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Особенности семантики хантыйских глаголов с превербом ара
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АННОТАЦИЯ
Введение: в статье автор впервые рассматривает семантику преверба ара ‘раз’ с общим значением
разъединения в сочетании с глаголами, представляющими разные лексико-семантические группы: деструкции, движения, распределения, перемещения и др. На материале хантыйского языка до настоящего
времени не выявлен перечень таких глаголов и нет подробного описания изменения их глагольной валентности. В составе глагольного предиката хантыйского предложения выделяется преверб – словообразовательный элемент наречного происхождения, который модифицирует или изменяет значение глагола в
зависимости от синтаксической сочетаемости.
Цель: автор выявляет глаголы с превербами ара, лакки/локки/лўкки, арри и описывает изменение валентности глаголов, их семантики и синтаксической сочетаемости. Результаты исследования могут быть
использованы при сопоставлении родственных и разноструктурных языков, а также для написания научной грамматики хантыйского языка.
Материалы исследования: материалом исследования послужили глаголы казымского, шурышкарского, приуральского диалектов хантыйского языка с превербом ара и их аналогами лакки/локки/лўкки,
арри, собранные автором у информантов и частично извлечённые из словарей хантыйского языка.
Результаты и научная новизна: преверб ара в основном присоединяется к глаголам деструкции,
движения, распределения, перемещения. В итоге есть возможность сделать наблюдения над изменением
числа валентностей производных глаголов: сохранением числа валентностей или уменьшением числа
валентностей глагола. Глаголы ЛСГ глаголы движения, перемещения теряют локативную валентность;
глаголы разъединения, покрытия не меняют валентность. Изменение в составе семантической группы
глаголов состояния происходит за счёт синтаксической сочетаемости глагола с разными типами субъектов (одушевлённых, неодушевлённых предметов). Особеностью производных глаголов с превербом ара
является изменение семантики или состава значений многозначных глаголов.
Ключевые слова: валентность, лексико-семантическая группа, глаголы деструкции, движения, преверб, семантика.
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ABSTRACT
Introduction: in the article the author for the first time considers the semantics of the preverb аrа with
the general meaning of separation in combination with verbs representing different lexacal-semantic groups:
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destruction, motion, distribution, displacement and others. Up to the present the list of such verbs has not been
revealed and there is no detailed description of the change of their verbal valence on the material of the Khanty
language. As part of the verbal predicate of the Khanty sentence there is a preverb, a word-formative element of
the adverb origin, which modifies or changes the meaning of the verb depending on the syntactic compatibility.
Objective: the author reveals the verbs with preverbs аrа, lakki/lokki/lukki, arri and describes the change
of the valence of verbs, their semantics and syntactic compatibility. The results of the research can be used in
comparing of related and multi-structural languages, as well as for the composing of scientific grammar of the
Khanty language.
Research materials: the material of the study are the verbs of Kazym, Shuryshkar, Uralic dialects of the
Khanty language with preverb ara and their analogues lakki/lokki/lukki, arri, collected by the author from
informants and partially extracted from the dictionaries of the Khanty language.
Results and novelty of research: preverb ara mainly joins to verbs of destruction, motion, distribution, and
displacement. As a result, there is possibility to make observations on the change in the number of valences of
derivative verbs: preservation of the number of valences or decrease in the number of valences of a verb. LSG
verbs of motion and displacement lose the locative valence; verbs of separation, coverage don’t change the
valence; change in the composition of the semantic group of verbs of state is caused by the syntactic compatibility
of the verb with different types of subjects (animate, inanimate). The peculiarity of the derivative verbs with
preverb ara is the change of semantics or structure of meanings of polysemantic verbs.
Key words: valence, lexical-semantic group, verbs of destruction, motion, preverb, semantics.
Acknowledgements: I express my gratitude to the anonymous reviewers, as well as to all informants, who are
fluent in the Khanty language and feel the nuances of the meanings of Khanty words.
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Введение
В основу исследования семантической
модели управления хантыйского глагола
кладется изучение глаголов как семантических предикатов, соотносимых с типовыми
ситуациями. Модель глагольного управления отражает ролевую структуру глагола,
т. е. представляет индивидуальные валентностные характеристики глагола как лексикографического объекта; она опирается на
понятие валентности глагола – его способности присоединять определенное количество зависимых элементов в определённой
форме – и строится на основе всех употреблений некоторого конкретного глагола как
максимально полный возможный набор его
лексикографически существенных ролей.
Семантика и синтаксическая сочетаемость хантыйского глагола до настоящего
времени изучены фрагментарно. Семантика
глагола напрямую связана с системой его валентностей, т.е. с определением количества
обязательных актантов и необходимых обстоятельственных компонентов, входящих
в модель предложения, тип модели элемен471

тарного простого предложения непосредственно определяется системой глагольных
валентностей . Она, в свою очередь, зависит
от характера глагольной основы, в частности
от наличия / отсутствия превербов и набора
аффиксов. С. Патканов и Д. Фукс отмечают
в южных диалектах хантыйского два глагольных префикса -tox и -toxta [10]. Чешский языковед Р. Bujnak считал, что глагольные приставки в угорских языках возникли под влиянием славянских языков [8]. В этимологическом словаре хантыйского языка В. Штейница приводятся глаголы с приставками [11; 12].
Глагольные приставки хантыйского языка он
упоминает в своей работе и перечисляет 13
приставок [11]. И. А. Николаева перечисляет
в своей монографии шесть глагольных превербов приуральского диалекта [9]. З. И. Рандымова приводит из приуральского диалекта
четыре глагола с превербом -арри [4]. В диалектологическом словаре хантыйского языка (шурышкарский и приуральский диалекты) названы превербы ара, лакки/лакка [1].
Г. Л. Нахрачёва описывала семантику деструктивных глаголов шурышкарского диалекта, в том числе 17 глаголов с превербом
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-ара и 14 глаголов с превербом –лакки [3].
При описании валентностей хантыйского глагола мы опираемся на теоретические
взгляды М. И. Черемисиной [7] и исследования Н. Б. Кошкарёвой, описывающей системные связи между единицами синтаксического уровня на примере глаголов перемещения [2]. В хантыйском языке самое
большое количество валентностей – четыре,
встречается у глаголов перемещения, таких,
как например: төты ‘нести, везти’, таԓты
‘тянуть’, хăтәԓтәты ‘двигать’.
Материалы и методы
Одной из особенностей хантыйского языка как языка с правосторонней агглютинацией является наличие особой группы единиц при глаголе – превербов. В хантыйском
языке в разных диалектах мы наблюдаем в
составе глагола фонетически близкие продуктивные глагольные превербы и их аналоги: =лăп, =нух, =ара/арри/арӽә, лакки/лўкки,
=ким, =иԓ, =пєлка, =шөпи,=кăтна и др. Глагольный преверб – это словообразовательный элемент наречного происхождения, который модифицирует или изменяет значение
глагола в зависимости от синтаксической сочетаемости. О функционировании и семантике преверба -лăп- и нух- мы писали ранее
[5; 6]. В данной статье мы подвергли анализу 95 глаголов казымского диалекта с превербом –ара; 17 глаголов с превербом -ара,
61 глагол с превербом -лакки шурышкарского диалекта; 4 глагола с превербом –арри, 25
глаголов с превербом -лўкки приуральского
диалекта и 18 глаголов усть-полуйского говора с превербом локки.
Результаты
Наличие у глаголов превербов –ара/лакки/лўкки/локки/арри указывает на то, что
артефакты могут разрушаться или подвергнуться разрушению, разъединению, перемещению, изменению состояния и др.
Преверб -ара произошёл от наречия ар
‘много’ в результате присоединения суффикса дательно-направительного падежа -а.
Преверб -ара ‘раз/рас, разо’ изменяет семантику глаголов, так, например, лакәнты

‘линять, провалиться’ – ара лакәнты ‘отвалиться, отпасть в разные стороны’; йакты
‘танцевать’ – ара йакты ‘разбить, разломать’); эвәтљәты ‘резать’ – ара эвәтљәты
‘разрезать’; йўкантты ‘дать в собственность’ – ара йўкантты ‘раздать’. При изменении лексического значения глагола может
измениться его валентность. Общеизвестно,
что сочетаясь с одним и тем же превербом,
разные глаголы формируют разные системы
валентностей.
Преверб ара функционирует в казымском
и шурышкарском диалектах. В шурышкарском диалекте превербом, аналогичным превербу ара казымского диалекта, является –
лакки, который является более частотным.
В приуральском диалекте эти же функции
закреплены за превербом – лўкки, в усть-полуйском говоре употребляется преверб –
локки.
Значение превербов ара/лакки/лўкки/локки ‘раз/рас, разо’ – ‘разрушение, разделение объекта на несколько частей, движение
в разные стороны’, перемещение и др., например: лоӈхитты ‘раскалывать, рубить’ –
ара лоӈхитты ‘расколоть на части’, мăнты
‘идти’ – ара мăнты ‘расходиться’, ԓољщи
‘стоять’ – ара ԓољщи ‘стоять в разных местах; торчать в разные стороны’, мăншәты
‘рвать’ – ара мăншәты ‘разорвать’ (букв.:
на много рвать), роханљәты ‘провалиться’ –
ара роханљәты‘развалиться’ и др.
В приуральском диалекте (усть-собский
говор) преверб -арри формирует ЛСГ распределения, например: арри вуты, арри
мăты, арри мăнты, арри понты. Преверб
-лўкки, функционирующий в усть-собском
говоре, формирует 9 глаголов деструкции, 6
глаголов движения, 5 глаголов перемещения,
5 глаголов распределения. В усть-полуйском
говоре приуральского диалекта преверб
-локки формирует 18 глаголов: 8 глаголов
относится к ЛСГ перемещения, 4 – деструктивного действия и др. В шурышкарском диалекте преверб –ара формирует 15 глаголов
деструкции, преверб –лакки формирует 23
глагола деструкции; 15 глаголов ЛСГ перемещения, 11 глаголов движения и др. В казымском диалекте преверб -ара формирует
32 глагола с семантикой деструкции.
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Таким образом, во всех трех рассматриваемых диалектах основным формируемым
значением глаголов с исследуемыми превербами является деструктивное действие (разделение на части, разъединение).
Рассмотрим подробнее функционирование преверба -ара в казымском диалекте.
Без преверба ара не употребляются,
например, глаголы ара шохәрԓәты, ара
шохрәмтты, ара шохрәмтыйәԓты, ара
көләмты, ара рутәмтты, которые имеют
сему смещения. Остальные глаголы могут
функционировать без этого преверба или,
сочетаясь с ним, образуют новые глаголы.
По материалам нашей картотеки преверб
ара в казымском диалекте присоединяется к
глаголам разных ЛСГ: глаголам деструкции
(32), глаголам распределения (15), глаголам
движения (14), глаголам перемещения (21),
глаголам покрытия (5), глаголам состояния
(3), глаголам количественного увеличения
(3), глаголам положения в пространстве (2).
Глаголы деструкции обозначают самопроизвольное разрушение субъекта (16) или разрушение объекта с помощью инструмента
(16).
Глаголы движения с превербом ара дифференцируются по абстрактно-семантиче№

Глагол без
преверба

Перевод

ЛСГ, кол-во
валент.

ской категории общая направленность движения, среда передвижения, способ передвижения, изменение расположения субъекта в пространстве, интенсивность.
Система валентностей глагола может измениться в зависимости от ЛСГ, к которой
преверб -ара присоединяется. Так, преверб
ара ‘раз’ присоединяется к глаголу движения
и уменьшает валентности этого глагола, что
влияет на семантику и структуру хантыйского предложения: Иса ара њўр ăн мăнԓәт
мăнәс ‘Они совсем не расходятся’; глагол
хөнтты ‘клеить, приклеить’ имеет 3 валентности, преверб -ара уменьшает валентности
этого глагола до двух: Йэтән тăм нєпэкԓам
ара хөнтԓәм ‘Вечером я расклею эти бумаги’. Глагол ара шохрәмтты ‘вздрогнуть’ не
употребляется без преверба, имеет только
одну валентность – субъектную, относится
к классу статальных глаголов, например: Ов
хănщәм са, ԓўв њўр ара шохрәмтәс ‘Когда
стукнула дверь, она вся вздрогнула’.
Подробнее изменение валентностей представим в виде таблицы.
Уменьшение количества валентностей:
1)
глаголы перемещения (утрата локативной валентности. Сохранение субъектной
и объектной валентностей)

Пример

1. пунты

класть

2. хăтәԓтәты

подвинуть, перемещения,
Анԓан пăсан
ара
cдвинуть
четырёхвалентный йир эвәԓт пăсан хăтәԓтәты
кўтәпа хăтәԓтаԓы

3. таԓты

тянуть,
тащить

перемещения,
Хопєм ԓўв тăԓта ара таԓты
четырёхвалентный тухи таԓсәԓэ Он
лодку отсюда
туда перетащил.

4 тăхты

бросать

перемещения,
Апщэн кэвԓаԓ
ара тăхты
четырёхвалентный тăԓта йиӈка
тăхсәԓэ Братишка
камни бросал
отсюда в воду.

5 хɵнтыйәԓты приклеивать

перемещения,
Нăӈ киншкайэн
четырёхвалентный тăԓта тухи пунэ

Глагол с
превербом

перемещения,
трёхвалентный

ара пунты

Перевод

ЛСГ, кол-во
валентностей

раскладывать Нєпэкԓан
ара пунаԓы
Ты бумаги
разложи.

перемещения,
двухвалентный

разгрести,
раздвинуть

Йўхԓан ара
хăтәԓтаԓы
Дрова
раздвинь.
1. растянуть Ԓўвԓаԓ ара
2. растащить таԓсǝԓэ
Кости он
растащил.

перемещения,
двухвалентный

разбросать

перемещения,
двухвалентный

Ма нєпэкԓам тыв ара
расклеивать
хөнтыйәԓсәԓам хɵнтыйәԓты
Я бумаги сюда
приклеивал.
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Пример

Апщэн
кэвԓаԓ ара
тăхсәԓэ
Братишка
камни
разбросал.
Муԓхатәԓ
мўӈ
нєпэк ара
хөнтыйәԓсәв
Вчера мы
расклеили
бумаги.

перемещения,
двухвалентный

ЛСГ отделения
двухвалентный
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6 шўљиты

сыпаться

перемещения,
двухвалентный

Муй щăта
шўљийәԓ? Что
там сыплется?

7 хирты

рыть;
раскидать

действия,
двухвалентный

Ампєм вөн вўс
ара хирты
хирәс Собака
вырыла большую
яму.

2) глаголы движения

ара шўљиты рассыпаться

разрыть

Сăкԓаԓ иса
ара шўљисәт
Бусы все
рассыпались
Пурмәсԓаԓ
ара хирмаԓ
Она вещи
разрыла
(раскидала).

перемещения,
двухвалентный

8 мăнты

идти, ехать,
плыть, лететь

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

ара мăнты

расходиться

9 йăӈхты

сходить,
съездить,
cлетать

движения,
Упєм кɵрт
трёхвалентный эвәԓт воша
йăӈхәс

ара йăӈхты

расходиться, Ԓыв тăԓ мăра
разъехаться, ара йăӈхԓәт
разлетаться Они на лето
разъезжались.

движения,
одновалентный

10 шɵтши

шагать

движения,
трёхвалентный

ара шɵтши

разойтись

движения,
одновалентный

11 -

-

-

12 рывты

отлетать

движения,
Пўтєм рывәс
одновалентный Котел

ара рывты

разлетать
в разные
стороны

13 хăтты

прыгнуть

движения,
Пухлє йиӈка
двухвалентный навәрмәс
Мальчишка
прыгнул в
воду.

нух
навәрмәты

подпрыгнуть, Ампәԓ нух
движения,
вскочить
навәрмәс Собака одновалентный
подскочила

14 хɵхәԓты

бежать

движения,
Йайәм хот
трёхвалентный эвәԓт йухи
хөхәԓсәм Из
дома брата
я побежал
домойж

ара хɵхәԓты разбежаться

Њаврємәт ара
хөхәԓсәт Дети
разбежались.

движения,
одновалентный

15 пөрԓәты

полететь

движения,
Ин лўкэн
трёхвалентный щи пөрԓәс
Глухарь
улетел.

ара пөрԓәты разлететься

Хөԓəм ԓор вой
ара пөрԓәсəт
Три гагары
разлетелись.

движения,
одновалентный

16 ԓăрыты

катиться,
крутиться

движения,
Ин сухәм
трёхвалентный похлєм
пăсан эвәԓт
хот хăрыйа
ԓăрыйәс

ара ԓăрыты

рассыпаться, Радивайǝԓ
раскатиться иԓ кэрийǝс,
ин щўӈкԓаԓ
иса ара рывсәт
Радио упало,
какие-то части
разлетелись.

движения,
одновалентный
потеря
лативного
направления
(смена
направления)

17 пуԓыты

Муй
ара пуԓыты
речевой
говорить быстро, нечлено- деятельности, пуԓыԓән? Что
одновалентный говоришь?
раздельно

разлетаться

движения,
одновалентный

18 рўвәтты

размешивать

-

Мир ара иса ăн
мăнԓәт Люди не
расходятся.

перемещения,
одновалентный

движения,
одновалентный

ара луњәмты рассыпаться Ԓаращ эвǝԓт мир движения,
ара луњǝмсǝт
одновалентный
Из ящика люди
рассыпались

ара рўвǝтты разогнать
действия,
Ма пўтєм
двухвалентный рўвәтԓәм Я
размешиваю
(еду) в котле.
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Радивайǝԓ
иԓ кэрийǝс,
ин щўӈкԓаԓ
иса ара рывсәт
Радио упало,
какие-то части
разлетелись.

Тўт сўԓтәм ара
пуԓыйәԓ

движения,
одновалентный

Нϵмасыйа
движения,
вўԓыԓаԓ ара
двухвалентный
рўвǝтты ампǝԓ
ԓэваса ϵсǝԓсǝԓԓэ .
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19 рывты

отлетать

движения,
одновалентный

20 лакәнты

падать,
отвалиться

движение вниз, Кўрєм щив
двухвалентный лакнәс
Нога туда
провалилась.
движениеТыв авшәмәԓ, ара
действие,
тухи авшәмәл авшәмтты
двухвалентный Сюда лезет,
туда лезет

21 авшәмтты лезть
надоедливо

ара рывты

разлетать
в разные
стороны
ара лакәнты распасться;
отвалиться

Принимая преверб, глаголы движения теряют сему направленного движения и становятся глаголами разнонаправленного движения. Часть глаголов меняют ЛЗ, например,
глагол рўвәтты из ЛСГ глаголов действия

22 ԓољщи

стоять

положение в
Пухәԓ камән ара ԓољщи
пространстве, ԓољәс Сын на
двухвалентный улице стоял.

23 -

-

-

4) изменение состояния
24 -

-

-

25 -

-

-

встать в
разных
местах;
торчать

Сохәԓԓаԓ ара
лакәнмэԓ Доски
распались.

самопроизвольное разрушение, одновалентный
самопроизвольКатра
ное разрушеөхǝԓлэӈкєм
ние, одноварєпән ара
авшǝмтǝс Старые лентный
сани на горе
развалились

Өпәтԓаԓ ара
ԓољԓәт Волосы
торчат в разные
стороны

ара шохәрԓәты cидеть,
Щи хөйэн ара
развалившись шохәрԓәс Этот
мужчина сидит,
развалившись.

ара шохрәмтты

-

движения,
одновалентный

переходит в ЛСГ движения; глагол пуԓыты
из ЛСГ речи переходит в ЛСГ движения. Количество валентностей у глаголов уменьшается с двух до одного, c трех до двух, c четырёх до двух.

3) нахождение в пространстве

-

развалиться

Щўӈкԓаԓ ара
рывсәт

вздрогнуть

Ԓўв њўр ара
шохрǝмтәс Она
вздрогнула.

минимальное
изменение
положения в
пространстве,
одновалентный.
минимальное
изменение
положения в
пространстве,
одновалентный.
изменение
cостояния,
одновалентный

ара
вздрагивать Ван кўтәԓ ара
изменение
шохрәмтыйәԓты (время от
шохрәмтыйәԓԓәв cостояния,
времени)
Часто
одновалентный
вздрагиваем.

26 мăншәты рвать;
разъединение, Йєрнасэн карт ара мăншәты
порвать двухвалентный ԓўӈка тăхәрԓәс,
мăншәсєм
Платье
зацепилось за
гвоздь, порвала

В основе метафорического переноса, как
отмечают на материале ненецкого языка
Н. Б. Кошкарёва, С. М. Аршавский [2], лежит использование в актантной позиции
лексемы нетипичного класса. На материале
хантыйского языка встречаются подобные
явления: вместо обозначения предмета в позиции субъекта появляется имя ԓык ‘злость’
– это обозначение не лица, а состояния.
Происходит перенос значения предложения
из физической сферы в психическую. Перенос значения из физической сферы в психическую осуществляется на основе мены
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разорвать

изменение
Ԓыкǝԓǝн ара
хăщ щи мăншǝԓы cостояния,
двухвалентный
‘Он очень
злится’(букв.:
злость его чуть
не разрывает на
части).

таксономического класса субъекта (неодушевленный предмет (процесс) => обозначение эмоционального состояния «злость»).
Приведём примеры: Упєм йєрнасәԓ ара мăншәсԓэ ‘Сестра разорвала платье’; Ԓыкәԓән ин
имэн ара щи мăншәԓы ‘Эта женщина разозлилась (букв.: зло разрывает эту женщину’).
Сохранение количества валентностей: разрушение => акциональное воздействие
6) глагол самопроизвольного разрушения
или деструктивного действия переходит в деструктивное действие с разъединением объекта
или субъекта.
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27 эвтыйәԓты резать,
пилить

деструктивное действие, двухвалентный
деструктивное действие, двухвалентный
разрушения,
двухвалентный

Мурт щос
йўх эвтыйәԓ
Изредка он
дрова пилит
Нăӈ йўх
лоӈхитсән?
Ты колол
дрова?
Ай эвэн
нєпэк мăншәԓ
‘Младшая
дочь=твоя
бумагу рвет’
деструкСўмәт нўв
тивное дей- мөрытәс
ствие, двух- Ветку березы
валентный отломил он.

ара
эвтыйәԓты

распиливать Ма йўх ара эвтыйәԓԓәм деструктивное
Я дрова распиливаю
действие,
двухвалентный

ара
лоӈхитты

расколоть

Пухєм йўхԓаԓ ара
лоӈхитмаԓ Сын
расколол дрова.

деструктивного
действия,
двухвалентный

ара
мăншәты

разорвать

Тăм сухәԓ ԓўв ара
мăншәмаԓ ‘Он эту
ткань разорвал’.

разрушения,
двухвалентный

28 лоӈхитты

колоть

29 мăншәты

рвать

30 мөрәтты

отломить

31 эвәтљәты

резать

деструкАӈкєм хўԓ
ара
тивное дей- эвәтљәԓ Мама эвәтљәты
ствие, двух- рыбу режет.
валентный

32 тохты

рваться

ара мөрәтты разломить

Щи йўпийǝн њањǝԓ
деструктивное
йохԓаԓа ара мөрǝтсǝԓэ действие,
После этого (он) хлеб двухвалентный
разломил людям.

разрезать на Упэн хўԓԓаԓ
деструктивное
части
ара эвǝтљǝмаԓ
действие,
Сестра рыбу
двухвалентный
разрезала=оказывается

деструктивное действие, одновалентный
расстелить, покрытие,
расправить двухвалентный

Вэйєм тохәс

ара тохты

разорваться

Йєрнасәԓ ара тохәс
Платье порвалось.

Упэм пăсан
лаӈкпәԓ
ԓăрпитсәԓэ

ара
ԓăрпитты

расстелить,
расправить

Тăм сухэн ара ԓăрпитэ покрытие,
Эту ткань расстели.
двухвалентный

34 -

-

-

ара көләмты развалиться,
рассыпаться;
разойтись
по швам,
разорваться

Ԓаращєм ара көлǝмтǝс самопроизвольЯщик=мой развалился; ное разрушение,
Йєрнасєм ара көлǝмтәс одновалентный
Платье разошлось по
швам.

35 лоӈхиты

расколоть- разрушения, Йўх шөпәԓ
ся
одновалент- лоӈхийәс
Полено
ный
раскололось

ара лоӈхиты расколоться

Хот хăры сохǝԓԓаԓ ара разрушения,
лоӈхимэԓ Доски пола одновалентный
раскололись.

33 ԓăрпитты

-

При изменении лексической сочетаемости глаголы меняют ЛЗ, так глагол ара похты
‘лопнуть, треснуть ’ получает значение ‘разойтись’ при сочетании с субъектом-натурфактом, например: Ин ики щи мурт вуйтәм,
ара хăщ щи похәԓ ‘Мужчина до такой степени
разжирел, чуть не лопается’, Мăԓǝӈ йиӈк ара
похǝс ‘Волны озера разошлись’; Кащәԓ ара
тохәс ‘Штаны разорвались’, Йош пăтєӈǝԓам
ара тохсǝӈән ‘Ладони потрескались’. Глагол
36 мөрәтты гнуть,
отломить
37 вущлыты измазать

йакты ‘танцевать’ одновалентный, относится
к ЛСГ действия, присоединив преверб -ара, он
становится двухвалентным: ара йакты, Анԓаԓ
ара йакмэԓ ‘Они разбили чашки’, и переходит
в ЛСГ деструкции.
Среди многозначных глаголов зафиксированы 11 глаголов деструктивного действия и 5
глаголов перемещения.
Изменение валентности при сохранении их
количества

Ма сорәм йўх нўв
деструктивное ара мөрәтты разломить
мөрәтԓәм Я отломлю действие,
на
сухой сучок.
двухвалентный
несколько
частей
Нăӈ йошӈәԓан
покрытия,
ара вущлыты размазать,
вущлымэн Ты руки двухвалентный
раздавить
измазал.

38 єпәтты

подняться Йухан йиӈкэв
(о воде)
єпәтәԓ Вода в реке
поднимается

движение,
ара єпәтты
одновалентный

39 питты

падать

движения,
ара питты
одновалентный

Ԓоњщ питәԓ Снег
падает.

деструктивное
действие,
одновалентный
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лопнуть

Йўх нўвԓаԓ ара деструктивное
мөрәтсәԓэ Он
действие,
разломил ветки. двухвалентный
Воњщǝмутԓаԓ
ара вущлымаԓ
Ягоды она
раздавила.

Щи уйǝԓǝн ара
щи єпǝтǝԓ От
этой удачи он
вот лопнет
распасться, Кўвǝщԓаԓ ара
разбиться питсǝт Малицы
развалились

деструктивное
действие,
двухвалентный
деструктивное
действие,
одновалентный
деструктивное
действие,
одновалентный
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Глаголы всех ЛСГ в зависимости от лексической сочетаемости формируют словообразовательные варианты со значением мгновенности, однократности, например: ара лакǝнты – ара лакнємәты; ара тохты – ара тохнємәты, ара лоӈхитты – ара лоӈхитємǝты,
ара мăншәты – ара мăншємǝты, ара эвәтты
– ара эвтәмтты, ара ԓăрпитты – ара ԓăрпитємǝты и др.
Обсуждение и заключения
Итак, глаголы с превербом ара могут сохранять свою валентность, к ним относятся глаголы ЛСГ деструкции, распределения, покрытия. Глаголы самопроизвольного разрушения
не меняют количество валентностей. Глаголы
перемещения теряют локативную валентность
от четырёх до двух, в зависимости от семантики глагола. При присоединении преверба ара
к глаголам распределения валентность глагола
уменьшается с трёх до двух; глаголы движения сохраняют лишь субъектную валентность.
Примеры 1–7: четырёхвалентные глаголы
перемещения теряют две валентности; трёхвалентные, двухвалентные теряют одну из валентностей.
Примеры 8–21: глаголы движения теряют
валентности от трёх до одного; валентность
других глаголов уменьшается.
Примеры 22–23: глаголы пространственной
ориентации изменяют лексическое значение

в сторону уточнения значения, становятся
одновалентными.
Примеры 24–26: глаголы самопроизвольного изменения состояния одновалентны; двухвалентный глагол является производным от глагола деструкции.
Примеры 27–35: глаголы самопроизвольного разрушения не меняют состава валентностей; глаголы деструктивного
действия изменяют свое значение, получив
сему разъединения.
Примеры 36–39: глаголы деструктивного
действия не меняют количество валентностей, появление преверба уточняет лексическое значение.
Многозначность встречается, в основном, у глаголов ЛСГ деструкции и перемещения.
Основное направление изменения семантики: акциональность => деструкция; перемещение => акциональность; акциональность=> движение; направленное движение
=> разнонаправленное движение.
Рассмотренный материал показывает,
что глаголы с превербом -ара не являются
носителями грамматических значений, они
изменяют лексическое значение глагола и
могут регулировать его валентности. Кроме
основной семантики разъединения, рассредоточения преверб -ара обладает способностью к формированию словообразовательных значений производных глаголов.
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