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АННОТАЦИЯ
Введение: в статье автор впервые рассматривает семантику преверба лӑп/лап – словообразовательного эле-

мента наречного происхождения с общим значением закрытия, покрытия в сочетании с глаголами, представля-
ющими разные лексико-семантические группы (ЛСГ): действия, закрытия, движения, перемещения, позиции, 
состояния и др. На материале хантыйского и мансийского языков до настоящего времени не выявлен полный 
перечень глаголов, сочетающихся с превербом лăп / лап, и нет подробного описания изменения их глагольной 
валентности. Преверб модифицирует или изменяет значение глагола в зависимости от синтаксической со-
четаемости; одновременно синтаксическая сочетаемость может определять грамматическую форму глагола.

Цель: выявить глаголы с превербом лӑп и описать изменение валентности глаголов, их семантики и 
синтаксической сочетаемости для дальнейшего системного описания превербов.    

Материалы исследования: материалом исследования послужили тексты с превербом лӑп/лап ка-
зымского, шурышкарского, приуральского диалектов хантыйского языка и мансийского языка (верх-
не-лозьвинский диалект), собранные автором у информантов и частично извлеченные из словарей хан-
тыйского и мансийского языков. 

Результаты и научная новизна: преверб лӑп/лап в основном присоединяется к глаголам действия, 
перемещения, состояния, покрытия, закрытия, движения и др. В итоге мы наблюдаем над изменением 
числа валентностей производных глаголов: сохранением числа валентностей или уменьшением числа 
валентностей глагола. Глаголы ЛСГ движения, перемещения теряют локативную валентность; часть гла-
голов действия, покрытия, закрытия, изменения состояния не меняют валентность. Изменение в соста-
ве семантической группы глаголов происходит за счёт синтаксической сочетаемости глагола с разными 
типами субъектов и объектов (одушевленных, неодушевленных предметов). Особеностью производных 
глаголов с превербом лӑп является изменение семантики глаголов, изменение структуры их валентности 
или расширение состава значений ряда глаголов. 

Результаты исследования могут быть использованы при сопоставлении родственных и разноструктур-
ных языков, а также для написания научной грамматики хантыйского языка.

Ключевые слова: преверб, валентность, лексико-семантическая группа, глаголы перемещения, покры-
тия, закрытия, движения, семантика.
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ABSTRACT
Introduction: for the first time the author of the article presents the semantics of the preverb lӑp / lap as a 

word-formative element of adverbial origin with the general meaning of closing, covering together with verbs of 
different lexical and semantic groups: action, closing, motion, movement, position, state, etc. There are still no a full 
list of verbs with the preverb lӑp / lap and detailed description of change of their verbal valence on the material of 
the Khanty and Mansi languages. The preverb modifies or changes the meaning of a verb according to its syntactic 
compatibility; at the same time the syntactic compatibility can determine the grammatical form of a verb.
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Objective: to identify verbs with the preverb lӑp and describe the change of valence of verbs, their 
semantic and syntactic compatibility for further systemic description of preverbs; to study regularities of the 
transition of a verb from one semantic class to another; to compare with their functional correspondences 
in different dialects of the Khanty and Mansi languages; to expand the understanding of the grammatical 
structure of the Ob-Ugric languages.

Research materials: the research is based on verbs with the preverb lӑp/lap of the Kazym, Shuryshkar, 
Uralic dialects of the Khanty and Mansi languages (Upper Lozva dialect), collected by the author from 
informants and partly extracted from the dictionaries of the Khanty and Mansi languages.

Results and novelty of the research: mainly the preverb lӑp/lap adds itself to verbs of action, movement, 
state, covering, closing, motion, etc. As the result, we observe change in the number of valences of derivative 
verbs – their retention or reduction. Verbs of motion, movement lose the locative valence; a part of verbs of 
action, covering, closing, changing of state do not change the valence. The change in the composition of the 
semantic group of verbs is caused by the syntactic compatibility of a verb with different types of subjects 
and objects (animate and inanimate). The specific of derivative verbs with the proverb lӑp is the change of 
semantics or verbs, change of structure of their valence or expansion of the meaning of a number of verbs.

The results of the research can be used in the comparison of cognate and multi-structural languages, as 
well as for writing of scientific grammar of the Khanty language.

Key words: preverb, valence, lexical-semantic group, verbs of movement, covering, closing, motion, 
semantics. 
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Введение

В основу исследования семантической мо-
дели управления хантыйского глагола кладётся 
изучение глаголов как семантических преди-
катов, соотносимых с типовыми ситуациями. 
Модель глагольного управления отражает ро-
левую структуру глагола, т. е. представляет ин-
дивидуальные валентностные характеристики 
глагола как лексикографического объекта; она 
опирается на понятие валентности глагола – его 
способности присоединять определённое коли-
чество зависимых элементов в определённой 
форме – и строится на основе всех употребле-
ний некоторого конкретного глагола как макси-
мально полный возможный набор его лексико-
графически существенных ролей. 

Семантика и синтаксическая сочетаемость 
хантыйского глагола до настоящего времени 
изучены фрагментарно. Семантика глагола на-
прямую связана с системой его валентностей, 
т.е. с определением количества обязательных 
актантов и необходимых обстоятельственных 
компонентов, входящих в модель предло-
жения, тип модели элементарного простого 
предложения непосредственно определяется 
системой глагольных валентностей. Она, в 
свою очередь, зависит от характера глаголь-
ной основы, в частности от наличия / отсут-

ствия превербов и набора аффиксов. В «Диа-
лектологическом и этимологическом словаре 
хантыйского языка» В. Штейница приводятся 
глаголы с приставками [13; 14]. Он выделяет 13 
глагольных приставок [14]. И. А. Николаева пе-
речисляет в своей монографии шесть глаголь-
ных превербов приуральского диалекта [12].

В «Хантыйско-русском словаре» [7] приве-
дено 56 глаголов с превербом -лӑп и имеются 
сведения о сочетаемости данных глаголов. 

В монографии В. Н. Соловар [8, 13–25] на 
материале казымского диалекта дано описа-
ние преверба лӑп в составе предиката и осве-
щается его роль в изменении количества ва-
лентностей и формировании структуры и се-
мантики модели предложения. На материале 
того же диалекта глаголы с превербами нух, 
ара описаны в статьях В. Н. Соловар [9; 10].

В статье Е. В. Кашкина [3] анализируются 
глаголы с семантикой закрывания на мате-
риале шурышкарского диалекта и тегинско-
го говора казымского диалекта; из описыва-
емых нами глаголов с превербом -лӑп автор 
рассматривает сочетаемость глаголов лӑп 
пентты, лӑп тухәрты, лӑп тухрыйәԓты, 
лӑп понты.

З. И. Рандымова в словаре приуральско-
го диалекта приводит 13 глаголов с превер-
бом -лӑп [6]. В «Диалектологическом словаре  
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хантыйского языка (шурышкарский и при- 
уральский диалекты)» с превербом лӑп дано  
4 глагола [2].

При описании системных связей между 
единицами синтаксического уровня мы опира-
емся на теоретические взгляды М. И. Череми-
синой [11] и труды Н. Б. Кошкаревой [4; 5]. В 
трудах данных авторов, посвящённых модели-
рованию простого предложения как единицы 
языка, рассматриваются критерии выделения 
основной единицы синтаксиса, её дифферен-
циальные признаки, системные отношения в 
области синтаксических единиц. 

В настоящей статье внимание уделено опи-
санию семантики глаголов, формируемых с 
помощью преверба лӑп, изменению их валент-
ности и сопоставлению особенностей изучае-
мых глаголов в диалектах хантыйского и ман-
сийского языков.

Материалы и методы

О функционировании и семантике превер-
ба лăп в казымском диалекте мы писали ранее 
[8]. В данной статье нами проанализировано 
97 глаголов казымского диалекта с превербом 
лăп, изъятых из хантыйских текстов, словарей 
и полученных от информантов; 32 глагола с 
превербом -лап шурышкарского диалекта; 13 
глаголов с превербом приуральского диалек-
та; 26 глаголов верхне-лозьвинского диалекта 
мансийского языка [1 ]. При анализе материа-
ла использованы методы: сравнительно-сопо-
ставительный, описательный, моделирование, 
компонентный анализ, опросы информантов, 
анкетирование и др. 

Результаты

Глагольными превербами мы называем 
лексико-грамматические единицы языка, мар-
кирующие позицию предмета в пространстве, 
модифицирующие значение глагола в зависи-
мости от синтаксической сочетаемости.

Наличие у глаголов преверба лап/лӑп ука-
зывает на то, что один объект может покры-
вать другой сверху, вдоль, по всей поверхно-
сти покрываемого объекта, а также закрывать 
(закрыть) кого-л. или что-л. открытое, созда-
вая замкнутое пространство, преграду для 
зрения, доступа к кому-л. или внутрь чего-л.

В обско-угорских языках в разных диалек-
тах мы наблюдаем в составе глагола фонети-
чески близкие продуктивные глагольные пре-
вербы и их аналоги: лӑп/лап ‘закрыто’.

Преверб лӑп функционирует в казымском, 
приуральском и шурышкарском диалектах. В 
мансийском языке преверб лап зафиксирован 
в кондинском диалекте, сосьвинском и верх-
не-лозьвинском диалектах.

Глагольный преверб лӑп присоединяется к 
глаголам разных ЛСГ: глаголам действия, пе-
ремещения, изменения состояния, движения, 
закрытия, покрытия и др. 

Глагольный преверб лăп присоединяется в 
казымском диалекте к глаголам разных ЛСГ: 
действия (22), перемещения (19), состояния 
(11), закрытия (8), покрытия (7), движения (7), 
давления (4), позиции (4) и др. Все зафиксиро-
ванные глаголы казымского диалекта с превер-
бом лӑп могут употребляться и без преверба. 

Рассмотрим особенности присоединения 
преверба -лӑп к разным ЛСГ глаголов.

Язык / диалект 

ЛСГ

Хантыйский 
Мансийскийказымский шурышкарский приуральский

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %
действия 22 22,6 7 21,8 6 46,1 11 42,3

перемещения 19 19,5 10 31,2 3 23 4 15,3
состояния 11 11,3 1 3,1 - 1 3,8
закрытия 8 8,24 2 6,2 2 15,3 11 42,3
покрытия 7 7,2 6 18,7 1 7,7 -
движения 7 7,2 1 3,1 - -
давления 4 4,1 1 3,1 - -
позиции 4 4,1 1 3,1 - -

преграждения - 2 6,2 1 7,7 -
звучания - 1 3,1 - -

97 32 13 26
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Преверб лӑп изменяет семантику глаголов, 
так, например, вўты ‘взять’ – лӑп вўты ‘затя-
нуть, покрыть’; мӑнты ‘ехать, идти, плыть, уле-
теть’ – лӑп мӑнты ‘стать закрытым; потерять со-
знание’; њӑмәрԓәты ‘скрыться, уменьшиться’ – 
лӑп њӑмәрԓәты ‘погаснуть’; њорәтты ‘давить’ 
– лӑп њорәтты ‘раздавить’. При изменении 
лексического значения глагола может изменить-
ся его валентность. Общеизвестно, что сочета-
ясь с одним и тем же превербом, разные глаго-
лы формируют разные системы валентностей. 

Значение преверба лӑп / лап – ‘закрытие, 
покрытие, преграждение доступа к чему-либо, 
исчезновение из поля зрения, изменение состо-
яния’ и др., например: йонтты ‘шить’ – лăп 
йонтты ‘зашить’, мăнты ‘идти’ – лӑп мăнты 
‘потерять сознание’, вўты ‘взять’ – лӑп вўты 
‘быть покрытым; заграждать’, омәсты ‘сидеть’ 
– лӑп омәсты ‘заложить; подавиться’, йирты 
‘привязать’ – лӑп йирты ‘завязать’ и др. 

В приуральском диалекте (усть-собский го-
вор), по имеющимся материалам, преверб лӑп 
формирует, в основном, ЛСГ закрытия и по-
крытия: 8 глаголов закрывания, 4 глагола по-

крытия и 1 глагол с семантикой преграждения 
доступа к чему-либо. Например: верты ‘де-
лать’ – лӑп верты ‘заделать’, пŏнты ‘класть’ –
лӑп пŏнты ‘закрыть, захлопнуть, застегнуть’, 
сэӈкт ы‘бить’ – лӑп сэӈкты ‘заколотить, за-
бить’, тŏмантты ‘закрыть на замок’ – лӑп 
тŏмантты ‘закрыть на замок’, тухәрты ‘за-
крыть, прикрыть’ – лӑп тухәрты ‘закрыть, 
прикрыть’и др. В шурышкарском диалекте 
преверб лӑп формирует 13 глаголов закрытия, 
13 глаголов покрытия, 4 глагола состояния, 2 
глагола преграждения доступа к чему-л.; из 
них 5 глаголов совмещают значения закрытия/
покрытия/преграждения доступа к чему-л. На-
пример:

верты ‘делать’ – лӑп верты ‘заделать, за-
городить’; туты ‘нести’ – лӑп туты ‘замести 
(снегом)’; мӑнты ‘идти, ехать, плыть, лететь’ 
– лӑп мӑнты ‘потерять сознание’; омәсты 
‘сидеть’ – лӑп омәсты ‘подавиться, захлеб-
нуться’.

Представим результаты формирования 
ЛСГ глаголов с помощью преверба лӑп / лап 
в таблице.

Язык / диалект 

ЛСГ

Хантыйский 
Мансийский

казымский шурышкарский приуральский

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

закрытия 30 31% 13 40, 62% 8 61,5% 10 38,4%

покрытия 25 26% 13 40,62% 4 30,7% 14 53,8%
состояния 9 9,2% 4 12,5 - 1 3,8%

преграждения 7 7,2% 2 6, 25 1 7,6% 1 3,8%
Общее кол-во глаголов 97 32 13 26

Таким образом, во всех трех рассматрива-
емых диалектах хантыйского языка и верх-
не-лозьвинском диалекте мансийского языка 
основным формируемым значением глаголов 
с исследуемым превербом является закрытие 
и покрытие объекта. 

Рассмотрим подробнее функционирование 
преверба лӑп в казымском диалекте. Все глаго-
лы казымского диалекта с превербом лӑп мо-
гут функционировать и без преверба. 

Система валентностей глагола может изме-
ниться в зависимости от ЛСГ, к которой пре-
верб лăп присоединяется. Так, преверб лăп 
присоединяется к глаголу движения мӑнты 
‘идти’ и уменьшает валентности этого глагола, 

что влияет на семантику и структуру хантый-
ского предложения: 

лăп мăнты 
1) уснуть; Ухǝԓ-сємǝԓ мунтǝлмǝсы, ухǝԓ-

сємǝԓ лăп мăнса, щи уԓǝмтǝс ‘Голова-гла-
за=его закрылись, лёг он спать (букв.: голо-
ва-глаза=его зашли)’.

2) потерять сознание; Щи кўт иса лăп мăн-
сайәм ‘В это время я потеряла сознание’; Мўӈ 
па њўр ăԓ лăп мăнсайәв ‘Мы потеряли созна-
ние’.

3) забыться; Ԓўв лӑп щи мӑнәс ‘Он ушёл в 
забытье’.

4) замолчать; Мўӈ па њўр ăԓ лăп мăнсайǝв 
‘Мы просто замолчали’. 
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5) потерять голос; Тўрәԓ лӑп мӑнәс ‘Он по-
терял голос’. 

6) закатиться, захлебнуться плачем; Њав-
рємәԓ лӑп мӑнәс ‘Ребёнок закатился / захлеб-
нулся плачем’.

Глагол щошиты ‘лить интенсивно (о воде)’ 
имеет 1 валентность, преверб лăп увеличива-
ет валентность этого глагола до двух: Тўтәԓ 
йєртән лăп щошиса ‘Огонь дождём залило’.

Подробнее изменение валентностей пред-
ставим в виде таблицы.

Уменьшение количества валентностей: 
1) глаголы перемещения (утрата локативной валентности, сохранение субъектной и объект-

ной валентностей)

№ Глагол без 
преверба Перевод ЛСГ, кол-во 

валент. Пример Глагол с 
превербом Перевод Пример ЛСГ, кол-во 

валентностей
1. пунты класть перемещения, 

четырех-
валентный

Нăӈ киншкайэн 
тăԓта тухи пунэ

лăп пунты заложить,
закрыть,
прикрыть

Овәԓ туманән 
лăп пунсәԓэ Он 
закрыл дверь на 
замок. 

закрытия, 
двухвалентный 
(3– при инстр.)

2. таԓты тянуть, 
тащить

перемещения, 
четырех-
валентный

Хопєм ԓўв тăԓта 
тухи таԓсәԓэ 
Он лодку отсюда 
туда перетащил.

лӑп таԓты 1. завешивать, 
задергивать
2. затянуть 
что-либо чем-
либо.

1. Нурэԓ сухән 
лăп таԓсәԓэ Он 
затянул кровать 
тканью; 2. 
Төрмэв пăԓәӈән 
лăп таԓса Небо 
затянуло тучей.

1. покрытия,
двухвалентный
(3– при инстр.); 
2. покрытие, 
двухвалентный

3 тăхты бросать, 
кидать

перемещения, 
четырех-
валентный

Апщэн кэвԓаԓ 
тăԓта йиӈка 
тăхсәԓэ 
Братишка камни 
бросал отсюда в 
воду. 

лӑп тăхты забросать, 
закидать

Апщэнән щи 
вўсэн кэвән лӑп 
тăхса Братишка 
эту яму камнями 
забросал. 

покрытия, 
двухвалентный
(3 – при инстр.)

4 њухтәты сунуть; 
двинуть

перемещения, 
трехва-
лентный

Ма щи анєм 
хуԓты њухтәсєм 
Я эту чашку 
куда-то сунула.

лӑп њухтәты закрыть, 
задвинуть

Көр тўрэн лăп 
њухтәсԓэ Он 
закрыл задвижку 
в трубе печи. 

закрытия, 
двухвалентный

5 хумәлмәты положить 
в подол, 
приподняв 
нижнюю 
часть 
платья

перемещения, 
трехва-
лентный

Кϵпǝԓԓаԓ йєрнас 
иԓ тӑхийа 
хумǝлмǝсԓэ…
Камусы она 
положила в 
подол платья.

лăп хумәлмәты прикрыть Хўԓԓаԓ анǝн 
лап хумǝлмǝсԓэ 
Рыбу она 
прикрыла 
чашкой.

покрытия, 
трехвалентный

6 сɵхтәты дернуть перемещения, 
четырех-
валентный

Мўӈ павәртэв 
тӑԓта тухи 
сөхтәсэв Мы 
дернули бревно 
отсюда туда.

лăп сɵхтәты затянуть, 
задернуть

Ишњи сухәԓ 
лăп сөхтәсԓэ 
Она задернула 
занавеску на 
окне.

закрытия, 
двухвалентный

7 тɵты нести перемещения, 
четырех-
валентный

Ма хирєм тӑԓта 
тухи төԓєм Я 
мешок отсюда 
туда несу.

лăп тɵты занести, 
закрывать

Йөшэв төԓасǝн 
лăп төсы 
Дорогу занесло 
сугробом.

покрытия, 
двухвалентный

8 тўвємәты нести, 
принести 
(мгнов.)

перемещения, 
четырех-
валентный

Нӑӈ хўԓԓан 
тӑԓта тухи 
тўвємаԓы Ты 
рыбу отсюда туда 
унеси. 

лӑп тўвємәты 1. уснуть; 
2. ослепнуть.

Сємӈәԓ лӑп 
тўвємәсыйӈән 
Он уснул.

1. закрытия; 
состояния;

9 тэвәԓты совать перемещения, 
трехва-
лентный

Упэн нєпэкԓаԓ 
щив тэвәԓ 
Сестра бумаги 
туда сует. 

лăп тэвәԓты заткнуть Щи вўсэн лӑп 
тэвԓэ Эту дыру 
заткни.

покрытия, 
закрытия, 
двухвалентный

10 тємты валить, 
лить; 
сыпать

перемещения, 
трехва-
лентный

Нӑӈ муйа мўв 
щив тємԓән Ты 
зачем землю туда 
валишь.

лăп тємты зарыть, 
закопать, 
засыпать, 
завалить

Ма щи вўсэн 
хишән лӑп 
тємԓєм Я эту 
яму песком 
завалю.

покрытия, 
двухвалентный 
(3 при инстр)
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11 шошәмты лить; 
сыпать

перемещения, 
трехва-
лентный

Єсәм йиӈкєм 
панка эвәԓт 
ана шошәмԓєм 
Молоко из банки 
в чашку вылью.

лăп шошәмты залить, 
засыпать

Сойәм йөрәт 
тăпәрән лăп 
шошәмԓайәт 
Родники 
мусором 
засыпают.

покрытия, 
двухвалентный 
(3 – при инстр.)

12 лускәты Поставить 
резко или 
бросить 
на пол с 
грохотом

перемещения, 
трехва-
лентный

Ин имэнән хўԓы 
пўтєм хот 
хăрыйа лускәсы 
Эта женщина 
котел с рыбой на 
пол бросила.

лăп лускәты захлопнуть Овәԓ лăп 
лускәсԓэ Он 
захлопнул дверь. 

закрытия, 
двухвалентный

Четырёхвалентные глаголы становятся 
двухвалентными. Все глаголы ЛСГ переме-
щения переходят в ЛСГ закрытия или по-
крытия. В семантике глаголов тємты, шо-
шәмты отражена структура объекта (объект 

– сыпучее вещество или жидкость). При 
глаголах с семантикой закрытия и покры-
тия при необходимости указать инструмент 
в предложении появляется актант-инстру-
мент.

2) глаголы движения 
13 мăнты идти, ехать,  

плыть, 
лететь

движения, 
трехва-
лентный 

Эвєм вош эвәԓт 
көрта мăнәс 
Дочь из города в 
деревню уехала.

лӑп мăнты 1. уснуть; 
2. потерять 
сознание; 3. 
забыться; 
4. замолчать; 
5. потерять голос; 
6. закатиться, 
захлебнуться.   

Ухǝԓ-сємǝԓ 
мунтǝлмǝсы, ухǝԓ-
сємǝԓ лăп мăнса, 
щи уԓǝмтǝс Голова-
глаза=его закрылись, 
лег он спать (букв.: 
голова-глаза=его 
зашли). 2. потерять 
сознание суб. Щи кўт 
иса лăп мăнсайәм В 
это время потеряла=я 
сознание; 3. Лӑп щи 
мӑнәс Она забылась; 
4.Мўӈ па њўр ăԓ 
лăп мăнсайәв Мы 
замолчали. 
5. потерять голос 
Тўрәԓ лӑп мӑнәс 
Он потерял голос.

состояния, 
одновалент-
ный

14 питты падать движения, 
однова-
лентный

Ԓоњщ питәс лӑп питты закрыть, завалить, 
покрыть. 

Хинт пăтєм лăп 
питса Дно короба 
закрыто; Тўт 
йўхԓам ԓоњщән лăп 
питсайәт Дрова 
снегом завалены.

покрытия, 
одновалент-
ный 

15 хɵхәԓты бежать движения, 
трехва-
лентный

Йайәм хот 
эвәԓт йухи 
хөхәԓсәм Из 
дома брата я 
побежал домой

лӑп хɵхәԓтты занести (снегом) Хотэв ԓоњщǝн лăп 
хөхǝԓтса Наш дом 
снегом занесло

покрытия, 
двухвалент-
ный. 

16 щошиты литься 
(интенсивно 
о воде)

движения, 
однова-
лентный 

Йєрт щошийәԓ 
Дождь льется.

лӑп щошиты заливать  
(интенсивно)

Тўтәԓ лăп щошиса 
Огонь залило. 

покрытия, 
одновалент-
ный

17 єпәтты подняться 
(о воде 
водоемов)

движения, 
однова-
лентный

Йухан йиӈкэв 
єптәс Вода в 
реке поднялась.

лӑп єпәтты залить, покрыть Тєпәллє йиӈкән лăп 
єпәтса Желудочек 
водой залило 
сверху (о полном 
погружении). 

покрытия, 
одновалент-
ный

18 увты течь движения, 
однова-
лентный

Йуханэн хуԓта 
увәԓ? Куда течет 
река?

лӑп увты заплывать 
(покрыться 
отеками)

Сємӈǝԓ лăп увсайӈǝн 
Глаза заплыли. 

cостояния, 
(покрытия), 
одновалент-
ный

19 щэԓты удариться 
при 
движении

движения, 
двухва-
лентный

Хопєм щив 
щэԓтәс Лодка 
туда ударилась.

лӑп щэԓты преградить, 
заслонить

Йөшєм лӑп щэԓса 
Дорогу мне 
преградили.

прегражде-
ния, двухва-
лентный
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Глаголы движения, присоединяя преверб лӑп, 
меняют лексическое значение. Глагол движе-
ния мӑнты теряет две валентности и переходит 
в ЛСГ состояния. Основная часть глаголов пе-

реходит в ЛСГ покрытия, однако при этом они 
могут обозначать движение осадков или есте-
ственных природных процессов. Валентность 
большинства глаголов движения не изменяется.

3) закрытие объекта 
20 йувәртты заворачивать, 

завернуть, 
замотать

покрытия, 
трехвалент-
ный

Нӑӈ киншкайэн 
нєпэка йувәртэ 
Ты книгу в бумагу 
заверни.

лӑп йувәртты заворачи-
ватьзавер-
нуть, замо-
тать

Нăӈ йєрнасэн 
нєпэка лăп 
йувәртэ Ты платье 
в бумагу заверни.

покрытия, 
трехвалент-
ный

21 пєнтты 1. скрыться
2. закрыть 

закрытия, 
двухвалент-
ный 

1. Пухэн хот 
сайән пєнтәс Сын 
скрылся за домом.

лӑп пєнтты закрыть закрытия, 
двухвалент-
ный

22 - лӑп хӑњты закрыть 
глаза

Ԓўв сємӈәԓ лӑп 
хӑњәс Она глаза 
закрыла.

закрытия, 
двухвалент-
ный

23 төхәрты закрыть закрытия, 
двухвалент-
ный

Нăӈ ишњэн лăп 
тɵхрэ Ты закрой 
окно.

лӑп төхәрты закрыть Ма овєм лăп ăн 
тɵхәрсєм Я дверь 
не закрыл.

закрытия, 
двухвалент-
ный

24 пунты класть перемещения, 
четырехва-
лентный

Саккарэн тăм ан 
эвәԓт тум ана пунэ 

лӑп пунты закрыть Киншкайєм лӑп 
пунԓәм Я закрою 
книгу

закрытия, 
двухвалент-
ный

25 тумантты закрыть 
на замок

закрытия, 
двухвалент-
ный

Эвэн овәԓ тумантәԓ 
Дочь закрыла 
дверь.

лӑп тумантты закрыть на 
замок

Овєм ма лăп 
тумантԓәм Я 
дверь закрою.

закрытия, 
двухвалент-
ный

26 төхрәсты закрыться 
(на замок)

закрытия, 
одновалент-
ный

Ԓўв төхрәсәс Он 
закрылся

лӑп төхрәсты закрыться Ма лӑп төхрәссәм 
Я закрылась. 

закрытия, 
одновалент-
ный

Количество валентностей уменьшается 
лишь у тех глаголов, которые образованы от 
глаголов с семантикой перемещения; осталь-

ные глаголы семантику не меняют, происходит 
лишь уточнение лексического значения этих 
глаголов. 

4) изменение состояния
27 потты мерзнуть физического 

состояния, 
одновалентный

Ма вєра 
потсайәм Я 
очень сильно 
замерз.

лӑп потты замерзнуть Вөрэв лӑп потса 
Озеро замерзло.

изменение 
cостояния 
натурфактов, 
одновалентный

28 њӑмәрԓәты гаснуть 
медленно

одновалентный, 
состояния

Тўтэв па щи 
њӑмәрԓәс Свет 
опять погас.

лӑп њӑмәрԓәты гаснуть 
медленно

Тўтєм лăп 
њăмәрԓәс Свет 
погас.

изменение 
cостояния, 
одновалентный

29 хөрәтты погасить двухвалентный, 
состояния

Нӑӈ лампайэн 
лӑп хөртэ Ты 
погаси лампу.

лӑп хөрәтты погасить Тўтэн лăп хɵртэ 
Ты погаси огонь.

изменение 
cостояния, 
двухвалентный

30 хөрԓәты гаснуть одновалентный, 
состояния

лӑп хөрԓәты гаснуть Тўтэв лăп хɵрԓәс. изменение 
cостояния, 
одновалентный

Глаголы состояния не изменяют количество 
валентностей. Основную часть этой группы 
представляют глаголы, обозначающие состоя-
ние угасания света /огня. Глагол потты ЛСГ 

состояния, присоединив преверб, сочетается с 
названиями природных объектов – водоёмов.

Сохранение количества валентностей: дей-
ствие => закрытие/покрытие

5) глагол действия переходит в закрытие / покрытие
31 вєрты делать действия, 

двухвалент-
ный

Ащєм хоп 
вєрәԓ Отец 
делает 
лодку.

лӑп вєрты 1. загородить, 
заделать, 
затыкать; 
2. застегнуть 
(пуговицу). 

Тăм вўсєм ма лăп 
вєрԓєм Эту дыру я 
заделаю; Йухан карты 
варǝн лăп вєрәм Река  
железным запором 
загорожена.

закрытия, 
одновалентный 
(при наличии 
инструмента 
двухвалентный)

32 йонтты шить действия, 
двухвалент-
ный

Ма вэй 
йонтԓәм Я 
шью кисы.

лӑп йонтты зашить Паn вўсэн лăп йонтэ 
Дыру в брюках зашей

закрытия, 
двухвалентный
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33 пөрәнтты затоптать, 
затаптывать

действия, 
двухвалент-
ный

Ванши ԓўв 
пɵрәнтәс 
Он 
вытоптал 
траву

лӑп 
пөрәнтты

затоптать Тўтәԓ лӑп пөрәнтсәԓэ 
Он затоптал огонь.

закрытия, 
двухвалентный

34 пуԓты дуть действия, 
одновалент-
ный

лӑп пуԓты задуть закрытия, 
двухвалентный

35 пєрәтты крутить, 
открутить; 
поворачивать 

действия, 
двухвалент-
ный

лӑп 
пєрәтты 

выключить Радивайәԓ ԓўв лăп 
пєрәтсәԓэ Радио он 
выключил.

закрытия/
отключения, 
двухвалентный

36 рєскәты ударить действия, 
двухвалент-
ный
(3 при 
инстр.)

лӑп рєскәты захлопнуть 
(резко)

закрытия, 
двухвалентный

37 хӑnщәты ударить действия, 
двухвалент-
ный
(3 при 
инстр.)

лӑп 
хӑnщәты

1. забить; 
2.захлопнуть 
3. замолчать 
внезапно;

1. Щи вўсәԓ лӑп 
хӑnщәсєм Я эту дыру 
забил; 2.Иса сєм 
лăп хănщәман ԓўв 
хущаԓа мăна Иди к 
нему нагло (букв.: 
захлопнув глаза). Ўӈәԓ 
вўсэн лăп хănщәсэн Ты 
замолчал; 

закрытия, 
двухвалентный

38 сєӈкты бить; стучать действия, 
двухвалент-
ный

Нӑӈ хуйән 
сєӈксайән? 
Кто тебя 
бил?

лӑп сєӈкты  забить Ма щи тӑхэн лӑп 
сєӈкԓєм Я это место 
забью.

закрытия, 
двухвалентный

39 хирты
 

рыть, копать действия, 
двухвалент-
ный

Ампєм вөн 
вўс хирәс 
Собака 
вырыла 
большую 
яму.

лӑп хирты зарыть Пурмәсԓаԓ лӑп хирмаԓ 
Она вещи зарыла.

закрытия, 
двухвалентный

40 єнәмты расти процес-
са,однова-
лентный

Йўхэв 
єнәмәԓ 
Дерево 
растет

лӑп єнәмты зарасти Көрт хӑрэв лӑп єнәмса 
Двор зарос 

процесса, 
одновалентный

41 пўвәтты нанизать действия, 
двухвалент-
ный

лӑп 
пўвәтты  

зашить 
крупными 
стежками

закрытия, 
двухвалентный

При изменении лексической сочетаемости 
глаголы меняют ЛЗ, так глагол вєрты ‘делать’ 
получает значение ‘загородить, заделать, за-
тыкать’ при сочетании с объектом – дыра, от-
верстие, река, например: Тӑм вўсэн лӑп вєрԓєм 
‘Эту дыру я заделаю’, Глагол пуԓты ‘дуть’ 

одновалентный, относится к ЛСГ процесса, 
присоединив преверб лӑп, он становится двух-
валентным: лӑп пуԓты ‘задуть, потушить’, 
Тўтєм лӑп пуԓԓєм ‘Я потушу свет’, и перехо-
дит в ЛСГ действия; сєӈкты ‘бить’,  лӑп сєӈк-
ты ‘забить’, переходит в ЛСГ закрытия.

6) глаголы покрытия
42 лаӈкты накрыть, 

застелить, 
покрыть

покрыти-
я,трехва-
лентный 

Нурєм йиԓәп 
лаӈкәпән ма 
лаӈкԓєм Постель 
я застелю новым 
одеялом.

лӑп лаӈкты накрыть, 
застелить, 
покрыть

Нурєм лăп 
лаӈкман Постель 
застелена.

покрытия, 
двухвалентный 
(при наличии 
инструмента 
трехвалентный)

43 лаӈкийәԓты накрывать покрытия, 
трехвалент-
ный

Пăсанєм нуви 
пăсан лаӈкәпән 
лаӈкԓєм Стол я 
покрою белой 
скатертью

лӑп лаӈкийәԓты накрывать, 
покрывать 

Пăсанєм  пăсан 
лаӈкәпән 
лаӈкԓєм 
Стол накрою 
скатертью.

покрытия, 
двухвалентный 
(при наличии 
инстр. 
трехвалентный)



79

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 9, № 1. 2019.

44 лаӈкәсты покрывать, 
накрывать

покрытия, 
двухвалент-
ный (3 – 
при инстр.) 

Ма нăӈәт йăмәс 
лаӈкәсԓєм Я тебя 
хорошо накрою.

лӑп лаӈкәсты накрываться, 
прикрыться

Ма ԓўвәт йăмәс 
лăп лаӈкәсԓєм 
Я его хорошо 
накрою.

покрытия, 
двухвалентный 
(3 – при инстр.)

45 нурты покрытия, 
прикрытия 

покрытия, 
двухвалент-
ный (3 – 
при инстр.)

Хотԓаӈԓән 
павәртән 
нурсэв Крышу 
прикрыли.

лӑп нурты покрыть Хотԓаӈԓән 
лăп павәртән 
нурсэв Крышу 
прикрыли 
связанными 
бревнами.

покрытия, 
двухвалентный 
(3 – при инстр.)

46 пўнәтты покрыться 
(чем-либо) 
шерстью, 
травой; 
появиться 
(об усах и 
бороде).

одновалент-
ный

Вєншәԓ иса   
пўнәтса Лицо 
покрылось 
бородой

лӑп пўнәтты зарасти Вєншәԓ хўв 
тўшән лӑп  
пўнәтса Лицо 
покрылось 
длинной 
бородой.

покрытия, 
одновалентный 
(2-валентный 
при 
инструменте)

47 нєрты красить, 
мазать, 
покрыть

покрытия, 
двухвалент-
ный

Ма кɵрєм нєрԓәм 
Я печь крашу.

лӑп нєрты замазать Ма пăсанєм лăп 
нєрԓәм Я стол 
закрашиваю.

покрытия, 
двухвалентный

Глаголы всех ЛСГ в зависимости от лекси-
ческой сочетаемости формируют словообра-
зовательные варианты со значением мгновен-
ности, однократности, каузативности, напри-
мер: лӑп вєрты ‘заделать’ – лӑп вєрыйәԓты 
‘заделывать’; лӑп йирты ‘завязать’ – лӑп йи-
рыйәԓты ‘завязывать’, лӑп њӑмәрԓәты ‘пога-
снуть’ – лӑп њӑмәрԓыйәԓты ‘гаснуть (неод-
нокр.)’ – лӑп њӑмәрмәты ‘погасить (мгнов.)’, 
лӑп омәсты ‘сесть, загородив что-либо’– лӑп 
омсәмтты (мгнов.) – лӑп омсәԓтты ‘заса-
дить’, лӑп хөрԓәты ‘гаснуть’ – лӑп хөрԓємәты 
‘гаснуть (мгнов.)’ – лӑп хөрԓыйәԓты ‘гас-
нуть (многокр.)’, лӑп хөртәмтты ‘погасить 
(мгнов.)’, лӑп хөрәтты ‘погасить’, лӑп хөр-
тыйәԓты ‘гасить (многокр.)’ и др.

Преверб лӑп в хантыйском языке присоеди-
няется и к глаголу утты, который может заме-
щать значение любого глагола и понятен лишь 
в контексте, например: Ма овєм лӑп утсєм  

‘Я закрыла дверь’; Хир вўсєм лӑп утсєм ‘За-
шила я дырку в мешке’. 

Описанная Е. В. Кашкиным в шурышкар-
ском диалекте сочетаемость глаголов лӑп 
пентты / лӑп тухәрты, лӑп мӑнты, лӑп хӑт-
ты, лӑп төты c объектом глаза в казымском 
диалекте нами не зафиксирована. В шурыш-
карском диалекте представлен глагол лӑп пен-
татты ‘закрыться (о глазах)’, который в дру-
гих диалектах имеет словообразовательные 
особенности и другую сочетаемость, cр.: шур. 
Сэмӈиԓам лӑп пентатсаӈән ‘Глаза закры-
лись’; каз. Нӑӈ овэн муйа лӑп пєнтыйәԓԓэн 
‘Ты зачем закрываешь / прикрываешь дверь’, 
Ԓаращ овєм лӑп пєнтман ‘Дверца ящика за-
крыта’; Ԓўв овәԓ лӑп пєнтәмтсәԓэ ‘Он дверь 
закрыл (мгнов.)’, Иса щи ԓөйǝԓ, ўвǝԓ, ўӈԓǝԓ 
лӑп пєнтты, таӈха, атǝм ‘Всё щебечет, кри-
чит, рот бы ей закрыть’. Как видно из приме-
ров, в казымском диалекте глагол лӑп пєнтты 

Глаголы ЛСГ покрытия все двухвалент-
ны, однако все они содержат факультатив-
ную орудийную валентность, которая ре-
ализуется при необходимости указать ин-

струмент (орудие) или характеристики этого 
инструмента.

Изменение валентности при сохранении их 
количества

48 вущлыты измазать Нăӈ йошӈәԓан 
вущлымэн Ты 
руки измазал.

покрытия, 
двухвалентный

 лăп вущлыты замазать, 
закрасить 
(небрежно)

Хурәԓ лăп 
вущлымаԓ 
Фото она 
замазала.

покрытия, 
двухвалентный

49 єпәтты подняться (о 
воде),затопить

Йухан йиӈкэв 
єпәтәԓ Вода в 
реке поднимается

движения, 
одновалентный

 лӑп єпәтты покрыться 
водой (о 
наводнении)

Хот питрэв 
лăп єпǝтса 
Двор 
затопило. 

покрытия, 
одновалентный

50 йувәртты завернуть Ма эвєм суха 
йувәртсєм Я 
завернула дочь в 
ткань

закрытия/
покрытия, 
трехвалентный  

лӑп йувәртты замотать, 
завернуть 

Ма анєм лӑп 
йувәртсєм 
Я чашку 
завернула. 

закрытия, 
двухвалентный
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‘закрыть, прикрыть’ сочетается с объектом ов 
‘дверь’ и сомонимом ўӈәԓ ‘рот’. При описании 
ситуации с закрыванием глаз в казымском ди-
алекте используется специальный глагол лӑп 
хӑњты ‘прикрыть, закрыть глаза’ и глаголы 
лӑп тўвємәты ‘закрыть; ослепнуть’, лăп хăn- 
щәты ‘захлопнуть’: Ԓўв сємӈәԓ лӑп хӑњсәԓэ 
‘Она закрыла (прикрыла) глаза’, Ԓўв сємӈәԓ лӑп 
тўвємәсыйӈән ‘Его глаза закрылись / ослепли’; 
Иса сєм лăп хănщәман ԓўв хущаԓа мăна ‘Иди к 
нему нагло (букв.: захлопнув глаза)’.

В верхне-лозьвинском диалекте мансий-
ского языка преверб лап присоединяется к 11 
глаголам ЛСГ действия (40,7%), к 11 глаголам 
ЛСГ закрывания (40,7%), к 4 глаголам переме-
щения (14,8%), и к глаголу с семантикой атмос-
ферных явлений (3,7%). Из 26 глаголов верх-
не-лозьвинского диалекта значение 20 глаголов 
совпадает со значениями глаголов казымского 
диалекта; из них 4 глагола не совпадают по 
фонетическому облику при совпадении их зна-
чений: лап-нюӈкв ‘завязать’, лап-рāтуӈкв ‘за-
бить, заколотить’, лап-сартуӈкв ‘замазать, зате-
реть’, лап-тлуӈкв ‘зарасти (чем-л.)’, например: 
Иснас лап-рāтуӈкв ‘Забить оконную раму’; 
Ам самаюм смыл тōрыл лап-нйвесый ‘Мне 
глаза завязали чёрной тканью’; Кӯр ӈк ōльпыл 
лап-сартуӈкв ри ‘Печь нужно покрасить бе-
лой краской’; Мāн пēс пāвлув хāлил лап-тлым 
‘Наша старая деревня заросла березняком’.

Шесть глаголов верхне-лозьвинского диа-
лекта отличаются фонетически и не совпада-
ют по значению с казымским диалектом хан-
тыйского языка:

лап-пēруӈкв ‘замотать, перевязать (рану)’; 
Лāйлайын пēрмилыл лап-пēрыйтйын ‘Ноги 
обмотай портянками’; 

лап-пōслаӈкв ‘зарисовать (что-л.)’; Ты яный 
нпаклōпс янытт лап-пōслаӈкв ри ‘Этот 
большой лист бумаги нужно полностью изри-
совать’; 

лап-равтхатуӈкв ‘1) обмочиться (чем-л.); 
2) обплескаться, обрызгаться, облиться (во-
дой)’; Рйыӈ ōлыс, мāн хōталпалыт витыл 
лап-равтхатсув ‘Было жарко, мы целый день 
обливались водой’;

лап-рамуӈкв ‘загребать, загрести, зарыть 
(что-либо)’; Вōӈха мāл лап-рамуӈкв ‘Зарыть 
яму землёй’;

лап-рамхатуӈкв ‘засыпаться, зарыться 
(чем-л.)’; Молях тӯйт ёлыпāлн лап-рамлый-
тахтуӈкв ‘Быстро зарыться в снег’;

лап-тӯюӈкв ‘запорошить снегом’; Хунь ам 
вōрколумн ёхтысум, āвим тӯйтыл лап-тӯйим 
ōлыс ‘Когда я вернулся в избушку, дверь была 
заметена снегом’.

Обсуждение и заключение

Итак, нами рассмотрена семантика глаголов 
с превербом лăп / лап в обско-угорских языках. 
Семантика основной части глаголов по диа-
лектам хантыйского и мансийского языков со-
впадает. С помощью преверба лӑп во всех ди-
алектах хантыйского языка формируется ЛСГ 
глаголов с семантикой закрывания, покрытия, 
преграждения доступа к чему-либо. Так, в ка-
зымском диалекте преверб лӑп присоединя-
ется к глаголам действия (22,6%), к глаголам 
перемещения (19,5%), к глаголам состояния 
(11,3%), к глаголам закрытия (8,24%), к гла-
голам покрытия (7,2%) и др. В приуральском 
диалекте преверб лӑп присоединяется к глаго-
лам действия, например: верты ‘делать’ – лӑп 
верты ‘заделать’, сэвты ‘плести’ – лӑп сэвты 
‘заплести’, сэӈкты ‘стучать, бить, колотить’ 
– лӑп сэӈкты ‘заколотить’ и т.д. (46,1%); пе-
ремещения: пŏнты ‘класть, складывать, поло-
жить’, cосәмты ‘лить, сыпать’ (23%) и др., из 
них 9 глаголов совмещают значение закрытия 
и покрытия, что составляет 69,2%. В шурыш-
карском диалекте он присоединяется к гла-
голам перемещения (31,2%), действия (21,8), 
глаголам покрытия (18,7%), закрытия (6,2%), 
преграждения (6,2%) и др. Состав сопоставля-
емых глаголов шурышкарского и казымского 
диалектов почти полностью совпадает, за ис-
ключением двух глаголов, которые встрети-
лись в шурышкарском диалекте: лӑп рєскәты 
‘захлопнуть’и лӑп пентантты ‘закрыться’.

Все глаголы при присоединении преверба 
переходят в ЛСГ глаголов закрытия и покры-
тия. Большая часть глаголов совмещает оба 
эти значения, представляя собой лексико-се-
мантическое единство, значение которого мо-
жет уточняться контекстом. 

В казымском диалекте глаголы с семанти-
кой лӑп могут сохранять свою валентность, к 
ним относятся глаголы ЛСГ действия, закры-
тия, покрытия. Глаголы перемещения теряют 
локативную валентность от четырёх до двух, 
в зависимости от семантики глагола. При при-
соединении преверба лӑп к глаголам переме-
щения валентность глагола уменьшается от 
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четырёх до двух; глаголы покрытия сохраняют 
валентность, она увеличивается в случае появ-
ления в предложении актанта-инструмента. 

Валентность глаголов приуральского, шу-
рышкарского, казымского диалектов, в ос-
новном, совпадает из-за схожей семантики 
глаголов и их сочетательных возможностей; 
расхождения возможны для редких глаголов.

Среди глаголов с превербом лăп в казым-
ском диалекте нами зафиксировано 11 мно-
гозначных глаголов с семантикой закрытия/
покрытия/создания преграды: лӑп вўты ‘за-
нять, быть покрытым, заполнить, затянуть, 
преградить’; лӑп вєрты ‘загородить, заделать, 
застегнуть’, лӑп омәсты ‘подавиться, захлеб-
нуться; заложить (о носе); сесть, прикрыв 
собой что/кого’;  лӑп омсәԓтты ‘засадить, 
заставить; засыпать’, лӑп хӑnщәты ‘забить, 
захлопнуть; замолчать внезапно’, лӑп таԓты 
‘затянуть, покрыть’, лӑп төты ‘занести; затя-
нуть’, лӑп тємты ‘зарыть, закопать, засыпать; 
завалить; залить ’, лӑп шошәмты. ‘залить; за-
сыпать’, лӑп утты ‘забить; зарыть (заменяет 
любой глагол)’, лӑп мӑнты ‘быть закрытым; 
занести; уснуть и др.’; в шурышкарском диа-
лекте 10 многозначных глаголов.

Преверб лӑп в отличие от других превербов 
употребляется самостоятельно с именем су-
ществительным: Ишњєм лăп ‘Окно закрыто’. 
Все глаголы, присоединяющие преверб лӑп, 
могут функционировать и самостоятельно.

При присоединении преверба лӑп коли-
чество валентностей уменьшается: глаголы 
перемещения теряют от 2 до 3 валентностей 
в зависимости от наличия или отсутствия 
инструментального актанта и переходят в 
ЛСГ покрытия или закрытия (примеры 1-6,  
9-12, 24). 

Наибольшее уменьшение валентности (от 2 
до 3) зафиксировано при глаголах с семанти-
кой  состояния (примеры 7, 8).

Глаголы движения, покрытия, закрытия, в 
основном, не меняют валентность (примеры 
14, 16-19, 49, 50) и переходят в ЛСГ покры-
тия или преграждения доступа к чему-либо. 
Трёхвалентные глаголы движения теряют 1-2 
валентности, так как переходят в ЛСГ состо-
яния (примеры 13, 14, 20, 23, 25, 26). Сохра-
няют валентность глаголы самопроизвольного 
изменения состояния  одушевлённых и нео-
душевлённых объектов (примеры 27, 28, 30). 
Двухвалентные каузативные глаголы являют-

ся производными от глаголов состояния (при-
мер 29). 

Глаголы действия изменяют свою семанти-
ку и переходят в ЛСГ закрытия, при этом ко-
личество валентностей не изменяется (приме-
ры 31-33, 34-35, 39-41).

При присоединении преверба глаголы де-
струкции теряют свою факультативную (ору-
дийную) валентность (примеры 36-38).

Глаголы ЛСГ покрытия двухвалентны, фа-
культативная валентность появляется при не-
обходимости уточнить инструмент; преверб 
не меняет количество валентностей, а лишь 
уточняет лексическое значение (примеры 42-
47). Глаголы ЛСГ покрытия могут изменить 
лексическое значение, но при этом количество 
валентностей сохраняется (пример 48). 

Основное направление изменения семанти-
ки глаголов: перемещение => акциональность; 
движение =>акциональность. 

В результате исследования мы рассмотре-
ли семантические особенности хантыйских и 
мансийских глаголов, формируемых с помо-
щью преверба -лӑп. 

Преверб лӑп присоединяется в обско-угор-
ских языках, в основном, к ЛСГ глаголов дей-
ствия, перемещения, закрытия, покрытия, дви-
жения. В семантике ЛСГ и их процентном со-
отношении более схожая картина в казымском 
и шурышкарском диалектах. Присоединение 
преверба лӑп происходит почти однотипно для 
приуральского диалекта хантыйского языка и 
мансийского языка; тут наблюдается большее 
сходство в выборе ЛСГ и количественном 
распределении по этим группам. Казымский 
и шурышкарский диалекты противопостав-
ляются по количеству ЛСГ и распределению 
глаголов по этим группам приуральскому диа-
лекту хантыйского языка и мансийскому язы-
ку. ЛСГ глаголов преграждения встречается в 
шурышкарском и приуральском диалектах. 

Нами исчислены изменения в структуре 
валентности глагола в казымском диалекте 
хантыйского языка; глаголы ЛСГ действия, 
закрытия, покрытия, в основном, сохраняют 
свою валентность. Наблюдается типологиче-
ская схожесть валентности глаголов трёх за-
падных диалектов хантыйского языка и верх-
не-лозьвинского диалекта мансийского; она, в 
основном, совпадает из-за схожей семантики 
глаголов и их сочетательных возможностей; 
расхождения возможны для редких глаголов.
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Превербы не только модифицируют лек-
сическое значение глагола в пространствен-
ном отношении и могут регулировать его 
валентности; глаголы приобретают общее 
значение закрытия / покрытия, прегражде-

ния доступа к объекту или изменение его 
состояния до полного отключения от внеш-
него мира, но и переводят глагол в другой 
класс (из бытийно-пространственного в ак-
циональный).
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