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Материалом для данной статьи послужила 
выборка глаголов сургутского диалекта хан-
тыйского языка из «Словаря восточнохантый-
ских диалектов» Н.И. Терешкина [1] – около 
2 000 единиц1. Пока нам не удалось проверить 
весь массив выделенных глаголов с современ-
ными носителями сургутского диалекта, одна-
ко частично проведенное исследование показа-
ло, что более 30% глаголов, зафиксированных 
в словаре, либо не известны информантам во-
обще, либо употребляются в высказываниях 
в других значениях. Вполне возможно, что за 
десятилетия, прошедшие со времени сбора ма-
териалов для словаря, произошли существен-
ные сдвиги в лексическом составе сургутского 
диалекта, может быть, сказываются различия 
между говорами. Без значительного корпуса 
текстов уточнить значение и функциониро-
вание глагольной лексики не представляется

возможным, поэтому некоторые выводы, сфор-
мулированные в данной статье, могут быть в 
дальнейшем пересмотрены. Они распростра-
няются только на материалы словаря Н.И. Те-
решкина, в котором отражен значительный 
пласт хантыйской лексики, в том числе отно-
сящийся к таким сферам бытования, которые 
утрачиваются стремительно и безвозвратно.

Открытым остается вопрос о границах мор-
фем и их варьировании, который предстоит 
прояснить в дальнейших исследованиях. Чаще 
всего варьирование вызвано морфонологиче-
скими характеристиками контекста. Алломор-
фы находятся в отношениях дополнительной 
дистрибуции и не встречаются в одном и том 
же окружении, план содержания морфемы со-
храняется без изменения, например: iłek=łə=ta 
‘сеять, просеять через сито’ от iłek ‘сито’ и 
såjp=əł=ta ‘неводить, ловить неводом рыбу’ 

1 В данной статье частично и в существенно переработанном виде использованы материалы дипломной работы А.В. Коненко, 
выполненной на кафедре общего и русского языкознания Новосибирского государственного университета в 2005 г.



Вестник угроведения № 1 (16), 2014

24

от såjtp ‘невод’. Алломорф =łə используется 
в словоформе со слоговой структурой V-CVC-
CV-CV (i-łek-łə-ta), в которой гласный в пред-
шествующем суффиксу слоге – полного обра-
зования. Алломорф =əł используется в слове 
со слоговой структурой CVC-CVC-CV (såj-
pəł-ta), он располагается после корня, в кото-
ром в результате чередования såjəp= / såjp= 
редуцированный во втором слоге выпадает. 
Для избежания стечения двух согласных реду-
цированный появляется в начале аффиксаль-
ной морфемы. Таким образом, суффиксы =əł и 
=łə можно считать алломорфами одной акцио-
нальной морфемы со значением собственно 
одноактности.

Варианты морфем состоят в отношени-
ях свободного чередования, т.е. встречаются 
в одних и тех же окружениях без различия в 
значениях, и не находятся, как алломорфы, в 
отношениях дополнительной дистрибуции. 
Рассмотрим пример редукции конечного глас-
ного корня: n’ămļ=ttt=ta ‘покрыться слизью’ 
от n’ămļi ‘слизь; ил, тина’; ср. отсутствие из-
менений конечного гласного корня в следую-
щей словообразовательной паре: n’ŏłi=tt=ta 
‘заржаветь, покрыться ржавчиной’ от n’ŏłi 
‘ржавчина’. Причины таких различий в син-
хронии неясны: для этой пары примеров объ-
яснение с опорой на слоговую структуру слога 
не очевидно: в первом случае слово n’ăm-ļt-tt-
ta делится на четыре слога, первый из которых 
закрытый (CVC-CV-CV-CV), во втором случае 
слово n’ŏ-łi-tt-ta также делится на четыре сло-
га, но первый из них – открытый (CV-CV-CV-
CV). При этом, как представляется, структура 
первого слога не препятствует сохранению 
гласного полного образования – *n’ăm-ļi-tt-ta, 
очевидных причин для варьирования мы не об-
наружили. 

Наиболее продуктивные корни хантыйско-
го языка имеют до 4 глагольных производных, 
например: stł’=γtłtt=ta ‘сыпать, насыпать’, 
stł’=ktmt=ta ‘сыпать, рассыпать, просыпать’, 
stł’=tmtt=ta ‘рассыпать, просыпать(ся)’, 
stł’=aγt=ta ‘греметь погремушкой (о ребенке)’ 
от stł’ ‘мелкий’. 

Наиболее продуктивные сургутские аффик-
сы – акциональный суффикс =əmt(ə), который в 
сочетании с 23 корнями передает значение мо-
ментальности. Всего в словаре Н.И. Терешкина 
зафиксировано 31 его употребление в составе 
глаголов разной одноактной семантики; другой 
продуктивный акциональный аффикс =ip=, 

передающий разновидности одноактности со-
бытия, зарегистрирован 27 раз. Продуктивны-
ми являются также залоговые показатели со 
значением повышающей деривации: обнару-
жены 27 глаголов с суффиксом =əłtə=, по 18 
глаголов с суффиксами =łtə=, =tə= и =əptə=. 
Все они содержат в своем составе формант =tə, 
что ставит вопрос о пределах варьирования аф-
фиксов и, возможно, необходимости членить 
их на цепочки, например: =(ə)ł=tə=, =əp=tə= 
и под. Ср. также непродуктивные аффиксы по-
вышающей деривации с тем же формантом в 
их составе: =ałtə=, =təptə=, =kəptə=, =məłtə=, 
=taptə=.

В данной статье при морфемном членении 
в ситуации наложения морфем граница прово-
дится таким образом, чтобы аффикс был пока-
зан полностью за счет усечения корня.

1. Межкатегориальное словообразование 
глаголов

При межкатегориальном словообразовании 
глаголы образуются от основ других частей 
речи. Для шурышкарского диалекта хантый-
ского языка С.И. Вальгамова выделяет пер-
вичные глагольные основы, образованные от 
существительных, прилагательных, наречий, 
числительных [2]. По материалам словаря 
Н.И. Терешкина в сургутском диалекте фик-
сируются первичные глагольные основы, об-
разованные только от существительных и при-
лагательных. Возможно, это является одной из 
особенностей сургутского диалекта хантый-
ского языка или следствием ограниченности 
выборки словарными материалами.

Встречаются пары глаголов, образованные 
от одной производящей основы и имеющие 
одинаковое, на наш взгляд, словообразователь-
ное значение. Без опоры на контексты сфор-
мулировать различия между ними на данном 
этапе исследования не представляется возмож-
ным.

1.1. Образование глаголов от имен суще-
ствительных

1) Словообразовательное значение «пре-
творять в действие, делать, осуществлять 
то, что обозначено основой». Данному сло-
вообразовательному значению соответству-
ют семь словообразовательных моделей, в 
которых используются шесть материально 
выраженных (=i=, =łə=, =tə=, =ip=, =intə=, 
=məłtə=) и нулевой аффиксов. Производящая 
основа у ряда приведенных ниже моделей име-
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ет типовую абстрактную семантику действия 
либо результата действия.

Наиболее продуктивными в данной группе 
являются модели с нулевым аффиксом и аф-
фиксом =łə=, модели же с аффиксами =ip=, 
=itə=, =intə=, =məłtə= в рамках данного сло-
вообразовательного значения следует считать 
непродуктивными, поскольку они представле-
ны каждая одним примером.

Tn=łə= (5)2: raγəp=łə=ta ‘лгать, врать; об-
манывать’ от raγəp ‘обман, ложь’; påri=łə=ta 
‘справлять обряд жертвоприношения’ от påri 
‘жертвоприношение’; war=pəs=łə=ta ‘зани-
маться каким-л. делом’ от war=pəs ‘работа, 
дело, занятие’; jəm=as=łə=ta ‘мириться, по-
мириться’ от jəm=as ‘мир, лад’; ŏrak=łə=ta 
‘хвастать, хвалиться’ от ŏrak ‘хвастовство, бах-
вальство’.

Tn=Ø= (4): n’in’t’=t’a ‘отдыхать’ от n’in’t’ 
‘отдых’; t’ərt=ta ‘ворожить, колдовать, шама-
нить’ от t’ərt ‘ворожба, колдовство, шаман-
ство’; not=pəs=ta ‘сводничать’ от not=pəs ‘по-
собничество, сводничество’; iŋkər=ta ‘прокли-
нать’ от iŋkər ‘проклятие’.

Вопрос о направлении мотивации в дан-
ной словообразовательной модели является 
дискуссионным. Процессуальная семантика 
существительных позволяет предположить 
возможность их образования от глагольных 
основ. Однако данная модель хорошо вписы-
вается в ряд моделей с тем же значением, по-
этому мы считаем допустимым рассмотреть их 
в одном ряду. Бессуффиксальное образование 
глаголов в хантыйском языке отмечает также
А.Д. Каксин [3], опираясь на исследование 
В. Штейница [4, 215]. С.И. Вальгамова также 
считает конверсию одним из способов образо-
вания первичных глагольных основ в хантый-
ском языке [2].

Tn=i= (2): raγp=i=ta I ‘лгать, врать; обма-
нывать’ от raγəp ‘обман, ложь, притворство’; 
urt=i=ta ‘заказать’ от urt ‘обращение, просьба; 
заказ’.

Tn=ip= (1): ł’ăk=ip=ta ‘щекотнуть’ от ł’ăki 
‘щекотка’. Аффикс =ip=, помимо категориаль-
ного значения процессуальности, передает ак-
циональное значение одноактности действия, 
ср. ł’ăki=tə=ta ‘щекотать’.

Tn=tə= (1): ł’ăki=tə=ta ‘щекотать’ от ł’ăki 
‘щекотка’.

Tn=intə= (1): måj=intə=ta ‘свататься’ от måj 
‘сватовство, свадьба’.

Tn=məłtə= (1): wij=məłtə=ta ‘хитрить, лу-
кавить’ от wij ‘хитрость, лукавство’.

2) Словообразовательное значение «про-
изводить действие, используя предмет, обо-
значенный основой, в качестве инструмен-
та, средства». Данному словообразовательно-
му значению соответствуют четыре словообра-
зовательные модели, в которых производное 
образуется при помощи аффиксов =łə=, =i=, 
=tə=, =isłə=. Производящая основа имеет се-
мантику «орудие, преимущественно ручное, 
для производства каких-либо работ», т.е. ин-
струмент, либо «материал или вещество, с по-
мощью которого осуществляется действие».

Tn=łə= (4): pesman=łə=ta ‘вешать, весить 
на весах’ от pesman ‘весы; безмен’; iłek=łə=ta 
‘сеять, просеять через сито’ от iłek ‘сито’; 
wał=pəs=łə=ta ‘промышлять, заниматься охо-
той и рыболовством’ от wał=pəs ‘ловушка 
(орудие охоты, рыболовства)’; såjp=əł=ta ‘не-
водить, ловить неводом рыбу’ от såjəp ‘невод’.

Tn=tə= (4): n’aļčap=tə=ta ‘ловить щук с 
помощью деревянного заглотыша’ от n’aļčap 
‘деревянный заглотыш (крючок)’; əjəm=tə=ta 
‘клеить’ от əjəm ‘клей’; łistan=t=ta ‘точить 
оселком, бруском’ от łistan ‘оселок, точильный 
брусок’; łŏłpə=tə=ta ‘паять, запаять, залить 
оловом’ от łŏłpə ‘олово, свинец’.

Tn=i= (1): kåłp=i=ta ‘сетевать, ловить рыбу 
ставными сетями’ от kåłəp ‘ставная рыболов-
ная сеть’.

Tn=isłə= (1): pŏr=isłə=ta ‘просверлить, бу-
равить’ от pŏr ‘бурав’.

3) Словообразовательное значение «снаб-
жать тем, что обозначено основой». Данно-
му словообразовательному значению соот-
ветствует единственная словообразовательная 
модель с аффиксом =tə=. Производящие осно-
вы имеют как абстрактную, так и конкретную 
семантику.

Tn=tə= (2): nam=tə=ta ‘назвать, дать имя, 
название’ от nam ‘имя; название’; waj=tə=ta 
‘приделать, насадить черен’ от waj I ‘черен, 
ручка, древко’.

4) Словообразовательное значение «быть 
явлению, обозначенному основой». В данной 
группе моделей производящая основа имеет 
семантику «явление природы». Группа вклю-

2 В скобках указывается количество примеров для каждой модели, выделенных по словарю Н.И. Терешкина. Модели располагаются 
в порядке убывания количества их репрезентантов.
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чает четыре модели с аффиксами =əm=, =łə=, 
=int= и нулевым аффиксом.

Tn=əm= (3): suks=əm=ta ‘наступить – об 
осени’ от suγəs ‘осень’; taγ=əm=ta ‘наступить 
весне’ от taγi ‘весна’; tułγ=əm=ta ‘наступить 
зиме’ от tułəγ ‘зима’.

Tn=Ø= (2): jŏm=ta ‘идти дождю’ от jŏm 
‘дождь’; łăγi=ta ‘плескать, бушевать (о вол-
нах)’ от łăγi ‘волна, вал’.

Tn=łə= (2): ut’əγ=łə=ta ‘наступить оттепе-
ли’ от ut’əγəł ‘оттепель’; rimk=əł=ta ‘смеркать-
ся, темнеть’ от rimək ‘сумерки, потемки’.

Tn=int= (1): łŏŋ=int=ta ‘наступить – о 
лете’ от łŏŋ ‘лето’. Глагол łŏŋ=int=ta ‘насту-
пить – о лете’ принадлежит к группе глаголов 
с семантикой «наступить – о времени года», 
однако глаголы с семантикой «наступить – о 
весне / зиме / осени» относятся к одной слово-
образовательной модели – Tn=əm=, а данный 
глагол – к модели Tn=int=.

5) Словообразовательное значение «быть 
и действовать подобно тому, что обозначе-
но основой». Словообразовательные модели 
данной группы отличаются разнообразием 
производящих основ, кроме того, ряд моделей 
представлен единичными примерами. Это по-
зволяет характеризовать данную группу моде-
лей как наименее четко организованную среди 
всех моделей, входящих в блок межкатегори-
ального словообразования. Сюда относятся 
четыре модели с аффиксами =i=, =tə=, =łə=, 
=əm=, а также с нулевым аффиксом.

Tn=Ø= (2): măγəł=ta ‘кружить(ся)’ от măγəł 
‘круг; кружной’; wåt=ta ‘дуть, выветривать’ от 
wåt ‘ветер’.

Tn=i= (1): maņ=i=ta ‘гнуться, сгибаться, за-
гибаться’ от miņ ‘кривизна, сгиб’.

Tn=tə= (1): puŋkəļ=tə=ta ‘стать комом’ от 
puŋkəļ ‘ком, комок’.

Tn=łə= (1): t’ŏras=łə=ta ‘торговать; зани-
маться спекуляцией’ от t’ŏras ko ‘купец’.

Tn=əm= (1): tuļ=əm=ta ‘приставать, лезть, 
привязываться’ от tuļ ‘одурение; одурелый’.

6) Словообразовательное значение «де-
лать, производить то, что обозначено осно-
вой». Данную группу составляют пять слово-
образовательных моделей с аффиксами =i=, 
=tə=, =əγtə=, =aγtə= и нулевым. Общим для 
всех глаголов данной группы является значе-
ние производящей основы: это имя конкретной 
семантики, обозначающее предмет, который 
может быть произведен одушевленным субъ-
ектом. По семантике производящей основы 

данная группа противопоставлена группе 1 
«претворять в действие, делать, осуществлять 
то, что обозначено основой», в которой произ-
водящая основа имеет обобщенное абстракт-
ное значение.

Tn=i= (9): muņtəļ=i=ta ‘свертывать в свер-
ток, укладывать в узел’ от muņtəļ ‘сверток, узел, 
связка’; ļek=i=ta ‘прокладывать дорогу’ от ļek 
I ‘дорога’; ļek=i=ta II ‘мотать, сматывать в мо-
ток’ от ļek II ‘круг, кольцо; моток’, nărł=i=ta 
‘наводить мостки через что-л.’ от nărəł ‘мост-
ки, помост’; wåjm=i=ta ‘мотать; сматывать’ 
от wåjəm ‘моток’, wəs=i=ta ‘дырявить’ от wəs 
‘дыра, отверстие, щель’; łipt=i=ta ‘коптить, 
дымить’ от łipət ‘дым, копоть’; ł’ut’p=i=ta 
‘расшивать, орнаментировать одежду, обувь’ 
от ł’ut’əp ‘расшивка, аппликация на одежде, 
обуви’; čop=i=ta ‘резать на части, на куски’ от 
čŏp ‘обрубок, болванка’.

Tn=Ø= (6): jiγət=ta ‘татуировать’ от jiγət 
‘татуировка’; jəpət=ta ‘«шворить», сшивать 
вместе столбы мережи в неводе’ от jəptt ‘«за-
швора», шов между столбами мережи у не-
вода’; kŏs=ta ‘мочиться, испускать мочу’ от 
kŏs ‘моча’; łŏmər=ta ‘сделать складки, сбор-
ки; сморщиться’ от łŏmər ‘складка, сборка на 
одежде’; păγət=ta ‘испражняться’ от păγət ‘кал, 
помет, навоз’; pəŋi=ta ‘мотать, сматывать; ку-
тать, укутывать’ от ptŋi ‘клубок, сверток, ку-
сок, отрез’.

Tn=tə= (4): kəčəm=t=ta ‘коптить’ от kəčəm 
‘копоть, сажа’; kŏrə=tə=ta ‘крыть, покрывать’ 
от kŏrə ‘покров, покрытие’; wəs=tə=ta ‘про-
дырявить, просверлить дыру’ от wəs ‘дыра, от-
верстие, щель’; čoməł=tə=ta ‘сделать зарубку, 
насечку’ от čoməł ‘зарубка, насечка’.

Tn=əγtə= (1): mač=əγtə=ta ‘подпереть, по-
ставить подпорки’ от mač ‘подпорка; стойка’.

Tn=aγtə= (1): mŏņtəļ=aγtə=ta ‘заворачивать 
в сверток’ от muņtəļ ‘сверток, узел, связка’.

7) Словообразовательное значение «пере-
живать, испытывать состояние, обозначен-
ное основой, или состояние, вызываемое 
тем, что обозначено основой». Семантика 
производящих основ для всех пяти моделей, 
входящих в данную группу, может быть опи-
сана как «эмоциональное или физическое со-
стояние одушевленного субъекта». Аффиксы 
=łə=, =əm=, =at=, =əγłə= и нулевой составля-
ют словообразовательные форманты для сле-
дующих моделей:

Tn=łə= (3): iłem=łə=ta ‘стыдиться, сму-
щаться’ от iłem ‘стыд, совесть; застенчивость’; 
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t’ursem=łə=ta ‘веселиться, развлекаться’ от 
t’ursem ‘веселье, развлечение’; pjm=əł=ta 
‘греться, согреться’ от pjm ‘жар, пар (в бане), 
тепло’.

Tn=əm= (3): čəŋk=əm=ta ‘вспотеть’ от 
čəŋk ‘жар, жара; жарко’; mŏč=əm=ta ‘забо-
леть чем-л.’ от mŏč ‘болезнь, боль, недуг’; 
n’iγ=əm=ta ‘отсыреть, намокнуть’ от n’iγ ‘сы-
рость; влага’.

Tn=Ø= (2): iłem=ta ‘стыдиться, стесняться’ 
от iłem ‘стыд, совесть; застенчивость, нелов-
кость’; nəŋk=ta ‘хромать’ от nəŋk ‘хромота’.

Tn=at= (1): ček=at=taγə ‘мучить; 
мучить(ся)’ от ček ‘мука, мучение’.

Tn=əγłə= (1): mŏč=əγłə=ta ‘сильно болеть’ 
от mŏč ‘болезнь, боль, недуг’.

8) Словообразовательное значение «под-
вергать состоянию, которое обозначено ос-
новой». Данная группа по семантике произ-
водящей основы соотносится с предыдущей 
группой, однако противопоставлена ей по при-
знаку каузативности: глаголы данной группы, 
в отличие от предыдущей, обладают таким 
элементом лексического значения, как кауза-
тивность. Группа представлена двумя слово-
образовательными моделями с аффиксами 
=tə= и =γtəłə=.

Tn=tə= (4): siłəγ=tə=ta ‘наклонить, накре-
нить’ от siłəγ ‘уклон, наклон’; siγ=tə=ta ‘укра-
шать, украсить, разукрасить’ от siγ ‘красота, 
прелесть’; mit=čə=ta ‘винить, обвинять’ от mič 
‘вина, провинность’; iłəm=tə=ta ‘стыдить’ от 
iłem ‘стыд, совесть’.

Tn=γttłt= (1): nakła=γtəłə=ta ‘разорить, 
принести убыток’ от nakłat ‘разорение, убы-
ток’.

9) Словообразовательное значение «про-
изводить обычное действие над предметом, 
который обозначен основой». Данная груп-
па словообразовательных моделей имеет в 
качестве производящих основ ряд разнород-
ных лексем. Общим является то, что предмет, 
обозначенный производящей основой, пред-
ставляет собой объект действия, названного 
производным глаголом. Сюда относятся семь 
словообразовательных моделей с аффиксами 
=tə=, =łə=, =i=, =əγtə=, =aγtə=, =təγəł=, =łtə= 
и нулевым. Наиболее продуктивной являет-
ся модель с аффиксом =tə=, тогда как модели 
с аффиксами =łə=, =əγtə=, =aγtə=, =təγtł=, 
=łtə= представлены единичными примерами.

Tn=tə= (6): jaŋk=tə=ta ‘забить гвоздями, 
набить гвоздей’ от jaŋk ‘гвоздь’, săłłə=tə=ta 

‘солить, насолить, посолить, засолить’ от săłłə 
‘соль’, juntəγ=tə=ta ‘натянуть тетиву лука’ от 
juntəγ ‘тетива невода, сети, лука’, tin=tə=ta 
‘платить, уплатить’ от tin ‘цена, стоимость’, 
pŏγ=tə=ta ‘вдеть нитку в игольное ушко’ от 
pŏγ ‘ушко иголки’, inar=tə=ta ‘седлать’ от inar 
‘седло’.

Tn=i= (2): jir=i=ta ‘принести в жертву куль-
ту (переходн.)’ от jir ‘кровавая жертва, прино-
симая культу’; ułm=i=ta ‘видеть во сне кого-л., 
что-л.’ от ułəm ‘сон, сновидение’.

Tn=Ø= (2): arəγ=taγə ‘петь песни (лю-
бые)’ от arəγ ‘песня-былина; культовая пес-
ня’; mån’t’=t’a ‘рассказывать сказки’ от mån’t’ 
‘сказка (любая)’.

Tn=łə= (1): mir=łə=ta ‘собирать народ’ от 
mir ‘народ, люди; мир’.

Tn=əγtə= (1): ułm=əγtə=ta ‘видеть сон; ви-
деть во сне’ от ułəm ‘сон, сновидение’.

Tn=aγtə= (1): łăγp=aγtə=ta ‘застегнуть 
пряжку’ от łăγpə ‘пряжка’.

Tn=təγəł= (1): tał=təγəł=ta ‘нарядиться, ра-
зодеться, надеть хороший наряд’ от tał ‘наряд’.

Tn=łtə= (1): păki=łtə=ta ‘играть в куклы’ от 
păki ‘кукла’.

10) Словообразовательное значение «ис-
пользовать, потреблять то, что обозначено 
основой». Данная группа представлена един-
ственной словообразовательной моделью с аф-
фиксом =int(ə)=. По семантике производящая 
основа называет «часть растения», а субъектом 
действия производного глагола является жи-
вотное. 

Tn=int(ə)= (2): čåγ=int=ta ‘обгрызать ветки 
молодого тальника (о зайцах, лосях)’ от čaγi 
‘почка лиственного дерева’; peγ=intə=ta ‘по-
едать шишки (о белке)’ от peγ ‘шишка’.

11) Словообразовательное значение «по-
крываться тем, что обозначает основа». 
Четыре словообразовательные модели обра-
зуются аффиксами =tə=, =łtə=, =əγə= и нуле-
вым. Продуктивной в данной группе является 
модель Tn=tə=, из чего можно заключить, что 
именно она является ядерной для выражения 
данного словообразовательного значения. 
Остальные модели составляют периферию. 
Семантику производящей основы можно опре-
делить как «то, чем может покрыться предмет, 
не меняя при этом полностью своей внутрен-
ней структуры».

Tn=tə= (9): piņ=tə=ta ‘покрыться боро-
давками’ от piņ ‘бородавка, родимое пятно’; 
pŏļəŋk=tə=ta ‘покрыться яичками мух (о мясе, 
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рыбе)’ от pŏļəŋk ‘яички мухи’; čap=tə=ta ‘трух-
ляветь; стать трухлявым, покрыться трухой’ 
от čap ‘древесная труха’; niŋk=tə=ta ‘зачер-
виветь, покрыться червями’ от niŋk ‘опарыш, 
червь’; n’ŏłi=tə=ta ‘заржаветь, покрыться 
ржавчиной’ от n’ŏłi ‘ржавчина’; n’ămļ=ətə=ta 
‘покрыться слизью’ от n’ămļi ‘слизь; ил, тина’; 
sŏjał=tə=ta ‘обындеветь, покрыться инеем’ от 
sŏjałt ‘иней’; kičəm=t=ta ‘плесневеть, заплес-
неветь’ от kičəm ‘плесень’; n’eγər=tə=ta ‘пе-
ниться’ от n’eγər ‘пена’.

Tn=Ø= (1): kont=ta ‘покрыться нагаром’ от 
kont ‘нагар, пригар на дне или на краях котла’.

Tn=łtə= (1): n’ołi=łtə=ta ‘ржаветь’ от n’ŏłi 
‘ржавчина’.

Tn=əγə= (1): n’eγr=əγə=ta ‘запениться’ от 
n’eγər ‘пена’.

1.2. Образование глаголов от прилага-
тельных и существительных со значением 
качества лица или предмета

1) Словообразовательное значение «про-
являть, приобретать качество, обозначен-
ное основой». Производящие основы данной 
группы моделей принадлежат преимуществен-
но к классу имен прилагательных. По этому 
признаку данная группа противопоставляется 
группе с семантикой «подвергать состоянию, 
которое обозначено основой», в которой про-
изводящие основы относятся, в подавляющем 
большинстве случаев, к классу имен суще-
ствительных. По семантике производящие ос-
новы называют разнородные качества предме-
тов. Данная группа представлена сравнительно 
большим количеством моделей (11) с аффикса-
ми =łə=, =tə=, =əmt=, =am=, =amt=, =asłə=, 
=aγtə=, =aγəł=, =əγłə= и нулевым.

Tadj/n=łə= (6): jånčak=łə=ta ‘жадни-
чать, скупиться’ от jånčak ‘жадный, скупой’; 
siłəγ=łə=ta ‘наклониться, накрениться’ от siłəγ 
‘уклон, наклон’; urəγ=łə=ta ‘быть в остатке, 
остаться в излишке’ от urəγ ‘лишний; слиш-
ком; больше’; imkaγ=əł=ta ‘тускнеть, темнеть’ 
от imkəγ ‘тусклый; темный, неяркий, несвет-
лый’; n’ămraγ=əł=ta ‘закрываться’ от n’ămrəγ 
‘глухой (закрытый наглухо)’; pətəγłem=əł=ta 
‘наступать темноте (ненадолго)’ от pətəγłem 
‘темный, мрачный’.

Tadj/n=tə= (4): n’ăγi=tə=ta ‘войти в тело, 
пополнеть, стать упитанным’ от n’ăγi ‘мясо; 
тело’; jåskəm=tə=ta ‘прокиснуть, скис-
нуть’ от jåskəm ‘кислый, горький, терпкий’; 

kut’=t’ə=ta ‘опьянеть’ от kut’ ‘пьяный, хмель-
ной’; pikəm=t=ta ‘гнить, сгнить; протухнуть’ 
от pikəm ‘гнилой, прогнивший’.

Tadj=Ø= (3): n’ăγi=ta ‘стать несвежим от 
долгого лежания’ от n’ăγi ‘лежалый’; săs=ta 
‘засохнуть, затвердеть’ от săsə ‘сухой, твер-
дый, жесткий’; čap=ta ‘трухляветь; стать трух-
лявым’ от čap ‘древесная труха’.

Tadj=əmt= (3): atər=əmt=ta ‘прояснеть 
(о погоде)’ от atər ‘ясный, погожий (о пого-
де)’; sur=əmt=ta ‘подсохнуть’ от sur ‘сухой’; 
surt=əmt=ta ‘прояснеть’ от surt ‘вёдро, вёдрен-
ный’.

Tadj=am= (2): pirs=am=ta ‘стареть, ста-
риться’ от pirəs ‘старый’; waņ=am=ta ‘при-
ближаться, приблизиться’ от waņ ‘короткий, 
близкий’.

Tadj=amt= (2): n’amk=amtə=ta ‘размяг-
чать(ся), размякнуть’ от n’amək ‘мягкий’; 
neγ=amt=ta ‘светать, светлеть; рассветать’ от 
neγi ‘белый, светлый’.

Tn=asłə= (1): jŏr=asłə=ta ‘гордиться, зада-
ваться’ от jŏr ‘гордость; высокомерие’.

Tadj=aγtə= (1): łiłŋ=aγtə=ta ‘ожить, вы-
жить, остаться живым’ от łiłəŋ ‘живой’.

Tadj=aγəł= (1): łiłŋ=aγəł=ta ‘оживать, вы-
живать, оставаться живым’ от łiłəŋ ‘живой’.

Tadj=əγłə= (1): taγn=əγłə=ta ‘стихнуть (не-
погоде)’ от taγən ‘тихий, тихо (о погоде)’.

2) Словообразовательное значение «наде-
лять качеством, каузировать приобретение 
качества, обозначенного основой». В дан-
ную группу входят девять словообразователь-
ных моделей с аффиксами =əłtə=, =amt(ə)=, 
=γəłtə=, =əł=, =aγtə=, =ałtə=, =isłə=, =ił= и 
нулевым. Производящие основы всех моделей 
принадлежат к классу имен прилагательных и 
имеют семантику качества лица или предмета.

Глаголы со словообразовательным значени-
ем «наделять качеством, каузировать приобре-
тение качества, обозначенного основой» соот-
носятся с глаголами со значением «проявлять, 
приобретать качество, обозначенное основой» 
по признаку «каузированное / некаузирован-
ное» действие.

С другой стороны, данную группу моделей 
можно сравнить с группой со словообразова-
тельным значением «подвергать состоянию, 
которое обозначено основой», поскольку в обе 
группы моделей входят глаголы со значением 
каузированного действия. Главным отличием 
является то, что производящие основы для
глаголов, входящих в группу со значением 
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«подвергать состоянию, которое обозначено 
основой», относятся к классу имен существи-
тельных и имеют семантику состояния, тогда 
как производящие основы глаголов данной 
группы относятся к классу имен прилагатель-
ных и имеют семантику качества.

Tadj=amt(ə)= (2): kjnγ=amtə=ta ‘облегчить’ 
от kjnəγ ‘легкий’; tałγ=amt=ta ‘опорожнивать; 
опорожняться; пустеть, опустеть’ от tałəγ ‘пу-
стой’.

Tadj=Ø= (1): waļək=ta ‘обрубать, обрубить 
сучья у дерева’ от waļ’ək ‘кондовый (о дере-
вьях, отличающихся отсутствием сучьев)’.

Tadj=əłtə= (1): jəm=əłtə=ta ‘лечить (напри-
мер, рану)’ от jəm ‘хороший, добрый’.

Tadj=γəłtə= (1): ļås=γəłtə=ta ‘освободить от 
каких-л. пут’ от ļis ‘слабый, плохо натянутый’.

Tadj=əł= (1): pajłəγ=əł=ta ‘ровнять, сравни-
вать’ от pajłəγ ‘прямой, ровный’.

Tadj=aγtə= (1): răŋ=aγtə=ta ‘натянуть, туго 
стянуть’ от răŋə ‘тугой, туго натянутый’.

Tadj=ałtə= (1): sar=ałtə=ta ‘закрепить, 
укрепить’ от sarə ‘крепкий, прочный’.

Tadj=isłə= (1): tŏŋ=isłə=ta ‘править, рас-
правлять, выправлять’ от tŏŋ ‘прямой; верный’.

Tadj=ił= (1): tŏŋ=ił=ta ‘выправить, выпря-
мить, исправить’ от tŏŋ ‘прямой; верный’.

Итак, при межкатегориальном глаголо-
образовании сургутского диалекта хантыйско-
го языка используются двадцать шесть мате-
риально выраженных и нулевой аффиксов и 
представлены 65 словообразовательных моде-
лей (см. табл. 1).

Таблица 1
Аффиксы, использующиеся при межкатегориальном словообразовании глаголов, 

и передаваемые ими словообразовательные значения

Аффикс

Присое-
диняется 
к основе 
сущ.

Присое-
диняется 
к основе 
прил.

Значение (значения)

=Ø= + + 1) «делать, производить то, что обозначено основой» (6)3;
2) «претворять в действие, делать, осуществлять то, что обозначе-
но основой» (4);
3) «проявлять, приобретать качество, обозначенное основой» (3);
4) «быть явлению, обозначенному основой» (2);
5) «быть и действовать подобно тому, что обозначено основой» (2);
6) «переживать, испытывать то состояние, которое обозначено ос-
новой» (2);
7) «производить обычное действие над предметом, обозначенным 
основой» (2);
8) «покрываться тем, что обозначено основой» (1);
9) «наделять качеством, обозначенным основой» (1)

=ałəł= – + 1) «проявлять, приобретать качество, обозначенное основой» (1)

=ałtə= + + 1) «делать, производить то, что обозначено основой» (1);
2) «производить обычное действие над предметом, обозначенным 
основой» (1);
3) «проявлять, приобретать качество, обозначенное основой» (1);
4) «наделять качеством, обозначенным основой» (1)

=ałtə= – + 1) «наделять качеством, обозначенным основой» (1)

3 В скобках указано количество примеров. Перечисление групп ведется по количеству примеров для каждого суффикса и его значения, 
обнаруженных в словаре Н.И. Терешкина.
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=am= – + 1) «проявлять, приобретать качество, обозначенное основой» (2)

=amt= – + 1) «проявлять, приобретать качество, обозначенное основой» (2);
2) «наделять качеством, обозначенным основой» (2)

=asłə= – + 1) «проявлять, приобретать качество, обозначенное основой» (1)

=at= + – 1) «переживать, испытывать то состояние, 
которое обозначено основой» (1)

=γəłtə= – + 1) «наделять качеством, обозначенным основой» (1)

=γtəłə= + – 1) «подвергать состоянию, которое обозначено основой» (1)

=i= + – 1) «делать, производить то, что обозначено основой» (9);
2) «претворять в действие, делать, осуществлять то, 
что обозначено основой» (2);
3) «производить обычное действие над предметом, обозначенным 
основой» (2);
4) «производить действие, используя предмет, обозначенный 
основой, в качестве инструмента, средства» (1);
5) «быть и действовать подобно тому, что обозначено основой» (1)

=ił= – + 1) «наделять качеством, обозначенным основой» (1)

=int(ə)= + – 1) «использовать, потреблять то, что обозначено основой» (2);
2) «претворять в действие, делать, осуществлять то, что обозначе-
но основой» (1);
3) «быть явлению, обозначенному основой» (1)

=ip= + – 1) «претворять в действие, делать, осуществлять то, 
что обозначено основой» (1)

=isłə= + + 1) «производить действие, используя предмет, обозначенный 
основой, в качестве инструмента, средства» (1);
2) «наделять качеством, обозначенным основой» (1)

=łə= + + 1) «проявлять, приобретать качество, обозначенное основой» (6)
2) «претворять в действие, делать, осуществлять то, 
что обозначено основой» (5);
3) «производить действие, используя предмет, обозначенный 
основой, в качестве инструмента, средства» (4);
4) «переживать, испытывать то состояние, которое обозначено 
основой» (3);
5) «быть явлению, обозначенному основой» (2);
6) «быть и действовать подобно тому, что обозначено основой» 
(1);
7) «производить обычное действие над предметом, обозначенным 
основой» (1)

=łtə= + – 1) «производить обычное действие над предметом, обозначенным 
основой» (1); 
2) «покрываться тем, что обозначено основой» (1)

=məłtə= + – 1) «претворять в действие, делать, осуществлять то, 
что обозначено основой» (1)

=təγəł= + – 1) «производить обычное действие над предметом, 
обозначенным основой» (1)
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=tə= + + 1) «покрываться тем, что обозначено основой» (9);
2) «производить обычное действие над предметом, обозначенным 
основой» (6);
3) «производить действие, используя предмет, обозначенный 
основой, в качестве инструмента, средства» (4);
4) «делать, производить то, что обозначено основой» (4);
5) «подвергать состоянию, которое обозначено основой» (4);
6) «проявлять, приобретать качество, обозначенное основой» (4) 
7) «снабжать тем, что обозначено основой» (2);
8) «претворять в действие, делать, осуществлять то, что обозначе-
но основой» (1);
9) «быть и действовать подобно тому, что обозначено основой» (1)

=əγə= + – 1) «покрываться тем, что обозначено основой» (1)

=əγłə= + + 1) «переживать, испытывать то состояние, которое обозначено ос-
новой» (1);
2) «проявлять, приобретать качество, обозначенное основой» (1)

=əγtə= + – 1) «делать, производить то, что обозначено основой» (1);
2) «производить обычное действие над предметом, обозначенным 
основой» (1)

=əł= – + 1) «наделять качеством, обозначенным основой» (1)

=əłtə= – + 1) «проявлять, приобретать качество, обозначенное основой» (1);
2) «наделять качеством, обозначенным основой» (1)

=əm= + – 1) «быть явлению, обозначенному основой» (3);
2) «переживать, испытывать то состояние, которое обозначено 
основой» (3);
3) «быть и действовать подобно тому, что обозначено основой» (1)

=əmt= – + 1) «проявлять, приобретать качество, обозначенное основой» (3)

При межкатегориальном словообразовании 
используются аффиксы, специализированные 
и не специализированные по типам производя-
щих основ: аффиксы =łə=, =tə=, =isłə=, =aγtə=, 
=tγtə= и нулевой являются неспециализиро-
ванными, тогда как аффиксы =i=, =ip=, =intə=, 
=məłtə=, =əm=, =əγtə=, =at=, =γtəłə=, =təγəł=, 
=łtə=, =əγə= присоединяются только к осно-
вам имен существительных, а аффиксы =əmt=, 
=am=, =amt=, =asłə=, =aγəł=, =əłtə=, =γəłtə=, 
=əł=, =ałtə=, =ił= – только к основам имен при-
лагательных. Аффиксы =ip=, =məłtə=, =məłtə=, 
=γtəłə=, =təγəł=, =əγə=, =əmt=, =am=, =amt=, 
=asłə=, =aγəł=, =γəłtə=, =əł=, =ałtə=, =ił= ис-
пользуются в уникальных моделях, тогда как 
остальные – в разных.

Словообразовательные аффиксы вообще и 
данного класса в частности являются носите-
лями двух компонентов значения – категори-

ального и модифицирующего. Категориальное 
значение связано с принадлежностью производ-
ного слова к определенной части речи, в данном 
случае – со значением процессуальности, по-
скольку производные с помощью перечислен-
ных аффиксов основы принадлежат к классу 
глаголов. Модифицирующее значение являет-
ся более конкретным, выявляемым процедурой 
анализа квазизнака. Модифицирующее значе-
ние в большей мере выражается нетранспони-
рующими словообразовательными аффиксами. 
В данном случае все аффиксы являются транс-
понирующими, поэтому определение модифи-
цирующего значения затруднено. Кроме того, 
большинство аффиксов используется в двух 
и более моделях, следовательно, они являют-
ся семантически неопределенными. Особенно 
это характерно для аффиксов, принимающих 
участие в межкатегориальном словообразова-
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нии, для некоторых из которых (суффикс =tə 
и нулевой) количество моделей, в которых они 
используются, достигает 9. 

Н.И. Терешкин, описывая словообразова-
ние ваховского диалекта хантыйского языка, 
отмечает следующие наиболее продуктивные 
аффиксы, образующие отыменные глаголь-
ные формы: =и=/=ы=, =т= (=тə=), =мт= 
(=əмт=), а также непродуктивные аффиксы 
=əлта=, =ин=. Н.И. Терешкин приводит сле-
дующие примеры отыменных глаголов: 

1) с аффиксом =и=/=ы=: лöӈкри=та ‘охо-
титься на ондатр’ от лöӈкəр ‘ондатра, мышь’ 
(словообразовательная модель с данным зна-
чением в сургутском диалекте не обнаружена); 
вäри=та ‘строить запоры’ от вäр ‘запор’ (ср. 
модель Tn=i= со значением «делать, произво-
дить то, что обозначено основой»); саjвы=та 
‘неводить’ от саjəв ‘невод’ (ср. модель Tn=i= 
со значением «производить действие, исполь-
зуя предмет, обозначенный основой, в качестве 
инструмента, средства»);

2) с аффиксом =т= (=тə=): нэмтə=та 
‘дать имя’ от нэм ‘имя’ (ср. модель Tn=tə= со 
значением «снабжать тем, что обозначено ос-
новой»); əjəмтə=та ‘клеить, приклеить’ от 
əjəм ‘клей’ (ср. модель Tn=tə= со значением 
«производить действие, используя предмет, 
обозначенный основой, в качестве инструмен-
та, средства»); ниӈтə=та ‘покрыться червями’ 
от ниӈк ‘червь’ (ср. модель Tn=tə= со значени-
ем «покрыться тем, что обозначено основой»);

3) с аффиксом =мт= (=əмт=): тəлγəм=та 
‘наступить – о зиме’ от тəлəγ ‘зима’ (ср. мо-
дель Tn=əm= со значением «быть явлению, 
обозначенному основой») [5, 76–77].

Перечисленные аффиксы, кроме =ин=, про-
дуктивны и в сургутском диалекте хантыйско-
го языка. Словообразовательные модели также 
являются в основном общими для ваховского и 
сургутского диалектов. Таким образом, наблю-
дается не только материальная, но и семанти-
ческая близость аффиксов.

В казымском диалекте хантыйского язы-
ка имеются следующие деноминальные и де-
адвербиальные аффиксы: =t=, =əłt=, =la=, 
=ma=, =əs=, =ijł= [3]. Аффиксы =t= и =əłt= 

находят прямые аналогии в сургутском диа-
лекте, аффиксы =la=, =ma= и =ijł= мож-
но соотнести с аффиксами =łə=, =əm= и 
=ił= сургутского диалекта. Аффикс =əs= в 
рассматриваемом диалекте не отмечается. 
В шурышкарском диалекте при межкатегори-
альном глаголообразовании выделяются аф-
фиксы =alə=, =lə=, =ij= / =j=, =aś=, =amə=, 
=əm=, =ant= / =at=, =ś= / =śə= / =əś=, 
=as=, =əs=, =t= / =tə= / =ət=, =əlt= / =əltə=, 
=əpt= / =əptə=, =at=, имеется также неболь-
шая группа глаголов, основы которых матери-
ально совпадают с основами других классов 
слов и не имеют какого-либо транспонирую-
щего аффикса [2]. Аналогичными сургутским 
являются следующие 6 из 14: =lə=, =i(j)=, 
=əm=, =t= / =tə= / =ət=, =əlt= / =əltə=, =at=. 
Аффиксы =ant= и =əpt= / =əptə= используют-
ся только при внутрикатегориальном слово-
образовании.

2. Внутрикатегориальное словообразование
Вторичные глагольные основы сургутского 

диалекта хантыйского языка образуются путем 
присоединения к первичным глагольным осно-
вам нетранспонирующих словообразователь-
ных аффиксов.

2.1. Словообразование с акциональными 
показателями

Акциональные аффиксы являются одним из 
средств выражения аспектуальных значений 
хантыйского глагола. К основным акциональ-
ным значениям относят значение одноактно-
сти действия и значение множественности си-
туаций.

2.1.1. Словообразовательное значение од-
ноактности действия

Значение, выражающее одно (микро)дей-
ствие, называется одноактным, или семель-
фактивным. Среди одноактных значений вы-
деляются значение собственно одноактного 
действия и значение ослабленного действия. 

1) Собственно одноактность действия. 
Для выражения значения одноактности дей-
ствия используются 11 словообразовательных 
моделей с аффиксами =əp=, =ip=, =əmt=, 
=ənt=, =sałtə=, =łə=, =əł=, =əγtə=, =əkəmt=, 
=kəm=, =ekint=. Наиболее продуктивными яв-
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ляются модели Tv=ip= (12 примеров) и Tv=əp= 
(10 примеров). Остальные модели представле-
ны 1–2 примерами. Производящая основа для 
всех словообразовательных моделей имеет 
значение физического действия. Перечислен-
ные аффиксы имеют категориальное значение 
процессуальности, а их модифицирующее зна-
чение отражает идею одноактности действия.

Tv=ip=(12): čoγ=ip=ta ‘свистнуть’ от čoγ=ta 
‘свистеть’; jipļ=ip=ta ‘мелькнуть, промель-
кнуть’ от jəpļa=ta ‘мелькать’; kuņč=ip=ta ‘ца-
рапнуть, поцарапать, почесать(ся)’ от kuņt=ča 
‘царапать, чесать’; kəŋt’=ip=ta ‘стукнуть, уда-
рить’ от kəŋt’i=ta ‘стучать (например, в дверь)’; 
kåγ=ip=ta ‘давиться (однокр.)’ от kaγ=ta ‘по-
давиться’; łeγł=ip=ta ‘посмотреть, бросить 
взгляд (однокр.)’ от łəγəł=ta ‘смотреть, глядеть; 
посмотреть, поглядеть’; mŏļγ=ip=ta ‘пробор-
мотать, невнятно сказать’ от mŏļəγ=ta ‘бормо-
тать, мямлить’; nar=ip=ta ‘простонать; вздох-
нуть’ от nar=ta ‘стонать (о больном человеке)’; 
nək=ip=ta ‘толкнуть, подтолкнуть (однокр.)’ от 
nək=ta ‘толкать, тыкать’; n’ăγt=ip=ta ‘чихнуть’ 
от n’ăγti=ta ‘чихать, прочихаться’; puļ=ip=ta 
‘проглотить; глотнуть; клевать, склевать’ от 
puļi=ta ‘глотать, проглатывать’; taŋ=ip=ta 
‘щелкнуть, давать щелчок’ от taŋi=ta ‘щелкать, 
давать щелчки’. 

Tv=əp= (10): čåč=əp=ta ‘вытряхнуть, стрях-
нуть; смести’ от čåt=ča ‘мести, подметать, 
сметать; вытряхать’; it=əp=ta ‘прыгнуть, пере-
прыгнуть’ от it=ta ‘прыгать, скакать (о белке, 
соболе)’; joγł=əp=ta ‘махнуть; отряхнуть(ся)’ 
от joγəł=ta ‘махать, трепать ветром’; kač=əp=ta 
‘рыгнуть, отрыгнуть; икнуть’ от kat=ča ‘ры-
гать, отрыгать; икать’; măγł=əp=ta ‘обойти, 
объехать; окружить (однокр.)’ от măγəł=ta 
‘кружить(ся)’; moŋ=t=əp=ta ‘вытереть, сте-
реть (однокр.)’ от moŋ=ət=ta ‘вытирать, выте-
реть, обтирать, обтереть, утирать, утереть, сте-
реть (например, воду)’; n’ăł=əp=ta ‘лизнуть, 
слизнуть’ от n’ăł=ta ‘лизать, облизывать’; 
n’ŏγ=t=əp=ta ‘тронуть, шевельнуть; качнуть; 
двинуть, сдвинуть (однокр.)’ от n’ŏγ=tə=ta 
‘пошевелить(ся); двинуть(ся), сдвинуть(ся); 
тронуть(ся); коснуться; качнуть(ся)’; 
saγn=əp=ta ‘грянуть, прогреметь (грому)’ от 

saγən=ta ‘греметь (грому)’; sŏł’=ep=ta ‘хруст-
нуть, прошелестеть’ от sŏł’i=ta ‘шелестеть 
(о сухой траве, сухих листьях)’.

Tv=əmt= (2): neγr=əmt=ta ‘вскочить, под-
скочить, перескочить; прыгнуть, подпрыгнуть, 
перепрыгнуть (однокр.)’ от neγər=ta ‘скакать, 
прыгать’; rŏn’=əmt=ta ‘клюнуть (о рыбе)’ от 
rŏn’=t’a ‘клевать (о рыбе)’.

Tv=sałtə= (2): čok=sałtə=ta ‘пнуть, лягнуть’ 
от čok=ta ‘пинать, лягать’; ņok=sałtə=ta ‘клю-
нуть; исклевать, расклевать’ от ņok=ta ‘клевать’.

Tv=łə= (2): kåņ=ļə=ta ‘копнуть’ от kiņ=ta 
‘копать, выкопать, откопать, рыть’; nar=łə=ta 
‘мазнуть; помазать’ от nir=ta ‘тереть, натирать; 
мазать, смазывать’.

Tv=ənt= (1): sŏł=ənt=ta ‘сверкнуть, про-
сверкать, блеснуть’ от sŏł=ta ‘сверкать, бле-
стеть’.

Tv=əł= (1): pŏγ=əł=ta ‘дунуть, сдунуть, за-
дунуть’ от pŏγ=ta ‘дуть’.

Tv=əγtə= (1): am=əγtə=ta ‘пососать, сделать 
один сосок’ от am=ta ‘сосать’.

Tv=əkəmt= (1): jəpļ=əkəmt=ta ‘мелькнуть, 
промелькнуть, забрезжить’ от jəpļa=ta ‘мель-
кать’.

Tv=kəm= (1): kŏn’=ər=kəm=ta ‘мигнуть, 
подмигнуть, моргнуть’ от kŏn’=ər=ta ‘мигать, 
моргать’.

Tv=ekint= (1): t’ikr=ekint=ta ‘скрипнуть’ от 
t’ikra=ta ‘скрипеть’.

Н.Н. Шаламова, описывая выражение 
способов действия в вах-васюганском диа-
лекте хантыйского языка, перечисляет сле-
дующие средства выражения семельфактив-
ности: =m= (=əm=), =im= / =im=, =mt= 
(=əmt=), =kəmt= / =kəmt= (=γəmt=), =γt= 
(=əγt=), =iγint= (=ikint=), =əγint= / =əγint=, 
=əkint= / =əkint= [6]. Часть этих аффиксов 
(=əmt=, =əγtə=, =əkint=) встречается и в сур-
гутском диалекте для выражения указанно-
го значения, хотя является непродуктивной, 
тогда как наиболее продуктивные аффиксы 
=ip= и =əp= в вах-васюганском диалекте ана-
логий не находят.

В шурышкарском диалекте одноактность 
действия передается с помощью аффиксов 
=əp=, =əmt=, =emə=, =mə=, =sə= [2]. Все они, 
кроме =sə=, используются для образования се-
мельфактивов и в сургутском диалекте.
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2) Словообразовательное значение осла-
бленного действия. Значение ослабленного 
способа действия представляет действие, со-
вершаемое слегка, недолго, в некоторой сте-
пени, в течение небольшого промежутка вре-
мени или не доведенное до конца. Оно пере-
дается семью аффиксами =əp=, =ip=, =əmt=, 
=kəmt=, =təγtə=, =əγtə=, =əγ=. Три первых 
аффикса используются также в словообразова-
тельных моделях со значением одноактности 
действия. Производящая основа имеет семан-
тику преимущественно физического действия, 
за исключением основы с эмотивным значени-
ем atmał=tə= ‘брезговать’. 

Tv=əmt= (2): im=ł=əmt=ta ‘посидеть немно-
го’ от im=əł=ta ‘сесть, садиться’; war=əmt=ta 
‘поделать (немного)’ от war=ta ‘делать, сде-
лать’.

Tv=əp= (2): åm=s=əp=ta ‘посидеть’ от 
åm=əs=ta ‘сидеть (о человеке, животном)’; 
łaγł=əp=ta ‘немного подождать’ от łaγəł=ta 
‘ждать, стеречь, беречь, оберегать’.

Tv=ip= (1): atmał=ip=ta ‘брезговать (чуть-
чуть),’ ср. atmał=tə=ta ‘брезговать’.

Tv=kəmt= (1): nək=kəmt=ta ‘подтолкнуть’ 
от nək=ta ‘толкать, тыкать’.

Tv=təγtə= (1): ăł=təγtə=ta ‘прилечь, поле-
жать; поспать’ от ŏł=ta ‘лежать, спать’.

Tv=əγ= (1): məj=əγ=ta ‘давать ненадолго’ от 
mə=ta ‘дать, давать; отдать, отдавать’.

Tv=əγtə= (1): jin’t’=əγtə=ta ‘отпить, отхлеб-
нуть’ от jen’t’=t’a ‘пить (воду, чай, вино)’.

В казымском диалекте для выражения зна-
чения ослабленного действия (действия в ма-
лой мере) используются аффиксы =la=, =ətla= 
(=atla=) [3]. В сургутском диалекте для образо-
вания глаголов с семантикой ослабленного дей-
ствия эти аффиксы не используются. Н.Н. Ша-
ламова не выделяет аффиксы со значением 
ослабленного действия в отдельную группу, а 
описывает в целом аффиксы с семельфактив-
ным значением [6]. В шурышкарском диалекте 
имеются два аффикса, использующиеся для вы-
ражения уменьшительного способа действия 
(действие, совершаемое слегка, чуть-чуть): 
=əp=, =əmt= [2]. Данные аффиксы как матери-
ально, так и по семантике совпадают с соответ-
ствующими наиболее продуктивными аффик-
сами сургутского диалекта хантыйского языка.

3) Значение моментальности действия. 
В группу со значением моментальности дей-

ствия входят 11 словообразовательных моде-
лей с аффиксами =əmt(ə)=, =kəmt=, =ip=, =əp=, 
=əm=, =im=, =(i)mtə=, =kəp=, =təmt=, =ił=. Про-
изводящие основы объединяются общим зна-
чением продолжительного, немоментального 
действия. Производная основа имеет семанти-
ку однократного действия, совершаемого бы-
стро, в один момент. Наиболее продуктивной 
является модель Tv=əmt(ə)=.

Tv=əmt(ə)= (23): čjč=əmtə=ta ‘навести, на-
править; протянуть, подать (мом.)’ от čjt=ča 
‘наставить, навести, нацелить (например, ру-
жье); протянуть, подать (например, руку)’; 
im=ł=əmt=ta ‘присесть, сесть (мом.)’ от 
im=əł=ta ‘сесть, садиться’; am=r=əmtə=ta ‘за-
черпнуть (мом.)’ от am=ər=ta ‘черпать; начер-
пать; почерпнуть, зачерпнуть’; iprək=əmt=ta 
‘разжать, разинуть (мом.)’ от åpəreγ=ta ‘рази-
нуть рот’; imł=əmt=ta ‘присесть, сесть (мом.)’ 
от imtł=ta ‘сесть, садиться’; jånt=əmt=ta 
‘сшить (мом.)’ от jånt=ta ‘шить’; jur=əmt=ta 
‘привязать (мом.)’ от jur=ta ‘привязать, за-
вязать, связать’; katł=əmtə=ta II ‘пристать, 
приткнуться к берегу (мом.)’ от katł=ta II 
‘пристать, причалить к берегу’; katł=əmtə=ta 
I ‘пойматься, ухватиться (мом.)’ от katł=ta I 
‘поймать, ловить руками; держать, удержи-
вать’; ļănt=əmt=ta ‘покрыться волдырями 
(мом.)’ от ļănt=ta ‘покрыться пузырями (о теле 
при ожогах, при мозолях)’; łat=əmt=ta ‘сесть 
(о птице, мом.)’ от łat=ta ‘сесть (о птице)’; 
mån’t’=əmt=ta ‘рассказать сказку (мом.)’ от 
mån’t’=t’a ‘рассказывать сказки’; măł=əmt=ta 
‘сварить (мом.)’ от măł=ta ‘варить, сварить’; 
moŋ=t=əmtə=ta ‘вытереть, стереть (мом.)’ от 
moŋ=ət=ta ‘вытирать, вытереть, обтирать, об-
тереть’; ŏnł=əmt=ta ‘привыкнуть, научиться 
(мом.)’ от ŏnł=ta ‘привыкнуть, приучиться; уз-
нать, отгадать’; pant=əmt=ta ‘скрыться, исчез-
нуть (мом.)’ от pant=ta ‘скрыться, исчезнуть из 
виду’; pŏs=əmtə=ta ‘1. подоить; 2. постирать 
(белье); 3. высморкать(ся) (мом.)’ от pŏs=ta 
‘1. доить; 2. стирать белье; 3. сморкать(ся), 
высморкать(ся)’; pŏγł=əmtə=ta ‘распухнуть 
(мом.)’ от pŏγəł=ta ‘пухнуть, вспухнуть, рас-
пухнуть, опухнуть’; puł=əmt=ta ‘1. обуть 
(мом.); 2. запрячь (мом.)’ от puł=ta ‘обувать, 
обуть; запрягать, запрячь’; pəs=əmt=ta ‘оне-
меть (мом.)’ от pəs=ta ‘онеметь, окоченеть, 
потерять чувствительность (о какой-л. части 
тела)’; riγ=əmtə=ta ‘изрезать (мясо, рыбу на куски, 
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мом.)’ от riγ=ta ‘резать, изрезать (например, 
мясо, рыбу на куски)’; saγr=əmtə=ta ‘нарубить 
(мом.)’ от saγər=ta ‘рубить’; war=əmt=ta ‘сде-
лать (мом.)’, от war=ta ‘делать, сделать’.

Tv=(i)mtə= (3): kŏn=imtə=ta ‘распороть-
ся (мом.)’, ср. kăņ=əγłə=ta ‘распороться’; 
kŏr=imtə=ta ‘содрать, сдернуть (мом.)’ от 
kŏr=ta ‘драть (шкуру, бересту), обдирать, 
ободрать, сдирать, содрать’; saŋi=mtə=ta ‘по-
черпнуть; вычерпать (например, лед, мом.)’ от 
saŋi=ta ‘черпать, вычерпывать’.

Tv=ip= (2): əkt=ip=ta ‘собраться (мом.)’ от 
tkət=ta ‘собирать, собрать’; łåł’=ip=ta ‘встать, 
остановиться (мом.)’ от łåł’=t’a ‘стоять, встать, 
подняться на ноги, остановиться, прекратить 
движение’.

Tv=əp= (2): kut’=əp=ta ‘выследить (мом.)’ 
от kut’=t’a ‘выслеживать зверя по следам, пре-
следовать’; łat=əp=ta ‘вычерпать варево из 
котла (мом.)’ от łat=ta ‘вычерпывать варево из 
котла’.

Tv=əm= (2): aγt=əm=ta ‘отрезать (мом.)’ от 
aγət=ta ‘резать, стричь, рубить’; łjγł=əm=ta 
‘пожевать; моментально разжевать’ от łăγəł=ta 
‘жевать, разжевывать, разжевать’. 

Tv=im= (1): məj=im=ta ‘давать, подать, су-
нуть (мом.)’ от mə=ta ‘дать, давать; отдать, от-
давать’.

Tv=kəmt= (1): jar=kəmt=ta ‘черкнуть, про-
черкнуть, прочертить, зачеркнуть (мом.)’ от 
jari=ta ‘чертить, начертить, прочертить’.

Tv=kəp= (1): nək=kəp=ta ‘подтолкнуть 
(мом.)’ от nək=ta ‘толкать, тыкать’.

Tv=təmt= (1):n’ŏł=təmt=ta ‘помять, размять 
(мом.)’ от n’ŏł=ta ‘месить тесто; мять, разми-
нать (ягоды, вареную рыбу и т.п.)’.

Tv=ił= (1): čoγ=m=ił=ta ‘посвистывать 
(мом.)’ от čoγ=əm=ta ‘свистнуть’.

В шурышкарском диалекте значение момен-
тального способа действия передают аффиксы 
=əp=, =əmt=, =emə=, =mə= [2]. В сургутском 
диалекте все перечисленные аффиксы имеют 
соответствия, однако исследуемый диалект 
располагает бóльшим набором аффиксов для 
выражения данного значения. Н.Н. Шаламова 
не выделяет аффиксы со значением момен-
тального действия в отдельную группу, а опи-
сывает в целом аффиксы с семельфактивным 
значением [6]. А.Д. Каксин отмечает ряд аф-
фиксов казымского диалекта, передающих зна-
чение моментальности / быстроты действия: 

=ma=, =ema=, =əlma= (=alma=), =əmt= (=umt=), 
=əm= (=um=) [3]. Аффиксы =əmt=, =əm= явля-
ются продуктивными также и для сургутского 
диалекта.

2.1.2. Словообразовательное значение 
множественности ситуаций 

Среди мультипликативных значений дей-
ствия выделяются значения собственно муль-
типликатива (многократность и интенсив-
ность) и значение аттенутива (значение ос-
лабленного действия).

Значение многократности представляет-
ся в виде цепочки повторяющихся одинако-
вых семельфактивных значений. Например, 
măγł=aγł=tγtł=ta ‘обходить, объезжать (мно-
гокр.)’ от măγł=aγłt=ta ‘обойти, объехать’.

1) Мультипликатив. Мультипликативный 
тип связан с выражением количественных ха-
рактеристик глагольной лексемы: глагол вы-
ражает единичность или множественность 
самих действий (одно действие – несколько 
действий). Глаголы, указывающие на мульти-
пликативный тип множества ситуаций, – не-
предельные, обозначающие серии (микро)дей-
ствий, которые регулярно повторяются через 
относительно небольшие интервалы времени 
и остаются тождественными себе в течение 
всего периода их совершения.

В сургутском диалекте выявлены два аф-
фикса со сходными значениями – =əγəł= и 
=ił=. При словах, содержащих эти аффиксы, в 
составе словарной статьи одинаково регулярно 
встречается помета «многокр.» (многократное 
действие). Эти аффиксы различаются поло-
жением относительно непроизводной основы. 
Аффикс =əγəł= присоединяется, как правило, 
к производной глагольной основе, но также и 
к непроизводной глагольной основе с фина-
лью, совпадающей с аффиксами =əmt=, =kint=, 
=əγt=, =əks= и некоторыми другими. Аффикс 
=ił= присоединяется преимущественно к не-
производным основам (80% случаев употре-
бления). Аффиксы =əγəł= и =ił= различаются 
также по возможности присоединения справа 
других аффиксов: аффикс =əγəł= допускает 
только удвоение, аффикс =ił= – присоедине-
ние двух аффиксов (=əγəł= (3 случая) и =tə= 
(3 случая). 

Tv=əγəł= (3): paj=əks=əγəł=ta ‘молиться 
(многокр.)’ от paj=əksə=ta ‘веровать; молиться; 
молить, умолять’; patł=əmt=əγəł=ta ‘1. ладить-
ся, налаживаться; 2. ввязываться; привязывать-
ся, приставать (многокр.)’ от patł=əmtə=ta ‘1. 
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ладиться, наладиться; 2. ввязаться, привязать-
ся, пристать’; łał=əγəł=ta ‘вздыхать, делать 
вздохи (многокр.)’ от łał=ta ‘дышать’ и др.

Tv=ił= (3): paγł=ił=ta ‘ковать, паять (мно-
гокр.)’ от paγəł=ta ‘ковать, сковать; паять, 
спаять’; part=ił=ta ‘заставлять (многокр.)’ от 
part=ta ‘велеть, заставить’; łåł’=ił=ta ‘вста-
вать, останавливаться (многокр.)’ от łåł’=t’a 
‘стоять, встать, подняться на ноги, остановить-
ся, прекратить движение’ и др.

Н.Н. Шаламова выделяет ряд аффиксов, 
выражающих значение мультипликативно-
сти в васюганском диалекте: =t= (=t’=), =l= 
(=l=, =əl=, =lə=), =il= / =il=, =γl=, =γəl=, =kəl= 
(=tγəl=, =əγlə=), =nt= (=ənt=, =əntə=), =ŋil=, 
=ŋil= (=ŋilə=), =isl= / =isl= (=isəl= / =isəl=), 
=ŋislə= (=ŋisəl=) [6]. Из перечисленных аф-
фиксов в сургутском диалекте для выражения 
значения мультипликативности используются 
только аффиксы =il= / =il= и =əγəl=. Осталь-
ные аффиксы в сургутском диалекте выража-
ют другие значения. В казымском диалекте 
значение многократности передают аффиксы 
=ijl= (=la=) и =ətla= (=atla=) [3]. В сургутском 
диалекте аффиксу =ijl= соответствует аффикс 
=il=, тогда как аффикс =ətla= не находит анало-
гий в исследуемом диалекте. В шурышкарском 
диалекте имеется один аффикс, передающий 
значение многократности действия, – =ilij= 
[2]. По материальному выражению и семанти-
ке этот аффикс сходен с сургутским аффиксом 
=il=.

2) Аттенутив передает значение ослаблен-
ного действия, совершаемого с пониженной 
интенсивностью. Например, us=ip=tγtł=ta 
‘позевывать’ от us=ip=ta ‘зевнуть’.

В сургутском диалекте имеются две слово-
образовательные модели, передающие значе-
ние аттенутива: с аффиксом =əγəł= и с аффик-
сом =ił=. Производящие основы для обеих мо-
делей имеют семантику одноактного действия.

Tv=əγəł= (6): wik=kət=əγəł=ta ‘вскрики-
вать’ от wik=kətə=ta ‘крикнуть, закричать’; 
us=ip=əγəł=ta ‘позевывать’ от us=ip=ta ‘зев-
нуть’; taŋ=r=əmt=əγəł=ta ‘пощипывать, щи-
пать изредка, по временам’ от taŋ=r=əmt=ta 
‘щипнуть, ущипнуть’; rŏn’=əmt=əγəł=ta ‘по-
клевывать, клевать (о рыбе)’ от rŏn’=əmt=ta 
‘клюнуть (о рыбе)’; łeγəł=əγəł=ta ‘посматри-
вать, поглядывать’ от łəγəł=ta ‘смотреть, гля-
деть; посмотреть, поглядеть’; jast=əγəł=ta ‘го-
ворить; поговаривать (многокр.)’ от jastə=ta 
‘сказать, сообщить; говорить, разговаривать; 
рассказывать’.

Tv=ił= (2): čoγ=m=ił=ta ‘посвистывать’ от 
čoγ=əm=ta ‘свистнуть’; taγm=ił=ta ‘прикусы-
вать (зубы) (многокр.)’ от taγəm=ta ‘укусить’.

В казымском диалекте имеется одна сло-
вообразовательная модель со значением ат-
тенутива – Tv=(i)ijl=. Например, nah=ijl= 
‘посмеиваться’ от nah= ‘смеяться’ [3]. Слово-
образовательный аффикс данной модели мож-
но соотнести с аффиксом =ił= сургутского 
диалекта. Н.Н. Шаламова отмечает аффиксы 
=wəγtə= / =pəγtə= как средство выражения ат-
тенутивного способа действия в васюганском 
диалекте [6]. Соответствий в сургутском диа-
лекте они не имеют.

2.1.3. Словообразовательное значение на-
чинательности

При образовании глаголов со значени-
ем начинательности используются аффиксы 
=əmt(ə)=, =əm=, =imtə=, =kəmtə=, =łəł=, =γi=, 
=kətə=, =məγ=. Производящая основа имеет 
семантику длительного действия или процес-
са, которые можно разделить на фазы. В дан-
ной группе продуктивным является аффикс 
=əmt(ə)=. В сургутском диалекте группа гла-
голов со значением начинательности является 
сравнительно небольшой (11 глаголов) и пред-
ставлена глаголами с разнообразными непро-
дуктивными аффиксами.

Tv=əmt(ə)= (4): nåpt=əmt=ta ‘понести (те-
чением воды); тронуться (например, льду)’ 
от nåpət=ta ‘нести течением воды; плыть по 
течению воды’; păłγ=əmt=ta ‘заморосить (о 
дожде)’ от păłəγ=ta ‘моросить’; tårγ=əmt=ta 
‘задрожать, затрястись’ от tårəγ=ta ‘дрожать, 
трястись’; t’aļ=tmtt=ta ‘зазвенеть, начать зве-
неть’, ср. t’aļ=əγ=ta ‘звонить, звенеть, звучать’.

Tv=əm= (1): pəł=əm=ta ‘забояться, начать 
бояться’ от pəł=ta ‘бояться, опасаться’.

Tv=imtə= (1): oγ=imtə=ta ‘политься, начать 
литься; посыпаться, начать сыпаться’ от ŏγ=ta 
‘лить’.

Tv=kəmtə= (1): kŏļ=kəmtə=ta ‘1. начать ли-
нять, облезать (о шерсти с меховой одежды); 
2. обесшерстить, очистить от шерсти (шку-
ру оленя)’, ср. kŏļ=aγtə=ta ‘1. лезть, облезть 
(о шерсти на меховой одежде); 2. полоть, раз-
режать’.

Tv=łəł= (1): ăγ=łəł=ta ‘потечь, начать течь’ 
от ăγ=ta ‘течь, протекать (о реке, ручье); рас-
плываться (о жидкости)’. 

Tv=γi= (1): mən=γi=ta ‘отправиться, тро-
нуться в путь’ от mən=ta ‘идти, ехать (удаля-
ясь); пойти, поехать; уйти, уехать’.
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Tv=kətə= (1): n’ăk=kətə=ta ‘засмеяться, 
рассмеяться’ от n’ăγ=ta ‘1. хохотать, смеяться; 
просмеивать, насмехаться; 2. стрекотать (о со-
роках); раскатисто кричать (о чайках)’. 

Tv=məγ= (1): wăł=məγ=ta ‘зажить, начать 
жить’ от wăł=ta ‘жить; быть, иметься; суще-
ствовать, находиться’.

В васюганском диалекте синтетическим 
средством выражения начинательности являет-
ся аффикс =əkətə= / =əkətə= (=kətə= / =kətə=) 
[6]. Аффикс =kətə= используется в этом зна-
чении также и в сургутском диалекте, одна-
ко является непродуктивным. В казымском 
диалекте имеется следующая группа аффик-
сов, передающих значение начинательно-
сти: =ant=, =ma= / =ema=, =əm= / =əmt=, 
=ət= / =at=, =tə= / =ta= [3]. Из перечислен-
ных аффиксов в сургутском диалекте значе-
ние начинательности передает только аффикс
=əmt=. С.И. Вальгамова отмечает следующие 
аффиксы шурышкарского диалекта, передаю-
щие значение начинательности: =al= / =alt=, 
=mə=, =at= [2]. Данные аффиксы имеются и 
в сургутском диалекте хантыйского языка, од-
нако ни один из них не передает значения на-
чинательности. В данном случае наблюдается 
материальное сходство аффиксов при разли-
чии в их семантике. Таким образом, наиболее 
продуктивный сургутский аффикс =əmt(ə)= в 
других диалектах в значении начинательности 
не используется.

2.2. Словообразование с показателями 
залогового типа

Аффиксы залогового типа участвуют в се-
мантических преобразованиях, связанных с из-
менением актантов глагольной лексемы, – ак-
тантной деривации. Семантические преобра-
зования, составляющие содержание актантной 
деривации, могут быть трех типов: «повышаю-
щая» (увеличение числа актантов глагольной 
лексемы), «понижающая» (уменьшение числа 
актантов глагольной лексемы), «интерпрети-
рующая» (изменение характеристик или типа 
актанта глагольной лексемы).

2.2.1. Повышающая деривация
В хантыйском языке повышающая дерива-

ция связана с добавлением участника с ролью 
агенса, в результате которого образуются кау-
зативные глаголы. 

При образовании каузативов от основ не-
переходных глаголов появляется объектная ва-
лентность, глагол становится переходным. При 
образовании каузативных глаголов от основ 

переходных глаголов происходит следующее 
изменение: производящая основа имеет две ва-
лентности (субъектную и объектную), а произ-
водный глагол – на единицу больше.

При фактитивной каузации («заставить») 
каузирующий субъект «заставляет» каузируе-
мого субъекта выполнить действие. Напри-
мер, kač=m=tłtt=ta ‘1. заставить отрыгнуться; 
2. пустить течение реки в обратном направле-
нии’ от kač=tm=ta ‘1. отрыгивать; 2. начать 
течь в обратном направлении’.

При пермиссивной каузации («позволить») 
каузирующий субъект «позволяет» либо «не 
позволяет» каузируемому субъекту выполнить 
действие. Например, kjs=tłtt=ta ‘1. дать рвать; 
2. дать ломать, рушить (понуд.)’ от kjs=ta 
‘1. рвать, порвать; оторвать, вырвать; 2. разва-
литься, рухнуть, рассыпаться на части’.

Группа каузативных глаголов в хантыйском 
языке представлена 11 словообразовательными 
моделями, четыре из которых можно признать 
продуктивными. Так, обнаружены 27 глаго-
лов, образовавшихся в результате реализации 
модели Tv=əłtə=, и по 18 глаголов, являющих-
ся результатом реализации моделей Tv=łtə=, 
Tv=tə= и Tv=əptə=. Производящая основа 
имеет семантику некаузированного действия.

Tv=əłtə= (27): wiγ=əłtə=ta ‘1. спускать, 
спустить что-л. сверху вниз; помочь кому-л. 
сойти, спуститься сверху вниз; 2. убить (мед-
ведя); 3. вывести птенцов (об утках, гусях)’, 
ср. wiγ=əł=ta ‘слезать, слезть; спускаться, спу-
ститься; сойти; выйти на берег из лесу (о че-
ловеке, о звере в летнее время)’; wăļγ=əłtə=ta 
‘лить, наливать, разливать’ от wŏļəγ=ta ‘течь, 
журчать (о ручейке, о ключе)’; war=əks=əłtə=ta 
‘одеть кого-л.; надеть что-л. на кого-л.’ от 
war=əksə=ta ‘одеваться’; tårγ=əłtə=ta ‘трясти’ 
от tårəγ=ta ‘дрожать, трястись’; təp=əłtə=ta 
‘завести, заставить заблудиться’ от təp=ta ‘за-
блудиться’; sår=əłtə=ta ‘сушить, высушить’ 
от sår=ta ‘сохнуть, высыхать, высохнуть’; 
sił’γ=əłtə=ta ‘сыпать, рассыпать, трусить’ от 
siłəγ=ta ‘сыпаться, высыпаться’; pås=γ=əłtə=ta 
‘капать, выпускать капли, выпускать по капле; 
заставить капать (понуд.)’ от pås=əγ=ta ‘ка-
пать; протекать; течь каплями’; pănč=əłtə=ta 
‘дать доспеть, дать дозреть; доварить, допечь’ 
от păņt=ča ‘спеть, поспевать, поспеть; зреть, 
созревать, созреть’; put=əmt=əłtə=ta ‘под-
морозить, заставить подмерзнуть (понуд.)’ 
от put=əmtə=ta ‘подморозить, подмерзнуть, 
подстыть’; n’ŏrγ=əłtə=ta ‘заставить плыть; 
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перегонять вплавь скотину’ от n’ŏrəγ=ta 
‘плыть, плавать (о человеке, животном, пти-
це)’; n’aļč=əłtə=ta ‘дать разгладить; дать на-
тереть’ от n’aļt=ča ‘гладить, разглаживать; те-
реть, растирать (рукой)’; mał=t=əłtə=ta ‘дать 
щупать’ от mał=tə=ta ‘щупать, ощупывать’; 
łåjγ=əłtə=ta ‘заставить висеть, свисать’ от 
łåjəγ=ta ‘висеть, виснуть, свисать, отвисать’; 
łåłm=əłtə=ta ‘дать украсть’ от łåłəm=ta ‘во-
ровать, красть, украсть’; łăŋ=əłtə=ta ‘внести, 
занести’ от łăŋ=ta ‘войти, зайти; проникнуть, 
пробраться, забраться во что-л.’; ļuγm=əłtə=ta 
‘успокаивать; усмирять; утешать’ от ļuγəm=ta 
‘успокоиться, усмириться’; kač=m=əłtə=ta 
‘1. заставить отрыгнуться; 2. пустить течение 
реки в обратном направлении’ от kač=əm=ta 
‘1. отрыгивать; 2. начать течь в обратном на-
правлении’; kuč=m=əłtə=ta ‘подпалить, при-
курить (трубку, папиросу)’ от kuč=əm=ta ‘за-
гореться (при горении без пламени), тлеть, за-
тлевать’; kurm=əłtə=ta ‘разобидеть, заставить 
надуться’ от korəm=ta ‘обидеться, надуться от 
обиды’; jarm=əłtə=ta ‘заставить нуждаться’ от 
jarəm=ta ‘нуждаться, испытывать потребность 
в чем-л.’; jis=əłtə=ta ‘заставить плакать’ от 
jis=ta ‘выть, плакать’; jur=əłtə=ta ‘дать при-
вязать’ от jur=ta ‘привязать, завязать, связать’; 
iłəm=əłtə=ta ‘совестить, усовестить’ от iłem=ta 
‘стыдиться, стесняться’; am=əłtə=ta ‘кормить 
ребенка грудью’ от am=ta ‘сосать’; čim=əłtə=ta 
‘квасить, дать подняться (о тесте)’ от čim=ta 
‘бродить, киснуть, подниматься (о тесте)’; 
čək=əłtə=ta ‘испортить, повредить’ от čək=ta 
‘1. испортиться; 2. не выйти, не получиться, 
получиться не так, как надо’; əkm=əłtə=ta ‘ско-
пить, накопить’ от əkəm=ta ‘скопиться, нако-
питься’.

Tv=łtə= (18): war=łtə=ta ‘дать делать, за-
казать, чтобы сделали’ от war=ta ‘делать, сде-
лать’; saγər=łtə=ta ‘дать рубить, нарубить (по-
нуд.)’ от saγər=ta ‘рубить’; soţ=ļţə=ta ‘заста-
вить шагать’ от sot=ča ‘шагать, идти шагом’; 
răt=łtə=ta ‘производить треск, заставить тре-
щать’ от răt=ta ‘трещать, хрустеть’; pat=łtə=ta 
‘морозить, заморозить, замораживать; студить, 
остудить’ от påt=ta ‘мерзнуть, зябнуть; замерз-
нуть, озябнуть; стыть, остыть, застыть; сты-
нуть, остынуть’; pat=łtə=ta ‘проколоть, зано-
зить’ от pał=ta ‘воткнуться, вонзиться, прико-
лоться’; pit=łtə=ta ‘сердить, злить, рассердить, 
разозлить; дразнить, раздразнить; травить, 
натравить’ от pit=ta ‘сердиться, рассердиться; 
злиться, разозлиться’; nåpət=łtə=ta ‘сплавлять 

по воде (например, бревна)’ от nåpət=ta ‘не-
сти течением воды; плыть по течению воды’; 
nəpət=łtə=ta ‘натравить (например, собак на 
кого-л.), заставить накинуться на кого-л. (по-
буд.)’ от nəpət=ta ‘кинуться, накинуться; бро-
ситься, наброситься’; n’iņč=ļči=ta ‘растянуть 
(обувь, одежду); натянуть (резину)’ от n’iņt=ča 
‘вытянуться; растянуться’; n’in’t’=łt’ə=ta ‘дать 
отдых’ от n’in’t’=t’a ‘отдыхать’; n’ŏγa=łtə=ta 
‘качать, шевелить, двигать; трогать’ от 
n’ŏγa=ta ‘шевелиться, двигаться; качаться’; 
mat=łtə=ta ‘умаять, утомить, довести кого-л. 
до усталости’ от mat=ta ‘устать, утомиться’; 
ļen’t’a=łtə=ta ‘качать, шатать; колыхать’ от 
ļen’t’a=ta ‘качаться, шататься; колыхаться’; 
kjmļa=łtə=ta ‘шатать, качать (например, лод-
ку)’ от kjmļa=ta ‘качаться, шататься (о лодке)’; 
kuč=łtə=ta ‘прожечь, подпалить’ от kut=ča ‘ку-
риться, тлеть’; kăn=łtə=ta ‘пристроить, прила-
дить, прилепить’ от kăn=ta ‘липнуть, прилип-
нуть, льнуть, прильнуть, касаться, прикасать-
ся’; jen’=ł’t’ə=taγə ‘поить’ от jen’t’=t’a ‘пить 
(воду, чай, вино)’.

Tv=tə= (18): warəγ=tə=ta ‘будить, разбу-
дить’, ср. warəγ=łə=ta ‘проснуться, пробудить-
ся’; surał=tə=ta ‘губить, погубить; умертвить, 
умерщвлять’ от surał=ta ‘умереть’; pał=tə=ta 
‘уколоть, проколоть’ от pał=ta ‘воткнуться, 
вонзиться, приколоться’; paγəł=tə=ta ‘ку-
пать, выкупать, искупать’ от paγəł=ta ‘купать-
ся; мыться, париться в бане’; oγi=tə=ta ‘ша-
тать, качать’ от oγi=ta ‘шататься, качаться’; 
ŏnəł=tə=ta ‘учить, обучать, приучать’ от ŏnł=ta 
‘привыкнуть, приучиться; узнать, отгадать’; 
mån=i=tə=ta ‘гнуть, сгибать (например, по-
лозья, лыжи); свернуть, сложить (например, 
бумагу)’ от mån’=i=ta ‘гнуться, сгибаться; 
сворачиваться, свиваться’; łat=ił=tə=ta ‘заста-
вить сесть (птицу)’ от łat=ił=ta ‘садиться (о 
птицах)’; łeγəł=tə=ta ‘показать, показывать’ от 
łəγəł=ta ‘смотреть, глядеть; посмотреть, погля-
деть’; łăł=tə=ta ‘топить, растоплять (например, 
жир); расплавлять (например, олово)’ от łŏł=ta 
‘таять, растаять, оттаять’; ļaŋki=tə=ta ‘колоть, 
расколоть’ от ļaŋki=ta ‘потрескаться, поко-
лоться’; kari=tə=ta ‘ворочать, поворачивать, 
вертеть, повернуть’ от kari=ta ‘ворочаться, 
вертеться, крутиться’; keγər=t=ta ‘кипятить’ от 
keγər=ta ‘кипеть’; kił=tə=ta ‘1. таскать, носить 
(например, воду с реки), 2. будить’ от kił=ta 
‘встать, подняться’; iłəm=tə=ta ‘стыдить’ от 
iłem=ta ‘стыдиться, стесняться’; ăγ=łəł=tə=ta 
‘залить, затопить водой; заливаться водой; 
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заставить течь’ от ăγ=łəł=ta ‘потечь, начать 
течь’; anəm=tə=ta ‘выращивать, растить’ от 
anəm=ta ‘расти, вырасти’; ŏł=tə=ta ‘уложить 
спать (например, ребенка)’ от ŏł=ta ‘лежать, 
спать’.

Tv=əptə= (18): uņč=əptə=ta ‘переправить, 
перевезти (через реку)’ от uņţ=ča ‘перепра-
виться, переехать через реку’; taγ=əptə=ta 
‘оборвать, разорвать, разодрать’ от taγ=ta 
‘рваться, лопаться, колоться, раскалываться; 
трескаться, растрескаться’; raγ=əptə=ta ‘ва-
лить, свалить; заставить свалиться’ от raγ=ta 
‘падать, валиться (о деревьях); рушиться, об-
валиваться (о строениях, берегах реки); про-
валиваться (в снег или под лед)’; paγ=əptə=ta 
‘заставить лопнуть, продавить (например, чи-
рей)’ от paγ=ta ‘лопать(ся) (о полых предме-
тах)’; paγł=əptə=ta ‘дать ковать; дать спаять 
(понуд.)’ от paγəł=ta ‘ковать, сковать; паять, 
спаять’; nåpt=əptə=ta ‘сплавлять по воде’ от 
от nåpət=ta ‘нести течением воды; плыть по 
течению воды’; n’ał=t=əptə=ta ‘заставить про-
глотить (понуд.)’ от n’ał=t=ta ‘глотать, прогло-
тить’; n’uγł=əptə=ta ‘заставить гнаться; гнать’ 
от n’uγəł=ta ‘преследовать, гнать, догонять’; 
n’ŏłt=əptə=ta ‘проклясть; заставить поклясть-
ся, привести к присяге’ от n’ołtə=ta ‘клясться, 
поклясться; клясть, проклясть, проклинать’; 
moŋ=t=əptə=ta ‘дать вытереть (понуд.)’ от 
moŋ=ət=ta ‘вытирать, вытереть, обтирать, об-
тереть, утирать, утереть, стереть (например, 
воду)’; łŏrt=əptə=ta ‘дать стричь’ от łŏrt=ta 
‘стричь, остричь, подстричь’; łiγt=əptə=ta ‘вы-
нести, вывезти’ от łiγət=ta ‘выйти, вылезти; 
выбраться’; katł=əptə=ta ‘вручить, передать в 
руки’ от katł=ta ‘поймать, ловить руками; дер-
жать, удерживать’; kit’=əptə=ta ‘оставить’ от 
kit’=t’a ‘остаться, отстать’; kŏł=əptə=ta ‘кон-
чить, закончить, докончить’ от kŏł=ta ‘кончить-
ся, иссякнуть, истощиться’; imł=əptə=ta ‘по-
садить (например, ребенка)’ от iməł=ta ‘сесть, 
садиться’; aγł=əptə=ta ‘обнадежить’ от aγəł=ta 
‘верить, поверить’; aγł=əptə=ta ‘накормить до-
сыта’ от aγəł=ta ‘наесться, насытиться’.

Tv=ałtə= (4): n’ăγ=ałtə=ta ‘смешить, насме-
шить’ от n’ăγ=ta ‘хохотать, смеяться; просмеи-
вать, насмехаться’; łăł=ałtə=ta ‘мочить, смачи-
вать, размачивать’ от łăł=ta ‘намокнуть, замок-
нуть, стать мокрым, сырым’; kăł=ałtə=ta ‘гу-
бить, загубить, погубить’ от kăł=ta ‘пропасть, 

издохнуть, умереть’; kănč=ałtə=ta ‘заставить 
кого-л. писать; дать кому-л. написать (напри-
мер, письмо)’ от kăņt=ča ‘писать, написать’.

Tv=təptə= (2): n’ŏł=təptə=ta ‘дать разме-
сить, промять (например, ягоды)’ от n’ŏł=ta 
‘месить тесто; мять, разминать (ягоды, варе-
ную рыбу и т.п.)’; łap=təptə=ta ‘вместить, уме-
стить, поместить’ от łap=ta ‘войти, влезть, по-
меститься’.

Tv=kəptə= (1): jar=kəptə=ta ‘дать начер-
тить; исчеркать’ от jari=ta ‘чертить, начертить, 
прочертить’.

Tv=məłtə= (1): pəł=məłtə=ta ‘пугать, застав-
лять бояться’ от pəł=ta ‘бояться, опасаться’.

Tv=taptə= (1): pəł=taptə=ta ‘пугать’ от 
pəł=ta ‘бояться, опасаться’.

Tv=əł= (1): łuj=əł=ta ‘гноить, сгноить’ от 
łuj=ta ‘гнить, прогнить; сопреть от сырости’.

Tv=əγłə= (1): kił’t’=əγtə=ta ‘подвинуть, ото-
двинуть’ от kił’t’=t’a ‘подвинуться, отодви-
нуться’.

Среди ваховских аффиксов, вносящих за-
логовую модификацию, Н.И. Терешкин вы-
деляет аффиксы =лт= (=лтə=) и =вт= 
(=əвтə=), придающие действию каузативное 
значение [5, 77]. Аффикс =łtə= является од-
ним из наиболее употребительных также и в 
сургутском диалекте, тогда как аффикс =вт= 
в рассматриваемом диалекте не представлен. 
В казымском диалекте отмечаются следую-
щие каузативные аффиксы: =t=, =ət= (=at=), 
=ta=, =əłt= (=ałt=), =łta=, =əpta= (=upta=) 
[3], продуктивные также и в сургутском диа-
лекте. В шурышкарском диалекте увеличение 
исходной валентности первичной глагольной 
основы на единицу производится при помо-
щи аффиксов =t= / =tə= / =ət=, =əlt= / =əltə=, 
=əpt= / =əptə=, =at= [2]. Данные аффиксы, за 
исключением =at=, являются продуктивными 
и в сургутском диалекте. Таким образом, кауза-
тивная система является более или менее еди-
ной для разных хантыйских диалектов.

2.2.2. Понижающая деривация
Понижающая деривация связана с умень-

шением числа актантов глагольной лексемы. 
1) Декаузативность – самый распростра-

ненный тип понижающей деривации, при 
которой происходит процесс, обратный кау-
зативизации: исходно агентивная ситуация 
преобразуется в «некаузативную», не имею-
щую внешнего агенса, она предстает как про-
исходящая «сама по себе», исходный пациенс 
каузированной ситуации становится ее един-
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ственным участником. При этом подчерки-
вается либо способность субъекта совершать 
указанное действие, которое представляется 
как свойство субъекта, либо факт занятости 
субъекта этой деятельностью.

Данная группа включает 9 словообразо-
вательных моделей с аффиксами =antə=, 
=tantə=, =əksə=, =aksə=, =əγsə=, =γəmt=, 
=kint=, =intə=, =ki=. Производящая основа 
имеет семантику физического действия, на-
правленного на объект.

Tv=əksə= (11): aγł=əksə=ta ‘верить, до-
веряться, надеяться’ от aγəł=ta ‘верить, пове-
рить’; kiłt=əksə=ta ‘хвалиться, хвастать(ся)’ 
от kiłti=ta ‘хвалить, возносить’; łiłt=əksə=ta 
‘грузиться, нагружаться’ от łiłtə=ta ‘грузить, 
нагружать; посадить кого-л. в лодку или 
сани’; łŏmt=əksə=ta ‘одеваться, одеться’ от 
łŏmət=ta ‘одеть, надеть что-л.’; łŏŋt=əksə=ta 
‘1. читать (неперех.); 2. считаться’ от łŏŋət=ta 
‘1. читать; 2. считать’, n’oł=əksə=ta ‘лизать-
ся, облизываться’ от n’ăł=ta ‘лизать, облизы-
вать’; n’oγł=əksə=ta ‘гнаться; гоняться’ от 
n’uγəł=ta ‘преследовать, гнать, догонять’; 
pir=eksə=ta ‘спрашивать(ся), спросить(ся); 
отпрашивать(ся), отпросить(ся)’ от piri=ta 
‘спрашивать, спросить; расспрашивать, рас-
спросить; просить’; sat=əksə=ta ‘заниматься 
починкой (например, сети, невода)’ от sat=ta 
‘чинить, починять (например, сеть, невод)’; 
tin=əksə=ta ‘торговать(ся); продавать(ся)’ от 
tin=i=ta ‘продавать, продать’; təj=əksə=ta ‘вя-
зать, заниматься вязанием; быть занятым вяза-
нием’ от təj=ta ‘вязать (мережу)’.

Tv=ant(ə)= (11): čok=ant=ta ‘пинаться, ля-
гаться’ от čok=ta ‘пинать, лягать’; årt=antə=ta 
‘делиться, разделить(ся); разводиться (о 
супругах)’ от årt=ta ‘делить, разделить’; 
am=r=ant=ta ‘черпать (непереходн.); зачерп-
нуться’ от am=ər=ta ‘черпать; начерпать; по-
черпнуть, зачерпнуть’; am=antə=taγə ‘сосать 
(непереходн.)’ от am=ta ‘сосать’; kuņč=ant=ta 
‘царапать(ся), чесать(ся)’ от kuņt=ča ‘цара-
пать, чесать’; łăγł=antə=ta ‘жевать (неперех.)’ 
от łăγəł=ta ‘жевать, разжевывать, разжевать’; 
n’aγm=ant=ta ‘сговориться, договориться, ус-
ловиться’ от n’ăγəm=ta ‘говорить, разговари-
вать’; n’ŏγr=ant=ta ‘строгать (быть занятым 
строганием)’ от n’ŏγər=ta ‘строгать ножом’; 
suj=γ=ant=ta ‘плевать(ся)’ от suj=əγ=ta ‘пле-
вать, выплевывать’; tăγ=antə=ta ‘бороться; ки-

даться, бросаться, швыряться’ от tăγ=ta ‘бро-
сать, кидать, швырять’; wăłt=ant=ta ‘строгать 
стругом (непереходн.)’ от wăłt=ta ‘строгать 
стругом’.

Tv=əγsə= (2): an=əγsə=ta ‘1. собирать 
(непереходн.), заниматься сбором чего-л.; 
2. рваться’ от ani=ta ‘1. брать, собирать, на-
бирать; 2. рвать, отрывать’; wårt=əγsə=ta ‘от-
талкиваться, оттолкнуться; отпихиваться, от-
пихнуться; упереться (например, ногами)’ от 
wårt=ta ‘пихать, толкать; спихивать, сталки-
вать’.

Tv=kint= (2): łăk=kint=ta ‘приостановить-
ся, наскочив на что-л.; застопориться’ от łaγ=ta 
‘кончать, заканчивать’; ł’ik=kənt=ta ‘кидаться, 
бросаться’ от ł’ak=ta ‘стрелять; кидать, бро-
сать’.

Tv=aksə= (1): jir=aksə=ta ‘приносить кро-
вавую жертву культу (непереходн.)’ от jir=i=ta 
‘принести в жертву культу (переходн.)’.

Tv=tant= (1): pŏr=tant=ta ‘кусаться’ от 
pŏr=ta ‘кусать; укусить; грызть’.

Tv=γəmt= (1): kəņč=γəmt=ta ‘спохватиться’ 
от kəņt=ča ‘искать’.

Tv=intə= (1): ł’iŋk=intə=ta ‘дразниться, об-
зываться’ от ł’iŋki=ta ‘дразнить, обзывать’.

Tv=ki= (1): pŏn’=ki=ta ‘виться, кружиться 
(о снеге при сильном ветре)’ от pŏn’=t’a ‘за-
мотать, обмотать; связать, обвязать; скрутить, 
обкрутить’.

2) Рефлексивность. При понижающей 
деривации глагольная лексема может приоб-
ретать рефлексивное значение, т.е. направлен-
ность действия переносится с объекта на субъ-
ект либо подчеркивается намерение субъекта 
совершить действие над этим объектом в своих 
интересах, для себя самого.

Группа словообразовательных моделей со 
значением рефлексивности представлена ше-
стью моделями с аффиксами =ant=, =əksə=, 
=əγtə=, =aγəł=, =əγ=, =əγət=.

Производящая основа имеет семантику дей-
ствия, направленного на объект. В целом на-
блюдается большое сходство в семантике мо-
делей данной группы и моделей со значением 
декаузативности. Оно подчеркивается также 
совпадением материального выражения двух 
наиболее продуктивных моделей – Tv=ant= и 
Tv=əksə=. Возможно, в данном диалекте эти 
значения не разделяются грамматически.

Tv=əksə= (8): əkt=əksə=ta ‘собираться’ 
от əkət=ta ‘собирать, собрать’; aŋt=əksə=ta 
‘1. отвязать(ся), развязать(ся); 2. раздевать(ся), 
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разувать(ся)’ от iŋət=ta ‘1. отвязать, развязать; 
2. снять, раздеть’; årt=əksə=ta ‘делиться, раз-
делиться, отделиться; разойтись, развестись 
(о супругах)’ от årt=ta ‘делить, разделить’; 
joγł=əksə=ta ‘махаться, отмахиваться; па-
риться веником в бане’ от joγəł=ta ‘махать’; 
katł=əksə=ta ‘пойматься, держаться; ухва-
титься, уцепиться’ от katł=ta ‘поймать, ловить 
руками; держать, удерживать’; ł’uγt=əksə=ta 
‘мазаться, намазаться; замазаться, вымазать-
ся; пачкаться, запачкаться; натираться, нате-
реться’ от ł’uγət=ta ‘мазать, замазать, нама-
зать; пачкать, запачкать; натирать, натереть’; 
pəŋ=əksə=ta ‘закутаться’ от pəŋi=ta ‘мотать, 
сматывать; кутать, укутывать’; tał=əksə=ta 
‘тянуться, тащиться; волочиться; плестись’ от 
tał=ta ‘тащить, тянуть; волочь, волочить’.

Tv=ant= (6): iγt=ant=ta ‘вешаться, пове-
ситься’ от iγət=ta ‘вешать; весить’; łŏrt=ant=ta 
‘постригать(ся), постричь(ся)’ от łŏrt=ta 
‘стричь, остричь, подстричь’; məj=ant=ta 
‘поддаваться, поддаться’ от mə=ta ‘дать, да-
вать; отдать, отдавать’; păn=γ=ant=ta ‘1. поло-
житься на кого-л.; 2. накинуть на себя что-л. 
(например, платок); 3. отправиться в путь’ от 
păn=əγ=ta ‘класть’; poγł=ant=ta ‘толкаться; 
податься’ от păγəł=ta ‘толкать, подталкивать, 
тыкать, колоть, бодать’; saγ=ant=ta ‘вить-
ся, свиваться; заплетаться’ от saγ=ta ‘плести, 
сплетать, сплести’.

Tv=əγtə= (1): iłm=əγtə=ta ‘подниматься, 
подняться’ от ałəm=taγə ‘поднять, поднимать’.

Tv=aγəł= (1): jăγr=aγəl=ta ‘путаться; за-
плетаться; крутиться, вертеться’ от jăγər=ta 
‘закручивать, завинчивать, завертывать; обма-
тывать’.

Tv=əγ= (1): kjs=əγ=ta ‘1. рваться; 2. ломать-
ся, рушиться, разваливаться’ от kjs=ta ‘рвать, 
порвать; оторвать, вырвать’.

Tv=əγət= (1): wəs=əγət=ta ‘продырявиться, 
прохудиться’ от wəs=i=ta ‘дырявить’.

Для ваховского диалекта Н.И. Терешкин 
выделяет аффиксы =γс= (=əγсə=) и =ант= 
(=антə=), преобразующие глаголы переходно-
го действия в глаголы непереходного действия 
с оттенком возвратности [5, 78]. В сургутском 
диалекте аффикс =antə= также является наи-
более продуктивным при образовании глаго-
лов со значением декаузативности и рефлек-
сивности. Аффикс =əγsə= в рассматриваемом 
диалекте является непродуктивным. В казым-

ском диалекте при понижающей деривации 
используются аффиксы =ijł=, =as=, =əs=, 
=ans=, =ant= [3]. Из них в сургутском диа-
лекте выявлен только аффикс =ant=, который 
является продуктивным при образовании гла-
голов как с семантикой декаузативности, так и 
с семантикой рефлексивности. В шурышкар-
ском диалекте имеются шесть аффиксов, кото-
рые маркируют уменьшение исходного числа 
валентностей на единицу: =ant= / =at=, =əs=, 
=ij= / =j=, =əś=, =aś=. Эти аффиксы могут 
передавать абсолютивное (‘заниматься чем-
либо’) или рефлексивное значение [2]. В сур-
гутском диалекте из перечисленных аффиксов 
имеется только =ant=.

Итак, в сургутском диалекте хантыйского 
языка при внутрикатегориальном словообра-
зовании используются 47 аффиксов, которые 
образуют 67 словообразовательных моделей, 
объединяющихся в 9 групп.

Словообразовательная подсистема семель-
фактивности сургутского диалекта частично 
совпадает с соответствующими подсистемами 
васюганского и шурышкарского диалектов. 
Модели Tv=ip=, Tv=ənt=, Tv=sałtə=, Tv=łə=, 
Tv=əł=, Tv=əγtə= являются специфическими 
для данного диалекта, тогда как наиболее про-
дуктивная модель Tv=əp= является общей для 
сургутского и шурышкарского диалектов.

Наиболее продуктивные словообразова-
тельные модели ослабленного действия сур-
гутского диалекта совпадают с аналогичными 
моделями шурышкарского диалекта (специфи-
ческими для исследуемого диалекта являют-
ся только непродуктивные модели), тогда как 
казымский диалект обладает особой системой 
моделей с данным значением.

Словообразовательные модели моменталь-
ного действия частично совпадают с анало-
гичными моделями казымского и шурышкар-
ского диалектов. Модели Tv=ip=, Tv=imtə=, 
Tv=kəp=, Tv=təmt= специфичны для данного 
диалекта. Модели Tv=kəmt= и Tv=im= имеют 
в васюганском диалекте значение однократно-
сти действия, т.е. обладают более обобщенным 
значением.

Мультипликативность в сургутском диа-
лекте передается двумя аффиксами – =əγəł= и 
=ił=, которые употребляются в данном значе-
нии и в других хантыйских диалектах. Таким 
образом, словообразовательная подсистема 
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мультипликативности сургутского диалекта 
совпадает с соответствующими подсистемами 
других диалектов.

В казымском диалекте имеется одна модель 
со значением аттенутивности – Tv=ijl=. Она со-
относится с моделью Tv=ił= сургутского диа-
лекта. В васюганском диалекте указанным зна-
чением обладает модель Tv=wəγtə=/=pəγtə=, 
не имеющая соответствий в сургутском диа-
лекте. Таким образом, модель Tv=əγəł= со зна-
чением аттенутивности является уникальной 
для сургутского диалекта.

Словообразовательные модели сургутского 
диалекта со значением начинательности ча-
стично совпадают с соответствующими моде-
лями васюганского и казымского диалектов. 
Модели шурышкарского диалекта с данной 
семантикой имеют материальные соответствия 
в сургутском диалекте, однако их значения рас-
ходятся.

Каузативная подсистема словообразования 
является единой для хантыйских диалектов в 
целом.

Наиболее продуктивные словообразователь-
ные модели со значением декаузативности и 
рефлексивности совпадают во всех рассматри-
ваемых диалектах. Специфичными для сургут-
ского диалекта являются непродуктивные моде-
ли Tv=əγtə=, Tv=aγəł=, Tv=əγət=, Tv=tantə=, 
Tv=γəmt=, Tv=kint=, Tv=intə=, Tv=ki=. 

Список аффиксов внутрикатегориально-
го образования и их значений представлен в 
табл. 2. От аффиксов, участвующих в межкате-
гориальном словообразовании, они отличают-
ся меньшим функциональным разнообразием. 
Единичные из них выражают до 4 значений, 
подавляющее большинство имеют ограничен-
ную сочетаемость и в словаре Н.И. Терешки-
на зафиксированы в единственном значении. 
При этом разновидности значений группиру-
ются в пределах единого типа. Так, для аффик-
са =əmt(ə)= выделяются 4 значения – момен-
тальность, собственно одноактность, значение 
ослабленного действия, начинательность. При 
этом первые три значения являются частны-
ми разновидностями акционального значения 
одноактности и реализуются в 27 из 31 при-
мера, зафиксированного в словаре. Разные зна-
чения одноактности представлены и в других 
суффиксах (вариантах? алломорфах?), содер-
жащих формант mt: =(i)mtə=, =im=, =kəmt=, 
=təmt=, =əkəmt=, =əm=. Возможно, для сур-
гутского диалекта хантыйского языка нет ос-
нований для противопоставления частных 
значений одноактности, но без анализа функ-
ционирования этих лексем в текстах оконча-
тельные выводы сделать невозможно, так как 
интерпретация русских переводов отдельных 
лексем в словаре может быть неточной. 

Таблица 2
Аффиксы, использующиеся при внутрикатегориальном словообразовании 

глаголов, и передаваемые ими словообразовательные значения4

Аффикс Значения

=aγəł Залоговый тип, понижающая деривация, рефлексивность (1)
=ałtə Залоговый тип, повышающая деривация (4)
=aksə Залоговый тип, понижающая деривация, декаузативность (1)

=ant(ə) Залоговый тип, понижающая деривация, декаузативность (11)
Залоговый тип, понижающая деривация, рефлексивность (6)

=ekint Акциональность, одноактность, собственно одноактность (1)
=γi Начинательность (1)

=γəmt Залоговый тип, понижающая деривация, декаузативность (1)
=(i)mtə Акциональность, одноактность, моментальность (3)

Начинательность (1)

4 В данной таблице мы представляем алломорфы по отдельности, так как вопрос об их принадлежности к одному инварианту не 
прояснен окончательно. К тому же в ряде случаев аффиксы, которые могут претендовать на статус алломорфов одной морфемы, 
иногда имеют различающиеся наборы значений.
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=ił Множественность ситуаций, мультипликатив (3)
Множественность ситуаций, аттенутив (2)
Акциональность, одноактность, собственно моментальность (1)

=im Акциональность, одноактность, моментальность (1)
=intə Залоговый тип, понижающая деривация, декаузативность (1)
=ip Акциональность, одноактность, собственно одноактность (24)

Акциональность, одноактность, моментальность (2)
Акциональность, одноактность, значение ослабленного действия (1)

=kint Залоговый тип, понижающая деривация, декаузативность (2)
=kəmt Акциональность, одноактность, значение ослабленного действия (1)

Акциональность, одноактность, моментальность (1)
=kəp Акциональность, одноактность, собственно моментальность (1)

=kəptə Залоговый тип, повышающая деривация (1)
=ki Залоговый тип, понижающая деривация, декаузативность (1)

=kəm Акциональность, одноактность, собственно одноактность (1)
=kəmtə Начинательность (1)
=kətə Начинательность (1)
=łə Акциональность, одноактность, собственно одноактность (2)
=łəł Начинательность (1)
=łtə Залоговый тип, повышающая деривация (18)

=məγ Начинательность (1)
=məłtə Залоговый тип, повышающая деривация (1)
=sałtə Акциональность, одноактность, собственно одноактность (2)
=tant Залоговый тип, повышающая деривация (1)
=taptə Залоговый тип, повышающая деривация (1)

=tə Залоговый тип, повышающая деривация (18)
=təγtə Акциональность, одноактность, значение ослабленного действия (1)
=təmt Акциональность, одноактность, собственно моментальность (1)
=təptə Залоговый тип, повышающая деривация (1)

=əγ Акциональность, одноактность, значение ослабленного действия (1)
Залоговый тип, понижающая деривация, рефлексивность (1)

=əγłə Залоговый тип, повышающая деривация (1)

=əγsə Залоговый тип, понижающая деривация, декаузативность (1)

=əγtə Акциональность, одноактность, собственно одноактность (1)
Акциональность, одноактность, значение ослабленного действия (1)
Залоговый тип, понижающая деривация, рефлексивность (1)

=əγəł Множественность ситуаций, мультипликатив (3)
Множественность ситуаций, аттенутив (6)

=əγət Залоговый тип, понижающая деривация, рефлексивность (1)
=əksə Залоговый тип, понижающая деривация, рефлексивность (8)

Залоговый тип, понижающая деривация, декаузативность (1)
=əkəmt Акциональность, одноактность, собственно одноактность (1)

=əł Акциональность, одноактность, собственно одноактность (1)
Залоговый тип, повышающая деривация (1)

=əłtə Залоговый тип, повышающая деривация (27)
=əm Акциональность, одноактность, моментальность (2)

Начинательность (1)
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=əmt(ə) Акциональность, одноактность, моментальность (23)
Акциональность, одноактность, собственно одноактность (2)
Акциональность, одноактность, значение ослабленного действия (2)
Начинательность (4)

=ənt Акциональность, одноактность, собственно одноактность (1)
=əp Акциональность, одноактность, собственно одноактность (10) 

Акциональность, одноактность, значение ослабленного действия (2)
Акциональность, одноактность, моментальность (2)

=əptə Залоговый тип, повышающая деривация (18)

Итак, представленные в словаре Н.И. Те-
решкина глаголы сургутского диалекта хан-
тыйского языка были объединены в 596 слово-
образовательных гнезд и цепочек, определен 
инвентарь суффиксальных морфем, который 
насчитывает 109 аффиксов, выявлены 124 
словообразовательные модели, из которых 
65 относятся к межкатегориальному, а 59 – к 
внутрикатегориальному словообразованию. 
Таким образом, глагольное словообразование 
сургутского диалекта видится сбалансирован-
ным: обе его подсистемы (межкатегориальное 
и внутрикатегориальное) представлены соот-
носимым количеством моделей. Однако моде-
ли внутрикатегориального словообразования 
являются более продуктивными. Словообразо-
вательные модели были объединены в группы 
согласно их словообразовательному значению. 
Модели межкатегориального глагольного сло-
вообразования объединяются в 13 групп, моде-
ли внутрикатегориального глагольного слово-
образования – в 9 групп.

Сравнение словообразовательной системы 
сургутского диалекта хантыйского языка с со-
ответствующими системами других диалектов 
выявило черты сходства и различия. Общими 
для всех диалектов являются, как правило, 
наиболее продуктивные словообразовательные 
модели, однако в сургутском диалекте имеется 
большое количество непродуктивных аффик-
сов (более половины всего списка аффиксов), 
которые образуют модели, специфичные для 
сургутского диалекта хантыйского языка. 

Межкатегориальное словообразование 
сургутского диалекта хантыйского языка наи-
более близко аналогичной подсистеме вах-
васюганского диалекта, который также отно-

сится к восточной группе диалектов. Общими 
являются наиболее продуктивные словообра-
зовательные модели. Соответствующие подси-
стемы казымского и шурышкарского диалек-
тов, относящихся к западной группе, имеют 
сравнительно мало пересечений с подсисте-
мой сургутского диалекта.

Внутрикатегориальное словообразование, в 
противоположность межкатегориальному, на-
ходит больше соответствий в шурышкарском 
диалекте. Однако делать вывод о наибольшей 
близости данных подсистем этих двух диалек-
тов и о размежевании их с другими диалектами 
было бы преждевременно, поскольку слово-
образование шурышкарского диалекта явля-
ется на данный момент наиболее изученным 
как система, тогда как словообразовательные 
системы казымского и вах-васюганского диа-
лектов описаны фрагментарно. 

Пока не выполнено исследование функцио-
нирования глаголов в широких контекстах, 
невозможно разрешить проблемы, связанные 
с критериями разграничения разных морфем, 
их алломорфов и вариантов, требуют уточне-
ния границы и состав словообразовательных 
моделей. Однако богатейшие и уникальные 
материалы словаря Н.И. Терешкина позволяют 
в общих чертах структурировать систему гла-
гольного словообразования сургутского диа-
лекта хантыйского языка, задавая ее основные 
дифференциальные признаки. 

Список условных обозначений
= – морфемная граница; Ø – нулевой суф-

фикс; С – согласный; Tadj – основа прила-
гательного; Tn – основа существительного; 
Tv – основа глагола; V – гласный.
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