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Маркирование агенса инфинитных конструкций
в сургyтском диалекте хантыйского языка1

Аннотация. В данной статье рассматриваются стратегии, которые применяются в сургутском 
диалекте для обозначения агенса инфинитных глагольных форм. Способностью маркировать 
агенс обладают инфинитные формы, к которым могут присоединяться показатели лица, то есть 
причастия настоящего и прошедшего времени и отрицательные причастия. В случае инфинитива 
и деепричастия это невозможно, но и при этом существует способ обозначить агенс, отличный от 
подлежащего предложения. 
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Abstract. The article deals with the marking the agent of infi nite verb forms in the Surgut-Khanty. 
Participles and negative nonfi nites appear in nonfi nite attributive and adverbial clauses, among others. As 
they can bear subject agreement suffi xes, their agent is not necessarily coreferential with the subject of 
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clause subject. The article follows the functional linguistic approach, and it is based on the analysis of 
published texts and on work with native speaker informants.

Keywords: agent-marking, non-fi nite, Surgut dialect, Khanty language.

0.1. В сургутском диалекте хантый-
ского языка существует пять инфинитных 
форм глагола: инфинитив с суффиксом 
=та(ӽə), причастие настоящего времени с 
суффиксом =т=, причастие прошедшего 
времени с суффиксом =м=, деепричастие 
с суффиксом =мин и причастие отрицания 
с суффиксом =ӆəӽ. Последней инфинит-
ной формой, которая в современном языке 
уже не используется, является устаревшее 
причастие условия с суффиксом =ӈ= [1, 
268–285, 288–292; 2, 31–34; 3, 375–376; 4, 
312–313; 5].

Наибольшее количество формантов 
присоединяется к причастиям настоящего 
и прошедшего времени: это могут быть по-
казатели лица, падежные суффиксы и по-
слелоги. Отрицательные причастия также 
могут иметь показатели лица и падежные 
окончания, но их использование намного 
более ограничено. Деепричастие в роли 

сказуемого может принимать только фор-
мы числа, а инфинитив не может присое-
динять никакие суффиксы. 

В настоящей статье я исследую вопрос 
о том, какие стратегии применяются в сур-
гутском диалекте для обозначения агенса 
инфинитных глагольных форм. Способ 
обозначения, с одной стороны, зависит от 
того, о какой инфинитной форме глагола 
идёт речь и какую роль она выполняет в 
предложении. С другой стороны, это за-
висит от того, выражен ли агенс именем 
существительным или личным местоиме-
нием. 

0.2. Классификация инфинитных форм 
глагола по их способности обозначать 
агенс.

Способностью обозначать агенс обла-
дают инфинитные формы, к которым могут 
присоединяться показатели лица, то есть 
причастия настоящего и прошедшего вре-
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1 Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Научного фонда Венгрии «OTKA». Нoмера проектов: 104249 и 
107793. Благодарю моих информантов А.С. Песикову, Л.Н. Каюкову, О.И. Сопочину за их ценную помощь.
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мени и отрицательные причастия. В случае 
инфинитива и деепричастия это невозмож-
но, но, как будет видно позже (см. 5), и при 

этом существует способ обозначить агенс, 
который отличается от подлежащего пред-
ложения. 

Разряд инфинитной формы глагола Способность присоединять показатель 
лица

инфинитив –
причастие настоящего и прошедшего 
времени

+

деепричастие –
отрицательное причастие +
условное причастие +

Причастия настоящего и прошедше-
го времени могут выступать в качестве 
четырёх членов предложения: в качестве 
определения, подлежащего, прямого до-
полнения или обстоятельства. Некоторые 
грамматики называют инфинитные фор-
мы, выполняющие последние три функ-
ции, не причастиями, а именем действия, 
но я придерживаюсь термина «причастие». 
В зависимости от роли инфинитной формы 
в предложении, обозначение агенса проис-
ходит по-разному. 

1. Причастия в роли определения.
Мартин Хаспельмат [6, 153] делит 

определительные конструкции с причасти-
ями на ориентированные на агенс и ориен-
тированные на пациенс – в зависимости от 
того, является ли главное слово в конструк-
ции агенсом или пациенсом причастия. В 
нашем случае это различение имеет место 
быть еще и потому, что в хантыйском языке 
причастия не делятся на действительные и 
страдательные. Залог причастия зависит от 
значения исходного глагола и его синтакси-
ческой позиции. Причастие является дей-
ствительным, если главное слово опреде-
лительной конструкции – агенс причастия. 

1.1. В типичной конструкции, ориенти-
рованной на агенс, причастие образовано 

от непереходного глагола2:
1. внта йӱвəм йоӽ
внт=а  йӱв=əм    йоӽ
лес-lat     приходить-ptc.pst     люди
‘люди, которые пришли в лес (букв.: в 

лес пришедшие люди)’ [2, 70].
Причастие, образованное от переход-

ных глаголов, также может быть ориенти-
рованным на агенс, то есть главным словом 
определительной конструкции является 
сам агенс. Причастие при этом может быть 
настоящего времени: 

2. ӆв мөӄӆаӆ пӓвəӆтəтə ныӈ пупи
ӆв мөӄ=ӆ=аӆ  пӓвəӆтə=тə  ныӈ   

пупи
медвежонок-pl-3sg     купать-ptc.prs 

женщина      медведь
‘медведица, которая купает своих мед-

вежат (букв.: её медвежат купающая мед-
ведица)’ [7, 64].

Также может использоваться причастие 
прошедшего времени:

3. ӑв=ӆəт пуӆтəм ањэ=м
ӑвӆ=əт  пуӆт=əм  аnэ=м
нарта-pl  запрячь-ptc.pst      отец-1sg 
‘мой отец, который запряг нарты (букв.: 

‘нарты запрягший мой отец)’.
1.2. Если же главным словом опреде-

лительной конструкции является пациенс 
1 2

2 При транскрипции примеров применяется усовершенствованная графика хантыйского языка, выработанная в 2014 
году. При глоссировании соблюдаются лейпцигские правила (https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.
php).  Приведенные без указания на источник примеры являются результатом консультаций с хантыйским информантом 
Людмилой Николаевной Каюковой.
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причастия, то причастие считается стра-
дательным. Агенс в таких случаях стано-
вится зависимым причастия. Хантыйский 
относится к языкам, в которых члены, рас-
пространяющие причастные конструкции, 
стоят слева, то есть агенс находится в пре-
позиции к причастию:

4. ањэм пуӆтəм ӑвӆəт 
аnэ=м      пуӆт=əм      ӑвӆ=əт 
отец-1sg  запрячь-ptc.pst нарта-pl 
‘нарты, которые запряг мой отец’ [7, 

65].
1.3. Если даже причастие образовано 

от непереходного глагола, то случается, 
что главным словом определительной кон-
струкции не обязательно является агенс. 
Им может быть другое зависимое глагола, 
например, обстоятельство места. И в этом 
случае агенс занимает место перед прича-
стием: 

5. ањэм сӓма питəм пуӽəӆ 
аnэ=м  сӓм=а  пит=əм  пуӽəӆ 
отец-1sg  глаз-lat падать-ptc.pst дерев-

ня
деревня, где родился мой отец’.
Во всех предыдущих примерах агенс 

был выражен существительным. Такой 
агенс не требует никакого согласования с 
причастием или главным словом определи-
тельной конструкции. Если же агенс выра-
жен личным местоимением, то согласова-
ние необходимо: к причастию прибавляет-
ся показатель лица, соответствующий лицу 
и числу местоимения:

6. нӱӈ пуӆтəма ӑвӆəт
нӱӈ  пуӆт=əм=а  ӑвӆ=əт 
ты яапрячь-ptc.pst-2sg нарта-pl 
‘нарты, которые ты запряг’.
7. (ма) сӓма питмам пуӽəӆ 
(ма) сӓм=а  пит=м=ам  пуӽəӆ 
(я) глаз-lat падать-ptc.pst-1sg деревня
‘деревня, где я родился’ [7, 70].
Личное местоимение можно и опус-

тить, значение конструкции от этого не из-
менится.

1.4. В случае, если агенс выражен лич-
ным местоимением, то согласование про-
исходит во всех хантыйских диалектах, 

однако западные и восточные диалекты 
различаются тем, что показатель лица при-
соединяется к разным членам конструк-
ции. Как было видно выше, в восточных 
диалектах показатель лица прибавляется к 
причастию. В западных же диалектах при-
частие в позиции определения не может 
присоединять суффиксы, поэтому показа-
тель лица прибавляется к главному слову 
конструкции, к имени. Взглянем на приме-
ры из разных диалектов:

10. Каз.: Ма катӆəм хуӆем пут ӆипийн 
хащəс.

Ма катӆ=əм хуӆ=ем пут ӆипий=н  
хащ=əс.

я поймать-ptc.pst рыба-1sg котелок вну-
тренность-loc остаться-pst.3sg

‘Рыба, которую я поймал, осталась в ко-
телке’ [8, 41].

В казымском диалекте личное местои-
мение используется регулярно, а в сургут-
ском диалекте оно считается излишним, 
его употребляют лишь в позиции фокуса:

11. Сург.: Катəӆмам ӄуӆ путнə  ӄыњ. 
Катəӆ=м=ам  ӄуӆ  пут=нə  

ӄыn. 
поймать-ptc.pst-1sg  рыба котелок-

loc  остаться.pst.3sg
‘Рыба, которую я поймал, осталась в ко-

телке’ [7, 67].
Стратегия, используемая в восточных 

диалектах, позволяет говорящему выра-
жаться однозначно, даже когда агенс и 
обладатель не совпадают. На агенс указы-
вает показатель второго лица единственно-
го числа -а, присоединяющийся к причас-
тию, а на обладателя – притяжательный 
суффикс первого лица единственного чи-
сла –am, который добавляется к главному 
слову определительной конструкции:

12. Сург.: Вињњəмтəма кӧтам ӄөв мӓрə 
нӄ əнтə ӓрӽаӆӽəӆ.

Вињnəмтə=м=а  кӧт=ам  ӄ ө в   
мӓрə  нӄ  əнтə ӓрӽаӆӽə=ӆ. 

порезать-ptc.pst-2sg  рука-1sg  
долгое время  вверх neg заживать-prs.3sg

‘Моя рука, которую ты порезал, долго 
не заживает’ [7, 68].



72

Вестник угроведения № 4 (23), 2015

В западных диалектах в таких случаях 
согласование не наблюдается, личное мес-
тоимение (которое обязательно должно 
быть в предложении) указывает на агенс, 
а притяжательный суффикс на обладателя: 

13. Каз.: Наӈ эвтəм йошԑм хув йама ант 
йиӆ.

Наӈ эвт=əм  йош=ԑм  ху в   
йам=а  ант  йи=ӆ.

ты порезать-ptc.pst  рука-1sg дол-
гий  хороший-lat neg  стать-prs.3sg

‘Моя рука, которую ты порезал, долго 
не заживает’ [8, 44].

1.5. Данное различие между хан-
тыйскими диалектами в научной литерату-
ре известно уже давно [9, 57; 10; 11, 77-80]. 
Несколько лет назад Ката Кубини в одном 
своём докладе рассмотрела способы согла-
сования в конструкциях с так называемым 
причастием агента, которые используются 
в уральских языках [12]. Кубини выделила 
в уральских языках пять типов согласова-
ния. Первый – характерный для восточных 
диалектов хантыйского языка, когда по-
казатель агенса присоединяется к прича-
стию. Второй тип согласования можно на-
блюдать в западных диалектах хантыйско-
го языка, когда показатель агенса прибав-
ляется к главному слову словосочетания. 
К третьему типу относятся конструкции, 
в которых показатель лица присутству-
ет как в причас тии, так и в главном слове 
конструкции. Четвёртый тип означает, что 
агенс имеет форму родительного падежа и 
поэтому согласование отсутствует. В хан-
тыйском языке нет примеров для третьего 
и четвёртого типа согласования, но для пя-
того они встречаются: это, по сути, страда-
тельная конструкция, в которой агенс мар-
кирован окончанием местного падежа: 

14a. ањэмнə пуӆтəм ӑвӆəт
аnэ=м=нə  пуӆт=əм  ӑвӆ=əт 
отец-1sg-loc  запрячь-ptc.pst  

нарта-pl 
‘моим отцом запряжённые нарты’
‘нарты, запряжённые моим отцом’ [7, 

71].
В некоторых публикациях [8; 13; 14] 

страдательными считают лишь подобные 

конструкции, в которых агенс маркирован. 
Но, по моему мнению, причастие мож-
но назвать страдательным, если главным 
словом конструкции является пациенс гла-
гола. Согласно объяснениям моих инфор-
мантов, носителей сургутского диалекта, 
в конструкциях с агенсом в именительном 
падеже акцентируется то, что нарты запря-
жены, а в конструкциях, где агенс стоит в 
местном падеже, фокус сосредоточен на 
агенсе: «Мы подчёркиваем, что запряг их 
мой отец, а не мама или кто-то другой». 

В определительном придаточном пред-
ложении, когда порядок слов меняется, ис-
пользование окончания местного падежа 
обязательно:

14b. Ӑвӆəт , ањэмнə пуӆтəм ӄот пӈəӆнə 
љољљəт.

Ӑвӆ=əт ,  аnэ=м=нə  пуӆт=əм   
ӄот  пӈəӆ=нə  љољ=љ=əт.

нарта-pl  отец-1sg-loc  запрячь-pst.ptc  
дом  сторона-loc стоит-prs-3pl 

‘Нарты, запряжённые моим отцом, сто-
ят возле дома’ [7, 86].

Агенс в позиции фокуса, стоящий в 
местном падеже, не требует согласования с 
причастием, даже если агенс выражен лич-
ным местоимением:

15. нӱӈнə пуӆтəм ӑвӆəт
нӱӈ=нə  пуӆт=əм  ӑвӆ=əт 
ты-loc  запрячь-ptc.pst  нарта -

pl 
‘нарты, запряжённые тобой’.
(16) Манə катӆəм ӄуӆ путнə ӄыњ.
Ма=нə  катӆ=əм  ӄуӆ  пут=нə  

ӄыn. 
я-loc  поймать-ptc.pst  рыба   

котелок-loc  остаться-pst.3sg
‘Рыба, пойманная мной, осталась в ко-

телке’ [7, 71].
16. Другое причастие, которое функци-

онирует в роли определения, – это прича-
стие отрицания. Оно также может быть 
ориентированным на агенс, то есть являть-
ся действительным. Агенс выступает в ка-
честве главного слова конструкции: 

17. кӧӆнам ӄөӆəнтəӆəӽ њэврэмӽəн
кӧӆ=нам  ӄөӆəнтə=ӆəӽ  њэврэм=ӽəн
слово -apr  слушать-ptc.neg ребенок -du
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‘два непослушных ребёнка’ [15, 30].
В конструкциях, ориентированных на 

пациенс, то есть в страдательных, отри-
цательное причастие в роли определения 
не может присоединять суффиксы, таким 
образом, оно не может быть маркировано 
показателем лица. Притяжательное окон-
чание главного слова конструкции указы-
вает и на агенс, то есть здесь действует 
стратегия, характерная для западных диа-
лектов:

18. сӓмнат вуӆӆəӽ тэ, пəӆнат ӄөӆӆəӽ 
тэ 

сӓм=нат  вуӆ=ӆəӽ  т=э, пəӆ=нат 
ӄөӆ=ӆəӽ     т=э  

глаз-com  видеть-ptc.neg вещь-2sg ухо-
com слышать-ptc.neg  вещь-2sg 

‘то, чего ты глазами не видишь, то, 
чего ты ушами не слышишь (букв.: глазом 
не видимая твоя вещь, ухом не слышимая 
твоя вещь)’ [16, 33].

2. Причастия в роли подлежащего и 
прямого дополнения.

В определённых предложениях причас-
тие настоящего и прошедшего времени вы-
полняет роль подлежащего и прямого до-
полнения. Наиболее типичны в этом смы-
сле предложения, в которых сказуемым 
являются глаголы восприятия (‘видеть’, 
‘слышать’, ‘видеться’, ‘слышаться’), но 
сюда же относятся и подлежащие сказуе-
мых со значением «готово» и «нет». В этих 
предложениях к причастиям практически 
всегда – не учитывая некоторых исключе-
ний – присоединяется показатель лица, не-
зависимо от того, выражен ли агенс суще-
ствительным или личным местоимением. 

2.1. Агенс выражен существительным:
19. ртэв виӽтаӆ сэњəӆ! 
рт=эв  виӽ=т=аӆ  сэn=əӆ! 
герой-1pl  кричать-ptc.prs-3sg слышать-

ся-prs.3sg
‘Слышится крик нашего предводите-

ля!’ [17, 22].
20. Ма əй ныӈэм тəӽə ӆоӽəтӆəтаӆ пə 

əнтэм.
Ма   əй   ныӈ=эм   тəӽə ӆоӽəтӆə=т=аӆ    

пə    əнтэм.
я одна женщина-1sg сюда навещать-ptc.

prs-3sg  pcl  neg.pred
‘Моя подруга не навещает меня’ [2, 78].
2.2. Агенс выражен личным местоиме-

нием:
21. Ӆӱв огурец вањњмаӆ тəрəм.
Ӆӱв      огурец      вањn=м=аӆ    тəрəм.
он/она    огурец    резать-ptc.pst-3sg    го-

тово
‘Он/она нарезал(а) огурец’ [18, 171].
22. Nӑӄа нӱӈ ма вӓртам əнтə вуӆэ.
Nӑӄа  нӱӈ ма  вӓр=т=ам   

əнтə  ву=ӆ=э. 
pcl  ты  я  делать-ptc.prs-1sg neg  

видеть -prs -2sg
‘Ты что, не видишь, что я работаю’ [19, 

124].
2.3. Вероятно, тот факт, что показатель 

лица иногда присоединяется к причастию 
и тогда, когда мы не можем связать его ни 
с каким агенсом, является признаком начи-
нающейся грамматикализации. В этом слу-
чае можно предполагать, что показатель 
лица начинает превращаться в своеобраз-
ный суффикс имени действия: 

25. Пəӆӽəӆнат ӄөӆəӆ, њу төв йəӈкнə 
мөӆəӽтаӆ сэњəӆ.

Пəӆ=ӽəӆ=нат ӄөӆ=əӆ,  nу  т ө в   
йəӈк=нə  мөӆəӽ=т=аӆ 

ухо-du-com слышать-prs.3sg тот  
озеро  вода-loc шептать-ptc.prs-3sg 

сэn=əӆ.
слышаться-prs.3sg
‘Ушами слышит, в той озёрной воде ка-

кой-то шорох слышится’ [19, 122].
3. Причастия в роли обстоятельствен-

ного придаточного предложения.
Для обоих обско-угорских языков ха-

рактерно, что при присоединении к при-
частиям настоящего и будущего времени 
показателей лица, падежного окончания 
или послелога, обстоятельственные при-
даточные предложения укорачиваются. 
Поскольку сравнительные диалектологи-
ческие исследования по этому вопросу 
мной не проводились, здесь я коснусь стра-
тегии обозначения агенса в сургутском ди-
алекте хантыйского языка. 

3.1. Если агенс выражен личным мес-
тоимением или он выясняется лишь из 
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контекста (предыдущих предложений), то 
к причастию обязательно должен присое-
диняться показатель лица:

26. (Ӆӱв) йӑӄə йвəтмаӆа йастəӽ.
(Ӆӱв) йӑӄə  йвəт=м=аӆ=а   

йастə=ӽ. 
он  внутрь прибыть-ptc.pst-3sg-lat ска-

зать.pst.3sg
‘После того как он пришёл домой, ска-

зал’.
3.2. Если агенс выражен существитель-

ным, то использование показателя лица за-
висит от того, совпадает ли агенс причас-
тия с подлежащим предложения или нет. 

3.2.1. Если агенс причастия совпадает с 
подлежащим предложения, то употребле-
ние показателя лица обязательно:

27. Пињəӈкəли йӑӄə йвəтмаӆа йастəӽ.
Пиnəӈкə=ли йӑӄə  йвəт=м=аӆ=а  

йастə=ӽ.
птица-dim  внутрь   

прибыть -ptc. pst -3sg -lat сказать.pst.3sg 
‘После того как птичка пришла домой, 

сказала’ [2, 66].
Без показателя лица предложение было 

бы грамматически неверным: 
28. *  П и n ə ӈ к ə = л и  й ӑ ӄ ə   

йвт=əм=а  йастə=ӽ. 
птица-dim  внутрь прибыть-ptc.

pst-lat  сказать.pst.3sg.
Когда подлежащее одновременно яв-

ляется агенсом причастия, причастие 
обязательно получает отдельный маркер. 
Подлежащее находится на одном уровне 
со сказуемым, а не становится зависимым 
причастия. 

3.2.2. Однако в том случае, если агенс 
причастия и подлежащее главного предло-
жения не совпадают, использование пока-
зателя лица факультативно: 

29a. Миша йӑӄə ӆӑӈəмнə, Маша кэм 
выӽəӆ.

Миша йӑӄə  ӆӑӈ=əм=нə,  Маша   
кэм  выӽəӆ.

Миша внутрь войти-ptc.pst-loc Маша  
наружу выйти.pst.3sg.

‘Когда Миша вошёл в дом, Маша выш-
ла’.

29b. Миша йӑӄə ӆӑӈмаӆнə, Маша кэм 

выӽəӆ.
Миша йӑӄə  ӆӑӈ=м=аӆ=нə,  

Маша кэм  выӽəӆ.
Миша внутрь  войти-ptc.pst-3sg-loc 

Маша наружу  выйти.pst.3sg
‘Когда Миша вошёл в дом, Маша выш-

ла’.
Согласно информанту, возможны оба 

варианта, но предпочтительнее вариант 
без показателя лица. 

Подобным же образом к причастиям на-
стоящего и будущего времени могут при-
соединяться и другие падежные суффиксы 
(окончания исходного, общенаправитель-
ного и творительного падежей), а также 
и послелоги. Такие формы выражают не 
только временные значения, но и заменяют 
придаточные предложения, выражающие 
причину, цель, состояние и образ дейст-
вия. По способу маркирования агенса они 
идентичны примерам 26–29.

4. Причастие отрицания в роли обстоя-
тельственного придаточного предложения

В конструкциях с причастиями отрица-
ния показатели лица и падежный суффикс 
(местного падежа) могут присоединяться к 
причастиям лишь во временном значении 
и только в том случае, когда агенсом явля-
ется личное местоимение: 

30. Ма внтнам мəнӆəӽамнə, ар ӆивпəс 
ӆињатəӆəм. 

Ма внт=нам  мəн=ӆəӽ=ам=нə,   
ар  ӆивпəс ӆиnатə=ӆ=əм. 

я  лес-apr  идти-ptc.neg-1sg-loc  
много  еда  приготовить-prs-1sg.

‘Прежде чем пойти в лес, я готовлю 
много еды’.

Причастие отрицания может быть об-
стоятельством состояния (в значении «ста-
новиться каким-то»), но в этой функции 
оно не присоединяет никаких суффиксов. 
Зависимым глагольного сказуемого являет-
ся причастие без показателей:

31. Əй-мəта ӆатнə войəк-ӄуӆ вӓӆӆəӽ 
йəӽ.

Əй-мəта  ӆат=нə  войəк-ӄуӆ  
вӓӆ=ӆəӽ  йə=ӽ.

одно какое-то  время-loc зверь рыба  
убить-ptc.neg  становиться-pst.3sg 
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‘И вот как-то раз рыбу-зверя добыть не 
может’ [16, 47].

32. Ӄӑнтəк ӄо вуӆəӽ ӑӆаӆ. 
Ӄӑнтəк  ӄо  ву=ӆəӽ  ӑӆ=аӆ. 
ханты   мужчина  видеть-

ptc.neg  лежать-prs.3sg
‘Человек лежит без сознания’. [1, 292].
Подобным же образом отрицательное 

причастие не способно обозначать личным 
показателем число и лицо агенса, которое 
выражено существительным. Причастие 
в этих случаях не присоединяет никаких 
суффиксов, а агенс маркируется таким 
же показателем, как в страдательных кон-
струкциях, а именно окончанием местного 
падежа: 

33. Аӈкиӆнə моњњат моњњӆəӽ, њэврэм 
əнтə вөйəмтəӆи.

Аӈки=ӆ=нə моњn=ат моњn=ӆəӽ,  
њэврэм  əнтə 

мать-3sg–loc  сказка-ins   
рассказывать-ptc.neg  ребёнок  
neg 

вөйəмтə=ӆ=и.
заснуть-prs-pass.3sg
‘Пока мама не расскажет сказку, ребё-

нок не засыпает’.
 5. Маркирование агенса инфинитива и 

деепричастия
Как было сказано выше (0.1.), к инфи-

нитиву и деепричастию показатели лица 
присоединяться не могут. Именно поэтому 
данные инфинитные формы употребляют-
ся лишь в предложениях, в которых под-
лежащее совпадает с агенсом инфинтиной 
конструкции. 

34.  Тэм ӄӑтəӆ ма вар љоњња йӑӈӄəм. 
Тэм ӄӑтəӆ ма вар љоn=nа йӑӈӄ=əм.
этот день я запор прoверить-inf схо-

дить-pst.1sg
Сегодня я сходил проверить запоры.  [3, 

60].
35. Лӱк кӓв ҷӱк аныйəмин сөҷитаӆнə, 

əй ӆатнə сӓсəӽ ыӆпинə њӑвмəӆ, кӓв     
ӆӈəтмин.

Лӱк  кӓв  ҷӱк  аныйə=мин   
сөҷи=т=аӆ=нə 

глухарь камень  крошка собирать-cvb  
шагать-ptc.prs-3sg-loc

əй  ӆат=нə сӓсəӽ ыӆпинə њӑвмəӆ,  
кӓв ӆӈəт=мин.

один время-loc  слопец под говорить-
pst.3sg  камень  считать-cvb

‘Глухарь, мелкие камешки собирая, 
расхаживает, однажды под слопцом разго-
варивает, камешки считая’ [20, 139].

Однако в настоящее время появляются 
инфинитивы и деепричастия, агенс кото-
рых не совпадает с подлежащим и марки-
рован окончанием местного падежа. Как 
мы видели в примере [33], суффикс мест-
ного падежа может маркировать агенс и 
в таких формах, которые сами по себе не 
способны обозначать независимый агенс. 
Согласование в таких случаях не требу-
ется, инфинитив или деепричастие может 
остаться в исходной форме: 

36. Њыр иӆə əнтə вəйи, пырəс икинə 
њарəк кӱр əнтə вутаӽə.

Њыр иӆə  əнтə  вəй=и, пырəс ики=нə 
кисы прочь neg  снять-pst.pass.3sg 

старый мужчина-loc 
њарəк  кӱр  əнтə  ву=таӽə.
голая  нога  neg  видеть-inf
‘Кисы снимать нельзя, чтобы старик го-

лые ноги не видел’ [16, 71].

37. Воспитательницанə пыӽəртəмин, 
аӈки айнэ ыӆə вөйаӆтəӆи. 

Воспитательница=нə  пыӽəртə=мин,  
аӈки  айнэ  ыӆə 

воспитательница-loc помогать-cvb  
мать  девочка  вниз

вөйаӆтə=ӆ=и. 
усыплять-prs-pass.3sg
‘Мама усыпляет девочку с помощью 

воспитательницы’.
Это явление настолько ново, что ещё 

трудно прогнозировать, получит ли оно бо-
лее широкое распространение и повлияет 
ли на структуру языка на более глубоком 
уровне. Данный вопрос требует дальней-
шего продолжительного изучения.

Список условных сокращений
1 1-е лицо
2 2-е лицо
3 3-е лицо
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аpr  общенаправительный падеж
com  совместный падеж
cvb   деепричастие
dim   уменьшительный суффикс
du    двойственное число
inf    инфинитив 
ins    творительный падеж
lat     направительный падеж
loc    местный падеж
neg   отрицательное слово

neg.pred  отрицательное слово в фун-
кции сказуемого

pass     страдательный залог
pl     множественное число
prs     настоящее время
pst     прошедшее время
ptc.prs     причастие настоящего времени
ptc.pst    причастие прошедшего времени
ptc.neg    причастие отрицания
sg     единственное число
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