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Предлагаемое пособие выполнено на материале обско-
угорских языков, принадлежащих угорской ветви финно-
угорской языковой семьи. Обско-угорскую ветвь составляют два 
родственных языка – мансийский и хантыйский, генетически 
наиболее близок им венгерский язык.  

Синтаксис обско-угорских языков в настоящее время 
требует более углубленного изучения. В распоряжении тех, 
кто интересуется этими языками, имеется только одна специ-
альная работа по синтаксису мансийского языка, выполнен-
ная Е. И. Ромбандеевой [1979], а также исследование 
Н. А. Лысковой о сказуемом и подлежащем в обско-угорских 
языках и семантике падежа в обско-угорских языках [Лыско-
ва, 1988/2003], исследование У. М. Кулонен о пассиве в об-
ско-угорских языках [Kulonen, 1989]. Системы моделей эле-
ментарных простых предложений хантыйского и мансийского 
языков близки, однако у обоих языков и диалектов, которые 
имеются в хантыйском языке, имеются свои частные грамма-
тические и лексические особенности – так, в мансийском 
языке имеется шесть падежей, а в хантыйском – 3 падежа 
(казымский диалект), число падежей в восточнохантыйских 
диалектах достигает количества десяти. Это, несомненно, 
оказывает влияние на состав и количество моделей предло-
жений в этих языках, а также на их семантику.  

Теоретической базой данного пособия являются работы 
Т. П. Ломтева, Н. Ю. Шведовой, В. А. Белошапковой, М. В. Все-
володовой, Г. А. Золотовой, Н. Д. Арутюновой, Т. В. Шмелевой, 
Л. Г. Бабенко и других авторов, посвященные моделированию 
разных сторон предложения – формальной и содержательной, 
но прежде мы пользуемся результатами системного описания 
моделей элементарного простого предложения (ЭПП) как дву-
сторонних единиц в языках разных систем, выполненных в Но-
восибирской лингвистической школе под руководством 
М. И. Черемисиной.  
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Общее представление о предложении и его моделях. 
Понятие элементарного простого предложения 

Идея моделирования единиц языка связана с разграничени-
ем понятий «язык» и «речь». Язык – важнейшее средство чело-
веческого общения, он живет и развивается, пока служит целям 
общения. Язык дан нам как система, которая включает элементы 
разных уровней. Речь – реализация данной системы. Поэтому на 
каждом уровне структуры языка соотносятся между собой язы-
ковые единицы и единицы речи.  

Предложение – это основная, важнейшая единица языка. От 
других единиц языка: слова /лексемы/, морфемы, фонемы – 
предложение отличается прежде всего тем, что только оно, само 
по себе, взятое вне контекста, способно выполнять коммуника-
тивную функцию, т. е. быть единицей общения. А общение, как 
известно, – важнейшая функция языка.  

Предложение принципиально отличается от названных вы-
ше единиц языка тем, что оно обладает конструктивностью или 
“алгебраичностью”. Фонему, морфему, лексему можно записать 
буквами. Напимер, русская фонема [к] /кот, мошка/ или хантый-
ская фонема [l] /lаhки, lыкəh/; русская корневая морфема 
бег=/беж=/бегу, бежит/, хантыйская морфема =єм, выражающая 
принадлежность “мне” /I-е л., ед. ч./. Слово тоже представляют в 
“основной форме”, которая подразумевает все словоизмени-
тельные формы: рус. бурундук, хант. кўщар.  

Предложение же как структурную единицу языка нельзя 
представить прямой записью, – записать можно только фразы, 
представляющие ее: Вдруг послышался громкий крик. Собаки 
лают. Мой отец много работает. Но в этих трех разных фразах 
реализуется один “образец”, одно предложение как единица 
языка, и этот образец непосредственно “записать” нельзя.  

Языковеды давно ищут точные и экономные способы пред-
ставления предложений в лингвистическом описании. До недав-
него времени единственным способом показать, какие именно 
предложения автор имеет в виду, долго оставался подбор при-
меров. Однако этот способ имеет целый ряд неудобств. Так, 
лингвисты всегда предпочитают работать с подлинным мате-



 

 7

риалом каждого изучаемого языка, с выборками из текстов, по-
левых записей, а не с искусственными фразами типа “Мама мы-
ла раму”. А “живые” предложения часто бывают более длинны-
ми /в них, кроме обязательного минимума, который имеется в 
виду, когда говорят о “типах”, содержится много всего побочно-
го, совершенно не относящегося к делу/ или, наоборот, обор-
ванные, непонятные вне контекста. Одним из следствий этого 
положения, общего для всех языков, является нечеткость границ 
между “типами” предложений, которые исследователь выделя-
ет. Заметим также, что “тип”, как и “вид”, “род”, “класс”, – это 
всегда множества, а предложение мы определяем как единицу 
языка.  

Понятие о модели в языке и единиц языка, а затем и более 
конкретные понятия о синтаксических моделях, о моделях 
предложений пришли в нашу отечественную науку в 60-е годы 
XX века. С тех пор они постоянно обсуждаются в специальной 
литературе, корректируются и развиваются.  

В настоящее время наблюдается общее признание того фак-
та, что за предложениями, создаваемыми говорящими в речи, 
стоят скрытые от прямого наблюдения языковые сущности.  

Мы понимаем модель как конструкт, т. е. абстрактное пред-
ставление, которое строится самим лингвистом в результате 
анализа и теоретического осмысления доступных наблюдению 
фактов языка /речи/.  

Назначение модели предложения, как и любой другой 
синтаксической конструкции, в том, что она позволяет высве-
тить, отразить и наглядно представить все существенные при-
знаки изучаемого объекта, а несущественные – отсечь. Модель 
позволяет не только “увидеть” то, что само по себе наблюде-
нию недоступно, но также и оперировать с этими представле-
ниями: сравнивать их между собой, проверять их адекватность 
объекту, необходимость и достаточность учтенных признаков, 
модифицировать модели по мере выяснения ранее не учтенных 
моментов. 

Модельные представления особенно оправдывают себя в 
сфере синтаксиса. Так как синтаксические единицы имеют кон-
структивную природу, они состоят из более простых единиц – 
словоформ и слов; предложения можно представить как модели-
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образцы и как как программы построения тех фраз, которые мы 
произносим и пишем. Таких программ в языке относительно 
немного, так как память должна их удерживать и для построе-
ния высказываний, и для их понимания. Важнейший тип таких 
программ – это, конечно, основные, самые простые и регуляр-
ные программы, по которым строятся предложения. Мы пред-
полагаем, что число таких образцов-моделей не превышает не-
скольких десятков. Кроме того, существуют программы моде-
лирования разных конструкций, их элементы не все вводятся в 
ЭПП, они могут выстраиваться в предложение “на правах” его 
компонентов. Сравним, например: Я рисую ель. Я рисую боль-
шую ель. Я рисую большую ель, украшенную яркими игрушка-
ми. Я рисую большую ель, украшенную яркими игрушками, 
которые весело перемигиваются. Все эти предложения построе-
ны по одной модели: подлежащее – глагол-сказуемое – прямое 
дополнение; но дополнением оказываются сначала словоформа, 
потом словосочетание, потом эта словоформа распространяется 
причастными оборотами. Например: Я вижу, как по реке плывет 
пароход. Здесь роль прямого дополнения выполняет предика-
тивная единица /придаточное изъяснительное/. Здесь перед на-
ми разные зависимые конструкции, типологически отличные от 
предложения. Но общим для всех этих конструкций является то, 
что носители языка не черпают их из памяти готовыми, как сло-
ва или фразеологические обороты, а строят сами в момент речи, 
зная твердо известные им правила родного языка или “програм-
мы”, которые никогда не формулируются словесно. 

Задача исследователя, изучающего синтаксис некоторого 
языка, состоит в том, чтобы выявить присущие этому языку 
модели предложений.  
Здесь, в данной работе, с помощью моделей мы представим 
только основные типы элементарных простых предложений на 
материале хантыйского языка.  

Сейчас мы поясним общие принципы модельного представ-
ления синтаксических единиц. Сначала охарактеризуем то по-
нимание предложения, из которого мы будем исходить.  

Предложение – это такая синтаксическая форма, которая 
позволяет носителям языка осмыслить некоторый фрагмент 
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действительности как событие /ситуацию/ и передать информа-
цию о нем другому лицу.  

Формально-грамматическую и смысловую основу всякого 
предложения составляет предикативный узел, который в хан-
тыйском языке, как и в русском, в подавляющем большинстве 
случаев двучленен, т. е. представляет собой объединение пози-
ции подлежащего и позиции сказуемого. Гораздо реже наблю-
даются одночленные предикативные узлы /c нулевой позицией 
одного из двух главных членов/.  

Любой предикативный узел может реализоваться в качестве 
самостоятельного предложения. Отсюда следует, что всякая 
модель предикативного узла может и должна рассматриваться 
как модель элементарного предложения. Однако такие модели, 
которые можно назвать минимальными, отнюдь не исчерпыва-
ют собою всего множества моделей данного языка. Предикатив-
ный узел составляет лишь часть предложения, от него не требу-
ется законченности. Например: Lўв мăc ‘Он передал’ – пра-
вильно построенный двучленный предикативный узел, но это 
только начало предложения, его “основа”, из которого оно 
должно вырастать: что передал? от кого? кому? Без ответа на 
эти вопросы предложение остается недоговоренным, неполным. 
Значит, модель предикативного узла /существительное + глагол/ 
и модель предложения /куда должны войти дополнения/ в этом 
случае не совпадают. Другой пример: Эвєм уl ‘Дочь=моя спит’/ 
Ампєм урыйəl ‘Собака=моя рычит’. Здесь предикативные узлы 
формально тождественны полным, самодостаточным предложе-
ниям. И в русском, и в хантыйском языке модель “сущ. в им. п. 
+ финитный глагол” является и моделью, по которой строятся 
предложения определенного класса. 

Однако далеко не все модели предложений сводятся к мо-
делям предикативных узлов. Большинство моделей как раз 
предполагает несколько предметных участников, которых мы 
называем актантами. Соответственно модели /прежде всего гла-
гольные/ могут быть безактантными /рус. стемнело/ одноак-
тантными /рус. Дети спят/, двух-, трех-, четырехактантными.  

Главным компонентом предложения является предикат 
(сказуемое). И. П. Распопов образно назвал предикат «распреде-
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лителем кредитов», имея в виду исходящие от предиката ва-
лентности, т. е. формальные и содержательные требования к 
именному окружению предиката. Большая часть предикатов 
(сказуемых) прежде всего требует подлежащего, объединяясь с 
которым оно образует предикативный узел.  

Кроме валентности, ориентированной на подлежащее, пре-
дикаты могут иметь и другие валентности. Например, предикат 
төты ‘нести, везти’ кроме подлежащной валентности (кто не-
сет) имеет валентность прямого объекта (кого/что нести), ва-
лентность откуда – и валентность адресата или места – ку-
да/кому нести. Без этого именного окружения собственная се-
мантика этого предиката не реализуется. Например, хант. : Ма 
нăhен кўщарєм ванlтыйllєм ‘Я тебе бурундука покажу’, Lыв 
воша мăнты ăктəщсəт ‘Они собрались ехать в город’.  

Единицами языка являются не те предложения, которые мы 
произносим, пишем или читаем в текстах. Единицы языка – это 
лишь абстрактные минимальные структуры, состоящие из очень 
ограниченного числа грамматических форм, задающих каждая 
свой определенный тип «объектов отображения». 

Эти объекты, т. е. события, составляющие содержание 
предложения, в лингвистике называют пропозицией.  

Разные авторы, работавшие в области моделирования пред-
ложения, искали и находили свои способы представления этих 
минимальных синтаксических единиц, а также символы, позво-
ляющие отобразить их и показать.  

В современных трудах по синтаксису используются часто 
не традиционные термины членов предложения, а термины, 
предложенные Л. Теньером – предикат, актанты и сирконстан-
ты. В этой системе главным членом предложения считается 
предикат. Он соответствует традиционному русскому понятию 
сказуемого и главного члена односоставного предложения. Тер-
мин «актант» подразумевает подлежащее и структурно необхо-
димые дополнения, отвечающие сильным валентностям преди-
ката. Термин «сирконстант» подразумевает обстоятельственные 
компоненты, которые считаются в этой системе факультатив-
ными, а также слабо управляемые имена – дополнения.  
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Мы, вслед, за Л. Теньером, понимаем под актантом подле-
жащее и дополнения. Однако, обстоятельства места, отвечающие 
на вопросы где, куда и откуда, при предикатах с семантикой 
движения и местонахождения, мы считаем обязательными ком-
понентами ЭПП, например, хант.: Ащєм муlхатl воша мăнəс 
‘Отец вчера в город уехал’. Йайəм Йом вош эвəlт юхтəс 
‘Брат=мой приехал из Ханты-Мансийска’. Lўв юхан хонəhа 
катləс ‘Он пристал к берегу’. Кэшэн пăсан өхтыйəн уl ‘Нож на 
столе лежит’. При этих предикатах имена в позиции обстоя-
тельств функционально сближаются с актантами. Но при преди-
катах другой семантики они остаются сирконстантами, т. е. не 
входят в состав предложения как языковой единицы. Например: 
Муlхатl ма вєра төйəмсəм ‘Вчера я очень утомился’. Йуlн Мар-
пайэн lўв ясəhlаl нөмəlмəс ‘Дома Марфа ее слова вспомнила’. 
В этих предложениях компоненты муlхатl, йуlн выполняют 
функции обстоятельства – факультативные члены предложения, 
принадлежащие фразам, а не единицам языка. 

Обстоятельства места, которые выступают в качестве необ-
ходимых компонентов предложения, и их нельзя «выпустить», 
не разрушив предложения, мы называем актантами-
локализаторами. Например: 

Ампєм ким єтəс ‘Собака вышла на улицу’; Ин икен lаймəl 
йиhка павəтсəlэ ‘Этот мужчина уронил топор в воду’.  

Сирконстантами мы считаем только факультативные обстоя-
тельства, противопоставляем их обязательным, например, тем, 
которых требуют глаголы движения и перемещения. Локализато-
ры являются обязательными членами в предложениях с локали-
зацией события, например: Мир хотэв Йом вошн вөс ‘Собрание 
было в Ханты-Мансийске’, или в предложениях, в которых сооб-
щается местонахождение субъекта – Микайэн ăшколайəн вөс, или 
указываются координаты движения субъекта – Ин имен мойəh 
хота йухтəс ‘Эта женщина в гости пришла’ или перемещения 
объекта Тăм пурмəсlам lєпəhа тўваlы’Отнеси эти вещи в сени’.  

Ср. Манс.: Вsгыр пунпа охсар тuр вāтат хāйтыгты ‘Крас-
но-бурая лисица бежит по берегу озера’; Вāсыт рēпыгтаhкве мāн 
мāвн ёхтoгыт ‘Утки прилетают в наши края выводить птенцов’. 
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Аким лāпкат рuпиты ‘Мой дядя работает в магазине’. X тапāлт 

яныг пāвыл ‘За рекой большое селение’. 
Сирконстанты мы относим к факультативным компонентам 

предложения.  
Определения мы не включаем в минимальное предложение, 

мы считаем, что они не входят в конструктивную основу пред-
ложения, они представляют собой предикат другого свернутого 
предложения.  

На уровне синтаксиса единицей языка является элементар-
ное простое предложение (ЭПП), единицей речи – фраза. Под 
ЭПП понимается двусторонняя языковая единица, в плане вы-
ражения представленная структурной схемой, а в плане содер-
жания соотносящаяся с типовой ситуацией [Черемисина, 1989. 
С. 7]. В состав ЭПП входят предикат и его обязательные распро-
странители. Акциональные глаголы требуют актанты, простран-
ственные глаголы – локализаторы, именные предикаты – имена 
отношений и др.  

Модельное направление в теории языка позволяет предста-
вить предложение как двустороннюю единицу синтаксического 
уровня языка, описать план ее выражения и содержания. 

Под моделью в лингвистике понимается искусственно соз-
данное лингвистом реальное или мысленное устройство, вос-
производящее, имитирующее (обычно в упрощенном виде) по-
ведение какого-либо другого устройства в лингвистических 
целях [ЛЭС, 1990. С. 304]. Модели предложения воспроизводят-
ся в речи, а не создаются каждый раз заново, поэтому можно 
говорить о существовании в языке закрытого списка моделей 
предложения. Модель, как и другие единицы языка, представля-
ет собой двустороннюю единицу, планом выражения которой 
является структурная схема, фиксирующая все необходимые 
компоненты с помощью условных символов, а планом содержа-
ния – типовая пропозиция, языковое воплощение некоего по-
ложения дел в действительности, ситуации. Таким образом, 
теория моделирования предложения не только занимается ис-
числением и описанием моделей предложений, существующих в 
языке, но и рассматривает проблему соотношения структуры и 
семантики простого предложения. 
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Термин «пропозиция» в Лингвистическом энциклопедиче-
ском словаре [1990. С. 401] определяется как семантический 
инвариант (смысл), «общий для всех членов модальной и ком-
муникативной парадигмы предложений и производных от пред-
ложения конструкций (номинализаций)». Мы используем тер-
мин «пропозиция» в более широком значении. В ЛЭС это поня-
тие соотносится с семантикой конкретного предложения, отвле-
ченной от грамматических характеристик. Мы будем пользо-
ваться понятием «обобщенной пропозиции». Она соотносится с 
определенной структурной схемой, лежащей в основании от-
крытого множества предложений, построенных по этой струк-
турной схеме и выражающих общий абстрактный смысл. Каж-
дому из предложений потенциально соответствует большая 
грамматическая парадигма.  
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Модель предложения как двусторонняя единица языка 

Представление Т. П. Ломтева о модели как двусторонней 
языковой единицы – системы с отношениями находит дальней-
шее развитие в трудах таких отечественных лингвистов, как 
М. И. Черемисина, Т. А. Колосова, М. В. Всеволодова и др. 

В работах М. И. Черемисиной модель предложения рас-
сматривается как результат интеллектуальной работы исследо-
вателя, как представление, которое сложилось в его сознании об 
устройстве изучаемого им объекта языка (предложении) [Чере-
мисина, 1989. С. 7]. Модель предложения – это искусственное 
построение, конструкт, который создается лингвистом в соот-
ветствии с тем, как он представляет себе предложение как еди-
ницу языка. Модель не является точным отражением подсозна-
тельного психического образования, она должна сделать явны-
ми самые существенные с точки зрения говорящего черты объ-
екта [Серээдар, Скрибник, Черемисина, 1996. С. 5]. 

В качестве синтаксической единицы М. И. Черемисина рас-
сматривает ЭПП, записанное в виде модели при помощи услов-
ных символов. Модельный подход к описанию предложений 
позволяет за пестрым, поистине бесконечным множеством «ре-
чевых» предложений увидеть небольшое число минимальных 
«образцов», к которым это разнообразие можно и нужно свести, 
чтобы понять их истинную природу [Черемисина, Скрибник, 
1996. С. 47]. 

Планом выражения ЭПП является структурная схема, кото-
рая с помощью условных символов фиксирует все необходимые 
и достаточные компоненты. План содержания ЭПП тоже пред-
ставлен формализованной записью, «ту абстракцию, которая 
соответствует смыслу предложения как знака языка, можно бы-
ло бы назвать «типовой пропозицией», поскольку мы понимаем 
её как обобщение класса однотипно оформляемых конкретных 
пропозиций» [Белошапкова, 1989. С. 47]. 

ЭПП как языковые сущности недоступны прямому наблю-
дению, поэтому их представляют как модели, в которых отража-
ется понимание исследователем этих языковых объектов. Мо-
дель ЭПП фиксирует необходимые компоненты-позиции, кото-
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рые представляются с помощью традиционных «символов-
классов слов» [М. И. Черемисина, 1997. С. 58]. Основным ком-
понентом модели, предопределяющим ее структуру и свойства, 
является предикат – глагольный или именной. 

В рамках вербоцентрической теории в качестве центра, ор-
ганизующего предложение, рассматривается глагол (предикат, 
глагольный узел), который «выражает своего рода маленькую 
драму» [Теньер, 1988. С. 117]. Глагол является основным ком-
понентом модели, соотносящим её с ситуацией. Семантика гла-
гола-предиката определяет состав остальных компонентов 
предложения: их количество и характеристики напрямую связа-
ны с понятием валентности глагола. С этой же проблемой связа-
но понимание «сильного» и «слабого» управления, так как в 
одних случаях необходимость элементов определяется прислов-
ной связью, в других – коммуникативными потребностями, то 
есть эти элементы не являются обязательными и не входят в 
состав модели предложения. 

По определению Л. Теньера, валентность глагола – это чис-
ло крючков, с помощью которых он может притягивать большее 
или меньшее число актантов, и, следовательно, число актантов, 
которыми он способен управлять [Теньер, 1988. С. 250]. 

М. И. Черемисина признает предикат «верховным» членом 
предложения, которому подчинено все его окружение [Череми-
сина, 1997. С. 58].  

В науке давно используется прием отображения формаль-
ной структуры элементарных простых предложений при помо-
щи структурных схем, которые обозначают символами для всех 
обязательных компонентов (позиций). Цепочка символов в 
формуле предложения представляет предложение как единицу 
языка.  

Символ N NOM – падеж подлежащего и прямого дополнения.  
Хант.: Ащєм щирн вєра lыкащəс ‘Отец=мой тогда сильно 

рассердился’; Имєм lаlь пурайəн хўl веlман вөс ‘Тетя=моя во 
время войны добывала рыбу’. Пєтрэн хўвн тыв ăн йухтыləс 
‘Петр давно сюда не приезжал’. 

Манс.: Вāсыт ман хuлуп тāра хунь минэгыт ‘Утки разве 
пройдут сквозь сети’; Хасап сака вōвта, тāра нāhки ‘Полог очень 
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тонкий, все видно насквозь’; Ам титахтем сёс кол мuвлахи 

wмыслум ‘Я раза два обошла дом’. Нo нxврāмыт ōньси ‘Женщи-
на имеет детей’.  

Символ N ACC – падеж прямого дополнения (для личного 
местоимения в хантыйском языке). 

Хант.: Ма муlхатl нăhты щăта вантсєм ‘Я вчера тебя там 
видел’.  

Для мансийского языка для указания падежа в структурных 
схемах мы используем также цифровые индексы: N2 – направи-
тельный падеж; N3 – местный; N4 – исходный; N5 – творитель-
ный; N6 – превратительный.  

Для хантыйского языка символ N2 – дательно-направительный 
падеж  

Напомним, что в хантыйском языке (в казымском диалекте) 
имеется всего три падежа: именительный (основной), дательно-
направительный и местно-творительный. Эти формы совмеща-
ют разные функции. Например, местно-творительный падеж, 
кроме местного и творительного значения имеет значения ору-
дийного (инструментального), используется для выражения 
взаимного действия.  

Актанты-локализаторы мы обозначаем символом LOC – 
символ местонахождения (локализации0, Аdlok – символ на-
правленности движения «куда-то», Delok – символ обратной 
направленности движения «откуда-то».  

Модели именных предложений имеют свою специфику. 
Сказуемое выражается аналитической формой, которая состоит 
из знаменательного компонента и служебного. Знаменательный 
компонент выражен существительным (N), прилагательным 
(Adj) или наречием (Adv), сжебный – связкой (соp).  

Рассмотрим модели ЭПП (ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРОСТЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ) на материале хантыйского языка на примере 
глагола «делать». Глагол вєрты является основным глаголом, 
представляющим ЛСГ акциональных глаголов. 

Опишем сочетаемостные возможности глагола вєрты ‘де-
лать’. Глагол вєрты используется в разных лексических значе-
ниях. По всем моделям он свободно варьирует по грамматиче-
ским категориям наклонения, времени, лица и числа. Тип спря-
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жения зависит от его лексической сочетаемости с другими сло-
вами.  

Глагол вєрты формирует двухактантную модель ЭПП: 
NNOM S NNOM ob Vf subj/obj 

Эта модель – изосемическая для данного глагола. 
Типовая семантика модели – «создание материального объекта в 
результате трудовой деятельности».  

В позиции субъекта в данной модели находятся одушев-
ленные имена существительные: это лицо или замещающее его 
местоимение. В позиции объекта находятся предметы, которые 
могут создаваться в результате созидательной деятельности. 
Предикат регулярно может употребляться в субъектном и объ-
ектном спряжении. Приведем примеры:  

Ащеl хоп вєрl ‘Отец строит лодку (букв.: делает)’; Упен пун 
вєртаl ‘Сестра=твоя изготавливает=оказывается нитки из жил’; 
Пун вєра ‘Нитки сделай’; Аннаен няньl вєрləlэ ‘Анна стряпает 
хлеб’; Ма lєтут ăн вєрləм ‘Я не готовлю пищу’; Lын ратхăр 
lөlh вєрсəhəн ‘Они подготовили бы место для костра’; Вөн хөйн 
lєпəс хот вєрəс ‘Старший сделал шалаш’; Акен юхан хонəhн пуl 
вєрəс ‘Дядя у берега реки ловушку поставил’.  

Глагол в позиции предиката может употребляться в любом 
из трех лиц, во всех числах: единственном, двойственном и 
множественном, во всех временах и наклонениях. Отрицатель-
ные предложения организуются с помощью отрицательных час-
тиц ăн, аl, которые стоят непосредственно перед предикатом. 
При образовании вопросительных предложений логическим 
ударением выделяется предикат. Приведем примеры:  

Lыв мурта йөш вєрсəт ‘Они многовато дорог сделали’; 
Ащєм пўт вєрəl ‘Отец готовит пищу’(букв.: котёл делает); Lўв 
нянь вєрəl? ‘Она хлеб печет?; Lыв тыхəl вєрləт турнəт кўта 
‘Они делают гнезда среди трав’; Няврємlан тăпəр вєрсəт ‘Дети 
намусорили (букв.: мусор сделали), в данном примере предикат 
употребляется только в субъектном спряжении. 

Данная модель имеет модальный вариант, который можно 
представить структурной схемой: NNOM 

s NNOM 
ob PrP NNOM Vf subj. 
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Например: Тăм вөlтыйн көккөкен тыхəl вєрты вєр ăн 
тăйəl ‘Сейчас у кукушки нет привычки вить гнезда’ (букв.: 
гнездо делать дело не имеет). В данном модальном варианте 
предикат вєрты употребляется в форме инфинитива. В модели 
появляются дополнительные компоненты: номинализатор вєр 
‘дело’ и глагол тăйты ‘иметь’ в спрягаемой форме.  

Закономерной модификацией структурной схемы  
N NOM

S N NOM ob Vf subj/obj  

является употребление предиката в страдательном залоге, при 
этом структурная схема выглядит следующим образом:  
N NOM 

ob NLOC Vf pass  

Хопєм ащєм=н вєрl=а ‘Лодка отцом делается’, 
Няврємlам=н хотєм вєр=l=а’Дети=мои дом сделают’ (букв.: 
детьми дом сделается).  

Модель NNOM 
s NNOM 

ob Vf subj 
Эта акциональная модель способна выражать действие, ко-

торое осуществляется в психической или интеллектуальной 
сферах. Предикат выражен глаголом в субъектном спряжении. В 
психической сфере объект выражен именами: путăр, пулщ ‘раз-
говор, сплетни’, ущхўl ‘шутка’, сый ‘звук, шум’: Муя нăh путəр 
вєрləн ‘Зачем ты сплетничаешь (букв.: сплетни делаешь?)’, Ин 
имєhəн-икєhəн нємəlт сый ăн вєрləhəн ‘Эти муж с женой ниче-
го не произносят (букв.: звука не делают), Ма ущхўl вєрləм ‘Я 
шучу’ (букв.: я шутку делаю).  

В интеллектуальной сфере в позиции объекта находятся 
имена нумəс’мысль’, ар ‘песня’, путəр ‘рассказ’: Упєм ар вєрəс 
‘Сестра=моя песню сочинила (букв.: сделала).  

Модель NNOM 
s NNOM 

ob Vf subj 
Типовое значение «поведение» формируется сочетанием 

предиката с абстрактными объектами, часто имеющими нега-
тивную семантику: ропəх ‘вид, притворство’, щухлəh ‘плохой 
поступок, происшествие’, вўра ‘каприз’; вўрас ‘плохое предзна-
менование’, вөн вєр ‘плохое дело (букв.: большое)’, вөн оləh 
‘проступок’, кăрэк ‘порча, грех’, нўр ‘вина’, унтас ‘помощь’, 
шаlь’жалость’, турас ‘неудобство’. 
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Предикат данной модели употребляется в субъектном 
спряжении. Такие предикаты имеют описательный характер, 
т. е. глагол вместе с объектом является описательным предика-
том со значением «вести себя определенными образом». Пози-
ция второго компонента – это не актант, а часть семантического 
предиката. Например:  

Ин утэн па щи муlты щухлəh вєрəс ‘Этот опять что-то пло-
хое совершил’; Пєсlы пай муй нўр вєрəс ‘Какую вину сделала 
осока’; Вөн вєр щи вєрəс ‘Он совершил проступок (букв.: боль-
шое дело сделал)’; Ин оləh кинща вөн оləh нăh щи вєрсəн ‘Ты 
совершил большой проступок’. 

В позиции объекта в последних двух примерах имя имеет 
связанное (обязательное) определение – это семантически неде-
лимое словосочетание. Приведем еще примеры: Нăh турас 
вєрləн ‘Ты надоедаешь, мешаешь’; Щиты lын lаlь вєрəнтсəhəн 
‘Так они воевали (букв.: войну делали)’; Нăh шаlь аl вєра ‘Ты 
не унижайся (букв.: жалость не делай);  

Lўв вўрас вєрəl ‘Он предсказывает плохое (букв.: плохое 
предсказание делает)’; Няврємəl вўра вєрəl ‘Ребенок капризни-
чает (букв.: ребенок каприз делает)’; Щи lуват ям вєратн ‘Сде-
лайте (вы) такой величины хорошее’ (выражение просьбы); Lўв 
вўща вєрəс ‘Он поздоровался (букв.: здравие сделал)’; Эвен вөlы 
вєрl ‘Дочь=твоя стесняется (букв.: незнакомое делает)’. 

В модели поведения при объекте, выраженном именем ун-
тас, турас возможна позиция третьего актанта – NDAT , обозна-
чающего для кого/против кого действие совершается: N NDAT 
NNOMVf subj. 

Lўв нăhен унтас/ турас вєрl ‘Она тебе помогает (букв.: по-
мощь/неудобство делает)’.  

Социальное действие выражается в следующих примерах:  
Вой веlты хө поры вєрəс ‘Охотник сделал жертвоприноше-

ние’; Lыв сўс йир вєрləт ‘Они осеннее жертвоприношение сде-
лают’; Lыв lаlь вєрəнтсəт ‘Они воевали (букв.: войну делали)’; 
Lўв ики вєрəс ‘Она вышла замуж (букв.: мужа сделала)’, в по-
следнем примере объект выражен одушевленным именем.  

Модель состояния представлена одним примером:  
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Ма вөləм вєрсəм ‘Мне сон приснился (букв.: я сновидение 
делала) ‘. В этой модели субъект состояния – лицо или одушев-
ленное имя, объект – физиологическое состояние.  

Рассмотрим одноактантную модель А NNOM
S Vf/subj.  

В позиции предиката употребляется глагол вєрты в субъ-
ектном спряжении. Эта формула представляет пропозицию ха-
рактеризации: день будет ветреный, ветер северный. В этих 
предложениях при субъекте есть позиция определения: 

Па хăтl вєрəl ‘Другой день настанет (букв.: сделает)’; 
Йєртəh хăтl вєрəl ‘Дождливый день будет’; Увəс вот вєрəl 
‘Северный ветер подует (букв.: делает)’; Ям төрəм вєрəl ‘Хо-
рошая погода будет’. Нам кажется, что в данных примерах есть 
прагматический сдвиг в сторону верификации (утверждение 
убеждения, что день будет именно таким).  

Позицию субъекта замещают имена хăтl’день’, вот ‘ве-
тер’, төрəм ‘погода’.  

Итак, глагол вєрты ‘делать’ в хантыйском языке формирует 
4 модели, он используется в разных лексико-семантических 
вариантах: 

1) модель действия со значением созидания, разрушения и 
воздействия на объект с трансформацией его: 

2) модель поведения; 
3) модель состояния; 
4) модель речи. 
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Раздел 1. Типология моделей простого предложения 

1.1. Глагольные модели 

Вопросы 
1. Какое предложение называется элементарным простым 

предложением? 
2. Что такое модель предложения? Как изображается мо-

дель предложения? 
3. Что такое структурная схема ЭПП? Из каких элементов 

она состоит, как связаны эти элементы?  
4. Что представляет собою план содержания предложения? 
5. Что называется пропозицией? Как соотносятся понятия 

пропозиция, событие, ситуация, положение дел? Сколько про-
позиций содержится в ЭПП, в простом, осложненном и сложном 
предложениях? 

6. Что дает нам право говорить о системе моделей? Что на-
зывается системой, какими признаками характеризуется систе-
ма, в частности, система “язык”? Можно ли множество моделей 
ЭПП считать системой и почему?  

7. Что такое предложение как единица языка, в отличие от 
предложения (фразы) как единицы речи? 

8. Как представляются (записываются) модели предложе-
ний в “Грамматике –70” и “Грамматике – 80”? Какой способ 
представления моделей ЭПП используется в Новосибирской 
синтаксической школе? 

9. Что такое вариативность моделей? Как проявляется ва-
риативность моделей в плане выражения и в плане содержания? 
Покажите это на конкретных примерах. 

10. Какие семантические типы объектов могут, в принципе, 
скрываться за символом N (c любым индексом падежа)? Какие 
объектные и субъектные роли могут выполнять актанты NNOM, 
NDAT, NLOC (для хантыйского языка) и N1, N2, N3 N4, N5, N6 (для 
мансийского языка) ? 

11. Каких специфических актантов требуют глаголы дви-
жения? Какого актанта-локализатора предполагают глаголы 
ненаправленного движения? 



 

 22

Упражнение № 1 
Составьте по два предложения на мансийском/хантыйском 

языке, которые соответствовали бы следующим структурным 
схемам:  

1) Vf subj 3 л. 
2) N NOM 

s Vf subj  
3) N NOM

s N NOM
ob Vf subj 

Упражнение № 2 
Составьте по десять предложений на мансийском / хантый-

ском языке, которые соответствовали бы следующим структур-
ным схемам: 
NNOM 

ob Vf pass 
N NOM

s L loс Vf Subj 
N NOM

s L delok Vf Subj  
N NOM

s L adlok Vf Subj  
N NOM

s L delok L adlok Vf Subj  
NNOM

ob N LOCVf pass 
NAg

NOM NOb
NOM/ACC

 Vf Subj/Obj 
NNOM NDAT Vf subj  
NNOM NLOC 

instrVf subj.  
NNOM NNOM NDAT Vf subj/obj  
NNOM NNOM/ACC L adlok Vf subj/obj  
NNOM NNOM/ACC Ninstr Vf subj/ obj  
NNOM

Adrsnt NNOM
Obj N DaAT 

ADR Vf subj/obj  
NNOM

S NNOM эвəlт NOb
NOM Vf subj  

NS 
NOM NOB 

NOM Loc Vf subj/obj  

Упражнение № 3 
Приведите по пять-шесть предложений на мансий-

ском/хантыйском языке (с русским переводом), соответствую-
щие приведенным формулам: 

1) N1 – N2 – V эмот 
кто – кому/чему – Vf эмот 

3) N2 – Adv (cop) 
кому – каково (сор) 

2) N1 – N3 – VPAS 
кто – кого – эмоц. Возд.-е 

4) L lok – Аdv (сор) 
где – каково (сор) 
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Упражнение № 4 
По каким моделям ЭПП строятся предложения, описываю-

щие интеллектуальную и трудовую деятельность?  
Посмотрите по “Большому толковому словарю русских гла-

голов” (под ред. Л. Г. Бабенко. М., 2010) списки ЛСГ глаголов 
интеллектуальной и созидательной деятельности. Напишите 
список глаголов интеллектуальной и созидательной деятельно-
сти мансийского/хантыйского языка. Для этого загляните в сло-
варь русских глаголов (по лексико-семантическим полям) и 
подберите по ним слова мансийского/хантыйского языка. До-
полните список, посмотрев в национально-русский и русско-
национальный словари. 

Составьте десять предложений с этими глаголами, исполь-
зуйте разнообразные типы актантов. Какие модели и сколько их 
выявится на этом материале? 

Упражнение № 5 
Выпишите 6–8 глаголов физического действия. Постройте 

несколько предложений с глаголами физического действия, 
употребив при них прямые дополнения в основном падеже и 
косвенные дополнения в творительном падеже. Какие роли иг-
рают эти косвенные дополнения? Какая особенность отличает 
дополнения с семантикой орудия действия от других дополне-
ний в местно-творительном падеже? (в мансийском – твори-
тельный). 

Упражнение № 6 
Составьте или подберите из текстов предложения, постро-

енные по схеме N1
s N NOM

ob L LOC Vf subj/obj. Всегда ли замещена 
позиция Loс? Чем мотивирована ее незамещенность? 

Упражнение № 7 
Какие семантические типы актантов и предикатов возмож-

ны в предложениях модели NNOM 
s Vf subj? Приведите примеры. 

Упражнение № 8 
Составьте предложения со сказуемыми-глаголами речи по 

приведенным ниже схемам. Проследите, чтобы предложения 
были коммуникативно достаточными, чтобы не оставалось не-
обходимых, но не названных компонентов. 
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Хант.: 
NNOM Vf subj  
NNOM NNOM/ACC Vf subj/obj  
NAdrsnt

NOM NObj
NOM N ADR 

DAT Vf 

subj/obj 
NNOM {ANLOC} Vf subj 

NNOM NNOM/ACC NLOC Vf obj  
NAg NOM {NNOM Vf Subj} 

Манс.: 
NNOM 

s Vf subj  
N1 N1 Vf subj obj 

NNOM 
Adrsnt N ADR

 DAT NNOM
obj Vf 

subj  

Охарактеризуйте формы, в которых в этих предложениях 
выражается предмет речи.  

Упражнение № 9 
Составьте список из 5–8 глаголов речи. Назовите несколько 

глаголов, обозначающих процесс говорения (речи), которые, по 
Вашему мнению, могут употребляться в самодостаточных пред-
ложениях без дополнений. Составьте такие предложения и оха-
рактеризуйте ситуации, в которых они могли бы быть употреб-
лены. 

Упражнение № 10 
Назовите несколько глаголов говорения (речи), которые 

требуют указания адресата, и таких, которые естественно упот-
ребляются без указания адресата? Какие семантические особен-
ности отличают эти глаголы? Приведите предложения с такими 
глаголами.  

Упражнение № 11 
Составьте с помощью следующих глаголов речи предложе-

ния и напишите их структурные схемы. 
Манс.: потыртаhкве ‘говорить’, лавуhкве ‘сказать’, 

вjвуhкве ‘звать, приглашать’, лāвхатуhкве ‘обещать’, 
китыглаhкве ‘спрашивать’, āмщуhкве ‘загадывать загадки’, 
лxгалаhкве ‘молвить, повторить’, пōйкуhкве ‘просить’, 
ловиньтаhкве ‘считать, читать’ 

Хант.: путəртты ‘говорить’, лупты ‘сказать’, ўвты ‘кри-
чать’, няhəтши ‘говорить невнятно, еле-еле’, ястəты ‘обещать’, 
lявəтты ‘ругаться’, мăрhəlтыйlты ‘бурчать злясь’, паləсты 
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‘говорить чушь’, партты ‘велеть’, пєрəтты ‘говорить с тру-
дом’, рўвємəты ‘болтать ерунду’, вяхшємəты, пулщємəты 
‘сплетничать’, lөхєсты ‘хвастать достатком’, уркащты ‘хва-
стать’, рўв пунты ‘ругаться на расстоянии’, ватькəты ‘болтать 
ерунду’, рохпиты ‘врать, лукавить’.  

Упражнение № 12 
Запишите на хантыйском языке по одному предложению к 

каждой структурной схеме:  
NAg

NOM NNOM
ob оləhн Vf subj  

NS
NOM NNOM эвəlт NOb

NOM Vf subj  
NAg

NOM NObj
NOM пєlа Vf Subj  

NNOM
ob NLOC

ag Vf pass  

Упражнение № 13 
Запишите предложения с такой же семантикой на мансий-

ском языке, напишите схемы предложений: Я о тебе думаю; Я 
прошу у тебя книгу; Он ругает меня.  

Упражнение № 14 
Напишите структурные схемы приведенных ниже предло-

жений: 
Манс.: (1) Эква-пыгрись товлынг лув сис тармыл талыс 

(МЯ). (2) Хоттютатēв рōhхалтахтас? (3) Ам ловиньт=ас=ум. 
(4) Тāн мāнси лāтыh ёмсякв ханисьтасыт (МЯ, 93). (5) Ам ты 
хумн олн мыгум. (6) Татья оматэн письма хансы. (7) Āгирись 
аканил ёнги. (8) Хоса порат ам аким ōйкам āнумн тамле потыр 
потыртāлыс. (9) Акваг вāрнутыл тāгиньтасум. (10) Ам Москван 
ялсум. (11) Ракв ракви. (12) Хōтал хōтылас. (13) Хап юв. 
(14) Ханисьтан хум классын сялты. (15) Кит вōраян хумыг 
поргēг. 

Хант.: (1) Lоньщ пŏсəh кавəрмиləс. (2) Имен иса хуlт пєlа 
вŏшəс. (3) Икилє хŏləм пух тăйl. (4) Lўв вŏнт пєlа шŏшмəс. 
(5) Юlн имеl хуят пиlа путəртəl. (6) Lўв имеl ими ясəhа хŏн 
хŏləнтəl. (7) Мўh рєпн хăтəтьlяləв. (8) Акеl тўтьюх сэвəрəl. 
(9) Кимəт хăтlа йис. (10) Lовl тухləh вой иты яhхəl. (11) Ащєм 
юхи lуhəс. (12) Хўвн йєртəl. (13) Няврємəl пакнəс. (14) Ин вот 
щив роммəс. (15) Хумпlаl ая йисəт. (16) Нăh анэн пăсана омсэ. 
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(17) Аhкєм хўвəн сух пŏсəl. (18) Щи, lыкəl мăнəс. (19) Ма йŏш 
хуща вўlєh ŏхləт шиваləсəм. (20) Ин кŏккŏкен нух пŏрlємəl. 
(21) Кашəh хăтl хиlэl вŏнт вой веl. (22) Хŏньl щи тывəс. 

Упражнение № 15 
Составьте предложения с авалентными глаголами, какие 

группы глаголов, обозначающих природные явления, можно 
выделить по семантике? Представьте парадигму предложения, в 
котором предикатом является глагол: хант. йcртты ‘дождить’, 
манс. раквуhкве ‘идти (о дожде)’. Все ли глаголы этой лексико-
семантической группы имеют одинаковую парадигму? Имеются 
ли глаголы с ограниченной парадигмой? 

Упражнение № 16 
Выпишите из различных мансийских (хантыйских) текстов 

предложения с дополнениями орудийной семантики. При каких 
сказуемых встречаются такие дополнения? Дополните список 
глаголов, встреченных Вами в текстах, другими глаголами, с 
которыми сочетаются такие дополнения как необходимые (об-
лигаторные) или как факультативные. 

Упражнение № 17 
Из мансийских (хантыйских) художественных произведе-

ний выпишите десять предложений с разными глаголами, со-
держащими дополнения в форме дательного (для мансийского – 
направительного, для хантыйского – дательно-направительного) 
падежа с семантикой адресата действия или бенефицианта. Как 
распознать в том или ином случае, какую из этих функций вы-
полняет форма дательного падежа? 

Упражнение № 18 
Постройте или выпишите из текстов предложения с разны-

ми эмотивными глаголами. Постройте формулы их моделей. 
Сколько разных моделей ЭПП использовано в Ваших фразах? 

Упражнение № 19 
Какова в хантыйском языке семантика моделей NNOM 

ob 
NLOC Vpass и NNOM 

ob Vpass, что их сближает и что противопостав-
ляет друг другу? Проиллюстрируйте сказанное примерами. 
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Запишите структурные схемы таких же моделей мансий-
ского языка. Каковы отличия моделей статальной семантики 
хантыйского и мансийского языков? 

Хантыйские глаголы: мăрємəты ‘соскучиться’, вуйəмты 
‘уснуть’, потты ‘замерзнуть’, пирщємəты ‘состариться’, 
шăhкəмты ‘вспотеть’, хăрhайəтты ‘заржаветь’, йэhктəты ‘об-
леденеть’ и др.  

Упражнение № 20 
По каким структурным схемам строятся предложения ман-

сийского/хантыйского языка, обозначающие природные явле-
ния. Сравните эти модели. Совпадают ли они по структуре и 
семантике.  

Упражнение № 21 
Глаголы каких лексико-семантических групп управляют 

формами основного падежа в следующих предложениях? Какие 
падежи, кроме основного падежа, могут выступать в функции 
прямого дополнения? 

Хант.: (1) Упєм нянь lŏтəс. (2) Нăh ухэн пŏсləн. (3) Ма 
нăhəт щăта муlхатl вантсєм. (4) Ин ими няврєм щи тăйəс. 
(5) Ин ики хŏlмит нумсəh ясhəl нөмəlмəс. (6) Нăh ай хоп аl 
вєра. (7) Lўв хŏləм эвэl хуl щи вŏтшəсlэ. (8) Эвєм ин вухlаl 
кăншəl. (9) Юхан хонəhəн и хăшап тёийəl. (10) Lыв карты кэl 
павəlləт. (11) Ма ёхlам lавəlləм. (12) Ин кавəрты пўтəl йирəl 
эвəlт катləмсəlэ. (13) Упєм нємlты lєтут ăн вєрмаl. (14) Lыв 
карты кеl вŏн кев шŏпа йирсэl. (15) Я, мин каврəм йиhк 
яньləмəн. (16) Lўв па щи ропəх вєрəl. (17) Ма аləh нянь шўм 
омəссəм. (18) Икеl пŏн омсəс.  

Манс.: (1) Ам ты книга ловиньт=ас=л=ум. (2) Āгирись 
āкань нёвиты (МЯ, 63). (3) Ам хāп вāрсум 
(МЯ, 62).(4) Ханисьтан хум āнум ханисьты (МЯ, 93). (5) Нэ 
нxврāм ōньси (МЯ, 63).  

Упражнение № 22 
Приведите пятнадцать примеров фраз, соответствующих 

модели NNOM
s NNOM

ob NDAT
Adr Vf subj/obj с глаголами передачи раз-

личных объектов, материальных и нематериальных. Какие ком-
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поненты смысла меняются в содержании глаголов в зависимо-
сти от типа передаваемого объекта? Что можно сказать о лекси-
ческих значениях субъекта и адресата в этой модели? 

Упражнение № 23 
Составьте по пять предложений на мансийском/хантыйском 

языке, которые соответствовали бы следующим структурным 
схемам: 
NNOM 

s Vf subj движения 
NNOM 

s Ladlok Vf subj движения 
NNOM Llok V subj движения  
NNOM L delok V subj движения 
NNOM

s NNOM
ob L delok Ladlok Vf obj перемещения 

NNOM s NNOM 
ob Vf subj/obj перемещения  

Есть ли в Вашем языке глаголы, которые требуют либо 
только позиции “куда”, либо только позиции “откуда”? Приве-
дите примеры. 

Упражнение № 24 
Приведите из хантыйского/мансийского языка по пять 

предложений с глаголами, дающими образную характеристику 
движения, характеризующие движение по темпу, описывающие 
движение, связанное с преодолением пространства? Какие при-
знаки глаголов движения связывают все эти глаголы как едини-
цы единой подсистемы, взаимно противопоставляя их?  

Упражнение№ 25 
Постройте или выпишите из текстов десять предложений с 

разными глаголами движения. Постройте формулы их моделей. 
Сколько разных моделей ЭПП использовано в выписанных Ва-
ми фразах? 

Упражнение № 26 
По схеме NNom 

Ag Vf subj постройте модель речевой деятель-
ности, в позиции предиката употребите глагол путəртты ‘го-
ворить’, по схеме N1Nom 

Ag {Tv=ты} Vf subj составьте модальный 
вариант этой схемы.  
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Упражнение № 27 
Составьте десять предложений с глаголом пунты (основное 

значение ‘класть’) в разных лексических значениях. Сколько 
разных моделей ЭПП вы получили? Постройте формулы этих 
моделей. 

Упражнение № 28 
Какие модели можно построить в хантыйском языке по 

структурной схеме NAg 
Nom

 NObj NOM пєlа Vf subj? 
К каждой модели подберите одно предложение.  

Упражнение № 29 
Переведите следующие фразы на русский язык. Запишите 

развернутые формулы оригинала и перевода. Затем последова-
тельно их сократите. Запишите отдельно итоговые формулы тех 
минимальных конструкций, единиц языка, по которым построе-
ны эти предложения. 

Хант.: (1) Вурhаен хөлх пиlа нємхөнты ăн lыləтlэн. 
(2) Lўв ма пєlама тăмхăтl ăн вантəl. (3) Ин икен пуl сўhəн 
хăйп шиваləс. (4) Па щи ампємəн овєм вөна таlса (5) Ма нăh 
эвəlтана хўвн ăн пălləм. (6) Lŏйhєм щи тăl ăнтөма йис. (7) Тăм 
павəртэн йŏрэн юхəтты кємн пєртэ. (8) Юхан хонəhəн хуят ўвəl. 
(9) Хуят lєпəhəн кўмрємəl. (10) Имєм кашəh хăтl тўтьюх 
lэщитəl. (11) Щив па ёхəт ма ăнт яhхсəм. (12) Па щи пўпи хот 
сўвəн пөхəlты питсєм. (13) Хăтl мăр ма lаhкия яhхсəм. 
(14) Нăh муй пўпи хот вөйтсəн? (15) Кăт ики вөlləhəн кăт хотəп 
көртəн.  

Манс.: (1) Тāн нāиh хāпыл, товлыhхāпыл, сāлыh суныл ёхты-
сыт. (2) Тувыл Ань вōт вōтмыгтас, Аким тай кēнтэ ёл-патыс 
(ПКМЯ, 69). (3) Тав сāлыh колт ōлуhкве ханьщувлас (ПКМЯ, 67); 
(4) Тав тай ёмас ōлы. (5) Вōт вōты. (6) Вōр аквтупмат нёвсы, лыл-
ты, яныгми (ПКМЯ, 56). (7) Таквсы холас. (8) Илттыг раквуhкве 
та патыс (ПКМЯ, 62). (9) Сāс лōмт тармыл хансат мāнь касайил 
пōслысыт (ПКМЯ, 63).  
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Упражнение № 30 
Переведите данные предложения на родной язык и запиши-

те структурные схемы этих предложений. Совпадают ли они по 
структуре с предложениями мансийского/хантыйского языка? 

Вчера в городе я купила красивый красный платок. Вече-
ром началась сильная метель. Завтра мы будем кататься на лы-
жах. Отец подарил маме дорогие часы. Мы переехали в Березо-
во в прошлом году. Я очень сильно замерз. Взошла луна. Насту-
пила зима. Я порезал руку ножом. Ты сиди в лодке спокойно. 
Мальчик давно уснул. Сестра шьет новые кисы. На улице снег 
падает. Кто-то там свистит. Сильный ветер ударил. Там чья-то 
собака лает. Он тащит сани в гору. Я добыл много рыбы. Мы 
два дня собираем морошку. Я схожу туда за водой. Недалеко 
кукует кукушка. Она родила девочку. 

Упражнение № 31 
Выберите, какое из данных предложений соответствует 

структурной схеме: 
NNOM 

s L adlok
 Vf subj 

Хант.: 
1) Lөйhєм хўвн lапкая мăнəс. 
2) Пухєм вош эвəlт йиl. 
3) Lўв камн яhхəl. 

Манс.: 
Āтям вōрт (ПКМЯ, 32). 
Вāс питиныл тыламлы (ПКМЯ, 48). 
Мāщтыр нoт хāлиh вōрн та минoгыт. 

Упражнение № 32 
Определите, какая из формул соответствует предложению: 

Дочь=моя давно там живет.  
1) N NOM

s L adlok VF subj ; 
2) N NOM 

s L loc
 Vf subj ;  

3) NNOM
s NNOM 

ob NLOC instr
 Vf obj ; 

Упражнение № 33 
Запишите или составьте 10 предложений с семантикой 

окончания бытия, состояния, действия. Запишите их структур-
ные схемы. 
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Упражнение № 34 
Запишите или составьте 15 предложений с семантикой фи-

зического, физиологического, психического состояния. Запиши-
те их структурные схемы. 

Упражнение № 35 
Запишите предложения, в которых глагол в позиции преди-

ката выражает взаимное действие двух субъектов. Сколько мо-
делей можно выделить в мансийском/хантыйском языке? Запи-
шите их структурные схемы.  

Упражнение № 36 
Определите, глаголы каких ЛСГ замещают позицию преди-

ката в модели 
NNOM

s NNOM/ACC 
OB L delok L adlok Vf subj/obj :  

1) движения; 
2) перемещения; 
3) созидательного действия. 

Упражнение № 37 
Определите, по какой структурной схеме построено пред-

ложение:  
Хант.: Пўркайhəlам хўвн нивləсыйhəн:  

1) NNOM 
ob VF pass ; 

2) NNOM 
S V F subj;  

3) NNOM
ob NLOC

 VF PASS  
Манс.: Мāньхап хумпытын нёвитāве, посалын нёвитāве 

(ШНЭ, 31) построено по структурной схеме: 
1) NNOM 

S V F subj;  
2) NNOM

ob N3
 VF pass  

3) NNOM
ob Vpass  

Упражнение № 38 
Запишите на родном языке предложения, в которых в пози-

ции предиката находится глагол делать. Какие модели он фор-
мирует? Запишите структурные схемы этих моделей.  
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Упражнение № 39 
Запишите на родном языке предложения, в которых в пози-

ции предиката находится глагол иметь. Какие модели он фор-
мирует? Запишите структурные схемы этих моделей.  

Упражнение № 40 
Запишите на родном языке предложения, в которых в пози-

ции предиката находится глагол нести. Какие модели он фор-
мирует? Запишите структурные схемы этих моделей.  

Упражнение № 41 
Чем модели движения отличаются от моделей перемеще-

ния? Охарактеризуйте своеобразие моделей предложений, опи-
сывающих движение. Выпишите их текстов разнообразные 
предложения, описывающие движение. Постройте формулы их 
моделей. Сколько разных моделей ЭПП использовано в выпи-
санных Вами фразах?  
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1.2. Именные модели 

Вопросы 
1. Из каких компонентов (как минимум) состоит именное 

сказуемое? Какие дополнительные компоненты могут входить в 
его состав? 

2. В чем состоит структурная и смысловая специфика 
именного сказуемого по сравнению с глагольным? 

3. Назовите основные типы моделей с именным сказуемым.  
4. Расскажите о понятии отношение как об инвариантном 

значении всех именных сказуемых. Понятие “отношения” в со-
поставлении с понятием “действия” (процесса). Какие типы от-
ношений выражаются именными предложениями?  

5. Назовите грамматические типы сказуемых именных 
предложений (части речи, грамматические формы). 

6. Какие типы связок есть в русском и в Вашем родном 
языках? В чем специфика разных связок?  

7. Существуют ли в Вашем языке трех- или многокомпо-
нентные модели с предикативами-существительными?  

Упражнение № 42 
Переведите на русский язык приведенные ниже предложе-

ния, построенные по моделям Ns
NOM NNOM (cop) и NNOM Аdj 

(cop). Каково общее значение модели NNOM
s NNOM (cop)? В чем 

состоит семантическая специфика предикатива-прилагательного 
по сравнению с предикативом – существительным? Каковы ти-
пичные предикаты модели NNOM Аdj (cop)? 

Хант.: (1) Нfh тохтdра йисdн. (2) Тăм вухсар. (3) Ма 
няврємəт вŏнlтəты нє. (4) Тăм эвєм. (5) Вŏнтŏнэн вой веlты хŏ. 
(6) Тăм ма ампєм. (7) Пўтэн каврəм. (8) Нăh кŏща хŏн. (9) Тăм 
хăйəп вөlмаl. (10) Lыв тохтəрəт. (11) Щит лєпəк ăнтө. 
(12) Пухен вўlы lавəlты хөя ăн йис. (13) Ухшамен вўрта йис. 
(14) Тăм Ŏкŏпен. (15) Щит Тарлин икен, аlпа. (16) Щит хуты 
пурвой вŏс. (17) Тăм вŏнтəр. (18) Упен нумсəhшəк вŏс. (19) Тăм 
хот вуl вŏlмаl. (20) Щит хăнты хăнши. (21) Щит, иlампа, вош. 
(22) Ернасэн шєhк тынəh. (23) Тăм ма вухlам. (24) Эвен 
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хурасəhа ювмаl. (25) Lухhəlам йиləпhəн. (26) Юрнəт хуl 
нёləhəт.  

Ман.: (1) Ты āныт янгыт. (2) Тыи ам. (3) Тыи ам āмпум. 
(4) Ты нoпак ёмас. (5) Тыи кати. (6) Кол яныг, āмпар мāнь 
(МЯУПУ, 190). (7) Аннэ сака нётнэ ōлыс (МЯУПУ, 191). (8) 
Мāн кuсяюв – сака номтыh хум ōлыс (МЯУПУ, 191). (9) Ам 
намум Nван. (10) Тыи āви. (11) Тыи, ūиснасsг. (12) Тыи пасан. 
(13) Ам каhкум лēккар. (14) Тыи ам каhкум. (15) Хулах ос йи-
пыг – тыи товлыh uйиг. 

Упражнение № 43 
Какими формальными способами (с помощью каких моде-

лей) выражается на Вашем родном языке возраст человека? Как 
выражаются смыслы следующих русских предложений? По-
стройте формулы соответствующих моделей и сравните, одина-
ковы ли эти формулы для русского и мансийского / хантыйского. 

Ему около тридцати лет. Ей уже почти 18 лет. Мне скоро 
будет 20 лет. Он старше меня на три года. Моей сестренке еще 
только три года. Когда тебе исполнится 21 год? Мне больше 
сорока лет. Ей еще нет 60-ти. Мы с ним ровесники. Она моложе 
меня. Ему двенадцать лет. Моей младшей дочери сегодня ис-
полнилось пятнадцать лет. Нашему внуку уже полтора года. 
Сестра старше меня на три года, а брат моложе сестры на год. 
Мне без трех месяцев пятьдесят. Нашей собаке больше двена-
дцати лет. Ему тридцать с лишним. Ее ребенок того возраста, 
когда начинают ползать.  

Упражнение № 44 
Представьте для хантыйского языка полную парадигму мо-

дели ЭПП NNOM
s Num оl/тăl=а йи=/.  

Запишите структурные схемы следующих предложений 
мансийского языка, описывающих возраст человека:  

Нотэ налыман нупыл хōт тāл; Ам нотум вāт нупыл акв тāл 
(ПКМЯ, 37); Тав лов тāл яныт; Ам налыман нупыл Нила тāл 
яныт; Нотэ атпан нупыл кит тāл. Тав онтолов тāлэ.  
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Упражнение № 45 
Составьте несколько предложений, в которых давалась бы 

мотивированная оценка определенного лица (литературного пер-
сонажа), предмета, явления природы и события под разными уг-
лами зрения (под моральным, эстетическим, юридическим и др.) 

Например: Сергей человек спокойный, молчаливый. Оля 
девочка умная. Этот мужчина опять сердитый. Ты всегда эко-
номная. Марина была красивая. Вася очень расторопный, чест-
ный мальчик, а Коля может и обмануть. Толя у нас ленивый. 
Лодка у тебя хорошая. Дрова=твои сырые. Погода сегодня яс-
ная. Осень дождливая. Она умная женщина. 

Упражнение № 46 
Составьте предложения, отражающие состояние окружаю-

щей среды. Какими именами может быть выражена позиция 
актантов?  

Упражнение № 47 
Составьте предложения по схеме: NNOM NNOM NNOM мăр. 

Какова семантика данной модели?  

Упражнение № 48 
Составьте три-четыре предложения семантикой отнесения 

вида к роду и пять-шесть предложений с семантикой отнесения 
индивида (отдельного лица, предмета, явления) к роду, типу, 
классу. Запишите развернутые структурные формулы этих по-
строенных Вами фраз и постарайтесь свести их к формулам мо-
делей. Сравните результаты: сводятся ли они к единой общей 
формуле языковой модели? 

Упражнение № 49 
Выпишите из текстов предложения, построенные по фор-

муле NNOM s (сор). Какое количество определительных компо-
нентов возможно в Вашем языке?  

Упражнение № 50 
Выпишите из художественных текстов по шесть предложе-

ний, в которых давалась бы качественная характеристики лица, 
предмета и события. Запишите их развернутые структурные 
формулы.  
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Упражнение № 51 
Как на мансийском/хантыйском языке строятся предложе-

ния, выражающие следующие связи и отношения:  
а) родственные отношения человека к другому лицу; б) возрас-
тную характеристику лица; в) принадлежность предмета опре-
деленному лицу; г) характеризующие человека как имеющего 
что-то (или кого-то в определенном качестве: друга, сына, ра-
ботника)? 

Напишите структурные формулы каждого из этих типов.  

Упражнение № 52 
Переведите предложения на русский язык. Напишите их 

структурные схемы. Обратите внимание, в формах каких паде-
жей выступают вторые участники трехкомпонентных именных 
моделей с предикативом существительным и с предикативом 
прилагательным.  

Хант.: (1) Ма нємєм Щєрки. (2) Lўв нумсəh ими. (3) Упен 
йєрнас хурамəhшəк. (4) Щи нєhен путрəh нєhие. (5) Тăм Щєркэн 
упи. (6) Хинтэн lавəрта йис. (7) Хошəм йиhкен єпləh. 
(8) Сухlам хуlна нивəhəт. (9) Аhкєм няврємəт вŏнlтəты нє. 
(10) Йиhкен каврəма йис. (11) Щит ма ăньхєм. (12) Хинтcм таlа 
йис. (13) Хотхfрэн йиhка йис. (14) Шаем каврdм вŏс. (15) Lўв 
нємəl Пєтŏщ. (16) Пєтрэн Машаен яй. (17) Щит lўв упиеl. 
(18) Тимаен Машаен яй. (19) Хопен ай вŏс. (20) Щит lўв 
апəлнєhəl. 

Манс.: (1) Ам намум Наста. (2) Ты āныт янгыт (ПКМЯ, 21). 
(3) Аннэ сака нётнэ jлыс. (4) Ам супум пrс. (5) Тыи ам йигири-
щум. Тав наме Татья. Тав омамrн хурипа. Ты тuр хuлыh. Ам 
каhкум лrккар. 

Упражнение № 53 
По каким схемам построены следующие русские предложе-

ния и по каким – их соответствия на мансийском (хантыйском) 
языке? 

Все на охоте-рыбалке. Он здесь. Дети во дворе. Кисы на 
жерди. Дом на запоре. У тебя в тарелке язь. У тебя на платье 
пятно. Ребенку стало страшно. На вечеринке было очень весело. 
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В школе Вите бывает скучно. В вашей комнате очень уютно. 
Отпусти котенка, ему больно. Этот автобус не идет до города. 
Он вышел из-за угла. Из дома выскочила кошка. Мальчик вы-
прыгнул из окна. Самолет уже вылетел из Березово. 

Упражнение № 54 
Выпишите из текстов не менее десяти предложений с се-

мантикой локализации (нахождения, наличия) предмета или 
лица. Представьте структурные схемы выписанных предложе-
ний. Есть ли среди Ваших предложений такие, которые соответ-
ствуют одной структурной схеме? 

Переведите предложения на русский язык. Сравните струк-
турные схемы оригинала и перевода. 

Упражнение № 55 
Выпишите из текстов предложения, построенные по фор-

муле Ns NOM Ni “слово” (cop), где позицию “слово” занимают 
различные послелоги, компаративные имена (типа 
хурасəп/хурпи ‘похож, подобен’). Составьте список таких после-
логов и имен для Вашего языка. 

Упражнение № 56 
Переведите данные предложения на мансий-

ский/хантыйский язык и запишите их структурные формулы. 
Какие Вы видите грамматические различия в способах выраже-
ния данного содержания (синтаксического смысла) между двумя 
языками? 

Мы с сестрой близнецы (двойняшки). Эта девушка из рода 
щуки. Этот чай с сахаром, а тот – без. Мы с Алешей давние дру-
зья. В нашем магазине молоко и сметана из Сургута. Это лекар-
ство для твоего братишки. Обед давно готов. Отсюда до нашего 
дома пять минут. Сестренка ростом с тебя. Этот пирог с рыбой, 
а тот с мясом. Он еще толще меня. Завтра будет гроза. Вчера 
здесь была драка. Пусть уходит. Без него будет спокойнее. Мне 
нужен, этот Черный (котенок)?! Этот мальчик всегда с молот-
ком, с топориком. Ну вот, мы опять вместе! Может быть, он у 
врагов! Без вас мне плохо. Я старше тебя. 
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Упражнение № 57 
Приведите восемь предложений локализации и восемь 

предложений наличия с разными типами объектов и локализа-
торов (географический, личностный, идеальный, предметный). 
Напишите их структурные схемы.  

Упражнение№ 58 
Приведите примеры предложений со значением отсутствия 

некоторого объекта в физическом или идеальном пространстве. 
Напишите их структурные схемы. Назовите предикаты отсутст-
вия, использованные Вами и охарактеризуйте их. Есть ли в Ва-
шем языке предикаты, выражающие значение временного от-
сутствия лица с ожиданием его появления? 

Упражнение № 59 
Ниже даны предложения с семантикой бытия, наличия / от-

сутствия и местонахождения субъекта. Какие здесь возможны 
субъекты, локализаторы и предикаты? Какие формулы моделей 
описывают эти предложения?  

Хант.: (1) Ащеl вошн. (2) Яйl юlн ăнтөм. (3) Етн мўh юlн 
вөlləв. (4) Ма рат хонəhəн уlləм, нăh па юlн уlа. (5) Lөйhєм 
вөн вошн вŏнlтыйəl. (6) Хуят камн ўвəl. (7) Яюм вөнтəн вөl. 
(8) Мис щăта умийəl. (9) Ампєм камн щутəл. (10) Упєм хуlна 
ăшколайəн. (11) Хинтэн lєпəhəн вөс. (12) Саккар пăсан 
ŏхтыйəн. (13) Кăтєм камн ăнтөм. (14) Айен тăта уl. (15) Вухlам 
тўтхотəн вөсəн, ин па ăнтөмəт.  

Манс.: (1) Тыт āгирищ, а тот пsгрищ. (2) Омам колт. 
(3) Āтям вjрт. (4) Нxврамыт исколат. (5) Охjтникыт вjрт 
ялoгыт. 

Упражнение № 60 
Составьте по десять утвердительных и отрицательных 

предложений на родном языке, которые соответствовали бы 
следующим структурным схемам: 
кто – чей – кто 
кто – кому – кто 
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Темы для сообщений 
1. Глаголы движения и формируемые ими модели в хан-

тыйском языке (в сопоставлении с мансийским). 
2. Структурная схема N1 N2 N1 Vf и ее возможности запол-

нения именных позиций в зависимости от характера предиката. 
3. Модели сравнения в хантыйском языке (в сопоставлении 

с мансийским). 
4. Модели характеризации в хантыйском языке (в сопостав-

лении с мансийским). 

Литература для реферирования 
1. Теньер, Л. Основы структурного синтаксиса [Текст] / 

Л. Теньер. – М., 1988. 
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Раздел 2. Формальная организация простого предложения 

Вопросы 
1. Что такое “компонент предложения”? Какие компоненты 

выделяются в ЭПП? Какие компоненты можно выделить в про-
стом (не элементарном) предложении? В осложненном предло-
жении? В сложном предложении? 

2. Как соотносятся представления о компонентах предло-
жения с представлениями (понятиями) о членах предложения? 
Что значит термин “актант”? Какие типы актантов Вы знаете? 
Чем (какими типами слов, формами) выражаются актанты? 

3. Какие компоненты предложения подразумеваются тер-
мином актант? Как эти компоненты оцениваются в терминах 
членов предложения? 

4. Что такое “сирконстант”? Какие типы сирконстантов Вы 
знаете? Какими языковыми формами они выражаются? 

5. Какие компоненты предложения называются сирконстан-
тами? Как эти компоненты оцениваются в терминах членов 
предложения? 

6. Какая часть предложения называется предикативным уз-
лом? Какие компоненты входят в состав предикативного узла?  

7. Как соотносятся термины и понятия “предикат” и “ска-
зуемое”? Какие типы сказуемых выделяются в синтаксисе? Чем 
различаются глагольное и именное сказуемое, что такое про-
стое, составное, сложное, аналитическое сказуемое? 

8. Из каких компонентов может состоять глагольное и 
именное сказуемое? 
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2.1. Предикативный узел 

Упражнение № 61 
В следующих предложениях охарактеризуйте предикатив-

ные узлы с точки зрения одночленности / двучленности, способа 
выражения субъекта, глагольного или именного характера. 
Сравните выделенные предикативные узлы между собой. Что 
Вы можете сказать о формах сказуемых этих предложений? 
Какие из них Вы оцениваете как простые, какие как сложные 
(осложненные)? Есть ли среди них сказуемые, выраженные ана-
литическими формами глагола? 

Хант.: (1) Нюlыйєм – йєhк пөхlыйlты пурlийєм. 
(2) Имəlтыйн ат кўтəпа йис. (3) Тăмхăтəl мўh вошэва мойəh йох 
йухəтсəт. (4) Щи кўтн имеl нух вєрləс. (5) Имєм няврєм тăйəс. 
(6) Ин имеl хуща юхтəс. (7) Пухэн Вөнтəра нємəтlэв. (8) Lўв 
мăнєм нємlты ăн путəртəс. (9) Ин ики lайəм аlємəс. Ищка щи 
йис. (10) Камн йєртəl. (11) Хўвəн пăтлəс, йухи мăнты пурая йис. 
(12) Мєлка йиты щи питəс. (13) Щи пурайəн нёləh йис. (14) Щи 
мурт вуяh хăйəп вөс. 

Манс.: (1) Ам хaпн тaлсум. (2) Вjраян хум яныг хaйтнут 

алас. (3) Aсюм писаль колнор палт ханыс. (4) Вjр вaтат тāв 

сxнrн хōнтыгпaвес. (5) Мāнь пsгрись сxнēныл тuйтхатас. 

(6) Ань мāн мāнь пāвылкев яныг пāвлыг ēмтыс. (7) Иūвыт 
сāграпыл сāгрāвет. (8) Мāнь колкве x вāтат uнлыс. (9) Та сāвит 
пил. (10) Асирмаг (ПКМЯ, 54). (11) Oтипалаг ёмтыс. 

Упражнение № 62 
Выпишите фразы, представляющие именно ЭПП, то есть не 

содержащие никаких “лишних” компонентов, из одного из рас-
сказов любого автора. Каждому предложению припишите фор-
мулу соответствующей модели. Сколько таких предложений 
оказывается в среднем на одной странице? 

Упражнение № 63 
Перепишите текст, выделите ЭПП внутри более разверну-

тых структур предложения. Выделите в составе ЭПП предика-
тивные узлы и охарактеризуйте их по признакам одночленно-
сти/двучленности, по типу предиката (глагольный/именной) и 
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по грамматическим значениям предикатов. Назовите количество 
актантов, их характеристики и семантику. Запишите формулами 
модели этих предложений и охарактеризуйте пропозиции, соот-
ветствующие этим предложениям. 

Хант.: Тăм путdр ащєм эвdlт хokkdсєм. Катра, lўh пурайн 
щатьщащєм семьяйl пиlа хўl веlты кoрта касlман вoсəт. Щи 
кŏрт нєм Шум Пŏхdр. Lўв семьяйl тухdlпийн щăта хуlна 
хуятdт вoсdт. Lўhdн рўв пурайн щатьщащєм няврємlаl пиlа 
камн уllийl. Тŏх няврємlаl юlн щащєм пиlа уlсəт.  

Ащєм путəртыйс: lыв камн иl уlсəт. Щălта щи кўмрємəты 
сый сащты питəс. Мўв нух аlмийllа. Ин кўмрємəты сый вана 
щи юхəтты питəс. Ампəт хурăтləт утшама ювман.  

Имălтыйн пăрщан хотлэhки кăтна тохнємəс. Ащєм вантəl, 
вөн пўнəh кўlь ики lоlь. И кўрl шăнш пєлăкн тăйləlэ. Кимəт 
кўрəl навəрман яhхəl.  

Манс.: Тыи мaн колув. Кол нила колнак jньси. Мaн jлнэ 
колнак, тoнэ колнак, нxврам колнак, хуянтан колнак jньсrв. 
Jлнэ ос хуянтан колнакагув ёмаспaлт jлoг. Нxврам колнакув ос 
тoнэ колнакув вjртыпaлт jлoг. 

Jлнэ колнакт мaн jлoв. Нxврам колнакт ёнгrв. Тoнэ кол-
накт тoгув. 

Упражнение № 64 
Выпишите небольшой отрывок на родном языке, состоя-

щий из пятнадцати-двадцати предложений. Подчеркните под-
лежащее в данных предложениях и определите способ его вы-
ражения. 
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2.2. Сказуемое. Основные типы сказуемого 

Упражнение № 65 
Переведите предложения на русский язык. Как вы охарак-

теризуейте использованные в них и в их переводах типы ска-
зуемых? Распределите приведенные ниже предложения по ти-
пам сказуемого. 

Хант.: (1) Мин йиhк яньləмəн. (2) Тăмиты мўh муйиты 
вөlты питləв. (3) Lыв сăран хопəн мăнləт. (4) Ин имеləн 
lєтутəн lэщатты питсайəт. (5) И хăшап тёийəl. (6) Хиlэl рєпа 
мăнəl. (7) Ин пух па щи хăтəтьləты мăнəl. (8) Пăтлама йис. 
(9) Lўв хуlна ай, утшам. (10) Ин lайəмлєl няша йис. (11) Камн 
ищка щи йис. (12) Тэвəн хăтəl вєрəl. (13) Пєlhайəн вўlэт щălта 
нюр похла ăкəмləт. (14) Ма нємlты ăн питləм вєрты. (15) Нăh 
lант йиhк яньщи яhха. (16) И яйəl уlты вўратəl. (17) Lўв па 
няврємəт пиlа йунтты питəс. (18) Щи эвен ветхўщйаh оlа йис.  

Манс.: (1) Тыи мāн классув. (2) Тав лов тāлэ. (3) Тав āсе ху-
рипа. (4) Тыт хuрум aмп. (5) Колув йильпи. (6) Нxврам колнакт 
ёнгrв. (7) Ам лaглыл исколан ялoгум. (8) Асwйкам ос анrквам 
вjр пaвылт jлoг. (9) Пaвыл кан вaнсыy. (10) Нxврамыт аквпи-
сыг касsм хaйтыгтoгыт. 

Упражнение № 66 
Какие типы и виды именных сказуемых использованы в 

следующих предложениях?  
Хант.: (1) Щорəс хонəh вөн кев вөн. (2) Вот тарəм. (3) Вот 

тарма йис. (4) Вотаса йиl. (5) Тălа йис. (6) Яйhəl оlма йисhəн. 
(7) Щиты ваhкийlти lуваттыя няврєма йис. (8) Ин няврєм 
кашəh хăтl вөна йиl. (9) Ампəт – щит нумсəh воят. (10) Тăмхăтl 
иса тэвəн. (11) Пăтлама йис. (12) Товия щи йис. (13) Етна йиты 
питəс. (14) Хоhра – щит тăl вой. (15) Lўв пўнəl хăншаh. 
(16) Хăтlэв кўтləпа щи йис. (17) И икеl нємəl вөс Макщəм. 
(18) Щи хăтl йєртəh вөс. (19) Порəхшөпэн нюр йиləп. (20) Щи 
нєhэн нянь вєрты нєhа вөl. (21) Яюм пирща йис.  

Манс.: (1) Тыи яныг кол. (2) Тыи наh йильпи нoпакын. 
(3) Тыи ам колум. (4) Ам лēккар. (5) Ам лnль хум āтимум. 
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Упражнение № 67 
Переведите предложения на родной язык. Какие типы ска-

зуемого Вы используете для перевода на родной язык? Какой 
специфический семантический компонент вносят вспомогатель-
ные глаголы пит=, вўрат=, lăhха= в семантику сказуемого, 
выраженного простым глаголом: 

Я починю твою лодку.  
Я достану воды из этого колодца.  
Я начну шить новую малицу.  
Бабушка тяжело заболела (слегла). 
Я буду печь хлеб. 

Упражнение № 68 
Переведите русские предложения на родной язык. Просле-

дите, как меняется семантика сказуемого при замене одного из 
вспомогательных глаголов бытия (пит=, йи=) другими глагола-
ми этой группы: 

Мы играли во дворе около дома. 
Маленькая Соня тихо плакала в углу. 
В городе давно говорят о том, что пора строить новую 

больницу. 
Она начала сердиться. 
Мы будем хорошо учиться. 
Они собрались идти.  

Упражнение № 69 
Переведите предложения на родной язык. Как Вы охаракте-

ризуете сказуемые в русских и хантыйских (мансийских) пред-
ложениях? Какими грамматическими формами они выражены?  

Мои кисы еще совсем новые. Бабушка сегодня выглядит 
совсем больной. Стол какой-то кривой. Моя тетя еще не старая. 
Этот котенок совсем маленький, еще не умеет есть. Наша кошка 
уже не молодая, но она и не старая. Ей пять лет. Это мой дядя. 
Дядя Василий еще молодой, ему только 35 лет. По говору 
слышно, что этот парень не манси, а тот – манси. Мы – местный 
народ. Матра – высокая, стройная девушка. Он недавно получил 
высшее образование. На хантыйском языке издано еще мало 
книг. У моего дяди есть хорошая зимняя шапка, но зимой он 
ходит без шапки. Вчера я очень сильно замерз. Дорогу совсем 
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занесло снегом. Моя бабушка была известна как очень умная 
женщина. Он лег спать одетым (не раздеваясь). Его дверь за-
крыта, окна затянуты тканью. Летом грозой убило двух оленей.  

Упражнение № 70 
Приведите десять предложений с многокомпонентными 

сказуемыми. Из каких компонентов состоит такое сказуемое? 
Какую роль играют частицы в составе многокомпонентных ска-
зуемых? 
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2.3. Типология актантов и их ролей 

Упражнение № 71 
По книге “Уральские языки” и по “Лингвистической энцик-

лопедии” посмотрите и выпишите в тетрадь, сколько и какие 
падежи есть в следующих языках: в хантыйском (восточные и 
западные диалекты), мансийском, венгерском, ненецком, в бу-
рятском, в эвенкийском, в эстонском, в грузинском. Какие из 
этих систем наиболее близки к уральской? Чем особенно отли-
чаются от уральской системы другие? 

Упражнение № 72 
Выпишите в форме таблицы (по данному образцу) названия 

русских, латинских и обско-угорских (хантыйских, мансийских) 
падежей. Рядом с мансийскими (хантыйскими) названиями 
можно выписать аффиксы этих падежей. 

Таблица 1. Названия падежей 

Латинские 
названия 

Русские 
названия 
падежей 

Названия падежей 
в Вашем родном 

языке 

Аффиксы 
падежей Вашего 
родного языка 

nominativus  именительный   

genitivus родительный   

dativus  дательный   

accusativus  винительный   

lokativus  местный   

ablativus  исходный   

instrumentalis творительный   

 направительный   

    

Упражнение № 73 
Подберите короткие существительные с разными гласными 

в корне, оканчивающиеся на все согласные Вашего языка, воз-
можные в исходе слова. Образуйте от каждого из них форму 
дательного падежа и выпишите все фонетические варианты это-
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го падежного аффикса. Обратите внимание на падежное оформ-
ление притяжательных форм существительных в этом падеже. 

Постарайтесь коротко сформулировать общие правила об-
разования фонетических вариантов для этого аффикса. 

Упражнение № 74 
Выпишите из одного текста на родном языке десять случаев 

сильного управления формами дательного падежа со стороны 
глаголов. 

От каких глаголов исходит в этих предложениях требова-
ние дательного падежа (к каким семантическим группам при-
надлежат эти глаголы)? 

Отдельно выпишите пять случаев, когда этим падежом 
управляют другие части речи; какие это слова, какова их семан-
тика? 

Упражнение № 75 
Приведенные ниже предложения выпишите на карточки и 

переведите (письменно). Сгруппируйте предложения в соответ-
ствии с тем, какие слова (глаголы, существительные, прилага-
тельные, служебные слова) управляют формами дательно-
направительного падежа (для хантыйского) и направительного, 
превратительного (для мансийского языка). Ориентируясь на 
таблицу, постарайтесь определить, какие роли выполняют фор-
мы этих падежей в предложениях. 

Хант.: (1) Ин ут lўв хущаlа щи йиl. (2) Ин нє мис хота 
яhхəс. (3) Lыв вош уха вөləм хөйəн порыя вохсайəт. (4) Lўв щи 
мурт тащəhа йис. (5) Нăh lаймен йиhка павəтсэн. (6) Йиhкэн 
потма йис. (7) Lыв па лота касəlты сонтумəсəт. (8) Хопты йир 
кеl lўв ащеlа төl. (9) Вот тарма йис. (10) Яйəн пирща йис. 
(11) Тăləн ампəl мөша йис. (12) Сыры нувия йис. (13) Ай юхан 
пєлка ăнта питəl. (14) Вурhайəт кăтслт оl киньща хўв вөlləт. 
(15) Ин нєhэн өпəтlаl нувия ювмеl. (16) Йиhк ара йис.  

Манс.: (1) Ань лuи мā uсытн ос пāвлытн товлыhхāпыт 
тыламлoгыт. (2) Мāхум теплохōдытн пормас тāлттысыт 
(МЛ, 59). (3) Тoн хuл хāпн тāлттысыг. (4) Нxврāмыт x вāтан 
хāйталтасыт (МЯ, 64). (5) Ханисьтан хум нxврāмытнйильпи 
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книгат мисс. (6) Ам āсюм хольт морякыг ēмтсум. (7) Ань мāн 
мāнь пāвылкев яныг пāвлыг ēмтыс. 

Упражнение № 76 
От слов каких частей речи образуются формы дательного 

падежа? Из предложений, приведенных ниже, выпишите разны-
ми столбиками формы с аффиксами дательного падежа (для 
мансийского – направительного, превратительного) принадле-
жащие разным типам форм.  

Хант.: (1) Хălэвəт ма воша мăнləм. (2) Вурhалэhки щухал 
ова нух омсdс. (3) Вyрщdклc хfтьщdм тfхеl пита йис. 
(4) Ампиеl хурdтты тfхи пclа вантыйdl. (5) lаhки шойdт щом 
ова вcрсdlэ. (6) Воньщdмут лыпdнта ма меня вylcм. 
(7) Имdlтыйdн вош хонdhа щи юхdтсdт. (8) Мăнєма вух мосəl. 
(9) Хотəl вөна ювмаl. (10) Тыв ванна хăта. (11) Ма пєlама аl 
ванта. 

Манс.: (1) Āпсим āмпын нxнь мис. (2) Мāн колрисьн сял-
тсув. (3) Тoн аквъёт вōрноясыг, воhхатэнн тuйтхатасыг. 
(4) Сайнахов колхозт матыр uрнэ хумыг ōлы. (5) Ам рuпитам 

заводумт ам каhкум директорыг ōлыс. (6) Ань Москва uс сяр 

яныг, сяр нwтнэ uсыг ēмтыс.  

Упражнение № 77 
Чем различаются сильное и слабое управление? Все ли 

формы в дательном падеже (в мансийском – направительном) 
являются сильно управляемыми? Придумайте две сильноуправ-
ляемые и две слабоуправляемые формы. Есть ли между сильно 
управляющими словами какая либо семантическая общность? 
От чего может зависеть дательный падеж слабоуправляемых 
словоформ? 

Упражнение № 78 
Выпишите из одного текста на мансийском языке десять 

случаев сильного управления формами исходного падежа со 
стороны глаголов. От каких глаголов исходит в этих предложе-
ниях сильное требование исходного падежа (к каким семантиче-
ским группам принадлежат эти глаголы)? Какие формы имен 
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используются в хантыйском языке (казымском, сургутском диа-
лекте) для передачи значения исходного падежа? Выпишите 
десять примеров. 

Упражнение № 79 
Приведенные ниже предложения выпишите на карточки и 

переведите (письменно). Сгруппируйте карточки в соответствии 
с тем, какие слова – глаголы, существительные, прилагательные, 
служебные слова – управляют формами исходного падежа. 

Манс.: (1) Шкōлан интернāтныл ялантаhкве ляпа. 
(2) Пsгрисит ос пāртныл матырāтн вāрегыт. (3) Шкōлан 
интернāтныл ялантаhкве ляпа.  

Хант.: (1) Lўв ма эвəlтама нянь вохəl. (2) Пухие жот lаhəl 
эвəlт иl рăкнəс. (3) Имеl вош эвəlт юхтəс. (4) Мин нăh 
эвəlтана ăнт пălləмəн.   

Упражнение № 80 
Ориентируясь на таблицу, в которой представлены основ-

ные предметные роли, постарайтесь определить, какие роли 
выполняют формы исходного падежа в этих предложениях. 

Манс.: (1) Ам асnмныл письмал ёхтувēсум (МЯ, 66). 
(2) Тюмень uсныл товлыhхāпыт лuи мāн ялoгыт.  

Приведите примеры с формами исходного падежа из сур-
гутского диалекта хантыйского языка. Какие формы имен будут 
использоваться вместо исходного падежа в казымском диалекте 
в отличие от сургутского и мансийского языка.  

Упражнение № 81 
Образуйте форму творительного падежа от существитель-

ных с разными гласными и с разными конечными согласными. 
Выпишите фонетические варианты аффикса творительного па-
дежа. В каком фонетическом окружении появляется каждый 
вариант (алломорф) в мансийском/хантыйском языке? 

Упражнение № 82 
Выпишите из одного текста на мансийском/хантыйском 

языке десять случаев глагольного управления творительным 
падежом. Какие глаголы (каких лексико-семантических групп) 
встретились в этих предложениях? 
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Упражнение № 83 
От слов каких частей речи образуются формы творительно-

го (местно-творительного) падежа? Выпишите формы с показа-
телями творительного падежа, принадлежащие не существи-
тельным (например, служебным именам, причастиям). 

Хант.: (1) Вөн воша юхəтмаləн, вухlаl имухты щи 
хуləмсəт. (2) Йєшавөl хотəн иса вуйəн тэкнəс. (3) Ин имєhəн-
икєhəн вуйəн щи шакəнсəhəн. (4) Имуlт артəн потты щи питса. 
(5) Муй аlтəм утəн аlсайн. (6) Ма мăнмємəн нăh юlн вөсəн. 
(7) Тўтəн ălləlэ. (8) Щитələн ин нєhəl пиlа мăнты питсəhəн. 
(9) Lув хўв шөтшаl хуйəн вөlы. (10) Ищи шөтшанəн lөйəт 
тăйсəhəн. (11) Щитələн юlта щи төlы. (12) Ов хонəhəн ов кар-
тыя йєрнасəl тăхəрləс. (13) Ин хонəн lєтутəн-муйəн lэщатты 
питсайəт. (14) Аhкеl юпийəн мăнəс. 

Манс.: (1) Хāп пōсумт uнлын ōйка тuпыл хāсым сюртыс 
(МЯ, 67). (2) Толыг акв хuлквел паг-ёхтыс, нас хuлкве āтим – 
сорниh хuлкве. (3) Ти порат мāхум мāнь трāкторыл пум 
сāгрēгыт (МЛ, ВМП, 64). (4) Халь uсн теплохōдыл ялсув, мāнь 
āгирисит халанылт āканил ёнгысыт. (5) Спортсменыт грамотал 
ос медалитыл майвесыт (МЛ, ВМП, 64). (6) Нo nнтупыл nнты 
(ПКМЯ, 56). (7) Мēн матум ōйкамēнтыл колт uнлēн (ПКМЯ, 56). 
(8) Ам Москваныл товлыhхāпыл йисум.  

Упражнение № 84 
От слов каких грамматических типов исходит требование 

местно-творительного падежа? Если это глаголы, то каких се-
мантических групп? Если другие слова, то каких грамматиче-
ских классов, какой семантики? Проанализируйте с этой точки 
зрения предлагаемые ниже предложения. Приведите примеры из 
мансийского языка. Какие падежи соответствуют этому падежу 
в мансийском языке? 

Хант.: (1) Ма ищкийəн потсайəм. (2) Нăh тўтьюх ай lаюмəн 
сэвəрləн. (3) Щи икенəн lавəрт юхəн хăтьщəсы. (4) Lўв йэтəн 
ампəн пурса. (5) Тăмхăтl lыв вухəн мăсыйəт. (6) Щи пухен атəм 
йасəhəн lявəтəl. (7) Мўh моторəh хопəн көрта мăнləв. 
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(8) Эвємəн хурамəh йєрнасəн мойləсыйəм. (9) Ин икен ма 
юпємəн иса шөтəл. (10) Упєм вошəн вөl.  

Манс.: (1) Oква-пыгрищ āкв=ēн=тыл ōл=o=г. Мēн матум 
ōйка=мēн=тыл колт uнлы=мēн. (2) Ōйка сāграпыл йūв сāгри. 
(3) Āгирись йильпи супыл масхатас. (4) Мēн матум ōйкал пасан 
вāтат uнлысамēн. (5) Хāп пōсумт uнлын ōйка тuпыл хāсым 
сюртыс. (6) Толыг акв хuлквел пāг-ёхтыс, нас хuлкве āтим – 
сōрниh хuлкве.  

Упражнение № 85 
Пронаблюдайте за формами слабоуправляемого творитель-

ного падежа. Чем определяется выбор именно творительного 
падежа в приведенных в упражнении № 81 предложениях? По-
ищите свои примеры в художественных текстах. 

Упражнение № 86 
Какие значения передаются формами творительного падежа 

(какие роли в предложении играют эти формы) в приведенных 
ниже предложениях? Приведите примеры из мансийского языка. 

Хант.: (1) Ма тăмхăтl пухємəн тўтьйўхн төсыйəм. (2) Я, 
щитələн щи мăнəс. (3) Щитələн турны өхəllаl тăхсəlэ. (4) 
Ёхlаl ким єтмеləн няхийlмеl сатьl. (5) Lўв шайəн яньlщəсы. 
(6) Ин утl йош пăтыйəн lăрийəl. (7) Ма кyрн щи мfнldм воша. 
(8) Эвcм мойlупсыйdн мойldсы. (9) Хот сyhdн шyкаldм lухdт 
lоlьldт. (10) Lyв кев пyтdl йиhкdн пунсdlэ. (11) Йиhкdl 
кавdрты питdм артdн суldн пунсdlэ.  

Манс.: (1) Ам нāиh хап=ыл минoгум. (2) Тав сāлы=л мины. 
(3) Тав ялпыh uй кāтыл вистэ. (4) Омам Лāвтūя вāйил 
вāрылтас. (5) Oква āгитэ саг=ыл саги. (6) Пыгув хāпе мотор=ыл 
вāри.  

Упражнение № 87 
Какие значения имеет имя существительное в исходном па-

деже мансийского языка? Пронаблюдайте, какие части речи и 
типы форм способны принимать показатели именительного па-
дежа в казымском диалекте хантыйского языка; какие из этих 
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форм могут быть сильно управляемыми, какие слабоуправляе-
мыми, а какие – и сильно-, и слабоуправляемыми. 

Манс.: (1) Тюмень uсныл товлыhхāпыт лuи мāн ялoгыт. 

(2) Ам асnмныл письмал ёхтувēсум. (3) Нирсяхылныл сōвыр 

квāлапас. (4) Мāнь пsгрись сxнēныл тuйтхатас. 
Хант.: (1) Ма ащєм вош эвəlт көрта төlєм. (2) Ащєм вош 

эвəlт юхтəс. (3) Мўh йиləп хот омəссəв. (4) Аhкаhкєм ухшам 
йонтəс. (5) Вот пуl. (6) Lўв мăнєм атəм йасəh лупəс.  

Упражнение № 88 
Ориентируясь на таблицу, в которой представлены основ-

ные предметные роли, постарайтесь определить, какие роли 
выполняют формы основного падежа в следующих предложе-
ниях.  

Хант.: (1) Ма щи нєhен ăн вөlєм. (2) Lыв ар кев хот 
омəссəт. (3) Вотэв тарма йис. (4) Яйəн ай хоп вєрəс. (5) Эвен 
сора путəртəl. (6) Хăтl омəсты питəс. 

Манс.: (1) Няврам ёнги (МЯ, БАН, ВМП, 63). (2) Хап юв 
(МЯ, БАН, ВМП, 63). (3) Нэ няврамыт оньси. (4) Агирись акань 
нёвити. (5) Нэ маснут хорамынг. (6) Кол самт катирись унли. 

Упражнение № 89 
Ниже даны фразы, содержащие имена в дательном падеже 

(в мансийском – направительном). Определите статус этих ком-
понентов (актант, сирконстант) и семантическую функцию 
(роль в предложении). 

Манс.: (1) Омам Лāвтиян вāй вāрылтас. (2) Ам вōр=н мину-
вум кос, топ юрт ат ōньсēгум. (3) Oква-пsгрись юиōвылт āкве 

колн та ёхтыс. (4) Сāлы кол пōхан сāлыт ёхтысыт. (5) А 

анēкватэн ты йис пальсимсxкыг йис анēква кāтыл ёхтысыг.  
Хант.: (1) Ма тfмхfтl вoнт кoртcма мfнldм. (2) Ма нfhэн 

вух мийldсdм. (3) lyв лыптdl ишни хопа омdссdlэ. (4) И 
щyлdl тfм пcлdк lысdlа тыв тolы. (5) Ов шăнша шăншəl 
нєрман lоlь. (6) Нухlы пєlа щи ваhкəс. (7) Щи ин хотəlа 
юхтəс. (8) Lўв көккөка пөрlємəс. (9) Ма lаhкия мăнləм. 
(10) Нянь шўм хотхăрия мăнəс.  
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Упражнение № 90 
Переведите на русский язык предложенные ниже предло-

жения, содержащие сочетания существительных с послелогами. 
Определите статус этих компонентов (актант, сирконстант) и 
семантическую функцию (роль в предложении). Охарактеризуй-
те тип послелога. 

Хант.: (1) Ма нăh юпенdн йиldм. (2) Lyв нурdм эвdlт иl 
навdрмdс. (3) Вош вyтпия юхтdс. (4) Ин икеl lyв хущаlа юхтdс. 
(5) Йoш хyват икэl хоllуман йиl. (6) Имеl пиlа мосlтыldс. 
(7) Ов еlпийdн еша lоlюмта. (8) Пfсан иlпийdн эви омdсdl. 
(9) Юхан хонdhdн мир fкdмсdт. (10) Аhкен нfh оlhенdн 
нoмdсdl. (11) Упен ма оlhcмdн путdртdс.  

Манс.: (1) Пасан тармыл вит сулипут uнлы. (2) Пасан вaтат 
мaхмыт uнлoгыт. (3) Мувлахи суйтaл jлыс. (4) Кол мувлахи 
нxврaмыт хaйтыгтaсыт. (5) Мувлахи суйтāл ōлыс. (6) Пāвыл 
тāра лувыh хум мūнас. (7) Тuйт тармыл охсар лwhхыт 

нāhкēгыт.  

Упражнение № 91 
Выпишите из художественных текстов предложения, со-

держащие локализаторы.  
Охарактеризуйте формы, в которых выступают локализато-

ры. Определите статус этих компонентов (локализатор-актант 
или сирконстант), семантическую функцию (роль в предложе-
нии) и специфическую форму локализатора. Перечислить типы 
локализаторов, встреченных и не встреченных в данном тексте. 

В чем состоит функциональное своеобразие пространствен-
ных локализаторов, выраженных сочетанием имен существи-
тельных со служебными именами, по сравнению с падежными и 
падежно-послеложными формами локализаторов? Покажите это 
на своих примерах. 



 

 54

2.4. Сирконстанты 

Упражнение № 92 
Разберите по членам предложения. Охарактеризуйте фор-

мы, которыми выражены обстоятельства. 
Хант.: Хălэвəт ма Сөрханl воша мăнləм. Йиhки пўтэн нăh 

пўhlэна омəссєм. Lын сора өхəlа lєlсəhəн. Мўh хўв щив 
шөшсəв. Щиты еllы хўв-ван вөlləн. Упен вөн вошн вөl. 
Няврємəт ăшкола эвəlт йиləт. Яйəм Сўмəт вош эвəlт Касəма 
мăнəl. Пăсан иlпийəн питы кăти уl. Щив щи тухləh вой lатəс. 
Ащєм йэтн юхтəс.  

Манс.: Нāиhхан аланыл пāгле сунсы. Нxврамыт исколат. 

Вāс питиныл тыламлы. Холыт нōх-квāлсыт. Молях киттыг-
мины=мēн. 

Упражнение № 93 
Переведите предложения на русский язык. Обратите вни-

мание на обстоятельства. Всегда ли обстоятельства бывают сир-
константами? Когда, в каких моделях обстоятельства являются 
объязательными участниками ситуации? 

Хант.: (1) Ма хălэвəт нянь вєрləм. (2) Марьяен хўвəн вŏнта 
мăнəс. (3) Юхи lуhсəhəн, нянь шўм хотхăрия мăнмаl. (4) Lўв 
хўв шөшəс. (5) Нухlы пєlа щи ваhкəс. (6) Щи кўтн ёхəн еllы 
пөхəllа. (7) Щи йөш хўват па щи шөшмəс. (8) Упэн ăшкола 
эвəlт йиl. (9) Мўh тăмхăтl Сўмəт воша мăнləв. (10) Имилєl 
щив омсəс. (11) Lын хотəн пєlа и ими шөшəl.  

Манс.: (1) Тав пасанн пинытэ. (2) Наh вōрн ялoгын? 
(3) Тuрт вāсыт ōлoгыт? (4) Тыхōтал хōталыh хōтал. (5) Ань 

йист мовиньтым, ёнгим ōлoв.  

Упражнение № 94 
Выпишите предложения с различными обстоятельствами. 

Определите их значение и морфологическое выражение. Особо 
отметьте случаи, когда обстоятельства относятся ко всему пред-
ложению. 
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Упражнение № 95 
Выпишите из художественных текстов двенадцать предло-

жений с обстоятельствами образа действия и времени, разными 
по морфологическому выражению. 

Упражнение № 96 
Выпишите из художественных текстов двенадцать предло-

жений с обстоятельствами причины и цели, разными по морфо-
логическому выражению. 
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2.5. Определения 

Упражнение № 97 
Подчеркните в тексте определения. Укажите их морфоло-

гическое выражение.  
Хант.: (1) Ма кев хот омəсləм. (2) Кашəh хăтl тыв щи 

юхтыйəl. (3) Ма питы вўlыйəн мойləсыйəм. (4) Йиhки сухlан 
сорəlтаlы. (5) Ям төрəмəн лыпəт ăкəтlа. (6) Ăктəм лыптəт 
сорəlты еlпийəн ара пириlайəт. (7) Мўh Увəс мўвевəн шєhк 
арсəр єпləh воньщумут єтəl. (8) Пăтлам хотəн lув вөlты пăl. 
(9) Хопэв вөнт нюl хонəhа катləс. (10) Ма єнмəм мўвємəн ин 
нємхуят ăн вөl. (11) Мөшитты хуят камн муй кăншəl. 

Манс.: (1) Округ пāвлытт āхвтас колыт uнттуhкве 

патвēсыт. (2) Мāн Родинав ōлнэ мāтэ сяр яныг. (3) Маныр нāй 
сюниh, ōтыр сюниh ёмас хōтал! (4) Хuрум кол хuрум мāт 

лnлēгыт. (5) Oт uлтта пōлим xhк сака вōвта.   

Упражнение № 98 
Запишите структурные формулы моделей, по которым по-

строены следующие предложения. Постройте по каждой модели 
другое предложение, с другой лексикой, а затем разверните его 
за счет факультативных распространителей и запишите развер-
нутые схемы полученных фраз. За счет каких членов предложе-
ния произошло распространение? 

Манс.:  
1. Кол яныг.  
2. Палюпа – лuпта.  
3. Омам учитēлыг ōлы..  
4. Аннэ сака нётнэ ōлыс. . 

Хант.:  
1. Нăh хурасəh. 
2. Эвен нумсəh нє. 
3. Ухшамен питы. 
4. Мyh юханэв вўтəh. 

Упражнение № 99 
Опишите характер или внешний вид вашего друга или под-

руги, используя определения. 
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Темы для сообщений 
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2. Прямое дополнение и способы его выражения в обско-

угорских языках.  
3. Определение и способы его выражения. 
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Раздел 3. Парадигма предложения 

Вопросы 
1. Что означает термин “парадигма”? Какое значение этот 

термин имеет в языкознании – в морфологии, в лексикологии, в 
синтаксисе? Как вы представляете себе парадигмы частей речи: 
существительного и глагола? Сравните парадигмы русского и 
хантыйского (мансийского) прилагательного. Сравните пара-
дигмы склонения существительных в обско-угорских языках. 

2. Назовите (письменно) грамматические категории, опре-
деляющие парадигму глагола, указывая в скобках, сколько вза-
имно противопоставленных грамматических значений состав-
ляют каждую из категорий этой парадигмы. Каково общее ко-
личество грамматических мест в парадигме глагола в Вашем 
родном языке? (чтобы получить ответ на этот вопрос, пере-
множьте все цифры, стоящие в скобках). 

3. Сравните парадигму хантыйского (мансийского) глагола 
с парадигмой русского глагола. В чем состоят важнейшие раз-
личия между ними? Какие грамматические категории представ-
лены в обеих парадигмах, какие только в одной из них? 

4. Какие грамматические категории, которых нет в пара-
дигме глагола, добавляются в парадигме предложения? Какие 
грамматические возможности расширяют объем тех категорий, 
которые уже намечены в парадигме глагола? За счет чего рас-
ширяются возможности выражения темпоральности и модаль-
ности предложении (по сравнению с глаголом)? 

5. Сколько грамматических лиц различается в предложении 
и сколько в глаголе? Проиллюстриряйте эти различия на кон-
кретном материале 

6. Какие грамматические категории формируют финитную 
часть парадигмы хантыйского/мансийского глагола? 

7. Что представляет собою парадигма ЭПП? Чем парадигма 
ЭПП отличается от парадигмы глагола? 
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Упражнение № 100 
Перестройте приведенные ниже предложения, последова-

тельно меняя грамматические категории отрицания, времени-
наклонения, аспекта и способа действия, а также значения лица. 

Манс.: (1) Ам мисум пумыл сāгрилум. (2) Мā тuйтыл 

лoпхатыс. (3) Тав пальтал масхатас. (4) Ам тав ётэ соймалах-

тасум.  

Хант.: (1) Ма нянь вєрты питləм. (2) Камн йcртdl. 
(3) Пухэн йиl. (4) Lyв щfта арийdl. (5) Нfh воша мfнldн. 
(6) Lyhа йис. (7) Мcлdк. (8) Lyв вошdн вol.  

Упражнение № 101 
Проведите одно предложение (ЭПП) через парадигму, де-

монстрируя специфические возможности выражения категорий, 
присущие именно предложению. 

Упражнение № 102 
Выпишите из приведенных ниже предложений все финит-

ные формы глаголов (простых и сложных) и охарактеризуйте 
каждую форму с точки зрения выражаемых ею категориальных 
значений наклонения, времени и лица, указывая в скобках фор-
мальный показатель каждого значения.  

Хант.: (1) Яюм пан хăрəн хăйəп вөйтəс. (2) Lўв хөс оl вөl 
няврємəт вөнlтуман. (3) Имəlтыйəн нух щи вєрləсəм. (4) Тăм 
нєпек муlхатl хăншман. (5) Така катlсəм па мєншты щи 
питсєм. (6) Ими хөхəlман щи яhхəl. (7) Вухсар па шовəр вөнт 
хўват lєтут кăншман яhхсəhəн. (8) Вухсар вой-хўl lомєсман 
яhхəl. (9) Роман вот похнəс. 

Манс.: (1) Ам мувиньтн ёхтувем. (2) Ам ты колт сака хосан 
ōлмыгтoгум. (3) Совыт сарайт ханoгыт. (4) Тuйт тармыл охсар 
лёhхыт нāhкēгыт. (5) Мāн пуссын ханисьтахтуhкве патсув. 
(6) Ам турм сака мāнь, лувн uнтаве. (7) Интернат нxврāмыт лов 
сёст ёл-хуюhкве мāгыртāвет. (8) Омам мис посы. (9) Нирсxхныл 
сōвыр квāлапас.  
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3.1. Категория лица 

Вопросы 
1. Чем отличается личная парадигма предложения от лич-

ной парадигмы глагола? 
2. Как выражается грамматическое лицо в системе простого 

предложения – в изъявительном и в повелительном наклонении? 
3. Как выражается грамматическое лицо в сложном пред-

ложении, в главной и в зависимой части? 

Упражнение № 103 
Приведите из художественных текстов на родном языке 

примеры обобщенно-личных и безличных предложений. Ука-
жите значение лица, времени и наклонения.  

Упражнение № 104 
Переведите хантыйские (мансийские) предложения на рус-

ский язык. Обратите внимание на личное оформление сказуе-
мых в формах повелительного и изъявительного наклонений. 

Хант.: (1) Щи йэтн мин хўв путəртсəмəн. (2) Нăh lөlh 
lапкайа яhхсəн. (3) Вөлəкщи, тўтьюх тўва. (4) Эвийэ, овэн лăп 
төхрэ. (5) Воша ки яhхləн, lєтут lөтləн. (6) Нăh йєрнасэн 
сорашəк ат сорəl. (7) Упєм мис пөсəl.  

Манс.: (1) Юраг Ильяг, нэhкинантыл ул oссыгхатэн. 
(2) Мисыг āньтанэнтыл магралахтэг. (3) Наh нxраман 

сēранкал мулумлахтoгыт. (4) Тав oссыгхатас хуриh 

пальсимсxкыл.  

Упражнение № 105 
Переведите предложения на русский язык. Какими форма-

ми выражается грамматическое лицо в сложном предложении, в 
главной и в зависимой части? Образуйте из сложного предло-
жения два простых предложения. Какие изменения происходят в 
выражении лица? 

Хант.: (1) Ма юхəтмємəн ащєм уl. (2) Сўса йис, ищки вот 
пуl. (3) Рөпата эвəlт юхəттєм юпийн хўl паlləм. (4) Йєрта 
ювəмəн ишнеl пєлки вөс. (5) Lўвəт шўваlумаl артəн ин пухэн 
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щив lоləс, ванты питəс. (6) Хўllаl кавəртəм мăрələн, эвэl 
вуйəмтəм.  

Манс.: (1) Паль кūвырн порссам манос мāньuй ке патапи, 

паль кивыр тāра āгмыhыг ēмты. (2) Кēрняль кēр атыл ул вос 
пасыс, таимāгыс алысьлан мāхум нxляныл uнттынoныл oлы-

пāлт йūв тāл ёт нāлув-пāйтыяныл. (3) Хōт uнлыс, тот та ёл-

ойвес. (4) Амти мāсьтырнэ ōлмум мāгыс, амти хāснoнo ōлмум 
мāгыс, вāй oл ат вāрылтāлсум, сахи oл ат вāрылтāлсум.  

Упражнение № 106 
Вам предлагаются пары ситуаций, которые Вы должны свя-

зать их разными значениями обусловленности. Можно менять 
модальность, время и отрицание/утверждение. Пронаблюдайте, 
как выражается лицо.  

1. День очень жаркий. Мы решили поехать на рыбалку. 
2. Сегодня к нам придут гости. Я прибираюсь в доме. 
3. В пятницу на работе короткий день. Я надеюсь отдох-

нуть. 
Образец: 
В пятницу семинар. Мы готовим свои выступления 
1. Так как в пятницу будет семинар, мы срочно готовим 

свои выступления. 
2. Если семинар будет в пятницу, нам надо срочно готовить 

выступления. 
3. Чтобы семинар состоялся в пятницу, мы должны подго-

товить сообщения. 
4. Хоть мы и не подготовили свои сообщения, семинар бу-

дет в пятницу. 
5. Даже если семинар не состоится, сообщения мы готовим 

(и т. д.). 
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3.2. Категория времени-наклонения 

Вопросы 
1. Что такое наклонение? 
2. Чем семантика и употребление форм императива отлича-

ется от семантики и употребления форм изъявительного накло-
нения (индикатива)? 

3. Можно ли говорить о спряжении в повелительном накло-
нении?  

4. Можно ли говорить о парадигме повелительного накло-
нения? 

5. Как связаны категории наклонения и времени? Являются 
ли они взаимно независимыми? 

6. Являются ли взаимно независимыми категории времени 
и лица? Категории отрицания и лица? 

7. Сколько значений времени различается в хантыйском 
языке? В мансийском? Какие конкретные временные формы 
присущи хантыйскому, но отсутствуют в мансийском языке?  

8. Чем отличается парадигма времени/наклонения глагола 
от темпорально-модальной парадигмы предложения? 

Упражнение № 107 
Как бы выразили по хантыйски (по-мансийски) следующие 

ситуации: 
Зимой мы ходим в школу. Летом мы не ходим в школу. 

Вчера мы не ходили в школу. Мой братишка в следующем году 
пойдет в школу. Я должен был идти в школу в прошлом году, но 
пойду только в этом. Я с прошлого года начал (перестал) ходить 
в школу. Ты все еще продолжаешь ходить в школу? Завтра дол-
жен приехать отец. Завтра отец вернется (это точно). Завтра 
отец, может быть вернется. Отец обещал завтра приехать. Тетя 
говорит, что твой отец завтра еще не вернется. Вряд ли я завтра 
пойду на работу. Мы с тобой обязательно съездим к бабушке. 
Отец, оказывается, рано вернулся.  

Какие глагольные формы Вы используете и почему? Какие 
оттенки смысла передаются каждой из этих форм? 
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Упражнение № 108 
Переведите следующие предложения на русский язык. Ка-

кие глагольные формы прошедшего времени Вы используете? 
Какие оттенки смысла передаются каждой из этих форм? 

1. Вчера я был у Инны и видел, как они поссорились.  
2. Мне рассказывала Анна, что Инна и Толя поссорились. 
3. В прошлом году Инна и Толя часто ссорились. 
4. Инна и Толя поссорились еще в прошлом году и с тех пор 

не разговаривают. 
5. Инна и Толя иногда ссорились, но жили довольно дружно. 
6. Инны нет дома, наверное, они с Толей опять поссори-

лись. 
7. Они еще не поссорились, но дело идет к тому. 
8. Они до сих пор все ссорятся. 

Упражнение № 109 
Переведите русские предложения на ваш родной язык. Об-

ратите внимание на формы, использованные Вами для передачи 
данных значений.  

1. Я живу в Ленинграде уже второй год. 
2. Я сейчас (через пять минут) иду в магазин и через три-

дцать минут буду дома. 
3. После шести часов вечера я всегда бываю дома. 
4. По вечерам я смотрю телевизор. 
5. Сегодня я весь вечер работаю. 
6. Мы уже час как спорим. 
7. Он ее часто бьет. 
8. Он работает в больнице. 
9. Я скучаю по дому. 
10. Он мне редко помогает. 

Упражнение № 110 
Перестройте следующие предложения в различные времен-

ные формы (отрицательные и положительные). 
Образец: Я помогаю своей младшей сестре решать задачи. – 

Я помогал своей младшей сестре. Я часто помогал своей млад-
шей сестре. Я еще не помогала своей младшей сестре. Я буду 
помогать своей младшей сестре. Я все еще помогаю своей 
младшей сестре. Я еще долго буду помогать своей младшей 
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сестре. Я не помогал своей младшей сестре. Я часто не помогал 
младшей сестре. Я не помогаю своей младшей сестре. Я не буду 
помогать младшей сестре. Я не должен помогать своей младшей 
сестре и т. д.  

Упражнение № 111 
Представьте себе, что Вам нужно по срочному делу уйти из 

дома на несколько часов, а дома остается ребенок, мальчик, 
лет 8–10. Какие указания (наказы, запреты, просьбы) вы ему да-
дите, и если Вы задержитесь еще часа на два-три? Учтите прогно-
стические ситуации: если кто-то придет? Если будет звонить те-
лефон? Если он проголодается? и др. Запишите эти наказы. 

Какие типы форм побудительной семантики Вы использо-
вали? 

Упражнение № 112 
Отталкиваясь от приведенных ниже предложений, построй-

те предложения с другими формами сказуемых, чтобы они вы-
ражали различные формы повеления (просьбу, приказ, запрет, 
предостережение), необходимость, возможность или нереаль-
ность, кажимость действия. Переведите свои предложения на 
русский. 

Хант.: 
Урокlан яма вєраlы. 
Lапкая ки яhхləн. 
Lєваса аl ватька. 
Ин мăнєм рөпатая яhхты мосl. 
Яйəн lапкая ат яhхəl. 

Манс.: 
Ам нoматерныл ат пилсум, а тjнт хот-рjхтысум.  

Тый мāныр? Ханьщелsн!  

Мā-вит, uй-хuл uргалoлын.  

Наh āлмын uйн вос āлмāвен, тотн uйн вос тотāвен. 
Пил вāтуhкв ялегын ке, анум ёт тотыглoлн.  

Хuлкве палт ювле мūнэн! 
Вос ханисьтахты.  
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Ср. русские образцы (не для переводов!) 
Не пойти ли нам на рыбалку? 
Не надоедай отцу своими вопросами! 
Я никогда бы не решилась одна ночевать в лесу.  
Мне кажется, я смогла бы переплыть эту речку. 
Мне нужно сегодня же вернуться домой. 

Упражнение № 113 
Выпишите из художественных произведений по 10–15 при-

меров употребления разных побудительных предложений. Опи-
раясь на эти примеры постройте парадигму хантыйского (ман-
сийского) императива, учитывая, во-первых, оппозицию форм 
грамматического лица (и числа), во-вторых – положительных и 
отрицательных форм. 

Упражнение № 114 
Какими формами передается желательность или оптатив. 

Какие значения эта форма передает в хантыйскомом (мансий-
ском) языке? Приведите примеры. 



 

 66

3.3. Категория модальности 

Вопросы 
1. Как соотносятся понятие “наклонение” (глагола) и “мо-

дальность” (предложения)? Какие существуют в Вашем родном 
языке способы выразить модальность, кроме форм наклонения 
глагола? Проиллюстрируйте свои утверждения примерами. 

2. Охарактеризуйте основные грамматические значения, со-
ставляющие категорию субъективной модальности примени-
тельно к предложению. Каковы способы выражения этих значе-
ний в Вашем родном языке?  

Упражнение № 115 
Изложите в форме инструкции: 
1. Что должен и чего не должен, что может и чего не может 

делать человек, ушедший в лес за ягодами или на рыбалку.  
2. Чего не должен делать человек-манси (ханты), находясь в 

доме или около дома? 
3. Как нужно поступить, если у Вас нет книги, которая Вам 

очень нужна? 
4. Что нужно, что можно и чего нельзя делать, если Ваш 

друг (подруга) неожиданно почувствует себя плохо: появится 
носовое кровотечение или резкая боль в животе, тошнота или 
начнется сердечный приступ? 

Упражнение № 116 
Расскажите, как Вам хотелось бы провести зимние (или 

летние) каникулы: куда хотелось бы поехать, что посмотреть, с 
кем повидаться. Чего Вам не хотелось бы, чего Вы опасаетесь, 
чего хотели бы избежать? Обратите внимание на формальные 
способы, которые Вы используете для выражения форм жела-
тельности какого-либо действия, события. 

В тексте должно быть десять-пятнадцать предложений. 

Упражнение № 117 
Переведите на хантыйский (мансийский) язык следующие 

русские предложения с разными формами субъективной мо-
дальности:  

Возможно, летом мы поедем в экспедицию в Приполярный 
Урал. Миша вряд ли с нами поедет, он, вероятно, будет прохо-
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дить практику в деревне. Он мог бы приехать в середине авгу-
ста. Но он намерен оставаться там до начала занятий. Он должен 
собрать весь материал для дипломной работы. Я тоже хотел бы 
поработать по его теме, но мне нельзя уезжать так надолго. Ле-
том я должен помочь родителям. 

Упражнение № 118 
На основе каких-либо двух из следующих пар простых 

предложений постройте на мансийском/хантыйском формы 
возможности, долженствования и желательности. 

Примерный образец: 
Татья уже приехала. Татья приедет вечером. – Возможно, 

Татья уже приехала. Возможно, Татья приедет вечером. Татья 
должна была уже приехать. Татья должна приехать вечером. 
Хоть бы Татья уже приехала! Хоть бы Татья приехала вечером! 

Вариант 1 
1. Лекция об охране леса не состоялась (не состояться). 
2. Охота на уток еще не разрешена (уже разрешена). 

Вариант 2 
1. Экспедиция в Березовский район прошла успешно. 
2. В этом месте переходить улицу запрещено. 

Упражнение № 119 
Переведите предложения на русский язык. Какие модаль-

ные значения представлены в данных предложениях? Какие 
средства использованы для выражения этих модальных значе-
ний?  

Хант.: (1) Ма вантємəн нăh вевlы йисəн. (2) Ма щирємəн, 
lўв няр кўрəн ким єтəс. (3) Янапа, хишєм-парєм lаращлэhки. 
(4) Ма, мосəh, хălэвəт воша мăнləм. (5) Ин ёхlаləн, таhха, кар-
ты кеləl таlты щи питса. (6) Нăh я, аlпа, вухəh нє, вух соймная 
мийlя. (7) Нăh нөмəстэнəн щи вєр кєн?  

Манс.: (1) Лāкат, тэл, нo рuпūты. (2) Нjх-сāйкаламувт, 
тjнмань, витн āмаримāв. Сjль, та oт хuрум нxврам jньсūма. 
(3) Наh ань, oрh, ам, акиягум āквагум вāсагын (МЯ, 199)? 
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3.4. Категория отрицания 

Контрольные вопросы 
1. Что понимается в лингвистике под отрицаниием? 
2. Какие основные виды (типы) отрицания Вы знаете? 
3. Какой показатель отрицания чаще всего используется в 

мансийском/хантыйском языке в предложениях с глагольными 
сказуемыми, в случае их выраженности: 

а) простыми глаголами в разных временных формах изъя-
вительного наклонения; 

б) глаголами в повелительном и сослагательном наклоне-
нии? 

в) составными глаголами? 
г) если это сказуемое зависимой части сложного (полипре-

дикативного) предложения? 
4. Охарактеризуйте показатели отрицания с морфологиче-

ской точки зрения, с точки зрения занимаемой им линейной 
позиции и с точки зрения морфонологического варьирования. 
Подтвердите свои ответы достаточным числом примеров из 
художественных и публицистических текстов. 

5. Что такое категория отрицания глагола и предложения? 

Упражнение № 120 
Прочитайте в словарях лингвистических терминов 

(О. С. Ахмановой, Д. А. Розенталя и Н. М. Теленковой и в Лин-
гвистическом энциклопедическом словаре статьи, посвященные 
отрицанию. Выпишите основные формулировки в тетрадь.  

Упражнение № 121 
Прочитайте приведенные ниже отрицательные предложе-

ния, подчеркните в них все компоненты, участвующие в выра-
жении отрицательного значения. Переведите предложения на 
русский язык, стараясь точнее передать оттенки отрицательного 
значения, выраженные тем или иным способом. Охарактеризуй-
те использованные здесь способы выражения отрицания. В ка-
ких случаях средства выражения отрицания выражают не отри-
цание, а что-то другое? 

Хант.: (1) Иса нєм ăн вөйтləт. (2) Эвэl ясəhа ăн хөləнтəс. 
(3) Ăн ки мăнləн, вухəн ăн мălєм. (4) Ма юхəттєм вөнта нємəlт 
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тăхия аl тўваləн. (5) Мăнəт кўl юха аl йирэ. (6) Няlмəl ăн 
путəртəl. (7) Щит амп ăнтө. (8) Юlн нємхуят ăнтө. (9) Ма нăh 
хущана хөн мăнləм. (10) Нăh утшам ăнтө. (11) Lўв тохтəра ăн 
йис. (12) Щит хот хөн. (13) lўв рөпитты пищəl ăнтө.  

Манс.: (1) Ведь нāн oрнэ сирыл ат uнлoгын! (2) Ам тах 
ёхтoгум, топ тыхōтал ат ёхтoгум. (3) Наh мāн ат вāглым, холы-
тан отряд сбор ēмты? Ат āлымēгум, таимāгыс ат ёхтoгум. 
(4) Āтэ пум, āтэ нир. (5) Нoматыр ат наhки. (6) Маснут ке ат 

ōсьсыт, маснутыл мисанэ, тoнут ке ат осьсыт, тoнутыл миса-

нэ. (7) Хоми пуhкыл uнлыматэ, самаге матхурипаг, мāн ат 
вāглув. (8) Мāнавн лnлсаh ат рuпитанэ хōтпа oри. (9) Тыт 

нoмхōтпа āтим ōлтыс. (10) Ам лnль хум āтимум. (11) Наh 

миннэн ам хунь вāглум. (12) Письма хансуhкве иhыт 

ханьсювлoв. 

Упражнение № 122 
В хантыйском/мансийском языках предложения с отрица-

тельными формами могут, как известно, выражать утверждение. 
Приведите несколько предложений, в которых отрицательными 
формами выражаются утвердительные предложения. Как Вы 
думаете, зачем говорящие (пишущие) используют в таких слу-
чаях показатели отрицания, какие оттенки смысла выражаются с 
их помощью? 

Упражнение № 123 
Переведите на мансийский/хантыйский язык следующие 

предложения: 
Хозяйка не садится за стол, пока не подаст все гостям. Не 

ходи без шапки, ведь уже холодно. Смотри не простудись, на 
улице холодно! Разве ты не должен был сегодня пол мыть? 
Смотри, как бы твоя дочка не объелась сладким! Не ставь близ-
ко конфеты.  

– Тебя завтра рано не будить? 
– Конечно, не буди! Завтра же мне на работу не идти. 
– А в лес ты разве не собирался? 
– Собирался, да завтра не поеду. 
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В молодости отец, говорит, совсем не видел снов. А теперь 
часто ночами не спит, а когда спит, все войну видит. Не вздумай 
идти к Марье в такой поздний час! Я могу и не ходить завтра в 
лес. Я не могу не пойти завтра на работу. Ты не смог бы завтра 
пораньше вернуться домой? Чай очень горячий, не обожгись. Я 
не пойду за хлебом. С сестрой в школу я не пойду. Я пойду со-
всем не за хлебом. Я иду не домой. За хлебом пойду не я. Неу-
жели ты не пойдешь за водой? Что, это, по-твоему, не собака? Я 
не хочу ни думать, ни говорить об этом. 

Какие разные способы выражения отрицания Вы использо-
вали при передаче разных негативных смыслов? 

Упражнение № 124 
Перестройте утвердительные предложения так, чтобы они 

стали грамматически правильными и осмысленными отрица-
тельными предложениями. 

Хант.: (1) Мўh нянь вєрləв. (2) Ма хуlт вөшсəм. (3) Lоньщ 
кўl. (4) Пăстэк сўмəт шув lєl. (5) Йєрта йис. (6) Ащэн йиləп 
нєпек хăншəс. (7) Нăh хălэвəт воша мăнləн. (8) Упэн камн ўвəс. 

Манс.: (1) Нxврамыт лāхыс атуhкве минасыт. (2) Ам тах 

ёхтoгум. (3) Сяр яныг хāп пēриясыт. (4) Āтям таhхи, ам uсын 

ханисьтахтуhкве вос минoгум. (5) Вāсыт ляльт пāтлупты. (6) Ам 
наh лāвмын сирыл вāрсум.  

Упражнение № 125 
Ниже даны русские утвердительные предложения. Пред-

ставьте себе описываемые ими ситуации и постройте на хан-
тыйском/мансийском) языке соответствующие им отрицатель-
ные предложения (можно по два-три).  

Образец на русском:  
Мы завтра поедем в город – Мўh хălэвəт воша мăнты щи-

рэв ăнтө.  
Предложения: 
1) Он боится собак. 2) Сестра=твоя торопится в город. 

3) Сын=мой завтра не работал бы. 4) Я его позову сюда. 
5) Продукты сестры кончились. 6) Твоя сестра очень красивая. 
7) Я собрался идти в лес. 8) Я куплю новый мотор. 
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3.5. Категория аспекта 

Упражнение № 126 
Ниже приведены предложения с вспомогательными глаго-

лами. Переведите их письменно. Перестройте предложения, 
устранив эти глаголы. Преобразуйте пять из приведенных ут-
вердительных предложений в отрицательные. 

Хант.: (1) Мўh рөпитты питləв. (2) Ащен рөпитты етшəс. 
(3) Ма ариты питləм. (4) Ампєм па щи хурəтты питəс. (5) Мўh 
хălэвəт вөнlтыйlты ăн питləв. (6) Киншкаем lўhəтты щи 
оlhитсєм. (7) Ащєм юхтəс, lўв хот lюхəтты нармəс. (8) Ин икэн 
вух химlитты пиньщəс.  

Манс.: (1) Мāн пуссын ханисьтахтуhкве патсув. 
(2) Сōльпыл, тав йūкваhкве хāснoтэ. (3) Интернат нxврāмыт лов 

сwст ёл-хуюhкве мāгыртāвет. (4) Ам сар юрт кинсуhкве 
минoгум. (5) Наh мāньси лāтыh эруптoгын ханисьтахтаhкве? 
(6) Ам тара ханисьтахтунгкве войхатунгкве номсасум ос тара 

таблица умножение повторяйтангкве унтсум. (7) Этипалаг 

тав палтэ матум ойкат, матум экват, агирисит ос пыгрисит 

мойтыт хунтлунгкве атхатыгласыт. 
Какими глаголами из приведенного списка можно заменить 

вспомогательный глагол? Как будет меняться смысл при замене 
одного глагола другим? 

Предложения пит= оlhит= нарəм= пиньщə=
Ма хălэвəт йиləп тăхийн 
рөпитты питləм 

    

Щи имен рөпитты нармəс     
Упєм мăнєм нётты питəl     
Lўв па щи вух химlитты пиньщəс     
Няврємəт юнтты мăнсəт     
Мин lоньщ хирты питləмəн     
Эвен воньщман хуlты пєlа шөшəс     



 

 72

3.6. Категория залога 

Вопросы 
1. Что понимается в лингвистике под грамматической кате-

горией залога? Сколько залогов выделяются в обско-угорских 
языках? 

2. Каковы главные особенности обско-угорской системы 
залоговых форм по сравнению с русской: какие формы выделя-
ются и взаимно противопоставляются в русском, какие в ман-
сийском/хантыйском? Какие типы форм выражают те или иные 
залоговые значения? 

3. Какие залоговые аффиксы открывают валентность пря-
мого дополнения? 

4. Какие залоговые аффиксы закрывают валентность прямо-
го дополнения? 

5. Какая из залоговых форм может не иметь при себе пози-
ции действующего лица (субъекта)? 

6. Какие залоговые формы не имеют позиции объекта? 

Упражнение № 127 
Прочитайте в грамматических и в других специальных ра-

ботах по обско-угорским языкам разделы, посвященные кауза-
тивным глаголам. Выпишите все каузативные суффиксы с их 
фонетическими вариантами. 

Выпишите из художественных текстов на родном языке 
предложения с глаголами, имеющими каузативные показатели. 
Переведите их письменно, следя за точностью перевода глаго-
лов с каузативными суффиксами. Выпишите столбиком пары 
глаголов: с каузативным суффиксом (из предложений) и соот-
ветствующий глагол без каузативного суффикса. Сравните их 
лексические значения. Какие глаголы с каузативными суффик-
сами сохраняют то же самое лексическое значение, которое 
имеют глаголы без этих суффиксов, какие изменяют свое лекси-
ческое значение? Что Вы можете сказать о функции каузатив-
ных суффиксов в каждом из этих случаев? 

Упражнение № 128 
Выпишите из словаря десять слов с суффиксами какого-

либо залога. Посмотрите, какие еще залоговые формы этой ос-
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новы представлены в словаре. Подумайте сами, какие еще зало-
говые формы Вы считаете возможным образовать от этих основ. 

Образуйте предложения с выбранными залоговыми форма-
ми. Какие структуры предложения сответствуют каждой из за-
логовых форм? 

Упражнение № 129 
Принадлежат ли одной и той же модели предложения, ска-

зуемые которых имеют разные залоговые формы? 
Приведите двенадцать предложений с разными залоговыми 

формами глаголов-сказуемых и оцените отношения между мо-
делями, по которым они построены. 

Упражнение № 130 
Приведите восемь-десять предложений с глаголами, в со-

ставе которых аффикс возвратного залога =йl выступает в сво-
ей основной роли, т. е. вносит в глагол грамматическое (именно 
залоговое) значение. 

Отдельно приведите глаголы, в составе которых аффикс 
=йl= выполняет словообразовательную функцию. Объясните, 
почему в этих случаях следует говорить о словообразовании, а 
не об образовании залоговых форм. 
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Раздел 4. Сложное предложение 

1. Что такое предложение? Какие две стороны оно имеет? 
2. Что такое формула, модель, схема предложения? Для че-

го она используется? 
3. Какие символы используются для записи формул пред-

ложения? Что они обозначают? 
4. Что такое пропозиция? Какие предложения называются 

простыми, осложненными, сложными? 
5. Что такое полипредикативная конструкция (ППК)?  
6. Что такое предикативная единица (ПЕ)? 
7. Какое свойство ППК называется моносубъектностью? 

Приведите примеры моносубъектных фраз. 
8. Какие фразы называются разносубъектными? Приведите 

примеры разносубъектных фраз. 
9. Приведите примеры моносубъектных и разносубъектных 

фраз, построенных по одной и той же модели. 
10. В чем специфика синтаксического устройства ППК в 

сибирских языках по сравнению с европейскими? 
11. В чем различия между аналитическим, синтетическим и 

аналитико-синтетическим способом связи?  
12. Какие формы глагола называются инфинитными? Пере-

числите инфинитные формы хантыского языка. Как они назы-
ваются? Каковы характерные показатели у каждой формы? 

13. Что такое супин? Какую из инфинитных форм можно на-
звать супином? Почему? В чем его функциональная специфика?  

14. Каково назначение причастий? Какие функции способ-
ны выполнять хантыйские причастия? В чем отличие хантый-
ских причастий от русских? В каких функциях, несвойственных 
русским причастиям, употребляются причастия хантыйского 
языка?  

15. Какие инфинитные формы глаголов употребляются в 
синтетических полипредикативных конструкциях хантыйского 
языка? Какие показатели они имеют? Приведите примеры пред-
ложений с этими фразами. 
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16. Что такое послелог? В чем он сходен и в чем отличен 
от русского предлога? В чем его специфика по сравнению с 
союзами? 

17. Что такое серийные послелоги? Приведите примеры.  
18. Что такое несерийные послелоги? Приведите примеры.  

Упражнение № 131 
Напишите схемы следующих предложений: 
Хант.: (1) Сўса ювəм пурайн lыв вөнта мăнсəт. (2) Хот 

вєртаl сахəт lаймəl йиhка павəтсəlэ. (3) И пўш тўт вўщиттэн 
мăр, нăh турн сэвиен нємlхуты ăн йиl. (4) Өхləт вана юхтəм 
артəн өхləт ещаlт шөшмəс. (5) Ин пухлэhки өхəlа кўш 
щăhкəрмəс, имилэhкийн йира пөхəlмəсы. (6) Юхи юхтыйlтаləн, 
lўв мухălаяlа арсыр вой сухəн тєl тăхəртаl. (7) Икеl мăнəм 
юпийн ин нє ай пух тăйəс. 

Манс.: (1) Ты тотап ам выглум. (2) Пuсас кӣ вырт сāв вит 
вōӈ ха ōлыс. (3) Вова атятoн oруптым сыныгтавес. (4) Тавēн 
такем тый кāста-лыг ēмтыс. (5) Мишка uйрись тāра кон-
тāратастэ. (6) Āги ат кантмувес, тав oл-мовалас ‘Девушка не 
рассердилась (на шутку), она засмеялась’; (7) Наh илттыг омам 
юи-пāлныл нoглапасын, ам хот-рохтысум ‘Ты неожиданно 
появилась из-за (спины) моей мамы, я испугалась’. 

Упражнение № 132 
Напишите формулы следующих предложений:  
Хант.: 

1. Иса тыв вана юхəтмаl артəн, нŏмəсыйl: щатьщащєм ики 
лупəм ясəh, сăр ювтыйllєм.  
2. Щиты lоlийlтаl са вўтlы вантыйl: Явс юрн ики lапəт вөрт 
иlпи ай эви йиl.  
3. Щиты вөlтанəн имеl путəртыйl икэl пєlа: … 
4. Ова юхəттаl еlпийн, ин пўпи сăхəl вўсlэ, єləlа хумəлмəсlэ.  
5. Щиты вөlтэl сахəт ин пухəl lаlя кăншəмəсы. 
6. Lыв юхəтмеləн хотхăр щитlаl вєрмэl. 
7. Ўпlаl мăнəм юпийн хотхəр кălты вўша мăнəс.  
8. Көрта юхəтмаləн хуlыева щăта вөlтэl.  
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Манс.: 
1. Тав тох рjhхувлас, тoн номсoг, хоттьют коныл 

рjhхувлас ‘Он крикнул, а те (двое) подумали, что кто-то крик-
нул на улице’;  

2. Кон ащирмаг ёмтыс.  

3. Ань охсар оюhкве ēмталас. 

Упражнение № 133 
Образуйте правильные хантыйские (мансийские) предло-

жения, в главной части которых сообщается об эмоциональном 
переживании говорящим события, названного в зависимой час-
ти ПЕ. Затем перестройте полученные предложения в пассив-
ную и каузативную формы.  

Напишите структурную схему ЭПП, которые лежат в осно-
ве этих СП. 

Образец: Я радуюсь (горжусь, тревожусь, боюсь, сержусь) 
тому, что мой сын женился. – Я обрадован тем, что мой сын 
женился. – Меня обрадовало то, что мой сын женился. 
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Темы для сообщений 

1. Система падежей в обско-угорских языках. 
2. Категория притяжательности в обско-угорских языках. 
3. Категория времени и наклонения в обско-угорских языках. 
4. Категория неочевидного наклонения в обско-угорских 

языках. 
5. Способы выражения отрицания в обско-угорских языках. 
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Хантыйский язык 

Приложение 1 

Модели ЭПП хантыйского языка 

Безактантная модель 
Vf 3Sg subj Йєртəl. Ищкатəс. Пăтлəс.  

Акциональные модели 
N1NOM 

Ag Vf sub Кто-то чем-то занимается Няврєм юнтəl. 
Ащєм веlпəсləl. 

Ампcм юнтdl. 
 
NAg

NOM NOb
NOM/ACC

 Vf Subj/Obj кто-то делает что-то Эвен 
йєрнас йонтəс; Ма хопен вєрсєм. 

NOb
NOM NAg

LOC Vf Pass, грамматический вариант 
NAg

NOM{ NOb
NOM

 Vf Subj} Нăh lык аl вєра, Пухəl ропəх вєрəl 
‘Сын=его притворяется’. 

NS 
NOM N Fabr 

NOM NOb
DAT Vf Sub/Ob «что из чего изготавливается».  

NS 
NOM Nadr { N NOM Vf Subj} 

N1 N3 Vf subj Lўв кешийн эвтанəl ‘Он ножом колет’. 
N N1/4 Ninstr Vf subj/ obj Ащєм нюки хотl вўlы сухн лаhкийl-

сălэ ‘Отец чум оленьей шкурой покрывает’. 

Модели речи 

N1NOM 
Ag Vf subj Lын иса хөсlа путəрləhəн; Аhкен сыйəhа 

путəртəl; Аl рўвєма ‘Не болтай ерунду’. 
NS 

NOM {NNOM Vf Subj} Щи имен путəр вєрəl ‘Эта женщина 
сплетничает’. 

NS 
NOM N пєlа {N Nob Vf sub} Упеl lўв пєlаlа па путəр оləh 

вўс ‘Сестра опять с ним разговаривать стала (букв.: к нему на-
чало разговора взяла)’. 

NNOM 
Ag { N1N1

ob Vf subj } 
Атəl оləм lўв ăнт уl, хăтl оləм lўв ăнт уl, lŏhх тўр, каlт  
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тўр ўвəl ‘Ночью не спит, днем не спит, кричит сильно (букв.: 
голос бога, голос богини кричит’).  

N1 
Ag {N1

ob Vf subj} Пŏчта тŏтьlяты нєhєм атəм ай тŏс ‘Поч-
тальон сообщила плохую новость’. 

N1 
Ag {Adv Vf subj} Имен тŏп пєрăтəl ‘Эта женщина говорит 

с трудом’. 
N1 

Ag {N2 Vf subj} Яйн lŏхсəlн кăмн вўрая хойlăhəн ‘Брат с 
другом так долго ссорятся’(букв.: к противостоянию ударяются).  

N1 
Ag N ob Vf subj. Имеl муlты ўвтəс ‘Жена что-то крикнула’; 

N1 
Ag N1 пєlа Vf subj Ма пухєм пєlа lявəтləм ‘Я ругаю сына’. 

N1 
Ag N1 

ob пиlа Vf subj Ма нăh пиlана хŏн путəртləм ‘Я не 
разговариваю с тобой’. 

N1 
Ag N1 

ob оlăhн Vf subj Ащєм аhкєм оlăhн путəртəс ‘Отец 
рассказывал о матери’. 

NOb
NOM NAg

LOC Vf Pass Эвєм упємн вохса ‘Сестра=моя позва-
ла дочь’. 

NAg
NOM NObj

NOM pελa Vf Subj 
N1

s { N1 N 3 } Vf subj Lўв юрн ясəhəн путəртəl ‘Он говорит 
по-ненецки’. 

Трехактантные модели 
NAdrsnt

NOM NObj
NOM N ADR 

Dat Vf subj/obj «кто – что –кому – со-
общает Нăh ям ясəh мăнєм лупа. 

NS
NOM NNOM эвəlт NOb

NOM Vf subj ‘кто – от кого/откуда – что – 
просит/требует’ Упєм нăh эвəlтана вух вохəс. 

N1 
Ag N1 

ob N1оləhн Vf subj Ма нăhəт икєм оləhн иньщəсləм 
‘Я тебя о муже спрашиваю’. 

N1 
Ag N1оləhн N2 

ADR Vf subj Щи вєр оlăhн хиlыеl щащеlа лупəс 
‘Об этом деле внучка бабушке сказала’; Щащев хиlэl оləhəhн 
яюма путəртəс ‘Бабушка о внуке брату=моему рассказала’. 

Модель интеллектуальной деятельности 

N1 N1 оləhн Vf subj Ма нăh оlhенəн нөмəсləм ‘Я думаю о тебе’. 

Модели помещения 
NNOM 

s NNOM Vf subj  Имеl пŏсəh пунəс ‘Жена развела дымокур’. 
NNOM 

s NNOM 
ob Vf subj/obj  Lыв тўт пунсəт ‘Они разожгли костер’. 
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NNOM 
s NNOM 

ob Lat Vf subj/obj Ащєм lаймəl хопа пунсəlэ ‘Отец 
топор в лодку положил’. 

NNOM 
ob N3 Vf pass Пєтрэн шŏкəн пунса ‘Петр испытывает 

страдания’. 
NNOM 

s NNOM N2 Vf subj/obj Нăh аhкэна шай пуна ‘Ты налей ма-
тери чай’ 

Модели обладания 
Двухактантная модель 
‘Кто-то имеет что-то’ 

NS 
NOM NOB 

NOM Vf obj Ма ям амп тăйləм ‘У меня есть хоро-
шая собака’  

Трехактантная модель 
1. NS 

NOM {N NOM 
OB

 Vf subj} N NOM
 хуща Хоттєl мир муй вєр 

тăйləт lўв хущаlа ‘Какое дело у людей до него’ (букв.: люди не 
имеют дела у него)’. 

2. NS 
NOM N NOM оləhн NOB 

NOM Vf subj Lын мир оləhн нумəс па 
ăнт тăйсəhəн ‘Они не думали о людях’. 

‘Они о людях и не думали’ (букв.: мысль не имели).  
3. N 

s
 NOM N ob

 NOM N2 Vf obj , ‘считать, принимать за кого-
либо’ Нăh lўвəт ампа тăйсэн ‘Ты его принял за собаку’. 

NOB N3
ag NDAT Vf pass грам вар. 

NS 
NOM NOB 

NOM Loc Vf subj/obj кто что где хранит 
грам. вариант в пассиве: NOB 

NOM N Ag Loc Vf pass.  

Модель приобретения 
NS 

NOM NOB 
NOM Vf subj/obj Эвєм нянь вўс ‘Дочь=моя взяла 

хлеб’. 
NS 

NOM NOB 
NOM Vf subj Нăh рўтщəты кŏм ăн хоləмləн. 

NS 
NOM NOB 

NOM {N DATVf subj/obj}. Вухlам ёша щи павəтсəlам 
‘Деньги=мои я добыл’ (букв.: к руке уронил).  

Модель передачи 
NS 

NOM NOB 
NOM N DAT 

Adr Vf subj/obj Lўв вух мăнєм мăс  
грам. вар. NOB NLOC

ag NLOC Vf pass 

Модель прекращения бытия, состояния 
NNOM Vf subj Lўв пăрəс; Ащеl пăрəс ‘Отец=его умер’; Lўh 

сора пăрəс. Тўтэн лăп хөрləс. 
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N1 
s {NDAT

 Vf
 
subj}. Щи икен хўвн сурма йис;  

NNOM 
s {NDATVf

 s} Lўв сурма йис ‘Он умер (букв.: к смерти 
стал’). 

Модели состояния 

Модель физического состояния 
1. N1 Vf subj Ащен мөшитl ‘Отец болеет’. 
Грам. вар. N1

S {N2 йи=} Ащен мөша йис ‘Отец заболел’. 
2. Nob Vf pass Ухєм шўвємəсы, Нăh потсайəн ‘Ты замерз’. 
3. N1 (Tv=ман) сор Овєм шўкатман (вŏс) 
N1 (Тv=əм) сор Овєм лăп төхрəм ‘Дверь закрыта’ 

Модель физиологического состояния 
1. NNOM 

s Vf subj Упен уl ‘Сестра=твоя спит’. 

Модель изменения состояния природных объектов 
Lоньщ питəс. 

Двухактантные модели 
N NLOC (Tv=man) сор Ишнеl сухəн лăп таlман ‘Окно тканью 

затянуто (было)’. 
NNOM NLOC Vf pass Юханэн мухăтн тывса ‘У реки появилась 

протока’. 
N NOM NLOC (Tv =əм) Апəлэн ищкийн иlямтəм ‘Брат=твой 

очень замерз’. 

Модель психического состояния 
N NOM 

s ↔ Vf subj Эви няхəl ‘Девочка смеется’. 
N NOM N эвəlт Vf subj Няврєм амп эвəlт пăl ‘Девочка боится 

собаки’. 
NOB 

NOM N LOC
 ag

 Vf pass Lўв пălтапн вўсы ‘Он испугался’. 
Модель {Adj N1

S} Vf subj/Pr Па хăтl вєрəl ‘Другой день на-
станет’. 

Модели восприятия 

Модели зрительного восприятия 
Одноактантные модели 

Модель N NOM
s Vf subj. Иса нємlты ăн кăl Ничего не видно 

(букв.: ничто не виднеется) 
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Двухактантные модели 
N N Vf subj Эвен кина вантəс ‘Дочь кино смотрела’. 
N N пєlа Vf subj Lўв нăh пєlана вантəl ‘Он смотрит на тебя’. 

Модели слухового восприятия 
N NOM 

s N NOM 
ob Vf subj Ма муlсəр сый хөlсəм ‘Я какой-то 

шум услышал’. 

Одноактантная модель звучания 
N NOM Vf subj Амп хурəтəl; Щищки lөйl  ‘Птичка поет’; 

Пăləh мăрыйəl ‘Гром гремит’. 

Модели бытия 
N1

S Llok Vf subj Ма хăрн хоlсəм ‘Я в лесу ночевал’. 
NS NOM Nob 

NOM/ACC Llok Vf subj/obj Ма упєм щăта вtйтсєм ‘Я се-
стру там нашел’. 

Модели совместного действия 
N N пиlа Vf subj Мўh щи пухəт пиlа кўлащсəв 
NNOM 

s N пиlа Vf subj Ма щи икен пиlа lявəтсəм 

Модели движения 

N Ladlok Vf subj Ма воша мăнləм ‘Я поеду в город’. 
N Ldelok Vf subj Щи икен кŏрт эвəlт йиl ‘Этот мужчина из де-

ревни идет’. 
N Ldelok Ladlok Vf subj Мўh Хўllор эвălт тыв юхăтсўв ‘Мы из 

Хуллора сюда приехали’. 

Модели перемещения 
N N Ladlok Vf obj/subj Яюм хопl щив төllэ ‘Брат лодку туда 

унесет’. 
N N3 Ladlok Vf pass Хопєм вотн тухи төсы ‘Лодка ветром туда 

унесена’. 
N N1/4 Ldelok Ladlok Vf subj/obj Юванэн хўl тălта lапкая төl 

‘Иван рыбу отсюда в магазин везет’. 
N N Ldelok Vf obj/subj Lўв кешеl сотпəl эвəlт нух лавємəсlэ 

‘Он нож из ножен выхватил’. 
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Приложение 2 

Именные модели хантыйского языка 

1. Ns (сор) Єтăр хăтl’Ясный день’; Щи хуты варсəh тăхи 
‘Какое кустистое место’; Кăт хот ‘Два дома’; Кăт хот 
ăнтөм’Двух домов нет’; Єтəр хăтl ‘Ясный день’; Lоньщəh тăl 
вөс; Щи хуты тарəм вот ‘Какой сильный ветер’; Пєlhа тухəl 
lуlты йєрт ‘Дождь, растопляющий крылья комара’; Етəн ‘Ве-
чер’.  

2. N NOM Loc (cop) Lаhкен щăта ‘Белка там (была)’; Щăта 
lор (вөl=т= аl) ‘Там озеро есть, оказывается’ ; Щăта lор ăнтөм 
вөс ‘Там озера не было’; Ма тăта щи ‘Я здесь’. 

3. Loc N NOM ар/шимəl (сор) Щăта мир ар; Тăта хумəсвөl  
4. Аdv (cop) / Аdv (рres) Ищки. Ищки вөс’Холодно (было)’; 

Пăтлам=а йис’Темно стало’.  
L Adv (cop) Щăта ёлəх ‘Там прохладно’. 
5. N2 йи=(3л) Ат=а йис’К ночи стало’; Йєрт=а йиl ‘К дождю 

станет’. Ищка йис ‘Стало холодно’. 
6. N ↔ N1 (cop) Щит нёпие( вŏс) ‘Это лосенок был’; Нăh 

тохтəра йисəн’Ты доктором стала’. 
7. Pron нєм=// N Lўв нємəl Вөлəкщи ‘Его зовут Алексей’. 
8. N N N (cop) Пєтрэн Машаен яй ‘Петр брат Маши’. 
Щит lўв упиеl (вөс) ‘Это его сестра (была)’; Тăм Машаен 

упи ‘Это Маши сестра’. 
9. N N1 compar. Praed (соp) Lўв эвеl хурасəп букв.: ‘Она 

(на) дочь похожа’; Нăh аhкен маhəн ‘Ты лицом в мать (букв.: ты 
мать=твоя обличье)’. 

10. N1 
s ↔ Adj (cop) Вейəl па вўlыlаl хуl йєhкəт; Хопl кат-

ра (вtс) ‘Лодка старая (была)’; Икен пирщ=а йис ‘Муж старым 
стал’, Вотэв тарм=а йитаl хурасəп. 

11. N {N2 Vfsub} Эвен оlм=а йис ‘Дочь=твоя ко сну стала’, 
Lўв ям=а йис ‘Она выздоровела (букв.: к хорошему стала)’; Lўв 
мөша йис ‘Она заболела (букв.: к болезни стала)’. 
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12. N N пєlа Аdj Lўв хуят пєlа сăмəh ‘Он к человеку серд-
це=имеющий(Он добрый)’; Lўв мав пєlа сăмəh ‘Он любит кон-
феты (букв.: он к конфете сердце=имеющий)’. 

13. NNOM N пєlа N ăнтө Lўв ма пєlама вўрəl ăнтө ‘Он на ме-
ня не обращает внимания (букв.: он ко мне внимания нет)’; 
Щивеl пєlа вўрəl ăнтө ‘Он не обращает на это внимания’; 

14. NNOM 
s
 Adj NNOM (cop) Ампəт щит нумсəh воят ‘Cобаки – 

умные животные’; Упен нумсəh нє ‘Сестра=твоя умная женщи-
на’; Lўв вєншəl вўтəh вєнш ‘Лицо=его широкое лицо’, Пăстэк 
ром вой ‘Рябчик – спокойная птица’. 

15. NNOM
s Num оl/тăl=а йи=// Lўв вет оl ‘Ему пять лет 

(букв.: он пять год)’. 
16. NNOM

s PrP λŏwat (cop) Lўв lўhəтты lуват (вөс).  
NNOM

s PrP λŏwat DAT йи=// Lўв lўhəтты lуваттыя йис; 
Щи хот вөlты lуват (вөс)’Этот дом жить размер (был)’;  
17. N щи N param N (cop) Көщтаен щи пălат пух=а ювмаl 

‘Костя такой высоты парнем стал=оказывается’ 
18. NNOM NNOM N param (cop) Lўв кеши нăl пălат ‘Он рос-

том с ручку ножа (букв.: он ручка ножа рост)’; Lўв ма пălаттєм 
‘Он рост с меня’ 

19. NNOM Num N (cop) Lын кăт хуят (вөсhəн)’ Они два че-
ловека (были)’; Lын кăт нєh=а йисhəн’Их стало две женщины’; 
Lыв хөləм хуят=а йисəт’Их стало три человека’. 

20. N и Nparam (cop) Lын и lуват=həн ‘Они одного возрас-
та (букв.: они один возраст)’; lын и хурасəп=həн  

21. N Param=// Num N Nparam Кăрщаттэl кăт-хөləм хот 
кăрщат (букв.: ‘высота=его два-три дома высота’). 

22. N Adj Nparam (cop) Lўв ям кăрщат ‘Он довольно высо-
кий (букв.: он хорошая высота)’ 

N N кинщ=//A (cop) 
Inf N Num N мăр 
N эвălт N вөнта Num Nparam (cop) 
N N пєlа=// вўр=// (вөl) (ăнтө) 
N N lампа (иты) A N 
N N кинщ=//(эвəlт=//)Num оl=// A (сор) 
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Модели времени 

1. NNOM NNOM мăр Тăl көрта мăнты тăхєм хөləм вўlы мăр 
‘До зимнего стойбища три остановки для для отдыха оленей 
(букв.: путь до зимнего стойбища время трех оленей)’ 

2. Num щос (cop) Няl щоса йис ‘Четыре часа’  
3. Num минута такlа Num (щос) (вŏс) Яh минута такlа вет 

щос (вŏс) 
4. Tv=T=// вөнта Num N (хăщəс) Мăнты вөнта вет щос хăщəс 
5. (N1) Num щос пєlа Vf subj (Щосэв) вет щос пєlа мăнəс  

Парадигма модели со значением возрастной характеристики 
NNOM

s Num оl/тăl(cop) 
NNOM

s Num оl/тăl=а йи=// 
NNOM

s Num=а йи=// 
NNOM

s Num (оl/тăl) муlтас=а йи=// 
NNOM

s Num NDAT (ăнта) йи=// 
NNOM s Num (=кєм) оl/тăl 
NNOM

s Num оl/тăl lуват (=кєм) вŏс=// 
NNOM

s Num оl/тăl lуват (=кєм) вŏlм=// 
Ns Num оl lуват=ты=я йи=// 
N1

s Num оl lуват=ты=я ювм=// 
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Приложение 3 

Список авалентных глаголов 

ищкатты ‘похолодать’ 
йовəlты ‘мести’ 
йєртты ‘дождить’ 
йиlатты ‘стать прохладным’ 
йолхəмтты ‘становиться прохладным’ 
lуlаты ‘таять’ 
мєлкатты ‘потеплеть’ 
нувємəты ‘светлеть’ 
пăтлəты ‘темнеть’ 
потты ‘мерзнуть’ 
рăсты ‘моросить’ 
рымхəмтты ‘смеркаться’ 
рохсəмтты ‘громыхнуть’ 
тэвəнləты ‘успокоиться (о ветре)’  
хохəтты ‘высохнуть сильно от зноя (о почве)’ 
хөтləты ‘светать’ 
хуйəмты ‘уйти (о воде), обмелеть’ 
єтəрмəты ‘стать морозным и ясным’ 

Список одновалентных глаголов 

ЛСГ глаголов существования 
Глаголы появления 

єнəмты ‘расти’ 
єтты ‘появиться’, выжить’ 
аləсты ‘показаться’ 

Прекращения существования, бытия 
пăрты ‘умереть, погибнуть’ 
щавəрмəты ‘скончаться’ 
хălты ‘сдохнуть’ 
йэтшəты ‘закончиться’ 
сухəнты ‘скончаться, умереть’ 
хуlаты ‘кончиться, умереть’ 
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lухємəты ‘умереть’ 
сурма йиты ‘умереть’ 
ăнтtма йиты ‘умереть’ 
шөhəта йиты ‘умереть’ 
кара йиты ‘умереть’ 
хутащ йиты ‘умереть’ 
яма йиты ‘прекратиться’ 
хуlтпєlа lоləмты ‘умереть неожиданно’ 
увса мăнты ‘умереть’ 
нухты ‘околеть’ 
вуlиты ‘прекратиться’ 

ЛСГ глаголов звучания 
Глаголы звучания, обозначающие звуки, издаваемые живыми 

существами 
сыящты ‘шуметь’ 
шtхты ‘свистеть’ 
щуриты ‘галдеть (о детях) ’ 
щăлыты ‘звонко визжать’ 
йthхрємəты ‘храпеть’ 
кўкрємəты ‘скрестись’ 
кўмрємəты ‘издавать глухие звуки предметами’ 
кўрщємəты ‘издавать глухие звуки’  
пăщлємəтi ‘пищать’ 
пўтhəlтыйlты ‘издавать глухие звуки чем-либо’ 
савлємəты ‘звенеть металлическим предметами’ 
сăлыты ‘звенеть’ 
хуплємəты ‘издавать глухие звуки’ 

Глаголы, обозначающие звуки, издаваемые животными 
нявкəты ‘мяукать’  
ниhхəрты ‘скулить (о собаке) ’ 
щутши ‘скулить’ 
хурəтты ‘лаять’ 
уртăтьləты ‘выть (о собаке, волке)’ 
нявкəты ‘мяукать’ 
пўскəты ‘фыркать (о кошке)’ 
щипкəты ‘свистеть (о бурундуке)’ 
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щупкəты ‘цокать языком (о белке)’ 
кєныты ‘рычать (о собаке)’ 

Глаголы, обозначающие звуки птиц и насекомых 
вархтəты ‘каркать (о вороне)’ 
lөйты ‘щебетать’ 
lөйты ‘кричать (о журавле)’  
lөйты ‘куковать (о кукушке)’  
ўвты ‘кричать’ 
хєтшкəты ‘кричать (о селезне)’ 
няхты ‘кричать (букв.: смеяться) (о куропатке, филине)’ 
окхащты ‘производить звук при токовании (о глухаре)’ 
хутшкəты ‘ухать (о сове, филине)’ 
пўвкəты ‘производить звуки перед появлением комаров (о ку-
кушке)’ 
хумиты ‘гудеть’ 
ариты ‘петь’ 

Глаголы звучания, обозначающие звуки, издаваемые 
натурфактами 

lятыты ‘потрескивать (об огне)’ 
тюлыты ‘журчать (о воде)’ 
щошиты ‘литься струей’ 
посыты’капать’ 
рохсəмтты’грохнуть (о грозе)’ 
мăрыты ‘греметь’ 
кўмиты ‘гудеть (о земле)’ 
рăтиты ‘трещать о ломающемся льде’ 
шувиты ‘шуметь (о ветре)’ 

Глаголы звучания, обозначающие звуки, издаваемые 
предметами 

щимрємəты ‘скрипеть по снегу (о нарте)’ 
йихəрты ‘скрипеть’ 
кўмрємəты ‘издавать глухие звуки’ 
лутыты ‘шелестеть (о бересте)’ 
лутыты ‘стучать’ (о веслах)’ 
lясыты ‘тикать’ 
lөриты ‘звенеть’ 
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похəнты ‘издать звук выстрела’ 
рохсəмтты ‘ударить с большой силой (о двери, букв.: грох-
нуть)’ 
сащмəты ‘зазвучать’ 
савлємəты ‘звенеть’ 
шоlиты ‘шелестеть, сыпаться’ 
тёhиты ‘глухо звенеть’ 
турыты ‘тарахтеть’ 
шихəрты ‘скрипеть (о двери)’ 
шувиты ‘шуметь (о чайнике)’ 

ЛСГ глаголов состояния природных явлений 
Глаголы состояния 

лысыты ‘падать (о дожде)’ 
щошиты ‘лить (о ливне)’ 
хөрləты ‘погаснуть (о заре)’ 
єтты ‘появиться (о заре)’ 
тывты ‘появиться (букв.: получиться) об утренней заре’ 
рăмпиты ‘мерцать (о звездах)’ 
мăриты ‘греметь (о грозе)’ 
юхəтты ‘начаться (о дожде)’ 
рохсємəты ‘грохотать сильно (о грозе)’ 
хойты ‘подуть (о несильном ветре)’ 
похəнты ‘ударить (о ветре)’ 
пуlты ‘дуть (о ветре)’ 
пăтлəты ‘темнеть’ (о днях)’ 
омəсты ‘сесть (о солнце)’ 
шăкты ‘испортиться (о погоде)’ 
хуйəмты ‘уменьшиться (об уровне воды)’ 
пєлки питты ‘вскрыться (о реке)’ 
вєрты’делаться’  

ЛСГ глаголов физического состояния 
уlты ‘спать’ 
маhăнты ‘дремать’ 
оlма йиты ‘захотеть спать’ 
вөlмиты ‘видеть сон’ 
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Глаголы состояния болезни 
шөпа кериты ‘сломаться (о позвоночнике)’, букв: на половину 
упасть 
єтты ‘вывихнуть (о позвоночнике)’, букв.: появиться 

ЛСГ глаголов речемыслительной деятельности 
Глаголы речи 

ай павtтты ‘сообщать’ 
ай төты ‘сообщать’ 
ўвты ‘кричать’ 
лупты ‘сказать’ 
тохты ‘кричать очень сильно’ 
lяскəты ‘говорить многократно, надоедая’ 
lявəтты ‘ругаться’ 
lŏхєсты ‘хвастать’ 
вушиты ‘говорить без умолку’ 
вушкăты ‘болтать’ 
вяхшємəты ‘болтать чепуху’ 
паləсты ‘болтать чушь’ 
нёхəмты ‘сплетничать’ 
няврєсты ‘сплетничать’ 
њөхмантты ‘сплетничать’ 
нялпємəты ‘шутить’ 
няhəтши ‘еле говорить, мямлить’ 
някшємəты ‘болтать чепуху, прыгая, гримасничая’ 
нємтəсыйlты ‘дразниться’  
мăрhəlтыйlты ‘бурчать злясь’  
моньщи ‘сказывать сказку’ 
моньщəптəты ‘неясно говорить’ 
lюпємəты ‘шептаться’ 
пойкщəты ‘молиться’ 
путəртты ‘говорить, рассказывать’ 
пулщємăты ‘сплетничать’ 
пуlыты ‘болтать’ 
рўвємəты ‘болтать ерунду, чепуху’ 
сыймtlты ‘огласить, оповестить’  
щăлыты ‘галдеть, кричать пронзительным голосом’ 
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хишəмты ‘прикрикнуть’ 
хєвємəты ‘заорать’ 
ястантты ‘обещать’  
йаhəlтi ‘очень сильно ругать’ 
нөмəсты ‘думать’  

ЛСГ глаголов физических ощущений 
Глаголы ощущения боли 

щариты ‘ныть’ 
хăтщəты ‘стучать’ 

Глаголы ощущения раздражения 
lупиты ‘чесаться, зудеть’ 
ара тохты ‘трескаться’ 

Глаголы ощущения усталости 
вевlы йиты ‘уставать’ 
төймты ‘устать’ 

Глаголы температурных ощущений 
торыты ‘дрожать’ 

ЛСГ глаголов состояния результата действия 
Глаголы действия/процесса 

ариты ‘петь’  
lэщатыйlты ‘готовиться’ 
ёнтəсты ‘заниматься шитьем’ 
тыйты ‘заниматься вязанием’ 
веlпəсləты ‘охотиться’ 
воньщи ‘собирать ягоды’  
нарəсты ‘играть на музыкальном инструменте’ 
рөпитты ‘работать’ 
рўтьщəты ‘отдыхать’ 
якты ‘танцевать’ 
йунтты ‘играть’  

Глаголы разрушения и разделения 
ара көлəмты ‘развалиться’  
ара лакəнты ‘развалиться’ 
ара лоhхиты ‘расколоться’ 
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ара питты ‘распасться’ 
ара неhхəллəты ‘размазаться’ 
ара тохты ‘разорваться’ 
ара авшəмтты ‘развалиться (о санях)’ 
ара көлəмты ‘развалиться’ 
ара шўкаləты ‘разбиться’ 
ара шўlиты ‘рассыпаться’ 
ара пуlыты ‘рассыпаться’ 
шөпа тохнємəты ‘развалиться пополам, расколоться’  
кăтна кериты ‘распасться надвое, отвалиться (о челюсти)’  
кăтна тохнємəты ‘разорваться надвое’ 
мөриты ‘обломиться’ 
пєлки тохнємəты ‘разорваться’ 
мөриты ‘обломиться’ 
lыйты ‘сгнить’ 
нийты ‘сгнить’ 
шўкаləты ‘ломаться’ 
иl няймты ‘обвалиться’ 
иlы рохнемəты ‘обвалиться’ 
пўтлəты ‘продырявиться, протекать (о сосудах, лодке)’ 
пєлка лоhхиты ‘расколоться’ 
пєлка тохнємəты ‘лопнуть’ 
тохты ‘рваться, лопнуть, треснуть’ 
шөпа мөрємəты ‘переломиться’ 
шўкаləты ‘сломаться’  
хуlаты ‘течь (о лодке)’ 
яха ювəрləты ‘спутаться’ 
хуlиты ‘литься (о слезах)’ 

ЛСГ глаголов эмоционального состояния 
ЛСГ проявления эмоции 

амтəтьləты ‘радоваться’ 
няхты ‘смеяться’ 
нях мулəhа йиты 
хоlləты ‘плакать’ 
тыштəты ‘вздыхать’ 
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ЛСГ глаголов изменения психического состояния 
lыкащты ‘обижаться, cердиться, раздражаться’ 
сувєсты ‘ревновать’ 
муншамəты ‘растеряться’ 
еlємты ‘стыдиться, стесняться’ 
пакəнты ‘испугаться’ 
ромəмты ‘успокоиться’ 
хўвləты ‘испытывать (жалость)’ 

ЛСГ глаголов поведения 
хурамтыйlты ‘украшаться, наряжаться’ 

Глаголы неестественного поведения 
уркащты ‘похваляться’ 
ишкащты ‘хвастать’  
lөtхєсты ‘хвастать, кичиться избытком, достатком (в матери-
альном плане)  

Глаголы сдержанного поведения 
юхи lавləсты ‘воздерживаться’ 
lавləсты ‘сдерживаться’ 
хөрия вөlты ‘осторожничать’  

Глаголы несерьезного поведения 
мўлмəтьlяты ‘баловаться’ 

ЛСГ физиологического действия 
Глаголы дыхания 

lаlты ‘дышать’  
ара шохрəмтты ‘вздрогнуть’ 
нух торатыйlты ‘вздрогнуть’ 

Глаголы, обозначающие физиологические процессы 
хөlləты ‘кашлять’ 
єhəlты ‘стонать’ 
вөсыты ‘зевать’ 

ЛСГ глаголов физического действия 
lюхитыйlты ‘умываться’ 
мөhхəсыйlты ‘вытираться’ 
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пăркатыйlты ‘отряхиваться’  
нєрəсты ‘мазаться’ 
єhхəсыйlты ‘раздеваться’ 
ăктəщты ‘cобираться’ 
lөхəlты ‘жевать’ 
lєты ‘есть’  

ЛСГ глаголов функционального состояния 
воньщи ‘собирать ягоды’ 
pөпитты ‘работать’ 

Глаголы занятия субъекта 
юнтты ‘играть’ 
lухтəсты ‘заниматься точением чего-либо, точить’ 

ЛСГ глаголов движения 
ЛСГ глаголов состояния движения 

Глаголы изменения положения тела в пространстве 
лăньщемăты ‘болтаться, находиться в подвешенном состоянии’ 
вўратыйlты ‘шевелиться’ 
lоиты ‘висеть у стены’ 
тёиты ‘висеть в пространстве’ 
омəсты ‘сидеть’ 
уlты ‘лежать’  
кєрəтьləты ‘валяться’ 
ховиты ‘плавать на поверхности (о предметах)’ 

ЛСГ глаголов движения 
нюхаты ‘шевелиться’ 
lăриты ‘кружиться’ 
иl нюрты ‘нагнуться’ 
навəрты ‘прыгать’ 
lоlьщи ‘стоять’ 
ваhкты ‘ползти’ 
ваhкийlты ‘ползать’ 
яhхты ‘ходить’ 
юхəтты ‘приходить, приезжать’ 
lăрыты ‘катиться’ 
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мăнты ‘идти’ 
шөтши ‘шагать’ 
вөтщи ‘плыть’ 
нопəтты ‘нести течением’ 

Модель N Vf pass  
лăп мăнты ‘заложить (об ухе)’ букв.: зайти 
мєнəмты ‘начаться (о ледоходе)’ (букв.: дернуть)  
вуйəмты ‘уснуть’ 
еhктəты ‘обледенеть’ 
лунтатты ‘вскочить (о пузырях, мозолях)’ 
нух вотты ‘поседеть’ 
нивləты ‘стать влажным’ 
сөхəрмəты ‘стать голодным’ 
хишиləты ‘плесневеть’ 
хăрh айтты ‘заржаветь’ 
шўнштəты ‘стать жилистым’ 
якəlты ‘болеть очень, сильно’ 
шăhкəмты ‘вспотеть’ 
төйтты ‘появиться (о ячмени, фурункуле)’ 
кăшаləты ‘подвергнуться боли’ 
lавəртамəты ‘отяжелеть’ 
мухəтты ‘изменить русло’ 
щөhхиты ‘обгореть, пригореть’ 
нопəтты ‘унести течением’ 
тохəрты ‘стрясти’ 
еləмты ‘застыдиться’ 
мăрємəты ‘соскучиться’ 
пирщємəты ‘состариться’ 
вотты ‘обветриться’ 
лăп потты ‘замерзнуть (о водоеме)’ 
вуйтты ‘жиреть’ 
маhəнмəты ‘задремать’ 
кивартəты ‘покрыться инеем’ 
кўтьщəты ‘опьянеть’ 
потты ‘замерзнуть’ 
певты ‘замерзнуть’ 
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хойты ‘пожелтеть (о листьях)’ 
хуlт шўвємəты ‘закружиться (о голове)’ 
шўвємəты ‘закружиться (о голове)’ 
йєртты (о мочевом пузыре) 
сөлəктəты ‘обледенеть’ 
хөлыты ‘загрязниться’ 

Двухвалентные глаголы хантыйского языка 

Глаголы действия 
вєрты ‘делать’  
йонтты ‘шить’ 

Глаголы разрушения 
ара мăншəты ‘разорвать’ 
аhлыты ‘обгрызть’ 
ая намрытты ‘разрезатьб на мелкие куски’ 
йира эвəтмəты ‘отрезать’ 
ара якты ‘разбить, разломать’ 
сэвəрты ‘рубить’ 
шўкатты ‘сломать, ломать’ 
пурты ‘грызть’ 
шөпа йихрыты ‘разрубить, распилить на две части’ 
шөhхты ‘пинать’ 
шөпа сэвəрмəты ‘разрубить’ 
шөпа эвəтты ‘перегрызть, перерезать’ 
шөпиты ‘отрезать’  
шўка мăншəты ‘разорвать на мелкие кусочки’ 
веlты ‘убить, добыть’ 
павəтты ‘добыть лося’ 
хурты ‘содрать шкуру’ 
мăншəты ‘рвать’ 
мөритты ‘обломить’ 
нух мăншəты ‘сорвать’ 

Глаголы восприятия 
хөləнтты ‘услышать, послушать’ 
хөlмəты ‘обонять, почуять’  
хөlты ‘слышать, услышать’ 
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хөlты ‘понимать, почувствовать, ощущать’  
вантты ‘видеть’ 
вантты ‘проверять’ 
шиваləты ‘увидеть’ 
нух вантты ‘осмотреть’ 
мутшəты ‘заметить’ 

Глаголы движения 
вөтьщи ‘плыть’ 
йиты ‘идти, ехать, плыть, лететь’ 
lуhты ‘войти’ 
нёхləсты ‘гнаться’ 
мăнты ‘идти, ехать, плыть, лететь’ 
навəрты ‘прыгать’ 
пөрləты ‘взлететь’ 
рўhкаты ‘брести по воде’ 
юхəтты ‘прийти’ 
хăтты ‘двигаться’ 
хөхəlты ‘бежать’ 
шөтши ‘шагать’ 
яhхты ‘сходить’ 

Список основных моделей мансийского языка 

1. V f subj l 
meteorol 3Sg «состояние окружающей среды». 

2. N meteorol 
6 V f subj l 

meteorol 3Sg «описание начальной фазы природ-
ного явления»/ 
3. NNOM 

S V f subj «состояние/занятие субъекта». 
4. NNOM 

S NNOM
Ob V f subj/obj «воздействие субъекта на объект». 

5. NNOM 
S NNOM

Ob V f subj/obj «оперирование информацией. 
6. NNOM 

S Ladlok Vf subj «движение в конечную точку». 
7. NNOM 

S Llok Vf subj «местонахождение субъекта». 
8. NNOM 

S L delok Vf subj «направленное движение субъекта из ис-
ходной точки». 
9. NNOM 

S N2 
Ob / N nupəl Vf subj «эмоциональное состояние субъ-

екта, направленное на объект». 
10. NNOM 

S N2=we =fin «состояние субъекта». 
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ЛСГ мансийских глаголов 
Глаголы движения 

ёлвāглуhкве ‘спуститься’ 
ёлпатуhкве ‘упасть’ 
ёхталаhкве ‘приходить’ 
ёхтуhкве ‘прийти, приехать’ 
wмыгтаhкве ‘выскочить’ 
ёhхуhкве ‘кружиться’ 
йиh кве ‘идти, ехать’ 
кон-квāлуhкве ‘выходить наружу’ 
лаквуhкве ‘двигаться’ 
нёвсуhкве ‘двигаться’ 
нōх-тыламлаhкве ‘взлетать, взлететь’ 
нōх-хāhхуhкве ‘вскарабкиваться, лезть вверх’ 
оюhкве ‘убегать, убежать’ 
пāг-ёхтуhкве ‘приблизиться (к берегу)’ 
поргуhкве ‘прыгать’ 
талуhкве ‘подниматься вверх по реке’ 
тахамтаhкве ‘скатиться’ 
тыламлаhкве ‘летать’ 
уйгалаhкве ‘плыть, плавать’ 
унсуhкве ‘переправиться’ 
хāйтуhкве ‘бежать’ 
хāйтыгтаhкве ‘бегать’ 

Глаголы разрушения 
маныгтаhкве ‘рвать, дергать’ 
нуюhкве ‘драть, сдирать (бересту)’ 
покматуhкве ‘треснуть’ 
пуращлаhкве ‘грызть’ 
сакватаhкве ‘сломать’ 
хōюhкве ‘удариться, стукнуться, попасть’ 
nныгтаhкве ‘ударить’ 
яктуhкве ‘резать (ножом), вырезать’ 
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Глаголы деятельности 
ёнгуhкве ‘играть’ 
йӣ квуhкве ‘танцевать’ 
лап-рāтуhкве ‘заколотить’ 
пāйтуhкве ‘варить’ 
мāщтырлаhкве ‘творить, искусно изготавливать’ 
пōслуhкве ‘рисовать’ 
пувлуhкве ‘купаться’ 
пум сāгруhкве ‘косить (букв.: резать траву)’  
равтхатуhкве ‘плескаться, брызгаться’ 
рuпитаhкве ‘работать’ 
сагуhкве ‘плести, вязать’ 
солвалтаhкве ‘солить’ 
толгуhкве ‘ловить рыбу неводом’ 
ханищтахтуhкве ‘учиться’ 
хулупьяhкве ‘ловить рыбу сетью’ 
тынтлаhкве ‘выделывать шкуры, кожи’ 
nнтуhкве ‘шить’ 

Глаголы речевой деятельности 
кēтуhкве ‘посылать’ 
кāсащаhкве ‘соглашаться’ 
китапаhкве ‘спросить’ 
лāвуhкве ‘говорить, велеть, обещать’ 
лāвхатуhкве ‘обещать’ 
ловиньтаhкве ‘считать, читать’ 
лxгалаhкве ‘молвить, повторить’ 
потрамаhкве ‘поговорить’ 
потыртаhкве ‘рассказывать’ 
пōйкуhкве ‘просить’ 
пōйкщаhкве ‘молиться’ 
рōhхуhкве ‘кричать’ 
āмщуhкве ‘загадывать загадки’ 
вjвуhкве ‘звать, приглашать’ 
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Глаголы звучания 
кисгуhкве ‘свистеть’ 
кургуhкве ‘греметь’ 
луйгуhкве ‘чирикать, щебетать’ 
лятгуhкве ‘трещать’ 
миргуhкве ‘грохотать’ 
орвиньтаhкве ‘выть (о животном)’ 
покматуhкве ‘треснуть’  
uтуhкве ‘лаять’ 
хоргуhкве ‘трещать’ 
хортуhкве ‘лаять’ 
мjйтуhкве ‘мурлыкать (о кошке)’ 
хопгантаhкве ‘токовать’ 
щāвгуhкве ‘журчать’ 

Глаголы физического состояния 
исыглаhкве ‘нагреться’ 
матуhкве ‘состариться’ 
нjх-рохтуhкве ‘проснуться’ 
тjргалтахтуhкве ‘задрожать’ 
хоттолаяhкве ‘cогреться’ 

Глаголы эмоционального состояния 
кантлуhкве ‘cердиться’ 
кāстāл jлуhкве ‘грустить’ 
лnньщуhкве ‘плакать’ 
пилуhкве ‘бояться’ 
ощатахтыглаhкве ‘восхищаться’ 
хоткантмуhкве ‘разозлиться’ 
хотщāгтуhкве ‘обрадоваться’ 
мувиньтаhкве ‘cмеяться’ 

Глаголы состояния атмосферы 
āлпыллаhкве ‘наступить утру’ 
тuймыгтаhкве ‘пойти (о снеге)’ 
турманлаhкве ‘темнеть’ 
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раквмыгтаhкве ‘лить (о дожде)’ 
раквуhкве ‘идти (о дожде)’ 
сатапаhкве ‘cмеркаться’ 
сатумлаhкве ‘темнеть’ 
постыглаhкве ‘рассветать’ 
няhрамаhкве ‘усилиться, стать резким (о ветре)’ 
вj тмыгтаhкве ‘подуть (о ветре)’ 
вjтуhкве ‘дуть (о ветре)’ 
толуhкве ‘таять (о снеге)’ 
тuюhкве ‘идти снегу, снежить’ 
тuймыгтаhкве ‘пойти (о снеге)’ 

Глаголы приобретения 
виhкве ‘брать, взять’ 
ёвтхатуhкве ‘покупать’ 

Глаголы передачи 
миhкве ‘давать’ 
мu йлуптаhкве ‘дарить, наградить’ 

Глаголы поведения 
капыртаhкве ‘баловаться’ 
мулумлаhкве ‘шалить’ 
oссамтаhкве ‘стесняться’ 
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Приложение 4 

Основные предметные роли 

В таблице приведены основные предметные роли (на мате-
риале хантыйского языка). 

1. Субъект процесса, не перехо-
дящего на объект 

АЩЕН вєра хөlləl ‘Отец очень 
сильно кашляет’. 
ЙЄРТ ăl посыйəl ‘Дождь просто 
капает’. 
ЭВЕL мөшитəl ‘Дочь=его болеет’. 

2. Субъект действия, переходяще-
го на объект 

Lўв пуl вєрəс ‘Он сделал ловушку’.
Ма тўт вўщитləм ‘Я зажигаю 
огонь’. 
Яəм вўlы lавəl ‘Брат=мой пасет 
оленей’. 

3. Субъект интеллектуального 
процесса 

Мўh нăhəт нөмlэв ‘Мы тебя пом-
ним’. 
Нăh хăl юрємəсəн төты ‘Ты забыла 
взять продукты в дорогу’. 
Эвен яма вөнlтыйl ‘Дочь=твоя 
хорошо учится’. 

4. Субъект речевого процесса УПЭН нăh оlhэнəн путəртəс ‘Сест-
ра о тебе говорила’. 
МА lыв пиlаlа путəрсəм ‘Я с ними 
разговаривал’. 
ИКЕН төп пєрəтəl ‘Муж=твой еле 
говорит’. 

5. Субъект чувственного воспри-
ятия 

Lўв аhкеl тўр сый хөləс ‘Он ус-
лышал голос матери’. 
Митрэн вухсар вантəс ‘Дмитрий 
видел лису’. 

6. Субъект эмоции Ащен ма пєlама lыкащəс ‘Отец 
рассердился на меня’. 
Эвен амтəтьləс ‘Дочь=твоя радова-
лась’. 
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7. Субъект-носитель признака LЎВ нумсəh ими ‘Она умная жен-
щина’. 
МИКАЙ ИКЕН пирəщ ‘Микай 
старый’. 
ТӨРМЕВ мєлəк ‘Погода=наша 
теплая’. 

8. Субъект каузации (понуждаю-
щий другого к действию над объ-
ектом)  

АЩЄМƏН ма тўтйўх сэвəрты 
партсайəм ‘Отец заставил меня 
рубить дрова’. 
АHКЄМƏН сорəм сух төты 
партсайəм ‘Мама велела мне при-
нести сухое белье’. 

9. Предмет сравнения (лицо, 
вещь, событие, сравниваемое с 
другим) 

АПƏЛНЄHЄМ ма кинщама кăт 
оləl ай ‘Сестренка моложе меня на 
два года’. 
НĂH нюр аhкəl шөп иты омəсləн 
‘Ты как пень сидишь’. 

10. Каузируемый субъект Хуйн НЯВРЄМƏТ ким төсыйəт? 
Ащємн МА ким партсайəм.  
Аhкєм МĂ нăhты вохты партсəlэ. 

11. Соучастник действия Ма LЎВ ПИLАLА мăнləм. МИН 
ЯЙƏМƏН вөнта мăнləмн.  

12. Контрагент Мўh щи ПУХƏТ ПИLА кўлащсəв. 
Нăh ЭВЭН ПИLА путəрсəн?  
Вўща вєра ХĂННЄHЭН ПИLА.  

13. Субъект оценки МА-ЩИРЄМН, lўв тыв ăн 
йухтыləс.  

14. Объект физического действия Хуйатн ХОПЄМ шўкатəм. 
ХИНТЄМ тыв тўвэ.  
Упєм ХИР йонтəс. 

15. Объект психического действия 
и восприятия 

Ма йăмсыйэва ХУРƏL вантсєм. 

16. Адресат действия Щи вєрlан оləhəн ИМЕНА 
путəрта. 
Матрайэн АПƏЛНЄHЄМА акань 
мойləс. 
МĂНЄМ йаh шойт мия.  

17. Лицо, в интересах которого 
совершается действие 

Вўlэl МĂНЄМ юкантсəlэ. 
АННАЙЭН сэвəl аhкэləн сэвса. 
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18. Орудие действия Муя хўl няш КЭШИЙƏН 
эвəтlələн. 
Пăсты КАРТЫЙƏН юх эвəтləм. 
Посlы ЙОШН щимəщ хўl ăн 
катllа. 

19. Содержание речи Мăнєм МОНЬЩ моньща.  
20. Эталон сравнения (предмет, с 
которым сравнивается другой 
предмет) 

Нăh АHКАHКЭН хурасəп. 
Сємhəl ПЎТ ОВ lуватhəн.  
АМП иты урыйəl. 

21. Пункт, куда (к которому или в 
направлении которого) движется 
кто-то или что-то 

Пухийэ, ĂШКОЛАЙА ăктăща.  
Пухəl LЫПИ LЄПƏHА lўhємəс. 
Мўh ЙУХАН ПЄLА шөшəмсəв. 

22. Предел, до которого простира-
ется нечто 

Ма ПОТТЫ ВӨНТА щăта вөlləм. 
Нăh ЙАH ВӨНТА lўhəтləн? 

23. Пункт, из которого исходит 
действие 

Упєм ПА ХОН ПЄЛƏК ЭВƏLТ 
посылкайəн китса. 
ЙУLТА ма эвєм хуща йăhхсəм. 

24. Трасса движения Пухєм тăм ЙӨШ ХЎВАТ мăнəс. 
Нăh айlта ЙУХАН ШӨПИ вўнша.  

25. Средство передвижения Нуви сăhхəм вош вөнта ТУХLƏH 
ХОПН мăнləм, щălта 
АВТОПУСƏН, щălта йухан шөпи 
ХОПН.  
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Тексты 

Хăнты моньщ 

Имуlты артəн төрəм вош, хон вош вөс. Щиты төрəм вош, 
хон вош хуща вөlтаlн и имєhəн-икєhəн вөlləhəн.  

Имуlты ата йис, ими няврєм щи тăйс. А муй ики вўра, муй 
ими вўра, ин икилє па щи партса хон хуща, пөп хуща. Ин 
икилэhки lөмăтьləс-пунантəс, тухи щи мăнəс. Ин хөйl лупийl:  

– Икилє, муй айкеlн юхəтсəн?  
– Муй айкеlн юхəтсəм, имєм няврєм тăйс.  
– Няврєм тăйс ки, муй нємн муй сыйн пунləlн. Муй нємн, 

муй сыйн пунlэв, Етн Хtя нємəтlэв.  
Я, щитəlн ин икилэhки юхи кєрləс, юхи мăнəс. Ин имеl 

хуща юхтəс. 
– Я, хуты, няврємен муй нємн, муй сыйн пунса.  
– Муй нємн, муй сыйн пунса, Етн хөя нємəтса. 
Щитəнəн еl вөlмəтсəhəн, еl хоlмəтсəhəн, щи вөlмəтсəhəн. 

Имуlтыйн ат кўтəпа йис, ими и пух па тăйс. Я щиты, муй ики 
вўра, муй ими вўра, икилє па щи мăнəс, хон хуща муй пөп хуща. 
Тухи юхтǝс, лупəl: 

– Имєм и пух па тăйс.  
– Я, икилє, пухен Ат Кўтəп Хtя нємəтlэв.  
Я, щитəlн юхи мăнəс. Имеl хуща юхтəс.  
– Я, хуты няврємен муй нємн пунса? 
– Муй нємн пунса, ат кўтəп хөя нємəтса.  
Я, щитəlн еl вөlмəтсəhəн, еl хоlмəтсəhəн. Щи вөlтанəн 

имəlтыйн аləh йира щи йис. Хtньl щи тывəс. Ими и пух па щи 
тăйс. Щиты, муй ими вўра муй ики вўра, ин ики па щи мăнəс, 
хон хуща муй пөп хуща. Тухи юхтəс.  

– Я хуты, икилє, муй айн-кеlн юхəтсəн?  
– Муй айн-кеlн юхəтсəм. Имєм и пух па тăйс. 
– Аlăh Хtя нємăтlэв.  
Щитəlн юхи мăнǝс. Имеlн инщăсlа: 
– Я хуты, няврємен муй нємн пунсэн? 
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– Аlăh Хөньl Хөя нємəтса.  
Щитэlн еl хоlмəтсəт, еl вөlмəтсəт. Щи вөlтэl кўтн хон 

ики хөləм эви тăйс, хөləм эвеl хуl щи вөтшəсlэ. Муй иlта 
мăнəм утн төсыйт, муй нөмlта мăнəм утн төсыйт. Иса хуlт щи 
вөтшəсыйт. Имəlты арт, и ат хөləм хө хон икенəн тухи щи во-
хсайт. Хон икен лупийl: «Щи вўш, ма мирєм кўртəсəс, ныh и ат 
хоləм хөləм хt ăн пеlы яhхlǝты кăншты, ма эвиlам кăншты». 
Аlăh Хөньl Хө лупǝl: «Кăншты я мăнlǝв. Щălта юхǝтlǝв, ух-
сапǝl сэвǝрты тăхийн ухев-сапlэв щăта сэвǝрlа». Хон ики 
лупǝl: «Ăн вөйтlǝlǝн ки муй вўра». «Я, щиты ки, па яhхlǝв».  

Хон ики похатўрl мăнмаl шивl хуlас. Таhха, сăран хопн 
мăнlǝт. Ин хонǝн lєтутн-муйн lэщатты питсайт. Аlǝh Хөньl 
Хөйl лупǝl: «Муй, lєтутн муй вєрlǝв, и пўш шай яньщємǝты 
хăl тăхты мўh щи төсǝв». Щитэlн ин хон ёх Ас хўват, муй щорс 
хўват еl lовălмăсăт. Lовălтэlн имălтыйн Ас хонăhн, муй щорс 
хонăhн, вантэlн, и хăшап тёийl. Вtн яйl пєlа Аlăh Хt лупийl: 
«Я, ювтэ». Ин утl щи ювăтсălэ. Нёlăl мўв кўтупа ăн юхтăс, иl 
керийс. Атl Кўтуп Хt яйl пєlа лупийl: «Па нăh ювтэ». Кўш 
ювăтсəlэ, неləl хăшап питəра ăн юхтəс, иl керийс. Щи артəн 
Аlăh Хtяlн ювəтса хăшап мухты неləl мăнəс. Хон ики похатўр 
щălта нух lоlумтăс. Я щи яха вўянтсăт, шаен-муен яньщсăт, 
аен-кеlэн: «Я хуlта мăнты ёх?» «Хон икен эвеl кăнши ёх». Щи 
яха вўянтсăт, яха мăнты щи питсăт. Муй Ас хўват мăнlăт, муй 
щорс хўват мăнlăт. Щи мăнтэlн ай воша юхăтсăт, ай воша 
юхăтсăт, вўты катlсăт. Нюр lовăт, мисăт тtп шtшиlălăт. Хота 
вўянтсăт, вtlмăтсăт. Я щи вtlтэlн Аlăh Хtеl лупăl: «Карты 
кеl павăllўв». Карты кеl, таhха, павălты питсăт. Карты кеl 
павălтэlн Аlăh Хtеl лупийl: «Тăмиты муйиты вtlты питlўв. 

Хон ики ёхlаl пєlа лупăl: «Па яй саты аlщанттэв муй 
атум. Ёхlаl лупlăт: «Па муй атум. Ма вtн яйм вtн яйм ат вtl, 
ай яйм ай яйм ат вtl. Хон ики похатўр лупăl: «Нăh мєт ай яйм 
вtlа». «Ма мєт ай ат вtllум». Ёхlаl лупlăт: «Щиты ки щиты». 
Ёхlаl карты кеl павălты мăнсăт. Lєтут кавăрты мєт вtн яйl 
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юlн хăйсălэ. Мис хота яhхăс, вуяhшăк мис хурăс, вtн муlты 
пўтl нык тăхăртсălэ. Щи пўтl кавăртман омăсl. Ас пєlа ван-
тыйс, муlты арт турны tхlăт єтсăт, йисăт. Вантыйl: нємălты 
утн ăн таllайт, lыв саттэlа йиlăт, таl tхlăт. Турны tхlăт йисăт, 
йисăт, мис хот хонăhа щив омăссăт. И икилэhки турны tхăl сăм 
эвălт иl керийс. Тўшăh хуриеl иlта таllăllэ. Щитălн турны 
tхăllаl тăхсălэ, тăхсălэ, и турны tхăl щи муlсаlăс. Lўв 
хущаlа щи йиl.  

– И, йивlап-ăсlап па юхăттєм вtнта ки вtllăн, lєтєм тăхи 
па тăм, яньщєм тăхи па тăм. Ин кавăрты пўтl йирl эвălт 
катlумсălэ, юхи яньщємăсlэ, щитlăн кимlы пєlа карємăс, тум 
мăнăс. Турн tхlăl хуща юхтăс. Щитălн турн tхălн шăшн 
карємăс, таl tхăl шăншăн карємăс, Ас пєlа муй щорс пєlа 
мăнăс.  

Я щи, нtмăсыйl, па щи ин рtпитты ёхlам юхăтlăт, lєтут 
вєрты хăиlум хt па щи нємlты ăн вєрсум. Щитălн мис хота 
хtхăтьlяс, ай мислэhки хурємăс, нык муlсălэ, пўтl хăщ 
кавăрмăс, хăщ ăнтt. Ёхlаl юхăтсăт. Lєты-яньщи питсăт, ин 
Аlăh Хt лупийl:  

– Тăм муlты пўтэн ăн па кавăрмăl.  
– Ма щи кўш кавăртсєм, lўв, ălнtмlа, каврум вєрl вевтам.  
Щиты, таhха, ёхăт хăтlа йис, па ин ёхlаl мăнты питсăт. 

Аlăh Хtйl атэlт щи хăщăс. «Юхи хăщум тăхеlа тtlєм». Ёхlаl 
ким єтмеlн няхийlмеl сатьl: «Ин муlты утl пиlа тўшlан муй 
хўва таllălан, муй вана таllălан щăха».  

Щитlăн ин ай ики мис хота яhхăс, мис хурăс. Пўтl нык 
муlсălэ, пўтl хăщ кавăрмăс, хăщ ăнтt. Вантыйlləlэ: тăм турны 
өхləт єтсəт, йиləт. Йисəт, йисəт, мис хот хонəhа юхəтсəт. Турны 
өхəl сăм эвəlт и икилє ким керийс. Турны тўшəh хуриеl иlта 
таlləllэ. Турны өхəllаl щи тăхсəlэ, тăхсălэ, и турны tхlăl 
муlсаlăс. Ин ут lўв хущаlа щи йиl. Юхи lуhємумаl саты 
тўшəh хуриеl эвəlт кўншємəсlэ, лоhхитəм юх хөла щив 
тăпəлмəсlэ.  
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Я щи, пўтl каврəс, ёхlаl кўш lавəll, имəlт артəн ёхlаl щи 
юхəтсəт, lєты-яньщи щи питсăт.  

– Хўв муlты мăр па щи яhхсăты, пўтєм каврăс, па нюхиlаl 
lўвlаl эвălт атэlт лакăнсăт.  

– А-а-а, юхи хăщум вєрэв вєрмев мăр. 
Lэвмеl-яньщмеl юпийн лупăl: «Муlхатl пўтн ăн 

кавăртутн тăм щи вtlмаl». Ёхlаl лупlăт: «Тăм щи. Ин утэн муй 
юхн сєhксэн, муй кешийн пtхălсэн, ин утэн иl щи нёръаlăсэн. 
Lэвмеl-яньщмеl юпийн щитэlн ин карты кеl аlумсăт, щи 
шtшумсăт.  

Щиты шtшсăт, имălт артăн кев кимălа юхăтсăт. Щив юх-
тум тăхеlн карты кеl вtн кев шtпа йирсэl. Вtн яйl ики пєlа 
лупăl:  

– Я, нухlы пєlа тăхуме, ин утl кўш тăхумăсlэ, мўв кўтупа 
ăн юхтăс, иl керийс. Ай яйl пєlа лупăl: « Я, нăh тăхуме». 

Ищиты мўв кўтупа ăн юхтăс, ин кев шtпăl карты кеlăl 
муяlн иl керийс. Я щитălн похăтўр ай яйl пєlа лупăl: «Я, нăh 
тăхуме». Кўш тăхумăсlэ, ищи хtйhăl вєр. Катlумсălэ ин кев 
шtп нухlы пєlа тăхумăсlэ, карты кеl оlhăl нух сухнємăс. «Я, – 
лупăl, – ныh тăта вtlаты, ма хўв яhхlум, ван яhхlум, щăха 
юхăтlум». Ин карты кеl хўват нухlы пєlа йошhăl щи 
пунумсălэ. Щи мăнăс нухlы, нух юхтăс, яна па, lthх кўрмăh 
йtш, мєhк кўрмăh йtш вtlмаl. Щи йtшl хўват щи шtтл, щи 
шtшăс, шtшăс, имălт арт вантыйl: и тăхийн турн хот, варс хот 
омăсl. Сăмăl па щи вохlа, нюхеl па щи потlа. Щи мурта 
тtюммаl сатьl. Щив юхи lуhăl, хон ики вtн эви щăта омăсl. 
Хон ики вtн эви ещаlт lоlюмтăс: 

– Э, лупийl, – Аlăh хt, нăh па тăм найh мўв, вtртăh мўва 
муйн тыв аlсайн. 

– Хăннєхt и мўва-йиhка хtн юхăтl.  
Щитălн lўв муй шайн яньlщăсы муй ăнтt, хуйн вtlы.  
Ма, – лупəl, – икєм щи юхăтl, ма икєм И Ухəп йємəh вой. 

Lыləh па хăləм йиhкуп пtщкайhăн тăйl, ов кимпєлăкн 
омăсlăhăн.  
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Ин ай икен ким єтмиlăс, lыlăh йиhкуп, хălум йиhкуп 
пtщкайhăl пєлшăс. Иl хăнемăты партса, иl хăнемăс. Еша вtс, 
хtllălэ, икеl щи юхăтмаl сатьl. Икеl юхи lуhəl, хот lыпийн 
тыв мăнl, тухи мăнтаl сатьl. «А, – лупийl, – хăнты хt кălаh 
єпăl авăl, хăннєхt кălаh єпəl авəl, ма тăмхăтl аhкєм эвəlт 
ащєм эвəlт ювəм сухlам пtссум.  

А, щитlăн ин ай ики нух lоlумтăс. Ин утl лупăl:  
– И пўш lєты кăрнёрăh муй ещаlт йиl. Ким єтlумн, 

тăхантlумн.  
Ин щитăнăн ким єтсăhăн, ин ут lуlпи ltйт тăймаl, тălта-

туlта ltхlыйllălэ, lяксыйllălэ, кăт хt юнты кев кев хăра йис. 
Щи нёlа питсăhăн. Ин утl и оlhăl сэвăрlălэ, и оlhăl са оlтăсl, 
и оlhăl сэвăрlălэ, и оlhăl оlтăсl. Имălт артăн ин утl щи хо-
шумса.  

Ин утl лупăl:  
– Я, йиhк яньlумн. Ма тум пtщка эвălт яньlум, нăh тăм 

пtщка эвălт яньща.  
Ин ай ики пtщкайl яньщємăсlэ. Ин утl лупăl: «Тăм Аlăh 

Хt щи кєм йtра йисн, щи кєм тарма йисн, тăм сухмăh мўв, 
пунтăh мўв аhкеl ай вєр ăн пăкl и йош тыйн нух аlумты». Щи 
артăн ин утl кўншємăсlэ, шойтăl эвălт кев хăра ёвălмăсlэ, 
нюхеl нюхия шўкаlăс, lўвl lўва шўкаlăс. Тўтн ălсălэ, иl 
мăнум сўlтмăl иl сєhксălэ, нух мăнум сўlтмăl нух сєhксălэ: 

– Хăннєхt йисăh нtпăт тывтаlн тăмиты вtlмаlн муй хăнты 
нє, хăнты хt вtlты щир тăйl. 

Щитlăн lўв муй юхи lўhăтlяс, lўв муй ăнтt, ин хt ин 
йtшăl хўват еl шtшмăс. Lўв хўв шtшмаl хуйн вtlы, lўв ван 
шtшмаl хуйн вtlы, муlт артăн щи єlăl па щи потты сатьl, 
сăмl па щи вохты сатьl. Еllы пєlа вантыйl: турн хот, варс хот 
омăсl. Щив щи юхтăс, юхи lуhăl, хон ики кўтуп эви щăта 
омăсl. Ин ут ещаlт lоlюмтăс:  

– Э, Аlăh Хt, муй аlтэн утн аlсайн, муй тtтэн утн тtсыйн.  
– Энумты хăннєхt и мўва-йиhка хtн юхăтl.  
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Lўв муй шаен-хtен яньщăс муй ăнтt, хон ики кўтуп эви 
лупăl:  

– Ма икєм кăт ухуп сэвуп вой, щи хălум йиhк, lыlăh йиhк 
пtщкайhăн пєлша, ма икєм мўв тый эвălт щи кєрlăl.  

Ин ай икен ким єтмийl, lыləh йиhк, хăləм йиhк пtщкайhəl 
пєлəтl. Иl хăнемəты партса, иl хăнемəс. Еша вtс, ин утl юхтəс. 
Хот lыпийн тыв мăнтаl сатьl, тухи мăнтаl сатьl. «Хăннєхt 
кălєh єпəl авl, – лупийl. Ин нєhəl лупəl:  

– Муй тăхи эвəlт кălєh єпəl авəl, ма аhкєм эвəlт, ащєм 
эвəlт ювəм сухlам там хăтl пөссəм.  

Щи артəн Аləh Хө нух lоlюмтəс хăнемиləм тăхеl эвəlт. 
Ин утl лупəl:  

– И пўш lєты кăрнёрəh пўл ещаlт йиl.  
Щитəlн ин утl лупəl: «Ким єтlумн, тăхантlумн.  
Ким єтсăhăн, тăхантты питсăhăн, ин утl муlхатl хtйl муй 

вtс, щи кинща йtр сатьl, щи кинща тарум сатьl. И оlăh эвəlт 
сэвăрləlэ и оlhəl оlтəсl, и оləh эвəlт сэвəрləlэ и оlhəl 
оlтəсl. Имəlт артəн ин утl щи хошəмса. «Я, – лупийl, – йиhк 
яньləмн. Нăh тум пөщка эвəlт яньща, ма тăм пөщка эвəlт 
яньləм. Ин Аlăh Хt пtщкайl юхи яньщємəсlэ. Ин утl еша 
яньщəс, лупəl: «Эвєhəн-пухhəн хtнты тўмая, митрая питман». 
Щи артəн ин ай икийн кўншємəсы, кев хăрəlа ёвəlмəсlэ. Ин ут 
лупəl: «Ким єтlумн, тăхантlумн, ким єтсəhəн тăхантты. Ин ут 
пăтəр ух ltйт тăймаl. Ин пăтəр ух ltйтəl тălта-туlта 
ltхlыйlсălэ, lяксăсlэ, кăт хt юнтты кев хăра йис. Тăхантты щи 
питсăhăн. Муlхатl хtйн муй вtс, щи кинща йtр сатьl, щи кин-
ща тарум сатьl. И оlăh эвălт сэвăрмăllэ и оlăh эвălт оlтăсl, и 
оlăh эвălт сэвăрмăllэ и оlăh эвălт оlтăсl. Ин ут имălт арт щи 
хошумса. Хошуммаl артăн лупийl: «Я, йиhк яньlумн. Нăh тум 
пtщка эвălт яньща, ма тăм пtщка эвălт яньlум».  

Щитlăн ин Аlăh Хt пtщкайl юхи яньщємăсlэ. Ин ут еша 
яньщăс, лупийl:  

– Э, хtнты эвєhăн-пухhăн и тўмая и митрая питман.  
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Ин ут шойтăl эвălт кўншємăсlэ, кев хăрălа ёвălмăсlэ, ва-
сы lавălты васы йtш хtрн тывса, пиlт lавălты пиlт йtш хtлн 
тывса. Нюхеl нюхия шўкаlăс, lўвl lўва шўкаlăс. Тўтн ălсălэ, 
иl мăнум сўlтмăl иl сєhксălэ, нух мăнум сўlтмăl нух сєhксălэ. 
«Хăнты хt йисăh нtпăт тывты артăн щи вtlманăн муй хăннєхt 
вtlты щир тăйl» Щитălн lўв муй юхи lуhăтlяс, lўв муй ăнтt. 

Ин ай ики еl шtшмăс. Lўв хўв шtтшаl хуйн вtlы, lўв ван 
шtтшаl хуйн вtlы. Имălт артăн њухэl па щи потlа, сăмăl па 
щи вохты сатьl. Хоlты тăхи вантыйl. Йэllы пєlа вантыйl ищи 
турн хот, варс хот омăсl. Щив шŏтл, юхи lуhăl, хон ики ай эви 
щăта омăсl. Я щи, хон ики ай эви лупăl:  

– Я, Аlăh хt, муй аlтэн утн аlтсайн, муй тtтэн утн тtсыйн.  
– Я, єнумты-пунши хăннєхt, и мўва-йиhка хtн юхăтl.  
Lўв муй шаен-хотэн яньщăс муй ăнтt.  
Хон ики ай эви лупăl:  
– Ма икєм – хtlум ухуп сэвăр вой. Нăh lыlăh йиhкуп, 

хălум йиhкуп пtщкайhălан пєлша.  
Ин ай ики lыlăh йиhкуп, хălум йиhкуп пtщкайhăl пєлшăс. 

Иl хăнемăты партса. Иl хăнемăс. Ин утl имălт арт щи юхăтмаl 
сатьl. Юхи lуhăс. Хот lыпийн тыв мăнl, тухи мăнl. Лупийl:  

– Хăннєхt кălаh єпăl авăl. 
Ин нєhăl лупийl:  
– Хута хăннєхt кălєh єпăl авăl? Ма аhкєм эвălт, ащєм 

эвălт ювум сухlам пtссум.  
«Ăнтt», – лупийl. 
Щи артăн Аlăh Хt нух lоlюмтăс. Ин утl лупийl:  
– И пўш lєты кăрнёрăh пўл ещаlт йиl. Ким єтlумн, 

тăхантlумн.  
Ким єтсăhăн тăхантты. Нуви вух ltйт тăймаl, ин нуви вух 

ltйтăl тălта-туlта ltхlыйlсălэ, lяксăсlэ, кăт хt юнтты кев 
хăра йис. Тăхантты щи питсăhăн. Муlхатl хt муй вtс, щи кин-
щи йtр сатьl, щи кинщи тарум сатьl. И оlǝh эвǝlт сэвǝрlǝlэ, и 
оlhǝl оlтăсl, и оlăh эвălт сэвăрlălэ, и оlhăl оlтăсl. Муlты 
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артăн ин утl щи хошумса. «Я, – лупийl, – йиhк яньlумн, нăh 
тум пtщка эвălт яньща, ма тăм пtщка эвălт яньlум». 

Ин Аlăh Хt ин пtщкайl катlумсălэ, юхи яньщємăсlэ. Ин 
утl йєша яньщăс, лупăl: «Э-э-я, хtнты эвєhăн-пухhăн и тўмая и 
митрая питман. Тăм Аlăh Хt щикєм йtра йис, щикєм тарма йис. 
Тăм сухмăh мўв пунтаh мўв аhкэl и йош пăтыйн нух аlумlălэ, 
па лота омăсlălэ. Щи артăн ин утl шойтăl эвălт кўншємăсlэ, 
юнтум кев хăрăна ёвălмăllэ, пиlт lавălты хt пиlт lавălты 
хtрн lуртlа, васы lавălты хt васы lавălты хtрн lуртlа. Lўвăl 
lўва шўкаlăl, нюхеl нюхия шўкаlăl.  

Тўтн ăllălэ, иl мăнум сўlмăl иl сєhкlălэ, нух мăнум 
сўlтмăl нух сєhкlălэ: 

– Хăнты нє йисăh нtпăт тывтыйн, хăнты хt йисăh нtпăт 
тывты пурайн тăмиты вtlманăн муй хăнты нє, хăнты хt вtlты 
щир вtl.  

Щитălн ин нєhăl пиlа мăнты питсăhăн. Щи шtтшанăн 
имălт арт нєhăl инщăсl:  

– Шоп, ныh муй митрайн, муй пищн тыв тtсыйты?  
– Хот шăнш хуща хишєм-парєм ай lаращлэhки, ай 

lаращлэhки lыпийн васы пушăх lуват путалы. Йош пăтыя 
омăсlэн, нумсэн хуlта питl, щив тtlыйн. Мўh тўвум митраев 
щи. Ма мtнты хуты хуl юрємăсєм.  

– Я, ат хăтьl.  
Ищи шtтшанăн ltйт тăйсăhăн, ltйтlăн пєлăтсăhăн. Щиты 

хон ики кўтуп эви хуща юхăтсăhăн, хtlум хуята йисăт. Хон ики 
вtн эви хуща юхăтсăт, няl хуята йисăт. Щиты карт кеlэlа щи 
юхăтсăт. Ин Аlăh хt лупăl:  

– Муйвўрн йирсащlўв, ныh имет, ма ики. Ма ныhăт сырыя 
йирlălам, мєт нўмпєлăка ма.  

Оlăh хон ики вtн эви йирăс, щălта хон ики кўтуп эви 
йирăс, щălта хон ики ай эви йирăс, щălта lўв веlщи. Ин ёхlаlн, 
таhха, карты кеlăl таlты щи питса. Карты кеl таlса, таlса, ин 
ин хон ики вtн эви нух щи єтăс, таhха. Вtн яйl луптаl сатьl: 

«Хон ики вtн эви щит я ма имєм».  
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Щălта хон ики кўтуп эви єтум арт, ай яйl луптаl сатьl:  
«Хон ики кўтуп эви щит я ма имєм».  
Щиты хон ики ай эви єтум артăн хон ики похатўр лупăl: 
– Хон ики ай эви щит ма имєм. Я, карты кеl сэвăрмălэв, ат 

хăтьl. Мўh хон ики эвет кăнши ăн яhхсўв, и лотн вtсўв, мўh 
юхи юхăтlўв, ух-сапl сэвăрты тăхийн ухев-сапlэв щăта щи 
сэвăрlа. Ай яйl лупl: «Я хуты, сэвăрмălэв, карты кеlăl ат 
хăтьl».  

Карты кеlăl сэвăрмăсы, щи вtшємăсы. Нtмăсl: иl мăнlум, 
иl питты тăхємн нюхєм нюхия шўкаlăl, lўвєм lўва шўкаlăl. 
Нухlы ки мăнlум, ин мtнты нєhєм лупум тăхия щив ltlh 
юхăтсум ки, па щив яhхlум ltlh. Йош пăтыlаl муйlаl, шанш 
ухlаl муйlаl пулшăhн щи lаксəlэ, lаксəlэ ин йошhəl нухlы 
пєlа щи пунумсălэ. Нухlы пєlа щи ваhкəс, щи ваhкес, имălт 
артəн ищи тăхеlа нух юхтəс. Щи йtш хўват па щи шtшмăс ищи 
хотl вtнта. Lўв хўв шtшмаl хуйн вtlы, lув ван шtшмаl хуйн 
вtlы. Щи ин хотəlа моньщ хt юхтəс. 

Тухи юхтăс, хот шăнша шtтл. Янапа, хишєм-парєм 
lаращлэhки. Lаращлэhки нух пўнлălэ, янапа, васы пушăх 
lуватты путалы вtlмаl. Йош пăтыя омăссălэ, ин утl йош 
пăтыйн lăриты питум артăн иl мăнмаl ăн вtсlэ, нух мăнмаl ăн 
вtсlэ, вошl хонăhн щи иl керийс.  

Щитlăн нахємийс-мухємийс яршнек-петнеклэhкия йис. И 
ух пєлкăl кўншємăllэ – карн пăрыйl, и ух пєлкăl кўншємăllэ, 
lыйн хуlийl. Щиты вош хўлы хўват щи шtтл. И тăхийн 
яршнекăт-петнекăт ўвlăт: 

– Э, нăh, карăh ухуп ики, мўh хущава тыв юва. Тăта омса. 
Хон ики эвет щи тtсыйт. Хон поры вўна яньlўв.  

– Ма сăр па ванашăк яhхlум, – лупийl. 
Щи кўт ёхăн шăншăн пtхăllа, щи кўт ёхăн еllы пtхăllа. 

Щиты мăнăс, мăнăс, щиты хон хот вўша питăс. Хон хот ова 
юхтăс, хон хот lыпия питăс. Ов шăнша шăншăl нєрман lоlь. 
Хон ики эви вtн яйl пиlа омăсl. Хон ики кўтуп эви ай яйl пиlа 
омăсl. Хон ики ай эви хон ики похатўр пиlа омăсl. Путăртlăт, 
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Аlăh Хtеl ăнтtм, вантэ, тарум lаlь хăрн веlса. Щălта хон ики 
ай эви пăсан эвălт щи lоlюмтăс, ов пєlа яhхємиlăс, яршнек-
петнеклэhкен йош пєлăк эвălт кўншємăсlэ, пăсан хонăhа 
наврălсălэ.Хон ики ай эви лупăl: 

– Ин тарǝм lаlьн веlǝм хөен щи юхтǝс.  
Ёхlаl щи артăн омăсlăт, сый ăнтtм, кий ăнтtм. Щитəlн хон 

ики ищиты ухəl єсălман омсăс, похатўрl партсəlэ ух-сапl 
сэвəрты тăхия, ухl-сапləl сэвəрса.  

– Нăh яйhəlан, – лупийl,- муйвўрн lăhхаlн сўтытты, нăh 
сўтытаlы. 

– А, муйвўрн сўтытləlам, мир яhхты, ёх яhхты йөш кăт 
пєлəка ат йирlайhəн па ат lоlьləhəн щăта, ныкlы шөтши хөйн 
lов атумн ат тăхlайhəн, вўтlы шөтши хөйн хăнты атумн ат 
тăхlайhəн. Щиты сэйlы оlăh, питlы оlăh щиты ат пăрlăhăн. Я, 
нăh эвеhəlан хtлєh йиhк аlтыйlты, хtлєh тăхи lюхитыйlты 
утлэhкия ат вtlləhəн.  

Щитəlн ин ўпəl ики пиlа вўна муй кăт lапəт яньщсəhəн, 
муй хtləм lапəт яньщсəhəн. Щи вўнайн яньщман юпийн ўпəl 
ики хон вуləl па lўвеl мăсы, па щўньl-хtləlн па ўпəl ики 
юкана н па щи омəсl. Моньщєм щи етшəс.  

 
Текст сказки записан у Молданова Константина Тихоновича 

в марте 1989 г. в деревне Юильск Березовского р-на Тюменской области. 
Запись сделана Соловар В. Н.  



 

 123

Список условных сокращений 

= – морфемный шов;  
// – лично-числовой показатель;  
cop – связка;  
Sg – ед. число;  
ACC – винительный падеж;  
Adj – прилагательное, имя качества;  
ADJQualt – предикат характеризации;  
Adj COMP (cop) – предикат;  
Adv – наречие;  
Ag – агенс; NAg – субъект активного действия;  
NDestr – объект-деструктив;  
NRel1 

NOM – субъект-релянт;  
NRel2 

NOM (COP) – реляционный предикат;  
NQual 

NOM (cop) – предикат-квалификатив;  
N Desc NOM – cубъект-дескриптив;  
NComp 

NOM – компарат – сравниваемый предмет;  
NStand – эталон сравнения;  
NPoss 

NOM – посессор; лицо, обладающее каким-либо предметом;  
NPossv 

NOM=// – посессив (объект обладания);  
NExp – cубъект-экспериенцер, пассивный носитель состояния;  
NDON-r – субъект-донатор, осуществляющий передачу;  
Ndon-v – объект передачи-донатив;  
NRec – адресат-реципиент, получатель объекта;  
NAdr 

Dat – адресат-получатель информации;  
NAdrsant – cубъект передачи;  
Pron NOM – личное местоимение в именительном падеже;  
DAT – дательно-направительный падеж;  
Ex – субъект-экзисциенс;  
INF – инфинитив;  
INSTR – местно-творительный падеж; семантическая роль ин-
струмента;  
L adlok – директив финиш;  
L delok – директив-старт;  
LOC – местно-творительный падеж;  
N – имя существительное или его эквивалент;  
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NOM – именительный падеж;  
Ob – объект;  
OBJ – объектное спряжение;  
PASS – страдательный залог;  
POSS – лично-притяжательный аффикс;  
S – субъект;  
SUBJ – субъектное спряжение;  
TrLOC – транс-локатив;  
Tv – основа глагола;  
Vf – финитный глагол;  
Vf 

Act – акциональный глагол;  
Vf 

Mot – глагол движения;  
Vf 

Stat – статальный глагол;  
Vf 

Destr – предикат деструктивного действия;  
(Tv =əm) – основа глагола-причастие;  
PrP – основа глагола-причастие настоящего времени;  
(Tv =man) – основа глагола-деепричастие; 
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