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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена исследованию глаголов интеллектуальной деятельности в западных (казымский, шу-

рышкарский) и восточных (сургутский) диалектах хантыйского языка и их сопоставлению с сосьвинским диалектом 
мансийского языка. Описываются лексические и семантические параллели, оппозиции и семантические сдвиги в их 
значениях. Также делается попытка определить соотношение межъязыковых эквивалентов, объединяющих оба языка 
и диалекты. Данной группе глаголов присущи следующие особенности: небольшое количество обско-угорских эквива-
лентов и превышающее количество специфических значений, развившихся у мансийских и хантыйских лексем.

Актуальность темы определяется неразработанностью лексикологии хантыйского и мансийского языков, отсут-
ствием исследований, посвящённых анализу и семантической классификации глагольных лексико-семантических 
групп, прежде всего в сопоставительном плане. 

Цель: выявить внутреннюю организацию лексико-семантических групп глаголов интеллектуальной деятельно-
сти в обско-угорских языках и охарактеризовать смысловые отношения между их членами.

Материалы исследования: глаголы интеллектуальной деятельности мансийского и хантыйского языка (казым-
ский, шурышкарский, cургутский диалекты), полученные авторами от информантов и извлечённые из словарей 
хантыйского и мансийского языков и текстов. При необходимости приводятся примеры из ваховского диалекта.

Результаты и научная новизна.  Впервые описана лексико-семантическая группа глаголов интеллектуальной 
деятельности обско-угорских языков: выявлены дифференциальные признаки семантики изучаемых глаголов, опре-
делены взаимоотношения этих глаголов и особенности их сочетаемости, первичные и производные ЛСВ значений 
этих глаголов, выявлены их аспектуальные варианты. Описаны основные глаголы группы и указаны их признаки; 
определено семантическое строение многозначных глаголов. Сравнение семантических структур близких по зна-
чению слов обско-угорских языков позволяет cделать вывод, что основные выделенные значения глагола «думать» 
совпадают по диалектам хантыйского языка и с мансийским языком. Значения же хантыйского глагола артаԓәты 
имеют по диалектам как совпадающие значения, так и специфические. Несколько значений этого глагола имеют 
эквиваленты в мансийском языке, а также свои особые синонимы и специфические значения.

Ключевые слова: глагол, интеллектуальная деятельность, лексико-семантическая группа, семантика, обско-угор-
ские языки.
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ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to the study of verbs of intellectual activity in the Western (Kazym and Shuryshkar) 

and the Eastern (Surgut) dialects of the Khanty language and in the Sosva dialect of the Mansi language. Lexical and semantic 
parallels, oppositions and semantic shifts in their meanings are described.  An attempt is also made to determine the ratio of 
interlanguage equivalents combining both languages and dialects. This group of verbs has the following features: a small 
number of Ob-Ugric equivalents and an exceeding number of specific meanings developed in Mansi and Khanty lexemes.

The relevance of the theme is determined by the undeveloped lexicology of the Khanty and Mansi languages, the lack of 
research on the identification and semantic classification of verbal lexical and semantic groups (LSG) in comparative terms.

Objective: to reveal the internal organization of lexical and semantic groups of verbs of intellectual activity and to 
characterize semantic interactions between its members.

Research materials: verbs of intellectual activity of the Mansi and  Khanty languages (Kazym, Shuryshkar, and Surgut 
dialects), received by the authors from informants and extracted from dictionaries of the Khanty and Mansi languages and 
texts. If necessary, examples from the Vakh dialect are given.

Results and novelty of the research: the lexical and semantic group of verbs of intellectual activity of the Ob-Ugric 
languages is described for the first time: the differential features of the semantics of the studied verbs are revealed; the 
relationships of these verbs and the features of their compatibility, primary and derived LSG meanings of these verbs are 
determined; their aspectual variants are revealed; the main verbs of the group are described and their features are indicated; 
the semantic structure of polysemantic verbs is determined. 

A comparison of semantic structures of words of similar meaning in the Ob-Ugric languages allows us to conclude that 
the main meanings of the verb “to think” coincide in the dialects of the Khanty and Mansi languages. The meanings of the 
Khanty verb artaԓәty have both coincident meanings and specific ones according to dialects. Several meanings of this verb 
have equivalents in the Mansi language, as well as their own special synonyms and specific meanings.

Key words: verb, intellectual activity, lexical and semantic group, semantics, Ob-Ugric languages.
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Введение
Ментальная сфера любого этноса отражает 

его духовный мир и сознание, поэтому она так 
интересна и сложна в качестве объекта иссле-
дования. Ментальные глаголы русского языка 
глубоко изучены в различных аспектах: семан-
тико-синтаксическом [4; 6; 7; 14], когнитивном 
[1; 10; 11], прагматическом [2; 5] и др. В трудах 
по лингвистике рассматриваются связи языка и 
мышления, описываются важнейшие подходы к 
изучению семантики слов различных лексико-се-
мантических групп, как следствие создаётся на-
учная база для исследований других языков, что 
актуально и для обско-угорских языков. Вопро-
сы изучения лексической семантики и семанти-
ки глагола интересовали и зарубежных учёных. 
Работы Gathercole V. C., Hansegård N-E.  посвя-
щены семантической специфике групп глаголь-
ных лексем как особого класса слов, их функци-
онированию в определённом высказывании [31; 
32]. Применение принципов когнитивистики со-
действует исследованию роли языка в процессах 
познания и осмысления мира; описанию средств 
и способов языковой категоризации и концепту-
ализации констант культуры [33].

На материале тюркских языков лексико-семан-
тическая группа (ЛСГ) глаголов интеллектуаль-
ной деятельности рассмотрена в ряде работ. Так, 
в статье Тюнтешевой Е. В., Шагдуровой О. Ю., 

Байыр-оол А. В., Широбоковой Н. Н. [8] иссле-
дуются глаголы интеллектуальной деятельности 
в северных диалектах алтайского языка и срав-
ниваются с литературным алтайским языком, 
шорским и хакасским языками, а также тувин-
ским. Выполнен анализ лексических и семанти-
ческих параллелей, оппозиций и семантических 
сдвигов. Определены соотношения межъязыко-
вых эквивалентов, объединяющих разные язы-
ки и диалекты. Выявлено, что количество об-
щетюркских эквивалентов невелико, но имеется 
большое количество специфических значений, 
обилие монгольских заимствований в тувинском 
и алтайском литературных языках и др. В моно-
графии О. Ю. Кокошниковой [12] проанализи-
рованы связи и отношения между отдельными 
значениями наиболее многозначных глаголов 
тюркских языков Южной Сибири. Е. П. Матвее-
ва описывает семантическую структуру якутско-
го глагола ‘знать’ в сопоставлении с аналогичным 
глаголом алтайского языка, выявляет совпадения 
и различия [16]. В работе Б. Б. Саналовой [21] 
выявлена внутренняя организация ЛСГ глаголов 
интеллектуальной деятельности алтайского язы-
ка, показана их семная структура, определены 
семантические структуры многозначных глаго-
лов и типы отношений между семемами и др. 

Семантическим исследованиям различных 
частей речи посвящены работы на материале 
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хантыйского [18; 19; 20; 26; 27; 28] и мансийско-
го языков [13].

Глаголы интеллектуальной деятельности 
представляют одну из значимых лексико-семан-
тических групп глаголов обско-угорских языков, 
сюда входят глаголы, представляющие функци-
онирование ума, сознания во всех проявлениях; 
они объединены единой категориально-лексиче-
ской семой «интеллектуальный процесс».

В настоящей статье мы опишем глагол ‘думать’ 
и его ближайшие эквиваленты в обоих языках. 

Практическое значение статьи состоит в том, 
что полученные результаты могут быть исполь-
зованы для создания словарей, в преподавании 
лексикологии в учебных заведениях различного 
типа, а также для уточнения семантики глаголов 
мансийского и хантыйского языков.

Материалы и методы
Источниками для исследования послужили по-

левые материалы авторов с глаголами интеллек-
туальной деятельности обско-угорских языков, а 
также примеры из опубликованных источников 
по мансийскому и хантыйскому языкам [3; 9; 13; 
15; 17; 22; 23; 24; 25; 29; 30]. При анализе актив-
но использовались примеры, полученные от ин-
формантов. В процессе работы мы обращались к 
«Большому толковому словарю русских глаголов» 
под редакцией Л. Г. Бабенко [4], который исполь-
зовался как образец, наглядно представляющий 
приёмы толкования семантики слова.

При анализе материала использованы мето-
ды: компонентный анализ, метод контекстного 
(дистрибутивного) анализа.

Результаты
Термин «семантическая структура слова» по-

нимается в статье как совокупность взаимосвя-
занных лексико-семантических вариантов (далее 
– ЛСВ), связанных отношением семантической 
вторичности [16].

При описании семантической структуры по-
лисемантичных глаголов обско-угорских языков 
мы опираемся на опыт исследований, проведён-
ных на материале хакасского языка О. Ю. Ко-
кошниковой, и вслед за ней выделяем: 1) ос-
новное значение (сразу возникает в памяти);  
2) производно-номинативное значение (появля-
ется в результате сужения или расширения зна-
чений); 3) фразеологически связанное значение 
(выявляется в сочетании с конкретно определён-
ными словами) [12].

В ЛСГ глаголов интеллектуальной деятельно-
сти хантыйского языка на материале казымского 
диалекта мы выделяем три основных глагола: 
нөмәсты ‘думать, размышлять’ и артаԓәты, ар-
тащты ‘обдумать, оценивать’. Эти три едини-
цы занимают ведущее положение в группе, они 
не подчинены друг другу, являются семантиче-
ски равносложными и взаимно дополняют друг 
друга, в основе их отношений имеется значение 
‘оперирование знанием’ (нөмәсты, артаԓәты / 
артащты ‘думать, размышлять’). Между глаго-
лом нөмәсты как базовой единицей и другими 
членами подгруппы наблюдаются привативные 
отношения (отношения включения). Значение 
глагола нөмәсты ‘реализовывать процесс мыш-
ления’ имеется в семантике любого глагола груп-
пы. Глаголы этой группы выражают целенаправ-
ленное мышление, направленное на какой-то 
объект, что способствует возникновению некото-
рого нового объекта.

На основе классификации Л. М. Васильева 
[7, 149] мы выделяем глаголы, представляю-
щие мыслительные операции, результатом ко-
торых являются умозаключения, рассуждения, 
решения и т. д. В данной статье мы исследуем 
семантику ведущих глаголов хантыйского языка 
нөмәсты ‘думать’ и артаԓәты ‘размышлять’ в 
сопоставлении с аналогичными глаголами ман-
сийского языка номсуӈкве ‘думать’ и āрталаӈкве 
‘размышлять’, а также слова, входящие в другие 
ЛСГ, но имеющие в своей семантике интеллекту-
альную сему.

Для большей части глаголов в мансийском 
языке имеются соответствия или эквивалентные 
лексико-семантические варианты (ЛСВ).

ЛСВ считаем одно из значений в структуре 
многозначного слова, а эквивалентами сходные в 
обоих языках ЛСВ соответствующих лексем.

Глагол нөмәсты ‘думать’ (хант.) представляет 
общую категориально-лексическую сему глаго-
лов, обозначающих интеллектуальный процесс. 
Его можно считать идентификатором подгруппы 
глаголов мышления в ЛСГ глаголов ментальной 
деятельности. В мансийском и хантыйском язы-
ках эти глаголы представляют небольшую лек-
сическую группу, что, возможно, объясняется 
их многозначностью, отражающей разнообразие 
мыслительных процессов.

Как отмечает Н. Г. Бяковская, глаголы мыш-
ления имеют ряд особенностей, к которым отно-
сятся: 1) динамичность, проявляющаяся в возник-
новении новой пропозиции в сознании субъекта; 
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2) новизна высказывания, вводимого глаголами 
мысли; 3) неконтролируемость результата интел-
лектуальной деятельности; 4) актуальность глаго-
лов мышления [6, 42]. В основе семантики хан-
тыйского глагола нөмәсты ‘думать’ также лежит 
динамичный признак.

В разных диалектах хантыйского и в мансий-
ском языке представлены фонетически близ-
кие глаголы: каз. нөмәсты, шур. номәсты, cург. 
нмәқсәта, вах. номыӽcәта, васюг. номахсылта, 
манс. номсуӈкве. В Диалектологическом словаре 
[9] у глаголов номәсты / нумәсты выделено три 
значения: 1) думать, размышлять; 2) полагать, cчи-
тать; 3) намереваться, cобираться делать что-либо

Мы выделяем следующие значения:
1) думать, размышлять, мыслить [13]: каз. Ԓөх-

сәԓ нөмәсәԓ, хуты йиты ‘Друг его думает, как 
быть’;  шур. Ԓўв щи щирән хўвән нумәсәс ‘Он об 
этом давно думал’; сург. Мәӈ сарнам вӑԓтә вӓрәт 
иԓты нмәқсәԓәв ‘Мы думаем о будущем’; ср. вах. 
Лӫӽ номәӽсыләвәл, нӛӈ ӛнтӛ йөлтӛӽ ‘Она думает, 
что вы не придёте’; манс. Та сунсыглыянэ, номсы: 
«Аманыр минас?» ‘И вот рассматривает их, раз-
мышляет: «Что же это проехало?»’;

2) предполагать, считать, полагать [13]: в этом 
значении выражен несколько другой уровень 
убеждения субъекта в своём мнении. В таком слу-
чае глагол нөмәсты является синонимом ЛСВ3 
глагола артаԓәты, поэтому в контекстах они 
могут замещать друг друга. Данный ЛСВ глаго-
ла реализуется в составе причастия с суффиксом 
=н в зависимой части сложного предложения: 
каз. Нӑӈ нөмәстэнән, тӑм хӑтәԓ йухәтәԓ?, шур. 
Нӑӈ номәстэнән, ԓўв тӑм хӑтәԓ йохәтәԓ? ‘Ты по-
лагаешь, он сегодня приедет?’; сург. Ԓӱв ар урнә 
нмәқсәтаԓнә, тэм қӑтәԓнә әй мәтаԓипә әнтә 
йвәтәԓ ‘Он всяко полагает, что никто сегодня не 
придёт’. 

В позиции объекта может быть предикативная 
часть предложения, но она синтаксически никак 
не оформляется: манс. Ам номсэгум, тав тыхо-
тал ёхты ‘Я полагаю, он приедет сегодня’; Ам 
ты ӯй āмпыг номсаслум ‘Я это животное считал 
собакой (принял за собаку)’. Изучаемые произво-
дные ЛСВ не выражают мыслительный процесс, 
однако имеют к нему побочное отношение: они 
связаны общим отличительным признаком «ре-
альное воплощение мыслей». К ним относятся 
данные ЛСВ;

3) хотеть, собираться, решить что-либо де-
лать. В наблюдаемом значении глаголы нөмәсты /  
номсуӈкве выражают намерение субъекта со-
вершить какое-либо действие, осуществление  

которого сопровождается оттенком желательно-
сти [13]. В казымском диалекте хантыйского язы-
ка оно выражается причастием настояще-будуще-
го времени: каз. Ма көрта йӑӈхты нөмәсԓәм ‘Я 
думаю сходить в стойбище’; в шурышкарском – 
формой инфинитива: шур. Воша йӑӈхта номәсԓәм 
‘Думаю съездить в город’. В восточных диалектах 
хантыйского языка и в мансийском языке – фор-
мой причастия: сург. Ԓӱв нмәқсәӽ внт қутәԓ-
нам мәнтаӽә ‘Он собирался в свой лесной дом’; 
ср. вах. Ӓним ӄыләспа мӛнтӛ номәӽсыләвәл ‘Се-
стра решила поехать в стойбище’; манс. Холытан 
квāлымēт, ань витын минуӈкве номсы ‘Назавтра 
встала она, думает пойти за водой’;

4) думать, тревожиться о ком-либо, чём-либо; 
заботиться [13]; при использовании этого ЛСВ в 
позиции объекта находится имя с послелогом или 
предикативная единица: каз. Эвєм оԓәӈән иса щи 
нөмәсԓәм, и хуты са вөԓ ‘О дочери всё думаю, как 
хоть живёт’; шур. Аӈкєм тӑԓаӈ хӑтәԓ нын эԓтан 
нумәсәԓ, а хоты нын йохи йохәтсәты ʻМама це-
лый день думает о вас, как вы доехали до домаʼ; 
сург. Ма нÿӈ иԓтэ нөмәқсәԓәм, қԓнә нўӈ тт 
вӑԓԓән ‘Я думаю о тебе, как ты там живёшь’; ср. 
вах. Мä нӫӈä номәӽсәләм ‘Я беспокоюсь, думаю о 
тебе ’; манс. Ам нāн урынтыл номсгум, нāн ōлнэ 
кол вос ōньсегн ‘Я думаю о вас, чтобы у вас жи-
льё было (букв.: имели)’;

5) грустить по кому-л., чему-л., тосковать: каз. 
Њаврємԓаԓ оԓәӈән нөмәсман, иса утлы йис ‘Ду-
мая о детях, cовсем потеряла покой’; шур. Аӈкен 
иса нӑӈ эԓтен номәсәԓ, нӑӈ хорен пӑсана омәс-
сәԓэ ‘Мама всё о тебе думает, твою фотографию 
на стол поставила’; сург. Аӈкэ нөмәқсәԓ нÿӈ иԓтэ, 
нÿӈ қөра пәсан өвтыйа умәттәӽ ‘Мама думает о 
тебе, твоё фото поставила на стол’; манс. Омам 
касмостал олы, тав яныг агитэ урыл номсахты 
‘Мама тоскует, думает о дочке старшей’.

Наблюдая за изменениями конкретных зна-
чений глагола ‘думать’, мы сделали вывод, что 
важную роль здесь имеют синтаксические пара-
метры, представляющие системную типовую со-
четаемость. Весь перечень ЛСВ многозначного 
глагола нөмәсты ‘думать’ можно разделить на 
две подгруппы: 1) первичные производные ЛСВ, 
называющие обобщенное понятие «мыслитель-
ная деятельность»; 2) вторичные ЛСВ, теряющие 
связь с понятием «мыслительная деятельность» и 
модифицирующиеся в других семемах.

Глагол ‘думать’ обычно обозначает процесс 
интеллектуальной деятельности, в позиции объ-
екта раздумий появляется прямая речь, которая 
включает мысль, результат раздумий: каз. «Муй 
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па щит?» – нөмәсыйәԓ ин хө ‘«И что это?» – раз-
мышляет мужчина’; Щитԓән ин кэв шөпийэ хот 
питәра вущкәсԓэ, нөмәсыйәԓ: «Ат щӑта уԓ» ‘За-
тем он бросил камешек к дому, подумал: «Пусть 
там лежит»’; сург. нтәԓнә нмәқсәԓ: «Кӱч мӱвәԓи 
вӑԓа!» ‘Думает про себя: «Пусть только будет 
здесь кто-то»’; манс. Вāтахум номсахты: «Я-ты, 
ты мнырсат осьмар хум, тав манурыл тота-
стэ?!» ‘Думает он про себя: «Да какой же он хи-
трый мужчина, каким образом смог доставить?»’.

Позицию объекта мышления может заполнять: 
а) предикативная единица или имя с послелогом: 
Щиты хуԓты шөшийәԓтаԓән, нөмәсыйәԓ: «Щи 
мўв пайа муйән ма щив мӑнԓәм» ‘Когда он так 
ходит, думает: «На эту возвышенность как я под-
нимусь»’; шур. Щи вер урәӈны номсэмәты мосәԓ 
‘Об этом надо подумать’; сург. Йэи мәта тытам 
нӑмԓаӽтәӽ ‘Брат задумал что-то’; манс. Ягпыгум 
матыр номылматас ‘Брат(мой) задумал что-то’; 
Мāн лаль ōлнэ урыл номсахтв ‘Мы думаем о 
будущем (букв.:  о дальше жить) ’; б) зависимая 
часть сложного предложения: каз. Нӑӈ нөмәсԓән, 
муԓты пӑԓтап ут щи йэщаԓт йиԓ ‘Ты думаешь, 
какой-то страшный идёт навстречу’; манс. Ру-
матэ номсахты, хумус ōлуӈкве ‘Друг его думает, 
как быть’.

Аспектуальные варианты могут быть пред-
ставлены в обоих языках двумя способами: 1) 
глагол имеет количественные характеристики 
действия, например: каз. Щиты хуԓты шөший-
әԓтаԓән, нөмәсыйәԓ: «Щи мўв пайа муйән ма щив 
мӑнԓәм» ‘Когда он как-то так ходил, подумывает 
(размышляет): «На эту возвышенность на чём я 
доберусь» (в глаголе совмещены значения дли-
тельности и повторяемости действия); шур. Йоԓн 
хӑщта номәсыйәԓ ‘Подумывает остаться дома’ 
(глагол передает значение итератива); сург. Ԓӱв  
нмәқсәӽәԓ тәԓ соӽит иԓә мәнтаӽә ‘Он подумы-
вает (время от времени) отсюда уехать’ (глагол 
передает длительный процесс, повторяющийся с 
большими паузами); Ԓӱв нмԓәмтәӽәԓ ‘Он заду-
мывается’ (редко и мимолётно); манс. Супыгхул, 
алнхул ман тай тэщинталсув, ман тай рталл-
сув ‘Осетра, тайменя мы то ели, мы то пробовали’ 
(иногда, время от времени);

2) сочетанием основного и вспомогательного 
глаголов, например: сург. Ԓӱв нмәӄсәта йәӽ па 
мәӽәтнам йаӈӄта иԓты ‘Он стал задумываться о 
поездке в другие земли’; шур. Щи вер урәӈны ном-
сэмәты мосәԓ ‘Об этом надо подумать’ (глагол 
передает интенсивность действия); манс. Тав ном-
суӈкве патыс, хоталь минуӈкве ‘Он начал думать 
куда поедет’; манс. Ам тав урт номсуӈкве ат 

патсум ‘Я уже перестала думать о нём’; Матум 
ōйка вōрн минуӈкв номылматас ‘Старик задумал 
уйти в лес’ (глагол используется в начинательной 
форме действия); 

3) сочетанием имени нумәс ‘мысль’ и ка-
ким-либо глаголом передаётся начальная фаза 
действия, глагол вєрты используется в форме 
субъектного спряжения. Имя нумәс в основном и 
местно-творительном падежах в сочетании с ней-
тральными глаголами питты ‘стать’, павәтты 
(букв.: ронять) употребляется в субъектном спря-
жении, а также в сочетании с глаголом йухәтты в 
страдательном залоге, и передаёт начальную фазу 
действия. Сочетание имени нумәс с глаголом вєр-
ты передаёт значение ‘решить’, ‘намереваться’: 
Упэԓ ими па щи муԓты нумәс вєрәс ‘Cестра опять 
что-то задумала’ (букв.: мысль сделала); Ма йухи 
мăнты нумәс вєрсәм ‘Я решил (задумал) пойти 
домой’; манс. Яныг ōйка номт вāрыс ‘Старик за-
думал (что-то) (букв.: мысль сделал)’; Щи кўтән 
нумсәԓ питәс, шар пўләԓ вўсԓэ па йөш питәра 
вущкәсԓэ ‘Между тем ему пришла (букв.: стала) 
мысль, взял он кусочек табака свой и у края доро-
ги выбросил’; Йиӈкєм нумәсән питсайәм ‘Я стал 
думать (букв.: мыслью приходим) о водах=сво-
их’; Имәԓтыйән ай эвэԓ нумәсән питса ‘Наконец 
он стал думать о младшей дочери’; Нумсєм щив 
мăнємǝс ‘Я начала думать (букв.: мысль=моя туда 
ушла’), глагол мӑнємәс стоит в форме мгновенно-
го действия, что сигнализирует об изменении на-
правления мыслей субъекта; Нумǝсǝн щи йухǝт-
са ‘Она подумала (букв.: мыслью приходима)’; 
сург. Өӽа нӑмәс йвәт ‘Мысль в голову пришла’; 
манс. Хотталь ялнэ, хотталь миннэ номтын ёх-
тувес ‘Куда-то съездить, куда-то cходить мысль 
к нему пришла (букв.: к мысли приходим)’; каз. 
Вөна йитэв йўпийән, хӑннєхө ԓўвәт тӑйәм аӈкэԓ 
нумәсән щи тӑйԓәԓэ ‘После того, как вырастем, 
человек думает (букв.: в мыслях имеет) о матери, 
вырастившей его’, наличие глагола тӑйты сигна-
лизирует о длительности глагольного действия.

Основное значение глагола ховємәты ‘качнуть-
ся, покачнуться’, однако в сочетании с именем нумәс 
он приобретает значение ‘прийти, появиться’: Йэ-
шәк йӑм нумсыйэн ат ховємәԓ, йөшєм эвәԓт йира 
мӑна ‘Хорошая мысль твоя пусть придёт (букв.: 
качнётся), уйди с моей дороги’, глагол ховємәты 
cтоит в форме мгновенного действия, что обозна-
чает желательность изменения мыслей субъек-
та для начала изменения направления движения.

Синонимом глагола нөмәсты ‘думать’ явля-
ются фразеологически обусловленные образные 
сочетания: Нумсәԓ ԓăрыйǝс ‘Он постоянно думал 
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(букв.: мысль=его кружилась)’; Ай апәлы хӑтәԓ 
шөшиԓәм мӑрәԓән, па нумәс тумпийа па нумәс 
павәтәԓ ‘Младший брат, пока ходил целый день, 
думал (букв.: за другую мысль другую мысль 
роняет)’, речь идёт о длительном размышлении 
субъекта.

Отдельные ЛСВ глаголов могут формировать 
сходные значения. Так, глагол нөмәсты является 
синонимом глагола артащты. Глагол нөмәсты в 
основном значении ‘думать, сообразить’ является 
синонимом глагола артматыйәԓты: Ма, мосәӈ, 
артматыйәԓԓәм,хуты пӑсанєм вєрты ‘Я, мо-
жет, соображу (определюсь) как сделать стол’. По 
мнению Э. В. Кузнецовой [14, 125], семантически 
связанными предстают отдельные ЛСВ, которые 
мы вслед за ней называем вторичной синоними-
ей. Основным значением глагола артащты в хан-
тыйском языке является: ‘думать, размышлять’: 
Щи йухтәс, артащман ԓољийәԓ ‘Вот пришёл он, 
стоит размышляя’; 

ЛСВ2 ‘примечать, наблюдать’: Ин эвэԓ арта-
щәԓ ‘Девушка наблюдает’; 

ЛСВ3 ‘сравнить, сравнивать, оценивать’: Ма 
артащԓәм, вухєм тӑрмәԓ муй ӑнтө ‘Я сравниваю, 
хватит ли моих денег’;

ЛСВ4 ‘убедиться’: И хӑтәԓ па йӑха йӑӈхԓәмән, 
йӑмсыйэва артащԓәмән ‘Еще один день сходим 
вместе, хорошенько убедимся’;

ЛСВ5 ‘намереваться’: Вөн йиӈк вой йиӈк йањ-
щємәты артащәс ‘Большой бобёр намеревался 
выпить воду’;

ЛСВ6 ‘попытаться’: Ма артащԓәм ‘Я попыта-
юсь’.

Мыслительная деятельность передаётся и гла-
голами других ЛСГ, вследствие этого в ЛСГ ин-

теллектуальной деятельности в хантыйском языке 
включён основной глагол слухового восприятия 
‘слышать’. Значение каждого ЛСВ глагола вы-
деляется из контекстов. Эти значения выражены 
глагольной лексемой и требуемыми грамматиче-
скими и лексическими показателями. Так, глагол 
‘слышать’ в каз. хөԓты, шур. хуԓты, cург. қөԓта, 
манс. хӯлуӈкве имеет основное значение: ‘воспри-
нимать звуки с помощью органов слуха’. ЛСВ2 
‘понимать смысл речи на чужом языке’: каз. Имєм 
хуты рўщ йасәӈ хөԓ ‘Жена моя ведь понимает рус-
ский язык’; шур. Аӈкем йӑма ур йасәӈ хуԓәԓ ‘Мама 
хорошо понимает ненецкий язык’; сург. Ԓӱв ӄөԓәԓ 
ӄӑнтәӽ йасәӈ ‘Она понимает хантыйский язык’, 
ср. вах. Ӓнинӛ йӛмӛ ти кӧлт ӄолсәллә ‘Cестра хо-
рошо поняла эти слова’; манс. Ōйкам мāньси ла-
тыӈ хӯлы кос, потыртаӈкве иӈ ат вēрми ‘Муж 
мой мансийский язык понимает ведь (букв.: слы-
шит), но говорить пока не может’. В мансийском 
языке имеется также специальный глагол тор-
гамтаӈкве ‘понимать’: Тав мāньси лāтыӈ тор-
гамты ‘Он понимает мансийский язык’. 

У хантыйских и мансийских глаголов интел-
лектуальной деятельности переносные значения 
не обнаружены. 

В каждом отдельном языке глагол может иметь 
несколько значений, которые в другом языке рас-
пределяются по разным глаголам. В хантыйском 
языке это глагол артаԓәты, имеющий в своей 
семантической структуре семь значений, эквива-
лентами которого в мансийском языке являются 
глаголы āрталахтуӈкве и āрталаӈкве; в одном 
значении они совпадают с хантыйским языком, в 
значении ‘сравнивать’ для мансийского языка ис-
пользуется другой глагол (см. таблицу).

Таблица 
Семантика глагола артаԓәты и его мансийские эквиваленты

Значение хантыйского глагола артаԓәты Мансийские эквиваленты
1. предварительно обдумать, оценить  
2. пробовать, попробовать āрталаӈкве, āрталахтуӈкве арталāлыглаӈкве ‘отведывать’
3. проверить, испытать, определить āрталахтуӈкве,

āрталаӈкве,
āрталаӈкве ‘измерить’
āрталахтуӈкве ‘попытаться’

4. сравнивать, сравнивать āрталахтуӈкве акван-мōртыглāлуӈкве
мōртуӈкве сравнить

5. анализировать
6. предполагать
7. примечать, прикидывать, 
присмотреться 
8. догадаться
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Итак, в значении ‘пробовать’ хантыйскому 
глаголу соответствуют два семантических экви-
валента; кроме того, в мансийском языке име-
ются глаголы, фонетически похожие на хантый-
ский, но их cемантика несколько расходится, на-
пример, глагол арталалыглаӈкве ‘отведывать’ не 
совпадает по значению с хантыйским глаголом 
артаԓәты; в значении ‘проверить’ в мансийском 
языке имеются два семантических эквивалента, 
глагол āрталаӈкве имеет ещё два значения, кото-
рые не совпадают с хантыйским языком в семан-
тическом плане. В значении ‘сравнивать’ в ман-
сийском языке имеется два эквивалента, один из 
которых не имеет общего корневого элемента с 
мансийским глаголом āрталахтуӈкве и хантый-
ским глаголом артаԓәты.

Приведём примеры: манс. āрталāлыглаӈкве 
‘пробовать, отведывать’: Āквум пāйтыглам атыӈ 
хӯлвōй ам тай āрталāлыгласлум ‘Вкусный ры-
бий жир, сваренный моей тётей, я-то пробовала’. 
Фонетически и семантически близок ему глагол 
āрталаӈкве ‘пробовать, попробовать’: Пӯт сол-
валэ āрталлн, рыӈ моссял тāртыслум ‘Попро-
буй в котле (еду), может, я мало соли пустила’. 
Глагол āрталаӈкве реализует значение ‘прове-
рить’: ӈк āрталаӈкве ри, рыӈ хӯлп ӯнттын 
осытыг пōльвес ‘Лёд надо проверить, может, 
толщина льда стала нормальной для установки 
сетей’; 3) измерить: Ман палыт ри – āрталлн, 
тувыл усь пāртын сартлн ‘Какой длины – из-
мерь, потом уж доску пили’.

Глагол āрталахтуӈкве имеет три значения: 1) 
попытаться: Матыр сяквсюӈкве тай āрталах-
туӈкве ри, тāра май хунь ёмсякв тлапи ‘Что-
то мастерить, то надо попытаться делать, сразу 
ведь хорошо не получится’; 2) попробовать, про-
бовать; Тн  тапалн ялуӈкве āрталахтг, ӈке 
ёмас ман āти ‘Они (двое) на ту сторону реки 
пробуют перейти, лёд хороший или нет; Витн 
ялуӈкве кос āрталахтасум, лӈхе сака лль ‘По 
воду сходить пробовала, дорога очень плохая’; 
3) сравнить: Āвисӯнт пāртыт хот-пēнтнэ лы-
пāлт āрталахтуӈкве ри, аквта палытаг сар-
туӈкве манос хосагнув вāруӈкве ‘Перед тем как 
поменять доски на крыльце, нужно сравнить, та-

кой же длины пилить или длиннее сделать’.
Хантыйский глагол артаԓәты имеет пять 

специфических значений, для которых эквива-
ленты в мансийском языке не обнаружены. Это 
значения: 1) предварительно обдумать, оценить: 
Вўԓэт щи кєма артаԓәԓыйәт, муй кєма хойԓәт 
мэњнє пурмәсәт ‘Оценивают, cколько оленей бу-
дет стоить приданое невесты’; 2) анализировать; 
3) предполагать: Нӑӈ артаԓәтэнән, мӑнты кєм 
вөԓ? ‘Как ты предполагаешь, можно проехать’; 
4) примечать, прикидывать, присмотреться: 
Ԓын мўв-йиӈк артаԓәԓӈән ‘Они присматривают-
ся к земле-воде’; 5) догадаться: Ма артаԓәсєм: 
атэԓт йухтәс ‘Я догадалась, он один приехал’.

Обсуждение и заключение
В результате исследования описаны ведущие 

глаголы ЛСГ интеллектуальной деятельности 
хантыйского языка и сопоставлены с единица-
ми мансийского языка, определены первичные 
и производные ЛСВ значений этих глаголов, 
выделены их аспектуальные варианты. Описа-
ны и глаголы других ЛСГ, вторичное значение 
которых совпадает со значением «думать». Вы-
явлены основные глаголы этой группы и указа-
ны их признаки; установлено и определено се-
мантическое строение многозначных глаголов. 
Сравнение семантических структур близких по 
значению слов обско-угорских языков позволяет 
cделать вывод, что основные выделенные значе-
ния глагола «думать» совпадают по диалектам 
хантыйского языка и с мансийским языком. Зна-
чения же хантыйского глагола артаԓәты имеют 
по диалектам как совпадающие значения, так и 
специфические. Несколько значений этого гла-
гола имеют эквиваленты в мансийском языке, а 
также свои особые синонимы и специфические 
значения.

Позиция объекта мышления представлена 
разными структурными вариантами. Особен-
ности семантики глаголов нөмәсты / номсуӈкве 
находятся в зависимости от выражения объекта. 
Глаголы, имеющие значение ‘думать’, ‘намере-
ваться’ употребляются в обоих языках только в 
субъектном спряжении.
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