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Аннотация. В данной статье рассматривается классификация словосочетаний хантый-

ского языка по составу, лексико-семантической самостоятельности компонентов. По струк-
туре выделяем простые и сложные словосочетания. По степени спаянности компонентов 
различаем членимые (синтаксически свободные) и нечленимые (синтаксически несвобод-
ные) словосочетания. Языковой материал представлен на шурышкарском диалекте хантый-
ского языка. 

Summary. The article deals with the classification of the word combinations of  Khanty lan-
guage by composition, lexical-semantic autonomy of the components. According to the structure we 
distinguish simple and complex word combinations. By the degree of components’ cohesionwe dis-
tinguish divided (syntactically free) and not divided (syntactically not free) word combinations. 
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Рассматривая словосочетания хантыйского языка, мы опираемся на теоретическое уче-

ние В. В. Виноградова о словосочетании. Основу его учения составляют следующие положе-
ния: словосочетание образуют знаменательные слова, находящиеся между собой в подчини-
тельной связи и выражающие определенные синтаксические отношения; как и слово, слово-
сочетание служит средством номинации, но лишено интонации сообщения и модально-
временного плана; в систему коммуникативных средств языка словосочетание входит только 
в составе предложения [1, 266]. Обоснованное В. В. Виноградовым понимание словосочета-
ния получило развитие в работах его учеников и многочисленных последователей. В опреде-
лении Н. Ю. Шведовой речь идет о словосочетании как единице языка: «Словосочетание – 
это существующая в языке независимо от предложения некоммуникативная синтаксическая 
единица, образующаяся соединением двух или более знаменательных слов на основе подчи-
нительной связи и служащая для расчлененного обозначения сложного явления действи-
тельности» [2; 3].  

Словосочетание образуется по модели сочетаемости распространяемого (главного) сло-
ва. Словосочетание необходимо отличать от сходных с ним образований: фразеологических 
единиц, предикативных сочетаний, служащих грамматической основой двусоставного пред-
ложения, рядов однородных членов предложения, а также сочетаний знаменательного слова со 
служебным. Данные сочетания не являются словосочетаниями, например: и-

кем потса ‘Кончики пальцев ноги сильно замерзли’; Йош тăйӆам потсайәт ‘Кончики пальцев 
замерзли’;  ‘сильно испугаться (букв.: сердцу уйти)’; йох мăнӆәт ‘народ уез-
жает’; сыстамәл ийӈк ‘чистый березовый сок’; сэм йиӈк сурн ‘со слезами’. 

Словосочетания классифицируются по нескольким параметрам: по составу, граммати-
чески господствующему слову и лексико-семантической самостоятельности компонентов.  
В данной статье мы рассмотрим типы словосочетаний по степени спаянности компонентов, 
по структуре (составу). 
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Классификация словосочетаний по степени спаянности компонентов 
Степень самостоятельности лексического значения компонентов словосочетания, их 

слияния, а также сочетательные возможности могут быть различными в разных словосочета-
ниях. По степени спаянности компонентов мы выделяем: 1) свободные (членимые); 
2) несвободные (цельные, нечленимые, неделимые, неразложимые). 

Свободные (членимые) словосочетания. Каждое слово в составе свободного словосоче-
тания является структурно и семантически достаточным для функционирования в роли само-
стоятельного члена предложения. Слова сохраняют свои самостоятельные лексические зна-
чения, свободно сочетаются друг с другом в потоке речи. Синтаксические связи между ком-
понентами являются живыми и продуктивными:  ‘теплый день’; каврәм шай ‘го-
рячий чай’; хоӆпа йăӈхты ‘съездить проверить сети’;  ‘купить за рыбу’; 
шеӈк пăӆа‘очень высоко’;  ‘в течение дня работать’; рома уӆтыйа ‘спо-
койно вести себя’ и др.  

Свободные словосочетания могут быть, как правило, лексически неограниченными, то 
есть могут принимать любое лексическое наполнение словами соответствующей категории: 
сора мăнты ‘ехать быстро’; унта мăнты ‘ехать в лес’;  ‘селение проехали’; 

 ‘ехать на нарте’; рупатайа мăнты ‘идти на работу’;  ‘уехал 
с другом’;  ‘новый дом’;  ‘высокие дома’; павәрт хота ‘в бревенчатый 
дом’;  ‘только выпавший снег’;  ‘белым снегом занесло’; 

 ‘на снегу виден’ и др. Словосочетания данного типа называются синтаксиче-
ски свободными.  

Несвободными (нечленимыми) словосочетания называются, если семантическая недос-
таточность стержневого компонента восполняется зависимой частью: ӆўй оӆәӈ ‘палец’; кăт 

 ‘две елочки’; шовәр эви ‘зайчиха’; хот пеләк ‘половина чума’;  ‘щепотка 
соли’;  ‘горсть ладони’;  ‘полон дом’; щи арат вер ‘столько дел’; ар йăтпи 

хот ‘многоэтажный дом’; х питты ‘одержать победу’; ăнт  ‘не надо бояться’; 
и йўпийән‘один за другим’; пищ тăйты ‘иметь возможность=смочь’;  
‘дом на семи замках’;  ‘Летом у горностая спина и 
бока (букв.: две стороны=ее) рыжеватые’;  ‘До ве-
чера ловив удочкой, с котел добудешь’. 

Нечленимые словосочетания выполняют синтаксическую роль одного члена предложе-
ния. Главное слово не имеет достаточной для члена предложения семантической полноты, 
лексически ослаблено. Основная роль главного компонента – структурная: в зависимости от 
того, в какой форме стоит главный компонент, определяется, каким членом предложения яв-
ляется данное словосочетание в целом. Основное лексическое значение выражает зависимое 
слово. Не все ученые признают такие соединения слов словосочетаниями. Различаются син-
таксически несвободные и фразеологически несвободные (фразеологически связанные) сло-
восочетания. 

Классификация несвободных словосочетаний 
Синтаксически несвободные словосочетания 

Синтаксически несвободными называются такие словосочетания, которые всегда, в 
любом контексте, являются одним членом предложения. Мы выделяем следующие группы 
словосочетаний: 

1) с количественным значением (количественно-именные):  ‘Ни одного 
куска не съел’;  ‘Три вещи с собой взяли’; Кăт-

шушмәсәм ‘Два-три шага прошел’;  ‘Один-два ребенка есть у них’; 
 ‘Запрягу пять оленей=моих’;  ‘Привези килограмм 

сахара’;  ‘Ведра два грибов набрали’;  
‘Десяток яиц купила’;  ‘Второе письмо пишу’; ар пеләк йох ‘боль-
шинство мужчин’; мало оленей’; много вещей’; йаӈкем эви ‘около десяти 
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девушек’;  ‘кружка молока полная’; метра арат шăшкан ‘метр ткани’; 
 ‘ельник’; мисс тащ ‘стадо коров’;  ‘стадо лошадей’; вой пак ‘стая птиц’; 

њащам пай ‘навозная куча’;  ‘копна сена’; 
2) со значением совместности:  ‘Он с дочерью уехал’; Йай 

сакӈән-  ‘Брат с сестрой в деревне живут’;  
‘С братьями ушел’; Ай икилэӈки  ‘Мальчик с бабушкой живет’; 

 ‘Мать с сыном приехали’; 
‘Летом мы с младшим братом ходим удить’; 

3) составные формы сказуемых с фазовыми, модальными, оценочными и эмотивными 
вспомогательными компонентами:  ‘Мне необходимо уехать’; Йăӈхты щи-

рэм ăнтәм ‘Нет возможности мне съездить’;  ‘Не желаю говорить’. 
Синтаксически несвободные словосочетания, как и свободные, построены по опреде-

ленной структурной схеме, имеют такое же грамматическое значение, их компоненты связа-
ны посредством подчинительной связи. Однако, в отличие от свободных словосочетаний, 
они характеризуются лексической связанностью и нечленимостью при функционировании в 
составе конкретного предложения. Например:  ‘Встретил 
по дороге мужчину ростом с белку’. В составе словосочетания  главное слово 
ики, будучи семантически значимым, не обладает достаточной для члена предложения се-
мантической полнотой без зависимого компонента . Словосочетание 

 несвободно, выполняет единую определительную функцию, является нечленимым в 
составе этой конструкции (нельзя сказать: пăӆатики). Особенностью несвободных словосо-
четаний является то, что главное слово в них выполняет роль структурного компонента чле-
на предложения, а зависимое слово несет основную смысловую нагрузку. Например: 

 ‘Вокруг множество цветов’. В этом примере словосочетание яв-
ляется несвободным, нечленимым, выступает в роли одного члена предложения, хотя в дру-
гом контексте является свободным словосочетанием. Ср.: а лыпәт 
‘Вокруг множество красивых цветов’. Следовательно, синтаксическая несвободность слово-
сочетаний позиционно обусловлена, зависима от функционирования их в составе конкрет-
ных предложений.  

Фразеологически несвободные словосочетания 
Среди несвободных словосочетаний выделяются такие, которые хотя и построены на 

основе живых синтаксических связей, однако по значению приближаются к слову. Такие 
словосочетания называются фразеологически связанными. Во фразеологически несвободных 
словосочетаниях сохраняются лексическая несамостоятельность, связанность и нечлени-
мость компонентов при любом контексте: сэма питты ‘родиться’;  ‘родить (о 
животных) (букв.: положить детеныша)’;  ‘запомнить’;  ‘пом-
нить’; сăмэм мăнәс ‘испугался’;  ‘сердце вот разорвется от страха (букв.: 
лопнет)’ и др. Однако назвать их словосочетаниями в строгом смысле слова нельзя. Это фра-
зеологические обороты, которые не создаются всякий раз в процессе речи, а воспроизводятся 
как готовые языковые единицы. Они имеют общую со словосочетаниями структурную схе-
му, но не имеют общего с ними грамматического значения. Как и несвободные словосочета-
ния, фразеологические обороты выполняют в предложении функцию одного члена предло-
жения; тип члена предложения определяется по генетически стержневому слову, например: 

 ‘думать, предполагать (букв.: мысль иметь)’;  ‘кланяться, поклоняться 
(букв.: голову класть)’ – составное именное сказуемое. Они являются предметом изучения 
фразеологии, а не синтаксиса. В синтаксисе они могут изучаться лишь как компоненты 
структуры простого предложения. 

Семантически несвободные словосочетания 
Главное слово семантически опустошено и без зависимого слова не исчерпывает смыс-

ла. Цельность таких словосочетаний определяется только в контексте. Те же самые слова в 
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других контекстах могут образовывать свободные словосочетания, например: 
хойты ‘в тяжелые обстоятельства попасть’; ат кўтәп ‘полночь’;  ‘день сере-
дины лета’;  ‘конец веревки’; кăши ропәхән ‘из-за болезни’;  ‘летняя пора’; 

 ‘женщина в платке с кистями’;  ‘девочка с голубыми глаза-
ми’ и т. д. 

Классификация словосочетаний по количеству компонентов и их организации 
В основе деления лежит два признака: 1) разновидность и количество подчинительных 

связей; 2) количество главных слов. 
Простым называется словосочетание, состоящее, как правило, из двух знаменательных 

слов (главного и зависимого), между которыми устанавливается один вид синтаксической 
связи: каврәм пўт ‘горячий котел’; анши йўх ‘куст шиповника’;  ‘дождливый 
день’;  ‘встал за дерево’; сора киты ‘стремительно мчаться’;  
‘громко лаял’;  ‘пойти от берега к суше’. Простое словосочетание может быть и 
недвусловным, если распространение главного слова производится путем цельного синтак-
сического или фразеологического сочетания, а также посредством аналитической граммати-
ческой формы:  ‘скелет зверя’;  ‘парень, которому испол-
нилось двадцать лет’; (ср. ) ‘юноша восемнадцати лет (ср. восемнадцатилетний 
юноша)’;  ‘девочка со светлыми волосами (ср. светловолосая девочка)’; анши 

 ‘сестра=моя с цветом лица, похожим на шиповник’. Такие словосочетания се-
мантически являются простыми, а в синтаксическом отношении примыкают к сложным. 

Простые многокомпонентные – это словосочетания, построенные на основе одного 
способа связи, независимо от количества знаменательных слов или слов в составе одного 
компонента: 

1) один из компонентов представляет собой сочинительное сочетание: 
 ‘Собака, хорошо охотящаяся на белку (букв.: хорошая 

беличья собака), не обращает внимания на глухаря, во время охоты на белку’; 
2) один или оба компонента выражены неделимым словосочетанием: ай вой уӈх ‘нора 

мышки’; ан тэӆ понты ‘чашку полную положить’; нэ њаврэм йэрнас ‘платье девочки’; 
нийәӆйаӈ кем тăӆа йўвәм ики ‘старик лет восьмидесяти’; уна йўвәм ими ‘пожилая (букв.: 
старшей ставшая) женщина’;  ‘что-нибудь обидное’ йастәты ўтщийәс ‘хо-
тел сказать’; 

3) один из компонентов является аналитической формой слова: мет каркам  ‘самый 
ловкий мальчик’;  тўмпи ром ‘слишком скромный’;  ‘завтра пусть 
отдыхает’;  ‘сели смотреть фотографии’. 

Сложные словосочетания состоят из трех и более компонентов, между которыми два и 
более двух видов синтаксических отношений. Сложное словосочетание образуется путем 
распространения простого: вўрты йэрнас ‘красное платье’–  
‘узорами расшитое красное платье’;  ‘прожить месяц в деревне’ – 

 ‘прожить месяц’;  ‘прожить в деревне’;  ‘летние дни на 
Оби’;  ‘быстро вышел из дома’. 

Выводы. В зависимости от признака, который положен в основу классификации, выде-
ляются различные типы словосочетаний. По степени спаянности компонентов: 1) слово-
сочетания синтаксически свободные (членимые), то есть такие, которые легко разлагаются 
на составляющие их части: пайӆы лот ‘ровное место’; йушәӈ шăшкан ‘материал в полоску’; 
ов пўншты ‘открыть дверь’; 2) словосочетания синтаксически несвободные (нечленимые), то 
есть такие, которые образуют неразложимое синтаксическое единство (в предложении вы-
ступают в роли единого члена предложения): хуӆәм ху ‘трое мужчин’;  ‘конь (букв.: 
бык, конь)’; кăтӆэм киӆа ‘килограмма два’; ар вой ‘много зверей’. По структуре мы рассмат-
риваем в хантыйском языке простые (сўс вот ‘осенний ветер’, хăнши эвәтты ‘узор выре-
зать’); простые многокомпонентные (питы сэмпи эви ‘черноглазая девушка’, пирәщ кињща 



Вестник угроведения № 4 (7), 2011. ФИЛОЛОГИЯ 

38 

пирәщ ‘очень старый’) и сложные (йўх эӆты верәм йăӆәп хур ‘из дерева сделанное новое ко-
рыто’) словосочетания. 
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