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АННОТАЦИЯ
Введение: в настоящей статье рассматриваются указательные местоимения казымского диалекта. 

Исследователи казымского диалекта обращавшиеся к теме местоимений, в частности, к разряду указа-
тельных местоимений, относили разные лексемы (К. Редеи, В. Штейниц, Е.А. Немысова, В.Н. Соловар, 
В.В. Воробьева, А.Д. Каксин). Словоизменение полных форм указательных местоимений описывает 
А.Д. Каксин. На примере из источников и полевых материалов автора, подтверждаем функционирова-
ние указательных местоимений тăм(и), тум(и), щи(т), тăмәщ, тумәщ, щимәщ, тăм арат, тум арат, 
щи арат. Описываем указательные местоимения ин, ин тăм, ин тум, ин мɵнты, которые ранее не были 
предметом исследования.

Цель: целью работы является выявление и классификация указательных местоимений казымского ди-
алекта хантыйского языка.

Материалы исследования: материалом исследования являются указательные местоимения казым-
ского диалекта хантыйского языка.

Результаты и научная новизна: результаты исследования позволяют более отчётливо представить 
употребление указательных местоимений. Новизна работы определяется тем, что впервые описываются 
указательные местоимения, актуализирующие в речи известные лица, предметы, явления. Теоретическое 
и практическое значение работы заключается в возможности использования результатов при преподава-
нии хантыйского языка, и  составлении учебников и учебных пособий по хантыйскому языку.

Ключевые слова: указательное местоимение, дейктическая система, казымский диалект, хантыйский 
язык.
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ABSTRACT
Introduction: the article considers demonstrative pronouns of the Kazym dialect. Researchers of the Kazym 

dialect turned to the theme of pronouns, included different lexemes in the category of demonstrative pronouns 
(К. Rédei, W. Steinitz, Е. А. Nemysova, V. N. Solovar, V. V. Vorobyova, A. D. Kaksin). Inflexion of  complete 
forms of demonstrative pronouns is described by A. D. Kaksin. On the example of the author’s sources and field 
materials, we confirm the functioning of demonstrative pronouns tăm(i), tŏm(i), śi(t), tămәś, tŏmәś, śimәś, tăm 
аrаt, tŏm аrаt, śi аrат. We consider demonstrative pronouns in, in tăm, in tŏm, in mǫntĭ, which previously have 
not been the subject of the research.
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Objective: to identify and classify demonstrative pronouns of the Kazym dialect of the Khanty language.
Research materials: demonstrative pronouns of the Kazym dialect of the Khanty language.
Results and scientific novelty: the results of the research allow more clearly present the use of demonstrative 

pronouns. The novelty of the work is determined by the fact that for the first time demonstrative pronouns, 
actualizing known persons, objects, phenomena in the speech, are described. The theoretical and practical 
significance of the work lies in the possibility of using of the results in the practice of teaching of the Khanty 
language and compiling of textbooks and teaching aids in the Khanty language.

Key words: demonstrative pronoun, deictic system, Kazym dialect, Khanty language.
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Введение

Местоимения хантыйского языка изучены 
лишь фрагментарно. Существующая литера-
тура по данному вопросу носит в основном 
описательный характер. В настоящей статье 
мы рассмотрим указательные местоимения 
казымского диалекта хантыйского языка. Ука-
зательные местоимения относятся к дейктиче-
ской системе языка.

Проблемы дейксиса давно интересуют 
учёных-лингвистов, большое количество на-
учных работ, посвящённых этой теме, свиде-
тельствует о неослабевающем интересе к это-
му явлению. Рассмотрим, что понимается под 
дейксисом в современной науке. Дейксис – это 
такое языковое явление, при котором языковая 
единица не имеет закреплённой референции: 
правильно соотнести языковую единицу и ре-
ферент можно только при обращении к ситу-
ации, в которой было произнесено высказы-
вание. Координатами речевого акта являются 
его место (где порождается высказывание), 
время (когда оно порождается) и участники 
(обычно — говорящий и слушающий). Эти 
характеристики принято называть «дейктиче-
ским центром» или «точкой отсчёта» (я, здесь, 
сейчас) [7, 12].

В современной науке существует два ос-
новных параметра, по которым строится клас-
сификация типов дейксиса: 1) по положению 
референта в пространстве относительно гово-
рящего и 2) по отношению к одной из характе-
ристик речевого акта [7, 23].

К. Бюлер (1934) начинает традицию изуче-
ния дейксиса как самостоятельной категории 
языка, вводит понятие «поле указания», про-
тивопоставленное «полю символов». В «поле 

символов» входят полнозначные имена (ср. 
«номинация»), в «поле указания» – местоиме-
ния и артикли, то есть дейктические знаки [12].

К. Бюлер предлагает следующую класси-
фикацию типов дейксиса: 1) собственно дейк-
сис, или demonstration ad oculos (указание к 
глазам); 2) контекстуальный дейксис, или ана-
фора; 3) дейксис представления, или deixis ad 
phantasma (дейксис к воображаемому) [12].

Что касается анафоры, мы придерживаем-
ся точки зрения А. А. Кибрика [4]. Автор пи-
шет, «анафора – (греч. anapherein ‘относить 
назад, возводить <к чему-л.>, возвращать’), 
использование языковых выражений, которые 
могут быть проинтерпретированы лишь с учё-
том другого, как правило предшествующего, 
фрагмента текста. В первую очередь, понятие 
анафоры, или анафорической отсылки исполь-
зуется в лингвистике применительно к анафо-
рическим местоимениям. В анафорической 
функции выступают местоимения 3 лица, а 
также другие типы местоимений, в частности 
указательные….» [4].

Общепринятая типология дейктических ти-
пов принадлежит Ч. Филлмору. В ней выделя-
ются следующие типы дейксиса по семантиче-
ским контекстам употребления: личный (пер-
сональный); пространственный (локативный); 
временной (темпоральный); текстовый (дис-
курсивный) и социальный [6]. В настоящее 
время классификация Ч. Филлмора исполь-
зуется в редуцированном виде: различается 
три основных вида дейксиса – персональный 
(личный), пространственный и временной [5].

Характеристики дейктических единиц, ко-
торые позволили отнести к этому классу то 
или иное слово, были разработаны С. Д. Ка-
цнельсоном. Теория свойств указательных  
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единиц, позволяет определить, является ли 
рассматриваемая лексема дейктической едини-
цей. Выделяются следующие характеристики:

– ситуативность;
– эгоцентризм;
– субъективность;
– мгновенность и эфемерность актуального 

значения [3, 5–6].
Исследователи хантыйского языка, которые 

обращались к теме местоимения в казымском 
диалекте, K. Rédei, W. Steinitz, Е. А. Немысо-
ва [13, 15; 8] рассматривали в казымском диа-
лекте как указательные местоимения лексемы 
тăм, тăми, тум, туми, щи, щит. Подтвержде-
ние этому находим и в диссертации В. В. Во- 
робьёвой, она отмечает, что дейктическая си-
стема северных диалектов включает в себя 
три указательные единицы тăм(и), тум(и),  
щи(т) [1].

В. Штейниц относит также к группе указа-
тельных местоимений лексему ищи ‘тот же’. 
Исследователь отмечает, что указательные ме-
стоимения имеют самостоятельную и прилага-
тельную формы. В самостоятельной функции 
указательные местоимения могут принимать 
суффиксы падежей, чисел, лично-притяжа-
тельные суффиксы [15, 37].

В. Н. Соловар к указательным местоимени-
ям относит следующие лексемы: тăм, тăми, 
тум, туми, щи, щит, щимǝщ, тăмǝщ, щи 
арат. Местоимения тум, тăм, щит изменя-
ются по падежам. Местоимения тăми, туми, 
щи по падежам и числам не изменяются. Ме-
стоимения тăм, тăми, тум, туми, щит скло-
няются в лично-притяжательной форме [10, 
61–62]. Впервые созданы термины для обо-
значения местоимений на хантыйском языке, 
например: нєм йўкан йасǝӈ ‘местоимение’, 
ињщǝсты нєм йўкан йасǝӈ ‘вопросительное 
местоимение’, аљты нєм йўкан йасǝӈ ‘указа-
тельное местоимение’ [10, 55–67].

А. Д. Каксин рассматривает указательные 
местоимения, как ближне-указательные (tămi 
‘это’, tăm ‘этот’, śit, śi, iśi в значении ‘это, этот, 
этот же’) и дальне-указательные (tumi ‘то’, tum 
‘тот’, śit, śi, iśi в значении ‘то, тот, тот же’). 
В краткой форме местоимения не изменяют-
ся, в полной форме изменяются по числам и 
падежам, принимают лично-притяжательные 
суффиксы. Полную форму имеют также ме-
стоимения образованные: 1) суффиксальным 

способом, тăмәщ ‘вот такой’, тумәщ ‘вон та-
кой’, щимәщ ‘такой как этот или тот’; 2) спо-
собом словосложения тăм арат ‘вот столько’, 
тум арат ‘вон столько’ [2, 90–96].

В. В. Воробьёва отмечает, что указательные 
местоимения выражают пространственно- 
временные отношения, ориентированные от-
носительно момента речи. Исследователь от-
мечает, что наиболее часто указательные ме-
стоимения употребляются в зависимой функ-
ции, когда им свойственна прямая дейктиче-
ская референция. В случае известного рефе-
рента адресату говорят об анафорическом виде 
дейксиса. Автор по семантическим признакам 
северо-хантыйские указательные местоиме-
ния делит: близкие, удалённые и нейтральные 
[16]. Мы придерживаемся этой точки зрения, 
и указательные местоимения рассматриваем 
как близкие дейктическому центру, удалённые 
и нейтральные.

В казымском диалекте есть и другие лек-
сические единицы, которые относятся к 
разряду указательных местоимений. Это та-
кие лексемы, как ин ‘это, этот’, ин тăм ‘это, 
этот’, ин тум ‘то, тот’, ин мөнты ‘то, тот’. 
Следует отметить, что В. Штейниц лексему 
ин переводит «…‘этот, dieser, jeher (von einem 
od. Etwas schon Erwӓhnten) (что-то уже упо-
миналось)» [14, 3]. Однако данная лексема не 
была включена в разряд указательных место-
имений. Лексемы ин ‘этот’, ин тăм ‘это, этот’ 
впервые приводятся как указательные место-
имения [9, 74].

Материалы и методы

Описательный метод лингвистического 
анализа позволил рассмотреть и систематизи-
ровать указательные местоимения казымского 
диалекта. Фактический материал, на котором 
мы будем основывать свои выводы, собирался 
нами из фольклорных сборников, периодиче-
ской печати, учебников и учебных пособий, в 
которые вошли тексты на казымском диалек-
те. В работе также используются полевые ма-
териалы автора. Примеры из источников при-
водятся в усовершенствованной графике.

В результате проведённого исследования 
в казымском диалекте хантыйского языка мы 
выделяем следующие указательные местои-
мения:
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а) тăм, тăми, ин тăм, тăмәщ, тăм арат; 
б) тум, туми, ин тум, ин мөнты, тумәщ, 

тум арат;
в) щи, щит, ин, щимәщ, щи арат;
Вышеназванные лексемы рассмотрим в 

следующем порядке:
– примеры употребления пространственно-

го, временного дейксиса;
– собственно дейксиса и анафоры.
Отдельно рассмотрим словоизменение и 

словообразование:
– полных форм местоимений тăми, туми, 

щит; 
– качественно-указательных местоимений 

тăмәщ, тумәщ, щимәщ.

Результаты

Указательные местоимения имеют общее 
значение указания на предметы и лица, их ка-
чество и количество. Рассматриваемые дейк-
тические единицы условно разделим на три 
группы внутри разряда: указательные, каче-
ственно-указательные и количественно-указа-
тельные. По семантическим признакам указа-
тельные местоимения разделяем на: 1) близ-
кие; 2) удалённые; 3) нейтральные. 

I. Близкие 
Местоимение тăм ‘это, этот’ указывает на 

лица и предметы, которые находятся, мыслят-
ся говорящим близко или говорящий находит-
ся в этом пространственно-временном отрез-
ке. Оно выполняет собственно дейктическую 
функцию. Предложения (1–4) демонстриру-
ют пространственный (локативный) дейксис; 
предложения (5, 6) пример темпорального 
дейкиса:

1) …Тăм кўрǝӈ вой хураԓǝн. 
‘…Этого лося разделайте’; 
2) Па ма атэԓт вөԓԓǝм, тăм пухлэӈки вана 

вуԓєм.
‘Да я одна живу, этого мальчишку к себе 

возьму’;  
3) Ас тăм пєлǝка йухтǝс, нух єтǝс.
‘На эту сторону реки пришёл, поднялся’; 
4) Ԓўв оԓǝӈ пўш тăм мўв пєԓа йис.
‘Она первый раз на эту землю приехала’; 
5) Нăӈ ин төп тăм ат тăта хоԓа мa хущама.
‘Ты сейчас только эту ночь переночуй у 

меня’; 

6) Ин, тăм йисән щи пăта пўпийэн тɵԓэн 
па њўр шамәкԓаԓ вɵтща.

‘Сейчас, в это время, поэтому, когда добу-
дешь медведя, кости его должны быть в одном 
месте’.

Местоимение тăми ‘это, этот’ указывает на 
лица и предметы, которые находятся, мыслят-
ся говорящим близко или говорящий находит-
ся в этом пространственно-временном отрез-
ке. Выполняет собственно дейктическую (1, 
2), анафорическую (3,4) функции.

1) А па, – лупǝԓ, – тăми йа йухи щи орит-
сэн.

‘А, вот, – говорит, этого то домой притащил 
ты’; 

2) Төрǝм вөн ащэн тăми йўпийǝн акањ ԓу-
ват нєӈǝн төрǝм мўԓǝтǝԓ…

‘Великий Торум-отец после этого сотворит 
время (век) женщин с размером куклы…’;

3) Ма, – лупǝԓ, тăм=эт тăйман тăта па 
хөн вөԓԓǝм!

‘Я, – говорит, этих=многих содержа здесь 
жить больше не буду!’;

4) Э-э-э, – нөмǝсыйǝԓ ин пөп икилэӈкєм, – 
тăмє=ӈǝԓ кирты вўша питǝс, щит щăха муй, 
нємǝԓтыйа ăн йиԓǝм.

‘Э-э-э, – думает этот поп, – дошёл до того, 
что запряг этих=двоих, это тогда что, что со 
мной будет’.

Местоимение ин тăм указывает на извест-
ные лица и предметы, которые в настоящее 
время находятся близко к говорящему лицу, 
здесь и сейчас. Выполняет собственно-дейк-
тическую функцию.

1) Мосǝӈ төрǝма мосǝс ԓўвэԓа ԓыԓǝӈа хăщты 
па щи пăта щи ԓўв ин тăм хăтǝԓ вөнта щи 
вөнт мўвэԓǝн атэԓт вўԓы шўкԓаԓ пиԓа щи вөԓ.

‘Может, надо было богу, чтобы он живым 
остался и поэтому он до этого дня в этом лесу 
один с оленями живёт’;

2) Па щи, ин тăм њухиԓаԓ хуԓыйэва похла 
орытмаԓ.

‘Ну, все, это мясо в кучу стаскал’;
3) Щи тащǝԓ муйǝԓǝн ин тăм хăтǝԓ вөнта 

вөԓ.
‘С этим стадом до этого дня живёт’.
К указательным местоимениям относим и 

местоимения, которые указывают на количе-
ство предметов или лиц, это такие местоиме-
ния тăм арат ‘столько, сколько этих’, тум 
арат ‘столько, сколько тех’, щи арат ‘столь-
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ко, сколько этих, сколько тех’. Ближне-указа-
тельное местоимение тăм арат образовано 
сложением указательной лексемы тăм и су-
ществительного арат ‘масса, множество, ко-
личество’[2], например: 

1) Тăм арат рўщ ăнтɵм вɵс.
‘Столько русских не было’ (букв.: столько 

русский не было).
Качественно-указательные местоимения 

указывают не на сами лица и предметы, а на 
их качество.

Местоимение тăмәщ ‘такой, как этот’, ука-
зывает на качество близких предметов и лиц. 
Указательное местоимение тăмәщ выступает 
в роли определения к именам существитель-
ным (1–4) и в роли составного определения 
(5), состоящего из определительно-указатель-
ного местоимения и имени прилагательного.

1) Тăмәщ ущхуљ ма нємәԓхɵнты ăн ван-
тыйԓсәм.

‘Такую шутку я никогда не видел’; 
2) Щăԓта па ԓаращ омәсәԓ, тăмәщ ԓаращ.
‘Потом ещё ящик стоит, такой ящик’; 
3) «Тăмәщ пăԓтапән муй шай йăњщты йɵр 

йухәтәԓ» – вєӈәԓ лупәԓ. 
‘В таком страхе, какой чай пить хватит сил 

– зять говорит’; 
4) Хăнты хɵ йисәӈ тɵрәм тывтыйән 

тăмәщ лым-хим па аԓ тывәԓ. 
‘Когда наступит долгий век хантыйского 

мужчины, такой мусор пусть больше не по-
явится’;

5) Мўӈ тăмәщ йэԓ йохәма ăн йăӈхийәԓԓәв, 
кɵртэв питәрән шɵшийәԓԓәв. 

‘Мы в такой далёкий бор не ходим, возле 
стойбища ходим’.

II. Удалённые
Местоимение тум ‘то, тот’ указывает на 

лица и предметы, которые находятся удалённо 
от говорящего лица. Оно выполняет собствен-
но дейктическую функцию. 

1) Йа щи, тум йохԓаԓ ԓєԓǝмсǝт, көртэԓа 
щи мăнсǝт.

‘Ну, все, те люди вскочили, на стойбище 
поехали’;

2) Йэԓԓы мăнәԓ вантыйәԓ: мăттырән, вɵн 
ԓор, ԓор тум пєлкәԓ тɵп кăԓ.

‘Идёт дальше смотрит: оказывается, боль-
шое озеро, та сторона озера еле виднеется’;

3) Тум имэԓән вухи хирән мăсы.

‘Та женщина мешок денег дала’;
4) – Вўԓыԓам тум йэԓ щăхрэԓа мăнмэԓ, 

йохәм тум оԓәӈ пєԓа ванән нємәԓт ăнтɵм.
‘Олени на то дальнее пастбище ушли, на 

той стороне бора, близко, ничего нет’.
Местоимение туми является полной фор-

мой, указывает на лица и предметы, которые 
находятся удалённо от дейктического центра. 
Выполняет собственно дейктическую (1), ана-
форическую функции (2, 3).

1) Тум=эԓ төрǝм сўӈǝн, тум=эԓ мўв сўӈǝн 
вөԓты, лупǝԓ, ими хиԓилэӈки вөԓты муԓты 
көрт эвǝԓт, вөԓты муԓты вош эвǝԓт тыв, 
тыв ат аԓǝмԓа.

‘В том=его уголке неба, в том=его угол-
ке земли живущий говорит, Ими хиԓилэӈки, 
живущего в каком-то стойбище, живущего в  
каком-то городе, пусть сюда поднимут=его’; 

2) Ин хăнты эвәԓт пўпийа йўвәм утәԓ па щи 
нўмпийа питәс, туми=ԓаԓ хуԓыйэва иԓпийа 
вєрсǝԓԓэ.

‘Этот из человека превратившийся в мед-
ведя, снова победил, тех=многих=своих всех 
победил’;

3) Туми=й=ән пɵщка пєлка щи пўнла.
‘Тот бочку открывает (букв.: тем бочка от-

крывается)’. 
Местоимение ин тум указывает на извест-

ные лица и предметы, которые в настоящее 
время находятся на некотором удалении от 
дейктического центра (1–4).

1) Щи кємǝн ин хăнтэн щиты па хуԓты 
йасǝӈ нўв хоԓǝмтємǝс, ин тум икэԓ лупǝм 
йасǝӈ њохмǝс.

‘Между тем этот человек (мужчина) как-
то смог вымолвить слова, данные в наказ тем 
мужчиной’;

2) Ин тум сємԓы имєӈǝн-икєӈǝн хуща йăӈ-
хийǝԓты йөшǝԓ пєԓа щăԓта щи кăншты пит-
сǝԓэ.

‘В сторону дороги, по которой ходил к тем 
слепым старику-старухе и начал искать’; 

3) Ин тум хиԓыԓаԓ лупиԓǝԓǝт:…
‘Те внуки говорят:…’;
4) Ин тум йохԓаԓ – вөртыԓаԓ.
‘Те люди – дяди’.
Местоимение ин мɵнты актуализирует лица 

и предметы, известные говорящему, которые 
были в недалёком прошлом с говорящим. 

1) Йа щи, ин мөнты хөԓǝм хө щи ким єт-
мǝсǝт!
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‘Ну, все, те трое мужчин на улицу выско-
чили’;

2) Ма ин мөнты кăтӈǝԓам щи мăнсǝӈǝн.
‘Мои те двое уехали’.
Лексема мɵнты ‘раньше, прежде, когда-то, 

недавно, тогда’ в сочетании с ин ‘сейчас’ об-
разовала указательное местоимение ‘тот, те’.

Местоимение тум арат ‘столько, сколь-
ко тех’ образовано сложением указательного 
местоимения тум и существительного арат 
‘масса, множество, количество’ [2], например:

1) Йэԓԓы вантыԓа, тум арат (много) мɵрәх 
кăԓ.

‘Посмотри вперёд, столько морошки вид-
но’.

Местоимение тумәщ ‘такой, как тот’ ука-
зывает на качество удалённых лиц и предме-
тов. Местоимение тумәщ выступает в роли 
определения к именам существительным и в 
роли составного определения, состоящего из 
определительно-указательного местоимения и 
имени  прилагательного.

1) Тăм войэн па тумәщ пăԓӈән тăйәԓ.
‘У этого зверька такие же уши, как те’;
2) Ма тăмәщ мав ăн ԓăӈхаԓәм, мăнєм 

тумәщ мав мийа.
‘Я такую конфету не хочу, дай мне ту (дру-

гую) конфету’.

III. Нейтральные 
Местоимение щи ‘то, тот’ является краткой 

формой, указывает на лица и предметы, кото-
рые нейтральны дейктическому центру (1–4).

1) Щи икэн хуща йăӈха!
‘К тому мужчине’;
2) Щи оԓ вєра ԓоњщǝӈ вөс.
‘Тот год очень снежным был’;
3) …Ма щи мăр њухи пўлԓаԓ йăха 

рăхǝԓԓǝԓԓaм.
‘…Я за это время куски мяса соединю’;
4) Арǝӈ йис йох, моњщǝӈ йис йох щи йис 

тєԓǝн вөԓмэԓ ищи.
‘Песни имеющие древние люди, сказки 

имеющие древние люди с того века живут’.
В казымском диалекте хантыйского языка 

функционируют эмфатические формы указа-
тельных местоимений с числительным ит, и 
‘один’, которые служат для усиления значения 
указательных местоимений [1, 118], напри-
мер, ‘Мăтта сурәм ищи сурәм. ‘Какая-нибудь 
смерть, тоже смерть’.

Местоимение щит указывает на предметы 
и лица, которые находятся на близком или уда-
лённом расстоянии от дейктического центра. 
Выполняет собственно дейктическую (3–4), 
анафорическую (1–2) функции:

1) Щит кєрǝтты пăта тăԓаӈ хăтǝԓ мосǝԓ.
‘То объехать чтобы, целый день’;
2) Ух шовэн щит=ӈәԓан=ǝн муԓты артǝн 

йањља!
‘Когда-нибудь те=твои=вдвоём мозг=твой 

выпьют’;
3) Щит=эԓ=ǝн па щи йухԓы пєԓа шөшǝм-

сǝт. 
‘С этим=они=многие снова пошли обратно’;
4) Сўс – щит мєт йăм пура.
‘Осень – это самая хорошая пора’.   
Местоимение ин указывает на лица и пред-

меты, которые известны говорящему или слу-
шающему, т.е. дейктическому центру. Местои-
мение ин употребляется атрибутивно, напри-
мер:

1) Па ин икэн и муйǝԓ хуты йис?
‘И что случилось с этим мужчиной?’;
2) Ин, aԓпа, ин ай икилэӈкємǝн ин пăсaнєм 

щи ԓоԓǝмсa?!
‘Сейчас, наверно, этот мальчишка украл 

этот стол?!’;
3) Йа, ин утэн щи төсєм. 
‘Все, этого я притащил’;
4) Ин потум вуйи пўт овємǝн ԓєвǝм вой-

ємǝн тăм вөԓтаԓ.
‘Этот жир с нашего котла, съевшая птичка, 

вот она’;
5) Щăԓта, ин хирԓǝв па аԓǝмԓǝв па вухсар 

воша щи төԓԓǝв…
‘Потом, эти мешки снова поднимаем и не-

сем их на ферму’;
6) Ин йохԓаԓ тухи йухǝтсǝт.
‘Эти люди туда пришли’.
Местоимение щи арат ‘столько, сколько 

этих, сколько тех’ образовано сложением ука-
зательного местоимения щи и существитель-
ного арат ‘масса, множество, количество’, 
например:

1) – Йа, сар тăрмәԓ, муй нăӈ щи арат йухи 
ԓуӈәԓсән, – йайәм ики ма пєԓама йухԓы њɵх-
мәс.

‘Ну, все хватит, что ты столько домой занёс 
– брат мне сказал’;

2) Па нын муй, щи арат йох вɵсты па 
хуԓта мăнсәт?
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‘Да вы что, столько людей знали и куда они 
делись?’;

3) – Йа, хуты вєрԓэн, муй арат йухтәс щи 
арат ат вɵԓ.

‘Ну, что сделаешь, сколько пришло пусть 
столько и будет’.

Качественно-указательное местоимение 
щимәщ ‘такой, как этот, тот’ – указывает на 
качество нейтральных предметов и лиц. Ме-
стоимение щимәщ выступает в роли определе-
ния к именам существительным (2, 3) и в роли 
составного определения (1, 4, 5), состоящего 
из указательного местоимения и имени прила-
гательного:

1) Щимǝщ нуви хăрєп ики вөԓмаԓ
‘Такой блондин оказывается он’ (букв.: та-

кой белый мужчина он был);
2) Мăнәт тăйәм аӈкєм, тăм лупԓәт, 

щимәщ хɵн вɵс.
‘Меня родившая мама, вот говорят, не та-

кая была’;
3) Щăԓта щиты лупԓǝт, мăтты, щимǝщ 

моњщ-путǝр вөԓмаԓ.
‘Потом так говорят, оказывается, такая ле-

генда была’;
4) Хутӈэн щимәщ тɵс вой.
‘Лебедь такая умная птица’;
5) Щи пăта щи щăта щимәщ кăрәщ йўх 

єнмәс щи тăхийән.
‘Поэтому там такое высокое дерево вырос-

ло в том месте’.
Качественно-указательные местоимения 

тăмәщ, тумәщ, щимәщ образовались при по-
мощи словообразовательного форманта =әщ 
от кратких форм тăм, тум, щи (щи=м=әщ), 
сравним с лексемами кăрәщ ‘высокий’, пирәщ 
‘старый’, ɵмәщ ‘интересный’. Эти местоиме-
ния могут принимать числовые суффиксы по 
именному принципу, в этом случае выполня-
ют синтаксическую роль сказуемого [8, 93]. 
Показатель дв. числа присоединяется к основе 
тăмәщ=ӈән ‘такие=двое, как эти’, тумәщ=ӈән 
‘такие=двое, как те’, щимәщ=ӈән ‘такие=двое 
как эти, как те’, например, Щитӈәԓан щимә-
щӈән щи. ‘Эти=двое=твои такие=двое и есть’. 
Показатель мн. числа присоединяется к осно-
ве слова, где выпадает редуцированный глас-
ный -ә, например, тăмщ=әт, тумщ=әт, щим-
щ=әт, например: Мўӈ вєрԓәв тăмщәт ‘Наши 
дела такие’.

Местоимения тăмәщ, тумәщ, щимәщ уча-
ствуют также в образовании парных слов: 
тăмәщ-тумәщ ‘такой-сякой’ (букв.: такой 
как этот-такой как тот), щимәщ-тăмәщ ‘ся-
кой-такой’ (букв.: такой как тот – такой как 
этот) с пренебрежительной семантикой  
[11, 56]. В казымском диалекте эти лексе-
мы используются и тогда, когда говорящий 
указывает на человека, с которым непри-
ятельские отношения или произошла ссо-
ра, ругань. Например, тăмәщ-тумәщ вўрәӈ 
њухи па щи тыв таԓәссән. ‘Такой-сякой ты 
снова сюда пришёл’. Щимәщ-тăмәщ ут аԓ 
тăта пăӈӈийа. ‘Сякой-такой не пищи здесь’. 
Тăмәщ-тумәщ кăт вєншәп сăӈкинары.  
‘Такой-сякой двуличный’.

Словоизменение и словообразование 
полных форм местоимений

Местоимениям тăми, туми, щит харак-
терно именное словоизменение. Форма двой-
ственного, множественного числа указатель-
ных местоимений образуется присоединени-
ем соответствующих аффиксов =ӈән, =эт [2; 
8; 15].

При этом при образовании дв. ч. от форм 
тăми, туми конечный гласный основы -и пе-
реходит в -є, например, тăмє=ӈән ‘эти=двое’, 
тумє=ӈән ‘те=двое’; у лексемы щит=ӈән 
‘эти=двое, те=двое’ аффикс присоединяется 
непосредственно к основе.

При образовании мн. ч. гласный основы -и 
выпадает, например, тăм=эт ‘эти=многие’ 
тум=эт ‘те=многие’ [2, 94]. Если основа сло-
ва заканчивается на согласный, то в суффиксе 
мн. числа появляется редуцированный -ә. На-
пример, щит=әт ‘эти=многие, те=многие’, 
ср. с именами сущ. хот=әт ‘дома’, мав=әт 
‘конфеты’.

Лично-притяжательная форма указатель-
ных местоимений тăми, туми, щит образу-
ется при помощи аффиксов принадлежности 
[2; 15]. У местоимений тăми, туми при обра-
зовании ед. числа объекта указания выпадает 
конечный гласный -и. Например:

1) Ин нăӈ тăм=эн вўйа, йɵхәт па муԓты 
вɵнт войи уйән, йиӈк хўԓы уйән китԓєм.

‘Сейчас ты этого=своего возьми потом ещё 
какой-то лесной звериной удачей, водной ры-
бьей удачей отправлю’.

2) – Па эвийэ, ăԓнɵмԓа тум=эԓ тɵрәмән 
щив щи хăшсайән.
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‘– Да, доченька, наверно, тем=его богом 
туда тебе предначертано’.

При образовании дв. числа объекта указа-
ния у лексем тăми, туми гласная 

-и переходит в -є, например, тăмєӈән 
‘эти=двое’, тумєӈән ‘те=двое’.

У местоимений тăми, туми при образова-
нии мн. числа объекта указания показатели 
принадлежности присоединяются непосред-
ственно к основе, например:

1) Ԓўвэԓа вущкәԓыйәт па лупԓәт: «Тă-
ми=ԓан ԓєва».

‘Ему бросят и говорят: «Этих=мно-
гих=своих ешь»’;

2) Тухи йухәтԓәӈән, йинапа, вош кăԓ, ту-
миԓаԓ ԓынәт ԓавәԓман вɵԓмэԓ.

‘Туда придут, правда, город виднеется, 
те=многие=его, их ожидая, жили’.

При склонении местоимения щит ‘это, то’ 
лично-притяжательные аффиксы присоединя-
ются непосредственно к основе, например:

1) Муйєм вантыйәԓԓәм, ин ма хўв йис тєԓән 
тăйәм тўт кэвлэӈкєм, щит=єм вантыйәԓԓәм.

‘Что разыскиваю, сейчас я с давних пор у 
меня сохранившееся огниво, это=свое разы-
скиваю’;

2) Щит=ӈә=ԓам ки йухи ԓуӈәԓԓәм, нăӈ 
вɵԓәм араттэн щи.

‘Если этих=двоих=моих домой занесу (за-
веду), тебе конец’;

3) …Щи аӈкәԓ шɵӈхсәԓэн па щит=эн ԓова 
йиԓ…

‘…Тот пень пнёшь, и тот=твой конём ста-
нет…’;

4) Щитәԓ путәртәс.
‘Это=своё рассказал’.
Склонение местоимения щит ‘это, то’ 

представим в виде таблицы.
Таблица 1 

Обладатель Число предмета, лица обладания
число лицо ед.ч. дв.ч. мн.ч.

ед. ч.
ма щит=єм щит=ӈǝԓ=ам щит=ԓ=ам
нăӈ щит=эн щит=ӈǝԓ=ан щит=ԓ=ан
ԓўв щит=әԓ щит=ӈǝԓ щит=ԓ=аԓ

дв. ч.
мин щит=ємǝн щит=ӈǝԓ=ǝмән щит=ԓ=ǝмән
нын щит=ән щит=ӈǝԓ=ǝн щит=ԓ=ǝн
ԓын щит=ән щит=ӈǝԓ щит=ԓ=ǝн

мн. ч.
мўӈ щит=эв щит=ӈǝԓ=ǝв щит=ԓ=ǝв
нын щит=ән щит=ӈǝԓ=ǝн щит=ԓ=ǝн
ԓыв щит=эԓ щит=ӈǝԓ=аԓ щит=ԓ=аԓ

Указательные местоимения в полной форме 
могут принимать и показатели падежей [8; 15]. 
Суффикс падежа может присоединяться непо-
средственно к основе или к числовой форме 
местоимения, например:

1) Тăмийән па щи йухәтсаймән.
‘Этот снова к нам пришёл’;
2) Тумийән пɵщка пєлка щи пўшса.
‘Тем бочка открыта’;
3) Хăԓэвәт Вўтвоша самолет йухәтәԓ, 

щит=ән ма Белоярская щи тɵԓыйәм, а па 
хăтәԓ ма щăԓта йухԓы мăнты хɵ.

‘Завтра в Юильск самолёт прилетит, на 
этом я в Белоярский улечу, а на другой день 
потом обратно поеду я’;

4) Ўпәԓән йўвәтса: иԓы кэрийәс, щитән 
вўсӈән.

‘Тесть выстрелил, вниз упал, это взяли’;
5) Щитэԓән ин йох йэԓԓы вɵԓмәтсәт, 

йэԓԓы хоԓмәтсәт.  
‘С этим=они эти люди дальше зажили, 

дальше заночевали’.
Местоимения тăми, туми, щит участвуют 

в словообразовании, присоединяя суффиксы:
а) пренебрежительные -лє, -лэӈки, напри-

мер тăми=лє, тăми=лэӈки, туми=лє, ту-
ми=лэӈки, щит=лє, щит=лэӈки;

1) Щит=лє ма хўвән вэԓсєм, ими шанш 
вурма, ими шанш пўвԓәпсы хиԓыйэн ма хўвән 
вэԓсєм, ма па хɵ.

‘Того я давно убил, я давно убил внука рож-
дённого из колена женщины, я другой мужчина’;

2) Вантэ, – тăми=лэӈки па щи тыв йухәт-
маԓ.

‘Смотри, этот снова сюда пришёл’;
3) Муйсәр муй щимәщ хăннєхɵ, иса щи хуй-

әт лакәтәԓ: тăмилє, тумилє, ԓўв тɵп иса 
йăм.

‘Какой-то такой человек, всегда кого-то ру-
гает (плохо отзывается): этот, тот, он только 
всегда хороший’; 

б) уменьшительно-ласкательный =йэ, 
например, тăми=йэ, туми=йэ; у лексемы 
щит=ы=йэ, к основе присоединяется гласный 
-и(ы) затем словообразовательный суффикс, 
например:

1) Тăми=й=эн щимәщ йăм пухийэ.
‘Этот=твой такой хорошенький мальчик’; 
2) Туми=йэн тăмәщ хурамәӈ йєрнасән йух-

тәс.
‘Та в таком красивом платье пришла’.
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Обсуждение и заключения

Итак, проанализировав примеры употре-
бления указательных местоимений в казым-
ском диалекте можно сделать следующие вы-
воды:

1. Местоимение ин ‘это, этот’ актуализиру-
ет в речи известные лица, предметы и явления.

2. Местоимение ин тăм ‘это, этот’ указы-
вает на известные лица и предметы, явления 
которые в настоящее время находятся близко, 
здесь и сейчас.

3. Местоимение ин тум ‘то, тот’ указывает 
на известные лица, предметы, явления, кото-
рые в настоящее время находятся на некото-
ром удалении от говорящего лица.

4. Местоимение ин мөнты ‘то, те’ актуали-
зирует лица и предметы, известные говоряще-
му лицу, которые были в недалёком прошлом 
с говорящим. 

5. Среди местоимений, актуализирующих в 
речи известные предметы, лица, явления ме-
стоимение ин является наиболее частотной.

6. Качественно-указательные местоимения 
тăмәщ, тумәщ, щимәщ образовались от крат-
ких форм тăм, тум, щи. Могут принимать 
числовые аффиксы, участвовать в образова-
нии парных слов. Данные местоимения высту-
пают в роли определения к существительным 
и в роли составного определения, состоящего 
из указательного местоимения и имени  при-
лагательного.

7. Местоимения тăми, туми, щит участву-
ют в словообразовании, присоединяя умень-
шительно-ласкательные, пренебрежительные 
суффиксы.

7. Рассмотрев количество употреблений 
указательных местоимений в источниках, 
можно сделать следующий вывод, менее упо-
требительны в казымском диалекте лексемы 

с корнем тум. Мы считаем, что это возмож-
но вследствие того, что в казымском диалекте 
присутствует нейтральный дейксис с корнем 
щи(т), который противопоставляется ближне-
му дейксису тăм(и) в значении удалённый.

Итак, указательные местоимения казымско-
го диалекта по семантическим признакам де-
лятся на близкие тăм, тăми, ин тăм, тăмәщ, 
тăм арат; удаленные тум, туми, ин тум, ин 
мөнты, тумәщ, тум арат; нейтральные щи, 
щит, щимәщ, щи арат, ин. Указательные ме-
стоимения выражают пространственные и 
временные отношения, исходя из местополо-
жения говорящего или момента речи. Краткие 
формы местоимений тăм, тум, щи участвуют 
в словообразовании качественно-указатель-
ных местоимений. Указательные местоиме-
ния казымского диалекта представим в виде 
таблицы.

Таблица 2
Первичный 

дейксис Анафора

ближний тăм     
тăми
ин тăм
тăмǝщ
тăм арат

тăми

удаленный тум     
туми
ин тум
ин мɵнты
тумǝщ
тум арат

туми

нейтральный щи 
щит
щимǝщ 
щи арат
ин

щит 

Вопрос о точном количестве указательных 
единиц в диалектах хантыйского языка требу-
ет дальнейшего изучения.
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