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THE SEMANTICS OF WATER MOTION VERBS IN THE KHANTY LANGUAGE
F. M. Lelkhova
В статье рассматриваются глаголы движения по воде (перемещения в воде) в сынском диалекте хантыйского языка. По семантике данные глаголы мы подразделяем на следующие группы: глаголы однонаправленного
движения, ориентированного относительно исходного и конечного пунктов, глаголы ненаправленного (разнонаправленного) плавания птиц, людей и животных, глаголы движения при обозначении перемещения в воде,
глаголы, обозначающие движение жидкости.
The article deals with the water motion verbs in the Synsky dialect of the Khanty language. Semantically, the
studied words are divided into the following groups: the verbs of unidirectional motion oriented at the initial point and
final destinations, the verbs of non-directional (multi-directional) motion.
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В статье рассматриваются глаголы движения по
воде (перемещения в воде) в сынском диалекте хантыйского языка. Целью работы является описание
системы глаголов, обслуживающих семантическую
зону перемещения и нахождения в воде в хантыйском
языке. Ханты проживают в бассейне крупных рек –
Обь, Иртыш, это край, покрытый многочисленными
реками, озерами, болотами. Рыболовство является одним из основных традиционных занятий местного населения.
Хантыйский язык обладает богатой системой глаголов движения (перемещения) по воде. Лексика, характеризующая движение по воде, в хантыйском языке разнообразна и богата. В хантыйской культуре не
принято было плавать, старые ханты не умели плавать
и считают, что плавать нельзя, вода опасна для людей,
что связано с ментальными представлениями ханты о
воде, почитаемым отношением народа к воде, водное
пространство считается священным: йэмəӈ йиӈк ‛вода
священная’.
Существуют различные классификации глаголов
по семантике. В нашей работе мы придерживаемся
классификации глаголов, изложенной в словаре под
ред. проф. Л. Г. Бабенко [3, с. 27 – 70]. В данной классификации глаголы перемещения в воде выделяются в
лексико-семантической группе глаголов движения.
По семантике данные глаголы мы подразделяем на
следующие группы: глаголы однонаправленного движения, ориентированного относительно исходного и
конечного пунктов, глаголы ненаправленного (разнонаправленного) плавания птиц, людей и животных,
глаголы движения при обозначении перемещения в
воде, глаголы, обозначающие движение жидкости.
Рассматривается семантика глаголов, лексико-грамматическое значение, морфологический состав глагольных единиц.
В современных уральских языках сохранился общий корень со значением «плыть, плавать»: в удмуртском глагол с этим корнем выглядит, как в коми – уйны (uj- ‛плыть’, *ujal- ‛плавать’), мар. ияш, в морд. –
уемс ‛плыть’, уйнемс ‛плавать’, в удм. – уяны, в фин-

ском – uida, uin ‛плавать, плыть, купаться’, uittaa
‛купать’, ‛плаваю’, ман. ui, хант. – ӣk’əm, ӣś, венг.
uszni [1, с. 296], уйгалаӈкве – плавать находясь в воде,
яласаӈкве плавать (на лодке) [2, с. 199].
1. Глаголы однонаправленного движения, ориентированного относительно исходного и конечного
пунктов. Глагол ущты ‛плыть’, ‛подплыть’ используется для обозначения активного направленного плавания живых существ – человека, рыб, животных,
птиц. Основное значение глагола «двигаться в определенном направлении по поверхности или в глубине
воды при помощи приспособленных для этого органов (о рыбах и животных, живущих в воде)», например: Хўӆыйэ лўв хощеӆа ущəс ‛Приплыла к нему
рыбка’; Вана ущəс хўӆ па инщасəс ‘Подплыла рыбка
и спросила’; Навəрнэ йиӈка навəрмəс, ущəӆ ‛Лягушка
в пруд запрыгнула, плывет’. Глагол ущты ‛плыть’,
‛приплыть’ имеет семантику «передвигаться в воде с
помощью определенных движений тела, загребая, выталкивая воду назад (о человеке и животных, не живущих в воде)», например: Хойат йиӈк иӆпийəн ущəӆ
‛Человек под водой плывет’; Њаврэм утӆы пеӆа ущəӆ
‛Мальчик плывет к берегу’; Лов ущəӆ ‛Лошадь плывет’; Йохан сорəм, мисəт па пелка ущсəт ‘Речка пересохшая, коровы на противоположный берег переплыли’; Посəӆ шоппи амп ущəӆ ‛Через протоку собака
плывет’.
Производным значением лексемы ущты является
значение ‛подниматься на нерест’, образован от существительного ущ ‛нерест’: Хўӆ ущты пора йохтəс
‛Время поднимания рыб на нерест настало (букв.:
время, когда плывут рыбы)’; Щăхашəк хўӆ па щи
ущəӆ ‘Скоро рыба опять пойдет на нерест’; Хўӆ ущты
пора йохтəс ‘Время, когда рыба поднимается на нерест, настало’. Ущ тыӆəщəн хўӆ пакəт мăнӆəт ‛В месяце вонзя (в июле) косяки рыб поднимаются (вверх
по Оби) (букв.: идут)’. Июль – в хантыйском фенологическом календаре – называется ущ тыӆəщ ‛месяц
нереста’. Это же значение передается глаголом хǒйты
‛подниматься на нерест’ (ср.: хǒйəм ур ‛место для неВестник КемГУ 2012 № 4 (52) Т. 4 |
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реста’): Мǒхсəӈ хўӆэн хǒйты мăнəӆ ‛Муксун идет на
нерест’.
Перемещение и нахождение в воде в хантыйском
языке обозначается также следующими лексемами,
производными глагола ущты – ущиӆəты ‛плавать’,
ущийəӆты ‛плыть’, ‛плавать’, ущиӆтыты ‛плавать’
(многокр.), ущиӆтыйəӆты ‛заставить плавать’, образованными от глагола ущты с помощью деривационных суффиксов. Они употребляются в итеративных
контекстах: Тўв хǒща васэт ущийӆсəт ‛В озере утки
плавали’; Лорəн хǒтӈəт ущийəӆӆəт ‛В озере лебеди
плавают (плескаются)’; Панка ӆыпийəн ай хуӆыйэ
ущиӆыйəӆ (ущийəӆ) ‛В банке малек плавает’; Ныӆа
щи, туташəк васэт ущиӆəӆəт ‛Видно, как недалеко утки плавают’. К глаголам со значением плавания относятся также следующие лексемы: вана ущты
‛подплыть’, шоппи ущты ‛переплыть (вплавь)’, па
пелка ущты ‛переплыть на противоположную сторону’ и т. д., например: Вана ущəс хўӆ па ињщасəс
‛Подплыла рыбка и спросила’; Йǒхан сорəм, мисəт па
пелка ущсəт ‛Речка пересохшая, коровы на противоположный берег переплыли’.
Движение живых существ, предметов, судов по
течению/против течения передается в хантыйском
языке следующими выражениями: ǒв шăшəн мăнты
‛по течению (букв.: на спине течения) ехать, ов
шăшəн хуӈхты ‛по течению (букв.: на спине течения)
взбираться’, ов йэщаӆт мăнты ‛против течения (букв.:
навстречу течению) ехать’, а также специальным глаголом нопəтты, с помощью превербов нохӆы ‛вверх
по течению’; ныкӆы ‛вниз по течению’ и другими
конструкциями: Ас нохӆы мăнӆəт ‘Поднимаются
вверх по Оби’; Ун йайəӆ Ас нохӆы мăнс ‘Старший
брат вверх по Оби отправился’; Ныкӆы йăӈхəс ‘Вниз
по течению съездил’.
Глагол ўншты, шоппи ўншты ‛переплыть, переехать, перейти (пешком, вплавь)’, ўншəптəты переправить: Па пелка ўншəптəсəв ‘На другую сторону
переправились’; Ас ўншты хоп мосəӆ ‘Чтобы переплыть большую реку, нужна лодка’; Тови порайəн
сойəм кур ўшты ăнт верəтӆен, ин сормаӆ хоты, сойəм
кур ма шоппи ўншсэм ‘Весной русло ручья перейти
вброд не сможешь, сейчас вот высохло, русло ручья я
вброд перешла’; Йохан шоппи вўншсэв ‘Через реку
переправились’; Сойəм вўншмевəн [ўшмевəн] йиӈкəӆ
шанш вўша хăщ ăт йохтəӆ ‘Когда переходили ручей
вброд, вода чуть ли до колен не доходила’; Ун йўх
хопэвəн па пелка вўншсəв ‘На большой деревянной
лодке на противоположный берег переправились’;
Ловəт йохан шоппи ўншӆəт ‘Лошади переходят вплавь
реку’.
Глагол рўӈкты с семантикой ‛брести по воде’ и
его производные рўӈкитӆəты ‛бродить по воде’,
рўӈкиӆыйты (многокр., огранич.) заходить часто,
иногда в воду, рўӈкийəӆты, рўӈкитыйəӆты (многокр.)
‛зайти в воду, бродить по воде’, рўӈкəӆтты ‛идти
вброд’, ‛заставить идти по воде’, рўӈкəтӆийты ‛бродить по воде, снегу’, рўӈкаматы (мгновен.) ‛зайти в
воду’.
Например: Йиӈка хоӆты рўӈксəн, йиӈк эӆты вўты
йўва ‘Зачем в воду забрел, выйди из воды на берег’;
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Шанш унты рўӈкмаӆ йиӈка ‘По колено в воду забрел’; Ӆовев нык рўӈкмал ‘Лошадь в воду забрела’;
Рўӈкама йиӈка ‘В воду зайди’; Йиӈк лотəт хўват
рўӈкиӆəман сопекӆаӆ воӆӆы морəмəт ‘По лужам бродил, сапоги совсем промокли’; Йиӈк лотн
рўӈкийəӆӆəт, кўрӆаӆ моромəт ‛По лужам бродят, ноги промокли’; Апщем намəн рўӈкитӆийəӆ, њăлкəт
ăмəртыйəӆ ‘Младший брат в воде бродит, мальков
черпает’; Похӈəн йиӈк кўта рўӈкман ’Мальчики в воду забрели’; Посəӆ сормаӆ, рўӈкман шушсэм ‘Протока высохла, прошел ее вброд’; Њаврэмəт йиӈкəн
рўӈкəтљиӆəт ‘Дети по воде бредут’; Похӈəн сойм хоща рўӈкəтљиӆəт ‘Два мальчика в ручье бродят’;
Ăплəк хўват хотӆ унты рўӈкəс ‘По сугробам до дома
своего добрел’.
Глаголы щелəтты, щелты ‛скользить по волнам’ с
семантикой «двигаться (двинуться) в определенном
направлении легко, плавно, едва касаясь поверхности
чего-л., словно катаясь по гладкому льду»: Хопəт
щелӆəт ‛Лодки скользят по волнам’; Хопев айӆта
щелəӆ ‛Лодка медленно скользит по волнам’; Намəн
кэв пўл йовəӆӆув, йўвəтӆэн па, йиӈк хоща тăмиты
щелман мăнəӆ ‘На берегу камешки бросаем, бросишь
и по воде, скользя, идет’.
Вторым значением глагола щелты является значение «наскочить неожиданно, удариться, уткнуться»:
Хопэв роман сорəм вўра щелтəс ‛Лодка неожиданно
наскочила на берег’.
Производными глагола щелəтты, щелты являются
следующие глаголы: щелматты ‛скользить по волнам’, щелтамтты ‛заскользить по волнам’, различающиеся оттенками значений: Рăнемəсəм па кевем щикем хўва рăкнəс, щелматман мăнəӆ, нох рăкноптыйəӆ,
рăкнопəӆ иӆ ӆоӈэмийəӆ па нох этмийəӆ ‘Размахнулся
и камень так далеко упал, идет скользя, подскакивает,
подскочет, исчезнет в воде, опять появится’; Кев
рăнемиӆəм, йиӈк хўват щелман мăнӆ, нох рăкнопəӆ,
иӆ ӆоӈэмийəӆ па нох этмийəӆ ‘Камнем размахнулся,
по воде идет скользя, подскочет, исчезнет (в воде),
опять появится’; Кевəӆ хоӆна арпуш щелтамтəс ‘Камень еще много раз заскользил по волнам’.
Глагол ховиты имеет следующие значения:
1) рябить;
2) плавать (на поверхности), качаться на волнах:
Йиӈк ховийӆ ‘Вода рябит’; Щикем тэвын, йиӈк иӆнох йăӈхəӆ йиӈкен ховийəӆ, тэвын кўш ат уӆ, ищипа
ныӆа ‘Ясно, вода вверх, вниз ходит, вода рябит, хоть
ясная погода без ветра, все равно видно. Ветерок рябит водную гладь’; Хоп ховийӆ ‛Лодка плывет (качается на волнах)’; Охшамэм йиӈка рăкəнмаӆ, йиӈкəн
ховийəӆ ‛Платок в воду упал, плавает в воде (на поверхности)’.
Глагол ǒвты ‛течь’, например: Сойм сора овӆ ‘Ручей быстро течет’; Куртəӆ хоща ǒвəӆ так, ныклы пеӆа
шеӈк такан ăнт ǒвəӆ ‘У деревни течение сильное, вниз
по течению не так сильно течет’; Ӆорӆ щи сорəӆ,
ǒвты курӆ щит сўс унты щиты айӆта ǒвəӆ ‘Озеро пересыхает, а русло до осени так и течет медленно’; Тăм
йохан Аса ǒвəл ‘Эта река в Обь впадает’; Посəӆ ǒвəӆ
‛Речка течет’.
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Глагол ǒвийты со значением ‛качаться, плескаться’: Йиӈк йăма ун, йǒханэв кăт шипəӆəн ǒвийəӆ ‛Вода
большая, река у берегов плещется’.
Глагол нăпəтты с семантикой ‛плыть; передвигаться по поверхности воды’: Пǒрəт эӆттыйəн
нăпəтсəв ‛Мы плыли на плотах’.
Глагол нопəтты с семантикой ‛уносить течением,
ветром (по реке)’, ‛плыть по течению’, ‛нести лед’,
образован от существительного нопəт ‛плавь’: Вот
так. Хоп сора нопəтӆа ‛Ветер сильный. Лодку быстро
несет течением’; Посəӆ хўват павəрт нопəтӆа ‛По
протоке бревно плывет’; Вотəн хопэв каӆнаӈ шома
нопəтса ‛Попутный ветер нес нашу лодку прямо к
пристани’; Йэӆəн хоп нопəтты ныӆа ‛Вдали плывет
лодка’.
Глагол перемещения в воде ноптəӆтты, обозначающий способ ловли рыбы – «ловить рыбу неводом,
плавными сетями, неводить»: Ноптəӆӆəв ‘Ловим рыбу плавными сетями’. Производное значение этого
глагола ‛сплавлять’: Пǒрəт ноптəӆтты йох ‛Плоты
сплавляющие люди’.
Глагол ноптыйəӆты ‛уносить течением’, помимо
указанной семантики имеет значение ‛ловить рыбу
неводом’, в составе глагола ноптыйəӆты выделяется
корень нопəт-, суффикс залогового типа –ыйəӆ: Хоп
ноптыйəӆтəм ‘Лодку течением уносит’.
Глагол њавəрты ‛плыть (о пене)’ (> њавəр ‛пена’):
Њавəрəӆ ‘Пена плывет’; Хумпəӈ, њавəрəӆ ‛Волны
большие, пена плывет’.
Глагол хойты со значением ‛причалить’: Хоп ўты
хойс ‛Лодка причалила к берегу’; Хопеӆ каӆнаӈ шǒма
ўты хойəс ‘Лодка пристала напротив пристани’.
Глагол хўвӆəты, нык хўвӆəты: 1) всплыть, всплывать; 2) поплыть, выплывать, отплыть, уплыть (вынести волной): Хўӆӆам нох хўвӆəсəт ‛Рыба всплыла (в
посуде)’; Ун сорт нох хўвӆəс хоӆəп таӆтэм сахат ‘Пока вытаскивал сетку, большая щука всплыла’; Най
ӆоӈəм кемəн хопəт васы оӆӈас иты нык ӆора хўвӆəсəт
‛Как солнце зашло, лодки как утиный выводок на озеро поплыли (выплывали)’; Хопэӆ хўвӆəс ‛Лодка уплыла (волной вынесло)’. Данный глагол образует фразеологическое сочетание: њăхн хўвӆəты ‛озариться
улыбкой’: Веншəӆ њăхн хўвӆəс ‘Лицо озарилось
улыбкой, заулыбался’.
Глаголы шуйӆəты, иӆ шуйӆəты со значением
‛тонуть, затонуть, утонуть, потонуть, погрузиться в
воду’, шуйəтты ‛утопить’, шуйӆəптəты ‛погрузить в
воду, потопить’, шуйӆəмтты (мгновен.) ‛провалиться;
погрузиться’: Йиӈка шуйӆəс ‛Утонул (человек, предмет)’; Хоп шуйӆəӆ ‛Лодку топит’; Кўрэм иӆ
шуйӆəмтəс ‘Нога провалилась (в воду, в болото, в
грязь)’; Пўтэм йиӈка шуйӆəмтəс ‘Котел в воду погрузился’; Йуш эӆты йира шушмəсəм, шанш унты
шуйӆəсəм ’С дороги в сторону шагнул, провалился по
колено (в снег)’; Хоӆəп поталэт ишупеӆ кема иӆ
шуйӆымеӆ ‘Балберы приблизительно на половину в
воду погрузились’. Значение ‛утонуть’ передается
следующими конструкциями йиӈка питты ‛в воду попасть’, йиӈкəн йинщəӆтыйӆты ‛водой напиться’:
Йищтотн хотащ йисəт, йищтəта питмеӆ ‛В воде что-то
случилось, в воду попали’.
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2. Глаголы разнонаправленного движения субъекта (ненаправленного (разнонаправленного) плавания
птиц, людей и животных): ущийəӆты ‛плыть’ (>ущ
‛нерест’), ‛плавать’, ущиӆəты ‛плавать’ (о рыбах, птицах и животных, живущих в воде). В составе глагола
ущийəӆты выделяется корень ущ-, суффикс -əйəӆ-.
Данные глаголы употребляются в итеративных контекстах: Тўв хоща васэт ущийӆсəт ‛В озере утки плавали’; Лорəн хотӈəт ущийəӆӆəт ‛В озере лебеди плавают (плещутся)’; Панка ӆыпийəн ай хуӆыйэ
ущиӆыйəӆ (ущийəӆ) ‛В банке малек плавает’; Ныӆа
щи, туташəк васэт ущиӆəӆəт ‛Видно, как недалеко утки плавают’.
Для обозначения ненаправленного (разнонаправленного) плавания людей употребляется также глагол
певəӆты ‛купаться, плескаться’ (предполагает совершение активных телодвижений в воде, сопровождаемых брызгами, плеском, барахтаньем, что на русский
язык лучше всего передается глаголом купаться):
Њаврэмəт йоханəн певəӆӆəт ‛Дети в реке купаются’.
Глагол пǒлщэмəты ‛плескаться’ (плескать на себя
или друг на друга): Ай ǒтəт питар пўӈəӆəн
пǒлщэмəӆəт ‛Малыши (букв.: маленькие) около берега плескаются’; Њаврэмəт йиӈкəн пǒлщэмəӆəт ‛Дети
плещутся в воде’; Хуӆəт пǒлщэмəӆəт ‛Рыба плещется’.
Глагол рохыйты ‛плескаться’: Хўӆəт рохыйӆəт
пун ӆыпийн ‛Рыба плещется в гимге’.
Глагол лǒхщəты имеет значение ‛плескаться’,
лǒхщемəты ‛плещется, плескаться (колыхаться, производя плеск)’: Йиӈк лǒхщемəӆ ‛Вода плещется’; Хўв
лǒхщемəӆ ‛Долго плещется’.
Глаголы пǒљхəмтты ‛брызнуть’, пǒљхемəты
‛плескаться’: Йиӈк аӆ пǒљхəмта ‘Воду не брызгай’;
Њаврэмəт йиӈкəн пǒљхемəӆəт ‘Дети в воде плещутся’.
К глаголам движения по поверхности воды можно
отнести глаголы лэтəӆтыйəӆты ‛качается, ходит под
ногами (земля на болоте)’ и глагол лэтты ‛качаться,
ходить под ногами (земля на болоте)’, например: Сота
лэтəӆтыйəӆ. Вǒӆ ищи мăтты ки иӆ нох тутљиӆайəн
калəт хоща ‘Болото качается при ходьбе, как будто
вниз-вверх тебя носит на болоте’; Кал хоща
лэтəӆтыйəӆ. Кал лот иӆ-нох йăӈхəӆ ‘На болоте земля
(под ногами) качается, ходит. Болото вверх-вниз ходит’; Лэтəӆ, ăӆ лэтəӆ. Калəт хоща щит ăӆ лэтəӆ ‘На
болоте земля ходит под ногами’.
3. Глаголы движения при обозначении перемещения в воде. В хантыйском языке общие глаголы движения (мăнты, йиты ‛идти’, йохəтты ‛приходить’,
‛приехать’, мăнты ‛уходить’, уншты ‛переходить’,
ўншəӆтəты ‛перевести через что-то’ и др.), прототипически обозначающие движение пешком, используются для обозначения направленного движения судов,
людей на них, а иногда и для самостоятельного плавания людей.
Глагол йăӈхты ‛ехать’, ‛ездить’, ‛плавать’: Хоп
намəн йăӈхəӆ ‛Лодка по реке едет’; Ин иса молт кем
карты хопн йăӈхӆəт ‛Сейчас все больше на железных
лодках ездят’; Лўӈ сыс ай хопн йохан хўват йăӈхсəт
‛Все лето по реке плавали на обласах’.
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Глагол йиты ‛плыть’, ‛проплыть’, ущман йиты
‛плыть’ с семантикой «передвигаться по поверхности
или в глубине воды при помощи специальных приспособлений (о лодке, корабле)»: Хоп ўты йиӆ ‛Лодка
причаливает (плывет) к берегу’; Хопəн йисув ‛На
лодке приплыли (приехали)’; Тўтəӈ хоп йиӆ
‛Теплоход идет (подъезжает)’; Акайэм хопəн йиӆ
‛Дядя на лодке приплывет (подъедет)’.
Глагол движения йохəтты имеет значение ‛приплыть’, например: Сорнэӈ хўӆыйэӆ йухтəс ‛Приплыла
золотая рыбка’.
Глагол движения мăнты ‛плыть, уплыть’ с семантикой «перемещаться по поверхности воды в определенном направлении на водном транспорте»: И хўӆ
пак мăнəӆ ‛Один косяк рыбы проплывет’; Хоп айӆта
мăнəӆ ‛Лодка медленно плывет’; И ики ныклы (ныклы пеӆа) хопəн манəӆ ‛Рыбак плыл вниз по реке на
лодке’; Вантсэм, катер мăнəс ‛Видел, что катер плыл’.
4. Глаголы, обозначающие движение жидкости.
Глаголы, используемые для передачи движения самой
воды, не пересекаются с глаголами, обозначающими
перемещение в воде. В этой семантической группе
можно выделить следующие глаголы:
Глагол щошиты ‛литься’, щошийəты ‛литься,
бурлить (о ливне, большом потоке воды)’, например:
Йэрт щошийəӆ ‛Ливень льет’; Йиӈк щошийəӆ ‛Вода
бурлит, течет сильно’.
Глагол похəнтты 1) разливаться, разлиться (о
ручьях, реке), 2) вскрыться (о реке), например:
Соймəт похəнтсəт ‛Ручьи разлились’.
Глаголы щǒриты, иӆ щǒрəты, щǒрəйты ‛течь (дождю, воде)’, течь (тонкой струйкой)’, иӆ щǒрəты
‛литься, пролиться’, например: Йэрт иӆӆы пеӆа
щǒрəйəӆ ‛Дождь вниз льет’; Ин мунты нумн йиӈки
пўт ус, щиӆта йиӈк ăмəрсəм курəшкайн, курəшкайэм
пăсана омəстэм сахат иӆ рăкнəс, йиӈкəӆ иӆн уӆ.
Йиӈкəӆ иӆ щǒрийс нумəӆта пăсан эӆты ‛Недавно наверху стояла посуда с водой, оттуда зачерпнула кружкой воду, пока кружку ставила на стол, упала, вода
внизу. Вода пролилась сверху, со стола’; Курəшкайəӆ
иӆ мăнмаӆ, иӆӆы щǒрəйəӆ ‛Вода из кружки пролилась, течет (со стола)’; Тови хăтəӆəн хот ӆоӈəӆ эӆты

йиӈк сэм щорийəӆ (посыйəӆ) ’В весенние дни с крыш
домов капает’.
Глагол ǒвты ‛течь, протекать (водоем, жидкость,
пот), растекаться (жидкости)’, например: Ма пенщинэм иӆ ǒвмаӆ ‘У меня бензин протек’; Хопем ǒвəӆ
‘Лодка протекает’; Њаврэмийэ шайӆ иӆ шошемисӆы,
хот хăра посыйӆ, йиӈкəӆ хот хăр хўват ǒвəӆ ‘Ребенок
чай пролил, на пол капает, по полу течет вода’; Ма
шăӈк йиӈкəн ǒвӆəм ‘С меня пот течет’; Нăӈ шăӈк
йиӈкəн ǒвӆайн ‘С тебя пот течет’.
Глаголы посыты ‛течь, капать’, посматты ‛капать,
течь’; посмəты (огранич.) ‛капнуть’, например:
Йэртыйəн, такан посматəӆ, хот ӆоӈəӆ сǒхӆаӆ лыйəмəт
‛Во время дождя сильно течет, крыша прохудилась’;
Ăл йиӈк посыйəӆ ‛Березовый сок капает’; Йэрт
посыйəӆ ‛Дождь капает’; Щикем ǒвəӈ, шеӈк ǒвəӈ,
нǒхӆы пǒлӈыӆтəӆӆы йэрт йўпийн ‘Течение такое быстрое, очень быстрое, вверх бурлит, после дождя’.
Глаголы полыты ‛шуметь, журчать (о воде)’,
пǒлӈыӆтəты ‛бурлить’, например: Йиӈк ăӆ пǒлыйəӆ
товийн ‘Вода весной шумит, бурлит’; Сойм йиӈк
айӆта пǒлыйəӆ ‘Вода в ручье тихо журчит’.
Глагол лăхщемəты (мгновен.) булькать, например:
Сопекəн йиӈк лăхщемəӆ ‘В сапогах вода булькает’.
Таким образом, мы рассмотрели около 50 глаголов движения по воде, которые делятся на группы:
глаголы однонаправленного движения, ориентированного относительно исходного и конечного пунктов, и глаголы разнонаправленного движения субъекта. Зафиксировано около 12 глаголов, обозначающих
движение жидкости. Для хантыйских глаголов перемещения в воде, глаголов, обозначающих движение
жидкости, релевантными являются следующие семантические параметры: тип субъекта: живое существо /
предмет / судно; направленное / ненаправленное (направленное / разнонаправленное) движение; движение
по течению / против течения; движение / нахождение
на поверхности; перемещение судов и предметов и
т. д.
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