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ОБЩИЙ ОБЗОР ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА

Хантыйский язык относится к угорской группе финно-угорской 
семьи языков, куда кроме него, входят еще мансийский и венгерский, 
которые вместе с самодийской составляют уральскую языковую се-
мью. Хантыйский и мансийский языки по причине территориаль-
ной близости, значительной степени материальных и структурных 
сходств противопоставляются венгерскому языку как особая под-
группа – обско-угорские языки.

Носители хантыйского языка расселены на большой территории 
в бассейне реки Оби и по ее многочисленным притокам – с устья Оби 
на севере до притока Иртыша, Алымки на юге и притока Оби, Васю-
гана, на юге-востоке. В административном отношении территория 
расселения ханты входит в пределы Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов Тюменской области, а также Алек-
сандровского и Каргасокского районов Томской области (рис. 1).
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Рис. 1. Распространение хантыйских диалектов
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Территориальная раздробленность ханты и разнообразное 
внешнее влияние со стороны соседствующих языков (татарского, 
ненецкого, эвенкийского), а также присутствие самодийского и ени-
сейского субстрата на терриитории, которую ныне занимают ханты, 
послужили основной причиной формирования значительного коли-
чества диалектов и говоров хантыйского языка, при этом западные и 
восточные говоры различаются настолько, что понимание между их 
носителями зачастую затруднено. Хантыйский язык характеризует-
ся не только большой диалектной раздробленностью, но и недоста-
точной изученностью диалектной ситуации.

Формирование единого хантыйского литературного языка вызы-
вает на протяжении многих лет значительные трудности и связано 
с высокой степенью междиалектных различий. Проблема литера-
турного хантыйского языка не решена окончательно, и его создание 
продолжается до настоящего времени.

Диалектное членение хантыйского языка

Первые сведения о хантыйских диалектах (берёзовском и юган-
ском) появляются в XVIII в. в сравнительном словаре П.С. Палла-
са, где приведены материалы десяти территориальных вариантов 
хантыйских диалектов, существовавших во второй половине XVIII 
века. Первым письменным памятником на хантыйском языке являет-
ся «Евангелие от Матфея на русском и остякском языках», перевод 
текста был выполнен в г. Березове в 1819 г. березовским протоиере-
ем Иоанном Вергуновым и иереем Федором Карповым. Также осу-
ществлен перевод отрывков Евангелия, выполненный на обдорском 
и березовском диалектах священником Вологодским в 1868 г. (эта 
рукопись не сохранилась, но она была издана финским языковедом 
А. Альквистом в латинице в 1880 г.). 

Известны исторические факты создания хантыйской школы в 
г. Обдорске во 2-й половине XIX в. Священники И. Егоров и П. По-
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пов составили хантыйскую азбуку, которая была издана в 1892 г. За-
тем ими были написаны на хантыйском языке «Священная история», 
«Опыты переложения церковных молитв, песнопений» и «Символы 
веры и вопросы на исповеди» (на среднеобском и сургутском ди-
алектах). Некоторые подробности истории работы школ для ханты 
отражены в воспоминаниях бывшего сургутского исправника Г.А. 
Пирожникова, изданных в 2002 г. 

В литературе, посвященной изучению хантыйского языка, не су-
ществует единой диалектной классификации. Исследователи по-раз-
ному проводили диалектное членение хантыйского языка. Предла-
гаемые диалектные классификации хантыйского языка различаются 
по названиям диалектных групп, по оценке количества диалектов и 
говоров, входящих в их состав, по распределению некоторых диа-
лектов по группам. 

Количество выделяемых единиц членения хантыйского языка 
широко варьирует в разных работах: от шести до тринадцати. 

Такая ситуация объясняется недостаточной изученностью диа-
лектного членения хантыйского языка и сложностями этого членения, 
которые вызваны особенностями самой диалектной ситуации. Фо-
нетические и морфологические изменения, наблюдаемые в говорах, 
имеют характер постепенных плавных изменений, модифицирующих 
звуковой и грамматический строй ряда близких друг к другу говоров.

Диалектом (от гр. dialektos – разговор, говор, наречие) называют 
разговорный вариант данного языка, которым пользуется ограничен-
ное число людей, связанных общностью территории, в постоянном и 
живом общении друг с другом.

Говор – это мельчайшая единица диалекта, однородного по 
особенностям речи на общей территории распространения в оди-
наковой этнической среде. «Говор» одновременно и самый нео-
пределенный по смыслу термин: в зависимости от количества и 
качества различительных признаков можно описать говор одного 
человека или говор одной деревни.
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Группа говоров представляет собой более крупную единицу, не-
жели диалект, и чем больше такая группа по территории распростра-
нения говоров, тем она имеет меньше признаков, выделяющих ее из 
числа остальных.

Наречие – самая крупная единица диалектного членения языка. 
Это группа диалектов, объединяемых каким-то значимым числом 
общих признаков. Она определяется по языковым, культурным и 
историческим характеристикам разграничения говоров, а в узком 
смысле слова собственно и значит «диалект» (в широком смысле 
слова диалект противопоставлен литературной норме).

С именем М.А. Кастрена связано систематическое научное освеще-
ние диалектов. Им описаны иртышский и сургутский диалекты. Обилие 
фольклорных текстов на берёзовском и обдорском диалектах было зафик-
сировано в середине XIX в. А. Регули, записавшим большое количество 
их. В 1898-1899 гг. по следам Регули к северным ханты отправляется Й. 
Папаи, он расшифровывает тексты своего предшественника, публикует 
самостоятельный том хантыйской народной поэзии. К.Ф. Карьялайнен в 
течение 1898-1901 гг. исследует диалекты южных, северных и восточных 
ханты. Выходит в свет его монография «О вокализме первого слога», а в 
1948 г. был издан диалектологический словарь К.Карьялайнена, подго-
товленный и изданный У. Тойвоненом в двух томах. 

К. Ф. Карьялайнен в 1898-1901 г. выделил следующие диалек-
ты и говоры хантыйского языка: обдорский, казымский, низямский, 
согомский, иртышский (юрты Филинские, Кошелевские, Заводные, 
Сотниковские, Цингалы), кондинский (юрты Болчарово, Каменские, 
Красноярские, Чесноково), верхнедемьянский и нижнедемьянский, 
сургутский (по Салыму, Пиму, Малому Югану, Тромъегану), вартов-
ский (юрты Вартовские), ваховский, васюганский, верхнекалымский 
(на Оби между устьями Ваха и Васюгана). Основание классифика-
ции – грамматические различия (в склонении, употреблении паде-
жей, показателях притяжательности, образовании числительных, 
форм глаголов и др.).
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В материалах Патканова-Фукса, а позднее В. Штейница хантый-
ское языковое единство делится на три диалектных массива (диа-
лектных группы, наречия), названных по географическому призна-
ку: северную, южную и восточную. Основанием для такою деления 
является ряд фонетических и морфологических различий, которые 
отличают южные диалекты в равной степени как от восточных, так 
и от северных.

В соответствии с другой точкой зрения, в хантыйском языке вы-
деляется два диалектных массива – западный (собственно хантый-
ский) и восточный (кантыкский). 

В западную ветвь или западную группу, собственно хантый-
скую, включаются все северные и южные диалекты, которые груп-
пируются в наречия: а) усть-обское (или обдорское), б) прииртыш-
ское. В восточной, или кантыкской ветви (в восточной группе) вы-
деляются наречия: а) сургутское, б) вах-васюганское, в) салымское 
(иначе – салымский говор). 

Основным критерием диалектного членения Н.И. Терёшкин 
считает способ отражения прахантыйского *k: в западных диалек-
тах в виде χ, в восточных – в виде k. Различия в классификациях 
диалектов незначительны и в основном касаются терминологии – 
употребления терминов «группа диалектов», «массив диалектов» 
или «наречие» по отношению к двум основным единицам членения 
хантыйского языка.

Деление хантыйского языка на два диалектных массива наибо-
лее адекватно отражает современное положение дел в хантыйском 
языке. Южные диалекты ныне ассимилировались, остался лишь 
кышиковский говор. С исчезновением южных диалектов, ассимиля-
цией их носителей противопоставление западных и восточных диа-
лектов друг другу стало более ярким и однозначным.

Восточное и западное наречия хантыйского языка существенно 
отличаются друг от друга. Между ними имеются различия в области 
фонетики, лексики и грамматики. 
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Эти различия настолько велики, что если границы между язы-
ком и диалектом определять только лингвистически на уровне язы-
кового сознания говорящих и взаимного понимания-непонимания, 
то следует говорить о двух языках – западных и восточных ханты.

Анализ литературы по проблемам диалектного членения хан-
тыйского языка показал, что при всем многообразии подходов раз-
ными авторами выделяются, в принципе, одни и те же единицы 
членения диалектного континуума, одни и те же территориальные 
классификационные единицы. Различия во взглядах исследователей 
состоят в установлении разных иерархических отношений между 
ними. 

Лучше других западных диалектов изучен казымский диалект. 
Приуральскому диалекту посвящено монографическое описание 
И.А. Николаевой, а также несколько диссертационных исследова-
ний. Менее других представлен в научной литературе шурышкар-
ский диалект. В. Штейниц описал фонетическую систему сыньского 
говора шурышкарского диалекта, привел грамматические таблицы, 
охватывающие основные словоизменительные категории имени, ме-
стоимения и глагола. 

Особенностями шурышкарского диалекта в отличие от приу-
ральского и казымского являются следующие фонетические соот-
ветствия: х ~ с, х ~ с, и ~ ǎ, о ~ у, ву ~ у, вў ~ ў, а ~ ǎ, а ~ о, и ~ у, э ~ 
ы, й ~ в, например: 

х ~ с: кеши – кесы ‘нож’; вош ~ вос ‘город’;
и ~ ǎ : йǎкан ~ йикан ‘замок’, йǎӈк –йиӈк вода;
о ~ у: вой ~ вуй ‘жир’, йовpa ~ йувра ‘кривой’, йохан ~ йухан 

‘река’;
ву ~ у: вуртыйты – уртыйты ‘сватать’.
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Группы говоров 

Дальнейшее членение этих двух диалектных массивов может 
быть представлено следующим образом (рис. 2): 

1) Северная (западная) группа: приуральский (обдорский) ди-
алект с говорами усть-полуйским и усть-собским (катравожским); 
шурышкарский диалект с говорами питлярским (собственно шурыш-
карским), куноватским и овгортским (сынским); казымский диалект 
с говорами верхнеказымским и усть-казымским (полноватским) и 
верхнеказымским; среднеобский шеркальский диалект с говорами 
шеркальским, атлымским (низямским) и кеушинским. Шеркальский 
являлся диалектом смешанного характера, имевшим многие черты 
некогда мощной южной диалектной группы. 

2) Восточная группа: салымский диалект с говорами верхнеса-
лымским и нижнесалымским; сургутский диалект (его иногда назы-
вают «сургутское наречие») с говорами аганским, тромъеганским, 
пимским, верхнеюганским (тайлаковским) и усть-юганским; вахов-
ский диалект с говорами верхневаховским, каргасокским и усть-ва-
ховским; васюганский диалект с говорами александровским и собст-
венно васюганским. Последние два диалекта объединяют иногда в 
вах-васюганское наречие. 

Вах-васюганское наречие считается самым архаичным из всех 
диалектов хантыйского языка. Ваховский и васюганский диалекты 
вах-васюганского наречия с фонетической точки зрения разнотип-
ны. Ваховский говор относится к l-ому типу, а васюганский к j-ому 
типу, поэтому местоимения третьего лица в ваховском говоре начи-
наются с l < lйγ, а в васюганском говоре – с j < jйγ. Согласный -l- в ва-
ховском говоре сонорный, переднеязычный, апикальный, щелевой, а 
согласный -j- в васюганском – сонорный, среднеязычный и щелевой. 

Говоры сургутского диалекта (аганский, пимский, тромъеган-
ский, верхнеюганский (тайлаковский) и усть-юганский) λ-вые. Са-
лымский говор считается t-овым. Фонема [λ] в говорах сургутского 
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диалекта является переднеязычной, твердой, полусмычной согла-
сной со слабо выраженным t-образным началом и сильным l-образ-
ным отступом. Шеркальский диалект считается t-овым, а казымский 
λ-овым. 

В этой группе говором смешанного характера является салым-
ский, включающий южно-хантыйские элементы. От южной группы 
говоров остался только один – усть-назымский (кышиковский) го-
вор.

Восточные диалекты хантыйского языка, в отличие от западных, 
имеют большее количество гласных звуков. В ваховском диалекте дей-
ствует закон гармонии гласных, при этом чередование гласных корня 
имеет грамматическое значение (морфонологическая особенность). 
В сургутском и ваховском диалектах имеется значительный лекси-
ческий пласт, который не совпадает с корневыми словами западных 
диалектов. 

В области грамматики восточные диалекты существенно отли-
чаются от западных. Наблюдается резкое расхождение в склонении 
имён существительных и личных местоимений (в восточных – 8-9 
падежей, в северных – 3-4). 

А.Н. Баландин и Н.И. Терёшкин выделяли 3 характерные осо-
бенности в формообразовании глагола в восточных диалектах: 

1) четыре формы прошедшего времени; 
2) в языке ваховских ханты имеется специальная форма будуще-

го времени; 
3) в языке ваховских ханты глагол сохраняет систему объектно-

го спряжения (27 форм), в то время как в западных диалектах формы 
двойственного числа объекта в глагольном спряжении уже утрачены. 
Структура глагольного предложения в восточных диалектах облада-
ет спецификой в связи с особым типом оформления подлежащего и 
прямого дополнения в активных конструкциях. 
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ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ

Казымский диалект

Фонологическая система казымского диалекта хантыйского язы-
ка насчитывает 27 гласных и согласных фонем. Статус некоторых из 
них (например, среднеязычной [ť]) и гласной [є] как самостоятель-
ных еще требует научно обоснованного доказательства.

В работах отечественных и зарубежных ученых, посвященных 
фонетике казымского диалекта хантыйского языка, выделяется раз-
ное количество фонем, в основу их классификации берутся различ-
ные принципы (см. список рекомендованной литературы в приложе-
нии).

Гласные

Количество гласных фонем сравнительно невелико: 8 гласных 
полного образования (табл. 1) и одна фонема неполного образова-
ния – редуцированная фонема смешанного ряда среднего подъема 
/ə/.

Таблица 1
Гласные фонемы полного образования

казымского диалекта хантыйского языка

Подъем Ряд
передний центральный задний

краткие долгие краткие долгие краткие долгие
Высокий i ŏ ŭ
Средний e, ε q ɔ
Нижний ǎ а

1) В системе гласных фонем казымского диалекта дифтонги от-
сутствуют;

2) в рамках системы противопоставлены друг другу гласные 
полного и неполного образования: гласными полного образования 



14

 

являются гласные a, e, ε, i, ǎ, c, ɵ , ŏ, ŭ; гласный неполного образо-
вания – ə;

3) гласные полного образования характеризуются по признаку 
краткости / долготы: к долгим относятся гласные а, e, ε, ɔ, ɵ, , к крат-
ким – ǎ, i, ŭ, ŏ; 

4) состав гласных, способных употребляться в первом и в не-
первом слогах, различается: в первом слоге употребляются все гла-
сные полного образования и не употребляется гласный неполного 
образования ə, тогда как состав гласных непервого слога ограничен 
гласными a, e, ε, i, ə (табл. 2).

Таблица 2
Состав гласных фонем в первом и непервом слогах

Первый слог Непервый слог
a, e, ε, i

ǎ, ɔ , q, ŏ, ŭ
a, e, ε, i

t

Гласные ǎ, ɔ, q, ŏ ŭ употребляются только в первом слоге, в 
непервых слогах они встречаются только в составе сложных слов, 
представляющих собой сочетание двух корней, основ или усечен-
ных частей слов. Второй корень в первом слоге содержит гласные 
ǎ, ɔ, q, ŏ, ŭ. Например: нємəԓты ‘ничего’, хǎннєхө ‘человек’, ԓєтут 
‘еда’, йунтут ‘игрушка’, ԓөмəтсух ‘одежда’, пуртөн ‘лекарство’. 

Основная реализация фонемы /а/ – долгий неогубленный звук 
заднего ряда, нижнего подъема. При произнесении средняя часть 
спинки языка поднимается к передней части мягкого неба и приле-
гающему участку задней трети твердого неба. Кончик языка не каса-
ется нижних зубов. Рот довольно широко открыт. Губы нейтральны. 
Например: амп ‘собака’, камəн ‘на улице’, ԓапка ‘магазин’, ай ‘но-
вость’, аӈкаӈки ‘бабушка’.

Употребляется в первом и непервом слогах. 
Фонема /ǎ/ реализуется как краткий неогубленный звук заднего 

ряда, нижнего подъема. Кончик языка отодвинут назад, рот слегка 
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приоткрыт, губы нейтральны. Например: ǎнтө ‘нет’, ǎкəтты ‘соби-
рать’, мăнԓəм ‘иду’, ǎcтǎкан ‘стакан’. 

Употребляется только в первом слоге.
Основная реализация фонемы /i/ (табл. 3) – краткий неогублен-

ный звук среднего ряда, верхнего подъема. Реализуется в двух зву-
ках – [i] и [ĭ]. Губы слегка раздвинуты, углы рта несколько оттянуты 
в стороны, образуют плоскую щель. 

Звук [i] на письме обозначается буквой и. Он произносится во 
всех типах слогов, в абсолютном начале слова и после согласных:

а) губных – м [m], п [p]; 
б) среднеязычных – й [j], нь [ń], щ [ś];
в) заднеязычного к [k]. 
Например: хинт‘кузов’, ин ‘сейчас’, иԓԓы ‘вниз’, ишəк ‘похва-

ла’, ищи ‘тоже’, ищки ‘холодно’.
Звук [i] на письме обозначается буквой ы. Он произносится в 

следующих позициях:
a) после переднеязычных согласных – л [l], l [λ], н [n], р [r], с [s], 

т [t], ш [š];
б) после заднеязычного х [χ]. 

Таблица 3 
Позиция звука [i]

В начале слова [i] и
Губные м [m]

п [p]
[i] и

Переднеязычные т [t]
с [s]
л [l]
ԓ [λ]
н [n]
р [r]
ш [š]

[ĭ] ы
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В начале слова [i] и
Среднеязычные щ [ś]

њ [ń]
й [j]

[i] и

Заднеязычные к [k]
х [χ]

[i]
[ĭ]

и
ы

Например: сыры ‘раньше’, имухты ‘сразу’, иԓ питты ‘упасть’, 
хиԓы ‘внук’, ный ‘тетя’, хǎнши ‘узор’, вөсыты ‘зевать’, вуnары 
‘очень полный (о человеке)’. 

Фонема /e/ реализуется как неогубленный звук переднего ряда, 
среднего подъема. Средняя часть языка приподнята к заднему небу, 
кончик языка упирается в нижние зубы, губы нейтральны. Звук [е] – 
более закрытый по сравнению с [ε], он произносится перед сред-
неязычными согласными ń, ś, λ’, j и губно-губным плоскощелевым 
w, которые характеризуются узким раствором ротовой полости. Звук 
[e] чаще встречается после заднеязычных k и χ, среднеязычных и 
губно-губного w. Например: эви ‘девочка’, тэкəнты ‘наполниться’, 
эвəԓты ‘верить’, эвəтмəԓəм ‘отрежу’, кэԓ ‘веревка, Ԓэв ‘Cосьва’, 
мэвты ‘язь’, њэвəр ‘жеребенок’, пэвəԓты ‘купаться’.

Основная реализация фонемы [ε] – долгий неогубленный звук 
переднего ряда среднего подъема. По сравнению со звуком [е] он 
более открытый. Употребляется в первом и непервом слогах. На-
пример: нє ‘женщина’, єӈəԓты ‘стонать’, вєр ‘дело’, вущрємəӈ 
‘горький’, њаврєм ‘ребенок’, пөрԓємəты ‘взлететь’, тєԓ ‘пол-
ный’. 

Фонема /ŏ/ – центрального ряда, среднего подъема, огубленная. 
Средняя часть спинки языка поднимается к передней части мягкого 
неба, кончик языка отодвинут назад. Губы слегка округлены. Употре-
бляется только в первом слоге. Например: увты ‘течь’, хур ‘фото’, ух 
‘голова’, пух ‘сын’, хумп ‘волна’, вусты ‘зеленый’. 

Фонема /ǔ/ – гласная центрального ряда, высокого подъема, огу-
бленная. 
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Задняя часть спинки языка поднята к передней части мягкого 
неба, губы слегка округлены. Употребляется только в первом слоге. 
Например: сўмəт, пўн, cўртты ‘сверкать’, кўр ‘нога’, вўԓы ‘олень’, 
вўрты ‘красный’.

Согласные
Система согласных состоит из 18 фонем (табл. 4). 
Аффрикаты как самостоятельные фонемы отсутствуют.
Статус фонемы ť как самостоятельной или как позиционного 

варианта фонемы t точно не определен. Она встречается довольно 
редко, например: ťqpəŋ ‘мой милый, мой любимец (обращение ма-
тери к ребенку)’, kǎťi ‘кошка’, kɵťəw ‘щенок, котенок’, ťɵw-ťɵw ‘пев-
чая птичка’ (звукоподражание) или в заимствованных словах – ťɵk 
‘дёготь’, ťɵska ‘тёзка’. Отмечается, что без ущерба для понимания 
сочетание ťɵ свободно чередуется с сочетанием tɵ.

Однако имеется пара слов, в которой разница между ними оче-
видна: pať ‘штаны (в детском языке)’, paťen ‘твои штаны’ – pǎti ‘зад-
няя часть’. 

Таблица 4
Система согласных фонем казымского диалекта хантыйского 

языка
По степени шумности 
и способу образования

По основному активному органу
Губ-
ные

Пере-
днея-

зычные

Средне-
языч-
ные

Задне-
языч-
ные

Ш
ум
ны

е

Смычные (взрывные) p t ť k
Щеле-
вые

Медиаль-
ные

Плоско-
щелевые

š c

Кругло-
щелевые

s ś

Латеральные λ λ’
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По степени шумности 
и способу образования

По основному активному органу
Губ-
ные

Пере-
днея-

зычные

Средне-
языч-
ные

Задне-
языч-
ные

М
ал
ош

ум
-

ны
е

Носо-
вые

Смычные m n ń ŋ

Ртовые Дрожащие r
Щелевые w j

Латеральные l

Системе согласных фонем в казымском диалекте хантыйского 
языка свойственны следующие характерные особенности: 

1) отсутствует оппозиция шумных согласных по звонкости / глу-
хости;

2) отсутствует оппозиция по твердости / мягкости; 
3) представлен ряд среднеязычных согласных ś, λ’, ń, j, (ť). 
Фонема /p/ – губная (губно-губная), смычная, твердая, образу-

ется смыканием губ. Например: павəрт ‘бревно’, апщи ‘младший 
братишка’, пунты ‘класть’, пєӈк ‘зуб’, нєпэк ‘бумага’.

Фонема /m/ – губная (губно-губная), сонорная, смычная (носо-
вая), образуется сближением губ, которые создают преграду, поэ-
тому воздух проходит через нос. Например: мав ‘мед’, амп ‘cобака’, 
ǎнтөм ‘нет, отсутствующий’, тўвǝм ‘унесенный’, төрǝм ‘небо’, 
мǎнты ‘лететь’.

Фонема /w/ – Основная реализация фонемы /w/ – губной (губно-
губной), щелевой (плоскощелевой) звук. Он образуется сближением 
нижней губы с верхними зубами. Например: мўв ‘земля’, ван ‘корот-
кий’, авка ‘ручной олень’, кавǝрты ‘кипеть’, вөнши ‘сосна’, вєрты 
‘делать’.

Фонема /t/ – переднеязычная (дентально-альвеолярная), шумная 
(смычная), образуется смыканием передней части языка с верхними 
зубами. Например: тор ‘журавль’, атǝм ‘плохой’, ат ‘ночь’, вөнт 
‘лес’, пўт ‘котел’.
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Основная реализация фонемы /s/ переднеязычый (дентально-
альвеолярный), шумный круглощелевой звук. Он образуется при-
косновением передней части языка с верхними зубами. Например: 
савнє ‘сорока’, cǎӈкǝп ‘молоток’, варəс ‘куст’, нарəсты ‘играть на 
музыкальном инструменте’, cўc ‘осень’, пǎсан ‘стол’, вухсар ‘лиса’, 
йухəтсəм ‘я пришел’.

Основная реализация фонемы /n/ – переднеязычный сонорный 
смычный носовой звук. Он образуется прижатием передней части 
языка к верхним зубам почти у альвеол, воздух проходит через нос. 
Например: анши ‘шиповник’, ан ‘чашка’, нўр ‘вина’, нөмəсты ‘ду-
мать’, най ‘огонь’.

Основная реализация фонемы /ń/ – среднеязычный сонор-
ный смычный носовой звук. Он образуется средней частью спин-
ки языка. Кончик язык свободно свисает, смычка осуществляется с 
твердым нёбом, воздух проходит через нос. Например: њањ ‘хлеб’, 
њǎх ‘смех’, мэњ ‘невестка’, пуњхиты ‘нежить’, лөњщи ‘теплый’, 
њухəрты ‘строгать’, њухəс ‘соболь’.  

Основная реализация фонемы /ŋ/ – заднеязычный смычный но-
совой звук. Он образуется смыканием задней части языка с нёбом, 
воздух проходит через нос. Например: нǎӈ ‘ты’, тўӈк ‘мох’, йєӈк 
‘лед’, хумпəӈ ‘с волнами’, ваӈкəԓ ‘ползет’, вотəӈ ‘ветрено’, мǎԓəӈ 
‘озеро’, нумсəӈ ‘умный’.

Основная реализация фонемы /l/ – переднеязычный сонорный 
звук. Он образуется посредством касания альвеол передней частью 
языка. При этом возникают широкие щели по бокам языка. Напри-
мер: лєпəк ‘песец’, савлəмтты ‘звякнуть’, мєлəк ‘тепло’, молщи ‘ма-
лица’, лупсəх ‘плоский’, щўл ‘пуговица’, лөлы ‘красношейная поган-
ка’, cөлəк ‘мелкий рыхлый лед (шуга)’.

Основная реализация фонемы /λ/ – переднеязычный (дентально-
альвеолярный) шумный латеральный звук. Он образуется сближени-
ем кончика языка со всем участком альвеол и прилегающим к нему 
участком зубов, бока языка соприкасаются с боковыми альвеолами, 
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щель латеральная, узкая. Например: ԓаӈки ‘белка’, пєԓӈа ‘комар’, хўԓ 
‘рыба’, ԓўв ‘он’, вантԓəм ‘смотрю’, хиԓыйэ ‘внучек’, хуԓна ‘еще’, 
йакəԓ ‘танцует’, єнмəԓты ‘растить’, хөњəԓ ‘заря’, ԓөтəcəԓ ‘занима-
ется покупками’, ԓоњщ ‘снег’. 

Основная реализация фонемы /λ’/ – среднеязычный шумный ла-
теральный звук. Он образуется средней частью спинки языка, кон-
чик языка опущен. Например: љємпийəԓ ‘говорит тихо, шепотом’, 
ԓоља ‘стой’, хуљиты ‘течь’, ԓаљ ‘война’, хǎтəтљəты ‘кататься’, 
ԓољԓəм ‘стою’. 

Основная реализация фонемы /r/ – переднеязычный сонорный 
щелевой дрожащий звук. Он образуется дрожанием передней части 
языка у верхнего нёба. Например: рав ‘мелкий’, йєртты ‘дождить’, 
ԓǎрыты ‘кружиться’, кар ‘кора’, рымхəмтəԓ ‘смеркается’, путəр 
‘разговор’, рǎхəԓ ‘можно’, пөр ‘икра’. 

Фонема /ɔ/ реализуется как долгий огубленный звук заднего 
ряда, среднего подъема. Средняя часть спинки языка поднимается к 
передней части мягкого неба. Губы округлены.

Встречается только в первом слоге. Приведем примеры: ов 
‘дверь’, нохəр ‘шишка’, оԓ ‘год’, ољəп ‘краски’, потты ‘замерзнуть’, 
моњщ ‘сказка’, йош ‘рука’, йонтты ‘шить’, йолəх ‘прохладно’, вох-
ты ‘звать’, вош ‘город’. 

Фонема /ɵ/ реализуется как долгий огубленный звук централь-
ного ряда, среднего подъема. Средняя часть спинки языка поднята к 
границе твердого и мягкого нёба. Губы слегка округлены.

Употребляется только в первом слоге. Приведем примеры: 
вөԓəпсы ‘жизнь’, вөйəтты ‘найти’, вөн ‘большой’, вөнтəр ‘выдра’, 
вөн ‘большой’.

Фонема /ə/ – нечеткого образования, редуцированная, среднего 
ряда, среднего подъема. Употребляется только в непервых слогах. 
Ее произношение зависит от окружающих согласных. Так, перед 
губными м [m], п [p], в [w] она несколько напоминает звук [у], пе-
ред остальными согласными – звук [ǎ]. Приведем примеры: њөрəм 



21

 

‘болото’, мǎнԓəм ‘я иду’, онтəп ‘люлька’, щурəс ‘тысяча’, оԓəӈмит 
‘первый’, тащəӈ ‘богатый’, хотəԓа ‘в дом’, пǎԓəӈ аки ‘гроза’, өхəԓ 
‘нарты’, хǎтəԓ ‘день’, тǎйəԓ ‘имеет’.

Основная реализация фонемы /š/ – переднеязычный шумный 
плоскощелевой звук. Он образуется сближением передней части 
спинки языка с твердым нёбом. Например: пушəх ‘дитеныш’, шǎӈк 
‘жарко’, шǎнш ‘спина’, шовəр ‘заяц’, шумайа ‘напротив’, шөмши 
‘смородина’, шай ‘чай’.

Основная реализация фонемы /ś/ – среднеязычный, шумный, 
круглощелевой звук. Он образуется сближением средней части языка 
с альвеолами и прилегающим участком твердого нёба, в результате 
этого щель вдоль языка постепенно сужается, а звук воспринимает-
ся как свистящий. Например: щǎпар ‘чебак’, щащи ‘бабушка’, ищки 
‘холодно’, луњщəх ‘мыло’, кащ ‘брюки’, ващ ‘узкий’, тащ ‘стадо’, 
ǎктəщсəт ‘собрлись’. 

Основная реализация фонемы /j/ – среднеязычный сонорный 
щелевой (плоскощелевой) звук. Он образуется сближением средней 
части спинки языка с твердым нёбом. Например: йǎӈхты ‘ходить’, 
йǎм ‘хорошо’, йиӈк ‘вода’, йǎртйаӈ ‘девять’, вой ‘зверь’, мойпǎр 
‘медведь’, йўпийəн ‘за’.

Основная реализация фонемы /k/ – заднеязычный шумный 
смычный звук. Он образуется сближением задней части языка с 
верхним нёбом. Приведем примеры: кўщар ‘бурундук’, көккөк ‘ку-
кушка’, кєр ‘наст’, кўрəк ‘орел’, киварт ‘иней’, лўк ‘глухарь’, ԓошэк 
‘росомаха’, йакты ‘танцевать’.

Основная реализация фонемы /χ/ – заднеязычный шумный ще-
левой (плоскощелевой) звук. Он образуется сближением задней ча-
сти языка и мягкого нёба. Например: хот ‘дом’, йухан ‘река’, ухшам 
‘платок’, ух ‘голова’, мөӈхты ‘вытирать’, пухəт ‘мальчики’, хўр 
‘ванна’, пушəх ‘птенец’.

В казымском и шурышкарском диалектах и усть-собском говоре 
приуральского диалекта выделяется 8 гласных полного образования 
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(табл. 5) и одна фонема неполного образования – редуцированная 
фонема смешанного ряда среднего подъема /ə/. Количество гласных 
в усть-полуйском говоре приуральского диалекта значительно боль-
ше (табл. 6).

Таблица 5
Гласные фонемы полного образования

Приуральскии диалект
Усть-собский говор

Подъем Ряд
Передний Средний Задний

Иллаб. Лаб. Иллаб. Лаб. Иллаб. Лаб.
Верхний i и й
Средний е ə ɔ ŏ
Нижний а ǎ

Таблица 6
Усть-полуйский говор

Подъем Ряд
Передний Средний Задний

Иллаб. Лаб. Иллаб. Лаб. Иллаб. Лаб.
Верхний i ŏ и
Средний е ə о ŏ
Нижний ä ǎ а ǎ

В области вокализма шурышкарский и приуральский диалекты 
вместе взятые противопоставляются казымскому, в котором, кроме 
фонемы е переднего ряда среднего подъема, имеется более открытая 
фонема є, также переднего ряда среднего подъема. Различаются эти 
диалекты и подсистемой огубленных фонем: в казымском диалек-
те имеется долгая фонема q центрального ряда среднего подъема, 
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отсутствующая в шурышкарском и приуральском. Однако в целом 
вокалические системы трех диалектов близки по основным класси-
фикационным параметрам. 

Сингармонизм гласных характерен для ваховского диалекта.  

Система согласных

Система согласных состоит из 17 фонем в шурышкарском диа-
лекте (табл. 7) и 16 фонем в приуральском. Различие в наборе фонем 
определяется наличием / отсутствием фонемы š, которой в приу-
ральском диалекте соответствует фонема s. По особенностям под-
системы согласных фонем шурышкарский диалект объединяется с 
казымским в противопоставлении приуральскому.

Аффрикаты в фонологической системе хантыйского языка от-
сутствуют. Это является яркой отличительной особенностью хан-
тыйской фонологии. Они встречаются только в заимствованных 
словах, а в речи представителей старшего поколения регулярно за-
меняются исконно хантыйскими звуками, например, pqśta ‘почта’, 
peśat ‘печать’, śan ‘чан’, śarka ‘чарка’, śɔrtaχ ‘чердак’ (аффриката 
[ц] заменяется на [ś]), serkwa ‘церковь’ (аффриката [ч] заменяется 
на [s]). При этом первый смычный компонент аффрикаты выпадает, 
остается только второй – щелевой.

Консонантизм западных диалектов характеризуется следующи-
ми отличительными особенностями: 

1) отсуствует оппозиция шумных согласных по звонкости / глухо-
сти – все шумные согласные являются глухими фонемами. Однако в по-
зиции между двумя гласными или перед/ после сонорных они могут не-
значительно озвончаться и характеризуются в этом случае как позицион-
ные варианты (аллофоны) глухих фонем, например: пǎсан [pǎzan] ‘стол’, 
кеши [kezi] ‘нож’. На письме озвончение согласных не отражается;

2) отсутствует оппозиция по твердости / мягкости: все согла-
сные хантыйского языка являются твердыми;
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3) представлен ряд среднеязычных согласных ś, λ’, ń, j, ť. Их 
нельзя путать с мягкими согласными русского языка, так как прег-
рада образуется при участии разных активных органов: среднеязыч-
ные образуются сближением средней части языка с нёбом, передняя 
часть языка при этом опущена книзу. 

Таблица 7
Система согласных фонем шурышкарского диалекта

хантыйского языка

По степени шумности и способу обра-
зования

По основному активному 
органу

Губ-
ные

Пере-
дне-
языч-
ные

Сред-
нея-
зыч-
ные

Зад-
нея-
зыч-
ные

Шум-
ные

Смычные (взрывные) p t ť k
Щелевые Медиаль-

ные
Плоско-
щеле-
вые

š χ

Кругло-
щеле-
вые

s ś

Латеральные λ λ’
Мало-
шум-
ные

Носовые Смычные т п ń ŋ
Ротовые Дрожащие r

Щелевые w j
Латеральные l
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ЛЕКСИКА

Предмет лексикологии

Наука, которая изучает словарный состав языка, устанавливает 
значения слов и их употребление в речи, называется лексикологией.

Слова, используемые человеком в своей речевой практике, уст-
ной и письменной, составляют его активный словарный запас. Сло-
ва, которые носитель языка не использует в своей речевой практике, 
но они известны ему по книгам, печати, речи других людей и т. п., 
составляют пассивный словарный запас человека.

Лексика – это совокупность всех слов языка, его словарный (лек-
сический) состав. Лексика непосредственно обращена к действи-
тельности, поэтому она быстрее, чем другие единицы речи изменяет 
свой состав под воздействием внешних факторов. Возникновение 
новых реалий (предметов и явлений), исчезновение старых ведет к 
появлению или уходу соответствующих слов, изменению их значе-
ний. Лексические единицы не исчезают внезапно. Они могут долго 
сохраняться в языке как устаревающие или устаревшие слова (исто-
ризмы, архаизмы). Новые слова (неологизмы), сделавшись общеупо-
требительными, закрепившись в языке, теряют свойство новизны. 
Лексика национального языка всегда взаимодействует с лексикой 
других языков – так появляются заимствования. Изменения в лек-
сическом составе происходят постоянно, так что точное количество 
всех слов языка принципиально невозможно подсчитать.

В лексике находят отражение социальные, профессиональные, 
возрастные различия внутри языкового коллектива. В соответствии 
с этим выделяются различные пласты слов. 
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Однозначные и многозначные слова
Прямое и переносное значения слова

Слово может иметь одно лексическое значение, тогда оно одноз-
начно, или несколько (два и более) значений – такое слово называ-
ют многозначным. Однозначных слов в языке достаточно большое 
количество, но наиболее частотные, употребительные слова обычно 
многозначны. Однозначных слов много среди терминов, названий 
инструментов, профессий, животных, растений и пр. Однозначны, 
например, слова сǎӈкǝп ‘молоток’, пǎсан ‘стол’, тохтǝр ‘врач’, сєсы 
‘слопец’, вўԓы ‘олень’, нохǝр йўх ‘кедр’, йєрнас ‘платье’, хоп ‘лодка’, 
кэԓ ‘веревка’. 

В многозначном слове выделяют прямое (основное) значение и 
переносные (производные) значения. Переносное значение является 
результатом переноса наименования (звуко-буквенного средства) на 
другие явления действительности, которые начинают обозначаться 
тем же словом. Существуют два типа переноса наименования: ме-
тафора и метонимия.

Рассмотрим семантику имен прилагательных, выраженных име-
нами, обозначающими параметры ай ‘маленький’, вөн ‘большой’. 

Структура эта развертывается от центра, в котором находятся 
прилагательные длины как концентрирующие признак «линей-
ность», к семантически вторичным, периферийным, сочетающим 
признак с признаком «двухмерность» и далее – с признаком «трех-
мерность». Параметрические прилагательные определяют различ-
ные признаки предметов, отличающиеся способностью к градуиро-
ванию, интенсивности, степени качества, степени интенсивности. 
У параметрических прилагательных лексикализуются только поляр-
ные значения шкалы количественного измерения, образующие би-
нарные антонимические оппозиции. Логическую основу антонимии 
образуют противоположные видовые понятия, представляющие со-
бой предел проявления качества (свойства), определяемого родовым 
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понятием: ай ‘маленький’ – вoн ‘большой’, кǎрщ ‘высокий’ – ԓєԓ 
‘низкий’ (высота), хyв ‘далекий’ – ван ‘близкий’ (расстояние).

Этот тип значений имеет две особенности: они отображают 
признаки предметов, воспринимаемые органами чувств; структура 
значения этих прилагательных предполагает наличие в сознании 
носителя языка «точки отсчета», особой для каждого признака и 
для каждого класса предметов. Для определения размера (величи-
ны) какого-то предмета, человек должен соотнести этот признак с 
имеющейся в его сознании «точкой отсчета», «нормой», и на основе 
отношения признака к «точке отсчета»  назвать его подходящим сло-
вом. Произведем лексико-семантический анализ параметрических 
прилагательных хантыйского языка, обозначающих размер, которые 
воспринимаются зрительно.

Параметрическая группа «Общая величина»

Единицы данной лексико-семантической группы (ЛСГ) обознача-
ют самый общий параметр размера предметов, явлений. Иногда они за-
меняют прилагательные других подгрупп в этих значениях. Например, 
мǎԓ вўс ‘глубокая яма’ и вөн вўс, ‘большая яма’, при этом вөн характери-
зует не просто большую яму, но и подразумевает ее большую глубину 
(ср. кǎрǝщ йўх ‘высокое дерево’ и вөн йўх ‘большое дерево’ и т.п.).

Прилагательное вөн ‘большой’ имеет следующие значения: 
ЛСВ1 ‘значительный по размерам, по величине, большой (про-

тивоп.: ай ‘малый, маленький’). В этом значении данное прилага-
тельное способно сочетаться с самыми различными тематическими 
группами существительных, обозначающих предметы окружающе-
го мира, которые превосходят по своим размерам ряд однородных 
предметов: хот ‘дом’, йўх ‘дерево’, йухан ‘река’, кэши ‘нож’, вөнт 
‘лес’ и т.д., например:

Мǎттырǝн, йуханэԓ вөн йухан вөԓтаԓ ‘Оказывается, река=их 
большая река’; Вөн паннєӈэн мўӈ пўта вєрԓэв ‘Мы из этого большого 
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налима уху сварим’(букв.: большого налима=твоего мы к котлу сде-
лаем; Төрəм тывəм вөн вөнта йухтəс, мўв тывəм вөн вөнта йухтəс 
‘Он пришел в большой лес, откуда начались небо и земля’ (букв.: в 
большой лес, появившегося неба, в большой лес, появившейся зем-
ли пришел=он; Эвєм=əн вөн ухшам=əн ԓөт=с=ай=əм ‘Дочь мне ку-
пила большой платок’ (букв.: дочерью большим платком куплена я); 
Ԓорэв щи мурта вөн, па пєлкəԓ ǎн кǎԓ ‘Озеро такое большое, другая 
сторона его не видна’ (букв.: озеро=наше до такой степени большое, 
другая сторона=его не видна.

ЛСВ2  ‘крупный’ (о частях тела, чертах лица человека) реа-
лизуется в контекстах, когда говорящий отмечает удивившие его 
размеры или выражает негативное отношение к размеру челове-
ка или частей его тела. В этом случае появляется отрицательный 
оценочный компонент, который и является для данного значения 
дифференциальным: 

Щи икэн њуԓǝԓ щи хуты вөн ‘Нос у этого мужчины такой боль-
шой’; Вөн сємəн ма пєԓама щи вантəԓ ‘Он смотрит на меня больши-
ми глазами’ (букв.: большими глазами ко мне смотрит).

ЛСВ3 ‘многочисленный, т.е. состоящий из большого числа когон., 
чего-н. или имеющийся в большом количестве’. Данное значение 
реализуется при сочетании с собирательными существительны-
ми типа көрт ‘стойбище, деревня’, вош ‘село, город’, йиӈк ‘вода’ и 
т.д.: Мўӈ көртэв вөн ‘Наша деревня большая’, Ащєм вөн вошəн ǎн 
вөԓљəс, муншамəс ‘Отец=мой в большом городе не бывал, растерял-
ся’, Тǎм оԓ йиӈк вөн вөс ‘В этом году уровень воды в реках (при тая-
нии снега) был большой’ (букв.: вода большая была); Вурӈалэӈкиԓан 
вөн пǎкəтǝн йǎӈхԓəт ‘Вороны большими стаями летают’ (букв.: 
вороны=твои=многие большими стаями летают)’. 

В пределах этого значения выделяется оттенок:
ЛСВ3(а) ‘крепкий, прочный, не проваливается’: Вөн кєр нуви 

‘Апрель (букв.: месяц большого наста)’. 
ЛСВ4 ‘о промежутке времени: ‘длительный, продолжительный’. 

Определяемым словом выступает существительное пєлəк ‘часть’: 
Ԓўӈэв вөн пєлкǝԓ щи хуԓас ‘Большая часть лета прошла’. 
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ЛСВ5 ‘взрослый’ реализуется при сочетании с существитель-
ными, обозначающими человека, животного, когда определяют его 
возраст: 

Пухэн хўвǝн вөна йис, ԓўв нумсəԓǝн ат вөԓ ‘Сын=твой давно 
стал взрослым, пусть живет своим умом’; Йайǝн вөна йис, ими төс 
‘Брат=твой стал взрослым, жену привел’, Вөн хуйат йасəӈа хөԓəнта 
‘Слушай взрослых (букв.: к слову большого человека прислушай-
ся)’.

Это значение имеет три оттенка: 
ЛСВ5 (а) ‘вышедший из младенческого возраста, подросший (о 

детях)’: 
Њаврємєм вөна йис, рөпитты питԓəм ‘Ребенок вырос, буду 

работать’; Вөн пухəт ǎшколайа йǎӈхԓəт, ма па хуԓна ай њаврємǝт 
тǎйты хота йǎӈхԓəм ‘Большие мальчики в школу ходят, я еще в са-
дик хожу’.

ЛСВ5(6) ‘старший, имеющий большее количество лет по сравне-
нию с остальными детьми’: Вөн йайǝԓ ики йухтəс, щив мǎнəс ‘Стар-
ший брат=его приехал, туда ушел он’, Вөн эвэԓ па хон пєлəкǝн вөԓ 
‘Старшая дочь=ее за границей живет’. 

ЛСВ5(в) ‘зрелый, пожилой (о человеке)’: Вөнашəк йўвəм ики, 
њǎврєм, аԓпа, тǎйǝс ‘Мужчина зрелого возраста, наверное, были 
дети у него (букв.: к большому ставший мужчина, ребенок, навер-
ное, имел); Вөн ими, ар вєр ԓўв вөԓ ‘Пожилая (букв.: большая) жен-
щина, много всего знает’. 

В пределах шестого значения выделяеся его оттенок: 
ЛСВ6 (а) ‘главный, влиятельный’, он реализуется в контекстах, 

определяющих человека не по занимаемой им должности, а по при-
знанию: Мєт вөн шєпан хө вөс Моԓтан ‘Самый главный шаман был 
Молданов’. 

ЛСВ7 ‘могущественный, всесильный’ сочетается с названи-
ями стихий, религиозными явлениями: Щи ки вөн, вотǝн  хуԓт 
мǎншəԓыйǝн ‘Если ты такая всесильная (о туче), то почему тебя ве-
тер разрывает’; Пǎԓəӈ хуты вөн ‘Гроза ведь всесильная’, Вөн арəт 
‘песни-молитвы’ (букв.: великие песни).
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ЛСВ8 ‘значительный по силе, интенсивности, степени прояв-
ления’. Данное значение реализуется при сочетании с существи-
тельными, обозначающими названия стихий и абстрактные по-
нятия: дождь, мороз, огонь, помощь, неприятное событие, нужда 
и т.д.: Камǝн вөн йєрта йис ‘На улице сильный дождь начался’ 
(букв.: к большому дождю стало); Ма щимəщ вөн ищкийǝн ким 
па ǎнт єтљəԓəм ‘Я в такой сильный мороз на улицу даже не вы-
хожу’; Ԓўв вөн тўт ǎԓəс ‘Он большой костер разжег’; Ар хуйа-
та вөн унтас вєрəс ‘Многим он оказал большую помощь’ (букв.: 
многим людям большую помощь сделал); Вөн щухлəӈа питсəм ‘Я 
попал в большую неприятность’; Вөн шөка щи питсəӈəн ин утӈəн 
‘В большую нужду попали эти двое‘, Йэтна йис, муй вөн њǎхǝн 
њǎхԓəн ‘Наступил вечер, что ты так громко смеешься (букв.: боль-
шим смехом)’.

Это же значение реализуется в сочетании с существительным 
вєр ‘дело, поступок’, щухлəӈ ‘неприятный, плохой случай’: Вɵн вєр 
щи вєрсəн ‘Плохой поступок ты совершил‘, Вɵн щухлəӈа питсəм 
‘Я попал в неприятную историю’. В последнем примере семантика 
‘плохого’ заключена в щухлəӈ, а прилагательное имеет ЛСВ 8. 

ЛСВ8 (а) ‘занимающий высокий пост или высокое положение’ (о 
человеке): Ԓɵхсэн вɵн кɵщая йис, мўӈ пєԓава ин хөн вантəԓ ‘Друг=твой 
стал большим начальником, на нас теперь не смотрит’. Здесь модифи-
цируется значение ‘начальник’, семантика прилагательного – значе-
ние высокой степени признака, выраженного именем ‘начальник’.

ЛСВ9  перен. ‘высший, следующий за средним в системе образо-
вания’ реализуется в сочетании с существительным нєпэк, нєпэкəӈ 
‘бумага, бумажный’: Эвэн вөн нєпекəӈа йис, йухи ǎн йиԓ ‘Дочь=твоя 
получила высшее образование, домой не возвращается’. 

ЛСВ10 перен. ‘праздничный’ реализуется в сочетании с существи-
тельным ухшам ‘платок’: Имєма вөн ухшам төсəм ‘Я привез жене 
праздничный платок’.

ЛСВ11 ‘нецензурный’ реализуется в сочетании с существитель-
ным йасəӈ ‘слово’: Вөн йасəӈǝн щи ǎмəртыйǝԓəԓэ ‘Он ругается не-
цензурными словами’ (букв.: большим словом черпает).
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Ниже представлена схема семантической структуры многоз-
начного прилагательного вөн ‘большой’ в хантыйском языке 
(рис. 3).

Рис. 3. Схема семантической структуры многозначного прилагательного 
вөн ‘большой’ 

Семантическую группу «маленький» представляет прилагатель-
ное ай. 

Представим значения этого прилагательного: ‘маленький, мел-
кий, малый, молодой’.

ЛСВ1 ‘небольшой по размерам, маленький’. Это значение ре-
ализуется при сочетании с существительными разных тематиче-
ских групп: йўх ‘дерево’, хот ‘дом’, пǎсан ‘стол’, ан ‘чашка’, хоп 
‘лодка’, ԓор ‘заливное озеро’ и т.д: Упэн көртəԓа ай хопǝн мǎнəс 
‘Сестра=твоя в деревню на маленькой лодке уехала’, Йєрнасэн ай 
щўлəн йонтэ ‘Пришей к платью маленькие пуговицы’, Ма ай ԓор 
хонəӈǝн хот омəсԓəм ‘Я на берегу маленького озера дом поставлю. 
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Сочетание прилагательного ай со словом хот представляет собой 
тип дома по функции, это значение является уже архаичным. 

В пределах ЛСВ1 мы выделяем его оттенок ‘малый’ т. е. похожий 
на другой большой объект, но меньший по размеру, употребляется 
в составе географических названий для более точного различения 
объектов природы: ай ԓор ‘малое озеро’, Ай Ԓэв ‘Малая Сосьва’.

ЛСВ2 перенос. ‘повседневный’ Ай сǎхэн ԓөмта ‘Надень повседнев-
ную (букв.: маленькую) шубу’, Ай ухшамєм мийэ ‘Отдай платок=мой 
повседневный’.  

ЛСВ3 ‘мелкий, состоящий из однородных частиц малого раз-
мера’. Это значение прилагательное приобретает, сочетаясь с су-
ществительными: кэв ‘камень’, сǎк ‘бисер’, вух ‘деньги’, пав, пєр-
на ‘названия узора’, мэвты ‘язь’; речь идет не об одном отдельном 
объекте, а о совокупности например: Сєм йиӈкəԓ ай сǎк сєм ԓуват 
‘Слезы=ее размером с бисер (букв.: маленькие бусы)’, Ай вух мийа, 
пєлəтши вух ǎн тǎйԓəм ‘Дай мелкие деньги, нечем мне разменять’; 
Ай кэв шўкǝн щєпԓаԓ тєԓ ‘Карманы=его полны мелкими камушка-
ми’; Мевтыԓаԓ айǝт ‘Язи=ее мелкие’.

ЛСВ4 ‘небольшой по количеству, немногочисленный’ реали-
зуется при сочетании этого прилагательного с именами существи-
тельными ԓоњщ ‘снег’, йиӈк ‘вода’ или в сочетании со словом месяц 
и др.: Ай ԓоњщ тыԓəщ ‘октябрь (букв.: месяц маленького снега)’, 
Йухан йиӈкəԓ айа йис ‘Вода в реке обмелела (букв.: к маленькому 
стала)’; Нǎӈ кўш кєпа ай хўԓ тǎхтыйэ тўва ‘Ты хоть немного рыбы 
(букв.: маленькую часть рыбы) принеси’.  

ЛСВ5 ‘небольшой во времени, непродолжительный’ реали-
зуется при сочетании с существительными көсыйэ ‘терпение’ в 
уменьшительно-ласкательной форме, ай тǎхты ‘маленький про-
межуток’, вєр ‘дело’: Аӈкэн йєшавөԓ йухǎтǝԓ, ай көсыйэ ԓавԓа 
‘Мама=твоя скоро придет, немного (букв.: маленькую выдержку) 
подожди’, Мǎнты мǎрэв ай тǎхты хǎщəс ‘Идти недолго осталось 
(букв.: идти время (промежуток) маленькая выдержка осталась’, 
Ма ищкийəн пэвты ай вєрєм хǎщəс ‘Я скоро замерзну (букв.: за-
мерзнуть маленькое дело осталось)’.
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ЛСВ6 ‘медленный’ реализуется при сочетании с именем сущест-
вительным хŏхəԓ ‘бег’: Хутащ тывəм хумəс шипəӈ њөрəм хǎрыйǝн 
хорԓəн ай хөхəԓа павтəссəт ‘На болоте с кочками олени пустились в 
медленный (букв.: маленький) бег’. 

ЛСВ7 ‘небольшой по возрасту, малолетний‘: Ԓўв йуԓǝн омəсǝԓ, 
ǎн рөпитǝԓ, ай њаврєм тǎйǝԓ ‘Она дома сидит, не работает, у нее 
маленький ребенок‘, Ай пурайǝн вөԓмємəн нөмԓєм, мўӈ хотэв омсəс 
ай ԓор хонəӈ питəрǝн ‘Когда я был маленьким, помню, наш дом сто-
ял около маленького озера’, Щирǝн кашəӈ хуйат амп ай тєԓǝн вўԓ 
па хуты мосǝԓ, щиты вөнǝԓтəԓԓэ ‘Так каждый человек собаку с ма-
ленького возраста берет и как нужно, так учит ее’, Щирǝн апщєм 
хуԓна ай вөс ‘Тогда братишка=мой еще маленький был‘.

В пределах ЛСВ7 выделяется два оттенка: 
ЛСВ7 (а)  ‘вышедший из младенческого возраста’, его оттенок 

‘младший, самый молодой среди членов семьи’ Ай ныйəм йухтəс 
‘Двоюродная (букв.: маленькая) сестра приехала’, Ай эвэԓ воша 
вөнǝԓтыйǝԓты мǎнəс ‘Младшая дочь в город учиться поехала’, Ай 
мэњǝм йǎма йонтəԓ, йєрнас йонтты ԓўвэԓ митаԓа ‘Младшая не-
вестка хорошо шьет, закажи ей платье шить’, Ай апəлэԓ щи йайӈǝԓ 
төты йиӈки вэй вўсəт ими йўкана ԓэщитǝԓ.

ЛСВ7 (б) ‘молодой’: Ԓўв хуты хуԓна ай ‘Он еще молодой’, Тарəм 
ай вөртəт, ԓапəт ай вөртəт ‘Настойчивые молодые боги, семь мо-
лодых богов’, Упэн хуԓна ай, мосəӈ, па икийа мǎнəԓ ‘Cестра твоя еще 
молодая, может, еще замуж выйдет’.

ЛСВ8 ‘низший в сравнении с более старшими по званию, дол-
жности, служебному положению’: Көртэвəн төп ай тохтəр тǎйԓəв, 
па тохтəр ǎнтөм ‘В деревне у нас имеется только фельдшер (букв.: 
младший, маленький доктор), других докторов нет’. 

ЛСВ9 ‘незначительный по силе, интенсивности, степени про-
явления, слабый’ реализуется при сочетании с именами сущест-
вительными вот ‘ветер’, хумп ‘волна’, тўр ‘голос’: Вотэв айа йис 
‘Ветер=наш уменьшился (букв.: маленьким стал)’, Хумпəт айа щи 
йисəт, вўнши мосǝԓ ‘Волны стали маленькими, нужно переезжать’, 
Щǎԓта пǎԓєма питəс ай тўрəн муԓты щутши-шөхты сыйийэ ‘За-
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тем услышал я звук слабого (букв.: маленького голоса) скуления-
свиста’. 

ЛСВ10 ‘некрепкий, хрупкий’ Ай кєр нуви ‘март’ (букв.: месяц ма-
ленького наста) реализуется при сочетании со словосочетанием кєр 
нуви ‘месяц наста’. В хантыйском языке кєр ‘наст’ не сочетается со 
словом өхǝԓ ‘тонкий’.

ЛСВ11 ‘незначительный, неважный, второстепенный’ реализует-
ся при сочетании с именем существительным вєр ‘дело’: Щит йа ай 
вєр ‘Это маленькое дело’.

ЛСВ12 перенос. ‘легко подвергаемый смерти’ реализуется при со-
четании с именем существительным сурəм ‘смерть’: Пǎстэк ром 
вой, сурмəԓ ай ‘Рябчик – спокойная птица, его легко добыть (букв.: 
смерть=его маленькая)’.

Ниже представлена схема его семантической структуры (рис. 4): 

Рис. 4. Схема семантической структуры многозначного 
прилагательного ай ‘маленький’ 
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Парные слова хантыйского языка

Парные слова – сочетание двух антонимичных по семантике или 
же относящихся к одному и тому же кругу понятий близких по зна-
чению лексем, которые обозначают близкое или отличное от семан-
тики обоих компонентов новое понятие, например: шур. аӈкеӈǝн-
ащеӈǝн или ащеӈǝн-аӈкеӈǝн ‘родители (букв.: мать-отец или отец-
мать)’; йош-кўр или кўр-йош ‘конечности (букв.: руки-ноги или но-
ги-руки)’; тащəӈ-ущəӈ ‘богатый (букв.: со стадом-нерестом)’, каз. 
тащǝӈ-вўншǝӈ; шур. ԓовǝӈ-сомǝӈ, каз. ԓўвǝӈ-сомǝӈ ‘рослый, крепкий 
(букв.: широкой кости-чешуйчатый)’.

Лексико-семантическая характеристика парных слов

В лексико-семантической области в современном хантый-
ском языке оба компонента парного слова чаще всего являются 
самостоятельными лексемами, они не утрачивают своего прямо-
го значения. 

Типы парных слов:
– оба компонента имеют собственное значение и относятся друг 

к другу как синонимы; 
– оба компонента имеют собственное значение и относятся друг 

к другу как антонимы;
– первый компонент имеет собственное значение, а второй ком-

понент – десемантизированное слово (или семантически опусто-
шенное слово); 

– оба компонента – десемантизированные слова. 
Лексико-семантические особенности парных слов: 
1) оба компонента не утрачивают своих прямых значений, их 

объединение носит экспрессивный характер; 
2) оба компонента не утрачивают своих значений, но все сочета-

ние приобретает новое значение;
3) один из компонентов за пределами этого сочетания не употре-

бляется и не имеет смысла.
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Лексико-семантические группы парных имен существительных.

1. Термины родства и свойства, брачных отношений, охватыва-
ющих родственников по крови и по браку; семантика данных слов 
выражает родственные отношения относительно внутри одного и 
разных поколений. Состоят такие слова из слов с противоположной 
семантикой по полу, по возрасту: шур. ими-ики ‘женщина-мужчи-
на’, аӈки-ащи ‘мама-папа’, ун аӈки-ун ащи ‘бабушка-дедушка (букв.: 
большая мама-большой папа)’, аӈкиԓы-ащиԓы ‘сирота (букв.: без 
мамы-без отца)’ и др.; каз. аӈкаӈки-аӈкщащи ‘бабушка с дедушкой’, 
йай-апǝлы ‘старший-младший брат’, щащєӈǝн-щаnщащєӈǝн ‘ба-
бушка с дедушкой’ и др.

2. Парные слова, обобщенно называющие группы людей: шур. 
йохəт-нэӈəт ‘парни-девушки’, нэӈəт-йохəт ‘женщина с мужчи-
ной’, опращəт-щащэт ‘предки’ и др.; каз. икєӈ-њаврємǝӈ ‘с мужья-
ми-детьми’, йивԓам-йохԓам ‘отцы=мои-люди=мои’, хө-вой ‘мужчи-
на-животное’ и др.

3. Парные наименования анатомической лексики. По семантике 
они выражают как обобщающие понятия, так и конкретные части 
тела и внутренние органы человека или животного: шур. jоš-kŭr или 
kŭr-jоš ‘конечности (букв.: руки-ноги)’, łŭj-pаŋ ‘большой палец’, оχ-
sеm ‘голова-глаз’, sеm-pǎł ‘глаз-ухо’ и др.; каз. ԓўв-њухи ‘кость-мясо’, 
њухи-сух ‘мясо-шкура’ сǎм-турǝх ‘сердце-печень’.

4. Парные наименования представителей фауны. В данную груп-
пу вошли слова – названия насекомых, птиц, животных, а также обоб-
щающие понятия представителей фауны: шур. sĭwəsŋən-kurəkŋən 
‘орел-тетерев’, wаsĭ-łunt ‘перелетные птицы (букв.: утка-гусь)’, sаw-
χuləχ ‘хищник (букв.: сорока-ворон)’, łоw-mus ‘домашние животные 
(букв.: лошадь-корова)’ и др.; каз. акар-ворш ‘собака коршун’, наӈка-
хөԓа ‘к лиственнице, к ели’.

5. Парные именования отвлеченных и абстрактных понятий, 
связанных в основном с речевыми и эмоциональными состояния-
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ми: шур. pоtər-jаsəŋ ‘рассказ-слово’ или jаsəŋ-pоtər ‘слово-рассказ’, 
mоńś-pоtər ‘сказка-рассказ’, mоńś-аr ‘сказка-песня’ и др.

6. Парные именования конкретных понятий, которые обознача-
ют мельчайшие части целого : шур. χiš-nаmpər ‘песок-мусор’, χiš-
pusəŋ ‘песок-дым’ и др.; каз. сэй-поԓт ‘песок-труха’.

7. Парные слова, обозначающие предметы обихода, одежду, ин-
струменты и др.: шур. sǎχ-wаj ‘одежда (букв.: ягушка-кисы)’, sŏχ-ńir 
‘одежда (букв.: одежда-обувь)’ и др.; каз. сух-пўн ‘шкура-шерсть’.

8. Парные слова, обозначающие природные явления: шур. tоrən-
lipət ‘зелень (букв.: трава-листья)’, jŭχ-jiŋk ‘растительный мир (букв.: 
дерево-вода)’, jŭχ-lipət ‘природа (букв.: деревья-цветы)’ и др.; каз. 
йиӈк-ԓант ‘вода-смесь’, йухан-ԓор ‘река-озеро’, йєрт-вот ‘дождь-
ветер’.

9. Парные слова, обозначающие время и времена года: шур. 
атǝԓ-хǎтǝԓ, аtаŋ-χǎtəł ‘сутки (букв.: ночь-день)’, тǎԓ-ԓўӈ, ԓўӈ-тǎԓ 
или тǎԓа-ԓўӈǝн ‘год (букв.: зима-лето)’, тǎԓ-сўс ‘зима-осень’, тови-
ԓўӈ ‘весна-лето’ и др.

10. Парные наименования, обозначающие географические названия, 
например: шур. wоšət-kurtət ‘города-деревни’; каз. мўв-авǝт ‘земля’.

Лексико-семантические группы парных имен прилагательных.

Среди парных имен прилагательных наблюдаются следующие 
лексико-семантические группы: 

1. Прилагательные, обозначающие характер, психический 
склад: шур. ўӈԓəӈ-њаԓмəӈ ‘разговорчивый (букв.: рот имеющий, 
язык имеющий)’, piśəŋ-оjəŋ ‘удачливый (букв.: удачливый с возмож-
ностями)’, sǎmłi-mоχəłłi ‘жестокий, бессердечный (букв.: без сердца, 
без печени)’ и др.; каз. катлы-потлы ‘без желания’, кǎлы-вулыйа 
‘небрежно’, кǎры-пǎры ‘расторопный, работящий’ и др.

2. Прилагательные, обозначающие состояние, например: mušəŋ-
kǎšəŋ ‘имеющий болезни (букв.: больной, болеющий)’, sеmłĭ-pǎłłĭ 
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‘слепой-глухой’ и др.; каз. пулӈи-лўњщи ‘сопливый-слюнявый’, 
ушǝӈ-щирǝӈ ‘настоящий, крепкий, нужный, хороший’.

3. Прилагательные, обозначающие внешние качества человека: 
шур. kułĭ-mоrĭ ‘толстый (букв.: толстый, бугристый)’, tаki-sаri ‘силь-
ный, выносливый (букв.: крепкий, выносливый)’, kŭł-wаś ‘широкий, 
узкий или толстый, тонкий’ и др.; каз. њор-пор ‘стройный’, њорǝх-
мурǝх ‘хрупкий-слабый’.

4. Единицы, обозначающие интеллектуальный признак: шур. 
оłĭ-mоłĭ ‘недалекого ума’, оба компонента парного слова состоят 
из десемантизированных лексем, оšəŋ-sаśəŋ ‘понятливый, понима-
ющий (букв.: с умом, с пониманием)’, оšłĭ-sеmłĭ ‘глупый, слепой 
(букв.: без ума, без глаз)’; каз. улы-мулы ‘глупый, придурковытый’. 

5. Прилагательные, обозначающие родственные отношения: 
шур. jiwłəp-ǎsłəp ‘без роду, без племени (букв.: без отца, без мате-
ри)’, jiwłĭ-ǎsłĭ ‘безродная (букв.: без отца, без матери)’; каз. йивԓап-
ǎсԓап, йивԓы-ǎсԓы и др.

6. Прилагательные, обозначающие вкусовой признак: аńłĭ-wŭrłĭ 
‘безвкусный (букв.: без пользы-без крови)’. 

7. Прилагательные, обозначающие природные явления и струк-
туру местности: шур. найǝӈ-хǎтԓǝӈ ‘солнечный (букв.: солнечный-
дневной)’, йєртǝӈ-вотǝӈ или вотǝӈ-йєртǝӈ ‘ненастный (букв.: до-
ждливый-ветреный)’, лоты-пайǝӈ ‘неровный (букв.: с ямками-коч-
ками)’ и др. 

8. Прилагательные, обозначающие цвет: шур. pitĭ-wŭrtĭ ‘темно-
красный или темно-рыжий’, wŭrtĭ-wŭrtĭ ‘красный-красный или ры-
жий-рыжий’, pitĭ-pitĭ ‘черный-черный’ и др.; каз. нуви-хǎншаӈ ‘свет-
ло-пестрый’.

9. Прилагательные, обозначающие временной признак: jisəŋ-
nuptəŋ ‘древний (букв.: старинный-вековой)’, каз. сухǝнԓы-кимǝԓԓы 
‘бесконечный, бескрайний’. 

10. Парные прилагательные, обозначающие качество предме-
та, вещи, вещества, качественное состояние животного, социальное 
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явление, жилище, средства передвижения, общую качественную 
характеристику: шур. tаkłĭ-pukłĭ ‘свалявшийся-бесформенный’, sir-
sir ‘разный-разный’, аktəm-ułtəm ‘собранный из кусочков (букв.: 
собранный присоединенный)’ и др.; каз. щўӈки-щаӈки ‘неровная’, 
тўтǝӈ-мўвǝӈ ‘с огнем-землей’, тащǝӈ-көсǝӈ ‘богатый-могущий’ и 
др.

Лексико-семантические группы парных прилагательных шу-
рышкарского и казымского диалектов в основном совпадают. В 
казымском диалекте встретилось много парных десемантизирован-
ных прилагательных, которых нет в шурышкарском диалекте.

Особенностью семантики сочетающихся компонентов парного 
слова, является десемантизация одного или двух компонентов пар-
ного слова. В подавляющем большинстве случаев в хантыйском язы-
ке объединяются слова, имеющие собственные свободные значения, 
но имеются примеры, в которых парное слово образовано из десе-
мантизированных лексем.

Лексико-семантические группы парных глаголов.

1. Парные глаголы речевой деятельности: шур. арыты-моњщты 
‘петь-рассказывать сказки’, арыты-йакты ‘петь-танцевать’, йакты-
арыты ‘танцевать-петь’ и др.

2. Акциональные парные глаголы: шур. йонтты-верты, ‘шить-
делать’, йонтǝсты-веранттыi ‘шить-мастерить’, ǎpəłti-wоśχiti ‘об-
нимать-гладить’, ǎpəłti-śаľitti ‘обнимать-жалеть’ и др.; каз. йонтты-
вєрты, вантԓы-вөԓы ‘невиданный-незнакомый’.

3. Парные глаголы, обозначающие действие в широком смысле 
слова: шур. kǎnšti-kǎnšti ‘искать-искать’, kаnšti-χǎnšti ‘искать-пи-
сать’, χǎnšti-łŭŋətti ‘писать-читать’, χušti-łеłti ‘завязать-погрузить’ и 
др.; каз. нǎхємийǝԓты-мухємийǝԓты ‘покрутиться-повертеться’.

4. Парные глаголы разрушительного действия: шур. sеŋkti-uwti 
‘бить-кричать’, śuŋkiti-puχəłti ‘тыкать-толкать’, sеwərti-еwətti ‘ру-
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бить-резать’, təŋərti-pаśərti ‘мять-жать, давить’; каз. сєӈкты-ўвты, 
щўӈкиты-пөхǝԓты и др.

5. Парные глаголы, обозначающие движение, конкретный спо-
соб движения: шур. nаwərməti-purmеməti ‘прыгнуть-наступить’, 
обобщающее движение jаŋχti-mǎnti ‘ездить-идти’, еtti-mǎnti ‘выйти-
идти’ и др.; каз. nирс-норс хǎйты ‘бездельничать’.

6. Парные глаголы, обозначающие физическое состояние, употре-
бляются с общим названием живого существа и натурфакта с общей 
семантикой окончания жизни и существования: шур. χǎłti-pǎrti ‘уме-
реть-стать дряхлым’, χǎłti-sоrti ‘умереть-высохнуть’, pаrti-ušti ‘стать 
дряхлым-исчезнуть’; каз. сєрǝмтты-ворǝмтты ‘возмужать-созреть’.

7. Парные глаголы, обозначающие эмоциональное состояние: 
шур. ńǎχtĭ-аritĭ ‘смеяться-петь’, χоłłətĭ-irŋəłtitĭ ‘плакать-рыдать’ и 
др.; каз. хоԓԓǝты-щǎлты ‘плакать-стенать’ и др.

8. Парные глаголы бытия: более широкая семантика конкретно-
го бытия: шур. ułtĭ-χоłtĭ ‘жить-ночевать’, оłtĭ-χоłtĭ ‘спать-ночевать’; 
каз. вөԓты-хоԓты и др.

9. Парные глаголы звучания: шур. kuśtĭ-ŭwtĭ ‘свистеть-кричать’, 
ńǎχtĭ-ŭwtĭ ‘смеяться-кричать’, ŏritĭ-kеŋitĭ ‘рычать-грозить’.

10. Парные глаголы зрительного и слухового восприятия, объ-
единенные в пару, или повторы глаголов зрительного и слухового 
восприятия: шур. wаnttĭ-χułənttĭ ‘смотреть-слушать’ и др. 

11. Парные глаголы процесса: шур. еnməłtĭ-tǎjtĭ ‘растить-дер-
жать’, jirеstĭ-pоriłitĭ ‘приносить жертву-отмечать’ и др.

Лексико-семантические группы парных наречий

1. Наречия, выражающие пространственные отношения: шур. 
kеrətmаn-łаrətmаn ‘вокруг’, jеł-jоχi ‘вперед-назад’, jоχłi-jеśаlt ‘на-
зад-навстречу’, tijеł-tоχеł ‘сюда-туда’ и др.; каз. кǎтǝн-кўта ‘между’, 
кўта-кўта ‘местами’.
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2. Наречия, выражающие временные отношения: шур. χŭwən-
wаnən ‘неизвестно-давно (букв.: давно-недавно)’ выражает антони-
мичные семантические отношения; χŭw-wаn ‘долго-коротко’, wаnəł-
χŭwəł ‘коротко ли долго ли (букв.: коротко-долго)’, χŭwəł-wаnəł ‘дол-
го ли коротко ли’ и др.; каз. йэтна-хөԓа ‘к вечеру-заре’, пǎста-пǎста 
‘быстро-быстро’.

3. Наречия, выражающие качество действия или характеристи-
ку какого-либо субъекта и объекта: шур. χоti-χоti ‘как-как’, śir-śirа 
‘правильно’, śirа-wŭrа ‘как положено (букв.: к стороне-краю)’, šеŋk-
šеŋk ‘очень-очень’, wŭrаjən-wŭrаjən ‘с трудом’ и др.; каз. ањǝӈ-көњǝӈ 
‘экономно’, йэԓєм-пөхтєм ‘стыдно’, ԓуԓам-потмаӈ ‘растаяло-замер-
зло’, њєра-суха ‘назло’, пǎԓтап-хөрап ‘жутко’, шака-пака ‘аккурат-
но’.

Лексико-семантические группы парных имен числительных

В хантыйском языке в основном встречаются следующие пар-
ные имена числительные: 1) распределительные: Еwеt ńаłən-ńаłən 
χоpа łеłsət ‘Девушки по четыре (букв.: по четыре-по четыре) сели в 
лодку’; Łаŋki sоχət χutən-χutən еχətsəłłəmn ‘Шкурки белок развесили 
по шесть (букв.: по шесть-по шесть)’ и др.; 2) неопределенно-коли-
чественные: Mа χоti šiməł-šiməł riχ аkətsəm ‘Я-то мало-мало ягод со-
брала’; Аŋkеmən χоti mа аrən-аrən sаkən mǎsаjəm ‘Мама мне много-
много бисера дала’ и др.; 3) обозначающие примерное количество 
предметов: Kǎt-χułəm wаsijən tutłisəm ‘По две-три утки приносил’; In 
еwi kǎt-χułəm tǎł us pа jоχi mǎnti sоntəməs ‘Эта девушка два-три года 
пожила и домой ехать собралась’; Łŭw ńаł-wеt łоn tup wеrəs ‘Она че-
тыре-пять жил только сделала’ и др.
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Лексико-семантические группы парных местоимений

По семантике они обозначают: 1) имитацию взволнованной 
речи, например: Łin-łin jоšłən, łin kŭrłən jоłən usŋən ‘Ваши-ваши 
руки, ваши ноги дома были’; 2) указывают на предмет или объект, 
семантика которых субъекту известна, например: Śi-śi kǎłаŋ kаtłаłən 
‘Того-того оленя поймайте’; Tumi-tumi mǎnəm sеŋksəłłi ‘Тот-тот меня 
побил’; 3) определяют предмет или объект, семантика которых для 
говорящего является неопределенной, например: Tǎm śiməś-śiməś 
wоš еwəłt uł ‘Этот с такого-то-с такого-то города’; семантика пре-
небрежения Śiməś-tǎməś аj wоjijе ułti mǎnеm tаrаstijəł ‘Такой-сякой 
(букв.: такой-такой) маленький зверек жить мне мешает’; семантика 
экспрессивная Łŭw χоti śikеm-tǎmkеm χu ǎntəm ‘Он ведь непростой 
(букв.: тот-этот) мужичок’; 4) способствуют усилению отрицания, 
сопровождаемого экспрессивной семантикой, например: Muj-muj 
mŭŋ ńijаł sеm tаjłəw ‘У нас не восемь глаз (букв.: что-что у нас во-
семь глаз имеется)’; Χоj-χоj jił? ‘Кто-кто идет?’

Лексико-семантические группы парных междометий.

Среди парных слов имеются следующие междометия, которые 
выражают различные эмоции: удивление, например: Jе-еj! Tоrən pа 
muj аrаt ‘Йэ-эй! сена то сколько!’; испуг, боль и страдание: Аn-nа-nа! 
‘Ой-ой-ой!’; kiś-kiś ‘устрашение’; радость: аńəŋ-kuńəŋ, jа-χа; побу-
ждение собак к преследованию: pir-uś, pir-ľа; kǎs-kǎs ‘оклик собаки’; 
побуждение к приостановке действия человека: sа-sа! ‘Подожди!’

Морфологическая характеристика парных слов

Все компоненты парных слов, относящихся к изменяемым 
частям речи, получают самостоятельное оформление, за редким 
исключением, которое отражает, очевидно, архаичные формы суще-
ствования языка. 
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В области словообразования основной способ для всех парных 
частей речи – словосложение. 

Парное слово может быть произведено от двух независимых 
компонентов путем словосложения или от некоторого другого пар-
ного слова путем суффиксации. 

По способу словосложения из двух компонентов одного грамма-
тического класса обычно образуется парное слово того же грамма-
тического класса.

Морфологической особенностью парных слов в хантыйском 
языке является то, что словообразовательные и словоизменительные 
суффиксы принимают оба компонента. 

Самой древней разновидностью парно-повторных слов являют-
ся звукоподражательные слова. В современном хантыйском языке 
многие ономатопоэтические слова перестали быть просто звуко-
подражательными и приобрели лексическое значение. Например: 
kuk-kuk ‘кукушка’, аw-аw-аw ‘щенок или собака на детском языке’, 
tоχ-tоχ ‘утка, издающая характерный звук’, jirəw-jirəw ‘жаворонок’, 
wоš-wоš nе ‘дрозд’. 

Основной синтаксической особенностью парных слов хантый-
ского языка считается отсутствие сочинительной связи между од-
нородными членами предложения, оформленной союзами, подоб-
но русскому языку. Сочинительные связи при однородных членах 
предложения, оформленные союзами, в хантыйском языке компен-
сируются парными словами – не оформляемыми морфологически 
соположением существительных. Таким образом, основной синтак-
сической связью между компонентами парных слов можно считать 
примыкание. 

Омонимы

Омонимами называются слова, разные по значению, но одина-
ковые по звучанию и написанию. 

Слова могут случайно совпасть по звучанию и стать омонимами; 
омонимы могут образоваться в результате постепенного расхождения 
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значений полисемантического слова, или возникнуть в результате за-
имствования из другого языка слова, которое случайно оказалось сов-
падающим по звучанию со словом, уже имевшимся в данном языке.

К числу омонимов относятся не только слова, являющиеся то-
ждественными по своему внешнему облику и не имеющие смы-
словых связей и отношений друг с другом (лексические омонимы), 
но и явления принципиально иного характера, в частности, группы 
слов, имеющие одинаковый фонемно-графический облик, тождест-
венные или близкие значения (лексико-семантические варианты), 
но принадлежащие к различным лексико-грамматическим разрядам 
(частям речи). Такие группы слов получили название «лексико-грам-
матических омонимов», или, реже, «функциональных омонимов».

Лексические омонимы

В лексической системе языка есть слова, которые звучат одина-
ково, но имеют совершенно разные значения. Такие слова называ-
ются лексическими омонимами, а звуковое и грамматическое совпа-
дение разных языковых единиц, которые семантически не связаны 
друг с другом, называется омонимией. В отличие от многозначных 
слов лексические омонимы не обладают предметно-семантической 
связью, т. е. у них нет общих семантических признаков, по кото-
рым можно было бы судить о полисемантизме одного слова. На-
пример: йөр I – ‘сила’, йөр II – ‘русло’; лўк I – ‘глухарь’, лўк II лўк 
‘лук’(растение).

Известны различные формы лексической омонимии, а также 
смежные с ней явления на других уровнях языка (фонетическом 
и морфологическом). Полная лексическая омонимия – это совпа-
дение слов, принадлежащих к одной части речи, во всех формах. 
Примером полных омонимов могут служить слова, которые не раз-
личаются в произношении и написании, совпадают во всех грам-
матических формах.
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При неполной (частичной) лексической омонимии совпадение в 
звучании и написании наблюдается у слов, принадлежащих к одной 
части речи, не во всех грамматических формах.

Полные лексические омонимы: пөсты I – ‘доить’, пөсты II – 
‘стирать’; вөнтəр I – ‘выдра’, вөнтəр II – ‘кишечник’. 

Неполные (частичные) лексические омонимы: вєр I – ‘дело’, вєр 
II – ‘привычка’. (Во втором случае не имеется формы двойственного 
и множественного числа); вўр I– ‘кровь’, вўр II– ‘край, грань’ (чего-
либо). (В первом случае не имеется формы двойственного и множе-
ственного числа).

В хантыйском языке лексические омонимы представлены почти 
всеми знаменательными частями речи:

Существительные: ов ‘дверь, вход’, ов – ‘устье реки’; шөк I – 
‘горе’, шөк II –‘лень’; пoс I – ‘варежка’, пoc II – ‘оса’, пoс III – ‘знак’. 
Прилагательные: ԓантəӈ I – ‘ягельный’, ԓантəӈ II – ‘мучной’; тǎԓаӈ 
I – ‘целый’, тǎԓаӈ III – ‘здоровый’.

Глаголы: ԓавəԓты I –‘ждать’, ԓавəԓты II ‘охранять’; ԓєты I – 
‘есть’ (употреблять пищу), ԓєты II – ‘гореть’; єсəԓты I – ‘стрелять’, 
єсəԓты II – ‘выпускать’.

Наречия: хўвəн I – ‘давно’, хўвəн II – ‘далеко’; мухты I – ‘сразу’, 
мухты II – ‘мимо’; така I –‘крепко’, така II – ‘строго’.

Подавляющее большинство лексических омонимов образова-
лось в результате распада полисемии. Основным критерием разгра-
ничения полисемии и омонимии является разрыв и утрата смысло-
вых связей между значениями, т.е. если осознается родственность 
значений слова – перед нами полисемия, если же смысловая связь 
между словами утеряна – мы имеем дело с омонимией. Но отнесе-
ние тех или иных слов к словам-омонимам не всегда бесспорно, на-
пример, такие слова: сух I – ‘шкура’, сух II – ‘ткань’, сух III – ‘кожа 
человека’; төрəм I – ‘небо’, төрəм II – ‘погода’, Төрəм III – ‘Бог’, 
төрəм IV – ‘вселенная’ .
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Трудность разграничения полисемии и омонимии вызвана тем, 
что разрыв значений многозначного слова и утрата этими значени-
ями семантической общности происходит постепенно, и в опреде-
ленные периоды развития языка естественно наличие многозначных 
слов, близких к омонимам, но не полностью утративших общие се-
мантические элементы. Говорящие в данных случаях осознают свя-
зи между этими значениями.

Слова-омонимы характеризуются прежде всего тем, что они со-
относятся с тем или иным явлением действительности независимо 
друг от друга, поэтому между ними не существует никакой ассоциа-
тивной понятийно-семантической связи, свойственной разным зна-
чениям многозначных слов. При реализации лексического значения 
слов-омонимов их смешение практически невозможно. Понятийно-
тематическая соотнесенность слов совершенно разная, и употребле-
ние в тексте (или в живой речи) одного из омонимичных слов исклю-
чает использование другого.

Лексическая омонимия наблюдается среди слов одних и тех же 
частей речи. При этом двум или нескольким лексическим омонимам 
(полным или частичным) свойственно абсолютное тождество звуко-
вого и орфографического комплекса, т. е. внешней структуры и всех 
(или части) грамматических форм.

Языковые явления, сходные с лексической омонимией

От лексических омонимов следует отличать омофоны и омофор-
мы (их иногда называют фонетическими и грамматическими омони-
мами). 

Омонимия как языковое явление наблюдается не только в лекси-
ке. В широком смысле слова омонимами называют разные языковые 
единицы (в плане содержания, структуры, уровней принадлежно-
сти), совпадающие по звучанию (т.е. в плане выражения). Следо-
вательно, широкое понятие «омофония» (гр. homos – одинаковый, 
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phone – голос, звук) охватывает созвучие самых разных языковых 
единиц.

Омофония, или совпадение произношения слов (так называемые 
собственно омофоны, или фонетические омонимы). Приведенные 
ниже примеры показывают различия по долготе и краткости гласных 
звуков, которые в потоке устной речи практически не улавливаются: 
кǎр I – ‘связка’, кар II – ‘кора’; ўв I – ‘крик’, ўв II – ‘течение’; тǎԓ I – 
‘зима’, таԓ II – ‘пустой’. Совпадать в звучании могут слова разных 
частей речи: хǎнши ‘писать’ – хǎнши ‘узор’, вўша ‘до’ – вўнша ‘за 
нельмой’; слова одной части речи: ас ‘большая река’ и ǎс ‘самка’, 
кавəрты и кавəртты, шанш ‘колено’ и шǎнш ‘спина’, ан ‘чашка’ и 
ǎн ‘не’ (частица) и др.   

Омоформия, или совпадение отдельных форм слов (так назы-
ваемые омоформы, или грамматические омонимы). В хантыйском 
языке эта группа представлена наиболее значительным количеством 
омонимов, причем совпадают друг с другом слова самых различных 
частей речи и служебных слов: ат I – ‘ночь’ (сущ.), ат II – ‘пусть’ 
(частица); ар I – ‘песня’ (сущ), ар II – ‘много’ (наречие); ԓўв I – ‘он, 
она, оно’ (местоимение 3 л. ед. ч.), ԓўв II – ‘кость’ (сущ.); муԓты I – 
‘погрузить, опустить в жидкость’ (глагол), муԓты II – ‘что-то’ (ме-
стоимение); њǎш I – ‘удочка’ (сущ.), њǎш II – ‘тупой’ (прил.); cǎp 
I – ‘лопата’ (сущ.), cp II – ‘ка’ (частица) ванта cǎp – ‘смотри-ка’; 
хǎнты I – ‘прилипнуть’ (глагол), хǎнты II – ‘человек’ (сущ), хǎнты 
III – ‘хантыйский’ (прил.); хөс I – ‘двадцать’ (числительное), хөс II – ’ 
(сущ.); пǎԓ ‘боится’ (3 л.) – пǎԓ ‘ухо’ и др.

Антонимы

Антонимия (от греч. anty – ‘против’ и ónyma ‘имя’) – явление 
противоположности значений языковых единиц.

Антонимы – это слова, различные по звучанию, имеющие прямо 
противоположные значения: њавлəка-ԓыкəӈа, њǎхты-хоԓԓəты и др. 
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Антонимы, как правило, относятся к одной части речи и обра-
зуют пары. 

Антонимия – тип семантических отношений лексических еди-
ниц, имеющих противоположные значения. Будучи категорией лек-
сико-семантической системы языка, антонимия представляет собой 
одну из языковых универсалий: она свойственна всем языкам, а ее 
единицы обнаруживают принципиально общую структуру проти-
воположных значений и большое сходство в структурной и семан-
тической классификации антонимов. Существенные различия в 
предметах и явлениях объективного мира отражаются в языке как 
противоположность внутри одной сущности. Ее логическую основу 
образуют противоположные видовые понятия, представляющие со-
бой предел проявления качества (свойства), определяемого родовым 
понятием: «горячий» – «холодный» («температура»), «тяжелый» – 
«легкий» («вес»), «падать» – «подниматься» («вертикальное дви-
жение») и т. п.

В антонимические отношения вступают слова, соотноситель-
ные по какому-либо признаку – качественному, количественному, 
временному, пространственному и принадлежащие к одной и той 
же категории объективной действительности как взаимоисключа-
ющие понятия: ар-шимəԓ ‘много-мало’, аԓəӈ-йэтəн ‘утро-вечер’. 
Большинство антонимов характеризуют качества (йǎм-атəм ‘хоро-
ший-плохой’, нумсəӈ-утшам ‘умный-глупый’, кўрт (шай) – вусəх 
‘крепкий (чай)’ – некрепкий), имеются такие, которые указывают 
на пространственные и временные отношения (вөн-ай ‘большой-
маленький’, ԓǎщкам-йєрмат ‘просторный-тесный’, кǎрəщ-ԓєԓ ‘вы-
сокий-низкий’, вўтəӈ-ващ ‘широкий-узкий’, хǎтəԓ-ат ‘день-ночь’). 
Антонимы в хантыйском языке почти всегда разнокорневые. Морфо-
логические антонимы типа красивый-некрасивый для хантыйского 
языка не характерны.

Антонимия является одной из подсистем ЛСС ( лексико-семан-
тической системы), которая выражает отношение противопостав-
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ленности в языке и требует пристального рассмотрения с точки зре-
ния системной организации лексикона. 

Лексические антонимы – это слова, противоположные по зна-
чению. Антонимия строится на противопоставленности соотноси-
мых понятий: вөн-ай (ун – ай) ‘большой – маленький’, хошəм – ищки 
‘тепло– холодно’, хўв-ван шур. (хўв – ван) ‘длинный – короткий’ , 
нўша – тащəӈ ‘бедный – богатый’, кǎрəщ –ԓєԓ ‘высокий – низкий’, 
тынəӈ- тынԓы ‘дорогой – дешёвый’, таԓ – тєԓ ‘пустой – полный’ 
и мн. др. 

Антонимический ряд составляют слова, принадлежащие к од-
ной и той же части речи. Однако в антонимические отношения всту-
пают только те слова, в значении которых имеется оттенок качества, 
размер, цвет, вкус, объём, интеллектуальная характеристика, пара-
метрические характеристики. Еще один важный признак антонимов: 
один из двух антонимов обязательно обладает «положительной», а 
другой – «отрицательной» полярностью. Таким образом они до-
полняют друг друга: њǎш-пǎсты (няс – пасты) ‘тупой – острый’, 
сыстам – хулэӈ ‘чистый – грязный’, йǎм – атəм ‘хорошо – плохо’, 
ушəӈ – ушԓы ‘понятливый – непонятливый’ и т. д. 

Большинство антонимов хантыйского языка определяются в 
определенном контексте. Например, пары: 

йǎм – атəм ‘хорошо – плохо’, эти слова не многозначны, но име-
ют очень много лексико-семантических вариантов (ЛСВ) и в разном 
окружении носят разные значения. 

Слово йǎм имеет: ЛСВ1  ̒добрый ̓: Ԓўв йǎм хойат ‘Он добрый 
человек’; ЛСВ2 ‘приятно’: йǎма омəссəв ‘приятно посидели’; ЛСВ3  
‘выразительно’: йǎма ԓўӈта ‘выразительно читай’; ЛСВ4 ‘внима-
тельно’: йǎма вантэ ‘внимательно смотри’ и др. Противоположное 
ему слово – атəм ̒плохо̓. По структуре эти антонимы будут отно-
ситься к группе разнокоренных и будут составлять антонимическую 
парадигму в сочетании с существительным: шур. хойат ‘человек’, 
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каз. хуйат: Там хойат шєк йǎм ‘Этот человек очень хороший’ – 
атəм хойат ‘плохой человек’;

– с существительным айкeԓ ‘новость’: йǎм айкеԓ ̒хорошая 
новость̓ – атəм айкеԓ ̒плохая новость̓;

– с существительным сєм ‘зрение’: Ма сємӈəԓам йǎмӈəн ‘Зрение 
мое хорошее’, сємӈəԓам атма йисӈэн ‘Зрение мое слабо’;

– с существительным төрəм ‘погода’: йǎм төрəм ̒Хорошая 
погода̓ – атəм төрəм ̒плохая погода̓; 

– с существительным шур. сяшкан ̒материал̓: йǎм сяшкан – атəм 
сяшкан; 

– с существительным амп ̒собака̓: йǎм амп – атəм амп; 
– с существительным шур. кепəԓ, каз. кєпəԓ ‘оленьи лапки (о 

шкуре)’: йǎм кепəԓ – атəм кепəԓ; 
– с существительным шур. ернас, каз. йєрнас  ̒платье, рубашка̓ : 

йǎм ернас – атəм ернас;
– с глаголами: шур. рупитты, каз. рөпитты ‘работать’: ар пеԓəк 

депутат йама рупитəԓ ̒большинство депутатов хорошо работают̓ ; 
уԓты ‘жить’: оԓаӈ икэԓ пиԓан атма ус ̒с первым мужем она жила 
плохо̓ – оԓаӈ икэԓ пиԓəн яма ус  ̒с первым мужем она жила хорошо̓;  
ԓуӈта ‘читать’ и др. 

Прилагательные хув – ван ‘длинный – короткий’ слова многоз-
начные и имеют много ЛСВ, особенно слово хув: ЛСВ1 ̒̒долго̓: шур. 
ун ащем па ун аӈкем хув ус уԓԓытын Ишварэн ‘мои дедушка и ба-
бушка очень долго жили в деревне’; ЛСВ2 ‘далекий̓ хув пǎнт ̒далекий 
путь’; ЛСВ3 ‘долгий’ хув потəр ‘долгий разговор’; ЛСВ4 ‘запоздалая’ 
хув тови ‘запоздалая весна’ и др. Составляют антонимическую па-
радигму в сочетании со словами: кэԓ ‘веревка’: хув кэԓ ‘длинная ве-
ревка’ – ван кэԓ ‘короткая верёвка’; хǎтəԓ ‘день’: ван хǎтəԓ короткий 
день – хув хǎтəԓ ‘долгий день’, тǎԓ хǎтԓəт ванəт ‘зимние дни ко-
роткие’ – хув тови хǎтԓəт ‘длинные весенние дни’; йэтəн ‘вечер’: 
ван йэтəн ̒короткий вечер̓ – хув йэтəн ̒долгий вечер̓; и др. 
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Прилагательные, обозначающие цвет: питы – нови, каз. питы – 
нуви ‘черный – белый’, полифункциональны и имеют много ЛСВ. 
Слово нови имеет следующие ЛСВ:

ЛСВ1 ̒серый’: Нови хиш ‘серый песок’; 
ЛСВ2 ‘серебряный’: нови вух ‘серебряная монета’; ЛСВ3 ‘про-

зрачная’ реализуется в сочетании с именем существительным йиӈк 
‘вода’: Тувəл йиӈкеԓ нови-нови ‘Вода озера прозрачная – прозрач-
ная’; ЛСВ4  ‘седая’: Охəл нови ‘Голова=его седая’; ЛСВ5 ‘белый’: Ԓўв 
питəрəԓəн нови тўшəп икеԓ омəсəԓ ‘Возле него сидит мужик с белой 
бородой’.

Прилагательное питы имеет следующие ЛСВ:
ЛСВ1 ‘черный’: питы пǎԓ ‘черное ухо’; питы сэм кев ‘зрачок’ 

(букв.: черный глаз); ЛСВ2 ‘синяк’ в сочетании с именем существи-
тельным лот ‘место’: питы лот ‘синяк ( букв.: черный место)’ ЛСВ3  

‘бордовый’: питы вурты ‘(букв.: черный красный)’; ЛСВ3 ‘темно-
зелёный’: питы вусты ‘(букв.: черный зеленый)’. 

Т. е. в сочетании с другими основными цветами образует дополни-
тельные цвета. ЛСВ5 ‘черно-бурая’: питы ǒхсар ‘черно-бурая лисица’.

И эти прилагательные образуют антонимическую парадигму в 
сочетании с именами существительными: вўԓы ‘олень’: нови вўԓы 
‘светло-серый олень’ – питы сўрты (вўлы) ‘олень тёмного цвета’; 
со словами, называющими неодушевленные предметы и животных: 
Нови ун анəл пела вурəл йиса ǎнто ‘На белую большую кружку=свою 
не обращает внимание’ – Ампəл питы њухəс вǒйəтəл ‘Его собака 
найдет чёрного соболя’. Следует отметить, что слово нови будет со-
ставлять антонимическую парадигму и со словом хулэӈ в сочетании 
с именем существительным йиӈк: нови йиӈк ‘чистая вода’ – хулэӈ 
йиӈк ‘грязная вода’; также нови составляет синонимическую пара-
дигму со словом сыстам: нови йиӈк ‘чистая вода’ – йиӈкəн сыстам 
‘чистая вода’.

Имена качества ващ – кул ‘тонкий – широкий’. Слово куԓ немно-
гозначно и реализуется в двух ЛСВ: ЛСВ1 ‘толстый’: йэӈк шэӈк кул 
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вос ‘Лед очень толстый был’; ЛСВ2 ‘полный’ кул йош ‘полная рука’; 
кул ими ‘полная женщина’.

Лексема ващ, наоборот, полифункциональна и воспроизводится 
в следующих ЛСВ: ЛСВ1 ‘высокий’ (только о голосе) ващ тур ‘высо-
кий голос’; ЛСВ2  ‘узкий’ ващ ԓивəп вой ‘животное с узким хвостом’; 
ЛСВ3 ‘тонкая’ ващ турн ԓєр кўԓат хайп сапԓийэ ‘шея кулика как тон-
кая травинка’; ЛСВ4 ‘стройная’ ващ нєӈийэ ‘стройная девушка’.

Как антонимическая парадигма реализуется в сочетании с име-
нами существительными: 

– с существительным йинтəп ‘игла’: ващ йинтəп ‘тонкая игла’ – 
куԓ йинтəп ‘толстая игла’; 

– с существительным пун ‘нитки из жил’: ващ пун ‘тонкие нитки 
из жил’ – куԓ пун ‘толстые нитки из жил’; 

– с существительным кэԓ ‘веревка’: ващ кэԓ ‘тонкая веревка’ – 
куԓ кэԓ ‘толстая веревка’; 

– с существительным йош ‘рука’: ващ йош ‘худая рука’ – куԓ 
йош ‘полная рука’; 

– с существительным кеши ‘нож’: ващ кеши ‘нож с узким  лезви-
ем’ – куԓ кеши ‘нож с широким лезвием’; 

– с существительными ики ‘мужчина’, ими ‘женщина’, нєӈийен 
‘девушка’: Там ими шэк ващ ‘эта женщина очень худая’ – тǎм ики 
шэӈк куԓ ‘это мужчина очень толстый’; куԓ ими полная женщина – 
ващ нєӈийен стройная девушка;

– с существительным йуш ‘дорога’, прилагательное ващ ‘тон-
кий’ образует антонимическую пару со словом утəӈ ‘широкий’: ващ 
йуш ‘узкая тропинка’ – утаӈ йуш ‘широкая дорога’; 

– существительным йэӈк ‘лед’, слово куԓ ‘широкий’ образует 
антонимическую пару со словом ухəԓ ‘тонкий’: йэӈк шэӈк куԓ вос 
‘лед очень толстый был’ – там сусен йэӈк ухəԓ ‘сейчас, осенью лед 
тонкий’.

Имена качества ун – ай, каз. вөн – ай ‘большой – маленький’. На 
материале шурышкарского диалекта мы выделяем такие же значения: 
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ун ‘большой’ представлен следующими значениями: 1) большой, 2) 
старший. И имеет следующие ЛСВ: ЛСВ1 ‘значительный по размерам, 
по величине, большой’. В этом значении данное слово способно соче-
таться с разными тематическими группами существительных, которые 
превосходят по своим размерам: хот, йух, йухан, кеши, унт. Например: 
Ма ун нёхи пул эвəтсəм ‘Я отрезала большой кусок мяса’; Ма ащем хул 
веԓаԓ ун Асəн ‘Мой папа рабачит на большой Оби’; Ма хотэм ун ‘Мой 
дом большой’. ЛСВ2 ‘крупный’ (о частях тела, чертах лица человека) ре-
ализуется, когда говорящий отмечает удивившие его размеры или выра-
жает негативное отношение к размерам человека и его частей тела: Щи 
икен њуԓэԓ щи хоты ун ‘Нос у этого мужчины такой большой’. ЛСВ3 

‘крепкий, прочный, не проваливающийся’: Ун кер тыԓась ‘апрель’ 
(букв.: месяц большого наста). ЛСВ4 ‘о промежутке времени’ в сочета-
нии с существительными пелəк ‘часть’, оԓəм ‘сон’: ԓунев ун пеԓкэԓ щи 
хулас ‘большая часть лета прошла’. ЛСВ5 ‘взрослый’ реализуется при 
сочетании с существительными, обозначающими человека, животного, 
который определяет его возраст: похен хўвн уна йис, ԓўв нумсəԓн ат вŏԓ 
‘сын=твой давно стал взрослым, пусть живет своим умом’. Это значе-
ние имеет три оттенка: ЛСВ5(А) ‘подросший’: њаврємєм уна йис, рупит-
ты питԓəм ‘ребенок=мой стал стал большим, стану работать’. ЛСВ5(Б) 
‘старший’: Ун яиԓ ики йухтəс, щив мǎнəс ‘старший брат=его приехал, 
туда ушёл он’; ЛСВ5(В) ‘зрелый, пожилой (о человеке)’: Ун ими, ар вер 
ԓўв вŏԓ ‘Пожилая женщина, много всего знает’. ЛСВ6 ‘главный, влия-
тельный (о человеке)’: Мэт ун шепан хŏ вŏс Моԓтан ‘Самый главный 
шаман был Молданов’. ЛСВ7 ‘великий, всесильный’, сочетается с на-
званиями стихий: пǎԓəӈ хуты ун ‘гроза всесильная’. ЛСВ8  ‘значимый 
по силе интенсивности, степени проявления’. Реализуется при сочета-
нии с названиями стихий, абстрактных понятий: дождь, мороз, огонь, 
помощь, неприятное событие, нужда. Камн ун йэрта йис ‘на улице 
сильный мороз начался’.

Слово ай имеет значение, противоположное значению слова ун, 
каз. вөн. Слово ай представлено значениями: ‘маленький’, ‘мелкий’, 
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‘малый’, ‘молодой’. ЛСВ1 ‘небольшой по размерам, маленький’. Ре-
ализуется при сочетании с существительными разных тематических 
групп: юх ‘дерево’, хот ‘дом’, пǎсан ‘стол’, ан ‘чашка’, хоп ‘лодка’ и 
т.д. Опен кŏртəԓа ай хопн мǎнəс ‘сестра=твоя в деревню на малень-
кой лодке уехала’; йэрпасэн ай щўлəн ёнтэ ‘пришей к платью ма-
ленькие пуговицы’. В пределах ЛСВ1 мы выделим оттенок ‘малый’: 
ай Ас ‘малая Обь’.

ЛСВ2 переносное ‘повседневный’ Ай сǎхен ԓŏмта ‘надень повседнев-
ную шубу’; ЛСВ3 ‘мелкий, состоящий из однородных частиц малого 
рамера’. Это значение приобретает в сочетании с существительны-
ми: кэв ‘камень’, сǎк ‘бисер’, соԓ ‘соль’, вух ‘деньги’, пав, пэрна ‘на-
звание узора’, мевты, ‘язь’ и т.д. Сэм йиӈкəԓ ай сэм ԓуват ‘слезы=ее 
размером с бисер (букв.: маленькие бусы)’. ЛСВ4 ‘небольшой по 
количеству, немногочисленный’ реализуется при сочетании этого 
прилагательного с существительным ԓоњщ, йиӈк или в сочетании 
со словом ‘месяц’ тыԓəщ и др. Ай ԓоњщ тыԓəщ (каз., д.,) ‘октябрь 
(букв.:месяц маленького снега)’; Йухан йиӈкəԓ айа йис ‘вода в реке 
обмелела (букв.: маленькой стала)’. ЛСВ5 ‘небольшой во времени, 
непродолжительный’ реализуется при сочетании с существитель-
ными кŏсые ‘выдержка’ в уменьшительно-ласкательной форме, ай 
тахты, ай мǎр ‘маленький промежуток’: аӈкэн йэшавŏԓ юхəтԓ, ай 
кŏсые ԓавԓа ‘мама=твоя скоро придет, немного (букв.: маленькую 
выдержку) подожди’. ЛСВ6 ‘медленный’ реализуется при сочетании 
с именем существительным хŏхəԓ ‘бег’: Хутащ тывəм хумəс шипəӈ 
нɵрəм хǎрыйн хорԓəн ай хŏхəԓа павтəссəт ‘на болоте с кочками оле-
ни пустились в медленный бег’. ЛСВ7 небольшой по возрасту, мало-
летний’: ԓўв йуԓн омəсԓ ǎн рўпитəԓ, ай њаврэм тǎйԓ ‘она сидит дома 
не работает, у нее маленький ребенок’. ЛСВ8 ‘низший, служебное 
положение’: Кŏртəв тŏп ай тохтəр  тǎԓəв, па тохтəр ǎнтəм ‘В 
деревне у нас имеется только фельдшер (букв.: младший, маленький 
доктор), других докторов нет’. ЛСВ9 ‘незначительный по силе’ реа-
лизуется при сочетании с имеем существительным вот ‘ветер’, хумп 
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‘волна’: вотəв айа йис ‘ветер=наш уменьшился (букв.: маленький 
стал)’; Хумпəт аԓ щи йисəт вўнши мосԓ ‘волны стали маленькими, 
нужно переезжать’. ЛСВ10 ‘тонкий’: Ай кэр тыԓəщ ‘март (букв.: ме-
сяц малого наста)’, в сочетании с именем существительным тыԓəщ 
‘месяц’. ЛСВ11 ‘незначительный, неважный’ в сочетании с именем 
существительным вєр ‘дело’: Щит йа ай вэр ‘Это маленькое дело’. 

Эта пара слов ун – ай будет образовывать антонимические пары 
в следующих значениях:

– в значении ‘по размерам’ в сочетнии со словами: вош ‘город’, 
кŏрт ‘деревня’, хоп ‘лодка’, вой ‘зверь’: Ай хотэв ‘наш=дом малень-
кий’ – Ун хотэв ‘наш=дом большой’; Нǎӈ кŏртэн ай ‘Твоя деревня 
маленькая’ – Мўӈ вошəв ун ‘наш=город большой’; Ай вой хойс карсэ-
сыя ‘Маленький зверь попал в капкан’ – Шовǎрԓэ ун йиӈк вой хоща 
мǎнǎс па потарԓ… ‘Зайчишка пошел к большому водному зверю и 
говорит…’; Ай Ас ‘Малая Обь’ – Ма ащем хуԓ веԓаԓ ун Асəн ‘Мой 
папа рыбачит на большой Оби’ и др.

– в значении ‘крепкий, прочный’: Ун кэр тыԓась ‘апрель (букв.: 
месяц большого наста)’ – Ай кэр тыԓась ‘март (букв.: месяц малого 
наста)’; 

– значении ‘возраста’: ‘взрослый – небольшой по возрасту’: 
Похəн хўвəн уна йис, ԓўв нумсəԓəн ат вŏԓ ‘Сын=твой давно стал 
взрослым, пусть живет своим умом’ – ԓўв йуԓəн омəсəԓ, ат рупитəԓ, 
ай њаврэм тайəԓ ‘Она сидит дома, не работает, у нее маленький ре-
бенок’; 

– в значении ‘зрелый, пожилой – молодой’: Ун ими, ар вэр ԓўв 
вŏԓ ‘пожилая женщина, много всего знает’ – ԓўв хоты хуԓна ай ‘он 
еще молод’;

– в значении ‘старший – младший’: Ун яйԓ ики йухтəс ‘Старший 
брат=его приехал’ – Ма ай апщи тайԓəм ‘У=меня есть младшая се-
стра’;

– в значении ‘по силе интенсивности’ при сочетании с именем 
существительным вот ‘ветер’: Вотэв айа йис ‘Ветер=наш умень-
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шился (букв.: маленьким стал)’ – Вотэв уна йис ‘Ветер=наш усилил-
ся (букв.: большим стал)’. 

Структура антонимов

По структуре антонимы делятся на две основные группы:
1) разнокоренные;
2) однокоренные; 
Выше рассмотренные пары слов относятся к антонимическим 

парадигмам, реализующимся только в контексте. По структуре все 
они относятся к разнокоренным.

Также к разнокоренным относятся следующие пары антони-
мов: карəщ – ԓэԓ ‘высокий – низкий’; вўншəӈ – тащəӈ ‘бедный – 
богатый’; нуша – тащəӈ ‘нищий – богатый’: Рупатты хойат ат 
ԓаӈхаты, щит њуша ‘Человек, который не хочет работать, тот ни-
щий’ – Ун ащем тащеӈ хойат, ԓўв ар вуԓы тайԓ ‘Мой дедушка бо-
гатый человек, у него много оленей’. Таԓ – тэԓ ‘пустой – полный’ по 
отношению к помещению, к какому-то сосуду: Ма теԓаӈ пут рых 
акатсəм ‘Я набрала полное ведро ягод’ – Ма картəм путəм тǎԓ ‘У 
меня ведро пустое’; Хотԓ мирн теԓиэва ‘Дом=его полный народу’ – 
Ма хотəм таԓ ‘Мой дом пустой’; Ма тут хотəм теԓаӈ ‘У меня 
полный кошелек денег’. Хошəм – ищки ‘тепло – холодно’ в отно-
шении только к погоде: Камəн щикем ищки, ма щэк потсайəм ‘На 
улице так холодно, что я замерзла’ – Камəн хошəм ‘На улице тепло’ 
Питы ищки хатԓ ‘Завтра будет холодный день’ – Там хатԓэԓ камн 
хошəм ‘Сегодня на улице теплый день’; Таԓ тыԓщев ищки тыԓащ 
‘Зимние месяцы холодные’ – Ԓуӈ тыԓщев хошəм ус ‘Июнь месяц 
был теплый’; Там пуш ԓуӈəв пита ищки ‘Будет холодное лето’. Няс– 
пасты ‘тупой – острый’ в отношении только к острым, колющим и 
режущим предметаи. Кеши пасты, йама эватԓ ‘Нож острый, хоро-
шо режет’ – Кеши няс, атма эватԓ ‘Нож тупой, плохо режет’; Йин-
теп пасты ‘Острая иголка’ – йинтеп няс ‘Игла тупая’; Ай ԓаймəԓ 
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пасты ‘Маленький топор острый’ – Ун ԓаймəԓ няс ‘Большой топор 
тупой’ и др. Сыстам – хулэӈ ‘чистый – грязный’: Манема систам 
њаԓы мийа ‘Дай мне чистую ложку’ – Хуԓеӈ ан – сŏт уԓты йэԓпийн 
нух љухитԓа ‘грязную посуду перед сном моют’; Систам пут ’чи-
стый котелок’ – Хуԓӈ пут ‘грязный котелок’; Хотхарэн систам ’пол 
чистый’ – Хуԓэӈ хот ’грязный дом’; Асəн хуԓэӈ йиӈк ’в реке грязная 
вода’ – Тувен йиӈкен ‘В озере вода чистая’ и т.д. Катра – ялап ‘ста-
рый – новый’ в отношении только к неодушевленным предметам: 
Мўӈ катра хотəв ил питас ‘Наш старый дом развалился’ – Яԓап хот 
омəсты питсəты ‘Новый дом начали строить’; Ма хопэм катрая 
йис ‘Старая лодка у меня’ – ԓапкайəн йǎԓəп хопəт уԓəт ‘В магазине 
стоят новые лодки’ и др. 

Однокоренные антонимы возникают в результате словообразова-
тельных процессов, поэтому их называют лексико-грамматическими 
или лексико-словообразовательными. Как правило, они образуются 
в результате присоединения суффикса – ԓы с противоположным зна-
чением: суԓаӈ – соԓԓы ‘соленый – несоленый’: соԓаӈ хўԓ ‘соленая 
раба’; Хошəм йиӈкэн иса соԓԓы ‘Уха совсем несоленая’; ушəӈ – ушԓы 
‘понятливый – непонятливый’: Похэн ушəӈа йис ‘Сын твой стал по-
нятливый’ – ушԓы њаврэм ’Непонятливый  ребенок’; Тынəӈ – тынԓы 
‘дорогой – дешёвый’: Ма апщем тынəӈа рых тыныйəс ‘Моя сестра 
дорого продала ягоды’; Опен воњщемутəԓ тынԓы тыныйəсԓэ ‘Твоя 
сестра ягоды недорого продала’; Тынəӈ охшам ‘Дорогой платок’; 
Тынԓы пурмəс ‘Дешёвые вещи’; сый – сыйԓы ‘шумно – тихо’.

Таким образом, антонимы хантыйского языка подразделяются 
на три основные группы: 1) антонимы, значения которых выражают-
ся только через контекст; 2) разнокоренные; 3) словообразователь-
ные. 

Явление антонимии тесно связано с явлениями многозначно-
сти и синонимии. Многозначное слово может иметь один, тоже 
многозначный, антоним, где противоположность прослеживается 
по всем значениям. 
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Именные антонимы хантыйского языка

В образовании слов-антонимов важная роль принадлежит имен-
ным частям речи. Антонимами могут быть имена существительные, 
но абсолютное большинство антонимов составляют имена прилага-
тельные.

Антонимичные пары имен существительных подразделяются 
по семантике на ряд семантических подгрупп: 

1. Антонимичные пары имен существительных, выражающих 
психологическое состояние, настроение людей и их проявления: ńǎχ 
‘смех’ – χоłłəp ‘плач’. 

Например: In ŏtšаm ŏtеw un ńǎχən ńǎχəλ wоłłi ‘Наша бестолко-
вая громко (букв.: громкоголосым смехом) смеется’; Un imi χоłłəp аr 
аrijəł ‘Взрослая женщина песню-плач поет’.

2. Антонимичные пары имен существительных с пространст-
венным значением: оwəs muw ‘север’ – nŭm muw ‘юг’. 

Например: Оwəs pеłа mǎntsət ‘На север уехали’; Sŭsən tuχəλ tоχłəŋ 
wоjət nŭm muwа mǎnłət ‘Осенью некоторые птицы улетают на юг’.

3. Антонимичные пары имен существительных с временным 
значением: łŭŋ ‘лето’ – tǎł ‘зима’; tоwi ‘весна’ – sŭs ‘осень’; χǎtəł 
‘день’ – аt ‘ночь’.

Например: In kаmən łŭŋ χun, tǎł ǎnt uł ‘Сейчас ведь на улице не 
лето, а зима’; Tǎł jоχətti jеłpijən, χоtеw wеrti mŏsəł ‘До того, как на-
чнется зима, надо построить дом’; Turmеw łаmpа, tоwi pеłа śi kеrłəs 
‘Природа, вроде бы, к весне повернулась’; Sŭsən liptət χоjłаjət ‘Осе-
нью листья желтеют’; Χǎtəł kŭtəpən jоχətsəm ‘В полдень приехал’; 
J-аа, χоti, ikiłеŋki, аt χоłti łеtоtən mа nǎŋеn mǎłеm ‘Ну как, старик-бед-
няга, чтоб ночью переночевать, еду я тебе дам’.

4. Антонимичные пары имен существительных, выражающих 
природные явления: jеrt ‘дождь’ – łоńś ‘снег’; muw ‘суша’ – jiŋk ‘вода’.

Например: Mоłχǎtəł tǎłаŋ χǎtəł jеrt us ‘Вчера вес день дождь 
был’; Łŭw łоńś łоŋəłtti kim еtəs ‘Она на улицу вышла снега занести’; 



59

 

Śǎrəs χŭwаt mǎnti jоχ mŭw šijаłаsət ‘Едущие по морю люди увидели 
землю’; Kаšəŋ аłəŋ sаχət jǎłəp jińśti jiŋk tutłiłəm ‘Каждое утро свежую 
питьевую воду приношу’.

Антонимичные пары имен прилагательных в зависимости от их 
семантики делятся на ряд семантических групп.

Большую группу составляют антонимичные прилагательные, 
выражающие: 

1. Психологическое и физиологическое состояние: оšəŋ ‘ум-
ный’ – оtšаm ‘глупый’; pоtrəŋ ‘разговорчивый’ – mǎšjа ‘молчали-
вый’; jurəŋ ‘сильный’ – śоmłi ‘слабый’; tеłiŋ ‘полный’ – tаł ‘пустой’; 
wŏjаŋ ‘жирный’ – kеrijəm ‘худой’ и др. 

Например: Оšəŋ śаśəŋ ńаwrеmijе, jеšа nеš jоwrа ǎnt uł ‘Умный 
чувствительный ребенок, чуточку неправильно даже не поступит’; 
Muj śi łоwаt оtšаm ‘Почему такой глупый’; Mаtа pоtrəŋ ńаwrеmijе ‘Ка-
кой разговорчивый ребенок’; Χiłеt mǎšjаjət, ńǎχməŋ wənšən оməsłət, 
ij jаsəŋ ǎntəm ‘Племянники молчаливы, с улыбающимися лицами 
сидят, ни одного слова нет’; Łŭw χŏrpеł ǎnt pǎłti jurəŋ χоjаt mŭwən 
ułmаł ǎnrəm ‘Таких смелых и сильных людей, как он, больше на зем-
ле нет’; Kаšəŋ χǎtəł śоmłi jiłəm ‘С каждым днем бессильным станов-
люсь’; Χŏnеn tеłiŋ, śuš χirəł tеłəŋ ‘Живот полный, желудок полный’; 
Χŏnəł tаł ‘Живот его пустой’; Mŭŋ wŏjаŋ χŭł kаtəłsuw ‘Мы жирную 
рыбу поймали’; Tǎm wŭłi wŏłłi kеrijəm ‘Этот олень совсем худой’.

2. Свойства характера: sǎməŋ ‘добрый’ – ľikəŋ ‘злой’; sijəŋ ‘шум-
ный’ – sijłi ‘тихий’.

Например: Аŋkаŋkеm šеŋk sǎməŋ χоjаt us ‘Бабушка по матери 
очень добрым человеком была’; Mŭjа łŭw tǎmχǎtəł śikеm ľikəŋ ‘Поче-
му он сегодня такой злой’; Sijəŋ tŭrən аrijəł ‘Звучным голосом поет’; 
Sijłi tаχа ujətsəm ‘Тихое место нашел’.

3. Возрастные признаки: аjłаt ‘молодой’ – pirəś ‘старый’; аj ‘мо-
лодой’ – un ‘взрослый’; аjšək ‘помладше’ – unšək ‘постарше’.

Например: Аjłаt χu ułmаł ‘Моложавый мужчина был’; Pirəś iki 
‘Старый мужчина’; Nǎŋ pоχijеn χоłnа аj ‘Твой сынок еще малень-
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кий’; Un jоχ kutən łŭw оməsəł ‘Среди взрослых межчин он сидит’; 
Аjšək jirеł pа ńǎχаłtəs ‘А дядя помладше засмеялся’; Jǎłəp χоtеw kаtrа 
χоtеw еłti unšək ‘Новый дом по сравнению со старым домом больше’.

4. Общественное и материальное положение людей: tаśəŋ ‘бога-
тый’ – nŭšа ‘бедный’.

Например: Jis jоχłəw łеśаtəm, wоjən, χułən tаśəŋ mŭwijе ‘Древни-
ми предками облюбованная, богатая зверями и рыбой земля’; Łŭw 
nŭšа χоjаtət ‘Они бедные люди’.

Чаще всего антонимы-прилагательные представляют собой на-
именования таких свойств и качеств, которые непосредственно вос-
принимаются органами чувств. Они характеризуют предмет: 

1. По размеру, весу: χŭw ‘длинный’ – wаn ‘короткий’; kǎrəś ‘вы-
сокий’ – łеł, каз. ԓєԓ ‘низкий’; аj ‘маленький’ – un, каз. вөн ‘большой’; 
kеn, каз. кєн ‘легкий’ – łаwərt ‘тяжелый’.

Например: Jеrnаs łitəł χŭw ‘Рукав платья длинный’; Łŭw jеrnаsəł 
wаn ‘Рубашка его коротка’; Kаšəŋ χǎtəł nǎŋ еŋəmłən, kаšəŋ łаpət nǎŋ 
kаrśа jiłən ‘С каждым днем ты растешь, с каждой неделей стано-
вишься выше’; Χоp pаjłаł łеłət ‘Борта у лодки низкие’; Tup χuśəł еtəm 
kеmən, аj pаwərt χоt turpа еłti, оłəŋən wаś, sоχəm łеr kŭłət pusŋijе еtəs, 
śǎłtа χоti piti pusiŋšiki śi lоńχəmtəs ‘Только появилась заря, из тру-
бы маленькой деревянной избушки сначала тонкий, как нитка, ды-
мок появился, потом черный дымок как повалит’; Kеn аpəł ‘Легкая 
ноша’; Lŭw šеŋk łаwərt ‘Он очень тяжелый’.

2. По качеству: jǎłəp ‘новый’ – kаtrа ‘старый’; jiŋki ‘мокрый’ – 
sоrəm ‘сухой’; tinəŋ ‘дорогой’ – tinłi ‘дешевый’; sistаm ‘чистый’ – 
χulеŋ ‘грязный’; jоwrа ‘кривой’ – tŭŋ ‘прямой’; pǎsti ‘острый’ – ńǎš 
‘тупой’; kuł ‘толстый’ – wаś ‘тонкий’; jǎm ‘хороший’ – wеwtаm ‘пло-
хой’; jǎm ‘хороший’ – аtəm ‘плохой’.

Например: Jǎłəp χоłəp łutłuw, kаtrа χоłpеw tоχmаł urəŋən ‘Купим 
новую сеть, потому что старая порвалась’; Χоtəł kаtrаjа jis ‘Дом его 
стал ветхим (старым)’; Jiŋki lŭńśi tоrəpŋiłəłən kuśаjəλ łǎŋkərt śŭŋk 
mоŋəlməs ‘[Старый конь] мокрыми, слюнявыми губами хозяина за ку-
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сочек плеча прижал’; Jоχаn kŭrəλ sоrəm ‘Русло реки сухое’; Łаpkаjən 
оχšаmət śikеm tinŋət ‘В магазине платки такие дорогие’; Sŭsən kаrtŏpkа 
ńur tinłi ‘Осенью картошка совсем дешевая’; Χоt łipеł sistаm ‘В доме 
чисто (букв.: внутренность дома чистая)’; Łŭw jоšŋəłаł χulеŋŋən ‘Руки 
у него грязные’; Jоwrа jŭχ ‘Кривое дерево’; Tŭŋ juš ‘Прямая дорога’; 
Pǎsti kеšijən еwətmi ‘Острым ножом разрежь (букв.: резани)’; Jǎm jŭkаn 
kеšеn ńŭr ńǎš ‘Нож, считающийся хорошим, совсем тупой (букв.: вме-
сто хорошего твой нож совсем тупой)’; Kŭł pаwərt ‘Толстое бревно’; 
Wаś wеnšpi χоjаt ‘Человек с узким лицом’; Śikеm jǎm еwi ‘Какая хоро-
шая девочка’; Аtəm šаr łutəs ‘Плохой (некачественный) табак купил’. 

3. По вкусу, цвету: sаkkаrəŋ ‘сладкий’ – sоłаŋ ‘соленный’; nоwi 
‘белый’ – piti ‘черный’.

Например: Mа sаkkаrəŋ šаj jinśłəm ‘Я сладкий чай пью’; Mŭŋ 
sоłаŋ χŭł łеłəw ‘Мы соленую рыбу едим’; Tǎłən šоwər nоwijа jił ‘Зи-
мой заяц белым становится’; Łŭw ŏχ sоχəł piti lаwəm χоrpi ‘У нее 
волосы черные как уголь’.

4. По температуре: kаwrəm ‘горячий’ – pоtəm ‘холодный’.
Например: Nurəŋ аn pǎtеł šеŋk kаwrəmа jŭwmаł ‘Дно сковороды 

накалилось’; Šаjеn ńŭr pоtəm ‘Чай твой совсем холодный’. 
Особую группу составляют прилагательные, выражающие при-

родные явления: tеwən ‘штиль’ – wоtəŋ ‘ветрено’; еtər ‘ясно’ – pǎłŋəŋ 
‘пасмурно’; χоšəm ‘тепло’ – iśki ‘холодно’.

Например: Χǎtəλ jǎm χǎtəł ki tеwən χǎtəł χǎtł χŭwаt nоptəłət ‘Днем, 
хорошим днем, тихим днем весь день закидывают сети в воду’; Nǎm 
χǎtəł wоtəŋ ‘Сегодня ветрено (букв.: этот день ветреный)’; Tǎm аt 
еtǎr us ‘В эту ночь было ясно’; Аłəŋsəχаt pǎłŋəŋ us ‘Утром было пас-
мурно’; Jоłən χоšəm ‘Дома тепло’; Iśkijən ǎnt pŏttеn urəŋən, χоšmа 
łumətłijа ‘Чтобы не замерзнуть, одевайся теплее’. 

Прилагательные, выражающие физиологическое состояние че-
ловека и животных, также образуют антонимические пары. 

Именно в сочетании с существительными реализуется и кон-
кретная семантика имени прилагательного. 
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Антонимичные пары образуют качественные прилагательные, 
относительные же прилагательные лишены этого качества. 

Глагольные антонимы хантыйского языка

Одним из крупных и важных лексико-грамматических классов 
слов являются глаголы, которые также могут выражать качествен-
ные признаки. Но не все глаголы имеют антонимы. Антонимичны, в 
основном, глаголы с признаками прямо противоположного направле-
ния и динамических процессов: punšti ‘открыть’ – tuχərtti ‘закрыть’; 
jоχətti ‘приезжать’ – mǎnti ‘уезжать’; ǎłti ‘разжечь’ – χurətti ‘тушить’; 
sеŋti ‘стучать, бить’ – śаłitti ‘жалеть’; nоwеməti ‘рассвести’ – pǎtləti 
‘стемнеть’. 

Например: Χоt оw punšti mоsəł ‘Двери дома надо открыть’; Łоw 
χоt оwəλ tuχərtаł kеmən jаstəs… ‘Перед тем как закрыть конюшню, 
сказал…’; Jоχətti χоti śikuš jоχətsəmən, łоw ikеmənən pа jоχłi pеłа аmuj 
śirən tułаjmən? ‘Приехать-то как-то приехали, да вот обратно лошадь 
нас как повезет?’; Mŭŋ jоχłəw jеtən tŭtəŋ χоpn nikəś mǎnłət ‘Наши 
ребята вечером поедут на теплоходе в низовья’; Tŭt ǎłłəw ‘Костер 
разож жем’; Tŭt χurətti mоsəλ ‘Надо погасить огонь’; Аχŏj оw tаkаn 
sеŋkti pitəs ‘Кто-то громко застучал в дверь’; Turəm wоj-χŭł χоti sеŋti 
kǎrеk ‘Божьих животных (зверей) и птиц бить грех’; Jŭwа аjjеm mа 
nаŋеn śаłitłеm ‘Иди сюда мой маленький, я тебя пожалею’; Kаmən 
χuwən nоwеmаmаł ‘На улице давно рассвело’; Pǎtləti kеmən wоšа 
jŏχətsəw ‘В поселок приехали, когда стемнело’.

Антонимичные пары глаголов в хантыйском языке могут быть 
классифицированы следующим образом: 

1. Антонимичные глаголы, выражающие действия, происходя-
щие в различных направлениях: йохəтты, каз. йухəтты ‘прихо-
дить’ – мǎнты ‘уходить’.

Например: Pа χǎχsа χitеm, Оsturəpеm еłti jоχətmеm jupijən, аχjłtа 
lukеmаsеm? ‘Да вот кисет, после того как от Острова пришел, куда 
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хоть засунул?’; Mǎnti χоti śit tаłttа mа mǎnłəm ǎntiki ‘Уйти-то вот от-
сюда я все же уйду’.

2. Антонимичные глаголы, выражающие изменения состояния 
предметов: ԓеты, каз. ԓєты ‘гореть’ – хурԓəты, каз. хөрԓəты ‘пога-
снуть’; морты, каз. мурты ‘промокнуть’ – сорты ‘высохнуть’.

Например: Χоtəł tŭtən łеsа ‘Дом его сгорел’; Tŭtеw χurłəs ‘Свет 
погас’; Sоjpiti jоχ еłti jŭwəntijəs χǎtłət χŭwаt jiŋkən łоjti pа jеrtən mоrti 
‘Неводчиком приходилось целыми днями стоять в воде и мокнуть 
под дождем’; Nirən jiŋki sоχət sоrłət ‘На перекладине мокрые вещи 
сохнут’.

3. Антонимичные глаголы, выражающие психологическое, 
физиологическое состояние и материальное положение человека, 
причем семантические признаки этих состояний имеют противопо-
ложные значения: амəтты ‘радоваться’ – ԓыкащиты, каз. ԓыкащты 
‘сердиться’; њǎхты ‘смеяться’ – хоԓԓəты ‘плакать’; верԓəты, каз. 
вєрԓəты ‘проснуться’ –войəмтты, каз. вуйəмтты ‘уснуть’.

Например: Mŭŋ mаli śi аjkеł χułmеw kеmən nоχ аmətsəw ‘Когда мы 
эту новость услышали, обрадовались’; Ŏtšаm χŏjаt tup ńаχ ǎnt mŏštəλ 
pа mŏχti ľikаśəł ‘Только глупый человек шутку не поймет и сразу сер-
дится’; Tаkiłijа mujа ńǎχti ‘Без причины чего смеяться’; Χоłłəti еwijе 
аŋkеł wоχəł ‘Плачущая девочка маму зовет’; Nоχ wеrłimаnən, χǎś śi ji 
tŭrən ńŭχəpsəŋən ‘Проснувшись, чуть ли не одним голосом восклик-
нули’; Ił wоjəmtəm jŭpijən sǎmłi-məχəłłi χоn jоχətəł ‘После того как 
заснул, царь без сердца, без печени приходит’. 

4. Действия, связанные с взаимоотношениями людей: уйтант-
ты, каз. вөйтантты ‘встреться’ – кǎтна мǎнты ‘разойтись’.

Например: Min juš kŭtəpən jǎχа ujtаntsəmən ‘Мы двое на середине 
дороги встретились’; Śi mеtа kǎtnа mǎnаti ‘Все хватит, разойдитесь’.

5. Качественные изменения: хошмəԓтыйты, каз. 
хошмəԓтыйəԓты ‘греться’ – потты ‘замерзнуть’.

Например: Łiw tŭtəŋ pаt χŏśа χоšməłtiłət ‘Они греются у костра’; 
Mа šеŋk pоtsаjəm ‘Я очень замерз’. 
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6. Различные физические процессы: ԓумəтљийты, каз. 
ԓөмəтљəты ‘одеваться’ – уӈхəсыйты, каз. єӈхəсыйəԓты ‘раздевать-
ся’; вуты, каз. вўты  ‘брать’ – мǎты ‘давать’.

Например: Łumətľijа, kаmən iśki ‘Одевайся, на улице холодно’; 
Jоχi łоŋа еŋχəsijа, šаj jińśа ‘Домой заходи, раздевайся, чай попей’; 
Un iki mаšjаjən χirəł wŭsłi pа uχəł pǎtijа χušsəłłi ‘Старик молча взял 
мешок и привязал ко дну розвальней’; Mа łŭwеłа оχ mǎti wеrеm us ‘Я 
должен был дать ему денег’.

Наречные антонимы хантыйского языка

Не все наречия вступают в антонимические отношения. В ан-
тонимические отношения вступают лишь те наречия, которые име-
ют качественную обстоятельственную характеристику действия. По 
этому признаку они сближаются с прилагательными. 

Антонимичные пары наречий в зависимости от их лексических 
значений выделяют в следующие семантические группы: 

1. По месту и направлению действия: шур., каз. вана ‘близко’ – 
хўва ‘далеко’; ванəн ‘близко’ – хўвəн ‘далеко’; нух ‘верх’ – иԓ ‘низ’; 
каз. нөмəԓта, шур. нумəԓта ‘сверху’ – иԓта ‘снизу’; каз. нөмəн, шур. 
нумəн ‘вверху’ – каз., шур. иԓəн ‘внизу’; каз. йухи, шур. йохи ‘до-
мой’ – каз., шур. ким ‘наружу’; каз. йуԓəн, шур. йоԓəн ‘дома’ – камəн 
‘на улице’. 

Например: шур. Łuχsəλ pŭŋəłən wаnа uł ‘Живет он недалеко от 
своего друга’; Tǎm uχəłən χŭwа ǎnt mǎnłən ‘На этой нарте далеко 
не уедешь’; Wаnən wоńśəm ŏt ǎnоm ‘Близко ягод нет’; Mа χułtеmən, 
аχŏtа χŭwən аriti sij śаśəł ‘Я слышу, что где-то вдалеке поют песню’; 
Pirəś iki ľikаśmаnšək nŭm sеm pŭnłаł nоχłi ńоχtimаł ‘Старик сердито 
нахмурил брови’; In pа ił оpsа, šаj jińśа ‘Сейчас садись и пей чай’; Śit 
nŭməłtа rəknəm pоtаli ‘Это сверху свалившаяся штука’; Nǎŋ nеpеkеn 
iłtа uł ‘Твоя тетрадь снизу лежит’; Łŭw ŏχəł nŭmən tаjłəłłi ‘Он голову 
наверху держит’; Iłən pǎtlаm ‘Внизу темно’; Jоχi łŏŋmаłən, mоχiłаł 
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łŭw wеrłаł еłti pŏtərtłət, Т’аńťа pеłа ǎnt pа ǎŋkərməsət ‘Когда домой за-
шла, ее близкие люди про свои дела разговаривали, на Тяньтю даже 
не взглянули’; Kuśаjəł ńаśаmłаł kim tuwmаł jupijən, łоwəł sеmа pitti 
χŭw tŏršəm łоrtəs ‘После как хозяин вынес навоз, падающие на глаза 
лошади волосы подстриг’; Jоłən ułа, muj isа šušłən ‘Дома будь, что 
все время ходишь’; Ńаwrеmət kаmən jоntłət ‘Дети играют на улице’.

2. По времени или порядку совершения действия: айəн-айна 
‘постепенно’ – сора ‘быстро’; аԓəӈ ‘утром’ – йэтəн ‘вечером’; ин 
‘сейчас’ – щǎха ‘потом’.

Например: шур. Mа šаχа аjn-аjnа śаχа wеrłеm ‘Я постепенно потом 
сделаю’; Аśем tijеł-tоχеł sора kŭrəmən šušiłijəł ‘Отец быстро ходил туда-
сюда’; Šеŋk аłəŋ nоχ kiłsəw ‘Очень рано встали’; Jеtnа pеlkа jŭwmаn ‘Ве-
чер настал’; In χun mǎti mоsəł, śǎχа, tǎłа jitijən ‘Разве сейчас надо отда-
вать, потом, когда зима придет’; Śǎχа jоnti utiłəl ‘Потом шить научится’.

3. По количественному признаку или характеру протекания дей-
ствия: sоrа ‘быстро’ – аjłtа ‘медленно’; jǎmа ‘хорошо’ – аtmа ‘плохо’.

Например: Łŭw sоrа ľikаśti χŏjаt ‘Он человек, который быстро 
сердится’; Χоt оw аjəłtа punšti śi pitłа ‘Двери дома медленно откры-
вать начинают’; Jǎmа ułti śir ǎnt tǎjłəw, šuk tup tułəw ‘Нет возмож-
ности хорошо жить, горе только испытываем’; Łŭw isа ułmаł χŭwаt 
nоpsеm аtmа wеrłəłi ‘Он вечно портит мне настроение’.

Таким образом, развитие антонимических отношений в лексике 
отражает восприятие действительности во всей ее противоречивой 
сложности и взаимообусловленности. Поэтому контрастные слова, 
как и обозначаемые ими понятия, не только противопоставлены друг 
другу, но и тесно связаны между собой. 

Исконно хантыйская лексика

Лексика современного хантыйского языка формировалась на 
протяжении столетий. Исконно хантыйская лексика – это древней-
ший пласт лексической системы хантыйского языка, обусловлен-
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ный укладом жизни народа, c основными видами его хозяйственной 
деятельности, взаимоотношением с природой. В ней представлены 
различные по происхождению и времени возникновения слова. Сле-
дуя хронологическому принципу, исконно хантыйскими считаются 
слова, возникшие еще в древнем языке-предшественнике – ураль-
ском, финно-угорском, угорском праязыке, и лексика, сложившаяся 
в обско-угорскую эпоху и в период самостоятельного развития, cоб-
ственно хантыйские – cлова, появившиеся в хантыйском языке по 
существующим моделям. 

Основную часть современного хантыйского языка составляют 
исконные слова, это соматическая, рыболовная и охотничья лекси-
ка, например: каз. ух ‘голова’, йош ‘рука’, кўнш кар ‘ноготь’, кўнш 
оԓəӈ ‘локоть’, кўр ‘нога’, пǎты ‘дно’, мухəԓ ‘печень’ йөхəԓ ‘лук’, 
њоԓ ‘стрела’, ǎкəр ‘овчарка’, йєртəп ‘забор’, њухəс ‘соболь’, cєcы 
‘cлопец’, вөры ‘бессточное озеро’, йохəм вўрам ‘узкая полоска леса’, 
ԓух ‘залив’, шишам ‘медведь’, ǎњщар ‘клык медведя’, куй ‘птенец’, 
щойəӈ ‘глухарь’; приур. кǎԓаӈ ‘олень’, окка ‘прирученный олень’, ох 
‘голова’, йос ‘рука’, кўнс оԓəӈ ‘локоть’ кўр ‘нога’, венс ‘лицо’, мохəԓ 
‘печень’, йухəԓ ‘лук’, њоԓ ‘стрела’; сург. өӽ ‘голова’, кӓт, кöт ‘рука’, 
кӱнӈи ‘локоть’, кӱр ‘нога’ и т.п. 

Исконным считается слово, возникшее в языке по существу-
ющим в нем словообразовательным моделям (в том числе образо-
ванное от заимствованного слова), или перешедшее в него из более 
древнего языка-предшественника.

В разных родственных языках есть слова, которые при сходном 
значении похожи по звуковому облику и являются в каждом из них 
исконными. Это, например, названия частей тела человека, названия 
чисел, природных реалий и др.: каз. йош, кўр, cєм, cǎм, нє, хө, көрт, 
ит, кǎтəн, хөԓəм, њǎԓ, сот, йухан, хоԓəп, хумп, хўԓ, cойəм, cўрты, 
пойтэк, хор, њөхəԓты и др. 

К уральской эпохе (VI-IV тыс. до н.э.) также относится лексика, 
передающая ориентацию во времени и пространстве: каз. нўм, пєлəк; 
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бытовая лексика: айəм, хоԓəп, єпəԓ; глаголы: пөнəԓты ‘прясть’, 
ԓыйты ‘гнить’, кавəрты ‘кипеть’, пǎԓты ‘бояться’, ԓуӈты ‘вой-
ти’, њэԓты ‘сожрать’, мǎты ‘дать’, вөԓты ‘жить’, мǎнты ‘идти’, 
ԓөхəԓты ‘жевать’, њуԓыты ‘лизать’, єcəԓты ‘выпустить’, аԓты ‘не-
сти’, вөтщи ‘плыть’, төты ‘нести’, хөԓты ‘cлышать’, хǎԓты ‘cдох-
нуть’ и др.; названия флоры: каз. йөм, њуԓхи, хөԓ, мөрəх и др.; лекси-
ка природы: ԓўӈ, мўв, тўт, пуԓты, хөњəԓ, хөс, вух; лексика родства: 
нє, ный, вєӈ, хө, мэњ, ащи и др. 

К древнему слою лексического состава уральских языков отно-
сятся сомонимы (названия частей тела), объекты и явления природы, 
местоимения; лексика, обозначающая процессы, состояние, действие. 

Финно-угорский пласт (до конца III тыс. до н.э.) представляют 
лексемы, которые частично сохранились и в хантыйском языке, это 
следующие лексико-семантические группы: лексика фауны, напри-
мер: каз. амп ‘cобака’, ԓǎӈкəр ‘мышь’, ԓөнт ‘гусь’, ош‘овца’, сом 
‘чешуя’, сов ‘короед’, тор ‘журавль’, вўԓы ‘олень’; лексика флоры: 
кар ‘кора’, варəс ‘прут’, ԓант ‘мука’, ԓант сєм ‘зерно’; родства: пух 
‘мальчик’, ўп ‘тесть’; cомонимы: мэвəԓ ‘грудь’, турəп ‘губа’, пущ 
‘кал’, cөԓ ‘кишка’, вўр ‘кровь’, вэԓəм ‘мозг’, аӈəн ‘челюсть’, пǎԓ 
‘ухо’; предметы быта: пўт ‘котел’, вуй ‘масло’, пөн ‘верша’, кэши 
‘нож’; глаголы действия: вањщи ‘разрезать’, воӈхты ‘тесать’, пурты 
‘кусать’, шөӈхты ‘пинать’, пўшты ‘открывать’ и др.

Угорский пласт (конец III тыс. – сер.I тыс. до н.э.) включает лек-
сические единицы, имеющие соответствия в венгерском, мансий-
ском и хантыйском языках. Приведем примеры лексических единиц 
этого периода: каз. ԓов ‘лошадь’, тухəт ‘колчан’, њивəԓ ‘восемь’, 
ԓапəт ‘семь’, щурəс ‘тысяча’, cорњи ‘золото’, cөр ‘длинная кость’, 
йош сөр ‘предплечье’, кўр сөр ‘голень’, тўр ‘горло’, пөсəӈ ‘дым’, 
тўт ‘огонь’, ԓор ‘озеро’, вўты ‘брать’, пǎԓат ‘высота’, cыԓ ‘кант, 
край’, йǎм ‘хороший’, паԓты ‘топить’.

Однако в различные эпохи в хантыйский язык проникали и за-
имствования из других языков.
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Заимствования

Заимствование – это иноязычный элемент (слово, морфема), а 
также сам процесс перенесения этих элементов из чужого языка в 
хантыйский. В первую очередь заимствованная лексика подверга-
ется фонетическому освоению, слова другого языка изменяются в 
соответствии с фонетическим составом хантыйского языка и его за-
кономерностями. Поэтому в диалектах хантыйского языка заимст-
вованные слова могут различаться по фонетическому и грамматиче-
скому строению. Слова, связанные с оленеводством, заимствованы 
из ненецкого языка. Например: приур. минарəв, каз. мєнаруй ‘олень-
вожак’, каз. авка ‘ручной олень’. Татарские заимствования проникли 
в хантыйский в XV-XVIII вв., например: инəр ‘седло’, хомщи ‘кнут’.

С конца XVI в. в хантыйский язык стали проникать русские сло-
ва. Заимствования из русского языка появились в хантыйском языке 
в процессе освоения Сибири русскими переселенцами. В первую 
очередь из русского языка заимствуется лексика, отсутствовавшая 
в хантыйском языке, это названия предметов обихода, питания, ору-
дий труда, например: ампар ‘амбар’, катəнка ‘ботинки’, кўрпа ‘кру-
па’, кўрəшка ‘кружка’, cуԓ ‘соль’, cаккар ‘ сахар’. С XVIII века в 
хантыйский язык вошла религиозная лексика: пөп, ǎcвэтща, кǎрэк; 
русские имена: Йэкөр, Йўван, Киркөр, Опнас, Пиԓип, Пўркөп; ору-
дия промысла: пушкан, капкан. Из коми-зырянского языка осваива-
ется лексика, cвязанная с торговлей, например: йєрнас ‘платье’, йєр-
мак ‘шелк’, туман ‘замок’, нєпэк ‘бумага’ и др. С XIX – нач. XX в. 
хантыйский язык заимствует общественно-политическую лексику: 
пойар,кǎнащ; термины для обозначения народа: рөт, рөтна, мир. 
С 1918 –1980 г. в употребление вошла общественно-политическая 
лексика: совэт, nэпутат, cакон, партийа, пөԓњитса, тохтəр, кина, 
ратива и многие др. Если слова заимствуются целиком, их называют 
лексическими заимствованиями. При словообразовательном заимст-
вовании из языка-источника берутся морфемы (корни, приставки, 
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суффиксы), которые используются для образования нового слова по 
словообразовательным законам хантыйского языка. Иногда проис-
ходит своеобразное  семантическое заимствование, калькирование 
значения: у исконного слова под влиянием иноязычного образуется 
аналогичное переносное значение.

Фонетическое воздействие испытали русские слова: несвойст-
венные хантыйскому языку звонкие согласные подверглись оглу-
шению; при стечении согласных в начале слова между ними встав-
ляется гласный; несвойственные хантыйскому языку согласные и 
гласные заменяются своими звуками, например: князь – кǎнащ, кру-
па – кўрпа, труба – тўрпа. Вставка гласного происходит и в начале 
слова: школа – ǎшкола, шкаф – ǎшкап, стакан –ǎстакан. 

Заимствуемое слово изменяется под воздействием фонетиче-
ской, грамматической системы заимствующего языка, в нем проис-
ходят изменения звукового состава и грамматического оформления.

Фразеология диалектной речи

Своеобразие диалектной речи проявляется и в особенностях 
сочетаемости слов. Ограниченная сочетаемость многих слов в го-
ворах приводит к образованию фразеологических единиц. Фразео-
логизмом называются семантически неделимые словосочетания или 
предложения, которые воспроизводятся в речи в фиксированном 
соотношении семантической структуры и определенного лексико-
грамматического состава.  

В диалектах хантыйского языка имеются фразеологизмы, общие 
по семантике и структуре, однако они могут также различаться по 
семантике, структуре, по особенностям сочетаемости слов.  

Основными дифференциальными признаками хантыйских фра-
зеологических единиц (ФЕ) являются воспроизводимость в речи в 
качестве готовых единиц, раздельнооформленность, образность, 
обобщенно-целостное значение, а также устойчивость лексического 
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состава, эмоционально-экспрессивный оттенок. Большая часть фра-
зеологических единиц говоров состоит из общехантыйских слов. 

Структура ФЕ хантыйского языка представлена несвободны-
ми словосочетаниями и предложениями. Можно выделить два типа 
фразеологизмов: 1) ФЕ, представляющие собой словосочетание 
(номинативные), например: Ух пунты ‘помолиться (букв.: голову 
положить)’, Нумəс вєрты ‘решить (букв.: сделать мысль)’; Сємǝн 
төтљəты ‘осмотреть (букв.: глазами водить)’; Сєм павəтты ‘уви-
деть (букв.: глаз уронить)’; Йош вущман ‘Бездельничая (букв.: ма-
шет руками’ и др.; и 2) ФЕ, представляющие собой предложение 
(коммуникативные), например: Муй айн-кэԓǝн йухəтсəн ‘С какой 
новостью (букв.: новостью-веревкой) пришел ты’; Хөйӈəн йөхəԓ 
йинтԓəн тǎм ԓǎӈкəр мǎнты, тум ԓǎӈкəр мǎнты таԓсəԓԓəн ‘Муж-
чины тетивы лука вот отпустят (букв.: это плечо идти, то плечо идти 
натянули)’; приур. Лукна щи ԓатԓа ‘Он хочет спать (букв.: глухарь 
к нему сядет)’; Мǎнəм хомпəтна хойса ‘Ему стало понятно, что ему 
сказали (букв.: прошедшими волнами ударило=его)’; Њаԓмем мит 
вохəԓ ‘За начало разговора нужно платить (букв.: язык=мой плату 
просит) (обряд сватовства)’.

Фразеологизмы хантыйского языка отражают национальную 
картину окружающей действительности: уклад жизни народа, его 
языческие традиции, мировосприятие и психологию этноса. Напри-
мер: каз. Њуԓэн њўр варс ‘Ты зазнался (букв.: нос=твой как куст)’; 
ўӈǝԓԓы њаврєм ‘Ребенок еще не умеет говорить (букв.: без рта)’; 
Сǎмԓы-мухǝԓԓы ‘Жестокий (букв.: без сердца-без печени)’; Њаԓǝм 
єсǝԓты ‘болтать глупости (букв. язык опустить)’; Тєпǝл хир ‘Про-
жорливый (букв.: мешок желудка)’; Ухԓы ут ‘Глупый (букв.: без 
головы существо)’; Кǎт вєншǝп ‘Двуличный’; шур. Лук ики (букв.: 
глухарь-мужчина) (о бесчувственном человеке); приур. Њаԓми кǎр 
‘Врун (букв.: связка языков)’; Сǎмем сǎкǝс ‘Сердце очерствело’; Ох-
лы-сэмлы есащǝл ‘Действует необдуманно-опрометчиво’; каз. Ампа-
сава вєрсайǝм ‘Оскорбили (букв.: собакой-сорокой сделали)’; шур. 
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Па щи тохты питəс ‘Опять стал сильно кричать (букв.: рваться)’; 
Лик сохəԓ йохтəс ‘Он разозлился (букв.: шкура зла пришла)’; Ԓўв 
пеԓайəԓ ԓикем  пўт иты кавəрəԓ ‘Я злюсь (букв.: моя злость к нему, 
как котел кипит’; сург. Вӓн өрита йǝӽ ‘Лицо готово лопнуть (о злом 
человеке)’; Ӱԓǝп өвтыя лǎӄǝн ‘Лицо изменилось (о состоянии чело-
века в злобе)’; Йǎха таԓəсман уԓ ‘Недовольная (букв.: сморщенная 
живет)’; Посəӈ, ԓаймаӈ-кэшаӈ ‘Трудолюбивый (букв.: с рукавица-
ми, с топором-ножом)’; Ԓўв рөпатайəԓ тўтəн ԓэсы ‘Бездельничает 
(букв.: работа=его сгорела)’; шур. Сǎмем аԓ тарыйǝԓ ‘Cердце просто 
трясется (о состоянии испуга)’; Сǎмем щиты мǎнǝс ‘Я испугался 
(букв.: сердце=мое так ушло’.

Фразеология покрывает преимущественно те понятийные зоны, 
которые охватывают эмоции, внутренние переживания и психофизи-
ческие состояния человека. 

Фразеологизмы в диалектах имеют варианты; варьированию 
подвергается форма и состав компонентов устойчивого оборота, 
например: каз. Сǎмєм вохԓа (букв.: сердце=мое просят); сург. Ма 
сǎмəм вӓԓи (букв.: сердце=мое убивают) ‘Хочу есть’; Амп хурасəп 
‘Похож на собаку (о злом человеке)’; шур. Атəм амп хорпи ‘Похож 
на плохую собаку (о злом человеке)’; Куљ хорпи ‘Похожая на волка 
(злая)’; приур. Совəр сǎм ԓывəм ǎт ‘Трусливый (букв.: съевший сер-
дце зайца)’; каз. Муй шовəр сǎм ԓєсəн ‘Ты что, съел сердце зайца?’; 
приур. Тǎԓаӈ йос, тǎԓаӈ кўр, каз. Тǎԓаӈ йош, тǎԓаӈ кўр, сург. Тӓԓаӈ 
кӫт, тӓԓаӈ кÿр ‘Будьте здоровы (букв.: целая рука, целая нога)’; 
Сǝлатǝ нэ ‘Пустомеля (букв.: звенящая женщина)’; Əй лота ӄǎнԓǝӽ 
‘На месте не сидится’; Пө ӄыйпия ԓǎӈаԓ ‘За чужую спину прячет-
ся’; Тǝт вөл, төт вөԓ ‘Перекати-поле’; Кöтǝӈ-кÿрǝӈ ‘Ворует (букв.: 
с руками-ногами)’.

Ряд фразеологизмов встречается только в фольклоре, например: 
Њөрəм хор кўр эвəтԓəӈəн, вөнт хор кўр эвəтԓəӈəн ‘Они охотятся 
(букв.: режут ноги болотного быка, режут ноги лесного быка’; Ким 
и кўр тǎйəс ‘Он быстро вышел (букв.: на улицу одну ногу имел)’; И 
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сөпəс, и пун ‘думают одинаково, действуют слаженно (букв.: одно 
приспособление для вязки сети, одна нитка)’; Йошəԓ йоша йис, кўрəԓ 
кўра йис ‘Вырос (букв.: рука рукой стала, нога ногой стала)’.

Диалектная фразеологическая единица – локально распростра-
ненное устойчивое воспроизводимое сочетание слов, имеющее от-
носительно целостное значение.

1. Полные фразеологические эквиваленты – фразеологизмы, 
совпадающие по семантике и лексически.

Полные эквиваленты составляют небольшую группу фразеоло-
гизмов, несмотря на близость диалектов, например: приур. Йэсак 
хǎтԓыи, сǎмем мǎнəс ‘Испугался’; каз. сǎмем мǎнəс ( букв. сердце 
ушло).

2. Частичные фразеологические эквиваленты: а) совпадающие 
на лексическом уровне, но частично различаются по семантике, на-
пример:

каз. Нумсєм атəм ‘Настроение=мое плохое’, шур. Номпсэм 
атəм ‘Мне грустно’ (букв.: мысль=моя плохая); приур. Йосəӈ ныӈ 
‘Мастерица (букв.: с руками женщина)’, в казымском диалекте сло-
восочетание йошəӈ нє является свободным; каз. Мўв хуйат ‘Нелю-
димый’, шур. Мув хойат ‘Угрюмый’ (букв.: земляной); 

б) совпадающие по семантике, но незначительно различающиеся 
лексически: приур. Йос йовəԓман йǎӈхəԓ ‘Она бездельничает’(букв.: 
тряся руками); сург. Кӧтӽəн рӓвипмин йǎӈӄиԓəԓ ‘Руки потряхивая, 
ходит’ (о беззаботном, ленивом человеке); шур. Ампа верты ‘Уни-
жать’, каз. Ампа-сава вєрты ‘Оскорбить (букв.: собакой-сорокой 
сделать’; шур. И осəма питты, каз. И нурыйа питты ‘пожениться’; 
каз. Ай вой ԓон хурыйэ, шур. Ай вой ԓон хорпи ‘Жадный’ (букв.: похо-
жий на жилу мышки); 

в) различающиеся по семантике и по лексическому составу, на-
пример: приур. Уӈəԓ вус пусты ǎнт верытəԓ (о замкнутом челове-
ке) (букв. : не может рот раскрыть); Йос сурас йовəрты ǎс хǒԓна 
ǎнт тǎйəԓ ‘Глупый (букв.: расстояние от большого пальца руки до 
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указательного пальца связать даже ума нет’). Фразеологизмы по ди-
алектам частично отличаются по своему лексическому составу: осо-
бенности сочетания слов дают семантику ФЕ, которая не всегда по-
нятна носителям соседствующего диалекта, или в них нет подобных 
слов, например: шур. Охем мулмəс ‘Голова закружилась’; Њаԓми кǎр 
‘Врун (букв.: связка языков)’; Луви кǎр ‘Cкелет (о худом человеке)’. 

3. Фразеологические синонимы. Фразеологическими аналогами 
мы называем такие идентичные друг другу фразеологизмы, которые, 
полностью или частично совпадая по семантике, различаются лек-
сически и – за счет этого – имеют иные внутренние образы и разную 
мотивированность. 

Фразеологические синонимы составляют заметную по объему 
часть эквивалентов. Однако также многочисленны и лакунарные 
фразеологизмы.

Лакунарные фразеологизмы диалектов хантыйского языка со-
держат в своем составе такие компоненты семантики, которые от-
ражают особенности осмысления культуры, поведения человека – 
носителя соответствующего диалекта, особенности его мышления. 
Например, каз. Щи нєӈэн кўтԓəпəԓ єԓты мǎнəԓ ‘Эта женщина очень 
довольна (букв.: выше пояса идет)’; Щи нєӈэн воша мǎнты хўщмəсы. 
Төп төсԓэ. ‘Эту женщину поманили в город. (Так обрадовалась). Еле 
унесла’; Ай тухəԓ вэnəԓ (ирония) Обрадовалась (букв.: маленькие 
крылья прикрепляет); Амтəм рўвємəн њаԓмєм щи мурт ԓуԓас От ра-
дости язык=мой растаял; Њаԓəм=// њўр ԓух ‘Подхалимничает’ Язык 
как лыжи; сург. Өв əнтə тǎйəԓ ‘Глупый (букв.: голову не имеет)’. 

В шурышкарском и приуральском диалектах лакунарными фра-
зеологизмами по отношению к казымскому являются ФЕ, которые 
связаны с отражением в них психологического состояния, поведения 
человека и др., например: шур. Лук ики (букв.: глухарь-мужчина) (о 
бесчувственном человеке); приур. Њаԓми кǎр ‘Врун (букв.: связка 
языков)’; Сǎмем сǎкǝс ‘Cердце очерствело’ (букв.: испортилось); 
Охлы-сэмлы есащǝл ‘Действует необдуманно-опрометчиво’ (букв.: 
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без головы-без глаз), Сǎмəԓ пǒнман рупитəԓ ‘Трудолюбивый’ (букв.: 
сердце положив, работает; Ма йос верэм йэԓəщ тўви ‘Продолжи мое 
мастерство’ (букв.: дело моих рук дальше неси). 

В отделных диалектах имеются ФЕ, которые не имеют экви-
валентов в других территориальных вариантах хантыйского языка, 
так, например, в сургутском: Сӓмӽəн тӱвəтат ӓтԓəӽəн ‘Из глаз 
пламя выходит (о злом человеке, агрессивно настроенном)’; Кӱрӽəн 
аԓəмтаӽə йəккəн ‘У них появились олени, стали садиться на нарты’ 
(букв.: ноги приподнимать стали); Кӧтӽəн-кӱрӽəн нӄ нёвтəтаӽə 
йəӽəт ‘Стали жить более-менее обеспеченно’ (букв.: руки-ноги 
повыше поднимать стали); Сəм ԓуԓ вəса йвтыԓəԓ Сердце до рта 
доходит (о состоянии страха); Вӓн өрита йəӽ ‘Лицо вот лопнет’ 
(о состоянии злобы); шур. Вуйəмтəм паннє ‘Медлительный (букв.: 
уснувший налим)’; Паннє хорпи ‘Похожий на налима (о неповорот-
ливом, ленивом, сонном человеке’; приур. Венсəл пунəӈ ‘Бессовест-
ный (букв.: лицо=его мохнатое)’. 

В семантике фразеологизмов заложены архетипы, ритуалы, 
стереотипы, поверья, обычаи, знаки национальной культуры наро-
да. Культурные смыслы составляют внутреннюю форму фразеоло-
гизмов, которая является образным основанием для формирования 
фразеологических единиц языка. Внутренняя форма фразеологиз-
мов разных диалектов может строиться на различной образно-ассо-
циативной основе, что отражает самобытность устойчивых оборо-
тов каждого диалекта. Например: каз. Пухийэ пǎста єнəмəԓ, вөнт 
войатəн кўрəн мойԓəсы, мєлəк мўв эвəԓт йухтəм тухԓəӈ войатəн 
њаԓəмəн төсы ‘Мальчик быстро растет, лесные звери подарили ему 
ноги (т. е. он стал ходить); птицы, прилетевшие с теплых краев, при-
несли ему язык (т. е. он стал говорить свои первые слова; загово-
рил)’. каз. Мосəӈ, уйԓы пǎнт йǎӈхԓəм ки, хǎԓа хө хǎԓа хурəн, ԓөӈх хө 
ԓөӈх хурəн йухəтԓəм ‘Может, если пройду неудачный путь, мертвец 
в образе мертвеца, божественный человек в образе бога приду’ (ФЕ 
передает языческие воззрения человека);
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Муй айəн-кэԓəн йухəтсəн ‘С какой новостью (букв.: новостью-
веревкой) пришел ты’ (речь идет о передаче новости или скрывае-
мой новости с помощью завязывания узелков на веревке; этой вид 
передачи информации применялся до появления письменности или 
иногда в целях табу).

В западных диалектах часть фразеологического состава лек-
сики является общей для ряда диалектов, например: Сǎм=// вох=// 
‘Хотеть есть’. Фразеологизмы, характеризующие человека: качества 
человека передаются с помощью физической характеристики, ука-
зывающей на наличие излишних частей тела или отсутствие части 
тела: каз. Кǎт вєншəп ут, шур. Кǎт веншпи хойат ‘Лицемер’ (букв.: 
человек с двумя лицами); каз. Вєнш ǎн тǎйты, шур. Венш ǎн тǎйты 
‘Быть бессовестным’ (букв.: лицо не иметь).

Как видно из примеров, они имеют в основном фонетические 
различия и различия, касающиеся суффикса словообразования имен 
прилагательных, в этом случае в казымском прилагательное обра-
зуется с суффиксом =əп, в шурышкарском – =пи. В казымском диа-
лекте отсутствие совести фиксируется также фразеологической еди-
ницей, в состав которой входит указательная частица в сочетании 
с сомонимом вєнш. Прагматическая задача выполняется именно за 
счет частицы щи па, которая произносится с особой интонацией, пе-
редающей негативную оценку говорящего: Щи па вєнш ǎн тǎйтэн 
‘Бессовестный’ ( букв.: вот и лицо не имеешь); ср. приур. Венсəл 
пунəӈ ‘Бессовестный’(букв.: лицо мохнатое, заросшее).  

Во фразеологическом составе диалектов имеются морфологиче-
ские варианты, которые представляют собой формальные видоизме-
нения компонентов фразеологических единиц (ФЕ). ФЕ могут упо-
требляться в разных числах, с различным лично-притяжательным 
оформлением. В лексических вариантах ФЕ имеются дополнитель-
ные компоненты, которые не изменяют основную семантику фразео-
логизма, например: шур. Сǎмəԓ шовəр хорпи (букв.: сердце=его заяц 
похоже), каз. Нǎӈ муй шовəр сǎм ԓэсан? (букв.: ты что сердце зайца 
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съел?) ‘Трусливый’. Семантические различия в диалектах ведут к 
образованию разных по семантике фразеологизмов, так, в шурыш-
карском диалекте глагол похмəты образует фразеологизм: Сǎмем 
похмəс ‘Я вздрогнула’, каз. Сǎмєм похнəс ‘Я очень сильно испуга-
лась’ (букв.: сердце мое лопнуло).

Синтаксические варианты фразеологизмов представлены изме-
нением порядка слов ФЕ. 

Основная часть ФЕ в диалектах является оригинальной, не за-
фиксирована в близкородственном диалекте, так, например, в шу-
рышкарском диалекте есть особые единицы, которые не встречают-
ся в казымском, например: Кен сǎм ‘Испытывать облегчение’ (букв.: 
легкое сердце); Куккук ими хорпи ‘Безответственная’(букв.: похожа 
на кукушку); Лув охəԓ сахəт ‘Cамостоятельный’ (букв.: он со своей 
головой); сург. Ма сəмам əйнам внта мəн ‘Я очень испугался (букв.: 
моё сердце полностью в лес ушло). 

Картина мира хантыйского языка

Каждый язык формирует определённый комплекс представле-
ний об окружающей действительности, не совпадающий или ча-
стично совпадающий с видением мира носителей другого языка, 
представителей иной культуры. 

Этот комплекс представлений иначе можно назвать картиной 
мира или концептосферой. Язык представляет нам доступ к созна-
нию человека, к соотношению семантики языка с концептосферой 
народа, соотношения семантических процессов с когнитивными. 
Упорядоченная совокупность концептов в сознании человека обра-
зует его концептосферу. Концепт – это единица мышления, единица 
семантического пространства языка. Концепт не имеет обязательной 
связи со словом или другими языковыми средствами вербализации. 
Концепты имеют национальные особенности содержания и струк-
туры. К лингвоконцептам или просто концептам мы относим любой 
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вербализованный культурный смысл, отмеченный этнической спе-
цификой и имеющий ценностную характеристику. Концептосфера 
хантыйского языка изучена в настоящее время лишь фрагментарно.

Каждый язык по-своему отражает национально-специфическую 
языковую картину мира. Каждый язык имеет особую картину мира, 
и языковая личность обязана организовывать содержание высказы-
вания в соответствии с этой картиной. И в этом проявляется специ-
фически человеческое восприятие мира, зафиксированное в языке. 

Дом – самое близкое для человека пространство, здесь он ро-
ждается, живет и умирает. В доме и в пространстве окола дома про-
водятся обряды, которые выполняют функцию мироупорядочения. 
Именно в обрядовом процессе закладывается основа будущей жизни 
человека, его отношения к себе и к окружающим, его психологиче-
ского равновесия.

Именно дом как воплощение представлений о семье, о мире, 
как жизнеустроение, как средоточие материальных и духовных цен-
ностей становится центром проведения обрядовых действий, цель 
которых – вписать обрядовый субъект в сложившуюся систему отно-
шений, наделить его веками нажитой мудростью, заложить основы 
его. Это формирует общество, оно получает через бытовые ситуации 
устойчивые словесные, действенные, предметные нормы и правила, 
которые становятся основой человеческого бытия, имеющего свою 
ценность и целостность. Дом в системе обряда переходит из области 
бытового в область сакрального, дом является местом проведения 
обрядов, связанных с жизненным циклом, и обрядов, связанных с 
охотой (медвежьи игрища). 

Картина мира, представленная лексикой охоты и рыболовства, от-
ражает знание материальной и духовной культуры хантов. С охотой 
у народа ханты связаны верования и представления о мире, бытовые 
традиции, обычаи и обряды. Так, c рождения ребенка на колыбель на-
носится орнамент – оԓмəӈ лўк, который охраняет ребенка и проециру-
ет в семье спокойствие и равновесие, с той же целью в люльку мальчи-
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ка кладется стрела. В колыбельной песне дается установка девочке – 
быть хорошей мастерицей, а мальчику – стать хорошим охотником, 
рост девочки символически фиксируется йинтəп пўвəн (букв.: ушком 
иголки), а мальчика – њоԓ пǎсəн (букв.: частью детали стрелы). А когда 
дети вырастут, девочка будет танцевать по движению солнца и луны 
и восхвалять жизнь: «Хǎтԓыйэн мǎнты ԓапəт йǎм щир, тыԓщийэн 
мǎнты ԓапəт йǎм щир…», а мальчик будет исполнять священный та-
нец, который даст семье достаток и принесет удачу в промысле. 

В составе орнаментов и в орнаментальной лексике хантыйского 
языка тематика животного мира занимает особое место, так как в 
основу орнаментальной системы вложено охотничье мировоззрение.

Хантыйская языковая картина мира формирует тип отношения 
человека к природе, к себе. Она задает нормы поведения человека 
в мире: делать нужно что-либо так, как делали предки, иное пове-
дение получает негативную оценку, так как не соответствует тради-
ции: Вўнш акэн щиты вєрəнтəс (неодобр.) ‘Даже прадед твой так не 
делал’ (букв.: Дядя-нельма твой так делал).

Основным занятием были охота, рыболовство, оленеводст-
во. Каждый вид деятельности предполагал свои особые названия. 
Жизнь хантов определялась сменой сезонных занятий, отразивших-
ся в названиях месяцев года: «большого» или «малого» наста, «па-
дающих листьев», «месяца ледохода», «месяца нельмы», «больших» 
или «малых» запоров, «месяца отела» и т.п. 

Пространство и время являются логически исходными пара-
метрами, конструирующими в каждой культуре свою модель мира. 
Время любой деятельности определяется календарем. Значение 
слов, их сочетаемость выражают коллективную философию, кото-
рая является обязательной для всех носителей языка. Только соблю-
дение традиций может сохранить человека в духовном и физическом 
равновесии.

Переживание человеком пространственно-временных измере-
ний его жизни зависит от исторических, культурных и социальных 
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условий его существования, специфики конкретного этапа развития 
общества, от духовного и эмоционального склада. Параметр «воз-
раст» пересекается с категорией времени. 

Возраст человека является объектом оценки как в аспекте внеш-
него облика, так и в аспекте внутренних, духовных, умственных ка-
честв человека. 

В первую очередь о возрасте дает информацию внешний облик 
человека, например: Щи нєӈэн нөптəԓ ма ԓуваттєм ʻЭта женщина 
такого же возраста, как яʼ; Мǎта сорəм вєнш ʻКакое высохшее лицоʼ 
(о старом человеке); Айа вантəсəԓ ʻМоложаваяʼ (букв.: смотрится к 
молодому). 

Образная составляющая концепта «возраст» отражает связь дан-
ного параметра с древнейшими, архетипическими представлениями о 
мире и месте человека в нем. Возраст представлен словами, обознача-
ющими семейные отношения, возрастную градацию между членами 
семьи (бабушка, мать, дедушка, отец, дядя, младшие братья и сестры, 
братик, сестренка, дочка и др.), связь с предками, например: Хиԓнєӈэн 
йухтəс ʻВнучка=твоя приехалаʼ; Па щи пирəщ икэн муйа щаnщащийа 
аԓщəԓєм ʻПочему этого пожилого мужчину я называю дедушкойʼ.

При определении возраста человека используются различные 
коды – социальный код, животный, растительный. Так, возраст ука-
зывает на социальную роль человека: Ими төты ԓуват ̒Возраст, 
когда приводя жену ̓; Па хота мǎнты нөпəт ‘Возраст, когда уходят 
в другой дом’; животный код – Хөйа-войа йис ʻСтал зрелым (букв.: 
мужчиной-животным стал)ʼ; Йа муй, щи шишамлэӈки. Хута ԓољ ʻНу 
что этот медвежонок. Куда ему (то есть ему не по силам)ʼ; расти-
тельный код – ԓыйəм тулəх, сот оԓ нохəр йўх. Мы выделяем также 
в хантыйском языке предметный код, например: Пирəщ көравњэк 
ʻСтарый короб, сплетенный из корнейʼ; Ԓыйəм аӈкəԓ ʻГнилой пеньʼ 
(о пожилом человеке). 

Важнейшие составляющие картины мира возраста хантов пред-
ставлены периодом женитьбы или выходом замуж. Периоды разви-
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тия хантыйского человека символизируют слова, указывающие на 
развитие животных и птиц, например: животное, детеныш, медве-
жонок, бык, олениха, птичка, а также слова, называющие части тела, 
растения, предметы: короб, пень, пояс, слопцы (орудие охоты), пупо-
вина, кедр, гриб, дерево.

Высказывания о возрасте связаны с соотнесением возрастных 
характеристик объекта с закрепленными в хантыйской ментально-
сти нормативными представлениями о внешнем виде, поведении, 
способностях человека в том или ином возрасте, на базе чего вы-
носится оценочное суждение, например: Ай пух, ванты, митрайǝӈ, 
хөйа ки йиԓ, хө йўвтǝм картаӈ њоԓ иԓпийа питты кєм хө ǎԓ ǎнтөм 
ʻМаленький мальчик, видишь ли, способный, когда станет мужчи-
ной, никогда не попадет под стрелу, пущенную другимʼ (о возрасте 
мужчины старше 30 лет); Ԓуваттаԓ-кǎрщаттаԓ сот оԓ єнмəм нохəр 
йўх ԓуват ʻРазмером-высотой он такого же размера, как столетний 
кедрʼ; Ими пєлǝка мǎнǝм эви ʻДевочка, перешедшая на женскую по-
ловину жилищаʼ; Пухийєм єнма. Вөнта йǎӈхты кўрыйэн, кўрыйэн 
єнма. Вөнта йǎӈхты йошийэн, йошийэн єнма ʻРасти сынок=мой. 
Пусть растут твои ножки, которые в лес ходят. Пусть растут твои 
ручки, которые в лес ходятʼ. Наиболее актуальным для сознания 
говорящих является трехчленное деление возрастного континуума: 
ай детство, вөн зрелость, пирəщ ҅старость, например: Ай тєԓəн ма 
тǎта вөԓљəсəм ʻС детства я здесь бывалʼ; Вөн кǎтӈəԓəв щи йиԓӈəн 
ʻСтаршие наши (букв.: большие двое) идутʼ; Пирəщəн йухəтты 
питсайəм ʻЯ стареть сталʼ (букв.: старостью приходим стал). 

Картина мира, отражаемая единицами национальной концеп-
тосферы «Явления природы» сочетает в себе природные, географи-
ческие, бытовые, религиозные и другие особенности, выделяющие 
ее из совокупности культурных концептов.

Средствами объективизации концептов йєрт ‘дождь’, ԓоњщ 
‘снег’, йєӈк ‘лед’, пǎԓəӈ ‘гроза’ в хантыйском языке являются номи-
нативные единицы, принадлежащие основным частям речи (сущест-
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вительные, прилагательные, глаголы), субстантивные словосочета-
ния, фразеологизмы. 

Природа – это окружающий нас материальный мир, всё сущест-
вующее во вселенной, зримое, вещественное. 

Таким образом, в определенной ситуации природа предстает 
живым существом, способным создавать, изменять, наделять каки-
ми-либо качествами, а природные явления персонифицируются.

Персонификация природы отражена в поверьях, мифах, сказках, 
указывающих на одушевление природы, что показывает связь с мифо-
логическими представлениями. Образы дождя, снега, грозы (грома) у 
ханты являются антропоморфными. В образной системе хантыйского 
языка образ дождя связан с целым рядом ассоциаций, на основе кото-
рых возникают метафорические образы. Так, метафорически дождь 
концептуализируется образами живого существа, он идет, уходит, льет, 
издает звуки, имеет, как человек, плечи: Йєрт кǎт ԓǎӈкəрəн шошмəԓ 
‘Дождь льет очень сильно (букв.: двумя плечами льет)’. В закличках 
дети обращаются к снегу, просят, чтоб он шел, тогда на улице станет те-
плее: ԓоњщийэ, лип-лип-лип ‘Снежок, лип-лип-лип’. В мифологии Гром 
предстает в облике гагары, он осмысляется как почитаемый родствен-
ник – дядя, поэтому к нему обращение уважительное: Карт тохтəӈ 
акєм ики, Төрмэн кэйа, Кyрсэн кэйа ‘Железная гагара-дядя, Отца-Неба 
моли (заклинай)’; если гремит гром, то просят: Пǎԓəӈ акєм ики, айəԓта 
вөԓа, айԓан аԓ пакнəпта ‘Дядя-гром, потише будь, детей не напугай’. 

В языке дается оценка погоде, она может быть плохой и хоро-
шей: Төрǝм атма йис ‘Погода плохой стала (букв.: погода к плохо-
му стала)’; Төрмэв йǎма йитаԓ хурасəп ‘Погода, похоже, становится 
лучше (букв.: к хорошему)’.

Погода имеет огромное значение для человека, влияет на его 
жизнедеятельность, определяет условия его существования. Язы-
ковые средства, описывающие представление хантов об атмосфер-
ных явлениях, позволяют раскрыть национальную специфику их 
языкового сознания.  
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Образ атмосферных явлений интерпретируется нами по зри-
тельным, слуховым, тактильным параметрам, связанным с воспри-
ятием через ощущение. 

Визуальные характеристики 

Образ дождя часто воспринимается зрительно, человек видит 
дождь, предполагает, что он приближается. Это действие передается 
глаголами йyвємǝты ‘стать’, йєртты дождить, пушты ‘впитаться’, 
посыты ‘капать’, мǎнты ‘идти’, йухǝтты ‘прийти’ и др. 

Дождь – это облака, тучи (предвестники дождя), туман: Йєрт 
хǎтəԓ вєрǝс ‘Дождливый день’; Йєрта йитаԓ хурасǝп ‘Похо-
же, пойдет дождь’ Ванкyтԓы шив йєртǝн йєртǝԓ, йөшǝт вуԓԓы 
вущǝллǝԓыйǝт ‘Часто моросит (букв.: туманным дождем дождит), 
дороги совсем размокают’; Щи йєрт мўва пушǝс ‘Земля сыростью 
пропитана’. Интенсивность дождя передается специальными глаго-
лами, лексемами с семантикой степени, частицами, фразеологизма-
ми, например: вєра ‘очень’, тарǝм ‘сильный’, вөн ‘сильный (букв.: 
большой)’, частицами щи, щи хуты ‘как’, глаголом кyрыты ‘очень 
сильно литься с глухим звуком’, щошиты ‘лить (о проливном до-
жде) ’ и др.: 

Пǎԓǝӈ мǎрыты питǝс, тарǝм вөн йєрта йўвємǝс. Ǎԓ щи 
щошийǝԓ ‘Гром стал греметь, начался сильный дождь (букв.: силь-
ный большой). Льет сильно; Тарǝм йєрт ǎԓ кyрыйǝԓ Сильный дождь 
проливной (букв.: сильно льет с глухим звуком); Вєра йєртǝԓ ‘Очень 
сильно дождь идет (букв.: дождит)’. 

Визуальный образ дождя представлен образами капель, брызг, 
тумана: Йєрт ǎԓ посыйǝԓ ‘Дождь просто капает’; Йєрт сємəн мǎнəԓ 
‘Моросит (букв.: каплями идет)’; Шив йєрт ‘Туманный дождь (букв.: 
туман, дождь)’; Йєрт рǎтийǝԓ ‘Дождь брызжет’. Предвестником до-
ждя является туча – антропоморфное существо, это родственник по 
отцу – дядя. К нему дети обращаются с закличками, чтобы не было 
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дождя: Акєм ики, йиӈки хунэн па тǎхийəн пєлки ат похəнəԓ ‘Дядя, 
живот=твой с водой в другом месте пусть лопнет’; если тучи закры-
вают солнце, то произносят: њухəс кўншəн, вой кўншəн кўншԓəм, 
пǎԓӈəт ара мǎнша, акєм ики єт сай эвəԓт ким єта ‘Соболиными 
когтями, звериными когтями царапаю, разорви тучи, выходи из-за 
тени дяди=моего’.

Невзгоды, пережитые человеком, сравниваются с природными 
явлениями дождя и снега, дождя и ветра, льда и снега, преградами, 
которые вызывали у человека эмоционально-негативные пережи-
вания, страх, обреченность: ԓўв йєрт йиӈки ар шөкǝԓ, ԓоњщ йиӈки 
ар шөкǝԓ, арǝԓ вантмаԓ йўпийəн имǝԓтыйəн йошǝԓ йоша йис, кyрǝԓ 
кyра йис ‘После того, как он перенес много страданий (букв.: много 
бед дождевой воды, много бед снежной воды, наконец вырос’; Йєрт 
шөк ǎнт вантсəӈəн, вот шөк ǎнт вантсəӈəн ‘Они не испытывали 
невзгод (букв.: беды дождя не видели, беды ветра не видели’; Йєӈк 
усмєм, ԓоњщ усмєм хуԓта пунԓєм, щив пунԓєм… ‘Ледяное изголовье 
мое, снежное изголовье мое куда положу, туда и положу…’.

Символом добрых отношений между людьми является дорога, 
которая не засыпана снегом, не залита дождем: Көрт кўт йөшэԓ щи 
мурта вўтӈа йис, ԓоњщəн ǎн питыйԓԓа, йєртəн ǎн йєртыйəԓԓа ‘До-
рога между стойбищами такой широкой стала, снегом не заносит её, 
дождем не заливает (букв.: не дождит)’. Забота о близком человеке 
выражается в культурном коде как изменение температурных ощу-
щений (освобождение от льда и снега) в сочетании с установлением 
телесного контакта, а также изменение локуса в оппозиции дом-жи-
лище-внешнее пространство: Мǎнєм мосты, мǎнєм рǎхты хǎннєхө 
ԓоњщəԓ тǎхты, йиӈкəԓ тǎхты њуԓємаԓəн, йухи пөхəԓмаԓəн ‘С че-
ловека, мне нужного, мне подходящего, снег и лед слизните, домой 
втолкните’. 

Снег представлен разными лексическими единицами: ԓоњщ 
‘снег’, ԓоњщ рав, вўԓ ‘свежевыпавший пушистый снег’, төнԓǝп ‘по-
земка’, пошəм ‘мелкий снег’, ԓоњщ вущалы ‘мокрый снег (букв.: 
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липкий мокрый снег)’, ԓоњщ пөсǝӈ ‘снежный вихрь (букв.: снежный 
дым)’, сємǝӈ ԓоњщ ‘ снег в виде крупных частиц, шариков ( букв.: 
снег с глазами)’, супəл ԓоњщ ‘мягкий пушистый снег’; кєр ‘наст’, кєр 
сух ‘корочка наста’, ԓоњщ сух ‘на насте снежок (букв.: шкура снега)’. 

Названия снега отражают его форму, структуру, размер, про-
странство, способ перемещения. 

Образ снега ‘лоњщ’ представлен ЛСГ глаголов движения: пит-
ты ‘выпасть’, занести’, пǎрыты, йувǝнтты; лǎп төты, лǎп питты 
‘занести снегом’ йyвǝнтты ‘стать’; состояния, восприятия: ԓуԓаты 
‘таять’ (о снеге, льде), сўртты ‘блестеть’ и др., например: Хотєм 
ԓоњщǝн лǎп төсы ‘Дом=мой снегом занесло’; Ԓоњщ питəԓ ‘Падает 
снег’; Ԓоњща йис ‘Начался снег’; Ԓоњщ нух ԓуԓаԓ ‘Снег растает’; 
Ԓор йєӈкəт щи ԓуԓасəт ‘Льды озера растаяли’; Ԓоњщ сўртəԓ ‘Cнег 
блестит’; Ԓоњщǝн мўвэв лǎп питса ‘Снегом занесло землю’; Овєм 
ԓоњщǝн лǎп тўвǝм ‘Дверь=мою снегом занесло’; Ат сǎмǝԓəн ԓоњща 
йyвǝнтǝс ‘В середине ночи шел снег’. 

Деление календарных периодов по состоянию снега, наста, 
льда: Ай кєр нуви ‘Месяц непрочного (букв.:маленького наста)’, Вөн 
кєр нуви ‘Месяц крепкого (букв.: большого наста)’, Ай ԓоњщ тыԓǝщ 
‘Месяц тонкого (букв.: маленького) снега’, Ас потты тыԓəщ ‘Ме-
сяц замерзания больших рек’, Сўс йєӈк хур ‘Замерзшее осенью ме-
сто возле берега’, Йєӈк нопǝтты тыԓǝщ ‘Май’, Вурəх ‘Гололед’.

Интенсивность снега, сила метели передается особой сочетаемо-
стью слов, повторами, парными словами, лексическими единицами с 
семантикой интенсивности, степени, например: Щǎԓта ԓөӈх вотас, 
каԓт вотас вєрԓǝм, –  лупийəԓ, иса овԓǝн лǎп аԓ төԓыйǝт ‘Потом я сде-
лаю так, чтоб поднялась сильная метель (букв.: божественную метель 
сделаю) – говорит, все двери=ваши, возможно, занесет’, в данном при-
мере имеется повтор лексемы вотас ‘метель’, к ним примыкают ан-
тонимичные эпитеты ԓөӈх ‘бог’, каԓт ‘богиня’, которые передают вы-
сокую степень силы метели; Ушǝӈ-щирǝӈ кєр ǎнт вєрǝнтǝс ‘Не было 
значительного (т.е. крепкого) наста’; Тарəм вотас ‘Сильная метель’; 
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Вотаса шǎхԓəс ‘Сильная метель’, глагол шǎхԓəты имеет семантику 
‘перемещение в пространстве большого количества вещества (газоо-
бразного; состоящего из мелких единиц)’; Тǎм мурта хөхԓəԓтəм во-
тас, и ат мǎр хуԓта төԓԓэ ‘До такой степени намело (букв.: метель, 
которую заставили бежать), куда он за ночь снег уберет’. 

Цветовые характеристики связаны прежде всего со снегом и 
льдом: Ухǝԓ и пyша ԓоњщ иты вотса, тўшǝԓ иса ԓоњща, нувийа 
йис, хǎлэв сух иты; ‘Седина предстает белым цветом, цветом снега, 
цветом оперения речной чайки’. Возраст пожилого человека сравни-
вается со льдом и снегом, т.о. старость предстает как зима, движе-
ние к ледяному морю, к смерти: Йэӈка вантты йєӈк имєӈǝн-икєӈǝн, 
ԓоњща вантты ԓоњщ имєӈǝн-икєӈǝн ‘Старые муж с женой (букв.: на 
лед глядящие ледяные муж с женой, на снег глядящие снежные муж 
с женой)’; Йєӈки щорс пєԓа мǎнты кєма йис ‘Достиг возраста ста-
рости, (букв.: когда уходят к ледяному морю)’; Ма вөтшєм йўпийна, 
Ныкԓы мǎнты ар нєӈна, Вўтԓы мǎнты ар хөйна, Йєӈки сўв пурəхна, 
ԓоњщи сўв пурəхна, ǎԓ ат катԓыиəԓты ‘После моей смерти люди, 
идущие мимо, увидят углы дома, покрытые льдом и снегом’. С цве-
том льда или цветом меха зайца сравнивается очень белый олень, 
а серый по цвету олень соотносится с цветом снега, например: Тǎԓ 
шовəр пўнəп хөԓəм йєӈк хоптыйəн мǎнԓəмəн ‘Поедем на трех белых 
(букв.: ледяных) оленях, цвета меха зимнего зайца’, в этом примере 
имеется две метафоры к слову олень, что указывает на высокую сте-
пень белизны меха оленей (ср. с приур. Тǎм ԓоњщ хорпи нави-нави 
кǎԓаӈ ‘Этот белый-белый олень похож на снег (букв.: это как снег 
белый-белый олень)’, в данном примере усиление степени белизны 
достигается повтором прилагательного и сравнением со снегом). 
Снег представлен в мифологии метафорой – это белый конь, а вода – 
черный конь, который представляет угрозу, гибель, смерть: Нуви ԓов 
шǎнш эвǝԓт питы ԓов шǎнша ԓєԓԓǝм – так говорят весной, в первый 
раз после зимы, садясь в лодку и смачивая голову водой. Этот обряд 
является оберегом на воде. 
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Слуховые характеристики

Звуковой образ дождя например: лысыты ‘Падать с шумом’(о 
сильном дожде, потоке), кўрыты ‘литься с глухим звуком’: Тарəм 
йєрт ǎԓ кўрыйəԓ ‘Сильный дождь льет с шумом’; Йєрт лысыйəԓ 
‘Дождь льет (букв.: падает)’. Звуковой образ снега представлен гла-
голами, например: шихəрты ‘скрипеть’.

Дождь существует в неразрывной связи с тучами, ветром, радугой, 
например: Йєрта-вота щи йyвємǝс, Ма па хуԓта хǎњємǝԓǝм ‘Дождь 
с ветром начался, а я куда спрячусь’; Пǎԓǝӈ тўт вyщємǝс ‘Сверкнула 
молния’; Хоԓпєм ԓэщитǝм мǎрємǝн йєрт пǎԓǝӈ йухтǝс ‘Пока я чистил 
сети, дождевая туча пришла’. Радуга осмысляется как предмет мате-
риальной культуры: Мэњ нє кўсы лак ‘Дуга невестки’; Төрəм кўсы лак 
‘Небесная дуга’.Йухан шөпа хурамəӈ нуԓ йўх лоњщантəс ‘Через реку 
красивая радуга (букв.: инструмент для обработки шкур) встала; Ныn 
йўх йєрт ǎкəтəԓ ‘Появилась радуга (букв.: радуга дождь собирает)’. 

Крик гагары предвещает, символизирует ненастную погоду: 
Тохтəӈ акэн ўвты питəԓ, хоп вохəԓ, төрəм шǎкəԓ. Йєрт йит вєрəԓ 
‘Дядя гагара начинает кричать, просит лодку; погода портится. На-
ступает дождливый период. В мифологии хантов гагара является 
создателем Земли, эта птица священна, она считается почитаемым 
родственником – дядей.

Тактильные характеристики

Тактильный образ дождя репрезентируется образным призна-
ком физического воздействия холодом и/или холодной водой (сыро-
стью, влажностью) различной степени интенсивности: nивǝӈ хǎтəԓ 
‘Cырой день’; Төрмэн щǎха йиӈка-ԓанта ԓыԓԓəԓ ‘Потом будет мо-
крый снег (букв.: погода в воду-крупицы снега смешается)’. 

Метафора Пєԓӈа тухǝԓ ԓуԓты йєрт ‘Дождь, растопляющий 
крылья комара’ дает яркий образ теплого дождя, после которого ко-
мары начинают кусаться более активно. 
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В мифологических представлениях хантов, липкий снег, иду-
щий крупными пушистыми хлопьями, является символом шубы 
богини Калтащ, жены бога Торума. Одной из ипостасей богини 
Каԓтащ является облик зайца. Приведем пример: Төрǝм ащэн имэԓ 
пиԓа кутǝӈа йисӈǝн, ԓыкащəԓ па имэԓ шовǝр сǎх мǎншǝԓԓэ, па супǝл 
ԓоњща щи йиԓ ‘Торум-отец поссорился с женой, рассердился он и 
рвет заячью шубу жены, вот и пошел липкий снег крупными пуши-
стыми хлопьями’; Шовǝр пўн питмаӈ ԓєпǝт ԓоњщ ‘Мягкий снег, как 
пух зайца’ (букв.: падающий пухом зайца). 

Дождь, метель имеют пространственную и временную соотне-
сенность с временем суток и сезоном, например: Ат вотас хурпи 
тыԓəщ ‘В этот месяц, похоже, метели будут ночью (букв.: месяц 
образа ночных метелей)’; Иԓта йовəԓ ‘По низу метет’; Нөмəԓта 
питты вотас ‘Метель (букв.: сверху падающая метель)’; Йєртǝӈ 
хǎтəԓ ‘Дождливый день’; Аԓǝӈ йєртǝс ‘Утром шел дождь (букв.: до-
ждило)’; Йєрт сєм ки питыйəс, ԓўӈа нөмсəԓэ, ԓоњщ сєм ки питыйəс, 
тǎԓа нөмсəԓэ ‘Если капля дождя выпадала, помнил он, как лето, если 
снежинка выпадала, помнил (это время) как зиму’; Атԓǝн йєртǝӈ 
вөс ‘Ночью было дождливо’; Төњаԓ и муԓты оԓ щи йєртǝӈ па рўвǝӈ 
ԓўӈ вөс ‘В прошлом, в какой-то год такое дождливое и знойное лето 
было’; Сўсэв хўв, йєртǝӈ сўс, њўр йиӈки сөнǝн омǝсса, йиӈки сөн 
сөнтыԓǝс там сўсэн (о дождливой, туманной осени) ‘Как будто 
поставили кузовок, полный воды, эта осень сделала кузов, полный 
воды’; так осмысляется символически хантами дождливая, туман-
ная осень.

Плохая погода ассоциируется с дождем, метелью, например: Па 
щи йєрта йис ‘Опять начался дождь’; Вотаса йиты йэԓпийəн йухи 
ат йухəтԓəмəн ‘Успеть бы нам домой до метели’. 

Погода может быть холодной и теплой: Ищки хǎтəԓ ‘Холод-
ный день’; Ищки тыԓəщ ‘Холодный месяц’; Потəԓ,‘Замерзает (о 
почве)’; Ищка йис ‘Похолодало’, Йǎм кєм ищки ‘Довольно холодно 
(букв.: приблизительно к хорошему холодно’; Мєлəк ‘Тепло’; Ԓайəм 
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нǎԓ мөрыты тыԓəщ ‘Очень холодный месяц (букв.: месяц, когда об-
ламывается топорище)’; Тǎԓэн шохтаӈ њивǝԓ хўв ‘Длинная суровая 
зима’. 

Образ метели передает выносливый, терпеливый характер хан-
тов: Вотас йэщаԓт йǎӈхмэвийэ ‘Мы ходили навстречу метели’. 
Имеется пример хантыйской загадки, в которой метель ассоцииру-
ется с богом Смерти: Кўљлэӈки хотхǎры йовǝԓ ‘Метет (букв.: бог 
Смерти пол подметает)’.

Цвет оленя метафорически передается через цвет метели: вотас 
вўԓы.

Образы дождя, снега, льда кроме непосредственных, предмет-
но-образных форм отражения связаны с целым рядом ассоциаций, 
на основе которых возникают метафорические образы, которые ука-
зывают на своеобразие восприятия хантами этих природных явле-
ний. Так дождь, метель концептуализируются образами живого су-
щества, препятствия, неприятных переживаний. 

Образы снега, льда ассоциируются со старостью, смертью. Снег 
ассоциируется с белой лошадью. 

Итак, в составе образных компонентов данных фрагментов кон-
цептов доминируют метафорические – визуальный и слуховой – 
образы, наиболее ярко представляющие своеобразие представлений 
и ассоциаций хантов; тактильный образ обладает более однородной 
репрезентацией; образы дождя, снега, льда, метели воплощены по-
средством традиционных мифологических и религиозных образов-
символов.

Эмоциональные состояния индивида каждого этноса контроли-
руются языковой картиной мира этого этноса. К базисным эмоциям 
можно отнести страх, радость, гнев, печаль, злость.

В хантыйском языке имеется небольшое количество собствен-
но эмотивных глаголов, это такие, как: ԓыкащты ‘сердиться, злить-
ся’, хоԓԓəты ‘плакать’, хоԓԓəты-йэсԓəты ‘плакать-выть’, хоԓԓəты-
щǎлты ‘плакать-стенать’, ирӈəԓтыəԓты ‘ рыдать’, њǎхты ‘смеяться’. 
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Глаголы речевой деятельности употребляются в переносных 
значениях в качестве глаголов речевого проявления эмоции. Мы вы-
явили 20 глаголов, глагольных и именных сочетаний речевого прояв-
ления эмоции, которые можно распределить по нескольким группам: 

а) невысокая степень выражения недовольства, злости, раздра-
жения фиксируется через внешние изменения субъекта и его пове-
дения: Пөры хирыйэ ‘Надулся (о ребенке) букв.: мешочек икры’; 
Пирəщ икэв хутащ кǎт каш ‘Старик что-то не в духе’ (букв.: два же-
лания), т.е. человек в раздражении находится между двумя желани-
ями; Кўтԓəпəԓ вөнта њусəрԓəмаԓ ‘Он недоволен’ (букв.: до середи-
ны тела сморщился); Сєм пўн кўра йувəртман омəсəԓ ‘Он сердитый 
(букв.: сидит, наматывая ресницы на ногу’); Ԓўв па щи мǎрӈəԓтыйəԓ 
‘Она опять бурчит, злясь’ (букв.: погромыхивать);

б) глаголы, передающие резкие крики, например: ўӈəртты 
‘взъесться’, хєвємəты ‘заорать’, хитəԓшəты ‘прикрикнуть, чтоб 
остановить’;

в) высокую степень интенсивности крика, передаваемую как 
физическое разрушение: тохты ‘кричать сильно (букв.: рваться)’, 
хєрыты ‘кричать громко, раздраженно’, похты ‘резко коротко кри-
чать (букв.: лопаться)’, вўрыты‘ очень сильно ругать (букв.: бить до 
крови)’, щухəртты ‘настойчиво просить (букв.: ножом сверлить)’, 
например: Потəм тунты иты хєрыйəԓ ‘Кричит так, как будто за-
мерзшая береста хрустит’; 

г) ругать, употребляя ругательства: лакатты ‘ругать плохими 
словами’, вөн йасəӈəн ǎмəртыйəԓты ‘ругать нецензурными словами 
(букв.: большим словом черпать’); 

д) передающие температурные изменения: рўв пунты ‘ругаться 
на расстоянии (букв.: класть жар)’; йаӈəԓты ‘очень сильно ругать 
(букв.: дать обгореть)’; 

е) глаголы, передающие в высшей степени отрицательные эмо-
ции, типа ярости: Па суха йис ‘Он пришел в ярость (букв.: другой 
шкурой, кожей стал)’; Ԓўв хуйатəн мўԓса ‘Ее кто-то проклял’. Усиле-
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ние степени отрицательной эмоции происходит и за счет сочетания 
со словами, называющими высокую степень действия, сравнения, а 
также употребление усилительных частиц – мурта ‘до такой степе-
ни’, вєра‘очень’, щи мурт, њўр : Ԓўв мурта ашəмса‘Он до такой 
степени пришел в ярость’, Щи мурт хǎннєхө ԓыкəӈ, њўр потəм тун-
ты вєншəԓ мөрыйəԓ ‘До такой человек зол, совсем как замерзшая 
береста (в рулоне) лицо=его ломается’. 

Возникновение эмоции злости отражается во взгляде человека; 
кричит, расширив глаза, держит глаза неподвижно, как рога, напри-
мер: Хор сємǝн вантǝԓ ‘Смотрит бычьими глазами’. У злого челове-
ка меняется голос, он кричит, как лиса, с визгом, этим предвещает 
несчастье; он кричит голосом быка. Таким образом, зло и несчастье 
связаны между собой: Вўрт тўрəн ўвəԓ ‘Кричит лисьим голосом’; 
Общее состояние человека при такой негативной эмоции отмечает-
ся глаголами деструкции, например: Ԓыкǝԓǝн ара хǎщ щи мǎншǝԓы 
‘Злость его чуть не разрывает’. Зооморфными символами зла в хан-
тыйской языковой культуре являются собака, лиса, бык, кукушка: 
Амп иты урыйəԓ ‘Рычит как собака’.

Для обозначения настроения в хантыйском языке используется 
лексема нумəс ‘мысль, настроение’, при плохом настроении мысль 
становится короткой или портится: Нумсəԓ вана йис ‘Настроение 
испортилось’ (букв.: мысль=его короткой стала); Нумсəԓ шǎкəс ‘На-
строение испортилось’; при улучшении настроения меняются его 
качества, оно выпрямляется, расправляется, тает, становится легче: 
Нумсəԓ щи тўӈəмԓəԓ, ԓǎрпийəԓ ‘Настроение=его улучшается (букв.: 
мысль=его выпрямляется, расправляется)’; Нумсəԓ ԓуԓаԓ ‘Стал до-
брее, мягче (букв.: мысль=его тает)’; Нумсэн кєнамəԓ ‘Настроение 
улучшается (букв.: облегчается)’, т.е. при негативных эмоциях ощу-
щался их груз; Нумсєм йǎм ‘Настроение у меня хорошее’ (букв.: 
мысль=моя хорошая’. Изменение настроения в сторону ухудшения 
фиксируется глагольными формами или фразеологизмами, напри-
мер: Ԓўв хөрмəс ‘Он обиделся’; Па щи турпəԓ хўва таԓсəԓэ ‘Опять 
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он обижается (букв.: губу=свою к длине растянул)’; Њаврєм сөн 
сўӈəтəԓ ‘Ребенок вот-вот заплачет’ (букв.: угол берестяного короба 
делает).  

Эмоцию страха относят к первичным эмоциональным реак-
циям, аффектам. Страх выражается через употребление лексем: 
пǎԓтап ‘страшно’, пǎԓтапəӈ ‘боязливый’, пǎԓты ‘бояться’, а также 
с помощью сомонимов, которые сочетаются с глаголами движения, 
разрушения, перемещения. Сердце в эмоциональной картине мира 
является символом положительных и отрицательных эмоций. При-
ведем примеры:

Сǎмєм щи похəнəԓ ‘Я очень боюсь (букв.: сердце=мое лопнет)’; 
Сǎмəԓ мǎнəс ‘Он сильно испугался (сердце=его ушло)’; Сǎмєм пўйа 
мǎнəс ‘Я испугался очень’ (букв.: сердце=мое в зад ушло’). 

Волнение человека передается посредством соматических из-
менений: появляется дрожь, изменяется структура защитного слоя 
человека, например: Ԓўв торӈəԓтыйəԓ ‘Он волнуется’(букв.: потря-
хивается); Сухєм сыры өхԓа йиты питəс ‘Я рано стал волноваться 
(букв.: кожа=моя заранее стала становиться тоньше’. 

Доброта и любовь в хантыйской языковой картине мира связаны 
с сердцем, обладанием общим сердцем и печенью, движением души: 
Хуйат пєԓа сǎмəӈ ‘добрый (букв.: к кому-либо сердце=имеющий’); 
Сǎмəԓ щи ԓуԓаԓ ‘Он становится добрее (букв.: сердце=его тает)’; И 
сǎмəн и мухəԓəн вөԓԓəӈəн ‘Они любят друг друга (букв.: одним сер-
дцем, одной печенью живут)’; Щǎта ԓыԓəԓ таԓəсыйəԓ ‘Она любит 
кого-то (букв.: там душа=ее таскается)’. 

Радость, удовольствие передают глаголы эмоции: њǎхты ‘сме-
яться’, амтənљəты ‘радоваться’, щўњты ‘жить в удаче, счастье’, 
щўњты-хөԓты ‘жить в удаче-блаженстве’, глаголы движения, фра-
зеологизмы: Ин увəс йох њǎхԓəт ‘Эти северные люди смеются’; Ин 
имэн њǎхəн йухəтса ‘Эта женщина засмеялась (букв.: смехом прихо-
дима)’; Сǎмєм њухԓəмтəс ‘Я обрадовалась’ (букв.: сердце=мое ше-
вельнулось), это сочетание передает радость или испуг в зависимо-
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сти от контекста’; ощущение радости переполняет человека так, что 
оно движется выше его середины: Щи нєӈэн кўтԓəпəԓ єԓты мǎнəԓ 
‘Эта женщина очень довольна’ (букв.: выше средней части тела 
идет); унести ее (радость) нелегко: Щи нєӈэн воша мǎнты хўщмəсы. 
Төп төсԓэ. ‘Эту женщину поманили в город. (Так обрадовалась). Еле 
унесла’. Чрезмерная радость вызывает иронию: Ай тухəԓ вэnəԓ ‘Она 
обрела крылья’ (букв.: маленькое крыло прикрепляет). Радость, как 
и страх, связана с температурными изменениями: Амтəм рўвємəн 
њаԓмєм щи мурт ԓуԓас ‘От радости язык=мой растаял’. 

Сдержанность, терпеливость человека передается с помощью 
имен прилагательных ром ‘спокойный’, шуш-муш ‘уравновешен-
ный’, хўв нумсəп ‘терпеливый (букв.: длинные мысли имеющий)’; 
через сравнение с деревом: Вөнт йўх, вўр йўх хурасəп (букв.: лесное 
дерево похожий), а также глаголами: щив такамтыйəԓты ‘успоко-
иться’, ромəмты ‘успокоиться’, йухи ԓавԓəсты ‘воздерживаться’: 
Мой нє щив такамтыԓəс ‘Гостья успокоилась (букв.: укрепилась)’; 
Мир айкємəн ромəмсəт ‘Люди постепенно успокоились’; Нǎӈ йухи 
ԓавԓəса ‘Ты воздерживайся’. 

Тоска, печаль человека связана с разрушением сердца, она срав-
нивается с тоской рыбы по своему водоему: Сǎмəԓ тохəнəԓ ‘Тоскует 
по кому-либо (букв.: сердце=его обрывается)’; Тыша-вэща питсəв 
‘Мы стали печалиться-вздыхать’; Ас хўԓ иты мǎрємəсы, ԓор хўԓ иты 
мǎрємəсы ‘Она соскучилась по воде реки, по воде озера’. 

Изучение базовых эмоций позволяет увидеть как универсаль-
ные, так и этнически специфические особенности национального 
мировидения. Для хантыйского эмоционального общения харак-
терна эмоциональная сдержанность. Внешнее проявление чувств 
воспринимается как негативное, в выражении чувств должна быть 
умеренность. 

Картина мира числительных раскрывает отдельные стороны 
древних представлений хантов о мире, например, число «три». Это 
число предполагает соответствие трем мирам: верхнему, среднему, 
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нижнему. Число «три» означает благополучие, абсолютную 
целостность. Семантика числа «пять» связана с пятеричностью 
тела-души мужчины. Семь является числом, определяющим 
особую группу божеств. Число «семь» может иметь независимое 
мифологическое значение. Оно фигурирует в ритуале, преобладает 
в делении дней. 

МОРФОЛОГИЯ

Как и большинство языков урало-алтайской типологической 
общности, хантыйский язык по грамматическому строю – агглюти-
нативно-постфигирующий. Наряду с чисто агглютинативными фор-
мантами (аффиксы времени и страдательного залога глагола, числа 
и падежа существительных и др.), в нем представлены и элементы 
флексии (например, лично-числовые аффиксы глаголов субъектно-
го спряжения, в которых выражается одновременно лицо и число 
субъекта действия, или притяжательные аффиксы существитель-
ных, выражающие, помимо лица и числа субъекта обладания, число 
объекта обладания, и др.). В западных диалектах сохранились неко-
торые следы внутренней флексии, в меньшей степени в спряжении, 
в большей степени в словообразовании, например: шур. йонт=ты 
‘шить’ – йинтəп ‘игла’ (=əп — суффикс орудия действия): йи= ‘стать, 
становиться’ (основа инфинитива и индикатива) – йўв= (основа им-
ператива и неочевидного наклонения). В восточных диалектах хан-
тыйского языка внутренняя флексия играет роль и в склонении. В 
хантыйском языке преобладает синтетизм, однако по сравнению с 
другими языками урало-алтайской типологической общности хан-
тыйский язык, и особенно его западные диалекты, характеризуется 
проявлением аналитизма в наличии большого количества послело-
гов, компенсирующих небольшой набор падежных показателей, и 
превербов – аналитических префиксоидов, модифицирующих гла-
гольную семантику.
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ИМЕННЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Имя существительное и имя прилагательное

Существительные имеют категории падежа, числа и личного 
притяжания. Посессивность выражается системой лично-притяжа-
тельных суффиксов, маркирующих лицо и число обладателя, и чи-
сло обладаемого. 

Другие именные части речи (прилагательные, числительные, а 
также местоимения-существительные) склоняются только в абсо-
лютивном употреблении, при этом их формы аналогичны формам 
существительных. 

Существительные и прилагательные в хантыйском языке разгра-
ничиваются достаточно четко на основе комплекса семантических, 
морфологических и синтаксических критериев. 

Бóльшая часть прилагательных имеет особые суффиксы, кото-
рые позволяют трактовать их как самостоятельную часть речи. На-
пример: 

1) отыменные прилагательные:
=əӈ – 1) качественные прилагательные, обозначающие признак, 

названный основой: нумс= əӈ, ‘умный’ (>нумəс ‘ум’), вух=əӈ ‘име-
ющий деньги’ (> вух ‘деньги’) вот=əӈ ‘ветреный’(>вот ‘ветер’), 
көрт=əӈ ‘имеющий стойбище’, йош=əӈ ‘имеющий руки; умелый’, 
моњщ=əӈ ‘имеющий сказки’, тый=əӈ ‘острый’ (>тый ‘вершина, 
кончик’); 

=єӈ – ваӈкар=єӈ ‘кривой’, вус=єӈ ‘с копотью, пылью’;
=аӈ – вуԓ=аӈ ‘важный, имеющий должность’.
2) относительные прилагательные: пўн=əӈ ‘меховой’; амп=əӈ 

‘собачий’ (ср. амп сух ‘собачья шкура’), вўԓ=єӈ йох ‘оленные люди’ 
(ср.: вўԓы ԓант ‘ягель, букв.: олень ягель’); 
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=əп – обладающий признаком, названным именной основой 
(обязательно в сочетании с другим качественным прилагательным): 
нуви ух=əп ‘седой’ (букв.: белый голова=имеющий); хўв кўр=əп 
‘длинноногий’ (длинный нога=имеющий), вет оԓ=əп ‘пятилетний’ 
(букв.: пять год); каз. тыйəӈ аӈн=əп (букв.: с острым подбородком);

=пи – обладающий признаком, названным именной основой: 
шур. сǎх=пи ‘в шубе; имеющий шубу’, хўв кўр=пи ‘длинноногий’; 
каз. сэв=пи ‘имеющий косу’; 

=и/ы – йиӈк=и ‘мокрый, сырой’, йэӈк=и ‘ледяной’, ох=и ‘де-
нежный; имеющий деньги’, пормас=ы ‘с имуществом, с вещами’, 
пос=ы ‘с меткой, имеющий метку’ и вуст=ы ‘зеленый’, вўрты ‘кра-
сный’ и др.; 

=ԓы – признак, которым предмет не обладает или которого он 
лишен: апəр=ԓы ‘нетерпеливый’; сэм=ԓы ‘слепой’; хот=ԓы ‘без-
домный’;

щухрэм ‘вонючий’, щорэм ‘с желтизной’, вощрэм ‘горький’; 
2) отглагольные – причастия прошедшего времени с суффиксом 

=əм: кавр=əм ‘горячий’ (> кавəртты ‘варить’), пот=əм ‘холодный’ 
(> потты ‘мерзнуть’), хош=əм ‘теплый’, сор=əм ‘сухой’ (> сорты 
‘сохнуть, сушиться’) и др.

В ваховском диалекте хантыйского языка прилагательные ха-
рактеризуются собственными словообразовательными средствами и 
выделяются две группы в соответствии с этим: 1) прилагательные, 
образованные от имен существительных (редко от глаголов) с суф-
фиксом =əӈ; 2) прилагательные, образованные с помощью суффикса 
и =łəγ и обозначающие признак, которым предмет не обладает или 
которого лишен. 

Многие прилагательные, образованные от существительных, 
формируют регулярные серии, в которых аффиксы прилагательных 
обозначают обладание или необладание названным основой сущест-
вительного признаком, ср.:

хоп=əӈ ‘имеющий лодку’ – хоп=ԓы ‘не имеющий лодку’;
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сєм=əӈ ‘зрячий, хорошо видящий’ – сємԓы ‘незрячий, плохо ви-
дящий’; 

пǎԓтапəӈ ‘боязливый’ – пǎԓтапԓы ‘бесстрашный’;
сам=əӈ усердный, прилежный, старательный’ – сǎм=ԓы ‘без 

сердца’; бессердечный, жестокий, бессовестный’ – сам=пи ‘с сер-
дцем, имеющий сердце’:

сэм=əӈ ‘глазастый; зернистый’ – сэм=ԓы ‘слепой’ – сэм=пи 
‘имеющий глаза’; йиӈ=ки ‘водянистый’ – йиӈк=ԓы ‘безводный’’ – 
йиӈ=ки ‘мокрый, сырой’.

Часть первичных качественных основ не имеет собственных 
морфологических показателей, например: каз. вөн, шур. ун, приур. 
вўԓ ‘большой’; ай ‘маленький’, пирəщ ‘старый’, кǎрəщ ‘высокий’, 
хўв ‘длинный’, ван ‘короткий’, ващ ‘узкий’, кўԓ ‘толстый’, кєн ‘лег-
кий’, вэв ‘слабый’, њар ‘голый’, апа ‘чужой’, ром ‘спокойный’, тўӈ 
‘прямой’, йǎм ‘хороший’, атəм ‘плохой’, йєӈта ‘круглый’, өмəщ 
‘приятный’, йэшəк ‘милый’, өхəԓ ‘тонкий’ и др. Некоторые из них 
образуют наречия при помощи словообразующего суффикса наре-
чий = а, например:

атəм ‘плохой’ – атм=а ‘плохо’;
так ‘твердый, прочный, сильный’ – так=а ‘твердо, прочно, 

сильно’; 
йǎм ‘хороший’ – йǎм=а ‘хорошо’;
ван ‘близкий’ – ван=а ‘близко’ (куда?) – ван=ǝн ‘близко’ (где?); 

хўв ‘далекий’ – хўва ‘далеко’ (куда?) – хўв-ǝн ‘далеко’ (где?).
Наличие регулярного словообразовательного механизма произ-

водства наречий от первичных качественных основ является косвен-
ным доказательством принадлежности последних к классу прилага-
тельных.

Кроме того, отнесение первичных качественных основ слов к 
классу прилагательных основывается на особенностях их синтак-
сического функционирования. Для них характерны следующие син-
таксические функции:
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1) определения: шур. Щикем йǎм эви! – Какая хорошая девочка!;
2) сказуемого двусоставного предложения: шур. Ԓўв тǎмхǎтəԓ 

нопсəԓ шеӈк йǎм – Настроение у нее сегодня очень хорошее;
3) сказуемого односоставного безличного предложения, харак-

теризующего состояние лица или окружающей среды: шур. Мǎнэма 
тǎта шеӈк йǎм – Мне здесь очень хорошо; 

4) оценочной связки составного глагольного сказуемого: шур. 
сын. говор Тǎмəщ хǎтəԓəн рупитты йǎм – В такой день работать 
хорошо. Морəм йэрнасəн хоԓ эӈхи – Сними мокрую рубашку; Сэм 
йиӈк эвəԓт сэм сыԓԓаԓ морəм=əт – От слез глаза (букв.: края глаз) 
мокрые.  Пǎтлам хотəн омəсəԓ – В темном (не освещенном) доме 
сидит; Камəн пǎтлам – На улице темно. Йухан корԓ мǎԓ – Русло 
реки глубокое; шур. Тǎта мǎԓ – Здесь глубоко. Хǎтəԓ мелəк – День 
тёплый; шур. Камəн тǎм хǎтəԓ мелəк – На улице сегодня тепло. Ԓўв 
йошӈəԓаԓ хулэӈ=ӈəн – Руки у него грязные; Тǎта щеӈк хулэӈ – Здесь 
очень грязно. Хонəԓ таԓ – Живот его пустой; Тǎта па щǎх таԓ – 
Здесь тоже совсем пусто. Рўвəӈ най иԓпийəн уԓԓəт – Под жарким 
солнцем они живут; Тǎмхǎтԓ рўвəӈ – Сегодня жарко. Ԓавəрт йǎтəн 
ԓўв мǎнэм ǎн њотəс – В трудное время он мне не помог; С Нŏх ԓойты 
ԓавəрт – Подняться трудно. Тǎм хирəт кен=əт – Эти мешки легкие; 
С Йастəты кен, верты ԓавəрт – Сказать легко, делать тяжело.

приур. Њǎсах њоха ԓэԓəт – Едят сырое мясо; приур. Кавəрты 
њохайəԓ хоԓна њǎсах – Вареное мясо еще сырое. Шитам тǎхайəн 
уԓ – В тихом месте живет; приур. Камəн шитам, туп щищкет 
щиплэмəԓəт – На улице тихо, только птицы щебечут.

В роли сказуемого (предиката) прилагательные в западных ди-
алектах оформляются показателями числа, а в роли именной части 
сказуемого с глаголом йи=ты ‘стать, становиться’ – аффиксом да-
тельно-направительного падежа =а / =и. Например: каз. Хирэн вөн 
‘Мешок твой большой’; Хирԓан вөн=əт ‘Мешки твои большие’; 
Эвиԓан вөн=а йи=с=əт ‘Дочери стали большими’; С Нǎӈ эвийэн 
xoԓна ай ‘Твоя дочка еще маленькая’; приур. Ма њаврэмԓам ай=əт 
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‘Мои дети маленькие’; шур. Ай наӈкийԓаԓ ун=а йи=с=əт ‘Малень-
кие лиственницы большими стали’.

Специальных предикативных показателей прилагательных типа 
сургутского аффикса =tki  в западно-хантыйских диалектах нет.

Аргументами в пользу самостоятельности прилагательного как 
части речи считается также изменение прилагательных по степе-
ням сравнения. Однако морфологически выраженного компаратива 
прилагательные и наречия не имеют. Они могут принимать суффикс 
=шəк, приур. =сəк, выражающий ослабленную степень проявления 
качества, например: шур. Ишњи хоща вана=шəк хǎта ‘Подвинь-
ся ближе к окну’; Йиӈк ар=шəк тува ‘Принеси побольше воды’; 
Ўтэӈ=шəк сохԓəн ты поны ‘Доску пошире сюда положи’; приур. 
Тǎм сохəԓ хўв=сəк ‘Эта доска длиннее’; Тǎм хопэм вутəӈ=сəк ‘Эта 
лодка шире’; Тўм хотэв ԓэԓ=сəк ‘Тот дом ниже’; каз. Тўт эвəԓт 
йэԓ=шəк омса ‘Сядь подальше от огня’; Тǎм хотэн кǎрəщшəк ‘Этот 
дом выше’; Щи имэн нумсəӈ=шəк ‘Эта женщина умнее’.

Для выражения сравнения используется синтаксическая конструк-
ция. Объект сравнения в ней выступает в сочетании с послелогами эԓты, 
эвəԓт или кињща; прилагательное употребляется в исходной форме 
или с суффиксом =шəк, приур. =сəк: приур.: Ԓўв ма эԓтэм ай=сəк ‘Она 
младше меня’; Тǎм хот мўӈ хотэв эԓты пǎԓ=сəк ‘Этот дом выше наше-
го’; шур. Ма нǎӈ эԓт=эн аԓəӈ=шəк йохəтсəм ‘Я раньше тебя пришел’. 
Ср. с казымским диалектом: Ма нǎӈ эвəԓт=эн=а вөн=шəк ‘Я старше 
тебя’; Пєтрэн ащэн кињща ай ‘Петр старше твоего отца’; Йайəм нǎӈ 
кињщ=ан=а ай ‘Мой брат по сравнению с тобой младше’. 

Превосходная степень образуется с помощью препозитивной 
частицы мет, каз. мєт ‘самый’, послелога кињщи/кињща ‘как, в 
сравнении’, а также путем повтора прилагательного: мет пирэщ ‘са-
мый старый’, хошəм кињщи хошəм ‘самый теплый’ (букв.: от тепло-
го теплый), мǎԓ-мǎԓ ‘самый глубокий; глубокий-преглубокий’.

Таким образом, способ выражения сравнения не является опре-
деляющим морфологическим критерием для отнесения того или 
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иного слова к разряду прилагательных. Один и тот же суффикс 
=шəк, приур. =сəк, присоединяющийся и к прилагательным, и к на-
речиям, не позволяет определить принадлежность к определенной 
части речи. 

Имя числительное

Количественные числительные (табл. 8) примыкают к сущест-
вительному, например: приур. и охсам, каз. и ухшам ‘один платок’, 
шур. кǎт хот ‘два дома’; вет тǎԓ ‘пять лет’: шур. Кǎт ԓапəт ԓўв 
йоԓəн ǎнт ус ‘Две недели он дома не был’.

В абсолютивном употреблении числительные изменяются по 
падежам или, подобно существительным, сочетаются с послелога-
ми, например: шур. йаӈ вет=а уртты ‘десять разделить на пять’; 
приур. Њийэԓметсот пеԓа њийэԓ њотəс ‘К восьмой сотне он при-
бавил восемь’.

Для числительных характерна функция определения, но они 
также способны исполнять роль подлежащего или сказуемого.

Порядковые числительные образуются от количественных при 
помощи єуффикса =мет как в шурышкарском, так и в приуральском 
диалектах, в казымском – =мит: вет=мет ‘пятый’, ԓапəт=мет 
‘седьмой’, каз. оԓəӈ=мит ‘первый’, ки=мит ‘второй’. В функции 
определения порядковые числительные примыкают к существи-
тельному, а в абсолютивном употреблении способны изменяться по 
числам и падежам.

Для некоторых числительных существенно наличие атрибутив-
ных и неатрибутивных вариантов.
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Таблица 8
Имена числительные

диалекты пере-
вод на 
русский 
яхык

казым. шурыш. приур. сур-
гут.

ваховск.

ит ит ит əй ӛй один
кǎтəн кǎтəн кǎтəн кат кӓткӛн два
хөԓəм хуԓəм хуԓəм ӄөԓəм ӄолəм три
њǎԓ њǎԓ њиԓ њəԓə њӛлӛ четыре
вэт вет вет вäт вэт пять
хөт хут хут ӄут ӄут шесть
ԓапəт ԓапəт лапəт ԓапəт лӓвӛт семь
њивəԓ њийəԓ њийəԓ њыԓəх њилəх восемь

йǎртйаӈ йǎрйаӈ йǎртйаӈ ирйэӈ ӛйӛр йöӈ девять
йаӈ йаӈ йуӈ йэӈ йöӈ десять
њǎԓхущйаӈ њǎԓхощйаӈ њилхущйуӈ йэӈ 

ӱрəккə 
њəԓə

йöӽӛрки њӛлӛ 14

њивəԓхущйаӈ њийəԓхус њийəлхус йэӈ 
ӱрəккə 
њыԓəх

йöӽӛркињылəӽ 18

йǎрхөс йǎртхус йǎртхус йэӈ 
ӱрəккə 
ирйэӈ

ӛйӛрӄос 19

хөс хус хус ӄөс ӄос 20
хөт йаӈ хут йаӈ хут йуӈ ӄут 

йэӈ
ӄут йöӈ 60

њивəԓ йаӈ њийəԓ йаӈ њийəԓ сот њыԓ 
сот, 
њыԓəх 
йэӈ

њилəӽ йöӈ 80

йǎртйаӈ сот йǎртсот йǎртйаӈ сот ирсот ӛйӛр сат 90
сот сот сот сот сат 100
њивəԓ сот њийəԓ сот њийəԓ сот њыԓəӽ 

сот
њилəх сат 800
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Местоимения

По особенностям склонения и синтаксической сочетаемости в 
хантыйском языке в первую очередь противопоставляются личные 
и неличные местоимения. Неличные местоимения по морфологиче-
ским и синтаксическим свойствам делятся на местоимения-сущест-
вительные, местоимения-прилагательные и местоимения-наречия. 
По семантике выделяются следующие разряды местоимений: лич-
ные, указательные, определительные, вопросительные, неопреде-
ленные, отрицательные (табл. 9).

Таблица 9
Разряды местоимений шурышкарского диалекта

Разряды Местоимения-
существитель-

ные

Местоимения-
прилагатель-

ные

Местоимения-
наречия

личные ма ‘я’
нǎӈ ‘ты’
ԓўв ‘он, она’ и 
др.

личные местои-
мения в атрибу-
тивной функции

указательные тǎми ‘этот, это’
туми ‘тот, то’ 
щит ‘тот, то’

тǎм ‘этот, это’
тўм ‘тот, то’
щи ‘тот, то’

mǎma ‘здесь’
ты ‘сюда’
тǎԓта ‘отсюда’
тўта ‘там’
тŏхи ‘туда’
тўԓта ‘оттуда’
щǎта ‘там’
щи ‘туда’
щǎлта ‘оттуда, 
потом’
щиты ‘так’
тǎмəщ ‘такой, 
как этот’
тўмəщ ‘такой, 
как тот’
щимəщ ‘такой, 
как зтот, тот’
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Разряды Местоимения-
существитель-

ные

Местоимения-
прилагатель-

ные

Местоимения-
наречия

определительные кашəӈ ‘каждый’ 
хŏԓыйэва ‘все’

кашəӈ ‘каждый’
тǎԓаӈ ‘целый’
иса ‘весь’
па ‘другой’

тǎԓаӈтєԓəн ‘це-
ликом, весь’
иса ‘все’, сов-
сем, всегда’
иса пŏрайэн 
‘всегда’ иса 
тǎхайəн ‘везде’

вопросительные хŏй? ‘кто?’
муй? ‘что?’

муйсыр? ‘ка-
кой?’
мǎты? ‘кото-
рый?’

кǎмəн? ‘сколь-
ко?’
муй арат? 
‘сколько?’
мўй урəӈəн? ‘по-
чему?’
мўйа? ‘почему?’
хун? ‘когда?’
хŏта? ‘где?’
хŏԓта? ‘куда?’
хŏԓща? ‘откуда?’
хŏты? ‘как?’
хŏты сахəт? 
‘как, каким обра-
зом?’ 

неопределенные хŏйат ‘кто-то’
мŏԓты ‘что-то’

мŏԓсəр ‘какой-
то’

мŏԓты арат 
‘сколько-то’
хун пŏрайəн ‘ког-
да-то’
мŏԓты тǎхайəн 
‘где-то’
хŏԓта пеԓа ‘ку-
да-то’
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Разряды Местоимения-
существитель-

ные

Местоимения-
прилагатель-

ные

Местоимения-
наречия

отрицательные нэмəԓхойат 
‘никто’
нэмəԓты ‘ничто’

нэмəԓты хойат 
‘ничей’
нэмəԓты щир 
‘никакой’

нэмəԓты щирəн 
‘никак’
нэмəԓты 
пŏрайəн ‘никог-
да’
нэмəԓты 
тǎхайəн ‘нигде’
нэмəԓхоԓта ‘ни-
куда’
нэмəԓхŏща ‘ни-
откуда’

Личные местоимения имеют особую систему склонения. Они 
употребляются с послелогами, которые при этом оформляются лич-
но-притяжательными аффиксами. Аффикс падежа присоединяется 
к послелогу после лично-притяжательного аффикса. Например: ма 
хощ=эм=а ‘ко мне’, нǎӈ пэԓ=ан=а ‘тебе’, ԓўв пиԓ=əԓ=н ‘с ним / с 
ней’, мўӈ эԓт=эв=əн ‘от нас’.

Неличные местоимения-существительные изменяются по паде-
жам и числам подобно существительным, а также могут оформлять-
ся лично-притяжательными аффиксами, например: тǎм-еԓ ‘этот 
его’, туми-ԓаԓ ‘те их’ и употребляться с послелогами.

Местоименные прилагательные и наречия с морфологической 
и синтаксической точек зрения подобны, соответственно, прила-
гательным и наречиям. Местоимения-прилагательные в функции 
предиката принимают показатели числа, например: Тǎм пох=ӈəн 
щимəщ=ӈəн ‘Эти два мальчика такие’.
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Именные категории 
Категория падежа

Парадигмы склонения существительных в шурышкарском и 
приуральском диалектах различаются. При этом набор и функции 
падежей в шурышкарском диалекте в целом совпадают с казымски-
ми, тогда как падежная система приуральского диалекта является 
предельно свернутой.

Во всех диалектах падежная система существительных и лич-
ных местоимений различается по набору падежей. В каждом из за-
падных диалектов представлены отличные от других падежные си-
стемы личных местоимений.

Падежная система шурышкарского диалекта

Имя существительное имеет следующие падежные формы 
(табл. 10):

– форма основного падежа с нулевым показателем (=Ø);
– форма дательно-направительного падежа с показателем =а / =ы;
– форма местно-творительного падежа с показателем =əн.

Таблица 10
Падежные суффиксы шурышкарского диалекта

Падеж Суффиксы
Основной =Ø
Дательно-направительный =а/=и
Местно-творительный =əн

Приведем примеры употребления падежных форм:
шур. Йиӈк=а йǎӈхəмтыйəԓ, иўх шўк тǎхты ԓŏӈəԓтəԓ За водой 

сходит, небольшие охапки дров занесёт; Шушты сўвəԓ ŏнтас=əн 
хотəт иса лǎп йǎӈхсəԓы ‘С помощью посоха все дома по нескольку 
раз обходил’. 
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Падежная система казымского диалекта

Имя существительное имеет следующие падежные формы 
(табл. 11):

– форма основного падежа с нулевым показателем (=Ø);
– форма дательно-направительного падежа с показателем =а;
– форма местно-творительного падежа с показателем =əн.

Таблица 11
Падежные суффиксы казымского диалекта

Падеж Суффиксы
Основной =Ø
Дательно-направительный =а
Местно-творительный =əн

Приведем примеры: Нохрєм вўс=а кэрийəс ‘Шишка моя упала в 
яму’; Ащєм вөн вош=а мǎнəс ‘Отец=мой в большой город поехал’; 
Йайэн=а киншкайэн мийэ ‘Отдай книгу брату’; Акєм хоԓəп=а мǎнəс 
‘Дядя мой уехал проверять сети (букв.: к сети)’; Пухəԓ тохтəр=а йис 
‘Cын=ее стал доктором’; Тǎм сухэн сǎх=а вєрԓєм ‘Из этой шкуры я 
сошью шубу (букв.: к шубе сделаю)’; Пухємəн киншкаԓам нурəм=а 
пунсайəт.

Между основой на гласный и суффиксами =а и =əн появляет-
ся протетический -й-, например: каз. вурӈа ‘ворона’ – вурӈа=й=а, 
вурӈа=й=əн; хопты ‘олень-бык’– хопты=й=а, хопты=й=əн; шур. 
куща ‘хозяин’ – куща=й=а, куща=й=əн; эви ‘дочь’ – эви=й=а, 
эви=й=əн.

Падежная система приуральского диалекта

Падежная система приуральского диалекта включает номина-
тив, локатив и транслокатив (табл. 12):

Отличительной чертой этой системы является недифференци-
рованная семантика локатива, который может обозначать, помимо 
комплекса других значений, статическое местонахождение в пре-
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делах определенного локума, а также указывать на конечную точку 
движения, т.е. статические и динамические пространственные отно-
шения не специализированы на уровне надежных форм, например: 
Вул опэм Аксаркай=на ол ‘Моя старшая сестра живет в Аксарке’; 
Мўӈ вас=на оллǝв ‘Мы живем в городе’; Амэм вас=на мǎнəс ‘Мама 
поехала в город’; Йах њаврэм ǎшколай=на мǎнǝс ‘Мальчик пошел в 
школу’.

Таблица 12
Падежные суффиксы приуральского диалекта

Падеж Показатель падежа
Номинатив =Ø
Локатив =на

Транслокатив =йи

Падежная система сургутского диалекта

Имя существительное имеет следующие падежные формы 
(табл. 13):

– форма основного падежа с нулевым показателем (=Ø);
– форма творительного падежа с показателем =ат, ӽат ;
– форма общенаправительного падежа с показателем =нам;
– форма направительного падежа с показателем =а;
– форма совместного падежа с показателем =нат
– форма местного падежа с показателем =нǝ;
– форма превратительного падежа с показателем = ӽǝ;
– форма исходного падежа с показателем =ы.
Приведем примеры: Ӓви сӱккəӈ ӄырӽəли йунт ‘Девочка бисер-

ный мешочек сшила’; Ма йэйэм=нə тнтəӽи ӄынтат вӓрөйəм ‘Брат 
из бересты мне кузовок сделал’; Өпэм=нат њӑвəмԓəм ‘С сестрой 
беседую’; Пӑӽ кэвин=ат вӑӽ йаӈк сӓӈкəԓ ‘Мальчик бьёт молотком по 
гвоздю’; Наташа чай анəӽ ԓар йəӈəԓ=а пӑн ‘Наташа блюдце в корне-
ватик положила’; Лекəр пӑљнитса=ӽа ԓӑӈ Врач в больницу вошёл; 
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Ма ԓувсəм тасəӈ=кə йəӽ ‘Друг мой стал богатым’; Вйəмтəм пӑӽ 
пӈԓəԓ=нам кирəӽԓəӽ ‘Спящий сын на бок повернулся’.

Таблица 13
Падежные суффиксы сургутского диалекта

Падеж Показат ель падежа
Основной =Ø

Творительный =ат, =йат, =ӽат
Общенаправительный =нам/=њам

Направительный =а,=йа, =ӽа
Совместный =нат/=њат
Местный =нǝ

Превратительный =ӽǝ,=ӄǝ
Исходный =и/=ы, =ӽи

Падежная система ваховского диалекта

Имя существительное имеет следующие падежные формы 
(табл. 14):

– форма основного падежа с нулевым показателем (=Ø);
– форма направительного падежа с показателем =пӓ (=ӓпӓ);
– форма направительно-целевого падежа с показателем =ӓ (=а);
– форма местного падежа с показателем =нӛ (=нə);
– форма творительно-совместного падежа с показателем =пӓ 

(=ӓпӓ);
– форма творительно-объектного падежа с показателем =тӛ 

(=тə); 
– форма отложительно-продольного падежа с показателем =öӽ 

,=оӽ; =ӓӽ, =аӽ.
– форма превратительного падежа с показателем =ӛӽ, =əӽ/кӛ, ӄə.
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Таблица 14
Падежные суффиксы ваховского диалекта

Падеж Показат ель падежа
Основной =Ø

Направительный =пӓ (=ӓпӓ)
Направительно-целевой =ӓ (=а);

Местный =нӛ (=нə);
Творительно-совместный =пӓ (=ӓпӓ);
Творительно-объектный =тӛ (=тə)

Отложительно-продольный =öӽ ,=оӽ; =ӓӽ, =аӽ.
Превратительный =ӛӽ, =əӽ/кӛ, ӄə

Приведем примеры: 
Памə сöӽ пӓњи улсэм nи вəллəӽəн ‘Пучок травы и ягодка жи-

вут’; Ӓлвӓли ӓњипил=ӓ атвəл ‘Альвали сестре говорит’; Мӓнӓпӓ төм 
nарəс=па лӛӽӛллӛмӛн ‘Ко мне вон на то море полетим’; Ӛӈкитӛл=нӛ кӫ 
ылтӛлӛктӛлӓхӛн, томалин ӄəн ӛси тӓрмӛх йӛккӛн ‘Хоть мать их успо-
каивала, они её не слушались’; Ахпы сил=нӛ амəсвəл ‘Сел он у двери’. 

Склонение личных местоимений

Каждый из западных диалектов хантыйского языка обладает 
уникальной системой склонения личных местоимений. Ее общей 
отличительной чертой является особый по сравнению с именным 
склонением набор падежей и наличие вариативных падежных форм 
для всех косвенных падежей, представленных в парадигме.

В шурышкарском диалекте склонение личных местоимений 
представлено оппозицией двух рядов аффиксов – для именительного 
и для дательно-винительного падежей (табл. 15). Последний исполь-
зуется как для выражения прямого дополнения, так и для выполне-
ния функций, типичных для дательного падежа и, в свою очередь, 
представлен двумя вариантами, по всей видимости коммуникатив-
ными, однако этот вопрос еще требует специального исследования.
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Таблица 15
Склонение личных местоимений в шурышкарском диалекте
Число Лицо Падеж

Именительный Дательно-винительный
Ед. 1-е

2-е
3-е

ма
нǎӈ
ԓўв

ман=ем
нǎӈ=ен
ԓўв=еԓ

ман=ема=а
нǎӈ=ен=а
ԓўв=еԓ=а

Дв. 1-е
2-е
3-е

мин
нын
ԓын

мин=емəн
нын=ан
ԓын=ан

мин=емəн=а
нын=ан=а
ԓын=ан=а

Мн. 1-е
2-е
3-е

мўӈ
нын
ԓыв/ԓый

мўӈ=ев
нын=ан
ԓыв=еԓ/ԓый=еԓ

мўӈ=ев=а
нын=ан=а
ԓыв=еԓ=а/
ԓый=еԓ=а

Приведем примеры:
Ма љеккарəн вохсайəм ‘Меня позвал врач’.
Мǎн=эм аԓ аљи, ма нǎӈ=эн щǎха аљԓэм ‘Меня не указывай, а то 

я тебя выдам’.
Тǎм нэпек мǎн=ем мосəԓ ‘Мне нужна эта книга’.
Мǎн=ем ǎшкуԓайа мǎнты мосəԓ ‘Мне нужно идти в школу’.
Мўӈ ԓўв=еԓ вантсəв ‘Мы его видели’.
Ԓўв=эԓ њоты тǎм кев пўт нǒх аԓəпты ‘Помоги ей поднять этот 

котел’.
Ԓўв=еԓ=а хоп  мойԓəса ‘Ему подарили мотор’.
Ԓўв=еԓ ватəԓтыйи ‘Её сопроводи’.
Ԓыв па пелка вўншсəт ‘Они на противоположный берег пере-

правились’.
Ԓыв омəсԓəт ‘Они сидят’. 
Неразличение форм дательного и винительного падежей являет-

ся особенностью склонения личных местоимений в шурышкарском 
диалекте. Этим шурышкарская парадигма личных местоимений от-
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личается от казымской, в которой имеются по две серии аффиксов и 
для винительного, и для дательного падежей (табл. 16):

Таблица 16
Склонение личных местоимений в казымском диалекте

Чи-
сло

Лицо Падеж
Имени-
тельный

Винительный Дательный

Ед. 1-е
2-е
3-е

ма
нǎӈ
ԓўв

мǎн=əт
нǎӈ=əт
ԓўв=əт

мǎн=ты
нǎӈ=ты
ԓўв=ты

мǎн=єм
нǎӈ=эн
ԓўв=эԓ

мǎн=єм=а
нǎӈ=эн=а
ԓўв=эԓ=а

Дв. 1-е
2-е
3-е

мин
нын
ԓын

мин=əт
нын=əт
ԓын=əт

мин=ты
нын=ты
ԓын=ты

мин=ємəн
нын=ан
ԓын=ан

мин=ємн=а
нын=ан=а
ԓын=ан=а

Мн. 1-е
2-е
3-е

мўӈ
ныӈ
ԓыв

мўӈ=əт
ныӈ=əт
ԓыв=əт

мўӈ=ты
ныӈ=ты
ԓыв=əт=ты

мўӈ=эв
нын=ан
ԓыв=эԓ

мўӈ=эв=а
нын=ан=а
ԓыв=эԓ=а

Система склонения личных местоимений в приуральском ди-
алекте также отличается уникальными для западного диалектного 
массива особенностями: в ней представлены номинатив, датив-ак-
кузатив и локатив (табл. 17). Формы датива-аккузатива совпадают с 
аналогичными формами шурышкарского диалекта, но, кроме этого, 
представлен ряд локативных аффиксов, которых в других западных 
диалектах нет.

Таблица 17
Склонение личных местоимений в приуральском диалекте

Число Лицо Падеж
NOM DAT-ACC LOC

Ед. 1-е
2-е
3-е

ма
нǎӈ
ԓўв

мǎн=eм
нǎӈ=ен
ԓўв=еԓ

ман=ем=на
нǎӈ=ен=на
ԓўв=еԓ=на
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Число Лицо Падеж
NOM DAT-ACC LOC

Дв. 1-е
2-е
3-е

мин
нын
ԓын

мин=емəн
нын=ан
ԓын=ан 

мин=емəн=на
нын=ан=на
ԓын=ан=на 

Мн. 1-е
2-е
3-е

мўӈ
нын
ԓувəт

мўӈ=ев
нын=ан
ԓув=еԓ

мўӈ=ев=на
нын=ан=на
ԓув=еԓ=на

Наличие локатива в системе склонения личных местоимений в 
приуральском диалекте противопоставляет его казымскому и шу-
рышкарскому диалектам вместе взятым, однако сближает с вос-
точными диалектами, в которых личные местоимения также могут 
принимать форму местно-творительного падежа. С другой стороны, 
приуральский и шурышкарский диалекты сближаются, поскольку в 
этих двух диалектах, в отличие от казымского, формы винительного 
и дательного падежей не противопоставлены.

Поскольку в падежной системе существительных нет вини-
тельного падежа, подлежащее и прямое дополнение, выраженные 
существительными, надежно не противопоставлены: обеим ролям 
соответствует форма именительного падежа. Дня их различения 
используется порядок слов: подлежащее чаще всего предшествует 
прямому дополнению. Исконным является порядок слов SOV, од-
нако строго фиксированной является конечная позиция сказуемого, 
другие члены предложения могут располагаться перед ним в разном 
порядке в зависимости от особенностей актуального членения. Для 
экспрессивной рематизации тот или иной член предложения может 
выноситься и в позицию после сказуемого. Однако в случае с под-
лежащим и прямым дополнением прямой порядок вынужденно со-
храняется.

Падежная маркировка субъектно-объектных ролей характерна 
для пассивных конструкций: прямой объект маркируется основным 
падежом, а субъекту соответствует форма местно-творителыюго па-
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дежа, в сложный комплекс значений которого, наряду с локальный, 
темпоральной, совместной, инструментальной семантикой входит 
также и маркирование субъекта.

У личных местоимений противопоставление субъекта и пря-
мого объекта выражено морфологически: функции прямого допол-
нения соответствует форма винительного падежа в противопостав-
лении именительному падежу подлежащего. Однако в казымском 
и шурышкарском диалектах у личных местоимений нет формы 
местно-творителыюго надежа, поэтому функцию субъекта действия 
в пассивных конструкциях с финитным сказуемым в форме страда-
тельного залога личные местоимения выполнять не могут. Необхо-
димость выражать локальные, темпоральные и инструментальные 
отношения у личных местоимений реализуется посредством после-
логов.

Особое место в этом отношении занимает приуральский диа-
лект, так как в нем, в отличие от других западных диалектов, форма 
местно-творительного падежа личных местоимений имеется, хотя 
«локатив личных местоимений обычно не может выполнять фун-
кцию агенса, соответственно, предложения, в которых реальный 
производитель действия выражен формой личного местоимения, 
не имеют пассивной трансформации»; такие формы употребляются 
редко.

Падежная система западных диалектов отличается высокой 
степенью свернутости. Наличие всего двух маркированных паде-
жей – дательно-направительного и местно-творительного – свя-
зано с выражением ими коммуникативных, а не семантических 
ролей.

Приуральский диалект характеризуется еще одной уникальной в 
типологическом отношении особенностью: в этом диалекте система 
пространственных падежей свернута настолько, что в ее рамках не 
противопоставляются значения статической локализации и директи-
ва-финиша, оба выражаются одним и тем же местно-творительиым 
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падежом. Таким образом, местно-творительный падеж оказывается 
единственным падежом локативной семантики, выражающим про-
странственные отношения недифференцированно.

Категория числа

Категория числа имени в западных диалектах представлена оп-
позицией форм единственного (с нулевым показателем), двойствен-
ного (суффикс =ӈəн) и множественного (суффикс =əт) чисел (табл. 
18).

Таблица 18
Аффиксы числа и имени

Число Аффиксы
Ед. =Ø
Дв. =ӈəн
Мн. =əт

Между основой на гласный и аффиксами =ӈəн, =əт появляет-
ся протетический -э-, если основа оканчивается на =ы/и, напри-
мер: приур.  хопты ‘бык (олень)’, хопт=э=ӈəн, хопт =э=т; шур. 
васы – вас=э=ӈəн, вас=э=т; щищки – щищк=э=ӈəн, щищк=э=т; 
каз. вўԓы ‘олень’ – вўԓ=є=ӈəн, вўԓ=эт. Если основа оканчивается на 
=а, то вставляется протетический -й: приур. ворӈа – ворӈа=й=ӈəн, 
ворӈа=й=əт; шур. хǎшӈа – хǎшӈа=й=ӈəн, хǎшӈа=й=əт; каз. 
вурӈа – вурӈа=й=ӈəн, вурӈа=й=əт; киншка – киншка=й=ӈəн – 
киншка=й=əт. 

Категория принадлежности

Категория принадлежности имени находит материальное выра-
жение в системе лично-притяжательных аффиксов, состоящей из 27 
форм (табл. 19). В шурышкарском и казымском диалектах эти систе-
мы совпадают.
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Таблица 19
Лично-притяжательные аффиксы в шурышкарском диалекте
Субъект обладания Объект обладания
Число Лицо Ед. Дв. Мн.
Ед. 1-е

2-е
3-е

=ем
=ен
=əԓ/=еԓ

=ӈəԓ=ам
= ӈəԓ=ан
= ӈəԓ/= ӈəԓ=аԓ

=ԓ=ам
=ԓ=ан
=ԓ=аԓ

Дв. 1-е
2-е
3-е

=емəн
=əн/=ен 
=əн/=ен

=ӈəԓ=амн
=ӈəԓ=əн
=ӈəԓ=əн

=ԓ=амн
=ԓ=əн
=ԓ=əн

Мн. 1-е
2-е
3-е

=ев
=əн/=ен
=еԓ

=ӈəԓ=əв
=ӈəԓ=əн
=ӈəԓ=аԓ

=ԓ=əв
=ԓ=əн
=ԓ=аԓ

Приведем примеры, иллюстрирующие употребление лично-
притяжательных аффиксов в шурышкарском диалекте:

Аӈк=ем шай кавəртəԓ – Мама чай кипятит. 
Ик=ен хоԓəп омəсты мǎнəс – Муж уехал ставить сети. 
Мењ=эԓ леккар хота туса – Сноху увезли в больницу.
Ԓухсǝ=ԓ кǎшаӈ – Друг болен.
Пŏрай=эмəн хŏйат кўш усəм – В своё время был человеком.
Њаврєм=ен камəн йŏнтəԓ – Ребенок (твой) играет на улице.
Ԓаращ=ԓəн пǎсан пўӈԓа опсаԓəн – Ящики поставьте возле стола.
Хоп=эв йŏхан шŏппи мǎнəԓ – Лодка (наша) через реку плывет. 
Хот хǎре=н тǎм хǎтəԓəн нŏх љŏхəты – Пол сегодня помой. 
Васе=ԓ нŏх пурԓыйəс – Утка (их) улетела.
Њаврєм=ӈəԓ=ам утаԓтəты хота мǎтсəӈəн – Дети (мои двое) 

пошли в школу. 
Опе=ӈəԓ=əн нŏры ԓэщатсəӈəн – Сестры (твои две) постель за-

правили. 
Амп=ӈəԓ=аԓ камэн навəрԓəӈəн – Собаки (его две) на улице прыгают.
Пох=ӈəԓ=амəн холна йǎӈхсəӈəн – Сыновья (наши двое) ходи-

ли на рыбалку. 
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Эв=еӈəԓ=ан рых вощты мǎнԓəӈəн – Дочери (ваши две) пойдут 
собирать ягоду. 

Пох=ӈəԓ=əн ԓыс вантты мǎнсəтəн – Сыновья (их двоих) петли 
смотреть пошли.

Ащє=ӈəԓəв-аӈкє=ӈəԓəв сŏвхосəн рупитԓəӈəн – Наши родители 
работают в совхозе.

Ухǝԓ=ӈəԓ=əн вана тўвалəн – Нарты свои ближе поставь.
Име=ӈəԓ=аԓ моњщ моњшсəтəн – Их (двоих) женщины сказку 

рассказали.
Йай=ԓам йиӈк аԓԓəм – Братья (мои многие) носят воду. 
Пох=ԓан йŏxu йŏхəтсəт – Сыновья (твои многие) домой прие-

хали. 
Ԓонт=ԓаԓ нŏх пурԓəсəт – Гуси (его многие) улетели.
Куще=ӈəԓ=ам йŏхи шутԓəӈəн – Хозяева (наши) идут домой.
Нын ики=ԓ=əн нохар сэксəӈəн – Мужья (ваши) шишки сшибали.
Ԓын хоԓǝп=ԓ=əн ўты таԓаԓəн – Сети (их двоих) на берег выта-

щите.
Ԓэтот=ԓ=əв нŏх опсаԓəн – Продукты (наши многие) поставь 

наверх.
Нын вай=ԓ=əн нŏх вераԓəн – Кисы (ваши многие) почините.
Ԓый сох=ԓ=аԓ мосəԓ тутыйа – Их шкуры (их многих) надо при-

нести.
Финальный -и- основы перед аффиксами ед. ч. и дв. ч. объекта 

переходит в -э-, например: эви ‘девушка, дочь’ – эве=ԓ ‘его дочь’; 
эве=ӈəԓ=ам ‘мои две дочери’.

У имен с основой на =а перед лично-притяжательными аффикса-
ми ед. ч. и дв. ч. объекта появляется -й-: куща ‘хозяин’ – кущай=эм – 
кущай=ӈəԓ=ам.

Фактически лично-притяжательные аффиксы включают два 
элемента: первый элемент маркирует число объекта обладания (при 
единственном числе объекта обладания этот ряд нулевой), а вто-
рой – лицо-число субъекта обладания. Для 3-го л. ед. ч. субъекта при 
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двойственном числе объекта обладания второму элементу аффикса 
соответствует грамматический нуль. Эти два элемента всегда упо-
требляются в комплексе, поэтому, безусловно, есть оенования гово-
рить о единых аффиксах, обозначающих одновременно лицо и число 
субъекта обладания.

В приуральском диалекте система лично-притяжательных аф-
фиксов отличается несущественными деталями, которые, возможно, 
являются следствием разных традиций фиксации материала. Напри-
мер, И.А. Николаева показатель дв. ч. приводит в форме =ŋił (ср. 
=ŋəł с редуцированным гласным для казымского и шурышкарского 
диалектов), а показатель для 1-го л. мн.ч. в форме =uw (ср. =əw для 
казымского и шурышкарского). 

Глагол

Глагол является центром грамматической системы хантыйского 
языка. Его категориальное значение проявляется в оппозициях форм:

– лица: первое, второе, третье;
– числа: единственное, двойственное, множественное;
– наклонений: реальные наклонения (индикатив и наклонение 

неочевидного действия) противостоят ирреальным (условному и по-
велительному);

– двух форм времени в системе индикатива (настояще-будущее 
с показателем =ԓ и прошедшее на =с и неочевидного наклонения 
(настояше-будущее на =т и прошедшее на =м);

– залога (действительный с нулевым показателем и страдатель-
ный с показателем =ай (=а)/ =ый (=ы) – только в системе финитных 
форм.

Глаголы в хантыйском языке образуются от глаголов с помощью 
суффиксов и превербов, от именных основ – с помощью суффиксов. 

От именных основ глаголы образуются с помощью суффиксов 
=т, =и/=ы, =ԓə, =əԓ, = єc, =ащ, =əт, =амə, =ємə и др. , например: 
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каз. путəр –путəр=т=ты, хоԓəп – хоԓп=и=ты, лўњщ – лўњщ=и=ты 
вөнт – вөнт=ы=ты, акањ – акањ=ԓə=ты, тын – тын=єс=ты, 
ԓык – ԓык=ащ=ты, пирəщ – пирщ=ємə=ты и др.

В образовании глагольной лексики хантыйского языка особое 
место занимают глагольные превербы. Превербом в хантоведении 
принято называть словообразовательный элемент наречного проис-
хождения, предшествующий глаголу, способный изменить или уточ-
нить значение исходного глагола. 

Превербы используются для выражения аспекта или способа 
действия, а также оттенков лексического значения, так, преверб – иԓ 
указывает на действие, направленное сверху вниз, из вертикально-
го положения в горизонтальное; шур. – нŏх, каз. – нух указывает на 
действие, направленное снизу вверх, из горизонтального положения 
в вертикальное, а также на прекращение действия; 

– шур. jŏxi, каз. йухи, йухԓы указывают на действие, направлен-
ное внутрь предмета или назад; нык указывает на действие, направ-
ленное с суши к воде, в открытое место (поле); 

вўты указывает на действие, направленное от воды к суше, 
вдаль от берега, края чего-либо, вглубь помещения, от огня, с от-
крытого места в лес; лǎп указывает на замкнутость действия; рава 
характеризует действие, в результате которого предмет дробится на 
части; йира характеризует действие, направленное на отделение, 
обособление одного предмета от другого предмета; ара обозначает 
рассредоточенное действие, направленное в разные стороны, или 
распределение по частям и местам; йэԓ обозначает движение вдаль 
от чего-либо; 

– шур. йŏхи, каз. йухи обозначает направленность действия 
внутрь чего-либо или назад; иԓ имеет значение направленности 
действия сверху вниз или законченности действия; ким обозначает 
движение из чего-либо наружу; лакки, каз. лакка указывает на рас-
средоточенность действия; нух обозначает направленность действия 
снизу вверх или завершенность действия; нык, обозначающий дви-
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жение вниз к берегу (от суши к воде); рǎви, указывающий на дейст-
вие, в результате которого предмет распадается на мелкие части; хŏԓ, 
обозначающий движение от предмета или завершенность действия.

– нŏх обозначающий направленность действия снизу вверх, из 
горизонтального положения в вертикальное или его завершенность;

– хŏԓта обозначающий отделение, обособление одного предме-
та от другого;

– щих со значением завершенности действия. 
Для выражения количественных характеристик глагола имеется 

ряд суффиксов и превербов. Морфологическое выражение получают 
многократность (мультипликатив), повторяемость (итератив), одно-
кратность (семельфактив), а также интенсивность действия (слабая 
и сильная степень протекания процесса). Диверсатив выражается 
при помощи превербов. 

Глаголы со значением многократного действия образуются с по-
мощью суффиксов =ənља, =љǝ и др.

Так, например, в хантыйском языке суффикс =љǝ имеет значение 
однократного действия, длительного действия, а также многократ-
ного действия, совершаемого периодически; суффикс =йљǝ передает 
семантику многократного действия; суффиксы =nљǝ, =ийǝԓ переда-
ют значение многократного действия, происходящего периодически.

На материале вах-васюганского диалекта отмечается, что «вы-
ражение способами действия количественных характеристик и фа-
зовой детерминации процесса осуществляется не только за счет 
морфологических показателей, но и за счет лексических (наречных 
слов) и синтаксических средств, а также условий контекста».

Довольно часто количественная характеристика способов дейст-
вия определяется семантикой контекста. Суффиксы =ийə/=ийǝԓ, =љǝ, 
=мийǝԓ передают семантику многократного и однократного действия. 

Приведем примеры, где суффикс =ыйəԓ выражает значение од-
нократности, которое поддерживается контекстом зависимой части 
предложения, а также обстоятельствами в составе предложения:
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И пўш вөнтəн таԓəсыйԓмємəн пўпийэ пиԓа вөйтант=ыйəԓ=сəм 
‘Однажды, когда я ходил в лесу, встретился с медведем’; Ԓаӈки 
кǎншман йǎӈхтємǝн, оԓǝӈ сыры па пўпи хот вөйт=ыйəԓ=сǝм ‘Когда 
ходил, искал белок, раньше тоже берлогу находил’. 

В следующих примерах суффикс =ийǝԓ передает значение мно-
гократности: 

Нухԓы вант=ыйǝԓ=ԓ=ǝӈǝн ‘Вверх поглядывают’; Йухԓы 
ǎӈкǝр=мийǝԓ=ԓǝм – шивǝԓ ǎнтө ‘Оглядываюсь назад, не видно его’; 
Йухтыйԓтаԓн иса щи шайн йањԓщ=ийǝԓ=ԓ=єм ‘Когда приходит, 
всегда пою его чаем’. 

Имеются также примеры, в которых суффикс =ийəԓ/=ыйəԓ пере-
дает многократность в сочетании с кратковременностью:

Овǝԓ кўш пөхԓ=ыйəԓ=с=єм, иса потəм лǎп ‘Хоть и толкал я 
дверь, совсем она примерзла’.

Данный суффикс может передавать значение длительного спо-
соба действия:

Муй хǎтəԓ мǎр ԓөмтəс=ыйəԓ=ԓ=əн ‘Что ты целый день наряжа-
ешься’, суффикс передает значение длительного способа действия. 

Регулярно повторяющееся действие передается суффиксом 
=ыйd/ийd:

Вантԓєм, вөнтрєм ухəԓ сөӈи эвəԓт нух єтԓ=ийə=ԓ, иԓы 
мǎрт=ыйə=ԓ ‘Вижу, голова выдры из водоема то появляется, то ис-
чезает’.

План содержания категории итеративности в хантыйском язы-
ке представляутся тремя семантическими типами неоднократности: 
мультипликативным, итеративным и дистрибутивным. Специализи-
рованными ядерными средствами выражения итеративности явля-
ются суффиксальные формы многократного способа действия.  

При мультипликативном (многоактном, многофазисном) про-
цессе ситуация многократно повторяется с одним и тем же набором 
участников, но занимает при этом один промежуток времени и рас-
сматривается как единое целое. 
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Классическим типом передачи данного значения является спе-
циальный класс глаголов (так называемые лексические мультипли-
кативы, многоактные глаголы), примером которого могут служить 
лексемы хөљљǝты ‘кашлять’, вөсыты ‘зевать’, рǎњӈǝԓты ‘брыз-
гать, сыпать’, посыты ‘капать’, рǎпсыты ‘мигать’, пөхǝԓты ‘тол-
кать’, навǝрты ‘прыгать’, воӈхты ‘тесать’, пǎркатты ‘выхлапы-
вать’, њǎрты ‘выдергивать’, nойӈǝԓты ‘качать’, мосəԓтыйəԓты 
‘целоваться’, вўратыйəԓты ‘шевелиться’ и т.п., обозначающие про-
цессы, которые состоят из неопределенного множества однородных 
актов, повторяющихся с высокой периодичностью, поэтому они вос-
принимаются как единство всего действия, делимого на отдельные 
компоненты-действия. 

Семантика мультипликативных глаголов свойственна некоторым 
ЛСГ глаголов, в частности, движения, перемещения, действия. Еди-
ничные акты таких действий тоже могут иногда быть самостоятель-
ными объектами номинации. Так, например, в хантыйском языке, 
используются и специальные семельфактивные глаголы: төхǝмты 
‘укусить’, сөхтǝты ‘дернуть’, аԓємǝты ‘схватить’, ǎӈкǝртты 
‘взглянуть’, мǎрǝтты ‘нырнуть’, амǝтты ‘обрадоваться’ и др. 

В хантыйском языке лексические мультипликативы делятся на 
три группы: 

– глаголы, у которых мультипликативность входит в лексиче-
ское значение корня (~ основы). Например, непредельные глаголы с 
семантикой действия, процесса: воӈхты ‘тесать’, шөӈхты ‘пинать’, 
сэвǝрты ‘рубить’ (состоит из отдельных квантов), љǎтыты ‘щел-
кать, потрескивать’, пирыты ‘выбирать’, уртǝnљǝты ‘лаять с рыча-
нием’, катəԓты ‘ловить’, воњщи ‘собирать ягоды’, йовǝԓты‘махать, 
подметать’, пǎркатты ‘вытряхивать’, њǎхǝсты ‘очищать от чешуи’, 
сөхǝтты ‘теребить’, вөйтантыйəԓты ‘встречаться’, вөсыты ‘зе-
вать’, торыты ‘дрожать’, йўвǝнтыйəԓты ‘становиться’ и т.д.;

– глаголы, у которых мультипликативность выражена в фор-
мообразовательной модели с суффиксом =ийəԓ, =ыйəԓ, =љǝ/ԓǝ, на-
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пример: вант=ыйəԓ=ты ‘посматривать’, йухтыйəԓты ‘приезжать’, 
ињщǝсыйəԓты‘спрашивать’, хǎnщийəԓты ‘ударять’; хөԓљийəԓты 
‘слышать’, ǎӈкǝрмийəԓты ‘взглянуть кратковременно’, валємийəԓты 
‘навещать быстро’, вөԓ=љǝ=ты ‘бывать’, хурам=ԓǝ=ты ‘украшать’; 

– глаголы, у которых мультипликативность выражена в сло-
вообразовательной модели с суффиксом =ыйəԓ/=йəԓ (вариант суф-
фикса, названного выше), =ԓтыйəԓ, =ǝnљљǝ=, =љǝ, например: 
хошмǝԓты=йəԓ=ты ‘греться’, мөӈхǝс=ыйəԓ=ты ‘вытираться’, 
вўрат=ыйəԓ=ты ‘шевелиться’, хурамт=ыйəԓ=ты ‘наряжать-
ся’, єӈхǝс=ыйəԓ=ты ‘раздеваться’, амт=ǝnљǝ=ты ‘радоваться’, 
пакн=ǝnљǝ=ты ‘пугаться’, кєрǝn=љǝ=ты ‘валяться’, ԓǎрǝ=ǝnљǝ=ты 
‘лежать, покатываясь (о мелких круглых предметах’, хөԓ=љǝ=ты 
‘кашлять’ и др.

В хантыйском языке множество ситуаций может выражаться не 
только лексическими средствами, но и грамматическими формами. 

Значение повторности или многократности действия появ-
ляется при присоединении к корню слова суффиксов многократ-
ного действия =ља, =ийǝԓ/=йǝԓ, например: И вөнт иса мин ǎн 
вөнты=йǝԓ=ԓ=ємǝн ‘В одном лесу мы совсем не охотимся’, Тывэԓ-
тухэԓ кўш таԓљǝсԓэ ‘Хоть и дергал туда-сюда’.

Значение ускоренности действия передается суффиксом мгно-
венного действия =ǝм, например: төхр=əм=ты ‘закрыть быстро’, 
омс=əм=ты ‘поставить’, вєр=əм=ты ‘сделать’, уԓ=əм=ты ‘лечь’.

В глаголах, выражающих действия, мыслимые как отдельный 
однократный акт или как совокупность таких актов, нередко сочета-
ющаяся с оттенком кратковременности повторяющегося действия, 
кратковременность действия может быть заключена в лексической 
семантике глагола, например: аԓємǝты ‘схватить, быстро взять’, 
валємǝты ‘быстро осмотреть, навестить’, сөхтǝты ‘дернуть’, 
ǎӈкǝртты ‘взглянуть’, нух єсԓǝмт=ыйəԓ=ты ‘подпрыгивать’ и др. 
Периодичность кратковременного действия передается с помо-
щью суффиксов =љǝ (=nљǝ/=ǝnљǝ), =ийǝԓ (=мийǝԓ), например: Ма 
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ԓўвǝт ванǝн вөйт=љǝ=сєм ‘Я его недавно встречала’; Њǎшєм па щи 
таԓ=љǝ=ты питса ‘Опять крючок дергают’, Кэԓєм сөхт=ыйǝԓ=ԓєм 
‘Веревку я дергаю (время от времени)’; Ин утӈǝԓ йўвǝтљǝты 
питсǝӈǝн, њоԓ йиты сахǝт нух єсԓǝмт=ыйəԓ ‘Эти стали стрелять, 
когда летит стрела, он подпрыгивает’; Йухԓы ǎӈкǝр=м=ийəԓ=ԓ=ǝт, 
шивǝԓ ǎнтө ‘Назад оглядываются, не видно его’; Муй пакн=ǝnљǝ=ԓǝн 
‘Что пугаешься’.  

В шурышкарском диалекте среди глаголов мультипликативно-
го типа выделяются глаголы, имеющие альтернативное значение. 
К ним относят глаголы с семантикой разнонаправленного движения 
и отмечают, что дупликативное значение реализуется с помощью 
суффиксов =ӏij, =ilij, =ili. 

В казымском диалекте к группе глаголов мультипликативного 
типа с альтернативным значением относят: 

а) глаголы с семантикой разнонаправленного движения с суф-
фиксом =ийəԓ: хөӈх=ийəԓ=ты ‘лазить вверху (на высоте, на чем-
либо)’, наврыйəԓты ‘прыгать’, шөшийəԓты ‘ходить’, например: 
Шөш=ийəԓ=ԓǝт, имǝԓтыйн щиты йǎӈхтэԓ сахǝт...; 

б) с семантикой разнонаправленного действия: тǎхǝтљǝты 
‘бросать’, тǎхант=ыйəԓ=ты ‘стрелять из лука’, например: Ԓын 
тǎхантыйəԓты питсǝӈǝн ‘Они стали стрелять друг в друга из лу-
ков’.

Дупликатив (то есть серия повторяющихся одинаковых пар 
квантов события, когда в каждой паре одно микрособытие отменяет 
другое) выражается также конструкцией из двух глаголов, обознача-
ющих противоположные по направленности действия и движения 
(йухǝтты-мǎнты ‘прийти-уйти’, єтты-ԓуӈты ‘выйти-зайти’ и т.п.).

Дупликативное значение реализуется в цепочках семельфактив-
ных антонимичных значений при помощи суффиксов =љǝ, =йљǝ, 
=ийəԓ / =ыйəԓ: 

єn =љǝ=ты ‘появляться’ (возможно толкование ‘появиться-ис-
чезнуть’), вў=йљǝ=ты ‘брать (брать-отдать)’, уԓ=љǝ=ты ‘ложиться 
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(ложиться-вставать)’, хой=љǝ=ты ‘приставать к берегу (пристать-
отдалиться от берега)’, пўнш=ийəԓ=ты ‘открывать (открывать-
закрывать)’, төхр=ыйəԓ=ты ‘закрывать’ (закрывать-открывать), 
мǎн=ыйԓ=ты ‘уходить’ (уходить-вернуться).

Семантика мгновенного и многократного действия передается 
цепочкой суффиксов =єм (суффикс мгновенного действия) + суф-
фикс =ийǝԓ / =ыйǝԓ (многократного действия), например: Икэԓ-имэԓ 
ԓайǝм иԓпийǝн тыв-тухи ԓуӈ=єм=ийԓ ‘Под топором мужа-жены сю-
да-туда проскакивает.

Для передачи действия, происходящего без фиксации длитель-
ности, но с фиксацией прерывистости действия (т.е. время от време-
ни) используются суффиксы =ийǝԓ / =ыйǝԓ  =љǝ, например: Щи кўтн 
вант=ыйǝԓ=ԓǝԓԓэ: йиӈк шǎншǝӈ, мўв шǎншǝӈ кўԓ наӈк ‘Между тем 
поглядывает: толстая лиственница’; Пухийэ, муй йэсԓ=ыйǝԓ=ԓǝн, 
пухийэ, муй хоԓԓ=ыйǝԓ=ԓǝн ‘Сынок, что рыдаешь, сынок, что пла-
чешь’; Вош хўват щи наврǝԓт=ыйǝԓ=ԓа ‘По поселку гоняют’; 
Щимǝщ вой вөԓмєм нөпǝт ǎн хөԓ=ыйԓ=сǝм ‘Сколько живу, такого 
зверя не слыхивала’.

Альтернативу представляют глаголы с семантикой процесса, 
так данный процесс осмысляется как состоящий из отдельных фраг-
ментов, имеющих определенные границы в пространстве. Грам-
матическое выражение значения альтернатива в хантыйском языке 
может быть реализовано, например, при присоединении суффик-
сов: =ыйəԓ,=љǝ, например: хǎт=ыйԓ=ты ‘двигаться туда-сюда’, 
ваӈк=ийəԓ=ты ‘ползать’, вант=ыйəԓ=ты ‘глядеть по сторонам, по-
глядывать’, ԓовǝԓт=ыйəԓ=ты ‘грести туда-сюда’, йовǝԓты ‘махать, 
размахивать рукой (руками) или каким-н. предметом’. Такие глаголы, 
формируемые с помощью суффикса =љǝ, передают последователь-
ное повторение двух противонаправленных действий, при этом ак-
цент делается на недлительность действия, например: киљ=љǝ=ты 
‘вставать (ненадолго)’, пуљ=љǝ=ты ‘дуть’, хуљ=љǝ=ты ‘кончаться’ 
вўй=љǝ=ты ‘брать’, ми=й=љǝ=ты ‘давать’.
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Итак, в хантыйском языке мультипликативное значение имеет 
специальные морфологические средства выражения, функциониру-
ющие как самостоятельно, так и в комбинации с другими, в первую 
очередь лексическими показателями. К специальному классу муль-
типликативных глаголов могут быть отнесены: 

1) глаголы с семантикой движения, процесса, у которых муль-
типликативность входит в лексическое значение корня (~ основы); 

2) глаголы, у которых мультипликативность выражена в слово-
образовательной модели с суффиксом, например, =ийǝԓ / =ыйǝԓ. 

При этом единичные глаголы могут принимать то или иное значение в 
зависимости от контекста и дополнительных лексических средств, напри-
мер, значение альтернатива придают обстоятельства, обозначающие разно-
направленность действия, как тывэԓт-тухэԓт, йэԓ-йухи и др., например: 

Вўԓы ԓўв оԓǝӈ па вуй кавǝрт=ыйǝԓ ‘Оленья косточка опять жир 
варит (время от времени)’; Эвиԓам ванкўтԓ ма хущама йухтыйԓԓǝт 
‘Дочери=мои часто ко мне приходит’; Ма иса йуԓн хǎщийԓԓǝм ‘Я 
всегда дома остаюсь’ (недлительное, кратковременное действие). 

Периодичность действия (время от времени) передается с по-
мощью  суффиксов =љǝ, =nљǝ, =ийǝ, =ийǝԓ: уљ=љǝ=ты ‘ложить-
ся периодически’,  єтљǝты ‘вырастать’, йухтыйǝԓты ‘приезжать’, 
например: Сырышǝк хопн мǎнты йох Поԓнавǝта хойљǝԓǝт ‘Люди, 
уехавшие раньше, пристают в Полновате’; Ащэв төх щос щǎта хўԓ 
вэљ=љǝ=ԓ ‘Отец иногда там рыбу добывает’; Тыв йухǝтмєм йўпийн 
ушǝӈ па рөпата ǎн вєрǝнтсǝм, павǝрт сэвǝрман вөљ=љǝ=сǝм, 
көрйўх сэврыйǝԓсǝм ‘Когда сюда приехал, особой работы не выпол-
нял, дрова рубил’, Ма тǎм путǝр ащєм эвǝԓт хөљ=љǝ=сєм ‘Я этот 
рассказ от отца как-то слышал (одноразовость и периодичность)’; 
Нǎӈ па муй иса, мǎнты, таӈха, йуԓта щи төn=љǝ=ԓэн ‘Ты что все 
за мной ходишь?’; Ԓўӈǝн ма иса ԓор воша йухтыйǝԓсǝм ‘Летом я 
всегда в Нумто приезжал’.

Хаотичность движения передается с помощью суффикса = nљǝ, 
например: хөхǝnљǝты ‘бегать’, тǎхǝnљǝты ‘бросать’ и др.: Ащэԓ 
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хопты щи тǎхǝтљǝԓ ‘Отец бросает аркан’; Пухєм камəн хөхǝтљǝԓ 
‘Сын=мой на улице бегает’; Имєӈǝн-икєӈǝн ԓайǝм эвǝԓт тывэԓт 
ԓуӈємийəԓ – тухэԓт ԓуӈ=єм=ийəԓ ‘Под топором мужа с женой сюда 
пробежит – туда пробежит’ (мгновенность, многократность); Овǝԓ 
кўш пөхԓ=ыйǝԓ=сєм, иса потǝм лǎп ‘Дверь я хоть и толкала, совсем 
она примерзла’, лексема кўш передает кратковременность действия.

Финитные формы
Категория наклонения-времени

Все финитные формы хантыйского глагола четко разделяются 
на два типа: одни формы представляют действие уже совершившим-
ся (однажды или многократно), совершающимся сейчас или часто, 
или постоянно; к тому же типу принадлежат и отрицательные фор-
мы, утверждающие, что данное действие не произошло, не происхо-
дит и не произойдет. Употребляя эти формы, говорящий выражает 
свое знание реального положения дел. Формам реальных наклоне-
ний противопоставлены такие формы глагола, которые описывают 
действие (событие) только как мыслимое, представляемое в созна-
нии говорящего, например, как желаемое, требуемое или, наоборот, 
запрещаемое, нежелательное.

Формы реальных наклонений и их временные значения

Традиция описания обско-угорских языков выделяет в хантый-
ском языке два реальных наклонения, одно из которых называют 
изъявительным (или индикативом), а другое – неочевидным накло-
нением (табл. 20). Неочевидное наклонение зафиксировано в запад-
ных диалектах.

Оба эти реальные наклонения характеризуются своими систе-
мами временных форм. Собственных показателей ни то, ни другое 
наклонение не имеют, что подтверждает мысль о единстве времени и 
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наклонения как грамматической категории. Эти формы различаются 
тем, что показатели «одних и тех же» времен и лиц у них разные. 
Состав грамматических времен в хантыйском языке невелик: только 
прошедшее и непрошедшее (настояще-будушее).

Таблица 20
Аффиксы времени-наклонения

Время Наклонение
Изъявительное Неочевидное

Прошедшее =с= =м=
Непрошедшее =ԓ= =т=

Изъявительное наклонение

Изъявительное наклонение передает реальную модальность, т.е. 
описываемый факт мыслится как истинный, реально существую-
щий (для говорящего). На временной оси он может занимать место 
до момента речи или совпадать с моментом речи, что отражается 
в плане прошедшего либо настояще-будущего времен, например: 
шур. Ԓўв кеванəԓ лǎп пуԓəптəсԓы ‘Он закрыл бутылку пробкой’; 
Кǎшаӈ ху мушəԓ кенамəс ‘Больной стал выздоравливать’; Нох киԓты 
ǎнт веритəԓ ‘Он не может проснуться’; приур. Ащем хап верəл 
‘Отец=мой лодку делает’; Ащем понлаԓ вантта мǎнəс ‘Отец=мой 
поехал проверять сети’; Ма нǎӈ хощен ǎнт йилəм ‘Я к тебе не при-
еду’; сург. Ма тнтəӽ ӄрԓəм ‘Я снимаю бересту’; Ӓвиӽəн ӄв мӓрə 
њӑвəмӽəн ‘Девочки долго беседовали’; Ӓви сӱккəӈ ӄырӽəли йунт 
‘Девочка бисерный мешочек сшила’; вах. Мӓ урокəт верлӛм ‘Я де-
лаю уроки’; Əпəм мӓнӓ йəӈӄатə от вӛс ‘Отец купил мне игрушку’. 

Наклонение неочевидного действия

Глагольная форма неочевидного действия представляет событие 
совершившимся в отсутствие или шире –  вне поля зрения, внимания 
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говорящего. Говорящий узнает, догадывается о действии по его ре-
зультату, часто неожиданному или не соответствующему его ожида-
ниям. Например: каз. Упєм муԓхатəԓ йухəт=м=аԓ ‘Cестра моя вчера 
приехала=оказывается’; Ԓаймєм па ищи тǎхэԓа пун=м=аԓ ‘Топор 
мой он положил=оказывается туда же’; шур. Курэм йама вущи=м=аԓ 
‘Печка хорошо разгорелась, оказывается’; Ма иԓ вǒйəп=м=ем ‘Я 
уснул=оказывается’; Нǎӈ щи войəт=м=ен ‘Ты таким жирным стал’; 
Тўтхотэм щэпэм эԓты ил рǎкəн=м=аԓ, ԓўв нǒх аԓэмə=м=аԓ ‘Ко-
шелек мой из кармана выпал, он подобрал’; приур. Омэм томат-
та йохəт=м=аԓ ‘Мама моя вчера приехала’; Кесэм па ищи тахайна 
пон=м=аԓ ‘Нож мой он положил =оказывается туда же’.

В наклонении неочевидного действия употребляются также фор-
мы 1-го и 2-го л. ед. ч., которые указывают на неожиданность послед-
ствий названного действия, например: каз. Па ма йухи йухəт=м=єм 
‘Я, оказывается, домой пришла’; Нǎӈ па тыв йухəт=м=эн ‘Ты, ока-
зывается, тоже сюда пришла’; шур. Мўӈ па ты йохəт=м=эв ‘Мы, 
оказывается, тоже сюда пришли’; Ма па ищи лотэмна эт=м=эм ‘Я, 
оказывается, на то же место вышла’; приур. Њаврэмен па щи кат 
инԓəп кеся вуй=м=аԓ ‘Ребенок твой, оказывается, опять ножницы 
взял’; Ԓўв хотна мǎн=м=аԓ ‘Он, оказывается, в гости ушел’.

 
Формы наклонения неочевидного действия настоящего времени

казымского диалекта

Глагольная форма наклонения неочевидного действия настоя-
щего времени образуется с помощью суффикса =т, который присое-
диняется к основе глагола, и личных суффиксов объектного спряже-
ния при единственном числе объекта (табл. 21). 
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Таблица 21
Формы наклонения неочевидного действия настоящего 

времени казымского диалекта
Число Лицо Объектное спряжение ин-

дикатив
Объектное спряжение 

наклонения неочевидного 
действия

Ед. 1-е
2-е
3-е

вєр=ԓ=єм я делаю
вєр=ԓ=эн ты делаешь
вєр=ԓ=əԓэ он делает

вєр=т=єм я 
делаю=оказывается
вєр=т=эн ты 
делаешь=оказывается
вєр=т=аԓ он 
делает=оказывается

Дв. 1-е
2-е
3-е

вєр=ԓ=ємəн мы делаем
вєр=ԓ=əԓəн вы делаете
вєр=ԓ=əԓəн они делают

вєр=т=ємəн мы 
делаем=оказывается
вєр=т=ан вы 
делаете=оказывается
вєр=т=ан они 
делают=оказывается

Мн. 1-е
2-е
3-е

вєр=ԓ=эв мы делаем
вєр=ԓ=əԓəн вы делаете
вєр=ԓ=эԓ они делают

вєр=т=эв мы 
делаем=оказывается
вєр=т=ан вы 
делаете=оказывается
вєр=т=эԓ они 
делают=оказывается

Формы наклонения неочевидного действия прошедшего времени 
казымского диалекта

Формы наклонения неочевидного действия прошедшего време-
ни  образуются с помощью суффикса =м, который является, как и в 
настоящем времени, показателем наклонения и времени. Суффикс 
=м присоединяется к основе глагола (табл. 22). 
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Таблица 22
Формы наклонения неочевидного действия прошедшего 

времени казымского диалекта
Число Лицо Объектное спряжение 

индикатив
Объектное спряжение 
наклонения неочевид-

ного действия
Ед. 1-е

2-е
3-е

вєр=с=єм я сделал
вєр=с=эн ты сделал
вєр=с=əԓэ он сделал

вєр=м=єм я 
сделал=оказывается
вєр=м=эн ты 
сделал=оказывается
вєр=м=аԓ он 
сделал=оказывается

Дв. 1-е
2-е
3-е

вєр=с=ємəн мы сделали
вєр=с=əԓəн вы сделали
вєр=с=əԓəн они сделали

вєр=м=ємəн мы 
сделали=оказывается
вєр=м=ан вы 
сделали=оказывается
вєр=м=ан они 
сделали=оказывается

Мн. 1-е
2-е
3-е

вєр=с=эв мы сделали
вєр=с=əԓəн вы сделали
вєр=с=эԓ они сделали

вєр=м=эв мы 
сделали=оказывается
вєр=м=ан вы 
сделали=оказывается
вєр=м=эԓ они 
сделали=оказывается

Формы нереальных наклонений

К нереальным в хантыйском языке относятся повелительное 
и сослагательное наклонения, которые представляют действие как 
возможное, желательное, допустимое, вероятное или невозможное, 
ирреальное, которое не совершилось и уже не может произойти ни 
при каких условиях. 
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Повелительное наклонение

Повелительное наклонение включает только формы, обращен-
ные к адресату речи, которому предписывается совершить действие. 
В хантыйском это формы 2-го л. ед.ч., дв.ч. или мн.ч., имеющие спе-
циальные суффиксы, Например:

каз. Айэ, уԓ=а йа ‘Малыш, ложись-ка спать’; Киншкайэн тыв 
пун=э ‘Положи книгу сюда’; Киншкайӈǝԓан тыв пун=аԓы ‘Положи 
книги (две) свои сюда’; приур. Эвийэ, анԓан нох љохыт=ыԓа‘Доченька, 
вымой посуду’; шур. Эсԓ=ы, мǎнэм аԓ катԓ=ы ‘Отпусти, не держи 
меня’; сург. Аӈкэн аԓ нӄ рӱвт=э ‘Маму не буди’;  вах. Вəлə пөӈла 
ымл=а ‘Cядь к кровати’; Пӛсӓнӓ ымл=а ‘Подвинься к столу; Йоӽ 
лоӈ=ытəӽ литинӓ ‘Войдите в избу кушать’. 

Хантыйские показатели повелительного наклонения представ-
лены двумя рядами – субъектного и объектного спряжения (табл. 23, 
24).

Таблица 23
Суффиксы повелительного наклонения казымского диалекта
Число субъекта Субъектное 

спряжение
Объектное спряжение

Ед.ч. объекта Неед.ч. объекта

Ед. =а =э =aԓəн
Дв. =атəн =aԓəн =aԓəн
Мн. =aты =aԓəн =аԓəн

Например: 
Хоп вєр=а ‘Cделай лодку!’; 
Ԓапка=й=а йǎӈх=атəн ‘Cходите в магазин’;
Воша йǎӈх=аты ‘Cходите в город’;
Нєпэкэн хǎнш=э ‘Напиши бумагу (свою)’;  
Йєрнасԓəн йонт=аԓəн ‘Платья=свои сшейте ’;
Сухԓəн сорəԓт=аԓəн ‘Белье=свое высушите’.
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Таблица 24
Суффиксы повелительного наклонения шурышкарского диа-

лекта
Число субъекта Субъектное 

спряжение
Объектное спряжение

Ед.ч. объекта Неед.ч. объекта

Ед. =а =и /=ы =aԓы
Дв. =атəн =aԓəн =aԓəн
Мн. =aты =aԓəн =аԓəн

Например: 
Нǎӈ па аԓт=а ‘Ты тоже неси’;
Мǎнэм аԓ айəԓтый=и ‘Меня не выдавай’;
Павəрт шуп аԓ аԓм=ы, ԓавəрт ‘Бревно не поднимай, тяжелое’; 
Унта аԓ мǎн=атəн! ‘В лес не ходите!’; 
Хўԓ вох=аты! ‘Попросите рыбу’!
Ветрайӈəԓан аԓм=аԓəн ‘Ведра поднимите’.
Особенностью шурышкарского диалекта по сравнению с казымским 

является суффикс =и объектного спряжения 1-го л. ед. ч. субъекта при ед. 
ч. объекта, которому в казымском диалекте соответствует суффикс =э.

В приуральском диалекте императивная парадигма включает 
девять членов, так как в объектном спряжении последовательно раз-
личаются формы для дв. ч. и мн. ч. объекта (табл. 25), которые в 
казымском и шурышкарском диалектах не дифференцируются.

Таблица 25
Суффиксы повелительного наклонения приуральского 

диалекта
Число субъ-

екта
Субъектное 
спряжение

Объектное спряжение
Ед.ч. объ-

екта
Дв.ч. объ-

екта
Мн.ч. объ-

екта
Ед. =а =и =и=ӈиԓ=а =и=ԓ=а
Дв. =a =тəн =а=ԓəн =и=ӈиԓ=əн =а=ԓ=əн
Мн. =a=ты =а=ԓəн =и=ӈиԓ=əн =а=ԓ=əн
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Для выражения побуждения, адресованного 3-му, а также и 1-му 
лицу, используется сочетание форм настояще-будущего времени с 
частицей am ‘пусть’, например: шур. Ԓўв ат йǎӈхəԓ ‘Пусть он хо-
дит’; Мǎтты ки ма ат верԓэм ‘Оказывается, пусть я сделаю’; приур. 
Щиты ат уԓ ‘Пусть будет так’.

Побуждение, направленное 1-му лицу, выражается индикатив-
ными формами: шур. Йа, йǎмащ=ԓ=эмəн, муй век кета аратыԓмəн 
‘Ну помиримся, что все время делить’; приур. Йа, ийи верəс=ԓ=əмəн 
‘Спрячемся (маленкими сделаемся)’. 

Отрицание в императиве выражается при помощи частицы аԓ, 
отличной от индикативной отрицательной частицы ǎнт: шур. Такан 
аԓ ува, њаврэмэн нŏх верԓəԓ ‘Не кричи так громко, малыш проснет-
ся’; приур. Тǎмхǎтəԓ ашкулайна аԓ мǎна, щита йиӈк ǎнтам ‘Сегод-
ня не ходи в школу, там нет воды’.

Сослагательное наклонение 

Сослагательное наклонение выражается аналитически – соче-
танием формы прошедшего времени с формообразующей частицей 
ԓоԓəӈ / ԓуԓəӈ / ԓоԓəӈ / ԓуԓəӈ (ср. каз. λǫλəŋ). Формы сослагательного 
наклонения прежде всего используются в конструкции со значени-
ем ирреального условия, в зависимой части которой употребляется 
условный союз ки ‘если’. Такая конструкция обозначает, что назван-
ное действие не может произойти ни при каких условиях, напри-
мер: шур. Щǎԓта верытəс ки, сǎмəԓəн тǎйты йǎм йǎсӈəт ԓуԓəӈ 
йаст=əс ‘Если бы он [старый конь] ещё мог, сказал бы хранящиеся 
в его сердце хорошие слова’.

Форма сослагательного наклонения используется также в про-
стом предложении для выражения мягкого побуждения, совета, на-
дежды на совершение названного события. В таком случае возмож-
на форма глагола настояще-будущего времени, тем не менее форма 
прошедшего времени является более частотной, например: шур. 
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Ԓунтэн ԓуԓəӈ њањəн тǎӈəр=ԓ=эн– ‘Гусю бы хлеба накрошил’; Нǎӈ 
йэша оԓ=с=əн ԓоԓəн ‘Ты бы немного полежал’; Мўӈ тувəм ун шукев 
њаврэмԓəвəн ǎнт am ԓуԓəӈ вант=с=а – ‘Пусть бы наши дети не уви-
дели перенесённые нами беды’; Па йǎӈхтэв сыс ԓуԓəн йǎм турəм am 
ус ‘Хоть бы во время нашей поездки погода была хорошей’. 

Категория лица и числа

Лично-числовая парадигма в хантыйском языке включает девять 
мест: 1-е, 2-е, 3-е лицо единственного, двойственного и множествен-
ного числа для форм субъектного спряжения, при котором глаголь-
ная форма содержит указание только на субъект действия (табл. 26).

Таблица 26
Лично-числовые аффиксы субъектного спряжения 

в индикативе
Чисо субъ-

екта
Лицо субъ-

екта
Аффиксы

Основа на один со-
гласный

Основа надва согла-
сных

Ед. 1-е
2-е
3-е

=əм
=əн
=Ø

=əм
=əн
=Ø

Дв- 1-е
2-е
3-е

=мəн
=тəн
=ӈəн

=əмəн
=əтəн
=əӈəн

Мн. 1-е
2-е
3-е

=əв
=ты
=əт

=əв
=əты
=əт

Приведем примеры функционирования глагольных словоформ 
шурышкарского диалекта в разных лично-числовых формах:

Ма хот омəс=ԓ=əм ‘Я строю дом’.
Нǎӈ ԓŏх вер=ԓ=əн ‘Ты делаешь лыжи’. 
Ԓўв йакə=ԓ ‘Он танцует’.
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Њањ ԓўвеԓ мǎ=с=мəн ‘Хлеб ему / ей дали’.
Кеԓ ащема ту=с=тəн ‘Верёвку отцу отнесли’.
Њар њŏхи ԓэ=с=ӈəн ‘Свежее (букв.: сырое) мясо ели’.
Йайэмӈəəн хопа шуш=с=əмəн ‘Братья шли к лодке’.
Тǎм њаврэмəта монщ монщ=с=əтəн ‘Этим детям сказку рас-

сказали’.
Неӈӈəн моԓтан эԓты пŏтəр=с-əӈəн ‘Две женщины о чем-то 

разговаривали’.
Мўӈ ўԓы хот ԓощ=ԓ=əв ‘Мы ставим чум’.
Нын ԓант ԓэ=с=ты ‘Вы суп ели’.
Ԓый йǎм айкеԓ ту=с=эт ‘Они хорошую новость принесли’.
Йŏхан питарəн хоԓəп омəс=ԓ=əв ‘На берегу речки сети ставим’. 
Нын ариты пит=ԓəты ‘Вы будете петь’. 
Ԓый мурəх кǎнш=ԓ=əт ‘Они ищут морошку’.
Парадигма субъектного спряжения во всех западных диалектах 

совпадает. 
Формы объектного спряжения, кроме значений лица и числа 

субъекта действия, указывают также на число объекта действия 
(табл. 27). Казымский и шурышкарский диалекты объединяются в 
один ареал, так как в этих диалектах противопоставлены единствен-
ное и неединственное число объекта. Различия между парадигмами 
объектного спряжения фонетические и касаются расхождений толь-
ко в аффиксе 3-го л. ед.ч. субъекта: в шурышкарском диалекте он 
имеет форму =(əԓ)ԓы, т.е. с финальным гласным и, а в казымском он 
оканчивается на гласный э. Таким образом, парадигма объектного 
спряжения в казымском и шурышкарском диалектах насчитывает 18 
мест.

Приведем примеры употребления форм объектного спряжения 
для шурышкарского диалекта:

Ма тащем па тахайа йирт=əԓ=эм ‘Я стадо в другое место по-
верну’. 

Нǎӈ уккеԓэн сухта=ԓ=эн ‘Ты дернешь вожжи’.
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Таблица 27
Лично-числовые суффиксы объектного спряжения 

в индикативе в шурышкарском диалекте
Число 
субъ-
екта

Лицо 
субъ-
екта

Число объекта
Единств. Неединств.

Основа на 
гласный

Основа на 
согласный

Основа на 
гласный

Основа на 
согласный

Ед. 1-е
2-е
3-е

=ем
=ен
=ԓы

=ем
=ен

=əԓԓы

=ԓ=ам
=ԓ=ан
=ԓы

=əԓԓ=ам
=əԓԓ=ан
=əԓԓы

Дв. 1-е
2-е
3-е

=емəн
=əԓəн
=ԓəн

=емəн
=əԓəн
=əԓəн

=ԓ=əмəн
=ԓ=əн
=ԓ=əн

=əԓԓ=əмəн
=əԓԓ=əн
=əԓԓ=əн

Мм. 1-е
2-е
3-е

=ев
=ԓəн
=еԓ

=ев
=əԓəн
=еԓ

=ԓ=əв
=ԓ=əн
=ԓ=аԓ

=əԓԓ=əв
=əԓԓ=əн
=əԓԓ=аԓ

В приуральском диалекте глагольные формы объектного спря-
жения различаются для трех чисел объекта – единственного, двойст-
венного и множественного (табл. 28). 

Таблица 28
Лично-числовые суффиксы 

объектного спряжения в индикативе
в приуральском диалекте

Чи-
сло 
субъ-
екта

Лицо 
субъ-
екта

Число объекта
Ед. Дв. Мн.

Осно-
ва на 
гла-
сн.

Основа 
на со-
гласи.

Основа 
на гласн.

Основа на 
согласн.

Основа 
на гла-
сн.

Основа на 
согласн.

Ед. 1-е
2-е
3-е

=ем
=ен
=ԓы

=eм
=ен

=əԓԓы

=ӈиԓ=ам
=ӈиԓ=ан
=ӈи=ԓы

=ə=ӈиԓ=ам
=ə=ӈиԓ=ан
=ə=ӈиԓ=ԓы

=ԓ=ам
=ԓ=ен
=ԓə-ԓы

=ə=ԓ=ам
=ə=ԓ=ен
=ə=ԓ-ԓы
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Чи-
сло 
субъ-
екта

Лицо 
субъ-
екта

Число объекта
Ед. Дв. Мн.

Осно-
ва на 
гла-
сн.

Основа 
на со-
гласи.

Основа 
на гласн.

Основа на 
согласн.

Основа 
на гла-
сн.

Основа на 
согласн.

Дв. 1-е
2-е
3-е

=емəн
=ԓəн
=ԓəн

=етəн
=əԓəн
=əԓəн

=ӈиԓ=тəн
=ӈиԓ=ԓəн

=ӈиԓ 
=ԓəн

=ə=ӈиԓ=тəн
=ə=ӈиԓ=ԓəн

=ə =ӈиԓ 
=ԓəн

=ԓə=мəн
=ԓə=ԓəн
=ԓə=ԓəн

=ə=ԓ=əмəн
=ə=ԓ=ԓəн
=ə=ԓ=ԓəн

Ми. 1-е
2-е
3-е

=ев
=ԓəн
=еԓ

=ев
=əԓəн=eԓ

=ӈиԓ=ум
=ӈиԓ=ԓəн
=ӈиԓ=аԓ

=ə=ӈиԓ=ум
=ə=ӈиԓ=ԓəн
=əԓ=ӈиԓ=аԓ

=ԓ=ԓув
=ԓə=ԓəн
=ԓ=ԓаԓ

=ə=ԓ=ԓув
=ə=ԓə=ԓəн
=ə=ԓ=ԓаԓ

По этому признаку приуральский диалект противостоит казым-
скому и шурышкарскому вместе взятым, но сближается с восточны-
ми диалектами, где представлены аналогичные развернутые лично-
числовые системы объектного спряжения глаголов.

Залоговые формы
Пассивный залог

Глагол в пассивном залоге оформляется аффиксом =ай/ =ый, который 
занимает позицию после временного и перед личным аффиксом субъек-
тного спряжения. Вариант =ай используется после основ на согласные, а 
вариант =ый – после основ на гласные. В форме 3-го л. ед.ч., где лично-
числовой аффикс нулевой и показатель пассива занимает, соответственно, 
конечное положение в словоформе, он имеет усеченный вид =а/ =ы.

Формы пассивного залога ориентированы на подлежащее, 
выполняющее семантическую роль объекта. Например: шур. Ма 
акањəн мойԓаԓ=ай=əм ‘Мне подарят куклу’; Њаврэм нǒх аԓэмəс=а 
‘Ребенка подняли’.  

Формы пассивного залога регулярно сочетаются с дополнением 
в местно-творительном надеже, представляющим активно действу-
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ющее лицо или реже – силу, стихию. Например: каз. Ма ищкийəн 
потс=ай=əм ‘Я замерз’; Хопєм вотəн увса төс=ы ‘Лодку ветром 
унесло по течению’; шур. Пǎрта курта ма ԓовəн тус=ай=əм ‘Обрат-
но в деревню меня везла лошадь’; приур. Хопем йиӈкна тукəн=с=а 
‘Лодка наполнилась водой’; Путэм мурəхнка тукəн=с=а ‘Ведро 
наполнилося морошкой; Ԓуйем хастэԓна пеԓ=с=а ‘Палец занозил 
(букв.: палец занозой наткнулся)’; Ма марэмасайəм ‘Я соскучил-
ся’; Итта ԓўв мўӈ эвəԓтэв йэлэмлы=л=а ‘Теперь он стыдится нас’; 
Ма хуԓна пит=с=ай=эм ‘Меня донимает кашель (букв.: кашлем я 
ставший)’; Ма сǎӈкəп=с=ай=əм ‘Я совсем вспотел’; Ԓўв пиԓӈайна 
порэмə=с=а ‘Его укусил комар’; Ԓўв мусəԓ похǎл њоԓна веԓ=с=а 
‘Корову его молнией убило’. 

Кроме того, формы пассива употребляются для обозначения 
различных состояний субъекта, над которыми он не властен и не 
может их контролировать: шур. Њǎх=əн йух=əт=с=а, приур. њǎхна 
йох=əт=с=а ‘Ему стало смешно (букв.: смехом приходима)’.

Пассивным формам свойственно также значение результатива: 
шур. Хот ов лǎп йǎкант=с=а, тухəрт=с=а ‘дверь закрыта, запер-
та’; приур. Ищни лǎп тухəр=с=а ‘Окно закрыто’.

Другие залоговые формы

В выражении значений залогового типа принимают участие 
формы на ман и м (=əм). Форма на =ман традиционно считается 
деепричастием, форма на =м – причастием прошедшего времени. В 
простом предложении формы на =ман и =м выступают в качестве 
финитных сказуемых в настоящем времени индикатива и в качестве 
лексических компонентов аналитической формы сказуемого в про-
шедшем и будущем времени, где роль глагола-связки выполняют бы-
тийные глаголы пит= ‘становиться, стать’ и уԓ= (каз. вөԓты) ‘жить, 
быть, находиться’ в лично-временных формах. Например: шур. Йэт-
на пелка йўв=ман уԓ ‘Вечернее время настало’; приур. Хотэв ԓонщна 
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лǎп тув=ман уԓ ‘Дом был занесен снегом’; Сǎхəԓ тусан йон=ман ус 
‘Ягушка была умело сшита’.

Форма на =ман в рассматриваемой функции передает значение 
статального пассива, т.е. представляет действие как уже свершив-
шееся и приведшее к определенному результату, не указывая на про-
изводителя этого действия. Форма на =м по семантике близка к фор-
ме на =ман, например: приур. Купəԓ йǎмəс йǎтəл=ман уԓ ‘Шкура 
лап хорошо выделана’; Сŏхəт йǎмəс сор=ман уԓԓəт ‘Белье хорошо 
просушено’; Хот ԓоӈԓəԓ тўӈкна этə=м ‘Крыша избушки покрыта 
мхом’.

Разница между этими формами в том, что форма па =м передает 
оттенок заглазности, неочевидности. Кроме того, в отличие от фор-
мы на =ман, в конструкциях с формой на =м есть потенциальная по-
зиция агенса (действующего лица), которая при эксплицитной реали-
зации выражается именем в форме местно-творительного падежа с 
показателем =эн, например: шур. Тухəԓ њохиԓаԓ амп=əн ԓэв=əм=əт 
‘Некоторые куски мяса собакой съедены’; Хоп ов=əн тув=əм ‘Лодку 
унесло течением’; портт-əм ‘Дорогу снегом занесло’; Турэм ԓов=əн 
опс=əм ‘Костью подавился (букв.: его горло костью засажено)’.

Формы на =м и =ман не выражают грамматического лица. В 
прошедшем и будущем времени лицо и число субъекта действия вы-
ражается глагольной связкой.

Инфинитные формы

Причастия в хантыйском языке – это две инфинитные глаголь-
ные формы, противопоставленные в рамках категории.

Формы причастий образуются от основы любого глагола при по-
мощи аффиксов =т / =ты (причастие настояще-будущего времени) 
и =м / =əм (причастие прошедшего времени).

В полипредикативных конструкциях формы на =т и =м про-
тивопоставлены только в рамках категории времени, причем часто 
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аффиксы причастий выражают не абсолютное, а относительное вре-
мя: причастие настояще-будущего времени обозначает одновремен-
ность событий главной и зависимой частей, а причастие прошедше-
го времени – предшествование зависимого события главному.

Хантыйские причастия не имеют морфологической категории 
залога. Активное и пассивное значения в конструкциях с причастия-
ми передаются за счет особенностей самих конструкций.

Формы на =т и =м выполняют широкий круг синтаксических 
функций:

1) функцию знаменательного компонента аналитических гла-
гольных конструкций, например: шур. Ǎԓ омəс=т=аԓ ǎнтəм ‘Просто 
так не сидит’; Номсəӈ потрəт хуԓант=ты йǎм ‘Приятно слушать 
разумные речи’; приур. Хоԓпэм томатта вант=м=ем ǎнта, итта 
воԓԓы сǎкəлԓəс ‘Сеть вчера не проверил, сейчас совсем запуталась’;

2) функцию конечного сказуемого в форме наклонения неоче-
видного действия: шур. Хǎњайəн мǎн=м=аԓ ‘Тайно ушел, оказы-
вается’; Ин войэн хǎш кўтэн хǎњэм=əм=аԓ ‘Эта птица в тальнике 
спряталась, оказывается’; Торэпԓаԓ сэвəпса unы хатщант=м=еԓ 
‘Губы, оказывается, стали синими, как черника’;

3) функцию сказуемого зависимой определительной, изъясни-
тельной и обстоятельственной предикативной единицы. Способ-
ность выполнять функцию сказуемого зависимой части связана с 
тем, что формы на =т и =м обладают собственной подлежащной 
валентностью.

В обстоятельственных и изъяснительных полипредикативных 
конструкциях (ППК) формы на =т и =м могут оформляться аф-
фиксами, материально тождественными посессивным, которые вы-
ражают лицо и число субъекта зависимого действия. В обстоятель-
ственных конструкциях непосредственно после аффиксов =т и =м 
или после лично-числовых показателей присоединяются аффиксы 
падежей и послелоги, выражающие факт и характер зависимости 
возглавляемых этими формами предикативных единиц. Например: 
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каз. Воша йухəт=м=єм=əн, ащєм мǎнмаԓ ‘Когда я пришел в город, 
отец уехал’; приур. Йŏхы ԓŏӈ=м=аԓ=на, мохыԓаԓ ԓўв верԓаԓ эԓты 
потартԓəт ‘Когда домой зашла, её близкие люди про свои дела раз-
говаривали, на неё даже не взглянули’; шур. Нǎӈ ԓŏӈ=м=ен итəн, 
йырэв ики, айкеԓԓəв хŏԓт йŏрэмəсԓəв ‘Когда ты зашёл, дядюшка, мы 
все новости позабывали’.

Состав послелогов, формирующих аналитико-синтетические 
полипредикативные конструкции обстоятельственной семантики, 
в шурышкарском диалекте довольно существенно отличается от 
казымского. Во временных конструкциях со значением одновре-
менности наиболее частотными в казымском диалекте являются 
конструкции с послелогами мǎр ‘пока’ и сахəт ‘когда, пока’, на-
пример: Омəстєм мǎр, йєрнасєм йонтԓəм ‘Пока сижу, буду шить 
платье’; Хўԓ њǎхəсмаԓ сахəт, ԓўйəԓ эвəтмəсԓэ ‘Пока чистила рыбу, 
порезала палец’. В шурышкарском регулярно употребляются по-
слелоги временной семантики – эԓты, сыс эԓты, каша, например: 
Хот лосəтты сǎхат њаврэмəт аԓтəсəԓəт ‘Пока разбирают чум, 
дети выносят (вещи)’; Йуш хўват мǎн=т=аԓ эԓты, ԓаӈки шийаԓəс 
‘Когда он шел по лесу, увидел белку’; шур. Омəс=т=эн каша, пищ-
ма хǎнша ‘Пока сидишь, пиши письмо’; Вошəн уԓ=т=аԓ сыс эԓты, 
ԓўв хǒԓт йǒрэмəм ‘Пока он был в городе, его забыли’; приур. Восна 
уԓ=т=аԓ элты нэмəс хой ԓўв эԓтэԓ ǎнт инщасас ‘Все время, что он 
был в городе, никто не спрашивал его’.

В казымском и шурышкарском диалектах употребляются кон-
струкции с послелогами кўтəн ‘пока’ и хўват ‘пока, на протяже-
нии длительного времени’, например: каз. Шөтш=єм кўтəн, иԓ 
ваӈклəмсəм ‘Когда я шел, споткнулся’; шур. Љавəт=т=аԓ кўтəн, 
мўӈ хǒнтсəв ‘Пока она кричала, мы сбежали’; приур. Ур кутна 
йǎӈхтаԓ эԓты, щищки тэхəԓ мощатмаԓ ‘Пока она ходила по лесу, 
нашла птичье гнездо’; Тамəщ вот уԓтэм хўват ǎн вантсəм ‘Такой 
ветер сколько (букв.: пока) живу я не видел’.
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Для выражения общего предшествования и общего следования 
используются общие для всех диалектов послелоги йэԓпийəн ‘перед 
тем как’ и йўпийəн ‘после того как’, а также послелог кемэн, обозна-
чающий более близкое, чем послелог йўпийəн, следование одного со-
бытия за другим, например: каз. Мǎнтэн йэԓпийəн тўтэн лǎп хөртэ 
‘Перед тем, как уйдешь, погаси свет’; шур. Мǎнтэн йэԓпийəн, ам-
пэн иԓ йары ‘Перед тем как уедешь, собаку привяжи’; приур. Омем 
йохəттаԓ йэԓпийəн ма анԓам љохытсəм ‘Перед тем как пришла 
мама, я вымыла посуду’.

Для выражения ограничительною предшествования употребля-
ются два общих для всех диалектов послелога – шур. унты, приур. 
моса каз. вөнты ‘до тех пор пока’ и таклы ‘пока не’; два послелога 
љэпэн ‘к тому времени как’ и тумпийəн ‘пока не’ употребляются в 
казымском диалекте в другом значении.

Все три западных диалекта: казымский, шурышкарский и при-
уральский, – обладая сходными чертами по разным параметрам, 
имеют и различия: в некоторых отношениях шурышкарский диалект 
обладает чертами сходства с казымским, в других сближается с к 
приуральским. 

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА

Послелоги

Послелоги – это служебные слова, которые располагаются после 
знаменательных слов и выражают их роль в предложении. После-
логи выражают отношение имен существительных, числительных и 
местоимений к другим словам в предложении. Послелоги сочетают-
ся с формами, не имеющими падежных показателей, поэтому они 
являются выразителями синтаксических значений. 

Послелоги сочетаются с причастиями и служат для связи частей 
предложения. 
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б) временные послелоги: йэԓпийа ‘перед’, мǎр, са, саты ‘пока, 
в то время’ и др.;

в) причинно-целевые послелоги: кєша ‘для, ради’, пǎта ‘для, 
за, с целью’; 

г) сравнительные послелоги: иты ‘как’, ԓампа ‘как’. 
Послелоги считаются неизменяемыми, хотя они могут быть се-

рийными и несерийными. 
Серийные послелоги сохраняют падежные форманты в окаме-

невшем состоянии, и каждый член серии представляет отдельное 
неизменяемое служебное слово.

Многие имена, от которых образовались послелоги, до сих пор 
широко употребительны, например, слова пура, арт, мǎр ‘время, пе-
риод’ кўт ‘промежуток’ и др. (ср. образованные от них послелоги 
пурайəн, артəн, мǎрəн ‘когда, во время’, йэԓпийа, йэԓпийəн ‘перед’, 
кўтəн ‘среди, между).

В хантыйском языке послелог сочетается с беспадежной фор-
мой имени. 

Структура хантыйских послелогов 

Образовавшись от определенных падежных форм имен, после-
логи имеют в своем составе форманты, восходящие к разным па-
дежным аффиксам. Во-первых, в их структуре можно выделить фор-
манты, восходящие к аффиксам падежей, существующим и сейчас. 
Это формант =а , возводимый к аффиксу дательно-направительного 
падежа, и формант =н, возводимый к аффиксу местно-творительно-
го падежа, например: йўпий=а, йўпийə=н ‘после, позади’, nўӈəԓ=a, 
пўӈəԓə=н ‘около’ т.д. Этимологически они выделяются в составе 
всех серийных послелогов (табл. 29), а также в составе несерийных, 
например, оԓəӈ=əн ‘про’, пос=əн ‘по’, пурай=əн ‘когда’ и др.

В составе хантыйских послелогов сохранились также и древние 
форманты, восходящие к прафинно-угорским показателям, ныне уже 
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исчезнувшим из языка. Например, в послелогах вөнт=ы ‘до’, мухт=ы 
‘мимо’, пǎт=ы ‘за, для’, такԓ=ы ‘без’, шөпи ‘через’, употребляется 
древний формант =ы / =и; в послелоге хўват содержится древний суф-
фикс =т. 

Таблица 29
Серийные послелоги

значение лативное локативное аблативное
за вўтпий=а вўтпий=əн вўтпи эвəԓт
до вўш=а вўш=əн вўш эвəԓт
перед йэԓпий=а йэԓпий=əн
под иԓпий= а иԓпий=əн иԓnu эвəԓт
до кєм=а кєм=əн
за, вне среди кимпий=а, кўт=а кимпий=əн  

кўт=əн
кимпи эвəԓт, кўт 
эвəԓт

в, внутрь ԓыпий=а ԓыпий=əн ԓыпи эвəԓт
когда мǎр=а мǎр=əн
над
около’около

нўмпий=а, 
питəр=а, 
пўӈəԓ=а

нўмпий=əн, 
numəр=əн, 
пўӈəԓ=əн

нўмпи эвəԓт, 
питəр эвəԓт, 
пўӈəԓ эвəԓт

за сай=а сай=əн сай эвəԓт
за, около тумпий=а

хонəӈа
тумпий=əн 
хонəӈ=əн

тумпи эвəԓт, 
хонəӈ эвəԓт

на өхтый=а өхтый=əн өхты эвəԓт
позади йўпи=йа йўпий=əн

Послелоги передают следующие значения:
– лативное – направление действия куда-либо. В этом случае 

в структуре послелога обнаруживается формант дательно-направи-
тельного падежа =а, например: ԓыпийа ‘внутрь чего-либо’, өхтыйа 
‘на что-л.’, хонǝӈа ‘на край чего=л.’; иԓпийа ‘под что-л.’, йэԓпийа 
‘перед чем-либо’, нўмпийа ‘над чем-л., кўта ‘между чем-л., пўӈǝԓа 
‘рядом, около’ и др;
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– локативное – отсутствие направления действия передается по-
слелогами с формантом местно-творительного падежа =н. 

Например: ԓыпийəн ‘внутри чего-либо’, өхтыйəн ‘на чем-л.’, 
хонǝӈəн ‘на краю чего=л.’; иԓпийəн ‘под чем-л.’, йэԓпийəн‘перед чем-
либо’, нўмпийəн ‘над чем-л., кўтəн ‘между чем-л., пўӈǝԓəн, питəрəн 
‘рядом, около’ и др;

– аблативное – направление действия откуда-нибудь. Такие по-
слелоги образованы сочетанием послелога эваԓт, например: иԓпи 
эвəԓт,ԓыпи эвəԓт.

Полные трехчленные серии образуют только пространственные 
послелоги. Послелоги, способные передавать пространственные 
и временные отношения, например: ел-пи=я, елпий=н ‘перед, до’, 
образуют двучленные серии.

Несерийными являются все послелоги, в составе которых выч-
леняются архаичные падежные аффиксы, а также ряд послелогов с 
показателем =н.

Оформление послелогов лично-притяжательными суффиксами

Сочетаясь с личными местоимениями, все хантыйские послело-
ги приобретают лично-притяжательные суффиксы соответствующе-
го лица и числа.: Они могут располагаться, во-первых, между осно-
вой послелога и падежным аффиксом или, во-вторых,после падеж-
ных аффиксов. В казымском диалекте реализуется только первый 
способ оформления послелогов лично-притяжательными аффикса-
ми, а в шурышкарском – второй.

Сочетание послелогов с причастиями

С причастиями сочетаются не все известные нам послелоги. Из 
числа серийных, например, только те, которые содержат в своем со-
ставе аффикс местно-творительного падежа =н.
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Не употребляются с причастиями и послелоги чисто простран-
ственной семантики. Послелоги, сочетающие в именном склонении 
временное и пространственное значения, например, вөнты ‘до’, хў-
ват ‘вдоль, когда’, йэԓпийəн ‘перед’, йўпийəн ‘после’, в сочетании с 
причастиями актуализуют именно временное значение. Например:

Варсəт кўтəн ай амп њиӈхəрəԓ ‘Среди кустов щенок скулит 
(пространственное значение)’; Йєрт кўтəн xyԓта мǎнԓəн? ‘Во время 
дождя куда пойдешь?’ (временное) Pөnummaԓ па њаврєм єнмəԓтаԓ 
кўтəн йэԓԓы вөнəԓтыйəԓты нумəс вєрəс ‘Когда работала и ребен-
ка растила, решила учиться дальше’ (временное); Вўԓэн вөнт хўват 
шөшийəԓ ‘Олень по лесу расхаживает’ (пространственное); Ащєм ай 
пурайəн хǎтəԓ хўват тухԓыйəс ‘Отец в молодости в течение дня ло-
вил рыбу неводом’; Ԓўв путəртмаԓ хўват, ар пўш мўӈ њǎхсəв ‘Пока 
он говорил, много раз мы смеялись’ (временное). 

Кроме своеобразия в семантике послелоги в сочетании с прича-
стиями характеризуются и некоторыми ограничениями в лично-при-
тяжательном оформлении. Если в именных сочетаниях все после-
логи без исключения одинаково легко принимают лично-притяжа-
тельные аффиксы, то в сочетаниях с причастиями это свойственно 
только послелогам на =н. Приведем примеры:

Ма вөнтыԓəм щир=єм=əн вөнтыԓа ‘Как=я охотился, охоться’; 
Нǎӈ мǎнəт ԓєпəԓтəм йўп=эн=əн, ма нǎӈ хущана ǎнт йиԓəм ‘По-
сле того, как ты меня обманул, я к тебе не приду; Ԓўӈ мǎра мǎнты 
оԓӈ=єм=əн ма аӈкєма лупсəм ‘О том, что я уезжаю на лето, я сказала 
маме’.

Лично-притяжательное оформление характерно и для послело-
гов на = а (=ы/и). Например, сравнительные послелоги кињща, иты:

Нǎӈ вўратəм кињщ=эн=а ма ǎн йухəтԓəм ‘До того места, куда ты 
взобрался, я не взберусь’; Ма хǎнши ит=єм=а хǎнша ‘Пиши, как я’.

Среди всех хантыйских послелогов особняком стоит довольно 
многочисленная группа пространственных послелогов. В отличие от 
остальных, они образуют трехчленные серии и не употребляются с 
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причастиями. Все остальные послелоги могут сочетаться с причасти-
ями, причем часть из них (сравнительные, заместительные, исклю-
чения) сохраняют значение, присущее им в именных конструкциях, 
другие же – это относится и к послелогам, совмещающим временное 
и пространственное значения, – актуализируют временное.

В отличие от именных конструкций, в которых лично-притяжатель-
ные суффиксы одинаково легко принимают все послелоги, в конструкциях 
с причастиями они, как правило, располагаются при причастии и практи-
чески никогда не используются при послелогах с древним формантом *=i.

Приведем примеры послелогов, сочетающихся с именами суще-
ствительными и местоимениями:

Арат ‘сколько’: Йайəн вэт ԓов өхəԓ, арат тўт йўх ǎктəс ‘Брат 
дров набрал столько, сколько (умещается) на пяти лошадиных нартах’.

Вўтпийа ‘за’: Хушапəԓ ԓаращ вўтпийа пунса ‘Коробку положи-
ли за ящик’.

Вўтпийəн ‘за’: Лўв ай пасан вўтпийəн муԓты кǎнəл ‘Он за сту-
лом что-то ищет’.

Вўтпи эвəԓт ‘из-за’: Пǎсан вўтпи эвəԓт йира мǎна ‘Выйди из-за 
стола (из-за пространства за столом)’.

Вўша ‘до’: Көртэв вўша йухəтсəв ‘До стойбища дошли’.
Вўшəн ‘по’: Мисəт шанш вўшəн йиӈкəн ԓољсəт ‘Коровы по ко-

лено в воде стояли’. 
Вўш эвəԓт ‘с, от’: Упэн рўтщəты хǎтəԓ вўш эвəԓт нǎӈты ԓавəԓ 

‘Cестра= твоя с выходного дня тебя ждет’.
Вөнты(а) ‘до’: Тǎԓ вөнта ǎн йухəтəԓ ‘До зимы он не приедет’; 

Тǎԓта йухан вөнта хўв ǎнтө ‘Отсюда до реки недалеко’.
Йэԓпийа ‘перед’: Хотэв йэԓпийа хөԓ йўх омəсԓəв ‘Перед домом 

посадим ель’; Пǎсан йэԓпийа щи хушап пунэ ‘Перед столом положи 
эту коробку’.

Йэԓпийəн ‘перед’: Ԓыв пөшас йэԓпийəн ара хөхəԓсəт ‘Они перед 
оградой разбежались’; Хўԓ вэԓпəс йэԓпийəн хоԓəпԓəв ԓэщатԓəв ‘Пе-
ред рыбалкой сети проверяем’.
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Йэщаԓт ‘навстречу’: Пухəԓ вой йэщаԓт шөшəс ‘Сын=его на-
встречу зверю шагал’; Ащєм ма йэщаԓт=єм=а єтəс ‘Мне навстречу 
вышел отец’.

Иԓпийа ‘под’: Ампєм йўх иԓпийа уԓəс ‘Cобака моя легла под де-
рево’. 

Иԓпийəн ‘под’: Cопэкӈəԓан нурəм иԓпийəн ‘Сапоги твои под пол-
кой’. Иԓпи эвəԓт ‘из-под’: Ԓаращ иԓпи эвəԓт щищкўрэк єтəс ‘Из-
под ящика появился петух’.

Иты ‘как’: Эвэԓ иты щи путəртəԓ ‘Говорит, как дочь’; Нǎӈ 
ит=эн=а ма ǎн вөԓԓəм ‘Я не живу, как ты’. 

Кєм ‘около, приблизительно’: Ащєм хөс кєм сорт төс ‘Отец 
около двадцати щук привез’.

Кєма ‘до’: Мǎттырəн, шоп, тынєсты хө кєма йўвман ‘Оказы-
вается, правда, до (состояния) купца дошли’.

Кємəн ‘во время’: Tǎԓ кємəн ԓухəн йǎӈхԓəм ‘Зимой (во время 
зимы) на лыжах хожу’.

Кєши ‘на’, ‘для’: Сǎх кєши хǎншэт эвəтсəм ‘Для шубы выреза-
ла узоры’. 

Өхтыйа ‘на’: Вөнши өхтыйа нух вўратмаԓ ‘Он залез на сосну’. 
Хонəӈа ‘к’: Щорəс хонəӈа йухтəс ‘Он пришел к морю’.
Хуща ‘к; у’: Ай упэԓ хуща йухтəс ‘Он пришел к младшей се-

стре’; Тǎм йухан тый хуща вөнт хот тǎйԓəт ‘У истока этой реки 
у них дом’; Нўр кǎншты мўӈ хущ=эв=а щи йиԓ ‘Он идет к нам ото-
мстить за близких’. 

Хўват ‘по’: Йөшəԓ хўват щи мǎнəс ‘Он шел по дороге’. 

Частицы

Употребление частиц тесно связано с прагматической стороной 
общения и отражает специфические принципы функционирова-
ния национального языка. Особенности функционирования частиц 
характеризуют не только каждую национальную культуру, но и ре-
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чевые культуры, выделяемые внутри национального языка. Части-
цы придают различные смысловые оттенки отдельным словам или 
группам слов, они выражают отношение говорящего к описываемой 
ситуации, адресату и его высказыванию, а также к своему выска-
зыванию. Отсутствие же частиц в речи человека, даже хорошо вла-
деющего языком, может восприниматься как грубость, жесткость, 
невежливость.

Способность передавать скрытую семантику является важной 
особенностью частиц. Более того, значение частицы полностью за-
висит от контекста и может быть проанализировано лишь в составе 
определенного высказывания. 

Частицы – это разряд неизменяемых служебных слов, участву-
ющих в выражении форм отдельных морфологических категорий, 
передающих коммуникативный статус высказывания, а также выра-
жающих отношение высказывания и/или его автора к содержанию 
высказывания или к какой-то его части, а также к другому субъекту-
адресату, окружающему контексту, выраженному или подразумева-
емому.

Семантика и функционирование частиц 

Семантика и функционирование частицы па 

1)вопросительные: муй ‘что’ муй, хөн ‘разве’;
2)восклицательные: муйсəр ‘какой’, щи хуты ‘какой’;
3)побудительные: ат ‘пусть’ сǎр ‘ка’;
4)отрицательные: аԓ, ǎнт/ ǎн ‘не’; аԓ ‘пусть не’; ǎнтө ‘нет’, хөн 

‘не’;
5) усилительные: щи, нєш, хуты, йа, па ‘даже, ведь, ну, же, еще, 

а’;
3) указательные: тǎм, щи, хуты, ищи, ищиты ‘это, этот, так же’; 
4) ограничительные: төп, кўш ‘только, хоть’; 
8) уточнительная хөн ‘ведь’. 
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Частица па имеет значения: ‘и, а, же, тоже, да, ещё’. Это полифун-
кциональное слово выполняет также функции наречия ‘опять, снова’.

Частица па в значении ‘ещё’ употребляется для обозначения по-
втора действия одной и той же ситуации, например: шур. И пуш па 
йохтыԓыйəс, йастəс, йэшавуԓ мǎнəԓ ‘Ещё один раз приходил, сказал 
что скоро поедет’; Мuŋew šək jǎm pitəł χun muŋ χǒśajəw ńawrəmət pа 
jоχətłət ‘Нам будет очень приятно, если к нам ребята ещё приедут’; 
каз. Ma па йухəтԓа : ‘Я ещё приду’; Tөх йох кимəт пўш па ԓуӈԓəт 
‘Некоторые второй раз ещё заходят’.

Частица па описывает ту или иную ситуацию с учетом динамики 
ее развития, сопоставляет ее текущее состояние с более поздним, на-
пример: шур. Пахуԓəм мохсəӈ ликмəс ‘Еще три муксуна попало’; Па 
щи вот поԓты питəс ‘Еще ветер стал дуть’; Па щита холəп пирəщ 
ики опсəс ‘Еще старик там сети расставил’; каз. Па порхайəԓ па йєӈк 
њўпəллəв сǎхəԓ щǎта ‘И малица, и белая шуба там’.

К функциям частицы па ‘еще’ относится и функция выражения 
сравнительной степени качественных прилагательных. Речь идет о 
случаях, когда второй член сравнения обозначается «сдвоенными» 
средствами: сравнительная степень прилагательного выступает не 
сама по себе, а в конъюнкции с частицей ‘ещё’. В подобных ситуаци-
ях оба члена сравнения обладают одним и тем же свойством, однако 
степень интенсивности этого свойства у второго члена сравнения 
выше, чем у первого, например: χošək moχsəŋ эłtǐ pа эpłənšək sǎrəχ 
χošək эłtǐ ‘Уха из муксуна еще вкуснее, чем из сырка’; Tupərłan nowi 
kepəł əłtǐ pа χoramšaкŋən pitǐ kepəł эłtǐ ‘Тоборы из белых шкурок еще 
красивее черных’; каз. Тǎм пўш па пǎсташəк мǎнԓəм ‘На этот раз 
еще быстрее пойду’.

В значении ‘тоже’ частица па служит для экспрессивного под-
черкивания передаваемых мыслей и чувств, например: Ԓаӈки па 
умəщ вой ‘Белка тоже умное животное’; Пеԓӈайəт па уӈԓа йиԓəт! 
‘Комары тоже в рот залетают!’; каз. Тǎм хөйəԓ па щи питəра омəсəԓ 
‘Этот мужчина тоже туда садится’.



150

 

Частица па употребляется при ответе, выражая согласие, утвер-
ждение, или при подтверждении собственных мыслей, высказыва-
ний, например: шур. Тǎм рупата па йǎм ‘Эта работа тоже хорошая’; 
Нǎӈ мǎнəм па пакнəптысəн ‘Ты меня тоже напугал’; каз. Ма па 
нємəԓты ǎн вантсəм ‘Я тоже ничего не видел’.

В этом значении частица па также передает причинно-следст-
венные отношения, вводя их в высказывание, как мотив или схо-
жесть предыдущему высказыванию, например: Łǔw pа muŋewa 
muśejəł ałśisłĭ ‘Он тоже нам показал музей’; Jеχur pа аpśeł jupijn kim 
эtəs ‘Егор тоже вышел на улицу за братом’; Min pа jǎχłəmən ‘Мы 
тоже сходим’.

Частица па в значении ‘и’ служит для акцентирования внима-
ния на нужном слове или целом высказывании. Употребляется в 
значении «даже», «сверх прочего», «именно», например: Pа χoj tup 
ǎntəm us ‘И кого только не было’; Łoχən pа χošłəm χǎtmitĭ ‘И на лы-
жах умею кататься’; Pa jǔχət šeŋk šuk us ułtija ‘И дальше еще тяжелее 
жить было’.

В этом же значении данная частица начинает собой предложе-
ние или предшествует его предикативно значимому члену, напри-
мер: Pа Moskwa wošən utałtĭjəs ‘И в Москве училась’; Pа juχət šеŋk  
šuk us ułtǐja. ‘И дальше ещё тяжелей жить стало’; Pa jǎm uła ‘До 
свидания’ (букв.: еще хорошо живи); каз. Ра tĭw pa jŏχtĭλəs ‘И сюда 
он приходил’.

Кроме этого частица па выражает усиление, выделяя в нем глав-
ное, например: Pа nǎŋ iśi nawərta! ‘И ты прыгай!’; χuw pа nǎŋ jǎŋχsən 
‘И долго ты ходил’; Suχ  pа pǎsanən us! ‘И осетр был на столе!’.

Частица па ‘и’ выполняет уточняющую функцию: каз. Йина па, 
нєємəԓт хўв ǎнтөм вөс, муй йөӈхрəӈ-пўсəӈ сый сыйəмԓəс ‘И действи-
тельно, не долго прошло, что за хрипение-пыхтение послышалось’. 

Частица па в значении ‘так’ употребляется при побуждении к 
ответу: каз. Па йǎӈхԓəн ки, мўӈ муԓтыйəн катəԓԓэв ‘Так если пое-
дешь, мы что-нибудь поймаем’. 
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Частица па ‘так’ может выполнять акцентирующую функцию, 
связываться с фактами акцентно-просодической структуры выска-
зывания. Это прежде всего касается частицы па в усилительном 
и выделительном значениях, в которых реализуется субъективная 
модальность специальными интонационными средствами для ак-
центирования удивления, уверенности, сомнения, протеста, недо-
верия и др. эмоционально-экспрессивных оттенков субъективного 
отношения к сообщаемому, например: Нǎӈ па йухəтмэн? ‘Так ты 
пришел?’, в данном предложении частица передает удивление по 
поводу того, что субъект сообщения пришел, ожидалось, что он не 
придет.

Частица па в значении ‘да’ употребляется как вопрос при же-
лании получить подтверждение чему-нибудь, в значении: неужели? 
разве? не так ли? Например: Pа ǎnt moštasən? ‘Да не заметил?’; Pа 
nǎŋ jǎχsən? ‘Да ты сходил?’; Pa mоł χojəs ‘Да что-нибудь попалось?’; 
каз. Pа nǎŋ mǎnλən? ‘Да ты пойдешь?’. 

В значении ‘да’ частица па употребляется также при выраже-
нии раздумий, размышлений о чем-либо, например: Pа łǔw, taŋχa, 
turəmən śitĭ partsa ‘Да ему, наверно, так Бог велел’; Pа mа watłəm, nǎŋ 
pа ǎnt werətłən ‘Да я вижу, ты тоже не можешь’; Pа łoś tup ǎnt pitəł 
‘Да снега только нет’.

Описываемая частица может употребляться как обращение к ко-
му-нибудь для усиления побуждения к действию (обычно с формами 
повелительного наклонения) при выражении призыва или пожела-
ния, например: Pа wanašək  jǔwa, аł pǎłа. ‘Да поближе подойди, не 
бойся’; Pа nǎŋ takanšək jarĭ! ‘Да ты посильней завяжи!’; Pа sєrašək 
jǎŋχа! ‘Да побыстрей сходи!’.

В значении ‘а’ частица pа служит для усиления  вопроса, уси-
ливает обращение и употребляется как вопросительная реплика, на-
пример: Pа šєwrən χołtа tusən? ‘А зайца куда подевал?’; Muntǐšək pа 
χotа usən? ‘А перед этим где был?’; Pа χotа soχəł? ‘А где доска?’; Pа 
mujarət tǐnəł? ‘А сколько стоит?’; Pа śit muj? ‘А это что?’.
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В этом же значении частица па употребляется при неожиданном 
воспоминании о ком-нибудь, что упущено в предшествующем раз-
говоре; соответствует по значению словам: ‘кстати, вот еще’, напри-
мер: Аśeł pа χǔł wełmən us ‘А отец рыбаком был’; In pа χiłnəŋəł uraŋən 
uł ‘А сейчас ради внучки живет’; каз. Ԓўв ай өхəԓа ԓєєԓса, ԓайəм вэй 
шөпийэԓ па өхəԓ пǎтыйа пунса ‘Ее посадили на маленькие нарты, а 
топорик на дно санок положили’.

Частица па в сочетании с отрицательными частицами аԓ и ǎнт 
получает значение выделительно-усилительной частицы даже, 
например: каз. Хǎннєєхө њухи ԓєты сємԓы ут па аԓ па мўԓəтəԓ 
(фолькл.) ‘Пусть снова даже не рождается этот слепой, который 
ест человеческое мясо’; Аԓ па воха ‘Даже не проси’; Па тыв аԓ па 
йухəтəԓ ‘Сюда пусть даже не приходит’; Йуԓəн ǎнт па вөԓљəԓӈəн 
‘Дома они даже не бывают’; Тǎм икэн хǎнты йасəӈəн щи вэвтама 
путəртəԓ, йасəӈԓаԓ уша па ǎнт вєрԓайəт ‘Этот мужчина на хантый-
ском так плохо говорит, слова даже не понять’.

Частица па чаще всего стоит в начале предложения, например: 
шур. Па вэԓщи омəссəм ‘А только сел’; Па ищипа хурамшǎкӈəн 
шаншкэԓӈəнt ‘А все-таки красивые подвязки’; Па эԓты ԓаӈки сǎхəн 
‘А сверху беличьей ягушкой’; Па хота сохəԓ? ‘А где доска?’.

Функции частицы па в разных формах речевой деятельности 
принципиально различаются. 

Частица па в значении ‘ещё’:
1) употребляется для обозначения повтора действия одной и той 

же ситуации; 
2) описывает ту или иную ситуацию с учетом динамики ее раз-

вития, сопоставляет ее текущее состояние с более поздним; 
3) к функциям частицы па ‘еще’ относится и функция выраже-

ния сравнительной степени качественных прилагательных.
Частица па в значении ‘тоже’:
1) служит для экспрессивного подчеркивания передаваемых 

мыслей и чувств; 
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2) употребляется при ответе, выражая согласие, утверждение, 
или при подтверждении собственных мыслей, высказываний; 

3) передает причинно-следственные отношения, вводя их в вы-
сказывание как мотив или схожесть предыдущему высказыванию.

Частица па в значении ‘и’:
1) служит для придания большей силы или выразительности от-

дельному слову или целому высказыванию;
2) употребляется в значении «даже», «сверх прочего», «имен-

но»; 
3) начинает собой предложение или предшествует его предика-

тивно значимому члену;
4) выражает усиление, выделяя в нем главное. 
Частица па в значении ‘да’:
1) употребляется, как вопрос при желании получить подтвер-

ждение чему-нибудь, в значении: неужели? разве? не так ли?; 
2) употребляется также при выражении раздумий, размышлений 

о чем-либо; 
3) может употребляться как обращение к кому-нибудь для при-

дания большей выразительности высказыванию (обычно с формами 
повелительного наклонения), при выражении призыва или пожела-
ния. 

Частица па в значении ‘а’:
1) служит для усиления вопроса, усиливает обращение и упо-

требляется как  вопросительная реплика; 
2) употребляется при неожиданном воспоминании о ком-ни-

будь, что упущено в предшествующем разговоре; соответствует по 
значению словам: кстати, вот еще; 

3) чаще всего стоит в начале предложения. 
Функционирование соотносительных частиц хонна, хуԓна, щи в 

хантыйском языке.
Частица щи передает ориентацию во времени. В казымском ди-

алекте к соотносительным частицам относятся хуԓна ‘еще’ и вўш 
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‘уже’, они указывают на отношение высказывания к ранее сообщен-
ному. В шурышкарском диалекте им соответствуют частицы χonna 
‘еще’ и śi ‘уже’, последняя частица выполняет также и функцию ог-
раничительной ‘всё’. 

Специфика значения соотносительных частиц состоит в том, 
что они описывают ту или иную ситуацию с учетом динамики ее 
развития, например: шур. χonna łĭsłan ǎnt watsĭłan? ‘Еще (до сих пор) 
петли не проверил?’ Toχłəŋ χop muj χonna ǎnt purłəs? ‘Вертолет что 
еще не улетел?’ – говорящий сопоставляет текущее состояние с бо-
лее поздним этапом, т. е. петли уже должны были быть проверены, а 
вертолет уже должен был улететь. Приведем еще примеры: łǐsλłan śi 
watsĭłаn? ‘Петли уже (всё) проверил?’ Тoχłaŋ χop muj śi purłəs? ‘Вер-
толет что, уже улетел?’ – в данных примерах показан более ранний 
этап, т. е. говорящий не ожидал, что действие уже выполнено; каз. 
Ԓўв хуԓна йошəԓ њорəх, кўрəԓ њорəх вөԓəм артəн хөԓəм хө йухəтсəт 
‘Когда у него еще были слабые руки, слабые ноги, пришли трое’.

Частица χonna ‘еще’ не может быть употреблена, если предсто-
ящее событие происходит не внутри той же самой интервальной 
временной единицы (день, неделя, месяц, год, и т.д.), в которой име-
ет место речевой акт, являющийся здесь точкой отсчета. Например: 
χǎtǎłən χonna jek joχanən us ‘Днем еще лед на реке был’; Кasəłtǐ łǐj 
pitsət χonna un ker tǐłaśən ‘Каслать они начали еще в апреле’, śi tǎłən 
χonna ar ǔłĭ  rǎknəs ‘В тот год еще много оленей погибло’. Запрет на 
употребление частицы связан с поверхностным ограничением.

При этом часто имеется в виду не только то, что время осущест-
вления служит ориентиром, относительно которого устанавливается 
время осуществления действия, но также и то, что они определенным 
образом изначально взаимосвязаны. Так, мера временной близости 
или удаленности может указывать на степень своевременности, оце-
нивая его как раннее или позднее, что в свою очередь опосредованно 
определяет степень успешности: Ma χonna kum šǐtsəm łoχłam łuməttĭ 
‘Я еще успел надеть лыжи’; χotəł χuwən śi jetšamən uł ‘Дом=их уже 
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давно построен’; łǔw nеš nєχər jǔχ iłpijən śi ułmał ‘Он, оказывается, 
под кедром уже был’; каз. Ma χŏλna wǫsəm, λǔw śi mǎnəs ‘Я еще на 
улице была, он ушел’.

Частицы χonna и śi не являются вариативными (взаимозаме-
нимыми), поскольку маркируют принципиально разные ситуации. 
Рассмотрим следующие примеры: 1) Kartǐ χop joχtəs χonna kǎt śosən 
ałəŋšək łǔw jowəłmitĭ poraja еłtǐ ‘Лодка уже приехала за два часа рань-
ше до их очереди’= то есть лодка  уже приехала, когда временной ин-
тервал, отделяющий момент его приезда от начала очереди, состав-
лял два часа. 2) Noptəłtǐtǐ untǐ śi śos χaśəs, χołpew pa χonna nampərəŋ 
‘До плава остался уже час, а сеть еще не вычищена’ = когда времен-
ной интервал, отделяющий момент наблюдения от начала плава был 
уже невелик (один час), а сеть еще не была почищена.

Соотносительная частица хонна сочетается с отрицательной 
частицей ǎнт. Как видим, в этих структурах частица śi ‘уже’ мар-
кирует осуществление перехода χonna ǎnt ‘еще не’ => śi ‘уже’ (ср. 
χop χonna ǎnt joχtəs ‘лодка еще не приехала’ ==> χop śi joχtəs ‘лодка 
уже приехала’). В структурах же χonna ǎnt ‘еще не’ частица χonna 
‘еще’ маркирует неосуществление ожидаемого необходимого чере-
дования (χołpew χonna ǎnt sǐstapsa ‘сеть еще не вычищена’ => χołpew 
śi sǐstapsəw ‘сеть уже вычищена’, указывая на неизменность исход-
ной ситуации). При этом в первом примере точка отсчета (здесь – 
начало плава) сопоставлена с моментом осуществления (с началом 
очереди). Во втором примере точка отсчета (здесь – начало плава) 
сопоставлена с моментом наблюдения, констатирующего отсутствие 
ожидаемого чередования – очистки сети.

Как видим, глубинное щи «замаскировано» под поверхностное 
хонна. Таким образом, в контексте щи маркирует противопоставле-
ние между сменяющимися во времени достаточно разными, хотя и 
однотипными ситуациями, тогда как хонна используется для сопо-
ставления ситуаций достаточно похожих, расположенных недалеко 
друг от друга на одном и том же шкальном участке.
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Семантика и функционирование отрицательных частиц ǎнт и aԓ

В хантыйском языке основным средством, выражающим отри-
цание, являются частицы. Каждая из частиц имеет свои особенности 
в выражении отрицания.

В хантыйском языке нет морфологических способов для выра-
жения отрицания, оно передается при помощи лексических средств: 
служебных и полуслужебных слов, среди которых есть отвечающие 
традиционному представлению о частицах – служебные слова ǎnt, 
ǎt, ał, anta. Как и частицы европейских языков, они не подвержены 
грамматическим изменениям, не склоняются, не спрягаются, не при-
нимают суффиксов принадлежности.

Отрицательные частицы шурышкарского диалекта упоминают-
ся в работе В. Штейница; он писал, что отрицание глагольных форм 
осуществляется с помощью отрицательных частиц, ставящихся пе-
ред глагольной формой. В. Штейниц отмечает, что при формах по-
велительного наклонения употребляется отрицательная частица аł, 
при всех остальных глагольных формах частица ant.

Об отрицательных частицах средне-обского диалекта упоми-
налось в работе П.К. Животикова «Очерк грамматики хантыйского 
языка (средне-обской диалект)», он приводит следующие отрица-
тельные частицы: ат, ан, ант ‘не’, антом ‘нет’: тув манэм тами 
отынгны ат потрыт ‘Он мне об этом не говорит’. Антом, тув тыв 
ан ёхтыс ‘Нет, он сюда не пришел’.

Далее он пишет:
1) если глагол начинается с согласного звука, то употребляется 

частица ан: Ма тамхатл ветпыса ан мантым ‘Сегодня я на промы-
сел не иду’;

2) если глагол начинается с гласного звука, то употребляется ча-
стица ант: Тув тата ант омсыс ‘Он здесь не сидел’;

3) если глагол стоит в повелительной форме, то перед ним упо-
требляется отрицание ат: Атым йингк ат янься! ‘Плохую воду не 
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пей!’. Отрицательные частицы на материале казымского диалекта 
также рассматривались В.Н. Соловар, М.И. Черемисиной. В данных 
статьях авторы рассматривают функционирование отрицательных 
частиц: ǎнтө, ǎнта, ǎнт (ǎн), аԓ, хөн.

Частицы лишены номинативной функции, не называют пред-
мета, явления, действия, состояния, признака, не являются членами 
предложения, хотя могут употребляться при любом из последних, с 
глаголами, именными частями речи.

Рассмотрим семантику частицы ǎнт. Она выражает отрицание 
содержания предыдущего предложения: согласие или несогласие с 
ним говорящего, дает ему общую экспрессивно-модальную оценку 
и служит для выражения недоумения, с ним связанного, например: 
шур. Pa muja ǎnt mǎnłəm? ‘Kак же не пойду?’ – в этом примере на 
семантику частицы ǎnt влияет употребление частицы muja, влияние 
на семантику предложения оказывает также контекст; Ma χośajəma ǎnt 
joχətłĭjəs ‘Kо мне не приходил’ (в этом примере идет отрицание дей-
ствия); Оtšam χоjat tup ńǎχ ǎnt mоštəł, mоχtĭ ĺikaśəł ‘Tолько глупый че-
ловек шутку не поймет и сразу сердится’; χun ǎnt mєsəł, šeŋk ar ǔwłən, 
ǔwtĭ porajən mǎšjaja werasłən ‘Kогда не нужно, очень много кричишь, 
когда кричать [надо], молчишь (букв.: молчаливой делаешься)’.

В большинстве случаев за любой из частиц отрицания следует 
предложение, которое уточняет, конкретизирует отрицательный от-
вет на поставленные вопрос, раскрывает его причину или же причи-
ну несогласия говорящего с предыдущим высказыванием.

Отрицательное значение частицы ǎнт не ослабляется в следую-
щих случаях:

1) частица соединяет две слитно произносимые одинаковые 
формы одного и того же слова, выражающие: 

а) неуверенное отрицание, например: Mǎntĭ ǎnt mǎntĭ ‘Eхать не 
ехать’; Tеrmałətĭ ǎnt tеrmałətĭ ‘Торопиться не торопиться’; 

б) неопределенность или неясность признака, например: 
łaškupew tuła amuj ǎnt  tuła ‘Плашкоут (наш) везут или не везут’; 
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Jontəsəł ǎnt jontəsəł, jintəpəł tup karałəłłĭ ‘шьёт не шьёт, иглу только 
ковыряет’; Wersəłĭ ǎnt wersəłĭ? ‘Сделал не сделал?’;

в) безразличие для последующего действия, например: χołła ǎnt χołła 
mǎntĭ iśipa mєsəł ‘Плачь не плачь, а ехать все равно надо’; Pєjəkła ǎnt 
pєjəkła iśipa ańteł pa wєχəł ‘Утешают не утешают, все равно маму зовет’;

2) частица ǎnt соединяет две одинаковые формы однокоренных 
глаголов, и все сочетание имеет значение полноты и длительности 
действия: tutĭ nĭnan ǎnt tutĭ ‘везти вас не везти’;

3) частица ǎnt в сочетании с mujśirən ‘как’ в диалоге открывает 
собою утверждающую реплику-повтор: Mewtəłam χǎjtĭ? – Мujśirən 
ǎnt χǎjtĭ, χǎjałən śi ‘Язей (моих) оставить? – Как не оставить, оставь, 
конечно’; Nǎŋ mǎntĭ łǎŋχałajən? – Мujśirən ǎnt łǎŋχałajəm, łǎŋχałajəm 
śi ‘Ты хочешь ехать? – Как не хочу, хочу, конечно’;

4) частица ǎnt соединяет форму причастия настоящего време-
ни  и личную форму одного и того же глагола, образуя сочетание, 
целостно выражающее категорическое отрицание: Ujəttĭ ǎnt ujətłəm 
‘Знать не знаю’; Wanttĭ ǎnt watsəm ‘Видеть не видел’; Ketəmtĭ ǎnt 
ketəpsəm ‘Трогать не трогал’; χǎśtĭ ǎnt χǎśsəm ‘Остаться не остался’.

В словарях и в текстах на шурышкарском диалекте дается также 
частица ǎt в значении ‘не’, например: kǔr jǎtłał jǎma ǎt menłəłət ‘су-
ставы ног хорошо не прогибаются’; ǒtšama χǎś ǎt jis ‘чуть не поме-
шался (от радости, от горя)’; weŋen ǎt watsən? ‘зятя не видел’?

Мы предполагаем, что это та же самая частица ǎnt, в которой 
в речевом потоке происходит выпадение согласного -n-. Форма ǎnt 
постепенно вытесняется формой ǎt. Вследствие того, что n в слове 
ǎnt не произносится, в письменной форме стали употреблять ǎt. Ǎnt 
возможно проверить формами ǎnta, ǎntɵm – здесь n не выпадает, на-
пример: ǎnta ‘не, нет’ – mǎnłən amuj ǎnta; ясно, что мансийские ат, 
ати, атим генетически связаны с хантыйским ǎнтө ‘не, нет’, проис-
ходят от древнего отрицательного глагола endem. Приведем приме-
ры: Мǎнԓəн муй ǎнтө ‘Пойдешь или нет?’, wersəłĭ a muj ǎnta wərsəłĭ? 
‘сделал или не сделал?’.
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Частицы ǎнт, ǎн, ǎнта, ǎнтө, ǎнтөм произошли от отрицатель-
ного вспомогательного глагола. В хантыйском языке частица шур. 
ǎт, каз. ат употребляется только как формообразующая частица, 
она встречается с формой глагола 1-го, 2-го, 3-го лица настояще-бу-
дущего времени глагола  и передает косвенное побуждение: шур. Ат 
арыйǝԓ ‘Пусть поёт’; Ǎt ješa untən uł, aršək ujattĭ pitəł ‘Пусть нем-
ного в лесу побудет, побольше знать будет’; Jоχĭ łoŋtĭ χǔjən wet ľǔm 
juχ šǒjtən wet puš ǎt χǎtśəła ‘Человека, который зайдет в дом, пусть 
черемуховыми шестами пять раз ударят’; каз. Тǎм мўв мǎнєєм ԓөԓəн 
ат мǎԓы ‘Эту землю пусть мне отдадут’; Пєтрэн тыв ат йухəтəԓ 
‘Петр пусть сюда придет’; Төтэн утн тыв ат төԓыйəн... ǎԓ ат иса 
аԓəмԓайн... тǎм овəӈ щухал ова иԓы ат сөхтəԓыйəн ‘Пусть тебя при-
несет то, что принесет... пусть просто тебя поднимет... в это отверстие 
чувала пусть тебя задернет’; Йа, па йǎӈхԓəм, тǎм пўш сǎр йэԓышəк 
ат питԓəм ‘Ну, еще раз схожу, в этот раз подальше пусть буду’, в 
сочетании с глаголом 1-го, 2-го лица и глагола 3-го лица страдатель-
ного залога частица ат выражает желательность действия.   

С помощью форм 3-го лица выражается косвенное волеизъявле-
ние, побуждение к действию.

Другой оттенок косвенного побуждения передает аналитическая 
частица łułən at ‘пусть бы’ в сочетании с формой глагола 3-го лица: 
Tǎm mǔw mǎnəm łułən at mǎłĭ ‘Эту землю мне бы пусть дали’; каз. 
Тǎм киншкайэн мǎнєєм ԓөԓəӈ ат мǎԓы ‘Эту книжку мне бы дали’.  

Частица ǎн в шурышкарском диалекте не встречается, она встре-
чается в усть-собском говоре приуральского диалекта и в казымском 
диалекте.

Вариант ǎnt употребляется перед гласными: Аŋkem ǎnt arijəλ 
‘Мама-моя не поет’; Pirəś iken pa  ǎnt эŋəλ ‘Старик больше не сто-
нет’.

Перед сонорными и фрикативными согласными, включая j, ко-
нечный согласный частицы обычно отпадает: Шишамиет холна тови 
анта вантылсат, вэн патлaм вунт ищи ǎн вэлэл ‘Медвежата весну 
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еще не видели, большой темный лес тоже не знают’; Хуλλǎм хона 
ǎн сорсəт ‘Рыба моя еще не высохла’; Эвен йохи ǎн йил ‘Дочь=твоя 
домой не идет’; каз. Имэԓ ими тǎм пўш ǎн йухтəс ‘В этот раз тетя не 
пришла’; Нємхуйат тǎта ǎн хоԓԓəс ‘Никто здесь не плакал’. 

В остальных случаях, которые составляют большинство, воз-
можны оба варианта: Васэԓ йухи ǎнт (ǎн) төԓԓэ ‘Он утку домой не 
несет’; Њањ ǎнт (ǎн) тǎйԓəм  ‘Хлеба нет (букв.: не имею)’ Ин ай 
пухлэӈки ǎнт катəԓсəԓэ ‘Этого мальчишку он не поймал’.

Частицы ǎнт, ǎнта в сочетании с суффиксом шəк приобретают 
значение неосуществления действия за счет некоторой (небольшой) 
неполноты действия, например: каз. Көрт вуԓа ǎншəк йухəтəԓ, лўк щи 
пөрԓəс ‘Не дошел он чуть (немного) до стойбища, глухарь взлетел’; 
Пөрԓəты кєм йǎм мурта ǎнтшəк йўвємийəԓмєм ‘Чуть (немного) не 
дошел до той хорошей степени, чтоб взлететь’; Йєша көрт пөшасԓ 
ǎнташəк пєнтəԓ, хот ǎнташəк пєнтəԓ, имэԓ ими ким щи єтəԓ хотəԓ 
эвəԓт ‘Чуть немного не скрылось заграждение стойбища, чуть нем-
ного не скрылся дом, тетушка выходит из дома’.

Отрицательная частица аԓ употребляется с формами повели-
тельного наклонения 2-го лица (всех чисел): Аԓ мǎна ‘Не ходи’; Аł 
potərta ‘Не разговаривай’; Рa ał juwa ‘Больше не приходи’; Šeŋk ał 
tałĭ śǎškanən toχəł ‘Не тяни так сильно, ткань порвется’; Рa išna ał 
torəstĭja mǎnəma ‘Но больше не мешай мне’; каз. Аԓ  пǎԓаǎ ‘Не бой-
ся’; Йайӈəԓан иты төп аԓ вөԓа ‘Как братья только не живи’; Нǎӈ 
төп вўԓэт аԓ пǎԓтапта ‘Ты только оленей не пугай’; Ма эвəԓтама 
њањ аԓ воха ‘Не проси у меня хлеба’. 

Лексема аԓ полифункциональна, она передает также вводное 
слово, например, ał в значении ‘возможно, наверное’: Рǔtən wantĭ, 
ał jətšəs ‘Котел (т. е. готовящуюся в котле еду) посмотри, наверное, 
готов’; łǔw iłta nopsałən ał pa numəsĭjł: ńoχəs, łułən, at pitəł ‘Он, на-
верное, надеется, попался бы соболь’. В усть-собском говоре приу-
ральского диалекта она также встречается в значении ‘конечно’, что 
мы не наблюдаем в шурышкарском диалекте: Аλ tǎm kurtən uλλəw 
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‘конечно, мы живем в этой деревне’; Jǔχna aλ tuλajuw χǒλna tǔt jǔχna 
‘Нам, конечно, даже дрова привозят’.

В казымском диалекте прохибитивное значение передается со-
четанием частиц аԓ и ǎнт ‘не’ – ǎнт аԓ ‘Пусть не’: Лупа ԓўвэԓ, ǎнт 
аԓ ўвəԓ  ‘Скажи ему, пусть не кричит’; Упэн щив хǎԓэвəт ǎнт аԓ 
мǎнəԓ ‘Сестра=твоя завтра пусть туда не ходит’. На материале шу-
рышкарского диалекта прохибитивное значение передается частица-
ми ат и ǎнт. Например: At ǎnt mǎnəł ‘Пусть не пойдет’; At ǎnt kǎšłəłĭ 
‘Пусть не ищет’; łǔw at ǎnt mǎnəł ‘Он пусть не пойдет’. 

Частица ǎнт имеет следующие функции:
1) выражает отрицание содержания предыдущего предложения: со-

гласие или несогласие с ним говорящего, дает ему общую экспрессивно-
модальную оценку и служит для выражения недоумения, с ним связанного; 

2) частица соединяет две слитно произносимые одинаковые 
формы одного и того же слова, выражающие неуверенное отрица-
ние, неопределенность или неясность признака, безразличие для по-
следующего действия; 

3) соединяет две одинаковые формы однокоренных глаголов, и 
все сочетание имеет значение полноты и длительности действия;

4) в сочетании с mujśirən ‘как’ в диалоге открывает собою утвер-
ждающую реплику-повтор;

5) соединяет форму причастия настоящего времени и личную 
форму одного и того же глагола, образуя сочетание, целостно выра-
жающее категорическое отрицание.

Частица аԓ:
1) употребляется с формами повелительного наклонения 2-го 

лица (всех чисел);
2) в казымском диалекте она употребляется с формой глагола 

3 л., ед. ч.: Аԓ мǎнəԓ ‘Пусть не идет’; Аԓ уԓ ‘Пусть не спит’; ǎнт аԓ 
путəртəԓ ‘Пусть не разговаривает’.

Прохибитивное значение в шурышкарском диалекте передается 
частицами ат и ǎнт. 
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Отрицание в широком смысле слова является языковой катего-
рией, а не только лексической, морфологической или синтаксиче-
ской. Отрицание отражает отсутствие признака, предмета, явления. 
Именно отсутствие предмета, признака или явления констатируется 
при помощи различных средств выражения отрицания.

Отрицание тесно связано с логическим ударением и актуаль-
ным членением предложения. Обычно ядро высказывания (рема) в 
отрицательном предложении содержит средство выражения отрица-
ния. Отрицание занимает особое положение среди грамматических 
категорий. Для него характерны универсальность, древность проис-
хождения, маркированность, предельная абстрактность значения. В 
силу этих особенностей отрицание теснее всего связано с наиболее 
общими грамматическими категориями, например, предикативно-
стью. Как и все резко экспрессивные средства, отрицание требует не 
только логического ударения, но и интонационного выделения.

Семантика и функционирование усилительных частиц

К усилительным частицам относятся следующие: щи, йа, нєш, 
мǎл ‘ведь’, па ‘даже’, хуты ‘же’; шур. хоты, мал, па, ищи ат, йа.

Они служат для усиления, выделения, подчеркивания содержа-
ния отдельного слова или всего предложения. 

Частица хоты в значении ‘же’ употребляется для указания то-
ждества, соединяется с местоименными словами. Она употребля-
ется после местоимений и указывает на точное соответствие. Ме-
стоимение обычно указывает на уже названный объект или субъект. 
Частица подчеркивает одинаковость, неизменность, постоянство 
чего-либо, например: шур. Tǎm pоχ χotĭ iśi śiməś jasəŋ jastəs ‘Этот 
мальчик же то же самое сказал’; Tata χotĭ watsałĭ ‘Здесь же видел’; 
śiməś χoti pawərt χot ‘Такой же бревенчатый дом’. 

В этом же значении употребляется для выделения, подчеркива-
ния (в значении ‘ведь’). Например: Nǎŋ śi porajən χoti utałtĭsan ‘Ты 
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же в это время учился’; Pa utən χotĭ uł ‘Так в лесу же живет’; Pa łǔŋən 
χoti pełŋajəŋ ‘Так летом же комары’.

Употребляется при противопоставлении двух предложений. На-
пример: Tańła ǎnt mǎnəł, łǔw χotĭ χоnna aj ‘Данил не поедет, он же 
еще маленький’; Tǎm χǎtəł mujen χotĭ jis? Mołχǎtəł isa jǎm śi us ‘Се-
годня же что с тобой случилось? Вчера всё было хорошо’.

Частица мал, каз. мǎл в значении ‘ведь’ служит для подчерки-
вания, усиления высказывания при сопоставлении или противопо-
ставлении, например: шур. Ma mаl ǎnt ǔwłəm! ‘Я ведь не кричу!’; 
Iśipa mаl nǎŋ łuweł nǒχ pajətsən ‘Все равно ведь ты его победил’; łĭj 
mаl jǎm χǒjatət ‘Они ведь хорошие люди’; каз. Нǎӈ мǎл йухи йǎӈхсəн, 
муԓты төсəн? ‘Ты ведь ездила домой, что-нибудь привезла?’.

Данная частица указывает на то, что вводимая информация обо-
снована на предшествующем утверждении, например: łij ar χǔł wełsət, śi 
tumpina mǎl χonna łapətjaŋ arat t.nna mǎsət ‘Они много рыбы выловили, 
до этого ведь ещё семьдесят тонн сдали’; Mǔŋ jǎŋχĭłĭsəw łĭj χоśaja, łij mаl 
jǎm χоjatət ‘Мы ездили к ним в гости, они ведь хорошие люди’.

Частица мǎл передает семантику сомнения, недоверия по отно-
шению к высказанной мысли, в предложении находится в постпози-
ции по отношению к местоимению, например: Ma mаl ǎnt ujətłəm, 
χоnna numəsłəm ‘Я ведь не знаю, еще думаю’; In χоtĭ ałəŋ, mǔŋ mаl 
sǔsən pa t.wijən jaŋχəłĭłəw ‘Сейчас-то рано, мы ведь осенью и весной 
ходим’ (говорящий сомневается предпринять ему какое то действие, 
или нет); Pa ma mal potərłĭsəm, pa jasŋem jur χun tajəł ‘Так я ведь го-
ворила, да мое слово разве силу имеет’.

Частица мǎл в сочетании с частицей щи выполняет функцию 
усилителя экспрессивности высказывания, например:

каз. Щит мǎл щи ǎњхан вөс, ин па хуусилителя экспр ‘Это была 
ваша невестка, теперь откуда ее возьмем’.

Частица ат в значении пусть, пускай служит для формирования 
морфологических и синтаксических наклонений, вносит в речь мо-
дальные и модально-волевые оттенки.
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Она выражает позволение, допущение, принятие, например: 
At jǎŋχəł, łǔw эsəłła ‘Пусть съездит, его отпускают’; At šušəł, ješauł  
pǎtlama jił ‘Пускай идет, скоро темнеть начнет’; Pa аt śitĭ, ma łutłəm 
‘Ну пусть так, я куплю’.

Спрягаемая форма глагола участвует в формировании повели-
тельного наклонения и вносит в предложение значение побудитель-
ности, например: łaŋki аt  nawarəł, muja wełtĭ! ‘Пускай белка прыгает, 
зачем убивать!’; At ń.ttĭ mǎnəł ‘Пусть помогать идёт’; Arpelək χǒjatət 
аt χ.pən mǎnłət ‘Большинство людей пусть на лодках поедут’. 

Частица йа в казымском диалекте имеет значения: ‘ка, то и же’. 
Данная частица выражает побуждение к действию. Она употребля-
ется после императивных форм и обычно вносит оттенок нетерпели-
вого, усиленного побуждения. Используется чаще всего в разговор-
ной речи, например: Йўва йа ‘Иди же’. 

При повелительном наклонении частица йа в значении ‘ка’ упо-
требляется для смягчения просьбы, приказания, например: шур. 
Arəmiji ja! ‘Спой-ка!’; Jeśa kur аłəmiji ja ‘Немножко печь подтопи-
ка’; Noχ muχəmiji ja ‘Вытри-ка’; каз. Suχλаn аλεmаλĭ jа ‘Ну возьми 
же белье’.

В этом же значении при форме 1-го лица будущего времени глаго-
ла она выражает решение, намерение, например: łojatĭ, śutśiłu ja ‘Стой-
те, отдохнем-ка’; χanšłəm ja piśmа ‘Напишу-ка я письмо’; Kawermiłəm 
ja χоšək! ‘Сварю-ка я уху!’; Mǎnλǝm ja sǎr ‘Ну пойду-ка я ’.

В значении ‘то’ частица йа выделяет слово, подчеркивая его 
значение для выражения данной мысли, при этом усиливается ут-
верждение высказанной мысли, например: Ułĭłan ja pa jǎna sora 
χuχəłət ‘Олени-то, и правда, быстро бегут’; Nєpekem ja jǒχłĭ miji 
‘Книгу-то мою отдай обратно’; χĭrən ja pelki putləs ‘Мешок-то пор-
вался’; Tǎłən ja iśki ǎt uł ‘Зимой-то холодно ведь’; каз. Ма мўв-авəт 
йа йєша вантсəм ‘Я земли – высокие мысы-то немного видел’; Њањ 
йа вөԓ, суԓ ǎнтөм ‘Хлеб-то есть, соли нет’; Йа, муԓты арат йа ǎн 
хөн йухəтəԓ ‘Ну сколько-то, конечно, придет’.
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К усилительным частицам шурышкарского диалекта мы отно-
сим частицы: хоты, мал, ат, йа.

Частица хоты может употребляться в следующих значениях: 
1) используется для указания тождества, соединяется с местои-

менными словами;
2) после местоимений указывает на точное соответствие, место-

имение обычно указывает на уже названный объект или субъект;
3) подчеркивает одинаковость, неизменность, постоянство чего-

либо; 
4) употребляется для выделения, подчеркивания (в значении 

‘ведь’);
5) употребляется при противопоставлении двух предложений. 
Частица мал в значении ‘ведь’:
1) служит для подчеркивания, усиления при сопоставлении или 

противопоставлении;
2) указывает на то, что вводимая информация обоснована на 

предшествующем утверждении; 
3) включает семантику сомнения, недоверия по отношению к 

высказанной мысли, в предложении находится в постпозиции по от-
ношению к местоимению.

Частица ат в значении ‘пусть, пускай’:
1) служит для формирования морфологических и синтаксиче-

ских наклонений, вносит в речь модальные и модально-волевые от-
тенки; выражает позволение, допущение, принятие; 

2) спрягаемая форма глагола участвует в формировании повелитель-
ного наклонения и вносит в предложение значение побудительности. 

Частица йа в значениях ‘ка, то и же’:
1) выражает побуждение к действию, употребляется после им-

перативных форм, вносит оттенок нетерпеливого, усиленного побу-
ждения, используется чаще всего только в разговорной речи;

2) при повелительном наклонении употребляется для смягчения 
просьбы, приказания;
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3) при форме 1-го лица будущего времени глагола выражает ре-
шение, намерение; 

4) выделяет слово, подчеркивая его значение для выражения 
данной мысли.

Частицы, являясь морфологически неизменяемыми, неполноз-
начными словами, могут быть выделены из общего числа служеб-
ных слов только на основе функционального критерия, а именно, по 
способности выражать эмоционально-оценочное отношение говоря-
щего к содержанию высказывания или к высказыванию собеседни-
ка. Они характеризуются морфологическими, семантическими, син-
таксическими признаками, отличающими их от неизменяемых слов 
других разрядов.

К особенностям, которые присущи частицам хантыйского язы-
ка, следует отнести их несамостоятельность, то есть невозможность 
частиц выступать в качестве члена предложения и самостоятельно 
распространять слово или словосочетание. Но, наряду с этим, от-
рицательные частицы могут заменять целые предложения. Варьиро-
вание оттенков семантики частиц зависит от контекста и от речевой 
ситуации, в которой частицы появляются, поэтому принято говорить 
о преобладающем у той или иной частицы значении. Содержание ча-
стиц также воспринимается как переходное от лексического уровня 
к грамматическому. Частицы, как правило, занимают недифферен-
цированное положение по отношению к слову, с которым образуют 
единое семантическое целое.

Частицы хантыйского языка – разряд неизменяемых служебных 
слов, участвующих в выражении форм отдельных морфологиче-
ских категорий, придающих особый семантический оттенок словам. 
Основная морфологическая особенность частиц – их неизменяе-
мость. В плане морфологии частицы тесно связаны не только со все-
ми знаменательными, но и служебными словами. В синтаксическом 
плане частицы хантыйского языка примыкают к тем словам, значе-
ния которых они дополняют или изменяют.
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К соотносительным частицам хантыйского языка относятся ча-
стицы хонна, щи. Функционируя в контексте, частица щи маркирует 
противопоставление между сменяющимися во времени достаточно 
разными, хотя и однотипными ситуациями, тогда как хонна исполь-
зуется для сопоставления ситуаций достаточно похожих, располо-
женных недалеко друг от друга на одном и том же шкальном участке.

Представим семантику частиц ǎнт и аԓ:
1) частица ǎнт выражает отрицание содержания предыдущего 

предложения: согласие или несогласие с ним говорящего, дает ему 
общую экспрессивно-модальную оценку и служит для выражения 
недоумения, с ним связанного; 

2) частица аԓ соединяет две слитно произносимые одинаковые 
формы одного и того же слова, выражающие неуверенное отрица-
ние, неопределенность или неясность признака, безразличие для по-
следующего действия; 

3) частица ǎнт соединяет две одинаковые формы однокоренных 
глаголов, и все сочетание имеет значение полноты и длительности дей-
ствия; 

4) частица ǎнт соединяет форму причастия настоящего времени 
и личную форму одного и того же глагола, образуя сочетание, це-
лостно выражающее категорическое отрицание; 

5) частица аԓ употребляется с формами повелительного накло-
нения 2-го лица (всех чисел).

Частица хоты, каз. хуты в значении ‘же’ имеет следующие функции:
1) употребляется для указания тождества, соединяется с место-

именными словами;
2) употребляется после местоимений и указывает на точное со-

ответствие, местоимение обычно указывает на уже названный объ-
ект или субъект;

3) подчеркивает одинаковость, неизменность, постоянство чего-
либо; 

4) употребляется для выделения, подчеркивания (в значении ‘ведь’);
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5) употребляется при противопоставлении двух предложений. 
Частица мал в значении ‘ведь’:
1) служит для подчеркивания, усиления при сопоставлении или 

противопоставлении;
2) указывает на то, что вводимая информация обоснована на 

предшествующем утверждении; 
3) включает семантику сомнения, недоверия по отношению к 

высказанной мысли, в предложении находится в постпозиции по от-
ношению к местоимению.

Частица ат в значении ‘пусть, пускай’:
1) служит для формирования морфологических и синтаксиче-

ских наклонений, вносит в речь модальные и модально-волевые от-
тенки; выражает позволение, допущение, принятие; 

2) спрягаемая форма глагола участвует в формировании  пове-
лительного наклонения и вносит в предложение значение побуди-
тельности. 

Частица йа в значениях ‘ка, то’ и ‘же’:
1) выражает побуждение к действию, употребляется после им-

перативных форм, вносит оттенок нетерпеливого, усиленного побу-
ждения, используется чаще всего только в разговорной речи;

2) при повелительном наклонении употребляется для смягчения 
просьбы, приказания;

3) при форме 1-го лица будущего времени глагола выражает ре-
шение, намерение; 

4) выделяет слово, подчеркивая его значение для выражения 
данной мысли.

Значение частиц во многом зависит от контекста и интонации 
хантыйской речи, поскольку разнообразная эмоционально-экспрес-
сивная окраска частиц соотносится в устной речи с большим разно-
образием интонационных рисунков высказывания.
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Союзы

Союзы используются для выражения отношений между слова-
ми и словосочетаниями, членами предложения, частями осложнен-
ного и сложного предложения, иногда между предложениями. 

По структурным особенностям союзы делятся на простые (па 
‘и, а, да’, хөн ‘когда’, кўш ‘хотя’, муй ‘или’, төп ‘как только’, ки‘ 
если’, щирəн и др.) и сложные ( муйпа, щи пǎта, кўш кєпа,щи кўш 
‘хоть и’, хутыса ‘как’ и др.). 

Например: Иԓ ки ǎӈкəрмəԓəн, иԓ щи питԓəн ‘Если взглянешь 
вниз, упадешь’; Хот питəра төп йухтəс, cый хөԓəс ‘Только подо-
шел к дому, шум услышал’; Щиты шөштаԓ са, йошəԓ па төймəс, 
кўрəԓ па төймəс ‘Когда она так шла, и руки устали, и ноги устали’; 
Ма тўт йўх аԓљəсəм, ԓўв па уԓəс ‘Я носил дрова, а он отдыхал’; Кўш 
овəԓ сєӈксєм, нємхуйатəн ǎн пўншса ‘Хоть и стучал я в дверь, никто 
не открыл’; Нǎӈ мǎнԓəн муй па иԓ уԓԓəн? ‘Ты поедешь или ляжешь 
спать’; Ким төп питԓəм, ма йўпємəн щи йиԓ ‘Только выйду, за мной 
идет’; приур. Мǎнԓəн ки, па сорасəк мǎна ‘Если едешь, то быстрей 
езжай’. 

Междометия

К междометиям относится класс неизменяемых слов, служащих 
для нерасчлененного выражения чувств, ощущений, душевных со-
стояний и других (часто непроизвольных) эмоциональных и эмоци-
онально-волевых реакций на окружающую действительность: nǎ, 
вǎт, йэшəк хǎтəԓ. Междометия принадлежат эмоциональной сфере 
языка, они употребляются вне грамматической связи с другими чле-
нами предложений.

Междометия делятся на первообразные и непервообразные (или 
первичные и вторичные). К первообразным относятся междометия, 
не имеющие в современном языке связей ни с одной из знаменатель-
ных частей речи: йǎ, nэ, ǎ-нǎ-на, тǎха. 
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Непервообразные (вторичные) междометия представляют собой 
пополняющуюся группу слов. Главными источниками пополнения 
здесь часто являются оценочно-характеризующие существительные  
со значениями типа горе, беда, страх, ужас.

Междометия являются одним из основных средств выражения 
эмоциональных состояний человека, благодаря которым реализуют-
ся характеристики/отношение к сообщаемому, выражаются те или 
иные эмоции говорящего по поводу содержания сообщения. Хан-
тыйские междометия ǎ-нǎ-на, эй-йа, кай и др. выполняют эмотив-
ную функцию, например: Ӑ-на-на, кўрєм пєԓса ‘Ой, ногу уколола’; 
Щи вантэ йǎм хǎтəԓ ‘Какой хороший день’ (выражение восхище-
ния); Кай, па мǎнєм мосты ут щи ‘Это то, что мне нужно’ (выра-
жение восторга).; Э-хэ-хэй! Йа щи, Лөмəщ вөн вөрт ики, хөԓǝм пух 
тǎйсǝн, хөԓǝм пухэн єнмийəԓсǝт, пуншийəԓсǝт (выражение радости 
торжества по поводу победы). Йа, хуты вєрԓа, мǎнты пурайа щи йис 
‘Ну, что сделаешь, настало время идти’, использованное междоме-
тие лишь указывает на чувство грусти, сожаления. Йа, тǎм па муй? 
Эмоция удивления передается не полнозначным словом, а междоме-
тием. Так, междометиями щи па, щи хуты передаются положитель-
ные эмоции – радость, восхищение. 

Междометие ǎ-нǎ-на выражает эмоциональное состояние удив-
ления; разочарования, раздражения и др. 

Междометие йа содержит передачу чувства разочарования с 
оттенком грусти и сочувствия: Йа, аща, ԓǎхрэн муй ǎн мǎԓэн ‘ Ну, 
отец, что, не отдашь кольчугу. Междометие обычно стоит в начале 
предложения.

Разряды эмотивных междометий

Эмотивные междометия по значению могут выражать чувства и 
передавать волеизъявления. К междометиям, выражающим чувства, 
мы относим следующие: йа, ǎ-нǎ-на, эй-йа, кай, nо и др. Междоме-
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тия, передающие различные волеизъявления, образованы от разных 
значимых слов, утративших свое значение и перешедших в разряд 
междометий: мǎна, йэшəк хǎтəԓ, вǎт шөк.

Первую группу можно разделить на подгруппы: 
а) передающие различные эмоции говорящего – печаль, радость, 

горе, удивление, удовлетворение и т.п.: nо, йа ‘эх’, ǎ-нǎ-на, хуйат 
кєпа, например: Nо, вєрапа щи ǎԓ вөԓǝм, вєрапа щи ǎԓ щи нєрыԓǝмǝн 
‘Ой, неужели просто сон, неужели просто кажется нам’ – передача 
удивления; Хуйат кєпа, йухи щи йухǝтсǝв ‘Хорошо (букв.: для кого), 
домой пришли’, междометие передает радость по поводу случивше-
гося, указывает на торжество, радость субъекта. Междометие вǎт 
передает эмоциональное состояние печали, горя; чувство гордости, 
восхищения: Вǎт йǎм эви ‘Вот хорошая девочка’;  

б) выражающие эмоциональную оценку фактов, поступков и 
явлений – одобрение, сочувствие, негодование, упрек: Ущхўԓ ‘инте-
ресно’, щи өмǝщ ‘вот интересно’; Йа муй, мин па мǎнԓǝмəн ‘Ну что, 
мы тоже пойдем’. Передаются отрицательные эмоции – негодование 
и досада; 

в) выражающие эмоциональное отношение к явлениям дейст-
вительности (передающие догадку, удивление, сомнение, недове-
рие, иронию и др.): Хўты вєрԓа, имєӈǝн-икєӈǝн щи кyш катлєӈǝн-
потлєӈǝн (сожаление); Кай, вєр ǎнтө, кищ вєр ǎнтө ‘Ну, подумаешь, 
обойдусь (не важно. вызов)’. 

Междометие выражает удивление: nǎ, nэ, мǎна (указывает на 
удивление с долей сомнения).  

Вторая группа, выражающая волеизъявления, включает в себя 
междометия, которые передают: 

а) зов, отклик, обращение (тǎха, йа, йǎ хǎта, эй йа): Йа, йира 
павтəса, передает обращение, содержит оттенок недовольства, до-
сады;

б) приказ, побуждение, запрет (йа, хуты). Сюда относим слова, 
восходящие к знаменательным словам, но утратившим свое перво-
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начальное значение, теперь выражающие повеление и побуждение 
к действию: Йа, мǎнты ки мǎнты. Муй вєрԓəн? ‘Ну, идти так идти. 
Что делаешь?’; Хуты, йǎӈхԓəн ки, йǎӈха, щǎха йэтəн йухи йўва (по-
буждение). Приказ, выраженный междометием, передает эмоцио-
нальное состояние раздражения: Эйа щи, павтəса ‘Ну все, отправ-
ляйся’ (сожаление ); 

в) слова приветствия, прощания, прощения, благодарности (па 
йǎм вөԓəм, ԓўв вєрəԓ, ԓўв кашəԓ): ԓўв кашəԓ, йа ат вөԓ; Па йǎм вөԓəм, 
ма щи мǎнԓəм ‘До свидания, я уезжаю’.

Междометия могут употребляться в качестве самостоятельного 
высказывания. В этой роли выступают первообразные междометия. 
Такие междометия выражают чувства вообще и считаются ситуа-
тивными, характерной чертой их является диффузность значений и 
способность передавать различные чувства говорящего как реакция 
на происходящее в окружающей действительности. В хантыйском 
языке к таким междометиям мы относим  междометия йа, щи, щи-
щи, например: Йа, щи-щи, – вөн пухəԓ щи артəн лупийəԓ – ǎн вєрсəн 
ки, ǎн вєрсəн, щǎта муй вєр вөԓ ‘Ну, да-да, говорит тогда старший 
сын, не сделал так не сделал, подумаешь’; Йа, муй  вєрсəн ‘Ну, что 
сделал’. Это междометие не несет какой-либо важной информации, 
оно передает эмоциональное отношение говорящего, передает чув-
ство радости, неожиданного удивления. 

Эти междометия употребляются непроизвольно, под влиянием 
естественных внутренних эмоций, говорящий не думает о их содер-
жании, при этом его речь становится эмотивно насыщенной. 

Дифференциация значений отдельных эмотивных междометий 
в речи осуществляется с помощью интонации, хотя каждое междо-
метие имеет свое эмотивное содержание. Очень часто одно и то же 
чувство выражают разные междометия. Эмотивные междометия 
могут употребляться в разнородных, экспрессивно-противоречивых 
значениях, они служат иногда средством выражения исключающих 
друг друга чувств и настроений. Например:
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Йа, щи сонтǝмǝсǝт ‘Ну, собрались’ (одобрение); Ин ики=лє па щи 
партса хон хуща ‘Опять этого мужичка отправили к царю’; Ин икилэӈки 
ԓөмəтљəс-пунантəс, тухи щи мǎнəс ‘Этот мужичок оделся и пошел 
туда’; Ики=лє, муй айкэԓəн йухəтсəн? ‘Мужичок, c какой новостью ты 
пришел?’; Йа, хуты-хуты, сǎр, йэԓԓы ‘Ну, как-как, так дальше ’; Йа, 
акєм ики, вyща вөԓа ‘Ну, дядюшка, здравствуй ’; Ин Йǎлањ ики йэԓы 
њǎххǝтǝс: «Ха-ха-ха!» (злорадство, злость) ‘Этот Ялань захохотал ’; Йа 
щи, – лупийǝԓ, апǝлєӈəн, вэт йаӈ хөйǝп увǝс йурəн љаљ щи йиԓ ‘Ну все, 
говорит, братишки, идет войско из пятидесяти северныхненцев’. 

Приведем примеры междометий из сургутского диалекта, выра-
жающие следующие эмоции: боль: Ых!; угрозу: Әйа; тром. аг. кəм 
пəԓсоӽ; юган. кӱм пəԓсоӽ!; удивление: nǎӄа; Иəк пəтə!; Әйа пəта!; 
досаду: Йа nǎӄа!; отвращение: пəх; неприязнь: ӄǎԓи (к человеку), 
ӄəйа (к вещи); насмешки: ӄа –а! страх: мөнөӽтə; сожаление: Əйа 
nǎӄа! горе: əйа пəта.

Производные междометия

К словам междометного характера мы относим слова, выража-
ющие значение благодарности, приветствия, они передают то или 
иное эмоциональное состояние человека и т.п.: вyща ‘здравствуй’, 
щи ԓуват йǎм вєра ‘пожалуйста’, пөмащипа ‘спасибо’, например: 
Вyща вөԓаты, вөԓəпсэн йǎм? Здравствуйте, хорошо живете? Междо-
метие йǎ па выражает радость, удивление.

Рассмотрим междометия, которые передают волеизъявления 
говорящего. По структуре это производные междометия: щи ԓуват 
йǎм вєра, мєта, йа мєта, мос, щи вўш ‘хватит, достаточно, ладно’, 
например: Щи вўш, мǎнєм па аԓ кэтма ‘Хватит, ко мне больше не 
лезь’; Мос, ԓєваса аԓ путǝрта ‘Хватит, не болтай’. Некоторые из 
этих междометий могут выражать эмоциональное состояние злости, 
передавая раздражение, недовольство, неприятие: Йа мєта, муй иса 
ўвԓǝн ‘Ну хватит, что все кричишь’.
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Функции эмотивных междометий

Средства выражения эмоциональности представляют собой си-
стему эмотивных интонем с закрепленным значением, эмотивные 
междометия являются одним из них, поскольку они обозначают ду-
шевное переживание, волнение, чувства, например, гнев, страх, лю-
бовь, презрение и пр. Эмоциональная интонация является средством 
выражения субъективной модальности как категории отношения го-
ворящего, поскольку модальность – это языковая категория, прису-
щая любому высказыванию. 

В предложении имеется неодобрительная интонация, междоме-
тие выступает в эмотивной функции, указывая на несогласие. Вос-
клицания с междометиями в эмотивной функции являются наиболее 
характерными усилительными формами при передаче конкретной 
эмоции. Отсутствие междометий не раскрывает отношения говоря-
щего к высказыванию, в таком высказывании просто сообщается о 
событии как факте без субъективного отношения говорящего к вы-
сказыванию. 

Довольно часто эмотивные междометия употребляются в соче-
тании с другими междометиями в высказывании, это дает больший 
эмоциональный аффект, усиливается эмотивность высказывания. 
Для выражения одного эмоционального состояния возможно ис-
пользование двух эмотивных междометий, что способствует более 
точной передаче чувств, например: Щи па утшам ‘Вот такой глу-
пый’; Эй-йа, муйэн хуты йис ‘Ой, что с тобой случилось’. В данных 
примерах междометия несут одно эмотивное значение – сожаления 
и грусти, дополняемой чувством жалости и боли. Каждое из них пе-
редает определенный эмотивный оттенок, содержащийся в его зна-
чении. Эти оттенки усиливают эмотивный тон высказывания. При-
ведем еще пример:

Вǎт шөк, и хуԓта төсы ‘Вот горе, и куда его увезли’; эти же 
междометия передают чувство эмоционального подъема, припод-



175

 

нятости, хорошего настроения, они называют иное эмоциональное 
состояние – радость и передают положительные эмоции. 

В предложениях с эмотивным содержанием наряду с междоме-
тиями употребляются эмотивно-окрашенные частицы. В таких слу-
чаях междометие и частица несут одну и ту же эмотивную нагрузку, 
глубже раскрывая и передавая эмоциональное состояние человека. 
Например: Йа, муй, хөйӈəн, щиты хуԓты ԓыԓԓəн ԓавԓаԓəн ‘Ну, что, 
мужики, оберегайте свои жизни’.

Контекст помогает установить эмотивное значение междометий и свя-
занных с ними частиц. Без контекста невозможно иметь точное представ-
ление о роли данных единиц. Благодаря контексту можно установить эмо-
тивно-насыщенную оценку происходящему явлению, она положительна. 

Среди парных слов нам встретились следующие междометия, 
которые выражают различные эмоции: 

– удивление: Jе-еj! Tоrən pа muj аrаt ‘Йэ-эй! Сена-то сколько!’; 
– испуг, боль и страдание: Аn-nа-nа! ‘Ой-ой-ой!’, kiś-kiś ‘(устра-

шение)’; 
– радость: аńəŋ-kuńəŋ, jа-χа; 
– побуждение собак к преследованию: pir-uś, pĭr-ľа, kǎs-kǎs 

‘(оклик собаки)’.
Парные междометия передают также побуждение к приостанов-

ке действия человека: sа-sа! ‘Подожди!’. 
По морфологическим и синтаксическим особенностям, а также 

по характеру соотнесенности с реалиями к междометиям примыка-
ют звукоподражательные слова. Однако они не являются сигналами 
чувств и волеизъявлений, а представляют собой имитацию реальных 
звуков средствами языка: каз. nул-nул-nул (звук жидкости); көк-көк 
(крик кукушки); nов-nов (крик кулика). 

Парные междометия – это одна из наиболее древних форм пар-
ных слов, в которых оба компонента десемантизированы. В диалек-
тах зафиксированы различия в описаниия крика птиц и звуков, со-
здаваемых предметами. 
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Парные междометия выражают звукоподражание: 
– крик птиц, например: шур. kuk-kuk ‘ку-ку’ (подражание крику ку-

кушки), śеw-śеw (подражание крику камышевки), ťоw-ťоw (подражание 
крику кулика), wаrəχ-wаrəχ (подражание крику вороны); каз. оkχ-оkχ 
(подражание крику глухаря), χоkš-χоkš-χоkš (подражание крику селезня); 

– крик животных, например: приур. wоw-wоw, каз. вув-вув, cург. 
вǎв-вǎв-вǎв ‘гав-гав-гав’; приур. ľаtĭ-pаtĭ, каз. љǎты-пǎты (подража-
ние щелканью копыт оленя);

– звуки, передаваемые предметами, например: приур. pоnс-pоnс 
(звук, возникающий при трении брезентовой одежды), каз. пєн-пєн 
(звуки, возникающие при заточке ножа); nой-nой, рǎпəс-рǎпəс (звук 
при качании колыбели), пуԓ-пуԓ ‘буль-буль’, χǎr-χǎr (звук, передава-
емый высохшим подолом ягушки), śаri-kаri (звук сверла). 

СИНТАКСИС

Термин «синтаксис» применяется прежде всего для обозначения 
синтаксического строя языка, который вместе с морфологическим 
строем составляет грамматику языка. Вместе с тем «синтаксис» как 
термин применим и к учению о синтаксическом строе, в таком слу-
чае синтаксис – это раздел языкознания, предметом изучения кото-
рого является синтаксический строй языка, т.е. его синтаксические 
единицы и связи и отношения между ними.

Деление грамматики на морфологию и синтаксис определено 
самой сущностью изучаемых объектов.

Морфология изучает значения и формы слов как элементы вну-
трисловесного противопоставления; значения же словесных форм, 
возникающие в сочетании с другими словесными формами, значе-
ния, определяемые законами сочетаемости слов и построения пред-
ложений, являются предметом синтаксиса. Поэтому в широком смы-
сле слова синтаксис (гр. syntaxis – составление) представляет собой 
раздел грамматики, изучающий строй связной речи.
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Если морфология изучает слова в совокупности всех возмож-
ных форм, то синтаксис изучает функционирование отдельной фор-
мы слова в различных синтаксических объединениях. Минимальной 
единицей общения является предложение. Однако синтаксические 
свойства слов проявляются не только в предложении, строение ко-
торого всецело подчинено задачам коммуникации. Синтаксические 
свойства слов обнаруживаются и на более низком уровне языковой 
системы – в словосочетаниях, представляющих собой смысловое и 
грамматическое объединение слов. Следовательно, синтаксис изуча-
ет предложение – его строение, грамматические свойства и типы, 
а также словосочетание – минимальное грамматически связанное 
объединение слов. В таком смысле можно говорить о синтаксисе 
предложения и синтаксисе словосочетания.

Синтаксис словосочетания проявляет синтаксические свойства 
отдельных слов и устанавливает правила их сочетаемости с други-
ми словами, причем эти правила определяются грамматическими 
признаками слова как определенной части речи. Так, возможность 
словосочетаний типа красное знамя определяется грамматическими 
свойствами сочетающихся имен: существительное как часть речи 
обладает свойством грамматически подчинять себе прилагательное, 
а прилагательное, как наиболее согласуемая часть речи, способно 
принимать форму, обусловленную формой существительного, что 
внешне выявляется в его флексии; словосочетания типа написать 
письмо также опираются на грамматические свойства сочетающих-
ся слов: интересно, что в данном случае даже само грамматическое 
свойство глагола (переходность) связано с необходимостью соче-
таться с определенной формой имени, переходные глаголы не только 
способны подчинять себе имена, но и нуждаются в этом для выра-
жения своей собственной семантики. Синтаксис словосочетания в 
общей языковой системе является переходной ступенью от лексико-
морфологического уровня к собственно синтаксическому. Эта пере-
ходность обусловлена двойственностью природы словосочетания, 
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которая заключается в следующем. Словосочетание строится из от-
дельных лексических единиц, т. е. как и предложение, структурно 
оформляется. Функциональная же значимость этих единиц другая – 
она не поднимается выше значимости единиц лексических.

Словосочетание

Словосочетание – это синтаксическая единица, состоящая из 
двух или нескольких знаменательных слов, соединенных подчини-
тельной связью.

В словосочетаниях могут выражаться следующие основные зна-
чения: 

– определительные (атрибутивные): между предметом и его 
признаком: (вөн хоп ‘большая лодка’, ушǝӈ њаврєм ‘понятливый 
ребенок’, кǎрǝщ эви ‘высокая девушка’, вўԓєӈ йох ‘люди, имеющие 
оленей’, хўв сэвǝп эви ‘девушка с длинной косой’; хотԓы хуйат 
‘бездомный человек’, йиӈки сух ‘мокрое белье’, ащєм хопəԓ ‘ лодка 
отца’);

– объектные: между действием и предметом, на который оно 
направлено (хоԓǝп вантты ‘сеть проверить’; хоп вєрты ‘лодку де-
лать)’; между действием и орудием действия (картыйǝн эвǝтты ‘пи-
лить пилой’; йўхǝн хǎnщǝты ‘ударить палкой’, шур. њоԓəн йўвəтты 
‘выпустить стрелу (букв.: стрелой выстрелить’) и т.д.; 

– обстоятельственные: между действием и местом, объектом 
эмоционального отношения, временем (хотǝԓ эвǝԓт єтǝс ‘вышел из 
дома’; вош эвǝԓт йира мǎнты ‘уехать из города’; хөӈǝта шөйԓǝты 
‘провалиться в топь’; көрта йухǝтты ‘приехать в стойбище’; хот 
хǎрыйа увǝԓ ‘течет на пол’; мойԓǝпсыйа амǝтты ‘обрадоваться по-
дарку’). 

Грамматическая связь слов в словосочетании выражается с по-
мощью суффиксов, послелогов и порядка слов. Например: увǝс мўв 
‘северная земля (букв.: север, земля)’, шур. унт вой ‘лесной зверь 
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(букв.: лес, зверь)’, приур. ур вой ‘леской зверь (букв.: лес, зверь)’; 
каз. ǎшколайа мǎнты ‘идти в школу’, шур. рэп иԓпийа хухəԓмəты 
‘под горку побежать’, нумəԓта рǎкəнты ‘упасть сверху’; сург. 
йоӽəмнам мəнԓəв ‘пойдем в бор’, кэра йӓвты ‘к печке бросила; каз. 
вошǝн вөԓты ‘жить в городе’, йиԓǝп хот ‘новый дом’, шур. вотəӈ 
хǎтəԓ ‘ветреный день’, ай сǎрəх ‘мелкий сырок’; каз. cора хөхǝԓты 
‘быстро бежать’, шур. йонты йǎмашəк ‘сшей лучше’; приур. восна 
уԓты ‘жить в городе’, сора њохампты ‘быстро бежать’. 

Словосочетание состоит из главного и зависимого слов: каз. 
хурамǝӈ йєрнас ‘красивое платье’, шур. арəӈ ху ‘мужчина с песней 
(букв.: песенный мужчина’); приур хорамəӈ охсам ‘красивый пла-
ток’; каз. пищма хǎншты ‘письмо написать’, вух мǎты ‘дать день-
ги’, хўԓ вэԓты ‘добыть рыбу’.; шур.  Ас ўншсэԓ ‘Обь перешли’. Ос-
новные виды синтаксической связи – сочинительная (пухǝт па эвэт 
‘девочки и мальчики’) и подчинительная (шиваԓǝты (муй?) тухԓǝӈ 
хоп ‘увидеть самолет’; шур. шǎшкан ԓутты ‘купить материал’). 

В роли главного слова могут выступать все знаменательные ча-
сти речи: 

– имя существительное: хǎнши нєпэк ‘бумага для письма’, њар 
турǝн лыпǝт ‘зеленый лист’; приур. њар пом лыпəт ‘зеленый лист’; 
сург. Ԓантəӈ йоӽəмнə ‘В ягельном бору’; шур. пǎсан хот ‘ящик сто-
ла’; Вах хǎнтэт ‘Ханты Ваха (реки Вах)’; йўх ԓэр ‘корень дерева’; 

– имя прилагательное: каз. упэна вөн ‘сестре большой’, шур. 
эвэма мǒр ‘дочери подходящее’; пухэма айӈəн ‘сыну малы’; приур. 
апщэна вуԓ ‘братишке большой’. 

– глагол: каз. йǎма вөнǝԓтыйǝԓты ‘хорошо учиться’, ан ԓөтты 
‘чашку купить’, тыв пунты ‘сюда положить’; шур. щуӈа йувəтты 
‘кинуть в угол’; приур. њањ вуты ‘хлеб взять’; сург. пӑљнитсаӽа ԓӑӈ 
‘вошел в больницу’;. вах. ӛӈкин выӽы ‘зови мать’.

– наречие: каз. шєӈк хўвǝн ‘очень далеко’; мǎнєм кєн ‘мне легко’; 
ԓынана ԓавəрт ‘им тяжело’; шур. йǎмəс такан ‘довольно громко’, 
њўр атəм ‘очень плохой’; приур. сэӈк атəм ‘очень плохо’.
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– местоимение: мин эвємǝнǝн ‘наша дочь’, приур. мин йикемəн 
‘наш сын’.

Словосочетания могут быть свободными и несвободными. В 
свободном словосочетании сохраняются лексические значения глав-
ного и зависимого слов; компоненты такого словосочетания легко 
разделяются: хот омǝсты ‘дом строить’, кǎрǝщ хот ‘высокий дом’; 
шур. хўԓ ԓутты ‘рыбу купить’, унта мǎнты ‘ехать в леc’, пǎԓ хотəт 
‘высокие дома’; приур. хот верты ‘хом строить (букв.: делать)’.

Несвободное словосочетание представляет собой неразложимое 
целое: лексическая самостоятельность одного или обоих компонен-
тов ослаблена или утрачена, и по значению такое словосочетание 
можно заменить одним словом: шур. эви сакӈəн ‘с дочерью’, веет 
ўԓэм ‘пять оленей моих’; приур. 

Среди несвободных словосочетаний выделяются фразеологи-
чески связанные, например: каз. нумəса пунты ‘запомнить (букв.: 
положить в ум)’, сєма питты ‘родиться’; шур. ǒх пǒнты ‘кланять-
ся’, кэԓ оԓəӈ ‘конец веревки’; приур. номəс понты ‘задумать (букв.: 
мысль положить)’.

Синтаксис предложения – качественно новая ступень в общей 
языковой системе, определяющая языковую сущность, коммуника-
тивно-функциональную значимость языка. Синтаксис предложения 
строится на изучении единиц коммуникативного плана. Связи и от-
ношения форм слова и словосочетаний в составе предложения под-
чиняются целям коммуникации, поэтому они отличны от связей и 
отношений между компонентами словосочетания. 

Общая языковая системность подчеркивается наличием взаи-
мосвязанности и взаимопроникновения явлений разных языковых 
уровней. Это фундамент, на котором прочно покоится здание общей 
языковой системы и который не позволяет рассыпаться ее отдель-
ным звеньям.

Итак, словосочетание и предложение выделяются в качестве 
синтаксических единиц разных уровней: словосочетание – уровень 
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докоммуникативный, предложение – уровень коммуникативный, 
причем словосочетание в систему коммуникативных средств вклю-
чается лишь через предложение. Однако выделение данных синтак-
сических единиц оказывается недостаточным, чтобы судить о пре-
дельной единице синтаксического членения. 

Предложение

Предложение и его признаки

Науке о языке известны принципиально различные подходы к 
изучению предложения как синтаксической единицы. По-разному 
определяли сущность предложения представители различных лин-
гвистических направлений. В этих определениях особенно отчетли-
во проявилось различие грамматических концепций, которое, в свою 
очередь, объясняется различием теоретических взглядов ученых на 
язык вообще и его связь с процессами мышления в частности.

Предложение –  основная синтаксическая единица языка. Пред-
ложение имеет форму, т.е. план выражения, означающую сторону  –  
грамматически связанные словоформы, из которых оно состоит, и 
синтаксический смысл, т.е. план содержания, означаемое. Предложе-
нию соответствует представление о ситуации определенного типа, о 
событии: Аӈӈкєм тǎмхǎтǝԓ рөпатайа мǎнǝс ‘Мама сегодня пошла 
на работу’; Па щи хуты щўњəӈ мўв вантсəм ‘Опять ведь счастливую 
землю видел я’; Шанш ух пӑтэԓ нух пўвԓəс ‘Колено=его опухло’; 
Ма вөн хө ‘Я большой мужчина’, Аӈкэн нǎӈ оԓӈэнəн нөмəсəԓ ‘Мама 
думает о тебе’, Ай ԓаӈкэн щорəс шөпа навəрмəԓ ‘Мышка прыгнет че-
рез море’; Щўњ йухан тыйəн ԓаӈки пǎнтəн шөшийəԓтєм сат Кўщ-
ма йайəм ики щив єтмəс ‘Когда я ходил у истока реки Сюнь юган, 
встретился мне брат=мой Кузьма’.
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Простое предложение

Общее представление о предложении и его моделях 

Понятие элементарного простого предложения

Идея моделирования единиц языка связана с разграничением 
понятий «язык» и «речь». Язык – важнейшее средство человеческо-
го общения, он живет и развивается, пока служит целям общения. 
Язык дан нам как система, которая включает элементы разных уров-
ней. Речь – реализация данной системы. Поэтому на каждом уров-
не структуры языка соотносятся между собой языковые единицы и 
единицы речи. 

Предложение – это основная, важнейшая единица языка. От 
других единиц языка: слова /лексемы/, морфемы, фонемы – пред-
ложение отличается прежде всего тем, что только оно, само по себе, 
взятое вне контекста, способно выполнять коммуникативную фун-
кцию, т.е. быть единицей общения. А общение – важнейшая фун-
кция языка. 

Предложение принципиально отличается от названных выше 
единиц языка тем, что оно обладает конструктивностью или “алге-
браичностью”. Фонему, морфему, лексему можно записать буква-
ми. Например, фонема [ԓ] /ԓаӈки, ԓыкəӈ/; корневая морфема вєр=/
вєрԓəм ‘делаю’, вєрəԓ ‘делает’/, морфема =єм, выражающая принад-
лежность “мне ”/ 1-е л.ед. ч. /. Слово тоже представляют в “основной 
форме”, которая подразумевает все словоизменительные формы: каз. 
кўщар, сург. кӱnкəр ‘бурундук’; каз. хоп, cург. рыт ‘лодка’. 

Предложение же как структурную единицу языка нельзя пред-
ставить прямой записью – записать можно только фразы, представ-
ляющие ее: Вдруг послышался громкий крик. Собаки лают. Мой 
отец много работает. Но в этих трех разных фразах реализуется один 
“образец”, одно предложение как единица языка, и этот образец не-
посредственно “записать” нельзя.  
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Языковеды давно ищут точные и экономные способы представ-
ления предложений в лингвистическом описании. До недавнего вре-
мени единственным способом показать, какие именно предложения 
автор имеет в виду, долго оставался подбор примеров. Однако этот 
способ имеет целый ряд неудобств. Так, лингвисты всегда предпочи-
тают работать с подлинным материалом каждого изучаемого языка, 
с выборками из текстов, полевых записей, а не с искусственными 
фразами типа “Мама мыла раму”. А “живые” предложения часто бы-
вают более длинными (в них, кроме обязательного минимума, кото-
рый имеется в виду, когда говорят о “типах”, содержится много всего 
побочного, совершенно не относящегося к делу) или, наоборот, обо-
рванные, непонятные вне контекста. Одним из следствий этого поло-
жения, общего для всех языков, является нечеткость границ между 
“типами” предложений, которые исследователь выделяет. Заметим 
также, что “тип”, как и “вид”, “род”, “класс”, – это всегда множест-
ва, а предложение мы определяем как единицу языка. 

Понятие о модели в языке и единиц языка, а затем и более кон-
кретные понятия о синтаксических моделях, о моделях предложе-
ний пришли в нашу отечественную науку в 60-е годы XX века. С тех 
пор они постоянно обсуждаются в специальной литературе, коррек-
тируются и развиваются. 

В настоящее время наблюдается общее признание того факта, 
что за предложениями, создаваемыми говорящими в речи, стоят 
скрытые от прямого наблюдения языковые сущности. 

Мы понимаем модель как конструкт, т.е. абстрактное представ-
ление, которое строится самим лингвистом в результате анализа и 
теоретического осмысления доступных наблюдению фактов языка    
/речи/. 

Назначение модели предложения, как и любой другой синтаксиче-
ской конструкции, в том, что она позволяет отразить и наглядно пред-
ставить все существенные признаки изучаемого объекта, а несущест-
венные – отсечь. Модель позволяет не только “увидеть” то, что само по 
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себе наблюдению недоступно, но также и оперировать с этими пред-
ставлениями: сравнивать их между собой, проверять их адекватность 
объекту, необходимость и достаточность учтенных признаков, модифи-
цировать модели по мере выяснения ранее не учтенных моментов. 

Модельные представления особенно оправдывают себя в сфере 
синтаксиса. Так как синтаксические единицы имеют конструктив-
ную природу, они состоят из более простых единиц – словоформ и 
слов; предложения можно представить как модели-образцы и как 
как программы построения тех фраз, которые мы произносим и пи-
шем. Таких программ в языке относительно немного, так как память 
должна их удерживать и для построения высказываний, и для их 
понимания. Важнейший тип таких программ – это, конечно, основ-
ные, самые простые и регулярные программы,  по которым строятся 
предложения. По нашим наблюдениям, число таких образцов-мо-
делей не превышает нескольких десятков. Кроме того, существуют 
программы моделирования разных конструкций, их элементы не все 
вводятся в ЭПП, они могут выстраиваться в предложение “на пра-
вах ” его компонентов. Сравним, например: Ма йєрнас йонтԓəм ‘Я 
шью платье’. Ма вўщԓəм йєрнас йонтԓəм ‘Я шью желтое платье’. Ма 
нуви пǎнтəн таԓəм вўщԓəм йєрнас йонтԓəм ‘Я шью желтое платье, 
украшенное белыми полосками. Все эти предложения построены по 
одной модели: подлежащее – глагол-сказуемое – прямое дополне-
ние; но дополнением оказываются сначала словоформа, потом сло-
восочетание. Например: Ма вантԓєм, йухан хўват ай хопийэ мǎнəԓ 
‘Я вижу, как по реке плывет маленькая лодка’. Здесь роль прямого 
дополнения выполняет предикативная единица /придаточное изъя-
снительное. Здесь перед нами разные зависимые конструкции, типо-
логически отличные от предложения. Но общим для всех этих кон-
струкций является то, что носители языка не черпают их из памяти 
готовыми, как слова или фразеологические обороты, а строят сами в 
момент речи, зная твердо известные им правила родного языка или 
“программы” , которые никогда не формулируются словесно.
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Мы представим в данном пособии с помощью моделей только 
несколько основных типов элементарных простых предложений.  

Предложение – это такая синтаксическая форма, которая позво-
ляет носителям языка осмыслить некоторый фрагмент действитель-
ности как событие / ситуацию / и передать информацию о нем дру-
гому лицу. 

Формально-грамматическую и смысловую основу всякого пред-
ложения составляет предикативный узел, который в хантыйском 
языке, как и в русском, в подавляющем большинстве случаев дву-
членен, т.е. представляет собой объединение позиции подлежаще-
го и позиции сказуемого. Гораздо реже наблюдаются одночленные 
предикативные узлы /с нулевой позицией одного из двух главных 
членов/. 

Любой предикативный узел может реализоваться в качестве са-
мостоятельного предложения. Отсюда следует, что всякая модель 
предикативного узла может и должна рассматриваться как модель 
элементарного предложения. Однако такие модели, которые можно 
назвать минимальными, отнюдь не исчерпывают собою всего множе-
ства моделей данного языка. Предикативный узел составляет лишь 
часть предложения, от него не требуется законченности. Например: 
Ԓўв мǎс ‘Он передал’ – правильно построенный двучленный преди-
кативный узел, но это только начало предложения, его “основа”, из 
которого оно должно вырастать: что передал? от кого? кому? Без от-
вета на эти вопросы предложение остается недоговоренным, непол-
ным. Значит, модель предикативного узла /существительное+глагол/ 
и модель предложения /куда должны войти дополнения/ в этом 
случае не совпадают. Другой пример: Эвєм уԓ ‘Дочь спит’/ Ампєм 
урыйəԓ ‘Собака=моя рычит’; вах. Ват ватвəԓ ‘Ветер дует’. Здесь 
предикативные узлы формально тождественны полным, самодоста-
точным предложениям. И в русском, и в хантыйском языке модель 
“сущ. в им.п. + финитный глагол” является и моделью, по которой 
строятся предложения определенного класса.
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Однако далеко не все модели предложений сводятся к моделям 
предикативных узлов. Большинство моделей как раз предполагает 
несколько предметных участников, которых мы называем актанта-
ми. Соответственно модели (прежде всего глагольные) могут быть 
безактантными Пǎтлəс ‘Стемнело’ и одноактантными Њаврємəт 
вуйəмсайəт ‘Дети спят’, двух-, трех-, четырехактантными. 

Главным компонентом предложения является предикат (сказуе-
мое). От предиката исходят валентности, т.е. формальные и содержа-
тельные требования к именному окружению предиката. 

Мы понимаем под актантом подлежащее и дополнения. Одна-
ко, обстоятельства места, отвечающие на вопросы где, куда и отку-
да, при предикатах с семантикой движения и местонахождения мы 
считаем обязательными компонентами ЭПП, например, каз. Ащєм 
муԓхатəԓ воша мǎнəс ‘Отец вчера в город уехал’. Йайəм Йом вош 
эвəԓт йухтəс ‘Брат=мой приехал из Ханты-Мансийска’. Ԓўв йухан 
хонəӈа катԓəс ‘Он пристал к берегу’. Кǎnэн пǎсан иԓпийəн уԓ ‘Кошка 
твоя лежит под столом’; вах. Кöскӓн пӛсӓн уйнə əлавəл ‘Кошка=твоя 
под столом лежит’; Ӄанəӈ пөӈəлнə пəӽали амəсвəл ‘Около берега 
мальчик сидит’. 

При этих предикатах имена в позиции обстоятельств функцио-
нально сближаются с актантами. Но при предикатах другой семан-
тики они остаются сирконстантами, т.е. не входят в состав пред-
ложения как языковой единицы. Например: Муԓхатəԓ ащэн вєра 
төймəс ‘Вчера отец очень утомился’. Йуԓəн Марпайэн ԓўв йасəӈԓаԓ 
нөмəԓмəс ‘Дома Марфа ее слова вспомнила’.

В этих предложениях слова муԓхатəԓ, йуԓəн выступают в фун-
кции обстоятельства – факультативные члены предложения, принад-
лежащие фразам, а не единицам языка.

Обстоятельства места, которые выступают в качестве необхо-
димых компонентов предложения и которые нельзя «выпустить», 
не разрушив предложения, мы называем актантами-локализатора-
ми. Например: Ампєм ким єтəс ‘Собака вышла на улицу’; Ин икэн 
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ԓаймəԓ йиӈка павəтсəԓэ ‘Этот мужчина уронил топор в воду’; Ащєм 
көрта мǎнəс ‘Отец уехал в деревню’.

Сирконстантами мы считаем только факультативные обстоя-
тельства, противопоставляя их обязательным, например, тем, ко-
торых требуют глаголы движения и перемещения. Локализаторы 
являются обязательными членами в предложениях с локализацией 
события, например: каз. Мир хотэв Йом вошəн вөс ‘Собрание было 
в Ханты-Мансийске’, или в предложениях, где сообщается местона-
хождение субъекта Микайэн ǎшколайəн, или указываются координа-
ты движения субъекта Ин имен мойəӈ хота йухтəс ‘Эта женщина 
в гости пришла’ или перемещения объекта Тǎм пурмəсԓам ԓєпəӈа 
тўваԓы ‘Отнеси эти вещи в сени’; приур. Мўӈ хаԓэвəт восна манлəв 
‘Мы завтра в город поедем’; Мўӈ вул ащев урна ул ‘Дед наш живет в 
лесу’; Вурты охсар йохан путар хуват мǎнəԓ ‘Рыжая лисица бежит 
по берегу озера’; Васəт тэхəԓ верты ты йохəтԓəт ‘Утки прилетают 
в наши края выводить птенцов’; Ма йирэм ԓопкайна рупитəԓ ‘Мой 
дядя работает в магазине’; Йохан тумпина вуԓ вос ‘За рекой большое 
селение’; вах. Ӄөлтəӽ мӓ пуӽəлпа мӛнлӛм ‘Завтра я пойду в стой-
бище’; Ӛӈким ӓнимӓ йӛлӛв сумынтəӽ мӛс ‘Мама дала сестре=моей 
новый платок’; Иттəн мӛӈӓ йоӽӓ ‘Приходи к нам вечером’.

Сирконстанты мы относим к факультативным компонентам 
предложения. 

Определения мы не включаем в минимальное предложение, по-
скольку согласно синтаксической теории, разработанной по языкам 
народов Сибири, которой мы придерживаемся, они представляют 
собой предикат другого свернутого предложения. 

На уровне синтаксиса единицей языка является элементарное 
простое предложение (ЭПП), единицей речи – фраза. Под ЭПП по-
нимается двусторонняя языковая единица, в плане выражения пред-
ставленная структурной схемой, а в плане содержания соотносяща-
яся с типовой ситуацией. В состав ЭПП входят предикат и его обя-
зательные распространители. Акциональные глаголы требуют при 
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себе актанты, пространственные глаголы – локализаторы, именные 
предикаты – имена отношений и др. 

Модельное направление в синтаксической теории позволя-
ет представить предложение как двустороннюю единицу син-
таксического уровня языка, описать план ее выражения и со-
держания.

Под моделью в лингвистике понимается искусственно создан-
ное лингвистом реальное или мысленное устройство, воспроиз-
водящее, имитирующее (обычно в упрощенном виде) поведение 
какого-либо другого устройства в лингвистических целях. Модели 
предложения воспроизводятся в речи, а не создаются каждый раз 
заново, поэтому можно говорить о существовании в языке закры-
того списка моделей предложения. Модель, как и другие единицы 
языка, представляет собой двустороннюю единицу, планом выра-
жения которой является структурная схема, фиксирующая все не-
обходимые компоненты с помощью условных символов, а планом 
содержания – типовая пропозиция, языковое воплощение некоего 
положения дел в действительности, ситуации. Таким образом, те-
ория моделирования предложения не только занимается исчисле-
нием и описанием моделей предложения, существующих в языке, 
но и рассматривает проблему соотношения структуры и семантики 
простого предложения.

Термин «пропозиция» в Лингвистчиеском энциклопедическом 
словаре определяется как семантический инвариант (смысл), «об-
щий для всех членов модальной и коммуникативной парадигмы 
предложений и производных от предложения конструкций (номина-
лизаций)». Мы  используем термин «пропозиция» в более широком 
значении. В ЛЭС это понятие соотносится с семантикой конкретного 
предложения, отвлеченной от грамматических характеристик. Мы 
будем пользоваться понятием «обобщенной пропозиции». Она соот-
носится с определенной структурной схемой, лежащей в основании 
открытого множества предложений, построенных по этой структур-
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ной схеме и выражающих общий абстрактный смысл. Каждому из 
предложений потенциально соответствует большая грамматическая 
парадигма. 

Принципы классификации элементарных простых предложений 
в хантыйском языке

Функционально-семантическое пространство моделей ЭПП хан-
тыйского языка представляется сложной уровневой организацией.

Элементарные простые предложения (ЭПП) представляют со-
бой устойчивые построения, ядром которых является предикат, пре-
допределяющий своими валентностными свойствами количество и 
характер актантов. Семантика предиката представляет отношения 
между предметными участниками описываемого события. 

ЭПП хантыйского языка представлены двумя разновидностями: 
1) в основе лежат событийные пропозиции, отражающие положение 
дел в действительности; 2) в основе лежат логические пропозиции, 
представляющие собой субъективную интерпретацию событий. Они 
различаются морфологической формой предиката. В событийных 
пропозициях в качестве предиката используется в основном глагол, 
а в логических – имя (прилагательное или существительное). 

Модель предложения как двусторонняя единица языка

Трехактантные предложения имеют самую сложную по структу-
ре парадигму, которая включает в свой состав наибольшее количество 
синтаксических позиций. Коммуникативные парадигмы двухактан-
тных предложений строятся по тому же образу, но устроены проще, 
так как одна из позиций – позиция адресата – в них отсутствует.

Коммуникативная парадигма хантыйских трехактантных пред-
ложений включает пять членов. Возможности варьирования пред-
ложения обусловлены коммуникативной ролью агенса. Если агенс – 
тема, то он выражен Им.п. и сказуемое стоит в форме активного 
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залога. Если агенс не является темой высказывания, он выражен 
формой местно-творительного падежа, сказуемое стоит в форме 
страдательного залога. Появление пассива в предложении связано с 
изменениями в информативной структуре высказывания: коммуни-
кативная роль агенса меняется: он перемещается из позиции подле-
жащего в 13 позицию косвенного дополнения, тогда как в позицию 
подлежащего продвигается одно из дополнений. Подлежащее в хан-
тыйском языке всегда обозначает тему.

Типы спряжения глаголов в хантыйском языке связаны с комму-
никативными типами высказываний. Субъектное спряжение исполь-
зуется в общеинформативных высказываниях, объектное –в частно-
информативных.

Падежная система является средством грамматикализации ком-
муникативных ролей. В хантыйском языке агенс в позиции ремы 
не встречается. Агенс может быть только темой и входить в состав 
темы.

Другие члены предложения могут быть и темой, и ремой. Мест-
нотворительный падеж является падежом рематического пациента, а 
дательно-направительный падежом рематического адресата.

Агенс, выраженный личным местоимением, может занимать 
только одну позицию в иерархии коммуникативных ролей – пози-
цию темы. Казымский диалект не располагает морфологическими 
средствами для обозначения агенса в какой-либо другой коммуни-
кативной роли: в падежной системе личных местоимений местно-
творительный падеж, который мог бы взять на себя эту функцию, 
отсутствует. Винительный падеж – это падеж компонента, входяще-
го в состав темы.

Таким образом, в коммуникативной структуре хантыйского 
предложения по-разному грамматикализуются коммуникативные 
роли для имен существительных и личных местоимений.

Главным компонентом предложения является предикат (сказу-
емое). Большая часть предикатов (сказуемых) прежде всего требует 
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подлежащего, объединяясь с которым оно образует  предикативный 
узел. 

Кроме валентности, ориентированной на подлежащее, предика-
ты  могут иметь и другие валентности. Например, предикат төты 
‘нести, везти’ кроме подлежащной  валентности (кто несет) имеет 
валентность прямого объекта (кого/что нести), валентность отку-
да – и валентность адресата или места – куда/кому нести. Без этого 
именного окружения собственная семантика этого предиката не ре-
ализуется. Например, хант. Ма нǎӈэн кўщарєм ванəԓтǝԓєм ‘Я тебе 
бурундука покажу’, Ԓыв воша мǎнты ǎктǝщсǝт ‘Они собрались 
ехать в город’.  

Представим основные модели хантыйского языка.

Статальные модели

Статальные модели хантыйского языка построены на основе мо-
делей, формируемых именами и одно- двухвалентными глаголами, 
объединенными общим значением описания состояния субъекта. 
Ядром данной системы являются одноактантные модели, представ-
ляющие состояние, связанное только с субъектом, его носителем. 
Периферию поля статальности составляют модели каузации состо-
яния, т.е. двухактантные модели, представляющие ситуацию состо-
яния как инициированную субъектом-каузатором, являющуюся ре-
зультатом его действия. 

Типовое значение статальных моделей – характеризация состоя-
ния или характеризация деятельности, в которой пребывает субъект. 
Статальные пропозиции могут изображать событие как состояние 
и как процесс, поэтому мы выделяем модели состояния и модели 
процесса (деятельности). 

Структура пропозиций состояния и процесса может состоять из 
одного или трех компонентов: Pr, S, Ob. Модели состояния форми-
руются именным предикатом, безактантными, одноактантными и 
двухактантными глаголами. 
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В зависимости от семантики субъекта состояния, а также от ти-
пового значения предиката мы выделяем 5 ядерных типов моделей 
состояния: 

1) модель изменения состояния окружающей среды;
2) модель описания атмосферных явлений; 
3) модели состояния одушевленного субъекта;
4) модели состояния неодушевленного субъекта.

Модели состояния окружающей среды 
LOC PRAED (cop)
где/когда каково

В роли предиката в этой модели употребляются основы, не диф-
ференцированные по частеречной принадлежности. По своим мор-
фологическим и синтаксическим характеристикам эти формы ничем 
не отличаются от форм, используемых в модели характеризации. 
Эта модель имеет три семантических варианта:

1) температурные изменения среды: каз. Ищки ‘Холодно’, 
Хошəм ‘Тепло (в помещении)’; Йолəх ‘Прохладно’; Щи хуты рўвəӈ 
‘Как знойно’; Тǎмхǎтəԓ хурщəм хурасəп ‘Сегодня, похоже, прохлад-
но (на улице)’; Вєра шǎӈк ‘Очень жарко’; Mεlək ‘Тепло’(о состоянии 
температуры на улице), сург. Кэмəн йэӽԓи ‘На улице холодно’; Кэмəн 
пӱмəӈ ‘На улице тепло’;

2) состояние атмосферы: Вотəӈ ‘Ветрено’, Tǎmχǎtλ tewən ‘Се-
годня безветренно’, Йєртəӈ (вөс) Дождливо (было), Йєртəӈ=а 
йис(ԓ), Тǎмхǎтəԓ вущалєӈ ‘Сегодня слякостно (о состоянии почвы 
и атмосферы)’; 

3) время суток: Пǎтлам вөс ‘Темно было’; Хуԓна нуви ‘Еще свет-
ло’; Рымəх ‘Сумерки’.

В настоящем времени предикат имеет нулевую связку. В пара-
дигме модели для указания на прошедшее время в модели появля-
ется связка вөс: Ищки (вөс) ‘Холодно (было)’, Пǎтлам (вөс) ‘Темно 
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было’. Для указания на процесс становления в изъявительном на-
клонении используется связка йи=ԓ (s) ‘становится, стал’, в настоя-
щем времени наклонения неочевидного действия – связка йи=та=ԓ 
‘становится=оказывается’, в прошедшем времени – связка йўвмаԓ 
‘стал=оказывается’. Предикат при этом принимает форму датель-
но-направительного падежа: єтəр=а йи=ԓ ‘Морозно, ясно стано-
вится’; Нуви=йа йиi=ԓ ‘Светло становится’; Рымəх=a йи=с ‘Смер-
каться стало’; Ищк=а йис(ԓ) Стало холодно; Пǎтлам=а шєӈк сора 
йи=ԓ ‘Темно быстро становится’, Па щи хошма йи=с ‘Опять стало 
тепло’, Мєлк=а йи=т=аԓ ‘Тепло становится=оказывается’, єтəр=a 
йўв=м=аԓ ‘Ясно стало=оказывается’. 

Иногда предикатив сопровождают слова, обозначающие сте-
пень состояния: вєра ‘очень’, шєӈк ‘очень’, щи хуты ‘как’, пǎԓтап 
‘страшно’: Вєра ищка йис ‘Очень холодно стало’, Тǎм ԓўӈ вєра 
йєртəӈ (вөс) ‘В это лето очень дождливо было’, Тǎм ԓўӈ шєӈк йосəх 
‘В это лето очень засушливо’, Пǎԓтап шǎӈк ‘Страшно жарко’, Щи 
хуты ищки (вөс) ‘Как холодно было’. 

В парадигме этой модели может появиться дополнительная 
связка пит=əс / питəԓ, указывающая на начало становления про-
цесса, который человек может реально зафиксировать: Ищк=a йиты 
питəс ‘Стало становиться холодно’; Вотəӈ=а йиты щи питəс ‘Ста-
новиться ветрено начало’; Пǎтлам=а йиты щи питəс ‘Начало ста-
новиться темно’; Ищк=a йиты питəс ‘Начало становиться холод-
но’. Вспомогательный глагол питты употребляется также и в форме 
наклонения неочевидного действия: Йолəх=a йиты питмаԓ‘Начало 
становиться=оказывается прохладно’; Ищк=a йиты питмаԓ ‘Хо-
лодно начало становиться=оказывается (букв.: к холоду)’.

Рассматриваемая модель очень близка следующей по своей 
структуре и семантике.
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Модель изменения состояния N DAT йи=//

За этой структурной схемой наблюдаются три семантических 
фазисных варианта модели, указывающие на: 1) время суток, 2) вре-
мя года, 3) состояние погоды. 

В позиции NDAT находится имя, указывающее на время суток, 
время года, состояние атмосферы. Оно употребляется в дательно-
направительном падеже и сочетается в индикативе со связкой йи= 
‘стать’ в будущем или прошедшем времени. В парадигме модели 
имеются формы наклонения неочевидного действия со связками 
йи=т=аԓ, йўв=м=аԓ. 

Общий смысл первого варианта – смена времен суток, например: 
(I) Хǎтԓ=а йис ‘Наступил (какой-то) день’ (букв.: к дню стало); Аԓəӈ=а 
йи=с ‘Настало утро’ (букв.: к утру стало); Рымх=а йи=с ‘Смеркается 
(букв.: к смерканию стало)’; Ат=а йис ‘Наступила ночь’ (букв.: к ночи 
стало); Ат кўтəп=а йўвмаԓ ‘К середине ночи стало=оказывается’; 
Хǎԓэвт=a йис ‘Настало завтра’; Йэтн=а йис ‘Наступил вечер (букв.: 
к вечеру стало’), Йэтн=а йи=т=аԓ ‘Наступит=оказывается вечер 
(букв.: к вечеру становится=оказывается)’, синонимичной этой мо-
дели является модель: N пєԓа Vf subj : Йэтəн пєԓа щи мǎнəс ‘К вечеру 
пошло’. 

Общий смысл второго варианта – смена времен года: Тǎԓ=а 
йис ‘Наступила зима’ (букв.: к зиме стало); Сора товийа йис ‘Бы-
стро наступила весна’ (букв.: к весне стало); Тови=йа йўвмаԓ ‘Весна 
наступила=оказывается’; Товийа йиты щи питəс ‘Начала наступать 
весна’.

Общий смысл третьего варианта – выпадение осадков, движе-
ние воздушных масс: Йєрт=а йис ‘Начался дождь’ (букв.: к дождю 
стало); Кєра йиԓ ‘Будет наст’( букв.: к насту станет); Ат сǎмəԓəн 
ԓоњщ=а йўвəнтəс ‘В середине ночи шел снег’, Тǎԓта шǎӈкап мєлка 
йўвємəс ‘С этого времени резко потеплело’ (букв.: к теплоте стало); 
Вот=а йис ‘Начался ветер’ (букв.: к ветру стало); Вотас=а йис ‘На-
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чалась метель’ (букв.: к метели стало); Пөкатњи=йа йис ‘Настало 
ненастье’. 

Для обозначения начальной фазы состояния атмосферы и сме-
ны времени суток в парадигме модели используется глагол питты, 
например: Йэтн=а йиты питəс ‘Вечер начал наступать’ (букв.: к ве-
черу стало становиться); (Имəԓтыйəн) ԓўӈ=а йиты щи питəс ‘(На-
конец) начало наступать лето’; Ат кўтəп кємəн ԓоњщ=а щи йис ‘К 
середине ночи начался снег’.

Синонимичной этой модели является модель NDAT Vf subj,, в кото-
рой позицию предиката занимает не связочный глагол, а смысловой: 
Ванкўтԓы шива кавəрмийəԓ ‘Часто туман поднимается (букв.: к ту-
ману закипает)’; Сўс оԓəӈа кєрԓəс ‘Начинается осень (букв.: к нача-
лу осени повернуло)’; Нувийа вусхəмтəс ‘Светает (букв.: к светлому 
побледнело)’.

Структурный вариант представлен именем с семантикой време-
ни суток в сочетании с послелогом пєԓа ‘к’: N пєԓа Vf subj: Йэтəн пєԓа 
щи мǎнəс ‘К вечеру пошло’.

Модель состояния N Exp 
DAT   Adj (cop)

«кому каково»

Обязательной для данной модели является позиция субъекта-эк-
спериенцера, выражаемая именем в дательно-направительном паде-
же: Mǎnεm śǎta iśki ‘Мне там холодно’; Χɔt pǎtijən mǎnεm pǎtlam wɵs 
‘В конце комнаты мне темно было’. 

Именная часть сказуемого выражена в данной модели амбива-
лентными основами, которые представляют собой признак-качество, 
они не могут трактоваться ни как прилагательное, ни как наречие. 
Семантика предиката передает температурные ощущения субъекта, 
его умонастроение. В прошедшем времени употребляется связка – 
вөс. Например: Mŭŋew tǎta λǎśkam ‘Нам здесь просторно’; Nǎŋen 
wŭšəm wɵs ‘Тебе завидно было’; Ewena isa ŏśχŭλ ‘Дочери=твоей все 
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интересно’; Apśena λawərt wɵs ‘Братишке=твоему тяжело было’; 
Mǎnεm χŏλna pǎλtap ‘Мне еще страшно’; Λŭweλ kεn ǎntɵ ‘Ему не лег-
ко’; Nǎŋen mŏj tŏras ǎntɵ? ‘Тебе что, не противно?’. Парадигма этой 
модели включает только форму связки wɵs.

Модель состояния атмосферы Vf  3Sg  subj

В данной модели представлен всего один компонент – Vf 3Sg subj – 
спрягаемая форма глагола в субъектном спряжении. 

Предикаты этой модели – нуль-валентные глаголы (и лексико-
семантические варианты одновалентных глаголов. Единственным 
обязательным ее компонентом является глагол, выступающий в 
формах 3 лица субъектного спряжения. Мы называем ее безактан-
тной глагольной моделью хантыйского элементарного предложения. 
Например: каз., приур. Пǎтлəс ‘Стемнело’; приур. Ертмəс ‘Дождь 
шел (букв.: начало дождить)’; сург. Кэмəн пəтəӽԓəԓ ‘На улице темне-
ет’; Кэмəн љоњnəԓ ‘На улице снежит’; Йинəӽтəӽ ‘Наступила ветре-
ная, холодная, дождливая погода); вах. Патламыс ‘Стемнело’; вах. 
охвəл ‘Снежит’; Ԓəвənвəл ‘Дождит’.

В хантыйском языке нам встретились примеры, в которых пред-
ставлен  временной локализатор: Йєшавөԓ пǎтлəты питəс ‘Скоро 
стало темнеть’; Аԓəӈ са йєртəс, төрмэв иса пǎԓəӈəн лǎп тўвман 
тǎйса ‘Утром шел дождь (букв.: дождило), все небо было затянуто 
тучами’; Тǎм оԓ сыры потəԓ ‘В этом году раньше замерзнет (о земле, 
реках, озерах)’. 

В хантыйском языке на материале казымского диалекта нами 
выявлено 18 глаголов, способных фоpмиpовать односоставные гла-
гольные предложения. Все эти глаголы употребляются только в 3 л. 
ед.ч. настоящего и прошедшего времени изъявительного наклонения 
(за исключением некоторых глаголов, которые допускают употребле-
ние в определенном времени). Например: Пǎтлəԓ ‘Темнеет’; Пǎтлəс 
‘Стемнело’; Пǎтлəмаԓ ‘Стемнело=оказывается’; Йолхəммаԓ ‘Cтало 
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прохладно=оказывается’; Рымхəммаԓ ‘Cмеркается=оказывается’; 
сург. Ван кÿтǝԓ йjмǝӽтǝԓ ‘Часто дождит’. В разных диалектах эту 
модель могут формировать и другие глаголы, например, сравните 
сургутский: Ит өвəԓ ‘Сейчас снежит’; Тÿԓӽинтǝӽ ‘Зима наступи-
ла’; Сÿӽсинтǝӽ ‘Осень наступила’; Ԓӈтəксəӽ / Ԓӈэксəӽ ‘Лето на-
ступило’; Тǎвинтəӽ / Тǎвинтəӽcəӽ ‘Весна наступила’.

Такого pода глаголы в небольшом количестве пpедставлены во 
всех диалектах. В хантыйском языке нет варианта с семантически 
опустошенным, формальным подлежащим. Возможна тавтологиче-
ская констpукция – Йєрт йєртəԓ ‘Дождь дождит’. В роли предика-
тов в этой модели в хантыйском языке употребляются собственно 
безличные глаголы или личные глаголы в безличном употреблении. 
Они делятся на следующие семантические подгруппы: 

1) глаголы, обозначающие смену дня и ночи: нувємəты ‘све-
тать’, хөтԓəты ‘светать, рассветать’, рымхəмтты ‘смеpкаться’, 
пǎтлəты ‘стемнеть’;

2) глаголы, обозначающие изменения температуры окружаю-
щей среды (потепление или похолодание): йолхəмтты ‘стать пpох-
ладным’ (в жилище), мєлкатты ‘потеплеть’ (на улице), ищкатты 
‘похолодать’, йиԓатты ‘стать пpохладным’, ԓуԓаты ‘таять’, потты 
‘замерзать’;

3) глаголы, обозначающие атмосферные осадки: йєртты ‘до-
ждить’, йовəԓты ‘мести’ (о метели);

4) глаголы, обозначающие атмосферные явления: тэвəнԓəты 
‘стихнуть’ (о ветре), єтəрмəты ‘стать холодным и ясным’ (о пого-
де), хохəтты ‘очень сильно высохнуть (о земле)’ (о состоянии зноя), 
хуйəмты ‘уйти (о воде)’, рохсəмтты (о громе) ‘загрохотать’. 

В казымском диалекте 15 из 18 выявленных пpедикатов данного 
класса допускают тавтологическое подлежащее типа: 

Йєрт йєртəԓ.
Jεrt=Ø                    jєrt=əλ=Ø 
Дождь.NOM    дождит=Pr=SUBJ/3Sg 
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‘Дождь  дождит’.
Однако чаще встpечается один глагол-пpедикат Йєртəԓ ‘До-

ждит’. Возможно здесь и «стандаpтное», неваpиативное, несвобод-
ное подлежащее, напpимеp: 

Хǎтԓэв пǎтлəс. 
Xǎtλ=ew=POSS/3Pl          pǎtlə=s=Ø
День=наш                         стемнеть=PAST=SUBJ/3Sg
‘День=наш стемнел’.
Сp. Пǎтлəс ‘Cтемнело’; Төрəм ищкатəс ‘Погода  похолодала’; 

Төрмэв кǎnи кэВ иты потмаԓ ‘Погода замерзла‘; Хǎтԓэв рымхəмтəс 
‘День смеркается‘, Мўв хохтəс ‘Земля высохла, потрескалась от зноя 
( о засухе)’. Но основным способом выражения подобной ситуации 
является односоставное предложение типа: Ищкатəс ‘Похолодало’. 

Три глагола этой группы вообще не допускают подлежащего. Это 
глаголы нувємəты ‘наступить (о рассвете), йовəԓты ‘мести’, рǎсты 
‘моросить’: Щи нувємəс ‘Уже pассвело’, Йовəԓ ‘Метет’, Рǎсəԓ ‘Мо-
росит’. Остальные пятнадцать глаголов этой гpуппы могут быть пpе-
дикатами двух моделей: pассматpиваемой сейчас, односоставной, и 
той, котоpую нам пpедстоит pассматpивать дальше, – двусоставной 
модели {N Vf 

subj}.

Мы считаем возможным выделить эту модель в качестве само-
стоятельной, особой модели хантыйского пpедложения, несмотpя на 
небольшое количество глаголов, формирующих эту модель. В пользу 
такого pешения говоpит не только ее специфическая семантика, но 
и достаточно частотное употребление данной модели без субъекта.

Своеобразие этой модели проявляется не только в ограниченно-
сти, замкнутости круга ее предикатов, но и в том, что ее граммати-
ческая парадигма тоже очень ограничена. Ее предикат всегда высту-
пает в форме 3 лица субъектного спряжения, то есть по существу не 
имеет изменения в аспекте лица.

Парадигма данной модели может быть представлена модифика-
цией по категории фазисности: употребляющиеся в ней глаголы име-
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ют форму причастия настоящего времени, к которой присоединяется 
глагол питты ‘стать’ в форме настояще-будущего или прошедшего 
времени. Например, Йєртəԓ ‘Дождит’, Йєртты питəс ‘Уже ста-
ло дождить’, Ԓуԓаты щи питəԓ ‘Станет таять’, Йєшавөԓ пǎтлəты 
питəԓ ‘Скоро темнеть станет’, Аԓəӈ вўш эвəԓт потты питəс ‘C утра 
стало замерзать’. 

Рымхəмтты щи питəс. 
Rimχəmt=ti=PrP                   śi      pit=əs=Ø 
Смеркаться                           так        стало= PAST=SUBJ/3Sg
‘Стало смеркаться’. 
Из модально-временных форм в парадигму модели входят фор-

мы, констатирующие совершившийся факт. Эти глаголы выступают 
в формах на =маԓ – форма неочевидного наклонения, которая вы-
ражает неожиданность для говорящего обнаруженного им факта. 
Например: Щи мєлкат=м=аԓ ‘Вот и потеплело= оказывается’, Йа 
щи тэвəнԓə=м=аԓ, хоԓпа йǎӈхԓəм ‘Вот и успокоилось=оказывается 
(о погоде), съезжу к сетям (осмотреть сети)’, Камəн йєрт=т=аԓ 
‘На улице, оказывается= дождит’; Хўвəн пǎтлə=м=аԓ, йухи мǎнты 
мосəԓ ‘Давно стемнело= оказывается, домой идти надо’.

Глаголы: мєлкатты ‘потеплеть’, ищкатты ‘похолодать’, 
тэвəнԓəты ‘успокоиться (о погоде, ветре)’, єтəрмəты ‘прояснить-
ся’, йиԓатты ‘стать прохладным’, хохəтты ‘растрескаться (о со-
стоянии зноя)’, рохсəмтты ‘загреметь’ в неочевидном наклонении 
употребляются только в прошедшем времени, так как о некоторых 
явлениях природы можно судить только по результату, который об-
наруживается не сразу. Девять глаголов – йолхəмтты ‘становиться 
прохладным’, рымхəмтты ‘смеркаться’, пǎтлəты ‘темнеть’, йєрт-
ты ‘дождить’, ԓуԓаты ‘растаять’, потты ‘замерзать’, нувємəты 
‘светлеть’, хөтԓəты ‘светать’, хуйəмты ‘уйти (о воде), мелеть – 
употребляются в настоящем и прошедшем времени: Йєрттаԓ ‘До-
ждит= оказывается’, Йэтəн йєртмаԓ ‘Вечером дождило= оказыва-
ется’. Глаголы йовəԓты ‘мести’, рǎсты ‘моросить’ в изъявительном 



200

 

наклонении употребляются только в настоящем времени; они не 
имеют формы неочевидного наклонения. 

В хантыйских предложениях возможны сирконстанты – обстоя-
тельственные распространители, но в состав модели мы их не вводим, 
они встречаются редко: (Тǎм оԓ сыры) потəԓ ‘(В этом году раньше) 
застынет, замерзнет (о земле, водных пространствах)’; Камəн сора 
пǎтлəс ‘На улице быстро стемнело’; (Вєра) йєртəԓ ‘Очень дождит’. 

При актуализации образа действия предикат присоединяет об-
стоятельственный компонент, состоящий из двух нерасчлененных 
единиц: (Шив йєртəн) йєртəԓ ‘Моросит’ (букв.: туманным дождем 
дождит). Эта же ситуация может быть представлена устойчивым 
словосочетанием –

Йєрт сємəн мǎнəԓ. 
Jєrt=Ø                     sєm=ən                            mǎn=əλ=Ø
Дождь=NOM    капля=LOC            идет=Pr=SUBJ/3Sg
Букв.:  дождевыми каплями идет.
‘Мороcит’.
В этом примере два первых компонента состоят из одного нерас-

члененного – дождевые капли, который представляет собой обстоя-
тельство образа действия; предикат выражен глаголом движения 
мǎнты ‘идти’.

Хантыйский язык отличает то, что при относительно строгом 
порядке слов (употребление сказуемого после подлежащего) нали-
чие подлежащего необязательно, тогда как в некоторых языках оно 
постоянно присутствует. 

Модели элементарных простых предложений, формируемые 
структурной схемой NNOM 

S↔  V f subj.

Структурная схема NNom
Ag  Vf  subj является общим планом выражения 

для построения моделей ЭПП хантыйского языка с различной семантикой: 
действия/деятельности, состояния, поведения и эмотивного отношения, 
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восприятия, речевой деятельности и др. Эти модели имеют в хантыйском 
языке одинаковую структуру, но различаются планом содержания – типо-
вым значением (пропозицией), которая представлена глагольными преди-
катами разных ЛСГ, и семантической ролью актанта (субъект). 

Эта одноактантная модель представлена субъектом действия 
или состояния, а также предикатом действия или состояния в широ-
ком смысле слова.

За данной структурной схемой стоит несколько типов пропози-
ций, что позволяет выделить в хантыйском языке несколько моде-
лей, построенных по этой структурной схеме. Мы выделили модель 
с типовым значением действия/деятельности, модель с типовым зна-
чением восприятия, модель с типовым значением состояния, модель 
с типовым значением поведения и эмотивного отношения, модель с 
типовым значением движения.

Система акциональных моделей

Акциональные модели выражают типовое значение деятель-
ности, воздействия на объект. Субъектом данных моделей является 
агенс, т.е. активный деятель, лицо, производящее действие. К акцио-
нальным мы относим одноактантные модели деятельности и двухак-
тантные с семантикой воздействия на объект.  

Одноактантные модели деятельности NAg
NOM ↔ Vf subj 

«кто чем занимается»

Эта одноактантная модель представлена субъектом действия, 
деятельности или процесса, а также предикатом действия в широ-
ком смысле слова.

В одноактантной модели глагол в позиции предиката может 
включать в свою структуру основу имени, за счет этого валентность 
глагола уменьшается, например: акањ ‘кукла’, акањљəты ‘играть 
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в куклы’: Эвєм акањљəԓ ‘Дочь играет в куклы’; моњщ ‘сказка’, 
моњщты ‘сказывать сказку’: Аӈкщащєм йэтəн мǎр моњщəԓ ‘Дедуш-
ка сказывает сказку’; хоԓəп ‘сеть’, хоԓпиты ‘ловить рыбу сетями’, 
тухəԓ ‘невод’, тухԓыты ‘неводить’, пөсəӈ ‘дым’, пөсӈиԓəты ‘ды-
мить’, ущмар ‘хитрость’, ущмарԓəты ‘хитрить’: Щи хөйэн па щи 
ущмарԓəԓ ‘Этот мужчина опять хитрит’. 

Таким образом, указание на объект содержится в самой основе 
глагола, что и освобождает его от потребности в соответствующем 
актанте, – такая валентность у этих глаголов отсутствует. 

Одновалентные глаголы развивают «многозначность» за счет 
своей сочетаемости с разными типами субъектов. Ср.: Sakkarєm 
χŏλas ‘Сахар кончился’; In ikew χŏλas ‘Этот мужчина скончался’; 
Χɔpew χŏλaλ ‘Лодка=моя (течет) протекает’; Ńŏχeλ-λŭwəλ χŏλas ‘Она 
исхудала’ (букв.: мясо=ее, кость=ее кончилась); Jєrtew mǎnəs ‘Дождь 
закончился’ (букв.: ущел); Tŏχλəŋ χcpew χŭwn mǎnəs ‘Самолет=наш 
давно улетел’; ɔλew pǎrəs ‘Год кончился’ (букв.: умер); Ampєm jetn 
parəs ‘Собака=моя вечером умерла’; Kǎťťen pŭnλaλ lakənλət ‘Шерсть 
кошки линяет’; ɵpətλam lakənti pitsət ‘Волосы=мои выпадать ста-
ли’; Єλpəλ isa rǎknəs ‘Внешность побледнела’ (букв.: упала); Milєm 
raknəs ‘Шапка упала’; Ǎntəp keλəλ iλ lǎń śəmtəs ‘Пояс=ее свесился’; 
Λŭw iλ lǎńśəmtəs ‘Он упал’; Ŏχєm wєra λŏpijəλ ‘Голова (очень) чешет-
ся’; Śi nєŋen ǎλ λŏpijəλ ‘Эта женщина просто делает вид’. 

В состав сказуемого может входить полнозначное слово: имя 
существительное, прилагательное, наречие, например: ńɵλ weλti 
‘драться очень сильно’ (букв.: убить, семантика первого слова не 
ясна), taλti  keriti ‘опустеть’ (taλti ‘пустой’, keriti ‘упасть’), ńarti keriti 
‘облысеть’ (ńarti ‘голый, обнаженный’, keriti ‘упасть’), χŏnta mǎnti 
‘перевернуться, находясь в лодке’ (mǎnti ‘идти’, χŏnta ‘вниз лицом’), 
pєlka pɔχnєməti ‘лопнуть’ (букв.: открыто лопнуть), например: Ŏχ 
pǎteλ ńarti kerijəs ‘Макушка головы облысела’; Anəλ taλti pitəs ‘Чаш-
ка опустела’ (букв.: пустой стала). 
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Модель действия/деятельности представлена несколькими се-
мантическими вариантами: 

1. «Физическое действие или процесс». Сюда входят следующие 
глаголы: 

apərλəti ‘активно действовать, успевать во многом’, maλєməti 
‘делать что-л. очень медленно’, rɵpitti ‘paботать’, wŏšiti ‘кипеть ин-
тенсивно’, kawərməti ‘закипеть’, kawərti ‘кипеть’, pɔχənti ‘разорвать-
ся’ (о снаряде), pewəλti ‘купаться’, ńɵλ weλti ‘очень сильно драться’, 
wɔńśi ‘собирать ягоды’, λŏχtəsti ‘точить (букв.: точиться)’, χɔraχśəti 
‘безобразничать, разбойничать’, pɔrєsti ‘накрывать стол для ритуала, 
моления богам’и др. Например: Λin  maλєməλŋən ‘Они медленно де-
лают что-л., еле шевелятся’; Λant  jiŋkəλ śi kawərməλ ‘Суп закипит’; 
Tɔχtəŋwɵλ jetšəs ‘Голубика поспела’; Jɵm jŭχ śɔrχatəs ‘Черемуха за-
цвела’; Tǎta χɵλət єnəmλət ‘Здесь ели растут’; Tǎm λŭŋ mɵrəχ єtəs ‘В 
это лето морошка растет (букв.: появилась)’ и др.

2. «Физиологическое действие или процесс». Сюда относятся: 
глаголы потребления пищи: λɵχλantti ‘жеваться’, λєti ‘есть’, 

wɔrtəsijəλti ‘жрать, есть жадно’, śŏlśəmtti ‘съесть с удовольствием, сма-
куя’, wɔńśi ‘есть мясо медведя’ (тотем.), ńeλti ‘жрать’, например: Pa śi 
λɵχλantti pitəs ‘Опять стал жеваться’; Ma mŏrta λєsǝm ‘Я достаточно поел’.

3. «Действие как занятие или умение»: nŏλəsti ‘обрабатывать 
шкуру’, jɔntəsti ‘заниматься шитьем, шить’, jŏntti ‘играть’, kisərλəti 
‘играть в карты’, wɵnλtijəλti ‘учиться’, wŏλiti ‘перестать, прекратить 
действие’, λŭŋətti ‘читать’, śǎrtti ‘колдовать, шаманить’, wŭrasλəti 
‘предсказывать что-то плохое’, ajamtijəλti ‘молодиться’(букв: де-
латься молодой), narəsti ‘играть на музыкальном инструменте «нарс 
юх»’, ńǎtši ‘удить’, nɔptəλti ‘ловить рыбу плавными сетями’, χɔλpiti 
‘ловить рыбу сетями’, ariti ‘петь’, χŏrsaśti ‘снимать шкуру’, напри-
мер: Imєm pa śi jɔntəsəλ ‘Жена  опять шьет’; Λin at mǎr śi kisərλəλŋən 
‘Они всю ночь играли в карты’; In iken śǎrti śi pitəs ‘Этот мужчина 
стал колдовать’; Pitərən wɵλti nєŋєm (isa śi) ajamtijəλ ‘Соседка все 
время молодится’.
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«Речемыслительная деятельность».

Эти предложения описывают событийную пропозицию пребы-
вания субъекта в том или ином состоянии или нахождение субъекта 
в процессе той или иной деятельности. Предложения с глаголами 
речи можно рассматривать как вариант одноактантной модели с обо-
бщенной семантикой состояния, в которой функционируют и мно-
гие другие одновалентные глаголы разных ЛСГ.

Типовая семантика предложений с глаголами речевой деятель-
ности – «иметь способность говорить как-либо, пребывать в состо-
янии говорения». Позицию субъекта занимает имя, обозначающее 
одушевленное лицо, наделенное способностью говорить, а позицию 
предиката – глаголы речи в субъектном спряжении. Объектное спря-
жение глагола в данной модели невозможно, хотя те же самые гла-
голы, варьирующие по типу спряжения (субъектное / объектное), а 
также выступающие в форме страдательного залога, могут употре-
бляться и в других моделях элементарных простых предложений. Но 
в этом случае они обозначают передачу информации, предполагают 
обязательное наличие объекта и формируют двух- и трехактантные 
модели. Таким образом, форма субъектного спряжения глагола-пре-
диката является в хантыйском языке одним из отличительных при-
знаков данной модели: невариативное субъектное спряжение глаго-
ла указывает не единственно возможный актант – субъект.

Глаголы, которые могут употребляться в предложениях иссле-
дуемого типа, характеризуют речь говорящего субъекта с той или 
другой стороны: с позиций ее содержательности / бессодержатель-
ности, характерных особенностей произношения, свойственных 
субъекту постоянно или временно, и проч. Многие из них употре-
бляются в рамках данной модели в переносных значениях, ср., на-
пример, акциональный глагол pєrətti ‘ворочать, повернуть, крутить’, 
в прямом значении обозначающий ‘сдвигать с места что-либо с тру-
дом’, например: Tǎm pawərten jɵrən jŏχətti  kєmn pєrte ‘Это бревно 



205

 

поворачивай, сколько есть сил’. Сочетаясь со связанным наречным 
компонентом, он употребляется в переносном значении ‘говорить с 
трудом’ и характеризует внешнюю сторону речи, например: Imen tɵp 
pєrətəλ ‘Твоя жена еле говорит (букв.: ворочает)’.

Семантика статальности предполагает временное пребывание 
субъекта в том или ином состоянии. Для указания на постоянное ка-
чество кого-либо употребляется модель характеризации, в которой 
предикат выражен именем прилагательным, например: ср.: Jajəm 
ŏrkaśλ ‘Твой младший брат хвастается’ (глагольное предложение со 
структурной схемой NNom Vf Subj, обозначающее временное пребыва-
ние в данном состоянии); Jajəm ŏrkəŋ ‘Брат=мой хвастливый’ (имен-
ное предложение со структурной схемой NNom ADJ (cop), обозначаю-
щее постоянное качество или свойство субъекта). 

Центральным предикатом данной группы предложений, имею-
щим нейтральную семантику, является глаголы pŏtərtti ‘говорить, 
рассказывать’, например: Jǎma-atma pŏtərtλəm ‘Плохо-хорошо гово-
рю’; Λŭw χŭw pŏtərtəs, mŭŋ wewλi jisəw χɵλəntti ‘Он долго говорил, 
мы устали слушать’. 

Если глагол pŏtərtti в сочетании с отрицательной частицей упо-
требляется с неодушевленным субъектом – словом «язык», то про-
исходит сдвиг в семантике: выражение Ńaλməλ ǎn pŏtərtəλ имеет 
значение «язык не ворочается» (букв.: язык не говорит), например: 
Tɵχ χŏjat iśki ewəλt ńaλməλ ǎn pŏtərtəλ ‘У какого-нибудь человека от 
мороза язык не говорит’. 

В предложениях данного типа используются глаголы несколь-
ких ЛСГ.

1) Глаголы, характеризующие содержание речи и процессуаль-
ность. К ним относятся специфические хантыйские глаголы, ней-
трально оценивающие суть передаваемой информации. Они отража-
ют типичное времяпрепровождение, утерянное русским этносом, но 
характерное для хантов, ненцев и др. народов Севера: mɔńśi ‘расска-
зывать сказку’, mɔńśəptəti ‘загадывать загадку’, mŏńśəptəti  ‘неясно 
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говорить’ (т. е. говорить загадками). В последнем случае возникает 
переносное значение: сутью содержания сообщения является загад-
ка, но она подразумевает иносказание, все высказывание приобрета-
ет переносное значение «говорить неясно, непонятно». 

Хантыйскому языку свойственна отрицательная оценка бессо-
держательной или неправдивой речи, что также находит отражение 
в составе данной группы глаголов. В лексическом значении всех гла-
голов данной группы инкорпорирована отрицательная оценка бессо-
держательной речи. Глаголов с положительной оценкой содержания 
речи не выявлено, так как такое положение дел оценивается в хан-
тыйском языке как норма и не требует особой фиксации внимания. 
При необходимости акцентировать положительную оценку речи 
при глаголах типа говорить, сказать используются наречия или 
именные словосочетания соответствующей семантики. Например: 
Tɵsa,jǎma śi pŏtər təλ ‘Он говорит правильно, хорошо’; Ŏšəŋ śirəŋ, 
nŏmsəŋ pŏtərən pŏtərtəλ ‘Он говорит правильно, умно’ (букв.: по пра-
вильному, умными словами говорит). Чаще для выражения этого 
значения используется именная модель характеризации: Pŏtrəλ ɵməś 
‘Его рассказ занимательный’.

Среди глаголов, так или иначе характеризующих содержание 
речи, представлено несколько подгрупп.

а) Глаголы, указывающие на бессодержательность и низкую зна-
чимость содержания речи: waťkəti ‘вести пустые разговоры, болтать 
вздор’, wєχšєməti ‘болтать чепуху’, paλəsti ‘болтать чушь’ (букв.: жа-
риться), ńǎkšєməti  ‘болтать чепуху, прыгая, гримасничая’, wŏškəti 
‘говорить долго без умолку, болтать’, rŭwєməti ‘болтать ерунду, чепу-
ху’ (букв.: размешивать), rŭwєsti ‘болтать ерунду’, kŭnšańśi ‘болтать 
о несбыточном, нереальном, фантазировать’ (букв.: чесаться, цара-
паться), pŏliti ‘говорить чушь, ерунду’, например: Ja mɔs, rŭwєməsən 
‘Хватит, говорил ерунду’; Śi imen waťkəti sŏχ tǎjəλ ‘Эта женщина 
имеет привычку вести пустые разговоры (букв.: болтать шкуру име-
ет)’; Śi χɵjen wєχšєməλ ‘Этот мужчина болтает чепуху’; Mŏj λɵχsen 
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śiti ńǎkšєməλ ‘Что друг твой так болтает чепуху, гримасничая’; Pirəś 
imen λєwasa paλəsəλ ‘Старуха что попало болтает’; In imen tiw λŏŋəs  
pa λєwasa śi pŏlijəλ ‘Эта женщина вошла сюда и говорила ерунду’; 
Mŏj wŏškəλən, rɔma wɵλa ‘Что болтаешь, успокойся’.

б) Глаголы, указывающие на то, что одно и то же содержание 
речи повторялось неоднократно, например: λɵλχєsti ‘молоть одно и 
тоже’, λ’əskəti ‘говорить одно и то же многократно, надоедая’, на-
пример: Pa śi λɵλχєsəλ ‘Опять мелет одно и то же’; Aλ λ’ǎska, mєta 
‘Не говори, хватит’.

в) Глаголы, указывающие на ложность сведений: λєpəλtijəλti ‘лгать, 
обманывать’, єpətti ‘говорить чрезмерно неправду’; ńaλmiti ‘говорить 
неправду’ (от сущ. ńaλəm ‘язык’), rɔχpiti ‘врать, лукавить’, например: 
Pŏχen λєpəλtijəλti wєr tǎjəλ ‘Твой сын имеет привычку (букв. дело) врать’; 
Pa śi єpətλən ‘Опять ты говоришь неправду’; Mŏj λєwasa ńaλmiλən, jeλєm 
pa ǎnt tǎjλən ‘Что ты говоришь неправду, не стыдно тебе’; Śi χɵjєm, ma 
wantєmən, rɔχpijəλ ‘Этот мужчина, как я погляжу, врет, лукавит’.

г) Глаголы, указывающие на то, что содержанием речи являются 
сведения, порочащие кого-либо: ńawrєsti ‘злословить, сплетничать 
(букв.: пениться)’, ńɵχmantti ‘злословить, говорить плохо’, ńɵχəmti 
‘сплетничать’ (букв.: произносить), pŏlśєməti ‘сплетничать’ (от сущ. 
пулəщ ‘сплетня’), например: Ŏpen isa śi pŏlśєməλ ‘Сестра=твоя все 
время сплетничает’; Pitərən  wɵλti nєŋen ńɵχməλ ‘Твоя соседка сплет-
ничает’; Pєtɵśen ńawrєsəλ ‘Федосья сплетничает’; Nєλan ńɵχmantti 
wєr tǎjλət ‘Женщины имеют привычку злословить (букв.: злословить 
дело имеют)’; Nǎŋ pa śi pŏtər wєrλən ‘Ты опять сплетничаешь’. 

д) Глаголы, указывающие на то, что содержанием речи являет-
ся нескромная похвальба: λɵχєsti ‘хвастать достатком’, iškaśti ‘хва-
литься’, iškəλtijəλti ‘хвастаться’, ŏrkaśti ‘хвастаться’, например: Wɵn 
jajєmn iki šєŋk λɵχєsλ ‘Наш старший брат очень хвастает достатком’; 
Jajən iškaśλ ‘Твой брат хвалится’; Apśen ŏrkaśλ ‘Твой младший брат 
хвастается’; Śi imen jiλəp jєrnas λɵmətmaλ, iškəλtijəλman śi jǎŋχəλ ‘Эта 
женщина новое платье надела=оказывается, хвастая ходит’. 
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2) Глаголы, характеризующие внешние проявления речи. Эта 
группа представлена глаголами, характеризующими речь с точки 
зрения ее артикуляционных особенностей (невнятное произнесе-
ние) или уровня звучания (громко / тихо). К ним относятся следу-
ющие: λ’ŏpiti ‘шептать’, ŭwti ‘кричать’, tɔχti ‘кричать очень сильно’ 
(букв.: рваться), śǎliti ‘галдеть, кричать звонким голосом, визжать’, 
tǎχrəťλ’əti ‘заикаться, запинаться’ (букв.: застревать), ńaŋətši ‘гово-
рить невнятно, мямлить’, lŏmiti ‘произносить неясные звуки, буб-
нить’, pŏλiti ‘говорить быстро и долго, трещать’, wŏškəti, wŏšiti ‘го-
ворить много без умолку, болтать’, например: Jŏχan χɔnəŋən χŏjat 
ŭwəλ ‘На берегу реки кто-то кричит’; Śǎλta λŭw ŭwti kєrλəs ‘Затем 
она кричать начала’ (букв.: кричать повернула); Mŏj  tɔχλən nǎŋ ‘Что 
ты так кричишь’; Λiw jŏλn śǎliλət ‘Они дома галдят’; Χǎtλ mǎr λŭw 
lŏmijəλ ‘Целый день она бубнит’; Mŏj nǎŋ pŏλiλən ‘Что ты так тре-
щишь’; In ŏtŋəλan śi wŏškəλŋən ‘Эти двое опять говорят без умолку’. 

3) Глаголы, описывающие эмоциональное состояние субъекта 
речи. К глаголам эмоционального состояния, в котором пребывает 
субъект речи в процессе говорения, относятся следующие: ńǎlpєməti 
‘шутить’, χewєməti ‘заорать’, pɔχti ‘взорваться; говорить резко, от-
рывисто’ (букв.: лопаться), nєmtəsijəλti ‘дразниться’, wєrəntijəλti 
‘дразниться’, śariti ‘ворчать (длительно, надоедливо, как ноющая 
боль)’, mǎrŋəλtijəλti ‘бурчать злясь’ (букв.: греметь), λ’awətti ‘ру-
гаться’, śŏrχєptəti ‘выражать недовольство’, χєriti ‘говорить резко, 
раздраженно; рычать’, λŏλati ‘лепетать, говорить с видимым внима-
нием’ (букв.: растаять), mŭλəsti ‘слать проклятия’, pɔjkśəti ‘молить-
ся’, например: Ńawrєmət pa śi nєmtəsijəλλət ‘Дети опять дразнятся’; 
In nєŋen ńǎl pєməλ ‘Эта женщина шутит’; Aŋkєm wankŭtəλ  śarijəλ 
‘Мама=моя часто ворчит’; In nєŋen χŭw λ’awtəs ‘Эта женщина долго 
ругалась’; Aŋkєm mǎrŋəλtijəλ ‘Моя= мама бурчит’; Ikeλ jŏχi šɵšəs, isa 
λik, ǎλ pɔχəλ ‘Муж домой зашагал, очень злой, так и рявкает’; In nєŋen 
λŏλamaλ ‘Эта женщина говорит ласково, с видимым вниманием (ви-
димо, чувствует, что виновата)’; Λŭw ǎλ χєrijəλ ‘Он просто рычит 
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(говорит резко, раздраженно)’; Ńawrєməλ pa śi śŏrχєptəλ ‘Ребенок=ее 
опять выражает недовольство, верещит’.

Позицию предиката в предложениях со значением речевой де-
ятельности может занимать семантически неделимое словосоче-
тание, в состав которого входит абстрактное имя существительное 
(например, pŏtər ‘разговор’, pŏlś ‘сплетня’, jasəŋ ‘слово’ и под.) и 
глагол в субъектном спряжении – либо глагол wєrti ‘делать’, либо 
один из глаголов перемещения. Предложения в этом случае строятся 
по структурной схеме NAg

NOM {NNOM Vf Subj}.
В казымском диалекте встретилось несколько подобных соче-

таний: 
1) с глаголом wєrti ‘делать’: pŏtər wєrti ‘сплетничать (букв.: раз-

говор, рассказ делать)’, ŏśχŭλ wєrti ‘шутить’ (букв.: шутку делать), 
wŏśa wєrti ‘здороваться’ (букв.: здравие делать), pa jǎm wɵλəm wєrti 
‘попрощаться’ (букв.: еще хороших снов сделать); Nǎŋ mŏja pŏtər 
wєrλən ‘Ты зачем сплетничаешь’ (букв.: разговор делаешь); Jajən χŏti 
ŏśχŏλ wєrəλ ‘Брат=твой шутит’ (букв.: шутку делает); In jŏχtiλəm iki 
pɵmaśipa wєrəs ‘Этот приезжавший мужчина поблагодарил’ (букв.: 
спасибо сделал); Ma pa jǎm wɵλəm wєrsəm pa mǎnsəm ‘Я попрощался 
и ушел’ (букв.: еще хороших снов сделал);

2) с глаголами перемещения: pŏtər tɵti ‘вести разговор’, pŏlś tɵti  
‘ябедничать’ (букв.: сплетню нести), ŏrək єsəλti ‘хвалиться’ (букв.: 
похвалу выпускать), ŏrək pŏtər kitti ‘хвастать’ (букв.: разговор хва-
стовства кидать), pɔjk pŏnti ‘молиться’ (букв.: мольбу класть), напри-
мер: Jajəm ŏrək pŏtər śi kitλ ‘Брат=мой хвастается’ (букв.: хвастовст-
ва разговор кидает); Χiλnєŋєm pŏləś tɵs ‘Внучка=моя наябедничала’ 
(букв.: сплетню принесла); Λŭw λєwasa ŏrək ǎnt єsəλ ‘Он без при-
чины не хвалится’ (букв.: похвалу не выпускает); In χɵjen iśiti pɔjk 
pŏnəλ ‘Этот мужчина также молится’. 

Глаголы перемещения широко используются для выражения фа-
зисных значений, например: jasəŋ (pŏtər) jetšəptəti ‘речь (разговор) 
закончить’, pŏtər ǎn єtλtəti ‘молчать’ (букв.: разговор не выводить), 
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jasəŋ jeλλi tɵti ‘продолжить речь’ (букв.: дальше вести), pŏtər ɔλəŋ 
wŭti ‘начать разговор’ (букв.: разговора начало взять), jasəŋ wŭti ‘на-
чать речь’ (букв.: слово, речь взять), например: Aŋkśaśeλ pŏtər ɔλəŋ 
wŭs ‘Дедушка=его начал разговор’.

Модальные варианты передают значение постоянно произво-
димого действия, изменяется формальная структура модели, при 
этом используются конструкции с номинализаторами wєr ‘дело’ и 
sŏχ ‘шкура, оболочка’, которые сочетаются с глаголами речи в ин-
финитиве и спрягаемой формой глагола tǎjti ‘иметь’, например: Nǎŋ 
λɵjŋen ńɵχmantti  wєr tǎjəλ ‘Твоя подруга имеет привычку сплетни-
чать’ (букв.: сплетничать дело имеет); Śi imen waťkəti  sŏχ tǎjəλ ‘Эта 
женщина имеет привычку болтать’ (букв.: болтать оболочку имеет). 

Номинализатор wєr вносит в предложение нейтральную окра-
ску по сравнению с номинализатором sŏχ, который характеризует 
действие отрицательно. 

Структурный вариант одноактантной модели представлен пре-
дикатом с семантикой взаимодействия, эту позицию занимают ре-
ципрокные (взаимные) глаголы, чаще всего с префиксом jǎχa, wɵťśa, 
например: wɵťśa waŋkəpλəti ‘приставать друг к другу, надоедать друг 
другу’, wɵťśa pitti ‘драться между собой’, wɵťśa jŏχətti ‘встретиться’, 
wɵť śa katλəsti ‘держаться друг за друга’, wɵťśa λiλλəti ‘смешаться, 
спутаться’. В позиции подлежащего (субъекта) в предложениях этой 
модели обычно выступают имена существительные или местоимения 
в основном падеже в двойственном числе: jǎχa nɵməλməti  ‘поженить-
ся’, jǎχa mǎnti ‘сойтись, пожениться’. В позиции предиката могут 
быть только в двойственном числе, например: Min jǎχa nɵməλməsmən 
‘Мы (дв. ч.) поженились’ (букв.: nɵməλməti ‘вспомнить’). 

В позиции подлежащего могут быть также два имени, соединен-
ные союзом pa в однородную группу, например: Ewen pa pŏχəλ jǎχa 
nɵməλməsŋən ‘Дочь=твоя и сын=его поженились’. 

В позиции предиката этой модели возможны и такие глаголы, 
которые обозначают совместные взаимонаправленные действия не-
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скольких человек. Они требуют актанта в основном падеже множест-
венного числа: форму множественного числа принимает и предикат. 
Например: jǎχa ǎktəśti ‘собраться’: Mŭŋ jǎχa ǎktəśsəw ‘Мы (мн. ч.) 
собрались вместе’. 

К глаголам, которые могут употребляться и в двойственном, и 
во множественном числе, относятся: jǎχa katλəsti ‘держаться друг за 
друга’, jǎχa wŭjantti ‘держаться друг за друга, объединиться’, jǎχa 
piλtəśti  ‘соединиться’, wɵťśa χɵχəλti ‘сбежаться’, ǎpəλtijəλti ‘обни-
маться’, wɵťśa pєλti ‘хстолкнуться’, wɵjtantti ‘встретиться’, jǎmaśti 
‘помириться’, ara riwti ‘разлететься’, ara pǎriti ‘рассыпаться’, 
mɔsλtijəλti ‘целоваться’, wɵťśa pєλti ‘столкнуться’ и др.

Позицию субъекта могут занимать как одушевленные, так и не-
одушевленные существительные, например: Wŭλiλəw wɵťśa pєλsət 
‘Олени столкнулись’; Anλam ara riwsət ‘Чашки разлетелись’; Min 
jǎχa wŭjantλəmən ‘Мы=двое объединимся’; Λin kǎtna mǎnsəŋən ‘Они 
разошлись’; Mŭŋ tɵp (aλəŋ) ara mǎnsəw ‘Мы (утром) разошлись’; 
N’awrєmət ara χəχəλsət ‘Дети разбежались’. шур. Вотас кўтəн 
вўԓыԓəв лакки мǎнтсəт приур. Вотас кутна кǎԓаӈԓув лукки мǎнсəт 
‘Олени в метель разбрелись’.

Двухактантные модели действия NAG NOM  NOb
NOM/ACC   Vf subj/ obj

Двухактантные модели ЭПП хантыйского языка включают обо-
значение субъекта активного действия и его объект. Однако струк-
тура неэлементарного простого предложения включает в себя кроме 
актантов факультативные компоненты, которые могут появляться в 
речи; поэтому мы приводим примеры, в которых могут встречаться 
факультативные компоненты, но они не входят в модель ЭПП. 

Так как в системе склонения существительных хантыйского 
языка специальной формы «падежа объекта» (аккузатива) нет, оба 
актанта выступают в рассматриваемой модели в одинаковой форме 
абсолютного или именительного (основного) падежа. Эти предложе-
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ния описываются структурной схемой NNOM NNOM Vf, являющейся пла-
ном выражения нескольких пропозиций. Это позволяет выделять са-
мостоятельные модели, построенные по единой структурной схеме.

В модели с типовым значением воздействия участвуют два ак-
танта, которые необходимы для выражения действия. Первый актант 
в таких предложениях – производитель действия. Ему соответствует 
синтаксическая позиция подлежащего и форма основного (имени-
тельного) падежа.

В этих моделях позицию субъекта замещают слова активной се-
мантики, предполагающие, имеющие способность к действию. Это 
слова, обозначающие людей и указывающие на них: личные и указа-
тельные местоимения, нарицательные существительные с семанти-
кой лица, термины родства (с лично-притяжательным оформлением), 
личные имена и зоонимы; иногда могут быть нарицательные имена 
существительные. Например: Λŭw jŭχλaλ wɵťśajirsəλe ‘Она палки 
связала’; Śi χɵjen pa χŏjat keši  ńǎšməλtəs ‘Этот мужчина чужой нож 
сделал тупым (букв.: притупил); Aśeλ wŭλi pŏrti wɔj weλəs ‘Отец=его 
волка добыл’; Aj ampєm tɵp χŭλ λєλ ‘Щенок=мой только рыбу ест’; 
Jɔχλam ma nŏχ ŏwǝtsǝλam ‘Я людей=своих разбудил’ (букв.: вверх 
крикнул); Ma χǫn λinǝt nŏχ kŭritsǝλam ‘Не я их разбудил’. 

В позиции второго актанта – объекта-пациенса встречаются и 
местоимения, и имена существительные: слова, обозначающие лю-
дей, названия животных, растений, неодушевленные предметы, ве-
щества, абстрактные понятия. Например: Ԓўв көрǝԓ хўвǝн ǎԓсǝԓэ ‘Он 
давно затопил печь’; Нǎӈ йэтǝн хотхǎрǝԓ љухǝтԓэн ‘Ты вечером 
пол=ее вымоешь’; Пухєм нохǝр йўх сэврǝс ‘Сын=мой кедр срубил’; 
Мўӈ йастǝпсы вўсǝв ‘Мы обещание взяли’; Ма йайǝм пойкщǝсǝм ‘Я 
брата=моего успокаивал’.

Если в позиции объекта находится неопределенное местоиме-
ние mŏλtĭ ‘что-то’, χŏjat ‘кто-то’ или отрицательные местоимения 
nєməλtĭ ‘ничто’, nєmχŏjat ‘никто’, то глагол в позиции предиката 
употребляется только в субъектном (безобъектном) спряжении, на-
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пример: Ewen mŏλχatλ nєmλtĭ ǎn wєrəs ‘Дочь=твоя вчера ничего не 
делала’; Ma nєmλti ǎn kawǝrtsǝm ‘Я ничего не сварила’; Ŏpen mŏλtĭ 
aλ tijǝs wɵλ ‘Сестра=твоя, наверное, что-то связала’.

В позиции предиката находятся глаголы обобщенной семанти-
ки – глаголы действия. Все глаголы, замещающие позицию предика-
та в этой модели, употребляются в двух типах спряжения – субъек-
тном и объектном. 

Значение предиката может зависеть от глагольных превербов и 
от суффиксов, которые, встраиваясь в глагол, изменяют его вален-
тность и нередко ЛСГ. Например, суффиксы – =məλ, =t,=tə,=λte 
=λšа,=ptə, =ŋəλ, =əλ, =ŋəλ, =λšə, =əλ, =ŏptə и др. увеличивают ва-
лентность глагола: mɵšətti ‘болеть’ – mɵš=məλ=tĭ ‘ранить, сделать 
больным’, pɔttĭ ‘мерзнуть’ – pɔt=λtə=tĭ ‘заморозить’, ninštĭ ‘растя-
нуться’ – ninš=λšə=tĭ ‘растянуть’, sɔrtĭ ‘сохнуть’ – sɔr=əλ=tĭ ‘вы-
сушить’, ťəlĭtĭ ‘звенеть’ – ťəl=ŋəλ=tĭ ‘заставить звенеть, звякать’, 
χɵlĭtĭ ‘загрязниться’ – χɵlĭ=t=tĭ ‘загрязнить, замарать’, śɵŋχitĭ ‘подго-
реть’ – śɵŋχi=t=tĭ ‘сделать так, чтоб подгорело’, λ’awəttĭ ‘ругаться’ – 
λ’awət=tə=tĭ ‘ругать’, χɔλλətĭ ‘плакать’ – χɔλλə=ptə=tĭ ‘заставлять ла-
кать’, rŭťśətĭ ‘отдыхать’ – rŭťś=əptə=tĭ ‘дать отдыхать’ и т. д.

Модель с типовым значением воздействия субъекта на объект

Эту семантическую структуру мы считаем базовой для данной 
модели. Она формируется глаголами следующих групп: 

а)  глаголы со значением созидания объекта субъектом (wєrtĭ ‘де-
лать’, jišəmtĭ ‘наносить узор на бересту’, χǎnštĭ ‘писать’, jɔnttĭ ‘шить’, 
tijtĭ ‘вязать’ и др.), например: In iki pŏχəλ pǎta aj λɵp wєrəs ‘Этот муж-
чина для сына маленькое весло сделал’; Λŭw aj ńań  pŏnλšəλ ‘Она 
булочки печет’; Ma jiλəp jєrnas  wańśəsλəm ‘Я новое платье крою’; Aj 
ŏtət kɵrteλ nŏχ jiλpatλət ‘Молодые деревню=свою обновляют’; Ŏpeλ 
nŏrĭ λeśatλ ‘Сестра кровать заправляет’; Ма щи мǎр нєпэк пўллаԓ 
йǎха рǎхǝԓԓǝԓԓам ‘Я за это время кусочки мяса соединю’; сург. Аӈкэм 
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чай анӽəт мөӈəтəԓ ‘Мама чайные чашки вытирает’, Йэйэм нымəԓ 
љиnатəԓ ‘Брат лыжи-подволоки готовит’; 

б)  глаголы со значением уничтожения объекта (weλtĭ ‘добыть, 
убить’; wŭrattĭ ‘уничтожить’; pǎrattĭ ‘уничтожить’ и др., например: 
фолькл. Mŏjarat tєλah kɵrt λŭw pǎratəs ‘Сколько он стойбищ, полных 
людей, уничтожил’; In ŏjaŋ pŏλn isa χŭλ weλtĭ ǎnt pitəs ‘Их удачливая 
ловушка совсем рыбу добывать не стала’ (в данном примере глагол 
weλtĭ имеет значение «добывать», так как сочетается с объектом – 
рыба и с субъектом – ловушка);

в) глаголы со значением трансформации и разъединения объ-
екта, частичной или полной: wŭśittĭ ‘зажигать’, šɵpittĭ ‘отрезать’, 
šŭkattĭ ‘ломать’, λeśattĭ ‘готовить’, єtλtətĭ ‘вывихнуть’, aja namrittĭ 
‘разрезать на мелкие части’, ara mǎnšətĭ ‘разорвать’, sewərtĭ ‘ру-
бить’, šɵpa jiχritĭ ‘разрубить, распилить на две части’; šɵpa sewərmətĭ 
‘перерубить’; ara lɔŋχittĭ ‘разрубить’, pєlki sєŋktĭ  ‘разбить’; pєlka 
sewərmətĭ ‘разрубить’; ewəttĭ ‘резать’; єŋχəstĭ ‘снять шкуру’ (тотем.), 
λєptamtĭ ‘сделать мягким’, χŏλtĭ ‘отделить от костей, приготовить 
для съедения’, например: Tǎm sŏχєm λєptamλєm ‘Эту шкуру сделаю 
мягкой’ (букв.: размягчу); Pŏχєm jŭχλaλ ara lɔŋχitmaλ ‘Сын=мой дро-
ва разрубил’; Ma χŏjat an pєlki sєŋksəm ‘Я чью-то чашку разбила’; 
Nǎŋ χɔtєm šŭkatsen ‘Ты дом=мой сломал’; Jajən jŭχəλ šɵpa śi jiχriλəλe 
‘Отец=твой бревно распиливает’; Śirǝn λŭw wŭśŋa λŭjəλ ewtəs ‘Тогда 
он мизинец порезал’; Хўрǝн пєлки лоӈхимаԓ ‘Корыто раскололось’;

г) глаголы физического действия: pawəλtĭ ‘ковать’, katǝλtĭ ‘ло-
вить’, jǎχa rŭwəttĭ ‘смешать’, nǎλttĭ ‘насадить нож на черенок’, 
sєnєmətĭ ‘щелкнуть, дать щелчок; nŏχ jirtĭ ‘привязать’; iλəmtĭ ‘по-
ложить стельку’; ǎkəttĭ ‘собирать’, šɵŋχtĭ ‘пинать’, sєŋktĭ ‘бить’, 
pońamttĭ ‘наказать физически’ и более абстрактного значения: λŏstətĭ 
‘наказать (букв.: смочить’) и др., например:

Χŭλλam ma χŏλĭjewa χŏλtsəλam ‘Я всю рыбу приготовила для 
употребления’; Tǎm kŭrpaλam ma jǎχa rŭwətsəλam ‘Я смешала эти 
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крупы’; Aŋkśaśєm kešeλ nǎλətəλ ‘Дедушка нож насаживает на чере-
нок’; Nǎŋ χɔpen ńŏχtəsen ‘Ты лодку шевельнул’; Ma ńań šŭm ɔməssəm 
‘Я тесто поставила (букв.: посадила)’; Aśєm χɔλəp ɔməsəλ ‘Отец=мой 
сети ставит (букв.: сажает)’; 

д) глаголы действия субъекта, в результате которого объект пе-
ремещается, меняет свое положение в пространстве. Глаголы могут 
обозначать перемещение объекта в сторону, вверх или вниз. Такие 
глаголы формируют самодостаточные предложения минимального 
состава, где нет необходимости в указании трассы движения (откуда, 
куда, каким путем, способом). К этой ЛСГ глаголов присоединяются 
глагольные превербы, которые меняют значение слов : pєlka ‘откры-
тие объекта’, nŏχ ‘движение вверх’, iλ ‘движение вниз’, lǎp ‘закры-
тие, окончание процесса ’, jira ‘прочь’, kim ‘наружу’, pɔχla ‘в кучу, в 
одно место’. Приведем примеры: tɵtĭ ‘нести, везти’, tǎχtĭ ‘бросать’, 
nĭpəttĭ ‘поместить груз за плечи’, mŏλtĭ ‘погрузить в сосуд с водой с 
целью сварить’, λɔpəstətĭ ‘накинуть на плечи’, pŭnštĭ ‘открыть’, pєlka 
taλtĭ ‘раскрыть’; pɔχla χŏməlmətĭ ‘свернуть’, nŏχ iχəttĭ ‘повесить’, 
nŏχ tǎχərttĭ  ‘повесить, подцепив’, nŏχ wɔrttĭ ‘насторожить (о слоп-
це), nŏχ aλəmtĭ ‘поднять’, nŏχ wєrəmtĭ ‘смочь поднять’; pєlka pawəttĭ 
‘открыть’, lǎp pєnttĭ, lǎp lŏskətĭ ‘закрыть’, jira χǎtλtətĭ ‘отодвинуть’, 
iλ єsəλtĭ ‘опустить’, nŏχ aλəmtĭ ‘поднять’, jira wɔšəttĭ ‘выгнать’, kim 
pɵχəλmətĭ ‘вытолкнуть’и др.), например: Λŭw ŭŋλəλ pєlki taλsəλe 
‘Она рот раскрыла’; Λŭw tĭnśaŋ tǎχəs ‘Он бросал аркан’; Nǎŋ sǎχen 
ǎλ λɔpstəsen ‘Ты шубу просто накинула’; Ewen ɔwəλ pєlki pŭnšsəλe 
‘Дочь=твоя дверь раскрыла’; Jajn tĭnśaŋəλ sĭχəλtəλ ‘Брат тынзян со-
бирает’; Nĭn χɔtǝn lǎp tŏmantaλən ‘Вы дом=свой закройте на замок’; 
Pєtren ɔwəλ nŏχ pŭnšλəλe ‘Петр дверь откроет’; Aśєm  keši pawəλtəλ 
‘Отец нож кует’; 

е) глаголы физиологического действия или процесса: 
– глаголы приема пищи: jańśi ‘пить’, mǎrŋəλtĭ ‘пить с жадностью’, 

λєtĭ ‘есть’, tŏrχitĭ ‘жевать’; wɔrttĭ ‘жрать’, ńeλtĭ ‘сожрать’, śŏlśəmttĭ 
‘съесть с удовольствием’, λɵχəλtĭ ‘жевать’, pŭlšĭ ‘глотать с жадно-
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стью’, šєptĭ ‘сосать’, šǎpitĭ ‘обсосать, обглодать’, wɔńśi ‘есть медве-
жье мясо’ (тотем.) и др., например: Χɔšəm jiŋkєmən min jańśєməλєmən 
‘Уху мы выпьем’; Pitĭ ńań χŭrəp λŭwjєša λɵχəλ pa śi ‘Черную корочку 
хлеба он немного пожует и все’; In iken jiŋk mǎrŋəλəλ ‘Этот мужчина 
воду пьет с жадностью’; Χɔn wєnšaŋ ar kewan χŏmpəlsət ‘Много буты-
лок с лицом царя они выпили’; Ewijєm χŏλna єsəm šєpəλ ‘Дочка=моя 
все еще грудь сосет’; Śi єpλəŋ śiśkŭrek λŭwieλan ma śi šǎpiλəλam ‘Эти 
вкусные куриные косточки я обглодаю’;

– глаголы потребления: tǎjtĭ ‘износить, носить’, χɔŋsa taλtĭ ‘ку-
рить’ (букв.: папиросу тянуть), например: Jajən χŭwǝn χɔŋsa taλ 
‘Брат=твой давно папиросы курит’; Sɔpekŋəλ tɔχtan wɵnta śi tǎjsəλe 
‘Сапоги износила до тех пор, пока не порвутся’;

– глаголы различных непроизвольных действий или состояний: 
kim ɔχəttĭ ‘выблевать’, lǎp χǎńtĭ ‘закрыть (о глазах)’, χɵtλaptĭjəλtĭ ‘от-
крыть’ (о глазах, лбе; букв.: осветить), pєlki taλtĭ ‘раскрыть’, kǎšməλtĭ 
‘выделять’, λ’awəttətĭ ‘ругать’, pŏtərttĭ ‘говорить, рассказывать’, mɔńśtĭ 
‘сказывать сказки’, єŋkərttĭ ‘ругать’, aλśətĭ ‘называть’, inśmətĭ ‘спро-
сить’, išəktĭ ‘хвалить’, jastətĭ ‘обещать’ и др., например: Aŋkєm sєmŋəλ 
lǎp χǎńsəλe ‘Мама=моя глаза закрыла’; Λŭw ŭŋλəλ pєlki taλsəλe ‘Он рас-
крыл рот’; Tǎm jetn mŏjəλ λŭw pŏtərtəλ ‘В этот вечер что он расскажет’; 

ё) глаголы со значением речи, облигаторно управляющие дву-
мя актантами – субъектом и объектом и не допускающие третьего 
актанта (адресата или инструмента), формируют несколько типов 
конструкций, которые различаются формой выражения второго 
актанта, возможностями заполнения позиции второго актанта оду-
шевленными и / или неодушевленными именами, а также лексиче-
ским значением глаголов-предикатов и, соответственно, типовой се-
мантикой конструкции в целом. Например: Эвэԓ нємǝԓты ǎн лупǝс 
‘Дочь ничего не сказала’; Ма ԓўвǝт йǎмǝс вўрысєм ‘Я его сильно 
отругала’; Нǎӈ эвєм аԓ ишкэ ‘Ты мою дочь не хвали’; Йайǝм ампǝԓ 
хитǝԓшǝсԓэ ‘Брат на собаку прикрикнул’ (букв.: прикрикнул, чтобы 
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остановить)’; Ԓўв эвэԓ пойǝкщǝԓ ‘Она дочь умоляет’; Ин пух и йасǝӈ 
i ўвтǝс ‘Он одно слово крикнул’.

Статальные элементарные простые предложения 
с пассивными формами глагольного сказуемого

Представим группу синонимичных моделей статальной семан-
тики, в которых сказуемое выражено одной из форм пассивного типа: 
глаголом в форме страдального залога или причастием прошедше-
го времени на =əm. Они обозначают состояние одушевленного или 
неодушевленного субъекта, возникшее под воздействием внешних 
сил, влияние которых субъект контролировать не может.

Выделенная нами группа моделей делится на две подгруппы в 
зависимости от грамматической формы сказуемого: 1) с глаголом в 
форме страдательного залога; 2) с причастием прошедшего времени 
на =əm. В каждой из подгрупп представлено по две модели, различа-
ющиеся количеством актантов: одноактантная и двухактантная. 

Позицию первого актанта занимает имя в форме именительного па-
дежа, обозначающее субъект состояния, возникшего в результате внеш-
него воздействия. Второй актант в двухактантных моделях выражается 
именем в форме местно-творительного падежа и обозначает внешнюю 
силу, послужившую причиной текущего состояния субъекта.

По отношению к глаголу имя в форме именительного падежа 
является объектом, но конструкция в целом передает значение со-
стояния, которое данный объект претерпевает в результате воздейст-
вия. Такие конструкции не трансформируются в предложения с гла-
голом в активном залоге, в отличие от двухактантных и трехактан-
тных моделей элементарных простых предложений акциональной 
семантики, в которых глагол свободно варьирует в рамках активного 
и пассивного залога для поддержания коммуникативной доминанты 
текстового фрагмента. Подобные конструкции являются лексикали-
зованным средством выражения состояния субъекта, возникшего в 
результате воздействия со стороны внешних сил. Многие глаголы, 
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типичные для данных моделей, имеют в хантыйском языке только 
форму страдательного залога и в активном залоге не употребляются.

Рассматриваемый тип конструкций является специфическим 
для хантыйского языка и не имеет аналогов в русском. Их перевод 
затруднен отсутствием в русском языке регулярных форм страда-
тельного залога, которые образовывались бы от любого глагола, 
между тем как в хантыйском форму пассива могут принимать и не-
переходные глаголы, в том числе глаголы движения, состояния и др. 

Модели со сказуемым в форме страдательного залога
Одноактантная модель NOb

NOM Vpass

Позицию объекта NOb
NOM

 занимает обозначение лица или пред-
мета, испытывающего на себе воздействие, в результате которого он 
оказывается в определенном состоянии. В этой позиции может сто-
ять имя существительное, обозначающее живое существо, личное 
местоимение, обозначение части тела человека, предмета, натурфак-
та, например: 

Апəлнєӈєм мǎрємəсы. 
apəlnεŋ=en     mǎrεmə=s=i= Ø 
младшая сестра=POSS/2Sg/Sg 

соскучиться=PAST=PASS=SUBJ/3Sg
‘Сестра=твоя єоскучилась.’ 
Ма төп вуйəмтыйəԓсайəм. 
ma  tɵp   wŏjəmtijλ=s=aj=əm
я только  засыпать=PAST=PASS=SUBJ/1Sg
‘Я только засыпал.’
Ԓўв щǎта пǎтлəсы. 
λŭw  śǎta  pǎtlə=s=i= Ø
она там стемнеть=PAST=PASS=SUBJ/3Sg
‘Ее там темнота застала.’
Ма йєртсайǝм. 
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ma  jεrt=s=aj=əm
я дождить=PAST=PASS=SUBJ/1Sg
‘Я промок под дождем.’
Сємǝԓ тǎм тǎԓ кимǝтмит пўш төйǝтса.
sɛm=əλ   tǎm  tǎλ  kimətmit  pŭš   
глаз=POSS/3Sg/Sg этот зима второй  раз 
tɵjət=s=a= Ø 
появиться (о ячемене на глазу)=PAST=PASS=SUBJ/3Sg
‘На глазу=его в эту зиму второй раз ячмень появился.’
Йошǝԓ вєра кǎшаԓǝсы.
jєš=əλ    wεra   kǎšaλə=s=i= Ø
рука=POSS/3Sg очень  подвергнуться 

боли=PAST=PASS=SUBJ/3Sg
‘Она сильно ударилась рукой.’ 
Ай йуханыйэт лǎп потсайəт. 
аj   jŏχan=ij=ət   lǎp   pɔt=s=aj=ət
маленький река=DIM=Pl  PRǍX  

замерзнуть=PAST=PASS=SUBJ/3Pl
‘Маленькие речки замерзли.’ 
Ԓўв шөпа потԓа. 
λŭw  šɵpa   pɔt=λ=a=Ø
он пополам замерзнуть=Pr=PASS=SUBJ/3Sg
‘Он перемерзнет.’
Позицию предиката занимают глаголы разных лексико-семанти-

ческих групп: состояния, перемещения, действия и др. В зависимо-
сти от семантики предиката мы выделяем семантические варианты 
модели. 

1) Семантический вариант, описывающий физическое и физи-
ологическое состояние одушевленного субъекта, формируется пре-
дикатами nŏχ wєttĭ ‘поседеть’, sɵχərmətĭ ‘проголодаться’, sǎm wєχtĭ 
(фразеол.) ‘хотеть есть’ (букв.: сердце просить), pirśεmətĭ ‘состарить-
ся’, (iλ) wŏjəmtĭ ‘уснуть’, maŋənmətĭ ‘задремать’, iλ tŭwεmətĭ ‘задре-



220

 

мать’ (букв.: вниз унести), jitĭ ‘идти (о сне)’, tɵtĭ ‘нести (о душе)’, 
šǎŋkəmtĭ ‘вспотеть’, jεrttĭ ‘препятствовать выходу чего-/кого-либо’ (о 
деятельности внутренних органов человека, опорожнении кишечни-
ка), lǎp χǎťťśətĭ ‘замолчать’, pєttĭ ‘мёрзнуть’, pewtĭ ‘обморозиться’, 
χєšəmtĭ ‘согреться’, šǎŋkəmtĭ ‘вспотеть’, lǎp єməstĭ ‘заложить’, wŏjəttĭ 
‘ожиреть’, śɵŋχitĭ ‘обгореть’, например: 

еwen šanšən wŏjəmsa ‘Дочь=твоя уснула на коленях’, ma iλ 
tŭwεməsijəm ‘Я задремал’, χŏλna єλmεm ǎnt jiλi ‘Я еще не хочу спать 
(букв.: сон=мой не идет)’, pa śi λiw sɵχərməsijət ‘Опять они проголо-
дались’, ma sǎmεm wєχλa ‘Я хочу есть (букв.: сердце=мое просят)’, 
λŭw mŏrta šǎŋkəmsa ‘Он сильно вспотел’, ŏχəλ isa wєtsa ‘Голова=его 
совсем поседела’, wɵntrεm jεrtsa ‘У меня запор’, λŭw ńŭr lǎp ǎλ 
χǎťťśəsi ‘Он резко замолчал (букв.: он захлопнут)’, is wєjλaλ tɵsijət 
‘Он находится при смерти (букв.: птицы души унесены)’; tŭrεm lǎp 
χǎnsa ‘Горло=мое покрылось мокротой’, λєwəλ χєšəmsa ‘Конь=его 
согрелся’, wєtəŋ iśkijən šǎŋkap wεnš pewλa ‘В мороз при ветре лицо 
обмораживается’, ŏχəλ χŏλt šŭwεməsi ‘Голова=ее закружилась’, jєš 
pǎtεŋəλ lŏntatsəŋən ‘Ладони покрылись мозолями’, χŏnəλ šŏmərλa 
‘Живот=его болит (букв.: сжимает)’, śi λawərtaməsijəm ‘Я чувствую 
себя слабым (букв.: отяжелен)’, jєšŋəλ isa šєŋχa potsajŋən ‘Руки=ее 
очень замерзли (до неподвижности)’, sεm pŭnλaλ kiwartəsijət 
‘Ресницы=ее покрылись инеем’, kŭrŋəλam χєšəmsajŋən ‘Ноги=мои 
согрелись’.

2) Психическое состояние передается при сочетании имен с пре-
дикатами jeλəmtĭ ‘стесняться’, mǎrεmətĭ ‘соскучиться’ и др.: 

Ma jeλəmsajəm ‘Мне стало стыдно’, As χŭλ itĭ mǎrεməsi, λєr χŭλ itĭ 
mǎrεməsi ‘Как обская рыба соскучился, как рыба озера соскучился’. 

3) Состояние предметов передают глаголы χǎrŋajəttĭ ‘заржа-
веть’, sujəmtĭ ‘отпотеть (об окне)’, λŏλtĭ ‘растопить’ и др.: 

kartεm χǎrŋajətsa ‘Пила=моя заржавела’, išńet sŏjəmsajət ‘Окна 
запотели’, jŭχλam nŏχ wŭśiλəsijət ‘Дрова загорелись’, pελŋajət tŏχəλλaλ 
λŏλsajət ‘Комары проявляют активность’ (букв.: крылья комаров 
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растоплены), єwəλ lǎp pєtsa ‘Дверь замерзла’, kɵrεm nŏχ wŭśiλəsĭ 
‘Печь=моя загорелась’, λɵmtəm sŏχ-ńŭrəλ isa jεŋk=a pєtλajət ‘Надетая 
им одежда совсем обледенела’ (букв.: ко льду замерзла), Wejŋəλ pa 
mŏrta pŏšsajŋən ‘И кисы сильно промокли’.

4) Изменения состояния окружающей среды, атмосферы, пред-
метов окружающего мира представлены глаголами ЛСГ переме-
щения, изменения состояния, изменения освещенности: pєttĭ ‘за-
мерзать’, lǎp pєttĭ ‘застыть, промерзнуть’, mŏχəttĭ ‘изменить русло 
(о реке)’, kiwarttətĭ ‘заиндеветь’, jeŋktətĭ ‘обледенеть’, lǎp pŏrttətĭ 
‘занести сугробом’, pŏtši ‘промокнуть’ и др. В позиции NOb

Nom стоят 
имена, называющие натурфакты и артефакты: земля, растения, вода, 
лед, река, дороги, постройки и др., например: 

mŭw pŏtla ‘Земля мокнет’, jŭχ-jεŋk kiwartəsijət ‘Растения 
покрылись инеем’, jiŋk nŏχ pєttəsĭ ‘Появилась наледь’, sŭmət 
kiwartəsĭ ‘Береза заиндевела’, jεšawɵλ jŏχanew pєtλa ‘Скоро река 
замерзнет’, jŏχanew mŏχətsa ‘Река=наша изменила русло’, i-kǎt 
χǎtλ wɵλman jeŋkəλ śi mεnəmλa ‘Через один-два дня лед двинется’ 
(букв.: дернет), аj jŏχanijət lǎp pєtsajət ‘Маленькие речки замер-
зли’; λεpŋew mŏrta sŏjəλtəsĭ ‘Сени очень изморозью покрылись’, 
pǎλəŋ jŭpijən jɵšλəw wŏλλĭ nŏχ χŭwətsajət ‘После грозы дороги сов-
сем приподняло’, kɵrt χǎrew lǎp pŏrtəsĭ ‘Двор стойбища занесло 
сугробом’.

Вариант модели со значением фазовости образуется при помо-
щи глагола pit= ‘стать’, который передает значение начинательности 
действия, например: 

mа χєšəmti pitsajəm ‘Я стал согреваться’, Аjen wŏjəmti pitsa ‘Ма-
лыш стал засыпать’, in iken kŭťťśəti pitsa ‘Этот мужчина стал пья-
неть’, jŭχ-jεŋk χєjti pitsajət ‘Листья стали желтеть’ (букв.: ударяемы 
стали), aλəŋ wŭš ewəλt pєtti pitsajəm ‘С утра меня стало морозить’, 
ελλən pєtti pitsajət ‘Тела=их стали замерзать’. 

Отрицание выражается отрицательными частицами ǎn ‘не’, ǎntа 
‘еще не’, например: 
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ńŏχew ǎn śɵŋχisa ‘Мясо не подгорело’, jεŋkew ǎn nєpətsa ‘Лед=наш 
не унесло’, sŏχλam ǎn ńiwλəsijət ‘Белье не стало влажным’. 

В парадигму модели входит также вариант с частицей at ‘пусть’, 
которая выражает желательность действия, например: 

at pewəmλa ‘Пусть замерзнет’, at pirśεməλi ‘Пусть состарит-
ся’, pŏχen jǎməs at sɵχərməλi ‘Сын=твой пусть хорошо проголода-
ется’. 

Двухактантная модель NOb
NOM NǍorєe

LOЄ Vpass

В состав двухактантной модели с глаголом в форме страдатель-
ного залога, помимо объекта в форме именительного падежа (NOb-

NOM), входит также имя в местно-творительном падеже (NǍorєe
LOС), на-

зывающее силу, стихийное явление природы, воздействию которого 
объект не может противостоять. Например:

Пухєм пєӈкəн щи єтса.
pŏχ=ɛm  pεŋk=ən  śi  εt=s=a= 
сын=POSS/1Sg/Sg   зуб=LOC в е д ь  

появиться=PAST=PASS=SUBJ/3Sg
‘У сына появился зуб.’ 
ma ńǎkəšən jŏχətsajəm. 
ma  ńǎkəš=ən  jŏχət=s=aj=əm
я  икота=LOC прийти=PAST=PASS=SUBJ/1Sg
‘У меня икота началась.’
ma šɵk=ən jŏχətsajəm 
ma  šɵk=ən  jŏχət=s=aj=əm 
я лень=LOC прийти=PAST=PASS=SUBJ/3Sg
‘Мне лень (что-либо делать).’

(kašəŋ) χǎnnεχɵ ŏjən jŏχtijəλλa 
kašəŋ   χǎnnεχɵ  ŏj=ən    

jŏχtijəλ=λ=a=каждый человек счастье=LOCприходи
ть=Pr=PASS=SUBJ/3Sg
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‘Каждому человеку выпадает счастье.’ 
ńŭki sŏχεm tєwi wєtən wєtλəλi. 
ńŭki  sŏχ=εm    tєwi  wєt=ən  

wєtλə=λ=i=Ø
кожа шкура=POSS/2Sg/Sg  весна ветер=LOCоб

ветрить=Pr=PASS=SUBJ/3Sg
‘Шкура весенним ветром обветрена.’
Фразы, относящиеся к этой модели, могут формально совпадать 

с двухактантными акциональными высказываниями, для которых 
данный структурный вариант является закономерной парадигмати-
ческой вариацией, связанной с выражением актуального членения. 
Однако в силу особенностей своей семантики эта модель не тран-
сформируется в модель с прямым объектом. Такая форма выраже-
ния состояния при помощи глагола в страдательном залоге является 
единственно возможной и не допускает преобразования в предло-
жения с глаголом в активном залоге. Данная семантика передается 
только предложениями с глаголами в пассивной форме.

Позицию NǍorєe
LOC занимают имена, называющие:

1) явления природы, стихии: пǎԓəӈ ‘гроза’, киварт ‘иней’, ув 
‘течение реки’, хǎтəԓ ‘солнце’, сўԓтəм ‘искра’, вот ‘ветер’, ԓоњщ 
‘снег’, төԓас ‘сугроб’, пǎԓəӈ пай ‘туча’, ищки ‘холод’, йиӈк ‘вода’ 
и др. При них используются глаголы с семантикой изменения состо-
яния погоды, изменения положения в пространстве, разрушительно-
го действия. Например: 

λŭw pǎλəŋ=ən ǎn weλλa ‘Он не будет убит громом’, jєšŋəλ tŭt=ən 
kŭtərλəsijŋən ‘Руки огнем обожжены’, pǎrśan χєt λaŋλew sŭλtəm=ən 
pitsa ‘На крышу палатки искра попала’, jŏχan jεŋkət ŏw=ən šŭkatti 
śi pitsajət ‘Льды реки течением стали ломаться’, išńεm kiwart=ən 
jεŋktəsi ‘Окно инеем обледенело’, pǎntət imŏχti śi lǎp laŋkλajət λєńśən 
‘Следы сразу же заносит снегом’ (букв.: застилаются снегом), jɵšeλ 
(λŭŋən) jεrtən ǎnt jεrtλa ‘Дорогу (летом) дождь не поливает’;



224

 

2) названия орудий: keši ‘нож’, λajəm ‘топор’, ńєλ ‘стрела’, jiŋk 
‘вода’, λis ‘петля’, keλ ‘веревка’ и т.д. В позиции предиката нахо-
дятся глаголы разрушительного действия, изменения положения 
в пространстве: pελti ‘воткнуться’, χєjti ‘удариться’, kǎtna waśməti 
‘рассечь’, pitti ‘попасть’, śiχ pεrətti ‘задушить’, ŏwti ‘течь’, rǎtiti ‘об-
рызгать’, например: 

ma kešijən χǎś pελsajəm ‘Я чуть не укололся ножом’, xǎjəp sapλije 
ńєλ=ən kǎtna śi waśməsi ‘Шея кулика стрелой рассечена’, tŭt imije, 
pǎλŋəλan wɵn jiŋkən aλ ŏwλajŋən ‘Огонь женщина, в уши=твои боль-
шая вода пусть не затечет’, in λisən amp tŭrəλ ewəλt pitsa ‘Собака 
шеей в петлю попала’, λŭw keλλaλən śiχ pεrətλa ‘Он веревками бу-
дет задушен’, šǎnšəλ kɵrśitsajəŋ nεpekən kŭtərλəti pitsa ‘Спина=его 
горчичниками стала обжигаться’, nєχərən ŏχ pǎt ewəλt χǎś śi pitsajəm 
‘Шишка на голову мне чуть не упала’; 

3) имена, обозначающие физическое и физиологическое состо-
яние: šǎŋk jiŋk ‘пот’, kawrəm, kawrəm rŭw ‘жар’, jilkam ‘зябкость’, 
iśki ‘холод’, śǎkna ‘прыщик’, λiji χirət ‘гнойники’, pulšəŋ ‘сопли’, χɵλ 
‘кашель’, єλəm ‘сон’, kŭtśəm ‘опьянение’ и др. В позиции предиката 
используются глаголы разных ЛСГ: движения, действия, состояния 
и др. Например: 

λŭw kawrəm jiŋkən mǎnsa ‘Его обкатило горячей водой’, ewen pa 
śi iśkijən pєtti pitsa ‘Дочь=твоя опять стала мерзнуть’, tŭrəλ isa λij 
χirətən lǎp wŭsi ‘Горло совсем гнойниками покрылось (букв.: взято 
полностью)’, wεnš lŭwəλ šǎŋk jiŋkən εtsa ‘На лбу=его пот появился’, 
sɵχ wŏjn sǎmijɛm kašəmλa ‘У меня отрыжка (букв.: осетровым жи-
ром сердце отрыгается)’, χŏnεm jɵśən pɵχəλλa ‘Живот колет’ (букв.: 
острием колется).

Для выражения состояния часто используется глагол jŏχətti 
‘прийти’, который сочетается с именами єλəm ‘сон’, pελtəp ‘покалы-
вание’, rŭw ‘жар’, ńǎχti ‘чихание’, mɵš, wɵntər ‘брюшная полость’ и 
др. Он вносит значение перехода в новое состояние, обозначает его 
начальную фазу, например: 
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wɵntər pitrεm pελtəp=ən jŏχətsa ‘Поясницу закололо’; pєtəm rŭwən 
ελεm śi jŏχətsa ‘Я озяб’ (букв.: холодным жаром тело=мое приходи-
мо); ma ńǎχtijən jŏχətsajəm ‘Я чихнул’; ελəλ kawrəm rŭwən jŏχətsa ‘У 
нее жар’; ma jilkamən jŏχətsajəm ‘Я озяб’; ńawrεm kawrəmən jŏχətsa 
‘У ребенка начался жар’; aŋkεm mɵšən jŏχətsa ‘Мать заболела’; ŏχεm 
єλəm=ən śi jŏχətsa ‘Я захотел спать’ (букв.: голова=моя сном прихо-
дима); nǎŋ χɵλn pitsajən ‘Ты стал кашлять’, ma pŏlšəŋən pitsajəm ‘У 
меня начался насморк’;

4) имена, обозначающие эмоции или их проявление: ńǎχ ‘смех’, 
pǎλtap ‘страх’, λik ‘злоєть’, ŏj ‘счастье’, mŭləm ‘озорство’ и др. Они 
также сочетаются с глаголом jŏχətti ‘приходить’ и передают началь-
ную фазу состояния, например: 

ńawrεm mŭləm=ən jǒχətsa ‘Ребенок озорничает’; atλəλən χŏjat єw 
sɛŋkɛməs, ńawrεmət pǎλtap=ən jǒχətsajət ‘Ночью кто-то в дверь по-
стучал, детям стало страшно’; nin pa ńǎχ=n jŏχətsajtən ‘Вам стало 
смешно’, ikɛm λik=ən jǒχətsa ‘Муж=мой разозлился’;

5) в интеллектуальной сфере предикаты сочетаются с именами 
ŏš ‘понимание, догадка’, saś ‘понимание’, nŏməs ‘мысль’, например: 

ikem weλśi ŏšən jŏχtijλsa ‘Муж только теперь понял’; iməλtijən 
ma nŏməsən śi jŏχətsajəm ‘Однажды мне пришла мысль’, iməλtijən aj 
eweλ nŏməsən pitsa ‘Однажды младшей дочери=его мысль пришла’; 
iməλtijən λŭw mŭwəλ nŏməsən, jiŋkəλ nŏməsən śi pitsa ‘Наконец он за-
думался о своей земле, о своей воде’, jetna jiλ, pa weλśi saśən λŭw 
jŏχtijəλλa, jŏχi mǎnti mɔsǝλ ‘Наступает вечер, тогда только сознание 
приходит, домой идти пора’;

6) имена, обозначающие вещества: sɔrńi ‘золото’ (цвет), sǎmi 
‘ржавчина’ и др., например: 

jŏχan jiŋkijen sєrńijən katλsa ‘Вода реки блестит (букв.: золотом 
поймана)’, jiŋk sǎmijən katǝλλa ‘Вода ржавая (букв.: вода ржавчиной 
поймана)’; wεnšəλ tŭšən lǎp pŭnətsa ‘Лицо бородой заросло’ (букв.: 
зашерстено); nǎŋ isa wŏχən ǎn tǎrəmλajən ‘Тебе всегда денег не хвата-
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ет’ (глагол tǎrəmti ‘хватать, быть достаточным’ употребляется только 
в пассивном спряжении, это затрудняет его перевод);

7) имена животных, насекомых: амп ‘собака’, вой-хўԓ ‘живот-
ный мир’, њамаԓт ‘мошка’ и др. В позиции предиката могут быть 
глаголы действия, эмоциональной реакции, например: tɵχəmti ‘уку-
сить’, pŏrti ‘укусить’, šɵŋχsəti ‘пнуть’, mijantti ‘даваться’, šaλεməti 
‘пожалеть’, например: 

pŏχen ńamaλtən tɵχəmsa ‘Сын=твой мошкой укушен’, λŭw wєjən-
χŭλn mijantsa ‘Он удачливо охотился’ (букв.: он зверем-рыбой давал-
ся), in šєwərlε aj wєjlεŋkεŋənən šaλ εməsi ‘Зайчишку мыши пожалели’;  

8) имена, обозначающие неопределенное лицо, которое может 
быть выражено вопросительным, неопределенным или отрицатель-
ным местоимением, а также именем существительным ŏt ‘вещь, 
предмет’ в местно-творительном падеже: χŏjn ‘кем’, χŏjatən ‘кем-то’, 
mŏλtijən ‘чем-то’, nεmχŏjatən ‘никем’, например: 

pŭŋλεm mŏλtijən pɵχəλməλi ‘Бок колет’ (букв.: чем-то уколот), nǎŋ 
χŏjən katλsajən? ‘Кто тебя поймал (букв.: ты кем пойман)’.

По этому же образцу строится фразеологическое сочетание, 
связанное с языческими верованиями хантов: Pŭten sεm saj ŏt=n śi 
pŏnλa ‘Будет добыча’ (букв.: котел=твой заглазным существом на-
полняется).

Модели со сказуемым в форме причастия прошедшего времени
Одноактантная модель NOb

NOM
  Tv=PP (cop)

В этой модели глагольное сказуемое выражено причастием на 
=əm. Состав глаголов, которые могут употребляться в данной моде-
ли, в целом пересекается с набором глагольных предикатов, описан-
ных выше для моделей со сказуемым в форме страдательного залога. 
Однако ряд глаголов не участвует в формировании модели с прича-
стием, это глаголы физического и физиологического состояния, ко-
торые не могут регулироваться человеком: χŏλt šŭwεməti ‘закружить-
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ся (о голове)’, pελλəti ‘покалывать’, śiw śǎkərtti ‘стянуть’ (о руке), jiti 
‘идти (о сне)’, kŭšməλti ‘жечь, драть’ (о болезненном ощущении в 
горле); muntəlməti ‘хотеть спать’ (букв.: свернуть), lǎp mǎnti ‘хотеть 
спать’ (букв.: закрыться), jεrtti ‘затрудненное действие кишечника’ 
(букв.: запереть), jakəλti ‘очень сильно болеть’ (о частях тела), jŭwətti 
‘стрелять (об ухе)’, pɵχəλməti ‘кольнуть’ и др. Не образуют причаст-
ную форму глаголы, обозначающие состояние природы: mŏχətti ‘из-
менить русло’, mŏrti ‘промокнуть’. 

В позиции NOb
Nom находится обозначение лица или предмета, испы-

тывающего воздействие со стороны внешних сил. Оно может быть выра-
жено именем существительным или личным местоимением. Например:

Ма њаԓмєм рывса.
ma  ńaλm=εm    riw=s=a=Ø
язык=POSS/1Sg/Sg  

обсыпаться=PAST=PASS=SUBJ/3Sg
‘На языке у меня прыщик появился’.
В позиции предиката (сказуемого) допустимы глаголы следую-

щих ЛСГ:
1) физического и физиологического состояния, например: 

šǎŋkəmti ‘потеть’; wŏjəmti, śiw wŏjəmti ‘уснуть’, sɵχərməti ‘про-
голодаться’, wŏjətti ‘ожиреть’, wєtti ‘седеть’ (букв.: обветриться), 
maŋənməti ‘дремать’, pirśeməti ‘состариться’, lǎp oməsti ‘заложить (о 
носе)’, šŭnštəti ‘плохо видеть’ (букв.: появиться (о мышце, т. е. плен-
ке на глазах)’, riwti ‘вскочить (о прыщике)’ (букв.: обсыпаться), lǎp 
pitti ‘закладывать (об ушах)’, šŏmərtti ‘сжать’ (о желудке, животе), 
šŭwεməti ‘закружиться (о голове)’, например: 

mŭŋ jirsaśəm mǎrewən ewεm wŏjəmt=əm ‘Пока мы привязывали 
(оленей), дочь уснула’; λŭw χŭwən sɵχərm=əm ‘Она давно проголо-
далась’, in iken śi mŏrt wŏjtəm ‘Этот мужчина до такой степени ожи-
рел’; ńuλ šɔmŋəλ lǎp єms=əm=ŋən ‘Полость носа заложена’; tŭrəλ lǎp 
ɔmsəm ‘Она подавилась (букв.: горло=ее сев закрыли)’; sεməλ šŭnštəm 
‘Глаз=ее плохо видит’ (букв.: покрылась мышцей);



228

 

2) психического состояния: mǎrεməti ‘соскучиться’, λɔpstəti 
‘стать не самим собой, ухудшиться (морально или физически; у та-
кого человека, говорят, появился двойник, который его сопровожда-
ет); šɔmŋəλti ‘беспокоить, мешать спать, нарушать сон’, например: 

λŭw λєpstəm ‘Он подвержен плохому влиянию’, śi katra χɔtən at 
mǎr λŭw śi šєmŋəλt=əm ‘В этом старом доме его всю ночь беспокоили’, 
pŏχijεm tiλəś mǎr šεŋk mǎrεm=əm ‘Сын=мой за месяц очень соскучился’; 

3) глаголы изменения состояния (качества) предметов: śɵŋχiti ‘под-
гореть, обгореть’, jaŋiti ‘подгореть’, λεti ‘гореть’, jɔsti ‘сгореть’, wŭśiλəti 
‘загореться’, χɔšəmti ‘нагреться’, sɔrti ‘высохнуть’, pɔtti ‘замерзнуть’, iλ 
pɔtti ‘примерзнуть’, šɔŋχa pɔtti ‘замерзнуть очень сильно, окоченеть’, 
wɔtti ‘обветриться’, tŭŋktəti ‘покрыться мхом’, pŏšti ‘промокнуть’, ńǎkitti 
‘покрыться илом’, ńiwλəti ‘стать влажным’, χišiλəti ‘покрыться плесе-
нью’, χǎrŋajətti ‘заржаветь’, χɵliti ‘загрязниться’, ńŏχλəti ‘очервиветь’ 
(букв.: шевельнуться, сдвинуться), например: 

χɔtəλ jɔsəm ‘Дом=его сгорел’, jεrnasəλ isa pŏšəm ‘Платье=его сов-
сем промокло’, karti śŭŋkλaλ isa χǎrŋajtəmət ‘Железные детали сов-
сем заржавели’, ńańəλ pa χišiλəm ‘Хлеб тоже заплесневел’, ɵpətλaλ 
wεra śɵŋχijəmət ‘Волосы=его очень обгорели’, kɵr pitərən omsəs, jεša 
λŭw χɔšməm ‘Около печки сидел, немного согрелся он’; λŭw isa šɔŋχa 
pɔtəm ‘Он совсем замерз’; tǎpri paj śi wŭśiλəm ‘Куча мусора загоре-
лась’, sǎm jŭχəλ sɔrəm ‘Сердцевина дерева высохла’, tɵp in λaŋki ŏχ iλ 
pɔtəm ‘Только эта беличья голова примерзла’, wasi pŏšəχλan ńŏχλəmət 
‘Яйца зачервивели’;

4) глаголы, обозначающие состояние погоды, природы: lǎp pɔtti 
‘замерзнуть’, śiw pɔtti ‘замерзнуть’, pŏrtəti ‘занести снегом’, χɔjti 
‘облететь’ (о листьях), jεrtti ‘попасть под дождь’, kiwartəti ‘покрыть-
ся инеем’, sŏjλtəti ‘покрыться изморозью’, например: 

jɵšew pŏrtəm ‘Дорога занесена снегом’, sŏχλam jεrtəmət ‘Белье 
промочил дождь’; mŭwən wεra ǎn pɔtəm wɵλmaλ ‘Земля=их не очень 
замерзшая была, оказывается’. 
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Двухактантная модель NOb
NOM NForce

LOC Tv=PP (cop)

Второй актант в данной модели выражается именем в форме 
местно-творительного падежа и обозначает природные явления, сти-
хии, силы, неподвластные человеку. В этом состоит сходство данной 
модели с двухактантной моделью, сказуемое которой выражено гла-
голом в форме страдательного залога. В ней также передается значе-
ние состояния в самом общем виде. В позиции предиката находятся 
причастия прошедшего времени с семантикой действия, состояния, 
движения. Например:

Төрмэв пǎԓəӈəн лǎп тўвəм. 
tɵrm=ew    pǎλəŋ=ən  lǎp   

tŭw=əm 
небо=POSS/3Sg/Sg  туча=LOC PRFX  

нести=PP
‘Небо заволокло тучами.’

tŭrəλ λiji χirətən lǎp wŭjəm. 
tŭr=əλ     λij=i   χir=ət=ən  

 lǎp   wŭj=əm 
горло=POSS/3Sg/Sg  гной=ADJ 

мешок=Pl=LOС PRǍX  взять=PP
‘Горло=его гнойниками покрылось.’
pǎλ tijŋəλ tŭt=ən śɵŋχijəm=ŋən ‘Кончики ушей=его обгоре-

ли’, wεnšεm iśkij=ən pew=əm (wɵs) ‘Лицо морозом обморожено 
(было)’, ewen pελŋaj=ən tɵχm=əm ‘Дочь=твоя комаром укушена’, 
ampen keλ=ən śiχ taλ=əm ‘Собака веревкой затянута совсем (на-
смерть)’, ɵχλət wєtas=ən lǎp tŭw=əm=ət ‘Нарты метелью замете-
ны.’

Как и в двухактантной модели здесь есть ограничения для упо-
требления предиката, в позиции предиката не употребляются глаго-
лы, обозначающие физическое и физиологическое состояние.
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Значение состояния в хантыйском языке передается моделями, 
сказуемое которых принимает форму страдательного залога или вы-
ражается причастием прошедшего времени. О синонимии данных 
групп моделей свидетельствует возможность одних и тех же глаго-
лов употребляться и в форме страдательного залога, и в форме при-
частия прошедшего времени. Ср. пары примеров:

(1)
а)     Њухэн єпəԓəн йухəтса.
        ńŏχ=en     εpəλ=ən     jŏχət=s=a=Ø
мясо=POSS/2Sg/Sg   запах=LOC    

прийти=PAST=PASS=SUBJ/3Sg
‘Мясо запахло’.
б)    χŭλen εpəλən jŏχtəm. 
       χŭλ=en    εpəλ=ən   

jŏχt=əm
       рыба=POSS/2Sg/Sg запах=LOC  прийти=PP
       ‘Рыба испортилась, пахнет.’
(2)
а)       χєtəλ tŭtən λesi. 
          χєt=əλ    tŭt=ən   λe=s=i=Ø
          дом=POSS/3Sg/Sg огонь=LOC 

съесть=PAST=PASS=SUBJ/3Sg
         ‘Дом огнем сожжен’ (букв.: съеден),
б)     amparəλ tŭtən λewəm (wɵs). 
        ampar=əλ   tŭt=ən   λew=əm  

wɵ=s=Ø
        амбар=POSS/3Sg огонь=LOC съесть=PP 

быть=PAST=SUBJ/3Sg
        ‘Амбар=его огнем сожжен (был).’ 
Такие пары можно было бы рассматривать как парадигматические 

варианты одной и той же модели, противопоставленные формой выра-
жения сказуемого, за которой лежит грамматическая семантика, связан-
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ная с эвиденциальными значениями. Форма на =əm является средством 
выражения неочевидного наклонения или передает значение давно про-
шедшего действия, свидетелем которого говорящий не был и поэтому 
выбором такой формы подчеркивает его «заглазность», «пересказыва-
тельность». Однако за оппозицией этих двух конструкций лежат и се-
мантические различия: далеко не все глаголы, которые употребляются в 
модели с глаголом в форме страдательного залога, могут употребляться 
в модели с причастием прошедшего времени. Часто близкие значения 
передаются разными лексическими единицами. Ср.:

išńiλəw tɵλasn lǎp tɵsijət. 
išńi=λəw   tɵλas=n   lǎp   

tɵ=s=ij=ət
окно=POSS/3Pl/Pl сугроб=LOC  PRǍX  

нести=PAST=PASS=SUBJ/3Pl
‘Окна сугробом занесены.’
χɔtəλ i pŭša λɔńśən lǎp χɵχəλtəm.
χɔt=əλ    i pŭša   λɔńś=ən  lǎp  

 χɵχəλt=əm 
дом=POSS/3Sg/Sg совсем  снег=LOC PRǍX  

бегать=PP
‘Его дом снегом совсем занесен.’

Структура и семантика моделей элементарных простых 
предложений с именным сказуемым 

Принципы классификации именных ЭПП хантыйского языка

Подсистема глагольных предложений противостоит другой 
подсистеме, которая объединяет все предложения с именным ска-
зуемым. Эта подсистема своеобразна, в ней действуют иные законо-
мерности системной организации. 

Именные сказуемые формируют ЭПП, в которых выражаются 
различные типы логических и статальных пропозиций. Именной 
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предикат не может отражать события и описывать разворачивающи-
еся ситуации, однако он используется для установления связи между 
двумя или более понятиями или явлениями, а также для описания 
статичных ситуаций действительности.

Все же эти две подсистемы – глагольную и именную – не всегда 
можно четко и безусловно разграничить, так как в роли связок вы-
ступают глаголы, которые совмещают полнозначные и служебные 
варианты, ряд именных и глагольных моделей (или их вариантов) 
настолько сближаются, что почти незаметно, неуловимо переходят 
друг в друга. 

Особенностью этой подсистемы является то, что их формиру-
ют именные составные сказуемые, которые состоят из двух компо-
нентов: первый, именной, может быть выражен существительным, 
именем качества или наречием или числительным; его называют 
предикативом. Второй компонент – служебный: это связка, символ 
которой (сор). Вместе они составляют предикат. 

В именных предложениях совершенно обязательным является 
один актант – подлежащее, хотя есть и такие, которые требуют вто-
рого актанта. Это зависит от характера (от семантики) предикатив-
ного имени. Некоторые глаголы имеют лексико-семантические ва-
рианты, способные выражать идею бытия, наличия. Ср. быть – стать 
– являться – работать – Кем быть – учиться – работать; где быть = 
находиться – жить - работать. 

Символ N подразумевает не только существительное, но и его 
синтаксические эквиваленты, в частности, местоименные, символ 
Аdj – имя прилагательное (и его эквиваленты), символ сор – связка. 

Подсистема именных моделей формируется именными со-
ставными сказуемыми, которые имеют внутреннюю структуру. 
Она состоит из именного компонента – существительного, при-
лагательного, наречия или числительного, и служебного – связки. 
Связка является формальным показателем сказуемости (предика-
тивности). Связка выражает грамматические значения времени, 
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модальности (наклонения) лица, числа субъекта. К ней присое-
диняются и аналитические показатели отрицания, модальности и 
других категорий.

Общий смысл именных моделей – приписывание какому-либо 
объекту какого-либо признака. Основные именные модели двухком-
понетны, а система представлена двумя центральными подсистема-
ми: это, во-первых, подсистема моделей со значением идентифика-
ции, среди которых выделяются далее два типа; а) модели со значе-
нием тождества и б) модели со значением таксономической иденти-
фикации: вхождения индивида в класс, вида в род;

Вторая подсистема объединяет модели со значением характери-
зации предмета.

Модели характеризации
Модели качественной характеризации

NNOM Adj (cop)/ кто-что (есть/ был/ будет) какой? каким?

Эта модель двухкомпонентна. Она представлена подлежащим 
и именным сказуемым – предикатом со значением характеризации 
предмета: внешней его стороны и внутренней. Семантика этой мо-
дели – качественно-оценочная характеристика объекта. Ее подлежа-
щее выражено именем существительным в основном (именитель-
ном) падеже или его эквивалентами. Сказуемое состоит из предика-
тива, который представлен знаменательным именным компонентом 
Аdj, который традиционно называется именем прилагательным, и 
связкой, символ которой – (сор) – лат. сорula. Предикатив выражает 
принадлежащий объекту признак. Однако довольно часто прилага-
тельное и наречие представляют собой формально неразличаемые 
словоформы, поэтому мы будем также пользоваться понятием “имя 
качества”. При предикативе могут употребляться три различные 
связки: wɵ= //, ji =//, pitəλ, которые сигнализируют об изменении 
грамматического времени и наклонении. 
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При появлении связки jis ‘стал’ предикатив принимает аффикс 
дательно-направительного падежа. 

Значение статичного признака в настоящем времени индика-
тива выражается нулевой связкой, т.е. связка материально отсут-
ствует, что позволяет говорить о наличии нулевой связки, напри-
мер:

Jaj=ŋə=λ isa mǎšjaj=ŋən ‘Братья=его совсем молчаливые’; 
Kŭnšλan  šεŋk  χŭwət ‘Когти=твои очень длинные’; Śi χɔpten isa jɔχλaλ 
kŭtn kǎrś ‘Этот бык-олень среди других оленей – высокий, крупный’; 
Jǎŋχəm pǎntəλ isa ńŭr ‘Пройденный  путь=его совсем напрасный’; 
Χǎtλεmən χŏλna nŏwi ‘День=наш еще светлый’; Χɔtew šεŋk sijəŋ 
‘Дом=наш шумный’; Λin χŏti λiλəŋ=ŋən ‘Они=двое живые’; Tǎm λɔr 
χɔnŋen tɔχtəŋwɵλəŋ ‘Этот берег озера голубичный’.

В императиве появляется связка вө=ԓ и присоединяет аффиксы 
императива =а (2 л. ед. ч), =atn (2 л. дв. ч.), =ati (2 л. мн. ч.), пре-
дикатив присоединяет аффикс дательно-направительного падежа 
=а. В позиции предикатива в этом случае используется небольшой 
ряд прилагательных, обозначающих состояние души и черты ха-
рактера человека. Приведем примеры: Nǎŋ aŋkaŋken χŏśa rɔm=a  
wǫλ=a ‘Ты у бабушки будь спокойным’; Nǎŋ tak=a wǫλ=a ‘Ты будь 
крепким, настойчивым’; Nin sajk=a wɵλatən ‘Вы трезвыми будьте’; 
Nin śǎkǝr=a wǫλa=ti ‘Вы скупыми будьте’. Связка вөԓ=// ‘будь(те)’ 
выражает желание говорящего, чтобы адресат был таким, каков он 
сейчас.

Для выражения побудительной семантики появляется части-
ца at ‘пусть’ и употребляется та же связка wɵ=λ, например: Ewen 
aprtŋ=a at wɵλ ‘Дочь=твоя проворной пусть будет’; λiw nɵpttŋ pǎnteλ 
ŏjaŋ at wɵλ ‘Их длинный жизненный путь пусть будет счастливый’; 
Aśєm tǎλaŋ=a at wɵλ ‘Отец=мой здоровым пусть будет’. Если субъ-
ект выражен неодушевленным существительным, то предикатив не 
принимает падежный аффикс, например: Iken jŏχtttijtn kɵren kawrtm 
at wɵ=λ ‘Когда придет муж, печь=твоя пусть будет горячей’.



235

 

Для обозначения статичного признака в прошедшем времени 
– wɵ=s, в роли связки употребляется бытийный глагол вө=ԓ=ты 
‘быть’, например:

Śirən ŏpεm χŏλna aj wɵ=s ‘Тогда сестра=моя еще молодая была’; 
Ma mŭləm wɵ=s=əm ‘Я была шаловливая’; Śi mŏrt χŏλna śi pŏrajən 
(λŭw) ŏtšam śi wɵs ‘До такой степени еще в то время (он) глупый был’ 
(между предикативом и связкой может появляться усилительная ча-
стица śi): Śi mŏrt śi waseλ wŏjaŋ wɵ=s ‘До такой степени утка=его 
жирной была’; Χǎtλət šєŋk kawrəm=ət wɵs=ət ‘Дни очень жаркими 
были’; Mŏλχatλ jŏχanen χŏmpəŋ wɵs ‘Вчера река волны=имеющая 
была’.

В неочевидном наклонении настоящего времени употребляется 
связка wɵλ=t=// ‘есть, оказывается’, например: Хопэн кєн вөԓ=т=аԓ 
‘Лодка=твоя легкая, оказывается’; Йайəм хуԓна көсəӈ вөԓ=т=аԓ 
‘Брат=мой еще сильный, оказывается’; Нын китəнтак йөрӈəн 
вөԓ=т=ан ‘Вы оба сильные, оказывается’.

В неочевидном наклонении прошедшего времени появляет-
ся связка wɵλ=m=// ‘был, оказывается‘, например: Nǎŋ śirn mɵšəŋ 
wɵλ=m=en ‘Ты тогда больной был= оказывается’; Nǎŋ śi mitrajəŋ, 
piśəŋ χɵ kŭš wɵλmen ‘Ты ведь колдующий, чудеса=имеющий 
был=оказывается’; Kǎťεm śi pa ŏśmarəŋ wɵλmaλ ‘Кот=мой вот хи-
трый был= оказывается; 

высоким’ – Pakrεpen kǎrəś pitəλ ‘Погреб высоким будет’; Eweλ 
nŏnsəŋ=a jiλ ‘Дочь умной станет’ – Eweλ nŏmsəŋ pitəλ ‘Дочь умной 
будет’.

Для обозначения возраста человека или животных используется 
модель

NNOM Num оԓ/тǎԓ (сор). Эта модель употребляется реже, чем 
другие варианты. Компонентами модели являются: актант NNOM со 
значением субъекта. Символ Num подразумевает количественное чи-
слительное и компонент оԓ /тǎԓ, который обозначает параметриче-
ское имя существительное со значением возрастной характеристики 
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оԓ ‘год’, тǎԓ ‘зима’. Основным, часто употребляемым является па-
радигматический вариант NNOM Num ɔλ (tǎλ) =а ji=//. В этом вариан-
те компонент оԓ/тǎԓ употребляется в дательно-направительном па-
деже. Завершается предикат связочным компонентом, который пред-
ставлен основой бытийного глагола ji= ‘быть’. Приведем примеры: 
Pŏχen wet ɔλ ‘Сын=твой пять лет’, Λŭw iχŭśjaŋ ɔλ ‘Ему одиннадцать 
лет’ (букв.: Он одиннадцать лет); Ma wetχŭśjaŋ ɔλ ‘Мне пятнадцать 
лет’; Wɵnši wante nɵptəλ χɵλəmsɔt wetjaŋ ɔλ ‘Возраст сосны ведь три-
ста пятьдесят лет’ (букв.: Сосна ведь возраст триста пятьдесят лет);

Śєmanen wetχŭśjaŋ ɔλ=a jis ‘Семену стало (исполнилось) пятнад-
цать лет’ (букв.: к пятнадцати годам); In wŭλijєm kǎt ɔλ=a jis ‘Моему 
олененку два года стало’; Ampєm λapət ɔλ=a jiλ ‘Собаке=моей семь 
лет исполнится (букв.: станет).

Реляционные модели

К реляционным типам модели мы относим модели идентифика-
ции (отождествления) и модели сравнения. Структура пропозиции 
представлена двумя субъектами-релянтами, между которыми уста-
навливаются либо отношения тождества, либо отношения различия, 
которые выявляются в результате сравнения, и предикат отношения.

Модель классификации или вписывания предмета в класс.
Модель NNOM NNOM (cop)
кто является кем
что является чем

Śit ńɔpije wɵs ‘Это лосенок был’; Nǎŋ tɔχtəra jisən ‘Ты стал вра-
чом’. 

К этим предложениям можно задать вопрос: “Кто это?”, “Кто 
вы?”.

При ответе может быть дана информация: вопросительное ме-
стоимение может относиться к “анкетным данным” о лице – его со-
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циальной функции, связям с другими лицами и или к самой “суб-
станции” лица (модели тождества). Ср.: Tǎm χŏj? ‘Это кто?’.

Пропозиция данной модели – идентификация, в ней указывается 
на принадлежность субъекта к тому или иному классу: включение 
индивида в класс, вида – в род: Кто есть что: Wŏrŋa – śit wɵnt wɔj 
‘Ворона – это лесная птица’; Śit iśi jiŋkən jǎŋχti wɔj ‘Это тоже водо-
плавающая птица’, модели с данной семантикой не допускают пози-
ции связки. 

В качестве субъекта данной модели со значением “кто есть кто” 
выступают собственные и нарицательные имена существительные, 
личные и указательные местоимения, указывающие на единич-
ный предмет, а предикат указывает на класс предметов, например: 
Kaťajen ńawrєmət wɵnλtəti nє ‘Катя – учительница’; λŭw mis pɵsti nє 
‘Она доярка’; Śitŋtλan kɵśajŋjn ‘Эти=двое начальники’; Aŋkeλ sєm 
tɔχtər ‘Мать=ее глазной врач’. 

В качестве субъекта выступают собственные имена существи-
тельные, личные и указательные местоимения, указывающие на еди-
ничный предмет, а в качестве предиката – денотативные, указываю-
щие на класс предметов:

Ԓўв тохтəр ‘Он доктор’; Аӈкєм њаврємəт вөнəԓтəты нє 
‘Мама=моя учительница’; Нǎӈ хуты њаврєм ‘Ты же ребенок’; Ма 
вөнəԓтыйəԓты хө ‘Я ученик’.

В качестве субъекта модели со значением “что есть что” высту-
пают имена, указывающие на класс предметов, предикат тоже вы-
ражен денотативным именем, но он имеет более широкое значение. 
Модели с неодушевленным субъектом и предикатом устанавливают 
родовидовые отношения. 

Особенностью квалифицирующих моделей со значением “что 
есть что” является то, что они регулярно реализуются со связочным 
компонентом щит ‘это’:

Способы выражения компонента N (субъекта модели).
Субъект может быть выражен:
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а)именем существительным в основном падеже – N:
собственные имена, нарицательные, неодушевленные, 
б)личным местоимением в основном падеже – Ma – вой вэԓты 

хө ‘Я охотник’. 
В качестве предиката могут выступать одушевленные имена 

существительные предметной семантики, нарицательные сущест-
вительные: Ԓўв рөпитты хө ‘Он рабочий’; Карш щит тухԓəӈ вой 
‘Орел – это птица’. Предикат данной модели выражается именем 
существительным в основном падеже. В настоящем времени связ-
ка опускается. В прошедшем времени предикат употребляется в да-
тельно-направительном падеже со связкой вөс: Йайəм тохтəр=а вөс 
‘Брат=мой был врачом’; Пирəщ икэн көща=йа= вөс ‘Старик=твой 
начальником был’. Значение будущего времени передается связками 
питəԓ, йиԓ (индикатив), йитаԓ, йўвмаԓ (наклонение неочевидного 
действия). Связки йис, йитаԓ, йўвмаԓ в отличие от вө=с представля-
ют становление признака как процесс, имеющий определенную дли-
тельность, и почти всегда требует постановки предикатива в форме 
дательно-направительного падежа: Ԓўв нўша ики=йа йис ‘Он стал 
бедняком’; Ԓўв хɵԓəм тǎԓ ԓуват ай эвилэӈки=йа йўвмаԓ ‘Она трех-
летней девочкой стала=оказывается’.

Сложное предложение

Сложному и осложненному предложению на материале хантый-
ского языка посвящены работы Н.Б. Кошкаревой.

Содержание предложения в синтаксисе называется пропозицией. 
Обычно одна пропозиция получает выражение в одном предло-

жении, которое называется простым предложением. Простые пред-
ложения монопредикативны, они содержат только один предикатив-
ный узел (центр). 

Монопредикативным, простым предложениям противостоят по-
липредикативные – сложные и осложненные предложения, которые 
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представляют собой объединение двух и более простых. Такие объе-
динения не всегда складываются только из простых предложений 
типа: Төрмэв пǎԓǝӈǝн лǎп таԓса, йєрта йис; Па ма вўԓы ǎнт тǎйԓəм, 
муйєм кирман йǎӈхԓəм ‘Так оленей у меня нет, на чем поеду’; Нӑӈ 
кɵрта таԓ ɵхəԓəн мӑна, ма вўԓыԓам пиԓа тǎта хǎnљəм ‘Ты в стой-
бище на пустой нарте поезжай, я с оленями здесь останусь’.

Обычно происходит перестройка плана выражения одной или 
обеих частей объединяющихся предложений. 

Предложения, в которых описывается более одной пропозиции, 
выраженной с помощью своей предикативной структуры, являются 
уже не простыми, а осложненными или сложными. Такие типы не 
простых предложений обобщенно называются полипредикативны-
ми. Сложные предложения отличаются от простых тем, что простые 
предложения служат для описания отдельных ситуаций действи-
тельности; сложные же предложения передают отношения между 
двумя (и более) ситуациями действительности. 

Сложными считаются такие полипредикативные предложения, ча-
сти которых структурно соответствуют простым предложениям, сохра-
няют с простыми большое сходство – имеют полный состав главных чле-
нов – cвое подлежащее и свое сказуемое (или предикат): Хǎтԓэв йэтна 
йис, ищкатǝc ‘День клонится к вечеру (букв.: к вечеру стал), похолодало’. 

Части сложного предложения (предикативные единицы – ПЕ) 
в индоевропейских языках связываются с помощью специальных 
слов – союзов, cоюзных слов и их аналогов. Все слова, функцио-
нирующие в качестве связующего средства в полипредикативных 
конструкциях, называются скрепами. В русском языке их более ше-
стисот. Поэтому в русистике термином сложное предложение тради-
ционно называют предложения с союзной связью частей, в которых 
сказуемые обеих ПЕ выражены финитными глаголами. 

Союзы в хантыйском языке имеются, но их мало, они выпол-
няют ту же роль. Имеются и другие средства организации слож-
ного предложения. 
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Осложненные предложения отличаются от простых тем, что вы-
ражают более чем одну пропозицию, и в этом они сходны со слож-
ными. Но от сложных они отличаются тем, что эти добавочные про-
позиции выражаются не развернутыми предикативными единицами, 
а сжатыми синтаксическими конструкциями. 

В отличие от русских причастий, причастия хантыйского языка 
могут иметь как субъект, тождественный субъекту главной ПЕ (да-
лее ГПЕ), так и свой собственный субъект, отличный от субъекта 
ГПЕ. При характеристике конструкций с инфинитными сказуемыми 
мы пользуемся терминами разносубъектные и моносубъектные по-
липредикативные предложения. 

Предложения, cубъекты которых (действующие лица или пред-
меты) в ЗПЕ и ГПЕ различны, называются разносубъектными. 
Предложения с общим субъектом ГПЕ и ЗПЕ называются моносубъ-
ектными. 

С помощью символов мы будем представлять и полипредика-
тивное предложение. Например: Хǎнши йўхєм њорǝт=т=єм саты, 
тыйǝԓ хуԓ рǎкнǝс ‘Когда я нажимал на карандаш, кончик=его от-
ломился’. В этом предложении главная часть (ГПЕ) – тыйǝԓ хуԓ 
рǎкнǝс кончик=его отломился; зависимая часть (ЗПЕ) – Хǎнши йўхєм 
њорǝт=т=єм саты ‘Когда я нажимал на карандаш’. Но в отличие от 
русского, где временная зависимость выражена союзом когда, в хан-
тыйском это этношение событий передается с помощью специаль-
ной формы зависимого сказуемого. В этой роли выступает не финит-
ный глагол, а причастие настоящее-будущего времени на =т в форме 
1 л. ед. ч. (суффикс= єм) с послелогом саты ‘когда’: њорǝт=т=єм 
+саты .

В формуле главную ПЕ представим символом (ГПЕ), зависимую 
ПЕ представим символом (ЗПЕ). Связь между ЗПЕ и ГПЕ отразим 
следующим образом: [когда (ЗПЕ-f)], (ГПЕ). Символ f передает фи-
нитную организацию ЗПЕ, вводимой союзом, т.е. тот факт, что ее 
сказуемое выражено финитным глаголом. Строение главной части 
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может быть любым, но в формуле зависимой части необходимо от-
разить специфическую форму ее сказуемого, так как именно этой 
формой передается синтаксическая семантика временной соотне-
сенности. Символами TV = обозначим основу глагола – причастие; 
для обозначения причастных суффиксов =т и =м и символ // – для 
показателя лица и числа: (TV =прич.=//+ саты) (ГПЕ).

Приведем примеры: Йошǝедем прпǝǝн єԓошǝ саты, нух рǎкныйǝ  
Когда руку укалывает иголкой,он вздрагивает; Анǝгда рукǎрыйа 
пит=м=аԓ саты, пєлки тохǝс ‘Когда чашка упала на пол, расколо-
лась’.

В записи подобных предложений главное – это показатель связи 
частей, который выражает отношения между описываемыми собы-
тиями – послелог. Например: Ма уԓмєм йўпийǝн, ԓўв хуԓты мǎнǝс 
‘После того, как я лег спать, он куда-то ушел’. 

Формула этой конструкции: (TV =прич.=//+йўпийǝн) (ГПЕ) .
Эти формулы различаются послелогами.
Приведем примеры с причинным послелогом пǎта: Вотаса 

йўв=ǝм пǎта, тўтəӈ хоп ǎн йухтǝс ‘Из-за того, что началась метель, 
самолет не прилетел’. Формула этой конструкции: (TV =прич.=//+пǎта) 
(ГПЕ) .

По каждой из таких формул строится множество моносубъек-
тных и разносубъектных фраз, передающих определенные отноше-
ния между событиями. 

Так выделяются аналитические, синтетические и аналитико-
синтетические полипредикативные конструкции, которые передают 
разнообразные содержательные, смысловые отношения между со-
бытиями. Среди сложных предложений выделяют обстоятельствен-
ные ППК, в которых зависимая часть выступает в функции обсто-
ятельства; изъяснительные, в которых зависимая часть выполняет 
роль подлежащего или дополнения; определительные.

Все сибирские языки организуют ППК с помощью синтетиче-
ского способа. Cинтез подразумевает целостное выражение каких-
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то смыслов одной формой. Морфологической базой такого синте-
тического способа организации ППК являются инфинитные формы 
глагола. Сложные предложения этого типа образуются с помощью 
причастий настояще-будущего времени с суффиксом =т и прошед-
шего времени с суффиксом =м и имеют семантику общей временной 
соотнесенности двух событий. Например: Вана йухəт=т=эн=əн, 
вантԓэн: и пўша вөԓты кэв хот, карты хот ‘Когда подъедешь 
поближе, увидишь: всё каменные дома, железные дома’; Йухԓы 
йўв=м=эԓ=ǝн, оԓма йисǝт ‘Когда они возвращались, они захоте-
ли спать’. В одной форме йўв=м=эԓ=ǝн одновременно выражается 
лицо и число производителей зависимого действия (3 л., мн. ч.), 
время его исполнения относительно главного (суффикс причастия 
прошедшего времени =м приобретает значение относительного про-
шедшего, т.е. одновременности, соотнесенность двух действий во 
времени (отношение типа когда), которая выражается суффиксом 
местно-творительного падежа =н.

Термин анализ, аналитизм подразумевает в лингвистике распре-
деление смыслов между разными компонентами структуры, выра-
жение разных аспектов смысла разными словесными единицами. 
Ярким проявлением аналитизма является использование служеб-
ных слов, в том числе союзов. Ограниченное число союзов в языках 
Сибири можно объяснить слабой потребностью в дифференциации 
отношений между событиями; союзам предпочитаются другие, син-
тетические способы выражения того же самого содержания. 

Инфинитные формы глагола – это прежде всего причастия, ко-
торые именно в этой роли сказуемых зависимой предикативной еди-
ницы могут склоняться (принимать суффиксы падежей) и сочетаться 
с послелогами. К этому классу глагольных форм относятся деепри-
частия, инфинитивы. В западных диалектах хантыйского языка и 
причастий, и падежей, значительно меньше: только два причастия 
и два косвенных падежа, из которых в предикативном склонении 
причастий участвует лишь один – местно-творительный падеж. Но 
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падежная система дополняется послелогами, значительная часть ко-
торых функционирует в сочетании с зависимыми предикативными 
единицами – c причастными сказуемыми этих ЗПЕ. 

Послелог – служебное слово, которое в простом предложении 
близко предлогу, но помещается после знаменательной формы; в 
сложном предложении послелог выполняет функции, аналогичные 
функциям союза. Так использование причастно-послеложных кон-
струкций – движение от последовательного синтетизма в сторону 
аналитизма. Поэтому ППК, где в роли зависимых сказуемых исполь-
зуются только сами инфинитные формы глаголов, называются син-
тетическими ППК. В хантыйском языке синтетическими являются 
конструкции с причастиями в местно-творительном падеже. Кон-
струкции, у которых в состав формы зависимого сказуемого входит 
послелог, называются аналитико-синтетическими. Синтетический 
принцип остается здесь ведущим. 

Временные конструкции

Модели с семантикой общей временной соотнесенности обозна-
чают соотнесенность событий во времени, но не конкретизируют ее 
характера. 

Представим способы выражения этих отношений. 

Общая временная соотнесенность

Это значение передается синтетической ППК с зависимым сказу-
емым в форме причастия с показателем местно-творительного падежа 
=н (в казымском диалекте), =на (в приуральском), =нǝ (в сургутском). 
Модель с семантикой общей временной соотнесенности строится по 
структурной схеме: (TV =прич.=//=н) (ГПЕ). Приведем примеры: 

каз. Щив йухəт=м=эԓəн, ин икийэн хуԓна ԓољ ‘Когда они пришли 
туда, этот мужчина все еще стоит’; Ин тӑм мӑн=т=ємəн=əн кӑт 
хɵ єтəԓ ‘Когда я сейчас иду, двое мне встретятся’; Мӑн=т=эԓ=əн, 
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путəртԓəт ‘Когда они едут, разговаривают’; Ай Вош йухан ԓорəн ԓўӈ 
сўсəн тухԓы=т=эвəн, йохмəԓ мєта вўтəӈ ‘Когда мы ранней осенью 
на озере близ реки Ай Вош неводим, бор довольно широкий’; шур. 
Мǒԓхатəԓ утн шушиԓə=т=эв=əн, похəл йэрт мǎнəс ‘Когда вчера 
ходили по лесу, грозовой (ливневый) дождь прошел’; приур. Йохи 
йохот=т=эн=на, манэм пищма ханса ‘Когда приедешь домой, напи-
ши мне письмо’; Ма йинтаста пит=м=эм=на, увам хоща сэӈканта 
питсəт ‘Когда я начала шить, в дверь постучали’; Йохи ԓоӈ=м=аԓ=на, 
ԓўв ма пелэм мохты увта питəс ‘Когда она вошла, cразу стала кри-
чать на меня’; сург. Йоӽ рыт таԓтыԓ=нə, өнəӽа катԓəмтəԓəт 
‘Когда люди лодку тащат, за верёвку берутся’, Ма оԓəӈнə əшколаӽа 
мəн=м=ам=нə, ӄӑнантəтə ӄл əнтə вуйəм ‘Когда я пошла в школу, 
писать не умела’, Сǎсǝх омǝт=т=аԓ=нǝ, Лÿклиӈки и йÿӽ, йўӽ тйа 
ԓитǝмтǝӽ, ӄǎнтǝк ӄуйǝԓнам йастǝԓ… ‘Когда он ставил слопец, при-
летел глухарь и сел на верхушку дерева, человеку говорит…’.

Общая временная соотнесенность передается и аналитико-син-
тетическими конструкциями с послелогами пурайəн и кємəн, а так-
же при помощи союза хөн. Например: Вөтща єт=м=эԓ кємəн, ин 
имəкємəн пом… ‘Когда они встретились, эта женщина говорит…’; 
Ма йухəт=т=єм пурайəн, овəурайəннур ‘Когда я прихожу, дверь её 
закрыта’; Мөрəх пунши пурайəн, ма йухəтйух ‘Когда созреет морош-
ка, я приеду’. Это же значение можно передать с помощью анали-
тической конструкции, части которой связываются союзом хөн (в 
казымском), хон (в среднеобском), хун (в шурышкарском), хунты (в 
приуральском). Такие модели строятся по следующей структуре: 

(TV =прич.=//+пурайǝн) (ГПЕ)
(TV =прич.=//+кємǝн) (ГПЕ) .

[хөн (ЗПЕ-f)] (ГПЕ) 
Приведем примеры: Хөн ԓўӈа йиԓ, ма аӈкаӈкєм хуща мǎнԓəм 

‘Когда наступит лето, я поеду к бабушке’; приур. Хунты ма йохи 
йохатсам, ащем ялан антам ос ‘Когда я пришел домой, отца дома 
не было’. 
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Отношения одновременности

Все сложные предложения, передающие семантику одновремен-
ности, являются аналитико-синтетическими. В их образовании уча-
ствуют послелоги: мǎр, каша, пўљаӈ, хўват, сахəт, саты, са, кўтəн, 
артəн, кўрəмəн, эвəԓт; послелоги сыс, єԓты встречаются в шурыш-
карском диалекте. Такие модели строятся по следующей структуре:

(TV =прич.=//+артǝн) (ГПЕ) .
(TV =прич.=//+кўтǝн) (ГПЕ) .

Например: Пөшаса йухəт=м=эԓ артǝн (ЗПЕ), ин имэԓ ким 
навəрмəс (ГПЕ) ‘Когда они подошли к ограждению, эта женщина вы-
скочила’; Хот омəсты питəм арт=əн, хө йох павəрт воӈхԓəт ‘Ког-
да стали строить дома, мужчины обтесывают бревна’; Павəртԓаԓ 
йэтшəм артəн, па хө хуйатԓан хот омəсты питсəт ‘Когда бревна 
были готовы, мужчины начали строить дома’; Щиви єтмаԓ артəн, 
ин хǎнты икэн щи пакəнмаԓ ‘Когда он вышел туда, мужчина-хан-
ты испугался=оказывается’; фолькл. Ԓўв вуйəм=т=аԓ артəн, уԓтаԓ 
эвəԓт щǎта ма ԓўвəт, щи њэма а ‘Когда он уснет, пока он спит, там 
я его сожру’; Ас хўԓа пит=м=эԓ артəн, Ай вой икийэн шǎнштоха 
омəсман ԓєс ‘Когда они перешли на обскую рыбу, мышка ест, по-
вернувшись к ним спиной’; Щитыса ԓољщаԓ кўтəн, вотасəн щи 
айа йиты питəс ‘Когда он так стоял, метель стала успокаиваться’; 
Мӑн=т=ан кўтəн, па ин апщэəн а щи лакнємəь ст ‘Когда они так 
шли, младший братишка опять провалился вниз’; Вөԓ=т=ԓ кўтəн, 
иму=ԓ кўтəнак шли, младший ‘Когда они так жили, вдруг войско 
к ним пришло’; Имəԓтыйəн  омəс=т=аԓ кўтəн, нумəс вєрəс ‘Од-
нажды, когда он сидел так, он задумал’; Щиты вөԓ=т=эԓ кўтəн, 
вой вэԓты пура йэтшəс, товийа йис ‘Между тем, как они жили, за-
кончилась пора охоты, наступила весна’; Щиты мǎн=т=эԓ сахəт, 
њот=эԓ сахəтк они жи ‘Когда они так ехали, он пустил стрелу’; Тǎм 
ин ма йǎӈх=т=єм эвəԓт, йиԓəп њухи, йиԓəп сух йэщаԓт йухтəс; вǎт 
йǎм ‘Пока я хожу, свежее мясо, свежая шкура навстречу пришла, вот 
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хорошо’; Тǎм мўвəӈ-йиӈкəӈ пǎнт хǎй=м=єм=əн эвəԓт щикєм ут хөн 
вантсəмəн ‘Пока этот путь с землями-водами оставляли, и не такого 
видели’; приур. Мǎнтэм сахат ԓǎӈемəԓəм ‘Когда буду уезжать, за-
бегу’.

Часть послелогов участвует в выражении ограничительной од-
новременности. Ограничительными называются такие отношения 
событий во времени, когда одно из них – событие зависимой части – 
является пределом, ограничивающим течение другого, главного со-
бытия. В конструкциях ограничительной одновременности сказу-
емое зависимой части выражается сочетанием причастия с одним 
из послелогов: каша, мǎр, пўљаӈ, хўват; в шурышкарском диалекте 
используются послелоги: cыс, эԓты; в казымском и приуральском 
употребляется также послелог эвəԓт. Модели ограничительной од-
новременности строятся по следующим структурным схемам: 

(TV =прич //+каша) (ГПЕ)
TV = прич//+мǎр) (ГПЕ) 

(TV =прич //+хўват) (ГПЕ) 
(TV =прич //+пўљаӈ) (ГПЕ) 

(TV =прич //+сыс) (ГПЕ) 
(TV =прич //+элты) (ГПЕ) 

Например: каз. Нǎӈ и ан вєр=т=эн мǎр, ԓўв кǎт ан вєрəԓ 
‘Пока ты делаешь одну чашку, он две чашки делает’; Тǎм сот оԓ 
хǎй=м=єм=əн мǎр, тǎм сот оԓ вөԓмємəн мǎр, мин пǎԓт=єм=əн 
нємəԓт=єм=əн   пакəн=м=єм=əн нємəԓт=єм=əн  ‘Пока мы жили 
(букв.: оставляли) эти сотни лет, пока мы жили эти сотни лет, не 
было ничего, чего мы боялись, не было ничего, чего мы пугались’; 
Ԓын йǎӈхтан эвəԓт ин нєӈӈəн китəнтак њаврємəӈа йисӈəн ‘Пока 
они ходили, у обеих женщин появились дети’; шур. Нǎӈ оԓ=т=эн 
эԓты ма унта йǎх=с=əм ‘Пока ты спал, я в лес сходил’; Мǎнты 
кўрəмəн муй йонтəсты омəсԓəн‘Когда нужно собираться, что ты са-
дишься шить’; приур. Нǎӈ хуйтэн эвəԓт ма урна йǎӈхсəм ‘Пока ты 
спал, я в лес сходил’.
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Синонимичные послелоги сахəт, саты и са показывают, что 
краткое или мгновенное действие главной части происходит в тече-
ние события зависимой части. Такие предложения строятся по сле-
дующим структурным схемам:

(TV =прич.=//+са) (ГПЕ) 
(TV =прич.=//+саты) (ГПЕ) 
(TV =прич.=//+сахǝт) (ГПЕ) 

Приведем примеры: каз. Щиты шөшиԓə=т=аԓ са, аӈкэԓəн 
шиваԓəсы: ‘Когда он так ходил, мама его увидела’; Хɵн ԓўв турəн 
ԓэс,шоврыйэ пєсəԓ турəнəн турпəԓ вањщса ‘Когда ел траву, зай-
чишка травой губу поранил’; Имəԓтыйəн йǎӈхтаԓ са па катра 
хотəт вɵйтəс ‘Однажды, когда он так ходил, еще нашел старые 
дома’; Имəԓтыйəн йонтəсман-шўкщəман омəстаԓ са, йиӈк йањщи 
ԓǎӈматəс ‘Однажды, когда она сидела, занимаясь шитьем, захотела 
пить’; приур. Щаха вертэм сахат вантԓэм ‘Потом, как делать буду 
посмотрю’.

Конструкции, выражающие отношения следования

Общее следование передается с помощью сложных предложе-
ний в состав ЗПЕ которых входит причастие в сочетании с послело-
гом йўпийəн ‘после того как’, например: Ащэн пǎр=əм йўпий=əн, мўӈ 
вўԓы тащэв сав ԓєс, хөлəх ԓєс ‘После того, как умер отец, исчезло 
наше стадо’; Вэт хǎтǝԓ муй па њǎԓ хǎтǝԓ мǎнǝм йўпийǝн, па щи 
єтсǝт ‘После того, как прошло пять или четыре дня, опять они по-
явились’; Эвєм йухтəм йўпийəн мин ԓапкайа мǎнсəмəн ‘После того, 
как пришла дочь, мы пошли в магазин’; Щи вєр вантмаԓ йўпийəн 
ин пухлэӈки йухи мǎнəс ‘После того, как мальчишка посмотрел это, 
пошел домой’. 
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Конструкции, выражающие отношения предшествования

Значение общего предшествования передает причастно-после-
ложная конструкция с послелогом йэԓпийəн: 

(TV =прич.=//+йэ+ич.=н о(ГПЕ) .
Например: Тǎм йэтǝн ԓўв йухи йухəттаԓ йэԓпийəн, ма ващ 

йинтəпа йиԓəм ‘В этот вечер, перед тем, как он придет домой, я 
превращусь в тонкую иглу’; Њўки вэй ԓөмəттэн йэԓпийн, кўр ԓаӈəԓа 
йувəртэ, щǎԓта вэйэн вэљщи ԓөмтэ ‘Перед тем, как наденешь кисы, 
намотай (траву) на ногу, потом надень кисы’. 

Конструкции обусловленности 

Данные конструкции представляют собой подсистему сложных пред-
ложений, в которых описываемые действия в обеих частях предложения 
находятся в определенной зависимости друг от друга. Одно из таких дей-
ствий может являться причиной, следствием, условием или целью другого. 

Причинно-следственные конструкции

Причинно-следственные отношения в хантыйском языке вы-
ражаются при помощи послелогов, которые могут следовать за су-
ществительными, местоимениями или за причастными сказуемыми 
зависимых ПЕ. В казымском  и средне-обском диалектах основным 
причинно-следственным послелогом является послелог пǎта, в шу-
рышкарском – пǎтыйəн, а также урəӈна. Действие, выраженное в за-
висимой причастно-послеложной части, называет причину главного 
действия. Например: каз. Щи нєӈэн ԓоԓəм=т=аԓ пǎта, рөпатайəԓ 
эвəԓт йира вошəтса ‘Эту женщину выгнали с работы из-за того, что 
ворует’; шур. Нǎӈ мǎнэм њохта=м=эн пǎтыйəн, ма иԓ рǎкəнсəм ‘Из-
за того, что ты меня толкнул, я упал’; Уԓты хотəт пусаӈəт уԓ=м=эԓ 
ураӈна, хойатəт сэмԓаԓ кǎшэт усəт ‘Из-за того, что жилища были 
дымные, у людей глаза болели’; приур. Нǎӈ мǎнэм поткамен урəӈна, 
ма иԓ рǎкəнсəм ‘Из-за того, что ты меня толкнул, я упал’.
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Целевые конструкции

В этих предложениях используются послелоги пǎта, урəӈна, 
щира, кєша (в шурышкарском). Причастие в таких конструкциях 
выступает в форме-настояще-будущего времени на =ты. Напри-
мер: Төса вөнəԓтыйəԓты пǎта, урок йǎма вєрты мосəԓ ‘Для того, 
чтобы хорошо учиться, нужно уроки хорошо делать’; Йа, ин хиԓэԓ 
хөԓəнт=ты щира иԓы щи омəсəԓ ‘Ну, внук садится, чтобы слушать 
(букв.: слушать для)’; Ай вой икилє йўх аԓємəс Вўрщəклє хǎтщə=ты 
щира ‘Мышка схватила палку, чтобы ударить трясогузку’; Нǎӈ йǎма 
вөԓтэн пǎта, ма тыв йухəтсəм ‘Я приехал сюда, чтобы ты хорошо 
жил’; Щи йисəн, вантэ, ԓєтəт ԓөт=тыйа тум Сўмəт вош вөнта 
йанхԓəт ‘В те времена, видишь ли, чтобы купить продукты, до Бере-
зово ездят’; приур. Йǎмəс унԓтыты урəӈна, урок йǎмəс верты мосəԓ 
‘Для того, чтобы хорошо учиться, нужно уроки хорошо делать’.

Условные конструкции

Па хуты, йǎӈхты вєрэн ки вөԓ, мǎнԓəв вөнта ‘Конечно, если 
есть у тебя намерение идти, пойдем в лес’; Мǎнєм мосты хǎннєхө 
ки, йєӈкəԓ њуԓємаԓəн, ԓоњщəԓ њуԓємаԓəн, йухи єсԓаԓəн ‘Если нуж-
ный мне человек, лед=его оближите, снег его оближите, впустите 
его домой’.

Такие сложные условные предложения образуются при соеди-
нении двух предикативных единиц, сказуемые которых имеют фи-
нитную форму, с помощью союза ки, например:

Па хуты йǎӈхты вєрэн ки вөԓ, мǎнԓəв вөнта ‘Если ты хочешь 
сходить, пойдем в лес’; Муԓты йиԓəп ԓєтут ки төԓəм, тǎм пўш па 
кавəрта йиԓəп ԓєтут, йиԓəп ԓант, мосəӈ, па хуйатəн йухəтԓаймəн 
‘Если я принесу свежие продукты, в этот раз тоже свежую еду свари, 
свежий суп, может, кто-нибудь еще придет’; Ԓыԓəӈ хө ки, хөнтты 
ԓыԓəӈ хө хурəн йухи йухəтԓəм ‘Если живой человек, когда-нибудь в 
облике живого человека вернусь’. 
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Конструкции образа действия или соответствия

В таких сложных предложениях устанавливается соответствие 
двух действий друг другу. В составе ЗПЕ употребляется причастие 
прошедшего времени с послелогами щир, пос, иты, присоединяю-
щими лично-притяжательные суффиксы и суффикс местно-твори-
тельного падежа или только суффикс местно-творительного паде-
жа, например: Ин нǎӈ парт=əм щир=эн=əн аӈкəԓа щив щи йирсєм 
‘Как велел ты, я к пню туда и привязал’; Карты хопэн щǎха мǎнты 
щир=əԓ=əн щєл кэв, мур кэв пөхəр кимəԓа щив вўты щэԓəԓ ‘Твоя 
железная лодка со всей скоростью движения ударится об берег’; 
Щаnщащэԓ ики путəрт=əм щир=əн , сǎхəԓ нух єӈхəс ‘Он снял шку-
ру медведя так, как рассказывал дед’; Ма луп=əм щир=єм=əн вєра 
‘Как я сказала, делай’; Йайəн вєрəм ита вєра ‘Делай, как делал твой 
брат’; приур. Омен верты иты вера ‘Делай, как твоя мама’. 

Сложные предложения со значением меры

В сложных предложениях со значением меры используются 
аналитические и аналитико-синтаксические средства. Аналитико-
синтетическая конструкция образуется при сочетании причастий с 
послелогом арат, который имеет значение ‘такое количество’. На-
пример: Щи тǎйтєм арат тǎм и аԓты кэши ‘У меня есть только 
один (букв.: иметь количество) меч’; Хуты вєрԓа, имєӈəн-икєӈəн щи 
кўш катлєӈəн-потлєӈəн, щи кўш пухийэн ǎнт єсəԓты вєрəн вөс ‘Что 
делать, хоть муж с женой и не хотели (отпускать), хоть отпустить 
сыночка не было желания (но отпустили)’. 

Бессоюзное сложное предложение

Бессоюзные предложения хантыйского языка чаще всего пред-
ставляют собой соединение простых предложений, оформляемое 
соответствующим образом на уровне интонации. Например: Па щи 
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ԓєсӈəн-йањщсəӈəн, йэтна-хөԓа йис, иԓы уԓсəӈəн ‘Опять поели-попи-
ли, наступил вечер, легли спать’; Ин хөийэ иԓы пǎсан хонəӈа омсəс, 
щи кємəн ин икєӈəн-имєӈəн па щив хǎтəмəсӈəн ‘Этот паренек сел 
около стола, в этот момент муж с женой туда придвинулись’; Щи 
артəн ин имєӈəн-икєӈəн вэԓщи нумəсəн йухтыйəԓԓайӈəн, ин шаншух 
пǎты эвəԓт ким рǎкнəм ԓэщтан кэв шөпийэ ǎԓ ут ǎнтөм вөԓмаԓ ‘ 
Тогда только муж с женой поняли, точило, выпавшее из колена – не 
просто предмет’; Вантԓəԓԓəн, мўԓ нурəмəн нємəԓтсыр кэв шөпийэ 
ǎнтөм ‘Смотрят они, в священном углу никакого камешка нет’; Йа 
па, нє нөпəт, хө нөпəт вөԓəм вєр: хǎннєхө йуԓəн хөн омəсəԓ ‘Ну же, 
известное дело: человек дома не сидит’; Хўв вөсəт, хуйəн вөсы, ван 
вөсəт, хуйəн вөсы ‘Долго жили, кто знает, коротко жили, кто зна-
ет’; Ԓєпəс хǎр вєрсəт, тўт йўх сэвəрсəт ‘Поляну веток сделали, 
дрова нарубили’; Көрт кўт йөшэԓ щи мурта вўтhа йис, ԓоnщǝн ǎн 
питыйǝԓԓа, йєртǝн ǎнт йєртыйǝԓԓа ‘Дорога между стойбищами 
такой широкой стала, снег её не засыпает, дождь её не заливает’; 
приур. Хув усəт хойна ущԓа, ван усəт, хойна ущԓа ‘Долго жили, кто 
знает, коротко жили, кто знает’.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
УПРАЖНЕНИЯ ПО ХАНТЫЙСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ 

Упражнение 1. Проанализируйте письменно один из словарей 
хантыйского языка по следующему плану: 

– когда и кем составлен словарь;
– место и год издания; 
– название;
– условные обозначения, используемые в словаре;
– количество слов в словаре, критерии их отбора;
– принципы расположения слов;
– построение словарной статьи;
– содержание словарной статьи (на примере конкретной статьи);
– характеристика иллюстрированного материала (в какой мере и с ка-

кой целью привлекается);
– вывод о типе словаря.

Словари для анализа
1.Вальгамова С.И., Кошкарева Н.Б., Онина С.В., Шиянова А.А. Диалек-

тологический словарь хантыйского языка (шурышкарский и приуральский 
диалект) / под ред. Н.Б. Кошкаревой. Екатеринбург: Баско, 2011. 208 с.

2.Волкова А.Н., Соловар В.Н. Краткий русско-хантыйский словарь (сур-
гутский диалект). – Ханты-Мансийск: Югорский формат, 2016. – 100 с. 

3.Кононова С.П. Русско-хантыйский тематический словарь. СПб., 
2002.  – 215 с.

4.Лельхова Ф.М. Словарь глаголов хантыйского языка (шурышкарский 
диалект) / Ф.М. Лельхова. – Ханты-Мансийск: ОАО «Издательский дом 
«Новости Югры», 2012. – 207 с.

5.Могутаев М.К. Хантыйско-русский словарь (васьюганский диалект). 
Томск, 1996. – 352 с. 

6.Молданова С.П., Немысова Е.А., Ремезанова В.Н. Словарь хантыйско-
русский и русско-хантыйский (казымский диалект). Л.: Просвещение, 1988.
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7.Немысова Е.А. Орфографический, орфоэпический словарь шурыш-
карского и казымского диалектов хантыйского языка. СПб.: ООО «Ми-
ралл», 2007. – 239 c.

8.Немысова Е.А., Рачинская М.А. Словарь хантыйско-русский и рус-
ско-хантыйский (казымский и шурышкарский диалекты): 1–4 кл.: Учеб. 
пособие для общеобраз. учрежд. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 
2010.  – 349 с. 

9.Рандымова З.И. Хантыйско-руский словарь (приуральский диалект). 
ГУП ЯНАО «Издательство «красный Север», 2011. – 96 с.

10.Рачинская М.А. Хантыйско-русский тематический словарь (шурыш-
карский диалект): пособие для уч-ся 1-4 кл. общеобраз. учрежд. – СПб.: 
Просвещение, 2007. – 112 с.

11.Рачинская М.А., Хандыбина О.В. Словарь синонимов хантыйского 
языка (казымский и шурышкарский диалект): 5–9 кл.: учеб. пособие для 
общеобраз. учрежд. – СПб.: Алмаз-Граф, 2013. – 80 с. 

12.Рябчикова З.С., Афанасьева К.В., Игушев Е.А. Русско-хантыйско-
мансийско-вегерский тематический словарь. – Ханты-Мансийск: ООО 
«Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2012. – 116 с. 

13.Рябчикова З.С., Рачинская М.А. Словарь образных слов и выражений 
хантыйского языка (казымский и шурышкарский диалект): 5-9 кл.: Учеб. 
пособие для общеобраз. учрежд. – СПб.: Алмаз-Граф, 2011. – 80 с.
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Упражнение 2. Прочитайте текст. Определите, к какому 
диалекту он относится. Сделайте фонетический разбор выделенных 
курсивом слов. 

Фонетический разбор 
Порядок разбора
1.Разделить слово на слоги.
2.Охарактеризовать звуки по порядку. Для гласных указать – ударные 

звуки или безударные, какими буквами обозначены. Для согласных ука-
зать – глухие, твердые, какими буквами обозначены.  

3.Указать количество звуков и букв.
Образец разбора
Мўвəӈ, мў-вəӈ, 2 слога.
[мўвəӈ]
м – [м] – согласный, шумный, глухой, твердый;
ў – [ў] – гласный, ударный;
в – [в] – согласный, шумный, глухой, твердый;
ə – [ə] – краткий гласный.
ӈ – [ӈ] – согласный, глухой, твердый.

Текст 1.
Ампєм

Ма вөн лыпи нуви амп тǎйԓəм. Ԓўв нємəԓ – Хǎнши. Ухəԓ вўрты лот 
тǎйəԓ. Ԓўв вэт оԓа йис. Хǎншєм нумсəӈ амп: ԓєваса ǎнт хурəтəԓ. Ԓўв йунтəӈ. 
Ма ԓўв пиԓаԓа камн йǎӈхԓəм, ԓўв наврыйəԓ, мǎнєм йўнтты нǎпəтəԓ. Ампєм 
камн хот тǎйəԓ. Мǎнєм вєра мосԓ ма ампийєм. 

В. Ерныхова [2 класс Соловар, 2008: 82]
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Текст 2. 
Хорамəӈ ворӈа ими 

Имоԓты ишна ворӈа ворӈа имеԓ пеԓа лоӈхитыты щи керԓəс. 
– «Нǎӈ тыхəл ԓыпина омəсԓəн па нэмəԓты ошан ǎнтəм. Хун ǎт мосəԓ 

шеӈк ар ўвԓəн ўвты порайн мǎшйайа верасԓəн». 
– «Нǎӈ муй уӈԓэн лǎтəӈ? Ар вер уйтты хо? Щи мўшна шимəԓ оԓа 

хошəм тыхлэнна па щўњəӈа пошəхԓан энмəԓтаԓəн. Кўт порайна хŏрэн пеԓа 
ǎӈкармийа аритэн, мощтэн эԓты – муй хорпи нǎӈ уԓмэн. 

– Хом ваӈкары, атəм тўр верты ими! 
Ин ики щиты йэшащты њохԓəс – имеԓа воԓԓы тўра йохтəс. Мǎркԓаԓ 

ԓэщəтсəԓԓы па тыхԓаԓ эԓты нох щи восəмтəс. Щиты туп њухмəс: 
«Пошəхԓан тǎйа нǎӈ уԓа. Тармас йешащсəн! 

[отрывок Образцы текстов на шурышкарском диалекте 2012: 262-
263]. 

Текст 3.
Иттам нэӈхеӈан ԓǎӈсǎӈǎн па нары кутапна икеԓ омсас, имеԓ ув пеласак 

омсас. Хотаӈ нэӈхеԓ па нары и пеԓакна омсаԓ. Ԓўв ты кус ванна вохаԓыԓԓы, 
ԓын ан йиԓӈан. Щита щи иттам нэӈхэӈан потарты питсаӈан. Мин нǎӈен 
ущԓэман, нǎӈ щимащ, щимащ, хǎнты нэӈхуй. Нǎӈ щиарат, щиарат каԓаӈ 
тайԓəн. Щиты щиты нǎӈ имен пиԓна уԓԓəн, щиты щиты нǎӈ њаврэмԓан 
пиԓна уԓԓəн, щиты щиты нǎӈ рутԓан пиԓна уԓԓəн. Хата атмащ ус, хата 
йамас ус щиты ԓувеԓ тарԓыйи нэпек иты хансман асат ԓавԓайəт. Ԓын щи 
потарԓаӈəн, ԓувеԓ па атамми щи йис, каврамми йис, роваӈӈи йис. 

[отрывок ДСХЯ 2011: 187].
Текст 4.

Ньəԓə кӱрəӈ войəк кӓԓӈəт 
Əй мəта ԓатнə кат имиӽəн-икиӽəн вԓԓəӽəн. у вԓтын, у ӄөԓтыннə, 

ики войəк-ӄуԓ кəнмин йаӈӄиԓəԓ у ньəԓə кӱрəӈ войəк кӓԓəӈат. 
əт и ԓин ӄӽ вԓӽəн, ԓин ван вԓӽəн, əй мəта ԓатнə əй ики мəн. у 

мəнмаԓ орəс а, орəс уԓты мəнтаӽə пит. у орəс уԓты мəнтаӽə питмаԓ, 
орəснə йəӈка и руӄəн. Тǎви йӓӈк атым вəԓэ, орəс йӓӈк. Йӓӈка роӄəнмаԓ, 
панə ӄты йəԓ? у ӄӱрəӈ войəк кӓԓəӈԓаԓ ԓӱв мǎӽəԓты, ньəԓə кӱрəӈ войəк 
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кӓԓԓəӈԓаԓ ԓӱв мǎӽəԓты и кӱ лӓлəӽԓəт, лӓлəӽԓəт. у ӱлак нюрəт ӓвтəмԓаԓ. 
ǎвԓəԓнат у ики тт и ӄы. и тт ӄымаԓ ԓӱв мǎӽəԓты кӱ лӓлəӽəт, тӽə 
вəс мəнтə ӄл əнтə вуԓəт. 

[отрывок Детские сказки 2006: 32]. 
Текст 5.

Ыл’ӄы эмтӛр
Йах вӧнта мӛнт. Пӓни тəм импӛтəл ими тəх ӄəйсəтəл. Ӄутəл, тəм ӄaт 

вəлəйя тōхсила рӛкӛтӛтил. Сӧхӛснə тəм вонта мӛнəм йах, тохынə вонта 
мӛнəм йах йумилнə. Йӧл’лэ ампи пӓй, йӧл’лэ ампи пай. Йок йумилнə ампəт 
эйнам тӓмынт тэла ампи пӓй кӛсилӛвӛлт эйнам. Ыл’кынə т’укимəнта тəм 
култ утə вəйхилəмин ампəлə лӓвӛлӛлə. Т’утӓпы Ыл’кы эмтӛр. 

[Ӓл’вы. Альвы 2005: 126].

Упражнение 3. Прочитайте слова, вставьте их перевод. 
Определите диалект. Назовите слова, в которых встречается сочетание 
2-3 согласных. В каких из них происходит упрощение групп согласных, 
а в каких нет? Почему?
сўсəн sŭsən
ԓөхсємəн λɵχsεmən
вөнта wɵnta
вэԓты weλtĭ 
мǎнты mǎntĭ
ищки iśki
ԓоњщ λоńś
вэԓпəсԓəты weλptsλttĭ
көрта kɵrta
йǎӈхты jǎŋχtĭ
хоӈхра χєŋra
тухԓəӈ tǒχλtŋ
мўвэвəн mŭwewən
ǎнт вантыйəԓсəм ǎnt wantĭjλstm
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Упражнение 4. Прочитайте текст, выпишите имена 
существительные, сделайте морфологический разбор слов. 

Морфологический разбор имени существительного 
Порядок разбора:
I. Вопрос. Начальная форма (И.п., ед.ч.). Часть речи. Общее граммати-

ческое значение.
II. Морфологические признаки.
1. Постоянные признаки:
а) собственное или нарицательное;
б) одушевленное или неодушевленное;
2. Непостоянные признаки:
а) падеж;
б) число.
III. Синтаксическая роль.
Образец разбора
Нохрєм йиӈка питəс. 
I. (Муй?) нохрєм. н.ф. – нохəр. Имя сущ. Обозначает предмет.
II. Морф. признаки.
1.Пост.: нариц., неодуш.
2.Непост.: ед.ч., И.п.
III. Синт. роль – подлежащее.

Текст 1.
Ма вўԓыйєм

Мўӈ вўтн көрт тǎйԓəв. Ма ԓўӈəтəн вўтн аӈкєм хуща вөԓԓəԓəм. Мўӈ 
вўԓэт тǎйԓəв. Вўԓыԓəв ара йўкантман вөԓԓəт. Ма йўкан вўԓыԓам кўтн и 
хǎншаӈ вўԓыйэ тǎйԓəм. Ин хǎншаӈ вўԓыйєм кǎт оԓа йис. Ма щи вўԓыйєм 
йǎма вөԓєм, хутыса вөԓ, хутыса хөхəԓ. Ԓўв, ищипа, вөн оӈəт вєрəԓ. Сыры 
вўԓыйа ки вөнԓтəԓы, оӈəт тǎйты хотл, оӈəтԓаԓ йўх нўва ǎн сǎрəсԓəт, пǎнтԓы 
йөш кўnщи хотл. Хөӈəт ԓор йэӈка ǎн вохəԓ. Ин вўԓыйєм єнмəԓты мосԓ, 
йǎм вўԓыйа ат йиԓ, тащ кўтн сєм щив ат питԓ. Па шєӈк мосты вўԓєм иса 
нумəсəн тǎйԓєм, тǎԓаӈа ат єнмəԓ, мөша аԓ йўвємəԓ. 

Г. Вылла [2 класс Соловар, 2008: 82]
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Текст 2.
Вератты хар

Хǎнты xŏйат уԓты тǎxaйн ху па нэ пелəк уԓ. Ху ԓўв йўкан уԓты пелəк 
тǎйəл, нэ ԓўв йўкан уԓты пелəк тǎйəԓ. Хотн, хот ов пелəк – щит нэ пелəк, мўԓ 
пелəк – щит ху пелəк. Камəн, хот ов йэԓпи пелəк – щит ищи нэ пелəк. Хот 
шǎшəн – щит ху пелəк. Щишн ов пеԓа уԓты пелəк, кўш йоԓн, кўш камəн – 
щит нэ вератты, щўnщəты ԓот па шушəлəты тǎха. Камəн, хот шǎшəн йох 
вератԓэт па щушəԓəԓəт. Йоԓн, мўл пеԓа, йох щуnщəԓəт, омəсԓəт, мосəԓ ки 
вератԓəт. Вой веԓты ки йǎӈхəс, мǎтты вой ки мŏщтəс, йэтн йŏхи йŏхəтԓ 
па мŏщатəм войԓаԓ щита ԓэщатԓəԓы. Мелəк пŏрайн йох камəн вератԓэт. 
Ху пелəкəн – йэмəӈ ампарəт, лŏхəт па хўл-вой веԓпəсԓəты пŏрмасəт, хот 
уԓəт па па ԓўвеԓ мосты пŏрмасəт уԓԓəт. Щи тǎха – щит йox вератты хǎр. 
Товийн куртəн уԓты мŏхэт Асa мǎнԓəт, сўсəн йŏхԓы йŏхəтԓəт. Тǎԓ сыс, ай 
кўтыйэ, мосəԓ шўкаԓəм ухəԓ нŏх ԓэщаттыйа, воллы ки атəм, щишəн йаԓəп 
ухəԓ вертыйа мосəԓ. Тащəн йǎӈхты йох ԓўӈн ухəԓ верԓəт. Куртəн уԓты йox 
Асa мǎнты йэԓпийн ухəл верԓəт, хопԓаԓ нŏх ԓэщатԓəт. Хоԓəп ки, хоԓəп 
хушԓəт-сэвԓəт, хоп ки, хоп верԓəт. Йох вератты хǎрэԓəн айəԓта, хǎтəԓ вер-
ман рупəтԓəт. Щи кўт рŏтайа ўԓыԓаԓ, турмеԓ, веԓпəсəпсайəԓ па уԓəпсайəԓ 
эԓты пŏтəрԓəт. Уйтман, ащел пўӈəԓəн, пŏхийəԓ омəсԓ. Ԓўв ищи aй ухəԓ 
верəс па йўхəт щитəԓн йŏтəԓ.

[ДСХЯ 2011: 184]. 
Текст 3.

Йохы питсǎӈəн имеӈəн-икеӈəн. Щи ванԓəԓԓы, артаԓəԓԓы там хатəԓ 
ԓайԓəм нэӈхиӈиԓəн ǎнт уԓԓǎӈəн. Щаԓта па йамəс ванԓəԓԓы артаԓəԓԓы, йа 
щитӈəн-па хуԓəм сэмпитӈəн. Имеԓ-па хоԓна-па рŏсэӈ охсамəӈ, хоԓна-па 
охсамəԓ йущаӈӈи понман уԓ, кус хǎнтэт щирна па еса ванԓаԓԓы па щирна-
сак понман уԓԓа. Весԓан тыйищ ǎнт кератԓаԓԓəн, ипорайна щи кератсаԓԓəн 
па щи ванԓаԓԓы, па ǎԓ нэӈхуй кат сэм тайəԓ, тамеӈəн па хоԓнапа вес 
ԓохтаԓна хоԓна сэм тайəԓ. Щиканьща-па мŏстǎԓԓы нэмаса па нэӈхуй ǎнтам, 
нумасəԓ нэӈхэӈəн йохатсǎӈəн па ԓапəтты мосəԓ. Вусԓы па кев путəԓ парта 
тутна оматсаԓԓы, тутəԓ вущитсəԓԓы па нумасəԓ, путэм па хосмаԓԓэм, сай 
путаԓ па тўт хоща омǎтсаԓԓы. 
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[отрывок ДСХЯ 2011: 187].
Текст 4.

Сорнеӈ өӽəп-кӧтəп-кӱрəп ӓви лөӽ өӽтынə ет ԓьоԓьəԓ. и сарпиӽи ими 
йӽтəм ԓатнə, ԓǎк ӄомият кӱ мəи. Ԓǎк кӱр пӓлəки кӱ ԓӱки, тўнтəӽ птəр 
иԓə птəкинттəӽ.

Ӄуӈтып вӓт нəкнəп pӓп, уминт рӓп (өӽпи нəкнəп ӄрасəп). Кимəт 
тоӽия ԓӱкмаԓ ԓатнə, ԓǎк кӧт пӓлəки у тнтəӽ птəрнат ԓюԓьəмтəӽ. Ӄуԓмəт 
нəкəли нэврəммаԓ ԓатнə, ԓǎк кӱр пӓлəки ԓӱки, тнтəӽ птəрнат ԓюԓьəмтəӽ. 
Ньəԓмəт нəкəли ԓǎк кӧты ԓӱки, ӄыəм пыр тнтəӽ птəрнə, тўт вӓтмəт 
нəкəлнə тт нюԓа и питəт. у тт ԓьоԓьəм ӓви, pӓп өӽтынə, панə виəӈ 
ԓуӈӄ виəӈ мӓӈк. у йǎӄəн ӄыəм тəԓнə, имиԓнə, кӱрты. (Йəԓəк-ӄнԓəӽ 
тӽə йəӽ). Нмəс у кима пит, моньəт ӄǎа əйнам лэк йӓаӽа ӄԓəт. у 
нюԓа питмиԓ рӓп өӽтынə ԓьоԓьəм йəԓəп имиԓнə китӽə кӧсипи, йӓаԓи. у 
йəԓəп ими панə ԓӱват нювԓəм иминат китӽə ньǎəӽтəттəн панə сəмəӈ-тйəӈ 
пӓлкəԓ йəԓəп имия ӄы. 

[отрывок Детские сказки 2006: 48].
Текст 5.

Атəм лунк пани пəрхəт
Торəмнə ыл кити.
– Йах лəрхылтыла! Йах коты йəхəт? Лилӛӈӛкия? 
Т’уты нуӄ мӛнмин, пəртах Торма нуӄ мəнихӛн пӓни т’уты йəхихӛн.
– Əй ӄəсы ик-ка тəвӛрсӓх йехахӛн. 
Пӓни əпыл лōхӓ т’уты йəхихӛн.
– Мӛнӓ, пӛртӓх мӛнӓ пӓни лəхӓ т’у кӧл ыта там. Ухəлтӓм тӧхрəӈ 

йухə пəнытəлаты, тимтӛхылох (поəл). Кӧрхӛл тӓм ос тиммӧхлӧх кӧхӛ 
пəнытəлаты. Тӛхпил питтӓлнӛ тӛла, нӛхрəмталнə тӧхрəӈ йух тохы 
морəмтəвəл. Ос кӧрхӛл тӓм ос кӧхӓ мəӛхлəхəн, пӓни т’у ӄəсы илӛ питвӛл.

Лōх ыл выхлахəн пӓни т’уты йӛхихӛн йаха:
– Əпым ик-ка т’уты ехихəн, ухəл кӧхə пəнəтəлаты, кӧрхӛл ос тӓм 

тӧхрəӈ йухə пəнəтəлаты.
Томы кӧ нəхрӛмтахəн, ухəл кӛхнə мухты мӛни. Тӓпи пыпых йəхиӛн, 

тəвӛрсӓх йəхихӛн.
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Əй пəхəл ос ик-ка титə мӧӈкӓм ики, əй пəхəл ос Ал’вы.
Мӧӈкӓмикина тəла əтиса л’əхитəхəлвəлт, йӛхсӓт ӛйнам.
Ӓл’вы тӛла, мӓти Ӓл’вы. Ӄӱ тəла тəм т’əлəтəвəл, ӄӧйнə пəнтə вулы. 
Мӧӈкӓмики ӄӧ ылəпапы мəнвəл, мӓти мəхуйнə вəлтот. Ы’лəпа 

мəнəкəтӓвəл, ӄаӄыпылнə йəхты нуӄ кӓтӛлли. 
– Йехӛтӓ ӄəм кōлəпа мӛнвӛн? Ԓохӛтӛйамын тəла тӓлыл мӛнвӛн! 

Тӛхлихилӓ похлӛх ӓнпи тӛла вəрəӄнам кӛлӓхӛӈ. Лōхӛнтӛ ти пōхлӛх ӓӈӧх 
тӓм йӧхӛмтӓм, пӓни кӧтӓ пəнтə вəсəн. 

А лōхтил ос йӛхсӓхӛлнӛ амəсвəл. Т’ӛлӛмтӛвӛл, ӄойнəпӛнтӛ вылы. 
[Ӓл’вы. Альвы 2005: 20, 22].

Упражнение 5. Прочитайте текст, выпишите местоимения, 
сделайте морфологический разбор слов.

Морфологический разбор местоимения
Порядок разбора:
I.Вопрос. Начальная форма (И.п., ед.ч.). Часть речи. Общее граммати-

ческое значение.
II.Морфологические признаки.
1.Постоянные признаки: 
а) разряд;
б) лицо (у личных местоимений);
в) число. 
2. Непостоянные признаки:
а) падеж;
б) число (если есть);
III. Синтаксическая роль.
Образец разбора
Ма көртєм вөнта хөт щос шөшсəм . 
I.(Хуй?) ма. Н.ф. – ма. Мест.-сущ. Указывает на лицо.
II.Морф. признаки.
1.Пост.: личное, 1 л.
2.Непост.:ед. ч., И.п. 
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III.Синт. роль – подлежащее.

Текст 1.
Вурӈа ими па хǎлэв

Хǎлэвийэн вөԓтаԓн лупəԓ, морты мўва мǎнтаԓəн лупийԓ: «Морты мўви 
шивəӈ щорс мǎнтємəн, ай эви єнмəԓты хǎннєхө, ай эви кара ат йиԓ. Ай пух 
єнмəԓты хǎннєхə, ай пухəԓ кара ат йиԓ. Ма юхəттємəн ԓўв шитəм оԓӈəԓəн 
щи њǎхԓəм».

Вурӈа  имиен па луптаԓ: «Ма морты мўва мǎнтємəн эви тǎйты нє 
эви ат єнмəԓтəԓ, пух тǎйты нє пух ат єнмəԓтəԓ. Ма щи поԓты пайн хөлєӈ 
кўрыйэԓам щи хошмəԓтəԓəм». 

Нєпэка хǎншəс Т. Молданов [3 класс Соловар, 2008: 55]

Текст 2.
– Нǎӈ хоԓта њохтасэн моймийа сары! 
Ура шўкна эԓты йохəтсаԓы. 
– Куща имийа йохи керԓа ма нǎӈен мойлǎпсана мǎԓэм. Ԓик ǎԓ тўва. Ма 

щит амуй щимəщ вољња ўӈԓэм. Итэм туп нопсыйəԓ шǎкǎптасэм. Па ишна 
нумəсман потəрты питԓəм. 

Ин ворӈа ики сўмəт воша иԓԓы эԓты воԓиты карты кеԓ нох щи тǎԓəс. 
Кǎрты лўй верəмтəс па имеԓ кўра лумəттайԓы. Унт войəт моштамеԓ кемна 
иса упщаԓаты ворӈа ими питсэԓ:

– «Щи йǎм хорам от ворӈайəԓ тǎйəԓ».
– «Пǎԓщам умəщ воԓиты ања лўйəт»! 

[отрывок Образцы текстов на шурышкарском диалекте 2012: 263]
Текст 3.

Йǎмəс ванԓəԓԓы, щит нэӈхэӈəн ǎнт уԓԓаӈəн, кат куљ эвеӈəн хатмиԓӈəн 
щиты. Хуԓмет сэм тайԓаӈəн. Щихорпи сохԓəԓ щикем ямат, ԓўв таӈха 
ванԓəԓԓы па охсамԓəԓ росэӈ охсамəт, ǎԓ верəм охсамəт катра иты. Ԓўв тохы 
мǎнəԓ иттам Йуӈ восəӈ хўй Сязи, рэп хощəӈна ухԓəԓ ԓойəԓтаԓԓы, па ванна, 
ванна эвеӈəн хатмиты рэп хощаӈна тохы мǎнəԓ па нумасаԓ: «Ма итта и эви 
таԓта ԓоԓамԓам». И эви хатмас па хувви, хувви туса њукни понаԓна. Иттам 
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эви вуймаԓ па мощатмаԓ ухԓаԓ хоща понмаԓ, венсаԓна иԓащ понмаԓ, эԓты 
омасты йуканны понсаԓԓы па щи тусԓы. Ипорайна туԓԓы, туԓԓы, туԓԓы 
там куљ эви эӈаԓты сыйаԓщащты питас. Иттам куљ эвеԓ ԓувеԓ ԓаваԓ: «Нǎӈ 
мǎнэм уԓты ки туԓэн, нǎӈ моԓайи манэм щиты сукатман туԓэн?». Нǎӈ мǎнэм 
йамас оматтэн атəм? Ԓойԓитэн атəм? Иттам Йуӈ восəӈ хўй ԓоймаԓ. Щи ԓот 
итта ты моса аԓщиԓа куљ эви уӈԓаԓ пунсам ԓот, или куль эви њухмам ԓот. 

[отрывок ДСХЯ 2011: 186].
Текст 4.

Мөӄмөӄ панə Мӓӈк ими
Мөӄмөӄ аӈкаӈкиԓнат вԓӽəн. Мөӄмөӄ аӈкаӈкиԓнам əйнам əнтə 

ӄөԓəнтəӽ, ӄǎтԓəпты рӓпи ӄǎтəӽԓəԓ. Рӓп ӄот ивəԓ ӄвəн вԓ. Аӈкаӈкиԓ ястəԓ:
– Нӱӈ ӄӄӄəнам аԓ йǎӈӄиԓа, мөӄмөӄəли, тт Мӓӈк ими йǎӈӄиԓəԓ. Твə 

(рӓпа) йвəтаԓӄа, нӱӈат йта туԓ.
Мөӄмөӄ твнам əнтə ӄөԓəнтəӽ, əтьə арит тю рӓпнам йǎӈӄиԓəӽ. Əй 

ԓатнə ӄǎтəӽԓəӽ, ӄǎтəӽԓəӽ, панə Мӓӈк ими твə ти ӓт. Пəԓнə тнтəӽ ӄынт 
тй. Пǎӽ ӄǎтəпта йəӽəма, Мӓӈк иминə рӓп ыԓпии ӄынтат катԓи, панə пǎӽ тю 
ӄынта кӓрəӽ. Мӓӈк иминə ӄутəԓнам туви. 

Мөӄмөӄ йта ай кӓӽəли тй. Ԓӱвнə ӄынт вəсат вӓри, кем нэвремəӽ 
панə ӄнт.

– Я тьǎӄа, – ястəԓ Мӓӈк ими, – пырнə өс йвəтԓəм.
Кимəтӽə мөӄмөӄ ӄǎтəӽԓəта мəн. Ӄǎтəӽԓəӽ, ӄǎтəӽԓəӽ мөӄмөӄ. Мӓӈк 

ими йвəт. Тю йвəтмаԓнə, тэм ԓатнə ԓӱв юӽ ӄынт тув. Пǎӽ ӄǎтəԓмаԓ ԓатнə, 
ǎм юӽ ӄынта ӄǎтəп. Мӓӈк иминə туви. 

[отрывок Сказки, рассказы с реки Лямы 2013: 167-169].
Текст 5.

Нухпа мэнəм отəт 
Лӱк Пӓйнə эсӓ мэнхӓлт. Лӓвəт ӄӧтəл лəх кəлӓлт. Т’упырнə əтилыки тōх 

елилəхӓл, т’у кӧл атвəл:
– Титəхынə мэтə мə лилəӈ тəхы кытəнтəвəл. Əтил кытӓхəн, эйсəкə 

мӓти ехихэн. Томыл кӧ вӓхлы, лōх т’уты ехихəн.
– Мӓ тӓ ворəх энтə мэнлəм.
Алəӈ лə лōха энтə пəхмəнтəлӛхӓлт. Алəӈ мӓти нихəлнə ликəр тӛлəх 

нирапəтə, энтə мӓстə олвынхə лӓлхӛлти. Ликəр кӧ нӱхпа мэнтӓ кӧрхӛл, 
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ӄунə ликəр пӧəх тохы йӧхымхӓлы. Иппи ика т’утӛхынə лӓл’вəл. Кӧкə 
ехӓхəн. Т’утəхи йахнə вӓхлы Пӓхӛл пухəл, т’у Пугйук пӧӈӛлнə. 

[Ӓл’вы. Альвы 2005: 114].

Упражнение 6. Прочитайте текст, выпишите глаголы, сделайте 
морфологический разбор слов. 

Морфологический разбор глагола
Порядок разбора:
I.Вопрос. Начальная форма (неопределенная). Часть речи.
Общее грамматическое значение.
II.Морфологические признаки.
1.Постоянные признаки:
а) переходность-непереходность; 
б) залог (спряжение).
2. Непостоянные признаки:
а) наклонение;
б) время;
в) число;
г) лицо.
III. Синтаксическая роль. 
Образец разбора
Пан хонəӈа пөщка вотн йовəԓмəсы.
I.Йовəԓмəсы. Вотн (хуты вєрса?) йовəԓмəсы. Неопр. ф. – йовəԓмəты. 

Глагол. Обозначает действие предмета.
II.Морф. признаки.
1.Пост.: перех.; страд. залог.
2.Непост.: изъявит. накл.; прош. вр.; ед.ч.; 3-е л.
III. Синт. роль – простое глагольное сказуемое. 
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Текст 1.
Ма ԓўӈəн көртəн рўnщəсəм. Ԓўӈ хǎтԓəт хўвəт. Хǎтԓəԓəн шєӈк рўвəӈ 

вөс. Ма йухана пэвəԓты йǎӈхийԓсəм. Щǎта ар њаврєм пэвԓəс. Њǎх, йунт, 
щурəӈ сый. 

Ԓўӈəн вөнта па йǎӈхсəв. Аӈкєм пиԓа тулəх ǎкəтсəмəн, воњщəмут 
воњщсумəн. Аӈкаӈкєм пиԓа турəн хǎра йǎӈхсəм. 

Йэтəн киншка ԓўӈəтсəм, nэљэвисор вантсəм. Төхщос кинайа ԓөйӈєм 
пиԓа йǎӈхсəм. Ԓўӈэв сора мǎнəс. Вөнԓтыйԓты пурайа йўвмаԓ. 

В. Ерныхова[2 класс Соловар, 2008: 81]
Текст 2.

Ўԓы хот пуӈəԓн
Товийн Щања йŏxaн эԓты куртəӈ йox Аса мǎнԓəт. Аса хўԓ веԓты 

мǎнтəԓ сахəт, ԓўв хŏйишн ўты катəԓԓəт. Хŏйишн сора кеша. Шай йињщԓəт 
па йэԓԓы мǎнԓəт. Хŏйишн кǎмəтса xǎтԓа хоԓԓəт. Щи пŏрайн aй хот пелəк 
ԓощԓəт. И-кǎт тŏнтыйн хот пелəк лакԓа. Щǎԓта кǎмəтса хǎтəԓ хǎщты йyпийн 
па йэԓԓы Ас унты мǎнԓэт. Ўԓəм хотэԓ лосəтԓəԓ. Сŏхԓаԓ па мўй пŏрмасԓаԓ 
хопа ԓэԓəԓаԓ. Нык хувԓəтэԓ йўпийн, хопԓаԓ кǎртащман и йўпийн йарԓəԓаԓ. 
Mет йоԓта йарəм хоп ԓавԓəсты йух тǎйəԓ. Хоп щишн уљњайа ǎт вŏщийԓ. 
Хŏйишн мǎтты xŏйат йоԓта йǎрəм хопа омəсԓ па хоп ԓавəԓəԓ. Мет оԓəӈəн, 
уйтман, тǎм йисəн, мŏторəӈ хоп мǎнԓ. Туп карты хоп ԓўв ԓавəртəԓəн иԓ 
шуйтԓа. Щит урəӈəн йўх хоп йǎмшəк. Кимет хоп – щит хŏрəӈ кайəк. Хŏрəӈ 
кайəк пирщəнəн, катра тŏнтыйн, лакԓа. Ԓыпийн хŏйат тǎйты пŏрмасəт 
оԓԓəт. Щимəщ xoпн, мǎнты пŏрайн, хошəм. Мǎнман њаврэмəт йŏнтԓəт, 
акањԓəԓəт, ањтиԓəв тǎтԓəсԓəт. Ԓый нэмəԓт пŏрайн ǎл йош пŏнман ǎт 
омəсԓəт. Хŏй кашащəԓ ки, мǎнман щўnщийԓ, ŏԓəԓ. Хŏй йŏхан курыйэт, ун-
тыйэт вантыйԓ. Иса умəщ! 

[ДСХЯ 2011: 184-185].
Текст 3.

Щи ким этаԓ хотаԓ эваԓт, па хуԓантыйəԓ, нэмаса сый ухаԓ йиты сый 
ǎнт щатəԓ. Щаԓта па ԓайԓасəԓ ԓайԓасəԓ, вус ат порайи щи йис, па щикањ-
ща щи катра порайна турамна уԓты вой хус эваԓт па артаԓаԓа. Щи вой хус 
вус охпатаԓна щи питмаԓ. Иттам мойəӈ нэӈхуйԓаԓ хоԓна ǎнтамӈан. Па ким 
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этԓийəԓ па хуԓантыйəԓ, таԓ туп вотрув сый йаӈхəԓ. Нохащ вантыйəԓ вой 
хус па щи керԓаты питмаԓ. Щи вантыйəԓ, вантыйəԓ нэмаса хаԓща мойəӈ 
нэнхыԓаԓ антамəт. Хоты сахат амоса йусэԓ тапаԓсэԓ, нэмаса вотас ǎнтам, 
турмев моԓа кем этар. 

[отрывок ДСХЯ 2011: 187].
Текст 4.

Веԓи панə Ԓӓӈкəр (йǎрӽан йоӽ моньть)
Веԓи ԓант ԓивмин йǎӈӄиԓəӽ, йǎӈӄиԓəӽ. Панə ǎнта ӄөԓь соӽит ӓтəм 

Ԓӓӈкəр йвəт. Веԓи арӽə ǎԓə йəӽ:
– Ԓӓӈкəр, нӱӈ ма ӄǎймамнə мӱват йǎӈӄиԓəԓəн? Ма вəԓэ тəт ԓитт ԓитə 

тоӽем, өс нӱӈ тəт йǎӈӄиԓԓəн!
Ԓӓӈкəр ястəԓ:
– Мӱват тəт йǎӈӄиԓԓəм? Ма ӄутəлэм тəтты, ма əтьə тəт вǎԓԓəм!
Веԓи ястəԓ:
– Нюԓта нӄнам питӽитамəн киньтя, ти вӓрмəн ӄǎняӽтəӽəԓмин 

вӓрԓəмəн. 
Ԓӓӈкəр ястəԓ:
– Тенə ӄунтə, тенə.
Веԓи иԓнам ӄувəԓ панə ыԓə ӄǎняӽтəӽ. Ԓӓӈкəрнə йəмат сорӽа йəӽты 

панə ястəԓ:
– Ит өс ма ӄǎняӽтəԓəм. 
Ӄǎняӽтəӽ. Веԓинə Ԓӓӈкəр ти кəни, кəни. Ǎнта ӄв кəнəӽ мӱвə ван 

кəнəӽ, əнтə йəӽтəтəӽ.
Əй ԓатнə йǎӄсəӈкə пит, ԓант ԓита ӱксəмəӽ.
Веԓи ԓант ԓив, ԓив, əй ԓатнə ӄөԓəнтəӽəԓ, Ԓӓӈкəр ԓӱв нтəрəԓнə виӽəԓ:
– Кӧəӽ пень, пень! Ӄор тур ӓвəтԓэм! 
Əй сӈнам виӽəԓ:
– Кӧəӽ пень, пень! Ӄор тур ӓвəтԓэм! 
Веԓи ӄǎньтьəкинт:
– Ԓӓӈкри, ма турем аԓ əвтэ! Нӱӈ тəт вǎԓа, ма па тоӽия мəнԓəм.
Ԓӓӈкəр Веԓи тури кем мəн. Веԓи па вǎԓтə тоӽия мəн. Ԓӓӈкəр ǎнта итпə 

тю ӄутəԓнə вǎԓəԓ. 
[Сказки, рассказы с реки Лямы 2013: 165-167].
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Текст 5.
Пӱт’каликəн анисӓхəн 

– Кəм ӓн’ӓ! Мӓ типа олвынтəх тəт тəйалум. Мӓ олвынтəхнтам ник 
мӧхəлим.

Кəм тӓ т’у уры тохтəн пон’хӛтəн. Пыркотəл тӧлник выхлыхəн. Т’улоха 
сарт тōх йӧӄ лоӈыхəн. Ол’лə Торəм лōха вил’лӓ маннэ кӧмохи эйеммэ 
т’умынт эӈə тəхы. Эӈə сарт ликинтəх. Ос этӛнам, т’утəтəн утə вəсəтəн.

– Мӧхисəхит утə вəлимəн?
– Мəна айликəрпа елла!
Айликра пəнмын йахəмпа тусымəкӛтӛситəн. Мӓскота тусəтəн, т’у 

ликрӛтəн, айликəр тōхӓрыс, мəха тōх лӧкынəс.
– Пӓни тӓ əслам йахлам мӓна тəм ӄəйəм айликрим, нӓк йухох вəрəм 

пахл’ӛн ликрим титə лəвас уйнəки. Кəта т’утпа елла.
Тӓ т’у нӓк йухлы, нӓк йухлы ликəра пӓни пут’кали еллəс. Тōхнук 

пəнсӛтӛн. Тӓ ос титə тотлəкӛтəсəтəн. Тӓ, а кутəтəнпы кəлтəкəтəс, пӓни 
этəнпи ӄутəтəн кəлтəкəтахəн. Əт’ӓкəм кытəм нӓк йухлы лихрəтəн тӧхəл 
сӓхликынтəс.

– Йахлам, йахлам кӧхəнка вəхликəр тəх утə кəйт. Кəта ӓн’ӓ вəхликра 
елла. Вəх ос кӧлтӧхнам кəм тӓтəнта, ос нук вӛхӓс, вəхайликəр. Тӓ-ӓ т’ута 
тōх нук пəнəтəн, суртəтəн тōх нук пəнəтəн. Тӓтитə ёӧӄпа тусəкӛтəсəтəн. 
Пӱт’кали пəслəх маслəра ехӓхəн. 

[отрывок Ӓл’вы. Альвы 2005: 84].

Упражнение 7. Прочитайте текст, выпишите простые 
предложения, сделайте синтаксический разбор. 

Синтаксический разбор простого предложения
1.Вид предложения по цели высказывания (повествовательное, вопро-

сительное, побудительное).
2.Вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное, не-

восклицательное).
3.Простое. 
4.Распространенное или нераспространенное.
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5.Указать, есть ли в предложении однородные члены, вводные слова, 
обращения.

6.Указать грамматическую основу. Определить, чем выражены подле-
жащее и сказуемое.

7.Охарактеризовать группу подлежащего (второстепенные члены, от-
носящиеся к подлежащему).

8.Охарактеризовать группу сказуемого (второстепенные члены, отно-
сящиеся к сказуемому). 

9.Схема предложения.
Образец разбора простого предложения
числ.    сущ.          =гл.              прил.      сущ.           =гл.
Кǎт ики мǎнсəӈəн Сортəӈ ԓора хоԓпиты. Двое мужчин поехали на 

Щучье озеро ловить рыбу сетями. 
(Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, рас-

пространенное.)
[                                                                               ]. 

Текст 1.
Эвийэ

Ма нємєм Маша. Ма хөԓмит классəн вөнԓтыйԓԓəм. Инmэрнатəн 
вөԓԓəм. Ащєм па аӈкєм тащн рөпитԓəӈəн. Ԓын тащн ар вўԓы тǎйԓəӈəн. 
Кǎникулайа щив йǎӈхԓəм. Вўԓы өхəԓəн йǎӈхԓəм. Ԓўӈəн мөрəх воњԓəм. 
Апщєӈəԓам пиԓа йунтԓəм. Сўса йиԓ па щи воша китԓайəм. Катлы пөша щи 
мǎнԓəм воша. Мǎнєм вөнԓтыйԓты мосԓ. Вөна йиԓəм, ма, аԓпа, вўԓы тохтəра 
вөнԓтыйԓԓəм, вўԓыԓам йǎмəтты питԓəм. 

Пйак Литийа [3 класс Соловар, 2008: 55]
Текст 2.

Муй щирна опращəт тыйсəт 
Хўв порайна опращəт тыйсəт ар щирна. Хота нэмтыты щирна, хота – 

хойат потəр щирна. Ма ин потəрԓэм, хоты тыйс ма опращэм. Хўв порайна, 
хун хойатԓəв усəт Хутли кўрна, хўԓ веԓман ԓўӈəн-тǎԓн, вой веԓман тǎԓн. 
Усəт йǎма щи унта, хун атəм йасəӈ ат йохтəс нумəԓта. Йастəԓəт, йиԓəт 
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љаљ щирна вевтам хойатəт. А щи вевтам хойатԓаԓ ԓўв айԓаԓаԓ хурəӈ йох. 
Уԓԓəт нохԓы тǎха, Ас хўват. Йитеԓ ун хопна. Тǎта йэԓпи ԓэщатыты питсəт 
хойатəт кўтԓаԓна. Йўхəԓ верԓəт, таксəр хойатəт, њоԓəт верԓəт, поса эсəԓԓəт. 
Энəмты йох хоԓна ишкащԓəт: «Тǎмиты мўӈ щи щǎха щи эсəԓты питԓəв 
па йох пеԓа, хурəӈ йох пеԓа». Ай њаврэмийэт па вантԓəт ун йох пеԓа, ищи 
њоԓəт, йуўхԓəт верԓəт. 

[отрывок Образцы текстов на шурышкарском диалекте 2012: 272-
273].

Текст 3.
Мощ супие, ма ащем эԓты хуԓԓисем. Хормат оԓаӈна, щита щи хан-

тет ур хотна усат. Ур хотна уԓԓат па и порайна и ики хотна таӈха утща 
ликмас. Па ахайтэтна ԓавам, нǎӈ щи порайна, щи порайна йаԓан уԓа, щаха 
мўӈ нǎӈ хащаен мойԓаты йохатԓув. Щи ики нумасаԓ, йинапа мойəӈ йохна 
йохатлайəм. Па йамас йух ԓэщатəс, йамас йохы лонщ актəс, щаԓта па сарку 
кавартас. Йамəс каварсаԓы кев путна ԓэщатсаԓԓы, щи порайна хоԓна хǎр 
тутна уԓԓат. Щи ԓайԓасəԓ, ԓайԓасаԓ, ԓайԓасаԓ, ԓайԓасаԓ немаса хой ǎнтам. 
Иԓайи вус йис, тыԓащ вус этас, хусат вус этсат турамна. Немаса йохатты 
нэӈхуй ǎнтам. 

[отрывок ДСХЯ 2011: 187]
Текст 4.

Сӓсəӽ иԓты моньть
Лӱк твəнə Трəмнə тенə аръяли. Оԓəӈнə ыԓə ӓсԓи. Лӱк Трəм икинə 

твəнə аръяԓи, сӓсəӽ ыԓпинə кӓв ӱк аныта. Тӱԓəӽ уна кӓв ӱк пӱклəӈəԓа* 
аныйəммин йǎӈӄтаӽə. Сӓсəӽ ыԓпия сөаӽə.

Лӱк кӓв ӱк аныйəмин сөитаԓнə, əй ԓатнə сӓсəӽ ыԓпинə ньǎвмəԓ, кӓв 
ԓӈəтмин: 

– Тэм ӱкам осӽə оԓнə ԓиԓэм, тэм кӓв ӱкам ӄԓтоӽиԓ ԓиԓэм. 
Твəнə ԓӈтəксəтаԓ соӽит, лӱк сӓсəӽ пӱклəӈ ньвтəӽ, сӓсəӽ ԓӱв өвтыԓа 

роӄинтəӽ.
Сӓсəӽ пӱклəӈ юӄӄəн лӱк ванӽə йвəттəӄа, нюԓнам ньǎвəмԓəӽəн. Əй 

пӱклəӈ юӽəԓ ястəԓ:
– Ма ӄнтӽи ти ԓӱкԓəм.
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ǎмнам тӓккəмтəтə виӈкли ньǎвмəԓ:
– Сӱй аԓ вəра, сӱй аԓ вəра! Тǎм лӱк ванӽə əнтə йӱԓ.
Йоӄӄəн нюԓнам ньǎвмəм ԓатнə, лӱкнə пӱклəӈ юӽ ньвты, лӱк твə 

рыӽəмты.
Оԓəӈнə сəйԓӓй (ӄǎнаӈ нэ) йəмат əнəԓӽə аръяԓəӽԓи. Тьыт пырнə, 

сəйԓӓй прəӽԓəмаԓ ԓатнə э-э-э тьǎӄа мəӽ əй сӈнам мəрəӽԓəԓ, ваннə вǎԓтə 
юӽəт-пөмəт əнтə пəкԓəт.

Нөмəн ики, Көсəӈ ики ыԓə выӽəԓ. нтəԓнə нмəӄсəӽəԓ: «Иəк мант 
ӄǎньтькəмтəӽəԓ, өс теԓта тывтə ноӽəр пǎкит, пев пǎкит ӄԓнə пəкԓəт? Ти 
сəйԓӓй прəӽԓəтə сӱйнат тьык мəнԓəт. (Нөмəн икинə) сəйԓӓй ньǎвиԓ арӽə 
ти вӓри, ти вӓри, каəӈ йӱтəԓ ԓӱвнам вӓри. Тю сəйԓӓй тԓ соӽит айӽə ти йəӽ. 

[Сказки, рассказы с реки Лямы 2013: 139-141].
Текст 5.

Сэвс ики ԓӧӄ
Лəхəнта ти вəлəхəн, ти вəлəхəн. Лəхəнта вӓӈə вəлəхəн. Окӧм мəлнə 

Сəвс ики вəлвəл.
– Кəм том номəн вəлтə əтисахəн, тӛм пəхтə воӄи тəйалхəн. Лəхмəрəм 

пəхтə воӄи тəйавəлт. Мӓ ӧхихлам ӈӓрəх кӧрə кəсилəхəн. Кəта мӓ вӓйха-кула 
кӛӈəлӛм.

Имил тӱты лōха ытахəн.
– Кын’луӈӄ тиминт ол’лə ӄəсы, ос тиминт кол тыхта.
– Мӓ ӄу, мӓ ӄувəсəм, мӓ мӧхи вəлӓ вəсəм!? Мӓ мӓнтим мəнлəм. 

Нимӛхлампи нух ӄəӈлəм.
Титə кəсвəл, титə кəсвəл. Пӓни сӓва йухтыхəн. Сӓвйӧха мəнихəн пӓни 

кӧ кӛӈвӛл, кӧ кӛӈвӛл. Ӄу лōха т’у кӧл атвəл.
– Кəм вӧӄи лōхəнтə, воӄи тӓлылла титə сахəлтəхас, йахəмсəхыт 

сахəлтəхас. Нӧӈ ти мӧхӧи ӄəӈӛвӛн?
– Мӓ титə воӄи ӄəӈхəлəм.
– Кəм ики воӄи тӓлылла сахəлтəхас.
Э-э ики титə кӛсвӛл. Эй кӧрəл пəлəк тик-тик-тикəрвəл, том кӧрəл пəлəк 

тик-тик-тикəрвəл. Тӓлыла т’у вӛл’имəлтыхəн. Эх əт’а! Эйланə, эйланə 
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ӄӧл’кəм йӧхтынə мəл’кимтахəн. Воӄи тəм нилмəл ӄӧмəн лайехвəл, эх 
вӓӈкмин мəнвəл. Кӧкӛӈ йӧхтыйох тӓлутə титə мəнəс. 

[отрывок Ӓл’вы. Альвы 2005: 94].

Упражнение 8. Прочитайте текст, выпишите сложные 
предложения, сделайте синтаксический разбор. 

Синтаксический разбор сложного предложения
Выделить грамматические основы в частях сложного предложения, 

определить количество частей, пронумеровать части.
1.Вид предложения по цели высказывания.
2.Вид предложения по эмоциональной окраске.
3.Сложное.
4.Из скольки частей состоит.
5.Как связаны части: с помощью интонации; с помощью интонации и 

союзов.
6.Схема предложения.
Образец разбора сложного предложения:
Ма ԓаӈки кǎншман йǎӈхтємəн, сыры па пўпи хот вөйтљəсəм.  
(Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, со-

стоит из двух частей: главной и зависимой, части соединены за счет семан-
тики и интонации.)

[                     ],  [                       ].

Текст 1. 
Воњщəмут воњщи арт

Ԓўӈа йиты пурайəн сыр-сыр воњщəмут єтты питԓ. Мєт оԓəӈ тǎм мўв 
хуща мөрхэн йэтшəԓ. Щит мєт йǎм єпԓəӈ воњщəмутыйэ. Ԓўв төп єнəмты 
мǎрəԓ хўвшəк. Йэтшəтаԓн щи па вєра сора иԓы посмəԓ. Па щи йўпийəн 
питкам воњщəмутэн пунши пура; тохтəӈвөԓ па сэвəпсы. Щит ищи йǎм, 
єпԓəӈ воњщəмут. Щи йўпийəн сўс пєԓа кєрԓəтыйəн па йохəм воњщəмутэв 
йэтшəԓ. Йўхəтəн єнəмты воњщəмутəт ищи щи айԓтыйэва пунлəт. Мєт йухи 
хǎnщи утэн – щит хумəс вөԓэн. Йиӈки тǎхийəн єнəмтаԓ пǎта йухи хǎnԓ. 
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Ԓўӈн, сўс оԓəӈ пєԓа питтыйəн сыр-сыр тулхəт єтты питԓəт. Ԓўӈ па сўс щит 
мєт йǎм пурайӈəн.

Каксина Е.Д. [5 класс Соловар 2013: 62]
Текст 2. 

Нампəр вой па мойпəр
Ус рўвəӈ ԓўӈ хǎтəԓ. Войəт иса муй верԓəт, хой ԓэтŏт, тыхǎԓ ԓэщǎтԓəт, 

ўвԓəт, арыԓəт. Щикем ощхўԓ, йǎм. Нампəр вой њохəмтаԓ иси йǎтман 
йэшащəԓ. Имоԓтына шийаԓəс сорəм йўх, нŏх хуӈхəмтəс, ўвəԓ, нохԓы тǎха 
вантəԓ – васат пурԓǎԓəт, тэԓыйа васат йиԓəт. Щикањща ўвəԓ:«Ныкԓы мǎнты 
ар войийэ, нохԓы мǎнты ар войийэ, мǎркԓан такəт, мǎркԓан айəт.

Тыйəԓ-тохеԓ йǎӈхат».
Э-э, имоԓтына нўв морэмəс, ин ай войийэ иԓ рǎкнəс, щимащ ԓэпəт 

тǎхайа рǎкнəс.
Имоԓтына а хойтыйэ щи ўвəԓтəс:
– «Тǎта хойтыйи оԓты мǎнэм тарастыйԓ?»
Па щи шомəрмəса.
– «А-а, тǎм ай войэ!
– Щимəщ-тǎмищь ай войийэ, оԓты мǎнэм тарастыԓəн, щǎԓта ки ма 

нǎӈен шомəрмаԓэм нэмəԓтэм ǎнт па хǎщəԓ».
– «Нǎӈ мǎнэм аԓ кетми, ма-ма тǎта йонтсəм, хǎтԓ йǎм ус, амтəтԓисəм, 

войəт шийаԓəсəм, щикањща па ватты питсəм, сорəм нўвем иԓ морэмəс па 
нǎӈ ԓэпəт пўныйəн хоща ракəтсəм». 

[отрывок Образцы текстов на шурышкарском диалекте 2012: 272-
273].

Текст 3. 
Йукты хот

Щи вер ма ащем эвəԓт хуԓԓисэм, ԓўв па Сязи Дмитрий эвəԓт хуԓԓисԓы. 
Кǎԓаӈ хотна катра йукты хотəт уԓԓəт. Икеԓ йукты хотна манəԓ па имеԓ 
њавремԓаԓ пиԓна йэԓəн хǎщаԓ. Иԓайи йис па њаврэмԓаԓ ахоты щаԓыԓəт 
нохащ ўвԓəт. Имеԓ щи хуԓԓаԓԓы мǎтты ки икеԓ њўки мохты имеԓ пеԓа 
потəртаԓ: «Имийэ њаврэмен ты мийи, йукты хотна тутԓиԓэм». Йукты хотна 
щимəщ щирəт уԓԓиԓəт, йукты порайна њаврэм эԓты ванты рǎхты порайəт 
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хǎтԓаԓна йукты порайəт, па атԓна йукты порайна њаврэмəт вус тўӈа щирна 
хуйԓəт, па атəԓна вуԓ нэӈхэт йукԓəт. Йукты хотна тўтəԓ хуратты ǎн рǎхəԓ, 
щи ǎнтəсна атəԓна хой арыйəԓ хой йукəԓ. Њаврэм эԓты атԓна ǎн рǎхəԓ, 
туп хǎтԓаԓна ванты рǎхəԓ. Щит щи хуԓԓаԓԓы њўки мохту: «Њавремем ты 
мийи, йикам ты мийи, йукты хот щир ат вантԓаԓԓы». Па кўтəԓ хотэԓ щи 
йукты хот эвəԓт Суп йохан пеԓа уԓԓəт Паԓ вос пеԓəкна уԓԓəт. Имеԓ щи 
нумəсəԓ: «Йина щи йикийэм ат йǎӈхəԓ, ат вантəԓ». Щиты имеԓна вўԓа па 
иттам њаврэм порхайна сумəттаԓа нǎви тупратна иԓа пеԓа па нумəс имеԓ 
ǎн тǎйəԓ. Па вуԓԓы па иттам њаврэм ув мохты ким њўки ԓаӈкəԓ аԓ нох 
пунсыԓыԓԓы па тохы аԓ маԓԓы, икеԓ венс нэмаса ванмаԓ ǎнта. Ǎԓ туп тохы 
миймаԓна хуԓтаԓ йикаԓ ўвтаԓ попа, попа, попа, попа. Иттам ими щийищ 
вер ǎнтəм, њавремԓаԓ пиԓна хыщас па йэԓащ иԓ хуйəс. 

[ДСХЯ 2011: 188-189]
Текст 4. 

Лули иԓты
Лули əй ԓатнə нмəӄсəӽəԓ: «Мӱв урнə ԓəӈ əкəнтэм омəстə ким мəӽ 

пул – пулəли ӄԓнə ӄоԓəмты?» Твəнə нмəӄсəмаԓ, əй ԓатнə Лули йəӈк 
нта ти ԓǎӈ. Йəӈк нтнə ти йǎӈӄиԓəӽ, ти йǎӈӄиԓəӽ, əй ԓатнə ай мəӽ пулəли, 
төппə ԓǎӄӄинттə ԓвит мəӽ пулəли ти ӄоԓəмтəӽ.

ымəԓ вԓ. Кимəт пы өс ыԓə ԓǎӈ. Ти йǎӈӄиԓəӽ, ти йǎӈӄиԓəӽ, əй мəта 
ԓатнə нӄ ти ӓт. Нӄ ӓтмаԓнə, тэми тьǎӄа ԓор войəӽ тыӽəԓ ԓвит мəӽ пул 
ӄоԓəмтəӽ. Ӄөԓəммəтӽə ыԓə ԓǎӈ. Йəмат мӓрə йǎӈӄиԓəӽ. Əймəта ԓатнə Лули 
өс нӄ ти ӄǎваӽԓəӽ, тют пырнə мəӽ пə нӄ ти ӄǎваӽԓəӽ.

Тэм мəӽув нӄ ти ӄǎваӽԓəӽ. Ит ти Ханты-Мансийск омəстə мəӽнə Лули 
тыӽəԓ тетты ти. Тԓ соӽит Лули твəнə мулəмтəӽ: ԓӱв рутьəтнə, ӄǎнтӽəтнə 
əнтə вӓԓтаӽə, ԓӱв ньǎвиԓ нӄ əнтə ԓитаӽə. Ӄǎнтəк ӄө Лули ньǎви ԓиԓ ӄунтə, 
мəӽ ԓаӽəртнə питԓи. Мəӽ ԓаӽəртнə питԓи ӄунтə, ӄǎнтəк ӄө əйнам нӄ 
ԓьоԓьтə вӧвԓəӽ йəԓ. Тю Лули йӓккə нӱвипəӽ. Тэм Мəӽ йӓв ԓоӈӄəт өвтынə ти 
омсəԓ, тэм мəӽ ти вǎԓəԓ. 

[Сказки, рассказы с реки Лямы 2013: 111-113].
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Текст 5. 
Нухпа мэнəм отəт

Тӓтəнта эй ими ӄӧлəм, кəм ти вəт пəх тəйявəл. Вəт пəх тəйявəл. Тим 
Вах нирнə кōмӧхи. Тӱмынт тəхи йах эрӛхлилəвəлт. Т’у пəхə тəм иминə 
əнтəсӛлатə. Ӄолəм, лӓвӛт ӄотəл тəла йолт, кӧйӛмна тəла сӛхӓл’тəвəлт. Алəм 
ликəр кимта, т’утна тəм, лорəн ликрӓ лəлт. Лӓвӛт ӄотəл тəла йолт. Т’ути 
тəла, йокмин тəла тӧлнук мэнт. Т’у сӱелиллна титэ тӧлнук корəмтəт. 

Т’у пəхəт, лӓвəт пəх, титə кимта ёӧлмын ӄорэмтəт. 
Алəӈ Иминə тəм нирл’ӓпыт н’ула йӧриəхтəмин, сӧхсəл, урхəемилӧх. 

Нухпа энтə мэнтила, титə тəм тух ӓхрəлтилəл, энтə нухпа мəнтила. 
Мӧхули кəм луӈӄ кӧəх тəявəл, т’утна ёӧхымын т’утна ёӧхымын 

т’ехел ликəр овӈа тӓлнук мəнт. Эй ликӛр ов мəха ӄытихəн. Том ликӛр ов 
ос тухэтəн. Тӓлнук тəла ёӧлмын мəнт. Мӓти илнованə ёӧлтотə. 

[Ӓл’вы. Альвы 2005: 116].

Упражнение 9. Для какого диалекта характерно произношение 
следующих слов: лупты, ԓавты, йастаты, њǎвəмта, тыγəтылта.

Упражнение 10. Прочитай слова на казымском диалекте. 
Как будут звучать данные слова на шурышкарском, приуральском, 
сургутском диалекте, ваховском диалектах. 

Айԓат, аӈки, аӈка, воњщəмут, вохəԓты, вөйтты, вөԓты, вөљљəты, 
вөн, вөнԓтəты, вөнт, вөнтəр, вөнта, вуй, вуԓаӈ, вурӈа, вусты, вухсар, вўԓы, 
йөхəԓ, йөш. 

Упражнение 11. Напишите следующие слова в финно-угорской 
транскрипции.

казымский диалект: йуԓн, йуԓта, йунт, йухан, лупты, ԓавԓəсты, 
ԓавəрт, ԓант, ԓǎӈхаты, ԓошэк, ԓөмənљəты, мис, мир, оԓ, оԓӈасԓəты, оԓӈитты, 
өпəт, өхəԓ, пириты, пирəщ. 

шурышкарский диалект: аӈки, ват ухəԓ, веԓəм, венш, вŏԓам ухəԓ, 
вош, вошəм, вŏщкəты, вуԓас, вуԓы, евəр, иса, йакты, йанас, йеӈк, йош, 
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йўмпар, йухəӈ кев, йуш, карԓуӈк. 
приуральский диалект: курты, куԓ, купəԓ, кунс, лохы, ԓыты, кампет, мус, 

томатта, моԓа, ныӈ кǎԓаӈ, нирутли, нави, ныӈ, њǎԓ, хуйты, ув, упəт, охсам, ос. 
сургутский диалект: йӓӈк, ӄөйӽəт, вӄи, евəр, йӓтəрӈи, пойтэк, 

ԓонт, веԓи, ǎвəԓ, рыт, нв, ноӽəр, ӄынт, лыпəнты, ӄөмəлӄи, мӄсəӈ, сойəп, 
њǎви, катӽəн, ԓапəт. 

ваховский диалект: ӛӈкӓ, мəԓти, ӛнтӛв, ӄөԓы, сумынтəӽ, мӱль, 
лəвас, соӽəн, ӄынт, нӓмӛт, ԓӱӈквӛ, кӧӛӽ, пӛнь, кӧӽԓоӽ, нимӛл, пəӄы, воӄы, 
лӓӈки, пӱкини, лӧӈкӛр. 

Упражнение 12. Какие диалектные особенности отражены в 
следующих словах. 
Шурышкарский ди-

алект 
Приуральский диа-

лект 
Перевод на русский 

язык 
ощхуԓ нях хорпи смешной
павəрт пайарт бревно
пеԓӈа пиԓӈа комар
пеши сыйув теленок
пенщ пинщ ляжка
питар путар край
питы путы черный
потəм њоха њасахат мороженное мясо 
пох йик сын
пошкан поскан ружье
пуши пусы хвост
сǎк тун бисер
сув сыв хорей
сўт ԓохтəскев точило
торəн пом трава
тутхот карман кошелек
ун вўԓ большой
унт ур лес
ханши хансы узор
хаш йух хас йух тал
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Упражнение 13. Для какого диалекта характерно произношение 
следующих слов: ома, оԓəӈ ухəԓ, хэва, венс, йувна, вос, пун, лǎскəты, пасан, 
кǎԓаӈ, ат ԓайəԓтыт, аса, йукты, йенас, йуӈк, йос, мŏра, тэнəр, йус, курԓуӈк. 

Упражнение 14. Прочитайте текст. На каком диалекте он 
написан? Выпишите из текста имена прилагательные. Определите 
число, падеж, лицо. 

Текст 1.
Ԓор воша йǎӈхəм пищ

Ԓўӈн мўӈ тащн вөԓтэвəн исашəк ԓор воша йǎӈхԓəв. Көртэв эвəԓт воша 
хўв ǎнтө. Əхəԓəн мǎнԓəв. Ԓор пўӈəԓа йухəттэвəн пөсəӈ пунԓəв. Пөсӈэв 
вошн щи шиваԓəԓы, щи артəн хуйат хопəн щи йиԓ. Йухəтԓəт па мўӈ воша 
щи төԓыйəв. Вўԓыԓəв иса хǎйийəԓԓəԓəв ԓор пўӈəԓ ԓантəӈ хǎра. Ԓапкайəн 
ԓөтəсԓəв па ата йитыйəн йухи щи мǎнԓəв. 

Т. Молданов [2 класс Соловар, 2008: 82]
Текст 2.

Йэша пора хǎщəс ин икен па щи ԓоӈхитыты питщəс. «Хўв-ван ǎнта. 
Восəмтəс ворӈа ушен туп њухмəс». 

– «Пошəхԓан нǎӈ лаптаԓан па энмəԓтаԓан». 
Ин ики па щи йоԓта њухəԓсəԓы. Пойкащəм йўпина нэ кимет ԓуйтийэ 

мойԓаса воԓиты карты кеԓ эԓты верам ǎт. Муй арат пойкащийəс щи ԓоӈхатыты 
ворӈа щи арат воԓиты карты ԓуй мойԓыйəс ворӈа имеԓа. Кўрԓаԓна лот ǎнт 
тǎйс. Мет йухəт ԓикащиман порайна кǎт карты лǎк такəԓмаман йовəрсаԓԓы. 

Имоԓты йертəн хотəԓна ин ими па щи мойəԓна йэшалаты питса. 
Ворӈа ими ўвəԓман пурԓаты ўтщийəс па ар ԓавəрт воԓиты карлакатна 

щомəԓ ат йохтəс. Па щи йўх нўвəԓна омəсман хǎщəс. Войəт мǎнԓəт пўӈəԓты 
иса ишəкԓəт – щи хорамəӈ вой. 

Ворӈа икеԓ атəм хорасаԓна щиты век кеша ԓоӈхитмеԓ. 
– Хоты верԓа! Катра порайна щи йастəԓəт: «Ԓǎӈхаԓайəн хорасǎӈа уԓты 

йэша шук тўва». 
[отрывок Образцы текстов на шурышкарском диалекте 2012: 263-

264]
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Текст 3.
Пуԓ йохан 

Пуԓ йохан эваԓт ныкащ манты щирна ки коԓаӈ пеԓак щирна щита 
«йукты вос» уԓ. Йукты вос хоща щита йис порайна, щи таԓаӈты мув йиӈна 
вуйԓиям порайна нэӈхэт Пуԓ йох рутат аратэԓна щита рут нэӈхуйԓаԓ 
хащаԓымеԓ. Њарув нэӈхэт щита хащмеԓ уԓтэԓ, маты ԓапат пус уваттэԓ па 
ԓувиԓаԓна вай кур кемна па йэса нохащсак мувеԓ мантаԓ. Щиты хащаԓымеԓ 
щи итта па оԓӈащ уԓты нэӈхэт. Щи тахаеԓ итта йукты восэԓ њур паԓ 
таха. Нэӈхэт щи хащаԓымеԓ щиԓта сахат па оԓӈащ уԓта питаԓымеԓ. Мўӈ 
нэӈхуйԓув щи ԓаваԓыԓат. Парта пеԓкаԓ имет сусты таха. Имет аратэԓна то-
хащ манԓат, курна сусԓат, парта йиԓат курна сусԓат. Йэмаӈ таха. Тутасак 
йоханаԓ кат йоханны йиԓ, щита ох ԓаскаты таха уԓ. Копейкаят, куртэн уԓ 
моԓаен уԓ щит ԓаскаԓэн. Парта йиԓан ԓаскаԓан тохащ йиԓан ԓаскаԓан. 

[ДСХЯ 2011: 186].
Текст 4.

y ǎԓтаԓнə, ӄыəм пыр, вəс, йӓӈк пулəли өӽтынə, йӓӈк пул ай. Йӓӈк 
пул өӽтынə ǎвԓəԓа пит. Ǎвԓəԓи əй мəта ԓатнə ыԓə выӽəԓ панə ǎвԓəԓ омсəм 
йӓӈк пулəли иԓə ӄпимтəӽ, панə нупты. Йӓӈк пул өӽтынə тт ӄы, ыԓə 
ԓинтəӽ. Ыԓə ԓинтəӽ, сӓмӽəԓ ыԓə кньӽəԓ. Вйəмты. Вйəмтəми ԓтаԓнə, 
əй мəта ԓатнə əй мəтаԓи и ньǎвəм:

– Сӓмнат вуԓԓəӽ тэ, пəԓнат ӄԓԓəӽ, тэ мəԓəн ӄунтə, рытэ-ԓупэ ет 
нопəтԓи.

– Я-я, – нтəԓнə нмԓəмтəӽ, – ма мӱвəԓи сӓмамнат вуԓԓəӽ, пəԓамнат 
ӄеԓԓəӽ там мəԓəм. Ма мəтԓи əнтə тǎйԓəм.

Сӓмӽəԓ нөӄ кӱ пөнлəмтəккəԓ, рыт əнтəм, ԓуп əнтəм.
– Мӱвəԓи вӓрəм орəс йӓəннə рыт-ԓуп?
Я, əт кимəтӽə өс ԓинтəӽ. Ыԓə вйəмты. у вйəмтəмаԓ кимəтӽи, 

мəԓӽə, əй уминт уԓəм, əй мəтаԓи ни ньǎвəм:
– Сӓмнат вуԓԓəӽ, пəԓнат ӄеԓԓəӽ, мəԓəн ӄунтə, рытэԓупэ əт нопəтԓи.
у ԓата йəӽəм ԓатнə, ӄǎӈьəкинтмин нөӄ вӓрəӽԓəӽ.
– Аӈки ет! Мəта аӈкенос əнтэм. Əнтə, – нтəԓнə нмəксəԓ. 

[отрывок Детские сказки 2006: 32-33].
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Текст 5.
Амтəвӧх энəм пӛхӓли

Əтисӓхəн ӛӈкилин тэвӛрсӓх емə пырнə ӓтитəлнӓм вəлəхəн. Пӓни 
ӓтитəлнӓм кыт’мына, кəм кōты елхəн. Пӓни эйланə тəм əтил вӓйхакула 
кəӈəтə мӛнихӛн. Лōх ос йокəн путвəрмин кӓв амəсвəл. Т’у Əтил мӛнтӓла 
т’уты ехихəн.

– Ӓйни тим ӄотəл типӓ тəм йакəӈ ӄотəл вəрвəл, л’опəкə литот епот 
тӓтəх вəрӓ. Ӄутəн кӓв тōхи сӓхəл’кəмты.

Лōхтил ос вӓйхӓ мӛнихӛн.
Тӓ кəм эйланə тӓтитə тəм Их кӓмӧхи йоӄлӧӈыхəн. Пӓни т’у айнинə 

лōхə лохӛтӛйамын ӄəн’тиӄынтыхӛн, пӓни йухна йохыкӛты. Йохыйты, ёйо-
хыйты пӓни эйлане кумпӓ пӧхтə. Кӱмлухтӓхӛн пӓни тӓ мӛнахӛн.

Т’у итен пӓни ики, т’у əтила ӄӧ лӓхлӛхсӛмӓла, тӓ тōх лимəлӓмӛн. 
Ӄу лӓхлӛхсӛвӛл, ӄӧ лӓхлӛхсӛвӛл, Əтил ос энтə йувəл. Т’ука лӓхлӛхсихӛн 
пӓни тӓ ылынтӓхəн. Айни эйланə т’умынтӛхыя йухтыхəн т’у əтила ӄӧ 
лӓхлӛхсӛмӓлӓ, лӱкӛлсӛхы илə мӛнихӛн. Əтил ким вӓйəхнə ӄӓткəлтəм тəхынə 
тəвӛрсӓх вəрхӓси. Т’ука тōх исихəн, исихəн пӓни йоӄ елихəн пӓни айликрӓ 
əтил лōхəлсӛкӛллə н’ула ӓхиилы пӓни йоӄ тухыллы. Йоӄ тухыллы пӓни 
тӓтите, пӓни йом нӧхрихəн, пӓни кӧсвəна. Пӓни тӓ мӧхи ӄəсы элӓмсəхы 
н’ула пӧн’сəтə. 

[отрывок Ӓл’вы. Альвы 2005: 64].

Упражнение 15. Составьте парадигму следующих слов с 
лично-притяжательными суффиксами на казымском диалекте, на 
шурышкарском диалекте, на приуральском диалекте, на сургутском 
диалекте, на ваховском диалекте.

Рука, олень, платок, летать, шагать, свистеть.
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Упражнение 16. Прочитайте текст. Выпишите из текста 
диалектные слова и определите, к какому диалекту относится текст. 

Текст 1.
Уркəӈ ай ԓаӈки

Ай ԓаӈки пухлэӈкэн вөнт хўват наврыйəԓ. Ԓўв сахтаԓа нөмəсыйəԓ: 
«Ин щи хуты, ма вөн хө!» Акэԓ ики хуща мǎнəс, па ԓөхєсəԓ: «Ма йохəм 
хўват шөштєм кўтəн вантԓєм, кǎт пўпи кўлащԓəӈəн. Щиви хǎтумийəԓсəм, 
ин пўпєӈəн кǎтна вущкəсԓам. Ԓын кǎт тǎхи пєԓа щи ԓǎрисəӈəн. Ма па йэԓы 
шөшəмсəм. Мǎнсəм, мǎнсəм, щорəс кимəԓа йухəтсəм. Ин щорəс ǎԓ шөпа 
навəрмəсєм, па йэԓы шөшəмсəм. Вантэ, ма муй ԓуват вөн хө! 

Щи кємəн акєԓ ики лупийəԓ: «Хиԓыйэ, нǎӈ па щи хуты уркащты 
хотлəн. Нǎӈэн хута ԓољ пўпийа нǎпəтты. Пўпи хуты муԓты ԓуват вөн вой. 
Нǎӈэн, щикєм ай войийэва, хута ԓољ щиви нǎпəтты. Пўпи йўкана нǎӈ кǎт 
карəӈ хумəлхайӈəн кǎтна вущкəсəн. Щит йа муй войӈəн. Щорəс нǎӈэн хута 
ԓољ шөпа навəрмəты. Щорəс хуты овԓы, пǎтԓы, вєра вөн ԓор. Нǎӈ хуты вой 
кўр пөрмиԓəм йиӈк лот шөпа навəрмəсəн. 

Ин ай ԓаӈки пухийэԓ ǎԓ йэԓəмса. Ԓєваса уркащты щит йǎм вєр ǎнтө.
Е. Д. Каксина [3 класс Соловар, 2008: 55, 56]

Текст 2.
Йиӈк ўр ики

Йиӈк путəрна омəсəԓ йиӈк ўр ики, њохəрԓ щоԓ њоԓ вертыйа па йўхəԓ 
верԓ.

Имоԓтына полнары щи ԓатəс, ўвəԓ:
– «Йиӈк ўр ики йињщԓэм, йиӈк ўр ики ԓэԓэм». 
– «Тё, мǎнэм ԓэты ўтщəԓы, мǎнэм йињщты ўтщəԓы. Са-са, ат йэтшəԓэм 

њоԓэм». 
Йэша пора хǎщəс па щи ўвты питəс: 
– «Йиӈк ўр ики йињщԓэм, йиӈк ўр ики ԓэԓэм». 
– «Са-са, ин щи йэтшəԓэм, ма нǎӈен вантԓэм, муй хорпи Йиӈк ўр ики». 
Щи йэтшəс айəԓтайи њоԓəԓ, тǎԓсаԓԓы кеԓԓаԓ, щǎԓта щи вохсан: 
– «Ма ин нǎӈен йињщԓэм, ма нǎӈен ԓэԓэм». 
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Нох сухəтты питсəԓԓэ, пўта моԓсаԓԓэ па кавəрты питсəԓԓы. Щи кавəрԓ, 
кавəрԓ, пўтəԓ вошиты питəс. Па щи вŏйəн пўтəԓ этты питса, вŏйəԓ хǎщ 
иԓ мǎнəс, щиӈањща вŏйəԓ хонты питсаԓы, кўршкайа пўтсаԓԓы, паԓəӈ ана 
потсаԓԓы, па хоԓна щита овəԓ, йўхəт шай пўта потсаԓы, па пўтԓаԓ хоԓсəт. 
Ин вŏйəԓ иԓ эптəс, тўта иԓ питəс. Ин вŏй тўтна нох хошкаса. Тўтна ўр хотԓ 
нох ўщиԓаса, иса нох ўщиԓаса. Туп таԓ пўт хǎщəс, па пўт пǎтына хǎщəс 
полнары. 

Йэшава полнары нох пурԓəмтəс па ўвəԓтəс: 
– «Йиӈк ўр ики йињщсэм, йиӈк ўр ики ԓэсэм». 
Щи. 

[Образцы текстов на шурышкарском диалекте 2012: 265-266].
Текст 3.

Щи вераԓ ханты щирнаки щиты этас, там нэӈхуй хунты па нэӈхуй 
ԓайəԓтаԓна, анрахаԓ тамиты ат моса омастыйи. Ԓўв щи ванԓаԓԓы ким 
эттаԓна хатԓаԓ ат пеԓа керԓас. Атаԓна хуйты мосаԓ. Йохǎтты нэӈхэӈəн 
йохатԓаӈəн ки ищи йохатԓаӈəн. Ԓўв ванты па ԓўв йəра куљ ԓайəԓмаԓ хар-
пи. Щи ураӈна щи ԓыԓаӈ нэӈхуй ат йохаттаԓна хуйты вераԓ уԓ. Хаԓэват 
йохаттаԓна нох киԓты вераԓ уԓ. Ан рахаԓ ат хатԓ ийаха руватман омасты. 
Рущ щирна ки быль йукан вер уԓмаԓ. Анта мощ па йина уԓам вер уԓмаԓ. 
Щитатна еԓащ потарса па щиты щи потарма щи ма хуԓсэм. 

[отрывок ДСХЯ 2011: 188]
Текст 4.

Моньть воӽтə ӄǎнтəк ӄө
Əй мǎ мəнəм ӄө мойəԓта йвəт. Мəӽи ӄөнə иəк чаят əнтə еньтьəԓты:
– Моньть мыньтя! Мыньтя моньть! Нӱӈ моньть тǎйԓəн? Моньть əнтə 

тǎйтаннə, мǎӽə мəна!
– Ма əй моньть вуԓəм.
– Вуԓəн ӄунтə, ат ӄуԓа.
Чай йиньтьӽəн, мǎ ӄө ястəԓ:
– Ма тəт моньть моньтьтя əнтə ԓǎӈӄԓəм. Ма тм тоӽинə моньтьтя 

ԓǎӈӄԓəм. 
– Аӽа!
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Мəӽи ӄө ястəԓ:
– Я тьǎӄа, ти тоӽинə ӄөԓəнтəԓəм.
Тю тоӽия ԓӓрəмтəккəн. Йвтəм ӄө моньтя ти йəӽ. Ӄвə мӱв ван муньть. 

Мəӽи ӄө уԓəм вуԓ, ԓин мойəԓтə ӄөнат пупиӽə йəккəн. 
Пупи вӈӄнə вǎԓԓəӽəн.
Йвтəм ӄө ястəԓ:
– Йəӽ пǎӽам, сорӽа əнəԓ еиԓамəн минаты йвəтԓəт. Əй мəта ӄуймəн 

ԓиԓəӈкə əнтə ӄытьəԓ. Мəтԓинə өймаӽԓəта вӓртамəн ԓатнə, нӱӈ сарнə 
всəн, нӄ ԓюԓьəмта панə йəмат сӱйӽан виӽа, виӽа. Ԓəӽ ӄǎньтьəкинтмин 
нӱрəӽтəԓəт, мин ԓиԓəӈкə ӄытьԓəмəн.

Сетьəԓ, ампəт ропəсԓəт, ӄǎнтəӽ йоӽ йӱԓəт. Меми вӈӄа ванӽə йвтəт, 
ԓинат өймаӽԓəта йəӽəт. Мəӽи ӄө виӽта йəӽ, тԓ соӽит (кем) нэврəмəӽ.

Кем нэврəммаԓ ԓатнə, опəӈӄа ыԓə кӓрəӽ, кəаӽə воӄӄинт. Тит сарнам 
тю ӄө əнтə пырийəԓ, моньть тǎяԓ мӱвə əнтə. Йвтəм ӄө, моньть тǎяԓ ӄунтə, 
ԓӱвнам моньтьԓəтəӽ. 

[Сказки, рассказы с реки Лямы 2013: 183-186].
Текст 5.

Ӓвӄутел’ни пӓни Пəрни
Ӓвӄутел’ни пӓни Пəрни л’əхитəхəлəхəн. Ӓвӄутел’ни тəм мӛӈлувəлна, 

иӄ-ӄа титə йэӈк ыла охӓлвӛл. Ӓвӄутел’ни т’уты ехихен.
Мӓ йахлӓмхты тем йəӈк эйпəл’кəлтам ыла охатə, эйпəл’кəлтам нухла 

охатə. Пəрни кимта т’уты лōха ехихəн.
Кэм сила тахӓла мəна. Нōӈ титə мэрəм тӛлəх йахлӓн пəнəлтə вэрӓхтəн.
Лōхтил тəла том атəм ота пилтӓхəн. Лухтəм от, т’у тӓмилна Кын’а 

пилтəм от. Т’ута тəла тəм Ӓвӄутел’ни ни ылвəрмəлтəтə.
Тӓпи тӓ мӧхəсəхы тыхəвəл. Йəӈк пэлӛк тəла ылла ōхӓвӛл, Эй йəӈк 

пəлəк ос нухлӓпа ōхӓты. 
[Ӓл’вы. Альвы 2005: 102].

Упражнение 17. Просклоняйте по падежам следующие слова на 
казымском диалекте, на шурышкарском диалекте, на приуральском 
диалекте, на сургутском диалекте, на ваховском диалекте. 

Петь, танцевать, жить, заяц, хорей.
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Упражнение 18. Выполните анализ текста по плану: 
– Определить, к какому наречию относится данный текст.
– Указать, к какому диалекту относится текст.
– Отметить черты, характерные для данного диалекта. 
Текст 1.

Ай Мощ хө
Ай Мощ хө пухийэн вөԓ њөрəм питəр көртийэԓəн. Ԓўӈа йис, 

воњщəмут йэтшəс. Ай Мощ хө пухийэн хинтыйэԓ, вощпийэԓ аԓємəс па па 
њөрəм имийэԓаԓ хуща мөрəх вощты щи мǎнəс. Њөрəма төп єтəс, ин Хумəс 
имийэԓаԓ щи ўвəтсəт: «Пухийэ, тыви хөхԓа, ма хумəс ух мөрхийэԓам воњ-
ща!» Па тǎхи Хумəс имийэԓаԓ па ўвԓəт: «Тыви хөхԓа, мўӈ воњщəмутԓəв 
ищи воњщаԓы!» Ин Ай Мощ хө щи хинтəԓ, воњщпəԓ тэкəнсайӈəн, 
ǎктəщəс йухи мǎнты. Ин төх Хумəс имийэԓан хуԓна ўвԓəт: «Па воњща, мўӈ 
мөрəхԓəв щиты щи хуты хǎmԓəт». Ин пухийэ лупийəԓ: «Ма сǎр рөтнаԓам-
ԓөхəсԓам вохԓəм, ԓив па ат воњԓəт». Сора тєрмаԓуман йохԓаԓ вохти щи 
хөхəԓмəс. Кўщар ǎспухийэԓ шиваԓəсԓэ, воњщи щи китсəԓԓэ. Ин кўщарий-
эн ай хинтийэԓ аԓємəс па њөрəма щи хөхəԓмəс воњщи. Ай ԓаӈки вөртийэԓ 
па вохəс. Ин вөртийэԓ йонтəсԓўй ԓуват ай вощпийэԓ аԓємəс па њөрəма щи 
хөхəԓмəс воњщи. Йохəм вўрщəк ай нийəԓ вохсəԓэ. Кǎткўтщэвнє ǎсэвийэԓ 
па вохəс. Па ԓув мєт ай апщийэԓ Йив пухийэԓ вохəс. Ин Йив пухийэн вөн 
кўкəр хинтəԓ вўс па њөрəма щи шөшмəс мөрəх воњщи. 

Ин Хумəс имийэԓан щи мурта амəтсəт: «Нєш, мўӈ єнмəԓтəм 
воњщəмутԓəв иса хөйа тǎрəмсəт. Нємəԓ хө таԓты йухи ǎнт мǎнəс». 

[4 класс Соловар, 2008: 72].
Текст 2.

Катра йонтəпса
Катра йотсəт щимəщ йонтəпса – хонна кǎтԓосты щирна. Хойатəт кǎтна 

ортассəт. Уԓԓəт хон, и пелкəԓн – и хон, кимет пелкəԓн – кимет хон. Щиӈањща 
и хонԓ китԓаԓԓэ соԓтана и пелəк пеԓа, нэманыйэ љавəтты урəӈна, йастəԓ: 
«Щимəщ-тǎмəщ атəм хон». Тум хонԓ ԓыкащԓ, китԓаԓԓэ ԓўв соԓтанеԓ, 
тум хонԓ пеԓа йастəԓ:«Ма нǎӈен вохԓэм кǎтԓасыстыйа, сэвəртыйа йохԓан 
пиԓна». Щиӈањща щи ԓэщатыйԓəт, ԓумəтԓыԓəт, кǎт пелəкəн ԓойԓəт. Мет 
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оԓəӈ этса сэмԓышəк отԓаԓ, соԓтанԓаԓ. Кǎтԓасыйԓəт, кǎтԓасыйԓəт, хой иԓ 
питԓ, щит пўӈԓа этԓ. А тǎм хуйэн, нох питəм хуйэн па йэԓԓы кǎтԓəсты питԓ. 
Тум хуйэн па йэԓԓы кǎтԓəсəты питԓ. Тум хуйэн па йэԓԓы китԓəԓԓэ, и хуйԓ, 
и кǎтԓасəт щи унты, хун ат хǎщԓ мет тǎксəр отԓ. Мет йўхəт хǎщиԓыты отԓ 
щит хонӈəн, мет тǎксарӈəн, йурӈəн. Щит щи кǎтԓəты питԓəӈəн щиӈањща. 
Иԓта отԓ хўв кǎтəԓты питԓаԓэ – щит хон. Нох питəԓ таксəр отəԓ, йурəӈ 
отəԓ – щи хонԓ нох питəԓ. 

[Образцы текстов на шурышкарском диалекте 2012: 269-270].
Текст 3.

Катра нэӈхет потəр суп
Тухаԓ њаврэмəт кǎԓаӈ ох керǎтты партлайəт-па – тўп лўв ǎнт ԓытԓəт 

мǎнты. Аԓ исна катра нэӈхет тамащ потар суп потарлат.
Имосайна, ий ики ищиты сǎхат каԓаӈ хоща мǎнты ǎнт лытəс. Хотəԓ эваԓт 

еса ел пентаптыйс, вурам сайна иԓ омсас, нумасəԓ: «Щи хув мǎнты йусэм, мо-
сал талаӈ њурам сусты, лопта мохты вусты, кеват туп нылайт. Сэмԓам уnща 
китԓаԓԓам каԓаӈ хоща, ԓын щиранна ат йаӈхԓаӈан, каԓаӈԓам ат вопиԓԓан».

Сэмӈиԓаԓ уnща китсаԓԓы, ԓўв ԓайԓасман вурам ԓонаԓна омасман 
хыщас. Сэмӈиԓаԓ каԓаӈ хоща йаӈхсаӈан, парта еса ǎнт йохатсаӈан, иԓ 
ханемасӈан. Иттам ики ты моса сэмԓы-паԓԓы уԓ, и вос аӈкал хоща хойԓ, 
кимет вос анкаԓ хоща хойԓ.

Верна ǎнт хосты па лэњ пеԓа уԓты нэӈхет щимщат. Кўс моԓа вер хоща 
понԓайт – нэмаса ǎнт этəԓ. 

[Рандымова 2004: 130].
Текст 4.

Сəйԓӓй панə сорт иԓты моньть
Əй ԓатнə сортӽəн, сəйԓӓйӽəн нюԓа вəрия питӽəн. Ǎнта мӱв пəтан вəрия 

питӽəн.
Əй ԓатнə нюԓнам ястəԓӽəн:
– Ǎнтəӄа ԓяԓьəксəԓмəн!
Ԓяԓьəксəта ти ӱксəмӽəн. Сорт лӱкнə йӓвəтԓи лəпат, сорт ыԓə 

ӄртьəӽтəԓ, лəпнə пӓӈклəкəԓ ивəԓ ӄойԓи. Сортнə сəйԓӓй ньоԓат йӓвəтԓи, 
сəйԓӓй нӄ нэврəмəԓ, кӱр вӓй ивəԓ тт ӄойԓи.
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Ит лӱк (сəйԓӓй) кӱр вӓйӽəԓнə ԓонəт мӱвə ԓвəт тǎяԓ, тит сорт ԓякəм 
тԓаԓ. Сорт пəԓнə лӱк посəт тǎяԓ, тит тю лӱк ԓякəм тԓаԓ. 

[Сказки, рассказы с реки Лямы 2013: 142-143].
Текст 5.

Пəхəмə Тӧхти ими
Кӓ кəнтəх ниӈкəн вəллəхəн, вəллəхəн. Эй ниӈə тӧхтӛл еммə тəйалы, эй 

ниӈə тӧхтӛл ӓтмӛ тӛйалы. Пани том нихӛл тӧхта т’укол ӓтвəл.
– Мӓ типа н’əхи ӧхсӛӈ вəрлəм. Ниӈə ӛкӛ мӓнт ӓтмӛ тəйавəл.
Том ни тӧхӛт ос лōха т’у кӧл ӓтвӛл.
– Мӓ нихӛм ол пӓни ӓӈӛх ал н’ӧхалты. Ниӈə мӓнт мунка елəв отəкӓв, 

литотə кӓв мəйхилӛвӛл.
– А-ка, мӓтам əнтотлым.
Т’уты пӓни том нихӛл тōх йумӓлнə мəрəм ол пӓни ӓӈхӛл тōт əлавəлт. 

Əсат эйнам тӧхӛнə нух лихи.
Т’утаты ол’лə йахнə энтəли тӧхӛт атмə кӧткӛлтатə. Тӧхӛнə мӓти мӛнӛ 

тӛйавəл. 
[Ӓл’вы. Альвы 2005: 104].

Упражнение 19. Прочитайте текст. Определите диалект. 
Выпишите слова, характеризующие быт. Определите лексико-
семантическую группу, к которой относятся эти слова.

Текст 1.
Пǎԓтап путəр

Тǎм путəр ащєм эвəԓт хөљљəсєм. Катра, ԓўӈ пурайн щаmщащєм семйайəԓ 
пиԓа хўԓ вэԓти көрта касԓман вөсəт. Щи көрт нєм Шум Пөхəр. Ԓўв щємйайəԓ 
тухəԓпийн щǎта хуԓна хуйатəт вө сəт. Ԓўӈəн рўв пурайн щаmщащєм њаврємԓаԓ 
пиԓа камн уљљийəԓ. Төх њаврємԓаԓ йуԓəн щащєм пиԓа уԓсəт. 

Ащєм путəртийəс: ԓив камн иԓ уԓсəт. Щǎԓта щи кўмрємəти сий са-
щти питəс. Мўв нух аԓмийԓԓа. Ин кўмрємəты сый вана щи йухəтты питəс. 
Ампəт хурəтԓəт утшама йўвман. 

Имəԓтийəн пǎрщан хотлэӈки кǎтна тохнємəс. Ащєм вантəԓ, вөн пўнəӈ 
кўљ ики ԓоль. И кўрəԓ шǎнш пєлəкəн тǎйԓəԓэ. Кимəт кўрəԓ навəрман йǎӈхəԓ. 
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Щаmщащєм уԓти тǎхэԓ эвəԓт нух навəрмəс па кўљ ики пєԓа љавəтты питəс. 
Ин кўљəԓ шǎншəн кєрԓəс па вөнт пєԓа наврəс. Щаmщащєм ԓўв йўпэԓəн 
хөхəԓмəс. Па щǎԓта кўљ икэԓ ампԓаԓəн хурəтман щити щи вөнта төси. 

Щи вєр йўпийəн щаmщащєм хўв ǎн вөс, пǎрəс. Щи вєр йўпийəн йисəн 
пирəщ йох лупԓəт: «Кўљ йўпийəн вөнта хөхəԓти ǎнт рǎхəԓ».

Е. Карасимова [4 класс Соловар, 2008: 71]
Текст 2.

Тильтим
Тылтəмкурт – щит ма куртыйэм. щит ма сэма питəм мўвийэм. Тǎта ма 

ащиԓам-ањтиԓам, ун ањтиԓам-ун ащиԓам па па опращԓам усэт. Хŏй йишəн 
нŏпсыйэма йохəтԓ: хŏты мўӈ, ма ай уԓмем пŏрайн, усəв. Щи пŏрайн кур-
тэмн энмəм йўхəт ин мўй ԓŏвата йисəт. Ма ай уԓмем пŏрайн сўмтыйэт айəт 
усəт. Ин щи ԓŏвата йўвмеԓ. Туп сойəм па пелəкəр ԓойəм ун наӈкшики, мўй 
хŏрпи ус, тǎмхǎтԓ унты щимəщ. Хŏты соймийэв щŏрыцс, щиты щи щŏрыйԓ. 
Куртəӈ мŏхэт, тǎмхǎтԓ унты, щи сойма йиӈка йаӈхəԓəԓəт. Щǎԓта соймийэва 
йǎӈхты йушийэв нэмəԓхŏты ǎнт йўвмаԓ: тǎԓн ԓоњщəн ǎнт пŏԓтəԓа, ԓўӈəн 
пǎԓ тŏрəнəн ǎнт энəмԓа. Щимəщ тусыйэ па умщийэ, йǎм хŏйатыйэ уԓəпса 
хŏрпи. Ԓаԓты ԓыԓ рўвийəмəн ԓаԓԓəм, ԓаԓԓə, ԓыпем тэкəнты унты, ԓўв ǎнт 
и хŏԓаԓ.Тǎԓн щеӈк ищки пŏрайəн, нǎӈ ԓаԓты сыйэн йǎма щащԓ. Тŏвийн 
вощты ŏтəт па энəмты сўмтəт рўвн ԓаԓԓəн. Шушты йўшийэм хŏща йэша 
иԓ ки ԓойəԓəмтəԓəм: вотыйэм сўмтыйэм па хуԓыйəт кўтн хŏйат пŏтəр сый 
курт пелəк эԓты щащəԓыйԓ. Щащԓ, хŏты ўԓэт оӈтыйəт љǎскəԓəт, хŏты ам-
пийэт хŏрəтəԓəԓəт, хŏты хот ов щǎрəт шихрэмəԓəԓəт… Щǎԓта щи кўт па 
нумəсəԓəԓəм: тǎм уԓəпсайэв хŏйат ԓыԓəӈ ԓыԓ щўв эԓты тыйԓ. Хŏйат њŏхаԓ, 
рупəтԓ, вератԓ, њаврэмԓаԓ энмəԓəԓ, ўԓыԓыԓ шавийԓ, веԓпəсԓəԓ па кашəӈ 
хǎтԓ йэԓԓы ўратԓ. Нопсəԓ кен, ԓыпеԓ ԓǎщкам. Щиты щи ŏйəӈа-пищəӈа, хŏй 
йишн ԓавəртанəк, хой йишн йэша кентаншəк, хŏйат рут уԓ. 

[ДСХЯ 2011: 183]



285

 

Текст 3.
Моԓайи имет сŏх ԓэптамԓəт

Олəӈ кǎԓан хŏрəмна, йохӈəн имеӈəн пеԓа ԓавман: «Мин моԓа кепа 
верԓəмəн, щит пела вер ал тайатəн, моса хуват кепа мин йэсащлǎмəн, ал 
вантатəн. Мин нынан йэтсəтэмəнна вохԓаԓԓǎмəн».

Имеӈəн йэса усӈəн хот сайна, па щǎԓта кўтнна потарԓəнəн: «Йа, щи, 
вантԓэмəн-са, а моса икиԓəмəн верԓəӈəн?»

Ий имеԓ щикус ǎнт ԓытəс вантты, па йухəт касащəс.
Икиӈиԓаԓ туп кǎлаӈəн нох хŏрман, сŏхəл а хŏтащ верты вуnщиман, щи 

курəмна имеӈəн тохи этмǎман.
Турам-ащи ԓавас: «Имеӈəн! Нын кумԓы ты этмаман ǎнтасна, итта 

хǎԓтан моса мукартатəн, па мола кем сасам сŏх уԓ – ԓэптамтаԓəн».
Щи имеӈəн икиԓəн хуԓантсаӈəн-ки, мосəӈ сŏхəт ты моса икетна 

ԓэптамсайəт.
Щи томпина, Турəм ащи нумасыйс, мосаӈ сŏх ԓэптамты ǎнтасна, щи 

кўт исна нуса мурԓ хонəԓ тэлаӈ питəԓ. 
[Рандымова 2004: 132].

Текст 4.
Мосəм ики панə Ԓимəӈ ики ясəӈ

Мосəм ики панə Ԓимəӈ ики əй аӈкии, атии вԓӽəн, сӓма питӽəн. Ти 
вԓӽəн, вԓӽəн, əй мəта ԓатнə Ԓимəӈ ики ястəԓ:

– Мин ǎԓə əй йəӽ пǎӽ саккəнӽə сӓма питмəн, мин тппə əй ивəԓи мəнԓəмəн. 
– Нӱӈ, Мосəм ики, əй пӓлка йəм ики. Əй пӓлка рӱвпак пӓлəк ивəԓ вԓ. 

Ма, – Ԓимəӈ ики ястəԓ – сот внт мӓӈкəм, сот ур мǎӈкəм, ӄԓнə йӓрəмтə 
тоӽит, ӄԓнə муньтьəм тоӽит, əйнам сарнам аръяԓəԓам.

Ԓимəӈ ики Мосəм икиԓнат кит йəм уԓəм вӓрӽəн, ӄөԓəм йəм уԓəм 
вӓрӽəн. Ԓимəӈ ики ястəԓ:

– Нӱӈ, əнəԓ внтəӈ юккəӈ пӓлəк, нӱӈ пӓлкана вəе. Тит сарнам нӱӈ 
пӓлканə кӱрəӈ войəӽ, мəтԓи вǎԓтаӽə. Ма пӓлкамнə ǎԓə нӓмəԓ кӱт мəнтə ким 
кӱрəӈ войӽəт (вǎԓтаӽə), тӽԓəӈ войӽəт ма юӽԓама тыӽԓəӽԓəт.

Тԓ соӽит арӽə ти мəнӽəн, Ԓимəӈ ики панə Мосəм ики. Кит йəм уԓəм, 
ӄөԓəм йəм уԓəм вӓрӽəн. Арӽə мəнмин, тю йəмин, тюниннат итпə вǎԓԓəӽəн. 

[Сказки, рассказы с реки Лямы 2013: 144-146].
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Текст 5.
Тӧхти ими

Илновӓнə кӓ ёакəн вəлəхəн. Вəла тойхəн, ӧхали тəй. Əйланə пӓни вонта 
мəнминə тӧхӛ кəрə вэрлəхəн. Ӄунə пӓни тӧхӛ нухвэрəкəти, титə кӧ нукəлта 
куртə. Тимтомсӛхы кӧ коткəлəтə. Əйланə пӓни ӄу пəхəмин т’у тӧхӛ кəрə тӓ 
сӧлом йухна т’ӧкӧкыйты, кӧəхна кав. Т’у кол л’ӧхəвəл:

– Тим əт’лӓмп ос мӧхуя энтə нукəлта кортихəн. Мӓнə типпа пӛрӛх тохи 
йӧхуилəн.

– Йӧ-ох, й-ох, мӓнт типа ылвəлсəн. Мӓ отлам кав пəрəх тӧхи 
кӛн’ӓхтӛслӛн. ӧхсӛӈ вэрсӛн титə. Ноӈ кутəнə кунтə пəнтə мӓ вəлəм. Тəлӓ 
элам кӧты вэрсин, мӓ ернасам тохи кэӈ’ахлəс. Койнə мӓ элам емӛх вəрли, 
ернасам тех йанлы

– Алмəна. Мəӈ лōхəнтə ылпатлуйəх. Лита ылкӛлӓлуех. Мӧхуи нōха 
масвəл, мӓннə нōха мӛли.

Томы нихəлна тох йисӛкӛтӛкӛн. Йислӛхӛн типпа:
– Мин атил вəла тəйалмəн, минə мӧхисӛхи ноха мəли.
– Тӓ т’утнə тӧхӛлӛх вəлытəн.
Тӓ кӧты йэли, томыхəнə вəлӓтəн умтывəлна лōха ымты. Т’упырнə тӧхӛ 

нук вӛтӛхлӓхӛн. Тӧхылə титə йаӄəнə тӧхӛ йəмə тəйалəтəн. Мӧхии йəм ли-
тот каслəхəн тəй толтохном лōха лӓвəлəтэн. Йəрнӓсӛ кав, сумынхə кав арə-
хтəлəтəн. Мӓти вəлӓтəн тӧхӛнə вэйи. Т’ута йахнэ Тӧхтимих вахлы.

Тӓ титəки. 
[Ӓл’вы. Альвы 2005: 106].

Упражнение 20. Прочитайте текст. Определите диалект. 
Выпишите слова, характеризующие природные явления. Определите 
лексико-семантическую группу, к которой относятся эти слова.

Текст 1.
Ԓєпəԓтəм ԓөнт

Сўса щи йис. Мирэв вөнтыман щи йǎӈхԓəт. Ма па рөтна йохԓам пиԓа 
вөнта воњщəмут воњщи мǎнсəм. Иса и тǎхийа сэвəпсы воњщи яӈхийԓсəв. 
Төп тǎм пўш ин вөймев иса воњщəмут ǎн тǎйəс. Шай вөнтəн яњщсəв па 
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йухи щи ԓєԓəмсəв. Йǎӈхəм йох вантэ пурмəсԓəв хоп эвǎԓт нух вўсԓəв, па 
мотор тǎйты ай хота щив щи төсԓəв. Төп воша мǎнты вўmщəсəв, па и хоп 
каԓтəӈа щи юхтəс. Хө йох путəртты па ԓољсəт. Имəԓтыйəн мўӈ ух пǎтэвəн 
кǎт ԓөнт ўвман щи мǎнԓəӈəн. Итԓ шєӈк кǎрща мǎнəԓ, итəԓ па ԓєԓта щи 
мǎнəԓ. Мўӈ хуԓыйэва ухԓəв нух аԓəмсəв па амтəmљəман щи вантԓəв. Хө 
йохԓан  ин ԓөнта ўвты питсəт. Ин тухԓəӈ воийэн сый хөԓəс па мўӈ хущэва 
иԓ щи єсԓəсəс. Ўвман мўӈ мухǎԓайэва щи йǎӈхəԓ, нюр иса щи хоԓԓəԓ. Ин 
тухԓəӈ вой иса муншамəс. Кўш вөнт пєԓа йǎӈхəԓ па щи мўӈ хущава йиԓ. 
Хǎщ вантыйəн уха ǎнт омǎсəԓ. Мǎтта хө йохԓəв эвǎԓт пушкан аԓємəс, єсԓəс. 
Ин утлэӈки хоп кимəԓа йиӈка щи питəс. Мǎнєма шєӈк шаљ щи войэн вөс, 
хǎщ щи хоԓԓəпа питсəм. Щи вой иса щи нөмԓєм. Аԓпа аӈкэԓ пиԓа, муй па 
ащэԓ пиԓа мǎнəс, па муԓты вєрəн йуԓта хǎщəс… 

Ю. Гатченко [4 класс Соловар, 2008: 73, 74]
Текст 2.

Нампəр вой
Нампəр войи ус. Њǎԓ ай пошхии тǎйс. И пошхийəԓ нави пошхийэ 

ус, мет шаԓитсаԓԓы. Найəӈ хǎтԓ йǎм хǎтԓыйэ ус. «Нǎӈ тǎта йǎӈхтаты. Ма 
йǎӈхԓəм унта, моԓты ԓэтот тоԓəм». Мǎнəс. Имоԓтына хоты муй сый щǎщəԓ. 
Љаватаԓ, кущəԓ. Нампəр вотна поԓты щǎщəԓ. Йўхəт нох менэмаԓайəт, 
нехəтԓайəт. Ўвəԓ, хэнщəԓ: «Ма мет йўрəӈ, мет таксəр. Иса веԓԓаԓԓам, иса 
мǎншиԓԓам! 

[отрывок Образцы текстов на шурышкарском диалекте 2012: 277-
278].

Текст 3.
Эвеӈəн рэп эԓты хǎтмиԓӈəн 

Йуӈк васəӈ йох эвəԓт потəр. Куљ эвеӈəн йукты хотəт хощаӈна вуԓ рэп 
эԓты хǎтмистəн. И Йуӈк восəӈ хуй кǎԓəӈна щи порайна йитаԓ. Йукты хотəт 
пеԓа мǎнтаԓ. Йǎм найəӈ хǎтəԓ, ванԓаԓԓы веԓпəсԓаты нэӈхуй хот ԓойəԓ. Щи 
веԓпасԓаты хот наӈк пайартəт эԓты верман уԓԓа, ищњи тǎйəԓ, ищњиԓаԓ 
хоща панниӈ сох. Йǎм тови хǎтəԓ, па вантԓаԓԓы, нэӈхуй омсəԓ хот сыԓна, 
щǎԓта па ԓаймаԓ ԓохатԓаԓԓы. Щǎԓта вантԓаԓԓы па кǎт эви понԓан иԓ 
морэмəман омəсԓаӈəн па рэп эԓты хǎтмиԓӈəн. 

[отрывок ДСХЯ 2011: 186].
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Текст 4.
Йыс ясəӈ

Əй ики вԓ. Моньть моньтьтяԓнə, пəтаԓ мə əнтə моньтьԓəтəӽ. Арəӽ 
арəӽтаԓнə, пəтаԓ мə əнтə арəӽԓəтəӽ, виə кӱтнə твə тəрмəԓ. Виипə тенə 
ти вԓ. 

Əй ԓатнə тю ики войəӽ кəна мəн. Йǎӈӄиԓəԓ, ӄутəԓи ӄккəнам пə 
əнтə мəн. Йǎӈӄиԓтə тоӽиԓаԓ əйнам вуԓəԓ. Твəнə йǎӈӄиԓəӽ, йǎӈӄиԓəӽ панə 
внта тəп. 

Ӄутəԓ кəнəӽ. кəнəӽ, əнтə яӽтəтəӽ. Вǎԓтə мəӽ тоӽиԓаԓ əйнам 
вуԓəԓ, тэми ǎԓəмəта əнтə вутə мəӽəԓ. Твəнə əй ӄǎтəԓ йǎӈӄиԓəӽ, кат ӄǎтəԓӽəн 
йǎӈӄиԓəӽ. Ӄөԓəммəт ӄǎтəԓнə тəрмаӽə потта вӓри, ӄутəԓ əнтə йəӽтəԓтəӽ.

Сөиԓтаԓ соӽит, ԓэйԓəԓ, вӓт нюки ӄот ԓьоԓьԓəт, веԓит ӄөвəтԓəԓəт. Веԓи 
ԓаӽəԓтə йоӽ суəӽтəԓəт. Нмəӄсəԓ: «Йəм, əкəнтэм ӄǎнтəӽ йоӽа йвтəм». 
Əймəта нюки ӄота ԓǎӈ. Йəм кӧԓат йǎӄə вуӽи, ԓиттат ԓипты, тют пырнə 
пырита вӓри.

Ԓӱв ястəԓ:
– Ма тэм внта тəпəм, ӄуԓмəт ӄǎтəԓ йǎӈӄиԓəԓəм, ӄутəм йəӽтəтə ӄл 

əнтə вуԓəм. Ǎԓəмəта вутə тоӽиԓам, тԓ соӽит ǎԓəмəта тю тоӽит əнтə вуԓԓам.
Веԓи ԓаӽəԓтə йоӽ əтьə ястəԓəт:
– Мəӈ йəмат ӄвəн тəпəӽԓəԓув, мӓрə йǎӈӄиԓəԓув, əй мəта урнə ӄотԓува 

əнтə йвəтԓув. Тəт виə пə ԓоньтьəӈ вот.
Тю йвтəм ӄө ǎмə кӱрəмнə ԓӱвнам ирӽəԓ нǎмԓаӽтəӽ. Тю арəӽнə 

арəӽԓи вӓт нюки ӄот иԓты, веԓи иԓты, веԓи ԓаӽəԓтə йоӽ иԓты. Тю арəӽнə, 
ԓоньть вот иԓты арəӽмаԓнə, кӱтəԓнə твə тəрəм. Итӽə вӓрəт, əйнам тю арəӽ 
кӓԓнат əй ӄрасəпəт.

Тю йоӽнам ястəԓ:
– Ма тиминт, тиминт арəӽ тйəм. Итна вӓрəт əйнам тю арəӽ кӓԓəт.
Мəӽи йоӽ ястəԓəт:
– Мəӈ тю моньть ивəԓ, тю арəӽ ивəԓ всув. Нӱӈ арəӽма ԓатнə, пəтаԓ 

мə əнтə ирӽəн. Ит киəн вǎԓəԓ мӱвə əнтə вǎԓəԓ, ирӽəн пəтаԓ мə ирӽе.
Тю ики ӄты йəԓ, ирӽəԓ пəтаԓ мə ирəӽтəӽ. Өсӽə ӄǎтəԓнə, аԓəӈкə 

йəӽəм ԓатнə, ики мəн, панпə ӄутəԓ йəӽтəтəӽ. Веԓи ԓаӽəԓтə йоӽ, ǎԓə нмԓи, 
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ӄԓатты мəныпəт. Теԓ сарнам тю ики арəӽ арəӽтаԓнə, пəтаԓ мə тю вӓр 
вӓрəԓ. 

[Сказки, рассказы с реки Лямы 2013: 157-160].
Текст 5.

Улы сəмӓли пӓни пӓмы сӧхӓли
Вороӈə йахəм йӧрнə Улы сəмӓли пӓни Пӓмы сӧхӓли вəлəхəн.
Эйлӓнə пӓни итəн амəстынох Улы сəмӓли, Пӓмы сӧхӓлияпа т’у кӧл 

атвəл.
– Кəм тӓ Пӓмы сӧхӓли, сӓтəхкӓтəх ԓысӛхтамӛна тӧхə нук вэрлəмəн 

пӓни йəкалмəн. Койнə кəта тӧхə тахпыл восəхлы.
– Кəш нəхи кəта нəминкəм! 
Тӓ тӧхə нукəлмин татəх ескəн.
Нōх нəхи Пӓмы сӧхӓли пӓнтəм вəсəн тохə тахпыл əнтə восӛхлын. 

Тӧхəнə нōхə н’ӓлмӛхтӛвӛл пӓни нухливəл.
– Тимəн тəхы тыхта! Мӓ пӓнтəм вӛсӛм, кӓвəк вӛсӛм. Ватнə мӓнт 

торəхтəвэл пӓни мӓнə тохə тахпыл восӛхлы. Нōхəн ос типа əнтə тӧхə 
тахпыл восӛхлы. Нōх тəла əӈнə вӛсӛн, нōх сухӓн вӧхəлӛкы. Тӧхəнə нōхə 
н’ӓлмӛхтəхӛ арəх пӛл’кикинтəвəн.

Т’утох ос тӧхəнə тӓлнук колəнтəлахəн.
– Т’ӓ нəхи сила тахала мəна. Мӓнə типа тӧхə тахпыл восəхлы. 

Тəхлихила!
Улы сəмӓли пӓни татəх йəс. Тӓл кəсӛкӛтахэн, кəсвəл типа. Тӓл тӧхəнə 

н’ӓлмимтəмəнə Улы сəмӓли арəх пахнэс.
Пӓмы сӧхӓли тохӓла кəсмин тӓ лыскəкəтахəн, тӓ лыскəктахəӈ, 

лысəхəвəл, лысəхəвəл. Тӧхəнə тəхӓла н’ӓлмəнтəси пун’тəлох. Пӛщӧх, 
пӛщӧх, Тӧхəнə нухлихи.

Тӓ вусəтəн! Кои емəки? Эйнам эйкоросəв вəстəх. Əӈə вəлмала кəмти 
вӓн’т’ вəлмала. Томыл емəки, тимил емəки. Томыл атəмəки, тимил атəмəки 
эйнам эйкурсовəки. Эйкӧросəвəкыя! 

[Ӓл’вы. Альвы 2005: 110, 112].
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Упражнение 21. Прочитайте текст. Определите диалект. 
Выпишите парные слова. 

Текст 1.
Муйсəр хот тǎйԓəт войат

Иса мўв хǎры хуща вөԓԓəт сыр-сыр войат. Кашəӈ войэн ԓўв йўкан хот 
тǎйəԓ. Мєт вөн хот щит йивпухийэн тǎйəԓ. Сўс оԓəӈа йитыйəн щи кǎнши 
питԓ, хот вєрты хурасəп тǎхи. Ԓўв хирəԓ мўв хот. Сўсн, ԓоњщ питты йэԓпийн 
иԓы уԓтаԓ па товийəн нух вєрԓəтаԓ вөнта. Ԓўӈ мǎр хотəԓ таԓты щи омəсəԓ. 

Вухсарэн ищи вөԓ мўв өӈхəн. Хирəԓ хўв, мǎԓ вўс. Тǎԓ ищкийəн 
пушəхԓаԓ ǎнт потты пǎта ԓўв өӈхəԓ мўкањэӈа мǎнəԓ мўв иԓпи пєԓа. Тыхԓəԓ 
мєт өӈх пǎтыйəн вөԓ. 

Ищимəщ мǎԓ, мўвєӈ өӈх тǎйəԓ кўщарыйэн. Ԓўвийэԓ төп аийэ. Тǎԓаӈ 
ԓўӈ-сўс мǎр өӈхəԓ ԓыпийа ԓєтут щи аԓтəԓ, тǎԓ мǎр, тови мǎр ԓєтыйа. 

Ԓаӈкиԓəн йўх хушапəн хот тǎйԓəт. Щит, төх мурт ԓаӈкиԓан. Па ԓаӈкэт 
тыхəԓ вєрԓəт шөмаԓəӈ йўхəт хуща, йўх пур вой эвəԓт. Ай ԓаӈкилєн тыхəԓ 
вєрəԓ ԓыхамəӈ тǎхэтəн. Сыр-сыр пўншўк, муй па вөйəтəԓ, щит эвəԓт па щи 
вєрəԓ.

Каксина Е.Д. [5 класс Соловар, 2013: 64, 65]
Текст 2.

Митху пох
Хон имеӈəн-икеӈəн усӈəн. Мишху тǎйсəӈəн. Хон пǎты хоты ус, мит-

ху ов хотəн ус. Уԓтэԓ хўват усəт, хон эви тǎйəс, митхуйəԓ пох мощəтəс. 
Эвиԓан-похԓан уна йисəт. Имоԓтыйəн хон уԓма питəс. Уԓмитаԓəн камəԓта 
хойат ԓаӈəс па йастəԓ: «Нǎӈ сора иԓ пǎрԓəн. Митху пох нǎӈ эвен туԓ па 
хона омəсəԓ». Аԓəӈ сахата йис. Хон уԓмаԓ эԓты паԓтамəс. Ԓўв шеӈк ǎнт 
ԓаӈхаса митху пох ԓўв йўканəԓа хона йиԓ. Хон нумəсəԓ-нумəсəԓ, муй вер-
тыйа? Ԓўвəт каврəм щарəс пўӈəԓəн усəт. Ин пох каврəм щарəс тум пелка 
киты номəсəн йохəтса. Щи мǎнтан тǎхайəн и пўша ат мǎнəԓ. Митху пох 
каврəм щарəс тум пелка киты щи питса. Хон па хон йасəӈ. Хон йасəӈ вўшты 
ǎнт рǎхəԓ. Митху пох хоԓԓəпман-эсԓəпман щи мǎнəс. Щарəс питəра йохтəс. 
Тый-тохи шушиԓыйəԓ. 

[отрывок Образцы текстов на шурышкарском диалекте 2012: 289-
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290]
Текст 3.

Кǎԓаӈəт потарԓəт
Кǎԓаӈəт уԓтэԓ кўтна ԓўв кутэԓна ищи пŏтəрԓəт.
Итԓ ԓавəԓ: «Мўӈ кущаев щи хорпи атəм, мўӈев сэӈкман, щуӈкиман 

тайԓəԓԓы: сэӈкман-увман нŏх кирԓайув, щуӈкиман-пухəԓман хощ 
эсəԓԓйув».

Кимет кǎԓаӈəԓ њухмийԓ: «Мўӈ кущаев хоты щи хорпи йам: мўӈиԓув 
апəԓман-вощхиман тайԓəԓԓы, щиты нох кирԓайув, щиты йэԓ эсəԓԓайув. 
Аматман ԓўв хощайԓ йохтаптыԓԓув».

Щаԓта па йэԓəщ потəрԓəӈəн: «Мўӈ кущаев мўӈев њур ǎнт щалитԓаԓԓы: 
ухаԓԓув верԓы наӈк супəт эваԓт верман уԓԓəт, хоты ур эваԓт тусайəт, щиты 
њумар йух супат таԓԓиԓԓув».

Кимет кǎԓаӈəл йастəл: «Мўӈ кущаев хоты моԓа кем верытəԓ, ухаԓԓаԓ 
воӈхман, њохарман, воԓтман верԓаԓԓы, мўӈ умащаԓаман туԓԓув».

Оԓəӈ хопты икеԓ па елащ потəр туԓԓы: «Мўӈ куща ныӈев мўӈев 
щаԓитты вер ищи њур ǎнт тайԓ: моԓа кем нампəр томпит, номас томпи 
пормас мощатԓ – асат нŏх акǎтԓаԓԓы, ухəԓ щукатты нŏх ԓэԓԓаԓԓы. Мўӈ 
мохиԓув парты сохԓаԓ щи сорман, хоты лыйман уԓԓат, мўӈ щиты щи 
тыйəщ-тохəщ таԓԓитэв эвəԓт њаԓԓув мўв хоща мукǎрщаԓəт».

Кимет хопты икеԓ њухмəс: «Мўӈ куща ныӈев хоты туп йиԓəп сох этаԓ, 
мохты сораԓԓаԓԓы, щалта ԓэптамԓəԓԓы, моԓтас щуӈкԓаԓ хощ эватԓаԓԓы, 
ищи курəмна тайты соххы верԓаԓԓы, мўӈ њахман-йантман ухаԓԓув 
таԓԓаԓԓув».

Там потəр суп аԓ исна потəрԓа, хунты кǎԓаӈат тухаԓ нэӈхетна ԓикна 
этман тайԓайт. Атəм куща хоща кǎԓаӈ эԓты уԓты ищи вуртԓы. 

[Рандымова 2004: 128].
Текст 4.

ипанəӈ кӓв
Пырəс ими мөӄмөӄəԓнат вǎԓԓəӽəн. Мөӄмөӄ кемəн йǎнтӽаԓ, ньоԓ 

(лӓӈк*) йǎвəԓи йӓвəтмин. Аӈкаӈки ястəԓ:
– Нӱӈ, мөӄмөӄəли, ӄот пнам ньоԓ аԓ йəвта* панə тт аԓ йǎӈӄиԓа.
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Тю пǎӽ кемəн йǎнтӽаԓ, йǎнтӽаԓ, нмəӄсəԓ: «Əнта мӱват ма твнам 
ньоԓ əнтə йӓвəтԓəм?» Йǎвəԓ вəй панə ньоԓ ӄот пнам ти йӓвəт. 

Тют пырнə ньоԓəԓ кəна мəн. Мəнтаԓнə ԓэйԓəԓ, мəӽ ӄот ԓьоԓьəԓ. Пǎӽ 
ньоԓəԓ вəй панə тю ӄота ԓǎӈ. Тт сӓмԓəӽ пырəс имиӽəн-икиӽəн вǎԓԓəӽəн. 
Ԓин, ǎԓə нмԓи, ипанəӈ йоӄӄəн, йəмат ар яӈк тǎйԓəӽəн, панə əнəԓ кӓв 
пǎтали ԓин ӄутьӈиннə. 

ипанԓəтыннə, тю кӓв нӄ прəӽԓəԓ. Мəта тоӽитнə ԓəӽԓəӽтəԓ, 
ԓəӽԓəӽтəԓ панə кӱрəӈ войəӽ туԓ. Тю кӱрəӈ войəӽ панпə ԓӱвнам яӈка кӓритəӽ. 
Тьвал найнə ԓӱв ԓӱвə пǎн. Тют пырнə йоӄӄəн ԓиккəн. 

[отрывок Сказки, рассказы с реки Лямы 2013: 161-162].
Текст 5.

Иӛӈкурвы пəхали пӓни их
Вəлəхəн кӓ йакӄəн. Линтин кӓ моӄоликəн тəйалхəн пӓни йӛӈкурвы 

пəхали тейалхəн.
Эйланə йакӄəн н’ӛӈи-ӄыина воронпа мəнхəн. Пӓни йакəн лылəхсəхы 

т’у кӧл н’улапа атлəхəн.
– Ти кӧнə ай ӄу тəм ихӓ тəх рəкəтəхӓсимин. Арки ливəл, лōхəпи лавəли, 

лавəли ворəх сахӛл’т’ӛки. Сила тəм ихӓ тəх кəйлӱх.
Т’уты тыхəсəхəн пӓни йакӄəн лылəх сəхи мəнхəн. Пӓни т’у пəхали 

тəм йəӈӄурəв пəхали т’у иха тōх кəйəтəн. Ихнə пəхали энтə н’ухалтəсы. 
Ихнə пəстах лəхə н’ухилмын йакӄəн китə ылпурсӛхəл. Титəпи пəхали 
вəлəкəтахəн. Илə питахəн. 

[Ӓл’вы. Альвы 2005: 124].

Упражнение 22. Напишите формулы следующих предложений: 
1) Щиты төрəм вош, хон вош хуща вөԓтаԓ=əн, и имєӈəн-икєӈəн вөԓԓəӈəн 

‘Когда они так жили в небесном городе, царском городе, в это время муж с 
женой живут’; 2) Ампєм кэԓəн тǎйԓєм пурщант=т=аԓ пǎта ‘Собаку держу 
на привязи, потому что огна кусется’; 3) Мўӈ йухəт=м=эв йўпийəн, ԓапка 
нух пўншса ‘После того, как мы пришли, открыли магазин’; 4) Иԓ уԓ=т=эн 
йэԓпийəн, ампэн йухи єсԓэ ‘Перед тем, как ляжешь спать, собаку впусти в дом’; 
5) Карты хопа йитаԓ артəн , щи карты хоп ԓыпия єсԓəмта ‘Когда он прев-
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ратится в железную лодку, в эту железную лодку прыгай’; 6) Ԓапəтмит овəԓ 
пўншаԓ са, щи ԓов ўвты питəс ‘Когда он открывал седьмую дверь, этот конь 
стал ржать’; 7) Щиты хуԓты уԓ=т=ан сахəт, мўԓ сўӈəн муԓты щи љǎтатəс па 
иԓы єсԓəммаԓ сащəԓ ‘Когда они так лежали, в священном углу что-то щелкну-
ло и слышно, вниз спрыгнуло’; 8) Щўњщаԓ-хөԓтаԓ кўт=əн, хот мўв сǎԓатəс 
‘Когда он был счастлив (букв.: между тем, что  он был в счастье-свете), земля 
около дома треснула’; 9) Па хуты муԓха вөԓ=м=эн=əн лупийəԓсəн, сот наӈк 
пайа, ар наӈк пайа, хиԓыйэ, аԓ мǎна ‘Раньше, когда-то ты говорил, в лес, где 
сто лиственниц, где много лиственниц, внучек, не ходи’; 10) Ин утəԓ ухəԓ йухи 
мєтшə=маԓ=əн, каврəм йиӈки өмпийəн щи тємəтсəԓэ ‘Когда тот сунул голову 
в жилище, он вылил на него ковш с горячей водой’. 
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Приложение 1.
ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА

Ай апщи

Имуԓтыйəн и ики вөс, хөԓəм пух тǎйəс. Хўв вөсəт, муй ван вөсəт, ащэԓ 
мөшəӈа йиты питəс. И хǎтəԓ щиты пухԓаԓ ǎкəтсəԓэ па лупийəԓ: 

– Ма ин мөшəӈа йисəм, иса хөн вөԓԓəм, щǎха ǎнтөма йиԓəм. Щи 
йўпийəн нын вўԓыԓəн хөԓма вєраԓəн. Ай апщэн вўԓэт ԓўвэԓа мийаԓəн, 
йўкана ат тǎйԓəԓэ. 

Щи хўв-ван вөсəт, ащэԓ ǎнтөма йис. Щирəԓ-вўрəԓəн шависэԓ-ԓэщатсэԓ. 
Вөн йайэԓ көща йўкана хǎщəс. Муй щурсəӈ тащ тǎйəԓ, тывэԓӈəн-тухэԓӈəн 
хǎтыйəԓԓəт. Вөн йайэԓ лупийəԓ: 

– Ай апщємəн муй вўԓыйəн вєрəԓ, мин щи кǎтна вєрԓємəн. Ԓўвəт 
йўкан хотəн йўкантԓємəн, ат вөԓ мин ԓєты ԓўвшўкԓəмəн пурман. 

Йа, щиты щи вөԓԓəт. Вөн хөйӈəԓ вўԓы хурԓəӈəн, ԓўвшўкԓаԓ ай апщэна 
тǎхԓəԓəн. Ԓўвэԓа вущкəԓыйəт па лупԓəт: «Тǎмиԓан ԓєва».

Ай апщи ǎԓ вантыйəԓ хөйӈəԓ төты ԓўвшўкəт пєԓа, щи пунԓəԓэ, 
шавиԓəԓԓэ. 

Имуԓтыйəн ким єтəс, мǎттырəн, вөн йайэԓ хуща муԓсǎр питы кўвщап 
хө ԓуӈəс. Вантəԓ: өхəԓ хуща кǎт питы хопты кирман тǎйəԓ. Хоптєӈəԓ щи 
мурта кэрийумӈəн, иса ваӈкарєӈа йўвəм хоптєӈəн. Йайэԓ хуща ин хө ԓуӈəс, 
лупийəԓ: 

– Нǎӈ муԓты вўрəн мǎнєма њота. Нємкəнты кўтԓəп хопты мийа. Тўрєм 
сорԓа, ищкийəн потсайəм каврəм йиӈк, мосəӈ. 

Вөн йайэԓ ԓыка йис: 
– Кашəӈ хуйат таԓəсыйəԓ, ма нǎӈэн хөн њотԓəм, хуԓща йисəн, щив 

мǎна.
Щǎԓта муй, ким єтəс. Кўтəп йайэԓ хота ԓуӈəс. Кўш хопты вохиԓəс, 

ищи ǎнт мǎсы, шайəн ищи ǎнт йањəԓщəсы. Щǎԓта ким щи єтəс. Кўтəп 
йайəԓ хота ԓуӈəс. КўШ хопты вохиԓəс, ищи ǎнт мǎсы, шайəн ищи ǎнт 
йањəԓщəсы. Щǎԓта ким щи єтəс. Вантыйəԓ: и ай њўки хотыйэ. Нөмəсəԓ: 
сǎр, тыв па па ԓуӈəтԓəм. 
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Щив йухтəс, овəԓ пўншəс, йухи щи ԓуӈəс:
– Хиԓыйэ, нєш, тǎта нǎӈ вөԓтэн. Йа, каврəм шай йиӈк тǎйԓəн? 
–Ма каврəм шай тǎйԓəм, ԓєтут ǎнт тǎйԓəм, төп ԓўв шўкəт. 
–Йа, ԓўв шўк ищи ԓєтут, вўйаԓы, пўта муԓаԓы. Щи хошəм йиӈк 

йањԓəмəн. 
–Ԓант па тǎйԓəн?
– Тǎйԓəм.
– Па щи ԓант йиӈк вєрԓəмəн.
Кавəртсəӈəн ԓант йиӈк. Щитəн кавəрмəс, кǎт хө ԓєєӈəн-йањщсəӈəн. 

Щǎԓта па ԓўв щи сонтəмəс мǎнты: па мǎтта пўш йухтыйəԓԓəм. Па йǎм 
вөԓəм вєрсəӈəн. 

– Щи йўпийəн хўв вөсəт, муй ван вөсəт, имуԓтыйəн йухтəс хǎншаӈ 
хоптєп ики. Хоптєӈəԓ њўр иса кэрийумӈəн. Вөн йайэԓ њўки хота щи ԓуӈəс. 
Па щи питса ињщəсты: 

– Пухийэ, мǎнєма ǎнт пэԓы њотԓəн?
– Ма нǎӈэна муй мǎԓəм, вўԓы хөн мǎԓəм. 
– Вўԓы ǎнт мǎԓəн, нємкəнты каврəм йиӈкəн йањщəԓтэ. 
– Ма нǎӈэн каврəм йиӈк хөн йањəԓщəԓəм. Мǎна хуԓща йисəн. 
Кўш вохəс, вўԓыйəн ǎнт мǎсы, каврəм йиӈкəн ǎнт йањəԓщəсы. Щитəԓəн 

ким єтəс, кўтəп йайэԓ хуща ԓуӈəс. Кўтԓəп хота йухтəс, ищи вєр. Кўш вўԓы 
вохəс, кўш па шай вохиԓəс. Щиты њўрты ким щи єтəс. 

Ким єтəс, ин ай апщи хота щи ԓуӈəс. Овəԓ пєлка пунəс, вантԓəԓԓэ: 
хиԓыйэԓ омəсəԓ. Йухи ԓуӈəс: 

– Вўща вөԓа, хиԓыйэ. Каврəм шай тǎйԓəн, ԓєтут, ищи па ǎнт тǎйԓəн. 
– Каврəм шай йиӈк хуԓта мǎнəԓ, ԓєтут ǎнт тǎйԓəм.
– Йа, вєр ǎнтө. Каврəм йиӈк ат йањщсəм.
– Йайӈəԓам эвəԓт хǎnщи ԓўв шўкəт тǎйԓəм. Ԓўв шўкəтəн 

мийљийəԓԓайəм. 
– Вўԓы ԓўв шўк ищи ԓєтут. Пўт омəссəӈəн, щив ԓўв шўкəт пунəмсəӈəн, 

ԓант йиӈка кавəрмəсӈəн. Имуԓтыйəн щиты ԓантəн йэтшəс. Вуйаӈ ԓант йиӈк 
йањщсəӈəн. Хǎншаӈ кўвщəӈ хөйəԓ йєша рўnщəс. Мǎнты сонтəмəс:
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«Ма мǎнԓəм, мǎтта пўш па йухтыйəԓԓəм». Па йǎм вөԓəм вєрəс па щи 
мǎнəс. «Па пўш па йухтыйəԓԓəм». Щитəԓəн щи ԓєԓəмтəс. 

Хўв-ван щиты вөс. Имуԓты хǎтԓа йўвəмəн, па щи йухтəс. Ин  икэԓ па 
кǎт йєӈк хопты кирмаԓ. Кўвəщ милəԓ лавəттəс, мǎттырəн: молəпщи хурəԓ 
ищи њўр нуви, ўккэԓəԓ йирəс. Вөн йайэԓ хота щи ԓуӈəс. Питəс вохты хоп-
ты: 

– Ма тǎм хоптєӈəԓам мǎнты тǎхи йөш кўтəпа ǎнт йухəтԓəм. Щи вөнат 
тащ тǎйԓəн, и хопты нємкəнты мǎԓəн.

– Ǎнтө, муй тǎхи эвəԓт йисəн, щив мǎна. 
– Хопты ки ǎнт мǎԓəн, нємкǎнты каврəм шай йиӈк.
– Ма муй, каврəм шай нǎӈ пǎтэна тǎйԓəм. Мǎна, муй тǎхи эвəԓт йисəн, 

щив мǎна. Щǎԓта ин хөйəԓ щи мǎнəс. Вантԓəԓԓэ: па кимəт хота ԓуӈəс. Ищи-
ты ўвса. Щǎԓта єтəс, мǎнəс хөԓмит хота. Хөԓмит хота йухтəс, вантыйəԓ: 
хөԓмит хотəԓ айийэ. Йухтəс, ов пєлəка ԓољəс, вантəԓ ищи хиԓэԓ омəсəԓ: 

– Йа, вўща вөԓа, ай хиԓыйэ! 
– Вўща, вўща, акєм ики! 
– Каврəм шай йиӈк тǎйԓəн?
– Каврəм шай йиӈк щит тǎйԓəм, ԓєтут ǎнт тǎйԓəм. Йайӈəԓам вўԓы 

хурыйəԓԓəӈəн, вўԓы ԓўв шўкəн амп иты тǎхԓайəм. Вўԓы ԓўв шўкийэ 
тǎйԓəм. 

– Вўԓы ԓўв шўкийэ щит па йǎм. Кавəртаԓы. Кавəртсəӈəн. Вўԓы ԓўв 
шўк ԓант йиӈк йањщсəӈəн. Каврəм шай йањщсəӈəн. Имуԓтыйəн нуви 
ԓоњщ милəп акэԓ ики лупийəԓ: 

Нǎӈ тǎм вөԓтэнəн йайӈəԓанəн шөкатман тǎйԓайəн. Нǎӈ вўԓы щи 
тǎйԓəн тǎм тащэн хуща. Щит нǎӈ вўԓыԓан хуты, и нє вўԓы эвəԓт єнмəм та-
щэн. Нǎӈ тащэн. Нǎӈ йайӈəԓан пєԓа аԓ хөԓəнта. Щи тащэн нǎӈэна вўйэ.Ма 
нǎӈəт вөнəԓтəԓєм, муй вўрəн вўԓыԓан төԓəн. Хǎԓэвəт аԓӈайа йиԓ, вўԓыԓан 
йухи йухəтԓəт. Хөԓəм йǎм хопты катԓа. Нǎӈ катəԓты, кирты сєм сай йохəн 
њотԓайəн. Тащ кўтəн вантыйəԓԓəн, кǎрəщ вўԓы вєра оӈəтԓаԓ  вөнəт, 
кǎрщəт. Щи вўԓэн катəԓԓэн, йуԓта йирԓэн. Ховкəты питԓəн, иса сўртыԓан, 
пєшиԓан хөхəԓмəԓəт нǎӈ йўпэнəн. Щи мǎнԓəн, хот вєрԓəн. Щиты вөԓты 
питԓəн. Вөԓты питтэнəн, нǎӈ йайӈəԓан иты аԓ вөԓа. Хуй йєрмəм хуйат, 



298

 

хуԓыйэва њота. Вўԓыԓаԓ вэвтама йўвəм йоха иса њотəмта. Йох нǎӈ пєԓана 
йǎм нумəс нөмты питԓəт. Нǎӈэна њотты питԓəт. Щи йўпийəн па йǎм вөԓəм 
вєрəс, щи мǎнəс. Йөхǎт хǎтəԓ, оԓəӈайа нух питəс. Ким єтəс, йайӈəԓ хуԓна 
уԓԓəӈəн. Вўԓыԓаԓ йухи йухəтсəт, щи ԓǎрыԓəт. Тыњщаӈəԓ вўс, ԓўвэԓа кир-
ты хопты катԓəс. Щи йўпийəн тащ кўтəн вантыйəԓ, йина па щи вөн нє вўԓы, 
вөн оӈтəп. Тǎхəмəсԓэ, катəԓсəԓэ. Өхԓəԓ пўшийа йирсəԓэ. Щирəн йайӈəԓ 
нух щи питсəӈəн, ўвԓəӈəн: «Хуԓта нǎӈ мǎнԓəн». Щǎԓта ин апщэԓ йөш 
хўват ԓєԓəмтəс, ховкəты питəс, пєшэԓ, cўртэԓ хуԓыйэва ԓўв йўпэԓəн щи 
оԓтəссəт. Йайӈəԓ щи хǎщсəӈəн. Кўш кўрəн йєша хөхəԓсəӈəн, муй, єԓты хөн 
йухəтԓəԓəн мǎнты тащ. 

Хўв-ван мǎнəс. Имуԓтыйəн вуԓыйəс, њўки хотəԓ ԓоњщəс, вөԓты щи 
оԓӈитəс. Щиты хўв-ван вөс, ими төс. Йєрəмты йох вўԓыйəн мǎԓԓэ, өхəԓ 
хопты хуйа мосəԓ, мǎԓԓэ. Ԓыв па йухԓы ԓєтут төхəԓ хуйат, хуй лўк, вой 
њухи. Щиты вөԓты щи питəс. Тащəԓ ǎкəтты мирəн њотԓа. Щи щўњəԓ-
хөԓəԓəн ин па щи вөԓ. 

перевод на новую графику казымского диалекта Соловар В.Н. 
(Т.А. Молданов Земля кошачьего локотка Кань кунш олəӈ Вып. 3. Томск 

2003 стр. 184-188)

Ай апщи
И мŏԓтыйəн и ики ус, хуԓəм пŏх тǎйəс. Хўв усəт, мўй ван усəт, ащеԓ 

мушəӈа йиты питəс. И хǎтəԓ щиты пŏхԓаԓ ǎкəтсəԓԓы па йастəԓ:
– Ма мушəӈа йисəм, иса хун уԓԓəм, щǎха ǎнтəма йиԓəм. Щи йўпийəн 

нын вўԓыԓан хуԓма вераԓəн. Ай апщан вўԓэт ԓўвеԓа мийаԓəн, йўкана ат 
тǎйԓəԓԓы.

Щи хўв-ван усəт, ащеԓ ǎнтəма йис. Щирəԓ-вўрəԓəн шавəсэԓ-ԓэщатсэԓ. 
Ун йайəԓ куща йўкана хǎщəс. Мўй щурсəӈ тащ тǎйəԓ, тыйэԓт-тŏхеԓт 
хǎтыйəԓəт. Ун йайəԓ йаястыйəԓ:

– Ай апщемəн мўй вўԓыйəн верəԓ, мин щи кǎтна ортԓэмəн. Ԓўв йўкан 
хотəн йўканԓэмəн, ат уԓ мин ԓэты ԓŏв шўкԓамəн пŏрман.

Йа щиты щи уԓԓəт. Ун хуйӈəԓаԓ вўԓы хŏрԓəӈəн, ԓŏв шўкԓаԓ ай апщана 
йўвəтԓəԓн. Ԓўвеԓа вŏщкиԓайəт па йастыйəԓԓəт: «Тǎмиԓан ԓэва».
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Ай апщи ǎԓ вантыйəԓ хуйӈəԓаԓ туты ԓŏв шўкəт пеԓа, щи пŏнԓəԓы, 
шавиԓəԓԓы.

И мŏԓтыйəн ким этəс, мǎтты ун йайəԓ хŏща мŏԓтсыр питы кўвщəп ху 
ԓŏӈəс. Вантəԓ: ухəԓ хŏща кǎт питы хопты кирман тǎйəԓ. Хоптэӈəԓаԓ щи 
мŏрта керəйəмӈəн, иса ваӈкарэӈа йўвəм хоптэӈəн. Йайəԓ хŏща ин ху ԓŏӈəс, 
йастəйəԓ:

– Нǎӈ мŏԓты вўрəн мǎнэма њота. Кўш кепа кўтԓəп хопты мийа. Тўрэм 
сорԓа, йщкийəн потсайəм, каврəм йиӈк мосəӈ.

Ун йайэԓ љика йис:
– Кашəӈ хŏйат таԓəсыйəԓ, ма нǎӈэн хун њотԓəм, хŏԓща йисəн, щив 

мǎна.
Щǎԓта мўй, ким щи этəс. Кўтəп йайэԓ хота ԓŏӈəс. Кўш хопты 

вохəԓыйəс, ищи ǎнт мǎса, шайəн ищи ǎнт йищəԓтыса. Щǎԓта ким щи этəс. 
Вантыйəԓ и ай њўки хотыйэ. Нумəсыйəԓ: «Сар, ты па ԓŏӈтəԓəм». 

Щи йŏхтəс, овəԓ пўншəс, йŏхи щи ԓŏӈəс:
– Хиԓыйэ, нэш тǎта нǎӈ уԓтэн. Йа, каврəм шай йиӈк тǎйԓəн?
– Ма каврəм шай тǎйԓəм, ԓэтəт ǎнт тǎйԓəм, туп ԓŏв шўкəт. Йайӈəԓам 

мǎнэма йўвəтты ԓŏв шўкəт. Йа, ԓŏв шўк ищи ԓэтəт, ўйаԓəн пўта мŏԓаԓəн. 
Щи хошəк йињщԓəмəн.

– Ԓант па тǎйԓəн?
– Тǎйԓəм.
– Па щи ԓант йиӈк верԓəмəн.
Кавəртсəӈəн ԓант йиӈк. Щитəн кавəрмəс, кǎт ху ԓэсӈəн-йињщсəӈəн. 

Щǎԓта па ԓўв щи сонтəмəс мǎнтыйа: па матты пўш йŏхтəйəԓəм. Пайǎм 
уԓəм версəӈəн.

Щи йўпийəн хўв усəт, мўй ван усəт, имŏԓтыйəн йŏхтəс хǎншаӈ хоптэп 
ики. Хоптэӈəԓаԓ њўр иса керийəмӈəн. Ун йайэԓ њўки хота щи ԓŏӈəс. Па щи 
питса йињщəсты:

– Пŏхийэ, мǎнэма ǎнт пеԓа њотԓəн?  
– Ма нǎӈэна муй мǎԓəм, ўԓы хун мǎԓəм.
Ўԓы ǎнт мǎԓəн, кўш каврəм йиӈкəн йињщəԓты.
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Кўш вохəс ўԓыйəн ǎнт мǎса, каврəм йиӈкəн ǎнт йищəԓтəса. Щитəԓəн 
ким этəс, кўтəп йайэԓ хŏща ԓŏӈəс. Кўтԓəп хота йŏхтəс, ищи вер. Кўш ўԓы 
вохəс, кўш па шай вохəԓəс. Щиты њўрты ким щи этəс.

Ким этəс ин ай апщи хота щи ԓŏӈəс. Овəԓ пелки пŏнəс вантԓəԓԓы 
хиԓыйэԓ омəсəԓ. Йŏхи ԓŏӈəс. 

– Ўща уԓа хиԓыйэ. Каврəм шай тǎйԓəн. Ԓэтəт ищи па ǎнт тǎйԓəн.
– Каврəм шай йиӈк хŏԓта мǎнəԓ, ԓэтəт ǎнт тǎйԓəм.
– Йа, вер ǎнтə. Каврəм йиӈк ат йищсəм.
– Йайӈəԓам эԓты хǎщты ԓŏвшўкəт тǎйԓəм. Ԓŏвшўкəтəн мийљийəԓайəм.
– Ўԓы ԓŏвшўк ищи ԓэтəт. Пўт омəссəӈəн, щив ԓŏвшўкəт пŏнтсəӈəн, 

ԓант йиӈк кавəрмəсӈəн. Имŏԓтыйəн щиты ԓантəн йэтшəс. Вŏйаӈ ԓант йиӈк 
йињщсəӈəн. Хǎншаӈ кўвщəӈ хуйəԓ еша щўтщəс. Мǎнты сонтəмəс:

– Ма мǎнԓəм мǎтты пўш па йŏхтыйəԓəм. Пайəм уԓəм верəс па щи 
мǎнəс. Па пўш па йŏхтыйəԓəм. Щитəԓəн щи ԓэԓəмтəс.

Хўв-ван щиты ус. Имŏԓты хǎтԓа йўвəмəн па щи йŏхтəс. Ин икеԓ па кǎт 
йэӈк хопты кирмаԓ. Кўвəщ милəԓ лавəтəс мǎтты: моԓщаӈ хŏрəԓ ищи њўр 
нŏви, уккеԓəԓ йǎрəс. Ун йайəԓ хота щи ԓŏӈəс. Хопты вохты питəс: 

– Ма тǎм хоптэӈəԓам мǎнты тǎха йуш кўтəпа ǎнт йŏхəтԓəм. Щи ԓŏват 
ун тащ тǎйԓəн, и хопты ма йўканэма мǎԓəн.

– Ǎнтə, муй  тǎха эԓты йисəн щи мǎна.
– Хопты ки ǎнт мǎԓəн щи йўкана каврəм шай йиӈк.
– Ма муй, каврəм шай нǎӈ урӈэна тǎйԓəм. Мǎна,  муй  тǎха эԓты 

йисəн щи мǎна. Щǎԓта ин хуйəԓ щи мǎнəс. Вантԓəԓԓы, па кимет хŏта 
ԓŏӈəс. Ищиты ўвса. Щǎԓта этəс, мǎнəс хуԓмет хота. Хуԓмет хота йŏхтəс, 
вантыйəԓ, хуԓмет хотəԓ айийэ. Йŏхтəс, ов пелəка ԓойəс, вантəԓ, ищи 
хиԓэԓ омəсəԓ:

– Йа, вўща уԓу, ай хиԓыйэ!
– Вўша, вўща, акем ики!
– Каврəм шай йиӈк тǎйԓəн?
– Каврəм шай йиӈк щит тǎйԓəм, ԓэтəт ǎнт тǎйԓəм. Йайӈəԓам ўԓы 

хŏрийəԓəӈəн, ўԓы ԓŏвшўкəн амп иты йўвəтԓайəм. Ўԓы ԓŏвшўкийэ тǎйԓəм.
– Ўԓы ԓŏвшўкийэ щит па йǎм. Кавəртаԓəн.
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Кавəрсəӈəн. Ўԓы ԓŏвшўк ԓант йиӈк йищсəӈəн. Каврəм шай йищсəӈəн. 
Имŏԓтыйн нŏви ԓоњщ милəп акеԓ ики йастыйəԓ:

– Нǎӈ тǎм уԓтэнəн йайӈəԓанəн шукатман тǎйԓайəн. Нǎӈ ўԓы щи тǎйԓəн 
тǎм тащен хŏща. Щит нǎӈ ўԓыԓан хŏты, и нэ ўԓы эԓты энмəм тащен. Нǎӈ 
тащен. Нǎӈ йайӈəԓан пеԓа ǎԓ хуԓəнта. Щи тащен нǎӈэна ўйи. Ма нǎӈэн 
утəԓтəԓэм, муй вурəн ўԓыԓан туԓəн. 

Хǎԓэвəт аԓəӈа йиԓ, ўԓыԓан йŏхи йŏхəтԓəт. Хуԓəм йǎм хопты катԓа. 
Нǎӈ катəԓты, кирты сэм сай йохəн њотԓайəн. Тащ кўтəн вантыйəԓəн, кǎрəщ 
ўԓы вера оӈəтԓаԓ унəт, кǎрщəт. Щи ўԓэн катəԓԓэн, йŏԓта йǎрԓэн. Ховкиты 
питԓəн, иса сўртыԓан, пешиԓан хухəԓмəԓəт нǎӈ йўпенəн. Щи мǎнԓəн, хот 
верԓəн. Щиты уԓты питԓəн. Уԓты питтэнəн, нǎӈ йайӈəԓан иты аԓ уԓа.  Хŏй 
йэрмəм хŏйат, хŏԓыйэва њота. Ўԓыԓаԓ вевтама йўвəм йоха иса њотəмта. 
Йох нǎӈ пеԓайэна  йǎм нŏмəс нумты питԓəт. Нǎӈэна њотты питԓəт. 

Щи йўпийəн пайəм уԓəм верəс, щи мǎнəс.
Йухəт хǎтəԓ, аԓəӈ нŏх питəс. Ким этəс, йайӈəԓаԓ хŏԓна ŏԓԓəӈəн. 

Ўԓыԓаԓ  йŏхи йŏхəтсəт, щи ԓǎрəԓəт. Тынщаӈəԓ ўс, ԓўвеԓа кирты хопты 
катԓəс. Щи йўпийəн тащ кўтəн вантыйəԓ, йǎна па, щи ун нэ ўԓы, ун оӈтəп. 
Йовəԓмəсԓы, катəԓсəԓы. Ухԓəԓ пўшийа йǎрсəԓы. 

Щǎԓта йайӈəԓаԓ нŏх щи питсəӈəн, ўвəӈӈəн «хŏԓта нǎӈ мǎнԓəн?». 
Щǎԓта ин апщеԓ йуш хўват ԓэԓəмтəс, ховкиты питəс, пешеԓ, сўртэԓ, 
хŏԓыйэва ԓўв йўпеԓəн щи оԓтəссəт. Йайӈəԓаԓ щи хǎщсəӈəн. Кўш кўрəн 
йэша хухəԓсəӈəн, муй эԓты хун йŏхəтԓəԓəн мǎнты тащ. 

Хўв-ван мǎнəс. Имŏԓтыйəн вŏԓыйəс, њўки хотəԓ ԓоњщəс, уԓты щи 
оԓӈəтəс. Щиты хўв-ван ус, ими тус. Йэрəпты йох ўԓыйəн мǎԓԓы, ухəԓ хоп-
ты хŏйа мосəԓ мǎԓԓы. Ԓый па йŏхԓы ԓэтəт тухəԓ хŏйат, хŏй лўк, вой њŏхи. 
Щиты уԓты щи питəс. Тащəԓ ǎкəтты мирəн њотԓа. Щи щуњəԓ-хуԓəԓəн ин 
па щи уԓ.

перевод на шурышкарский диалект ФМ. Лельховой 
(Т.А. Молданов Земля кошачьего локотка Кань кунш олəӈ Вып. 3. Томск 

2003 стр. 184-188)
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Ай апщи 

И порайна и ики ус, хулəм йик тǎйəс. Хўв усəт, мола ван усəт, ащеԓ 
мусəӈӈи йиты питəс. И xǎтəԓ щиты йикԓаԓ акǎтсəԓԓы па ԓавəԓ:

– Ма итта мусаӈӈи йисəм, аса хунт уԓԓəм, щаха ǎнтамми йилəм. Щи 
йупина нын кǎԓаӈԓəн хуԓамми ортаԓəн. Ай апщен кǎԓаӈəт ԓўвеԓ мийаԓəн, 
йэнас ат тǎйԓəԓԓы.

Щи хўв ван усəт, ащеԓ ǎнтамми йис. Щирəԓ-вурəԓна сависэԓ-ԓэщатсэԓ. 
Вўԓ йайəԓ куща йуканны хǎщəс. Моԓа щǎрсəӈ тащ тайəԓ тыйəщ-тохəщ 
хǎтəтљиԓəт. Вўԓ йайəԓ ԓавəԓ:

– Ай апщемəн моԓа кǎԓаӈна верəԓ, мин щи катəщ вуԓэмəн. Ԓўвеԓ хотна 
йукантԓэмəн, ат мин ԓыты ԓовсукԓəмəн порман уԓ.

Йа щиты щи уԓԓəт. Вўԓ хуйӈəԓаԓ кǎԓаӈ xорԓəӈəн, ԓовсукԓаԓ ай апщеԓ 
эԓты хайԓаԓԓəн. Ԓўвеԓ лǎскəԓəт па ԓавԓəт: «Тǎмиԓан ԓыва».

Ай апщи ǎԓ вантыйəԓ хуйӈəԓаԓ тўты ԓŏвсукəт пеԓа, щи понԓəԓԓы, 
савиԓԓы.

Ипус ким этас, вантԓəԓԓы вўԓ йайəԓ хоща амоса пўты кувщəӈ ики 
ԓǎӈəс. Вантəԓ: ухԓəԓ хоща кат пўты хопты кирман тайəԓ. Хоптэӈəԓаԓ щиты 
курыман уԓԓəӈəн, аса ваӈкареӈӈи йувəм хоптеӈəн. Йайəԓ хоща итта ики 
ԓоӈəс, ԓавəԓ:

– Нǎӈ ахотащ мǎнем њота. Кўскепа кўтəп хопты мийа. Тўрем copԓa, 
ищкина потсайəм каврəм йиӈк мосəӈ.

Вўԓ йайəԓ љикки йис:
– Кǎмəн нэӈхуй таԓасыйəԓ, ма нǎӈен ǎнт њотԓəм, хǎљща йисǎн, щийəщ 

мǎна.
Щǎԓта моԓа, ким щи этəс. Кутəп йай хотна ԓаӈəс. Кўс хопты вохас, 

ищи ǎнт мǎса, сайна ищи ǎнт ищԓтəса. Щǎԓта ким щи этəс. Вантыйəԓ и ай 
нюки хотые. Нумəсəԓ: «Сар, ты па ԓǎӈтыԓəм».

Щи йохтəс увəԓ пўнсəс, йохи щи ԓǎӈəс:
– Хиԓые, нес тата нǎӈ уԓтен. Йа каврǎм сай йиӈк тайԓəн?
Ма каврəм сай тайԓəм, ԓытəт ǎнт тайԓəм, туп ԓŏвсукəт. Йайӈəԓам 

мǎнем мийəм ԓŏвсукəт.
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Йа, ԓŏвсук ищи ԓытəт, вуйиԓа пўтна поныԓа. Щи хосэӈк йиӈк ищԓамəн.
– Ԓант па тайԓǎн?
– Тайԓǎм.
– Па щи ԓант йиӈк верԓǎмəн.
Ԓант йиӈк каварсəӈəн. Щитəн кавармас, кат хуй ԓысӈəн-ищсəӈəн. Щǎԓта 

па ԓўв щи сонтэмəс мǎнты: па мǎтты пус йохтыԓыԓəм. Па йам вуԓəм версаӈəн.
Щи йупина хўв усəт, моԓа ван усəт, имосайна йохтəс хǎнсаӈ хоптэӈ 

ики. Хоптыӈəԓаԓ нюр аса курийамӈəн. Вуԓ йайəԓ њуки хотна щи ԓаӈəс. Па 
щи питса ињщасты:

Йикийе, манэм ǎнт пеԓа њотԓəн?
Ма нǎӈэн моԓа маԓəм, кǎԓаӈ хунт маԓəм.
– Кǎԓаӈ ǎнт маԓəн ки, каврəм йиӈкна ищəԓты. Ма нǎӈен каврəм йиӈкна 

хаԓща ищаԓтаԓэм. Мана хаԓща йисəн.
Кус вохəс кǎԓаӈна ǎнт маса, каврəм йиӈкна ǎнт ищəԓтəса. Щитаԓна 

ким этас, кутəп йайəԓ, хоща ԓаӈəс. Кутəп хотна йохтəс ищи вер. Кус кǎԓаӈ 
вохəс, кус па сай вохиԓыйəс. Щиты щи ким щи этəс.

Ким этəс иттам ай апщи хотна щи ԓаӈəс. Увəԓ пелəк понəс вантԓəԓԓы 
хиԓыйэԓ омасəԓ. Йохи ԓаӈəс:

– Вуща, уԓа хиԓыйэ. Каврəм сай тайԓəн, ԓытəт ищи па ǎнт тайԓəн.
Каврəм сай йиӈк хоԓ мǎнəԓ, ԓытəт ǎнт тайԓəм.
Йа, вер ǎнтам. Каврəм йиӈк ат ищсəм.
– Йайӈəԓам эваԓт хащəм ԓŏвсукəт тайԓəм. Ԓŏвсукəтна мийљиԓайəм.
Кǎԓаӈ ԓŏвсук ищи ԓытəт. Пут оматсəӈəн, щи ԓŏвсукəт понсаӈəн, 

ԓант йиӈк кавармəсӈəн. Имосайна щиты ԓантəн йетсəс. Войаӈ ԓант йиӈк 
ищсəӈəн. Хансаӈ кувщаӈ хуйəԓ еса щуnщəс. Мǎнты сонтэмас:

Ма манԓəм матты пус па йохтыԓыԓəм. Пайам вуԓəм верəс па щи мǎнəс. 
Па пус па йохтыԓыԓəм. Щитəԓна щи ԓеԓəмтəс.

Хўв ван щиты ус. Имоса хатəԓна па щи йохтəс. Иттам ики па кат нави 
хопты кирмаԓ. Кувəщ милəԓ нави: моԓщаӈ хорəԓ ищи нюр нави, оккуԓəԓ 
йирəс. Вўԓ йайеԓ хотна щи ԓаӈəс. Питəс вохты хопты:

Ма, там хоптеӈəԓамна мǎнты тахайэмна йус кутǎпна ǎнт йохатԓəм. Щи 
вўԓ тащ тайԓəн кус и хопты мийа.
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Ǎнта, мǎты таха эԓты йисəн щи мǎна.
Хопты-ки ǎнт мǎԓəн каврəм сай йиӈк мийа.
Ма моԓа, каврəм сай нǎӈ урӈенна тайԓəм. Мǎна, моԓа таха эваԓт 

йисəн щи мǎна. Щаԓта итта хуйаԓ щи мǎнəс. Вантԓəԓԓы па кимет хотна 
ԓаӈəс. Ищиты увса. Щаԓта этас, манəс хуԓмет хотна. Хуԓмет хотна йохтас, 
вантыйəԓ хуԓмет хотəԓ айийе. Йохтəс ув пелак понсəԓԓы, вантəԓ ищи хиԓеԓ 
омасəԓ:

Йа вуща уԓа, ай хиԓые!
Вуща, вуща, акем-ики!
Каврəм сай йиӈк тайԓəн?
Каврəм сай йиӈк щит тайцəм, ԓытəт ǎнт тайԓəм. Йайӈǎԓам кǎԓаӈ 

хорыԓытанна, кǎԓаӈ ԓŏвсукəна амп иты хайԓайəм. Кǎԓаӈ ԓŏвсукие тайԓəм.
Кǎԓаӈ ԓŏвсукие щит па йам. Кавəртыԓа.
Кавəрсəӈəн. Кǎԓаӈ ԓŏвсук ԓант йиӈк инщсаӈəн. Каврəм сай инщсаӈан. 

Имосайна нави ԓощ милпи акеԓ-ики ԓавəԓ:
– Нǎӈ итта уԓтэнна йайӈəԓанна сукатман тǎйԓайəн. Нǎӈ кǎԓаӈ щи 

тайлəн тǎм тащен хоща. Щит нǎӈ кǎԓаӈԓан хоты, и ныӈкаԓаӈ йэԓты энмəм 
тащен. Нǎӈ тащен. Нǎӈ йайӈəԓан пеԓа аԓ хуԓəнта. Щи тащен нǎӈен вуйи. 
Ма нǎӈен унԓталэм, хŏты кǎԓаӈԓан пǎрта вуты. Хаԓэвəт аԓǎӈсахат кǎԓаӈԓан 
йхы йохатлəт. Хуԓəм йам хопты катла. Нǎӈен катəԓты, кирты сэмсай йохна 
њотԓайəн. Тащ кўтна вантыйалəн кǎрəщ кǎԓаӈ, оӈəтԓаԓ сэӈк вуԓат, кǎрщəт. 
Щи кǎԓаӈен катԓаԓен пўсына йирален. Айəккаты питԓəн аса кǎԓаӈəт 
навəрмəԓəт нǎӈ йупенна. Щи мǎнԓəн, хот верлəн. Щиты уԓты питлəн. Уԓты 
питтенна, нǎӈ йайӈəԓан иты аԓ уԓа. Хой йермəм нэӈхуй, аса њота. Кǎԓаӈԓаԓ 
вейтамми йувəм йох аса њотəмта. Йох нǎӈ пелайэн йам номəс нумты пит-
лат. Нǎӈена њоты питԓəт. Щи йупина пайəм вуԓəм верəс щи мǎнəс. Йухəт 
хатəԓ, оԓӈəщ нох питас. Ким этас йайԓал, хоԓна хуйԓəӈəн. Кǎԓаӈԓаԓ йохы 
йохатсəт, щи ԓарыԓəт. Тынщаӈəԓ вус, ԓўвеԓ кирты хопты катԓəс. Щи йупи-
на тащ кўтна вантыйэԓ, йина па щи вуԓ ныӈкǎԓаӈ, вуԓ оӈтəӈ. Йовəԓмəсԓы 
катəԓсǎԓԓы. Ухаԓ пусына йирсалы. Щи курəмна йайӈəԓаԓ нох щи питсаӈəн, 
увԓаӈəн «холащ нǎӈ манԓəн». Щаԓта иттам апщеԓ, йус хўват ԓеԓəмтəс, 
айəккəты питас, песеԓ, кǎԓаӈԓаԓ ԓўв йупеԓна щи олтассəт. Йайӈəԓаԓ щи 
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хащсəӈəн. Кус курна йосна њохамсаӈəӈ, моԓа, эԓты хаԓща йохатԓǎԓəн 
мǎнты тащ.

Хўв ван манəс. Имосайна хоԓəс, нюки хотəԓ лоњщəс, улты щи питас. 
Щиты хўв ван ус ими тўс. Йэрǎмты йох кǎԓаӈна маԓԓы, ухаԓ хопты хой 
эԓты мосəԓ маԓԓы. Ԓўв па йохащ лытəт тухəԓ нэӈхуй, хой лўк, вой њоха. 
Щиты улты щи питəс. Тащəԓ акатты мурна њотла. Щи щуњаԓ-хоԓаԓна итта 
хоԓна щи уԓ.

Перевод на приуральский диалект Шияновой А.А. (Т.А. Молданов 
Земля кошачьего локотка Кань кунш олəӈ Вып. 3. Томск 2003 стр. 184-

188)

Ма вөԓəпсєм
(казымский диалект)

Оԓəӈ йǎӈхəм ԓўӈємəн щит йǎм арат хўԓ вэљљəсəм, сөхəԓ муйəԓəн  ар 
вэљљəсəм. Щǎхлайəн оԓəӈ йǎӈхмємəн вөсəв. Йөхəт оԓəтəн па вөн Асəԓа 
йǎӈхийԓсəв. Вөн Асн шимəԓн иса вэԓԓа, арн ǎн вэԓԓа. Щит Асн муԓт арат 
оԓ йǎӈхсəм, ǎн па вөԓєм, њǎԓ оԓ йǎӈхсəм муй вэт оԓ йǎӈхсəм. Щǎԓта йөхəт 
щи вуԓысəм Ас эвəԓт. Тыв йухəтмєм йўпийн ушəӈ па рөпата ǎн вєрəнтсəм, 
павəрт сэвəрман  вөљљəсəм, көр йўх сэврыйԓсəм. 

Вўтвошн вөԓмємəн щит муйарат рөпата хуԓ вєрəнтсəм, хуԓ 
рөпитыйԓсəԓам, сохəԓ вањщман вөљљəсəм. Пǎстуха вөԓтємəн сўсəтəн  
төхəԓ ирт па нык воша вохԓыйəм, вошн рөпитты щира вўԓы кǎнши вөнта. 

Вўԓы кǎнши пурайа йиԓ, па таща па щи мǎнԓəм. ԓаӈки вэљљəԓəм, 
йиԓəп оԓ вөнта щурəс муԓтаса ԓаӈки йўвəнтəԓ. Оԓəӈ таща питмємəн, щит 
пиркатира вөԓəм мǎрємəн, щит иса мойԓəпсыйəн мийман вөсəм. Тащԓ 
иса йэԓԓы єнмəс. Оԓəӈ вўймємəн ԓапəт сот муԓтасшəк вөс. Йөхəт щурəс 
муԓтаса щи йис, щурəс кǎт сот-хөԓəм сот кєм.  

В.А. Молданов, Казым



306

 

Ŏӈəт Йуваԓтəп Йух Йуваԓтəп

Аӈкем-ащем пŏнəм нэм ǎнт тǎйԓəм. Ма Ŏӈəт Йуваԓтəп Йух Йуваԓтəп 
лэӈки катра вуԓмем. 

Щиты вуԓтем кўтн хотхар сохəԓԓам кǎтна рǎкəтсəт. Нŏх этəс па ŏхəԓ 
кур пўт ԓŏват. Йошӈəԓаԓ йǎтəпща хўватӈəн. Кўрӈəԓаԓ уӈтэӈ сўв хўватӈəн. 

– Хŏты, Ŏӈəт Йуваԓтəп Йух Йуваԓтəп, эԓпен рǎкнəс? – иԓта нŏх этəм 
ŏтəԓна йињщəсԓа.

– Ма эԓпем хŏтсат рǎкнəԓ! Восты йиӈкпи Мŏлам щарəс ԓупԓы-хопԓы 
вўншиԓəсэм! Щита эԓпем ǎнт рǎкнəԓыйəс. Нǎӈ урӈэнна ма эԓпем хун 
рǎкəнəԓ, – Ŏӈəт Йуваԓтəп Йух Йуваԓтəп йŏхԓы њухмəс.

Йа, таӈха, щарсəл ай ус!
– Щарсəԓ ай хун ус! Щарсəԓ ус! Восты ропхəӈ щищки пурԓəс па щарəс 

кўтпа иԓ питəс Ŏӈəт Йуваԓтəп Йух Йуваԓтəп па йŏхԓы њухмəс.
– Таӈха щищкийэԓ ай ус?
– Щищкийэԓ мўйəԓ ай. Щищкен йи тŏхəԓ пелкəԓ эԓты хŏԓмаӈ ху хŏйат 

лаӈкəԓ.
– Таӈха, – йастəԓ, – йохԓаԓ айəт усəт?
– Йохԓаԓ хун айəт. Сэйəм ас пун кўԓатəт!
– Таӈха, пунԓаԓ айəт?
– Пунԓаԓ хŏты хун айəт. Пунԓаԓ хŏљмаӈ ԓаԓ йиӈк иԓпина омəсԓəт, 

шǎнш вўрԓаԓ сэмат щўртəсԓəт!
Щиӈəнща, хŏты верԓəԓы.
– Ой, пета, – йастəԓ, – тǎм кǎт сот йасӈэн ки ǎнт хŏԓас, тǎм сот йасӈэн 

ки ǎнт хŏԓас, тǎта ԓэсэм ԓуԓəн, тǎта йињщсэм ԓуԓəн!
Иԓԓы тǎха ин икен кўрӈəԓтыман щиты щи мǎнəс.
Ин йǎӈхəԓ щи рўвəԓəн. Щи.

Текст на сынском диалекте хантыйского языка подготовила 
Лельхова Ф.М. Ԓўӈх Авəт № 3, 2001.
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Пÿкини пäни Коԓǝӄ 
(ваховский диалект)

Пÿкинит ӛсäт пäни Ӄоԓӄǝт ӛсäт ǝйтхынǝ вǝлвǝлт. Йохǝӈ ӄанǝӈнǝ мǝǝх 
ях вǝлвǝлт. Йохǝӈ ӄанǝӈнǝ вǝлвǝлт. Пÿкиниӈäли путǝлǝлǝпǝ сахлǝхǝӄыятǝт, 
велäллӛ пӛ,тюмынт пӫкäлäлит. Коԓǝӄ ос тюмынт апары. Велäллӛ мǝǝх литӛ 
йӛхӛт. Мäти тьӛлилӛмин мǝǝх лӛхлилӛвӛл. Пÿкинäли ос мǝǝх йӛлилӛвӛл, 
мǝǝх мах йоӄ тотǝхлǝвǝл. Войǝӈ мах кöхӛртӛвӛл, велäллӛ лäвӛлӛтӛ войǝӈ 
махнаты. Илäннӛ Коԓǝӄ лӫхä тюты йӛхихӛн:

– Мä ос кӫ йӛлиллӛм.
– Ньӛӈи, мä нӫӈнä йӫлӛм.
Пÿкинäли лӫхä тю  кöл атвǝл:
– Ньӛӈи мäннä äл йӫхä. Нӫӈ тюмынт вǝсǝн лӫхӛнтӛ мäнт лӛхäнä йӫрвӛн.
– Ньӛӈи, мäнт туха. Мä тäм нӫӈä ӄолǝнтыллǝм мӫхи кöл тыхǝвǝн тю 

сǝхы кöтӛхлǝм. Мäнт туха. Тят мӛнсӛхӛн ниӈкӛн. Пÿкини номǝхсǝвǝл тя 
лӫхÿхӛ йӫхäти. Тят мӛнсӛхӛн ниӈкӛн, ԓумпхǝлын кирсӛхин пäни мӛнсӛхӛн. 
Тя ӛԓԓӛ лöкä ник йӫхӛсӛхӛн. Пÿкини лӫхä тюты йӛхихӛн:

– Томтǝхынǝ топпа äӈкӛл, тӫхӛ лимӛ äӈкӛл тɵх нуӄ лоӄӄынта. Лӫхтил 
ос пÿкини тим пелкä юх пɵрӄа лоӄӄынтǝс, пӛхтӛ пӛл тɵялиӄǝл охта 
ӄахрǝмтǝсӄǝл. Тɵт амǝсвǝл. 

Илäннӛ тюмынт сӫй сатьвǝл: Тиӄǝр пɵ пɵ, тиӄǝр пɵ пɵ, тиӄǝр пɵ 
пɵ. Сӛвсики йӫвӛл ӄохта, тю юхǝлнаты ӄохǝлвǝл тǝм тиӄǝрвǝл ти юхǝл. 
Ях тюты йӛвӛлт äмп ӄɵсǝв юх тюта юх тиӄǝрвǝл,йöӈнӛ тɵх путыхǝн. Ӛйӛԓӛ 
махы пай тäлвӛл оӈǝхнаты.

Ӄоԓǝӄ нуӄ порхǝлǝс титӛ. Тюты восвǝл тю Сӛвсики пɵӈǝлнǝ:
– Ики, мä мӛли мах вӛлӛм, ? Ики, мä мӛли мах вӛлӛм?
Томынǝ сɵх йюхǝлна тɵхǝл йехымма ыл тäркикинтӛс. Кöтӛллӛ, кӫрӛллӛ 

нуӄ ɵмин ǝлавǝл. 
Пÿкинäли äйӛлтäли тɵх ӄохлǝс пäни кöкӛл тɵхы вӛмин ӛй махали 

тɵхы öхтӛс пäни тютǝл оӈха йӫрсӛтӛ. Тютǝл тäлмин йоӄпа мӛнӛс. Коԓǝӄ 
тɵх ӄытǝс. Йоӄ йӫс пäни тǝм махǝл тɵхы ӄорɵктǝстǝ тютǝл кöхӛртӛтӛ.

– Мӛнитӛх ӛтӛх йӛӈк йоӄ кÿлтитӛн.
Ӄоԓǝӄ моӄали тɵх восвǝӄтǝсǝт:
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– Пÿкиниӈäли, мин ӛӈкимӛн ӄунтǝ йӫвӛл?
– Ӛӈкитӛн мäти войǝӈ мах кӫртихӛн, вäӈнӛ титӛ йӫвӛл.
Томалиӄǝн кɵ тɵт кӛссиллӛхӛн, кӛссиллӛхӛн. Кɵ лäхлӛхсӛлхӛн. 
Илäннӛ ни тǝм пут вермäлä, велäхӛлä тюк кöл атвǝл:
– Мӛнитӛн тǝх выхытǝн лäвӛтäти Ӄоԓǝӄ моӄалиӄǝн тɵх Торǝм пӛтӛхлӛмä 

линпи тя тю ӄо лäхлӛхсӛмин Охалилын пǝйлаӈ уя похлǝмсылын тюмынт 
пäни вояӄǝн тюмынт тǝвтаралиӄǝн. Пÿкини моӄалиӄǝн пǝ вǝясǝхǝн.

Äлӛӈ пӛ тя Пÿкини нуӄ кÿлихӛн, Ӄоԓǝӄ моӄалиӄǝн шорǝхмын 
лӛхлиллӛхин.

Пÿкини тюты йӛхихӛн:
– Тя силä перӛх мöхӛлпä мӛнлӫх вотǝв. Вайхалиӄǝн ӄав ти лер 

шорǝхмын лӛхлиллӛхӛн. Перӛх мöхӛлпä мӛнлӫх, тю ӛԓԓӛ ӄынт тǝявǝл, ӛԓԓӛ 
ӄынт пǝтǝя велäл ӛялил амǝссǝтǝ пäни номǝлтох тɵнхǝ пǝнсǝтǝ пäни нехы 
сǝӄ пǝӄǝ тɵх пǝнǝс. Том пыл моӄали тɵх нуӄ умǝттǝ пäни тǝм пÿлтäликӛнӛ 
вертӛ ӄыялиӄǝн тǝхыт лöхӛтӛятына, ӄантǝмсǝхǝл, ԓумпǝл нуӄ кирмин титтӛ 
мӛнӛс.

Илäннӛ тǝм кӛхлӛӈ юх ӄохта лайǝхвǝл. Тю кӫрä кӛхлäлит тим том 
ӄɵросǝв кӛхлäлит лулпǝнывǝлт, тим том сӫй верьт.

Пǝхали тюты йӛхихǝн:
– Ӛӈкä, мäнт кӛхлäлитǝ мӛя. Ӛӈкä, мäнт кӛхлäлитǝ мӛя.
Ӛӈкилнӛ тя лӫхä мӛси. Пǝхали ӛнтӛмӛки, мӛх уя тех мӛнӛс. Нинӛ кɵ 

мӛх ӄǝԓылы, кɵӈǝллǝ пǝ тɵхы княктӛсӛллӛ. Ӄǝԓынтǝвǝл, ӄǝԓынтǝвǝл. Пäни 
тя пÿлт пǝ ӛнтемӛки, йисмин мӛнвӛл.

Ос кӛхлӛӈ юх лальвǝл ос тюмынт сӫй верӛт. Ни тех пиԓ кɵ лальвǝл, 
кӛхлӛӈ юх телӛх лӫх пелькӛлä этвӛл.

Ос ӄытǝм отали тӛлилӛвӛл:
– Мäнт кӛхлäлитǝ мӛя, ӛӈкä, мäнт кӛхлäлитǝ мӛя.
Ӛӈкилнӛ пǝ тяпӛтя кӛхлäлитǝ ӄытǝм отали мӛси. Лӫхпи мӛх уя мӛнӛс.
Ни ос ӄǝԓынтǝӄǝтǝс, ӄǝԓынтǝвǝл. Кӫ нуӄ лäхимӛс ӄосǝӈ торǝм 

ӄохта, мäти тӛлӛх. Вöхӛл ӄɵлыхǝн, йисмин ӄав тя тюты силхӛлихӛн. Тя 
äӈкӛл лальвǝл, ӛԓԓӛ сӫхмӛт äӈкӛл, кäртӛхнä. Кäртӛх тɵхы кǝнькǝмтǝс, тӫхӛ 
вертäлä. Тɵл нуӄ ӄохта тӫхӛ сɵл пäни Пǝр ни нуӄ этӛс.
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– Уԓы ньӈи, ӄɵты йӛсӛн, мä ӄутǝм мɵхула тɵхы княктǝсин?
– Мä тӫхӛ вертäмä тɵхы кӛнькӛмтӛмäм тɵнтǝх.
– Тя юхä тят алǝн ыӄӄа ӄǝнтǝх ях вǝлǝм тӛлӛх ӄат,илни тӛлӛх ӄат ԓапы 

тɵт ӄаллǝмǝн.
Тя тɵхɵпа мӛнсӛхӛн. Тӫхӛ нуӄ ӫлӛс, путԓапы Пǝр ни ник амтǝс. Ӄат 

ӄона тɵх нуӄ ӄаӈтǝс, тɵхаԓох сӛтӛӄтӛс тю кöхлä. 
Йоӄ лӫкӛс пäни рӫхӛлӛтӛ тю пут, рӫхӛлӛтӛ: 
«охы пут, ряки пут. охы пут, ряки пут».
– Ньӈи лилмӛн тят.
Пÿкинäли лӫхä тю кöл атвǝл:
– Ньӈи, лихи нӫӈтин.
Литотӛллӛ нуӄ вӛсӛллӛ мах нехы сǝӄ пǝӄǝт, лимин амǝсвǝл.
– Ньӈи, мäнт пӛ мӛйя. Мӛсси титӛ. Лискӛн пäни титӛ элынтǝӄǝтǝсӄǝн. 
Элынтǝӄǝтǝмына Пÿкинäли тю кöл атвǝл:
– Ньӈи, мä лепым ыл лöӈлимӛн, нӫӈ лепын ос номǝлтох. 
– Ньӈи, телӛх нӫӈ отлан мӫхи йӛмӛкия. 
Тя Пǝр ни лепы ыл лöӈсӛтӛн, Пÿкинäли лепы ос номǝлтох лöӈсӛтӛн.
Äлӛӈ минтинäти Пǝр ни äӈӛх ԓапы äрӛх йохыс пäни äӈӛх ԓапы кä 

пеԓӛккӛн оӈхǝ версǝтǝ, тю йӛтäлäти.
Тя титǝ войǝмтыхǝн мäти ти лер вöхӛл ӄɵлыхǝн. Тя нуӄ верӛхляхӛн, 

сäӈкийӛки кохта. Тю ниӈӛл ǝнтǝмǝки. Лепыл пǝ ӛнтӛмӛки, ԓумпхǝн пǝ 
ӛнтӛмӛкихӛн лепы нуӄ ǝнмин, титтӛ мӛнихӛн. Пǝр ни титтӛ мӛнихӛн. 

Пÿкинäли лӫх лепыл рӛти ӛнтӛс пäни äӈӛх кä пеԓӛккӛн, тюты лӫх 
ɵӈǝлнǝ ӄохǝлвǝл. 

Тю ӄо ӄохǝлмала, тюты номǝхсылǝвǝл тǝм:
«Мä лепым тǝм йинтӛв тǝм, йинвӛ теӄысǝллым, перӛх ӄǝсы нӫӈтин 

отлан ӛнтилä. Ӛй ԓумпын илӛпä вӛрäктäти, ӛй ԓумпын пӛртäх вӛрäктäти».
Ӄохǝлталох титтǝ илäннӛ вӛрӛӈ лöкäли, вӛрӛӈ пǝялит охǝнǝ ǝлавǝлт.
Илäннӛ нинӛ титӛ йɵхǝсы, йисмин титтӛ лальвǝл.
– Ньӈи, нӫӈ тилер йӛм лепали тǝявǝн мäнт ос виԓԓä йинвӛ теӄысǝлвǝл. 

Лумпǝхлан пǝ ӛйӛл илӛпä вӛрäктихӛн, ӛй ос пӛртäх вӛрäктихӛн. 
Ни лӫхä тюты йӛхихӛн:
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– Алǝӈ мɵхулä том ӄǝсы отǝт ӛнтӛн, нӫӈтин отлан ӛнтä.Тя нинӛ 
отǝллǝ тɵхы вӛсäтӛ пäни мӛнсӛхӛн. Пǝр ни пǝ лӫхтил отǝлл ӛнсӛллӛ.Тю ӄо 
мӛнлӛхӛн, мӛнлӛхӛн илäннӛ ваа йӫхӛсӛхӛн. Ӄǝм ӛԓԓӛ ва, ванǝ ӄохта тǝм 
йимӛӈ ӄотǝл. Ях ывылох ӄǝтӄǝлвǝлт, тю лɵхо сӫй верт йǝӈӄавǝлт, ӄуйт 
ниӈӛт ӄав ӛйнäм. 

Илäннӛ ӛй ӄу ӄǝтмǝс, вǝх äӈӛв ӄу пäни Пÿкининäлия тех ӄǝтмǝс. 
Пäни лӫхӛн ни йоӄ тустǝ. Ӛй ӄу ос кöсвӛ äӈӛв ӄу лӫх ос Пǝр ниӈä тех 
ӄǝтмǝс, лӫхӛт йоӄ тус.

Тя вǝлвǝлт, ӄатлын вäӈнӛкия. 
Илäннӛ Пÿкини ӄуйӛла лäӈки сɵхлы мӛԓти верихӛн, тюмынт йӛм лепы 

верихӛн. Ӄǝтӄǝлвǝл тютǝлнаты. Пǝр ниӈäли тю кöл атвǝл:
– Ньӈи, мäмпи тиминт лепы янлӛм мäнä эрӛхлили. 
Ни лӫхä тю кöл атвǝл:
– Номǝн ӄут, ылǝн ос лäвӛт лäӈки сɵх. 
Эх, Пǝр ни йоӄпа кӛсвӛл. Йоӄпа кӛстäлöх маԓӄахǝлтǝ. Ԓата кöрхӛс 

пäни:
– Номǝн лäвӛт, ылǝн ос ӄут.
Ӄунтǝ мäннӛ янлы, вӛстӛ пäни эйӛмнäти нюла лöӈкистӛ. Тя ӄу 

кǝтӄǝмǝс, лепыл äрӛх кӛникинтӛс. Том ни ӄу кǝтӄǝмǝс, лепыл йӛмӛки. Тя 
маньть ӄɵлас.

Зайчиха и Черная ворона
Живут вместе Зайчиха с зайчатами и Черная ворона с воронятами.
Как и все на берегу реки. У Зайчихи все колы чистые, и детки опрят-

ные.
А Ворона такая грязнуля. И дети всегда голодные. Всегда кричат от 

голода.
Зайчиха всегда ходит на охоту, бобра всегда домой приносит. Сварит 

жирного бобра, накормит своих детей жирным мясом. Однажды Ворона ей 
говорит:

– А я не могу ничего добыть. Соседка, я с тобой пойду.
Зайчиха ей говорит:
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– Подруга, со мной не ходи. Ты такая вредная, будешь на меня ворчать.
– Соседка, ну возьми меня с собой. Я буду слушаться тебя, что ты ска-

жешь то и буду делать. Ну, возьми с собой. 
Ну ладно, пошли вместе. Зайчиха думает, да пусть идет. Одели голицы 

и пошли. Вышли на большую дорогу. Зайчиха говорит Вороне:
– Посмотри впереди пень обгоревший, сядь на него.
А сама на другой стороне дороги возле дерева села, только кончики 

черных ушей из под снега торчат. Так сидит. Вдруг слышит такой звук: 
«Тиӄǝр пɵ пɵ, тиӄǝр пɵ пɵ, тиӄǝр пɵ пɵ». Это идет Сӛвсики, посох 
его скрипит под снегом. Люди говорят, посох собаки обоссали, он обледе-
нел, поэтому скрипит. Веревкой тянет за собой кучу бобров.

Ворона взлетела. Прыгает возле Сӛвсики от радости:
– Дедушка, я какого бобра возьму? Дедушка, я какого бобра возьму?
Он как ударит ее посохом, она замертво упала. Вытянула руки и ноги, лежит.
Зайчиха потихонечку подошла к нему, достала нож, срезала одного бо-

бра, привязала к веревке. Пошла домой, тянет бобра на веревке. Ворона 
осталась там. А она пришла домой, сняла шкуру с бобра, сварила  его.

Детям говорит:
– Идите, принесите домой воду.
Тут прискакали воронята:
– Зайчиха, когда наша мама прилетит?
– Мать ваша скоро придет, уж очень тяжелого и жирного бобра тащит.
Воронята ждут мать, бегают, бегают. Ждут.
Прошло время. Зайчиха опять сварила мясо и говорит детям:
– Идите, позовите воронят, пусть покушают.
Наступил вечер, воронята не дождавшись, мать сложили крылышки и 

заснули. Зайчата тоже заснули.
Зайчиха утром проснулась, слышит, Воронята летают, жалобно кричат, 

поняли, что мать никогда не вернется.
Зайчиха говорит своим детям:
– Мы переедем на другое место. Воронята так жалобно кричат, жи-

тья нам здесь не будет. 
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У нее был большой берестяной кузовок. Она на дно кузовка посади-
ла одного ребенка, сверху положила бересту, куски вареного мяса. Другого 
ребенка посадила на них. Продырявила стенки кузовка, чтобы мальчики 
могли выглядывать, смотреть. Повесила на спину кузовок,  одела голицы 
и пошла.

Идет, вдруг внезапно на дороге появились колокольчики. Так их много, 
все разноцветные, поют разными голосами. Ребенок увидел колокольчики 
закричал:

– Мама, дай мне колокольчик, мама, дай мне колокольчик. 
Мама дала ему. Мальчик исчез, сквозь землю провалился. Зайчиха ста-

ла копать землю, ногти изодрала. Копает, копает. Что сделать, даже дырки 
в земле нет. Пошла дальше, плачет. Опять такие же колокольчики встрети-
лись, так же поют. Куда женщина пойдет, там колокольчик появляется. 

Оставшийся мальчик кричит:
– Дай мне колокольчик, мама, дай мне колокольчик.
И ему мать колокольчик дала. Он тоже сквозь землю провалился.
Она опять начала копать землю, копает, копает. Остановилась, глянула 

на небо, на небе уже звезды появились, так давно она копает. Чувствует, нет 
сил от слез. Рядом стоит пень, большой березовый пень с берестой.

Она оторвала бересту, чтобы разжечь огонь. Из-под пня вылетели 
искры и появилась Пǝр ни.

– Эй ты, женщина, что делаешь, зачем мой дом рвешь?
– Я разжечь огонь бересту порвала.
– Ну ладно, пойдем, тут недалеко ханты жили, стоит их старый зимний 

дом, там заночуем. Пошли туда. Зашли. Пǝрни развела огонь, небрежно по-
ставила котел. Залезла на крышу дома через чувал, серанула в котел.

Зашла в дом мешает котел, мешает, приговаривает:
«Каша из муки. Каша из муки».
– Ну что, давай кушать.
Зайчиха ей  отвечает:
– Кушай сама.
Достала из кузовка свои продукты, кусочки мяса бобра, кушает.
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– Дай мне тоже. 
Зайчиха дала ей. Поели вместе и собрались спать.
Зайчиха говорит Пǝр ни:
– Давай мою малицу постелим, а твоей малицей накроемся.
– Будто твоя малица мягче.
Ладно, постелили малицу Пǝр ни, малицой Зайчихи накрылись.
Утром собрались идти. Пǝр ни расколола пополам чашу из березовой 

капы, в которой стряпают хлеб, привязала к ним веревки.
А зайчиха опять уснула от усталости. Проснулась, – видит светло, на-

ступило другое утро. А подруги нет. Видит, малицы и голиц ее тоже нет. 
Пǝр ни одела ее одежду и ушла.

Зайчиха надела рваную малицу Пǝр ни, надела на ноги расколотые по-
ловинки чаши и пошла вслед за ней. 

Долго шла, потом думает:
«Пусть моя малица, словно иголками колет человека, который одел ее. 

Пусть одна голица отстает, другая вперед бежит». Идет, видит – кровавая 
дорожка, кровавые шарики на снегу лежат. Наконец-то Зайчиха ее догнала, 
Пǝр ни стоит, плачет.

– Слушай, у тебя такая мягкая малица, а меня почему то колет. И голи-
цы твои одна вперед бежит, а вторая  отстает. Женщина ей ответила:

– А зачем надеваешь чужую одежду, надевай свою. 
Она забрала свои вещи. Пǝр ни свои вещи надела. И они пошли вместе. 

Идут, идут. Дошли до большого города. Такой большой город, там празд-
ник. Люди с горки катаются. Играют мужчины и женщины все вместе.

Вдруг с горки скатился мужчина с железными коленками прямо к Зай-
ке. Он взял в жены ее. Другой мужчина с плетенными из лозы коленками, 
прямо к Пǝр ни. Пǝр ни взял в жены.

Стали жить. Дома стоят рядом. Однажды Зайка сшила мужу малицу 
из беличьих шкурок, такую красивую. Он катается в ней. Пǝр ни увидела 
и говорит:

– Я тоже хочу сшить такую малицу. Расскажи мне.
– Сверху шесть белок, снизу семь. 
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Эх, побежала Пр ни быстро домой. Пока бежала, забыла. Упала в яму:
– Сверху семь белок, снизу шесть.
Да когда мне шить, взяла и склеила шкурки рыбьим клеем. Скатился 

муж с горки, малица разорвалась. Скатился с горки муж Зайки в новой ма-
лице, похвалил жену. Вот и сказке конец.
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Приложение 2.
СЛОВАРЬ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА 

№ 
п/п 

Шурышкарский 
диалект 

Приуральский ди-
алект 

Перевод на русский 
язык 

1. аӈки ома мама
2. ват ухəԓ оԓəӈ ухəԓ продуктовая нарта
3. веԓəм хэва костный мозг
4. венш венс лицо
5. вŏԓам ухəԓ йувна вещевая нарта 
6. вош вос город
7. вошəм пун сеть, мережа 
8. вŏщкəты лǎскəты бросить
9. вуԓас пасан стол
10. вуԓы кǎԓаӈ олень
11. евəр ат ԓайəԓтыт волк
12. иса аса все
13. йакты йукты танцевать
14. йанас йенас отдельно
15. йеӈк йуӈк лед
16. йош йос рука
17. йўмпар мŏра торфяная кочка
18. йухəӈ кев тэнəр лесной Урал
19. йуш йус дорога
20. карԓуӈк курԓуӈк гвоздь
21. карты курты железо
22. кел кул веревка
23. кепəԓ купəԓ камус
24. кунш кунс коготь
25. ԓэты ԓыты кушать
26. мампащ кампет конфета
27. мис мус корова
28. моԓхатəԓ томатта вчера
29. муй моԓа что
30. най ими ныӈ кǎԓаӈ важенка
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№ 
п/п 

Шурышкарский 
диалект 

Приуральский ди-
алект 

Перевод на русский 
язык 

31. нищта нирутли необъезженный 
олень 

32. нови нави белый
33. нэ ныӈ женщина
34. њŏԓ њǎԓ нос
35. оԓты хуйты спать
36. ов ув дверь
37. охсох упəт волосы
38. охшам охсам платок
39. ош ос овца
40. ощхуԓ нях хорпи смешной
41. павəрт пайарт бревно
42. пеԓӈа пиԓӈа комар
43. пеши сыйув теленок
44. пенщ пинщ ляжка
45. питар путар край
46. питы путы черный
47. потəм њоха њасахат мороженое мясо 
48. пох йик сын
49. пошкан поскан ружье
50. пуши пусы хвост
51. сǎк тун бисер
52. сув сыв хорей
53. сўт ԓохтəскев точило
54. торəн пом трава
55. тутхот карман кошелек
56. ун вўԓ большой
57. унт ур лес
58. ханши хансы узор
59. хаш хас тал
60. хошап хосап емкость
61. ху хуй мужик 
62. шǎнш сǎнс спина
63. шайпут сайпут чайник
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№ 
п/п 

Шурышкарский 
диалект 

Приуральский ди-
алект 

Перевод на русский 
язык 

64. шанш санс колено
65. шар сар табак
66. щащи вуԓ оми бабушка по отцу
67. шовəр совəр заяц
68. щуйма щейма канат для привязи 

оленей 
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Казымский диалект 

Субъектное спряжение глаголов в настоящем времени

число лицо вєрты делать 
ед. ч. 1-мєт

2-мєт
3-мєт

ма
нǎӈ
ԓўв

вєр-ԓ-əм
вєр-ԓ-əн
вєр-əԓ

дв. ч. 1-мєт
2-мєт
3-мєт

мин
нын
ԓын

вєр-ԓ-əмəн
вєр-ԓ-əтəн
вєр-ԓ-əӈəн

мн. ч. 1-мєт
2-мєт
3-мєт

мўӈ
ныӈ
ԓыв

вєр-ԓ-əв
вєр-ԓ-əты
вєр-ԓ-əт

Субъектное спряжение глаголов в прошедшем времени

число лицо вєрты делать
ед. ч. 1-мєт

2-мєт
3-мєт

ма
нǎӈ
ԓўв

вєр-с-əм
вєр-с-əн
вєр-əс

дв. ч. 1-мєт
2-мєт
3-мєт

мин
нын
ԓын

вєр-с-əмəн
вєр-с-əтəн
вєр-с-əӈəн

мн. ч. 1-мєт
2-мєт
3-мєт

мўӈ
ныӈ
ԓыв

вєр-с-əв
вєр-с-əты
вєр-с-əт
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Объектное спряжение глагола в настоящем времени 

число лицо вєрты делать
ед. ч. 1-мєт

2-мєт
3-мєт

ма
нǎӈ
ԓўв

вєр-ԓ-єм
вєр-ԓ-эн
вєр-ԓ-əԓэ

дв. ч. 1-мєт
2-мєт
3-мєт

мин
нын
ԓын

вєр-ԓ-ємəн
вєр-ԓ-əԓəн
вєр-ԓ-əԓəн

мн. ч. 1-мєт
2-мєт
3-мєт

мўӈ
ныӈ
ԓыв

вєр-ԓ-эв
вєр-ԓ-əԓəн
вєр-ԓ-эԓ

Объектное спряжение глагола в прошедшем времени 

число лицо вєрты делать
ед. ч. 1-мєт

2-мєт
3-мєт

ма
нǎӈ
ԓўв

вєр-с-єм
вєр-с-эн
вєр-с-əԓэ

дв. ч. 1-мєт
2-мєт
3-мєт

мин
нын
ԓын

вєр-с-ємəн
вєр-с-əԓəн
вєр-с-əԓəн

мн. ч. 1-мєт
2-мєт
3-мєт

мўӈ
ныӈ
ԓыв

вєр-с-эв
вєр-с-əԓəн
вєр-с-эԓ

Пассивное спряжение глагола в настоящем времени 

число лицо вєрты делать
ед. ч. 1-мєт

2-мєт
3-мєт

ма
нǎӈ
ԓўв

вєр-ԓ-ай-əм
вєр-ԓ-ай-əн
вєр-ԓ-а

дв. ч. 1-мєт
2-мєт
3-мєт

мин
нын
ԓын

вєр-ԓ-ай-мəн
вєр-ԓ-ай-тəн
вєр-ԓ-ай-ӈəн
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число лицо вєрты делать
мн. ч. 1-мєт

2-мєт
3-мєт

мўӈ
ныӈ
ԓыв

вєр-ԓ-ай-əв
вєр-ԓ-ай-ты
вєр-ԓ-ай-əт

Пассивное спряжение глагола в прошедшем времени 

число лицо вєрты делать
ед. ч. 1-мєт

2-мєт
3-мєт

ма
нǎӈ
ԓўв

вєр-с-ай-əм
вєр-с-ай-əн
вєр-с-а

дв. ч. 1-мєт
2-мєт
3-мєт

мин
нын
ԓын

вєр-с-ай-мəн
вєр-с-ай-тəн
вєр-с-ай-ӈəн

мн. ч. 1-мєт
2-мєт
3-мєт

мўӈ
ныӈ
ԓыв

вєр-с-ай-əв
вєр-с-ай-ты
вєр-с-ай-əт

Шурышкарский диалект

Субъектное спряжение глаголов в настоящем времени

число лицо верты делать
ед. ч. 1-мет

2-мет
3-мет

ма
нǎӈ
ԓўв

вер-ԓ-əм
вер-ԓ-əн
вер-əԓ

дв. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мин
нын
ԓын

вер-ԓ-əмəн
вер-ԓ-əтəн
вер-ԓ-əӈəн

мн. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мўӈ
нын
ԓыв

вер-ԓ-əв
вер-ԓ-əты
вер-ԓ-əт
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Субъектное спряжение глаголов в прошедшем времени

число лицо верты делать
ед. ч. 1-мет

2-мет
3-мет

ма
нǎӈ
ԓўв

вер-с-əм
вер-с-əн
вер-əс

дв. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мин
нын
ԓын

вер-с-əмəн
вер-с-əтəн
вер-с-əӈəн

мн. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мўӈ
нын
ԓыв

вер-с-əв
вер-с-əты
вер-с-əт

Объектное спряжение глагола в настоящем времени 

число лицо верты делать
ед. ч. 1-мет

2-мет
3-мет

ма
нǎӈ
ԓўв

вер-ԓ-эм
вер-ԓ-эн
вер-ԓ-əԓы

дв. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мин
нын
ԓын

вер-ԓ-эмəн
вер-ԓ-əԓəн
вер-ԓ-əԓəн

мн. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мўӈ
нын
ԓыв

вер-ԓ-эв
вер-ԓ-əԓəн
вер-ԓ-эԓ

Объектное спряжение глагола в прошедшем времени 

число лицо верты делать
ед. ч. 1-мет

2-мет
3-мет

ма
нǎӈ
ԓўв

вер-с-эм
вер-с-эн
вер-с-əԓы

дв. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мин
нын
ԓын

вер-с-эмəн
вер-с-əԓəн
вер-с-əԓəн



323

 

число лицо верты делать
мн. ч. 1-мет

2-мет
3-мет

мўӈ
нын
ԓыв

вер-с-эв
вер-с-əԓəн
вер-с-эԓ

Пассивное спряжение глагола в настоящем времени 

число лицо верты делать
ед. ч. 1-мет

2-мет
3-мет

ма
нǎӈ
ԓўв

вер-ԓ-ай-эм
вер-ԓ-ай-эн
вер-ԓ-а

дв. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мин
нын
ԓын

вер-ԓ-ай-мəн
вер-ԓ-ай-ԓəн
вер-ԓ-ай-ԓəн

мн. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мўӈ
нын
ԓыв

вер-ԓ-ай-эв
вер-ԓ-ай-ԓəн
вер-ԓ-а

Пассивное спряжение глагола в прошедшем времени 

число лицо верты делать
ед. ч. 1-мет

2-мет
3-мет

ма
нǎӈ
ԓўв

вер-с-ай-эм
вер-с-ай-эн
вер-са

дв. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мин
нын
ԓын

вер-с-ай-мəн
вер-с-ай-ԓəн
вер-с-ай-ԓəн

мн. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мўӈ
нын
ԓыв

вер-с-ай-эв
вер-с-ай-ԓəн
вер-с-а
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Приуральский диалект 

Субъектное спряжение глаголов в настоящем времени

число лицо верты делать
ед. ч. 1-мет

2-мет
3-мет

ма
нǎӈ
ԓўв

вер-ԓ-əм
вер-ԓ-əн
вер-əԓ

дв. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мин
нын
ԓын

вер-ԓ-əмəн
вер-ԓ-əтəн
вер-ԓ-əӈəн

мн. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мўӈ
нын
ԓўв

вер-ԓ-əв
вер-ԓ-əты
вер-ԓ-əт

Субъектное спряжение глаголов в прошедшем времени

число лицо верты делать
ед. ч. 1-мет

2-мет
3-мет

ма
нǎӈ
ԓўв

вер-с-əм
вер-с-əн
вер-əс

дв. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мин
нын
ԓын

вер-с-əмəн
вер-с-əтəн
вер-с-əӈəн

мн. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мўӈ
нын
ԓўв

вер-с-əв
вер-с-əты
вер-с-əт

Объектное спряжение глагола в настоящем времени 

число лицо верты делать
ед. ч. 1-мет

2-мет
3-мет

ма
нǎӈ
ԓўв

вер-ԓ-эм
вер-ԓ-эн
вер-ԓ-əԓы
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число лицо верты делать
дв. ч. 1-мет

2-мет
3-мет

мин
нын
ԓын

вер-ԓ-эмəн
вер-ԓ-əԓəн
вер-ԓ-əԓəн

мн. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мўӈ
нын
ԓўв

вер-ԓ-эв
вер-ԓ-əԓəн
вер-ԓ-эԓ

Объектное спряжение глагола в прошедшем времени 

число лицо верты делать
ед. ч. 1-мет

2-мет
3-мет

ма
нǎӈ
ԓўв

вер-с-эм
вер-с-эн
вер-с-əԓы

дв. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мин
нын
ԓын

вер-с-эмəн
вер-с-əԓəн
вер-с-əԓəн

мн. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мўӈ
нын
ԓўв

вер-с-эв
вер-с-əԓəн
вер-с-эԓ

Пассивное спряжение глагола в настоящем времени 

число лицо верты делать
ед. ч. 1-мет

2-мет
3-мет

ма
нǎӈ
ԓўв

вер-ԓ-ай-эм
вер-ԓ-ай-эн
вер-ԓ-а

дв. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мин
нын
ԓын

вер-ԓ-ай-мəн
вер-ԓ-ай-ԓəн
вер-ԓ-ай-ԓəн

мн. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мўӈ
нын
ԓўв

вер-ԓ-ай-эв
вер-ԓ-ай-ԓəн
вер-ԓ-а
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Пассивное спряжение глагола в прошедшем времени 

число лицо верты делать
ед. ч. 1-мет

2-мет
3-мет

ма
нǎӈ
ԓўв

вер-с-ай-эм
вер-с-ай-эн
вер-са

дв. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мин
нын
ԓын

вер-с-ай-мəн
вер-с-ай-ԓəн
вер-с-ай-ԓəн

мн. ч. 1-мет
2-мет
3-мет

мўӈ
нын
ԓўв

вер-с-ай-эв
вер-с-ай-ԓəн
вер-с-а

Сургутский диалект

Субъектное спряжение глаголов в настоящем времени

число лицо вäрта делать
ед. ч. 1-мəт

2-мəт
3-мəт

ма
нӱӈ
ԓӱв

вäр-ԓ-əм
вäр-ԓ-əн
вäр-аԓ

дв. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мин
нын
ԓин

вäр-ԓ-əмəн
вäр-ԓ-əттəн
вäр-ԓ-əӽəн 

мн. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мəӈ 
нəӈ 
ԓəӽ

вäр-ԓ-əв
вäр-ԓ-əтəӽ
вäр-ԓ-əт

Субъектно спряжение глаголов в прошедшем времени

число лицо вäрта делать
ед. ч. 1-мəт

2-мəт
3-мəт

ма
нӱӈ
ԓӱв

вäр-əм
вäр-əн 
вäр
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число лицо вäрта делать
дв. ч. 1-мəт

2-мəт
3-мəт

мин
нын
ԓин

вäр-мəн
вäр-тəн 
вäр-ӽəн 

мн. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мəӈ 
нəӈ 
ԓəӽ

вäр-əв
вäр-тəӽ
вäр-əт

Объектное спряжение глаголов в настоящем времени 

число лицо вäрта делать
ед. ч. 1-мəт

2-мəт
3-мəт

ма
нӱӈ
ԓӱв

вäр-ԓ-эм 
вäр-ԓ-э 
вäр-ԓ-əԓ 

дв. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мин
нын
ԓин

вäр-ԓ-эмəн 
вäр-ԓ-ин 
вäр-ԓ-ин 

мн. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мəӈ 
нəӈ 
ԓəӽ

вäр-ԓ-эв 
вäр-ԓ-ин 
вäр-ԓ-иԓ 

Объектное спряжение глаголов в прошедшем времени

число лицо вäрта делать
ед. ч. 1-мəт

2-мəт
3-мəт

ма
нӱӈ
ԓӱв

вäр-эм 
вäр-э 
вäр-əԓ 

дв. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мин
нын
ԓин

вäр-эмəн 
вäр-ин 
вäр-ин 

мн. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мəӈ 
нəӈ 
ԓəӽ

вäр-эв 
вäр-тн 
вäр-иԓ 
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Пассивное спряжение глаголов в настоящем времени 

число лицо вäрта делать
ед. ч. 1-мəт

2-мəт
3-мəт

ма
нӱӈ
ԓӱв

вäр-ԓ-ойəм 
вäр-ԓ-о 
вäр-ԓ-и 

дв. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мин
нын
ԓин

вäр-ԓ-оймəн 
вäр-ԓ-оттəн 
вäр-ԓ-иӽəн 

мн. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мəӈ 
нəӈ 
ԓəӽ

вäр-ԓ-ойəв 
вäр-ԓ-отəӽ 
вäр-ԓ-ат 

Пассивное спряжение глаголов в настоящем времени 

число лицо вäрта делать
ед. ч. 1-мəт

2-мəт
3-мəт

ма
нӱӈ
ԓӱв

вäр-ойəм 
вäр-о
вäр-и 

дв. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мин
нын
ԓин

вäр-оймəн 
вäр-оттəн 
вäр-иӽəн 

мн. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мəӈ 
нəӈ 
ԓəӽ

вäр-ойəв 
вäр-отəӽ 
вäр-ат 

Ваховский диалект

Субъектное спряжение глаголов в настоящем времени

число лицо вертä делать
ед. ч. 1-мəт

2-мəт
3-мəт

мä
нӫӈ
ԓӫӽ

вер-л-ӛм
вер-в-ӛн
вер-в-ӛл
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дв. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мин
нин
лин

вер-л-ӛмӛн
вер-л-ӛтӛнлнвер-л-ӛӽӛн 

мн. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мӛӈ 
нӛӈ 
ԓӛӽ

вер-л-ӛӽ
вер-л-ӛтӛӽ
вер-в-ӛлт

Субъектное спряжение глаголов в прошедшем времени

число лицо вертä делать
ед. ч. 1-мəт

2-мəт
3-мəт

мä
нӫӈ
ԓӫӽ

вер-с-ӛм
вер-с-ӛн
вер-ӛс

дв. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мин
нин
лин

вер-с-ӛмӛн
вер-с-ӛтӛн 
вер-с-ӛӽӛн 

мн. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мӛӈ 
нӛӈ 
ԓӛӽ

вер-с-ӛӽ
вер-с-ӛтӛӽ
вер-с-ӛт

Субъектное спряжение глаголов в будущем времени

число лицо вертä делать
ед. ч. 1-мəт

2-мəт
3-мəт

мä
нӫӈ
ԓӫӽ

вер-ӛкӛ-тӛл-ӛм
вер-ӛкӛ-тӛв-ӛн
вер-ӛкӛ-тӛв-ӛл

дв. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мин
нин
лин

вер-ӛкӛ-тӛл-мӛн
вер-ӛкӛ-тӛлл-ӛтӛн 
вер-ӛкӛ-тӛл-ӽӛн 

мн. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мӛӈ 
нӛӈ 
ԓӛӽ

вер-ӛкӛ-тӛлл-ӫӽ
вер-ӛкӛ-тӛлл-ӛтӛӽ
вер-ӛкӛ-тӛвӛл-т
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Объектное спряжение глагола в настоящем времени 

число лицо вертä делать
ед. ч. 1-мəт

2-мəт
3-мəт

мä
нӫӈ
ԓӫӽ

вер-л-им
вер-л-ин
вер-л-ӛтə

дв. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мин
нин
лин

вер-л-имӛн
вер-л-ӛтӛн
вер-л-ӛтӛн

мн. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мӛӈ 
нӛӈ 
ԓӛӽ

вер-л-ӫӽ
вер-л-ӛтӛн
вер-л-ил

Объектное спряжение глагола в прошедшем времени 

число лицо вертä делать
ед. ч. 1-мəт

2-мəт
3-мəт

мä
нӫӈ
ԓӫӽ

вер-с-им
вер-с-ин
вер-с-ӛтə

дв. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мин
нин
лин

вер-с-имӛн
вер-с-ӛтӛн
вер-с-ӛтӛн

мн. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мӛӈ 
нӛӈ 
ԓӛӽ

вер-с-ӫӽ
вер-с-ӛтӛн
вер-с-ил

Пассивное спряжение глагола в настоящем времени 

число лицо вертä делать
ед. ч. 1-мəт

2-мəт
3-мəт

мä
нӫӈ
ԓӫӽ

вер-л-уйəм
вер-л-уйəн
вер-л-и

дв. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мин
нин
лин

вер-л-уймəн
вер-л-уйəтəн
вер-л-уйӽəн
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мн. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мӛӈ 
нӛӈ 
ԓӛӽ

вер-л-уйөӽ
вер-л-уйəтəӽ
вер-лӛл-äт

Пассивное спряжение глагола в прошедшем времени 

число лицо вертä делать
ед. ч. 1-мəт

2-мəт
3-мəт

мä
нӫӈ
ԓӫӽ

вер-с-уйəм
вер-с-уйəн
вер-с-и

дв. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мин
нин
лин

вер-с-уймəн
вер-с-уйəтəн
вер-с-уйӽəн

мн. ч. 1-мəт
2-мəт
3-мəт

мӛӈ 
нӛӈ 
ԓӛӽ

вер-с-уйөӽ
вер-с-уйəтəӽ
вер-с-äт

Суффиксы повелительного наклонения 

Число 
субъекта

Субъектное 
спряжение

Объектное спряжение
Ед.ч. объ-
екта

Дв.ч. объ-
екта

Мн.ч. объ-
екта

Ед. =ӓ,=а =и, =ы =иӽлӓ =ыӽла =илӓ, ыла
Дв. =итӛн, =ытəн =итӛн, 

=ытəн
=иӽлӛн,= 
ыӽлəн

=илӛн, =ылӛн

Мн. =итӛӽ,=ытəӽ =итӛ,= ытə =иӽлӛн,= 
ыӽлəн

=илӛн, =ылӛн
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
= – морфемный шов; // – лично-числовой показатель; cop – связка; Sg – 

ед. число; ACC – винительный падеж; Adj – прилагательное, имя качества; 
ADJQualt – предикат характеризации; Adj COMP (cop) – предикат; Adv – наре-
чие; Ag – агенс; NAg  – субъект активного действия; NDestr – объект-деструк-
тив; NRel1 

NOM – субъект-релянт; NRel2 
NOM (COP) – реляционный предикат; NQual 

NOM (cop) – предикат-квалификатив; N Desc NOM – cубъект-дескриптив; NComp 

NOM – компарат – сравниваемый предмет; NStand – эталон  сравнения; NPoss 

NOM – посессор; лицо, обладающее каким-либо предметом; NPossv 
NOM=// – по-

сессив (объект обладания); NExp – cубъект-экспериенцер, пассивный носи-
тель состояния; NDON-r – субъект-донатор, осуществляющий передачу; Ndon-

v – объект передачи-донатив; NRec – адресат-реципиент, получатель объекта; 
NAdr 

Dat – адресат-получатель информации; NAdrsant – cубъект передачи; Pron 

NOM – личное местоимение в именительном падеже; DAT – дательно-напра-
вительный падеж; Ex – субъект-экзисциенс; INSTR – местно-творитель-
ный падеж; семантическая роль инструмента; L adlok  – директив финиш; L 

delok  – директив-старт; LOC – местно-творительный падеж; N – имя сущест-
вительное или его эквивалент; NOM  – именительный падеж; Obj – объект; 
OBJ –  объектное спряжение; PASS – страдательный залог; POSS –  лич-
но-притяжательный аффикс; S –  субъект; SUBJ – субъектное спряжение; 
TrLOC – транс-локатив; Tv – основа глагола; Vf   – финитный глагол; Vf 

 

Act  – акциональный глагол; Vf 
Mot – глагол движения; Vf 

Stat – статальный гла-
гол; Vf 

Destr – предикат деструктивного действия; (Tv  =əm) – основа глаго-
ла-причастие; (Tv  =man) – основа глагола-деепричастие; PrP – причастие 
настоящего времени; PP – причастие прошедшего времени, тотем. – тоте-
мизм.
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