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В статье описываются ("рамматические категории имени числительного в хантыйском языке 

на материале шурышкарского н казымского диалектов. Грамматические категории количествен

ное™, порядковое™, повтори!ельности, собирательности, распределительности являются специ

фическими категориями имени числительного. Категории падежа, посессивное™, числа сближа

ют имя числительное с именем существительным. 

The article deals with the grammatical categories of numerals in the Khanty language. The research 

is based on the material of the Shuryshkar and Kazym dialects. Quantitative, ordinal, repetitive, collective 

and distributive grammatical categories are specific categories of numerals. Numerals also comprise the 

noun categories of case, posscssiveness and number. 

В настоящей статье мы рассмотрим 

грамматические категории имени числи

тельного в хантыйском языке на материа

ле двух северных диалектов - шурышкар

ского и казымского, близких друг другу в 

рассматриваемых аспектах. Автор являет

ся носителем шурышкарского диалекта и 

знатоком казымского. В начале статьи да

дим определения терминов «грамматиче

ская категория» и «имя числительное», а за

тем перейдем к описанию грамматических 

категорий. Рассмотрим категории количе-

ственности, порядковое™, повторительно-

сти, собирательности, распределительнос

ти, являющиеся специфическими категори

ями имени числительного, а также катего

рии, сближающие имя числительное с име

нем существительным, - категории падежа, 

посессивности и числа. 

По д грамматической категорией в 

большинстве работ понимается ряд проти

вопоставленных друг другу форм с одно

родным содержанием. Необходимость в 

противопоставлении означает, что катего

риальных форм должно быть не меньше 

двух. Ряд форм образует парадигму данной 

категории. 

Имя числительное в своем общем грам

матическом значении имеет существенные 

особенности, которые позволяют выделить 

его в самостоятельную грамматическую 

категорию. Имя числительное имеет свой 

грамматический объект номинации, свое 

категориальное значение и свое специфи

ческое морфологическое оформление
1
. 

Категориальным значением числитель

ного является отвлеченное понятие числа. 

Выделение числительного в самостоятель

ную часть речи на основе семантики состав

ляет его специфику. В традиционной грам

матике выделение частей речи базируется 

на комплексе значений, а у имени числи

тельного этот комплекс сведен к миниму

му: его категориальное значение совпадает 

с лексическим. Суффиксально и аналити

чески выраженные грамматические призна

ки, представляющие собой внешнее прояв

ление общей грамматической формы сло

ва, дополняют его общекатегориальную 

характеристику. 
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В синхронном срезе определение кате

гориальной семантики числительного сво

дится к указанию количества предметов и 

обозначению числовых математических 

абстракций. В связи с этим имя числитель

ное определяют как именную часть речи, 

выражающую количественную и порядко

вую систему счета, а также единицы этой 

системы, имеющие общую парадигматику 

по семантико-деривационным разрядам
2
. 

Имя числительное передает высшую сте

пень абстрактности в представлении коли

чества, а потому считается центром выра

жения количества. В современном хантый

ском языке имена числительные являются 

отвлеченными обозначениями чисел и вы

ражают в числах количество и счет. Коли

чество передается через кардинальность 

(количественность) и ординарность (каче

ственность). Эта особенность находит свое 

специфическое выражение в делении числи

тельных на кардинальные (количествен

ные) и ординальные (порядковые). «Коли

чественное число отражает свойства равно

ценных, а порядковое - неравноценных 

множеств»
3
. Оппозиция «кардинальность -

ординальность» дает основание для выде

ления двух категорий имени числительно

го - количественное™ и порядковое™. 

Количественность (кваштипативностъ) 

есть идеальный коррелят количества, его 

концептуальный аналог, она имеет дей

ствительный категориальный статус. Ко

личественность яв.тяется результатом от

ражения в сознании людей количествен

ных параметров объективно существую

щей материальной субстанции и, как та

ковая, имеет гносеологическую природу. 

Количественность связана, с одной сторо

ны, с грамматическим, а с другой - с лек

сическим числом. Предпосылкой образо

вания категории количественное™ явля

ется способность человека отражать ко

личественные параметры объектов и яв

лений мира. Имя числительное, как сред

ство лексического выражения точного 

числа, соотносится с количеством опо

средованно, через понятийную категорию 

количественное™
4
. 

Употребление количественных числи

тельных вне сочетания с именами существи

тельными и другими словами, называющи

ми объекты счета, следует признать основ

ной структурой, служащей для выражения 

абстрактной идеи количества вне его связи 

с качеством. Такие структуры, как шур.
5
 -

wetja п ciji 'пятьдесят восемь' %uXJ
a
 п katna 

ortti 'шестьдесят разделить на два', 

lapdtxosjaq eiti jarjwuti 'от семнадцати от

нять десять' %iilom %osa hal notti 'к трем 

прибавить четыре'а т. п., служат примером 

абстрактного отражения количества. Дан

ные структуры представляют собой непо

средственную характеристику определен

ного количества. 

Следующим способом характеристики 

количества являются структуры, в которых 

числа употребляются в сочетании с назва

ниями предметов или явлений, подвергаю

щихся счету. Они выражаются количествен

ными н а и м е н о в а н и я м и , н а п рим е р : 

Wetxosjan i rut muwli-jirjkli %assat 'Пятнад

цать семей безземельными остались (букв.: 

пятнадцать семей без земли, без воды оста

лись '; Nal иг imi i о%$ат ilpijn omasmei (Pasan 

kurdt) 'Четыре ненецкие женщины под од

ним платком сидят' (Ножки стола), Ма 

ewema esa uUi %ulom%osja л taia jil 'Моей до

чери, немного погодя, тринадцать лет испол

нится '. 

Синтаксическая конструкция «числи

тельное + существительное» дает название 

считаемым объектам только по общему для 

них признаку, не указывая на качественное 

своеобразие каждого из них. Так, например, 

в предложении: Komandirowka eltijoxatmemn 

та kal x^tl sis rupatqja tint jahxsom 'По при

езде из командировки я два дня не ходила на 

работу', сочетанием kat xati 'два дня 'нельзя 

сообщить конкретно о каких днях идет 

речь. 

В подобных структурах степень абстрак

ции количества достаточна для того, что

бы назвать считаемые объекты, и слишком 

308 



Грамматические категории имени числительного в хантыйском языке.. 

велика для то го , ч т обы ука за ть на ка

чественную специфику каждого из них. 

Этот способ характеристики количества 

составляет определенный этап развития ка

тегории количества, когда возникли поня

тия об определенных количествах, но они 

еще не мыслились в отрыве от понятия о 

конкретных предметах, составляющих это 

количество, и поэтому при счете числовые 

обозначения всегда сопровождались назва

ниями предметов счета. Этот способ пред

ставления количества свободно сосуществу

ет с формой абстрактного количества и ши

роко используется в практике человеческой 

деятельности. 

Характеристика количества может быть 

связана, во-первых, с указанием на предмет 

(ведется счет предметов и указывается их 

количество); во-вторых, с указанием на дей

ствия, процессы (ведется счет действий, 

процессов и указывается количество дей

ствий, количество процессов). Действия, 

подобно предмету, обладают свойством 

считаемости. 

Конкретизация количества путем указа

ния на действия (при счете действий) в хан

тыйском языке передается повторительны

ми числительными (сочетанием «количе

ственное или порядковое числительное + су

ществительное pus 'раз'»). Например: каз. -

Тат lurj kat pus jerjkaq palat] etmilas 'Этим 

летом два раза град выпадал (букв.: этим ле

том два раза ледяная туча поднималась) '; 

Ant at г wojle ol mar kat pus pusaxpunal - tovijn 

pa susn 'Ондатра в течение года два раза 

потомство дает - весной и осенью (букв.: 

ондатра в течение года два раза детенышей 

кладет - весной и осенью); шур. - Nijl tat 

utaltttom sisemn I pus un wos wanti, kat puS Piti 

sarsa sutsati tutlasajom 'За восемь лет учебы 

один раз крупный город посмотреть, два раза 

на Черное море отдыхать возили'; Ndr/ 

molxatl sivas welsi old г/ puS Sijalasan 'Ты вче

ра орла впервые увидел' ('Ты вчера орла толь

ко что первый раз увидел (заметил, обнару

жил) '; yulom pus Sur/xsds 'трижды лягнул 

(букв.: три раза лягнул) '. 

В речевой практике обычно использу

ются сочетания с числительными первого 

десятка, т. е. количественная характеристи

ка действий (счет действий) обычно не вы

ходит за пределы чисел первого десятка. 

Это свидетельствует о том, что в практи

ческой деятельности человека нет необхо

димости заниматься счислением действий, 

процессов, состояний с указанием их опре

деленного количества, если это количество 

более десяти, хотя при образовании коли

чественных сочетаний с глаголами «повто

рительное числительное + глагол» в хантый

ском языке нет никаких ограничений, и это 

сочетание параллельно количественным 

сочетаниям с именами существительными, 

ср.: wetjar/nal х°*
аг

1 'пятьдесят четыре ле

бедя '- wetja г/ rial pus u/al soppi nawarmati pa 

tinsanjowaiti 'пятьдесят четыре раза через 

нарты перепрыгнуть и аркан закинуть'. 

При количественной характеристике 

действий чаще используются слова со зна

чением неопределенного количества : аг 

'много \ kamatsa 'несколько', multarat' не

сколько ', а также приблизительные числи

тельные типа %ut-lapat'шестъ-семъ', sot-

katsot 'сто-двести' например: Kjfit-%ulomрх 

saja-elti laremati mosds 'Из-за двух-трех де

ревьев свернуть надо быпо'; I-kdt tal sis kutn 

ar wosj/u kerna jis 'В течение одной-двух зим 

стал богатым мужчиной'; xdom-hal suxom 

juxsup x}-
lwa

l susmisom pa jirjka pitsom 'три-

четыре шага no бревну шагнул и в воду сва

лился '. 

Сочетания %as (zus) P
uS

 'двадцать раз', 

sot pus 'сто раз', хотя и содержат опреде

ленно-количественные числительные, в ре

чевой практике часто используются в зна

чении неопределенного количества (в зна

чении 'много раз'), например: puS х
оп 

woSa ja rjxas 'двадцать раз в столицу ездил'. 

Степень конкретизации количества вид

на в структурах, которые включают в со

став однородные члены, т. е. структуры, в 

которых конкретизатор количества пред

ставлен сочинительным рядом. Сочини

тельный ряд в роли конкретизатора коли-
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чественного понятия может относиться не

посредственно к слову с количественным 

значением, а также к целому количествен

но-именному сочетанию. Рассмотрим ти

пичные примеры: Murjsemjaew rial %ujal w?l: 

та, ikem, ewem pa pu%em 'В нашей семье че

тыре человека живут: я, муж-мой, дочь=-

моя и сын-мой'; Ipular] met siri %э1ит iki 

Sandra, Peter pa Juwan Popowdt kasupsi su%anti 

ta%ija ju%tijlsdt 'Одновременно трое мужчин 

Александр, Петр и Иван Поповы к финишу 

пришли'. 

Количественные конструкции с одно

родными членами типа kdt пашет, рд%ра 

ewi 'два ребенка, мальчик и девочка' отлича

ются от количественных сочетаний с коли

чественным конкретизатором типа kdt pox 

'двое мальчиков' степенью конкретизации, 

усилением качественности, так в них назы

ваются качественно неоднотапные предме

ты, дается качественная дифференциация 

считаемых объектов. Это так называемое 

неоднородное множество (в то время как 

kat ро% 'двое мальчиков' - это однородное 

множество). Сочинительный ряд служит 

конкретизатором, уточнителем количе

ственно-именных сочетаний, в том числе 

если необходимо подчеркнуть не сходство, 

а различие считаемых объектов. 

В практике человеческою общения счи

таться могут не только предметы или дей

ствия, но и целые события, включающие и 

предметы-объекты, действия и самые раз

личные обстоятельства. В качестве счетных 

слов используются порядковые числитель

ные, например: I ajlat ewi siti jastas: «Oidrj 

wer - sit dSkola jitpijn jelli utaltati, kimet - jam 

rupata ujtti, %id
me

l ikerja jiti pa saxasik ar 

hawrem tajti». 'Одна молодая девушка так 

сказала: «Самое первое дело - это после шко

лы выучиться, второе - найти хорошую ра

боту, третье - это выйти замуж и позже 

родить много детей»'. 

В подобных случаях слова с количе

ственным значением помогают определен

ным образом организовать сообщаемый 

материал и выделить в нем наиболее важ

ные моменты, временно оттенить их коли

чественную сторону. 

Анализ выражения количества именами 

числительными в хантыйском языке обна

руживает следующую картину: 

1. Количество может быть выражено без 

указания на предмет, т. е. количество мо

жет мыслиться вне его качественной кон

кретизации через предмет. Это наиболее 

абстрактное представление количества. 

2. Количество может иметь качествен

ную характеристику благодаря указанию на 

предмет или явление, которое подвергает

ся счету. 

3. Качественная характеристика количе

ства может быть различной как со сторо

ны характера предметов и явлений, кото

рым дается качественная характеристика 

(анализ конкретизации количества связан 

с вопросом о том, что люди считают), так и 

со стороны степени конкретизации. 

Категория порядковости передает грам

матическое выражение номера предмета по 

занимаемому им месту в ряду других пред

метов. Выражаемое ординальное количе

ство может быть только расчлененным. 

Категория порядковости выражается 

морфологически - сложными по структуре 

аффиксальными комплексами. Базовую ос

нову комплексов составляет аффикс -met в 

шурышкарском диалекте, -mit - в казым-

ском, например: шур. - wet met nartup %Psa 

omasluw 'в пятом ряду сидим'; yulmet lur/siel 

pela mur%a ja r/^lisuw 'третье лето как в ту 

сторону за морошкой ходили'; каз. - It jirjk 

sosmal, kimil utlansijahla, %эЬш - enmai (Jert, 

muw pa turn) 'один воду льет, второй это 

пьет, третий - растет (дождь, земля и 

трава). 

Порядковое числительное выполняет 

функцию атрибута, в синтагматике оно 

функционально тождественно имени при

лагательному. В изолированном употреб

лении порядковые числительные выполня

ют функцию «итеративных» слов со значе

нием некоего количества повторяющихся 

компонентов одного и того же множества. 
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Категория повторшпелыюсти проявля

ется в аналитическом образовании, в соче

тании количественного или порядкового 

числительного с существительным pus 'раз'; 

появляется в значении некого количества 

повторяющихся компонентов одного и 

того же во множестве, например : каз. -

Kimit pus sixsallel 'Второй раз обмотался'; 

шур. - Joyn lorjti xoin wet bum ju%n wet pus at 

Xatsilla! 'Входящим в дом человеком пятью 

черемуховыми прутьями пять раз пусть бу

дет у дарен!' 

Категория собирательности выражает 

грамматическое значение совместности. 

Основной форме числительного противо

полагаются производно-суффиксальная и 

сложная форма собирательных числитель-

пых. Собирательные числительные в хан

тыйском языке образуются двумя способа

ми: аналитически и синтетически. Анали

тический способ представляет собой слово

сочетание «количественное числительное + 

существительное 'человек'» в шурышкар-

ском диалекте %ojal. в казымском - %ujat. 

Например: %ut iki ijaxa welpaslatet 'шестеро 

мужчин вместе охотятся/шесть мужчин 

вместе охотятся '; murj tat a wet %ujal wdlluw 

'мы живем здесь впятером'. 

Синтетический способ собирательной 

двойственности выражается аффиксом 

двойственного числа, собирательной мно

жественности соответствующим аффик

сальным оформлением лично-притяжатель

ными аффиксами, например: kat-nan 'двое'; 

kdtnew'deoe=nauiux'. itlal 'одпи-их'; wetew 

'пятеро-наших' и т. д. Kdtnew Jomwosa 

itlaltati mansarjan 'Двое=наишх в город Хан

ты-Мансийск учиться поехали': Wetew Jsak 

nepekdtan masijt 'Пятеро-наших Почетной 

грамотой награждены'; Kelt пап, muj nin 

kutа пап? 'Двое, что вы между собой воюете?' 

Особое место занимает" собирательное 

числительное при выражении собиратель

ной двойственности, имеющей свое специ

фическое написание: в казымском диалек

те kitumtak /kitantak, в шурышкарском диа

лекте - kinamtak 'оба, двое, вдвоем'. Kitumtak 

woemati ant moSitsarjan 'Оба не могли за

снуть'; Kinamtak min lei И %assaman 'Оба мы 

голодные остались'. 

Категория распределительности переда

ет грамматическое значение числового 

представления о долях определенного ко

личества предметов. Оппозиция «основная 

форма числительного - форма распредели

тельного числительного» носит универ

сальный характер. Грамматическое значе

ние распределительности выражается ана

литической конструкцией путем повторе

ния одного и того же числительного в мест-

но-творительном падеже, например: itn-itn 

'по одному', wetn-wetn 'по пять/пятеркой'. 

Warsat itn-itn moritaUi 'Прутья по одному 

переломлены'; Puxat haln-haln х°Р&а I disal 

'Парни no четыре сели в лодки'. 

Категории количественное™, порядко

вое™, повторительное™, собирательное ги, 

распределительности являются специфиче

скими категориями имени числительного. 

Количественные числительные, представ

ляющие основную форму, связаны с други

ми разрядами не только семантически. Эта 

связь проявляется в единстве лексического 

материала и систематичности их образова

ния от количественных числительных. 

Категория падежа. Наиболее абстраги

рованной, собственно грамматической яв

ляется категория падежа, выражающая от

ношения между предметами и процессами 

действительности. Категория падежа про

является у имени числительного в самосто

ятельном употреблении, когда оно замеща

ет определенное слово, а также при субстан

тивации - в арифметических структурах. 

Числительные, принимая словообразо

вательные аффиксы имени существитешлто-

го, субстантивируются и тем самым стано

вятся способными указывать на предмет 

или лицо. В таком случае числительные за

мещают определяемое им слово, например: 

hala xdnsti 'записать на четыре (часа) '(чис

лительное Ml 'четыре' принимает аффикс 

дательно-направительного падежа имени 

существительного); weta jisuw 'пятеро нас 
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стало' (в данном случае мы видим аффикс 

множественного числа у глагола, что помо

гает нам определиться в значении высказы

ваемого). Itdn mati 'Сдать одно '(числитель

ное it 'один 'включает в свой состав аффикс 

местно-творительного падежа имени суще

ствительного); х^
штп

 joxatsat 'втроем при

йти ';jartjarja manti 'Уйти в десять (часов) '. 

Если слово опущено, числительное за

мещает его. Числительным свойственно 

явление неполной субстантивации. При 

этом они могут обозначать абстрактное 

число при решении арифметических дей

ствий. Это вообще новое явление для хан

тыйского языка. Если в современном рус

ском языке есть специальные математиче

ские термины (минус, плюс и др.), то в хан

тыйском языке подобных слов нет, но в его 

лексическом запасе есть слова, которые 

ничем не уступают в своих значениях: них 

wuti, xuh wuti 'отнять', hotti 'прибавить', 

ortti 'разделить', например: jan wet a ortti -

piti kat 'десять разделить на пять - будет 

два'; xus hala ortti pill wet 'двадцать разде

лить на четыре - будет пять'. В данных 

примерах числительные, приняв аффиксы 

дательно-направительного падежа, указы

вают на себя. 

В шурышкарском и казымском диалек

тах хантыйского языка различаются три 

падежа - основной, дательно-направитель-

ный, местно-творительньгй, но в помощь им 

привлекают послелоги, например: jartjan 

ewait хэш™ xult
 w

uti, X^ma ortti-pitI kat 'от 

девяти отнять три. разделить на три будет 

два ';ja п х°^а nalja г/ hotti - piti wetja п 'к деся

ти прибавить сорок будет пятьдесят'. 

Числительные, изменяясь по падежам, 

могут выполнять роль дополнения, напри

мер: wet wetn - xus
 w

et; wet wet pus wuti-%us 

wet 'Пять умножить на пять - двадцать 

пять'; хЭ5 nala ortti 'двадцать разделить на 

четыре'(числительное x?s 'двадцать'явля

ется в предложении подлежащим, hala 'на 

четыре' - дополнением). 

Мы рассмотрели изменения по падежам 

количественных числительных. Порядко

вые числительные также могут принимать 

на себя падежные аффиксы, например : 

XU7meta nepekan ant masa 'шестому листок 

не дан'; ola r/meta (рохета) та ioxrjan lutsom 

'первому (сыну-моему) я лыжи купила'. 

В связи с невостребованностью в рече

вой практике числительные проявляют ог

раничения в использовании отдельных па

дежных форм. Категория падежа сближает 

имя числительное с именем существитель

ным. 

Категория посессивности. Субстантиви

рованные имена числительные изменяют

ся не только по падежам, но и принимают 

посессивные аффиксы. Посессивные отно

шения выражаются посредством присоеди

нения притяжательных аффиксов к суб

стантивированным числительным, обозна

чающим определенное количество облада

ния. Кроме того, числительные с посессив

ными аффиксами имеют категорию опреде

ленности, коггкретности типа: kutrjalema mija 

'Овум-моим дай'; itewn tusi 'одним-нашим 

унесен'. 

Посессивные аффиксы принимают на 

себя как количественные числительные, так 

и порядковые , н апример : Kdtl рих
 т

а 

isaksalum 'Двух-его/ее сыновей я похвалила'. 

Nusa imi us, hal hawrem tais. Kimetal pot art al: 

«Ma milli ullom», ju/mefa/ jastal: «Ma 

lummatti soxli utiom». 'Жила бедная женщи

на, четверых детей имела. Второй-ее гово

рит: «Ябез шапки живу», третий^ ее гово

рит: «Я без одежды живу». 

Из вышеизложенного видно, что кате

гория лица находит свое выражение в отно

шении числового количества к лицу. Лич

но-числовые формы выполняют роль соби

рательных числительных, например: Isitisi 

leaf Aspelakn ullarjanpa itlal - Sibarewal, illal -

Saset i rut oprasnan 'И так no обе стороны 

Оби живут одни-их Сибаревы, одни-их 

Сязи'; Kimetlal noxli jarjxsat 'Вторые=их 

вверх по течению ездили'. В данных предло

жениях мы видим способность присоеди

нять посессивные аффиксы как количе

ственными числительными, так и порядко-
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вымн. Деление неопределенного количе

ства шодей на группы не даст нам полного 

представления о том, сколько злодей в той 

или иной группе, но очевидно, что это не

кое множество. 

Посессивные аффиксы числительных 

своим значением показывают принадлеж

ность определенного количества чего-либо, 

кого-либо кому-либо. 

Категория числа. Обозначая числовые 

различия, счет в пределах единичности, 

двойственности, множественности, имена 

числительные уже своим лексическим зна

чением выражают понятие числа. Но тем 

не менее числительные в хантыйском язы

ке имеют грамматическую форму числа. 

Непосредственное отношение к категории 

числа имеет числительное katn 'два'. Функ

ции двойственности присутствуют в числи

тельном katn 'два', например: Katrjan welsi 

jo%atsa пап 'Двое только что пришли', пап -

аффикс двойственного числа. Поэтому осо

бое внимание заслуживает числительное 

katn 'два'. Следы оформления числительно

го два аффиксом двойственного числа име

ются в мансийском языке, а также в неко

торых самодийских языках. Е. А. Хелим-

ский исследовал, это грамматическое явление 

в свеге древнейших угорско-самодийских 

языковых связей и допускает возможность 

реконструкции общего (восточно-пра-

уральского) источника неатрибутивных 

форм в виде *kakta-ka. При этом не исклю

чается возможность сохранения данной 

модели из праугорского языка. Оформле

ние количественного числительного katn 

'два' аффиксом двойственного числа -пап 

говорит о том, что данное хантыйское чис

лительное не утратило своей предметнос

ти. Это можно объяснить консервирующим 

состоянием обско-угорских языков
6
. 

Wdnt wurr/ait katnanan-katrjanan wsHal 

'Лесные вороны no двоеживут' в этом при

мере katrjan 'двое, оба' выступает как рас

пределительное числительное. 

Итак, в данной статье мы описали грам

матические категории имени числительно

го в хантыйском языке и пришли к следую

щим выводам: 

1. Категории количественности, поряд

ковое™, повторительное™, собирательно

сти и распределительности являются специ

фическими категориями имени числитель

ного, которые выделяют его среди других 

частей речи. При этом категория количе

ственности является центральной. 

2. Категории падежа, посессивное™ и 

числа у имени числительного сближает его 

с именем существительным, но при этом 

числительное не теряет своей количествен

ной семантики. 

Особенность категориальной семанти

ки числительного, своеобразие словообра

зовательной системы и синтаксиса говорят 

в пользу признания его самостоятельной 

частью речи. Но тем не менее в системе ча

стей речи числительное имеет несколько 

обособленное положение. 
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