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1. Типичный способ передачи определительных отношений в хантыйском языке – кон-
струкции с причастием в функции определения. Основная стратегия релятивизации – 
лакунная: средства, дублирующие ОИ в определяющей части (союзы, союзные слова), 
отсутствуют [1, с. 154]. Определяющая часть находится в препозиции к определяемому 
имени (ОИ), причастие занимает в ней крайнюю правую позицию. 

2. Основные типы причастных определительных конструкций (ОК) в хантыйском 
языке, как и в алтайских языках [2, с. 203 – 207], противопоставлены прежде всего на 
основе того, какая синтаксическая позиция релятивизируется [3; 4]. 

В первом типе ОК релятивизирована позиция подлежащего: 
(1) ap   ari-ti   iki   χɔp-ən  mǎn-əł-ø 

песня петь-PrP мужчина лодка-LOC ехать-Pr-SUBJ/3Sg 
‘Песню поющий мужчина в лодке плывет.’ 

Во втором типе ОК релятивизирована позиция дополнения или обстоятельства: 
(2) aś-əm   ɔms-əm  χɔt  šeŋk  χɔšəm 

отец-POSS/1Sg сажать-PP дом очень теплый 
‘Дом, который построил мой отец, очень теплый.’ 

(3) jaj-əm   wöł-ti   χɔt  šeŋk  χɔšəm 
брат-POSS/1Sg жить-PrP дом очень теплый 
‘Дом, в котором живет мой брат, очень теплый.’ 

В третьем типе ОК, с релятивизированной позицией определения, стратегия реля-
тивизации не является лакунной в собственном смысле слова: атрибут выражается обя-
зательным посессивным оформлением опорного существительного [5, с. 87]: 
(4) köśaj-əł   măn-əm  amp     in   wönt-ən  wö-ł-ø 

хозяин-POSS/3Sg уехать-PP собака    теперь  лес-LOC жить-Pr-SUBJ/3Sg 
‘Собака, хозяин которой уехал, теперь в лесу живет.’ 

3. В конструкциях с релятивизированной позицией дополнения, обстоятельства 
или определения (типы 2 и 3) причастный предикат не согласуется с зависимым подле-
жащим, однако, как во многих алтайских языках, лицо и число зависимого субъекта 
могут быть отражены лично-посессивными показателями ОИ: 
(5) năŋ  möšmałt-əm pŏrwɔj-en  jeł  an măn-əł-ø 

ты  ранить-PP волк-POSS/2Sg  далеко  не идти-Pr-SUBJ/3Sg 
‘Волк, которого ты ранил, далеко не уйдет.’ 

Если позиция зависимого подлежащего не заполнена, посессивные показатели 
ОИ – единственное средство выражения лица и числа зависимого субъекта: 
(6) ił  sewr-əm jŭχ-em   wönt-ən χăś-əs-ø 

вниз  рубить-PP дерево-POSS/1Sg лес-LOC остаться-PAST-SUBJ/3Sg 
‘Дерево, которое я срубил осталось в лесу.’ 

4. В моносубъектных ОК обычный способ выражения кореферентности субъектов 
главной и зависимой частей – использование (а) нулевого субъекта в обеих частях и (б) 
единого субъекта в одной из частей. 
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В случае отсутствия подлежащего в обеих частях кореферентность субъектов вы-
ражается корреляцией посессивных аффиксов ОИ и лично-предикативного показателя 
финитного глагола в главной части: 
(7) töńał  jăŋχ-əm tăχ-ew   wönti   an     măn-s-əw.  

в:прошлом:году ездить-PP место-POSS/1Pl  до не        ехать-PAST-SUBJ/1Pl 
‘Мы не доехали до места, на которое ездили в прошлом году.’ 

В моносубъектных конструкциях с одним подлежащим, в отличие от разносубъ-
ектных конструкций (примеры 2 и 3), ОИ оформляется лично-притяжательным аффик-
сом 3-го л., даже если подлежащее выражено существительным: 
(8) ńawrem-ət    wɔš-ən      want-əm     kinaj-eł                 ɔłəŋən  pŏtərt-s-ət. 

ребенок-Pl     город-LOC   смотреть-PP   кино-POSS/SUBJ/3Pl:O     о          говорить-PAST-SUBJ/3Pl 
‘Дети говорят о фильме, который видели в городе.’ 
 

Сокращения: LOC – местно-творительный падеж, Past – прошедшее время, Pl – множе-
ственное число, PP – причастие прошедшего времени, POSS – притяжательный аффикс, 
Pr – настояще-будущее время, PrP – причастие настоящего времени, Sg – единственное 
число, SUBJ – субъектное спряжение. 
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