
 

Число 

1  аква   один (акв āги, акв пыг)  

2  китыг  два (кит āги, кит пыг)   

3  хӯрум три (хӯрум āны, хӯрум йӣв) 

4  нила   четыре 

5  ат  пять 

6  хōт  шесть 

7  сāт  семь 

8  нёлолов восемь 

9  онтолов  девять 



 

10 лов   десять  

Сноска. О числительных один, два в мансийском языке 

Числительные один, два имеют две формы. Форму аква, китыг и 

форму акв, кит.  Когда числительное обозначает отвлеченное число или 

количество предметов без определяемого существительного (при счете), 

употребляется форма аква, китыг, например: 1, 2, 3, 4, 5…. 

Форма акв, кит употребляется в качестве определения с именем 

существительным, например:  

акв кол ʻодин домʼ, акв тōр ʻодин платокʼ, акв хōтал ʻодин деньʼ, аквщёс 

ʻодин разʼ. 

кит колыг ʻдва домаʼ, кит тōрыг ʻдва платкаʼ, кит хōтал ʻдва дняʼ, китщёс 

ʻдва разаʼ.  

 

Числительные от 11 до 19 

11  аквхойплов  одиннадцать 

12  китхойплов двенадцать 

13  хӯрумхойплов тринадцать 

14 нилахойплов четырнадцать 



 

15 атхойплов  пятнадцать 

16 хōтхойплов  шестнадцать 

17 сāтхойплов  семнадцать 

18 нёлоловхойплов восемнадцать 

19 онтоловхойплов девятнадцать 

Десятки 

10 лов   десять 

20 хус   двадцать 

30 вāт   тридцать 

40 налыман  сорок 



 

50 атпан   пятьдесят 

60 хōтпан  шестьдесят 

70 сāтлов  семьдесят 

80 нёлсāт  восемьдесят 

90 онтырсāт  девяносто  

 

Числительные от 21 до 89 

21 вāт нупыл аква  двадцать один 

23 вāт нупыл хӯрум   двадцать три 

34 налыман нупыл нила тридцать четыре 

46  атпан нупыл хōт  сорок шесть 



 

57 хотпан нупыл сāт  пятьдесят семь 

68 сāтлов нупыл нёлолов шестьдесят восемь 

75 нёлсāт нупыл ат  семьдесят пять 

82 онтырсāт нупыл китыг восемьдесят два 

 
Сотни 

100 яныгсāт 

200 китсāт  

300 хӯрумсāт 

400 ниласāт 

500 атсāт 



 

600 хōтсāт 

700 сāтсāт 

800 нёлоловсāт   

900 онтоловсāт 

 

Тысячи 

1000 акв сōтыр 

2000 кит сōтыр 

3000 хӯрум сōтыр 

4000 нила сōтыр 

5000 ат сōтыр 



 

6000 хōт сōтыр 

7000 сāт сōтыр 

8000 нёлолов сōтыр 

9000 онтолов сōтыр 

10000 лов сōтыр 

 

Порядковые числительные образуются от основы количественного 
числительного с добавлением суффикса –ит, -ыт. 

Основа + суффикс ит, ыт 

акв, акв+ит   первый 

атхойплов+ит   пятнадцатый 

нёлсāт нупыл ат+ыт семьдесят пятый 

акван-нтумтāнтуӈкве складывать 

ēмты, паты    будет (равно) 

кит+ыт    второй 

ловиньтаӈкве   считать 

мансāвит, маннах?   сколько? 

мансāвит, манах, хоты?  сколько, который? 



 

мосься     мало 

нтумтаӈкве    прибавить, добавить 

нил+ыт    четвертый 

сāв     много 

уртуӈкве     делить, разделить 

хот-виӈкве    отнять 

хус+ыт    двадцатый 

хӯрм+ит    третий 

яныгсāт+ыт   сотый 

 

 


