
Нанайский язык за 40 минут  
>11 000 нанайцев, 200-400 носителей 

тунгусо-маньчжурские (эвенский, маньчжурский…) >амурская группа: ульчский.. Диалекты! 

ФОНЕТИКА / ПИСЬМЕННОСТЬ 
Согласные:    п, б, в, м,  т, д, с, н, л, р,  й, ч, дь,   нь,  к, г, х, ӈ    
Сингармонизм (дружба гласных в слове): (принцип — корень языка)      

гласные дюлуй долин хаморой  й/ь +_=... опороку носовые гойдами  

уйлэ 'верх' и э у  и  е  ю ин, эн, ен, ун, юн ӣ э̄ е̄ ӯ ю̄ 

соӈта 'глубоко' и а о  и  я  ё ин, ан, ян, он, ён ӣ а̄ я̄ о̄ ё̄ 

Тоже соӈта: ӷ, ӽ, қ (но нет таких букв!) 
Ударение: ??  нет, силовое на 1 слоге и синтагменное растяжение последнего слога? 
 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ + МЕСТОИМЕНИЯ    ! нет грамм.рода     мн.ч. –сал/сэл /нечасто используется/ 

Посессивные показатели (показывают принадлежность): (ми) огдаи 

лицо/число местоимение суффикс огда – лодка усин – поле  

1л.ед.ч.  я ми -(б)и огдаи     моя лодка усимби  

2л.ед.ч.   ты си -си огдаси    твоя лодка усинси  

3л.ед.ч.  он(а,о) нёани -ни огдани   его/её лодка усини  

1л.мн.ч. мы буэ -пу огдапу   наша лодка усимпу  

2л.мн.ч.  вы суэ -су огдасу   ваша лодка усинсу  

3л.мн.ч.  они нёанчи -чи огдачи   их лодка усинчи  

 
падеж значение отвечает на вопросы примеры 

---- Деятель, Ощущатель, Субъект кто?  
/какой?/ 

огда 
огда киони 

-ва/вэ На что воздействуют, Объект кого/что? огдава 

-до/ду Получатель, Пользополучатель  кому? для кого? мападу 

Место где? огдаду 

Время когда? гиолидоани 

-ди Инструмент как? с помощью чего? огдади 

Совместность (вместе) с кем? мапади 

-ла/лэ Направление, Черезчто в направлении чего? куда? через что? огдала 

-чи Цель к кому? к чему? огдачи, мапачи 

-диАди Источник откуда? от кого? огдадиади 

-гО+л/ч Получатель пользы тот же, кто и Деятель для себя огдагои 

Послелоги: долани – внутри, алдандолани - между 

Разговорничек: 
Бачигоапу!  Здравствуйте! 
Суэ гэрбусу уй?  Как Вас зовут? 
Ми гэрбуи …  Меня зовут … 
Суэ сэсу хаду?  Сколько Вам лет? 
Ми сэи …  Мне … лет. 
Хони биси?  Как дела? 
Улэн/ая  Хорошо 
Банихан  Спасибо! 
Улэн  балдиу(су)! Хорошо живите/будьте! 
Пэдэм дэрэдигу(су)!  Счастливо оставаться! 
Пэдэм эну(су)!  Счастливого пути! 

Числительные:    
1 эмун  11 дёан эмун   
2 дюэр  20 хорин   
3 илан  30 гочин   
4 дуин  40 дэхи   
5 тойӈга 50 соси    
6 нюӈгун 60 нюӈгуйӈгу   
7 надан 70 надийӈго   
8 дякпун 80 дякпойӈго   
9 хуюн  90 хуюйӈгу   
10 дёан 100 эм  таӈго   
1000 эм миӈган    

Существительные 
арчокан – девушка                     дюкэ - лёд 
наондёкан – парень 
даӈса – книга  
согдата – рыба 
анда(р) – друг 
дэрэл – лицо, щёки 

Прилагательные 
айсима – золотой   
ча̄гдян — белый 
сагди – старый 
наондёан – молодой 
улэн – хороший 



ГЛАГОЛЫ: Основа+время+лицо/число 

тип основы прич. прошедшее прич.настоящее неприч. будущее 

I  ----гласный __-хан/хэн-  __-й- 

__-дян/ден- 
II ---дифтонг/долгий_гласный __-хан/хэн- __-ри- 

III ---согласный* __-кин- __-ди/чи- 

IV   «неправильные глаголы»** __-чин- __-ди- 
1ед  ми __-__-мби  __-___-и __-____-мби 
2ед  си __-__-си __-___-си __-____-чи 
3ед нёани __-__-ни __-___-ни __-____-ра 
1мн буэ __-__-пу __-___-пу __-____-пу 
2мн суэ __-__-су __-___-су __-____-су 
3мн нёанчи __-__-чи __-___-чи __-____-рал 

* в качестве согласного возвожны н, п, р, л, г 
** к IV типу относятся 4 глагола: би- быть, жить, о- делаться, стать,  ди- прийти, га- купить 
 повелительное наклонение:  -ру, -русу  

Глаголы                      ӯн - таять 
ниру- писать                  хола- читать 
бӯ- давать                       ун- сказать 
энэ- идти                         дёбо- работать 
ба̄- получить                  ао- спать,  
тэпэтэу- танцевать       деп- есть 
хул- переливать            бур – умирать 

Наречия и образные слова 
улэн - хорошо 
киаӈ – о натянутом, вытянутом (про змею) 
пакарак – тёмными пятнами  
ӈэм-ӈэм – посвечивая 
сом-нём – синежёлтый  
са̄р – вдребезги 

 

Порядок слов: глагол в конце! «я в доме мальчика вижу» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я рисую белым мелом на асфальте слово «хватит»_______________________________________ 
___________________________________________________________________________________.  
Между нами тает лёд  __________________________________________________________. 
 
Василий Харитонов - vasiliysan@list.ru    http://vk.com/vasiliysan  Одноклассники: http://ok.ru/biyushi  
Нанайский язык - https://vk.com/nanay_heseni  

Склад всякого полезного на Яндекс-диске  https://yadi.sk/d/Evn-mfV63Mzp3d   
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