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Урок 7. 

 

Грамматика: творительный падеж; послелоги; инфинитив и 

инфинитивное сказуемое. Лексика: названия инструментов; 

инструментальные переходные глаголы. 

 

1. Творительный (инструментальный) падеж 

 

 Творительный, или инструментальный падеж имеет показатель =л 

(после основы на гласный), =ыл/=ил (после основы на твердый/мягкий 

согласный), =тыл (после притяжательных показателей и показателя 

двойственного числа). Этот падеж имеет два основных значения в 

зависимости от одушевленности - неодушевленности основы: 

 

 а) значение инструмента, средства; отвечает на вопрос ��…������…������…������…����? 
”чем?”: 				llll    mmmm…��…��…��…��====�� �� �� �� mmmm…��…��…��…�� ”Женщина шьет иголкой”; FFFF����� ���…����� ���…����� ���…����� ���…====�� �� �� �� ‘…��‘…��‘…��‘…�� ”Девочка играет с куклой”.  

 Интересная особенность мансийского языка состоит в том, что 

творительным падежом, как инструмент, оформляются не некоторые, как в 

русском ("приеду самолетом/поездом"), а все названия средств 

передвижения: �� …�� …�� …�� …ffff����hhhh������������====�� ��…�� ��…�� ��…�� ��…llll�������� ”Я приеду на пароходе”, Š�� Š�� Š�� Š�� ����ffff��������====� � � � / / / / ����у����====�� ��…��� ��…��� ��…��� ��…� ”Он едет (верхом) на олене / на лошади”. 

 Как ”инструмент” или ”средство” могут оформляться также названия 

жилья - с дополнительным оттенком смысла ”хозяйство”: ����jjjj�…�…�…�…llll     � ���!� ���!� ���!� ���!====� � � � jjjj�������� ”Женщина Мощ живет маленьким домиком (в маленьком 

домике)”. 

 

 б) Второе значение инструментального падежа - значение 

сопровождения с названиями одушевленных существ - является уже 

несколько устаревшим (в современном языке все чаще используются 

сочетания с послелогом ‘�‘�‘�‘� ”вместе с”, см. ниже). Тем не менее, в 

фольклорных текстах такое употребление весьма частотно. 

 Важно запомнить, что в мансийском языке согласование с 

подлежащим при такой ”сопроводительной” форме может проводиться по 

смыслу: ”кто-то один с кем-то одним” - в сумме двое, поэтому сказуемое 

может оформляться и двойственным числом: LLLL������������----������ ������ ������ ������ ffff��������====tttt…………====��� ��� ��� ��� jjjj����====llll====���� (фольк.) ”Живут (дв.ч.) Эква-пыгрищ с бабушкой”. В этом примере 

даже притяжательное оформление слова ”бабушка” (ffff��������====tttt…………=) - 

двойственного числа. Еще пример: ����tttt… ���� … ���� … ���� … ���� jjjj'��'��'��'��====����tttt…………====��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� eeee…��…��…��…��====����tttt………… ”Мы со стариком сидим (дв.ч.) в доме”. В этом случае русский 

язык поступает аналогично мансийскому: ”мы со стариком” = ”я и старик”, 

но если в паре члены равноправны (”я, уже взрослый человек, и старик”), 
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выбирается ”мы”, а если неравноправны (”я, уже взрослый человек, и 

ребенок”) - выбирается ”я” (”мы с ребенком”, а тем более ”мы с собакой”, 

звучит плохо). 

 

2. Лексика: названия инструментов; инструментальные 

переходные глаголы 

 

 а) инструменты: ����ffff���������������� ”топор”, ����tttt���� ���� ���� ���� ”лопата”, ����tttt���������������� ”молоток”, ����ffff������ ������ ������ ������ ”сверло”, ����…) �����…) �����…) �����…) �tttt���� ”пила”, ����fhfhfhfh���������������� ”багор”, …*� …*� …*� …*� ”крючок”, �������������������� ”верша, 

рыболовная морда”, � ���� ���� ���� ��� ”невод”, ����eeee�������� ”сеть”, �������� ”весло”, �������� ”хорей”, ��…+����…+����…+����…+��hhhh ”аркан”, ����llll���� ”ловушка, силок”, ���������������� ”ловушка”,  …………zzzz� � � � ”стрела”,  ��* ��* ��* ��* ”наперсток”, mmmm…�� …�� …�� …�� ”игла”. 

 

 б) инструментальные переходные глаголы. 

 Это переходные глаголы, обозначающие деятельность с 

использованием инструментов, как что-то создающую или изменяющую, 

так и разрушающую, а также воздействие посредством частей тела 

(”трогать”, ”бодать”). Все они характеризуются использованием (или 

возможностью использования, валентностью) творительного падежа: 

 ����ffff��������====���� ”рубит, режет”, �� ��� ��� ��� �ffff��������====���� ”косит (букв. рубит) траву”, ��������������������====���� ”охотится, промышляет”, � �� �� �� �====���� ”гребет”, ����ffff����====���� ”делает”, ��������====���� ”ловит”, ������������====���� ”копает”, *��*��*��*��====���� ”режет (ножом)”, ����tttt����������������====���� 

”зажигает”, � ��� ��� ��� ��====���� ”моет”, � ����� ����� ����� ����====���� ”украшает”; ����fhfhfhfh����������������====���� ”бодает”, mmmm…���…���…���…���====���� ”бьёт”, � ��� ��� ��� ��====���� ”машет”, ����====���� ”трогает”, ****��������====���� ”режет 

(ножом)”. 

 Отметим, однако, что многие глаголы производственной 

деятельности образованы непосредственно от названий инструментов, так 

что дальнейшего инструментального распространения они уже не требуют; 

ср. � ��� ��� ��� ��====���� ”ловит рыбу неводом, неводит”, …*��…*��…*��…*��====���� ”ловит рыбу крючком”, ���+���+���+���+====���� ”ловит рыбу сетью”, ��������������������====���� ”промышляет” и др. 

 

 Задание 1.  В списке названий предметов домашнего обихода 

приведены слова, заимствованные из русского языка. Что Вы можете 

сказать об изменениях в их звучании? 

 Катанкаг ”валенки”, сjпакыг ”сапоги”, тfпкииг ”тапочки”, холосыг 

”калоши”, пальтув ”пальто”, вtтра ”ведро”, исвещща ”свеча”, пfнка 
”банка”, щtранка ”спички”, истакан ”стакан”, курыска ”кружка”, щfйпут 
”чайник”, кfлащ ”калач”, картопка ”картошка”, саккар ”сахар”. 

 

 Задание 2.   

 а. Переведите на русский: 
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 J'�� �f������ 'q� �f���. �� � ����…�� � ���h�f��� '���. Š�� …‘��� 'q� …z��� ������. �f… �j�… �f��� ��…l�. �j�…l *����=�t=�t…=��� ��� � ��� j�l�. 
 б. Переведите на мансийский: шьет иголкой, рубит топором, ловит 

рыбу неводом, сетью или вершей, едет пароходом, охотится стрелами, 

гребет веслом, работает сверлом, ест ложкой, режет ножом, моет мылом, 

бодает рогами. 

 

3. Послелоги 

 

 Послелоги в мансийском напоминают предлоги русского языка, но 

располагаются после существительного, а не перед ним. Многие послелоги 

произошли от падежных форм существительных пространственного 

значения (ср. рус. ”перед домом” и ”перед платья”, поэтому в мансийском 

имеются ряды ”однокоренных” послелогов с разными падежными 

окончаниями. Такие послелоги называются серийными. Чаще всего 

встречаются серии с тремя падежами - местным, дательным и исходным, 

передающими значения, соответственно, хот? ”где?”, хоталь? ”куда?” и 

хотыл? ”откуда?”, сравним:     �q�q�q�q��� ��� ��� ��� ”нутро, внутренняя часть”:  

хот? ”где?” - � � � � � � � � � � � �qqqq������������====���� ”в доме, внутри дома”; хоталь? ”куда?” - � �� �� �� � ����qqqq������������====………… ”в дом, внутрь дома”; хотыл? ”откуда?” - � � �� � �� � �� � �qqqq������������====…��…��…��…�� ”из 
дома”;  llll��������----����ffff���� ”передняя сторона”: 

хот? ”где?” - � �  � �  � �  � � llll��������----����ffff����====���� ”перед домом”; хоталь? ”куда?” - � � � � � � � � llll��������----����ffff����====………… ”к передней стороне дома”; хотыл? ”откуда?” - � �� �� �� � llll��������----����ffff����====…��…��…��…�� ”от передней стороны дома”;   ������������ ”спина; за”: 

хот? ”где?” - � � ��� � � ��� � � ��� � � ���====���� ”за домом”; хоталь? ”куда?” - � � ���� � ���� � ���� � ���====… … … … ”за дом”; 

хотыл? ”откуда?” - � � ���� � ���� � ���� � ���====…�� …�� …�� …�� ”из-за дома”; и т.д. 

 

 Кроме серийных, в мансийском есть и простые послелоги, не 

имеющие падежных форм: ‘�‘�‘�‘� ”с, вместе с”, …………eeee������������ ”по направлению к”, � ���� ���� ���� ��� ”вдоль”, �������� ”до, вплоть до” и др. 

 Существительное перед послелогом по падежам не изменяется, в 

отличие от русского: ����… ����������… ����������… ����������… ������ ”на столе (на поверхности стола)”, ����… ����… ����… ����… …��…��…��…��----����ffff�������� ”над столом”, ����whwhwhwh� � ���� � ���� � ���� � ��� 0�  1 � �!, �1 �+ 1 � ��0, � � � � � � � � ������������������������ 0� ��� 1 ��0, � � ��� � ��� � ��� � �� ”до дома” и т.д. 

 Если перед послелогом стоит личное местоимение, то послелог 

обязательно оформляется соответствующим лично-притяжательным 

показателем. При этом у серийных послелогов лично-притяжательный 
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показатель ставится перед падежным, ср.: �� �� �� �� llll��������----����ffff����====����====���� ”передо мной”, …�…�…�…�hhhh    llll��������----����ffff����====�…�…�…�…====…��…��…��…�� ”от тебя” и т.д. У простых послелогов все просто: ‘�‘�‘�‘� 
”с, вместе с” - �� ‘��� ‘��� ‘��� ‘�====���� ”со мной”, …�…�…�…�hhhh ‘� ‘� ‘� ‘�====�…�…�…�… ”с тобой”, ��� ��� ��� ��� ‘�‘�‘�‘�====)))) 0� …��0, ����zzzz�+��+��+��+� ”на, в направлении на” - �� ��� ��� ��� �zzzz�+��+��+��+�====���� ”на меня”, …�…�…�…�hhhh � � � �zzzz�+��+��+��+�====�…�…�…�… ”на 

тебя”, ��� ���� ���� ���� �zzzz�+��+��+��+�====)))) ”на него”, ����ffff��� ��� ��� ��� (m���s), ����ffff���������������� ”для, ради”: �� �� �� �� ����ffff����������������====���� ”ради меня”, …�…�…�…�hhhh � � � �ffff����������������====�…�…�…�… 01�* �!3*0, ��� ���� ���� ���� �ffff����������������====)))) ”для 

него” и т.д. 

 Список послелогов: ‘��‘��‘��‘��----����ffff�������� (‘��‘��‘��‘��----����ffff�…�…�…�…, , , , ‘��‘��‘��‘��----����ffff�…���…���…���…��) ”под (вниз, 

из-под)”, ‘�‘�‘�‘� ”с, вместе с”, ����qqqq���� ���� ���� ���� (����qqqq���…���…���…���…, , , , ����qqqq���…�����…�����…�����…��) ”внутри (внутрь, 

изнутри)”, ����zzzz�+� �+� �+� �+� ”на, по направлению к”, ����ffff������������, , , , ����ffff���� ���� ���� ���� ”из-за, для, ради”, ����eeee�������������������� ”вокруг”, �������� ”до, вплоть до”, …��…��…��…��----����ffff�������� (…��…��…��…��----����ffff�…�…�…�…, , , , …��…��…��…��----����ffff����…��…��…��…��) ”над (наверх, сверху)”, …���…���…���…��� ”по направлению к”, ��'���'���'���'� (��'…��'…��'…��'…, , , , ��'…����'…����'…����'…��) ”за (предметом в поле зрения говорящего)”, ��� ��� ��� ��� ”за, позади; 

пока, во время”, ���������������� (���…���…���…���…, , , , ���…�����…�����…�����…��) ) ) ) ”за; из-за”;  ������ ������ ������ ������ ”на 

(поверхности)”, � ��� � ��� � ��� � ��� ”вдоль”,    llll��������----����ffff�������� (llll��������----����ffff�…�…�…�…, , , , llll��������----����ffff�…�…�…�…��������)”перед, 

вперед, спереди”; 4�4�4�4�----����ffff�������� (4�4�4�4�----����ffff�…�…�…�…, , , , 4�4�4�4�----����ffff�…���…���…���…��) ”позади (говорящего, 

вне его поля зрения) (назад, сзади)”; и пр. 
 

 Задание 3. 

 а. Составьте сочетания послелогов …���…���…���…��� ”по направлению к”, 4�4�4�4�----����ffff�������� ”позади” со всеми личными местоимениями. 

 б. Переведите на мансийский: под кровать, над печкой, на скамейке, 

за ворота, перед дверью, с другом, со мной, перед тобой, вдоль реки, для 

него, позади нас. 

 в. Переведите на русский; найдите все послелоги и определите их тип. 

Охсар пsгрищит  
 Охсар мf кqвырт вjhха jньщи. Вjhхат охсар пsгрищит eнлысыт, 
щаняныл eрсыт. Охсар вfс пувыс ос нzвраманэ палт минас. Нzвраманэ вfс 
нwвыль тlсыт. 
 Тувыл охсар пsгрищит вjhха кqвырныл квfлсыт ос акв юи-пfлт 
хfйтыгтасыт. Щfняныл нzвраманэ нупыл сунсыс. 

 

4. Инфинитив 

 

 В мансийском языке форма инфинитива имеет суффикс ====hhhh��!��!��!��! после 
основы на гласный, т.е. со всеми неправильными глаголами: ����ffff====hhhh��!��!��!��! 0ƒ…��+0,  ��������====hhhh��!��!��!��! 03���+0, '�'�'�'�====hhhh��!��!��!��! 0�1��0, ��������====hhhh��!��!��!��! 03� ���+0, ��������====hhhh��!��!��!��! 01����+0, ����llll====hhhh��!��!��!��! ”есть”; 

 После основы на согласный добавляется гласный а или у; суффикс =hhhh��!��!��!��! ставится после односложной основы или многосложной основы с 
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нечетным числом слогов (у трех- и пятисложных глаголов): ��������====hhhh��!��!��!��! 
”собрать”, ��������====hhhh��!��!��!��! ”убить; добыть (зверя)”, ����ffff����====hhhh��!��!��!��! ”делать”, ����tttt��������====hhhh��!��!��!��! ”мочь”, ����jjjj'�'�'�'�====hhhh��!��!��!��! ”переставать, прекращать”, ����jjjj����====hhhh��!��!��!��! 
”подходить, быть подходящим”, llll����====hhhh��!��!��!��! ”быть нужным, нравиться” и т.п. 

 Суффикс =����hhhh��!��!��!��! ставится после многосложной основы с четным 

числом слогов (у двух- и четырехсложных глаголов): ��������������������====����hhhh��!��!��!��! 0 � ���+�*, � ���+ ��30, � ���� ���� ���� ���====����hhhh��!��!��!��! 0���!���+�*0, ����jjjj��…+���…+���…+���…+�====����hhhh��!��!��!��! 07����+; �7����+0, jjjj����������������====����hhhh��!��!��!��! 0…�7�…��+0, ����eeee��������������������====����hhhh��!��!��!��! ”начать” и 

т.д. 

 

 Задание 4.  

 Образуйте формы инфинитива, если известны формы 3-го лица 

единственного числа настоящего времени глагола: ����ffff���� 0ƒ…�!�0, ‘���‘���‘���‘��� 
”приходит”, tttt������������ ”становится”, ��������ffff�������� ”встает”, ����mmmm�������� ”стоит”, ��…���…���…���…� 
”уходит”, ������������ ”дает”, jjjj�������� ”живет”, ����eeee���������������� ”работает”, ���������������������������� ”летит”, ����llll���� ”ест”, eeee…��…��…��…�� ”сидит”, ����ffff'��'��'��'�� ”бежит”, ��…������…������…������…���� ”учит”, ��…���������…���������…���������…������� 
”учится”. 

 

5. Сказуемое с инфинитивом 

 

 В мансийском языке, как и в русском, при помощи инфинитива 

образуются сложные формы глагольного сказуемого. Форма инфинитива 

полнозначного глагола стоит непосредственно перед спрягаемой формой 

вспомогательного глагола, их могут разделять только некоторые частицы, 

например, отрицательная частица ат и усилительная частица та. При этом 

используется несколько семантических типов вспомогательных глаголов: 

 а) глаголы со значением начала, продолжения, окончания действия - 

фазовые вспомогательные глаголы; самые частотные из них - tttt��������====hhhh��!��!��!��! 0���… ���+�*0 � ������������====hhhh��!��!��!��! ”начинать; становиться”, ср. также jjjj����������������====����hhhh��!��!��!��! ”начинать”, ����eeee��������������������====����hhhh��!��!��!��! ”начинать”, ����jjjj'�'�'�'�====hhhh��!��!��!��! 
”переставать, прекращать” и т.п. Примеры: 				zzzz����������������====�� ‘…��� ‘…��� ‘…��� ‘…�====hhhh��! ��! ��! ��! jjjj����������������������������====����====�������� ”Дети начали играть”, 9999jjjj��� ��� ��� ��� eeee…�…�…�…�====hhhh��! �����! �����! �����! ���====�������� ”Солнце 

стало садиться”, :����� ����:����� ����:����� ����:����� ����====hhhh��! �� �����! �� �����! �� �����! �� ���====�������� ”Внезапно начался дождь 

(букв. стало дождить)”; 

 б) инфинитив используется и с модальными глаголами ����tttt��������====hhhh��!��!��!��! 
”мочь (по собственным внутренним возможностям)”, ����jjjj����====hhhh��!��!��!��! 
”подходить, быть подходящим; мочь (по социальным установкам)”, llll����====hhhh��!��!��!��! ”быть нужным” и т.п. При этом первый из них возможен во всех 

трех лицах - ����tttt��������====tttt����====���� 0* � �0, ����tttt��������====tttt����====�…�…�…�… 0�� � ›!<+0, ����tttt��������====���� ”он 

может”, а второй и третий употребляются только безлично - т.е. в формах 3 

лица единственного числа: ����jjjj�������� ”можно” и llll�������� ”нужно”. Поскольку эти две 
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формы используются особенно часто, они уже воспринимаются как 

отдельные модальные слова. Примеры: ��…��…��…��…====hhhh��! ���! ���! ���! �jjjj�� �� �� �� / / / / �� ��� ��� ��� �jjjj�������� ”идти 

можно / нельзя”; ����ffff…�� �…�� �…�� �…�� �ffff����====hhhh��! ���! ���! ���! �jjjj��������???? ”Что можно сделать?” 0	�	�	�	�hhhh ��'  ��'  ��'  ��'  �  �  �  �  ����ffff    ������ ������ ������ ������ jjjj����====hhhh��! �� ���! �� ���! �� ���! �� �tttt��������====tttt����====�…�…�…�…, , , , ��  � ��� ���  � ��� ���  � ��� ���  � ��� �qqqq���� ���� ���� ����  jjjj����====hhhh��! ��! ��! ��! ���� ����� ����� ����� �  �� � �� � �� � �� �tttt��������====tttt����====�0�0�0�0, , , , �…+ ��…+ ��…+ ��…+ �ffff� ��� ��� ��� ��hhhh    jjjj'�� �'�� �'�� �'�� �ffff������������ ”Ты ведь не можешь 

жить на земле, и я точно так же не могу жить в воде, - сказал тут медведь. ” 
 

 

 Задание 5.  Переведите на мансийский: 

 Рыбак садится в лодку. Он едет на лодке из деревни в город. Он гребет 

веслом. Он выходит из лодки, берет из лодки рыбу. 

 Летом из Березова (9999ffff�+��+��+��+�eeee����) в Саранпауль (=���…�=���…�=���…�=���…�ffff������������) летает 

самолет. Мы летаем этим самолетом. Самолет летит над лесом, вдоль реки. 

 

 

Текст ====ffff����     >t� � ��� �f…+�� �f�� �f�…�� �f���� � ������ m…����f����. Š�� �f…��, �f'���, ����f'���, f���  � �j� �f���� � ������ j����. �f���� �f…+�� …l �* � ��� �f� …'���, �f� �j�������. Še� �e*� t��� �…+ �f���� …l� �f��h �j�… �� ��…l���  � � � �f� …t���. Š��� �f� �e…��h �f��� 4�-‘��l���.  Š��� �f�…�� ��' �f'��� m…��������, �f� ��' �j����, �j���� *���������. Š� �j���� �f…�� ��… � ���� … �l����� ����� m…��������. Š���! �f'��� …z������… �e���� ��� �f�h��!. �f…+ �f� �f'� � �*� �f��…+��. 

 Š��� �f���� …l� ��� �f'��� m…����f����. =�� �f'� �f���  *…�� �f� �j���� *����f����. =�� �f'� �e…� ��…��� � ����f����.   >t� � ��� ����! �f���� …l� =e���+* �f����, ?j��� �f����, = ���h+* �f���� j����. Šf… �f�…�� ��…��h ���-��� � ���� �f���������. @��-��� � ���� �f���� ��…��� � ��������. =f� �j�� ������ ��…��� �f…+ ����'�� �j������. @��-��� ���� �q���� �f�����  � ��� j…+�h��! �j���.   �…+ ��  � ��� �f���� �f…+�� …l  j�  �f���� � ���� �f�…�� 4…�l���. 

М. Албина 
 

Загадки.   �� ���� ���: A����h 'q� � ��� �����  ���� �fh��. Š�� �f…��? (Š� �* � ����). 
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 �� ���� ���: @�� ‘��-��� �f� ���. Š�� �f…��? (Š ���).  �� ���� ���: F��� �f�� ����� …‘�. Š�� �f…��? (Bf'��). 

 �� ����-jв: Fпа кqвырт jтыр ялты. Š�� �f…��? (Мehи). �� ����-jв: Исум щfрыщ eлтта сlмыл нёхыс сeлиньты. Š�� �f…��? (Пeт нур).  


