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Глагольно-именные послеложные словосочетания, 
выражающие пространственные отношения, в хантыйском языке

Аннотация. В данной статье рассматриваются глагольные словосочетания с зависимым име-
нем с послелогом, выражающие пространственные значения. Структурная модель словосочета-
ния N + post ← V. Языковой материал представлен на шурышкарском диалекте хантыйского 
языка.
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В хантыйском языке обширный класс гла-
гольных словосочетаний составляют слово-
сочетания с зависимым компонентом, состоя-
щим из имени и послелога (релятивного сло-
ва). Обстоятельственные смысловые отноше-
ния между составляющими компонентами, на 
основе которых базируется образование таких 
словосочетаний, определяют их грамматиче-
ское значение. Функционально-семантические 
характеристики послелогов создают между 
компонентами вербальных конструкций об-
стоятельственные отношения со следующими 
оттенками: пространственным, временным, 
количественным, заместительным, оттенками 
причины, цели, образа и способа действия. 

Модель N post ← Vf . В хантыйском языке 
вербальные словосочетания представлены мо-
делями словосочетаний, в которых в позиции 
управляемого слова выступает имя существи-
тельное (местоимение) с серийными и несе-
рийными послелогами, конкретизирующими 
семантику словосочетаний в целом. Серий-
ными называются послелоги, образовавшиеся 

от знаменательного слова «путем присоедине-
ния к нему разных падежных суффиксов про-
странственного значения, которые впослед-
ствии переходили в застывшее состояние» 
[1, 23]. К.Е. Майтинская отмечает следую-
щие критерии выделения послелогов от зна-
менательного слова: 1) релятивные слова не 
являются отдельным членом предложения; 
2) семантический признак: знаменательное 
слово имеет лексическое значение; 3) морфо-
логический признак: в формировании реля-
тивного слова участвуют падежные форманты 
имен существительных, выражающих опреде-
ленные пространственные отношения. Вслед за 
К.Е. Майтинской мы считаем, что релятивные 
слова пространственного и временного значе-
ния в хантыйском языке образуют серии, име-
ющие следующие значения: 1) локативное, на-
пример: пăсан вўтпийән омәсәт ‘за столом 
сидят’; варәс кўтән ныа ‘в кустах виден’; 
2) лативное, например: пăсан сура опса ‘за 
стол сядь’; нăӈ пўӈэна омәсәм ‘рядом с то-
бой сяду’; апәт кема йăӈхәт ‘на неделю 
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отправляются’; 3) аблативное, например: 
аӈкә вўш эты этмәты ‘из-под пня пока-
заться’; мир кўт эты щащәәты ‘из толпы 
послышаться’; йиӈк ипеты мăнты ‘под 
водой проехать’. Серии послелогов, выража-
ющие временные отношения, присоединяют 
форманты пространственных падежей, вре-
менное значение у которых развилось из мест-
ных значений [1, 34]. В настоящей работе мы 
рассмотрим модели глагольных словосочета-
ний сынского и шурышкарского диалекта хан-
тыйского языка с зависимым именем с серий-
ным и несерийным послелогом, выражающие 
пространственные значения.
Модели глагольных словосочетаний с по-

слелогами, выражающими пространствен-
ные отношения. 

Модели N вўтпийа ← Vf  N вўтпийән 
← Vf    N вўтпи эты ← Vf

В данных моделях структурными компо-
нентами выступают пространственные по-
слелоги: вўтпийа ‘за кого/что-либо, за чем’, 
‘позади кого/чего-либо (куда)’, вўтпийән ‘за 
кем/чем-либо (где)’, вўтпи эты ‘из-за кого/
чего-либо’. В конструкциях, выражающих 
пространственное значение, зависимое имя 
с послелогом вўтпийа называют действие и 
лицо, предмет (пространственный ориентир), 
за который направлено движение, например: 
Йўхам сортыйа кур вўтпийа оњщәам 
‘Дрова сушить за печку ставлю’; Мойәӈ хйат 
пăсан вўтпийа щи омәса ‘Гостя посадят за 
стол’. 

В словосочетании управляемое имя означа-
ет предмет, лицо, за которым происходит дей-
ствие (пространственный ориентир), напри-
мер: Милэм сәм хир вўтпийән керәтљәма 
‘Шапка за подушками валялась’; Уштәм ту-
пайэм аращ вўтпийән уйәтсэм ‘Потерян-
ную игрушку из оленьей кости за ящиком на-
шел’; Сойәм вўтпийән мăнтсәм ‘Прошел за 
ручьем’.

В вербальных конструкциях зависимое имя 
с послелогом вўтпи эты означает «дви-
жение из-за какого-либо пространственного 
ориентира», например: Пăсан вўтпи эты 
нх ойәс ‘Встал, чтоб выйти из-за стола’; 
Кăсетайэн тиван вўтпи эты нх вуйи ‘Га-
зету из-за дивана вытащи’; Курт вўтпи эты 
этәс ‘Из-за деревни показался’.

Модели N вўш ← Vf       N вўша ← Vf 
N вўшән ← Vf     N вўш эты (эвәт) ← Vf

В данных моделях структурными компо-
нентами выступают пространственные после-
логи: вўш ‘с’, вўша ‘до, на’, вўшән ‘по’, вўш 
эты (эвәт) ‘из-под, с, со’. Словосочетания 
выражают направленность движения до ко-
нечного пункта, указанного в имени, напри-
мер: Хот вўша йохәтсәв, щи щи катәсәв 
‘Доехали до избушки, пристали к берегу 
(букв.: туда)’; Вўы хотэв шеӈк хўвән ăнта, 
и пуш щўтщәты тăха вўшән у ‘Чум наш не 
очень далеко, на расстоянии одной остановки 
находится’. В модели N вўш эты ← Vf имя 
с послелогом называет предмет, являющийся 
пределом, от которого начинается действие, 
например: Аӈкә вўш эты нампәр вой 
этмемәс ‘Из-под пня мышь выскочила’. 

Модели N ипийа ← Vf      N ипийән ← 
Vf            N ипи эты (эвәт) ← Vf

В данных моделях структурными компо-
нентами выступают пространственные после-
логи: ипийа ‘под кого/что-л.’, ипийән ‘под 
кем/чем-л.’, ‘подо что-л.’, ипи эты (эвәт) 
‘из-под кого/чего-л.’, иӆпеӆты ‘под чем-л.’, 
‘из-под кого/чего-л.’. Структура словосочета-
ния представлена глаголом с семантикой дви-
жения или разрушения, которые сочетаются 
с именем и послелогом ипийа со значением 
‘под’, например: Ай куҍәвәв хот ипийа 
ӈксәт ‘Щенки под дом залезли’; Катра 
ыйәм хот сăӈхәм ипийа ăркәпма ‘Старый 
разрушенный дом под гору упал (свалился)’. 
Словосочетание с послелогом ипийән выра-
жает действие, совершающееся в определен-
ном месте: под предметом (у основания пред-
мета), например: Кев ипийән ойсәв ‘Под го-
рой остановились’; хсар ими унши ипийән 
уӈх хирма ‘Лиса под сосной нору вырыла’.

В модели словосочетания N ипи эты 
(эвәт) ← Vf управляемое имя с послело-
гом ипи эты (ипеты) обозначает место, 
предмет, из нижней части или нижней стороны 
которого исходит действие или под которым 
совершается действие, например: Тăа йис, 
ухәт пас ипи эты ким таайәт ‘Зима 
наступила, нарты из-под лабаза вытаскивают’; 
ўв хон канаӈ ипи эты сэсы вантман 



Вестник угроведения № 2 (9), 2012

60

йăӈхиыйә ‘Он ходит проверять слопцы под 
берегом, на котором живет царь’.

Модели N йэпийа ← Vf         N йэпийән ← Vf
Данные модели формируют послелоги: 

йэпийа ‘перед кем/чем-либо’, йэпийән 
‘перед’. Пространственные конструкции с по-
слелогом йэпийа, йэпийән называют пред-
мет или лицо, перед которыми совершается 
движение, например: Хот ов йэпийа овәӈ 
ики наврәс ‘Мужчина на лошади прискакал 
во двор’; Вўэт ов йэпийа мăнтсәт ‘Олени 
ушли по направлению от дверей дома’. Кон-
струкции, выражающие временное значение, 
называют действие и временной отрезок, до 
наступления которого совершилось действие, 
например: Кăт тă йэпийән ма нăӈэн ша 
пайәтсэм ‘Два года назад я тебя узнал’; Похәл 
йэпийән йхи ат йхәтсәв ‘Чтобы до грозы 
успели домой прийти’.

Модель N йэщат ← Vf
В данной модели конструктивным компо-

нентом является послелог йэщат ‘навстре-
чу кому/чему-либо’, ‘против кого/чего-либо’. 
В данных глагольных конструкциях реализу-
ются пространственные значения, например: 
Ма ащем йэщат мăнәм ‘Я навстречу отцу 
пойду’; Пхен вы ов йэщат хухәә 
‘Сын=твой прямо навстречу лошади бежит’.

Модели N кем ← Vf    N кема ← Vf 
N кемән ← Vf

Структурным компонентом данных моде-
лей являются послелоги кем ‘приблизительно, 
с’, кема ‘приблизительно, около, на, под, к’. 
В глагольных словосочетаниях зависимое имя 
с послелогами кем, кема выражает простран-
ственные отношения с оттенком меры и коли-
чества, например: Хоәп пталэт ишупе 
кема и шуйыме ‘Балберы приблизительно 
наполовину в воду погрузились’; Ӆапәт кем 
ăнтәм ус ‘С неделю отсутствовал’.

Модели N кима ← Vf        N кимәән ← Vf

В данных моделях структурными компонен-
тами выступают пространственные послелоги: 
кима ‘за что-либо’, ‘до чего-либо’, кимәән 
‘за чем-л.’, ‘возле чего-л’. Между частями 
этой модели устанавливаются пространствен-
ные значения. Словосочетания, состоящие из 
глагола и имени с послелогом кима, называ-
ют действие и пространственный ориентир, 

на край которого направлено действие, напри-
мер: Хопа эәт, Ас кима мăнәт ‘На лод-
ки (букв.: в лодку) садятся, за Обь едут’; Вош 
кима ин йа щи йхәтсәв ‘Вот и доехали до 
окраины деревни’. В глагольных конструкциях 
зависимый компонент с послелогом кимәӆән 
называет действие и пространственный ориен-
тир (место), на краю или вблизи которого со-
вершается действие, например: Ин мўӈ посә 
кимәән трән сэвәрсәв ‘Сейчас мы возле 
протоки косили’; Курт кимәән ащем пун 
тăйә ‘У отца возле деревни гымга есть’. 

Модели N кимпийа ← Vf         N кимпийән 
← Vf           N кимпи эты (эвәт) ← Vf

Данные модели формируют послелоги: 
кимпийа ‘за что-либо’, ‘за чем-либо (куда?)’, 
кимпийән ‘за чем-либо, вне (где?)’, кимпи 
эты (эвәт) ‘из-за чего-либо’, ‘с чего-либо’. 
Между компонентами вышеназванных моде-
лей реализуются объектно-пространственные 
отношения. Глагольные словосочетания с 
серийным послелогом кимпийа, кимпийән 
выражают действие, движение, направлен-
ное из помещения наружу, за указанный про-
странственный ориентир, например: Ин щи 
ов кимпийа этәс ‘Только что за дверь вы-
шел’; Туп курт кимпийа питсәт, вантәт, 
йэән тўтәт ă вўртәт ‘Только за де-
ревней (букв.: за деревню) оказались, смо-
трят, вдали огни сверкают’; Ишни кимпийән 
йăмәс щащә ‘За окном хорошо слышно’. 
В вербальных конструкциях зависимое имя с 
послелогом кимпи эты (эвәт) обозначает 
предмет (пространственный ориентир), с на-
ружной стороны которого совершается дей-
ствие, например: Авкайэн пушас кимпи эты 
ваттәсэм ‘Олененка привела из-за забора’.

Модели N кўт ← Vf     N кўта ← Vf

N кўтән ← Vf            N кўт эты ← Vf

Структурным компонентом данных моде-
лей является послелог кўт ‘в, среди, между’. 
В рассматриваемых моделях реализуются: 
1) пространственные значения, например: 
Пхӈән йиӈк кўта рўӈкман ‘Мальчики в воду 
забрели’; Хопев йэӈк кўтән хăтәс ‘Лодка 
между льдами продвигалась’; 2) объектно-
пространственные значения, например: Хў 
веты йох кўтән и рўщ ума ‘Среди 
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рыбаков один русский был’; Мир кўт эты 
ит щащиыйә ‘Из народа (из толпы) кто-то 
один слышится’.

Модели N еп ← Vf        N епа ← Vf 

N епән ← Vf

Структурным компонентом данных моделей 
являются послелоги ӆеп ‘в, среди, между, под’, 
епа ‘к кому/чему-либо’, ‘возле кого/чего-
либо’, епән ‘возле чего-либо’. В указанных 
моделях словосочетаний с пространственным 
значением выражается действие, осуществля-
емое в непосредственной близости от предме-
та или лица, или в его направлении, например: 
Хот епән ин мунтышәк щи йнтәс ‘Вот 
только что близ дома играл’; Хорәм схәт х 
йханәӈ ики епа и хән птсайәт ‘Снятые 
шкуры все возле старика реки головой в одну 
сторону (букв.: одной головой) положены’.

Модели N ыпийа ← Vf        N ыпийән 
← Vf           N ыпи эты (эвәт) ← Vf

Структурным компонентом данных моде-
лей являются пространственные послелоги 
ӆыпийа ‘во что-либо (где)’, ‘в, во внутрь чего-
либо (куда)’, ыпийән ‘в чем-либо, внутри 
чего-либо’, ‘по чему’, ыпи эты (эвәт) ‘из 
чего-либо’. В глагольном словосочетании за-
висимое имя с указанными послелогами име-
ет пространственное значение: Хот ыпийа 
ӈтәәмән ‘В дом зайдем’; Унт ыпийа 
иса йэшәк питты ‘В лес все дальше уда-
ляться’; эпәӈ ыпийа ăӈкәрмийа ‘Загляни в 
сени’; Уӈх ыпе эты этмиыйәс ‘Из норы 
показался’.

Модель N мхты ← Vf

Данную модель формирует послелог мхты 
‘сквозь / через кого/что-либо’, ‘мимо кого/
чего-либо’. В вербальных конструкциях зави-
симое имя с послелогом пространственной се-
мантики мхты выражает значение «действие 
и преодолеваемое пространство», «движение 
предмета сквозь или мимо чего-либо», напри-
мер: нўвәт мхты кăты ‘сквозь ветки вид-
неться’; хул мхты ныа ‘через щель видно’; 
овәӈ ухә курт мхты мăнәс ‘Лошади, за-
пряженные в сани, мимо деревни проехали’. 

Модели N нўмпийа ← Vf       N нўмпийән 
← Vf        N нўмпи эты (эвәт )← Vf

В данных моделях структурными компо-
нентами выступают пространственные после-
логи: нўмпийа ‘на что-либо’, ‘над кем/чем-
либо’, нўмпийән ‘над кем/чем-либо’, нўмпи 
эты (эвәт) ‘с чего-либо’, ‘над (по-над) 
кем/чем-либо’. В словосочетаниях с данны-
ми послелогами называется действие, движе-
ние, которое совершается по направлению над 
пространственным ориентиром, например: 
Њоэм хот нўмпийа эсәсәс ‘Стрела над до-
мом (по направлению) пролетела’. 

Модели N нымпийа ← Vf            N нымпийән
← Vf

Данные модели формируют послелоги: 
нымпийа, нымпийән ‘за (ниже)’. Названное 
словосочетание выражает пространственно-
обстоятельственные отношения, например: 
Ванты, курт нымпина йăм сойп панәт 
уме ‘За деревней (букв.: ниже деревни) 
были хорошие места для рыбалки’.

Модель N пеа ← Vf

Данную модель формирует послелог пеа 
‘в направлении, к’, ‘о ком / о чем-либо’, ‘на 
кого/что-либо’. Между компонентами моде-
ли наблюдается пространственное значение: 
Кўнавәт пеа йăӈхсәӈән ‘Ездили в направ-
лении Куновата’; Хуәм ху хуәм йуш пеа 
шушмәсәт ‘Трое мужчин по трем тропам 
(букв.: к трем тропинкам) пошли’. 

Модели N пўӈа ← Vf            N пўӈән ← Vf

N пўӈә эты (эвәт) ← Vf

В данных моделях структурными компо-
нентами выступают пространственные по-
слелоги: пўӈа ‘к кому/чему-либо’, пўӈән 
‘у, около, возле кого/чего-либо’, ‘близ, вблизи 
кого/чего-либо’, пўӈә эты ‘от кого/чего-
либо’. В словосочетаниях с послелогом пўӈә 
выражаются пространственные значения: рат 
пўӈәнән омәсты ‘сидеть у костра’; млэп 
пўӈәән ойљиты ‘около проруби останавли-
ваться’; хот пўӈә эты ухә йэ тасәы 
‘нарту от дома оттащил’.

Модели N сайа ← Vf             N сайән ← Vf 

N сай эты ← Vf

Структурным компонентом данных моде-
лей являются послелоги сайа ‘за что-либо’, 
сай эты ‘из-за чего-либо’, сайән ‘через, на-
зад, за, в течение’. В словосочетании, выража-
ющем пространственное значение, указыва-
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ется, что действие происходит в направлении 
за предмет или лицо, названное в имени, на-
пример: Кев хпăт сайая най пентәс ‘За вер-
шиной горы солнце скрылось’; Хир схә ов 
сайа тăхәртма ‘Сумку повесил за дверь’. 
Пространственные словосочетания, построен-
ные по модели N сай эты ← Vf , выражают 
движение, которое происходит из-за какого-
либо объекта, например: аӈкә сай эты 
ким этмәты ‘из-за пня выскочить’; Тхишәк 
мăнәс, кăт хуәм йўх сай эты ăрэмәс 
‘Отошел немного, из-за двух-трех деревьев за-
вернул’.

Модель N сахат ← Vf

Данную модель формирует послелог са-
хат ‘через что-либо, с’, ‘за’. Между частями 
вербальных словосочетаний данной модели 
прослеживаются пространственные значе-
ния, например: Мўӈ катра хот в сахат 
йхы йисәв ‘Мы через старое поселение до-
мой пришли’; Мир хота ăктәщәм мхет ар 
тăха сахат йхәтсәт ‘На конференцию со-
бравшийся народ приехал с разных мест’.

Модели N сура ← Vf              N сурән ← Vf

Структурным компонентом данных моде-
лей являются послелоги сурән ‘за чем-либо’, 
‘со, под’. Данные словосочетания выражают 
пространственное значение: Ты ванашәк са, 
пăсан сура хăта ‘Сюда поближе, к столу под-
винься’; Йхәтмевән, мхет пăсан сурән 
омәсәт ‘Когда мы пришли, люди за столом 
сидели (букв.: сидят)’. 

Модели N тўмпи ← Vf          N тўмпийа 
← Vf             N тўмпийән ← Vf       N тўмпи 
эты ← Vf

Данные модели формируют послелоги 
тўмпийа, тўмпийән ‘за кого/что-либо’, ‘на-
против чего-либо’ (куда?), ‘за чем-либо’, ‘по-
зади, по ту сторону (предмета)’, тўмпи эты 
‘из-за чего-либо’. Релятивное слово тўмпи в 
шурышкарском диалекте участвует в образова-
нии словосочетания, выражающего действие, 
направленное за какой-либо пространствен-
ный ориентир, например: ўӈән Кев тўмпийа 
йăӈхиәәв ‘Летом за Урал ездим’; Вўыам 
ов тўмпийа мăнтсәт ‘Олени ушли напро-
тив дверей’; Ас тўмпийән похәл мăрыйә ‘За 
Обью гром гремит’. 

Модель N унты ← Vf

В структуре этой модели имеется послелог 
унты ‘до кого/чего-либо’. Словосочетания, 
построенные по образцу модели N унты ← 
Vf  , называют действие и конечный пункт дви-
жения субъекта, например: Катра Щăња йох 
Ас унты овәман йăӈхиәсәт ‘В старину 
ханты реки Сыня до Оби на гребях ездили’; 
Њаврэмәт йхан питар унты хухәман 
мăнтсәт ‘Ребятишки до берега реки бегом 
побежали’. 

Между компонентами вышеназванной мо-
дели обнаруживаются пространственные от-
ношения со значением образа действия: Йуш 
эты йира шушмәсәм, шанш унты шуйәсәм 
‘С дороги в сторону шагнул, провалился по ко-
лено (в снег)’.

Модель N хща ← Vf

Данную модель формирует послелог хща 
‘на чем-либо (где)’, ‘к кому/чему-либо’, ‘у 
кого/чего-либо’, ‘в чем-либо (где)’. Между 
компонентами словосочетания с послелогом 
хща реализуются пространственные отноше-
ния: йиӈк хща мăнты ‘к воде пойти’, унт 
хща этты ‘выйти к лесу’, хот хща шуш-
ты ‘двигаться к дому’, пан хща энәмты ‘у 
песчаного берега расти’.

В моделях словосочетаний, построенных с 
участием послелога хща, между частями со-
ставляющих его компонентов реализуется и 
объектно-пространственное значение, напри-
мер: хў веты йох хща уты ‘у рыбаков 
жить’, пе хща хухәмәс ‘к сестре подбе-
жал’. 

Модель N хўват ← Vf

В данной модели конструктивным компо-
нентом является послелог хўват ‘по, вслед за, 
в течение’. В словосочетаниях, построенных 
по образцу модели N хўват ← Vf , выражают-
ся пространственные отношения, например: 
Унтәт, њурмәт хўват щищки ариты сый 
щащиыйә ‘По лесу, по тундре (букв.: по ле-
сам, тундрам) слышится пение птиц’; Псә 
хўват хоп нопәта ‘По протоке лодку несет 
течением’.

Модели N шăнша ← Vf        N шăншән ← Vf

Структурным компонентом данных моделей 
являются послелоги шăнша, шăншән ‘позади 
чего-либо’, ‘за чем-либо’, ‘по чему-либо’. Сло-
восочетание с серийным послелогом шăнша, 
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шăншән выражает действие, совершающееся 
позади какого-либо построения, например: 
хот шăншән вепәсәты ‘за домом промыш-
лять’; амп хот шăншән и йăрәм ‘собака за 
домом привязана’; Ишнавәт шăншән (ким 
пеләкн) най ойә ‘За окном солнце светило’. 

В словосочетаниях названных моделей на-
блюдаются качественно-обстоятельственные 
отношения с оттенком пространственности и 
образа (способа совершения) действия, напри-
мер: Ов шăншән сора мăнтсәв ‘По течению 
быстро ехали’; Вот шăншән мăнтсәв ‘Шли 
по ветру’; Йэӈк шăншән хйат шушә ‘По 
льду (реки) кто-то идет’.

Модели N шма ← Vf          N шмайа ← Vf 
N шмайән ← Vf

В данных моделях структурными компо-
нентами выступают послелоги шма, шмайа 
‘напротив кого/чего-либо’, ‘к, прямо к кому/
чему-либо’, шмайән ‘напротив чего-либо’. 
В глагольном словосочетании с вышеназван-
ными послелогами выражается действие, кото-
рое совершается напротив какого-либо места, 
предмета или лица, например: Хопе канаӈ 
шма ўты хойәс ‘Лодка пристала напротив 
пристани’; Хон канаӈ шма йхәтсәӈән ‘По-
дошли прямо к пристани царя’; Рат шмайа 
омәсәт ‘Напротив костра сидят’.

Модель N шппи ← Vf
В структуре этой модели имеется после-

лог шппи ‘через кого/чего-либо’, ‘поперек 
чего-либо’. В указанной модели выражается 
значение «перемещение объекта через опреде-
ленный пространственный ориентир, а также 

действие, осуществляемое поперек предме-
та», например: Ас шппи нрәм верса ‘Через 
реку мост построили’; Йуш хăр шппи ун йўх 
шуп ә ‘Поперек тропинки большая палка 
лежит’; Сойәм павәрт шппи ўншсэв ‘Ручей 
перешли по бревну’.

Модель N эты (эвәт) ← V f
В данной модели конструктивным ком-

понентом является послелог эты ‘от, из, с, 
вдоль, через, сверху’. Между компонента-
ми данной модели реализуются обстоятель-
ственные отношения с пространственным 
значением: Вўрщакийэ пўәп вўс эты йхи 
пурәмтәс, ин потәм войи пўт эты эты 
питәс ‘Синица влетела через отверстие чува-
ла домой, начала есть из котла с застывшим 
жиром’; Йăм хўв кўт сойпев посә питар 
эты тасэв ‘Достаточное расстояние невод 
тащили вдоль берега протоки’.

Модели N йўпийа ← Vf        N йўпийән 
← Vf

Данные модели формирует послелог 
йўпийа, йўпийән ‘за, вслед за’. Зависимое имя 
указанной модели называет лицо, вслед за ко-
торым происходит движение, выраженное гла-
голом, например: Ма йўпема ӆойа ‘Встань за 
мной’; Ин икев мойәӈ йох йўпийән ты этәс 
‘Мужчина вслед за гостями пришел’; Ай амп 
щищкўрэк йўпийән њухәсыйә ‘Щенок за 
курицами гоняется’. 

Таким образом, в хантыйском языке мы вы-
делили 63 модели глагольных словосочетаний 
с зависимым именем с послелогами, выража-
ющими пространственные значения.
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