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Корпус парных слов хантыйского языка шурышкарского диалекта 
(материалы экспедиции при грантовой поддержке Фонда михаила 

Прохорова «Академическая мобильность» (договор № Ам-6/11))

Аннотация. Впервые собран в единый словник слой своеобразной лексики хантыйско-
го языка. В научный оборот вводятся новые материалы по лексике хантыйского языка. 
Мы выявили список парных слов на материале шурышкарского диалекта, он насчиты-
вает 366 единиц. Парные слова занимают определенное и весьма своеобразное место в 
лексической системе языка, с одной стороны, а с другой стороны, это и особый способ 
словообразования – образование новых слов путем сложения двух слов, сохраняющих 
самостоятельность. Кроме того, это яркое выразительное средство, использующееся для 
создания художественной образности, обладающее мощным экспрессивным потенциа-
лом; большая часть парных слов экспрессивно окрашена.

Ключевые слова: хантыйский язык, диалект, парные слова, части речи, процентное со-
отношение. 
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The corpus of paired words in the Shuryshkarsky dialect of the Khanty language 
(materials of the expedition with the grant support of mikhail Prokhorov 

Foundation “Academic mobility” (contract No. Am 6/11))

Summary. For the first time the layer of peculiar Khanty vocabulary is collected into unique 
list of words. New materials of the Khanty vocabulary are introduced into scientific use. We 
have identified a list of paired words on the material of the Shuryshkarsky dialect. It is included 
366 words. On one hand, paired words take some peculiar place in the lexical system of lan-
guage; on the other hand, it is a special way of word formation –the formation of new words by 
combining two words, preserving independence. In addition, this is a bright expressive means 
used to create artistic imagery with powerful expressive potential.

Keywords: the Khanty language, dialect, paired words, parts of speech, percentage.

Парных слов в хантыйском языке боль-
шое количество, их общий состав оконча-
тельно еще не выявлен. Это один из спосо-
бов пополнения словарного состава языка; 
важное стилистическое средство создания 
образности. Наличие парных слов связано 
с особенностями организации структуры 
простого и сложного предложений, т. о. 
парные слова являются средством органи-
зации всех уровней языка. Они характерны 
для многих языков мира, именно поэтому 
особенности их функционирования в мало-
изученных языках представляют научный 
интерес.

Хантыйский язык находится под угрозой 
исчезновения: количество носителей дан-
ного языка, в полной мере владеющих его 

лексическими и грамматическими ресурса-
ми, неуклонно сокращается. В связи с этим 
одной из неотложных задач лингвистики 
является документация данного языка, со-
здание подробных лексикографических и 
грамматических описаний. 

Под парным словом мы понимаем соче-
тание двух антонимичных по семантике или 
же относящихся к одному и тому же кругу 
понятий, близких по значению лексем, ко-
торые обозначают близкое или отличное от 
семантики обоих компонентов новое поня-
тие, например: аŋkеŋən-аśеŋən или аśеŋən-
аŋkеŋən ‘родители (букв.: мать-отец или 
отец-мать)’; jоš-kŭr или kŭr-jоš ‘конечности 
(букв.: руки-ноги или ноги-руки)’; tаśəŋ-
uśəŋ ‘богатый (букв.: со стадом-нерестом)’; 
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łоwəŋ-sоməŋ ‘рослый, крепкий (букв.: широкой кости-чешуйчатый)’.

Рис. 1. Карта территории проведения экспедиции [1].

Данный материал собирался автором, 
прежде всего, из фольклорных текстов и 
образцов разговорной речи, записанной у 
информантов во время экспедиции по Шу-
рышкарскому району Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, на стойбище оленеводов 
(Полярный Урал, Республика Коми) (рис. 1.). 
Кроме того использовался фактический ма-
териал, собранный нами из одноязычных и 
двуязычных словарей, учебных и научных 
изданий; при отборе материала помогала 
также собственная языковая компетенция. 
Таким образом, нами зафиксировано 366 

парных слов в хантыйском языке на ма-
териале шурышкарского диалекта, из них 
парные имена существительные составля-
ют – 118 слов, парные имена прилагатель-
ные – 80 слов, парные глаголы – 62, парные 
наречия – 63, парные имена числительные 
– 15, парные местоимения – 9, парные ме-
ждометия – 19. 

Итак, абсолютное большинство парных 
слов в хантыйском языке представляют 
парные имена существительные, которые 
составили 32,2 % от общего числа пар-
ных слов; парные имена прилагательные – 
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21,9 %; парные глаголы – 16,9 %; парные 
наречия – 17,3 %; парные имена числитель-
ные – 4 %; парные местоимения – 2,5 %; 
парные междометия – 5,2 % от общего ко-
личества парных слов. 

Список парных слов шурышкарского 
диалекта хантыйского языка 

Парные имена существительные 
аj-kеł ‘новость’ (букв.: новость-веревка)
аki-untəp ‘дядя-свекровь’
аmp-wоj ‘собака-животное’
аn-pŭt ‘посуда (букв.: чашка-котел)’
аn-sun ‘посуда (букв.: чашка-берестяная 

четырехугольная посуда)’
аŋkiłĭ-аśiłĭ ‘сирота (букв.: без матери-без 

отца)’
аŋki-аśi ‘мама-папа’
аŋkеŋən-аśеŋən ‘родители (букв.: ма-

мы=две-папы=два)’
аr-jŏnt ‘песня-игра’
аr-mоńś ‘песня-сказка’
аśi-аŋki ‘папа-мама’
аśеŋən-аŋkеŋən ‘родители (букв.: па-

пы=два-мамы=две)’
аt-χătəł ‘сутки (букв.: ночь-день)’
аtаŋ-χătəł ‘сутки (букв.: ночь-день)’
аtəł-χătəł ‘сутки (букв.: ночь-день)’
еł-sеm ‘тело-глаз’
еwi-pоχ ‘дети (букв.: дочь-сын)’
iki-imi ‘мужчина-женщина’
ikеŋən-imеŋən ‘муж и жена’
imi-iki ‘женщина-мужчина’ 
imеŋən-ikеŋən ‘жена и мужем’
inśtоt-łеtоt ‘еда (букв.: питье-еда)’
jiŋk-mŭw ‘земля, местность (букв.: во-

да-земля)’
jiŋk-wоt ‘вода-ветер’
jiŋk-χŭł ‘рыба (букв.: водяная рыба)’
jiwłĭ-ăsłĭ ‘сирота (букв.: без роду-без пле-

мени)’
jiwəł-аki ‘родной дядя’
jur-śоm ‘сила-мощь’
jŭχ-jiŋk ‘растительный мир (букв.: дере-

во-вода)’
jŭχ-lĭpət ‘природа (букв.: деревья-цветы)’
jаjŋən-аpśеŋən ‘старший брат и младший 

брат или младшая сестра’
jаjŋən-оpеŋən ‘старший брат-старшая се-

стра’
jаj-аpśi ‘старший брат и младший брат 

или младшая сестра’

jаjən-аkеn ‘старший брат-дядя по отцов-
ской линии старший брат отца’

jаk-аr ‘танец-песня’
jаsəŋ-pоłńаŋ ‘насмарку (букв.: сло-

во-слюна)’
jаsəŋ-pоtər ‘слово-рассказ’
jаsəŋ-rĭχ ‘слово-ягода’
jоš-kŭr ‘конечности (букв.: рука-нога)’
jоχət-nеŋət ‘парни-девушки’
kuľ-wаľ ‘злой дух’
kŭr-jоš ‘конечности (букв.: нога-рука)’
kŭt-măr ‘промежуток’
kеši-łаjəm ‘нож-топор’
łŭj-pаŋ ‘большой палец’
łŭŋ-tăł ‘год’ (букв.: зима-лето)
łuχəs-pоχlеŋki ‘друг-мальчик’
łаpkа-kаtеr ‘плав-магазин (букв.: мага-

зин-катер)’
łоńś-jеŋk ‘снег-лед’
łоńś-wŭśаlĭ ‘мокрый снег (букв.: снег-сы-

рость)’
łоw-mus ‘домашние животные (букв.: ло-

шадь-корова)’
łоw-sоm ‘кость-чешуя’
mŭw-jiŋk ‘земля, местность (букв.: зем-

ля-вода)’
mеwəł-łŏw ‘грудная клетка-кость’
mоńś-pоtər ‘сказка-рассказ’
mоńś-аr ‘сказка-песня’
mоχəł-săm ‘внутренности (букв.: пе-

чень-сердце)’
ńǎłtеŋən-tоrеŋən ‘мальки-плавники’
năr-wurt ‘повод’ 
ńăχ-kаš ‘смех-удовлетворение’
ńаń-sоł ‘хлеб-соль’
nеŋŋən-χujŋən ‘женщина с мужчиной’
ńоł-juχəł ‘стрела-лук’
ńоł-sеm ‘черты лица (букв.: нос-глаз)’
ńоtĭ-sujəw ‘маленький теленок’
ŏtĭji-ńŏluwiji ‘эта маленькая важеночка’
оprаśət-śаśеt ‘предки’
оpеŋən-jаjŋən ‘старшая сестра-старший 

брат’
оw-išńi ‘дверь-окно’
оw-χun ‘дверь-верхнее отверстие в чуме’
оχ-sеm ‘голова-глаз’
pоtər-jаsəŋ ‘рассказ-слово’
pоχŋən-χiłеŋən ‘сын-внук’
pоχ-еwi ‘дети (букв.: сын-дочь)’
rutət-sĭrət ‘родственники (букв.: род-по-

рода)’
săm-mоχəł ‘внутренности (букв.: серд-

це-печень)’



182

Вестник угроведения № 4 (19), 2014

săm-nоməs ‘сердце-мысль’
šănš-χоn ‘спина-живот’
săχ-wаj ‘одежда (букв.: ягушка-кисы)’
sĭw-sоŋχеp ‘лыжная палка (букв.: хо-

рей-лопатка из дерева)’
sĭwəsŋən-kurəkən ‘орел-тетерев’
sŏχ-ńir ‘одежда (букв.: одежда-обувь)’
suł-mоχəł ‘кишки-печень’
śŭńəł-χułəł ‘счастье’
sаw-χuləχ ‘хищник (букв.: сорока-ворон)’
sеm-păł ‘глаз-ухо’
śоm-jur ‘мощь-сила’
sоm-mоχəł ‘чешуя-печень’
sоrńi-nаj ‘золото солнце’
tăł-łŭŋ ‘год’ (букв.: зима-лето)
tăł-sŭs ‘зима-осень’
tăłа-łŭŋən ‘год (букв.: зима-лето)’
tupərŋən-wаjŋən ‘тоборы-кисы’
Tutpаr-Χišpаr ‘Тутпар-Хишпар’
tаś-wunš ‘богатство (букв.: стадо-нель-

ма)’
tоrən-lĭpət ‘зелень (букв.: трава-листья)’
tоwi-łŭŋ ‘весна-лето’
un аŋki-un аśi ‘бабушка-дедушка (букв.: 

большая мама-большой папа)’
unt-jiŋk ‘лес-вода’
untəpŋən-upŋən ‘свекровь со свекром 

(букв.: свекрови=две-свекра=два)’
wŭr-łаnt ‘кровь-плоть’
wŭr-sеm ‘кровь-глаз’
wuśа-pаwkа ‘здравствуй’ 
wаsĭ-łunt ‘перелетные птицы (букв.: ут-

ка-гусь)’
wоj-kuľ ‘животное-злой дух или перенос-

ное волк’
wоj-χuł ‘животные-рыбы’
wоšət-kurtət ‘города-деревни’
χǎrχе-săχ ’ягушка из плохой шкуры’
χătəł-nаj ‘день-солнце’
χătəł-χul ‘день, светлое время суток 

(букв.: день-свет)’
χiš-nаmpər ‘песок-мусор’
χiš-pusəŋ ‘песок-дым’
χuł-wоj ‘животные-рыбы’
χоp-łup ‘лодка-весло’
χоr-wоj ‘самец-животное’
еwеŋən-puχŋən ‘девушка с парнем, сын и 

дочь’
еwi-wеŋ ‘дочь-зять’
ńаχ-junt ‘смех-игра’

Парные имена прилагательные 
аjəł-unəł ‘молодой-старый’

аjəm-kitəm ‘кое-какой’
аktəm-ułtəm ‘собранный из кусочков 

(букв.: собранный присоединенный)’
аńłĭ-wŭrłĭ ‘безвкусный’ (букв.: без поль-

зы-без крови)
аŋkiłĭ-аśiłĭ ‘без матери-без отца’
аrəŋ-mоńśəŋ ‘с песней-со сказкой’
аrəŋ-pоtrəŋ ‘с песней-с рассказом’
аśiłĭ-аŋkiłĭ ‘без отца, без матери’
iśki-iśki ‘холодный-холодный’
jăm-аtəm ‘хороший-плохой’
jintpəŋ-lujəŋ или 
jisəŋ-nuptəŋ ‘древний’ (букв.: старин-

ный-вековой)
jiwłĭ-ăsłĭ ‘безродный (букв.: без отца, без 

матери)’
jiwłəp-ăsłəp ‘без роду, без племени (букв.: 

без отца, без матери)’
jаsəŋłĭ-ľаwətłĭ ‘без слов-без ругани’
jеm-păsĭ ‘священный-запретный’
jеrtəŋ-wоtəŋ ‘ненастный (букв.: дождли-

вый-ветреный)’ 
jоšłĭ-kŭrłĭ ‘без рук, без ног’
kułĭ-mоrĭ ‘толстый (букв.: толстый, бу-

гристый)’
kŭł-wаś ‘широкий, узкий или толстый, 

тонкий’
kunĭ-mаnĭ ‘бойкий’ 
kаšłĭ-pušłĭ ‘унылый, скучный’
kаwrəm-kаwrəm ‘горячий-горячий’
łĭjəm-łĭjəm ‘гнилой-гнилой’
lujəŋ-jintpəŋ ‘умелая мастерица (букв.: с 

иголкой, с наперстком)’
łupłĭ-χоpłĭ ‘без весла, без лодки’
ľаľəŋ-χоpəŋ ‘военное время’
łаŋkrəŋ-kunšəŋ ‘плечистый-когтистый’
łеłłĭ-jinśłĭ ‘голодный (букв.: без еды-без 

воды)’
lоsĭ-χulĭ ‘безалаберный’
lоtĭ-pаjəŋ ‘неровный’ (букв.: с ямка-

ми-кочками)
łоwəŋ-sоməŋ ‘рослый, крепкий (букв.: с 

костями-с чешуей)’
mušəŋ-kǎšəŋ ‘имеющий болезни (букв.: 

больной, болеющий)’
mŭwəŋ-jiŋkəŋ ‘земляной-водяной’
ńăχəŋ-pоtrəŋ ‘со смехом-с разговором’
nаjəŋ-χătłəŋ ‘солнечный’ (букв.: солнеч-

ный-дневной)
ńаłəŋ-sеməŋ ‘с носом-с глазами’
nаwi-nаwi ‘белый-белый’
nаwi-χănšаŋ ‘светло-пестрый’
nеməŋ-sĭjəŋ ‘известный (букв.: имени-
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тый, звонкий)’
ńоłłĭ-pаłłĭ ‘без нюха, без слуха’
ńоχаjəŋ-łаntəŋ ‘упитанный’
оjłĭ-jisłĭ ‘несчастный (букв.: без везени-

я-без судьбы)’
оjəŋ-piśəŋ ‘удачливый (букв.: удачливый, 

с возможностями)’
оłĭ-mоłĭ ‘недалекого ума’ 
оšłĭ-sеmłĭ ‘глупый, слепой (букв.: без ума, 

без глаз)’
оšłĭ-ułĭ ‘неизвестный (букв.: непонятный, 

незнакомый)’
оšəŋ-sаśəŋ ‘понятливый, понимающий 

(букв.: с умом, с пониманием)’
оχłĭ-sеmłĭ ‘действовать необдуманно 

(букв.: без головы-без глаз)’
pirłĭ-wоśłĭ ‘одинокий, не имеющий близ-

ких родственников’
piśəŋ-оjəŋ ‘удачливый (букв.: удачливый 

с возможностями)’
pitĭ-pitĭ ‘черный-черный’
pitĭ-wŭrtĭ ‘темно-красный или темно-ры-

жий’
pitĭ-χănšаŋ ‘темно-пестрый’
pеŋkłĭ-kunšłĭ ‘беспомощный’
rŭwəŋ-rŭwəŋ ‘жаркий-жаркий’
šăk-păk ‘аккуратный’ 
sămłĭ-mоχəłłĭ ‘жестокий, бессердечный 

(букв.: без сердца, без печени) ’
sĭr-sĭr ‘разный-разный’
śuńəŋ-χuləŋ ‘счастливый-богатый’
sаwər-wаwər ‘шустрый’ 
sеmłĭ-păłłĭ ‘слепой-глухой’
tĭłśəŋ-χătłəŋ ‘лунный-солнечный’
tusłĭ-kusłĭ ‘без напряжения (букв.: без ма-

стерства)’
tаki-sаrĭ ‘сильный, выносливый (букв.: 

крепкий, выносливый)’
tаkłĭ-pukłĭ ‘свалявшийся-бесформенный’
tаśəŋ-uśəŋ ‘богатый (букв.: со стадом, с 

нельмой)’
unəł-аjəł ‘стар и млад’ (букв.: боль-

шой-маленький)
ŭŋłəŋ-ńаłməŋ ‘разговорчивый (букв.: рот 

имеющий, язык имеющий)’
wŭrtĭ-wŭrtĭ ‘красный-красный или ры-

жий-рыжий’
wurəŋ-łаntəŋ ‘здоровый’
wusĭ-kаrĭ ‘с болячками-с коростой’
wоjəŋ-χŭłəŋ ‘промысловый’
wоstĭ-wоstĭ ‘синий-синий или зеле-

ный-зеленый’
wоtəŋ-jеrtəŋ ‘ненастный (букв.: ветре-

ный-дождливый)’
χišеm-pǎrеm ‘плесневелый-сыпучий’
χаłłĭ-sоrəmłĭ ‘бессмертный’
χаrəχ-mоrəχ ‘равнодушный’
jоšłĭ-łоnłĭ ‘ленивый (букв.: без рук-без 

жил)’
ńǎχəŋ-jǎntəŋ ‘улыбчивый-игривый’

Парные глаголы 
аrĭtĭ-jаktĭ ‘петь-танцевать’
аrĭtĭ-mоńśtĭ ‘петь-рассказывать сказки’
ăktəśtĭ-punаntĭtĭ ‘собираться-надеть го-

ловной убор’
ăpăłtаntĭtĭ-mоsłtаntĭtĭ ‘обниматься-цело-

ваться’
ăpəłtĭ-mоsłtətĭ ‘обнять-целовать’
ăpəłtĭ-śаł’ittĭ ‘обнимать-жалеть’
ăpəłtĭ-wоśχitĭ ‘обнимать-гладить’
еnməłtĭ-tăjtĭ ‘растить-держать’
еwəmłətĭ-mоsłtətĭ ‘поцеловать’
jirеstĭ-pоrĭłitĭ ‘приносить жертву-отме-

чать’
jitĭ-jitĭ ‘идти-идти’
jаktĭ-аrĭtĭ ‘танцевать-петь’
jаŋχtĭ-jаŋχtĭ ‘ходить-ходить’
jаŋχtĭ-măntĭ ‘ездить-идти’
jоnttĭ-wеrtĭ ‘шить-делать’
jоntəstĭ-wеrаnttĭ ‘шить-мастерить’ 
jоwərtĭtĭ-jаrаśtĭ ‘придираться-силами ме-

ряться’
kănštĭ-kănštĭ ‘искать-искать’
kunštĭ-šuŋχtĭ ‘царапать-пинать’
kunšаnttĭ-šuŋχаttĭ ‘царапать-пинаться’ 
kuśtĭ-ŭwtĭ ‘свистеть-кричать’
kаnštĭ-χănštĭ ‘искать-писать’
łаpəttĭ-jińśłtətĭ ‘кормить-поить’
łеtĭ-jińśtĭ ‘есть-пить’
łеtĭ-оrttĭ ‘есть-делить’
măntĭ-jаŋχtĭ ‘идти-ездить’
măntĭ-măntĭ ‘уходить-уходить’
măntĭ-аktəśtĭ ‘идти-собираться’
mоsłtətĭ-еwəmłətĭ ‘поцеловать’
ńăχtĭ-jŏnttĭ ‘смеяться-играть’
ńăχtĭ-ŭwtĭ ‘смеяться-кричать’
ńăχtĭ-аrĭtĭ ‘смеяться-петь’
nаwərmətĭ-purmеmətĭ ‘прыгнуть-насту-

пить’
ńоχəmtĭ-jаŋχtĭ ‘шевелиться-ходить’
ńоχəmtĭtĭ-jаŋχtĭ ‘шевелиться-ходить’
оłtĭ-χоłtĭ ‘спать-ночевать’
ŏrĭtĭ-kеŋitĭ ‘рычать-грозить’
pаrtĭ-uštĭ ‘стать дряхлым-исчезнуть’
śuŋkitĭ-puχəłtĭ ‘тыкать-толкать’ 
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śutśаtĭ-χоłtĭ ‘отдыхать-ночевать’
sеŋktĭ-uwtĭ ‘бить-кричать’
sеwərtĭ-еwəttĭ ‘рубить-резать’
tinеstĭ-łutəstĭ ‘продавать-покупать’
təŋrеmətĭ-pаśrеmətĭ ‘смять-сжать’ 
təŋərtĭ-pаśərtĭ ‘мять-жать, давить’
ułłitĭ-łikаśitĭ ‘быть-обижаться’
ułtĭ-ułtĭ ‘жить-жить’
ułtĭ-χоłtĭ ‘жить-ночевать’
wаnttĭ-wаnttĭ ‘смотреть-смотреть’
wаnttĭ-χułənttĭ ‘смотреть-слушать’
χăłtĭ-părtĭ ‘умереть-стать дряхлым’
χăłtĭ-sоrtĭ ‘умереть-высохнуть’
χănštĭ-łŭŋəttĭ ‘писать-читать’
χułənttĭ-χułənttĭ ‘слушать-слушать’
χuštĭ-łеłtĭ ‘завязать-погрузить’
χušəstĭ-łеłtəstĭ ‘завязать-погрузить’
χоłłətĭ-irŋəłtĭtĭ ‘плакать-рыдать’
χоłłətĭ-jеsłətĭ ‘плакать-выть’
łumǎťľətĭ-punаnttĭ ‘одеться-надеть голов-

ной убор’
еttĭ-mǎntĭ ‘выйти-идти’
kǎt-kаš ‘быть не в духе (букв.: два желания)’
puntĭ-λеśаttĭ ‘положить-приготовить’

Парные наречия 
аjnа-аjnа ‘постепенно, потихоньку 

(букв.: помаленьку-помаленьку)’
аłəŋ-аłəŋ ‘рано-рано’
аtа-χătłа ‘постоянно (букв.: ночью-днем)’
еwłа-jоłа ‘точно, упрямо’
ił-nоχ ‘вниз-вверх’
jămа-аtmа ‘хорошо-плохо’
jisəŋа-nuptəŋа ‘долго’
jаsəŋłĭ-łаwətłĭ ‘без слов-без ругани’
jеł-jоχĭ ‘вперед-назад’
jеməŋа-păsəŋа ‘священно’
jеrtа-wоtа ‘дождю-воде’
jеšа-jеšа ‘чуть-чуть’
jоšən-kŭrən ‘рукой-ногой’
jоχłĭ-jеśаlt ‘назад-навстречу’
kim-jоχĭ ‘наружу-внутрь’
kŭłа-wаśа ‘широко-узко’
kŭtən-kŭtən ‘изредка, иногда (букв.: про-

межутком-промежутком)’
kаmən-jŏłən ‘снаружи-внутри’
kаšłi-pušłĭ ‘без дела, без полезно’
kеrətmаn-łаrətmаn ‘вокруг’
łĭłа-mаrа ‘быстро’
mŭwа-jiŋkа ‘земле-воде’
ńăχ-kаšən ‘смехом-развлечением’
оjəŋа-piśəŋа ‘счастливо-удачливо’
оwа-χоnа ‘к двери-к косякам (букв.: к 

двери-животу)’
sĭjłĭ-kаsłĭ ‘беззвучно-бесшумно, ти-

хо-спокойно’
śiməś-tаməś ‘такой-сякой’
śirłĭ-оšłĭ ‘беспорядочно’
sĭr-sĭr ‘разный’
śir-śirа ‘правильно’
śirа-wŭrа ‘как положено (букв.: к сторо-

не-краю)’
śi-śi ‘вот-вот, скоро’
śitĭ-śitĭ ‘так и так’
śuńmаn-χоłmаn ‘счастливо-отдыхая’
śuńеŋ-χułеłən ‘счастьем-богатством’
šupа-šupа ‘половина на половину’
sа-sа ‘сейчас’
šеŋk-šеŋk ‘очень-очень’
sоrа-sоrа ‘быстро-быстро’
tăłtа-tułtа ‘отсюда-оттуда’
tătа-tutа ‘здесь-там’
tĭjеł-tоχеł ‘сюда-туда’
tĭ-tоχĭ ‘сюда-туда’
tułtа-tăłtа ‘оттуда-отсюда’
tup-tup ‘только-только’
tupаn-tupаn ‘еле-еле’
tаśəŋа-wušəŋа ‘богато’
uł-uł ‘время от времени (букв.: живет-жи-

вет)’
umśа-kаmśа ‘хорошо’
ušən-surən ‘взаимообратно’
wŭrаjən-wŭrаjən ‘с трудом’
wаnəł-χŭwəł ‘коротко ли долго ли (букв.: 

коротко-долго)’
χuntsĭ-jisən ‘когда-нибудь’
χusłĭ-sĭjłĭ ‘молча-беззвучно’
χŭw-wаn ‘долго-коротко’
χŭwəł-wаnəł ‘долго ли коротко ли’
χŭwən-wаnən ‘неизвестно-давно (букв.: 

давно-недавно)’ 
χаłеwət-pа χătəł ‘завтра-послезавтра 

(букв.: завтра-в другой день)’
χоtĭ-śitĭ ‘как так’
χоtĭ-χоtĭ ‘как-как’
kurtа-wоšа ‘в деревню-в город’
kŭtən-kŭtən ‘местами’
аjеł-unеł ‘от мала до велика’

Парные имена числительные 
аrən-аrən ‘много-много’
i-kăt ‘один-два’
jаŋ-χus ‘десять-двадцать’
jаŋən-jаŋən ‘по десять’
kăt-χułəm ‘два-три’
kătən-kătən ‘по два’
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ńаł-wеt ‘четыре-пять’
ńаłən-ńаłən ‘по четыре’
šiməł-šiməł ‘мало-мало’
wеt-χut kеm ‘около пяти-шести’
wеtən-wеtən ‘пять’
χut-łаpət ‘шесть-семь’
χut-wеt ‘шесть-пять’
χutən-χutən ‘по шесть’
χоľmаŋ-ńаłjаŋ kеm ‘около тридцати-сорока
’

Парные местоимения 
łĭn-łĭn ‘они-они’
min-min ‘мы-мы’
muj-muj ‘что-что’
śikеm-tаmkеm ‘такой-этакий’
śiməś-śiməś ‘такой-такой’
śiməś-tаməś ‘такой-сякой’
śi-śi ‘то-то’
tumi-tumi ‘тот-тот’
χоj-χоj ‘кто-кто’

Парные междометия 
аn-nа-nа! ‘выражают испуг, боль и стра-

дание’
jа-χа ‘выражают радость’ 
jе-еj ‘выражает удивление’
kăs-kăs ‘оклик собаки’
kiś-kiś ‘для выражения страха, испуга’
kuk-kuk ‘кукушка’
pir-uś ‘выражает побуждение собак к 

преследованию’
pĭr-ľа ‘выражает побуждение собак к 

преследованию’ 
pul-pul ‘буль-буль’
pеn-pеn ‘звук, когда точат нож’
śаri-kаri ‘звук сверла’
sа-sа ‘выражают значение подожди’ 
śеw-śеw ‘камышевка’
ťоj-ťоj, răps-răps ‘звук, когда качают 

люльку’
ťоw-ťоw ‘вид кулика’
wаrəχ-wаrəχ ‘кар-кар’
wоw-wоw ‘гав-гав’
łаtĭ-pаtĭ ‘звук, когда щелкают копыта оле-

ня’
χăr-χăr ‘звук, когда шаркается засохший 

подол ягушки’
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