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Аннотация. В статье анализируется морфологическая структура парных наречий, имен 

числительных и местоимений хантыйского языка на материале шурышкарского диалекта. 
Автор рассматривает парные наречия, числительные и местоимения с точки зрения словооб-
разования и словоизменения.  

Summary. The article analyzes the morphological structure of pair adverbs, numerals and pro-
nouns of Khanty language on the material of Shuryshkarsky dialect. The author considers the pair 
adverbs, numerals and pronouns from the point of view of the word formation and inflection. 
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Изучение лексического фонда хантыйского языка и особенностей его формирования 

остаётся одной из важнейших задач современного хантыйского языка. 
В данной статье мы рассмотрим морфологическую структуру парных наречий, числи-

тельных и местоимений хантыйского языка на материале шурышкарского диалекта.  
Материалом исследования послужила картотека, полученная методом сплошной вы-

борки из источников и данных информантов. 
Парные наречия 

Наречие – несклоняемая и неспрягаемая самостоятельная часть речи, которая обознача-
ет признак действия или признак другого признака, по образованию соотносится со всеми 
самостоятельными разрядами слов, а в предложении является обстоятельством, примыкая 
обычно к глаголу, реже к прилагательному и наречию. 

В современном хантыйском языке есть значительная группа наречий, образующихся 
путем соединения двух основ, или же при помощи удвоения основ.  

Вслед за Г. Ш. Аджимамбетовой [1] мы считаем, что наречия, образованные способом 
повторения, редупликации или удвоения основ, представляют собой парные сочетания имён, 
наречий и других частей речи, лексически используемых для определения качества действия 
или состояния.  

Составными компонентами парных наречий могут быть различные части речи: сущест-
вительное, глагол, деепричастие, числительное, прилагательное, наречие, предикативное 
слово.  

По своей морфологической структуре наречия неоднородны.  
Парные наречия образуются путем присоединения суффиксов и словосложением.  
Многие наречия являются застывшими формами дательно-направительного или местно-

творительного падежа [2: 130], приведем примеры таких парных слов из нашей картотеки. 
Формы без падежей: Imеŋәn-ikеŋәn tupаn-tupаn wаŋχәrtłәtәn, jоš wеwłi pitmаn, kur wеwłi 

pitmаn ‘Муж с женой еле-еле шевелятся, руки обессилели, ноги обессилели’; Łuwәt χоti ušаn-
surаn mоjłаntiłәt, ušаn-surаn šаj inśłәt ‘Они друг друга одаривают, друг друга чаем угощают 
(букв.: друг друга, взаимообразно)’; Min śi χuwаt śuńmаn-χоłmаn jаŋχsәmәn ‘Мы так долго от-
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дыхая-останавливаясь ездили’; Śаłtа numәłtа kеrәtmаn-łаritmаn, sis-kоs wurаjәn muwәł łŭwеłа 
śi χаśәs ‘После сверху вокруг (букв.: вокруг, повсюду), в мгновение с трудом земля под но-
гами осталась’. 

В дательно-направительном падеже: In еwtәm juχłаł kut=а-kut=а śi χаśsәt ‘Напиленные 
дрова в некоторых местах (букв.: к промежутку-к промежутку) остались’; Mа Χiń ikеm piłnа 
jаm=а-аtm=а pоtәrłәm, śаχа jеšа rоnłәm ‘Я с Хинем хорошо-плохо поговорю, потом немного 
подожду’; Min śаχа аjn=а-аjn=а jоχәtłәmәn ‘Мы потом немного погодя придем’; Оj, jоχi 
łоŋłаtәn, оw=а-χоn=а χоjаntiłtәn kеrәtłimаn ‘Ой, домой заходят в двери-косяки стукаются, ва-
ляются’; Nоwi tutеw łеpәŋәn аt=а-χаtł=а łеł ‘Электричество на станции круглосуточно горит’; 
Jоχtаti, umś=а-kаmś=а ułti pitłәw ‘Приезжайте, хорошо жить будем’; Łŭw isа еwł=а-jоł=а 
wеrәł ‘Он все точно, упрямо делает’; Оχ nušа – Kаr nušа ikеw аmuj pеłа mоśаtәs: pusŋәł kuł=а-
wаś=а еtłijәł ‘Охнуша-Карнуша (букв.: голова бедная, нога бедная) что хоть добыл: дым ши-
роко-узко появляется’; Оjәŋ=а-piśәŋ=а, jisәŋ=а-nuptәŋ=а ułаti! ‘Счастливо-удачливо, долго-
вечно живите!’; Śi łоwаt un pumаśipа nаŋеn jаstәłәm, muw=а-jiŋk=а ănt łеpłi ‘Такое большое 
спасибо тебе говорю, на земле-на воде не уместится’; Tаśәŋ=а-ušәŋ=а ułа ‘Богато (букв.: со 
стадом с нельмой) живи’; I χоtәn jоχ isа tup i imеł jеmәŋ=а-pаsәŋ=а tаjsәłi ‘Один только муж-
чина к жене своей хорошо (букв.: священно-запретно) относился’; Аj mоńś χu łił=а-mаr=а 
tut’juχ sеwrәs ‘Маленький сказочный человек очень быстро (букв.: к дыханию-к промежутку) 
дрова рубил’; Jеrt=а-wоt=а śi juwmаł ‘Дождливо-ветрено стало, оказывается’; Łŭw in wоlkәt, 
tup jоχi tаłti kеšа šup=а-šup=а еwәtłiłłәmәn ‘Они сейчас без сучков, но чтобы удобно их было 
привезти домой, на части (букв.: на половинки-половинки) распилим’; Pоrmаsłаm śir=а-
wur=а łеśаtsәłłаm, wеłśi jiłәm ‘Вещи как положено хорошо приготовил, только приеду’, Śir-
śir=а isа łеśаtsәłłi, jоwәrsәłłi, ułtаχti χirа păχijа pŏntsәłłi, uχłа χušti kim tusłi ‘Все как положено 
прибрал, в холщевый мешок удобно сложил, к развольням привязал на улицу унес’. 

В местно-творительном падеже: Turmеw χuw=әn-wаn=әn nаwijа juwmаł ‘Небо давно 
(букв.: давно-недавно) уже стало светлым’; Muj jiŋk wоj sоχ kăt nimәł kŭt=әn-kŭt=әn ił 
χаnămtijәł ‘Что шкура бобра между двумя краями прилипает’; Χоt оwәn in оt tup śi ńаł jоš=әn-
kur=әn wаŋkmаn jоχi mănәł ‘Возле дома этот только на четвереньках (букв.: на четырех ру-
ках-ногах) домой ползет’; Łоjti ănt wеritәł, wurаj=әn-wurаj=әn šušәł ‘Стоять не может, с тру-
дом (букв.: ели-ел) идет’; Kеw unti аj=әn-аj=әn wоštәsłәw ‘До гор потихоньку (букв.: мало-
помалу, понемногу, постепенно) гнали’; Śir-śir=әn łеśаtәm purаn χоti jił ‘С хорошо подготов-
ленным (букв.: как следует, как положено, как надо) бураном что может случиться’; Jаłәp tаł 
χаtłәt еłti pоtәr χułәntsәt pа ńаχ-kаš=әn wеriłisаjәt ‘О новом годе речь слушали и развлекатель-
ную (букв.: со смехом-развлечение) программу сделали’. 

Рассмотрим парные наречия, образованные с помощью словообразовательных суффиксов:  
Суффикс =ti образует наречия от указательных местоимений: Pа śi=ti-śi=ti jаstәł ‘Дак 

так и так говорит’; Χо=ti-χо=ti – śаχа niłа ‘Что-как – потом видно будет’; Χо=ti-śi=ti năŋ 
wеrsеn ‘Как-так ты сдедал’.  

Суффикс =tа образует наречия от местоимений, существительных, прилагательных и 
наречий: Pоjtеkәt tа=tа-tu=tа pukătәn śi jаŋχłәt ‘Куропатки то здесь то там стаями летают’; 
Tuł=tа-tаł=tа łеwаsа ńаwrеmәt аr ‘Оттуда-отсюда всяких детей полно’. 

Суффикс =łi образует наречия от наречных сопроводительных частиц и придает наре-
чиям значение направления движения: Śi ńоł jоχ=łi-jеśаłt tаłti śi pitsәt ‘Эта стрела в сторону 
дома навстречу направляться стали’; Kаš=łi-puš=łi rupitәł ‘Работает вяло’; Muŋ śirеwәn sij=łi-
kаš=łi ułłәw ‘Мы сами по себе тихо бесшумно живем’; Łŭw śir=łi-оš=łi rupаtаjәł wеrłәłłi ‘Он 
беспорядочно работу делает’; Śikеm mušәn jаsәŋ=łi-ł’аwәt=łi jоχtәm χоtеmа łоŋеmәłmәn ‘Вме-
сто этого без лишних слов и ругани зайдем в дом, в который приехали’. 

Суффикс =łn образует наречия от существительных: Χuw аł mаnа, kutә=łn-lutә=łn łоjłijа 
‘Долго не езжай, местами останавливайся’; Łuw ijułti kаmә=n-jо=łn jаŋχәł ‘Он везде снаружи 
и изнутри ходит’. 
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Суффикс =еłt образует наречие от наречий, присоединяется к словам с пространствен-
ной семантикой: Kim еtәs tuw=еłt-tоχ=еłt wаntijәs ‘На улицу вышел, туда-сюда посмотрел’.  

Парные наречия, образующиеся путем словосложения, могут обозначать:  
– качество, например: Tаjłәt sir-sir χоrаm nuwәt ‘Имеют разные красивые ответвления’;  
– степень действия, например:  Mа šеŋk-šеŋk mеtsәm ‘Я очень-очень устал’; Łŭw sоrа-

sоrа jаŋχәł ‘Он быстро-быстро ходит’; Śi-śi śiti wеri ‘Вот-вот так делай’; Mа χаłеwәt аłәŋ-аłәŋ 
kiłłәm ‘Я завтра рано-рано встану’; Jоχłuw tup-tup χаtłәt ‘Люди наши едва-едва двигаются’; 

Они могут быть представлены антонимами с пространственной или временной семан-
тикой, например: Ti-tоχi pаrtәłiti ‘Командовать (букв.: туда-сюда приказывать)’; Muj năŋ kim-
jоχi tаłәsiłәn? ‘Что ты на наружу-внутрь таскаешься?’; Jеł-jоχi jаŋχәł ‘Вперед-назад ходит’; I 
kаwrәm put kаwәrmәti sis jiŋkәł ił-nоχ еptәmtijәł ‘Пока один горячий котел закипит, вода вниз-
вверх поднимается’; Łŭw аtәł-χаtәł kinа wаntәł ‘Он круглосуточно смотрит кино’; Χuw-wаn 
pоtәrmаn, jаstәmаn оmәssәŋәn ‘Долго или коротко разговоры разговаривая сидели’; Χuw=әł-
wаn=әł tаmiti mа pа pitłәm šukаśti ‘Долго ли коротко так я еще буду мучиться’;  

– время, например: Uł-uł jоχtәłijәł ‘Время от времени (букв.: живет-живет) приезжает’; 
Χаłеwәt-pаχаtәł iśi pа χirti pitłа, iśi pа jоχәtłа ‘Завтра послезавтра все равно копать будут, все 
равно приедут’; Łŭw jеšа-jеšа ănt jоχtәs ‘Он чуть-чуть не достал’; Sа-sа, mаłеm χоti ‘Сейчас, 
дам ведь’.  

Итак, мы рассмотрели парные наречия с морфологической точки зрения, выявили, что 
словообразовательные суффиксы в большинстве случаев присоединяются к обоим компо-
нентам парного слова кроме слов śir-śir=а ‘как следует, как положено, как надо’, śir-śir=әn 
‘как следует, как положено, как надо’, ńаχ-kаš=әn ‘со смехом-развлечением’, к данным сло-
вам суффиксы присоединяются ко второму компоненту парного слова. 

Парные имена числительные 
Имя числительное – это самостоятельная часть речи, обозначающая количество пред-

метов или порядок их при счете и выражающая эти значения в грамматических категориях 
падежа, отчасти – числа [2: 84].  

В хантыйском языке в основном встречаются парные имена числительные распредели-
тельные, неопределенно-количественные и обозначающие примерное количество предметов.  

Распределительные числительные обозначают количество предметов при счете их 
группами. Они образуются путем повторения числительного в местно-творительном падеже 
[2: 88]. В нашей картотеке встретились парные числительные только первого десятка, на-
пример: Еwеt ńаł=әn-ńаł=әn χоpа łеłsәt ‘Девушки по четыре сели в лодку’; Łаŋki sоχәt χut=әn-
χut=әn еχәtsәłłәmn ‘Шкурки белок развесили по шесть’; Tut juχłаn kăt=әn-kăt=әn pоniłа, 
trušpаin еwәtti pitłәłłаm ‘Дрова по два сложи, дружбой пилить буду’; Tăm pоrmаsłәn jаŋ=әn-
jаŋ=әn lаkki оrtаłәn ‘Эти предметы по десять разделите’; Năŋ wеt=әn-wеt=әn kаšәŋ pаjа pоnа 
‘Ты по пять к каждую кучу положи’.  

Неопределенно-количественные числительные – это небольшой разряд слов, выра-
жающих общее понятие неопределенного количества (большого или малого), образуются 
путем повтора неопределенного числительного для большего усиления степени, например: 
Mа χоti šimәł-šimәł riχ аkәtsәm ‘Я то мало-мало ягод собрала’; Аŋkеmәn χоti mа аrәn-аrәn săkәn 
mаsаjәm ‘Мама мне много-много бисера дала’. 

Парные имена числительные, обозначающие примерное количество предметов, обра-
зуются из двух разных числительных, например: Kăt-χułәm wаsijәn tutłisәm ‘По две-три утки 
приносил’; In еwi kăt-χułәm tаł us pа jоχi mаnti sоntәmәs ‘Эта девушка два-три года пожила и 
домой ехать собралась’; Łŭw ńаł-wеt łоn tup wеrәs ‘Она четыре-пять жил только сделала’; I-
kăt tuntijәn χоt pеlәk lаŋkłа ‘Одним-двумя слоями бересты пол чума укрывают’; Śišәn, mоsәs 
šitаmәn jоχәtti, jаŋ-χus χоjаt piłәn pоtrеmәti ‘Поэтому, надо было тихо придти, с десятью-
двадцатью людьми переговорить’; Jаŋ аj ńаwrеm еwәłt χut-wеt ńаwrеm tup sаtikа jаŋχәł ‘Из 
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десяти маленьких детей только шесть-пять детей в садик ходит’; Χut-łаpәt mоχsәŋ pа kаmәtsа 
śоχәr – śi mоśаtiti χułłаn ‘Шесть-семь муксунов и несколько шёкуров – вот и вся добыча’. 

Кроме сдвоенного числительного примерное количество также выражается суффиксом 
=kеm, например: Mа nоpәtmаn χоł’mаŋ-ńаłjаŋ=kеm χuł аłmiłisәm ‘Я плавая тринадцать-
четырнадцать рыб добывал’; Kеw wŭs χuwаt wеt-χut=kеm kаłаŋ mаnәs ‘По горному ущелью 
пять-шесть оленей ушло’. 

Итак, парные имена числительные образуются путем повторения числительного в ме-
стно-творительном падеже, путем повтора неопределенного числительного, они образуются 
из двух разных числительных, а также с помощью суффикса = kеm.  

Парные местоимения 
Местоимения – это слова, которые непосредственно не называют предметы и их при-

знаки, а лишь указывают на них [2: 89].  
Парные местоимения образуются с помощью повтора: 
– двух личных местоимений, например: Min-min mаnłәmәn ‘Мы-мы поедим’; Łin-łin 

jоšłәn, łin kurłәn jоłәn usŋәn ‘Ваши-ваши руки, ваши ноги дома были’;  
– двух указательных местоимений, например: Śi-śi kаłаŋ kаtłаłәn ‘Того-того оленя пой-

майте’; Tumi-tumi mаnәm sеŋksәłłi ‘Тот-тот мня побил’;  
– двух определительных местоимений, например: Tаm śimәś-śimәś wоš еwәłt uł ‘Этот с 

такого-то с такого-то города’; Śimәś-tаmәś аj wоjijе ułti mаnеm tаrаstijәł ‘Такой-сякой малень-
кий зверек жить мне мешает’; Łŭw χоti śikеm-tаmkеm χu ăntоm ‘Он ведь непростой мужичек’;  

– двух вопросительных местоимений, например: Muj-muj mŭŋ ńijаł sеm tаjłәw ‘Что-что у 
нас восемь глаз имеется’; Χоj-χоj jił? ‘Кто-кто идет?’.  

Итак, парные местоимения образуются из двух личных местоимений, из двух указа-
тельных местоимений, из двух определительных местоимений, из двух вопросительных ме-
стоимений.  

Таким образом, мы рассмотрели морфологическую структуру парных наречий, числи-
тельных и местоимений хантыйского языка на материале шурышкарского диалекта.  
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