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Глагольно-именные послеложные словосочетания, 
выражающие временные отношения 

в хантыйском языке

Аннотация. В данной статье рассматриваются глагольно-именные послеложные словосоче-
тания. В статье рассматривается семантика и структура глагольных конструкций. Структурная 
модель словосочетания N+post←Vf. Языковой материал представлен на шурышкарском диалекте 
хантыйского языка.
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В данной работе мы рассматриваем се-
мантику и структуру глагольно-именных 
словосочетаний с зависимым именем с по-
слелогами, выражающими временные зна-
чения. Послелоги казымского диалекта 
хантыйского языка рассмотрены в статье 
Н.Б. Кошкаревой [1], на материале обдор-
ского диалекта описаны также в монографии 
И.Н. Николаевой [2]. В шурышкарском диа-
лекте хантыйского языка представлены сле-
дующие модели глагольно-именных слово-
сочетаний с временными значениями.

Модели N вўш ←Vf, N вўш эты (эвəт) 
←Vf. В данных моделях конструктивными 
компонентами являются послелоги вўш ‘в 
течение (времени)’, сочетание послелога 
вўш эты (эвəт) с семантикой ‘с какого-ли-
бо времени’. Указанные послелоги сочета-
ются с именами темпоральной семантики: 
хăтəӆ ‘день’; аӆəӈ, аӆəӈ сăхат ‘утро’; етн ‘ве-

чер’ и т.д. Между компонентами словосоче-
таний указанных моделей обнаруживаются 
обстоятельственные отношения с времен-
ным значением, например: Тăаӈ хăтə вўш 
авəсэв ‘Целый день ждали’; Воша мăнəм 
мхиӆəв йэтəн вўш эӆты ӆавəӆəӆӆəв ‘Уе-
хавших в город с вечера дожидаемся’; Мўӈ 
йэтəн вўш эӆты ӆавӆəсӆəв ‘Мы с вечера до-
жидаемся’; Ма моӆхăтӆ хăтӆ вуш эӆты тăта 
омəсӆəм ‘Я со вчерашнего дня тут сижу’; 
Аəӈ вўш эвəӆт йхəтсəт ‘С утра приехали’; 
Ӆоњщ мӆхăтӆ ўш эӆты питӆ ‘Снег со вче-
рашнего дня еще идет’; Аəӈ вўш эты щи 
йэртə ‘С утра вот дождит’. 

Модели N йўпийа ← Vf, N йўпийəн ← Vf. 
Конструкции, построенные по данным мо-
делям, выражают временные отношения. 
Управляемый компонент называет явление, 
событие, после которого совершается дей-
ствие, выраженное глаголом, например: 
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Пăəӈ йўпийəн йолха йис ‘После грозы стало 
прохладно’; Щикем вəӈ, шеӈк вəӈ, нхӆы 
плӈыӆтəӆӆы йэрт йўпийн ‘Течение такое 
быстрое, очень быстрое, вверх бурлит, по-
сле дождя’. Йэмəӈ хăтəӆ йўпийəн веӆщишəк 
йхтəӆəсəт ‘Сразу после праздника приез-
жали’. 

Модель N йэпийəн ← Vf. Данную мо-
дель формирует послелог йэпийəн ‘перед’. 
Конструкции, выражающие временное зна-
чение, называют действие и временной от-
резок, до наступления которого соверши-
лось действие, например: Хущəӆ йэӆпийəн 
нх киӆсəт ‘До рассвета поднялись’; Кăт тă 
йэпийəн ма нăӈэн ша пайəтсэм ‘Два года 
назад я тебя узнал’; Похəл йэпийəн йхи 
ат йхəтсəв ‘Чтобы до грозы успели домой 
прийти’. 

Модель N каша ← Vf, N кашəн ← Vf. 
В шурышкарском диалекте хантыйского язы-
ка нами отмечены послелоги каша, кашəн 
‘за (какое-л. время)’ с семантикой «време-
ни занятия каким-либо делом, названным 
в отвлеченном имени», например: Ма хты 
ай птəрт кашəн хўв шай њăрман омəсӆəм 
‘Я же за разговорами сижу, чай пью долго 
(букв.: затягиваясь)’; Њаврэм кашəн омəсəӆ 
йӆəн ‘Сидит дома, за детьми (смотрит, 
ухаживает, не работает)’. Послелог каша 
во временном значении употребляется в 
конструкции «причастие + послелог + гла-
гол», например: Воша йăӈхтэн каша йӆəн 
омəссəн ки, йăм ‘Вместо того чтобы в город 
съездить, дома сидел бы, хорошо (было бы)’; 
Йонтəстан каша йэша ар арийаты, птəр 
птəртаты ‘Когда будете шить, песни попой-
те, разговоры ведите’; Мăнтэм каша иса щи 
арисəм ‘Когда (я) шел, все время пел’.

Модель N кеша ← Vf. Данную модель 
формирует послелог кеша ‘до’. С глаго-
лом эвəӆты ‘поверить’ и его производными 
эвӆəӆəты, эвəӆӆəты послелог кеша имеет се-
мантику ‘обозначение конечной границы от-
резка времени’, например: Ма пеӆайэм пой-
кащман йастəӆəйəс: «Пахăтəӆ кеша эвӆəӆəйа» 
‘Меня уговаривая, говорил: «До послезавтра 

поверь»’; Хăӆэвəт кеша эвəӆӆəты ‘До завтра 
поверить’.

Послелог кеша ‘на (какой-л. период)’, ‘к’ 
обозначает также отрезок времени, в пределы 
которого направлены результаты действия. 
Сочетается с именами, называющими время 
суток или года, дату или событие, например: 
Њаврэмəт ўӈ кеша щўтщəты китайəт ‘На 
лето детей отдыхать отправляют’; Каникул 
кеша ма Москва воша йăӈхсəм ‘На каникулы 
я в Москву ездила’; Хатəӆ кўтəп кеша йхи 
ат йхəтсəв ‘К полудню чтобы домой воз-
вратились’; ўӈ кеша курта китсэм эвем ‘На 
лето дочь в деревню отправила’; Тă кеша 
хў сəсəв ‘На зиму рыбу засолили’; Нохəр 
нэ (нохəр) тэыйа и лаӈкə, сопас понə 
тă кеша ‘Ронжа много (шишек) закапывает, 
запасы складывает на зиму’; Тăм хăтə кеша 
шависэм ‘К этому дню приберег’; Нампəр 
войийэн тăӆ кеша хот верəӆ ‘Мышонок к 
зиме домик готовит’; Пор кеша ӆэщатəӆəт 
‘К свадьбе готовятся’; Хăӆэвəт кеша ӆэщатəӆəв 
‘К завтрашнему дню готовимся’. 

Структурным компонентом следующих 
моделей является послелог кўт ‘во вре-
мя, когда, пока’. Послелоги кўт, кўта ‘на 
(какой-л. промежуток времени)’ сочетаются 
с именами временной семантики и глаголами 
движения. 

Модель N кўт ← Vf. Куртэма тă-сўс кўт 
йхəтӆəм ‘В деревню на зиму-осень приеду’. 

Модель N кўта ← Vf. Куртəа тă кўта 
йăӈхӈəс ‘В деревню на зиму (на период 
зимы) съездил’; Куртэма тă-сўс кўта (кўтəн) 
йхəтəм ‘В деревню на зиму-осень приеду’.

Модель N кўтəн ← Vf . В словосочетаниях 
имя с послелогом кўтəн, кўт эӆты указывает 
на ситуацию, состояние среды, природные 
условия (ситуатив): Вош луха хты мосəӆ 
вот кўтəн ваӈкəрсəмəн ‘Кое-как в ветер до-
брались до Вош лух’; Тăм вот кўтəн мўй 
тыйэ-тхэ шар верты йўхӈəн йăӈхəтəн 
‘В такой (букв.: в этот) ветер что вы взад-
вперед ходите, как палочки, которыми де-
лают табак’; Вотас кўтəн вўәәв лакки 
мăнтсəт ‘В метель олени разбрелись’; Шеӈк 
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рўвəӈ, рўв кўтəн оӆмэм йхтəс ‘Очень жар-
ко, в жару сморило=меня’; Тўтэв лăп хурəс, 
йэтəн вўш эты пăтлам кўтəн омəсəв ‘Свет 
потух, с вечера в темноте сидим’.

Модель N кўт эты ← Vf. Йэрт кўт эӆты а 
хӆща этмемəс ‘В дождь откуда-то появил-
ся’; Пăтлам кўт эты ты этмəс ‘Из темноты 
появился’.

Модель N мăр ← Vf. В шурышкарском 
диалекте хантыйского языка зафиксированы 
словосочетания с послелогом мăр ‘за’, ‘в те-
чение’. Зависимым компонентом с послело-
гом мăр выступают слова, называющие вре-
менные понятия, обозначающие срок, вре-
менной предел действия, например: Нэпекем 
кăт щос мăр ӆўӈəтсэм ‘Книжку за два часа 
прочитала’; Трнəт йипəəт, йиӈк хăтə 
мăр уна йиӆ ‘Трава оживает, реки за день 
разливаются’; Оəӈ хăтə сыс кущайəт тăаӈ 
хăтə мăр округ депутат рупитты тăхайəн ун 
птəрт тăйсəт ‘В первый день начальство в 
течение целого дня там, где работают депу-
таты округа, заседали’. Модель с послелогом 
мăр в шурышкарском диалекте не имеет ши-
рокого употребления в отличие от казымско-
го диалекта хантыйского языка.

Модель N пеа ← Vf. В работе мы вы-
деляем послелог с временным значением 
пеа ‘к какому-л. времени’. Зависимое имя 
с послелогом обозначает временной предел 
действия, состояния именами, называю-
щими время суток или года: Ӆўӈ пеӆа пит-
ты прайəн унтэв па щи йăӆпəӆəмаӆ, унтэв 
тащиӈа йўвмаӆ ‘Когда время идет к лету, 
лес снова ожил, лес богатым стал’; Сўс пеӆа 
щийэӆт ўрты рыха йӑӈхиӆəсəв ‘Осенью в 
ту сторону за брусникой ходили’; Сўс пеа 
ищкийашəк йи ‘К осени (под осень) холод-
нее становится’; Тови пеӆа кер ӆоњщ иӆпийн 
ӆоњщ сэмаӈа йиӆ, ăӆ щўљийəӆ ‘К весне под 
настом снег становится рыхлым, нежный 
звон издает’; Йэтна пеа рат хăр питарəн хўв 
омəссəв ‘Под вечер мы долго сидели у ко-
стра’; Аӆəӈ хущəӆ ус, хăтəӆ кўтпа йис, йэтəӆ 
пеӆа керӆəс ‘Восход был, наступил полдень, 
вечер настал (букв.: к вечеру повернул)’.

Модель N прайəн ← Vf. Данную модель 
формирует послелог прайəн ‘в, во (время)’. 
В указанной модели управляемое имя ука-
зывает на время действия, например: Нăӈ 
аӆəӈ хущəӆ прайн аӆəӈ киӆəмта ‘Ты с за-
рей рано поднимайся’; Тăӆəн ищки прайəн 
йўхəт љатəӆəт ‘Зимой, в мороз, деревья 
трещат’; Пеӆӈа прайəн ӆовəт нык рўӈкӆəт 
вӆ шаншха йиӈкӆаӆ йхəтəӆ ‘Когда много 
комаров, лошади в воду забредают, вода со-
всем до колен доходит’; Сўс прайəн ищи 
мăтты пусəӈ иты нхӆы каврəӆ, щи эӆты 
пусəӈ ăнта, шўв нхӆы йиӆ ‘Осенью как 
дым вверх дымит, оказывается, это не дым, 
пар вверх поднимается’; Мирхот кăт щос 
прайəн оӆӈəтса ‘Собрание в два часа на-
чали’; Ар мир љаљ прайн пăратса ‘Много 
народу в войну уничтожено’; Љаљ прайəн 
куртэв эӆты ар мир пăрəс ‘Во время войны 
из нашей деревни много народу погибло’. 

Модель N пўљаӈ ← Vf. Данную модель 
формирует послелог пўљаӈ ‘в, в то время 
как’. В модели, построенной по данной схе-
ме, описывается действие, которое соверша-
ется за период времени, названный в имени, 
например: Ищки пўљаӈ тўт йўх сэвəрты йăм 
‘В мороз дрова колоть хорошо’; Нви пўљаӈ 
мăнты мосə ‘Пока светло, надо ехать’. 

Модель N сайəн ← Vf. Мы выделяем по-
слелог с темпоральным значением сайəн ‘че-
рез (время)’. Послелог сайəн сочетается с 
именами, обозначающими отрезки времени 
с количественными показателями, и указы-
вает на расстояния во времени между двумя 
событиями, например: Вет тăӆ сайəн кур-
тэв кащтəты йăӈхсəв ‘Пять лет назад езди-
ли деревню проведать’; Ветмет хăтə сайəн 
йхəтəт ‘Через пять дней приедут’; Кăт 
щос сайн хўӆ веӆты мăнӆəв ‘Через два часа 
поедем на рыбалку’; Рыпак схəт кăмəтса 
тă-ўӈ сайəн мийљəсəв ‘Рыбацкую одежду 
несколько лет назад (букв.: через несколько 
лет) выдавали’. Послелог сайəн во времен-
ном значении чаще употребляется в шурыш-
карском, сынском диалекте хантыйского 
языка. Рассматриваемая модель со значени-
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ем времени в основном встречается в речи 
старшего поколения ханты. Данное значение 
может передаваться в современном хантый-
ском языке следующими конструкциями: 
N йўпи кемəн (кемна) ← V, например: Хна 
апəт йўпи кемна йастыйəс ‘Еще неделю на-
зад сказал’; Кăт тă йўпи кемна хў веты 
нмәсна йхəтсайӈəн ‘Года два назад реши-
ли порыбачить’.

Модель N сăхат ← Vf. Словосочетания 
с послелогом сăхат ‘за (какой-л. период), в 
сочетании с именами временной семанти-
ки, обозначают сроки, временные пределы 
действия, состояния. Между частями вер-
бальных словосочетаний данной модели 
прослеживаются временные значения, на-
пример: Хăтə сăхат и ăнт опсəəсəм ‘За 
день не садилась даже’; Кăт апəт сăхат 
уна йўвəм хйатəт љеккарəтна вантайəт па 
љетщитайəт ‘За две недели пожилых лю-
дей врачи осматривают и лечат’; хсхӆаӆ 
тыӆəщ сăхат йăмəс энəммеӆ ‘Волосы за ме-
сяц хорошо выросли’. 

Модель N сыс ← Vf. Нами выделяются 
словосочетания с послелогом сыс со значе-
нием ‘за (время)’, ‘в течение’, ‘на (какой-л. 
промежуток времени)’. В конструкции на-
зывается действие, происходящее за опре-
деленный промежуток времени, названный 
сочетанием послелога с именем, например: 
Сопекам ат сыс ăнт сорме ‘Сапоги за ночь 
не высохли’; Ӆўӈ сыс муй, и хуӆəм тыӆəщ 
йăӈха Асəн ‘На лето что, месяца на три 
только на Обь ездим’; ўӈ сыс тхəӈ войəт 
вйəтайəт ‘За лето птицы жирными стано-
вятся’; Йханəӈ ики ўӈ сыс ух йор курта 
туса ‘Старика реки на лето повезли в дерев-
ню ух йор’. Послелог сыс этимологически 
восходит к знаменательному слову сыс ‘пе-
риод, время’. В предложении типа Оəӈ сыс 
йăма усəт ‘В первое время дружно жили’ со-
храняется знаменательность существитель-
ного сыс. 

Модель N сыс эты ← Vf. Мы выделяем 
глагольные словосочетания с послелогом 
сыс эӆты со значением ‘пока, в то время как’, 

‘за (какой-л. период времени)’: Тă сыс 
эты прмас иса тусəв ‘За зиму все товары 
привезли’. Модели со структурой N сыс ← 
Vf, N сыс эты ← Vf характерны для носи-
телей шурышкарского диалекта хантыйско-
го языка.

Модель N унты ← Vf. В данном словосо-
четании управляемыми именами выступают 
слова темпоральной семантики, обозначаю-
щие конечную границу отрезка времени, на-
пример: Ӆорӆ щи сорəӆ, вты курӆ щит сўс 
унты щиты айӆта вəӆ ‘Озеро вот пересыха-
ет, а русло до осени так и течет медленно’; 
Тăм хот воӆа тăӆ унты касəӆсəв ‘На это стой-
бище до зимы перекочевали’; Унта тăпəм 
мхиəв аəӈ сăхат унты авəссəəв, щăта 
кăншты щи мăнтсəв ‘В лесу потерявшихся до 
утра подождали, затем искать пошли’; Аӆəӈ 
сăхат унты ӆавӆəссəм ‘До утра подождал’; 
Ат кўтəп унты птəртман омəссəт ‘До пол-
ночи сидели и разговаривали’; Ма аӆəӈ сăхат 
унты иӆ ăнт ӆљəсəм ‘Я до утра не ложился 
спать’; Ӆўӈ унты тăта уӆты питӆəв ‘До лета 
здесь будем жить’; Йох йэтəн унты сойписəт 
‘Мужчины до вечера неводили’.

Модель N хўват ← Vf. В данной моде-
ли конструктивным компонентом являет-
ся послелог с временной семантикой хўват 
‘в течение’, например: Хăтəӆ хўват шушəс, 
вантӆəӆы, кăт ху йăха йхəтман, йэша 
ӆойман ‘Целый день шел, смотрит, двое 
мужчин встретились, постояли, отдохнули’; 
Тăӆ хўват ищки уӆљийəӆ ‘Всю зиму холодно 
бывает’; ўӈ хўват ӆўв хўӆ веӆəс ‘В течение 
лета он рыбачил’ Ӆый муй вер тăйӆəт, хăтəӆ 
хўват йэшащӆəт ‘У них какое дело есть, весь 
день балуются’; Щи мăнӆəв, сўмəт шеӈк ар 
ӆўӈ уӆты тăхайэвəн, литра шуп ўӆув унта ăл 
ăкəттыйа, хăтəӆ хўват йэшащӆəв ‘Вот идем, 
берез очень много там, где мы летом живем, 
берем в лес литровую (посуду) сок березо-
вый собирать, в течение дня копошимся, ста-
раемся’.

Модель N эӆты (эвəӆт) ← Vf. В словосо-
четании данной модели послелог сочетается 
преимущественно с именами темпоральной 
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семантики, обозначающими исходный мо-
мент процесса, состояния. Между компонен-
тами модели реализуются временные зна-
чения, например: Хăтəӆ кўтəп эӆты йэртəӆ 
‘С полудня дождит’; Туп кашəӈ тыӆəщ эӆты 
тељепон тынӆув нх эӆəтӆайəт ‘Только с 
каждого месяца цены на телефон поднима-
ют’; ӆўвеӆ хун ӆавəӆсəв, кўт эӆты йхтəмтəс 
‘Его разве ждали, вернулся раньше времени’. 

Модель N тэӆəн ← Vf. Значение ‘исход-
ный момент процесса, действия’ наблюда-
ется также в словосочетании с послелогом 
тэӆəн ‘с (какого-либо времени)’, например: 
Мӆхатəӆ тэӆн щиты щи йастəйəӆ ‘Со вче-
рашнего дня так говорит’.

Глагольно-именные словосочетания с по-
слелогами временной семантики выражают 
также приблизительное время совершения 
действия. Выделяются следующие модели 
словосочетаний с указанным значением: 

Модели N кем ← Vf, N кема ← Vf, N кемəн 
← Vf, например: Тыӆəщ кем вошəн ус ‘С ме-
сяц в городе жил’; Йхтəс ты, ӆапəт кем уӆ 
‘Приехал сюда, живет около недели’; Ӆапəт 
кема воша йăӈхӆəт ‘На неделю в город отправ-
ляются’; Ат кўтəп кемəн йхəтмеӆ ‘Около 
полуночи приехали, оказывается’; Ат кўтəп 
кемəн йитаӆ ‘В полночь приедет’; Аӆəӈ сăхат 
кемəн туп иӆ вйəпсайəм ‘Под утро только ус-
нула’; Тăӆ кемəн хəн йăӈхиыйə ‘Зимой на 
лыжах ходит’. В конструкциях «Причастие + 
послелог кем ← глагол» также выражается 
значение приблизительности ‘приблизительно 
столько, сколько’, например: Мўӈ хăхса таӆты 
кем ӆойсəв ‘Мы стояли приблизительно столь-
ко, сколько бы курили’. 

Модели N љеп ← Vf, N љепəн ← Vf. При-
близительное время совершения действия 
выражается также в словосочетаниях с по-
слелогом љеп, љепəн ‘к тому времени как; по 
мере того, как’: Аəӈ сăхат љеп оњщ питəс 
‘К утру снег выпал’; Тови љэп врӈа нэӈен 
йхəттыйəн нх амəтӆəв ‘К весне, когда при-
летает ворона, мы обрадуемся’. 

Модели N сыс кем ← Vf, N сыс кемəн ← 
Vf, N сыс кўт ← Vf, N сыс кўтəн ← Vf. Соче-
тание послелогов сыс кем, сыс кемəн имеет 
значение ‘за какой-либо определенный про-
межуток времени’, ‘столько, за сколько вре-
мени’, например: Йхан тăй ай Пиӆип пх 
щăрты па опсəс, пўт сыс кем щăртəс ‘Сын 
маленького Филиппа верховья реки тоже сел 
шаманить, шаманил столько, за сколько вре-
мени котел будет готов’; Кăт-хуӆəм тăӆ сыс 
кўтəн ар восху кема йис ‘В течение двух-трех 
зим стал богатым мужчиной’; Тăӆ сыс кемəн 
йăӈхӆəв щащев хща ‘В течение зимы съез-
дим к двоюродной сестре бабушки’.

Таким образом, в шурышкарском диалек-
те хантыйского языка мы выделили 35 моде-
лей глагольных словосочетаний с зависимым 
именем с послелогами, выражающими вре-
менные значения. Выделены также модели, 
в структуре которых встречается сочетание 
послелога: вўш эӆты, кўт эӆты, сыс кўт, сыс 
кемəн, сыс эӆты и др. Зависимыми словами 
выступают имена временной семантики, а 
также имена, обозначающие отрезки време-
ни с количественными показателями, напри-
мер: Кăт щос сайн хўӆ веӆты мăнӆəв ‘Через 
два часа поедем на рыбалку’. Глагольно-
именные словосочетания с послелогами кем, 
кема, кемəн, йўпи кемəн, љеп, љепəн, сыс кем, 
сыс кемəн, сыс кўт, сыс кўтəн выражают при-
близительное время совершения действия. 
В шурышкарском диалекте впервые выделе-
ны глагольные конструкции с послелогами 
временной семантики: вўш, каша, кашəн, 
кем, кема, кеша, кўт, кўта, љеп, пеӆа, сайəн, 
сăхат, сыс, сыс кем, сыс кемəн, сыс кўт, сыс 
кўтəн, сыс эӆты, тэӆəн. В глагольных слово-
сочетаниях с зависимым именем выступают 
как послелоги временной семантики, состав-
ляющие небольшую группу: прайəн, пўљаӈ, 
сыс, сыс эты, сыс кем, сыс кемəн, сыс кўт, 
сыс кўтəн, мăр, так и послелоги, имеющие и 
другие значения: пространственные, обстоя-
тельственные, причинные и т.д.
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