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Функционально-семантическая 

характеристика местоимения муй в хантыйском языке 

Аннотация. Исследователи хантыйского языка, обращавшиеся к теме вопросительного 

местоимения, приводили разное количество лексем, указывали разное значение данных 

местоимений. В настоящей статье рассмотрена характеристика субстантивно-адъективного 

местоимения муй на материале казымского диалекта хантыйского языка. Для сравнения 

приводятся примеры из сургутского диалекта хантыйского языка. Данная статья является 

частью диссертационного исследования автора. 

Материалом для публикации послужила выборка примеров из фольклорных и 

художественных текстов, словарных статей хантыйского языка, а также анкет, собранных у 

информантов, носителей хантыйского языка. 

В статье уточнены значения местоимения муй в хантыйском языке: в значении ‘что’ 

местоимение употребляется при глаголе или глагольной группе, в значении ‘какой’ при 

именной группе в качестве единичного или составного определения. 

Впервые описывается, что в повествовательных предложениях местоимение муй в 

качестве элемента парного слова или в составе однородных членов предложения употребляется 

в значении определительного местоимения. Местоимение муй может употребляться в 

отрицательной функции, являясь лексическим средством отрицания. Также местоимение муй с 

лично-притяжательным суффиксом является грамматическим средством выражения 

отрицания, при этом лично-притяжательный суффикс изменяет значение глагола. Местоимение 

муй употребляется в функции неопределенного местоимения, соотносимого с предметом, 

действием, неизвестным говорящему лицу. При сочетании муй с именами существительными 

с семантикой количества, степени арат, кєм местоимение приобретает значение ‘сколько’. 
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Результаты исследования могут быть использованы при написании научной 

грамматики, словарей хантыйского языка, в сопоставительных исследованиях родственных и 

разноструктурных языков. 

Ключевые слова: хантыйский язык; местоимение; вопросительное местоимение; 

относительное местоимение; семантика; функции; отрицание 

 

Введение 

Местоимение муй в хантыйском языке относили к разряду вопросительно-

относительных местоимений. Так, П.К. Животиков выделяет следующие значения 

вопросительного местоимения муй – ‘что, чего’ [1]. В. Штейниц приводит варианты данного 

местоимения по диалектам и указывает значения ‘что, какой, или’ [2, р. 878]. Э. Вертеш 

рассмотрела вопросительно-относительные местоимения хантыйского языка по диалектам, 

описывает примеры склонения местоимения муй/моԓа. – Автор постулирует, что местоимения 

сургутского и вах-васюганского диалектов в атрибутивном употреблении короче, в 

абсолютном употреблении – имеют более длинную форму» [3, рр. 138–148]. Л. Хонти в 

хантыйских диалектах выделяет следующие варианты данного местоимения: VVj. mo ̈̆ γi, Trj. 

mĕγoi, mo ̈̆ γi, J mĕwə, P mo ̈̆ γ, mo ̈̆wə, Ni. S̆er. Kaz. Ber. mŭj ‘mi, milyen, ami, amilyen’ [4, р. 75]. 

Исследователь ваховского диалекта Н.И. Терешкин отмечает, что местоимение мɵ γɵ ли 

‘что, чей’ употребляется, когда речь идет о неодушевленных предметах, понятиях и т. п., а 

также о животных [5, с. 70–71]. 

Е.А. Немысова, А.Д. Каксин в казымском диалекте указывают значение ‘что’ и 

отмечают, что местоимение изменяется по числам и падежам [6, с. 93; 7, с. 95], В.Н. Соловар 

выделяет значения ‘что, как, какой’, приводит сочетания с местоимением муй [8, с. 185]. 

В сургутском диалекте М. Чепреги выделяет местоимение мӱвəԓи ‘что, чего, чей’ [9, с. 

117]. 

В шурышкарском диалекте отмечают у местоимения муй значения: ‘что, почему, 

какой’1; ‘что, какой’ [10, рр. 31–32, р. 72]; ‘что’ [11, с. 97]. 

И.А. Николаева в усть-собском говоре приуральского диалекта выделяет три серии 

вопросительных местоимений mŏla, mŏsa, a-mŏsa; отмечает, что выбор местоимения зависит от 

типа референции; в усть-полуйском говоре автор указывает местоимение măla ‘что, какой’ [12, 

с. 103–105]. 

В близкородственном мансийском языке Е.К. Скрибник и К.В. Афанасьева отмечают 

вопросительное местоимение ма̄ныр ‘что’ [13, с. 36]. 

Е.И. Ромбандеева выделяет в мансийском местоимение маныр ‘что, чего’ – и отмечает, 

что местоимение маныр употребляется – только в отношении животных и предметов [14, с. 

123], а также выделяет функции данного местоимения в зависимости от позиции в предложении 

[15, с. 76–80]. 

Вопросам исследования отрицания в уральских языках посвящены труды: В.Н. Соловар, 

М.И. Черемисиной [16]; Л. Хонти [17–19]; Б. Вагнер-Надь [20]; Н.А. Лысковой [21]; 

 

1 Диалектологический словарь хантыйского языка (шурышкарский и приуральтский диалекты) [Текст] / 

Под ред. Н.Б. Кошкаревой. Екатеринбург: Баско, 2011 с. ISBN 978-5-91356-125-1. 
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М. Miestamo, A. Tamm, B. Wagner-Nagy и др.2 Способы отрицания в восточных диалектах 

хантыйского языка описаны в работах А.Ю. Фильченко [22] и С.В. Ковылина [23] и др. 

 

Результаты 

В настоящей статье рассмотрим особенности функционирования субстантивно-

адъективного местоимения муй в казымском диалекте на фоне сургутского. Материалом 

исследования стали предложения, извлечённые из хантыйских текстов казымского3,4 [24] и 

сургутского диалектов5 [25] и полученные у информантов. 

 

Местоимение муй в значении ‘что’ 

Исследуемое местоимение в значении ‘что’ указывает на любую предметность, на 

содержание речи или на ситуацию, неизвестную говорящему и о которой он желает получить 

информацию. В этих случаях местоимение употребляется в вопросительном значении. В 

субстантивном употреблении местоимение сочетается с глаголом или с глагольной группой. 

Приведем примеры из хантыйского языка: 

1) Тăм муй? ‘Это что?’ 

2) Мўй ињщəсыйəԓсəн? ‘Что ты спросил?’ 

3) Муй ԓўв вєрəс, щăртəс? ‘Что он делал, колдовал?’ 

4) Нăӈ вўԓэнəн ма муй вєрԓəм? ‘Что я буду делать с твоим оленем?’ 

5) Йа, па муй вєрты? ‘Ну, что еще сделать?’ 

В примере (5) сочетание муй ‘что’ с частицей па ‘еще’ имеет семантику ‘дополнительно, 

вдобавок’. 

6) Щи вўша па щи йўвмэн, щи вɵймэн па муй ԓољљəн? ‘Сюда дошел, все знал, и что же 

стоишь?’ 

В примере (6) сочетание ‘па муй’ употреблено в значении ‘неудовольствия’, говорящий 

не удовлетворен действиями лица, к которому он обращается. 

7) Нємəԓты ăнт кавəртыйəԓман и муй ԓєвман вɵԓԓəты ‘Ничего не готовите, что хоть 

едите?’ 

В предложении (7) сочетание муй с частицей и привносит в вопрос семантику 

осуждения. 

 
2 Negation in uralic languages / еd. by M. Miestamo, B. Wagner-Nagy & A. Tamm. Amsterdam / Philadelphia: 

John Benjamins, 2015. 667 p. 

3 Касум мув моньщат-путрат. Сказки-рассказы Земли Казымской [Текст] / С.С. Успенская. Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 2002. 292 с. ISBN 5-7511-1515-5. 

4 Кань кунш оԓаӈ [Текст] / Автор-сост. Т.А. Молданов, ред. А.Д. Каксин. – Ханты-Мансийск: 

«Полиграфист», 1997. 148 с. ISBN 5-7511-1515-5. 

5 Детские сказки варьёганских ханты. Варəӈ Йăвəн неврем моньҷəт (на хантыйском и русском языках) 

[Текст] / Сост. Н.Б. Кошкарева. Отв. ред. А.С. Песикова. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2006. 108 с. ISBN 5-

89846-545-6. 
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Предложения (1–7) являются примерами употребления муй в функции вопросительного 

местоимения. В качестве сравнения приведем примеры из сургутского диалекта. Аналогом 

местоимения муй является местоимение мӱвəԓи, например: 

8) Мӱвəԓи вуйəн? ‘Что ты видел?’ 

9) Роман, кемəн нӱӈ мӱвəԓə вӓрԓəн? ‘Ты что там делаешь, Роман?’ 

10) Нӱӈ мӱвəԓи вəта ԓăӈқԓəн? ‘Что ты хочешь купить?’ 

Местоимение муй сочетается с причинно-целевыми послелогами пăта ‘за, для, с целью’, 

кєша ‘ради’, например: 

11) Щит ԓўв и муй пăта тăйты ут? ‘И для чего нужен этот предмет?’ 

Предложение (11) может быть употреблено и по отношению к человеку. 

12) И муй пăта нăӈ щиты нɵмəсԓəн? ‘Почему ты так думаешь?’ 

В предложении (12) сочетание муй с частицей и привносит в вопрос семантику 

несогласия или осуждения. 

13) Муй кєша нăӈ щив мăнсəн. ‘Ты ради чего туда пошел?’ 

В сургутском диалекте краткая форма мӱв местоимения мӱвəԓи сочетается с послелогом 

пəтан ‘для’, например: 

14) Мӱв пəтан нӱӈ воҷа мəнԓəн? ‘Для чего ты в город едешь?’ 

15) Мӱв пəтан аԓəӈ нɵ̈̆ қ киԓԓəн? ‘Зачем так рано встаешь?’ 

 

Склонение местоимения муй 

Местоимение муй изменяется по падежам. Местоимение муй в дательно-

направительном падеже указывает, что говорящий желает узнать причину действия, состояния, 

например: 

16) Па муй-а щиты вєрсэн ‘А зачем так сделал?’ 

17) Па нын па муй-а пакəнсəты? ‘А вы почему испугались?’ 

18) Муй-а атəм? ‘Почему плохой?’ 

В сургутском диалекте в аналогичных предложениях используется местоимение в 

творительном падеже, например: 

19) Мӱв-ат атəм? ‘Почему плохая?’ 

20) Нӱӈ мӱвəԓи-ят йисəн? ‘Почему ты плакал?’ 

21) Тəт ма па вӓра нɵмԓахтəм, мӱв-ат қаԓэк атман тɵйԓи. ‘Тут мне припомнилось и 

другое, за что не очень жаловали халея.’ 

В предложении 21 местоимение мӱв используется в функции относительного 

местоимения. 

Местоимение муй в местно-творительном падеже указывает на то, что определённое 

действие было совершено с помощью неизвестного предмета, и говорящий хочет 

идентифицировать этот предмет, например: 

22) Нɵмəсыйəԓ: – Па муй-əн тɵԓыйəм хотԓаӈԓэн єԓты? ‘Думает: – а что меня перенесет 

через твою крышу? (букв.: чем буду перенесен).’ 
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23) Муй-əн ма тухи йухəтԓəм, митра ăнт тăйԓəм, пищ ăнт тăйԓəм? ‘На чем я туда 

доеду, нет ни хитрости, ни чуда?’ 

24) Муй-əн мăԓєм, муй-əн ԓэщитԓєм? ‘Что дам, что приготовлю?’ 

25) Па муй-əн пакнəԓсайты? ‘И что вас напугало (букв.: и чем вы напуганы?)?’ 

26) Ԓўв муй-əн кɵщаԓаԓ вɵԓəмəн мийљийəԓса, щитԓаԓəн йухтəс ‘Что ему давали бывшие 

хозяева, на том и приехал.’ 

27) Муй-əн йўх єсəԓԓа [пăԓəӈəн], ԓыв пăтаԓа йўх щи єсəԓԓа. ‘Поэтому в дерево стреляет, 

из-за них в дерево и стреляет.’ 

В предложении 27 местоимение муйəн переходит в наречие с семантикой ‘вследствие, 

по причине’. 

В сургутском диалекте данные значения передаются с помощью местного и 

творительного падежей, например: 

28) Мӱвəԓи-нə нɵқнам рӱӽəтԓойəм? ‘Что меня будит?’ 

29) Ԓӱв тɵ̈̆ ӽа па мӱвԓи-нə вуӽи ‘Кто еще позовет?’ 

30) Ма вəԓэ əнтə вуԓəм, нӱӈат мӱвəԓи-йат памтəптəӽə ‘Я даже не знаю, что тебе 

посоветовать.’ 

В предложениях 26, 27, 30 местоимения муй и мӱвəԓи употреблены в функции 

относительного местоимения. 

 

Изменение муй по числам 

Некоторые исследователи хантыйского языка указывали, что вопросительные 

местоимения хуй и муй изменяются по числам, приводили парадигму изменения без 

подтверждающих примеров [6; 7; 10; 12; 26]. Мы не зафиксировали в источниках примеров 

изменения местоимений в двойственном и множественном числе. Носители хантыйского языка 

также не могут привести примеры с соответствующими формами. Предполагаем, что это были 

искусственно созданные формы по аналогии со склонением имени существительного. 

 

Присоединение лично-притяжательных суффиксов 

Местоимение муй присоединяет лично-притяжательные суффиксы, например: 

39) Акєм ики нăӈ муй-эн вантыйəԓԓəн? ‘Дядя, ты что-твое ищешь?’ 

40) Муй-эн кăшман вɵнтəн таԓысыйəԓсəн? ‘Что-твое ищешь, в лесу шатаешься?’ 

41) Ин щăха аӈкиԓəн щи йухəтԓəт, муй-эԓ ԓєԓəт. ‘Скоро родители приедут, что-свое 

будут кушать.’ 

42) Муй-єм-əн сухəптəԓєм. ‘Чем-моим оплачу.’ 

43) Ин ма нăӈэна муй-єм мєшəмԓəм. ‘Сейчас мне тебе нечего дать.’ 

44) Йэԓԓы па ма муй-єм путəртԓəм. ‘А дальше я что-мое расскажу.’ 

45) Муй-əԓ йухəтəԓ. ‘Не придет.’ 

46) - А, хөйԓаԓ муй-эԓ айт, сэвəм Ас пөн ԓуват йөх. ‘А мужчины не маленькие, с 

величиной обской гымги люди.’ 
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В повествовательных предложениях лично-притяжательный суффикс выражает оценку 

говорящим того, что действие не будет произведено. Таким образом, местоимение муй с 

посессивным суффиксом является грамматическим средством выражения отрицания. 

47) Муй ԓупийəԓ? ‘Что ведет себя так? (букв.: вести себя вычурно, неестественно, 

наигранно).’ 

48) Муй-эн ԓупийəԓ? ‘Что (букв.: что = твое) у тебя чешется?’ 

49) Муй кўншањԓəн? ‘Что (зачем) болтаешь?’ 

50) Кăтьэн и муй-əԓ кўншањщəԓ иса. ‘Что кошка царапается все время’ 

Примеры 49, 50 демонстрируют, как лично-притяжательный суффикс диктует 

изменение значения глагола. 

 

Местоимение муй в значении ‘какой’ 

Исследуемое местоимение в значении ‘какой’ входит в состав именной группы, являясь 

определением к имени. Местоимение употребляется в вопросительных предложениях, когда 

нужно узнать имя, название, возраст субъекта. 

51) Њаврєм тăйəс ки, муй нємəн, муй сыйəн пунԓəԓəн? ‘Если ребенка родила, как 

назовете?’ 

52) Муй ԓуват няврєм? ‘Какого возраста ребенок?’ 

53) Йа, йох, тăм муй нємəп ас хур? ‘Ну, люди, это с каким названием участок реки?’ 

Местоимение муй в вопросительных предложениях используется для идентификации 

предметов, животных, явлений, например: 

54) Тăм па муй вой? ‘Это что за зверь? (букв.: это какой зверь)’ 

55) Йа, муй вєр тывəс? ‘Ну, что случилось? (букв.: какое дело случилось)’ 

56) Тум па муй шɵп? ‘Это что? (букв.: это какой кусок)’ 

Приведем примеры из сургутского диалекта, например: 

57) «Ɵс тэми мӱв войəӽ?» – пырипəӽ ӓви, амп ӄота йўӽəтта йəӽмина? ‘А это что за зверь 

такой – спросила дочка, подходя к собачьей конуре?’ 

В фольклорных текстах вопросительное местоимение употребляется также с 

однородными членами – синонимами, являясь определением к ним или к парному слову, 

например: 

58) Муй аԓтан утəн аԓсайты, муй тɵтаӈ утəн тɵсыйты? ‘На чем вас сюда привезли?’ 

59) Нын муй митрайəн, муй пищəн тыв тɵсыйты? ‘На чем вас сюда привезли?’ 

60) Хуты, муй йасəӈ, муй путəр тɵсəн? ‘Что, какие новости принес?’ 

61) Хиԓнєӈийэ, муй айəн-кэԓəн йухəтсəн? ‘Внученька, с какой новостью пришла?’ 

Примеры из сургутского диалекта: 

62) Мӱвəԓи вутə сɵ̈̆ ӈнам чи ӓви мəԓи, кɵ̈̆ яӽия мəԓи, ҷу қɵ̈̆ яӽинə вуԓи – вуӽи? ‘В какую 

видимую сторону эту дочь отдать, кому отдать, кто его знает, кто ее звал?’ 

Местоимение употребляется также в повествовательных и восклицательных 

предложениях в качестве составного определения: 
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63) Муй пищəӈ утыйэ! ‘Какой сообразительный!’ 

 

Сочетания с муй 

В казымском диалекте, чтобы выразить чувство восхищения, радости, удовлетворения, 

используется сочетание муй ԓампа ‘какой’, например: 

64) - Вантаԓəн, муй ԓампа йăм йасəӈ, муй ԓампа йăм путəр њɵхмəс, путəртəс. 

‘Смотрите, какие слова сказал-рассказал!’ 

65) Муй ԓампа, ԓўв йасӈəԓ хуваттыйəн тăм хон вош каԓтаӈа йухəтсəв. ‘Благодаря его 

словам мы до пристани царского города приплыли.’ 

В примере (65) сочетание муй ԓампа является вводным словом, выражающим 

восхищение, благодарность. Сочетание может также употребляться в вопросительных 

предложениях, например: 

66) Йа щаԓта, йăӈхəм пăнтэн муй ԓампа? ‘Ну что, как съездил? (букв.: какая твоя 

дорога)’ 

Сочетание местоимения муй ‘что’ и имени прилагательного хурасəп ‘имеющий облик’ 

образует значение, при котором говорящий желает идентифицировать признаки предмета, 

явления, например: 

67) Муй хурасəп йєрнасəн мойԓасыйəн? ‘Какое платье тебе подарили?’ 

68) Хăԓэвəт муй хурасəп хăтəԓ тывəԓ. ‘Каким будет день завтра.’ 

Приведем примеры из сургутского диалекта. 

69) Мӱвəԓи ӄўрасəп ӄăнтəӽ яӽ вɵԓԓə Кӱтəп мəӽ, Кӱтəп Тɵрəм? ‘Какой он, Средний мир, 

где живут люди?’ 

70) Мӱв ӄўрасип тɵрəмӽə йəԓ. ‘Какая будет погода.’ 

Сочетание местоимения муй и существительного вўр ‘способ’ в местно-творительном 

падеже образует значение, при котором говорящий желает узнать, каким способом, образом 

выполнено действие. Данное сочетание переходит в разряд наречий, например: 

71) Муй вўр-əн пўпи йакты хот атԓəн мăнԓа? ‘Как ночью на медвежий праздник пойти?’ 

72) Па муй вўр-əн, муй вуйəмсайӈəн, хуты йисӈəн? ‘Да как, заснули что ли, что 

случилось?’ 

В предложении (72) сочетание па муй вўрəн употреблено с семантикой ‘удивления, 

несогласия’, муй употреблено с семантикой ‘неуверенности, сомнения’. 

73) Ма хɵн вɵԓєм муй вўр-əн ԓўв йухтəс ‘Я не знаю, как он приехал’. 

В сургутском диалекте сочетается местоимение мӱв и существительное ур ‘способ, 

образ’, например: 

74) Мӱв ур-əп пиҷəӈкəлият ма уӽəма ԓатəԓ? ‘Как птичка сядет на мою голову?’ 

75) - Тɵ̈̆ ӽə йăӈӄиԓԓəм, ма сăр, мӱв ур-уп най тɵ̈̆ т ԓиԓ. ‘Тогда пойду, что за огонь там 

горит.’ 

Местоимение муй и существительное тăхи ‘место’ в местно-творительном падеже, а 

также сочетание муй с послелогом пространственной семантики образует значение, когда 

говорящий идентифицирует местонахождение предмета или лица. Такие сочетания переходят 

в разряд наречий, например: 
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76) Муй тăхи-йəн йăӈхсəн пăтлəты вɵнта? ‘Где ходил дотемна?’ 

77) Ин нăӈ муй тăхи-йəн рɵпитԓəн? ‘Сейчас ты где работаешь?’ 

78) Муй тăхи-йəн кăнши, ăнт па вɵԓєм. ‘Где искать, даже не знаю.’ 

Приведем примеры из сургутского диалекта, например: 

79) А мӱв таӽи-нə ваӈкԓəӽəԓ? ‘А где задерживается?’ 

80) Мӱв тоӽи-нə пăнпəт ӄот? ‘Где находится аптека?’ 

Сочетание местоимения и слов пространственной семантики в дательно-

направительном падеже образует значение, при котором говорящий идентифицирует 

направление движения, например: 

81) Муй ԓыпи-йа пунты? ‘Куда положить?’ 

82) Нăӈ муй ɵхты-йа сухмэн вущкəсэн? ‘Ты куда нитки бросил? (букв.: на поверхность 

чего).’ 

83) Муй тăхи-йа мɵстəс щив пунсəԓэ. ‘Куда подошло, туда и положил.’ 

84) Муй иԓпи-йа нєпэкэн ворсэн? ‘Подо что затолкал бумагу?’ 

Приведем примеры из сургутского диалекта, например: 

85) Мӱв таӽи-я қоԓəп ӄɵ̈̆ ҷəӽтəн? ‘Куда поставил сети?’ 

86) Мӱв таӽи-и пўрəӽлəԓəт, мӱв таӽи-нам ымəԓԓəт – ҷу таӽинам қўӽԓəм. ‘Бросался туда, 

куда они садились и откуда взлетали.’ 

 

Муй в значении ‘сколько’ 

В казымском диалекте сочетание муй с именем существительным арат ‘масса, 

множество, количество’ образует значение, при котором говорящий идентифицирует 

количество предметов, например: 

87) Ма кўр пăтєм щив пɵрəмԓєм, муй арат йɵр, муй арат щом тăйԓəты? ‘Я туда 

наступлю, сколько сил, сколько мощи имеете?’ 

88) Йа, хуты вєрԓэн, муй арат йухтəс, щи арат ат вɵԓ. ‘Ну, что сделаешь, сколько 

пришло, пусть столько и будет.’ 

В предложении (88) сочетание употреблено в значении ‘мало’. 

89) Имэԓ ими пиԓа ԓуӈсəӈəн хотəн ԓыпийа, муй арат вой, њухəс ‘Зашли с тетей в дом, 

сколько шкурок соболей.’ 

90) Муй арат вєӈ вуйљəсəт, тɵтьљəсəт. ‘Сколько у них зятьев было.’ 

В предложениях (89–90) сочетание муй арат употреблено в значении ‘много, не мало’. 

91) Муй арат вэԓпасԓаԓ мăсԓэ. ‘Все ловушки отдал.’ В этом предложении муй арат 

употребляется в значении ‘все, что есть’. 

92) Муй арат мосəс вўԓы катəԓсəт, кирсəт. ‘Сколько нужно было оленей поймали, 

запрягли.’ В этом предложении муй арат сочетается с глаголом мосты ‘быть нужным’ со 

значением ‘необходимое количество’. 

Приведем примеры из сургутского диалекта, например: 

93) Мəӈ мӱв арит атəм варнак тɵйԓəв! ‘Сколько же у нас врагов!’ 
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94) Ԓӱв њăмрəӽ ӄăтԓ мӓрə мӱв арит вӓр вӓрəԓ ‘Оно [солнце] вон сколько дел делает за 

день.’ 

В казымском диалекте местоимение муй сочетается с существительным кєм ‘время, 

степень, количество’, при этом образуется значение ‘сколько’, например: 

95) Хопэн щăха муй кєм нумсэн питəԓ щи кєма ԓєԓтэ. ‘Как захочешь, так и загрузи 

лодку.’ 

96) Ўвты утəԓ иса вана щи йиԓ, муй кєм ўвəтəԓ щи кєм вана йухəтəԓ, сатьəљ. 

‘Кричащий все ближе подходит, слышно, чем громче крикнет, тем ближе подходит.’ 

В предложениях (95–96) муй кєм используется со значением степени протекания 

действия. 

97) Муй кєм њɵрəм хор кўр эвəтԓəмəн, муй кєм вɵнт хор кўр эвəтԓəмəн, йăӈхты 

пăнтємəн вўшəн нємəԓт муԓты хăнты вɵԓты щупщəӈ ăн мутшəлман… ‘Сколько добываем 

тундрового быка, сколько добываем лесного быка – нигде не встречали человека…’ 

98) Муй кєм хăтəԓ вєрəԓ и вɵна пўвԓəԓы, па хăтəԓ вєрəԓ и вɵна пўвԓəԓы. ‘С каждым днем 

все больше опухает.’ 

99) Муй кєм па нăӈ йош вўшан пунман омəсты питԓəн? ‘Сколько ты еще будешь сидеть 

сложа руки?’ 

В примерах (97–99) муй кєм употребляется в значении ‘временного промежутка’. В 

следующих примерах муй кєм используется с семантикой количества, например: 

100) Муй кєм оԓа эвэн йис? ‘Сколько лет твоей дочери исполнилось?’ 

101) Шɵштаԓəн муй кєм карты пун пăрымаԓ, нух ăкəтсəԓэ. ‘Когда шел, собрал все 

упавшие провода.’ 

102) Муй кєм ԓєсӈəн, ăнт ԓєты утəн ăԓ омəсəԓ. ‘Сколько могли, съели, что не съели, так 

стоит.’ 

103) Муй кєм па мосəс, щи кєм ԓєсӈəн... ‘Сколько нужно было, столько съели…’ 

В сургутском диалекте казымскому сочетанию муй кєм соответствует мӱкким ‘сколько’, 

например: 

104) Нӱӈ мӱкким оԓӽə йəӽəн? ‘Сколько вам лет?’ 

105) Мӱкким неврем школанə ɵ̈̆ нəԓтəӽəԓ? ‘Сколько детей в школе обучается?’ 

106) Ҷит мӱккима йəӽиԓəт? ‘Это сколько их стало?’ 

 

Муй в функции неопределенного местоимения 

Местоимение муй может быть использовано в функции неопределенного местоимения, 

когда говорящему не известны предметы, действия, например: 

107) Ԓєсəт-йащсəт, муй вєрсəт. ‘Поели-попили, что-то сделали.’ 

Приведем пример из сургутского диалекта: 

108) Ма ɵ̈̆ ԓəӈ мӱвəԓи тăйԓəм? ‘Что-то все-таки у меня есть.’ 
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Местоимение муй в функции отрицания 

Вопросительное местоимение может быть употреблено в отрицательной функции, 

следует отметить, что в функции отрицания местоимение употребляется и в субстантивной и 

адъективной форме. Такие предложения являются ответом на вопрос или на побуждение к 

действию, приведем примеры: 

109) Щит муй пăԓтап, щит муй хɵрап ‘Это не страшно, это не опасно.’ 

110) - Ăктəща, мăнты пурайа щи йиԓ! 

- Ма муй ăкəтты ут тăйԓəм. ‘Мне нечего собирать.’ 

111) Кўр вущӈаԓумəн эвəтԓəԓԓəмəн па муй хўв вɵԓ, щи йăмԓəт. ‘Мизинцы ног пораним 

и недолго, заживут.’ 

112) - Йа, муй ма няврємəн вєрԓəм! ‘Мне не нужен ребенок.’ 

В примере (112) говорящий не знает, что будет делать с ребенком. 

113) Муй йиӈка вєрəм йиӈк вэԓпəс тăйты, муй вɵнта вєрəм вэԓпəс тăйты йох ‘Нет у них 

ни на воде ловушек, ни на земле ловушек.’ 

114) - Щив муй хăннєхɵ мăнəԓ. ‘Никто туда не пойдет.’ 

115) Анасԓаԓ муй хўв кирԓəт. ‘Обозы недолго будут запрягать.’ 

На основании данных примеров можно сделать вывод, что местоимение муй – в качестве 

отрицания употребляется в повествовательных и восклицательных предложениях. 

Местоимение муй является лексическим средством отрицания. В сургутском диалекте 

сочетание местоимения мӱв ‘какой’ с именем существительным арит ‘сколько’ в лишительном 

падеже употребляется в отрицательной функции ‘ни разу’. Исследователь языка сургутских 

ханты М. Чепреги относит эти примеры к разряду отрицательных местоимений [9, с. 123–124], 

например: 

116) Мӱв арит-ԓəӽ мант пыӽəртəн. ‘Ни разу мне ты не помог.’ 

117) Мӱв арит-ԓəӽ мантэм йɵ̈̆ втыԓԓəн. ‘Ни разу ко мне ты не приезжал.’ 

 

Изменение значения на противоположное 

В хантыйском языке сочетание муй йăм ‘плохо (букв.: что хорошо)’ употребляется в 

значении, когда говорящий оценивает ситуацию или чьи-то действия с отрицательной 

коннотацией, например: 

118) - Аԓ йєшаща, щиты вєрты муй йăм. ‘Не веди себя плохо, нельзя так делать!’ 

Сравним с выражением, где муй сочетается с атəм ‘плохо’ в положительном значении, 

например: 

119) Па муй атəм, мўв вантман єԓəпəн омса! ‘Да, хорошо, указывай нам дорогу!’ 

В данном случае местоимение муй меняет значение на противоположное. 

 

Муй в значении ‘или’ 

Местоимение муй в относительной функции употребляется в качестве союза в значении 

‘или’. Союз соединяет два или несколько предложений, а также однородные члены, 

находящиеся в отношении взаимоисключения, например: 
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120) - Йа, мăнԓəн муй ăнтɵ? ‘Ну, пойдешь или нет?’ 

121) Ԓыв муй хўв шɵшсəт, ван шɵшсəт, тɵрəм вош, хон вош хуԓта пєнəԓ. ‘То ли они 

долго шли, то ли коротко, небесный город, царский город куда скроешь.’ 

122) Муй йиӈкəӈ пєлəк кєрəтты йох, муй вɵнтəӈ пєлəк кєрəтты йох ‘Или воды 

обходящие люди, или земли обходящие люди.’ 

123) Муй ван нумəс кєрəтсəт, муй хўв нумəс кєрəтсəт. ‘Долго ли коротко думали.’ 

124) А, ԓыв муй сăран хоп тăйсəт, ԓыв муй хăнты хоп тăйсəт – мой хопəԓ щи ԓєԓсэԓ, щи 

мăнсəт. ‘То ли у них зырянская лодка была, то ли хантыйская лодка – сели в лодку, поплыли.’ 

Приведем примеры из сургутского диалекта, где в качестве союза используются формы 

мӱв и мӱвə, например: 

125) - Раӈипԓəн мӱв əнтə? ‘Пойдешь замуж или нет?’ 

126) - Ӄалэк йəм мӱвы атəм войəӽ? ‘Халей хорошая или плохая птица?’ 

127) Мӱв ӄўӽəпты мəн, мӱв ванəпты мəн, əй ԓатнə воца йўӽəт ‘Долго ли ехал, коротко 

ли ехал, увидел город.’ 

 

Заключение 

Итак, мы рассмотрели функционально-семантическую характеристику местоимения – 

муй на материале казымского диалекта с привлечением материала сургутского диалекта 

хантыйского языка. Проведенный анализ местоимения муй позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Местоимение в значении ‘что’ употребляется при глаголе или глагольной группе, 

в значении ‘какой’ – при именной группе в качестве единичного или составного 

определения. 

2. Значение местоимения ‘чем’ передается формой местно-творительного падежа 

муй-əн. 

3. Местоимение в форме дательно-направительного падежа муй-а и сочетание муй 

с послелогами пăта, кєша выражают значения ‘зачем, почему’. 

4. Муй в качестве союза ‘или’ соединяет два или несколько предложений, а также 

однородные члены, находящиеся в отношении взаимоисключения. 

5. Местоимение муй, оформленное лично-притяжательным суффиксом, является 

грамматическим средством выражения отрицания, при этом происходит 

изменение семантики глагола. 

6. Муй употребляется в функции неопределенного местоимения, соотносимого с 

предметом, действием, неизвестным говорящему лицу. 

7. Местоимение муй является лексическим средством отрицания. В функции 

лексического отрицания местоимение используется только в повествовательных 

и восклицательных предложениях. 

8. Местоимение муй в сочетаниях муй йăм, муй атəм меняет значение на 

противоположное. 

9. При сочетании с именами существительными с семантикой времени, количества, 

степени арат, кєм местоимение приобретает значение ‘сколько’. Местоимение 
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сочетается с именами с семантикой пространства, времени, количества, качества, 

степени и т. д. В этом случае сочетания муй вўрəн, муй тăхийəн переходят в 

разряд наречий. 
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Functional and semantic characteristic 

of the muj pronoun in the Khanty language 

Abstract. Researchers of the Khanty language, addressing the subject of the interrogative 

pronoun, cited a different number of tokens, indicated a different meaning of these pronouns. This 

article discusses the characteristic of the substantive-adjective pronoun muj on the material of the 

Kazym dialect of the Khanty language. If necessary, examples are given from the Surgut dialect of the 

Khanty language. This article is part of the author's dissertation research. 

The material for publication was a selection of examples of folklore and literary texts, 

vocabulary articles of the Khanty language, as well as questionnaires collected from informants, native 

speakers of the Khanty language. 

The article clarifies the meaning of the pronoun muj in the Khanty language, meaning ‘that’ a 

pronoun is used with a verb or verb group, with a meaning ‘which’ with a noun phrase as a single or 

compound definition. 

For the first time, it is described that in narrative sentences the pronoun of muj as an element 

of a pair word or as part of homogeneous members of a sentence is used in the meaning of a definitive 

pronoun. The pronoun muj can be used in a negative function as a lexical means of negation. Also, the 

pronoun of muj = ən with a personal possessive suffix is a grammatical means of expressing negation, 

while the personal possessive suffix changes the meaning of the verb. The muj pronoun is used as a 

function of the indefinite pronoun, correlated with the subject, action, unknown to the speaking person. 

When muj is combined with nouns with the semantics of quantity, degree of arat, kєm the pronoun 

takes on the meaning ‘what’. 

The results of the study can be used in writing scientific grammar, dictionaries of the Khanty 

language, in comparative studies of related and different structural languages. 

Keywords: Khanty language; pronoun; interrogative pronoun; relative pronoun; semantics; 

functions; negation 

REFERENCES 
1. Zhivotikov P.K. (1942). Ocherk grammatiki khantyyskogo yazyka. Ed. by Yu.N. 

Russkaya. [Khanty language grammar sketch.] Khanty-Mansiysk: Printing house of the 

newspaper Stalin's tribune, р. 123. 

2. Steinitz W. (1966). Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen 

Sprache. Lieferung. Berlin: Akademie-Verlag, p. 2023. 

3. Vértes Е. (1967). Die ostjakischen Pronomina. Budapest: Akadémiai Kiadó, р. 272. 

4. Honti L. (1984). Chrestomathia ostiacica. Budapest: Tankönyvkiado, р. 285. ISBN: 
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