряжения при 

двойственном и множественном числах объекта. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 

1976: 323] 

Praes//Praet 

каз. 

[cр. Каксин 

2007: 79] 

Praes//Praet 

сург. 

[ср. Чепреги 2017: 85] 

Praes.Du/Pl//Praet.Du/ Pl  

вах. 

[ср. Терешкин 1961: 84] 

Praes//Praet.Du/ Pl 

2 л. ед. ч. -аłаn (-łаn) -ăλλаn (-λаn) -ǝγǝλa/-ǝλa//-γǝλa/-λa -ӛγλӓn (-ǝγλan)/-ӛλӓn(-ǝλan) 

2 л. дв. ч. -аłаn (-łаn) -ăλλаn (-λаn) -ǝγǝλǝn/-ǝλǝn //-γǝλǝn/-iλǝn -ӛγλin (-ǝγλi̮n)/-ӛλin (-ǝλi̮n) 

2 л. мн. ч. -аłаn (-łаn) -ăλλаn (-λаn) -ǝγǝλǝn/-ǝλǝn //-γǝλǝn/-iλǝn -ӛγλin (-ǝγλi̮n)/-ӛλin (-ǝλi̮n) 
 

Таким образом, указанные форманты, участвующие в формировании 

побудительных предложений с индикативными формами глагола в зависимости 
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от диалектов, являются чрезвычайно многообразными. Их объединяет то, что 

в индикативной форме различаются два ряда спряжений: субъектное и объектное. 

При субъектном спряжении глагольная форма содержит лишь указание на субъект 

действия. Формы объектного спряжения кроме значений лица и числа субъекта 

указывают также на число объекта действия. 

В шурышкарском и казымском диалектах лично-числовые показатели 

определяются фонетикой конца основы как в субъектных, так и объектных 

формах, которые, в свою очередь, формально различаются. Лично-числовые 

суффиксы независимо от времени (Praes//Praet) фактически совпадают. 

В сургутском диалекте глаголы образуют временные формы (Praes//Praet) 

по-разному. Настояще-будущее время обозначается показателем -λ-, а прошедшее 

время не маркировано. В субъектном спряжении показатель настоящего времени 

-λ- прибавляется к основе на гласный, а в прошедшем времени личные суффиксы 

присоединяются к основе на согласный [ср. Чепреги 2017: 84-88]. В ваховском 

диалекте присоединение к основе глагола лично-числовых форм субъектного и 

объектного спряжения не вызывает никаких фонетических изменений 

(Praes//Praet.Du/Pl). Соответственно, рассматриваемые показатели несколько 

различаются (Praes.Du/Pl // Praet.Du/ Pl), поэтому мы их в таблице условно 

разделили. 

В формировании собственно императивного значения сами лично-числовые 

показатели не играют существенной роли. Важным обстоятельством является 

семантическое значение вторичного использования индикативных форм 

аналогично императивным формам, обозначающим действие, которое либо должно 

быть реализовано после момента речи, либо уже реализуется в нем. В частности, 

эти формы представлены показателями 2 л. (как и формы 3 и 1 л.) в повелительных 

конструкциях с формами изъявительного наклонения, которые выражают 

волеизъявление и относятся к будущему действию. Необходимо также учитывать 

тот факт, что формы 3 и 1 л. также втягиваются в императивную парадигму, а 

формальным показателем индикатива настояще-будущего и прошедшего времени, 

направленных на будущее действие и императив, является именно 2 л. центральных 
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императивных форм. В этих формах проявляется модальный оттенок значения, 

который связан непосредственно с побуждением и указанием [ср. Бондарко 1978: 

156]. Данный оттенок проявляется особенно при замене индикативных форм 2 л. 

настояще-будущего времени императивными формами 2 л. 

В дополнение отметим также, что независимо от показателей времени 

(настояще-будущего или прошедшего), в побудительных конструкциях очевидны 

частные значения просьба / предложение, приказ интерпретируемые как 

фактитивные. В глаголах прошедшего времени индикатива, независимо от их 

числа, значение имеют аффиксы глаголов однонаправленного движения. Эти 

показатели выражают фазовый компонент [Храковский 1990: 237]. В хантыйском 

языке такие аффиксы выражают моментальность, т. е. быстроту действий 

[Вальгамова 2003: 144-145; ср. Каксин 2007: 48; Чепреги 2017: 82-83; Молданова 

2020: 70]. Следовательно, фазовость в целом характерна императивным формам 

глаголов, в индикативных же формах она передана особыми формантами, 

выражающими фазовый компонент. Помимо этого, семантическая 

эквивалентость индикативных и собственно императивных форм, 

употребляющихся с вводно-междометным компонентом ja ‘ну’ и 

факультативным подлежащим – личным местоимением – указывают на то, что 

индикативные формы выражают значение императивности. 

 

1.2.2. Побудительные конструкции с конъюнктивными формами 

Сфера употребления сослагательного наклонения в качестве 

функционального синонима императива связана с тем, что семантически желание и 

побуждение весьма близкие понятия: побуждение является актуализацией желания 

[Храковский 1986: 206]. Именно поэтому форма сослагательного наклонения может 

употребляться для выражения побуждения [ср. Бондарко, Буланин 1967: 130]. 

В хантыйском языке функциональный синоним в форме сослагательного 

наклонения является аналитической конструкцией, которая образуется с 

помощью формы индикатива настоящего времени и сослагательной частицы шур. 

łułǝŋ / каз. λuλŋ / сург. oλǝŋ ‘бы’ или условной частицы ki ‘если, если бы’ [Каксин 

2007: 77], ср.: 
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(419) шур.: (Фольклорный текст: мужчина-пойар – мужчине-йапшек) Ехи яхӆан ӆуӆан, 

муӆан ӆэщтан оӆаӆ, имен ими эӆты ӆэщтан воха! (А1, Б1, В2 – просьба) 

[Лух Авт 2014 №14/692: 4]. 
ехи ях-ӆ-ан ӆуӆан муӆ-ан ӆэщтан 

домой ходить-Praes-2Sg Ptcl угол(=передняя_часть_чума)-Loc точило 
 

оӆ-аӆ им-ен ими эӆты ӆэщтан вох-а 

лежать-Praes.3Sg женщина-2Sg женщина Postp точило просить-Imp.2Sg 

‘Cходил бы домой, в передней части дома точилка лежит, у жены точилку попроси!’. 

(420) каз.: (Фольклорный текст: жена – мужу) Хөӆмит хăтӆа йис, ин имеӆ лупǝӆ: – Йа 

па ки йăңхӆǝн, йухи хăщǝм ухшамэм тыныӆэн. Тăм ухшамэм саты хөӆǝм 

сот шойт воха! … (А1, Б1, В2 – просьба) [Тарлин 2012: 54, 74]. 
хөӆмит хăтӆ-а йи-с ин им-еӆ луп-ǝӆ йа па 

третий день-Lat cтать-Praet.3Sg сейчас жена-3Sg говорить-Praes.3Sg Ptcl снова 

 

ки йăңх-ӆ-ǝн йухи хăщ-ǝм ухшам-эм тыны-ӆ-эн 

Ptcl ходить-Praes-2Sg обратно остаться-Part.Praet платок-1Sg продать-Praes-2Sg.Obj 

 

тăм ухшам-эм саты хөӆǝм сот шойт вох-а 

этот платок-1Sg Postp три сто рубль просить-Imp.2Sg 

‘Наступил третий день, жена говорит: – Сходил бы снова на базар, последний мой 

платок продашь. За этот платок триста рублей проси!’. 

В императивных предложениях аналогично предыдущим примерам с 

индикативной формой 2 л. побуждение к действию ориентировано на план 

будущего. В казымском примере в конъюнктивной конструкции вместо частицы 

λuλŋ ‘бы’ в начале первой части конструкции располагается частица ki ‘если’ 

[Каксин 2007: 77], которая сочетается с формой индикатива в форме настояще-

будущего времени. В данной позиции частица ki ‘если’, располагаясь перед 

глаголом, равно как и частица ӆуӆан ‘бы’ в шурышкарском примере, выражает 

семантическую интепретацию просьбы, с которой говорящий обращается к 

слушающему, выражая фактитивное побуждение к актуальному действию, ср.: 

(421) шур.: (Бытовая речевая ситуация: жена- мужу) Năŋ łułǝŋ kim etłǝłǝn! (А1, Б2, В2 – 

предложение) [Л. А. Д.]. 
năŋ łułǝŋ kim etłǝ-ł-ǝn 

ты Ptcl Prvb выходить-Praes-2Sg 

‘Ты бы на улицу сходил!’; букв. ‘Ты бы на улицу сходишь’. 

В данной императивной конструкции слушающий, являющийся 

исполнителем действия маркируется личным местоимением во 2 л. ед., дв. и мн. ч. 

В этом случае говорящий имеет возможность обратиться к слушающему в любой 

ситуации, независимо от количества слушающих. Соответственно, в подобном 

случае, если говорящий настойчиво и вежливо обращается к слушающему или 
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слушающим, то исполнитель действия выражается личным местоимением 2 л. ед., 

дв. и мн. ч. (подробно об этом см.: Глава 1, § 2): 

(422) сург.: (Фольклорный текст: старик – младшему/старшему сыну) Ики ѣӑӄа әй 

пӑӽәӆнам њӑвәӆ, әнәӆпи пӑӽәӆнам мӱв ай пӑӽәӆнам њӑвәм: – Ѣӑӄа, ѣи мӑҷ ӄө 

кӱйәп йӑӄә кәнҷэ! (А1, Б2, В1 – инструкция) [Чепреги 2017: 34, 84]. 
ики ѣӑӄа әй пӑӽ-әӆ-нам њӑв-әӆ әнәӆпи 

мужчина ну один сын-3Sg-Appr говорить-Praet.3Sg старший 
 

пӑӽ-әӆ-нам мӱв ай пӑӽ-әӆ-нам њӑв-әӆ 

сын-3Sg-Appr что младший сын-3Sg-Appr говорить-Praet.3Sg 
 

Ѣӑӄа ѣи мӑҷ ӄө кӱйәп йӑӄә кәнҷ-э 

ну такой Ptcl мужчина бубен домой искать-Imp.2Sg.Obj 

‘Старик и говорит старшему сыну, а, может, и самому младшему, так говорит ему: – 

Пошел бы ты да принес (=ищи) бубен гостя!’. 

(423) шур.: (Бытовая речевая ситуация: хозяева – гостям) Łułǝŋ jŏχi łŏŋtǝłatn! (А1, Б2, 

В2 – предложение) [Л. А. Г.]. 
łułǝŋ jŏχi łŏŋtǝ-ł-atn 

Ptcl домой входить-Praes-2Du 

‘(Вы) бы домой вошли!’. 

В представленных примерах исполнитель действия не маркирован личным 

местоимением, т. к. присутствие исполнителя заключено в самой лично-числовой 

форме хантыйского глагола. Побуждение в таких конструкциях часто 

интерпретируется как ненавязчивое предложение. 

Следует также отметить, что в современном хантыйском языке наблюдается 

употребление сослагательной аналитической конструкции как императивной в 

форме прошедшего времени: 

(424) шур.: (Бытовая речевая ситуация: хозяйка – своей соседке) Năŋ łułǝŋ jŏχi łŏŋǝmǝsǝn, 

kamǝn iśki! (А1, Б2, В2 – предложение) [Л. А. Г.]. 
năŋ łułǝŋ jŏχi łŏŋǝ-mǝ-s-ǝn kamǝn iśki 

ты Ptcl Prvb входить-Mom-Praet-2Sg (на)улице холодно 

‘Ты бы домой сходил, на улице холодно!’. 

(425) шур.: (Бытовая речевая ситуация: брат – братишкам) Łułǝŋ курта jăχsati! (А1, Б2, 

В2 – предложение) [Л. А. Г.]. 
łułǝŋ курт-а jăχ-s-ati 

Ptcl деревня-Lat ездить-Praet-2Pl 

‘(Вы) бы в деревню съездили!’. 

(426) каз.: Jiŋka jăŋsăn łŏłŋ! [Каксин 2007: 78]. 
jiŋk-a jăŋ-s-ăn łŏłŋ 

вода-Lat ходить-Praet-2Du Ptcl 

‘Сходил бы за водой!’. 

На наш взгляд, такое систематическое употребление форм прошедшего 

времени вместо ожидаемой формы настояще-будущего времени скорее следует 

связывать с воздействием русского языка на современный хантыйский язык. 
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Форма конъюнктива может также выражать побуждение, понимаемое как 

запрет, который усиливается при наличии отрицательной частицы ăt ‘не’ в 

индикативной форме глагола. Сослагательная частица обычно располагается 

между отрицательной частицей и глагольной формой, хотя ее место 

в конструкции строго не закреплено. При этом грамматическое время может быть 

либо настоящим, либо прошедшим, например: 

(427) шур.: (Бытовая речевая ситуация: муж – жене) Ăt łułǝŋ χuχǝtłǝsǝn tinłi ŏt kăšman! 

(А1, Б2, В1 – инструкция) [С. Н. В.]. 
ăt łułǝŋ χuχǝtłǝ-s-ǝn tinłi ŏt kăš-man 

Ptcl.Neg Ptcl бегать-Praet-2Sg дешевый предмет искать-Conv 

‘Не бегала (=не бегай) бы ты за дешевизной!’. 

(428) шур.: (Бытовая речевая ситуация: взрослые – детям) Ăt łułǝŋ ješaśłati jetna pelka! 

(А1, Б2, В1 – инструкция) [С. Н. В.]. 
ăt łułǝŋ ješaś-ł-ati jetn-a pelk-a 

Ptcl.Neg Ptcl баловаться-Praes-2Pl вечер-Lat сторона-Lat 

‘Не баловались (=не балуйтесь) бы вечером!’. 

В такой конструкции выражается фактитивное побуждение к действию, 

слушающий является исполнителем действия, который выражен личным 

местоимением 2 л. ед., дв. и мн. ч., либо может быть не маркированным, т. к. 

присутствие исполнителя указано в самой лично-числовой форме хантыйского 

глагола. Бытовые речевые ситуации интерпретируются как инструкции с 

оттенком уменьшения «цены просьбы» [Ларина 2009: 223]. 

Побудительное значение может передаваться и аналитическими 

конструкциями, т. е. предложениями, осложненными причастными оборотами: 

(429) шур.: (Бытовая речевая ситуация: мать – сыну) Χolpa măntenǝn, ałǝŋšǝk nŏχ kiłłǝn 

łułǝŋ! (А1, Б2, В1 – инструкция) [К. В. Г.]. 
χolp-a măn-t-en-ǝn ałǝŋ-šǝk nŏχ kił-ł-ǝn łułǝŋ 

сетка-Lat идти-Part.Praes-2Sg-Loc рано-Comp Prvb вставать-Praes-2Sg Ptcl 

‘Когда едешь проверять сетки, вставал (=вставай) бы пораньше!’. 

(430) шур.: (Бытовая речевая ситуация: мать –дочери) Jŏχi jŏχǝttenǝn, năŋ šajen kawǝrłǝn 

łułǝŋ! (А1, Б2, В1 – инструкция) [К. В. Г.]. 
jŏχi jŏχǝt-t-en-ǝn năŋ šaj-en kawǝr-ł-ǝn łułǝŋ 

домой прийти-Part.Praes-2Sg-Loc ты чай-2Sg варить-Praes-2Sg Ptcl 

‘Когда придешь домой, сварил (=свари) бы чай!’. 

(431) шур.: (Бытовая речевая ситуация: мать –дочери) Nŏχ kiłtenǝn, nŏren łeśatlen łułǝŋ! 

(А1, Б2, В1 – инструкция) [К. В. Г.]. 
nŏχ kił-t-en-ǝn nŏr-en łeśat-l-en łułǝŋ 

Prvb вставать-Part.Praes-2Sg-Loc постель-2Sg заправить-Praes-2Sg Ptcl 

‘Когда встанешь, заправил (=заправь) постель!’. 
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В таких конструкциях выражается отнесенность к будущему времени. 

Структура глагольной словоформы является следующей: основа глагола + 

показатель настоящего времени причастия + лично-притяжательный показатель, 

выражающий лицо / число зависимого субъекта + показатель местно-

творительного падежа (jŏχǝt-t-en-ǝn ‘прийти-Part.Praes-2Sg-Loc’; kił-t-en-ǝn 

‘вставать-Part.Praes-2Sg-Loc'). Основным средством актуализации сослагательно-

условного значения является финитная форма глагола с частицей łułǝŋ ‘бы’. 

В данных конструкциях так же, как и в предыдущих, предполагается фактитивная 

семантическая интерпретация инструкция, а сами конструкции легко 

превращаются в сугубо повелительные предложения аналогично стандартным 

центральным императивным конструкциям, ср.: 

(432) шур.: Nŏχ kiłłən, nŏren łeśati! [С. Н. В.]. 
nŏχ kił-ł-әn nŏr-en łeśat-i 

Prvb вставать-Praes-2Sg постель-2Sg заправить-Imp.2Sg.Obj 

‘Когда встанешь, заправь постель!’. Букв. ‘Встанешь, заправь постель!’ 

Таким образом, в конструкциях с формой сослагательного наклонения 

побуждение представляет собой актуализацию желания в будущем, несмотря на то, 

что при передаче побудительного значения употребляются индикативные формы 

настояще-будущего и прошедшего времени. В диалектах современного хантыйского 

языка для выражения побуждения также используются сочетания с частицами: 

– частица (łułǝŋ ‘бы’, ki ‘если’) + глагол в настояще-будущем времени; 

– частица (łułǝŋ ‘бы’, ki ‘если’) + глагол в прошедшем времени. 

Указанные частицы могут располагаться не только перед глаголом, но и 

следовать за ним: глагол в настояще-будущем времени + частица (łułǝŋ ‘бы’, ki 

‘если’); глагол в прошедшем времени + частица (łułǝŋ ‘бы’, ki ‘если’). 

Императивное употребление форм настоящего и особенно форм прошедшего 

времени подчеркивается особой интонацией в разговорной речи в зависимости от 

той или иной ситуации. В императивных конструкциях с конъюнктивными 

формами условно-сослагательного наклонения само побуждение интерпретируется 

как смягченное (в виде просьбы, предложения, инструкции), в котором очевидна 

фактитивная интерпретация. В ряде случаев проявляется идентичная конструкция 

ирреального условия с изменением расположения частей. 
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Все вышеизложенное позволяет констатировать, что для хантыйского языка 

переносное или косвенное употребление конъюнктивной формы для выражения 

побуждения является очевидным фактом. Данная форма близка по семантике 

императивной форме 2 л. Соответственно, в конструкции с формами 

сослагательного наклонения употребляются те же форманты 2 л. ед., дв, и мн. ч., 

что и в форме индикатива (см. таблицы 11-13): 

 

Таблица 11. Лично-числовые формы индикатива субъектного спряжения. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 

1976: 323] 

Praes /Praet 

каз. 

[cр. Каксин 2007: 

73-76] 

Praes /Praet 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 85] 

Praes /Praet 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 84] 

2 л. ед. ч. -ǝn -ăn (-ǝn) -ǝn -ǝn (-ӛn) 

2 л. дв. ч. -ǝtǝn (-tǝn) -ătn (-tăn) -ǝttǝn /-tǝn -ӛtӛn (-ǝtǝn) 

2 л. мн. ч. -ǝti (-ti) -ăti (-ti) -ǝtǝγ /-tǝγ -ӛtӛγ (-ǝtǝγ) 
 

Таблица 12. Лично-числовые формы индикатива объектного спряжения при 

единственном числе объекта. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 

1976: 323] 

Praes /Praet 

каз. 

[cр. Каксин 2007: 

78-79] 

Praes /Praet 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 86-87] 

Praes /Praet 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 84] 

2 л. ед. ч. -en -en  -e -in (-i̮n) 

2 л. дв. ч. -аłn (-łаn) -ăλn (-λăn) -ǝttǝn -ӛtӛn (-ǝtǝn) 

2 л. мн. ч. -аłn (-łаn) -ăλn (-λăn) -ǝttǝn -ӛtӛn (-ǝtǝn) 
 

Таблица 13. Лично-числовые формы индикатива объектного спряжения при 

двойственном и множественном числах объекта. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 

1976: 323] 

Praes//Praet 

каз. 

[cр. Каксин 

2007: 79] 

Praes//Praet 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 85] 

Praes.Du/Pl//Praet.Du/Pl 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 84] 

Praes//Praet.Du/Pl 

2 л. ед. ч. -аłаn (-łаn) -ăλλаn (-λаn) -ǝγǝλa/-ǝλa//-γǝλa/-λa -ӛγλӓn (-ǝγλan)/-ӛλӓn(-ǝλan) 

2 л. дв. ч. -аłаn (-łаn) -ăλλаn (-λаn) - ǝγǝλǝn/-ǝλǝn//-γǝλǝn/-iλǝn -ӛγλin (-ǝγλi̮n)/-ӛλin(-ǝλi̮n) 

2 л. мн. ч. -аłаn (-łаn) -ăλλаn (-λаn) - ǝγǝλǝn/-ǝλǝn//-γǝλǝn/-iλǝn -ӛγλin (-ǝγλi̮n)/-ӛλin(-ǝλi̮n) 
 

1.2.3. Побудительные конструкции с латентивными формами 

К функциональным синонимам центральных императивных форм 2 л. 

следует также отнести латентив с формой на –t-, обозначающий неочевидное для 

говорящего действие [Николаева 1995: 126]. Семантика этой формы осмысляется 

в плане будущего, но при этом обязательно сопровождается какой-либо 

субъективной модальностью: желательностью, проблематичностью и т. д. Особое 
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значение при выражении данных оттенков приобретает интонация [Каксин 1994: 

23–25; ср. Диденко 2006: 115]. 

Побудительные значения выражаются причастиями настоящего времени 

2 л. ед. и неединственного числа. Поскольку они близки именам, то аналогично 

могут принимать лично-притяжательные суффиксы [Лыткин 1976: 329; ср. 

Чепреги 2017: 165], например: 

(433) шур.: (Фольклорный текст: бабушка – внуку) Хиӆые, нăң олтэн! (А1, Б2, В1 – 

инструкция) [Лух Авт 2014 №14/692: 4]. 
хиӆ-ые нăң ол-т-эн 

внук-Dim ты лежать-Part.Praes-2Sg 

‘Внучек, ложись!’. 

(434) каз.: Χiλi năŋ iλ uλten! [Т. Я. Н.]. 
χiλi năŋ iλ uλ-t-en 

внук ты вниз лежать-Part.Praes-2Sg 

‘Внук, ложись!’. 

(435) сург.: Moqmuqǝm nüŋ i̮λǝ ăλintәn! [А. М. Д.]. 
moqmuq-ǝm nüŋ i̮λǝ ăλin-t-әn 

внук-1Sg ты вниз лежать-Part.Praes-2Sg 

‘Внучек, ложись!’ 

(436) шур.: In śi murǝχ pŏra, wośtan! [Л. Ф. М.]. 
in śi murǝχ pŏra woś-t-an 

сейчас вот морошка период собирать-Part.Praes-2Pl 

‘Сейчас время сбора морошки, собирали бы!’; букв. ‘Почему бы не собирать=им!’. 

Ср.: императивные предложения: 

(437) каз.: Χiλi năŋ iλ uλa! [Т. Я. Н.]. 
χiλi năŋ iλ uλ-а 

внук ты вниз лежать-Imp.2Sg. 

‘Внук, ложись!’. 

(438) сург.: Moqmuqǝm nüŋ i̮λǝ ăλina! [А. М. Д.]. 
moqmuq-ǝm nüŋ i̮λǝ ăλin-а 

внук-1Sg ты вниз лежать-Imp.2Sg. 

‘Внучек, ложись!’ 

(439) шур.: In śi murǝχ pŏra, wońśati! [Л. Ф. М.]. 
in śi murǝχ pŏra wońś-ati 

сейчас вот морошка период собирать-Imp.2Pl 

‘Сейчас время сбора морошки, собирайте!’ 

Взаимозамена конъюнктивных конструкций шурышкарского, сургутского 

и ваховского диалектов императивным предложением в казымском примере дает 

нам дополнительный формальный повод считать конъюнктивные конструкции 

функциональными синонимами императива. 

Таким образом, в побудительных конструкциях с латентивными формами 

так же, как и в предыдущих типах функциональных синонимов (индикативных, 
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сослагательных), выражается фактитивная каузация, побуждение исходящее от 

говорящего с целью изменения того или иного параметра уже совершающегося 

действия. Преимущественно побуждение интерпретируется как инструкция, с 

которым говорящий обращается к слушающему в обычной жизненной ситуации. 

Необходимо заметить, что причастие выступает исключительно в 

фактитивных интерпретациях и чаще выражает предложение в отличие от 

других частных значений с обязательным выполнением действия и 

необходимостью, чтобы данное действие состоялось, ср.: 

(440) каз.: (Жена – мужу) Omăsti keša, matta wԑr łŏłŋ tŭŋmatła! (А1, Б2, В2 –

предложение) [Каксин 2007: 81]. 
omăs-ti keša matta wԑr łŏłŋ tŭŋmat-ł-a 

сидеть-Part.Praes Postp какой-то дело Ptcl исправить–Praes–Pass.3Sg 

‘Чем сидеть, что-нибудь полезное сделано было бы!’. 

(441) шур.: (Жена – мужу) Ăł omǝsti keša, mŏłti wer łułǝŋ łeśatła! (А1, Б2, В2 – 

предложение) [Л. Ф. М.]. 
ăł omǝs-ti keša mŏłti wer łułǝŋ łeśat-ł-a 

просто сидеть-Part.Praes Postp какой-то дело Ptcl готовить-Praes.Pass-3Sg 

‘Чем сидеть, что-нибудь полезное сделано было бы!’. 

В этих примерах каузация исходит от говорящего и обращена на 

выполнение действия, которое не имело места до момента речи. 

Семантическая составляющая, продуцируемая в таких конструкциях при 

соприкосновении императивных и латентивных форм, представляет собой 

область настоящего времени, которое используется для обозначения будущих 

действий [Храковский 1986: 202]. В этом случае настоящее время обозначает 

действие, которое будет происходить после момента речи. Обязательной 

составляющей подобного латентивного использования в качестве 

функционального синонима этих форм является 2 л. – маркер императивного 

употребления латентива (см. таблицу 14): 

 

Таблица 14. Лично-числовые формы причастий настоящего времени. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 1976: 

323] 

каз. 

[cр. Каксин 2007: 

78-79] 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 103] 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 84] 

2 л. ед. ч. -en -en  -a -ӓn (-an) 

2 л. дв. ч. -аn  -an -in -in (-i̮n) 

2 л. мн. ч. -аn  -an -in -in (-i̮n) 
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Следует также обратить внимание на еще одно важное условие: одним из 

главных свидетельств такого, очевидно, вторичного использования представленных 

латентивных форм является то формальное обстоятельство, что в данных 

предложениях, аналогичных императивным, имеется отчетливая повелительная 

интонация, являющаяся одним из основных средств выражения побуждения. 

 

1.2.4. Побудительные конструкции с инфинитивом 

Показателем инфинитива в шурышкарском и казымском диалектах является 

аффикс -ti, в ваховском – -tӓ, -ta [Терешкин 1961: 92], а в сургутском – -ta(γǝ) 

[Чепреги 2017: 103]. В последнем аффикс представлен как в краткой форме -та 

(словарная форма глаголов), так и в форме с суффиксом превратительного падежа 

-ӽә, однако эти формы значительной разницы в семантике не обнаруживают, 

формально же при окончании основы на –ҷ / –ѣ, происходит ассимиляция: кәнҷ + 

та > кәнҷҷа ‘искать’, пунҷ+та > пунҷҷа ‘открывать’, љоѣ+та > љоѣѣа 

‘проверять запор’, моњѣ + тa > моњѣѣa ‘рассказывать сказку’ [Чепреги 2017: 99]. 

В шурышкарском и казымском диалектах форма инфинитива совпадает с 

формой причастия настояще-будущего времени, их можно считать омонимами [ср. 

Каксин 2007: 81], однако в остальных диалектах подобных особенностей не 

имеется. Суффикс инфинитива присоединяется непосредственно к основе глагола: 

шур. wer–ti, каз. wԑr–ti ‘делать’, сург. mǝn–ta ‘идти’, вах. пǝн–та ‘класть’. В отличие 

от финитных (спрягаемых) форм глагола инфинитиву не свойственны категории 

наклонения, времени, залога, числа и лица, соответственно, инфинитив не может 

присоединять никаких показателей [ср. Каксин 2007: 81; Чепреги 2017: 99; 

Лыткин 1976: 328]. Исключением является ваховский диалект, в котором к 

глаголам в инфинитной форме могут прибавляться суффиксальная частица –ти / –

ты, выражающая действие с оттенком долженствования [Терешкин 1961: 92-93]. 

Инфинитив так же, как и вышепредставленные случаи другого порядка, 

может транспонироваться в область императива. Учитывая семантические и 

морфологические свойства инфинитива, В. В. Виноградов называл его глагольным 

номинативом и отмечал, что он может вводиться в область всех наклонений, в том 

числе императива [Виноградов 1938: 468; Храковский 1986: 197-198]. При этом 
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инфинитив выступает исключительно в фактитивных интерпретациях и выражает 

наиболее часто приказ, в отличие от других частных значений с обязательным 

выполнением действия и необходимостью, чтобы действие состоялось, ср.: 

(442) шур.: (Бытовая речевая ситуация: отец – сыну) Werti utśǝłen ki weri! (А1, Б1, В1 – 

приказ) [Л. Ф. М.]. 
wer-ti utśǝ-ł-en ki wer-i 

делать-Inf начать-Praes-2Sg Ptcl делать-Imp.2Sg.Obj 

‘Если хочешь сделать, сделай!’. 

(443) сург.: (Бытовая речевая ситуация: отец – сыну) Wärtǝ kičǝn wăλλ quntǝ, wäre! (А1, 

Б1, В1 – приказ) [А. Н. А.]. 
wär-tǝ kič-ǝn wăλ-λ quntǝ wär-e 

делать-Inf желание-2Sg быть-Praes.3Sg хоть делать-Imp.2Sg.Obj 

‘Если хочешь сделать, сделай!’; букв. ‘Сделать хочешь если, сделай’. 

В рассматриваемых конструкциях аналитическая форма образуется 

сочетанием инфинитива с формой индикатива настояще-будущего времени. Так же, 

как и в стандартных императивных конструкциях, Исполнитель действия обозначен 

с помощью лично-числовых форм индикатива. Глагол в этой форме является 

вспомогательным по отношению к самому инфинитиву: шур.: utśǝ–ł–en начать-

Praes–2Sg ‘начнешь’; сург.: wăλ–λ быть–Praes.3Sg ‘имеешь [см. в конструкции: 

желание]’. 

В подобных побудительных конструкциях с инфинитивом очевидна особая 

роль значения социально-возрастной иерархии. Использование инфинитива со 

значением непринужденности наблюдается в речи тех, кто старше и тех, кто 

является компетентным в данной коммуникативной ситуации. 

1. Разносубъектная конструкция с объектным инфинитивом относит его не к 

подлежащему, а к другому лицу (ср.: заставила сестра, а продавать будет 

брат), например: 

(444) сург.: Ѣи ӄырӽәм иӆә тыныта пиртэ! [А. Н. А.]. 
ѣи ӄырӽ-әм иӆә тыны-та пирт-э 

это мешок-1Sg Prvb продать-Inf заставить-Imp.2Sg.Obj 

‘Этот мешок мой продать заставь!’. 

(445) шур.: Tăm χirem jeł tiniti parti! [Л. Ф. М.]. 
tăm χir-em jeł tini-ti par-ti 

этот мешок-1Sg Prvb продать-Inf заставить-Imp.2Sg 

‘Этот мешок (мой) продать заставь!’. 
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2. В вопросительно-побудительных императивных конструкциях инфинитив 

является обстоятельством цели при глаголах движения, выражающих значение 

‘идти что-нибудь делать’ [Чепреги 2017: 168], например: 

(446) сург.: Нӱӈ канәк воњѣѣа йӑӈӄиӆӆән? [Чепреги 2017: 168]. 
нӱӈ канәк воњѣ-ѣа йӑӈӄ-иӆ-ӆ-ән 

ты ягода собирать-Inf ходить-Iter-Praes-2Sg 

‘Ты ягоды собирать ходишь?’. 

(447) шур.: Năŋ riχ wośtija jăŋχǝłǝłǝn? [Л. Ф. М.]. 
năŋ riχ woś-ti-ja jăŋχ-ǝłǝ-ł-ǝn 

ты ягода собирать-Inf-Lat ходить-Iter-Praes-2Sg 

‘Ты ягоды собирать ходишь?’. 

3. Инфинитив в императивных конструкциях может выступать в роли сказуемого: 

(448) сург.: (Фольклорный текст: старик – младшему брату) Йыс арәӽ, йыс моњѣ муњѣѣаӽə, 

т т тӱвәтат мәӆө (А1, Б2, В1 – инструкция) [Чепреги 2015: 9, 63]. 

йыс арәӽ йыс моњѣ муњѣ-ѣаӽә т т тӱвәт-ат мә-ӆ-ө 

древний песня древний сказка сказывать-Inf потом огонь-Ins дать-Praes-Pass.2Sg 

‘[Надо] старинную песню, старинную сказку рассказать, потом ты получишь огонь!’. 

Здесь инфинитив выполняет синтаксическую функцию и в данной роли 

выступает исключительно в императивном предложении, ср.: 

(449) шур.: (Фольклорный текст: старик – младшему брату (=одному из братьев) Jis ar, jis 

moś mośti mośł, śăłta wełśi tŭtǝn măłajǝn (А1, Б2, В1 – инструкция) [Л. А. Г.]. 
jis ar jis moś moś-ti moś-ł 

древний песня древний сказка сказывать-Inf надо-Praes.3Sg 
 

śăłta wełśi tŭt-ǝn mă-ł-aj-ǝn 

затем только огонь-Loc дать-Praes-Pass-2Sg 

‘[Надо] старинную песню, старинную сказку рассказать, потом ты получишь огонь’. 

В инфинитивных повелительных высказываниях волеизъявление относится к 

действию, которое в данный момент в речи не совершается. Говорящий в такой 

конструкции адресует слушающему волеизъявление относительно исполнения 

действия. Кроме того, здесь очевидна фактитивная интерпретация, т. е. инициатором 

произнесения является будущий слушающий. Подобная интерпретация предполагает 

своеобразную инструкцию, следовательно, такие высказывания социально 

маркированы. Это снова свидетельствует в пользу употребления конструкции тем, кто 

в коммуникативной ситуации по возрасту и статусу выше, – с одной стороны. С другой 

стороны, особенность заключается в том, что побуждение выражается к «некоторому 

потенциальному действию, выполнение которого не зависит от воли говорящего 

(=инструктора) и не может быть проконтролировано им» [Храковский 1986: 198].  
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В отличие от русских аналогичных конструкций [ср.: Храковский 1986: 139, 

166] особенность хантыйской семантической интерпретации инструкции 

заключается в том, что в инструктивных предложениях имеется конкретный 

говорящий (= Тэми Туш Пунәӈ-Ӄŏвит Пун Ики тŏт омәсԓ ‘старик c длинной 

бородой сидит’67) и конкретный слушающий–исполнитель (= младший брат68), 

очевидные из контекста. Однако основная идея повествования (чаще – 

фольклорного текста), вероятно, направлена на любого потенциального 

слушающего / слушающих (= потребителя / потребителей информации). Цель 

инструктивной конструкции в фольклорном тексте – исполнить некоторое 

потенциальное действие, иными словами, сделать что-либо, чтобы что-то 

получить. Императивная конструкция с инфинитивом обеспечивает 

«анонимность» [Храковский 1986: 166] лица и числа слушающих (= исполнителей) 

и анонимность говорящего, поэтому ее использование в семантической 

интерпретации инструкции является оправданным. 

Аналитические конструкции в сочетании инфинитива смыслового глагола и 

личной формы глагола pit–ł настояще-будущего времени с постпозитивной 

частицей ki ‘если’ проявляют законченное действие, указывая на результат 

действия: 

(450) шур.: (Бытовая речевая ситуация: дедушка – внуку) Jŏłǝn ĺawǝtti pitłajǝn ki, mŭŋ 

χŏśajew χăśa! (А1, Б2, В1 – инструкция) [Л. А. Г.]. 
jŏłǝn ĺawǝt-ti pit-ł-aj-ǝn ki mŭŋ χŏśaj-ew χăś-a 
дома ругать-Inf быть-Praes-Pass-2Sg Ptcl мы Postp-1Pl остаться-Imp.2Sg 

‘Если будут ругать дома, останься у нас!’. 

(451) сург.: (Бытовая речевая ситуация: дедушка – внуку) Jăqǝn λ’ewǝtλǝλo quntǝ tǝt qi̮tʹa! 

(А1, Б2, В1 – инструкция) [А. М. Д.]. 
jăqǝn λ’ewǝtλǝ-λ-o quntǝ tǝt qi̮tʹ-a 
дома ругать-Praes-Pass.2Sg когда здесь остаться-Imp.2Sg 

‘Если будут ругать тебя дома, останься у нас!’; букв. ‘Дома ругают тебя если, у нас останься’. 

(452) каз.: (Бытовая речевая ситуация: дедушка – внуку) Juλn rŭw ki kitti pitλǝt, mŭŋ 

χuśewa χăśa (А1, Б2, В1 – инструкция) [Т. Я. Н.]. 
juλn rŭw ki kit-ti pit-λ-ǝt 

дома воздух Ptcl отправить-Inf быть-Praes-3Pl 
 

mŭŋ χuś-ew-a χăś-a 

мы у_нас.Postp-1Pl-Lat остаться-Imp.2Sg 

‘Если будут ругать дома, останься у нас!’. 

 
67 [Чепреги 2015: 8, 62] 

68 [Чепреги 2015: 9, 63] 
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В данных повелительных конструкциях с инфинитивом употребляются 

частицы шур. / каз. ki ‘если’, сург. қунтǝ ‘когда’, благодаря которым 

подчеркивается, что Говорящий старше и социально выше Слушающего. В 

коммуникативной ситуации, когда исполнение каузируемого действия в 

интересах говорящего (Jŏłǝn ĺawǝtti pitłajǝn ki <…> ‘Если будут ругать тебя (внука) 

дома’ <…>), императивная конструкция интепретируется как инструкция. 

Междометная частица шур. ja ‘ну’ / вах. ӄǝта-тʹӓ ‘ну-ка’ придает 

побуждению усиление. Если учесть, что повелительная конструкция с 

инфинитивом выражает приказ, то использование побудительных частиц является 

оправданным. Кроме того, в подобных конструкциях с инфинитивом с 

названными комбинациями частиц актуализируется побуждение, которое условно 

определяется ситуацией в момент речи, ср.: 

(453) шур.: (Бытовая речевая ситуация: возвращаются с каникул; по дороге небольшая 

остановка; на улице –45С; мать, переживающая, чтобы дочь не замерзла, предлагает 

дочери) Ja, χuχǝłti pitłǝmǝn! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. К. С.]. 
ja χuχǝł-ti pit-ł-ǝmǝn 

Ptcl бежать-Inf быть-Praes-2Du 

‘Ну, давай бегать будем!’. 

(454) вах.: Ӄǝта-тʹӓ, нӫрӛγтӛ-л-мӛн! [Терешкин 1961: 151]. 
ӄǝта-тʹӓ нӫрӛγтӛ-л-мӛн 

ну-ка побежать-Praes-2Du 

‘Ну-ка, давай побежим!’. 

В примерах (458-459) активно используются усилительные препозитивные 

частицы (шур. ja ‘ну’), иногда несколько усиливающих друг друга частиц (вах. ӄǝта-

тʹӓ ‘ну -ка’), располагающихся препозитивно в конструкции. В этих конструкциях 

подчеркивается отношение говорящего, который социально выше слушающего. 

Отметим также, что в хантыйском языке не существует бессубъектного 

употребления инфинитива в императивном значении типа ‘молчать!’ [Золотова 

2007: 44], которое имеется, например, в русском языке для категоричного 

требования, ср.: 

(455) шур.: (Отец – сыну) Măšjajǝn uła! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. А. Г.]. 
măšjaj-ǝn uł-a 

тихо-Loc быть-Imp.2Sg 

‘Молчать!’; букв. ‘молча живи (ты=один)’. 
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(456) шур.: (Отец – двоим сыновьям) Măšjaǝn ułatn! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. А. Г.]. 
măšja-ǝn uł-atn 

тихо-Loc быть-Imp.2Du 

‘Молчать!’; букв. ‘молча живите (вы=двое)’. 

(457) шур.: (Отец – многим сыновьям) Măšjaǝn ułati! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. А. Г.]. 
măšja-ǝn uł-ati 

тихо-Loc быть-Imp.2Pl 

‘Молчать!’; букв. ‘молча живите (вы=многие)’. 

В схожей ситуации, как свидетельствуют примеры (455-457), в хантыйском 

языке используется императивная форма 2 л. во всех трех числах (ед., дв. и мн.), 

обращенная к слушающему или слушающим. Требование, даже если оно 

экстракатегоричное, непременно адресуется конкретному исполнителю (–ям). 

Так, побуждение в хантыйском языке всегда адресатное: либо к одному 

слушающему, либо к двум Слушающим, либо ко многим Слушающим. 

Следовательно, в хантыйском языке императивные конструкции содержат 

указания потенциальному потребителю информации – Слушающему.  

Таким образом, представленный материал свидетельствует о том, что в 

хантыйской речи широко распространены императивные высказывания 

с синонимичными неимперативными глагольными формами. 

Побуждение, выраженное конструкциями с инфинитивом, имеет оттенок 

с модальным значением необходимости, возможности. Несмотря на то, что 

данные конструкции внешне разные, им всем присущи некоторые типичные 

свойства, а именно: они все выражают исключительно каузацию, исходящую от 

говорящего. Инфинитивным конструкциям свойственны семантические частные 

трактовки категорического приказа, инструкции. 

 

1.2.5. Побуждение, выражаемое вопросительными конструкциями 

В устной хантыйской речи используются вопросительные конструкции, 

обслуживающие сферу императива, которые выражают побуждение к неречевому 

действию. Оно отличается от речевого действия, которое обслуживает сферу 

вопроса. Существует мнение, что семантическая близость императивных и 

вопросительных конструкций достаточно очевидна, следовательно, некоторые 

вопросительные конструкции представляются функциональными синонимами 

[Храковский 1986: 207]. 
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В хантыйском языке довольно часто употребляются вопросительные 

конструкции c утвердительно-вопросительной частицей, например: 

(458) шур.: (Бытовая речевая ситуация: сестра – братишке) Jajen pilǝn χołpa jaχłǝn amŭj? 

(А1, Б1, В2 – просьба) [Л. А. Г.]. 
jaj-en pil-ǝn χołp-a jaχ-ł-ǝn a-mŭj 

брат-2Sg Postp-Loc сетка-Lat ездить-Praes-2Sg Ptcl.ли-что 

‘Съездишь ли с братом проверять сетки?’. 

В таких предложениях утвердительно-вопросительная частица шур. a-mŭj 

‘что-ли’ / каз. mŭj ‘разве, (что) ли, неужели’ располагается в постпозиции к 

предмету вопроса, в отличие от соответствующего вопросительного местоимения 

[Каксин 2007: 91]. Важным элементом императивности также представляется 

лично-числовая форма 2 л. настояще-будущего времени (jaχłǝn ‘cъездишь’). При 

индикативной форме употребляется отрицательная частица ăt ‘не’, всегда 

располагающаяся перед глагольной формой: 

(459) шур.: (Бытовая речевая ситуация: сестра – братишке) Jajen pilǝn χołpa ăt jaχłǝn 

amŭj? (А1, Б1, В2 – просьба) [Л. А. Г.]. 
jaj-en pil-ǝn χołp-a ăt jaχ-ł-ǝn a-mŭj 

брат-2Sg Postp-Loc сетка-Lat Ptcl.Neg ездить-Praes-2Sg Ptcl.ли-что 

‘Не съездишь ли с братом проверять сетки?’ (=съезди с братом проверять сетки!) 

В обеих конструкциях в случае усиленного акцентирования на слушателя-

Исполнителя употребляются либо личное местоимение, либо вокатив, которые 

обычно располагаются в конструкции в любой позиции: перед или после 

глагольной формы с частицей: 

(460) шур.: (Бытовая речевая ситуация: сестра – братишке) Jajen pilǝn χołpa năŋ ăt jaχłǝn 

amŭj? (А1, Б1, В2 – просьба) [Л. А. Г.]. 
jaj-en pil-ǝn χołp-a năŋ ăt jaχ-ł-ǝn a-mŭj 

брат-2Sg Postp-Loc сетка-Lat ты Ptcl.Neg ездить-Praes-2Sg Ptcl.ли-что 

‘Не съездишь ли с братом проверять сетки?’ 

(461) шур.: Jajen pilǝn χołpa ăt jaχłǝn amŭj năŋ? [Л. А. Г.]. 
jaj-en pil-ǝn χołp-a ăt jaχ-ł-ǝn a-mŭj năŋ 

брат-2Sg Postp-Loc сетка-Lat Ptcl.Neg ездить-Praes-2Sg Ptcl.ли-что ты 

‘Не съездишь ли с братом проверять сетки ты?’. 

(462) шур.: Jajen pilǝn χołpa Kirǝš ăt jaχłǝn amŭj? [Л. А. Г.] 
jaj-en pil-ǝn χołp-a Kirǝš ăt jaχ-ł-ǝn a-mŭj 

брат-2Sg Postp-Loc сетка-Lat Voc Ptcl.Neg ездить-Praes-2Sg Ptcl.ли-что 

‘Не съездишь ли Гриша с братом проверять сетки?’. 

(463) шур.: Jajen pilǝn χołpa ăt jaχłǝn amŭj Kirǝš? [Л. А. Г.]. 
jaj-en pil-ǝn χołp-a ăt jaχ-ł-ǝn a-mŭj Kirǝš 

брат-2Sg Postp-Loc сетка-Lat Ptcl.Neg ездить-Praes-2Sg Ptcl.ли-что Voc 

‘Не съездишь ли с братом проверять сетки Гриша?’. 
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Во всех указанных побудительно-вопросительных типах предложений 

выражается фактитивная каузация, которая направлена на Слушающего. При этом 

Слушающий должен исполнить это актуальное действие. В таких конструкциях 

выражается своеобразная вежливая просьба, выраженная собственно самим 

вопросительным словом a–mŭj ‘что–ли’ и отрицательной частицей ăt ‘не’, 

расположенной непосредственно при глаголе в настояще-будущем времени. 

В принципе структурные элементы побудительной конструкции [1 – 

(отрицательная частица ăt ‘не’ +) глагольная форма, 2 – усилительно-

вопросительная частица a-mŭj ‘что-ли’, 3 – личное местоимение 2 л. / вокатив)] не 

являются относительно постоянными. Все остальные элементы в конструкции 

располагаются либо препозитивно, либо постпозитивно и факультативно. 

Представляется, что такой порядок в хантыйской конструкции выстраивается 

исключительно под влиянием русского языка. 

Предложения в примерах (460-463), будучи синонимичными повелительным 

предложениям, могут быть заменены конструкцией с центральной императивной 

формой: 

(464) шур.: Jajen pilǝn χołpa măna? [Л. А. Г.]. 
jaj-en pil-ǝn χołp-a măn-a 

брат-2Sg Postp-Loc сетка-Lat ездить-Imp.2Sg 

‘Съезди с братом проверять сетки?’. 
В хантыйском языке используются также и вопросительные предложения 

без вопросительной частицы шур. a-mŭj ‘что-ли’ типа: 

(465) шур.: (Бытовая речевая ситуация: соседка, приглашает соседку, чтобы та помогла ей 

выкроить хантыйскую ягушку69) Tămχătǝł ăt werǝtłǝn ma χŏśajemа łŏŋematija? 

(А1, Б1, В2 – просьба) [Л. А. Г.]. 
tămχătǝł ăt werǝt-ł-ǝn ma χŏśaj-em-а łŏŋ-ema-tij-a 

сегодня Ptcl.Neg мочь-Praes-2Sg я Postp-1Sg-Lat войти-Mom-Inf-Lat 

‘Сегодня не можешь ко мне заглянуть?’ в значении: ‘Сегодня можешь ко мне 

заглянуть?’ 

(466) шур.: Tămχătǝł werǝtłǝn ma χŏśajemа łŏŋematija? [Л. А. Г.]. 
tămχătǝł werǝt-ł-ǝn ma χŏśaj-em-а łŏŋ-ema-tij-a 

сегодня мочь-Praes-2Sg я Postp-1Sg-Lat войти-Mom-Inf-Lat 

‘Сегодня можешь ко мне заглянуть?’. 

Однако в этом случае предложение осложняется инфинитивным оборотом. 

Структурные элементы побудительной конструкции [1 – (отрицательная частица 

 
69 Ягушка – женская шуба их оленьего меха с орнаментом. 
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ăt ‘не’) +глагольная форма] являются относительно постоянными. В этих 

предложениях также очевидна семантическая интерпретация просьбы, которая 

исходит от Говорящего. Говорящий выражен личным местоимением 

с послелогом, который принимает соответствующий лично-притяжательный 

суффикс в дательно-направительном падеже. Слушающий, являющийся 

Исполнителем, выражен в лично-числовой форме 2 л. глагола. Настояще-будущее 

время глагола в шурышкарском примере обозначает актуальное действие, 

происходящее в момент речи. Инфинитив имеет суффикс моментальности (łŏŋ-

ema–tija ‘войти–Mom–Inf–Lat’). Такие конструкции также являются 

синонимичными центральным императивным конструкциям, ср. 

(467) сург.: Tеm qătλ mа qutʹŋǝma aj märǝ jŏγtaγλa? [А. М. Д.]. 
tеm qătλ mа qutʹŋ-ǝm-a aj märǝ jŏγt-aγλ-a 

этот день я Postp-1Sg-Lat aj märǝ прийти-Mom-Imp.2Sg 

‘Сегодня можешь ко мне ненадолго заглянуть?’; букв. ‘Сегодня ко мне ненадолго приходи’. 

В сургутской побудительной конструкции побуждение актуализируется 

императивной формой глагола, что свидетельствует о действительной 

синонимичности подобных конструкций в хантыйском языке. Помимо этого, в 

данном примере очевидна вежливая просьба, которая подчеркивается маркером 

aj märǝ ‘ненадолго’ (букв. ‘на короткое время’), а также несколько иной оттенок 

указанного значения (более настойчивая просьба), который выражен в 

шурышкарском целевом супине и в итоге предполагающий результат действия. 

 

1.2.6. Конструкции с перформативными глаголами 

В ходе анализа речевого акта побуждения установлено, что 

в перформативном употреблении речь идет о совершении действия. Необходимо 

подчеркнуть, что перформативные глаголы являются лексико-грамматическими 

средствами выражения побудительного значения, которые не интерпретируются 

как однозначно ядерные или периферийные. Этими глаголами четко определена 

иллокутивная функция высказывания, обеспечено однозначное восприятие 

высказывания адресатом. При этом они не являются грамматически 

специализированными для передачи одного (побудительного) значения как 

императив, следовательно, представляют собой дополнительное средство 
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языкового выражения побудительности. Таким образом, перформативные 

глаголы в перформативном употреблении проявляют возможность 

характеристики побудительного значения в самой реплике адресанта-

прескриптора [Маслова 2009: 401; 402-415].  

Специфика перформативных глаголов имеет место при определенном 

сочетании лексических и грамматических характеристик в некоем прагматическом 

контексте: я – ты – здесь – сейчас [ср. Маслова 2009: 402; Формановская 1998; 

Бондарко 1996; 1990в], ср. хант. примеры: 

(468) шур.: (Бытовая речевая ситуация: дочь – отцу) Śi łŏwat jăm weren, ma năŋen parłem, 

năŋ tup łŭweł pojkśi (А1, Б2, В2 – предложение) [Л. А. Г.]. 
śi łŏwat jăm wer-en ma năŋ-en par-ł-em 

такого размера хорошо дело-2Sg я ты-2Sg просить-Praes-1Sg 
 

năŋ tup łŭw-eł pojkś-i 

ты только он-3Sg успокоить-Imp.2Sg.Obj 

‘Пожалуйста, я тебя прошу, ты только его уговаривай’. 

(469) сург.: Ma nüŋat wontǝm λüwat ńaγmǝta [А. М. Д.] 
ma nüŋ-at wont-ǝm λüw-at ńaγmǝ-ta 

я ты-Acc просить-Praet.1Sg он-Acc уговаривать-Inf 

‘Пожалуйста, я тебя прошу, ты только его уговаривай!’; букв. ‘Я тебя просил 

уговаривать его!’. 

В данных употреблениях проявляется способность перформативных 

глаголов в форме 1 л. ед. ч. изъявительного наклонения не только к обозначению, 

но и к выражению соответствующего действия. 

Обратимся к явлению фиксированности иллокутивного предназначения 

императива [Князев 2007: 108; Падучева 2001: 24]. Реализация его в первичном 

значении за рамками побудительных речевых актов затруднена или невозможна. 

Иллокутивная модальность может быть выражена эксплицитно: 

– императивом: 

(470) шур.: (Фольклорный текст: дедушка – внуку) Муй, хыӆые, тўңа щира нехла, 

мăнэм нях ясаң щаха мăнӆ. Мўң ай пŏрайн нехӆытэвн, наңк вŏщийл ( А1, Б1, 

В1 – приказ) [Лух Авт №13/691: 4]. 
муй хыӆ-ые тўң-а щир-а нехл-а мăнэм нях ясаң 

что внук-Dim прямо-Lat способ-Lat двинуть-Imp.2Sg мне смех слово 
 

щах-а мăн-ӆ мўң ай пŏрай-н 

совсем-Lat идти-Praes.3Sg мы молодой период-Loc 
 

нехӆы-т-эв-н наңк вŏщий-л 

двинуть-Part.Praet-1Pl-Loc лиственница вилять-Praes.3.Sg 

‘Что, внучек, как следует двинь, мне даже не смешно. Когда мы были молодые, если 

двинем, то лиственница как зашевелится’. 
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– частицами шур. śiti ki ‘раз так’ (букв. ‘так если’), сург. tʹenǝ quntǝ ‘раз так’ 

(букв. ‘так как’) со значением побудительности с усилительной функцией: 

(471) шур.: Śiti ki, tăłta jełłi mŭj śirn uχǝłn jăχti pitłǝn? [К. А. В.]. 
śiti ki tăłta jełłi mŭj śir-n uχǝł-n jăχ-ti pit-ł-ǝn 

так Ptcl отсюда дальше что способ-Loc нарта-Loc ездить-Inf быть-Praes-2Sg 

‘Раз так, в дальнейшем каким образом на оленях будешь ездить?’; букв. ‘Если так, 

отсюда далее каким образом на нартах будешь ездить’. 

(472) сург.: Tʹenǝ quntǝ sarnam qŏλnǝ weλinat jăŋqλǝn? [А. А. Н.]. 
tʹenǝ quntǝ sar-nam qŏλnǝ weλi-nat jăŋq-λ-ǝn 

так как вперед-Appr каким_образом олень-Com ездить-Praes-2Sg 

‘Раз так, в дальнейшем каким образом на оленях будешь ездить?’; букв. ‘Если так, 

отсюда далее каким образом на нартах будешь ездить’. 

Кроме того, особой разновидностью иллокутивной конструкции может 

являться «конструкция предупредительного поведения» [см.: Санников 2008], 

которую иллюстрируют следующие примеры: 

(473) шур.: (Хозяин – приезжему) Ma năŋen, tăta χŏšapn, mŏtur woj tusǝm, łiłǝtti weren 

ki uł! (А1, Б2, В2 – предложение) [К. В. Г.] 
ma năŋ-en tăta χŏšap-n mŏtur woj 

я ты-2Sg здесь посуда-Loc мотор масло 
 

tu-s-ǝm łiłǝt-ti wer-en ki u-ł 

нести-Praet-1Sg смешивать-Inf дело-2Sg Ptcl иметься-Praes.3Sg 

‘А тут, в банке, я масло для бензина принес, если захочешь разбавить!’ букв. ‘Тут, в 

посуде, моторное масло принес, если хочешь разбавить’ – ‘Если захочешь разбавить, 

<имей в виду / учти:> я масло для мотора принес’. 

Специфика этой конструкции, обусловливающая ее отдельное 

рассмотрение, состоит в том, что субъектом подразумеваемого иллокутивного 

модуса является слушающий, ср.: 

(474) шур.: Sămen woχti ki pitła, łat kur łipijǝn! [Л. А. Г.]. 
sam-en woχ-ti ki pit-ł-a łat kur łipij-ǝn 
сердце-2Sg звать-Inf Ptcl быть-Pass.Praes-3Sg суп печка Postp-Loc 

‘Если захочешь есть, <имей в виду / ?скажу:>суп в печке!’. 

Это справедливо и в том случае, когда субъектом придаточного 

предложения выступает говорящий: 

(475) шур.: Sămem woχti ki pitła, jŏłn mŏłti uł? [Л. А. Г.]. 
săm-em woχ-ti ki pit-ł-a 
сердце-1Sg звать-Inf Ptcl быть-Pass.Praes-3Sg 

 

jŏł-n mŏłti u-ł 
дом-Loc что-нибудь иметься-Praes.3Sg 

‘Если я проголодаюсь, < скажи / *спрошу:> дома что-нибудь есть?’. 

В императивных высказываниях с конструкцией предупредительного поведения 

употребляется союз ki ‘если’, близкий к условной семантике для выражения 

эмфатических / модальных оттенков [cр.: Николаева 1995: 162]. Более того, при 

иллокутивной составляющей, т. е. во фрагменте текста, где представлен лексический 
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показатель той или иной иллокутивной функции императивного высказывания, этот 

элемент может сопровождать в прямой речи императивную составляющую, ср.: 

(476) шур.: (Бытовая речевая ситуация: племянница – тете) Śi łŏwat jăm weren, ał numasa 

mŭŋ ełtew! (А1, Б1 / Б2, В2 – предложение) [Л. А. Г.]. 
śi łŏwat jăm wer-en ał numas-a mŭŋ ełt-ew 

такого размера хорошо дело-2Sg Ptcl думать-Imp.2Sg мы Postp-1Pl 

‘Пожалуйста, не беспокойся о нас!. 

(477) сург.: (Бытовая речевая ситуация: дочь – матери) Аӆ намǝқса мǝӊ пǝтан! (А1, Б1 / 

Б2, В2 – просьба /предложение) [А. М. Д.]. 
аӆ намǝқс-а мǝӊ пǝтан 

Ptcl думать-Imp.2Sg мы Postp 

‘Не беспокойся!’; букв. ‘Не думай о нас!’. 

Побуждение в подобных конструкциях приобретает форму мягкой 

вежливой просьбы / предложения, с которой говорящий может обратиться к 

слушателю вне зависимости от связывающих их этикетных отношений 

[Храковский 1986: 208; ср. Маслова 2009: 411]. 

В императивных высказываниях, образованных с императивной формой 

глагола (синтетической или аналитической), по мнению В. С. Храковского, 

выражена прескриптивная функция языка, при этом основной задачей таких 

высказываний является не описание / дескрипция положения дел, поведения или 

результатов этого поведения, а предписание / прескрипция этого поведения 

[Храковский 1990: 238]. 

В случае, когда побуждение к действию реализуется через неимперативные 

формы, указанные выше, особое значение будет приобретать интонация, 

отражающая различные оттенки побудительности, не выраженные языковыми 

средствами. Помимо этого, не менее важным представляется выбор того или 

иного вербального средства выражения поля побуждения, зависящего, кроме 

императивной интонации, также от конкретной речевой ситуации, контекста и 

других экстралингвистических факторов. Естественными выражениями 

побуждения можно считать не только собственно повелительное наклонение, но 

и перформативные конструкции. Перформативные глаголы, маркирующие 

нейтральные, смягченные директивы используются в разговорной речи, при этом 

побуждение становится менее категоричным и более вежливым. 
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Выводы 

Представленные материалы свидетельствуют о том, что в хантыйском языке 

широко распространены в речи императивные высказывания с синонимичными 

неимперативными глагольными формами. 

Императивные конструкции с неимперативными глагольными формами 

представлены разными конструкциями. В частности, это конструкции с 

индикативными, конъюнктивными и латентивным формами. Побуждение также 

выражено конструкциями с инфинитивом, вопросительными конструкциями и 

конструкциями с перформативными глаголами. 

Несмотря на то, что данные конструкции внешне разные, им всем присущи 

некоторые типичные свойства, а именно: они все выражают исключительно 

каузацию, исходящую от Говорящего. Семантические частные трактовки этих 

конструкций следующие: индикативу – приказ, просьба / предложение, 

конъюнктиву – просьба, предложение, инструкция, латентиву – инструкция, 

инфинитиву – приказ, инструкция, вопросительным конструкциям – просьба, 

предложение, предложениям с перформативными глаголами присущи 

предложение, просьба / предложение. 

Помимо этого, все синонимичные типы легко замещают центральные 

формы 2 л. императива. Для каждой лично-числовой комбинации в данных 

императивных неспециализированных речевых актах преимущественно 

употребляется настояще-будущее время. Исключением является индикатив, в 

котором также употребляется прошедшее время, аналогично настояще-будущему, 

направленное на будущее действие, использованное в императивном значении. 

Подобное явление, по-видимому, связано с активным воздействием русского 

языка на современный хантыйский язык. 

В образовании императивных форм высказываний имеет место 

специфическая характеристика глагольной лексемы хантыйского языка, которая 

определяет отношение глагольного действия к объекту, соответственно, 

передающего значение субъектно-объектных отношений в глагольном действии. 

Суффиксы залогового типа определяют грамматическую категорию и ставят 
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производные первичные глаголы в разряд транзитивных/переходных и 

интранзитивных/непереходных. Наравне с ними весьма разнообразно 

представлены различные способы действия, в частности, две разновидности 

акциональных значений: количественно-акциональные и качественно-

акциональные. 

Количественно-акциональные особенности связаны с различными типами 

множественности действия. В формировании императива продуктивна 

множественность ситуаций, которая представлена итеративным типом значений, 

образованных с помощью суффиксов –ilij-, –ili-; императивность также 

продуцируется мультипликативным типом значений с частными значениями: 

альтернативным и дупликативным. 

В качественно-акциональной разновидности, связанной с описанием 

фазовых структур процесса, действия в императиве преимущественно 

реализуются глаголами инхоативного типа с формантом –mǝ-, в которых 

инхоативная начинательность передает значение мгновенного перехода в какое-

либо состояние. 

Не менее важным средством дифференциации значений побуждения в 

предложениях с глагольными формами 2 л. является интонация, которая 

формирует своеобразную ультимативность и категоричность побудительного 

высказывания. 

Кроме того, отметим, что в хантыйском языке парадигма императива 

обнаруживает унификацию суффиксальных морфем двойственного и 

множественного чисел во 2 л. Это свидетельствует о том, что в категории 

двойственности, по всей видимости, продолжают происходить очевидные 

изменения, связанные с унификацией в пользу множественного числа, на что 

указывали исследователи хантыйского языка в разное время (В. Штейниц, 

М. Чепреги, А. В. Диденко и др.). 
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§ 2. Функционирование императивных высказываний с особой формой 

побуждения «первого лица» 

 

Вводные замечания 

В парадигму императива хантыйского глагола включаются формы 1 л. ед., 

дв. и мн. ч. Цель настоящего раздела – описание, анализ и исследование 

функционирования высказываний с особыми формами 1 л. ед., дв. и мн. ч., 

входящими в императивную парадигму, которые также выражены показателями 

времени и осложнены частицами. 

Прежде заметим, что последние десятилетия повышенное внимание 

уделяется не только базовой форме императива, но и формам 1 л. Представляют 

особый интерес их смысловой и формальный статус [см. Храковский 1990; Нгуен 

2000; Гусев 2005; Изотов 2007; Маслова 2009; Иосифова 2011а; 2011б]. Несмотря 

на это, в лингвистической литературе вопрос об императивных высказываниях с 

формами 1 л. является до сих пор малоразработанным. 

Многие лингвисты, изучавшие императив и повелительное предложение до 

1990-х гг., лишь упоминали о формах 1 л. ед. ч., где Исполнителем действия 

является Говорящий [ср. Мучник 1955, 1971, Бондарко 1976, Русская грамматика 

1980], при этом данной форме приписывался смысл самопобуждения 

[Храковский 1986: 139]. 

В. С. Храковский считает, что семантика императива не исключает 

автопрескрипции, поэтому форма 1 л. ед. ч. возможна. В частном случае 

Говорящий выступает не только в качестве адресата собственного 

волеизъявления, но и Исполнителя действия [Храковский 1990: 195; Бирюлин, 

Храковский 1992: 28]. Еще В. В. Виноградов отмечал, что в русском языке 

препозитивная частица дай(те) и постпозитивная частица –ка могут 

транспонировать форму 1 л. ед. ч. совершенного вида в сферу императива 

[Виноградов 1947: 589-590, 674; ср. Луценко 1986]: Сальери: Послушай! 

Отобедаем мы вместе. В трактире золотого Льва. Моцарт: Пожалуй, я рад. Но 

дай схожу домой, сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась 

(А. С. Пушкин). 
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А. В. Исаченко утверждает, что в русском языке сочетания типа дай зайду 

приближаются к собственно императиву как по форме, так и по значению ввиду того, 

что форма дай выражает обращение, характерное для императивной ситуации 

[Исаченко 1960: 491]. Тем не менее, автор характеризует иллюстрируемое сочетание 

не как императивную, а как специализированную побудительную форму, 

разновидностью которой также является форма 1 л. ед. ч. настояще-будущего 

времени совершенного вида с частицей –ка [Исаченко 1960: 491]. 

В русском языке императивные формы 1 л. ед. ч. представлены двумя 

вариантами: аналитические формы 1 л. ед. ч. с частицей дай(те), а также простые 

формы совершенного вида, омонимичные формам настоящего-будущего 

времени, которые могут различать число Слушающих. Предложения с 

императивными формами глагола 1 л., таким образом, рассматриваются как 

повелительные [ср. Храковский 1990: 196; Гусев 2005: 48]. 

Приведенные точки зрения представляются оправданными, однако считаем 

необходимым также учесть результаты, полученные на материале хантыйского 

языка, в частности, анализ употребления формы императива 1 л. [ср. Животиков 

1942: 89; Диденко 2006: 110-118; Штейниц 1937: 222; Каксин 2000: 12, 19]. 

А. В. Диденко, на примере материалов средне-обского и казымского 

диалектов устанавливает наличие форм императива совместного действия и 1 л., 

формируемые формами 1 л. ед., дв. и мн. ч. аориста, при этом форма 1 л. (форма 

самопобуждения) ед. ч. аориста может быть дополнена усилительной частицей 

са/sa [Диденко 2006: 111; ср. Каксин 1994]. Мы поддерживаем данное 

утверждение и далее детально проанализируем представленные формы с точки 

зрения их формального и смыслового статуса. 

Для дальнейшего анализа распределим формы императива 1 л. хантыйского 

языка на две группы: 1) формы самопобуждения; 2) формы совместного 

действия. Итак, рассмотрим их более подробно. 
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2.1. Функционирование императивных высказываний с особой формой 

императива, выражающих «самопобуждение» 

В хантыйском языке для выражения самопобуждения метафорически используются 

индикативные глагольные формы в настояще-будущем времени 1 л. ед. ч. Данные формы 

представлены двумя рядами спряжений: субъектным и объектным, например: 

(478) шур.: Nŏχ kiłłǝm, kurem ăłłem! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. А. Г.]. 
nŏχ kił-ł-ǝm kur-em ăł-ł-em 

Prvb проснуться-Praes-1Sg печь-1Sg топить-Praes-1Sg.Obj 

‘Встану, печь растоплю!’. 

(479) шур.: Pŭtem werłem! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. А. Г.]. 
pŭt-em wer-ł-em 

котел-1Sg делать-Praes-1Sg.Obj 

‘Сварю еду!’. 

(480) каз.: Put werłǝm ma taha! (А1, Б1, В1 – приказ) [Штейниц 1937: 222]. 
put wer-ł-ǝm ma taha 

котел делать-Praes-1Sg я эй 

‘Сварю еду!’. 

(481) сург.: Ma temtǝ ǒlintlǝm! (А1, Б1, В1 – приказ) [Диденко 2006: 117]. 
ma temtǝ ǒlint-l-ǝm 

я здесь лежать-Praes-1Sg 

‘Дай-ка я здесь лягу!’. 

В приведенных конструкциях побуждение к действию направлено на самого 

Говорящего, и, соответственно, в качестве Исполнителя действия подразумевается 

сам Говорящий. В большинстве случаев присутствие Говорящего в побудительном 

высказывании подчеркивается наличием личного местоимения 1 л., которым 

подразумевается сам Говорящий и акцентируется внимание самим Говорящим 

только на самом себе. Наличием личного местоимения в побудительной 

конструкции лишь подчеркивается Исполнитель действия. В частности, в 

приведенном ниже примере такой Исполнитель представлен личным местоимением 

1 л. ед. ч., т. е. сам Говорящий выступает и как Исполнитель действия; при этом, 

форма глагола в субъектном спряжении уже содержит указание на субъект действия: 

(482) шур.: Ma jil omǝsłǝm sa! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. А. Г.]. 
ma jil omǝs-ł-ǝm-sa 

я Prvb сидеть-Praes-1Sg-Ptcl 

‘Я сяду-же’. 

(483) сург.: Ja ma λitǒt wärλǝm! (А1, Б1, В1 – приказ) [А. Н. А.]. 
ja ma λitǒt wär-λ-ǝm 

Ptcl я еда делать-Praes-1Sg 

‘Ну, я еду сделаю!’. 
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(484) каз.: Сăр ма төӆϵм…(А1, Б1, В1 – приказ) [Тарлин 2012: 6]. 
сăр ма тө-ӆ-ϵм 

Ptcl я везти-Praes-1Sg.Obj 

‘Отведу-же я…’. 

Действительно, согласно правилам эталонного императивного предложения, 

постановка местоименного подлежащего не исключается с аналитическими 

формами [ср. Храковский 1990: 196]. Однако в хантыйском языке данный факт не 

всегда играет существенную роль, т. к. глагольная форма в субъектном спряжении 

указывает только на субъект действия, а форма объектного спряжения – на 

значения лица и числа субъекта, а также на число объекта действия [Чепреги 2017: 

85]. Следовательно, в глагольных формах 1 л. ед. ч. уже содержится указание на 

субъект действия, т. е. как на самого Говорящего, так и на Исполнителя действия, 

которым является Говорящий, побуждающий себя к действию, ср.: 

(485) шур.: Ja, ariłǝm sari! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. А. Г.]. 
ja ari-ł-ǝm sari 

Ptcl петь-Praes-1Sg Ptcl 

‘Ну, спою-же я!’. 

(486) сург.: Omǝsλǝm sаr! (А1, Б1, В1 – приказ) [А. Н. А.]. 
omǝs-λ-ǝm-sаr 

сидеть-Praes-1Sg-Ptcl 

‘Посижу-же!’. 

Для выражения вида самопобуждения при форме глагола в настояще-

будущем времени 1 л. ед. ч. используется частица шур. / каз. / сург. ja ‘же’, либо 

усилительная частица шур. –sa / каз. / сург. sar ‘–же’, которая в побудительном 

высказывании располагается в постпозиции: 

(487) шур.: Χotem werłem-sa! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. К. С.]. 
χot-em wer-ł-em-sa 

дом-1Sg делать-Praes-1Sg.Obj-Ptcl 

‘Дом (мой) построю-же!’. 

(488) сург.: Qutǝm wärλem-sar! (А1, Б1, В1 – приказ) [А. А. Н.]. 
qut-ǝm wär-λ-em-sar 

дом-1Sg делать-Praes-1Sg.Obj-Ptcl 

‘Дом (мой) построю-же!’. 

Следует отметить, что в сургутском диалекте близкой по значению к шур. -

sa / каз. / сург. sar ‘–же’ исследователями отмечается частица čaqa, переводимая 

как ‘ну–ка’ или ‘–ка’ и являющаяся аналогичной частице hadd в венгерском языке. 

Эта частица, по мнению Н. Б. Кошкаревой, употребляется как в самопобуждении, 
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так и в других побудительных формах, в том числе и синонимичных [cр.: Диденко 

2006: 112; Кошкарева 2004: 115-116, 124]: 

(489) сург.: Temi ťăqa ǝntǝ wärλuw! [Диденко 2006: 119]. 
temi ťăqa ǝntǝ wär-λ-uw 

это Ptcl Ptcl.Neg делать-Praes-1Pl 

‘Давайте мы этого делать не будем!’. 

Однако в ходе сбора полевого материала мы такую частицу не обнаружили. Что 

касается употребительных частиц, то междометная частица ja ‘же, ну’ во всех 

анализируемых диалектах перемещается в препозицию в побудительной конструкции, 

становясь вводно-междометным компонентом [ср. Каксин 1994: 19], например: 

(490) шур.: Ja, jăχłǝm! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. А. Д.]. 
ja jăχ-ł-ǝm 

Ptcl ходить-Praes-1Sg 

‘Ну, схожу я!’. 

(491) сург.: Ja, jăŋqλǝm! (А1, Б1, В1 – приказ) [А. Н. А.]. 
ja jăŋq-λ-ǝm 

Ptcl ходить-Praes-1Sg 

‘Ну, схожу я!’. 

Кроме того, обе частицы часто оказываются в одной конструкции: вводно-

междометная частица ja ‘ну’ располагается преимущественно в препозиции, а 

частица шур. –sa / sar / sari, каз. / сург. sar ‘–ка’ помещается в постпозиции или 

располагается дистанционно: 

(492) шур.: Ja, łeśatǝłǝm sari! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. А. Д.]. 
ja łeśatǝ-ł-ǝm sari 

Ptcl собираться-Praes-1Sg Ptcl 

‘Ну, соберусь-ка я!’. 

(493) сург.: Ja, ma arǝγλǝm sar! (А1, Б1, В1 – приказ) [А. Н. А.]. 
ja ma arǝγ-λ-ǝm sar 

Ptcl я петь-Praes-1Sg Ptcl 

‘Ну, я спою-ка (я)!’. 

Заметим, что с помощью частицы шур. -sa / sar / sari, каз. / сург. sar ‘-ка’ 

выражается слегка раздраженно-нетерпеливое самопобуждение. Данное значение 

самопобуждения является, по мнению А. В. Диденко, «противоположным 

(смягченно-пригласительному) значению, которое выражается с помощью 

частицы ja ‘же’» при центральной императивной форме 2 л. ед., дв. и мн. ч., ср.: 

(494) каз.: Вухсарие ванашак омса-я! (А1, Б1, В2 – просьба) [Каксин 1994: 17; ср. 

Диденко 2006: 115]. 
вухсар-ие вана-шак омс-а-я 

лиса-Dim близко-Comp сидеть-Imp.2Sg-Ptcl 

‘Лисонька, поближе сядь-ка!’. 
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Помимо этого, представляется важным зафиксировать, что в индикативных 

глагольных формах, выражающих самопобуждение в настояще-будущем и 

прошедшем времени, употребляются суффиксы, образующие глаголы от 

глагольных основ со значением моментальности (быстроты действий): 

(495) шур.: Ja, manemiłǝm sar! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. А. Д.]. 
ja man-emi-ł-ǝm sar 

Ptcl идти-Mom-Praes-1Sg Ptcl 

‘Ну, пойду(я)-же!’. 

(496) каз.: Я, омсэмийлум-сар! (А1, Б1, В1 – приказ) [Штейниц 1937: 222; ср. 

Каксин 2000: 12, 19; Диденко 2006: 110] 
я омс-эмий-л-ум-сар 

Ptcl идти-Mom-Praes-1Sg-Ptcl 

‘Ну, присяду(я)-же!’. 

Необходимо также заметить, что для передачи значения самопобуждения в 

современном хантыйском языке используется индикативная форма не только в 

настояще-будущем, но и в прошедшем времени. По-видимому, использование 

прошедшего времени происходит аналогично русскому: «Ну, я пошел!», и, по всей 

вероятности, под влиянием непосредственно русского языка [ср. Чепреги 2004: 110]: 

(497) шур.: Ja, mătsǝm! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. А. Д.]. 
ja măt-s-ǝm 

Ptcl идти-Praet-1Sg 

‘Ну, я пошел!’. 

При этом в побудительной конструкции вводно-междометная частица ja 

‘ну’ сохраняется в препозиции, а при глаголе прошедшего времени довольно часто 

употребляется частица śi в значении ‘все’, имеющая усилительную функцию: 

(498) шур.: Ja, śi mătsǝm! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. А. Д.]. 
ja śi măt-s-ǝm 

Ptcl Ptcl идти-Praet-1Sg 

Букв. ‘Ну, все я пошел!’. 

(499) каз.: Śi χŏχǝλmasǝm (А1, Б1, В1 – приказ) [Т. Я. Н.]. 
śi χŏχǝλ-ma-s-ǝm 

Ptcl бежать-Mom-Praet-1Sg 

‘Ну, все побежал (я)’. 

Для выражения самопобуждения частица śi также употребительна и при 

индикативной форме настояще-будущего времени с тем же значением ‘все’ и с 

той же усилительной функцией, но с предупредительным оттенком, имеющим 

смысл ‘ну, все, я пойду (= уже окончательно ухожу)’. В случае, если в 

конструкции нет такой частицы, то самопобуждение произносится с особой 
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(восходящей) предупредительно-вопросительной интонацией (см. анализ в 

Приложении 7), например: 

(500) шур.: Ja, śi mănłǝm! (А1, Б1, В1 – приказ) [Л. А. Д.]. 
ja śi măn-ł-ǝm  

Ptcl Ptcl идти-Praes-1Sg 

Букв. ‘Ну, все я пойду!’. 

(501) вах.: Jӧγnӛ ləŋaləm! (А1, Б1, В1 – приказ) [С. В. Ю.]. 
jӧγnӛ lәŋa-l-әm 

в_дом войти-Praes-1Sg 

‘В дом войду!’. 

(502) сург.: Ma mǝnλǝm! (А1, Б1, В1 – приказ) [А. Н. А.]. 
ma mǝn-λ-ǝm  

я идти-Praes-1Sg 

‘Я пойду!’. 

Итак, из представленных примеров видно, что для выражения 

самопобуждения употребляется индикативная форма в 1 л. ед. ч. настояще-

будущего времени (шур. / вах. -ł- / каз. / сург. -λ-), направленного на план 

будущего. При этом в побудительной конструкции зачастую наличествует 

сочетание частицы шур. –sa / sar / sari / каз. / сург. sar ‘–же’ и вводно-

междометной частицы ja ‘ну’ для выражения слегка раздраженно-нетерпеливого 

побуждения. Иногда частица śi используется при индикативной форме настояще-

будущего времени со значением ‘все’ с усилительной функцией, но с 

предупредительным оттенком. Как мы указывали ранее, перечисленные частицы 

одинаково свободно присоединяются ко всем императивным формам (подробно 

об этом см.: Глава 1. § 2. п. 2.6). К глагольным формам частицы примыкают 

факультативно. 

Рассмотренная повелительная конструкция однозначно трактуется нами как 

императивная. Побуждение к действию в ней направлено на самого говорящего, и, 

соответственно, в качестве исполнителя действия подразумевается сам говорящий. 

Из этого следует, что в хантыйской речи говорящий сам себя каузирует к действию. 

В большинстве случаев присутствие говорящего в побудительном высказывании 

подчеркивается наличием личного местоимения 1 л. ед. ч. 
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2.2. Функционирование императивных высказываний с особой формой 

повелительного наклонения, выражающих «побуждение к совместному 

действию» 

 

2.2.1. Императив «совместного действия» в системе императива 

В исследованиях, посвященных императиву, проблематика императивных 

высказываний со значением совместного действия является недостаточно 

изученной. Чаще всего подобные конструкции описываются с точки зрения 

способа выражения главного члена предложения с указанием их семантической 

особенности – включения Говорящего в совместное с адресатом действие. Кроме 

того, исследователи уделяют внимание самой специфике глагольных форм и 

влиянию контекста на значение совместного действия [ср. Храковский 1990: 191-

192; Иосифова 2012: 272-316; Гусев 2005: 42, 2013: 46; Немешайлова 1961; 

Пазухин 1974], которое выражается этой глагольной формой [ср. Животиков 

1942: 89; Каксин 1994, 2007; Диденко 2006: 110-118]. 

Заметим, что не существует единого мнения касательно императива 

совместного действия. В центре внимания соответствующих исследований 

находится понимание инклюзива [Изотов 2007], т. е. проблема включения / 

невключения таких форм 1 л., как, например, рус. единиц типа идем, пойдем, будем 

писать в систему императива [Иосифова 2011а; 2011б, ср. Панов 1980: 135]. 

Подобные явления в системе императива отмечены для многих языков [ср. Гусев 

2005: 204-211; Храковский 2002; Dobrushina, Goussew 2005]. Хантыйский язык не 

является в этом случае исключением, в нем имеются особые конструкции, в которых 

при выражении побуждения к совершению действия сам Говорящий должен 

выступать в качестве субъекта вместе с собеседником (-ами) [Иосифова 2011б: 268]. 

По мнению исследователей хантыйского языка, формы совместного 

действия императива грамматически идентичны формам 1 л. дв. и мн. ч. аориста 

и будущего времени, но расходятся в интонации [Диденко 2006: 110; ср. 

Животиков 1942: 89]. Так, А. Д. Каксин пишет: «в конструкциях со значением 

‘призыв к совместному действию’ аналогично конструкции со значением 
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‘самопобуждение’ имеется одна общая черта – возможность использования 

только форм настояще-будущего времени» [Каксин 1994: 17, 19]. 

 

2.2.2. Средства выражения императива «совместного действия» 

Согласно данным нашего фактического материала, в хантыйском языке 

имеется императив «совместного действия», который выражает значение 

побуждения со спецификой того, что активным лицом является и адресат, и 

Говорящий [Храковский 1986: 118; ср. Храковский 1990: 191–193; Иосифова 

2011б: 275]. При этом Говорящий не только доносит свою волю до собеседника, но 

и сам включается в действие [Виноградов 1972: 467]. Присутствие адресата и 

Говорящего в такой хантыйской императивной конструкции преимущественно 

выражается глагольными формами индикатива настояще-будущего времени 1 л. дв. 

и мн. ч. 

Соответственно, основным способом экспликации императива совместного 

действия является морфологический способ, который выражается посредством 

форм глагола для 1 л. субъектного и объектного спряжения: 

(503) вах.: (Фольклорный текст: <…> Человек, с дерева орла сняв, домой его унес. Орел во 

время сражения себя поранил. Позже орел поправился и человеку еду таскать стал. 

‘Однажды человеку орел говорит: «Полетим ко мне к тому морю». Человек собрался, и 

они полетели к тому морю) Ӛjлäӈӛ қуjа кӫрӛк т’у кӧл атвәл: «мäнäпа том 

т’арәспа лӛγӛллӛмӛн» (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Терешкин 

1961: 65, 112]. 
ӛjлäӈӛ қу-jа кӫрӛк т’у кӧл ат-вәл 

однажды мужчина-Appr орел это весть сказать-3Sg 
 

мäнä-па том т’арәс-па лӛγӛл-л-ӛмӛн 

мне-Appr то море-Appr полететь-Praes-1Du 

‘Однажды человеку орел говорит: «Полетим ко мне к тому морю»‘.  

(504) сург.: Ja, wärλuw λitot! « (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [А. Н. А.]. 
ja wär-λ-uw λitot 

Ptcl делать-Praes-1Pl еда 

‘Ну, сделаем (мы =многие) еду!’. 

(505) каз.: χŏχǝλmaλǝw! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Т. Я. Н.]. 
χŏχǝλ-ma-λ-ǝw 

бежать-Mom-Praes-1Pl 

‘Побежали (мы)!’. 

(506) шур.: (Бытовая речевая ситуация: бабушка – внучке) Χănši ewǝtłemǝn pa jotłemǝn! « 

(А1, Б2, В1 – инструкция) [С. Н. В.]. 
χănši ewǝt-ł-emǝn pa jot-ł-emǝn 

орнамент резать-Praes-1Du.Obj и шить-Praes-1Du.Obj 

‘Орнамент вырежем и сошьем!’. 
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Представленные формы используются для выражения императива 

неслучайно. Так, форма на -л- предполагает длительное действие, параллельное 

не только моменту речи, но длящееся определенное время и прогнозируемое в 

будущем (это означает, что в момент речи это действие может не совершаться). 

Следует отметить, что императивные формы не изменяются по временам, т. к. 

побуждение ориентировано на план будущего. Хантыйский глагол не различает 

более близкое и отдаленное будущее, соответственно, различие в сфере 

императива не проводится [Каксин 1994: 19]. 

Кроме привычного использования формы настояще-будущего времени 

(форма на -ł-/-λ-/-ӆ-) в современном хантыйском языке появляется тенденция 

употребления форм прошедшего времени (форма на –s-) изъявительного 

наклонения [cр.: Чепреги 2004: 110] при выражении призыва «к совместному 

действию». Обе временные формы содержательно являются императивными, 

несмотря на их формальные основания, ср.: 

(507) шур.: Ja, mătsǝmǝn! (А1, Б1 / Б2, В2 – предложение) [Л. А. Д.]. 
ja măt-s-ǝmǝn 

Ptcl идти-Praet-1Du 

‘Ну, мы (= двое) пошли!’. 

(508) Ja, mătsǝw! (А1, Б1 / Б2, В2 – предложение) [Л. А. Д.]. 
ja măt-s-ǝw 

Ptcl идти-Praet-1Pl 

‘Ну, мы (= многие) пошли!’. 

(509) каз.: Śi χŏχǝλmasǝw! (А1, Б1 / Б2, В2 – предложение) [Т. Я. Н.]. 
śi χŏχǝλ-ma-s-ǝw 

Ptcl бежать-Mom-Praet-1Pl 

‘Ну, все побежали (мы)!’. 

(510) вах.: (Фольклорный текст: мышка – птичке) Ӄолтǝγ л’äл’ӛγсӛлмӛн…(А1, Б1 / Б2, 

В2 – предложение) [Терешкин 1961: 112]. 
ӄолтǝγ л’äл’ӛγс-ӛл-мӛн 

завтра воевать-Praes-1Du 

‘Завтра начнем сражаться…’. 

Таким образом, индикативные формы настояще-будущего (шур. / каз. / 

сург. / вах. -ł- / –λ- / –ӆ-) и прошедшего времени (форма на –s-) 1 л. дв. и мн. ч., 

наряду с формами 2 л., нами включаются в императивную парадигму хантыйского 

языка. Эти формы указывают, что полагаемыми участниками и Исполнителями 

действия являются сам Говорящий и два или несколько Слушающих (адресатов). 

Говорящий обращается с просьбой совершить обозначаемое действие и вместе 
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адресатом (–ами) совершает данное действие. Эти формы в парадигме императива 

совместного действия являются морфологическим средством выражения 

побуждения, представляют ядро императива совместного действия в хантыйском 

языке, по структуре распределяются на синтетические и аналитические: 

– синтетические: 

(511) шур.: Ja, pŏnłemǝn! (А1, Б1 / Б2, В2 – предложение) [Л. А. Д.]. 
ja pŏn-ł-emǝn 

Ptcl класть-Praes-1Du 

‘Ну, положим (= мы двое вместе)!’. 

– аналитические: 

(512) шур.: Ja, weratti pitłǝw! (А1, Б1 / Б2, В2 – предложение) [Л. А. Д.]. 
ja werat-ti pit-ł-ǝw 

Ptcl мастерить-Inf быть-Praet-1Pl 

‘Ну, мастерить будем!’. 

Как в синтетических, так и в аналитических формах императива 

совместного действия выражается логическое будущее время со значением 

ближайшего будущего и отдаленного будущего времени. Аналитические формы 

императива совместного действия образуются от переходных и непереходных 

глаголов, преимущественно состоят из двух компонентов, представленных 

сочетанием инфинитива на –ti смыслового глагола и формы настояще-будущего 

времени вспомогательного глагола pit- ‘быть, становиться’. Форма pit-ł-ǝmǝn (-uw) 

принимает суффикс -ł- настояще-будущего времени и -emǝn (-ew)/ -ǝmǝn (-uw) – 

лично-числовые показатели объектного или субъектного спряжения 1 л. дв. и 

мн. ч. индикатива. 

На наш взгляд, подобные конструкции с формой совместного лица также 

необходимо включить в императивную парадигму, несмотря на то, что они 

формально являются омонимами показателей индикативной парадигмы. Эта 

омонимия разрешается в контексте через ряд формальных признаков. Один из 

таких признаков – это фактическое отсутствие местоименного подлежащего в 

конструкции. В противном случае конструкция с местоименным подлежащим 

превращается в обычное повествовательное предложение. В действительности, 

благодаря императивной интонации это повествовательное предложение может 

также превратиться в побудительное высказывание, ср. императивные и 
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повествовательные предложения (в императивных предложениях в целом 

компоненты интонации выше; см. Приложение 7): 

(513) шур.: Ja, mănłǝmǝn-sa! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Л. А. Д.]. 
ja măn-ł-ǝmǝn-sa  

Ptcl идти-Praes-1Du-Ptcl 

‘Ну, пойдем-же (мы =двое)!’. 

(514) сург.: Ja, mǝnλǝmǝn-sar! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [А. Н. А.]. 
ja mǝn-λ-ǝmǝn-sar  

Ptcl идти-Praes-1Du-Ptcl 

‘Ну, пойдем-же (мы =двое)!’. 

(515) шур.: Min mănłǝmǝn (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Л. А. Д.]. 
min măn-ł-ǝmǝn  

мы идти-Praes-1Du 

‘Мы пойдем’. 

(516) каз.: Йа, мăнӆǝмǝн хуӆтпϵла, уӆӆǝмǝн, ата йис (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / 

предложение) [Тарлин 2012: 51, 71]. 
йа мăн-ӆ-ǝмǝн хуӆтпϵла уӆ-ӆ-ǝмǝн  ат-а йи-с 

Ptcl идти-Praes-1Du куда_нибудь спать-Praes-1Du  ночь-Lat стать-Praet.3Sg 

‘Ну пойдем куда-нибудь ночевать, поспим, ночь наступила’. 

(517) сург.: Min mǝnλǝmǝn! [А. М. Д.]. 
min mǝn-λ-ǝmǝn  

мы идти-Praes-1Du 

‘Мы пойдем!’. 

Синтаксическими средствами транспозиции чисто индикативной формы (форм 

совместного действия и самопобуждения), выражающими побуждение, являются 

частицы шур. -sa / sar / sari / каз. / сург. sar ‘-ка’, которые могут снять проблему 

омонимии в случае конфликтной ситуации. Для выражения призыва к совместному 

действию в конструкции присутствует также вводно-междометная частица шур. / каз. / 

сург. ja ‘ну’. Обе частицы в зависимости от интонации имеют значение, 

предписывающее исполнение действия безотлагательно и проявляющее 

предопределенную экспансивность. С другой стороны, предложения с частицей шур. –

sa / sar / sari / каз. / сург. sar ‘–ка’ может выражать и менее категоричное 

волеизъявление: 

(518) шур.: Ja, jăχłǝmn sar tŏχǝšǝk! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) 

[С. В. А.]. 
ja jăχ-ł-ǝmn sar tŏχǝ-šǝk 

Ptcl ходить-Praes-1Du Ptcl туда-Comp 

‘Ну, сходим-ка туда подальше!’. 

(519) шур.: Ja, śŭtśǝłǝw sar! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [С. В. А.]. 
ja śŭtśǝ-ł-ǝw sar 

Ptcl отдыхать-Praes-1Pl Ptcl 

‘Ну, отдохнем-ка!’. 
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(520) сург.: Ja, ńi̮ńťłəw sar! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [А. М. Д.]. 
ja ńi̮ńť-ł-әw sar 

Ptcl отдыхать-Praes-1Pl Ptcl 

‘Ну, отдохнем-ка!’. 

Частица ja ‘ну’ преимущественно располагается в препозиции, а частица 

sa / sar ‘–ка’ – в постпозиции и контактно по отношению к глагольной 

словоформе. Данные частицы употребляются в основном факультативно. Их 

появление в синонимичных императивных конструкциях является оправданным, 

например, в случае отсутствия побудительной интонации. В этом случае частицы 

позволяют решить проблему омонимии императивных и индикативных форм. 

Отрицательная частица шур. / каз. ăt, ăнт, ăн, ăнта / сург. әнтә ‘не’, вах. 

ӛнтӛ ‘не’ [Терешкин 1961: 201] может употребляться при индикативной форме 

глагола, причем побудительная семантика отражена в словоформе глагола 

настояще-будущего времени в 1 л. дв. и мн. ч., ср.: 

(521) шур.: Ławłǝsti ăt pitłǝw, pŏra χŭwa jis! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) 

[К. А. В.]. 
ławłǝs-ti ăt pit-ł-ǝw pŏra χŭw-a ji-s 

ожидать-Inf Ptcl.Neg быть-Praes-1Pl период длинный-Lat стать-Praet.3Sg 

‘Ждать не будем, времени нет!’. 

(522) каз.: Увты ан питлув, нартам! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) 

[Немысова 1965: 114; Диденко 2006: 113]. 
увты ан пит-л-ув нартам 

кричать-Inf Ptcl.Neg быть-Praes-1Pl нельзя 

‘Кричать не будем, нельзя!. 

(523) сург.: Өс кэм әнтә мәнӆув! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) 

[Чепреги 2017: 8]. 
өс кэм әнтә мән-ӆ-ув 

опять наружу Ptcl.Neg идти-Praes-1Pl 

‘Еще раз не выйдем!’. 

Форма глагола в настояще-будущем времени с отрицанием выражает 

действие, которое в будущем не совершится. Отметим, что эта форма не 

является прохибитивной и используется для выражения отрицания действия, 

происходящего в момент речи: 

(524) сург.: Əntə λaγλəqsλuw, ar čosγә! (А1, Б1 / Б2, В2 – предложение) [А. А. Н.]. 
әntә λaγλәqs-λ-uw ar čos-γә 

Ptcl.Neg ожидать-Praes-1Pl много время-Transl 

‘Не будем ждать, много времени стало!’. 

В разговорной речи также встречаются предложения с предикативами, в 

которых имеется побуждение призыва к совместному действию и выражаются 
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оттенки возможности или невозможности данного совместного действия. 

Приведем такие предикативы ниже. 

1) răχł ‘можно’, выражающий модальность возможности выполнения 

совместного действия: 

(525) шур.: Ja, in răχł pŏtremati, nemłχŏjat tŏras ăt werł! (А1, Б1 / Б2, В2 – 

предложение) [С. В. А.]. 
ja in răχł pŏtr-ema-ti nemłχŏjat 

Ptcl сейчас можно говорить-Mom-Inf никто 
 

tŏras ăt wer-ł 

беспокойство Ptcl.Neg делать-Praes.3Sg 

‘Ну, сейчас можно поговорить, никто не мешает!’. 

2) ăt răχł ‘нельзя’, имеющий модальность невозможности, нецелесообразности 

совместного действия: 

(526) шур.: Ja, ăt răχł χŭwa mănti, χŏł tăpłǝmǝn! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / 

предложение) [С. В. А.]. 
ja ăt răχł χŭw-a măn-ti χŏł tăp-ł-ǝmǝn 

Ptcl Ptcl.Neg можно длинный-Lat идти-Inf Prvb заблудиться-Praes-1Du 

‘Ну, нельзя дальше идти, (мы) заблудимся!’. 

(527) сург.: Әntә čuksatәti əntə mustəm! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) 

[А. Н. А.]. 
әntә čuksatә-ti әntә mustәm 

Ptcl.Neg баловаться-Inf Ptcl.Neg можно 

‘Не будем баловаться, нельзя!’. 

3) предложения с предикативом meta ‘достаточно, довольно, полно, хватит’ 

выражают проявление чего-либо в достаточной мере, по определению 

Говорящего, и обозначают необходимость прекращения совместного действия: 

(528) шур.: Ja śi meta ńăχsuw (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [С. В. А.]. 
ja śi meta ńăχ-s-uw 

Ptcl Ptcl достаточно смеяться-Praet-1Pl 

‘Ну, все, достаточно посмеялись!’. 

(529) cург.: Ja mos ńăγta! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [А. Н. А.]. 
ja mos ńăγ-ta 

Ptcl достаточно смеяться-Inf 

‘Ну, хватит смеяться!’. 

К морфолого-синтаксическим средствам выражения побуждения совместного 

действия относится особая форма адресата: в качестве адресата в побудительной 

конструкции выступает личное местоимение и грамматикализованное имя 

(=послелог). В сочетании с личными местоимениями во всех числах (ед., дв. и мн. ч.) 

послелог piłа ‘c; исходное значение имени: друг, пара, еще с кем-то’ выражает идею 

совместности [Каксин 2007: 66]. Однако заметим, что определяющим в форме 
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совместного действия для выражения императивной семантики является глагол в 

индикативной форме 1 л. дв. и мн. ч. в побудительном высказывании: 

(530) шур.: Ma piłemǝn mănłǝmǝn! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) 

[С. Н. В.]. 
ma pił-em-ǝn măn-ł-ǝmǝn 

я Postp-1Sg-Loc идти-Praes-1Du 

‘Поедем со мной!’; букв. ‘Идемте со мной (= дв. ч.) (совместно)!’. 

(531) шур.: Năŋ piłenǝn mănłǝw! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) 

[С. Н. В.]. 
năŋ pił-en-ǝn măn-ł-ǝw 

ты Postp-2Sg-Loc идти-Praes-1Pl 

‘Поедем с тобой!’; букв. ‘Идемте со мной (= мн. ч.) (совместно)’. 

После субъектного личного местоимения размещается послелог. Личное 

местоимение в конструкции употребляется исключительно в номинативе (основном 

падеже). При этом послелог pił- ‘c’ (в усеченном виде) принимает соответствующие 

лично-притяжательные показатели и падежный суффикс, в частности, латива 

(местно-творительного падежа). Послелог размещается перед глаголом. Однако при 

таком сочетании компонентов ключевую роль самой идеи совместности играет 

послелог pił- ‘c’. Заметим, что никакой другой послелог в хантыйском языке не 

принимает участие в выражении императива совместного действия. 

Имя существительное, употребляясь с послелогом pił- ‘c’ (в усеченном 

виде), принимает лично-притяжательные показатели, а послелог принимает 

суффикс падежа, в частности, латива: шур.: аpś-en pił-ǝn ‘младший-2Sg Postp-Loc; 

(c братишкой)’. В этом случае, как и в предыдущей форме совместного действия, 

побуждение выражается глаголом в индикативной форме 1 л. дв. и мн. ч. 

Подобные конструкции с именем существительным и личным 

местоимением, сочетающиеся с послелогом pił- ‘c’ в индикативе, свободно 

замещаются центральной императивной формой 2 л. ед., дв. и мн. ч.: 

(532) шур.: Ma piłemǝn jŏnta! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [С. Н. В.]. 
ma pił-em-ǝn jŏnt-a 

я Postp-1Sg-Loc играть-Imp.2Sg 

‘Поиграй со мной (совместно)!’. 

(533) шур.: Apśen piłǝn jŏnta! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [С. Н. В.]. 
aps-en pił-ǝn jŏnt-a 

младший-2Sg Postp-Loc играть-Imp.2Sg 

‘Поиграй с братишкой [совместно]!’. 
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Идея совместности в шурышкарском и казымском диалектах выражается 

превербом jăχa со значением ‘вместе, совместно’, который представляет собой 

укороченную форму наречия, образованную посредством застывшего падежного 

форманта. В сургутском диалекте идея совместности передается именем 

существительным в форме совместного падежа (комитатива), который в 

предложении выступает как обстоятельство. Совместный падеж оформляется 

суффиксом -нат и выражает значение одновременного совместного действия 

двух / более лиц или животных [ср. Чепреги 2017: 54], например: 

(534) сург.: Jüwitәn mantemnat! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [А. М. Д.]. 
jüw-itәn mantem-nat 

идти-Imp.2Du я-Com 

‘Идите (дв. ч.) со мной (совместно)!’. 

(535) сург.: Jüwitәγ mantәmnat! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [А. М. Д.]. 
jüw-itәγ mantәm-nat 

идти-Imp.2Pl я-Com 

‘Идите (мн. ч.) со мной (совместно)!’. 

В ваховском диалекте при необходимости указать совместность, соучастие 

в одном и том же действии (состоянии) двух / более лиц или предметов 

используется форма творительно-совместного падежа -нä, -на. Совместным 

падежом оформляется личное местоимение, выражающее второй участвующий в 

действии субъект [ср. Терешкин 1961: 51]: 

(536) вах.: Mä мӛӊ лӛγнäти оγтǝӊурыja мӛнсӫγ! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / 

предложение) [Терешкин 1961: 63, 66]. 
mä мӛӊ лӛγ-нä-?ти оγтǝӊурыj-a мӛн-с-ӫγ 

я мы с_ним-Com-?ти охтеурье-Lat уехать-Praet-1Pl 

‘Мы с ними поедем в Охтеурий!’. 

Совместное значение также выражается сочетанием усеченного 

числительного шур. i(t) ‘один’ и наречия jăχa ‘вместе’. Количественное 

числительное со значением ‘один’, располагаясь перед определяемым словом, 

имеет усеченный вариант i < it ‘один’ и обозначает количественный признак. Обе 

составляющие объединенно выражают идею совместного действия и также 

являются употребительными в рассматриваемых конструкциях: 

(537) шур.: Jăχa χоłpa mănłǝmǝn! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [К. В. Г.]. 
jăχa χоłp-a măn-ł-ǝmǝn 

вместе сетки-Lat идти-Praes-1Du 

‘Вместе проверять сетки пойдем!’. 



233 

(538) шур.: I jăχa łapkaja jăχłǝw! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) 

[К. В. Г.]. 

i jăχa łapkaj-a jăχ-ł-ǝw 

один вместе магазин-Lat ходить-Praes-1Pl 

‘Вместе в магазин сходим!’. 

В конструкциях, выражающих идею совместного действия, представлена 

семантическая интерпретация просьбы / предложения: импульс каузации исходит 

от Говорящего, исполнение каузируемого действия в интересах Говорящего и 

Слушающего, Говорящий ставит себя не выше Слушающего. Как видно из 

примеров, интерпретация просьбы / предложения транслируется формами 

индикатива настоящего / прошедшего времени -1 л. ед., дв., мн. ч. (кроме формы 

1 л. ед. ч.), дополненные факультативными элементами императива – 2 л. ед., дв. 

и мн. ч. императивной парадигмы (см. подробно: Глава 2, §2, п. 2.2.3).  

Представим в таблицах 15–17 средства выражения императива с особой 

формой побуждения 1 л., в частности, лично-числовые формы индикатива 

субъектного и объектного спряжений в настояще-будущем и прошедшем 

времени; далее продемонстрируем на конкретных примерах аналитические 

формы будущего сложного времени, выражающие побуждение. 

 

Таблица 15. Лично-числовые формы индикатива субъектного спряжения. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 1976: 

323-327] 

Praes /Praet 

каз. 

[cр. Каксин 2007: 

73-76, 83-85] 

Praes /Praet 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 85] 

Praes /Praet 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 84] 

Praes /Praet 

1 л. ед. ч. -ǝm -ǝm -ǝm -ӛm(-ǝm) 

1 л. дв. ч. -ǝmǝn (-mǝn) -ǝmn (-măn) -ǝmǝn /-mǝn -ӛmӛn (-ǝmǝn) 

1 л. мн. ч. -ǝw  -ǝw -uw -ӫγ (-өγ) 
 

Таблица 16. Лично-числовые формы индикатива объектного спряжения при 

единственном числе объекта. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 1976: 

323-327] 

Praes /Praet 

каз. 

[cр. Каксин 2007: 

78-79, 83-83] 

Praes /Praet 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 86-87] 

Praes /Praet 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 86] 

Praes /Praet 

1 л. ед. ч. -em -ԑm -em -im (-i̮m) 

1 л. дв. ч. -emn (-emǝn) - ԑmn -ǝtemǝn -imӛn (-i̮mӛn) 

1 л. мн. ч. -ew  -ew  -ǝtuw -üγ (-uγ) 
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Таблица 17. Лично-числовые формы индикатива объектного спряжения при 

двойственном и множественном числах объекта. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 

1976: 323-327] 

Praes//Praet 

каз. 

[cр. Каксин 

2007: 79] 

Praes//Praet 

сург. 

[ср. Чепреги 2017: 85] 

Praes.Du/Pl// 

Praet.Du/Pl 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 86] 

Praes//Praet.Du/Pl 

1 л. ед. ч. -ǝłаm (-łаm) -ăλλаm 

(-λаm) 

-ǝγǝλam/-ǝλam// 

-γǝλam/-λam 

-ӛγλӓm (-ǝγλam)/ 

-ӛλӓm (-ǝλam) 

1 л. дв. ч. -ǝłmаn (-mаn) -ăλλumаn 

(-λumnn) 

-ǝγǝλamǝn/-ǝλǝmǝn// 

-γǝλǝmǝn/-λǝmǝn 

-ӛγλӓmǝn (-ǝγλamǝn)/ 

-ӛλӓmӛn (-ǝλamǝn) 

1 л. мн. ч. -ǝłǝw(-łǝw) -ăλλŭw 

(-λŭw) 

-ǝγǝλuw/-ǝλuw// 

-γǝλuw/-λuw 

-ӛγλӛγ (-ǝγλǝγ)/ 

-ӛλӫγ (-ǝλөγ) 

Аналитические формы будущего сложного времени образуются сочетанием 

неизменяемого инфинитива (форма на –ti) и вспомогательного глагола pit–ti, 

который принимает формант настояще-будущего времени шур. -ł- / каз. / сург. / 

вах. -λ-: шур. pit-ł- / каз. / сург. / вах. pit-λ-. К этой форме далее добавляются те или 

иные лично-числовые суффиксы субъектного или объектного спряжения. 

Заметим, что аналитическая (сложная) форма так же, как и в предыдущих 

синтетических формах, выражает действие, которое направлено на будущее. 

Представим формы субъектного спряжения в таблице 18: 

 

Таблица 18. Лично-числовые формы индикатива субъектного спряжения аналитической 

формы будущего сложного времени на примере: wer-ti pit-ł-ǝm ‘делать буду’. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 

1976: 323-327] 

Praes /Praet 

каз. 

[cр. Каксин 2007: 

73-76, 83-85] 

Praes /Praet 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 85] 

Praes /Praet 

вах. 

[ср. Терешкин 1961: 

84; ср. C. В. Ю.] 

Praes /Praet 

1 л. ед. ч. wer-ti pit-ł-ǝm 

делать-Inf быть-

Praes-1Sg 

‘буду делать’ 

wԑr-ti pit-λ-ǝm 

делать-Inf быть-

Praes-1Sg 

‘буду делать’ 

wär-taγǝ pit-λ-ǝm 

делать-Inf быть-

Praes-1Sg 

‘буду делать’ 

wԑrtä kǝtǝ-λ-ǝm 

делать-Inf быть-

Praes-1Sg 

‘буду делать’ 

1 л. дв. ч. wer-ti pit-ł-ǝmǝn 

делать-Inf 

быть-Praes-1Du 

‘будем делать’ 

wer-ti pit-λ-ǝmn 

делать-Inf 

быть-Praes-1Du 

‘будем делать’ 

wär-taγǝ pit-λ-ǝmǝn 

делать-Inf 

быть-Praes-1Du 

‘будем делать’ 

wԑrtä kǝtǝ-λǝmǝn 

делать-Inf 

быть-Praes-1Du 

‘будем делать’ 

1 л. мн. ч. wer-ti pit-ł-ǝw 

делать-Inf 

быть-Praes-1Pl 

‘будем делать’ 

wer-ti pit-λ-ŭw 

делать-Inf 

быть-Praes-1Pl 

‘будем делать’ 

wär-taγǝ pit-λ-uw 

делать-Inf 

быть-Praes-1Pl 

‘будем делать’ 

wԑrtä kǝtǝ-λ-өγ 

делать-Inf 

быть-Praes-1Pl 

‘будем делать’ 

Кроме грамматических форм в выражении императива совместного 

действия, особое место занимает и лексическое значение глагола. Лексическое 

значение глагола в побудительных конструкциях, как уже было отмечено, имеет 

существенное значение. Необходимо подчеркнуть, что в основном ряд тех же 
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лексико-семантических групп глаголов, что и в формах императива адресата, 

используется в образовании анализируемых форм. Тем не менее, в формах 

самопобуждения и императива совместного действия преимущественно 

используются следующие группы семантической типологии глаголов (см.: 

Соловар 2009: 228-241). 

– глаголы физического состояния [Соловар 2009: 232]: шур. ŏłti, каз. ŏλti [Т. Я. 

Н.], сург. aλta, вах. вǝjата ‘спать’ [Терешкин 1961: 77]; шур. χošmǝłtǝti ‘греться’; 

сург. pumǝλtǝγǝλta ‘греться’; шур. χăšti, каз. χănšti сург. qănčta ‘писать’ и т. д.;  

– глаголы интеллектуальной деятельности: шур. numǝsti, сург. nomǝksǝta 

‘думать’; шур. nŏmǝs pŏnti, каз. нумǝс пунтi [Соловар 2006: 178] ‘задумать, 

запланировать (букв. мысль класть)’, шур. łerapti, каз. λԑramtti [Т. Я. Н.] 

‘выяснить’ и т. п.; 

– глаголы созидательной деятельности: шур. łeśatǝti, сург. aŋǝksǝta 

‘готовиться, собираться’, шур. jontǝsti, сург. jŏnta, вах. jанта [Терешкин 1961: 78] 

‘шить’, шур. jŏłtati ‘нажиулить’, каз. йуӆтi ‘залатать’ [Соловар 2006: 88]; 

– глаголы направленного движения: шур., каз. mănti, сург.-юг. mǝnta ‘идти, 

уйти, ехать, лететь, улетать, плыть’; вах. лӛγлилтä [Терешкин 1961: 79] ‘летать’; 

шур. jăχti, каз. jăŋχti, сург. jăŋqta [А. Н. А.] ‘ездить, съездить, сходить, слетать’; 

шур. χuχǝłti, каз. χuχǝλti, вах. кӛста ‘бежать’, вах. кӛсӛнтä [Терешкин 1961: 78] 

‘побежать’; шур., каз. nawǝrti, сург. newǝrta, вах. воста [Терешкин 1961: 77] 

‘прыгать’; шур. łărǝti, сург. λaλǝγta ‘кружиться’; шур., каз. rŭŋkati, сург. ruŋkiλta 

[А. Н. А.] ‘брести (по воде, снегу)’, вах. рӫӈкилта ‘бродить, забредать в воду’ 

[Терешкин 1961: 79]; 

– глаголы перемещения: шур. toti, каз. toti ‘нести, везти’ [Соловар 2009: 240] , 

тотқәлта ‘возить, относить, возвращть’ [Терешкин 1961: 191]; шур. taλti, каз. taλti’ 

‘тянуть, тащить’ [Соловар 2009: 240], вах. тӓлилтӓ ‘таскать’ [Терешкин 1961: 190]; 

ͻritti ‘волочить, тащить, нести с трудом’ [Соловар 2009: 240]; 

– глаголы помещения: шур. worti, вах. варта [Терешкин 1961: 78] 

‘оттолкнуть’, сург. worta [А. Н. А.] ‘толкать’, шур. tewǝłti ‘затолкать’; шур., каз. 

lăp tewǝłti ‘затыкать’, шур. tăχǝrti, каз. tăγǝrtti [Т. Я. Н.], вах. ыγǝта [Терешкин 
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1961: 79] ‘вешать, повесить, нацепить’, сург. noq i̮γǝtta [А. Н. А.], шур. lŭkemati, 

каз. lŭkԑmǝti [Т. Я. Н.] ‘сунуть’, шур. metšǝti ‘засунуть’, сург. mačaγta [А. А. Н.] 

‘толкать’ и т. д. 

– глаголы передачи материального объекта: шур. mojłǝti, каз. mojλǝti 

[Т. Я. Н.], сург. mojλǝta ‘подарить’, шур., каз. [Т. Я. Н.] măti сург. mǝta [А. Н. А.], 

вах. мӛта ‘давать’, ‘дать’, вах. мӛjилта ‘давать’ [Терешкин 1961: 79]; шур. sărałǝti, 

каз. săraλǝti [Т. Я. Н.], сург. mǝjǝγta ‘дать, навязывая’ т. п.; 

– глаголы речи: шур. jastǝti сург. jastǝta ‘сказать’; вах. эрӛγлилтä 

‘рассказывать’, эрγӛлтä ‘рассказать’ [Терешкин 1961: 79]; шур. ińśǝsti, сург. pi̮rita 

[А. Н. А.] ‘спросить’; шур. pŏtǝrti, каз. putǝrtti [Т. Я. Н.], сург. ńăwǝmta [А. М. А.] 

‘говорить’; шур. woχti, сург. wonta [А. Н. А.] ‘просить’; 

– глаголы покрытия: шур., каз. [Т. Я. Н.] lăp šošǝmti ‘залить, засыпать’, шур., 

каз. [Т. Я. Н.] lăp χirti, лăп тϵмты ‘зарыть, закопать, засыпать, залить’ [Соловар 

2006: 123], сург. i̮λǝ qi̮nta [А. М. А.] ‘зарыть, закопать’. 

Кроме того, группа глаголов, получающих императивное значение в 

побудительных конструкциях, связана с фазисными глаголами, выражающими 

оттенки значений, например, со значением моментальности: 

(539) шур.: Ja, šušmǝłǝw! [С. Н. В.]. 
ja šuš-mǝ-ł-ǝw 

Ptcl шагать-Mom-Praes-1Pl 

‘Ну, пойдем!’. 

(540) каз.: Ja, χŏχǝλmasǝw![Т. Я. Н.]. 
ja χŏχǝλ-ma-s-ǝw 

Ptcl бежать-Mom-Praet-1Pl 

‘Ну, побежали!’. 

Следовательно, как было неоднократно продемонстрировано, именно 

фазовый компонент значения данных глаголов и послужил базой их проявления в 

качестве функциональных синонимов императивных форм 1 л., т. к. фазовый 

компонент значения присущ и императивным формам глагола. 

 

2.2.3. Семантическое своеобразие формы императива  

«совместного действия» 1 лица двойственного и множественного числа 

Императив косвенного адресата, т. е. императив совместного действия, 

отличается от императива (прямого) адресата. В первом случае побуждение 
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относится к 1 л. дв. и мн. ч., во втором – к центральной форме 2 л. Императив 

адресата обозначает побуждение к выполнению действия без участия Говорящего, 

императив совместного действия выражает побуждение к выполнению действия 

совместно с Говорящим. Проиллюстрируем оба типа императива: 

(541) шур.: Apśen piłǝn jŏtłǝmǝn! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [С. В. А.]. 
apś-en pił-ǝn jŏt-ł-ǝmǝn 

младший-2Sg Postp-Loc играть-Praes-1Du 

‘Поиграем с братишкой!’. 

(542) сург.: Jantγa măńinat! [А. Н. А.]. 
jantγ-a măńi-nat 

играть-Imp.2Sg братик-Appr 

‘Ты поиграй с братишкой!’. 

Императив адресата выражает только ирреальное значение побуждения, в 

то время как императив совместного действия содержит как общее ирреальное 

значение, так и элемент реальной модальности, т. к. выражает готовность 

Говорящего участвовать в намечаемом действии, ср.: 

(543) шур.: Weri! [К. В. Г.]. 
wer-i 

делать-Imp.2Sg.Obj 

‘Cделай!’. 

(544) шур.: Werłemǝn! [К. В. Г.]. 
wer-ł-emǝn 

делать-Praes-1Du.Obj 

‘Cделаем!’. 

Прямой императив адресата исключает участие Говорящего в действии: 

(545) шур.: Χopa łeła! [К. В. Г.]. 
χop-a łeł-a 

лодка-Lat садиться-Imp.2Sg 

‘Садись в лодку!’. 

(546) сург.: Рыта ымӆа! [А. Н. А.]. 
рыт-а ымӆ-а 

лодка-Lat садиться-Imp.2Sg 

‘Садись в лодку!’. 

Косвенный императив совместного действия всегда предполагает тесную 

связь соучастников: 

(547) сург.: Ja, mәnλəmən! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [А. Н. А.]. 
ja mәn-λ-әmәn 

Ptcl идти-Praes-1Du 

‘Ну, пойдем (мы =двое)!’. 

(548) шур.: Ja, mănłǝmǝn! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба /предложение) [С. В. А.]. 
ja măn-ł-ǝmǝn 

Ptcl идти-Praes-1Du 

‘Ну, пойдем (мы =двое)!’. 
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(549) вах.: (Фольклорный текст: парень сказал – младщему брату) Joγǝлт пäни 

пöγjипӛт вэрӆӛлмӛн! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Терешкин 

1961: 122]. 
joγǝл-т пäни пöγjип-ӛт вэр-ӆ-ӛлмӛн 

лук-Pl и стрела-Pl делать-Praes-1Du 

‘Луки и стрелы [давай] сделаем!’. 

В зависимости от тех или иных экстралингвистических факторов и 

конкретных ситуаций, собственно побуждение интерпретируется семантическим 

значением просьбы / предложения. Данные частные семантические нюансы 

зависят от интонации, ср. колебание высоты интонации при произнесении 

смысловых центров высказывания (см. Приложение 7): 

(550) шур.: Jăχa jontǝsłǝmǝn sari! (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) 

[С. В. А.]. 
jăχa jontǝs-ł-ǝmǝn sari  

вместе шить-Praes-1Du Ptcl 

‘Пошьем-ка вместе!’. 

(551) вах.: (Фолькорный текст: брат – сестре) Туӆымǝн ликӛр jоγпа! (А1, Б1 / Б2, В2 – 

просьба / предложение) [Терешкин 1961: 110]. 
ту-ӆ-ымǝн ликӛр jоγ-па 

нести-Praes-1Du нарта дом-Lat 

‘Потащим нарту домой!’. 

Таким образом, приведенные иллюстрации являются примерами являются 

побудительности. В качестве Исполнителя действия для формы совместного 

действия дв. и мн. ч. подразумевается совместное участие Говорящего и 

Исполнителя, т. е. Исполнители действия = Говорящий + Слушающий 

(Слушающие). Несмотря на то, что представленные выше формы косвенного 

императива совместного действия 1 л. дв. и мн. ч. грамматически являются 

идентичными формам дв. и мн. ч. настояще-будущего, прошедшего или сложного 

будущего времени, распознаются они именно побудительной интонацией и 

имеют императивное значение. 

 

Выводы 

Анализ синонимичных форм императива с особыми формами 1 л. 

свидетельствует о том, что формы императива самопобуждения и формы 

императива совместного действия выражаются лично-числовыми формами 

глагола настояще-будущего, прошедшего времени, а также сложного будущего 

времени субъектного и объектного спряжения. Глаголы в данных формах 
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выражают действие, направленное на будущее. Наиболее употребительными 

являются лично-числовые формы субъектного спряжения. Адресатом повеления 

выступает субъект (актант) 1 л. 

Формы самопобуждения выражаются глагольными формами настояще-

будущего (чаще) и прошедшего (реже) времени 1 л. ед. ч. с помощью 

усилительных частиц неглагольного происхождения: шур. -sa / каз. / сург. sar ‘-

ка’, шур. / каз. / сург. ja ‘же’, śi ‘все’, которые к глагольным формам примыкают 

факультативно; в восточных же диалектах глагольные формы преимущественно 

употребляются без частиц. 

Показатели совместного действия выражаются глагольными формами 

настояще-будущего времени (чаще), прошедшего (реже) и будущего сложного 

времени (еще реже) 1 л. дв. и мн. ч. При глагольных формах употребляется 

преверб: шур. / каз. jăχa ‘вместе’ / сург. juγa ‘вместе, совместно’. В 

шурышкарском диалекте с этим же превербом используется сочетание усеченной 

формы числительного i(t) ‘один’ в том же значении (i jaχa ‘вместе, обоюдно’). 

Глагольные формы хантыйских диалектов сочетаются с усилительными 

(шур. -sa / каз. / сург. sar ‘-ка’, шур. / каз. / сург. ja ‘ну’) и отрицательными (шур. / 

каз. ăt, сург. әнтә ‘не’) частицами. Частицы в случае конфликтной ситуации 

разрешают проблему омонимии при индикативных формах. 

Побуждение призыва к совместному действию и различные оттенки 

возможности или невозможности совместного действия выражаются 

предикативами răχł ‘можно’, meta ‘достаточно, довольно, полно, хватит’, jăm 

‘хорошо’ (с частицей łułǝn ‘бы’ или без нее). 

В западных диалектах идея совместности выражается индикативной 

формой с послелогом pił- ‘c’ в сочетании с личными местоимениями 1 л. ед., дв. и 

мн. ч., выражающими субъект. 

В восточных диалектах идея совместности передается именными формами, 

оформленными падежным показателем совместности: в сургутском диалекте – 

именем существительным в форме совместного падежа (комитатива) -нат; в 



240 

ваховском – личным местоимением в форме творительно-совместного падежа -

нä (-на), выражающего второй участвующий в действии субъект. 

Важным свидетельством побуждения в конструкциях является каузация. 

При самопобуждении глагольные формы 1 л. ед. ч. содержат указание на субъект 

действия: как на самого говорящего, так и исполнителя действия, которым 

является говорящий, побуждающий или каузирующий себя к действию. 

Формы императива совместного действия 1 л. демонстрируют каузацию, 

которая направлена на двоих слушателей вместе с говорящим (в форме дв. ч.) и 

нескольких слушателей вместе с говорящим (в форме мн. ч.). Это является одной 

из главных особенностей представленных форм: желанное и необходимое 

совместное действие исполняется слушающим вместе с говорящим. 

Следовательно, есть основания предположить, что формы совместного действия 

являются инклюзивными по своему значению, т. к. в этих формах слушающий 

всегда является соучастником совместного действия. 

В формах императива самопобуждения 1 л. исполнение действия 

выражается самим говорящим, каузирующим себя самого к действию. Данным 

обстоятельством неспециализированные императивные формы (1 л. ед., дв. и 

мн. ч.) отличаются от центральных форм императива (2 л. ед., дв. и мн. ч.). 

Каузируемыми являются адресат–исполнитель – сам говорящий – и адресаты–

исполнители – вместе с говорящим. Настоящим же различается форма 3-

го л. ед. ч., которую мы представим в следующем разделе. 

Лицо / число каузируемых выражается в глагольной индикативной форме (в 

1 л. ед., дв. и мн. ч.) в настояще-будущем, будущем сложном времени. 

Конкурентно способными являются и формы прошедшего времени, по всей 

видимости, оказавшиеся в этой парадигме под воздействием русского языка. 

В действительности, данные формы также выражают побуждение, аналогично 

лично-числовой форме настояще-будущего, будущего сложного времени, ср.: рус. 

Ну, я пошел! Мы пошли! 

Следует учитывать императивную интонацию, от которой зависит 

побуждение. Так, значение волеизъявления, обращенное к самому себе (т. е. 
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формы, выражающие самопобуждение), представляют частную семантическую 

интерпретацию приказа. Формы совместного действия преимущественно 

представлены интерпретацией просьбы / предложения, за исключением случаев, 

когда исполнение каузируемого действия в интересах слушающего и он 

(= говорящий) ставит себя выше слушающего, в таких случаях эта фома имеет 

интерпретацию инструкции. 

Исходя из вышеизложенного, на основе анализа фактического материала 

заключаем, что в хантыйском языке форма индикатива используется 

в императивном значении. Формы 1 л. ед. ч. выражают самопобуждение, формы 

1 л. дв. и мн. ч. – побуждение к совместному действию. Во всех диалектах 

в индикативе временные формы направлены на будущее и выражены настояще-

будущим и сложным будущим временами, имеющими показатель -ł- / -λ- / -ӆ- и 

прошедшее на -s- / -c-, за исключением сургутского, в котором прошедшее время 

имеет нулевой показатель. Формы глагола западных диалектов сочетаются с 

частицами, превербами и имеют ряд других характерных особенностей. Формы 

глагола и означаемое им в восточных диалектах отличаются, например, «идея 

совместности» передается не глагольными, а именными формами, оформленными 

падежным показателем совместности. Глагольные формы преимущественно 

факультативно сочетаются с частицами. Для всех диалектов ключевыми являются 

лексическое значение глагола и побудительная интонация. Из вышеизложенного 

заключаем, что формы 1 л. ед., дв. и мн. ч. индикатива входят в систему 

парадигмы императива. 

 

§ 3. Функционирование императивных высказываний с особой формой 

побуждения «третьего лица» 

 

Вводные замечания 

В хантыйском языке наряду с формами глагола второго лица, императивное 

значение реализуется и в других лицах. Императив для 1 л. был рассмотрен в § 2 

настоящей главы. Рассмотрим проявление семантики побуждения в 3 л. 
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Этот вопрос был отчасти поднят исследователями хантыйского языка. 

Например, нередко упоминается, что сочетание форм настояще-будущего времени с 

частицей ат ‘пусть’ используется для выражения побуждения, адресованного 3 л., а 

также 1 л. [Кошкарева 2011: 175; Чепреги 2017: 205-209]. Кроме того, отмечается, что 

формы 3 л. всех чисел образуются аналитическим способом в сочетании с частицей 

at ‘пусть’, которая выступает с формой настояще-будущего времени, предшествует 

глагольной форме на -λ-, при этом может быть отделена от него другими элементами 

[cр.: Николаева 1995: 125; Каксин 2007: 76, 85; Диденко 2006: 105-110]. 

Проблематика, связанная с наличием специальных форм императива 3 л., 

является одной из дискуссионных на материале разных языков. Например, 

в русистике оживленно дискутируется вопрос о том, входят ли в императивную 

парадигму формы 3 л. ед. ч. типа: пусть / пускай он / она поет, пусть / пускай он / 

она споет. Данные формы либо признаются аналитическими глагольными 

словоформами, входящими в императивную парадигму, либо рассматриваются в 

качестве свободных синтаксических сочетаний с частицами пусть / пускай и не 

включаются в императивную парадигму [Храковский 1986: 113-115; Иосифова 

2011б: 218]. 

Относительно формы императива 3 л. существуют различные точки зрения. 

Так, А. В. Бондарко считает эти формы аналитическими конструкциями, которые 

примыкают к парадигме повелительного наклонения, но не являются ее 

равноправными членами [Бондарко 1976: 218]. В. В. Виноградов отмечает, что это 

сочетания слов, образующиеся регулярно, через которые частицами модально-

императивного типа изъявительное наклонение транспонируется в повелительное 

[Виноградов 1947: 674; ср. Исаченко 1960; Мучник 1971]. В. С. Храковский 

считает, что предложения с обсуждаемыми формами являются повелительными, 

близкими по своим формальным свойствам эталонным повелительным 

предложениям с императивными формами 2 л. Перевод этих предложений из 

прямой речи в косвенную происходит по модели эталонных: рус. Пусть он рисует 

→ Она сказала: «Пусть он рисует» → Она сказала, чтобы он рисовал / Она велела 

ему рисовать [Храковский 1990: 194]. 
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Заметим, что существуют языки, в которых лично-числовая парадигма 

равна индикативной и отвечает всем формальным требованиям, например, 

венгерский [ср. Храковский 1986: 14; Абдуллина 2009: 62]. Не представляется 

оправданным отбрасывать формы 3 и 1 л. в этих языках как неимперативные 

только на основании того, что исполнителем действия является не слушающий 

или не только слушающий. 

Следовательно, если рассматриваемые предложения являются 

повелительными, то, по мнению В. С. Храковского, их глагольные формы можно 

считать императивными, т. к. любому эталонному предложению с императивной 

формой 2 л. регулярно соответствует повелительное предложение с формой 3 л. 

[Храковский 1990: 194-195], ср.: рус. Рисуй хорошо → Пусть он рисует хорошо; 

Позвоните вечером ему домой → Пускай они позвонят ему вечером домой. 

Частица пусть / пускай может в отдельных случаях употребляться с глагольными 

формами 1 и 2 л. (пусть я расскажу; пускай вы пойдете), в других – в 

повелительных предложениях с формами 3 л. 

В хантыйском языке особое место в парадигме функциональных форм 

глагола занимают аналитические императивные формы, передающие значение 

побуждения иного лица к действию, а именно побуждения опосредованно, через 

другого человека. Так, 3 л. находится в другом положении по отношению к 

говорящему, не является собеседником, к нему нельзя обратиться 

непосредственно [Иосифова 2011б: 321], соответственно исполнителем действия 

становится лицо (-а), не участвующее в речевом акте [Храковский 1990: 193]. 

Таким образом, «формы или конструкции типа Пусть Х P означают: говорящий 

фактом своего высказывания пытается каузировать совершение некоторого действия 

Paux, которое в свою очередь каузирует совершением Х-ом искомого действия P». 

Прототипическим случаем такой конструкции является та, в которой слушающий 

передает исполнителю волю говорящего. Следовательно, императивная форма 3 л. в 

конструкции значит: «Скажи Х-у, чтобы он сделал P» [Гусев 2005: 43; 2013: 47]. 

Учитывая вышеизложенное, рассмотрим на материале хантыйского языка 

формы императива 3 л. более подробно. 
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3.1. Грамматическое своеобразие форм императива третьего лица 

Аналитические формы 3 л. ед., дв. и мн. ч. выражают косвенное побуждение 

к исполнению действия тем лицом, который не участвует в коммуникативном акте. 

Формой 3 л. передается просьба третьему лицу не напрямую, а через посредство 

собеседника. Такие выражения и высказывания весьма употребительны в 

разговорной речи носителей хантыйского языка.  

(552) шур.: (Бытовая опосредованная речевая ситуация: отец (=дед), который собирается на 

рыбалку опосредованно через внука – сыну) Măna pa aśena jasta, χołpǝł at łeśatłǝłłi! 

(А1, Б1, В1 – приказ) [С. В. А.]. 
măn-a pa aś-en-a jast-a χołp-ǝł at łeśat-ł-ǝłłi 
идти-Imp.2Sg и отец-2Sg-Lat сказать-Imp.2Sg сеть-3Sg Ptcl готовить-Praes-3Sg.Obj 

‘Иди и скажи отцу, сети пусть готовит!’. 

(553) сург.: (Бытовая опосредованная речевая ситуация: отец(=дед), который собирается на 

рыбалку опосредованно через внука – сыну) Mǝna panǝ jasta λüwǝ qoλǝp λit’atǝλ! 

(А1, Б1, В1 – приказ) [А. Н. А.]. 
mǝn-a panǝ jast-a λüwǝ qoλǝp λit’at-ǝλ 
идти-Imp.2Sg и сказать-Imp.2Sg Ptcl сеть готовить-Praes-3Sg 

‘Иди и скажи, сети пусть готовит!’. 
 

3.1.1. 3 лицо действительного залога 

В хантыйском языке форма побуждения 3 л. образуется аналитически: 

сочетанием глагольной формы настояще-будущего времени изъявительного 

наклонения с препозитивной частицей (вах. ӛsüγӛ, сург. λüwǝ, шур., каз. at ’пусть’). 

В императивном высказывании побудительная частица обычно располагается 

перед глаголом [ср. Николаева 1995: 125; Каксин 2000: 13; Диденко 2006: 104-105]: 

(554) каз.: (Опосредованное повеление: сын косвенно через отца – членам бригады) Аси! Бригада 

еха потарта: ат манэм лора улэл! (А1, Б1, В2 – просьба) [Каксин 2000: 13]. 
аси бригада ех-а потарт-а ат манэм лор-а у-л-эл 
отец бригада народ-Lat говорить-Imp.2Sg Ptcl меня озеро-Lat брать-Praes-3Pl.Obj 

‘Отец поговори с членами бригады: пусть меня на озеро возьмут!’. 

(555) сург.: (Опосредованное повеление: сын косвенно через отца – членам бригады) At’i! Ńawma 

pirkata jaγnat, λüwǝ mant λornam jota wǝλǝt! (А1, Б1, В2 – просьба) [А. А. Н.]. 
at’i ńawm-a pirkata jaγ-nat λüwǝ mant 
отец говорить-Imp.2Sg бригада народ-Com Ptcl меня 

 

λor-nam jota wǝ-λ-ǝt 
озеро-Appr собой брать-Praes-3Pl 

‘Отец поговори с членами бригады: пусть меня на озеро возьмут!’. 

Аналитическая форма 3 л., образующаяся с побудительной частицей 

(шур. / каз. at, вах. ӛsüγӛ [С. В. Ю.], сург. λüwǝ [Чепреги 2017: 154] ‘пусть’) и 

формой 3 л. настояще-будущего времени индикатива не выполняет его функции, 

а становится специальным средством побуждения. 
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Более того, в конструкциях западных диалектов частица шур. / каз. at 

‘пусть’ используется для усиления косвенного побуждения к исполнению 

действия тем лицом, который не участвует в коммуникативном акте. 

По мнению М. Чепреги, 3 л. выражается перифрастически, вспомогательным словом 

λüwǝ – эмфатической формой личного местоимения 3 л. ед. ч., которую современные 

сургутские ханты не связывают с личным местоимением 3 л. ед. ч., а воспринимают как 

частицу [Csepregi 2011: 110-111; cр.: Диденко 2006: 108]. В собранных нами данных 

представители сургутского диалекта при индикативных формах глагола употребляли 

усилительную частицу λüwǝ со значением ‘пусть’ (пример 563), формирующую лично-

усилительное местоимение через повторение соответствующего личного местоимения с 

прибавлением элемента -ǝ, ср.: ӆӱв ӆӱвә ‘он сам /она сама/оно само’ [Чепреги 2017: 154]. 

(556) сург.: Qǒλnǝ λüw atǝlitnam juw ǒntnǝ wăλλ? – λüw wärǝλ, λüwǝ wăλλ! (А1, Б2, 

В2 – предложение) [А. М. Д.]. 
qǒλnǝ λüw atǝlit-nam juw ǒnt-nǝ wăλ-λ λüw wär-ǝλ 
как он одиноко-Appr лес внутр-Loc жить-Praes.3Sg он дело-3Sg 

 

λüwǝ wăλ-λ 
Ptcl жить-Praes.3Sg 

‘Как Он один в лесу (будет) жить? – Его дело, пусть [Он] живет!’. 

Несмотря на то, что частица ‘пусть’ преимущественно препозитивна, она 

может дистанцироваться от глагола, в соответствии с этим в некоторых случаях 

побудительная частица располагается дистантно от глагольной формы 

индикатива и отделяется от него другими лексическими единицами. При этом 

сила побуждения увеличивается, становится более настойчивой, например: 

(557) шур.: (Опосредованное повеление: отца – сыну) Jăŋχǝł łŭw at! (А1, Б2, В1 – 

инструкция) [К. А. В.]. 
jăŋχ-ǝł łŭw at 
ходить-Praes.3Sg он Ptcl 

‘Он съездит пусть!’. 

(558) вах.: (Опосредованное повеление: отца – сыну) Λӫγ ӛsüγӛ jӫwӛλӛtӛ (А1, Б2, В1 – 

инструкция) [С. В. Ю.]. 
λӫγ ӛsüγӛ jӫw-ӛλ-ӛtӛ 
он Ptcl ходить-Praes-3Sg 

‘Пусть он сходит!’. 

(559) сург.: Jăŋqǝλ λüwǝ! [А. Н. А.]. 
jăŋq-ǝλ λüwǝ 
ходить-Praes.3Sg Ptcl 

‘Он съездит пусть!’. Букв. ‘Съездит пусть’. 

(560) каз.: Ат рўвтǝсӆ! [Cоловар 2006: 27]. 
ат рўвтǝс-ӆ 
Ptcl болтать-Praes.3Sg 

‘Пусть болтает!’. 
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В побудительных конструкциях с аналитическим сказуемым в форме 3 л., 

аналогично повелительным предложениям, подлежащее, выраженное личным 

местоимением, характеризуется как факультативный синтаксический актант (может 

пристутвовать, может отсутствовать, не нарушая ее грамматической правильности). 

Вероятно глагольные слоформы в этих конструкциях имеют слабую валентность на 

подлежащее [ср.: Храковксий 1986: 161]. С одной стороны, подлежащее легко 

восстановить из контекста, с другой – оно очевидно, т. к. его присутствие определяется 

глагольными лично-числовыми показателями (сказуемое согласуется с подлежащим, 

т. е. субъектом действия в числе и лице [Чепреги 2017: 155; Черемисина 1989: 14-15]. 

(561) каз.: (Опосредованное повеление: тетя – племянникам, которые хотят к ней приехать) 

λin ma χuśema at juχǝtλaŋn! (А1, Б2, В1 – инструкция) [Т. Я. Н.]. 
λin ma χuś-em-a at juχǝt-λ-aŋn 

они_двое я Postp-1Sg-Lat Ptcl прийти-Praes-3Du 

‘Они пусть ко мне приедут!’. 

(562) сург.: λüwǝ λǝγ mantema jüwǝtλǝt! [А. М. Д.]. 
λüwǝ λǝγ mantem-a jüwǝt-λ-ǝt 

Ptcl они_многие я-Lat приехать-Praes-3Pl 

‘Пусть они ко мне приедут!’. 

(563) вах.: λӛγ mänäpä jӫγäλǝλaλ! [С. В. Ю.]. 
λӛγ mä-näpä jӫγä-λ-ǝλaλ 

он я-Lat ходить-Praes-3Sg 

‘Они пусть ко мне приедут!’. 

(564) шур.: (Газетный текст: бригадир – членам бригады) Хоӆ мохэт щита ешпос ат 

понӆат. Нэпек пиӆан моӆты щиран мосаң нетӆаюв! (А1, Б2, В1 – 

инструкция)[Лух Авт 2014 №10: 2]. 
хоӆ мохэт щита ешпос ат пон-ӆ-ат 

все люди там рука_отметка Ptcl класть-Praes-3Pl 
 

нэпек пиӆ-ан моӆты щир-ан мосаң нет-ӆ-аю-в 

бумага Postp-Loc что_то способ-Loc может помогать-Praes-Pass-1Pl 

‘Все люди пусть распишутся. С бумагой может нам, как-нибудь окажут помощь!’. 

В текстовом примере (564) представлен случай, когда побуждение обращено 

к лицу мохэт ‘народ’ – субъекту действия. Наличие подлежащего при таких 

конструкциях является нормой [ср.: Храковский 1986: 120].  

1) значение разрешения: 

(565) шур.: (Фольклорный текст: пристутвующие на священном обряде мужчины – Филиппу-

ведущему священного обряда) Joχi χaśәm anәt wujәm jupijәn kujәp χošmәLsa. śańka 

jastәl: «ja joχ, kujәp jettšәs; χojn sekla?» mir i uŋәln nüχәpsәt: «ow olәŋ pilip ikijәn 

at sekla!» pilip iki kujәp sekti pitas (А2, Б2, В1 – разрешение) [Steinitz, 1939: 59]. 
joχi  χaśәm  an-әt  wuj-әm  jupij-әn 

назад оставшиеся посуда-PL брать-Part.Praes Post-Loc 
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kujәp  χošmәL-sa  śańka  jast-әl: « ja  joχ 

бубен греть- Praet.Pass ведущий сказать- Praes-3Sg ну мужчины/народ 
 

муй щирн мин апщ-еман меӊк эв-ел яста-с 

что образ-Loc мы братишка-1Du. леший дочь.3Sg сказать-Praet.3Sg 
 

kujәp  jettšә-s χojn  sekl-a  mir I[t] 

бубен закончиться- Praet.3Sg кем бить-Praes.Pass народ один 
 

uŋәln  nüχәp-s-әt  ow  olәŋ  pilip  ikij-әn 

рот-Loc сказать-Praet-Pl течение начало Филилипп мужчина-Loc 
 

at  sek-l-a!»  pilip  iki  kujәp  sekti  pit-as 

Ptcl бить- Praes.Pass Филипп мужчина бубен бить-Inf быть- Praet.3Sg 

‘После того как убрали последнюю посуду, бубен прогрели. Ведущий говорит: – « ну, 

народ, бубен готов; кто будет бить?». Все в один голос сказали: – «Филип из 

Оволынгорта пусть бьет (в бубен)!» Филипп стал бить в бубен’. 

В подобных высказываниях побуждение смягчается, о чем свидетельствуют 

исследователи хантыйского языка. Так, по мнению А. Д. Каксина, конструкции, 

состоящие из частицы at и формы индикатива настояще-будущего времени, могут 

выражать близкий смысл при смягчении императивной семантики [Каксин 1995: 

326; ср. Диденко 2006: 106], ср.: 

(566) каз.: (Бытовая речевая ситуация: сестра опосредованно – брату) Аt jăŋχăł jiŋka! 

[Каксин 2007: 76]. 
аt jăŋχ-ăł jiŋk-a 

Ptcl ходить-Praes.3Sg вода-Lat 

‘Пусть сходит за водой!’. 

Формы 3 л. императива, аналогично формам императива 2 и 1 л., 

образуются от глаголов как субъектного (см. представленные выше примеры), так 

и объектного спряжения: 

(567) шур.: Łŭw χołǝp at watłǝłi! [К. В. Г.]. 
łŭw χołǝp at wat-ł-ǝłi 
он сеть Ptcl смотреть-Praes-3Sg.Obj 

‘Пусть он сеть проверит!’. 

(568) сург.: Λüwǝ λüw qoλǝp noq λåt’λǝtǝγ! [А. А. Н.]. 
λüwǝ λüw qoλǝp noq λåt’-λ-ǝtǝγ 
Ptcl он сеть Prvb проверить-Praes-3Sg.Obj 

‘Пусть он сеть проверит!’. 

(569) каз.: Λuw at nomλaλλe! [М. Т. А.]. 
λuw at nom-λ-aλλe 
он Ptcl помнить-Praes-3Sg.Obj 

‘Он пусть помнит (это)!’. 
 

(570) вах.: Ti nomti̮! [С. В. Ю.]. 
ti nomt-i̮ 

это помнить-Imp.2Sg.Obj 

‘Он пусть помнит (это)!’. Букв. ‘Это помни!’ 

В данном ваховском примере императивное значение представлено 

собственно императивной формой, перед которой располагается указательная 
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частица ti ‘это’, в отличие от индикативных форм с частицей шур. at ‘пусть’, 

передающих значение побуждения, ср.: 

(571) сург.: λüw λüγǝnǝ tŏγǝ ǝntǝ jŏraγtλǝtǝγ [А. М. Д.] 
λüw λüγǝnǝ tŏγǝ ǝntǝ jŏraγt-λ-ǝtǝγ 

она его туда Ptcl.Neg забыть-Praes-3Sg.Obj 

‘Пусть она не забудет!’ (подразумевается: ‘Пусть помнит (это)’). 

Необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство: восточные 

ханты при образовании форм синонимичных императиву 3 л. гораздо чаще 

используют императивные формы 2 л. или лично-числовую форму глагола 3 л. в 

настояще-будущем времени. 

В повелительных предложениях глаголы в индикативной форме 3 л. 

употребляются во всех трех числах (ед., дв. и мн.), в которых выражается 

разрешение, например: 

(572) сург.: (Бытовая речевая ситуация: мать капризничающему ребенку передает через дочь) 

Λüwǝ sočǝλ! (А2, Б2, В1 – разрешение) [А. Н. А.]. 
λüwǝ soč-ǝλ 

Ptcl шагать-Praes.3Sg 

‘Пусть он шагает!’. Букв. ‘Пусть шагает!’ 

(573) каз.: Łŭw at jăŋχǝł! (А2, Б2, В1 – разрешение) [Т. Я. Н.]. 
łŭw at jăŋχ-ǝł 

он Ptcl ходить-Praes.3Sg 

‘Пусть он сходит!’. 

(574) шур.: Łin at šušłǝŋǝn! (А2, Б2, В1 – разрешение) [Л. А. Г.]. 
łin at šuš-ł-ǝŋǝn 

они_двое Ptcl шагать-Praes-3Du 

‘Пусть они (=двое) шагают!’. 

(575) сург.: Ай њэврэмәт ӆӱвә арҳә нӱрəӽтəӆəт! (А2, Б2, В1 – разрешение) [А. А. Н.]. 
ай њэврэм-әт ӆӱвә арҳә нӱрәӽтә-ӆ-әт 

маленький ребенок-Pl Ptcl Prvb бегать-Praes-3Pl 

‘Маленькие дети пускай разбегаются!’. 

Кроме представленных выше аналитических высказываний, выражающих 

императивное значение 3 л., в сургутском диалекте отмечаются и синтетические 

употребления, которые повсеместно в современном языке не употребляются: 

(576) сург.: Йимәӈ войәӽ ӄо тӑймосəнат! [Чепреги 2017: 155]. 
йимәӈ войәӽ ӄо тӑй-мос-ән-ат 

святой животное мужчина иметь-надо-2Sg-Imp 

‘Будь для них святым животным-мужчиной!’; букв. ‘Пусть они имеют тебя святым 

животным-мужчиной!’. 

В этой конструкции частица опускается, но в предложении косвенно 

указывается ее существование. М. Чепреги отмечает, что в начале ХХ века глагол 
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повелительного наклонения спрягался по трем лицах и трем числам в 

действительном и страдательном залоге. На сегодняшний день синтетические 

формы сохранились только в фольклорных текстах [ср. Чепреги 2017: 249]. 

В побудительных высказываниях также употребляется энклитическая частица 

шур. sar / sari / каз. / сург. sar ‘-кa’, которая, однако, присоединяется не к глагольной 

форме, а располагается вне границ глагола, преимущественно после частиц: шур. / 

каз. at / сург. λüwǝ / вах. ӛsüγӛ ‘пусть, пускай’. Допускается употребление частицы 

шур. sar /sari / каз. / сург.sar ’-кa’, указывающей на необходимость исполнения 

действия незамедлительно и располагающейся перед и после частицы at ‘пусть, 

пускай’. Как правило, «частица располагается в постпозиции или контактно по 

отношению к глагольной словоформе» [Каксин 2000: 11]: 

(577) шур.: Łapkaja at sari jăŋχǝł! [Л. А. Г.]. 
łapkaj-a at sari jăŋχ-ǝł 

магазин-Lat Ptcl Ptcl ходить-Praes.3Sg 

‘В магазин пусть сходит-ка!’. 

(578) сург.: Lapkanam λüwǝ sar λüw mǝnǝλ! [А. М. Д.]. 
lapka-nam λüwǝ sar λüw mǝn-ǝλ 

магазин-Appr Ptcl Ptcl он ходить-Praes.3Sg 

‘В магазин пусть он пойдет-ка!’. 

(579) каз.: At mănλ sar! [Т. Я. Н.]. 
at măn-λ sar 

Ptcl идти-Praes.3Sg Ptcl 

‘Пусть идет-ка!’. 

Виды побуждения обычно различаются по степени категоричности, в зависимости 

от того, высказывает ли говорящий приказ, просьбу, предложение, инструкцию выполнить 

действие. Фактитивные интерпретации возникают в тех случаях, когда инициатива 

произнесения повелительного предложения принадлежит говорящему – наиболее 

значимыми для выражения императивного значения в 3 л. являются приказ, просьба, 

предложение, инструкция; пермиссивная интерпретация – когда инициатором 

произнесения конструкции является будущий слушающий, обращающийся к говорящему 

с разрешением о волеизъявлении. Формальной особенностью является употребление 

факультативной частицы шур. sar /sari / каз. / сург.sar ‘-кa’, которая располагается в 

постпозиции или контактно по отношению к глагольной словоформе. 

Представим информацию о лично-числовых формах в виде таблицы. Сначала 

представим формы субъектного, затем – объектного спряжения. Следует отметить, 
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что в ваховском диалекте форма 3 л. ед. ч. так же, как и в других диалектах, не 

получает суффиксального выражения только тогда, когда глагол имеет форму 

настояще-будущего или прошедшего времени. В тех случаях, когда глагол 

выступает в форме бессуффиксального прошедшего времени, форма 3 л. ед. ч. 

субъекта действия образуется с использованием суффикса -иγӛн(-ыγǝн) [Терешкин 

1961: 84]; данные формы в таблице нами заключены в фигурные скобки {}. 

 

Таблица 19. Лично-числовые формы индикатива субъектного спряжения. 
Диалект 

Лицо, 
число 
субъекта 

шур. 
[ср. ОФУЯ 1976: 

323] 
Praes /Praet 

каз. 
[cр. Каксин 
2007: 73-74] 
Praes /Praet 

сург. 
[ср. Чепреги 

2017: 85] 
Praes /Praet 

вах. 
[ср. Терешкин 

1961: 84] 
Praes /Praet 

3 л. ед. ч. Ø Ø Ø Ø {-iγӛn(-i̮γǝn)} 

3 л. дв. ч. -ǝŋǝn (-ŋǝn) -ăŋn (-ŋăn) -ǝγǝn /-γǝn -ӛγӛn (-ǝγǝn) 

3 л. мн. ч. -(ǝ)t  -(ă)t -ǝt - ӛт (-ǝт) 
 

Таблица 20. Лично-числовые формы индикатива объектного спряжения при 

единственном числе объекта. 
Диалект 

Лицо, 
число 
субъекта 

шур. 
[ср. ОФУЯ 1976: 

324] 
Praes /Praet 

каз. 
[cр. Каксин 2007: 

78-79] 
Praes /Praet 

сург. 
[ср. Чепреги 
2017: 86-87] 
Praes /Praet 

вах. 
[ср. Терешкин 

1961: 86] 
Praes /Praet 

3 л. ед. ч. -łi (-ǝłi) -λe (-ăλλi) -ǝtǝγ/-tǝγ -ӛtӛ (-ǝtǝ) 

3 л. дв. ч. -ǝłn (-łǝn) - ăλn (-λăn) -ǝttǝn -ӛtӛn (-ǝtǝn) 

3 л. мн. ч. -eł -eλ -iλ/(-i̮λ) -iλ (-i̮λ) 
 

Таблица 21. Лично-числовые формы индикатива объектного спряжения при 

двойственном и множественном числах объекта. 
Диалект 

Лицо, 
число 
субъекта 

шур. 
[ср. ОФУЯ 
1976: 324] 
Praes//Praet 

каз. 
[cр. Каксин 
2007: 79] 

Praes//Praet 

сург. 
[ср. Чепреги 

2017: 87] 
Praes.Du/Pl//Praet.Du/Pl 

вах. 
[ср. Терешкин 

1961: 86] 
Praes//Praet.Du/Pl 

3 л. ед. ч. -ǝłi 

(-łi) 

-ăλλe 

(-λe) 

-ǝγǝλ/-ǝλ // 

-γǝλ/-λ 

-ӛγӛλ (ǝγǝλ) / 

-ӛλλӛ (-ǝλλǝ) 

3 л. дв. ч. -ǝłаn 

(-łаn) 

-ăλλаn 

(-λan) 

-ǝγǝλǝn/-ǝλǝn // 

-γǝλǝn/-λǝn 

-ӛγλin(-ǝγλi̮n)/ 

-ӛλin (-ǝλi̮n) 

3 л. мн. ч. -ǝłłał (-łał) -ăλλaλ (-λaλ) -ǝγǝλaλ/-ǝλaλ // 

-γǝλaλ/-λaλ 

-ӛγλäλ (-ǝγλaλ)/ 

-ӛλäλ (-ǝλaλ) 
 

3.1.2. 3 лицо пассивного залога 

Побуждение выражается в 3 л. сочетанием частицы at ‘пусть’ с глаголом в 

пассивной форме [ср. Диденко 2006: 105-106; Каксин 2000: 13]: 

(580) шур.: (Фольклорный текст: женщина – гостям: <…> Когда в поселок пришли ни одного 

мужчины не было. Каких только женщин не спрашивали, – куда мужчины ушли – 

никто из женщин даже воздуха не выпустил! Пока так вертелись, со стороны реки 

женщина подошла, <…> нам говорит) Joχ moslәt ki, nawremәn at tulajtn (А2, Б2, 

В1 – разрешение) [Steinitz, 1939: 55]. 
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joχ  mos-l-әt  ki nawrem-әn  at  tu-l-aj-tn 

народ.мужчины быть.нужным- Praes-3Pl Ptcl ребенок-2Sg Ptcl нести-Praes-Pass-3Du 

‘Если нужны мужчины, ребенок пусть отведет (вас двоих)’. Букв.: ‘Если нужны 

мужчины, ребенком пусть отведены (=вы двое)’. 

(581) сург.: Λüwǝ mǝŋat ǝt’ǝ λapǝt-λ-at! (А1, Б2, В2 – предложение) [А. М. Д.]. 
λüwǝ mǝŋat ǝt’ǝ λapǝt-λ-at 

Ptcl нас тоже кормить-Praes-Pass.3Pl 

‘Они тоже пусть будут накормлены!’. 

(582) каз.: Lupa, tămχătł śi at kitła! (А1, Б2, В2 – предложение) [Каксин 2007: 85]. 
lup-a tămχătł śi at kit-ł-a 

сказать-Imp.2Sg сегодня же Ptcl отправить-Praes-Pass.3Sg 

‘Скажи, сегодня же пусть (будет) отправлен!’. 

В подобных предложениях частица шур. / каз. at / сург. λüwǝ [ср. Чепреги 2017: 92] / 

вах. λӫγ / вах. ӛsüγӛ [C. В. Ю.] ‘пусть’ обычно размещается перед глаголом. В глагольных 

словоформах форманты размещаются в следующей последовательности: показатель 

настояще-будущего времени -ł- /-λ-, далее – показатель пассива -aj- / -ij- / -oj- / -uj- (кроме 

3 л. ед. ч., имеющий усеченный вариант -i / -а / -ä), замыкает цепь тот или иной формант 

лица, в зависимости от того или иного числа побудительных высказываний; при 

пассивных формах достаточно часто употребляется отрицательная частица ăt ‘не’, 

которая располагается перед частицей at ‘пусть’, например: 

(583) шур.: (Фольклорный текст: золотая точилка – небесному Богу) Пана кушкепа ăт ат 

туӆа! (А1, Б2, В2 – предложение) [Лух Авт 2014 №19/697: 4]. 
пан-а кушкепа ăт ат ту-ӆ-а 

берег-Lat хоть_и Ptcl.Neg.Ptcl Ptcl нести-Praes-Pass.3Sg 

‘На берег хоть бы не вынесло его!’; букв. ‘На берег хоть бы не пусть вынесен (=Он)!’ 

В таких иллюстрациях побуждения употребляется глагол не только в 

настоящем, но и в прошедшем времени. В этой ситуации после пассивной формы 

глагола появляется условно-сослагательная частица типа шур.: łułǝŋ ‘бы’: 

(584) шур.: Łŭw ăt at woχsa łułǝŋ! [Л. А. Г.]. 
łŭw ăt at woχ-s-a łułǝŋ 

он Neg.Ptcl Ptcl звать-Praet-Pass.3Sg Ptcl 

‘Пусть его не позвали бы!’; букв. ‘Он не пусть (по)зван бы!’. 

Косвенный императив, включающий формы 3 л., отличается от других форм 

(например, форм 2 л.) своеобразной интонацией. В формах 2 л., выражающих 

волеизъявление, Говорящий надеется на прямое восприятие его речи адресатом 

побуждения – собеседником, соответственно, он передает нюансы волеизъявления 

с помощью интонации. При косвенном императиве, выражающем побуждение 

формами 3 л., прямое восприятие его адресатом не происходит в связи с тем, что 

волеизъявление передается опосредованно, через другое лицо или собеседника. От 
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данного условия зависит своеобразие модальных значений форм косвенного 

императива, включающего формы 3 л. и, соответственно, собственную интонацию. 

Среди прочих особенностей хантыйского языка при переносе 

повелительных предложений из прямой в косвенную речь используются глаголы 

речи типа jastati ‘сказать’ и глаголы речевой каузации типа paRti ‘велеть’ как в 

настоящем, так и в прошедшем времени. Подобное становится возможным, когда 

волеизъявлению сопутствует обращение к собеседнику: năŋ łŭweł jasta! ‘ты ему 

скажи!’ и т. п. В таких коммуникативных ситуациях употребления формы 

побуждения 3 л. ее побудительное значение становится весьма четким и явным: 

(585) шур.:(Фольклорный текст: дядя – племяннику) Акеӆ икийн парӆа: «Хорэн 

аӆты!» (А1, Б2, В1 – инструкция) [Лух Авт 2014 №13: 4]. 
ак-еӆ икий-н пар-ӆ-а хор-эн аӆт-ы 

дядя-3Sg мужчина-Loc велеть-Praes.Pass-3Sg бык-2Sg нести-Imp.2Sg 

‘Дядя велит: неси оленя-быка!’. 

(586) ср.: шур.: Акел икийн парӆа χорӆ аӆты [Лух Авт 2014 №13: 4]. 
ак-ел икий-н пар-ӆ-а χор-ӆ аӆ-ты 

дядя-3Sg мужчина-Loc велеть-Praes.Pass-3Sg бык-3Sg нести-Inf 

‘Дядя велел оленя-быка нести’. 

Как утверждает Ю. П. Князев, перевод побудительного высказывания в 

косвенную речь (а значит, изменение его коммуникативной функции) 

сопровождается практически обязательной заменой императива иными (в т. ч. 

пассивными) конструкциями: Уходите отсюда! → Он просит (требует), чтобы 

мы ушли отсюда [Князев 2007: 107-114; Храковский 1990: 189], ср.: 

(587) шур.: Tăłta pŭŋła mănati! [Л. А. Г.] (побудительное высказывание). 
tăłta pŭŋł-a măn-ati 

отсюда сторона-Lat идти-Imp.2Pl 

‘Уходите отсюда!’. 

(588) шур.: Mŭŋ parłajǝw tăłta pŭŋła mănti [Л. А. Г.] (косвенное высказывание). 
mŭŋ par-ł-aj-ǝw tăłta pŭŋł-a măn-ti 

мы велеть-Praes-Pass-3Pl отсюда сторона-Lat идти-Inf 

‘Он просит (требует), (чтобы) мы ушли отсюда’; букв. ‘Мы прошены отсюда уйти’. 

(589) каз.: Tăλta puŋλaλ mănati! [М. Т. А.] (побудительное высказывание). 
tăλta puŋλ-aλ măn-ati 

отсюда сторона-3Sg идти-Imp.2Pl 

‘Уходите отсюда!’. 

(590) каз.: Mŭŋ parsajuw tăλta puŋλaλ mănti [М. Т. А.] (косвенное высказывание). 
mŭŋ par-s-aj-uw tăλta puŋλ-aλ măn-ti 

мы велеть-Praet-Pass-3Pl отсюда сторона-3Sg идти-Inf 

‘Он просил (требовал), (чтобы) мы ушли отсюда’. 
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(591) сург.: Iλǝ mǝnitǝγ! [А. Н. А.] (побудительное высказывание). 
iλǝ mǝn-itǝγ 

дальше идти-Imp.2Pl 

‘Уходите отсюда!’. 

(592) сург.: Λüw partǝλ tǝtsot mǝŋat iλǝ mǝnta [А. Н. А.] (косвенное высказывание). 
λüw part-ǝλ tǝtsot mǝŋ-at iλǝ mǝn-ta 

он велеть-Praes.3Sg отсюда мы-Acc дальше идти-Inf 

‘Он просит (требует), (чтобы) мы ушли отсюда’. 

В завершении изложенной подтемы представим информацию о 

грамматических формах глагола, при которых выражается залоговое значение, в 

частности, пассивность. Хотя лично-числовые формы совпадают с показателями 

субъектного спряжения активного залога, пассивный залог имеет собственный 

показатель. Между разными диалектами существуют незначительные 

фонетические расхождения в выражении этого показателя. 

В шурышкарском диалекте показателем пассива является суффикс -aj 

[Steinitz 1975: 46]. В казымском диалекте суффикс -ij- образует пассивные 

словоформы от глаголов с основой на гласный, а суффикс -aj- – от глаголов с 

основой на согласный. В 3 л. ед. ч. во всех представленных диалектах показатель 

пассива занимает конечное положение в словоформе и проявляется в усеченном 

варианте [ср. Каксин 2007: 82-85]. 

В сургутском диалекте огубленные полные гласные встречаются не в 

первых слогах при определенных морфологических условиях, например, в 

пассиве: -өй- / -ө- для 1 и 2 л. В 3 л. окончания содержат гласные -и- и -а-. На 

письме фонема [и] после букв н и т обозначается графемой ы (переднеязычное 

произношение сохраняется): пӑн-ы ‘положили его’, пӑн-ы-ҳән ‘положили их 

двух’, кит-ы ‘послали его’, кит-ы-ӽән ‘послали их двух’. У глаголов с -ә на конце 

основы формы прошедшего времени страдательного залога характеризуются 

выпадением конечного звука: йастә-ӆ-и ‘говориться’, йаст-ы ‘говорилось’ от 

йастә-та ‘говорить’ [Чепреги 2017: 90]. 

В ваховском диалекте признаком пассивной формы в большинстве случаев 

выступает суффикс -uj-, в 3 л. ед. ч. показателем является -i / -i̮, а в 3 л. 

мн. ч. – -ä / -а [ср. Терешкин 1961: 88]. 
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Следует признать, что в сургутском и ваховском диалектах пассивная форма 

практически не употребляется для выражения императивного значения. Вместо 

пассивных форм более активно используется прямая императивная форма (2 л. 

повелительного наклонения), либо лично-числовая индикативная форма 3 л. с 

местоименными частицами или без частиц. 

В западных диалектах для выражения императивных форм 3 л. гораздо чаще 

используется лично-числовая пассивная форма (аналогично лично-числовой 

индикативной форме) с усилительной частицей at ‘пусть’. 

Итак, представим лично-числовые формы пассивного залога. В таблице 22 

без скобок представлены форманты пассива при основе глагола на гласный, в 

скобках – при основе глагола на согласный. При перечислении показателей через 

косую черту указываются фонетические расхождения. Эти расхождения очевидны 

при временных формах глагола (настоящего / прошедшего времени). Если 

различий между показателями нет, косая черта не ставится. В шурышкарском 

диалекте наблюдается тенденция к редукции форм в дв. и мн. ч. (–aj-ŋǝn; -aj-tǝn). 

Эти языковые изменения, соответственно, отражены через точку с запятой (;). 

 

Таблица 22. Лично-числовые формы пассивного залога. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. Steinitz 

1975: 46] 

Praes /Praet 

каз. 

[cр. Каксин 2007:  

82-85] 

Praes /Praet 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 90] 

Praes /Praet 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 88] 

Praes /Praet 

3 л. ед. ч. -a- -i(-a) ?-i ?-i(-i̮) 

3 л. дв. ч. -aj-ŋǝn; -aj-tǝn -ij-ŋăn (-aj-ŋan)/-ij-ŋan ?-i-γǝn ?-uj-γǝn 

3 л. мн. ч. -aj-ǝt  -ij-ǝt(-aj-ǝt) ?-at ?- äт (-aт) 
 

Выводы 

Таким образом, в хантыйском языке в 3 л. выражается опосредованное 

побуждение, в котором волеизъявление лицу или лицам осуществляется через 

собеседника, который не участвует в разговоре. Для выражения такого 

опосредованного побуждения используются аналитические формы, 

представленные действительным и страдательным залогом. 

Формы действительного залога не выполняют функции индикатива, 

несмотря на то, что они выражены глаголами настояще-будущего и прошедшего 

времени ед., дв. и мн. ч. Данные глагольные формы, употребляясь с частицей 
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шур. / каз. at, сург. λüwǝ, вах. ӛsüγӛ ‘пусть’, становятся специальным средством 

маркирования императивности. 

Кроме того, в данном аналитическом способе представлена оппозиция 

субъектного и объектного спряжения. Частица, присутствующая в аналитической 

форме, располагается либо контактно, либо дистантно. В случае дистантного 

расположения частицы от глагольной формы индикатива данная частица 

отделяется другими побудительно-усилительными частицами или другими 

лексическими единицами. В этом случае усилительная частица служит для 

интенсификации косвенного побуждения к исполнению действия тем лицом, 

которое не участвует в коммуникативном акте.  

Виды побуждения обычно различаются по степени категоричности в 

зависимости от того, высказывает ли говорящий просьбу, предложение, 

инструкцию, приказ или разрешение выполнить действие, исходит от 

слушающего. 

В восточных диалектах пассивная форма 3 л., в отличие от западных 

диалектов, используется незначительно или не употребляется совсем для 

выражения императивного значения. Аналитические формы 3 л., представленные 

страдательным залогом, используются в западных диалектах. Данные формы 

имеют свой показатель пассивного залога, образуются также при помощи 

частицы шур. / каз. at ‘пусть’. Показатель пассивного залога в 3 л. дв. и мн. ч. 

фактически совпадает в диалектах, за исключением незначительных диалектных 

фонетических нюансов (-aj- / -ij-). В 3 л. ед. ч. аффикс, выражающий пассив, 

занимает конечную позицию и представлен в усеченном варианте (-i / -а). Все 

показатели пассива обычно располагаются после суффикса времени и перед 

лично-числовым показателем. 

В западных диалектах для выражения косвенного опосредованного 

волеизъявления употребляются только формы настояще-будущего (чаще) и 

прошедшего (реже) времени. Помимо этого, в императивных высказываниях при 

пассивных формах настояще-будущего времени достаточно часто употребляется 

отрицательная частица ăt ‘не’, которая располагается перед частицей шур. / каз. at 
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‘пусть’. При глаголах прошедшего времени после пассивной словоформы глагола 

употребляется условно-сослагательная частица łułǝŋ ‘бы’. Подобные средства, 

формирующие косвенное побуждение в пассиве, не употребительны в восточных 

диалектах хантыйского языка. 

Осуществление/неосуществление действия либо полностью не зависит, либо 

зависит (весьма незначительно) от участников акта коммуникации. Подобные 

конструкции имеют интонацию, приближенную к повествовательной интонации. 

При косвенном императиве, выраженном формами 3 л., прямое восприятие 

побуждения адресатом не происходит, т. к. волеизъявление передается 

опосредованно, через другое лицо или собеседника. От данного условия зависит 

своеобразие модальных значений форм косвенного императива, включающего 

формы 3 л. и, соответственно, особую интонацию (см. Приложение 7.). 

Императивная форма 3 л. представляет императивное значение, которым 

передается опосредованная каузация. В современном хантыйском языке, 

преимущественно в западных диалектах, наиболее употребительными являются 

императивные формы 3 л. Несмотря на то, что пассивные формы также имеются 

в восточных диалектах, они фактически не употребляются в императивных 

значениях. 

Необходимо подчеркнуть, что существуют и другие формы императива 3 л., 

в которых отражается прямое, а не опосредованное (рассмотренное выше) 

повеление. К ним относятся так называемые формы вежливости. Представим их 

более детально ниже. 

 

§ 4. Национально-культурные особенности хантыйского коммуникативного 

поведения в побудительных речевых актах 

 

Вводные замечания 

Формы 3 л. ед. ч. хантыйского императива, а также 2 л. (при выражении 

просьбы через императивную форму), используются в хантыйской коммуникативной 

культуре при обращении говорящего к одному лицу (единственному слушающему) 

[подробно см.: Онина 2014: 98–102]. Следует отметить, что данные формы не 
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являются эквивалентными. В них выражается особое вежливое, уважительное 

отношение к людям разного возраста, рода и социального статуса: как к молодым, в 

том числе детям, так и к людям преклонного возраста. Каждое из этих и подобных 

«отношений предписывает любому члену общества определенный модус поведения, 

называемый социальной ролью (по данному отношению)» [Крысин 2008: 169]. 

Речевое общение людей составляет важнейшую часть поведения, которую 

принято называть языковым поведением или существованием [ср. Холодович 

1967; 1979]. Очевидно, что языковое поведение должно быть регламентировано 

определенными правилами, составляющими весьма существенную часть правил 

этикета конкретного общества [Храковский 1986: 212]. Эта часть правил 

называется правилами языкового, точнее, речевого этикета. 

Под речевым этикетом мы понимаем ритуализованное речевое поведение 

человека в обществе, отражающее существенные социальные критерии. При этом 

характеристика речевого этикета должна учитывать систему социально значимых 

ситуаций, набор дифференциальных признаков участников этикетного поведения 

(таких как пол, возраст, общественное положение, родство, знакомство), а также 

иерархию взаимоположения собеседников (положение ниже, равное, выше) 

[Храковский 1986: 213]. 

Необходимо заметить, что оба участника дейктической ситуации по 

очереди выполняют роли говорящего и слушающего, находятся друг с другом во 

всех социально существенных для данного языкового коллектива отношениях, 

выполняя по каждому их этих отношений определенную роль. Однако в каждом 

акте общения партнеры, адресуя высказывания друг другу, всегда ориентируются 

только на одно, а не на все, социальное отношение, и каждый выбирает форму 

обращения, соответствующую его роли и роли собеседника по 

предпочтительному социальному отношению, выбранному для данной ситуации. 

Формы, передающие общественные (в широком смысле) отношения между 

говорящим, слушающим и другими лицами, о которых идет речь, называются 

формами вежливости [Алпатов 1973: 3]. Считается, что вежливость является 

центральной коммуникативной категорией ввиду своего сквозного характера, 
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которая интегрирует целый ряд более частных категорий. Вежливость представляет 

собой регулятор коммуникативного поведения, играет ключевую роль по 

обеспечению организации гармоничного общения. При этом основной целью 

вежливого поведения является демонстрация партнеру доброжелательного и 

уважительного отношения [Ларина 2009: 166, 170]. Достигается эта цель при помощи 

разнообразных стратегий и языковых средств, которые мы рассмотрим далее. 

Заметим, что незнание средств, специфичных для своей лингвокультуры, 

может привести к тому, что коммуниканты будут строить высказывания с 

использованием чужих стратегий. В результате возможно неверное восприятие 

собеседниками их коммуникативных намерений, а в итоге – коммуникативная 

неудача. Так, например, в речи современных носителей хантыйского языка 

довольно часто можно услышать как проявление речевого этикета при обращении 

к людям старшего поколения форму 2 л. мн. ч. nin ‘вы’ по аналогии с русским 

вежливым обращением на «Вы». Исторически подобное обращение в правилах 

речевого этикета носителей хантыйского языка отсутствовало. 

Итак, рассмотрим категорию вежливости в «индивидуалистической 

культуре» [Ларина 2009: 32] на примере, с одной стороны, этикетного 

употребления императивной формы 3 л., с другой – выражения просьбы при 

помощи императивной формы 2 л. в хантыйской коммуникативной культуре. 

 

4.1. Этикетное употребление императивной формы третьего лица 

В хантыйском языке выделяются так называемые «смещенные (или 

несобственные) побуждения» [Плунгян 2011: 438], которые обращены к первому 

лицу через посредство третьего лица. Рассматривая выражение вежливости [ср. 

Онина 2001: 140-145] с точки зрения национально-культурной особенности 

коммуникативного поведения представителей хантыйской лингвокультуры, 

отмечается, что адресат, с одной стороны, иерархически выше, с другой – старше 

говорящего [ср.: Народы Западной Сибири 2005; Хайду 1985]. 

Вежливость выражается в выборе местоимения łŭw ‘он / она’, с помощью 

которого говорящий называет третье лицо. Это личное местоимение, во-первых, 

указывает на лицо, к которому обращена речь, а во-вторых – на социальный статус 
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участников речевого акта. Форма вежливости образуется с помощью частицы 

шур. / каз. at, сург. λüwǝ ‘пусть’, которая располагается в препозиции к спрягаемой 

форме глагола: 

(593) шур.: Un imeł, łŭw at jastǝł! (А1, Б2, В2 - предложение)[Л. А. Г.]. 
un im-eł łŭw at jast-ǝł 

старший женщина-3Sg он(а) Ptcl сказать-Praes.3Sg 

‘Старшая (в смысле: статуса) женщина, она пусть скажет!’. 

Если обращаются к теще, то обычно к ней обращаются от 3 л.: 

(594) каз.: Λuw at lupǝλ! (А1, Б2, В2 - предложение) [М. Т. А.]. 
λuw at lup-ǝλ 

Она Ptcl сказать-Praes.3Sg 

‘Пусть она скажет!’. 

(595) сург.: Ťet’ťeťem λüwǝ jastǝλ! (А1, Б2, В2 - предложение) [А. Н. А.]. 
ťet’ťeť-em λüwǝ jast-ǝλ 

дедушка-1Sg Ptcl сказать-Praes.3Sg 

‘Дедушка (по отцу) (мой) пусть скажет!’. 

В представленных конструкциях глагольная словоформа совпадает 

с формой настоящего времени 3 л. ед. ч., при этом адресат, на которого 

направлено речевое воздействие, в западных диалектах маркируется показателем 

3 л. ед. ч. В подобных конструкциях, как в примере из шурышкарского диалекта, 

в случае исполнителя, совпадающего с 3 л., прямое побуждение 

трансформируется в косвенное, а задачей непосредственного адресата говорящего 

становится воздействие на реального исполнителя, ср. рус.: пусть он… [Гусев 

2005: 49, 72; 2013: Плунгян 2011: 438]. 

Для выражений особой почтительности и уважения в подобных конструкциях 

используются глаголы не только настоящего, но и прошедшего времени. Однако 

глагол при этом сочетается с неизменяемыми модальными частицами типа шур. 

łułǝŋ / сург. ǒλǝŋ ‘бы’ и at ‘пусть’ в индикативе (см. примеры выше), ср.: 

(596) шур.: (Бытовая речевая ситуация: зять – тестю) Łŭw łułǝŋ mŭŋ pilewǝn at jăŋχǝł! 

(А1, Б2, В2 – предложение) [Л. А. Г.]. 
łŭw łułǝŋ mŭŋ pil-ew-ǝn at jăŋχǝ-ł 

он Ptcl мы Postp-1Pl-Loc Ptcl ездить-Praes.3Sg 

‘Oн бы с нами пусть съездит!’. 

(597) шур.: (Бытовая речевая ситуация: зять – старшему мужчине по линии жены) Łŭw łułǝŋ 

χopǝła at łełǝs! (А1, Б2, В2 – предложение) [Л. А. Г.]. 
łŭw łułǝŋ χop-ǝł-a at łeł-ǝs 

он Ptcl лодка-3Sg-Lat Ptcl сесть-Praet.3Sg 

‘Oн бы в лодку пусть сел!’. 
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(598) каз.: (Бытовая речевая ситуация: зять – тестю) λŭw λułλǝŋ mŭŋ piλewǝn at jăŋχǝs! 

(А1, Б2, В2 – предложение) [М. Е. К.]. 
λŭw λułλǝŋ mŭŋ piλewǝn an jăŋχǝ-s 

он Ptcl мы Postp-1Pl-Loc Ptcl ездить-Praet.3Sg 

‘Oн бы с нами пусть съездил!’. 

(599) cург.: (Бытовая речевая ситуация: зять – тестю) Λüw ǒλǝŋ mǝŋatinat λüwǝ jăŋqiλǝλ! 

(А1, Б2, В2 – предложение) [А. М. Д.]. 
λüw ǒλǝŋ mǝŋati-nat λüwǝ jăŋqi-λ-ǝλ 

он бы с_нами-Com Ptcl ездить-Praes-3Sg 

‘Oн бы с нами пусть съездит!’. 

Исходя из того, что примеры шурышкарского и казымского диалектов 

выражены настоящим временем, а в таком же контексте имеет эквивалент форма в 

прошедшем времени, имеются основания предположить, что это специфичное 

явление западных диалектов (из устного сообщения Ю. В. Норманской) хантыйского 

языка, происхождение которого нуждается в дальнейшем исследовании. Необходимо 

отметить, что подобное явление отмечается в русском языке на территории г. Ханты-

Мансийска, которое появилось под влиянием хантыйского: Он пусть бы с нами 

съездил (ср. в восточных диалектах нет такого примера). 

В примерах (596-599) выбор местоимения третьего лица может в общем 

случае подчиняться двум типам правил: во–первых, в зависимости от дистанции 

между говорящим и адресатом, а во–вторых – от дистанции между говорящим и 

самим третьим лицом (ср. рус. его превосходительство и др.) [Плунгян 2011: 318]. 

Необходимо заметить, что в хантыйских высказываниях речь идет о 

малоупотребительных и нерегулярных, частично архаичных выражениях. Форма 

вежливости используется к уважаемым людям (хант. Un imeł, łŭw at jastǝł! 

‘Старшая (по статусу) женщина, она пусть скажет!’), а также тогда, когда зять 

(муж близких родственниц: по линии отца, матери) обращается к женщинам из 

рода жены старше него (матери жены – теще: хант. Хопа ат йил ил ат омасл! ‘В 

лодку пусть идет, вниз пусть садится’ [Л. А. Д.]), тогда, когда невестка (жена 

близких родственников: по линии отца, матери) обращается к мужчинам из рода 

мужа старше нее (отцу мужа – свекру; старшему брату мужа). 

Заметим, что схожее явление отмечается и других языках [Гусев, 2013: 49]. 

Так, в монгольском языке имеется наклонение «бенедиктив, выражающий только 

вежливые и почтительные просьбы» [Мельчук 1998: 155], а в японском языке в 
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составе глагольной словоформы может выражаться не только вежливость, но и 

учтивость [Алпатов 1973; 1992]. 

 

4.2. Выражение просьбы при помощи императивной формы второго лица в 

хантыйской коммуникативной культуре 

В хантыйской коммуникации одним из основных (и наиболее 

употребительным) способов выражения просьбы представляется императивное 

высказывание, ядром которого является повелительное наклонение глагола, а 

именно – формы 2 л. ед. ч. Отметим, что императивные высказывания при выражении 

просьбы употребляются значительно шире и охватывают все уровни вежливости. 

По мнению Н. И. Формановской, просьба, выраженная императивом, в 

общении может «прочитываться» адресатом с точки зрения степени внимания, 

вежливости, мягкости или требовательности по отношению к нему 

[Формановская 1998: 204]. Как уточняет Т. В. Ларина, в зависимости от 

лингвистических, паралингвистических и экстралингвистических факторов, 

императивная просьба имеет разную иллокутивную силу. Так, в английском языке 

высказывания, построенные по модели Do it please ‘Сделай, пожалуйста’, 

указывают на низкий уровень вежливости и характерны только для 

неформального общения в ограниченных контекстах [Ларина 2009: 223]. 

В хантыйском языке, кроме вышеупомянутого, архаичного употребления 

форм (łŭw at… ‘пусть он(а)’), вежливые отношения между коммуникантами 

актуализируются рядом языковых средств, в частности: 

– вежливой формой: 

(600) шур.: Śi łŏwat jăm weren… [Л. А. Г.]. 
śi łŏwat jăm wer-en 

такой размер хороший дело-2Sg 

‘Пожалуйста…’; букв. ‘Такого размера хорошее дело (твое)’. 

– уменьшительно-ласкательной формой обращений: шур. / каз. ew-ije 

‘доченька’, pŏšχ-jie ‘дитятко’, ńawrem-ije ‘ребеночек’ с оттенком ласкательности, 

выраженном суффиксом -jie: 

(601) шур.: Pŏχije. 
pŏχ-ije 

сын-Dim 

‘Сыночек’. 
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(602) каз.: Puχije [Т. Я. Н.]. 
puχ-ije 

сын-Dim 

‘Сыночек’. 

(603) вах.: Pǝγali [C. В. Ю]. 
pǝγ-ali 

сын-Dim 

‘Сыночек’. 

– разного рода лексическими и морфологическими минимизаторами, которые 

используются с целью снижения «социальной цены» [Ларина 2009: 223] предмета 

просьбы и некоторого уменьшения затрат адресата, типа лексем: шур. aj-aj, каз. 

ješa-ješa ‘мало-мало’, šimǝł-šimǝł ‘чуть-чуть’, уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: шур. –ije, каз. –šǝk, вах. -ali: 

(604) шур.: Aj šŭkije [Л. А. Г.]. 
aj šŭk-ije 

маленький кусочек-Dim 

‘Маленечко, немножечко’. 

(605) каз.: Ješašǝk [Т. Я. Н.]. 
ješa-šǝk 

немного-Comp 

‘Маленечко, немножечко’. 

(606) вах.: Äj pulali [C. В. Ю]. 
äj pul-ali 

маленький кусочек-Dim 

‘Маленечко, немножечко’. 

Рассмотрим указанные средства более подробно. В хантыйском языке 

сочетание слов śi łŏwat jăm weren, переводимое на русский язык как ‘пожалуйста’, 

имеет важное прагматическое значение и, пожалуй, является своеобразным 

«волшебным словом». Употребляясь с императивом, данное сочетание смягчает 

категоричность просьбы. Следует отметить, что в системе родства и свойства 

народа ханты ключевое значение имеет принадлежность человека к 

определенному роду: роду отца, матери, мужа или жены. Важен также возраст 

каждого родственника относительно «я». 

Особенностью употребления маркера вежливости śi łŏwat jăm weren 

‘пожалуйста’ является то, что это языковое средство используется между 

коммуникантами-родственниками / соседями по дому из одной деревни, по чуму 

на одной стоянке, прежде всего, представителями среднего поколения. 

По отношению к детям также употребляется данное выражение, но гораздо чаще 
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в шутливой или полушутливой форме. В этих ситуациях не менее важную роль 

играет интонация (см. ниже: колебания интенсивности и высоты интонации по 

ходу произнесения высказываний). Необходимо, однако, заметить, что подобная 

вежливая форма фактически не применяется по отношению к людям преклонного 

возраста (ср. пример обращения жены к мужу; см. Приложение 7): 

(607) шур.: (Бытовая речевая ситуация: жена – мужу) Kešem łŏχti, śi łŏwat jăm weren! 

(А1, Б1, В2 – просьба) [С. Н. В.]. 
keš-em łŏχt-i śi łŏwat jăm wer-en 
нож-1Sg точить-Imp.2Sg.Obj такой размер хороший дело-2Sg 

‘Нож (мой), пожалуйста, наточи!’. 

(608) каз.: (Бытовая речевая ситуация: жена – мужу) Kešem śi łuwat jăm wɛr, łuχte! (А1, 

Б1, В2 – просьба) [М. Е. К.]. 
keš-em śi łuwat jăm wɛr łuχt-e 
нож-1Sg такой размер хороший дело точить-Imp.2Sg.Obj 

‘Нож (мой), пожалуйста, наточи!’. 

(609) вах.: (Бытовая речевая ситуация: жена – мужу) Köčkäm loγtǝqǝti, tim qoγatl jӛm wer! 

(А1, Б1, В2 – просьба) [C. В. Ю] 
köčk-äm loγtǝqǝt-i tim qoγatl jӛm wer 
нож-1Sg точить-Imp.2Sg.Obj такой размер хороший дело 

‘Нож (мой), пожалуйста, наточи!’. 

В подобных императивных высказываниях маркер вежливости, 

аналогичный шур. śi łŏwat jăm weren ‘пожалуйста’, является эффективным 

средством усиления любезности и обходительности между близкими людьми. 

При этом повышенная вежливость ни при каких обстоятельствах не 

манифестирует социальный статус говорящего и невысокую цену услуги, т. к. 

подобные маркеры, как видно из примеров, употребляются при обращении с 

весьма незначительной просьбой. По данным носителей сургутского диалекта 

хантыйского языка, аналогичной формы вежливого обращения не имеется. 

В сфере общения, преимущественно по отношению к молодым носителям 

хантыйского языка, высокая частотность наблюдается при использовании 

обращений с уменьшительно-ласкательным суффиксом -jie, чаще в 

притяжательной форме, если это касается терминов родства. Однако данное 

средство смягчения никогда не используется вне интимной сферы общения, т. е. с 

незнакомыми и малознакомыми людьми: 

(610) шур.: (Бытовая речевая ситуация: мать – сыну) Pŏχijeм jiŋka jăŋχa! (А1, Б1, В1 – 
приказ) [Л. А. Г.]. 
pŏχ-ijeм jiŋk-a jăŋχ-a 
сын-Dim.1Sg вода-Lat ходить-Imp.2Sg 

‘Сыночек (мой), сходи за водой!’. 



264 

(611) сург.: (Бытовая речевая ситуация: мать – сыну) Păγǝlem jăŋqa jǝŋkat! (А1, Б1, В1 – 

приказ) [А. Н. А.]. 
păγ-ǝl-em jăŋq-a jǝŋk-at 

сын-Dim-1Sg ходить-Imp.2Sg вода-Ins 

‘Сыночек (мой), сходи за водой!’. 

Обращение, обладающее «грамматической независимостью и 

специфической интонацией», относится к средствам выражения адресата 

[Асхабалиева 2006: 42]. Обязательной семантической функцией обращения 

является привлечение внимания и установление контакта. Как утверждает 

Н. Д. Арутюнова, такие речевые акты, как просьба, приказ и др. бессмысленны, 

если они ни к кому не обращены [Арутюнова 1976: 38]. Обращение, как известно, 

направлено на предопределенное лицо, определяется способностью номинации в 

позиции обращения соотноситься с 2 л. [Потебня 1958: 10]. При этом основное 

значение обращения – вызывать реакцию у слушающих [Якобсон 1975: 20; 

Арутюнова 1979: 396]. 

В императивной конструкции по отношению к сказуемому обращение 

употребляется преимущественно в препозиции. По всей вероятности, потенциально его 

нахождение также в пост- и интерпозициях, что может быть предопределено скорее 

стилистическими факторами. Не только по нашим наблюдениям, но и по материалам 

других языков, обращение при любой стилистической окраске выражает в контексте 

лицо, выполняет контактоустанавливающую функцию, что оказывает влияние на 

семантику побуждения. Если обращение расположено перед глаголом-сказуемым, его 

назывная функция является ведущей [Асхабалиева 2006: 42]. Обращение характеризуется 

особой звательной интонацией (с более высокой степенью интенсивности, а также 

наличием паузы), которая обособляет его (см. Приложение 7), ср.: 

(612) шур.: (Фольклорный текст: жених – будущей невесте) Эвие, та, лыптэн, уи, та! 

(А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Лух Авт 2014 №15: 4]. 
эв-ие та лыпт-эн у-и та 

девочка-Dim на украшение-2Sg взять-Imp.2Sg.Obj на 

‘Девушка, на, украшение (свое) возьми!’. 

(613) каз.: (Фольклорный текст: человек за чумом (с улицы) – маленькому-мощ-мужчине) 

Mŏλti atλa jis, χot kim pɛlǝkn χŏjat ńǫχǝmmaλ saťλʹ: «Ajmośχǫ, wǫn ŏpen ɛtλte 

kim!» Jošλ ewǝλt katλsǝλe, kim śi ɛtλtǝsλe. оwǝλ tǫp lap pɛnts, jošλ ewǝλt 

mɛnɛmǝsi, χŏjatn śi tǫsi. Χŏλ pɛλa tǫsi, pătlam atn kŭš χŏλta χǫχǝλ, mănǝm pănt 

χǫn kăλ? (А1, Б1 / Б2, В2 – просьба / предложение) [Steinitz 1989: 389]. 
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mŏλti atλ-a ji-s χot kim pɛlǝk-n χŏjat 

один_какой-то ночь-Lat стать-Praet.3Sg дом наружу сторона-Loc человек 
 

ńǫχǝm-m-aλ sať-λʹ aj-moś-χǫ wǫn 

шевельнуть-Part.Praes.3Sg слышать-Praes.3Sg маленький-мощ-мужчина старший 
 

ŏp-en ɛtλt-e kim još-λ ewǝλt katλ-s-ǝλe 

сестра-2Sg показать-Imp.2Sg.Obj наружу рука-3Sg Postp держать-Praet-3Sg.Obj 
 

kim śi ɛtλtǝ-s-λe оw-ǝλ tǫp lap pɛnt-s 

наружу так показать-Praet-3Sg.Obj дверь-3Sg только Prvb закрыть-Praet.3Sg 
 

još-λ Ewǝλt mɛnɛmǝ-s-i χŏjat-n śi tǫ-s-i 

рука-3Sg Postp дернуть-Praet-Pass.3Sg человек-Loc так нести-Praet-Pass.3Sg 
 

χŏλ pɛλ-a tǫ-s-i pătlam at-n kŭš 

куда Postp-Lat нести-Praet-Pass.3Sg темно ночь-Loc хотя 
 

χŏλta χǫχǝ-λ măn-ǝm Pant χǫn kă-λ 

куда бежать-Praes.3Sg идти-Part.Praet След Ptcl видеть-Praes.3Sg 

‘Однажды ночью, снаружи дома человек говорит: «Маленький Мощ-мужчина, 

старшую сестру покажи!» Схватил за руку сестру и показал. Двери только закрыл, 

человек ее за руку дернул и увел. Куда ее увел, темной ночью куда только не бегал, ее след 

разве видно?’ 

(614) сург.: (Фольклорный текст: тетка – племяннику) Ма вәԓэ нӱӈаты йастәм, ӄ та 

тоӽәтнә әнтә йăӈӄԓән, – имиԓ њăвмиԓәԓ. Аӈкэнөшлиӈки, т ӽә йәԓәӽ урәт аԓ 

вäрәнта! [Чепреги 2017: 23, 77]. 
ма вәԓэ нӱӈ-аты йаст-әм ӄ та тоӽә-т-нә әнтә 
Я разве ты-Dat говорить-Praet.1Sg где место-Pl-Loc Ptcl.Neg 

 

йăӈӄ-ԓ-ән ими-ԓ њăвмиԓ-әԓ аӈкэнөш-лиӈки 
ходить-Praes-2Sg тетя-3Sg говорить-Praes.3Sg негодник-Dim 

 

т ӽә йәԓәӽ ур-әт аԓ вäрәнт-а 

туда такой глупость-Pl Ptcl.Proh творить-Imp.2Sg 

‘Разве я не говорила тебе, чтобы ты не ходил в ту сторону? – говорит ему тетка. – 

Негодник ты этакий, не твори глупостей!’. 

В зависимости от той или иной позиции обращения в конструкции 

определяется степень выраженности компонентов интонации. Так, в 

интерпозиции наблюдается понижение интонации: 

(615) шур.: (Фольклорный текст: младший брат – старшим братьям) Я, вун яй ики, – апсеӆ 

ястал, наӊ Емвош икия вуӆа! Айшак яйм ики, наӊ юваӊ сот вош вуйт 

кутпаӆт, нови ӆощман – пуӆман вурт – сив опса! Ма, – апсян ястаӆ, – хус 

хор хухӆам ӆантаӊ Ас таяӆа авт неӆтая, муват неӆтаӊ вурта сив омаслам 

(А1, Б2, В2 – предложение) [Лух Авт 2013 №25/651: 4]. 
Я вун яй ики апс-еӆ яста-л наӊ Ем-вош 
ну старший брат мужчина братишка-3Sg говорить-Praes.3Sg ты черемуха-город 

 

ики-я вуӆ-а ай-шак яй-м ики наӊ юв-аӊ 

мужчина-Lat быть-Imp.2Sg младший-Dim брат-1Sg мужчина ты  стать-Adj 
 

сот вош вуйт кут-паӆт нови ӆощ-ман пуӆ-ман вурт сив 
сто  город пойма  среди-размер белый ставить-Conv дуть-Conv сторона туда 

 

опс-а ма апс-ян яста-ӆ хус хор 
садиться-Imp.2Sg я братишка-Pl.2Pl говорить-Praes.3Sg звезда самец 

 

хухӆ-ам ӆант-аӊ Ас та-яӆ-а авт неӆ-та-я 
бежать-Part.Praet бульон-Adj Обь начало-Sg.3Sg-Lat мыс нос-начало-Lat 
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мув-ат неӆ-та-ӊ вурт-а сив омас-л-ам 

земля-Pl нос-начало-Adj сторона-Lat туда сесть-Praes-1Sg 

‘Ну, старший брат, – младший брат говорит, – ты будь хозяином Ханты-Мансийска! Младший брат, 

ты на стороне поймы реки – там садись! Я, – их младший брат говорит, – сяду в верховьях Оби’.  

(616) каз.: (Племянница – тете; ăsewi ‘племянница из рода матери’ просит в помощь nij ‘тетю 

из рода матери’ перебрать с ней кедровые орехи) Nijem, năŋ mănem ńota noχǝrsem 

piriti! (А1, Б1, В2 – просьба) [Ш. У. Н.]. 
nij-em năŋ mă-nem ńot-a noχǝr_sem piri-ti 

тетя-1Sg ты я-Acc помогать-Imp.2Sg шишка_семя перебрать-Inf 

‘Тетя, ты мне помоги перебрать орехи!’. 

(617) вах.: (Внук – бабушке [по материнской линии]) Ими, теҳали ҷымлали 

хыньтҷәҳта! (А1, Б1, В2 – просьба) [П. В. Е]. 
ими теҳали ҷымлали хыньтҷәҳт-а 

бабушка туда немножко подвинуть-Imp.2Sg 

‘Бабушка, туда немножечко подвинься’. 

Обращение в постпозиции предложения, наоборот, усиливает 

категоричность побуждения: 

(618) шур.: (Бытовая речевая ситуация: бабушка – внуку) Ti juwa pa opsa ma pŭŋłemn 

χiłijem! (А1, Б2, В1 – инструкция) [Л. А. Г.]. 
ti juw-a pa ops-a ma pŭŋł-em-n χiłi-je-m 

сюда идти-Imp.2Sg и сидеть-Imp.2Sg я Postp-1Sg-Loc внук-Dim-1Sg 

‘Иди сюда и садись рядом, внучек!’. 

(619) cург.: (Бытовая речевая ситуация: бабушка – внуку) Tǝγǝ jüwa, panǝ wanγǝ i̮mλa 

moqmuqem! (А1, Б2, В1 – инструкция) [А. М. Д.]. 
tǝγǝ jüw-a panǝ wan-γǝ i̮mλ-a moqmuq-em 

сюда идти-Imp.2Sg и близко-Transl сидеть-Imp.2Sg внук-1Sg 

‘Иди сюда и садись рядом, внучек!’. 

В конструкциях с обращением вполне уместно употребление междометий, 

в частности, шур. ja в значении ‘ну’: 

(620) шур.: (Бытовая речевая ситуация: отец – сыну) Ja, pŏχijem, tŭm uχła łeła! (А1, Б1, 

В1 – приказ) [К. А. В.]. 
ja pŏχ-ije-m tŭm uχł-a łeł-a 

ну сын-Dim-1Sg тот нарта-Lat садиться-Imp.2Sg 

‘Ну, сыночек (мой), на другую нарту садись!’. 

(621) сург.: (Бытовая речевая ситуация: отец – сыну) Mos paγǝlem pa ăwλa i̮mλa! (А1, Б1, 

В1 – приказ) [А. Н. А.]. 
mos paγ-ǝl-em pa ăwλ-a i̮mλ-a 

достаточно сын-Dim-1Sg другой нарта-Lat сидеть-Imp.2Sg 

‘Хватит, сыночек (мой), на другую нарту садись!’. 

В сургутском диалекте вместо междометия шур. ja в значении ‘ну’, 

употреблена лексема mos ‘достаточно’. 

В хантыйском языке возможно употребление императива 3 л. для 

выражения волеизъявления, которое обращено к одному из адресатов: 
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(622) шур.: (Бытовая речевая ситуация: мать – сыну) Ja, pŏχijem, tŭm uχła at łełәł! (А1, 

Б1, В1 – приказ) [К. А. В.]. 
ja pŏχ-ije-m tŭm uχł-a at łeł-әł 
ну сын–Dim-1Sg тот нарта-Lat Ptcl садиться-Imp.2Sg 

‘Ну, сыночек (мой), на другую нарту пусть сядет!’. 

В этой конструкции используемая формальная форма 3 л. направлена на то, что 

исполнителем действия оказывается только один из адресатов (слушающих), например, 

при обращении матери к другим детям, которые находятся рядом. Эти примеры являются 

свидетельством того, что императивное значение распростаняется не только на второе 

лицо, но и на третье лицо, подразумевая единственного исполнителя действия.  

В подобных коммуникативных ситуациях зачастую в одной конструкции 

используются несколько неодинаковых обращений, которые относятся к одному 

адресату и тем самым как бы усиливают отношение к нему: 

(623) шур.: (Бытовая речевая ситуация: мать – сыну) Pŏχije! Pŏšχije! Sora jŏχłi jŭwa! (А1, 

Б1, В1 – приказ) [Л. А. Г.]. 
pŏχ-ije pŏšχ-ije sora jŏχłi jŭw-a 
сын-Dim дитя-Dim быстро обратно идти-Imp.2Sg 

‘Сыночек! Дитя! Возвращайся быстрее!’. 

(624) сург.: (Бытовая речевая ситуация: мать – сыну) Paγǝlem! Muqem! Pǝrγi jŏγta sorγa! 

(А1, Б1, В1 – приказ) [А. М. Д.]. 
paγ-ǝl-em muq-em pǝrγi jŏγt-a sorγa 
сын-Dim-1Sg дитя-1Sg обратно возвращаться-Imp.2Sg быстро 

‘Сыночек! Дитя! Возвращайся обратно быстрее!’. 

В таких конструкциях форма обращения совпадает с номинативом [Плунгян 

2011: 178], выполняет апеллятивную (побудительную) функцию [Храковский 1986: 

250; ср. Якобсон 1975: 20; Арутюнова 1979: 396], контактоустанавливающая 

функция отходит на второй план. Таким образом, обращение всегда направлено на 

определенное лицо, при этом может передавать различные оттенки модального 

характера, в которых на первый план выдвигается субъективная модальность. 

В хантыйском языке употребляются и разного рода минимизаторы, 

которые используются для уменьшения «цены просьбы» [Ларина 2009: 223], типа: 

шур. аj šŭkije, каз. ješašǝk ‘немножечко’, шур., каз. ješa-ješa ‘чуть-чуть’, шур., каз. 

roma-šәk ‘спокойнее’, сург. čimǝλ, äj pulali ‘немного’: 

(625) шур.: (Бытовая речевая ситуация: сын – маме) Aj šŭkije mănem ławli! (А1, Б1, В2 – 

просьба) [Л. А. Г.]. 
aj šŭk-ije mănem ławl-i 
маленький кусочек-Dim меня ждать-Imp.2Sg.Obj 

‘Немножечко меня подожди!’. 
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(626) шур.: (Фольклорный текст: Менк 70-ханты мужчинам; когда близко уже подходили, вот-

вот их Менк семиглавый съест. Вышли на них, то Менк семиглавый их окружил. Вдруг 

семиглавый Менк крикнул ханты мужчинам) Χilijet, χilijet, roma-šәk ulati sa, ma 

moLti numәlmәsәm! (и говорит: «В этот третий день те, кто из нас рано проснутся, 

эти мужчины выиграют! Если мы рано встанем, то мы вас съедим; если вы рано 

встанете, тогда вы нас убейте!». Ханты-мужчины так согласились) (А1, Б1 / Б2, В2 – 

просьба / предложение) [Steinitz, 1939: 109]. 
χili-je-t  хili-jet roma-šәk  ul-ati 

внук-Dim-Pl внук-Dim-Pl спокойно-Dim быть-Imp.2Pl 
 

sa ma  moLti  numә-lmә-s-әm 

Pcl я что-то думать-Mom-Praet-1Sg 

‘Внуки, внуки, успокойтесь-ка, я кое-что вспомнил!’; букв. ‘Внучата, внучата, 

спокойнее будьте-ка, я кое-что вспомнил!’. 

(627) сург.: (Бытовая речевая ситуация: сын – маме) Či̮mǝλ mant λiγλa! (А1, Б1, В2 – 

просьба) [А. Н. А.]. 
či̮mǝλ mant λiγλ-a 

мало меня ждать-Imp.2Sg 

‘Немного меня подожди!’. 

(628) вах.: (Бытовая речевая ситуация: сын – маме) Äj pulali manna läγlӛlti! (А1, Б1, В2 – 

просьба) [C. В. Ю]. 
äj pul-ali manna läγlӛlt-i 

маленький кусочек-Dim меня ждать-Imp.2Sg.Obj 

‘Немного меня подожди!’. 

В подобных конструкциях мы наблюдаем реализацию стратегии: 

«минимизируйте степень вмешательства» [Ларина 2009: 224]. Так, имена с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами выполняют роль социально-

прагматических модификаторов: 

(629) шур.: (Фольклорный текст: Мэнк – Ими Хили71) Хилые, няврэмие, путэн хоны! 

(А1, Б1, В2 – просьба) [Лух Авт 2014 №13/691: 4]. 
хил-ые няврэм-ие пут-эн хон-ы 

внук-Dim ребенок-Dim котел-2Sg черпать-Imp.2Sg.Obj 

‘Внучек, ребеночек, суп разлей!’. Букв. ‘Внучек, ребеночек, котел вычерпай!’. 

(630) сург.: (Фольклорный текст: Мэнк – Ими Калех) Ими Калех, ńewrem, put nǒq ǝmre! 

(А1, Б1, В2 – просьба) [А. М. Д.]. 
moqmuq-em ńewrem put nǒq ǝmr-e 

внук-1Sg ребенок котел Prvb черпать-Imp.2Sg.Obj 

‘Внучек, ребенок, суп разлей!’. Букв. ‘Внучек, ребенок, котел вычерпай!’. 

 
70 Менк – лесной дух; он же отрицательный персонаж в хантыйской мифологии; великан-людоед [Енов 2014: 5].  
71 Ими хилы - в контексте ребёнок, который потом становится «За миром наблюдающим человеком» (ср.: хант. 

Мир шавиты ху, манс. Мир суснэ хум), самым младшим сыном Торума; на западе - ими хили, востоке - ими калех 

у манси эква пыхрис; он же культурный герой, поборник справедливости, покровитель народа, наставник и 

учитель, изобретатель звероловных и рыболовных ловушек. Отсюда происходят его многочисленные имена, 

переводимые на русский язык как Царь-владыка, Золотой царь, Герой, Богатырь, Верхний человек, Всадник, 

верховьев Оби человек, Бабушкин внук [устная информация М.Чепреги; ср.: Мифология хантов 2000: 172]. 
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В подобных высказываниях в существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, несмотря на наличие центральной императивной 

формы 2 л., звучит мягкая просьба. Это позволяет реализовать стратегию 

сближения, а при наличии близости возможна минимальная формальность и 

отсутствует необходимость специально подчиняться определенным правилам в 

общении. Следовательно, для смягчения воздействия на собеседника, 

естественного при обращении с просьбой, в хантыйской коммуникации 

преимущественно используется прямой способ выражения просьбы. 

 

Выводы 

Таким образом, приведенные факты свидетельствуют о том, что оказание 

воздействия на адресата в хантыйской культуре не является нарушением 

коммуникативных норм. Благодаря особенностям языка хантыйские 

коммуниканты демонстрируют вежливое отношение к собеседнику. При этом 

ключевое значение имеет как возраст каждого собеседника относительно «я», так 

и его принадлежность к определенному роду. 

Уважительное отношение подчеркивается независимо от возраста. При 

этом в сторону старшего поколения демонстрируется уважение личной автономии 

собеседника, направленное на смягчение прямого воздействия на него. Для 

данного вида просьбы, предложения характерна косвенность, которая указывает 

посредством 3 л. на социальный статус (или статусную дистанцию) участников 

речевого акта, при этом отсутствует императивность (ядром которой является 

повелительное наклонение), характерная для приказа, инструкции по отношению 

к поколению среднего и молодого возраста. 

Однако, в случае императивности, направленной к среднему и более 

молодому поколению, через существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в высказывании, несмотря на наличие центральной императивной 

формы 2 л., звучит мягкая просьба, просьба / предложение, предложение. Для 

хантыйского стиля общения характерны прямолинейность и ориентированность 

на самого говорящего внутри хантыйского сообщества. Исключением является 

форма 3 л., направленная на родственников, приходящих в семью из вне своего 
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сообщества. Лично-числовые формы субъектного спряжения, в частности, 

3 л. ед. ч., передают вежливое предложение по отношению к людям старшего 

возраста (старше жены, старше мужа). При вежливых формах обязательна 

конструкция с частицей at ‘пусть’ в сочетании частицей łułǝŋ ‘бы’ и без последней.  

Максимальное использование формы 2 л. императива предполагает прямое 

влияние на собеседника, определяет контактность в коммуникативной ситуации 

и является доминирующей в хантыйском стиле коммуникации и нормой в этикете 

народа ханты.  

Знание этих особенностей имеет большое практическое значение, 

соответственно, их необходимо учитывать в межличностном общении, с целью 

верного понимания норм поведения представителей другой культуры – культуры 

ханты. 

Возможно предположить, что для стиля коммуникации важным являются 

как тип культуры, так и культурные ценности, которыми предопределена данная 

коммуникативная особенность народа ханты.  
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ГЛАВА 3. СЕМАНТИКА И ТИПОЛОГИЯ ПРОХИБИТИВА 

 

§ 1. Понятие прохибитива в грамматике хантыйского языка 

 

Вводные замечания 

В хантыйском языке существуют специализированные прохибитивные 

формы, являющиеся отрицательными коррелятами императивных форм. 

Необходимо заметить, что здесь отрицание не сводится к комбинации: «форма 

императива + обычное для данного языка отрицание». Cр. примеры хантыйского 

языка с отрицанием и прохибитивом: 

(631) шур.: а) Mănłǝn – ăt mănłǝn; б) Măna! – ał măna! [К. В. Г.]. 
а) măn-ł-ǝn ăt măn-ł-ǝn 

 ехать-Praes-2Sg Ptcl.Neg ехать-Praes-2Sg 

‘Ты едешь’ – ‘Ты не едешь’. 

б) măn-a ał măn-a 

 ехать-Imp.2Sg Ptcl.Proh ехать-Praes-2Sg 

‘Езжай!’ – ‘Не езжай!’. 

(632) каз.: а) Mănλăn – ăn mănλăn; б) Măna! – aλ măna! [Т. Я. Н.]. 
а) măn-λ-ăn ăn măn-λ-ăn 

 ехать-Praes-2Sg Ptcl.Neg ехать-Praes-2Sg 

‘Ты едешь’ – ‘Ты не едешь’. 

б) măn-a aλ măn-a 

 ехать-Imp.2Sg Ptcl.Proh ехать-Imp.2Sg 

‘Езжай!’ – ‘Не езжай!’. 

(633) сург.: а) Mǝnλǝn – ǝntǝ mǝnλǝn; б) Mǝna! – aλ mǝna! [А. Н. А.]. 
а) mǝn-λ-ǝn ǝntǝ mǝn-λ-ǝn 

 ехать-Praes-2Sg Ptcl.Neg ехать-Praes-2Sg 

‘Ты едешь’ – ‘Ты не едешь’. 

б) mǝn-a aλ mǝn-a 

 ехать-Imp.2Sg Ptcl.Proh ехать-Imp.2Sg 

‘Езжай!’ – ‘Не езжай!’. 

(634) вах.: а) Mӛnλӛn – ӛntӛ mӛnλӛn; б) Mӛnä – ӓλ mӛnä [C. В. Ю]. 
а) mӛn-λ-ӛn ӛntӛ mӛn-λ-ӛn 

 ехать-Praes-2Sg Ptcl.Neg ехать-Praes-2Sg 

‘Ты едешь’ – ‘Ты не едешь’. 

б) mӛn-ä ӛntӛ mӛn-ä 

 ехать-Imp.2Sg Ptcl.Proh ехать-Imp.2Sg 

‘Езжай!’ – ‘Не езжай!’. 

В примерах (631-634) группы (а) продемонстрированы формы, соотносимые 

друг с другом как утвердительные и отрицательные. В этих же примерах (631-634) 

группы (б) представлены побудительные формы, первая из которых характеризуется 

как императивная, а коррелятивная – как отрицательно-императивная 

(запретительная или прохибитивная). В данных группах показаны разные 
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отрицательные формы: в группе (а) продемонстрирована обычная отрицательная 

форма с отрицательной частицей при индикативе; при этом в их «сферу действия 

может входить либо отдельное слово, либо предложение в целом (или предикат)» 

[Николаева 1995: 161-162; Ковылин 2017: 24-28; Хонти 1997: 81; Wagner-Nagy 2011: 

58-63] c частицей шур. ăt, каз. ăn, сург. ǝntǝ ‘не’. В группе (б) показана такая 

отрицательная форма, в которой «частица ał ‘не’ употребляется только с формами 

глагольного императива» [Каксин 2007: 92; Ковылин 2017: 47; Гусев 2013: 59]. 

Предметом анализа в настоящей главе являются аналитические 

прохибитивные глагольные формы, аналогичные формам, представленным выше 

в группе (б) примеров (631-634) (шур. măn–a -ał măn–a, каз. măn–a! -aλ măn–a, 

сург. mǝn–a! -aλ mǝn–a! ‘езжай’ -‘не езжай’), полноправно являющиеся 

отрицательными коррелятами императивных форм, а также другие средства, 

выражающие императив опосредованно. Рассмотрим семантику этих форм и их 

типологию. Прежде чем подробно представить предмет нашего исследования, 

кратко рассмотрим вопрос о семантике отрицательных глагольных форм, в 

частности, форм, которые употребляются в приведенных примерах: шур. (а) mănł–

ǝn -ăt mănł–ǝn, каз. măn–λ–ăn -ăn mănλ–ăn, сург. mǝn–λ–ǝn -ǝntǝ mǝn–λ–ǝn ‘ты 

едешь’ -‘ты не едешь’. 

 

1.1. Семантика отрицательных глагольных форм в хантыйском языке 

В лингвистических исследованиях не существует единой семантической 

трактовки отрицательных глагольных форм. Это связано не столько 

с расхождениями в понимании семантической природы отрицания [ср. 

Апресян 2010; Чейф 1975], сколько с различным формальным статусом 

отрицательных глагольных форм [Храковский 1986: 89]. 

Соответственно, в отрицательных предложениях, в отличие от 

утвердительных, сферу действия отрицания составляет все предложение, в 

которое оно введено. В русском языке таким оператором отрицания является 

частица не [ср. Гусев 2005: 56; Плунгян 2011: 438], в близкородственном 

хантыйскому венгерском языке -nem [Гусев 2005: 56, 2013: 60]: ir–sz ‘ты 

пишешь’ -nem ir–sz ‘ты не пишешь’. В хантыйском языке операторами отрицания 
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являются отрицательные частицы типа ăt / ăn / ǝntǝ ‘не’. Причем в отрицательных 

конструкциях хантыйского языка типа вышепредставленных в группе (а) 

используются те же глагольные формы, что и в утвердительных, и от них 

синтаксически зависит отрицательная частица [Храковский 1986: 90]: 

(635) шур.: Werłǝn – ăt werłǝn [К. В. Г.]. 
wer-ł-ǝn ăt wer-ł-ǝn 

делать-Praes-2Sg Ptcl.Neg делать-Praes-2Sg 

‘Ты делаешь’ – ‘Ты не делаешь’. 

(636) каз.: Werλăn – ăn werλăn [Т. Я. Н.]. 
wer-λ-ăn ăn wer-λ-ăn 

делать-Praes-2Sg Ptcl.Neg делать-Praes-2Sg 

‘Ты делаешь’ – ‘Ты не делаешь’. 

(637) сург.: Wärλǝn – ǝntǝ wärλǝn [А. Н. А.]. 
wär-λ-ǝn ǝntǝ wär-λ-ǝn 

делать-Praes-2Sg Ptcl.Neg делать-Praes-2Sg 

‘Ты делаешь’ – ‘Ты не делаешь’. 

В примерах (642-644) представлены формы индикатива. Так, в форме шур. 

wer-ł-ǝn (ср.: каз. wer-λ-ăn, сург. wär-λ-ǝn) ‘ты делаешь’, характеризуется реальный 

факт действия, а в конструкции шур. ăt wer-ł-ǝn (ср.: каз. ăn wer-λ-ăn, сург. ǝntǝ wär-

λ-ǝn) ‘ты не делаешь’ – реальный факт бездействия. В обоих случаях точка зрения 

Говорящего одинакова, т. е. индикатив означает, что заявляемый факт с точки 

зрения Говорящего действителен. Это оправданно, если учесть, что в категории 

наклонения выражается точка зрения Говорящего о реальности или нереальности 

сообщаемого факта [Храковский 1986: 90]. Следовательно, семантика 

изъявительного наклонения не требует комментария, т. к. представляет собой 

«нулевую модальность» истинного утверждения о положении дел в реально 

существующем (для собеседника) мире [Черемисина 1989: 10]: 

(638) (а) шур.: Năŋ werłǝn uχǝł [К. В. Г.] – (б) шур.: Năŋ ăt werłǝn uχǝł! [К. В. Г.]. 
năŋ wer-ł-ǝn uχǝł năŋ ăt wer-ł-ǝn uχǝł 

ты делать-Praes-2Sg нарта ты Ptcl.Neg делать-Praes-2Sg нарта 

‘Ты делаешь нарту’. – ‘Ты не делаешь нарту’. 

(639) (а) каз.: Năŋ ŏχǝł werłăn [Т. Я. Н.] – (б) каз.: Năŋ ŏχǝλ ăn werλǝn! [Т. Я. Н.]. 
năŋ ŏχǝł wer-ł-ăn năŋ ŏχǝλ ăn wer-λ-ǝn 

ты нарта делать-Praes-2Sg ты нарта Ptcl.Neg делать-Praes-2Sg 

‘Ты делаешь нарту’. – ‘Ты не делаешь нарту’. 

(640) (а) сург.: Nüŋ wärλǝn ăγǝλ [А. А. Н.] – (б) сург.: Nüŋ ǝntǝ wärλǝn ăγǝλ! [А. А. Н.]. 
nüŋ wär-λ-ǝn ăγǝλ nüŋ ǝntǝ wär-λ-ǝn ăγǝλ 

ты делать-Praes-2Sg нарта ты Ptcl.Neg делать-Praes-2Sg нарта 

‘Ты делаешь нарту’. – ‘Ты не делаешь нарту’. 
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Таким образом, очевидно, что смысловые различия между группами (а) и 

(б) примеров (638-640) сводятся к тому, что группа (б) семантически сложнее 

группы (а) с учетом смысла отрицания. Однако если учесть, что «всегда 

отрицается некоторое высказывание, то наиболее адекватной является трактовка 

отрицания как оператора» [Падучева 2009: 147], в соответствии с которой 

предложение типа (б) рассматривается как результат применения этого оператора 

к предложению типа (а). 

При подобном подходе любой показатель отрицания, представленный в 

предложениях типа (б), понимается как экспонент оператора, применяемый к 

предложению типа (а). Соответственно, повествовательно-отрицательное 

предложение типа (б) будем трактовать как семантико-синтаксический дериват 

[подробно см.: Падучева 2009: 146–147], образованный путем введения в 

исходное повествовательно-утвердительное предложение типа (а) оператора 

отрицания. 

Учитывая вышеизложенное, подчеркнем, что отрицательные предложения 

типа (б) (шур. Năŋ ăt wer–ł-ǝn uχǝł ‘Ты не делаешь нарту’), являются 

производными по отношению к утвердительным предложениям типа (а) (шур. 

Năŋ wer–ł–ǝn uχǝł ‘Ты делаешь нарту’). Отрицательная частица шур. ăt, каз. ăn 

‘не’, сург. ǝntǝ (или аналог типа шур. ănta / каз. ănt ‘не/ нет’), синтаксически 

зависящая гораздо чаще от глагола, является экспонентом оператора отрицания. 

При этом она имеет в своей сфере действия и предикат, и любой другой элемент 

предложения, но в любом случае помещается перед главным предикатом, в том 

числе в случае отрицания в предложении не предиката [Николаева 1995: 181]: 

(641) шур.: Ma anta takan ariłǝm [Л. А. Г.]. 
ma anta takan ari-ł-ǝm 

я Ptcl.Neg сильно петь-Praes-1Sg 

‘Я не пою громко’. 

(642) шур.: Năŋ χołpa ăt mănłǝn! [Л. А. Г.]. 
năŋ χołp-a ăt măn-ł-ǝn 

ты сетки-Lat Ptcl.Neg идти-Praes-2Sg 

‘Ты сети проверять не поедешь!’. 

(643) каз.: Мa sijaŋa ăn ariλǝm [Т. Я. Н.]. 
мa sijaŋ-a ăn ari-λ-ǝm 

я звучно-Lat Ptcl.Neg петь-Praes-1Sg 

‘Я не пою громко’. 
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(644) каз.: Năŋ χoλupλan wanti ăn mănλăn! [Т. Я. Н.]. 
năŋ χoλup-λ-an wan-ti ăn măn-λ-ăn 

ты сетки-Pl-2Sg смотреть-Inf Ptcl.Neg идти-Praes-2Sg 

‘Ты сети проверять не поедешь!’. 

(645) сург.: Ma süjeŋqǝ ǝntǝ arǝγλǝm [А. М. Д.]. 
ma süjeŋqǝ ǝntǝ arǝγ-λ-ǝm 

я звучно Ptcl.Neg петь-Praes-1Sg 

‘Я не пою громко’. 

(646) сург.: Nüŋ qaλǝp λ’oťťa ǝntǝ mǝnλǝn! [А. М. Д.]. 
nüŋ qaλǝp λ’oť-ťa ǝntǝ mǝn-λ-ǝn 

ты сеть проверять-Inf Ptcl.Neg идти-Praes-1Sg 

‘Ты сети проверять не поедешь!’. 

В представленных конструкциях встречаются два типа отрицательных 

частиц: первый – частица типа шур. / каз. ănta ‘не’ (шур. ănta χŏλna, каз. ănta χuλna 

‘еще не’) употребляется в ограничительной функции и участвует в формировании 

ограничительных отрицательных форм глагола [Каксин 2007: 104]; второй – 

частица типа шур. ăt, каз. ăn, сург. ǝntǝ ‘не’ выражает побудительное значение и 

располагается в препозиции к глагольной форме в индикативе. 

 

1.2. Семантика прохибитивных глагольных форм в хантыйском языке 

Прохибитивы на материале хантыйского языка рассматриваются в качестве 

отрицательных форм императива [см. Николаева 1995: 125]. При описании 

повелительного наклонения наравне с предостережением указывается и запрет. 

Отмечается, что «частица al / ал ‘не’ закреплена исключительно за императивом» 

[Каксин 2000: 12; 2007: 104]. Подробных описаний прохибитива на материале 

хантыйского языка не имеется. В настоящем разделе работы представлена 

попытка более детального представления запретительных форм и их 

своеобразных особенностей. 

Рассмотрим семантику прохибитивных глагольных форм в хантыйском 

языке с учетом существующих достижений в лингвистике по данной проблематике. 

Согласно В. С. Храковскому, среди повествовательных предложений различаются 

соотносительные утвердительные (рус. Сосед строит дом) и отрицательные (рус. 

Сосед не строит дом). Такая же корреляция наблюдается и среди предложений 

типа Сосед, строй дом и Сосед, не строй дом. Предложения первого типа 

называются просто повелительными (побудительными, императивными), а 

второго – прохибитивными (запретительными, отрицательно императивными). 
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Несмотря на формальное сходство соотносительных утвердительных и 

отрицательных предложений, семантические отношения между ними не являются 

идентичны семантическим отношениям между повелительными и 

прохибитивными предложениями [Храковский 1990: 210]. 

Прохибитивные предложения являются «семантико-синтаксическими 

дериватами исходных повелительных предложений, в которые введен оператор 

отрицания, представленный частицей не» [Храковский 1990: 210; 

Храковский 1986: 91]. Прохибитивная конструкция имеется в русском языке: при 

отрицании в императиве по-иному употребляются виды глагола. Так, при 

сравнении примеров (ты купишь – ты не купишь; купи – не покупай) 

обнаруживается, что отрицательный коррелят к купи выражен сочетанием не 

покупай, а не ожидаемым не купи (проявление превентива). 

В русском языке, по мнению одних исследователей, только глаголы 

совершенного вида имеют особый прохибитив; глаголы несовершенного вида 

образуют отрицательный императив с сочетанием частицы не (общее правило) 

[Гусев 2005: 56; 2013: 59]. Согласно другой точке зрения, формальной 

особенностью прохибитивных предложений является употребление только 

императивных форм несовершенного вида, которые в сочетании с частицей не 

можно условно назвать прохибитивными [Храковский 1990: 211; Слесарева 2004: 

752]. На данном этапе мы не будем полемизировать по данной проблематике 

[подробно cм.: Храковский 1990; Бирюлин 1994: 65-98; Добрушина 1999; 2014; 

2016; Рахилина 2013; Гусев 2005; 2013; Большакова 2005: 35-40; Ковылин 2013; 

Van der Auwera 2010; Wagner-Nagy 2011]. 

В венгерском языке при прохибитивной форме императива используется не 

регулярная отрицательная частица nem, а специальная императивная ne [Гусев 2005: 

57; 2013: 59], свидетельствующая о том, что в венгерском языке имеется 

прохибитивная конструкция с императивом запретительного глагола (ср. 

прохибитив венгерского языка: ir–j ‘пиши’ -ne ir–j ‘не пиши’). В примерах венг. ir-j 

‘пиши’ -ne ir-j ‘не пиши’ или рус. купи – не покупай «смысл отрицания, 

применяемого не к утверждению, едва ли поддается простому объяснению» 
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[Падучева 1974: 171]. Это означает, что смысл ‘волеизъявление’ не может входить 

в сферу действия оператора отрицания, который может однако присутствовать в 

повелительном предложении. Иными словами, «в прохибитивных предложениях 

сферу действия оператора отрицания составляет все предложение за исключением 

смысла ‘волеизъявление’, выражаемого императивной глагольной формой» 

[Храковский 1990: 210; ср. Храковский 1986: 94; Мельчук 1998: 155-156; Гусев 

2005: 55; 2013: 59]. 

Итак, если в повелительных предложениях выражено волеизъявление 

Говорящего относительно исполнения действия, адресованное слушающему, то в 

прохибитивных конструкциях выражается адресованное слушающему 

волеизъявление говорящего о невыполнении / неисполнении действия [ср. 

Храковский 1990: 211; Мельчук 1998: 155]. Таким образом, по уточнению 

В. А. Плунгяна, «побуждение направлено не на совершение, а на не-совершение 

действия», причем отрицательное побуждение не тождественно обычному 

отрицанию, которое представляет собой утверждение ложности соответствующего 

высказывания, а не разновидность побуждения [Плунгян 2011: 438-439]. 

Следовательно, каждая форма императивной парадигмы выражает 

адресованное слушающему волеизъявление говорящего касательно выполнения 

называемого действия. Соответственно, если прохибитив является 

отрицательным коррелятом императива, то каждая из форм парадигмы 

прохибитива передает адресованное слушающему волеизъявление говорящего 

относительно невыполнения этого действия. С другой стороны, различия 

рассматриваемых форм заключается в следующем: 

– формы императива выражают волеизъявление относительно выполнения 

действия, например: 

(647) шур.: Я, щи, опса, лехытлайн! [Лух Авт 2014 №19/967: 4]. 
я щи опс-а лехыт-л-ай-н 

ну Ptcl сидеть-Imp.2Sg мыть-Praes-Pass-2Sg 

‘Ну, все, садись, помоют (тебя)!’. 

– формы прохибитива выражают волеизъявление / запрет относительно 

невыполнения действия, например: 
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(648) шур.: Щи, Сэмӆы, ехатсан куртэна. Ин туп апщен хоща аӆ мана! [Лух Авт 

2014 №19/967: 4]. 
щи Сэмӆы ехат-с-ан курт-эн-а 

Ptcl слепой приехать-Praet-2Sg деревня-2Sg-Lat 
 

ин туп апщ-ен хоща аӆ ман-а 

сейчас только братишка-2Sg Postp Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg 

‘Все, Слепой, (ты) приехал в деревню. Сейчас только к младшему брату не ходи!’. 

Следовательно, в сферу действия оператора отрицания в прохибитивном 

предложении входит все содержание последнего кроме смысла ‘волеизъявление’. 

В прохибитивной конструкции не отрицается побуждение, при этом сфера 

действия оператора отрицания относится не к побуждению (волеизъявлению), а к 

действию, относительно которого высказано побуждение. Из этого следует, что 

значение отрицания идентично как в повествовательных, так и в 

волеизъявительных предложениях. Наряду с этим, отличие заключается в том, что 

в повествовательных предложениях в сферу действия оператора отрицания 

входит либо содержание предложения полностью (семантически 

общеотрицательные предложения), либо не полностью (семантически 

частноотрицательные предложения) [Храковский 1986: 96; Ковылин 2017: 26]. 

Ввиду того, что в сферу действия оператора отрицания прохибитивных 

предложений не входит смысл ‘волеизъявление’, они всегда являются 

частноотрицательными. Соответственно, значение запрета не является неким 

новым специфическим значением по сравнению со значением волеизъявления, 

которое направлено на невыполнение действия [Храковский 1986: 106]. 

Таким образом, семантическая оригинальность хантыйского прохибитива 

проявляется в том, что в сферу оператора отрицания, формально выраженного 

частицей, располагающейся в препозиции, входят, как правило, все элементы 

содержания прохибитивной формы (соответственно, конструкции), за 

исключением волеизъявления. Последнее остается вне сферы действия оператора 

отрицания [Храковский 1986: 106; Бирюлин 1994: 53]. Целесообразно 

предположить, что данное обстоятельство является основой типологического 

многообразия прохибитива в хантыйском языке. 
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1.3. Способы выражения отрицания в императиве хантыйского языка 

На основе типологических данных семантическая самостоятельность 

отрицательного императива (прохибитива) подтверждается тем, что 

специализированный показатель прохибитива (отличный от показателя 

отрицания) имеется во многих языках мира и является весьма распространенным 

феноменом [ср. Гусев 2005: 55-56; 2013: 59; Плунгян 2011: 439; Храковский 1986: 

96-105; Ковылин 2017: 47-50, 74-83]. 

Сочетание значений ‘императив’ и ‘отрицание’, обычно называемое 

прохибитивом, несомненно является лидером по нестандартности своего выражения. 

По типологическим данным, полученным В. Ю. Гусевым, примерно в 70% языков 

мира конструкция, выражающая запрещение, не равна сочетанию императива с 

обычным для данного языка отрицанием, но содержит особое отрицание (например, 

венг. nem kersz ‘ты не просишь’ -ne kerj ‘не проси’), особую (не императивную, а 

какую-либо иную) глагольную форму (ср. итальянский язык: non piangere ‘не плачь’, 

где piangere – инфинитив), кумулятивный показатель (ср. багвалинский прохибитив 

t´arabi-s͞e ‘не беги’) [Гусев 2005: 56; 2013: 59; см. Кибрик 2001: 94-97]. 

В плане выражения различается морфологический (аффиксальный) и 

неморфологический (аналитический) показатели прохибитива. Аффиксальные 

показатели прохибитива представлены в дагестанских (лезгинский -mir, арчинский -

gi), дравидийских языках (тамильский -ātē-), языках Нигер-Конго (догон -gu) и др. 

Специализированные аналитические отрицательные частицы, передающие значение 

запрета и отличающиеся от показателей обычного отрицания, представлены в 

армянском (mi), новогреческом (min), персидском (mӓ) языках. Они также 

прослеживаются в целом ряде австронезийских, нигеро-конголезских, шари-нильских 

и др. языках [Плунгян 2011: 439; ср. Гусев 2003; 2013: 60; Мельчук 1998: 155]. 

Типологически данный способ может быть сопоставлен «с менее 

специализированными аналитическими прохибитивами, подобными тем, какие 

представлены, например, в английском (конструкция с don’t) или латинском языке 

(конструкция с императивом глагола nōlle ‘не желать’ и инфинитивом основного глагола, ср. 

nōlī tangere ‘не трогай’, букв. ‘не-желай трогать’)» [Плунгян 2011: 439; Гусев 2005: 47; 2013: 59]. 
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Неморфологический аналитический способ выражения запрета характерен 

для многих финно-угорских языков (финский, эстонский, вепсский, ижорский, 

карельский, водский, ливский) [см. Зайцева 2002; Ипполитова 1954; Мосин 1989; 

Серебренников 1967; Пихлак 1978; Маркианова 1985 и др.; см. Терещенко 1963; 

1979]. Близка хантыйской, аналогично венгерской, прохибитивная форма 

финского языка, ср. фин. ӓlӓ: ӓlӓ kirjoita ‘не пиши’, ӓlӓ puhu ‘не говори’; sinä nukut 

niin pitkään -älä nuku niin pitkään! ‘Так долго спишь – не спи так долго’ [ср.: 

Храковский 1986: 106].  

В хантыйском языке существует своеобразный аналитический способ 

выражения запрета, использующий конструкцию с императивом так 

называемого запретительного глагола, для которого не характерно употребление 

за пределами прохибитивных конструкций [Плунгян 2011: 439; Храковский 1986: 

147; Ковылин 2017: 50]. В зависимости от формального статуса отрицательных 

глагольных форм существуют разные возможности выражения отрицания в 

хантыйском языке (см. подраздел 1.1. настоящей главы): отрицательная частица 

шур. ăt / каз. ăn, сург. ǝntǝ ‘не’ для индикатива, шур. ał / каз. / сург. aλ / вах. äλ ‘не’ 

для императива. 

Исключение в общей тенденции обнаруживает сургутский диалект: кроме 

ǝntǝ ‘не’ при индикативе с глаголами изъявительного наклонения также 

используется частица аλ ‘не’. Однако исходя из записей К. Ф. Карьялайнена, 

в начале XX века частица аλ ‘не’ употреблялась не только с глаголами 

повелительного наклонения, но и с глаголами изъявительного наклонения 

в значении ‘чтобы кто-то не делал что-нибудь’ [устная информация М. Чепреги; 

также см. Karjalainen, Vértes 1964: 285–286]: 

– индикативное употребление: 

(649) сург.: Пӑӽам войәкқуӆ кәнҷҷә қ л әнтә вуӆ [Чепреги 2017: 115]. 
пӑӽ-ам войәк-қуӆ кәнҷҷә қ л әнтә ву-ӆ 
сын-1Sg зверь-рыба искать Ptcl Ptcl.Neg иметь-Praes.3Sg 

‘Мой сын не умеет охотиться’. 

(650) сург.: Ма нӱӈат китӆәм, нӱӈ аӆ кӧрəӽӆəн [Чепреги 2017: 115]. 
ма нӱӈ-ат кит-ӆ-әм нӱӈ аӆ кӧрәӽ-ӆ-ән 

я ты-Acc отправить-Praes-1Sg ты Ptcl.Proh упасть-Praes-2Sg 

‘Я тебя прогоню прочь, чтобы ты не упал’. 
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– прохибитивное употребление: 

(651) сург.: Аӆ кəрӽа! [Чепреги 2017: 115]. 
аӆ кәрӽ-а 

Ptcl.Proh упасть-Imp.2Sg 

‘Не упади!’. 

Схожие явления отмечал В. Штейниц на материале сынского говора 

шурышкарского диалекта. Аналогично индикативной форме, наблюдается сочетание 

с индикативом частицы āL ‘не’, располагающейся перед глагольной формой в 

настояще-будущем времени субъектного спряжения [Steinitz 1975: 22, 33, 37]: 

– индикативное употребление: 

(652) шур.: Ńol āL lepǝl [Steinitz 1975: 30]. 

ńol āl lep-ǝl 

нос Ptcl.Neg влезть-Praes.3Sg 

‘Нос не влазит’. 

(653) каз.: Тыв аӆ йухтәс төп! [Соловар 2014: 16] 

тыв  аӆ  йухтәс  төп 

сюда Ptcl.Neg влезть-Praes.3Sg только 

‘Только бы не пришел сюда!’ 

– прохибитивное употребление: 

(654) шур.: Аł łŏŋa! [Steinitz 1975: 30]. 
аł łŏŋ-a 

Ptcl.Proh войти-Imp.2Sg 

‘Не входи!’. 

Необходимо подчеркнуть, что данная частица аӆ ‘не’ при индикативе в 

современном шурышкарском и казымском диалекте менее актуальна72, чем 

частица ăt с тем же отрицательным значением ‘не’. Частица ăt ‘не’ более активно 

употребляется при индикативных, в том числе пассивных, формах, о которых в 

настоящей работе упоминалось выше.  

В современном хантыйском языке центральная прохибитивная форма 

императива образуется неморфологическим, т. е. аналитическим способом. 

Прохибитивная конструкция сводится к комбинации «сочетание специальной 

императивной частицы шур., каз. ał, вах. äλ [ср. Терешкин 1961: 91], сург. aλ 

‘не’ + императивная глагольная форма». Иными словами, сочетанием 

положительной формы императива с препозитивной запретительной частицей ał / 

äλ / аλ выражается запрет, например: 

 
72 При ее наличии в высказывании наблюдается, скорее, предостерегательное значение – превентив (подробно об 

этом см.: Глава 4 настоящей работы). 
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(655) шур.: Па аӆ йўва! [К. В. Г.]. 
па аӆ йўв-а 
еще Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg 

‘Больше не приходи!’. 

(656) каз.: Аł tŭwałi! [Каксин 2007: 104]. 
аł tŭw-ałi 
Ptcl.Proh нести-Imp.2Pl.Obj 

‘Не уноси (их)!’. 

(657) сург.: Os aλ jŏγta! [А. Н. А.]. 
os aλ jŏγt-a 
больше Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg 

‘Больше не приходи!’. 

(658) вах.: (Фольклорный текст: брат – сестре) – Ал тəлила! [Альвы 2005: 34]. 
ал  тәлил-а 
Ptcl.Neg кричать- Imp.2Sg 

‘Не кричи!’. 

Парадигма прохибитивной формы отрицательного императива в 

хантыйском языке включает только центральные формы 2 л. ед., дв. и мн. ч. 

в субъектном и объектном спряжении: 

(659) шур.: Nemǝłwerłi ał χołła! [Л. А. Д.]. 
nemǝłwerłi (<*nem-ǝł-wer-łi) ał χołł-a 

зря (<*имя-3Sg-дело-Carit) Ptcl.Proh плакать-Imp.2Sg 

‘Не плачь зря!’; букв. ‘Без (именного/персонального) дела не плачь’. 

(660) сург.: Aλ jisa aλǝ jǝmnam! [А. Н. А.]. 
aλ jis-a aλǝ jǝm-nam 

Ptcl.Proh плакать-Imp.2Sg просто хороший-Appr 

‘Не плачь зря!’; букв. ‘Не плачь просто так’. 

(661) каз.: Keŋka aλ wɛraλn λuwti! [Т. Я. Н.]. 
keŋka aλ wɛr-aλn λuw-ti 

сердито Ptcl.Proh делать-Imp.2Sg.Obj его-Acc 

‘Не сердите ее!’. 

(662) вах.: Сǝγы путым äл туγы! [Терешкин 1961: 91]. 
сǝγ-ы пут-ым äл туγ-ы 

глина-Adj котел-1Sg Ptcl.Proh нести-Imp.2Sg.Obj 

‘Мой котел с глиной не уноси!’. 

Отметим, что в зависимости от типа основы факультативные варианты 

форм те же, аналогичны лично-числовым формам глаголов с основой на 

согласный или гласный. 

Итак, представим информацию о лично-числовых формах, участвующих в 

образовании отрицательных форм императива 2 л. на примере прохибитивной 

аналитической конструкции: шур. ał pŏn-a / каз. aλ pun-a / cург aλ păn-а / вах. äλ 

pǝn-ä ‘не клади’ в субъектном спряжении в таблице 21. 
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Таблица 23. Лично-числовые формы прохибитива субъектного спряжения. 
Диалект 

Лицо, 
число 
субъекта 

шур. 
[ср. ОФУЯ 1976: 

323] 

каз. 
[cр. Каксин 2007: 

104] 

сург. 
[ср. Чепреги 

2017: 88] 

вах. 
[ср. Терешкин 
1961: 91-92] 

2 л. ед. ч. ał pŏn-a 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg 

‘не клади’ 

aλ pun-a 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg 

‘не клади’ 

aλ păn-а 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg 

‘не клади’ 

äλ pǝn-ä 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg 

‘не клади’ 

2 л. дв. ч. ał pŏn-atǝn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du 

‘не кладите’ 

aλ pun-atǝn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du 

‘не кладите’ 

aλ păn-ittǝn  

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du 

‘не кладите’ 

äλ pǝn-itӛn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du 

‘не кладите’ 

2 л. мн. ч. ał pŏn-ati 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl 

‘не кладите’ 

aλ pun-ati 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl 

‘не кладите’ 

aλ păn-itǝγ 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl 

‘не кладите’ 

äλ pǝn-itӛγ 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl 

‘не кладите’  
 

Далее представим информацию о лично-числовых формах, участвующих в 

образовании отрицательных форм императива 2 л. на примере прохибитивной 

аналитической конструкции: шур. ał pŏn-i / каз. aλ pun-e / cург. aλ păn-e / вах. äλ 

pǝn-i ‘не клади (это)’ в объектном спряжении (таблица 24). 
 

Таблица 24. Лично-числовые формы прохибитива объектного спряжения 
Диалект 

Лицо, 
число 
субъекта 

шур. 
[ср. ОФУЯ 1976: 

322] 

каз. 
[cр. Каксин 2007: 

76] 

сург. 
[ср. Чепреги 

2017: 89] 

вах. 
[ср. Терешкин 

1961: 90] 
при ед. ч. объекта 

2 л. ед. ч. ał pŏn-i 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg.Obj 

aλ pun-e 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg.Obj 

aλ păn-e 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg.Obj 

äλ pǝn-i 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg.Obj 

2 л. дв. ч. ał pŏn-ałn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du.Obj 

‘не кладите’ 

aλ pun-aλn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du.Obj 

‘не кладите’ 

aλ păn-iλǝn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du.Obj 

‘не кладите’ 

äλ pǝn-itǝn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du.Obj 

‘не кладите’ 

2 л. мн. ч. ał pŏn-ałn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl.Obj 

‘не кладите’ 

aλ pun-aλn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl.Obj 

‘не кладите’ 

aλ păn-iλǝn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl.Obj 

‘не кладите’ 

äλ pǝn-itǝ 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl.Obj 

‘не кладите’ 
при дв. ч. объекта 

2 л. ед. ч. ał pŏn-ałn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg.Du.Obj 

‘не кладите’ 

aλ pun-aλi 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg.Du.Obj 

‘не кладите’ 

aλ păn-iγǝλ-a 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg.Du.Obj 

‘не кладите’ 

äλ pǝn-iγla 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg.Du.Obj 

‘не кладите’ 

2 л. дв. ч. ał pŏn-ałn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du.Du.Obj 

‘не кладите’ 

aλ pun-aλn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du.Du.Obj 

‘не кладите’ 

aλ păn-iγǝλ-in 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du.Du.Obj 

‘не кладите’ 

äλ pǝn-iγlǝn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du.Du.Obj 

‘не кладите’ 

2 л. мн. ч. ał pŏn-ałn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl.Du.Obj 

‘не кладите’ 

aλ pun-aλn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl.Du.Obj 

‘не кладите’ 

aλ păn-iγǝλ-ǝn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl.Du.Obj 

‘не кладите’ 

äλ pǝn-iγlǝn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl.Du.Obj 

‘не кладите’ 
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Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 1976: 

322] 

каз. 

[cр. Каксин 2007: 

76] 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 89] 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 90] 

при мн. ч. объекта 

2 л. ед. ч. ał pŏn-ałǝn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg.Pl.Obj 

‘не кладите’ 

aλ pun-aλn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg.Pl.Obj 

‘не кладите’ 

aλ păn-iλ-a 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg.Pl.Obj 

‘не кладите’ 

äλ pǝn-ila 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Sg.Pl.Obj 

‘не кладите’ 

2 л. дв. ч. ał pŏn-ałǝn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du.Pl.Obj 

‘не кладите’ 

aλ pun-aλn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du.Pl.Obj 

‘не кладите’ 

aλ păn-iλ-in 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du.Pl.Obj 

‘не кладите’ 

äλ pǝn-ilӛn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Du.Pl.Obj 

‘не кладите’ 

2 л. мн. ч. ał pŏn-ałǝn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl.Pl.Obj 

‘не кладите’ 

aλ pun-aλn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl.Pl.Obj 

‘не кладите’ 

aλ păn-iλ-ǝn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl.Pl.Obj 

‘не кладите’ 

äλ pǝn-ilǝn 

Ptcl.Proh класть-

Imp.2Pl.Pl.Obj 

‘не кладите’ 
 

Отметим, что в хантыйском языке использование отрицательного 

императива с другими отрицательными частицами (типа ăt / ănta) категорически 

не допускается [ср. Николаева 1995: 125; Каксин 2000: 12]. Более того, мы не 

рассматриваем представленные формы как «особое наклонение – прохибитив» 

[Николаева 1995: 125]. Постпозитивная запретительная частица шур. ał / каз. / 

сург. aλ / вах. äλ ‘не’, действительно, выражает семантическую самостоятельность 

отрицательного императива, однако данное обстоятельство не является 

достаточным основанием для квалификации прохибитива как самостоятельной 

категории. Прохибитив в хантыйском языке является семантическим подвидом 

императива –повелительного наклонения. Наклонение здесь везде будет одно – 

повелительное, у которого имеются многочисленные подвиды, в том числе 

прохибитив и превентив, которые реализуются при помощи частицы прохибитива 

(Ptcl.Proh) и глагола в императиве.  

В случае признания прохибитива самостоятельным наклонением 

в хантыйском языке следовало бы учесть тот факт, что «отрицательные формы всех 

других времен и наклонений глагола образуются прибавлением других аффиксов 

отрицания» [Патахова 2005: 57–77]. Подобное происходит в языках, в которых 

существует морфологический способ выражения отрицательного императива 

[Патахова 2005: 57; Мельчук 1998: 155–156; Плунгян 2011: 39; 2011: 439; 

Храковский, Володин 2002: 94; Гусев 2005; Большакова 2005: 40; Алиева 2010: 167]. 
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Для хантыйского языка, следовательно, имеются основания предположить 

наличие прохибитивной формы, выражающей значение ‘не делай Р’ и 

представленной конструкцией: «особая отрицательная частица + форма 

императива 2 л.». Соответственно, в хантыйском языке особое наклонение – 

прохибитив – отсутствует. 

 

1.4. Семантические особенности прохибитива в хантыйском языке 

Как уже было продемонстрировано, в хантыйском языке отрицательное 

побуждение направлено не на совершение, а на не–совершение действия. 

Отрицательный императив или прохибитив является разновидностью 

императива. В хантыйском языке для выражения запрета используются 

конструкции с императивом так называемого запретительного глагола. Эту 

императивную форму в сочетании с частицей шур. ał / каз. / сург. aλ / вах. äλ ‘не’ 

мы условно будем называть отрицательным императивом, точнее – прохибитивом 

или прохибитивной формой. Соответственно, для дальнейшего изложения нашего 

материала в настоящем исследовании будем эквивалентно использовать термины 

прохибитивная / отрицательная / запретительная форма, выражающие понятие 

формы как синонимичные. Кроме того, используем термин прохибитив и 

отрицательный императив как синонимы для выражения значения. 

Если в хантыйском языке квалифицировать волеизъявление относительно 

неисполнения действия как запрет «со значением не-разрешения» [Бирюлин 

1994: 77–83], то в принципе частные семантические интерпретации 

прохибитивных форм, выражающих запрет, относятся: 

– во–первых, к действию, которое в момент речи еще не совершается: 

(663) шур.: Tam χot petti unti joχli al a̭ŋkǝrma! [Steinitz 1975: 88]. 
tam χot pet-ti unti joχli al a̭ŋkǝrm-a 

этот дом скрыться-Part.Praes Postp обратно Ptcl.Proh оглянуться-Imp.2Sg 

‘Пока этот дом не скроется, ты не оглядывайся!’. 

(664) вах.: Мäнöγ ӄоӄӄǝпа äл мӛнä! [Терешкин 1961: 66]. 
мäн-öγ ӄоӄӄǝпа äл мӛн-ä 

я-Abl далеко Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg 

‘Не уходи далеко от меня!’. 

– во–вторых, к действию, которое в момент речи уже совершается: 
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(665) шур.: In wurśǝkije tŭtn šaritti săχat ŭwti śi pitas: – χujŋǝn, χujŋǝn, ma̭nem nik al 

šaritaln! Ma ninan anši wešpi šupši wešpi оpije ta̭jlǝm, opem aĺlǝm! [Steinitz 

1975: 128, 129]. 
in wurśǝk-ije tŭt-n šarit-ti săχat ŭw-ti śi 

сейчас трясогузка-Dim огонь-Loc жарить-Part.Praes Postp кричать-Inf же 
 

pit-as χuj-ŋǝn χuj-ŋǝn ma̭n-em nik al šarit-aln 

стать-3Sg мужчина-Du мужчина-Du я-Acc Prvb Ptcl.Proh жарить-Imp.2Du 
 

ma nin-an anši weš-pi šupši weš-pi 

я вы-Dat шиповник лицо-Adj смородина лицо-Adj 
 

оp-ije ta̭j-l-ǝm op-em aĺ-l-ǝm 

сестра-Dim иметь-Praes-1Sg сестра-1Sg показать-Praes-1Sg 

‘Когда трясогузку огнем подпаливали, она кричать стала: – Мужчины, мужчины, меня не 

подпаливайте! Я для ваc сестру с лицом шиповника, с лицом смородины, сестру покажу!’. 

Запрет в одинаковой степени относится к определенно-референтному 

действию, например: 

(666) шур.: NemḶti χuw a̭ntum us, il eslǝpsa: kat χot, kat lopas. Luwel tuwǝm χujǝl 

jastǝl: – na̭ŋ ta̭m χota loŋa, ma joχǝttem unti put wera. ToχeL ulti χota, toχeL ulti 

lopasa al loŋa! [Steinitz 1975: 116, 118, 120]. 
nemḶti χuw a̭ntum u-s il esl-ǝp-s-a 

немного долго нет быть-Praet.3Sg Prvb отпустить-Mom-Praet-Pass.3Sg 
 

kat χot kat lopas luwel tuw-ǝm χuj-ǝl jast-ǝl 

два дом два амбар он-Dat нести-Part.Praet мужчина-3Sg сказать-Praes.3Sg 
 

na̭ŋ ta̭m χot-a loŋ-a ma joχǝt-t-em unti 

ты этот дом-Lat войти-Imp.2Du я прийти-Part.Praes-1Sg Postp 
 

put wer-a toχeL ul-ti χot-a 

котел делать-Imp.2Du туда быть-Part дом-Lat 
 

toχeL ul-ti lopas-a al loŋ-a 

туда быть-Part амбар-Lat Ptcl.Proh войти-Imp.2Du 

‘Прошло немного времени, отпустил: (она)видит два дома, два амбара. Мужчина, 

который ее нес, говорит: – Ты в этот дом войди, до моего возвращения котел свари. В 

тот дом, в том амбар не входи!’. 

Запрет также относится и к неопределенно-референтному действию, ср.: 

(667) шур.: Pilip iki joχlal jelpi utḶtǝlli: – Al numǝsati, tata woš luχ χorpi kem χun! I 

torn ler, i warǝs nuw moremǝti at raχǝl! [Steinitz 1975: 64]. 
Pilip iki joχ-l-al jelpi utḶtǝ-l-li al 

Филипп мужчина народ-Pl-3Sg раньше учить-Praes-3Sg.Obj Ptcl.Proh 
 

numǝs-ati tata woš luχ χorpi kem χun i torn 

думать-Imp.2Pl здесь село залив похожий примерно когда один трава 
 

ler i warǝs nuw moremǝ-ti at raχ-ǝl 

корень один куст ветка загнуть-Inf Ptcl.Neg можно-Praes.3Sg 

‘Старик Филипп людям своим наставляет: – Не думайте, здесь не как в поселке (в 

населенной территории)! Ни одной травинки, ни одной веточки ломать нельзя!’. 

Представленные выше примеры свидетельствуют о том, что 

императивному значению ‘запрет’ (= запрещение) соответствует такое значение 

признака, как ‘говорящий не хочет исполнения действия’ [ср. Бирюлин 1994: 79]. 
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Необходимо заметить, что данное различение указанных интерпретаций 

прохибитива прослеживается преимущественно благодаря конситуации и 

контексту. Определенных глаголов, которые могли бы выражать конкретно 

прохибитивное значение, по всей видимости, в хантыйском языке не существует. 

Тем не менее, особо следует отметить лексико-семантическую группу 

глаголов психологических и эмоциональных состояний. Лексемы данной группы 

гораздо чаще употребляются в прохибитиве, чем в императиве. Эту группу глаголов 

составляют следующие лексические единицы: шур. ĺikaśti, каз. λikaśti [Т. Я. Н.], kenka 

jiti [М. Т. А.] ‘сердиться, рассердиться, злиться, разозлиться’, вах. нурмәлтәта 

‘иметь зло на кого-либо’ [Терешкин, Сподина 1997: 98], сург. ӆевǝтǝӆта ‘ругать’ 

[Покачева, Песикова 2006: 97], вах. льӧӽтӛмтӓ ‘ругаться, браниться’ [Терешкин, 

Сподина 1997: 84], вах. ньиритӛӽӛлта раздражаться, досадовать [Терешкин, 

Сподина 1997: 101]; шур. păłti, каз. păλti, pǝλta [А. А. Н.] ‘бояться’, шур. numǝsti, каз. 

nŏmǝsti ‘думать, беспокоиться, позаботиться’, сург. tŏrasλǝta [А. Н. А.] ‘беспокоить’, 

шур. šukaśti ‘печалиться, страдать’ шур. jŏremǝti, каз. йурϵмǝтi [Cоловар 2006: 88], 

сург. jŏrǝγλǝγǝλta [А. M. Д.] ‘забыть, забывать’, шур. χuriti, каз. λawλǝsti, сург. 

qurńŏwti̮nǝ [А. Н. А.] ‘опасаться’, шур. jŏraśti ‘брезговать’, ńŏsǝrłǝti ‘капризничать’, 

шур., каз. amǝtti, сург. noq ńălǝqta [А. Н. А.], вах. ньәԓәӄта ‘радоваться, веселиться’ 

и т. п. Приведем примеры с подобными единицами. 

(668) шур.: Mŭŋ ješowǝł jŏχǝtłǝw, năŋ ał păła! [Л. А. Д.]. 
mŭŋ ješowǝł jŏχǝt-ł-ǝw năŋ ał păł-a 

мы скоро прийти-Praes-1Pl ты Ptcl.Proh бояться-Imp.2Sg 

‘Мы скоро придем, ты не бойся!’. 

(669) сург.: Min tamqătλ jŏγǝtλǝmǝn nüŋ aλ jisa! [А. М. Д.]. 
min tam-qătλ jŏγǝt-λ-ǝmǝn nüŋ aλ jis-a 

мы этот-день прийти-Praes-1Du ты Ptcl.Proh плакать-Imp.2Sg 

‘Мы скоро придем, ты не плач!’. 

(670) вах.: Äл иса! [Терешкин 1961: 72]. 
äл ис-а 

Ptcl.Proh плакать-Imp.2Sg 

‘Не плач!’. 

(671) каз.: Эви, аӆ ӆыкаща, муй вϵр вөс, ин пирщϵмǝсыйм… [Тарлин 2012: 67, 87]. 
эви аӆ ӆыкащ-а муй вϵр вө-с 

девочка Ptcl.Proh сердиться-Imp.2Sg что дело быть-Praet.3Sg 
 

ин пирщϵмǝ-с-ый-м 

сейчас состариться-Praet-Pass-1Sg 

‘Дочь, не обижайся, что было [то было], сейчас я состарился…’. 
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Очевидное преобладание в хантыйских конструкциях представленных 

выше глаголов в прохибитивных формах над императивными следует объяснить 

с точки зрения семантики. Рассматриваемые глаголы называют состояния, 

полностью, либо частично неподконтрольные воле человека. Императивы этих 

глаголов выражают пожелание о том, что осуществление или неосуществление 

действия зависело бы не столько от воли слушающего (= исполнителя), сколько 

от целого ряда внешних и независящих от чьей-либо воли обстоятельств. 

В таком случае, по мнению ряда исследователей, прохибитивы являются 

более употребительными, т. к. с точки зрения говорящего, запрещение пребывать 

в отклоняющемся от условной нормы эмоциональном состоянии, которое уже 

имеет место в момент речи, обычно сопровождается объяснением причин, в силу 

которых данное состояние является безосновательным и неуместным 

[Храковский 1986: 106-107, 149; Бичекуева 2008: 88-92]. 

Соответственно, вполне естественной представляется каузация прекращения 

подобного состояния или его предотвращение, если нежелательное состояние еще 

не настало. С точки зрения говорящего, волевое рассуждение слушающего 

(= исполнителя) и осмысление сложившейся ситуации должно способствовать 

устранению неуместного эмоционального состояния. Таким образом, 

высказывание запрета касательно пребывания в подобных состояниях, которые 

зачастую уже существуют в момент речи, с точки зрения прагматики оказывается 

вполне обоснованным. Помимо выражения говорящим пожелания о прекращении / 

ненаступлении некоего состояния происходит побуждение исполнителя взять 

контроль над ситуацией с целью достижения желаемого эффекта. 

Важно также учитывать то, что запреты могут иметь разный характер: как 

общий, так и индивидуальный. В первом случае это выражается через разные 

социальные, моральные нормы и правила этикета, которые могут определять 

поведение конкретной личности в обществе; во втором – через конкретные 

директивы и указания, которые исходят от конкретного говорящего 

(= прескриптора), с целью сдерживать деятельность слушающего (= исполнителя) 

вопреки его желанию и в пределах объективной возможности. Такие предписания 
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касаются и разрешений, о которых сказано выше. Вслед за Дж. Серлем, такие 

факторы названы помехами, т. е. предписаниями «делать Р – не-Р, за нарушение 

которых исполнитель может подвергнуться наказанию или санкции» [Бирюлин 

1994: 84; ср. Гусев 2005]. Данное обстоятельство нередко удерживает исполнителя 

(= слушающего) и влияет на его поведение. 

Со стороны говорящего для реализации значения не-разрешения важным 

является то, что он (= говорящий) обладает достаточной властью или 

полномочиями для того, чтобы подтвердить запрет, и может в данный момент 

противостоять просьбе исполнителя для того, чтобы снять помеху. 

 

Выводы 

Анализ семантики прохибитива свидетельствует о том, что через 

прохибитивные формы выражено волеизъявление говорящего относительно 

невыполнения каузируемого действия. Само же волеизъявление отрицаться не 

может. Семантическая особенность прохибитива заключается в том, что в сферу 

действия оператора отрицания входят все элементы плана содержания 

прохибитивной формы (и конструкции) кроме волеизъявления. 

Семантическая структура прохибитива представлена следующим образом: 

волеизъявление + отрицание + (пропозиция). Это позволяет утверждать, что 

волеизъявление накладывается как на утверждение, так и на отрицание, а не 

отрицание накладывается на утверждение (индикатив) и волеизъявление (императив). 

Формальное своеобразие хантыйского отрицания проявляется в том, что 

экспоненты отрицания для императива одни, а для индикатива – другие, т. е. они 

материально разные. Следует отметить, что разные показатели отрицания 

обнаруживаются не в противопоставлении: «индикатив (прямое наклонение) – 

косвенные наклонения», а в противопоставлении: «императив – неимператив». 

Необходимо подчеркнуть, что императив в хантыйском языке до 

настоящего времени описывался в рамках существующей традиции как одно из 

косвенных наклонений (противопоставляемых индикативу), что не представляло 

возможным охватить все имеющееся его разнообразие, в т. ч. и семантическое 

многообразие прохибитива. 



290 

 

§ 2. Типология прохибитивных форм и конструкций 

 

Вводные замечания 

В дальнейшем изложении нашего материала мы последовательно представим 

прохибитивные формы: во-первых, формы общего вида активного залога (субъектного 

и объектного спряжения), составляющие ядро поля залоговости, в частности, 

первичные глагольные основы, сочетающиеся с положительной формой императива, 

имеющие в препозиции запретительную частицу шур. ał / каз. / сург. aλ / вах. äλ; во-

вторых, другие формы, составляющие периферию функционально-семантической 

сферы прохибитива. Помимо этого отметим, что существуют залоговые ограничения, 

в частности, образование прохибитива от пассивных форм и конструкций в хантыйском 

языке затруднено (подробно см. выше Глава 2. Подраздел 2.7.4.). 

 

2.1. Залоговость в формировании хантыйского прохибитива 

В исследуемом поле на материале хантыйского языка следует выделить три 

основные функционально-семантические сферы, опирающиеся на определенные, 

отчасти перекрещивающиеся средства выражения: 1) сфера 

активности /пассивности; 2) сфера транзитивности / интранзитивности; 3) сфера 

семантических микрополей прохибитива. Данные сферы обладают четкой 

спецификой, поэтому их можно рассматривать как самостоятельные, хотя и 

пересекающиеся функционально-семантические поля. 

Основными линиями связи между указанными сферами являются 

следующие [ср. Виноградов 1972: 501–503; Бондарко 2005: 193–200]. 

1) Транзитивность / интранзитивность (прямая переходность / 

непереходность) глагола обуславливает соотносительность / 

несоотносительность актива / пассива: переходные глаголы по большей части 

образуют пассив, непереходные же обычно его не образуют. 

2) Возвратные образования могут выступать в активе и пассиве, для 

невозвратных же возможен лишь актив. 

3) Возвратные глаголы всегда непереходны. 
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В хантыйском языке нет возвратных глаголов, однако имеется ряд 

рефлексивных суффиксов, которые являются аналогами таких глаголов по 

содержанию. 

 

2.1.1. Сфера активности / пассивности 

Ядром функционально-семантического поля залоговости считается 

грамматическая категория залога, т. е. оппозиция «актив / пассив». Члены этой 

оппозиции могут являться формами одного слова, а «остальные языковые 

средства по мере убывания степени грамматикализации занимают периферию 

этого поля» [ср. Бондарко 1976: 236; 2005: 186; Вальгамова 2003: 24–25]. 

В хантыйском языке в выражении запрета с запретительной частицей 

шур., каз. ăt / сург. ǝntǝ ‘не’ употребляются только формы активного залога, с 

помощью которых выражается косвенное побуждение к несовершению действия 

(как в шур. ăt at jŏχǝt–ł ‘пусть не приходит’): 

(672) шур.: Ajkeł tŭwa, łŭw χăłewǝt ăt at jŏχǝtł, paχătł at ijl! [К. В. Г.]. 
ajkeł tŭw-a łŭw χăłewǝt 

новость нести-Imp.2Sg он завтра 
 

ăt at jŏχǝt-ł paχătł at ij-l 

Ptcl.Neg Ptcl прийти-Praes.3Sg послезавтра Ptcl идти-Praes.3Sg 

‘Cообщи, он завтра пусть не приезжает, послезавтра пусть приезжает!’. 

(673) сург.: Nüŋ jasta λüwǝ λüw qaλtot ǝntǝ jŏγǝtλ pa qatǝλnǝ λüwǝ jŏγǝtλ! [А. А. Н.]. 
nüŋ jast-a λüwǝ λüw qaλtot ǝntǝ jŏγǝt-λ 

ты сказать-Imp.2Sg Ptcl он завтра Ptcl.Neg прийти-Praes.3Sg 
 

pa qatǝλ-nǝ λüwǝ jŏγǝt-λ 

другой день-Loc Ptcl.Neg прийти-Praes.3Sg 

‘Ты скажи он завтра пусть не приезжает, послезавтра пусть приезжает!’. 

Частица шур. at ‘пусть’ всегда располагается перед глагольной формой 

настояще-будущего времени. Однако при этом в западных диалектах 

отрицательная частица ăt ‘не’ помещается непосредственно перед частицей at 

‘пусть’ (шур. ăt at jŏχǝt–ł ‘пусть не приезжает’; букв. ‘не пусть приезжает’), а в 

восточных диалектах преимущественно данные частицы друг от друга могут 

отделяться другими словами (ср. сург. λüwǝ λüw qaλtot ǝntǝ jŏγǝt–λ ‘пусть он завтра 

не приезжает’). 

Грамматически такие примеры представляют актив, при этом лексически 

передается пассивность носителя глагольного признака [ср. Яхонтов 1970: 45-48]. 
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В подобных случаях, кроме собственно залога, эта сфера включает в себя такие 

явления периферийного характера, как «лексический пассив» [Бондарко 2005: 

197]. Заметим, что в данных конструкциях, аналогично положительным 

императивным конструкциям, внимание сфокусировано на субъекте (= агенсе) 

каузируемого действия, что маркируется только формой актива [Храковский 

1990: 92; ср. Гусев 2005: 106]. 

Для хантыйского пассива принципиальное значение имеет то, что формы 

страдательного залога употребляются при подлежащем, обозначающем не 

субъект, а объект (пациенс), т. е. тот предмет, который подвергается какому-либо 

воздействию. Глагол в функции сказуемого согласуется с подлежащим (объектом 

действия) в числе и лице. Агенс действия либо отсутствует, либо выступает в 

форме обстоятельства: в восточных диалектах в местном [ср. Чепреги 2017: 152], 

а в западных – в местно-творительном падеже [Каксин 2000: 69; 2007: 85]. 

При этом основной, доминирующей стороной оппозиции актива / пассива 

является сторона синтаксическая: морфологические образования находятся на службе 

синтаксических конструкций – активной и пассивной, а само бинарное 

противопоставление «актив / пассив» представляет собой противоположение 

синтаксических конструкций. По этой доминирующей стороне данная оппозиция в 

целом может быть определена как синтаксическая категория [cр.: Бондарко 2005: 188]. 

 

2.1.2. Сфера транзитивности / интранзитивности 

Все «залоговые» модели глагольной основы зависят от семантики 

первичных основ, представленных в качестве двух основных разрядов – 

переходных и непереходных. Исходя из этого, категория переходности / 

непереходности (согласно международной терминологии: транзитивности / 

интранзитивности) представляет собой специфическую синтаксическую 

характеристику глагольной лексемы любого языка и определяет отношение 

глагольного действия к объекту [ср. Десницкая 1984: 124]. 

В хантыйском языке под переходностью понимается направленность 

действия субъекта на объект; под непереходностью – замкнутость действия / 

состояния в сфере субъекта. Значения переходности / непереходности отражают 
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категориальные значения залогового типа, соответственно, данная категория 

получает свое конкретное выражение и функционирование в сфере синтаксиса. 

При этом грамматическим признаком переходных глаголов является наличие при 

них прямого дополнения [ср. Вальгамова 2003: 28-29]. 

По мнению А. В. Десницкой, противопоставление рассматриваемых 

категорий носит не грамматический, а лексический характер. Единственным 

критерием разграничения служит «возможность или невозможность постановки 

при них винительного падежа прямого дополнения» [Десницкая 1984: 133; ср. 

Бондарко 2005: 197]. 

В хантыйском языке переходность / непереходность первичных глагольных 

основ устанавливается по способу синтаксической связи с именем объекта, а 

также по морфологическому составу. Данная особенность присуща большинству 

урало-алтайских языков. 

Грамматическими признаками хантыйских переходных глаголов, в том 

числе, и в прохибитивных конструкциях, являются [ср. Вальгамова 2003: 29; 

Терешкин 1961; Чепреги 2017; Черемисина 1989: 14-15; Николаева 1995: 124; 

Каксин 2007: 76, 80; Онина 2014: 39-40]: 

а) наличие при глаголе прямого дополнения в форме основного падежа, 

маркированного лично-притяжательным суффиксом, который, в свою очередь, 

выражает принадлежность предмета лицу, обозначенному местоимением 

(которое может опускаться, в случае чего обладатель устанавливается по лично-

притяжательному показателю): 

(674) шур.: Năŋ ernasen ał pusi! [Л. А. Д.]. 
năŋ ernas-en ał pus-i 

ты платье-2Sg Ptcl.Proh стирать-Imp.2Sg.Obj 

‘Ты платье не стирай!’. 

(675) каз.: Năŋ ernasen ał puse! [М. Т. А.]. 
năŋ ernas-en ał pus-e 

ты платье-2Sg Ptcl.Proh стирать-Imp.2Sg.Obj 

‘Ты платье не стирай!’. 

(676) сург.: Nüŋ järnasən aλ pose! [А. Н. А.]. 
nüŋ järnas-әn aλ pos-e 

ты платье-2Sg Ptcl.Proh стирать-Imp.2Sg.Obj 

‘Ты платье не стирай!’. 

б) личные местоимения, выступающие в форме винительного падежа (аккузатива): 
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(677) шур.: Năŋ luwel ał woχi! [Т. И. Д.]. 
năŋ luw-el ał woχ-i 

ты его-Acc Ptcl.Proh звать-Imp.2Sg.Obj 

‘Ты его не зови!’. 

(678) каз.: Năŋ luwti ał woχe! [М. Т. А.]. 
năŋ luw-ti ał woχ-e 

ты его-Acc Ptcl.Proh звать-Imp.2Sg.Obj 

‘Ты его не зови!’. 

(679) сург.: Nüŋ λüwat aλ wuγe! [А. Н. А.]. 
nüŋ λüw-at aλ wuγ-e 

ты его-Acc Ptcl.Proh звать-Imp.2Sg.Obj 

‘Ты его не зови!’. 

в) способность принимать показатели обоих типов спряжения: 

– субъектного: 

(680) шур.: Ŏχšam ał pŏna! [Л. А. Д.]. 
ŏχšam ał pŏn-a 

платок Ptcl.Proh класть-Imp.2Sg 

‘Платок не надевай!’. 

(681) сург.: Sumintaγ aλ păna! [А. Н. А.]. 
sumintaγ aλ păn-a 

платок Ptcl.Proh класть-Imp.2Sg 

‘Платок не надевай!’. 

– объектного: 

(682) шур.: Ŏχšamen ał pŏni! [Л. А. Д.]. 
ŏχšam-en ał pŏn-i 

платок-2Sg Ptcl.Neg класть-Imp.2Sg.Obj 

‘Платок не надевай!’. 

(683) сург.: Sumintaγǝn aλ păne! [А. Н. А.]. 
sumintaγ-ǝn aλ păn-e 

платок-2Sg Ptcl.Proh класть-Imp.2Sg.Obj 

‘Платок не надевай!’. 

Прохибитивное значение, как и собственно императивное, в хантыйском языке 

выражается формами 2 л. всех трех чисел (ед., дв. и мн.). Выбор числа определяется 

числом адресата императива, т. е. агентивного участника [ср. Кибрик 2003: 581, 593]. 

В прохибитивной конструкции, как уже было отмечено, специализированный 

показатель ał / aλ / äλ ‘не’, выражающий запрет, располагается перед глагольной 

формой (см.: подраздел 1.3. настоящей главы). Лично-числовые показатели здесь те 

же, что и при императиве, соответственно, лично-числовая форма также 

употребляется при формировании прохибитивной, однако не играет главной роли в 

образовании собственно прохибитивного значения. Проиллюстрируем прохибитив 

2 л. субъектного и объектного спряжения конкретными примерами. 
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2.1.2.1. Лично-числовые формы субъектного спряжения 

1) 2 л. ед. ч.: 

(684) шур.: Талта еллы ханты хоята, муванг-йинканг ар хоята омасты муй 

янгхты порайн, нанг иса ал евартыйа! [Енов 2014: 15, 16]. 
талта еллы ханты хоят-а мув-анг-йинк-анг ар хоят-а 
отсюда дальше ханты человек-Lat земля-Adj-вода-Adj много человек-Lat 

 

омас-ты муй янгх-ты порай-н нанг иса ал евартый-а 
сидеть-Inf что ходить-Inf период-Loc ты всегда Ptcl.Proh задираться-Imp.2Sg 

‘С этих пор и на будущее запомни, что земля и вода на всех одна, и пока жив 
человеческий род, не смей его трогать!’. 

(685) каз.: Щи кўрәң юш эваӆт аӆ мăна! [Т. Я. Н.]. 
щи кўр-әң юш хуват аӆ мăн-а 
тот нога-Adj дорога Postp Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg 

‘По этой пешеходной дороге не ходи!’. 

(686) вах.: (Фольклорный текст: Отец – сыну; рано утром сын проснулся и пошел. Когда 

наступил полдень приходит домой, чтобы поесть. Сын говорит: – Этьта, столб, который 

ты не смог поставить, я поставил. – Отец отвечает) Тä ти эт’тä выенкöл вертäнä 

[Альвы 2005: 10] 
Тä  ти  эт’тä  выенкöл  вертäн-ä 

да это эт’тä.обращение вранье делать-Imp.2Sg. 

‘Да, ладно Этьта, не обманывай, я не смог поставить, а ты – тем более’ [Альвы 

2005: 13]; букв. ‘Да, Этьта, вранье делай’. 

(687) сург.: Tеm leki aλ mǝna! [А. Н. А.]. 
tеm leki aλ mǝn-a 
этот дорога Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg 

‘По этой дороге не ходи!’. 

2) 2 л. дв. ч.: 

(688) шур.: In takan ał łowǝłtatn! [Т. И. Д.]. 
in takan ał łowǝłt-atn 

сейчас сильно Ptcl.Proh грести-Imp.2Du 

‘Сейчас сильно не гребите (двое)!’. 

(689) каз.: Lupa λiweλa, aλ uwatn! [Т. Я. Н.]. 
lup-a λiw-eλ-a aλ uw-atn 

сказать-Imp2Sg они-2Du-Lat Ptcl.Proh кричать-Imp.2Du 

‘Скажи им (=двоим), пусть не кричат (=они двое)!’. 

(690) вах.: (Фольклорный текст: Сэвсики73 – дочерям) – <…> нин тӛм äл 

тöхыəслитəн тӛм ку. [Альвы 2005: 52] 

нин  тӛм äл  тöхыәсл-итән  тӛм  ку 

вы.двое это Ptcl.Proh трогать-Imp.2Du это мужчина 

‘Вы не трогайте этого человека’ [Альвы 2005: 53]. 

(691) сург.: It jǝmat aλ λoλtiλitǝn! [А. А. Н.]. 
it jǝm-at aλ λoλtiλ-itǝn 

сейчас хорошо-Ins Ptcl.Proh грести-Imp.2Du 

‘Сейчас сильно не гребите (двое)!’. 

3) 2 л. мн. ч.: 

 

 
73 Сэвсики – злой лесной дух. На р. Вах и в других районах проживания восточных ханты доброжелательное 

существо, если не настраивать его против себя [Мифология хантов 2000: 219] 
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(692) шур.: Unta ał mănati! [Л. К. С.]. 
unt-a ał măn-ati 

лес-Lat Ptcl.Proh ходить-Imp.2Pl 

‘В лес не ходите!’. 

(693) каз.: Ał woχati [Каксин 2007: 92] 

ał woχ-ati 

Ptcl.Proh просить-Imp.2Pl 

‘Не просите!’. 

(694) вах.: (Фольклорный текст: Кынь74, дух смерти, один из сыновей Верховного божества 

Торума – своим детям) Ӓл т́ӛхлӛхытəх тӛм! [Альвы 2005: 18]. 
Ӓл  т́ӛхлӛх-ытәх  тӛм 

Ptcl.Proh нести-Imp.2Pl это 

‘Не шумите!’ [Альвы 2005: 17]. 

(695) сург.: Juγontnam aλ mǝnitǝγ! [А. М. Д.]. 
juγont-nam aλ mǝn-itǝγ 

лес-Appr Ptcl.Proh ходить-Imp.2Pl 

‘В лес не ходите!’. 

2.1.2.2. Лично-числовые формы объектного спряжения 

В объектном спряжении императива противопоставляются два числа 

«прямого данного объекта» [cр.: Николаева 1995: 141]. Показателем этого спряжения 

являются форманты –i (ед. ч.), –ałn (неединственное ч. – дв. и мн.), которые 

занимают конечную позицию в словоформе глагола и присоединяются после 

основы. Для выражения отрицательных требований или запрета, как и в субъектном 

спряжении, используется конструкция с императивом запретительного глагола: 

1) 2 л. ед. ч. субъекта при ед. ч. объекта: 

(696) шур.: Tăm nepek apśena ał miji! [Л. А. Д.]. 
tăm nepek apśe-n-a ał mij-i 

это бумага младшая_сестра-2Sg-Lat Ptcl.Proh давать-Imp.2Sg.Obj 

‘Эту бумагу младшей сестре не давай!’. 

(697) каз.: Tăm nepek upena aλ mije! [Т. Я. Н.]. 
tăm nepek upe-n-a ał mij-e 

это бумага сестра-2Sg-Lat Ptcl.Proh давать-Imp.2Sg.Obj 

‘Эту бумагу сестре не давай!’. 

(698) вах.: сәγы путым ӓл туγы! [Терешкин 1961: 91] 

сәγ-ы  путым  ӓл  туγ-ы 

глина-Adj котел-1Sg Ptcl.Proh нести-Imp.2Sg.Obj 

‘Мой котел с глиной не уноси!’ 

(699) сург.: Ťi nipәk ńәŋena aλ mәje! [А. Н. А.]. 
ťi nipәk ńәŋe-n-a aλ mәj-e 

это бумага младшая_сестра-2Sg-Lat Ptcl.Proh давать-Imp.2Sg.Obj 

‘Эту бумагу младшей сестре не давай!’. 

 
74 Кынь – мифический фольклорный персонаж, один сыновей Верховного бога Торума, божество нижнего мира, 

дух смерти и болезней [Альвали 2005: 128,129] 
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2) 2 л. ед. ч. субъекта при любом числе объекта: 

(700) шур.: Нын ал тетмалын лувел, ат иньщал шай! [Енов 2014: 31, 37]. 
нын ал тетм-алын лув-ел ат иньщ-ал шай 

вы Ptcl.Proh трогать-Imp.2PL.Obj он-Асс Ptcl пить-Praes.3Sg чай 

‘Не трогайте (=вы многие его), пусть он спокойно пьет чай!’. 

(701) каз.: Аӆ шөкаталән! [Соловар 2014: 16]. 
ал шөкат-алын 

Ptcl.Proh трогать-Imp.2Du.Obj 

‘Не мучайте (=вы его)!’. 

(702) вах.: сәγы путым ӓл туγылӛн! [С.В. Ю.] 

сәγ-ы  путым  ӓл  туγ-ылӛн 

глина-Adj котел-1Sg Ptcl.Proh нести-Imp.2Du.Obj 

‘Мой котел с глиной не уноси!’ 

(703) сург.: Os tǝγǝ keška aλ tuwitәγλitәχ! [А. Н. А.]. 
os tǝγǝ keška aλ tuwitәγλ-itәχ 

больше сюда кошка Ptcl.Proh приносить-Imp.2Pl 

‘Больше сюда кошку не приносите!’. 

Согласно более строгому грамматическому подходу, лексико-

синтаксическая оппозиция переходных / непереходных глаголов непосредственно 

примыкает к центральной зоне поля залоговости. Эта оппозиция являет 

противопоставление актива и пассива, поскольку детерминирует 

соотносительность или несоотносительность активного и пассивного оборотов. 

Кроме того, присутствует функциональная связь переходности / непереходности 

с возвратностью / невозвратностью. Указанные оппозиции образуют особую 

функционально-семантическую сферу внутри залоговости – сферу 

транзитивности / интранзитивности, при этом взаимодействуют и дополняют друг 

друга [Бондарко 2005: 198]. 

Однако представляется наиболее трудным провести грань между центром и 

периферией залоговости именно в рассматриваемой области. Лексико-

синтаксическое противопоставление переходности / непереходности, основанное 

на сочетаемости / несочетаемости с прямым дополнением, обладает чертами как 

центральности, так и периферийности. К первым относится семантика данной 

оппозиции, которая является ключевой для залоговости. Кроме того, любой глагол 

так или иначе лексико-синтаксически определяется по отношению к этой 

оппозиции, которая характеризуется регулярностью функционирования. Что 

касается периферийности, ее проявление происходит в зависимости 
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переходности / непереходности от лексического значения и синтаксического 

поведения отдельных глаголов и глагольных групп, т. е. переходность в глагольной 

лексике является не интегрированной, а «рассеянной» [Бондарко 2005: 199]. 

С другой стороны, если в качестве определяющего принять не структурно-

грамматический, а функциональный принцип, то центр залоговости следует 

понимать как функциональный комплекс, включающий оппозиции «актив / 

пассив» и «транзитив / интранзитив» (с учетом морфологического и лексико-

синтаксического выражения последней) [Бондарко 2005: 199]. 

В качестве прохибитивных конструкций, в которых также выражается 

запрет, отметим: 

(704) шур.: Ăt răχǝł! 
Ăt răχ-ǝł 

Ptcl.Neg можно-Praes.3Sg 

‘Нельзя!’. 

(705) шур.: Ăt mosǝł! 
Ăt mos-ǝł 

Ptcl.Neg надо-Praes.3Sg 

‘Не надо!’. 

В примере (711) выражается категоричный запрет, в примере (712) – более 

мягкая форма, выражающая запрет. Подобные запреты зачастую употребляются в 

различных выражениях типа: 

(706) шур.: Jemǝŋ ŏtǝt ketǝmtija ăt răχǝł! [К. В. Г.]. 
jem-ǝŋ ŏt-ǝt ketǝmtij-a ăt răχ-ǝł 

святой-Adj предмет-Pl трогать-Lat Ptcl.Neg можно-Praes.3Sg 

‘Нельзя трогать святое!’. 

(707) каз.: Aλ ketma tam jemǝŋ ut! [М .Т. А.]. 
aλ ketm-a tam jem-ǝŋ ut 

Ptcl.Proh трогать-Imp.2Sg это святой-Adj предмет 

‘Нельзя трогать святое!’. 

(708) шур.: Owem lăp pettija ăt mosǝł! [С. Н. В.]. 
ow-em lăp pet-tij-a ăt mos-ǝł 

дверь-1Sg Prvb закрыть-Inf-Lat Ptcl.Neg необходимо-Praes.3Sg 

‘Не надо двери закрывать!’. 

(709) каз.: Ant mosǝλ ow toχarti! [М .Т. А.]. 
ant mos-ǝλ ow toχar-ti 

Ptcl.Neg необходимо-Praes.3Sg дверь закрыть-Inf 

‘Не надо двери закрывать!’. 

В данных конструкциях прохибитив выражен индикативной формой 

глагола преимущественно с суффиксом настояще-будущего времени –ł- 

с отрицательной частицей ăt ‘не’, например, ăt răχ-ǝł, ăt mos-ǝł, переводимые как 
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‘нельзя; не надо’. Эти конструкции при определении отрицания являются 

ключевыми в запретительных предложениях, т. к. именно в них заложено 

значение отрицания, точнее – запрещения. Перевод шурышкарской индикативной 

конструкции в казымскую императивную, очевидно, подтверждает использование 

первой в ее действительной возможности выполнять императивное значение, в 

частности, со значением запрета, представленного императивной конструкцией. 

 

2.1.3. Сфера семантических микрополей прохибитива 

Сфера семантических микрополей прохибитива основана на такой языковой 

интерпретации отношения понятия действия к логическому субъекту и 

логическому объекту, которая выражается прежде всего в словообразовательных 

разрядах глаголов. Представленные ниже разряды возвратных глаголов во многом 

аналогичны способам действия и занимают периферийное положение в 

функционально-семантическом поле залоговости. Несмотря на наличие 

грамматическое выявления (о чем свидетельствуют некоторые приведенные 

примеры), здесь преимущественно представлены лексико-грамматические 

разряды, не опирающиеся на специальную систему форм и отражающие 

отдельные разряды (подклассы) глагольной лексики. 

Иначе говоря, периферийность словообразовательных залоговых разрядов 

по отношению к грамматике, в т. ч. к категории залога, обусловлена характером 

их языковой организации, т. к. здесь имеет место не интеграция категориальных 

значений в системе рядов грамматических форм, а весьма широкое «рассеяние» 

залоговых признаков по отдельным (также малым) группировкам лексики 

[Бондарко 2005: 200]. 

В хантыйском языке среди подобных средств, оказывающихся на 

периферии поля залоговости, представлены суффиксы лексико-грамматического 

словообразования, которые являют специфику лексического значения конкретной 

основы. С их помощью образуются формы залогового типа, характеризующие 

действие или состояние не только по отношению его к реальным субъектам и 

объектам, но и по отношению реальных субъектов и объектов к самому действию 
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или состоянию [Баскаков 1979: 21; Вальгамова 2003: 24-25; 73-94; ср. 

Земская 1979; 1981; ср. Керт 1971; 1987а; 1987б]. 

Суффиксы, привносящие в глагольную основу значение субъектно-

объектных отношений и выражающих с запретительной частицей ał ‘не’ 

прохибитивное / запретительное значение, мы далее будем называть суффиксами 

залогового типа. При этом имеет место не только лексико-синтаксическая 

оппозиция переходных / непереходных глаголов, находящая выражение прежде 

всего в сочетаемости / несочетаемости с прямым объектом (или его 

количественная характеристика, выражаемая непосредственно в глагольной 

словоформе). Исследователями западных диалектов хантыйского языка также 

выявлены аффиксы, образующие глаголы залоговой направленности. Так, 

В. Штейницем установлены суффиксы -t-, -ǝlt-, с помощью которых образуются 

«заставительные» глаголы, и суффиксы -ijl-, -ś-, ańś-, от которых образуются 

возвратные глаголы [Штейниц 1980: 43]. Е. А. Хелимским отмечены суффиксы -

t-, -lt-, -pt- как транзитивирующие и отчасти как каузативные [Хелимский 1982: 

106-107]. 

В казымском и средне-обском диалектах отмечается образование 

переходных глаголов от непереходных с помощью аффиксов –ал-, –та- и 

образование возвратных глаголов посредством формантов 

 -ля-, -ась-, -ыйт-, -ыйлт-, -аньсь- [Сенгепов 1988: 99-100]. А. Д. Каксин отмечает 

суффиксы, образующие переходность действия (-t), переходность и каузативность 

(–a-, -ta,- -alt, –upta-), непереходность, возвратность (–ijl-, -ant-), 

непереходность/переходность, невозвратность / возвратность, длительность (-as-, 

-es-) [2001: 23-24]. 

В шурышкарском диалекте С. И. Вальгамова выделяет следующие 

суффиксы этого функционального типа [Вальгамова 2003: 72-94]: 

– собственно транспонирующий суффикс -alǝ-; 

– суффиксы внутрикатегориального словообразования в функции 

транспонирующих: -t- / -tǝ- / -ǝt-, -at-, -ǝlt- / -ǝltǝ-, -ǝpt- / -ǝptǝ-, -ij- / -j-, -lǝ-, -aś-, -

amǝ-, -ǝm-, -ant- / -at-, -ś- / -śǝ- / -ǝś-, -as-, -ǝs-; 



301 

– суффиксы внутрикатегориального словообразования, формирующие 

значение: а) интранзитивности и рефлексивности действия: 

 -ś- / -śǝ- / -ǝś-, -ij- / -j-, -ańś- / -aś-, -ant- / -at-, ant-ij-; б) транзитивности, 

каузативности действия: -t- / -tǝ- / -ǝt-, -at-, -ǝlt- / -ǝltǝ-, -ǝpt- / ǝptǝ-. 

Необходимо заметить, что фактически все перечисленные суффиксы 

являются способными принимать участие в прохибитиве. Однако в ряде случаев 

употребление некоторых из представленных аффиксов либо ограничено, либо 

преимущественно становится возможным в формировании прохибитивных 

конструкций. Поэтому далее в этом разделе проанализируем лишь те случаи, 

в которых образование прохибитива представляется своеобразным. 

Как уже было отмечено, в хантыйском языке суффиксы залогового типа 

меняют способность управлять определенным количеством актантов, либо 

увеличивая эту способность (непереходность → переходность, переходность → 

каузативность), либо уменьшая ее (переходность → непереходность 

(рефлексивность)) [Чепреги 2017: 77-84; Каксин 2007: 44-50; Терешкин 1961: 76-

80; ср. Теньер 1988: 250]. В хантыйском языке наиболее употребительными 

в формировании прохибитивной сущности являются аффиксы залогового типа – 

прежде всего аффиксы рефлексивности и каузативности. 

 

2.1.3.1. Рефлексив 

В настоящем подразделе хантыйские рефлексивные глаголы 

рассматриваются с точки зрения возможности их употребления с отрицательным 

императивом, а также описываются особенности их функционирования в 

прототипическом императиве, который предполагает, что «будущим 

Исполнителем действия Р является непосредственный адресат Говорящего, т. е. 

второе лицо» [Плунгян 2011: 438]. 

Рефлексивом (Genus reflexivum) в европейской лингвистической литературе 

называется возвратный залог [Энциклопедический словарь… 1890-1907; Малый 

энциклопедический словарь… 1907–1909]. Что касается рефлексивных глаголов 

(оппозиция возвратных / невозвратных), мы имеем в виду частные 

словообразовательные разряды глаголов типа собственно-возвратных или 
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взаимно-возвратных, которые причисляем к периферии залоговости по 

отношению к собственно залогу несмотря на то, что данная оппозиция в целом 

принадлежит центральной зоне залоговости. 

Эта точка зрения мотивирована обстоятельством, используемым при оценке 

степени грамматикализации оппозиции возвратных / невозвратных глаголов по 

признаку интранзитивности. Как отмечает А. В. Бондарко, в системе языка 

указанная оппозиция располагается над лексикой, т. к. в любом возвратном 

глаголе имеется признак интранзитивности; при этом реальное существование 

оппозиции связано с соотношением конкретных возвратных и невозвратных 

глаголов, вступающих в отношения производности [cр.: Бондарко 2005: 198]. 

В хантыйском языке мы имеем дело с лексико-грамматическими, в 

частности, со словообразовательными языковыми значениями, которые влекут за 

собой изменение лексического значения глагола. Соответственно, речь идет об 

оппозиции форм разных слов. В связи с этим оппозиция возвратных / 

невозвратных глаголов по признаку интранзитивности анализируется как 

занимающая периферийное положение по отношению к залогу, несмотря на то, 

что в целом она рассматривается как относящаяся к центральной зоне залоговости 

(о чем свидетельствуют и некоторые примеры ниже). 

Хантыйские рефлексивные глаголы, представляют семантически весьма 

разнородную картину [Бондарко 2005: 197], несмотря на малочисленность: так, в 

хантыйском языке выделяется порядка 200 глаголов [Вальгамова 2003: 31-32; 96-

105], ср. в русском языке глаголов на –ся около 8000 [Недялков, Отаина 1981: 185]. 

Традиционно в рефлексивами или рефлексивными глаголами в языкознании 

принято называть «лексические единицы, которые могут передавать значение 

полного или частичного референтного совпадения объекта действия с субъектом» 

[Недялков 1969: 247; Недялков 1975: 21, 25–27]. Детально рассматривать 

проблему рефлексива мы не будем ввиду достаточной проработанной тематики 

[ср. Плунгян 2011: 251-307; Вахтин 1981; Храковский 1981; Князев 1996; 

Тестелец 2001: 432-434 и др.]. 
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Следует отметить, что среди залоговых значений обычно особо выделяется 

актантная деривация, в частности, интерпретирующая деривация. Так, 

В. А. Плунгян считает рефлексивными «глагольные показатели, выражающие 

кореферентность каких-либо двух аргументов глагола», один из которых должен 

быть подлежащим [Плунгян 2011: 289-290]. 

На материале хантыйского языка некоторые явления рефлексивности, в 

частности, по признаку производности (производные и непроизводные), а также 

на синтаксическом уровне (где рефлексивный показатель маркирует понижение 

глагольной валентности, т. е. рецессию) представлены в работе [Вальгамова 2003; 

Молданова 2020: 80-83; Каксин 2007: 50]. Отмечается, что термином возвратные 

глаголы, рефлексивные глаголы или рефлексивы обозначаются лексические 

единицы, передающие значение полного или частичного референтного 

совпадения объекта действия с субъектом. При этом рефлексивные глаголы по 

признаку производности подразделяются на формально производные и 

непроизводные [Вальгамова 2003: 31]. Некоторые непроизводные рефлексивные 

глаголы употребляются в прохибитивных высказываниях, например: 

(710) шур.: Năŋ łŭw ełteł ał jemla, łŭw – un! [Л. А. Г.]. 
năŋ łŭw ełt-eł ał jeml-a łŭw un 

ты он Postp-3Sg Ptcl.Proh закрываться-Imp.2Sg он большой 

‘Ты от него не закрывайся, он – пожилой!’. 

В примере (717) речь идет об обряде избегания между мужчиной и 

женщиной в хантыйской культуре, когда женщина прикрывает свое лицо платком 

от мужчин, которые старше ее мужа (отец, братья, в том числе двоюродные 

братья, дяди) [см.: Лапина 1998]. 

В семантическом плане рефлексивный глагол в субъектных в прохибитивных 

рефлексивных конструкциях выражает значение партитивно-рефлексивное, если 

«рефлексивный глагол передает ситуацию с объектом, являющимся частью 

субъекта действия» [Вальгамова 2003: 32; 100]. Данное значение, например, в 

шурышкарском и диалекте передается словообразовательным суффиксом –ǝs-, в 

казымском – -aś-, на материале сургутского диалекта такой аналог не отмечается 

[Молданова 2020: 80; Ganschow 1965: 90]: 
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(711) шур.: Ultenǝn ał năłtǝsa! [ср. Вальгамова 2003: 100]. 
ul-t-en-ǝn ał năłt-ǝs-a 

жить-Part.Praes-2Sg-Loc Ptcl.Proh выставиться-Refl-Imp.2Sg 

‘В жизни будь скромным!’; букв. ‘Когда живешь не выставляйся (как рукоять, как 

черенок)’. 

Некоторые производные рефлексивные глаголы с суффиксами -ǝś, -aś 

используются в прохибитивных высказываниях: 

(712) каз.: nin aλ seŋkaśatn! [Т. Я. Н.]. 

niŋ aλ seŋk-aś-atn 

вы.двое Ptcl.Proh бить-Refl-Imp.2Du 

‘Вы (=двое) не деритесь!’ 

(713) шур.: Năŋ ał kŭnsaśa! [С. В. А.]. 
năŋ ał kŭns-aś-a 

ты Ptcl.Proh царапать-Refl-Imp.2Sg 

Не ври! Букв. ‘Ты не царапайся!’. 

Данная рефлексивная конструкция фразеологизируется в значении: ‘ты не 

ври’ (букв. Не «заврись»): 

(714) шур.: Năŋ ał kŭnsaśa! [Л. А. Д.]. 
năŋ ał kŭns-aś-a 

ты Ptcl.Proh царапать-Refl-Imp.2Sg 

‘Ты не обманывай!’. 

(715) сург.: Nüŋ aλ λäpǝλtǝγta! [А. Н. А.]. 
nüŋ aλ λäpǝλtǝγt-a 

ты Ptcl.Proh обманывать-Imp.2Sg 

Букв. ‘Ты не обманывай!’. 

Рассмотренные прохибитивные употребления свидетельствуют о том, что 

рефлексивные глаголы активно употребляются при образовании императивных 

конструкций. Зачастую рефлексивная (возвратная) конструкция является 

обратимой, т. е. имеет нерефлексивный вариант, содержащий транзитивный 

глагол, соотносящийся регулярно с рефлексивным. Рефлексивные конструкции, 

не соотносящиеся систематически с нерефлексивными конструкциями, как было 

представлено, нередко фразеологизируются. 

Необходимо подчеркнуть, что в хантыйском языке ситуация в 

императивных прохибитивных конструкциях остается аналогичной 

представленной в неимперативных: присутствие отрицательной частицы ał / 

aλ / äλ ‘не’ в конструкции не влияет на способность управлять актантами. 

Соответственно, назначение отрицательной частицы с императивной формой 
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глагола заключается в выражении значения запрещения. Ср. примеры с 

идентичным рефлексивным суффиксом при: 

– прохибитивном употреблении: 

(716) шур.: Năŋ łŭweł ńottija ał kašaśa! [Т. И. Д.]. 
năŋ łŭw-eł ńot-tij-a ał kaš-aś-a 

ты он-Acc помогать-Inf-Lat Ptcl.Proh соглашаться-Refl-Imp.2Sg 

‘Ты ему помогать не соглашайся!’. 

(717) каз.: Năŋ λŭweλ ńotti aλ kašaśa! [Т. Я. Н.]. 
năŋ łŭw-eł ńot-ti ał kaš-aś-a 

ты он-Acc помогать-Inf Ptcl.Proh соглашаться-Refl-Imp.2Sg 

‘Ты ему помогать не соглашайся!’. 

– индикативном употреблении: 

(718) шур.: Năŋ łŭweł ńottija kašaśłan! [Т. И. Д.]. 
năŋ łŭw-eł ńot-tij-a kaš-aś-ł-an 

ты он-Acc помогать-Inf-Lat соглашаться-Refl-Praes-2Sg 

‘Ты ему помогать соглашаешься!’. 

(719) шур.: Năŋ łŭweł ńottija ăt kašaśłan! [Т. И. Д.]. 
năŋ łŭw-eł ńot-tij-a ăt kaš-aś-ł-an 

ты он-Acc помогать-Inf-Lat Ptcl.Neg соглашаться-Refl-Praes-2Sg 

‘Ты ему помогать не соглашаешься!’. 

(720) каз.: Па щи вушмащӆан! [Т. Я. Н.]. 

па щи вушм-ащ-ӆ-ан 

снова опять завидовать-Refl-Praes-2Sg 

‘Снова опять завидуешь!’. 
 

2.1.3.2. Каузатив 

Периферию функционально-семантической сферы прохибитива также 

составляют языковые средства лексико-грамматического словообразования, 

выражающие каузативное значение. Такие суффиксы, с одной стороны, выражают 

залоговую характеристику глагола [Вальгамова 2003: 26; Молданова 2020: 41-44], 

с другой – специфику лексического значения основы [подробнее об этом см.: 

Вальгамова 2003: 26–35; ср. Мельчук 1998: 163–195; Головко 1986]. 

В Лингвистическом энциклопедическом словаре под редакцией 

В. Н. Ярцевой [1990], отмечено: «понудительный (побудительный) залог 

(каузатив) указывает, что действие наряду с реальным субъектом имеет и так 

называемый каузирующий субъект, т. е. лицо, которое побуждает реального 

субъекта к выполнению действия» [Лингвистический энциклопедический 

словарь 1990: 160; ср. Ожегов 1997]. При пермиссивной каузации каузирующий 
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субъект либо «делает так», «не делает так», чтобы каузируемый субъект (не) 

«выполнил» действие [cр.: Вальгамова 2003: 34]. 

В работе Ю. П. Князева [2007] при описании некоторых специфических 

особенностей императива особое место отводится каузативу / каузативности. 

Вслед за М. А. Шелякиным [1969: 187; 1983] и В. Ю. Гусевым [2002: 173 и др.], 

отмечается что в первичной функции императива выражено действие, 

побуждаемое Говорящим и адресованное какому-либо лицу. Иначе говоря, 

используя императив, Говорящий самим своим высказыванием пытается 

каузировать совершение определенного действия [Князев 2007: 107–109]. Из 

этого следует, что императив, во–первых, близок к каузативу (ср. рус. Закройте 

дверь!), во–вторых, к перформативным высказываниям (ср. рус. Прошу вас 

закрыть дверь) [Касевич 1990: 85–90; Падучева 1985: 23]. Кроме того, связь с 

конкретным актом речи в определенной степени воздействует на значение 

грамматических категорий вида, времени, лица, залога, выражаемых в глагольных 

формах императива [Князев 2007: 108; ср. Бондарко 1990в: 87–89; Бирюлин, 

Храковский 1992: 30–32]. 

К условиям успешности акта побуждения относится также выполнимость 

каузируемого действия, ориентация на которую отличает императив от оптатива 

и предполагает его конкретную временную референцию (т. е. действие должно 

быть осуществлено в определенный момент) [Князев 2007: 112]. Следовательно, 

императив обозначает одновременно две ситуации: акт произнесения 

побудительного высказывания и каузируемое им действие. При этом роли их 

субъектов (обычно конкретных лиц) существенно различаются. 

По мнению Ю. П. Князева, субъект речевого акта (т. е. Говорящий) характеризуется 

свойствами прототипического агенса, а субъект каузируемого действия, выполняя это 

действие, фактически подчиняется чужой воле (Говорящий влияет на его действия с помощью 

императивного высказывания), при нормальном развитии событий субъект действия так делать 

бы не стал. Таким образом, последний не является «полноценным» агенсом, сближаясь по 

своим свойствам с каузируемым участником. В свою очередь субъект речевого акта, 
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осуществляя императивное высказывание, исходит из того, что в определенной степени 

контролирует субъекта действия и имеет право влиять на его действия [Князев 2007: 112]. 

Как отмечено Ю. Д. Апресяном, любой речевой акт подразумевает 

мотивировку [Апресян 1995: 362], соответственно, намерение относится в данном 

случае к речевому компоненту побуждения, т. е. говорящий произносит 

императивное высказывание осознанно [Князев 2007: 112]. Необходимо 

подчеркнуть, что в целом вопрос о желательности для Говорящего реализации 

каузируемой ситуации до конца не решен. Как утверждает В. Ю. Гусев, «желание 

или стремление говорящего, чтобы каузируемое действие осуществилось, 

является распространенной, но не обязательной импликацией повеления» [Гусев 

2002: 174]. Однако «сообщение о желании говорящего, чтобы адресат выполнил 

определенное действие» было включено в толкование значения императива 

[Апресян 1974: 22]. 

С другой стороны, с точки зрения семантических интерпретаций 

побудительных высказываний каузация может инициироваться Говорящим, либо 

являться ответной реакцией на инициативу Слушающего, причем как Говорящий, 

так и Слушающий может желать исполнения каузируемого действия может 

желать [Храковский 1986: 136]. 

По мнению Е. В. Падучевой, наличие компонента ‘я хочу’ в императивных 

высказываниях зависит от их конкретной иллокутивной функции (в контексте 

того, что иллокутивный речевой акт рассматривается с точки зрения его 

внеязыковой цели). В конструкциях типа: Могу я открыть окно? – Открывайте, 

с функцией ‘разрешение’ рассматриваемый компонент ослабляется до ‘я ничего 

не имею против’ [Падучева 1996: 231], т. е. в данном случае «фактитивная 

каузация сменяется пермиссивной» [Недялков 1969: 28]. 

Соответственно, семантический компонент ‘желание’, равно как и его 

аналоги (‘стремление’ или ‘заинтересованность’) не является необходимым 

компонентом толкования значения императива. Однако его необходимо 

учитывать при описании функционирования императивных конструкций [Князев 
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2007: 113], т. к. одни и те же формы в значении императива и оптатива весьма 

распространены в языках мира [ср. Гусев 2002: 175-183]. 

В хантыйском языке среди каузативных значений выделяются более общие: 

пермиссивная и фактитивная каузация [ср. Вальгамова 2003: 115]. Более подробно 

остановимся на пермиссивной каузации, т. к. именно в ней наиболее явно 

проявляются частные семантические интерпретации отрицательного императива, 

при котором «первоисточником изменений является каузируемый субъект» 

[Недялков 1969: 28]. 

 

2.1.3.3. Пермиссив / фактитив 

В хантыйском языке наблюдаются отдельные пермиссивные явления, 

частности, каузативы, выражающие разрешение, которые традиционно принято 

называть пермиссивом [Бирюлин 1994: 77-99; Подлесская 1999; 2003; Гусев 2005: 

81; Плунгян 2011: 280; Бирюлин 1994: 77-81]. При этом особая форма пермиссива 

(подробнее о грамматикализованном пермиссиве см. Гусев 2005: 81-84; 2013: 85-

87) отсутствует, соответственно, ‘разрешение’ выражается посредством обычного 

императива, а не–разрешение – прохибитивной конструкцией. Как правило, при 

анализе пермиссива рассматриваются фактитивные интерпретации [cр.: 

Подлесская: 2003: 125-126], соответственно, в настоящем разделе мы представим 

хантыйский пермиссив / фактитив. 

По утверждению В. А. Плунгяна, в языке возможно противопоставление 

нескольких каузативных показателей, в частности, выражающих значение 

непосредственной физической (фактитив) и опосредованной и/ или вербальной 

каузации; также могут быть представлены каузативы, выражающие разрешение 

(пермиссив) и др. Каузатив среди словообразовательных значений глагола 

является одним из наиболее часто выражаемых в языках мира, однако в некоторых 

языковых ареалах (например, в славянском) он практически не представлен 

[Плунгян 2011: 280; ср. Недялков 1969]. 

В хантыйском языке при фактитивной каузации первоисточником или 

единственным источником изменений является каузирующий субъект (т. е. 
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инициатива произношения принадлежит говорящему) [Недялков 1969: 28], 

например: 

(721) шур.: Ma łŭweł jŏχǝtti parsem [К. В. Г.]. 
ma łŭw-eł jŏχǝt-ti par-s-em 

я он-Acc прийти-Inf заставить-Praet-1Sg.Obj 

‘Я велел ему прийти’. 

(722) сург.: Ma λüwat pirtem jŏγǝtta [А. А. Н.]. 
ma λüw-at pirt-em jŏγǝt-ta 

я он-Acc заставить-Praet.1Sg.Obj прийти-Inf 

‘Я его заставил прийти’. 

При пермиссивной каузации первоисточником трансформаций является 

каузируемый субъект (т. е. инициатором произношения является будущий 

слушающий). Роль же каузирующего субъекта сводится к допущению этих 

изменений или препятствованию им [Недялков 1969: 28]: 

(723) шур.: Łŭw owǝł ăt esǝłsǝłi pettija [К. В. Г.]. 
łŭw ow-ǝł ăt esǝł-s-ǝłi pet-tij-a 

он дверь-3Sg Ptcl.Neg разрешить-Praet-3Sg.Obj закрыть-Inf-Lat 

‘Он не дал двери закрыть(ся)’. 

(724) сург.: Λüw ǝntǝ äsǝλ owpi i̮λǝ tăwǝrta [А. Н. А.]. 
λüw ǝntǝ äsǝλ owpi i̮λǝ tăwǝr-ta 

он Ptcl.Neg разрешить.Praet.3Sg.Obj дверь Prvb закрыть-Inf 

‘Он не дал двери закрыть(ся)’; букв. ‘Он не разрешил двери вниз закрыть’. 

Для определения фактитивности / пермиссивности приобретенного 

значения необходимо также учитывать желание/нежелание субъекта совершить 

данное действие. При фактитивной каузации первоисточником или единственным 

источником изменений является каузирующий субъект, который «делает так», 

чтобы каузируемый субъект «выполнил действие» [ср. Вальгамова 2003: 33; 

Недялков 1969: 28]: 

(725) шур.: Năŋ łŭwel woχsen? [К. В. Г.]. 
năŋ łŭw-el woχ-s-en 

ты он-Acc звать-Praet-2Sg.Obj 

‘Ты его позвал?’. 

(726) сург.: Nüŋ λüwat wuγǝn? [А. М. Д.]. 
nüŋ λüw-at wuγ-ǝn 

ты он-Acc звать.Praet-2Sg 

‘Ты его позвал?’. 

По нашим наблюдениям, вопросно-ответная структура диалога достаточно 

легко позволяет опознавать в текстах императивные высказывания со значением 

разрешения / не-разрешения, которые представляются весьма прозрачными: в случае 

не-разрешения в таких конструкциях наблюдаются прохибитивные явления. 
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При пермиссивной каузации первоисточником трансформаций является 

каузируемый субъект, который либо «делает так», либо «не делает так» 

[Недялков 1969: 28; ср. Вальгамова 2003: 33-34], например: 

(727) шур.: Năŋ łowen jikǝn pa ał jiśǝłtǝji! [Л. К. С.]. 
năŋ łow-en jik-ǝn pa ał jiśǝłtǝj-i 

ты лошадь-2Sg вода-Loc еще Ptcl.Proh поить-Imp.2Sg.Obj 

‘Ты лошадь водой больше не пои!’. 

(728) сург.: Nüŋ λaγ jǝŋkat os aλ jińǝt’e! [А. М. Д.]. 
nüŋ λaγ jǝŋk-at os aλ jińǝt’-e 

ты лошадь вода-Ins больше Ptcl.Proh поить-Imp.2Sg.Obj 

‘Ты лошадь водой больше не пои!’. 

За представленными двумя основными значениями скрывается диапазон 

частных видов каузации – от физического приведения каузатором каузируемого 

субъекта в определенное состояние до непрепятствования действию по 

неведению, невниманию, халатности или неспособности воспрепятствовать [ср. 

Холодович 1969: 28; Недялков 1969: 28]. При этом императивные высказывания 

со значениями разрешения и не-разрешения представляются логически 

равноправными [Бирюлин 1994: 78-80]. 

В хантыйском языке типичными иллюстрациями императивных 

высказываний с анализируемыми, в т. ч. прохибитивными, значениями могут 

служить примеры со значением разрешения и не-разрешения совершать действие 

Р – не-Р. На материале хантыйского языка значение разрешения реализуется в 

конструкциях, где выражается: 

– разрешение + одобрение намерения адресата, смысл которого сводится 

к ’разрешать, допускать, не препятствовать’ [Мельчук 1998: 379]: 

(729) шур.: Хорэн аӆты! – Акеӆ икийн партӆа (А2, Б2, В1 – разрешение) [Лух Авт 

2014 №13/691: 4]. 
хор-эн аӆт-ы ак-еӆ икий-н парт-ӆ-а 
олень-2Sg нести-Imp.2Sg.Obj дядя-3Sg мужчина-Loc заставить-Praes-Pass.3Sg 

‘Быка неси! – просит дядя’. 

– разрешение + безразличие <непротивление> к намерению адресата: 

(730) шур.: – Хилые, хоты йисан, ма велты утщийм воем… – Вой муй щи? – 

ястал, мосал ки, уи! (А2, Б2, В1 – разрешение) [Лух Авт 2014 №13/691: 4]. 
хил-ые хоты йи-с-ан ма вел-ты утщий-м во-ем 
внук-Dim как стать-Praet-2Sg я убить-Inf начинать-Part.Praet зверь-1Sg 

 

вой муй щи яста-л мос-ал ки у-и 
зверь что все говорить-Praes.3Sg надо-Praes.3Sg Ptcl брать-Imp.2Sg.Obj 

‘-Внучек, что с тобой случилось, этого зверя я хотел добыть… – Это разве последний 
зверь? – говорит,- если надо, возьми!’. 
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Значение не-разрешения реализуется в конструкциях, подобных 

следующей: 

(731) шур.: Я, сар, ма яңхлам. Яйңан, нын ситы хоты вератлатн, ищкия аӆ 

миясатан! [Лух Авт 2013 №24/650: 4]. 
я сар ма яңх-л-ам яй-ңан нын ситы хоты 

Ptcl Ptcl я ходить-Praes-1Sg брат-Du вы так как_нибудь 
 

верат-л-атн ищки-я аӆ мия-с-атан 

мочь-Praes-2Du холод-Lat Ptcl.Proh дать-Praet-2Du 

‘Ну, схожу-ка я. Братья, вы как можете, холоду не поддавайтесь!’. 

В фактитивно истолковываемых прохибитивных предложениях на 

материале хантыйского языка выражается запрещение выполнять действие: 

(732) шур.: Pa amp urŋa χŭł ał mija! [К. В. Г.]. 
pa amp urŋ-a χŭł ał mij-a 

еще собака Postp-Lat рыба Ptcl.Proh дать-Imp.2Sg 

‘Больше собаке рыбу не давай!’. 

(733) сург.: Amp quλat os aλ məje! [А. Н. А.]. 
amp quλ-at os aλ mәj-e 

собака рыба-Ins больше Ptcl.Proh дать-Imp.2Sg.Obj 

‘Больше собаке рыбу не давай!’. 

Иными словами, в прохибитивных конструкциях выражается разрешение 

«не выполнять действие» – не делать что-либо в данный момент или вообще, 

либо прекратить действие, которое уже происходит: 

(734) шур.: Pa tŭtjuχ jŏχi ał łŏŋǝłta! [С. Н. В.]. 
pa tŭtjuχ jŏχi ał łŏŋ-ǝłt-a 

еще дрова домой Ptcl.Proh войти-Mom-Imp.2Sg 

‘Больше дрова домой не заноси!’. 

(735) сург.: Juγ jăqǝ os aλ wəja! [А. М. Д.]. 
juγ jăqǝ os aλ wәj-a 

дрова домой больше Ptcl.Proh брать-Imp.2Sg 

‘Больше дрова домой не заноси!’. 

По мнению Л. А. Бирюлина, проблемой является определение статуса 

разрешения [Бирюлин 1994: 77]. При исследовании грамматических и 

семантических факторов, способствующих или препятствующих анализу 

императивных высказываний как пермиссивных, необходимо учитывать 

взаимосвязь между обязывающими, запрещающими, разрешающими и не-

разрешающими рассуждениями, либо их независимость друг от друга. Выделение 

разных значений императива происходит на базе таких эксплицитных 

классификационных признаков, как ‘отношение между участниками 

коммуникативного акта’, ‘отношение Говорящего к действию’ и ‘отношение 



312 

адресата к действию’. Таким образом, ‘разрешение’ описывается с помощью 

набора следующих признаков [подробнее см.: Бирюлин 1994: 78-79]: 

а) ‘адресат зависит от воли Говорящего’; 

б) ‘Говорящий считает исполнение действия целесообразным’; 

в) ‘адресат хочет исполнение действия’. 

Вышепредставленному набору значений указанных признаков 

соответствует такое частное императивное значение, как запрещение 

(‘Говорящий не хочет исполнения действия’) [ср. Бирюлин 1994: 79]. 

Пермиссивно трактуемые прохибитивные предложения могут выражать как 

запрещение выполнять действие, так и разрешение его не выполнять [Храковский 

1990: 212]. 

(736) шур.: Aśi, ma năŋ piłenǝn taśa jiłǝm? Anta, ał juwa! [С. В. А.]. 
aśi ma năŋ pił-en-ǝn taś-a ji-ł-ǝm 

отец я ты Postp-2Sg-Loc стадо-Lat идти-Praes-1Sg 
 

anta ał juw-a 

Ptcl.Neg Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg 

‘Папа, я с тобой в стадо пойду? – Нет, не ходи!’. 

(737) сург.: At’i ma nüŋatinat quλ qǝnčta mǝnλǝm? – Əнтə aλ jüwa! [А. А. Н.]. 
at’i ma nüŋati-nat quλ qǝnč-ta mǝn-λ-ǝm 

отец я ты-Com рыба искать-Inf идти-Praes-1Sg 
 

ǝнтә aλ jüw-a 

Ptcl.Neg Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg 

‘Папа, я с тобой на рыбалку пойду? – Нет, не ходи!’. 

В данных примерах выражено разрешение не выполнять действие, т. е. 

запрет выполнять действие. 

Разрешение выполнять действие (запрет не выполнять действие) 

представлено в примерах ниже: 

(738) шур.: Aśi, ma tămχătł χołpa ăt mănłǝm? – Ał măna! [К. В. Г.]. 
aśi ma tămχătł χołp-a ăt măn-ł-ǝm ał măn-a 

отец я сегодня сеть-Lat Ptcl.Neg идти-Praes-1Sg Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg 

‘Папа, я сегодня сети проверять не поеду? – Не езжай!’. 

(739) сург.: At’i, ma temqatǝλ qoλǝp λ’oťťa ǝнтә mǝnλǝm? – Аλ mǝna! [А. А. Н.]. 
at’i ma tem-qatǝλ qoλǝp λ’oť-ťa ǝнтә mǝn-λ-ǝm 

отец я этот-день сеть проверять-Inf Ptcl.Neg идти-Praes-1Sg 
 

аλ mǝn-a 

Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg 

‘Папа, я сегодня сети проверять не поеду? – Не езжай!’. 

Вопросительное предложение, в котором спрашивается разрешение, 

является вопросительно-отрицательным: Aśi, ma tămχătł χołpa ăt mănłǝm? ‘Папа, я 



313 

сегодня сети проверять не поеду?’; соответственно, ответное прохибитивное 

предложение: Ał măna ‘Не езжай’, обозначает не запрет выполнять действие, 

а разрешение не выполнять действие [Храковский 1990: 212]. 

Разрешению соответствует следующий набор значений трех бинарных 

признаков – ‘импульс каузации’, ‘заинтересованность’ и ‘субординация’ 

[Храковский 1986: 140-141]: 

а) ‘импульс каузации исходит от Слушающего’; 

б) ‘исполнение каузируемого действия – в интересах Слушающего’; 

в) ‘Говорящий ставит себя выше Слушающего’. 

(740) каз.: (Фольклорный текст: Водяной – мужику; водяной75 принес золотой топор и 

спросил) – Тăм нăӊ ӆаймэн? Икилэ лупәӆ: – Тăм ӆайәм ма ӆаймэм, мийэ тив! 

(А2, Б2, В1 – разрешение) [СНХ 1995: 39]. 
тăм нăӊ  ӆайм-эн икилэ  луп-әӆ 

это ты топор-2Sg мужичок говорить-Praes.3Sg 
 

тăм ӆайәм  ма  ӆайм-эм,  мий-э  тив 

это топор я топор-1Sg дать-Imp.2Sg.Obj сюда 

‘-Это твой топор? Мужик отвечает: – Это мой топор. Давай сюда’. 

(741) каз.: (Фольклорный текст: отец – дочери; жил один человек, была у него дочь. <…> 

мужчина дочери своей сказал: – Доченька, посмотри мне голову. Дочь стала смотреть 

голову и увидела золотую гниду) – Аща, там сэн ма пуӆәтӆэм? – Аӆ пуӆтэ, – 

ащэӆ лупәс. (А2, Б2, В1 – разрешение (не дуть) [СНХ 1995 : 21]. 

аща там  сэн  ма  пуӆәт-ӆ-эм 

отец это гнида я дуть-Praes-1Sg.Obj 
 

аӆ  пуӆт-э ащ-эӆ  луп-әс 

Ptcl.Proh дуть- Imp.2Sg.Obj отец-3Sg говорить-Praet-3Sg 

‘-Батюшка, я сдуну эту гниду? – Нет, не дуй, – отец отвечает’. 

В рамках данного подхода специфика пермиссивных интерпретаций 

императивных высказываний заключается в том, что «инициатором является 

Слушающий (Исполнитель), который обращается к Говорящему с просьбой о 

разрешении того или иного действия» [Бирюлин 1994: 79]. Для сравнения, в 

фактитивных интерпретациях отражаются ситуации, где инициатива произнесения 

императивного высказывания принадлежит Говорящему (прескриптору), который 

имеет право определять поведение Исполнителя [Бирюлин 1994: 95]. 

Схожее смысловое различие между фактитивными и пермиссивными 

императивными высказываниями отмечал еще О. Есперсен, который считал, что 

 
75 Йиӊк ойка - Водяной дух. 
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форма повелительного наклонения может выражать разрешение, не являющееся 

просьбой, поскольку Говорящим не выражается желание того, чтобы Слушающий 

совершил некое действие [Есперсен 1958: 364; ср. Вежбицкая 1985: 263]. 

Помимо отмеченных выше особенностей пермиссивных высказываний с 

императивными формами следует указать на то, что в них, как правило, не 

используется местоименное подлежащее, допустимое в высказываниях с 

фактитивными императивами, ср.: 

(742) шур.: Năŋ łŭwel ał kiti! [К. В. Г.]. 
năŋ łŭw-el ał kit-i 

ты он-Acc.3Sg Ptcl.Proh отправить-Imp.2Sg.Obj 

‘Ты его не отправляй!’. 

(743) сург.: Nüŋ λüwat aλ kite! [А. Н. А.]. 
nüŋ λüw-at aλ kit-e 

ты он-Acc Ptcl.Proh отправить-Imp.2Sg.Obj 

‘Ты его не отправляй!’. 
 

2.2. Акциональность в формировании хантыйского прохибитива 

В прохибитивных конструкциях часто оказываются глаголы, образованные 

с помощью акциональных суффиксов, которые являются одним из средств 

выражения аспектуальных значений хантыйского глагола. В хантыйском языке, 

подобно другим финно-угорским и тюркским языкам, эти средства называются 

способами глагольного действия, под которыми имеются в виду семантические 

аспектуальные понятия, связанные с несамостоятельной языковой семантикой, а 

именно с выражением дополнительных деривационных значений в глаголе. 

Формально эта семантика представлена грамматическими (морфологическими) 

внешними показателями. В таком понимании способы глагольного действия 

служат уточнению семантики процесса, прибавляя дополнительные значения 

к лексическому значению исходного глагола [ср. Насилов 1989: 96–97; 

Насилов 1978; Щербак 1981; Вальгамова 2003: 35–47; Молданова 2020: 122–146; 

Плунгян 2011: 379]. 

Сочетание акциональных суффиксов со значениями исходных глагольных 

лексем не приводит к изменению их лексического значения, но добавляет значение 

определенного способа действия. Среди рассматриваемых (акциональных) 

значений выделяются значения, относящиеся к качественной и к количественной 
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аспектуальности. К качественно-акциональным значениям относятся те, которые 

выражают фазовость действия, к количественно-акциональным – значения, 

передающие различные типы множественности действия. 

При качественно-валентностных преобразованиях меняется статус актантов 

глагольной лексемы при сохранении их количества; при количественно-

валентностных – количество исходных валентностей [Серебренников 1960: 85-87; 

Храковский 1980: 9–12; 1981; 1987; Насилов 1989: 56–57, 96–97; Вальгамова 2003: 

26, 39–46; Чепреги 2017: 77–84; ср. Кацнельсон 1987]. 

 

2.2.1. Качественно-акциональные значения 

Среди качественно-акциональных значений в хантыйском языке фазовость 

действия передает начинательный способ действия. Различаются инхоативная и 

ингрессивная начинательность: инхоативная начинательность означает 

наступление, начало длительного действия, начального момента длительного 

времени признака [ср. Виноградов 1947: 519; Авилова 1976: 273; Насилов 1989: 

127-150; Вальгамова 2003: 39-40; 126, 145]. Глаголы, выражающие инхоативный 

начинательный способ действия могут трансформироваться в словосочетание 

«начать что-либо делать» [Вальгамова 2003: 39–40]. 

Глаголы с качественно-акциональным значением, использующиеся в 

прохибитивных конструкциях, трансформируются в формы со значением ‘не 

начать / запретить что-либо делать’. Сами конструкции в хантыйском языке 

весьма продуктивны, а употребляемые в них глаголы инхоативного типа имеют 

следующие значения: 

1) однонаправленного движения: 

(744) шур.: Năŋ jeł аł šušma! [Л. А. Г.]. 
năŋ jeł аł šuš-m-a 

ты далеко Ptcl.Proh шагать-Mom-Imp.2Sg 

‘Ты далеко не ходи!’. 

(745) сург.: Nüŋ qŏqqǝnam aλ mǝnǝma! [А. Н. А.]. 
nüŋ qŏqqǝ-nam aλ mǝn-ǝm-a 

ты далеко-Appr Ptcl.Proh шагать-Mom-Imp.2Sg 

‘Ты далеко не ходи!’. 

2) психофизиологического состояния: 
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(746) шур.: Năŋ łŭw ełteł ał păłtama! [Л. А. Г.]. 
năŋ łŭw ełt-eł ał păłt-am-a 

ты он Postp-3Sg Ptcl.Proh испугаться-Mom-Imp.2Sg 

‘Ты его не испугайся!’. 

(747) сург.: Nüŋ λüwatiji aλ qăńťǝqinta! [А. Н. А.]. 
nüŋ λüwati-ji aλ qăńťǝqint-a 

ты он-Abl Ptcl.Proh испугаться-Imp.2Sg 

‘Ты его не испугайся!’. 

Начинательные инхоативные глаголы в прохибитивных конструкциях 

образуются от непредельных глаголов [Вальгамова 2003: 40; ср. Виноградов 1947: 

519], которые называют действия, не стремящиеся к своему завершению: шур. 

rupǝtti ‘работать’, omǝsti ‘сидеть’, łăriti ‘вращаться’, weratti ‘мастерить’, pŏłti 

‘дуть’ и т. п. 

Помимо этого, в хантыйском языке данный смысл «передается удвоением 

императивной словоформы глагола и особой интонацией со значением 

‘продолжай / не прерывай Р’» [ср. Рахилина: 2013; ср.: Шиянова 2015: 113], 

например: opsa-opsa букв. ‘сиди–сиди’ в смысле ‘продолжай сидеть, не вставай’, 

tuten pŏłi-pŏłi ‘огонь раздувай–раздувай’, в значении ‘не прекращай раздувать’ (ср. 

интонационный рисунок, Приложение 7): 

(748) шур.: Werata-werata! [Л. А. Д.]. 
werat-a werat-a  

мастерить-Imp.2Sg мастерить-Imp.2Sg 

‘Мастери-мастери!’, в значении ‘не прекращай мастерить’. 

Среди представленных выше глаголов, имеется ряд лексем, которые 

оказываются неупотребительными не только в императивных, но и в 

прохибитивных конструкциях. Это связано прежде всего с их лексической 

семантикой. Так, подобные примеры невозможны: 

(749) шур.: *Năŋ ał śaśma! [К. В. Г.]. 
năŋ ał śaś-m-a 

ты Ptcl.Proh тихо_слышать-Mom-Imp.2Sg 

‘Ты не заслышь!’. 

(750) шур.: *Năŋ ał χulma! [К. В. Г.]. 
năŋ ał χul-m-a 

ты Ptcl.Proh тихо_слушать-Mom-Imp.2Sg 

‘Ты не услышь!’. 
 

2.2.2. Количественно-акциональные значения 

В прохибитивных конструкциях употребляются преимущественно глаголы 

количественно-акционального значения, в частности, с глаголами, имеющими 
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значение моментального способа действия, совершаемого мгновенно, в единый 

момент [Вальгамова 2003: 41], например: 

(751) шур.: Năŋ sora ił ał ołǝmta, оłǝŋn tŭten χurta! [Л. А. Д.]. 
năŋ sora ił ał oł-ǝmt-a 

ты быстро Prvb Ptcl.Proh лечь-Mom-Imp.2Sg 
 

оłǝŋ-n tŭt-en χurt-a 

начало-Loc огонь-2Sg тушить-Imp.2Sg 

‘Ты быстро не ложись (моментально), сначала лампу потуши!’. 

По аналогии, довольно часто используются в прохибитивных формах 

глаголы уменьшительного или раритетного способа действия, которые 

«совершаются слегка, недолго, несерьезно» [Вальгамова 2003: 41]: 

(752) шур.: Nin śita ał ĺăkematn! [Л. А. Г.]. 
nin śita ał ĺăk-em-atn 

вы там Ptcl.Proh щекотить-Mom-Imp.2Sg 

‘Вы там не щекочите (друг друга)!’. 

(753) сург.: Nin ńuλ aλ lăqititǝn! [А. Н. А.]. 
nin ńuλ aλ lăqiti-tǝn 

вы друг_друга Ptcl.Proh щекотить-Imp.2Sg 

‘Вы не щекочите (друг друга)!’. 

Заметим, что у всех разновидностей в представленных примерах есть одно 

общее свойство, которое не противопоказано естественному языку, и, будучи 

употребленным в определенном контексте, способно получить вполне 

адекватную прохибитивную интерпретацию. В данных высказываниях 

представлены одноактантные глагольные модели, т. е. такие, которые содержат 

единственный актант – подлежащее. Однако содержательные отношения между 

подлежащим и глаголом -сказуемым, судя по грамматической форме глагола-

сказуемого, представлены субъектно-безобъектным спряжением, 

представляющим действие, исходящее от субъекта. 

В действительности допускается залоговая форма не только субъектного, но 

и объектного спряжения, как это представлено в конструкциях с отрицательным 

императивом, в которых реализуется семантический признак множественности 

[Храковский 1986: 18]: 

(754) шур.: Ńawrem nemǝłpŏrajn ał kitiłijałn! χăχsa urŋa! [Л. А. Д.]. 
ńawrem nemǝłpŏraj-n ał kit-iłij-ałn χăχs-a urŋ-a 

ребенок никогда-Loc Ptcl.Proh отправить-Iter-Imp.2Sg.Obj табак-Lat Postp-Lat 

‘Ребенка никогда не отправляйте за сигаретами!’. 
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Отметим, что в данных прохибитивных высказываниях имеется 

иллокутивная функция не–разрешения или запрета, чьей целью является не 

побуждать адресата к осуществлению действия в другой раз [Кобозева 2015: 270]. 

Сам факт выражения прохибитивной конструкции является попыткой 

Говорящего побудить адресата к несовершению действия. 

В рассматриваемых высказываниях содержится итеративный76 тип 

множества ситуаций, истолковываемый, как некое множество, в котором, с одной 

стороны, происходит повторение некоторой ситуации с постоянным набором 

актантов, с другой – каждая повторяющаяся ситуация проявляется 

в определенный период времени, не включающий момент речи, либо другую 

точку отсчета [Храковский 1986: 49; Татевовосов 2015: 104]. 

Увеличение или уменьшение интервалов между повторяющимися 

ситуациями соответствует некоторой условной норме и оценивается как 

нарушение «регулярности» или «сверхрегулярности». Эти отклонения являются 

признаками частных значений итеративного типа множественности / итератива. 

Соответственно, итератив с большим интервалом между повторяющимися 

ситуациями называется дисконтинуативом, а итератив с малыми интервалами – 

фреквентативом [Храковский 1986: 49; ср. Вальгамова 2003; Татесвосов 2015: 

104]. По мнению С. Г. Татевосова, общей для «итератива и фреквентатива 

является, по-видимому, собственно множественность, которая присутствует во 

всех употреблениях и у того, и у другого» [Татевосов 2015: 105]77. 

В прохибитиве наиболее активными выступают значения множественности 

действия, представляющие так называемые непредельные глаголы. Эти глаголы 

обозначают такие действия, которые по своей природе и характеру проявления не 

имеют указанных пределов (т. е. лишены ограниченности), а именно: 

1) постоянно-наличные действия: шур. pusmekłǝti ‘взвешивать’, шур. ăłiłǝti, каз. 

ăλλati ‘топить (печь много раз)’, шур. ajǝłtantǝti, сург. jastǝmtǝta [А. Н. А.] 

 
76 Предложения с итеративом не только указывают на множественность подситуаций, но и на то, что между 

элементами множества имеются временные промежутки [Татевосов 2015: 102-106, 109, 296, 298 ] 
77 Анализ показателей итератива, фреквентатива, а также аналогов в других языках выходит далеко за рамки 

наших текущих задач [ср.: Шлуинский 2005; 2006; Татевосов 2015]. 
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‘называться’, шур. ułǝłǝti, сург. [А. Н. А.] wăλta ‘находиться’, вах. вәлта ‘жить; быть, 

иметься; существовать, находиться’, вәләнта (пов. вәләнта) бывать вәләнтәӄәта 

начать бывать [Терешкин, Сподина 1997: 24], каз. wŏl’l’ati ‘бывать’ [Т. Я. Н.]; 

2) действия-состояния (статальные): шур. omǝsti, каз. omăsti [Т. Я. Н.], cург. 

omǝsta [А. Н. А.] ‘сидеть’, шур. uratti, каз. wuratti [Т. Я. Н.] ‘проситься’, шур. 

pusǝŋłǝti, каз. pŏsŋiti, сург. mulemλǝta [А. Н. А.] ‘дымить’; но не глаголы типа: 

шур., каз. łăŋχati ‘хотеть’, шур. wŏrłǝti, каз. wŭrλǝti [М. Т. А.] ‘красоваться’; 

3) многоактные: шур. χŏrǝtti ‘гавкать’, шур. rańmǝłti ‘болтать (например, 

подолом платья)’, вах. вэрӛлтӛӽӛлтӓ ‘отдавать делать’, выҷәӄтылта ‘давить’, 

ӄаӽрәмтәӽәлта ‘ловить, схватывать’ [Терешкин, Сподина 1997: 21, 22, 53], каз. 

răńŋǝλtǝti [Т. Я. Н.] ‘сыпать’; шур. χuχǝtłǝti, сург. kowǝtλǝta [А. Н. А.] ‘бегать’, вах. 

qoγǝlilta ‘шагать’ (qoγǝlta ‘идти шагом’) [С. В. Ю.] и т. д.; 

4) постоянно-узуальные (обычные) действия: шур., каз. partti ‘отправить, 

велеть, приказать’, каз. partijλti ‘отправлять, велеть, приказывать’, (Ср.: шур. ał 

partiliji ‘не командуй; букв. не отправляй’), вах . киттӓ ‘послать, выслать’ 

[C. В. Ю.], шур. šušǝł-iliti, каз. šŏšijλti [М. Т. А.] ‘ходить, прогуливаться’ и т. п.; 

5) повторяющиеся в один момент времени (итеративные): шур. tijeł–toχeł šušǝłijiti 

‘расхаживать (букв. туда–сюда похаживать)’, каз. šŏšijλǝti [М. Т. А.] ‘ходить, 

прогуливаться’, вах. кӓвсӓлеӽтӓ ‘шататься’, кӧмԓӓтӓ ‘качаться, вертеться’ 

[Терешкин, Сподина 1997: 38, 43], шур. ariłijiti ‘напевать’, каз. arǝmǝti [Т. Я. Н.], сург. 

arγǝmta [А. Н. А.] ‘запеть, запевать’, вах. lulpǝni̮qǝtǝta ‘запеть, начать петь’ (lulpǝni̮ta 

(пов. lulpǝni̮ja) петь, спеть), qorǝγtǝγǝlta ‘лаять, залаять (на зверя)’ [C. В. Ю.] и т. д. 

Приведем некоторые примеры с рассмотренными глаголами: 

(755) шур.: Nemǝłwerli ał pusǝŋłija! [Т. И. Д.]. 
nem-ǝł-wer-li ał pusǝŋ-łij-a 

имя-3Sg-дело-Carit Ptcl.Proh дымить-Iter-Imp.2Sg 

‘Зря не дыми!’.  

(756) шур.: Ał tijełtoχeł šušǝłija! [Т. И. Д.]. 
ał tijeł-toχeł šuš-ǝłij-a 

Ptcl.Proh туда-сюда ходить-Iter-Imp.2Sg 

‘Не расхаживай туда-сюда!’. 

(757) сург.: Tǝγǝtǒγǝ aλ jăŋqiλa! [А. А. Н.]. 
tǝγǝ-tǒγǝ aλ jăŋq-iλ-a 

туда-сюда Ptcl.Proh ходить-Iter-Imp.2Sg 

‘Туда-сюда не расхаживай!’. 
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Тем не менее, в прохибитивных конструкциях могут выступать не только 

непредельные, но и некоторые предельные глаголы. В них идея времени не только 

«проявляется как внутреннее свойство действия и выражается в обозначении 

длительности или мгновенности, наличия или отсутствия внутреннего предела» 

[Маслов 1963: 5–7], но и является определяющим элементом «качественной» и 

существенным для части элементов «количественной» аспектуальности 

[Бондарко 1983: 80–81]. Для русского языка, как правило, в прохибитиве 

употребляются непредельные глаголы, исключительно глаголы несовершенного 

вида, а в превентиве преимущественно предельные глаголы совершенного (или 

также несовершенного) вида [Храковский 1986: 103; Храковский 1990: 217; Гусев 

2005: 55]. 

Для хантыйского языка так же, как и для других уральских языков, отношение 

действия к собственному внутреннему пределу не представляется универсальным 

семантическим признаком для характеристики сущности аспектуальности 

[Вальгамова 2003: 38; Чепреги 2017: 77; Молданова 2020: 133–141. Различение 

глаголов по предельности / непредельности охватывает небольшую их группу, 

большинство из этих глаголов индифферентны к нему. Одна и та же глагольная 

форма, исходя из контекста, выражает как совершенность, так и несовершенность 

действия, например: шур. ewǝłti, каз. ewǝλti, сург. äwǝλta [А. Н. А.] ‘(по)верить’, шур. 

ŭśemǝti, сург. wǝčǝγtǝta [А. М. Д.] ‘(за)жечь, (за)жигать’, каз. λawǝntti ‘есть, съедать, 

питаться’ [М. Т. А.], шур. łeti ‘(съ)есть’), вах. läγilta ‘съедать, поедать’ [C. В. Ю.]. 

(758) каз.: Λŭw nɛmχujata ăn ewλ [М. Т. А.]. 
λŭw nɛmχujata ăn ewλ 

он никому Ptcl.Neg верить.Praes.3Sg 

‘Он никому не верит’. 

При этом сочетание акциональных суффиксов со значением исходных 

глагольных лексем в прохибитиве не приводит к изменению их лексического 

значения, но привносит значение определенного способа действия [Храковский 

1980: 3–12]: конструкция с императивом запретительного глагола, образованная с 

отрицательной частицей ał/aλ/äλ ‘не’, присовокупляет выражение запрета, 

подчеркивая тем самым семантическую самостоятельность прохибитива, ср: 
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(759) шур.: Наң атаӆан аӆ оӆыӆыя, хуӆанта! [Лух Авт 2013 №31/657: 4]. 
наң атаӆан аӆ оӆ-ыӆы-я хуӆант-а 

ты ночью Ptcl.Proh спать-Iter-Imp.2Sg слушать-Imp.2Sg 

‘Ты ночью не ложись (много раз), слушай!’. 

Наконец, основным параметром прохибитивности во всех вышепредставленных 

запретительных конструкциях является выражение адресованного Слушающему 

волеизъявления Говорящего относительно невыполнения называемого действия. В 

прохибитивных конструкциях основную идею запрета выражает отрицательный 

императив, суть которого – прекратить совершаемое действие или не допустить 

реальных или возможных действий побуждаемого, которые в прохибитиве 

трансформируются в значение ‘не начать / запретить что-либо делать’. 

 

Выводы 

Таким образом, в хантыйском языке прохибитив является одним из 

семантических подтипов императива. Прохибитивные конструкции являются 

семантико-синтаксическими дериватами исходных повелительных конструкций. 

В них введен оператор отрицания (представленный специальной императивной 

частицей шур. ał / каз. / сург. aλ / вах. äλ ‘не’), который присоединяется 

к императивной глагольной форме. Отрицательная частица ał / aλ / äл / äλ ‘не’ 

в прохибитивной конструкции употребляется только с формами глагольного 

императива (сург. aλ mǝn-a! ‘не езжай!’). Прохибитив отличается от 

представленного побудительного значения, выраженного индикативной 

глагольной формой с оператором отрицания – частицей шур. ăt, каз. ăn, сург. ǝntǝ 

‘не’ (шур. ăt măn-ł-ǝm ‘не пойду’). Соответственно, формальное своеобразие 

отрицательного императива проявляется в том, что экспоненты отрицания 

материально являются разными: для императива одни, а для индикатива другие. 

Кроме того, различие заключается в том, что 1) формы императива 

выражают волеизъявление относительно выполнения действия, 2) формы 

прохибитива выражают волеизъявление / запрет относительно невыполнения 

называемого действия. Если квалифицировать волеизъявление относительно 

неисполнения действия как запрет со значением не-разрешения [Бирюлин 1994: 
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77-83], то запрет относится к действию, которое в момент речи еще не 

совершается или уже совершается. 

В прохибитиве чаще употребляются глаголы психологических и 

эмоциональных состояний. С точки зрения Говорящего, волевое рассуждение 

Слушающего (= Исполнителя) и осмысление сложившейся ситуации должно 

способствовать устранению неуместного эмоционального состояния как 

возникшей помехи. Следовательно, высказывать запрет относительно пребывания 

в подобных эмоциональных состояниях, которые часто уже существуют в момент 

речи, с прагматической точки зрения представляется вполне обоснованным. 

В хантыйском языке в выражении запрета с отрицательной частицей ał / 

aλ / äλ ‘не’ употребляются формы активного залога. Парадигма прохибитивной 

формы отрицательного императива в хантыйском языке включает центральные 

формы 2 л. ед., дв. и мн. ч. в субъектном и объектном спряжении. Что касается 

пассивной формы, то в хантыйском языке она плохо сочетается с императивом в 

принципе, в том числе и с прохибитивом. Исключение составляет ситуация, когда 

пассивный залог употребителен для формы 3 л. косвенного императива, 

содержащего форму настояще-будущего времени индикатива смыслового глагола 

c частицей at ‘пусть’ и отрицательной частицей ăt ‘не’, с помощью которых 

выражается косвенное побуждение к не–совершению действия. В этом случае в 

разных диалектах расположение компонентов происходит по-разному. Например, 

в западных диалектах отрицательная частица ăt ‘не’ располагается 

непосредственно перед частицей at ‘пусть’ (шур. ăt at woχ-ł-a ‘пусть не позовут’ 

букв. ‘не пусть (будет) (по)зван’); шур.: jasta, tamχatλ ăt at kitła ‘скажи, сегодня 

пусть не отправят; букв. скажи, сегодня пусть не (будет) отправлен’; каз.: Ant aλ 

имэм имийән шиваӆǝӆыйǝн! ‘Пусть тетя тебя не увидит!’ [Соловар 2014: 31] букв. 

‘Пусть тетей (не будешь) увиден’). В восточных диалектах, как правило, данные 

частицы друг от друга отделяются другими словами (ср.: сург. λüwǝ λüw qaλtot ǝntǝ 

jŏγǝt-λ ‘пусть он завтра не приезжает’). Грамматически подобные примеры 

представлены в активном залоге, поскольку в них содержится форма настояще-

будущего времени индикатива смыслового глагола (каз. Ма хущама па ăнт аӆ 
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йухәтәӆ ‘Ко мне больше пусть не приходит’) [Соловар 2014: 78-79; ср.: Каксин 

2007: 85]. Подобная конструкция употребляется с оттенком оптатива. 

Сферу семантических микрополей прохибитива, оказывающихся на 

периферии поля залоговости, выражают суффиксы лексико-грамматического 

словообразования, которые показывают специфику лексического значения 

глагольной основы и характеризуют действие или состояние по отношению его к 

реальным субъектам и объектам, а также по отношению реальных субъектов и 

объектов к этому действию или состоянию. 

В прохибитивных высказываниях используются производные 

рефлексивные глаголы с суффиксами –ǝś, –aś. Нередко рефлексивная (возвратная) 

конструкция становится обратимой, т. е. имеет нерефлексивный вариант, 

содержащий транзитивный глагол, соотносящийся регулярно с рефлексивным 

глаголом. Те рефлексивные конструкции, которые не соотносятся с 

нерефлексивными конструкциями, часто фразеологизируются. 

В хантыйском языке ситуация в императивных прохибитивных 

конструкциях остается аналогичной той, которая представлена в неимперативных 

образованиях. Однозначно во всех прохибитивных конструкциях решающее 

значение запрета принадлежит исключительно отрицательной частице. 

Присутствие специальной императивной частицы ał / aλ / äл / äλ ‘не’ в 

конструкции не влияет на способность управлять актантами. 

В прохибитивных конструкциях употребляются глаголы, образованные с 

помощью акциональных суффиксов, которые являются одним из средств 

выражения аспектуальных значений. Способы глагольного действия 

представляют семантическое аспектуальное понятие, связанное с 

несамостоятельной языковой семантикой, через которое происходит выражение 

дополнительных деривационных значений в глаголе. При сочетании 

акциональных суффиксов со значениями исходных глагольных лексем их 

лексическое значение не меняется, к нему лишь добавляется значение 

определенного способа действия: качественной и количественной 

аспектуальности [Храковский 1980: 3–12]. 
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В прохибитивных конструкциях наиболее употребительны глаголы 

с качественно-акциональным значением, выражающие однонаправленные 

движения. Эти глаголы образованы посредством суффиксов -m-, -ǝm-, которые 

представляют фазовые глаголы инхоативного типа (т. е. проявляющие начало 

длительного действия). Данные глаголы преимущественно образованы от 

непредельных глаголов, которые называют действия и к своему завершению не 

стремятся (шур. omǝsti ‘сидеть’, łăriti ‘вращаться’, weratti ‘изготавливать, 

столярничать, выделывать’, pŏłti ‘дуть’). Кроме того, данный смысл в 

запретительной конструкции часто передается удвоением императивной 

словоформы глагола и особой интонацией со значением ‘продолжай / не прерывай 

Р’ (шур. opsa-opsa букв. ‘сиди-сиди’ в смысле ‘продолжай сидеть, не вставай’). 

В формировании прохибитива употребительными являются глаголы с 

количественно-акциональным значением. Данные глаголы в прохибитивной 

ситуации преимущественно образуются с помощью суффиксов: -ǝmt- (значение 

моментального способа действия), –em- (значение уменьшительного или 

раритетного способа действия); –iłij- (семантический признак 

множественности). 

Особую чувствительность к суффиксам лексико-грамматического 

словообразования в прохибитивных конструкциях проявляют северо-западные 

диалекты в отличие от восточных, которые оказываются более равнодушными к 

дополнительным оттенкам глаголов, образованных с помощью акциональных 

суффиксов, несмотря на то, что подобные аффиксы в восточных диалектах 

исследователями регистрируются. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть ряд важных обстоятельств. Во-

первых, для акциональных суффиксов отношение действия к собственному 

внутреннему пределу не представляется универсальным семантическим 

признаком для характеристики сущности аспектуальности. Во-вторых, при 

сочетании акциональных суффиксов со значениями исходных глагольных лексем 

их лексическое значение не меняется, к нему лишь добавляется значение 

определенного способа действия. В–третьих, в прохибитиве лишь 
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присовокупляется выражение частной семантической интерпретации запрета 

действия, которое уже осуществляется в момент речи, привносимое 

конструкцией с императивом запретительного глагола, образованной с помощью 

отрицательной частицы ał / aλ / äλ ‘не’. 

Следовательно, особая отрицательная частица ał / aλ / äл / äλ ‘не’, 

располагающаяся перед обычной императивной формой 2 л., будучи производной 

или непроизводной, не меняет или не продолжает изменять актантную структуру 

глагола, т. е. не оказывает влияния на изменение валентности глаголов при 

словообразовании. Такая же интерпретация относится к значениям способов 

глагольного действия или акциональным значениям качественной и к 

количественной аспектуальности. 

В прохибитивных конструкциях имеется иллокутивная функция не-

разрешения или запрета действия, которое должно осуществляться после 

момента речи, чьей целью является не побуждать адресата к осуществлению 

действия в другой раз. Сам факт произнесения прохибитивной конструкции 

является попыткой Говорящего побудить адресат к несовершению действия. 

Соответственно, назначение отрицательной частицы с императивной формой 

глагола заключено исключительно в выражении значения запрета независимо от 

того, имеются ли в наличии глагольные суффиксы, имеющие отношение либо к 

акциональности, либо к валентности глагола, которые присоединяются к 

глагольным основам, что тем самым подчеркивает семантическую 

самостоятельность прохибитива. 

В формировании прохибитива участвуют частицы (шур. ał, каз., вах. äλ, 

сург. aλ ‘не’, шур., каз. ănta сург., вах. ǝntǝ ‘нет’, ăt ‘не’, at ‘пусть’) в сочетании 

с глаголом повелительного, изъявительного наклонения и пассива (в западных 

диалектах).  

Для выражения прохибитива употребляются глагольные конструкции 

императива 2 л., индикатива 3 л., пассива 2 и 3 л.: 

1) запретительная частица ał / äλ / аλ ‘не’ + субъектная лично-числовая 

форма императива 2 л. ед., дв., мн. ч. / объектная лично-числовая форма 
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императива 2 л. при ед. ч. объекта (Năŋ łŭw ełteł ał jemla, łŭw – un ‘Ты от него не 

закрывайся, он – пожилой!’; Tăm nepek apśena ał miji! ‘Эту бумагу младшей 

сестре не давай!’); 

2) отрицательная частица anta / ǝntǝ ‘нет’ + частица ał / äλ / аλ ‘не’ + 

субъектная лично-числовые формы императива 2 л. ед., дв., мн. ч. / лично-

числовые формы императива объектного спряжения 2 л. при ед., дв., мн. ч. 

объекта (anta, ał juwa ‘нет, не ходи’); 

3) отрицательная частица ăt ‘не’ + частица at / λüwǝ ‘пусть’ + лично-числовые 

формы субъектного спряжения 3 л. индикатива ед., дв., мн. ч. и объектного 

спряжения индикатива 3 л. при ед., дв., мн. ч. объекта (шур.: Łŭw ăt at jŏχǝtł ‘Он 

пусть не приезжает’; каз. Łŭw ănt aλ juχǝtł ‘Он пусть не приезжает’; сург. λüwǝ λüw 

qaλtot ǝntǝ jŏγǝtλ ‘пусть он завтра не приезжает’) с оптативным оттенком; 

Таким образом, наиболее типичным способом выражения прохибитива в 

хантыйском языке является употребление глагольной конструкции императива 

и индикатива. При императиве употребляется прохибитивная частица ał ‘не’ с 

лично-числовыми формами повелительного наклонения и при этой же форме 

допускается и отрицательная частица шур. / каз. anta ‘нет’. Прохибитив выражен 

индикативной формой глагола преимущественно с суффиксом настояще-

будущего времени -ł- с отрицательной частицей ăt ‘не’, например, ăt răχ-ǝł, ăt 

mos–ǝł, переводимые как ‘нельзя; не надо’. Эти конструкции при определении 

отрицания являются ключевыми в запретительных предложениях, т. к. именно в 

них заложено значение отрицания, точнее -запрещения.  

При индикативе в западных диалектах используется отрицательная 

частица ăt ‘не’ + частица at ‘пусть’ (ср. шур.: Ajkeł tŭwa, łŭw χăłewǝt ăt at jŏχǝtł, 

paχătł at ijl! ‘Cообщи, он завтра пусть не приезжает, послезавтра пусть 

приезжает!’). В восточных диалектах употребляется частица отрицания сург. 

ǝntǝ ‘нет’ при индикативе (ср.: хант. Nüŋ jasta λüwǝ λüw qaλtot ǝntǝ jŏγǝtλ pa 

qatǝλnǝ λüwǝ jŏγǝtλ! ‘Ты скажи он завтра пусть не приезжает, послезавтра пусть 

приезжает!’). 
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При пассиве в западных диалектах хантыйского языка используется такая 

же стратегия, как и при индикативе. Все отрицательные маркеры во всех 

исследованных диалектах, употребляющиеся для выражения запрета, 

предшествуют глагольной форме как при императиве, так и при индикативе; 

отличие императива и прохибитива проявляется только в наличии 

отрицательного маркера последнего [ср.: Ковылин 2017: 183]. Частично не 

совпадают в исследуемых диалектах при сравнении индикатив и императив. При 

наличии разных суффиксов при индикативной и императивной форме глаголов, 

наблюдаются идентичные отрицательные частицы. 

На вопрос, почему прохибитив нельзя считать косвенным наклонением, 

можно ответить следующим образом. Если учесть, что наклонением называется 

словоизменительная грамматическая категория глагола, выражающая 

отношение Говорящего к содержанию высказывания и / или отношение 

ситуации к реальному миру (ее реальность, ирреальность, желательность), т. е. 

различные модальные значения, этим термином обозначается грамматическое 

средство выражения модальных значений. Те же значения могут быть 

эксплицированы лексически (например, с помощью модальных глаголов) [ср.: 

Добрушина 2014]. Отметим, что мы придерживаемся такого понимания 

модальности, при котором термины модальность и наклонение семантически не 

противопоставлены: наклонением считается любая грамматическая категория, 

граммемы которой выражают модальные значения (в качестве базовых). 

Соответственно, наклонение – это просто «грамматикализованная модальность» 

[cр.: Плунгян 2011: 423]. Наклонение тесно связано с модальностью, оно 

является грамматическим средством выражения модальных значений.  

Таким образом, под прохибитивом понимается обозначение отрицаемого 

повелительного наклонения, чье прагматическое значение заключается в 

выражении запрета действия, которое уже осуществляется в момент речи или 

должно осуществиться после момента речи. 
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ГЛАВА 4. СЕМАНТИКА И ТИПОЛОГИЯ ПРЕВЕНТИВА 

 

§ 1. Понятие превентива в грамматике хантыйского языка 

 

Вводные замечания 

В имеющихся описаниях по хантыйскому языку среди значений в 

хантыйском языке, выражаемых императивными формами, отмечаются 

аналитические конструкции, состоящие из отрицательной частицы и глагола в 

императивной форме, типа шур. ał răkna ‘не упади’. Подобные конструкции мы 

будем называть превентивом или адмонитивом и считать семантической 

разновидностью значения побуждения, а именно, прохибитива. 

В хантыйском языке превентивное (предостерегательное) значение 

реализуется глаголом в форме повелительного наклонения с помощью 

«запретительной» отрицательной частицы ał ‘не’ [ср. Николаева 1995: 125; 

Каксин 2008: 203]. 

Цель данной главы – исследование превентива как категории 

предостережения и описание ее функционально-семантической характеристики, 

реализующейся в современном хантыйском языке. В центре внимания находится 

высказывание, коммуникативная цель которого – убедить адресата проявить 

осторожность во избежание опасности или неприятности [Кленина 2003: 17; 

Храковский 1990: 212–216; Бирюлин 1994: 126–128, 146; Гусев 2005: 56-61; 

Плунгян 2011: 439], cр.: 

(760) шур.: Ił ał răkna [Л. А. Г.]. 
ił ał răkn-a 

Prvb Ptcl.Proh упасть-Imp.2Sg 

‘Не упади!’. 

(761) сург.: I̮λǝ aλ kǝrγ-a! [А. Н. А.]. 
i̮λǝ aλ kǝrγ-a 

Prvb Ptcl.Proh упасть-Imp.2Sg 

‘Не упади!’. 

(762) шур.: Anen ał šŭkati! [С. Н. В.]. 
an-en ał šŭkat-i 

чашка-2Sg Ptcl.Proh сломать-Imp.2Sg.Obj 

‘Не разбей чашку!’. 

(763) сург.: Inγǝn i̮λǝ aλ kǝse! [А .Н. А.]. 
inγ-ǝn i̮λǝ aλ kǝs-e 

чашка-2Sg Prvb Ptcl.Proh сломать-Imp.2Sg.Obj 

‘Не разбей чашку!’; букв. ‘Чашку (свою) вниз не сломай’. 
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В представленных конструкциях имеется значение предостережения. 

Подобные выражения используются в хантыйском языке в тех случаях, когда 

Говорящий намерен помешать осуществлению угрожающего (в будущем) действия 

и желает предупредить собеседника [Исаченко 1960: 493; ср. Бирюлин 1994: 99]. 

Несмотря на то, что примеры (760–763) на первый взгляд довольно 

прозрачны в смысловом отношении и достаточно отчетливо выделяемы в плане 

лексико-грамматической организации, существуют определенные теоретические 

трудности «как при семантической записи этих высказываний, так и при 

включении их значения в общую систему прескриптивных значений» [Бирюлин 

1994: 99], по причине чего, возможно, со стороны разных лингвистических 

направлений и школ не ослабевает интерес к подобным высказываниям. 

 

1.1. Определение превентива 

Вопросу определения статуса превентива в императивной парадигме 

уделяется внимание в работах [Храковский 1990; Бирюлин 1994; Гусев 2005; 2013; 

Кулькова 2010; Иосифова 2011а; 2011б и др.]. В сравнительно недавнее время 

появились отдельные диссертационные исследования, в которых изучается 

превентив, его семантика и способы выражения [Кленина 2003], семантическая 

структура речевых актов предостережения и способов выражения в них 

превентивной семантики [Ерофеева 1997; Слепушкина 2009 и др.]. 

То значение, которое выражается отрицательными императивами 

совершенного вида на материале русского [Иосифова 2011а; 2011б] и других 

(чешского, сербского, болгарского, немецкого, вьетнамского и пр.) языков [Изотов 

2007; Маслова 2009; Добрушина 1999; 2006; Нгуен 2000 и др.], чаще в 

сопоставлении с русским, описываются с помощью различных синонимичных или 

квазисинонимичных терминов и таких соответствующих им определений, как: 

– предостерегательное или предостережение – это особое значение, 

выражаемое глаголами совершенного вида в форме повелительного наклонения с 

частицей не [Дурново 1922: 42]; т. е. значение, присущее императивным формам 

совершенного вида с отрицательной частицей не в русском языке; 
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– предостерегательное наклонение – особый оттенок повелительного 

наклонения, которое выражается морфологически через форму повелительного 

наклонения совершенного вида в сочетании с отрицанием, а также посредством 

присоединения лексем смотри / смотрите к форме повелительного наклонения 

совершенного вида и несовершенного с отрицанием [Шахматов 1941: 483]; 

– предостережение или оттенок предостережения, придаваемый 

повелительному наклонению отрицанием не в сочетании с формой совершенного 

вида [Виноградов 1986: 485], что представляется лексически обособленной 

группой [Бондарко, Буланин 1967: 133]. Здесь понимание превентива исходит из 

лексического значения, т. к. ввиду семантического своеобразия не все русские 

глаголы образуют превентивные формы [Кленина 2003: 21]. В. С. Храковский и 

А. П. Володин также обращали внимание на «обусловленность превентивной 

семантики лексическим значением глаголов, обозначающих нанесение вреда или 

ущерба, т. к. глаголы данной лексико-семантической группы наиболее 

естественно употребляются в превентивных конструкциях» [Храковский 1986: 

151-152]; 

– адмонитив – выражение предостережения адресату о возможных 

негативных последствий совершения Р (ср. рус. лучше бы тебе не…; смотри не…) 

[Плунгян 2011: 439]. В устном общении В. А. Плунгяном было подтверждено 

значение данного термина: превентив и адмонитив представляется одним и тем 

же; одни авторы используют первый термин, другие – второй. При этом в любом 

случае выражается значение, соответствующее ‘предостережению’: рус. смотри 

не упади. Можно считать его разновидностью прохибитива, если под последним 

понимать отрицательный императив (= запрет). 

– превентив или предостережение – волеизъявление Говорящего касательно 

проявления осмотрительности во избежание осуществления неагентивного 

действия, неподконтрольного воле Исполнителя [Храковский 1990: 212; 

Храковский 1986: 153]. В. С. Храковский, кроме того, рассматривает не 

превентивные формы глагола, а превентивные конструкции как средства 

выражения предостережения. Для создания семантики предостережения не 
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представляется обязательным наличие императивных форм глаголов 

совершенного вида и отрицания, как считалось ранее. Так, императив смотри /-

те вместе с глаголом совершенного или несовершенного вида «может 

употребляться и в повелительных предложениях» [Храковский 1990: 216]. 

Термин превентив, введенный в научный обиход Л. А. Бирюлиным 

понимается им как коммуникативно-прагматическая разновидность 

волеизъявления, основывающаяся на семантико-синтаксической категории 

предостережения [Бирюлин 1994: 99-128; ср. Кленина 2003: 38]. Соответственно, 

в языках существует значимая группа конструкций со значением 

предупреждения, обозначаемых в специальной литературе термином 

превентивные высказывания и обладающих семантической, функциональной и 

структурной спецификой. 

Таким образом, представленное выше разнообразие терминов 

свидетельствует о том, что в научной литературе нет единого понимания 

превентива и соответствующего конкретного определения, отражающего 

особенности данного языкового явления. Наиболее часто, исходя из результатов 

исследований предостережения или превентива, то или иное определение можно 

соотнести с каким-либо одним аспектом изучения, что является, с одной стороны, 

верным, а с другой – неполным представлением этого явления, т. к. оно не 

охватывает всех особенностей превентива. Приведенные определения лишь в 

совокупности представляют сущность превентива. 

Необходимо заметить, что вопросы о статусе превентива, о способах и 

средствах выражения семантики предостережения до сих пор остаются спорными 

и неоднозначными для многих языков, в том числе и для финно-угорских, 

родственных хантыйскому языку. Весьма спорными моментами в определении 

сущности превентива по-прежнему остаются семантическая и структурная 

специфика предостережения. 

В нашей работе при изложении материала мы будем пользоваться термином 

превентив, а высказывания нами будут называться превентивными (ср. 

превентивные высказывания, превентивные конструкции). Все представленные 
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выше понятия будут также выступать в качестве синонимов в процессе изложения 

нашего материала. 

Применительно к излагаемому материалу мы используем следующие 

определения превентива: 1) это форма, предназначенная для того, чтобы 

предупредить Слушающего о возможности происшествия некоторого 

нежелательного события и тем самым каузировать его этого события избежать [ср. 

Гусев 2005: 56; 2013: 60]; 2) это особый коммуникативно-прагматический тип 

волеизъявительных высказываний, реализующий семантику предостережения 

совокупностью лексических, морфологических, синтаксических и ритмико-

интонационных средств [Бирюлин 1994: 99–128; Кленина 2003: 38]. 

 

1.2. Аспекты изучения превентива 

Исходя из определений, которые определяются нами как 

основополагающие для нашего исследования, предполагаем, что превентив 

обладает разносторонними возможностями для выражения превентивных 

значений. Соответственно, учет структурно-грамматических и функционально-

семантических признаков позволит выявить многоаспектность превентива, 

объективно присущие ему взаимосвязанные аспекты–стороны, 

взаимопроникающие и взаимодействующие через него [Кленина 2003: 39]. 

Наличие дифференциальных признаков при изучении и описании 

определенного явления языка, в данном случае превентива, отражающих 

наиболее существенные свойства, обычно рассматривается в аспектах: 

1) логическом; 2) структурном; 3) семантическом; 4) коммуникативном. Мы не 

будем подробно рассматривать каждый аспект, т. к. они общеизвестны, а лишь 

кратко обозначим их существенные стороны, важные для анализа превентива в 

хантыйском языке. В процессе изложения материала учтем результаты, 

полученные разными исследователями, так или иначе изучавшими превентив 

[Мицкевич 1974: 271-280; Молчан 1984; Храковский 1986; Храковский 1990; 

Бирюлин 1992; Адмони 1994; Кленина 2003; Гусев 2005; 2013]. 
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В зависимости от того, какой признак фокусируется в изложении, изучаемое 

явление определяется по-разному. Для сравнения, воспользуемся выдержками 

определений, представленных выше: 

превентив – (а) это особое значение, выражаемое глаголами совершенного 

вида в форме повелительного наклонения с частицей не; (б) это особый оттенок 

повелительного наклонения, которое обнаруживается морфологически, 

выражаясь посредством соединения смотри/смотрите с формой повелительного 

наклонения совершенного вида и несовершенного, сопровождаемого отрицанием; 

(в) коммуникативно-прагматическая разновидность волеизъявления, 

основывающаяся на семантико -синтаксической категории предостережения; 

(г) предостережение адресату относительно возможных негативных последствий 

«совершения Р» и т. д. 

Представленные выше определения свидетельствует о разных подходах в 

исследовании превентива: 

1. Изучение превентива в логическом аспекте предполагает наиболее 

«абстрактный компонент в многокомпонентной семантике… 

предостерегательных высказываний и обуславливает их структурные свойства, 

количество и характер элементов структурной модели» [Бирюлин 1994: 107-109]. 

Следовательно, при таком подходе к изучению превентива прослеживается 

взаимосвязь логического аспекта со структурным и семантическим аспектами. 

2. Исследование превентива в структурном аспекте позволяет выявить 

структурные модели превентивных высказываний ввиду наличия морфолого-

синтаксической грамматической природы у превентива, что позволяет 

детализировать механизм построения превентивных высказываний, а также 

выявить семантические особенности превентива [Кленина 2003: 41; ср. Казакова 

1983: 54-65]. 

3. Суть семантического аспекта заключается в анализе смысловой стороны 

превентива, его языковой и речевой семантики, т. е. компонентов 

информативного значения. Например, языковая семантика превентивной русской 

конструкции: Только с лошади-то не упадите, построенной по морфологической 
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модели «не + императив совершенного вида», содержит следующие компоненты: 

значение побуждения; конкретно-фактическое значение глагола совершенного 

вида; непереходность; ед. ч. содержания адресата, выраженное формой мн. ч.; 

действительный залог; значение отрицания, выраженное частицей не. Речевая 

семантика данного высказывания образована лексическим значением глагола 

упасть, входящим в лексико-семантическую группу физического воздействия на 

объект; значение предостережения (будьте осторожны), которое создается 

элементами языковой семантики (побуждение; отрицание не; совершенный вид 

глагола), лексическим значением предиката и прагматической презумпцией: 

‘есть опасность возникновения неприятной ситуации’; семантический оттенок 

вежливости; значение подчеркнутости предостережения и оттенок просьбы, 

сообщаемые выделительно-ограничительной частицей только; оттенок 

некоторого превосходства Говорящего над адресатом, привносимый частицей 

то; а также значение определенного адресата, который не назван, но известен из 

контекста [Кленина 2003: 42]. 

Для сравнения возьмем превентивное высказывание, построенное по 

синтаксической модели «смотри(те)» + не + императив совершенного вида»: 

Смотри не упади в реку! Языковая семантика здесь осложняется синтаксической: 

значение односоставной определенно-личной конструкции, в которой 

производитель действия не назван. В речевой семантике наблюдается умаление 

превентивного значения, чему способствует делексикализованный элемент 

смотри. При этом семантические оттенки вежливости и просьбы исчезают; 

привносится значение возможного последствия в случае несоблюдения 

осторожности, что обусловлено обстоятельствами общения, обозначенными 

словоформами с лошади-то и в реку. В первом случае адресат может в результате 

падения повредить руку или ногу, ушибиться, то во втором – утонуть [Кленина 

2003: 44 Ср.: Бирюлин 1994: 101; Булыгина 1982: 68-76]. 

Если учесть, что языковая семантика выражает значение структурной 

модели, а речевая семантика – значение высказывания, реализующего эту модель в 

конкретной коммуникативной ситуации, то обстоятельства общения определяют 
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семантику превентивной конструкции именно тем, какой из признаков 

обозначаемой ситуации эксплицирован, намерение высказывания адресанта, на чем 

он акцентирует внимание собеседника [Кленина 2003: 44; ср. Изотов 2013]. 

4. Соответственно, семантический аспект тесно переплетается с 

коммуникативным аспектом, в центре внимания которого находится «способ 

организации пропозиционного содержания, задающий порядок важности, 

значимости тех или иных элементов для данной ситуации общения» [ср. Падучева 

2004: 355-357; Казакова 1983: 54-65]. По наблюдениям Ю. С. Клениной, 

характеристикой большинства превентивных высказываний является 

нерасчлененность и невыраженность противопоставления семантических 

категорий темы и ремы [Кленина 2003: 45]. 

Коммуникативный аспект тесно связан с прагматическим, т. к. актуальное 

членение и выделение информативного центра подчинены коммуникативному 

намерению Говорящего. В центре прагматического аспекта находится речевой акт 

как способ актуализации предложения в речи с целью выражения определенного 

коммуникативного намерения Говорящего [Филатова 1997: 11]. Иллокутивная сила 

превентива как речевого акта направлена на предотвращение возникновения 

неприятной ситуации ввиду действия или бездействия адресата. Превентивные 

конструкции вне контекста имеют определенный иллокутивный потенциал, 

превентивное иллокутивное предназначение. В соответствующем контексте 

употребления такие конструкции выполняют иллокутивную функцию 

предостережения. Через превентивный речевой акт Говорящим на собеседника 

оказывается определенное иллокутивное воздействие, что приводит к изменениям 

в поведении адресата, что составляет перлокутивный эффект [Кленина 2003: 45-

46; ср. Кобозева 2000: 260-263]. Данные особенности превентивных высказываний 

отражают прагматическую ситуацию предостережения [Бирюлин 1992; 

Антипкина 2000: 59], исследование элементов которой необходимо для 

установления семантической и структурной специфики превентива. 

Помимо этого, при анализе превентивных высказываний следует учитывать 

информацию, относящуюся к Говорящему: о его внутреннем состоянии 
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(опасение, волнение, тревога, испуг и т. д.), о его отношении к собеседнику 

(дружеское, заботливое, ироничное, равнодушное, презрительное, враждебное), а 

также само отношение Говорящего к сложившейся коммуникативной ситуации 

[Кленина 2003: 46-47]. 

 

1.3. Спорные вопросы превентива 

Вопрос о грамматической природе превентива в лингвистических работах, 

посвященных категории побудительности, остается до сих пор дискуссионным. 

Имеющиеся точки зрения о грамматическом статусе превентива, его 

специфичности и месте в языковой системе следует разделить на три группы: 

1) Согласно А. В. Бондарко [1990в; 1996; 2003; 2005 и др.], В. В. Виноградова 

[1975; 1977а; 1977б и др.], Л. Л. Буланина [Бондарко 1967] и др., 

предостережение – это разновидность значения побуждения, реализуемая 

глаголом совершенного вида в форме повелительного наклонения с отрицательно 

частицей не. Иными словами, превентив – это особая глагольная форма. В основе 

данного определения лежит утверждение о том, что превентив является 

элементом морфологического уровня и имеет морфологическую природу. Такой 

подход отражает узкое понимание термина. 

2) В соответствии с точкой зрения В. С. Храковского, Л. А. Бирюлина 

[Типология императивных конструкций 1972], Т. М. Нгуен [2000] и др. 

относительно положения превентива в системе языка, указывается 

принадлежность превентива морфологическому и синтаксическому ярусам 

языка. Сущность заключается в том, что предостережение – это частное 

значение волеизъявления, выражаемое не только отрицательным императивом 

совершенного вида, но и синтаксическими конструкциями с 

делексикализованным элементом смотри/-те. 

Наличие повелительного наклонения формы глагола представляется 

необязательным для превентивных предложений [Гусев 2005: 58; 2013: 63 ]. 

Подобное понимание выводит превентив за рамки повелительного наклонения и 

определяет грамматическую природу как морфолого-синтаксическую. Согласно 

Ю. С. Клениной, в русском языке, «предостережение… может быть выражено 
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посредством единиц лексического, морфологического и синтаксического уровней» 

[Кленина 2003: 36; Добрушина 2005]. 

3) Функционирование превентива отмечается также на фонетическом уровне 

[ср. Кленина 2003: 38; Шепелева 2005: 122-123; Нгуен 2000: 103-107, 144; 

Иосифова 2011а; 2011б и др.]. Еще А. М. Пешковским было отмечено явление 

интонации как параллельной, а не входящей в грамматику, как одного из средств 

языка наряду с грамматикой, лексикой, а не чисто грамматического признака 

[Пешковский 1928]. 

 

1.4. Превентив в хантыйской грамматической науке 

На материале хантыйского языка имеются единичные упоминания о 

превентиве, которые сводятся к следующему: предостережение так же, как и 

запрет, выражается при помощи отрицательной частицы ał ‘не’, которая 

располагается всегда препозитивно по отношению к глагольной словоформе [ср. 

Николаева 1995: 125; Каксин 2000: 12]. Более детального рассмотрения вопроса о 

превентиве в хантоведении не обнаруживается. 

Между тем, как и в любом языке, в т. ч. и в хантыйском, имеется 

опосредованная каузация, когда «Говорящий пытается каузировать Исполнителя 

совершить некое действие Рaux, которое должно предотвратить (каузировать не) 

совершение Р» [Гусев 2005: 57]. Эта каузация направлена на информирование о 

негативных последствиях определенных явлений, процессов, действий, либо на 

их предотвращение с целью предупредить неблагоприятные для человека 

ситуации [Храковский 1990: 185-238; Вежбицкая 1985: 251-275]. 

Отметим, что по своей семантике превентивные предложения схожи с 

прохибитивными, чем, возможно, обусловлено их упоминание в одном контексте 

в работах по описанию повелительного наклонения. Так, в труде 

И. А. Николаевой [1995] упоминается следующий пример со значением 

предостерегательности: 

(764) обд.: Al omsa sŭkatǝm păsan elti! [Николаева 1995: 124]. 
al oms-a sŭkat-ǝm păsan elti 

Ptcl.Prev сидеть-Imp.2Sg сломать-Part.Praet стол Postp 

‘Не садись на сломанный стул!’. 
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А. Д. Каксин [2000: 320], отмечает особенности императива в казымском 

диалекте, в частности, сходство прохибитива и адмонитива: прохибитив 

хантыйском языке может выражать адмонитивное значение, при этом более 

употребительными оказываются формы 3 л., менее – 1 л., а предостережение 

собеседнику передается посредством «запретительной» отрицательной частицы 

al / äl /ał: 

(765) каз.: Ал керия! [Каксин 2008: 203]. 
ал кери-я 

Ptcl.Prev сидеть-Imp.2Sg 

‘Не упади!’. 

(766) сург.: Ал нӱңат пӓвәӆта! [Чепреги 2017: 154]. 
ал нӱңат пӓвәӆт-а 

Ptcl.Prev себя сидеть-Imp.2Sg 

‘Не обморозься!’. 

Эти краткие упоминания на материале хантыйского языка свидетельствуют о том, 

что превентив в языке имеется. Помимо этого, есть основания полагать, что превентив и 

прохибитив, с одной стороны, имеют сходства, с другой – различия. Данное 

обстоятельство регулярно подчеркивается в работах на материале разных языков. 

 

1.5. Превентив и прохибитив: сходства и отличия 

По мнению В. С. Храковского, сходство превентива и прохибитива 

состоит в том, что в обоих типах предложений выражается адресованное 

Слушающему волеизъявление Говорящего относительно неисполнения действия; 

отличия же проявляются в том, что волеизъявление являет собой пожелание 

контроля ситуации Исполнителем, а следовательно, неисполнение действия, т. к. 

последнее в случае осуществления может нанести ущерб Исполнителю, 

Говорящему или другому лицу, не участвующему в речевом акте [Храковский 

1990: 213]. Таким образом, терминологические различия между прохибитивными 

и превентивными конструкциями представляются оправданными. 

Принято считать, что в прохибитивных предложениях выражается запрет, 

(что в нашем исследовании на материале хантыйского языка также подтверждено; 

подробнее см. Глава 3), а в превентивных предложениях выражается 

предостережение [см. Кленина 2003: 19-29; ср. Дурново 1922: 42; Бирюлин 1994]. 

Прохибитив и превентив противопоставляются по свойствам контролируемости / 
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неконтролируемости действия, «несовершение которого пытается каузировать 

Говорящий: если действие контролируемое, перед нами прохибитив (например, 

не падай!, если Слушающий падает намеренно), если неконтролируемое, то 

превентив (не упади!)» [Бирюлин, Храковский 1992: 35; ср. Гусев 2005: 57]. 

Следовательно, своеобразие использования превентивных конструкций со 

свойством неконтролируемости действий указывает на непреднамеренность, 

случайность называемого возможного действия адресата. 

В. С. Храковский отмечает преимущественное употребление 

в превентивных предложениях таких глаголов непроизвольных действий, либо 

недействий как не простудись, а также неконтролируемых действий, приносящих 

вред их Исполнителю: не поскользнись, не утони, не обожги (руку), не сгори (на 

солнце). Кроме того, в них употребляются глаголы, обозначающие действия, 

подконтрольные Исполнителю, но которые ему, с точки зрения Говорящего 

(отвечающего за ситуацию в целом), не следует выполнять, т. к. они могут 

причинить кому-либо ущерб (ср. унести что-либо – обозначение 

контролируемого действия) [Храковский 1990: 213]. 

Л. А. Бирюлин предложил иную трактовку о назначении превентива: целью 

превентивного высказывания является регулирование поведения адресата. Само 

превентивное выказывание обозначает некоторую неконтролируемую ситуацию, 

в которой Слушающий не в состоянии намеренно совершить или не совершить 

некое действие, а Говорящий, с одной стороны, передает желание, чтобы 

Слушающий избежал события, способного с точки зрения Говорящего принести 

кому-либо ущерб, с другой – намерен регулировать поведение Слушающего так, 

чтобы он мог предотвратить это событие [Бирюлин 1994: 106-107]. 

Существенным обстоятельством в превентивной ситуации представляется 

элемент случайности, непреднамеренности, направленность не на результат, а 

на последствия действия, которые не запланированы Исполнителем и не могут 

находиться под его контролем [Бирюлин 1994: 118, 120-121]. 

В рамках описания императива выделяется семантико-прагматический 

аспект превентива, его морфологические, синтаксические и лексические 
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особенности. При этом иллокутивная функция превентива заключается в 

оказании сильного воздействия на адресата и изменении его поведения. Кроме 

того, превентив по содержанию несопоставим как с запрещением, так и с 

требованием [Бирюлин 1994: 121-122]. 

Аналогично утверждение В. Ю. Гусева о том, что семантика превентива и 

прохибитива обнаруживает различия. Превентив обозначает неконтролируемое 

действие; при этом контроль Исполнителя над действием представляет собой 

обязательное условие успешности императивного высказывания. Таким образом, 

попытка прямой каузации его несовершения представляется неоправданной. В 

данном случае возможна опосредованная каузация: «Говорящий пытается 

каузировать Исполнителя совершить некое действие Рaux, которое должно 

предотвратить (каузировать не) совершение Р» [Гусев 2005: 57]. 

Помимо этого, считается, что речевые акты предостережения являются 

менее категоричными, нежели речевые акты запрета ввиду того, что интересы 

реципиента сообщения имеют приоритетное значение в сравнении с интересами 

продуцента, что имеет место в прохибитивах [Кулькова 2011: 23]. 

Таким образом, с учетом того, как развивались представления о превентиве 

в отечественном языкознании, представим особенности и специфику данной 

семантической разновидности превентива на материале хантыйского языка, 

в которой выражены отличия от других побудительных конструкций. Ряд 

спорных моментов, о которых свидетельствует обзор, говорит о сложности 

объекта исследования. Вслед за В. Ю. Гусевым [2005, 2013], мы будем описывать 

значение превентива следующим образом: 

а) Говорящий сообщает о том, что может произойти некоторое нежелательное 

событие Р; 

б) фактом своего высказывания Говорящий пытается каузировать 

Слушающего или третье лицо предпринять некоторое действие Рaux, которое бы 

предотвратило Р (т. е. каузировало бы не-Р) или нейтрализовало бы 

нежелательные последствия Р. 
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1.6. Обзорная характеристика превентивных высказываний 

На современном этапе развития науки актуально и перспективно соединение 

функционально-семантического подхода с антропоцентрическим подходом к 

изучаемому объекту. В последних исследованиях имеется неподдельный интерес 

изучения в области описания разноуровневых единиц языка (лексических и 

грамматических) в лингвокультурологическом аспекте анализа. 

 

1.6.1. Агентивность / неагентивность в превентиве 

По отношению к агентивности признак контролируемости следует считать 

доминирующим, т. е. в первом приближении происходит совпадение результата 

действий агенса с его исходным намерением [подробнее о семантике 

контролируемости см. Плунгян 2011: 69, 162, 284, 288, 296, 431; Бирюлин, 

Храковский 1992: 35; ср. Булыгина 1982, Зализняк 2006: 518-524]. 

В императивных высказываниях, как свидетельствуют примеры, 

выражающие предостережение, наиболее употребительны глаголы, которые 

обозначают действия, приносящие вред, ущерб, т. е. действия, обычно 

неподконтрольные воле человека, что уже было отмечено В. С. Храковским и 

А. П. Володиным [1986]. Иными словами, основным назначением превентива 

является выражение предостережения относительно неагентивных действий, 

которые могут осуществляться при отсутствии соответствующего контроля со 

стороны Исполнителя [Храковский 1986: 151]. Впоследствии на это положение 

обращали внимание и другие исследователи. 

В. Е. Иосифовой по данным, полученным на материале русского языка, 

замечено, что глаголы не всех семантических классов употребляются при 

выражении предостережения. При этом возможно и употребление агентивных 

глаголов типа разбить, сломать, испачкать, перевернуть и т. п., которые в 

определенных условиях могут передавать значение неконтролируемого 

положения вещей, как и неагентивные глаголы [Иосифова 2011б: 175; ср. 

Храковский 1990: 213; Бирюлин 1994: 101-106]. Соответственно, как мы уже 

отмечали, лексическое значение глаголов (например, модальных) может 



342 

препятствовать образованию не только форм повелительного наклонения 

в принципе, но и превентива. 

По мнению большинства исследователей, для обозначения запрета 

преимущественно используются агентивные глаголы. Для выражения 

предостережения главным образом используются неагентивные (простудиться, 

упасть и т. д.) или агентивные глаголы, передающие значение 

неконтролируемого события (разбить, сломать и т. п.) [Кленина 2003: 130; 

Храковский 1986; Бирюлин 1994]. 

Из представленного экскурса очевидно, что основным структурно-

грамматическим мерилом в зависимости от принадлежности к той или иной 

картине мира определяется позиция самого субъекта (участника ситуации) 

к действительности (к самой ситуации). Использование в превентивных 

высказываниях неагентивных глаголов, которые обозначают неподконтрольные 

воле человека ситуации, является прототипическим и семантически 

обусловленным. Что же касается агентивных глаголов, несмотря на то, что их 

употребление в превентивных конструкциях считается непрототипическим, их 

использование семантически обусловлено тем обстоятельством, что в 

превентивных высказываниях агентивные глаголы, в соответствии с развиваемой 

здесь интерпретацией, «служат для обозначения уже не действия, а его 

последствия» [Бирюлин 1994: 122]. 

Для дальнейшего анализа примем к сведению проблему агентивности / 

неагентивности [Устинова 2007], столь часто привлекаемую при анализе 

императивности, в частности, при описании превентивных предложений на 

материале разных языков. Вслед за исследователями императива, в том числе и 

превентива [Храковский 1986; Бирюлин 1994; Кленина 2003], используем для 

последующего анализа понятия неагентивные глаголы и агентивные глаголы. 
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1.6.2. Превентивные высказывания и их лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

В хантыйском языке превентивные высказывания характеризуются 

следующими лексическими, морфологическими и синтаксическими 

особенностями. 

1. Лексические особенности в превентивном высказывании 

Прототипическим употреблением в превентивных высказываниях является 

использование следующих неагентивных глаголов: шур. jŏremati/ ĺupχǝpti, каз. 

jurɛmǝti, вах. мǝӆӄаӽǝлта [С. В. Ю.] ‘забыть’, шур. wŏl´kǝpti ‘поскользнуться’ (ср. 

каз. wŭl’k ‘скользкий’), вах. ньәсәԓәӄӄынта ‘соскользнуть’, ньәсәԓыӄынтәта 

‘скользнуть, поскользнуться’ [С. В. Ю.], шур., каз. jiŋka pitti, вах. ҷуймǝӆӄаӽǝлта 

[С. В. Ю.] ‘утонуть’, шур. potǝłtǝti, каз. potλtijλti, вах. pati̮λta [C. В. Ю.], 

‘простудиться, отморозиться’, вах. patta [C. В. Ю.], сург. potta [А. Н. А.] 

‘мерзнуть, замерзать, замерзнуть’, шур. ewtǝsti ‘порезаться’ шур. mušmǝłti, каз. 

kašaλtijti, λi̮λta ‘пораниться’, шур. χojti, каз. śiw χojti [Т. Я. Н.], сург. rоsǝqintа 

[А. Н. А.], вах. лөӄӄынта [С. В. Ю.] ‘удариться’, шур., каз. răkǝnti, сург. kärγta 

[А. Н. А.], вах. raqǝnta (пов. ri̮qna) [С. В. Ю.] ‘упасть, провалиться’ и т. п. 

Данным глаголам свойственны неконтролируемые действия (состояния), 

«осуществление или не осуществление которых не зависит от воли лица, 

вовлекаемого в эти действия (состояния)» [Булыгина 1982: 68-76; 

Храковский 1986: 150-154; Бирюлин 1994; 102; Зализняк 2006: 518-524]: 

(767) каз.: Aӆ potλtijλa! [Соловар 2006: 219]. 
aӆ potλt-ijλ-a 

Ptcl.Prev простудиться-Refl-Imp2Sg 

‘Не простужайся!’. 

Подобные неагентивные глаголы характеризуются следующими 

грамматическими запретами [Булыгина 1982: 68-76]: 

а) невозможность сочетания с обстоятельствами цели или «субъективного» 

основания (типа ради него, для нее); 

б) неупотребление этих глаголов в форме настоящего времени индикатива 

в смысле запланированного будущего, ср.: 
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(768) шур.: Pilip iki śi kemǝn pek ńŏχi lewman χišǝmtijl: «Āl lālta tăta, mujlāmpa wos 

χū! Naŋ urŋenn jāŋ puš pōjkaśman jaŋχa!» [Steinitz 1975: 71]. 
Pilip iki śi kem-ǝn pek ńŏχi lew-man χišǝmtij-l 

Филипп старик тот возможность-Loc зуб мясо есть-Conv ворчать-Praes.3Sg 
 

āl lālt-a tăta mujlāmpa wos χū naŋ 

Ptcl.Prev дышать-Imp.2Sg здесь что_какой красивый мужчина ты 
 

urŋ-en-n jāŋ puš pōjkaś-man jaŋχ-a 

Postp-2Sg-Loc десять раз упрашивать-Conv ходить-Imp.2Sg 

‘Старик Филипп в этот момент, скрипя зубами, проворчал: – Не дыши здесь, надо же 

какой красавец! Ради тебя десять раз умоляя ходи: (ходить приходится)!’. 

Несмотря на то, что рассматриваемые неагентивные глаголы способны 

выступать в высказываниях со значением побуждения, они в норме не 

употребляются в положительных императивных высказываниях, т. е. нельзя 

сказать, например: Mušmǝlta! ‘Поранься!’. В действительности допустимы такие 

высказывания, в которых маркером являются обстоятельства типа neman 

‘нарочно’, iśimăttiki ‘специально’ и т. п.: 

(769) шур.: Neman kăšaŋa jŭwa! [К. В. Г.]. 
neman kăšaŋ-a jŭw-a 

нарочно больной-Lat стать-Imp.2Sg 

Букв. ‘Нарочно заболей!’. 

(770) сург.: Nämin aλ kǝča jǝγa! [А. Н. А.]. 
nämin aλ kǝč-a jǝγ-a 

нарочно Ptcl.Prev больной-Lat стать-Imp.2Sg 

Букв. ‘Специально не болей стань’. 

(771) шур.: Iśimătti ki χułłema! [К. В. Г.]. 
iśimătti ki χułłem-a 

такой_что_то Ptcl кашлять-Imp.2Sg 

‘Специально закашляй!’; букв. ‘Как будто бы закашляй!’. 

(772) сург.: Nämin aλ qolәqsa! [А. Н. А.]. 
nämin aλ qolәqs-a 

нарочно Ptcl.Prev кашлять-Imp.2Sg 

‘Не кашляй!’; букв. ‘Специально не кашляй’. 

Аналогичные неагентивные глаголы, по наблюдениям Л. А. Бирюлина, 

могут выступать в положительных императивных высказываниях, выражающих 

значение имитации контролируемой ситуации, для передачи которого служат 

обстоятельства типа нарочно, специально, намеренно, умышленно, иногда, также 

имплицитно представленные с целью контролируемой имитации нормально 

неконтролируемых действий [Бирюлин 1994: 102-103]. Ср. рус. Заболей!: На 

следующее утро бабушка спросила меня: «Ты опять поедешь в город?» «Да. В 

гимназию». – «Да. В гимназию». – «Зачем?» – «Будет репетиция встречи царя». – 
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«Заболей лучше и не ходи, – посоветовала бабушка. – Придумали глупство! 

Неужели у царя нет другого дела, чем красоваться перед людьми?» 

(К. Г. Паустовский). 

В хантыйских превентивных высказываниях неагентивные глаголы, как и в 

стандартных императивных высказываниях, употребляются в условиях 

минимального контекста: 

(773) шур.: Jiŋka ał pita! [Л. А. Д.]. 
jiŋk-a ał pit-a 

вода-Lat Ptcl.Prev упасть-Imp.2Sg 

‘Не утони!’; букв. ‘в воду не упади’. 

(774) сург.: Jǝŋka aλ kǝrγa! [А. Н. А.]. 
jǝŋk-a aλ kǝrγ-a 

вода-Lat Ptcl.Prev упасть-Imp.2Sg 

‘В воду не упади!’. 

Кроме неагентивных глаголов в превентивных высказываниях 

употребляются и обычные агентивные глаголы: шур., каз. măti, вах. mӛtä 

[C. В. Ю.] ‘дать, отдать’, шур., каз. šŭkatti, вах. сәӄаӽтәта ‘разбить, разбивать, 

ломать, сломать’ [Терешкин, Сподина 1997: 146], сург. кысǝта ki̮sǝt-a [А. Н. А.] 

‘сломать, разбить’, вах. кӛньикӛмта (пов. кӛньикӛмти) порвать, изодрать 

[Терешкин, Сподина 1997: 47] шур. ńŏsǝtti, каз. ńusǝtti, вах. ńǝsi̮ta [C. В. Ю.], сург. 

ńirta [А. Н. А.] ‘испачкать, измазать’. Приведем примеры с некоторыми из них: 

(775) шур.: Oĺǝpǝn mănem ał ńŏsǝti! [Л. А. Д.]. 
oĺǝp-ǝn măn-em ał ńŏsǝt-i 

краска-Loc я-Acc Ptcl.Prev мазать-Imp.2Sg.Obj 

‘Краской меня не испачкай!’. 

(776) сург.: Suγtipat mant aλ ńire! [А. Н. А.]. 
suγtip-at man-t aλ ńir-e 
краска-Ins я-Acc Ptcl.Prev мазать-Imp.2Sg.Obj 

‘Краской меня не измажь!’. 

В превентивных высказываниях Говорящий (адресант), предостерегая 

адресата от совершения нежелательного для кого-либо из них действия, считает, 

что агентивное действие возможно или ожидаемо по ошибке адресата (его 

невнимательности или рассеянности). По утверждению Л. А. Бирюлина, 

«превентивные высказывания с агентивными глаголами характеризуются 

большей контекстной обусловленностью по сравнению с превентивными 

высказываниями с неагентивными глаголами» [Бирюлин 1994: 104]. 
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Тем не менее, при агентивных глаголах необходимо наличие 

соответствующего формального окружения либо местоименного подлежащего 

или частицы, указывающую на непреднамеренность, неконтролируемость 

события [Бирюлин 1994: 104]. Таким окружением на материале хантыйского 

языка является местоименное подлежащее [ср. Черемисина 1990: 55; 1991б], 

иногда в комбинации с частицей типа шур. tup ‘только’, которая предопределяет 

невольность и неконтролируемость в той или иной ситуации, например: 

(777) шур.: …Ma śiśkilil aͦlŋèm nȧŋ tup àl uiͦiὶ! [Reguly 1944: 123]. 
ma śiśki-lil aͦlŋ-èm nȧŋ tup àl uiͦi-ὶ 
я птица-душа начало-1Sg ты Ptcl Ptcl.Prev брать-Imp.2Sg.Obj 

‘…Мою птичью душу ты только не забирай!’. 

Соответственно, в связи с этим необходимо еще раз подчеркнуть, что 

признак неконтролируемости действия представляет собой наиболее 

существенную характеристику превентива [Бирюлин 1994: 104], образуемого не 

только неагентивными, но и агентивными глаголами. Это можно проследить, если 

сравнить выражение отрицательного императива с запретительным значением и 

со значением предостережения в превентивном высказывании: 

– прохибитивное высказывание: 

(778) шур.: Ułas ał šŭkati! [К. В. Г.]. 
ułas ał šŭkat-i 

стул Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj 

‘Не ломай стул!’. 

(779) сург.: Omǝstǝ pǝsan aλ kǝse! [А. Н. А.]. 
omǝs-tǝ pǝsan aλ kǝs-e 

сидеть-Part.Praes стул Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj 

‘Не ломай стул!’. 

– превентивное высказывание: 

(780) шур.: Ułas ał šŭkati, ił răkǝnłǝn! [К. В. Г.]. 
ułas ał šŭkat-i ił răkǝn-ł-ǝn 

стул Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj Prvb упасть-Praes-2Sg 

‘Не ломай стул, упадешь!’. 

(781) сург.: Omǝstǝ pǝsan aλ kǝse, i̮λǝ kärǝγλǝn! [А. Н. А.]. 
omǝs-tǝ pǝsan aλ kǝs-e i̮λǝ kärǝγ-λ-ǝn 

сидеть-Part.Praes стул Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj Prvb упасть-Praes-2Sg 

‘Не ломай стул, упадешь!’ 

При наличии в предложении наречия типа «специально» или 

обстоятельства цели, изначально превентивная неконтролируемая ситуация 

(примеры 787, 788) становится прохитибитивной, ср. контрастирующие примеры:  
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(782) шур.: Neman ułas ał šŭkati, ił răkǝnłǝn! [К. В. Г.]. 
năŋ neman ułas ał šŭkat-i ił răkǝn-ł-ǝn 

ты специально стул Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj Prvb упасть-Praes-2Sg 

‘Ты специально не ломай стул, упадешь!’. 

(783) шур.: Jotman ułas ał šŭkati, ił răkǝnłǝn! [К. В. Г.]. 
jot-man ułas ał šŭkat-i ił răkǝn-ł-ǝn 

играть-Conv стул Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj Prvb упасть-Praes-2Sg 

‘В шутку (=играя) не ломай стул, упадешь!’. 

Прохибитивность наблюдается в предложениях, где появляется субъект:  

(784) каз.: Năŋ ńŏχijәn ǫχλәn tελ aλ λελtәse! [Т. Я. Н.] 
năŋ ńŏχij-әn  ǫχλ-әn  tελ  aλ   λελ-t-e 
ты мясо-Loc нарта-2Sg полный Ptcl.Prev сесть.сверху-Caus-2Sg.Obj 

‘Ты специально мясом нарту не перегружай!’ 

(785) шур.: Năŋ luwel šajәn aλ iśәłtәji! [С. Н. В.] 
năŋ luw-el šaj-әn  aλ   iś-әłtәj-i 

ты он-3Sg чай-Loc Ptcl.Prev пить-Caus-2Sg.Obj 

‘Ты его чаем не пои!’ 

В этих примерах транслируется прохибитивная конструкция с изначально 

непереходным глаголом, но, в сочетании с каузативным «формальным 

показателем переходности»78 (ср.: каз.: -t-, шур.: -әłtәj-), непереходный глагол 

становится переходным: каз.: λελ-t-e ‘сесть.сверху-Caus-2Sg.Obj’, шур.: iś-әłtәj-i 

‘пить-Caus-2Sg.Obj’. Кроме того, «показатель объектного спряжения, 

присоединяясь к основе глагола, также трансформирует его, и он становится 

переходным» [Черемисина, Ковган 1989: 27]79. 

В монографии [Каксин 2007: 100] отмечено, что глаголы управляют, 

прежде всего, именами существительными в форме основного падежа80. В 

примерах (784, 785), субъект, выраженный личным местоимением, в 

шурышкарском, казымском примерах представлен в номинативе, а позиция 

непрямого дополнения продвинута в позицию прямого дополнения и 

маркирована локативом81 каз.: ńŏχij-әn ‘мясо-Loc’, шур.: šaj-әn ‘чай-Loc’. 

 
78Ср.: «Формальным показателем переходности или непереходности может служить наличие у глагола 

определенного суффикса в производных глаголах» [Вальгамова 2003: 30; ср.: Молданова 2020: 41]. 

79 Относительно хантыйского языка М. И. Черемисина и Е. В. Ковган отмечают, что «границы «категории 

переходности» не всегда очевидны» [Черемисина, Ковган 1989: 27] 
80 Существует традиционная точка зрения о том, что «в предложениях с транзитивными глаголами помимо 

синтаксической позиции подлежащего имеется синтаксическая позиция прямого объекта. Прямой объект выражен 

формой номинатива для имени или датива-аккузатива для личного местоимения» [Николаева 1995: 192]. 

81 Ср.: https://hum.hse.ru/data/2018/12/12/1144889694/Bikina_KhantyParticiples_FomrLab.pdf: (Дата обращения: 

6.12.2021) 

https://hum.hse.ru/data/2018/12/12/1144889694/Bikina_KhantyParticiples_FomrLab.pdf
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Таким образом, если в прохибитивном (запретительном) высказывании 

императив агентивного глагола обозначает контролируемое Исполнителем 

действие, которое ему запрещается делать, то в превентивном 

(предостерегательном) высказывании императив того же самого глагола (т. е. 

глагола с тем же лексическим значением) обозначает неконтролируемое событие, 

которое представляется как вероятное последствие какого-либо другого 

контролируемого действия (например, Исполнитель качается на стуле и т. п.). 

Вышеизложенное связано с тем обстоятельством, что т. н. сверхзадачей 

превентива является предупреждение Прескриптором Исполнителя с целью 

побуждения последнего на принятие определенных мер для предотвращения 

нежелательных последствий. Превентивные высказывания, в которых содержатся 

некие дезидерации относительно последствий действий Исполнителя, 

порождаются Прескриптором не сами по себе, но в связи с определенным 

действием Исполнителя, которое может иметь соответствующее нежелательное 

последствие [Бирюлин 1994: 117]. Кроме того, прескриптор употребляет 

превентивное высказывание, полагая, что изменение имеющегося положения дел 

на противоположное позволит избежать нежелательных последствий (в отличие 

от русского языка, направленного, не просто на изменение, например, если 

Исполнитель говорит громко в комнате, где кто-либо спит, превентивное 

высказывание может означать имплицитное предписание того, чтобы он 

продолжал говорить, но тише) [там же: 118]. 

В хантыйском языке в подобных случаях употребление Прескриптора означает 

прекращение самого действия Р, способного привести к указанному последствию. 

Такое предписание скрыто в хантыйском превентивном высказывании, ср.: 

(786) шур.: (Отец – сыну, раскачивающего лодку) Wanta, il al răkna! (А1, Б1, В1 – 

приказ) [К. В. Г.]. 
want-a il al răkn-a 

Ptcl(=смотри-Imp2Sg) Prvb Ptcl.Proh падать-Imp2Sg 

‘Смотри, не упади!’. 

(787) каз.: (Мать – сыну, ставшему ногами на полозья нарты) Ŏχλen, wante, ał šŭkate! (А1, 

Б1, В1 – приказ) [Т. Я. Н.]. 
ŏχλ-en want-e ał šŭkat-e 

нарта-2Sg смотреть-Imp.2Sg.Obj Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj 

‘Нарту (свою), смотри, не сломай!’. 
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(788) сург.: (Фольклорный текст: старик – сыну старика и старухи) Ԓуп аԓ вəйа, кәрэк аԓ 

вəра! [Чепреги 2015: 16]. 
Ԓуп  аԓ  вәй-а кәрэк  аԓ вәра 

весло Ptcl.Neg  брать-Imp.2Sg грех Ptcl.Neg брать-Imp.2Sg 

‘Не берись за весло, ни к чему не прикасайся, не совершай греха!’ [Чепреги 2015: 70]. 

Приведенные примеры (786-788) можно интерпретировать как 

неконтролируемые действия в зависимости от прагматической составляющей 

контекста. В этих высказываниях наблюдается стратегия усиления директивной 

интенции [Богемова 2002: 158], т. е. предполагается использование категоричной 

формы выражения побуждения путем употребления глагола в повелительном 

наклонении (как однозначно воспринимаемому средству выражения 

побуждения). Кроме того, наблюдается преимущество Говорящего перед 

адресатом, что дает ему право выражать побуждение более категорично. 

По мнению О. В. Богемовой, различные коммуникативные стратегии 

(смягчение / постепенное усиление иллокуции высказывания) применяются ввиду 

необходимости достижения перлокутивного эффекта, если участники речевой 

ситуации относительно равноправны. Прагматическим фактором, формирующим 

речевое поведение прескриптора выступает фактор пользы предицируемого 

действия, следовательно, выражая побуждение, Говорящий прогнозирует 

направленность пользы, а также принадлежность роли бенефицианта [Богемова 

2002: 118-120, 145-147]. Планируемое в директивном высказывании преобразование 

ирреального в реальное предполагает появление новой ситуации в пользу: а) 

Говорящего, б) адресата речи, в) Говорящего и Слушающего, г) всех участников и 

свидетелей императивного акта [Бондарко 1990: 82; Храковский 1990: 80-90]. 

В таком случае возникает вполне достаточное основание для того, чтобы 

предположить, что речевой акт предостережения включает, наряду с прочими 

компонентами, «конъюнкцию, состоящую из прескрипции, направленной на 

действие, и дезидерации, направленной на последствие этого действия» [Бирюлин 

1994: 119]. Ввиду наличия прескриптивного компонента в семантико-

прагматической составляющей превентива, его можно отнести к директивным 

речевых актам, имеющих назначением попытку сделать так, чтобы некое 

положение дел имело место в будущем / в возможном мире. 
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(789) вах.: (Фольклорный текст: сестра – брату, которого могут убить) Äл’вали, тäлылла 

ти л’уқәта, ал мəна [Альвы 2005: 30]. 
ой Äл’вали тäлылла ти л’уқәт-а ал мән-а 

ой Альвали вниз туда течение-Lat Ptcl.Prev идти- Imp.2Sg 
 

‘Ой, Альвали, не езди вниз по течению!’. 

(790) каз.: (Бытовая речевая ситуация: брат – сестре) Aλ păλa! [Т. Я. Н.]. 
aλ păλ-a 

Ptcl.Proh бояться-Imp2Sg 

‘Не бойся!’. 

Кроме непосредственного выражения предостережения с помощью 

конструкции с императивом т. н. запретительного глагола, в хантыйском языке 

существуют и косвенные опосредованные способы выражения этого значения. 

При этом важно использование только формы положительного императива: 

(791) шур.: Termatija! [К. А. В.]. 
termatij-a 

торопиться-Imp.2Sg 

‘Торопись!’. 

(792) сург.: Pǝtkaγλa! [А. А. Н.]. 
pǝtkaγλ-a 

торопиться-Imp.2Sg 

‘Торопись!’. 

При отрицательном императиве складывается несколько иная картина, так, 

немаловажное значение имеет сама возможность предостеречь Слушающего от 

тех или иных последствий, которые возможны: 

(793) шур.: Умпи эӆты аӆ йињща, куршка эӆты йињща [ДСХЯШП 2011: 4]. 
умпи эӆты аӆ йињщ-а куршка эӆты йињщ-а 

ковш Postp Ptcl.Proh пить-Imp.2Sg крушка Postp пить-Imp.2Sg 

‘Не пей из ковша, возьми кружку!’; букв. ‘Из ковша не пей, из кружки пей’. 

(794) cург. Koŋqiji aλ jińt’a, kurška wǝja! [А. М. Д.]. 
koŋqij-i aλ jińt’-a kurška wǝj-a 

ковш-Abl Ptcl.Proh пить-Imp.2Sg крушка взять-Imp.2Sg 

‘Не пей из ковша, возьми кружку!’. 

В этих конструкциях, кроме выражения запрета (прохибитивного значения), 

выражается значение предостережения о вероятности, например, подхватить какую-

нибудь заразную болезнь. Данные императивные высказывания имеют предписания 

делать / не делать то или иное действие, причем в определенных ситуациях они 

выполняют перлокутивную задачу, предостерегая Исполнителя от нежелательного 

последствия того или иного действия [Бирюлин 1994: 120-121; ср. Остин 1986: 97]. 
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2. Морфологические особенности 

Основное место в превентивной семантике хантыйского языка, как мы уже 

отмечали, занимает отрицательная форма императива, которая, аналогично 

прохибитиву, образуется сочетанием положительной формы императива 

в субъектном и объектном спряжении с постпозитивной запретительной частицей 

ał ‘не’ (ał răkna ‘не упади’, ał ewtisija ‘не порежься’). К превентивным 

высказываниям относятся как положительные, так и отрицательные конструкции. 

Весьма употребительными в хантыйском языке являются: 

– положительные конструкции с индикативом настоящего времени 

объектного спряжения типа: 

(795) шур.: Šŏppi morǝtłen! 
šŏppi morǝt-ł-en 

Prvb разломать-Praes-2Sg 

‘Переломишь!’. 

В данной конструкции выражается значение вероятности события. 

– отрицательные конструкции с формами сослагательного наклонения типа: 

(796) шур.: Ńawremen χŭwa łułǝn ał uśǝł! [Л. А. Д.]. 
ńawrem-en χŭwa łułǝn ał uś-ǝł 

ребенок-2Sg далеко Ptcl Ptcl.Neg плыть-Praes.3Sg 

‘Ребенок (твой) бы далеко не заплыл!’. 

Сильное и интенсивное иллокутивное воздействие на адресата обычно 

акцентируется призывными фразами типа: 

(797) шур.: Ajǝłta! [Л. А. Г.]. 
ajǝłta 

медленно/осторожно/тихо 

‘Осторожно!’. 

(798) сург.: Jǝŋki lota aλ kǝrγa! [А. Н. А.]. 
jǝŋki lot-a aλ kǝrγ-a 

мокрый место-Lat Ptcl.Prev падать-Imp.2Sg 

‘В лужу не упади!’; букв. ‘На мокрое мето не упади’. 

(799) каз.: Айǝӆта мăна! [Соловар 2014: 15]. 
ajǝłta мăн-а 

медленно/осторожно/тихо идти- Imp.2Sg 

‘Осторожно, иди!’. 

Подобные фразы активно употребляются для того, чтобы предупредить об 

опасности и принять соответствующие меры. Зачастую для усиления влияния 

в ходе принятия соответствующих мер предосторожности используются частицы 
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типа tup ‘только’, sa ‘же’ и делексикализованный элемент wanta / wanti ‘смотри’, 

выражающий усиленное предостережение: 

(800) шур.: Wanta-sa, tup jik lota ał răkna! [Л. А. Г.]. 
want-a-sa tup jik lot-a ał răkn-a 

смотри-Imp.2Sg-Ptcl Ptcl вода место-Lat Ptcl.Prev падать-Imp.2Sg 

‘Смотри-же, только в лужу не упади!’. 

Если к прохибитиву добавляем wanta ‘смотри’, то однозначно получаем 

превентив. Ср.: тестовые примеры: 

(801) шур.: (Отец – сыну, раскачивающего лодку) Wanta, il al răkna! ( [К. В. Г.]. 
want-a il al răkn-a 

Ptcl(=смотри-Imp2Sg) Prvb Ptcl.Proh падать-Imp2Sg 

‘Смотри, не упади!’. 

(802) каз.: (Мать – сыну, ставшему ногами на полозья нарты) Ŏχλen, wante, ał šŭkate! [Т. Я. Н.]. 
ŏχλ-en want-e ał šŭkat-e 

нарта-2Sg смотреть-Imp.2Sg.Obj Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj 

‘Нарту (свою), смотри, не сломай!’. 

(803) сург.: (Мать – детям, которые играют возле горячей печи) Λejλа, kǝr oγtija aλ kǝrγa! 

[А. Н. А.]. 
λejλ-а kǝr oγtij-a aλ kǝrγ-a 

смотри-Imp.2Sg печка Postp-Lat Ptcl.Proh упасть-Imp.2Sg 

‘Смотри, на печку не упади!’. 
 

3. Морфолого-синтаксические особенности 

На роль формального маркера превентива [Бирюлин 1994: 101] претендует 

«делексикализованный»82 элемент wanta / wanti ‘смотри’, имеющийся в 

хантыйских диалектах. Представленный элемент сопровождает императивы не 

только отрицательные, но и положительные: 

(804) шур.: Wanta, mŭŋew ał jŏremi! [Л. А. Д.]. 
want-a mŭŋ-ew ał jŏrem-i 
Ptcl(=смотри-Imp.2Sg) мы-Acc Ptcl.Prev забыть-Imp.2Sg.Obj 

‘Смотри нас не забудь!’. 

(805) сург.: λejλа mǝŋat tŏγә aλ jŏrәγλa! [А. Н. А.]. 
λejλ-а mǝŋ-at tŏγә aλ jŏrәγλ-a 
смотри-Imp.2Sg  мы-Acc туда Ptcl.Prev забыть-Imp2Sg 

‘Смотри, нас не забудь!’. 

 
82 См.: об употреблении и значении понятия «делексикализованный / десемантизированный элемент смотри»: 

В. С. Храковский пишет: «В русском языке имеется специальная конструкция со значением предостережения. 

Основным формальным показателем этой конструкции является делексикализованный императив смотри/те» 

[Храковский 1986: 153; ср.: Кленина 2003: 136-137]; В. В. Виноградов считает, что «при форме повелительного 

наклонения совершенного вида смотри выражает только усиленное предостережение: Смотри не проговорись» 

[Виноградов 1986: 485]; по мнению В. Ю. Гусева, «Действие Рaux может быть названо, но чаще, как кажется, 

остается неназванным. Глагол, выражающий Рaux, может десемантизироваться и превращаться фактически в 

показатель превентива. Ровно это произошло в русском языке, где форма смотри(те) – очевидно, пройдя через 

значение ‘быть внимательным’ – превратилась, по одной из возможных трактовок, в формальный (хотя и не 

обязательный) показатель превентива» [Гусев 2013: 64]; В. Е. Иосифова утверждает, что «в речи мы наблюдаем 

случаи употребления императивной частицы смотри(те) не только с глаголами совершенного вида, но и с 

глаголами несовершенного вида» [Иосифова 2012: 177]. 
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(806) вах.: Лӛγтӛjи, ӛӈкин ӄат пӛлӛнӛ әлавәл… [Терешкин 1961: 101]. 
лӛγтӛj-и ӛӈки-н ӄат пӛлӛнӛ әлав-әл 
Ptcl(=смотри-Imp.2Sg) мама-2Sg дом пол-Loc лежать-Praes.3Sg 

‘Смотри, твоя мать на полу лежит…’. 

(807) шур.: Wanta, răkǝnłǝn! [К. В. Г.]. 
want-a răkǝn-ł-ǝn 
Ptcl(=смотри-Imp.2Sg) упасть-Praes-2Sg 

‘Смотри, упадешь!’. 

Одной из главных характеристик хантыйского превентива является 

указание на невозможность контролировать действия (состояния), выраженные, 

прежде всего, отрицательным императивом. Это касается тех действий, которые 

обычно неподконтрольны воле Исполнителя, ср.: 

(808) шур.: Jošen tŭta ał łapti! [Л. А. Д.]. 
još-en tŭt-a ał łapt-i 
рука-2Sg огонь-Lat Ptcl.Prev кормить-Imp.2Sg.Obj 

‘Руку не обожги!’. 

(809) каз.: Jošen ał śeŋχite! [Т. Я. Н.]. 
još-en ał śeŋχit-e 

рука-2Sg Ptcl.Prev коптить-Imp.2Sg.Obj 

‘Руку не обожги!’. 

(810) сург.: Käta aλ qutǝrǝkinte! [А. Н. А.]. 
kät-a aλ qutǝrǝkint-e 

рука-Lat Ptcl.Prev обдать_жаром-Imp.2Sg.Obj 

‘Руку не обожги!’. 

Существенное значение имеет и семантический тип предикатов, которые 

выступают в превентивных высказываниях, прежде всего, в императивной форме 

(более подробно эти особенности представлены в ходе дальнейшего изложения 

материала). 

4. Синтаксические особенности  

Синтаксические особенности превентивных высказываний более подробно 

представлены ниже, в § 3. п. 3.1. 

 

Выводы 

В рамках настоящей работы используются термины превентив, 

превентивные высказывания, превентивные конструкции. Превентив – 1) это 

форма, предназначенная для того, чтобы предупредить Слушающего о 

возможности происшествия некоторого нежелательного события и тем самым 

каузировать его этого события избежать; 2) это особый коммуникативно-

прагматический тип волеизъявительных высказываний, реализующий семантику 
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предостережения совокупностью лексических, морфологических, 

синтаксических и ритмико-интонационных средств. 

Иллокутивная сила превентива как речевого акта нацелена на 

предотвращение возникновения неприятной ситуации ввиду 

действия /бездействия адресата. Превентивные конструкции вне контекста имеют 

определенный иллокутивный потенциал, превентивное иллокутивное 

предназначение, а в соответствующем контексте выполняют иллокутивную 

функцию предостережения. Через превентивный речевой акт Говорящим на 

собеседника оказывается определенное иллокутивное воздействие, что приводит 

к изменениям в поведении адресата (перлокутивный эффект). 

Материал хантыйского языка свидетельствует о наличии превентива в 

языке. Имеются основания полагать, что превентив и прохибитив в хантыйском 

языке имеют как сходства, так и различия.  

Прохибитив и превентив противопоставляются по свойствам 

контролируемости / неконтролируемости действия, для несовершения которого 

Говорящим предпринимается попытка каузации: (при контролируемом действии 

это прохибитив, при неконтролируемом – превентив [Бирюлин, Храковский 1992: 

35; ср. Гусев 2005: 57; 2013: 60- 64]. Использование превентивных конструкций 

со свойством неконтролируемости действий указывает на непреднамеренность, 

случайность называемого возможного действия адресата. 

При описании императива выделяется семантико-прагматический аспект 

превентива, его морфологические, синтаксические и лексические особенности. 

При этом иллокутивная функция превентива заключается в оказании сильного 

воздействия на адресата и изменении его поведения. Кроме того, превентив по 

содержанию несопоставим как с запрещением, так и с требованием. 

Одной из главных характеристик хантыйского превентива является 

указание на невозможность контролировать действия (состояния), выраженные 

отрицательным императивом (обычно неподконтрольные воле Исполнителя). 
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§ 2. Семантика превентивных предложений 

 

Вводные замечания 

В современных исследованиях превентива на материалах разных языков 

рассматриваются прежде всего морфологические и синтаксические средства 

выражения предостережения, привлекаются ритмико-интонационные и 

контекстные показатели [Нгуен 2000; Гусев 2005; Шепелева 2005; Бичекуева 

2008; Маслова 2009; Кулькова 2011; Иосифова 2011а; 2011б и др.]. Следует 

отметить, что при этом недостаточно внимания уделяется семантической 

структуре и семантической типологии превентива, за исключением редких работ, 

кроме вышеперечисленных, в которых учитываются и лексические особенности, 

участвующие в создании семантики предостережения [ср. Кленина 2003; 

Патахова 2005]. Предположительно, это связано с тем, что в разных языках 

превентивное высказывание характеризуется своим специфическим набором 

факторов, формирующих семантику предостережения. Своеобразие 

прослеживается и на материале современного хантыйского языка. 

В настоящем разделе мы специально не будем заниматься теоретическим 

описанием семантической структуры превентива, т. к. теоретические вопросы, 

касающиеся превентива, отчасти обсуждались в работах, исследовавших данную 

проблематику [Храковский 1990: 212-216; Бирюлин 1994: 126-128; Исаченко 

1960: 493; Кленина 2003; Гусев 2005; Кулькова 2010; Иосифова 2011а; 2011б; 

Ерофеева 1997; Слепушкина 2009 и др.]. Соответственно, ссылаясь на результаты 

предшественников, мы представим семантическую структуру и семантическую 

типологию хантыйского превентива с учетом данных, имеющихся в современной 

лингвистической науке по этой проблематике. 

 

2.1. Семантическая структура хантыйского превентива 

Прежде чем обратиться к строгим формулировкам, отметим, что 

семантическая структура представляет собой «обобщенное типовое 

информативное содержание, свойственное обширному классу однородных 

предложений» [Белошапкова 1977: 118] и включает «в себя в качестве основных 
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компонентов семантемы предиката (или предикативного знака) и аргументов (или 

непредикативных знаков)» [Богданов 1977: 51]. 

Семантическую структуру превентивных высказываний формирует 

характер волеизъявления Говорящего (= проявление воли, изъявление своего 

желания) и элементы коммуникативной ситуации (= обстоятельство процесса 

общения), в которых произносится то или иное превентивное высказывание [ср. 

Храковский 1990: 212]. 

Из этого следует, что семантическая структура превентива имеет свои 

специфические черты [Кленина 2003: 55-56; ср.: Храковский 1986: 150-154; 

Богданов 1977: 53; Гусев 2013: 64-65; Иосифова 2012: 171-179]:  

1) наличие минимум двух участников коммуникативного акта – Говорящего 

(предостерегающего) и Слушающего (предостерегаемого), что отражено в 

семантической организации превентивных высказываний; 

2) наличие двух предикатов: предикат действия и предостережения 

(превентивный компонент); 

3) существование нескольких классов превентивных конструкций, в каждом 

из которых представлена особая семантическая структура; 

4) включение аргумента, бенефициатива – одушевленного аргумента, 

выступающего в функции того, кто может оказаться в неприятной ситуации, 

подвергнуться опасности, потерпеть ущерб от совершенного действия. 

Семантическая организация превентива содержит обязательные 

компоненты, формирующие ядерную семантическую модель, причем их наличие 

факультативно и обусловлено ситуацией. К таким компонентам относятся 

семантемы субъекта (предостерегающего) / адресата речи, возможного 

последствия, предикат действия / предостережения (превентивный компонент). 

Факультативными являются семантемы агенса (одушевленного 

производителя действия), элементива (неодушевленного производителя 

действия) объекта действия, пациентива (одушевленного объекта действия), 

бенефициатива. Такие компоненты условно называют распространителями 
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основной семантической модели [Кленина 2003: 57; ср. Золотова 2007: 6-12, 21-

43; 55-92; 140-141; Арутюнова 2009; Кобозева 2015]. 

Семантическая организация превентивных высказываний является 

трехуровневой [Кленина 2003: 58]: 

I) уровень Говорящего; 

II) уровень предостережения; 

III) уровень адресата, действия и последствия. 

Итак, ссылаясь на данные, полученные исследователями превентива и 

превентивных конструкций [Храковский 1990; Храковский 1986; Кленина 2003; 

Гусев 2005; 2013], охарактеризуем главные и обязательные семантические 

компоненты превентива (адресант, адресат предикат действия, превентивный 

компонент, возможное последствие поведения адресата) по следующей схеме: 

1) семантические приметы, 

2) способ выражения в превентивной конструкции, 

3) уровень семантической структуры, к которому данный компонент относится. 

 

2.1.1. Обязательные семантические компоненты хантыйского превентива 

 

2.1.1.1. Адресант: семантические приметы и способ выражения 

В настоящем описании в качестве понятия Говорящий субъект применяется 

понятие адресант; другие термины, характеризующие данный семантический 

компонент, мы используем в качестве синонимов без указания на их 

отличительные признаки: Говорящий, субъект речи (предостерегающий), т. е. 

лицо, отправитель информации, порождающий высказывание или своеобразный 

партнер коммуникации. 

1. Семантические приметы адресанта следующие: 

а) Говорящий оценивает поведение адресата как неосмотрительное, 

непродуманное; Говорящий считает, что в данной ситуации имеется высокая 

степень вероятности возникновения в будущем определенных случайных 

последствий в результате поведения адресата; 
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б) Говорящий предполагает, что возможные последствия могут быть 

опасными, неприятными, следовательно, нежелательными для адресата, 

адресанта или третьего лица, не участвующего в коммуникативном акте; 

в) Говорящий желает, чтобы возможное нежелательное последствие не 

имело место в будущем, а также полагает, что предотвращение адресатом 

нежелательного последствия в принципе возможно [ср. Кленина 2003: 58; 

Храковский 1986: 150; Бирюлин 1994: 114-123]. Подобные семантико-

прагматические характеристики являются условиями «успешности речевого 

акта предостережения» [Бирюлин 1994: 144, 114-122]. 

2. Способы выражения адресанта в превентивной конструкции 

характеризуются следующим: 

2.1. Адресант в хантыйской превентивной конструкции находится в 

контексте, за пределами превентивного высказывания. Приведем некоторые 

важные средства выражения адресанта: 

1) имя существительное  

1.1. Адресант – имя существительное нарицательное, представляющее 

«звук – то, что слышится, воспринимается слухом» [Ожегов 1997: 227], например:  

(811) шур.: Ситы хоӆты уӆтаӆ кутан, имоӆтыйн веншаӆ пуӊаӆан моӆты сох 

лопасан си нэрты сясаӆ. Сый сясиӆыйӆ:-Наем эви усан, вуртэм эви усан, нох 

сайкамтыя! Си ехатӆаюв! [Лух Авт 2002 №17/69: 4]. 
ситы хоӆты уӆ-т-аӆ кут-ан имоӆтый-н венш-аӆ 

так как_попало жить-Part.Praes-3Sg промежуток-Loc однажды-Loc лицо-3Sg 
 

пуӊаӆ-ан моӆты сох лопас-ан си нэр-ты сяс-аӆ сый 

бок-Loc что_то вещь фрагмент-Loc вот тереть-Inf слышать-Praes.3Sg звук 
 

сяс-иӆый-ӆ наем эви у-с-ан вурт-эм эви 

слышать-Mult-Praes.3Sg солнце_1Sg девочка взять-Praet-2Sg дядя-1Sg девочка 
 

у-с-ан нох сайка-м-ты-я си ехат-ӆ-аю-в 

взять-Praet-2Sg Prvb просыпаться-Mom-Imp.2Sg.Obj-Lat вот прийти-Praes-Pass-1Pl 

‘Кое-как пока жил. Однажды кто-то по его лицу каким-то предметом водит. Слышен 

звук (голос): – Девушку-богиню взял, бога дочь взял, просыпайся-же! Сейчас нас 

настигнут (врасплох)’. 

(812) каз.: Йўхат кўтӆупа топ йўхтǝс, сый сащǝӆ: атум хо ки веӆаӆǝн, йăм хоки 

аӆ веӆаӆǝн… [Молданов 2012: 79]. 
йўхат кўтӆуп-а топ йўхт-ǝс сый сащ-ǝӆ 

затем середина-Lat только прийти-Praet.3Sg звук слышать-Praes.3Sg 
 

атум хо  ки веӆ-аӆǝн 

плохой_Adj мужчина Ptcl убить-Imp.2Pl.Obj 
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йăм хо-ки аӆ веӆ-аӆǝн 

хороший_Adj мужчина-Ptcl Ptcl.Prev убить-Imp.2Du.Obj 

‘Затем как только подошел к середине, слышится звук (голос): если плохой человек 

убейте, если хороший человек не убивайте…’. 

В данных конструкциях адресант не назван, а только обозначен 

существительным шур. / каз. сый ‘звук / шум / голос’ – «физическое явление, 

вызываемое колебательными движениями частиц воздуха или другой среды» 

[Ожегов 1997: 227], что указывает на предостерегающего.  

1.2. Адресант – имя существительное нарицательное, выраженное 

родственной терминологией, всегда оформленное лично-притяжательным 

аффиксом: 

(813) шур.: Ajlta, – ańťem takan jastǝs, – Păsan ał tărŋǝłti! [Л. А. Г.]. 
ajlta ańťem takan jastǝ-s păsan ał tărŋǝłt-i 

тихо мама-1Sg сильно сказать-Praet.3Sg стол Ptcl.Prev трясти-Imp.2Sg.Obj 

‘Тихо, – строго сказала мама (моя), – не тряси стол!’. 

(814) cург.: Λaŋλi, – aŋkem jastǝλ, – Pǝsan aλ ramγǝte! [А. Н. А.]. 
λaŋλi aŋk-em jastǝ-λ pǝsan aλ ramγǝt-e 

тихо мама-1Sg сказать-Praes.3Sg стол Ptcl.Prev трясти-Imp.2Sg.Obj 

‘Тихо, – сказала мама (моя), – не тряси стол!’. 

В данных примерах импульс от адресанта, представленного родственной 

терминологией шур. аńťem, сург. aŋkem ‘мама (=моя)’ с превентивной семантикой 

рождает активное действие адресата. 

2) адресант находится за пределами превентивного высказывания и не 

назван, но косвенно указан в словоформах составляющих компонетов: 

(815) шур.: Шек аӆ таӆы, щăшканэн тохәӆ! [ДСХЯШП 2011: 4]. 
шек аӆ таӆ-ы щăшкан-эн тох-әӆ 

очень Ptcl.Prev тянуть-Imp.2Sg.Obj ткань-2Sg порваться-Praes.3Sg 

‘Не тяни так сильно: ткань (твоя) порвется!’. 

(816) сург.: Jǝmat aλ tiλe, aλpintaγa iλǝ ńat’ǝλ! [А. Н. А.]. 
jǝmat aλ tiλ-e aλpintaγ-a iλǝ ńat’ǝ-λ 

хорошо Ptcl.Prev тянуть-Imp.2Sg.Obj ткань-2Sg Prvb порваться-Praes.3Sg 

‘Сильно не тяни, материал (твой) порвется!’. 

В приведенных конструкциях указание на адресанта содержится в самих 

словоформах. В императивной словоформе указывается тот, кто является 

субъектом действия: шур. аӆ таӆ-ы / сург. aλ tiλ-e ‘Ptcl.Prev тянуть-Imp.2Sg.Obj’, 

в индикативной – пациенс (объект действия), принимающий, терпящий действие: 

шур. щăшкан-эн / сург. aλpintaγ-a ‘ткань-2Sg’. 
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Кроме того, в этих конструкциях ситуация предостережения 

сигнализируется компонентами бессоюзного сложноподчиненного предложения. 

В главном предложении есть информация о том, чего не надо делать Слушающему 

(предостерегаемому): шур. шек аӆ таӆ-ы / сург. jǝmat aλ tiλ-e ‘cильно не тяни’. В 

зависимой составляющей имеется уведомление о том, что произойдет с точки 

зрения Говорящего (предостерегающего) – если пренебречь информацией 

главного предложения, то произойдет следующее: шур. щăшкан-эн тох-әӆ / сург. 

aλpintaγ-a iλǝ ńat’ǝ-λ ‘ткань/материал порвется’. Таким образом, единственным 

формальным средством связи между предложениями является их 

последовательность: главное предложение предшествует зависимой части. В 

главном предложении содержится превентивная составляющая, в зависимом – 

индикативная. Однако строгого правила последовательности предложений не 

наблюдается: главная предикация может не только предшествовать зависимой, но 

и следовать за ней. 

1.2. Адресант в хантыйской превентивной конструкции находится за 

пределами превентивного высказывания и назван, что выражается следующими 

средствами: 

1) Адресант находится за пределами превентивного высказывания и 

назван в тексте: 

– чужой речи, а именно в составе авторского текста, в который включены слова, 

принадлежащие другому лицу (или самому автору, но произнесенные им ранее): 

(817) шур.: Łŭw jŏχi łułǝn ki χăśł, jăm! [К. В. Г.]. 
łŭw jŏχi łułǝn ki χăś-ł jăm 

он домой Ptcl Ptcl остаться-Praes.3Sg хорошо 

Букв. ‘Он если (бы) останется дома, (то) хорошо!’. 

– прямой речи, представляющей собой чужую речь, включенную в авторский 

текст без всяких смысловых и структурных изменений с помощью специальных 

«слов автора», в которых содержится некая информация (отмечается сам факт 

говорения, сообщается, кому принадлежит чужая речь, указывающая на 

предостерегающего; обозначается (факультативно) кому чужая речь адресована, 

даются сведения обстоятельственного характера): 
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(818) шур.: Welpǝslǝti mantel jelpijn χulǝm χu āj kemjas nelal pela potǝrl: – Nin śaχa 

muŋ mantew jupijn šek āl jontati, tam kurtew atǝm wer tajl! [Steinitz 1975: 92]. 
welpǝslǝ-ti man-t-el jelpij-n χulǝm χu 

добывать-Inf идти-Part.Praes-3Pl Postp-Loc три мужчина 
 

āj kemjas ne-l-al pel-a potǝr-l 

маленький Кемъяс женщина-Pl-3Pl Postp-Lat говорить-Praes.3Sg 
 

nin śaχa muŋ man-t-ew jupij-n šek āl jont-ati 

вы потом мы идти-Part.Praes-1Pl Postp-Loc очень Ptcl.Prev играть-Imp.3Pl 
 

tam kurt-ew atǝm wer taj-l 

это деревня-1Pl плохой дело иметь-Praes.3Sg 

‘Три охотника перед уходом на промысел молодым кемйас женам (своим) говорят: – Вы 

потом после нашего ухода громко не играйте, эта деревня славится плохими делами!’. 

В данной превентивной конструкции сам факт говорения передан глаголом 

речи шур. potǝrl ‘говорит’, который в высказывании находится в препозиции. 

В этом случае, когда авторские слова находятся в препозиции по отношению 

к прямой речи, подлежащее предшествует сказуемому: шур. χulǝm χu … potǝrl 

‘трое мужчин …говорят’; в случае же интерпозиции и постпозиции, наоборот, 

сказуемое предшествует подлежащему. 

2) к основным средствам выражения адресанта в превентивном 

высказывании относится также личное местоимение ma ‘я’, включение которого 

имеет семантику угрозы: 

(819) шур.: Wanta, ma aśema năŋ eltena jastǝłǝm! [С. В. А.]. 
want-a ma aś-em-a năŋ elt-en-a jastǝ-ł-ǝm 

смотри-Imp.2Sg я отец-1Sg-Lat ты Postp-2Sg-Lat сказать-Praes-1Sg 

‘Смотри, я все про тебя расскажу отцу!’. 

(820) сург.: λejλа ma nüŋ ilte ǝjnam at’ema jastǝλǝm! [А. Н. А.]. 
λejλ-а ma nüŋ ilte ǝj-nam at’-em-a jastǝ-λ-ǝm 

смотри-Imp.2Sg я ты Postp все-Appr отец-1Sg-Lat сказать-Praes-1Sg 

‘Смотри, я про тебя все папе расскажу!’. 

(821) сург.: (Фольклорный текст: старик – сыну старика и старухи) Ԓуп аԓ вəйа, кәрэк аԓ 

вəра! [Чепреги 2015: 16]. 
Ԓуп  аԓ  вәй-а кәрэк  аԓ вәра 

весло Ptcl.Neg  брать-Imp.2Sg грех Ptcl.Prev брать-Imp.2Sg 

‘Не берись за весло, ни к чему не прикасайся, не совершай греха!’ [Чепреги 2015: 70]. 

В примере (821) без местоимения такой угрозы не будет, а представлено 

превентивное высказывание с оттенком запрета. 

В прямых речевых актах «иллокутивная цель Говорящего непосредственно 

манифестируется с помощью специально предназначенных для этого языковых 

маркеров – иллокутивных показателей» [Кобозева 2012; Кобозева 2015: 264-271; 

ср. Кобозева 1988]. Так, в хантыйской превентивной конструкции цель 
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побуждения адресата к действию прямо выражается в речевых актах побуждения 

либо соответствующими перформативными лексическо-единицами (типа шур. / 

сург. jastǝ-ł-ǝm ‘скажу (я)’), либо императивной формой смыслового глагола (как 

шур. wer-ałn ‘cделай(те) это’), в том числе превентивной (шур. ał wera-ałn ‘не 

делайте (этого)’).  

Предостерегающий или Говорящий субъект представляет I уровень 

семантической структуры превентива, уровень Говорящего. 

Таким образом, в хантыйской превентивной конструкции адресант 

находится в контексте, как правило, за пределами превентивного высказывания, 

он может быть назван и не назван. В случае, если он не назван, средством 

выражения является: нарицательное имя существительное, в родственной 

терминологии всегда оформленное лично-притяжательным аффиксом. Если 

Говорящий назван в составе авторского текста («слов автора» в чужой и прямой 

речи), то в превентивной конструкции сам факт говорения передан глаголом речи 

(шур. potǝrl ‘говорит’), который в высказывании находится в препозиции. В этом 

случае (расположения авторских слов в препозиции по отношению к прямой 

речи) подлежащее предшествует сказуемому: шур. χulǝm χu… potǝrl ‘трое 

мужчин… говорят’. В случае же интерпозиции и постпозиции, наоборот, 

сказуемое предшествует подлежащему. Кроме того, средством выражения 

адресанта является также личное местоимение ma ‘я’, включение которого имеет 

семантику угрозы, что поддерживается соответствующими перформативными 

лексическими единицами (типа шур. / сург. jastǝ-ł-ǝm ‘скажу (я)’ и т. п.). 

 

2.1.1.2. Адресат: семантические приметы и способ выражения 

В превентивном высказывании от адресата (= предостерегаемого) зависит 

результат коммуникации. По утверждению И. М. Кобозевой, «если цель 

коммуникативного акта определяет адресант, то его уместность, а значит и 

успешность во многом зависят от адресата, который должен быть лицом, 

«подходящим» для решения поставленной коммуникативной задачи в заданных 

условиях общения [Кобозева 2012: Режим доступа: 

http://evartist.narod.ru/text12/08.htm#з_04 (07.05.2014). – Загл. с экрана.]. 

http://evartist.narod.ru/text12/08.htm#з_04
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Характеризуя разнообразие возможных адресатов высказывания, 

M. M. Бахтин указывал, что виды и концепции адресата определяются той областью 

человеческой деятельности и быта, к которой относится само высказывание, т. е. 

адресатом может выступать непосредственный участник-собеседник бытового 

диалога, дифференцированный коллектив специалистов какой-либо области, 

дифференцированная публика, народ, современники, единомышленники, 

противники и враги, подчиненные, начальники и пр., а также неопределенное 

неконкретизированное лицо (при разного рода монологических высказываниях 

эмоционального типа) [Бахтин 1979: 275]. Отбор адресантом всех языковых средств 

при порождении высказывания производится под большим или меньшим влиянием 

адресата и его предвосхищаемой ответной реакции [Бахтин 1979: 280]. 

Итак, последовательно представим семантические приметы адресата, 

способ его выражения и укажем, какой уровень в семантической структуре 

превентива представляет компонент адресат, при этом особо акцентируем 

внимание на способах выражения адресата [ср. Кленина 2003: 60; Кобозева 2015: 

93-94; Плунгян 2011: 163, 308]. 

1. Семантические приметы адресата: 

а) адресат совершает (собирается совершить) какое-либо действие или 

уклоняется от выполнения названного действия; 

б) адресат не учитывает возможности возникновения нежелательных 

последствий своего поведения; 

в) поведение адресата характеризует ущербный контроль за своими 

действиями, а иногда полное его отсутствие. 

2. Способом выражения адресата в превентивной конструкции является: 

1) обращение, выраженное словом или сочетанием слов, называющее того, 

к кому обращаются. Роль обращения выполняет существительное в основном 

падеже и стоящее преимущественно в начале предложения. В качестве 

обращения, в зависимости от отношений между Говорящим и его 

собеседником, а также от ситуации, используется прежде всего семейный 

статус собеседника, а именно термин родства, в большей степени обращенный 
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к младшим по возрасту родственникам (детям), которых ненавязчиво 

предостерегают, например: 

(822) шур.: Pŏšχije, śi japšeken ełtel păłmanšǝk uła! [Л. А. Г.]. 
pŏšχ-ije śi japšek-en ełt-el păł-man-šǝk uł-a 

дитя-Dim этот незнакомец-2Sg Postp-3Sg бояться-Conv-Comp жить-Imp.2Sg 

‘Деточка, (от) этого неизвестного опасайся!’. 

2) обращение, выраженное личными местоимениями 2 л. ед., дв. и мн. ч. 

типа шур. / каз. năŋ / сург. nüŋ ‘ты’; nin ‘вы’ (см. Приложение 7): 

(823) шур.: Năŋ kŭrŋǝłan peła iłłija wanta, imajem ił ał rakna! [С. Н. В.]. 
năŋ kŭr-ŋǝł-an peł-a iłłij-a want-a 

ты нога-Du-2Sg Postp-Lat Prvb-Lat смотреть-Imp.2Sg 
 

imaj-em ił ał rakn-a 

тетя-1Sg Prvb Ptcl.Prev упасть-Imp.2Sg 

‘Ты под ноги смотри, не оступись тетушка (моя)!’. 

(824) сург.: Nüŋ kür i̮λpinam λejλa, i̮λǝ aλ kärγa! [А. Н. А.]. 
nüŋ kür i̮λpi-nam λejλ-a i̮λǝ aλ kärγ-a 

ты нога Postp-Appr смотреть-Imp.2Sg Prvb Ptcl.Prev упасть-Imp.2Sg 

Букв. ‘Ты под ноги смотри, не упади!’. 

Необходимо заметить, что в данном случае, как и в предыдущем, обращение 

произносится с особой звательной интонацией, что выражается в усиленном 

ударении с паузой. 

3) в некоторых ситуациях адресат не назван, но известен из контекста и 

может быть обозначен в словоформах аффиксом 2 л. ед., дв. и мн. ч, чаще 

формой ед. ч. превентивного императива, например: 

(825) шур.: Jerta χŏtaśkepa jił, palašen pătn ŭji, ał potǝłtija! [Л. А. Д.] 
jert-a χŏtaśkepa ji-ł palaš-en 

дождь-Lat кажется идти-Praes.3Sg плащ-2Sg 
 

pătn ŭj-i ał pot-ǝłtij-a 

с_собой взять-Imp.2Sg.Obj Ptcl.Prev мерзнуть-Iter-Imp.2Sg 

‘Дождь собирается, возьми с собой плащ, не застудись!’; букв. ‘Дождь, кажется, будет, 

плащ возьми с собой, не замерзай’. 

(826) сург.: Jǒmγǝ jeta jǝγ jǝm saγ jǒta wija nüŋat aλ potǝλta! [А. Н. А.]. 
jǒm-γǝ jet-a jǝ-γ jǝm saγ 

дождь-Transl стать-Inf стать.Praet.3Sg хороший одежда 
 

jǒt-a wij-a nüŋ-at aλ pot-ǝλt-a 

собой-? взять-Imp.2Sg ты-Acc Ptcl.Prev мерзнуть-Iter.Imp.2Sg 

‘Дождь собирается, возьми с собой плащ, не застудись!’; букв. ‘Дождь начинается, 

дождевую одежду с собой возьми, себя не простужай’. 

3. Адресат в семантической структуре превентива представляет компонент III 

уровня. 
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2.1.1.2.1. Соотношение адресанта (Говорящего) и адресата в плане 

содержания превентива 

Соотношение адресанта (Говорящего) и адресата в плане содержания 

превентива проявляется по-разному. В примерах, обнаруженных в фольклорных 

текстах, допускается преимущественно следующий вариант: 

1) один Говорящий + один адресат: 

(827) шур.: Наӊ хоӆна анта симась от касяӆаӆан! – имеӆ ястыйӆ. – Манэм 

рупитты наӊ па ал парты! Си шепан ими ма ăт уӆӆам! [Лух Авт 2006 

№43/304: 4]. 
наӊ хоӆна анта симась от касяӆа-ӆ-ан им-еӆ 

ты еще Ptcl.Neg такой предмет увидеть-Praes-2Sg жена-3Sg 
 

ястый-ӆ манэм рупит-ты наӊ па ал 

говорить-Praes-3Sg меня_Acc работать-Inf ты больше Ptcl.Prev 
 

парт-ы си шепан ими ма ăт уӆ-ӆ-ам 

заставлять-Imp.2Sg.Obj та шаман женщина я Ptcl быть-Praes-1Sg 

Букв. ‘Ты еще не такое заметишь! – жена (его) говорит. – Меня работать ты больше не 

заставляй! Я же – есть шаманка!’. 

В хантыйском разговорном языке соотношение Говорящего и адресата 

в плане содержания превентива может быть разным, т. е. допускается, кроме 

вышеназванного сочетания его несколько вариаций: 

2) один Говорящий + два адресата: 

(828) шур.: Nin wantatǝnsa: tăta mŭj χułsǝtǝn, tăta mŭj watsǝtǝn nemǝłχŏjata ał 

jastatn! [Т. И. Д.]. 
nin want-atǝn-sa tăta mŭj χuł-s-ǝtǝn tăta mŭj 

вы смотреть-Imp.2Du-Ptcl здесь что услышать-Praet-2Du здесь что 
 

wat-s-ǝtǝn nemǝłχŏjat-a ał jast-atn 

увидеть-Praet-2Du никто_человек-Lat Ptcl.Prev говорить-Imp.2Du 

Букв.: ‘Смотрите же вы (двое): здесь что услышали, здесь что увидели никому не скажите!’. 

3) один Говорящий + несколько адресатов: 

(829) шур.: Апщиев ики нох амтас, хыраӆ аӆэмасӆы па ехӆы шушмас, нумасл: 

«Таӆаӊ хир тэӆ няврэм туӆам! Ин яма ӆэӆам!» … Няврэмат хир ӆыпийн 

тарыман омаслат, ӆув кутэлан потарӆат: – Муй верты питлув? Ин лув 

муӊев хоӆ ехи ӆэӆӆы! [Лух Авт 2006 №42/303: 4]. 
апщ-ие-в ики нох амт-ас хыр-аӆ 

братишка.Sg-1Pl мужчина Prvb радоваться-Praet.3Sg мешок-3Sg 
 

аӆэма-с-ӆы па ехӆы шуш-ма-с нумас-л 

схватить-Praet-3Sg.Obj и обратно шагать-Mom-Praet.3Sg думать-Praes.3Sg 
 

таӆаӊ хир тэӆ няврэм ту-ӆ-ам ин 

целый мешок до_верха ребенок нести-Praes-1Sg сейчас 
 

ям-а ӆэ-ӆ-ам няврэм-ат хир ӆыпий-н тары-ман 

хорошо-Lat есть-Praes-1Sg ребенок-Pl мешок Postp-Loc трястись-Conv 
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омас-л-ат ӆув кут-эл-ан потар-ӆ-ат муй вер-ты 

сидеть-Praes-3Pl он среди-3Pl-Loc говорить-Praes-3Pl что делать-Inf 
 

пит-л-ув ин лув муӊев хоӆ ехи ӆэ-ӆ-ӆы 

быть-Praes-1Pl сейчас он нас_Acc все Prvb есть-Praes-3Pl.Obj 

Букв. ‘Младший брат-мужчина (= медведь) обрадовался, мешок (свой) поднял и домой 

пошел, думает: «Целый мешок детенышей несу! Cейчас хорошо поем» … Детишки 

трясутся (от страха) в мешке, они между собой говорят: – Что будем делать? Сейчас он 

нас съест!’. 

4) несколько Говорящих + один адресат: 

(830) шур.: Năŋ jasŋen mŭŋew ăt ki łeśałǝł, mŭŋ χŏśajew pa ał jŏχta! [Т. И. Д.]. 
năŋ jasŋ-en mŭŋ-ew ăt ki łeśałǝ-ł 

ты слово-2Sg нам-1Pl Ptcl.Neg Ptcl быть_в_пору-Praes.3Sg 
 

mŭŋ χŏśaj-ew pa ał jŏχt-a 

мы Postp-1Pl еще Ptcl.Prev приходить-Imp.2Sg 

‘Если твои обещания нам не понравятся, к нам больше не приходи!’. 

5) несколько Говорящих + несколько адресатов: 

(831) шур.: Антет си юшат касяӆамеӆан, няврэмӆаӆа ястасат: – Етан рэп эӆты 

хув аӆ хатымияты! Апщиев ики ванан шайтыйӆ. Нярэмаӆӆы па восьӆаӆӆы, 

няврэмиет. [Лух Авт 2006 №42/303: 4]. 
анте-т си юш-ат касяӆа-м-еӆ-ан няврэм-ӆ-аӆ-а 

мама-Pl тот дорога-Pl обнаружить-Part-3Pl-Loc ребенок-Pl-3Pl-Lat 
 

яста-с-ат ет-ан рэп эӆты хув аӆ хатыми-яты 

сказать-Praet-3Pl вечер-Loc гора Postp долго Ptcl.Prev кататься-Imp.2Pl 
 

апщ-ие-в ики ван-ан шайтый-ӆ 

братишка-Dim-1Pl мужчина близко-Loc шататься-Praes.3Sg 
 

нярэма-ӆ-ӆы па вось-ӆ-аӆӆы няврэм-ие-т 

дернуть-Praes-3Sg.Obj и собирать-Praes-3Sg.Obj ребенок-Dim-Pl 

Букв. ‘Матери увидев эти следы, детям (своим) сказали: – Ночью с горки не катайтесь! 

Младший брат-мужчина (= медведь) рядом шатается. Схватит и заберет (в смысле: 

съест), детишки!’. 

Таким образом, большинство из представленных типов соотношений 

вариантов встречаются в разговорной речи современных ханты и в текстах, 

переведенных с русского языка на хантыйский. Обобщим данные представленных 

соотношений: 

1) один Говорящий + один адресат; 

2) один Говорящий + два адресата; 

3) один Говорящий + несколько адресатов; 

4) несколько Говорящих + один адресат; 

5) несколько Говорящих + несколько адресатов. 

Итак, способом выражения адресата (= предостерегаемого) в 

превентивной конструкции является обращение, выраженное существительным 
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с уменьшительно-ласкательным суффиксом (словом или сочетанием слов), 

называющее того, к кому обращаются. Роль обращения могут выполнять 

существительное в основном падеже и личные местоимения типа шур. / каз. năŋ / 

сург. nüŋ ‘ты’; nin ‘вы’. В некоторых ситуациях адресат не назван, но известен из 

контекста и обозначен формой 2 л. ед., дв. и мн. ч. в форме превентивного 

императива. В плане содержания превентива в конструкциях допускаются разные 

варианты соотношения адресанта (Говорящего) и адресата. 

 

2.1.1.3. Предикат действия: семантические приметы и способ выражения 

1. Семантические приметы предиката действия представлены следующим 

образом [ср. Кленина 2003: 62; Плунгян 2011: 110-119; Кобозева 2015: 91, 229; 

Храковский 1990: 212-217, 231; Булыгина 1982]: 

а) обозначение различных видов действий: физического и психического 

воздействия, речевой и интеллектуальной деятельности, движения, 

перемещения; действия из сферы межличностных отношений и пр.; 

б) в сложившейся ситуации выполнение / невыполнение названного 

действия может иметь нежелательный результат или неприятные последствия; 

в) предикат действия может быть подконтрольным и неподконтрольным 

воле адресата. 

2. Способами выражения предиката действия в превентивной конструкции 

являются: 

2.1. Императивная форма глагола субъектного спряжения 2 л. 

1) ед. ч.: 

(832) шур.: Аӆ вўшкийа, похӆан нох курәтлән! [ДСХЯШП 2011: 4]. 
аӆ вўшкий-а пох-ӆ-ан нох курәт-л-ән 

Ptcl.Prev ворчать-Imp.2Sg сын-Pl-2Sg Prvb разбудить-Praes-2Sg 

‘Не ворчи, сыновей разбудишь!’. 

(833) сург.: Aλ t’ăraγλa, păγλa nŏq rüwǝtλǝn! [А. Н. А.]. 
aλ t’ăraγλ-a păγ-λ-a nŏq rüwǝt-λ-ǝn 

Ptcl.Prev ворчать-Imp.2Sg сын-Pl-2Sg Prvb будить-Praes-2Sg 

‘Не ворчи, сыновей разбудишь!’; букв. ‘не кричи, сыновей разбудишь!’. 

(834) каз.: Аλ wuška apśen nuχ wertλen! [М. Т. А.]. 
аλ wušk-a apś-en nuχ wert-λ-en 

Ptcl.Prev ворчать-Imp.2Sg братишка-2Sg Prvb проснуться-Praes-2Sg.Obj 

‘Не ворчи, разбудишь братишку!’. 
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(835) каз.: Нан щаха щи ал пурма! [Каксин 2000: 12]. 
нан щаха щи ал пурм-а 

ты потом тот Ptcl.Prev ворчать-Imp.2Sg 

‘Ты потом туда не наступи!’. 

2) дв. ч.: 

(836) шур.: Patlam χōtn ōmǝstal saχat roman śiśkije i wurśǝkije joχi rakǝtsǝŋǝn. lin śiti 

uwti pitsǝŋǝn: «Palǝŋ iki ōjli ne wujmal, palǝŋ iki nūpǝtli ne wujmal. – ijlap aslap 

āp wōjŋǝlam, uwatn śita śaχa!» [Steinitz 1975: 122, 124]. 
patlam χōt-n ōmǝs-t-al saχat rōman śiśki-je i 

темный дом-Loc сидеть-Part.Praes-3Sg Postp вдруг птичка-Dim один 
 

wurśǝki-je joχi rakǝt-s-ǝŋǝn lin śiti uw-ti pit-s-ǝŋǝn 

трясогузка-Dim домой упасть-Praet-2Du они так кричать-Inf быть-Praet-2Du 
 

palǝŋ iki ōj-li ne wuj-m-al palǝŋ iki 

облако мужчина счастье-Carit женщина брать-Part.Praet-3Sg облако мужчина 
 

nūpǝt-li ne wuj-m-al ijlap aslap āp 

прошлое-Carit женщина брать-Part.Praet-3Sg новые_Adj противные_Adj собака 
 

wōj-ŋǝl-am uw-atn śita śaχa 

зверь-Du-1Sg кричать-Imp.2Du там потом 

Букв. ‘Пока сидела в темном доме, вдруг птичка и одна трясогузка домой залетели. Они 

(двое) так кричать стали: «Старик-облако несчастливую женщину (в жены) взял, старик-

облако безродную женщину (в жены) взял. – Безмозглые собачьи звери, кричите вы там 

(потом)!’. 

3) мн. ч.: 

(837) шур.: Нын па там монщ оша понаты па щиты аӆ уӆаты! [Лух Авт 2013 

№50/676: 4]. 
нын па там монщ ош-а пон-аты па щиты аӆ уӆ-аты 

вы тоже это сказка ум-Lat класть-Imp.2Pl и так Ptcl.Prev жить-Imp.2Pl 

‘Вы эту сказку запомните и так не живите!’. 

(838) сург.: Аӆ пəткаӽӆитəӽ! [Чепреги 2017: 92]. 
аӆ пәткаӽӆ-итәӽ 

Ptcl.Prev спешить-Imp.2Pl 

‘Не спешите!’. 

(839) вах.: Нӛӈ, том, äл сӛклӛγтитӛγ! [Терешкин 1961: 115]. 
нӛӈ том äл сӛклӛγт-итӛγ 

вы тут Ptcl.Prev шалить-Imp.2Pl 

‘Вы тут не шалите!’. 

Представим все лично-числовые формы императива субъектного 

спряжения в виде таблицы: 

 

Таблица 25. Лично-числовые формы императива субъектного спряжения. 

Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 

1976: 322] 

каз. 

[cр. Каксин 2007: 

76] 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 88] 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 90] 

2 л. ед. ч. -a -a -а -a (-ӓ) 

2 л. дв. ч. -atǝn (-atn) -atǝn (-atn) -itǝn (-ittǝn) -i̮tǝn (-itӛn) 

2 л. мн. ч. -ati (-at) -ati -itǝχ (-itǝχ) -i̮tǝγ (-itӛγ) 
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2.2. Императивная форма глагола объектного спряжения 2 л. ед., дв. и 

мн. ч., как при ед., так и при дв. и мн. ч. объекта: 

(840) шур.: Ӆўв щи тумпийн љикәӊ па аӆ љикмаӆты! [ДСХЯШП 2011: 4]. 
ӆўв щи тумпий-н љикәӊ па аӆ љикмаӆт-ы 

он это Postp-Loc злой_Adj еще Ptcl.Prev раздражать-Imp.2Sg.Obj 

‘Не зли его, он сегодня и так раздраженный!’. 

(841) каз.: Йилуп лохас кутн катра ям лохаслан ал юремалы! [Каксин 2000: 12]. 
йилуп лохас кут-н катра ям лохас-лан 

новый друг промежуток-Loc старый хороший друг-2Pl 
 

ал юремал-ы 

Ptcl.Prev забыть-Imp.2Sg.Obj 

‘В кругу новых друзей старых добрых друзей не забудь!’. 

Представим все лично-числовые формы императива объектного 

спряжения в виде таблицы: 

 

Таблица 26. Лично-числовые формы императива объектного спряжения. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 1976: 

322] 

каз. 

[cр. Каксин 

2007: 76] 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 88] 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 90] 

при ед. ч. объекта 

2 л. ед. ч. -i -e -e -i̮ (-i) 

2 л. дв. ч. -ałn -aλn -iλǝn -i̮tǝn (-itӛn) 

2 л. мн. ч. -ałn -aλn -iλǝn -i̮tǝ(-itӛ) 

при дв. ч. объекта 

2 л. ед. ч. -ałn -aλi -iγǝλ-a -i̮γla (-i̮γlӓ) 

2 л. дв. ч. -ałn -aλn -iγǝλ-in -i̮γlǝn (-iγlӛn) 

2 л. мн. ч. -ałn -aλn -iγǝλ-ǝn -i̮γlǝn (-iγlӛn) 

при мн. ч. объекта 

2 л. ед. ч. -ałǝn -aλn -iλ-a -i̮la (-ilӓ) 

2 л. дв. ч. -ałǝn -aλn -iλ-in -i̮lӛn(-ilӛn) 

2 л. мн. ч. -ałǝn -aλn -iλ-ǝn -i̮lǝn(-ilӛn) 
 

2.3. Глагол в форме изъявительного наклонения в настоящем и прошедшем 

времени 3 л. ед. ч. субъектного спряжения: 

(842) шур.: Йох апщен вăнтман тăйи, хўва аӆ ущəӆ! [ДСХЯШП 2011: 4]. 
йох апщ-ен вăнт-ман тăй-и 

мужчина братишка-2Sg смотреть-Conv иметь-Imp.2Sg.Obj 
 

хўв-а аӆ ущ-әӆ 

далеко-Lat Ptcl.Prev плыть-Praes.3Sg 

‘Смотри за братишкой, чтобы он не заплывал далеко!’. 

Аналогично образуются формы как для дв., так и для мн. ч. субъектного спряжения: 

(843) шур.: …Łin χŭwа аł uśłǝŋǝn! [Л. А. Д.]. 
łin χŭw-а аł uś-ł-ǝŋǝn 

они_3Du далеко-Lat Ptcl.Prev плыть-Praes-2Du 

‘…Чтобы они_двое не заплывали далеко!’. 
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(844) шур.: …łij χŭwа аł uśłǝt! [Л. А. Д.]. 
łij χŭw-а аł uś-ł-ǝt 

они_3Pl далеко-Lat Ptcl.Prev плыть-Praes-3Pl 

‘…Чтобы они_многие не заплывали далеко!’. 
 

Таблица 27. Лично-числовые формы индикатива субъектного спряжения. 

Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 

1976: 323] 

Praes /Praet 

каз. 

[cр. Каксин 

2007: 73-74] 

Praes /Praet 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 145] 

Praes /Praet 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 84] 

Praes /Praet 

3 л. ед. ч. Ø Ø Ø Ø {-iγӛn(-i̮γǝn)} 

3 л. дв. ч. -ǝŋǝn (-ŋǝn) -ăŋn (-ŋăn) -ǝγǝn /-γǝn -ӛγӛn (-ǝγǝn) 

3 л. мн. ч. -(ǝ)t  -(ă)t -ǝt - ӛт (-ǝт) 
 

2.4. Глагол в форме условно-сослагательного наклонения (конъюнктива), 

образованной от формы индикатива (в настоящем и прошедшем времени) 

субъектного спряжения. 

(845) шур.: Meteorew ełti jŏχłi łułǝŋ ał χăśsǝw! [С. Н. В.]. 
meteor-ew ełti jŏχłi łułǝŋ ał χăś-s-ǝw 

метеор-1Pl Postp Prvb Ptcl Ptcl.Prev остаться-Praet-1Pl 

‘Как бы нам не опоздать на «Метеор» (наш)!’; букв. ‘От «Метеора» (нашего) сзади бы 

не остались’. 

Исходя из данного примера, можно предположить, что потенциально 

происходит предостережение не только Слушающего, но и Говорящего вместе со 

Слушающим (-ими). Говорящий также может предостерегать и самого себя от 

неконтролируемых ситуаций. Соответственно, сами глаголы могут быть 

представлены во всех трех лицах и трех числах (ед., дв. и мн.), при этом 

обязательно сочетаться с частицами: условно-сослагательной шур. łułǝŋ + 

отрицательной ał ‘не’. Следовательно, превентивная составляющая в конструкции 

выглядит следующим образом: условно-сослагательная частица шур. łułǝŋ + 

отрицательная частица ał ‘не’ + глагол в субъектном спряжении. В таких 

конструкциях также выражается предостерегательное значение. Кроме того, наши 

материалы указывают, что употребление данного наклонения в превентивных 

конструкциях возможно и для глаголов в настоящем времени: 

(846) каз.: Meteorew ewaλt juλta λuλǝŋ aλ χăśλǝw! [М. Т. А.]. 
meteor-ew ewaλt jułta łułǝŋ ał χăś-λ-ǝw 

метеор-1Pl Postp Prvb Ptcl Ptcl.Prev остаться-Praes-1Pl 

‘Как бы нам не опоздать на метеор (наш)!’; букв. ‘От метеора (нашего) сзади бы не 

остались’. 
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Итак, представим в таблице показатели во всех трех лицах и трех числах 

(ед., дв. и мн.), которые в сочетании с условно-сослагательной (шур. łułǝŋ, каз.: 

λuλǝŋ) и отрицательной (ał / аλ ‘не’) частицами употребляются при образовании 

условно-сослагательного наклонения (конъюнктива): 

 

Таблица 28. Лично-числовые формы индикатива субъектного спряжения. 

Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. ОФУЯ 

1976: 323] 

Praes /Praet 

каз. 

[cр. Каксин 2007: 

73-76] 

Praes /Praet 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 145] 

Praes /Praet 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 84] 

1 л. ед. ч. -ǝm -ǝm -ǝm -ӛm(-ǝm) 

1 л. дв. ч. -ǝmǝn (-mǝn) -ǝmn (-măn) -ǝmǝn /-mǝn -ӛmӛn (-ǝmǝn) 

1 л. мн. ч. -ǝw  -ǝw -uw -ӫγ (-өγ) 

2 л. ед. ч. -ǝn -ăn (-ǝn) -ǝn -ǝn (-ӛn) 

2 л. дв. ч. -ǝtǝn (-tǝn) -ătn (-tăn) -ǝttǝn /-tǝn -ӛtӛn (-ǝtǝn) 

2 л. мн. ч. -ǝti (-ti) -ăti (-ti) -ǝtǝγ /-tǝγ -ӛtӛγ (-ǝtǝγ) 

3 л. ед. ч. Ø Ø Ø Ø {-iγӛn(-i̮γǝn)} 

3 л. дв. ч. -ǝtn (-ǝŋn) -ătn /-tăn; -ăŋn /ŋăn -ǝγǝn /- γǝn Ø {-iγӛn(-i̮γǝn)} 

3 л. мн. ч. -(ǝ)t  -(ă)t -ǝt - ӛт (-ǝт) 
 

Исходя из данной таблицы, необходимо отметить, что предостережение 

может быть высказано как самому себе (субъекту речи) – предостерегающему 

(1 л.), адресату речи – предостерегаемому (2 л.) и тому, кто может попасть в 

неприятную ситуацию или подвергнуться опасности, в ущерб кому может 

совершиться действие – бенефициативу (3 л.). Следовательно, формы всех трех 

лиц во всех трех числах потенциально употребляются в превентивном 

высказывании. 

2.5. Формы пассивного залога (индикатив в прошедшем и настоящем 

времени субъектного спряжения 3 л. ед., дв. и мн. ч.) посредством частиц типа 

каз. ki ‘если’ + λoλŋ ‘бы’ выражают предостерегательное значение: 

(847) каз.: Łŭw ajłat nŏpătn ewăłt ăn ki wŭsi mosăŋ, łŏłŋ număsn juχǝtsa! [Каксин 

2007: 85-86]. 
łŭw ajłat nŏpăt-n ewăłt ăn ki wŭ-s-i 

он молодой время-Loc Postp Ptcl.Neg Ptcl брать- Praet-Pass.3Sg 
 

mosăŋ łŏłŋ număs-n juχǝt-s-a 

может Ptcl мысль-Loc прийти-Praet-Pass.3Sg 

‘Если бы его с малолетства не забрали [из школы], может быть, его умом пришло бы!’. 

Обязательными компонентами конструкции в такой коммуникативной 

ситуации являются следующие составляющие, выражающие в совокупности 
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предостережение: ki ‘если’ + каз. λoλŋ (шур. łułǝŋ) ‘бы’ + глагол в пассивном 

спряжении, ср.: 

(848) шур.: Łŭw aj nŏpajn aškułaja ki ŭła mosǝŋ, łułŋ ŏšǝn jŏχǝtła! [С. В. А.]. 
łŭw aj nŏpaj-n aškułaj-a ki ŭ-ł-a 

он маленький время-Loc школа-Lat Ptcl брать-Praes-Pass.3Sg 
 

mosǝŋ łułŋ ŏšǝ-n jŏχǝt-ł-a 

может Ptcl мысль-Loc прийти-Praet-Pass.3Sg 

‘Если бы его с малолетства не забрали из школы, может быть, его умом пришло бы!’; букв. 

‘Если бы его с малолетства забрали бы в школу, может быть, его умом пришло бы!’. 

Отметим, что на русский язык подобные конструкции правильнее было бы 

перевести как отрицательные конструкции с инфинитивом совершенного вида. В 

лингвистических работах аналогичные высказывания, например, на материале 

русского языка, относятся исследователями к превентивным [ср. Рассудова 1982: 

127; Бирюлин 1994: 100]. 

Формальная специфика хантыйской превентивной конструкции 

проявляется в том, что императивная словоформа в ней нередко занимает 

конечную позицию: 

(849) каз.: Мин пеламн лув лык ал тайс лолн, лув ханши лотл воньсюмутн пунэ! 

[Каксин 2000: 17]. 
мин пел-ам-н лув лык ал тай-с лолн 

мы Postp-1Du-Loc он зло Ptcl.Prev иметь-Praet.1Sg Ptcl 
 

лув ханши лот-л воньсюмут-н пун-э 

он рисунок место-3Sg ягода-Loc класть-Imp.2Sg.Obj 

‘Чтобы он (медведь) на нас не гневался, на его след ягоды положи!’. 

Итак, представим 3 л. ед., дв. и мн. ч.: 
 

Таблица 29. Лично-числовые формы пассивного залога. 
Диалект 

Лицо, 

число 

субъекта 

шур. 

[ср. Steinitz 

1975: 46] 

Praes /Praet 

каз. 

[cр. Каксин 2007: 

82-85] 

Praes /Praet 

сург. 

[ср. Чепреги 

2017: 90] 

Praes /Praet 

вах. 

[ср. Терешкин 

1961: 88] 

Praes /Praet 

3 л. ед. ч. -a- -i(-a) - - 

3 л. дв. ч. -aj-ŋǝn; -aj-tǝn -ij-ŋăn (-aj-ŋan)/-ij-ŋan - - 

3 л. мн. ч. -aj-ǝt -ij-ǝt(-aj-ǝt) - - 
 

Нам не удалось получить подобные примеры на материале восточных 

диалектов (сургутского и ваховского), поэтому здесь мы исключаем данные 

формы из таблицы (вернее, ставим прочерк вместо самих форм). Хотя сами 

пассивные формы в данных диалектах имеются так же, как и в западных, они 

неупотребительны в выражении превентивных значений. 
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3. Предикат действия, так же, как и адресат, принадлежит к третьему уровню 

систематической структуры превентива, предполагающему уровень адресата, 

действия и последствия. Таким образом, предикат действия имеет свои 

семантические приметы. Способами выражения в превентивной конструкции (с 

незначительным отличием выражения превентивного значения в группе западных 

диалектов по сравнению с восточными) являются императивная форма глагола 

субъектного и объектного спряжения 2 л. ед., дв. и мн. ч. В объектном спряжении 

2 л. возможны варианты как при ед., так и при дв. и мн. ч. объекта. В качестве 

предиката действия употребляются также глагол в форме изъявительного 

наклонения настоящего времени 3 л. ед., дв. и мн. ч.; глагол в форме условно-

сослагательного наклонения (конъюнктива), образованной от формы индикатива 

(в прошедшем и настоящем времени) с помощью частиц шур. łułǝŋ + ał ‘не’, 

формы пассивного залога (индикатив в прошедшем времени), образованные с 

помощью частиц: (каз. λoλŋ ‘бы’ + ki ‘если’), в которых выражается 

предостерегательное значение. При этом пассивный залог в выражении предиката 

действия в восточных диалектах хантыйского языка не используется. 

 

2.1.1.4. Превентивный компонент: семантические приметы и способ 

выражения 

1. Семантическими приметами превентивного компонента являются: 

а) дезидерация ‘пусть не произойдет нежелательное последствие 

поведения адресата’, основная относительно последствия [cр. Гусев 2005: 58; 

2013: 61]: 

б) прескрипция ‘измени свое поведение’; 

Эти две семантико-прагматические характеристики являются одними из 

условий успешности речевого акта предостережения [Бирюлин 1994: 115]. 

в) сема ‘прояви осторожность, предусмотрительность’, т. е. ‘включи 

контроль’ [cр.: Кленина 2003: 63; Кобозева 2015: 229; Храковский 1990: 213-214]. 

2. В превентивных конструкциях способы выражения самого превентивного 

компонента многообразны. Они характеризуются эксплицитностью и 

имплицитностью. Для получения общего представления эксплицитного и 
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имплицитного функционирования хантыйского превентива в грамматической 

системе представим здесь их кратко (подробнее см. Глава 4. § 3. п. 3.1., 3.2.). 

 

1. Эксплицитное выражение: 

1) ał ‘не’ + императив субъектного спряжения: 

(850) шур.: Ał potǝłtija! [Л. А. Д.]. 
ał potǝłtij-a 

Ptcl.Prev мерзнуть-Imp.2Sg 

‘Не застуживайся!’. 

(851) сург.: Aλ potǝλta! [А. Н. А.]. 
aλ potǝλt-a 

Ptcl.Prev мерзнуть-Imp.2Sg 

‘Не застужайся!’. 

2) десемантизированный элемент wanta / wanti ‘смотри/смотри (это/его)’: 

(852) шур.: Wanta, jŏtsǝn śăta! [Л. А. Д.]. 
want-a jŏt-s-ǝn śăta 

смотреть-Imp.2Sg играть-Praet-2Sg там 

‘Cмотри, доиграешься!’. 

(853) каз.: Ŏχλen, wante, aλ šŭkate! [Т. Я. Н.]. 
ŏχλ-en want-e aλ šŭkat-e 

нарта-2Sg смотреть-Imp.2Sg.Obj Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj 

‘Нарту, смотри, не сломай!’. 

3) конструкции с wanta ‘смотри’ + частицами łułǝn ‘(как) бы’ + at ‘не’ + 

индикативом в субъектном спряжении прошедшего времени, с оптативным 

значением: 

(854) шур.: Wanta, ńŏχi lulan łŭw ăt at tus! [Л. А. Г.]. 
want-a ńŏχi lulan łŭw ăt at tu-s 

смотреть-Imp.2Sg мясо Ptcl он Ptcl.Neg Ptcl нести-Praet.3Sg 

‘Смотри, хоть бы он мясо принес!’; букв. ‘Смотри, мясо бы он пусть не принес!’. 

4) безлично-предикативные слова типа: 

(855) шур.: Аjǝłta! 
аjǝłta 

тихо 

‘Осторожно!’. 

(856) сург.: Λaŋλi! [А. Н. А.]. 
λaŋλi 

тихо 

‘Осторожно!’. 

(857) вах.: Аλǝńtali! [П. В. Е.]. 
аλǝńta-li 

тихо-Dim 

‘Осторожно!’. 
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2. Имплицитное выражение: 

1) с помощью интонационных показателей, превентивов-сигналов; 

2) через средства конситуации. 

6) В семантической структуре превентивный компонент образует второй 

уровень, а, именно, уровень, подразумевающий предостережение (см. 

подробно об этом: Глава 4. § 3. п. 3.2.). 

Собственно превентивный компонент выражен эксплицитно через 

отрицательную частицу ał ‘не’ + императив субъектного/объектного спряжения; 

делексикализованный элемент типа шур. wanta / wanti ‘смотри’, причем как в 

субъектном, так и в объектном спряжении; безлично-предикативные слова типа 

сург. λaŋλi! ‘Осторожно!’. Этот компонент также выражен имплицитно с помощью 

интонационных показателей, превентивов-сигналов, средств конситуации. 

 

2.1.1.5. Возможное последствие поведения адресата 

1. Семантические приметы возможного последствия следующие: 

а) предполагаемое последствие оценивается как нежелательное для 

Слушающего, Говорящего и лица, не участвующего в речевом акте [ср. 

Храковский 1986: 151]; 

б) само последствие является незапланированным эффектом деятельности 

адресата (предостерегаемого) [ср. Бирюлин 1994: 114; Кленина 2003: 65]. 

2. Способами выражения в превентивной конструкции являются: 

2.1. Простое предложение, в котором возможное последствие поведения 

адресата выражается: 

1) лексическим значением конкретного превентивного глагола: 

(858) шур.: Pošχije ajǝłta [tiniŋkew] ał šŭkati! [К. В. Г.]. 
pošχ-ije ajǝłta [tiniŋkew] ał šŭkat-i 

дитя-Dim медленно [дорогой_стекло] Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj 

‘Дитя (мое), осторожно, [стекло] не сломай!’. 

2) делекискализованным элементом шур. / вах. want-i / каз. / сург. want-

e) ‘смотри’: 

(859) каз.: Wante, išńen ara aλ seŋke! [Т. Я. Н.]. 
want-e išń-en ar-a aλ seŋk-e 

смотреть-Imp.2Sg.Obj окно-2Sg много-Lat Ptcl.Prev бить-Imp.2Sg.Obj 

‘Смотри, осторожно, окно не сломай!’. 
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В примере (859) десемантизированный элемент wante ‘смотри (это)’ 

употреблен исключительно в объектном спряжении, условием его употребления 

является присутствие в предложении прямого объекта išń-en ‘окно-2Sg’, 

выраженного существительным в лично-притяжательной форме с семантической 

ролью пациенса, являющегося в предложении объектом действия (или будущей 

возможной жертвой), выраженного прямым дополнением. Кроме того, сам 

деструктивный глагол с отрицательной частицей также употреблен в объектном 

спряжении: aλ seŋk-e ‘не сломай’, а его возможное действие характеризуется 

признаком данности (= признаком активизированности в сознании Говорящего), 

что задано самой ситуацией речи [ср. Нахрачева 2014: 11]. 

3) делексикализованным элементом шур. / каз. want-a / сург., λejλ-а / вах. 

лӛγтӛj-а ‘смотри’: 

(860) шур.: Wanta, răkǝnłǝn! [К. В. Г.]. 
want-a răkǝn-ł-ǝn 

Ptcl(=смотри-Imp.2Sg) упасть-Praes-2Sg 

‘Смотри, упадешь!’. 

(861) сург.: λejλа, kǝr oγtija aλ kärγa! [А. Н. А.]. 
λejλ-а kǝr oγtij-a aλ kärγ-a 

смотри-Imp.2Sg печка Postp-Lat Ptcl.Proh упасть-Imp.2Sg 

‘Смотри, на печку не упади!’. 

(862) вах.: Лӛγтӛjи, ӛӈкин ӄат пӛлӛнӛ әлавәл… [Терешкин 1961: 101]. 
лӛγтӛj-и ӛӈки-н ӄат пӛлӛ-нӛ әлав-әл 

Ptcl(=смотри-Imp.2Sg) мама-2Sg дом пол-Loc лежать-Praes.3Sg 

‘Смотри, твоя мать на полу лежит…’. 

4) качественным наречием: 

(863) сург.: Ńat’γǝ [käw] aλ kǝse! [А. М. Д.]. 
ńat’-γǝ [käw] aλ kǝs-e 

тихо-Transl [камень] Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj 

‘Потихоньку [стекло] не сломай!’. 

В сургутской конструкции (пример 863) качественное наречие ńat’-γǝ 

‘тихо’ уже предрекает предостережение от возможного последствия для адресата, 

оно образовано посредством существующего в современном сургутском 

диалекте падежного суффикса -γǝ ‘-Transl’ (= превратительного падежа), но 

представляет скорее застывшую падежную форму. Функцией подобного наречия 

в предложении является обстоятельство образа действия [ср. Чепреги 2017: 115]. 
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2.2. Сложноподчиненное предложение, в котором возможное последствие 

поведения адресата выражается союзным словом: 

(864) шур.: Χun jŏχłi jiti pitłǝti, χŏłti al tăpati! [Л. А. Г.]. 
χun jŏχłi ji-ti pit-ł-ǝti χŏłti al tăp-ati 

когда обратно идти-Inf быть-Praes-2Pl совсем Ptcl.Prev заблудиться-Imp.2Pl 

‘Когда будете возвращаться, не заблудитесь!’. 

(865) каз.: Χŏn juχλi jiti pitłǝti, al λomtati! [Т. Я. Н.]. 
χŏn juχλi ji-ti pit-ł-ǝti al λomt-ati 

когда обратно идти-Inf быть-Praes-2Pl Ptcl.Prev заблудиться-Imp.2Pl 

‘Когда будете возвращаться, не заблудитесь!’. 

(866) сург.: Pǝrγinam jütinka, aλ i̮λǝ tǝpitǝγ! [А. А. Н.]. 
pǝrγi-nam jü-t-in-ka aλ i̮λǝ tǝp-itǝγ 

назад-Appr идти-Part.Praes-2Pl-Ptcl Ptcl.Prev Prvb заблудиться-Imp.2Pl 

Букв. ‘(когда) возвращаетесь, не заблудитесь!’. 

Возможное последствие представлено во второй части превентивного 

высказывания, в частности, построенного по модели сложноподчиненного 

предложения. В таких превентивных конструкциях союзное слово (шур. χun / каз. χŏn, 

сург. pǝrγinam ‘когда’) располагается в начале придаточного предложения, которое, с 

одной стороны, сигнализирует о придаточном времени, с другой – свидетельствует о 

том, что предостерегательное значение будет актуально в будущем. 

3. Возможное последствие в семантической структуре превентива относится 

к третьему уровню, предполагающему уровень адресата, действия и последствия. 

Итак, возможное последствие поведения адресата в простом предложении 

указывается деструктивным глаголом, имеющим предостерегательное значение. 

Вероятное последствие также сигнализируется делексикализованным элементом 

(типа каз. want-e ‘смотри’), который представлен исключительно в объектном 

спряжении. Общим условием его употребления является наличие прямого объекта 

с семантической ролью пациенса. Предполагаемое последствие оценивается как 

нежелательное для Говорящего, так и для Слушающего (каз. išń-en … aλ seŋk-e 

‘окно не сломай’). Предостережение от возможного последствия для адресата 

также выражено качественным наречием (сург. ńat’-γǝ ‘тихо’), а в 

сложноподчиненном предложении – союзным словом (шур. χun, сург. pǝrγinam 

‘когда’). 

 



378 

2.1.2. Факультативные смысловые компоненты превентивного 

высказывания 

Среди факультативных смысловых компонентов превентивного 

высказывания следует особо выделить: аргументы-субъекты, аргументы-объекты, 

аргументы-предикаты. Рассмотрим каждый компонент подробнее. 

 

2.1.2.1. Аргументы-субъекты 

1. Агенс - субъект действия, который может испытывать нежелательные 

последствия в ситуации, когда «субъектом действия является не адресат, а другое 

лицо» [Кленина 2003: 66; ср. Соловар 2009: 12; Плунгян 2011: 162]. В хантыйском 

превентивном высказывании в качестве такого агенса выступают: 

1) лицо, принимающее участие в процессе общения, выраженное чаще 

нарицательным именем существительным или личным местоимением năŋ ‘ты’, 

nin ‘вы (многие)’: 

(867) шур.: – Ант рахты щиран нулама наӊ аӆ нюхма, ант рахаӆ щиты 

потарты! – Нын там йисан иса кат ех кутн уӆӆаты хоты, анта ханты 

щирн, анта рущ щирн. Муй ош уӆ, хоты там йисн хоят ул. Ханты хоят 

хоты ханты щираӆн щи уӆты верӆ уӆ! [Лух Авт 2013 №39/665: 4]. 
ант рах-ты щир-ан нулам-а наӊ аӆ 

Ptcl.Neg подходящий-Part.Praes привычка-Loc как_попало-Lat ты Ptcl.Prev 
 

нюхм-а ант рах-аӆ щиты потар-ты нын там йис-ан 

произнести-Imp.2Sg Ptcl.Neg можно-Praes.3Sg так говорить-Inf вы это век-Loc 
 

иса кат ех кут-н уӆ-ӆ-аты хоты анта ханты щир-н 

всегда два народ среди-Loc жить-Praes-2Pl как_же Ptcl.Neg ханты привычка-Loc 
 

анта рущ щир-н муй ош у-ӆ хоты там йис-н 

Ptcl.Neg русский привычка-Loc что ум иметь-3Sg как_же это век-Loc 
 

хоят у-л ханты хоят хоты ханты щир-аӆ-н щи 

человек жить-Praes.3Sg Ханты человек как ханты привычка-3Sg-Loc все_таки 
 

уӆ-ты вер-ӆ у-ӆ 

жить-Inf дело-3Sg жить-Praes.3Sg 

Букв.: ‘- Неподходящим образом как попало ты не болтай, нельзя так говорить! – Вы в 

наше время между двумя народами живете, и ни по-хантыйски, ни по-русски. Не понять, 

как в наше время человек живет? Ханты должен жить по-хантыйски!’. 

(868) вах.: Мӛӈä jӫcӛт пäни т’у кöл атвǝлт: – Вулы, т’ит т’ä нӛӈ мӫγӫли 

вэрлӛтӛγ, нӛӈтинä мǝн’т’аγтǝлтǝγ? [Терешкин 1961: 67]. 
мӛӈ-ä jӫ-c-ӛт пäни т’у кöл атвǝ-л-т вулы т’ит 

мы-Dat прийти-Praet-3Pl и это слово/новость говорить-Praes-3Pl совсем это 
 

т’ä нӛӈ мӫγӫли вэр-л-ӛтӛγ нӛӈ-тин-ä мǝн’т’аγтǝ-л-тǝγ 

же вы что делать-Praes-2Pl вы-сами-себе обрекать-Praes-2Pl 

‘К нам подъехали и говорят: – Что же это вы делаете, сами себя обрекаете?’. 
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2) Говорящий, выраженный личным местоимением ma ‘я’: 

(869) шур.: Wanti-sa ma năŋen kurłanjošłan šaχa nŏχ ał măšłǝłam! 
want-i-sa ma năŋ-en kur-ł-an-još-ł-an 

смотреть-Imp.2Sg-Ptcl я ты-Dat нога-Pl-2Sg-рука-Pl-2Sg 
 

šaχa nŏχ ał măš-ł-ǝłam 

потом Prvb Ptcl.Prev рвать-Praes-Pl-1Sg 

‘Смотри, я тебя побью!’; букв. ‘Смотри-же, я тебе ноги-руки, чтоб не вырвал!’. 

(870) сург.: λejλа sar ma nüŋat noq saŋkλǝm! [А. Н. А.]. 
λejλ-а sar ma nüŋ-at noq saŋk-λ-ǝm 

cмотреть-Imp.2Sg Ptcl я ты-Acc Prvb бить-Praes-1Sg 

‘Смотри, я тебя побью!’; букв. ‘Смотри-же, я тебя (по)бью!’. 

В подобных превентивных конструкциях дополнительный оттенок угрозы 

превалирует над значением собственно предостережения. 

2. В хантыйском языке иногда выделяют особую роль эффектора; в отличие 

от агенса эффектор не является разумным существом и, следовательно, не может 

контролировать ситуацию, но может рассматриваться как активный источник 

энергии, вызывающий изменения. Среди подобных ролей выделяется «сила – 

стихия или предмет, осуществляющие разрушение или изменяющие состояние 

окружающей среды» [Соловар 2009: 12]: 

(871) каз.: Ʌŭw iśkijǝn aλ pↄtsa! [Т. Я. Н.]. 
ʌŭw iśkij-ǝn aλ pↄt-s-a 

он холод-Loc Ptcl.Prev мерзнуть-Praet-Pass.3Sg 

‘Чтоб не замерз!’; букв. ‘Он холодом чтоб не замерз’. 

(872) шур.: Wotǝn χot łoŋłew ił ał mănšǝsa! [С. Н. В.]. 
wot-ǝn χot łoŋł-ew ił ał mănšǝ-s-a 

ветер-Loc дом крыша-1Pl Prvb Ptcl.Prev рвать-Praet-Pass.3Sg 

‘Ветром чтоб не сорвало крышу!’. 

3. К аргументам-субъектам также относят элементив, который предполагает 

«активный неодушевленный субъект (стихийный производитель действия)» 

[Лыскова 2003: 71; ср. Богданов 1977: 54], выраженный нарицательным именем 

существительным: 

(873) шур.: Mušǝn ał jŏχǝtła! [Л. А. Д.]. 
muš-ǝn ał jŏχǝt-ł-a 

болезнь-Loc Ptcl.Prev прийти-Praes-Pass.3Sg 

‘Чтоб не заболел!’; букв. ‘Чтоб болезнь не пришла’. 

(874) сург.: Mi̮čnǝ aλ jŏγǝtλo! [А. Н. А.]. 
mi̮č-nǝ aλ jŏγǝt-λ-o 

болезнь-Loc Ptcl.Prev прийти-Praes-Pass.2Sg 

‘Чтоб ты не заболел!’. 
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В подобных превентивных предложениях, кроме собственно 

предостережения, присутствует добавочное значение страха или опасения. 

4. Бенефициатив – одушевленный адресат, выражающий функцию того, «в 

ущерб кому может совершиться действие» [Кленина 2003: 67], либо кто может 

попасть в некое досадное обстоятельство, а именно: 

1) сам Говорящий субъект, выраженный лично-притяжательным или 

личным местоимением в винительном падеже: 

(875) шур.: Mănem nemǝłwerłi ał l´ikmǝłti! [Т. И. Д.]. 
mănem nem-ǝł-wer-łi ał l´ikmǝłt-i 

меня_Acc имя-3Sg-дело-Carit Ptcl.Prev сердить-Imp.2Sg.Obj 

‘Меня зря не обижай!’. 

(876) сург.: Mant aλǝ ǝjnam aλ wåjǝγλа! [А. М. Д.]. 
man-t aλǝ ǝjnam aλ wåjǝγλ-а 

меня-Acc просто совсем Ptcl.Prev обижать-Imp.2Sg 

‘Меня зря не обижай!’; букв. ‘Меня просто совсем не обижай’. 

(877) вах.: Мäнт ӛнтӛ вӛγäлт! [Терешкин 1961: 65]. 
мäнт ӛнтӛ вӛγä-л-т 

меня_Acc Ptcl.Neg взять-Praes-3Pl 

‘Меня они не взяли!’. 

2) лицо, которое непосредственно не принимает участия в коммуникации: 

(878) шур.: Щикем ищки, ищки тăӆ. Хойат щуӊха потǝӆтǝӆ. Ӆумǝтӆиӆӆы аӆ 

йăӊха, Эӆэн, ӆыӆэн шавия [Лонгортова 2011: 95]. 
щикем ищки ищки тăӆ хойат щуӊх-а потǝӆтǝ-ӆ 

такой холодный_Adj холодный_Adj зима человек наледь-Lat заморозить-Praes.3Sg 
 

ӆумǝтӆи-ӆ-ӆы аӆ йăӊх-а эӆ-эн ӆыӆ-эн шави-я 

одеваться-Praes.3Sg-Carit Ptcl.Prev ходить-Imp.2Sg тело-2Sg душа-2Sg беречь-Imp.2Sg 

‘Очень жестока зима. Человека мгновенно превращает в шугу83. Не выходи на улицу 

легко одетым, Береги здоровье и все части тела!’. 

В последнем превентивном высказывании, впрочем, как и в предыдущем, 

смысл предостережения усугубляется и усложняется семантикой настояния, 

желания или просьбы. Семантема бенефициатива здесь выражена в самой форме 

превентивного глагола аӆ йăӊх-а ‘Ptcl.Prev ходить-Imp.2Sg’ (во 2 л. ед. ч.), 

обращенной к адресату речи, т. е. тому лицу (хойат ‘человек’), которому 

в обобщенном смысле (как подсказывает контекст) предписывается совершить 

неконтролируемое действие. Несмотря на то, что Говорящий и адресат не 

указаны, они известны из коммуникативной ситуации. 

 
83 Шуга - мелкий рыхлый лед [Ожегов 1997: 902] 
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По наблюдениям Н. А. Лысковой, в обско-угорских языках для 

предложений с бенефициативом характерны следующие глаголы: хант. мăты / 

манс. миӊкве ‘дать, давать, раздать, раздавать’; хант. тыныты / манс. тыналаӊкве 

‘продать, продавать’; хант. китты / манс. кетуӊкве ‘отправлять, посылать’; хант. 

тайты / манс. оньсюӊкве ‘иметь, держать’ [Лыскова 2003: 75]. 

 

2.1.2.2. Аргументы – объекты 

1. Пациентив (пациенс) – как правило одушевленный объект действия, 

который выражается собственным или нарицательным именем существительным, 

либо притяжательным местоимением в аккузативе [ср.: Соловар 2009: 12]: 

(879) шур.: Ӆўвеӆ аӆ љикмаӆт-алән! [ДСХЯШП 2011: 4]. 
ӆўвеӆ аӆ љикмаӆт-алән 

его_Acc Ptcl.Prev сердить-Imp.2Pl.Obj 

‘Не сердите его!’. 

(880) сург.: Aλ t’iŋkite, ontǝλ tem qătǝλ atǝm! [А. Н. А.]. 
aλ t’iŋkit-e ont-ǝλ tem qătǝλ atǝm 

Ptcl.Prev нервировать-Imp.2Pl.Obj внутренность-3Sg этот день плохой 

‘Не сердите его!’; букв. ‘Не нервируй его, внутренности (его) сегодня плохие’. 

(881) вах.: Ӛӈкимпӛ лӫγä кӫч атвǝл: äл jicä! [Терешкин 1961: 65]. 
ӛӈк-им-пӛ лӫγ-ä кӫч ат-вǝл äл jic-ä 

мама-1Sg-же ему-Acc хоть говорить-Praes.3Sg Ptcl.Prev плакать-Imp.2Sg 

‘И мать тоже ему говорит: не плачь!’. 

2. Объектив – неодушевленный объект действия адресата, выраженный 

нарицательным именем существительным в лично-притяжательной форме: 

(882) шур.: Mănman χăłiχiren ał uštiji! [С. Н. В.]. 
măn-man χăł-i-χir-en ał uštij-i 

ехать-Conv смерть-Adj-мешок-2Sg Ptcl.Prev потерять-Imp.2Sg.Obj 

‘По дороге дорожный мешок не потеряй!’. 

(883) каз.: Năŋ jŏš χuśa χăłχiren ał wotše! [М. Т. А.]. 
năŋ jŏš χuśa χăł-χir-en ał wotš-e 

ты дорога Postp_Lat смерть-мешок-2Sg Ptcl.Prev потерять-Imp.2Sg.Obj 

‘По дороге дорожный мешок не потеряй!’. 
 

2.1.2.3. Аргументы-предикаты 

1. Номинатив, обозначающий объект как источник опасности, угрозы, 

неприятного случая или досадности, который выражен: 

1) нарицательным именем существительным: 

(884) шур.: Кимет нэӊаӆ ястыйӆ:-Муя няврэмен няхмаӆӆэн? Ата йис, каман – 

кульваль! [Лух Авт 2013 №50/676: 4]. 
кимет нэӊ-аӆ ястый-ӆ муя няврэм-ен няхмаӆ-ӆ-эн 

второй женщина-3Sg говорить-Praes.3Sg зачем_Lat ребенок-2Sg смешить-Praes-3Sg 
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ат-а йи-с каман куль-валь 

ночь-Lat стать-Praet.3Sg на_улице черт-черт 

‘Вторая женщина говорит: – Зачем детей смешишь? Ночь наступила, на улице – черт!’. 

(885) каз.: Kimit imeλ lupλ: ńawremλaλ mŭja ńăχλat? kamn atλa puraja jis, kamn – 

kuλ’! [Т. Я. Н.]. 
kimit ime-λ lup-λ ńawrem-λ-aλ mŭj-a 

второй женщина-3Sg говорить-Praes.3Sg ребенок-Pl-3Sg зачем-Lat 
 

ńăχ-λ-at kamn atλ-a puraj-a ji-s kamn kuλ’ 

смешить-Praes-3Pl на_улице ночь-Lat пора-Lat стать-Praet.3Sg на_улице черт 

‘Вторая женщина говорит: – Зачем детей смешишь? Ночь наступила, на улице – 

черт!’. 

В представленных конструкциях номинатив выражен нарицательным 

именем существительным шур. куль-валь ‘черт-черт’ / каз. kuλ’ ‘черт’. 

2) качественным именем прилагательным, который выражает 

качественный признак объекта, представляющий опасность: 

(886) шур.: Păsti! [К. В. Г.]. 
păsti 

острый_Adj 

‘Острый (о ноже, топоре)’ (= ’Не порежься!’). 

(887) каз.: Păsti! Аλ wańśasa! [Т. Я. Н.]. 
păsti аλ wańś-as-a 

острый_Adj Ptcl.Prev резать_тонко-Refl-Imp.2Sg 

‘Острый!’; букв. ‘Не порежься!’. 

2. Ономасиатив, называющий прозвище или кличку [Богданов 1977; Лыскова 

2003: 161], в хантыйской превентивной конструкции реализуется «именной частью 

составного сказуемого и выражается лативом-дативом» [Лыскова 2003: 161]: 

(888) шур.: Năŋ łŭweł Roza-Pol´aja ał ajǝłti, łŭw χŏł l´ikaśǝł! [Л. А. Д.]. 
năŋ łŭw-eł Roza-Pol´aj-a ał ajǝłt-i 

ты она-Acc Роза-Поля-Lat Ptcl.Prev показать-Imp.2Sg 
 

łŭw χŏł l´ikaś-ǝł 

она совсем сердиться-Praes.3Sg 

‘Ты ее Роза-Полей не называй, она рассердится!’.  

Таким образом, наличие факультативных компонентов обусловлено 

коммуникативной ситуацией тех обстоятельств, в которых происходит общение. 

Среди факультативных смысловых компонентов превентивного высказывания 

особо выделяются аргументы-субъекты, аргументы-объекты, аргументы-

предикаты. Аргументы-субъекты представлены семантемами агенса, элементива, 

бенефициатива. Аргументы-объекты передаются объективом и пациентивом. 

Последний, как правило, в хантыйском языке является одушевленным объектом 

действия, выраженным аккузативом собственного или нарицательного имени 
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существительного (преимущественно с посессивным показателем), либо 

притяжательного местоимения. Пациенс широко представлен в шурышкарском, 

казымском и ваховском диалектах. В сургутском диалекте пациенс не выражен, 

но его присутствие в конструкции сигнализируется глагольной формой 

объектного спряжения. Аргументы-предикаты выражаются номинативом 

(обозначающим объект-источник опасности), а прозвища или клички – 

ономасиативом. 

 

2.1.3. Другие способы выражения предостережения 

Кроме вышеизложенного, в хантыйских превентивных высказываниях не 

расчленены, т. е. синкретично выражаются предикат действия и сам 

превентивный компонент: 

(889) шур.: – Ajǝłta! – aśem uwałtǝs [К. В. Г.]. 
ajǝłta aś-em uwałt-ǝs 

тихо отец-1Sg закричать-Praet.3Sg 

‘Осторожно! – крикнул отец’. 

В хантыйской обиходно-бытовой речи исключительно редко, но устойчиво, 

употребляются превентивные высказывания, в которых отражается состояние 

объектов окружающей среды, среды обитания и деятельности человека, 

окружающее его природный и созданный им материальный мир и т. п.: 

(890) шур.: Śita măł! [К. В. Г.]. 
śita măł 

там глубоко 

‘Там глубоко!’ (= ’Не утони!’). 

(891) каз.: Śata măł! = Iλ aλ marta! [Т. Я. Н.]. 
śata măł Iλ aλ mart-a 

там глубоко Prvb Ptcl.Prev быть_достаточным-Imp.2Sg 

‘Там глубоко!’ (= ’Не утони!’). 

(892) cург.: Tŏt mǝλ! = jǝŋka aλ mǝna! [А. Н. А.]. 
tŏt mǝλ jǝŋk-a aλ mǝn-a 

там глубоко вода-Lat Ptcl.Prev идти-Imp.2Sg 

‘Там глубоко! (= ’Не утони!’). 

В соответствии с представленными примерами, имеются основания 

предполагать, что предикат действия и сам превентивный компонент могут 

выражаться синкретично. В этих конструкциях не называются ни адресант, ни 

адресат, тем не менее, они являются очевидными из самой коммуникативной 

ситуации. Не менее важными факторами здесь являются сама конситуация и 
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интонация превентивной конструкции, посредством которых выражается 

предостережение. 

Таким образом, особенность структуры превентивного высказывания 

заключается в том, что в ее содержание входят обязательные компоненты, 

образующие ядерную семантическую модель: Говорящий (предостерегающий) – 

субъект (адресант) речи и Слушающий (предостерегаемый) – адресат речи, два 

предиката: действие и предикат предостережения (превентивный компонент). 

Факультативные компоненты (агенс, объект действия, пациентив, бенефициатив 

и др.) имеют основной целью распространение основного семантического 

значения содержания превентивных конструкций. 

В зависимости от того, какой из дополнительных смысловых компонентов 

имеется в превентивном высказывании, эксплицируются частные нюансы 

превентивных конструкций. В структуре превентива предостерегательному 

значению придаются вспомогательные показатели, а именно частные значения 

опасения, угрозы, просьбы, которые мы подробнее опишем далее. 

 

2.2. Семантическая типология хантыйского превентива 

 

2.2.1. Основные критерии классификации 

Традиционно считается, что превентивные высказывания весьма 

прозрачны, семантически просты и однотипны [Бирюлин 1994: 100; Нгуен 2000: 

98 и др.]. Так, Т. М. Нгуен, касаясь в своей работе вопроса общих и частных 

значений грамматических форм системы значений побудительности, замечает, 

что общее значение грамматической формы является инвариантом частных 

значений, которые, в свою очередь, относятся к общему значению. Эти 

инварианты не являются случайными, а формируются в результате обобщения 

отдельных вариантов. Благодаря последним в речи проявляются те или иные 

частные значения, которые, соответственно, выступают как инварианты по 

отношению к речевым вариантам [Нгуен 2000: 98; ср. Шендельс 1964: 136]. При 

этом подходе исключается возможность семантического синкретизма в сфере 
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превентива, а значения, совмещающие предостережения и другие виды 

волеизъявления, не относятся к превентивным высказываниям. 

Существование дополнительных смысловых нюансов, сопровождающих 

предостережение, признается большинством исследователей [Маслов 1984: 70-84; 

Падучева 1986: 413-414 и др.]. В частности, существование явления семантического 

синкретизма объясняется особенностью синтаксической структуры превентивных 

конструкций [Храковский 1990: 218; Кленина 2003: 71-72]. 

В. С. Храковский, обобщая рекомендации, предлагаемые в работах 

[Шелякин 1969; Зализняк 1977; Рассудова 1982], в которых предприняты попытки 

сформулировать правила употребления видовых форм в повелительных 

высказываниях, указывает на то, что при исследовании императивных форм 

несовершенного и совершенного вида необходим учет различных семантических 

интерпретаций повелительных высказываний (приказа, просьбы, совета, 

требования, разрешения). В терминах теории речевых актов – это разновидности 

директивного речевого акта, которые характеризуются как частные значения 

императивных форм глагола [Храковский 1990: 218]. 

По Ю. С. Клениной, превентивные высказывания разнообразны в плане как 

семантики, так и структуры, а функциональным назначением превентивных 

высказываний (цель его произнесения) обуславливается ого семантическая 

специфика [2003: 71]. 

В конечном итоге, следует уделять внимание ситуации общения и 

социальным взаимоотношениям участников коммуникативного акта, в ходе 

которого «Говорящий (отправитель, адресант), произнося повелительное 

выказывание, возлагает на Слушающего (получателя, адресата) ответственность 

за осуществление действия» [Храковский 1990: 218; ср. Кленина 2003: 72]. При 

этом непосредственным Исполнителем этого действия может быть как 

Говорящий, так и лицо, не участвующее в коммуникативном акте [Храковский 

1990: 219; Храковский 1986: 18]. 

Исполнителя может обозначать любая теоретически возможная комбинация 

указанных лиц, присущих императиву: «я говорю, что я хочу, чтобы 1) я, 2) ты, 3) 
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вы, 4) он, 5) они, 6) я + ты, 7) я + вы, 8) я + он, 9) я +они, 10) ты + он, 11) ты + они, 

12) вы + он, 13 вы + они, 14) я + ты + он, 15) я + вы + он, 16) я + ты + они, 17) я + 

вы + они…» [Храковский 1990: 197; ср. Вежбицкая 1985: 245]. 

Соответственно, учитывая гибкость семантической структуры превентива, 

представляется оправданным уже отмеченное предположение о том, что превентив 

может сочетаться с другими разновидностями волеизъявления в пределах одного 

высказывания, при этом обнаруживая явление семантического синкретизма, что 

обусловлено самой коммуникативной ситуацией. Условиями этой ситуации 

определяется компонентный состав семантической модели, которая реализуется 

через превентивное высказывание, соответствующее данной ситуации. Включение 

факультативных компонентов в ядерную семантическую модель придает 

предостережению дополнительные семантические оттенки [Кленина 2003: 71-72]. 

Источником семантического синкретизма является сам 

предостерегающий – субъект речи. Именно от Говорящего (в частности, от его 

эмоционального состояния, равно как и отношения к адресату и сложившейся 

ситуации) зависит волеизъявление / предостережение [Кленина 2003: 73; ср. 

Храковский 1990: 218]. Более того, Говорящий может произнести свое 

предостережение как напутствие, наставление, предупреждение или опасение, 

облечь его в форму совета или просьбы, прибегнуть к угрозе, а также 

предостережением сопроводить свое требование или запрещение. 

Таким образом, еще одним важным аспектом семантической 

классификации является коммуникативно-прагматический принцип, сущность 

которого заключается в том, что коммуникативные намерения Говорящего и 

условия коммуникативной ситуации определяют семантический тип 

превентивных высказываний. 

 

2.2.2. Дифференциальные признаки классификации 

Дифференциальные признаки классификации семантической типологии 

превентива впервые наиболее полно были представлены в монографии 

«Семантика и типология императива. Русский императив» [Храковский 1986: 

149], отдельные разграничивающие признаки и их соотношение описаны в 
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[Кленина 2003: 73-78] и др., отдельные результаты представлены выше в нашей 

работе. Кратко перечислим и охарактеризуем существенные классификационные 

признаки, необходимые для дальнейшего анализа семантической типологии 

превентива. Согласно большинству изысканий, они представлены следующими 

четырьмя основными условиями: 

1) условие контроля; 

2) условие интереса; 

3) условие направленности предостережения; 

4) условие отношения между коммуникантами. 

 

2.2.2.1. Условие контроля 

Условие контроля предполагает контролируемость действия / ситуации 

адресатом превентива, т. е. способность субъекта воздействовать на развитие 

процесса. Это условие образует «двучленную оппозицию: (1) действие или 

ситуация, на которые направлено предостережение, не зависят от воли адресата – 

(2) действие или ситуация, обозначенное превентивом, подконтрольные воле 

адресата» [Кленина 2003: 73; Кожевникова 1993: 26]. 

Большинство превентивных конструкций с семантикой собственно 

предостережения, предупреждения и опасения содержат первый член оппозиции 

(1), но могут обозначать и действие или ситуацию, которые подконтрольны воле 

адресата. Группу (2) составляют превентивные высказывания с оттенком 

оптатива, превентивные конструкции, выражающие собственно запрет и запрет 

с оттенком угрозы [ср. Кленина 2003: 73; Кожевникова 1993: 26; Шепелева 2005: 

61-71; Маслова 2009: 205-210]. 

Условие контроля отражено в семантической структуре превентива, 

обнаруживает связь с такими смысловыми компонентами, как адресат и предикат 

действия. Адресат можно охарактеризовать как осуществляющий ущербный 

контроль за своими действиями, либо утративший контроль над ситуацией. 

Соответственно, действие, обозначенное превентивом, вышедшее из-под 

контроля адресата, может иметь нежелательное последствия для коммуникантов. 
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Данное утверждение является семантико-прагматической характеристикой 

превентива [ср. Храковский 1986: 153; Бирюлин 1992: 137; Кленина 2003: 74]. 

 

2.2.2.2. Условие интереса 

Условие интереса подразумевает определение лица, которое 

заинтересовано в предотвращении возможных неприятных последствий 

действия / ситуации. Это также может проявляться в том, что наступление этих 

последствий может быть нежелательным для: 

а) адресата (присуще всем семантическим типам превентива, кроме 

предостережения-просьбы); 

б) адресата и Говорящего (свойственно для предостережения с оттенками 

опасения, напутствия, напоминания, наставления, просьбы); 

в) Говорящего (характерно для предостережения с оттенками напоминания, 

напутствия, наставления); 

г) третьего лица или лиц, не участвующих в процессе коммуникации (часть 

высказываний с семантикой предостережения и опасения). 

Особое проявление фактора интереса отличает превентивные конструкции, 

в которых выражены требование и запрещение, а интересы Говорящего и 

адресата пересекаются. Заинтересованность субъекта речи проявляется в том, 

чтобы адресат выполнил требование и не нарушил запрещение, адресата же – в 

избегании неприятных последствий, например, наказаний, поэтому выполнение 

требования / запрещения Говорящего также в интересах последнего. 

Фактор интереса соотносится также с семантической структурой 

превентива, в частности, как было отмечено выше, корреспондирует с 

бенефициативом – одушевленным аргументом, выступающим в функции того, 

кто может попасть в неприятную ситуацию, подвергнуться опасности, либо в 

ущерб кому может совершиться действие [ср. Богданов 1977: 53; Храковский 1986: 

150-154]. Соответственно, лицо, заинтересованное в устранении нежелательных 

последствий действия, и лицо, в ущерб которому может совершиться данное 

действие, тождественны. В зависимости от того, кто выступает в роли 

бенефициатива, различаются семантические типы предостережения [подробно об 
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этом см.: Храковский 1986: 149; Кленина 2003: 74-75; Апресян 1974; Лыскова 

1998; Мустайоки 2006; Мосина 2013: 34-37]. 

 

2.2.2.3. Условие направленности 

При условии направленности предостережения учитывается 

функциональная специфика превентива [см.: Храковский 1986: 154; Кленина 

2003: 76]. В зависимости от функции превентивного высказывания в речи, оно 

может быть направлено на предотвращение: 

– нежелательного действия адресата (назначение собственно 

предостережения с оттенками предупреждения, опасения, напоминания, 

напутствия, просьбы, запрещения, угрозы); 

– неосторожного выполнения действия адресатом (предостережение-

просьба); 

– неправильного выполнения действия адресатом (предостережение-

наставление); 

– невыполнения адресатом желаемого действия (назначение предостережения 

с оттенками напутствия, наставления, требования, угрозы); 

– осуществления возможных намерений адресата (предостережение + 

запрещение); 

– возникновения неприятной ситуации в результате действий третьего лица 

или лиц, не участвующих в процессе коммуникации (собственно предостережение, 

предупреждение с оттенками предупреждения, опасения); 

– возникновения неприятной ситуации в результате действий адресанта 

(превентив, содержащий запрещение и угрозу); 

– надвигающейся опасности или возникновения неприятной ситуации 

вследствие объективных обстоятельств (назначение предостережения 

с оттенками предупреждения, опасения, просьбы). 
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2.2.2.4. Условие отношений 

Условие отношений между коммуникантами (социально-психологический 

фактор) имеет две роли: фактор статуса и психологический фактор [ср. Маслова 

2009: 212-214; Кленина 2003:76-77; Храковский 1986: 153]. 

Фактор статуса предполагает учет отношений коммуникантами в плане 

субординации: 

– Говорящий ставит себя выше адресата (ввиду социального, возрастного и 

др. преимущества, обусловленного ситуацией): превентивные высказывания 

с семантикой угрозы, требования, запрещения и приказа, а также наставления, 

совета и собственно предупреждения. 

– Говорящий не ставит себя выше адресата: высказывания, выражающие 

предостережение с оттенками предупреждения, опасения, напоминании, 

напутствия, просьбы, а также собственно предостережения. 

Следует отметить, что в большинстве случаев Говорящий по сравнению 

с адресатом является более опытным и осведомленным. Он ставит себя выше как 

минимум потому, что «предусматривает возможность возникновения 

неблагоприятной ситуации, чего нельзя сказать об адресате» [Кленина 2003: 78]. 

Психологический фактор [ср. Кленина 2003: 77-78; Бирюлин 1994: 114-124; 212] 

учитывает эмоциональное отношение Говорящего к адресату, который может быть: 

– доброжелательным: высказывания с семантикой собственно 

предостережения, с оттенками предупреждения, опасения, напоминания, 

напутствия, наставления, совета и просьбы; 

– недоброжелательным: высказываниях, выражающие угрозу. 

По наблюдениям Ю. С. Клениной, «чем отрицательнее эмоции, 

вызываемые коммуникантами друг у друга, тем сильнее проявляются 

дополнительные семантические оттенки требования, запрещения … или угрозы» 

[2003: 78]. Соответственно, при исследовании типологии превентива следует 

учитывать психологическую обусловленность его семантики. 

Следовательно, семантика превентивного высказывания предопределяется 

коммуникативным намерением (целеустановкой) Говорящего (функциональный 



391 

фактор), компонентным составом семантической модели, которую оно реализует 

в речи (семантический фактор), условиями коммуникативной ситуации 

(прагматический фактор) и социально-психологической обусловленностью 

предостережения (экстралингвистический фактор). 

С учетом определенного набора дифференциальных признаков в 

исследованиях выделяются семантические сферы превентивных высказываний: 

1) собственно предостережение, 2) предостережение, сопровождающее 

запрещение, переходящие в угрозу. Следует учесть, что каждая сфера 

характеризуется своим комплексом признаков [ср. Храковский 1986: 150-151; 

Храковский 1990: 218; Кленина 2003: 71; Маслова 2009: 205]. 

Подтипы побуждения не являются фрагментами чего-либо целого и 

равномерного, имеющего четко очерченные границы и симметричное 

противопоставление по определенному набору признаков, но представляют собой 

«своего рода локальные сгущения поля с преобладанием тех или иных свойств» 

[Иосифова 2011а: 13]. 

Итак, рассмотрим семантические типы превентивных высказываний на 

материале хантыйского языка, в ходе анализа учтем теоретические результаты и 

установки, полученные в лингвистических работах ранее. 

 

2.2.3. Семантические типы превентива в хантыйском языке 

Рассмотрим семантические типы по превентива схеме: 

1) семантическая особенность; 

2) проявление дифференциальных признаков; 

3) свойственные структурные модели превентивных конструкций, 

выражающих предостерегательное значение. 

 

2.2.3.1. Собственно предостережение 

Собственно предостережение имеет следующую семантическую специфику: 

Говорящий предупреждает адресата об опасности, указывает на возможность 

неприятных последствий в результате действий самого адресата или третьего лица, 

пытается убедить его в необходимости предотвратить данные действия. К 
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дифференциальным признакам предостережения относятся [cр.: Кленина 2003: 79-

81; Бирюлин 1994: 123-125; Храковский 1986; Иосифова 2011а; 2011б]: 

– условие контроля: действие, обозначающее превентив, не подконтрольно 

воле адресата, либо обнаруживает ущербный контроль с его стороны; 

– условие интереса: возможные неприятные последствия действия 

нежелательны в большинстве превентивных конструкций данного типа для 

адресата и лишь в некоторых случаях для третьего лица или лиц, не 

участвующих в общении; 

– условие направленности: собственно предостережение направлено на 

предотвращение: а) нежелательного действия адресата, б) возникновения 

неприятной ситуации в результате действий третьего лица; в) надвигающейся 

опасности или неприятной ситуации вследствие объективных обстоятельств; 

– условие отношений: отношения между Говорящими коммуникантами, как 

правило, доброжелательные, хотя Говорящий ставит себя выше адресата, т. к. 

считает себя более опытным, более осведомленным. Фактор статуса может и не 

оказывать существенного влияния на семантику превентивной конструкции 

в случаях, когда Говорящий и адресат равны в плане субординации. 

Семантика собственно предостережения имеет в современном 

хантыйском языке своеобразные средства выражения и осуществляется в таких 

структурных моделях, как: 

а) превентивные конструкции с лексемой типа ajǝłta ‘осторожно’ (букв. ‘тихо, 

тише, медленно’): 

(893) шур.: Аjǝłta, wŏślǝχ, ił ńajkǝpłǝn! [ДСХЯШП 2011: 3]. 
аjǝłta wŏślǝχ ił ńajkǝp-ł-ǝn 

тихо глина Prvb провалиться-Praes-2Sg 

‘Осторожно, глина, провалишься!’. 

(894) каз.: Śata ńułi, śiw aλ taχǝrλa! [Т. Я. Н.]. 
śata ńułi śiw aλ taχǝrλ-a 

там глина_слизистая туда Ptcl.Prev застрять-Imp.2Sg 

‘Осторожно, глина, провалишься!’. 

(895) сург.: Ńаt’γǝ, maγǝŋ i̮λǝ raγǝnλǝn! [А. Н. А.]. 
ńаt’γǝ maγ-ǝŋ i̮λǝ raγǝn-λ-ǝn 

тихо глина-Adj Prvb грохнуться-Praes-2Sg 

‘Осторожно, глина, провалишься!’. 

б) превентивные конструкции с ał / aλ / äл ‘не’ + императив: 
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(896) шур.: Jăγa ał pitati! [Л. К. С.]. 
jaγa ał pit-ati 

Prvb Ptcl.Prev стать-Imp.2Sg 

‘Не подеритесь!’. 

(897) каз.: Аλ kulaśati! [Т. Я. Н.]. 
аλ kulaś-ati 

Ptcl.Prev драться-Imp.2Sg 

‘Не подеритесь!’. 

(898) вах.: Нӛӈ, том, ӓл сӛклӛγтитӛγ! [Терешкин 1961: 115]. 
нӛӈ том ӓл сӛклӛγт-итӛγ 

вы тут Ptcl.Prev шалить-Imp.2Pl 

‘Вы тут не шалите!’. 

в) превентивные конструкции с ał/ аλ/ äл ‘не’ + глагол в индикативе 3 л. ед. ч.: 

(899) шур.: Ӆув охсар имеӆ вусӆы па ухӆа потсаӆы, нумасаӆ: – Амуй вертия? Ӆувел 

сора шепан ики хося туты мосаӆ, мантэв эӆты аӆ параӆ. Си порайн войн 

йиты ант питӆайм! [Лух Авт 2006 №15/276: 4]. 
ӆув охсар им-еӆ ву-с-ӆы па ухӆ-а пот-с-аӆы 

он лиса женщина-3Sg брать-Praet-3Sg.Obj и нарта-Lat класть-Praet-3Sg.Obj 
 

нума-с-аӆ амуй вер-ти-я ӆувел сора шепан ики 

думать-Praet-3Sg же_что делать-Inf-Lat его_Acc быстро шаман мужчина 
 

хося ту-ты мос-аӆ ман-т-эв эӆты аӆ 

Postp нести-Inf быть_необходимым-Praes.3Sg ехать-Part.Praes-1Pl Postp Ptcl.Prev 
 

пар-аӆ си порай-н вой-н йи-ты 

умереть-Praes.3Sg тогда период-Loc зверь-Loc идти_сюда-Inf 
 

ант пит-ӆ-ай-м 

Ptcl.Neg быть-Praes-Pass-1Sg 

‘Он лисицу взял и на нарту положил, думает: – Что-же делать? Ее быстро к шаману 

отнести надо, пока едем, чтоб не сдохла. (Иначе) тогда в дальнейшем добычи не будет’. 

г) wantа ‘смотри’ + ał/ аλ/ äл ‘не’ + императив субъектного спряжения 2 л. ед., 

дв. и мн. ч.: 

(900) шур.: Наӊ ванта, аӆ паӆа, аӆ, ехи ма тулэм! [Лух Авт 2014 №10/688: 4]. 
наӊ вант-а аӆ паӆ-а аӆ 

ты смотри-Imp.2Sg Ptcl.Prev бояться-Imp.2Sg Ptcl.Prev 
 

ехи ма ту-л-эм 

домой я отвезти-Praes-1Sg.Obj 

‘Ты смотри, не бойся, не(т), домой я увезу!’. 

 

(901) сург.: Nüŋ aλ pǝλa, ma nüŋat jăqǝ tuλәм [А. Н. А.]. 
nüŋ aλ pǝλ-a ma nüŋ-at jăqǝ tu-λ-әм 

ты Ptcl.Prev бояться-Imp.2Sg я-Loc ты-Acc домой отвезти-Praes-2Sg 

‘Ты не бойся, я тебя домой отвезу!’. 

(902) каз.: Năŋ wanta, juχi aλ χaśa! [Т. Я. Н.]. 
năŋ want-a juχi aλ χaś-a 

ты смотри-Imp.2Sg Prvb Ptcl.Prev остаться-Imp.2Sg 

‘Смотри, не опоздай!’. 

д) wantа ‘смотри’ + ał/ аλ ‘не’ + пассивное спряжения 3 л. ед., дв. и мн. ч.: 
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(903) шур.: Wanta, kŭren ał χojła, łajǝm păsti! [К. В. Г.]. 
want-a kŭr-en ał χoj-ł-a łajǝm păsti 

смотри-Imp.2Sg нога-2Sg Ptcl.Prev удариться-Praet-Pass топор острый 

‘Смотри, ногу не ушиби, топор острый!’. 

(904) каз.: Wanta, kŭren aλ χojλa, λajǝm păsti! [Т. Я. Н.]. 
want-a kŭr-en aλ χoj-λ-a λajǝm păsti 

смотри-Imp.2Sg нога-2Sg Ptcl.Prev удариться-Praet-Pass топор острый 

‘Смотри, ногу не ушиби, топор острый!’. 

Данный тип характерен прежде всего для западных диалектов хантыйского 

языка. Аналогичное предложение восточными информантами дается в виде 

следующей структурной модели: 

е) wantа ‘смотри’ + ał/ аλ/ äλ ‘не’ + императив объектного спряжения 2 л. ед., 

дв. и мн. ч.: 

(905) сург.: λejλа, küra λajemat aλ sǝγrǝme! [А. А. Н.]. 
λejλ-а kür-a λajem-at aλ sǝγr-ǝm-e 

смотреть-Imp.2Sg нога-2Sg топор-Ins Ptcl.Prev рубить-Mom-Imp.2Pl.Obj 

‘Смотри, ногу топором не заруби!’. 

В данной структурной модели отрицательный императив объектного 

спряжения с превентивной частицей ał / аλ / äλ ‘не’ может принимать кроме формы 

2 л. ед. ч. и формы 2 л. дв. и мн. ч. для выражения предостерегательного значения. 

 

2.2.3.2. Предостережение со значением запрета 

Превентивного высказывания со значением запрета используется, когда 

Говорящий не позволяет адресату совершить какое-либо действие, которое 

нежелательно для адресата. Если последний нарушит запрет, его ожидают 

неприятности в виде наказания. На предотвращение возможных неприятностей 

направлен превентивный компонент семантики подобных высказываний. 

Дифференциальными признаками этого типа превентива являются [cр.: Кленина 

2003: 98; Бирюлин 1994; Храковский 1986; Маслова 2009; Иосифова 2011а; 2011б]: 

– условие контроля: действие, на которое накладывает запрет Говорящий, 

подконтрольно воле адресата; 

– условие интереса: адресат заинтересован в предотвращении неприятности в 

виде наказания; 

– условие направленности: превентив, сочетающийся с запрещением, 

направлен на предотвращение а) нежелательных для Говорящего действий 
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адресата; б) осуществления возможных намерений адресата; в) неприятной для 

адресата ситуации в результате возможных действий Говорящего; 

– условие отношений: в эмоциональном плане отношения между 

коммуникантами нейтральные и / или Говорящий ставит себя выше адресата. 

Предостережение, сопутствующее запрету, встречается в структурных моделях: 

а) превентивные конструкции с ał ‘не’ + императив в субъектном спряжении 

2 л. ед., дв. и мн. ч.: 

(906) шур.: Я, хилые, нанг ин ел ал хонта, юва-юва мунг пилэван! [Енов 2014: 23]. 
я хилы-е нанг ин ел ал хонт-а 

Ptcl внук-Dim ты сейчас Prvb Ptcl.Prev убегать-Imp.2Sg 
 

юв-а-юв-а мунг пил-эв-ан 

идти-Imp.2Sg-идти-Imp.2Sg мы Postp-1Pl-Loc 

‘Ну, внучек, ты в сторону не убегай, айда-айда с нами!’. 

(907) вах.: Jаγ jӛм мын’ǝтä тим новы пäни том новы вǝγǝ пǝнт. Т’и мын’т, т’и 

вǝγǝт, – jаγ т’у кöл атвǝлт: – «äл н’оγалтылǝн, торǝмнǝ ӛнтӛ элли»,-т’у 

тǝγылалапа тоγ ӄыт’ӄәлт [Терешкин 1961: 103]. 
jаγ jӛм мын’ǝт-ä тим новы пäни том новы вǝγǝ 

народ хороший ящик-Lat/Appr это(т) белый и то(т) белый деньги 
 

пǝн-т т’и мын’-т т’и вǝγ-ǝт jаγ т’у кö-л 

класть-Praet.3Pl это ящик-Pl это деньги-Pl народ тут это-слово 
 

ат-вǝл-т äл н’оγалты-л-ǝн торǝм-нǝ ӛнтӛ 

говорить-Praes-3Pl Ptcl.Prev шевелить-Pl-Imp.2Pl небо-Loc Ptcl.Neg 
 

эл-л-и т’у тǝγы-л-ал-апа тоγ ӄыт’ӄ-әл-т 

разрешать-Praes-Pass.3Sg тут место-Pl-3Sg-Lat тех остаться-Praes-3Pl 

‘Народ в хорошие ящики современные и старинные деньги кладет. Эти ящики, эти 

деньги, – люди говорят: «Не трогайте, бог не велит» – тут, на тех местах и остались’. 

б) превентивные конструкции с ał ‘не’ + императив в объектном спряжении 2 л. ед. ч.: 

(908) шур.: Па лэтотки шимал, шайки шимал, ал лапталн [Енов 2014: 29, 35]. 
па лэтот-ки шимал шай-ки шимал ал лапт-алн 

еще еда-Ptcl мало чай-Ptcl мало Ptcl.Prev кормить-Imp.2Sg.Obj 

Букв. ‘…Если еды мало, если чаю мало, не кормите!’. 

в) превентивные конструкции с шур. wanti-sa / сург. λejλ-а-sar ‘смотри-же’ + 

ał ‘не’ + императив субъектного спряжения 2 л. ед. ч.: 

(909) шур.: Wantisa, năŋ min łapkajn jăχtew ełti, sij ał wera, apśen nŏχ kŭrǝtłǝn! [С. Н. В.]. 
want-i-sa năŋ min łapkaj-n jăχ-t-ew ełti 

смотри-Imp.2Sg.Obj-Ptcl ты мы магазин-Loc ходить-Part.Praes-1Pl Postp 
 

sij ał wer-a apś-en nŏχ kŭrǝt-ł-ǝn 

звук Ptcl.Prev делать-Imp.2Sg братишка-2Sg Prvb разбудить-Praes-2Sg 

‘Cмотри-же, ты пока мы (двое) в магазин ходим, не шуми, брата (своего) не разбуди!’. 

(910) сург.: λejλа sar, min lapkanam jăŋqtamǝn märǝ aλ tulasλa, măńe nǒq aλ rüγte! [А. М. Д.] 
λejλ-а sar min lapka-nam jăŋq-t-amǝn märǝ 

смотреть-Imp.2Sg Ptcl мы магазин-Appr ходить-Praes-2Du промежуток 
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aλ tulasλ-a măń-e nǒq aλ rüγt-e 

Ptcl.Prev баловаться-Imp.2Sg брат-2Sg Prvb Ptcl.Prev разбудить-Imp.2Sg.Obj 

‘Cмотри-же, ты пока мы (двое) в магазин ходим, не шуми, брата (своего) не разбуди!’; 

букв. ‘Смотри-же, мы в магазин ходим пока, не балуйся, братика не разбуди’. 

г) превентивные конструкции wanti ‘смотри’ [+ tup ‘только’] + ał ‘не’ + 

императив объектного спряжения 2 л. ед. ч.: 

(911) шур.: Wanti, năŋ tup jŏχłi ał katłi, mănti nŏmǝs ki tăjł at mănł! [С. Н. В.]. 
want-i năŋ tup jŏχłi ał katł-i 

смотри-Imp.2Sg.Obj ты Ptcl обратно Ptcl.Prev держать-Imp.2Sg.Obj 
 

măn-ti nŏmǝs ki tăj-ł at măn-ł 

ехать-Inf мысль Ptcl иметь-Praes.3Sg Ptcl ехать-Praes.3Sg 

‘Смотри, ты только не удерживай ее, если она хочет ехать, пусть едет!’. 

(912) сург.: λejλа, nüŋ aλ katǝγλte mǝnta, kičǝλ wăλλ quntә, λüwǝ mǝnλ! [А. А. Н.]. 
λejλ-а nüŋ aλ katǝγλt-e mǝn-ta 

смотри-Imp.2Sg ты Ptcl.Prev держать-Imp.2Sg.Obj ехать-Inf 
 

kič-ǝλ wăλ-λ quntә λüwǝ mǝn-λ 

желание-3Sg быть-Praes.3Sg если пусть ехать-Praes.3Sg 

‘Смотри, ты только не удерживай ее, если она хочет ехать, пусть едет!’; букв. 

‘Смотри ты не держи его ехать, если хочет ехать, пусть едет!’. 

В представленных превентивных конструкциях собственно превентивная 

семантика существенно смягчена, однако ее основная роль заключается 

в сопровождении требования запрета с оттенком предостережения. При этом, 

если в шурышкарском диалекте встречается tup ‘только’, то в сургутском такое же 

значение передается своеобразно: с помощью глагольного сказуемого, 

в частности, вспомогательного глагола в сочетании с неопределенной формой 

основного глагола (сург. aλ katǝγλt-e mǝn-ta букв. ‘не удерживай ехать), вместо 

ожидаемой усилительной частицы, которая имеется в шурышкарском диалекте. 

Таким образом, для хантыйского языка наиболее характерными представляются 

семантические типы превентивных конструкций: 1) собственно предостережение, 2) 

предостережение, сопровождающее запрещение, переходящие в угрозу. В данных 

типах превентивных высказываний наблюдается так называемый семантический 

синкретизм [Кленина 2003: 78]. При этом распределение по группам здесь происходит 

благодаря способности значения предостережения сочетаться с другими видами 

волеизъявления в пределах одного высказывания. 
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2.2.4. Дополнительные средства в выражении семантических оттенков 

предостережения 

К дополнительным средствам, выражающим семантические нюансы 

предостережения, имеют отношение частицы, вводные слова, обращения, слова, 

вводящие прямую речь, контекст. 

 

2.2.4.1. Частицы 

Роль частиц в превентивном высказывании – вносить дополнительные 

оттенки в значение превентива. Среди хантыйских частиц наиболее 

употребительны: 

а) частица речи шур. -sa в значении ‘-же’: употребляется преимущественно в 

западных диалектах; в превентивном высказывании усиливает и подчеркивает 

требование, которое становится наиболее категоричным, решительным или более 

твердым; при обычной императивной форме побуждения употребляется для 

смягчения повеления [ср. Николаева 1995: 162].  

(913) шур.: Аӆ паӆа-са, аӆ, ехи ма туӆэм! [Лух Авт 2014 №10/688: 4]. 
аӆ паӆ-а-са аӆ ехи ма ту-ӆ-эм 

Ptcl.Prev бояться-Imp.2Sg-Ptcl Ptcl домой я везти-Praes-1Sg 

‘Не бойся-же, не(т), домой я тебя отвезу!’. 

В приведенном примере частица –са выступает в значении ‘же’, аӆ – ‘не’. 

(914) вах.: Нӫң äл pӛлмä, тӛлӛγ jornǝ нӫңä ӄojыпǝ ӛнтӛ jӫвӛл! [Терешкин 1961: 91]. 
нӫң äл pӛлм-ä тӛлӛγ jornǝ нӫң-ä 

ты Ptcl.Prev бояться-Imp.2Sg зима середина ты-Dat 
 

ӄojыпǝ ӛнтӛ jӫвӛ-л 

никто Ptcl.Neg прийти-Praes.3Sg 

‘Ты не бойся, среди зимы к тебе никто не придет!’. 

Приведем также пример без частиц: 

(915) шур.: Паӆа, ехи ма туӆэм! 
паӆ-а ехи ма ту-ӆ-эм 

бояться-Imp.2Sg домой я везти-Praes-1Sg 

‘Бойся, домой я тебя отвезу!’  

В примерах (913, 914) с частицами наблюдаются превентивные конструкции, 

выражающие предостережение против действий, которые не должны совершаться 

преднамеренно. В них употребляются глаголы непроизвольных и соответственно 

неконтролируемых действий типа: шур.: аӆ паӆа-са ‘не бойся-же’, вах.: äл pӛлмä ‘не 

бойся’, которые могут принести вред исполнителю. Отрицательная частица аӆ ‘не’ и 
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усилительная частица -са ‘-же’ экплицитно поддерживают значение 

предостерегательности в предложении. В примере без частиц аӆ ‘не’ / са ‘-же’ (ср.: Паӆа, 

ехи ма туӆэм! – букв.: ‘Бойся, домой я тебя отвезу!’) предложение грамматически и 

семантически не является вполне самодостаточным и приемлемым. Таким образом, 

формальные особенности превентивных предложений – отрицательная и усилительная 

частицы, употребление глаголов непроизвольных и, соответственно, неконтролируемых 

действий (аӆ паӆа-са ‘не бойся-же’, вах.: äл pӛлмä ‘не бойся’), приносящих вред их 

исполнителю, а также отношение волеизъявления к будущему действию84 – являются 

«контектсно обусловленными» [Храковский 1990: 215]. Это обстоятельство указывает 

на то, что у превентивных предложений, в отличие от прохибитивных, нет 

соотносительных повелительных предложений [ср.: Храковский 1990: 214].  

(916) шур.: (Фольклорный текст: Оволонгортский старик Филип, главный ведущий обряда, – 

остальным мужчинам, исполняющим традиционный обряд; пример без частиц85) Pilip iki 

ńuχmәs: «ma, jupemn i χu kulatn juwati! Ma χolta purәmlәm, nin pa śi purmati! Xoj 

ma jasŋema at χulatL, mŏχti joχli kitlem» (А1, Б1, В1 – приказ) [Steinitz, 1939: 64]. 

Pilip  iki ńuχmә-s ma jup-em-n i  χu  

филип мужчина сказать-Praet.3Sg я Postp-1Sg-Loc один мужчина 
 

kulat-n  juw-ati  мa χolta  purәm-l-әm nin  pa  śi 

толщина-Lat идти-Imp.2Pl я куда наступить-Praes-1Sg вы тоже туда 
 

purm-ati хoj  ma  jasŋ-em-a  at 

наступить.ногой-2PL кто я слово-1Sg-Lat Ptcl.Neg 
 

χulat-L mŏχti  joχli  kit-l-em 

слышать- Praes.3Sg сразу домой.обратно отправить- Praes-1Sg 

Букв. ‘Старик Филип сказал: за мной в ширину одного мужчину идите! Куда я наступлю, 

туда и наступайте! Кто не послушается моего слова, сразу обратно отправлю’.  

б) логическая или ударная частица шур. tup / каз. tөp ‘только’: сосредотачивает 

внимание адресата на превентивном компоненте конструкции, придает 

факультативное значение просьбы; обычно относится к предикату: 

(917) шур.: Ma năŋen jăm χołǝpǝn măłem, năŋ tup ał mănšiji! [К. В. Г.]. 
ma năŋen jăm χołǝp-ǝn mă-ł-em 

я ты_Acc хороший сетка-Loc дать-Praes-1Sg.Obj 
 

 
84 Дело в том, что «так в повелительных, и в прохибитивных предложениях волеизъявление может относиться 

либо к действию, которое в момент речи еще не совершается, либо к действию, которое в момент речи уже 

совершается» [Храковский 1990: 214], а также «и повелительные, и прохибитивные предложения обычно свободно 

употребляются, независимо от того, входят ли в их состав какие-либо синтаксически необязательные элементы» 

[Храковский 1990: 215]. 

85 Пример (923) является «эталонным повелительным предложением» [Храковский 1990: 190], в котором 

выражается «адресованное слушающему волеизъявление Говорящего относительно исполнения действия» 

[Храковский 1990: 187, 197] с императивной формой глагола [Подробно об этом см.: Глава 2]. 
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năŋ tup ał mănšij-i 

ты Ptcl Ptcl.Prev рвать-Imp.2Sg.Obj 

 ‘Я тебе дам хорошую сетку, ты только не порви!’. 

(918) каз.: Нăӊ tөp вўӆэт аӆ пăӆтапта! [Cоловар 2014: 307]. 
нăӊ tөp вўӆ-эт аӆ пăӆт-апт-а 

ты Ptcl олень-Pl Ptcl.Prev бояться-Мом-Imp.2Sg 

‘Ты только оленей не пугай!’. 

Частица шур. tup / каз. tөp ‘только’ в примерах (917, 918) по отношению к 

превентивному глаголу помещается преимущественно в препозиции, хотя 

возможно ее нахождение и в постпозиции. В таком случае дополнительный 

выделительный акцент смягчается. Отметим, что в казымском примере (918) в 

превентивном глаголе имеется «каузативный аффикс со значением переходности, 

каузативности -апт-» [Каксин 2007: 45; Молданова 2020: 59], столь характерный 

для глаголов в конструкциях подобного рода. Кроме того, в предложениях (917, 

918) наличествует местоименное подлежащее шур. năŋ / каз. нăӊ ‘ты’, которое 

совокупно с выделительно-ограничительной частицей шур. tup / каз. tөp ‘только’ 

подчеркивает непреднамеренность действия и является элементом контекста. 

Этот факт свидетельствует о том, что перед нами превентивные конструкции.  

В отличие от конструкций примеров из западных диалектов, пример из 

восточных не приемлет в принципе частицу типа шур. tup ‘только’, однако 

допускает другие частицы в схожей превентивной ситуации, которые также 

способствуют сосредоточению внимания адресата, ср.: 

(919) сург.: Ma nüŋat jem qoλǝpat mǝλǝm, nüŋ aλ iλǝ ńat’e! [А. Н. А.]. 
ma nüŋ-at jem qoλǝp-at mǝ-λ-ǝm 

я ты-Acc хороший сетка-Ins дать-Praes-1Sg 
 

nüŋ aλ iλǝ ńat’-e 

ты Ptcl.Prev Prvb рвать-Imp.2Sg.Obj 

 ‘Я тебе хорошую сетку дам, ты не порви!’. 

(920) сург.: Нӱӈ əѣə кэмнам аӆ нӱрәӽта [Чепреги 2017: 208]. 
нӱӈ әѣә кэм-нам аӆ нӱрәӽт-а 

ты Ptcl вне-Appr Ptcl.Prev выбегать-Imp.2Sg 

‘Ты и тогда не выбегай!’. 

В примере (920), в отличие от вышепредставленного сургутского примера 

(919), внимание адресата сосредотачивается на превентивном компоненте 

конструкции посредством употребления частицы әѣә в значении ‘все-таки’, 

которая придает значение предостережения со значением ограничения. 
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в) Для выражения предостережения в казымском диалекте 

употребляется частица антал, образованная, видимо, от сочетания ант+ал (букв. 

‘нет + не’), исторически сложившегося в единое слово с частеречным статусом в 

хантыйском языке – частицу. Частица антал переводится информантами как ‘как 

бы не' / ‘хоть бы не’. По мнению А. Д. Каксина, данную частицу необходимо 

писать все-таки слитно86, в одно слово, т. к. она призносится в современном 

казымском диалекте уже как нечто фонетически единое и целое87.  

(921) каз.: kim etλan mil λŏmta, antaλ λŏλn potλajәn! [К. А. Д.] 

kim et-λ-an mil λŏmt-a 

Prvb выйти- Praet-2Sg шапка одеть-Imp.2Sg 
 

ant_aλ λŏλn pot-λ-aj-әn 

Ptcl.Neg_Ptcl.Prev Ptcl мерзнуть-Praes-Pass-2Sg 

‘Выйдешь на улицу, хорошо оденься (=шапку одень), как бы ты не замерз!’ 

В примере (921) казымского диалекта в препозиции относительно 

отрицательной частицы каз. ant / ‘не’ помещается отрицательная частица aλ ‘не’, 

которая, в свою очередь, располагается перед глаголом пассивной форме с лично-

числовыми показателями [ср.: Каксин 2007: 85]. Данные частицы с другими 

формальными особенностями превентивных предложений (отрицательные 

частицы, употребление глаголов непроизвольных и соответственно не 

контролируемых действий, приносящих вред их исполнителю, а также отношение 

волеизъявления к будущему действию) выражают значение предостережения 

(antaλ λŏλn potλajәn ‘как бы ты не замерз’).  

В западных диалектах с отрицательной частицей каз. ăntаλ / шур. ăt+аł 

(букв. ‘нет + не’) также выражается предостережение при условии использования 

формы 2 л. при индикативе: 

(922) каз.: Tăta wuλk, ajλta măna, antaλ răkanλәn [К. А. Д.] 
tăta  wuλk ajλta  măn-a  ant_aλ  răkan-λ-әn 

здесь скользко медленно идти- Imp.2Sg Ptcl.Neg_Ptcl.Prev упасть-Praes-2Sg 

‘Здесь скользко, иди медленно, как бы не упал (=ты)’ 

(923) шур.: Tăta wŏłk, ajłta măna, at ał răkanłәn) [С. Н. В.] 
tăta  wŏłk ajłta  măn-a at  ał  răkan-ł-әn 

здесь скользко медленно идти- Imp.2Sg Ptcl.Neg Ptcl.Prev упасть-Praes-2Sg 

‘Здесь скользко, иди медленно, как бы не упал (=ты)’ 

 
86 В том же казымском диалекте встречается и раздельное написание (ант ал) частицы антал [ср.: Соловар 2014: 31]. 
87 Устная информация от д. филол. н. А. Д. Каксина. 
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Отметим, что изначально формально императивная конструкция при 

индикативе с отрицательной частицей имеет только показатель 2 л., т. е. по сути 

является превентивной конструкцией «императивного типа» [Гусев 2013: 63; ср. 

Добрушина 2005].  

В коммуникативной предостерегательной ситуации с оптативным 

оттенком значения, аналогично казымскому, в шурышкарском диалекте 

употребляется отрицательная частица ăt ‘не’ + частица at ‘пусть’ / (редко) 

частица ał ‘не’ + глагол в лично-числовой форме пассива 2 л. ед., дв., мн. ч.: Năŋ 

ăt at ujәt-ł-aj-әn ‘пусть тебя не найдут (они дв.); букв. пусть ты не будешь найден’. 

Ср. пример с отрицательной частицей шур. ăt / каз.ănt (Ptcl.Neg) + шур.: ał / каз. 

aλ (Ptcl.Proh) ‘не’ + лично-числовые формы пассива 3 л. ед., дв., мн. ч. (ср. ее 

употребление в западных диалектах: шур.: χołәp ăt ał wat-ł-a ‘пусть сети не 

(будут) проверены’; Ant aλ имэм имийән шиваӆǝӆыйǝн! ‘Пусть тетя тебя не 

увидит!’; букв. ‘Пусть тетей (не будешь) увиден’). 

 

2.2.4.2. Вводные слова 

В превентивном высказывании наиболее употребительно в качестве 

вводного сочетание слов: śi łŏwat jăm werǝn ‘букв. такого размера хорошее дело 

(твое)’, равносильное рус. ‘пожалуйста’; однако в данном случае оно, скорее, 

выражает значение ‘ради бога’, которое передает особенно чуткое отношение 

Говорящего к адресату, свидетельствует о персональном внимании и / или 

причастности предостерегающего к благополучному исходу проблемы 

предостерегаемого: 

(924) шур.: Un wošǝn, śi łŏwat jăm werǝn, ał tăpatǝn! [С. Н. В.]. 
un woš-ǝn śi łŏwat jăm wer-ǝn ał tăp-atǝn 

большой город-Loc такой размер хороший дело-Loc Ptcl.Prev заблудиться-Imp.2Du 

‘В большом городе, только, ради бога, не потеряйтесь!’. 

(925) каз.: Śi łuwat jăm wɛr, purtenλan aλ wotšaλe! [Т. Я. Н.]. 
śi łuwat jăm wɛr purten-λ-an aλ wotšaλ-e 

такой размер хороший дело лекарство-Pl-2Sg Ptcl.Prev потерять-Imp.2Sg.Obj 

‘Ради бога, лекарство не потеряй!’. 

Хантыйские вводные слова, представленные в превентивных конструкциях, 

являются сочетаниями слов, которые грамматически не связаны ни с одним из 

членов предложения. Вводными словами осуществляется эмоциональная оценка 



402 

превентивного сообщения. Обычно при произнесении подобные вводные слова 

выделяются паузами, пониженной интонацией и несколько ускоренным темпом. 

Кроме того, в казымском диалекте весьма употребительным не только 

в превентивных предложениях, но и вообще в императиве, в т. ч. и в прохибитиве, 

является вводное слово aλnomλa, cр.:  

(926) каз.: Aλnomλa, juln ki χăt’λǝn jăm! [Т. Я. Н.]. 
aλnomλa juln ki χăt’-λ-ǝn jăm 

наверное дома Ptcl остаться-Praet-2Sg хорошо 

‘Если бы останется дома, (то) хорошо!’; букв. ‘По всей вероятности, если бы 

останешься дома, (то) хорошо!’. 

(927) шур.: χŏtaśkepa, jŏln ki χăśłǝn jăm! [Т. Я. Н.]. 
aλnomλa juln ki χăt’-λ-ǝn jăm 

наверное дома Ptcl остаться-Praet-2Sg хорошо 

‘Если бы останется дома, (то) хорошо!’; букв. ‘По всей вероятности, если бы 

останешься дома, (то) хорошо!’. 

Данное вводное слово aλnomλa (cр.: шур.: χŏtaśkepa ‘с тем же значением’), 

информантами переводится как ‘наверное’, в конструкциях на русский его можно 

перевести как ‘по всей вероятности / вероятно / по-видимому’; в целом это слово 

придает превентивной конструкции уточняющий характер.  

 

2.2.4.3. Обращения 

Обращения в превентивных высказываниях, по мнению исследователей, 

выполняют следующие функции [ср. Казакова 2003: 36; Кленина 2003: 103-104; 

Бичекуева 2008: 71, 92-93]: 

1) номинативную: называют адресата предостережения; 

2) апеллятивную: отправитель дает понять реципиенту, что хочет побудить его 

совершить определенное действие (воздействие на поведение); 

3) экспрессивно-оценочную: выражение отношения Говорящего к адресату 

(доброжелательное, заботливое, родственное, любовное, враждебное и т. д.). 

Чем более отрицательной является эмоционально-экспрессивная окраска 

обращения, тем «ближе превентивное высказывание к периферии 

функционально-семантического поля предостережения» [Кленина 2003: 104]. 

Обращение в хантыйских превентивных конструкциях может быть ласковым или 

нежным, предупредительным или обходительным, лояльным или нейтральным, 

резким или грубым, ругательным или неодобрительным и т. п.: 
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(928) шур.: Pŏχije, χopǝn ał jŏnta, jiŋka pitłǝn! [С. Н. В.]. 
pŏχ-ije χop-ǝn ał jŏnt-a jiŋk-a pit-ł-ǝn 

сын-Dim лодка-Loc Ptcl.Prev играть-Imp.2Sg вода-Lat падать-Praes-2Sg 

‘Сыночек, на лодке не играй, в воду упадешь!’. 

(929) каз.: Puχije, χop λipijǝn ał junta, jiŋka pitłăn! [Т. Я. Н.]. 
puχ-ije χop λipij-ǝn ał junt-a jiŋk-a pit-ł-ăn 

сын-Dim лодка Postp-Loc Ptcl.Prev играть-Imp.2Sg вода-Lat падать-Praes-2Sg 

‘Сыночек, на лодке не играй, в воду упадешь!’. 

(930) вах.: Pǝγali, äλ sӛkλӛγtitӛγ! [C. В. Ю.]. 
pǝγ-ali äλ sӛkλӛγt-itӛγ 

сын-Dim Ptcl.Prev шалить-Imp.2Pl 

‘Сыночек, не шалите!’. 

(931) сург.: Păγǝlem, inγǝn iλǝ kǝsλe! [А. Н. А.]. 
păγ-ǝl-em inγ-ǝn iλǝ kǝs-λ-e 

сын-Dim-1Sg чашка-2Sg Prvb ломать-Praes-2Sg.Obj 

‘Сыночек, чашку сломаешь!’. 

В представленных превентивных конструкциях выражается, с одной 

стороны, эмоционально окрашенное обращение (шур. pŏχ-ije ‘внучек’, каз. puχ-ije 

вах. pǝγ-ali, сург. păγ-ǝl-em ‘cыночек’) с уменьшительно-ласкательной формой и 

оттенком ласкательности, выраженной суффиксом шур. / каз. -jie, вах. -ali. 

В сургутском диалекте, кроме уменьшительно-ласкательного, присутствует и 

притяжательный аффикс -em, подчеркивающий особое нежное чувство 

предостерегающего. Однако сам превентивный компонент, несмотря на то, что он 

представляет функционально-семантическое поле предостережения, оказывается 

в зоне перехода в функционально-семантическое поле угрозы. 

 

2.2.4.4. Авторские слова в превентивных высказываниях 

Авторские слова (окказиональное88 / контекстуальное употребление89) в 

превентивных высказываниях предопределяют интонацию предостережения, в 

частности, досаду, испуг, беспокойство, тревогу, злость, гнев и т. п., а также 

показывают состояние Говорящего и адресата в момент речи. Сами же глаголы, 

находясь в превентивных высказываниях, зачастую свидетельствуют об 

интонации, которая, в свою очередь, позволяет выявить семантический тип 

 
88 См.: значение термина: «Окказиональный – англ. occasional. Не узуальный, не соотвествующий 

общепринятому употреблению, характеризующийся индивидуальным вкусом, обусловленный контекстом 

употребления» [Ахманова 2010: 284]. 
89 См.: также определение термина: «Контекстуальный – англ. contextual. Определяемый контекстом, зависящий 

от контекста» [Ахманова 2010: 207].  
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превентивной конструкции. В качестве авторских слов употребляются наречия 

типа takan ‘сильно; строго’, păłtamǝman ‘испуганно’ и т. п. (см. Приложение 7): 

(932) шур.: Opeł takan aŋkarmas apśeł peła: – Nin tup jăχa ał pitatn! 
op-eł takan aŋkarma-s apś-eł peł-a 

сестра-3Sg сильно оглануться-Praet.3Sg братишка-3Sg Postp-Lat 
 

nin tup jăχa ał pit-atn 

вы Ptcl Prvb Ptcl.Prev быть-Imp.2Du 

‘Сестра строго взглянула на младшего брата: – Вы только не подеритесь!’. 

Превентивная семантика усматривается и другими возможностями 

языковых единиц, которые не вошли в данное исследование, но о которых считаем 

важным упомянуть, так как в них также подтверждается предостерегательное 

значение.  

2.2.4.5. Контекст 

Информацию о хантыйском предостерегательном обстоятельстве можно 

извлечь из контекста, который является источником информации. В нем 

проявляется дополнительное извещение о превентивной ситуации. Контекст 

является важнейшим слагаемым языковой догадки, причем как узкий, так и 

широкий контекст. 

Узкий контекст располагает лексическими единицами, которые окружают 

слово, словосочетание. Широкий контекст содержит информационный запас 

источника речи в превентивном высказывании. К нему прежде всего относится 

окружение, а именно социальные рамки, в которых происходят интеракции (т. е. 

взаимное влияние персонажей друг на друга). Необходимо учитывать и 

поведенческую среду: способ, которым участники используют свое тело, и 

поведение как ресурсы для организации разговора (жесты, позы). 

Языковой контекст определен самим разговором, который озвучивается и 

продуцируется для другого разговора. Далеко за пределы разговора и 

непосредственного окружения выходит понимание обмена репликами. Это прежде 

всего касается предостерегающего (Говорящего) и предостерегаемого (адресата), а 

также свидетельствует об их отношениях, статусе, ситуации предостережения, а 

также обстоятельстве, ставшем причиной или источником опасности для адресата. 
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Особенно важным контекст является при имплицитном выражении. В этом 

случае основными свидетелями предостерегательного значения являются средства 

малого контекста. Представим фрагмент подобного текста Oχsar imi ‘Лисица’ (примеры 

948-951), а ниже опишем некоторые особенности, с точки зрения лингвистического 

анализа текста, не касаясь других типов разбора – литературоведческих, 

стилистических и пр. (подробный анализ отрывка см.: Приложение 8, Текст 3): 

(933) шур.: 1. Oχsar imi ūl. Imolti jetn oχsar imi jaχtal kutn mojpǝr χōta ūjtantǝs. Ōw χūl eLti 

jōχli wantijl – nemǝlti palǝŋ sij antum! Nemǝlti χuw antom ūs, ōšńi śi ital nila, … Mōjpǝr 

wanamǝs, oχsar imijn iśmǝsa: «mij kašman at tija kamǝn jaχlǝn? Măna sora-šǝk joχi loŋa! 

Ješa ūll, num tūrǝm āśew il śi arkǝpl». Mojpǝr joχi loŋemǝs [Steinitz 1975: 134-135]. 
Букв. ‘Живет лисица. В один из вечеров пока ходила по лесу, вышла на дом медведя. Через 

щель двери внутрь смотрит – никакого пугающего звука нет! Прошло немного времени, 

медведь идет… Медведь приблизился, лисица говорит: «В поисках чего ночью ходишь? Иди, 

быстро домой входи! Скоро небесный отец вниз упадет «. Медведь быстро вошел домой’. 

(934) шур.: 2. Ješa ūll, wuli porti woj jital nila. Wana-šǝk joχtǝs, oχsar imijn iśmǝsa: 

«muj kamǝn at tija kašman jaχlǝn? Măna, joχi loŋa! Ješa ūll, num tūrǝm āśew il 

śi arkǝpl». wuli porti woj joχi loŋemǝs [Steinitz 1975: 134-135]. 
Букв. ‘Вскоре волк появился издалека. Приблизился, лисица говорит: «В поисках чего 

ночью ходишь? Иди, быстро домой входи! Скоро небесный отец вниз упадет». Волк 

быстро вошел домой’. 

(935) шур.: 3. Ješa ūll, lōlmaχ jital nila. Wana-šǝk joχtǝs, oχsar imijn iśmǝsa: «mij 

kamǝn at tija kašman jaχlǝn? Măna, joχi loŋa! Ješa ūll, num tūrǝm āśew il śi 

arkǝpl». Lōlmaχ joχi loŋemǝs… [Steinitz 1975: 134-135]. 
Букв. ‘Вскоре росомаха появилась издалека. Приблизилась, лисица говорит: «В поисках 

чего ночью ходишь? Иди, быстро домой входи! Скоро небесный отец вниз упадет «. 

Росомаха быстро вошла домой…’. 

(936) шур.: 5. … Met jūχǝt oχsar imi luw joχi loŋemǝs, ōw šoppi kerǝptijǝs. Mōjpǝr 

oχsar imi pela jāstǝl: «mana sā, kim etmija, wānti, sōra pela num tūrǝm āśew il śi 

arkǝpl». oχsar imi lojǝmtijǝs, kim etlijǝs i jāstǝl: «śi, śi, num tūrǝm āśew il arkǝpl, 

āj kutije χaśmal»… [Steinitz 1975: 134-135]. 
Букв. ‘После всех домой сама лисица вошла и поперек двери легла. Медведь лисице 

говорит: «Иди-ка, сходи на улицу, посмотри, как скоро небесный отец вниз упадет». 

Лисица соскочила, сходила на улицу и говорит: «Все, все, скоро небесный отец вниз 

упадет, немного осталось» …’. 

В данном фрагменте сказки для достижения определенных художественных 

целей язык сказки обращается к особым языковым приемам. Например, указанием 

времени является типичное в принципе для языка сказок отношение 

последовательности событий, т. е. поступательное повествование, т. к. основное в 

содержании сказки – развертывание при передаче действия, последовательная 

передача событий одного за другим. 
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По мнению Е. М. Печерниковой, «устная форма передачи содержания 

исключает для рассказчика и слушателя возможность сделать шаг назад 

в восприятии сообщаемого» [Печерникова 1961]. В связи с этим одной из 

особенностей синтаксиса сказок является чрезвычайно широкое употребление 

предложений с однородными сказуемыми, т. к. они весьма удобны для выражения 

непрерывно развивающегося последовательного действия [Печерникова 1961]. 

В речи персонажей представленного выше текста сказки можно наблюдать 

разнообразие временных форм (прошедшего, настояще-будущего), точнее, 

переключение с одной временной формы на другую: 

(937) шур.: (а) Wanašǝk joχtǝs (б) Оχsar imijn iśmǝsa (в) «muj kamǝn attija kašman 

jaχlǝn? (г) Ješaūll, num tūrǝm āśew il śi arkǝpl (д) Lōlmaχ joχi loŋemǝs [Steinitz 

1975: 134-135]. 
(а) wana-šǝk joχt-ǝs 

 близко-Comp прийти-Praet.3Sg 

‘Подошел поближе’. 

(б) оχsar imij-n iśmǝ-s-a 

 лиса женщина-Loc спросить-Praet-Pass.3Sg 

‘Лиса спросила’. 

(в) muj kamǝn attija kaš-man jaχ-l-ǝn 

 что на_улице ночью искать-Conv ходить-Praes-2Sg 

‘Что ходишь на улице ночью?’. 

(г) ješaūll num tūrǝm āś-ew il śi arkǝp-l 

 скоро верх небо отец-1Pl Prvb вот грохнуться-Praes.3Sg 

‘Скоро Верховный отец наш вот упадет’. 

(д) lōlmaχ joχi loŋ-emǝ-s 

 волк домой войти-Mom-Praet.3Sg 

‘Волк быстро зашел домой’. 

В этих конструкциях, выбранных из представленного фрагмента текста 

Oχsar imi ‘Лисица’, глагольное абсолютное время представлено следующей 

цепочкой: прошедшее: joχt-ǝs ‘прийти-Praet.3Sg’ – прошедшее: iśmǝ-s-a 

‘спросить-Praet-Pass.3Sg’ – настоящее-будущее: jaχ-l-ǝn ‘ходить-Praes-2Sg’ – 

настоящее-будущее: arkǝp-l ‘грохнуться-Praes.3Sg’ – прошедшее: loŋ-emǝ-s 

‘войти-Mom-Praet.3Sg’. 

Несмотря на прозрачные переводы временных форм глагола, в отрывке 

контекста сказки практически одинаково представлены временные формы 

прошедшего (= претеритальные формы) и настояще-будущего времени (= презенс) 

глагола. В языкознании термином претерит обычно называют синтетическое 
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прошедшее время, преимущественно выступающее в нарративной 

(повествовательной) функции [Лингвистический энциклопедический 

словарь 1990: 396]. Более подробно семантика претерита на материале финно-

угорских языков рассмотрена в монографии Б. А. Серебренникова [1960], а также 

на материале языка коми [Цыпанов 2005]. 

В рассмотренных фрагментах форма настоящего-будущего отражает 

переносное значение времени, в котором отражены события давнопрошедших 

действий, как мы отметили, «в стилистических целях оживления повествования, 

ради придания ему большой живописности, изобразительности, как бы 

приближая слушателя к временному плану повествования» [Цыпанов 2005: 146]. 

Согласно Л. А. Новиковой, исследовавшей проблему времени в сказке и 

рассматривавшей, какую нагрузку несут грамматические категории в сказке и какие 

прагматические характеристики этого типа текста обеспечиваются ими, переключение 

с одной формы времени на другую применяется в качестве стилистического приема для 

снятия впечатления ирреальности: речь персонажей содержит время с собственным 

отсчетом, не соотносящимся с авторской речью [Новикова 1986]. При этом ощущение 

вымысла возникает именно благодаря неопределенности времени и места действия. 

По мнению В. А. Плунгяна, тексты повествования или нарратива (особенно 

касательно не реальных, а вымышленных событий) играют важную роль в любой 

культуре и имеют определенные формальные особенности в любом языке 

[Плунгян 2011: 347]. Под нарративом здесь понимается рассказ о каких-либо 

событиях в хронологической последовательности. Нарратив употребляется не 

столько для временной функции, сколько для организации связности текста, о 

особенности с указанием на относительную хронологию ситуаций, либо 

выделением более важной или центральной для рассказчика ситуации, которая 

требует наибольшего внимания адресата. Т. н. настоящее историческое время, 

распространенное во многих языках мира, являет собой пример дискурсивного 

употребления временной формы глагола [Плунгян 2011: 349, 351]. 

Обратим внимание на темпоральную композицию отрывка текста. В 

темпоральной архитектонике вышепредставленного фрагмента сказки показаны: 
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базовая форма (собственно само повествование) в виде претерита, т. е. формами 

прошедшего времени, а мораль – презенсом, т. е. формами настоящего времени. В 

современной грамматической типологии принято говорить в связи с этим о 

текстовых, или дискурсивных функциях глагольных категорий [Плунгян 2011: 

349, 351; ср. Бенвенист1974; Падучева 1996: 193-384]. 

Что же касается превентивного значения и его смыслового оттенка 

предостережения, то здесь можно усмотреть волевой акт предостережения, 

который вызван чувством опасения Говорящего, что данное нежелательное 

действие может произойти независимо от воли действующего лица (так, лисица 

предупреждает, что скоро небесный отец вниз упадет). 

Проводя терминологические уточнения (аналогично направленности 

отрицательного императива [ср. Бирюлин 1994: 112; Рассудова 1982: 112]), 

следует обратить внимание в данном фрагменте не на действие или его результат, 

а на его последствия как на незапланированные, неподконтрольные 

Исполнителю. При этом определенное «лицо предупреждается для того, чтобы не 

допустить нежелательных последствий, к которым это могло бы привести» 

[Бирюлин 1994: 113; ср. Ивич 1958: 110]. 

Тем не менее, обратим внимание еще на одно обстоятельство, на которое 

указывал Д. С. Лихачев [1979], рассматривавший проблему времени в сказке: 

время в сказке всегда последовательно движется в одном направлении и никогда 

не возвращается назад. В хантыйском фольклорном тексте Ай апщи ‘Младший 

брат’ прослеживаются несколько иные особенности: 

(938) каз.: Кавǝрсǝӊǝн. Вўӆы ӆўвшўк ӆант йиӊк. Каврǝм шай йащсǝӊǝн. Имуӆтыйн нуви 
ӆощ милуп акэӆ ики лупийӆ: – Нăӊ тăм вǝӆтэнǝн йайӊǝӆанǝн шөкатман тăйӆайн. 
Нăӊ вуӆы щи тăйӆǝн тăм тащен хуща. Щит нăӊ вуӆыӆан хуты, и нэ вуӆы эвăӆт 
энмум тащен. Нăӊ тащен. Нăӊ йайӊǝӆан пэӆа аӆ хөӆǝнта. Щи тащен нăӊена 
вуйэ. Ма нăӊǝт вөнăӆтаӆэм, муй вурǝн вуӆыӆан төӆǝн. Хăӆэвǝт аӆӊайа йитыйн 
вуӆыӆан йўхи йўхăтӆǝт. Хөӆўм йăм хопты катӆа. Нăӊ катǝӆты, кирты сэмсай 
йохǝн њотӆайн. Щи вулэн катлэн йўӆта йирлэн. Щи мăнӆǝн, хот верӆǝн. Щиты 
вуӆты питӆǝн. Вөӆты питэн артǝн, нăӊ йайӊǝӆанǝн иты аӆ вөӆа. Хўй йэрмум 
хўйат, хўӆыйэва њота. Вуӆыӆаӆ вэвтама йўвум йоха иса њотумта. Йох нăӊ 
пэӆана йăм нумас нөмты питӆǝт. Нăӊ тащэн ӆавǝӆты њотты питӆǝт. Щи 
йўпийн пайм вөӆǝм вэрǝс. Щи мăнǝс. [Молданов 2012: 21-22]. 
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‘Сварили. Из костей оленя бульон выпили. Попили горячий чай. Наконец дядя его в 
белоснежной шапке говорит: – Тебя в этой жизни твои братья в бедственном 
положении держат. У тебя есть олени в этом стаде. Ты братьев не слушай. Это стадо 
себе возьми. Я тебе подскажу каким образ заберешь своих оленей. Завтра рано утром 
твои олени домой придут. Поймай трех хороших оленей-самцов. Тебе поймать, запрячь 
помогут посторонние мужчины. Этих оленей за нартами привяжешь. Туда поедешь, 
чум построишь. Так будешь жить. В своей жизни не живи как твои братья. Помогай 
всем, кто нудается в твоей помощи. Помогай тем, у кого ослабли олени. Мужчины к 
тебе с хорошими мыслями будут обращаться. Тебе будут помогать охранять твое 
стадо. Затем он простился. И ушел’. 

Итак, представим глагольные формы, свидетельствующие о своеобразии 

времени в хантыйском языке, последовательно отобранные из представленного 

выше текста Ай апщи ‘Младший брат’: 

(939) каз.: Кавǝрсǝӊǝн – йащсǝӊǝн – лупийӆ – шөкатман – тăйӆайн – аӆ хөӆǝнта – вуйэ – 
вөнăӆтаӆэм – төӆǝн – йўхăтӆǝт – йирлэн – мăнӆǝн – верӆǝн – вуӆты питӆǝн – нөмты 
питӆǝт – њотты питӆǝт – па_йм вөӆ_ǝм вэрǝс – мăнǝс [Молданов 2012: 2122]. 
кавǝр-с-ǝӊǝн йащ-с-ǝӊǝн лупий-ӆ шөкат-ман 
варить-Praet-2Du пить-Praet-2Du говорить-Praes.3Sg обижать-Conv 

‘Сварили пили говорит мучаясь’; 
 

тăй-ӆ-ай-н аӆ хөӆǝнт-а вуй-э  
иметь-Praes-Pass-2Sg Ptcl.Prev слушать-Imp.2Sg брать-Imp.2Sg.Obj  

‘Пользуются_тобой не слушай возьми_это’; 
 

вөнăӆта-ӆ-эм тө-ӆ-ǝн йўхăт-ӆ-ǝт  
научить-Praes-1Sg.Obj нести-Praes-2Sg прийти-Praes-3Sg.Pl  

‘Научу_тебя возьмешь придут’; 
 

йир-л-эн мăн-ӆ-ǝн вер-ӆ-ǝн  
завязать-Praes-2Sg.Obj идти-Praes-2Sg делать-Praes-2Sg  

‘Завяжешь пойдешь сделаешь’; 
 

вуӆ-ты пит-ӆ-ǝн нөм-ты пит-ӆ-ǝт  
жить-Inf быть-Praes-2Sg помнить-Inf быть-Praes-3Pl  

‘Жить будешь помнить будут’; 
 

њот-ты пит-ӆ-ǝт па_йм вөӆ_ǝм вэр-ǝс  
помогать-Inf быть-Praes-3Pl еще_хорошо жить_ Praet.3Sg  

‘Помогать будут попрощался’; 
 

мăн-ǝс 
идти-Praet.3S 

‘Ушел’. 

Исходя из этого фрагмента, можно предположить, что хантыйское 

своеобразие заключается в том, что время в минитексте развивается 

поступательно и циклически: прошедшее – настоящее – настояще-будущее – 

прошедшее; в приведенном фрагменте наблюдаем последовательность 

в изложении событий, складность (плавность, пластичность) в процессе 

повествования. Помимо этого следует отметить установку на слаженную 

(согласованную) стройность целого. Представляется возможным объяснить эти 

особенности своеобразным бытом, гармонией жизни северянина (аборигена) 

с непосредственно окружающей его природой и психикой ее обитателей. Смеем 
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предположить, что приемы архитектоники, в частности, последовательность 

событий (в данном случае, временная, без нарушения хронологического 

принципа), являются в какой-то степени социально обусловленными. 

Имеющиеся в контексте глагольные формы в императиве, в частности, в 

превентиве, направлены на будущее. Литературоведческие характеристики 

поддерживаются языковыми средствами и опираются на них. Мы только 

коснулись не будем далее останавливаться на этих нюансах, т. к. это выходит за 

рамки нашего исследования. 

 

2.2.4.6. Интонация 

Исследователи разных языков придают особое значение интонации при 

императиве, как мы упоминали выше [подробнее об этом см. Виноградов 1950: 44; 

1972: 464; Храковский 1986: 6-9; Гусев 2005: 98-102; Цыпанов 2005: 41-42 

Иосифова 2011а: 10 и др.]. По утверждению В. В. Виноградова, повелительного 

наклонения не существует вне интонации. Те же глагольные формы при 

отсутствии императивной интонации являются лишь грамматическими 

«омонимами» повелительного наклонения [Виноградов 1972: 464]. 

На основе данных русского языка В. С. Храковским и А. П. Володиным 

существование особой императивной интонации для обслуживания только 

императивных предложений отрицалось вообще [Храковский 1986: 9]. 

В соответствии с типологическими данными, полученными об интонации 

повелительных высказываний, отмечается, что, с одной стороны, «интонация 

традиционно считается несущественной частью грамматики языка», а с другой 

стороны, в описаниях интонационных контуров многих языков повелительные 

высказывания не рассматриваются [Гусев 2005: 99]. 

Результаты, полученные В. Ю. Гусевым, свидетельствуют о том, что 

нормальная интонация повелительных высказываний – падающая, что сближает 

их с декларативными высказываниями и противопоставляет вопросам, которые 

не содержат сегментного интеррогативного показателя. Это представлено 

в большинстве языков (включая бакский, кева, аламблак, каннада, персидский 

языки и др.); некоторые языки мира, составляющие меньшинство, 
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характеризуются восходящей интонацией в императиве (например, канела-крахо, 

гуарани, западногренландский и др.) [см. Гусев 2005: 100-101]. При этом 

наблюдается противопоставление императива по этому признаку вопросам: при 

нисходящей интонации императива вопросы имеют восходящую, и наоборот. 

Кроме того, «во всех языках, кроме одного (канело-крахо), императив совпадает 

по этому признаку с утвердительными высказываниями» [Гусев 2005: 102]. 

В превентивных высказываниях через интонацию, выражающую отношение 

Говорящего к адресату, создаются и дополнительные семантические оттенки (ср. 

особую интонацию превентивных высказываний, содержащих приказ, угрозу) 

[Кленина 2003: 107], имеющие как и императивные высказывания, особую 

интонацию (см. Приложение 7): 

(940) шур.: …Ar seui χōlǝŋ oɣèm nȧŋ àl χori! [Reguly 1944: 129]. 
ar seu-i χōl-ǝŋ oɣ-èm nȧŋ àl χor-i 

много коса-Adj полоса-Adj голова-1Sg ты Ptcl.Prev свежевать-Imp.2Sg.Obj 

‘…Многокосую голову (мою) ты не сдирай!’. 

(941) каз.: Puχije, noχar jŭχ nuwta takа katλǝsa, ijλ aλ pita! [М. Е. К.]. 
puχ-ije noχar jŭχ nuwt-a takа katλ-ǝs-a 

сын-Dim шишка дерево ветка-Lat прочно держать-Refl-Imp.2Sg 
 

ijλ aλ pit-a  

Prvb Ptcl.Prev падать-Imp.2Sg 

‘Cынок, за ветки кедра держись крепко, вниз не упади!’. 

(942) сург.: Käta aλ qutǝrǝkinte! [А. Н. А.]. 
kät-a aλ qutǝrǝkint-e  

рука-Lat Ptcl.Prev обдать_жаром-Imp.2Sg.Obj 

‘Руку не обожги!’. 

(943) вах.: Мäнöγ ӄоӄӄǝпа äл мӛнä! [Терешкин 1961: 66]. 
мäн-öγ ӄоӄӄǝпа äл мӛн-ä 

я-Abl далеко Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg 

‘Не уходи далеко от меня!’. 

На наш взгляд, Говорящий в превентивном высказывании произносит с 

особенной интонацией внушения превентивный компонент. Эта интонация 

в зависимости от конкретной предостерегательной ситуации, однако, является 

нисходящей, с усиленным акцентированием на предостерегательной частице ał / 

aλ / äλ ‘не’. В зависимости от семантических оттенков предостережения акцент 

сосредотачивается на той глагольной словоформе, которая является 

определяющей в конкретном превентивном высказывании. 
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Выводы 

Итак, представленный материал свидетельствует о том, что для 

хантыйского языка наиболее характерными представляются семантические 

типов превентивных конструкций: собственно предостережение, 

предостережение со значением запрета. 

В качестве дополнительных средств в выражении семантических оттенков 

предостережения представлены частицы, вводные слова, обращения с 

уменьшительно-ласкательной формой с оттенком ласкательности, авторские 

слова в превентивных высказываниях предопределяют интонацию 

предостережения, в частности, досаду, испуг, беспокойство, тревогу, злость, гнев 

и т. п., а также показывают состояние Говорящего и адресата в момент речи. 

О предостерегательной ситуации информацию можно извлечь также из 

контекста. Существенное значение имеет и превентивная интонация. 

Дополнительные средства, представленные в виде частиц, вводного слова, 

обращения, слов, введенных в прямую речь, контекста и интонации, способствуют 

созданию различных семантических оттенков предостережения. Не все 

дополнительные средства активно употребляются в диалектах хантыйского языка. 

Это касается частиц, часто употребляемых в западных диалектах, в отличие от 

восточных, в которых аналитические конструкции являются менее приемлемыми. 

Аналогичная ситуация наблюдается и с вводными словами, которые используются 

в превентивных конструкциях в западных диалектах, в отличие от восточных. 

Не касаясь проблематики теории функционально-семантического поля, 

отметим, что функционально-семантическое (микро-) поле предостережения 

представлено собственно предостережением, являющимся ядром. 

В промежуточную область входит предостережение, выраженное значением 

предложения. На периферии оказывается предостережение со значением 

запрета. Из этого следует, что к периферии семантика предостережения 

ослабевает, но при этом возрастает контролируемость ситуации адресатом 

действия, в зависимости от конситуации приобретает значение предостережения, 

вызванного чувством опасения, беспокойства Говорящего. 
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§ 3. Функционирование хантыйского превентива в грамматической системе 

 

Вводные замечания 

Способы выражения превентивной семантики могут быть эксплицитными 

и имплицитными. Эксплицитность и имплицитность, в свою очередь, являются 

важными характеристиками «соотношения содержательного и формального 

планов языка, семантической структуры языковых единиц» [Семантико-

дискурсивные исследования… 2006: 6-7]. 

Существуют разные мнения относительно соотнесенности способов 

эксплицитности / имплицитности выражения смыслов. В современной лингвистике нет 

единства взглядов о выражении подобных смыслов. Так, Е. М. Шептухина, анализируя 

существующие в науке точки зрения на проблему эксплицитности / имплицитности, 

отмечает, что наиболее распространенным пониманием этих категорий является то, 

которое связано с явным или неявным выражением семантики единиц компонентов 

различных уровней языка, что можно выявить лишь в установлении лексико-

семантических парадигм через контекст [Шептухина 2006: 249]. 

Далее, не углубляясь в другие виды эксплицитной и имплицитной 

модификаторной формализации, рассмотрим хантыйские средства, эксплицитно и 

имплицитно выражающие превентивные значения. Прежде заметим, что нам 

наиболее близка точка зрения А. В Бондарко, который применительно к языковым 

явлениям уточняет понятия эксплицитности / имплицитности и относит данные 

понятия не только к формальному выражению, но и к самому языковому 

содержанию. По его мнению, эксплицитность подразумевает полноту проявления, 

отчетливость значения, а также его подчеркнутый характер; при имплицитности 

указанные признаки не проявляются, но вытекают из явно выраженного значения. 

Таким образом, эксплицитность и имплицитность «как формы существования 

языкового содержания и как свойства его формального выражения 

взаимосвязаны» [Бондарко 2003: 103]. Представим способы выражения 

превентивного значения с точки зрения эксплицитности/ имплицитности. 

 



414 

3.1. Эксплицитное выражение 

Превентивная семантика, выражаемая эксплицированно, в превентивных 

конструкциях передается глагольной словоформой, глагольным словосочетанием 

и предложением [ср. Андуганов 1991]. 

1. Лексико-синтаксическое эксплицирование выражено в императивных 

словоформах со значением опасения, в которых употребляются превентивные 

глаголы; подробнее см. Список глаголов, употребляющихся для выражения 

предостережения речи см.: Глава 4. § 1. п.1.6.; Ограничения на образование 

императива см.: Глава 1. § 2. п.2.7.4.]. 

2. Морфолого-синтаксическое эксплицирование 

Предостерегательное значение в хантыйском языке предается как 

лексическими, так и грамматическими средствами. Это прежде всего касается 

отрицательного глагола в форме субъектного и объектного спряжения. 

Отрицательный глагол, выражающий превентивное значение в форме 

субъектного спряжения, представлен в следующих сочетаниях: 

1) ał / aλ / äλ ‘не’ + императив в субъектном спряжении: 

(944) шур.: Ił ał răknatǝn! 
ił ał răkn-atǝn 

Ptcl Ptcl.Prev падать-Imp.2Du 

‘Не упадите!’. 

(945) каз.: Ал pitatǝn! [Т. Я. Н.]. 
ал pit-atǝn 

Ptcl.Prev падать-Imp.2Du 

‘Не упадите!’. 

(946) сург.: I̮λǝ aλ kärγitǝn! [А. Н. А.]. 
i̮λǝ aλ kärγ-itǝn 

Ptcl Ptcl.Prev падать-Imp.2Du 

‘Не упадите!’. 

Для выражения семантики предостережения превентивные глаголы в 

форме повелительного наклонения, выражающие волеизъявление, являются 

конституирующими элементами структурных схем, которые обычно 

распространяются другими частями речи. Такими распространителями являются: 

– имя существительное в лативе (дательно-направительном падеже), 

указывающее на конечный пункт движения + ał / aλ / äλ ‘не’ + императив 

в субъектном спряжении: 
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(947) шур.: Jiŋka ał pitati! 
jiŋk-a ał pit-ati 

вода-Lat Ptcl.Prev падать-Imp.2Pl 

‘В воду не упадите!’. 

(948) каз.: Jiŋka ał pitati! [Т. Я. Н.]. 
jiŋk-a ał pit-ati 

вода-Lat Ptcl.Prev падать-Imp.2Pl 

‘В воду не упадите!’. 

(949) сург.: Jǝŋkа aλ kärγitǝχ! [А. Н. А.]. 
jǝŋkа aλ kärγ-itǝχ 

вода-Lat Ptcl.Prev падать-Imp.2Pl 

‘В воду не упадите!’. 

– имя существительное с пространственным послелогом в лативе (дательно-

направительном падеже), указывающее на конечный пункт движения + ał / aλ / äλ 

‘не’ + императив в объектном / субъектном спряжении: 

(950) шур.: Jŭχłan kur utpija ał łońśałǝn, nŏχ ŭśiłiłajǝt! [С. Н. В.]. 
jŭχ-ł-an kur utpij-a ał łońś-ałǝn 

дрова-Pl-2Sg печь Postp-Lat Ptcl.Prev ставить-Imp.2Pl.Obj 
 

nŏχ ŭś-iłi-ł-aj-ǝt 

Prvb зажигать-Iter-Praes-Pass-3Pl 

‘Дрова за печку не ставь, загорятся!’. 

(951) каз.: Tŭtjŭχłan kŏr šănš pɛlka ał punałǝn, tŭtn kŭšmałajǝt! [Т. Я. Н.]. 
tŭt-jŭχ-ł-an kŏr šănš pɛlk-a ał pun-ałǝn 

огонь-дрова-Pl-2Sg печь спина Postp-Lat Ptcl.Prev ставить-Imp.2Pl.Obj 
 

tŭt-n kŭšma-ł-aj-ǝt 

огонь-Loc начать_тлеть-Praes-Pass-3Pl 

‘Дрова за печку не ставь, загорятся!’. 

(952) сург.: Juγǝt kǝr poča aλ păniλa, najnǝ wәťǝχtǝλǝt! [А. Н. А.]. 
juγ-ǝt kǝr poč-a aλ păniλ-a naj-nǝ wәťǝχtǝ-λ-ǝt 

дрова-Pl печь спина-Lat Ptcl.Prev ставить-Imp.2Sg.Obj огонь-Loc загореться-Praes-Pl 

‘Дрова за печку не ставь, загорятся!’; букв. ‘Дрова за печку не ставь, огнем загорятся’. 

– личное местоимение с пространственным послелогом шур. ełti / каз. ɛwăλt 

‘от’ (с притяжательным формантом) или наречным словом cург. pi̮ra (букв. 

‘назад’) + ał / aλ / äλ ‘не’ + императив в субъектном спряжении: 

(953) шур.: Łŭw ełteł jŏχi ał χăśa, χŏł tăpłǝn! [С. Н. В.]. 
łŭw ełt-eł jŏχi ał χăś-a χŏł tăp-ł-ǝn 

он Postp-3Sg обратно Ptcl.Prev остаться-Imp.2Sg Prvb потеряться-Praes-2Sg 

‘От него не отставай, заблудишься!’. 

(954) каз.: λŭw ɛwăλteλa juλta aλ χăśa, λomǝtλăn! [Т. Я. Н.]. 
λŭw ɛwăλt-eλ-a juλta aλ χăś-a λomǝt-λ-ăn 

он Postp-3Sg-Lat сзади Ptcl.Prev остаться-Imp.2Sg заблудиться-Praes-2Sg 

‘От него не отставай, заблудишься!’. 

(955) сург.: Λüwatiji pi̮ra aλ qi̮t’a, i̮λǝ tǝpλǝn! [А. М. Д.]. 
λüwati-ji pi̮r-a aλ qi̮t’-a i̮λǝ tǝp-λ-ǝn 

он-Abl назад-? Ptcl.Prev остаться-Imp.2Sg Ptcl заблудиться-Praes-2Sg 

‘От него не отставай, заблудишься!’. 
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– указательное местоимение + ał / aλ / äλ ‘не’ + императив в субъектном 

спряжении, представленный глагольным словосочетанием: 

(956) шур.: Un wošǝn nin śita al ušatǝn! 
un wošǝn nin śit-a al uš-atǝn 

большой город-Loc вы это-Lat Ptcl.Prev потеряться-Imp.2Du 

‘В большом городе вы там не заблудитесь!’. 

(957) каз.: Wŏn wošǝn nin śăta χuλ aλ λomǝtl’atǝn! [Т. Я. Н.]. 
wŏn woš-ǝn nin śăta χuλ aλ λomǝtl’-atǝn 

большой город-Loc вы там Prvb Ptcl.Prev заблудиться-Imp.2Du 

‘В большом городе вы там не заблудитесь!’. 

(958) сург.: Әnǝλ wočnǝ nǝŋ tot i̮λǝ aλ tǝpitǝn! [А. Н. А.]. 
әnǝλ woč-nǝ nǝŋ tot i̮λǝ aλ tǝp-itǝn 

большой город-Loc вы там Prvb Ptcl.Prev заблудиться-Imp.2Du 

‘В большом городе вы там не заблудитесь!’. 

Как свидетельствуют данные примеры, в шурышкарском и казымском 

диалектах указательное местоимение принимает падежный формант подобно 

обдорскому [Николаева 1995: 101; Каксин 2007: 68]; в сургутском диалекте в 

аналогичной ситуации указательное местоимение не принимает формантов; 

имеющееся в превенивной конструкции указательное местоимение tot ‘там’ 

замещает наречие [ср. Чепреги 2017: 66]. 

2) Отрицательный глагол, выражающий превентивное значение в форме 

объектного спряжения в следующих сочетаниях: ał / aλ / äλ ‘не’ + императив, 

при этом распространителями являются: 

– имя существительное в функции пациенса (в номинативе) + ał / aλ / äλ ‘не’ + 

императив в объектном спряжении: 

(959) шур.: Kawrǝm šajputen ił ał lŭtti! [С. Н. В.]. 
kawrǝm šajput-en ił ał lŭtt-i 

горячий чайник-2Sg Prvb Ptcl.Prev отпустить-Imp.2Sg.Obj 

‘Горячий чайник (свой) не урони!’. 

(960) каз.: Kawrǝm šajputen iλ aλ pawti! [Т. Я. Н.]. 
kawrǝm šajput-en iλ aλ pawt-i 

горячий чайник-2Sg Prvb Ptcl.Prev уронить-Imp.2Sg.Obj 

‘Горячий чайник (свой) не урони!’. 

(961) сург.: Kǝwrǝm šajput iλǝ aλ piγte! [А. М. Д.]. 
kǝwrǝm šajput iλǝ aλ piγt-e 

горячий чайник Prvb Ptcl.Prev уронить-Imp.2Sg.Obj 

‘Горячий чайник не урони!’. 

Между компонентами глагольного словосочетания представленной модели 

реализуются объектные отношения. Управляемая часть конструкции выражает 

прямой объект, в частности, деструктив – разрушаемый объект [ср. Лельхова 
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2011: 50]. В западных диалектах в качестве объекта действия выступают 

словоформы в притяжательной форме типа: šajput-en ‘чайник (свой)’, an-en 

‘чашку (свою)’, porton-łan ‘лекарства (свои)’, jernas-en ‘платье (свое)’; в 

восточном, в частности, в сургутском – без притяжательной формы, 

принимающие на себя значение неконтролируемого деструктивного действия. 

– личное местоимение в функции адресата (в аккузативе) + ał / aλ / äλ ‘не’ + 

императив в объектном / субъектном спряжении: 

(962) шур.: Mŭŋew ał jŏremi! 
mŭŋ-ew ał jŏrem-i 

мы-Acc Ptcl.Prev забыть-Imp2Sg.Obj 

‘Нас не забудь!’. 

(963) каз.: Mŭŋti aλ jŭrəme! [Т. Я. Н.]. 
mŭŋ-ti aλ jŭrәm-e 

мы-Acc Ptcl.Prev забыть-Imp2Sg.Obj 

‘Нас не забудь!’. 

(964) сург.: Mǝŋat tŏγә aλ jŏrəγλa! [А. Н. А.]. 
mǝŋ-at tŏγә aλ jŏrәγλ-a 

мы-Acc туда Ptcl.Prev забыть-Imp2Sg 

‘Нас не забудь!’. 

В функции адресата употреблено собственно-личное местоимение в форме 

аккузатива во всех представленных диалектах. Однако в разных группах 

диалектов употреблены неодинаковые конструкции: в шурышкарском и 

казымском – объектная конструкция, а в сургутском – субъектная. 

– личное местоимение в функции пациенса в аккузативе + ał / aλ / äλ ‘не’ + 

императив в объектном/субъектном спряжении: 

(965) шур.: Oĺǝpǝn mŭŋǝłŭw ał ńŏsǝtałǝn! 
oĺǝp-ǝn mŭŋ-ǝłŭw ał ńŏsǝt-ałǝn 
краска-Loc мы-Acc Ptcl.Prev мазать-Imp2Sg.Obj 

‘Краской нас не испачкайте!’. 

(966) сург.: Suγtipat mǝŋat aλ ni̮ritǝγ! [А. Н. А.]. 
suγtip-at mǝŋ-at aλ ni̮r-itǝγ 

краска-Ins мы-Acc Ptcl.Prev мазать-Imp.2Sg 

‘Краской нас не измажьте!’. 

В шурышкарском примере (965) пациенс представлен личным местоимением 

3 л. в аккузативе, соответственно, используется объектная конструкция, а в 

сургутской конструкции (пример 966) при аккузативе употребляется субъектная 

конструкция. В принципе, при аккузативе субъектное употребление глаголов в 
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западных диалектах невозможно [cр. Каксин 2007: 111], в то время как субъектное 

употребление при пациенсе в восточных диалектах допустимо. 

Заметим, что в диалектах хантыйского языка собственно-личные 

местоимения склоняются иначе, чем имена существительные: они, в отличие от 

имен существительных, имеют специальную форму винительного падежа и, 

соответственно, в аккузативе различаются для трех лиц и трех чисел. 

В шурышкарском диалекте форма аккузатива представляет собой 

сочетание личного местоимения с соответствующим лично-притяжательным 

аффиксом. В казымском диалекте показателем аккузатива является суффикс -ti 

[Каксин 2007: 65], в сургутском – -at [Чепреги 2017: 61]; в ваховском винительный 

падеж маркируется суффиксом -t (-ӛt) [Терешкин 1961: 63]. 

Объект действия в превентивных сочетаниях зачастую выражается 

указательным местоимением без показателя аккузатива: 

– указательное местоимение в функции пациенса в номинативе (ед., дв., мн. ч.) 

в притяжательной форме + ał / aλ / äλ ‘не’ + императив в объектном спряжении: 

(967) шур.: Śitłan ał uštałǝn! [С. Н. В.]. 
śit-łan ał ušt-ałǝn 

это-Pl Ptcl.Prev потерять-Imp2Sg.Obj 

‘Этих (многих) (вы) не потеряйте!’. 

(968) каз.: Śitŋăn aλ wŏtšaλn! [Т. Я. Н.]. 
śit-ŋăn aλ wŏtš-aλn 

это-Du Ptcl.Prev потерять-Imp2Sg.Obj 

‘Этих (двоих) (вы) не потеряйте!’. 

В этих предложениях указательные местоимения имеют лично-

притяжательный аффикс и употребляются самостоятельно (они независимы от 

существительных). В конструкции указательные местоимения выполняют 

функцию прямого дополнения; здесь пациенс занимает позицию прямого объекта 

действия. Соответственно, в конструкции глагольная форма объектного 

спряжения маркирует число прямого объекта, что также эксплицировано 

в глагольной словоформе. В данных объектных конструкциях глагольная форма 

согласуется с прямым объектом по числу. 

– (указательное местоимение в номинативе (ед., дв., мн. ч.) + существительное) 

в функции пациенса + ał / aλ / äλ ‘не’ + императив в субъектном спряжении: 
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(969) сург.: Тэм рытнат аӆ мәна, т минат мәна! [Чепреги 2017: 65]. 
тэм рыт-нат аӆ мән-а т ми-нат мән-а 
это лодка-Com Ptcl.Prev ехать-Imp.2Sg тот-Com ехать-Imp.2Sg 
‘На этой лодкой не езжай, на той езжай!’. 

(970) шур.: Tăm χopn aλ măna, tŭm χopn măna! [К. В. Г.]. 
tăm χop-n aλ măn-a tŭm χop-n măn-a 

это лодка-Loc Ptcl.Prev ехать-Imp.2Sg тот лодка-Loc ехать-Imp.2Sg 

‘На этой лодкой не езжай, на той езжай!’. 

(971) вах.: Том қанӈа äλ jӫγä! [С. В. Ю.]. 
том қанӈ-а äλ jӫγ-ä 

тот берег-Lat Ptcl.Prev идти-Imp.2Sg 

‘На тот берег не ходи!’. 

В представленных конструкциях указательные местоимения употребляются 

в атрибутивной функции (определение к существительному), являясь 

своеобразным местоимением-прилагательным, и указывают на ближний дейксис. 

В этом случае указательное местоимение не получает никаких других показателей 

и употребляется всегда в номинативе. 

– супин (целевой инфинитив) + ał ‘не’ + императив в объектном спряжении, 

характерный только для шурышкарского диалекта: 

(972) шур.: Tam jisǝn owen lăp pettija ał jŏremi! [Л. А. Г.]. 
tam jis-ǝn ow-en lăp pet-tij-a ał jŏrem-i 

это век-Loc дверь-2Sg Prvb закрыть-Inf-Lat Ptcl.Prev ехать-Imp.2Sg 

‘В наше время двери не забудь запереть!’. 

Таким образом, в хантыйском языке превентивные конструкции, 

выражающие морфолого-синтаксическое эксплицирование являются 

продуктивными. Особенность морфолого-синтаксического эксплицирования 

заключается в том, что в нем комплексно представлены единицы 

морфологического и синтаксического уровней языка. Предостережение 

зафиксировано в самой глагольной словоформе, при этом превентивная семантика 

становится очевидной при условии, если представленная словоформа реализована 

в составе синтаксической конструкции. Не менее важными представляются 

контекст и интонация превентивного высказывания. 

В формировании предостерегательных смыслов особое место имеют 

глагольно-именные словосочетания, в которые включена глагольная словоформа 

в составе превентивной конструкции. В этих словосочетаниях превентивной 

конструкции главным компонентом являются формы субъектного и объектного 
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спряжения глагола (финитные формы) и неспрягаемая форма глагола 

(в шурышкарском диалекте – супин / целевой инфинитив). В сочетаниях сам 

глагол может быть как переходным, так и непереходным, соответственно, имеет 

показатели либо субъектного, либо объектного спряжения. 

Вербальные словосочетания представлены моделями, в которых в позиции 

управляемого (т. е. зависимого) слова выступают имя существительное, либо 

местоимение, конкретизирующие семантику словосочетаний в целом [Лельхова 

2011: 55]. В превентивных конструкциях среди местоимений немаловажная роль 

отводится личным, притяжательным и указательным местоимениям. В западных 

диалектах местоимение обычно маркировано лично-притяжательными 

аффиксами, а указательное местоимение – зачастую падежными формантами. 

В западных диалектах личное местоимение при выражении аккузативного 

значения складывается следующим образом: основа собственно-личного 

местоимения + лично-притяжательный аффикс соответствующего лица / числа. В 

подобных формах местоимение выражено аккузативом и употребляется 

неатрибутивно. В восточных диалектах личные местоимения получают показатель 

аккузатива, а указательные местоимения не принимают никаких показателей. 

В глагольных словосочетаниях между компонентами обстоятельственных 

сочетаний реализуется вид морфолого-синтаксической связи управление, 

«характеризующийся тем, что управляемая часть в зависимости от лексико-

синтаксических свойств составляющих компонентов употребляется в 

определенной падежной или послеложной форме с целью передачи определенных 

отношений» [Лельхова 2011: 87]. В превентивных словосочетаниях реализуется 

сильное управление, представленное преимущественно глаголами движения, 

действия, перемещения, при которых управляемое слово указывает на 

направление, объект действия. 

В синтаксических единицах управление определяют как грамматические, 

так и лексические факторы. В частности, весьма существенной является 

зависимость сочетаемости в единице от лексического значения глагола. 

В превентивных конструкциях согласно средствам выражения управляемого 
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компонента словосочетания, обозначились два вида управления: падежное 

(непосредственное) и послеложное (опосредованное). 

При непереходном глаголе в субъектном спряжении в качестве зависимых 

слов выступают имя существительное в лативе, зачастую с пространственным 

послелогом. Кроме того, в качестве зависимой единицы может выступать личное 

местоимение с пространственным послелогом (в номинативе с притяжательным 

формантом) и указательное местоимение лативе. 

При переходном глаголе в объектном спряжении в качестве зависимого 

компонента употребляется имя существительное в номинативе, оформленное 

притяжательным формантом в функции пациенса. 

Обширный класс глагольных словосочетаний составляют сочетания с 

зависимым компонентом – личным местоимением – в функции адресата, 

пациенса – в аккузативе; указательным местоимением в номинативе с числовыми 

и притяжательными показателями. Между частями глагольного словосочетания 

представленной модели реализуются объектные и пространственные отношения. 

Предостережение в превентивной конструкции конкретизируется и 

уточняется дополнением, обстоятельством и определением, являющимися 

факультативными компонентами конструкции. По характеру выражения 

превентивной семантики они представляют расчлененный тип. 

Итак, особенности морфолого-синтаксического эксплицирования 

обнаруживаются на стыке морфологического и синтаксического уровней. 

В глагольных конструкциях, представляющих класс превентивных предложений, 

значение предостережения однозначно принадлежит самой глагольной 

словоформе, но актуализируется лишь при включении глагольной словоформы в 

состав синтаксической конструкции определенного типа. Особую роль играют 

контекстуальные показатели (условия конситуации) и интонационное 

оформление высказывания. 

3. Синтаксическое эксплицирование 

В формировании превентивных конструкций современного хантыйского 

языка участвуют особые синтаксические модели. С учетом структурно-
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семантического принципа общепринятой классификации предложений 

выделяются следующие типы: 

1) превентивные конструкции, построенные по модели простого предложения; 

2) превентивные конструкции, осложненные причастными оборотами; 

3) превентивные конструкции, построенные по модели сложносочиненного 

предложения; 

4) превентивные конструкции, построенные по модели сложноподчиненного 

предложения. 

Рассмотрим перечисленные типы конструкций более подробно. 

 

3.1.1. Превентивные конструкции, построенные по модели простого 

предложения 

 

3.1.1.1. Превентивные конструкции с десемантизированным90 элементом 

шур., каз. wanta, сург. λejλ-а, вах. лӛγтӛj-и ‘смотри’ 

1. Синтаксическая модель «шур. / каз. wanta, сург. λejλ-а ‘смотри’ + ał / aλ / 

äλ ‘не’ + императив в субъектном спряжении»: 

(973) шур.: Wanta, kurа ał răkna! [С. Н. В.]. 
want-a kur-а ał răkn-a 

смотри-Imp.2Sg печка-Lat Ptcl.Proh упасть-Imp.2Sg 

‘Смотри, на печку не упади!’. 

(974) сург.: λejλа kǝr oγtija aλ kǝrγa! [А. Н. А.]. 
λejλ-а kǝr oγtij-a aλ kǝrγ-a 

смотри-Imp.2Sg печка Postp-Lat Ptcl.Proh упасть-Imp.2Sg 

‘Смотри, на печку не упади!’. 

В данных хантыйских императивных высказываниях эксплицитно 

выражается предостережение; их стандартная семантика заключается в 

следующем: «Говорящий побуждает адресата проявить осторожность, чтобы 

предотвратить нежелательный результат названного действия, субъектом 

которого является сам адресат» [Кленина 2003: 137; ср.: Иосифова 2012: 171-179; 

Гусев 2013: 63]. 

 
90 Глагол, выражающий Paux, может десемантизироваться и превращаться фактически в показатель превентива 

[Гусев 2013: 64]; форма смотри(те) – очевидно, пойдя через значение ‘быть внимательным’ – превратилась в 

формальный показатель превентива [Храковский 1986: 153]; в побудительных высказываниях, выражающих 

предостережение, может употребляться слово смотри(те), которое утратило свое лексическое значение и стало 

императивной частицей. Императивная частица смотри(те) эксплицитно выражает значение предостережения 

[Иосифова 2012: 176] 
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Приведенные примеры представлены минимальной односоставной 

глагольной моделью «{Vfˢ}», которую исследователи хантыйского простого 

предложения выделяют условно. Считается, что позиция подлежащего 

в хантыйском языке является обязательной для глаголов, имеющих минимум одну 

валентность. В односоставных предложениях предикаты вообще не управляют 

актантами. Таких предикатов довольно мало. При этом в остальных моделях 

предложений содержится позиция подлежащего, которая выступает либо как 

реальное подлежащее, либо как его компенсация личными показателями глагола-

сказуемого [Черемисина 1990: 22; ср. Ширяев 1986]. Е. И. Ромбандеева подобные 

предложения в мансийском языке оценивает как эллиптированные двусоставные, 

где подлежащее регулярно опускается в речи [Ромбандеева 1979: 35]. 

Базовую синтаксическую модель в зависимости от распространяющего 

члена конструкции образуют следующие варианты: 

1) шур. / каз. wanta, сург. λejλа ‘смотри’ + существительное в лативе (дательно-

направительном падеже) + ał / aλ / äλ ‘не’ + императив в субъектном спряжении: 

(975) шур.: Wanta, tŏχłǝŋχopа jŏχłi ał χăśa! [С. Н. В.]. 
want-a tŏχłǝŋχop-а jŏχłi ał χăś-a 

смотри-Imp.2Sg самолет-Lat назад Ptcl.Proh остаться-Imp.2Sg 

‘Смотри, не опоздай на самолет!’. 

(976) сург.: λejλа, pi̮ra aλ qi̮t’a wǝrtaλ’jota! [А. Н. А.]. 
λejλ-а pi̮ra aλ qi̮t’-a wǝrtaλ’jot-a 

смотри-Imp.2Sg назад Ptcl.Proh остаться-Imp.2Sg вертолет-Lat 

‘Смотри, не опоздай на вертолет!’. 

В предложениях рассматриваемой модели глагол-сказуемое 

распространяется второстепенным членом предложения – обстоятельством 

(места): шур. tŏχłǝŋχop-а ‘на самолет’, сург. wǝrtaλ’jot-a ‘на вертолет’, который 

выражен существительным в лативе (дательно-направительном падеже). 

2) шур. / каз. wanta, сург. λejλ-а, вах. лӛγтӛj-и ‘смотри’ + личное местоимение 

в аккузативе падеже + ał / aλ / äλ ‘не’ + императив в субъектном спряжении: 

(977) шур.: Wanta, minemn ał χăja! [Л. А. Г.]. 
want-a min-emn ał χăj-a 
смотри-Imp.2Sg мы_двое-Acc Ptcl.Proh оставить-Imp.2Sg 

‘Смотри, нас не оставь!’. 

(978) сург.: Λejλа, mǝŋat aλ qi̮ja! [А. Н. А.]. 
λejλ-а mǝŋ-at aλ qi̮j-a 
смотри-Imp.2Sg мы-Acc Ptcl.Proh оставить-Imp.2Sg 

‘Смотри, нас не оставь!’. 
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В превентивных высказываниях притяжательное местоимение 

употребляется неатрибутивно. Такие конструкции активно используются 

в разговорном языке. Наличие собственно-личного местоимения в сургутском 

диалекте и притяжательного местоимения в шурышкарском диалекте 

в аккузативе указывает на адресата превентива, при этом предостережению 

придается сфокусированный характер. Чаще всего подобные односоставные 

превентивные конструкции для однозначного понимания употребляются в рамках 

определенного контекста (кто, кому и с какой целью адресует это высказывание). 

Причем в данном случае «языковой контекст выполняет свою роль не как элемент 

формальных правил высказываний, а именно как содержательный фактор» 

[Колшанский 2007: 42]. 

В превентивных высказываниях имена существительные в локативе 

(дательно-направительном падеже) выполняют разные функции: 

а) детализируют действие адресата; 

б) указывают предмет или объект, который может представлять опасность для 

адресата; 

в) называют лицо (и указывают на него), какому действие адресата доставит 

неприятность. 

Кроме того, в превентивных конструкциях подобного рода могут быть 

представлены переходные глаголы, которые, казалось бы, не должны 

ориентироваться на субъектное спряжение. Однако мы уже неоднократно 

убеждались в том, что сами границы категории переходности не всегда очевидны 

[ср. Черемисина 1989: 27]. Субъектный показатель, присоединяясь к основе 

глагола, который иначе оценивался бы как переходный, с необходимостью 

преобразует структуру содержания глагола таким образом, что он становится 

непереходным. Таким образом, представляется возможным обозначить, что в 

значении одного глагола «уживаются» как переходные, так и непереходные 

семантические варианты. 

3) шур. / каз. wanta, сург. λejλ-а ‘cмотри’ + наречие + ał / aλ / äλ ‘не’ + 

императив в субъектном спряжении: 
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(979) шур.: Ванта, ант рахты щиран нулама аӆ нюхма, ант рахаӆ щиты 

потарты! – аӊкем ястас [Лух Авт 2013 №39/665: 4]. 
вант-а ант рах-ты щир-ан 

смотри-Imp.2Sg Ptcl.Neg подходящий-Part.Praes привычка-Loc 
 

нулам-а аӆ нюхм-а ант рах-аӆ 

как_попало-Lat Ptcl.Prev произнести-Imp.2Sg Ptcl.Neg можно-Praes.3Sg 
 

щиты потар-ты аӊк-ем яста-с 

так говорить-Inf мама-1Sg сказать-Praet.3Sg 

Букв. ‘Смотри, не подходящим образом, как попало, не говори, нельзя так говорить, – 

мама (моя) сказала’. 

В подобных конструкциях наречия типа шур. nulama, ulńaja ‘как попало’ 

конкретизируют действие адресата. В предложениях рассматриваемой модели 

глагол-сказуемое распространяется второстепенным членом предложения, 

обстоятельством (степени), выраженным наречием образа действия, в котором 

данное предостережение актуально. Второстепенные члены вносят 

факультативные нюансы наставления и просьбы. Помимо этого, в 

представленных выше предложениях предостерегательное значение, как мы 

отмечали ранее, выражено совокупно, нерасчлененно, т. е. всей конструкцией. 

4) шур. / каз. wanta, сург. λejλ-а ‘смотри’ + личное местоимение + ał / aλ / äλ 

‘не’ + императив в объектном спряжении: 

(980) шур.: Ванта, па наӊ ӆувеӆ ханятман аӆ ӆапты!… [Лух Авт 2013 №50/676: 4]. 
вант-а па наӊ ӆув-еӆ ханят-ман аӆ ӆапт-ы 

смотреть-Imp.2Sg еще ты его-Acc прятать-Conv Ptcl.Prev кормить-Imp.2Sg.Obj 

‘Смотри, да ты его скрытно не подкармливай!...’. 

В этом двусоставном высказывании мы наблюдаем настоятельное и 

безапелляционное, категоричное предостережение. Решающим в таких 

категоричных превентивных конструкциях является личное местоимение наӊ 

‘ты’, которое указывает на адресата превентива. Благодаря подобным личным 

местоимениям предостережению придается сфокусированный характер. 

2. Синтаксическая модель «шур. wanti / каз. wante, сург. λejλe, вах. лӛγтӛjи 

‘смотри’+ ał / aλ / äλ ‘не’ + императив в объектном спряжении». 

В этой модели стандартной семантикой является запрещение, 

сопровождаемое предостережением, где «Говорящий побуждает адресата не 

совершать названное действие и выражает свое желание предотвратить 

неповиновение с его стороны» [Кленина 2003: 141]. Значение превентивности 
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в представленных ниже конструкциях сообщается делексикализованным 

элементом wanti ‘смотри’ в объектном спряжении. Данный элемент, так же, как и 

wantа ‘смотри’ в субъектном спряжении, располагается преимущественно 

препозитивно относительно глагола-сказуемого и придает тем самым усиление 

семы предостережения: 

(981) шур.: Uχłen, wanti, ał šŭkati! [С. В. А.]. 
uχł-en want-i ał šŭkat-i 

нарта-2Sg смотреть-Imp.2Sg.Obj Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj 

‘Нарту (свою), смотри, не сломай!’. 

(982) каз.: Ŏχλen, wante, ał šŭkate! [Т. Я. Н.]. 
ŏχλ-en want-e ał šŭkat-e 

нарта-2Sg смотреть-Imp.2Sg.Obj Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj 

‘Нарту (свою), смотри, не сломай!’. 

(983) сург.: λejλe, rite iλǝ aλ käse! [А. Н. А.]. 
λejλ-e rit-e iλǝ aλ käs-e 

смотреть-Imp.2Sg.Obj лодка-2Sg Ptcl.Prev Ptcl.Prev сломать-Imp.2Sg.Obj 

‘Смотри, лодку (свою) не сломай!’. 

Типовая семантика нередко зависит от той или иной конкретной языковой 

ситуации, соответственно, уточняется речевой. В состав превентивной 

конструкции, которую реализует данная модель, входят распространяющие члены 

предложения, в частности, дополнения: шур. uχł-en, каз. ŏχλ-en ‘нарту (свою)’, 

сург. rit-e ‘лодку (свою)’. Они уточняют и конкретизируют типовую семантику, 

внося оттенки просьбы, наставления, ненавязчивого назидания и даже иронии: 

(984) сург.: λejλа sar, müwəλiji uλәŋtәλ inә jŏγtәm oγqo! [А. Н. А.]. 
λejλ-а sar müwәλij-i uλәŋtә-λ inә 

смотреть-Imp.2Sg Ptcl что-Abl начать-Praes.3Sg новый 
 

jŏγt-әm oγ-qo 

приходить-Part.Praet голова-мужчина 

‘Посмотри-ка, с чего начнет только что прибывший начальник!’. 

Предикативную основу предложения распространяют следующие 

компоненты превентивной конструкции: 

а) имя существительное в форме латива (дательно-направительного падежа) 

типа шур.: jiŋk-a ‘к воде’, сург. jǝŋk qonǝŋ-a ‘на край воды’ с основным значением 

обстоятельства места: 

(985) шур.: Wantica, apśen jiŋka ał esłi! [С. Н. В.]. 
want-i-ca apś-en jiŋk-a ał esł-i 

смотреть-Imp.2Sg.Obj-Ptcl братишка-2Sg вода-Lat Ptcl.Prev отпускать-Imp.2Sg.Obj 

‘Смотри-же, братишку (твоего) к воде не отпускай!’. 
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(986) сург.: Măńe jǝŋk qonǝŋa aλ әsλe! [А. Н. А.]. 
măń-e jǝŋk qonǝŋ-a aλ әsλ-e 

братишка-2Sg вода край-Lat Ptcl.Prev отпускать-Imp.2Sg.Obj 

Букв. ‘Братика на край воды не отпускай!’. 

б) притяжательное местоимение (аналогичной каз. mŭŋ-ti ‘нас’) в форме 

аккузатива в качестве прямого дополнения: 

(987) каз.: Wante-sa, mŭŋti ał jurɛme [Т. Я. Н.]. 
want-e-sa mŭŋ-ti ał jurɛm-e 

смотреть-Imp.2Sg.Obj-Ptcl мы-Acc Ptcl.Prev забыть-Imp.2Sg.Obj 

‘Смотри-же, нас не забывай!’. 

В таких превентивных конструкциях, как правило, представленных 

односоставными определенно-личными предложениями, в которых сказуемое – 

главный член предложения – выражено глаголом повелительного наклонения 

в личной форме 2 л. ед. ч., при этом деятель не называется, но подразумевается в 

качестве неопределенного лица (чаще всего в такой конструкции опущены 

личные местоимения типа шур., каз. năŋ ‘ты’, nin ‘вы’). 

В подобном виде предложений действие совершается, как правило, 

собеседником или Слушающим: 

(988) шур.: Wantica, ał termatija, ił răkǝnłǝn! [С. Н. В.] 
want-i-ca ał termatij-a ił răkǝn-ł-ǝn 

смотреть-Imp.2Sg.Obj-Ptcl Ptcl.Prev торопиться-Imp.2Sg Prvb упасть-Praes-2Sg 

‘Смотри-же, не торопись (ты), упадешь!’. 

В данной превентивной конструкции, в предостерегательной 

составляющей ał termatij-a ‘не торопись (ты)’, показатель императива -а четко 

указывает на конкретное 2 л. ед. ч., т. е. представленная форма обращена к 

адресату речи – к тому лицу, которому предписывается совершить действие. 

В таком случае именно определенность значений этой формы позволяет 

подлежащему, в частности, личному местоимению, быть опущенным. В такой 

ситуации для полноты высказывания такое местоимение не требуется. Если 

подлежащее и используется (в двусоставном предложении), то оно является 

дополнительным средством передачи того же значения (что мы уже 

подчеркивали) и выражает более настойчивое и ультимативное предостережение. 

Подобные односоставные и двусоставные определенно-личные превентивные 

предложения в некоторой степени являются синонимичными. 
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В последних нескольких высказываниях делексикализованный элемент укреплен 

усилительной частицей каз. / шур. -ca / сург. -sar: wanti+sa ‘смотри-же’. В превентивной 

конструкции с подобным делексикализованным элементом наблюдается минимальное 

распространение конструкции. Соответственно, можно отметить, что значение запрета 

ослабевает, хотя в конструкции явным становится значение наставления или даже 

ненавязчивого назидания, а также просьбы. В таких превентивных конструкциях 

выражается некая синкретичная (имеющая не совсем совместимые составляющие) 

семантика (предостережение + запрещение или предостережение + наставление). 

Значение требования сосредотачивается в усилительной частице шур. / каз. 

-sа / сург. sar ‘-же’, что делает предостережение от неповиновения более 

настойчивым или настоятельным. В случае отсутствия в превентивной 

конструкции усилительной частицы шур. / каз. -sа / сург. sar ‘-же’, значение 

превентивного высказывания меняется: настойчивость переходит в ненавязчивое 

наставление. В современном хантыйском языке в такой превентивной 

конструкции наряду с делексикализованным элементом оказываются служебные 

слова, малые «неуловимые» слова – частицы, которые не употребляются 

самостоятельно, но служат в превентивной конструкции для выражения 

различных семантико-синтаксических отношений между словами и вносят 

дополнительные оттенки. Таковыми являются сочетания с частицами: шур. / каз. 

wanti, сург. λejλ-e, вах. лӛγä ‘смотри’ + (-sa) + [łułǝn ał] ‘смотри (-же) + (как) бы + 

не’ в представленной ниже модели. 

3. Синтаксическая модель «шур. wanti / каз. wante, сург. λejλe ‘смотри’ + -sa 

‘смотри-же’ + [łułǝn ‘(как) бы’] + ał ‘не’ + индикатив в субъектном спряжении, 

выражающий оптативное значение»: 

(989) шур.: Wantisa, pŏχen, χŭwa łułǝn ał uśǝł, ŭti woχi! [С. Н. В.] 
want-i-sa pŏχ-en χŭw-a 

смотреть-Imp.2Sg.Obj-Ptcl сын-2Sg далеко-Lat 
 

łułǝn ał uś-ǝł ŭti woχ-i 

Ptcl Ptcl.Prev плыть-Praes.3Sg на_берег звать-Imp.2Sg.Obj 

‘Смотри-же, сын (твой) бы далеко не заплывает, на берег позови!’. 

(990) сург.: λejλesa, păγa λüwǝ qŏqqǝnam ǝntǝ ńarγeλ, utǝ wuγe! [А. Н. А.]. 
λejλ-e-sa păγ-a λüwǝ qŏqqǝ-nam 

смотреть-Imp.2Sg.Obj-Ptcl сын-2Sg Ptcl далеко-Appr 
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ǝntǝ ńarγ-eλ utǝ wuγ-e 

Ptcl.Neg заплыть-Praes.3Sg на_берег звать-Imp.2Sg.Obj 

Букв. ‘Смотри-же, сын (твой) пусть далеко не заплывает, на берег позови!’. 

В этих превентивных конструкциях спрягаемая форма глагола совпадает 

с формой настоящего времени индикатива в 3 л. ед. ч. в объектном спряжении. 

Оптатив здесь так же, как и в предыдущей модели, образован сочетанием 

модальной частицы łułǝn ‘(как) бы’ с отрицательной ał / aλ / äλ ‘не’. 

Отрицательная частица ał ‘не’ располагается перед спрягаемой формой глагола, а 

позиция модальной частицы łułǝn ‘(как) бы’ не является свободной, она 

предшествует запретительному глаголу: шур. łułǝn ał uś-ǝł ‘чтобы не заплывает’. 

В данном высказывании содержится смягченное побуждение к действию и 

предупреждение о последствиях со значением опасения, что как бы приближает 

семантику конструкции к адхортативу, выражающему смягченное повеление. 

Схожие явления отмечаются и другими исследователями хантыйского 

языка. Так И. А. Николаева отмечает о значении предостережения в обдорском 

диалекте хантыйского языка, что «при отрицании возможно употребление форм 

адхортатива с отрицательной императивной частицей S al, P äl: … at al mănl ‘как 

бы он не ушел’ [Николаева 1995: 133]. Несмотря на то, что адхортатив и оптатив 

в значительной степени взаимозаменяемы, оптатив выражает пожелание, 

выраженное в косвенной форме и, как правило, не обращенное непосредственно 

к субъекту модального действия [Николаева 1995: 133; ср. Полинская 1988]. 

Собственно именно этим оптатив отличается по своей семантике от адхортатива. 

4. Синтаксическая модель «шур. wanti / сург. λejλ-e, вах. лӛγä ‘смотри’ + sa 

‘смотри-же’ + частица łułǝn ‘(как) бы’ + ał / aλ / äλ ‘не’ + индикатив в пассивном 

спряжении, выражающий оптативное значение»: 

(991) шур.: Wantisa, łŏłtǝti tăχten jikǝn łułǝn ał tula, uti uji! [Л. А. Г.] 
wan-ti-sa łŏłtǝ-ti tăχt-en jik-ǝn 

смотреть-Imp.2Sg.Obj-Ptcl замочить-Part.Praes шкура-2Sg вода-Loc 
 

łułǝn ał tu-l-a uti uj-i 

Ptcl Ptcl.Prev нести-Praes-Pass.3Sg на_берег взять-Imp.2Sg.Obj 

‘Смотри-же, замоченную шкуру, чтобы водой не унесло, на берег вытащи!’; букв. 

‘Смотри-же, замоченная шкура водой бы не унесена, на берег вытащи’. 

В данной шурышкарской конструкции превентивная семантика формируется 

оптативом, который, в свою очередь, образуется с помощью модальной частицы 
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шур. łułǝn ‘бы’ и отрицательной частицы ał ‘не’, сочетающейся с формой 

настоящего времени (-l-) глагола 3 л. ед. ч. пассивного спряжения (-а) индикатива: 

tu-l-a ‘унесена’. При этом отрицательная частица ał ‘не’ располагается 

непосредственно перед спрягаемой формой (ał tu-l-a ‘не унесена’), а частица łułǝn 

‘бы’ непременно предшествует запретительному глаголу, выражающему 

пожелание с оттенком предостережения (łułǝn ał tu-l-a ‘бы не унесена’), ср.: 

(992) сург.: Ri̮te muštǝmin utǝ jüre qumpǝtnǝ əntə tuλo! [А. Н. А.]. 
ri̮t-e muštǝmin utǝ jür-e 

лодка-2Sg хорошо на_берег завязать-Imp.2Sg.Obj 
 

qump-ǝt-nǝ әntә tu-λ-o 

волна-Pl-Loc Ptcl.Neg нести-Praes-Pass.2Sg 

Букв. ‘Лодку хорошо привяжи, чтоб волной не унесло тебя’. 

В представленной конструкции сургутского диалекта (пример 1000) 

превентивная семантика формируется также оптативом. Однако данная семантика 

отражается с помощью отрицательной частицей әntә ‘не’ с формой настоящего 

времени глагола в индикативе в пассивном спряжении: әntә tu-λ-o ‘не унесло’. 

Позиция отрицательной частицы в этом случае стабильная, она предшествует 

предикату. Совокупное значение qump-ǝt-nǝ әntә tu-λ-o ‘волной чтобы не унесло’ 

представляется как ‘пожелание с нюансом предостережения’. 

Таким образом, хантыйский язык указывает на тенденцию к 

закономерности, о которой указывал В. А. Плунгян: прагматически естественно 

то, что наиболее распространенными являются показатели низкой вероятности 

(= «неожиданности»), т. к. Говорящим свойственно эксплицитно маркировать 

случаи нарушенных, нежели подтвердившихся ожиданий. При этом показатели 

ирреальной модальности оказываются тесно связанными с категорией реальности 

ситуации, которая не полностью совпадает с модальной и поэтому выделяется в 

лингвистической науке в самостоятельную семантическую зону (с граммемами 

реалиса и ирреалиса) [Плунгян 2011: 426; Plungian 2005; Урманчиева 2004]. 

Кроме того, следует также выделить еще одно обстоятельство, которое было 

отмечено Б. А. Серебренниковым: наличие разнообразия наклонений в границах 

определенной языковой группы свидетельствует об относительно позднем 

формировании некоторых из входящих в нее языков в ходе обособленного развития 
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каждого из них [1974: 203]. Если учесть, что в плане выражения модальности и 

эвиденциальности система современного хантыйского языка ближе всего к 

современным самодийским языкам и тем самым отличается от той системы, что 

представлена в других финно-угорских языках [ср. Каксин 2008], то можно 

предположить, что в современном хантыйском языке имеется развитая императивная 

(побудительная) форма. Об этом свидетельствует и наличие в хантыйском языке, 

преимущественно в шурышкарском и казымском диалектах превентива, который 

проявляется с помощью различных средств, в т. ч. и посредством различных 

реализаций делексикализованного элемента: шур. / каз. wanta / wanti, сург. λejλ-a / 

λejλ-e, вах. лӛγä / лӛγтӛj-и ‘смотри / смотри’ как специализированного средства для 

выражения превентивного значения: шур. ванты-я-са ‘смотри-ну-же’. 

Как утверждает А. И. Кузнецова, описывая современные самодийские 

языки, «каждый из языков расширил границы категории наклонении за счет 

включения в нее новых граммем. Но и это приобретенное языками состояние не 

остается неизменным» [Кузнецова 1995: 99-104]. Следовательно, имеются 

основания предположить, что выявленные факты свидетельствуют о том, что в 

современном хантыйском языке либо появляются новые формы, либо старые 

явления получают новое осмысление или новые функции. 

Необходимо подчеркнуть, что значение предостерегательности, кроме 

указанных выше средств, дополнительно вносится, как мы отмечали ранее, особой 

интонацией, которая поддерживается усилительными частицами типа шур. -ja-sа 

‘-ну-же’ и -sa ‘-же’. Подобные частицы в хантыйском языке используются, как 

правило, для передачи эмфатических и модальных оттенков. С одной стороны, 

превентивный элемент высказывания выделяется посредством интонации, 

с другой – выражается в отношении Говорящего к содержанию высказываемого. 

Необходимо также отметить, что в превентивных высказываниях 

делексикализованный элемент (шур. / каз. wanta / wanti, сург. λejλ-a / λejλ-e, вах. 

лӛγтӛj-и / лӛγä ‘смотри’) скорее утратил свое исходное лексическое значение. Этот 

делексикализованный элемент следует считать превентивной частицей, 

обеспечивающей «нормативность превентивных предложений» [Храковский 
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1990: 216] и выражающей усиленное предостережение [Виноградов 1986: 485; ср. 

Храковский 1986: 152], которое приобретает полувспомогательное значение. 

Десемантизация хантыйского элемента шур. wanta / wanti, сург. λejλ-a / λejλ-

e, вах. лӛγä / лӛγтӛj-и ‘смотри’ произошла, по-видимому, под воздействием 

русского языка. Десемантизация элемента, подобного ‘смотри(те) / гляди(те)’, 

отмечается исследователями на материале разных языков, в том числе и русского. 

Так, по мнению В. Е. Иосифовой, этот элемент, как правило, сопровождает 

императив полнозначного глагола с отрицанием, выражает усиленное 

предостережение и возникает в превентивных высказываниях в препозиции, при 

этом он не может употребляться самостоятельно [Иосифова 2011б: 175-176; ср. 

Храковский 1990: 215-216; Маслова 2009: 218; Добрушина 2006: 56]. 

Материал современного хантыйского языка также свидетельствует об этом: 

в приведенных примерах в превентивных конструкциях представлен 

полнозначный, т. н. запретительный глагол с постпозитивной запретительной 

частицей ał / aλ / äλ ‘не’, сопровождаемый делексикализованным элементом шур. / 

каз. wanta / wanti, сург. λejλa / λejλe, вах. лӛγä / лӛγтӛjи ‘смотри’. В отличие от 

единицы русского языка, данный элемент в современном хантыйском языке 

всегда употребляется в ед. ч. (ср. рус. смотри(те) / гляди(те)) и преимущественно 

в форме субъектного спряжения, в превентивной конструкции чаще располагается 

в препозиции относительно сказуемого, иногда в середине или конце такой 

конструкции. Находясь в препозиции, данный элемент способствует усилению 

семы предостережения. Если делексикализованный элемент типа шур. wanta / 

wanti ‘смотри / смотри (это)’ располагается в постпозиции относительно 

сказуемого, то преобладающим становится значение запрета, а 

предостерегательное значение – коммуникативно менее существенным. 

5. Синтаксическая модель «шур. / каз. wanta, сург. λejλa, вах. лӛγä ‘смотри’ + 

индикатив в субъектном спряжении в форме настояще-будущего времени»: 

(993) шур.: Wanta, mušmǝłǝn! [Л. А. Д.]. 
want-a muš-mǝ-ł-ǝn 

смотри-Imp.2Sg пораниться-Mom-Praes-2Sg 

‘Смотри, (ты) повредишься!’. 
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(994) сург.: λejλа, pi̮ra qi̮t’λǝn! [А. Н. А.]. 
λejλ-а pi̮ra qi̮t’-λ-ǝn 
смотри-Imp.2Sg назад остаться-Praes-2Sg 

‘Смотри (ты) опоздаешь!’; букв. ‘Смотри, сзади останешься’. 

Стандартная семантика подобных превентивных конструкций 

заключается в выражении предостережения с оттенком предупреждения: 

Говорящий сообщает адресату о возможности совершения нежелательного 

действия или наступления нежелательных последствий в ближайшем будущем 

в случае, если адресат не изменит своего поведения. 

Суть данного высказывания состоит в том, чтобы «проинформировать 

Исполнителя о вероятности определенного события при совершении им какого-

то действия» [Бирюлин 1994: 120], в импликатуре подобного высказывания 

содержится информация, указывающая на то, чтобы изменить, точнее, 

прекратить, само событие, которое может привести к отрицательному 

последствию. Например, в высказывании может быть представлена ситуация, 

когда Исполнитель не торопится (т. е. вероятность, что он может опоздать куда-

либо), поэтому в нем содержится импликатура ‘не опоздай’, ‘не повредись’. 

Таким образом, использование положительной индикативной формы 

предполагает, что в дальнейшем или в будущем есть возможность возникновения 

события, способного причинить вред или ущерб Исполнителю. 

Определяющими элементами в подобных конструкциях нередко являются 

непереходные глаголы: 

– с превербом шур. ił / каз. iλ / сург. i̮λǝ основное значение которого – 

‘движение вниз’: шур. ił pitti, каз. iλ kerij-ti, сург. i̮λǝ kärγ-ta ‘падать, упасть’; 

– с превербом шур. jŏχłi / каз. juχλi, сург. pi̮ra со значением ‘сзади, назад, 

обратно’: шур. jŏχłi χăśti, каз. juχλi χăśti, cург. pi̮ra qit’ta ‘опоздать’; 

– с превербом шур. χŏł, каз. χuλt, со значением ‘отделение, отдаление’: шур. 

χŏł răkǝnti, каз. χŭλt răkǝnti ‘отпасть’: 

(995) сург.: Λejλa, i̮λǝ päŋrǝkintλǝn! [А. Н. А.]. 
λejλ-a i̮λǝ päŋrǝkint-λ-ǝn 
смотреть-Imp.2Sg Prvb кубарем_cкатиться-Praes-2Sg 

‘Смотри, скатишься!’; букв. ‘Смотри, вниз (кубарем) скатишься’. 

(996) шур.: Wanta, ił răkǝnłǝn! [С. Н. В.]. 
want-a ił răkǝn-ł-ǝn 
смотреть-Imp.2Sg Prvb упасть-Praes-2Sg 

‘Смотри, упадешь!’. 
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В подобных типичных предложениях предостережение является актуальным 

только в момент речи и относится к ближайшему будущему, ср.: 

(997) шур.: Wanta, χŏL likaśǝł! [С. Н. В.]. 
want-a χŏL likaś-ǝł 

смотреть-Imp.2Sg Prvb рассердиться-Praes.3Sg 

‘Смотри, рассердится!’. 

(998) сург.: Λejλa, pi̮tǝmtǝλ! [А. Н. А.]. 
λejλ-a pi̮tǝmtǝ-λ 

смотреть-Imp.2Sg психовать-Praes.3Sg 

‘Смотри, рассердится!’. 

Иная ситуация складывается в превентивных конструкциях примеров (1005-

1006). В этих превентивных предложениях план содержания ориентирован на 

отдаленное будущее. При этом в аналогичной превентивной конструкции, если 

глагол будет оформлен показателем прошедшего времени, ориентир на 

отдаленное будущее станет наиболее явным: 

(999) шур.: Wanta, jŏtsǝn śăχа! [С. Н. В.]. 
want-a jŏt-s-ǝn śăχа 

смотреть-Imp.2Sg играть-Praet-2Sg потом 

‘Смотри, доиграешься!’. 

6. Синтаксическая модель «шур. wanti / каз. wantе, сург. лӛγтӛjи / вах. 

лӛγтӛjи ‘смотри’ + индикатив в объектном спряжении в форме настояще-

будущего времени». 

Стандартная семантика данной синтаксической модели 

‘предостережение + предупреждение’ близка к типовой семантике 

представленной выше модели, однако отличается тем, что причиной 

предполагаемых неприятностей является «не будущее действие адресата, а его 

поведение в момент речи» [Кленина 2003: 148]. Говорящий предполагает, что 

действия адресата могут причинить ему ущерб, поэтому пытается 

проинформировать последнего, чтобы он был осмотрителен [Храковский 1986: 

153] и внес коррективы в свое поведение [Кленина 2003: 148]: 

(1000) каз.: Wante, iλ pawtλen! [Т. Я. Н.]. 
want-e iλ pawt-λ-en 

смотреть-Imp.2Sg.Obj Prvb уронить-Praes-2Sg.Obj 

‘Смотри, (ты) уронишь!’. 

Как и в представленной выше модели, превентивный элемент шур. / каз. 

wanta / wanti, сург. λejλa / λejλe, вах. лӛγä / лӛγтӛjи ‘смотри / смотри (его, это)’ дает 
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возможность в аналогичных конструкциях сочетаться с префиксоидными 

лексико-семантическими группами глаголов. Преимущественно представлены 

следующие сочетания переходных глаголов: 

– с превербом шур. ił / каз. iλ / сург. i̮λǝ, основное значение которого 

‘движение вниз’: шур. ił posŋǝłti ‘капать’, шур. ił lŭttǝti ‘отпустить’, шур. ił pajǝtti, 

каз. iλ pawǝtti, сург. i̮λǝ pitta ‘уронить’, шур. ił pŏtkǝti, каз. iλ pŏχǝλmǝti сург. i̮λǝ 

nikipta ‘толкнуть, столкнуть’; 

– с превербом шур. nik со значением ‘движение вниз в огонь’: шур. nik ăłti 

‘сжечь’, шур. nik juwǝtti ‘бросить в огонь’; 

– с превербом шур. šŏppi, каз. šŏpi со значением ‘движение через, поперек’: 

шур. šŏppi sewǝrmǝti, шур. šŏpi sewǝrmǝti ‘разрубить’, шур. šŏppi ewǝtti, каз. 

šŏpijɛmǝti ‘разрезать’, шур. šŏppi morǝtti ‘переломить’; 

– с превербом шур. χŏł, каз. χuλt со значением (1) ‘отделение, отдаление’: шур. 

χŏł šŭkatti ‘полностью сломать’, шур. χŏł χulǝtti ‘полностью испачкать’ 

испортить(ся) (о свежей рыбе, мясе); (2) ‘полный охват действием объекта’: шур. 

χŏł jŏremati, сург. tŏγǝ jorǝγtǝλǝta ‘забыть (совсем)’, шур. χŏł ĺikmǝłti ‘рассердить 

(очень, совсем)’, шур. χŏł łŏrti, каз. χuλt λurtti ‘постричь’, например: 

(1001) шур.: Wanti, χŏł jŏremałen! 
want-i χŏł jŏrema-ł-en 

смотреть-Imp.2Sg.Obj Prvb забыть-Praes-2Sg.Obj 

‘Смотри, забудешь!’. 

(1002) сург.: Λejλe, tǒγǝ jǒrǝγtǝλe! [А. Н. А.]. 
λejλ-e tǒγǝ jǒrǝγtǝ-λ-e 

смотреть-Imp.2Sg.Obj Prvb забыть-Praes-2Sg.Obj 

‘Смотри, забудешь!’. 

(1003) вах.: Лӛγтӛjи, ӛӈкин ӄат пӛлӛнӛ әлавәл … [Терешкин 1961: 101]. 
лӛγтӛj-и ӛӈки-н ӄат пӛлӛнӛ әлав-әл 

Ptcl(=смотри-Imp.2Sg) мама-2Sg дом пол-Loc лежать-Praes.3Sg 

‘Смотри, твоя мать на полу лежит…’. 

Отметим, что синтаксические модели «шур. / каз. wanta / wanti, сург. λejλa / 

λejλe, вах. лӛγä / лӛγтӛjи ‘смотри / смотри (его, это)’ + индикатив в субъектном / 

объектном спряжении в форме настояще-будущего времени» в хантыйском языке 

фактически синонимичны аналогичным превентивным конструкциям без 

десемантизированного элемента с индикативом в форме настояще-будущего 

времени, являющегося функциональным эквивалентом превентивного императива. 
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Данные модели, построенные по типу простого предложения с 

десемантизированным элементом (шур. / каз. wanta / wanti, сург. λejλa / λejλe, вах. 

лӛγä / лӛγтӛjи ‘смотри / смотри (его, это)’), являющиеся средством выражения 

предостерегательного значения, в современном хантыйском языке оказываются 

продуктивными и, пожалуй, являются одними из основных средств, 

формирующих функционально-семантическое микрополе предостережения и 

представляющих разнообразные значения. 

Подчеркнем еще одно важное обстоятельство: десемантизированный 

элемент wanta ‘смотри’ относится не к отдельным членам предложения, а ко 

всему высказыванию и является своеобразной детерминантой. Располагается 

десемантизированный элемент чаще всего в препозиции относительно 

предостерегательного глагола-сказуемого, при этом усиливая превентивное 

значение. Однако следует заметить, что модель «шур. / каз. wanta, сург. λejλa, вах. 

лӛγä ‘смотри’ + ał / aλ / äλ ‘не’ + императив в субъектном спряжении» в 

превентивных высказываниях хантыйского языка является более продуктивной. 

Модель с десемантизированным элементом в форме объектного спряжения 

«шур. wanti, каз. wante, сург. λejλe, вах. лӛγтӛjи ‘смотри (его, это)’ + ał / aλ / äλ 

‘не’ + императив в объектном спряжении» является менее продуктивной, в 

отличие от модели с десемантизированным элементом в субъектном спряжении. 

В действительности десемантизированного элемент шур. / каз. wanta, сург. λejλa, 

вах. лӛγä ‘смотри’ в форме субъектного спряжения употребляется независимо от 

спряжения императивного глагола (субъектного или объектного). В хантыйском 

языке примеры свидетельствуют о том, что данный элемент употребляется для 

усиления и особого акцентирования превентивной составляющей. 

 

3.1.2. Превентивные конструкции, являющиеся фразеологическим 

выражением, осложненные причастием 

В качестве превентивных конструкций представлены также 

«фразеологические выражения – устойчивые в своем составе и употреблении 

фразеологические обороты, которые не только являются семантически членимыми, 

но и состоят из слов со свободным номинативным значением» [Шмелев 2006: 296; 
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ср. Шанский 1964: 201]. Их единственной особенностью является 

воспроизводимость, т. к. они выступают в качестве готовых речевых единиц с 

постоянным лексическим составом и семантикой [Виноградов 1977а: 140-161; 

1975; ср. Копотев 2008; Копыленко, Попова 2010]. Такие фразеологические 

выражения в превентивных конструкциях представляют собой законченные 

предложения с назиданием или выводом, с некоторым оттенком 

предостерегательности. 

Данные фразеологические выражения осложнены причастным оборотом. 

Прежде чем рассмотреть представленные ниже превентивные конструкции, 

в которых в хантыйском языке типичный способ передачи определительных 

отношений отражают конструкции с причастием в функции определения, 

являющиеся фразеологическими выражениями, внесем некоторую ясность 

относительно определительного компонента, выраженного причастиями. 

Инфинитные формы глагола в хантыйском языке были исследованы на 

материале западных [Ковган 1991; 1999; Кошкарева 1991] и восточных 

[Фильченко 2002; 2008] диалектов. Н. Б. Кошкарева посвятила отдельную работу 

причастным формам глагола в западных хантыйских диалектах, в которой 

отмечается, что в хантыйском языке под термином причастие (одним из наиболее 

сложных и многозначных в синтаксической науке) подразумевается такая 

«отглагольная форма, центральной и строго обязательной функцией которой 

является функция определения» при том, что «эта форма может оказаться 

способной выполнять и другие синтаксические роли» [Кошкарева 1991: 21]. 

В работе Е. В. Ковган также утверждается, что причастие является глагольной 

формой, характеризующей фрагмент действительности (лицо, предмет и т. д.), 

который назван определяемым именем через его отношение к действию, 

процессу; причем основным назначением причастия считается выполнение 

функции определения, а сама глагольная форма опознается как причастие 

согласно своей способности служить определением [Ковган 1991: 4, 31]. 

В рамках исследуемого материала, в настоящей работе впервые выявлены 

конструкции, которые ранее не упоминались в работах, посвященных 
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определительным конструкциям в хантыйском языке. Во фразеологических или 

образных выражениях превентивное значение уточняется определительными 

конструкциями, где функция определения является для причастия основной. 

Под данными конструкциями в нашей работе понимается синтаксическое 

построение, состоящее из: 1) определяемого имени и 2) определяющей части. 

Показателями атрибутивной связи между причастием и определяемым именем 

можно считать сами аффиксы шур. / каз. -t(i) и -(ǝ)m, конституирующие 

причастную форму как таковую, в отличие от других форм, образованных от той 

же глагольной основы [ср. Ковган 1991: 41; Николаева 1995: 209; Каксин 2007: 

82]: причастие настоящего времени с показателем -t(ә), причастие прошедшего 

времени на -(ә)m сургутского диалекта [ср. Чепреги 2017: 105]; причастие 

настоящего времени с показателем -t(ә), -tӛ, причастие прошедшего времени на -

әm, -ӛm ваховского диалекта [cр.: Терешкин 1961: 93]. 

Полифункциональные инфинитные глагольные формы образуются от 

основы любого глагола при помощи модально-временных аффиксов -ti / -t(ә), -tӛ 

(причастие настояще-будущего времени, обозначающее незаконченное действие) 

и -ǝm, -ӛm (причастие прошедшего времени, обозначающее законченное действие. 

Фразеологические выражения с определительными конструкциями представлены 

следующими моделями, которые передают превентивное значение. 

 

3.1.2.1. Синтаксическая модель «причастие настоящего времени (шур., каз.-ti, 

сург. -t(ә), вах. -tӛ) + ał/aλ/äλ ‘не’ + императив в объектном спряжении»: 

(1004) шур.: Ułti mŭwen, χołti mŭwen ał ŭkśǝmti! [Л. А. Д.] 
uł-ti mŭw-en χoł-ti mŭw-en 

жить-Part.Praes земля-2Sg остаться_на_ночлег-Part.Praes земля-2Sg 
 

ał ŭkśǝmt-i 

Ptcl.Prev поганить-Imp.2Sg.Obj 

‘Землю, на которой живешь не погань!’. 

(1005) каз.: Wǝλti mŭwen ŏχtijn ał ŭkśumti! [Т. Я. Н.]. 
wǝλ-ti mŭw-en ŏχtij-n ał ŭkśumt-i 

жить-Part.Praes земля-2Sg Postp-Loc Ptcl.Prev поганить-Imp.2Sg.Obj 

‘Землю, на которой живешь не погань!’. 

В этих конструкциях «способы организации предикативного узла 

определительных придаточных напрямую связаны со способами выражения лица 

зависимого субъекта действия» [Ковган 1991: 6; ср. Гиро-Вебер 1996]. В силу 
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того, что подлежащего в определяющей части нет, подлежащная валентность 

причастного предиката, в частности, выражена однородными причастными 

сказуемыми, например, в шур. ułti, χołti ‘жить, остановиться на ночлег’, каз. wǝλ-

ti ‘жить’ она переориентирована на определяемое имя. Причастие данных 

диалектов, оформленное показателем -ti, обозначает признак по действию, 

существующий в настоящий момент. 

В определяемом имени, на наш взгляд, аккумулированы как минимум две 

составляющие: 

– во-первых, лицо субъекта действия в определительной зависимой 

предикативной единице в превентивной конструкции, выраженное с помощью 

лично-притяжательного аффикса шур. -en при определяемом имени mŭw-en 

‘земля-2Sg’ (данный аффикс выражает личное значение, отражающее значение 

лица субъекта действия и косвенно подразумевающее и указывающее на 

эллиптированное подлежащее); 

– во-вторых, определяемое имя шур. mŭw-en ‘земля-2Sg.’, являясь косвенным 

дополнением, поясняющее глагол-сказуемое шур. ał ŭkśǝmt-i ‘Ptcl.Prev поганить-

Imp.2Sg.Obj; не погань’ (обозначение объекта действия). 

Собственно предостерегательное значение, как мы отметили, выражено 

сказуемым, и именно оно закреплено за конструкцией с императивом 

запретительного глагола шур. / каз. ał ŭkśǝmt-i ‘не погань’. 

Относительно личного значения лица субъекта действия, проявляющегося 

у лично-притяжательных аффиксов, на материале казымского диалекта 

установлено, что притяжательные аффиксы при определяемом имени 

в определительных зависимых предикативных единицах имеют значение лица 

субъекта действия, а не собственно посессивное (каз. моӆхатаӆ наӊ каврам нехаен 

шек так ус ‘мясо, которое ты вчера варила, очень жесткое было’: неха-ен ‘мясо-

2Sg’). При совмещении личного и притяжательного значения во фразе в первую 

очередь выражается личное, т. к. оперирование объектом, как правило, 

предполагает возникновение отношений «принадлежности через действие», 

порождаемых и мотивируемых совершением действия [Ковган 1991: 6]. 
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3.1.2.2. Синтаксическая модель «причастие прошедшего времени (шур., каз. / 

сург. -ǝm / вах. -ӛm) + ał / aλ / äλ ‘не’ + императив в объектном спряжении»: 

(1006) шур.: Turǝm aśen, turǝm ańťen partǝm tŏrǝnwarǝs nampǝra ał tăji! [Л. А. Г.]. 
turǝm aś-en turǝm ańť-en part-ǝm 

небо отец-2Sg небо мать-2Sg назначить-Part.Praet 
 

tŏrǝn-warǝs nampǝr-a ał tăj-i 

трава-ветка мусор-Lat Ptcl.Prev иметь-Imp.2Sg.Obj 

‘Богом, созданные растения напрасно не рви!’; букв. ‘Богом-Отцом, Богом-Матерью 

посланные травы-ветки(кусты) в сор(мусор) не имей’. 

В представленной адмонитивной причастной определительной 

конструкции лексическое значение определяемого имени tŏrǝn-warǝs ‘растения 

(букв. трава-ветка)’ в одинаковой степени относится и к определяющей части 

(Turǝm aśen, turǝm ańťen partǝm tŏrǝn-warǝs ‘Богом, созданные растения’), и 

к главной части (tŏrǝn-warǝs nampǝra ał tăj-i ‘растения напрасно не рви’). 

Необходимо подчеркнуть, что структурно определяемое имя tŏrǝn-warǝs 

‘растения’ принадлежит к главной части. Сказуемое ał tăj-i ‘не рви’ в главной 

части называет нежелательное для адресата действие. Само причастие partǝm 

(tŏrǝn-warǝs) ‘созданные (растения)’ вместе c конкретизирующими элементами 

turǝm aśen, turǝm ańťen (partǝm) выполняет функцию определения в конструкции 

и обозначает признак по действию, произошедшему до момента другого действия. 

В данном фразеологическом выражении позиция зависимого подлежащего 

также не заполнена, посессивные показатели определяемого имени указывают на 

лицо и число зависимого субъекта. Это также подтверждается на материале 

казымских определительных конструкций, в которых лицо и число зависимого 

субъекта могут быть отражены лично-посессивными показателями 

определяемого имени [Ковган 1991: 6], ср.: 

(1007) каз.: Nuwi Tŏrǝm aśijen mijum turn, jŭχ, wońśumut aλ šŭkate! [Т. Я. Н.]. 
nuwi Tŏrǝm aśij-en mij-um turn 

белый небо отец-2Sg дать-Part.Praet трава 
 

jŭχ wońśumut aλ šŭkat-e 

дерево ягоды Ptcl.Prev ломать-Imp.2Sg.Obj 

‘Богом, созданные растения напрасно не рви!’. 
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3.1.2.3. Синтаксическая модель: «причастие настоящего времени (-ti / -t(ә), -

tӛ) + ał / aλ / äλ ‘не’ + императив настояще-будущего времени в пассивном 

спряжении»: 

(1008) шур.: Mănti jušen, jăχti jušen łońśǝn lăp ał pitła, jertǝn lăp ał pitła [Л. А. Г.]. 
măn-ti juš-en jăχ-ti juš-en łońś-ǝn lăp ał 

идти-Part.Praes дорога-2Sg ходить-Part.Praes дорога-2Sg снег-Loc Prvb Ptcl.Prev 
 

pit-ł-a jert-ǝn lăp ał pit-ł-a 

падать-Praes-Pass.3Sg дождь-Loc Prvb Ptcl.Prev падать-Praes-Pass.3Sg 

‘Дорога, по которой ты идешь, чтобы снегом не занесло, дождем не залило’; пожелание 

в значении: Легкой дороги!’. 

В этой превентивной конструкции сказуемое lăp ał pitła ‘не занесло, не 

залило’ состоит из двух расположенных дистантно, но «произносимых с 

соединительной интонацией (без паузы и интонации перечисления)» [Шиянова 

2012: 63] глагольных компонентов, имеющих «одинаковые грамматические 

характеристики (время, число, лицо, спряжение)» [там же: 63, 91]. Отрицательный 

глагол с частицей ał ‘не’ с превербом lăp указывает на действие, против 

совершения которого предостерегает Говорящий и которое может нанести ущерб 

Слушающему. 

В данной конструкции значение превентива передает интранзитивный 

глагол, имеющий форму пассивного залога, несмотря на то, что «в основном 

только транзитивные глаголы имеют формы пассивного залога» [Николаева 1995: 

147]. По мнению И. А. Николаевой, общим условием для пассивизации выступает 

отсутствие у агенса топикальной коммуникативной роли, либо его низкий статус 

на шкале агентивности, что синтаксически проявляется в смещении агенса с 

позиции грамматического субъекта [Николаева 1995: 148]. Именно это мы 

наблюдаем в настоящей превентивной конструкции, в которой отсутствует 

агенс – лицо, активно осуществляющее действие. 

Необходимо также учитывать, что признак контролируемости эффективнее 

всего отличает агенс от других семантически близких ролей, например, 

инструмента или эффектора, который не является разумным существом, 

соответственно, не может контролировать ситуацию, но «может рассматриваться 

как активный источник энергии, вызывающий изменения» [Плунгян 2011: 162]. 
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В представленной превентивной конструкции элементы шур. łońś-ǝn,… jert-

ǝn ‘снегом, … дождем’ выполняют скорее роль эффектора, а не инструмента, типа 

шур. łajǝm-n ‘топором’. Существительное в локативе (местно-творительном 

падеже), сочетаясь с глаголом шур. lăp ał pitła ‘не занесло, …, не залило’, 

выражает предостережение, которое может быть направлено на то, чтобы 

Слушающий постарался избежать выполнения неподконтрольного его воле 

(полностью или частично) неагентивного действия. 

Причастия шур. măn-ti…, jăχ-ti… букв. ‘идущая…, едущая…’, будучи 

глагольными формами, характеризуют фрагмент действительности, названный 

определяемым именем шур. juš-en ‘дорогой’ через его отношение к процессу. 

В предложении причастие выполняет функцию простого определения 

определяющей части, оформлено показателем настояще-будущего времени и 

обозначает признак действия, которое совершится в будущем, ср.: 

(1009) каз.: Mănti jŏšen λośn lap aλ purtaλa, jert jiŋkǝn aλ ămǝrtλа! [Т. Я. Н.]. 
măn-ti jŏš-en λoś-n lap aλ purta-λ-a 

идти-Part.Praes дорога-2Sg снег-Loc Prvb Ptcl.Prev заносить_снегом-Praes-Pass.3Sg 
 

jert jiŋk-ǝn aλ ămǝrt-λ-а 

дождь вода-Loc Ptcl.Prev зачерпать-Praes-Pass.3Sg 

‘Дорога, по которой ты идешь, чтобы снегом не занесло, дождем, не залило’; 

пожелание в значении: Легкой дороги!’. 

Во всех этих моделях так же, как и в определительных конструкциях 

хантыйского языка в принципе, определяющая часть препозитивна по отношению 

к определяемому имени и, как правило, располагается контактно. Причастие 

занимает в определяющей части крайнюю правую позицию, слева от него 

располагаются зависимые слова. Существенной особенностью такой 

определяющей части является отсутствие относительного элемента, 

дублирующего определяемое имя и выражающего его роль (как в рус. который), 

т. е. союза / союзного слова [Ковган 1991: 4]. Соответственно, незаполненная 

валентность причастного сказуемого на месте синтаксической позиции, которую 

определяемое имя должно было бы занимать в определяющей части, является в 

причастных определительных конструкциях необходимым компонентом 

«правильной» подчинительной структуры. При этом само синтаксическое 
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значение незаполненной позиции может фактически быть установлено адресатом 

исходя из типовой ситуации употребления [Ковган 1991: 4]. 

В представленных синтаксических моделях обособленные члены 

предложения, в отличие от необособленных, выделяются интонационно в особую 

синтагму, следовательно, отдельные причастия, равно как и обороты, главным 

элементом которых является причастие, стоят перед определяемым словом, 

поэтому они не выделяются знаками препинания. 

Формальным признаком отличия от других функций причастия в 

рассматриваемых превентивных конструкциях является его препозиция – 

постановка определения перед определяемым, т. к. при выражении 

определительных отношений в формах такого типа важную роль играет порядок 

слов [ср. Русская 1961: 154; Ковган 1991: 33; Чепреги 2017: 105; Терешкин 1961: 

93-95]. Помимо этого, «для выражения атрибутивной связи важна и сама 

неизменяемость причастия в функции определения» [Ковган 1991: 47]. Заметим, 

что эта специфическая черта характерна для многих финно-угорских языков [Гуя 

1976: 385; Лыскова 1998: 162; ср. Майтинская 1955; 1959; 1966; 1979]. 

Таким образом, превентивная семантика в определительных конструкциях 

передает преимущественно кроме собственно самого предостережения его 

разновидность с оттенком напоминания и / или наставления. Что касается роли 

определяющей части в конструкциях рассматриваемого типа, которую 

выполняют отдельные причастия, причастные обороты и зависимые 

предикативные единицы, то она заключается в том, что эти единицы 

конкретизируют предостережение, уточняют, чего необходимо опасаться, 

совершение какого действия, поступка нежелательно и почему. 

Подчеркнем, однако, что решающую роль в выражении значения 

превентивности играет сам императивный глагол с отрицательной частицей, 

выражающий предостережение адресату относительно вероятных отрицательных 

последствий совершения действия (‘лучше бы тебе не…’). 

Говоря о закономерностях лексического значения самого глагола, 

имеющего немаловажное значение в формировании превентивной семантики, 
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необходимо учитывать различия между свободными номинативными и 

фразеологически связанными значениями слов. Так, в ходе наблюдений над 

способами объединения разных значений в слова и закономерностями 

словоупотребления, можно сделать вывод о том, что не все значения слов 

однородны / однотипны, т. к. имеются качественные различия в структуре разных 

видов лексических значений. Слово как относящееся к действительности, 

отражает ее, выражает свои значения не в отрыве от лексико-семантической 

системы данного конкретного языка (изолированно), а как ее составной элемент в 

неразрывной с ней связи [Виноградов 1953: 12; 1977б]. 

В превентивных предложениях с определительными зависимыми 

единицами для связи частей во фразах используется такой вид синтаксической 

связи как отражение, при котором определяемое имя оформлено лично-

притяжательным аффиксом. 

 

3.1.3. Превентивные конструкции, построенные по модели 

сложносочиненного предложения 

Предикативные части сложносочиненных предложений состоят 

преимущественно из двух простых предложений, при соединении которых структура 

каждого простого предложения сохраняется. Главным образом преобладает 

бессоюзная связь, при этом иногда наличествуют и союзные элементы, которые 

определяют характер синтаксических отношений между частями сложносочиненного 

предложения, т. е. его грамматическое значение. Это могут быть, например, 

отношения взаимоисключения, как в нижепредставленных структурных схемах. 

 

3.1.3.1. Синтаксическая модель «аł / aλ / äλ ‘не’ + императив субъектного 

спряжения + сочетание шур. śi musǝn / каз. śi mŏs-n, сург. t’i maγǝλ ‘вместо этого 

(в таком случае)’ + императив субъектного спряжения»: 

(1010) шур.: Ał nawra, śi musǝn jiŋka jăŋχa! [Л. А. Г.]. 
ał nawr-a śi mus-ǝn jiŋk-a jăŋχ-a 

Ptcl.Prev прыгать-Imp.2Sg это боль-Loc вода-Lat ходить-Imp.2Sg 

‘Не прыгай, вместо этого сходи за водой!’. 

(1011) каз.: Aλ nawra, śi mŏsn jăŋχa jiŋk tŭwa! [Т. Я. Н.]. 
aλ nawr-a śi mŏs-n jăŋχ-a jiŋk tŭw-a 
Ptcl.Prev прыгать-Imp.2Sg это боль-Loc ходить-Imp.2Sg вода нести-Imp.2Sg 

‘Не прыгай, вместо этого сходи за водой!’. 
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(1012) сург.: Aλ niγra, t’i maγǝλ jǝŋkat jăŋqa! [А. Н. А.]. 
aλ niγr-a t’i maγǝλ jǝŋk-at jăŋq-a 

Ptcl.Prev прыгать-Imp.2Sg это вместо вода-Ins ходить-Imp.2Sg 

‘Не прыгай, вместо этого сходи за водой!’. 
 

3.1.3.2. Синтаксическая модель «аł / aλ / äλ ‘не’ + императив субъектного 

спряжения + индикатив субъектного спряжения»: 

(1013) шур.: Utśa ał măna, χŏł tăpłǝn! [С. Н. В.]. 
utśa ał măn-a χŏł tăp-ł-ǝn 

один Ptcl.Prev идти-Imp.2Sg Prvb потеряться-Praes-2Sg 

‘Один не ходи, заблудишься!’. 

(1014) сург.: Atǝλǝnam aλ mǝna iλǝ tǝpλǝn! [А. Н. А.]. 
atǝλǝ-nam aλ mǝn-a iλǝ tǝp-λ-ǝn 

один-Appr Ptcl.Prev идти-Imp.2Sg Prvb потеряться-Praes-2Sg 

‘Один не ходи, заблудишься!’. 

Данные превентивные конструкции, построенные по модели 

сложносочиненного предложения, в т. ч. и с сочетанием союзного элемента шур. 

śi musǝn, каз. śi mŏsn, сург. t’i maγǝλ ‘вместо этого (в таком случае)’. Наличие этого 

союзного элемента существенно меняет структуру сложного предложения. 

Синтаксически специализированные слова, подобно подчинительным союзам, 

начинают вторую предикативную часть, тем самым она оказывается зависимой и 

поэтому напоминает придаточную часть. 

Как и вышепредставленные бессоюзные превентивные конструкции, эти 

сложносочиненные предложения являются периферийными средствами 

реализации предостережения в связи с тем, что они имеют синкретичную, 

нерасчлененную семантику. В данных конструкциях превалируют значения 

требования и запрещения, сопровождаемые предостережением. 

 

3.1.4. Превентивные конструкции, построенные по модели 

сложноподчиненного предложения 

В большинстве своем превентивные сложноподчиненные предложения 

хантыйского языка по типу являются бессоюзными. В высказываниях обычно 

придаточное уточняет предостерегательное значение, детальнее объясняет, 

совершения каких действий нужно остерегаться, чего и почему необходимо 

опасаться. Среди сложноподчиненных предложений согласно значения 

придаточной части можно выделить типы: 
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1) сложноподчиненные превентивные придаточные предложения изъяснительные; 

2) сложноподчиненные превентивные придаточные предложения времени; 

3) сложноподчиненные превентивные придаточные предложения условия; 

4) сложноподчиненные превентивные придаточные предложения цели; 

5) сложноподчиненные бессоюзные превентивные предложения. 

Рассмотрим представленные типы предложений подробнее. 

 

3.1.4.1. Сложноподчиненные превентивные конструкции с изъяснительным 

придаточным 

В сложноподчиненных превентивных конструкциях с изъяснительным 

придаточным, аналогично хантыйским сложноподчиненным предложениям, 

«главная предикация может как предшествовать зависимой, так и следовать за 

ней» [Николаева 1995: 220]: 

(1015) шур.: Ał jŏremi, mŭj năŋ mănema jastǝsǝn! [Л. А. Г.]. 
ał jŏrem-i mŭj năŋ mă-nem-a jastǝ-s-ǝn 

Ptcl.Prev забыть-Imp.2Sg.Obj что ты я-Acc-Lat сказать-Praet-2Sg 

‘Не забывай, что ты мне обещал!’. 

(1016) шур.: Щаха мантэнна вай юваӆӆан иӆ эӊхащӆат, нох аӆ яраӆан! [Лух 

Авт 2013 №52/678: 4] 
щаха ман-т-эн-на вай юваӆ-ӆ-ан иӆ 

потом идти-Part.Praes-2Sg-Loc кисы завязки-Pl-2Sg Prvb 
 

эӊхащ-ӆ-ат нох аӆ яр-аӆан 

развязаться-Praes-3Pl Prvb Ptcl.Prev завязать-Imp.2Pl.Obj 

‘Когда по пути кисы развяжутся, не подвязывай (их)!’. 

В превентивных конструкциях придаточное предложение изъяснительное, 

преимущественно помещается перед главным, в котором располагается 

превентив. В главной превентивной предикации часто содержатся частицы, 

например, tup ‘только’ и пр., имеющие выделительно-ограничительное значение 

предостережения с дополнительным оттенком требования: 

(1017) шур.: Щи, Сэмӆы, ехатсан куртэна, ин туп апщен хоща аӆ мана [Лух Авт 

2013 №52/678: 4]. 
щи Сэм-ӆы ехат-с-ан курт-эн-а 

все глаз-Carit приехать-Praet-2Sg деревня-2Sg-Lat 
 

ин туп апщ-ен хоща аӆ ман-а 

сейчас Ptcl братишка-2Sg Postp Ptcl.Prev завязать-Imp.2Sg 

‘Все, Слепой, приехал (ты) в деревню (свою), сейчас только к братишке (своему) не ходи!’. 

В сложноподчиненных превентивных предложениях также используется 

частица шур. / каз. ki, сург. ҳунтǝ ‘если’, которая располагается в конце придаточного 
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предложения после глагола, однако может переместиться и в препозицию 

относительно глагола. С данной частицей глагол обычно образует косвенное 

наклонение [ср. Николаева 1995: 221]: 

(1018) шур.: Ăt jiłǝn ki, ma χŏł l’ikaśłǝm! [Л. А. Г.]. 
ăt ji-ł-ǝn ki ma χŏł l’ikaś-ł-ǝm 

Ptcl.Neg прийти-Praes-2Sg Ptcl я Prvb рассердиться-Praes-1Sg 

‘Если не придешь, я рассержусь!’. 

(1019) сург.: Әntǝ jǒγǝtλǝn quntǝ, ma pi̮tǝntǝλǝm! [А. Н. А.]. 
әntǝ jǒγǝt-λ-ǝn quntǝ ma pi̮tǝntǝ-λ-ǝm 

Ptcl.Neg прийти-Praes-2Sg Ptcl я психовать-Praes-1Sg 

‘Если не придешь, я рассержусь!’. 

К изъяснительной группе, на наш взгляд, следует отнести фразеологический 

оборот по аналогии с приведенным в вышепредставленных конструкциях, 

имеющий ту же превентивную семантику: 

(1020) шур.: Sort sem аł łewa, semen šŭštǝła! [Л. А. Г.]. 
sort sem аł łew-a sem-en šŭštǝ-ł-a 

щука глаз Ptcl.Prev кушать-Imp.2Sg глаз-2Sg стать_жилистой-Praes-Pass.3Sg 

Букв. ‘Не ешь щучьи глаза, глаз твой жилистым_мясом покроется’. 

Несмотря на то, что компоненты фразеологических оборотов не имеют 

собственного лексического значения, т. к. их семантика не равняется сумме значений 

составляющих, для выражения предостережения в форме фразеологизма также 

характерно то, что здесь лексическим значением обладает оборот в целом [cр.: 

Лопатин 2001: 283; Онина 2014: 154-163]. В подобном образном выражении 

предостерегательная семантика с частным значением пожелания выражает 

предостережение адресату относительно возможных негативных последствий 

совершения действия, ср. шур. wanti aλ… ‘смотри не…’. Представленный 

фразеологизм придает предостережению экспрессивность, стилистическую окраску. 

Как особый тип языковых единиц, фразеологизмы, в том числе и 

превентивные фразеологические сочетания, кроме целостного значения, обладают 

еще рядом специфических черт: структурной расчлененностью, постоянством 

компонентного состава, характером грамматической оформленности (устойчивой 

грамматической структурой), семантической эквивалентностью слову, 

воспроизводимостью. Синтаксические отношения их компонентов соответствует 

современным грамматическим нормам. По утверждению В. В. Виноградова, «факт 

устойчивости и семантической ограниченности фразеологических сочетаний 
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говорит о том, что в живом употреблении они используются как готовые 

фразеологические единицы, воспроизводимые, а не вновь организуемые в 

процессе речи» [Виноградов 1986: 33]. 

 

3.1.4.2. Сложноподчиненные превентивные придаточные предложения 

времени 

В современном хантыйском языке в сложноподчиненных превентивных 

конструкциях союзное слово типа шур. χun / каз. χŏn, сург. quntә ‘когда’ 

располагается в начале придаточного предложения, которое, с одной стороны, 

сигнализирует о придаточном времени, с другой – свидетельствует о том, что 

предостерегательное значение будет актуально в будущем. 

Подобные сложные превентивные единицы коммуникативного назначения с 

придаточным времени нацелены «на момент, последующий за моментом речи, 

содержание их мыслится в плане будущего» [Кленина 2003: 158]. Главная, превентивная 

предикация следует за придаточной составляющей, в которой сказуемое обычно 

выражено отрицательным императивом как субъектного, так и объектного спряжения. 

Решающую роль однозначно играет сказуемое, имеющее значение предостережения: 

(1021) сург.: Quntә ńoλ äsǝλta pitλǝn, wäli aλ jäwte! [А. А. Н.]. 
quntә ńoλ äsǝλ-ta pit-λ-ǝn wäli aλ jäwt-e 

когда стрела пускать-Inf начинать-Praes-2Sg мимо Ptcl.Prev стрелять-Imp.2Sg.Obj 

‘Когда будешь стрелять, не промахнись!’; букв. ‘Когда стрелу пускать будешь, мимо не стреляй’. 

В хантыйской речи носителей более преклонного возраста аналогичные 

превентивные конструкции строятся иначе (пример 1030б), ср. аналогичное 

высказывание представителя современного молодого поколения (пример 1030а): 

(1022) шур.: (а) Χun riχ wośti pitłǝti, χŏłti al tăpati! (б) Riχ wośti măntanǝn, χŏłti al 

tăpati [Л. А. Д.]. 
(а) Χun riχ woś-ti pit-ł-ǝti χŏłti al tăp-ati 

 когда ягода собирать-Inf быть-Praes-2Pl куда_нибудь Ptcl.Prev заблудиться-Imp.2Pl 

‘Когда пойдете за ягодами, не заблудитесь!’. 
 

(б) Riχ woś-ti măn-t-an-ǝn χŏłti al tăp-ati 

 ягода собирать-Inf идти-Part.Praes-2Du-Loc куда_нибудь Ptcl.Prev заблудиться-Imp.2Pl 

‘Когда пойдете за ягодами, не заблудитесь!’. 

В придаточной части сложного предложения (1022б) используется 

составное глагольное причастие настоящего времени с падежно-послеложными 

формами wośti mănt-an-ǝn ‘(когда) собирать пойдете’. В такой конструкции 
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обстоятельственное значение выражает «общую временную соотнесенность» 

[Николаева 1995: 145], а причастие настоящего времени, кроме лично-

притяжательного показателя -an, имеет аффикс локатива (местно-творительного 

падежа) -ǝn, указывающий на обстоятельство времени [ср. Терешкин 1961: 94; 

Чепреги 2017: 105-106]. В придаточной части сложного предложения (1022а) 

используется составная глагольная форма wośti pitłǝti ‘собирать будете’ 

с наречием χun ‘когда’, указывающая на обстоятельство времени: χun riχ woś-ti pit-

ł-ǝti ‘когда ягоды собирать будете’.  

 

3.1.4.3. Сложноподчиненные превентивные придаточные предложения 

условия 

В сложноподчиненных превентивных конструкциях с придаточным 

предложением условия содержится «указание на условие осуществления действия 

главного предложения» [Лыскова 1998: 191]. Придаточное указывает на предполагаемое 

в будущем обстоятельство, которое может повлиять на положительный исход события, 

в противном случае, повредит адресату/адресатам, например: 

(1023) шур.: Wot aja ki jil, wełśi jełłi mănłǝw! [К. В. Г.]. 
wot aj-a ki ji-l wełśi jełłi măn-ł-ǝw 

ветер маленький-Lat Ptcl стать-Praes.3Sg только дальше ехать-Praes-1Pl 

‘Если ветер стихнет, тогда дальше поедем!’. 

В этой конструкции с придаточным предложением условия частица шур. ki 

(каз. ki / сург. qa) ‘если’, образующая косвенное наклонение, располагается перед 

глаголом. Данная частица может переместиться в конец придаточного 

предложения после глагола. В главном предложении шур. wełśi jełłi mănłǝw ‘тогда 

дальше поедем’ имеется пожелание того, что необходимо сделать для его 

достижения, в частности, какое условие должно совершиться: wot aja ki jil ‘если 

ветер стихнет’, ср.: 

(1024) каз.: Tŏrmen jăma ki jiλ, śirn jeλλi mănλuw! [Т. Я. Н.]. 
tŏrm-en jăm-a ki ji-λ śir-n 

небо-2Sg хороший-Lat Ptcl стать-Praes.3Sg тогда(=возможность-Loc) 
 

jeλλi măn-λ-uw 

дальше ехать-Praes-1Pl 

‘Если ветер стихнет, тогда дальше поедем!’. 

(1025) сург.: Wot ajγǝ pittaλqa, t’u λatnǝ sarnam mǝnλuw! [А. А. Н.]. 
wot aj-γǝ pit-t-aλ-qa 

ветер маленький-Transl быть-Part.Praes-3Sg-Ptcl 
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t’u λat-nǝ sar-nam mǝn-λ-uw 

это время-Loc дальше-Appr ехать-Praes-1Pl 

‘Если ветер стихнет, тогда дальше поедем!’; букв. ‘Ветер маленький станет, тогда (в 

это время) дальше поедем’. 

В приведенных превентивных конструкциях придаточная часть передает 

значение ирреального условия и находится в постпозиции относительно главной. 

Данная разновидность синтаксической модели не является самой продуктивной в 

образовании превентивных конструкций в хантыйском языке. 

 

3.1.4.4. Сложноподчиненные превентивные придаточные предложения цели 

В сложноподчиненных превентивных конструкциях с придаточным 

предложением цели сообщается о возможности, назначении действия, которое 

совершается в главном предложении в будущем желательном: 

(1026) каз.: Năŋ omca ruś wɛrǝm karti χoptija, śirn păsta wǝn woša juχǝtλăn! [Т. Я. Н.]. 
năŋ omc-a ruś wɛr-ǝm karti χoptij-a 

ты садись-Imp.2Sg русский делать-Part.Praet железо олень-Lat 
 

śir-n păsta Wǝn woš-a juχǝt-λ-ăn 

тогда(=возможность-Loc) быстро большой город-Lat приехать-Praes-2Sg 

‘Ты садись в машину, тогда быстро приедешь в город’. 

(1027) сург.: Nüŋ mašinaγa i̮mλa t’u λatnǝ sorγa joγǝtλǝn! [А. М. Д.]. 
nüŋ mašinaγ-a i̮mλ-a t’u λat-nǝ sorγa joγǝt-λ-ǝn 

ты машина-Lat садись-Imp.2Sg это время-Loc быстро приехать-Praes-2Sg 

‘Ты садись в машину, тогда быстро приедешь [в город]!’; букв. ‘Ты садись в машину, 

тогда быстро приедешь’. 

(1028) шур.: Năŋ mašnaja łeła, śišǝn sora woša jŏχǝtłǝn [Л. А. Д.]. 
năŋ mašnaj-a łeł-a śišǝn sora woš-a jŏχǝt-ł-ǝn 

ты машина-Lat садись-Imp.2Sg тогда быстро город-Lat приехать-Praes-2Sg 

‘Ты садись в машину, тогда быстро приедешь в город’. 

В превентивных конструкциях примеров (1034-1036) придаточное 

предложение цели (шур. Năŋ mašnaja łeła ‘Ты садись в машину’) присоединяется 

подчинительным союзом каз. śir-n ‘тогда (= возможность-Loc)’, шур. śišǝn ‘тогда’, 

сург. t’uλat-nǝ ‘тогда’ к главному предложению (шур. śišǝn sora woša jŏχǝtłǝn 

‘тогда быстро приедешь в город’). В главном предложении заключается 

требование Говорящего реализовать определенное действие в целях достижения 

желаемого (шур. sora woša jŏχǝtłǝn ‘быстро приедешь в город’). 

Подобно предыдущему типу, представленный тип превентивных 

конструкций является непродуктивным периферийным средством реализации 

предостерегательного значения. 
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Таким образом, представленные превентивные конструкции, состоящие из 

двух независимых предикаций, как и сложносочиненные, так 

сложноподчиненные, являются продуктивными.  

 

3.1.4.5. Особенности превентивных конструкций, построенных по модели 

бессоюзного сложноподчиненного предложения 

Предикативные конструкции в форме бессоюзных сложных предложений 

объединяются в одно для того, чтобы установить определенные смысловые 

отношения между этими предикативными конструкциями. В хантыйских 

бессоюзных сложных предложениях союзов и союзных слов нет, а их компоненты 

(простые предложения) соединяются при помощи интонации. 

Далее в качестве определения бессоюзного сложного предложения будем 

придерживаться следующего: «бессоюзное сложное предложение – это сложное 

предложение, в котором с помощью интонации в одно целое объединяются две (и 

более) предикативные конструкции с той целью, чтобы интонационно 

активизировать смысловые отношения, заложенные в содержании этих 

предикативных конструкций» [Ширяев 1986; ср. Пешковский 2001: 455-461]. 

Среди бессоюзных сложных предложений, имеющих превентивную 

семантику, выявляются следующие типы сочетаний: 

1) превентивный императив + причастие настоящего времени, выражающее 

причинные отношения; 

2) превентивный императив + индикатив условия; 

3) превентивный императив + индикатив следствия. 

Рассмотрим эти типы бессоюзных сложных предложений подробнее. 

1) превентивный императив + причастие настоящего времени, выражающее 

причинные отношения: 

(1029) шур.: Итыйэ, нăӊ, вантаса: Хŏрам хăншаӊ ӆапата. Аӆ, нăӊ, кетми, ронаса 

Ӆын, нэш, мостан кўтӆǝна! [Лонгортова 2011: 49]. 
ит-ыйэ нăӊ вант-а-са хŏрам хăншаӊ ӆапата 

друг-Dim ты смотреть-Imp.2Sg-Ptcl красота пестрый_Adj бабочка 
 

аӆ нăӊ кетм-и рон-а-са 

Ptcl.Prev ты трогать-Imp.2Sg.Obj подождать-Imp.2Sg-Ptcl 
 

ӆын нэш мос-т-ан кўтӆǝн-а 

они_два оказывается быть_нужным-Part.Praes-3Du друг_друга-Lat 

‘Посмотри, подружка, Какая прелестная бабочка! Не трогай ее, подожди. Они, 

оказываются, так нужны друг другу!’. 
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В представленной конструкции, построенной по схеме «ванта-са ‘смотри-

же’ + аӆ ‘не’ + императив объектного спряжения + причастие незаконченного 

действия настоящего времени» предостерегательная семантика преобладает. Во 

второй части высказывания аргументируется предостережение, содержащееся в 

первой части. Причастие настоящего времени (категория состояния, 

обозначающая модальность) мостан ‘нужны (оказывается)’ обозначает 

одновременность зависимого и главного действия. Кроме того, данное причастие 

имеет лично-притяжательный аффикс, указывающий на 2 л. дв. ч. субъекта 

зависимой предикации. Превентивное значение поддерживается де 

десемантизированным элементом вант-а-са ‘смотри-же’, располагающимся 

в начале предложения, и отрицательным глаголом аӆ, нăӊ, кетми ‘не трогай’. 

2) превентивный императив + индикатив условия: 

(1030) шур.: Щиты ӆўв йастǝӆ: – Аӆ, нăӊ, шек пăӆа, Пăӆты–ки питлǝн – Мет 

ӆŏӊӆǝн мăӆа! [Лонгортова 2011: 6061]. 
щиты ӆўв йаст-ǝӆ аӆ нăӊ шек пăӆ-а 

так он говорить-Praes.3Sg Ptcl.Prev ты очень бояться-Imp.2Sg 
 

пăӆ-ты–ки пит-л-ǝн мет ӆŏӊ-ӆ-ǝн мăӆ-а 

бояться-Inf-Ptcl быть-Praes-2Sg совсем входить-Praes-2Sg глубоко-Lat 

‘Так он говорит: – Ты, не бойся, бояться нельзя, Если будешь бояться – Еще больше увязнешь!’. 

Данное высказывание представлено моделью «аӆ ‘не’ + императив субъектного 

спряжения + индикатив в форме настояще-будущего времени (условие) + индикатив в 

форме настоящего времени (нежелательное последствие)». Семантика 

предостерегательности прочитывается превентивным глаголом с отрицательной 

частицей аӆ, нăӊ, шек пăӆа ‘ты не очень бойся’. Индикативом, выраженном в форме 

настояще-будущего времени со вспомогательным глаголом и условной частицей ки 

‘если’, представлено условие для адресата (шур. пăӆты–ки питлǝн). Индикатив в форме 

настоящего времени называет негативное для адресата действие (событие), реализация 

которого влечет за собой досадные последствия, обозначенные превентивным 

императивом (предотвращение проявления страха: аӆ, нăӊ, шек пăӆ-а ‘ты, не бойся’). 

3) превентивный императив + индикатив следствия: 

(1031) шур.: Аӆ вўшкийа, пŏхӆан нŏх верəтлəн! [ДСХЯШП 2011: 4]. 
аӆ вўшкий-а пŏх-ӆ-ан нŏх верәт-л-ән 

Ptcl.Prev ворчать-Imp.2Sg сын-Pl-2Sg Prvb разбудить-Praes-2Sg 

‘Не ворчи, сыновей разбудишь!’. 
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(1032) каз.: Riw aλ puna, puχλan nuχ wɛrλaλăt! [Т. Я. Н.]. 
riw aλ pun-a puχ-λ-an nuχ wɛrλa-λ-ăt 

влияние Ptcl.Prev класть-Imp.2Sg сын-Pl-2Sg Prvb проснуться-Praes-2Sg 

‘Не ворчи, сыновей разбудишь!’. 

В этих конструкциях превентивный императив (шур. аӆ вўшкий-а ‘не ворчи’, 

каз. aλ pun-a букв. ‘не клади’) называет действие, в случае осуществления которого 

оно станет причиной неприятностей для адресата (Говорящего и Слушающего). Во 

второй, пояснительной, части выражено следствие нежелательного действия 

адресата. Соответственно, адресат обязан сделать надлежащий вывод согласно 

утверждению, представленному в пояснительной части: шур. пŏхӆан нŏх 

верәтлән ’сыновей разбудишь’, каз. puχ-λ-an nuχ wɛrλa-λ-ăt ‘сыновья проснутся’. 

В современном хантыйском языке семантика превентива преимущественно 

предполагает наличие отрицания в императивной части, точнее «только в одной 

из частей его толкования» [Гусев 2005: 58], например: 

(1033) шур.: Аnen teł pŏtsen, il ał šošmi! [С. Н. В.]. 
аnen teł pŏt-s-en il ał šošm-i 

чашка-2Sg полный налить-Praet-2Sg Prvb Ptcl.Prev вылить-Imp.2Sg.Obj 

‘Чашку полной налил, не пролей!’. 

(1034) сург.: Inγǝn takǝnta pănǝn, i̮λǝ aλ λ’oksat’e! [А. Н. А.]. 
inγ-ǝn takǝnta păn-ǝn i̮λǝ aλ λ’oksat’-e 

чашка-2Sg полный налить-Praet-2Sg Prvb Ptcl.Prev вылить-Imp.2Sg.Obj 

Букв. ‘Чашку полным налил, не пролей’. 

Такие конструкции в хантыйском языке используются, как правило, при 

прямом побуждении адресанта предотвратить нежелательное контролируемое (или 

косвенно контролируемое) адресатом действие. При этом акцентируется внимание 

собственно на действие с нежелательными последствиями. «Адресант знает или у 

него складывается такое впечатление, что адресат в силу определенных 

обстоятельств или по своей вине совершит такое действие и тогда обычно 

отрицательной формой императива указывает на это действие» [Маслова 2009: 218]. 

Компоненты хантыйских превентивных бессоюзных сложных предложений 

объединяются преимущественно посредством [Гусев 2005; ср. Падучева 2005: 17-

42; Апресян 2010]: 

а) двусторонней, состоящей из двух компонентов, синтаксической связи: 

– превентивный императив + причастие настоящего времени, 

выражающий причинные отношения; 
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б) односторонней синтаксической связи: 

– превентивный императив + индикатив условия; превентивный императив + 

индикатив следствия; соответственно, различие в превентивных высказываниях 

проявляются в зависимости от того, «какой компонент оказывается в ассерции 

высказывания, – первый, второй или оба» [Гусев 2005], ср.: 

(1035) шур.: Iǝm ortpŏχ śåγǝri̯ōγǝl iǝm i̯indi tåwi i̯èŋgi śòŋgàlt u̯ir năŋ àl råγnǝmda! 
[Pápay 1972: 154]. 
iǝm ort-pŏχ śåγǝr-i̯ōγǝl iǝm i̯ind-i tåwi 
святой богатырь-сын острый-лук святой тетива-Adj весна 

 

i̯èŋg-i śòŋgàlt u̯ir năŋ àl råγn-ǝmd-a 
лед-Adj робкий край ты Ptcl.Prev провалиться-Mom-Imp.2Sg 

‘Святой богатырь-сын с острым-луком, со святой тетивой в весенний ледяной робкий 
(= тонкий) край не свались!’. 

В данной превентивной конструкции ассерцию составляет первый 

компонент (tåwi i̯èŋgi śòŋgàlt u̯ir ‘… весенний ледяной робкий (= тонкий) край’), а 

второй компонент (năŋ àl råγnǝmda ‘не свались’) имплицирует Слушающему 

предпринять меры, чтобы не упасть. Эти меры, т. е. «промежуточное действие, 

которое обозначено Paux … будут заключаться скорее всего, в том, чтобы идти 

осторожно» [Гусев 2005: 57], ср. следующие превентивные конструкции: 

(1036) шур.: Jernasen ał χulati, pŭten χuleŋ! [Л. А. Г.]. 
jernas-en ał χulat-i pŭt-en χuleŋ 

платье-2Sg Ptcl.Prev запачкать-Imp.2Sg.Obj котел-2Sg грязный 

‘Не испачкай платье (свое), котел грязный!’. 

(1037) сург.: Järnasǝna aλ λuγte, put pǝγtǝ (quλǝŋ)! [А. Н. А.]. 
järnas-ǝn-a aλ λuγt-e put pǝγtǝ (quλǝŋ) 

платье-2Sg-Lat Ptcl.Prev измазать-Imp.2Sg.Obj котел черный (грязный) 

‘Не испачкай платье (свое), котел грязный!’; букв. ‘Котел черный (грязный), платье не измажь’. 

В представленных предостерегательных конструкциях ассерцию составляет 

второй компонент, а первый оказывается в пресуппозиции. Компонент 

семантической структуры предложения шур. jernas-en ał χulat-i (ср.: сург. jarnas-ǝn-

a aλ λuγt-e ‘платье не запачкай’) предполагает, что Слушающий может запачкаться, 

т. к. имеется причина (шур. pŭten χuleŋ, сург. put pǝγtǝ (quλǝŋ) ‘котел грязный’). 

(1038) шур.: Kamn iśkija jis, ał potǝłtija! [Л. А. Д.]. 
kamn iśkij-a ji-s ał pot-ǝłtij-a 

на_улице холод-Lat стать-Praet Ptcl.Prev мерзнуть-Iter-Imp.2Sg 

‘На улице холодно, не простуживайся!’. 

(1039) каз.: Suχen mănšǝλen, jŏrn aλ taλe! [Т. Я. Н.]. 
suχ-en mănšǝ-λ-en jŏr-n aλ taλ-e 

ткань-2Sg рвать-Praes-2Sg сила-Loc Ptcl.Prev тащить-Imp.2Sg.Obj 

‘Ткань порвется, не тяни так сильно!’. 
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В подобных превентивных конструкциях первая часть является 

информативной (т. е. индикативной): шур. кamn iśkij-a ji-s букв. ‘на улице 

холодно стало’, каз. suχ-en mănšǝ-λ-en букв. ‘ткань (твою) порвешь’; вторая же – 

предписывающей (т. е. императивной): шур. ał pot-ǝłtij-a ‘не простуживайся’, каз. 

jŏr-n aλ taλ-e букв. ‘силой не тяни’. 

 

3.1.4.6. Синкретизм превентивных конструкций, построенных по модели 

бессоюзного сложноподчиненного предложения 

В хантыйских превентивных бессоюзных конструкциях предостережение 

выражается нерасчлененно: 

(1040) шур.: Tup jŏχi ał χăśati, internat ow ałǝŋ lap petła! [Л. А. Г.]. 
tup jŏχi ał χăś-ati internat ow ałǝŋ lap pet-ł-a 
Ptcl Prvb Ptcl.Prev ехать-Imp.2Pl интернат дверь рано Prvb закрыть-Praes-Pass-3Sg 

‘Только не опоздайте, двери интерната рано закроют!’. 

(1041) сург.: Pi̮ra aλ qi̮t’itǝγ, internat oγpi sar tăwǝrλi! [А. Н. А.]. 
pi̮ra aλ qi̮t’-itǝγ internat oγpi sar tăwǝr-λ-i 
назад Ptcl.Prev остаться-Imp.2Pl интернат дверь вперед закрыть-Praes-Pass.3Sg 

‘Только не опоздайте, двери интерната рано закроют!’. 

В данных высказываниях превентивным императивом шур. jŏχi ał χăśati, 

сург. pi̮ra aλ qi̮t’-itǝγ ‘не опоздайте’ эксплицируется значение предостережения и 

дополнительно сообщается о возможном нежелательном последствии: (internat 

ow ałǝŋ) lap petła ‘(двери интерната рано) закрыты’. Кроме того, имеется и ряд 

других обстоятельств, в которых предостережение выражено: 

а) превентивом: 

(1042) шур.: Tăta tŭtjŭχǝt ŏłłǝt, il al răkna! [С. Н. В.]. 
tăta tŭtjŭχ-ǝt ŏł-ł-ǝt il al răkn-a 
здесь дрова-Pl лежать-Praes-3Pl Prvb Ptcl.Prev падать-Imp.2Sg 

‘Здесь дрова лежат, не упади!’. 

(1043) сург.: Tǝt juγǝt ăλλǝt, i̮λǝ aλ kärγa! [А. Н. А.]. 
tǝt juγ-ǝt ăλ-λ-ǝt i̮λǝ aλ kärγ-a 
десь дрова-Pl лежать-Praes-3Pl Prvb Ptcl.Prev падать-Imp.2Sg 

‘Здесь дрова дежат, не упади!’. 

В данных конструкциях превентивным императивом эксплицируется 

предостережение с указанием на объективные обстоятельства, в частности: шур. tăta 

tŭtjŭχ-ǝt, сург. tǝt juγ-ǝt ‘здесь дрова’, поэтому шур. il al răkn-a, сург. aλ kärγ-a! ‘не 

упади’. Однако некоторые подобные ситуации отчасти зависят от самого адресата, ср.: 

(1044) шур.: Kamǝn rŭwǝŋ, χătaln ał uśmałta! [Л. А. Д.]. 
kamǝn rŭw-ǝŋ χătal-n ał uśmałt-a 
на_улице жара-Adj солнце-Loc Ptcl.Prev коптить-Imp.2Sg 

‘На улице жарко, не сгори на солнце!’. 
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В этом высказывании предостережение эксплицируется превентивным 

императивом, а также конкретизируется отрицательной оценкой действия 

адресата, т. е. действие ał uśmałt-a ‘не сгори (ты)’, как и в вышепредставленных 

примерах, обычно «не подконтрольное воле Исполнителя» [Храковский 1986: 

151]. При этом Говорящий считает, что Слушающий сможет своевременно 

принять меры для того, чтобы, например, не сгореть на солнце: 

(1045) сург.: Kemǝn čǝŋk, qătǝλ pumnǝ aλ λiλo! [А. Н. А.]. 

kemǝn čǝŋk qătǝλ pum-nǝ aλ λi-λ-o 

на_улице жар солнце тепло-Loc Ptcl.Prev есть-Praes-Pass.2Sg 

‘На улице жарко, не сгори на солнце!’. 

В сургутском диалекте предостережение эксплицируется пассивной 

конструкцией. Это предполагает вмешательство Говорящего как 

предостерегающего: aλ λi-λ-o ‘не сгори’, точнее: qatǝλ pum-nǝ aλ λi-λ-o букв. 

‘солнечным теплом тебя не съедено (будет загорающего на солнце)’. 

б) прохибитивом: 

(1046) шур.: Ата йис, и нэӊем няврэмӆаӆ щи няхмаӆӆаӆӆы, па щи няхмаӆӆаӆӆы. Ма 

щикуш ястасам: «Ата йис, няврэмен аӆ няхмаӆты, ант рахаӆ, каман 

кульваль яӊхаӆ». Лув ант хуӆантас. Имолтыйн ин имен щи ехтас [Лух Авт 

2013 №50/676: 4]. 
ат-а йи-с и нэӊ-ем няврэм-ӆ-аӆ щи няхмаӆ-ӆ-аӆӆы 

ночь-Lat стать-Praet.3Sg и женщина-1Sg ребенок-Pl-3Sg вот смешить-Praes-3Sg.Obj 
 

па щи няхмаӆ-ӆ-аӆӆы ма щикуш яста-с-ам ат-а 

снова вот смешить-Praes-3Sg.Obj я хоть сказать-Praet-1Sg ночь-Lat 
 

йи-с няврэм-ен аӆ няхмаӆт-ы ант 

стать-Praet.3Sg ребенок-2Sg Ptcl.Prev смешить-Imp.2Sg.Obj Ptcl.Neg 
 

рах-аӆ каман куль-валь яӊх-аӆ лув ант 

быть_возможным-Praes.3Sg на_улице черт-черт ходить-Praes.3Sg она Ptcl.Neg 
 

хуӆант-ас имолтый-н ин им-ен щи ехт-ас 

слушать-Praet.3Sg однажды-Loc сейчас женщина-2Sg туда прийти-Praet.3Sg 

Букв. ‘Ночь настала, и женщина (моя) детей (своих) снова смешит, и снова смешит. Я 

хоть и сказала: «Ночь настала, ребенка (своего) не смеши, нельзя, на улице черт ходит». 

Она не послушалась. Однажды эта женщина (куль) все-же пришла’. 

(1047) шур.: Хон ики самаӆ манаӆ: – Ма вохмем тахайн, похӆаӆн хоты 

верӆайм… – Аӆ пăӆа, аӆ, ехи ма туӆэм. Ӆапат амп кираӆ. Камн амп кираӆ, 

ин имеӆ ехи па ӆув туӆӆы [Лух Авт 2009 №29/446: 4]. 
хон ики сам-аӆ ман-аӆ ма вох-м-ем тахай-н 

царь мужчина сердце-3Sg идти-Praes.3Sg я звать-Part.Praet-1Sg место-Loc 
 

пох-ӆ-аӆ-н хоты вер-ӆ-ай-м аӆ пăӆ-а аӆ 

сын-Pl-3Sg-Loc как делать-Praes-Pass-1Sg Ptcl.Prev бояться-Imp.2Sg Ptcl.Prev 
 

ехи ма ту-ӆ-эм ӆапат амп кир-аӆ камн амп 

домой я везти-Praes-1Sg семь собака запрягать-Praes.3Sg сколько собака 
 



457 

кир-аӆ ин им-еӆ ехи па ӆув ту-ӆ-ӆы 

запрягать-Praes.3Sg сейчас женщина-3Sg домой снова он везти-Praes-3Sg.Obj 

‘Царь-мужчина испугался: «-Из-за меня сыновья обидят (что-нибудь сделают)… – Не 

бойся, не, домой я тебя заберу». Семь собак запряжет, сколько собак запряжет, эту 

женщину домой привезет’. 

В примере (1047) выражается волеизъявление относительно того, чтобы 

была проявлена осмотрительность и не было совершено действие, которое, по 

мнению Говорящего, может причинить ущерб какому-то лицу, не участвующему 

в речевом акте (шур. няврэмӆаӆ щи няхмаӆӆаӆӆы ‘детей (своих) снова смешит’). В 

высказывании выражается волеизъявление относительно того, чтобы, с одной 

стороны, была проявлена осторожность, с другой – чтобы не было совершено 

действие, которое, по мнению Говорящего, может причинить ущерб 

Слушающему. 

В подобных высказываниях превентивная семантика формируется как 

лексическим значением глагола отрицательного императива, так и зависимыми от 

него языковыми средствами. В частности, подобными зависимыми языковыми 

средствами являются распространители, в качестве которых чаще всего 

выступают дополнительные члены предложения – это прежде всего дополнения и 

обстоятельства. 

 

3.2. Имплицитное выражение 

Превентивный компонент в предостерегательной конструкции часто представлен 

имплицитно. Среди способов его выявления наиболее отчетливо выделяются 

следующие семантические приметы [ср. Бирюлин 1992: 142; Кленина 2003: 65]: 

а) возможное последствие оценивается как нежелательное для кого-либо из 

коммуникантов или лица, не участвующего в процессе общения; 

б) представляет собой случайный, незапланированный эффект деятельности 

адресата. 

Рассмотрим выражение возможных подтипов превентивов в хантыйском языке. 

 

3.2.1. Превентивы-сигналы 

Превентивы-сигналы представлены спонтанными, разовыми 

высказываниями, которые зарождаются непосредственно во время развертывания 

коммуникативно-речевого акта [Кленина 2003: 173]. Подобные высказывания 
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осуществляются с направленностью на достижение конкретной коммуникативной 

цели в данной коммуникативной ситуации [Адмони 1994: 111]. Особенностью 

этих высказываний является их «нераспространенность, лаконичность, что также 

обусловлено ситуацией, требующей быстрой реакции адресата, исключающей 

многословие» [Кленина 2003: 173]. 

Превентивами-сигналами являются нераспространенные односоставные и 

двусоставные высказывания, которые представляют сигнал об опасности и 

рассчитывают на моментальную ответную реакцию адресата. Семантика 

превентивности в таких предложениях реализуется путем приращения смысла, 

идея которого заключается в том, что к основному значению предложения через 

элементы конситуации, либо благодаря речевому опыту адресата (его фоновым 

знаниям) присоединяется дополнительная информация [Молчан 1984: 87-88]. 

Следует также отметить, что подобные высказывания характерны 

преимущественно для современного хантыйского языка, аналогично многим 

современным языкам, стремящимся к принципу экономии языковых средств. 

Необходимо также заметить, что большинство лингвистов признают факт 

тенденции к экономии языковых средств (основной закон развития языка), 

приписывая ей статус одной из главных движущих сил эволюции языка в целом. Так, 

причиной «изменений языка является стремление к удобству, стремление к 

облегчению в трех областях языковой деятельности: в области произношения 

(фонации), в области слушания и восприятия (аудиции) и, наконец, в области 

языкового мышления (церебрации)» [Бодуэн де Куртене 1963: 386; Есперсен 1958: 

241]. Если в более ранних работах вопросы экономии рассматривались в основном 

фонологией, то в XX веке их изучают в области морфологии и синтаксиса, охватывая 

таким образом все уровни языка [подробно об этом см.: Занина 2008: 165-166]. 

По мнению Р. А. Будагова, тенденция к избыточности особенно часто 

эксплицируется на семантическом и синтаксическом уровнях, являет собой 

средство уменьшения семантических помех, и отвечает требованию точности 

передаваемой и получаемой информации [Будагов 1972: 17-18], т. е. соответствует 

принципу экономии. 
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В качестве превентивов-сигналов в современном хантыйском языке 

употребляются: 

а) имена существительные – например, лицу, при переходе автомобильной 

дороги в городской черте не замечающему неожиданно выезжающей машины, 

непременно будет выражено такое предостережение, как: 

(1048) шур.: Аńťi, mašna! 
аńťi mašna 

мама машина 

‘Мама, машина!’. 

(1049) сург.: Aŋki mašina! [А. Н. А.] 
aŋki mašina 

мама машина 

‘Мама, машина!’. 

Аналогичными будут и такие односоставные конструкции, как: 

(1050) шур.: Pŏχije, χop! 
pŏχ-ije χop 

сын-Dim лодка 

‘Сыночек, лодка!’ (например, таким образом предостерегают при внезапно выскочившей 

из-за поворота моторной лодки на реке). 

(1051) шур.: Ewije, keši! [С. Н. В.]. 
ew-ije keši 

девочка-Dim нож 

‘Доченька, нож!’ (в смысле: ‘Осторожно, нож!’). 

(1052) сург.: Äwǝm köčǝγ! [А. Н. А.]. 
äw-ǝm köčǝγ 

девочка-1Sg нож 

‘Доченька, нож!’. 

(1053) вах.: Öγam köčǝγ! [П. В. Е.]. 
öγ-am köčǝγ 

девочка-1Sg нож 

‘Доченька, нож!’. 

В таких конструкциях проявляется «конситуативно обусловленная 

синкретическая семантика» [Казакова 1983: 65]. В подобных высказываниях 

недифференцированно представлены «значения: а) называния предмета или 

явления действительности; б) констатации его бытия; в) предостережения. 

Наличие превентивной семантики обусловлено неожиданностью, внезапностью 

появления, обнаружения предмета действительности» [Кленина 2003: 171]. 

Именно это внезапное появление чего-либо может стать опасным или 

неприятным для адресата. 
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В качестве таких нарицательных существительных, выражающих 

превентив-сигнал, могут выступать лексические единицы, имеющие отношение к 

конкретно-предметному семантическому типу существительных. Чаще всего они 

представляют тематические группы, относящиеся, прежде всего, к режущим, 

острым, хрупким, колющим, бьющим предметам бытового обихода. Сюда следует 

также включить тематические группы, относящиеся к хищным животным и 

природным объектам. Здесь же следует упомянуть и различные виды 

огнестрельного оружия, в частности, охотничьего, а также всевозможные средства 

передвижения. Отличительным признаком вышеперечисленных тематических 

групп является то, что «опасность может исходить от чего-то конкретного, 

ощущаемого органами чувств человека» [Кленина 2003: 172], соответственно, в 

этом и заключается основное условие предостерегательного или превентивного 

употребления. Подобные высказывания мыслятся в плане настоящего времени и 

ограничены конкретной ситуацией. В представленной односоставной 

номинативной конструкции главным членом является нарицательное имя 

существительное в форме основного падежа. 

Кроме того, к превентивам-сигналам следует отнести превентивы-призывы, 

которые по своему значению включаются в разряд императивных, точнее, 

повелительно-побудительных междометий. Данные междометия являются 

непроизводными существительными: 

(1054) шур.: Sij! [С. Н. В.]. 
sij 

звук / шум 

‘Тихо!’. 

(1055) сург.: Λaŋλi! [А. Н. А.]. 
λaŋλi 

звук / шум 

Букв. ‘Тихо!’ 

(1056) шур.: Tŏras! [С. Н. В.]. 
tŏras 

помеха / беспокойство 

‘Будьте по-тише!’. 

(1057) сург.: Suj! Tarǝm! [А. Н. А.]. 
suj tarǝm 

шум_звук помеха 

‘Будьте по-тише!’. 
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б) имена прилагательные: 

(1058) шур.: Păsti! [С. Н. В.]. 
păsti 

острый_Adj 

‘Острый!’ (о ноже, топоре и других остро-колющихся предметах; произносятся в 

смысле: ‘Не порежься! Не поранься!’). 

(1059) каз.: Păsti! [Т. Я. Н.]. 
păsti 

острый_Adj 

‘Острый!’. 

(1060) шур.: Kawrǝm! [С. Н. В.]. 
kawr-ǝm 

греть-Part.Praet 

‘Горячий!’ (о чае, т. к. ханты предпочитают пить исключительно горячий чай; или о супе; 

в современных бытовых условиях, утюг; такое выражение произносится в смысле: ‘Не 

обожгись!’; предназначено прежде всего для маленьких детей, тянущихся к горячему 

чаю, супу, утюгу и т. п.). 

Аналогичные высказывания обладают, как и предыдущие (см.: а) имена 

существительные), синкретической семантикой и содержат «сообщение о 

качественном признаке предмета окружающей действительности и 

предостережение», при этом первое (признак как источник опасности для 

адресата) порождает второе – предостережение, которое выражено 

опосредованно, через качественную характеристику предмета [Кленина 2003: 

172]. Кроме того, в конструкции представлены значения действия, субъекта, 

объекта действия и результата этого действия, а синкретизм такого типа следует 

«считать языковым, он существует на уровне лексемы и устраняется в контексте» 

[Черепанова 2007: 692-697]. 

В подобных превентивных выражениях используются обычно 

качественные имена прилагательные, называющие физические характеристики 

предметов, прежде всего тактильно воспринимаемые органами чувств. В данных 

односоставных конструкциях имя прилагательное будет являться главным членом 

предложения. 

Таким образом, в представленных выше превентивных высказываниях 

содержатся косвенные предостережения, проявляющиеся опосредованно. В них 

превентивная семантика проявляется через: 1) называние предмета, который 

является источником опасности или неприятности; 2) называние качественного 

признака предмета. Своеобразие таких превентивных конструкций заключается в 
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имплицитном выражении предостережения и контекстуальной обусловленности, 

зависящей исключительно от той или иной конкретной жизненной ситуации. 

в) наречия: 

(1061) шур.: Аjłta! [С. Н. В.]. 
аjłta 
медленно / тихо / осторожно 

‘Тише!’. 

(1062) шур.: Roma [uła]! [С. Н. В.]. 
roma [uł-a] 
cпокойно [быть-Imp.2Sg] 

‘Осторожно!’. 

(1063) вах.: Аλǝńtali! [П. В. Е.]. 
аλǝńta-li 
тихо-Dim 

‘Осторожно!’. 

Данные единицы не включают в свое лексическое значение собственно 

превентивный компонент, однако в предопределенных обстоятельствах являются 

превентивами, при этом они содержат неявное предостережение. 

Подобные междометия придают предостережению дополнительный 

семантический оттенок, выражающий чувство угрозы, в значении: ‘если не 

перестанешь шуметь или если не станет тихо, то последует наказание’. 

Превентивы-призывы произносятся с особо строгой интонацией. 

 

3.2.2. Функциональные соответствия превентива 

Довольно часто функциональным соответствиями превентива являются 

неимперативные глагольные формы, которые могут выражать предостережение в 

соответствующем контексте с оттенком предупреждения. 

1. Наиболее часто в такой функции выступает индикатив, представленный 

деструктивными глаголами в форме субъектного, либо объектного спряжения: 

(1064) шур.: Anen šŭkatłǝn! [С. Н. В.]. 
an-en šŭkat-ł-ǝn 

чашка-2Sg сломать-Praes-2Sg 

‘Чашку сломаешь!’. 

(1065) каз.: Anen šŭkatłen! [Т. Я. Н.]. 
an-en šŭkat-ł-en 

чашка-2Sg сломать-Praes-2Sg.Obj 

‘Чашку сломаешь!’. 

(1066) сург.: Inγǝn iλǝ kǝsλe! [А. Н. А.]. 
inγ-ǝn iλǝ kǝs-λ-e 

чашка-2Sg Prvb ломать-Praes-2Sg.Obj 

‘Чашку сломаешь!’. 
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Как свидетельствуют примеры, в таких конструкциях наиболее 

употребительны деструктивные глаголы со значением разрушительного 

воздействия на объект. В функции объекта выступают «предметы – натурфакты, 

артефакты, абстрактные имена, живые существа и части их организма. В связи с 

этим объект понятийной ситуации, связанной с осуществлением конкретного 

физического воздействия, может быть определен как пассивная субстанция, на 

которую направлено воздействие» [Нахрачева 2014: 93] и которая в результате 

может претерпевать обусловленные качественные изменения. Сами же глаголы 

называют действие, осуществление которого будет иметь отрицательные 

последствия. Исходя из того, что является субъектом возможного действия – 

адресат, либо как в данных случаях предмет, превентивная семантика 

имплицируется чаще глаголом 2 л. ед. ч. (иногда глаголом 3 л. ед. ч.) 

субъектного / объектного спряжения, имеющим конкретно-фактическое значение. 

2. Предостережение может быть также выражено конъюнктивом 

в определенных коммуникативных условиях: в частности, в ситуации, когда 

адресату угрожает опасность или какая-нибудь неприятность: 

(1067) шур.: Χŭwa łułǝn ki un woša at mănł, săm χŏśa ken! [Л. А. Г.]. 
χŭwa łułǝn ki un woš-a at măn-ł 

далеко Ptcl Ptcl большой город-Lat Ptcl.Neg ехать-Praes.3Sg 
 

săm χŏś-a ken 

сердце Postp-Lat легкий 

 ‘Если далеко бы не поехал, было бы хорошо!’; букв. ‘Далеко бы если в большой город не 

поедет, (то) на сердце легко’. 

(1068) сург.: Әnǝλ wåčnam qǒqqǝnam ǝntǝ mǝnλ quntǝ ťut jǝm! [А. Н. А.]. 
әnǝλ wåč-nam qǒqqǝ-nam ǝntǝ mǝn-λ quntǝ ťut jǝm 

большой город-Appr далеко-Appr Ptcl.Neg ехать-Praes.3Sg если тот хорошо 

‘Если далеко бы не поехал, было бы хорошо!’; букв. ‘В большой город далеко не поедет 

если, тогда хорошо’. 

По мнению большинства исследователей, неимперативные глагольные формы 

(формы изъявительного и сослагательного наклонений) являются субститутами 

превентивных форм. В соответствующем контексте они способны выражать 

предостережение. Такое становится возможным благодаря функциональной 

переориентации высказывания и свидетельствует о существовании 

коммуникативно-функциональной транспозиции в сфере превентива [ср. Мицкевич 

1974: 271-280; Молчан 1984: 55; Кленина 2003: 174-175]. 



464 

Подобные превентивные высказывания произносятся с особенной 

интонацией, в которой передается предположительная уверенность в том, что 

нежелательное действие произойдет, если «адресат не изменит своего 

поведения, не проявит осторожность» [Кленина 2003: 176]. Аналогичным 

превентивным высказываниям характерны краткость, спонтанность, и они близки 

к превентивам-сигналам. 

Таким образом, индикатив и конъюнктив являются функциональными 

соответствиями превентива. Основными обстоятельствами транспозиции являются 

следующие факторы [ср. Храковский 1986; Бирюлин 1994; Кленина 2003]: 

1) соответствие лексического значения глагола семантике предостережения, 

т. к. не все глаголы способны выражать превентивное значение, 

2) ориентированность высказывания на будущее, 

3) наличие собственно самой ситуации предостережения в случае, когда Говорящий 

допускает возможность нежелательных событий и пытается их предотвратить. 

 

3.2.3. Средства конситуации 

Под конситуацией мы подразумеваем ситуативный контекст, т. е. 

ситуацию, которая позволяет уточнить и лучше понять значение как языковыми, 

так и внеязыковыми средствами. Внеязыковые средства предполагают 

невербальные ситуации: социальная среда языка (время, национальность, 

социальные особенности, конкретная ситуация при разговоре, социальный опыт 

участников коммуникации и т. п.). Языковые средства предполагают ситуацию 

самого языка – соотношение между словами в предложении, между 

предложениями, абзацами и т. п. Первая из них обращает внимание на выбор слов, 

синтаксических конструкций, характер разговора и модальность; вторая – обычно 

на сочетаемость слов в предложениях, на структуру текста и т. п. 

Следовательно, важное значение в конситуации имеют внешние свойства 

(зависящие от связей и отношений языковых единиц к действительности, к 

окружающему миру, к мысли и чувствам) и внутренние свойства (зависящие от 

характеристик языковых единиц: от связей и отношений, установившихся между 
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однородными единицами одной подсистемы или единицами разных подсистем) 

[ср. Колшанский 2007]. 

Средствами конситуации, а именно, внешними свойствами выражается 

имплицитный превентивный смысл, указывающий на возможные последствия 

поведения адресата, что имеется, например, в представленном ниже отрывке 

фольклорного текста: 

(1069) шур.: Я сиканся, опеӆ апсеӆ яӊхам юш хуват манас, иси лота ехтас, хота ӆон 

верты имеӆ уӆ. Апсеӆ иты иси ӆон верты имеӆа нетас. Кимет хатӆ па еӆӆы манас. 

Ӆопаса ехтас, ӆон верты имеӆ ясӊа ант хуӆантас, сорнеӊ ӆарась вус. Ехӆы пеӆа 

шушман войт па сиськет пиӆан потартас. Ӆон верты имеӆ пеӆа ястыйӆ: – Ванта, 

муй хорпи хорамаӊ ӆарась ма вусам. – Муй хорпи ӆарась вусан, сит нан верэн. 

Ситаӆн, си ӆарасял пиӆан ехи манас. Ехи ехтас, ӆарасьл осма потсаӆы па иӆ оӆас. 

Аӆансахат си нох киӆтаты питса: – Нох киӆа, ма самем вохӆа. Аӊкармамаӆан, 

пирась ики лойӆ. Ӆув пирась икеӆ пеӆа ястыйӆ: – Ма наӊ пиӆэнан ат ӆаӊхалайм 

уӆты. – Ант-ки ӆапатлэн, ма наӊен ехи ӆэӆэм. Я хоты верты, си пирась икеӆ пиӆан 

уӆты вера йис. Ин унты си икеӆ пиӆан уӆ [Лух Авт 2006 №17/278: 4]. 
Букв.: ‘И тогда, пошла дорогой, по которой ходила ее сестренка, пришла на то же место, 

где сухожилия для шитья делающая женщина живет. Так же как и сестренка, сухожилия 

для шитья делающей женщине помогла. На второй день дальше пошла. Вошла в лабаз, не 

послушалась сухожилия для шитья, делающей женщины: взяла золотой ларец. По дороге 

домой разговаривала со зверями и птицами разговаривала. Сухожилия для шитья 

делающей женщине говорит: – Смотри, какой красивый ларец я взяла. – Какой ларец взяла, 

так это твое дело. Тогда, она с этим ларцом домой пошла. Домой пришла, ларец под 

подушку положила и легла спать. Утром кто-то ее будить стал: – Вставай, я кушать хочу 

(букв. мое сердце кушать хочет). Когда глянула, то увидела, что старик стоит. Она старику 

говорит: – Я с тобой жить не хочу. Он говорит: – Если не накормишь, я тебя съем. Ну что 

сделаешь, пришлось с этим стариком жить. И до сих пор с этим мужчиной живет’. 

В приведенном фрагменте средство конситуации, значимой для 

определения превентивности, отражающей возможное последствие, оценивается 

как нечто нежелательное для лица, в частности, старшей сестры, а в контексте 

оказывается сама область оценочного именования – какие аспекты его бытия 

попадают в сферу активной оценочной номинативной деятельности. В частности, 

в сферу оценки попадает прежде всего: 

1) Речь, как проявление внутреннего мира человека: 

(1070) Ӆон верты имеӆ пеӆа ястыйӆ: – Ванта, муй хорпи хорамаӊ ӆарась ма 

вусам. – Муй хорпи ӆарась вусан, сит нан верэн. 
‘Сухожилия для шитья, делающей женщине (старшая сестра) говорит: – Смотри, какой 

красивый ларец я взяла. – Какой ларец взяла, так это твое дело’ – Героиня, несмотря на свои 

провинности, все же рассказывает о своих неправильных поступках, вернее, «бессовестно врет». 

За это от Сухожилия_для_ шитья_ делающей_женщины получает равнодушный ответ: 
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(1071) Муй хорпи ӆарась вусан, сит нан верэн! 
‘Какой ларец взяла, так это твое дело’ ~ т. е., «дальше – это уже твои проблемы», 

проблемы самой старшей сестры. 

2) интеллектуальные особенности героя: например, по дороге (старшая 

сестра) идет и разговаривает с птицами, когда из контекста и ситуации было 

ясно, что следовало бы молча идти до дома: 

(1072) Ехӆы пеӆа шушман войт па сиськет пиӆан потартас. 
‘По дороге домой разговаривала со зверями и птицами разговаривала’ – Героиня не 

выполняет необходимых требований, предъявляемых к другим героям текста. 

3) поведение самого человека: в частности, героиня (старшая сестра) 

ослушалась, за что, собственно, лишается красивого молодого человека (какого 

получает ее сестренка) и взамен получает в мужья пожилого мужчину и т. п.: 

(1073) Аӊкармамаӆан, пирась ики лойӆ. 
‘Когда глянула, то увидела, что старик стоит’. 

В данном ситуативном контексте оценочные парадигмы организованы 

ассиметрично, с отклонениями в сторону отрицательной оценки, с широким 

спектром эмоциональных реакций. Старшая сестра взяла золотой ларец вместо 

грязного ларца. Из опущенного нами фрагмента фольклорного текста было ясно, 

что младшая сестра взяла нечистый ларец и была в дальнейшем счастлива 

в браке. Данный диалогический контекст, являющийся одной из форм 

описательного контекста, роль которого заключается в портретизации 

персонажей, раскрывает их этические, моральные и мировоззренческие черты, 

т. е. в тексте преобладают внеязыковые элементы [ср. Гальперин 1982; 

Арутюнова 1988]. 

Кроме объективных условий коммуникации, конситуация включает в себя 

также субъективные факторы всех сторон коммуникации. В труде 

[Касаткин 1991] в сферу этого термина включаются субъективные факторы 

языка: «Конситуация – речевая обстановка, в которой реализуется 

высказывание. Она включает в себя речевой контекст, т. е. непосредственное и 

дальнее окружение, а также общий опыт участников речи: знание деталей того 

события, о котором говорится». 

 



467 

Выводы 

Таким образом, в превентивных конструкциях хантыйского языка 

предострегательное значение выражается как прямо, так и косвенно. 

Соответственно, превентивная семантика имеет эксплицитное и имплицитное 

выражение. Эксплицитно предостережение представлено посредством единиц 

лексического, морфологического и синтаксического уровней языковой системы 

хантыйского языка. Важное значение имеет лексическое значение превентивного 

глагола. Средствами, выражающими морфологическую (грамматическую) форму, 

эксплицируется прямое предостережение. В частности, в западных диалектах 

преимущественно средствами выражения грамматических значений являются 

ненулевые аффиксы, служебные слова. В восточных диалектах грамматические 

значения менее выражены аналогичным образом: более предпочтительными 

оказываются нулевые аффиксы и менее активно употребляются различные 

служебные слова, в частности, частицы типа: шур. / каз. -sa в значении ‘-же’. 

Однако во всех представленных диалектах для выражения предостережения 

активно употребляется особая отрицательная частица ał / aλ / äλ ‘не’, 

располагающаяся непосредственно при превентивном глаголе. Более того, 

в сургутском диалекте данная частица активно употребляется при индикативных 

конструкциях, выражающих превентивное значение, в отличие от западных 

диалектов хантыйского языка, в которых аналогичные элементы также 

употребляются в подобных конструкциях в схожей ситуации, но гораздо реже, чем 

в восточных (ср.: каз. ăntaλ ‘как бы не’, ‘хоть бы не’, шур. ăt ał ‘с тем же 

значением’). Превентивные синтаксические конструкции, выраженные 

эксплицитно, построены по специальным моделям, которые преимущественно 

совпадают в проанализированных диалектах хантыйского языка. Среди 

представленных сложных конструкций преобладает бессоюзный тип, расчлененно 

или синкретично выражающий предостерегательное значение. В случае 

семантического синкретизма в сфере превентива предостережение сочетается 

с другими разновидностями волеизъявления. 
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Имплицитно предостережение выражается превентивами–сигналами, 

представленными разными частями речи: главным образом существительными, 

прилагательными, наречиями. Превентивы–сигналы свидетельствуют о принципе 

экономии языковых средств. Они представлены лаконичными словами, 

оптимизирующими стремление предостерегающего к минимизации своих усилий 

и времени. Экономия времени позволяет предостерегающему сократить процесс 

взаимопонимания и, соответственно, способствует своевременному 

предостережению предостерегаемого. Косвенно превентив выражается 

конситуацией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе впервые представлено исследование способов 

выражения побуждения в хантыйском языке. Особенность подхода заключается в 

комплексном анализе материала, учитывающем конкретные коммуникативные 

ситуации, в том числе разные варианты отношения Говорящего, Слушающего и 

Исполнителя к называемому в побуждении действию. Показано, что 

волеизъявление Говорящего относительно данного действия выражается 

независимо от того, кто будет его Исполнителем: Слушающий (–ие), сам 

Говорящий, лицо (–а), не участвующее в речевом акте или любая комбинация 

перечисленных лиц.  

Побудительным в исследовании признается высказывание, в котором 

Говорящий сообщает Слушающему о необходимости и / или возможности 

осуществления агенсом некоторого действия и пытается каузировать 

совершение данного действия самим фактом своего сообщения. Каузация 

понимается в самом широком смысле -как способствование осуществлению 

некоторого действия или состояния, прекращению или предотвращению 

действия или состояния. Необходимость и / или возможность осуществления 

агенсом действия, называемого в побудительном высказывании, может 

обусловливаться волеизъявлением одного из участников коммуникации и / или 

интересами обоих участников, то есть информацией, которая передается с 

помощью побудительного высказывания и извлечена из него благодаря знанию 

коммуникантов о мире и друг о друге.  

Исследование проведено на материале двух групп наречий хантыйского 

языка -западного и восточного. Западное наречие представлено в работе 

шурышкарским и казымским диалектами; восточное -сургутским и ваховским.  

Основным (ядерным) способом выражения побуждения является 

императивная конструкция. В императиве совмещаются выражение желания и 

побуждения: произнесение императивной словоформы представляет собой 

попытку Говорящего побудить адресата к совершению определенного действия 

или, в случае прохибитива (в том числе превентива), к его несовершению. 
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Императив является эквивалентом невербального действия, так как его 

реализация в речи имеет функцию, отличную от простой передачи информации.  

Таково общее, инвариантное значение императива, которое реализуется частными 

императивными (побудительными) значениями.  

Для хантыйского языка, вслед за В. М. Храковским, А. П. Володиным, нами 

были выделены следующие частные семантические интерпретации 

императивного значения: приказ, просьба, инструкция, предложение, разрешение, 

совет. Анализ корпуса фольклорных текстов на четырех диалектах хантыйского 

языка (казымском, шурышкарском, ваховском, сургутском) показал, что в 

хантыйском языке фактически отсутствует совет, типичный, например, для 

русских сказок. Было отмечено, что и другие типы высказываний, которые 

реализуются в интересах слушающего, а именно предложения, инструкции, 

встречаются в хантыйском языке довольно редко, что составляет его специфику.  

Как общие, так и частные значения императивных высказываний 

сопровождаются в определенных побудительных контекстах разными модально-

экспрессивными и стилистическими оттенками. 

В работе исследована система форм хантыйского императива и ее 

реализация в речи носителей диалектов хантыйского языка. Императивную 

парадигму представляет центральная, или первичная, императивная форма 

(прототипический императив) и периферийные, или вторичные формы (все 

остальные). Формальная специфика хантыйской императивной парадигмы 

заключается в ее морфологической неоднородности. Учитывая, что 

морфологический облик словоформы не является критерием ее включения или 

невключения в парадигму, отмечаем наличие у некоторых форм ряда вариантов. 

Согласно проведенному нами типологическому исследованию диалектов 

хантыйского языка в синхронном срезе, прототипический императив 

предполагает, что будущим Исполнителем действия является непосредственный 

адресат Говорящего, то есть 2–е лицо.  

Средством выражения прямого императива являются лично–числовые 

формы субъектного спряжения 2–го л. ед., дв., мн. ч. (типа шур.: măn–a ‘иди-
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Imp.2Sg; иди’); лично–числовые формы объектного спряжения 2–го л. ед., дв., 

мн. ч. при ед., дв., мн. ч. объекта (типа шур.: wer-ałǝn ‘иди–Imp; делайте (это)’).  

Косвенный императив представлен индикативом, конъюнктивом и 

латентивом в форме 2–го лица. Косвенное побуждение выражается индикативом в 

формах настоящего–будущего, прошедшего времени, а именно лично-числовыми 

показателями субъектного спряжения 2–го л. ед. ч., дв. ч., мн. ч. (типа шур.: măn-ł-

ǝtǝn ‘пойдете (вы дв.)’) и лично–числовыми формами объектного спряжения 2–го 

л. ед. ч., дв. ч., мн. ч. при ед. ч., дв. ч., мн. ч. объекта (типа шур.: wer–ł–ałǝn… 

‘сделаете (его вы дв.)’…). Конъюнктив для выражения косвенного побуждения 

употребляется в формах прошедшего, настоящего и будущего сложного времени как 

в субъектном (типа шур.: jăχ–s–ǝti łułǝŋ ki ‘если сходили бы (вы мн.)’), так и в 

объектном спряжении (типа шур.: wer–s–ǝłn łułǝŋ ki ‘если сделали бы (вы мн.)’). 

Латентив для выражения косвенного императива употребляется несколько иначе 

-лично–числовыми формами причастия и только формой настоящего времени 2-

го л. ед., дв., мн. ч. (типа шур.: wer–t–en ‘сделаешь (ты)’…). Здесь исключением 

являются восточные диалекты, в которых императивная ситуация не выражается 

причастным сказуемым.  

Семантическим основанием для вторичного использования индикатива, 

конъюнктива и латентива является то обстоятельство, что данные формы, 

аналогично императивным, обозначают такое действие, которое либо должно 

быть выполнено после основного действия, либо уже выполняется в его момент. 

По сути, данные формы индикатива, конъюнктива, латентива используются как 

функциональные синонимы первичных императивных форм. Их формальным 

маркером и непременной составляющей является 2–е лицо в императивных 

значениях. 

Помимо них, в императивной парадигме хантыйского языка выявлены 

смещенные, или несобственные, побуждения, которые обращены к 1–му и к 3–му 

лицу. Так, в нее входят индикативные формы 1–го лица для выражения 

самопобуждения и побуждения к совместному действию. Для выражения 

самопобуждения употребляется индикативная форма в 1–ом л. ед. ч. настояще-
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будущего времени, направленного на план будущего. Для выражения побуждения 

к совместному действию используются 1–ое л. дв., мн. ч. субъектного и объектного 

спряжения при ед., дв., мн. ч. объекта (типа шур.: wer–ł–emǝn ‘делать–Praes-

1Du.Obj; сделаем (мы дв.) это’). В данном случае субъектом вместе с собеседником 

или группой лиц должен быть и сам Говорящий. 

Между западными и восточными диалектами хантыйского языка выявлены 

различия, касающиеся стратегий использования императивных и индикативных 

форм при побуждении собеседника. Так, в западных диалектах побуждение 

может реализоваться как формой 3–го лица индикатив, так и формой 2–го лица 

императива, ср.: шур. ja joχ, śaRti mosәL, matti jõχlәn at omәslәt śaRti! [Steinitz, 

1939: 56] ‘Ну, мужчины, камлать надо, кто–нибудь из вас пусть сядут камлать!’91; 

NemәL xuw antum, apśel pa śi uwti pitәs: ‘opija, opija, sapәl taŋarija joχәtsәm, manem 

nox tal–i!’ [Steinitz, 1939: 83] ‘Прошло немного времени, сестренка опять кричать 

стала: «Сестра, сестра, до шеи дошла, вытащи меня!»92. В восточных диалектах 

в фольклорных текстах XX в. в таких ситуациях функционирует только форма 

2–го лица императива93. В современных восточных диалектах в быту также редко 

встречается форма 3–го лица индикатива при опосредованной просьбе, ср., 

например: (дочь через сына отцу) сург. Mǝna panǝ jasta λüwǝ qoλǝp λit’atǝλ! ‘Иди 

и скажи, сети пусть готовит!’. Возможно, это связано с билингвизмом носителей 

и влиянием русского языка (ср. Ларина 2009: 172 и др.).  

 
91Ср. каз.: (Фольклорный текст: Мощ– богатырь – слуге:) И мувн, муй хон вошән мощ похатур вŏс. Имултыйән 

лув лаӊкар йохӆаӆ пиӆа мава әӊ пăсан хуща омәытаӆ саәт холмәсӆэ митхойәӆ эвәӆт мăттэ ӆўв хущеӆа хŏӆәм 

тŏрәм пух йухәтмэӆ. Лув лупәс: –  И ат ов хот хуща ат хоӆӆэт. ‘В одной земле, или в царском городе, Мощ– 

богатырь жил. Однажды, когда он сидел с друзьями за обильным сладким столом, услышал от слуги, что к нему 

пришли три небесных посланца. Он говорит: – Эту ночь пусть у двери ночуют’. [СНХ 1995:5].  
92 Ср. каз.: (Фольклорный текст: Ими Хили – тёте): Ими Хилилэӊки йэӆӆи щи таӆәсти питәс. Хопәӆ ӆэӆтәсӆэ, йухи 

мăнәс. –  Имэм ими, имэм ими, йува, хӯӆӆан вӯти тӯваӆэн. ‘Ими Хили94 снова стал тащить вперёд. Лодку поставил, 

домой пошел. –  Тетя! Иди рыбу на берег неси’. [СНХ 1995: 44]. 
93 Ср.: сург.: (Фольклорный текст: птичка (сестренка) – птичке– сестрице): Панә ҍу пырнә, пыр ӄӑтәԓнә мән, әнәԓ 

сорт вӓԓ. Пиҍәӈкәли өпәлиԓнам йастәԓ: –  Нӱӈ њарәк ӄуԓ вәра! ‘И затем на следующий день она ушла, большую 

щуку поймала. Говорит она (=птичка) сестрице: –  Ты приготовь мне сырую рыбу!’ [Чепреги 2015: 6, 59]; ср.: 

вах.: (Фольклорный текст: сын –  матери): Эйланә ту́мынтӛхия кӛсихән, әкил кохта йэӊка выхӛлвәл. Лоха тох 

нӧрӛхтӓхӛн: –  Нох тӓм моколин тӓм умтәвәла нимтән тәм тох пәна пӓни тохәл кәтҷы И вот однажды (в 

погоне за птичками) прибежал в то место, куда мать за водой ходит. К матери подбежал и говорит: –  На дно 

люльки этого ребенка свою игольницу положи, его туда посади и зашнуруй. [Альвы 2005: 68, 71]. 
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В рассмотренных диалектах современного хантыйского языка в функции 

побуждения может выступать конструкция опосредованной вежливой просьбы 

(Зять -теще) шур. Un imeł, Łŭw at jastǝł! ‘Она пусть скажет!’. В подобных 

предложениях собеседника называют местоимением в 3–ем лице, глагол 

употребляется в индикативе в настоящем времени в 3–ем лице. Данная 

конструкция всегда используется при обращении к близким старшим 

родственникам из рода супруга. Таким образом выражаются древние родовые 

отношения: особое, вежливое, уважительное отношение к людям разного возраста 

и социального статуса -как к молодым, в том числе к детям, так и к людям 

преклонного возраста. Любому члену общества предписывается определенный 

модус поведения. По отношению к старшему поколению, в том числе «чужим», 

демонстрируется уважение личной автономии собеседника, проявляющееся как 

смягчение прямого воздействия на собеседника. Для хантыйской просьбы, 

просьбы/ предложения, адресованных пожилым, характерна косвенность, которая 

указывает посредством 3-го лица на социальный статус (статусную дистанцию) 

участников речевого акта. В данном случае отсутствует императивность, 

выраженная формами 2-го лица императива. Напротив, последняя характерна для 

хантыйской просьбы / предложения, приказа по отношению к поколению 

среднего и молодого возраста. Исходя из этого, сделан вывод, что для стиля 

коммуникации важным являются тип культуры и культурные ценности, которыми 

предопределена данная коммуникативная особенность.  

В исследовании применены количественные методы. Выявлена 

частотность встречаемости императива и индикатива в различных 

семантических интерпретациях во всех исследованных диалектах. Интересным 

результатом исследования оказалось практически полное отсутствие совета в 

обеих наречиях (как восточных, так и западных диалектах). Статистические 

данные указывают на абсолютное преобладание императива в восточных 

диалектах. В западных диалектах также преобладают императивные формы, но 

более широко используется индикатив. Так, например, в фольклорных 

источниках ХХ века для выражения приказа в западном шурышкарском 
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диалекте императив используется в 84 % случаев, а индикатив - в 16 %, в то время 

как в восточном сургутском диалекте та же семантическая интерпретация 

выражается императивом в 100 % случаев, индикативом - в 0 %. Аналогичные 

результаты имеем и в случае просьбы/ предложения: в западном казымском это 

речевое действие выражается в 80 % случаев императивом, в 20 % случаев -

императивом, а в восточном и ваховском императив встречается в 100 %, 

индикатив - в 0 %.  

Общая тенденция подтверждается выражением опосредованных 

побуждений в восточных и западных диалектах. В восточных диалектах в 

фольклорных текстах XX в. в подобных ситуациях функционирует только форма 

2–го л. императива, а в устной речи носителей современных восточных 

диалектов форма 3–го л. индикатива при опосредованной просьбе встречается 

только в вежливом общении и в сфере строго определенных статусно-ролевых 

отношений. Ср., например, (дочь через сына отцу) сург. Mǝna panǝ jasta λüwǝ 

qoλǝp λit’atǝλ! ‘Иди и скажи, сети пусть готовит!’. Возможно, дрейф в сторону 

императива связан с билингвизмом носителей и влиянием русского языка (ср. 

Ларина 2009: 172 и др.). 

В целом статистические данные убеждают в том, что собственно 

императивные формы являются универсальным средством выражения 

побуждения.  

Наше исследование показало, что прохибитив в хантыйском языке 

представлен как вид категорического социально обусловленного побуждения, 

направленного «сверху вниз». Он реализуется как отрицательная реплика-реакция, 

то есть Говорящий не позволяет адресату совершить действие в соответствии с 

намерением последнего. Более того, в прохибитивных формах и высказываниях, 

выражающих запрет, требуется непременное прекращение или невыполнение 

запланированного адресатом действия, при этом Говорящий, он же запрещающий, 

обладает этическим или нравственным правом запрещать.  

В хантыйском языке для выражения запрета используются: прямой 

императив 2–го лица, средством выражения которого являются отрицательная 
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частица ał ‘не’ + лично–числовые формы либо субъектного спряжения с ед., дв., 

мн. ч. (типа шур.: ał măn–a ‘не ходи’), либо объектного спряжения ед., дв., мн. ч. 

при ед., дв., мн. ч. объекта (типа шур.: ał wer–ałǝn ‘не делайте (это)’); 

отрицательная частица ănta / ǝntǝ ‘нет’ + частица ał / äλ / аλ ‘не’ + субъектная 

лично–числовые формы императива 2–го л. ед., дв., мн. ч. / лично–числовые 

формы императива объектного спряжения 2–го л. при ед., дв., мн. ч. объекта 

(ănta, ał jŭwa ‘нет, не ходи’).  

Средством выражения речевого акта запрещения также является 

представленный только в западных диалектах косвенный императив 3-го лица. Он 

выражен индикативом в настояще–будущем (~ прошедшем) времени, лично-

числовыми формами пассивного залога 3–го л. ед., дв., мн. ч. (типа шур.: Łŭw ăt at 

jŏχǝtł, ‘Он пусть не приезжает’).  

У прохибитивных конструкций выделяются семантические интерпретации. 

К ним относятся: не–разрешение или запрет действия, которое должно 

осуществляться после момента речи (целью в данном случае является побуждать 

адресата к неосуществлению действия в другой раз); запрет действия, которое уже 

осуществляется в момент речи. Последнее значение выражается конструкцией с 

императивом запретительного глагола, образованной с помощью отрицательной 

частицы ał / aλ / äλ ‘не’.  

Сам факт произнесения прохибитивной конструкции является попыткой 

Говорящего побудить адресата к несовершению действия. Прохибитив 

поддерживается преимущественно непредельными глаголами (шур. pusmekłǝti 

‘взвешивать’, шур. ăłiłǝti, каз. ăλλati ‘топить (печь много раз)’, каз. šŏšijλǝti ‘ходить, 

прогуливаться’, вах. кӓвсӓлеӽтӓ ‘шататься’, кӧмԓӓтӓ ‘качаться, вертеться’, шур. 

ariłijiti ‘напевать’, каз. arǝmǝti, сург. arγǝmta ‘запеть, запевать’, вах. lulpǝni̮qǝtǝta 

‘запеть, начать петь’), обозначающими такие действия, которые по своей природе 

и характеру проявления не имеют указанных пределов, лишены ограниченности. 

Назначение отрицательной частицы в сочетании с императивной формой 

глагола состоит исключительно в выражении значения запрета / запрещения 

независимо от того, имеются ли в слове глагольные суффиксы, выражающие 
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семантику акциональности либо валентности глагола, что подчеркивает 

семантическую самостоятельность прохибитива. 

Согласно полученным результатам, превентив в хантыйском языке 

представляет собой семантико–синтаксическую категорию, в которой совокупно 

реализуются разноуровневые (лексические, морфологические, синтаксические и 

интонационные) языковые средства. Превентивная семантика в хантыйском 

языке представлена не только прямым предостережением (эксплицитно), но и 

косвенным (имплицитно). Прямое предостережение выражено единицами 

лексического уровня при участии морфологической формы (лично–числовые 

формы императива субъектного и объектного спряжения 2–го лица типа шур.: [ił] 

ał răk-n-a ‘[вниз] не упади’) и синтаксических конструкций, которые построены 

по определенным моделям. Косвенно превентив выражен формами 1–го, 2–го, 3–

го лица субъектного спряжения, 3–го л. ед., дв. и мн. ч. как активного (типа шур.: 

хўв–а аӆ ущ–әӆ ‘далеко [чтобы] он не заплывал’), так и пассивного залога (при 

этом последний отсутствует в восточных диалектах). Своеобразие косвенного 

предостережения заключается в приращении превентивного смысла. В целом 

данное комплексное значение передается компактно, экономно, 

преимущественно с опорой на контекст. Фактический материал свидетельствует 

о том, что превентивные высказывания в хантыйском языке весьма продуктивны, 

употребительны и структурно многообразны. Значение конкретного 

превентивного высказывания предопределено совокупностью таких факторов, 

как семантический (компонентный состав семантической модели), 

функциональный (коммуникативное намерение Говорящего), прагматический 

(коммуникативная ситуация) и экстралингвистический (социально-

психологическая обусловленность предостережения). 

Данные, полученные на материале хантыйского языка, свидетельствуют о 

том, что словоформы, опознаваемые как императивные, имеют ряд формальных 

признаков (определенный порядок слов в конструкции, интонация высказывания 

и т. п.). Эти признаки в императивной конструкции выступают либо по 

отдельности, либо в различных комбинациях. Преимущественно императивная 
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форма образуется синтетически, но допускает и аналитическую реализацию. При 

императивной форме глагола довольно часто используются разные по функциям 

группы частиц (модальные, отрицательные, формообразующие), 

располагающихся дистантно (в пост-, препозициях) или контактно по отношению 

к словоформе глагола в зависимости от степени категоричности или 

эмоциональности. Частицы вносят в императивное значение различные 

дополнительные оттенки: ослабление или усиление побуждения, придание 

побуждению нюанса учтивости или непринужденности. Наиболее активно 

частицы употребляются в императивных конструкциях западных диалектов, в 

отличие от восточных, в которых дополнительные средства выражения 

побуждения используются довольно сдержанно. 

Образование императивных форм зависит от лексического значения самого 

глагола, которое определяет, с одной стороны, возможности распространения 

соответствующих глагольных единиц, с другой – некоторые ограничения в их 

использовании. В превентивных высказываниях преимущественно 

употребляются неагентивные глаголы, которые в норме не употребляются в 

положительных императивных высказываниях; нельзя сказать, например, 

Mušmǝlta! ‘Поранься!’. Такие высказывания допустимы, только если используется 

обстоятельственный маркер типа iśimăttiki ‘специально’. В зависимости от 

лексического значения глагола и некоторых элементов контекста императивная 

модальность распределяется на такие типы, как нейтральная, категорическая и 

смягченная. Семантические типы превентива в хантыйском языке представлены 

собственно предостережением и предостережением со значением запрета, при 

этом собственно предостережения лаконичнее и, как следствие, категоричнее.  

Различные типы волеизъявления, характеризующие побудительные 

предложения со стороны их семантики, обусловливают своеобразное 

интонационное оформление побудительных предложений. Согласно данным, 

полученным с применением программы Praat, выявлено, что в хантыйском языке 

имеется специфический интонационный контур. Основной характеристикой 

интонационного контура для хантыйского языка является ЧОТ -частота 
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основного тона94. Результаты показали, что для интонационного контура 

индикативных высказываний характерно плавное, равномерное понижение 

частоты основного тона к концу высказывания, а в императивных 

высказываниях наблюдается значительное, довольно резкое повышение частоты 

основного тона на первом гласном слова, обозначающего глагольный актант. 

Немаловажное значение при интерпретации оттенков значений, формируемых 

интонацией побудительных предложений, имеют отношения между участниками 

в конкретной коммуникативной ситуации.  

При всех различиях западных и восточных диалектов хантыйского языка 

они обнаруживают значительное сходство в употреблении прямых и косвенных 

форм побуждения. Специфика же проявляется в разном наборе используемых 

средств на локальных участках выражения побудительных значений. Наиболее 

ярким проявлением специфики является «сдержанное» использование частиц в 

побудительных конструкциях в восточных диалектах по сравнению с западными; 

восточные диалекты фактически не используют пассив в выражении разных 

императивных значений, в отличие от западных; восточные диалекты 

ограниченно используют глаголы определенного способа действия 

(с качественно-акциональным и количественно–акциональным значениями), 

постпозитивный десемантизированный элемент шур. / каз. wanta, сург. λejλа, 

вах. лӛγтӛjи ‘смотри’. Хант. wanta / wanti ‘смотри’ с синтаксической точки 

зрения является факультативным в императивной конструкции и обладает 

значением ‘усиление побуждения’, употребляется в превентивных конструкциях 

с центральными формами императива 2–го лица и формами индикатива в 3–

ем лице. В западных диалектах, в отличие от восточных, этот элемент сочетается 

с другими частицами (шур. ванты–я–са ‘смотри–ну–же’). С другой стороны, в 

восточных диалектах в сложных конструкциях, выражающих побуждение, 

 
94 ЧОТ (частота основного тона) является основной, но не единственной характеристикой интонационного 

контура. Иногда в интонационный контур может входить также характеристика по длительности какого-либо 

гласного. Например, в некоторых интонационных конструкциях русского языка гласный, на котором повышается 

тон, становится  длительным, и эта  темпоральная  характеристика, наряду с частотой   основного тона,  тоже 

является характеристикой интонационного контура. В хантыйском языке такое явление не наблюдается, поэтому 

в первую очередь мы говорим о частоте основного тона [ср.: Кодзасов, Кривнова 2001: 380-402]. 
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происходит опущение союзных слов и, соответственно, бессоюзные 

предложения используются чаще. 

Проведенное исследование и полученные результаты открывают 

возможность последующего изучения средств выражения побуждения 

в хантыйском языке и намечают перспективы дальнейшего анализа с точки зрения 

прагматики, социолингвистики и теории речевых актов. 
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Приложение 1. Список сокращений 

1 1-е лицо 

2 2-е лицо 

3 3-е лицо 

Abl аблатив (исходный падеж) 

Acc аккузатив (винительный падеж) 

Adj прилагательное 

Appr апроксиматив 

(общенаправительный падеж) 

Carit каритив (лишительный аффикс) 

Com комитатив (совместный падеж) 

Comp компаратив (аффикс 

сравнительной степени) 

Conj конъюнктив 

Conv деепричастие 

Caus каузатив 

Dat дательный падеж 

Dim диминутив (уменьшительный 

аффикс) 

Du двойственное число 

Fut будущее время 

Imp императив; повелительное 

наклонение 

Ind индикатив 

Inf инфинитив 

Ins инструменталис (творительный 

падеж) 

Iter итератив 

Carit каритив (лишительный аффикс) 

Lat латив (дательно-направительный 

падеж) 

Loc локатив (местно-творительный 

падеж) 

Mom моментальный аффикс 

Mult мультипликатив 

Neg отрицание 

Num показатель числа 

O объект; дополнение 

Obj объектное спряжение 

Part причастие 

Pass пассив 

Pers показатель лица 

Pl множественное число 

Poss посессив 

Postp послелог 

Praes настоящее время 

Praet прошедшее время 

Pred предикатив 

Prev превентив 

Proh прохибитив 

Pron местоимение 

Prvb преверб 

Ptcl частица 

Refl рефлексив 

S субъект 

Sg единственное число 

Subj субъектное спряжение 

Transl транслатив (превратительный 

падеж) 

V глагол 

Voc вокатив 

вах. ваховский диалект хантыйского 

языка 

венг. венгерский 

дв. двойственный (о числе) 

ед. единственный (о числе) 

ИФ иллокутивная функция 

каз. казымский диалект хантыйского 

языка 

л. лицо 

манс. мансийский язык 

мн. множественный (о числе) 

обд. обдорский диалект хантыйского 

языка 

рус. русский 

сург. сургутский диалект хантыйского 

языка 

фин. финский 

ч. число 

хант. хантыйский язык 

шур. шурышкарский диалект 

хантыйского языка 

юг. юганский диалект хантыйского 

языка 
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Приложение 4. Сводные таблицы глагольных форм 

Таблица 1. Лично–числовые показатели глаголов для выражения императива 

 
95 Здесь и далее подобные сокращения следует читать по принципу: Imp(Subj):Pers.Num = «Лично-числовые 

формы императива субъектного спряжения». 
96 Здесь и далее подобные сокращения следует читать по принципу: 2Sg = «2 л. ед. ч.». 
97 Здесь и далее подобные сокращения следует читать по принципу: O(Sg) = «ед. ч. объекта». 

наречие север восток 

диалект 

S:Pers.Num 

шур. каз. сург. вах. 

Imp(Subj):Pers.Num95 

2Sg96 -a -a -а -a (-ӓ) 

2Du -atǝn (-atn) -atǝn (-atn) -itǝn (-ittǝn) -i̮tǝn (-itӛn) 

2Pl -ati (-at) -ati -itǝγ -i̮tǝγ (-itӛγ) 

Imp(Obj):Pers.Num + O(Sg)97 

2Sg -i -e -e -i̮ (-i) 

2Du -ałn -aλn -iλǝn -i̮tǝn (-itӛn) 

2Pl -ałn -aλn -iλǝn -i̮tǝ(-itӛ) 

Imp(Obj):Pers.Num + O(Du) 

2Sg -ałn -aλi -iγǝλ-a -i̮γla (-i̮γlӓ) 

2Du -ałn -aλn -iγǝλ-in -i̮γlǝn (-iγlӛn) 

2Pl -ałn -aλn -iγǝλ-ǝn -i̮γlǝn (-iγlӛn) 

Imp(Obj):Pers.Num + O(Pl) 

2Sg -ałǝn -aλn -iλ-a -i̮la (-ilӓ) 

2Du -ałǝn -aλn -iλ-in -i̮lӛn(-ilӛn) 

2Pl -ałǝn -aλn -iλ-ǝn -i̮lǝn(-ilӛn) 

Формы других косвенных наклонений, связанных с положительным побуждением 

Conj(Subj/Obj):Pers.Num + łułǝŋ ‘бы’ 

Ltn (Part.Praes:Pers.Num) 

2Sg -en -en  -a -ӓn (-an) 

2Du -аn  -an -in -in (-i̮n) 

2Pl -аn  -an -in -in (-i̮n) 

Ind(Subj):Pers.Num 

1 Sg -ǝm -ǝm -ǝm -ӛm(-ǝm) 

1 Du -ǝmǝn (-

mǝn) 

-ǝmn (-măn) -ǝmǝn /-mǝn -ӛmӛn (-ǝmǝn) 

1 Pl -ǝw  -ǝw -uw -ӫγ (-өγ) 

Ind(Obj):Pers.Num + O(Sg) 

1 Sg -em -ԑm -em -im (-i̮m) 

1 Du -emn (-

emǝn) 

- ԑmn -ǝtemǝn -imӛn (-i̮mӛn) 

1 Pl -ew  -ew  -ǝtuw -üγ (-uγ) 

Ind(Obj):Pers.Num + O(Du/Pl) 

1 Sg -ǝłаm (-łаm) -ăλλаm (-λаm) -ǝγǝλam/-ǝλam//-γǝλam/-

λam 

-ӛγλӓm (-ǝγλam)/-ӛλӓm (-

ǝλam) 

1 Du -ǝłmаn (-

mаn) 

-ăλλumаn (-

λumnn) 

-ǝγǝλamǝn/-ǝλǝmǝn//-

γǝλǝmǝn/-λǝmǝn 

-ӛγλӓmǝn (-ǝγλamǝn)/-

ӛλӓmӛn (-ǝλamǝn) 

1 Pl -ǝłǝw(-łǝw) -ăλλŭw (-λŭw) -ǝγǝλuw/-ǝλuw//-γǝλuw/-

λuw 

 

 

-ӛγλӛγ (-ǝγλǝγ)/-ӛλӫγ (-ǝλөγ) 
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Таблица 2. Формы глаголов, связанных с императивом 
наречие север восток 

диалект 
формы 

шур. каз. сург. вах. 

Imp 

прямой Imp 2 л. 

Subj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl 
+ 

măna ‘иди’ 
+ + + 

Obj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl + 

O(Sg/Du/Pl) 
+ 

werałǝn ‘делайте (это)’ 
+ + + 

косвенный Imp 2 л. 

косвенное употребление Ind: Praes-Fut (~ Praet, Fut сложное) 

Subj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl 
+ 

mănłǝtǝn ‘пойдете (вы.Du)’ 
+ + + 

Obj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl + 

O(Sg/Du/Pl) 
+ 

werłałǝn ‘сделаете (его вы.Du)’ 
+ + + 

косвенное употребление Conj: Praet (~ Praes-Fut, Fut сложное) 

Subj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl 
+ 

jăχsǝti łułǝŋ ki ‘если сходили бы (вы мн.)’ 
+ + + 

Obj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl + 

O(Sg/Du/Pl) 
+ 

wersǝłn łułǝŋ ki ‘если cделали бы (вы мн.)’ 
+ + + 

косвенное употребление Ltn: Praes 

Part:Pers.Num=2Sg/Du/Pl 
+ 

werten ‘cделаешь (ты)’ 
+ - ?- 

косвенный Imp 1 л. («самопобуждение» и «побуждение к совместному действию») 
косвенный Ind: Praes-Fut (~ Praet, Fut сложное) 

«самопобуждение» 

Subj:Pers.Num=1Sg 
+ 

mănłǝmsa ‘пойду-ка я’ 
+ + + 

Obj:Pers.Num=1Sg + O(Sg/Du/Pl) 
+ 

ja werłem ‘ну cделаю (я) это’ 
+ + + 

Ind(Subj):Pers.Num 

3 Sg Ø Ø Ø Ø {-iγӛn(-i̮γǝn)} 

3 Du -ǝŋǝn (-ŋǝn) -ăŋn (-ŋăn) -ǝγǝn /-γǝn -ӛγӛn (-ǝγǝn) 

3 Pl -(ǝ)t  -(ă)t -ǝt - ӛт (-ǝт) 

Ind(Obj):Pers.Num + O(Sg) 

3 Sg -łi (-ǝłi) -λe (-ăλλi) -ǝtǝγ/-tǝγ -ӛtӛ (-ǝtǝ) 

3 Du -ǝłn (-łǝn) - ăλn (-λăn) -ǝttǝn -ӛtӛn (-ǝtǝn) 

3 Pl -eł -eλ -iλ/(-i̮λ) -iλ (-i̮λ) 

Ind(Obj):Pers.Num + O(Du/Pl) 

3 Sg -ǝłi (-łi) -ăλλe (-λe) -ǝγǝλ/-ǝλ // -γǝλ/-λ -ӛγӛλ (ǝγǝλ) /-ӛλλӛ (-ǝλλǝ) 

3 Du -ǝłаn (-łаn) -ăλλаn (-λan) -ǝγǝλǝn/-ǝλǝn //-γǝλǝn/-

λǝn 

-ӛγλin(-ǝγλi̮n)/-ӛλin (-ǝλi̮n) 

3 Pl -ǝłłał (-łał) -ăλλaλ (-λaλ) -ǝγǝλaλ/-ǝλaλ //-γǝλaλ/-λaλ -ӛγλäλ (-ǝγλaλ)/-ӛλäλ (-

ǝλaλ) 

Формы других косвенных наклонений, связанных с положительным побуждением 

Pass:Pers.Num 

3 Sg -a- -i(-a) ?-i ?-i(-i̮) 

3 Du -aj-ŋǝn; -aj-

tǝn 

-ij-ŋăn (-aj-ŋan)/-

ij-ŋan 

?-i-γǝn ?-uj-γǝn 

3 Pl -aj-ǝt  -ij-ǝt(-aj-ǝt) ?-at ?- äт (-aт) 
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«побуждение к совместному действию» 

Subj:Pers.Num=1Du/Pl 
+ 

mănłǝmǝn ‘пойдем (мы дв.)’ 
+ + + 

Obj:Pers.Num=1Du/Pl + O(Sg/Du/Pl) 
+ 

werłemǝn ‘cделаем (мы дв.) это’ 
+ + + 

косвенный Imp 3 л. 

косвенный Ind: Praes-Fut (~ Praet, Fut сложном) 

Subj:Pers.Num=3Sg/Du/Pl 
+ 

at mănł ‘пусть идет (он)’ 
+ + + 

Obj:Pers.Num=3Sg/Du/Pl + 

O(Sg/Du/Pl) 
+ 

at werłeł ‘пусть cделают (они) это’ 
+ + + 

Pass:Pers.Num=3Sg/Du/Pl 
+ 

at kitła ‘пусть отправят (его)’ 
+ ?_ ?_ 

прохибитив 

прямой Imp 2 л. 

Subj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl 
+ 

ał măna ‘не ходи’ 
+ + + 

Obj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl + 

O(Sg/Du/Pl) 
+ 

ał werałǝn ‘не делайте (это)’ 
+ + + 

косвенный Imp 3 л. 

косвенное употребление Ind: Praes-Fut (Praet) 

Pass:Pers.Num=3Sg/Du/Pl 
+ 

ăt at mănłŋǝn ‘пусть не уезжают (они дв.)’ 
+ ?- ?- 

превентив 

прямой Imp 2 л. 

Subj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl 
+ 

[ił] ał răkna ‘[вниз] не упади’ 
+ + + 

Obj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl + 

O(Sg/Du/Pl) 

+ 

[ułas] ał šŭkati, ił răkǝnłǝn ‘[стул] не ломай, 

[вниз] упадешь’ 

+ + + 

косвенный Imp 1 , 2, 3 л. 

косвенный Ind: Praes-Fut (~ Praet) 

Ind(Subj):Pers.Num=3Sg/Du/Pl 
+ 

хўв-а аӆ ущ-әӆ ‘далеко [чтобы] он не 

заплывал’ 

+ + + 

косвенный Conj: Praet (~ Praes-Fut) 

Subj:Pers.Num=1/2/3.Sg/Du/Pl (+ łułǝŋ 

‘бы’ + ał ‘не’) 
+ 

jŏχłi łułǝŋ ał χăś-s-ǝw ‘как бы не опоздали’ 
+ + + 

Pass:Pers.Num=3Sg/Du/Pl 

+ 

aškułaj-a ki ŭ-ł-a mosǝŋ, łułŋ ŏšǝ-n jŏχǝt-ł-a! 

‘забрали бы в школу, может быть, его 

умом пришло бы’ 

+ ?- ?- 
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Таблица 3. Частные императивные значения, связанные с побуждением 
№ 
п/п 

Средства выражения частных императивных 
значений 

императив индикатив 
север восток север восток 

ш
у
р

. 

к
а
з.

 

су
р

г.
 

в
а
х
. 

ш
у
р

. 

к
а
з.

 

су
р

г.
 

в
а
х
. 

1. Фактитивная каузация 
1.1. Просьба 

1.1.1. Subj/Obj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl: 
хант. Antimi tŏχi ajšukije χӑt-a 

‘Бабушка, туда немножечко подвинься’ 

+ + + +     

1.1.2. Praes(Subj/Obj):Pers.Num=3Sg/Du/Pl: 
хант. Măna pa aśena jasta, uχłǝł at kirłǝłłi! 
‘Иди и скажи отцу, нарту пусть запрягает!’ 

    + + + + 

1.1.3. Praes(Subj):Pers.Num=3Sg для выражения 
вежливости: 

а) к уважаемым старшего возраста людям; 
б) зять (муж) побуждает близких родственников (по линии 
отца, матери) из рода жены старшего его (мужа) – мать жены 
(теще), отца жены (тесть), старшего брата(-ьев) жены; 
в) невестка (жена) побуждает родственников (по линии отца, 
матери) из рода мужа старше ее (жены): свекровь/свекр, 
старшего брата(-ьев) мужа 

хант. Jireł šaj at jiśł 

‘старший брат мужа пусть пьет чай’ 

    + + + + 

1.2. Приказ 
1.2.1. Subj/Obj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl: 

хант. Ӆаймем па кешем ӆэщатаӆн 

‘Топор (мой) и нож (мой) готовь (их)!’  

+ + + +     

1.2.2. Ptcl ja ‘ну’ + Praes(Subj):Pers.Num=2Du/Pl: 
хант. Я, щи, иӆ опса 

‘Ну, все, садись’ 

+ + + +     

1.2.3. Ptcl ja ‘ну’ + Praes(Subj) Pers.Num =1Sg 

хант. Ja, śŭťśǝłǝm sa! 

‘Ну, отдохну-же (я)!’. 

+ + + +     

1.2.4. Praes(Subj):Pers.Num=3Sg + Ptcl łułǝŋ ‘бы’/ at 
‘пусть’ – форма вежливости: 

а) к уважаемым людям старшего возраста; 
б) зять (муж) побуждает близких родственников (по линии 
отца, матери) из рода жены старшего его (мужа) – мать жены 
(теще), отца жены (тесть), старшего брата(-ьев) жены; 
в) невестка (жена) побуждает родственников (по линии отца, 
матери) из рода мужа старше ее (жены): свекровь/свекра, 
старшего брата(-ьев) мужа: 

хант. Łŭw łułǝŋ χopǝła at łełǝł 

‘Oн бы в лодку пусть сядет!’ 

    - - - - 

1.3. Инструкция 
1.3.1. Subj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl: 

хант. Puχijem χusλi wŏλa, śirǝn ńawremǝt juntti pitłǝt  

‘Сыночек (мой), тихо сиди, тогда дети возмут играть!’ 

+ + + +     

1.3.2. Ptcl ja (tä)’ну’ + Subj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl: 
хант. Ja i̮mλa nüŋat nŏq λ’ŏγitәλo!  

‘Ну, садись, помоют тебя!’. 

+ + + ?+     

1.3.3. Praes(Subj):Pers.Num=3Sg + Ptcl łułǝŋ ‘бы’/ at 
‘пусть’ – форма вежливости: 

а) к уважаемым людям старшего возраста; 
б) зять (муж) побуждает близких родственников (по линии 
отца, матери) из рода жены старшего его (мужа) – мать жены 
(теще), отца жены (тесть), старшего брата(-ьев) жены; 
в) невестка (жена) побуждает родственников (по линии отца, 
матери) из рода мужа старше ее (жены): свекровь/свекра, 
старшего брата(-ьев) мужа: 

хант. Łŭw łułǝŋ χopǝła at łełǝł 

‘Oн бы в лодку пусть сядет!’ 

    - - - - 
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1.4. Предложение 
1.4.1. Subj/Obj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl: 

хант. «Nemli, opsa, opsa leti!»  

«Безымянный, садись, садись есть!»  

+ + + +     

1.4.2. Ptcl at ‘пусть’ + Praes(Subj):Pers.Num=3Sg/Du/Pl: 
хант. at uł 

‘пусть живет’ 

    + + + ?+ 

1.4.3. Praes(Subj):Pers.Num=3Sg + Ptcl łułǝŋ ‘бы’/ at 
‘пусть’ – форма вежливости: 

а) к уважаемым людям старшего возраста; 
б) зять (муж) побуждает близких родственников (по линии 
отца, матери) из рода жены старшего его (мужа) – мать жены 
(теще), отца жены (тесть), старшего брата(-ьев) жены; 
в) невестка (жена) побуждает родственников (по линии отца, 
матери) из рода мужа старше ее (жены): свекровь/свекра, 
старшего брата(-ьев) мужа: 

хант. Łŭw łułǝŋ χopǝła at łełǝł 

‘Oн бы в лодку пусть сядет!’ 

    + + + + 

1.5. Просьба/предложение 
1.5.1. Subj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl: 

хант. χanәm, mătti mos šup ăt tăjlәn? mońśa sa, at al muj kašn 

χolal! 

‘Незнакомец, наверно у тебя есть кусочек сказки? 

Расскажи-ка сказку, ночь пройдет с удовольствием!' 

+ + + +     

1.5.2. Ptcl at ‘пусть’ + Praes(Subj):Pers.Num=3Sg/Du/Pl: 
хант. at uł 
‘пусть живет’ 

    + + + ?+ 

1.5.3. Praes(Subj):Pers.Num=1Du/Pl ‘побуждение к 
совместному действию’: 

хант. χŏtłǝmǝn tӑłta… 
‘Сбежим отсюда’… 

    + + + + 

1.5.4. Praes(Subj):Pers.Num=3Sg + Ptcl łułǝŋ ‘бы’/ at 
‘пусть’ – форма вежливости: 

а) к уважаемым людям старшего возраста; 
б) зять (муж) побуждает близких родственников (по линии 
отца, матери) из рода жены старшего его (мужа) – мать жены 
(теще), отца жены (тесть), старшего брата(-ьев) жены; 
в) невестка (жена) побуждает родственников (по линии отца, 
матери) из рода мужа старше ее (жены): свекровь/свекра, 
старшего брата(-ьев) мужа: 
хант. Łŭw łułǝŋ χopǝła at łełǝł 
‘Oн бы в лодку пусть сядет!’ 

    - - - - 

2. Пермиссивная каузация 
2.1. Разрешение 

2.1.1. Subj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl: 
хант. kaj jästәl: «ninan mostal lampa ki, wujaln 
‘Кай говорит: «Если вам очень нужно, возьмите’ 

+ + + +     

2.1.2. Subj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl (Imp Imp): 
хант. mӑnа-mӑnа 

‘иди-иди’ 

+ + + ?+     

2.1.3. Subj:Pers.Num=3Sg (ограниченная парадигма 
Praes): 

хант. Uti oχǝłti răχǝł? –Răχǝł! 
‘На берег сойти можно? – Можно!’. 
хант. Jӧγnӛ lәŋalәm? lәŋa! 
‘В дом войду? Входи!’. 

    ?+ + + + 

2.1.4. Praes(Subj):Pers.Num=3Sg – форма вежливости: 
а) к уважаемым старшего возраста людям; 
б) зять (муж) побуждает близких родственников (по линии 
отца, матери) из рода жены старшего его (мужа) – мать жены 
(теще), отца жены (тесть), старшего брата(-ьев) жены; 
в) невестка (жена) побуждает родственников (по линии отца, 
матери) из рода мужа старше ее (жены): свекровь/свекр, 
старшего брата(-ьев) мужа. 
хант. Łekkara a-mŭj jӑηχłǝm? Łŭw at jӑηχǝł! 
‘К врачу схожу? – Пусть он сходит!’ 

    - - - - 

2.2. Совет 
 - - - - - - - - - 
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Таблица 4. Частота встречаемости употребления 

императива в частных семантических интерпретациях 

(по данным фольклорных текстов) 
 

 

 

Таблица 5. Статистические наблюдения 

употребления императива/индикатива в императивной функции 

(по данным фольклорных текстов) 
 

Диалект 

 

Интерпретация 

Процент по горизонтали 

Западные  Восточные  

Шур Каз Сург Вах 

Imp Ind Imp Ind Imp Ind Imp Ind 

Приказ 84% 16% 91% 9% 100% 0% 100% 0% 

Просьба 87% 13% 86% 14% 100% 0% 100% 0% 

Предложение 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Просьба/предложение 50% 50% 80% 20% 100% 0% 100% 0% 

Инструкция 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Разрешение 33% 67% 86% 14% 100% 0% 100% 0% 

Совет 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Процент по вертикали 76% 24% 88% 12% 100% 0% 100% 0% 

 

Диалект 

Интерпретация 

Западные Восточные 

Шур. Каз. Сург. Вах. 

Приказ 38% 22% 16% 40% 

Просьба 30% 28% 18% 14% 

Предложение 2% 10% 16% 4% 

Просьба/предложение 12% 20% 30% 14% 

Инструкция 6% 6% 14% 12% 

Разрешение 12% 14% 6% 16% 

Совет 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Приложение 5. Личные местоимения, связанные с побуждением 

Таблица 1. Сводная таблица местоимений, связанных с выражением побуждения 
№ п/п  

личное местоимение 
императив индикатив 

север восток север восток 
шур. каз. сург. вах. шур. каз. сург. вах. 

1. фактитивная каузация 
1.1. просьба 

1.1.1. Pers.Pron:2 năŋ ‘ты’  + + + +     
1.1.2. Имя собственное / нарицательное + Pers.Pron:2 năŋ 

‘ты’ 
+ + + +     

 Pers.Pron:2 năŋ ‘ты’     + + + ?+ 
1.2. приказ 

1.2.1. Subj/Obj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl 
 

шур.: Ӆаймем па кешем ӆэщатаӆн 
‘Топор (мой) и нож (мой) готовь (их)!’ / 
каз.: Aj mośχǫ, wǫn ŏpen ɛtλte kĭm! 
‘Маленький Мощ-мужчина, старшую сестру покажи!’ 

+ + + +     

1.3. инструкция 
1.3.1. Ptcl ja ‘ну’ + Subj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl 

 

шур.: ja …wuła ‘ну … будь’ 

+ + + ?+     

1.3.2. Ptcl at ‘пусть’ + 
Praes(Subj):Pers.Num=3Sg/Du/Pl 

 

шур.: at jŏχǝtłǝt ‘пусть вернутся’ 

    + + ? + ?+ 

1.4. предложение 
1.4.1. Ptcl ja ‘ну’ + Praes(Subj):Pers.Num=2Du/Pl 

 

шур.: ja …wuła 
‘ну … будь’ 

    + + + + 

1.4.2. Ptcl at ‘пусть’ + 
Praes(Subj):Pers.Num=3Sg/Du/Pl 

 

шур.: at uł ‘пусть живет’ 

    + + ?+ ?+ 

1.5 просьба / предложение 
1.5.1. Subj/Obj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl 

 

шур.: poχijem šitaman opsa 
‘Cыночек (мой) тихо сиди’ 

+ + + +     

1.5.2. Ptcl at ‘пусть’ + 
Praes(Subj):Pers.Num=3Sg/Du/Pl 

 

шур.: at uł ‘пусть живет’ 

    + + ?+ ?+ 

1.5.3. Praes(Subj):Pers.Num=1Du/Pl (‘побуждение к 
совместному действию’) 

 

шур.: χŏtłǝmǝn tӑłta 
‘Сбежим отсюда’ 

    + + + + 

 пермиссивная каузация 

2.1. разрешение 
2.1.1. Subj:Pers.Num=2Sg/Du/Pl 

 

шур.: аӆ оӆа, хуӆанта 
‘не спи, слушай’ 

+ + + +     

2.1.2. Ind(Praes):Pers.Num=3Sg 
 

шур.: Uti oχǝłti răχǝł? – Răχǝł! 
‘На берег сойти можно? – Можно’ 

    + + + ?+ 

2.2. Совет - - - - - - - - 
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Приложение 6. Частицы, связанные с выражением побуждения 

Таблица 1. Сводная таблица частиц, связанных с побуждением 
    императив индикатив 
  место 

расположения 
север восток север восток 

№ п/п частицы препози

ция 

постпози

ция 

шур. каз. сург. вах. шур. каз. сург. вах. 

1. модальные частицы 
1.1. шур. sa (sari) / сург. sa / вах. sari / каз. sar: с интерпретацией приказа 
1.1.1 шур. sa (sari) / сург. sa / вах. sari / каз. sar: в значении –ка, -же 
а) ‘–ка’ после 

V=Pred(Imp:Subj/Obj).2 
 

шур.: Jăŋχa-sa apśen jŏχĭ 

tŭwi! ‘Сходи-ка, братишку 

домой приведи!’ 

 + + 
sa 

(sari) 

+ 
sar 

+ 
sar 

?+ 
sari 

    

б) после 
V(Ind:Subj/Obj).1Du/Pl: 
‘побуждение’ формой 

совместного действия 
 

шур.: Jăŋχłǝmn-sa nĭk! 

‘Сходим-ка на берег!’ 

 +     + 
sa 

(sari) 

+ 
sar 

+ 
sar 

?+ 
sari 

в) после V(Ind):1Sg: 
‘самопобуждение’ 

 

шур.: Pŭt werłәm-sa! 

‘Котел сварю-ка!’ 

 +     + 
sa 

(sari) 

+ 
sar 

+ 
sar 

?+ 
sari 

1.1.2 ‘же’ 
 каз.: Χĭłĭje, ił ŏłĭłĭja sarĭ aj 

šŭkije’Внучек, поспи-же 

чуточку!’ 

 + + 
(sari) 

+ 
sar 

- -     

1.2. -ja 
1.2.1 ‘же’ после 

V(Imp:Subj/Obj).2Sg/Du
/Pl 

 

шур.: Măna ja 

‘Иди же!’ 

 + + 
ja 

+ 
ja 

- -     

1.2.2 ‘-ка’ после 
V(Imp:Subj/Obj).2  

 

каз.: Вухсарие ванашак омсая! 

‘Лисонька, поближе сядь-ка!’ 

 + + 
ja 

+ 
ja 

- -     

1.2.3 ‘-ка’ после 
V(Ind:Subj/Obj).1Du/Pl, 
‘побуждение’ формой 

совместного действия 
 

шур.: Mănłǝmǝn ja, măti mŭw 

ełti jŭwǝntǝsǝn, śi mŭwa, śi ułti 

tăχajena tułem! 

‘Поедем-ка туда, откуда ты 

приезжала, туда, где ты 

живешь, тебя обратно увезу!’ 

 +     + 
ja 

+ 
ja 

- - 

1.2.4 ‘ну’ перед V(Ind: 
Subj/Obj).1Du/Pl 

‘побуждение’ формой 
совместного действия 

 

шур.: Ja, mănłǝmәn! 

‘Ну, пойдем!’ 

+      + 
ja 

+ 
ja 

+ 
ja 

?+ 
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1.2.5 вводно-междометного 
компонента ‘ну’ перед 
V(Imp:Subj/Obj).2Sg/D

u/Pl ‘побуждение’ 
формой совместного 
действия + Ptcl ‘-ка’ 

 

шур.: Ja, ńŏχła sa! / Йа, 

хăта, мăнӆәв! ‘Ну, поедем!’ 

+  + 
ja 

+ 
ja 

+ 
ja 

?+     

а) перед V(Ind).1Sg 
‘самопобуждение’ + 

Ptcl ‘-же’ 
 

шур.: Ja, śŭťśǝłǝm sa 

‘Ну, отдохну-ка (я)!’ 

+      + 
ja 

+ 
ja 

+ 
ja 

?+ 

б) перед 
V(Imp:Subj/Obj).2Sg/D

u/Pl + Ptcl ‘-ка’ 
 

шур.: Ja, jŭwa sa ti! 

‘Ну, подойди-ка сюда!’ 

+  + 
ja  

+ 
ja 

+ 
ja 

?+     

xв) Ptcl ‘ну’ + междометие 
‘на’ перед 

V(Ind:Subj/Obj) 
‘побуждение’ формой 
совместного действия 

+ Ptcl -sa 
 

шур.: Ja, ta jă(ŋ)χłǝmǝn-sa! 

‘Cходим-ка!’ 

+      + 
ja+ta+

V-sa 

+ 
ja+ta+

V-sa 

- - 

1.3. pa 
1.3.1 Ptcl ‘так’ перед 

V(Ind:Subj/Obj).Praes.P
ers.Num=2Du/Pl 

 

каз.: Па йăӊхӆән ки, мўӊ 

муӆтыйән веллǝв! ‘Так если 

поедешь, мы что-нибудь 

поймаем!’ 

+      + 
па 

+ 
па 

- - 

1.3.2 Ptcl ‘да’ перед 
V(Ind:Subj/Obj).Pers.Nu

m=2Du/Pl 
 

каз.: Pa wanašәk jŭwa, ał 

păła! ‘Да поближе подойди, 

не бойся!’ 

+  + 
па 

+ 
па 

- -     

1.3.3 Ptcl ‘а’ в целях 
усиления вопроса / 
обращения перед 
V(Ind: Praet:Subj). 
Pers.Num=2Du(Pl) 

 

каз.: Pa šowren χŏłta tusen? 

‘А зайца куда подевал?’ 

+  + 
pа 

+ 
pа 

- -     

2. Ptcl.Neg шур. ał, каз., сург. aλ, вах. äλ ‘не’, шур. ăt, каз. ăn / ant, сург. әntә, вах. ӛнтӛ ‘не’ 
2.1. Ptcl.Neg шур. ał, каз., сург. aλ, вах. äλ ‘не’ 
2.1.1. Ptcl ‘не’ (+Ptcl ‘же’, ‘-

ка’) перед 
V(Imp:Subj/Obj).Pers.N

um=2Du/Pl 
 

каз.: Sij, ał sari ŭwati! 

‘Тихо, не шумите же!’ 

+  + 
ał+ 
sa 

(sari) 

+ 
aλ+ 
sar 

+ 
aλ+ 
sar 

+ 
äλ+ 
sari 

    



526 

2.1.2. (+ ja ‘ну’ + sa ‘-ка’) 
перед V(Ind:Subj/Obj). 
Praes.Pers.Num=2/3.Sg/

Du/Pl 
 

шур.: Аt werłәłi! ‘Пусть 

делает!’; Ja, ăt sa arǝłǝm 

‘Ну, не спою-ка я!’ 

+      + 
ăt 

+ 
ăn / ant 

+ 
әntә 

?+ 
ӛнтӛ 

3. Формообразующие частицы 

3.1. Praes-Fut.3Sg/Du/Pl: с 
помощью Ptcl ‘пусть’ 

(+ Ptcl ‘не’) 
 

шур.: Аt śăχa jŏχәtł! 

‘Пусть позже приходит!’ 

Ăt at ŭwł 

‘Пусть не кричит!’ 

+      + 
at(+ăt) 

+ 
at(+aλ) 

+ 
λüwǝ 

?+ 

3.2. Ind:Praet/Praes-
Fut.1/2/3.Sg/Du/Pl + Ptcl 

‘бы’  
 

шур.: Jiŋka jă(ŋ)χsən łułn 

‘Cходил бы за водой!’ 

 +     + 
łułn 

+ 
łŏłŋ 

- - 

3.3. Ind:Praet/Praes-
Fut.1/2/3.Sg/Du/Pl: Ptcl 
‘если, если бы’ (+ Ptcl 

‘бы’) 
 

шур.: Jămšăk wŏs łŏłŋ, ił ki 

omăssăn! ‘Было бы лучше, 

если бы сел(ты)!’ 

+      + 
ki 

(+łułn) 

+ 
ki 

(+łŏłŋ) 

+ ?+ 

3.4. Pass.Praes-Fut.3 + Ptcl 
‘бы’ + Ptcl ‘пусть’ 

 

каз.: Tăm киншкайэн мăнϵм 

ӆөӆəӊ ат мăӆы! 

‘Эту книжку мне бы дали!’ 

+      + 
łułn+at 

+ 
łŏłŋ+at 

+ ?+ 

3.5. Усилительная вводно-
междометная Ptcl 

‘смотри’ + Imp 
 

шур.: Wanta, il al răkna! 

‘Смотри, не упади!’ 

+  + 
wanta

 / 
wanti 

+ 
wanta

 / 
wanti 

+ 
wanta

 / 
wanti 

+ 
wanta

 / 
wanti 
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Таблица 2. Статистика употребления частиц для выражения побуждения 

(на материале исследуемого корпуса)98 
частицы вах. каз.  сург. шур. 

a-(mŭj)    3 (0,7%) 

ja ‘ну’  14 (8,8%) 18 (9,4%) 43 (1%) 

ał 14 (48,2%) 78 (49,3%) 107 

(56,3%) 

189 

(44,3%) 

ăt    34 (7,9%) 

anta 9 (31%) 3 (1,8%) 23 (12,1%) 13 (3%) 

at  20 (12,6%) 19 (10%) 36 (8,4%) 

ił   3 (1,5%) 1 (0,2%) 

sar   8 (5%) 11 (5,7%) 34 (7,9%) 

neš    1 (0,2%) 

ta  1 (0,6%)  1 (0,2%) 

ti 1 (3,4%)    

pa  4 (2,5%)  3 (0,7%) 

ki  12 (7,5%)  19 (4,4%) 

łułn  10 (6,3%)  24 (5,6%) 

мӑҷ     

nŏχ   1 (0,5%)  

?ŏλǝŋ   1 (0,5%)  

χun  1 (0,6%) 1 (0,5%)  

śi  6 (3,7%)  13 (3%) 

tӑm   1 (0,5%)  

tup  1 (0,6%)  7 (1,6%) 

wanta 4 (13,7%)   4 (0,9%) 

?ӛsüγӛ 1 (3,4%)    

?әѣә   1 (0,5%)  

-ka   3 (1,5%)  

қ л   1 (0,5%)  

ăntom    1 (0,2%) 

ИТОГО 803 29 158 190 426 

 

 
98 Всего проанализировано 803 частицы в 1097 предложениях (текстах): вах. 29 частиц в 76 текстах; каз. 158 частиц 

в 207 текстах; сург. 190 частиц в 256 текстах; шур. 426 частиц в 558 текстах. 
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Приложение 7. Роль интонации в выражении побуждения в хантыйском 

языке 
Здесь и далее в качестве иллюстрации компьютерного анализа интонации некоторых 

рассмотренных в тексте работы примеров побуждения используются снимки экрана анализа 

в программе Praat (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ – дата обращения 01.12.2021). В рамках 

этой работы для иллюстрации используются: спектрограмма высказывания (оттенки серого), 

интенсивность (тонкая желтая линия) и высота (толстая голубая линия). В качестве разметки 

принято деление на слова / фразы в фонологической транскрипции. 

• Динамическое и логическое ударение на гласную отрицательного глагола с повышением 

интонации и резким спадом на лексическом глаголе: 

▪ шур.: а) Ał ŭji! б) Ał ketmi! в) Ał wanti! [С. Н. В.]99.  

а) ał ŭj-i 

 Ptcl.Proh брать-Imp.2Sg.Obj 
 

‘Не бери!’. 

 

 

б) ał ketm-i 

 Ptcl.Proh трогать-Imp.2Sg.Obj 
 

‘Не трогай!’. 

 

 

в) ał want-i 

 Ptcl.Proh смотреть-Imp.2Sg.Obj 
 

‘Не смотри!’. 
 

 
99 Пример (93) в тексте работы. 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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▪ сург.: а) Aλ wәje! б) Aλ ŏme! в) Aλ λejλa! [А. Н. А]100. 
а) aλ wәj-e 
 Ptcl.Proh брать-Imp.2Sg.Obj 

 

‘Не бери!’. 
 

 

б) aλ ŏm-e  
 Ptcl.Proh трогать-Imp.2Sg.Obj 

 

‘Не трогай!’. 
 

 

в) aλ λejλ-a  
 Ptcl.Proh смотреть-Imp.2Sg. 

 

‘Не смотри!’. 

 

 

• «Авторские замечания»: 

▪ шур.: Pilip iki χišǝmtijl: «Ja, mija, mija ŏχ! Ampǝt iti āl χorta! Naŋen lawǝlman wewli pitsuw» 

[Steinitz 1975: 71]. 
pilip iki χišǝmtij-l ja mij-a mij-a ŏχ 
Филип мужчина ворчать-Praes.3Sg ну дать-Imp.2Sg дать-Imp.2Sg деньги 

 

amp-ǝt iti āl χort-a naŋen lawǝl-man wew-li pit-s-uw 
собака-Pl как Ptcl.Neg лаять-Imp.2Sg ты-Acc ждать-Conv сила-Carit быть-Praet-1Pl 

 

‘Старик Филипп ворчит: – Ну, дай, дай деньги! Как собаки не лай! Тебя пока ждали, 

совсем обессилили’. 

 
100 Пример (94) в тексте работы. 
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▪ шур.: Χūlǝm χū āj kemjas χū uwti pits: «Loja, loja, al χonta! Mā tapǝm χū, mā tapǝm χū!» [Steinitz 1975: 96]. 

χūlǝm χū āj kemjas χū uw-ti pit-s 

три мужчина маленький кемьяс мужчина кричать-Inf быть-Praet.3Sg 
 

loj-a loj-a al χont-a 

стоять-Imp.2Sg стоять-Imp.2Sg Ptcl.Neg убегать-Imp.2Sg 
 

mā tap-ǝm χū mā ta-pǝm χū 

я потеряться-Part.Praet мужчина я потеряться-Part.Praet мужчина 

 ‘Трое мужчин, маленькие кемьяс мужчины кричать стали: – Стой, стой, не убегай! Я, 

тот, кто потерялся, я, тот, кто потерялся!’. 

 
 

▪ сург.: Aλ nŏmәqsa! [А. Н. А]. 

aλ nŏmәqs-a  

Neg думать-Imp.2Sg 
 

‘Не переживай’; букв. ‘Не думай’. 

 
 

▪ сург.: Iλә mәna aλtulma! [А. Н. А]. 

iλә mәn-a aλ tulm-a  

дальше идти-Imp.2Sg Ptcl.Neg лезть-Imp.2Sg 
 

Букв. ‘Иди отсюда, не лезь!’. 
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• Частица ja / йа ‘ну’ для выражения противоположного мнения Говорящего: 

▪ шур.: Ja, mănłǝmәn! [К. В. Г.]101. 

ja măn-ł-ǝmәn  

Ptcl ходить-Praes-1Du 
 

‘Ну, пойдем!’. 
 

 

▪ сург.: Ja, jăŋqλǝmәn! [А. Н. А.]102. 

ja jăŋq-λ-ǝmәn  

Ptcl ходить-Praes-1Du 
 

‘Ну, сходим!’. 

 

 

• Частица śi при индикативной форме настояще-будущего времени для выражения 

самопобуждения с предупредительным оттенком: 

▪ шур.: Ja, śi mănłǝm! [Л. А. Д.]103. 

ja śi măn-ł-ǝm  

Ptcl Ptcl идти-Praes-1Sg 
 

Букв. ‘Ну, все я пойду!’ (Imp) 

 
101 Пример (186) в тексте работы. 
102 Пример (188) в тексте работы. 
103 Пример (500) в тексте работы. 
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▪ сург.: Ma mǝnλǝm! [А. Н. А.]104. 

ma mǝn-λ-ǝm  

я идти-Praes-1Sg 
 

‘Я пойду!’. 
 

 

• Повествовательное предложение с императивной интонацией: 

▪ шур.: Ja, mănłǝmǝnsa! [Л. А. Д.]. 

ja măn-ł-ǝmǝn-sa  

Ptcl идти-Praes-1Du-Ptcl 
 

‘Ну, пойдем-же (мы =двое)!’ (Imp) 

 

 

▪ шур.: Ja, mănłǝmǝn! [Л. А. Д.]105. 

ja măn-ł-ǝmǝn 

Ptcl идти-Praes-1Du 
 

‘Ну, идем же (мы =двое)!’ (Ind) 

 
104 Пример (502) в тексте работы. 
105 Пример (548) в тексте работы. 
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▪ шур.: Min mănłǝmǝn [Л. А. Д.]106. 

min măn-ł-ǝmǝn  

мы идти-Praes-1Du 
 

‘Мы пойдем’ (Imp) 
Y 

 

▪ шур.: Min mănłǝmǝn [Л. А. Д.]. 

min măn-ł-ǝmǝn  

мы идти-Praes-1Du 
 

‘Мы пойдем’ (Ind) 

 

 

▪ каз.: Йа, мăнӆǝмǝн хуӆтпϵла, уӆӆǝмǝн, ата йис [Тарлин 2012: 51, 71]107. 

йа мăн-ӆ-ǝмǝн хуӆтпϵла уӆ-ӆ-ǝмǝн ат-а йи-с 

Ptcl идти-Praes-1Du куда_нибудь спать-Praes-1Du ночь-Lat стать-Praet.3Sg 
 

‘Ну пойдем куда-нибудь ночевать, поспим, ночь наступила’. 

 
106 Пример (515) в тексте работы. 
107 Примеры (81, 187, 516) в тексте работы. 
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▪ сург.: Min mǝnλǝmǝn! [А. М. Д.]108. 
min mǝn-λ-ǝmǝn  
мы идти-Praes-1Du 

 

‘Мы пойдем!’ 

 

• Колебание высоты интонации при произнесении смысловых центров высказывания: 
▪ шур.: Ti tŭwi łŭweł! [С. В. А.]. 

ti tŭw-i łŭw-eł  
сюда вести-Imp.2Sg.Obj он-3Sg 

 

‘Сюда приведи его!’. 
 

 

▪ шур.: (Дедушка – внуку:) Ńań łuta sari! [С. В. А.]. 
ńań łut-a sari 
хлеб купить-Imp.2Sg Ptcl 

 

‘Купи-ка хлеба!’. 
 

 

 
108 Примеры (191, 517) в тексте работы. 
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▪ шур.: (Бабушка – внучке:) Jăχa jontǝs-ł-ǝmǝn sari! [С. В. А.]. 
jăχa jontǝs-ł-ǝmǝn sari  
вместе шить-Praes-1Du Ptcl 

 

‘Пошьем-ка вместе!’ (Imp) 
 

 

▪ шур.: Jăχa jontǝs-ł-ǝmǝn! [С. В. А.]. 
jăχa jontǝs-ł-ǝmǝn sari  
вместе шить-Praes-1Du Ptcl 

 

‘Пошьем-ка вместе!’ (Imp) 

 

• Интонация императива 3 л: 

▪ шур.: Нови турамǝн нын ӆыӆӆăн шавиман ат тăйлайт, юрăң уртǝн нын уӆăпсайӆăн 

кенашǝк ат верӆайт! [Рачинская 2011: 37]109. 

нови турам-ǝн нын ӆыӆ-ӆăн шави-ман ат тăй-л-ай-т 

белый небо-Loc вы душа-2Pl беречь-Conv Ptcl иметь-Praes-Pass-3Pl 
 

юр-ăң урт-ǝң нын уӆăпсай-ӆăн кена-шǝк ат вер-ӆ-айт 

сила-Adj предок-Adj вы жизнь-2Pl легко-Comp Ptcl делать-Praes-Pass.3Pl 
 

‘Пусть божий свет ваши души охраняет, пусть сильные духи-охранители ваши 

жизни легче сделают!’. 

 
 

 
109 Пример (303) в тексте работы. 
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• Употребление маркера вежливости śi łŏwat jăm weren ‘пожалуйста’: 

▪ шур.: Kešem łŏχti, śi łŏwat jăm weren! [С. Н. В.]110. 

keš-em łŏχt-i śi łŏwat jăm wer-en 

нож-1Sg точить-Imp.2Sg.Obj такой размер хороший дело-2Sg 
 

‘Нож (мой), пожалуйста, наточи!’. 

 

 

▪ каз.: Kešem śi łuwat jăm wɛr, łuχte! [М. Е. К.]111. 

keš-em śi łuwat jăm wɛr łuχt-e 

нож-1Sg такой размер хороший дело точить-Imp.2Sg.Obj 
 

‘Нож (мой), пожалуйста, наточи!’.  

 

 

• Употребление обращения в императивной конструкции: 

▪ шур.: Эвие, та, лыптэн, уи, та! [Лух Авт 2014 №15: 4]112. 

эв-ие та лыпт-эн у-и та 

девочка-Dim на украшение-2Sg взять-Imp.2Sg.Obj на 
 

‘Доченька, на, украшение (свое) возьми!’. 

 
110 Пример (607) в тексте работы. 
111 Примеры (47, 608) в тексте работы. 
112 Пример (612) в тексте работы. 
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• Понижение интонации в интерпозиции: 
▪ шур.: Jăŋχa, pŏχijem, ăśiken wanti! [Л. А. Д.]. 

jăŋχa pŏχ-ije-m ăśik-en want-i 
ходить-Imp.2Sg сын-Dim-1Sg дед_по_маме-2Sg смотреть-Imp.2Sg.Obj 

 

‘Сходи, сыночек (мой), дедушку проведай!’. 
 

 

▪ сург.: Păγǝlem jăŋqa ťeťťeťe nǒq λejλe! [А. Н. А.]. 
păγ-ǝl-em jăŋq-a ťeťťeť-e nǒq λejλ-e 
сын-Dim-1Sg ходить-Imp.2Sg дед_по_маме-2Sg Prvb проведать-Imp.2Sg.Obj 

 

‘Сыночек, дедушку сходи проведай!’. 
 

• Удвоение императивной словоформы глагола и особая интонация: 

▪ шур.: Werata-werata! [Л. А. Д.]113. 
werat-a werat-a 
мастерить-Imp.2Sg мастерить-Imp.2Sg 

 

‘Мастери-мастери!’: в значении – «не прекращай мастерить». 

 

 

 
113 Пример (748) в тексте работы. 
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• Употребление обращения: 

▪ шур.: Năŋ kŭrŋǝłan peła iłłija wanta, imajem ił ał rakna! [С. Н. В.]114. 
năŋ kŭr-ŋǝł-an peł-a iłłij-a want-a 
ты нога-Du-2Sg Postp-Lat Prvb-Lat смотреть-Imp.2Sg 

 

imaj-em ił ał rakn-a 
тетя-1Sg Prvb Ptcl.Prev упасть-Imp.2Sg 

 

‘Ты под ноги смотри, не оступись тетушка (моя)!’. 
 

 

▪ сург.: Nüŋ kür i̮λpinam λejλa, i̮λǝ aλ kärγa! [А. Н. А.]115. 
nüŋ kür i̮λpi-nam λejλ-a i̮λǝ aλ kärγ-a 
ты нога Postp-Appr смотреть-Imp.2Sg Prvb Ptcl.Prev упасть-Imp.2Sg 

 

Букв. ‘Ты под ноги смотри, не упади!’. 
 

 

• Авторские слова в превентивных высказываниях: 

▪ шур.: Opeł takan aŋkarmas apśeł peła: – Nin tup jăχa ał pitatn!116. 
op-eł takan aŋkarma-s apś-eł peł-a 
сестра-3Sg сильно оглануться-Praet.3Sg братишка-3Sg Postp-Lat 

 

nin tup jăχa ał pit-atn 
вы Ptcl Prvb Ptcl.Prev быть-Imp.2Du 

 

‘Сестра строго взглянула на младшего брата: – Вы только не подеритесь!’.  

 
 

• Дополнительные семантические оттенки в превентивных высказываниях: 

 
114 Пример (823) в тексте работы. 
115 Пример (824) в тексте работы. 
116 Примеры (102, 932) в тексте работы. 
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▪ шур.: …Ar seui χōlǝŋ oɣèm nȧŋ àl χori! [Reguly 1944: 129]117. 
ar seu-i χōl-ǝŋ oɣ-èm nȧŋ àl χor-i 
много коса-Adj полоса-Adj голова-1Sg ты Ptcl.Prev свежевать-Imp.2Sg.Obj 

 

‘…Многокосую голову (мою) ты не сдирай!’. 

 

 

▪ каз.: Puχije, noχar jŭχ nuwta takа katλǝsa, ijλ aλ pita! [М. Е. К.]118. 
puχ-ije noχar jŭχ nuwt-a takа katλ-ǝs-a 
сын-Dim шишка дерево ветка-Lat прочно держать-Refl-Imp.2Sg 

 

ijλ aλ pit-a  
Prvb Ptcl.Prev падать-Imp.2Sg 

 

‘Cынок, за ветки кедра держись крепко, вниз не упади!’. 

 

 

▪ сург.: Käta aλ qutǝrǝkinte! [А. Н. А.]119. 
kät-a aλ qutǝrǝkint-e  
рука-Lat Ptcl.Prev обдать_жаром-Imp.2Sg.Obj 

 

‘Руку не обожги!’. 

 

  

 
117 Пример (940) в тексте работы. 
118 Пример (941) в тексте работы. 
119 Пример (810) в тексте работы. 
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Приложение 8. Текстовые прагматические функции побуждения 

(сокращенный вариант филологического анализа) 
 

В настоящем разделе представлен пример анализа хантыйских текстов на предмет 

выявления способов выражения побуждения. Данное изложение не следует считать 

исчерпывающим. Представляется, что изучение способов выражения побуждения в отдельных 

текстах заслуживает особого внимания и может быть выполнено в рамках отдельной научно-

исследовательской работы. 

 

Текст 1 
Urti pa λɛχu (Дядя и племянник) [Пятникова 2016: 200-203] 

Казымский диалект хантыйского языка; Белоярский р-он; 2003; записала Р.К. Слепенкова, перевод 

на русский язык Р.К. Слепенкова; информант Б.Н. Русмиленко 

 

Хантыйский язык Русский язык 

Urti pa λεχu Дядя и племянник 

1. 1. 

1. Kăt χu uλλәŋәn, urtĭ pa λεχu. 1. Живут двое мужчин, дядя и племянник. 

2. Urti unta jăŋχәλ, λaŋki, woj weλ. 2. Дядя охотится, белок, зверей добывает. 

3. A λεχujәλ joχ piλәn jăŋχәλ, ŏšaŋ woj ant weλ, 

šimәλ mŏλti kεmәn. 

3. А племянник с мужчинами ходит [в 

тайгу], мало [добывает]. 

4. Imŏλtijәn λεχujәλ nŏmәs ŭs. 4. Однажды племянник подумал: 

5. - Urtem χŏśi ja[ŋ]χλәm sar, urtem piλәn 

piλtaśλәm unta. 

5. - Схожу-ка к дяде, буду на пару с дядей на 

охоту ходить. 

6. Urteλ χŏśi jŏχtәs. 6. Пришел к дяде. 

7. Urteλ jastәs: 7. Дядя говорит: 

8. - Ja, mănλәmәn, ja[ŋ]χλәmәn. 8. - Ну, пойдем, сходим. 

9. Xăλewәt aλәŋ mănλәmәn. 9. Отправимся завтра утром. 

2. 2. 

10. Mănsәŋәn. 10. Пошли. 

11. Unta jŏχәtsәŋәn, λεpәs χăr wεrsәŋәn. 11. В тайгу пришли, сделали из лапника 

лежанку для ночлега. 

12. Aλŋa urteλ lŏpәs: 12. Утром дядя говорит: 

13. - Năŋ tijeλt măna, tăta unten sŏχәnti tăχija aλ 

măna, śăta un ńƍrәm uλ. 

13. - Ты иди в ту сторону. Туда, где тайга 

кончается, не ходи, там есть большое болото. 

14. Ńƍrma εtλәn, jeλλi jemәŋ tăχet. 14. Выйдешь к болоту, а дальше святые места. 

15. Śi mănәs weλpәsλәti. 15. Дядя отправился промышлять. 

16. Jetәn χus kemәn tuλ, λŭw jŏχәtәλ – ńăλ-wet 

λaŋki. 

16. Вечером дядя приносит около двадцати 

[белок], а он придет – четыре-пять белок 

[принесет]. 

17. Urteλ peλi śi lŏpәλ: 17. Говорит дяде: 

18. - Tăm iti taλti šušti tŏrasa śi jis. 18. - Вот так впустую ходить уже надоело. 

19. Kŭr weλәm χŏλati śi pitәs. 19. Мышцы ног уставать стали. 

20. Năŋ pa a mŏj χŏta śi arat woj weλλәn? 20. А ты где так много зверей добываешь? 

21. Urteλ lŏpәλ: 21. Дядя говорит: 

22. - Pa χŏti, χɔšti mosәλ. 22. - А как же, надо уметь. 

3. 3. 

23. Aλŋa nŏχ kiλsәŋәn. 23. Утром встали. 

24. A λεχu ŏλman nŏmәs wεrәs: 24. А племянник, пока спал, надумал: 

25. - Urtεm at mănәλ, ma λŭw jŭpeλәn săr 

mănλәm. 

25. - Пусть дядя уйдет, я пойду [следом] за 

ним. 
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26. Λεsŋәn-ja[ń]śsәŋәn, in urteλ śi šušmәs. 26. Поели, попили. Дядя пошел. 

27. Urteλ mănәm jušәn iśi śi mănәs. 27. Отправился по следам дяди. 

28. (Śi ewәλt, urteλ i tăm ŏλәm λεpәs χăr lɔtәλ 

ewәλt jŏλta tƍλλe.) 

28. (Дядю от места ночлега стал по следу 

вести.) 

29. Nεmasija tăλta mănәλ, mănәλ, śăλta śi jemәŋ 

aλ’ti ńƍrmǝλa nik εtǝs. 

29. [Дядя] специально оттуда пойдет, идет. И 

потом к болоту выходит, где святое место. 

30. Pa pɛlǝkǝn piti ŏr, śij mӑnǝs. 30. На другой стороне темный лес, на это 

святое место, туда [дядя] направился. 

31. Jŏλta tƍλλe. 31. Следом идет [племянник]. 

32. Śi ŭrλa jŏχtǝs, jena, λaŋki pa sɛsi ar. 32. В тот лес пришли, и правда, там белок и 

ловушек много. 

33. Ja, śi šušiλǝs, šušiλǝs. 33. [Племянник] ходил по тайге. 

34. Jŏχλi šušti pitǝs, uerteλ piλa jӑχa ujtansǝŋǝn, 

śi jemǝŋ ŭrλәn. 

34. Обратно направился, с дядей встретились 

на святом месте. 

35. - Pa năŋ mŏλχatәλ lŏpλәn: tăm, tăta jemәŋ 

tăχi. 

35. - Так ты вчера мне говорил, что здесь 

святое место. 

36. Năŋ pa mŏja jă[ŋ]χλәn? 36. А ты почему здесь ходишь? 

37. Śi jemәŋ ŭrλәn λεχƍjәλ šušiλәs, wetχŏśjaŋ 

λaŋki weλәs, ăntƍ wet, wetχŏśjaŋ, a urteλ pŏχλәλ 

tελ tewәλmaλ. 

37. Племянник охотился на этом священном 

месте, добыл пятнадцать белок. А дядя много 

белок натолкал за пазуху. 

4. 4. 

38. Śăλta jŏχi jŏχәtsәŋәn, λewman jetәn 

ɔmәsλәŋәn, urteλ ńƍχmәs:  

38. Пришли домой. Сидят едят, дядя говорит: 

39. - Λεχƍ, mănεm tƍrәm aśi partәs u[n]t wɔj 

weλtija, a năŋ, – jastәs, – parsajәn χɔp, ŏχәλ 

wertija. 

39. - Племянник, мне Небесный отец 

назначил промышлять зверей, а тебе, – 

говорит, – назначил лодки, сани делать. 

40. Ma kŭš wɛrλǝm, nӑŋ itena ӑnt χɔšλǝm. 40. Я хоть и мастерю, но так, как у тебя, у 

меня не получается. 

41. Χŏj mŏj wɛrti pa χɔšǝλ, śit wɛrǝλ. 41. Кто что умеет делать, то и пусть делает. 

42. Ma weλpәsλәti χɔšλәm, năŋ pa pŏrmasәt 

wεrti χošλәn. 

42. Я охотиться умею, а ты умеешь инвентарь 

изготавливать. 

43. Śimәś ŏt wεra, ma ănt χošλәm năŋ kεmena. 43. Так их и делай, я не умею так, как ты. 

44. Λεχƍjәλ ńƍχmәs: 44. Племянник ответил: 

45. - Śi, nŏχ śi wŏśkaλem. 45. - Ладно, перестану [охотиться]. 

46. Ma χɔp werλәm, ŏχәλ werti pitλәm. 46. Я лодки буду делать, сани буду делать. 

47. Tăm iti jaŋәn-wetχŏśjaŋәn wɔj ăkәtman mŏj 

wer tiwәλ. 

47. Вот так, по десять-пятнадцать зверей 

добывая, никуда не годится. 

48. A năŋ jă[ŋ]χλәn, χƍλ’maŋ kεmәn tƍλәn wɔj. 48. А ты на охоту и приносишь по тридцать 

штук. 

49. I śiti śi wersәtәn. 49. Так и сделали. 

50. Λεχƍjәλ nεmәλt χŏta ănt jăŋχәλ, jŏχ piλәn 

werәntti pitәs. 

50. Племянник никуда не ходит, стал 

мастерить из дерева с мужчинами. 

51. In tăm χătәλ unti ŏχәλ werman uλ. 51. До сегодняшнего дня живет, делает сани. 

 

Как абсолютное большинство фольклорных текстов, текст «Дядя и племянник», имея 

назидательный характер, прививает адресату надлежащие модели поведения. Последнее 

означает направленное на адресата косвенное побуждение поступать так, а не иначе. В данном 

случае посыл сводится к тому, что каждый должен заниматься своим делом, тем, что ему 

предназначено свыше. Общая функция текста находит выражение в сюжете и диалогах 

персонажей (не всегда вербализуемых). Очевидно, что Дядя (далее в примерах Д.) и Племянник 

(далее в примерах П.) имеют разные статусы: первый старше, опытнее, мудрее, чем второй. 
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Второй при этом не является антигероем: он неопытен, но не глуп, готов и способен учиться; к 

концу текста также выясняется, что есть вещи, которые он умеет делать лучше других. В итоге 

Дядя побуждает Племянника к правильной линии поведения; ту же линию поведения призван 

усвоить адресат фольклорного текста. Рассмотрим, как сказанное отражается в конкретных 

высказываниях и в целом в структуре текста.  

Статусное неравенство персонажей репрезентируется в выборке высказываний, в 

которых прямо или косвенно выражена побудительность: Племянник, младший по статусу, не 

может вербализовать свои желания и тем более побуждать старшего к чему бы то ни было. 

В репликах Племянника выражается: 

− самопобуждение (в рамках автокоммуникации):  

1П: Urtem χŏśi ja[ŋ]χλәm sar, urtem piλәn piλtaśλәm unta. 

urt-em  χŏśi  ja[ŋ]χ-λ-әm  sar 

дядя-1Sg Postp ходить-Praes-1Sg Ptcl 
 

urt-em  piλ-әn  piλtaś-λ-әm unt-a 

дядя-1Sg Postp-Loc быть_в_паре-Praes-1Sg лес-Lat 

 ‘Схожу-ка я к дяде, буду на пару с дядей!’.  

Маркер побудительности – глагол, выражающий самопобуждение в 1 л. ед. ч. с частицей 

sar ‘-ка’; он (1П) это не говорит, а думает: однажды племянник подумал. 

− намерение поступить определенным образом, не высказываемое вслух (он «надумал»), 

а именно: 

2П: A λεχu ŏλman nŏməs wεrəs:  

-Urtεm at mănәλ, ma λŭw jŭpeλәn săr mănλәm. 

A  λεχu  ŏλ-man  nŏmәs  wεr-әs 

но племянник спать-Conv мысль делать-Praet.3Sg 
 

urt-εm  at  măn-әλ,  ma 

дядя-1Sg Ptcl идти-Praes.3Sg я 
 

λŭw  jŭp-eλәn  săr  măn-λ-әm 

он Postp-3.Sg Ptcl идти-Praes-1Sg 

‘Племянник пока спал надумал: – Пусть дядя уйдет, я пойду [следом] за ним’.  

Конструкция с опосредованным побуждением с «пусть» также относится 

к автокоммуникации. Иными словами, племянник говорит это себе, а не дяде; дядя никакое 

побуждение в свой адрес не слышит, не воспринимает; дядя ничего не слышит. 

В речевой партии дяди высказываний, содержащих побудительность, значительно 

больше; кроме того, все они обращены к другому, реальному адресату. Таким образом, Дядя: 

− выражает согласие в ответ на не представленную в тексте, но подразумеваемую 

просьбу племянника взять его с собой:  

1Д: Ja ‘ну’ – маркер властных отношений; mănλәmәn, ja[ŋ]χλәmәn ‘пойдем сходим’ – 

совместное действие.  

Urteλ χŏśi jŏχtәs. Urteλ jastәs: 

- Ja, mănλəmən, ja[ŋ]χλəmən.  

urt-eλ  χŏśi  jŏχt-әs  urt-eλ  

дядя-3Sg Postp прийти-Praet.3Sg дядя-3Sg 
 

jast-әs: ja  măn-λ-әmәn,  ja[ŋ]χ-λ-әmәn 

говорить- Praet.3Sg Ptcl идти-Praes.1Du ходить-Praes1Du 

 ‘Пришел к дяде. Дядя говорит: 

-Ну, пойдем, сходим. …’ 

 Как мы уже отметили, если частица ja ‘ну’ располагается в препозиции и употребляется 

в акцентирующей функции, то она становится вводно-междометным компонентом 

высказывания, который также характеризуется самостоятельной интонацией (в т. ч. более 

высокой степенью интенсивности элементов). Сам Говорящий доминирует в ситуации и 
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контролирует факторы общения, определяя его направление. Кроме того, частица ja / йа ‘ну’ в 

побудительном высказывании выражает противоположное мнение Говорящего: ‘Говорящий 

считает, что Слушающий знает, что ему необходимо осуществить действие X’ [см.: об 

этом: Глава 1. §2 п. 2.6]. Это очевидно при призыве к совместному действию, в котором 

выражается побуждение к выполнению действия совместно с Говорящим: 

mănλəmən, ja[ŋ]χλəmən ‘пойдем сходим’:  

mănλәmәn  ja[ŋ]χλәmәn 

идти-Praes.1Du ходить-Praes.1Du 

В случае употребления глагола в изъявительной форме, выражающей побуждение, 

частица в хантыйских диалектах (шур. / сург. / каз. ja ‘ну’) вносит в побудительное предложение 

информацию о том, что Говорящий считает, что Слушающий не знает, что ему нужно 

осуществить действие X. Приведенное междометие выражает побуждение Слушающего к 

действию и произносится с акцентирующим оттенком, скорее в значении ‘но’, в чем выражается 

непринужденное понукание. Таким образом проявляется статусное неравенство: Племянник 

молча просит, Дядя не возражает, не препятствует желанию;  

− предлагает действовать определенным образом:  

2Д:… Xăλewәt aλәŋ mănλәmәn. 

χăλewәt  aλәŋ  măn-λ-әmәn 

завтра рано идти-Praes.1Du 

‘…Отправимся завтра утром’; 

− инструктирует:  

3Д: – Năŋ tijeλt măna, tăta unten sŏχәnti tăχija aλ măna, śăta un ńƍrәm uλ. Ńƍrma εtλәn, jeλλi 

jemәŋ tăχet. 

năŋ  tijeλt  măn-a,  tăta  unt-en  sŏχәn-ti 

ты сюда идти-Imp.2Sg здесь лес-2Sg завершиться-Part.Praes 
 

tăχij-a  aλ  măn-a śăta  un  ńƍrәm u-λ 

место-Lat Ptcl.Proh идти-2Sg там большой болото быть-Praes.3Sg 
 

ńƍrm-a  εt-λ-әn jeλλi  jem-әŋ  tăχe-t 

болото-Lat выйти-Praes-2Sg дальше святой-Adj место-Pl 

‘- Ты иди в ту сторону. Туда, где тайга кончается, не ходи, там есть большое болото. 

Выйдешь к болоту, а дальше святые места’. 

Здесь используется прямой императив 2 л. ед. ч. (măn-a ‘иди’, aλ măna ‘не ходи’). 

Помимо этого в конструкции содержится индикативная форма глагола εt-λ-әn ‘выйти-Praes-2Sg; 

выйдешь’, которая содержит формант настояще-будущего времени -λ- и показатель -әn, 

указывающий на 2 л. ед. ч. При этом футуральная форма индикатива обозначает действие, 

которое либо должно происходить, либо будет происходить после момента речи. Данное 

обстоятельство в хантыйском языке обусловливает экспансию форм настояще-будущего 

времени в сферу императива, что зачастую используется для обозначения будущих действий. 

Необходимо отметить также и другие семантические и формальные особенности 

повелительных конструкций, которые имеют фактитивную интерпретацию. Говорящий в таких 

случаях является тем, кто дает повеление, а Слушающий бесспорно воспринимает это 

распоряжение как инструкцию, которую необходимо немедленно выполнить [подробнее об 

этом см.: Глава 2. § 1. п.1.2]; 

− поучает:  

4Д: Urteλ lŏpәλ: – Pa χŏti, χɔšti mosәλ. 

urt-eλ  lŏp-әλ pa χŏti χɔšti  mosәλ 

дядя-3Sg быть-Praes.3Sg Ptcl как уметь-Inf надо-Praes.3Sg  

‘Дядя говорит: – А как же, надо уметь!’.  

В конструкции глагол с ограниченной парадигмой mosәλ ‘надо-Praes.3Sg’ является 

маркером значения необходимости, которое представляет собой один из смысловых 

компонентов побудительности. Здесь также модальная частица pа в значении ‘а’ употребляется 
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в целях усиления обращения и имеет отношение к непосредственной реакции к сказанному [см.: 

Глава 1.§ 2 п. 2.6.]; 

− -наставляет:  

5Д (Дядя – племяннику): Śăλta jŏχi jŏχәtsәŋәn, λewman jetәn ɔmәsλәŋәn, urteλ ńƍχmәs:  

-Λεχƍ, mănεm tƍrәm aśi partәs u[n]t wɔj weλtija, a năŋ, – jastәs, – parsajәn χɔp, ŏχəλ wertija. 

Ma kŭš wɛrλǝm, nӑŋ itena ӑnt χɔšλǝm. Χŏj mŏj wɛrti pa χɔšǝλ, śit wɛrǝλ. Ma weλpәsλәti χɔšλәm, năŋ pa 

pŏrmasәt wεrti χošλәn. Śiməś ŏt wεra, ma ănt χošλəm năŋ kεmena. 

śăλta  jŏχi  jŏχәt-s-әŋәn,  λew-man  jet-әn 

затем домой прийти-Praet-2Du кушать-Conv вечер-Loc 
 

ɔmәs-λ-әŋәn urt-eλ  ńƍχm-әs  λεχƍ  mă-nεm 

сидеть-Praes-2Du дядя-3Sg заговорить-Praet-3Sg племянник я-Dat 
 

tƍrәm  aśi  part-әs  u[n]t  wɔj  weλ-tij-a 

небо отец велеть- Praet-3Sg лес зверь добывать-Inf-Lat 
 

a  năŋ jastә-s parsaj-әn  χɔp ŏχәλ  wertij-a 

а ты говорить-Praet-3Sg просить-2Sg лодка нарта добывать-Inf-Lat 
 

мa  kŭš  wɛr-λ-ǝm,  nӑŋ  it-en-a  ӑnt χɔš-λ-ǝm 

я хоть делать-Praes-1Sg ты один-2Sg-Lat Ptcl.Neg уметь-Praes-1Sg 
 

Χŏj  mŏj  wɛr-ti  pa  χɔš-ǝλ 

кто что делать-Inf Ptcl уметь-Praes-3Sg 
 

śit  wɛr-ǝλ.  мa  weλpәsλә-ti  χɔš-λ-әm 

это делать-Praes-3Sg я добывать_зверя-Inf уметь-Praes-1Sg 
 

năŋ  pa  pŏrmas-әt  wεr-ti  χoš-λ-әn śimәś ŏt 

ты Ptcl вещь-Pl делать-Inf уметь-Praes-1Sg такой предмет 
 

wεr-a ma ănt χoš-λ-әm năŋ kεm-en-a 

делай-Imp.2Sg я Ptcl.Neg уметь-Praes-1Sg ты ?-2Sg-Lat 

‘Пришли домой. Сидят, едят, дядя говорит: – Племянник, мне Небесный отец назначил 

промышлять зверей, а тебе, – говорит, – назначил лодки, сани делать. Я хоть и мастерю, но так, 

как у тебя, у меня не получается. Кто что умеет делать, то и пусть делает. Я охотиться умею, а 

ты умеешь инвентарь изготавливать. Так их и делай, я не умею так, как ты’. 

В данном монологе с финальным 5Д (а именно, Śimәś ŏt wεra, ma ănt χošλәm năŋ kεmena 

‘Так их и делай, я не умею так, как ты’ в сочетании с предикатом -wεr-a ‘делай-Imp.2Sg; делай’ 

и объектом – (śimәś) ŏt ‘(такой) предмет’) грамматическая форма императива означает прямое 

побуждение к физической деятельности конструктивного характера.  

Примечательно, что вслед за этим ключевым высказыванием текста следуют согласие 

младшего участника коммуникации следовать предложенной модели поведения (Śi, nŏχ śi 

wŏśkaλem… ‘ладно…’) и весьма позитивный финал, свидетельствующий о благополучии 

племянника, последовавшего совету старшего. Для читателя это урок, который он призван 

воспринять.  

Интересным представляется наличие в предыдущей конструкции целевого супина 

(инфинитива цели), ср.: Λεχƍ, mănεm tƍrәm aśi partәs u[n]t wɔj weλtij-a, a năŋ, – jastәs, – parsajәn 

χɔp, ŏχәλ wertij-a ‘Племянник, мне Небесный отец назначил промышлять зверей, а тебе, – 

говорит, – назначил лодки, сани делать’. Сочетание существительного в номинативе 

с нефинитной глагольной формой с показателем дательно-направительного падежа при 

инфинитиве (wɔj weλtij-a ‘(чтобы) зверя добывать’ и χɔp, ŏχәλ wertij-a ‘(чтобы) лодку, нарты 

делать’) выражает дополнительное значение цели при глаголах действия. Объект супина – wɔj 

‘зверь’, χɔp, ŏχәλ ‘лодка, нарта’-выражен в конструкции прямым дополнением. Основной посыл 

данной конструкции: у человека в жизни есть цель согласно его таланту и предназначению. 
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Таким образом, в анализе отражена семантика и прагматика (функция и интенция) 

текста, а также его вписанность в традиционную хантыйскую культуру; иерархичность, 

немногословие (лаконичность речи, непроговариваемые смыслы). Успешность побудительного 

высказывания достигается воплощением ряда условий. Для достижения коммуникативной цели 

высказывания и получения запланированного результата (состоятельности перлокутивного 

эффекта) в речевой ситуации волеизъявление говорящего направлено на изменение поведения 

адресата. Важным в понимании иллокуции (выражения коммуникативного намерения) 

является интенция адресанта (дяди), который является центральной категорией прагматики в 

координатах речевого акта на оси «отправитель-высказывание-получатель». Адресат 

(племянник) интерпретирует интенцию правильно (в рамках запланированного результата) и 

реагирует на нее. На выбор речевой единицы в фазе иллокуции влияют экстралингвистические 

факторы, которые определяют ситуацию общения. Говорящий для согласованности действий 

учитывает социальную информацию (пол, возраст, социальное положение), черты характера и 

ситуативные характеристики, связанные с ролевыми позициями коммуникантов, что также 

зависит от степени их знакомства и неформального характера общения, места и времени. 

 

  



546 

 

Текст 2 
Semłi (Слепой) [Лух Авт 2014 № 19/697: 4] 

Шурышкарский диалект хантыйского языка; Шурышкарский р-он; 2014; записала В.Ю. 

Рохтымова; перевод на русский язык С.В. Онина 2017; информант Э.К. Куртямов 

 

Хантыйский язык Русский язык 

1. Semłi χu uł, śiti śi ajłła – Semłi. 1. Живет слепой мужчина, так его называют – Слепой. 

2. Apśeł piłәn ułłatәn. 2.Живет с младшим братом (его). 

3. Sem nuša xŏjat, sema pitmаł tełǝn semłi. 3. Слепой он с самого рождения. 

4. Anteł, aśeł ułmanәn, łin łŭveł tăjsǝłǝn. 4. Пока были живы родители, они его содержали. 

5. Părsǝtǝn pa apśełәn tăjti pitsa. 5. Когда они умерли, то он стал жить с 

младшим братом. 

6. Apśeł śemja tăjǝł. 6. У брата есть семья. 

7. Jajǝł tăjsǝłłi, tăjsǝłłi, tŏrasa jis. 7. Жили вместе, но однажды Слепой надоел 

младшему брату.  

8. Numǝsǝł: «Mŭj jajǝm vantǝti, łapǝtti, łumǝtłǝti, 

kim tutłǝti mosәł». 

8. Младший брат думает: «Что хорошего 

кормить, одевать и водить его на улицу». 

9. Atǝm nŏmǝsǝn jŏχǝtsa. 9.Плохая мысль пришла. 

10. Katra vanti sojǝp jovǝłmiłәt 10. В старину невод бросали. 

11. As pŭŋǝłǝn taŋχa ułłәt. 11. Они (=братья) возможно живут у реки Обь. 

12. Jajǝł peła jastәł: 12. Брату младший брат говорит: 

13. – Jaj, sojǝp jovǝłmiti χošłәn? 13. Брат, умеешь неводить? 

14. Jajǝł jŏχłi jastәł: 14. Брат отвечает: 

15. – Ajje, mŭja ănt χošłәm? 15. – Братишка, почему я не умею? 

16. Vošǝm jovǝłmiti kemǝn ma veritłәm. 16. Бросать сети (в воду) я могу. 

17. Ja, ănta ki, jăχłǝmәn, ma łovałtłәm, năŋ sojǝp 

jovła. 

17. – Если умеешь неводить, тогда съездим, я 

буду грести, а ты невод бросай! 

18. Śi mănłǝtәn.  18. Отправились неводить. 

19. Šuštаn pŭĺan apśeł ŭłłi pa sojǝp vanašǝk 

jărǝpłǝłłi. 

19. Пока шли, братишка укоротил невод. 

20. Jajǝł păratti nŏmǝs verǝs χŏti, śiti śi verǝs. 20. Решил убить брата, так и сделал. 

21. Łovǝłtәł, łovǝłtәł, sojpәł χŏłаł, śăłta takаn 

łovǝłtmәł. 

21. Гребет, гребет, невод резко закончился, а 

братишка только сильнее гребет. 

22. Jajǝł jiŋka răkǝnәł. 22. Брат (его) в воду падает. 

23. Śikuš ŭvǝł, ŭvǝł: 23. Хоть и кричит, кричит: 

24. Ajje, Ajje, năŋ χŏta ułłǝn, mănem nŏχ tałi. 24. – Братишка, братишка, где ты, вытащи 

меня из воды. 

25. Apśeł śiti śi mănǝs. 25. Братишка так и уехал. 

26. Semłi śi tuła, śi tuła. 26. Слепой плывет, так и несет (его) вода. 

27. Semłi vanti, nemǝłti łŭvełǝn ănt niła. 27. Он – слепой, ничего ему не видно. 

28. Numasǝł: «Mătti jŭχ pŭl kŭš kepa joša łułǝŋ at 

pitǝł». 

28. Думает: «Хоть бы какое-нибудь дерево 

попалось бы». 

29. Ŏvǝŋ jŏχan vanti, śi tuła, ił-nǒχ etłijǝł. 29.Речка с сильным течением, все несет (его), 

только верх-вниз показывается.  

30. Imŏłtijǝn mŏłti ĺikmǝs, jošǝła χojǝs, tŏχi 

katłǝmtәs, pa jełłi tuła. 

30. Вдруг что-то под руки попало, схватился и 

течение его дальше понесло. 

31. Iłta numǝsǝł: 31. А сам думает: 

32. «Pana kuš kepa łułăŋ at tułajǝm» 32. «На берег хоть бы вынесло». 

33. I pŏrajǝn kŭrǝł χŏłti χojǝs, mŭw śaśǝł. 33. Однажды нога его чего-то коснулась, 

кажется, земля. 
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34. Ŭti vaŋkti pitǝs. 34. Стал ползти на берег. 

35. Śi vaŋkăs, śi vaŋkăs, jiŋkǝł χołas. 35. Полз, полз и вода закончилась. 

36. Sorǝm tăχaja jŏχtǝs. 36. Приполз на сухое место. 

37. χăr tăχajǝn taŋχa, śikem wot xojǝł, ełǝł potła, 

sŏχłăł jiŋket χŏti. 

37. Оказалось открытое место, так ветер насквозь 

продувает, совсем замерз, ведь вещи мокрые. 

38. χŏłna ješa ŭti vaŋkǝs. 38. Еще немного от берега отполз. 

39. Amŭj šip χŏśa χojǝs, šip iłpijǝn jăχa 

śŭŋkǝrłijǝs, ił ŏłǝs. 

39. Вдруг на прикрытое место наткнулся, там 

он свернулся и попытался уснуть. 

40. Numǝsǝł: «χăłłǝm ki, śi χăłłǝm, χŏti neriłәm, 

jajemǝn vŏśkisajǝm». 

40. Между тем думает: «Сдохну – так сдохну, 

что поделаешь, братишка меня все равно 

бросил». 

41. Jăm χŭw śiti śŭŋkǝrłǝman ŏłǝs, imŏłtijǝn χułǝł: 

mŭw śi kŭmiti pitǝs. 

41. Долго так свернувшись, лежал, однажды 

слышит: земля загремела.  

42. Tŭr sij χułǝł: 42. Голос слышит: 

43. – Semłi, ułłәn? 43. – Слепой, живой? (букв. Слепой, живешь?) 

44. – Ułłәm, – jastәł, – χŏti neriłǝm. χăłłǝm ki – 

χăłłǝm, ăntom ki – ăntom, turǝmǝn χăłti parsajǝm 

ki, ał pa χăłłǝm. 

44. – Живой, – говорит, – что поделаешь, 

сдохну – так сдохну, если нет, то нет. Если Богом 

предназначено сдохнуть, возможно, сдохну. 

45. – Łojti weritłәn? 45. – Встать сможешь? 

46. – χŏj ujǝtәł, mosǝŋ weritłǝm. 46. – Кто знает, может могу. 

47. Nŏχ łoja. 47. – Вставай! 

48. Šukǝłǝn nŏχ ŭratǝs. 48. С трудом вверх поднялся. 

49. Mănem χułłen? 49. – Меня слышишь? 

50. – Pŏtren śikuš śaśǝł.  50. – Слышу твой голос. 

51. Pŏtrem ki śaśǝł, šuša.  51. Если голос мой слышен, то шагай! 

52. Pŏtǝr šŏmaja šušti pitǝs.  52. Навстречу пошел, где был слышен голос.  

53. Šušǝs, šušǝs. 53. Шагал, шагал. 

54. Łeła, – χułǝs, – nŏχ, łova! 54. – Садись, – вдруг услышал, – верхом на 

лошадь! 

55. Ma mŭj śirǝn nŏχ łełłǝm, sŏχłаm jiŋket, śikem 

iśkijǝn potsajǝm, nŏχ łełti mŭj śaś tăjłǝm? 

55. – Как я сяду наверх, моя одежда мокрая, так 

замерз, разве я смогу залезть? 

56. Nărtijǝn šărǝmsa pa aχojǝn nŏχ wŏśkǝsa. 56. Вдруг схватили и наверх бросили. 

57. – Omǝsłәn? 57. – Сидишь? 

58. – Omǝsłәm! 58. – Сижу! 

59. – Takan śăka. 59. – Крепко держись! 

60. Śăłta śi mănti pitǝs. 60. Затем решил отправиться. 

61. Ołǝŋǝn mŭw ełti mănmał śaśǝs, śiłta śi χŏti 

mŭw ełti sŏχna. 

61. Сначала по земле слышно было ехал, 

затем – над землей. 

62. Śiti măns, măns. 62. Так ехал, ехал. 

63. Juχǝt łovǝł ił łojǝs. 63.Затем лошадь остановилась. 

64. Tŭr sij pa śaśǝł: 64. Голос опять послышался: 

65. – Semłi, ułłǝn? 65. – Слепой, живой? 

66. – Ułłǝm. 66. – Живой. 

67. – Ił ŏχła. 67. – Слезай! 

68. – Śom ănt tăjłǝm ił ŏχǝłti. 68. – Не могу слезть. 

69. Śăłta ił śi ŏχǝłtisa. 69. Затем помогли спуститься. 

70. – Šuša, – ănt niti χŏjatǝł jastǝł. 70. – Шагай, – сказал человек, которого он не 

видит. 

71. Šušti pitǝs, numǝsǝł: «Tăm iłampa ănta mŭw, 

a mŭj ełti šušłǝm?» 

71. Шагнул и думает: «Кажется это не земля, 

кажется, я сверху шагаю». 

72. – Jŭwa, jŭwa, – χułǝł. 72. – Иди сюда, иди сюда – слышит он. 
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73. Šušǝs, šušǝs pa tŭr sij pa χułǝs: 73. Шел, шел и снова услышал голос. 

74. Ja, śi, ił ompsa, łŏχitłajǝn. 74. – Ну, все садись, тебя помоют! 

75. Śăłta kăt χŏjatǝn ałemisa pa aχŏłta tusa. 75. Вдруг двое схватили и куда-то потащили. 

76. Nŏχ łŏχitsa, iśi tăχajǝła tusa. 76. Вымыли, обратно на то же место отвели. 

77. Păsăn surija omǝssa: 77. За стол посадили. 

78. – Šaj inśa, – jastǝsa. 78. – Чай пей! – сказано было. 

79. Šaj inśmał jŭpijǝn, ił ŏłtiti pitsa. 79. После чая спать укладывать стали. 

80. – Ja, śi, ił ŏła, – tŭrsij śaśǝł, – in ił ŏłtiłajn. 80. – Ну, ложись, – говорит голос. – Теперь 

спать уложат тебя. 

81. Semłi numǝsǝł: «Pa jăm kuš kepa, χŏnem tełǝŋ, 

ił ŏłttiłajǝm». 

81. Слепой думает: «Хорошо, что поел и спать 

укладывают». 

82. In, ił ŏłten jełpijǝn, ti jăŋχa. 82. – Теперь перед тем, как спать будешь, 

подойди сюда. 

83. Numǝsǝł: «A mŭj χŏjat?» 83. Думает: «Что за человек?» 

84. Tŭr sij χŏśa mănǝł. 84. Идет навстречу голосу. 

85. Vana jŏχtǝs. 85. Приблизился. 

86. Semŋǝłłał ełti wośχemisa. 86. Кто-то погладил по глазам, по лицу. 

87. – Śi, tămiti ił ŏła, ałǝŋsăχat nŏχ kiłłǝn. 87. – Все, так ложись спать, утром встанешь. 

88. Ałǝŋsăχat nšχ werłǝs. 88. Утром проснулся. 

89. Semłał pŭnšsałłi pa wantǝł, semłał niti pitmeł. 89. Глаза открыли видит, что прозрел. 

90. Mŏχti śi pa χŏrpi. 90. Совсем другое дело. 

91. wantǝł: a mŭj nŏwi χotǝn, kăt pelǝk ăł 

śułpiłtǝn, ă χutłiłtǝn. 

91. Видит: то ли в белом доме, то ли с двух 

сторон сверкает, то ли светится. 

92. Imŏłtijǝn χŏjatǝt jŏχǝtsǝt. 92. Однажды снова люди пришли. 

93. Woχsajǝn, – jastǝłǝt, – łumǝtłija. 93. – Иди сюда, – говорят, – одевайся. 

94. Łumǝtłijǝs. 94. Оделся. 

95. Aχŏłta leŋki pa tusa. 95. Опять куда-то повели. 

96. Ompsa, – jastiłǝt. – Nŏwi łovǝŋ χu χŏśa opsa! 96. – Садись, – говорят, – Садись к человеку с 

белым конем. 

97. Łova nŏχ ompsǝs. 97. Сели верхом.  

98. Śi nŏwi łovǝŋ χu piłәn mănti pitsǝtǝn. 98. С этим человеком на белом коне поехали. 

99. Măntsǝtǝn, măntsǝtǝn. 99. Ехали, ехали. 

100. Iłta nŏmpsǝłәn numǝsijǝł: «Aχŏłta tułajǝm, 

χŏj ujǝtǝł». 

100. Слепой размышляет: «Куда же меня везут, 

кто знает?». 

101. Kurtǝła jŏχǝtsǝtǝn. 101. В его деревню вернулись. 

102. Kurt šănš pelǝkǝn ił ŏχǝłti partsa. 102. За деревней слезть велели. 

103. – Śi, Semłi, jŏχǝtsǝn kurtena, in tup apśen 

χŏśa ał măna. 

103. – Все, Слепой, вернулся в деревню свою, 

сейчас только к братишке не ходи! 

104. – Xŏj χŏśa pa ma ułti pitłǝm? – Semłi inśǝsǝł. 104. – У кого я жить буду? – спрашивает 

Слепой. 

105. – Śit năŋ weren, năŋ śirenǝn wełpǝs wera, 

χŏtaś uła, apśen χŏśa ki mănłăn, atǝm pitǝł.  

105. – Это твое дело, сам занимайся охотой, 

как можешь, живи, если к братишке пойдешь, 

будет плохо.  

106. Jastăm jasŋem śi. 106. Это то, что я могу тебе сказать. 

107. Śitǝłǝn łowǝŋ χujǝł mănmał.  107. Человек с конем после этих слов сразу 

уехал.  

108. Kurtǝła mănǝs. 108. Пошел в деревню. 

109. Ił ompsas, omǝsł, numǝsǝł: «χŏłta łŏŋtija?» 109. Сел, сидит и думает: «куда же войти?» 

110. Šeŋk nŭša χŏjat χŏśa łŏŋǝs. 110. Вошел к очень бедному человеку. 

111. Nŭša χŏjat wantsǝłłi, «χŏj śit?» 111. Бедный человек посмотрел: «Кто это?» 

112. Semłi χu semǝŋa jis pa jăma łumǝttisa. 112. Слепой прозрел и хорошо одет. 



549 

113. Śiti ajǝłta nŭša χŏjat piłәn ułti pitǝs, rupitti 

pitǝs, wełpǝsłiti pitǝs. 

113. Так и стал жить с бедным человеком, 

работать стал, охотиться стал. 

114. Imŏłtijǝn numǝsǝł:  114. Однажды думает: 

115.»Ajjem χŏśa jăŋχłǝm, аjjem a mŭj werǝł, 

ańťem, aśem χot wantłem». 

115. «К братишке схожу, чем же занимается? 

Дом отца-матери посмотрю». 

116. Tŏχi jŏχǝtǝł, wantǝł: ajjeł takan ŭna ińśti 

pitmał. 

116. Приходит туда, видит: братишка сильно 

пить стал, оказывается.  

117. Mŭj šitiłimał, ańťeł, aśeł ełti χăśǝm pŏrmasǝt, 

χŏł una săχat tinimał. 

117. Все, что зарабатывал, все, что оставалось 

от родителей, все пропил. 

118. Tup ńań kemǝn, ŭrajǝn mŏłti tăjǝł. 118. Только с трудом имеет на хлеб и самое 

необходимое. 

119. Semłi śijełt wantman, numǝsǝł:  119. Слепой глядя в ту сторону думает:  

120. «Ja, śi, mŏłχatǝł mănem sojǝp tăjǝn wŏśkǝsłi, 

in ułti śirǝł ăntom». 

120. «Ну, все, вчера меня сбросил с концом 

невода, сам сейчас жить не умеет». 

121. Śitǝłǝn šašǝn mănǝs. 121. Развернулся и ушел. 

122. Pa apśeł sema ănt etłijǝs, łŭw śirǝłǝn ułti 

pitǝs. 

122. Больше братишке на глаза не показывался, 

стал жить своей жизнью. 

 

В сказке «Слепой» выражен запрет в интересах героя, который следует трактовать как 

запрет-предостережение:  

-Śi, Semłi, jŏχǝtsǝn kurtena, in tup apśen χŏśa ał măna. 

śi,  sem-łi,  jŏχǝt-s-ǝn  kurt-en-a 

все глаз-Carit прийти-Praet-2Sg деревня-2Sg-Lat 
 

in  tup  apś-en  χŏś-a  ał  măn-a 

сейчас только младший-2Sg Postp-Lat Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg 

 «Все, Слепой, вернулся в деревню свою. Сейчас только к братишке не ходи!»  

Запрет состоит в том, чтобы in ‘сейчас’ не идти к брату. Далее говорящий предупреждает 

Слепого, что в случае нарушения atǝm pitǝł ‘будет плохо’.  

Śit năŋ weren, năŋ śirenǝn wełpǝs wera, χŏtaś uła, apśen χŏśa ki mănłǝn, atǝm pitǝł. 

śit  năŋ  wer-en,  năŋ  śir-en-ǝn wełpǝs  wer-a,  χŏtaś  

это ты дело-2Sg ты возможнось-2Sg-Loc добыча делать-Imp.2Sg как_нибудь 
 

uł-a,  apś-en χŏś-a  ki  măn-ł-ǝn,  atǝm  pit-ǝł 

жить-Imp.2Sg младший-2Sg Postp-Lat Ptcl идти-Praes-2Sg плохо быть-Praes-3Sg 

‘Это твое дело, сам занимайся охотой, как можешь, живи, если к братишке пойдешь, будет 

плохо’. 

Для Sem-łi ‘Слепого’, адресата этого сложного речевого действия, говорящим является 

неведомый ему покровитель, по воле которого он был спасен от смерти, прозрел, доставлен в 

родную деревню. Этот покровитель сначала является герою в виде:  

-голоса (tŭrsij ‘голос’); 

Ja, śi, ił ŏła, – tŭrsij śaśǝł, – in ił ŏłtiłajǝn. 

ja śi  ił  ŏł-a tŭrsij  śaś-ǝł 

Ptcl все Prvb спать-Imp.2Sg голос чуть_слышать-Praes.3Sg 
 

in  ił  ŏłti-ł-aj-ǝn. 

сейчас Prvb уложить-Praes-Pass-2Sg 

‘Ну, ложись, – говорит голос. – Теперь спать уложен (будешь)’. 

-затем человеком на белом коне (nŏwi łovǝŋ χu ‘человек с белым конем’): 

Ompsa, – jastiłǝt. – Nŏwi łovǝŋ χu χŏśa opsa! 

оmps-a jasti-ł-ǝt nŏwi  łow-ǝŋ  χu  χŏś-a 

сидеть- Imp.2Sg говорить- Praes-3Pl белый лошадь-Adj мужчина Postp-Lat 

‘Садись, – говорят, – Садись к человеку с белым конем’ 
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Для наблюдателя, «понимающего, в чем дело», адресантом является «за миром 

смотрящий» – сын Верховного божества Торума120. Об этом говорят его атрибуты (скачет на 

белом коне) в сочетании с сюжетом сказки (он видит, кто в чем нуждается, и восстанавливает 

справедливость):  

Śi nŏwi łovǝŋ χu piłәn mănti pitsǝtǝn. 

śi  nŏwi  łow-ǝŋ  χu  pił-әn  măn-ti  pit-s-ǝtǝn 

это белый лошадь-Adj мужчина Postp-Loc ехать-Inf быть-Praet-3Du 

‘С этим человеком на белом коне поехали’. 

В отличие от многих других героев мирового фольклора, Слепой не нарушает запрета. 

Он, правда, идет к брату, но не сразу, а imŏłtijǝn ‘однажды’ (последнее предполагает, что 

прошло некоторое время с момента ситуации запрета-предостережения). Поэтому логично, что 

далее сюжет не развивается в направлении преодоления испытаний, как это обычно бывает в 

сказках с теми, кто нарушил запрет121: 

Imŏłtijǝn numǝsǝł: «Ajjem χŏśa jăŋχłǝm. … 

Imŏłtijǝn  numǝs-ǝł:  «Aj-jem  χŏśa  jăŋχ-ł-ǝm 

однажды думать-Praes.3Sg маленький-1Sg Postp-Lat ходить- Praes-1Sg 

Однажды думает: «К братишке схожу. …». 

Слепой далее живет вполне «бессобытийно» и благополучно, в отличие от его злодея-

брата.  

Pa apśeł sema ănt etłijǝs, łŭw śirǝłǝn ułti pitǝs. 

pa  apś-eł  sem-a  ănt  etłij-ǝs 

снова младший-3Sg глаз-Lat Ptcl.Neg показаться-Praet.3Sg 
 

łŭw  śir-ǝł-ǝn  uł-ti  pit-ǝs. 

он возможность-3Sg-Loc жить-Inf быть-Praet.3Sg 

‘Больше братишке на глаза не показывался, стал жить своей жизнью’. 

Таким образом, выскажем предположение, что такая реакция героя обусловлена 

непререкаемым авторитетом Адресанта, его божественной природой. Роль Человека с белым 

конем не совпадает с ролью традиционного в русском фольклоре «помощника героя», статус 

которого, безусловно, ниже. Запрет-предостережение – типичное фольклорное речевое 

действие, имеющее, однако, в этой хантыйской сказке заметную специфику в том, что можно 

назвать перлокутивным эффектом речевого действия. 

  

 
120 Об этом мифологическом персонаже известно следующее. Он посредник между небом и землей, покровитель 

добра; поборник справедливости, покровитель народа, наставник и учитель; он же Золотой царь, Герой, 

Богатырь, Верховьев Оби человек; он же Бабушкин внук, странник многих земель. Его родина Белогорье 

находится недалеко от Ханты-Мансийска, в районе слияния Оби и Иртыша. Он облетает землю с такой 

скоростью, с какой сгорает тонкая пленка на бересте; объезжающий мир на высоте облаков: иногда 

спускающийся на землю, чтобы помочь нуждающимся. 

 
121 Пропп В. Я. Морфология (волшебной) сказки. Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп ; коммент. 

Е. М. Мелетинского, А. В. Рафаевой; сост., науч. ред., текстол. коммент. И. В. Пешкова. – М. : Лабиринт, 1998. – 

511 с. – (Собрание трудов / В. Я. Пропп). 
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Текст 3 
Ŏχsar imi (Лисица) [Steinitz 1939: 133-136] 

Шурышкарский диалект хантыйского языка; Шурышкарский р-он; 1939; записал 

В. Штейниц; перевод на русский язык С.В. Онина 2017; информанты: Сынские ханты 

 

Хантыйский язык Русский язык 

1.Ŏχsar imi ul. 1. Живет лисица. 

2. Imolti jetn ŏχsar imi jăχtal kŭtn mojpǝr χota 

ujtantǝs. 

2. В один из вечеров пока ходила по лесу, 

вышла на дом медведя. 

3.Ow χul elti joχli wantijǝł – nemlti păłǝŋ sij 

ăntum! 

3. Через щель двери внутрь смотрит – 

никакого пугающего звука нет! 

4.Nemlti χŭw antom us, ošńi śi itał niła… 4. Прошло немного времени, медведь идет… 

5. Mojpar wana wanamǝs, ŏχsar imijǝn iśmǝsa: 5. Медведь приблизился, лисица говорит: 

6.Mŭj kăšman attija kamǝn jăχłǝn?  6. В поисках чего ночью ходишь? 

7.Măna sorašǝk jŏχi łŏŋa. 7. Иди, быстро домой входи! 

8.Ješa ułł, nŭm turǝm aśew il śi ărkǝpǝł! 8. Скоро небесный отец вниз упадет! 

9. Mojpar jŏχi łŏŋemǝs 9. Медведь быстро вошел домой. 

10. Ješa ułł, wŭłi pŏrti woj itał niła. 10. Вскоре волк появился издалека. 

11. Wanašǝk jŏχtǝs, ŏχsar imijǝn iśmǝsa: 11. Приблизился, лисица спросила: 

12. Mŭj kamǝn attija kăšman jăχłǝn? 12. В поисках чего ночью ходишь? 

13. Măna jŏχi łŏŋa! 13. Иди, домой входи! 

14. Ješa ułł, nŭm turǝm aśew il śi ărkǝpǝł! 14. Скоро небесный отец вниз упадет! 

15. Wŭłi pŏrti woj jŏχi łŏŋemǝs 15. Волк быстро вошел домой 

16. Ješa ułł, łołmaχ itał niła. 16. Вскоре росомаха появилась издалека. 

17. Wanašǝk jŏχtǝs, ŏχsar imijǝn iśmǝsa: 17. Приблизилась, лисица спросила: 

18. Mŭj kamǝn attija kăšman jăχłǝn? 18. В поисках чего ночью ходишь? 

19. Măna jŏχi łŏŋa! 19. Иди, домой входи! 

20. Ješa ułł, nŭm turǝm aśew il śi ărkǝpǝł! 20. Скоро небесный отец вниз упадет! 

21. łołmaχ jŏχi łŏŋemǝs. 21. Росомаха быстро вошла домой. 

22. Ješa ułł, šowǝr imi itał niła. 22. Вскоре зайчиха появилась. 

23. Wanašǝk jŏχtǝs, ŏχsar imijǝn iśmǝsa: 23. Приблизилась, лисица спросила: 

24. Mŭj kamǝn attija kăšman jăχłǝn? 24. В поисках чего ночью ходишь? 

25. Măna jŏχi łŏŋa! 25. Иди, быстро домой входи! 

26. Ješa ułł, nŭm turǝm aśew il śi ărkǝpǝł! 26. Скоро небесный отец вниз упадет 

27. šowǝr imi jŏχi łŏŋemǝs 27. Зайчиха быстро вошла домой. 

28. Met juχǝt ŏχsar imi łŭw jŏχi łŏŋemǝs, ow 

šŏppi kerǝptijǝs. 

28. После всех домой сама лисица вошла и 

поперек двери легла. 

30. Mojpar ŏχsar imi peła jastǝł: 30. Медведь лисице говорит: 

31. Măna sa, kim etłija, wanti, sora pela num 

turǝm aśew il śi ărkǝpǝł. 

31. Иди-ка, сходи на улицу, посмотри, скоро 

ли небесный отец вниз упадет. 

32. ŏχsar imi łojǝmtijs, kim etłijǝs i jastǝł: 32. Лисица соскочила, сходила на улицу и 

говорит: 

33. śi, śi , nŭm turǝm aśew il śi ărkǝpǝł, aj kŭtije 

χăśmał. 

33. Все, все, скоро небесный отец вниз упадет, 

немного осталось. 

34. ŏχsar imi kušŋǝłał ńŏłijǝł. 34. Лисица когти свои лижет. 

35. Mojpar ikijǝn iśmǝsa. 35. Медведь спросил: 

36. Mŭjłan pătlam kŭtǝn łełǝn? 36. Что ты там в темноте кушаешь? 

37. Sułłam łełǝm, – ŏχsar imi jastǝł. 37. Кишки свои ем, – лисица говорит. 

38. – Kăšiłłi mŏłti sułłan jŏχi łełłan? – mojpǝrǝn 

iśmǝsa. 

38. – Не больно ли их тебе есть? – спросил 

медведь. 
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39. Kăšet ułǝmǝn, ăł mŭjem łełǝm! – ŏχsar imi 

jastǝł. 

39. – Если было бы больно, то что бы я ела! – 

говорит лисица. 

40. Nin pa sułłǝn łewati! – ŏχsar imijǝn parsajǝt. 40. – Вы тоже ешьте свои кишки! – велит 

лисица. 

41. Mojpar jastǝł: 41. Медведь говорит: 

42. – Sułłuw mŭj śirǝn łełłuw, kăšet ăntumǝt? 42. – Как мы будем кушать свои кишки, 

больно ведь? 

43. – Mŭj mŭj kăšet săm woχti pŭĺaŋ! 43. – Да разве они могут болеть, когда кушать 

хочется! 

44. Ołǝŋ śos ješa kăšet, juχǝt jăma jiłǝt, – ŏχsar 

imi jastǝł. 

44. Вначале немного болят, затем перестанут 

болеть», – лисица говорит. 

45. Mojpar sułłał kim tałti śi pitsǝłłi. 45. Медведь стал вытаскивать свои кишки. 

46. śi jŭpijǝn isa itǝn itǝn sułłał kim tałti śi 

pitsǝłał. 

46. За ним остальные по одному стали 

вынимать свои кишки. 

47. χŏj sułǝł kim tałti ăt werǝtǝł, ŏχsar imi 

jăŋχǝmtijǝł, łŭw kim ńăremǝłłi. 

47. Кто не мог вытаскивать свои кишки, 

лисица подскочит и сама выдернет. 

48. Pŭt sis kemǝn in wojǝt χŏłija ăł jowǝłmǝsajǝt. 48. За короткое время (=в промежуток пока 

варился котел) все животные и погибли. 

49. In ŏχsar imi nŏmǝs tăjatal χŭwatǝn tup lewa 

tăł I šup! 

49. А лисица пока помнила себя, только и ела, 

аж целых полгода! 

50. Nemǝłti turǝm ił ărkǝpti wer ăntum! 1. 50. А небо даже и не собиралось упасть! 

 

В сказке ŏχsar imi ‘лисица’ выражено речевое действие, которое точнее всего 

квалифицировать как неискреннее предостережение:  

-Mŭj kăšman attija kamǝn jăχłǝn? Măna sorašǝk jŏχi łŏŋa. Ješa ułł, nŭm turǝm aśew il śi ărkǝpǝł! 

Mŭj  kăšman  attij-a  kamǝn  jăχ-ł-ǝn мăn-a 

что искать-Conv ночь-Lat на_улице ходить-Praes-2Sg идти-Imp.2Sg 
 

sora-šǝk  jŏχi  łŏŋ-a ješa uł-ł nŭm 

быстро-Dim домой войти-Imp.2Sg немного жить-Praes.3Sg вверх 
 

turǝm  aś-ew  il  śi  ărkǝp-ǝł 

небо отец-3Sg вниз_Prvb вот_Ptcl грохнуться-Praes-3Sg 

‘В поисках чего ночью ходишь? Иди, быстро домой входи! Скоро небесный отец вниз упадет’.  

Адресантом является ŏχsar imi ‘лисица’, адресатами – лесные звери (мojpar ‘медведь’, 

wŭłi pŏrti woj ‘волк’, łołmaχ ‘росомаха’, šowǝr imi ‘зайчиха’), которых она в конечном итоге 

погубила и съела.  

Данное речевое действие формально включает три компонента:  

1) вопрос, косвенно выражающий упрек в недальновидности поведения адресата;  

Mŭj kăšman attija kamǝn jăχłǝn? 

Mŭj  kăš-man  attij-a  kamǝn  jăχ-ł-ǝn 

что искать-Conv ночь-Lat на_улице ходить-Praes-2Sg 

‘В поисках чего ночью ходишь?’ 

2) побуждение к действию в форме прямого императива;  

а) императивная форма в единственном числе: 

Măna jŏχi łŏŋa! 

măn-a  jŏχi  łŏŋ-a 

идти-Imp.2Sg домой войти-Imp.2Sg 

‘Иди, домой входи!’ 

б) императивная форма во множественном числе: 

Nin pa sułłǝn łewati! . 
nin  pa  suł-ł-ǝn  łew-ati 
вы тоже кишка-Pl-2Pl есть-Imp.2Pl 

‘Вы тоже ешьте свои кишки!’ 
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3) обоснование сказанного ранее в форме сообщения о скором наступлении 

неблагоприятных обстоятельств, например: 

Ješa ułł, nŭm turǝm aśew il śi ărkǝpǝł! 

Ješa  uł-ł,  nŭm  turǝm aś-ew  il  śi  ărkǝp-ǝł 

скоро жить-

Praes-3Sg 

верх небо отец-

3Sg 

вниз_Prvb вот_Ptcl грохнуться-

Praes-3Sg 

‘Скоро небесный отец вниз упадет!’ 

Перефразируя трехкомпонентную реплику Лисицы, получим более тривиальную форму 

предостережения, состоящую из двух частей: ‘Если ты не зайдешь в дом, то не спасешься от 

беды’.  

После того как все животные оказываются дома, наступает следующий этап развития 

сказочного нарратива, причем Лисица не меняет стратегии речевых действий, продолжая 

обманом добиваться цели:  

In ŏχsar imi nŏmǝs tăjatal χŭwatǝn tup lewa tăł i šup! Nemǝłti turǝm ił ărkǝpti wer ăntum! aj 

kŭtije χăśmał. 

in  ŏχsar  imi  nŏmǝs  tăj-t-al χŭwat-ǝn  tup  lew-a  

сейчас лиса женщина мысль иметь-Praes-

3Sg 

длина-Loc только_Ptcl кушать- 

Imp.2Sg 
 

tăł  i  šup nemǝłti  turǝm  ił  ărkǝp-ti  wer ăntum 

зима один половина ничто небо вниз_Prvb грохнуться-Inf дело нет 

‘А лисица пока помнила себя, только и ела, целых полгода! А небо даже и не собиралось 

упасть!’ 

Таким образом, о неискренности Адресанта может догадываться наблюдатель-читатель, 

знакомый с фольклорными коннотациями образа Лисицы, но не догадываются персонажи 

сказки, которые поступают в соответствии с инструкциями последней. Повторяясь в небольшом 

тексте сказки четырежды (по числу животных, которых обманула Лисица) и, оказываясь, 

каждый раз успешным речевым действием, неискреннее предостережение играет 

сюжетообразующую роль. 
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Текст 4 
Śiśkije (Птичка) [Лух Авт 2014 № 12: 4] 

Шурышкарский диалект хантыйского языка; Шурышкарский р-он; 2014; записала 

Н. Е. Лонгортова, перевод на русский язык и глоссирование С. В. Онина 2017. Информант 

М. С. Лонгортова 
 

Хантыйский язык Русский язык 

1. Śiśkije ŏpijeł piłn uł. 1. Птичка с сестрицей живет. 

2. Ŏpijeł ałǝŋ nŏχ kiłał, pŭt kavartał tӑmχatł 

sort χŭł ełti.  

2. Сестрица рано встает, котел варит 

(оказывается) сегодня из рыбы щуки.  

3. Pŭtǝł χonǝs, apśieł nŏχ kiłtałłi: 3. Котел вычерпала, братишку будит: 

4. - Nŏχ kiła, ĺoχitija, łeti pitłǝmǝn, sort pŭt 

versǝm. 

4. «Вставай, мойся, есть будем, котел щуки 

сделала». 

5. Apśeł vantǝł: ŏpeł łuw χŭwan ołŋǝła sort oχ 

pŏnał, apśeł ołaŋan tup sort χŭł.  

5. Братишка смотрит: сестрица в свою 

сторону тарелки головы щучьи кладет, в 

сторону братишки только щучью рыбу. 

6. Apśijeł χŏti tup sort ŏχ łeł, ӑł sort χŭł ӑnt łeł.  6. Братишка только щучьи головы ест, 

простую щучью рыбу не ест. 

7. Apśeł kim etmǝs, ĺikaśǝs, unta mӑnti ŭtśijǝs, 

jŏχi łŏŋemǝs, jastǝs: 

7. Братишка выскочил на улицу, рассердился, 

в лес хотел идти, заглянул домой, говорит: 

8. Ma mӑnłǝm, nӑŋen kӑt joχa aĺłem, χułǝm 

joχa aĺłem. 

8. «Я пойду, тебя двум мужчинам 

предложу, трем мужчинам предложу».  

9. Kim etmǝs, jeł šušmas, ŏpijeł χӑjsałłi.  9. Выскочил на улицу, ушел от сестрицы, 

оставил ее. 

10. χŭw mӑnǝs, wan mӑnǝs, χišem-pӑrem χota 

jŏχtǝs, jŏχi łŏŋǝs. 

10. Долго шел, коротко шел, в заплесневелый-

затхлый дом пришел, в дом вошел. Долго шел, 

коротко шел, заплесневелый-затхлый дом 

пришел, внутрь вошел. 

11. Tijełt-toχełt wantǝs, χot  

pӑtija mӑnǝs, pŭt šijałǝs.  

11. Туда-сюда смотрел, в угол дома пошел, 

котел увидел. 

12. Pŭt łipija rӑknǝs.  12. В котел упал. 

13. Wŏji pŭt ułmał, χŏł łesłi.  13. Котел с жиром был, все съел. 

14. Nŏχ ӑnt weritǝł tałǝstija.  14. Не может вытащить себя (из котла). 

15. Imŏłtina χŏjatŋǝn śi jŏχǝtman śaśǝł, łŏχ pӑtet 

seŋkti śaśłǝt.  

15. Однажды люди слышно пришли, стучат 

по лыжам. 

16. Jŏχi łŏŋksǝŋǝn, χot pӑtlam.  16. Вошли домой, дома темно. 

17. Itǝł jastǝł: 17. Один говорит: 

18. Tŭten nŏχ ŭśiti, ńŭr pӑtlam. 18. «Зажги свет, совсем темно» 

19. Kimet ŏtǝł jastǝl: 19. Второй говорит: 

20. Jošem pŭnǝŋ ŏt χŏśa χojǝs. 20. Рука моя на чего-то шерстистого коснулась. 

21. Tŭt nŏχ ŭśemałłi, vŏji pŭt łipijn śiśkije ŏłǝł.  21. Зажег огонь, в котле с жиром братец-

птичка лежит. 

22. Wŏjał χŏł łevmał.  22. Жир весь съел (оказывается). 

23. Ałemasa, tŭta śaritti ŭtśisa.  23. Схватили, в огне зажарить хотели. 

24. Śiśkije śi ŭvałtǝs: 24. Птичка закричала. 

25. Ŭti ŭji! – χŏti jastǝł. 25. «Убери от костра» – требовательно скажет. 

26. Ŭti ałemǝsa, šeŋk takan ińśasła: 26. Убрали от костра, очень сильно 

(настойчиво)спросили: 

27. Mŭj jastǝłǝn, śiśkije? 27. «Что скажешь, птичка?» 

28. Ăntom, χӑtłi wŏśijǝm peŋkłam juχrǝłam, 

śiχrǝłam, – śiti tup šitaman śiśkije jastał. 

28. «Да нет, это последние оставшиеся зубы 

скрипят» – так только тихо птичка говорит 
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29. Śałta pa śi tŭta śӑritti pitsa, met takan ŭwti 

pitas: 

29. Затем снова в этом огне жарить стали, 

еще громче кричать птичка-братец стал: 

30. Wanši jŭχ sewpi ŏpije tӑjłǝm, jӑnam jŭχ 

sewpi ŏpije tӑjłǝm, ŏpijem kӑt joχa aĺłem, χułǝm 

joχa aĺłem! 

30. «С осоковой косичкой сестрицу имею, 

jӑnam косичкой сестрицу имею, сестрицу 

двум мужчинам предлагаю, трем мужчинам 

предлагаю». 

31. Ŭti śi ŭsa.  31. Убрали с костра. 

32. Jӑma łapǝtsa, ińśǝłtasa, jӑma χošmǝłsa.  32. Хорошо накормили, спросили, хорошо 

согрели. 

33. Omǝssat, pŏtǝrsǝt.  33. Сели, поговорили. 

34. Pa ińśǝsła: 34. Снова спрашивают: 

35. Jӑna ŏpije tӑjłǝn? 35. «Правда сестрицу имеешь?» 

36. Śiśkije jastǝł: 36. братец-птичка- говорит: 

37. Ma mӑnłǝm, nin ma jušem χŭwat jŭwatǝn. 37. «Я пойду, вы моей дорогой идите» 

38. Kӑt χu jastǝłŋǝn: 38. Двое мужчин говорят: 

39. «Min ӑnt ujtłemǝn, mŭj śirǝn mӑnłǝmǝn» 39. «Мы не знаем, каким образом пойдем» 

40. Śiśkije nŏχ purłǝs, tup śiti ŭwałtǝs: 40. Взлетел братец-птичка, только так крикнул: 

41. «Mӑnłǝm, mӑnłǝm, śŭremǝłǝm, jŭχ wŏśkǝłǝm.» 41. «Пойду, пойду, отмечу, палочку брошу» 

42. Śiti śi mӑnǝs, jŏχi jŏχtǝs.  42. Так и улетел братец-птичка, домой пришел. 

43. Ŏpeł χŏśa opsǝs.  43. Подсел к сестре. 

44. Opeł ńŏχǝs woj sŏχ łeśatman omǝsǝł. 44. Сестрица сидит, соболиную шкуру 

готовит (скорняжит) сидит. 

45. Ŏpijeł χŏśa wana opsǝs pa šitaman jastǝł: 45. Подсел близко к сестрице и тихо говорит. 

46. Ŏpije, ŏpije, ma nӑŋen aĺsem ut woj wełti 

joχŋǝn ełti, ńŏχǝs woj wełti joχŋan ełti. 

46. Сестрица, сестрица, я тебя лесного зверя, 

добывающим мужчинам предложил, я тебя 

куницу, добывающим мужчинам предложил. 

47. Ŏpeł ĺikaśǝs, jontǝsti sŏχłǝł nŏχ ałemǝsłi pa 

apśijeł ŏχa kŭtǝrsǝłłi.  

47. Сестра рассердилась, доску для шитья 

подняла и ударила об голову братца-птички. 

48. Śiśkije ŏχǝł pelki toχnǝs, ŏpijełn nӑmpǝr paja 

wŏśkǝsa. 

48. У братца-птички голова рассеклась, 

сестрицей в кучу мусора брошена.  

49. χŏjatŋǝn śi jitan śaśǝł.  49. Люди слышно идут. 

50. Jŏχǝtsǝŋǝn, wantłǝŋǝn – śiśkije nampǝr 

pajǝn ŏłǝł: 

50. Пришли, смотрят – братец-птичка в куче 

мусора лежит. 

51. «Nӑŋ mŭja tӑta ŏłłan, śiśkije»? 51.  «Ты почему здесь лежишь, братец-

птичка?» 

52. Śiśkije jastǝł: 52. Братец-птичка говорит. 

53. «Ŏpijem likaśǝs pa ŏχem pelki kŭtǝrsǝłłi». 53. «Сестрица рассердилась и мою голову 

разбила». 

54. Jŏχi itŋanǝn nŏχ ałemǝsa.  54. Домой ими занесена. 

55. Jŏχi łŏŋǝłsa. 55. Домой занесли. 

56. Mojłǝsǝt, usǝt, pŏtǝrsǝt, χŏti jełłi ułti pitłǝt.  56. Погостили, пожили, поговорили о том 

как будут дальше жить. 

57. Ŏpijeł nŏmǝs werǝs woj wełti joχŋǝn, ńŏχǝs 

wełti joχŋǝn piłn mӑnti.  

57. Сестрица решила с зверя добывающими 

мужчинами, куницу добывающими 

мужчинами ехать.  

58. Śi łełsa, śi tusa ŏpijeł. 58. Вот посадили, вот увезли сестрицу. 

59. Śiśkije utśa χӑśǝs, utśa ułti pitǝs, ar pŭš 

ŏpijeł kaśtiłisłi, ar pŭš nŏpsǝł šӑkiłijǝs, utśa ułti 

ӑt χӑnǝs.  

59. Братец-птичка один остался, один стал 

жить, много раз вспоминал сестрицу, много 

раз страдал, один жить так и не смог. 

60. Nŏmǝsna jŏχatsa:  60. Надумал отправиться к ней: 
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61. «Jӑχłǝm ŏpijem χŏśa, χŏti ułłǝt, ŏpijem 

kŭškepa watłǝm». 

61. «Съезжу к сестрице, посмотрю как 

живут, сестрицу хоть увижу’». 

62. Śiśkije ŏpeł χŏśa mӑnǝs. 62. Братец-птичка к сестрице поехал. 

63. Śi pŏra ełti śi jӑŋχti pitsǝt, jušeł jeŋka 

jŭwmał.  

63. С тех пор вот ездить стали друг другу, 

дорога ледяной стала (оказывается от частых 

поездок). 

64. Śi śŭńeł, ŏjeł piłn in śi ułteł śaśǝł. 64. Счастливо и богато до сих пор живут. 

 

0. Śiśkije 

Śiśki-je 

птичка-Dim 

Птичка. 

 

1. Śiśkije ŏpijeł piłn uł. 

Śiśki-je ŏpi-je-ł pił-n u-ł 

птица-Dim сестра-Dim-3Sg Post-Loc жить-Praes.3Sg 

‘Птичка с сестрицей живет’. 

 

2. Ŏpijeł ałǝŋ nŏχ kiłał, pŭt kavartał tӑmχatł sort χŭł ełti. 

ŏpi-je-ł ałǝŋ nŏχ kił-ał, pŭt kavar-t-ał 

сестра-Dim-3Sg рано Prvrb встать-Praes.3Sg котел варить-Part.Praes-3Sg 
 

tӑmχatł sort χŭł ełti. 

сегодня щука рыба из 

‘Сестрица рано встает, котел варит (оказывается) сегодня из рыбы щуки’. 

 

3. Pŭtǝł χonǝs, apśieł nŏχ kiłtałłi. 

pŭt-ǝł χon-ǝs, apśi-eł nŏχ kiłta-ł-łi: 

котел-3Sg черпать-Praes.3Sg братец-Dim-3Sg Prvrb будить-Praes.3Sg.Obj. 

‘Котел вычерпала, братишку будит’. 

 

4. Nŏχ kił-a, ĺoχitij-a, łeti pitłǝmǝn, sort pŭt versǝm. 

Nŏχ kił-a, ĺoχitij-a łe-ti 

Вверх.Prvb встать-Imp.2Sg мыться- Imp.2Sg ?есть-Inf 
 

pit-ł-ǝmǝn, sort pŭt ver-s-ǝm 

быть-Praes.2Du щука котел делать-Praet-1Sg 

‘Вставай, мойся, есть будем, котел из щуки сделала’. 

 

5. Apśeł vantǝł: ŏpeł łŭw χŭwan ołŋǝła sort oχ pŏnǝł, apśeł ołǝŋǝn tup sort χŭł. 

аpś-eł vant-ǝł: ŏp-eł łŭw χŭwan ołŋ-ǝł-a Sort 

братец-3Sg смотреть-Praes.3Sg сестра-3Sg он  посуда начало-3Sg Щука 
 

oχ pŏn-ǝł, apś-eł ołǝŋ-ǝn Tup sort χŭł 

голова класть-Praes.3Sg братец-3Sg начало-Lat Только щука рыба 

‘Братишка смотрит: сестрица в свою сторону тарелки головы щучьи кладет, в сторону 

братишки только щучью рыбу’. 

 

6. Apśijeł χŏti tup sort ŏχ łeł, ӑł sort χŭł ӑnt łeł. 

аpś-ije-ł χŏti tup sort ŏχ łe-ł, 

братец-Dim-3Sg как только щука голова есть-Praes.3Sg 
 

ӑł sort χŭł ӑnt łe-ł 

просто щука рыба PtclNeg есть-Praes.3Sg 

‘Братишка только щучьи головы ест, простую щучью рыбу не ест’. 
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7. Apśeł kim etmǝs, ĺikaśǝs, unta mӑnti ŭtśijǝs, jŏχi łŏŋemǝs, jastǝs. 

аpś-eł kim etmә-s ĺikaś-ǝs unt-a mӑn-ti 

братец-3Sg Prvb выйти- Praet.3Sg сердиться-Praet.3Sg  лес- Lat идти-Inf 
 

ŭtśij-ǝs jŏχi łŏŋ-em-ǝs jast-ǝs 

начать- Praet.3Sg домой войти-Mom- Praet.3Sg сказать- Praet.3Sg 

‘Братишка выскочил на улицу, рассердился, в лес хотел идти, заглянул домой, говорит’. 

 

8. «Ma mӑnłǝm, nӑŋen kӑt joχa aĺłem, χułǝm joχa aĺłem». 

Ma mӑn-ł-ǝm nӑŋen kӑt joχ-a 

я пойти-Praes-1Sg  ты-Dat два народ-Lat 
 

aĺ-ł-em χułǝm joχ-a aĺ-ł-em 

показать-Praes-1Sg. Obj три народ-Lat показать-Praes-1Sg.Obj 

«Я пойду, тебя двум мужчинам предложу, трем мужчинам предложу». 

 

9. Kim etmǝs, jeł šušmas, ŏpijeł χӑjsałłi. 

kim et-mǝ-s jeł šuš-ma-s ŏpi-jeł χӑj-s-ałłi 

Prvb выйти-Mom- Praet.3Sg Prvb шагать-Mom-Praet.3Sg сестра-Dim-3Sg оставить-Praet.3Sg 

‘Выскочил на улицу, пошел прочь, оставил сестрицу’. 

 

10. χŭw mӑnǝs, wan mӑnǝs, χišem-pӑrem χota jŏχtǝs, jŏχi łŏŋǝs.  

χŭw mӑn-ǝs wan mӑn-ǝs Χišem 

долго идти- Praet.3Sg коротко идти- Praet.3Sg заплесневелый 
  

pӑrem χot-a jŏχt-ǝs jŏχi łŏŋ-ǝs 

затхлый дом-Lat прийти- Praet.3Sg домой войти- Praet.3Sg 

‘Долго шел, коротко шел, в заплесневелый-затхлый дом пришел, домой вошел’. 

 

11. Tijełt-toχełt wantǝs, χot pӑtija mӑnǝs, pŭt šijałǝs. 

tijełt-toχełt want-ǝs hot pӑtij-a mӑn-ǝs pŭt šijałǝ-s 

туда_сюда смотреть-Praet.3Sg дом дно- Lat идти- Praet.3Sg котел увидеть- Praet.3Sg 

‘Туда-сюда смотрел, в угол дома пошел, котел увидел’. 

 

12. Pŭt łipija rӑknǝs.  

pŭt łipij-a rӑkn-ǝs 

котел Postp-Lat упасть-Praet.3Sg 

‘В котел упал’. 

 

13.Wŏji pŭt ułmał, χŏł łesłi.  

wŏji pŭt uł-m-ał χŏł łe-s-łi 

c_жиром котел быть- весь есть- Praet.3Sg.Obj 

‘Котел с жиром был, все съел’. 

 

14. Nŏχ ӑnt weritǝł tałǝstija. 

Nŏχ ӑnt werit-ǝł tałǝs-tij-a 

вверх Ptcl.Neg мочь-Praes.1Sg вытаскивать-Inf-Lat 

‘Не может вытащить себя (из котла)’. 

 

15. Imŏłtina χŏjatŋǝn śi jŏχǝtman śaśǝł, łŏχ pӑtet seŋkti śaśłǝt. 

imŏłtina χŏjat-ŋǝn śi jŏχǝt-m-an śaś-ǝł 

однажды человек-Du Ptcl прийти- слышать-Praes.3Sg Praes-1Sg 
. 

łŏχ pӑt-et seŋk-ti śaś-ł-ǝt 

лыжи дно-PL бить-Inf слышать-Praes-3PL 

‘Однажды люди слышно пришли, стучат по лыжам’. 
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16. Jŏχi łŏŋksǝŋǝn, χot pӑtlam. 

jŏχi łŏŋk-s-ǝŋǝn χot pӑtlam 

домой войти- Praet-3Du. дом темно 

‘Вошли домой, дома темно’. 

 

17. Itǝł jastǝ-ł. 

it-ǝł jastǝ-ł 

один-3Sg говорить-Praes.3Sg 

‘Один говорит:…’ 

 

18.»Tŭten nŏχ ŭśiti, ńŭr pӑtlam!» 

tŭt-en nŏχ ŭśit-i ńŭr pӑtlam 

огонь-2Sg Prvb зажигать-Imp.2Sg.Obj совсем темно 

«Зажги свет, совсем темно!» 

 

19. Kimet ŏtǝł jastǝł. 

Kimet ŏt-ǝł jastǝ-l 

второй предмет-3Sg говорить-Praes.3Sg 

‘Второй говорит:…’ 

 

20.»Jošem pŭnǝŋ ŏt χŏśa χojǝs». 

još-em pŭn-ǝŋ ŏt χŏś-a χoj-ǝs 

рука-1Sg шерсть-Adj предмет Postp-Lat ударить- Praet.3Sg 

«Рука моя чего-то шерстистого коснулась!» 

 

21. Tŭt nŏχ ŭśemałłi, vŏji pŭt łipijn śiśkije ŏłǝł.  

tŭt nŏχ ŭśe-ma-ł-łi vŏji 

огонь Prvb зажигать-Mom- Praes-3Sg.Obj с_жиром 
 

pŭt łipij-n śiśki-je ŏł-ǝł 

котел Postp-Loc братец_птичка-Dim лежать-Praes.3Sg 

‘Зажег огонь, в котле с жиром птичка лежит’. 

 

22.Wŏjəł χŏł łevmał. 

wŏj-әł χŏł łev-m-ał 

жир-3Sg все есть-?-3Sg 

‘Жир весь съел (оказывается)’. 

 

23. Ałeməsa, tŭta śaritti ŭtśisa. 

аłe-mә-s-a tŭt-a  śarit-ti ŭtśi-s-a 

поднять-Мом-Praet-3Sg.Obj огонь-Lat жарить-Inf начать-Praet-3Sg.Obj 

‘Схватили, в огне зажарить хотели’. 

 

24. Śiśkije śi ŭvałtǝs: 

Śiśki-je  śi  ŭvałt-ǝs 

братец_птичка-Dim Ptcl кричать-Praet.3Sg 

‘Птичка закричала’. 

 

25. «Ŭti ŭji!» – χŏti jastǝł. 

ŭti  ŭj-i χŏti  jast-ǝł 

с_костра взять- Imp.2Sg.Obj так говорить-Praes.3Sg 

‘«Убери от костра» – требовательно скажет’. 

 

26. Ŭti ałemǝsa, šeŋk takan ińśasła. 

ŭti ałe-mǝ-s-a šeŋk takan ińśas-ł-a 

с_костра поднять-Мом-Praet-3Sg.Obj очень сильно спросить-Pass-3Sg 

‘Убрали от костра, очень сильно (настойчиво)спросили:’ 
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27. «Mŭj jastǝłǝn, śiśkije?» 

mŭj  jastǝ-ł-ǝn śiśki-je 

что сказать- Praes-.3Sg братец_птичка-Dim 

«Что скажешь, птичка?». 

 

28. «Ăntom, χӑtłi wŏśijǝm peŋkłam łuχrǝłam, śiχrǝłam». 

ăntom χӑt-łi  wŏśij-ǝm  peŋk-ł-am  łuχrǝ-ł-am śiχrǝ-ł-am 

Ptcl.Neg двигать-Carit вилять-Part.Praet зуб-Pl-1Sg ворот-Pl-1Sg скрип-Pl-1Sg 

‘«Да нет, это последние оставшиеся зубы скрипят» – так только тихо птичка говорит’. 

 

29. śiti tup šitaman śiśkije jastəł. 

śiti  tup  šitaman  śiśkije  jast-әł 

так только тихо братец_птичка-Dim говорить-Praes.3Sg 

‘Затем снова в этом огне жарить стали, еще громче кричать птичка-братец стал:’ 

 

31. Ŭti śi ŭsa. 

Ŭti śi  ŭ-s-a 

на_край вот брать-Pass.Praet-3Sg 

‘Убрали с костра’. 
 

32. Jӑma łapǝtsa, ińśǝłtasa, jӑma χošmǝłsa. 

jӑm-a  łapǝt-s-a,  ińśǝłta-s-a jӑm-a  χošmǝł-s-a 

хорошо-Lat кормить-Pass.Praet-3Sg поить-Pass.Praet-3Sg хорошо-Lat согреть-Pass.Praet-3Sg 

‘Хорошо накормили, спросили, хорошо согрели’. 

 

33. Omǝssǝt, pŏtǝrsǝt. 

omǝs-s-ǝt pŏtǝr-s-ǝt 

сидеть-Praet-3Sg говорить-Praet-3Sg 

‘Сели, поговорили’. 

 

34. Pa ińśǝsła. 

pa   ińśǝs-ł-a 

снова спрашивать-Pass.Praes-3Sg 

‘Снова спрашивают’. 

 

35. Jӑna ŏpije tӑjłǝn? 

jӑna   ŏpi-je  tӑj-ł-ǝn 

правда сестра-Dim иметь-Praes-2Sg 

«Правда сестрицу имеешь?». 

 

36. Śiśkije jastǝł. 

śiśki-je  jastǝ-ł 

птица-Dim говорить-Praes.3Sg 

‘Птичка-братец говорит:…’. 

 

37. Ma mӑnłǝm, nin ma jušem χŭwat jŭwatǝn! 

ma  mӑn-ł-ǝm,  nin  ma  juš-em  χŭwat  jŭw-atǝn 

я идти-Praes-1Sg вы_2Du я дорога-1Sg вдоль идти-Imp.2Du 

«Я пойду, вы моей дорогой идите!». 

 

38. Kӑt χu jastǝłŋǝn. 

kӑt  χu  jastǝ-ł-ŋǝn 

два Мужчина сказать-Praes-2Du 

‘Двое мужчин говорят:…’. 
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39. Min ӑnt ujtłemǝn, mŭj śirǝn mӑnłǝmǝn. 

min  ӑnt  ujt-ł-emǝn mŭj  śir-ǝn  mӑn-ł-ǝmǝn 

мы.1Du Ptcl.Neg знать-Praes-1Du.Obj что образ-Loc идти-Praes-1Du. 

«Мы не знаем, каким образом пойдем». 

 

40. Śiśkije nŏχ purłǝs, tup śiti ŭwałtǝs. 

śiśki-je  nŏχ  purłǝ-s  tup  śiti  ŭw-ałt-ǝs 

птица-Dim вверх.Prvb взлететь-Praet.3Sg только так кричать-Mult-Praet.3Sg 

‘Взлетел птичка-братец, только так крикнул’. 

 

41. Mӑnłǝm, mӑnłǝm, śŭremǝłǝm, jŭχ wŏśkǝłǝm. 

mӑn-ł-ǝm,  mӑn-ł-ǝm,  sure-mǝ-ł-ǝm,  jŭχ  wŏśkǝ-ł-ǝm 

идти-Praes-1Sg идти-Praes-1Sg чертить-Mom-Praes-1Sg дерево бросить-Praes-1Sg 

«Пойду, пойду, отмечу, палочку брошу!». 

 

42. Śiti śi mӑnǝs, jŏχi jŏχtǝs. 

 śiti  śi  mӑn-ǝs  jŏχi  jŏχt-ǝs 

так вот идти-Praet.3Sg домой прийти-Praet.3Sg 

‘Так и улетел птичка-братец, домой пришел’. 

43. Ŏpeł χŏśa opsǝs. 

ŏp-eł   χŏś-a  ops-ǝs 

сестра-3Sg Postp-Lat сидеть-Praet.3Sg 

‘Подсел к сестре’. 

 

44. Ŏpeł sŏχ łeśatman omǝsǝł. 

ŏp-eł  ńŏχǝs woj sŏχ  łeśat-man  omǝs-ǝł 

сестра-3Sg соболь зверь шкура готовить-Conv сидеть-Praes.3Sg 

‘Сестрица соболиную шкуру готовя сидит’. 

 

45. Ŏpijeł χŏśa wana opsǝs pa šitaman jastǝł. 

ŏpi-je-ł  χŏś-a  wan-a  ops-ǝs  pa  šitaman  jastǝ-ł 

сестра-Dim.3Sg Postp-Lat близко-Lat сидеть-Praet.3Sg и тихо сидеть-Praes.3Sg 

‘Подсел близко к сестрице и тихо говорит’: 

 

46. Ŏpije, ŏpije, ma nӑŋen aĺsem ut woj wełti joχŋǝn ełti, ńŏχǝs woj wełti joχŋan ełti. 

ŏpi-je ŏpi-je ma nӑŋen aĺ-s-em ut woj  

сестра-Dim сестра-Dim я ты-Acc показать-Praet-1Sg.Obj лес зверь 
 

weł-ti joχ-ŋǝn ełti ńŏχǝs woj weł-ti joχ-ŋǝn ełti 

добывать-Part. Praes народ-Du Postp соболь зверь добывать-Part. Praes народ-Du Postp 

‘Сестрица, сестрица, я тебя лесного зверя, добывающим мужчинам предложил, я тебя 

куницу, добывающим мужчинам предложил’. 

 

47. Ŏpeł ĺikaśǝs, jontǝsti sŏχłǝł nŏχ ałemǝsłi pa apśijeł ŏχa kŭtǝrsǝłłi.  

ŏp-eł ĺikaś-ǝs jontǝs-ti sŏχł-ǝł nŏχ ałe-mǝ-s-łi 

сестра-3Sg сердиться-Praet.3Sg шить-Part. Praes доска-3Sg Prvb поднять-Mom- Praet-3Sg.Obj 
 

pa apśi-jeł ŏχ-a kŭtǝr-s-ǝłłi 

снова братец- Dim.3Sg голова-Lat ударить-Praet-3Sg.Obj 

‘Сестра рассердилась, доску для шитья подняла и ударила об голову братца’. 

 

48. Śiśkije ŏχǝł pelki toχnǝs, ŏpijełn nӑmpǝr paja wŏśkǝsa. 

śiśki-je ŏχ-ǝł pelki toχn-ǝs 

птица-Dim голова-3Sg открыто сломаться- Praet.3Sg 
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ŏpi-je-ł-n  nӑmpǝr paj-a  wŏśkǝ-s-a. 

сестра-Dim-3Sg-Loc мусор куча-Lat бросить-Pass.Praet-3Sg 

‘У птички голова рассеклась, сестрицей в кучу мусора брошена’. 

 

49. χŏjatŋǝn śi jitan śaśǝł. 

χŏjat-ŋǝn  śi  ji-t-an  śaś-ǝł 

человек-Du вот прийти-?-Du слышаться- Praes.3Sg 

‘Люди слышно идут’. 

 

50. Jŏχǝtsǝŋǝn, wantłǝŋǝn – śiśkije nampǝr pajǝn ŏłǝł: 

jŏχǝt-s-ǝŋǝn,  want-ł-ǝŋǝn   śiśki-je nampǝr  paj-ǝn  ŏł-ǝł 

прийти-Praet-3Du смотреть-Praet-3Du птица-Dim мусор куча-Loc лежать-Praes.3Sg 

‘Пришли, смотрят – птичка в куче мусора лежит’. 
 

51. «Nӑŋ mŭja tӑta ŏłłan, śiśkije?» 

Nӑŋ  mŭj-a  tӑta  ŏł-ł-an,  śiśki-je 

ты что-Lat здесь лежать-Praes-2Sg птица-Dim 

‘Ты почему здесь лежишь, птичка?’. 

 

52. Śiśkije jastǝł: 

śiśki-je  jast-ǝł 

птица-Dim говорить-Praes.3Sg 

‘Птичка говорит’. 

 

53. «Ŏpijem likaśǝs pa ŏχem pelki kŭtǝrsǝłłi». 

Ŏpijem  lik-aś-ǝs  pa  ŏχ-em  pelki  kŭtǝr-s-ǝłłi 

птица-Dim зло-Refl- Praet.3Sg и голова-1Sg открыто ударить-Praet-3Sg.Obj 

‘Сестрица рассердилась и мою голову разбила’. 

 

54. Jŏχi itŋanna nŏχ ałemǝsa. 

jŏχi  it-ŋan-ǝn  nŏχ  ałe-mǝ-s-a 

домой один- Du-Loc Prvb поднять-Mom-Praet-3Sg.Obj 

‘Домой ими занесена’. 

 

55. Jŏχi łŏŋǝłsa. 

Jŏχi  łŏŋǝł-s-a 

домой вносить-Praet-3Sg.Obj 

‘Домой занесли’. 

 

56. Mojłǝsǝt, usǝt, pŏtǝrsǝt, χŏti jełłi ułti pitłǝt. 

mojłǝ-s-ǝt u-s-ǝt pŏtǝr-s-ǝt χŏti  

подарить-Praet-3Pl жить-Praet-3Pl говорить-Praet-3Pl как 
 

jełłi  uł-ti  pit-ł-ǝt 

дальше жить-Inf начать-Praet-3Pl 

‘Погостили, пожили, поговорили, о том как будут жить дальше’. 

 

57. Ŏpijeł nŏmǝs werǝs woj wełti joχŋǝn, ńŏχǝs wełti joχŋǝn piłn mӑnti. 

ŏpi-je-ł  nŏmǝs  wer-ǝs  woj  weł-ti  

сестра-Dim-3Sg мысль делать-Praet.3Sg зверь добывать-Part. Praes 
 

joχ-ŋǝn ńŏχǝs weł-ti joχ-ŋǝn piłn mӑn-ti 

народ-Du соболь добывать-Part. Praes народ-Du Postp идти-Inf 

‘Сестрица решила с зверя добывающими мужчинами, куницу добывающими мужчинами 

ехать’. 
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58. Śi łełsa, śi tusa ŏpijeł. 

śi  łeł-s-a śi  tu-s-a  ŏpi-je-ł 

вот посадить-Praet-3Sg.Obj вот везти-Praet-3Sg сестра-Dim-3Sg 

‘Вот посадили, вот увезли сестрицу’. 

 

59. Śiśkije utśa χӑśǝs, utśa ułti pitǝs, ar pŭš ŏpijeł kaśtiłisłi, ar pŭš nŏmpsǝł šӑkiłijǝs, utśa ułti ӑnt 

χӑnǝs. 

śiśki-je  utśa  χӑś-ǝs,  utśa  uł-ti  pit-ǝs 

птица-Dim отдельно остаться-Praet.3Sg отдельно жить-Inf начать-Praet.3Sg 
 

ar  pŭš  ŏpi-je-ł  kaśti-łi-s-łi  ar  pŭš nŏps-ǝł 

много раз сестра-Dim-3Sg вспоминать-Mult-Praet-3Sg много раз мысль-3Sg 
 

šӑk-iłij-ǝs utśa  uł-ti  ӑt  χӑn-ǝs 

портиться-Mult- Praet.3Sg отдельно жить-Inf Ptcl.Neg липнуть-Praet.3Sg 

‘Птичка-братец один остался, один стал жить, много раз вспоминал сестрицу, много раз 

страдал, один жить так и не смог’. 

 

60. Nŏmǝsna jŏχatsa: 

nŏmǝs-ǝn jŏχat-s-a 

мысль- Loc прийти-Praet-3Sg 

‘Надумал отправиться к ней’. 

 

61. «Jӑχłǝm ŏpijem χŏśa, χŏti ułłǝt, ŏpijem kŭškepa wantłǝm».  

jӑχ-ł-ǝm  ŏpi-je-m  χŏś-a χŏti 

съездить-Praes-1Sg сестра-Dim-3Sg Postp-Lat как 
 

uł-ł-ǝt ŏpi-je-m  kŭškepa  wat-ł-ǝm 

жить-Praes-3Sg сестра-Dim-1Sg хотя смотреть-Praes-1Sg 

‘Съезжу к сестрице, посмотрю как живут, сестрицу хоть увижу’. 

 

62. Śiśkije ŏpeł χŏśa mӑnǝs. 

śiśki-je  ŏp-eł  χŏśa  mӑn-ǝs 

птица-Dim сестра-3Sg Postp-Lat ехать-Praet.3Sg 

‘Птичка-братец к сестрице поехал’. 

 

63. Śi pŏra ełti śi jӑŋχti pitsǝt, jušeł jeŋka jŭwmał. 

śi  pŏra  ełti  śi  jӑŋχ-ti  

тот период Postp вот ездить-Inf 
 

pit-s-ǝt juš-eł  jeŋk-a  jŭw-m-ał 

начать-Praet-3Pl дорога-3Sg лед-Lat становиться-Part-3 Sg 

‘С тех пор вот ездить стали, дорога ледяной стала оказывается’. 

 

64. Śi śŭńeł, ŏjeł piłn in śi ułteł śaśǝł. 

śi  śŭń-eł,  ŏj-eł  pił-n in  śi  ułt-eł  śaś-ǝł 

тот богатство-3 Pl счастье-3 Pl Postp-Loc сейчас вот жить- Pl  слышать-3Sg 

‘Живут счастливо богато до сих пор’. 
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Текст 5 
Äлвäли äнисäγӛн (Альвали с сестрой) [Терешкин, 1961: 106-107] 

Ваховский диалект хантыйского языка; Территории Лабаз-Егана, Большлго Ларьяка, Корлики; 

Нижневартовский р-он; 1961; записал Н. И. Терешкин, перевод на русский язык 

Н. И. Терешкин 

 

Хантыйский язык Русский язык 

1. äлвäли äнисäγӛн т’и вǝллǝγǝн, т’и 

вǝллǝγǝн.  

1. Альвали с сестрой живут-поживают.  

2. Ӛјлäнӛ äн’ипил лӫγä атвǝл:  2. Однажды сестрица ему говорит: 

3. «äлвäли ник ваγлыγа!» 3. «Альвали, по воду сходи!» 

4. äлвäли витрäγӛн вӛγäл пäни јӛӊ мӛнγäл.  4. Альвали ведра взял и по воду пошел.  

5. јӛӊк ӛмрäγеӛγäл сарт нук, вӛγäл.  5. Воду почерпнул, заодно щуку вытащил. 

6. äлвäли äн’ипилä т’ӛлвӛл:  6. Альвали сестре кричит:  

7. «äн’и-и, јуγ ликрим ник ваγǝлты!» 7. «Сестра-а, деревянную нарту на берег 

притащи!» 

8. äн’ипилнӛ јуγ ликӛр ниγ ваγэлтасы.  8. Сестра деревянную нарту на берег 

притащила.  

9. äлвäлинӛ суртǝл ликрä пǝнсǝты пäни 

äн’ипилä т’у кöл атвǝл. 

9. Альвали свою щуку в нарту положил и 

сестре говорит:  

10. «ликӛр туγы јоγпа!» 10. «Нарту утащи домой!»  

11. äн’ипилнӛ ликӛр кӫч илӛ н’өγǝстǝстǝ, 

ликӛр төты сäγликинтӛс.  

11. Сестра сдвинула было нарту, а нарта 

рассыпалась. 

12. äлвäли äн’ипилä атвǝл: 12. Альвали сестре говорит:  

13. «мӛнä, вǝγ ликрим ниγ туγы!» 13. «Иди, железную нарту притащи!»  

14. äн’ил јоγна јӛлӛс пäни вǝγ ликӛр тустǝ. 14. Сестра домой сходила и железную нарту 

притащила.  

15. äлвäлинӛ суртǝл төγ нук, пǝнсǝтǝ пäни 

äн’ипилä атвǝл: 

15. Альвали щуку свою туда положил и 

сестре говорит:  

16. «тулымǝн ликӛр јоγпа!» 16. «Потащим нарту домой!»  

17. чыв оγтыја тумынаты, ликӛр этн-этн 

äрӛγ сäγликинтӛвӛл.  

17. Когда дотащили до пригорка, нарта 

чуть-чуть не развалилась (доcл.: 

разваливается).  

18. јоγ jӫскӛн, äлвäлинӛ сарт јoγ вӛси. 18. Домой пришли, Альвали щуку в избу 

внес. 

19. äлвäли äн’ипилä атвǝл: 19. Альвали сестре говорит:  

20. «нӫӊ суртǝн төγ сӱлӊäн, муγлǝл мäнä 

пǝны». 

20. «Если ты щуку очистишь, максу 

(печень) мне оставь».  

21. äлвäли лӫγтил ǝлынтǝс.  21. Сам Альвали лег спать.  

22. äн’ипилнӛ jӛм тǝγыл нуγ листӛ, лӫјӛл лӫγä 

қǝјсǝтǝ. 

22. Сестра его хорошие места [у щуки] 

съела, желчь ему оставила.  

23. äлвäли нуқ, кӱлӛс, äн’ипилä атвǝл:  23. Альвали встал, сестре говорит:  

24. «вулǝ, т’äт, мäн литотǝ мӛjä!»  24. «Ну, теперь дай мне поесть (доел.: меня 

едой дай)!» 

25. äн’илнӛ литотǝ амǝссы.  25. Сестра еду ему поставила.  

26. лӫγ кӫч лäγимӛс, т’укум т’ути лӫj. 26. Он отведал было: оказывается, такая 

желчь!  

27. т’утǝт илӛ рӛкӛтӛстӛ пäни ытǝнвӛсöγ 

кӱм порхǝлǝс. 

27. Это (доcл.: эти) он прочь швырнул и 

[сам] из окна вылетел на улицу. 
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Текст 6 
Пиѣəӈкəлиӽəн-өписаӽəн (Птичка и ее сестра) 

Сургутский диалект хантыйского языка; Сургутский р-он; 1992; перевод на русский язык 

А. С. Песикова и Т. А. Ефремова; Информант Д. С. Покачева 

 

Хантыйский язык Русский язык 

1. Пиѣәӈкәлиӽән-өписаӽән вӑӆӆәӽән. 1. Живет птичка со своей сестрицей.  

2. Ѣи в ӆтын әй мәта ӆатнә пиѣәӈкәли 
йастәӆ: 

2. Живут они так, и говорит однажды птичка: 

3. -Сар ма в рәп нык мäвәттаӽә йӑӈӄӆәм. 3. -Ну, пойду я опущу штаны в реку. 

4. Панә ѣу пырнә, пыр ӄӑтәӆнә мән, әнәӆ сорт 
вäӆ. 

4. И затем на следующий день она ушла, 

большую щуку поймала.  

5. Пиѣәӈкәли өпәлиӆнам йастәӆ: 5. Говорит она сестрице: 

6. -Нÿӈ њарәк ӄуӆ вәра! П ч ӄуӆәлит мантэм, ӄ н 
ӄуӆәлит мантэм. Ма ыӆ ӑӆинтӆәм. 

6. -Приготовь-ка мне сырую рыбу! Спинку 

рыбки мне, брюшко рыбки мне. А я лягу. 

7. Н ӄ вäрәӽӆәмаӆнә: 7. Как проснулась [так молвила]: 

8. -П ч ӄуӆәлийат мант ӄыѣәптән, ӄ н 
ӄуӆәлийат? 

8. -Оставила мне спинку, [оставила] брюшко? 

9. Өпиӆ йастәӆ: 9. Сестра сказала: 

10. -Әнта! 10. -Нет! 

11. Панә пиѣәӈкәли пытәмтәӽ: 11. И разозлилась птичка: 

12. -Мäӈк Икийа мәнӆәм, панә нÿӈат Мäӈк 
Икийа мәӆәм. 

12. -Пойду я к Менку и отдам ему тебя. 

13. Ѣи мән. 13. И она ушла. 

14. Мäӈк Ики ӄота й вәт, ӄот ӄ ны йӑӄәнам 
ӆэйӆәӆ, Мäӈк Ики йӑӄән әнтэм. 

14. Прибыла она к дому Менка, заглянула в 

окошко в крыше – нет Менка дома. 

15. Кэр втынә п љѣи путәли омәсӆ. 15. В печке – горшок с жиром вытопленным. 

16. Ыӆә т ӽә мән, п љѣ ѣи ӆив, в йә ѣи ӆив, ӆив, 
панә әй мәта ӆатнә кэмән [кәмрәӽӆәӆ]. 

16. Подошла она туда, отведала вытопленного 

жира, ела, жиром лакомилась, уплетала. 

17. Мäӈк Ики лумп сäӈкиӆтә сÿй.  17. И вдруг с улицы доносится постукивание 

лыж Менка. 

18. Ѣу ӆатнә пиѣәӈкәли ӄӑњѣәӄинтәӽ. 18. Испугалась тогда птичка. 

19. Кэр п ча т ӽә ӄӑњимтәӽ. 19. За печку спряталась. 

20. Мäӈк Ики йӑӄә ӆӑӈмаӆ ӆатнә њӑвәм: 20. Менк вошел, говорит: 

21. -Ма в йә путәлэм ӄ йанә ӆиви? Сар ма кэр 
н ӄ ÿӆәм, кэра тӑм лÿкәмтәӆэм. 

21. -Кто ел из моего горшка с жиром? Ну, 

постой-ка, разведу я огонь и брошу его в печку. 

22. Панә кэр ÿӆта йува кәнччаӽә ѣ валнам ѣи 
кöт нÿртәмтәтәӽ, пиѣәӈкәли ѣә кэм 
њәримтәтәӽ. 

22. И потянулся он за дровами за чувал и 

вытащил птичку. 

23. -Әй, аӈкэнөшлиӈки, ма нÿӈат сар кэра 
лÿкәмтәӆәм. 

23. -Ах ты, сучий сын, мигом в печку тебя 

брошу. 

24. Ѣу ӆатнә пиѣәӈкәли њӑвәм: 24. Тогда залепетала птичка: 

25. -Ӄӑнәм ики, мант кэра аӆ лÿкәмта, ма 
нÿӈаты өпэм мәӆәм.  

25. -Дядюшка, родненький, не бросай меня в 

печку, отдам я тебе свою сестрицу. 

26. -Йа, вәс, т ӽәнә ӄунтә, т ӽәнә. Нÿӈ 
мәнтан ма нÿӈат ӄ ӆнә йаӽтәӆәм? 

26. -Ну, раз так, то давай. Если сейчас ты 

уйдешь, как тебя отыщу? 
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Приложение 9. Примеры употребления частных семантических 

интерпретаций 
 

Частные семантические интерпретации шурышкарского диалекта 

хантыйского языка 
 

Шурышкарский Интерпретация Перевод 

1. Woš luχa joχәtsәmn, i χu joln antum. 

kuš mati imi išmilmәn, joχ χolta matsәt - 

nemәlti imi lil šuw at IaLL! 

Šiti χolti karitemn saχat joχan taj ne kuš 

χoti šukәnlijәs, <…> min pеlajemn 

jästәl: „joχ moslәt ki, nawremәn at 

tulajtn” [Steinitz, 1939: 55] 

А2 

Б2 

В1 

Разрешение 

Когда в поселок пришли ни одного 

мужчины не было. Каких только 

женщин не спрашивали, - куда 

мужчины ушли -никто из женщин даже 

воздуха не выпустил! Пока так 

вертелись, со стороны реки женщина 

подошла, <…> нам говорит: «Если 

нужны мужчины, ребенок пусть 

отведет (вас двоих)» 

2. Joχ min joχәtmemәn χuw wanәn oχ 

jarmel. aj χul śi këm ar oχn jarәm, nuwlal 

il menlamel. <…> šiti χolti karitew saχat 

toti iki jastәl: - „ja joχ, śaRti mosәL, matti 

jõχlәn at omәslәt śaRti!" [Steinitz, 1939: 

56] 

А2 

Б2 

В1 

Разрешение 

(Фольклорный текст: ведущий 

мероприятия - мужчинам): 

Когда мы подошли, мужчины давным-

давно монеты завязали. На маленькой 

ели так много монет завязано, что ветки 

ели прогнулись. <…> Пока так 

вертелись ведущий122 сказал: “- Ну, 

мужчины, камлать надо, кто-нибудь из 

вас пусть сядут камлать!” 

3. Mir i uŋәln ńuχәpsәt: „joχan taj aj 

pilip poχ pa toti poχ šaRti at 

omәslәŋәn!" toti poχ kuš χoti śukәnlijәs, 

al pa mir jurәn śi opsәs šaRti. [Steinitz, 

1939: 56] 

А2 

Б2 

В1 

Разрешение 

(Фольклорный текст: присутствующие 

(народ) - ведущему мальчику): 

Все присутствующие (народ) 

одновременно сказали: - “Младший 

Филип с Евригорта и ведущий мальчик 

пусть сядут камлать!” Ведущий 

мальчик как ни изворачивался, под 

давлением народа сел 

камлать/шаманить. 

4. Joχi χaśәm anәt wujәm jupijәn kujәp 

χošmәLsa. śańka jastәl: „ja joχ, kujәp 

jettšәs; χojn sekla?" mir i uŋәln nüχәpsәt 

: „ow olәŋ pilip ikijәn at sekla!" pilip iki 

kujәp sekti pitas. [Steinitz, 1939: 59] 

А2 

Б2 

В1 

Разрешение 

(Фольклорный текст: мужчины - 

Филиппу): 

После того как убрали последнюю 

посуду, бубен прогрели. Ведущий 

говорит: - “ ну, народ, бубен готов; кто 

будет бить?”. Все в один голос сказали: 

- “Филип из Оволынгорта пусть бьет (в 

бубен)!” Филипп стал бить в бубен. 

5. Kima jastәl: - “naŋ joχlan 

pojkilijalәn! Śi lowat jam at werlat, 

muŋew at esәllәllal! Wot χun pela il 

pitL?<…> χun uś joχәtL, sora amuj 

ajalta? <…> pa puš pa ti joχәttew unti 

tum-taka at ulluw!”[Steinitz, 1939: 59] 

А1 

Б2 / Б1 

В2 

Просьба / 

Предложение 

(Фольклорный текст: Тимофей - 

камлающему): 

Тимофей сказал: -“Ты молись Богам! 

Пожалуйста пусть они нас отпустят!” 

Когда ветер стихнет? <…> Когда 

придет вонзь (= когда рыба будет 

подниматься)? Быстро или медленно? 

<…> До следующего года до нашего 

приезда на это место, чтобы все были 

здоровы!” 

 
122 toti iki  - ведущий, самый главный человек на священных хантыйских праздниках  
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6. Χolta śi lowatn aktaślәt, minemn sus 

patlam at χorpi. Χaśti χu uwaltәs: Juχur, 

ti jaŋχa sa, molti wer ull! Χaśti χujn 

Juχur iśmәsa: - “χolta śi lowatn 

aktaslәti?”[Steinitz, 1939: 62] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: остающийся 

мужчина -уезжающему Егору): 

Куда они так засобирались не ясно, для 

нас это как осенние темные ночи. 

Остающийся мужчина крикнул: - “Егор, 

подойди-ка сюда, кое-какое дело есть!” 

Остающийся мужчина Егора спросил: - 

“Куда так стремительно собираетесь?” 

7. Χop ńol tup wuti raχәmtәs mij antum, 

ow olәŋ pilip iki mŏχti wuti eslәmtәs. 

Xut lapәt puš jel joχli χuχәtlijәs. Tinśaŋ 

χuwat kema manәs, lojәmtәs. -“poslaŋ 

joχ, χolija wuti ma kalmem xuwat 

juwati, i χu kulatn lojati!” In joχ tup 

taśәt, iśi matti śit i lawәlsәt 

[Steinitz, 1939: 63] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Оволонгортский 

старик Филип -остальным мужчинам): 

Как только лодка пристала к берегу, 

Оволонгортский старик Филип сразу на 

берег сошел. Шесть семь раз туда-сюда 

сбегал. Отошел в длину тынзяна, 

остановился. -“народ Посланг, все на 

берег по моему следу идите, в ширину 

одного мужчины становитесь!” 

Мужчины были готовы, как будто этого 

только и ждали. 

8. Ow olәŋ pilip iki poslaŋ joχ pela 

χišәmtijl: oχ χol tajlәti muj antum? Χoj at 

ki tajl jeLta at wul! Χoj oχ tajәm kem 

χujem, i jasәŋ at jastәs, χulәm kartijn 

wośkәs; at tajәm kem χujem jeLta 

sojәmnaja wus pa wośkәs. [Steinitz, 

1939: 64] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: Оволонгортский 

старик Филип -остальным мужчинам): 

Оволонгортский старик Филип к 

народу Посланг (=Пор) парирует 

(задираясь): иметь деньги разве плохо? 

У кого нет денег со стороны пусть 

попросит. Те, у кого были деньги, ни 

слова не сказали, по три монеты(железа) 

бросили; те, у кого не было взяли со 

стороны и тоже бросили. 

9. Pilip iki ńuχmәs: “ma, jupemn i χu 

kulatn juwati! Ma χolta purәmlәm, nin 

pa śi purmati! Xoj ma jasŋema at χulatL, 

mŏχti joχli kitlem” [Steinitz, 1939: 64] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Оволонгортский 

старик Филип -остальным мужчинам): 

Старик Филип сказал: за мной в ширину 

одного мужчину идите! Куда я 

наступлю, туда и наступайте! Кто не 

послушается моего слова, сразу обратно 

отправлю. 

10. Pilip iki jõχlal jelpi utLtәlli: „al 

numәsati, tata woš luχ χorpi kem χun! i 

torn ier, i warәs nuw mõremәti at raχәl!" 

in poslaŋ joχ pilip iki jupijin kel iti 

olmәssәt, šiti wuti matsәt. [Steinitz, 

1939: 64] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Оволонгортский 

старик Филип -остальным мужчинам): 

Старик Филип мужчинам говорит: “Не 

думайте, что здесь как в поселке! Ни 

одной травинки, ни одной веточки 

нельзя ломать!” Так посланг ёх за 

стариком Филипом струночкой от 

берега пошли. 

11. Lewman omәstew saχat ow soppi 

nemli manәmtәs. Мa jupel χuwat uwn 

potsem: „taχa nemli, ti jaŋχa sa, ma 

jasәŋ tajlәm!" luw moχti karemәs, woχsa 

muj antum. [Steinitz, 1939: 65] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: Говорящий -

Слушающему-Безымянному): 

Пока мы ели сидели через дверь прошел 

Безымянный. Я крикнул ему: “Эй ты 

Безымянный, иди-ка сюда, мне нужно 

тебе кое-что сказать!” Он сразу 

повернулся, был рад приглашению. 
12. „Nemli, opsa, opsa leti!" luw tup taš 
towi χu! [Steinitz, 1939: 65] 

А1 
Б2 
В2 
Предложение 

(Фольклорный текст: Говорящий -
Слушающему-Безымянному): 
“Безымянный, садись, садись есть!” Он 
был готов отзывчивый человек! 
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13. “χanәm, mătti moś šup ăt tăjlәn? 

mońśa sa, at al muj kašn χolal!" luw 

mõšti peramajәl joχtәs. <…> ma inśәsti 

śi pitsem. manem muj mosәs, ińśәsti iśi 

ińśәssem, <…> luw manem isa χolija 

χańa werәt potәRsәlli. [Steinitz, 1939: 

66] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение 

(Фольклорный текст: Говорящий -

Слушающему-незнакомцу): 

“Незнакомец, наверно у тебя есть 

кусочек сказки? Расскажи-ка сказку, 

ночь пройдет с удовольствием!” И 

настало время его сказки. <…> я стал 

спрашивать, <…> он мне все 

неизвестное (скрытое) рассказал. 

14. Kima uwәl: „taχa, nemli, ti juwa, oχ 

soχәpta!" at ujәtti χü jukana i jel lat 

pulemijәl … [Steinitz, 1939: 71] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Тимофей -

Безымянному): 

Тимофей кричит: “Эй ты, Безымянный, 

иди сюда, заплати деньги!” Он 

(Безымянный) сидит как будто 

(незнакомец) ничего не понимает и 

продолжает есть кашу… 

15. Pilip iki χišәmtijl: „ja, mija, mija 

oχ! ampәt iti al χorta! naŋen lawәlman 

wewli pitsuw." — „naŋ śi watlen, 

nemәLti at tajlәm, mujem malәm! <…> 

nemli palman-šәk ńakšilijәl. <…> nemli 

- leŋki kuš χoti pojkaśijl tal unti lawәlti, 

in pilip iki śi χun χulәtL: „i jel woχәl! at 

tajlәn, pa mija!" [Steinitz, 1939: 71-73] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба  

(Фольклорный текст: Оволонгортский 

старик Филип -Безымянному): 

Старик Филипп требует: “Ну, дай, дай 

денег! Не лай как собаки! Тебя 

дожидаясь совсем обессилили” -“Ты же 

видишь ничего у меня нет, что тебе 

дам!” <…> опасаясь отвечает 

Безымянный. Несчастный Безымянный 

как только не упрашивает подождать до 

зимы, но старик Филип не слышит этого 

и продолжает просить: “Не имеешь, всё 

равно дай!” 

16. pilip iki ši kem ši tarәm as kew χorpi 

nemLti śirn wura at esәlәl. met juχәt 

nemli tup tajәm lajәm šupәl woškәs. „ta 

wuji, nelti sek moLti samen χošijl ki! 

<…> χutsi moLti pa mośatlәm ki, pa 

malem" [Steinitz, 1939: 74] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: Безымянный -

Оволонгортскому старику Филиппу): 

Старик Филип жёсткий как крепкий 

камень большой реки, ни за что сдается. 

После всего Безыменный последнее что 

у него было - топор бросил: “На возьми, 

ешь, если беспокоишься!” <…> в 

дальнейшем, если что-то у меня будет, 

еще дам” 

17. Pilip iki ješa lojlijәs, nemli laŋkәr 

pelkal eLti χaťťśәman ńuχmәs : „ χanәm, 

uś joχәtti jupijn ma jukanema jaŋ χolәpәn 

χutlem at jaχlәn mosәŋ χolpiti?" 

[Steinitz, 1939: 74] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба  

(Фольклорный текст: Оволонгортский 

старик Филип -незнакомцу): 

Старик Филип немного постоял, 

похлопывая за плечо Безыменного, 

сказал: “Незнакомец, когда придет 

вонзь вместо меня десятью сетями 

примерно шесть ночей может 

съездишь рыбачить?” 

18. Oxsar imi sowar imi ullәŋn. imoLti 

xatla jis, rep werti pitsәŋәn. kimet xatL 

repәna xatәmati joxәtsәŋn. oxsar imi isa 

olŋa jaŋxilijl. kat xulәm puš olŋa jaŋχәs, 

šowr imel pela jastәl: „naŋ pa olŋa 

jaŋχa!" Šowr imi jastL: “Ma olŋa at 

manlәm” [Steinitz, 1939: 80] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ  

(Фольклорный текст: лисица -зайчихе): 

Лисица и зайчиха живут. В один из дней 

горку стали делать, на другой день 

пришли кататься на горку. Лисица 

всегда первая скатывалась, два-три раза 

первой катилась. Зайчихе говорит: “ты 

тоже сначала (= первой) съезди 

(=катись)”  
19. Šowr imi jastL: „molχatL śi olŋa 

jaŋxililn ; tam xatL pa mujen xoti jis?" 

А1 

Б1 

(Фольклорный текст: лисица -зайчихе): 
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wuraja χojsәŋn. (oχsar imi) itL jastәl: „ 

naŋ pa olŋa mana!", (šowr) itL jastәl: „ 

naŋ pa olŋa mana!" šowr imi kuš xoti 

käšli pašli Iojlijәs, olŋa xatәmәs. rep 

kutpa at joxtәs, oxsar imijn eLti 

xatәmәsa. šaš lowәl šoppi toxnәmtәs. 

[Steinitz, 1939: 80] 

В2 

Просьба  

Зайчиха говорит: “вчера же первой 

ходила; сегодня что с тобой 

случилось?” Рассердились друг на 

друга. Одна говорит “Ты тоже первой 

иди!”, другая говорит: “Ты тоже первой 

сходи!” Как не хотела зайчиха все-таки 

первой скатилась. Не доехала до 

середины горки, как лисица наехала на 

неё. Спина (её=зайчихи) сломалась 

пополам. 

20. Šowr imi ńawremŋәn aŋkan śi 

lawlәssŋn, śi lawlәslәŋn — isa antum! 

oxsar imi pulap wusa nox χuχsәŋәn, illi 

pulәp wus χuwat watlәŋn. (put kawәrl.) 

Oxsar imi ńawremәt aratәtel šašL : „tam 

sem wojen manem miji, tam sem wojen 

manem miji!" [Steinitz, 1939: 80] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: лисята - лисятам): 

Зайчата ждут свою маму и не дождутся! 

Залезли к дуплу лисицы, смотрят в 

дупло. Слышно как лисята отбирают 

друг у друга: “Этот жирный глаз мне 

отдай, этот жирный глаз мне отдай!” 

21. Aŋkel ńawremlal pela śaśilijl: „nin 

ńawremŋәlal sem wojәt lewati!" 

[Steinitz, 1939: 81] 

А1 

Б2 

В1 

Инструкция 

Лисица детёнышам говорит: “Вы 

жирный глаз зайчат ешьте!” 

22. Pulәp wus eiti il oχәlsәŋn, 

χoLLәman jeslәman joxi matsәŋn. opel 

apśel pela jastәl: „sora-šәk xotlәmn!" lin 

kunšәp wustәn, leśtan wustәn, tut kew 

wustәn. [Steinitz, 1939: 81] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение 

(Фольклорный текст: сестра -брату): 

Слезли зайчата с дупла. Плача навзрыд 

домой пошли, сестра брату говорит: 

“Сбежим побыстрее!” Взяли расческу, 

взяли точило, взяли огненный камень. 

23. nemәL xuw antum, apśel pa śi uwti 

pitәs: „opija, opija, sapәl taŋarija 

joχәtsәm, manem nox tali!" [Steinitz, 

1939: 83] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: сестрёнка -

сестре): 

Прошло немного времени, сестренка 

опять кричать стала: “сестра, сестра, до 

шеи дошла, вытащи меня!” 

24. Por ne imi luw karәŋ soχlal moś 

neŋәla woškәsli. moš neŋjijel jästәl: 

„soχlam ti tuwaln!" [Steinitz, 1939: 84] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: Мощ нэ -Пор нэ): 

Пор нэ свои старые вещи Мощ нэ 

бросила. Мощ нэ говорит: “Вещи мои 

сюда принеси!” 

25. por ne imel jastәl: „śi saχlan lumta, 

ma at mallam!"[Steinitz, 1939: 84] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: Пор нэ -Мощ нэ): 

Пор нэ говорит: “Эти вещи одень, я не 

дам (твои вещи)!” 

26. por ne imel jastәl: „śi saχlan lumta, 

ma at mallam" 

moś neәjijel jastәl: „wolli ki at 

mallan — kijnәn aj χir soχije jarman lojl, 

ti miji!" por ne imel jastәl : — „aŋka ne, 

aŋka ne, tam χir soχijen muja werlem? ta 

wuji!" moš neŋjijel χir soχijel wujmal 

jupijn iśi χorpi woj teln noχәs teln 

lumәtljәs. [Steinitz, 1939: 84] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: Мощ нэ -Пор нэ): 

Пор нэ говорит: “Эти вещи одень, я не 

дам (твои вещи)” 

Мощ нэ говорит: “Если совсем не дашь 

-тогда на тесемках маленький 

привязанный мешочек висит, дай 

сюда!” -Порнэ говорит: - “Эй ты 

женщина, эй ты женщина, зачем мне 

нужен этот мешочек? На возьми!” Мощ 

нэ как только вернула свой мешочек 

снова вся оделась в свою соболиную 

одежду . 

27. por ne imi moś neŋijel pela jastәl: 

„naŋ śaχa tonton iki poχ nol wuja, ma 

А1 

Б1 

(Фольклорный текст: Пор нэ -Мощ нэ): 
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wõšәŋ kurtәŋ iki poχ nol wulәm." <…> 

Por ne imi wošәŋ kurtәŋ iki ńol alemәti 

kuš wuttšijәs, moš neŋijeln puŋla 

potkәsa. [Steinitz, 1939: 85] 

В2 

Просьба 

Пор нэ Мощ нэ говорит: ты потом 

стрелу сына Тонтон возьми, а я сына 

Городища стрелу возьму. <…> Пор нэ 

только хотела поднять стрелу мужчины 

городища, Мощ нэ её оттолкнула. 

28. Wošәŋ kurtәŋ iki joln ewilal pela 

śaśilijl: „manati, ańχan joχi loŋәltaln!" 

moś neŋije kat jošL eiti alemәsa, joχi 

loŋәLsa. [Steinitz, 1939: 85] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: мужчина -

дочерям): 

Мужчина городища слышно, как 

дочерям своим говорит: “Идите мачеху 

домой приведите!” Мощ нэ схватили за 

руки и домой завели 
29. moś neŋije χuw manәs, wan manәs, 
apšel il loŋәm lota joχtәs. śimәś χot 
omәsL, al śulpijl, al χutlijl! own akarije 
orijl kenijl. joln i ne śaśilijl: „manem 
mosti χojat ki, lośL taχtel, jeŋkal taχtel 
ńolema, joχi potki!" <…> moš neŋje 
akarijeln lonśәl taχtel jenkәl taχtel 
nolemәsa, joχi potkәsa. 
[Steinitz, 1939: 87] 

А1 
Б1 
В1 
Приказ 
 

(Фольклорный текст: женщина -
собаке): 
Долго ли коротко шла Мощ нэ, пришла 
к тому месту, где младшая (сестра) 
утонула в болоте. Такой дом стоит, 
блестит, сверкает. У дверей овчарка 
рычит, скулит. Дома женщина 
[сестренка] слышно говорит: “Если 
человек мне нужный, слизни снег, лед, 
домой толкни!” <…> Овчарка лед, снег 
слизнула с Мощ нэ, домой толкнула. 

30. χuw usәt, wan usәt, moś neŋije apśel 
pela jastәl: „min pa min muw tajlәmn!" 
— χalewta jis, moś neŋije apśeln χulәm 
śaŋar χorpi χoptetn kiRsa. opel pela 
jastәl: „tam χot petti unti joχli al 
aŋkәrma!" moś neŋije ši manәs, ši 
manәs; artalәlli: χot pentәs. joχli 
aŋkәrmәs: olŋәl nilli, patel nilli taś jil luw 
jupeln! [Steinitz, 1939: 88] 

Запрет (Фольклорный текст: сестрёнка -своей 
сестре Мощ нэ): 
Долго жили, коротко жили, Мощ нэ 
сестренке говорит: “У нас есть своя 
земля!” -Настал следующий день, 
сестренка ей запрягла три белоснежных 
оленя. Сестренка говорит: “Пока этот 
дом не скроется назад не 
оглядывайся!” Поехала Мощ нэ, ехала, 
ехала; чувствует: дом скрылся. 
Оглянулась назад: за ней идет стадо 
(оленей) начала не видно, конца не 
видно! 

31. Welpaslati mantel jelpijn χulәm χu 
aj kemjas nelal pela potәRL: nin śaχa 
muŋ mantew jupijn sek al jontati, tam 
kurtew atәm wer tajl” [Steinitz, 1939: 92] 

Запрет (Фольклорный текст: мужья -женам): 
Перед тем как идти на охоту три брата 
своим маленьким кемьяс женам 
говорят: “Вы после нашего ухода 
сильно (=громко) не играйте, в нашей 
деревне не всё хорошо” 

32. Joχlal matsәt unta welpaslati, nelal 
joln χaśsat. Joχlal manәm jupijn nelal 
jotti pitsәt. jotmel jupijn kamәn juχәt 
χeRsemәti pitsәt. Аj neŋl jastәl opeŋәlal 
pela: „munti teln muŋew potәRla : jotti at 
raχәl! muja nin šek jotlәtn?" ješa ultel 
saχat ow χop joχi raknәs, lapәt oχpi mek 
iki joχi etәs. mek iki nelal pela potәRL: 
„nawremәt, kasarliti pitluw, χoj jurәŋ. 
Ma ki pitlajәm, manem welati; nin kl 
pitlajti, ma ninan tulәm!" <…> χolije 
mek ikijn śepa potsajәt i mek iki manәs. 
[Steinitz, 1939: 92-93] 

А1 
Б2 
В1 
Инструкция 
 

(Фольклорный текст: Менк -женщинам 
Кемьяс мужчин): 
Мужчины ушли в лес на охоту. После 
ухода мужчин жены (их) играть стали. 
Во время игры на улице деревья 
затрещали. Младшая из женщин 
говорит сестрам: “Нам же говорят: 
играть нельзя! Почему сильно 
(=громко) играете (вы двое)?” Через 
какое-то время дверной порог упал, 
семиголовый мек показался. Мек 
женщинам говорит: “Дети, поиграем в 
карты, кто сильнее. Если я проиграю 
меня убейте; если вы проиграете, я вас 
заберу!” <…> Всех мек в карман 
положил и мек ушел. 
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33. χulәm χu äj kemjas jäjŋәlal pela 

potәRL: „ma nelam kašti manlәm. χuw 

muj wan jaχlәm — joχi joχәtlәm!" Aj 

χota joχtәs, joχi loŋәs; ij iki karti pawәll. 

<…> “… luw χošajәl ar χu manilisәt pa 

at weritsәt" — „ma χotaś manlәm!" in 

ikel χośa at χolәs, noχ kilәs, pa manti 

pitәs [Steinitz, 1939: 95] <…> in ikel 

luwel potәRti pitәs: „naŋ luw χośajәl 

manlәn, toχi joχәtlen. lapәt oχpi mek iki 

mit χu tajl, <…> 

etlәn, luw χontati pitL. Naŋ uwti 

pita: „ma lomtәm χu, lomtәm χu!" luw 

lojl śaχa. <…> “manti pitlәtn, naŋ karti 

šupl wuji. luw jel-šәk pitl, luwela juwti; 

<…> mek χota joχәtlәn; lapәt uχәl tel juχ 

lapәt al tela joχi loŋәltaln!" [Steinitz, 

1939: 93-96] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

 

(Фольклорный текст: мужчина-кузнец -

одному из братьев): 

Младший брат братьям говорит: “я 

женщин (своих) пойду искать. На долго 

ли на коротко схожу -домой приду” 

Пришел в маленький дом; один 

мужчина123 железо куёт. <…> “… 

много мужчин к нему ходили и не 

смогли” -“я (как-то) пойду!” Ночь 

переночевал у мужчины, встал и 

собрался ехать <…> Этот мужчина стал 

говорить ему: “Ты пойдешь, к нему 

придешь. У семиглавого мек слуга есть, 

<…> появишься, он убегать будет. Ты 

начни кричать: “Я потерявшийся 

мужчина, потерявшийся мужчина!” Он 

остановится. <…> “уходить будешь, 

железо забери. Когда он отойдет, ему 

брось; <…> придешь к дому 

семиглавого мек; семь полных нарт с 

дровами семью охапками домой 

занеси!” 

34. lijәŋ laŋki palat χu luwel kaśals, 

χontati wutśijәs. χulәm χu aj kemjas uwti 

pits: «loja, loja, al χonta! ma tapәm χu, 

tapәm χu!" lijәŋ laŋki palat χu lojәs. 

[Steinitz, 1939: 96] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

 

(Фольклорный текст: Маленький 

кемьяс мужчина - мужчине высотой в 

хвостатую белку): Высотой в хвостатую 

белку мужчина, когда его увидел, чуть 

не убежал. Маленький кемьяс стал 

кричать: “Стой, стой, не убегай! Я 

потерявшийся мужчина, потерявшийся 

мужчина!” Высотой в хвостатую белку 

мужчина остановился. 

35. χulәm χu äj kemjas nеlal wus, joχi 

manti pitәs. karti werәm pirәś ikilal 

jastәlәt: „katra aśi aŋki ki tajsәn, aŋkilan 

aśilan luŋχәt muŋ. naŋ joχi joχәtlәn; 

muŋew χoti watsәn, ši širn pori anәn pori 

putәn werilijaln, muŋew al joremaln!" 

[Steinitz, 1939: 100] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Старики - 

маленькому кемьяс мужчине): 

Маленький кемьяс мужчина взял 

женщин, собрался идти домой. 

Старики, ковавшие железо, говорят: 

Если у тебя были родители, боги твоих 

родителей мы. Домой придешь; какими 

нас видел, такое угощение сделайте, 

нас не забудьте! 

36. imeŋәn ikeŋәn ullәŋn χon woš 

pitarәn χišem parem atәm χotn. imoiti 

χatla jis, ikel jastәl: „pol werti jaχlәmn!" 

kaj imel piln lojәpsәŋn, pol werti 

matsәŋn. pol werti taχajәna joχәsәŋn, i 

pol weRsәŋn, i sesi woRsәŋn. 

welpәsŋәln jettšәm kemәn joχi 

šušmәsŋәn. [Steinitz, 1939: 100-101] 

 

А1 

Б2 / Б1 

В2 

Предложение / 

Просьба 

(Фольклорный текст: старик - старухе): 

Живут старуха со стариком на берегу 

царского городища в заплесневелом 

плохом доме. Однажды муж её говорит: 

”Запор (=рыболовное устройство) 

делать сходим!” Кай с женой встали, 

запор делать стали. Пришли к месту, где 

промышлять будут, один запор 

поставили, один капкан поставили. Как 

только закончили пошли домой.  
37. χun kallaŋ šoma joχәtsәŋn, 

lojәpsәŋn. Kaj imel pela jastәl: „naŋ tata 

А1 

Б1 

(Фольклорный текст: муж - жене): 

 
123 Мужчина, который кует железо  - Небесный посланец (Боги его(=молодого мужчины) родителей) 
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loja sa, ma wuti jaχlәm." Luw χon sorńeŋ 

oχi χir alemәsli, śiti śi joχli tusli. Joχi 

joχәtsәŋn [Steinitz, 1939: 103] 

В1 

Приказ  

Кай жене говорит: “Ты здесь постой-ка, 

я на берег схожу”. Он схватил мешок с 

золотом царя, так и домой принёс. 

Домой пришли. 

38. śi jasәŋn χon soltanlal pela χišәmtәs: 

„manati, kim juwtaln!" kaj imeln kim 

wośkәsajtn. [Steinitz, 1939: 104] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: царь - солдатам): 

C этими словами царь приказал 

солдатам: “Идите, на улицу 

выбросьте!” Кай с женой были 

выброшены на лицу. 
39. śol noχәrman omәstal saχat χulәm 
χu joχi śi rakәtsәt. kaj imel noχ kiLtәlli: 
„kila, kila, mojәŋ joχ joχәtsәt. šaj al ot 
kawәrta!" imel olәl, noχ at kilәl. 
[Steinitz, 1939: 105] 

А1 
Б1 
В1 
Приказ 

(Фольклорный текст: муж - жене): 
Пока рейку строгал трое мужчин домой 
заскочили. Кай жену будит: “Вставай, 
вставай, гости пришли. Чай вари!” 
Жена лежит, не встает. 

40. kaj kimet puš ńuχmәs: „kila, kila! 
meta ši oLsәn!" <…> kaj šaLta in 
šoχrelәn imel mewl oχ eLti lonśәpsәlli. in 
imel noχ kilәmtәs, šaj tut juχ aLman wur 
šorŋәLman al nawrilijәl. [Steinitz, 1939: 
105] 

А1 
Б1 
В1 
Приказ 

(Фольклорный текст: муж - жене): 
Кай второй раз сказал [жене]: “Вставай, 
вставай, достаточно спала!” <…> Кай 
ударил в грудь жену ножом. Жена 
соскочила, занося дрова, истекая 
кровью, бегом бегает. 

41. Śi kemәn loŋәm χulәm χu i uŋәln 
ńuχәpsәt: „ši moLti śoχren par moLti jam 
! muŋew ki luln malen! 

<…>” kaj jästәl: „ninan mostal 
lampa ki, wujaln; manemn jam molti 
taχa at tajәl." in χulәm χu lapәtsajәt, 
jiśitәsajәt, lojәpsәt, matsәt. [Steinitz, 
1939: 105] 

А2 
Б2 
В1 
Разрешение 
 
 

(Фольклорный текст: вошедшие 
мужчины -хозяину дома Каю): 
Между тем вошедшие мужчины 
одновременно молвили: “Этот твой 
острый нож настолько хорош! Дал бы 
ты его нам! <…>” Кай говорит: “Если 
вам очень нужно, возьмите; для меня 
ничего хорошего не имеет.” И эти трое 
мужчин накормлены, напоены, встали, 
ушли. 

42. <…> i χu χulәm lown jil. 
kaj iśmәsa: „xolta jaxsәn?" — „ma 

jik ilpi woša jaχsәm, iln sorńeŋ woš ul. 
jaŋχәm χopem tata śi omәsL." in χujәl 
jastәl: „taχa, śiti ki, ma pa toxi jaχlәm. 
manem tam χopena il jaRsali!" kaj in 
χujәl leL-juχa il oLtәsli, śaLta al soχәln 
lap jaRsәlli. <…>kaj xulәm lowa 
lelәmtәs, wutli (pela) tup pusәŋ 
kawrәLman nawrәltijәs. [Steinitz, 1939: 
107] 

 
А2 
Б2 
В1 
Разрешение 
 

(Фольклорный текст: мужчина на трех 
конях -проворному мужчине Каю): 
<…> один мужчина на трех лошадях 
едет. Спрошен Кай: “Ты куда ходил?” -
“Я в подводный город ездил, внизу есть 
золотой город. Лодка, на которой ездил, 
вот стоит.” Тот мужчина говорит: “Эй 
ты, если так, то я тоже туда съезжу. 
Меня в эту лодку привяжи!” Кай этого 
мужчину в лодку уложил, затем просто 
досками закрыл. <…> Кай вскочил на 
трех лошадей, ускакал, только дым 
столбом стоял. 

43. un χujәn aj χujŋәlal pela jastәl: 
„χujŋәn, tata χolmәsluw!" [Steinitz, 
1939: 108] 

А1 
Б1 / Б2 
В2 
Просьба / 
предложение 

(Фольклорный текст: старший брат -
младшим братьям): 
Старший мужчина младшим мужчинам 
говорит: “Мужчины, здесь заночуем!” 

44. Tut χarela etmeln luw tut χareln rat 
kerәtman χulәm mek iki omәsl; <…> 
toχi mantel isi arat šuk, joχli mantel isi 
arat šuk! met juχәt un χujәn šušmәs. 
„manluw, χujŋәn! sorәm ki, ši sorәm!" 
luw jupeln aj χujŋәlal šušmәstn. [Steinitz, 
1939: 105] 

А1 
Б1 
В1 
Приказ 

(Фольклорный текст: старший брат -
младшим братьям): 
Когда подошли к кострищу у их 
кострища вокруг костра три мек 
мужчины сидят; <…> туда идти уже нет 
сил, обратно идти нет сил! Всё-таки 
старший шагнул. “Идемте, мужчины! 
Если смерть, то смерть!” Младшие 
мужчины за ним пошли. 

45. Wana joxәttel săxat in mek iketn χaš 

lelajәt jiślajәt. Toxi etsәt, kerәtman lap 

А1 

Б1 

(Фольклорный текст: Менк -ханты 

мужчинам): 
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napәtsajәt mëk iketn. Śi kemәn χulәm 

oxpi mek iki uwaltәs χanti joχlal pela: 

„χilijet, χilijet, roma-šәk ulati sa, ma 

moLti numlmәsәm!" [Steinitz, 1939: 

109] 

В1 

Приказ 

Когда близко уже подходили, вот-вот 

их Менки съедят, выпьют. Вышли на 

них, то Менки их окружили. Вдруг 

семиглавый Менк крикнул ханты 

мужчинам: “Внуки, внуки, 

успокойтесь-ка, я кое-что вспомнил” 

46. χulәm oxpi mek iki χanti joχlal pela 

tam iti jastәs: „tam χulmet χatL alәη saχat 

mati joηχluw alәη nox killәt, ši joχluw 

nox at ullәt! muη ki alәη killuw, muη 

ninan joχi lelluw; nin ki alәη killәti, nin 

muηew welati !" xanti joχlal śiti kašaśsәt. 

[Steinitz, 1939: 109] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

 

Трехголовый менк124 ханты мужчинам 

так сказал: 

“В этот третий день те, кто из нас рано 

проснутся, эти мужчины выиграют! 

Если мы рано встанем, то мы вас 

съедим; если вы рано встанете, тогда вы 

нас убейте!” Ханты мужчины так 

согласились. 

47. Mek imet śaśililәt: „neηәt, neηәt! 

ikiluw wek ši matsәt, ikiluw kašti 

manluw!" [Steinitz, 1939: 112] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба 

 / Предложение 

(Фольклорный текст: женщины Менк -

женщинам Менк): 

Жены Менк говорят: “Женщины, 

женщины! Мужчины наши ушли 

надолго, мужчин (своих) искать 

пойдем!” 

48. Soxәl woxti iki ul. 

xulәm ewi tăjl. Luw kašәη xatl sõxәl 

woxti jaηxjlijәl. imoiti xătL soxәl woxti 

tăxajәl elti joxi ital săxat roman šaš soχl 

elti nox alemәsa. šikәš uwl, uwl, śiti śi 

tula, met juxәt un ewel al'әs: „manem 

esli, esii, un ewem narηen malәm!" 

[Steinitz, 1939: 108] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба 

 / Предложение 

(Фольклорный текст: неизвестный -

доску строгающему мужчине): 

Доску строгающий мужчина живет. У 

него есть три дочери. Он каждый день 

доски строгать ходит. Однажды когда 

возвращался с места, где он строгал 

доску, вдруг кто-то поднял его за 

шкирку. Хоть и кричит, кричит, всё-

таки его несут, затем старшую дочь 

предложил: “Меня отпусти, отпусти, 

дам тебе старшую дочь!” 

49. Śi jasәηn il ši eslәpsa. in iki joxi 

joxtәs, un ewel pela jastәl: „ewija, mana 

jaηxa, soxәl woηχәm tăxajemәn 

posηәlam xaśman, joxi tuwaln!" 

[Steinitz, 1939: 115] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: отец -дочери): 

После этих слов отпущен. Мужчина 

пришел домой, старшей дочери 

говорит: “Доченька, иди, сходи, там , 

где я строгал доски рукавицы остались, 

принеси домой!” 

50. luwel tuwәm хujәl jastәl: „năη tăm 

xota lŏηa, ma joxәttәm unti put wera. 

toxeL ulti χota, toχeL ulti lopasa al lŏηa!" 

<…> jetnaja jis <…> put werti pitәs. put 

wertal kaša numәsijl: „toχeL ulti χota, 

toxeL ulti lopasa muja manem ăt 

esәLsәlli?" ToχeL ulti lopasa lŏŋәs <…> 

ow śuŋәn śel woji puśka omәsL. jošL il 

śel woji puśkaja χojәLsәlli, još soχl iln 

χăśәs. śitәln joxi manәs. [Steinitz, 1939: 

116] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: мужчина - 

женщине): 

Мужчина, который ее нес сказал: “Ты в 

этот дом войди, котел свари. В тот дом, 

в тот лабаз не ходи!” <…> Вечер настал 

<…> котёл стала готовить. Между тем 

думает: “Дом, который находится там, 

лабаз, который находится там почему 

мне не разрешает?” Вошла в тот лабаз 

<…> в углу у края двери с жидким 

жиром бочка стоит. Внутрь в бочку с 

жидким жиром бочку руку сунула, кожа 

руки внизу осталась. Так пошла домой. 
  

 
124 Менк - лесной дух; отрицательный персонаж 
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Частные семантические интерпретации казымского диалекта хантыйского языка 
 

Казымский Интерпретация Перевод 

1. И мувн, муй хон вошән мощ 

похатур вŏс. <…> Имултыйән лув 

<…> лаӊкар йохӆаӆ пиӆа мава әӊ 

пăсан хуща омәытаӆ саәт холмәсӆэ 

митхойәӆ эвәӆт мăттэ ӆўв хущеӆа 

хŏӆәм тŏрәм пух йухәтмэӆ. Лув лупәс: 

- И ат ов хот хуща ат хоӆӆэт. [СНХ 

1995 : 5] 

А2 

Б2 

В1 

Разрешение 

(Фольклорный текст: Мощ-богатырь-

слуге:) 

В одной земле, или в царском городе, 

Мощ-богатырь125 жил. <…> Однажды, 

когда он <…> сидел с друзьями за 

обильным сладким столом, услышал 

от слуги, что к нему пришли три 

небесных посланца126. Он говорит: 

- Эту ночь пусть у двери ночуют.  

2. - Ма хущэма ӆиват аӆ эсӆаӆэн. 

[СНХ 1995 : 5] 

Запрет  (Фольклорный текст: Мощ-богатырь-

слуге:) - Не пускайте их ко мне  

3. Ат кутапн роман и тŏрәм пухәӆ 

лупәс: - Там ат и вошән и имилэ хуща 

сэма питәс пух. Ма парӆэм:  

- Щи пухэн мув ӆуваттийән йор хуйа 

ат йил» [СНХ 1995 : 5] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Небесный отец - 

людям): Вдруг среди ночи небесный 

сын сказал: – Этой ночью в одном 

городе одна женщина родила сына. Я 

прошу: “Пусть будет на этой земле он 

самым сильным”  
4. <…> ӆампи хŏйа йиты питәс, 
ханнэхо лампи ханнэхойа йиты питәс 
<…> Кашәӊ хăтӆ Мощ похатур хон 
ӆўв эвәӆэӆа мэт вера пăӆти питәс. 
<…> Ӆув ливеӆа лупас:  
- Ма мăнтэм йӯпийэн тив хуй ӆӯнэӆ 
катӆаӆэн па ищи сăхат вэӆаӆэн, кўш 
ӆŏўв муй вӯрэн ат ӯвэӆ, Кўш па мўй ат 
лупэӆ. [СНХ 1995 : 8] 

А1 
Б1 
В1 
Приказ 

(Фольклорный текст: Мощ-богатырь-
слуге:) <…> Мальчик тем временем 
всё больше и больше вырастает, как 
взрослый мужчина становится <…> С 
каждым днем Мощ-богатырь все 
больше и больше его боится. <…> Он 
им сказал: - После того, как я уйду, 
сюда войдет человек, вы его схватите 
и убейте, как бы он ни кричал, чтобы 
он ни говорил.  

5. Щи йўпийн мăнәс ай пухлэ хуща. 
Щата ӆўв лупәс: - Ӆохэс, йăӊха-сăр 
тум хота, Йуван нэмэп мастэр ма 
хущэма вохэ. [СНХ 1995 : 8]  

А1 
Б1 
В1 
Приказ 

(Фольклорный текст: Мощ-богатырь - 
мальчику:) После этого пошел к 
мальчику и сказал: - Друг, сходи-ка в 
тот дом, позови ко мне мастера 
Йувана.  

6. Ин хо нэмаӆт ант лупәс па щи 
хотәӆ пэӆа щи шŏшмәс. Мăнтаӆ са 
хŏӆәӆӆэ - хуйатан щи вохла. <…> 
вантәӆ: пирәщ <…> ики омәсәӆ <…> 
Пирщ ики лупәс: - Хиӆийэ, нăӊ, тив 
омсэмиӆа, ма нăӊэн мощӆэм. <…> Ин 
хŏ лупәс - Ăнтŏ, ăнтŏ, акэм ики, ма 
тэрмаӆӆәм: хонән китсайәм. - Омса-
сăр, хõлэнта. <…> ин хо иӆ омсәс 
мощ хŏӆәнти питәс па иӆ вуйәмса. 
Хон щи артән ӆавӆәс-ӆавәс, нŏмәсәӆ: 
«Ин хути аӆпа вэӆса <…>». Щи 
пурайән тăм хŏ пирәщ икийән кўрәтса 
па партәм хотӆа китса. Ӆўв тухи 
йухәтмаӆән вантәӆ, маттирән хонәӆ 
веӆәм. Вэӆәм хон мухәӆайа ӆоӆсәт вэт 
йŏр хŏ, ухӆаӆ иӆ эсәӆман. Ӆўв щирән 
вэӆщи уша вэрсәӆӆэ, муйсәр нумәс 
тăйәс хон. [СНХ 1995 : 8] 

 
А1 
Б2 
В1 
Инструкция 

(Фольклорный текст: Старик -
мальчику): Мальчик ничего не сказал и 
молча пошел к тому дому. Когда шел, 
слышит -кто-то зовет. <…> видит 
<…> сидит старик. Старик сказал: - 
Внучек, ты, посиди здесь, я тебе 
сказку расскажу. <…> Тот говорит: - 
Нет, нет дедушка, я тороплюсь, меня 
царь послал. <…>  - Садись-ка, 
послушай. <…> Мальчик сел, стал 
сказку слушать да и уснул. Царь тем 
временем ждал, ждал, думает: 
«Наверно, уже убили <…>». В это 
время старик мальчика разбудил, и тот 
пошел в дом, куда его послали. Он 
туда приходит, смотрит -его царь убит, 
вокруг убитого царя стоят пять слуг. 
Тут он [мальчик] понял, что царь 
задумал. 

 
125 Мощ-богатырь – богатырь фратрии Мощ; Moś – самоназвание части этноса обских угров. 
126 Небесные посланцы – один из сыновей верховного бога Торум 
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7. Шоварлэ пэсәӆ ӆэтаӆ турпәӆ 

пэсәӆ тийән вашса. Тўт хуща мăнәс. 

Тўт пэӆа лупәӆ: 

- Пэсӆи пай вӯщэмэ. [СНХ 1995 : 12] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

Зайчишка ел осоку и порезал себе 

губу. Пошел к огню. Говорит зайчишка 

огню:  

- Сожги осоку.  

8. Йиӊк хуща мăнәс па лупәс: 

- Тӯт хортэ! [СНХ 1995 : 12] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

Пошел зайчишка к воде. Говорит он 

воде: 

- Погаси огонь!  

9. Шоварлэ вон йиӊк вой хуща 

мăнәс па лупәс:  

- Йиӊк йухи йанщэ! [СНХ 1995 : 12] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

Зайчишка пошел к большому бобру и 

сказал:  

- Выпей воду!  

10. Шоварлэ нёӆәӊ-йŏхӆәӊ икеӊан 

хуща наврәс. Лупәӆ:  

- Вон йиӊк вой веӆаӆән! [СНХ 1995 : 

12] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

Зайчишка пошел к мужчинам, у 

которых были луки и стрелы. Говорит: 

- Убейте большого бобра.  

11. Кущарлэ ўвтәс: 

- Вантэ, вантэ мойпэр ики, хăтәӆ ма 

лупәм щирэмән этәс щи этәс.  

Мойпәр щивәӆт ăӊкәрмәс па вантәӆ, 

хăтәӆ шŏп щи щăӆта этмаӆ. Ӆўв шэӊк 

ӆикащәс <…>. Мойпәр ики кущар 

катӆәмти вўтщийәӆсәӆӆэ, тŏп кўщар 

йэӆ навәрмәс па лув шăшәӆән вэт пăнт 

кўншет эвәӆт хăщәс. [СНХ 1995 : 17] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

 

Бурундук крикнул: 

- Посмотри, посмотри медведь, 

солнце появилось так, как я и говорил. 

Медведь туда оглянулся и видит - 

оказывается, там половина солнца 

показалась. Он очень рассердился 

<…>. Медведь попытался бурундука 

схватить, но бурундук вперед прыгнул, 

на его спине остались лишь пять 

полосок от когтей медведя. 

12. Сэр вŏнт, мур вŏнт кутән мощ 

кăнши ики вŏӆәс-хŏӆәс. <…> 

Имуӆтыйән нуви тўшәп пирәщ ики 

ӆўв хущэӆа йухтәс. 

- Мощ, мощ моньща! -йакан ики 

лупәс [СНХ 1995 : 18] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: Сказку ищущий 

человек -старику):  

В чаще, в дремучем лесу жил-ночевал 

Мощ канши ики -человек ищущий 

сказку. <…> Однажды к нему пришёл 

седобородый старик. 

- Сказку, сказку расскажи! 

13. Йакан хотаӊ ики номәсәӆ: <…> 

Маттирән пупи вохәӆтәс, мир ар 

акмәс. Хуӆийэва ӆовӆаӆ, мисӆаӆ ӆэсӆэ. 

Омәсәӆ нурәм ŏхтыйн па нŏмәсәӆ, 

муй ити вŏӆти. Ӆўв питрәӆән нуви 

тушәп икәӆ омасәӆ. 

- Пўпи мин хущэмәна щи йиӆ. Нăӊ иӆ 

навәрма па хунта. [СНХ 1995 : 20] 

А1 

Б2 

В1 

Инструкция 

(Фольклорный текст: Старик -

мальчику):  

Человек сидящий запершись, думает: 

<…> Оказывается, медведя добыл он, 

много народу собралось. Всех его 

лошадей, коров съели. Сидит он на 

полке и думает, как жить. Рядом с ним 

седобородый мужчина сидит. 

- К нам медведь идет. Ты прыгай вниз 

и убегай. 

14. И икилэӊки вŏс, эвийэ тайәс. 

<…> икилэӊки эвэӆ пэӆа лупәс: 

- Эвийэм, ухэм вантэ. [СНХ 1995 : 21] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: отец -дочери):  

Жил один человек, была у него дочь. 

<…> мужчина дочери своей сказал: 

- Доченька, посмотри мне голову.  

15. Эвэӆ ух ванти питәс, сорнеӊ 

сэнийэ шиваӆәс. 

- Аща, там сэн ма пуӆәтӆэм. 

- Аӆ пуӆтэ, - ащэӆ лупәс. -Арэн йэӆ 

мăнәӆ, моньшэн йэӆ мăнәӆ [СНХ 

1995 : 21] 

Запрет 

 

Дочь стала смотреть голову и увидела 

золотую гниду. 

- Батюшка, я сдуну эту гниду? 

- Нет, не дуй, - отец отвечает. -Песня 

твоя далеко уйдет, сказка твоя далеко 

уйдет.  
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16. Ин ики щи пакнәс <…>. Эвэӆ щи 

аӆсаӆӆэ. Эвэӆ йив хоӆӆәп хоӆӆәӆ, ăс 

хоӆӆәп хоӆӆәӆ. Ин хŏйәӆ пэӆа лупәӆ: 

- Нăӊ мăна, ма нăӊ йӯпэнэн йиӆэм. 

[СНХ 1995 : 22] 

А1 

Б2 / Б1 

В2 

Предложение / 

Просьба 

 

(Фольклорный текст: дочь - отцу): 

Мужик испугался <…>. Ведь он дочку 

ему обещал. Дочь по матери, по отцу 

плачет. Говорит она: 

- Ты иди, я за тобой пойду.  

17. Ӆовийэӆ кŏща нэӊәӆ пэӆа лупәӆ: 

- Ма õхтэма ӆэӆа, ма нух пõрӆэӆэм. 

Ӆивэм кӯрӆам тунти шӯӊкарийэн 

мэтшаӆи, йуӆта ńõхэӆти питӆайэн, 

щăӆта муӆти пирэӆэн ки, пирэйа. 

[СНХ 1995 : 22] 

А1 

Б2 / Б1 

В2 

Предложение / 

Просьба 

(Фольклорный текст: конь говорит 

хозяйке): Конь говорит хозяйке: 

- Садись на меня, я полечу. Хвост и 

ноги мои берестой оберни, станет он 

тебя догонять, тогда сама выбирай, что 

делать. 

18. Ӆовәӆа ӆэӆәс, нух пŏрӆәсӊән <…>. 

Мăнәс, мăнәс, хон вошәӆа йухтәс. 

<…>. Ӆовәӆ лупәӆ: 

- Тăта вош вŏрт ики хŏӆәм пухәӆ пиӆа 

вŏӆ. Щив ӆуӊа <…>. [СНХ 1995 : 22] 

А1 

Б2 

В2 

Предложение  

(Фольклорный текст: конь говорит 

хозяйке): 

Села на коня, и они полетели <…> 

Летел, летел, прилетел в царский 

город. <…> Конь говорит: 

- Здесь живет бог города с тремя 

сыновьями. Войди туда. <…>.  

19. (Ӆовәӆ лупәӆ): 

- Мăнэт кӯл йуха аӆ йирэ, ай турн, ай 

ваншийа йириӆэ, нэмхуӆти ăн 

мăнӆэм. [СНХ 1995 : 22] 

А1 

Б2 

В2 

Предложение 

(Фольклорный текст: конь говорит 

хозяйке): 

- Меня к толстому дереву не привяжи, 

к молодой траве, к маленькой травинке 

привязывай, я никуда не денусь.  

20. Хўв вŏсӊән, ван вŏсӊән, икэӆ 

ӆаӆ’а ӆэщатса, имэӆ ӆов пăтән тŏсӆэ. 

Имэӆән таӊса: 

- Ӆовэм кӯл йуха аӆ йирэ, ай турн, ай 

ваншийа йирэ. [СНХ 1995 : 22] 

А1 

Б2 

В2 

Предложение 

 

(Фольклорный текст: жена - мужу): 

Долго жили, коротко жили, отправили 

мужа на войну. Коня жены с собой 

взял. Жена ему наказала: 

- Коня моего к толстому дереву не 

привязывай, к молодой траве, к 

маленькой травинке привяжи.  

21. Митху йухи манти питәс, 

нŏмәсәӆ : «Ма па тăхи эвәӆт мăнӆәм». 

<…> тŏп роман иӆ рохн’эмәс. Ин икэӆ 

Хула-Малы н’ахман ӆоӆ: 

- Мийэ нэпэкэн, щи вэӆӆэм! [СНХ 

1995 : 24] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: чёрт ростом с 

искру Хула-Малы - слуге): 

Слуга обратно отправился, думает: 

«Пойду-ка я другой дорогой». <…>, 

только вдруг провалился. Хула-

Малы127, смеясь стоит: 

- Давай письмо, а то убью! 

22. Ишни эвәӆт ким ăӊкәрмәс, 

мăттирән, и сўӆт Хула-Малы хăтәтӆәӆ 

хот ӆаӊәӆән. Аӆти кэши аӆэмәс, ов 

пушсәӆӆэ па ўвтәс: 

- Йува, тив ӆуӊа. [СНХ 1995 : 25] 

А1 

Б2 

В2 

Предложение 

(Фольклорный текст: женщина - чёрту 

ростом с искру Хула-Малы): 

Из окна выглянула: оказывается, 

ростом с искру Хула-Малы катается по 

крыше. Меч схватила, двери открыла и 

крикнула: 

- Иди, сюда заходи! 

23. Ин хŏ ухәӆ йухи мэтшәсӆэ, аӆти 

кешийән шŏпа сэвәрмәси. Щăӆта ким 

этәс, вŏн тут тăхәс па ин куӆ́ шив 

вущкәсӆэ: 

- Нэмәӆхŏнти па тăм мўвән щимәщ 

куӆ́ аӆ тывәӆ. [СНХ 1995 : 25] 

Запрет Только Хула-Малы голову внутрь 

просунул, она его мечом надвое 

разрубила. Затем вышла из дома, 

развела большой костер и черта туда 

бросила: 

- Пусть никогда на этой земле такие 

черти не появляются! 

 
127 Хула-Малы – чёрт, отрицательный персонаж в хантыйской мифологии 
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24. Щаӆта ин ин икилэнпа [Тŏрәм 

ащи] мăси и куштәӆ сорни вухән, 

щаӆта лупәс: 

- Ӆэщтанлэӊкэн тащ нинана ат питэӆ, 

нин ишни эвэӆт нин шошэмти шай 

пулэх шукэт ат ăкэтэӆ, щити ат 

пăрэӆ.  

<…> Щи йупийән щи мурт тащәӊа ин 

имэӊән-икэӊән йисӊән, <…> 

Ӆэщтанлэӊкэӆ ӆэӆи щиты пăрәс [СНХ 

1995 : 28] 

А1 

Б2 

В1 

Инструкция 

(Фольклорный текст: Небесный отец -

бедным людям): 

Потом он [Небесный отец] снова дал 

горсть золотых монет и сказал: 

- Богатства Лэщтана вам пусть 

достанутся, пусть он подбирает 

крошки чая, которые вы выбрасываете 

из своего окна, пусть так пропадает.  

<…> После этого муж с женой такими 

богатыми стали, <…>. А Лэщтан с 

голоду умер. 

 

25. Имуӆтийән Тŏрәм ащэн вŏн пухәӆ 

пэӆа лупәс:  

- Вõн пухийэ, йăӊха, вантэ йана пэӆи 

Ӆэщтанлэӊки тащәӊа йис. [СНХ 

1995 : 26] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

Однажды Небесный отец128 говорит 

своему старшему сыну:  

- Старший сынок, пойди, посмотри, 

правда ли Ӆэщтан таким богатым стал. 

26. Хŏӆмит па Тŏрәм ащэн кимет иӆ 

вохәӆ. <…> Вош вўтпийән сот нуша, 

ох нуша имэнән-икэӊән хота мăнәс, 

йухи ӆуӊәс. <…> Ин имиӆэӊкэн ӆитәп 

йиӊк, ник хошмәӆсәӆӆэ, лапатсәӆӆэ-

йан́ӆсәӆӆэ. Щи артән ин икилэӊкэн и 

щэпәӆ эвәӆт и куштәӆ сорни вух: 

- Имиӆэӊки, йăӊха ӆапкайа муй 

мосэӆ, щит ӆŏта! [СНХ 1995 : 28] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Небесный отец - 

женщине): 

В третий раз сам Небесный отец вниз 

спускается. <…> За городом он пошел 

в дом бедных-нищих мужа с женой, 

вошел в дом. <…> Хозяйка бульон с 

икрой подогрела, накормила-напоила. 

Тогда он из одного кармана горсть 

золотых денег вытащил. 

- Женщина, сходи в лавку, купи то, что 

нужно.  

27. Имуӆтийән йувтәс, ӆаӊкәӆ иӆ 

кэрийәс. Ӆаӊкәӆ нух вўймаӆ артән 

вантийәӆ: муӆсәр хŏ ӆўв оӆӊәӆа йиӆ. 

Вана йухтәс па лупийәӆ:  

- Ма кŏртэма мойа йăӊха. [СНХ 1995 : 

29] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение 

Наконец выстрелил -белка упала. 

Когда он поднял белку, смотрит -

какой-то мужчина в его сторону идет. 

Подошел ближе и говорит: 

- Приходи в мою деревню в гости. 

[СНХ 1995 : 29] 

28. Йухтәм хŏйәӆ лупийәӆ: 

- Ма нăӊәт йăма вохтэмән ант йисән, 

па шŏша [СНХ 1995 : 30] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: Слуга бога 

Пашит-ворт -мужчине): 

Пришедший отвечает: 

- Когда я тебя по-хорошему звал, ты не 

шёл, так что шагай [СНХ 1995 : 29] 
29.  Ймуӆтийән хŏйәӆ лупийәӆ: 
- Ин кŏртэма йухәтӆәмән, иса ма 
йӯпэмэн шõша, йухӆи пэӆа па ар 
оӆэӊа аӆ вантиӆа. [СНХ 1995 : 30] 

А1 
Б1 
В2 
Просьба 
 

(Фольклорный текст: Слуга бога 
Пашит-ворт -мужчине): 
Наконец-то тот человек говорит: 
- Сейчас в деревню придем, шагай все 
время за мной, назад и по сторонам не 
гляди [СНХ 1995 : 30] 

30. - Ма катра н́аврэмлан пăрәм 
пурайән, шавитэнән хуй пэӆа 
ӆ́авәтсән? Ма щи Пашит-вŏрт ики. 
Щирән лупӆэн ухэм нух сэвәрӆэн. Йа, 
сэврэ, ма тăта тăм, сэврэ. [СНХ 1995 : 
30] 

А2 
Б2 
В1 
Разрешение 
 
 

(Фольклорный текст: бог Пашит-ворт -
мужчине): -Раньше, когда дети твои 
умирали, когда ты их хоронил, на кого 
ты ругался? Я и есть Пашит-ворт. 
Тогда ты говорил, мол, голову мне 
отрубишь. Ну, руби, я здесь, руби.  

 
128 Небесный отец – верхний бог Торум; высший бог в пантеоне; он же создатель мира в хантыйской мифологии 

ср.: Мифология хантов // Энциклопедия уральских народов. - Т.III. - Томск: Изд-во Томского университета, 2003. 

- C.227. 



577 

31. Щи кутән ӆов кўр пŏрмәмсий 

мăратәс. <…> хот кўтәпа йэӊк ӆовәӊ 

хŏ эсӆәсәс. <…> - Хом, йивӆап-ăсӆап 

вўрәӊ н́ухи, ма тăм вŏӆтэм нŏпәт, 

<…> муӆти кэм ӆ́авәттийәӆсайәм 

мирән. Нурэм ăн щи кăншийәӆӆәм. 

<…> Ӆов пэӊк кэӆәӆ нух тŏп вўсӆэ, 

хот ӆаӊәӆа щи пŏрӆәс, топ сорн́әӊ ӆов 

кўрӊәӆ кăӆсәӊән. Пашит-вŏрт икэн 

нŏхмәс: - Тăм икэн тӯвэм тăхэна йухи 

тўвэ. [СНХ 1995 : 33] 

А2 

Б2 

В1 

Разрешение 

(Фольклорный текст: бог Пашит-ворт -

слугам): В это время где-то конский 

топот раздался. <…> на середину дома 

всадник на белом коне опустился <…>  

- Ну безродный, за то время пока я 

живу на этом свете, <…>, сколько раз 

меня ругали люди. Я не искал мести. 

<…>. Только снял он уздечку, золотой 

конь поднялся к крыше, только ноги 

его виднелись. Пашит-ворт произнёс: - 

Этого мужика отведите туда, откуда 

привели.  

32. Тăм кŏрта тўвәм хŏйлан йухи 

тŏси. 

- Йа хаща нăӊ, мăна йухи. 

А2 

Б2 

В1 

Разрешение 

(Фольклорный текст: мужчина (=слуга 

бога Пашит-ворт) -мужчине: 

Тот, кто привел, отвел мужика обратно: 

- Ну иди домой. 

33. Ин увәс йурән ай Вŏртәӆ лупәӆ: 

- Ăӆ, ки йăӊхӆэн, мўӊ вŏн тащэв 

ӆиӆӆәс, щитэв ара ортӆув, наӊ н́ота. 

[СНХ 1995 : 34] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба  

(Фольклорный текст: Северный ненец 

молодой Ворт -богатырь -парню в 

бобровой малице): Северный ненец 

молодой Ворт говорит: - Если ты 

просто ходишь, наше стадо 

запуталось, разделить надо, ты 

помоги. 
34. Йиӊк вой порхайәӊ пух ӆапәт пуш 
тăхти иӆпи эвәӆт оӆӊәӆ нэкәӊ ващ кэӆ 
вўс. Щи сэвисәӆӆэ па тащ щи 
ӆăрӊәӆӆа. <…> Мăрән сыйән 
тин́щаӊәӆ мăнәс. <…> Увәс йурән 
Вŏртэн амп щив питәм па щих 
тăӊәртәм. Ин увәс йурән ай 
Вŏртлэӊкэӆ щив шŏшәс па лупәс: 
- Ин оләӊ кин́ща вŏн оӆәӊ нăӊ щи 
вэрсән. Мăна, ŏхӆэн ŏхтийа омса. 
[СНХ 1995 : 35] 

А1 
Б1 / Б2 
В2 
Просьба / 
Предложение 

(Фольклорный текст: Северный ненец 
молодой Ворт -богатырь -парню в 
бобровой малице): 
Парень в бобровой малице из-под 
семи оленьих шкур вытащил тонкую 
веревку. Свернул и бросил аркан. <…> 
С грохотом аркан полетел. <…> В него 
собака северного ненца попала и 
насмерть была задушена. Северный 
ненец молодой Ворт подошел и сказал: 
- Ты сделал плохое дело. Иди и садись 
на свои сани  

35. Ин увәс йурән Вŏртлэӊкэӆ йăӊхәс 
па хŏӆәм вўрәп ӆаӆ́ нарэп вўс. <…> 
Тувэмәсӆэ, ин ӆаӆ́ ара тохәс. 
Ин Йиӊк вой порхайәӊ пухлэӊкэӆ ăӆ 
тивәм карти аӊкәӆ, ăӆ тивәм вух аӊкәӆ 
ити омәсәӆ. Йиӊк вой порхайәӊ пухәӆ 
лупәӆ: 
- Наӊ па õхэла омса. [СНХ 1995 : 35] 

А1 
Б1 / Б2 
В2 
Просьба / 
Предложение 

(Фольклорный текст: парень в 
бобровой малице -северному ненцу 
молодому Ворт-богатырю): 
Северный ненец сходил и принес 
трёхгранное копьё. <…> Бросил копье, 
оно развалилось. Парень в бобровой 
малице, как железный столб, как 
медный столб сидит. Говорит парень в 
бобровой малице: - Ты тоже садись на 
сани.  

36. Атэӆт кŏртәӆән икилэ вŏс. 
Имултийән вŏнта йаӊхәс, нохәрсэм па 
кэвшук актәс. <…> Ин икилэн ата 
йувәм пурайән нохәрсэм пурти омсәс. 
Имуӆтийән овәӆ пуншса. Вантийәӆ: 
Кар икэӆ йухи щи ӆуӊәс. <…> Кар 
ики лупийәӆ: - Мăнэма па мийа. Ӆин 
щити щи омәсӆаӊән. Икилэ нохәрсэм 
пурәӆ. Кар ики кэвшуп пурәӆ. [СНХ 
1995 : 39] 

А1 
Б1 
В1 
Приказ 

(Фольклорный текст: злой дух Кар ики 
-мужчине): 
В одинокой избушке мужчина жил. 
<…> Наступила ночь, мужчина сел 
грызть орехи. Вдруг открылась дверь. 
Смотрит -злой дух Кар ики в дом 
вошел. <…> Злой дух Кар ики129 
говорит: - Дай и мне. Так они и сидят. 
Мужик орехи грызет. Кар ики 
камешки грызет.  

 
129 Кар ики – лесной злой дух Кар ики 
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37. Щи кўтән Кар ики кимли пэӆа 

вантийәӆ, каман аӆәӊайа йувмаӆ. Щи 

пурайән Кар ики икиӆэ пэӆа лупийәӆ:  

- Нуви хăтәӆ пурайән нэӆтэсти ант 

рăхәӆ, па вŏӆтэнән, атэӆт кõртэӊ 

икиӆэ, атэӆт кõртэнэн ат кӯтэпэн 

нохэрсэм аӆ пура. [СНХ 1995 : 39] 

Запрет (Фольклорный текст: злой дух Кар ики 

-мужчине): Тем временем кар ики 

наружу выглядывает, там утро 

наступило. Тогда Кар ики говорит 

мужику: - Днем людей мне пожирать 

нельзя, но в следующий раз (букв. 

пока живешь), одинокий хозяин 

одинокой избушки, среди ночи орехи 

не грызи.  

38. Йиӊк ойка сорн́эӊ лайәм тŏс па 

ин́щмәсӆэ: - Тăм нăӊ ӆаймэн? Икилэ 

лупәӆ: - Тăм ӆайәм ма ӆаймэм, мийэ 

тив. [СНХ 1995 : 39] 

А2 

Б2 

В1 

Разрешение 

(Фольклорный текст: Водяной -

мужику): Водяной130 принес золотой 

топор и спросил: - Это твой топор? 

Мужик отвечает: - Это мой топор. 

Давай сюда. 

39. Ими Хилилэӊки йэӆӆи щи 

таӆәсти питәс. <…> Хопәӆ ӆэӆтәсӆэ, 

йухи мăнәс. - Имэм ими, имэм ими, 

йува, хӯӆӆан вӯти тӯваӆэн. [СНХ 

1995 : 44] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение 

(Фольклорный текст: Ими Хили -тёте): 

Ими Хили131 снова стал тащить 

вперёд. <…> Лодку поставил, домой 

пошел. - Тетя! Иди рыбу на берег 

неси.  

40. Йэтна йис. Имэӆән нух кўрәтӆа: 

- Киӆа-йа, тŏрәм йэтна щи йис, муӆти 

ӆэва. [СНХ 1995 : 44] 

А1 

Б2 

В2 

Предложение 

(Фольклорный текст: тётя -Ими Хили): 

Вечер наступил. Тетя разбудила Ими 

Хили. - Просыпайся-ка, вечер настал, 

поешь чего-нибудь. 

41. Ими Хили хопәӆ па щи таӆти 

питсәӆӆэ <…> Щитӆән ӆэӆәмтәс 

йухи. Каӆӆәӊәӆа йухтәс, ўвәӆ: 

- Имэм ими, йува, хӯӆӆан вӯйаӆэн! 

[СНХ 1995 : 46] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение 

(Фольклорный текст: Ими Хили -тёте): 

Ими Хили лодку снова стал тащить 

<…> После этого домой поехал. К 

пристани причалил, кричит: 

- Тетя, иди рыбу возьми!  

42. Хопән вўти таӆсәӆӆән, хоӆпәӆ 
тăхәртәс, ӆэс-йан́щәс па йастәӆ: 
- Мэта, хŏӆәм пўш хўӆ вэӆти щи 
йăхсәм. Ин па тăхийа йăхӆәм. 
- Йа, пухийэ, муйа мăнӆән, йуӆән 
вŏӆа! 

А2 
Б2 
В1  
Разрешение 

(Фольклорный текст: тётя -Ими Хили): 
Лодку на берег вытащили, сеть свою 
повесил, поел, попил и говорит:- 
Хватит, три раза я ездил рыбу ловить. 
Теперь в другое место поеду. - Эх, 
сынок, зачем ты едешь, живи дома! 

43. - Тăм сортэн вўти тўвэ, ма хотэма. 
И пэлкәӆ н́ар н́ухийа ӆәвэ. И пэлкәӆ 
пўта ат кавәртӆа. Ӆева, па вэӆщи, 
мăна [СНХ 1995 : 46]. 

А1 
Б1 / Б2 
В2 
Просьба / 
Предложение 

(Фольклорный текст: Мэнк132 -Ими 
Хили133, которого избила жена Мэнка): 
- Возьми эту щуку на берег, в мой дом. 
Одну половину сырой съешь, другую 
пусть в котле сварят. Поешь и тогда 
иди. 

44. Мэӊк имэӆ нух ӆоӆәс, вути 
шŏшмәс. Оӊәт нарэп аӆэмәс. Ин ут 
сэӊти щи питса. Сэӊкса, сэӊса, ким 
похәӆмәси. -Мăна, щи ӆапәтсэм. Ким 
питәс, сэм йиӊкәӆ мŏӊхман йэӆ 
шŏшмәс. [СНХ 1995 : 48] 

А1 
Б1 
В2 
Просьба 

46. (Фольклорный текст: Жена Мэнк -
Ими Хили): Жена Мэнка встала, 
внутрь дома пошла. Из рога 
сделанную палку для выбивания снега 
принесла и Ими Хили бить стала. Била 
наружу вытолкнула: - Иди, я тебя 
накормила! На улице оказался, слезы 
вытирая пошёл. [СНХ 1995 : 48] 

 
130 Йиӊк ойка  - Водяной дух 
131 Ими Хилы – седьмой сын верховного бога Торума, которого представляли наездником, скачущем на белом 

(красном) коне и видящем, кто в чем нуждается; он же дух-покровитель Ас тый ики; он же в мансийской 

мифологии – Мир-Суснэ –хум –за миром смотрящий, наблюдающий; он же Мир шавиты хо.  
132 Менк – лесной дух; он же отрицательный персонаж в  хантыйской мифологии; великан-людоед.  
110 Ими Хилы – седьмой сын верховного бога Торума, которого представляли наездником, скачущем на белом 

(красном) коне и видящем, кто в чем нуждается; он же дух-покровитель Ас тый ики; он же в мансийской 

мифологии – Мир-Суснэ –хум –за миром смотрящий, наблюдающий; он же Мир шавиты хо. 
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45. Вана йухтәс, хŏӆәм ухпи Мэӊк 

ики н́ăшман омәсәӆ. Ищиты хŏӆәм 

ухпи Мэӊк ики ӆŏп паӊәӆ н́ухтәсӆә, 

сэмӊәӆ нух пўншсәӆӆэ. -Хиӆийэ, нăӊ, 

вŏӆтэн. Муй ӆуваттийа, муй пăӆаттийа 

йувмэн. Энәмти хŏ энәммэн. Аӆпа нăӊ 

уйэнән и вунш щи вэӆсәм.  

Вўнш ӆўвеӆ мăси. 

- Вўти тўвэ. Мухӆәӆ н́ар н́ухийа ӆәвэ, 

хўӆәӆ ник кавәртэ. Ат ӆапәтӆ айн. 

Самэн вохӆа лэӊки. Щи хуват тăхи 

эвәӆти йисән [СНХ 1995 : 49] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение 

(Фольклорный текст: Мэнк134 -Ими 

Хили, которого избила жена Мэнка):  

Приблизился -трехголовый Мэнк 

сидит. Рыбу удит. Когда в третий раз 

пальцем весла его тронул, тот открыл 

глаза. 

- Внучек, это ты, оказывается. Такой 

большой, такой высокий стал. 

Наверное, я твоей удачей нэльму 

поймал. Отдал ему нэльму.  

- Унеси на берег. Печень съешь 

сырой, рыбу свари. Пусть тебя 

накормят. Наверное, есть хочешь, 

бедный. Из такой дали приехал. [СНХ 

1995 : 49] 

46. Сорни лант пăсана акэӆ икийән 

омәсса, кăмән сир ӆэтут: щăта 

саккарәт, щăта вўнайәт. ӆэвман-

йащман омәсӆаңән. Муӆты сий щи 

симӆәс. Тŏрәм овәтӆа, мўв овәтӆа. 

Хилиыйэӆ йастәӆ: - Ма-сар, ким 

этмийәӆӆәм, муй щит тывәс? [СНХ 

1995 : 50] 

А1 

Б1 

В1  

Приказ 

Много вкусного (букв.: золотую муку) 

дядя на стол поставил, какой только 

еды нет: там сахар, там вино. Стдят, 

едят, пьют. Какой-то шум послышался. 

Небо закачалось, земля закачалась. 

Внук говорит: - Выйду-ка я на улицу, 

что там случилось? [СНХ 1995 : 50] 

47. Ким этәс. Щи кэм ат ӆăӆ 

йухәтмаӆ. Имуӆтиӆаӆ вўр йуха, вŏнт 

йуха тивмэӆ. Мэӊк ики тив этмәс.  

- Хиӆийэ, кăт хŏ йунтти карти хăр 

вэрӆәм! 

- Нăӊ вэрти нумсэн питәс, нăӊ щи 

вэрӆән. [СНХ 1995 : 50] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение  

 

(Фольклорный текст: Мэнк135 -Ими 

Хили):  

Вышел он -оказывается, такое 

многочисленное войско прибыло! 

Некоторые превратились в деревья. 

Вышел вперёд Мэнк. 

 -Внучек, сделаем железную поляну, 

чтобы вдвоём играть. 

- Если ты надумал, ты и делай. [СНХ 

1995 : 51] 

48. Ин ут карти хăр вэрәмтәс и ӆŏйәт 

эвәӆт. 

- Интәм, - йастәӆ, - вўща вэрӆәм. 

Карти хăрән тум сўӊа ӆоӆ́а. Тивэӆт 

вўща вэра.  

Ими хиӆи йастәӆ: 

- Вуща вэрӆән ки, нăӊ щи вэрӆән. 

[СНХ 1995 : 51] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: Мэнк136 -Ими 

Хили):  

Тот [Мэнк] сделал железную поляну 

из одного кольца.  

- Сейчас, - говорит, я поздороваюсь. В 

тот угол железный поляны становись. 

Оттуда здоровайся. 

 Ими Хилы говорит: 

- Если ты хочешь здороваться, 

здоровайся. [СНХ 1995 : 51] 

49.Хоп йупийа йирәмсәӆӆэ. Ин ими 

вуӆӆи шакнәс. 

- Ищи, - йастәӆ, в́ўшара вŏӆа тăм ас 

мўвән хуща. [СНХ 1995 : 54] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Ими Хили -жене 

двухголового Мэнка): 

Схватил он ту женщину, к лодке 

привязал. Стал грести дальше. Везёт 

жену Мэнка, она захлёбывается.  

- Возле этой реки будь водоворотом, 

не лезь к людям. [СНХ 1995 : 54] 

 
134 Менк – лесной дух; он же отрицательный персонаж в  хантыйской мифологии; великан-людоед.  
135 Менк – лесной дух; он же отрицательный персонаж в  хантыйской мифологии; великан-людоед.  
136 Менк – лесной дух; он же отрицательный персонаж в  хантыйской мифологии; великан-людоед.  
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50.Вŏн сорт вэӆәм Мэӊк имэӆ хуща 

йухтәс. Ин утәӆ хиӆэӊ тўрән щи ўвтәс:  

- Хиӆийэ, йува, сортэн и пэлкәӆ н́ар 

хўла ӆэвэ! 

- Муӆха сăмем вохәм пурайән мăнэм 

оӊәт нарэпән сэӊсэн <…> 

Кўр пэлкәӆ эвәӆт катӆәмса, хоп 

йўпийа йирәмса. Ищи вўшара 

нэмәнтса. [СНХ 1995 : 54] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: Жена Мэнк -Ими 

Хили): Приехал он к жене Мэнка, 

добывающего большую щуку. Та 

закричала ласковым голосом: 

- Внучек, иди, съешь одну часть 

сырой щуки. 

- Вчера, когда я есть хотел, ты меня 

била выбивалкой из рога <…>. Я 

посмотрю где тебе быть. 

Схватил он её за ноги, привязал к 

лодке. Тоже сделал её водоворотом. 

[СНХ 1995 : 54] 

50.Йухи йухтәс.Имэӆ ими хŏӆәм хот 

сўӊәӆ иӆ рохн́эмәӆ. <…> Тўтәӆ и 

сэмийэӆ хăщмаӆ. Вана шŏшмəс, тўт сэ 

лăп хŏртәмса. 

- Имэм ими, аӆ ӆăвта, ма йухәтсәм. 

Ин ут нух шŏӊхәӆӆэ, ай эви ӆуватийа 

йис. [СНХ 1995 : 51] 

Запрет (Фольклорный текст: Ими Хили -тёте): 

Возвратился домой, у его тёти три угла 

дома обвалились. <…> Только одна 

искра от костра осталась. Шагнул он 

ближе, эту искру загасил. 

- Не ругайся, тётя, это я пришёл. 

Подкинул он её вверх, стала она 

молоденькая девушка. [СНХ 1995 : 51] 

 

Частные семантические интерпретации сургутского диалекта хантыйского языка 
 

Сургутский Интерпретация Перевод 

1. Панә ҍу пырнә, пыр ӄӑтәԓнә мән, 
әнәԓ сорт вӓԓ. <…> Пиҍәӈкәли 
өпәлиԓнам йастәԓ: 

 - Нӱӈ њарәк ӄуԓ вәра! [Чепреги 
2015 : 6] 

А1 
Б1 
В2 
Просьба 

(Фольклорный текст: птичка 
(сестренка) -птичке-сестрице): 
<…> И затем на следующий день 
она ушла, большую щуку поймала. 
<…> Говорит она (=птичка) 
сестрице: - Ты приготовь мне 
сырую рыбу! [Чепреги 2015 : 59] 

2. Панә кэр ӱԓта йува кәнҷҷаӽә 
mŏвалнам ҍи кӧт нӱртәмтәтәӽ, 
пиmәӈкәли ҍә кэм њәримтәтәӽ. -Әй, 
аӈкэнөшлиӈки, ма нӱӈат сар кэра 
лӱкәмтәԓәм. Mу ԓатнә пиmәӈкәли 
њӑвәм: 
-Ӄӑнәм ики, мант кэра аԓ лӱкәмта, ма 
нӱӈаты өпэм мәԓәм. [Чепреги 2015 : 6] 

Запрет (Фольклорный текст: -птичка - 
менку137): И потянулся он за 
дровами за чувал и вытащил 
птичку. –Ах ты, <…>, мигом в 
печку тебя брошу. Тогда 
залепетала птичка: -Дядюшка, 
родненький, не бросай меня в 
печку, отдам я тебе свою сестрицу 
[Чепреги 2015 : 60] 

3. Ма мәнтам соӽит әй пӑйԓаӈ пӓлкәм 
ыԓә йӓрӽәнтәԓәм, кимәт 
пӑйԓаӈәм ыԓта йӓрӽәнтәԓәм, нӱӈ mу 
лэки йӱва! [Чепреги 2015 : 6] 

А1 
Б1 / Б2 
В2 
Просьба / 
Предложение 

(Фольклорный текст: птичка -
менку138): - Как лететь буду, одним 
своим крылом черту проведу, 
другим своим 
крылом черту проведу, по тому 
следу приходи! [Чепреги 2015 : 60] 

4. Панә пиmәӈкәли мән. Пиmәӈкәли 
йӑӄә йŏвәтмаԓа йастәӽ: -Ма нӱӈат 
Мӓӈк Икийа мәйәм. Өпәлиԓ йисәԓ. 
Пиmәӈкәли йастәԓ: -Аԓ йиса! 
Пәткаӽԓәмин өвпи ӄонәӈа вŏӈӄ 
вӓрԓәмән, панә кэврәм вӑӽ тŏӽә 
пӑнԓәмән. Панә өпәлиԓ әнтә йистаӽә 
йәӽ. Тŏӽә тәрәм. 

Запрет (Фольклорный текст: птичка-
сестрёнка - птичке (сестре): 
Сестрица ее рыдает. Птичка 
молвит: -Не плачь! Выкопаем 
быстро рядом с дверью яму и 
положим туда раскаленное железо. 
Тогда сестрица перестала плакать. 
Приготовились они. 

 
137 Менк - лесной дух; отрицательный персонаж 
138 Менк - лесной дух; отрицательный персонаж 
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5. Mӑӄа тŏм мәта аԓәӈнә йӑвән 

ӄонәӈа нык мән, mӑӄа тэм йӓӈкәт 

нопәтԓат. Әй йӓӈк mэԓ нопәтԓи, ԓӱвнә 

кӱрәԓ тŏвә өвәрӄәмтәтәӽ. -Ых, ых! 

Mӑӄа кӱрам! 

- Mӑӄа кӱра нŏӄ вәйэ! Ма вәԓэ тэм 

йӱвмам мӓрә, ар пәҷәӈ өв нык 

рыӽәмтәм. [Чепреги 2015 : 7] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба  

7. (Фольклорный текст: льдина - 

мышке): Однажды утром вышла 

она на берег реки, там льды 

сплавляются. Одна льдина там 

несётся, мышка свою ногу туда 

поставила. -Ых, ых! Ой, моя нога! 

- Так ногу свою убери! -Так ведь я 

проходя сшибaла много торфяных 

голов! [Чепреги 2015 : 60] 

6. - Я, йоӄӄән, љэвәтԓәттән ӄунтә, 

нын мәта кӱтыннә ԓивтыттән, мант 

тӧвә аԓ таԓиԓиттән. [Чепреги 2015 : 7] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: солнце - 

мышке): - Ну, [двое] мужчины, 

если вы ругаетесь, между собой 

ругайтесь, меня туда не 

притягивайте! 

[Чепреги 2015 : 61] 

7. Әй йәӽсат вӑԓԓәт. Ԓәӽ ӄŏв вӑԓтә 

ӄŏйанә вуԓи, ԓәӽ ван вӑԓтә ӄŏйанә 

вуԓи. Әй ԓатнә вŏнта мәнәт. Вŏнта 

йŏвтәт, вŏнт пәтаӽа. Mӑӄа тӱвәт 

йŏрәӽԓәт. Тӱвәт әнтә тӑйԓәт. Mэт тӱвәт 

ԓив. Mу ӄот mэтты.  

-Mӑӄа, әнәԓ йэйи, йӑӈӄиԓа, тӱвәт 

выӽа. Әй мӱвәԓи пә mэт вӑԓ? [Чепреги 

2015 : 8] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение 

Жили-были братья от одного отца. 

Долго-ли они жили, кто знает, 

коротко ли они жили, кто знает. 

Однажды они пошли в лес. 

Пришли они в тайгу, в самую 

глушь. Но они забыли об огне. Они 

не имели огня. Недалеко огонь 

горел. И дом там.  

-Ну-ка, старший брат, сходи, 

попроси огонь. Кто же здесь 

живёт? [Чепреги 2015 : 62] 

8. Әнәԓпи ӄө тŏвә мән. Тэми Туш 

Пунәӈ-Ӄŏвит Пун Ики тŏт омәсԓ.  

-ҍӑӄа тӱвәтат мәйа. [Чепреги 2015 : 

8] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: старший брат 

- старику): 

Старший брат пошёл туда. Старик 

с длинной бородой сидит там.  

- Ну-ка давай огня! [Чепреги 2015 : 

62] 

9. - Нӱӈ йыс арәӽ, йыс моњҍ мыњҍа, 

тӱвәтат мәԓәм. [Чепреги 2015 : 8] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: старик - 

старшему брату): 

- Ты сначала расскажи старинную 

песню, старинную сказку, потом я 

дам огня. [Чепреги 2015 : 62] 

10. Йыс арәӽ, йыс моњҍ 

әнтә тӑйԓән ӄунтә, әй пӓләка 

йŏвтәптәӽԓа! [Чепреги 2015 : 8] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

- (Фольклорный текст: Старик - 

старшему брату): Если ты не 

имеешь старинной песни, 

старинной сказки, убирайся прочь!  

[Чепреги 2015 : 62] 

 

11. Mӑӄа, кӱтәп йэйи, өс нӱӈ йӑӈӄиԓа. 

[Чепреги 2015 : 9] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение 

(Фольклорный текст: братья - 

среднему брату): 

- Ну, средний брат, теперь ты 

сходи. [Чепреги 2015 : 62] 

12. Кӱтәппиӄөmәмән.Тŏвйӑӄәԓӑӈ.Туш 

Пун-Ӄŏв Пун Икинам њӑвмиԓәԓ:  

-Mӑӄа мәӈат тӱвәтат мәйа. Мәӈ вŏнта 

йӱвәм йоӽ, тӱвәтԓәӽ mэнә йӱӽәв, тӱвәт 

йŏрәӽԓәв. [Чепреги 2015 : 9] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

Средний брат ушёл. Зашёл он в 

дом. Он говорит старику с длинной 

бородой: -Ну, давай нам огня. Мы 

пришли в тайгу, но без огня мы 

пришли. Мы забыли огонь. 

[Чепреги 2015 : 62] 
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13. - Нӱӈ йыс арәӽ, йыс моњҍ мыњҍа, 

mут тӱвәтат мәԓө. [Чепреги 2015 : 9] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: старик - 

младшему брату): - Ты расскажи 

старинную песню, старинную 

сказку, тогда ты получишь огонь. 

[Чепреги 2015 : 63] 

14. Панә ҍу ҍи, ҍу иминә ӑԓтә тоӽийат 

вӓри. Йастәԓ ҍӑӄа: 

- Мӓтәм, мӓтән ӄунтә, ӑԓинта, мәттә. 

[Чепреги 2015 : 10] 

А1 

Б2 

В2 

Предложение 

(Фольклорный текст: хозяйка-

гостье): 

И затем хозяйка постель для нее 

приготовила. Так молвила: 

- Устала коли, ложись, - говорит. 

[Чепреги 2015 : 64] 

15. Mу иминә өс ӄуԓат ԓитŏтат ԓипты. 

Панә ҍу ими ԓӱватыԓнам йастәԓ: -Нӱӈ 

вәԓэ ныӈәӈ пиԓ, ӄуйәӈ пиԓ кәнҷҷаӽә 

мәнԓән, мәттә. Mиминт, -мәттә, -ма ӄот 

муԓэм йӓҷәнә ҍэт лэк. Йәмат йәм 

кӱрмәӈ лэк. Mу лэк ӄŏвит мәна. Там 

mи мәнԓән, мәнԓән, мәнтаннә ӄөԓәм 

тоӽинә виӽиԓԓө. «Э, тәӽнам ԓэйԓа! 

Мәӈ сӓккәӈәт, мәӈ виmәӈәт!» -Нӱӈ 

тŏвнам аԓ ԓэйԓа! Мәнтә вӓра арйаԓа. 

[Чепреги 2015 : 11] 

А1 

Б2 

В2 

Предложение 

(Фольклорный текст: хозяйка -

гостье): Женщина-хозяйка снова ее 

снедью-рыбой накормила. И 

сказала ей она: -Ты, видно, пару 

себе, мужа себе искать идешь. 

Гляди-ка, за домом моим тропинка 

есть. Хорошо протоптанная 

тропинка. По этой тропинке иди. 

Как пойдешь, по пути три раза тебя 

окликнут: «Эй, сюда посмотри! 

Красивые мы, дивные мы!» Но ты 

туда не гляди! Лишь за дорогой 

следи! [Чепреги 2015 : 65] 

16. - Мәнтә вӓра арйаԓа. Ӄөԓәм 

тоӽинә виӽиԓԓө. Панә ҍу мәнԓән, 

мәнԓән, тӑм әй ӄота йŏвәтԓән. Mу ӄота 

панә йӑӄә ԓӑӈа. Йимәԓмин йӑӄә ԓӑӈа 

<…> [Чепреги 2015 : 11] 

А1 

Б2 

В2 

Предложение 

 

(Фольклорный текст: хозяйка -

гостье): В трех местах тебя потом 

позовут. Пойдешь ты, пойдешь, к 

одному дому придешь. Войди туда, 

но с покрытым лицом зайди <…>. 

[Чепреги 2015 : 65] 

17. - Панә ԓэйәԓԓән, йәмси ӄот 

пӓләкнә ҍиминт ӄуԓаӈ-парәӈ, ҍиминт 

чэмотанәт омәсԓәт. Нӱӈ mи 

чэмотанәты әй чэмотан вәйа. Панә 

кэмнам кирәӽԓа, тувэ [Чепреги 2015 : 

11] 

А1 

Б2 

В2 

Предложение 

 

(Фольклорный текст: хозяйка -

гостье): Увидишь: справа 

чемоданы грязные прохудившиеся 

будут стоять. Среди этих 

чемоданов один возьми, сразу из 

дома выйди и принеси. [Чепреги 

2015 : 65] 

18. - А пәӽи ӄот пӓләкнә сиккәӈ-

сорњэӈ сунтукәт омәсԓәт. Mи сунтукәт 

аԓ њŏваԓтыԓа. Mит ӄуԓэӈ-парәӈ 

чэмотанәты әй чэмотан вәйа панә 

йӱва, панә әй mу ликән ӄŏвит 

пәрӽинам тәӽнам йӱва панә. [Чепреги 

2015 : 11] 

 

А1 

Б2 

В2 

Предложение 

(Фольклорный текст: хозяйка -

гостье): - Слева сундуки красивые 

золотые стоять будут. К тем 

сундукам не притрагивайся. 

Грязный старый, как его, чемодан 

возьми и возвращайся. По той же 

дороге обратно иди. [Чепреги 2015 

: 65] 

19. Тӑм әй ҍу йӱтаннә, әй тоӽинә, әй 
тоӽиԓанә әmә виӽиԓәԓө. «Њŏӄсәӈ 
йӑвән тŏйнә вӑԓтә нэ, Мөӄӄәӈ йӑвәннә 
вӑԓтә нэ, тәӽнам ԓэйԓа: мәӈ сӓккәӈәт, 
мәӈ виҍаӈәт». Аԓ ԓэйԓа тŏвнам, тӑм 
йŏвәттанка, ҍи чэмотан ҍи ԓӓпәӈ 
өвтыйа нŏӄ умтэ. [Чепреги 2015 : 11] 

А1 
Б2 
В2 
Предложение 

(Фольклорный текст: хозяйка -
гостье): Как возвращаться станешь, 
снова окликнут тебя: «В верховьях 
реки живущая женщина, в 
верховьях реки живущая женщина, 
сюда оглянись: красивые мы, 
дивные мы!» Ты не смотри туда. 
Как придешь, чемодан свой сразу 
на крышу сеней положи. [Чепреги 
2015 : 65] 
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20. Mу имиԓнә ҍэт өс ԓитŏтат умты. 

Mу имиԓ панә йастәԓ: 

-Йа, ҍэт йӑӄәнам мәнԓән. Йӑӄә йŏвәтта 

ԓатнә ҍи чэмотанән тӑм, ӑԓинтта ԓатнә, 

тŏв ӑсәм уԓӈәна ымтэ. Тӑм ӄуҍӈәна 

ымтэ. Тӑм нӱӈатына мәтԓиккә йәӽ, 

әнтә йәк ӄунтә -әнта. А ҍэт ԓивмаԓ-

йэњҍмаԓ пырнә панә ҍә мән. Mу 

чэмотанәԓ mә вәйтәӽ. Әй ҍу ӄутәԓнам 

ҍә мән. [Чепреги 2015 : 15] 

А1 

Б2 

В2 

Предложение 

 

(Фольклорный текст: хозяйка -

гостье): Хозяйка снова еду перед 

ней поставила. Говорит:  

-Ну, домой теперь иди. Как домой 

придешь, как ложиться станешь, 

чемодан свой рядом с подушкой 

положи. Рядом с собой положи. 

Может, превратится он во что-то 

для тебя -а нет, так нет... Поели 

они, попили, затем женщина в путь 

отправилась. И чемодан взяла. 

Домой направилась. [Чепреги 2015 

: 69] 

21. Mу пырәс ики ŏйаӽтәмаԓ mӑӄа 

йәӽиԓәԓ: -Воҷ-лŏӄ-пуӽәԓ-лŏӄ-пырәс-

имиӽән-икиӽән пӑӽ! Нӱӈ мӱв ӄŏв 

ӓнәмԓән, әнәԓ ӄŏӽә йәӽән, нӱӈ ӄŏԓнам 

мәнԓән? -Әй,-йастәԓ,-ма йӑнтәӽмин 

ӄŏвәтԓәԓәм. -Mӑӄа йӑнтәӽмин 

ӄŏвәтԓәԓән, нӱӈ. Ма ҍӑӄа нӱӈат ҍиминт 

ныпэкат мәԓәм, нӱӈ, та, ŏттә, тэм 

ныпэкэ тувэ, панә ŏттә, тŏӽә мәйэ. Нӱӈ 

йаста, ŏттә, там тэм ныпэка ӄӑнҷмин, 

нӱӈ ԓӱв ӓвиԓ вәԓән, вӧӈкә йәԓән. 

[Чепреги 2015 : 15] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

 

(Фольклорный текст: старик - сыну 

старика и старухи): 

Увидел его старик и говорит:  

-Сын старика и старухи с 

городского переулка, деревенского 

закоулка! Как ты вырос, стал 

мужчиной, куда путь держишь? -

Так,-отвечает он,-забавляюсь 

(букв.: играя бегаю). -Ну, 

забавляйся себе. Дам я тебе кое-

какую записку, ты, в общем, 

отнеси ее и отдай там. Скажи, что, 

в общем, в записке написано, что 

ты женишься на его дочери и 

будешь ему зятем. [Чепреги 2015 : 

69] 

22. Mу ныпәк тŏӽә мәйтәӽ, ҍу иминам 

тŏӽә мәй, ҍӑӄа, ҍу иминә 

ԓөӈтәӽты,тэми ҍу ныпәкнә тŏӽән 

ӄӑнҷмин,тŏӽа ҍӑӄа, ŏттә,тэм тасәӈ ӄө 

Морка ӄӑнҷәм ныпәк: «Ими, сорӽа 

ԓӓйӽа [ԓәйӽа], ма пәрӽи йŏвәттамнә -

ŏттә -пори ԓиҍата! Пори пәсан 

ымтытәӽ, вәритәӽ! Mи ӄӑтәԓнә ма 

пәрӽи йŏвәтԓәм, ма пәрӽи йŏвәттам 

ӄӑтәԓнә нӱӈ пори уԓәӈтәта! Воҷлŏӄ-

пуӽәԓ-лŏӄ-пырәс-имиӽән-икиӽән пӑӽа 

ӓвимән тŏӽә омәтԓимән. Ма йŏвәттам 

ԓатнә ма пәсан вӓр ымәттаӽә, пори 

ымтаӽә». [Чепреги 2015 : 15] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

 

 

(Фольклорный текст: муж - жене): 

Он отдал записку жене [Марка], 

она ее прочитала, написано там 

было, что это записка зажиточного 

[мужа] Марка: «Жена, ты там 

подсуетись, к моему приезду, это, 

праздничный стол собери! 

Свадебный стол накрой-

приготовь! В тот день я приеду, 

тогда пир начинай! Нашу дочь за 

Сына старика и старухи с 

городского переулка, деревенского 

закоулка выдаём. Когда я приеду, 

пусть все будет накрыто, свадьба 

подготовлена». [Чепреги 2015 : 69] 

23. Mӑӄа ҍу ныпэк ҍу мәйтәӽ. Mу 

имиӽән-икиӽән пӑӽ тŏӽә мән. [Ими] 

йастәԓ: -Нӱӈ мәна, ҍу ӄӑтәԓнә тӑм 

кәнҷԓө. [Чепреги 2015 : 15] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение 

И он [Сын старика и старухи] 

отдал ей [жене Марка] записку. 

Сын старика и старухи подошел к 

ней. [Жена Марка] говорит: -Ты 

уходи, в тот день мы найдем тебя. 

[Чепреги 2015 : 69] 

24. Mӑӄа ҍу имиӽән-икиӽән пӑӽ әй 

мәта ӄӑтәԓнә ҍи кәнҷи: -Mӑӄа йӱва! 

Упән ики тэм ӄӑтәԓ ҍу йŏвәтԓ[Чепреги 

2015 : 15] 

А1 
Б1 / Б2 
В2 
Просьба / 
Предложение 

И Сына старика и старухи 

однажды отыскали.  

-Иди же к нам! Твой тесть сегодня 

приезжает. [Чепреги 2015 : 69] 
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25. Кэш, ныпэкэ тәтты, вәԓэ. [Чепреги 

2015 : 15] 

А1 

Б2 

В2 

Предложение 

(Фольклорный текст: старуха - 

старику): Посмотри, вот твое 

письмо. [Чепреги 2015 : 70] 

26. Йа ҍи, тŏӽәнам ҍи әй мәта ԓатнә 

њӑвмиԓәԓ: -Йа ҍӑӄа, вӧӈәм,-йастәԓ,-

нӱӈ, ма ҍу мәта, ŏттә, ма рӑпөта тӑйԓәм. 

Нӱӈ ŏԓәӈ мәнԓән, ŏтнам йӑӈӄиԓԓән. 

Сӓвәр Войәӽ Ӄона йӑӈӄиԓа, панә 

Сӓвәр Войәӽ Ӄона йӑӈӄԓән, там ма 

тŏӽә йӓрмәм ŏтԓам тӑйԓәм. Тәӽә 

тувиԓа! Тӑм ҍуминт урт тува, йаста, 

ман[ә] китө. [Чепреги 2015 : 16] 

 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

 

 

 

И вот однажды он [Марк] к нему 

[Сыну старика и старухи] 

обращается: 

 -Ну, зять мой, -говорит он, -я тебе, 

в общем, работу нашел. Хорошо 

бы, если бы ты туда сходил. Сходи 

к Царю-Змее, у него есть мне 

принадлежащие вещи, 

понадобились они мне. Принеси 

их сюда! Любым способом 

раздобудь, скажи, что я тебя 

послал [Чепреги 2015 : 70]. 

27. -Йа-йа, ҍи китө ӄунтә Ăнтәрап-

ҍорәс ӄонәӈа мәна, -йастәԓ. -Mи 

мәнԓән, мәнԓән, тӑм, ŏттә әй ԓатнә ŏта 

йŏвәтԓән. Әй мәта ŏт панә аԓ њŏваԓтэ. 

[Чепреги 2015 : 16] 

А1 

Б2 

В1 

Инструкция 

 

(Фольклорный текст: старик - сыну 

старика и старухи): -Ну что же, 

если отправили тебя, иди на берег 

моря-океана Антэрап, -говорит 

старичок. 

-Пойдешь, пойдешь и там 

окажешься. Только ничего не 

трогай. [Чепреги 2015 : 70]. 

28. Әй мәта ԓатнә там әнәԓ 

аӈкәԓлиӈкийа йŏвәтԓән, нŏӄ сорәм 

аӈкәԓа. Mу аӈкәԓ аԓ њŏваԓта, әй 

мӑҷӽә мәна, әй мәтаԓи-пә аԓ урәмта. 

[Чепреги 2015 : 16] 

Предостережение (Фольклорный текст: старик - сыну 

старика и старухи): - Увидишь там 

большой трухлявый пень, 

высохший пень. Не прикасайся к 

нему, мимо иди, не ищи себе 

неприятностей. [Чепреги 2015 : 70]. 

29. Там ҍи мәнԓән,мәнԓән, әй ԓатнә 

ŏта йŏвәтԓән,панә ҍорәс ӄонәӈнә сорт 

ӑԓаԓ, йәмат әнәԓ сорт. Mу сорт уԓты 

тŏӽпи мәна, сорт уԓты мәта урнам 

мәна, унҷэ, панә сарнам мәна [Чепреги 

2015 : 16] 

А1 

Б2 

В1 

Инструкция 

 

(Фольклорный текст: старик - сыну 

старика и старухи): 

- Пойдешь, пойдешь и куда-то 

придешь, на берегу моря щука 

будет лежать, очень большая щука. 

Через щуку ту перейди, как-

нибудь перейди, перешагни и иди 

дальше [Чепреги 2015 : 70]. 

30. - Mу ԓатнә ҍи мәнԓән, мәнԓән, 

әймәта ԓатнә там ҍорәс унҷҷә тоӽийа 

mи йŏвәтԓән. <…> Таӽпи йŏвәтԓ, 

тәӽпинам йӱԓ, тәӽпи йŏвәтԓ,таӽпинам 

мәнԓ,өс тәӽпинам.Тŏӽәнә әй сŏӈнам 

йӑӈӄиԓәԓ, әй сŏӈнам йӑӈӄиԓәԓ. Тӑм ҍу 

ӄө тәӽпи йŏвәттә ԓатнә, нӱӈ ŏта мәна, 

рыт сара ԓӑӄӄәнта панә таӽпи унҷа. 

[Чепреги 2015 : 16] 

А1 

Б2 

В1 

Инструкция 

 

(Фольклорный текст: старик - сыну 

старика и старухи):  

- Дальше пойдешь, пойдешь, и к 

морской переправе придешь. <…> 

Как только тот лодочник сюда 

причалит, ты иди, скорее 

запрыгивай в лодку и 

переправляйся [Чепреги 2015 : 70] 

31. - Ԓуп-уҷ аԓ вәйа, кәрэк аԓ вәра! 

[Чепреги 2015 : 16] 

Предостережение 

 

(Фольклорный текст: старик - сыну 

старика и старухи):  

 - Не берись за весло, ни к чему не 

прикасайся, не совершай греха! 

[Чепреги 2015 : 70] 
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32. Mи мән. -Нӱӈ Сӓвәр Войәӽ Ӄона 

йŏвәтта ԓатнә, -йастәԓ, -ҍут ими вӑԓәԓ, 

ӄӑнтәӽ имили. Mу иминә њыҷи мәтә 

урнам пыӽәртәԓө. Mэнә, ҍэн. Mу соӽит 

вәра. [Чепреги 2015 : 16] 

А1 

Б2 

В1 

Инструкция 

 

(Фольклорный текст: старик - сыну 

старика и старухи):  

-Когда к Царю-Змее придешь, -

говорит он [старичок], -одну 

женщину там встретишь, 

человеческую женщину. Эта 

женщина, возможно, как-то сможет 

тебе помочь. Так, так. Так 

поступай. [Чепреги 2015 : 70] 

33. Тэм ҍӑӄа ӄота ҍи йŏвәт, тэми ими 

тŏтты. Mи ими њӑвмиԓ: –Нӱӈ мӱвәԓи 

кәнҷҷаӽә йŏвәттән? Тәӽә 

йŏвәттән,нӱӈ,–йастәԓ,–тәӽә йŏвәтма 

ԓиԓӈан әнтә мәнԓән,-йастәԓ ҍӑӄа,-

мустәмин, ŏттә... тэм мӱв вӓр пәтанә 

тәӽә йŏвәттән? Йа-йа. Ма нӱӈат ыԓ[ә] 

ҷэвиԓәм.Тӑм-пә нӱӈат ыԓ[ә] ҷэвитам -

тӑм Сӓвәр Войәӽ Ӄон йŏвәттә ԓатнә 

нӱӈ аԓ лӱваӽа, ҍу соӽит арйаԓи. Сӓвәр 

Войәӽ Ӄон йŏвәттә ԓатнә нӱӈ аԓ 

лӱваӽа ԓŏват. [Чепреги 2015 : 17] 

Предостережение 

 

(Фольклорный текст: женщина - 

сыну старика и старухи):  

На избушку набрел, женщина там 

была. Женщина говорит: -Чего 

надо? Пришел сюда,-говорит,-раз 

пришел сюда, живым отсюда не 

уйдешь, -говорит, -во здравии 

отсюда не уйдешь, в общем, зачем 

сюда пожаловал? Ну ладно. Укрою 

я тебя. Спрячу я тебя, но когда 

придет Царь-Змея, не двигайся, 

так надо. Пока Царь-Змея здесь 

будет, совсем не двигайся. 

[Чепреги 2015 : 71] 

34. Сӓвәр Войәӽ Ӄон йŏвтәм ԓатнә 

ыԓ[ә] ҷэвийи. Mу пыритаӽә әнәԓ сортнә 

пирты мунт. «Тэм пыриԓта Сӓвәр 

Войәӽ Ӄон, мӱв мӓрәӽат ма тәӽнә ŏԓәм. 

Мӱв мӓрәӽат ман[ә] тәӽән ҷэкатәԓ». 

[Чепреги 2015 : 17] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: большая 

щука - сыну старика и старухи):  

Большая щука попросила было 

Сына старика и старухи спросить 

кое-что: «Узнай у Царя-Змеи, 

долго ли мне еще здесь лежать? 

Сколько мне еще здесь мучаться?» 

[Чепреги 2015 : 71] 

35. Әҍә тŏӽнам мәнмаԓ ԓатнә аӈкәԓнә 

әҍә пирты: «Нӱӈ тӑм тŏӽа йŏвта, 

[йŏвәтта] ԓатнә йастәԓэ, пырийа, mит 

ԓŏват йәм вәра! Ма ӄŏԓә мŏҷә тәӽәнә 

љољәм. Вот йӑӈӄтә соӽит па пӓләкнам 

па тŏрәӽтәԓөйәм» [Чепреги 2015 : 17] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: пень - сыну 

старика и старухи):  

А когда Сын старика и старухи 

подошел к пню, тот попросил его: 

«Когда дойдешь, передай, спроси, 

будь добр! Сколько мне еще здесь 

стоять? От ветра, дующего с одной 

стороны, с другой стороны весь я 

дрожу». [Чепреги 2015 : 71] 

36. Mорәс уԓты йӑӈктә ӄөнә әҍә мунт 

пирты, әmә њӑвмиԓәԓ: «Нӱӈ там ҍи 

Сӓвәр Войәӽ Ӄона йŏвәтта ԓатнә 

пырийа, ма ӄŏԓә мŏҷә тәӽәнә 

йӑӈӄиԓԓәм. Итәԓ пә тәӽнам йӑӈӄԓәм, 

ӄӑтәԓ пә тәӽнам йӑӈӄԓәм, тӱԓәӽ пә 

тәӽнам йӑӈӄԓәм, ԓŏӈәт пә тәӽнам 

йӑӈӄԓәм» [Чепреги 2015 : 17] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: лодочник -

Сыну старика и старухи:) 

Лодочник, по морю ходящий, тоже 

к Сыну старика и старухи 

обратился: «Как до Царя-Змеи 

доберешься, спроси, долго ли мне 

здесь еще по морю ходить. 

Вечером здесь переправляюсь, 

днем, зимой переправляюсь, 

летом». [Чепреги 2015 : 71] 
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37. Йа ҍӑӄа ҍу пырнә мән, ҍә суҷ, ҍә 

суҷ, Ăнтәрап ҍорәс ӄонәӈи, әй мәта 

ԓатнә ҍи сорта ҍийŏвәт. Сорт тэмиӄ 

ŏнәԓ әнәԓ, ҷопәӈӄа, арйаԓәԓтәӽ. Сорт 

тŏм пӓләка виӈк, тэм пӓләка виӈк. 

Сорт њӑвмиԓәԓ: -Вәԓэ мӱв йасәӈ? -Йа-

йа, ҍуминт йасәӈ, ŏтә, Сӓвәр Войәӽ 

Ӄон тŏӽәнә йастәӽ, ӄŏнэ ԓәӽпинә йәм 

вӑӽ, сорњи вӑӽ ԓапәт кирип тӑйԓән. Mу 

кирипԓа ҷӑмә кӱрәмнә кэм ыӽтыԓа. 

Тасәӈ ҍŏрас ӄө Морка кирипәт. Mу 

кирип кэм оӽәттә ԓатнә,-йастәӽ,-нык 

нŏраӄинтԓән. [Чепреги 2015 : 19] 

А2 

Б2 

В1 

Разрешение  

 

(Фольклорный текст: Щука -Царю-

Змее:) 

Молвит щука: -Ну, какие вести? 

 -А вести такие, в общем, сказал 

Царь-Змея, что в брюхе у тебя семь 

кораблей золота и серебра. Скорее 

выплюнь те корабли. Они 

принадлежат зажиточному 

торговцу Марку. Когда те корабли 

выплюнешь, тогда, сказал Царь-

Змея, в воду сползешь. [Чепреги 

2015 : 73] 

38. -Кэш ҍут, иҷәк тŏрәм, ай вӓр, ма ит 

кэм оӽәтԓәԓам. -Ыӽтыԓа, ыӽтыԓа, йа, 

кэм ыӽтыԓа! Кирипәт ма вәԓԓам, -

йастәԓ, –, мантэм пиртәм кирипәт. 

Mӑӄа сортлиӈки кӱԓәсԓәӽ, кӱԓәсԓәӽ, әй 

мәта ԓатнә әй кирип пӑтәӄәнтәӽ. 

Тŏӽәнә нӓрипәӽ, нӓрипәӽ, ԓапәт кирип 

әйнам кэм оӽәтԓаԓ[Чепреги 2015 : 19] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

 

 

(Фольклорный текст: Сын старика 

и старухи -щуке:) 

–Ах, Господи, делов-то, сейчас же 

их выплюну.  

–Давай-давай выплевывай! 

Корабли я с собой заберу, -говорит 

Сын старика и старухи, -мне 

обещанные корабли. Бедная щука 

силилась, силилась, пока не выпал 

один корабль. Снова закряхтела, 

засипела, все семь кораблей 

выплюнула. [Чепреги 2015 : 73] 

39. Ԓӱв сар кирипа љољ [љуљ], 

өӄӄуйә мӓвәԓӽә. Mу мәнтаԓнә ҍӑӄа ҍу 

мәта аӈкәԓ ҷӑмәӽа йŏвәтмаԓ ԓатнә 

йастәԓ: –Утә киԓитәӽ! 

 [Чепреги 2015 : 19] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

 

 

(Фольклорный текст: Сын старика 

и старухи -работникам:) Сын 

старика и старухи на место 

главного в первый корабль сел. 

Плывет он, плывет, подплывает к 

пню и говорит: -Пристаньте к 

берегу! [Чепреги 2015 : 73] 
40. Кӧҷӽиԓ аԓәмаԓ ԓатнә, тасәӈ ӄө 

њӑвмәԓ: -Сар мант аԓ вәԓа! Оԓәӈ ԓатнә 
рөпитԓәтә куйәма мәна, вәԓэ! Mу 
пырнә нӱӈ мант вәԓа! [Чепреги 2015 : 
20] 

А1 
Б1 
В2 
Просьба 

(Фольклорный текст: Сын, богатый 
человек -северному богатырю): А 
когда уже поднял он меч, говорит 
ему богатый человек: –Ты меня 
пока не убивай. Сначала к 
работнику моему иди, его убей! А 
потом уж и меня убивай! [Чепреги 
2015 : 74] 

41. Панә ҍу кэњар ӄө пәри ҍӑӄа 
рөпитԓәтә ӄө пәри mӑӄа ӑвԓа 
кӱрмимтәӽәԓ, тӱвәт кӱҷәм, ԓайәм өв 
пәрили иԓмәӽтәӽ. Панә ҍи виккәтәӽ, 
йастәԓ: -Әнәԓ кӱр пиӈән ҍи сӓвәрԓэм! 
Әнәԓ кӱр пиӈән ҍи сӓвәрԓэм! -йастәԓ 
mӑӄа. Ӑвәс ŏрт йастәԓ тŏва: -Mи ԓŏвәт 
йәм вәра, әнәԓ кӱр пиӈәм аԓ сәӽрэ! 
Әнәԓ кӱр пиӈәм аԓ сәӽрэ! Мӱв арәт 
тас-вӑӽ ŏйаӽтәԓәм, mу аритат нӱӈат 
мәԓәм, -йастәԓ. -Ӄөԓәм йӓӈк кӓԓәӈ 
пуԓԓәм, вэԓэӈ ӑвԓам mэнә нӱӈаты 
мәԓәм. [Чепреги 2015 : 21] 

Запрет  (Фольклорный текст: бедный 
человек -северному богатырю): 
Бедный, несчастный, никудышный 
тот работник к саням побежал, взял 
там старый топор с обгорелым 
топорищем. Сам крикнул: -
Отрублю я тебе большой палец на 
ноге! Отрублю большой палец! А 
северный богатырь и говорит ему:  
-Не руби ты мне большой палец на 
ноге! Не руби большой палец! 
Сколько я богатства, денег добуду, 
все тебе отдам. И оленьи сани в 
упряжке трех белых оленей тебе 
отдам! [Чепреги 2015 : 75] 
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42. Әй мәта ԓатнә ими ӄоԓәӽсаӽән 

вӑԓԓәӽән. Mу ими ӄоԓәӽсаӽән вӑԓтын, 

ҍӑӄа, ӄыԓӽәԓ ӄуԓ-войәӽ кәнҷҷә 

ԓŏвәтӽә-ӄŏлӽә йәӽ. <…> Әй мәта ԓатнә 

имиԓ њӑвмиԓәԓ: -Mи сәӽ пŏнымәны 

ыԓә вӑԓтә пӓләкнам аԓ мәна ԓŏвәт! Mи 

сәӽ пŏнымәны ыԓә вӑԓтә пӓләкнам 

йӑвән соӽит әнтә мустәԓ. Ыԓ пӓләкнам 

аԓ мәна, ԓŏвәт,-имиԓ ԓӱватынам 

њӑвмиԓәԓ. -Тŏӽәнә, тŏӽәнә, әнтә 

мустәԓ ӄунтә, әнтә, ма мӱват мәнԓәм. 

[Чепреги 2015 : 21] 

Предостережение (Фольклорный текст: тётя -

племяннику): 

Жила-была однажды женщина с 

племянником. Жили-поживали 

тетка с племянником, племянник 

так вырос, что мог и охотиться, и 

рыбачить. <…> Тетка однажды 

ему и говорит: -Вниз от нашей 

верши ни в коем случае не ходи! 

Вниз от верши ходить нельзя. Не 

ходи вниз по течению, ни за что,-

говорит ему тетка. -Да, да, если 

нельзя, значит нельзя, зачем мне 

туда идти. [Чепреги 2015 : 75] 

43. Њуԓ ԓӑӄипәԓԓәӽән, имиӽән-

икиӽән усипәԓԓәӽән. -Тэми ŏԓәӈ ӄӑтәԓ 

йӓҷәӽә йәӽ, ими? -њӑвмиԓәԓ. Ими 

њӑвмиԓәԓ: -Mӑӄа, ӄӑтәԓ йӓҷәӽә йәӽ. 

Ики њӑвмиԓәԓ: -Нӱӈ, ими, ԓита йәӽән? 

-Mӑӄа ԓита йәӽмам сэҍәԓ, -ими 

њӑвмиԓәԓ. -Mӑӄа наркасԓәԓмән тŏӽән 

ӄунтә. Mӑӄа ики њӑвмиԓәԓ: -Өӈӄйуӽ 

ҍӑвләка вәҍимтэ ҍӑӄа! [Чепреги 2015 : 

22] 

А1 

Б2 / Б1 

В2 

Предложение / 

Просьба 

(Фольклорный текст: старик - 

старухе): 

Они толкают друг друга в бок, 

старик и старуха зевают. -Полдень 

уже что ли, старуха? -говорит 

старик. Та отвечает: -Так и есть, 

уже полдень. Старик спрашивает: -

Ты, старуха, проголодалась? -Так и 

есть, чувствую, проголодалась я, -

отвечает старуха. Давай сыграем 

[на музыкальном инструменте]. На 

это старик говорит: -Подожги-ка 

смолистые поленья! [Чепреги 2015 

: 76] 

44. Өӈӄйуӽ ҍӑвләк иминә вәҍимты, 

ики њӑвмиԓәԓ: -Йа, ӑӈтәпа нŏӄнам ӄот 

тŏйнам! Ма наркасԓәԓәм, -ҍӑӄа ики 

наркасԓәта ҍи йәӽ. [Чепреги 2015 : 22] 

А1 

Б2 / Б1 

В2 

Предложение / 

Просьба 

(Фольклорный текст: старик - 

старухе):  

Старуха подожгла смолистые 

поленья, старик и говорит: -Держи 

копье острием вверх, к окошку в 

крыше. А я сыграю, -и старик начал 

играть. [Чепреги 2015 : 76] 

45. Мӱв тоӽи сәӽ пŏн љоҍҍа! Пŏнәԓ 

пә әнтә љуҍҍәӽ. Њӑви ҍи тув, йӑӄәнам 

мән. Йӑӄә йŏвәтмаԓа вәԓэ ҍиминт њӑви 

йаӈк тув. -Сәӽ пŏн љоҍҍа йӑӈкма ӄŏв 

мәтә мӓри йӑӈӄән. Вәԓэ ҍит өс мӱвԓи 

тувән? -имиԓ йастәԓ. -Mӑӄа ԓива, 

ԓива, ԓива, ԓӑӈӄԓәӽ-сӱйԓәӽ! [Чепреги 

2015 : 23] 

 

А1 

Б2 / Б1 

В2 

Предложение / 

Просьба 

(Фольклорный текст: племянник - 

тетке): Зачем проверять вершу, не 

посмотрел он вершу. С мясом 

домой пошел. Шел он домой, прут 

с мясом нес. -Долго же тебя не 

было, пока ходил ты вершу 

проверять. Что это еще такое, что 

ты принес? -спрашивает тетка. -Ты 

ешь, ешь, ешь, не разговаривай! 

[Чепреги 2015 : 77] 

46. -Ма вәԓэ нӱӈаты йастәм, ӄŏта 

мәта тоӽәтнә әнтә йӑӈӄԓән, -имиԓ 

њӑвмиԓәԓ. -Аӈкэнөшлиӈки, тŏӽә йәԓәӽ 

урәт аԓ вӓрәнта! Нӱӈ ӄŏԓнам 

йӑӈӄԓән? Нӱӈ нӑмәӄсәӽәԓән, йәм мәта 

ŏтәт ҍәт вӑԓԓәт? [Чепреги 2015 : 23] 

Предостережение (Фольклорный текст: тетка –

племяннику): -Разве я не говорила 

тебе, чтобы ты не ходил в ту 

сторону? –говорит ему тетка. -

Негодник ты этакий, не твори 

глупостей! Куда ты ходишь? 

Может быть, ты думаешь, что там 

хорошие люди живут? [Чепреги 

2015 : 77] 
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47. -Кэш, әй ӄŏԓаттынам пә әнтә 
йӑӈӄәм, тŏӽә ԓива, вŏйәӈ њӑви ԓива! 
[Чепреги 2015 : 23] 

А1 
Б2 / Б1 
В2 
Предложение 
 / Просьба 

(Фольклорный текст: племянник –
тетке): -Да что ты, никуда я не 
ходил, ешь, ешь жирное мясо! 
[Чепреги 2015 : 77] 

48. Ӄŏты пә йәԓ.Mуминт пыр аԓәӈ 
mӑӄа, вӓнҷана-пŏҷана ӄӑтәԓ нŏӄ ӄŏтәԓ, 
имиԓ йастәԓ: -Нӱӈ ӄŏԓнам? -Ма ҍӑӄа 
сәӽ пŏнам љоҍҍа йӑӈӄԓәм тэм ӄӑтәԓ. 
Имиԓ йастәԓ: -Нӱӈ ҍӑӄа йәмнам ӄŏтта 
аԓ йӑӈӄа! Тŏӽә сәӽ пŏна љуҍа, панә 
тәӽә пәрӽинам йӱва! [Чепреги 2015 : 
24] 

А1 
Б2 / Б1 
В2 
Предложение 
 / Просьба 

(Фольклорный текст: тетка - 
племяннику): Прошел день. На 
следующее утро, когда все 
рассвело [букв.: когда солнце 
коснулось твоего лица, твоей 
спины], тетка спрашивает: -Ты 
куда собрался? -Пойду вершу 
проверить. Тетка говорит: -Только 
не ходи никуда больше! Проверь 
вершу и скорее возвращайся 
назад! [Чепреги 2015 : 77-78] 

49. Әй мәта ԓатнә ими ӄоԓәӽсаӽән 
вӑԓԓәӽән. Ԓин ванәпты вӑԓԓәӽән, 
ӄŏйанә вуԓи, ԓин ӄŏвәпты вӑԓԓәӽән, 
ӄŏйанә вуԓи. Mу вӑԓтыннә, ҍу 
ӄоԓтын[нә] әй мәта ԓатнә Ими Ӄоԓәӽ 
йаӈк йӑвәԓ, йаӈк њоԓнат љиккәнтәтә 
кима йәӽ. Оԓәӈ ԓатнә ваннә войәӽ 
љакмин йӑӈӄиԓәԓ, тотынҷәк войәӽ, 
васәӽ љакмин йӑӈӄиԓтаӽә йәӽ. Тŏӽәнә 
йӑӈӄтаԓнә имиԓ ими њӑвмиԓәԓ: -Нӱӈ, -
йастәԓ, -ӄот муԓәӈ пӓләкнам аԓ мәна! 
Ӄот муԓәӈ пӓләкнам нӱӈ йәӽԓәӈ йоӽԓа 
мәнмиԓ әй сŏӈнам мәнәт. Йыс-йыси 
йоӽԓа. Пәрӽи йŏвтәм әнтэм. [Чепреги 
2015 : 30] 

Предостережение (Фольклорный текст: тетка - 
племяннику): Жила однажды 
женщина с племянником. Долго ли 
они жили вместе, кто знает, коротко 
ли, кто знает. Жили они себе, жили, и 
вот Тетушкин племянник так вырос, 
что мог из лука стрелами стрелять. 
Вначале охотился он на зверя 
поближе, потом на зверя подальше, 
на уток начал охотиться. Ходил он 
так себе охотиться, и вот тетка ему и 
говорит: -Ты к священной стороне 
дома не ходи! За домом пропала 
родня твоего отца. Древние твои 
предки. Не вернулись они назад. 
[Чепреги 2015 : 84] 

50. Mу ԓата йәӽәм ԓатнә путәӈ вӑӽ пәӽтә 
кӧҷӽиԓнам, путәӈ вӑӽ пәӽтә ԓӑӽриԓнам, 
кӱҷ тŏӽнам каримтәта йәӽ, өӽ пуны 
мŏрийи, ҍӑӄа ими ӄоԓәӽнә ҍи кӱнҷипи. 
Пәԓ сŏққәны кӱнҷипи, пӓртәӈ ӄот ӄӑрәӽа 
панә ҍи ыԓә рŏмсипәԓты,пŏрәнтәта, 
сӓӈктаӽә ҍи ӄŏнтәмты. Пәԓ сŏққәны 
катԓи, өӽ сŏӽи катԓи, пӓртәӈ ӄот ӄӑрәӽа 
ҍи тŏплийи, ҍи сӓӈки. Әй ԓата йәӽәм 
ԓатнә пут вәрәԓ ԓиԓәӽтәӽ, ԓай вәрәԓ кӱта 
ԓиԓәӽтәӽ. –Йәӽән ҍут, әссән mут амп 
вŏсән,–кӧԓнатпоӽәптәԓи,–нӱӈ ма йыс ар 
икэм, йыс ар имэм ԓивэ, тŏйԓэ. Нӱӈ ӄŏԓӽа 
өс мантэм нӱӈ нӑмԓәӽтәӽԓән. Ма вәрәӈ ӄө 
пулэм ԓита нӑмԓәӽтәӽԓән. Әй йәӽән mут, 
әссән mут амп. Йыс ар икэм, йыс ар имэм 
ӄунтә, тӓԓаӈ ԓөнтӽә, тӓԓаӈ пŏраӽә ӄунтә, 
мантэм пәрӽи әнтә кириӽтәԓэ 
ӄунтә,ӑmԓәк ӄө,тӱӽәрԓәк ӄө нӱӈатҍӑӄа ҍи 
китԓәм. Ыԓән mӑӄа воӽmәлэӄӄинтәӽәԓ, 
виккинтәӽәԓ, mӑрәӄинтәӽәԓ:  -Ӄыԓӽәли, 
ӄыԓӽәли, ҍи ԓŏвит йәм вӓр вәра! Ма 
найәӈ ӄө найәӈ ԓиԓэм аԓ ӄŏрәӽтэ, ма 
ŏртәӈ ӄө ŏртәӈ ԓиԓэм аԓ ӄŏрәӽтэ! Йыс ар 
ики, йыс ар ими мӑӄи мәнәм тӓԓәӈ ԓөнт 
пŏраӽә нӱӈаты кириӽтәԓэм, тӓԓәӈ васәӽ 
пŏраӽә нӱӈаты кириӽтәԓэм. [Чепреги 
2015 : 33-34] 

А2 
Б2 
В1 
Разрешение 

(Фольклорный текст: тетушкин 
племянник - местному правителю): 
Тотчас взялся [местный правитель] за 
черный как чугун меч, черную как 
чугун кольчугу и кувыркнулся, [но] 
Тетушкин племянник схватил его за 
волосы. <…> -Ах ты, собака, я тебя 
вмиг размажу! Ты многих предков 
моих съел. Дядей моих и тёток моих 
сожрал. Теперь ещё и меня вздумал 
съесть. Моё тело, мою кровь 
испробовать вздумал. Ах ты, собака. 
Если не превратишь моих дядей, 
моих тёток в большую стаю 
стройных гусей, я тебя уничтожу. А 
тот [местный правитель] снизу 
кричит, умоляет, рыдает: -
Племянничек, племянничек, сжалься 
надо мной! Меня, княжеского 
человека, мою княжескую душу не 
терзай, меня, богатыря, мою 
доблестную душу не терзай! Предков 
твоих дядей, предков твоих теток, 
давно ушедшую стаю стройных 
гусей я тебе наворожу, верну, стаю 
стройных уток я тебе наворожу, 
верну. [Чепреги 2015 : 88] 
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Частные семантические интерпретации ваховского диалекта хантыйского языка 
 

Ваховский Интерпретация Перевод 

1. Пӓни томыла т́у кӧл тōләхвәл: 

- Ноңт’а мäнт коләнта, мӓтипа мәтә 

вайхӓли ыл катәләм. Ӆӱлих вахлы. 

Ыл катәлим пӓни йӛӊкуйа эсәлим. 

Мәх нук вәтәӆа. Эйланә пӓни аләӊ 

кӧҷ нōкилсәхән, армōхәлнә мәх. 

Рытәтәнпы мәхнә амәсвәл. Ӆулынә 

тити вәри. [Альвы 2005:8] 

 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Муж -жене): Тогда 

муж говорит: - Послушай меня, я сейчас 

птицу поймаю. Лулы! Так зовут эту 

птицу. Я ее поймаю и на воду спущу, 

чтобы она воду достала. Поймал он её и 

на воду опустил. Однажды проснулись 

они рано утром и видят: кругом земля, и 

лодка стоит на земле. Это Лулы 

сотворил. [Альвы 2005: 9] 

2. Ӓләӊ елә нӧкулмин мәнахӛн. 

Кӧтәл йӧрнә кӧмӧхи литӓлӓ йӧк 

йӧхихән. - Мӓӊә иқ-қа әт́та мункӓ 

лын́та кӧрман аӊкәл, мӓнә мункӓ 

нӱк лыӊ́хӓсы. - Тä ти эт’тä 

выенкöл вертäнä [Альвы 2005: 10] 

Запрет с 

оттенком 

разрешения 

 

(Фольклорный текст: Отец -сыну): Рано 

утром сын проснулся и пошел. Когда 

наступил полдень приходит домой, 

чтобы поесть: - Этьта, столб, который ты 

не смог поставить, я поставил. - Да, 

ладно Этьта, не обманывай, я не смог 

поставить, а ты -тем более. [Альвы 2005: 

13] 

3. Äл’вäлияпä тöң елхäстӛх, тӛм 

йахлöх ҷэкэ кола мӛнӛкӛтсэт 

[Альвы 2005: 16] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение 

(Фольклорный текст: Мортики139 

(=старший среди людей) -людям): 

- Сходите к Альвали, расскажите, что 

люди стали часто исчезать [Альвы 2005: 

17] 

4. Пӓни лоха тох йӱмин тӛм, лоха 

т́уты йӛхихӛн. Томы лоха т́уты 

йӛхихӛн: - Мес йохымытэх, пäни 

местäм тӛм т’и н’охыңпэӆкэл, 

пол’т’эң пэлкӛл кум кирӛхтӛмин, 

мäнт тох йок моңлыйтэ. Амэлтыв 

моҷэ тäм войэ лöк тäм 

ҷаҷмылэмын, т’итэпы тäм мäнт 

йӛңклата тухытэх. Мäнт тäм 

кыхрылтытэх. Пäни ос тäм 

лэвңäнук йöрӛтэх ҷоңҷэхнаты. 

[Альвы 2005: 16] 

А2 

Б2 

В1 

Разрешение 

(Фольклорный текст: Альвали (=сын 

Верховного божества) -людям): 

Когда к нему пришли люди, 

рассказывают о случившемся. Он им 

отвечает: - Корову заколите и коровью 

шкуру наизнанку выверните. Мясистую 

сторону, жирную сторону наружу 

выверните. Меня туда заверните. Дорогу 

до колодца жиром полейте, меня к 

водоему отнесите. Затем к дереву 

веревкой привяжите и так под навесом 

оставьте. [Альвы 2005: 17] 

5. -Ӓл т́ӛхлӛхытәх тӛм! Тыхәтә 

мӓ мӧхули тӛм тусәм! [Альвы 

2005: 18] 

Запрет (Фольклорный текст: Кынь140 (=дух 

смерти, один из сыновей Верховного 

божества Торума) -своим детям): 

- Не шумите! Еще непонятно, что я 

принёс! [Альвы 2005: 17] 

6. Пӓни т́уты илӛ тухтӛ пӓни тӛм 

ӓӊклӓ йӧртӛ. Пӓни йаха утыхән: 

- Ой мӛтӛ қунтӛ пӛнтӛ тох 

ӓхылыӊаллытэх! [Альвы 2005: 

18] 

Запрет (Фольклорный текст: Альвали (=сын 

Верховного божества) -людям): 

Таким способом младший брат его 

(=Кыня-духа смерти) наказал. 

Перетащил его наверх и привязал к 

большому пню. Людям наказал: 

- Никогда больше его не развязывайте. 

[Альвы 2005: 19] 

 
139 Мортики – имя правителя, т.е. старшего среди людей [Альвы, 2005: 129] 
140 Кынь – мифический фольклорный персонаж, один сыновей Верховного бога Торума, божество нижнего мира, 

дух смерти и болезней [Альвали, 2005: 128,129] 
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7.  Пәрны ик-ка йахны вахлы. Т́у 

лӱхтӛм отнә киси пӓни тохы 

ӛсӛлтӛ. Тӓ тәла вӓн́т́ титә кӧхсәм 

йинәв лӧха йӛхихән. 

- Әт́тӓ, мӧхуи! <…>. 

Тӓ т́упырнә тәла мәрәм Ӓлвы т́уты 

йәхихән. [Альвы 2005: 18] 

А2 

Б2 

В1 

Разрешение 

(Фольклорный текст: Альвали (=сын 

Верховного божества) -Кыню):  

Домой пришел и принялся мастерить 

сундук. Красивый гроб изготовил. Тот, 

кого люди проклинают, к нему в гости 

пришел. <…>. 

- Ну-ка я померю? 

Гроб он (=Альвали) уже изготовил и 

замок к нему к нему сделал. 

- Ну, меряй, Этьта! [Альвы 2005: 19] 

8. Торәмнә ыл кити: 

- Йах лэрхылтыла. [Альвы 2005: 

20] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Верховный бог 

Торум (=отец) - Кыню =духу смерти, 

одному из своих сыновей) отправил вниз 

(на землю): 

 - За людьми поглядывай. [Альвы 2005: 

21] 

9. Пӓни әпыл лохӓ т́уты йехихӛн: 

- Мӛнä пӛртäх мӛнä пäни лэхä т’у 

кöл ыта там. Ухэлтäм тöхрӛң йухэ 

пэнытэлаты <…>. Кöрхӛл тäм ос 

тиммöхлöх кöхӛ пэнытэлаты. 

[Альвы 2005: 20] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: отец- сыну): Отец 

ему отвечает: 

- Вернись назад и скажи им. Пусть на 

голову (этому человеку) трухлявый 

кусок дерева положат <…>. А на ноги 

<…> положат камень. [Альвы 2005: 21] 

10.  - Сӛмти кәта ӓләӊ мәнхӓл,  

пӛртäх йöхäл тäм йәңкә ливти 

[Альвы 2005:24] 

А1 

Б2 

В1 

Разрешение 

(Фольклорный текст: Кынь (=дух смерти, 

один из сыновей Верховного бога 

Торума) -женщине (по имени Дождь на 

дома льющая), которая хочет знать куда 

ходит по утрам ее муж): 

- Когда он утром уйдет, а затем 

возвратится, напои его (алкоголем) 

[Альвы 2005: 25] 

11. -Итипӓ кимта мӓнэ рыт 

пӧӊҷәвтәлы. Мӓ ол́лә кирив пэтӛ 

вэрләм. Ой тәм отлӓн кимта колтәх 

н́ула ҷӓхиила. [Альвы 2005: 26] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: муж -жене): 

- Сейчас лодку дострою. Дно большой 

лодки закончу. Пока я этим занимаюсь, 

ты все вещи собери. [Альвы 2005: 27] 

12. Т́у қу тәла ӓләӊ, т́у нихәл 

колийтэ. 

- Ой нох кимта тӓм тохӧх лулына 

тӓм мӧҷә йәӊәхә, мӓ тӓм ернӓс 

пӱн́хина кӓтӛләм. Мәл’ҷäмӛкӛ 

кимта пут вәйя [Альвы 2005: 26] 

А1 

Б2 

В1 

Инструкция 

Муж ушел, Кынь приходит, говорит 

(женщине мужа): 

- Ты до тех пор стой (не садись в лодку), 

пока вода до рта не дойдет. Я за это 

время за край подола твоего платья 

схвачусь. Специально ты котел возьми. 

[Альвы 2005: 27] 

13. - Ек-ка, нух ләла [Альвы 2005: 

26] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: муж -жене): 

- Ну что, садись. [Альвы 2005: 27] 

14. - Кынь лунк нух ләла [Альвы 

2005: 26] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: муж -жене): 

- Кынь лунк, садись. [Альвы 2005: 27] 

15. - Äл’вали, тäлылла ти л’уқәта, 

ал мәна [Альвы 2005: 30]  

предостережени

е 

Фольклорный текст: сестра -брату): 

- Ой, Альвали, не езди вниз по течению, 

убьют тебя. [Альвы 2005: 31] 
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16. Мӛң, мӛң айипил äн’ух вэйа! 

[Альвы 2005: 30] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение 

Фольклорный текст: сестра -брату): 

- Нашу младшую сестренку 

возьми.[Альвы 2005: 31] 

17. - Äл’вали, т́у кӧл атвәл. Мӛхнә 

амәсвәл. Пэнынә утарымти. 

- Қәм мä кирив пәтам ос мӧхусӛхы 

ник вӓрлым?  

- Тä ал пäлма сäри. Қәта утә йöхä, 

ҷäй йӛңк вырытана [Альвы 2005: 

30] 

Предостережени

е 

Фольклорный текст: Пэрни141 -Альвали 
142): Альвали отвечает, а сам при этом всё 

еще на земле (в лодке) сидит, там куда 

его Перни приволокла: 

-Ну, как я теперь свою лодку обратно (к 

реке) спущу? 

- Ну, не бойся пока. Ну-ка, на берег 

выйди, горячий чай попей. [Альвы 2005: 

31] 

18. - Қәта эх Äл’вäли кӧрӛл мӛха 

кӧнәмтәвәл, том кӧрӛл мӛха 

кӧнәмтәвәл, тим кӧрӛл мӛха 

кӧнәмтәвәл, <…> Йӧқ норәхәлтәтә 

- Äл’вäли лäхима! [Альвы 2005: 30] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

Фольклорный текст: Пэрни143 -Альвали 
144): 

Ну а Альвали только ногой земли 

касается, то одной ногой касается, то 

другой. <…> Он его домой приволокла. 

- Альвали, кушай! [Альвы 2005: 31] 

19. - Ал тәлила! Мӧхи кытәм 

ләвас эйнам нухлистә? Тӓпи литотә 

мӧхи энтәмәки Тәләх энтәмәки? 

[Альвы 2005: 34] 

Запрет (Фольклорный текст: брат - сестре): 

- Не кричи! Разве последний лабаз 

съели? Разве еды нет? Совсем что ли 

нет? [Альвы 2005: 39] 

20.  - Кәм нәхи, нох там мухы, 

мухы кöхӛрта. Мухи кöхӛрта. Сам 

нәхса. [Альвы 2005: 38] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Альвали -жене 

Пэрни, которую “хочет вернуть на ту 

сторону реки”): 

- Ты караси свари, караси свари, чешую 

мне отдай![ Альвы 2005: 41] 

21. - <…> Тӓ велӓнпи вәйи там 

[Альвы 2005: 38] 

А1 

Б2 

В1 

Инструкция 

(Фольклорный текст: Альвали -жене 

Пэрни, которую “хочет вернуть на ту 

сторону реки”): 

- <…> Ты ребенка возьми, дочь все-

таки. [Альвы 2005: 41] 

22. - А-а! Нохухә ымса, нох 

мәрәм лäхәнта. Кирив пәтә йӛкәл 

там мӓнә тохи сӓӊылы. [Альвы 

2005: 40] 

 

лохтил ворәх пӓнóхухә лäхәнта!  

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Альвали -жене 

Пэрни, которую “хочет вернуть на ту 

сторону реки”): 

- А! Ты только сиди, ты только греби, 

воду со дна лодки я сам вычерпаю 

[Альвы 2005: 41] 

23. -Нох мәрәм лäхәнта, ти кирив 

пәтә лохтил ворәх пӓсӛхвәл. Комнә 

лӛхтӓсы, нохухә лäхәнта. [Альвы 

2005: 40] 

 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Альвали -жене 

Пэрни, которую “хочет вернуть на ту 

сторону реки”): 

- Ты только греби! Это дно немного 

протекает и волной нас захлестывает. Ты 

только греби! [Альвы 2005: 41] 

 
141 Пэрни – негативный мифический женский персонаж [Альвы 2005: 129] 
142 Альвали – младший сын верховного божества, наиболее популярный фольклорный персонаж ханты р. Вах 

[Альвы, 2005: 129] 

 
143 Пэрни – негативный мифический женский персонаж [Альвы 2005: 129] 
144 Альвали – младший сын верховного божества, наиболее популярный фольклорный персонаж ханты р. Вах 

[Альвы, 2005: 129] 
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24. -Нохухә лäхәнта, нохухә 

лäхәнта. [Альвы 2005: 40] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Альвали -жене 

Пэрни, которую “хочет вернуть на ту 

сторону реки”): 

- Ты только греби, ты только греби! 

[Альвы 2005: 41] 

25. -Том пәләкнә, том ас пәләкнә 

сарт мухәл пӓйа оллат, йуха там. 

[Альвы 2005: 40] 

 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение 

(Фольклорный текст: жена Пэрни - 

Альвали): 

- На той стороне щучьи печени горой 

лежат, туда приходи. [Альвы 2005: 41] 

26. Кын́ луӊк вәрлитот, мӓ әӊким 

нӧхы нухлихӓсин, ма әӊким литот 

нухлихӓсин. <…> 

Тä мәтайем тәх йусән. Кәта тәхӓла 

йуха <…> [Альвы 2005: 42] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: дочь Пэрни - 

Альвали): 

- Кыньлунк, кровью питавшийся, моей 

матери мясо съевший, моей матери еду 

съевший. <…> хорошо, что ты сюда 

пришел. <…> Ну-ка, иди сюда, я тебя 

съем. [Альвы 2005: 41] 

27. Кӓт имиекән ӓтилтәхынә. <…> 

әй ӧхи тәялхән. Т́у ӧхитән ол́лӧх 

ехихән. Қу вайха йӛлиләвәл. <…> 

Эйланә йумӓлӓ имәекәнпа т́уты 

йеихән. 

- Нин пәнта имәекэн мәли н́әмәс 

тәяләтән, мӓ тәм нин ӧхитән 

пырытама номыхсыләм. 

Пӓни имәекән лоха т́уты ехихәкән: 

- Сари немэл тыхты. <…> [Альвы 

2005: 44] 

А2 

Б2 

В1 

Разрешение 

(Фольклорный текст: родители - жениху 

дочери): 

Муж с женой живут. <…> Единственная 

дочь у них была. Дочь взрослой стала. 

Один мужчина в тех краях охотился. 

<…> Один раз пришел к родителям 

говорит: 

- Как вы посмотрите на то, если я вашу 

дочь сосватаю? 

 Родители отвечают: 

- Прежде назови ее имя! <…> [Альвы 

2005: 45] 

28. -Нӧх охкуен охил мӧхи 

нәмпэки, мӓна тыхты! [Альвы 

2005: 46] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Сэвсики145 - 

собаке-овчарке хозяев): 

- Дочь твоего хозяина как зовут? Скажи 

мне! [Альвы 2005: 47] 

29. - Тыхты! Ӧхи мӧхи нәмпэки, 

тыхты! <…> 

мäна тыхты [Альвы 2005: 46] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Сэвсики146 - 

собаке-овчарке хозяев): 

- Скажи мне, назови имя девушки, 

какое ее имя. <…> 

[Альвы 2005: 47] 

30. - Тим листан там ҷэкэ вэрä 

торма йухэхантам, ҷöнҷäңпа т’уты 

рэкэтитам: “Тылэх вэлтэ тэхыйа 

йухэхантам ҷöнҷäнатам т’уты 

рэкэти”. [Альвы 2005: 48] 

А2 

Б2 

В1 

Разрешение 

(Фольклорный текст: старики дочери 

кусочек камня дают и наказывают): 

- Вот брусок, крайняя беда придет, за 

спину брось, сказав, «За моей спиной 

безжизненная (высокогорная) местность 

пусть образуется. <…>» 

 [Альвы 2005: 49] 

31. - Мэна тәм йухтам, эй öком 

ивәс йухэята. [Альвы 2005: 48] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Муж - жене): 

- Иди, сделай палочки, маленький 

колышек выруби. [Альвы 2005: 49] 

 
145 Сэвсики – злой лесной дух. На р. Вах и в других районах проживания восточных ханты доброжелательное 

существо, если не настраивать его против себя [Мифология хантов, 2000: 219] 
146 Сэвсики – злой лесной дух. На р. Вах и в других районах проживания восточных ханты доброжелательное 

существо, если не настраивать его против себя [Мифология хантов, 2000: 219] 
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32. - Кöрәхлан пӛртäх вәйи, мä 

тахала мӛнтäмä. [Альвы 2005: 50] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение 

(Фольклорный текст: женщина - 

мужчине): 

- Убери свои ноги, я пройду. [Альвы 

2005: 51] 

33. -Мӓ кӧрәхлӓм эләхтәхи тахала 

мэна, тахала мэна! Ос мӧхи ти 

кӧрхӛнрпа йусән. Тӓппи кәм н́ула 

мэнхән. 

[Альвы 2005: 50] 

А2 

В2 

Б1 

Разрешение 

(Фольклорный текст: мужчина 

(=слушающий) -женщине (=говорящей)): 

- Перешагни мои ноги, перешагни мои 

ноги! 

Разве ты к моим ногам шла?  

Так они и стали вместе жить. [Альвы 

2005: 51] 

34. - <…> нинтӛм äл 

тöхыәслитән тим ку. [Альвы 2005: 

52] 

Запрет (Фольклорный текст: Сэвсики147 - 

дочерям): 

- <…> вы пока не трогайте этого 

человека [Альвы 2005: 53] 

35. - Мäнт лäймäлитә мәйитән. 

[Альвы 2005: 54] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Альвали- дочерям 

Сэвсики): 

- Дайте мне топорик! [Альвы 2005: 55] 

36. -Тä кытәм öхитән, <…> тәм 

ләй мӓнә вәрсӓтә мәтә [Альвы 

2005: 54] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Альвали- дочери 

Сэвсики): 

- Теперь ты выходи, <…> я ложку уже 

сделал [Альвы 2005: 55] 

37. - Т’увöлох мәтә йухпöрка 

әлынта пäни лулын, пäни 

сэмәхлан, н’олол пӱлтә эйнам 

китәх мәҷәхтила. [Альвы 2005: 56] 

А1 

Б2 

В1 

Инструкция 

(Фольклорный текст: Альвали - 

Сэвсики): 

- Лучше ложись под дерево, да рот 

пошире раскрой. [Альвы 2005: 55] 

38. - <…> Нох мәтә ал пӛлма 

сäри [Альвы 2005: 56] 

Предостережени

е 

(Фольклорный текст: Альвали - 

Сэвсики): 

- <…> Ты не бойся! [Альвы 2005: 55] 

39. - Кöхәртитән пäни мä л’укәма 

тöкиитән. [Альвы 2005: 58] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Сэвсики148 - 

дочерям): 

- Для меня всегда мясо на заостренных 

колышках выставляйте! [Альвы 2005: 

59] 

40. - Сäри нәхаликән! [Альвы 

2005: 60] 

А1 

Б1 

В1 

Приказ 

(Фольклорный текст: Сэвсики149 - 

дочерям): 

- Подождите, дочери (не шумите). 

[Альвы 2005: 61] 

41. Ики тәхәл йухпорка элынта, 

сәмәхланпи там йухна арәх 

мәҷәхти, лулынпытам арәх ҷәкә 

кул’кахти. [Альвы 2005: 62]  

А1 

Б2 

В1 

Инструкция 

(Фольклорный текст: Альвали - 

Сэвсики): 

- Под дерево ложись, дедушка, глаза 

свои палочками раздвинь, рот тоже 

палочками пошире раскрой. [Альвы 

2005: 63] 

 
147 Сэвсики – злой лесной дух. На р. Вах и в других районах проживания восточных ханты доброжелательное 

существо, если не настраивать его против себя [Мифология хантов, 2000: 219] 
148 Сэвсики – злой лесной дух. На р. Вах и в других районах проживания восточных ханты доброжелательное 

существо, если не настраивать его против себя [Мифология хантов, 2000: 219] 
149 Сэвсики – злой лесной дух. На р. Вах и в других районах проживания восточных ханты доброжелательное 

существо, если не настраивать его против себя [Мифология хантов, 2000: 219] 
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42. - Äйни тим қотәл типä тәм 

йакәң қотәл вәрвәл л’опәкә литот 

епот тäтәх вäрә. [Альвы 2005: 64] 

А1 

Б1 / Б2 

В2 

Просьба / 

Предложение 

(Фольклорный текст: брат - сестре): 

 - Сестра. Сегодня к нам придут люди, 

приготовь больше еды и приберись 

дома. [Альвы 2005: 65] 

43. -Ти Тӓрыс томпәлӛкнә 

ирыхсӛнтӛтәхы, ос т́утәхынӛ там 

норәқә ал мәна. <…> Т́утӛхынә 

там ой лӛха кӱлхӓн там ал лиха, 

кӱнтә пӛнтә йәӊк ал лиха [Альвы 

2005: 66] 

запрет (Фольклорный текст: Отец - сыну с его 

семьей): 

- Ты море переплывешь, там священное 

место, мимо не проезжай, сделай обряд. 

<…> к ним не заходи, эту воду никогда с 

ними не пей. [Альвы 2005: 67] 

44. - <…> Кәш кухләӊ пӛтӓхӓ ос 

мӧхи питлуен? Ос кӧхәл́ илӛхта. 

<…> Т́у қу пӓни питкӓли <…> 

Нирхәл мӧков, нирәлкӓв тохы 

рӛкӛтӛтӛн. [Альвы 2005: 68] 

А1 

Б2 

В2 

Предложение 

 

(Фольклорный текст: хозяева - гостю): 

- <…> Ты что, разве со дна одной чаши 

опьянеешь? Еще выпей! <…>И вот 

мужчина опьянел <…> Они сняли с него 

обувь, одежду сняли (и выбросили в 

воду) [Альвы 2005: 67] 

45. <…> Пӓни т́у қу пӛхӓли ос 

ылвӛлтила кӧмӧхи ӓвӛр-хиллил. Ни 

лӛха т́уты ехихин: 

- <…> Ирәӊ йух пӱрка тӓм, мӛҷӛх 

ирыӊсӛтә йухӓ тӓм ымтытӛн 

ӓмтӛвӛлнӓ [Альвы 2005: 68] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба  

 (Фольклорный текст: гостья - хозяевам): 

<…> Этого ребенка тоже на улицу 

вытащили, суетятся, чтобы и его убить. 

Она [мать ребенка] им говорит: 

- <…> под этим жертвенным деревом в 

люльку его посадите и оставьте. [Альвы 

2005: 67] 

46. <…> Эйланә т́умынтӛхия 

кӛсихән, әкил кохта йэӊка 

выхӛлвәл. Лоха тох нӧрӛхтӓхӛн: 

- <…> Нох тӓм моколин тӓм 

умтәвәла нимтән тәм тох пәна 

пӓни тохәл кәтҷы [Альвы 2005: 68] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: сын - матери): <…> 

И вот однажды (в погоне за птичками) 

прибежал в то место, куда мать за водой 

ходит. К матери подбежал и говорит:  

- <…> На дно люльки этого ребенка 

свою игольницу положи, его туда 

посади и зашнуруй. [Альвы 2005: 71] 

47. -Әӊким ос мӓна мӧхуя 

мәләтән. Әӊким т́итә мӓнэ вулы, 

лиләӊәки. Әпым мäна мәитәх! 

[Альвы 2005: 74]  

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

 (Фольклорный текст: подросший сын-

ребенок -Сэвсики-злому духу150): 

- Что вы мне мать-то отдадите. Мать я 

вижу живая. Отца мне отдайте! [Альвы 

2005: 75] 

48. <…> Әӊкила ылвыхәлмын. 

- Әӊки титӓлин нохән кӧты вәрлин?  

Әӊкил лоха т́уты ехихән. 

- <…> Сәвәс лохотәх евәл, минт 

нухливәл. Кам ылпәтәрәмти. 

[Альвы 2005: 74] 

А2 

В2 

Б1 

Разрешение 

(Фольклорный текст: мать - сыну): 

<…> Спустился к матери  

- Мама, с этим ребенком что делать?  

Мать ему отвечает:  

- <…> большой станет, как Сэвсики, нас 

съест. Тоже раздави! [Альвы 2005: 75] 

49. -Ули тӓ мәли йәӊлӓтӓ мӓ әпым 

Сәвс икинә пӧҷәхтәхӓлы? [Альвы 

2005: 74] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба 

(Фольклорный текст: подросший сын-

ребёнок - Сэвсики-злому духу): 

- Скажи, Сэвсики, в каком водоёме 

моего отца утопил? [Альвы 2005: 75] 

50. - Мирнәлтам, мухләл пӓни 

мӓна пәны [Альвы 2005: 76] 

А1 

Б1 

В2 

Просьба  

(Фольклорный текст: брат - сестре): 

- Икру, печень для меня отложи. [Альвы 

2005: 79] 

 

 
150 Сэвсики – злой лесной дух. На р. Вах и в других районах проживания восточных ханты доброжелательное 

существо, если не настраивать его против себя [Мифология хантов, 2000: 219] 


