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Урок 3. 

 

Грамматика: форма настоящего времени глагола; глагольные 

предложения; числительные; обозначение возраста; сравнительная 

частица хурип(а). Лексика: глаголы состояния, движения, звучания; 

обозначение цвета 

 

1. Глагол в настоящем времени.  

 

 Самая простая глагольная форма в мансийском языке - это форма 

третьего лица единственного числа настоящего времени у глагола без 

прямого дополнения: глагольный корень + суффикс =ы/=и. Примеры: jjjj����====���� 
”(он, она, оно) есть, находится, живет”,  ������������������������====���� 	�
���	, eeee…�…�…�…�====���� 	�����	, ����ffff��������====���� 	�
›��	, ��…��…��…��…====���� ”идет” и т.д. В зарубежных словарях 

мансийского языка именно эта форма представляет глагол в словарной 

статье (в словарях российского издания используется форма инфинитива; 

например, глагол ”пойти, идти” в словарях В.Н. Чернецова, А.Н. Баландина 

и М.П. Вахрушевой представлен как ��…���…���…���…�hhhh��
��
��
��
, а в словаре Б. Мункачи и Б. 

Кальмана как miniminiminimini    (��…���…���…���…�). 

 

2. Глагольные предложения 

 

 Знакомство с глагольными предложениями мы начнем с самой 

простой структуры, состоящей только из имени-подлежащего и 

глагола-сказуемого, без участия каких-либо дополнений. Понятно, что 

здесь употребляются в основном непереходные глаголы со значением 

состояния, занятия либо "замкнутого в себе" действия - например, 

ненаправленного движения, звучания и т.п.: ��� ���� ���� ���� �jjjj���… ������… ������… ������… ���====�� ��� ��� ��� �qqqq��������====tttt����, , , , "#��"#��"#��"#��====tttt���� ”Два охотника пляшут=двое, прыгают=двое”; $$$$zzzz���� ‘…����� ‘…����� ‘…����� ‘…�====���� 
”Ребенок играет”; Š��Š��Š��Š��  ��  ��  ��  ��  ‘�(��� ‘�(��� ‘�(��� ‘�(���   llll��������====���� ”Как хорошо она поет”.    Глаголы 

направленного движения, обычно требующие наличия в предложении 

пространственных ориентиров (куда? откуда?), также могут употребляться 

таким образом, особенно с обстоятельством образа действия, переводящего 

внимание с цели движения на его характер: ****ffff" +�" +�" +�" +� ”Лодка идет”; ,,,,ffff… … … … ���
� "���
� "���
� "���
� "tttt�"�( ��"�( ��"�( ��"�( �ffff��������====llll====���� ”Мы так быстро бежим”; ----, , , , ����ffff…�� �…�� �…�� �…�� �ffff� �� �� �� �eeee� � � � ��…��…��…��…====����! ”У, как много рыбы идет!” 

 В предложениях такой структуры могут использоваться и другие 

глаголы - переходные, сильноуправляющие; однако в отсутствие 

распространяющих компонентов и они понимаются не как действие, а как 

занятие или состояние, ср. рус. ”Чем ты занят? - Я читаю”. Примеры: Š�� Š�� Š�� Š�� ����eeee"��"��"��"��=� ��…� ��…� ��…� ��…#� �#� �#� �#� �hhhh ��…�(���� ��…�(���� ��…�(���� ��…�(����=����???? Š�� Š�� Š�� Š��  ��…�(������…�(������…�(������…�(����=���� ”Он работает или 

еще учится? Он учится”; Наhhhh хумле eeeeнлllllгын? Номсахтllllгум. ”Что ты 

сидишь? - Я размышляю”. 
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3. Лексика:  глаголы состояния, движения, звучания; обозначение 

цвета 

 Рассмотрим глаголы, которые чаще всего выступают в конструкциях, 

описанных выше. 

 а. Глаголы положения, состояния и (ненаправленного) движения: jjjj����====� � � � ”есть, находится”, eeee…�…�…�…�====���� ”сидит”, ������������====���� ”лежит; спит”, ����mmmm����====���� 

”стоит”, ��…��…��…��…====���� ”висит”; �…����…����…����…���====���� ”растет”; ‘…�‘…�‘…�‘…�====���� ”играет”, ����qqqq��������====���� 

”танцует”, ������������������������====���� ”шалит”; ��…��…��…��…====���� ”идет”, whwhwhwhх====���� ”кружится”, ������������������������====���� ”летит”, ��������������������====���� ”плывет”, ����eeee��������====���� ”ныряет”; …………llll��������====���� 

”показывается, появляется”, �#�1��#�1��#�1��#�1�====���� ”блестит”, …………fhfhfhfh����====���� ”виднеется”, ����������������====� � � � ”слышится”, � � � �eeee…��…��…��…��====���� ”слушает”, ��…���…���…���…�====���� ”смотрит”. 

 Отметим, что в мансийском языке глагол eeee…�…�…�…�====����hhhh��
��
��
��
 ”сидеть” может 

относиться также к предметам, у которых широкое основание и высота 

ненамного больше ширины; ”дом” по-мансийски ”сидит”, а не ”стоит”. 

Глагол ��…��…��…��…====����hhhh��
��
��
��
 ”пойти, идти, уходить” обозначает в общем виде 

перемещение от говорящего; способ перемещения не важен, ср. ����ffff���������������� / ����ffff"��"��"��"�� / ����ffff������������ / ffff�"��"��"��"�hhhh � � � �eeee…��…��…��…�� / �#����#����#����#���hhhh����ffff"�� "�� "�� "�� ��…��…��…��…====����hhhh��
��
��
��
 ”удаляться 
пешком / на лодке / на олене / на собачьих нартах / на самолете”; впрочем, в 

последнем случае в современном языке под влиянием русского все чаще 

используется глагол ������������������������====����hhhh��
��
��
��
 ”летать, лететь”. 

 б. Глаголы звучания: ����������������====���� ”рычит”, ����������������====���� ”свистит”, ����������������====���� ”гремит”, ����������������====���� ”чирикает, 

щебечет”, ����������������====���� ”грохочет”, #���…1�#���…1�#���…1�#���…1�====���� ”воет (о животном)”, ����jhjhjhjh����====���� 
”кричит”, (���(���(���(���====���� ”воет (о ветре)”, ((((ffff��������====���� ”журчит”, ����#��#��#��#��====���� ”лает”, eeee����====� � � � 
”лает”, ����jjjj��������====���� ”мурлычет”, (�"�(�"�(�"�(�"�====���� ”пищит”, �#"��…��#"��…��#"��…��#"��…�====���� ”токует”;    ����mmmm…1(…1(…1(…1(====���� ”плачет”, ����…1�����…1�����…1�����…1�====���� ”смеется”,    llll��������====���� ”поет”. 

 в. Прилагательные, обозначающие цвета: �������������������������������� ”голубой, синий”, ����jjjj���…���…���…���…,,,, zhhhh���� ”белый”, �#(����#(����#(����#(��� ”зеленый; 

желтый”, ����ssss������������ ”красный”, ����llll������������ ”черный”, �#"����#"����#"����#"��� ”серый”, ��…����…����…����…��hhhh 

”пестрый”. 

 Кроме этих базовых обозначений имеются сложные слова с 

компонентом #�"�#�"�#�"�#�"� ”с поверхностью (букв. поверхность имеюший)”: ����jjjj�…��…��…��…�====hhhh #�"�#�"�#�"�#�"� ”золотистый” (от ����jjjj�…��…��…��…� ”золото”), ������������ ����eeee���� #�"�#�"�#�"�#�"�, , , , ����������������hhhh � � � �ffff� � � � #�"�#�"�#�"�#�"� ”коричневый” (��� ���� ���� ���� �eeee� � � � ”кора дерева”, ����������������hhhh � � � �ffff� � � � ”внутренняя сторона 
бересты”) и т.п. 

 

 Задание 1.  

 а. Переведите на русский язык: ,f…�� �������? *����. *��4� j� �������. 5e� �f���. 
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,f…�� �����? E���(. ,f…�� e…��? �#�. *jh�� �� �#�� j��? ,f…1(� …l. ,f…�� ��…�? *f". *f" "j���� f(�� e…��. *jh�� ��…�? F(��. 
  

б. Составьте пять предложений, описывающих звуки, издаваемые 

животными и птицами (по образцу EEEE���( ��������( ��������( ��������( �����). 

 

4. Числительные 

 

 Числительные отвечают на вопросы ��…����…����…����…��? ”сколько?”, ��…���…���…���…�ffff������������? 
”сколько, как много?” 

 

а. Числительные первого десятка     ���������������� (��� #"�
�
�
…�
 "
�
� ��(
�����
�1…�� - ������������) 	#��…	, �������������������� (��� #"�
�
�
…�
 "
�
� ��(
�����
�1…�� - ������������) 	���	, ����eeee������������ 	���	, …���…���…���…��� 	9
���
	, �������� 	"��1	, ����jjjj���� 	:
��1	, ����ffff���� 	�
�1	, …‘�#�#�…‘�#�#�…‘�#�#�…‘�#�#� 	�#�
�1	, #…�#�#�#…�#�#�#…�#�#�#…�#�#� 	�
���1	, �#� �#� �#� �#� ”десять”. 

 

б. Числительные от 11 до 19  

 Такие числительные имеют структуру ”числительное + ���"���"���"���" 
”лежащий” + �#��#��#��#� ”десять”, т.е. ”над десятью”, ”=надцать”: ������������====���"���"���"���"====�#��#��#��#� 	#��……��;��1	, ������������====���"���"���"���"====�#��#��#��#� 	��
…��;��1	, ��������====���"���"���"���"====�#��#��#��#� 	"��…��;��1	, …‘�#�#�…‘�#�#�…‘�#�#�…‘�#�#�====���"���"���"���"====�#��#��#��#� 	�#�
�…��;��1	, #…�#�#�#…�#�#�#…�#�#�#…�#�#�====���"���"���"���"====�#��#��#��#� ”девятнадцать”. 

 

в. Десятки     ������������ 	����;��1	, ����ffff���� 	����;��1	, …�����……�����……�����……�����… 	�#�#�	, ��"�…��"�…��"�…��"�… 	"��1�
���	, ����jjjj�"�…�"�…�"�…�"�… 	:
��1�
���	, ����ffff��#���#���#���#� 	�
�1�
���	, …‘��…‘��…‘��…‘��ffff���� 	�#�
�1�
���	, #…����#…����#…����#…����ffff���� ”девяносто”. 

 

г. Числительные от 21 до 89 

 В мансийском языке, в отличие от русского, при образовании этих 

числительных используется название неполного последующего десятка; 

”21” обозначается как ”один в направление тридцати”. Их структура: 

”последующий десяток - …�"��…�"��…�"��…�"�� ”в направлении” - числительное”. 

 

21: ����ffff� …�"�� ����� …�"�� ����� …�"�� ����� …�"�� ���� (”тридцать” - ”в направлении” - ”один”) 

22: ����ffff� …�"�� ������ …�"�� ������ …�"�� ������ …�"�� ����� 
23: ����ffff� …�"�� �� …�"�� �� …�"�� �� …�"�� �eeee������������ 
34: …�����… …�����… …�����… …�����… (	�#�#�	) …�"�� …��� …�"�� …��� …�"�� …��� …�"�� …��� 
46: ��"�… ��"�… ��"�… ��"�… (	"��1�
���	) …�"�� �…�"�� �…�"�� �…�"�� �jjjj���� 
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89: #…����#…����#…����#…����ffff���� (	�
��…#��#	) …�"�� #…�#�#�…�"�� #…�#�#�…�"�� #…�#�#�…�"�� #…�#�#�. 

 

 

д. Числительные от 91 до 99: 

 При образовании этих девяти числительных используется уже другая 

модель - аналогичная русской:  #…����#…����#…����#…����ffff� ����� ����� ����� ���� ”девяносто один”, #…����#…����#…����#…����ffff� ������ ������ ������ ����� ”девяносто два”, #…����#…����#…����#…����ffff� �� �� �� �eeee������������ ”девяносто три”, ... #…����#…����#…����#…����ffff� #…�#�#�� #…�#�#�� #…�#�#�� #…�#�#� ”девяносто девять”. 

 

е. Сотни, тысячи     ����ffff����, �…�� ��…�� ��…�� ��…�� �ffff���� ”сто” (поскольку в мансийском совпадают по звучанию 

числительные ”семь” и ”сто”, можно добавить слово яныг ”большой” для 

устранения многозначности).      ����������������ffff���� 	��
���	, ����eeee����������������ffff���� 	������	, ����jjjj��������ffff���� 	:
��1�#�	, …‘�#�#��…‘�#�#��…‘�#�#��…‘�#�#��ffff���� 	�#�
�1�#�	, #…�#�#��#…�#�#��#…�#�#��#…�#�#��ffff���� 	�
���1�#�	, ����jjjj������������ ”тысяча”. 

 Все дальнейшие числительные образуются простым соположением: 

391 = ����eeee����������������ffff���� #…����#…����#…����#…����ffff� ����� ����� ����� ����, 2612 = ������������ ����jjjj������������ ����jjjj��������ffff���� ������"�#�������"�#�������"�#�������"�#� и 

т.п. 

 Числительные миллион и миллиард заимствованы из русского 

языка. 

 

 

5. Обозначение возраста. 

 

 В мансийском языке есть три конструкции для описания возраста: 

 а. Структура ”Его возраст - ... лет”: $#�$#�$#�$#�====4444 …�����……�����……�����……�����… …�"��…�"��…�"��…�"�� ����jjjj���� ����ffff���� ” 

Ему тридцать шесть лет”; $#�$#�$#�$#�====�…�…�…�… ��…<�…����…<�…����…<�…����…<�…��???? =�=�=�=� …#�…#�…#�…#�====�������� ����ffff���� …�"�� ��� …�"�� ��� …�"�� ��� …�"�� ��� ����ffff� � � � ”Сколько тебе лет? (Букв. ”Время жизни=твое как длительно?) Мне 

двадцать один год”. 

 Притяжательные показатели ставятся здесь при слове …#�…#�…#�…#� ”время 

жизни”, слово ����ffff���� ”год” не изменяется (в отличие от русского языка, при 

числительных падеж мансийского существительного не меняется: ”два 

год=а” - ������������ ����ffff����). 

 

 б. Структура типа русского ”Ему ... лет”, но по-мансийски ”Он ... 

лет=его”: Š��Š��Š��Š�� �#��#��#��#� ����ffff����====4444 ”Ему десять лет”, =�=�=�=� �#��#��#��#� ������������====�������� ”Мне десять 

лет”, $�$�$�$�hhhh ��…���…���…���…�ffff������������ ����ffff����====�…�…�…�…? ”Тебе сколько лет?” ,,,,ffff…1…1…1…1 "��
"��
"��
"��
 #…�#�#� #…�#�#� #…�#�#� #…�#�#� ����ffff�4�4�4�4, , , , �…���…���…���…��  "��
 ����#�"�#� � "��
 ����#�"�#� � "��
 ����#�"�#� � "��
 ����#�"�#� �ffff�4�4�4�4 ”Ее младшему (букв. ”маленькому”) 

сыну девять лет, старшему сыну одиннадцать лет”.  

 

 в. Структура типа русского ”Он ... летнего возраста”, но по-мансийски 

”Он ... зимний возраст” со словами ����ffff���� ”зима” �…���…���…���…�� ”возраст”. Здесь 
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притяжательные показатели ставить не нужно: Š�� �#� �Š�� �#� �Š�� �#� �Š�� �#� �ffff� �…��� �…��� �…��� �…�� ”Ему 

десять лет (букв. Он десяти зим возраста)”; =� …�����… …�"��=� …�����… …�"��=� …�����… …�"��=� …�����… …�"��  …��� � …��� � …��� � …��� �ffff� � � � �…���…���…���…�� ”Мне 34 года”. 

 

 Задание 2.  

 а. Переведите на мансийский: 

Возраст моей мамы - 45 (51, 55, 62, 75) лет. Мне 12 (18, 22, 26, 37, 40) лет. 

 б. Переведите на русский:  �f� …�"�� ��, …�����… …�"�� �����, #…����f� …�"�� �j�,  …‘��f� …�"�� �e���, �e����f� ос #…����f� ����, �j��� #…�#�#��f� ос #…����f� …‘�#�#�.  ������� ��…�f��� …z���� j��? *�� …z����. ������� ��…�f��� "���… j��? ����#�"�#� "���…. 

 

4. Сравнительная частица хурипа. 

 

 К именному сказуемому в мансийском языке может присоединяться 

частица ����"����"����"����"(����), которая придает предложению значение сравнения: Š�� Š�� Š�� Š�� ffff((((
 ����"�
 ����"�
 ����"�
 ����"� ”Он похож на своего отца” (букв. ”Он как его отец”). 

 Числовые показатели в таком сказуемом присоединяются к 

сравнительной частице:     Š��Š��Š��Š�� ffff(
(
(
(
 ����"�����"�����"�����"� ”Он похож на отца” -     ŠŠŠŠllll… … … … ffff((((tttt… ����"�… ����"�… ����"�… ����"�====���� ”Они (двое) похожи на своего (их двоих) отца” -        ŠŠŠŠffff………… ffff(�(�(�(�…��…��…��…�� ����"�����"�����"�����"�====���� ”Они похожи на своего (их) отца”. 

 С прилагательными частица ����"�����"�����"�����"� передает неуверенную 

характеристику: QQQQ���� ������� ������� ������� ���hhhh ����"� ����"� ����"� ����"� ”Суп вроде бы вкусный (я его не 

пробовал, не могу сказать точно)”. 

 Форму ����"�����"�����"�����"� эта частица имеет в абсолютном конце предложения; 

если следом идут еще какие-то элементы, она имеет форму ����"����"����"����": ...����jjjj������������ ����"����"����"����" ffff�������� ”...не похож на зайца”. 

 

 Задание 3.  

 Переведите на мансийский: 

а. Это моя младшая сестренка. Ее зовут Таня. Ей десять лет. Она похожа на 

нашу маму. б. В лесу стоит маленький домик. Там живет мансийский 

охотник. Летом в этом лесу много ягод. 

 

Текст. 

 

 1. ?��� j�4…! @��, ��� �� +��-"s���, ��� …��
 A#��…. A#��…, ��� �� #���, ��� …��
 =……� B��…#�…�. Š�� ��…�(��… …l, ���#��� �e"���. =� f(�� �j���… ���, ��� �j�� ���(��. $#�4 ��"�… …�"�� ��� 
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�f�. Š� ��� f�� ��� �� l(����. =�� f���4 @�1�� (@�1��), ��� #…�#�#� �f�4. ,j� f���4 $f���1 ($����1�), ��� ����#�"�#� �f�4. Šl… ���#��� ��…�(����l�. =� ��h��� �
��f�.  2. Df���� �#���h e� �e���� �� �����. ,f…1 e���( wh��, l���, �����. *#��h �j���
 �����. Dj�1, �#��h �������. *#��h�� ���
� �� …w�…4�, �j���…��. *j�� ������ (��(� e…�� #� �jh��: Š‘�-�‘�-�‘�! =…1 (��(� ���l� �l��� �f����, �#(�� ��� ����"�. Š�� ���� �f…1��(. E�1"� �#�� e���( "��� …fh��, ��� �f…�� e���(? Š�� "f���l"�…4 ��… f��? Š� "���� …��� ��…��h �eh�.  3. =�  ��(�� ���: Š��#�  (”хоть и”) �#���…, �j���  ����"  f��. Š��#� �������, (��� ����" f��. Š�� �f…��? (Še��). 

 =� ��(�� ���: Št� �#���h - �t� e�! Šj��� ����� �������. Š�� �f…��? (Š#���h�f").     =� ��(�� ���: �#� f��� "�� …z…1 ����. Š�� �f…��? (?�� l�"#�).  =� ��(�� ���: @�… ���1��" �#� f��…1. Š�� �f…��? (Š� ���w���� �#��
�f…��). 

 =� ��(��-jв*: сlр-мjр сfмыт вsгыр охсар сeлиньты. Š�� �f…��? 
(Нfй).  

 

Задание к тексту:  

 Дополните уже составленный Вами рассказ о своей семье по 

образцам, приведенным в тексте, с указанием возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*-jв: частица для привлечения внимания слушающего. 


