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В хантыйском языке, как принято считать, наблюдается единство в организации 
синтаксических единиц – словосочетаний и предложений (простых и сложных). Это – 
одинаковые виды синтаксических связей и близкий удельный вес каждого вида; малая 
доля согласования и, напротив, более широкая – соположения членов предложения. 
Это – особая система зависимой предикации, при которой зависимая предикативная 
единица (ЗПЕ) связывается с главной теми же средствами, которые используются и для 
связи членов простого предложения. Только по сравнению, например, с алтайскими 
языками, эта система зависимой предикации развита сравнительно слабо, что 
обусловлено небольшим количеством инфинитных форм и падежей в хантыйском 
языке (по крайней мере в северных диалектах). Для связи частей используются 
послелоги; значительно шире, чем, например, в алтайских языках, используются 
союзные средства.   

В сфере сложного предложения в хантыйском языке наблюдается смешение черт 
синтаксиса “тюркского” типа и “индоевропейского (европейского)” типа. Система 
зависимой предикации в сфере сложного предложения в хантыйском языке, 
безусловно, играет большую роль (см. пример 1 с двумя зависимыми придаточными), 
но определенное и тоже значительное место занимают конструкции с союзной связью. 
Но при этом  характер союзной связи все же несколько отличается от “чистого 
европейского” типа: он, так сказать, еще “подправлен” стремлением хантыйского языка 
к построению сложных конструкций без вербально выраженной связи, в том числе и 
без союзов [1]. И даже союзная связь часто осуществляется не внутри единого 
сложного предложения, а путем сцепления  разделенных частей с помощью союзов 
(иногда – заимствованных, см. пример 3) и служебных слов, больше напоминающих - 
по русской грамматике - союзные слова (см. пример 2).   

Глаголы движения, говорения, восприятия и мысли в хантыйском языке – одни из 
тех, которые могут служить организующим центром сложных предложений с 
подчинительной связью. В прагматическом плане интересны прежде всего глаголы 
восприятия, чаще других подверженные полисемии в разных типах синтаксических 
структур. Показателен тот же пример 1, где связующим звеном выступает глагол uša 
wεr- ‘узнавать; понимать’, образованный сочетанием существительного uš ‘ум’ в 
падежной форме и служебного глагола wεr- ‘делать’. Другие члены ЛСГ глаголов 
восприятия и мысли также активно функционируют в подобных структурах, и наиболее 
часто – глагол sat’ś- / saśt- ‘слышаться’. Этот глагол и в лексическом своем значении в 
равной степени актуализирует и физиологические, и психические и интеллектуальные 
(мыслительные) способности и действия человека; ср.: мăнεм мулты сатьл – ‘мне что-
то слышится’; ёшнгал-кўрнгал сащ ăн тăйлангн – ‘у него руки-ноги ничего не 
чувствуют (онемели)’; сатьли ўвн ўвты – ‘кричать в беспамятстве’; вельщи сащн 
юхатсаюм – ‘только тогда до меня дошло’. Данный глагол моделирует 
преимущественно бессоюзные сложные конструкции, но употребителен и в 
конструкциях с союзной связью. При этом часто вторым  предикатом в таких сложных 
предложениях выступает глагол χŏłant-/ χŏłantijł- ‘слушать, слышать’ ~ χŏł- ‘услышать; 
чувствовать’, также имеющий  широкую сферу применения для номинации 
физиологических процессов и явлений эмоциональной и умственной сферы, ср.: уллум 



па хŏлантыйллум ‘лежу и прислушиваюсь’, хŏлтεмн ‘как я слышу (чувствую)’, ясанга 
ăнт хŏлантл ‘не слушается’, нεмхоятн ăн хŏлла  ‘никто его не понимает’.  

 
Примеры:  

 
(1) Лув иньсясупсылал нух лэрамтты питтэм артн, уша верлэм, маттэ яюм-ики 

ма киньсема шуши мирэв яма вотал ‘Его вопросы начинаю обдумывать (когда), 
понимаю, (что), оказывается, брат мой лучше меня жизнь наших людей знает’. 

 
(2) А мунг, вантэ, русят кутн волты ёх, шуши мирэв волупсы эвалт йирн лольлув. 

СИ ПАТА СИ, мосанг, мирэв ясангн ан ператлув ‘А мы, видишь ли, среди русских 
живущие люди, от жизни наших соплеменников в стороне стоим. ПОЭТОМУ И, 
наверное, на родном языке не умеем разговаривать’. 

 
(3) Мет пенчаранг сяртанг хо вос, луплат, мунг вон сятьсясев, я, сит шенгк йис 

вер.  А ма сятьсясем шонгат, сит ма номлэм, лув иси пенчарн сяртты хошас ‘Самый 
настоящий шаман был, говорят, наш прадед, но это слишком давнее дело. А мой дед 
покойный, это я помню, он тоже шаманить умел’. 

 
(4) Вана юхтас па ма лувела си путартты нарумсум, хуты ма вулылал 

луттаслам ‘Приблизился он, и я ему принялся (с жаром) рассказывать, как я оленей 
его упустил’. 

 
(5) Камн си куш иськи, илампа манэм хошум – молупсянг хо хурасанга вантаслум, 

вулэт лавалман си лольлюм, шошилалум ‘На улице хотя и холодно, однако мне тепло – 
я теперь в малице, красиво смотрюсь, оленей поджидая стою, прохаживаюсь’. 
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