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ВВЕДЕНИЕ 

Хантыйское письмо – звуко-буквенное: основные его 
единицы – буквы соотносятся со звуковыми (фонетиче-
скими) единицами языка. Звуко-буквенная система письма 
предполагает максимально точное отображение звуков, 
установление соответствий между звуками и буквами. 

Идеальный алфавит должен отражать все фонемы 
(звукотипы) данного языка, и в нем не должно быть знаков 
больше, чем фонем, между фонемами и буквами устанав-
ливается точное соответствие. В соответствии с фонемати-
ческим принципом, каждая буква передает одну фонему, а 
каждая фонема передается одной буквой. 

Орфография – это исторически сложившаяся система 
единообразных написаний, которая используется в пись-
менной речи. Правила орфографии определяют общепри-
нятую запись слов, они регулируют:  

1) передачу звукового состава слов буквами: 
а) правила графики определяют общие принципы 

употребления букв;  
б) правила написания значимых частей слова – едино-

образие написания корней и суффиксов в разных 
позициях; 

2) слитное, дефисное и раздельное написание слов;  
3) употребление прописных и строчных букв;  
4) правила переноса.  

Основной принцип хантыйской орфографии – фо-
нематический, на основе которого устанавливается соот-
ветствие между звуками и буквами хантыйского языка. 
В хантыйской орфографии применяются также элементы 
морфологического, фонетического и традиционного прин-
ципов:  



4 

– морфологический принцип предполагает единообраз-
ное написание морфем – корней и суффиксов – в раз-
ных позициях;  

– фонетический принцип подразумевает использование 
двух букв и и ы для обозначения одной фонемы [i] в 
зависимости от позиционного окружения;  

– традиционный, который используется при написании 
сочетания ши по аналогии с орфографическим прави-
лом русского языка. 

Правила пунктуации регулируют употребление знаков 
препинания (точки, восклицательного и вопросительного 
знаков, запятой, точки с запятой, двоеточия, тире), при по-
мощи которых текст расчленяется на смысловые отрезки. 

Хантыйский алфавит (набор букв, расположенных в 
условном, но строго определенном порядке) состоит из 29 
букв, каждая из которых существует в двух вариантах: 
прописная (большая, заглавная) и строчная (малая). 

Хантыйский алфавит 

Аа, Ăă, Вв, Ии, Йй, Кк, Лл, Ԓԓ, Љљ, Мм, Нн, Њњ, Ӈӈ, Оо, 
Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Nn, Уу, Ўў, Хх, Шш, Щщ, Ыы, Єє, Ээ, 

Əə 

Буквы хантыйского алфавита используются в искон-
ных хантыйских словах. В заимствованных из русского 
словах по необходимости пишутся буквы русского алфа-
вита. 

Основной принцип передачи букв – максимальное 
соответствие звуковому облику хантыйского слова. Име-
ются парные гласные для обозначения кратких и долгих 
звуков (а и ă, у и ў и др.), имеется отдельная буква для обо-
значения редуцированного гласного ə. Йотированные бук-
вы в исконных хантыйских словах не употребляются. 
В заимствованных словах они допустимы. 
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Основной принцип передачи на письме значимых 
частей слова – единообразие написания частей слова 
(корня и суффиксов) в сильных и слабых позициях. Пози-
ционные изменения качества звуков в зависимости от по-
ложения в слове, темпа речи и др. внешних условий не 
обозначаются. 

В устной речи стечение двух согласных в конце хан-
тыйского слова не допускается, например, в слове вўнш 
‘нельма’ согласный н не произносится, но пишется, так как 
его наличие в составе корня можно проверить употребле-
нием этого слова в форме дательно-направительного паде-
жа: вўнш=а ‘нельме’. Для группы согласных нш позиция в 
абсолютном конце слова является слабой, так как в ней 
происходит упрощение группы согласных, а позиция перед 
гласным а в форме дательно-направительного падежа – 
сильной, так как выпадения согласного не происходит. 

Таким образом, корень вўнш в слабых и сильных пози-
циях пишется одинаково. Его написание устанавливается 
путем подбора проверочных слов, в которых корень ста-
вится в сильную позицию. Для согласных сильной являет-
ся позиция перед гласным, слабой – позиция в конце слова 
или перед другим согласным. 

Особенности правописания некоторых категорий слов 

Слова, заимствованные из русского и других языков, 
могут писаться в соответствии с правилами хантыйской 
орфографии, если они заимствованы давно и освоены, на-
пример: ăшкола ‘школа’, тўрпа ‘труба’, радива ‘радио’, 
лащ ‘власть’, тохтəр ‘доктор’ и др. Допустимо их написа-
ние в соответствии с правилами языка-источника, прежде 
всего если они относятся к пласту общественно-
политической лексики, например: закон, Дума, государст-
во, правительство и др.  
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Сопоставление с правилами русской орфографии 

Поскольку хантыйское письмо является звуко-буквен-
ным и должно максимально точно отражать особенности 
звучащей хантыйской речи, многие основополагающие 
правила русской орфографии для хантыйского языка нере-
левантны, так как фонетические системы этих двух языков 
по многим признакам существенно различаются. 

Так, не используется принцип проверки написания 
гласных в безударных (слабых) позициях постановкой их в 
ударную (сильную) позицию, потому что в хантыйском 
языке ударение падает на первый слог, в котором отчетли-
во различаются все гласные полного образования. Соот-
ветственно, большой блок орфографических правил, регу-
лирующий написание гласных в слабых позициях, который 
является центральным в правилах русской орфографии, в 
хантыйском языке отсутствует, поскольку не возникает 
необходимых условий для их формулировки.  

Не используется также проверка написания глухих и 
звонких согласных в конце слова путем подбора других 
форм того же самого слова, например: гри[п] – гриба, так 
как в хантыйском языке нет пар согласных, противопос-
тавленных по глухости/звонкости, все шумные согласные 
являются глухими. 

В хантыйской орфографии отсутствует блок правил, 
регулирующий употребление йотированных букв, так как 
хантыйская графика основана на фонематическом принци-
пе, а русская – на слоговом. В соответствии со слоговым 
принципом русской графики, йотированная буква обозна-
чает не один звук, а слог, т. е. сочетание двух звуков. На-
пример, буква я обозначает сочетание звуков й и а в слове 
яма [йама], а также мягкость предшествующего согласно-
го в словах типа мяч [м’ач]. Йотированные буквы в искон-
ных хантыйских словах не используются, так как все хан-
тыйские согласные – твердые (даже среднеязычные со-
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гласные ń, ś, ł’, t’), в хантыйской фонологической системе 
отсутствует оппозиция согласных по твердости/мягкости, 
которая пронизывает всю систему согласных русского 
языка, поэтому в хантыйских словах нет условий для ис-
пользования йотированных букв, основной функций кото-
рых является обозначение мягкости русских согласных. 
Кроме того, в хантыйском языке гласные противопостав-
лены по долготе/краткости, есть сочетания й + ў, й + ă, й + 
ɵ, й + є, й + ə и др., поэтому набора русских йотированных 
букв недостаточно. 
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ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
КАЗЫМСКОГО ДИАЛЕКТА 
ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА 

Хантыйское письмо является звуко-буквенным. Это 
означает, что на письме максимально точно отражаются 
звуки хантыйской речи, но не во всем их акустическом раз-
нообразии, а в соответствии со смыслоразличительными 
признаками, передаваемыми звукотипами, или фонемами.  

Фонологическая система казымского диалекта хан-
тыйского языка насчитывает 28 гласных и согласных фо-
нем, для обозначения которых используется 29 букв (две 
буквы – и и ы для обозначения одной фонемы [i] в разных 
позициях). 

Гласные 

Количество гласных фонем сравнительно невелико. В 
учебнике хантыйского языка для педагогических училищ 
выделяется 8 гласных полного образования (см. табл. 1) и 
одна фонема неполного образования – редуцированная 
фонема смешанного ряда среднего подъема /ə/. 

Таблица 1 
Гласные фонемы полного образования 

казымского диалекта хантыйского языка 

Подъем 
Ряд 

Передний Центральный Задний 
Краткие Долгие Краткие Долгие Краткие Долгие

Высокий i  ŏ  ŭ  
Средний  e  ǫ  ɔ 
Нижний     ă а 

(Хантыйский язык, 1988: 28) 
В работах В. Штейница статус самостоятельной при-

сваивается фонеме /ε/. В соответствии с этим в составе 
первого слога выделяется 9 гласных полного образования. 



9 

Таблица 2 

Гласные фонемы первого слога 

Долгие 

  а [а]   

 о [ɔ]  є [ε]  

ɵ [ǫ]    э [е] 

Краткие 
 у [ŏ]  ă [ă]  

 ў [ŭ]  и, ы [i]  

(Steinitz, 1950: 112) 

Система гласных фонем казымского диалекта характе-
ризуется следующими отличительными особенностями: 

1) дифтонги отсутствуют; стечение двух гласных не до-
пускается; 

2) в рамках системы противопоставлены друг другу глас-
ные полного и неполного образования: гласными пол-
ного образования являются гласные a, e, ε, i, ă, c, ǫ, ŏ, 
ŭ; гласный неполного образования – ə; 

3) гласные полного образования характеризуются по 
признаку краткости/долготы: к долгим относятся глас-
ные e, ε, ǫ, c, a, к кратким – i, ŭ, ŏ, ă;  

4) состав гласных, употребляющихся в первом и в непервом 
слогах, различается: в первом слоге употребляются все 
гласные полного образования и не употребляется гласный 
неполного образования ə, тогда как состав гласных непер-
вого слога ограничен гласными a, e, ε, i, ə (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Состав гласных фонем в первом и непервом слогах 

Первый слог Непервый слог 

a, e, ε, i 
ă, c, ǫ, ŏ, ŭ 

a, e, ε, i 
ə 
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Гласные ă, c, ǫ, ŏ, ŭ употребляются только в первом сло-
ге, в непервых слогах они встречаются только в составе 
сложных слов, представляющих собой сочетание двух кор-
ней, основ или усеченных частей слов. Второй корень в пер-
вом слоге содержит гласные ă, c, ǫ, ŏ, ŭ. Например: χănnεǫ 
‘человек, мужчина’ (> χănti ‘ханты, человек’ + nε ‘женщина’ 
+ ǫ ‘человек, мужчина’); nεmŏλti ‘никуда’ (> nεməλti ‘ни-
что’ + ŏλti ‘куда’) – во втором слоге – фонема /ŏ/. 

Согласные 

В казымском диалекте хантыйского языка система со-
гласных состоит из 18 фонем (см. табл. 4, с. 11). Ей свой-
ственны следующие характерные особенности: 

1) отсутствует оппозиция шумных согласных по звонко-
сти/глухости: все шумные согласные являются глухи-
ми фонемами. Однако в позиции между двумя глас-
ными или перед/после сонорными они могут незначи-
тельно озвончаться и характеризуются в этом случае 
как позиционные варианты (аллофоны) глухих фонем, 
например: пăсан [păzan] ‘стол’, кэши [keži] ‘нож’, 
йошӈəԓ [jcžŋəλ] ‘его руки (дв. ч.)’, кăнша [kănža] ‘ищи’. 
На письме позиционное озвончение согласных не от-
ражается; 

2) отсутствует оппозиция по твердости/мягкости: все со-
гласные хантыйского языка являются твердыми;  

3) представлен ряд среднеязычных согласных ś, λ’, ń, j, 
(t’), подобных которым (за исключением фонемы j) в 
русском языке нет. Их нельзя путать с мягкими соглас-
ными русского языка, так как преграда образуется при 
участии разных активных органов: среднеязычные об-
разуются сближением средней части языка с нёбом, пе-
редняя часть языка при этом опущена книзу. При обра-
зовании мягких согласных русского языка преграда об-
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разуется при помощи передней или задней части языка, 
средняя часть языка при этом несколько поднимается, 
но она лишь сопровождает основную артикуляцию; 

4) в казымском диалекте хантыйского языка аффрикаты 
(типа русских ч или ц) как самостоятельные фонемы 
отсутствуют; 

5) стечение двух согласных в пределах одного слога не до-
пускается, оно возможно только на границе слогов. При 
стечении трех согласных происходит упрощение группы 
согласных. 

Таблица 4 
Система согласных фонем 

казымского диалекта хантыйского языка 

По степени шумности  
и способу образования 

По основному активному 
органу 

Губ-
ные 

Пе-
редне-
языч-
ные 

Сред-
не-
языч-
ные 

Задне-
языч-
ные 

Ш
ум

ны
е 

Смычные (взрывные) п [p] т [t] n [t’] к [k] 

Щеле-
вые 

Меди-
альные 

Плоскоще-
левые 

 ш [š]  х [] 

Круглоще-
левые 

 с [s] щ [ś]  

Латеральные  ԓ [λ] љ [λ’]  

М
ал
ош

ум
ны

е Носо-
вые 

Смычные м [m] н [n] њ [ń] ӈ [ŋ] 

Рото-
вые 

Дрожащие  р [r]   

Щелевые в [w]  й [j]  

Латеральные  л [ԓ]   
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ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ БУКВ  
ХАНТЫЙСКОГО АЛФАВИТА 

Фонематический принцип предполагает, что на письме 
каждая фонема (звукотип) отражается всегда одной и той 
же буквой. 

Буквы хантыйского алфавита обозначают фонемы 
(звукотипы). 

§ 1. Буква А а 

Буква а обозначает фонему [а], например: Ас ‘Обь; 
большая река’, ан ‘чашка’, ат ‘ночь’, васы ‘утка’, авка 
‘домашний олень’, амп ‘собака’, пан ‘песчаный плес’, 
шанш ‘колено’, варəс ‘прут’. 

Буква а употребляется после букв й, њ, љ, n, щ, обо-
значающих среднеязычные согласные: йаӈ ‘десять’, йасəӈ 
‘слово; рассказ’, йакты ‘плясать’, йањщты ‘пить’, њар 
‘сырой’, њалы ‘ложка’, њаԓəм ‘язык’, њавəр ‘пена’, њамəк 
‘мягкий’, њамаԓт ‘мошка’, њавлəк ‘ласковый, смирный’, 
њаврєм ‘ребенок’, љакты ‘лепить; стрелять’, љавəтты 
‘ругаться’, љаксəты ‘плюнуть’, вуnары ‘толстяк’, тăрnал 
‘свидетель’, щащи ‘бабушка (по отцу)’, вўща ‘здравствуй’. 

§ 2. Буква Ă ă 

Буква ă обозначает фонему [ă]. Она употребляется в 
первом слоге1, например: пăсан ‘стол’, пăщар ‘рябина’, 
сăх ‘сах (верхняя женская одежда)’, хăлэв ‘чайка’, ăнтəп 
‘пояс, ремень’, рăп ‘стриж’, сăк ‘бусы’, сăр ‘лопата’, 
пăстэк ‘рябчик’, хăтəԓ ‘солнце’, тăйты ‘иметь’, пăԓты 
‘бояться’, мăнты ‘идти’, хăншты ‘писать’, пăрыты ‘сы-
паться’, хăтəмты ‘сдвинуться (с места)’. 

                                                 
1 Если в газете или в изданиях прошлых лет буква ă стоит в непервом 
слоге, то она обозначает редуцированный /t/: мăнăс – мăнəс. 
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Буква ă употребляется после букв й, њ, љ, n, щ, обо-
значающих среднеязычные согласные: йăкан ‘дверной за-
пор, крючок’, йăлањ ‘мифический сказочный персонаж’, 
йăӈхты ‘ходить’, йăхєм ‘душно’; њăх ‘смех’, њăш ‘тупой’, 
њăԓ ‘четыре’, њăлəк ‘мальки’, њăрты ‘тянуть, дёргать’, 
њăрки ‘ёрш’, њăхəсты ‘чистить рыбу’; љăх ‘тесный’, љăхи 
‘щекотка’, љăхəнты ‘затягивать’, љăткəты ‘щелкать’; 
năлыты ‘звенеть’, năпємəты ‘делать что-либо еле-еле’. 

В непервом слоге буква ă встречается только в составе 
сложных слов, например: хотхăры ‘пол’. 

Буква ă не используется для обозначения редуциро-
ванного ə, который может стоять только в непервом слоге, 
тогда как буква ă используется только в первом слоге, ср.: 
пăԓəӈ ‘туча’, омсəс ‘(он) сел’, пăԓԓəн ‘(ты) боишься’, мăнԓəн 
‘(ты) идешь’, вантԓəт ‘(они) смотрят’. 

Примечание к § 1 и § 2.  

Буквы А а и Ă ă обозначают разные звуки, поэтому 
должны последовательно различаться на письме, ср. слова, 
которые различаются одним звуком, – а или ă:  

a ă 

ан ‘чашка’ ăн ‘не’ (отрицат. част. в 
изъявит. накл.) 

пан ‘плес, песчаный бе-
рег’ 

пăнт ‘след, путь’ 

аԓ ‘не’ (отрицат. част. в 
повелит. накл.) 

ăԓ ‘покрышка’ 

таԓ ‘пустой’ тăԓ ‘зима’ 

паԓ ‘печет’ пăԓ ‘ухо’ 

паԓты ‘печь’ пăԓты ‘бояться’ 

кар ‘кора’ кăр ‘связка, цепочка’ 

сар ‘здоровый’ сăр ‘лопата’ 

њар ‘сырой’ њăр ‘сырая древесина’ 
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щак ‘идол’ щăк ‘бугорок’ 

йам ‘почтовая станция’ йăм ‘хороший’ 

камəн ‘на улице’ кăмəн ‘вдруг’ 

шанш ‘колено’ шăнш ‘спина’ 

ԓаԓты ‘дышать’ ԓăԓты ‘измерять саженями’ 

ԓаращ ‘ящик’ ԓăрəщ ‘хвощ’ 

§ 3. Буква В в 

Буква в обозначает фонему [w]: ай вой ‘мышь’, кєр вой 
‘снегирь’, эви ‘девочка’, сов ‘гусеница’, васы ‘утка’, вєнш 
‘лицо’, вɵри ‘озеро’, вɵнт ‘лес’, вух ‘деньги’, павəрт 
‘бревно’, вантты ‘смотреть, видеть’, вохты ‘просить, 
звать’, вўты ‘взять’, вэԓты ‘добывать’, вўнши ‘переехать, 
перейти через преграду’, навəрты ‘прыгать’, кавəртты 
‘варить’, сэвəрты ‘рубить’, ԓавəԓты ‘ждать, охранять’.  

§ 4. Буквы И и, Ыы 

Буквы и и ы обозначают фонему [i], которая реализу-
ется в двух вариантах – [i] и [ĭ].  

Звук [i] на письме обозначается буквой и. Он произно-
сится во всех типах слогов, в абсолютном начале слова и 
после согласных: 

а) губных – м, п, в;  
б) среднеязычных – й, њ, щ, љ, й; 
в) заднеязычных к и х. 

Звук [ĭ] на письме обозначается буквой ы. Он произно-
сится после переднеязычных согласных л, ԓ, н, р, с, т, ш. 
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Позиция После буквы Звук Буква 

В начале слова  

[i] и После губных м  
п  
в  

После переднеязычных т  
с  
л  
ԓ  
н  
р  

[ĭ] 
ы 

ш  

и 

После среднеязычных щ  
нь  
љ  
й  
n  

[i] 

После заднеязычных к  
х  

Исключение. Под влиянием русского языка в хантый-
скую письменность механически перенесен исторический 
принцип русской орфографии, в соответствии с которым 
сочетания жи и ши пишутся с буквой и, так как прежде 
русские ж и ш были мягкими. Поэтому в хантыйском язы-
ке под влиянием русского после ш пишется и, например: 
шик [šĭk] ‘густой (о лесе)’, шип [šĭp] ‘холм’. Это элемент 
традиционного написания, который является исключением 
из фонематического принципа графики.  

Примеры употребления буквы и: ики ‘мужчина’, ими 
‘женщина’, йипи ‘филин’, ишњи ‘окно’, йинтəп ‘игла’, 
йиӈк ‘вода’, мил ‘шапка’, њивəӈ ‘сырой, влажный’, њивəԓ 
‘восемь’. 
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Примеры употребления буквы ы: лыпəт ‘лист’, васы 
‘утка’, тыњщаӈ ‘аркан’, сыры ‘сначала, прежний’, нуры 
‘постель, кровать’, ԓыс ‘петля, силок’.  

Буква ы употребляется в суффиксе неопределенной 
формы глагола =ты, например: йи=ты ‘стать, стано-
виться’, пит=ты ‘стать, становиться’, ари=ты ‘петь’, 
њий=ты ‘обвалиться’, љикəм=ты ‘вовремя оказаться’, 
ињщəс=ты ‘спрашивать’, ԓє=ты ‘есть’, ԓаԓ=ты ‘ды-
шать’, паԓ=ты ‘печь’, пот=ты ‘замерзнуть’, тори=ты 
‘дрожать’, хăщ=ты ‘остаться’, тухԓы=ты ‘неводить’, 
тый=ты ‘вязать’. 

Буква ы употребляется в суффиксе глагола =ый, кото-
рый обозначает действие, совершаемое время от времени, 
например: вант=ый=əԓ ‘посматривает (время от време-
ни)’, навр=ый=əԓ ‘попрыгивает (время от времени)’, 
нɵмс=ый=əԓ ‘подумывает (время от времени)’, пун=ый=əԓ 
‘кладет (время от времени)’, мăн=ый=əԓ ‘похаживает 
(время от времени)’.  

§ 5. Буква Й й 

Буква й обозначает фонему [j], например: йэв ‘окунь’, 
йэрнас ‘платье’, йош ‘рука’, йɵм ‘черемуха’, йўх ‘дерево’, 
йохəм ‘сосновый бор’, мойпəр ‘медведь’, йиӈк ‘вода’, йипи 
‘сова’, ԓɵйты вой ‘кукушка’, йай ‘старший брат’, йак ‘та-
нец’, йăм ‘хороший’, йăха ‘вместе’, йинтəп ‘игла’, йиԓəп 
‘новый’, йонтты ‘шить’, йох ‘люди’, йɵр ‘сила’, йохəԓ ‘лук 
(оружие)’, йувра ‘кривой’, йур ‘гордость’, йўкана ‘вместо’, 
йўпийн ‘после’, йэтəн ‘вечером’, йэщaԓт ‘навстречу’, йєм 
‘запрет’, йєрт ‘дождь’, вɵйтты ‘найти’, вɵйəтԓəн ‘ты най-
дешь’, вɵйəтсəн ‘ты нашел’, йухтыйəԓсəн ‘(ты) приходил’, 
вўтщийəԓԓəт ‘(они) пытаются’, тăйəԓ ‘(он) имеет’, тăйəс 
‘(он) имел’.  
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§ 6. Буква К к 

Буква к обозначает фонему [k], например: кɵккəк ‘ку-
кушка’, кăри ‘стерлядь’, картаӈ ‘селезень’, кўрəк ‘орел’, 
кўщар ‘бурундук’, кўтəри ‘тетерев’, кўрəӈ вой ‘лось’, кєр 
вой ‘снегирь’, ԓăӈкəр ‘крот’, маӈкла ‘сова’, кавəрты ‘ки-
петь’, карємəты ‘повернуть’, китты ‘бросить’, ким 
ваӈкты ‘выползти наружу’, ким аӈкəртты ‘выглянуть на-
ружу’, ким вущкəты ‘выбросить’. 

§ 7. Буква Л л 

Буква л обозначает фонему [l], например: лэпəк ‘пе-
сец’, лăпты ‘хвост рыбы’, лыпəнта ‘бабочка’, лɵксы ‘пес-
карь’, лўк ‘глухарь’, кўвəл ‘бубенчик’, маӈкла ‘сова’, хăлэв 
‘речная чайка’, хɵлəх ‘ворон лесной’, калса ‘дрозд-
белобровик’, лупты ‘говорить’, лаӈкты ‘прикрыть, ук-
рыть’, лакəнты ‘линять’, лоӈхитты ‘колоть дрова’, 
кўлащты ‘драться’, савлəмты ‘звякнуть’, валємəты ‘по-
смотреть, проверить’, поламəты ‘успокоиться’.  

§ 8. Буква Ԓ ԓ 

Буква ԓ обозначает фонему [λ], например: ԓайəм ‘то-
пор’, вуԓтəп ‘рубанок’, хоԓԓəп ‘плач’, хоԓəп ‘сеть’, ԓар 
‘ёрш’, хўԓ ‘рыба’, сусəԓ ‘ящерица’, пєԓӈа ‘комар’, ԓошэк 
‘росомаха’, ԓаӈки ‘белка’, ԓăриты ‘кружиться’, ԓовəԓты 
‘грести веслом’, ԓєты ‘есть’, ԓɵйты ‘петь (о птицах), ще-
бетать’, аԓтəсты ‘нести’, пуԓты ‘дуть’, хоԓԓəты ‘пла-
кать’.  

§ 9. Буква Љ љ 

Буква љ обозначает фонему [λ’], например: ԓаљ ‘вой-
на’, кўљ ‘леший’, ољ ‘кайма’, ољəп ‘краска’, сэља ‘порох’, 
хўљəм ‘висок’, хɵњəљ ‘заря’, ваљ йўх ‘багульник’, вухаљ 
‘манси’, вўрмəљ ‘красная смородина’, љухəтты ‘мыть’, 
љавəтты ‘ругать’, хуљӈəԓты ‘лить’, ԓољты ‘стоять’, ԓољ 
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‘(он) стоит’, ԓољəс ‘(он) стоял’, ԓољсəм ‘(я) стоял’, ԓољсəв 
‘(мы) стояли’, ԓољԓəм ‘(я) стою’, ԓољԓəв ‘(мы) стоим’, ԓоља 
‘стой’. 

Буква љ пишется в глагольном суффиксе =љə= со зна-
чением многократности, например: вох=љə=ты ‘спускать-
ся’, вўй=љə=ты ‘брать, взять’, хăй=љə=ты ‘оставлять’, 
хой=љə=ты ‘задевать’.  

Если основа оканчивается согласным ԓ, то перед суф-
фиксом =љə= он уподобляется последующему средне-
язычному љ, например: таԓ=љə=ты ‘возить’, ăԓ=љə=ты 
‘топить печь’, хоԓ=љə=ты ‘ночевать’, хуԓ=љə=ты ‘кон-
чаться’, вɵԓ=љə=ты ‘бывать’. Это позиционное изменение 
качества последнего согласного корня на письме не отра-
жается. Проверочными являются слова с тем же корнем, в 
которых никаких изменений последнего согласного не 
происходит, ср.: таԓ=ты ‘везти’, ăԓ=ты ‘топить печь’, 
хоԓ=ты ‘ночевать’, хуԓ=ты ‘кончиться’, вɵԓ=ты ‘жить, 
быть’. 

Аналогично и в корнях, оканчивающихся на т: 
хăтəт=љə=ты ‘кататься’, кєрəт=љə=ты ‘полеживать’ (см. 
§ 60).  

§ 10. Буква М м 

Буква м обозначает фонему [m], например: мил ‘шап-
ка’, мэвты ‘язь’, мухсəӈ ‘муксун’, намəт ‘игольница’, 
мɵрəх ‘морошка’, ԓайəм ‘топор’, хумəлха ‘жук’, хумп ‘вол-
на’, кўшəм ‘берестяной короб’, ɵмпи ‘ковш’, мăнты ‘ид-
ти’, мăты ‘дать’, мойԓəты ‘дарить’, мɵшитты ‘болеть’, 
нɵмты ‘помнить’, ԓɵмты ‘зарывать’.  

§ 11. Буква Н н 

Буква н обозначает фонему [n], например: нўв ‘ветка’, 
нохəр ‘шишка’, ԓон ‘жила’, навəрнє ‘лягушка’, паннє ‘на-
лим’, савнє ‘сорока’, онтəп ‘люлька’, йєрнас ‘рубашка’, 
турн ‘трава’, ԓɵнт ‘гусь’, нɵмəсты ‘думать’, нɵмты 
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‘помнить’, нопəтты ‘нести течением’, нємəтты ‘назвать’, 
ванəԓтəты ‘показывать’, рăкəнты ‘упасть’. 

§ 12. Буква Њ њ 

Буква њ обозначает фонему [ń], например: њарки 
‘ёрш’, њалəк ‘мальки’, њэвəр ‘жеребенок’, њоп ‘лосенок’, 
њɵрəм ‘болото’, њухəс ‘соболь’, њуԓхи ‘пихта’, воњщəп 
‘набирушка’, ањкаш ‘горох’, щорњи ‘репа’, њаврєм ‘ребе-
нок’, њавлəк ‘ласковый’, њалкас ‘мель’, њăԓ ‘четыре’, 
њивəԓ ‘восемь’, њорщи ‘кустарник, ива, тальник’, њɵԓты 
‘производить магические действия’, њумра ‘круглый’, 
њўки ‘замша, кожа’, мэњəп ‘узелок’, щўњ ‘счастье’, акањ 
‘кукла’, мукањи ‘изгиб’, ԓоњщ ‘снег’, ăњщар ‘клык’, 
њавкəты ‘мяукать’, њиӈхəрты ‘стонать’, њайəмты ‘под-
гнивать’, њаӈəтши ‘говорить еле-еле, мямлить’, њăхты 
‘смеяться’, њотты ‘помочь’, њорəтты ‘давить’, 
њɵхəтты ‘беречь’, њуԓты ‘молоть’, њўрты ‘нагибаться’, 
њєԓты ‘сожрать’, пуњхиты ‘баловать’, моњщи ‘рассказы-
вать сказку’, воњщи ‘собирать ягоды’.  

§ 13. Буква Ӈ ӈ 

Буква ӈ обозначает фонему [ŋ], например: хутəӈ ‘ле-
бедь’, хоӈра ‘дятел’, вурӈа ‘ворона’, хăшӈа ‘муравей’, 
ԓаӈки ‘белка’, аӈкəԓ ‘пень’, кўрəӈ вой ‘лось’, йємəӈ вой 
‘змея’, наӈк ‘лиственница’ , тўӈк ‘мох’, ԓўӈəтты ‘счи-
тать’, ваӈкты ‘ползти’, сєӈкты ‘бить’, мɵӈхты ‘выти-
рать’, ԓыԓӈəтты ‘оживлять, оживить’, шɵӈхты ‘пинать’, 
єӈхəсыйəԓты ‘раздеваться’.  

Буква ӈ в начале слова не пишется. 

§ 14. Буква О о 

Буква о обозначает фонему [ɔ]. Она встречается в пер-
вом слоге, например: хоп ‘лодка’, пос ‘рукавица’, тор 
‘журавль’, вой ‘зверь’, ԓов ‘лошадь’, ворш ‘коршун’, сорт 
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‘щука’, нохəр ‘кедровая шишка’, сохəԓ ‘доска’, онтəп 
‘люлька’, молəпщи ‘малица’. 

Буква о употребляется после букв й, њ, n, щ, обозна-
чающих среднеязычные согласные: йох ‘люди, народ’, йо-
харт ‘развилка’, йолəх ‘прохладный’, йохəм ‘бор’, њоԓ 
‘стрела’, њохəԓт ‘низкий, малорослый’, њомəс ‘близнец’, 
њомəӈ ‘нежный’, њохщəм ‘жабры’, њоӈхəл ‘слизь’, њорщи 
‘тальник’, њота ‘ягель’, щорəс ‘море’, nойиты ‘висеть’, 
nоnиты ‘выставляться, выделываться’, њорəх ‘хрящ’.  

В непервых слогах буква о встречается только в соста-
ве сложных слов, например: пурвой ‘волк’, уллот ‘по-
стель’. 

§ 15. Буква Ө ө 

Буква ɵ обозначает фонему [ǫ]. Она употребляется в 
первом слоге, например: сɵх ‘осетр’, лɵлы ‘гагара’, вɵԓ 
‘ягода’, мɵрəх ‘морошка’, шɵмши ‘смородина’, тɵты ‘не-
сти; вести’, шɵшты ‘шагать’, шɵшмəты ‘зашагать’, 
ԓɵтты ‘купить’, хɵрԓəты ‘погаснуть’ , вɵԓты ‘жить, быть, 
существовать’, мɵритты ‘наломать’, пɵрԓəты ‘взлететь’, 
вɵтшəты ‘потерять’. 

В непервых слогах она встречается только в составе 
сложных слов, состоящих из двух корней, например: 
ампвɵԓ ‘водяника’, тохтəӈвɵԓ ‘голубика’, хумəсвɵԓ ‘клюк-
ва’, щищкивɵԓ ‘княженика’, вɵщвɵԓ ‘малина’. 

Буква ɵ употребляется после букв й, њ, љ, n, щ, обо-
значающих среднеязычные согласные, например: йɵхəԓ 
охотничий лук, йɵхəт потом, йɵм черемуха, њɵрəм болото, 
тундра, њɵхəԓты гнать, преследовать, њɵхəмты произне-
сти, сплетничать, њɵԓ живец, њɵмəр глухой, љɵпəх подхо-
дящий, nɵпəӈ милый.  



21 

§ 16. Буква П п 

Буква п обозначает фонему [p], например: пăԓ ‘ухо’, 
пос ‘рукавица’, ԓăпи ‘циновка’, ԓɵп ‘весло’, амп ‘собака’, 
хумп ‘волна’, ɵмпи ‘ковш’, турəп ‘губа’, павəрт ‘бревно’, 
хопты ‘олень-бык’, пунты ‘класть’, пэвты ‘замерзать’, 
пăриты ‘сыпаться’, павəтты ‘уронить’, пойəкщəты ‘мо-
литься’, пăкты ‘терпеть’. 

§ 17. Буква Р р 

Буква р обозначает фонему [r], например: йєрнас ‘ру-
башка’, пурвой ‘волк’, хоӈра ‘дятел’, кɵрт ‘поселок’, сорт 
‘щука’, пур ‘плот’, сырəнта ‘муха’, пирəм ‘овод’, њимсар 
ими ‘паук’, щăӈры-хоӈхры ‘cтрекоза’, рăкəнты ‘упасть’, 
пурты ‘грызть, кусать’, кавəрты ‘кипеть’, кивартəты 
‘покрыться инеем, заиндеветь’, рымхəмтты ‘смеркаться’.  

§ 18. Буква С с 

Буква с обозначает фонему [s], например: сымры 
‘окунь’, хɵс ‘звезда’, сапəԓ ‘шея’, савнє ‘сорока’, сурəх ‘со-
рога’, вухсар ‘лиса’, лɵксы ‘пескарь’, пусəԓ ‘протока’, варəс 
‘прут’, вотас ‘метель’, сорты ‘сохнуть’, сухəрты ‘стро-
гать’, сусты ‘затвердеть’, сайкəмтты ‘проснуться’, 
вантəсты ‘стараться’, кăсты ‘соревноваться’, нарəсты 
‘играть (на музыкальном инструменте)’, пɵсты ‘доить’. 

§ 19. Буква Т т 

Буква т обозначает фонему [t], например: тови ‘вес-
на’, таԓ ‘зима’, вɵнт ‘лес’, хăтəԓ ‘день, солнце’, йєрт 
‘дождь’, тўӈк ‘мох’, тўт ‘огонь’, тохтəӈ ‘гагара’, тун-
ты ‘береста’, тор ‘журавль’, тăм ‘этот’, тум ‘тот’, туми 
‘тот, то’, тумиты ‘так, как там’, тăԓта ‘отсюда’, туԓта 
‘оттуда’, тăм ‘этот, эта, это’, тăмəщ ‘такой’, тăми ‘это’, 
таӈха ‘наверное, может быть’, тăта ‘здесь, тут’, тута 
‘там’, тухи ‘туда’, тухэԓт ‘туда, в ту сторону’, тыв ‘сю-
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да’, тыв-тухи ‘сюда-туда’, тывэԓт-тухэԓт ‘сюда-туда’, 
тɵты ‘нести, вести’, таԓты ‘везти’, тыйты ‘вязать’, 
потты ‘мерзнуть’, пɵсты ‘стирать’, њотты ‘помогать’.  

§ 20. Буква N n 

Буква n обозначает фонему [t’], например: nов-nов 
‘певчая птичка (звукоподражание); вид кулика’, паn ‘брю-
ки’, кănи ‘кошка’, кɵnəв ‘щенок, котенок’, вуnары ‘тол-
стяк’, тăрnак ‘свидетель’, щаnщащи ‘дедушка (отец от-
ца)’, nă ‘междометие, выражающее удивление, когда гово-
рящий видит что-то необычное, непривычное, возможно, в 
первый раз’, nо ‘междометие, выражающее удивление’, 
nɵпи ‘мой милый, мой любимец (обращение матери к ре-
бенку)’, nɵпəӈ ‘милый’, саnԓы ‘бесчувственный’, саnəԓ 
‘слышно, слышится’, năлыты ‘звенеть’, năлӈəԓты ‘застав-
лять звенеть, звонить’, năпємəты ‘делать что-либо еле-
еле’, nойиты ‘висеть, качаться’, nойӈəԓты ‘качать’, 
nоnиты ‘выставляться, выделываться’, nулыты ‘журчать’, 
nурыты ‘течь тонкой струйкой (о воде)’, ваnкăты ‘бол-
тать’, кănəрԓəты ‘сморщиться, стянуться’, кănрємəты 
‘производить движения телом’. 

Перед суффиксом =љə= буква n не употребляется. Со-
гласный основы т уподобляется последующему среднеязыч-
ному љ, например: амтəт=љə=ты ‘радоваться (многокр.)’, 
ԓатəт=љə=ты ‘садиться (многокр.)’, xăтəт=љə=ты ‘ка-
таться (многокр.)’, хɵхəт=љə=ты ‘бегать (многокр.)’, 
ԓɵмəт=љə=ты ‘одеваться (многокр.)’, ԓуӈəт=љə=ты ‘вхо-
дить (многокр.)’, уртəт=љə=ты ‘выть (о волке, собаке)’, 
эвəт=љə=ты ‘резать, разрезать (многокр.)’. Это позицион-
ное изменение качества последнего согласного корня на 
письме не отражается. Проверочными являются слова с тем 
же корнем, в которых никаких изменений последнего со-
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гласного не происходит, ср.: ԓɵмəт=ты ‘надеть’, эвəт= ты 
‘резать’.  

Аналогично буква n не пишется перед щ, так как на 
письме не отражается позиционное изменение согласного 
т перед среднеязычным щ, например: вўтщəты ‘намере-
ваться’, рўтщəты ‘отдыхать’, хăтщəты ‘ударить, сту-
чать’. 

§ 21. Буква У у 

Буква У обозначает фонему [ŏ]. Она употребляется в 
первом слоге. Например: увəс ‘север’, пушəх ‘детеныш’, 
турəн ‘трава’, умлєп ‘прорубь’, ухшам ‘платок’, нуры ‘по-
стель’, нурəԓ ‘мостик’, хур ‘рисунок, узор; фотография, 
картина’, њуԓхи ‘пихта’, йухан ‘река’. 

В непервых слогах буква у употребляется только в со-
ставе сложных слов, например: ԓɵмəтсух ‘одежда’. 

Буква у употребляется после букв й, њ, љ, n, щ, обо-
значающих среднеязычные согласные, например: йухи 
‘домой’, йуԓəн ‘дома’, йуԓта ‘из дома; сзади’, йухԓы ‘назад, 
обратно’, йухəтты ‘прийти, приехать’, йурəӈ ‘гордый’, йуԓ 
‘заплатка’, йувра ‘кривой’, йунтты ‘играть’, йутԓаӈ ‘пят-
ка’, њухи ‘мясо’, њуԓ ‘нос’, њуԓыты ‘лизать’, њухаты ‘ше-
велиться, њухəрты ‘строгать’, њумша ‘робкий, добродуш-
ный, терпеливый’, њумԓəх ‘мелкий (о муке, о соли)’, 
љухитты ‘мыть, умыть’, љупиты ‘шептать, шушукать’, 
nулыты ‘журчать’. 

В суффиксах буква у не употребляется. В непервых 
слогах перед губно-губными м, п, в буква у не пишется, а 
пишется редуцированный ə. Во втором слоге основ имен 
существительных пишется ə, например: тɵрəм ‘небо, пого-
да’, турəп ‘губа’. В суффиксе прилагательных со значением 
‘обладание признаком, названным основой’, пишется реду-
цированный ə, например: кўрəп ‘имещий ноги’. В суффик-
сах глаголов субъектного спряжения 1-го лица ед., дв. и мн. 
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ч. пишется редуцированный ə, например: мăнԓəм ‘(я) иду’, 
мăнԓəмəн ‘(мы двое) идем’, мăнԓəв ‘(мы многие) идем’. В 
глагольном суффиксе =əм= со значением моментального 
или однократного действия пишется редуцированный ə, на-
пример: шош=əм=ты ‘шагнуть’. 

§ 22. Буква Ў ў 

Буква ў обозначает фонему [ŭ]. Употребляется в пер-
вом слоге, например: cўc ‘осень’, нўв ‘ветка’, сўмəт ‘бере-
за’, лўк ‘глухарь’, кўрəк ‘орел’, кўтəри ‘тетерев’, вўйəв 
‘свиязь (вид утки)’, вўрщəк ‘трясогузка’, тўлəх ‘кулик’, пўн 
‘перо’, ўвты ‘кричать’, ўмты ‘черпать’, ԓўӈəтты ‘читать’, 
сўртты ‘сверкать’, вўты ‘взять’. 

В непервых слогах буква ў употребляется только в со-
ставе сложных слова, например: щищкўрэк ‘петух’. 

Буква ў употребляется после букв й, њ, љ, n, щ, обо-
значающих среднеязычные согласные, например: йўх ‘де-
рево’, нуԓ йўх ‘радуга’, йўпийəн ‘позади; после’, йўвəнтты 
‘становится’, йўвəԓ ‘подвязка вокруг колена у кисов’, йўкан 
‘циновка’, йўкана ‘вместо того чтобы’, йўвəтты ‘бросить, 
кинуть’, њўки ‘замша’, њўлак ‘мягкий, гладкий, нежный’, 
њўлəм ‘рана’, њўр ‘пустой’, љўк ‘густой’.  

В суффиксах глаголов буква ў не употребляется. В 
суффиксе субъектного спряжения 1-го лица ед. и мн. ч. 
пишется редуцированный ə, ср.: мăнԓəм ‘(я) иду’, мăнԓəв 
‘(мы) идем’. 

§ 23. Буква Х х 

Буква х обозначает фонему [χ], например: хоп ‘лодка’, 
йўх ‘дерево’, хоп йўх ‘осина’, тулəх ‘гриб’, хир ‘мешок’, 
вухсар ‘лиса’, пɵхəр ‘остров’, лух ‘залив’, сăх ‘шуба’, сөх 
‘осетр’, хɵн ‘когда’, хута ‘где’, хутащ ‘как’, хуты ‘как, 
же’, хутыса ‘как, каким образом’, хутысаты ‘как, каким 
образом’, хутты ‘где-то’, хуԓта ‘куда’, хуԓ ‘все’, хуԓыйэва 
‘все’, хуԓна ‘еще’, хуԓпєԓа ‘куда-то’, хуԓсаты ‘откуда-то’, 
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хуԓща ‘откуда’, хуԓщаса ‘откуда’, нємхуԓта ‘никуда’, 
нємхуԓты ‘никуда’, нємхɵнты ‘никогда’, нємхуйат ‘ни-
кто’, нємхуԓща ‘ниоткуда’. 

§ 24. Буква Ш ш 

Буква ш обозначает фонему фонему [š], например: 
кэши ‘нож’, шай пўт ‘чайник’, кўршка ‘кружка’, кўншəп 
‘расческа’, ухшам ‘платок’, кєнш ‘чижи (чулки из шкуры 
оленя мехом внутрь)’, ошњи ‘шуба из овчины’, ворш 
‘коршун’, шовəр ‘заяц’, пєши ‘олененок’, шавиты ‘при-
брать’, шошəмты ‘лить’, шɵшийəԓты ‘шагать, ходить’, 
шɵкатты ‘мучить’, шăкты ‘портиться’. 

§ 25. Буква Щ щ 

Буква щ обозначает фонему [ś], например: щищки 
‘птичка’, щищкўрэк ‘петух’, пɵрəщ ‘свинья’, кэлщи ‘соро-
га’, щăпар ‘чебак’, щорха ‘росток цветка, бутончик’, щу-
хал ‘чувал’, молəпщи ‘малица’, кўвəщ ‘малица мехом на-
ружу, щăшкан сăх халат (традиционная верхняя женская 
одежда, которая надевается поверх платья)’, щи ‘этот’, 
щирəн ‘поэтому’, щит ‘этот, это’, щиты ‘так, таким обра-
зом’, щимəщ ‘такой’, щив ‘туда’, щивэԓт ‘в ту сторону’, 
щăта ‘там’, щăԓта ‘потом; оттуда’, щăхa ‘после, позже’, 
кўщты ‘выслеживать’, вущкəты ‘бросить, кинуть’, 
ăктəщсəв ‘(мы) собрались’, ăктəщԓəв ‘(мы) соберемся’, 
йăњəԓщəты ‘напоить’, сащəԓ ‘слышит’. 

§ 26. Буква Є є 

Буква є обозначает фонему [ε]. Употребляется в пер-
вом и непервом слогах, например: єсəм ‘грудь’, йєрт 
‘дождь’, пєӈк ‘зуб’, пєши ‘олененок’, нє ‘женщина’, лєпəк 
‘песец’, рєп ‘гора’, нєпэк ‘бумага’, йєрнас ‘платье’, ԓєтут 
‘пища, еда’, ԓєты ‘есть’, вєрты ‘делать’, сєӈкты ‘бить’, 
йєртты ‘идти (о дожде)’, єԓəмты ‘подниматься (о грозе)’, 
кєн ‘легкий’, сєн ‘гнида’, кєм ‘приблизительно’, нєм ‘имя’, 
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сєм ‘глаз’, кєр ‘наст’, сєр ‘напрасно’, вєр ‘дело’, ԓєр ‘ко-
рень’, нєп ‘кладбище’, щєп ‘карман’, љєп ‘близкий’, мєӈк 
‘чудовище’, шєӈк ‘очень’, йєӈк ‘лед’, хишєм ‘плесень’, 
сэвєм ‘желчь медведя’, њаврєм ‘ребенок’, рєӈхєп ‘качели’, 
хɵрєх ‘средняя кость в передней ноге животного, локтевая 
кость’ , воӈхєп ‘затес (топором на дереве)’, соӈхєп ‘лыжная 
палка’, ԓɵԓхєп ‘ботало’. 

Буква є пишется в непервых слогах основ и суффиксах 
имен прилагательных, например: вущрєм ‘горький’, хăхрєм 
‘прогоркший’, мăрєм ‘соскучившийся’; ԓумарєӈ ‘морщи-
нистый’, хɵԓєӈ ‘грязный’, хумаԓєӈ ‘вогнутый’, хипаԓєӈ ‘вы-
гнутый’, вущаԓєӈ ‘липкий’, сорњєӈ ‘золотой’. 

Буква є пишется в глагольном суффиксе =ємə= (со 
значением мгновенного действия), например:, 
вал=ємə=ты ‘проверить; взглянуть’, пɵрԓ=ємə=ты ‘взле-
теть’, ԓуӈ=ємə=ты ‘войти, вбежать’, аԓ=ємə=ты ‘схва-
тить’, лав=ємə=ты ‘вытащить’.  

Буква є пишется в лично-притяжательном суффиксе 
имен существительных 1-го лица субъекта при единственном 
и двойственном числе объекта обладания: пєӈк=єм ‘мой зуб’, 
пєш=єм ‘мой олененок’, нєӈ=єм ‘моя женщина’, вєр=ємəн 
‘наше дело (дв. ч.)’, тєԓ=ємəн ‘посуда наша (дв. ч.)’, 
рєп=ємəн ‘гора наша (дв. ч.)’. 

§ 27. Буква Э э 

Буква э обозначает фонему [e]. Она употребляется в 
первых и непервых слогах, часто в суффиксах имен су-
ществительных и глаголов, например: йэв ‘окунь’, сэв ‘ко-
са’, эви ‘девочка’, мэвты ‘язь’, вэй ‘кисы’, кэв ‘камень’, 
пэщ ‘бедро’, кэши ‘нож’, кэԓ ‘веревка’, сэй ‘песок’, кэриты 
‘упасть’, сэвты ‘заплести’, вэԓты ‘добыть’, вэԓпəсԓəты 
‘охотиться, рыбачить’, мэвəтты ‘погрузить’, пэвəԓты ‘ку-
паться’, йэԓ ‘дальше’, кэԓ ‘веревка’, йэв ‘окунь’, кэв ‘ка-
мень’, Ԓэв ‘Сосьва’, вэв ‘слабый’, сэй ‘песок’, вэй ‘кисы’, 
щэщ ‘лыко’, вэщ ‘красота’. 
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Буква э пишется в уменьшительно-ласкательных суф-
фиксах имен существительных =ыйэ/=ийэ, например: 
хот=ыйэ ‘домик’, шовр=ыйэ ‘зайчик’, хир=ыйэ ‘мешочек’, 
хоп=ийэ ‘лодочка’, сэв=ийэ ‘косичка’. 

Буква э пишется в лично-притяжательных суффиксах 
имен существительных: кэԓ=эн ‘твоя веревка’, кэв=эн 
‘твой камень’, хир=эн ‘твой мешок’, хот=эв ‘наш дом’, 
ан=эв ‘наша чашка’, кɵр=эв ‘наша печка’. 

Буква э пишется в глагольных суффиксах объектного 
спряжения, например: вант=ԓ=эн ‘осматриваешь’, 
вант=ԓ=əԓэ ‘осматривает’, вант=ԓ=эв ‘осматриваем’, 
вант=ԓ=эԓ ‘осматривают’, вант=э ‘осмотри’, тɵ=ԓ=эн 
‘несешь’, тɵ=ԓ=ԓэ ‘несет’, тɵ=ԓ=эв ‘несем’, тɵ=ԓ=эԓ ‘не-
сут’; омəс=ԓ=эн ‘поставишь’, омəс=ԓ=əԓэ ‘поставит’, 
омəс=ԓ=эв ‘поставим’, омəс=ԓ=эԓ ‘поставят’, омс=э ‘по-
ставь’. 

§ 28. Буква Ə ə 

Буква ə обозначает фонему [ə] – редуцированный 
гласный нечеткого образования среднего ряда среднего 
подъема. Его произношение зависит от окружающих со-
гласных. Перед губными м [m], п [p], в [w] он несколько 
напоминает звук [у], перед остальными согласными – звук 
[ă]. Написание не зависит от окружения: во всех позициях 
редуцированный звук обозначается буквой ə. Употребля-
ется только в непервых слогах. Например: кўвəщ ‘гусь 
(верхняя мужская одежда)’, хоԓəп ‘сеть’, ԓапəт ‘семь, не-
деля’, онтəп ‘люлюка’, йуԓəпты ‘заплата’, нохəр ‘шишка’, 
воњщəп ‘набирушка’, њɵрəм ‘болото, тундра’, йанəв ‘лени-
вый (об олене)’, вўљəк ‘скользкий, гладкий’, суљəх ‘мел-
кий’. 

Буква ə пишется во всех глагольных суффиксах субъ-
ектного спряжения, например: вэԓсəм ‘я добыл’, вэԓсəн ‘ты 
добыл’, вэԓсəмəн ‘мы двое добыли’, вэԓсəтəн ‘вы двое до-
были’, вэԓсəӈəн ‘они двое добыли’, вэԓсəв ‘мы добыли’, 
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вэԓсəты ‘вы добыли’, вэԓсəт ‘они добыли’; мăнԓəм ‘я 
иду’, мăнԓəн ‘ты идешь’, мăнԓəмəн ‘мы двое идем’, 
мăнԓəтəн ‘вы двое идете’, мăнԓəӈəн ‘они двое идут’, 
мăнԓəв ‘мы идем’, мăнԓəты ‘вы идете’, мăнԓəт ‘они идут’. 

Буква ə пишется в суффиксе местно-творительного па-
дежа имен существительных =əн, например: хоп=əн ‘в 
лодке’, хот=əн ‘в доме’, хот=эв=əн ‘’в нашем доме. 

Буква ə пишется в суффиксе имен прилагательных 
=əӈ, например: ԓєр=əӈ ‘с корнями’, кўр=əӈ ‘с ногами, 
имеющий ноги’, вух=əӈ ‘денежный’, сый=əӈ ‘шумный’. 

Буква ə широко употребляется в непервых слогах раз-
ных частей речи: йасəӈ ‘слово, язык’, ɵхəԓ ‘нарта’, кўрəк 
‘орел’, порəх ‘плечо’, хурəтты ‘лаять’, таԓљəты ‘тас-
кать’, хăтəтљəты ‘кататься’, єнмəԓтəԓ ‘выращивает’, 
лупəԓ ‘говорит’. 

Буква ə в начале слова не пишется. 
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ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

Правописание имен существительных 

Правописание гласных в корне 

§ 29. Набор гласных в первом и непервом слогах. 

Правописание гласных в корнях имен существительных 
подчиняется общему правилу: в первом слоге употребляют-
ся все гласные полного образования: a, э, є, и, ы, ă, о, ɵ, у, ў, 
в непервых слогах – гласные a, э, є, и, ы и редуцированный 
ə. Например:  

– гласные в первом слоге: ат ‘ночь’, кэн ‘легкий’, єтəр 
‘ясный’, ищки ‘холодный’, сый ‘звук’, сăм ‘сердце’, ов 
‘дверь’, хɵԓ ‘ель’, ув ‘течение’, ўв ‘крик’; 

– гласные в непервых слогах: вухсар ‘лиса’, лутэк ‘клоп’, 
павтєп ‘колотушка’, тови ‘весна’, хўлы ‘проход, ’аԓəӈ 
‘утро’.  

Таким образом, гласные a, э, є, и, ы употребляются в 
любых слогах, гласные ă, о, ɵ, у, ў – только в первом слоге, 
гласный ə – только в непервых слогах. 

Исключение. Употребление гласных ă, о, ɵ, у, ў в не-
первых слогах возможно в составе сложных слов, состоя-
щих из двух корней, второй из которых содержит один из 
перечисленных гласных, например: 

Буква ă в непервом слоге: хотхăры ‘пол’.  
Буква о в непервом слоге: пурвой ‘волк’ (пурты ‘ку-

сать’ + вой ‘зверь’). 
Буква ɵ в непервом слоге: хăннєхɵ ‘человек, мужчина’ 

(хăнты ‘ханты, человек’ + нє ‘женщина’ + хɵ ‘человек, 
мужчина’). 

Буква у в непервом слоге: нємхуԓты ‘никуда’ (нємəԓты 
‘ничто’ + хуԓты ‘куда’); 

Буква ў в непервом слоге: щищкўрэк ‘петух’. 
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§ 30. Правописание редуцированного гласного во 
втором слоге двусложных корней. 

Во втором слоге корней имен существительных часто 
встречается редуцированный гласный ə, например: лыпəт 
‘лист’, тыԓəщ ‘месяц’, тыхəԓ ‘гнездо’, сырəнта ‘муха’, 
лыпəнта ‘бабочка’, нымəԓ ‘лыжи-подволоки’, киӈəн ‘за-
вязки’, кимəԓ ‘край’, кўтəри ‘тетерев’, йасəӈ ‘слово’, 
путəр ‘разговор’, аԓəӈ ‘утро’, пɵсəӈ ‘хвоя’, нохəр ‘шишка’, 
нɵпəт ‘век’, оӈəт ‘рог’, авəт ‘мыс’, ɵпəт ‘волосы’, ўӈəԓ 
‘рот’ и мн. др. 

1. Перед губно-губными согласными м, п и в редуци-
рованный гласный приобретает позиционную оглублен-
ность, которая на письме не отражается, например:  

– редуцированный ə перед м: њаԓəм ‘язык’, оԓəм ‘сон’, 
усəм ‘подушка’, йохəм ‘бор’, кўрəм ‘след’, лавəм 
‘уголь’, нурəм ‘полка’, пирəм ‘овод’, сухəм ‘нитка’, 
тɵрəм ‘небо’, єсəм ‘грудь’, сойəм ‘овраг’; 

– редуцированный ə перед п: хăйəп ‘кулик’, вɵтлəп 
‘стружка’, нємəп ‘название’, кўншəп ‘гребень’, турəп 
‘губа’, онтəп ‘люлька’, ољəп ‘краска’, вɵԓəпсы ‘жизнь’, 
йастəпсы ‘обещание’; 

– редуцированный ə перед в: кўnəв ‘щенок’, щўлəв ‘пал-
ка для игры’, щанəв ‘деталь оленьей упряжи’. 

2. Перед согласными л и ԓ редуцированный гласный 
произносится слабо, так как эти согласные имеют слогооб-
разующий характер, однако не выпадает. На письме реду-
цированный гласный сохраняется, например: кўвəл ‘коло-
кольчик’, вɵнəԓ ‘ломоть’, тухəԓ ‘крыло’, йўвəԓ ‘завязка для 
кисов’, сохəԓ ‘доска’, єпəԓ ‘запах’, шɵмəԓ ‘зарубка’, ԓаӈəԓ 
‘крыша’, йиӈəԓ ‘берестяная коробка’, кимəԓ ‘край’. 

3. В двухсложных корнях с редуцированным гласным 
ə во втором слоге при словоизменении редуцированный 
гласный выпадает, например: 
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Ед. ч. Мн. ч. Чередование в корне 

лєпəк ‘песец’ лєпк=əт ‘песцы’ лєпəк/лєпк 

њаԓəм ‘язык’ њаԓм=əт ‘языки’ њаԓəм/њаԓм 

шовəр ‘заяц’ шовр=əт ‘зайцы’ шовəр/шовр 

њухəс ‘соболь’ њухс=əт ‘соболи’ њухəс/њухс 

§ 31. Правописание согласных в корне 

В корнях имен существительных, как и других частей 
речи, стечение двух согласных в начале слова не допуска-
ется, в середине слова оно возможно, если согласные отно-
сятся к разным слогам, например: кўн/шəп ‘гребень’, 
сор/њи ‘золото’, кар/ты ‘железо’, ԓаӈ/ки ‘белка’, њор/щи 
‘кустарник, ива, тальник’, шɵм/ши ‘смородина’. 

Стечение двух согласных в конце слова, состоящего из 
одного слога, не допускается.  

1. Группы согласных мп, нт, ӈк, ӈх, рт, ԓт. При стече-
нии двух согласных в конце слова, первый из которых явля-
ется сонорным м, н, ӈ или р, второй согласный группы, 
шумный, отпадает, так как он менее звучный, чем первый. 
Его написание проверяется подбором других форм того же 
слова или однокоренных слов, в которых группа согласных 
стоит перед гласным, например: 

амп [ам] ‘собака’ – амп=а ‘собаке’ 
хумп [хум] ‘волна’ – хумп=а ‘волне’ 
вɵнт [вɵн] ‘лес’ – вɵнт=а ‘к лесу’ 
ԓɵнт [ԓɵн] ‘гусь’ – ԓɵнт=а ‘к гусю’ 
пєӈк [пєӈ] ‘зуб’ – пєӈк=а ‘зубу’ 
йєӈк [йєӈ] ‘лед’ – йєӈк=а ‘ко льду’ 
ɵӈх [ɵӈ] ‘смола’ – ɵӈх=а ‘смоле’ 
мɵӈх [мɵӈ] ‘крыса’ – мɵӈх=а ‘крысе’ 
поӈх [поӈ] ‘мухомор’ – поӈх=а ‘мухомору’ 
ԓуӈх [луӈ] ‘копыто’ – ԓуӈх=а ‘копыту’ 
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сорт [сор] ‘щука’ – сорт=а ‘щуке’ 
вɵрт [вɵр] ‘дух божество’ – вɵрт=а ‘духу, божеству’ 
кɵрт [кɵр] ‘деревня’ – кɵрт=а ‘деревне’ 
поԓт [поԓ] ‘стружка гнилого дерева’ – поԓт=а 

‘стружке гнилого дерева’ 

Каԓт [каԓ] ‘богиня Калтащ’– Каԓт=а ‘богине Кал-
тащ’. 

2. Группы согласных њщ, нш. В конце слова не до-
пускается стечение согласных њщ, нш. Согласные њ и н 
являются непроизносимыми. На письме они сохраняются. 
Для проверки их написания нужно подобрать формы того 
же слова или другие однокоренные слова, в которых соче-
тания њщ, нш стоят перед гласными. Для проверки удоб-
но использовать формы дательно-направительного падежа 
или однокоренные прилагательные со значением облада-
ния признаком, названным корнем, например: 

Сочетание њщ 

моњщ [мощ] ‘сказка’ – моњщ=əӈ ‘сказочный’ 
ԓоњщ [ԓощ] ‘снег’ – ԓоњщ=əӈ ‘снежный’ 
лўњщ [лўщ] ‘слюна’ – лўњщ=əӈ ‘слюнявый’ 
вɵњщ [вɵщ] ‘воньзь; период ловли нельм муксунов, 

осетров’ – воњщ=а ‘к периоду ловли нельм муксунов, 
осетров’. 

Ср. допустимость группы согласных њщ в словах, в ко-
торых каждый из звуков относится к разным слогам: 
тыњ/щаӈ ‘аркан’. 

Сочетание нш 

вўнш [вўш] ‘нельма’ – вўнш=а ‘нельме’ 
шанш [шаш] ‘колено’ – шанш=а ‘на колени’ 
шăнш [шăш] ‘спина’– шăнш=а ‘на спину’ 
кєнш [кєш] ‘чижи’ – кєнш=а ‘в чижи’ 
вєнш [вєш] ‘лицо’ – вєнш=əӈ ‘с лицом’ 
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кўнш [кўш] ‘коготь’ – кўнш=əӈ ‘когтистый’. 

Ср. допустимость группы согласных нш в словах, в 
которых каждый из звуков относится к разным слогам: 
ан/ши ‘шиповник (ягода)’, ван/ши ‘трава’, вɵн/ши ‘сосна’, 
хăн/ши ‘узор’.  

Исключение. В словах хоӈхра [хоӈра] ‘дятел пестрый’ 
и маӈкла [макла] ‘сова’ пишется три согласных подряд. 
Написание этих слов надо запомнить, проверочных слов 
они не имеют. 

§ 32. Числовые суффиксы 

Имена существительные хантыйского языка имеют 
три числа: единственное, двойственное и множественное. 
Единственное число специального суффикса не имеет. В 
числовых суффиксах двойственного и множественного 
числа пишется редуцированный гласный ə: суффикс двой-
ственного числа – =ӈəн, суффикс множественного числа – 
=əт. 

Во всех случаях написание суффиксов числа остается 
неизменным. Фонетические изменения происходят в осно-
ве слова. 

I. Изменение по числам имен существительных с ос-
новой на согласный 

1. Односложные основы 

А. При присоединении числовых суффиксов к одно-
сложным основам, оканчивающимся на один на соглас-
ный, фонетических изменений конечного звука основы 
или суффикса не происходит, например: 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

хот ‘дом’ хот=ӈəн  хот=əт  

ԓов ‘лошадь’ ԓов=ӈəн  ԓов=əт  



34 

   
мэњ ‘невеста’ мэњ=ӈəн  мэњ=əт  

щэщ ‘лыко’ щэщ=ӈəн  щэщ=əт  

   
вой ‘зверь’ вой=ӈəн  вой=əт  

сой ‘гоголь’ сой=ӈəн  сой=əт  

Б. При присоединении числовых суффиксов к одно-
сложным основам, оканчивающимся на два согласных, 
в двойственном числе сохраняется упрощение группы 
согласных: произносится первый сонорный согласный 
группы, второй – шумный – выпадает, звучит как при-
дыхание, которое в транскрипции обозначается знаком 
[`]. Во множественном числе все согласные группы про-
износятся, так как стоят перед гласным, с которого на-
чинается суффикс множественного числа =əт. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

амп [ам] ‘собака’  амп=ӈəн [ам`ӈəн] амп=əт 

хумп [хум] ‘волна’  хумп=ӈəн [хум`ӈəн] хумп=əт 

   
вɵнт [вɵн] ‘лес’  вɵнт=ӈəн [вɵн`ӈəн] вɵнт=əт 

ԓɵнт [ԓɵн] ‘гусь’  ԓɵнт=ӈəн [ԓɵн`ӈəн] ԓɵнт=əт 

   
пєӈк [пєӈ] ‘зуб’  пєӈк=ӈəн [пєӈ`ӈəн] пєӈк=əт 

йєӈк [йєӈ] ‘лед’  йєӈк=ӈəн [йєӈ`ӈəн] йєӈк=əт 

   
ɵӈх [ɵӈ] ‘смола’  ɵӈх=ӈəн [ɵӈ`ӈəн] ɵӈх=əт 

мɵӈх [мɵӈ] ‘крыса’  мɵӈх=ӈəн [мɵӈ`ӈəн] мɵӈх=əт 

поӈх [поӈ] ‘мухомор’  поӈх=ӈəн [поӈ`ӈəн] поӈх=əт 

ԓуӈх [луӈ] ‘копыто’  ԓуӈх=ӈəн [ԓуӈ`ӈəн] ԓуӈх=əт 
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сорт [сор] ‘щука’  сорт=ӈəн [сор`ӈəн] сорт=əт 

вɵрт [вɵр] ‘дух божество’ вɵрт=ӈəн [вɵр`ӈəн] вɵрт=əт 

кɵрт [кɵр] ‘деревня’ кɵрт=ӈəн [кɵр`ӈəн] кɵрт=əт 

2. Двусложные основы 

А. При присоединении числовых суффиксов к дву-
сложным основам с полными гласными в обоих слогах, 
никаких фонетических процессов не происходит: корень и 
суффиксы сохраняются без изменений, например: 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

пушкан ‘ружье’ пушкан=ӈəн  пушкан=əт  

йухан ‘река’ йухан=ӈəн  йухан=əт  

акањ ‘кукла’ акањ=ӈəн  акањ=əт  

Б. При присоединении числовых суффиксов к дву-
сложным основам с редуцированным гласным во вто-
ром слоге в двойственном числе редуцированный сохра-
няется, во множественном выпадает (см. § 30, п. 3), напри-
мер: 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

шовəр ‘заяц’ шовəр=ӈəн  шовр=əт  

тыԓəщ ‘месяц’ тыԓəщ=ӈəн  тыԓщ=əт  

нохəр ‘шишка’ нохəр=ӈəн  нохр=əт  

сойəм ‘овраг’ сойəм=ӈəн  сойм=əт  

сўмəт ‘береза’ сўмəт=ӈəн  сўмт=əт  

II. Изменение по числам имен существительных с ос-
новой на гласный 

1. Основы на гласные а и ɵ 
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Имена существительные, оканчивающиеся на гласные 
а и ɵ, имеют две основы – усеченную, которая использу-
ется в форме единственного числа именительного падежа, 
и косвенную, в которой восстанавливается конечный со-
гласный основы й. Числовые и падежные формы имен с 
основами на гласные а и ɵ образуются от косвенной осно-
вы. 

 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

вурӈа ‘ворона’ вурӈай=ӈəн  вурӈай=əт  

хăшӈа ‘муравей’ хăшӈай=ӈəн  хăшӈай=əт  

пєрна ‘крест’ пєрнай=ӈəн  пєрнай=əт  

көща ‘хозяин’ көщай=ӈəн  көщай=əт  

сєља ‘порох’ сєљай=ӈəн  сєљай=əт  

ԓєхɵ ‘племянник’ ԓєхɵй=ӈəн  ԓєхɵй=əт  

2. Основы на гласные и/ы 

Если основа имени существительного оканчивается на 
и или ы, то при присоединении числовых суффиксов двой-
ственного и множественного числа конечный гласный ос-
новы в двойственном числе переходит в є, во множествен-
ном числе – в э; во множественном числе редуцированный 
гласный выпадает, например:  

вўԓы ‘олень’  
вўԓы + =ӈəн  вўԓє=ӈəн ‘два оленя’ 
вўԓы + =əт  вўԓэт ‘олени’. 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

њалы ‘ложка’ њалє=ӈəн  њалэт  

сєсы ‘петля’ сєсє=ӈəн  сєсэт  



37 

васы ‘утка’ васє=ӈəн  васэт  

кэши ‘нож’ кэшє=ӈəн  кэшэт  

кănи ‘кошка’ кănє=ӈəн  кănэт  

хăнши ‘узор’ хăншє=ӈəн  хăншэт  

тăхи ‘место’ тăхє=ӈəн  тăхэт  

кўтəри ‘тетерев’ кўтəрє=ӈəн  кўтəрэт  

ащи ‘отец’ ащє=ӈəн  ащэт  

Аналогично изменятся основы, в составе которых 
имеются суффиксы с конечным и – =шиви, =лэӈки и =щи: 

хот=шиви ‘большой дом’  
хот=шиви + =ӈəн  хот=шивє=ӈəн ‘два больших до-

ма’ 
хот=шиви + =əт  хот=шивэ=т ‘большие дома’ 

амп=лэӈки ‘собачка’ 
амп=лэӈки + =ӈəн  амп=лэӈкє=ӈəн ‘две собачки’ 
амп=лэӈки + =əт  амп=лэӈкэ=т ‘собачки’. 

3. Основы на э 

Если в составе основы имеются суффиксы, оканчи-
вающиеся гласным э (=ийэ/=ыйэ), то в двойственном числе 
конечный гласный суффикса переходит в є. В суффиксе 
множественного числа гласный э сохраняется, а редуциро-
ванный гласный выпадает, например: 

хоп=ийэ ‘лодочка’ 
хоп=ийэ + =ӈəн  хоп=ийє=ӈəн ‘две лодочки’ 
хоп=ийэ + =əт  хоп=ийэ=т ‘лодочки’. 

4. Основы на є 

Если в составе основы имеются суффиксы, оканчи-
вающиеся гласным є (например, =лє), числовые суффиксы 



38 

присоединяются к неизменной основе. В суффиксе множе-
ственного числа редуцированный гласный выпадает, на-
пример: 

хоп=лє ‘лодочка’ 
хоп=лє + =ӈəн  хоп=лє=ӈəн ‘две лодочки’ 
хоп=лє + =əт  хоп=лє=т ‘лодочки’. 

Исключение. При образовании форм двойственного и 
множественного числа от слова нє ‘женщина’ и его произ-
водных между основой и суффиксом появляется соглас-
ный ӈ, на который оканчивалась древняя основа слова, на-
пример:  

нє ‘женщина’ 
нє + =ӈəн  нєӈ=ӈəн ‘две женщины’ 
нє + =əт  нєӈ=əт ‘женщины’ 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

савнє ‘сорока’ савнєӈ=ӈəн  савнєӈ=əт  

паннє ‘налим’ паннєӈ=ӈəн  паннєӈ=əт  

мощнє ‘фея’ мощнєӈ=ӈəн  мощнєӈ=əт  

мэњнє ‘невеста’ мэњнєӈ=ӈəн  мэњнєӈ=əт  

§ 33. Падежные суффиксы 

В казымском диалекте хантыйского языка два падеж-
ных суффикса: суффикс дательно-направительного падежа 
=а и суффикс местно-творительного падежа =əн, которые 
не изменяются при присоединении к основе. 

1. Присоединение падежных суффиксов к основам на 
согласный 

А. При присоединении падежных суффиксов к одно-
сложным основам на согласный, а также к двусложным 
основам с полными гласными в обеих слогах никаких из-
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менений ни в основе, ни в суффиксах не происходит, на-
пример: 

Им. п. Дат.-напр. п. М.-тв. п. 
вот ‘ветер’ вот=а вот=əн 
хоп ‘лодка’ хоп=а хоп=əн 
њањ ‘хлеб’ њањ=а њањ=əн 
вой ‘зверь’ вой=а вой=əн 
   
акањ ‘кукла’ акањ=а акањ=əн 
йухан ‘река’ йухан=а йухан=əн 
пушкан ‘ружье’ пушкан=а пушкан=əн 

Б. При присоединении падежных суффиксов к одно-
сложным основам, оканчивающимся на два согласных, в 
формах местно-творительного падежа происходит упро-
щение группы согласных, например? 

Им. п. Дат.-напр. п. М.-тв. п. 

амп ‘собака’ амп=а амп=əн [ам`=əн] 

моњщ ‘сказка’ моњщ=а моњщ=əн [мо`щ=əн] 

сорт ‘щука’ сорт=а сорт=əн [сор`=əн] 

В. При присоединении падежных суффиксов к дву-
сложным основам, второй слог которых содержит редуци-
рованный гласный ə, этот гласный сохраняется, например:  

Им. п. Дат.-напр. п. М.-тв. п. 

шовəр ‘заяц’ шовəр=а шовəр=əн 

тыԓəщ ‘месяц’ тыԓəщ=а тыԓəщ=əн 

нохəр ‘шишка’ нохəр=а нохəр=əн 

сойəм ‘овраг’ сойəм=а сойəм=əн 

сўмəт ‘береза’ сўмəт=а сўмəт=əн 
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2. Присоединение падежных суффиксов к основам на 
гласный 

А. Падежные суффиксы в основах на гласные а, ɵ, ы/и 
присоединяются к косвенным основам имен существи-
тельных с конечным согласным й, например: 

Им. п. Дат.-напр. п. М.-тв. п. 

вурӈа ‘ворона’ вурӈай=а  вурӈай=əн 

хăшӈа ‘муравей’ хăшӈай=а хăшӈай=əн 

   
ԓєхɵ ‘племянник’ ԓєхɵй=а ԓєхɵй=əн 

   
васы ‘утка’ васый=а васый=əн  

тăхи ‘место’ тăхий=а тăхий=əн  

   
хот=шиви ‘большой дом’ хот=шивий=а хот=шивий=əн 

амп=лэӈки ‘собачка’ амп=лэӈкий=а амп=лэӈкий=əн 

Б. При образовании падежных форм от слова нє ‘жен-
щина’ и его производных между основой и суффиксом по-
является согласный ӈ, на который оканчивалась древняя 
основа слова (ср. § 32, п. 2.3, Исключение), например:  

нє ‘женщина’ 
нє + =а  нєӈ=а ‘женщине’ 
нє + =əн  нєӈ=əн ‘женщиной’. 

Им. п. Дат.-напр. п. М.-тв. п. 
савнє ‘сорока’ савнєӈ=а  савнєӈ=əн  
паннє ‘налим’ паннєӈ=а  паннєӈ=əн  
мощнє ‘фея’ мощнєӈ=а  мощнєӈ=əн  
мэњнє ‘невеста’ мэњнєӈ=а  мэњнєӈ=əн
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§ 34. Лично-притяжательные суффиксы 

1. В лично-притяжательных суффиксах имен сущест-
вительных пишутся гласные а, є, э и ə 

На двойственное число предмета обладания указывает 
суффикс =ӈəԓ=, на множественное число предмета обла-
дания – суффикс =ԓ=. После них следуют суффиксы, обо-
значающие лицо обладателя. 

Буква є пишется в лично-притяжательных формах 1-го 
лица ед. ч. и дв. ч. обладателя при единственном числе 
предмета обладания, например: 

ма хот=єм ‘мой дом’ 
мин хот=ємəн ‘нас (двоих) дом’. 

Буква э пишется в формах 2-го лица ед. ч. и 1-го и 3-го 
лица мн. ч. при ед. ч. предмета обладания, например: 

нăӈ хот=эн ‘твой дом’ 
мўӈ хот=эв ‘наш дом’ 
ԓыв хот=эԓ ‘их дом’. 

Буква а пишется в формах 1-го и 2-го лица ед. ч. обла-
дателя при дв. и мн. ч. обладаемого, в форме 3-го лица 
ед. ч. обладателя при мн. ч. обладаемого, а также в формах 
3-го лица мн. ч. обладателя при дв. и мн. ч. обладаемого, 
например: 

ма хот=ӈəԓ=ам ‘два моих дома’ 
ма хот=ԓ=ам ‘мои дома’ 

нăӈ хот=ӈəԓ=ан ‘два твоих дома’ 
нăӈ хот=ԓ=ан ‘твои дома’ 

ԓўв хот=ԓ=аԓ ‘его дома’ 

ԓыв хот=ӈəԓ=аԓ ‘два их дома’ 
ԓыв хот=ԓ=аԓ ‘их дома’. 
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2. Во всех остальных случаях в лично-притяжательных 
суффиксах пишется редуцированный ə. Например:  

нын хот=əн ‘ваш (двоих) дом’ 
ԓын хот=ӈəԓ=əн ‘их (двоих) два дома’ 
нын хот=ԓ=əн ‘ваши дома’ и т. д. 

3. Редуцированный гласный ə пишется в формах 1-го 
лица мн. ч. обладателя при дв. и мн. ч. обладаемого, на-
пример: 

мўӈ хот=ӈəԓ=əв ‘наши два дома’ 
мўӈ хот=ԓ=əв ‘наши дома’ 

Перед губно-губным в редуцированный гласный при-
обретает огубленный характер. Это позиционное измене-
ние на письме не отражается. 

4. Если основа имени существительного оканчивается 
на гласные а и ɵ, лично-притяжательный суффикс 3-го ли-
ца ед. ч. обладателя при ед. ч. обладаемого =əԓ присоеди-
няется к косвенной основе с конечным согласным й, на-
пример:  

хăшӈа ‘муравей’ – хăшӈай=əԓ ‘его муравей’ 
кɵща ‘хозяин’ – кɵщай=əԓ ‘его хозяин’ 
хɵ ‘мужчина’ – хɵй=əԓ ‘его мужчина’. 

5. Если основа имени существительного оканчивается 
на гласные и, ы, то при присоединении лично-
притяжательного суффикса 3-го лица ед. ч. обладателя при 
ед. ч. обладаемого =əԓ конечный гласный основы перехо-
дит в э, а редуцированный суффикса выпадает, например: 

њалы ‘ложка’ – њалэԓ ‘его ложка’ 
вўԓы ‘олень’ – вўԓэԓ ‘его олень’ 

эви ‘дочь’ – эвэԓ ‘его дочь’ 
ɵмпи ‘ковш’ – ɵмпэԓ ‘его ковш’. 
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Если основа имени существительного оканчивается на 
гласные э, є, то при присоединении лично-притяжательного 
суффикса 3-го лица ед. ч. обладателя при ед. ч. обладаемого 
=əԓ редуцированный гласный суффикса выпадает, напри-
мер: 

хоп=ийэ ‘лодочка’ +=əԓ  хоп=ийэ=ԓ ‘его лодочка’  
хоп=лє ‘лодочка’ +=əԓ  хоп=лє=ԓ ‘его лодочка’. 

При присоединении лично-притяжательного суффикса 
=єм 1-го лица ед. и дв. ч. обладателя при ед. ч. обладаемо-
го конечный гласный э уменьшительно-ласкательного 
суффикса =ийэ/=ыйэ отпадает, ср.: 

хот=ый=єм ‘мой домик’ 
сєм=ий=єм ‘мой глазик’. 

При присоединении лично-притяжательного суффикса 
2-го лица ед. ч. обладателя при ед. ч. обладаемого =эн два 
гласных э сливаются в один, например: 

хоп=ийэ ‘лодочка’ +=эн  хоп=ий=эн ‘его лодочка’  

хот=ый=эн ‘твой домик’ 
сєм=ий=эн ‘твой глазик’. 

6. Приведем таблицу лично-притяжательных суффик-
сов: 

Обладатель Обладаемое 

Число Лицо Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

Ед. ч. 

1 ма =єм =ӈəԓ=ам =ԓ=ам 

2 нăӈ =эн =ӈəԓ=ан =ԓ=ан 

3 ԓўв =əԓ =ӈəԓ =ԓ=аԓ 

Дв. ч. 

1 мин =ємəн =ӈəԓ=əмəн =ԓ=əмəн 

2 нын =əн =ӈəԓ=əн =ԓ=əн 

3 ԓын =əн =ӈəԓ=əн =ԓ=əн 
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Мн. ч. 

1 мўӈ =эв =ӈəԓ=əв =ԓ=əв 

2 ныӈ =əн =ӈəԓ=əн =ԓ=əн 

3 ԓыв =эԓ =ӈəԓ=аԓ =ԓ=аԓ 

§ 35. Словообразовательные суффиксы имен 
существительных 

Имена существительные образуются при помощи сле-
дующих суффиксов: 

1. Суффиксы, в которых пишется гласный а: 

=ас 

хур ‘изображение’ – хур=ас ‘вид’ 
вот ‘ветер’ – вот=ас ‘пурга’ 

=ат 

мăԓ ‘глубокий’ – мăԓ=ат ‘глубина’ 
пăԓ ‘высокий’ – пăԓ=ат ‘высота’ 
хўв ‘длинный’ – хўв=ат ‘длина’ 
кăрəщ ‘высокий’ – кăрщ=ат ‘высота’. 

2. Суффиксы, в которых пишется гласный э: 

=ийэ/=ыйэ (уменьшительно-ласкательный суффикс) 

После переднеязычных согласных т, с, л, ԓ, н, р пи-
шется суффикс =ыйэ, во всех остальных случаях – =ийэ. 

сос=ыйэ ‘горностайчик’ 
ан=ыйэ ‘чашечка’ 
щос=ыйэ ‘часики’ 
тўт=ыйэ ‘огонек’ 
сɵн=ыйэ ‘чумашка (небольшая берестяная посуда для 

хранения пищи)’ 
хўԓ=ыйэ ‘рыбка’ 
хоп=ийэ ‘лодочка’ 
ԓов=ийэ ‘лошадка’ 
хумп=ийэ ‘маленькая волна’ 
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сах=ийэ ‘шубка’ 
амп=ийэ ‘собачка’ 
ԓаӈк=ийэ ‘белочка’. 

3. Суффиксы, в которых пишется гласный є и э: 

=лє =лэӈки  

хоп=лє хоп=лэӈки ‘лодчонка’ 

амп=лє амп=лэӈки ‘собачонка’ 

ԓов=лє ԓов=лэӈки ‘лошаденка’ 

сос=лє сос=лэӈки ‘горностайчик’ 

ԓаӈки=лє ԓаӈки=лэӈки ‘белочка’ 

4. Суффиксы, в которых пишется гласный и: 

=щи 

ап=щи ‘младший родственник’ 
амамəт=щи ‘загадка’ 

=шиви  

Несмотря на то, что после согласного ш произносится 
ы, по традиции сочетание ши пишется с буквой и, напри-
мер: 

=шиви  
хоп=шиви ‘большая лодка’ 

амп=шиви ‘большая собака’ 

ԓов=шиви ‘большая лошадь’ 

ан=шиви ‘большая чашка’ 

сос=шиви ‘большой горностай’ 

ԓаӈки=шиви ‘большая белка’ 

хумп=шиви ‘большая волна’ 
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сăх=шиви ‘большая шуба’ 

хот=шиви ‘большой дом’ 

хўԓ=шиви ‘большая рыба’ 

сорт=шиви ‘большая щука’ 

вой=шиви ‘большой зверь’ 

йўх=шиви ‘большое дерево’ 

мєӈк=шиви ‘большое чудовище’ 

5. Суффиксы, в которых пишется гласный ə: 

=ԓəӈ (суффикс со значением приобретенного родства) 

йив ‘предок’ – йив=ԓəӈ ‘отчим’ 
эви ‘девочка’ – эв=ԓəӈ ‘падчерица’ 
пух ‘мальчик’ – пух=ԓəӈ ‘пасынок’ 

=əп 

нєм ‘имя’ – нєм=əп ‘название’ 
кўнш ‘коготь’ – кўнш=əп ‘гребень’ 

=əпсы 

нєм ‘имя’ – нєм=əпсы ‘прозвище’ 
кўнш=ты ‘чесать’ – кўнш=əпсы ‘чесание’ 
лўӈəт=ты ‘читать’ – лўӈт=əпсы ‘чтение’ 
вɵԓ=ты ‘жить’ – вɵԓ=əпсы ‘жизнь’ 
кăс=ты ‘соревноваться’ – кăс=əпсы ‘соревнование’ 
йастə=ты ‘обещать’ – йаст=əпсы ‘обещание’. 

§ 36. Правописание сложных слов 

1. Сложные слова хантыйского языка пишутся слитно 
в следующих случаях: 
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а) если сложное слово является результатом сложения 
двух (или более) слов, одно из которых выступает в 
усеченном виде: 

хăннєхɵ ‘человек, мужчина’ (хăнты ‘ханты, человек’ + 
нє ‘женщина’ + хɵ ‘человек, мужчина’) 

картсăр ‘лопата’ (карты ‘железный’ + сăр ‘лопата’); 

б) если сложное слово является результатом сложения усе-
ченной основы отрицательного местоимения нємəԓты 
‘ничто’ с вопросительным местоимением:  

нємхуԓты ‘никуда’ (нємəԓты ‘ничто’ + хуԓты ‘куда’) 
нємхɵнты ‘никогда’ (нємəԓты ‘ничто’ + хɵнты ‘ко-

гда-то’); 

в) если сложное слово является результатом сложения 
причастия настояще-будущего времени с показателем 
=ты со словом ут ‘вещь’, при котором последний 
гласный причастного суффикса выпадает. Таким обра-
зом, в словосложении участвует усеченная основа и 
слово, например: 

йунтут ‘игрушка’ (йун=ты ‘играть’ + ут ‘предмет, 
вещь’) 

ԓєтут ‘еда’ (ԓє=ты ‘есть, кушать’ + ут ‘предмет, 
вещь’) 

йонтут ‘рукоделие’ (йонт=ты ‘шить’ + ут ‘предмет, 
вещь’) 

йањщтут ‘напиток’ (йăњщ=ты ‘пить’ + ут ‘предмет, 
вещь’) 

вєртут ‘изделие’ (вєр=ты ‘делать’ + ут ‘предмет, 
вещь’); 

г) если сложное слово является результатом стяжения 
определительной конструкции, в которой определяе-
мое являлось причастием настоящего-будущего вре-
мени, а определение – именем существительным. В ре-
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зультате стяжения показатель причастия отсекается, в 
словосложении участвуют два корня, например: 

пурвой ‘волк’ (пур=ты ‘кусать’ + вой ‘зверь’) 
уллот ‘постель’ (уԓ=ты ‘лежать, спать’ + лот ‘яма; 

место’) 
навəрнє ‘лягушка’ (навəр=ты ‘скакать, прыгать’ + нє 

‘женщина’) 
ԓɵмəтсух ‘одежда’ (ԓɵмəт=ты ‘надеть’ + сух ‘шкура’) 
уԓтсух ‘пеленка’ (уԓ=ты ‘лежать’ + сух ‘шкура’) 
пэвəԓхот ‘баня’ (пэвəԓ=ты ‘мыться’ + хот ‘дом’) 
вєнш вантвух ‘зеркало’ (вєнш ‘лицо’ вант=ты ‘смот-

реть’ + вух ‘железо’); 

д) если сложное слово является результатом сращения 
двух слов и его значение непосредственно из значения 
каждого из слов не вытекает, например: 

воњщəм ‘ягоды’ (воњщəм – причастие прошедшего 
времени от глагола воњщ=ты ‘собрать ягоды’ + ут ‘пред-
мет, вещь’; букв.: собранная вещь) 

йєшавɵԓ ‘вскоре’ (йєша ‘немного’ + вɵԓ ‘форма 3-го л. 
ед. ч. наст.вр. от глагола вɵԓты ‘быть’); 

е) если cложное слово является результатом сращения 
таких двух слов, значение одного из которых не ясно, 
так как оно либо вышло из употребления, либо от-
дельно, в качестве самостоятельного, не употребляет-
ся, например: 

тохтəӈвɵԓ ‘голубика’ (тохтəӈ ‘гагара’ + вɵԓ ‘ягода’) 
хумəсвɵԓ ‘клюква’ (хумəс ‘болотная кочка’ + вɵԓ ‘яго-

да’) 
щищкивɵԓ ‘княженика’ (щищки ‘птичка’ + вɵԓ ‘ягода’) 
хотхăры ‘пол’ (хот ‘дом’ + хăры ‘открытое место’) 
пуртɵн ‘лекарство’ (пур=ты ‘кусать’ + тɵн ‘?’). 
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В словах, образованных путем сложения, гласные ă, c, 
q, ŏ, ŭ могут употребляться в непервом слоге, хотя обыч-
ным для них является употребление только в первом слоге, 
так как подобные слова являются результатом объедине-
ния двух самостоятельных лексем, каждая из которых под-
чиняется фонетическим правилам хантыйского языка: ука-
занные гласные в них исторически находились в первом 
слоге. 

2. Парные слова хантыйского языка пишутся через де-
фис, например: имєӈəн-икєӈəн ‘муж с женой’, йиӈк-вɵнт 
‘земля’ (букв. вода-лес), йөр-щом ‘сила’, йєӈк-ԓоњщ ‘лед-
снег’, йєрт-вот ‘дождь-ветер’, кăши-мөш ‘болезнь’, йўх-
йэӈк ‘деревья’, атəԓ-хӑтəԓ ‘сутки’, ԓєтут-йăњщтут ‘еда’, 
йош-кўр ‘конечности’, сєм-пăԓ ‘сходство’, вой-хўԓ ‘живот-
ное’, най-вөрт ‘божество’, сух-њўр ‘имущество’, хотэн-
ԓөӈхэн ‘жилище’, ан-сөн ‘посуда’, вөнтэн-йиӈкэн ‘родной 
край’, йиӈкэн-автэн ‘свой край’, эви-пух ‘сын-дочь’.  

3. Не являются сложными и пишутся раздельно опре-
делительные словосочетания, состоящие из прилагатель-
ного и существительного, или причастия и существитель-
ного, или двух существительных, первое из которых явля-
ется определением ко второму, например: тўтəӈ хоп ‘па-
роход’, тухԓəӈ хоп ‘самолет’, кўрəӈ вой ‘лось’ (букв.: зверь 
с ногами); хăншты хот ‘школа’, хăншты йўх ‘карандаш’; 
кєр вой ‘снегирь’, ԓант йиӈк ‘суп’, ԓоњщ сєм ‘снежинка’, 
нохəр сєм ‘ядрышко ореха’, сєм йиӈк ‘капля’, єтǝр хăры 
‘небо’ и др. 
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ПРАВОПИСАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

§ 37. Суффиксы имен прилагательных 

Производные имена прилагательные образуются от 
слов разных частей речи при помощи суффиксов. 

1. Прилагательные образуются имен существительных 
при помощи суффиксов =əӈ/=єӈ/=аӈ и обозначают облада-
ние признаком, названным основой: 

1.1. Суффикс =əӈ присоединяется к основам имен су-
ществительных, оканчивающихся на один или два со-
гласных, например:  

тын ‘цена’ – тын=əӈ ‘дорогой’ 
тый ‘вершина’ – тый=əӈ ‘острый’ 
щўњ ‘счастье’ – щўњ=əӈ ‘счастливый’ 
ԓыԓ ‘дыхание’ – ԓыԓ=əӈ ‘живой’ 

вөнт ‘лес’ – вөнт=əӈ ‘лесной’ 
лўњщ ‘слюна’ – лўњщ=əӈ ‘слюнявый’ 
ԓоњщ ‘снег’ – ԓоњщ=əӈ ‘снежный’. 

Если основа имени существительного оканчивается на 
гласный, то суффикс =əӈ присоединяется к косвенной ос-
нове, в конце которой восстанавливается согласный й, на-
пример:  

рўва ‘обрыв’ – рўвай=əӈ ‘обрывистый’ 
вўра ‘упрямство’ – вўрай=əӈ ‘упрямый’ 
пєрна ‘крест’ – пєрнай=əӈ ‘имеющий крест’ 
сэља ‘порох’ – сэљай=əӈ ‘пороховой, с порохом, 

имеющий порох’ 
хăшӈа ‘муравей’ – хăшӈай=əӈ ‘имеющий муравьёв, с 

муравьями’ 
пєԓӈа ‘комар’ – пєԓӈай=əӈ ‘с комарами’. 
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Если оба гласных в двусложной основе являются пол-
ными, то при присоединении суффикса =əӈ никаких изме-
нений в основе не происходит, например: 

йэԓєм ‘стыд’ – йэԓєм=əӈ ‘застенчивый’ 
киварт ‘иней’ – киварт=əӈ ‘покрытый инеем’. 
Если во втором слоге двусложной основы стоит реду-

цированный гласный ə, то при присоединении суффикса 
=əӈ он выпадает, например: 

амəт ‘радость’ – амт=əӈ ‘радостный’ 
апəр ‘ловкость’ – апр=əӈ ‘ловкий’ 
ăԓəс ‘жир’ – ăԓс=əӈ ‘жирный’ 
йөхəԓ ‘лук (оружие)’ – йөхԓ=əӈ ‘имеющий лук, с лу-

ком’ 
кўвəл ‘бубенчик’ – кўвл=əӈ ‘с бубенчиками’ 
лавəм ‘уголь’ – лавм=əӈ ‘с углями’ 
лыпəт ‘лист’ – лыпт=əӈ ‘лиственный’ 
лумəщ ‘тина’ – лумщ=əӈ ‘мутный’. 

1.2. Если основа имени существительного оканчивает-
ся на гласные и, ы, то конечный гласный основы перед 
суффиксом имени прилагательного переходит в глас-
ный є, например:  

вусы ‘пыль’ – вусєӈ ‘пыльный’ 
вўԓы ‘олень’ – вўԓєӈ ‘оленный’ 
њалы ‘ложка’ – њалєӈ ‘имеющий ложку’ 
ваӈкары ‘изгиб’ – ваӈкарєӈ ‘кривой’ 
вущалы ‘липкое вещество’ – вущалєӈ ‘слякотный’ 

сɵӈи ‘полынья’ – сɵӈєӈ ‘имеющий полынью’ 
сорњи ‘золото’ – сорњєӈ ‘золотой’ 
ики ‘муж’ – икєӈ ‘замужняя’ 
ими ‘жена’ – имєӈ ‘женатый’ 
ԓыпи ‘внутренности’ – ԓыпєӈ ‘внутренний’. 
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1.3. Нужно запомнить написание имен прилагатель-
ных, образованных с суффиксом=аӈ, например:  

ванши ‘молодая трава’ – ванш=аӈ ‘покрытый молодой 
травой’ 

вой ‘животное’ – вой=аӈ ‘имеющий животных; черви-
вый’ 

вощ ‘вопль, стенание’ – вощ=аӈ ‘горестный’ 
вуй ‘жир’ – вуй=аӈ ‘жирный, с жиром’ 
ар ‘песня’ – ар=аӈ ‘песенный’ 
каш ‘желание’ – каш=аӈ ‘имеющий желание, прият-

ный’. 
2. Прилагательные образуются от имен существитель-

ных при помощи суффикса =и/=ы со значением обладания 
предметом или признаком, названным основой существи-
тельного. 
Суффикс =и пишется после основ, оканчивающихся на 
губно-губные согласные м, п, в, среднеязычные согласные 
љ, њ, й, щ, n, заднеязычные согласные к, х, а также после 
ш, например:  

амп ‘собака’ – амп=и ‘собачий, запряженный собаками’ 
ийӈк ‘вода’– йиӈк=и ‘мокрый’ 
йўх ‘дерево’ – йўх=и ‘с деревьями’ 
ԓоњщ ‘снег’ – ԓоњщ=и ‘снежный’ 
пай ‘куча’ – пaй=и ‘с кучами’ 
сăк ‘бисер’ – сăк=и ‘бисерный’ 
сăх ‘шуба’– сăх=и ‘шубный’. 

Суффикс =ы пишется после основ, оканчивающихся 
на переднеязычные согласные (кроме ш): т, с, л, ԓ, н, р, 
например: 

хўԓ ‘рыба’ – хўԓ=ы ‘рыбный’ 
ԓөнт ‘гусь’ – ԓөнт=ы ‘гусиный’ 
воњщəмут ‘ягода’ – воњщəмут =ы ‘ягодный’ 
ԓєтут ‘пища’ – ԓєтут=ы ‘c продуктами’ 
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щоркан‘самострел’ – щоркан=ы ‘c самострелами’ 
ԓон ‘сухожилие’ – ԓон=ы ‘c сухожилиями’ 
пөр ‘икра’ – пөр=ы ‘икряный’ 
щос ‘часы’ – щос =ы ‘c часами’ 
щол ‘копыта’ – щол=ы ‘с копытами’. 

При присоединении суффиксов =и/=ы к двусложным 
основам, второй слог которых содержит гласный полного 
образования, никаких изменений в основе не происходит, 
например: 

йєрнас ‘платье’ – йєрнас=ы ‘с платьями’ 
вотас ‘пурга’– вотас=ы ‘с пургой’. 

При присоединении суффиксов =и/=ы к двусложным 
основам, второй слог которых содержит редуцированный 
гласный ə, этот гласный выпадает, например: 

ԓытəп ‘икра’ – ԓытп=и ‘икряной’. 

3. Прилагательные образуются от имен существитель-
ных при помощи суффикса =пи со значением обладания 
предметом или признаком, названным основой существи-
тельного, например: 

вєнш ‘лицо’ – вєнш=пи ‘красивый’ 
пўн ‘мех’ –пўн=пи ‘с мехом’ 
хур ‘облик’ – хур=пи ‘с обликом’ 
хөԓ ‘ель’ – хөԓ=пи ‘с елями’. 

4. Прилагательные образуются от имен существитель-
ных при помощи при помощи суффикса =əп со значением 
обладания предметом или признаком, названным основой 
существительного. Перед губно-губным п редуцирован-
ный гласный приобретает позиционную огубленность, ко-
торая на письме не обозначается, например: 

кўр ‘нога’ – кўр=əп ‘имеющий ноги’ 
хурас ‘вид’ – хурас=əп ‘имеющий вид’. 
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Если суффикс =əп присоединяется к двусложным ос-
новам, второй слог которых содержит редуцированный 
гласный ə, этот гласный выпадает, например: 

аӈəн ‘челюсть’ – аӈн=əп ‘имеющий челюсть’. 

5. Прилагательные образуются от имен существитель-
ных при помощи суффикса =ԓы и обозначают необладание 
признаком, названным основой, например: 

сєм ‘глаз’ – сєм=ԓы ‘слепой’ 
нєм ‘имя’ – нєм=ԓы ‘безымянный’ 
нєпэк ‘бумага; книга’ – нєпэк=ԓы ‘неграмотный’ 
хот ‘дом’ – хот=ԓы ‘бездомный’ 
пăԓтап ‘страх’ – пăԓтап=ԓы ‘бесстрашный’ 
тухəԓ ‘гнездо’ – тухəԓ=ԓы ‘бескрылый’ 
йөш ‘дорога’ – йөш=ԓы ‘бездорожный’. 

6. В хантыйском языке имеется ряд отглагольных при-
лагательных, образованных путем перехода из причастий. 
Они содержат в своем составе суффикс =əм – бывший 
суффикс причастия прошедшего времени. Перед губно-
губным м редуцированный гласный приобретает позици-
онную огубленность, которая на письме не обозначается, 
например: кавр=əм ‘горячий’, пот=əм ‘холодный’, 
сор=əм ‘сухой’, хош=əм ‘теплый’, вўщԓ=əм ‘желтый’, 
тар=əм ‘крепкий’, ур=əм ‘тощий’ и др. 

§ 38. Слитное, раздельное, дефисное написание имен 
прилагательных 

1. Слитно пишутся прилагательные, первая часть ко-
торых представляет собой усеченное местоимение муԓты 
‘что-то’, например: муԓсəр ‘какой-то’.  

2. Раздельно пишутся сочетания с первыми компонен-
тами и ‘один’, муй ‘что’, например:  
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и кăрщат ‘одного роста’, и кєм ‘одинаковый’, и муԓты 
‘какой-то’, и мурт ‘одинаковый’, и тɵх ‘некоторый’; 

муй ԓампа ‘какой’, муй хурасəп ‘какой, какого вида’. 

Исключение: слитно пишется прилагательное муйсəр 
‘какой’.  

3. Через дефес пишутся парные прилагательные, на-
пример: ўӈԓəӈ-њаԓмəӈ ‘разговорчивый’, ԓўвəӈ-сомəӈ 
‘крепкий’, сємəӈ-пӑԓəӈ ‘внимательный’, њухэӈ-ԓyвəӈ ‘упи-
танный’, тўӈ-щирəӈ ‘правильный’, щомԓы-көсԓы ‘слабый’, 
йөр-капəр ‘мужественный’. 
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ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ 

§ 39. Наречные суффиксы 

1. Суффиксы с гласной а 

1.1. Суффикс =а пишется в наречиях, образованных от 
имен прилагательных и существительных, например:  

йăм ‘хороший’ – йăм=а ‘хорошо’ 
хўв ‘длинный’ – хўв=а ‘долго’ 
ван ‘короткий’ – ван=а ‘коротко’. 

При присоединении суффикса =а к двусложным осно-
вам с редуцированным гласным ə во втором слоге, этот 
гласный выпадает, например:  

йиԓəп ‘новый’ – йиԓп=а ‘снова’. 

При присоединении суффикса =а к основам на гласный 
между основой и суффиксом появляется согласный й, ана-
логично тому, как образуются формы дательно-
направительного падежа имен существительных, например:  

хăњи ‘тайна’ – хăњий=а ‘тайком’. 

1.2. В суффиксе -та наречий, образованных от имен 
существительных, прилагательных и местоимений 
пишется гласная а, например: 

иԓ=та ‘снизу’ 
йэԓ=та ‘издалека’ 
хун=та ‘навзничь’ 
йуԓ=та ‘изнутри, из дома’. 

1.3. Гласная а пишется в наречиях, образованных от 
именных основ при помощи суффикса =ԓта, напри-
мер: 

тa=ԓта ‘отсюда’. 
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Если суффикс присоединяется к основе на согласный, 
то он выступает в варианте =əԓта, например: хўв=əԓта 
‘издалека’, ай=əԓта ‘медленно’, ван=əԓта ‘с ближнего 
места’, кам=əԓта ‘с улицы’. 

1.4. Гласная а пишется также в конце наречий тута 
‘там’, тăта ‘здесь’, хута ‘где’. 

2. Суффиксы с гласной ə 

2.1. Редуцированный гласный ə пишется в наречном 
суффиксе =əн, например: кўр=əн ‘пешком’, кам=əн 
‘на улице’, иԓ=əн ‘внизу’, йэт=əн ‘вечером’, йэԓ=əн 
‘вдали’, йуԓ=əн ‘дома’. 

2.1. Редуцированный гласный ə пишется в суффик-
се =ԓəн, при помощи которого наречия образуются от 
имен существительных, например:  

ат ‘ночь’ – ат=ԓəн ночью. 

Если суффикс =ԓəн присоединяется к двусложным ос-
новам с редуцированным ə во втором слоге, этот редуци-
рованный выпадает, а суффикс выступает в варианте 
=əԓəн, например: 

хăтəԓ ‘день’ – хăтԓ=əԓəн ‘днем’. 

3. Суффиксы с гласной ы 

3.1. В суффиксе =ты наречий, образованных от указа-
тельных местоимений и других частей речи, пишется 
гласная ы, например: 

тăми ‘такой’ – тăми=ты ‘так’ 
туми ‘такой, как тот’ – туми=ты ‘так’ 
щи ‘тот’ – щи=ты ‘так’ 

хөн ‘когда’ – хөн=ты ‘когда-то’ 

мөн=ты ‘недавно’  
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мух=ты ‘насквозь’. 

3.2. Гласный ы пишется в суффиксе =ԓы наречий, об-
разованных от глагольных превербов, например: 

нык=ԓы ‘к берегу’ 
вўт=ԓы ‘от берега’ 
иԓ=ԓы ‘книзу’ 
йух=ԓы ‘обратно’ 
йэԓ=ԓы ‘вперед’ 
ким=ԓы ‘наружу’. 

§ 40. Слитное, раздельное и дефисное написание на-
речий 

1. Слитное написание 

1.1. Пишутся слитно наречия, первая часть которых 
представляет собой усеченное местоимение нємəԓты 
‘ничто’, например: нємхɵнты ‘никогда’, нємəԓхɵнты 
‘никогда’, нємхуԓта ‘никуда’, нємхуԓща ‘ниоткуда’. 

Если отрицательное местоимение нємəԓты/нємуԓты 
‘ничто’ выступает в полной форме, сочетания, в состав ко-
торых оно входит, пишутся раздельно, например: нємəԓты 
щирəн ‘никак’, нємəԓт пурайəн ‘никогда’, нємəԓт тăхийəн 
‘нигде’. 

1.2. Пишется слитно наречие муԓхатəԓ ‘вчера’, обра-
зованное от усеченного местоимения муԓты ‘какой-то’ 
и существительного хăтəԓ ‘день’, в котором в составе 
сложного слова произошло изменение ă  а в соот-
ветствии с фонетическим законом хантыйского языка, 
по которому краткий ă в непервом слоге не пишется. 

2. Раздельное написание 

2.1. Раздельно пишутся наречные сочетания с первыми 
компонентами и ‘один’, ин ‘сейчас, теперь’, иса ‘все-
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гда’, ищи ‘тот же’, муй ‘что’, муйа ‘почему, зачем’, 
муԓты ‘что-то’, па ‘и’, тăм ‘это’, тɵх ‘некоторый’, щи 
‘это’, щит ‘это, то’, например:  

и вөнԓа ‘за один раз’, и вөтща ‘вместе’, и вуԓап ‘сразу’, и 
вуԓапа ‘сплошь’, и йăха ‘вместе’, и кєм ‘примерно одина-
ково’, и љєпəн ‘рядом’, и муԓтыйəн ‘вдруг’, и мурт ‘оди-
наково’, и муртǝн ‘одновременно’, и нєш ‘еще сильнее’, и 
пўш ‘однажды’, и пўша ‘совсем’, и тăм иты ‘так же’, и 
тўрəн ‘в один голос’, и щив ‘туда же’, и щиты ‘так же’; 

Исключение: слитно пишется наречие ищи ‘тоже’. 

ин тăм ‘сейчас’, ин мөнты ‘в прошлом’, ин тăта ‘не-
давно’; 

иса пурайəн ‘всегда’, иса щи ‘всегда, регулярно, посто-
янно’, иса щосəн ‘постоянно, всегда’; 

ищи кўрəмəн ‘в тот же миг, мгновенно’, ищи мурт ‘так 
же, все равно’, ищи пўљаӈ ‘сразу’, ищи сахǝт ‘тут же, сра-
зу’; 

муй арат ‘сколько’, муй вўрəн ‘как’, муй иты ‘как’, 
муй кєм ‘сколько’, муй па ‘что еще’, муй мурт ‘как, на-
сколько, до какой степени’, муй өхтыйəн ‘на чем’, муй 
щирəн ‘как’; 

муйа па ‘и зачем’; 

муԓты арат ‘столько, настолько’, муԓты артəн ‘ко-
гда-нибудь, когда-то’, муԓты вўрəн ‘как-то, как-нибудь’, 
муԓты пăта ‘почему-то зачем-то’, муԓты кєм ‘в основ-
ном’; 

па хăтəԓ ‘послезавтра’, па щи ‘опять, снова’; 

тɵх ирəн ‘иногда’, тɵх пурайəн ‘иногда’, тɵх щос 
‘иногда, изредка’; 

тăм иты ‘так’, тăм хăтəԓ ‘сегодня’; 
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щи арат ‘столько’, щи вўш ‘достаточно’, щи көм ‘в 
этот момент, в это время’, щи кўтəн ‘между тем, в тот 
промежуток времени’, щи кєм ‘так, в такой степени’, щи 
кємəн ‘в тот момент’, щи мурт ‘настолько’, щи мурта ‘до 
такой степени’, щи мөш ‘в таком случае’, щи рўвəн ‘вместо 
этого’, щи тумпи ‘кроме этого’, щи тухəԓпийəн ‘кроме 
этого’;  

щит пăта ‘поэтому’. 

2.2. Раздельно пишутся сочетания со вторым компо-
нентом ԓўӈта, например: оԓ ԓўӈта ‘ежегодно’, хăтəԓ 
ԓўӈта ‘ежедневно’, аԓəӈ ԓўӈта ‘каждое утро’, атəԓ 
ԓўӈта ‘каждую ночь’, щос ԓўӈта ‘ежечасно’, йэтəн 
ԓўӈта ‘каждый вечер’, ԓапəт ԓўӈта ‘еженедельно’. 

3. Дефисное написание 

Через дефис пишутся парные наречия, например: 
атəԓ-хăтəԓ ‘круглосуточно’, тывэԓт-тухэԓт ‘туда-сюда’, 
тыв-тухи ‘взад-вперед; туда-сюда’, њура-вара ‘зря’, 
тăԓта-туԓта ‘отсюда-оттуда’, тăта-тута ‘здесь-там’. 
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ПРАВОПИСАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

§ 41. Числительные первого десятка 

Числительные от единицы до восьми, а также числи-
тельные «десять», «двадцать», «сто» и «тысяча» представ-
ляют собой простые односложные или двусложные слова.  

1 – и, ит 
2 – кăт, кăтəн 
3 – хөԓəм 
4 – њăԓ 
5 – вэт 
6 – хɵт 
7 – ԓапəт 
8 – њивəԓ 
10 – йаӈ 
20 – хөс 
100 – сот 
1000 – щурəс. 

Во втором слоге числительных кăтəн ‘два’, хɵԓəм 
‘три’, ԓапəт ‘семь’, њивəԓ ‘восемь’, щурəс ‘тысяча’ пишет-
ся редуцированный гласный ə. 

§ 42. Написание числительных, в состав которых 
входит числительное «девять» 

Числительные, обозначающие числа на «девять», а 
также числительное «девяносто» пишутся слитно:  

9 – йăртйаӈ ‘девять’ > корень йăрт + числительное 
йаӈ ‘десять’;  

19 – йăртхɵс ‘девятнадцать’ > корень йăрт + числи-
тельное хɵс ‘двадцать’. 

90 – йăртсот ‘девяносто’ > корень йăрт + числитель-
ное сот ‘сто’.  
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В состав этих числительных входит корень йăрт=, 
значение которого в современном хантыйском языке за-
темнено. Он восходит к глаголу йєрт=ты ‘запретить, пре-
градить’. 

§ 43. Числительные второго десятка 

Слитно пишутся сложные числительные от 11 до 17, в 
состав которых входит послелог хуща ‘к’ в усеченном ви-
де, например:  

11 – ихущйаӈ 
12 – кăтхущйаӈ 
13– хɵԓəмхущйаӈ 
14 – њăԓхущйаӈ  
15 – вэтхущйаӈ  
16 – хөтхущйаӈ 
17 – ԓапəтхущйаӈ. 

Числительное 18 – њивəԓ хɵс ‘восемнадцать’ пишется 
раздельно, оно образуется сочетанием числительных 8 
њивəԓ ‘восемь’ и 20 хɵс ‘двадцать’. 

§ 44. Числительные, обозначающие круглые десят-
ки и сотни 

Числительные, обозначающие круглые десятки и сот-
ни от 30 до 80 и от 200 до 700, пишутся раздельно, напри-
мер: 

30 – хөԓəм йаӈ 
40 – њăԓ йаӈ 
50 – вэт йаӈ 
60 – хөт йаӈ 
70 – ԓапəт йаӈ 
80 – њивəԓ йаӈ 
200 – кăт сот 
300 – хөԓəм сот 
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400 – њăԓ сот 
500 – вэт сот 
600 – хөт сот 
700 – ԓапəт сот 
800 – њивəԓ сот. 

Примечание. В полноватском говоре казымского диа-
лекта числительные, обозначающие 80 и 800, также пи-
шутся раздельно. Они образуются путем сложения просто-
го числительного и слова сот ‘сто’ – њивəԓ сот. Чтобы 
различить числительные 80 и 800, к сочетанию њивəԓ сот 
прибавляются прилагательные ай ‘маленький’ и вɵн 
‘большой’, например: 

80 – ай њивəԓ сот ‘восемьдесят’ 
800 – вөн њивəԓ сот ‘восемьсот’ 

§ 45. Составные числительные 

Составные числительные пишутся раздельно, напри-
мер: 

125 – сот хөс вэт 
2856 – кӑт щурəс њивəԓ сот вэт йаӈ хөт 
45 754 – њăԓ йаӈ вэт щурəс ԓапəт сот вэт йаӈ њăԓ 

§ 46. Порядковые числительные 

В порядковых числительных пишется суффикс =мит, 
который присоединяется к основе числительного, напри-
мер: 

њăԓ=мит ‘четвертый’ 
вэт=мит ‘пятый’ 
ԓапəт=мит ‘седьмой’ 
њивəԓ=мит ‘восьмой’ 
йаӈ=мит ‘десятый’ 
хөс=мит ‘двадцатый’ 
њăԓ йаӈ=мит ‘сороковой’ 
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вэт сот=мит ‘пятисотый’ 
щурəс=мит ‘тысячный’ 
ԓапəт сот вэт йаӈ њивəԓ=мит ‘семьсот пятьдесят 

восьмой’. 

Исключение составляют порядковые числительные, 
образованные от числительных 1, 2, 3, в которых суффикс 
порядкового числительного присоединяется к видоизме-
ненной основе, ср.: 

1 – и, ит ‘один’ – оԓəӈ=мит ‘первый’ 
2 – кăт, кăтəн ‘два’ – ки=мит ‘второй’ 
3 – хɵԓəм ‘три’ – хөԓ=мит ‘третий’. 
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ПРАВОПИСАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ 

§ 47. Личные местоимения 

Личные местоимения изменяются по числам и паде-
жам: они имеют формы единственного, двойственного, 
множественного числе, а также формы винительного и да-
тельного падежей (см. таблицу). 

Число Лицо 
Падеж 

Им. п. Вин. п. Дат. п. 

Ед. ч. 

1 ма 
мăн=əт 
мăн=ты 

мăн=єм 
мăн=єм=а 

2 нăӈ 
нăӈ=əт 
нăӈ=ты 

нăӈ=эн 
нăӈ=эн=а 

3 ԓўв 
ԓўв=əт 
ԓўв=ты 

ԓўв=эԓ 
ԓўв=эԓ=а 

Дв. ч 

1 мин 
мин=əт 
мин=ты 

мин=ємəн 
мин=ємəн=а 

2 нын 
нын=əт 
нын=ты 

нын=ан 
нын=ан=а 

3 ԓын 
ԓын=əт 
ԓын=ты 

ԓын=ан 
ԓын=ан=а 

Мн. ч. 

1 мўӈ 
мўӈ=əт 
мўӈ=ты 

мўӈ=эв 
мўӈ=эв=а 

2 нын 
нын=əт 
нын=ты 

нын=ан 
нын=ан=а 

3 ԓыв 
ԓыв=əт 

ԓыв=əт=ты 
ԓыв=эԓ 
ԓыв=эԓ=а 

1. В формах именительного падежа личных местоиме-
ний пишутся следующие гласные:  

– гласная а – в форме 1-го лица ед. ч. ма ‘я’; 
– гласная ă – в форме 2-го лица ед. ч. нăӈ ‘ты’; 
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– гласная ў – в формах 3-го лица ед. ч. ԓўв ‘он’ и 1-го 
лица мн. ч. мўӈ ‘мы’; 

– гласная и – в форме 1-го лица дв. ч. мин ‘мы (двое)’; 
– гласная ы – в формах 2-го лица дв. и мн. ч. нын ‘вы 

(двое или многие)’, в форме 3-го лица дв. ч. ԓын 
‘они (двое)’, в форме 3-го лица мн. ч. ԓыв ‘они 
(многие)’. 

2. При образовании форм косвенных падежей от лич-
ного местоимения 1-го лица ед. ч. ма ‘я’ происходит, во-
первых, чередование гласных а/ă, во-вторых, восстанавли-
вается древняя основа на согласный н, которая имеет вид 
мăн-, к ней присоединяются суффиксы косвенных падежей.  

3. Формы косвенных падежей личных местоимений в 
казымском диалекте хантыйского языка имеют два ряда – 
нейтральный и логически выделенный. 

3.1. Нейтральные формы винительного падежа обра-
зуются при помощи суффикса =əт, в котором пишется 
редуцированный гласный ə, например: мăӈ=əт ‘меня’, 
нăӈ=əт ‘тебя’ и т. д. Логически выделенные формы 
винительного падежа образуются при помощи суф-
фикса =ты, в котором пишется гласный ы, например: 
мăн=ты ‘меня’, нăӈ=ты ‘тебя’ и т. д. 

3.2. Нейтральные формы дательного падежа образуют-
ся при помощи суффиксов, частично совпадащими по 
форме с лично-притяжательными суффиксами имен 
существительных для ед. ч. объекта обладания. Отли-
чие состоит в том, что в формах дательного падежа 
личных местоимений редуцированный гласный ə не 
используется, все гласные являются гласными полного 
образования. 

В формах 1-го лица ед. ч. и дв. ч. пишется гласная є, 
например: мăн=єм ‘мне’, мин=ємəн ‘нам (двоим)’. 
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В формах 2-го и 3-го лица ед. ч., 1-го и 3-го лица мн. ч. 
пишется гласная э, например: нăӈ=эн ‘тебе’, ԓўв=эԓ ‘ему’, 
мўӈ=эв ‘нам’, ԓыв=эԓ ‘им’.  

В формах 2-го лица дв. и мн. ч. и в форме 3-го лица 
дв. ч. пишется гласная а, например: нын=ан ‘вам (двоим 
или многим)’, ԓын=ан ‘им (двоим)’. 

Логически выделенные формы дательного падежа обра-
зуются путем присоединения к нейтральным формам да-
тельного падежа суффикса дательно-направительного па-
дежа =а, например: мăн=єм=а ‘мне’, нăӈ=эн=а ‘тебе’, 
ԓўв=эԓ=а ‘ему’, нын=ан=а ‘вам (двоим или многим)’, 
мўӈ=эв=а ‘нам’, ԓыв=эԓ=а ‘им’ и т. д. 

Если суффикс дательно-направительного падежа при-
соединяется к форме 1-го лица дв. ч. мин=ємəн ‘нам (дво-
им)’, редуцированный гласный выпадает: мин=ємн=а ‘нам 
(двоим)’. 

§ 48. Вопросительные и отрицательные местоимения 

1. Вопросительные местоимения хуй ‘кто’ и муй ‘что’. 

Вопросительные местоимения хуй ‘кто’ и муй ‘что’ 
изменяются по числам и падежам. 

При образовании форм двойственного числа от вопро-
сительных местоимений хуй ‘кто’ и муй ‘что’ в основе по-
является суффикс =та=, к которому присоединяются сна-
чала числовые, а потом падежные суффиксы, например: 
хуй=та=ӈəн ‘кто двое’, хуй=та=ӈəн=а ‘кому двоим’, 
хуй=та=ӈəн=əн ‘кем двумя’. 

При образовании форм множественного числа от во-
просительного местоимения хуй ‘кто’, к основе присоеди-
няется формант =тат, за которым следуют падежные 
суффиксы, например: хуй=тат ‘кто многие’, хуй=тат=а 
‘кому многим’, хуй=тат=əн ‘кем многим’.  

При образовании форм множественного числа от во-
просительного местоимения муй ‘что’ в формах именитель-
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ного и дательно-направительного падежей используется 
суффикс множественного числа =əт, за которым следует 
падежный суффикс, например: муй=əт ‘что многое’, 
муй=əт=а ‘чему многому’. В форме местно-творительного 
падежа к основе присоединяется формант =тат=, как и в 
формах множественного числа местоимения хуй ‘кто’, на-
пример: муй=тат=əн ‘чем многими’. 

Падеж Число 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

Им. п хуй 
муй 

хуй=та=ӈəн 
муй=та=ӈəн 

хуй=тат 
муй=əт 

Дат.-напр. п. хуй=а 
муй=а 

хуй=та=ӈəн=а 
муй=та=ӈəн=а 

хуй=тат=а 
муй=əт=а 

М. -тв. п. хуй=əн 
муй=əн 

хуй=та=ӈəн=əн 
муй=та=ӈəн=əн 

хуй=тат=əн 
муй=тат=əн 

2. Вопросительные и отрицательные местоимения об-
разуют числовые и падежные формы аналогично именам 
существительным. 

2.1. Если основа местоимения оканчивается на соглас-
ный, никаких изменений ни в основе, ни в суффиксе не 
происходит, например: нємхуйат ‘ничто’, нємхуйат=а 
‘ничему’, нємхуйат=əн ‘ничем’. 

2.2. Если основа местоимения оканчивается на гласный, 
в конце появляется согласный й, к которому присоеди-
няются падежные суффиксы, например: муԓты ‘что-то’, 
муԓтый=а ‘чему-то’, муԓтый=əн ‘чем-то’. 

§ 50. Слитное написание местоимений 

Слитно пишутся местоимения, образованные сложением 
усеченного местоимения нємəԓт ‘ничто’ и других местоиме-
ний, например: нємхуйат ‘никто’, нємəԓхуйат ‘никто’. 
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ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ 

§ 51. Правописание гласных в корне 

Правописание гласных в глагольных корнях подчиня-
ется общим фонетическим законам: в первом слоге упот-
ребляются любые гласные полного образования, во вто-
ром – гласные а, э, є, и и редуцированный ə, например: 
паԓты ‘жарить’, пăԓты ‘бояться’, йонтты ‘шить’, йун-
тты ‘играть’, вɵты ‘знать’, вўты ‘взять’, єтты ‘выйти’, 
эвəтты ‘резать’, хишты ‘приказать’, тывты ‘возникнуть’ 
и др. 

В непервом слоге возможны только гласные а, и, ы, є, 
э, например: ԓăӈхаты ‘хотеть, желать’, кањиты ‘пищать’, 
вɵсыты ‘зевать’, вɵтшємəты ‘потерять’, ԓомэсты ‘под-
крадываться’. Чаще всего в непервом слоге употребляется 
редуцированный ə, например: ԓўӈəтты ‘читать’, павəтты 
‘уронить’, рєскəты ‘стукнуть, ударить’, сэвəрты ‘колоть, 
рубить’, хăхəртты ‘соскребать’. 

§ 52. Правописание согласных в корне 

1. Непроизносимые согласные 

На стыке корня, оканчивающего на два согласных, и 
суффикса, начинающегося с согласного, происходит стече-
ние трех согласных, недопустимое в хантыйском языке. При 
произношении один из согласных выпадает и происхожит 
упрощение группы согласных. На письме сохраняется напи-
сание всех согласных в соответствии с морфемным принци-
пом хантыйской орфографии, который предполагает одина-
ковое написание одних и тех морфем во всех позициях. На-
личие непроизносимого согласного проверяется подбором 
форм повелительного наклонения того же глагола, в которых 
два согласных корня оказываются перед гласным суффиксом 
=а повелительного наклонения и отчетливо слышатся. 

1.1. Группы согласных ншт, њщт 
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В сочетаниях ншт, њщт в некоторых говорах выпада-
ет первый согласный н или њ, а в других – последний со-
гласный т. На письме упрощение таких групп согласных 
не отражается, например: 
ншт 

хăнш=ты [хăшты/хăнши] ‘писать’ – хăнш=а ‘пиши’ 
кăнш=ты [кăшты/кăнши] ‘искать’ – кăнш=а ‘ищи’ 
кўнш=ты [кўшты/кўнши] ‘царапать’ – кўнш=а ‘цара-

пай’ 
пунш=ты [пушты/пунши] ‘поспеть (о ягоде)’ – 

пунш=а ‘поспей’ 
пўнш=ты [пўшты/пўнши] ‘открыть’ – пўнш=а ‘от-

крой’ 

њщт 

ԓоњщ=ты [ԓощты/ԓоњши] ‘поставить что-то верти-
кально’ – ԓоњщ=а ‘поставь вертикально’ 

вањщ=ты [ващты/вањщи] ‘разрезать’ – вањщ=а ‘раз-
режь’ 

воњщ=ты [вощты/воњщи] ‘собирать ягоды’ – воњщ=а 
‘собери ягоды’ 

хăншањщ=ты [хăншащты/хăншањщи] ‘расписаться’ – 
хăншањщ=а ‘распишись’ 

моњщ=ты [мощты/моњщи] ‘рассказывать сказку’ – 
моњщ=а ‘рассказывай сказку’ 

йăњщ=ты [йăщты/йăњщи] ‘пить’ – йăњщ=а ‘пей’. 

1.2. Группы согласных ӈкт, ӈхт 

В сочетаниях ӈхт, ӈкт выпадает средний согласный х 
или к, например: 

ӈхт  

йăӈхты [йăӈты] ‘ходить’ – йăӈх=а ‘ходи’ 
моӈхты [моӈты] ‘вытирать’ – моӈх=а ‘вытирай’ 
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шөӈхты [шɵӈты] ‘пинать’ – шɵӈх=а ‘пинай’ 
воӈхты [воӈты] ‘стругать’ – воӈх=а ‘стругай’ 

ӈкт 

ваӈкты [ваӈты] ‘ползти’ – ваӈк=а ‘ползи’. 

1.3. Группы согласных нтԓ, ртԓ, ԓтԓ, ԓтм, мтс, ртс, 
нтс и др. 

Если основа оканчивается на два согласных, послед-
ний из которых – согласный т, то при образовании форм 
настоящего времени при помощи суффикса =ԓ и прошед-
шего времени при помощи суффикса =с, за которыми сле-
дуют лично-числовые суффиксы с редуцированным глас-
ным ə, а также при образовании формы деепричастия при 
помощи суффикса =ман конечный согласный т глагольно-
го корня выпадает. 

В сочетаниях нтԓ, ртԓ, ԓтԓ, ԓтм, мтс, ртс, нтс и др. 
согласный т не прозносится, но пишется в соответствии с 
морфемным принципом хантыйской орфографии, при ко-
тором одна и та же морфема в разных позициях пишется 
одинаково. Написание непроизносимого т проверяется 
подбором других форм того же слова, в которых корень 
стоит перед гласным и конечный согласный слышится от-
четливо, например, подбором форм повелительного накло-
нения или прошедшего времени, ср.: 

нтԓ 

хөԓəнтԓəн [хoԓəн`ԓəн] ‘слушаешь’ – хɵԓəнт=а ‘слу-
шай’ 

вантԓəмəн [вант`ԓəмəн[ ‘мы (двое) смотрим’ – 
вант=а ‘смотри’ 

вyйантԓəм [вyйан`ԓəм] ‘возьмусь’ – вуйант=а ‘возь-
мись’ 

хөнтԓəв [хөн`ԓəв] ‘приклеили’ – хɵнт=а ‘приклей’ 
йонтԓəт [йон`ԓəт] ‘шьют’ – йонт=а ‘шей’ 
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ртԓ 

кавəртԓəв [кавəр`ԓəв] ‘сварим’ – кавəрт=а ‘свари’ 
путəртԓəт [путəр`ԓəт] ‘говорят’ – путəрт=а ‘говори’ 

ԓтԓ 

ԓаԓтԓəӈəн [ԓаԓ`ԓəӈəн] ‘дышат’ – ԓаԓт=а ‘дыши’ 

ԓтм 

њөԓтман [њөԓ`ман] ‘божась’ – њɵԓт=а ‘божись’ 

мтс 

йэԓəмтсəн [йэԓєм`сəн] ‘стеснялся’ – йэԓəмт=а ‘стес-
няйся’ 

нтс 

вантсайəм [ван`сайəм] ‘нас видели’ – вант=а ‘смот-
ри’ 

вохантсəмəн [вохан`сəмəн] ‘отпросились’ – вохант=а 
‘отпросись’ 

ԓавəнтсəӈəн [ԓавəн`сəӈəн] ‘съели’ – ԓавəнт=а ‘съешь’ 
хөнтсəм [хөн`сəм] ‘приклеил’ – хɵнт=а ‘приклей’ 

ртс 

партсайəн [пар`сайəн] ‘велели’ – парт=а ‘вели’. 

1.4. Перестановки согласных в группах шт, щт, љт 

В некоторых говорах в неопределенной форме глагола 
происходит перестановка согласных, которая на письме не 
отражается, ср.: 

хошты [хотши] ‘уметь’ 
шɵшты [шɵтши] ‘шагать’ 
лɵщты [лɵтщи] ‘подскакивать’ 
ԓољты [ԓољщи] ‘стоять’.  
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2. Удвоенные согласные 

Если глагольный корень оканчивается на т, то в неоп-
ределенной форме глагола возникает стечение двух соглас-
ных т, так как суффикс неопределенной формы тоже начи-
нается на т. В устной речи эти согласные удвоенно не про-
износятся, но на письме сохраняются, например: вант=ты 
‘смотреть’, ювəрт=ты ‘завернуть’, айəмт=ты ‘приклеить’, 
йєрт=ты ‘идти (о дожде)’, сыстамт=ты ‘вычистить, 
йонт=ты ‘шить’, аԓт=ты ‘тащить’, ăԓ=ты ‘топить печь’, 
вўйант=ты ‘взяться’, такамт=ты ‘крепнуть’, парт=ты 
‘приказать’, йунт=ты ‘играть’, катԓəмт=ты ‘поймать’, 
хөԓəнт=ты ‘слушать’, йўвəнт=ты ‘становиться’, орт=ты 
‘делить’, путəрт=ты ‘говорить’, хөнт=ты ‘приклеить’, 
њөԓт=ты ‘божиться’, лотəмт=ты ‘блёкнуть’, вєрəнт=ты 
‘изготавливать’, ԓаԓт=ты ‘дышать’, ԓавəнт=ты ‘съедать’, 
вохант=ты ‘отпроситься’, ԓурт=ты ‘стричь’, ԓуӈəт=ты 
‘вносить’, мөшмəԓт=ты ‘ранить’, йэԓємт=ты ‘стыдиться’, 
ԓєрамт=ты ‘выяснить’.  

Написание корней таких глаголов проверяется подбором 
других форм того же слова, в которых корень стоит перед 
гласным и конечный согласный слышится отчетливо, напри-
мер, подбором форм повелительного наклонения или про-
шедшего времени, ср.: 

йунт=ты ‘играть’ – йунт=əс ‘играл’ – йунт=а ‘играй’;  
йэԓємт=ты ‘стыдиться’ – йэԓємт=əс ‘стыдился’ – 

йэԓємт=а ‘стыдись’;  
айəмт=ты ‘клеить’ – айəмт=əс ‘клеил’ – айəмт=а 

‘приклей’. 

§ 53. Чередования в глагольных корнях 

В формах повелительного наклонения четырех глаго-
лов происходят чередования в корне: 

ɵ/ўв: тɵ=ты ‘нести’ – тўв=а ‘неси’ 
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и/ўв: йи=ты ‘идти’ – йўв=а ‘иди’ 
є/єв: ԓє=ты ‘есть, кушать’ – ԓєв=а ‘ешь, кушай’ 
ă/ий: мă=ты ‘дать’ – мий=а ‘дай’. 

§ 54. Временные суффиксы 

Временные суффиксы выступают в двух видах: с ре-
дуцированным гласным ə и без него – =əԓ/=ԓ (суффикс на-
стоящего времени) и =əс/=с (суффикс прошедшего време-
ни). 

Если временной суффикс присоединяется к основе 
глагола на согласный, то редуцированный в суффиксе пи-
шется, например: вєр=əԓ ‘делает’, вєр=əс ‘делал’. 

Если после временного суффикса следует лично-
числовой суффикс, в состав которого входит редуцирован-
ный гласный, редуцированный в составе временного суф-
фикса не пишется, например: вєр=ԓ=əт ‘делают’, 
вєр=с=əмəн ‘мы (двое) делали’. 

Если временной суффикс присоединяется к основе 
глагола на гласный, то редуцированный в суффиксе не 
пишется, например: мă=ԓ ‘дает’, мă=с ‘давал’.  

Если временной суффикс присоединяется к двуслож-
ному корню, во втором слоге которого стоит редуцирован-
ный гласный ə, этот гласный выпадает, суффикс выступает 
в форме с редуцированным гласным, например: 

кавəр=ты ‘кипеть’ – кавр=əс ‘кипел’ 
ԓапəт=ты ‘кормить’ – ԓапт=əԓ ‘кормит’. 

§ 55. Суффиксы субъектного спряжения 

Во всех суффиксах субъектного спряжения пишется 
редуцированный гласный ə (см. таблицу). Гласные полного 
образования в суффиксах субъектного спряжения не упот-
ребляются (исключение составляет форма 2-го лица мн. ч. 
с суффиксом =əты/=ты, в состав которого входит глас-
ный ы). 
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Число Лицо Лично-числовой суффикс 

Ед. ч. 

1 =əм 

2 =əн 

3 – 

Дв. ч. 

1 =əмəн/=мəн 

2 =əтəн/=тəн 

3 =əӈəн/=ӈəн 

Мн. ч. 

1 =əв 

2 =əты/=ты 

3 =əт 

1. Суффиксы 1-го и 2-го лица ед. ч., 1-го и 3-го лица 
мн. ч. присоединяются к временному суффиксу без изме-
нений:  

вєр=ԓ=əм ‘делаю’, вў=ԓ=əм ‘беру’, вант=ԓ=əм ‘смот-
рю’;  

вєр=ԓ=əн ‘делаешь’, вў=ԓ=əн ‘берешь’, вант=ԓ=əн 
‘смотришь’;  

вєр=ԓ=əв ‘делаем’, вў=ԓ=əв ‘берем’, вант=ԓ=əв 
‘смотрим’;  

вєр=ԓ=əт ‘делают’, вў=ԓ=əт ‘берут’, вант=ԓ=əт 
‘смотрят’. 

В формах 1-го лица ед., дв. и мн. ч. перед губно-
губными м и п редуцированный гласный приобретает по-
зиционный огубленный характер, что на письме не отра-
жается, так как признаком субъектного спряжения являет-
ся ряд суффиксов с редуцированным гласным. 

2. В 3-м лице ед. ч. личный суффикс отсутствует, на-
пример: мăн=əԓ ‘идет’, мăн=əс ‘шел’. 
Если основа глагола оканчивается на ԓ или љ, суффикс на-
стоящего времени =əԓ не пишется, например: 

вɵԓ=ты ‘жить’ – ԓўв вɵԓ ‘он живет’ 
киԓ=ты ‘вставать’ – ԓўв нух киԓ ‘он встает’ 
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уԓ=ты ‘спать’ – ԓўв уԓ ‘он спит’ 
ԓољ=ты ‘стоять’ – ԓўв ԓољ ‘он стоит’. 

3. Суффиксы двойственного числа, а также 2-го лица 
мн. ч. выступают в двух формах – с начальным редуциро-
ванным и без него, ср.: =əмəн/=мəн, =əтəн/=тəн, 
=əӈəн/=ӈəн, =əты/=ты.  

Суффиксы с начальным редуцированным присоеди-
няются к основам на согласный, например:  

вєр=ԓ=əмəн ‘мы двое делаем’, вант=с=əмəн ‘мы двое 
смотрим’ 

вєр=ԓ=əтəн ‘вы двое делаете’, вант=с=əтəн ‘вы двое 
смотрите’ 

вєр=ԓ=əӈəн ‘они двое делают’, вант=с=əӈəн ‘они 
двое смотрят’ 

вєр=ԓ=əты ‘вы делаете’, вант=с=əты ‘вы смотрите’. 

Суффиксы без начального редуцированного присоеди-
няются к основам на гласный, например: 

вў=ԓ=мəн ‘мы двое берем’ 
вў=ԓ=тəн ‘вы двое берете’ 
вў=ԓ=ӈəн ‘они двое берут’ 
вў=ԓ=ты ‘они многие берут’. 

§ 56. Формы страдательного залога 

Суффиксы страдательного залога различаются в зави-
симости от того, к какому типу основ они присоединяются: 
суффикс =ай= присоединяется к основам на согласный, 
суффикс =ый= присоединяется к основам на гласный. За 
ними следуют лично-числовые суффиксы субъектного 
спряжения, ср.: 
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Число Лицо
Основа на согласный 

вох=ты ‘звать’ 
Основа на гласный 

мă=ты ‘дать’ 

Ед. ч. 

1 вох=ԓ=ай=əм мă=ԓ=ый=əм 

2 вох=ԓ=ай=əн мă=ԓ=ый=əн 

3 вох=ԓ=а мă=ԓ=ы 

Дв. ч. 

1 вох=ԓ=ай=мəн мă=ԓ=ый=мəн 

2 вох=ԓ=ай=тəн мă=ԓ=ый=тəн 

3 вох=ԓ=ай=ӈəн мă=ԓ=ый=ӈəн 

Мн. ч. 

1 вох=ԓ=ай=əв мă=ԓ=ый=əв 

2 вох=ԓ=ай=ты мă=ԓ=ый=ты 

3 вох=ԓ=ай=əт мă=ԓ=ый=əт 

В 3-м лице ед. ч. суффикс страдательного залога вы-
ступает в усеченном виде, например: вох=ԓ=а ‘его зовут’, 
мă=ԓ=ы ‘ему дают’. 

Лично-числовые суффиксы выступают в форме без 
начального редуцированного гласного ə. 

§ 57. Суффиксы повелительного наклонения субъ-
ектного спряжения 

Признаком суффиксов повелительного наклонения 
субъектного спряжения является гласный а и согласный т.  

Если основа оканчивается на согласный, то никаких 
изменений ни в основе, ни в суффиксе, не происходит. Ес-
ли основа оканчивается на гласный, то между основой и 
суффиксом появляется согласный й, ср.: 

Лицо и число Суффикс 

Основа  
на согласный 
вант=ты  
‘смотреть’ 

Основа  
на гласный 
вў=ты  

‘брать, взять’ 

2-е л. ед. ч. =а вант=а вў=й=а 

2-е л. дв. ч. =атəн вант=атəн вў=й=атəн 

2-е л. мн. ч. =аты вант=аты вў=й=аты 
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§ 58. Суффиксы объектного спряжения. 

В лично-числовых суффиксах объектного спряжения 
пишутся гласные полного образования а, є и э, а также ре-
дуцированный ə (см. таблицу). 

Число  
субъекта 

Лицо 
Число объекта 

Ед. ч. Дв. и мн. ч. 

Ед. ч. 

1 =єм =əԓ=ам 

2 =эн =əԓ=ан 

3 =əԓэ/=ԓэ =əԓ=ԓэ 

Дв. ч. 

1 =ємəн/=мəн =əԓ=ємəн 

2 =əԓəн/=ԓəн =əԓ=əн 

3 =əԓəн/=ԓəн =əԓ=əн 

 

Мн. ч. 

1 =эв =əԓ=əв 

2 =əԓəн/=ԓəн =əԓ=əн 

3 =əԓəн/=ԓəн =əԓ=аԓ 

1. Показателем объекта дв. и мн. ч. служит суффикс 
=əԓ, в котором пишется редуцированный ə. 

2. В суффиксах 1-го лица ед. и дв. ч. субъекта при 
ед. ч. объекта, а также в 1-м лице ед. ч. субъекта при дв. и 
мн. ч. объекта пишется гласный є, например: вєр=ԓ=єм ‘я 
делаю это’, вєр=ԓ=ємəн ‘мы двое делаем это’, 
вєр=ԓ=əԓ=ємəн ‘мы двое делаем их’.  

3. В суффиксах 2-го и 3-го лица ед. ч. субъекта при 
ед. ч. объекта, в 1-м л. мн. ч. субъекта при ед. ч. объекта, а 
также в 3-м лице ед. ч. субъекта при дв. и мн. ч. объекта 
пишется гласная э, например: вєр=ԓ=эн ‘ты делаешь это’, 
вєр=ԓ=əԓэ ‘он делает это’, вєр=ԓ=эв ‘мы делаем это’, 
вєр=ԓ=əԓ=ԓэ ‘он делает их’.  
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4. В 1-м и 2-м лице ед. ч. субъекта при дв. и мн. ч. объ-
екта, а также у 3-м лице мн. ч. субъекта при дв. и мн. ч. 
объекта пишется гласная а, например: вєр=ԓ=əԓ=ам ‘я де-
лаю их’, вєр=ԓ=əԓ=ан ‘ты делаешь их’, вєр=ԓ=əԓ=аԓ ‘они 
делают их’. 

5. Во всех остальных формах пишется редуцирован-
ный гласный ə, например: вєр=ԓ=əԓəн ‘вы двое или мно-
гие, они двое или многие делают его/их’, вєр=ԓ=əԓ=əв ‘мы 
многие делаем их’. 

Перед губно-губным согласным в редуцированный ə 
приобретает огубленный характер, который на письме не 
обозначается. 

6. Некоторые суффиксы выступают в двух формах – с 
начальным редуцированным и без него. 

Если суффиксы 3-го лица ед. ч. субъекта при ед. ч. 
объекта, 2-го и 3-го лица дв. ч. субъекта при ед. ч. объекта, 
2-го лица мн. ч. субъекта при мн. ч. объекта присоединя-
ются к основам на согласный, они выступают в форме с 
начальным редуцированным гласным. Если же эти суф-
фиксы присоединяются к основам на гласный, но они вы-
ступают в форме без начального редуцированного ə, ср.: 

вєр=ԓ=əԓэ ‘я делаю его’ вў=ԓ=ԓэ ‘я вижу его’ 
вєр=ԓ=əԓəн ‘вы двое/они 
двое/они многие делают его’ 

вў=ԓ=ԓəн ‘вы двое/они 
двое/они многие видят его’

§ 59. Суффиксы повелительного наклонения объ-
ектного спряжения 

Признаком суффиксов повелительного наклонения 
объектного спряжения является гласный э в формах 1-го 
лица и согласный ԓ.  

Если основа оканчивается на согласный, то никаких 
изменений ни в основе, ни в суффиксе, не происходит. Ес-



80 

ли основа оканчивается на гласный, то между основой и 
суффиксом появляется согласный й, ср.: 

Лицо  
и число 

Суффикс 

Основа  
на согласный 
вант=ты  
‘смотреть’ 

Основа  
на гласный 
вў=ты  

‘брать, взять’ 

2-е л. ед. ч. =э вант=э вў=й=э 

2-е л. дв. ч. =аԓəн вант=аԓəн вў=й=аԓəн 

2-е л. мн. ч. =аԓы вант=аԓы вў=й=аԓы 

§ 60. Словообразовательные суффиксы глагола 

В словообразовательных суффиксах глаголов пишутся 
гласные полного образования а, и, є, которые могут встре-
чаться в непервых слогах, а также редуцированный глас-
ный ə. 

1. Суффиксы, в которых пишется редуцированный 
гласный ə 

=ыйəԓ=/=ийəԓ= 

вєр=ыйəԓ=ты‘делать’ 
йухт=ыйəԓ=ты ‘приходить’ 
вөнəԓт=ыйəԓ=ты ‘учиться’ 
потəԓт=ыйəԓ=ты ‘заморозить’ 

луп=ийəԓ=ты‘говорить’ 
төтљ=ийəԓ=ты ‘носить’ 
хөхəԓм=ийəԓ=ты ‘начинать бег’ 
њăх=ийəԓ=ты ‘смеяться’ 
сащ=ийəԓ=ты‘слышаться’ 

=ԓə= 

тарəн=ԓə=ты ‘бороться’ 
апəр=ԓə=ты ‘стараться’ 
вэԓпəс=ԓə=ты ‘добывать’ 
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вот=ԓə=ты ‘обветриваться’ 

=љə= 

При присоединении суффикса =љə к основам на со-
гласный происходит позиционное смягчение предшест-
вующего согласного, которое на письме не отражается, так 
как действует морфемный принцип хантыйской орфогра-
фии, в соответствии с которым одна и та же морфема в 
разных позициях пишется одинаково. Написание проверя-
ется подбором других слов, в которых корень стоит перед 
гласными или согласными, не вызывающими позиционно-
го смягчения, ср.: 

кєрəт=ты ‘перевернуть’ – кєрəт=љə=ты ‘валяться’ 
уԓ=ты ‘лежать’ – уԓ=љə=ты ‘ложиться’  
ăԓ=ты ‘топить печь’ – ăԓ=љə=ты ‘затапливать печь’ 
аԓ=ты ‘тащить’ – аԓ=љə=ты ‘таскать’  
киԓ=ты ‘встать с постели’ – киԓ=љə=ты ‘вставать с по-

стели’ 
вөԓ=ты ‘жить’ – вoԓ=љə=ты ‘поживать’  
вэԓ=ты ‘добыть’ – вэԓ=љə=ты ‘добывать’  
амəт=ты ‘радоваться’ – амəт=љə=ты ‘обрадоваться’ 
хăт=ты ‘двигаться’ – хăтəт=љə=ты ‘кататься’  
ԓөмəт=ты ‘надеть’ – ԓөмəт=љə=ты ‘одеваться’.  

Если суффикс =љə присоединяется к основам на глас-
ный, в корне происходит чередование (см. § 53) или появ-
ляется согласный й, например: 

мă=ты ‘дать’ – мий=љə=ты ‘давать’ 
вў=ты ‘взять’ – вў=й=љə=ты ‘брать’ 

=мə= 

ăпəԓ=ты ‘обнять’ – ăпəԓ=мə=ты ‘обнять быстро’ 
ваnщ=ты ‘рассечь’ – ваnщ=мǝ=ты ‘обнять быстро’ 
нав əр=ты ‘прыгать’ – навəр=мə=ты ‘прыгнуть’ 
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хөхəԓ=ты ‘бежать’ – хөхəԓ=мə=ты ‘побежать’ 

=тə= 

вөнəԓ=тə=ты ‘учить’ 
ванəԓ=тə=ты ‘показать’  
сорəԓ=тə=ты ‘сушить’ 
хăтəԓ=тə=ты ‘двигать’ 
вохəԓ=тə=ты ‘спустить’ 
хөхəԓ=тə=ты ‘заставить бежать’ 

=əмт= 

омəс=ты ‘сидеть’ – омс=əмт=ты ‘сесть’ 
ԓољ=ты ‘стоять’ – ԓољ=əмт=ты ‘встать’ 
пунты ‘класть’ – пун=əмт=ты ‘сесть’ 
вєрты ‘делать’ – вєр=əмт=ты ‘сделать’ 
вощхиты ‘гладить’ – вощх=əмт=ты ‘погладитьь’ 

=əт= 

мoш=əт=ты ‘болеть’. 

2. Суффиксы, в которых пишется гласный а 

=ащ= 

сый=ащ=ты ‘шуметь’ 
ԓык=ащ=ты ‘злиться, сердиться’ 
сєӈк=ащ=ты ‘биться’ 

=ањщ= 

хăнш=ањщ=ты ‘расписаться’ 

=ант= 

воӈх=ант=ты ‘заниматься обтесыванием’. 

3. Суффиксы, в которых пишется гласный є 

=єс= 
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тын=єс=ты ‘заниматься торговлей’ 

=ємə= 

ԓуӈ=ємə=ты ‘войти’ 
путр=ємə=ты ‘разговаривать’ 
мөр=ємə=ты ‘сломать’ 

4. Суффиксы, в которых пишется гласный ы 

=ый= 

вант=ый=əԓ ‘посматривает (время от времени)’ 
навр=ый=əԓ ‘попрыгивает (время от времени)’ 
нɵмс=ый=əԓ ‘подумывает (время от времени)’ 
пун=ый=əԓ ‘кладет (время от времени)’ 
мăн=ый=əԓ ‘похаживает (время от времени)’. 

5. В словах типа хăтщəты ‘ударить’, рўтщəты ‘от-
дыхать’ с сочетанием тщ происходит позиционное смяг-
чение согласного т перед щ, которое на письме не отража-
ется. 

§ 61. Правописание причастий 

1. Суффиксами причастий являются =ты (причастия 
настояще-будущего времени, которое берет на себя также 
функции неопределенной формы глагола) и =əм (причас-
тия прошедшего времени). 

При присоединении суффикса причастия настояще-
будущего времени =ты к любым основам никаких изме-
нений ни в суффиксе, ни в основе не происходит, напри-
мер: ари=ты ‘петь, поющий’, луӈ=ты ‘входить, входя-
щий’, навəр=ты ‘прыгать, прыгающий’. 

При присоединении суффикса причастия прошедшего 
времени =əм к основам на согласный никаких изменений 
ни в суффиксе, ни в основе не происходит, например: 
луӈ=əм ‘входивший, 
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При присоединении суффикса причастия прошедшего 
времени =əм к основам на гласный между основой и суф-
фиксом появляется согласный й, например: ари=й=əм 
‘певший’. 

При присоединении суффикса причастия прошедшего 
времени =əм к двусложным основам на согласный, второй 
слог которых содержит редуцированный гласный ə, этот 
гласный выпадает, например: ăкəт=ты ‘собирать, соби-
рающий’ – ăкт=əм ‘собранный’, омəс=ты ‘посадить’ – 
омс=əм ‘посаженный’. 

2. Причастия могут принимать лично-числовые суф-
фиксы и показатель местно-творительного падежа =əн. 

Лицо 
Число 

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 =єм =ємəн =эв 

2 =эн =ан =ан 

3 =аԓ =ан =эԓ 

§ 62. Правописание деепричастий 

Деепричастие образуется при помощи суффикса =ман, 
который присоединяется ко всем типам основ без измене-
ний, например: ари=ман ‘напевая’, њăх=ман ‘смеясь’, 
йунт=ман ‘играя’, хɵхəԓ=ман ‘бегая’. 
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А 

авийǝԓты 
авты 
авəт 
авəтши 
айамтыйǝԓты 
ай  

ай-кэԓ 
ай кємн 
ай мөрəх 
ай њањ 
ай пўлыйэ 
ай тăхты 
ай тохтəр 
ай тєԓн 
айа намрыты 

айԓат 
айэԓ-вөнэԓǝн 
айəԓта 

айəԓта сăр 
айəԓтыйэва 
айəм 

айǝм-китǝм 
айǝмтты 
айəн-айəн 
акањ 
акањљǝты 
акар 

акар-ворш 
алємǝты 
аљийǝԓты 
аљљийǝԓты  
аљљǝты 
аљты  
аљǝмты 
аљǝсты 
аљəсыйǝԓты 
аԓмǝԓты 
аԓмийǝԓты 
аԓмǝԓты 
аԓтут 
аԓты 
аԓтыйǝԓты 
аԓтǝсты 
аԓтǝсыйǝԓты 
аԓщантты 
аԓщи 
аԓщǝты 
аԓємǝты 
аԓǝмты 
аԓəӈ 

аԓəӈ сахǝт 
аԓəӈ хөњԓ 

аԓǝӈайа 
аԓǝӈайа-хөԓа 

амамǝтщи 
амамǝтщǝты 
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амп  
ампар 
ампвөԓ 
ампи 
амтыйǝԓты 

амтǝmљǝты 

амтəӈ 
амтǝпсы 
амтǝптǝты 
амǝт 
амǝтты 
анас 
анши  

анши йўх 
ањəӈ 

ањǝӈ-көњǝӈ, тж 
ањиӈ-көњиӈ 

аӈка 
аӈкаӈки 

аӈкаӈки-аӈкщащи  
аӈки  

аӈки-ащи  
аӈкиԓы 

аӈкиԓы-ащиԓы 
аӈкщащи 
аӈкəԓ 
аӈлыты  
аӈлємǝты 
аӈлǝмтты 

аӈнǝпсы 
аӈщиты 
аӈщємǝты 
аӈəн 
апиты 
апрамтты 
апрамтыйǝԓты 
апрамтємǝты  
апрǝӈ  
апрǝӈа  
апщи  
апǝлнє 
апǝлы 
апǝр 
апǝрԓы 
апǝрԓыйǝԓты 
апǝрԓǝты 
ар 

ар вўрн 
ар сув 
ар-шимǝԓ 
ар сыр, тж арсəр 

ара 
ара авшǝмтты  
ара аԓємǝты 
ара вущǝллǝты 
ара вўты 
ара йиты 
ара йохǝтты 
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ара йўкантты 
ара көлǝмты 
ара лоӈхиты 
ара лоӈхитты 
ара көлǝмты 
ара лакǝнты 
ара лоӈхиты 
ара лоӈхитты 
ара лоӈхитємǝты 
ара ԓăрпитты 
ара ԓăрпитємǝты 
ара мăты 
ара мăншємǝты  
ара мăншǝты 
ара мийљǝты 
ара мөрытты 
ара мєнǝмты 
ара мєшǝмтты 
ара њањǝрԓǝты 
ара њарԓǝты 
ара њоӈхǝллǝты 
ара омсǝԓтты 
ара омсǝмтты 
ара омǝсты 
ара ортты 
ара ортысємǝты 
ара ортǝсты 
ара ортǝсыйǝԓты 
ара питты 

ара похты 
ара пөхǝԓты 
ара пуԓты 
ара пулыты 
ара пуԓəтты 
ара пунты 
ара пуныйǝԓты 
ара пунǝмты 
ара рăњӈəԓты 
ара рутǝмтты 
ара рывты 
ара таԓты 
ара тăхты 
ара тохты 
ара төты 
ара хăтты 
ара хăтǝԓты 
ара хөнтты 
ара хөнтыйǝԓты 
ара хөхԓыйǝԓты 
ара хөхəԓмǝты 
ара хөхəԓты 
ара шохрǝмтты 
ара шохрǝмтыйǝԓты 
ара шохǝрԓǝты 
ара шўԓиты 
ара эвтыйǝԓты 
ара эвтǝмтты 
ара эвǝтљǝты 
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ара єпǝтты 
арат 

муй арат 
муԓты арат 
щи арат 

аратты 
арийǝԓты 
ариты 
арматты 
армǝты 
арна 
арсəр, тж ар сыр 
арт  
артаԓǝты 
артащты 
артна  
артнайа 
артнайəӈ 
артəн 

тăм артəн 
щи артəн  

арємǝты  
ас 
ат 

ата-хăтԓа 
атəԓ, тж ат 

атəԓ-хăтtԓ  

атԓəн 
атəԓтǝты  

атэԓт  
атэԓт ԓуваттэԓн  

атэԓта 
атəм 
атǝн, тж атԓǝн 
ашǝмты 
ащи 

Ă 

ăкǝтты  
ăкмийǝԓты  
ăкмємǝты  
ăктыйəԓты  
ăктǝмтты  
ăктəпсы  
ăктǝщийǝԓты  
ăктǝщты 

ăктǝщты-пунантты  
ăктəщємǝты  
ăкəмты  
ăԓ 
ăла 
ăԓвөԓты 
ăԓљийəԓты 
ăԓљəты  
ăԓмөнтыки  
ăԓнөмԓа  
ăԓсаӈ  
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ăԓcəӈ-пөԓсəӈ 
ăԓты  
аԓємəты  
ăԓəмты  
ăԓəc  
ăмəрмəты  
ăмǝртты  
ăмǝртыйəԓты 
ă-на-на  
ăнт 

ăнт аԓ  
ăнт ки 
ăнт нєш  
ăнт па  
ăнт хөн  
ăнт рăхəԓ 

ăнта  
ăнтатəр  
ăнты ки  
ăнтǝсты 
ăнтө  
ăнтөм 

ăнтөма йиты  
ăнтты  
ăнтǝмтты 
ăнтəп  

ăнтəп йуԓ  
ăнтəп кэԓ   

ăнтəптəты   

ăња  
ăњхи  
ăњщар 
ăӈкǝрмийəԓты  
ăӈкəрмəты  
ăӈкǝртты  
ăӈкǝртыйəԓты  
ăплəк 
ăпԓǝсыйəԓты  
ăпǝԓмǝты  
ăпǝԓтты 
ăпǝԓтыйəԓты  
ăратты  
ăс  
ăспух  
ăcтăкан  
ăсэви  
ăттǝты  
ăшкап  
ăшкола  
ăшнаԓ 
ăшӈəԓты   
ăшӈəԓтємəты  

В 

вал 
валщам 
валємийǝԓты 
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валємǝты 
ваԓ йўх 
ван 
вана  
ванамǝты 
ванашəк 
ванкўтԓ 
ванпǝс 
вантԓы-вөԓы 
вантөхǝԓ 
вантты 
вантыйǝԓты 
вантǝпсы 
вантǝсты 
вантǝсəӈ 
ванǝԓта 
ванəԓтǝты 
ванəн 
ваншаӈ 
ванши 
вањщты [ващты], пов. 
накл. вањща 
вањщǝсты 

вањщǝсты сохǝԓ  
ваӈкарєӈ 
ваӈкийǝԓты 
ваӈклǝмтты 
ваӈкрыты 

ваӈкты [вакты], пов. накл. 
ваӈка 
ваӈкємǝты 
ваӈкǝмтты 
ваӈкəрмǝты 
ваӈкəртты 
вар 
варǝӈ 
варс 
варəхтəты  
васы 

васы оԓӈас 
васы пăкǝт 
васы пушəх 

ваттємǝты 
ваттǝты 
ваnкǝты 

вахшємǝты 
ващ 

ващ ԓывǝп вой 
вăт 
вой 

вой-хө 
вой-хўԓ 

войаӈ 
воњщийǝԓты 
воњщты 
воњщǝмут 
воњщǝмуты 
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воњщǝмутəӈ 
воњщəп 
воӈхантты 
воӈхты 
воӈхєп, тж воӈхəп 
воӈхəп, тж воӈхєп 
вопиты 
вортты 
вортǝмтты 
вортǝсты 
ворш 
ворəмты 
вот  
вотас 
вотԓǝты 
вотты 
вотыйǝԓты 
вотəӈ 
вохантты 
вохљǝты 
вохтут 
вохты 
вохǝԓты 
вохǝԓтǝты 
вохəнтты 
вохǝпсы 
вош 

вош хăры 
вошитыйǝԓты 

вошəтты 
вощ 
вощхийǝԓты 
вощхиты 
вощхємийǝԓты 
вощхǝмтты 
вощəӈ 
вөйтантты 
вөйтантыйǝԓты 
вөйтыйǝԓты 
вөйəм 
вөйǝт 
вөйǝтљǝты 
вөйǝтты 
вөлǝкты 
вөԓ 

вөԓ-вөԓ 
вөԓљǝты 
вөԓмиты 
вөԓмǝтты 
вөԓты 

вөԓты-хоԓты 
вөԓтǝты 
вөԓы 
вөԓəм  
вөԓǝмты 

вөԓǝмты-хоԓǝмты 
вөԓǝпсы  
вөн  
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вөн сот 
вөнашəк 
вөнат 
вөнԓат 
вөнт 
вөнтыйǝԓты 
вөнтыты 
вөнтəӈ 
вөнтəп 
вөнтəр 
вөнши 
вөнǝԓ 
вөнǝԓты 
вөнǝԓтыйǝԓты 
вөнǝԓтǝпсы 
вөнǝԓтǝты 
вөњљəсты 
вөрт 
вөрты 
вөртыты 
вөртєсты 
вөртəӈ 
вөры 
вөс хө  
вөсыты 
вөт 
вөтаӈ 
вөтлəп 
вөтшийǝԓты 

вөтшємǝты 
вөтшəмтты 
вөтшǝты 
вөтща 

вөтща ваӈкǝпԓǝты  
вөтща ԓыԓԓǝты  
вөтща ԓумəртты  
вөтща њортəсты  
вөтща оԓты  

вөтщи  
вөтщəм  
вөты 
вөш 
вөшийǝԓты 
вөшты 
вөшємийǝԓты 
вөшємǝты 
вөшəмтты 
вөшəмты 
вөщвөԓ 
вөщты 
вуй 

вуйа щєлǝмтты 
вуйаӈ  
вуйи 
вуйӈəԓты 
вуйəԓты 
вуйəԓтыйəԓты 
вуйəԓтǝты  
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вуйəмты 
вуйəмтыйəԓты 
вуйəтты 
вуљиты 
вуԓ 
вуԓаӈ 
вуԓԓы 
вуԓтты 
вуԓтəп 
вуԓыийəԓты 
вуԓытты 
вуԓыты 
вунщал 
вуныты 
вунємǝты 
вурӈа 
вурəх 
вусатыйəԓты 
вусхǝмтты 
вусты 
вусы 
вусытты 
вусыты 
вусємəты 
вусєӈ  
вусəх 
вусəхԓы 
вуnары 

вух 

вухаљ 
вухи 
вухԓы 
вухсар 

вухсар вош 
вухəӈ 
вушиты 
вушкǝты 
вушӈǝԓты 
вущ 
вущалы 
вущалєӈ 
вущатты 
вущатыйəԓты 
вущиты 
вущкантыйəԓты 
вущкийəԓты 
вущкǝмтты 
вущкǝты 
вущлыты 
вущлєсты 
вущлǝмтты 
вущлǝсыйəԓты 
вущлəх 
вущлəхəӈ 
вущрєм 
вущрємəӈ 
вущємǝты 
вущǝмтты 
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вущəмты 
вўйантты 
вўйљǝты 
вўйəв 
вўкԓиты 
вўлка 
вўљəк 
вўԓ 
вўԓт 
вўԓы 
вўԓєӈ  
вўԓəп 
вўна 
вўнш [вўш] 
вўнши 
вўншǝптǝты 
вўнəԓшǝты 
вўр1  
вўр2 

вўр-вөнт  
вўра 
вўрайəн 
вўрайəӈ 
вўрас 
вўратыйəԓты 
вўратты 
вўращ 
вўращтǝты 
вўркам 

вўрԓǝты 
вўрмəљ 
вўрт 
вўртатты 
вўрткам 
вўрты 
вўрщиты 
вўрщǝк 
вўрыты 
вўрǝмтты 
вўрəн 
вўрəӈ 
вўрəс 
вўс 
вўсԓы 
вўстəты 
вўсəӈ 
вўт 
вўтат 
вўтԓы 
вўтӈа 
вўтпи 
вўты 

вўты киԓты 
вўты киԓљǝты  

вўты mурӈəԓты 

вўты омсəԓтємəты 
вўтəԓта 
вўтəн 
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вўтəӈ 
вўтǝӈа 
вўтǝх 
вўтщǝты 
вўтщийəԓты 
вўш 

вўша  
вўш эвəԓт 
вўшəн 

вўшан 
вўшар 
вўшартты 
вўшмащты 
вўшəм 
вўщ 
вўща 
вўщайэн-хөйэн 
вўщиԓəты 
вўщитты 
вўщитыйəԓты 
вўщԓəм 
вўщӈа 
вўщємийəԓты 
вўщємǝты 
вўщəмты 
вэв 
вэвԓы 
вэвԓосԓы 
вэвтам 

вэй 
вэй-кўнш 

вэк 
вэԓљǝты 
вэԓпǝс 
вэԓпǝсԓəты 
вэԓты 
вэԓщи 
вэԓəм 
вэԓǝмты 
вэт 

вэт йаӈ 
вэт сот 

вэтмит 
вэтхущйаӈ  
вэтлов хăйəп  
вэтра  
вэтщи 
вэщ 
вэщəӈ 
вэщкат 
вєл 
вєнш [вєш] 

вєнш лўв 
вєнш пўӈəԓ 
вєнш мөӈхты сух 

вєншпи [вєшпи] 
вєӈ 
вєр 
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вєра 
вєра па 
вєра щи 

вєрты 
вєрəк 
вєрǝмты 
вєрəнтты 
вєрəнтыйəԓты 
вєрǝсты 
вєрǝсыйəԓты 
вєрəтты 
вєхшємǝты 

И 

и 
и арат 
и вөнԓа 
и вөтща  
и вуԓап 
и вуԓапа 
и йăха 
и кăрщат 
и-кăт 
и кєм 
и љєпəн 
и ԓампи  
и муԓтыйəн 
и мурт 

и муртǝн 
и нєш 
и пўш 
и пўша 
и тăм иты 
и төх  
и тўрəн 
ищи 
и щив 
и щиты 

ики  
икєӈ 

икєӈ-њаврємəӈ 
икєӈǝн-имєӈǝн 

иљамтты  
иԓ 

иԓ аратты 
иԓ ăрхǝмтты 
иԓ ваӈлəмтты 
иԓ вөԓтəты 
иԓ вохəԓты 
иԓ вохəԓтəты 
иԓ кăрњǝмтыйəԓты  
иԓ мєнəмты 
иԓ нумнǝмтты 
иԓ њайты 
иԓ њўрты 
иԓ павəтты 
иԓ пăрыты 
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иԓ питты 
иԓ пєлəк 
иԓ төрəм 
иԓ тупщǝмтты 
иԓ уԓты 
иԓ щурас 
иԓ єпǝтты 

иԓǝм 
иԓǝмты 
ими  

ими-ики 
имуԓты 
имухты  
имєӈ 

имєӈ-хотəӈ 
имєӈǝн-икєӈǝн 

имǝт 
ин 

ин мөнты 
ин тăм 
ин тăта 

ињщǝсты 
ињщǝсыйəԓты 
ињщмəты [ищмəты] 
ипǝртты 
иԓԓы  

иԓԓы єнǝмты  
иԓы  

иԓы вањатты 

иԓы мөрємǝты 
иԓы-нухԓы 
иԓы рохањљəты 
иԓы хумǝлмǝты 
иԓы єсԓǝмтты 

иԓпи 
иԓпи эвəԓт  
иԓпийа 
иԓпийəн 

иԓта 
ирњи 
ирњєсты 
ирӈǝԓтыйəԓты 
ирт 

төх иртəн  
иртǝптǝты 
ирəтты 
ис 

ис хур 
иса 
иса пурайəн 
иса щи 
иса щосəн 
ит 
итəн-итəн 
иты 
ихущйаӈ 
ихǝтты 
ишкащты  
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ишњи  
ишəк 
ишəкты 
ищи 

ищи кўрəмəн  
ищи мурт 
ищи па 
ищи пўљаӈ 
ищи сахǝт 

ищипа  
ищки 

Й 

йа 
йавəтты 
йай 

йайԓам-йохԓам 
йак 
йакийəԓты 
йакты 
йакəԓты 
йакəмтты 
йанас 
йанаса 
йањщи, тж йањщты 
йањщийəԓты 
йањщтут [йащтут], тж 
йањщут  

йањщты [йащты],  
пов. накл. йањща; 
тж йањщи 

йањщут, тж йањщтут 
йањщємийəԓты 
йањщємəты 
йањщəпсы 
йањщəсыйəԓты 
йањщəԓтəты 
йањəљщийəԓты  
йањəљщəты  
йаӈ 
йаӈиты 
йаӈмит 
йаӈǝԓты 
йасӈəп 
йастантты 
йастантыйəԓты 
йастыйəԓты 
йастəпсы 
йастǝты 
йасəӈ 

йасəӈ кăр 
йăкан 
йăкантты 
йăм 

йăм арат 
йăм кєм 

йăма 
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йăма-атма 
йăматты 
йăматыйəԓты 
йăмащийəԓты 
йăмащты 
йăмийэва 
йăмсыйэва 
йăмты 
йăмəԓты 
йăмəԓтыйəԓты 
йăмəн 
йăмəс 
йăна 
йăнапа 
йăнəв 
йăӈхийəԓты 
йăӈхты [йăӈты], пов. накл. 
йăӈха  
йăӈхємийəԓты 
йăӈхємəты 
йăӈхəпсы 
йăпалы 
йăплємǝты 
йăплəмтты 
йăртсот 
йăртйаӈ 

йăртйаӈ сот  
йăртхөс 
йăха 

йăхєм 
йăхєма 
йăша 
йăшавөԓ 
йив 

йив-аки 
йив-ăс 
йив-йох 
йивԓам-йохԓам 
йив эви 

йивԓап-ăсԓап 
йивԓы-ăсԓы 
йилкам 
йиԓ 
йиԓамтыйəԓты 
йиԓпа 
йиԓпаԓǝты 
йиԓпатты 
йиԓы 
йиԓытыйəԓты 
йиԓəп 
йина 
йинт 
йинтыты  
йинтəп 
йинтǝты 
йинəмты 
йиӈк 

йиӈк вой 
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йиӈк-вот 
йиӈк-вөнт 
йиӈк-ԓант 

йиӈки 
йиӈкԓы 
йиӈкəӈ 

йиӈкǝӈ-мўвǝӈ 
йиӈкəп 
йиӈкəпсєӈ  
йиӈəԓ 
йипи 
йипəрты 
йир 

йир-поры 
йира 

йира нумнǝмтты 
йира щўкнəмтты 

йирəн 
йирсаԓǝты 
йирсащты 
йиртоха 
йирты 
йиртəп 
йирыйəԓты 
йирəв 
йирəмтты 
йис 
йисəн 
йисəӈ 

йисəӈа 
йит 
йиты 
йитши, тж йишты 
йитəӈ 
йихраԓты 
йихрыты 
йишийəԓты 
йишкəптəты 
йишмємǝты 
йишмǝԓтты 
йишмǝԓты 
йишмǝԓтємǝты 
йишты, тж йитши 
йишǝмты 
йовԓємəты 
йовԓыйəԓты 
йовԓəмтты 
йовԓǝсты 
йовԓǝсыйəԓты 
йовəԓмийəԓты 
йовəԓмəты 
йовǝԓсөп 
йовəԓты 
йолхатты 
йолхəмтты 
йолəх 
йонтты 
йонтəстут 
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йонтəсты 
йонтǝсємǝты 
йос 
йосты 
йосəх 
йох 
йохарт 
йохартəп 
йохмəӈ 
йохмəп 
йохтыйəԓты 
йохəм 
йохəтты 
йош 

йош-кўр 
йоши-кўры 
йошԓы 

йошԓы-кўрԓы 
йошԓы-ԓонԓы 

йошəӈ 
йөм 
йөмԓєтнє 
йөӈрємǝты 
йөр 

йөр кăпəр 
йөр-щом 

йөрам 
йөрԓы 
йөрəн 

йөрəӈ 
йөхǝԓты 
йөхəт 
йөщ 
йөщтǝты 
йөщǝмтты 
йувлǝмтты 
йувра 
йуврайа 
йуврыты 
йуврємǝты 
йуврǝԓты 
йуврəмтты 
йуврəӈ 
йувəл 
йувǝрԓǝты 
йувəрмəты 
йувəртты 
йувəртыйəԓты 
йувəрщǝты 
йуԓ 
йуԓта 
йуԓты 
йуԓəн 
йунт 
йунтты 
йунтут 
йунтəпсы 
йур 
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йурємийəԓты 
йурємəты 
йурəн 
йурəӈ 
йурəӈа 
йус 
йутлаӈ 
йухан 

йухан-ԓор 
йухи 

йухи йувǝԓтǝты 
йухтантты 
йухтыйəԓты 
йухтыԓǝты 
йухтǝмтты 
йухтəпсы 
йухтǝптǝты 
йухтǝптыйəԓты 
йухəл 
йухəтты 
йўв 
йўвоԓǝӈ 
йўвпи 
йўвпєлǝкəн 
йўврǝԓты 
йўвтыйəԓты 
йўвємǝты 
йўвǝнтты 
йўвǝнтыйəԓты 

йўвəтты 
йўкан  
йўкана 
йўкантты 
йўкантыйəԓты 
йўӈкəԓ 
йўпийа 
йўпийəн 
йўх 

йўх-йєӈк 
йўхԓы 
йўхəӈ 
йэв 
йэвəӈ 
йэкан 
йэкəр 
йэԓ 
йэԓԓы 
йэԓмǝԓты 
йэԓпийа 
йэԓпийəн 
йэԓы 

йэԓы-йухи 
йэԓєм 

йэԓєм-пөхтєм 
йэԓємты 
йэԓємəӈ 
йэԓəмты 
йэԓəн  



105 

йэтна-хөԓа 
йэтшємǝты 
йэтшǝптǝты 
йэтшǝты 
йэтəн 
йэша 
йэшащты 
йэшəк 
йэщаԓт 
йєм 
йємԓǝӈ 
йємəԓты 
йємəӈ 
йєӈк 

йєӈк-ԓоњщ 
йєӈки 
йєӈктǝты 
йєӈкəӈ 
йєӈта 
йєӈтайа 
йєрмат 
йєрмийəԓты 
йєрмємəты 
йєрнас 
йєрнасəӈ 
йєрщǝты 
йєрт 

йєрт-вот 
йєртты 

йєртəӈ 
йєрəмты 

К 

кав, тж кава 
кавлактǝты 
каврыйəԓты 
каврǝԓты 
кавəр 
кавǝрмийəԓты 
кавǝрмǝты 
кавǝртты 
кавǝрты 
кавǝщ 
кавǝщты 
каквањщи 
кал 
калащ 
калса 
калщ  
каԓтəӈ 
камəн 

камəн-йуԓəн 
камǝԓта 
канши 
каныты 
кањ 

кањ пушǝх 
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кар 
караԓыйəԓты 
караԓǝты 
каркам 
карњǝмтты 
кăрњǝмтыйəԓты 
карт ԓўӈк 
картан 
картаӈ 
карты 
карш 
карыты 
карємǝты 
карəӈ 
кас 
каскан 
касԓəптыйəԓты 
касԓəптəты 
касəԓты 
катлы 

катлы-потлы 
катԓыйəԓты 
катԓəмты 
катԓəптǝты 
катԓǝсты 
катра 

катра тєԓн 
катəԓӈəн  
катəԓты  

катəӈка 
каш 
каша 
кашаӈ 
кашащємəты 
кашԓы 

кашԓы-пөшԓы 
кашǝмты 
кашəӈ 
кашəӈа 
кащ 
кăйойəӈ 
кăкǝрмǝты 
кăлњи 
кăлщиты 
кăлы-вулыйа 
кăԓатыйəԓты 
кăԓиты 
кăԓмǝты 
кăԓт  

кăԓт йиӈк 
кăԓтащ 
кăԓты 
кăԓы 
кăԓємǝты 
кăԓǝмты 
кăмəн 
кăмщар 
кăнтащты 
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кăншањщи 
кăнши, тж кăншты 
кăншийəԓты 
кăншты [кăшты],  

пов. накл. кăнша, 
тж кăнши  

кăншǝмǝты 
кăпǝлшǝп 
кăпǝртты 
кăр 
кăраӈ 
кăрԓəты 
кăрњорəӈ 
кăртөпка 
кăртǝсты 
кăртǝсыйəԓты 
кăрщаԓт 
кăрщат 
кăры 

кăры-пăры 
кăрыты 
кăрэк 
кăрєп 
кăрəпсы 
кăрəтты 
кăрǝщ 
кăс 
кăсна 
кăсты 

кăт, тж кăтəн 
кăт вєншəп 
кăт каш 
кăт йэнԓəп кэши 
кăт кўт щэвнє 
кăт сот  
кăт-хөԓəм 

кăта-кўта 
кăтна 

кăтна вутрǝмтты 
кăтна эвтыйəԓты 

кăтəн, тж кăт 
кăтəн-кăтəнəн 
кăтəн-кўта 
кăтəн-кўтəн 

кăтнǝӈ 
кăтсыр 
кăтхущйаӈ 
кănи 

кănи вєнш 

кănрємəты 

кănəрԓəты 

кănəртты 

кăшаԓəты 
кăшаԓыйəԓты 
кăшаӈ 
кăшас 
кăшасəӈ 
кăши 
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кăши-мөш 
кăшмəԓтты 
кăщрємǝты 
ки 
киварт 
кивартəӈ 
кивартǝты 
килаӈ 
киԓты 
ким 

ким-йухи 
ким рăкəнты 
ким таԓљəты 
ким таԓты 
ким хоԓəмты 
ким хөхəԓмəты 

кимԓы 
кимԓəӈ 
кимпи эвəԓт 
кимпийа 
кимпийəн 
кимəԓ 
кимəт 
кирмəщ 
кирты 
кирыты 
кирǝсыйəԓты 
кисəр 
кисǝрԓǝты 

китаԓты 
китты 
китǝнтак 
киш 
көккөк 
көлємǝты 
көм 
көмəӈ 
көмəӈа 
көњар 
көр 

көр-тўт 
көравњэк 
көращ 
көрт 

көрт-вош 
көрт-хот 

көртəӈ 
көрəӈ 
көс 
көсԓы 
көсəӈ 
көnəв 

көща 
куй 
кўвлыты 
кўвлємǝты 
кўвлǝӈ 
кўвщəӈ 
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кўвəл 
кўвəщ 
кўкрємǝты 
кўкǝр 
кўкəрԓəты 
кўл 
кўлы 
кўлыты 
кўлǝмты 
кўљ 
кўљлэӈки 
кўԓ 
кўԓат 
кўмиты 
кўмрємǝты 
кўмрǝӈ 

кўмрǝӈ-ворсǝӈ 
кўнш [кўш] 

кўнш кар 
кўншањщи 
кўнши, тж кўншты 
кўншпəӈ [кўшпəӈ] 
кўншты [кўшты],  

пов. накл. кўнша, 
тж кўнши 

кўншємǝты 
кўншǝп 
кўр 
кўркǝты 

кўрԓы 
кўрмǝԓтты 
кўрмǝӈ 
кўрнат 
кўрӈǝԓтыйəԓты 
кўрт 
кўртты 
кўртǝсты 
кўршка 
кўрщǝмтты 
кўрыты 
кўрэк 
кўрǝк 
кўрǝм 
кўрǝмəн 
кўрəн 
кўрəӈ 
кўсы 
кўт  

кўт эвəԓт 
кўта 

кўта-кўта 
кўтԓǝп 
кўтԓǝпəн 
кўтрǝӈ 
кўтəн 
кўтǝнǝн 
кўтəӈ 
кўтəп 
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кўтəпəн  
кўтəртты 
кўтəртыйəԓты 
кўтǝры 
кўnщǝты 

кўш 
кўш кєпа 

кўшмəԓтты 
кўшмəԓты 
кўшмǝԓтыйəԓты 
кўшəм 
кўшǝмты 
кўщ, тж кўщи 
кўщар 
кўщи, тж кўщ 
кўщты 
кэв 
кэван 
кэвнєк 
кэвǝӈ 
кэй 
кэйты 
кэԓ 

кэԓ-њўр 
кэԓаӈ 
кэԓщи 
кэриты 
кэтǝмты 
кэши 

кєм 
кєма 
кємəн  
кєн 
кєнамты 
кєнамтыйəԓты 
кєны-мăны 
кєӈк 
кєӈки 

кєӈки-ваӈки 
кєӈкəмтты 
кєпа, тж кєпи  
кєпəԓ 
кєр 

кєр вой 
кєрас 
кєрԓыйəԓты 
кєрԓəты 
кєртыйəԓты 
кєрǝтљǝты 
кєрǝтты 
кєш 
кєша, тж кєши 

Л 

лавлǝк 
лавмəӈ 
лавємийəԓты 
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лавємǝты 
лавəм 
лавǝттємǝты 
лавəттǝты 
лак 

лак ов 
лакатты 
лакащєӈ 
лакка 
лакнємǝты 
лакнəтљǝты  
лакщиты 
лакщəмтты 
лакєп 
лакəнты 
лалыты 
лалємəты 
ламк 
ламкəӈ 
лањщаӈ  
лаӈкийəԓты 
лаӈкпи [лаӈпи] 
лаӈкты [лаӈты], пов. накл. 
лаӈка 
лаӈкəп 
лаӈкəсты 
лащ 
лăкиты 
лăњ 

лăња 
лăњщємəты 
лăњщəԓты 
лăњщəмтты 
лăњщəӈ 
лăп 
лăпи 
лăпты 
лăпщємəты 
лăпəӈ 
лăщ 
лăщтəты 
локащты 
ломп 
лоӈхитты 
лоӈхиты 
лоӈхитємəты 
лоӈхємийəԓты 
лоӈхємəты 
лопиты 
лосəтты 
лот 
лоттǝты 
лотхǝмтты 
лотəԓтǝты 
лохсəты 
лөксы 
лөлы 
лөны 
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лөњи 
лөњщи 
лөњщиԓəты 
лөӈхањщəп 
луви 
лумиты 
лумщиты 
лумщǝӈ 
лумəщ 
лунты хир 
лунтəмтты 
луњщəх 
луњємəты 
луӈх 
лупийəԓты 
лупсəх 
лупты 
лупǝмтты 
лускǝты 
лутањəӈ 
луткǝты 
лутԓǝптǝты 
лутӈǝԓты 
лутхǝты 
лутыты 
лух 
лухалы 
лухщиты 
лухщємəты 

лухǝпсы 
лўк 

лўк-ворш 
лўкємǝты 
лўкəтљəты 
лўњщ [лўщ] 
лўњщǝмтты 
лўњщəӈ 
лўтԓǝты 
лўттǝты 
лыпащ 
лыпи 
лыпсыты 
лыптəӈ 
лыпəнта 
лыпəт 
лыс 
лыскəты 
лысыты 
лысəтты 
лэнтты 
лэӈки 
лєккəр 
лєпəк 

Љ 

љавтыйəԓты 
љавəт 
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љавта питты  
љавəтты 
љавəттəты 
љакийəԓты 
љаксǝты 
љакты 
љăcатты 
љăскǝты 
љăcыты 
љăтатты 
љăткǝты 
љăтыты 
љăтəӈ 
љăхитты 
љăхитыйəԓты 
љăхнǝмтты 
љипитты 
љөпəх 
љупиты 
љухитыйəԓты 
љухємǝты 
љухəтты 
љєп 
љєпа 
љєпəн 

Ԓ 

ԓав 

ԓавԓыйəԓты  
ԓавԓəмтты  
ԓавԓǝпсы  
ԓавԓəсты  
ԓавԓǝсыйəԓты  
ԓавємǝты  
ԓавəԓты  
ԓавəнтты  
ԓавəрт  
ԓавəрта  
ԓавǝртамǝты  
ԓавəртəпсы  
ԓаймəӈ  

ԓаймəӈ-кэшаӈ  
ԓайəм  

ԓайəм пос  
ԓайəм ух  

ԓаԓты  
ԓаԓты тўр 

ԓаԓтəпсы 
ԓаԓəмты 
ԓаљ  
ԓаљԓы  
ԓаљəсты  
ԓампа 
ԓаӈар 
ԓаӈки 

ԓаӈки шăнш 
ԓаӈԓəӈ 
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ԓант 
ԓант йиӈк 
ԓант тўр 

ԓанты 
ԓантəӈ  
ԓапəт  

ԓапǝт йаӈ 
ԓапǝт сот 
ԓапǝт-хөт 

ԓапəтмит 
ԓапǝтты 
ԓапəтхущйаӈ 
ԓапка 
ԓапкайəӈ 
ԓаптыйəԓты  
ԓаптǝсыйəԓты 
ԓар 
ԓаращ 
ԓатты 
ԓатыйəԓты 
ԓатǝԓтǝты 
ԓатəмтты 
ԓатǝтљǝты 
ԓахты 
ԓахǝмтты 
ԓăкиты 
ԓăԓ 
ԓăԓǝӈ  
ԓăӈа 

ԓăӈкǝр  
ԓăӈкəр өхəԓ 
ԓăӈкəр хө 

ԓăӈматты 
ԓăӈхаты 
ԓăпсəмтты 
ԓăркǝмтты 
ԓăрӈǝԓты  
ԓăрпи 
ԓăрпиԓǝты 
ԓăрпитты  
ԓăрпиты 
ԓăрщəӈ 
ԓăрщǝх 
ԓăрыты  
ԓăрємəты 
ԓăрəԓты  
ԓăсыты 
ԓăткəш 
ԓăхисты 
ԓăхєпǝӈ 

ԓăхєпəӈ путəр 
ԓăхəр 
ԓăщкам 
ԓăщкама 
ԓов  

ԓов њуԓ  
ԓоващ 
ԓовийэ 
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ԓовəԓмəты 
ԓовəԓты 
ԓовəԓтыйəԓты 
ԓовəӈ 

ԓовəӈ хө 
ԓойиты 
ԓољийəԓты  
ԓољиԓǝты  
ԓољты  
ԓољщи  
ԓољǝмтты  
ԓоԓма 
ԓоԓмайа  
ԓоԓмах 
ԓоԓмийəԓты  
ԓоԓмємəты  
ԓоԓəмты 
ԓомиты 
ԓомєсты 
ԓомəтљəты  
ԓомəтты  
ԓон 

ԓон њухи   
ԓонԓы 
ԓоны 

ԓоны ԓўв  
ԓоњљщємǝты 
[ԓоњщємǝты] 
ԓоњљщǝты [ԓоњљщǝты] 

ԓоњщ [ԓощ] 
ԓоњщ вущалы 
ԓоњщ-йэӈк  
ԓоњщ супǝл  
ԓоњщ сєм  
ԓоњщ сємийэ  

ԓоњщантты  
ԓоњщи 
ԓоњщийəԓты  
ԓоњщты [ԓощты] 
ԓоњщємǝты  
ԓоњщǝԓтǝты 
ԓоњщəмтты  
ԓоњщəӈ 
ԓопəстǝты 
ԓор 

ԓор вой 
ԓор вош 

ԓоры 
ԓошэк 
ԓощǝԓтǝты 
ԓөйты 

ԓөйты вой 
ԓөйəԓты 
ԓөйǝӈ 
ԓөйəт 
ԓөԓхєсты  
ԓөм 
ԓөмты  
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ԓөмтыйəԓты  
ԓөмтǝсыйəԓты  
ԓөмǝԓтǝты 
ԓөмəтљǝты  

ԓөмəтљǝты-
пунантты  

ԓөмəтсух 
ԓөмəтты 
ԓөмǝттǝты 
ԓөнт 
ԓөӈх 

ԓөӈх лот  
ԓөӈх тăйты хө  
ԓөӈх хө ар  
ԓөӈх хур  

ԓөп 
ԓөп йир  
ԓөп паӈ  
ԓөп хăр  

ԓөпха 
ԓөпəх 
ԓөратты  
ԓөрыты  
ԓөс 
ԓөтты  
ԓөтыйəԓты  
ԓөтəпсы 
ԓөх 
ԓөхийа 

ԓөхԓантты 
ԓөхԓємǝты 
ԓөхсəӈ 
ԓөхсǝӈа 
ԓөхєсты 
ԓөхəԓты 
ԓөхəс 
ԓуԓ 
ԓуԓам 
ԓуԓаты 
ԓуԓпи 
ԓуԓтты 
ԓуԓəӈ 

ԓуԓəӈ лот 
ԓуват  
ԓуваттаӈ 
ԓумары 
ԓумǝртты 
ԓуӈты 
ԓуӈтыйəԓты  
ԓуӈємийəԓты  
ԓуӈємǝты  
ԓуӈəԓты 
ԓуӈəԓтыйəԓты 
ԓуӈǝԓтємǝты 
ԓуӈəԓтǝпты 

ԓуӈəԓтǝпты ар  
ԓуӈəтљǝты  
ԓуӈǝтты  
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ԓупас 
ԓупиты 
ԓупӈǝԓты 
ԓупǝтты 
ԓуртантты 
ԓуртты 
ԓустəты 
ԓут 
ԓутпəӈ 
ԓутэк 
ԓутəӈ  
ԓутəп 
ԓух 
ԓухмǝԓты 
ԓухтыйəԓты 
ԓухтǝсты 
ԓухтǝсыйəԓтыԓты 
ԓухəӈ 
ԓухəстут 
ԓухǝтты 
ԓўв1 

ԓўв-њухи 
ԓўв-сом 
ԓўв шўк 

ԓўв2 
ԓўв саттаԓа 

ԓўвəӈ 
ԓўй 

ԓўй тый  

ԓўм 
ԓўмəӈ  
ԓўӈ 

ԓўӈ кўтǝп  
ԓўӈ-сўс  

ԓўӈк 
ԓўӈтəмтты  
ԓўӈтǝпсы 
ԓўӈтǝсты  
ԓўӈəн 
ԓўӈǝтты  
ԓыԓ  

ԓыԓ рўв 
ԓыԓ шив 

ԓыԓа-мăра  
ԓыԓəӈ  
ԓыԓəӈа 

ԓыԓəӈа вєрты   
ԓыԓǝӈԓǝты  
ԓыԓəтты   
ԓыв  
ԓыварт 
ԓывиты 
ԓывəӈ  
ԓывəсты  
ԓый 
ԓыйəԓты 
ԓыйəм 
ԓыйты 
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ԓык 
ԓыка 
ԓыки 

ԓыки-сухи 
ԓыкащты  
ԓыкматты  
ԓыкмǝԓты  
ԓыкмəмты  
ԓыкəмты  
ԓыкəӈ  
ԓыԓӈатты  
ԓыԓӈǝԓты  
ԓыԓтыйəԓты  
ԓым 
ԓымəӈ 
ԓын  
ԓыпǝԓта 
ԓыпи  

ԓыпи вөнтəр лух 
ԓыпийа 
ԓыпийəн  
ԓыпєӈ 

ԓыпєӈ ут  
ԓыс 
ԓыт 

ԓыт ов  
ԓытəӈ  
ԓытəп 
ԓыԓтəсты  

ԓытпəӈ 
ԓыхмǝԓты 
ԓыхмǝԓтыйəԓты  
ԓэщатты, тж ԓэщəтты 

ԓэщатты-пăркатты  
ԓэщатты-шавиты  

ԓэщатыйəԓты  
ԓэщмǝты 
ԓэщтан 
ԓэщтантты 
ԓэщəтты, тж ԓэщатты  

ԓэщǝтты-шавиты  
ԓєваса  
ԓєԓ 
ԓєԓаӈǝԓ-йањщԓаӈəԓ 
ԓєԓԓǝты  
ԓєԓты  
ԓєԓтəмтты  
ԓєԓтəсты 
ԓєԓтǝты 
ԓєԓы 

ԓєԓы питты 
ԓєԓы-йањԓы 

ԓєԓəмты  
ԓємəӈ 

ԓємəӈ мўв  
ԓєпсəӈ 
ԓєпта 
ԓєптамты 
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ԓєпты  
ԓєпəԓмǝты  
ԓєпəԓты 
ԓєпəԓтыйəԓты 
ԓєпəԓтəпсаӈ  
ԓєпəԓтǝпсы  
ԓєпəӈ 
ԓєпəс 

ԓєпəс хот 
ԓєпəт 
ԓєпəтнє 
ԓєр  

ԓєр йиӈǝԓ  
ԓєрамтты  
ԓєрамтыйəԓты  
ԓєраӈ  
ԓєрмємəты 
ԓєрмǝԓты   
ԓєрмǝԓтыйəԓты  
ԓєрəмты 
ԓєрəӈ 
ԓєрǝтты  
ԓєтут  
ԓєтутǝӈ 

ԓєтутǝӈ-йањщутǝӈ  
ԓєты  

ԓєты-йањщи  
ԓєхө 

М 

ма 
мав 
мави 
мавəӈ 
макла 
маԓємǝты 
маӈəн 
маӈǝнмǝты 
маӈǝнты, тж маӈǝнши 
мăкарєӈ 
мăкрємǝты 
мăкəрԓыйəԓты 
мăкəрԓəты 
мăкəртты 
мăкǝрщǝты 
мăл 
мăԓ 
мăԓат 
мăԓатты 
мăԓəӈ 
мăнты 

мăнты-йăӈхты 
мăншащты 
мăншийəԓты 
мăншємǝты 
мăншǝптǝты 
мăншǝты 
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мăныйəԓты 
мăнємǝты 
мăнəԓты 
мăр 
мăрӈǝԓты 
мăрӈǝԓтыйəԓты 
мăртыйəԓты 
мăртǝтљǝты  
мăрыты 
мăрєм 
мăрємийəԓты 
мăрємǝты 
мăрəк 
мăрəӈ 
мăрǝтты 
мăта 
мăтайǝԓ  
мăтта  

мăтта ирн 
мăтта кєм 

мăты 
мăттырǝн 
мăтты, тж мăттэ 
мăш 
мăшаԓəты 
мăшатты 
мăшйа 
мăшйайа 
мăшйайəн 
мăшкам 

мăшəк 
мийантты 
мийљǝты 
микрəӈ 
микшəӈ 
мил 
мин 
мињӈǝԓты 
мињəп 
мир 
мис 
мисы 
мисєӈ 
мит 

мит хө 
митаԓǝты 
митащты 
митра 
митрайəӈ 
митǝԓтǝты 
миш 
мишматты 
мишмǝԓты 
миштǝты 
мой 
мойиты 
мойԓантты 
мойԓəпсы 
мойԓəптəты 
мойԓəты 
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мойпəр 
мойəӈ 
молщи, тж молəпщи 
молəпщи, тж молщи 
моԓиты 
моњщ [мощ] 

моњщ-ар 
моњщ-путəр 

моњщи, тж моњщты 
моњщийəԓты 
моњщты [мощты],  

пов. накл. моњща, 
тж моњщи 

моњщəӈ 
моњщəпсы, тж 
моњщəпты 
моњщəпты, тж 
моњщəпсы 
моњщəптєӈ  
моњщəптəты  
мормиты 
мормəӈ 
морты 
морəм 
морǝмтты 
мос 
мосмǝтты 
мосты 
мосəԓ 
мосəԓтыйəԓты 

мосəԓтыйəԓты-
эвǝмԓыйəԓты 

мосəԓтǝты 
мосəԓтǝты-эвǝмԓǝты 

мосǝӈ 
моторəӈ 
мөнты 
мөӈх 
мөӈхийəԓты 
мөӈхты 
мөӈхəл 
мөӈхǝлтты 
мөӈхǝлщийəԓты 
мөӈхǝлщǝты 
мөӈхǝмтты 
мөӈхəп 
мөӈхǝсты 
мөӈхǝсыйəԓты 
мөрхəӈ 
мөрыты 
мөрємǝты 
мөрəтты 
мөрəх 
мөстǝптǝты 
мөстǝты 
мөтлы 
мөхǝԓ 
мөш 

мөш-кăши 
мөшмǝԓты 
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мөшəӈ 
мөшəӈ-кăшаӈ 

мөшǝтты 
муй 

муй арат  
муй вўрн 
муй иты 
муй кєм 
муй па 
муй мурт 
муй ԓампа 
муй өхтыйəн 
муй хурасəп 
муй щирн 

муйа 
муйа па 
муй арат 
муй вўрəн 
муй иты 
муй кєм 
муй па 
муй мурт 
муй өхтыйəн 
муйəн 
муйсəр 
муй щирəн 
муканы 
муканљǝты 
мукањєӈ 
мукары 

мукарєӈ 
мулха 
муԓиты 
муԓнєм 
муԓсаԓəты 
муԓсатты 
муԓсəр 
муԓтарат 
муԓтартəн 
муԓтас 
муԓты 

муԓты вўрн 
муԓты пăта 
муԓты кєм 

муԓха 
муԓхатǝԓ 
муԓǝмтты 
муԓəсты 
мунталы 
мунтаԓты 
мунтǝлмǝты 
муншамǝты 
мурт 

мурт щос 
мурта 
муртаԓыйəԓты 
муртаԓǝты 
мурты 
муртəӈ 
муртəӈа 
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мурǝԓты 
мутшащты 
мутшийəԓты 
мутшǝты 
мухԓəӈ 
мухсəӈ 
мухты 
мухємийəԓты 
мухємǝты 
мухəԓ 
мухǝԓайа 
мухǝԓтохи 
мухǝԓтты 
мухəт 
мухǝтты 
мущатты 
мўв 

мўв-авǝт 
мўви 
мўвԓы 
мўвԓєр 
мўвəӈ 

мўвǝӈ-йиӈкǝӈ 
мўвǝтты 
мўк 
мўкањи 
мўкањєӈ 
мўкары 
мўкњиты 
мўкəњљəты 

мўлмəтљəты  
мўлəм 
мўԓ 
мўԓты 
мўԓǝпсы 
мўԓǝсты 
мўԓəтты 
мўӈ 
мўрпǝӈ 
мўрəп 
мэвты 
мэвəԓ 
мэвəтты 
мэњ 
мэњпиты 
мэњəп 
мэс 
мєлкатты 
мєлəк 
мєна 
мєнайəӈ 
мєнаруй 
мєнԓəты 
мєнмантты 
мєнємǝты 
мєнǝмты 
мєнəтты 
мєӈк 
мєращты 
мєрытыйəԓты 
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мєт 
мєта 
мєтшащты 
мєтшǝты 
мєшǝмтты 

Н 

наврəԓты 
наврəԓтыйəԓты 
наврəԓтǝты 
наврǝпсы 
наврəтљəты 
навǝрмийəԓты 
навǝрмǝты 
навǝрнє 
навəрты 
най 

най-вөрт 
найǝӈ 
намна 
намǝԓта 
намəн  
намǝт 
наӈк 

наӈк-хөԓ 
наӈкəӈ 
нарєп 
нарǝмты 
нарǝсты 

нарəс йўх 
нăкємǝты 
нăлыты 
нăԓ 
нăԓтты 
нăӈ 
нăптыйəԓты 
нăпəтты 
нăртама 
нăртамԓы 
нăрǝтты 
нăхємийəԓты 

нăхємийəԓты-
мухємийəԓты 

нăхємəты 
новты 
нойємǝты 
нопəт 
нопəтљəты 
нопǝтты 
нопор 
ноптыйəԓты 
ноптəԓты 
нохкэԓ 
нохты 
нохємǝты 
нохəр 

нохǝр йўх 
нохəр сєм 

нохəрԓєтнє 
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нөй 
нөйəп 
нөмийəԓты 
нөмты 
нөмǝԓмийəԓты 
нөмǝԓмǝты 
нөмǝԓта 
нөмəн 
нөмǝсты 
нөмǝсыйəԓты 
нөптəӈ 
нөпǝт 
нөр 
нөрǝӈ 
нөрǝтты 
нөхсəмтты 
нөхсəты 
нөхты 
нөхǝл 
нөхǝлщийəԓты 
нөхǝлщǝты 
нөхǝтты 
нуви 
нувємты 
нуԓ йўх 
нуԓты 
нуԓəстут  
нуԓǝсты 

нуԓəсты йўх  
нумсы-кэԓы 

нумсǝӈ 
нумǝс 
нуры 
нурыты 
нурəԓ 
нурəм 
нух 

нух вєрԓəты 
нух вєрəԓты 
нух вєрəтты 
нух хуԓатты 
нух хурǝтты 
нух щурəтты 

нухԓы 
нухты 
нухшəк 
нухəмтты 
нўв 
нўвпи 
нўм 
нўмпи  

нўмпи эвǝԓт 
нўмпийа 
нўмпийəн 
нўр 
нўрǝтты 
нўша 
ный 
нык 
ныкԓы 
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ным 
нымəԓ 
нымəԓты 
нын 
нып 
ныпємǝты 
ныпəӈ 
ныпǝтты 
ныр 
нырəтты 
нырəс 

нырəс-норəс 
ныт 
ныты 
нє 
нєм 
нєман 
нємасыйа 
нємкǝнты 
нємпи 
нємтǝсыйəԓты 
нємхөнты, тж 
нємǝԓхөнты 
нємхуйат, тж 
нємəԓхуйат 
нємхуԓта 
нємхуԓща 
нємəԓ 
нємǝԓт, тж нємəԓты  

нємǝԓхөнты, тж 
нємхөнты 
нємəԓхуйат, тж 
нємхуйат 
нємǝӈ 

нємǝӈ-сыйǝӈ 
нємəп 
нємǝпсы 
нємǝтты 
нєпэк 
нєпэкəӈ 
нєр 
нєрты 
нєрыты 
нєрəмты 
нєрǝп 
нєрǝсты 
нєрǝтты 
нєш 

Њ 

њавəр 
њавкǝты 
њавлəк 
њавлəка 
њаврыты  
њаврєм 

њаврєм вөнəԓтǝты 
нє 
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њаврємəӈ  
њаврєсты  
њавшємǝты 
њайəмты 
њалы 
њаԓмиты 
њаԓмəӈ 
њаԓəм 
њамаԓт 
њамкǝты 
њаӈəтши, тж њаӈəшты 
њаӈəшты, тж њаӈəтши 
њањ  

њањ хўрəп  
њањəљщǝты  
њањəӈ  
њар 
њарԓуӈǝԓты 
њарты  
њарщəптǝты 
њащ 
њащмурт  
њăкшийəԓты 
њăкшємəты  
њăкшəмтты  
њăкəтши, тж њăкəшты  
њăкəшты, тж њăкəтши 
њăлкас 
њăлпємəты  
њăлəк 

њăԓ 
њăԓ-вэт  
њăԓ йаӈ  
њăԓ сот  
њăԓ сўӈəп  

њăԓмит  
њăԓхущйаӈ 
њăр 
њăрйаԓǝты 
њăрки  
њăрты  
њăрємǝты 
њăрəтты 
њăслыты 
њăслємǝты 
њăслǝмтыйəԓты  
њăтши 
њăх 

њăх-йунт  
њăх мулəӈ  
њăх мулǝӈа йиты  

њăхəӈ-йунтəӈ  
њăхийəԓты  
њăхиты  
њăхсəп 
њăхты  
њăхтǝты  
њăхǝԓты 
њăхǝртты 
њăхǝсты  
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њăххəтты 
њăш 
њăшах 
њăшмǝԓты 
њăшты 
њиваӈ  
њивԓǝты 
њивəԓ  

њивəԓ йаӈ  
њивəԓ сот  
њивəԓ хөс  

њивəԓмит  
њивəӈ   
њивǝщта  
њийты  
њим 
њимпəл  
њимсар 
њиншийəԓты  
њиншты [њишты] 
њиншəмтты  
њиншǝмтыйəԓты  
њиӈхǝрты  
њимсар ими  
њиӈхəртты  
њир  
њисǝӈ  
њоԓ  

њоԓ-йөхǝԓ 
њоԓ йєрт 

картаӈ њоԓ 
кўвлǝӈ њоԓ 
кўншǝӈ њоԓ 
лăпǝӈ њоԓ 
мөӈх њоԓ 
пăкəт њоԓ 
тухԓǝӈ њоԓ 
шөхты њоԓ 

њоԓəӈ 
њомсəӈ 
њомəс 
њонмǝӈ 
њоп 
њорпємǝты 
њор-пор 
њорщи 
њорщǝты 
њорəӈ 
њорǝтты 
њорəх 

њорǝх-мурǝх 
њотты  
њотыйəԓты  
њотǝпсы 
њотǝсты  
њохщəм  
њохəԓт 
њөԓ 

њөԓ вэԓты  
њөԓты  
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њөмəр 
њөр 
њөрəм 

њөрǝм вўрщǝк 
њөхԓыйəԓты  
њөхԓǝпсы  
њөхԓəсты  
њөхмантты  
њөхǝԓты  
њөхəмты  
њөхəтты  
њувты  
њулы 
њуԓхи  
њуԓ 

њуԓ иԓпи тўш  
њуԓ-сєм  
њуԓ хăњщары  

њуԓты 
њуԓыты  
њуԓємǝты 
њуԓєсты 
њуԓǝм 
њуԓǝмты  
њумра 
њумша 
њумшайа 
њумəс 
њупəллəв 
њураӈ  

њусǝрԓǝты  
њухаԓты  
њухаԓтыйəԓты  
њухаԓǝты  
њухатты 
њухаты 
њухи  

њухи-сух 
њухи-ԓўв 
њухэт-хўԓǝт 

њухԓыйəԓты  
њухԓǝты 
њухрантты 
њухсəӈ 
њухтǝты 
њухєӈ 
њухǝрты 
њухəс  

њухəс-вой 
њўвты  
њўки  
њўкњи  
њўр  
њўрайа  
њўрам  
њўрты  
њўрǝмтты 
њэвəр 
њэԓ 
њэԓты 
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њэԓємǝты 
њэԓǝӈ 
њэԓǝӈа 
њэмəщ 
њєл 
њєр 
њєрǝӈ-сухǝӈ 
њєра-суха 
њєрат  
њєрты  

О 

ов 
ов њуԓəн  
ов хăр 
ов шӑншǝн 
ов шєк 
ов щăры  

овиты  
овлǝх 
овємǝты 
овəӈ  
окх-окх  
ољ 

ољ пўши 
ољмємǝты  
ољмəԓты  
ољпəӈ 
ољəмты 

ољǝп  
оԓ 
оԓмəӈ 
оԓнасԓǝты  
оԓӈат 
оԓӈитты  
оԓǝм  

оԓəм са  
оԓəӈ 
оԓəӈмит 
оԓəӈəн 
оԓəтты 
омсантты 
омсыйəԓты  
омсǝԓты  
омсǝԓтємǝты  
омсəԓтəты  
омсǝмтты  
омсǝпсы   
омǝсты  

омǝсты-вөԓты  
онтпəӈ, тж онтəпəӈ 
онтəп 

онтǝп-сөн  
оњи 
оӈты 
оӈтǝӈ 

оӈтǝӈ-тўрǝӈ  
оӈəт 

оӈəт шөп 
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опращ нєм  
оптăхты   
опəращ   
ортнє  
ортты  
ортывєӈ  
ортəпсы  
ортəсты  
оры  
орəтты  
оса  
оты  
отєсты 
охǝт  
охǝтты 
ош 
ошњи 
ощ 

Ө 

өмпи  
өмща 

өмща-көмща  
өмəщ 
өӈх  
өӈхи  
өӈхǝԓты  
өптəӈ  
өпəт  

өхԓəӈ  
өхты  

өхтыйа  
өхтыйəн  

өхəԓ 
өхəԓ-хоп  

өхəт  

П 

па 
па хăтǝԓ 
па хуты 
па щи 

пав 
павтыйəԓты 
павтєп, тж павтǝп 
павтǝсты 
павǝԓтты 
павǝԓтǝты 
павəрт 
павǝтты 
пай 
пайԓы 
пайԓыйа 
пакнǝԓты 
пакнǝпсаӈ 
пакнəтљǝты  
пакǝнты 
паԓмəԓты 
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паԓты 
паԓǝсты 
памтǝӈ 
памтǝпсы 
памǝтты 
пан 
паннє 
паӈ 
пар 
партты 

партты-иљамты 
партыйəԓты 
партəпсы 
парш 
парєм 
па хăтəԓ 
па щи 
пăк, тж пăкəт 
пăкийəԓты 
пăкты 
пăкǝмты 
пăкəт, тж пăк 
пăԓ 
пăԓа 
пăԓат 
пăԓатты-пăԓатты 
пăԓԓы 
пăԓњи 
пăԓӈǝӈ 
пăԓтамǝты 

пăԓтап 
пăԓтап-хөрап 

пăԓтапԓы 
пăԓтаптыйəԓты 
пăԓтаптǝты 
пăԓтапəӈ 
пăԓты 
пăԓəӈ 
пăнт 
пăнтəӈ 
пăнǝн 
пăӈиты 
пăӈњиты 
пăӈњємəты 
пăр 
пăрањэк 
пăратты 
пăркан 
пăркатты 
пăркатыйəԓты 
пăрӈǝԓты 
пăрӈǝԓтыйəԓты 
пăрты 
пăрщан 
пăрыты 
пăс 
пăсан 
пăста 

пăста-пăста 
пăсты 
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пăстэк 
пăстǝты 
пăта 
пăтлам 
пăтламǝн 
пăтлǝты 
пăтљиты 
пăттǝты 
пăты 
пăтǝрмǝты 
пăтǝрух 
пăщар 
пăщарԓǝты 
пăщлємəты 
пăщрємəты 
пăщǝрмǝты 
пăщǝртты 
пиԓ 

пиԓ нє 
пиԓа 
пиԓаӈ 
пиԓаӈа 
пиԓт 
пиԓтǝщты 
пиԓǝтты 
пињщǝты 
пир 
пирмəӈ  
пирщємǝты 
пиры 

пирыты 
пирǝм 
пирəщ 
питас 
питаты 
питкам 
питљǝпсы  
питљǝптǝты 
питљǝптыйəԓты 
питты 
питы 
питыԓəты 
питǝмтты 
питəр 
питǝртты 
питǝрəн 
пишйан 
пищ 
пищəӈ 
пой 
пойар 
пойкийəԓты 
пойтэк 
пойəк 
пойǝкты 
пойǝкщǝты 
поламǝты 
поԓт 
поԓты 
поԓтəӈ 
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пом 
поњам 
поӈхəԓ 
порха 
порхǝӈ 
поры 
порєсты 
порєсыйəԓты 
порəх 
пос 
посмǝты 
постǝты 
посхǝмты 
посыты 
посǝмтты 
посəн 
потты 
потыйəԓты 
потємǝты 
потəԓтыйəԓты 
потəԓтǝты 
потəм 
похăтўр 
похла 
похнǝԓтыйəԓты 
похнǝԓтǝты 
похнəпсы 
похнǝптǝты 
похты 
похща 

похǝл 
похǝлщǝты 
похǝнты 
похǝнтǝты 
пошəх 
пөкаnњи 

пөԓан 
пөԓсəӈ 
пөԓəн 
пөм 
пөмащипа 
пөмԓы 
пөмəӈ 
пөн 
пөнəԓты 
пөп 
пөр 
пөрԓыйəԓты 
пөрԓємǝты 
пөрԓǝпсы 
пөрԓǝтљǝты 
пөрԓǝты 
пөрмийəԓты 
пөрмǝм 
пөрщəӈ 
пөры 
пөрǝмты 
пөрǝнтты 
пөрǝнтыйəԓты 
пөрəщ 
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пөсмєкԓǝты 
пөсӈиты 
пөсӈǝԓты 
пөсӈəӈ 
пөсты 
пөсыйəԓты 
пөсǝмты 
пөсǝнтыйəԓты 
пөсəӈ 
пөтəшка 
пөхԓантты 
пөхԓыйəԓты 
пөхԓємəты 
пөхəԓмəты 
пөхǝԓты 
пөхǝр 
пөшас 
пөшах 

пөшах кэԓ 
пөшəх 
пөщка 
пөщкайəӈ 
пулӈи 

пулӈи-лўњщи 
пулхиты 
пулхємǝты 
пулхǝмтты 
пулхəӈ 
пулшəӈ 
пулщємǝты 

пулыты 
пулəх 
пулəха 
пулəщ 
пуԓ 
пуԓатыйəԓты 
пуԓнəры 
пуԓты 
пуԓыйты 
пуԓыйəтты 
пуԓəн 
пуԓəскǝты 
пуԓəтты 
пун 
пунантты 
пунты 

пунты-ԓэщатты 
пуншты [пушты],  

пов. накл. пунша; 
тж пунши 

пуныйǝԓты 
пунəԓты 
пунǝмтты 
пунǝмтыйǝԓты 
пунəсты 
пуњхиты 
пуӈԓаӈ 
пуӈращ 
пуӈха 
пуӈхǝрты 
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пур 
пура 
пурайǝн 
пурвой, тж пурты вой 
пурљи 
пурмǝс 
пурнє 
пуртөн 
пуртөны 
пурты 

пурты вой, тж пур-
вой 

пуртǝты 
пурщантты 
пурыйǝԓты 
пурємǝты 
пурǝмты 
пурəӈ 
пурǝс 
пурǝт 
пурǝтты 
пурəх 
пурəхщаӈ  
пусǝԓ 
путалы 
путанщийǝԓты 
путлаӈ 
путлыты 
путрємǝты 
путрəӈ 

путши 
путəр 
путəртты 
путəртыйǝԓты 
пух 

пух-эви 
пухиты 
пухԓǝӈ 
пухǝԓ 
пухǝрԓǝптǝты 
пуши 
пушкан 
пушканǝӈ 

пушканǝӈ-сотпǝӈ 
пушты 
пушхəӈ 
пушхəп 
пушǝсты 
пушǝх 
пущ 
пущəӈ 
пўв 
пўва 
пўвлы 
пўвԓǝпсы 
пўвԓǝты 
пўвǝӈ 
пўвǝтты 
пўй 
пўка 
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пўкайǝӈ 
пўква 
пўкла 
пўкǝн 
пўл 
пўлхǝмтты 
пўлши 
пўлшǝптǝты 
пўлємǝты 
пўљаӈ 
пўԓəп 
пўн 
пўнпи 
пўншийəԓты 
пўншмəты [пўшмəты],  

пов. накл. пўншмэ 
[пўшмэ] 

пўншты [пўшты],  
пов. накл. пўншэ; 
тж пўнши 

пўншəмты 
пўншəмтыйəԓты 
пўншǝпсы 
пўншəсты 
пўнəӈ 
пўӈ 
пўӈǝԓ 
пўӈəԓа 
пўӈǝԓəн 
пўпи 

пўпємǝты 
пўрка 
пўскǝты 
пўсыты 
пўт 
пўтлǝты 
пўтӈǝԓтыйəԓты 
пўтрємǝты 
пўтрǝмтты 
пўты 
пўтыты 
пўш 
пўши 
пўштащты 
пўштəты 
пўшǝԓтыйəԓты 
пўшǝԓтǝты 
пўшəӈ 
пэвԓəԓты 
пэвԓəмты 
пэвԓəпсы 
пэвты 
пэвємǝты 
пэвəԓты 
пэвǝԓхот 
пэвǝмты 
пэԓы 
пэнщар  
пэнщарǝӈ 
пэщ 
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пєԓа 
пєԓантты 
пєԓантыйǝԓты 
пєлка 

пєлка пăщлǝмтты 
пєлкан 
пєлки 
пєллы 
пєԓӈа 
пєԓты 
пєлтыйǝԓты 
пєлтǝмтты 
пєлтǝщты 
пєлшǝпсы 
пєлǝк 
пєлǝтты, тж пєлǝтши 
пєлǝтши, тж пєлəтты 
пєнтты 
пєнтыйəԓты 
пєнтǝмтты 
пєӈк 

пєӈк тохтəр 
пєӈкԓы 
пєӈкǝӈ 
пєӈкəп 
пєрна 
пєрнайəӈ 
пєрњамǝты 
пєртыйǝԓты 
пєртємǝты 

пєрǝтты 
пєс 
пєсы 
пєсыԓǝты 
пєсəԓ 
пєши  
пєшњи 
пєшєӈ 

Р 

рав 
рава 

рава мăншəты 
рава сєӈкты 

равмǝты 
рампиты 
рањи  
раӈəнты 
рат 

рат хăр 
рат хойəм єԓпəп 

ратхəмтты 
рăкǝнты 
рăњаки 
рăњкəмты 
рăњӈǝԓтǝты 
рăп 
рăпсəмты 
рăпсємəты  
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рăс 
рăсмǝԓты 
рănиты 

рăхи 
рăхийа 
рăхийəԓты 
рăхты 
рăхəԓ 
рăхǝԓты 
рăхǝԓтыйəԓты 
рăхǝмтты 
рăхəнты 
рăщ 
ром 
рома 
роман 
ромкам 
роммийəԓты 
роммǝԓтыйəԓты 
ромǝмтты 
ропəх  

ропəх са 
рохањљǝты 
рохњємǝты 
рохпиты 
рохпəӈ 
рохсємǝты 
рохсǝмтты 
рохсǝты 
рөпата 

рөпатњэк 
рөпитты 
рөпитыйəԓты 
рөт 
рөтна 
рөтǝӈ 
рувємийəԓты 
рувємǝты 
рунты 
рунǝԓты 
рунǝмтты 
рунǝӈ 
рупсаԓты 
рупсємǝты 
руптǝтљǝты  
рупəт 
русы 
рутǝӈ 
рўв 
рўва 
рўвтыйəԓты 
рўвтǝмтыйəԓты 
рўвємийəԓты 
рўвємǝты  
рўвǝн  

вот рўвǝн 
рўвəӈ 
рўвǝӈа 
рўвǝтты 
рўӈкаԓты 
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рўӈкаты 
рўӈкийəԓты 
рўӈкəтљəты 
рўтщийəԓты  
рўтщəмтты 
рўтщəпсы 
рўтщəптыйəԓты 
рўтщəптəты 
рўтщǝты 
рўщ 

рўщ-хăнты 
рывты 
рымхǝмтты 
рымǝх 
рэвиты 
рэвты 
рэвєсты 
рэњ 
рэњəԓты  
рєп 
рєпəӈ 
рєскǝты 

С 

сав, тж савнє 
савлыты 
савлǝԓты 
савлǝмтты 
савлǝӈ-кўкрǝӈ 

савнє, тж сав 
савǝр-вавǝр 
сай 
сайкатыйǝԓты 
сайкǝмтты 
сайкǝмтыйǝԓты 
сайԓийǝԓты 
сайəк 
сайəн 
саккар 
саккары 
саккарəӈ 
саԓəӈ 
саԓǝӈтǝты 
саӈлємǝты 
саӈра 
саӈрайəӈ 
саӈǝн 
сапǝллак 
сапəԓ 
сат 
саты 
саnԓи 

саnԓи-хөрԓы 

саnщи 

сахты 
сахǝт 
сащ 
сащийǝԓты 
сащԓы 
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сащты 
сащǝма 
сащǝмты 
сăк 
сăклыты 
сăкǝлщийǝԓты 
сăкǝԓщǝты 
сăлӈǝԓты 
сăлыты 
сăԓаԓтǝты 
сăԓты 
сăм 

сăм-турəх 
сăмарөт 
сăмԓы 

сăмԓы-мухǝԓԓы 
сăмəӈ 
сăӈкинары 
сăӈкəп 
сăӈхəм 
сăр 
сăраԓǝты 
сăран 
сăращты 
сăратты 
сăрмǝԓты 
сăткǝмты 
сăх 
сăхəӈ 
сăхǝп 

сов 
сой 
сойəм 
сом 
сопас 
сопасԓǝты 
сопэк 
сора 
сорǝԓтəты 
сорњи 
сорт 
сорты 
сортǝӈ 
сорəԓты 
сорəԓтыйǝԓты 
сорəм 
сос 
сот 
сотпǝӈ 
сотəӈ 
сотəп 
сохəԓ 
сөйəм 
сөлəк 
сөԓ 
сөн 
сөӈи 
сөпəс 
сөр 
сөрамтыйǝԓты 
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сөрǝӈ 
сөх 
сөхматыйǝԓты 
сөхтыйǝԓты 
сөхтǝты 
сөхǝм 
сөхəр 
сөхəрмǝты 
сөхəрты 
сөхəтты 
сува 
сувиты 
сувǝмтты 
суй 
суйǝԓт 
суйǝԓтты 
суйǝԓтǝты 
сулы 
суԓ 
суԓаӈ 
суԓԓы 
суԓыты 
суԓəх 
сумиты 
сумԓǝх 
сумəԓта 
супəл 
супəлмəты 
супəлты 
сур 

сурт 
сурты 

сурты-мавты 
суры 
сурыты 
сурəм 
сурəӈ 
сурəтты 
сурəх 
сусты 
сусǝԓ 
сусəм 
сутам 
сутамтыйǝԓты 
сух 

сух-њир 
сух-пўн 

сухныйǝԓты 
сухнǝмтты 
сухнǝптǝты 
сухта 
сухтайǝӈ 
сухǝм 
сухəнԓы 

сухəнԓы-кимǝԓԓы 
сухəнты 
сухǝӈ 
сухəп 
сухǝптантыйǝԓты 
сухəптəты 
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сухǝрты 
сўкрəмтты 
сўԓтəм 
сўмпа 
сўмəт 
сўнємǝты 
сўӈ 
сўӈǝтты 
сўртты 
сўрты 
сўртǝпсы 
сўс 
сўсǝн 
сўт 
сўтытты 
сывиты 
сывəс 

сывǝсӈǝн-кўрǝкӈǝн 
сый 
сыйащты 
сыйԓы 

сыйԓы-хөсԓы 
сыйматты 
сыйǝӈ 
сыйǝӈа 
сыԓ 
сыԓмаӈ 
сыԓємǝты 
сымԓǝты 
сымры 

сыӈ 
сыӈк 
сып-сөлы 
сыры 

сыры тєԓн 
сырыйа 
сыр 

сыр-сыр 
сыр-супəр 
сыр-супǝр ут 

сырəнта 
сырǝнтты 
сыс 
сыстам 
сыстамтты 
сых 
сыхты 
сыхəԓтты 
сыхǝԓтǝты 
сэв 
сэвийǝԓты 
сэвиты 
сэврантты 
сэврыйǝԓты 
сэвты 
сэвємийǝԓты 
сэвǝмтты 
сэвǝӈ 
сэвǝп 
сэвǝпсы 



144 

сэвǝрмǝты 
сэвǝрты 

сэвəрты-эвǝтты 
сэвəс 
сэй 

сэй-поԓт 
сэӈəн вэй 
сєйхǝмтты 
сєља 
сєм 

сєм йиӈк 
сєм карты 
сєм-пăԓ 

сєми 
сєми-њуԓы 

сємиты 
сємԓы 

сємԓы-пăԓԓы 
сємǝԓтǝты 
сємəӈ 
сємəт 
сємǝтты 
сємǝп 
сєн 
сєнємǝты 
сєӈкантты 
сєӈкащты 
сєӈкийǝԓты 
сєӈкты 
сєӈкємǝты 

сєӈкєп 
сєр 
сєрамтыйǝԓты 
сєрмǝԓты 
сєрǝмты-ворǝмты 
сєсы 

Т 

та 
таврємǝты 
так  
така  
такамтты 
такамǝты 
таки-паки 
такԓа, тж такԓы  
такԓыты 
таксǝр 
таԓ 

таԓ пєлəк 
таԓљийǝԓты 
таԓљǝты 
таԓты 
таԓǝп 
таԓǝсты 
таԓǝсыйǝԓты 
тамаԓты 
таматты 
таӈантты 
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таӈты 
таӈха 
таӈǝсты 
тарн 

тарна йиты  
тарнǝӈ 
тарəм 

тарма йиты 
тарǝнԓǝты 
тащ 

тащ-вўнш 
тащтам 
тащтəты 
тащəӈ 

тащəӈ-вўшəӈ 
тащəӈа-вўшəӈа 
тащəӈ-көсǝӈ 

тăйийǝԓты 
тăйты 
тăклǝӈ 
тăкǝлщǝты 
тăԓ 
тăԓаӈ 

тăԓаӈ так 
тăԓаӈ тєԓəн 

тăԓта 
тăԓта-туԓта 

тăԓəн 
тăм 
тăм иты 

тăмпийǝн  
тăм хăтəԓ 
тăмǝщ 
тăнԓǝптǝты 
тăнԓǝсты 
тăнǝԓты 
тăӈары 
тăӈарєӈ 
тăӈращийǝԓты 
тăӈращты 
тăӈрємǝты 

тăӈрємǝты-
пăщрємǝты 

тăӈǝртты 
тăӈǝрты 
тăӈǝртыйǝԓты 
тăпты 
тăпǝллǝты 
тăпǝлмǝты 
тăпǝлты 
тăпǝр 
тăркǝты 
тăрматты 
тăрмǝԓ 
тăрмǝԓты 
тăрnак 

тăрǝмты 
тăрǝптантыйǝԓты 
тăрǝптыйǝԓты 
тăрəптǝты  
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тăта 
тăта-тута 

тăха 
тăхантты 
тăхантыйǝԓты 
тăхащ 
тăхи 
тăхийǝԓты  
тăхийǝн 
тăхрǝмтты 
тăхрǝтљǝты  
тăхты 
тăхǝмийǝԓты 
тăхǝмǝты 
тăхəрԓыйǝԓты 
тăхəрԓǝты 
тăхəрмəты 
тăхəртты 
тăхəртыйǝԓты 
тов, тж тови 
тови, тж тов  

товийǝн  
толан 
толǝмты 
тонх 
топар 
топǝнты 
тор 
торатты 
торах 

торӈǝԓты 
торӈǝԓтыйǝԓты 
торха  
торыты 
тос 
тоханты 
тохатты 
тохийǝԓты 
тохнємǝты 
тохты 
тохтəӈ 
тохтǝӈвөԓ 
тохтəр 
тохəԓты 
тохəнты 
тохəрты 
төй 
төймийǝԓты 
төйǝмты 
төԓас 
төԓт 
төԓта 
төнǝԓ 
төњаԓ 
төп 
төпа 
тɵртəтљəты  
төрəм 
төс 
тɵса  
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төтљǝты 
төтљийəԓты 
төты 
төх 

тɵх ирн 
тɵх пурайəн 
тɵх щос 

төхрыйǝԓты 
төхрǝмтты 
төхəԓ 

тɵхəԓ итəн 
төхǝмты 
төхəрты 
тувитты 
туйəт 
тулмащтǝты 
тулǝх 
туԓта 
туман 
туманəӈ 
тумпи эвəԓт 
тумпийа 
тумпийəн 
тумран 
тупǝщты 
турас 
турастǝты 
турԓы 
турны 
турхиты 

турхəӈ 
турхǝптǝты 
турəн 
турəп 
турəх 
тухи 
тухԓыты 
тухԓəӈ 
тухəԓ 
тущємǝты 
тўвантыйǝԓты 
тўвємийǝԓты 
тўвємǝты 
тўкрас 
тўлǝмты 
тўныты 
тўӈ 

тўӈ щирǝӈа  
тўӈк 
тўӈкəӈ 
тўӈматты 
тўӈматыйǝԓты 
тўӈəмԓǝты  
тўр 

тўр хăр 
тўрԓы 
тўт 

тўт хот 
тўтəӈ 

тўтǝӈ-мўвǝӈ 
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тўтԓы 
тўтԓы-поԓԓы 

тўтщаӈ 
тўш 
тўшǝп 
тыв 

тыв-тухи 
тывийǝԓты 
тывты 
тывэԓт 

тыв-тухи 
тывэԓт-тухэԓт 

тывǝт 
тывǝт-йөхǝԓ 

тый 
тыйты 
тыйəӈ 
тыԓщǝӈ 
тыԓǝщ 
тын 
тынԓы 
тыныты 
тыныйǝԓты 
тынємǝты 
тынєсты  
тынǝӈ 
тыњщаӈ 
тыш 

тыш-вощ 
тыштємǝты 

тыштǝптǝты 
тыштǝты 
тышəӈ 
тэвԓыйǝԓты 
тэвǝԓты 
тэвǝн 
тэвǝнԓǝты 
тэкǝнты 
тэкǝптǝты 
тєԓ 
тєԓаӈ 
тєԓыйэва 
тєԓəн 
тємǝтты 
тєпǝл 
тєрмаԓǝты 
тєрмат 
тєрматты 

N 

nă  

năпємǝты  

nо  

nов-nов  

nой-nой 

nойиты  

nойӈəԓты  

nоnиты  
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nɵп 

nɵпəӈ  

nулыты 

nэљэвисор 

nэљэпон  

У 

ув 
увԓатты 
увԓы 
увты 
увəԓты 
увəӈ 
увəс 
увǝспийа 
уллот 
улы-мулы 
уԓљǝты 
уԓты 
уԓǝмты 
умиты 
унтас 
упи 
упєӈ 
уркəӈ 
уртəтљəты 
урыты 
урəк 

усəм 
ут 
утты 
утшам 
ух 

ух-сєм 
ух ԓўв 
ух путлаӈ 
ух шов 

ухамтыйəԓты 
ухтохи 
ухшам  
ухшамǝӈ  
ухəԓ 
уш 

уша вєрты 
ушԓы 

ушԓы-вөԓԓы 
ушəӈ 

ушəӈ-сащəӈ 
ушəӈ-щирəӈ 

ущмар 
ущмарԓəты 
ущмарəӈ 
ущхўԓ 
ущəԓ 
ущǝт-хўԓǝт  
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Ў 

ўв 
ўвты 
ўвтыйəԓты 
ўвǝтты 
ўккэԓ 
ўкщəм 
ўкщǝмтты 
ўкщǝмты 
ўмийəԓты 
ўмрыты 
ўмты 
ўӈԓǝӈ 
ўӈəԓ 
ўӈǝрмǝты 
ўӈǝрты 
ўп 

ўп-вєӈ 

Х 

хăйийəԓты 
хăйљǝты 
хăйты 
хăйəԓты 
хăйəп 
хăлэв 
хăљи 
хăԓ 

хăԓты 
хăԓы 
хăԓэвəт 
хăннє 
хăннєхө 
хăнты 
хăнтыԓы 
хăншањщты [хăншащты]  

пов. накл. 
хăншањща 

хăншаӈ 
хăнши, тж хăншты 
хăншийəԓты 
хăншты [хăшты],  

пов. накл. хăнша, 
тж хăнши 

хăншǝмтты 
хăншǝпсы 
хăнǝм 
хăнəпсаӈ 
хăнǝсты 
хăња 
хăњатты 
хăњатыйəԓты 
хăњатǝпсы 
хăњи 

хăњи-луми 
хăњийа 
хăњийэва 
хăњты 
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хăњємǝты 
хăњǝмтыйəԓты 
хăр 
хăрǝс 
хăрǝх-мурǝх 
хăрӈа 
хăрӈайəтты 
хăрщатты 
хăрщи 
хăрємǝты 
хăстєԓ 
хăтԓэвəн 
хăтԓǝԓн 
хăтԓǝӈ 
хăтты 
хăтхǝмтты 
хăтщийəԓты 
хăтщǝты 
хăтыйəԓты 
хăтəԓ 
хăтəԓтыйəԓты 
хăтəԓтǝты 
хăтǝтљийəԓты 
хăтǝтљǝты 
хăтǝмтты 
хăтǝмǝты 
хănщи, тж хăщты 

хăхрыты 
хăхǝрмǝты 
хăхǝртты 

хăхǝт 
хăш 
хăшап 
хăшиты 
хăшӈа 
хăшəӈ 
хăщ 
хăщийəԓты 
хăщриты 
хăщты, тж хăтщи 
хăщǝмтыйəԓты 
хăщǝптǝты 
хивємǝты 
хиԓнє 
хиԓы 
хинт 
хињ 
хир 

хир-хинт 
хирантты 
хирты 
хирыйəԓты 
хирǝсты 
хирǝтты 
хит 
хиты-сухи 
хитəԓшǝты 
хиш 
хишиԓǝты 
хишты 
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хишєм 
хишємǝӈ 
хишǝмтты 
хишəӈ 
ховиты 
хойљǝты 
хойты 
хойəԓты 
хойǝм 
хоԓљи 
хоԓљийəԓты 
хоԓљǝты 
хоԓԓємǝты 
хоԓԓǝп 
хоԓԓǝптǝты 
хоԓԓǝпǝӈ 
хоԓԓǝты 

хоԓԓǝты-йэсԓǝты 
хоԓԓǝты-щăлты 

хоԓмєсты, тж хоԓмǝсты 
хоԓмǝсты, тж хоԓмєсты 
хоԓмǝтты 
хоԓпиты 
хоԓты 

хоԓты-вөԓты 
хоԓǝмты 
хоԓəп 
хомщи 
хон 
хонǝӈ 

хонəӈа 
хонǝӈəн 
хонши 
хоњщи 
хоњщǝпсы 
хоӈра 
хоӈса 
хоӈтєп 
хоп 
хопԓы 
хопты 
хоптытты 
хоптєӈ 
хоптǝрка 
хопəӈ 
хор 
хораӈ, тж хорəӈ 
хорахщи 
хорйаԓǝты 
хорԓы 
хорєсыйəԓты 
хос 
хот 
хотхăры 
хотши, тж хошты 
хотəӈ 
хотəӈа 

хотǝӈа-муйǝӈа 
хохтəԓты 
хохтəмтты 
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хохǝтты 
хошиты 
хошмийəԓты 
хошмəԓтты 
хошмəԓтыйəԓты 
хошӈǝԓты 
хошты, тж хотши 
хошəм 
хошǝмты 
хощты 
хө 

хө-вой 
хөйты 
хөл 
хөлы 
хөлыты 
хөлытты 
хөлытыйəԓты 
хөлєӈ 
хөлǝӈ 
хөлтǝмты 
хөлǝтты 
хөлəх 
хөԓ 
хөԓљийəԓты 
хөԓљǝты 
хөԓмит 
хөԓмǝԓты 
хөԓмǝты 
хөԓњи 

хөԓпи 
хөԓтты 
хөԓты 
хөԓǝнтты 
хөԓǝнтыйəԓты 
хөԓǝм 

хөԓǝм йаӈ 
хөԓəм сот 

хөԓəмхущйаӈ 
хөн 
хөнтты 
хөнты 
хөнтыйəԓты 
хөнəԓты 
хөнǝԓтыйəԓты 
хөнəԓтǝты 
хөњəԓ 
хөӈхайа 
хөӈхийəԓты 
хөӈхты 
хөӈхǝмтты 
хөӈǝн 
хөӈəт 
хөр 
хөрԓǝты 
хөрмǝӈ 
хөрмəтљǝты 
хөртыйəԓты 
хөртємǝты 
хөрщийəԓты 
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хөрщǝты 
хөры 
хөрыты 
хөрєсты 
хөрəмты 
хөрǝтты 
хөс 

хөс вэт 
хөсԓа 
хөсԓы-сыйԓы 
хөсмит 
хөт 

хөт сот 
хөт йаӈ 

хөтԓǝптǝты 
хөтԓǝты 
хөтмит 
хөтхущйаӈ 
хөтши, тж хɵшты 
хөхԓєм 
хөхԓəԓты 
хөхԓǝпсы 
хөхǝԓмийəԓты 
хөхǝԓмǝты 
хөхǝԓты 
хөхǝтљǝты 
хөшатǝты 
хөшийəԓты 
хөшиты 
хөшты 

хуйат 
хуйты 
хуйəмты 
хуљиты 
хуљӈǝԓты 
хуԓ 
хуԓаты 
хуԓљǝты 
хуԓна 
хуԓсаты 
хуԓт 
хуԓта 
хуԓтты 
хуԓты 
хуԓтǝптǝты 
хуԓтǝты 
хуԓща 
хуԓщаса 
хуԓыйэва 
хуԓыты 
хумиты 
хумна 
хумп 
хумпǝллыйəԓты 
хумпǝллǝты 
хумпǝлмǝты 
хумпəлтты 
хумпǝлты 
хумпəӈ 
хумǝлха 
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хумəӈ 
хумəс 
хумǝсвөԓ 
хун 
хунњи 
хунта 
хунтаты 
хунтыйəԓты 
хунтəптыйəԓты 
хунтəптəты 
хунтəтљəты 
хунша 
хупитты 
хуплыты 
хуплємǝты 
хупшат 
хупємǝты 
хур 
хурам 
хурамтты 
хурамтыйəԓты 
хурамǝӈ 
хурас 
хурасԓы 
хурасəӈ 
хурасǝӈа 
хурасəп 
хурӈəԓты 
хурпи 
хурсащты 

хурты 
хуртǝпсы 
хуртǝптǝты 
хурщəм 
хурємǝты 
хурǝӈ 
хурəтты 
хусы 
хута 
хутащ 
хутты 
хутəшкəты 
хуты 

хуты-хуты 
хутəӈ 
хушамтты 
хушап 
хушапəӈ 
хуща 
хущи-сухи 
хўв 

хўв-ван 
хўва 

хўва-вана 
хўват 
хўвашəк 
хўвԓǝты 
хўвтǝщты 
хўвəԓта 
хўвəн 
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хўвəтты 
хўљǝм 
хўԓ 
хўԓы 
хўԓǝӈ 
хўр 
хўрəп 
хўс 
хўсыты 
хўnщи 

хэвиты 
хэвємǝты 
хэњщи, тж хэњщты 
хэшкǝты 
хємлыԓǝты 
хєњщты [хєщты], 

пов. накл. хєњща; 
тж хэњщи 

хєрсǝмтты 
хєрыты 
хєтəшкǝты 

Ш 

шавийємəты 
шавийəԓты 
шавиты 
шавєсты 
шакныйəԓты 
шак-пак 

шак-пака  
шакəнты 
шаљ 
шампǝԓты 
шанш [шаш] 

шанш ух 
шарǝтты 
шăкийəԓты 
шăкты 
шăнлөп 
шăнш [шăш] 
шăншаӈ 
шăншап 
шăншпартоха 
[шăшпартоха] 
шăнштоха [шăштоха] 
шăншəн 
шăӈк 
шăӈкап 
шăпиты 
шăпємǝты 
шăтши, тж шăшты  
шăхԓǝты 
шăшийəԓты 
шăшты, тж шăтши 
шăшǝмтыйəԓты 
шив 
шиваԓəты 
шиви 
шивəмтты 
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шивəӈ 
шик 
шимǝԓ 
шимты 
шиӈəш 
шип 
шипəӈ 
шитам 
шитамǝты 
шихрємǝты 
шихǝр 
шихǝрты 
шишам 
шовǝр 
шойəт 
шоп 
шопəт 
шош 
шошмийəԓты 
шошємǝты 
шошəмты 
шохары 
шохрємǝты 
шөйԓыйəԓты 
шөйԓǝптǝты 
шөйԓǝты 
шөйəтты 
шөк 
шөкатты 
шөкащты 

шөкащəӈ 
шөкǝӈ 
шөԓиты 
шөԓǝм 
шөмԓǝӈ 
шомпəԓты 
шөмши 
шөмǝԓ 
шөмǝԓтты 
шөмǝх 
шөӈхањщи 
шөӈхийəԓты 
шөӈхсǝты 
шөӈхты 
шөӈǝт 
шөп 

шөпа йихрыты 
шөпа мөрыты 
шөпа хăтщǝты 

шөпи 
шөпи сэвəрмəты 

шөпийємəты 
шөпитты 
шөтǝлшəты  
шөтши, тж шɵшты 
шөхийəԓты 
шөхмəты 
шөшийəԓты 
шөшиԓəты 
шɵшты, тж шөтши 
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шөшємəты 
шөшəмты 
шувиты 
шум 
шумайа 
шумаԓтты 
шумты 
шумəрмийəԓты 
шумəрмəты 
шуш-муш 
шуши 
шушмащты 
шушəӈ 
шўвємǝты 
шўк 

шўка мăншǝты  
шўка пөрǝнтты 

шўкаԓыйəԓты 
шўкаԓǝты 
шўкатты 
шўкатыйəԓты 
шўкщǝты 
шўљ 

шўљ хот  
шўљиты 
шўмаља 
шўнш [шўш] 
шєӈк 
шєӈкԓǝты 
шєпан 

шєпийəԓты 
шєпты 
шєпємǝты 
шєпǝмты 
шєхиты 

Щ 

щавəрмǝты 
щакрєп 
щарка 
щарыты 
щарǝмтты 
щаnщащи 

щащи 
щащєӈǝн-
щаnщащєӈǝн 

щащупи 
щăкатты 
щăкты 
щăкǝмтты 
щăкəр 
щăкǝрԓǝты 
щăлыты 
щăлəӈ 
щăԓта 
щăԓтаса 
щăња  
щăӈры хоӈра 
щăӈрємǝты 
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щăӈрǝмтты 
щăпaр 
щăр 
щăрӈəԓты 
щăрт 
щăртты 
щăртəӈ 
щăры 
щăрыты 
щăта 
щăташəк 
щăха 
щăхрыты 
щăхəр 
щăшкан 
щи  

щи арат 
щи вантэ 
щи вўш  
щи көм 
щи кўт 
щи кўш 
щи кєм 
щи кємн 
щи мурт 
щи мурта 
щи мөш 
щи рўвəн 
щи тумпи 
щи тухəԓпийəн 

щи хурасəп 
щи хуты  
щи эвǝԓт  

щив 
щивэԓт 
щимщар  
щимǝщ 
щир 
щира 
щирва  
щирǝн   
щит 

щит пăта 
щихрємǝты 
щихрǝмтты 
щихəр 
щихǝртты 
щихəрты 
щищки 
щищкивөԓ 
щищкўрэк 
щол 
щом 
щомԓы 
щомəӈ 
щонǝӈ 
щоркан 
щорха 
щорхатты 
щорəс 
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щорəхты 
щос 

щос шөп 
щохты 
щошиты 
щошхєп 
щошəӈ 
щөԓиты 
щөма 
щөӈхитты 
щөӈхиты 
щөхтыйəн 
щөхǝртты 
щувиты 
щулхǝптǝты 
щулщиты 
щумлємǝты 
щумпǝл 
щупщəӈ 
щупəллыйəԓты 
щупǝԓ  
щупǝр 
щурас 
щурасԓǝты 
щурсəӈ 
щурты  
щурєм 
щурəԓты 
щурəмтты 
щурəс 

щурǝтты 
щутши, пов. накл. аԓ щу-
ша 

щутши-пойəкщǝты  
щухал 
щухалєӈ 
щухлащты 
щухлємǝты 
щухлəӈ 
щухры 
щухəр 
щухəртты 
щушǝмтыйəԓты 
щўканы 
щўкəнԓǝты 
щўл 
щўлəв 
щўњ 

щўњ-хөԓ 
щўњты, тж щўњщи 

щўњты-вөԓты 
щўњты-хөԓты 

щўњщи, тж щўњты 
щўњəӈ 
щўӈк 
щўӈки 

щўӈки-щаӈки 
щўӈкəрԓəты 
щўӈкəртты 
щўӈкəрщəты 
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щўӈлыты 
щўӈлəмтты 
щўӈниты 
щўртємəты 
щўртəп 
щўртəпсы 
щўртəсты 
щўртǝсыйəԓты 
щўрыты 
щўрəтты 
щўщи 
щўщєӈ 
щэвиты 
щэвəӈ 
щэԓты 
щєл 
щєлəмтты 
щєп 
щєраӈка 

Э 

эви  
эви-вєӈ 
эв-пух 

эвийэ 
эвилэӈки 
эвԓыйǝԓты 
эвԓǝӈ 

эвԓəӈ-йуԓəӈа 

эвтантты 
эвтыйəԓты 
эвєӈ 

эвєӈ-пухǝӈ 
эвєӈəн-пухӈəн  

эвǝԓт 
эвǝԓты 
эвǝмԓǝты 

эвǝмԓǝты-мосəԓтǝты 
эвəтљǝты  
эвǝтмǝты 
эвǝтты 
эљаӈ 

Є 

єкшањщǝп  
єԓ 

єԓ њухи 
єԓ поњам сух 
єԓ сух  

єԓмǝԓты 
єԓпа  

єԓпа питты  
єԓпа йиты  

єԓпи  
єԓты  

єԓты йухǝтты  
єԓты пөрǝмты  
єԓты хăтǝмǝты  
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єԓǝмǝты  
єԓəп  
єԓəпəн 
єнмийəԓты  
єнмǝԓтты  
єнмǝԓтыйəԓты  
єнмǝԓтǝты  
єнмǝпсы  
єнǝмты  
єӈкөрəп  
єӈкǝртты  
єӈԓийəԓты  
єӈхийəԓты  
єӈхты  
єӈхємийəԓты  
єӈхəмтты  
єӈхǝсты  
єӈхǝсыйəԓты  
єӈємəты  
єӈǝԓты  
єпа  
єпԓатты  
єпԓəӈ  
єпԓǝӈа 
єпԓəп  
єпсыйəԓты  
єпсыты  
єпсємǝты 
єпсǝмтты  
єптыйəԓты  

єптǝмтты  
єпəԓ  
єпǝтты  
єсԓайа  
єсԓыйəԓты  
єсԓəмтты  
єсԓǝсты   
єсмəӈ  
єсǝԓты 
єсǝм  

єсǝм йиӈк 
єсǝм шув  
єсǝм шєпты 
њаврєм  
єсǝм шєпǝм пєӈк 

єтљǝты  
єтмийəԓты  
єтмǝты  
єтты  

єтты-мăнты  
єтшǝптыйəԓты  
єтыйəԓты  
єтəԓтəты  
єтǝмтты  
єтǝр 

єтǝр хăры  
єтǝрмийəԓты  
єтǝрмǝты  
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