
Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 4 (67). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 86 —

мого. Иными словами, о «сухой» констатации того, 
что кто-то (или что-то) просто обладает признаком 
качества, речи не идет.

Напротив, сообщение подается с некой эмоцио-
нальной окраской, что вполне объяснимо. Дело в 
том, что мы говорим исключительно о прилагатель-
ных в предикативной функции. Делая слово, сооб-
щающее о качестве, сказуемым, т.е. одним из глав-
ных членов предложения, говорящий придает, не-
сомненно, большую важность факту наличия этого 
качества. И не удивительно, что сам говорящий про-
являет в данном случае свое участие. Именно это 
представляется нам наиболее логичным и, возмож-
но, единственным объяснением, почему лексемы на 
-aķį/-aķi говорящие ханты переводят прилагатель-
ными то со значением неполного качества, то со зна-
чением сильной степени содержания качества, а то и 
вовсе со значением нейтрального наличия качества.

Наша точка зрения относительно эмоциональ-
ной окраски, вкладываемой в данные слова, осно-
вана на анализе переводов соответствующего язы-
кового материала, а также – на объяснениях значе-
ний лексем на -aķį/-aķi, которые информанты дава-
ли автору настоящей статьи. Мы высказали данное 
предположение лишь с целью показать, что суф-

фикс -aķį/-aķi не является формантом, придающим 
значение неполного качества, как и значение силь-
ной степени содержания качества. Он лишь пока-
зывает, что данное прилагательное является в пред-
ложении сказуемым (в грамматическом аспекте), а 
также то, что говорящий придает важность тому ка-
честву, которое обозначается этим прилагательным 
(в лексическом аспекте). Для говорящего в этом 
случае качество имеет бóльшую важность, чем если 
бы данное прилагательное имело бы, скажем, атри-
бутивную функцию и, следовательно, не оформля-
лось бы суффиксом -aķį/-aķi.

Таким образом, во-первых, в грамматическом 
плане не вызывает сомнений тот факт, что данный 
формант действительно является предикативным 
показателем, не способствующим изменению лек-
сического значения слова. Во-вторых, в плане се-
мантики суффикс -aķį/-aķi указывает на то, что 
определяемое качество имеет важность для гово-
рящего. Вследствие этого информанты часто пе-
реводят лексемы на -aķį/-aķi с помощью русских 
прилагательных неполного качества или же при-
лагательных со значением сильной степени со-
держания качества.
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Грамматическая категория принадлежности, 
свойственная имени существительному как осо-
бой части речи, представлена как в хантыйском, 
так и в татарском языках. Эту грамматическую ка-
тегорию для тюркских языков в свое время уста-
новил Н.К. Дмитриев и определил как «такую 
грамматическую категорию, которая выражает од-
новременно и предмет обладания, и лицо облада-
теля» [1]. Подобным же образом данная граммати-
ческая категория определяется и в хантыйском 
языке. Категория принадлежности выражается не-
сколькими способами: 1) морфологически, т.е. с 

помощью особых морфем, так называемых аф-
фиксов принадлежности, присоединяемых к осно-
ве существительного [1], например: в хан. ặťım 
(брат-мой), в тат. abįiem (брат-мой); 2) морфолого-
синтаксически, т.е. с помощью личных местоиме-
ний, находящихся в препозиции к определяемому, 
и соответствующих им аффиксов принадлежнос-
ти, присоединяемых к концу названия предмета 
обладания, например: в хан. mä ặpim (мой отец-
мой), в тат. minem atam (мой отец-мой); 3) синтак-
сически, т.е. с помощью сочетания личных место-
имений с названием предмета обладания, напри-
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мер: в хан. mä kat (мой дом), в тат. minem өi (мой 
дом). 

В данной работе рассматривается морфолого-
синтаксический способ выражения категории при-
тяжательности на примерах хантыйского и татар-
ского языков в случаях, когда обладатель в един-
ственном и множественном числе, а предмет при-
надлежности в единственном числе.

В хантыйском языке существуют следующие 
лично-притяжательные суффиксы существитель-
ных: ед. число обладателя, ед. число предмета при-
надлежности, 1-е л. – -m (än’im «моя сестра»), 
2-е л. – -n (än’in «твоя сестра»), 3-е л. – -l (än’il «его 
сестра»); мн. число обладателя, ед. число предмета 
принадлежности, 1-е л. – - - ( än’ «наша 
сестра»), 2-е л. – - - (n än’itn «ваша сест-
ра»), 3-е л. – - - (l än’itl «их сестра»). Сис-
тему притяжательных форм в хантыйском языке 
можно представить следующей таблицей [2]:

Таблица  1
Число и лицо 
обладателя

Число предмета принадлежности
ед. двойств. множ.

Ед. 1-е
2-е
3-е

-
-
-

- -
- -

- -

- -
- -
- -

Двойств. 1-е
2-е
3-е

- -
- -
- -

- -
- -
- -

- -
- -
- -

Множ. 1-е
2-е
3-е

- -
- -
- -

- -
- -
- -

- -
- -
- -

В татарском языке показателями принадлеж-
ности выступают аффиксы: для 1-го лица – m/-įm/,-
em (arkam «моя спина», kүzem «мой глаз»); -bįz/, 
-bez/, -ebez/, -įbįz (kүzebez «наши глаза», arkabįz 
«наши спины»); для 2-го лица - -ŋ/, -įŋ/, -eŋ (atįŋ 
«твоя лошадь», kүzeŋ «твой глаз»); -įgįz/, -egez/, 
-gįz/, -gez (atįgįz «ваши лошади», arkagįz «ваши 
спины»); для 3-го лица – -į/, -e/, -sį/, -se (arkasį «его 
спина», atį «его лошадь»); -larį/, -ləre/, -narį, -nəre 
(arkalarį «их спины») [3]. Систему притяжательных 
форм в татарском языке можно представить следу-
ющей таблицей [4]: 

Таблица  2
Лицо 

обладателя ед. множ.

1-е
2-е
3-е

-m, -įm, -em, 
-ŋ, -įŋ, -eŋ

-į, -e, -sį, -se

-bįz, -bez, -įbįz, -ebez
-gįz, -gez, -įgįz, -egez
-larį, -ləre, -narį,-nəre

Сопоставляя таблицы 1 и 2, можно заметить, что 
лично-притяжательные форманты существитель-
ных в хантыйском языке в количественном отноше-
нии представлены больше – 27 аффиксов, в татар-
ском языке данных формантов меньше – 6 аффик-
сов. Это связано с тем, что в таблице 2 не представ-

лены форманты двойственного числа, так как имя 
су щест вительное в татарском языке имеет два чис-
ла: единственное и множественное. 

Далее будут рассмотрены притяжательные фор-
мы существительных при единственном и мно-
жест венном числе обладателя, единственном числе 
предмета принадлежности на примерах хантый-
ского и татарского языков (приводится дословный 
перевод на русский язык):

ед. ч обладателя, 
ед. число предмета принадлежности

1-е лицо
хан. mä təkaem laallim, тат. min apamnį kөtəm 

«я сестру-мою жду»; хан. mä mesam pam iwel, тат. 
minem sįerem petən ai «моя корова-моя сено ест», 
хан. kat mä niŋamna mustəm, тат. minem hatįnįmnįn 
өi matur «дом моей жены-моей красивый;

2-е лицо
хан. kot nuŋ təkaen?, тат. kaya sinen apaŋ? «где 

твоя сестра-твоя?», хан. mä kojləm jotta nuŋ ämpan, 
тат. min sinen əteŋne satip-alasįm kilə «я хочу купить 
твою собаку-твою», хан. mä wuasim nuŋ atin mä 
animna, тат. min kүrdem sinen abįeŋne minem apam 
belən «я видел твоего брата-твоего с моей сестрой-
моей»;

3-е лицо
хан. mä wujalim ju əŋkal i apal, тат. min kүrdem 

anįŋ ətie belən ənieŋ «я видел его мать-его и отца-
его», хан. jə kasil ju kotkəl məna, тат. alar anįŋ 
pįtagįŋ gh’irdə taptįlar «они нашли его нож-его на 
земле», хан. ju welwəl əpələŋkalna, тат. yl yai anįŋ 
ətie həm ənieŋ belən «он живет с отцом-ее и мате-
рью-ее»;

мн. ч обладателя, 
ед. число предмета принадлежности

1-е лицо
хан. məŋ ämpaw kola jəm, тат. beznen etebez bik 

əibət «наша собака очень хорошая», хан. jalmak 
jönat məŋ katawa, тат. yrlaytį beznen өiebezgə kerde 
«вор вошел в наш дом», хан. jəən kasta məŋ putəw, 
тат. yl taptį beznen a savįtįbįzne «она нашла нашу 
кастрюлю»

2-е лицо
хан. nəŋ katatan allaji, тат. seznen өigez iske «ваш 

дом старый», хан. jəən ujasta nəŋ maįnatan, тат. yl 
seznen maįnagįznį kүrde «он видел вашу машину», 
хан. jə koikat inta nəŋ kulən, тат. alarnįn aaylary 
kilə seznen beleegez «они хотят попробовать ваш 
пирог»

3-е лицо
хан. jə öəl iswəl, тат. alarnįkį kįzlarį elį «их 

дочь плачет», хан. қasinə kästə jə nipikəl (kaseta), 
тат. kee alarnįkį gazetlarnį tabtį «человек нашел их 
газету», хан. jə juontal məŋ ninə mustam, тат. 

Э.Р. Миндиярова. Морфолого-синтаксический способ выражения категории...
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alarnįkį yrmanarį matyrlak beznekenen «их лес кра-
сивее нашего» [5–7]. 

В татарском языке личные местоимения име-
ют притяжательную форму, в хантыйском языке 
данной притяжательной формы у местоимений 
нет, вместо притяжательных местоимений ис-
пользуются личные местоимения (mä – я, mä – 
мой ). В примерах из татарского языка, когда об-
ладатель в ед. и мн. числе, а предмет принадлеж-
ности в ед. числе, лично-притяжательные фор-

манты соответствуют данным таблицы 2. В хан-
тыйских примерах при мн. ч. обладателя, ед. числе 
предмета принадлежности лично-притяжатель-
ные суффиксы 1-го лица, представленные в таб-
лице как -, -, в вышеприведенных примерах 
имеют следующий вид: -aw, -əw; лично-притяжа-
тельные форманты 3-го лица в некоторых приме-
рах теряют -t. В остальных примерах хантыйского 
языка показатели притяжательности соответству-
ют таблице 1.
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Заметное место в картине мира селькупов, т.е. в 
целостном глобальном образе мира занимает про-
исхождение человека. Распространено мнение, что 
языковая картина мира создается прежде всего се-
мантической организацией словарного состава 
языка. Но при изучении языковой картины мира, 
наряду с системными отношениями, в языке необ-
ходим учет глубинных компонентов, относящихся 
к его внутренней структуре. К таковой относят се-
мантическую структуру слова, в которой выделяют 
«ближайшее» и «дальнейшее» значения. «Ближай-
шее» значение составляет семантическое ядро или 
семантический минимум. Языковая картина мира 
зависит также от образности языка, в чем находит 
выражение психология народа, его мировоспри-
ятие, мировидение, образ жизни [1, c. 168]. Обра-
щение к семантическому ядру ряда лексем, относя-
щихся к древнему пласту селькупской лексики, 
позволяет реконструировать фрагмент картины 
мира этноса, связанный с происхождением/рожде-
нием человека (селькупа). К этому пласту лексики 
относятся этнонимы, реконструированные извест-
ным этнографом Г.И. Пелих для XVI–XVII вв. [2; 

3], а также этнонимы, зафиксированные томскими 
лингвистами в процессе полевой работы. Отраже-
ние мировидения этноса в той его части, которая 
связана с происхождением человека на самом глу-
бинном уровне, находим как в этнонимах, так и в 
общепринятом делении этноса на «верховских» и 
«низовских». 

С точки зрения семантической оппозиции верх/
низ, модель мира, заложенная в противопоставле-
нии süsükum gula ‘верховские’/tokl čueš čamšel 
čužel d΄erk ‘обские низовские’, не раскрывается. 
Эта связь относится к глубинным структурам со-
знания и в языке восстанавливается через этимоло-
гический и словообразовательный анализ. 

Несколько предваряя дальнейшие рассуждения, 
отметим, что слова süsüqo, sőseku, sesőg < sesőgu 
имели некогда значение ‘человек’, ‘старший в 
роду’, затем ‘человек рода/фратрии süsü’. Они вхо-
дят в качестве составляющего компонента в этно-
ним süsügula, а также сохраняются в форме мно-
жественного числа, например sesőgla «селькупы», 
и в форме родительного падежа sesőgən ‘селькуп-
ский’. На одном из этапов функционирования язы-


