
Маркирование множественного числа в казымском диалекте хантыйского языка1 

Д. Ю. Писаренко (НИУ ВШЭ) 

В хантыйском языке (обско-угорский, финно-угорский, уральский) маркирование 

множественного числа на некоторых именных группах (ИГ) факультативно. Согласно 

[Corbett 2000], обязательность числового маркирования в ИГ может зависеть от ее позиции 

в иерархии одушевленности, референциального статуса и синтаксической позиции. Для 

проверки указанных факторов проверялись позиции из шкал выделенности (scales of 

prominence) по [Heine, Koenig 2010: 94] (1). В данном докладе на языковом материале, 

собранном в с. Казым Ханты-Мансийского автономного округа (июнь-июль 2019 г.), будет 

показано наличие корреляции между перечисленными факторами и маркированием 

множественного числа в казымском диалекте хантыйского языка, а также представлена 

иерархическая модель их взаимодействия. 

Для ИГ, занимающих высокие позиции в иерархии одушевленности (термины 

родства, лица), их место в этой иерархии оказывается единственным фактором, влияющим 

на числовое маркирование. Даже в позиции объекта и при нереферентном статусе, для 

которых ожидается скорее отсутствие маркирования, допустим только вариант с числовым 

маркером (2). Для прочих одушевленных ИГ важна их синтаксическая позиция и 

референциальный статус. Маркированная форма предпочтительна для всех субъектов, как 

референтных (3), так и нереферентных (4), а также для референтных объектов (5). 

Нереферентные ИГ в позиции объекта предпочитают немаркированную форму (6). Таким 

образом, к референциальному статусу нечувствительны одушевлённые ИГ в позиции 

субъекта, но чувствительны одушевлённые ИГ в позиции объекта. Для неодушевленных 

референтных ИГ маркирование обязательно независимо от того, находятся они в позиции 

субъекта (7) или объекта (8). Неодушевленные нереферентные ИГ могут употребляться как 

в маркированной, так и в немаркированной форме, что релевантно как для субъектных (9), 

так и для объектных (10) ИГ. Таким образом, неодушевлённые ИГ чувствительны только к 

референциальному статусу и нечувствительны к синтаксической позиции.  Положение в 

иерархии одушевленности, синтаксическая позиция и референциальный статус ИГ влияют 

на маркирование числа в хантыйском языке и действуют в соответствии с иерархией, 

представленной в таблице (знаком «+» обозначаются факторы, оказывающие влияние на 

числовое маркирование ИГ, знаком «+!» -- факторы, оказывающие наиболее сильное 

влияние). 

 Положение в 

иерархии 

одушевленности 

Синтаксическая 

позиция 

Референциальный 

статус 

Родственники +!   

Лица +!   

Одушевленные + +! + 

Неодушевленные +  +! 

 

В докладе будут представлены также дополнительные данные, подтверждающие 

иерархизованную структуру действия факторов, в том числе примеры на другие 

референциальные статусы и синтаксические позиции.  

                                                             
1 Исследование поддержано грантом РФФИ 19-012-00627 "Семантика и синтаксис урало-

алтайских языков в функционально-типологической и формальной перспективах" 



 

 Примеры: 

(1) a. Одушевленность: личные > одушевленные неличные > неодушевленные 

 b. Тематичность: контролер (напр., субъект) > контролируемый (напр., объект) 

 c. Референциальность: имена собственные > определенные > неопределенные 

референтные > нереферентные 

(2) uʧitel-ət/*uʧitel   šalit-a-λi/*šalit-a 

учитель-PL/*учитель  уважать-IMP.SG-NSG/*уважать-IMP[SG] 

‘Уважай учителей’. 

(3) wʉλe-t/*wʉλi  λant  λɛ-λ-ət/*λɛ-λ  

олень-PL/*олень мох есть-NPST-3PL/*есть-NPST[3SG] 

‘{Пасущиеся на этом поле} Олени едят мох’.   

(4) iśipa   tăta      wʉλe-t/?wʉλi       χɵχəλti    pit-λ-ət/?pit-λ 

возможно здесь   олень-PL/?олень  бегать    быть-NPST-3PL/?быть-NPST[3SG] 

‘Может быть, здесь {когда-нибудь} будут бегать олени’. 

(5) λʉw    wʉλi/wʉλe-t        λapt-əs 

он       олень/олень-PL    кормить-PST[3SG] 

‘Он покормил оленей’.   

(6) jɛšawɵλ  λɵt-λ-ən                 wʉλi/?wʉλe-t 

скоро    купить-NPST-2SG  олень/?олень-PL 

‘Скоро купишь оленей’. 

(7) pʉt-ət/*pʉt       oməs-λ-ət/*oməs-λ                      păsan  ɵχtijən 

ковш-PL/*ковш   стоять-NPST-3PL/*стоять-NPST[3SG]    стол на 

‘Кастрюли стоят на столе’.    

(8) ma   pʉt-ət/*pʉt    om-s-əm               tʉt-a 

я      котёл-PL/*котёл    ставить-PST-1SG  огонь-DAT 

‘Я поставил кастрюли на огонь’.   

(9) pʉt-ət/pʉt     oməs-λ-ət/oməs-λ                               păsan    ɵχtein 

котёл-PL/котёл   стоять-NPST-3PL/стоять-NPST[3SG]    стол     на 

‘Кастрюли {обычно} стоят на столе’.     

(10) wөn-a       ji-λ-əm           pʉt/pʉt-ət   wɛr- λ-əm  

большой-DAT   стать-NPST-1SG     котёл/котёл-PL  делать-NPST-1SG 

‘Когда вырасту, буду делать кастрюли’. 
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