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Способы внутрикатегориального словообразования в хантыйском языке 
(на материале казымского диалекта) 

Аннотация. Хантыйский язык отличается богатой словообразовательной системой. Ос-
новным способом образования глаголов является суффиксальное словообразование. Обилие 
глагольных суффиксов и их сочетательная возможность передают иногда тончайшие оттенки 
значения глаголов. Мы рассматривали средства выражения начинательности глагольного 
действия, словообразовательное значение одноактности действия в хантыйском языке на ма-
териале казымского диалекта. В данной статье рассмотрим словообразовательные особенно-
сти суффикса моментальности =εmə=. В казымском диалекте хантыйского языка суффикс 
=εmə= является одним из продуктивных суффиксов, он участвует как в межкатегориальном, 
так и внутрикатегориальном словообразовании. Он может сочетаться с каузативными суф-
фиксами =t=, =əλt=, с возвратными суффиксами =əś=, =εs=, =əs=. В целом производящие 
основы имеют семантику немоментального действия, производные основы, в зависимости от 
лексического значения глагола, имеют семантику моментального, однократного, многократ-
ного, начинательного и ослабленного (1 случай) действия. Также выделяется группа глаго-
лов, которая сочетается только с данным суффиксом. Актуальность данного исследования 
заключается в том, что словообразовательные особенности суффикса =εmə= не рассматри-
вались в хантыйском языкознании. Настоящая статья позволяет выявить словообразователь-
ные особенности данного суффикса. 

Ключевые слова: хантыйский язык, казымский диалект, внутрикатегориальное словооб-
разование, моментальность, суффикс =εmə=. 
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The means of inner-categorical word formation in the Khanty language (on 
material of the Kazym dialect) 

Abstract.The Khanty language has a rich derivational system. Suffixal word-formation is the 
main mean of verbs formation. Plenty of verb suffixes and their associative ability sometimes 
transmit subtle shades of verbs’ meanings. We considered means of expression of inceptiveness of 
verbal action, derivational value of one-actness of the action in the Khanty language on the material 
of the Kazym dialect. In this article we will consider features of derivational suffix of momentari-
ness =εmə=. In the Kazym dialect of the Khanty language the suffix =εmə= is one of the produc-
tive suffixes, it is involved both in inter-categorical and inner-categorical word formation. It can be 
combined with the causative suffixes=t=, =əλt=, with reflexive suffixes =əś=, =εs=, =əs=. In the 
whole, derivating bases have the semantics of non-momentary action; derivative basis, depending 
on the lexical meaning of the verb, have the semantics of momentary, single, frequentative, incep-
tive and attenuated (one case) actions. Also there is a group of verbs which can combine with only 
with this suffix.The relevance of this study is in the fact, that features of derivational suffix =εmə= 
have not been considered in the Khanty language. This article allows to identify the derivational 
features of the suffix. 

Key words: Khanty language, Kazym dialect, inner-categorical word formation, momentari-
ness, suffix =εmə=. 

 
История изучения словообразования в 

хантыйском языке представлена нескольки-
ми статьями и кратким упоминанием в учеб-
нике для педучилищ, где указано, что суф-
фикс =εmə= имеет две формы -эма-, -ема- и 

относится к суффиксам со значением мгно-
венного действия; также отмечается, что с 
помощью данного суффикса образуются гла-
голы от именных основ [1, 121]. В обдорском 
диалекте хантыйского языка И. А. Николаева 
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у суффикса =εmə= выделяет значения одно-
кратности и мгновенности [2, 65]. В шурыш-
карском диалекте хантыйского языка суф-
фикс =εmə= выполняет межкатегориальную 
функцию, а также внутрикатегориальную, 
передавая количественную акциональность. 
При этом С. И. Вальгамова отмечает, что при 
образовании первичных глагольных основ от 
основ других частей речи, суффикс =εmə= 
самый продуктивный, образует три модели. 
Выполняя внутрикатегориальную функцию, 
суффикс =εmə= образует вторичные основы 
с одноактным, моментальным и уменьши-
тельным значениями. Участвуя в формиро-
вании различных типов множественности 
ситуаций суффикс =εmə= непродуктивен, 
образуя делимитативы с лексико-
семантическими группами глаголов говоре-
ния [3, 120–143]. В сургутском диалекте 
Н. Б. Кошкарева выделяет следующие аф-
фиксы со значением моментальности 
=əmt(ə)=, =kəmt=, =ip=, =əp=, =əm=, =im=, 
=(i)mtə=, =kəp=, =təmt=, =ił= [4, 34]. Вари-
ант =εmə=на сургутском материалене пред-
ставлен.А.Д. Каксин у суффикса =εmə= от-
мечает следующие значения: моменталь-
ность /быстрота действия, немоментальность 
действия, начинательность, также отмечает, 
что с помощью данного суффикса образуют-
ся глаголы от существительных, прилага-
тельных и наречий [5, 66–70]. В «Диалекто-
логическом и этимологическом словаре хан-
тыйского языка» В. Штейница выявлено 
140 слов с суффиксом =εmə=, у большинства 
слов встречается помета «mom.» (момен-
тальное действие) [6, 1654]. В «Хантыйско-
русском словаре» В. Н. Соловар зафиксиро-
вано 196 слов с суффиксом =εmə= [7, 385]. 
Сочетаемость данного суффикса с другими 
суффиксами авторы не описывают. 

Как мы полагаем, в казымском диалекте 
хантыйского языка суффикс =εmə= является 
одним из продуктивных суффиксов, он уча-
ствует как в межкатегориальном, так и 
внутрикатегориальном словообразовании. 
Его основное значение – выражение момен-
тальности действия, например, tŭw=εmə=tĭ 
‘пронести (мом.)’ от tǫtĭ ‘нести’, при этом 
часто оттенок моментальности сочетается со 
значением однократности.  

Наш материал показывает, что суффикс 
=εmə= может сочетаться с каузативными 

суффиксами =t=, =əλt=, с возвратными 
суффиксами =əś=, =εs=, =əs=. 

У глаголов с каузативными суффикса-
ми =t=, =əλt=при сочетании с суффиксом 
=εmә= появляется семантика моментально-
го действия, совершаемого быстро, в один 
момент. Производящие основы имеют зна-
чение немоментального действия.  

Модель =t=εmə=(3): 
Wat=t=εmə=tĭ ‘надеть (мом.)’от wattətĭ 

‘надеть’ (wat ‘лыжное крепление’), 
Nĭməλŋəλwatt=εmə=s, ńɔλəλ-jǫχλəλaλεməs 
‘Лыжи надел быстро, стрелу-лук схватил 
быстро’; 

Λǫmət=t=εmə=tĭ ‘одеть (мом.)’ от 
λǫməttətĭ ‘одевать’, In šɔwər ewije sɔra jŏχi 
χǫχəλməs apśijeλ χŏśa, λǫmət=t=εmə=sλe, 
mɔstĭśirəp ŏtĭjeλaλ ăktəmtəs pa ńŏχtəsλe 
χintĭjeλa, χintĭjeλ šănša wŏśkəsλe ‘Зайчиха 
быстро домой побежала к братику, одела 
его (быстро), нужные вещи собрала и в бе-
рестяной короб положила, берестяной ко-
роб на спину забросила’; 

Χɔλəm=t=εmə=tĭ ‘достать (мом.)’ от 
χɔλəmtĭ ‘достать’, Śi kεmən, in χănten śitĭ pa 
χŏλtĭ jasəŋ nŭw χɔλəm=t=εmə=s, in tŏm ikeλ 
lŏpəm jasəŋ ńǫχməs ‘Тогда, этот ханты, как-то 
слова вымолвил, сказал слова того мужика’.  

Модель =əλt=εmə=(4): 
Ăšŋ=əλt=εmə=tĭ ‘дать с сожалением 

(мом.)’ от ӑšŋəλtĭ ‘дать с сожалением’, 
Inanĭjεmjeλ ăšŋ=əλt=εmə=sεm, śi šŭkatəm‘ Ча-
шечку=мою отдала, сломали’; 

Λŏŋ=əλt=εmə=tĭ ‘занести, внести 
(мом.)’ от λŏŋəλtĭ ‘занести, внести’, Jekǫren 
kim εtmiλəs, jŭχ ɔλəŋ λŏŋ=əλt=εmə=s, mŏχtĭ 
ńŏχranttĭ ɔmsəmtəs ‘Егор на улицу вышел-
зашел (быстро), палку занес (быстро), сразу 
сел строгать’; 

Λɔńś=əλt=εmə=tĭ ‘поставить (мом.)’ от 
λɔńśəλtĭ ‘поставить’, Wanjɔšijeŋəλən ńɔrśəλ – 
χŭw kŭrŋəλ χŭwa jeλλĭ tŭwεməλ, wŭtŋa 
λɔńś=əλt=εmə=λλe [λaŋki] ‘Короткими лап-
ками придавливается – длинные ноги дале-
ко вперед заносит, широко расставляет мо-
ментально’; 

Ɔms=əλt=εmə=tĭ ‘посадить (мом.)’ от 
ɔmsəλtĭ ‘посадить’, Imileŋkeλən aλεməsĭ, wŭtĭ 
ɔms=əλt=εmə=sĭ ‘Женщина схватила, в пе-
редний угол посадила’. 

При сочетании возвратных глаголов с 
суффиксом моментальности появляется 
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также значение действия, совершаемого 
быстро, в один момент. При этом произво-
дящие основы имеют семантику немомен-
тального действия. 

Модель =əś=εmə=(2): 
Ăkt=əś=εmə=tĭ ‘собраться (мом.)’ от 

ӑktəśtĭ ‘собираться’, Śi rŭwəλən pa sɔra 
ăkt=əś=εmə=swǫnta, nɔχrət ăktəs ‘От этой 
мысли быстро собрался в лес, шишек со-
брал’; 

Piλt=əś=εmə=tĭ ‘присоединиться 
(мом.)’ от piλtəśtĭ ‘присоединяться’, Pa 
waset, wante, pǫrλεməλət, śimănλət, pa piλĭje 
wǫjtəmλət, śiwi śipiλt=əś=εmə=λət ‘Другие 
утки, видишь, взлетают и улетают, другую 
пару находят, туда присоединяются’.  

Модель =εs=εmə=(1): 
Wεr=εs=εmə=tĭ ‘сделаться, превратить-

ся (мом.)’ от wεrεstĭ ‘делаться’, Śăλta pa, 
nŏχεmiλəs-mŏχεmiλəs, rǫχəŋ wŭrśək χŏra 
wεr=εs=εmə=s, χɔt tĭja nŏχ λatəs ‘Затем по-
вертелась, покрутилась, превратилась 
всветлуютрясогузку с черным подбород-
ком, на макушку чума села’.  

Модель =əs=εmə=(1): 
Ɔrt=əs=εmə=tĭ ‘разделиться (мом.)’ от 

ɔrtəstĭ ‘делиться’, Mŭŋ ara ɔrtəs=εmə=sĭw 
‘Мы разделились’.  

Модель =j=εmə= мы выделили, т. к. в 
этой подгруппе происходит образование 
моментативов от глаголов образованных с 
помощью cуффикса =i= / =ĭ=, при этом 
чтобы не было стечения гласных, появляет-
ся согласный -j-. Производные основы вы-
ражают значение немоментального дейст-
вия. 

Модель =j=εmə=(3): 
Wŏślĭ=j=εmə=tĭ ‘намазать (мом.)’ от 

wŏślĭtĭ ‘покрасить, намазать небрежно’, Λŭw 
pa wŏsλe pa, wεnšəλ χŭλ wŏjən 
wŏśl=ĭj=εmə=sλe, pa wǫntəpŋəλ-akεŋəλ 
kŭtλəpa λŏŋəməs, śiwi ŏλəmtəs ‘Она лицо 
рыбьим жиром намазала (моментально), и 
между свекровью-свекром залезла, туда 
легла’; 

Tŏχλĭ=j=εmə=tĭ ‘неводить (мом.)’ от 
tŏχλĭtĭ ‘неводить’, Mŭŋ maraśtĭ ӑn pitsəw, 
sɔra tŏχλ=ĭj=εmə=səw ‘Мы долго ждать не 
стали, быстро поневодили’; 

Šawi=j=εmə=tĭ‘прибрать, сложить 
(мом.)’ от šawitĭ ‘прибрать, сложить’, 

Pŏrməsλaλ χira šaw=ij=εmə=sλe ‘Вещи в 
мешок сложила (моментально)’. 

Модель =εmə=: 
Глаголы действия (41): Лексико-

семантическая группа глаголов действия 
наиболее продуктивна, производящая осно-
ва имеет значение длительного, многократ-
ного действия, кроме глагола rӑpsәmmtĭ 
‘мелькнуть’ со значением одноактного дей-
ствия. Производная основа имеет семантику 
моментального, однократного действия: 

Ńăr=εmə=tĭ ‘отобрать, дернуть, выдер-
нуть (мом.)’ от ńӑrəttĭ ‘дергать’, Śitĭ χŭw 
wan χăńatĭλəs, wǫntpəλən śi mŏtšəsĭ, pa śi 
ńawrεməλ ńăr=εmə=sĭ ‘Так коротко-долго 
пряталась, свекровь узнала, опять ребенка 
отобрала (букв.: дернула)’; 

Tŭw=εmə=tĭ ‘пронести (мом.)’ от tǫtĭ 
‘нести’, Λăjәmtŭw=εmә=tĭ sătĭ ŭkkeλjira 
ńărtsәλλe ‘Когда топор проносил, вожжи 
отдернул’; 

Lŭk=εmə=tĭ ‘сунуть (мом.)’ от lŭkət’λətĭ 
‘совать и вытаскивать’, Aλəŋa kŭrəλ 
lŭk=εmə=sλe, pɔtəm tăχija χɔjəs, jɔšəλ 
lŭkεməsλe, pɔtəm tăχija χɔjəs, nŏχ kiλəs, 
χɔtəλ – sеjχɔt-χiš χɔt ‘Утром ногу сунул, в 
холодное место попал, руку сунул, в хо-
лодное место попал, встал, дом=его – про-
стой дом-песочный дом’; 

Šɔš=εmə=tĭ ‘вылить (мом.)’ от šɔšəmtĭ 
‘лить, сыпать’, Jŭχi jăŋχəs, wǫn wɔńśəp kăλĭ 
šŏkλaλ śiw pŭta šǫš=εmə=λλe ‘Домой сходи-
ла, большую набирушку кровяных кусоч-
ков туда в котел вылила’;  

Rew=εmə=tĭ ‘махнуть, тряхнуть (мом.)’ 
от rewitĭ ‘махать, трясти’, Jaśi, in mǫntĭ jina 
rew=εmə=sλe, χɔn ikeλ iλĭ śi ńɔrətsəλe ‘Ока-
зывается, действительно сильно тряхнул, 
царя вниз придавил’; 

Χăń=εmə=tĭ ‘спрятаться (мом.)’ от 
χӑńattĭ ‘прятать’, Ma năŋ nǫj kŭwəśleŋken 
λǫmətλəm, ăntəp keλleŋken λǫmətλəm pa 
χăń=εmə=λəm ‘Я твой суконный гусь наде-
ну, ремень надену и спрячусь’; 

Kŭnš=εmə=tĭ ‘схватить (мом.)’ от kŭnštĭ 
‘царапать, сгребать’, Wŭλĭ jŏλta kŭrλaλ ewəλt 
kŭnš=εmə=λλe [λɔšek] ‘Оленя сзади за ноги 
хватает мгновенно [россомаха]’; 

Law=εmə=tĭ ‘вынуть, вытащить (мом.)’ 
от lawəttətĭ ‘вынуть, вынимать, вытаски-
вать’, Wŏχəλ śεp ewəλt law=εmə=sλe‘Деньги 
из кармана вынул’; 
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Χŏr=εmə=tĭ ‘открыть (мом.)’ от χŏrtĭ 
‘снимать, сдирать’, Ja śi, ńŭkiχɔt ɔwa, ńŭki 
χɔt ɔw pεlki χŏr=εmə=sĭ, śi, ńɔλ jŏχλĭ-jeśaλt 
tăχtĭ śi pitsət ‘Ну все, к чуму, дверь чума 
быстро открыл, стрелы назад-вперед стали 
бросать’; 

Wɔšit=εmə=tĭ ‘прогнать (мом.)’ от 
wɔšitĭjəλtĭ ‘прогонять’, Năŋ λŭwtĭ jira 
wɔšit=εme ‘Ты его прогони быстро’; 

Lakn=εmə=tĭ ‘провалиться (мом.)’ от 
lakəntĭ ‘проваливаться’, Mɔsəŋ, χɔr pawtəm 
tăχeλn iλĭ lakn=εmə=s, mɔsəŋ, wɔj λɔmijəm 
tăχeλn iλĭ wăŋλəmtəs ‘Может, где зверя до-
бывал, там провалился, может, где зверя 
преследовал, там подскользнулся’; 

Sŏχn=εmə=tĭ ‘провалиться, попасть в 
щель (мом.)’ от sŏχəntĭ? ‘попасть (во что-
либо)’, Kŭrəλ jεŋk χǫla sŏχn=εmə=s, in aj 
wɔjleŋki, jεŋk iλpija śi tǫsĭ ‘Нога попала в 
щель, в льдине, мышонок под лед прова-
лился’; 

Tăχ=εmə=tĭ ‘бросить (мом.)’ от tӑχtĭ 
‘бросать’, Ipŭš tŏχλəλ śɔrsatăχ=εmə=sλe, – 
pa tŏχλəλ taλtĭ wŭtĭ jŏχtəs ‘Один раз бросил в 
море сеть, – сеть пустая пришла’;  

многократного действия, совершае-
мого быстро в один момент: 

Jɔwλ=εmə=tĭ ‘потрясти (мом.)’ от jɔwəλtĭ 
‘трясти’, Ŏχšaməλwŭsλe, jɔwλ=εmə=sλe: aλtĭ 
kešaŋ, pŏškanəŋ kătsɔλtatnŏχεtməsŋən ‘Платок 
взял, потряс (быстро): с кинжалами, ружья-
ми два солдата появились’; 

Rŏps=εmə=tĭ ‘хлопать, издавать короткие 
хлопающие звуки (мом.)’ от rŏpsəλtĭ ‘махать; 
трясти’, Năŋ pɔtəm aj kŭwəś kiməλλan 
rŏps=εmə=sət ‘Твоего холодного гуся края 
хлопают’;  

Wăńś=εmə=tĭ ‘скроить (мом.)’ от 
wńśəstĭ ‘кроить’, Śi sŏχλaλ wăńś=εmə=sλe, 
jεtšəsət ‘Эти шкуры скроила быстро, закон-
чились’; 

Părkat=εmə=tĭ ‘стряхнуть (мом.)’ от 
pӑrkattĭ ‘отряхивать’, Λɔńśλaλ-
jεŋkλaλpărkat=εmə=sĭjət jŏχi lŭkεməsĭjət ‘Снег-
лед стряхнули быстро, домой затолкнули’; 

Λărpit=εmə=tĭ ‘расстелить (мом.)’ от 
λӑrpittĭ ‘расстелить, развернуть’, Ara 
λărpit=εme păsan lăŋkpen ‘Расстели (быст-
ро) скатерть’; 

Răps=εmə=tĭ ‘мелькать’ от rӑpsəmtĭ 
‘мелькнуть’, Ŏχət kŭtn wŭλĭ pŏrtĭ wɔjət 
răps=εmə=sət ‘Среди голов волки мелькали’; 

Λăr=εmə=tĭ ‘катить (мом.)’ от λӑrĭtĭ 
‘катиться, укатиться’, In kew šǫp jira 
λăr=εmə=sλe ‘Этот камень откатил’; 

Maλ=εmə=tĭ ‘щупать, ощупывать’ от 
maԓəstĭ ‘щупаться’, Χɔp ńŏλaλ in śăkər imi 
kŭš maλ=εmə=sλe, λεtŏtλaλ isa ăntǫmət – 
ŏχšamət tǫp χăśmeλ ‘Нос лодки эта жадная 
женщина хоть и ощупывала, еды совсем 
нет – только платки остались’; 

Ăkm=εmə=tĭ ‘собраться (мом.)’ от 
ӑkəmtĭ ‘собираться’, Mir sɔra ăkm=εmə=s 
‘Народ быстро собрался’; 

Wɔŋχ=εmə=tĭ ‘обтесать (мом.)’ от 
wɔŋχtĭ ‘тесать’, Tĭjəŋ naŋ kjŭχ jǫśət λajəmən 
wǫŋχ=εmə=s ‘Обтесал быстро острые палки 
из лиственницы’; 

Rŭw=εmə=tĭ ‘смешать (мом.)’ от rŭwəttĭ 
‘мешать, смешивать’, Tŏntĭ kŏšŏma 
šɔšεməsλe χăśəm arat λanttăχteλ, lĭtpət śiw 
rŭw=εmə=s jŭχ λĭjən ‘В берестяную посуду 
вылил оставшийся суп, берестяной ложкой 
быстро перемешал’; 

Śŭrt=εmə=tĭ ‘нарисовать быстро, черк-
нуть, начертить (мом.)’ от śŭrəttĭ ‘рисовать, 
чертить’, Χɔptεŋəλ λŭwλən-ńŏχiλən mǫrĭtĭ 
mŏrtən śi mănλəŋən pasta. Ja, śăλta jɔχəm 
kŭtəpa pεrna śŭrt=εmə=λ ‘Олени, кости-
мясо ломать степенью, бегут быстро. Затем, 
посередине бора крест начертил быстро’; 

Lŏχś=εmə=tĭ ‘плескаться’ от lŏχśitĭ ‘по-
лоскать’, Χŭwl ŏχś=εmə=λ ‘Долго плещется 
она’; 

Sεŋk=εmə=tĭ ‘постучать, отряхнуть 
(мом.)’ от sεŋktĭ ‘стучать’, Nĭməλλaλ 
sεŋk=εmə=s, jŏχi λŏŋεməs ‘Лыжи, подбитые 
мехом, отряхнул, домой вошел мгновенно’; 

начинательного действия: 
Kănš=εmə=tĭ ‘начать искать’ от kӑnštĭ 

‘искать’, Mirəλən iməλtĭjən wεŋ χǫ śi 
kănš=εmə=sĭ, pa χŏλta măns? ‘Скоро народ 
стал искать зятя, куда пропал?’. 

В отдельную группу выделяются гла-
голы, производящая основа которых выра-
жает недлительное действие, например: 

Aλ=εmə=tĭ ‘схватить, взять (мом.)’ от 
aλəmtĭ ‘поднять’, Mŏj tăχi ewəλt nɔχər 
aλ=εmə=λəw? ‘С какого места шишки 
возьмем (быстро)’; 

Wǫš=εmə=tĭ ‘оставить’ от wǫtši? ‘поте-
ряться’, Wetrajŋəλ wǫš=εmə=s pa jŏχi χɔtəλa 
χǫχəλman mănəs ‘Ведра оставила и домой 
бегом побежала’; 
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Jεtš=εmə=tĭ ‘закончить (мом.)’ от jεtšətĭ 
‘закончить’, Năŋ jεtš=εmə=sən ‘Ты закончила’; 

Kŭr=εmə=tĭ ‘разбудить (мом.)’ от kŭrittĭ 
‘будить’, In ŏtət χătəməmən, sɔra ikeλ nŏχ 
kŭr=εmə=maλ, pa śi χŏntaman ‘Когда те на-
пали, разбудила она быстро мужа, и они 
убежали’; 

Λĭλλ=εmə=tĭ ‘появиться (мом.)’ от 
λĭλλətĭ ‘появиться, образоваться’, Jeλ ńŏχtəm 
artətna mŏj λɔś-pǫsŋa λĭλλ=εmə=s, mŏ jwɔt-
pǫsəŋ tĭwεməs ‘Когда стал дальше двигать-
ся, то ли снежный дым появился мгновен-
но, то ли ветреный дым образовался’; 

Nĭp=εmə=tĭ ‘поднять ношу (мом.)’ от 
nĭpəttĭ ‘поднять груз за плечи’, Pašajen 
χintəλ nĭp=εmə=s, šǫšməs ‘Паша поднял бы-
стро берестяной кузов и пошел’; 

Rɔmm=εmə=tĭ ‘остановиться, успоко-
иться, стихнуть’ от rɔmmətĭ ‘остановиться, 
успокоиться’, In ŏtλaλ rɔmm=εmə=sət, 
ɔmsəmsətiλ ‘Эти остановились мгновенно, 
вниз сели быстро’; 

Sŏχn=εmə=tĭ ‘кончиться, прерваться, 
прекратиться (мом.)’ от sŏχəntĭ ‘кончиться, 
прерваться, прекратиться’, Aj wɔjlε χŏλt 
sŏχn=εmə=s, in wɔjət χŏλĭjewa λɔńśa λărεməsət 
‘Мышка выскользнула (букв.: закончилась), 
все звери в снег упали (букв.: покатились)’; 

Tĭw=εmə=tĭ ‘появиться (мом.)’ от tĭwtĭ 
‘появиться, получаться, образоваться’, 
Wɔtas tĭw=εmə=s, wɔtas pɔχəl tĭwεməs ‘Ме-
тель появилась, метель закружилась’;  

Jŭw=εmə=tĭ ‘появиться, стать (мом.)’ 
от jitĭ ‘стать’, Pătlamkŭλwǫnta śijŭw=εmə=s 
‘Темная, густая тайга появилась’. 

В подгруппе глаголов действия присут-
ствуют глаголы со связанными корнями, 
они употребляются только с данным суф-
фиксом и выражают многократное дейст-
вие, например: 

Kŭkr=εmə=tĭ ‘скрестись’, Aj λaŋki 
kŭkr=εmə=λ ‘Мышь скребется’; 

Kǫl=εmə=tĭ ‘заниматься чем-либо’, Χɔt 
wεrλamən kǫl=εmə=λəm ‘Занимаюсь до-
машними делами’; 

Sŭn=εmə=tĭ ‘лезть не в свое дело, мешать, 
назойливо стремиться что-либо делать’, Mŏj 
sŭn=εmə=λən? ‘Что ты лезешь, мешаешь?’. 

Глаголы повреждения объекта (13): 
Lɔŋχ=εmə=tĭ ‘расколоть, расколоться 

(мом.)’ от lɔŋχittĭ ‘колоть’, Jŭχεm 
lǫŋχ=εmə=s ‘дерево раскололось’; 

Mεn=εmə=tĭ ‘вырвать, рвануть, дернуть 
(мом.)’ от mεnəmtĭ ‘дернуть, сорвать’, Śi kŭtn 
śi aśeλ jɔša pawətsĭ, ŏχ-sŏχəλ nŏχ mεn=εmə=sĭ 
‘В этот момент его отца поймали (букв.: в 
руки попал), скальп сдернули’; 

Mănš=εmə=tĭ ‘разорвать (мом.)’ от 
mӑnšətĭ ‘рвать, порвать’, Χŏšapεm ara 
mănš=εmə=sλe ‘Коробку=мою разорвал бы-
стро’; 

Mǫr=εmə=tĭ ‘свернуть (мом.)’ от mǫrittĭ 
‘ломать, сломать’, Aśeλ I λǫnt χŏśa jŏχtəs, 
sapλəλ χŏλt mǫr=εmə=sλe ‘Отец к гусю по-
дошел, шею свернул’; 

Pɔχn=εmə=tĭ ‘лопнуть (мом.)’ от pɔχtĭ 
‘лопнуть, лопаться’, Χŏnəλ pεlka pɔχn=εmə=s 
[ajwɔjlε] ‘Живот лопнул [мышонок]’; 

Pŏr=εmə=tĭ ‘укусить (мом.)’ от pŏrtĭ 
‘кусать’, Ampεmən pŏr=εmə=sĭ ‘Соба-
кой=нашей укушен’;  

Rɔχń=εmə=tĭ ‘провалиться, обвалиться, 
грохнуться (мом.)’ от rɔχańλ’ətĭ ‘провалить-
ся, обвалиться’, Χɔtəλ χŭwən iλĭ rɔχń=εmə=s 
‘Дом=его давно грохнулся’; 

Sewr=εmə=tĭ ‘разрубить (мом.)’ от 
sewərtĭ ‘рубить’, In mŏλtĭ pɔχatŏrλaλən 
inikileŋkεm šŭkλĭ sewr=εmə=sĭ, śeš χira pŏnsa 
śi kitsa ‘Богатыри этого мужчину на куски 
разрубили, в мешок положили и отправили’; 

Sĭλ=εmə=tĭ ‘рассечь, пропороть (мом.)’ 
от sĭλtĭ ‘рассекать, рассечь’, In śi aj keši 
šɔpijeλ wŭs pa peśəλ kešijən pεlka 
sĭλ=εmə=sλe‘Маленький ножичек взял и 
бедро ножом рассек’; 

Sεn=εmə=tĭ ‘щелкнуть, ударить (мом.)’, 
Iməλtĭjən in χǫjew lŏpijəλ: “Ma-ki Tɔrəm wǫn 
Aśεmən ɔntəŋ χɔr λŭwəŋ χɔr jirəp λǫŋχa 
mŏλətλajəm, tăλta sεn=εmə=λεm pa λapət 
mŭw iλpija, năŋ măna ‘Однажды он говорит: 
«Если меня Небесный отец назначит духом 
рогатого быка, костистого быка, сейчас как 
щелкну, под седьмую землю, ты уходи’; 

Tɔχn=εmə=tĭ ‘порваться (мом.)’ от tɔχtĭ 
‘рвать, рваться’, Aj wɔjlε nawərtaλ sătĭ amp 
χirəm lɔta răknəs, χŏnəλ pεlki tɔχn=εmə=s ‘По-
бежал мышонок, да упал в яму, вырытую со-
бакой, живот лопнул (букв.: порвался)’; 

Tŭw=εmə=tĭ ‘разрезать (мом.)’ от tǫtĭ 
‘нести’, Aλtĭ keši šǫpəλ šiwaλəs, śăλtain ŏtən 
aj Λew tĭj iki tŭrəλ šǫpa tŭw=εmə=sĭ ‘Увидел 
кинжал, затем этим предметом горло Ай 
Лэв ики разрезал (букв.: моментально на-
половину разрезал)’; 
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Χŏr=εmə=tĭ ‘снимать, сдирать (мом.)’ 
от χŏrtĭ ‘снимать, сдирать, Śiw χǫχλəs, ŏχ 
sŏχλən nŏχ χŏr=εmə=s, ăntəp keλa tăχərməsλe 
‘Туда подбежал, скальп снял, к ремню при-
вязал’. В группе глаголов повреждения 
объекта производящие основы представле-
ны глаголами с однократным и многократ-
ным значением. Производная основа выра-
жает значение моментального действия. 
Глагол sεn=εmə=tĭ ‘щелкнуть’ относится к 
глаголам со связанными корнями. 

Глаголы речевой деятельности (11): 
Ar=εmə=tĭ ‘запеть’ от aritĭ ‘петь’, Rɔman 

ma paλεma śi jŏχtəs: lŭk jeλ śi ar=εmə=s ‘До 
моего слуха дошло: глухарь запел’; 

Aŋś=εmə=tĭ ‘дразнить, дразниться’ от 
aŋśitĭ ‘дразниться’, Χŏjat pελa aŋś=εmə=tĭ 
pitəλ ‘Кого-нибудь начинает дразнить 
(букв.: к кому-нибудь дразниться станет)’;  

Wɔχ=εmə=tĭ ‘позвать (мом.)’ от wɔχtĭ 
‘звать’, In ikeλ kim wɔχ=εmə=sλe, lŏpijəλ: – 
ješə kχɔraŋ jŏrən χǫ piλĭje, ńŏχsəŋ jŏrən χǫ 
piλĭje, in ma śi ńawrεmλam mŏjλam piλa pa 
mŭw pελa mănλəm ‘Мужа на улицу вызвала 
быстро, говорит: – Дорогой мой ненец-
супруг, имевший оленей, дорогой мой не-
нец-супруг, имевший соболей, сейчас я с 
детьми уеду на другую землю’; 

Λ’ŏp=εmә=tĭ ‘шептаться’ от λ’ŏpitĭ 
‘шептать’, 

Ńălp=εmə=tĭ ‘шутить’, 
Ńӑkš=εmә=tĭ ‘болтать чепуху, прыгая, 

гримасничая’,  
Ńawš=εmə=tĭ ‘шутить не к месту’, 

Mŏjńawš=εmə=λən? ‘Что шутишь?’; 
Ɔr=εmə=tĭ ‘завыть’, Ješa wǫλman ampət śi 

ɔr=εmə=sət ‘Немного погодя собаки завыли’; 
Pŏtr=εmə=tĭ ‘переговариваться’ от 

pŏtərttĭ ‘разговаривать’, Kărəś wǫnši jŭχət 
šŏmaλ’apŏtr=εmə=λət: “sŭsa jŭwmaλ. Pa śi 
sŭs” ‘Высокие деревья переговариваются: 
«Осень наступила. Опять осень»’; 

Pŏlś=εmə=tĭ ‘сплетничать’, Śi imen isa 
śi pŏlś=εmə=λ ‘Эта женщина все время 
сплетничает’;  

Χiw=εmə=tĭ ‘закричать’, Λŭw 
χiw=εmə=s: – χŏj ewəλt ma pannε mŏχəλ 
λɔλəmsəm ‘Он закричал: – У кого я печень 
налима своровал’. Производная основа гла-
голов arεmətĭ, ɔrεmətĭ, χiwεmətĭ имеет зна-
чение начинательности, глаголы λ’ŏpεmətĭ, 
ńӑlpεmətĭ, ńӑkšεmətĭ, ńawšεmətĭ, pŏtrεmətĭ, 

pŏlśεmətĭ имеют семантику немоментально-
го, длительного действия, кроме глагола 
wɔχεmətĭ. Глагол aŋśεmətĭв данном предло-
жении сочетается со словом pittĭ, поэтому 
он несет семантику начинательности. Сре-
ди глаголов речевой деятельности пять гла-
голов со связанными корнями. 

Глаголы движения (10): 
Wăŋk=εmə=tĭ ‘подползти (мом.)’ от 

wӑŋktĭ ‘ползать’, Ma śiw wăŋk=εmə=səm 
‘Я туда подполз’; 

Wɔχλ=εmə=tĭ ‘слезть (мом.)’ от wɔχəλtĭ 
‘слезать’, Ja in λɔwəλ wǫnšija jirəmtəs iλĭ 
wɔχλ=εmə=s ‘Коня привязал к дереву спус-
тился вниз (мом.)’;  

Jăŋχ=εmə=tĭ ‘сходить-вернуться 
(мом.)’ от jӑŋχtĭ ‘сходить’, In ewilε χǫλλəλe 
śiwεr śŏχal wŭs ewəλt, jŏχi jăŋχ=εmə=λ, jăma 
λǫmət’λ’əλ pa tŏχi śi λŏŋəλ ‘Девушка слышит 
это дело через отверстие чувала, домой 
сходила, хорошо оделась и туда заходит’; 

Kăt’r=εmə=tĭ ‘производить движения 
телом’ от kӑt’ərλətĭ ‘сморщиться (стянуть-
ся)’, In ŏt tĭweλt-tŏχeλt kăt’r=εmə=λ ‘Этот 
туда-сюда производит движения телом’; 

kar=εmə=tĭ ‘повернуться’ от karitĭ ‘по-
ворачиваться’, Wantλəλλe: śi χŏrasəp χăńšaŋ 
jεrnasəp, păλ kŭwləŋ nεŋije tĭw kar=εmə=λ, 
tŏχi kar=εmə=λ, šaj kawərtman, pŭt wεrman śi 
ešaśəλ ‘Смотрит: такая красивая в цвета-
стом платье женщина, с сережками, туда 
повернется, сюда повернется, еду готовит, 
чай готовит’; 

Măn=εmə=tĭ ‘идти (мом.)’ от mӑntĭ ‘ид-
ти’, Śiwmăn=εmə=λ, ŏχ-sŏχλaλ χŏrεməλλe, 
ăntəpa iχətλəλλe pa śi χăjλəλe ‘Туда идет бы-
стро, скальпы снимает быстро, на ремень 
вешает и оставляет’; 

Nɔj=εmə=tĭ ‘накрениться’, Jirtɔχa 
nɔj=εmə=s ‘Набок накренился’; 

Pǫrλ=εmə=tĭ ‘взлететь (мом.)’ от pǫrλətĭ 
‘взлетать’, – Năŋ wεren! – Kŭrək iki śitĭ lŏpəs 
pa śi pǫrλ=εmə=s ‘– Твое дело! – Коршун 
так сказал и взлетел’; 

χǫχλ=εmә=tĭ ‘побежать (мом.)’ от 
χǫχәλtĭ ‘бегать’, In pawәrtĭ paj λajәmәn śi 
sewәrmәsĭ, ɔweλ lăp pitsa i χǫt-λaŋλa nŏχ 
χǫχλ=εmә=ssɔra ‘Бревна стали рубить, дверь 
завалило, быстро забежал на крышу’; 

Šǫš=εmə=tĭ ‘шагать (мом.)’ от šǫštĭ 
‘шагать’, Jandŏ amp [ ], in ńŏχi pajəλ χŭwat 
tăm pεlka šǫš=εmə=λ, tŏm pεlka šǫšεməλ, 
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ńaλəmən ńŏλεmijəλλəλe ‘Собака янду [], с 
этой стороны кучи мяса пройдет (быстро), с 
той стороны кучи мяса пройдет (быстро), 
языком лизнет (иногда)’. 

Производящая основа глаголов движе-
ния объединяет предельные и непредель-
ные основы с немоментальным действием. 
Производная основа отражает семантику 
моментальности, начинательности и мно-
гократности. 

Глаголы физиологического действия 
(9): 

Jăńś=εmə=tĭ ‘выпить (мом.)’ от jӑńśtĭ 
‘пить’, Λŭw śarkajəλ jăńś=εmə=sλe ‘Он чарку 
выпил’; 

Λaw=εmə=tĭ ‘съесть (мом.)’ от λεtĭ 
‘есть’, Pannε pŭwlĭλam χŭwən λaw=εmə=sλam 
‘Печени налима я давно съела’; 

Λǫχλ=εmə=tĭ ‘прожевать, сжевать 
(мом.)’ от λǫχәλtĭ ‘жевать’, Nɔχər sεm χir 
kŭrəmən śiλǫχλ=εmə=sĭ ‘Мешок кедровых 
шишек в тот же момент сжевал’;  

Ńeλ=εmə=tĭ ‘сожрать, съесть жадно 
(мом.)’ от ńeλtĭ ‘есть жадно’, Nεmχŏjatən 
tăta ăn ńeλ=εmə=λĭjəm, – Pɔjteklε amətman 
nǫməsĭjəλ ‘«Никто меня здесь не съест», – 
Рябчик, радуясь, думает’; 

Ńŏλ=εmə=tĭ ‘лизнуть, слизнуть (мом.)’ 
от ńŏλĭtĭ ‘лизать’, Λεtŏtλaλ χŏλĭjewa 
ńŏλ=εmə=sĭjət ‘Еду всю слизнули’; 

Pŭl=εmə=tĭ ‘клевать, клюнуть, схватить 
наживу’ от pŭlši ‘есть не жуя, заглатывая 
большими кусками’, Aj χŭλĭjet ńăša 
śipŭl=εmə=λət, wǫn χŭλ isa ăn χɔjəλ ‘Малень-
кие рыбки клюют, большая рыба совсем не 
попадает’; 

Šεp=εmə=tĭ ‘высосать, впитать (мом.)’ 
от šεptĭ ‘сосать’, Sɔrəm tŏrənən iśi kŭrəmən 
šăŋk jiŋkλaλ šεp=εmə=sĭjət ‘Сухая трава тут 
же пот впитала’; 

Jańś=εmə=tĭ-λaw=εmə=tĭ ‘выпить-
съесть (мом.)’ от jӑńśi-λεtĭ ‘пить-есть’, 
Χǫλəm χǫjən λapət χɔr tελ ńŏχi χŏλĭjewa 
jańś=εmə=seλ-λaw=εmə=seλ ‘Трое мужчин 
мясо семи быков все выпили-съели’; 

Λǫχλ=εmə=tĭ-λ’aksətĭ ‘сжевать-
выплюнуть (мом.)’ от λǫχəλtĭ ‘жевать’, Akeλ 
iki măttĭrn wŭśŋa λŭj χŏśa wŭrtĭ wŭχ λǫjət 
tăjəλ, in wŭrtĭ wŭχ λǫjət nŏχ λawεməsλe, 
λǫχλ=εmə=sλe-λ’aksəsλe: kăt χǫ jŏnttĭ kartĭ 
χăr śăλtatĭwəs ‘У дяди, оказывается, на ука-
зательном пальце медное кольцо имеется, 

это медное кольцо съел, прожевал-
выплюнул: для двоих мужчин игровое же-
лезное поле появилось’. Производящая ос-
нова глаголов физиологического действия 
имеет значение длительного, немоменталь-
ного действия. Производная основа имеет 
значение моментального действия. В дан-
ной подгруппе два парных глагола 
‘Jańś=εmə=tĭ-λaw=εmə=tĭ’, ‘Λǫχλ=εmə=tĭ-
λ’aksətĭ’. Глагол ‘λ’aksətĭ’ обозначает одно-
кратность. 

Глаголы зрительного восприятия 
(4): 

Mεn=εmə=tĭ ‘открыть (букв.: дернуть) 
(мом.)’ от mεnəmtĭ ‘дернуть’, Aλəŋaja ŏλəm 
sεmŋəλ nŏχ mεn=εmə=s, nŏχ śŏrəmtəs ‘Утром 
спящие глаза открыл (мом.), соскочил’; 

Măn=εmə=tĭ ‘закатиться’ от mӑntĭ ‘ид-
ти’, Aj ewije sεmŋən wǫλtĭ măn=εmə=sŋən, pa 
ewije iλ śi wŏjəmsa ‘У девочки глаза закати-
лись, и она уснула’; 

Ɔλ’m=εmə=tĭ ‘заглядеться (мом.)’ от 
ɔλ’əmtĭ ‘заглядеться’, Χɔttελ mir ăλ 
ɔλ’m=εmə=sət‘Люди все загляделись’;  

Tŭw=εmə=tĭ ‘посмотреть (букв.: пронес-
ти) (мом.)’ от tǫtĭ ‘нести’, Sεm tŭw=εmə=s: 
mŏλtĭ kărəś iki λŭwət jεŋtaja śi λărŋəλəλ 
‘Взглянул: какой-то высокий мужчина во-
круг него кружится’. 

Глаголы физического действия 
tŭwεmətĭ, mεn=εmə=tĭ и глагол движения 
măn=εmə=tĭ при сочетании с именем sεm, 
переходят в разряд глаголов зрительного 
восприятия. В данной подгруппе только 
глагол ɔλ’mεmətĭ относится к глаголам зри-
тельного восприятия, при присоединении 
суффикса=εmə= принимает значение начи-
нательного действия. 

Глаголы, характеризующие движе-
ние времени (3): 

Jŭw=εmə=tĭ ‘наступить’ от jitĭ ‘стать’, 
Jetna śi jŭw=εmə=s ‘Вечер наступил быстро’; 

Măn=εmə=tĭ ‘пройти’ от mӑntĭ ‘идти’, 
Śirn ma λŏŋεm iśi kŭrəmən măn=εmə=s, χǫntĭ 
sŭsa jŭwəntmaλ pa wǫnλtĭjəλtĭ pŏrajewa 
jŭwmaλ ‘Тогда мое лето мгновенно проле-
тело, когда-то осень наступила и пришло 
время учиться’; 

Măn=εmə=tĭ ‘пройти’ от mӑntĭ ‘идти’, 
Atsɔramăn=εmə=s, aλəŋaja jitĭ pitəs ‘Ночь 
быстро прошла, утро стало наступать’. 
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В данной подгруппе глагол движения 
‘mӑntĭ’ и глагол становления ‘jitĭ’ сочетаясь 
с абстрактными именами, присоединяют 
суффикс =εmə=, выражая быстротечность 
времени.  

Глаголы интеллектуальной деятель-
ности (3): 

Jŭr=εmə=tĭ ‘забыть’, Šǫšməs pa 
pŏškanəl jŏλn jŭr=εmə=sλe ‘Зашагал да 
только ружье дома забыл’; 

kašaś=εmə=tĭ ‘согласиться (мом.)’ от 
kašaśtĭ ‘согласиться’, Năŋ imŏjakašaś=εmə=sən 
‘И зачем ты согласился’; 

Măn=εmə=tĭ ‘мелькнуть’ от mӑntĭ ‘ид-
ти’, Nŏmsəλ măn=εmə=s ‘Мысль мелькнула’. 

Глагол движения ‘mӑntĭ’ сочетаясь с 
абстрактным именем, присоединяет суф-
фикс =εmə=, выражая моментальность дей-
ствия, также как и глагол ‘kašaś=εmə=tĭ’. 
Глагол ‘jŭr=εmə=tĭ’ относится к группе 
глаголов со связанными корнями и не име-
ет значения моментальности действия.  

Глаголы эмоционального состояния 
(3): 

Măr=εmə=tĭ ‘скучать, соскучиться’, Ma 
năŋ takλena măr=εmə=sĭjəm ‘Я без тебя со-
скучился’; 

Tĭš=εmə=tĭ ‘вздыхать, сожалеть’ от 
tĭštətĭ ‘вздыхать, сожалеть’, – Iλampi tăm 
mŭwən mεt atəm wǫλtĭ, – pɔjtəklε tĭš=εmə=s 
‘Однако, на этой земле очень плохо жить, – 
вздохнул рябчик’; 

Šaλ’=εmə=tĭ ‘пожалеть’ от šaλ’ittĭ ‘жа-
леть’, Aj wɔjleŋkeŋənən šaλ’=εmə=sĭ, ńɔλ 
păsət λŏrttĭ χǫχəλməsŋən ‘Мышата его пожа-
лели, побежали стричь стрелы’. 

Производящие основы для глаголов 
šaλittĭ и tĭštətĭ имеют значение длительного, 
немоментального действия. Глагол 
mӑrεmətĭ употребляется только в такой 
форме и имеет значение немоментального 
действия. Производные основы получают 
значение ослабленного действия, одно-
кратности и немоментальности. 

Глаголы поведения (3): 
Wεχš=εmə=tĭ ‘смеяться неестественно’, 

Wante, χŏtĭ śi jǫrλənən śi wεχš=εmə=λŋən 
‘Смотри, как они громко, очень сильно хо-
хочут’; 

Ńӑsl=εmə=tĭ ‘гримасничать, корчить 
рожицы’, Ńawrεmət ńӑsl=εmə=λət ‘Дети 
корчат рожицы’; 

Pŏńχ=εmə=tĭ ‘баловаться’ от pŏńχitĭ 
‘ласкать, баловать’, Mŭŋ aλ pŏńχ=εmə=səw 
λǫλən ‘чтобы мы не баловались’. 

Глаголы ńaslεmətĭ и wεχšεmətĭ относятся 
к глаголам со связанными корнями, имеют 
значение многократности. Производящая 
основа глагола pŏńχεmətĭ имеет семантику 
немоментального действия. Производная 
основа с семантикой многократности.  

Необходимо отметить, что среди глаго-
лов, образованных с помощью суффикса 
=εmə=, выделяется группа глаголов, с раз-
ными лексико-семантическими группами, 
основы которых позволяют присоединять 
только данный суффикс, например:wεχšεmətĭ 
‘смеяться неестественно’,wɔrśεmətĭ ‘шуметь 
(о ветре)’, jŏrεmətĭ ‘забыть’, kŭkrεmətĭ ‘скре-
стись’, kӑśrεmətĭ ‘прыгать, суетясь’, kǫlεmətĭ 
‘заниматься чем-либо долго, возиться’, 
kӑλεmətĭ ‘покраснеть (о заре)’, mӑrεmətĭ 
‘скучать, соскучиться’, nɔjεmətĭ ‘накренить-
ся’,nŏwεmətĭ ‘рассветать’, ńӑsλεmətĭ ‘гримас-
ничать, корчить рожицы’, ńӑlpεmətĭ ‘шу-
тить’, ńӑkšεmətĭ ‘болтать чепуху, прыгая, 
гримасничая’, ńӑwšεmətĭ ‘шутить не к мес-
ту’, ɔrεmətĭ ‘завыть’, pӑślεmətĭ ‘пищать’, 
pŏlśεmətĭ ‘сплетничать’, pŭpεmətĭ ‘умереть’, 
rŭwεmətĭ ‘болтать ерунду, чепуху’, sŭnεmətĭ 
‘лезть не в свое дело, мешать, назойливо 
стремиться что-либо делать’,sŭpλ’εmətĭ ‘сви-
стеть (о бурундуке, белке’)’, sĭlkεmətĭ ‘гово-
рить напрасно, зря, болтать ерунду, неправ-
ду (букв.: звенеть как льдинки льдин)’, 
tawrεmətĭ ‘существовать’, sεnεmətĭ ‘щелк-
нуть’, χiwεmətĭ ‘заорать’. По нашему мне-
нию, болшая часть этих глаголов относится 
к звукоизобразительным глаголам. 

Элемент суффикса =m=по своему про-
исхождению восходит к финно-угорскому ⃰-
m, «глаголы, образованные при помощи ⃰- 
m, выражают обычно переход из одного 
состояния в другое» [8, 368]. Я. Гуя на ма-
териале шурышкарского диалекта отмеча-
ет, что глагольный суффикс -m- использу-
ется в отглагольном словообразовании для 
выражения мгновенного значения [9, 330]. 

В результате анализа материала мы от-
мечаем, что в казымском диалекте хантый-
ского языка суффикс =εmә= является од-
ним из продуктивных суффиксов. Данный 
суффикс имеет соответствие в шурышкар-
ском и обдорском диалектах, и для шу-
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рышкарского диалекта является продук-
тивным. В сургутском диалекте данному 
суффиксу соответствуют другие варианты 
аффиксов. В казымском диалекте он может 
сочетаться с каузативными суффиксами 
=t=, =əλt=, с возвратными суффиксами 
=əś=, =εs=, =əs=. В целом производящие 
основы имеют семантику немоментального 

действия, производные основы, в зависи-
мости от лексического значения глагола, 
имеют семантику моментального, одно-
кратного, многократного, начинательного и 
ослабленного (1 случай) действия. Также 
выделяется группа глаголов, которая соче-
тается только с данным суффиксом. 
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