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АННОТАЦИЯ
Введение. Неопределённые местоимения, как и все местоимения, конкретные значения получают в 

условиях связной речи и служат средством актуализации коммуникации. Функционально-семантические 
особенности неопределённых местоимений хантыйского языка не были предметом специального исследо-
вания. У отдельно взятого неопределённого местоимения свой функционально-семантический потенциал. 
Исчерпывающий анализ типичных случаев употребления может дать наиболее полную характеристику нео-
пределённым местоимениям хантыйского языка. В статье впервые подробно рассматриваются особенности 
функционирования неопределённого местоимения муԓты в казымском диалекте хантыйского языка.

Цель: выявить и описать функционально-семантические особенности неопределённого местоимения 
муԓты.

Материалы исследования: предложения с неопределённым местоимением муԓты, извлечённые из 
текстов на хантыйском языке и словарей, а также картотека примеров автора статьи.

Результаты и научная новизна. Уточнены и систематизированы значения неопределённого местоиме-
ния муԓты ‘что-то, какой-то, что-нибудь, какой-нибудь, кое-что, некоторый, один’. Изменение его значения 
происходит за счёт сочетаемости с именами, относящимися к различным частям речи; значение местои-
мения зависит от цели высказывания говорящего, от характера выражаемого отношения к действитель-
ности. В научный оборот впервые вводятся лексические материалы, не интерпретировавшиеся прежде.

Ключевые слова: неопределённое местоимение муԓты, казымский диалект, хантыйский язык, семан-
тика, функции.
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ABSTRACT
Introduction: indefinite pronouns like all pronouns receive specific meanings in conditions of a coherent 

speech and serve as a means of actualiziation of communication. Functional and-semantic features of the indefinite 
pronouns of the Khanty language were not the subject of special research. Every indefinite pronoun has its own 
functional and semantic potential. Full analysis of typical cases of use  can give the most complete description of 
the indefinite pronouns of the Khanty language. For the first time, the article discusses in detail the features of the 
functioning of the indefinite pronoun mŏλti in the Kazym dialect of the Khanty language.

Objective: identification and description of functional and-semantic features of the indefinite pronoun mŏλti.
Research materials: the sentences  of the Kazym dialect with the indefinite pronoun mŏλti.
Results and novelty of the research: the article specifies and systematizes the meanings of the indefinite 

pronoun mŏλti ‘something, some, one’. The change in the meaning occurs due to its compatibility with names 
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belonging to different parts of speech; the meaning of the pronoun depends on the purpose of the speaker’s 
statement, on the nature of the expressed attitude to reality.

Key words: indefinite pronoun, Kazym dialect, Khanty language, semantics, functions.
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Введение

Неопределённые местоимения являются од-
ним из средств выражения неопределённости 
в языке. Неопределённость относится к числу 
важнейших концептов речемыслительной де-
ятельности человека, во многом определяю-
щих его коммуникативное поведение. Неопре-
делённым местоимениям хантыйского языка, 
посвящены небольшие разделы описательных 
грамматик. Так Н. И. Терешкин указывает, что в 
ваховском диалекте хантыйского языка неопре-
делённые местоимения образовались от вопро-
сительных местоимений с помощью частицы 
-ӄәм, ӄоjы-ӄәм ‘кто-то, кто-нибудь’, мɵ̈yɵ̈ли-ӄәм 
‘что-то, что-нибудь’, мӛтӓ-ли ‘что-то, что-ни-
будь’, иногда ‘кто-то’, ‘кто-нибудь’. Местоиме-
ния ӄоjы-ӄәм ‘кто-то’, мɵ̈yɵ̈ли-ӄәм ‘что-то’ изме-
няются по падежам [21, 72].

Э. Вертеш в монографии «Die ostjakischen 
Pronomina» в качестве неопределённых рассма-
тривает местоимения matti ‘какой-либо, какой-ни-
будь, какой-то’, molti ‘что-то, что-нибудь, кое-что’, 
mosa ‘что-то, что-нибудь, кое-что’. Автор  пишет, 
что данные местоимения употребляются в ут-
вердительных и в отрицательных предложениях, 
используются в атрибутивной и субстантивной 
функции. Местоимение mosa употребляется в 
обдорском диалекте, molti встречается на севере 
кроме диалекта Обдорска и в переходных диа-
лектах с севера на юг. Исследователь приводит 
случаи склонения местоимений molti и mosa по 
падежам, множественное число данных местои-
мений; отмечает, что местоимения присоединя-
ют лично-притяжательные суффиксы; приводит 
примеры использования устойчивого сочетания 
imolti ‘некий, некоторый’ [28, 156–160, 174–178].

Я. Гуя отмечает, что неопределённые место-
имения по структуре делятся на два типа: а) соб-
ственно-неопределённые местоимения, например, 
χŏjat ‘кто-то’, molti ‘что-то’ и т. д.; б) образованные 
с помощью частицы, большей частью с помо-
щью частицы -ki, присоединяемой к относитель-
ным (вопросительным) местоимениям, напри-
мер: χŏj-ki ‘кто-то’, χŏta-ki ‘где-то’ и т. д. [3, 319].

Исследователь приуральского диалекта 
И. А. Николаева делит неопределённые местои-
мения на три серии:

Серия А: сюда относятся усть-полуйские 
местоимения – mala kepa ‘что-то, что-нибудь’, 
mala arat kepa ‘сколько-то, сколько-нибудь’.

Серия Б: χŏjtaw ‘кто-нибудь’, mŏsa ‘что- 
нибудь’, mati(t) ‘который’, mŏsa χŏrpi(t) ‘какой- 
нибудь’. По значениям эти местоимения анало-
гичны русским экзистенциональным местоиме-
ниям серии -нибудь.

Серия В: a-χŏjtaw ‘кто-то’, a-mŏsa χŏrpi ‘ка-
кой-то’, a-mŏsa arat ‘сколько’, эти местоимения 
аналогичны неопределённым местоимениям 
русского языка серии -то [11, 105–106].

Е. А. Немысова отметила в казымском ди-
алекте следующие местоимения хойат ‘кто-
то’, муԓты ‘что-то’, муԓтарат ‘сколько-то’, 
муԓсәр ‘какой-то’ и указала, что неопределён-
ные местоимения хойат, муԓты изменяются 
по числам, падежам [10, 94]. В. Н. Соловар 
включает в эту же группу неопределённое ме-
стоимение мăтта и отмечает, что местоиме-
ния данной группы присоединяют лично-при-
тяжательные суффиксы [17, 59]. А. Д. Каксин 
отмечает, что в казымском диалекте неопреде-
лённые местоимения образуются от вопроси-
тельных местоимений с помощью суффиксов 
-т, -ԓ, -ԓт [5, 96].

В шурышкарском диалекте выделены место-
имения хŏйат ‘кто-то’, мŏԓты ‘что-то’, мŏԓсәр 
‘какой-то’, мŏԓты арат ‘сколько-то’, хун пŏрай-
ән ‘когда-то’, мŏԓты тăхайән ‘где-то’, хŏԓта 
пеԓа ‘куда-то’ [20, 102]. 

М. Чепреги отмечает, что неопределённые 
местоимения сургутского диалекта, выража-
ющие различную степень неопределённости 
образуются путём сложения вопросительных 
местоимений и частиц, например: әй ӄɵ̆йаӽи йа, 
мәтаԓи йа ‘кто-то’, әй мӱвәԓи йа, мәтԓи йа ‘что-
то’ и др. [22, 118]. 

Также неопределённые местоимения упомя-
нуты в работах П. К. Животикова [4], В. Штей-
ница [23, 27], К. Редеи [26], Я. Гуи [24], Л. Хонти 
[25].
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Анализ литературы показывает, что боль-
шинство исследователей не рассматривали 
функционально-семантические характеристики 
неопределённых местоимений, а только опреде-
лили количественный состав данной группы в 
диалектах хантыйского языка. Внимания заслу-
живают работы Э. Вертеш и И. А. Николаевой, 
которые рассмотрели некоторые особенности 
функционирования местоимений.

В Диалектологическом словаре хантыйско-
го языка зафиксированы следующие значения 
местоимения мŏԓт/мŏԓтты: ‘что-то, что-ли-
бо, какой-то, нечто’ [1, 77]. В хантыйско-рус-
ском словаре отмечены значения муԓты ‘что- 
нибудь, что-то, что-либо, какой-то’ [19, 187].

В близкородственном мансийском языке  
Е. И. Ромбандеева выделяет следующие не-
определённые местоимения хо̄тпа ‘кто-то’, 
хотты ‘некто’, ‘нечто неопределённое’, ма-
тыр ‘что-то’, ‘что-либо’, ‘нечто’, матырсыр-
мат ‘какой-то’, маныр-сырман ‘что за (неопре-
делённый)’, манамар ут ‘какой угодно (неиз-
вестный)’, матахкем ‘сколько-то’, матахмат, 
матса̄витмат ‘сколько-нибудь’, ‘сколько-то’, 
мат ‘какой-то’. Приводит примеры склонения 
местоимений хо̄тпа ‘кто-то’ и матахкем ‘не-
сколько’ [14, 126].

Функционально-семантическая характери-
стика местоимений в финно-угроведении также 
не была предметом специального исследования, 
семантика неопределённых местоимений эрзян-
ского языка рассмотрена в работе Л. П. Водясо-
вой. Автор статьи пишет, что местоимения лишь 
приблизительно указывают на предмет или его 
качество, свойство; сам предмет или его при-
знак в ряду подобных остаётся невыясненным, 
неизвестным, неопределённым [2].

Теоретической основой нашего исследования 
послужила работа Е. В. Падучевой [13]. Иссле-
дователь делит неопределённые местоимения 
русского языка на следующие семантические 
группы:

− местоимения неизвестности, местоимения 
соотносятся с фиксированным объектом неиз-
вестным говорящему;

− слабоопределённые местоимения, соотно-
сятся с индивидуализированным объектом, ко-
торый известен говорящему, но предполагается 
неизвестным слушающему;

− экзистенциональные местоимения, ситуа-
ция представляется говорящим как одна из воз-
можных или одна из многих [13, 210–220].

Материалы и методы

Материалом исследования стали предложе-
ния казымского диалекта с неопределённым ме-
стоимением муԓты, извлечённые из хантыйских 
текстов, словарей [6; 7; 8; 9; 12; 15; 16; 18; 26] 
и полученных у информантов. Использованы 
описательный метод, метод сплошной выборки, 
а также приём семантической реконструкции.

Результаты

С учётом теоретических взглядов Е. В. Па-
дучевой произведена семантическая класси-
фикация употреблений местоимения муԓты в 
хантыйском языке. Отдельно рассмотрен во-
прос о сочетании местоимения муԓты с дру-
гими частями речи, уточнено словоизменение 
и словообразование данного местоимения.

Неопределённое местоимение муԓты 
чаще всего употребляется в атрибутивной 
функции (179 примеров или 68 %). Атри-
бутивно местоимение употребляется, когда 
стоит в препозиции к имени или в составе 
именной группы. Следующей группой по ко-
личеству зафиксированных примеров явля-
ется субстантивированное употребление не-
определённого местоимения муԓты ‘что-то’  
(84 примера или 32 %). Местоимение в функ-
ции имени употребляется, если стоит с гла-
голом или глагольной группой в препозиции 
или в постпозиции.

Местоимение муԓты в функции 
местоимения неизвестности

Неопределённое местоимение муԓты в зна-
чении ‘что-то’ имеет конкретно-референтный 
статус, а в значении ‘какой-то’ предопределяет 
конкретно-референтный статус именной груп-
пы, неизвестный говорящему [13, 210–211].

1) Местоимение муԓты ‘что-то’ в функции 
местоимения неизвестности, например:

Щи йўпийән, ăԓнөмԓа, муԓты вєрәс ‘После 
этого, наверно, что-то сделал’;

Имуԓтыйән йухәтмаԓән ɵӈхәԓ хущи муԓты 
щи сащәԓ, ԓаймәӈ-кэшєӈ муԓты ‘Однажды при-
шёл, что-то слышно, с топором, с ножом кто-то 
(букв.: с топором, с ножом что-то)’;

Ким єтсәм, вантыйәԓԓәм: йайәм ики вант 
ɵхԓәԓ эвәԓт муԓты щи кăншәԓ ‘На улицу вышел, 
смотрю: брат в грузовой нарте что-то ищет’.

2) Местоимение муԓты ‘какой-то’ в функции 
местоимения неизвестности. Указание на свой-
ства пространства, расстояния неизвестные го-
ворящему лицу:
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Муԓты хўват мўв мăнәԓ иса тунты лолап 
вощ щи вєрәԓ ‘Какое-то расстояние проходит 
бересту снимает наполовину и так оставляет’ 
(букв.: какую-то длину земли);

Муԓты мўв кўтәԓ пăтламән мăнсәԓԓэ ‘Какое- 
то расстояние затемно прошёл (букв.: какой-то 
земли промежуток)’;

Щиты омәстан-са роман вɵн кўрәӈ вой ики 
муԓты мўв эвәԓт ухәԓ єтәс, хот харыйа мэвәԓ 
сухәԓән щив щи питәс ‘Когда они так сидели 
вдруг откуда-то голова лося появилась и на пол 
грудью упал лось’ (букв.: с какой-то земли);

Нумсәԓ питәм муԓты тăхэԓ вɵнта тɵсԓэ па, 
па хɵԓәм щурәс вўԓы мєнмәс ‘До какого-то ме-
ста, куда задумал, довёл и ещё три тысячи оле-
ней отбил’;

Указание на неопределённое время, неизвест-
ное говорящему. При сочетании неопределён-
ного местоимения и слов временной семантики 
образуются значения времени, неизвестные го-
ворящему, например:

Муԓты хўват щăта йащсәт, утсәт ‘Сколь-
ко-то там пировали (букв.: какое-то время)’;

Мăнты муԓты пурайэԓа щи йис ‘Пришло 
время им ехать (букв.: какое-то время)’;

Муԓты нөпәт йисән атэԓт көртән, атэԓт 
ԓуваттэԓән вөсәт ԓаљйўх сэвәрты хөԓәм хө ‘В 
каком-то веке в одиноком стойбище жили трое 
мужчин’;

Муԓты мăр вɵԓман ин ай ўпәԓ йухи щи ԓуӈємәс 
‘Через какое-то время младший шурин заходит’; 

Муԓты кєм омсәс ‘Какое-то время посидел’.
Указание на человека, о котором говорящий 

не знает или не знал до настоящего момента, на-
пример:

Муԓты пиԓ щи тăйәԓ ‘Кто-то у неё есть 
(букв.: какого-то напарника имеет) ’;

Па, – лупәԓ, – аӈки ки тăйԓәм, па щи муԓт 
аӈки тăйԓәм ки па мăнԓәмән ки мăнԓәмән ‘Да, 
говорит, – если мать у меня есть, если какая-то 
мать есть у меня, ну пойдём так пойдём’;

Ин хө щаркайән пунса муԓты пойәрԓаԓән муй 
кăнащԓаԓән ‘Какие-то бояре или князья мужчи-
не рюмку налили’.

Сочетание местоимения муԓты и прилага-
тельного хурасәп ‘имеющий облик’ образует 
значение при котором говорящему не известен 
облик объекта, например:

Вɵты па ăн вɵԓєм муԓты хурасәп щи пɵп ‘И 
знать не знаю как выглядит этот поп’;

Йа хуты, муԓты хурасәп тɵсән, – лупийәԓ, – 
па йўхи ԓуӈәԓтыԓэ ‘Ну что, кого привезла – го-

ворит, – домой пригласи (букв.: имеющего ка-
кой-то облик)’;

– Па нăӈ муԓты хурасәп хăннєхɵ, хуты тыв 
йўва! ‘А ты какой-то человек сюда подойди! 
(букв.: имеющий какой-то облик)’.

Сочетание местоимения муԓты ‘какой-то’ и 
существительного кўљ ‘паразит, черт’ относится 
к ругательной лексике, например:

– Тăха, муԓты кўљ, ԓєваса аԓ путәрта ‘Ты, 
какой-то паразит, напрасно не говори’;

– Мăна, кўљ! – лупәԓ – Муԓты кўљ войӈәԓан 
вош хăрыйән лыпаща аԓ сухәнԓәӈән, йира павтаԓы 
‘Иди, паразит! – говорит, – звери твои – черти, по-
среди города как бы не освободились, уведи их’.

Указание на животных, неизвестных говоря-
щему, например:

Йухан хонәӈэн хөхәтьљәты кўтән мăтты-
рән, муԓты войийэт нухԓы щи мăнԓәт ‘Бегая по 
берегу [взглянул], оказывается, какие-то рыбы 
вверх поднимаются’;

– Ма ким єтљәԓәм муԓты войәт йаӈхтәԓ щи 
сатьәԓ ‘Я выйду на улицу, кажется, олени ходят 
(букв.: какие-то звери)’;

Йа, тум вантаԓән: и ими ухәԓ муԓты войән 
тыхәԓа вєрәм ‘Смотрите, вот что: у одной жен-
щины на голове какая-то птица гнездо свила’.

Указание на предметы, неизвестные говоря-
щему, например:

Щєп эвәԓт ԓўв хөԓәм муԓты пуртөн пута-
лыйэ нух вўс Ими Хиԓылэӈкэн ‘Он, Ими Хиԓы, 
взял из кармана какие-то три таблетки’;

Хиԓэԓ аӈкэԓән, ăԓномԓа, муԓты вэй пєләкән 
– хўв йиӈк, хўв мўв шɵшты йонтса, њир ухэн 
ԓумәрса, кăтәрса ‘Внуку мама сшила, наверно, 
какие-то кисы – земли-воды обходить’;

Указание на явление, о котором не знает гово-
рящий, например:

Тăм төты тăхэԓән па щи муԓты вєра 
павәтԓа ‘Там, куда его увезут снова что-то слу-
чится (букв.: в какое-то дело попадет) ’;

Муԓты айкэԓ щи тăйԓәтән ‘Какую-то но-
вость имеете’;

Муԓты йасәӈ, муԓты путәр кăншԓәм ‘Какое- 
то слово, какой-то рассказ ищу’;

– Йа, ай, муԓты вɵԓәм щи вєрсән, нăӈ вєрәм 
вɵԓмэн путәртэ ‘Ну, младший, какой-то сон ви-
дел, расскажи свой сон’.

Мўӈ ищи омәсԓәв муԓты пăԓтапән йухәтсай-
әв ‘Мы тоже сидим [в лодке] всем стало страш-
но (букв.: какой-то страх пришел)’;

Муԓты тын, щит ванты, хɵн вɵԓы ‘Неиз-
вестно, какая цена была (букв.: какая-то цена)’.
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Сочетание неопределённого местоимения 
муԓты и существительных вўр ‘способ’, щир 
‘способ, вид’ указывает на способ проведения 
действия, который неизвестен говорящему, на-
пример:

Хăнты йасәӈ ин вɵнт утәԓ, таӈха, хɵԓ, 
ăԓнɵмԓа, муԓты вўрән ‘Человеческий язык, ви-
димо, понимает лесное существо’;

Йухан шɵпа ин йуханәԓ муԓты вўрән шɵпа 
єсԓәмтәс ‘Через реку каким-то способом пере-
прыгнул’;

Њањ, ăԓнɵмԓа, па муԓты щирән йоша пав-
тыйәԓԓәт, ԓант тăйԓәт, ăԓнɵмԓа, муԓты 
щирән ‘Хлеб, видимо, тоже каким-то образом 
достают – муку имеют, видимо’.

Муԓты в функции слабоопределённого 
местоимения

Неопределённое местоимение муԓты ‘что-то 
(известное говорящему), кое-что, один, некото-
рый’ в функции слабоопределённого исполь-
зуется, когда соотносится с объектом, который 
известен говорящему, но предполагается неиз-
вестным слушающему [13, 212], например:

Ин, имийэ, хотэн, њаврємԓан муԓты вєра щи 
питмэԓ ‘Женщина, сейчас у тебя дома что-то 
случилось (букв.: дом=твой, дети=твои в какое- 
то дело попали)’;

Атэԓт муԓты йăӈхты хɵ вɵс ки па вєр ‘Если 
бы он мог  самостоятельно ездить, тогда – дру-
гое дело (букв.: если бы был мужчиной умею-
щим ездить как-то в одиночку – другое дело)’;

Шєӈк муԓты ар вўԓы ăнт тăйсәт ‘У них не 
было много оленей (букв.: очень что-то много 
оленей не имели)’;

Муԓты вɵнат ԓаӈки сухи пай нух тăхәртәм 
‘Огромные связки беличьих шкурок висят 
(букв.: какая-то большая куча беличьих шку-
рок)’;

Мўӈ йунтты муԓты уш ăнт тăйԓәв, нємәԓт 
йунтты вєр ăнт тăйԓәв ‘Мы не умеем играть, 
умения играть у нас нет (букв.: мы играть како-
го-то понятия не имеем)’.

Местоимение муԓты может выполнять инт-
родуктивную функцию, т. е служит для после-
дующей конкретизации объекта [13, 212-213], 
например:

– Эвийэ, йўва, ма нăӈэн муԓты тɵсәм ‘До-
ченька, иди сюда, я тебе кое-что принесла’;

Роман ԓўв йошәԓа пасыр муԓты, пўнәӈ йош 
хойәс ‘Вдруг её руку что-то другое, мохнатая 
рука прикоснулась’;

Местоимение муԓты может иметь ‘заговор-

щическое’ употребление. При этом говорящий, 
не называя объекта, на самом деле рассчитывает 
на то, что слушатель понимает, о чём (ком) идёт 
речь [13, 213], например:

Ма хущама йухтыԓа, ма муԓты щи ԓɵтсәм 
‘Приходи ко мне, я кое-что купил’;

Муԓты щи павәтсәм ‘Кое-что добыл’.
В функции слабоопределённого местоиме-

ния выступает сочетание имуԓты в значениях 
‘один’ и ‘некоторый’, например: 

Имуԓты хăтәԓ икэԓ вөнта мăнәс вой-хўԓ кăн-
шты ‘В один день муж пошёл в тайгу на охоту’;

Хўв вɵсӈән муй ван вɵсӈән имуԓты хăтәԓ 
вɵнтпаԓ ими ԓуӈємәс, эвэԓ нух вўсы ‘Долго ли 
коротко жили в один день пришла свекровь, 
дочь отняла’;

Имуԓты хăтԓа йис аӈкэԓ пєԓа лупийәԓ ‘Один 
день наступил, матери говорит’

Имуԓты вўԓэт щи йухәтсәт ‘Некоторые оле-
ни пришли’.

Местоимение муԓты в функции 
экзистенционального местоимения

Местоимение муԓты в значении ‘что-нибудь, 
какой-нибудь’ в функции экзистенциального ме-
стоимения используется в ситуации-альтернати-
ве и в ситуации, относящейся к плану будущего 
[13, 215–216].

1) Ситуация-альтернатива. При альтернатив-
ной ситуации существование объекта, соотне-
сённого с местоимением муԓты, находится под 
сомнением, приведём примеры:

а) Данная ситуация возникает, если пропо-
зиция находится в сфере действия ‘возможно’, 
например:

– Ныййєӈәԓ ки ăнтɵм вɵсӈән, щăта па, мосәӈ, 
муԓты вєра павәтса ‘Если бы не было тетушек, 
может быть, тут его и одолели бы (букв.: в какое- 
нибудь дело уронили)’;

– Нын мăнаты, мўӈ номәсԓәв, муԓты ищи 
нɵмәсԓәв ‘Вы езжайте, мы подумаем, что-ни-
будь тоже придумаем’;

Муԓты па, мосәӈ, йоша павәтԓәӈән ‘Может 
быть, ещё что-нибудь добудут’;

Па вантыйәԓԓәм, мосәӈ, вɵйәтԓәм муԓты 
‘Ещё смотрю, может найду что-нибудь’;

б) При ситуации-альтернативе местоимение 
употребляется в условных предложениях с ча-
стицами ки ‘если’ и ԓɵԓән ‘бы’, щи ‘бы’, напри-
мер:

– Ԓыв тɵты муԓты йɵрәԓ йухәтәԓ ки ԓыв 
ат тɵԓэԓ, тɵты йɵрэԓ ăн ки йухәтәԓ ԓыв вєрэԓ 
‘Если у них хватит сил как-нибудь увезти пусть 
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увезут, если не хватит силы увезти, их дело 
(букв.: какой-нибудь силы)’;

– Ма ԓɵԓән муԓты артән щи ԓапәт ай ԓаӈки 
хуща мойәӈа йăӈхԓәм ки ‘Я бы когда-нибудь к 
семи мышам в гости сходил бы (букв.: в какое- 
нибудь время)’.

– Ма па щăха муԓт артән, ԓөхсєм, єсәԓԓэн ки, 
кашащԓән ки, мойәӈа щив, нăӈ хущана йăӈхԓәм ‘Я 
тоже потом когда-нибудь, друг мой, если пустишь, 
если согласишься, гостем туда, к тебе приеду’;

Па йăӈхԓән ки мўӈ муԓтыйән катәԓԓэв ‘Если 
поедешь, мы что-нибудь поймаем тебе’;

Муԓты вўрән ԓɵԓән ат рăхәссәты мăнєма 
‘Как-нибудь бы, может, приблизитесь ко мне’ 
(букв.: каким-нибудь образом);

Муԓты сєма павәтәԓ ки муԓты вўрән йоша 
павәтсәԓԓэ ‘Если что-нибудь увидит как-то до-
бывает’;

в) При употреблении местоимения в вопро-
сительном предложении, например:

– Па, тăха, нăӈ щєпән муԓты вух ăн тăйԓән? 
‘Ну, друг, у тебя в кармане есть какие-нибудь 
деньги?’;

– Йа хуты, муԓты вєр вɵԓән, ин муй вєрты 
мин тăмиты йисмән? ‘Ну как, что-нибудь зна-
ешь, для чего для какого дела мы такими стали’ 
(букв.: какое-нибудь дело знаешь).

– Хуты, муԓты вɵԓән? ‘Ну как, что-нибудь 
знаешь’;

– Тăм хотэн эвәԓт ким питԓән, муԓты ши-
ваԓәԓән муй ăнтɵ? ‘Из этого дома на улицу вый-
дешь, что-нибудь увидишь или нет? ’;

2) Ситуация, относящаяся к плану будущего. 
Такая ситуация может быть:

а) в побудительных предложениях, например:
– Муй муԓты йасәӈ, мулты путәр оԓӈита 

‘Что-нибудь начни рассказывать’ (букв.: какое- 
нибудь слово, какой-нибудь рассказ);

– Сăхәԓ нух єӈхԓән па єԓ тăхэԓ хăш њорщи 
вўра таԓэ па муԓты њорщи йўхән лăп сайԓэ 
па щив хăйэ ‘– Шкуру снимешь и тушу в чащу 
тальника перетащи и каким-нибудь тальником 
прикрой и так оставь’;

– Йа, йайӈән, – лупәԓ, – па мăнєм па муԓты 
йɵхәԓ муй њоԓ мăнєм па вєратән! ‘Ну, братья, 
– говорит, для меня тоже какой-нибудь лук, ка-
кие-нибудь стрелы сделайте! ’;

– Муԓты митра вєра, щи ăнтɵ, ма нăӈәт 
вантмєм тăм, нăӈ мăнәт вантмэн тăм 
‘Что-нибудь сделай, иначе я тебя не увижу и ты 
меня не увидишь (букв.: какую-нибудь хитрость 
сделай)’;

б) в контексте цели, например: 
Щăԓта нăӈэн, – лупийәԓ, – муԓты йăм вєрԓәм 

ма ԓыԓєм оԓтэ ‘Затем тебе, – говорит, – какое- 
нибудь добро сделаю, ты мне жизнь продли’;

в) в контексте модальных слов, например:
– Муԓты кємән мўвєм пєԓа мăнты мосәԓ 

‘Мне когда-нибудь нужно поехать на свою зем-
лю (букв.: в какое-нибудь время)’.

г) в контексте глаголов пропозициональной 
установки и перфомативов, при которых про-
позиция по смыслу соотносится с ещё не насту-
пившим событием, например:

– Йа, мăнԓәмән йухи, муԓты ԓєтәт тăхты 
вєрԓәмән ‘Ну, пойдем домой, что-нибудь поесть 
приготовим (букв.: какой-нибудь пищи кусо-
чек)’;

Щи йөш хўват мăнты хө муԓты артән, 
муԓты тăхийән, мосәӈ сăмәԓ вуԓытты ԓєтәт 
пўԓ вөйәтәԓ… ‘По той дороге идущий человек 
может когда-нибудь где-то пищу найдёт (букв.: 
в какое-нибудь время)’;

Йуԓән тăта ма муԓты ԓєтәт пўлән 
мєшәмтыйәԓԓаԓам щирән щи ԓыв йăӈхԓәт, 
йăӈхԓэт па йухи щи кєрԓәԓәт ‘Дома, здесь, я 
какой-нибудь еды даю, поэтому они ходят, хо-
дят, обратно возвращаются (букв.: какой-нибудь 
пищи кусочек)’;

В контексте, когда объект не существует, но 
предполагается его существование, возника-
ют дополнительные компоненты – ‘невыбран-
ность объекта’ или ‘безразличие к выбору’ [13, 
216]. В этом случае в хантыйском языке также 
используются частицы кєпа ‘хоть’, ăн ‘не’, на-
пример:

 Йăм ут кєпа ăн мăԓән муԓты тăкԓы-пăкԓы 
ай пєшилэӈки мийа ‘Хоть хорошего не дашь ка-
кого-нибудь плохонького оленёнка дай’.

– Ԓоњщ кўԓа йитыйән ищи муԓты кєпа йɵр, 
хорєм тăԓаӈа ки вɵԓ, хăрәс пурайән ‘Если олень 
мой живым будет, хоть какая-то сила тоже во 
время глубокого снега, в сухую осень’.

Сочетание с частями речи, 
словоизменение и словообразование

Местоимение муԓты противопоставляется 
по формам ед., дв. и мн. числа, например:

Акэԓ ики щи артән мўԓ нуры оԓӈәԓ пєԓа 
кєрԓәс, сэй кўт, хиш кўт эвәԓт йошӈәԓән хирый-
әԓ, муԓты=ø кăншәԓ ‘Дед в это время повернул-
ся в молитвенный угол нар, среди песка копает-
ся, что-то ищет’;

Муԓтє=ӈән пан хўват щи хɵхәтьљәԓӈән 
‘Что-то=двое по речной косе бегают’;
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Имуԓтыйән хɵԓԓәԓэ: па ԓўв ɵхтэԓән муԓт=эт 
ԓăрәтьљәты сатьәԓ… ‘Вдруг чувствует, что-то 
возится над ним (букв.: что-то=многое)’.

Неопределённое местоимение муԓты изме-
няется по падежам, например:

Муԓты=йа ки пирԓән, хопэнән йухи кєрәтԓай-
ән ‘Если что-то получится, лодка повернется об-
ратно’;

Ԓоњща муй муԓты=йа мɵӈхәссәԓԓэ, ԓэщәт-
сәԓԓэ ‘О снег или о что-то вытер, подготовил’;

Вєӈәԓ атэԓт омәсәԓ, хөԓԓәԓэ па щи муԓты= 
йән йитан сатьәԓ ‘Зять один сидит, слышит, 
что-то снова идет’;

Ин хон ики, ванты, ăн вɵԓԓэ муԓты=йән йух-
тәс щи икилє ‘А царь-то ведь не знает, на чём 
приехал этот мужичок (букв.: на чем-то)’.

Местоимение муԓты присоединяет лич-
но-притяжательные суффиксы, например:

И икилэӈкэн муԓт=эԓ вɵтшәԓ щи кăншәԓ Йу-
хан Мўв Икилэӈкэԓ ‘Один мужичок что-то по-
терял, всё ищет, ищет Речной земли мужчина’ 
(букв.: что-то=свое);

Хиԓыйэ, – лупийәԓ, – нăӈ муԓты=ԓан щи 
пурԓән ‘Внучек, – говорит, – ты что-то грызёшь’ 
(букв.: что-то=своё=многое).

Склонение местоимения муԓты представим 
в виде таблицы.

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

ед. ч.
ма муԓт=єм муԓт=є=ӈǝԓ=ам муԓты=ԓ=ам
нăӈ муԓт=эн муԓт=є=ӈǝԓ=ан муԓты =ԓ=ан
ԓўв муԓт=эԓ муԓт=є=ӈǝԓ муԓты =ԓ=аԓ

дв. ч.
мин муԓт =ємǝн муԓт=є=ӈǝԓ=ǝмән муԓты =ԓ=ǝмән
нын муԓт =эн муԓт=є =ӈǝԓ=ǝн муԓты =ԓ=ǝн
ԓын муԓт =ан муԓт=є=ӈǝԓ муԓты =ԓ=ǝн

мн. ч.
мўӈ муԓт =эв муԓт=є =ӈǝԓ=ǝв муԓты=ԓ=ǝв
нын муԓт =ан муԓт=є=ӈǝԓ=ǝн муԓты =ԓ=ǝн
ԓыв муԓт =эԓ муԓт=є=ӈǝԓ=аԓ муԓты=ԓ=аԓ

Местоимение муԓты в функции имени соче-
тается с послелогами,  например:

а) пространственными: Па муԓты ɵхтыйа 
хуты пунэ ‘Да положи на что-нибудь’;

Ԓўв муԓты ɵхтыйән омсәс, йєрнасәԓ иса 
хɵԓєӈ ‘Она на чем-то сидела, платье грязное’;

Муԓты ԓыпийа хăњємиԓәс, ма кашмєман 
щăта ăнтɵм вɵс ‘Внутри чего-то прятался, ког-
да я искал, там не было’;

Муԓты иԓпийа ԓуӈәс, иса па ăнтɵ ‘Под что-
то залез, нигде нет’;

Муԓты иԓпи эвәԓт муй па муԓты нўмпи 
эвәԓт тыв єтәс, ԓўв тɵп вɵԓԓэ ‘Откуда появил-
ся он только знает (букв.: из под чего-то или из 
над чего-то появился)’;

б) причинно-целевыми: Ԓўв хущаԓа муԓты 
пăта ԓўви кăр ов хонәӈән кориторән ԓољәс ‘У 
неё почему-то у двери в коридоре скелет стоял 
(букв.: за чем-то); 

в) других значений: Ԓыв па йўх па йўх ԓатый-
әԓман, аԓ мөнты ки муԓты оԓәӈән нөмәсԓәт 
‘Они с дерева на дерево перелетая как будто о 
чём-то думают’.

При сочетании неопределённых местоиме-
ний мăтта ‘некоторый, какой-то’ и муԓты ‘ка-
кой-то’ формируется значение ‘кто-то из’, на-
пример:

Щи кўтән мăтта муԓты йохԓаԓән щи ши-
ваԓәсы ‘В это время кто-то из мужчин увидел 
его’.

Сочетание местоимения муԓты и существи-
тельного арат ‘масса, множество, количество’ 
имеет значения ‘сколько-то, сколько-нибудь’, 
например:

Муԓты арат йохтәс, вўс ‘Сколько-то купил 
(букв.: какое-то количество вытащил, взял)’;

– Йа, муԓты арат йа ăн хɵн йухәтәԓ, – ԓўв 
йухԓы њохмәс ‘– Ну, сколько-нибудь конечно 
придёт – уверенно ответил он’.

Сочетание неопределённого местоимения 
муԓты и неопределённого артикля и ‘один’ фор-
мирует значение ‘какой-то, один, некоторый’, 
например:

Имуԓты хăтәԓ икэԓ вөнта мăнәс вой-хўԓ кăн-
шты ‘В один день отправился муж в тайгу на 
охоту’;
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Хўв вɵсӈән муй ван вɵсӈән имуԓты хăтәԓ 
вɵнтпаԓ ими ԓуӈємәс, эвэԓ нух вўсы ‘Долго ли 
коротко жили в один какой-то день пришла све-
кровь, дочь отняла’.

Неопределённое местоимение муԓты входит 
в именную определительную группу и сочетает-
ся с именем существительным, наречием, име-
нем прилагательным, при этом говорящий не 
конкретизирует количество, качество, например:

Муԓты вɵнат ԓаӈки сухи пай нух тăхәртәм 
‘Огромные связки беличьих шкурок висят (букв.: 
какая-то большая куча беличьих шкурок)’;

Тăм ԓўӈ шєӈк муԓты шимәԓ мɵрәх ăнтɵм 
вɵс ‘В это лето не очень то мало морошки было 
(букв.: очень что-то мало морошки не было)’;

Ăԓ муԓты ут ‘ Просто какой-то’;
Шєӈк муԓты саккарәӈ воњщәмутэн ‘Варе-

нье очень сладкое (букв.: очень какое-то сахар-
ное варенье)’;

Нын муԓты каврәм йиӈк йањщатән ‘Вы чаю 
горячего выпейте (букв.: вы какой-то горячей 
воды выпейте)’.

Неопределённое местоимение муԓты соче-
тается с причастием в составе именной группы, 
при этом говорящий не конкретизирует дей-
ствия субъекта, например:

Мўӈ йунтты муԓты уш ăнт тăйԓәв, нємәԓт 
йунтты вєр ăнт тăйԓәв ‘Мы не умеем играть, 
умения играть у нас нет (букв.: мы играть како-
го-то понятия не имеем…)’.

Устойчивая форма имуԓтыйән имеет значе-
ния ‘однажды, наконец, вдруг’, является наре-
чием, ср. в приуральском диалекте imŏsajna ‘од-
нажды’ [11, 74], например:

Имуԓтыйән эвэԓ пух тăйәс ‘Однажды у доче-
ри сын родился’;

Имуԓтыйән [Ям Аԓие] вўтән шɵшиԓәты 
кєма йис ‘Наконец [Ям Аԓие] достиг возраста, 
когда может в лес ходить’;

Имуԓтыйән щи, камән муԓты хуплємәты щи 
питәс ‘Вдруг на улице что-то стало грохотать’.

Устойчивое сочетание местоимения муԓты с 
именами существительными:

– временной семантики – арт, кєм ‘время, 
момент’ в локативе имеет значение ‘когда-ни-
будь’ и является наречием;

– пространственной семантики тăхи ‘место’ 
в локативе имеет значение ‘где-нибудь’ и также 
является наречием.

Сочетание местоимения муԓты и существи-
тельного вўр ‘способ’ в значении ‘как-нибудь’, в 
этом случае будет являться наречием, например:

Щи ԓуват йăм вєра муԓты мăнєм итыйэ 
муԓты вўрән рывәпта ‘Сделай доброе дело 
что-нибудь одно мне как-нибудь удели’;

Неопределённое местоимение муԓты, присо-
единяет пренебрежительный суффикс -лє, при 
этом объект или свойство объекта принимает 
пренебрежительную коннотацию, ‘безразличие 
к выбору’ [13, 216], например:

Ма щăха мосәӈ муԓты=лє йоша павәтԓәм, 
йиԓәм! ‘Я потом приеду, может, что-нибудь 
добуду в руки’;

– Ăнтɵ, йайӈән, ма йўкан хуты ищипа 
муԓты=лє вэԓпәс ат тăйԓәм ‘ – Нет, братья, мне 
для себя тоже надо иметь какое-нибудь оружие’; 

Тăм муԓты=лє тыв кэримаԓ ‘Это что-то 
здесь валяется’.

Местоимение муԓты ‘что-то’ участвует в об-
разовании парных слов, при этом говорящий не 
в состоянии конкретизировать объект, напри-
мер:

Йа, ин вэԓпәсԓәԓәт пɵнән-муԓтыйән, ванкар 
хўԓ йоша павәтсәт ‘Ловушкой-чем-то рыбу 
сейчас добывают, рыбу поймали’;

Иногда парное слово распадается на отдель-
ные части, при этом между ними появляется 
союз муй в значении ‘или’, например:

Ԓоњща муй муԓтыйа мɵӈхәссәԓԓэ, ԓэщәт-
сәԓԓэ ‘О снег или о что-то вытер, приготовил’.

Обсуждение и заключение

Итак, мы рассмотрели функционально- 
семантические особенности местоимения муԓты 
в казымском диалекте хантыйского языка. Ме-
стоимение муԓты в функции имени изменяется 
по числам, падежам, присоединяет лично-при-
тяжательные суффиксы, сочетается с простран-
ственными, причинно-целевыми послелогами. 
Местоимение в атрибутивной функции в соче-
тании со словами пространственной, времен-
ной семантики переходит в наречие. Местои-
мение муԓты участвует в словообразовании: 
присоединяет пренебрежительные суффиксы; 
является одним из компонентов парных слов.

В препозиции к имени или в составе именной 
группы местоимение употребляется в атрибу-
тивной функции. Местоимение в функции име-
ни употребляется, когда стоит с глаголом или 
глагольной группой. Значение неопределённого 
местоимения муԓты зависит от того определён 
или нет объект говорящим и слушающим, кон-
кретизирован объект или нет.
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Неопределённое местоимение муԓты ис-
пользуется в функции местоимения неизвест-
ности, если соотносится с фиксированным объ-
ектом, неизвестным говорящему, в этом случае 
местоимение употребляется в значении ‘что-
то, какой-то’. Местоимение муԓты в значении 
‘что-то’ имеет конкретно-референтный статус, а 
в значении ‘какой-то’ предопределяет конкрет-
но-референтный статус именной группы.

Местоимение в значении ‘что-то, какой-то’ 
функционирует в утвердительных предложени-
ях, не употребляется в повелительных, вопроси-
тельных предложениях.

Местоимение муԓты в функции слабоопре-
делённого соотносится с индивидуализирован-
ным объектом, который известен говорящему, 
и предполагается, что неизвестен слушающему, 
в этом случае употребляется в значении ‘что-то 

(известное говорящему), кое-что, некоторый, 
один’. Местоимение в данной функции имеет 
интродуктивное и ‘заговорщическое’ употре-
бление и функционирует в этом значении в ут-
вердительных предложениях.

Местоимение муԓты употребляется в функ-
ции экзистенционального, при этом объект, ко-
торый он замещает, находится под сомнением 
или предполагается его существование в буду-
щем, при этом возникают дополнительные ком-
поненты ‘невыбранность объекта’ или ‘безраз-
личие к выбору’. В этом случае местоимение 
употребляется в значении ‘что-нибудь’ и ‘ка-
кой-нибудь’. При использовании муԓты с суф-
фиксом -лє, местоимение также используется в 
экзистенциональной функции. Местоимение в 
данной функции используется в побудительных, 
вопросительных предложениях.
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