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Средства выражения дистрибутивности 

в хантыйском языке (на материале казымского диалекта) 

Хантыйский язык, один из автохтонных языков Сибири, находящихся под 

угрозой исчезновения. По Всероссийской переписи населения 2010 года ханты 

насчитывается 30943 человека, из них родным языком владеют 9584 человека 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm. 

Цель данного исследования заключается в описании средств выражения 

дистрибутивности в казымском диалекте хантыйского языка. Материалом для анализа 

послужили примеры из хантыйско-русских словарей [Соловар 2006; 2014], а также 

фольклорных сборников [Успенская 2002; Каксина 2018]. 

Исследование категории «глагольной множественности» является одним из 

актуальных направлений в современном языкознании [Дресслер 1976; ТИК 1989; 

Долинина 1996; Шлуинский 2005; Татевосов 2016] и др. 

Согласно [Плунгян 2003: 295], дистрибутивы, обозначают такой тип (неполного) 

повторения ситуации, при котором происходит последовательный «перебор» 

единичных представителей определенного актанта: ср. контексты типа Все 

поразъехались кто куда; листья пооборвало ветром; он перепробовал все кушанья и 

т.д. 

Средства, выражающие дистрибутивный тип множества ситуаций, на материале 

хантыйского языка были рассмотрены на материале вах-васюганского [Шаламова 2001] 

и шурышкарского [Вальгамова 2003] диалектов хантыйского языка. Н.Н. Шаламова на 

материале вах-васюганского диалекта выявила два значения, диверсатив и цислокатив, 

которые выражаются с помощью превербов äreγ и ńul(a), соответственно. В 

шурышкарском диалекте были зафиксированы три разновидности дистрибутивного 

значения: субъектный, объектный дистрибутив и квазидистрибутив, которые 

образуются по модели Tv=lij=/=ilij=, Tv=ij=/=j=. 

В результате анализа средств выражения дистрибутивности в казымском 

диалекте хантыйского языка выявлены две разновидности дистрибутива: диверсатив и 

цислокатив, которые выражаются с помощью преверба ara ‘раз’, наречий jăχa ‘вместе, 

совместно’, wǫt’śa ‘вместе’. Глагольный преверб – это словообразовательный элемент 

наречного происхождения, который модифицирует значение глагола в зависимости от 

синтаксической сочетаемости [Соловар 2009: 14]. Преверб ara ‘раз’, присоединяясь к 

глаголу, передает значение ‘рассредоточенности действия, направленность его в разные 

стороны; разделение на части’. Например, χǫχəλtĭ ‘бежать’ → ara χǫχəλtĭ ‘разбежаться’, 

ewəttĭ ‘резать’ → ara ewəttĭ ‘разрезать’. Превербу ara ‘раз’ с общим значением 

разъединения посвящена статья [Соловар 2018: 470-478]. Значение цислокатива 

передается наречиями jăχa ‘вместе, совместно’, wǫt’śa ‘вместе’: jɔnttĭ ‘шить’ → jăχa 

jɔnttĭ ‘сшивать, сшить’, pittĭ ‘упасть’ → wǫt’śa pittĭ ‘напасть друг на друга’.  

Таким образом, в казымском диалекте хантыйского языка, дистрибутивный тип 

множества ситуаций представлен двумя значениями, диверсатив и цислокатив, которые 

передаются с помощью преверба ara и наречий jăχa, wǫt’śa.   
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