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Одним из методов, который может быть реали-
зован при описании падежной системы хантыйско-
го языка, является подход, предложенный польским 
лингвистом Ежи Куриловичем. 

Согласно Е. Куриловичу, природа падежей не 
обуславливается лишь одной семантической фун-
кцией, а определяется совокупностью синтаксичес-
ких и семантических функций. Каждый падеж при 
этом имеет первичную и вторичную функции, что 
приводит к разделению всех падежей на две основ-
ные группы (концепция Е. Куриловича построена 
на примере индоевропейских языков, принадлежа-
щих к языкам номинативного строя): 

1) группу грамматических падежей, включаю-
щую номинатив, аккузатив и генитив, первичной 
функцией которых является синтаксическая функ-
ция, связанная с выражением субъектно-объектных 
отношений;

2) группу конкретных падежей с первичной се-
мантической (наречной) функцией, включающую 
инструменталь, датив, аблатив, локатив [1, с. 34].

Идея о необходимости разделения всех падежей 
на отдельные группы, в зависимости от их функци-
ональной характеристики, была поддержана и раз-
вита (с внесением ряда существенных изменений) 
А.П. Володиным при описании падежной парадиг-
мы чукотско-камчатских падежей.

Согласно А.П. Володину, падежные показатели 
в отдельно взятом языке в зависимости от выполня-
емой ими функции могут образовывать трехуров-
невую падежную систему, где первый уровень пред-
ставлен падежами, максимально свободными от 
семантики – синтаксическими падежами (грамма-
тическими у Е. Куриловича). Данный уровень 
включает падежи подлежащего и прямого дополне-
ния: номинатив и вокатив как падежи подлежаще-
го, аккузатив как падеж прямого дополнения (для 
языков номинативного строя), абсолютив (падеж 
подлежащего при непереходном глаголе, а также 
падеж прямого дополнения), эргатив (падеж подле-
жащего при переходном глаголе) в языках эргатив-
ного строя.
Второй уровень падежной системы представ-

лен семантическими падежами (названными по 
первичной функции) – падежами косвенного до-
полнения, также называемыми «периферийными» 
падежами: дативом, транслативом, инструментали-
сом. 

Третий уровень падежной системы образуют 
локативные (адвербиальные) падежи – падежи об-
стоятельства, которые в рамках теории Е. Курило-
вича совместно с «периферийными» падежами об-
разуют группу конкретных падежей [2, с. 286–
287]. 

Расширение падежной системы с учетом особен-
ностей строя языка, а также выделение особого 
уровня адвербиальных падежей, что является осо-
бенно важным при рассмотрении падежных систем 
ряда языков с повышенным количеством простран-
ственных падежей, делают возможным использова-
ние данной теории при описании падежных систем 
большего количества языков, чем при использова-
нии узконаправленной, ориентированной на индо-
европейские языки теории Ежи Куриловича. Имен-
но данная теория будет использована при описании 
падежной системы хантыйского языка.

В хантыйском языке падежом первого уровня 
является номинатив (основной падеж). В работе 
А.П. Володина при описании падежной системы 
чукотско-корякских языков, конкретно в характе-
ристике падежей первого уровня ительменского 
языка, были использованы термины, обычно упот-
ребляемые для наименования членов предложения 
в традиции описания русского языка. Таким обра-
зом, падеж первого уровня – абсолютив – в чукот-
ско-корякских языках является падежом подлежа-
щего (при непереходном глаголе) и прямого допол-
нения [3, с. 147]. 

В данном исследовании при описании падежей 
первого уровня мы отдаем предпочтение терминам 
ролевой грамматики, так как полагаем существен-
но важным обращать внимание на семантический 
характер актантов предложения в хантыйском язы-
ке. Для этого используем инвентарь синтаксичес-
ких ролей «падежной» грамматики; а именно: Ag 
(агенс) – для обозначения актанта при глаголе 
действия; S (субъект состояния) – для обозначения 
актанта при глаголе состояния; Pt (пациенс, или 
объект).

В связи с этим номинатив (основной падеж) во 
всех диалектах хантыйского языка выступает как 
падеж агенса, субъекта (единственного актанта) и 
пациенса, являясь, следовательно, синкретичес-
ким падежом, т.е. падежом, выполняющим три 
разные функции на одном уровне (термин А.П. Во-
лодина).
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Падежами второго уровня – падежами косвен-
ного дополнения – в хантыйском языке являются: 
монофункциональный (выполняющий одну фун-
кцию в рамках одного уровня (термин А.П. Воло-
дина)) транслатив, синкретический инструмен-
талис-комитатив и совмещающий (т.е. выполня-
ющий несколько разных функций на разных уров-
нях) (термин А.П. Володина) инструменталис-объ-
ектив. Транслатив является падежом изменения 
статуса субъекта или объекта в восточных диалек-
тах и западном обдорском диалекте. Инструмента-
лис-комитатив выступает как падеж инструмента 
и как падеж совместности в восточнохантыйских 
диалектах. Инструменталис-объектив, выделяе-
мый в восточных диалектах, выступает как падеж 
инструмента, а так же, как падеж объекта. 

Падежами третьего уровня – падежами обстоя-
тельства – являются локативные падежи: локатив, 
аблатив, аллатив и аппроксиматив. Локатив, или 
местный падеж, выступающий в своей основной 
функции статического локатива во всех диалектах 
хантыйского языка, обозначает также динамичес-
кий локатив в западном обдорском диалекте. Кроме 
того, являясь совмещающим падежом, локатив вы-
ступает так же, как падеж агенса в «пассивном» 
типе конструкции во всех диалектах, как падеж 
агенса в активном типе конструкции в восточных 
диалектах, как падеж инструмента и как падеж сов-
местности в западных диалектах. Остальные три 
падежа относятся к динамическим локативам. Ап-
проксиматив, выделяемый в восточных диалектах, 
является монофункциональным падежом, выпол-
няющим свою функцию на третьем уровне. Абла-
тив относится к синкретическим падежам, т.к. в 
хантыйском языке ему соответствует два падежа на 
уровне значения, а именно: динамический локатив, 
обозначающий движение откуда-либо, – отправи-
тельное значение; и динамический локатив, обоз-
начающий движение вдоль чего-либо, – пролатив-
ное значение (в восточных диалектах). Аллатив, 
кроме своей направительно-директивной функции, 
способен выступать в роли падежа адресата (что 
составляет его вторичную семантическую фун-
кцию), выполняя функцию дательного падежа, что 
характеризует его как совмещающий падеж.

Падежи первого уровня – субъектно-объектные 
падежи.

Первичной синтаксической функцией немарки-
рованного номинатива (основного падежа) явля-
ется выражение значения агенса, субъекта и паци-
енса.

1. poh n’an’ kešiən ewtаs (шурышк.).
poh n’an’ keši=ən еwt=аs
мальчик Nom хлеб Nom. нож Loc. резать-Past: 

3Sg.
Мальчик хлеб ножом порезал. 

2. iγ məs portə (вас.).
iγ məs por=tə
медведь Nom. корова Nom. задирать-Past0: 3Sg./Sg.
Медведь корову задрал.
3. weraŋ ot ras’a kolamtəwəl (вас.).
weraŋ ot ras’=a kolamtə=wəl
маленький вещь Nom. старик All. слушать-

Pres.: 3Sg.
Ребенок старика слушает.
Падежи второго уровня – семантические падежи.
Первичной семантической функцией инстру-

менталиса-комитатива, выделяемого в восточных 
диалектах (форманты -nat (сургут.); -nä (-na); -nä(ti) 
(-na(ti)) (вах.-вас.), является выражение значения 
инструмента (в западных диалектах эту функцию 
выполняет местный падеж). В хантыйском языке 
падеж может обозначать:

1) средство передвижения:
4. ajqu ājritna jaγantəwəl (вас.).
ajqu ājrit=na jaγantə=wəl
мальчик Nom. обласок I -C. ехать-Pres.: 3Sg.
Мальчик на обласке плывет.
5. тулγин моķəт лумпнат панə авəлнат 

ķatəγlələt (сург.) [4, с. 32].
тулγин моķ=əт лумп=нат панə авəл=нат ķatəγlə= 

l=ət
зимой ребенок Pl. лыжа I.-C. и санки I.-

C. кататься-Pres.: 3Pl.
Зимой дети на санках и лыжах катаются;
2) средство, орудие, которым совершается дейст-

вие:
6. ət’əγnə kötam t’oγona muloγtalim (вас.).
ət’əγ=nə köt=am t’oγo=na muloγta=l=im
мороз Loc. рука Poss.1Sg. снег I.-C. тереть-

Pres.: 1Sg./Sg.
В холод руки снегом растираю.
7. qu pöt’kännä jöγtəs (вас.).
qu pöt’kän=nä jöγtə=s
мужчина Nom. ружье I.-C. стрелять-Past: 3Sg.
Мужчина из ружья выстрелил.
К первичным функциям падежа относится так-

же указание на совместное пребывание или одно-
временное действие двух или более лиц. 

8. лув еемнат войəγ кəнчл (сургут.) [4, с. 25].
лув еем=нат войəγ кəнч=л
3Sg. старший брат I.-C. зверь Nom. добывать-

Pres.: 3Sg.
Он охотится с братом.
9. mä ät’imna joγən kanəŋa mensəmən (вас.).
мä ät’i=m=nä joγən kanəŋ=a men=s=əmən 
1Sg. отец Poss.1Sg. I.-C. река Nom. берег All. 

идти-Past: 1Dual
Я с отцом на берег реки пошел.
В некоторых случаях инструменталис-комита-

тив может употребляться для обозначения сопут-
ствующего предмета. 
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10. mbŋ qul poľnä isəw (вас.).
mbŋ qul poľ=nä i=s=əw
1Pl рыба Nom. сало I.-C. есть-Past: 1Pl.
Мы рыбу с салом ели.
Первичной семантической функцией инстру-

менталиса-объектива (показатель -at (сургут.); 
формант -tb (-tə) (в позиции после согласного -b (-ə) 
(вах.-вас.)) является выражение значения инстру-
мента: средства передвижения или орудия, которым 
совершается действие (в вах-васюганском диалекте 
случаи употребления инструменталиса-объектива 
встречаются редко).

11. juγat wiļisłəta (сургут.) [5, с. 523].
juγ=at wiļisłə=ta
дерево Instr. размахивать Inf.
Грозить палкой.
12. kǒtł kǒčəγat ăγəttəγ (сургут.) [5, с. 331].
kǒt=ł kǒčəγ=at ăγət=təγ
рука Poss.3Sg. нож Instr. резать-Past0: 3Sg./Sg.
Руку ножом порезал.
В своей вторичной функции инструменталис-

объектив выступает как падеж объекта.
13. ma wăγat jărməm (сургут.) [5, с. 73].
ma wăγ=at jărm=əm
1Sg. деньги Instr нуждаться-Past0: 1Sg.
Я нуждался в деньгах. 
14. löγtn mänt kät kulγtnt mtγäs (вах.) [6, с. 56]. 
löγtn mänt kät kul=γtn=t mt=γäs
3Sg. Loc. 1Sg. Acc. 2 рыба Dual Instr. давать-

Past: 3Sg.
Он мне дал две рыбы.
Первичная семантическая функция транслати-

ва (форманты -bγ, -əγ; – -kb, -kə (вах.-вас.); -əγ (сур-
гут.); -i (обдорск.) состоит в выражении значения 
перехода из одного состояния в другое. Транслатив 
указывает на то, чем или кем что-либо или кто-либо 
становится, во что превращается. В связи с этим в 
хантыйском языке показатель транслатива часто 
употребляется с глаголом становления, превраще-
ния, а также называния.

15. lakəmγə jəγ (сургут.) [5, с. 231].
lakəm=γə jəγ
уголь Trans. становиться-Past0: 3Sg.
Превратился в уголь.
16. jikəm Petraji namatsəm (обдорск.).
jik=əm Petra=j=i namat=s=əm
сын Poss.1Sg. Петр Ep. Trans. называть-Past: 

1Sg.
Своего сына Петром назвал(а).
Транслатив также используется для обозначения 

перемены в состоянии погоды или смены времени 
суток.

17. atγə jəγ (сургут.) [5, с. 26].
at=γə jəγ
ночь Trans. становиться-Past0: 3Sg.
Ночь наступила.

18. łiłγə wåtγə jəγ (сургут.) [5, с. 207].
lił=γə wåt=γə jəγ
прохладный Trans. ветер Trans. становиться-

Past0: 3Sg.
Подул прохладный ветер.
Транслатив часто обозначает то, кем кто-либо 

назначается, кем становится.
19. mа еем летчиккə йəγ (сургут.) [7, с. 41]
mа еем летчик=кə йəγ
1Sg старший брат Nom. летчик Trans. стано-

виться-Past0:3Sg.
Мой старший брат стал летчиком.
20. openįlam lekkarį jisŋən (обдорск.). 
ope=nįl=am lekkar=į ji=s=ŋən
сестра. Dual.Poss.1Dual. врач Trans. стано-

виться-Past:3Dual
Сестры (2) врачами стали.
Показатель транслатива -γə в сургутском диа-

лекте может присоединяться к глагольному инфи-
нитиву, а также к формам, определяемым в тради-
ционной уралистике как наречия и прилагательные, 
сообщая в этом случае дополнительное значение 
перехода в другое состояние. 

21. ma inam jəmγə jəγəm (сургут.) [8, с. 119].
ma inam jəm=γə jəγ=əm
1Sg. теперь хорошо Trans. становиться-Past0: 

1Sg
Я теперь выздоровел. 
22. ma nəŋktaγə jəγəm (сургут.) [5, с. 296].
ma nəŋk=ta=γə jəγ=əm
1Sg. хроматьInf. Trans. становиться-Past0: 1Sg.
Я стал хромать.
Падежи третьего уровня.
В хантыйском языке показателем локатива слу-

жит формант -nb (-nə, -n, -na). Первичной функци-
ей падежа является обозначение местонахождения 
предмета или места протекания действия. 

23. mojpar mojpar hotn olal (шурышк.).
mojpar mojpar hot=n ola=l
медведь Nom. медведь дом Loc. спать-Pres.: 3Sg.
Медведь в берлоге спит.
24. wat’nə männə mōrti jalamsət (вас.).
wat’=nə männə mōrti jalam=s=ət
город Loc. 1Sg. Instr. целиком грабить-Past: 3Pl.
В городе меня обокрали.
В обдорском диалекте локатив выступает в зна-

чении динамического локатива. 
25. ma hul wełtį lörna matsəm (обдорск.).
ma hul weł=tį lör=na mat=s=əm
1Sg. рыба Nom. добывать-Inf. озеро Loc. ехать-

Past: 1Sg.
Я на рыбалку на озеро поехал.
26. hon Petra wosna utaltatį matsəm (обдорск.).
hon Petra wos=na utalta=tį mat=s=əm
царь Nom. Петр город Loc. учиться Inf. ехать-

Past: 1Sg.
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В Петербург поехал учиться.
В качестве первичной функции локатив также 

выступает с временной функцией, обозначая некий 
фиксированный период времени по отношению к 
происходящему действию или процессу.

27. məli ikinə tiγən? (вас.).
məli iki=nə tiγ=ən
какой месяц Loc. родиться-Past0: 2Sg.
В каком месяце родился?
28. mä urnikinə tiγəm (вас.).
mä urniki=nə tiγ=əm
1Sg. апрель Loc. родиться-Past0: 1Sg.
Я в апреле родился.
Вторичная грамматическая функция локатива, 

реализующаяся во всех диалектах хантыйского 
языка, заключается в выражении активного произ-
водителя действия (агенса) в «пассивном» типе 
конструкции.

29. hotəw rusjatna omatsa (обдорск.).
hot=əw rusj=at=na omat=s=а
дом Poss: 1Pl./Sg. русский Pl. Loc. ставить–

Past/Pass:3Sg.
Наш дом русские построили.
В восточных диалектах локатив выступает во 

вторичной грамматической функции, обозначая ак-
тивного производителя действия (агенса) в актив-
ном типе конструкции. 

30. Рeternə nipik tuγastə (вас.).
Peter=nə nipik tu=γas=tə
Петр Loc. книга Nom. приносить-Past: 3Sg./Sg.
Петр книгу принес.
31. quənə ninəl ewelətə (вас.).
quə=nə nin=əl ewe=l=ətə
мужчина Loc. женщина Poss.3Sg. целовать-

Pres: 3Sg./Sg.
Мужчина женщину целует.
К вторичной грамматической функции местного 

падежа в западных диалектах относится употребле-
ние локатива в функции восточнохантыйского ин-
струменталиса-комитатива, состоящей в выраже-
нии орудного и комитативного значений.

32. ösəm kesinа ewatsəm (обдорск.).
ös=əm kesi=nа ewat=s=əm
рука Poss. 1Sg. нож Loc. резать-Past: 1Sg.
Я руку ножом порезал.
33. ma hopna pa ot as pitar mantsam (шу-

рышк.).
ma hop=na pa ot as pitar mant=s=am
1Sg. лодка Loc. на другой река Nom. край 

Nom. ехать-Past: 1Sg.
Я на лодке переправился на другой берег.
34. мин Женяны ким этыйломын (ср.-обск.) 

[9, c. 7].
мин Женя=ны ким этыйло=мын
1 Dual Женя Loc. на улицу выходить-Past0: 

1Dual

Мы с Женей на улицу выходили.
Основное назначение аллатива (форманты -а, 

-ä (вах.-вас.); -а (все остальные диалекты, за исклю-
чением обдорского диалекта) состоит в выражении 
указания направления движения предмета к какому-
либо предмету или объекту в пространстве. 

35. hujat łała mantsat (шурышк.).
hu=j=at łał=a mant=s=at
человек Ep. Pl. война All. идти-Past: 3Pl.
Люди на войну ушли. 
36. mä waγ wesəm i mensəm lawkaka (вас.).
mä waγ we=s=əm i men=s=əm lawka=k=a
1Sg. деньги Nom. брать-Past: 1Sg. и идти-Past: 

1Sg. магазин Ep.All.
Деньги взял и в магазин пошел.
В некоторых случаях аллатив может выступать в 

семантической функции транслатива (преврати-
тельного падежа), обозначая переход состояния 
предмета или признака в иное состояние.

37. susa jis (каз.).
sus=a ji=s
осень All. становиться-Past: 3Sg.
Осень наступила.
В вах-васюганском диалекте в сочетании с гла-

голом ķălata – «умирать» аллатив выступает в 
функции каузалиса и выражает причинное значе-
ние.

38. pajma kǎlas (вас.) [5, с. 338].
pajm=a kǎla=s
голод All. умирать-Past: 3Sg.
От голода умер. 
Аллатив в хантыйском языке может иметь зна-

чение цели действия, которое выступает как разно-
видность лативного значения.

39. juγonta naγra menləm (вас.).
juγont=a naγr=a men=l=əm
лес All. шишка All. идти-Pres: 1Sg.
В лес за шишкой иду.
Аллатив также употребляется во вторичной 

функции, выполняя функцию дательного падежа и 
обозначая лицо-адресат, которому предназначается 
предмет, подвергаемый действию.

40. äjniŋa imi lōŋtantənta nipik məjəγən (вас.).
äjniŋ=a imi lōŋtantən=ta nipik məj=əγən
девочка All. бабушка Nom. читать Inf. книга 

Nom. давать-Past0: 3Sg.
Бабушка девочке книгу дала.
Употребляясь с некоторыми глаголами эмоцио-

нального состояния, аллатив оформляет объект 
приложения чувств, обозначает лицо или предмет, 
на который направлены чувства, эмоции, внимание 
говорящего.

41. werəŋ otəla ojəmləwəl (вас.) [5, с. 326].
werəŋ ot=əl=a ojəmlə=wəl
маленький вещь-Poss:3Sg All. оплакивать-Pres.: 

3Sg.
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Он(а) оплакивает своего ребенка.
42. ma si imija ant əwalsam (шурышк.).
ma si imi=j=a ant əwal=s=am
1Sg. этот женщина Ep.All. не верить-Past: 1Sg.
Я этой женщине не поверил.
Основное назначение аблатива (форманты -į, -i 

(сургут.); -äγ, -аγ, -öγ, -oγ (вах.-вас.)) заключается в 
выражении отдалительного значения.

43. juγontaγ quət werəŋ iγali tusət (вас.).
juγont=aγ qu=ət werəŋ iγ=ali tu=s=ət
лес Abl. человек Pl. маленький медведь Dim.Nom. 

нести Past: 3Pl
Из леса медвежонка принесли. 
44. kolpashewoγ Tomska wetsat kilometrow (вас.).
kolpashew=oγ Tomsk=a wetsat kilometrow
Колпашево Abl. Томск All. 500 километр Nom.
От Колпашева до Томска 500 километров.
В хантыйском языке значение аблатива часто 

совмещается со значением пролатива. В этом слу-
чае аблатив указывает место, вдоль которого (по 
которому) протекает действие.

45. küjöγ menəs (вас.).
küj=öγ menə=s
болото Abl. идти-Past:3Sg.
По болоту шел.
46. juγ əllə joγəŋoγ jaγəntəwəl ajritna (вас.).
juγ əllə joγəŋ=oγ jaγəntə=wəl ajrit=na
3Sg. большой река Abl плыть, грести Pres: 3Sg.   

обласок I.-C.
Он по Васюгану плывет на обласке.
В некоторых случаях аблатив обозначает мате-

риал или вещество, из которого что-либо изготов-
ляется:

47. mä welisŏγoγ jankasəm worow i mül (вас.).
mä weli=sŏγ=oγ jan=kas=əm worow i mül
1Sg.. олень кожа Abl. шить-Past: 1Sg. штаны 

Nom. и шапкаNom.
Я из оленьей шкуры штаны и шапку сшил.
Аблатив может выражать причинное значение, 

выполняя функцию каузалиса:
48. jaγ ķŏlawsət ət’koγ (вас.).
jaγ ķŏlaw=s=ət ət’k=oγ
люди умирать-Past: 3Pl. мороз Abl.
Люди от холода умерли. 
В некоторых случаях аблатив употребляется для 

обозначения лица или предмета, у которого что-
либо берется или изымается.

49. mä äpämöγ nipik uγəsəm (вас.)
mä äpä=m=öγ nipik uγə=s=əm
1Sg. отец Poss.1Sg. Abl. книга Nom. направлять-

Past: 1Sg.
Я от отца письмо получил.
50. nöγi jəγiγkasim werəŋ tăγtaγ (вас.).
nöγi jəγiγ=kas=im werəŋ tăγt=aγ
мясо Nom. рубить-Past: 1Sg./Sg. маленький ку-

сочек Abl.
Мясо разрубил на куски.
Аблатив оформляет прямое дополнение у глаго-

лов эмоционального состояния (e.g. глагол pelməta – 
«бояться») и обозначает лицо, которое вызывает оп-
ределенные чувства и эмоции говорящего.

51. mä jöγrəγöγ pelmləm (вас.).
mä jöγrəγ=öγ pelm=l=əm
1Sg. волк Abl. бояться-Pres.: 1Sg.
Я волков боюсь.
Основной адвербиальной функцией аппрокси-

матива (форманты -nam (сургут.), -pä, -pa (-äpä, 
-apa) (вах.-вас.)) является указание направления 
движения в сторону какого-либо объекта. Падеж 
также обозначает место, по направлению к которо-
му совершается действие.

52. maswəl niŋkujətpä kojəpa məntä weltä (вас.) 
[10, с. 70].

maswəl niŋ=ku=j=ət=pä kojəpa mən=tä wel=tä
надо женщина мужчина Ep. Pl. Appr. к кому-то 

идти-Inf. жить-Inf.
Надо к кому-то из детей пойти жить.
53. tоγлəŋ войγəт морты мəγнам мəŋлəт (сур-

гут.) [4, с. 27].
tоγлəŋ войγ=əт морты мəγ=нам мəŋ=л=əт
крылатый зверь Pl. южный земля Appr. идти, 

ехать-Pres.: 3Pl.
Птицы улетают в теплые края.
В статье представлен анализ падежной системы 

хантыйского языка, проведенный на основе матери-
алов восточных и западных диалектов. Использова-
ние в качестве теоретической основы падежных кон-
цепций Е. Куриловича и А.П. Володина сделало воз-
можным описание падежей с точки зрения выражае-
мых ими значений и выполняемых ими функций.

Сокращения
1) Диалекты и говоры хантыйского языка: вах. – 

ваховский говор; вас. – васюганский говор; вах-вас. – 
вах-васюганский диалект; каз. – казымский диалект; 
обдорск. – обдорский диалект; ср.-обск. – среднеоб-
ский диалект; сургут. – сургутский диалект; шу-
рышк. – шурышкарский диалект;

2) словарные пометки: Abl. – аблатив; All. – алла-
тив; Appr. – аппроксиматив; Dim. – уменьшительно-

ласкательный показатель; Dual – показатель двойствен-
ного числа; Ep. – эпентетический показатель; Loc. – ло-
катив; Nom. – основной падеж (номинатив); Instr. – инс-
трументалис-объектив; I. – C. – инструменталис-коми-
татив; Past0 – бессуффиксальная форма прошедшего 
времени; Pl. – показатель множественного числа; 
Pres. – показатель настоящего-будущего времени; Sg. – 
форма единственного числа; Trans. – транслатив.
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О.А. Шитц

 «ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ» В УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ФИНСКОГО, ВЕНГЕРСКОГО, УДМУРТСКОГО, КОМИ 

И МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ)

Томский государственный педагогический университет

Проблема статуса «прилагательного» в системе 
частей речи уральских языков дискутируется уже 
долгое время, однако до сих пор нет однозначного 
ответа на вопрос о том, правомерно ли в этих язы-
ках выделять самостоятельную часть речи – имя 
прилагательное.

В индоевропейских языках прилагательное отно-
сится к классу имен, поскольку оно тесно связано с 
существительным и обладает теми же грамматичес-
кими категориями, например, категориями рода, чис-
ла и падежа. Еще со времен Античности граммати-
ческая традиция подводила существительные и при-
лагательные под одну категорию имени [1, с. 29].

Но это не означает, что в других неиндоевропей-
ских языках, в частности в уральских, прилагатель-
ные являются именным классом. Требуется рас-
смотреть, чем «прикидываются» уральские слово-
формы, выполняющие функцию атрибута актанта.

Так, например, в традиционных грамматиках 
финского и венгерского языков выделяется само-
стоятельная часть речи – имя прилагательное, ко-
торое обозначает признак предмета как качест-
венный, так и относительный. Оно обладает собс-
твенными категориями числа, падежа и категори-
ей степеней сравнения. В предложении финское и 
венгерское прилагательное выполняет функцию 
определения или выступает в роли именной части 
составного сказуемого [2, с. 96–97; 3, с. 389–407].

Действительно, нельзя не согласиться, что в 
финском языке под контактным индоевропейским 

влиянием сложилась группировка имен прилага-
тельных, в которую, однако, входит лишь часть так 
называемых «прилагательных», а именно качест-
венные «прилагательные», например:

iso talo ‘большой дом’,
issossa talossa ‘в большом доме’,
isoissa taloissa ‘в больших домах’;
uusi juna ‘новый поезд’,
uudessa junassa ‘в новом поезде’,
uusissa junissa ‘в новых поездах’;
nuori tyttö ‘молодая девушка’,
nuorelle tytölle ‘к молодой девушке’,
nuorille tytöille ‘к молодым девушкам’.
В приведенных примерах финские качествен-

ные «прилагательные» формально ведут себя как 
существительные, принимая именные граммати-
ческие категории, т.е. согласуясь с существитель-
ными в числе и падеже. В этом случае, вероятно, 
можно говорить об условно самостоятельной части 
речи – имени прилагательном. Однако мы находим 
и множество таких примеров, как:

puutalo ‘деревянный дом’ (букв. ‘дерево дом’),
puutalossa ‘в деревянном доме’,
puutaloissa ‘в деревянных домах’;
isän talo ‘отцовский дом’ (букв. ‘отца дом’),
isän talossa ‘в отцовском доме’,
isän taloissa ‘в отцовских домах’;
omenamehu ‘яблочный сок’ (букв. ‘яблоко сок’),
omenamehun ‘яблочного сока’,
omenamehussa ‘в яблочном соке’.
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