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Межкатегориальные связи в системе глагольного словообразования 
в хантыйском языке (на материале казымского диалекта)

Аннотация. Предметом анализа в данной статье являются типы значений глаголов, образующихся 
от основ различных частей речи с помощью словообразовательных суффиксов. Цель работы – рас-
смотреть эти типы и выявить межкатегориальные связи в системе глагольного словообразования. На 
материале казымского диалекта хантыйского языка межкатегориальные связи глагольного словообра-
зования ранее специальному исследованию не подвергались. 

В ходе исследования было выявлено, что в системе глагольного словообразования в межкатегори-
альных связях участвуют существительное, прилагательное, наречие, частицы и звукоподражательные 
слова, а также заимствования, рассмотрены продуктивные и непродуктивные суффиксы, участвующие 
в межкатегориальном словообразовании, специализированные и неспециализированные по типам про-
изводящих основ. Данные анализа показывают наибольшой процент участия в межкатегориальных 
связях имён существительных, менее 50 процентов составляют наречия и имена прилагательные. В 
казымском диалекте наиболее продуктивным является суффикс =t=/=әt=/=tә=, он образует пятьдесят 
семь единиц, образованных от существительных, прилагательных, наречий, заимствованных слов и 
звукоподражательных слов. Непродуктивные суффиксы =am=, =amә=, =әs=, =ańś= формируют толь-
ко по два глагола.

Ключевые слова: межкатегориальные связи, словообразовательная модель, продуктивность, казым-
ский диалект, хантыйский язык.
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Intercategorial relations in the system of verbal word formation 
in the Khanty language (on the material of the Kazym dialect)

Abstract. The subjects of analysis in this article are the types of verbs’ meanings formed from the basics of 
the various parts of speech with derivational suffixes. The aim of this work is to consider these types and reveal 
intercategorial relations in the system of verbal word formation. On the material of the Kazym dialect of the 
Khanty language intercategorial relations of verbal word formation have not been researched earlier.  

The study revealed that the system of verbal word formation in the intercategorial relations contains noun, 
adjective, adverb, particles and onomatopoeic words as well as borrowing; productive and non-productive 
suffixes involved in the intercategorial ford formation were considered. Analysis data show the largest 
percentage of participation of nouns in the intercategorial relations, at least 50 per cent is participation of 
adverbs and adjectives. In the Kazym dialect the most productive suffix is =t=/=әt=/=tә=, it forms fifty-seven 
units, formed from nouns, adjectives, adverbs, borrowings and onomatopoeic words. Non-productive suffixes 
=am=, =am=, =әs=, =ańś= form only by two verbs.

Key words: intercategorial relations, word-formative model, productivity, Kazym dialect, Khanty language.

В современной лингвистике изучение свя-
зей между языковыми категориями является 
одним из актуальных направлений. Несмо-
тря на исследовательский интерес к данной 
проблеме, исследования в названном аспекте 
практически не коснулись хантыйского язы-
кознания. Межкатегориальные связи глаголь-

ного словообразования не были предметом 
изучения. Исследователи в разных диалек-
тах хантыйского языка выделяют суффиксы, 
с помощью которых образуются глаголы от 
основ других частей речи, в основном от 
имён существительных, прилагательных, на-
речий и их основные значения. 

Актуальность исследования выражается 
вниманием к семантическому аспекту рас-
смотрения языковых явлений, способствуя бо-
лее глубокому анализу внутренних процессов 
в словообразовании. Проведённое исследова-
ние позволит выявить словообразовательные 
значения, участвующие в межкатегориальных 
связях. 

При анализе межкатегориальных связей 
в системе глагольного словообразования мы 
опираемся на работы по хантыйскому язы-
ку С.И. Вальгамовой [1], Н.Б. Кошкаревой 
[2], по алтайскому языку Колесниковой А.В. 
[3] и др.

Цель настоящей статьи – рассмотреть типы 
значений глаголов, выявить межкатегориаль-
ные связи в системе глагольного словообра-
зования. В данной работе мы рассмотрим об-
разование глаголов с помощью каузативных и 
рефлексивных суффиксов. При исследовании 
данного пласта лексики мы обнаружили, что 
глаголы образуются не только от существи-
тельных, прилагательных и наречий, но и от 
звукоподражательных слов, заимствованных 
слов и частиц. При описании словообразо-
вательных моделей мы опираемся на опре-
деление В.М. Степановой «Словообразова-
тельная модель – это стабильная структура, 
обладающая обобщённым лексико-категори-
альным значением и способная наполняться 
разным лексическим материалом» [4, 55–63].

1. Словообразовательное значение «пре-
творять в действие, делать, осуществлять 
то, что обозначено основой».

Данное значение объединяет глаголы, об-
разованные от существительных, наречий, за-
имствованных слов и частиц. Большая часть 
моделей образована от имени существитель-
ного. Производящая семантика у приведён-
ных ниже глаголов имеет абстрактную се-
мантику действия. Наиболее продуктивными 
в данной группе являются модели с суффик-
сом =t= / =әt= / =tә=, =aλә=, =aś=, =әptә=, =i(ĭ)
t=, модели с суффиксом =śә=, =am=, =amt=, 
=εs=, =әs= являются непродуктивными, так 
как представлены каждая одним примером.

Образование глаголов от имён существи-
тельных

=t=/=ət=/=tə= (8): pŏtәr=t=tĭ ‘говорить, 
рассказать; побеседовать’ от pŏtәr ‘рассказ’; 

ŭŋәr=t=tĭ ‘взъесться’ от ŭŋәλ ‘рот’; mŭλ=әt=tĭ 
‘наколдовать; заклинать’ от mŭλ ‘колдовство, 
проклятие’; sεm=әt=tĭ ‘предсказывать’ от sεm 
‘глаз’; ŭw=әt=tĭ ‘крикнуть, вскрикнуть’ от ŭw 
‘крик’; sŭŋ=әt=tĭ ‘делать угол; кукситься’ от 
sŭŋ ‘угол’; jas=tә=tĭ ‘обещать’ от jasәŋ ‘сло-
во’; wŭraś=tә=tĭ ‘спорить’ от wŭraś ‘спор’;  
tĭš=tә=tĭ ‘вздыхать’ от tĭš-wɔś ‘вздохи-печаль’. 

=aλə= (8): art=aλә=tĭ ‘присматриваться 
(приглядываться), примечать; пробовать, по-
пробовать; проверить, определить; догадать-
ся; сравнивать’ от art ‘вид, способ, время’; 
mit=aλә=tĭ ‘нанять, заплатить за услугу’ от 
mit ‘плата за услугу’; săr=aλә=tĭ ‘навязать, 
заставить взять, принять что-л. против же-
лания, воли’ от sӑr ‘лопата’; kăš=aλә=tĭ ‘уда-
риться, ушибиться’ от kӑši ‘боль’; šiw=aλә=tĭ 
‘увидеть’ от šiw ‘вид’; šŭk=aλә=tĭ ‘сломаться’ 
от šŭk ‘кусочек, крошка’.

=aś= (6): išk=aś=tĭ ‘хвастать’ от išәk ‘хва-
стовство’; kaš=aś=tĭ ‘соглашаться’ от kaš 
‘согласие, желание’; săr=aś=tĭ ‘беспокоить; 
мешать, отвлекать, надоедать; придирать-
ся’ от sӑr ‘лопата’; mit=aś=tĭ ‘наняться в 
работники’ от mit ‘плата за услугу, работу’; 
sĭj=aś=tĭ ‘шуметь; греметь; гудеть; звучать’ 
от sĭj ‘звук’; jŏr=aś=tĭ ‘зазнаваться, держать 
себя гордо, заносчиво’ от jŏr ‘гордость’.

=əptə= (5): jišk=әptә=tĭ ‘хвалить’ от jišәk 
‘похвала’; mɔjλ=әptә=tĭ ‘подарить; награ-
дить’ от mɔjλәpsĭ ‘подарок’; mɔńś=әptә=tĭ ‘за-
гадать загадку’ от mɔńś ‘сказка’ pit’λ’=әptә=tĭ 
‘надоедать’ от pit’λ’әpsĭ ‘докучная сказка’; 
tŏrχ=әptә=tĭ ‘есть жадно, глотая с трудом’ от 
tŏrәχ ‘легкое’.

=λə= (3): pɔrĭ=λә=tĭ ‘проводить обряд 
жертвоприношения’ от pɔrĭ ‘жертвоприно-
шение’; mɔj=λә=tĭ ‘гостить, погостить’ от 
mɔj ‘гость’; ŏśmar=λә=tĭ ‘хитрить’ от ŏśmar 
‘хитрость’.

=it= (2): λ’ăχ=it=tĭ ‘щекотать’ от λ’ӑχi ‘ще-
котка’; ɔλŋ=it=tĭ ‘начать’ от ɔλәŋ ‘начало’.

=śə= (1): pɔjәk=śә=tĭ ‘умолять, молиться’ 
от pɔjәk ‘молитва’.

=am= (1): λεr=am=tĭ ‘выясниться’ от jasәŋ 
λεr ‘корень слова’.

=amt= (1): λεr=amt=tĭ ‘выяснить’ от jasәŋ 
λεr ‘корень слова’.

=εs= (1): pɔr=εs=tĭ ‘проводить обряд жерт-
воприношения’ от pɔrĭ ‘жертвоприношение’.
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=əs= (1): mŭλ=әs=tĭ ‘колдовать; слать про-

клятие, желать недоброе’ от mŭλ ‘колдовство, 
проклятие’.

Образование глаголов от наречий
=at= (1): jăm=at=tĭ ‘поправить’ от jӑm ‘хо-

рошо, хороший’.
=aś= (1): jăm=aś=tĭ ‘мириться, помирить-

ся’ от jӑm ‘хорошо, хороший’.
Образование глаголов от заимствованных 

слов
=ĭ(i)t= (4): sŭt=ĭt=tĭ ‘cудить’ от sŭt ‘суд’; 

rǫp=it=tĭ ‘работать, трудиться’ от rǫpata ‘ра-
бота’; lekś=it=tĭ ‘лечить’ от lekkar ‘лекарь’; 
mer=it=tĭ ‘измерять’ от mera ‘мера’.

Образование глаголов от частиц
=at= (1): tărm=at=tĭ ‘наполнить; выпол-

нить, перевыполнить’ от tӑrmәλ ‘хватит (ча-
стица)’.

2. Словообразовательное значение «быть 
и действовать подобно тому, что обозначено 
основой».

Данное словообразовательное значение 
объединяет глаголы, образованные от су-
ществительных, прилагательных и наречий. 
Продуктивные модели представлены суф-
фиксами =λә=, =śә=, =εs=, непродуктивными 
являются модели с суффиксом =әs=, =aλә=, 
=ant=, =amt=, =әλ=.

Образование глаголов от имен существи-
тельных

=λә= (12): аpәr=λә=tĭ ‘подскочить, поспе-
шить; делать что-либо активно, проворно, 
успевать’ от apәr ‘ловкость’; wŭras=λә=tĭ 
‘предсказывать плохое’ от wŭras ‘пло-
хое предсказание, предзнаменование’; 
kŭkәr=λә=tĭ ‘согнуться, покоробиться’ от 
kŭkәr ‘берестяной кузов для хранения про-
дуктов’; mŏkań=λә=tĭ ‘согнуться’ от mŏkani 
‘изгиб’; mεn=λә=tĭ ‘гнуться (о растении)’ от 
mεnа ‘изгиб’; pεsĭ=λә=tĭ ‘носить траур, быть в 
трауре’ от pεsĭ ‘траур’; tarәn=λә=tĭ ‘сражать-
ся; стараться’ от tarәn ‘смерть’; śŏras=λә=tĭ 
‘торговать’ от śŏras ‘товар’; śŏras=λә=tĭ-
tĭn=εs=tĭ ‘торговать-продавать’ от śŏras-tĭn 
‘товар-цена’; śŏkәn=λә=tĭ ‘погибнуть (букв.: 
загнуться)’ от śŏkanĭ ‘зигзаг (орнамент)’; 
śŭŋkәr=λә=tĭ ‘загнуться’ от śŭŋk ‘деталь’.

=śə= (6): jŏwәr=śә=tĭ ‘заворачиваться, сво-
рачиваться’ от jŏwarĭ ‘сверток’; mǫŋχәl=śә=tĭ 
‘запутаться, спутаться (букв.: заузлиться)’ 
от mǫŋχәl ‘узел’; nǫχәl=śә=tĭ ‘опереться, 

прислониться’ от nǫχәl ‘опора, транспорт’; 
pɔχәl=śә=tĭ ‘собираться в кучу’ от pǫχәl ‘ком; 
клубок’; šŭk=śә=tĭ ‘заниматься рукоделием’ 
от šŭk ‘кусочки’; śŭŋkәr=śә=tĭ ‘свернуться’ 
от śŭŋk ‘деталь’.

=εs= (4): wǫrt=εs=tĭ ‘свататься’ от wǫrtĭ 
‘сват’; ńawr=εs=tĭ ‘сплетничать, злословить 
(букв.: пениться)’ от ńawәr ‘пена’; ńŏλ=εs=tĭ 
‘облизываться; подлизываться (о кошке)’ от 
ńŏλ ‘нос’; tĭn=εs=tĭ ‘торговать, заниматься 
торговлей’ от tĭn ‘цена, стоимость’.

=at= (2): wŭr=at=tĭ ‘проситься; пролезать 
сквозь что-либо’ от wŭra ‘каприз, противо-
действие, упрямство, спор’; săr=at=tĭ ‘бо-
дать’ от sӑr ‘лопата’.

=əs= (1): λaλ’=әs=tĭ ‘воевать, биться, сра-
жаться’ от λaλ’ ‘война’.

=aλə= (1): χɔrj=aλә=tĭ ‘грабить, отбирать’ 
от χɔr ‘бык’.

=ant= (1): mεn=ant=tĭ ‘сорваться, ото-
рваться, сойти’ от mεna ‘изгиб’.

=ət’λ’ə= (1): mŭlm=әt’λ’ә=tĭ ‘баловаться, 
(шуметь)’ от mŭlәm ‘шалость, баловство’.

Образование глаголов от прилагательных
=ət’λ’ə= (2): rŏpt=әt’λ’ә=tĭ ‘быть дружны-

ми’ от rŏpәt ‘дружный’; χǫrm=әt’λ’ә=tĭ ‘ка-
призничать’ от χǫrmәŋ ‘капризный’.

=amə= (2): wan=amә=tĭ ‘приблизиться’ от 
wan ‘короткий, близкий’; taк=amә=tĭ ‘креп-
нуть’ от tak ‘крепкий’.

=amt= (1): apr=amt=tĭ ‘привязаться, при-
стать к кому-либо’ от apәrλĭ ‘нетерпеливый’.

Образование глаголов от наречий
=əλ= (1): lăńś=әλ=tĭ ‘тащиться, плестись, 

идти медленно’ от lӑńа ‘слабо’.
3. Словообразовательное значение «под-

вергать состоянию, которое обозначено ос-
новой».

В данной группе объединены глаголы, 
образованные от существительных, прила-
гательных и наречий. Глаголы данной груп-
пы обладают значением каузативности. Наи-
более продуктивные модели представлены 
суффиксами =mәλ=, =at=, =әλ=, модели с 
суффиксами =әλtә=, =әt=/=tә=, =it=, =amt= 
непродуктивны. 

Образование глаголов от существительных
=məλ= (5): λŏχ=mәλ=tĭ ‘прибить ветром к 

берегу’ от λŏχ ‘залив’; λĭk=mәλ=tĭ ‘сердить, 
рассердить, злить, разозлить’ от λĭk ‘злость’; 

mǫš=mәλ=tĭ ‘ранить, испортить, сделать 
больным’ от mǫš ‘болезнь’; răs=mәλ=tĭ ‘оста-
вить на кустах редкие ягоды’ от rӑs ‘редко 
расположенные ягоды на кустах’; săr=mәλ=tĭ 
‘извести, измучить’ от sӑr ‘лопата’.

=əλ= (3): jeλm=әλ=tĭ ‘стыдить’ от jeλεm 
‘стыд’; λĭj=әλ=tĭ ‘сгноить’ от λĭj ‘гной’; 
sĭχ=әλ=tĭ ‘обвить, обхватить’ от sĭχ ‘связка, 
моток’.

=əλtə= (2): ńӑχ=әλtә=tĭ ‘смешить, застав-
лять смеяться’ от ńӑχ ‘смех’; wɔt=әλtә=tĭ ‘об-
ветрить, обветриться’ от wɔt ‘ветер’.

=t=/=ət=/=tə= (2): nŭr=әt=tĭ ‘обвинять 
друг друга, ссориться; враждовать’ от nŭr 
‘вина, месть’; pӑλtap=tә=tĭ ‘пугать, напугать’ 
от pӑλtap ‘боязнь, страх’; mεn=әt=tĭ ‘заги-
бать, нагибать, гнуть’ от mεna ‘изгиб’.

=at= (3): šǫk=at=tĭ ‘обижать; мучать’ от 
šǫk ‘мучение, горе’; šŭk=at=tĭ ‘ломать, сло-
мать, разрушить, повреждать, разбить’ от šŭk 
‘кусочек, крошка’; lak=at=tĭ ‘ругать нецен-
зурными словами’ от lak ‘бранное слово’.

=it= (1): λ’ip=it=tĭ ‘потребовать, настаи-
вать, приставать’ от λ’ipi ‘состояние напря-
жённости’.

Образование глаголов от прилагательных
=at= (5): λĭλŋ=at=tĭ ‘оживить’ от λĭλәŋ ‘жи-

вой’; mŏλs=at=tĭ ‘сделать лишним’ от mŏλtas 
‘остаток; лишний’; jiλp=at=tĭ ‘обновить; 
оживить’ от jiλәp ‘новый’; χărś=at=tĭ ‘гнать 
быстрее’ от χӑrśi ‘проворный’; sajk=at=tĭ ‘от-
резвить’ от sajәk ‘трезвый’.

=əλ= (3): jŏwr=әλ=tĭ ‘запутать’ от jŏwra 
‘кривой’; răχ=әλ=tĭ ‘приблизить, срод-
нить, присоединить’ от rӑχi ‘подходящий’; 
ǫŋχ=әλ=tĭ ‘смолить, покрывать смолой’ от 
ǫŋχi ‘смолянистый’.

=məλ= (2): sεr=mәλ=tĭ ‘заставить испы-
тать большое горе’ от sεr ‘нечто глухое и тем-
ное’; ńăš=mәλ=tĭ ‘сделать тупым (о металли-
ческом предмете)’ от ńӑš ‘тупой’.

=amt= (1): λεpt=amt=tĭ ‘сделать мягким’ 
от λεpәt ‘мягкий’.

Образование глаголов от наречий
=əλ= (2): jăm=әλ=tĭ ‘поправить; выле-

чить, лечить’ от jӑm ‘хорошо, хороший’; 
χɔšm=әλt=tĭ ‘греть, подогреть, разогреть, со-
греть’ от χɔšәm ‘тепло’.

4. Словообразовательное значение «(с)
делать, производить то, что обозначено ос-
новой».

В данной группе представлены глаголы, 
образованные от существительных, прила-
гательных, наречий. В данной группе произ-
водящие основы имеют значение конкретной 
семантики, обозначающие предмет, кото-
рый может быть произведён одушевлённым 
объектом. Продуктивным является суффикс 
=t=/=tә=/=әt=.

Образование глаголов от существитель-
ных

=t=/=ət=/tə= (14): nĭp=әt=tĭ ‘поднять груз 
за плечи’ от nĭp ‘ноша’; nĭr=әt=tĭ ‘загородить’ 
от nĭr ‘жерди’; pŏr=әt=tĭ ‘продырявить, про-
сверлить, сверлить, бурить’ от pŏr ‘сверло, 
дрель’; pŭw=әt=tĭ ‘вдеть нитку в иголку’ от 
pŭw ‘ушко иголки’; wat=tә=tĭ ‘надеть лыжи’ 
от wat (keλ) ‘лыжное крепление’; wŭs=tә=tĭ 
‘продырявить’ от wŭs ‘дыра’; jǫś=tә=tĭ ‘пове-
сить; насадить на вертел’ от jǫś ‘острие, па-
лочка с острым концом’; lɔt=tә=tĭ ‘закопать, 
зарыть’ от lɔt ‘яма’; pӑs=tә=tĭ ‘прицелиться 
из лука’ от pӑs ‘зарубка для тетивы на конце 
стрелы’; pӑt=tә=tĭ ‘пришить подошву к об-
уви’ от pӑtĭ ‘подошва’; pɔs=tә=tĭ ‘отмечать, 
отметить, пометить’ от pɔs ‘знак; отметка; 
метка, тамга’; saλәŋ=tә=tĭ ‘смазать’ от saλәŋ 
‘основной продукт в блюде’; taś=tә=tĭ ‘запа-
сать (оживотных, птицах)’ от taśtam ‘запасы 
животных, птиц’.

=əλt(ə)= (3): lɔt=әλtә=tĭ ‘зарыть’ от lɔt ‘ме-
сто’; sĭχ=әλtә=tĭ ‘собирать в связку’ от sĭχ 
‘связка; моток верёвки, свёрток’; sεm=әλtә=tĭ 
‘набирать петли’ от sεm ‘петля; ячея’.

=ańś= (2): χӑnš=ańś=ĭ ‘расписаться’ от 
χӑnši ‘узор, орнамент’; kŭnš=ańś=i ‘цара-
паться’ от kŭnš ‘коготь’.

=it= (1): šǫp=it=tĭ ‘разрубить, разрезать на 
части’ от šǫp ‘кусок, часть’.

=amt= (1): śăwr=amt=tĭ эвфем. ‘умерт-
вить’ от śӑwәr ‘что-либо в сжатом состоянии’.

=λə= (1): sɔpas=λә=tĭ ‘запасать’ от sɔpas 
‘запас’.

=aλə= (2): kar=aλә=tĭ ‘продырявить, ко-
вырять’ от kar ‘короста’; mŏrt=aλә=tĭ ‘изме-
рить; примерить’ от mŏrt ‘мера’.

Образование глаголов от прилагательных
=t=/=tə=/=ət= (2): λărpi=t=tĭ ‘развора-

чивать, развёртывать, расправлять’ от λӑrpi 
‘просторный’; măkәr=t=tĭ ‘нагибать’ от 
mӑkarεŋ ‘горбатый, сутулый’.
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=at= (1): χăń=at=tĭ ‘прятать, спрятать, 

скрыть’ от χӑńi ‘тайный’.
Образование глаголов от наречий
=əλt(ə)= (1): mŏχ=әλt=tĭ ‘обойти, объехать; 

окружить’ от mŏχәλaja ‘кругом, вокруг’.
5. Словообразовательное значение «про-

изводить звук, обозначенный основой».
Данная группа представлена глаголами, 

образованными от подражательных основ. 
Производящей основой для данных глаголов 
является звукоподражание. К продуктивным 
относятся суффиксы =tә=/=әt=, =at=, =ant=, 
=әt’λ’ә=.

Образование глаголов от подражательных 
основ

=t=/=tə=/=ət= (5): warχ=tә=tĭ ‘каркать’; 
wεχšәχ=tә=tĭ ‘кашлять (очень сильно)’; 
ńӑχ=tә=tĭ ‘чихать (об олене)’; lĭs=әt=tĭ ‘шлёп-
нуться, упасть с шумом’ от lĭs ‘лист (железа, 
стекла, бумаги)’; śiχәr=t=tĭ ‘скрипеть’.

=at= (3): λǫr=at=tĭ ‘зазвенеть’; măr=at=tĭ 
‘загрохотать’; săλ=at=tĭ ‘треснуть (о бревне)’.

=ant= (3): wɔχ=ant=tĭ ‘проситься; кри-
чать призывно (об олене, лосе)’; ńǫχm=ant=tĭ 
‘сплетничать, говорить плохо о человеке’; 
taŋ=ant=tĭ ‘объяснять, дать наказ’.

=ət’λ’ə= (3): tăχr=әt’λ’ә=tĭ ‘заикаться’; 
tǫrt=әt’λ’ә=tĭ ‘храпеть’; ŏrt=әt’λ’ә=tĭ ‘выть (о 
волке, собаке)’.

=εs= (2): kăkr=εs=tĭ ‘скрипеть (о каранда-
ше)’; λǫλχ=εs=tĭ ‘говорить (молоть) одно и 
тоже’.

=aś= (1): lɔk=aś=tĭ ‘петь (о лебеде)’.
6. Словообразовательное значение «про-

являть, приобретать качество, обозначен-
ное основой».

В данной подгруппе глаголы, образован-
ные от прилагательных представлены наи-
большим количеством моделей. Одна модель 
образуется от имени существительного. Про-
дуктивен в данной подгруппе суффикс =λә=, 
остальные модели представлены 1–2 приме-
рами. По семантике производящие основы 
называют разнородные качества предметов.

Образование глаголов от прилагательных
=λə= (8): jŏwәr=λә=tĭ ‘запутаться, попасть 

в сеть (о рыбе, утке)’ от jŏwra ‘кривой, ис-
коса; неправильный’; kŭtәr=λә=tĭ ‘обжечь-
ся, обжигаться’ от kŭtrәŋ ‘горький, жгучий 
(о веществе)’; λărpi=λә=tĭ ‘развёртываться, 

расправиться’ от λӑrpi ‘просторный, про-
сторно’; λĭλәŋ=λә=tĭ ‘ожить’ от λĭλәŋ ‘живой’; 
măkәr=λә=tĭ ‘сгорбиться’ от mӑkarεŋ ‘горба-
тый, сутулый’; ńiw=λә=tĭ ‘стать влажным’ 
от ńiwәŋ ‘влажный’; tŭŋәm=λә=tĭ ‘улучшить-
ся (о жизни, настроении)’ от tŭŋ ‘прямой’; 
tewәn=λә=tĭ ‘стать безветренным’ от tewәn 
‘безветренный, безветрено’.

=εs= (2): irń=εs=tĭ ‘жадничать’ от irńi 
‘жадный’; χǫr=εs=tĭ ‘опасаться, быть насто-
роже’ от χǫrĭ ‘осторожный’.

=aλə= (2): jiλp=aλә=tĭ ‘ожить, поправить-
ся’ от jiλәp ‘новый’; mŏλs=aλә=tĭ ‘стать лиш-
ним, освободиться’ от mŏλtas ‘остаток, лиш-
ний’.

=əλt(ə)= (1): rańŋ=әλtә=tĭ ‘сыпать’ от rańi 
‘плохой; небрежный’.

=amt= (1): tak=amt=tĭ ‘крепчать’ от tak 
‘крепкий’.

=am= (1): kεn=am=tĭ ‘облегчиться’ от kεn 
‘легкий’.

Образование глаголов от имен существи-
тельных

=at= (1): epλ=at=tĭ ‘испортиться, приобре-
сти запах’ от εpәλ ‘запах’.

7. Словообразовательное значение «пе-
реживать, испытывать состояние, обозна-
ченное основой, или состояние, вызывае-
мое тем, что обозначено основой».

Данная немногочисленная группа объе-
диняет глаголы, образованные от существи-
тельных, прилагательных и наречий. Произ-
водящие основы данных моделей выражают 
«эмоциональное или физическое состояние 
одушевлённого субъекта».

Образование глаголов от существительных
=aś= (3): λĭk=aś=tĭ ‘сердиться, рассер-

диться; злиться, разозлиться’ от λĭk ‘злость’; 
šǫk=aś=tĭ ‘страдать, горевать’ от šǫk ‘муче-
ние, горе’; śŏχl=aś=tĭ ‘вести себя неспокой-
но, непредсказуемо’ от śŏχlәŋ ‘неприятное 
событие, случай, плохой поступок’.

=əλ= (2): jak=әλ=tĭ ‘очень сильно болеть 
(о частях тела)’ от jak ‘танец’; jεm=әλ=tĭ  
‘закрывать лицо (о женщине)’ от jεm ‘запрет, 
запретно’.

=λ’ə= (1): χǫλ=λ’ә=tĭ ‘кашлять’ от χǫλ ‘ка-
шель’.

Образование глаголов от существительных
=t=/=tə=/=ət= (1): mǫš=әt=tĭ ‘болеть’ от 

mǫš ‘болезнь’.

Образование глаголов от прилагательных
=śə= (2): măkәr=śә=tĭ ‘согнуться (о чело-

веке)’ от mӑkarεŋ ‘сутулый, сгорбленный’; 
χǫr=śә=tĭ ‘остерегаться, опасаться’ от χǫrĭ 
‘осторожный’.

Образование глаголов от наречий
=λə= (2): tεrma=λә=tĭ ‘торопиться’ от 

tεrmat ‘срочно, торопливо, второпях’; 
šεŋk=λә=tĭ ‘стать зрелыми, взрослыми’ от 
šεŋk ‘зрелость’.

=εs= (1): λǫχ=εs=tĭ ‘хвастать, хвалиться до-
статком’ от λǫχija ‘легко (без труда и усилий)’.

8. Словообразовательное значение «про-
изводить образоподражание».

Данное значение относится к звукосимво-
лической подсистеме. Звукосимволическая 
подсистема передаёт закономерную, непро-
извольную фонетически мотивированную 
связь между фонемами слова и полагаемым 
в основу номинации незвуковым признаком 
денотата, т.е. передача речевым звуком об-
раза, ощущения, движения, впечатления от 
обозначаемого предмета [5, 7–16]. В данной 
подгруппе представлены глаголы, передаю-
щие различные движения человека, кроме 
глагола tɔr=at=tĭ ‘вздрогнуть, затрястись’, 
обозначающий движение земли. Более под-
робно звукосимволические слова мы рас-
сматривали ранее [6, 36–43]. Продуктивны-
ми, в данной подгруппе, являются суффик-
сы =ant=, =at=.

Образование глаголов от подражательных 
основ

=at= (3). Различные движения человека: 
wŏś=at=tĭ ‘ринуться, метнуться’, выражает 
моментальное и интенсивное движение. 

Движение натурфактов: tɔr=at=tĭ 
‘вздрогнуть, затрястись’, Mŭw tɔratәs ‘Земля 
затряслась (вздрогнула)’. 

Эмоциональное состояние человека: 
tɔχ=at=tĭ ‘быть охваченным страхом’. Глагол 
показывает, что состояние отражается в пове-
дении или на лице человека.

=ant= (6). Изменение поверхности дере-
вянных предметов: wɔŋχ=ant=tĭ ‘стругать, 
обтёсывать’; ńŏχr=ant=tĭ ‘заниматься стро-
ганием’; sewr=ant=tĭ ‘рубить’; sεŋk=ant=tĭ 
‘бить, забивать, стучать, колотить’. Данные 
глаголы выражают интенсивное действие со 
звуком по поверхности предмета. 

Движения, производимые при приёме 
твердой пищи: λǫχλ=ant=tĭ ‘жеваться, же-
вать’. Глагол приёма пищи характеризуется 
интенсивностью протекания действия.  

Различные движения человека: tăχ=ant=tĭ 
‘бросать друг в друга (что-либо); стрелять из 
лука друг в друга’. Глагол выражает интен-
сивные движения человека по отношению к 
другому существу. 

=εs= (1): rew=εs=tĭ ‘отряхиваться’ от rew-
rew ‘не переводится (интенсивные движения 
человека)’.

9. Словообразовательное действие «про-
изводить действие, используя предмет, 
обозначенный основой, в качестве инстру-
мента, средства».

В данном значении представлены глаголы, 
образованные только от имён существитель-
ных. Производящая основа имеет семантику 
«инструмент, либо материал или вещество, 
с помощью которого осуществляется дей-
ствие».

Образование глаголов от существитель-
ных

=t=/=tə=/=ət= (5): ajәm=t=tĭ ‘клеить, скле-
ить’ от ajәm ‘клей’; waŋkәr=t=tĭ ‘зацепить’ от 
waŋkarĭ ‘кривулина’; jăkan=t=tĭ ‘закрыть на 
замок, замкнуть’ от jӑkan ‘замок’; λeśtan=t=tĭ 
‘точить, шлифовать’ от λeśtan ‘точильный 
брусок’.

=λə= (3): pǫsmεk=λә=tĭ ‘взвесить’ от 
pǫsmεk ‘весы’; kisәr=λә=tĭ ‘играть в карты’ 
от kisәr ‘карты’; kŭšm=әλ=tĭ ‘поджечь’ от 
kŭšәm jŭχ ‘лучинка, палочка для разжигания 
костра’.

10. Словообразовательное значение 
«приводить в состояние, которое обозначе-
но основой».

Данная группа по семантике производя-
щей основы соотносится с группой «подвер-
гать состоянию, которое обозначено основой», 
только в данной подгруппе отсутствует зна-
чение каузативности. Группа представлена 
одной словообразовательной моделью с суф-
фиксом =t=.

Образование глаголов от существительных
=t=/=tə=/=ət= (8): wŏsĭ=t=tĭ ‘закоптить’ 

от wŭsĭ ‘копоть’; λŏmәr=t=tĭ ‘сморщить; за-
тянуть, стянуть иглой’ от λŏmari ‘морщи-
на’; pitәr=t=tĭ ‘подоткнуть’ от pitәr ‘стена; 
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край; борт’; pɔńam=t=tĭ ‘содрать шкуру’ от 
pɔńam sŏχ ‘кожа’; χɔptĭ=t=tĭ ‘кастрировать’ 
от χɔptĭ ‘олень (бык)’; χŏram=t=tĭ ‘украсить’ 
от χŏram ‘украшение, узор’; šǫmәλ=t=tĭ ‘сде-
лать зарубку’ от šǫmәλ ‘зарубка, насечка’; 
śŭŋkәr=t=tĭ ‘свернуть, согнуть, загнуть’ от 
śŭŋk ‘деталь’.

11. Словообразовательное значение 
«быть (осуществляться) явлению, обозна-
ченному основой».

В данной подгруппе глаголы образованы 
от существительных, прилагательных и на-
речий. Производящая основа моделей имеет 
семантику «явление природы», кроме глаго-
ла šŭnš=tә=tĭ ‘стать жилистым’ со значением 
состояния. 

Образование глаголов от существительных
=t=/=tə=/=ət= (5): jεŋk=tә=tĭ ‘покрыться 

льдом, обледенеть’ от jεŋk ‘лед’; λεr=әt=tĭ 
‘пустить корни’ от λεr ‘корень’; sǫlәk=tә=tĭ 
‘обледенеть’ от sǫlәk ‘льдинки’; šŭnš=tә=tĭ 
‘стать жилистым’ от šŭnš ‘жила’; śɔrχa=t=tĭ 
‘цвести’ от śɔrχa ‘росток, бутончик’.

Образование глаголов от прилагательных
=at= (1): mεlk=at=tĭ ‘потеплеть’ от mεlәk 

‘тёплый’.
Образование глаголов от наречий
=at= (1): jɔlχ=at=tĭ ‘наступить (о прохла-

де)’ от jɔlәχ ‘прохладно’.
12. Словообразовательное значение 

«снабжать тем, что обозначено основой».
В данной подгруппе представлены гла-

голы, образованные от существительных и 
прилагательных. Производящие основы име-
ют семантику, как абстрактного действия, 
так и конкретного.

Образование глаголов от имен существи-
тельных

=t=/=tə=/ət= (2): nεm=әt=tĭ ‘назвать, дать 
имя’ от nεm ‘имя’; năλ=t=tĭ ‘насадить нож на 
черенок’ от nӑλ ‘ручка (рукоятка)’.

Образование глаголов от прилагательных
=ant= (1): jŭk=ant=tĭ ‘дать в наследство, в 

собственность’ от jŭkan ‘личный’.
13. Словообразовательное значение «по-

крываться тем, что обозначает основа».
Данная подгруппа образует глаголы от 

существительных. Продуктивной является 
модель =tә=. Семантическое значение про-
изводящих основ определяется как «то, чем 

может покрыться предмет, не меняя при этом 
полностью своей структуры».

Образование глаголов от существительных
=t=/=tə=/=ət= (3): mŭw=әt=tĭ ‘занести зем-

лёй’ от mŭw ‘земля’; χărŋaj=әt=tĭ ‘покрыться 
ржавчиной, заржаветь’ от χӑrŋa ‘ржавчина’; 
χǫl=әt=tĭ ‘испачкать, пачкать’ от χǫlĭ ‘грязь’.

=λə= (2): ńimpәl=λә=tĭ ‘покрыться слизью’ 
от ńimpәl ‘слизь’; χiši=λә=tĭ ‘покрыться пле-
сенью’ от χišεm ‘плесень’.

=εs= (1): wŏśl=εs=tĭ ‘обмазаться’ от wŏśalĭ 
‘липкое вещество’.

Нижеприведённые словообразовательные 
значения представлены 1–2 примерами. Гла-
голы образованы от имён существительных, 
наречий, заимствованных слов. Модели обра-
зованы с помощью суффиксов =t=/=әt=/=tә=, 
=λә=.

14. Словообразовательное значение «за-
ниматься тем, что обозначено производя-
щей основой».

Образование глаголов от наречий
=t=/=tə=/=ət= (1): tŏras=tә=tĭ ‘надоедать, 

мешать’ от tŏras ‘надоело, неудобство’.
Образование глаголов от заимствованных 

слов
=t=/=tə=/=ət= (1): tŏlmaś=tә=tĭ ‘перевести 

с одного языка на другой’ от tŏlmaś ‘толмач, 
переводчик’.

15. Словообразовательное значение «за-
ниматься чем-либо, используя то, что обо-
значено производящей основой».

Образование глаголов от имен существи-
тельных

=λ’ə= (1): akań=λ’ә=tĭ ‘играть в куклы’ от 
akań ‘кукла’.

16. Словообразовательное значение 
«сделаться таким, как обозначено произ-
водящей основой».

Образование глаголов от имён существи-
тельных

=λ’ə= (1): mŭkәń=λ’ә=tĭ ‘согнуться, изо-
гнуться (о проволоке)’ от mŭkańi ‘изгиб’.

Итак, исследование межкатегориальных 
связей в системе глагольного словообразо-
вания позволило выделить типы значений, 
соучаствующих в процессе формирования 
новой лексической единицы. Так, в пределах 
межкатегориальных отношений обнаружива-
ются связи на уровне словообразовательного 

значения «то, что обозначено основой». 
При образовании глагольных единиц с по-
мощью словообразовательных суффиксов 
в зависимости от семантического подтипа 
реализуется 16 словообразовательных зна-
чений. Имена существительные участвуют 
практически во всех словообразовательных 
значениях, кроме значений «производить 
звук, обозначенный основой», «произво-
дить образоподражание», «заниматься тем, 
что обозначено основой». В процентном 
соотношении части речи, заимствования, 
подражательные слова, участвующие в сло-
вообразовательных значениях, предстали 
следующим образом: имя существительное 
составляет 82,3 %; имя прилагательное – 
41,17 %; наречие – 47,05 %; заимствованные 
слова – 17,64 %; звукоподражания – 11,7 %; 
частицы – 5,88 %.

Нами выявлено двадцать транспониру-
ющих суффиксов с рефлексивным и кау-
зативным значением, участвующих в меж-
категориальных связях. Наиболее продук-
тивными суффиксами в казымском диалек-
те являются: =t=/=әt=/=tә=, =λә=, =at=, 
=aλә=, =εs=, =aś=, =ant=, =әλ=, =śә=, =it=, 
=mәλ=, =әλt(ә)=. К непродуктивным отно-
сятся =әt’λ’ә=, =әptә=, =amt=, =әs=, =λ’ә=, 
=amә=, =ańś=, =am=. Данные суффиксы 
являются специализированными и неспеци-
ализированными по типам производящих 
основ. Суффиксы =t=/=әt=/=tә=, =aλә=, 
=aś=, =λә=, =it=, =śә=, =am=, =amt=, =εs=, 
=at=, =ant=, =әt’λ’ә=, =mәλ=, =әλ=, =әλtә= 
неспециализированные, тогда как суффиксы 
=әptә=, =әs=, =ańś=, =λ’ә= присоединяются 
только к существительным, =amә= присое-
диняется к основам имён прилагательных.
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