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ВВЕДЕНИЕ 

Мансийский  язык  относится  к  обскоугорской  подветви  угорской 
ковой группы финноугорских, уральских языков. Носители языка на
ают  себя mansi.  Это  самоназвание  народа  и оно  восходит  к  термину 
risi/man's'i,  что  значит  'говорит',  'говорящий'  ,  а  отсюда  происходит 
внее название народа манси  mens,  mos  (мбсь). 

Народ  манси  занимал  в  прошлом  офомную  территорию  по  левым 
[токам р. Оби и жил по берегам рек Сосьвы (Сося), Лозвы (Лос/Луся), 
1ыма (Полум), Конды  (Конта  /  Хонтаця), Тавды  (Тагта  /  Тагта)  и их 
эгочисленным  притокам  в малых  и больших  населенных  пунктах, ок
кенных лесными  просторами  и непроходимыми  болотами. Территори
ная  разобщенность  послужила  основной  причиной  диалектной 
дробленности  языка  манси.  Б.Мункачи  выделял  четыре  диалектные 
ппы: северную, южную, восточную, западную. В настоящее время со
1НЯЮТ родной  язык  только  северные  манси.  Остальные  диалектные 
'ППЫ не сохранились,  носители  их  ассимилированы  языками  соседних 
юдов,  в основном же  русским языком. 

Научное  исследование  мансийского  языка  было  начато  в  середине 
К столетия венгерскими учеными (А.Регули,  П.Хунфалви, Б.Мунка'чи), 
атем, в" начале XX в.,   финскими учеными  (А.Каннисто, М.Лиимола), 
лецкий ученый В.Штейнц тоже изучал мансийский язык. Позднее этим 
.IKOM занимались и многие другае языковеды. 

Систематическое научное и практическое исследование мансийского 
>1ка было заложено  в Советскую эпоху. В  1932 г. издается первый бук
)ь  на  мансийском  языке;  его  авторы    В.Н.Чернецов,  И.Я.Чернецова. 
1авда, в нем не нашли отражение специфические звуки языка, но иллю
5ации были оригинальные, показывали быт и внешнюю культуру наро

Плодотворное изучение языка, культуры народа манси прошлых лет 
[ло прервано репрессиями в 1937 и 1938 годах. 

В послевоенные годы (19411945 гг.) мансийским языком занимается 
А.Баландин  в сотрудничестве  с молодыми  национальными  кадрами  (в 
авторстве с, М.П.Вахрушевой  создают учебное пособие для педагогнче
их училищ (1957 г.).  Отметим, что в данном пособии полностью игно
руются специфические  гласные звуки мансийского языка и пользуются 



алфавитом только русского литературного языка. 
В  1950х годах начинается новый этап изучения мансийского ЯЗЫКЕ 

в связи с тем, что появились научные и педагогические кадры из числа но
сителей  самого мансийского языка, подготовленные  в ленинградских ву
зах  (в  Госуниверситете  им.  А.А.Жданова  и  Госпединиституте  им. 
А.И.Герцена). Эта работа продолжается и в настоящее время. 

Актуальность  темы.  Она  продиктована  тем,  что  мансийский 
(вогульский) язык в научном плане вплоть до  настоящего  времени нахо
дится в стадии его изучения и, как результат,  не  бьшо его научной грам
матики  .  Малоизученность  мансийского  языка  в  определенной  мере 
является  препятствием  в  дальнейшем  развитии  финноугроведения  и 
уралистики. 

Цели и задачи исследования. Главной целью исследования являет
ся  изучение  структуры  современного  мансийского  (вогульского)  языка. 
Выполнение этой задачи требует постановки и решения следующих про
блем: 

1)  провести  экспериментальные  исследования  фонетики  в  лабора
торных условиях, установить  фонемный  состав языка, дать их описание, 
выявить закономерности звукового строя языка; 

2)  изучить морфологический  строй  и  структуру  слова;  представить 
все парадигмы  склонения именных лексических  категорий  и  спряжение 
глагола во всех его типах; выявить все форманты и варианты словоизме
нения. И таким образом представить системное описание грамматических 
категорий имен и глагола; 

3)  выявить также  способы  словообразования  именных  лексических 
категорий и глагола, установив их словообразующие модели и морфемы; 

4)  изучить  синтаксический  строй  современного  мансийского 
(вогульского) языка, изложить его специфические черты в системе и пред
ставить системный строй изучаемого языка в целом. 

Основными  методами  исследования,  применяемыми  в данной ра
боте,  являются  описательный,  лексикосемантический,  семантико
функциональный и экспериментальный  методы, а также прием моделиро
вания синтаксических конструкций на логикосемантическом уровне. 

Степень  изученности  темы  и научная  новизна.  В XIX   нач.ХХ 
вв.  зарубежные  исследователи  мансийского  языка  А.Регули,  Б.Мункачи, 
А.Каннисто зафиксировали большое количество диалектных и фольклор



jx текстов. В своих работах они выделили  северный, восточный, запад
ый и южный диалектные группы (или наречия) языка манси. 

К настоящему  времени  в результате  сложных  и длительных  этно
ингвистических  процессов,  связанных  большей  частью  с  укрупнением 
олхо'зов  и  переселением  манси из юрт в крупные населенные пункты, 
осители южного, западного  и восточного диалектов  утратили  свой ис
онный язык.  Лишь на северном  наречии говорят нынешние манси, жн
ущие  по  рекам  Сыгве,  Сосьве  и  на  Оби    в  селениях  Нарыкары  и 
[овинские (юрты). В северном наречии соответственно выделяют обской, 
осьвинский и сыгвинский диалекты. 

ПредствЛенный  научный  доклад  автора  посвящен  первому  опыту 
писания  и  анализа  структуры  совремейного  мансийского  (вогульского) 
зыка.  Результаты  труда  нашли  отражение  в  публикациях  19731997  гг. 
•сновная часть исследования  выполнялась  в процессе работы  над инди
идуальными  темами  "Мансийский  (вогульский)  язык",  "Синтаксис  ман
инского  (вогульского)  языка",  "Сыгвинский  диалект  мансийского 
югульского) языка" в рамках планов  НИР лаборатории  финноугорских 
ЗЫКОВ Института языкознания АН СССР (позднее РАН) г.Москвы. 

Изучению мансийского  (вогульского) языка  посвящено шесть моно
рафических работ автора,  которые послужили  основой данного  нучного 
оклада,состоящего из введения, шести глав, посвященных  описанию фо
ологйи,  морфонологии,  словообразования,  морфологии  (слово
змененйя и морфосинтаксиса), синтаксиса (простого и сложного предло
:ений)  и  заключения. 

В  1984 году нами в соавторстве с М.П.Вахрушевой  издан перерабо
анный  вариант учебного пособия для педучилищ. В  нем автором данно
э  доклада" использованы  все  достигнутые  за  последние  десятилетия 
аучные результаты по исследованию мансийского языка. 

Обской  диалект  до  сих пор  остается  неизученным  и  неописанным. 
[одробному  исследованию  подвергнут  сыгвинский  диалект  северного 
аречия мансийского языка. 

В  1979 году мною проведено усовершенствование  графики и орфо
рафии мансийского литературного  (письменного) языка и в алфавит вве
ено  десять  дополнительных  букв  для  обозначения  долгих  гласных 
овременного  мансийского  (вогульского)  языка:  из  них для  обозначения 
lecTH долгих  фонем:  [а], [5], [й], [б], [у], [ы] и четырех  долгих  гласных 



звуков: я,  i,  ё,  ю.  Все  это  облегчило  понимание  письменного  текста  на 
мансийском языке как в практическом, так и в научном отношениях. 

С  1980 года все учебники и учебные пособия для мансийских школ, 
училищ и вузовской практики издаются на основе новой графики и орфо
графии  мансийского  (вогульского)  языка,  в научных  же  трудах  по лин
гвистике  до  усовершенствования  алфавита  мы  пользовались  обще
финноугорской фонологической транскрипцией. 

Источники исследования. Автор научного  доклада  является носи
телем северного наречия мансийского языка. Источниками послужили со
бранный  ею  в  течение  десятков  лет  и  систематизированный  большой 
объем  полевого  диалектологического  материала,  составляющего  более  4 
тыс.  стр.  рукописного текста  и  магнитофонные записи  5часового  зву
чания, а также фольклорные тексты, изданные за рубежом венгерскими и 
финскими учеными, и фольклорные  тексты автора, записанные во время 
многочисленных экспедиций  начиная с 1958 года. Фонетика языка авто
ром была исследована экспериментально в лабораторных условиях. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  явля
ются труды отечественных и зарубежных ученых, прежде всего по финно
угроведению  и уралистике,  касающиеся  вопросов  описательной  грамма
тики,  экспериментальных  исследований,  логики  и  грамматики 
(Н.М.Терещенко,  В.Н.Чернецов,  В.З.Панфилов,  В.И.Лыткин, 
К.Е.Майтинская, И.СГалкин, Л.П.Грузов, Л.П.Васикова, И.И.Мещанинов, 
Б.А.Серебренников, И.В.Тараканов, Р.М.Ботанова, Д,Е.Казанцев, Д.В.Цы
ганкин,  В.М.Наделяев,  В.А.Аврорин,  А.Н.Жукова,  О.А.Константинова, 
Л.Р.Зиндер,  М.И.Матусевич,  А.А.Холодович,  А.М.Пешковский,  В.В.Ви
ноградов, Кальман В., Каннисто А., Лиимола М., Мункачи В. и др.). 

Практическая значимость работы состоит в том, что достигнутые 
научные  результаты  исследования  современного  мансийского  языка  ис
пользовались и продолжают применяться при составлении учебных посо
бий для вузов,  педагогических  училищ и общеобразовательных  школ, а 
также  при  типологическом  изучении  языков,  сравнительном  анализе 
финноугорских  и уральских языков. Научными и методическими  требо
ваниями автора  доклада пользуются в вузовской практике в зарубежных и 
отечественных финноугроведческих центрах. 

Апробация работы. Результаты исследований автора опубликованы 
в  шести  монографиях,  трех  очерках  грамматики  мансийского 



(вогульского) языка, в школьных учебниках и словарях, которые  неод
нократно  переиздавались  в  издательстве  "Просвещение". Кроме  того, по 
теме доклада опубликовано множество статей, были выступления с докла
дами на всесоюзньк конференциях и Международных конгрессах финно
угроведов. В списке  научных трудов  автора насчитывается около  ста со
рока наименований работ. 

На монографические работы и словари автора доклада имеются по
ложительные рецензии  в зарубежных  и российских  научных журналах, в 
местной (окружной) печати. 

Фонология 

Вокализм. В  современном  мансийском языке,  в его сыгвинском 
диалекте,  насчитывается 15 гласных и  19  согласных фонем. 

Таблица гласных фонем 

место артикуляции 

Подъем  ^^^ 

передний 

иллаб. 

передне
средний 

иллаб. 

задне
средний 

иллаб. 

задний 

лаб. 
верхний I  i  U 

верхний II  т* 
1 

U 

й 

средний I  е  а  i,  0 

средний II  ё(8)  ё  1  б 

низкий  а 
самый низкий  а 

Особенностью  вокализма  является  фонематическая  оппозиция 
кратких и долгих гласных.  По долготе /  краткости  противопоставляются 
все  гласные,  кроме у.  По отношению кратких долгие гласные наиболее 
открыты и отодвинуты назад,  краткие несколько продвинуты и более за
крыты  по сравнению с долгими гласными. 

Долгие гласные произносятся дифтонгоидно: [а]  еа; [i]  ei; [б]  uo; 
[й]  ou; [ё]  ie,  гласный же звук s  трифтонгоидно:  iea. 

'  Долгота гласных на письме обозначается горизонтальной черточкой над соответствующей 
гласной буквой. Здесь и далее примеры даютсЗ на основе общефинноугорской фонологиче
ской транскрипции.  'р' 



Описание отдельных  гласных фонем: 

/а/    нижнего  подъема,  переднесреднего  ряда,  нелабиальная,  краткая; 
встречается  в  анлауте,  инлауте,ауслауте:  am  'я',  an  'теперь',  kas  'слой', 
'прокладка',  хаг  'поверхность',  man  'сноха',  хира  'корыто',  хата 
'редколесый'. 

/а/  самого нижнего подъема переднесреднего  ряда,  слегка отодвинутая 
назад,  чем краткая  его пара /а/,  нелабиальная, долгая; встречается  в ан
лауте,  инлауте, в ауслауте же употребляется только  в односложных сло
вах с открытым слогом и в этой позиции равен начальному:  amp 'собака', 
ара 'люлька', as 'Обь', 'большая река', an 'питательность', 'носкость (ве
щи)', at'i  'нет',  kas  'веселье',  xas  'орудие лова', man  'мы  (многие)',  man 
'маленький',  ша  'земля',  ра  'мокро'  (детский  язык),  'вода',  акап'  'кукла', 
arixa 'куропатка'. 

/о/    среднего  подъема,  заднего  ряда,  лабиализуется,  но  слабо;  краткая; 
встречается  в анлауте и инлауте:  os  'поверхность', opi  'проваливается  (в 
снег, в болото)', окка 'ручной олененок', mos  'заразная болезнь', pos  'свет', 
kos 'коготь', oxsa  'обрубок',  ponxurikwe  'капризничать, хныкать'. 

/6/   среднего,  более низкого  подъема, чем краткая /о/, лабиализованная 
сильнее,  чем краткая  /о/, долгая; встречается  лишь  в анлауте,  инлауте: 
бра  'дед  (по  отцовской  линии)',  os  'коза',  ori  'самка  (собаки)',  onip 
'свекровка', бх 'сера', p6s 'знак',  sos 'чага',  рбх 'бок',  'боковая сторона', p6t 
'ясак', xot 'шесть', рбГ  'наст', рбп  'кожица дичи'. 

/и/  верхнего самого высокого подъема, заднего ряда, сильно продвинутая 
вперед,  лабиальная, но  слабо; краткая, встречается только  в  анлауте и 
инлауте:  иг 'возвышенность',  umi 'гнездо  в дупле',, \it 'нечто', 'чтото', sus 
'блоха', ture  'его горло', pup  'ушко  (иголки, шила и т.п.), pupe  'его ушко', 
xun  'когда',  xum  'мужчина'. 

/и/  верхнего не самого высокого подъема,  заднего ряда, не продвинутая 
вперед,  слаболабиализованная,  причем  при  произношении  его  губы 



больше  округляются и вытягиваются,  чем при краткой  продвинутой /ц/; 
краткая /и/ чаще встречается в инлауте, в первом прикрытом слоге слова и 
анлауте   в  ауслауте не употребляется:  игак  'мгновение',  pur^k  'голова', 
pus 'целый'. 

/й/   верхнего  не самого высокого подъема, заднего ряда, более лабиаль
ная,  чем  краткие  /и/,  /и/,  долгая;  встречается  в  анлауте,  инлауте:  Qmpi 
'ковшик', us 'город', iins 'зад' ,put 'котел',  рйг) 'большое стадо (оленей, ско
та)', tur 'озеро',  рйр  'поп', 'священник'. 

/е/    среднего  подъема,  более  закрытая,  чем  долгая  /ё/, переднего  ряда, 
краткая, нелабиализованная; в положении анлаута встречается редко,  час
то употребляется  в конце и в середине слова  в  непервом  слоге:  erttam 
'якобы',  'будто  бы',  essamtat}kwe  'стыдиться',  'стесняться',  jextuqkwe 
'промерзнуть  (до  костей)',  'продрогнуть  сильно',  sefe  'фигушку  показать', 
шаппе 'невестка',  'сосватанная девушка',  kateIayle 'конечности  (человека, 
животного, зверя), mane 'его сноха'. 

/ё/  (ё)  среднего подъема,  переднего ряда, довольно  открытая, по  срав
нению  с  краткой  Id,  долгая,  нелабиальная; встречается в анлауте,  ин
лауте  и  ауслауте:  et  'ночь',  entap  'пояс',  eri  'нужный',  tep  'пища',  teli 
'зимой',  рё1р  'быстрый',  peti  'опускает  чтолибо  в  котел  (для  варева)', 
setap  'нитка', met  'плата',  jemtan  'сталь',  tent  'шддка',  telp  'алая краска', 
te  'ладно',  'согласен',  т е  'подражание  мычанию  коровы',  t'eturikwe 
'посылать', пё 'женский пол'. 

I'll  (i)   верхнего  не самого  высокого  подъема,  переднего  ряда, неогуб
ленная,  краткая; /i/ встречается  в анлауте, инлауте, ауслауте, в начале и 
конце  слова  свой  характер  не  меняет;  аллофон  фонемы  I'll в  варианте J, 
проявляется перед согласной фонемой /у / (гаммой), фонема I'll в этой по
зиции сильно отодвигается назад и открывается и приближается к разряду 
гласных  среднего  подъема и среднего ряда. В одном  из говоров  сыгвин
ского диалекта   в ломбовожском   гласная J, имеет фонематическую зна
чимость,  т.е. он (этот звук) произносится и перед согласным t, 1, г, однако 
в ауслауте, как и гласные и, й, о,  о,  никогда не употребляется; примеры с 



I'll:  it 'скорость', is 'душа', pit'i 'гаездо (любое)', piti  'хлам', riila 'четыре', tipi 
'заблудится (он,  она)',  ti 'это', isi 'приземлиться', 'сядет (о крылатом суще
стве,  предмете)';  примеры  с  / j / : potinn  'ваша  речь',  tiyil  'отсюда',  jipiy 
'филин, попугай',  piy  'сын',  siy  'налим',  т]у  'дает'. 

1\1 Q   верхнего не самого высокого подъема, переднего ряда, неогублен
ная,  по качеству_не отличается от  кратко!!  ее пары; встречается во всех 
трех  позициях:  it'i  'ночью', wil't  'лицо',  tiws  'молчи  (приказ  собаке), mil 
'глубина, глубокий, ti  'вот оно как', 'тактак'. 

1д1  среднего подъема,  переднесрёднего ряда, неогубленная, краткая, в со
седстве с губными согласными огубляется; встречается в непервом слоге, 
в  конце  слов  не  употребляется,  между  губными  согласными  звучит  как 
краткая гласная /и/:  matsm (matum) 'старый', namen 'твое имя', mineyen 'ты 
идешь', kolsn 'твой дом'. 

/ё/    среднего  подъема,  переднесрёднего  ряда,  неогубленная,  долгая; 
встречается  обычно в последнем закрытом слоге:  о1еу|п  'вы двое,  мно
гие живете', kolgn 'вас двоих, многих дом', mineyen  'вы двое,  многие иде
те',  sunseyen 'вы двое, многие смотрите'. 

До наших исследований в научных трудах и в практическом письме 
пользовались  всего шестью гласными. На основе экспериментальных  ис
следований мы доказали, что в мансийском языке имеются долгие гласные 
звуки не как  аллафоны, а как фонемы. При этом не три варианта долгих 
гласных  а,  о,у  звуков, а шесть долгих  гласных:  [а],  [б],  [у],  [й], [э], [ы], 
причем, все они фонематичны. В 1979 году мы провели усовершенствова
ние графики и орфографии практического письма и ввели в алфавит ман
сийского языка десять дополнительных знаков для обозначения гласных, в 
том  числе  шесть  букв  для  обозначения  долгих  гласных  фонем: 
[а],[й],[б],[у],[ы],[5], а также четыре буквы для обозначения  йотированных 
долгих  гласных звуков: я, ё, е, ю. Долготу  гласных на письме в мансий
ском  языке  стали  обозначать  горизонтальной  черточкой  над  соответст
вующей гласной буквой (более подробно см. [3, раздел "Фонетика"]). 

Консонантизм. В  мансийском  языке  система  согласных представ
лена следующими фонемами: у,  х,  j ,  к, kt 1, Г, т ,  п, п, т|, р, г, s, s,  s', t,t', w 

10 



всего 19 согласных фонем. 
По способу артикуляции они классифицируются на: 
а) эксплозивные (взрывные):  р, t, t', к, 
б) фрикативные: w, s, s,  s ' J ,  x, у, 
в) эксплозивнофрикативные:  k''(kw), 
г) латеральные:  1,1', 
д) тремулянт (вибрант):  г, 
е) назальные:  т ,  п, п, г\. 

Таблица согласных фонем 

^~ ̂̂ ^^  Место 
^̂ ^̂ .̂̂ ^  образования 

Способ  ^~^̂ ,,_^ 
образования  ^ •̂̂ „.̂ ^ 

' Губно
губные 

Переднеязычные  Передне
средне
язычно
палагаль
ные 

Средне
язычно
средне
небные 

Задне
язычно
задне
небные 

^~ ̂̂ ^^  Место 
^̂ ^̂ .̂̂ ^  образования 

Способ  ^~^̂ ,,_^ 
образования  ^ •̂̂ „.̂ ^ 

' Губно
губные  апикаль

ные 
альвео 
лярно
каку
миаль
ные 

Передне
средне
язычно
палагаль
ные 

Средне
язычно
средне
небные 

Задне
язычно
задне
небные 

Шумные  Взрывные  Р  t  t'  к 
к" 
X 

Щелевые 
однофо
кусные 
двухфо
кусные 

S 

S  s' 

к 
к" 
X 

Сонанты  Смычно носовые  m  п  n  Т1 
проход
ные 

Щелевые  W 

Боковые  1  Г 
J  у 

Вибрант  г 

Описание отдельных согласных фонем: 

/р/  эксплозивная,  билабильная,  глухая,  непапатальная,  в  интерво
кальном  равен  начальному;  встречается  в  анлауте, инлауте,  ауслауте: pil 
'ягода',  pit'i 'гнездо',  pax 'мухомор',  put 'котел',  peti 'опускает чтол. в ко
тел',  пёрак  'бумага',  xapum  'моя  лодка',  tup  'весло',  top  'черпак',  tip 
'тальник'. 

И 



/t/  эксплозивная,  прелингвальная  корональная,  дентально
альвеолярная, глухая, непалатальная, в интервокальном равен начальному; 
встречается в анлауте, инлазт:е, ауслауте: tal  'год', tip 'тальник', tep  'пища', 
tш: 'озеро', tur  'горло', tor  'платок',  top  'лишь',  otsr  'богатырь', at  'запах',  at 
'волос',  tit'здесь'. 

/t'/    эксплозивная,  медиодорсальная,  медиопапатальная,  глухая, па
латальная; в интервокальном положении равен начальному; встречается в 
анлауте, инлауте. ауслауте: t'ent  'шапка',  t'iwsr  'бутылка  (с содержимым)', 
t'aka  'огонь',  t'upan  'милый',  t'imka  'Тимофей',  it'i  'ночью',  pot'yi  'капает', 
pot'pot' 'капкап'. 

/к/ эксплозивная, постдорсальная,  постпалатальная,  глухая, непала
тальная;  встречается  в анлауте, инлауте,  ауслауте:  kat  'рука',  кйг  'печка', 
kot  'шкурка  от лапы  животных,  зверей',  kut'uw  'собака',  amt'i  'я  сам',  aki 
'дед, старый (человек), мужчина', акап 'кукла', tak 'крепкий', pik 'бык'. 

/15' (kw)  эксклюзивнофрикативная,  постдорсальная,  постпалаталь
ная, глухая, непалатальная; встречается редко в начале слова, в современ
ном  языке  распадается  на два  звука:  к,  w;  в  конце  слова  его  элемент  w 
полностью  оглушается  (f)  (w>f):  kwaliy  'веревка',  akwa  'один',  ekwa 
'женщина', minurikwe 'идти', sakw 'крошки чегол.'. 

/w/  фрикативная, лабиальная, звонкая, непалатальная, в сочетании с 
согласным  значительно  сонантизуется,  образуя  как  бы  слог;  встречается 
во  всех  позициях  в  анлауте,  инлауте,  ауслауте: was  'утка  (вообще)',  wat 
'тpидцaть',wбt  'ветер',  wit  вода',  wil't  лицо',  wetra'  ведро',  owam 
'незамерзающий  водоем', owi  'течет', ow  'течение', saw  'много', saw 'лень', 
jiw 'дерево'. 

/s/    фрикативная,  прелингвальнокорональная,  дентально
альвеолярная, глухая, непалатальная; встречается в анлауте, инлауте, аус
лауте: sam 'глаз', sas  'береста', sos 'чага', sis 'спина', sip 'скат', tosam 'сухой', 
posti 'светит', posim 'дым', posen 'гони', pes  'старый (о предмете)'. 

/s'/  фрикативная,  медиодорсальная,  медиопапатальная,  глухая,  па
латальная;  встречается  в  анлауте, инлауте,  ауслауте:  s'il  'бубенчик',  з'ёр 
'карман',  з'орзг  'глухарь',  s'axni  'кулак',  ё'йг\  'острие  угла',  s'upa  'куча', 
pis'e  'его  мудрость',  os'am  'мое  стойло',  роз'  'манера',  pis'  'мудрость', 
'способ сделать чтол.', as '  'отец.'. 

/j/    фрикативная,  медиодорсальная,  медиопалатмальная,  звонкая, 
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палатальная; в начале слова более шумный, особенно перед гласными i, i в 
интервокальном  положении  более  сонантная;  встречается  в  анлауте,  ин
лауте,  ауслауте: jay  'отец', jemtan  'сталь', jir  'жертва', juw  'домой',  aji  'он 
пьет', sujuw  'утка',  sej  'песок', soj  'спокойный',  sorij  'все необходимое  для 
дела, хозяйства', porij  'в сторону','криво (идти)','кривой'. 

/х/   фрикативная, постдорсальная, постпалатальная,  глухая, непала
тальная; встречается в анлауте, инлауте и ауслауте: xal 'щель', xili  'копает', 
xoxsa  'трубка', xul  'рыба',  axaj  'сытый  до  отвала',  охаг  'название речки  на 
Сосьве', рох 'бок', 'посторонний',  sax 'кишка'. 

/у/  фрикативная,  постпалатальная,  полузвонкая,  непалатальная;  в 
начале слова отсутствует, встречается  в инлауте, ауслауте: jayayi  'сестра', 
oleyfn  'вы (двое, многие) живете', siy 'налим', pay 'на сушу', pjy 'сын'. 

/1/  латеральная,  прелингвальнокорональная,  дентально
альвеолярная,  звонкая  (сонорная),  непалатальная;  встречается  в  анлауте, 
инлауте, ауслауте:  lalwa  'мускусная  струя',  lolta  'заплатка',  lili  'дыхание', 
lepta 'одеяло', Qlum 'сон', ula 'самострел', pal  'половина', pil 'ягода'. 

/Г/  латеральная, медиодорсальная,  медиопалатальная, звонкая  ( со
норная),  палатальная;  встречается  в  анлауте,  инлауте,  ауслауте:  Гбх 
'дорога', Гах 'весть', ГйГ 'плохой', бГа 'оторочка на обуви', раГа 'овца', tul'a 
'кольцо', раГ 'jrxo', раГ 'густой (растительностью)', рбГ 'наст'. 

1x1    тремулянт,  прелингвальнокакуминальная,  альвеолярная,  звон
кая (сонорная), в начале слова имеет 2 (3) удара, в конечной позиции  45 
ударов;  встречается  в  анлауте,  инлауте,  ауслауте:  гбх  'крик',  rot 
'спокойный', rut  'родня',  oras 'полено', koras 'небо (его высокий этаж)', рог 
'плот', tor 'платок', pir межд. отойди (о собаке). 

/ш/  назальная,  билабиальная,  звонкая  (сонорная),  непалатальная: 
встречается в анлауте, инлауте, ауслауте: man 'мы (многие)', mini 'он идет', 
met 'плата', mutra 'мудрость', umi 'гнездо', ота  'мама', sam 'глаз','зернышко', 
pum 'трава'. 

/п/  назальная,  прелингвальная,  дентальноальвеолярная,  звонкая 
(сонорная),  непалатальная;  встречается  в  анлауте,  инлауте,  ауслалауте: 
пап 'вы', пак 'случай', nip 'котомка', xanam 'прилипший', ontas 'помощь', коп 
'на улице', кап 'площадь'. 

/п/  назальная,  медидорсальная  медиопалатальная,  звонкая 
(сонорная),  палатальная;  встречается  в  анлауте,  инлауте,  ауслауте:  пап 
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'хлеб', nila 'четыре', nor  'гора  (голая)', ana 'украшение', oniy 'мачеха', 'жена 
брата',  s'un  'богатства', man 'сноха (жена сына)', man 'маленький'. 

/г)/ назальная, постдорсальная, постпалатальная, звонкая (сонорная), 
непалатальная;  встречается  в  инлауте,  ауслауте:  aTiari  'выступ',  тйт)! 
'яйцо', s'uT] 'острый угол', nari 'ты', щ 'все еще'. 

Оппозиция  согласных.  Согласные  имеют  оппозицию  по  твердо
сти/мягкости (всего четыре пары): 

1  Г : pal  'половина'  раГ 'густой', 
п  п : пап 'вы многие'  пап  'хлеб', 
S  s ':  sas 'береста'  sas '  'двоюродная сестра', 
t 1 ' : ter 'средство наказания'  t'er 'железо'. 
В консонантной  системе имеется фонематическая  оппозиция  по ко

личественному  признаку:  ряд  кратких  согласных  представлен  гемениро
ванными  соогаетствиями,  встречающимися  в  основном  в  инлауте.  Геминаты 
почти все двухвершинные,  по  основным характеристикам  не отличаются 
от соответствующих кратких звуков: 

рр: xoppsltankwe 'стучать деревянным предметом', 
tt: sattal 'семисаженный'< sat 'семь', tal 'сажень', 
t't': amt't'em 'я водиночестве', 
кк: окка 'прирученный олененок', 
ss: xossup 'метелка', 
s's': os's'a 'тонкий', 'узкий', 
хх: puxxal 'промежуток между зубами', 
пп: lunn 'в низовье реки', 
jj; ajja 'неудача', 'беда', 
11: xullurikwe 'пить слишком много'. 
Ударение. В  мансийском языке уд^ние силовое, фиксируется на перюм 

слоге слова или префиксе: piiptaxtur̂ kwe  "иметь обыкновение пугап> коголибо', xo.t
roxtiir]kwe   'вдруг испугаться'. Ударение не падаег на о^жебные слова 

В словосочетании логическое ударение находится на перюм слове: полна part 
'доска для nonKH". 

Фразовое ударение определяет порядок слов в предложении; от него зависит 
грамматическое оформление его членов, например, выражение категории определен
ности/неопределенности субъекта или объекта действия (более подробно см. [1. С.17
37]). 
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МОРФОНОЛОГИЯ 

Непроизводные слова мансийского языка могут состоять из одного и 
более слогов: 

v: а!  'вот оно что!'  а  1а'покрышка' 
vc:  at    'пять, запах'; at  'волос',  ulas  'стул' 
vcc:  ost  'на видном месте' 
cv:  ti    'этот',  ma   'земля' 
vcv:  оша  'мама'  ala    'крыша (дома)' 
cvc:  pos   свет,  kolnsl  'из дома' 
cvcc:  part  'доска',  rakt  'глина'. 
Долгие  гласные характерны  преимущественно  для  первого  слога. 

Долгота  гласных  в непервом слоге допускается в словах, заимствованных 
из русского языка за последние десятилетия, поскольку  ударные  гласные 
русского языка в мансийском адаптируются долгими гласными.  В  ранних 
русизмах  долгота  гласных  переносилась  на  первый  слог:  sowet  'совет', 
urat'nik 'урядник', t'esumij  'дежурный'.  В  ряде  русизмов  долгота гласных 
перешла  с  третьего  слога  на  второй:  pijaner  'пионер',  s'el'sowet 
'сельсовет'. 

В непервом слоге гласные о,  о употребляются ограниченно. 
Лабиальные гласные о, б,  и,  и, й  в ауслауте слова не представлены. 

Гласный U характерен лишь  для  первого  слога слова, в непервых слогах 
ему соответствует  и:  urum  'худой'. Нелабиальные  д, ё  нехарактерны для 
анлаута и ауслаута; они встречаются в  закрытом непервом слоге:  mineysn 
'ты идешь', mineyen  'вы двое идете'. 

Иплабиальные гласные а, а,  е, ё,  i, i употребляются как в корне сло
ва,  так  и  в  суффиксах.  Из  долгих  гласных  в  суффиксальной  морфеме 
представлена  только  а:  wariylalurikwe  'делать  много  раз',  nottal 
'некрасивый', 'непомогающий'. 

Стечение согласных в анлауте отсутствует, за исключением сложной 
фонемы  к° (kw),  представленной  в  немногих  словах:  kwaliy  'веревка', 
kwarak  'связка  (калачей)',  kwalur]kwe 'встать с места'. 

В  инлауте  и ауслауте  имеет место  сочетание  сонорных  или фрика
тивных  с  эксплозивными:  xowt  'едь',  pasp  'рогатка',  kant  'зло',  sunt 
'устье'. 
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Геминаты употребительны исключительно в инлауте: 
рр: arppal  'маленький запор', 
tt:  putti  'образует наледь', 
t't':  part't'a  'плоский человек', 
ss:  passa  'рукавица', 
s's':  kus's'na  'подкуп', 
хх:  puxxuw  'пугало', 
jj:  lujjowsl  'ниже по течению реки', 
11: jollult  'снизу'. 
В  русизмах  представлены  согласные  s  и  g:  iskola  'школа',  iskap 

'шкаф',  galstuk 'галстук'.  Но звук g в анлауте обычно субституируется фо
немой W. wosutarstwa 'государство'. 

Согласные у,  ц  неупотребительны  в анлауте.  Сонорные согласные 
в ауслауте слегка оглушаются.' 

Структура суффиксов 
Суффиксы имеют следующую структуру: 

 с:  patturikwe  'уронить' <  patur|kwe  'упасть', 
v:  pasi  'пахнет'<  pasurikwe  'пахнуть', 
cv: s'ol's'i  'горностай' <  s'ol'/sol'  'белый иней', 
vc:  xapan  'твои лодки' <  хар 'лодка,' 
cvc:  piyris'  'мальчик'<  р]у  'сын', 
cvcc:  torlomt  'лоскут' < tor  'ткань', 
vccc: masslttaTikwe 'просить одевать когото < masuT|kwe  'одевать'. 

Имеются двусложные суффиксы: 
vcv:  рбГ  as'i  'мерзляк'  < рбГ  'наст', 
vccvc: nom3lmaturikwe 'вспомнить' < nomUTikwe 'помнить'. 

К корню слова на согласные w,  j ,  1, Г, п, п', г|, т ,  s,  s', х консонант
ные  суффиксы  присоединяются  непосредственно:а]иг1к\уе  'пить',  ajs 
'выпил'; man 'сноха', mann 'твоя сноха'. 

К  корню  слова  с эксплозивными  согласными перед  консонантным 
суффиксом  добавляется  гласный  а:  kat  'рука'    katari  'вороватый';  sak 
'бусы'   sakct 'бусины';  junturikwe  'шить'juntaltarikwe  'просить шить 
чтолибо'. 
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Гласные 
Гласные в,  ё  преимущественно встречаются в суффиксальных сло

гах  в  качестве  соединительных  элементов:  pawlat  'деревни'  <  pawl 
'деревня';  narjsn  'тебя'  <  narj  'ты'. 

В  сложных  словах,  состоящих  из  причастия  и  имени  существи
тельного,  долгота  гласного  второго  элемента  композиты  переходит  на 
суффикс первого ее компонента: xasnejiw  'карандаш' < xasne  'пишущий' и 
jiw  'дерево'. 

В звательной  форме двусложных слов допускается долгота гласной 
в последнем слоге слова:  оша,  jijen  'мама,  иди' <ота  'мама',  uws'kwe, 
пат]  xot  oleyn  'моя  старшая  сестра,  где'  ты  находишься?  <  uws'kwe 
'старшая сестра'. 

Выступая в  роли  определения,  имена  существительные, прилага
тельные, числительные  утрачивают  конечную  гласную: 

akwa  'один'    akw  kol  'один дом';  kolala  'крыша'   kolal part  'доска 
крыши'. 

Гласный звук последнего закрытого слога утрачивается: 
а) если имя существительное или числительное выступает определе

нием:  хйгт.  хй1  'трирыбы', но  xurum  'три'; 
б) если к основе двусложного  слова присоединяется  суффикс  с на

чальной гласной: хйгт it  'третий'  <  xurum  'три'; eryot'em  'моя хорошая 
песня'  <  ёггу  'песня'. 

В  конечном  закрытом  слоге  качество  гласного  звука  ослабевает,  а 
предшествующего  слога   усиливается:  wortipal  'левая  сторона'  <  worti 
'левый'  без суффикса не употребляется, pal  'половина'. 

При  словоизменении  корневой  гласный  односложного  глагола  в 
форме Зл.  ед.ч.  становится долгим: mineyum  'я иду' mini  'он идет?' Та
кое же явление наблюдается  в личнопритяжательных  формах имен:  kol 
'дом'  kolsn  'твой  дом',  nor 'бревно'  norsn  'твое бревно'. 

Качественные изменения гласных 
В односложных  глаголах корневые гласные могут чередоваться: 
i / а: mislum 'я дала ему это'  majeln  'ему тоже дай это'. 
U / i:  wujwes 'то уже взяли те'   wiste  'он  взял  это (то)'. 
i / и : jijen  'ты иди сюда'  juwum  'я иду к тебе'. 
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ё  / а  : teyum  'я ем'  tajen  'ты ешь'. 
ё  / i : teTikwe  'есть'  tittijanuw  'мы их кормим'. 
При  образовании.  наречий также происходит  качественное чередо

вание гласных: 
б / U : пох  'наверх'    nurasn  'наверху'. 
а/ й :  pay  'на берег'  pujsn  'далеко от берега'. 
й / о : lunn  'в низовьях реки'  1бт1хаГ  'вниз по реке'. 
а  / ё  : tal  'год'  teli  'зимой'. 

Согласные 
Согласные у, ц преимущественно  употребляются в  суффиксальных 

слогах: 
а)  в  форманте  презенса:  б1ёу  'они  двое  живут',  ols  'он  жил' 

(olurikwe  жить); 
б) в форманте транслатива:  1'1фаз1 kurjy patsat  'кирпичи стали пе

чью'; 
т] суффикс  обладания,  присоединяясь  к имени  существительному, 

образует имя прилагательное:  witari 'мокрый'  wit 'вода'. 
В позиции перед велярным х велярный  ri выпадает при присоедине

нии  к  основе  консонантного  суффикса:  бТ1ха 'сера',  но  бхп  periylawes 
'серой измазано'. 

В позиции перед s, s' назальные п, п выпадают при присоединении к 
основе  суффикса  на  согласный  или гласный 9: 

xansUTikwe 'писать', но : xasmum 'оказывается, я уже написал все'. 
Велярный  Т1 выпадает  в  инлауте  слова  перед  двумя  согласными: 

roTixuTikwe 'кричать', но roxltarikwe 'делать так, чтоб чтолибо гудело'. 
После корневой  ауслаутной  гласной  перед  посессивным  суффик

сом на гласный е  для  устранения  зияния  добавляется согласный t:  awi 
'дверь', но  awite  'его дверь'.  _ 

В суффиксальных  морфемах перед палатальными  гласными  i, i, е,  ё 
велярный  к  переходит  в  медиопалатальный  f  : 

xumit'em 'мой хороший друг', но  xumkwe  'хороший человек'. 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

В мансийском языке новые слова  образуются  посредством суффик
сации, префиксации и словосложения. 

Отыменные дериванты: 
та  (номинация  предметов)  :  osma  'подушка'  <  os  'неукрытое 

место', potma 'наследственная болезнь' < pot 'ясак', 
as'i  (собирательность)  :  xal'as'i  'березняк'  <  хаГ  'береза',  xowtas'i 

'ельник' < xowt 'ель', 
s'i (номинация родственников): aps^i 'младший брат', 
es'i  'младшая сестра', kiys'i 'старший брат', 

iy (номинация предметов быта):  хйщ 'мешок',  kwaliy 'веревка'. 

Отглагольные дериванты: 
il (название действия): watil 'сбор ягод' < wat 'собирать', 
mil  (результат  действия): juntmil  'шов' < junt  'шить'  tul  (процесс 

действия):  jomtul  'походка' <  jom  'шагать'  , 
um  (место  действия):  xul'um  'нерестилище'  <  xul  'всплыть' 

xartum (волок): xart 'тянуть', 
ах  (название  признака):  тоГах  'быстрый'  <  mol'aml    'спешить', 

рбГах  'мерзлый'  < рбГ 'мерзнуть', 
р/ар/ир  (орудие  действия):  juntup  'иголка'  <  junt  'шить'  sayrap 

'топор' < sayr 'рубить', 
woj  (агент):  porwoj  'мох  на  дереве'  < рот  'быть  заброшенным'; 

I'omwoj 'комар' < Гот 'зудеть', 
s'  (объект действия):  als' 'добываемое' < al  'добывать',  pors 'мусор' 

< рог > par 'сыпаться', 
as'i  (характеристика  по  действию):  pilas'i  'трус'  <  pil  'бояться', 

joras'i  'силач' < jorm 'стать сильным', 
as  (номинация  охотничьих  снастей):  patas  'перевес  для  ловли 

уток < pat 'упасть', s'opkas 'ловушка' < з'брк 'захлопнуться', 
ка  (носитель  признака  по  действию):  warka  'кривляка'  <  war  

'делать', wonerka 'прищуриваюш;ийся' < wonr  'прищуриваться', 
i  (имеющий характерный  признак):  lili  'воздух'  <  lilt    'дышать'; 
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nali  'ложка'  <  nal  'жадно  есть',  murii  'нечто  гладкое'  <  тип'  
'лосниться'. 

Словообразование глаголов от глагольных основ 

Суффиксы, образующие  глаголы  от  глаголов,  снабжают  производ
ное слово разными оттенками видовых,  залоговых, модальных значений. 
Префиксы в основном придают глаголу  значение интенсивности  и завер
шенности действия. 

Суффиксы переходности образуют новые слова: 
t:  patt 'уронить' < pat  'упасть', 

pol't 'остудить' < рбГ 'замерзнуть', 
1:  lapl  'приподнимать чтолибо' < lap 'оторваться  от  земли'  lapl

'поместить' < lap  'поместиться', 
к: titlt 'намочить' < tit 'намокнуть', 
apt:  pajaltapt  'вскипятить' < pajalt  'кипеть' xosyupt  'просить по

качать' < xosy  'качать', 
tt:  kwaltt 'будить' < kwal 'подняться'. 
Каузативность в мансийском языке образуется посредством присое

динения одного  суффикса  со  значением переходности к другому  : It + 
pt, t + pt, 1 + pt,pt + pt : juntaltapt   'просить сшить'< junt  'шить', toslapt
'просить высушить'< tos'сохнуть'. 

Интранзитивное  значение  глагола  выражается  лексико
семантически  :  min 'идти', йп1 'сидеть', и суффиксально. 

Производными  непереходными  глаголами  являются  возвратные, 
образующиеся от переходных с суф. xat, присоединяемый к односложной 
основе; axt  к двухсложной основе. 

Возвратные глаголы  подразделяются на: 
а)  собственновозвратные:  xossiyxat  'качаться'  <  xossy  'качать'; 

lowtxat 'умываться' < lowt 'мыть', 
б)  средневозвратные:  pums'alaxt  'интересоваться'  <  pums'al

'поглаживать, ласкать', us'laxt  'отдыхать'  <  us'l  'дать возможность от
дохнуть', 

в) взаимновозвратные: aniylaxt 'целоваться' < ап|у1 'целовать', 
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г)  возвратнонепереходные  со  значением  "иметь  обыкновение": 
purxat    'иметь  обьпшовение  кусаться'  <  pur  'кусать',  xusxat  'жечься 
(о крапиве) < xuns 'жечь (когото)'. 

Суффиксы видовых значений 

В языке манси глаголы,  характеризующие протекание процесса гла
гольного действия,  образуются с помощью суффиксов. 

Такие  суффиксы  придают  действию  значение  законченности  или 
незаконченности. Группа глаголов с семантикой завершеннности действия 
включает в себя слова мгновенного действия  и двуактного действия.  Гла
голы со значением незаконченного действия объединяют глаголы начина
тельного, длительного, многократного и дистрибутивного действия. 

Глаголы  мгновенного  действия  образуются  с  помощью  большого 
числа  суффиксов:  ар,  1, as,  uwl,  umt,  mat, slmat, ^yt, ait, aj, at, 
jyp, liyt, uwj, ami, lat: 

I'oppjylat 'быстро прошехггать' < I'opy 'шептать*.  Мгновенность дей
ствия  выражается  и  глагольной  приставкой: 

xotroxt 'неожиданно испугаться' < roxt 'испугаться'. 
Глаголы двухактного действия обозначают  кратковременное дейст

вие, которое завершается, не успев начаться. Они образумится с помощью 
суффиксов:  1,  tl,  int,  al,  al,  s,iyl  : jaltiyl  'оживать  на  время' < jalt
'ожить'. 

Начинательное  действие  обозначает  такое действие,  которое нача
лось,  но  не  завершилось.  Такие  глаголы  образуются  с  помощью  ряда 
суффиксов:  miyt,  maj,  alt,  ami, uml: wotuml 'начать дуть (о ветре) < 
wot 'дуть'. 

Длительное действие обозначает действие, не связанное с представ
лением о пределе,  глаголы длительного вида образуют суффиксы: ant,  
as,  al,  al  : namtal  'постоянно  дразнить'  <  namt  'нарекать',  peryalal
'постоянно вертеться'<рёпу1 'повернуться'. 

Многократное действие  повторяющееся или перемежающееся дей
ствие  глаголы этого  вида  образуют  суффиксы:  al,  ssnt, yah  xajtyal
'разбегаться' < xajt  'бежать'. 
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Словообразование глаголов от именных основ 

От именных  основ  глаголы образуют суффиксы:  т ,  1, at, aj, as, 
ami, t, I, Itt, mt, aj  : n'elmaj   'выманить путем  обмана' < n'elm  'язык', 
xalm  'поссориться', xal  'щель'. 

Изобразительные  глаголы образуются суффиксом  у:  kury 'греметь' 
< киг'грохот'. 

Глаголы могут  образоваться  и без словообразовательных элементов 
путем  присоединения  к  основе  слова  словоизменительных  суффиксов: 
ёгуеп  'ты  пой'  <  ёгу  'песня',  mojtsuw  'мы  рассказывали  сказки'  <  moj't 
'сказка'. 

Словосложение 

Сочинительное  словосложение.  При  нем  в  одно  целое  сливаются 
два или более слова, не связанные взаимным подчинением, но объединен
ные единым  ударением: etpos  'луна'  <  et  'ночь', pos 'свет';  pal'nol  'слух' 
<раГ  'ухо', по1'нос'; sampal'  'зрение'<sam'глаз', pal'  'ухо'. 

Парные слова  обозначают  обобщение  близко  связанных предме
тов. Компоненты  таких  сложных  слов  оформлжотся  суффиксами  притя
жательности  и  числа,  при  склонении  падежные  окончания  принимает 
лишь второй компонент: purit'esame 'организм'< puTik 'голова', sam 'глаз'. 

В детской речи и произведениях  фольклора употребительны изобра
зительные парные  слова:  sirsir  'разнообразный' s'oxrixoxri  'стрекоза', 
хаГхаГхаГ'быстро плыть по воде'. 

Подчинительное  словосложение.  Как и  в  словах  сочинительного 
типа  в  подчинительных сложных словах имеется одно ударение; долгота 
гласного второго элемента композиты  утрачивается: tiirxul  'карась' < tur 
'озеро',  xul'рыба', но Шг xul'всякая озерная рыба'. 
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Префиксальное словообразование 

Новые глаголы  образуются  с  помощью  приставок:  xot,  el, lap, 
jol, пбх, juw, коп, tjy, tuw и др. Префиксы восходят к знаменательным 
словам:  xotpat  'выпасть'  <  xot  'где', pat  'упасть;  lappant  'плотно за
крыть' < lap 'плотно', pant 'закрыть'. 

Префиксы могут  быть  отделены от глагола,  между ним и глаго
лом может стоять отрицательная частица:  xot at  pat  'не упасть'  (at 'не'). 
Глагольная приставка при логическом ее выделении отделяется и перено
сится в конец предложения после глагола: laptuj  'занести  снегом' < tuj  
'идти (о снеге)', tujwes  lap 'совсем занесло снегом'. 

Следует  отметить,  что  для  именных  лексических  категорий  ха
рактерны  преимущественно  суффиксальный  способ  словообразования  и 
словосложение,  а для глагола    суффиксальный и префиксальный спосо
бы словообразования, аналитический же способ создания новых слов при
сущ  как  для  имени,  так  и  для  глагола    в  равной  степени 
(о словообразовании более подробно см. [6. С.5073] ). 

МОРФОЛОГИЯ 

В  современном  мансийском  языке  11 частей  речи:  имя  существи
тельное, прилагательное,  числительное,  местоимение, глагол,  наречие, 
частица, послелоги, союзы, артикли, междометия. 

Именное словоизменение 

Имена существительные изменяются по трем  числам,  семи падежам 
и  имеют  основное  и  притяжательное  склонение.  Личнопритяжательная 
категория  выражает  принадлежность  предмета к грамматическому  ли
цу

Категория числа.  Форма единственного  числа  не  имеет морфоло
гического показателя:  ко1 'дом', форма двойственного  числа образуется с 
помощью  суффикса  y/iy  :  коНу  'два  дома',  для  множественного  числа  
суффикс t, dt: kolst 'дома'. 
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Категория  падежа.  Существительные  изменяются  по  следующим 
семи падежам ( номинатив, латив, локатив, элатив, инструменталь, транс
латив, вокатив). 

Номинатив не имеет падежного окончания. Имя в номинативе упот
ребляется в функции субъекта действия, объекта, обладателя предмета   в 
притяжательных  конструкциях,  в  функции  определения:  jTw  nali 
'деревянная ложка' (букв.' дерево ложка'). 

Латив обозначает направление движения,  конец действия:1йт neylas 
'вышел к озеру',  адресат действия: атрэп majeln  'дай это собаке'. 

Локатив указывает  место действия: wort jomi  'в лесу  ходит',  время 
протекания действия:  xotalet minew  'в  дневное время едем' (пока светло, 
едем). 

Элатив показывает  начало  движения:  jansl  'с реки (пришли)', отде' 
ление части от целого: mirnal neylas 'вышел из народа'. 

Инструменталь отмечает  средства  передвижения:  харэ1 mini 'едет 
на лодке', имеет социативное значение: ojkatentsl  б1ёу  'с мужем живут'. 

Транслатив  обозначает  переход  в  новое  состояние:  ut's'it'el'iy 
emtss 'стал учителем', wiyriy taxas 'покраснел'. 

Вокатив употребляется  при  обращении  к лицу:  es'a,  lawen  'сестра, 
скажи', akwa6w?  'бабушкаей?' 

Таблица падежей и их формантов 

Наименования 
падежей 

форманты падежей Наименования 
падежей  на согласный  на гласный 
номинатив  Ф  Ф 
латив  п/эп  n 
локатив  t / att / et  t 
элатив  ПЭ1  nl 
инструменталь  al/tsi  1 
транслатив  jy  /iyiy  "Y /  YIY 
вокатив  a / ow  a /  e  / ow 
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Личнопритяжательное склонение 

Все  имена  существительные  могут  быть  оформлены  лично
притяжательным суффиксом,  указывающим на  принадлежность того или 
иного предмета тому  или  иному лицу, предмету.  Личнопритяжательные 
суффиксы  имени  заменяют  притяжательные  местоимения  индоевропей
ских и славянских языков. 

Таблица личнопритяжательных суффиксов 

один  одно обладаемое  два обладаемых  viHoro обладаемых 

обла основа  основа  основа  основа  основа  основа 
дате на со на гла на со на гла на со на гла
ль  гласный  сный  гласный  сный  гласный  сный 

1л.  эт/шп   т  аут  (а) ут  anm  (a)nm
аует/ 
um 

(а)  ут  anOTi/ 
um 

(а)пзш 

ayaym  уаут  ananш  nanm 
nansm 

2 л.  эп  п  ayn  уп  an  n 
аусп 

ayayn 

(а)7
сП 

уауп 

апэп 
anan, 
ananen 

nan 
nansn 

Зл.  е  (a)te  ауе  (а)уе  ane  ane 
(a)te  ayt  (а) уЈ  ane  ane 

ayayc  уауе  anane  nane 
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два 
обла

одно обладаемое  два обладаемых  иного обладаемых два 
обла основа  основа  основа  основа  основа  основа 
дате на со на гла на со на гла на со на гла
ля  гласный  сный  гласный 

•  • 

сный  гласный  сный 

1л.  этёп  men  ауатёп  уашёп  апатёп  namsn 

'  ауау
ШёП 

уау
тёп 

апап
тёп 

nanmsn 

(а)п 
2 л.  en  (а)п  ауёп  уёп  апёп  ngn 

\ 
П5П  ауауап  уау5п  ananen  папЭп 

' 
ауёп  уёП  апёп  nёП 

Зл.  en  ten 
ауауёп  уауёп  апапёп  nanёп 

много 

обла

одно  облЈ 

основа 

даемое 

основа 

два обладаемых  много обладаемых много 

обла

одно  облЈ 

основа 

даемое 

основа  основа  основа  основа  основа 
дате на со на гла на со на гла на со на гла
лей  гласный  сный  гласный  сный  гласный  сный 

1л.  UW  (a)w  ayuw  yuw  anuw  nuw 
(a)w  ayayuw  yayuw  ananuw  nanuw 

(a)n  ауёп  уёП  angn  nёП 

2 л. 
ЭП5П 

(a)n 
ПоП 

ayayen  уауэп  ananen  nansn 

ап1  (a)nl  ауапг1  yanel  апапэ1  nansl 

3 л.  ansl  (a)na  ауау
ап1 

уау
ап1 

уау

anan
anal 

nananl 

nananel 
апэ1 

.: 
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Следует  отметить, что  при употреблении  слова  с  ауслаутным глас
ным  в  притяжательной  форме  конечный  гласный  основы  перед лично
притяжательным  суффиксом  не  подвергается  редукции.  Лично
притяжательные  суффиксы  в основе  слова  помещаются  между  показате
лем  числа обладаемого  и  падежным  формантом,  который  стоит  в конце 
слова. 

Личнопритяжательные формы  используются  при  терминах родст
ва: omayumnsl  at'ayumnsl  joxtum  latsr;  'весть пришла от моих роди
телей (мамы, папы)'. 

Прилагательные в мансийском языке слабо развиты и образуются с 
помощью двух суффиксов обладания:  ц/щ,  р/эр   эти форманты обра
зуют имена обладания, например: ка1аг\1ау1Щ  'имеющий руки и ноги' от 
kat 'рука', layl 'нога'; nomteri 'умный' от nomt 'ум'. 

Имена прилагательные  обладания  состоят  из двух  определительных 
слов,  одно  из  которых  принимает  суффикс  р/ир,  например:  wojkan 
purikup  xum  'светлоголовый  мужчина'  от  wojkan  'светлый',"  putjk 
'голова',  up  суффикс обладания, xum 'мужчина'; ant sampa uj 'существо 
со страшными  глазами'  от  ant  'рог',  'твердый',  sam  'глаз',  ра  суффикс 
обладания, uj  'зверь',  'существо'. 

Имена  прилагательные  необладания  образуются  с  помощью  уф
фикса tal:  nomttal  'глупый,  неумный',  nomt  'ум'; kanttal  'незлой', kant 
'зло', tal  суф. необладания. 

Прилагательные не изменяются ни по числам,  ни по падежам, ни  по 
типам склонений.  По этой причине они в функции определения не согла
суются с определяемыми ими словами ни  по падежам, ни по числам,  но 
непосредственно примыкают к определяемому слову и предшествуют ему. 

Прилагательное  имеет  три  степени  сравнения    положительную, 
сравнительную и степень высокого качества.  Форма положительной  сте
пени  не  маркируется:  janiy'большой';  зётэГчерный';  jaqk  'белый'. 

Форма сравнительной  степени  оформляется  суффиксом nuw(e): 
mant  topnal  tarw'u3r]imwe  'лопата  тяжелее  черпака';  piyum  uwsitensl 
karkamnuwe  'сын мой проворнее сестры'. 

Степень высокого  качества  (эксцессив)  прилагательных  образует
ся: 

а)  с  помощью  суффиксов  akwe/kwe,  ris';  они  присоединяются  к 
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производной  основе  прилагательного:  tarwitsr|alcwe  'очень  тяжелый', 
tarwitari  'тяжелый',  tarwit  'тяжесть';  yrumakwe  'очень  худой',  urum 
'похудевший, худой', иг  корневая морфема имени и глагола; 

б) с  помощью  редупликации  прилагательных  в положительной 
степени:  karsskarss  'очень  высокий',  букв,  'высокийвысокий'; 

karkamkarkam  'самый проворный', 'самый трудолюбивый'; 
в) путем повторения  прилагательного,  первый  компонент  которых 

оформляется  суффиксом  элатива:  wqjarinal wojsri  'самый жирный', букв. 
'из жирных самый жирный'; 

г) посредством  аналитических  форм:   сочетания слова saka 'очень' 
с  прилагательными:  saka  ГйГ  'очень  плохой';  saka  saw  'очень  много', 
'большое  множество',    сочетания  слова kapoj  с прилагательными:  janiy 
kapaj  'очень большой'. 

Числительные.  В  современном  мансийском  языке  насчитывается 
восемь рязрядов  числительных.  Каждый  из них  образуется  посредством 
своих морфологических показателей:  количественные  akwa  'один',  по
рядковые t'itit  'второй',  делительные xurmjy  'на три', распределительные 
nilal  'по  четыре', повторительные  atittiy  'пятый  раз',  составительные 
xotpis  'шесть слоев',  приближенные satax  'приблизительно  семь', дроб
ные lowittiy  pal  'к  десяти половина'.  Мелкодробные числа обычно не 
употребляются.  Числительные  в функции  определения, как  и  прилага
тельные,  не изменяются по падежам и типам склонений, 

Местоимения в мансийском языке разделяются на личные  и нели
ные. В  группе  личных  насчитывается  шесть  разрядов:  собственно
личные местоимеия  am 'я', naq  'ты' и т.д.; усилительноличные местоим
ния    amt'i  'я сам',  narit'i  'ты сам'; притяжательные  местоимения    их 
функции  выполняют собственноличные  am kolum 'мой дом',  am tepum 
'моя пища'; возвратноличные местоимения   amt'inam  'я  себя', naT\t'i
nan  'ты  себя';  личные  местоимения  единичности   amt'tem  'я  один', 
nar|t't'en  'ты один'; собирательновыделительные  местоимения  выделяют 
одно  лицо  или  предмет  из двух, трех или многих:  akwam 'мой  (друг) 
один из нас  двоих', akwamen 'наш один из нас троих', akwaw 'наш один 
из нас многих',  fitYayum  'мои двое из нас троих' и т.д. 

В группе неличных местоимений насчитывается пять разрядов: ука
зательные  ti,  tiji  'это',  этот'; ta, taji  'тот'; вопросительные  х5т1ха?  xott'ut 
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'кто?', 'кого?', 'чей?' 
Местоимение  manar?  ставится  к. именам,  обозначающим  неодушев

ленный и  одушевленный предмет,  кроме человека:  mansr jomi? mis jomi 
'кто  (букв,  что?) вышагивает?  корова вышагивает'; неопределенные  ме
стоимения    xotpa 'ктото',  'коголибо', matsr 'чтолибо';  отрицательные 
nemxotpa  'никто',  'никого',  nemxott'ut  'никого  (определенного)',  nematar 
'ничего  (пусто)';  обобщенноопределительные    pussan  'все,  kas5r| 
'каждый',  towa  'иной'. 

Личные местоимения,  в отличие от неличных,  изменяются по осо
бым присущим им падежам:  номинативаккузатив,  датив, аблатив, инст
рументальсоциатив,  транслатив,  который употребляется  исключительно 
редко.  Неличные  местоимения могут иметь форму локатива. 

В функции  притяжательных  местоимений для особого подчеркива
ния  лица  обладателя  употребляются  номинативные  формы  собственно
личных  местоимений,  расположенные  перед  личнопритяжательной 
формой  имени,  выражающего  обладаемое: mujxum am kolumt oli  'гость 
(именно) в моем доме находится'. 

Таблица склонения собственноличных  местоимений 

падежи  1 лицо  2 лицо  3 лицо падежи 

единственное  число 

Ном.  аш  'я'  паг]  'ты'  taw  'он' 
Акк.  anum  'меня'  паг|П  'тебя' 

nariSn 
tawe  'его' 

Дат.  anuiim(a) 'мне'  паг|5Ш1 
паг|апп(а) 'тебе' 

tawen(a) 'ему' 

Эл.  anumnsl  'от 
anumsl  меня' 

nariannsl 
naqenal 
nariail 

tawennsl 
tawsnal 
tawsnl 

Инс.  anumtsl 'надо  naqantel  tawetsl 
Соц.  anumt  мной'  narisnt  tawet и т.д.. 
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Наречие.  Наречия  являются  адвербиализованными  формами  раз
личных частей речи:  падежные формы имен существительньк,  прилага
тельных,  местоимений, некоторых  форм числительных. Наречия,  как  и 
прилагательные,  не склоняются.  Наречия места:  join  'внизу' <  jol  'низ', 
lujsl  'с  низовья  реки'  'luji  'низ  реки';  наречия  времени:  teli  'зимой <  tal 
'зима, tuji  'летом' < tyw 'лето';  наречия образа действия:  xomi 'вниз лицом' 
<хот  (xum) 'человек';  mori 'как попало' < тог  'неровно'(бугристо);  коли
чественные  наречия:  saw  'много'  mos's'a  'мало';отрицательные  наречия: 
nemxunt 'никогда'. 

Наречия имеют степени  сравнения. Форма положительной  степени 
наречия  не  маркируется: mori 'дурно',  хага  'редко', it'i  'ночью'. 

Сравнтельная  степень  наречий  образуется  с  помощью  суффикса  
nuw:  md'axnuw  'быстрее'  <  molax  'быстро';  xosanuw  'дольше'  <  xosa 
'долго'. 

Степень  высокого  качества  (эксцессив)  наречий  образуется  с по
мощью суффикса  субъективной  оценки  kwe:  xosatkwe 'слишком далеко' 
<  xosat  'далеко',  saka  mos's'akwe  'слишком  маловато'  <  saka  mos's'a 
'слишком мало'. 

Глагольное словоизменение 

Глагол  изменяется  по  трем  лицам,  трем  числам,  трем  временам, 
трем  спряжениям,  пяти  наклонениям  и  имеют  формы  инфинитива,  при
частия и деепричастия. 

Индикатив. Субъектное  спряжение  глагола.  В индикативе  глагол 
имеет показатели лица  1л.,  2л.,  и  Зл.;  числа   ед.число, дв. число и мн. 
число; формы времени  настоящее, прошедшее, образуемые суффиксаль
но,  и будущее  аналитическим способом. 

30 



Таблица категориальных формантов глагола 

Настоящее время 

лицо  число субъекта лицо 

ед.ч.  дв. ч;  мн. ч. 

1л. 
2 л. 
Зл. 

ёуum 
ёуп 

imen 
eygn 
ёуД  ; 

ew 
ёуёп 
eyot 

Прошедшее время 

лицо  число субъекта 

ед.ч.  дв. ч.  мн. ч. 

1л. 
2 л. 
Зл. 

sum 
s5n 
dsPf 

sumen 
sen 
sj,y 

suw 
sen 
sat 

Будущее время 

лицо  число субъекта 

ед.ч.  ДВ.  ч.  мн.ч. 

1л.  ёут  tax  imen tax  ёw tax 
2 л.  ёуп tax  eyen tax  eyen tax 
Зл.  i^tax  ey^tax  eyat tax 

Будущее время  глагола может быть образовано и посредством соче

' Показатель времени предшестдует показателю лица,  занимающего 
в основе слова всегда ауслаутное положение. 
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тания  инфинитивной  формы  смыслового  глагола  и  спрягаемой  формы 
вспомогательного глагола:  terikw  pateyum  'буду  есть'. В  этом  сказалось 
влияние русского языка. 

Императив. Глагол  в  императиве  имеет  две  формы  времени:  на
стоящее и будущее.  Настоящее время образуется  с  помощью суффикса 
е/ё и личного окончания 2го лица ед.,  дв. и мн. чисел п: masen 'одевай', 
masen  'вы двое (многие) одевайте'. Если  глагол  употребляется  в буду
щем времени,  то к приведенным  выше формам добавляется частица tax: 
masen tax 'одень потом'. 

Конъюнктив.  Глаголы  в  форме  конъюнктива  не  различаются  по 
времени,  но имеют три лица,  три  числа  и образуются  с помощью суф
фикса  nuwAanuw:  minnuwm  'я  ушел  бы', minnuwn  'ты ушел бы', 
minnuw0  'он ушел бы'. 

Кондиционалис.  Кондиционалис  образуется  путем  сочетания  лич
ной  формы  глагола,  употребляемого  во  вех  трех  временах,  и  частицы 
fe/t'i: 

настоящее время:  wareyum  t'e  'если  я  сделаю', warimena t'e 
'если мы (двое) сделаем',  warewa t'e 'если мы сделаем'; 

прошедшее время:  warsum  t'e  'если  бы  я  сделал', warsumena 
t'e  'если  бы  мы двое сделали',  warsuwa t'e 'если бы мы сделали'; 

будущее время: wareyum  t'e  tax  'если я сделаю потом', wareya t'e 
tax  'если они (двое) сделают потом'. 

Аудитив. Глагол  в  аудитиве в форме настоящего времени употреб
ляется  с  суффиксом  п:  warnem  'оказывается,  я делаю', в  форме  про
шедшего времени  с суффиксом т :  warmum  'оказывается, я сделал'; в 
форме будущего времени  с частицей tax. Такая форма характерна только 
для древних фольклорных текстов:  totnen tax atii) waybn  'тебя, оказывает
ся, уже везут, а ты и не почувствуешь'. 

Объектное спряжение глагола 

Оно употребляется,  когда  объект действия,  выраженный  прямым 
дополнением,  воспринимается  говорящим как ситуативно определенный. 
При  указании  на  один объект  употребляется формант  1,  на два объекта 
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 формант ay, на многие объекты  формант an:  wari1um  'я его делаю', 
wari(j)aYuni 'я юс (двоих) делаю',  wari(j)anum  'я их делаю'. 

Глагол  в  прошедшем  времени  во  всех  наклонениях  оформляется 
суффиксом 5s:  war5slum  'я его уже сделал', а в будущем времени  до
бавляется  частица tax как и при субъектном типе спряжения во всех лицах 
и числах:  wari(j)anuw  tax 'мы их сделаем (потом)'.  Таблицы: 

Таблица объектного спряжения глагола в настоящем 
времени индикатива 

по  субъекту  n o  о б ъ е к т у 
ед.ч.  ДВ.Ч.  мн.ч. 

е 

Д. 

ч 
и 
с 
л 
о 

1л.  panti1um 
way1шп 

pantijayum 
pantijayayum 
wayayum 
wayayayum 

pantijanшп 
pantijananum 
wayanum 
wayanan(u)m 

е 

Д. 

ч 
и 
с 
л 
о 

2 л.  pantil5n 

wayI5n 

pantijaysn 
pantijayayn 
wayay9n 
wayayayn 

pantijan 
pantijan9n 

wayan 
wayanэп 

е 

Д. 

ч 
и 
с 
л 
о 

Зл.  pantite 

wayte 

pantijaye 
pantijayaye 
wayaye 
wayayaye 

pantijane 
pantijanane 
wayane 
wayanane 
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1л.  panti1amen  pantij aymen 
pantij ayay

pantijanmen 
pantij anan

д  amen  amen 
в. 


wayIumen  wayayamin 

wayayaymen 
wayanamen 
wayananmen 

ч  2 л.  panti1ёп  pantij ауё,п  pantijangn 
и  pantijayaygn  pantijan angn 
с  waylSn  wayayen  wayanen 
л  wayayayen  wayananen 
0 

Зл.  pantitёп  pantijayen 
pantijayayen 

pantijanen 
pantijananen 

waytёп  wayayen  wayanen 
wayayayen  wayananen 

1л.  panti1uw  pantij ayuw  pantij anuw 
м  pantijayayuw  pantijan anuw 
н.  way1uw  wayayuw 

wayayayuw 
wayanuw 
wayananuw 

ч  2 л.  pantilen  pantijayen  pantijan 
и  pantijayayen  pantij anan 
с  waYlen  wayayen  wayan 
л  wayayayen  wayanan 

Зл.  pantijan1 
(pantijan

81) 

pantij ayan1  pantij ап(э)1 

wayan1 wayayan1  wayan1 
(wayan5l )  wayayayan wayanan1 
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Таблица объектного спряжения глаголов в прошедшем времени индикатива 

по  n o  о б ъ е к т у 

субъекту  ед.ч.  ДВ.Ч.  мн.ч.  

I  1л  pant5slum  pantsayum 
pantsayaym 
pantsaym 

pantsanum 
pantsanm 

was1um  wasayaym 
wasayum 
wasaym 

wasanum 
.  wasanm 

2 л.  pantas1эп  pantsayЭп 
pantsayayn 
pantsayn 

pants_an5n 
pantsan 

wasl5n  wasayan 
wasayayn 
wasayn 

wasanai 
wasan 

Зл.  pant3ste  pantsaye 
pantsayaye 
pantsay 

pantsane 
pantsane 

waste  wasaye 
wasayaye 
wasay 

wasane 
wasane 

II  1л.  pant9sl pantsayame.n  pantsanamen 
amen  pantsayaymen  pantsananmen 
wasImnei  wasayamen 

wasayaymen 
wasanamen 
wasananmen 

2 л .  pantSslen  pantsayen 
pantsayaygn 

pantsайёп 
pantsananen 

was1ёп  wasaygn 
wasayayen 

wasangn 
wasananen 

4 ^ 
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Зл.  pantsten  pantsayen  pantsanen 
pantsayaYen  pantsananen 

wasten  wasayen  wasалёп 
wasayayen  wasananen 

Ill  1л.  pant5sluw  pantsayuw  pantsanuw 
pantsayayuw  pantsananuw 

was1uw  wasayuw  wasanuw 
wasayayuw  wasananuw 

2 л.  pant5slЈn  pantsayen  pantsanen 
pantsayaygn  pantsananen 

waslen  wasayen  wasangn 
wasayaygn  wasananen 

Зл.  pantsan5l  pantsayanl  pantsanal 
pantsan1  pantsayayanl  pantsanan1 
wasanel  wasayan1  wasanel 
wasan1  wasayayanl  wasanan1 

По  объектному  спряжению  форма  будущего  времени  индикатив: 
образуется  путем  сочетания  формы  настоящего  времени  объектнол 
спряжения с частицей tax, расположенной  постпозитивно,  ср.: panti1un 
tax  'я  закрою  его  (потом)', panti1n  tax  'ты  закроешь  его'.  Аналогичны 
таблицы представлены и по другим наклонениям глагола. 

Субъектнопассивное спряжение глагола 

Показателем данного спряжения является формант we/we: 
warawem'для  меня  она  делает  (то  определенное); 
warwesum'для  меня  она  сделала  (то  определенное); 
warawm tax 'для меня она сделает  потом  (то  определенное). Во Bcei 

остальном: во всех лицах, наклонениях,  временах  почти полное  совпаде 
ние форм  с  субъектным  типом  спряжения.Отличие  наблюдается  лишь 
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вариантах долготы  или краткости  гласного  в  глагольных  формантах  при 
спряжении  глагола  (более  подробно  см.  [1. С П 1144],  [6.  С.114146]  ). 

Нефинитные формы 

Инфинитив. Инфинитивная  форма  образуется  с помощью  суффик
сов:  uT k̂we  характерен  для  односложной  основы;  aT|kwe  для  четно
многосложной  основы;  Tjlcwe  для основы  с ауслаутным  гласным,  при
меры:  ajurikwe 'пить',  кага1ат]клуе 'сверлить',  terjkwe  'есть'. 

Причастия.  Причастия  одного  разряда  образуются  с  помощью 
суффикса  т  (rum,am, im) и обозначают признак по действию: patum pum 
'упавшая  трава',  matam  xotpa  'постаревший  человек'.  Причастия  другой 
группы образуются при помощи суффикса п,  обозначают признак по на
значению:  kolkan xosysn xossup  'веник для подметания мусора'.  Причас
тия не изменяются и не согласуются с определяемым словом. 

Деепричастия. Деепричастия образуются с помощью суффикса im: 
junsxatim  unli  'сидит,  занимаясь  шитьем', ponymantim  xajti  'бежит, 
подпрыгивая'. Деепричастия  обозначают  добавочное  зависимое  действие 
и не изменяются. 

Безличные  глаголы.  Таких  глаголов  несколько:  rowi  'можно', 
attaji  'запретно', ёп  'нужно', towli 'достаточно', at'i 'нету'.  К  ним  же следу
ет отнести:  as'irma 'холодно', гёуэг| 'жарко', рбГат  'студено'. Близки к ним 
и такие  глаголы,  как:  tiiji  'снежит  (идет  снег)',  rakwi  'дождит  (идет 
дождь)', woti  'ветрит  (дует  ветер)',  xotslas  'наступил  день',  it'imlas 
'потемнело'.  Однако  при  определенных  оборотах  речи  они  становятся 
личными:  teli tujt  tuji,  tuji  rakw rakwi 'зимой  идет  снег  (снег  снежит), 
летом  льет  дождь  (дождь дождит), более  подробно  см.  [1. С.  111148], 
[6. С.108148]. 

Неспрягаемые служебные слова 

Послелоги. Послелоги  выражают  субъектнообъектное  отношение, 
как и падежи, но  более  конкретно,  более точно.  Послелоги могут указы
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вать: а) на место или  направление:  pasan  tarmsl  'на столе', j а  nopal  'на 
реку (идет)',  kol poxat  'возле дома (сидит)'; б) на образа и способа дейст
вия:  ГиГ  s'irsl  'по плохому (не  действуй)';  в) на совместность действия: 
атре jot  'собака вместе с (ним пошла)';  г)  на  заместительность действия: 
am pintsalum 'вместо меня (сходи)'. 

Послелог,  состоящий из именной  корневой  морфемы,  может при
нимать  суффиксы:  латива:  xaln  'между  (куда?)',  локатива:  xalt  'между 
(где?)', элатива:  ха1пэ1  'из (откуда?)'. 

Сложные послелоги образованы путем объединеия наречий и после
логов: jolipalt  'под (с нижней  стороны  чеголибо)', jujipalt  'за (позади 
коголибо, чеголибо)'. 

Послелоги  могут  быть  оформлены  личнопритяжательным  суф
фиксом, который  в основе слова занимает место между корневой морфе
мой  и  показателем  падежа:  xalment  'между  нами';  xal    корень,.men  
личнопритяжательный  суффикс,  t  падежный формант. 

Частицы.  По  значению  частицы  разделяются  на  усилительно
выделительные  (sar  'нука',  os  'тоже', taj  'же');  уточнительноуказательные 
(tij  'ну  вот',  taj  'вот какой'); отрицательные  (at  'не',  ul  'не); ограничитель
ные  (  tup  'лишь  (только)');  сравнительные  (  akwtop/словно');  восклица
тельные  ( mansr!  'что за',  'какой!');  выражающие  сомнение  (ja  'вряд ли'); 
условную (t'e, t'i 'если'). 

Союзы. В сыгвинском диалекте,  как и в других диалектах  союзов 
мало,  из  них:  os  'и,  а,  же',  xun  'когда',  wos  'пусть',  wos  olixuli  'пусть 
здравствует (букв, бодрствуетспит)'. 

Артикли. В мансийском языке употребляются два  артикля:  опре
деленный an: taw an aman xotal' minas? 'она та (известная) куда же ушла?'; 
неопределенный akw:  pay jomsuw, akw kol iinli 'мы пошли на берег, стоит 
один какойто дом'. 

Междометия.  Междометия  в  мансийском  языке  представлены  в 
большом количестве;  они могут выражать различные чувства,  обращения 
к животным,  призыв  животных,  просьбу  удалиться;  употребляются  для 
подражания  звону,  звуку  разных  предметов,  "языку"  птиц,  зве
рей,животных  и т.д.,  например:  аха!  'ого!', tij  'вот  оно  что',  ки  'жаль', 
'беда',  апапа  'больно',  ajaj  'зов оленя', kaskas 'зов собаки',  truka 'зов ко
ровы',  pirekpirek  'зов чирка';  wokwok  'квакквак'   лягушка и т.д.  06
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ращение к женщине: ti пё? букв, 'эта женщина?' Обращение к мужчине: te 
хат? букв.'тот человек?' 

Имеется ряд междометий,  выражающих различные отношения слу
шающего к речи говорящего,  чаще  сказителя: звуки одобрения или от
рицания,  возмущения  к  поступкам  героя,  например :osxum  'конечно', 
osxom  'вон оно как', tij  'вот как', xoml'e?  'что угодно?',  ostiyl  'так и есть', 
'только так', а а 'да, ясно' и т.д. 

СИНТАКСИС 

Синтаксис мансийского  (вогульского) языка вплоть до наших иссле
дований не был предметом  специального  изучения. Данный раздел пред
ставляет  собой  первый  опыт  научного  анализа  синтаксического  строя 
одного  из  малоизученных  обскоугорских  языков    мансийского.  В  нем 
дано  описание  синтаксических  связей  и  классификация  предложений  по 
целенаправленности и выражаемой в них оценке реальной действительно
сти, а также простого предложения  (их классификация по структуре, ана
лиз членов предложения), рассматривается  порядок  слов в  предложении, 
значение логического  (интонационного,  фразового) ударения и его функ
ции,  оппозиция  "определенность/неопределенность",  и  сложные  предло
жения. 

Виды синтаксической связи 

Основные  синтаксические  связи  (отношения)  в  мансийском  языке 
выражаются  сочинением  и  подчинением.  При  сочинении  в  синтаксиче
ские  отношения  вступают  слова  и  предикативные  части  сложного  пред
ложения, независимые  друг  от друга  в  грамматическом  отношении. Это 
однородные члены без пояснительных слов и с пояснительными словами, 
например:  ekway  oikay б1ёу  'Муж  и жена  живут  (двое)';  t'itpis  net's'ap 
nefs'ari  sunt'em taksar  'Моя нарта  с двумя подпорками  прочная'. Сочини
тельная связь между предикативными частями, входящими в состав слож
ноподчиненного  предложения;  teli  tiyi, tuj  rakwi  'зимой снег идет, летом 
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дождь идет'. 
В  мансийском  языке  следует  выделить  следующие  виды  подчини

тельной  связи: управление, примыкание,  отражение  и согласование. При 
управлении  зависимый  компонент  словосочетания  принимает  граммати
ческую форму в соответствии со свойством лексемы независимого подчи
няющего компонента: witn murmi 'в воду нырнет'  глагольное управление; 
т а  taraisl unli 'на земле сидит'  послеложное управление. 

Примыкание   тип синтаксической  связи без использования какой
либо  морфологической  формы  в  зависимом  компоненте;  примыкающее 
слово стоит, как правило,  перед тем словом, к которому  оно относится: 
junsim  unli  'подремывая, сидит'; xosa wSl' 'длинный плес', s^rrii xotal букв. 
'золото день', т.е. 'божий день', 'хороший день'. 

Отражение    тип  связи  в  атрибутивных  словосочетаниях,  обозна
чающих  признак  по  принадлежности.  Ведущий  член  словосочетания 
оформляется притяжательным  аффиксом, например: pasan tore jil'pi  'стола 
клеенка новая'. 

Согласование   это такой  тип  связи, при  которой  подчиняющий  и 
подчиняемый члены формально объединяются общими для них ^юpфoлo
гическими категориями  лицом и числом: ekwa junsxati  'женщина шьет'. 

Простое предложение 

Простые предложения по характеру выражаемой оценки в зависимо
сти от наличия или отсутствия реальной связи между подлежащим  и ска
зуемым делятся на утвердительные и отрицательные, по цели коммуника
ции  на повествовательные, вопросительные, вокативные. Перечисленные 
разновидности  предложений  не  обладают  специфической  особенностью 
по сравнению с аналогичными конструкциями предложений в других язы
ках, как, например, в русском и самодийских, кроме вокативных. 

Вокативные  предложения  содержат  в себе слово,  к которому  обра
щается говорящий. И это слово оформляется морфемой  ow: atsr ow, sis
tam  xotal  waren  'эхо,  установи  ясную  погоду'.  При  обращении  к  лицу 
конечный  гласный имени  становится долгим: Марья, jien  'marja,  иди' но: 
marlajuw"Mфияидeт";  ojka, йеп "Мужчина,кушай', но: ojkatey'мужчинакушае .̂ 
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Классификация предложений по структуре ^ 

Предложения  в  мансийском  языке,  как  и  в  других  языках,  могут 
быть  полными,  неполными,  личными,  безличными,  неопределенными, 
обобщенноличными,  номинативными.  Спецификой  мансийского  языка 
является то, что к полным относятся также синтаксические конструкции, в 
которых  допускаются  эллипсисы.  Конструкции  с  эллипсисал1и  употреб
ляются  при  условии,  если  сказуемое  выражено  глаголом  в  субъектно
пассивном  спряжении  или  подлежащим,  когда  подразумевается  то  или 
иное личное местоимение, которое  не выражено лексически, но указание 
на него  включается  в  морфологичекую  структуру  сказуемого,  например: 
sunsen! '(ты) смотри!'; sunsin! '(вы двое) смотрите!' подробно см. [2.С.116]. 

Подлежащее.  Полные  предложения  в  мансийском  языке  являются 
распространенными.  В  них  подлежащее  может  быть  выражено  именем 
существительным,  местоимением,  числительным,  прилагательным.  Оно 
может  быть  передано  словосочетанием  причастия  и  существительного, 
прилагательного с существительным: sam5T|palsri  ekwa  'женщина с хоро
шим зрением', букв, 'глазастаяушастая женщина'. 

Сказуемое. В мансийском языке в полных и неполных предложени
ях  сказуемое,  выраженное  глаголом,  может  быть  употреблено  в  форме 
любого наклонения,  во всех трех временах,  во всех трех числах,  во всех 
трех лицах. Сказуемое  может  выражать  различные  процессы  протекания 
действия: nawram  apat  xujanti  'Ребенок  (обычно)  спит  в люльке';  karkam 
xotpa поХггц  'Трудолюбивый  человек   долгожитель'; sali os posawe  'Оленя 
тоже доят'. 

Составное  сказуемое.  Глагольное  составное  сказуемое  может  быть 
выражено  сочетанием  двзос  глаголов:  вспомогательного  и  смыслового 
(аналитические формы глагола):  man xanstaxtUT|kwe t'etwesuw 'Нас посла
ли учиться';  именное  составное  сказуемое   сочетанием  имени и  глагола: 
newar xosa laylupa olas 'Жеребенок был длинноногий'; 

Именное  составное  сказуемое  может  состоять  из  сочетания  двух и 
более имен:  luji  maxum  luwSTiSt  'Нижнесосьвинские  люди .лошадные'(т.е. 
имеют лошадей) (более подробно см. [2.С. 3236]). 

Дополнение.  Прямое  дополнение  (прямой  объект)  в  мансийском 
языке  это член предложения, употребляемый для выражения логического 
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прямого  объекта  и имеющий  определенную, присущую  ему  грамматиче
скую форму. В одних конструкциях оно выражено именем в основном па
деже, в  других    именем  в  творительном  падеже, что  зависит  от  общей 
семантики  предложения.  Прямое  дополнение  в  основном  падеже  может 
выражать определенный  или неопределенный  объект,  в творительном же 
падеже    всегда  определенный  объект  действия.  Адресат  действия 
(дополнение), выраженный именем в направительном  падеже, обозначает 
определенный  объект.  Это  является  особенностью  мансийского  языка 
(более подробно см. [2. С. 3637] ). 

В  мансийском  языке  распространенные  предложения  с  вводными 
словами  и  союзными  однородными  членами употребляются  редко. Наи
более характерными  для разговорной  речи  и фольклорных  текстов явля
ются  предложения  с  причастиями  и  причастными  оборотами,  а  также 
деепричастиями  и бессоюзными  однородными  членами  : tit  tally, tit  tuwjy 
janit  'Ему  (возраст) две зимы, два лета', т.е.  'ему два года';  sejt  konsimate, 
kataye semljy jemtsiy 'Роясь в песке, руки почернели (стали черными)'. 

Причастие,  как  правило,  выступает  в  функции  определения:  пох
masjylam  supum  xot  oli?  'Где  же  мое  платье,  которое  я  надевала?'  букв. 
'одеванное мной платье (мое) где есть?' 

Деепричастия,  как  отглагольные  наречия,  обозначают  сопроводи
тельное  действие при  главном  глаголе   сказуемом  и предшествуют  ему: 
kat posn pinim unlim mansr neyli? 'Посиживая сложа руки, что прибудет?' 

Особый интерес представляют параллельные  синтаксические конст
рукции, образуемые посредством послеложного  и падежного управления: 
послеложные конструкции используются при детализации, конкретизации 
пространственновременных  отношений, а падежные  при их абстракции, 
например: pasan  tarmai  'на столе'  pasant  'гдето в пределах стола'. 

Неполные предложения 

Неполное  двусоставное  предложение  часто  состоит  из  одной  фи
нитной  формы  глагола,  поскольку  личные  местоимения,  выражающие 
подлежащее,  как правило,  опускаются: wiy1um '[я его] возьму', или  tuji 
'идет снег', букв, 'снежит'. 

Основной тип  именного  предложения  конструируется при помощи 
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звязки: at'am oxot'nikiy  oli  'Мой  отец  охотник', букв, 'в охотника есть'. 
Глагольное  сказуемое  с  подлежащим  согласуется  в  числе/лице: 

Sjkay josal jomey  'Мужчины идут на лыжах'.  Глаголы управляют косвен
аыми  падежными  формами  имени  (местоимений)  или  послеложными 
конструкциями. При  послелогах  обслуживаемое  имя имеет  форму номи
яатива. 

Безличные и номинативные предложения малоупотребительны  в ре
чи, так как предложения  без глагольного  сказуемого в мансийском языке 
зстречаются  редко,  а  обобщенноличные  употребляются  часто: 
pakwtepine tujtpi xonteln  'Найди ты клад кедровки'; I'Qns'eyn, I'us at пёуИ 
эгуёуп, ёгу at пёуП 'Плачешь, не плачется  поёшь, не поётся (такое тяже
пое состояние)'; maTjkvvla йо1 'безликий человек', букв, 'нос совы.' 

Порядок слов 

Порядок слов в мансийском языке является фиксированным: подле
жащее занимает место в начале предложения, сказуемое обычно заверша
гт  предлложение,  определение"  предшествует  и  непосредственно 
:1римыкает к определяемому слову. 

Если определение помещается после определяемого  слова, то теряет 
функцию определения и становится сказуемым или дополнением  (в зави
симости  от  смысла  предложения).  Например,  хогашаг]  sup  'красивое 
[шатье', но sup хогашаг) 'платье  красивое'. 

В  отдельных  случаях порядок слов  является  единственным сред
ством  разграничения  некоторых  членов  предложения.  Например,  подле
жащего и прямого дополнения, подлежащего и определения,  определения 
я прямого  дополнения,  когда  каждая  пара  выражена  именем  существи
тельным  и  каждое  имя  оформлено  одним  и  тем  же  основным  падежом. 
Гак,  например, в конструкциях с глаголом в форме объектного и безобъ
гктного спряжения,  подлежащее и прямое дополнение могут быть  одина
ково  оформлены основным падежом и,  чтобы разграничить их функции, 
подлежащее  обязательно  предшествует  прямому  дополнению  (если  же 
они  оформлены различными падежами,  их перестановка возможна).  На
пример:  ojka  pupakwe  katnpattss  'Мужчина  медведя  добыл',  ср.: pupakwe 
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ojka katnpattes 'Медведь мужчину добыл'. 
Обстоятельство  времени предшествует  подлежащему, а обстоятель

ство места предшествует сказуемому и примыкает к нему; прямое допол
нение  помещается  между  подлежащим  и  сказуемым:  ti  xotal  pmiirj  amp 
janiy  luwsupe sip watat purite  'Сегодня мохнатая  собака свою косточку на 
берегу грызет.' 

Вопросительное слово в предложении обычно выделяется интона
ционно и ставится непосредственно перед сказуемым: almpalnal tipal nopal 
xott'ut towi? 'С того берега на эту сторону на лодке кто плывет?' 

В  аналитических  конструкциях  вспомогательный  глагол  принимает 
личные  формы глагола и стоит  после  инфинитивной  формы  смыслового 
глагола,  в  конце предложения:  nawramt  usst us'IaxtuTjlcwe  patsst  'Дети в 
городе отдыхать стали'. 

Артикли  (an  определенный и  akw  неопределенный) в предложе
нии стоят перед тем словом, к которому  относятся:рау  puxtasuw,  tot akw 
kol unli, juw s'altsuw, akw ne  unli, an ne  noxFul'ss, pas'alaxtas...'MH  при
стали к берегу, там один дом стоит, вошли в дом, одна женщина сидит, эта 
женщина встала и поздоровалась с нами...' 

Послелоги в предложении следуют после того слова, к которому от
носятся: ulas jolipllt kati unli 'Под столом сидит кот' (о порядке слов более 
подробно"см. [2. С.5267], [б. C.153I60]. 

ЧастицыЛто  касается частиц, то  одни из них следуют  за тем сло
вом, к которому относятся: пац man maiia? 'Ты разве маленький?' а другие 
частицы стоят перед тем словом, к которому относятся, например, частицы 
отрицания yl,at: пщ  kat'inal ul pilen 'Ты не бойся кошки'. 

Предложения, осложненные причастными и деепричастными оборо
тами, заменяют  придаточные  предикативные  единицы: joxtumumt  it'imlas 
'Когда я вернулся, уже потемнело'. В мансийском языке распространенные 
предложения, особенно союзные, малоупотребительны. 

Порядок слов при сказуемом, выраженном каузативным глаголом 

В предложении со сказуемым, выраженным глаголом с каузативной 
семантикой,  имеется  не  менее  четырех  основных  членов  предложения: 
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грамматическое  подлежащее    побудитель  действия  (По), прямое допол
нение'(Оо), косвенное дополнение (От)  и, наконец, сказуемое, всегда вы
раженное  глаголом  (Д:  и  Дг). В  предложениях  такого  рода  действуют 
особые  правила  размещения  членов  предложения.  Так,  если  слова,  обо
значающие  побудителя  (По)  и  реального  исполнителя  действия  (Ио), 
употреблены в основном (при объектном и безобъектном спряжениях) или 
направительном  падеже  (Пн, Ин)  (при субъектнопассивном  спряжении), 
то в этих конструкциях  имя   побудитель действия  (Пн) всегда  ставится 
перед  именем    реальным  исполнителем  действия  (Ин).Объкт  действия 
(Оо) может стоять  между  словами,  обозначающими  побудителя  и реаль
ного исполнителя, например:  es'umn  nepaksl  am lowiritaptuwesum  'Сестра 
(именно) меня попросила читать книгу' Пн  От  Ио  Дз; но может стоять 
и перед сказуемым: omam jurte  supel junteltaste  'Мама попросила подругу 
платье сшить' По   ИоОт  Дг; sali okkate  s'akwsl titti  'Олень теленка кор
мит молоком'(т.е. 'Олень позволяет теленку сосать молоко') По  Ио  От 
Д|;  es'umn  пёрак  anumn  lowintaptilwes  'Сестренка  попросила  меня  книгу 
прочитать' Пн  Оо  Ин  Дз. 

В приведенных конструкциях слово, обозначающее побудителя дей
ствия (По или Пн), всегда предшествует слову, обозначающему реального 
исполнителя действия (Ио или Ин). Объект действия (От или Ио) ставится 
перед глаголомсказуемым (Дх или Да, или Дз). 

Логическое ударение и его функции 

Логическое  ударение  (фразовое  ударение,  фразовая  интонация)  в 
мансийском  языке  является  весьма  важным  выразительным  средством. 
Оно активно  влияет  на всю грамматическую  систему  языка. В языке нет 
заранее установленных  синтагм, они  образуются  при  коммуникации  для 
лучшего выражения мысли  в процессе живой речи. Логическое ударение 
относительно  свободно  переносится  говорящим  с одного члена предлод
жения на другой. При переносе его на другое место каждый раз меняется 
смысловое  содержание  высказывания  и вместе  с  этим  почти  всегда под
вергается изменению морфологическое  оформление  членов предложения, 
порядок  слов  или  количественный  состав  членов  предложения.  Логиче
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ское  ударение  произвольно  выделяет  одного  из  членов  высказывания  в 
целях увеличения его семантического веса. 

Логическое  ударение  в  мансийском  языке  многофункционально: 
1)  употребляется с целью выделения того или иного слова в предложении, 
2) является средством выражения грамматического значения завершенно
сти или модальности действия (типа долженствования или возможности), 
3) способствует выражению оппозиции  определенности/неопределенности 
и актуализации предложенгия. 

Сказанное  проиллюстрируем  на  примерах,  сопровождая  их  услов
ными моделями для большей наглядности текста. В предложении интона
ционно подчеркиваемое слово выделяется. 

Примеры со сказуемым в субъектном спряжении: 
matapris' xarojka alas 'Мышонок добыл быка' Ио Оо  Д i: 
at'am хар wari 'Отец лодку уже делает' ИоОоДь 
s'as'ekwain taw put wari 'бабушка Гименно) она готовит обед' 

ИоИоОоД,. 
Следует  отметить, что при интонационном  выделении  исполнителя 

действия, в предложение вводится плеонастическое  местоимение taw (он, 
она). 

ekwa ajdten sup junti  'Женщина шьет платье (именно своей) дочери' 
ИоАнОоДь 

lapkai} ekwa  nanal  pirkata  tawe  mis  'Продавшица  отпустила  хлеба 
(именно') бригаде' Ио  От  Ао Ав  Д^ Здесь по смыслу вьщеляется адре
сат  действия,  и  слово,  обозначающее  его,  сопровождается  плеонастиче
ским местоимением, и оно выделяется сильной интонацией; 

omam lawtija tawe waj9l waraltas 'Мама попросила (именно) Клавдию 
сшить кисы' По  Ио  Ив  От  Дь  В этом предложении  выделяется ис
полнитель действия, и слово, обозначающее  его, сопровождается  плеона
стическим  местоимением  и  выделяется  сильной  интонацией;  однако 
такое местоимение не вводится, если слово, обозначающее реального ис
полнителя действия, оформлено косвенным падежом: По  Ин  От  Дь 

Примеры со сказуемым в объектном спряжении: 
uws'im supe laplolite 'Сестра уже чинит свое платье' Ио Оо  пр. Дг; 
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uws'im  supe laplolite  'Сестра чинит свое платье (может, и не следо
вало этого делать)' Ио Оо  ПЕ̂   Дг', здесь выделена глагольная приставка; 

net'ew  piituw  taw  warite  '(наша)  приятельница  (HMeHHo") она  варит 
суп  (наш)' Ио   Оо  Ио   Дг. Здесь  по  смыслу выделяется  исполнитель 
действия, и в предложении появляется плеонастическое местоимение, вы
деляемое сильным ударением. 

am maxum s'ajal atsanum 'Я людей (именно) чаем напоила' 
ПоИоОхДг; 
ut's'it'el'um  nawramanen  nepakst  misane  'Учитель (наш) детям книги 

уже раздал' Ио  Ан  Оо  2Ь

Примеры со сказуемым в субъектнопассивном спряжении: 
sujstuin jomawet  'В лесах ходят лоси', букв. 'Леса лосями обитаются' 

ОоИнДз; 
apjy akwen nalsl warwes 'Бабушка внуку стрелу сделала', букв. 'Внук 

бабушке (бабушкой) сделан стрелой' Ао  Ин  От  Дз; 
apiy nalsl akwen warwes 'Внуку сделала стрелу (именно) бабушка 
(а не ктото другой)' Ао От Ин  Дз. 
akwen  аргу taw  nalsl  warwes  'Бабушка  внуку  (именно') ему  сделала 

стрелу' Ин  Ао  Ао  От  Дз; 
omamn  lawt'ija  wajsl  warsltawes  'Мама  попросила  Клавдию  сшить 

("именно) кисы (обувь)' Пн  Ио  От  Дз; допустимы и такие порядки слов 
в  этом  предложении  с  изменением  семантики  его:  lawt'ija  omamn  wajel 
warltawec  'Клавдию  попросила  сшить  кисы  (именно)  мама'  ИоПнОтДз 
или Ио  От  Пн  Дз. 

О  всех  разновидностях  предложений,  аналогичных  приведенным, 
см.  [2. С. 6998]. 

Оппозиция "определенность / неопределенность" 

Характеристика  субъекта  или  объекта действия  как  определенных 
или  неопределенных  в  мансийском  языке  обусловлена  отношением  к 
этому  говорящего в процессе коммуникаций,  а именно: предмет, обозна
ченный  сушествительным,  воспринимается  как  известный  по  ситуации 
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или известный вообще,  или известный  из контекста,  или же  определен
ность  предмета  подсказывается  семантикой  глаголасказуемого  и  его 
грамматической формой. 

Глаголсказуемое в форме безобъектного спряжения 

Слово, обозначающее  субъект действия,  и  глаголсказуемое  согла
суются в числе и лице. Субъект (Ио) и объект (Оо) воспринимаются гово
рящим как неопределенные, интонация ровная: ti towler|xap aym^  maxym 
totjyli 'Этот самолет развозит больных' Ио  Оо  Д1. 

В  предложение вводится  адресат  (Ан), он воспринимается как зара
нее  определенный,  интонация  ровная:  ekwa  ayiten  akari junti  'Женщина 
дочке шьет куклу' Ио  Ан  Оо  Д]. 

В  предложении  исполнитель  и  адресат  действия  неопределенные, 
объект  определенный  заранее,  интонация  ровная:5]ка  pjye  fialsl  wari 
'Мужчина сыну делает стрелу' Ио  Ао  От  Дь 

В  предложении побудитель действия и объект действия   неопреде
ленные, а исполнитель действия   определенный заранее, интонация ров
ная:  sasym  akiten  xulp  saysltas  'Мой  дядя  попросил  деда  плести  сеть 
(рыболовную снасть)' По  Ин  Оо  Д^ 

Глаголсказуемое в форме объектного спржкения 

Слово,  обозначающее  субъект  действия  (Ио  или  По),  и  глагол
сказуемое согласуются в числе и лице, а слово, обозначающее объект дей
ствия  (Оо)  и глаголсказуемое  согласуются  только  в  числе  посредством 
соответствующих объектных суффиксов глаголасказуемого: аш kolkanum 
xotlowtsslum 'Я вымыла свой пол' Ио  Оо  пр.  Дд. Здесь интонацией вы
деляется глагольная приставка,  при этом  объект определенный  по  ситуа
ции. 

Субъект  (Ио)    неопределенный,  адресат  действия  (Ан)  определен
ный  заранее.,  объект  же    по  ситуации:  Was'il'  wata  xumn  oxsar  miste 
'Василий купцу лисицу все же отдал' Ио  Ан  Оо  Дз. Здесь интонацией 

48 



выделяется глаголсказуемое. 
Субъект  (Ио) неопределенный,  в функции  прямого дополнения вы

ступает слово, обозначающее адресат действия (Ас), он определенный по 
ситуации  и находит  отражение  в  глаголе  сказуемом,  согласуясь  с ним в 
числе. Объект действия  (От) определенный  заранее, употреблен  в форме 
творительного падежа; интонация ровная: ut's'iternawramane  kart'inkal urt
sane 'Учитель детям раздал картинки' Ио  Ао  От  Дг. 

Глаголсказуемое в форме субъектнопассивного  спряжения 

Субъект (Ин) и объект (Оо)  определенные: ti nepakt olne xurit jomas 
awtom poslimat 'Картинки этой книги нарисованы хорошим автором' Оо 
ИнДз. 

Субъект (Пн), субъект (Ин) и объект (Оо)  определенные: karwaltam 
newn xulanuw xalewn naxweltaptuwesot  'Наша женщина (караулившая ры
бу) допустила то, что чайки поклевали нашу рыбу' Пн  Оо  Ин  Дз. 

О  всех  разновидностях  предложений,  аналогичных  приведенным, 
более подробно см. [2. С. 99126]. 

Сложные предложения 

В мансийском языке особенно заметна тенденция  соединить компо
ненты  сложного предложения без использования союзов и союзных  слов. 
Смысловая  взаимосвязь  между  частями сложного предложения  главным 
образом выражается посредством  интонации, частиц,  порядком располо
жения частей, составляющ1гх его простых предложений, реже всего  сою
зов (более подробно см.  [6.С.179185], [2.127140]). 

Все  достигнутые  в  научном  отношении  результаты  внедрены  в 
практику: в 1979 г. автором данного доклада проведено усовершенствова
ние  графики  и  орфографии  мансийского  литературного  (письменного) 
языка,  а затем были составлены букварь и другие учебники для мансийских школ, а 
также двуязычные словари (1\̂ сийскорусский и русскомансийский) и создан учеб
ник для педагогических училищ, которым пользуются и в вузовской практике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ  фонетической  структуры  современного  мансийского  язьжа 
показал, что в нем не шесть гласных фонем [а],[э],[и],[о],[у],[ы], которыми 
пользовались  на письме до  наших  экспериментальных  исследовашш  фо
немного состава  мансийского язьпса, а двенадцать гласных фонем, так как 
в данном язьпсе имеется оппозиция шести пар долгих и кратких  гласных 
на  фонематическом  уровне:  [а][а],[э][э],[и][й],[о][о],[у][у],[ь1][ь1], 
(соотвественно  на  основе  латинской  графики:  [a][a],[e][e],[i][i],[o]
[б].["][й]Д9][§]).  Кроме  перечисленных  вьипе  двенадцати  гласных  фо
нем,  для  практического  пользования  мы  ввели  в  алфавит  мансийского 
языка еще четыре пары долгих и кратких йотированных гласных букв: яя, 
ее,  ёё,  юю. Все это  облегчило  понимание  письменного  текста  на ман
сийском язьше как в практическом, так в научном отношениях. 

В  области  словообразования  нами  выявлено  множество  морфем, 
создающих новые слова. Одни из них образуют имена от именных и гла
гольных основ, другие  глаголы от глагольных основ со значением про
цесса  протекания  глагольного  действия,  например:  poriymarikwe 
'прыгнуть  моментально'    poryurikwe  'прыгать,  скакать';  ponymant
uTikwe  'делать  прыжки  без  остановки  (много  прыжков)';  poryantarikwe 
'без конца прьп'ать, бегать, бездельничать'; poiyjylalUT^kwe *прьп"ать ино
гда';  poriymalUTikwe  'сделать  прыжок  (один  раз)';  poryaltaxturikwe 
'запрьцать' и т.д. 

Глаголы со значением каузативности: poryaltaT]kwe 'позволить пры
гать',  'разрешить  прыгать',  poryuptarikwe  'помогать  прьиать  (например 
младенцу)'; patt ur|kwe 'стараться уронить', patltai^kwe 'просить уронить 
чтолибо',  'стараться свалить  (например дерево)', pattuptarikwe  'просить 
уронить чтолибо'< patUTikwe 'упасть'. 

Глаголы  с возвратной  семантикой  образуются  с помопц>ю  суффик
сов  xat    для односложной  основы,  axt    для многосложной  соновы: 
masxatUTikwe  'одеваться',  alaltaxturikwe  'начать  драться',  alaltTjkwe 
'начать добывать чтолибо' и т.д. 

Глагольные приставки. Префиксальное  словообразование характер
но  только  для  глаголов:  xotkwaluTjkwe  'сойти  с  места';  elkwaluT|kwe 
'отойти  подальше'  <  kwalurikwe  'возбудиться',  'встать';  konkwalutikwe 
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'выйти (из помещения)' и др. 
В системе именных лексических категорий и глагола нами выявлены 

все  возможные  варианты  словоизменительных  морфем,  проанализирова
ны  функции  падежей,  дано  подробное  описание  парадигмы  склонения 
имени и спряжения глагола во всех трех типах спряжения: в субъектном, 
который применяется при неопределенном субъекте и объекте действия; в 
объектном, который применителен в случае неопрделенности субъекта, но 
при определенности  объекта  (по ситуации); в субъектнопассивном  спря
жении,  который  характерен  в тех  слз^аях,  если  субъект  заранее  опреде
ленный,  а  также  установлено  наклонение  неочевидного  действия, 
раскрыто его употребление в речи, представлены его парадигмы. 

На основе фольклорных текстов удалось  обнаружить  широко быто
вавшую в прошлом особую звательную форму с морфемой  ow. В совре
менном  же  мансийском  языке  она  характерна  лишь  для  родственной 
терминологии и личных имен. 

В  мансийском  языке  нами  выявлены  артикли:  определенный  ап  и 
неопределенный  akw, которые  непосредственно  предшествуют  и примы
кают к тому слову, которому относятся, употребляются в связном тексте. 

В синтаксисе мансийского языка в определительных  словосочетани
ях определяющий компонент не согласуется с определяемым словом и не 
изменяется по падежам, числам, но непосредственно примыкает к опреде
ляемому  : jomas  koln  'в  хороший  дом  (зашел)',  букв,  'хороший  к  дому 
(зашел)';  xQrum kalas'  'три калача', букв, 'три калач (съел)'. 

В притяжательных словосочетаниях, если обладатель воспринимает
ся  говорящим  как  определенный,  обладаемое  оформляется  лично
притяжательным  суффиксом:  pajal  харе  (oxti)  'Павел  (смолит)  лодку 
свою'; если же  обладатель  воспринимается  говорящим  как  неопределен
ный, обладаемое не получает личнопритяжательного  форманта: ко1 kusaj 
'хозяин дома', букв.' дом хозяин' (т.е. какойто хозяин, какогото дома). 

Глаголсказуемое в предложении согласуется с подлежащим в числе 
и лице, а с определенным  объектом действия    в числе:  tupanum  ol'pti
janum  '(Я) покрываю краской мои весла' букв,  'весло многие  мои крашу 
многие  я'. При  этом  личнопритяжательный  формант  имени  um  и  суф
фикс первого лица единственного  числа  глагола  иш полностью  совпада
ют,  такое  же  совпадение  наблюдается  между  суффиксом  объекта
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предмета  принадлежности  an  и  суффиксом  глагола  an  в  объектном 
спражении. 

Единичные причастия в функции определения на русский язык пере
водятся чаще придаточными  определительными:  ti am resajtam  satat's'am 
'Это та задача, которую я решил'. 

Порядок слов в мансийском языке полностью зависит от смысловой 
интонации и способов выражения  граматического  значения  определенно
сти/ неопределенности, что, в свою очередь, отражается на морфологиче
ском  оформлении  членов  предложения.  Таким  образом,  в  речи  порядок 
слов подвижен, но не произволен. Ограничение  порядка слов появляется, 
если слова, обозначающие исполнителя (Ио)  и объект (Оо), или адресата 
(Ао) действия, оформлены одинаково основным падежом; или слова,  обо
значающие побудителя (Пн) и исполнителя (Ин) или адресата (Ан) дейст
вия,  оформлены  одинаково  направительным  падежом.  Произвольная 
перестановка членов предложения приводит к нарушениям  норм языка, а 
значит,  сказанное  становится  непонятным  носителю  языка 
(см. [5. С.5780]). 

Проведенное  нами  исследование  с  привлечением  большого  числа 
фактического  материала  дает  основание  утверждать,  что  в  мансийском 
языке  пассив  как  залоговое  явление  отсутствует.  Синтаксические  конст
рукции, которые до сих пор считались пассивными, являются разновидно
стью  активных  конструкций,  употребляемых  только  в  том  случае,  если 
субъект действия (Пн, Ин) воспринимается как определенный. 

Представленный  богатый  научносистематизированный  языковый 
материал  будет  способствовать  дальнейшему  развитию  исследования 
финноугорского  и уральского языкознания,  так  как морфологическая и 
синтаксическая  структура  как  мансийского,  так  и  хантыйского  языка 
близка  к  самодийским  языкам  и  представляет  особый  научный  интерес 
для сравнительноисторического  и сравнительнотипологического  финно
угорского языкознания и в значительной степени для общего языкознания. 
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Сокращенные названия терминов 

Ио (Ин,Ив)  имя в основном  (направительном,  винительном) паде
же, обозначающее реального исполнителя. 

Оо (От)   имя в основном (творительном)  падеже    образующее ло
гически прямого объекта действия. 

Д\(Дг^ Дз)  сказуемое (действие), выраженное глаголом в форме без
объектного (объектного, субъектнопассивного) спряжения. 

По  (Пн)   имя в основном  (направительном)  падежг,  обозначающее 
побудителя действия.  , 

Ао (Ан, Ав)  имя в основном (направительном, винительном) паде
же, обозначающее адресат действия. 

пр.  глагольная приставка. 
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