
 

Тема: Суффиксы в словах 

Число имен существительных 

 
число   суффиксы кол ги    сун 
ед. ч.  
                         

                          

  

кол 
дом 

ги 
девочка 

 сун 
нарты 

дв. ч.  
(к основе слова 
добавляется 
суффикс =ыг 
или =иг) 

                 + ыг  

(+иг) 
 
 

кол=ыг 
два дома 

ги=иг 
две девочки 

сун=ыг 
две нарты 

мн.ч. 
(к основе слова 
добавляется 
суффикс =ыт 
или =ит) 

                 +ыт   

(+ит) 
 

кол=ыт 
дома 

      г=ит 
девочки 

сун=ыт 
нарты 

 
Склонение имен существительных по падежам 

 
Падежи Вопросы Суффиксы Примеры 
Именительный  мныр? 

хотъют 
(хӈха)? 

- хп лодка 
ги  девочка 
йка мужчина 

 Направительный  хоталь? куда? 
хӈхан?  
хотъютн? кому?

                 + н        

 
 

хп=н к лодке 
йка=н  
к мужчине 
ги=н 
к девочке   

Местный    хт?                  + т (ыт)  

 

хп=ыт в лодке 
 вр=т в лесу 

 Исходный  

 

 хотыл? 
хӈханыл? 
хотъютныл? 

                 + ныл     

 

хп, 
хāп=ныл  
из лодки 
ги, 



 

г=им=ныл 
от дочери 
ома, 
ома=м=ныл 
от мамы 

  Творительный  
 

  манарыл? 
хӈхал? 
хотъютыл? 

                 + ыл        

 
 

хп=ыл 
лодкой 
 йка=л 
мужчиной 
ги=л 
девочкой 

  
Превратительный  
 

  манарыг 
мтыс? хӈхаг 
мтыс? 
хотъютыг 

                 + иг 
(+ыг)        

 
 

хп=ыг 
(является) 
лодкой 
 йка=г 
(является) 
мужчиной 
ги=иг   
(является) 
девочкой 

 
Лично-притяжательные формы имен существительных при 

единственном числе предмета принадлежности 
 

число лицо кол дом ала крыша 
ед.ч. 1 ам 

                 + ум (+м)      

   кол=ум мой дом    ала=м 
моя крыша 

 2 наӈ 
                 + ын (+н)     

   кол=ын  
твой дом 

   ала=н 
твоя крыша 

 3 тав 
                 + э        

   кол=э его дом    алат=э 
его крыша 

дв.ч. 1 мн    кол=мн     ала=мн 



 

                 + мēн        нас двоих дом нас двоих 
крыша 

 2 нн 
                 + ын (+н)     

   кол=ын 
вас двоих дом 

   ала=н 
вас двоих 
крыша 

 3 тн 
                 + н        

   кол=н 
их двоих дом 

   алат= н 
их двоих  
крыша 

мн. ч. 1 мн 
                 + ув (+в)       

   кол=ув 
нас многих дом 

   ала=в 
нас многих 
крыша 

 2 нн 
                 + ын (+н)     

   кол=ын 
вас многих дом 

   ала=н 
вас многих 
крыша 

 3 тн 
                 + аныл 
(+ныл)        

   кол=аныл 
их многих дом 

  ала=ныл 
их многих 
крыша 

 

Местоимения 

 личные  
ам я, наӈ ты, тав он 
 лично-указательные  
амки я сам, наӈки ты сам, такви он сам  
 лично-возвратные 
амкинам я сам себя, наӈкинан ты сам 
себя, таквинатэ он сам себя 
 вопросительные 
хӈха? хотъют? кто? маныр? что? 
 указательные 
ты этот, та тот 
 определительные 
тамле такой, ксыӈ каждый, тва иной 
 неопределённые 



 

хтпа некто, матыр нечто, матхурип 
какой-то, матахмат несколько 
 отрицательные нмхтпа никто, 
нматыр ничто, нмхотты никакой, 
нматсвит нисколько 

 

Формы числа имен существительных 
 

                
                Число  
 
 
Основа  

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

 
без 

суффиксов 

суффиксы 
                 + г        

(+ыг, +иг) 

суффиксы  
                 + т       

 (+т, +ыт, +ит)

На гласный 
āпа люлька 
н женщина 
āны блюдо 

āпа=г две 
люльки  
н=г две 
женщины  
āны=иг два 
блюда 

āпа=т люльки  
н=т женщины 
āны=т блюда 

На твёрдый 
согласный 

тӯп весло  
пāрт  доска 

тӯп=ыг два 
весла 
пāрт=ыг две 
доски 

тӯп=ыт весла  
пāрт=ыт доски 

На мягкий 
согласный 

срысь море  
паль ухо 

срс=иг два 
моря  
пал=иг два уха 

срс=ит моря  
пал=ит уши 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Лично-притяжательные формы имен существительных 
при единственном числе предмета принадлежности 

 
Предмет 
 
Число 
и лицо 
владельца 

Основа 
на гласные 
-а, -е, -э: 
āпа люлька 

Основа на 
твердый 

согласный: 
хāп лодка 

Основа 
на мягкий 
согласный: 

сыпаль ножны 

Основа на 
гласный 
-и, -ы: 

сāлы олень 

Ед.ч. 
1-е 
ам 

                 +м      

āпам моя 
люлька  

                 +ум    

хāпум моя 
лодка  

                 +юм    

сыпалюм  
мои ножны  

                 +ым   

сāлым мой 
олень 

Ед.ч. 
2-е 
наӈ 

                 +н       

 

                 +ын   

 

                 +ин     

 

                 +ын   

 

Ед.ч. 
3-е 
тав 

                 +э       

 

                 +е       

 

                 +е        

 

                 +э       

 

Дв.ч. 
1-е 
мēн 

                 

+мēн        

 

             +мēн     

 

              +мēн     

 

                 

+мēн        

 

Дв.ч. 
2-е 
нн 

                 +н       

 

                 +ын   

 

                 +ин     

 

                 +ын   

 

Дв.ч. 
         3-е  
         тн 

                 +н     

 

                 +ēн    

 

                 +ēн     

 

                  +н    

 

Мн.ч. 
1-е 

            мāн 

                 +в       

 

                 +ув     

 

                 +юв    

 

                 +юв   

 

Мн.ч. 
2-е 
нāн 

                 +н       

 

                 +ын   

 

                 +ин     

 

                 +н       

 



 

Мн.ч. 
3-е 
тāн 

                 

+ныл        

 

              +аныл

 

                

+яныл        

 

             +яныл  

 

 
Лично-притяжательные формы имен существительных  
При двойственном числе предмета принадлежности 

 

       Предмет     
 
Число 
и лицо 
владельца 

Основа на 
гласные 

-а, -е, -э: 
āпа люлька 

Основа 
на твердый 
согласный: 
хāп лодка 

Основа на 
мягкий 

согласный: 
сыпаль 
ножны 

Основа 
на гласный

-и, ы: 
сāлы олень 

Ед. ч. 
1-е 
ам 

 

                 +ум   

āпагум мои 
две люльки 
 

                 +ум    

хāпагум мои 
две лодки 
 

                 +ум  

сыпалягум 
мои двое 
ножен  
 

             +ум    

сāлыягум 
мои два 
оленя 
 

Ед. ч. 
2-е 
наӈ 

                 +ын   

 

                 +ын   

 

                 

+ын        

 

              +ын  

 

Ед. ч. 
3-е 
тав 

                 +е       

 

                 +е       

 

                 +е     

 

                 +е   

 

Дв. ч. 
1-е 
мēн 

                 

+мēн        

 

                 

+мēн        

 

             +мēн   

 

            +мēн  

 

Дв. ч. 
2-е 
нн 

                 +н   

 

                 +н   

 

                 

+н        

 

              +н  

 

Дв. ч. 
3-е 

                 +ēн                     +ēн                     +ēн                +ēн   



 

тн     
Мн. ч. 

1-е 
мāн 

                 +ув    

 

                 +ув     

 

                 +ув   

 

               +ув   

 

Мн. ч. 
2-е 
нāн 

                 +н   

 

                 +н   

 

                 

+н        

 

               +н

 

Мн. ч. 
3-е 
тāн 

             +аныл  

 

               

+аныл        

 

             

+аныл        

 

           

+аныл        

 
 

Лично-притяжательные формы имен существительных 
При множественном числе предмета принадлежности 

 
        Пред- 
          мет 
 
Число 
и лицо 
владельца 

Основа на 
гласные 

-а, -е, -э: 
āпа люлька 

Основа 
на твердый 
согласный: 
хāп лодка 

Основа на 
мягкий 

согласный: 
сыпаль ножны 

Основа 
на гласный 

-и, ы: 
сāлы олень 

 
 
 
 

Ед. 
ч. 
1-е 
ам 

 

                 +ум  

āпанум мои 
люльки 
 

                 +ум    

хāпанум мои 
лодки 
 

                 +ум    

сыпалянум 
мои ножны. 
 

                 +ум  

сāлыянум 
мои олени 
 

 Ед. 
ч. 

2-е 
наӈ 

                 

+ын        

 

                 +ын   

 

                 +ын   

 

                 +ын

 

 Ед. 
ч. 
3-е 
тав 

                 +э     

 

                 +э       

 

                 +э       

 

                 +э     

 



 

 Дв.ч. 
1-е 
мēн 

              +мēн  

 

                 

+мēн        

 

                 

+мēн        

 

             +мēн   

 

 Дв.ч. 
2-е 
нн 

                 

+н        

 

                 +н   

 

                 +н   

 

                 +н

 

 
 

 

Дв.ч. 
3-е 
тн 

                 +н   

 

                 +н     

 

                 +н     

 

                 +н   

 

 Мн.ч 
1-е 
мāн 

                 +ув  

 

                 +ув     

 

                 +ув     

 

                 +ув   

 

 Мн.ч 
2-е 
нāн 

                 

+ын        

 

                 +ын   

 

                 +ын   

 

                 +ын

 

 Мн.ч 
3-е 
тāн 

             +ныл   

 

             +аныл  

 

             +ныл  

 

             

+ныл        

 
 

Склонение имен существительных в единственном числе 
 

Падеж 
Основа на 
гласные  
-а, -е, -э 

Основа на 
твердый 
согласный

Основа 
на 

мягкий 
согласн

ый 

Основа на 
два (неде-
лимых) 

согласных 

Основа на 
гласный  
-и, -ы 

Основной 
 

āпа люлька 
 

хāп лодка  
 

срысь 
море 

тумп 
остров 

āны блюдо 
 

Направи-
тельный 

=н 
в люльку 

=н 
в лодку 

=н  
в море 

=ын  
на остров 

=н 
в блюдо 

Местный 
 

=т 
в люльке 

=т 
в лодке 

=т 
в море 

=ыт 
на острове 

=т 
в блюде 



 

Исходный 
 

āпа=ныл из 
люльки 

хāп=ныл  
из лодки 

срысь=
ныл из 
моря 

тумп=ныл 
с острова 

āны=ныл 
из блюда 

Твори-
тельный 

=л 
люлькой 

=ыл лодкой
=ил 

морем 

=ыл 
островом 

 

=л  
блюдом 

Превра-
тительный 

=г 
(стал) 
люлькой 

=ыг 
(стал) 
лодкой 

=иг 
(стал) 
морем 

=ыг 
(стал) 
островом 

=иг 
(стал) 
блюдом 

 
Склонение имен существительных в двойственном 

и множественном числе 
 

Падеж Дв. ч. Мн. ч. 
Основной хāп=ыг две лодки хāп=ыт лодки 

Направительный
хāпыг=н в две 

лодки 
хāпыт=н в лодки 

Местный 
хāпыг=т в двух 

лодках 
хāпы=т в лодках 

Исходный 
хāпыг=ныл из 
двух лодок 

хāпы=ныл из 
лодок 

Творительный 
хāпыгт=ыл двумя 

лодками 
хāпыт=ыл лодками

 
Склонение имен существительных 

с лично-притяжательными суффиксами 
 

Падеж Ед. ч. предмета Дв. ч. предмета Мн. ч.  предмета 

Основной 
 

хāпум моя лодка
хāпагум мои две 

лодки 
хāпанум мои 

лодки 
Направительн
ый 

хāпумн в мою 
лодку 

хāпагумн в мои 
две лодки 

хāпанумн в мои 
лодки 

Местный  хāпумт в моей хāпагумт в моих хāпанумт в 



 

 лодке двух лодках моих лодках 

Исходный 
 

хāпумныл из 
моей лодки 

хāпагумныл из 
моих двух лодок

хāпанумныл из 
моих лодок 

Творительны
й 
 

хāпумтыл моей   
лодкой 

 

хāпагумтыл 
моими двумя 
лодками 

хāпанумтыл 
моими лодками 

Преврати-
тельный 

хāпумыг 
(является) моей 
лодкой 

хāпагумыг 
(являются) 
моими двумя 
лодками 

хāпанумыг 
(являются) моими 
лодками 

 
Склонение личных местоимений единственного числа 

 

Падеж 1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 

Именительный ам я наӈ ты тав он 

Винительный āнум меня наӈын тебя таве его 

Дательный āнумн мне наӈынн тебе тавēн ему 

Исходный 
 

āнумныл от 
меня 

наӈынныл от 
тебя 

тавēныл от 
него 

Творительный āнумтыл мной
наӈынтыл 

тобой 
тавēтыл им 

 
Склонение личных местоимений двойственного числа 

 

Падеж 1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 

Именительны
й 

мēн мы (двое) нн вы (двое) 
тн они (двое) 

Винительный 
 

мēнмēн нас 
(двоих) 

ннан вас 
(двоих)  

 

тнтн их (двоих) 
 

Дательный мēнмēнн нам ннанн вам тнтнн им 



 

 (двоим) 
 

(двоим) (двоим) 

Исходный 
 

мēнмēнныл 
от нас (двоих) 
 

ннанныл от 
вас (двоих) 

тнтнныл от 
них (двоих) 

Творительный 
мēнмēнтыл 
нами (двоими) 

ннантыл вами 
(двоими) 

тнтнтыл ими 
(двоими) 

 
Склонение личных местоимений множественного числа 

 

Падеж 1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 

Именительный мāн мы нāн вы тāн они 

Винительный мāнав нас нāнан вас тāнаныл их 

Дательный мāнавн нам нāнанн вам тāнанылн им

Исходный 
 

мāнавныл от 
нас 

нāнанныл от 
вас 

тāнанылныл 
от них 

Творительный 
мāнавтыл 

нами 
нāнантыл вами 

тāнанылтыл 
ими 

 
Склонение лично-возвратных местоимений 

единственного числа 

Падеж 1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 

Винительный амкинам я себя
наӈкинан ты 

себя 
таквинaтэ он себя

Дательный амкинaмн я себе
наӈкинaнн 
ты себе 

таквинaтн он 
себе 

Исходный 
 

амкинaмныл я 
от себя 

наӈкинaнныл
ты от себя 

таквинaтныл он 
от себя 

Творитель-
ный 

амкинaмтыл я 
собой, 
амкинaмт я в 

себе 

наӈкинaнтыл 
ты собой,  
наӈкинaнт 
ты в себе 

таквинaттыл он 
собой, 
таквинaтт он в 

себе 



 

 
Склонение лично-возвратных местоимений 

двойственного числа 
 

Падеж 1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 

Винительный
мēнкинaмēн мы 

(двое) себя 
ннкинaн вы 

(двое) себя 
тнкинaтн они 

(двое) себя 
Дательный 

 
мēнкинaмēнн мы 

(двое) себе 
ннкинaнн вы 

(двое) себе 
тнкинaтнн они 

(двое) себе 
Исходный 
 

мēнкинaмēнныл 
мы (двое) от себя

ннкинaнныл 
вы (двое) от себя 

тнкинaтнныл 
они (двое) от себя

Творитель-
ный 

мēнкинaмēнтыл 
мы (двое) собой, 
мēнкинaмēнт мы 

(двое) в себе 

ннкинaнтыл 
вы (двое) собой, 
ннкинaнт вы 
(двое) в себе 

тнкинaтнтыл 
они (двое) собой, 
тнкинатнт они 
(двое) в себе 

 

ГЛАГОЛ 

Личные формы глагола 

 

спрягаемые 

все личные формы 
глагола спрягаемые 

    неспрягаемые  

к неспрягаемым 
относятся инфинитив 
(неопределённая форма), 
причастие, 
деепричастие. 



 

Времена глагола 

Прошедшее время 
образуется с помощью 

суффиксов 
=с= (=с) 

ловиньта=с  читал 

 Настоящее время 
образуется с помощью 

суффиксов 
=эг= (=г=, =ы, =э=, ==) 
ловиньт=ы читает 

 

Будущее время образуется: 

1) посредством сочетания 
личной формы глагола и 
краткого наречного слова 
тах (потом);  
 
Ам нпак ловиньтылум тах. Я 
прочитаю книгу. 

2) Посредством сочетания 
неопределённой формы 
глагола со спрягаемой 

Лицо, число 
глагол имеет три лица и три числа 

время 
прошедшее, настоящее, будущее 

наклонение 
изъявительное 
повелительное 
сослагательное 

условное 
наклонение неочевидного действия 

спряжение 
Безобъектное спряжение 
Объектное спряжение 

Субъектно-пассивное спряжение 



 

формой вспомогательного 
глагола патуӈкве (быть, 
начать). 
 
Мēн холытан  аквъёт ёнгуӈкв 
патымēн. Мы завтра будем 
играть вместе. 

 

Наклонение глагола 

 

 

изъявительное  повелительное  сослагательное  наклонение 
неочевидного 
действия 

 

Изъявительное наклонение  
в безобъектном спряжении 

 
 Лицо  Ед. ч.  Дв. ч.   Мн. ч.   

1-е -ум -мн -ув (-в), -в 

2-е -н (-ын) -ын -н 

3-е - -ыг (-г) -ыт  

 

безобъектное спряжение глагола лы-ӈкве бросить 
в прошедшем времени 

Лицо  Ед. ч.  Дв. ч.   Мн. ч.   

1-е лысум лысмн лысув   

2-е лысын лысн лысн 



 

3-е лыс лысыг лысыт  

безобъектное спряжение глагола ми-ӈкве дать 
в будущем времени со вспомогательным наречным словом тах потом 

 
Лицо  Ед. ч.  Дв. ч.   Мн. ч.   

1-е мыгум тах мыгмн тах мыгув тах  

2-е мыгын тах мыгн тах мыгн тах 

3-е мыг тах мыгыг тах мыгыт тах 

 
 Объектное спряжение глагола в настоящем времени 

 
 Лицо  Ед. ч.  Дв. ч.   Мн. ч. 

1-е -ылум -ыламн -ылув   

2-е -ылын -ылн -ылн 

3-е -ытэ - ытн -ыныл  

 
Объектное спряжение глагола в прошедшем времени 

Спряжение глагола тот—уӈкве нести (везти) при единственном числе 
объекта 

 
 Лицо  Ед. ч.  Дв. ч.   Мн. ч.   

1-е тотыслум тотысламн тотыслув   

2-е тотыслын тотыслн тотыслн 

3-е тотыстэ тотыстн тотсаныл  

 
Спряжение глагола тот—уӈкве нести (везти) при двойственном числе 

объекта 



 

Лицо  Ед. ч.  Дв. ч.  Мн. ч.   

1-е тотсагум тотсагмн тотсагув   

2-е тотсагын тотсагн тотсагн 

3-е тотсаге тотсаген тотсаныл  

 

Спряжение глагола тот—уӈкве нести (везти) при множественном 
числе объекта 

Лицо  Ед. ч.  Дв. ч.   Мн. ч.   

1-е тотсанум тотсанмн тотсанув   

2-е тотсан тотсанн тотсанн 

3-е тотсанэ тотсанн тотсаныл  

 

Объектное спряжение глагола в будущем времени 
Спряжение глагола тот—уӈкве нести (везти) при единственном числе 

объекта со вспомогательным наречным словом тах потом 
Лицо  Ед. ч.  Дв. ч.   Мн. ч.   

1-е тотылум тах тотыламн тах тотылув  тах 

2-е тотылын тах тотылн тах тотылн тах 

3-е тотытэ тах тотытн тах тотыяныл тах 

 
Субъектно-пассивное спряжение 

настоящее время 
 Лицо  Ед. ч.  Дв. ч.   Мн. ч.   

1-е ам тямн лумтавем мн тямнн 
лумтавемн  

мн тявн 
лумтавв   



 

2-е наӈ тянн лумтавен нн тянынн 
лумтавн 

нн тянынн 
лумтавн 

3-е тав тятн лумтаве тн тятнн 
лумтавг 

тн тянылн 
лумтавет 

Прошедшее время 

Лицо  Ед. ч.  Дв. ч.   Мн. ч.   

1-е ам тямн 
лумтавсум 

мн тямнн 
лумтавесамн  

мн тявн 
лумтавесув   

2-е наӈ тянн 
лумтавсын 

нн тянынн 
лумтавесн 

нн тянынн 
лумтавесн 

3-е тав тятн лумтавес тн тяннн 
лумтавесг 

тн тянылн 
лумтавсыт 

 
Будущее время 

 
Лицо  Ед. ч.  Дв. ч.   Мн. ч.   

1-е ам тямн лумтавем 
тах 

мн тямнн 
лумтавемн 

тах  

мн тявн 
лумтавēв тах  

2-е 

 

наӈ тянн лумтавен 
тах 

нн тянн 
лумтавēн тах 

нн тянынн 
лумтавēн тах 

3-е тав тятн лумтаве 
тах 

тн тяннн 
лумтавēг тах 

тн тянылн 
лумтавет тах 

 

 

ПОСЛЕЛОГИ 



 

Послелоги мансийского языка: тармыл ’на’ и нупыл ’в’, ’на’, ’к’, 

сирыл ’по’, тāра ’мимо’, торыг ’против, перед’, ōвылтыт ’о, про, об’, 

мус ’до’, сыс ’в течение’, мāгыс ’для, ради’, сыс ’во время’, кивырт ’в’, 

кивырн ’в’, кивырныл ’из’, ёлы-пāлт ’под’, нуми-пāлт ’над’, юи-пāлт, 

’за’, коны-пāлт ’во вне’ (чего-л.), сыс-пāлт ’за’, лы-пāлт ’перед’, рт 

’когда’, халт ’за, между’, сāйныл ’из-за’, хольт ’как’, ляльт ’против’, 

ӯлтта ’через’, нупыл ’в направлении’, паттыиг, уртыиг, пēнтсыл 

’вместо, взамен’, вāтат  ’у’, мувлахи ’вокруг’. 

Послелоги отвечают на вопросы: хōт? ’где?’, хоталь? ’куда?’, 

хотыл? ’откуда?’, хӯнь? ’когда?’, маныр пора пāсыл? ’с каких пор?’, 

маныр пора мус? ’до каких пор?’, манрыг? ’почему?’, маныр мāгыс? 

’отчего?’, маныр мāгыс? ’зачем? для чего?’, маныр кастыл? ’на что?’, 

хумус?  ’как?’, манурыл?  ’каким образом?’.  

Послелоги ставятся после слова, к которому они относятся. 

Послелоги всегда сочетаются с формой основного падежа имен 

существительных и с формой именительного падежа личных 

местоимений. Примеры:  

Пасан тармыл вит сулипут ӯнлы  ’На столе стоит горшок с водой’;  

Пасан кӣвырт нлыт хуēгыт  ’В столе лежат ложки’;  

Пасан вāтат мāхмыт ӯнлгыт  ’За столом сидят люди’; 

Сып ёлы-пāлт нврамыт ёнгēгыт  ’Под горой дети играют’;  

Тав иснас ёлы-пāлн ӯнттыстэ ’Он его под окно посадил’;  

Пасан торыг сысыӈ улас ӯнлы  ’Против стола стоит стул’; 

Пасан нуми-пāлт лāмпа ханы  ’Над столом висит лампа’. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 



 

Производные прилагательные образуются с помощью суффиксов 

-y, -ыӈ (со значением обладать каким-нибудь качеством, чем-либо, 

например:  

                          + аӈ  (+ ыӈ) 

ханса ’орнамент’ – хансаӈ’ (предмет), имеющий орнамент’, товыл 

’крыло’ – товлыӈ ’крылатый (крылья имеющий)’, номт ’ум ’, ’память’ 

– номтыӈ  ’умный’. 

Некоторые прилагательные  образуются с помощью архаичного 

суффикса -п, -уп(а), -па, например:  

                          + п  (+ упа, + па ) 

мā колпа мāхум, ’люди с земляным жилищем (букв. домом из 

земли)’; лов лāглупа сун ’нарта с десятью ножками (обладающая 

десятью ножками)’.  

 Прилагательные с помощью суффиксов -ум, -юм, -ам, -ям, 

образуются от глагольной основы, например:  

                          + ум  (+ юм, + ам, + ям ) 

матуӈкве ’состариться’ – мат-ум ’старый’, ’состарившийся’, 

уруӈкве ’похудеть’ – урум ’тощий’, саюӈкве ’сгнить’ – са-юм ’гнилой’, 

пōлюӈкве ’мерзнуть’, – пōлям ’мерзлый’, харыглаӈкве ’потухнуть’ – 

харыглам ’потухший’. 

 


