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ПРЕДИСЛОВИЕ

Словарь глаголов написан на шурышкарском 
диалекте хантыйского языка, который распространен 
в бассейне нижнего течения Оби, на Горной Оби 
(населенные пункты: Усть-Войкары, Утсылгорт, 
Шурышкары), на реках Куноват, Сыня. Как известно, 
шурышкарский диалект входит в северную группу 
диалектов, включающую среднеобский и казымский 
диалекты хантыйского языка. Различия между 
указанными группами небольшие, в основном 
в области фонетики, лексики, что не создает 
препятствий для понимания и общения на родном 
языке между говорящими. В данной работе 
используется алфавит, предложенный в 1997  г. 
представителями Новосибирской синтаксической 
школы (Н. Б. Кошкаревой, Е. В. Ковган, В. Н. Соловар). 
Настоящая графика сохраняет преемственность 
традиций, заложенных в 30-е гг. XX в., при 
создании алфавитов для языков народов Севера, 
принципы хантыйской графики и орфографии, 
сформулированные в бесценных для хантыйской 
культуры трудах немецкого ученого В. Штейница. Эта 
графика позволяет точно отразить фонетический строй 
хантыйского языка, особенности хантыйских фонем, 
что актуально в условиях значительной утраты родного 
языка. Отказ от фонематически неоправданных букв 
и слогового принципа графики позволяет сократить 
количество знаков в алфавите; введены буквы, 
обозначающие среднеязычные палатальные љ, њ, 
n, введен специальный знак для редуцированной 
гласной фонемы, которая встречается в непервом 
слоге. В создаваемом алфавите также учитывается 
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многолетний предшествующий опыт всех, кто пишет 
на родном языке: исследователей, авторов изданных 
учебных методических пособий, словарей по языку 
ханты, язык печатных изданий.

Создание словаря хантыйских глаголов является 
чрезвычайно важной задачей на современном 
этапе развития языка, так как в настоящее время 
хантыйский язык подвержен сильному влиянию со 
стороны русского языка, что особенно характерно 
для публицистической речи, а также в связи с тем, что 
хантыйский язык мало употребителен, и зачастую 
носители языка забывают истинные хантыйские 
конструкции, неправильно употребляют в речи те или 
иные формы. Словарь будет представлять нормативный 
вариант употребления слов в сочетании друг с 
другом. Данный словарь способствует расширению 
словарного состава языка учащихся, особенно не 
владеющих хантыйским языком, послужит основой 
для правильного написания слов.

Структура словаря 
Структуру словаря составляют: предисловие, 

текст словаря, включающий словарные статьи 
(заголовочное хантыйское слово с переводом и 
иллюстрациями).

Словарная статья
1. Заголовочные слова словарной статьи 

приводятся в алфавитном порядке. Заглавное 
хантыйское слово, включая весь иллюстративный 
материал, образует словарную статью. 
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2. Заглавное слово сопровождается следующими 
грамматическими характеристиками: приводится 
начальная форма глагола, при необходимости 
указывается фонетическая или диалектная 
особенность. Для слов, имеющих фонетический 
вариант, в словарной статье рядом с глаголом дается 
диалектный вариант в скобках, например, глаголы 
аӆәмты [аӆәпты] ‘поднять’, айәмтты [айәптты] 
‘клеить’, ăркәмтты [ăркәпты] ‘обрушиться, рухнуть’. 
Глаголов, имеющих подобные фонетические варианты 
с чередованием м~п, достаточно много в языке, поэтому 
есть необходимость их обозначить. В словарной 
статье указывается начальная форма, характерная 
для шурышкарского диалекта, далее дается помета ш. 
п~м; при необходимости информация о чередованиях 
приводится в иллюстративных примерах. Чередование 
происходит в повелительных формах глаголов, в 
3 л. допускаются вариативные формы, например: 
ăркәмтты [ăркәпты] ‘рухнуть’, 3 л., ед. ч. ăркәпәӆ, иӆ 
ăркәмтәӆ [ăркәпәӆ, иӆ ăркәмтәӆ] ‘рухнет’, иӆ ăркәмтәс 
‘рухнул’, аӆтты [аӆты] ‘нести’, аӆты ‘неси’, 3 л., ед. ч. 
аӆәӆ/аӆтәӆ [аӆәӆ/аӆтәӆ] ‘несет’, аӆтәс ‘нес’, аӆтсәӆӆы 
[аӆсәӆӆы] ‘нес’. Для некоторых глаголов в предложении 
(в словарной статье) рядом с графическим вариантом 
дается орфоэпический вариант, например: аӆтӆәм 
[аӆӆәм] ‘несу’. Далее указывается спряжение – 
субъектное, объектное, пассивное – (суб., об., пас.), 
мгновенность, многократность действия.

3. Примеры употребления приводимых в 
статье конструкций даются в форме предложений. 
Примеры, как правило, показывают употребление 
грамматической конструкции в хантыйском языке.
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4. Одинаковые по звучанию и написанию, но 
различные по значению слова (омонимы) обозначены 
римскими цифрами, например: Куләмты суб. 
I. развалиться, распасться, разбиться Ухәӆ кулмәс ‘Нарта 
развалилась’; аращә лакки куләмпма [куләпма] 
‘Ящик=его развалился’; Хшапем куләмтәс ‘Банка 
разбилась’; Нэпек аращ куләпма нэш ‘Картонная 
коробка развалилась, оказывается’; II.  растерять, 
потерять память; смешаться, растеряться, не 
соображать х вемем х кулмәс ‘Мозги растерялись 
(не соображаю)’; III. осложниться, углубиться (болезнь) 
Мушә кулмәс ‘Болезнь осложнилась’.

5. Различные значения одного и того же слова 
в переводе на русский язык выделены арабскими 
цифрами с точкой, например: Ӆурәты суб. 1. звенеть 
Арәӆ щи ики ăӆ ӆурәйәӆ ‘Песня у этого мужчины звенит 
(т. е. голос хороший)’; Луӈхањщәп ӆурәйәӆ ‘Колокольчик 
звенит’; Кўвәл ӆурәйәӆ ‘Бубенчик (колокольчик) 
звенит’; Куйпәӆ ӆурәйәӆ ‘Бубен звенит’; Нарәсъйўх 
ӆурәйәӆ ‘Музыкальный инструмент звенит’; 2. журчать 
(о воде) Сойәм йиӈкәӆ ăӆ ӆурәйәӆ ‘Вода в ручье так и 
журчит’. 

6. При переводе на русский язык синонимы 
даются через запятую. 

7. Перевод некоторых хантыйских слов дополнен 
с пояснениями с целью уточнения значения слова 
или ограничения круга его употребления. Пояснения 
даются курсивом в круглых скобках после перевода, 
например: Ăкәпты суб., мгновен. ш. п~м 1. собраться, 
сходиться, слететься в одно место (о чел., о птицах, 
животн.) Йаӈкем вой ăкмәс ‘Десяток птиц слетелось’; 
2. накопиться (набраться в каком-л. количестве в 
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определенном месте, где-л., о воде) Лорән хўӆәӆ ăкмәс 
‘Рыба в озере накопилась’.

8. Знак ◊ отделяет устойчивые выражения, 
фразеологизмы.

Примерный образец словарной статьи.
Вантты суб., об., пас. 1. видеть Эвен ма вошән ăнт 

вантсэм ‘Дочь твою я в городе не видела’; Ащем йуш 
хўват мăнмаӆ, ма вантсэм ‘Отец по дороге пошел, я 
видел’; 2. осмотреть, рассмотреть Щита таӈха ӆуйтэм 
иӆ лўттәсэм, щи лот йăма щикуш вантсэм, век ăнт 
ныӆа ‘Там, кажется, уронила кольцо, это место хорошо 
осмотрела, не видно совсем’; Ма ӆўв йонтәм хăншиӆаӆ 
йăмәс вантсәӆӆам ‘Узоры, которые она сшила, я хорошо 
рассмотрела’; Кăт ӆапәт сахат уна йўвәм хйатәт 
љеккарәтна вантайәт па љетщитайәт ‘За две 
недели пожилых людей врачи осматривают и лечат’; 
3. смотреть, посмотреть Нăӈ пеӆайэн ăнт вантәӆ [ăт 
ватә] ‘На тебя не смотрит’; Хăтәӆ пеӆа вантӆәм ‘На 
солнце смотрю’; Щийэӆт пеӆа вантман ӆойсәв ‘Стояли 
и смотрели на это’; Ўтӆы пеӆа щи вантсәм, щи вантсәм 
‘На берег смотрел, смотрел’; Тăм нэпек ма торӆы щи 
вантӆэм ‘Эту газету я действительно смотрю’; Айӆта 
хӆт пеӆа шушӆәв, турмев вантӆәв ‘Не спеша пойдем, 
поглядим, какая погода’; 4. проверять, проверить 
Хоӆәп вантӆәмән ‘Сети проверяем’; 5. испытывать 
Йурә вантэм ‘Силу=его испытаю’.

Словарь предназначен для широкого круга лиц, 
интересующихся вопросами хантыйского языка, для 
ученых-филологов, преподавателей, аспирантов, 
студентов, а также для всех, изучающих хантыйский 
язык. Словарь может представлять интерес при 
сравнительном изучении языков, стать основой для 
дальнейшего фронтального изучения всех диалектов 
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хантыйского языка. Материалы словаря могут быть 
использованы при составлении словарей различного 
характера, учебных и методических пособий, 
лекционных курсов и семинарских занятий, для 
создания электронной базы хантыйского языка.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

букв. – буквально
дет. – детская речь
инф. – инфинитив, начальная форма глагола
мгновен. – мгновенный (тип глагольного действия)
многокр. – многократный (тип глагольного действия)
об. – объектное спряжение
пас. – пассив 
суб. – субъектное спряжение
с. – сынский диалект хантыйского языка
перен. – переносное значение
прич. – причастие
прост. – просторечная форма
разг. – разговорный
ш. – шурышкарский диалект хантыйского языка
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Аа

Авты суб. пахнуть Кўш эпәӆ авә ‘Пахнет горелым’; 
Йăм эпәән авә ‘Приятно (букв.: хорошим 
запахом) пахнет’; Мис вой эпәән ăнт авә 
‘Сливочным маслом не пахнет’; Щањка щрэм 
эпә авә ‘Пахнет прокисшим тестом (букв.: 
шаньги прокисший запах пахнет)’; Ӆыйәм хў 
пнәм ўс эты щикем атмащ авә ‘Плохо пахнет 
из ямы, в которой лежит протухшая рыба’. 

Авшемәты суб. болтать, пустословить Нэмәӆт вертыйа 
муй авшемәӆән ‘Зачем зря болтаешь’; Нăӈ муй 
нулама авшемәән ‘Что ты всякое болтаешь’; 
Авшемәты хйат трас хуәттыйа ‘Человека, 
который болтает, слушать надоедает’; ◊ эваса 
авшемәты хйат эты нэмәты нх ăнт этә 
‘От человека, который пустословит, никакой 
пользы нет (только говорит, а дела нет)’.

Айәӆтыйты суб., об., пас., многокр. назвать, выдать, 
выдавать Мăнэм а айәтыйи ‘Меня не называй 
(не выдавай меня)’.

Айәӆтты об., пас. 1. назвать, называть Йайәм куnувә 
Катшайа айәтсәы [айсәы] ‘Брат щенка 
назвал Катшей’; Кал мўӈ сотайа айәтэв 
[айәэв] ‘Болото мы называем (словом) сота’; 
Пхэ Кущта нэмән айәтсэ [айәсә] ‘Сына 
назвали Костей’; Кев хот хў мўӈ хщайэв nуйайа 
айәта [айәа]. Ђуйа. ‘Хариуса у нас называют 
тюя. Тюя’; Щи ўш эты щиты щи айәтты 
[айәты] питсэв ‘С тех пор так и стали называть’; 
Тўм мты йиӈк щуӈән и мўв щуӈән апәт пўш 
тманәӈ хот ута айәа ‘В некотором углу, 
где вода и земля, дом на семи замках, говорят, 
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есть’; 2. посвятить Щи вер мăнэм айәтсәы 
[айәсәы] ‘В это меня (букв.: это дело мне) 
посвятил’. 

Айәмтты [айәптты] суб., об., пас., ш. п~м 1. клеить, 
склеить Кинәшка йăха айәмты ‘Книжку склей’; 
Ма сопэк айәмтәм [айәмәм] ‘Я сапог склеиваю’; 
Нэпэк айәпә ‘Бумагу клеит’; Нымә сух айәмән 
айәмэм ‘Лыжи-подволоки склеиваю осетровым 
клеем’; Сопекам аймәмәт ‘Сапоги=мои 
склеены’; 2. сваривать Карты кур йăха ă щи 
айәпа ‘Железную печку вместе сваривают’; 
Хоп усән эттыйән, карты айәмән йăха айәпа 
‘Когда лодка продырявится, клеем для железа 
склеивают’. 

Акањәты суб. играть в куклы Акањәәм ‘Играю в 
куклы’; Эвәм пинэӈә пиән акањәйә ‘Дочка 
с подружкой играют в куклы’; Мин апщи сакӈән 
акањәсмән ‘Мы с сестренкой играли в куклы’. 

Аэмәты суб., об., пас. мгновен. взять, схватить Њањ 
пўл аэмәс ‘Схватил кусок хлеба’; аймә 
аэмәсы па унт пеа шушмәс ‘Взял (схватил) 
топор и к лесу пошел’; Хирә аэмәса, тўвәм 
‘Мешок=его/ее схватили, унесли’; Хйат ăнт 
вантә, мав аэмәәм ‘Никто не видит, конфету 
схвачу’; Мăшйайән аэмәы ‘Тайком возьмет’; 
Щи хйатэ мăшйайән аэмәты щир тăйә ‘Этот 
человек может взять тайком’; Ампемән хўэн 
аэмәса ‘Собака=моя рыбу=твою схватила’; ким 
аӆэмәты вынести Хир схам сора ким аэмәсам 
‘Сумки быстро вынесла’; Пхамән схам ким 
аэмәсайәт ‘Сыновья вещи=мои вынесли’; 
нх аэмәты суб., об., пас., мгновен. поднять, 
подобрать Пхийэ, њањ пўл нх аэми ‘Сыночек, 
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подбери кусок хлеба’; Тўтхотэм щэпэм эты ил 
рăкәнма, ўв нх аэмәма ‘Кошелек из кармана 
выпал, он подобрал (поднял)’; Кеэм нх аэмәйәм 
‘Веревку=мою подобрали’; Њаврэм нх аэмәса 
‘Ребенка подняли (на руки)’; нык аэмәты взять 
и унести на берег, отставить от огня, снять 
с костра Хопа мăнтсәв, ўв нэмәт нык ăнт 
аэмә ‘К лодке пошли, он ничего не возьмет и 
не унесет на берег’; Пўтэм нык ăэмәэм ‘Котел 
возьму и отставлю от огня (сниму с костра)’; ўв 
вантмаән паннэ хўән нык аэмәса, хўв анә ‘На 
его глазах (букв.: как он видит) чашу с налимом 
взяли, отставили от огня, деревянную чашу для 
рыбы’. 

Аәмты [аӆәпты] суб., об., пас., ш. п~м поднять Павәрт 
шуп а амы, авәрт ‘Бревно не поднимай, 
тяжелое’; Ветрайӈәӆан аӆмаӆән ‘Ведра возьми 
и неси (букв.: подними)’; Хинт амәс, шушә 
‘Короб подняла, идет’; Эвилэӈки йоша аӆәпсәӆӆы 
‘Девчонку на руки поднял’; Ўра верӆ, нх ат 
аӆәмӆа ‘Капризничает, чтоб подняли на руки’; 
Вотн тăхтэм нх аәпса ‘Ветер шкуру поднял’; 
вўты (ўты) аӆәпты снять с огня Пўтен йэшәс, 
вўты аӆәпӆэм ‘Еда в котле готова, сниму с огня’; 
нх аӆәпты об., пас. поднять Ӆўвэ њоты тăм кев 
пўт нх аәпты ‘Помоги ей поднять этот котел’; 
Мăнэм нх а амы ‘Не поднимай меня’; Ларащ 
нх аәпсэ ‘Ящик подняли’; Њаврэм нх аәпса 
‘Ребенка подняли (на руки)’.

Аӆтәсәйӆты суб., многокр. выносить, переносить 
что-л. (при переезде, каслании) Аӆтәсәйәӆсәв 
‘Выносили, переносили вещи’. 
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Аӆтәсәты суб. переносить что-л., перетаскивать, 
выносить из дому Хот лосәтты сахат њаврэмәт 
аӆтәсәӆәт ‘Пока разбирают чум, дети выносят 
(вещи)’; Аса мăнты йох нык аӆтәсәӆәт ‘На Обь 
уезжающие люди перетаскивают вещи на берег’; 
Мхет намәӆта аӆтәсәӆәт ‘Люди с берега носят 
(вещи)’.

Аӆтәсты суб. носить Намәӆта аӆтәссәв ‘Носили вещи 
с берега’; Ким аӆтәсәӆәв ‘Выносим вещи наружу’. 

Аӆтты суб., об, пас. 1. нести, перенести, перетащить 
Нăӈ па ата ‘Ты тоже неси’; Тăм хирэм аты 
‘Этот мешок неси’; Йўх аӆтӆәм [аӆӆәм] ‘Дрова 
несу’; авәрт атот аә [аә/атә] ‘Тяжелую 
ношу несет’; ўӈ прайән йўх ныпән атәв 
[аәв] ‘Летом дрова вязанкой носим’; Ухӆэмән 
лосәтсэмән, ӆанты хирэмән ӆпаса аӆтсэмән 
[асэмән] ‘Груз на нартах развязали, мешок с 
мукой в лабаз перенесли’; Сойәм шппи атса 
[аса] ‘Через ручей перенесли (ребенка)’; Схәт 
атсайәт [асайәт] ‘Вещи перенесли’; 2. лакки 
атты растащить Ампәт ва лакки атсәэ 
[аӆсәэ] ‘Собаки кости растащили’.

Аийәты суб., об., пас., многокр. 1. носить Йиӈк 
аәйә ‘Воду носит’; Эвем кănеӆ аәйә ‘Дочка 
котенка носит на руках’; 2. растаскать Прмасәт 
лакки аийәмәт ‘Вещи растаскали’.

Аәты суб., об., пас. носить, (прост.) таскать Пхӆаӆ 
йўх аәты йохтәӆәӆәт ‘Дрова таскать внуки 
приходят’; Ма йиӈк аәсәм ‘Я воду носил’; 
Њаврэмә иса йошән аәы ‘Ребенка все на 
руках носит’; Нэпэка хир схәән аәы 
‘Книги в сумке носит’.
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Аљты суб., об., пас. 1. указать Мăнэм тхи аӆ аљи, 
ма вера питӆәм ‘Меня не выдавай (букв.: не 
указывай), не то меня накажут’; ўв щи аљса 
‘На него указали’; Мăнэм а аљи, ма нăӈэн щăха 
аљэм ‘Меня не трогай, не то я тебя выдам (букв.: 
укажу на тебя)’; 2. назвать (показать) Ин мунты 
птәртәм имен мăнэм аљи ‘Женщину, о которой 
вот только говорили, покажи мне (укажи 
на нее)’; ўв нэмә аљсэм ‘Его имя назвал’;  
3. обещать (предложить) Ма нынан анши веншпи 
шупши веншпи пийэ тăйәм, пем аљәм ‘У меня 
для вас сестричка, с лицом как плод шиповника, 
как смородина, есть, сестру обещаю (предлагаю 
сосватать)’.

Амтәптәты суб., об., пас. радовать, обрадовать 
Њаврэмийэ мампащән мăсэм, амтәптәсэм ӆўвеӆ 
‘Конфеты ребенку дала, обрадовала его’.

Амтәтӆәйәӆты суб., об., пас., многокр. радоваться 
Ампем амтәтӆәйәӆ, кущайәӆ йхтәс ‘Собака 
радуется, хозяин приехал’; Анnеӆ пеӆа 
амтәтӆәйәӆ ‘Маме радуется’; Сўмпийа 
амтәтӆәйӆсәм ‘Зря радовалась’. 

Амтәтљәты суб. радоваться Њаврэм њăхәӈ венш 
вантман ма амтәтљәӆәм ‘Смотря на смеющееся 
лицо ребенка, я радуюсь’; Мўйа нăӈ амтәтљәӆән 
‘Чему ты радуешься’; Мава амтәтљәәм 
‘Конфете радуюсь’; Ӆухсэм кăсман нх питәс, ма 
ӆўв урӈәӆән амтәтљәӆәм ‘Друг мой победил на 
соревнованиях, я за него радуюсь’; Њаврэмӆаӆ 
пăта амтәтљәйәӆ ‘Радуется за детей’; Товев 
йхтәс, товийа амтәтљәәв ‘Весна пришла, 
весне радуемся’.
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Амәтты суб. радоваться, обрадоваться Ма шеӈк щи 
мойәпсайэна амәтсәм ‘Я очень обрадовался 
твоему подарку’; Њаврэмәт щўтщаты хăта 
нх амәтсәт ‘Дети обрадовались выходному’; 
Мўӈ Машайэва амәтсәв ‘Мы Маше обрадовались’.

Апрамты см. апрәптты
Апрәптты об., пас. заставить, принудить Щăха 

апрәпты ‘Не заставляй, не принуждай’; Ищипа 
апрәпсэм прмасэм мăтыйа ‘Все равно принудил 
отдать вещь=мою’; Йушән љикмәс, апрәпса х 
сохәптәты ‘На дороге попался, заставили деньги 
платить’. 

Ариты суб., об., пас. петь, исполнять Ма ин нăӈ арен 
арисэм ‘Я сейчас твою песню исполнил’; Акайәӆ 
ар арийәӆ ‘Песню своего дяди исполняет’; 
Кайой кайой ариәт ‘Поют, взявшись за руки 
(несколько человек), на медвежьем празднике’; 
Ин птәртты арэм акайэмән ариса ‘Песня, о 
которой сейчас вот говорил, дядей моим спета 
была’; Арән арисайәв ‘Песню нам спели’.

Армәӆтты суб., об., пас. 1. обмануть, перехитрить, 
обвести, обокрасть, прост. надуть (поступать 
нечестно по отношению к кому-л., намеренно 
вводя кого-л. в заблуждение, прибегать к 
жульничеству, обману с целью выгоды, наживы) 
Ин мӆхатәӆ хўӆ ормемән, ӆўв мăнэм йаӈ хўӆән 
армәӆтсәӆӆы [армәӆсәӆӆы] ‘Вчера, когда рыбу 
делили, он меня на десять рыб обманул’; 
Апщеән армәтсайәм [армәӆсайәм] ‘Младший 
брат=его перехитрил меня’; 2. наказать, 
проучить Ма ӆўвеӆ армәтэм [армәӆӆэм] ‘Я его 
проучу, накажу’; 3. уточнить Тынӆ оӆӈа армәӆты, 
щӑӆта ӆуты ‘Уточни цену вначале, затем 
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покупай’; 4. получаться Сэвәс катәты ăнт 
армәт [армәӆ] ‘Не получается корму (лодки) 
держать, управлять лодкой’; Пўнәӈ сх вератты 
ăнт армәт [армәӆ] ‘Изготовлять меховые вещи 
не получается’; Пўнәӈ т йонтты ăнт армәт 
[армәӆ] ‘Шить меховые изделия не получается’; 
Ухә верантты ўве вы ăнт армәт [армәӆ] 
‘Изготовлять нарту у него совсем не получается’.

Артаӆәты суб., об. 1. присматриваться, приглядываться 
Йăӈхәв щăхрэв артаәәв, њотайәӈ муй 
ăнта ‘Съездим, к пастбищу присмотримся, 
ягельные или нет’; 2. проверить, определить 
Хўӆ веӆпәс йэӆпийән хоӆәпӆәв артаӆәӆәв ‘Перед 
рыбалкой сети проверяем (в порядке ли сети)’; 
3. пробовать, пытаться Йхан ўншты артаӆәсэӆ 
‘Пытались перейти реку’; 4. догадаться Ма щит 
ищи артаӆәсэм ‘Я об этом тоже догадался’. 

Артащты суб., об. I. присматриваться, приглядываться 
Мўв-йиӈк щи артащәән ‘К местности 
присматриваются’; II. попытаться, намереваться 
Кева мăнты артащә ‘К Уральским горам 
намеревается ехать’.

Арэмәты суб., об., пас., мгновен. петь, запеть Эвийэт 
аӆ туп арэмәӆәт ‘Девушки так и поют’; Арә 
арэмәы ‘Песню свою запоет’.

Ăă

Ăкәмты см. ăкәпты 
Ăкәпты суб., мгновен. ш. п~м 1. собраться, сходиться, 

слететься в одно место (о чел., о птицах, животн.) 
Йаӈкем вой ăкмәс ‘Десяток птиц слетелось’; 
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Вўӆыӆам щăхәрән ăкәпсәт ‘Олени на пастбище 
собрались’; 2. накопиться (набраться в каком-л. 
количестве в определенном месте, где-л.) Лорән 
хўӆәӆ ăкмәс ‘Рыба в озере накопилась’; Йиӈкәӆ 
тӑта мӑӆәӈән ӑкәмтыйа мосәӆ, вәӆ, щӑӆта 
ӑкмәӆ, ара йиӆ ‘Надо чтобы здесь, в озере, вода 
накопилась, течет, затем накопится, много ее 
будет’. 

Ăкмемәты суб., мгновен. 1. собраться, сходиться, 
слететься в одно место (о чел., о птицах, животн.) 
Лукәт ăкмемәсәт кейтыйа ‘Глухари собрались 
токовать’.

Ăктәщиты суб. собираться Ты aктәщийаты ‘Здесь 
(букв.: сюда) собирайтесь’; Сора ăктәщиәм 
‘Быстро собираюсь’. 

Ăктәщты суб., пас. собираться, собраться (решить 
отправиться куда-л. в дорогу), собраться где-л. 
Ӆўв мăнтыйа ăктәщсәт ‘Они собрались ехать’; 
Хӆта щи ӆватән ăктәщӆәт, минэмән сўс 
пăтлам ат хрпи ‘Куда так собираются, нам 
непонятно (букв.: как темная осенняя ночь)’; 
Мăнты кăтӈәам ăктәщәтән ‘Двое=мои 
уезжающие собираются (в путь)’; Вўӆэт похла 
ăктәщмеӆ ‘Олени собрались вместе (сбились 
в кучу)’; Мир вош харән ăктәщсайәт ‘Народ на 
площади собрали’. 

Ăкәтты суб., об., пас. собрать, набрать Тўм хотәӈ имев 
амуйәӆ пушасәӆ хща ăкатәӆ ‘Соседка что-то в 
огороде своем собирает’; Нохәр ăкәтәв ‘Шишки 
собираем’; араща панкайам ăкәтсәам  
‘В ящик банки собрала’; Ăл йиӈк ăкәтӆәв 
‘Березовый сок набираем’; Тләх ăкәтса ‘Грибы 
набрали’; Тăм ăктәм ара, моњща посн ун 
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нэпек хăншәс ‘По этим собранным песням, 
сказкам книгу написал’; нх aкәтты собрать, 
подобрать Лакки йовӆәм йнттәтӆаӆ нх 
ăкәтты парсәӆӆам ‘Разбросанные игрушки 
заставила собрать’; Хăншты йўхӆан хот хар эӆты 
нх ăктаӆән ‘Ручки с пола подбери’; Пусәм схам 
нх ăкәтсайәт ‘Выстиранные вещи собрали’.

Ăәты суб., об., пас., многокр. затапливать (топить) 
печь; подтапливать (огонь) Аӆәӈ сахат курәӆ 
ăәйә ‘По утрам печку топит’; Йи ху тўт 
aәман омәсәӆ ‘Один мужчина сидит, огонь 
подтапливает’.

Ăты суб., об., пас. затопить (печь), разжечь (огонь, 
костер) Курэн нх ăӆы ‘Печку затопи’; Нăӈ эвийэ, 
щăхашәк рат хăрэн ăӆы ‘Ты, доченька, разожги 
костер попозже’; Ма ин тўтем ăӆӆәм ‘Я сейчас 
огонь разожгу’; Нх киӆмаӆән курәӆ ăӆсәӆӆы ‘Как 
встала, она печь затопила’; Курэм а ăса ‘Печь, 
наверно, уже затопили’. 

Ăмәрӆәты пас. зачерпнуть Хопем йврашәк питәӆыйәӆ, 
хăщ тэӆ ăмәрӆәса ‘Лодка накренилась, чуть не 
зачерпнула (воду)’.

Ăмәрмәты суб., об., пас., мгновен. зачерпнуть Пўт 
эты амәрмәты ‘Из кастрюли зачерпнуть’; 
Йош пăтэӆән йиӈк ăмәрмәс ‘Ладонью воду 
зачерпнул’; Хоп эты йиӈкән ăмәрмәсэм ‘С лодки 
воду зачерпнул (в ведро)’; Каӆнаӈ ӑнтәм, ищи 
па щи нык щи хйат рўӈкәӆ йиӈк ӑмәрмәтыйа 
‘Пристани нет, все же человек заходит (в воду), 
воду зачерпнуть’; Сопекэм йиӈкән ăмәрмәса  
‘В сапог воды зачерпнул’.

Ăмәртты суб., об., пас. 1. черпать, зачерпнуть 
(наполнить, заполнить) Йиӈк ăмәртә [ăмәрә] 
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‘Воду черпает’; Йиӈкән ăмәртәы ‘Воду 
ему/ей черпает’; Хопев тэӆ ăмәртәм ‘Лодка 
заполнилась (водой)’; Вэтрайэм йиӈкән ăмәртәм  
‘В ведро=мое воды зачерпнули’; 2. залить Ун йиӈк 
уӆмаӆ прайән мўв иса ăмәрӆа ‘Когда большая 
вода была, всю землю заливает’.

Ăнтәпты суб., об., пас., мгновен. подпоясать Ăнтәпты 
пхен ‘Подпоясай сына’.

Ăӈкәрмиыйты суб., об., пас., мгновен. посматри-
вать, оглядываться Нык этсәм, тыйэ-тхе 
ăӈкәрмиыйәм ‘Вышел к берегу, туда-сюда 
посматриваю’.

Ăӈкәрмиты суб., об., пас. мгновен. взглянуть, 
посматривать, оглядываться Ма сары ăӈкәрмиәм 
‘Ну-ка, я взгляну’; Йхы пеа ăӈкәрмиман  
щиты щи шушәс ‘Так и шел, оглядываясь назад’. 

Ăӈкәрмәты суб., об., пас., мгновен. взглянуть, 
посмотреть, оглянуться Ма пеӆайэм ăӈкәрмәйа 
‘Посмотри, взгляни на меня’; ўв хйат пеа 
йам сэмн ăӈкәрмәйә ‘Она на людей приветливо 
поглядывает’; Љикащма, тыйэ атәм сэмн 
ăӈкәрмийә ‘Рассердился, в нашу сторону 
нехорошо смотрит’; Йхӆы пеӆа ăӈкәрмәсәм 
‘Назад оглянулся’; ким ăӈкәрмәты выглянуть 
(наружу) Ким ăӈкәрмәйа ‘Выгляни наружу; 
Хйат ким ăӈкәрмәйс ‘Кто-то выглянул’.

Ăӈкәртәты суб., об., пас. взглянуть, заглянуть, 
оглядываться Ты ăӈкәртәйа ‘Взгляни сюда’; 
Ма пеӆайэм ăӈкәртыйә ‘Посмотри, взгляни на 
меня’; Пăты хот ыпийа ăӈкәртәсәм ‘В дальнюю 
комнату заглянул’; Керәтман ăӈкәртәсәв, иса 
шийә ăнтәм ‘Оглянулись вокруг, никого нет’. 
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Ăӈкәртты суб., об., пас. взглянуть, посматривать, 
оглянуться Ма са ăӈкәртәм [ăӈкәрәм] ‘Я вот 
взгляну’; Ма пеӆайэм ăӈкәртәс ‘Посмотрел на 
меня’; Ўты пеа ăӈкәртә ‘В сторону леса 
оглядывается, посматривает’.

Ăпәмәты суб., об., пас., мгновен. обнять Ăпәмәэм 
‘Обниму’.

Ăпәтантыйты суб., об., пас., многокр. обниматься 
Ăпәтантый ‘Обнимается’.

Ăпәтты суб., об., пас. обнять Ăпәтэм [ăпәэм] 
‘Обниму’.

Ăратәты суб., об., пас. защищать Хотәӈӈән тыхӆән 
хсар эӆты ăратәман ‘Лебеди гнездо от 
лисицы защищали’; Ма њаврэмем муйщирн 
ăнт ăратәӆэм ‘Я как своего ребенка не буду 
защищать’; Ащемән ищипа ăратәсайәм ‘Отец 
меня, конечно же, защитил’.

Ăркәмтты см. ăркәптты
Aркәптты суб. 1. рухнуть, обвалиться Катра хотэӆ 

иӆ ăркәмтәс ‘Старый дом=их рухнул’; Катра 
хотлэӈкеӆ сăӈхәм иӆпийа хăщ ăнт ăркәпәӆ 
‘Старый домик их под гору вот-вот рухнет’; 
Катра хот и ăркәпма ‘Старый дом рухнул’; Ухәӆ 
ӆыймаӆ, ӑркәмтәс ‘Нарта сгнила, развалилась’; 
2. перен. свалиться (умереть) Ма хăӆэвәт мосәӈ 
иӆ ăркәпӆәм, ун ики йастәӆ ‘Я, может, завтра 
свалюсь (умру), – пожилой человек говорит’. 
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Вв

Вакләмтты см. вакләпты 
Вакләпты суб. ш. п~м споткнуться, спотыкаться, 

запнуться Ов хопа иӆ вакләпсәм ‘О порог 
споткнулся’; Щўӈкәла иӆ вакләмтәс ‘Споткнулся 
о выступ’; Муй нăӈ пайӆы тăхайән иӆ вакләпсән 
‘Что ты на ровном месте спотыкаешься’; 
Мӆхaтәӆ йэтән пăтлам кўтән иӆ вакӆәпсәм 
‘Вчера вечером в темноте споткнулся’; 
2.  зацепиться Вай њӆэмән йўха иӆ вакләпсәм 
‘Зацепился носком кисов за дерево’. 

Вакләмтәты суб., многокр. зацепляться Ин утән 
рых воњщман йăӈхты прайән кăмән тăхайа 
хӆт вакләмтәӆәв, тăхрәпӆа ‘Вот в лесу, когда 
ходим, ягоды собирая, об какие только места не 
запинаемся, зацепляемся’.

Валэмәты суб., об., пас., многокр. 1. навестить 
Имайэм валэмәты йăӈхсәм ‘Тетю навестить 
ходил’; 2. заглянуть Овәӆ пўншсәӆӆы, ўтӆы пеӆа 
валэмәс, ким этмэмәс ‘Дверь открыл, заглянул 
(в помещение), вышел’; 3. посматривать, 
посмотреть, проверить Ма йăӈхтем сахат, 
њаврэмӆам валэмийаӆән ‘Пока я езжу, 
присматривай за детьми’; Њӆӆан валэмаӆән 
‘Посматривай за стрелами (проверяй)’; Щос пеӆа 
валэма ‘Посмотри, сколько времени’.

Валщемәты суб., об., пас. строгать Ухә пăты валщемә 
‘Полозья нарты строгает’.

Ванамәты суб. приблизиться Мхет ты щи ванамәӆәт 
‘Люди сюда вот приближаются’; Похәл мăрәты 
сый ванамәты питәс ‘Гроза близиться стала’; 
Мин хоӆәп пнәм тăхайэва ванамәсмән ‘Мы 
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приблизились к месту, где сети поставили’; Ма 
хщайэм ванамәс ‘Ко мне приблизился’; Мўӈ 
хотэв хща щи ванамәсәв ‘Мы к дому своему 
приблизились’; Ин вой ты щи ванамәӆ ‘Этот 
зверь сюда вот приближается’. 

Ванапты суб. ш. п~м 1. приблизиться, приближаться 
Ты щи ванапәт ‘Сюда вот приближаются’; 
2. сократить Кўтә ванапман сора њохәмтәс 
‘Сокращая расстояние, быстро побежал’. 

Вантыйӆты суб., многокр. посмотреть, посматривать, 
осмотреться Ма йхан пеа щи вантыйәәм, щи 
вантыйәәм, мхиам йхәттыйа йастәсәт  
‘Я в сторону реки посматриваю и посматриваю, 
родные обещали приехать’; Рўва пеӆа нхӆы 
вантыйәӆ ‘Вверх на склон посматривает’; Ким 
этәс, тыйэӆ-тхеӆ вантыйәӆ ‘Вышел на улицу, 
по сторонам посмотрел’. 

Вантәты суб. осмотреться Керәтман вантәсәм, вўӆы 
ăнта ‘Осмотрелся вокруг, оленей нет’. 

Вантты суб., об., пас. 1. видеть Эвен ма вошән ăнт 
вантсэм ‘Дочь твою я в городе не видела’; Ащем 
йуш хўват мăнмаӆ, ма вантсэм ‘Отец по дороге 
пошел, я видел’; 2. осмотреть, рассмотреть 
Щита таӈха ӆуйтэм иӆ лўттәсэм, щи лот йăма 
щикуш вантсэм, век ăнт ныӆа ‘Там, кажется, 
уронила кольцо, это место хорошо осмотрела, 
не видно совсем’; Ма ӆўв йонтәм хăншиӆаӆ 
йăмәс вантсәӆӆам ‘Узоры, которые она сшила, 
я хорошо рассмотрела’; Кăт ӆапәт сахат уна 
йўвәм хйатәт љеккарәтна вантайәт па 
љетщитайәт ‘За две недели пожилых людей 
врачи осматривают и лечат’; 3. смотреть, 
посмотреть Нăӈ пеӆайэн ăнт вантәӆ [ăт ватә] 
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‘На тебя не смотрит’; Хăтәӆ пеӆа вантӆәм 
‘На солнце смотрю’; Щийэӆт пеӆа вантман 
ӆойсәв ‘Стояли и смотрели на это’; Ўтӆы пеӆа 
щи вантсәм, щи вантсәм ‘На берег смотрел, 
смотрел’; Тăм нэпек ма трӆы щи вантӆэм 
‘Эту газету я действительно смотрю’; Айӆта 
хӆт пеӆа шушӆәв, турмев вантӆәв ‘Не спеша 
пойдем, поглядим, какая погода’; 4. проверять, 
проверить Хоӆәп вантӆәмән ‘Сети проверяем’; 
5.  испытывать Йурә вантэм ‘Силу=его 
испытаю’. 

Вањщты суб., об., пас. 1. резать (разрезать, разделять 
что-л. на части, отделяя их от целого чем-л. 
острым) Њањ вањщты ‘Хлеб разрезать, чтобы 
высушить (для долгого хранения)’; Шумәх хўӆӆам 
вањщсәӆӆам ‘Рыбу разрезала для приготовления 
шумых’; Песӆаӈ хăрн песӆаӈ ӆэтам сăх, њаӆмем 
кăӆыйа вањщәм ‘В поле, где осока растет, пока 
ел осоку, губу порезал в кровь’; 2. разрезать Нуй 
ара вањщәм ‘Сукно на много частей разрезаю’; 
Щăшканэм кăтна вањщсэм ‘Материал на две 
части разрезала’; 3. кроить Вай кепәӆ вањщӆәм 
‘Крою шкуры лап для кисов’; Сх вањщәм 
‘Шкура раскроена’; 4. порезать ўйэм кешийән 
вањщса ‘Палец=мой ножом порезан’; 5. строгать 
(заготавливать); раскалывать Хот омәсты йох 
сохә вањщәт ‘Строители доски строгают, 
заготавливают’; Њарма вањщәм ‘Строгаю 
полозья, заготавливаю’; Йўх вањщәм ‘Полено 
раскалываю’.

Ваӈкәрмәты суб., об., пас., мгновен. I. зацепить, 
подцепить Ма пешәӈ йўхән паннэ нх ваӈкәрмәсәм 
‘Я налима острогой зацепил’; Хопэм и хăщ 
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шуйәтса, йўхән (нх) ваӈкәрмәсэм ‘Сетка чуть не 
ушла под воду, палкой зацепил’; Йўхән ваӈкәрмәса 
хў ‘Рыбу палкой зацепил’; II. суб. скрутить, 
загнуться (от болезни) Муш эӆты ваӈкәрмәс  
‘От болезни его/ее скрутило (загнулся)’. 

Ваӈкәртты суб., об., пас. 1. добираться, дотащиться,  
тащиться (обычно с трудом или затратив 
много времени из-за внешних препятствий 
или добираться медленно, с трудом, едва 
передвигая ноги от усталости или немощности) 
Тупан ты хӆт ваӈкәртәс ‘С трудом сюда как-
то дотащился’; Имеӈән-икеӈән тупан-тупан 
ваӈкәртӆәтән, йош вевӆы питман, кyр вевӆы 
питман ‘Старик со старухой еле-еле добрели, 
тащатся, руки обессилели, ноги обессилели’; Вош 
луха хты мосәӆ вот кўтән ваӈкәртсәмән ‘Кое-
как в ветер добрались до Вош лух’; 2. достать 
(подтащить); Ваӈкрэп оӆәӈән йэӈк пўл вана 
ваӈкәртсәӆы ‘Концом багра достал до льдины, 
подтащил’.

Ваӈкәтийәты суб., многокр. ползать (о ребенке) 
Њаврэм ваӈкәтийәӆ ‘Ребенок ползает’. 

Ваӈкәтиты суб., многокр. ползать Ваӈкәтиты 
њаврэм ‘Ползающий ребенок’. 

Ваӈкты суб. ползти, заползти, подползти, приползти, 
уползти (перемещаться в определенном 
направлении по поверхности чего-л. 
движениями всего лежащего тела или на 
коротеньких ножках (о животн., насек.), или 
припадая туловищем к поверхности и перебирая 
по ней конечностями) Њаврэмийэ шаншема 
ваӈкәӆ ‘Ребенок на колени мои заползает’; пеӆ 
хща ваӈкәӆ ‘К сестре ползет’; Пăсан иӆпийа 
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ваӈкәс ‘Под стол заполз’; Хмләх сора-сора сохәӆ 
иӆпийа ваӈкәс ‘Жук быстренько под доску уполз’; 
Щиты хты вана хăтты питәс, ваӈкәӆ ‘Так как-
то ближе стал подвигаться, ползет’; Нипсар ими 
хот йир хўват нхӆы ваӈкәӆ ‘Паук по стене вверх 
ползет’; Ишни хоп иӆпийән ваӈкәс ‘Под окном 
прополз’; ваӈкман мăнты (хйат).

Ваттәты суб., об., пас. 1. надеть лыжи ха ваттәсы 
‘Лыжи надел’; хӈәӆәмән ваттәсмән, њхәс 
йуш хўват шушмәсмән ‘Лыжи надели, по следу 
соболя пошли’; 2. закрепить (крепление) х 
ват ке кўра ваттәа ‘Лыжное крепление на 
ноги закрепляют’.

Ватәӆтыйәӆты суб., об., пас., многокр. водить 
Њаврэмәт ким ватәӆтыйәӆӆәӆам ‘Детей вожу 
гулять’.

Ватәӆтәты суб., об., пас. вести (помогать идти кому-л., 
сопровождать, направлять движение) Атәм 
тăхайән ухӆен ăӆ ватәӆтәйи ‘В плохом месте 
упряжку веди’; ўве ватәтыйи ‘Ее сопроводи’; 
Вошән хты машинайәт йăӈхӆәт, њаврэм йуш 
шппи aӆ ватәӆтәӆэм ‘В городе же машины 
ездят, ребенка за руку через дорогу веду’; Ун ащи 
ăӆ ватәӆтәӆа ‘Дедушку ведут (под руки)’. 

Веләкты суб., об., пас. обрубить сучья, ветки на дереве, 
очищать от сучьев, веток Нўв велкә пхийэ 
‘Мальчишка сучья дерева обрубает’; Тăм йўх 
веләкэв ‘У этого дерева ветки обрубим’; Йўх 
веләкэ ‘Дерево очищают от веток’; эпәс 
веләка ‘Ветки хвойные обрубают’; Нўва 
иы веләкайт ‘Ветки (дерева) обрубают’; Сўвн 
велкопән ‘Хореем обрубаешь (ветку сухую)’; 
Велкәм йўх ‘Дерево с обрубленными ветками’.
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Вељәты суб., об., пас. добывать, охотиться, ловить 
аӈки вељәсәм ‘Белку добывал’; Йи хуйәӆ 
йастаӆ: ‘Ма веӆты войэм йи пуш веәсэм, кимет 
ăнт вељәэм’. ‘А второй сказал: «Зверя, которого 
я добывал, с первого раза убивал, второй раз не 
стреляю»’. 

Вепәсәты суб. добывать, промышлять, охотиться-
рыбачить Тăӆән лаӈки веӆпәсӆәӆ ‘Зимой белку 
промышляет’; Хўӆ веӆпәсӆәман уӆӆәв ‘Живем, 
добывая рыбу’; Унта мăнӆәтән веӆпәсӆәтыйа  
‘В лес отправляются охотиться’. 

Веты 1. суб., об. добыть (получить что-л. как трофей во  
время охоты) Хў пунән весәт ‘Рыбу мордой 
добывали’; Хў веман, вой веман ус ‘Жил, 
охотясь и рыбача’; 2. суб., об., пас. убить, погубить 
Тăм аӈки йухәән весэм ‘Эту белку из лука 
убил’; Атәән йхәтма, ар вўы вема ‘Ночью 
приходил (зверь), много оленей погубил’; Ампев 
хăщ ăнт веса ‘Собаку=нашу чуть не погубили’.

Верәӆәты суб., многокр. делать, сделать Нăӈ щиты 
сары верәәйи ‘Ты так сумей сделать’; Щикем љик 
ту, ма хт ўвэ атәм ăнт кўш верәәсәм ‘Так 
сердится, хоть я ей плохого не делала’.

Верәмтты суб., об., пас. одолеть, справиться Пеӆӈайт 
вотн ӑнт верәмӆайәт ‘Комаров ветер не 
одолеет’; Йўх ăнт верәмәм унт эты ‘Не могу 
(заготавливать, рубить) дрова в лесу’.

Верәнтәты суб., об., пас. дразнить, дразниться, 
гримасничать Хйат пеа муйа верәнтәән 
‘Зачем человека дразнишь’; Ин ики њаврэмәтән 
верәнтәа ‘Дети дразнят человека (мужчину, 
мальчика, парня)’.
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Верәтты суб.,об., пас. суметь; смочь ўв нăӈ этэн 
йăмашәк верәтәы вертыйа ‘Он лучше тебя 
(букв.: от тебя лучше) сумеет сделать’; Хў 
такы мўӈ хты уты ăнт верәтәв ‘Без рыбы 
мы не можем жить’; Пун тэӆ-тэӆ ӆӈӆа хўӆн. Нх 
аӆәмты ӑнт верәтӆа ‘В морду много-много рыб 
проникает внутрь. Поднять не могут’. 

Верты суб., об., пас. 1. делать, строить, построить Йўх 
эӆты хyр верәс ‘Из дерева корыто сделал’; Унта 
йхәтӆәӈән, ӆэпәс хăр верӆәтән ‘В лес приходят, 
делают из веток место для отдыха’; Хăхранэ 
йўх хща ус верәӆ ‘Дятел в дереве дупло делает’; 
Йайәм ухә верә ‘Брат нарту строит’; Мўӈ йăӆәп 
хотән версайәв ‘Нам новый дом построили’; 
2.  готовить (пищу), приготовить Ањnем пўт 
верәӆ ‘Мама пищу готовит’; 3. изготовить 
(сшить), производить, создать Тус нэӈән тус 
йошән ӆўв ӆвәӆ мрта, ӆўв њхеӆ мрта верәм 
сăх вӆӆы мр ‘Ловкими руками искусной, 
умелой женщины изготовленная шуба как раз 
его костям, его мясу’; лăп верты заделать Тăм вўс 
лăп вераӆән ‘Эту дыру заделайте’; ◊ вўра верты 
капризничать, упрямиться Ӆўв иса щимәщ, вўра 
верәӆ ‘Он всегда такой, капризничает’; ша 
верты понять, заметить, распознать; Вой хты 
хйат кăтамә посн ша верәы ‘Какой зверь, 
человек по следам узнает’; вер верты совершить 
(плохой) поступок Мӆт атәм вер вермэ ‘Какой-
то плохой поступок совершили’; птәрт верты 
рассказывать, беседовать, разговаривать; ухәс 
верты подружиться; торән верты заготавливать 
сено; њањ верты стряпать Њањ мўӈ йән верәв 
‘Хлеб мы дома стряпаем’.
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Воњщты суб., об., пас. I. набирать, собирать ягоды  
Мурәх воњщты прайа йис ‘Наступило время 
сбора морошки’; Сўсән мўӈ кал рых воњщсәв 
‘Осенью мы клюкву собрали’; Мурәхам 
воњщсәам ‘Морошку набрала’; II. тотем. 
питаться (о медведе), есть (мясо медведя) 
Мойпәр њохи туп йўх оӈәтән воњща ‘Мясо 
медведя только палочками едят’.

Воӈхты суб., об. тесать, обтесать, строгать Ӆайәмән хот 
хăр сохәӆ йaмәс воӈхи ‘Топором хорошо обтесай 
доски для пола’; Сохәӆ воӈхӆәм [вохӆәм] ‘Доску 
обтесываю’; Тăм ху йўх шуп воӈхэм ‘Это бревно 
из ели обтесываю’; Ӆайм нӑӆ воӈхәӆ ‘Строгает 
ручку топора’. 

Воӈхантты суб. строгать, обтесывать Воӈханта 
‘Строгай’; Ма воӈхантсәм [воӈхатсәм]  
‘Я строгал’; Ащем воӈхантәӆ ‘Отец строгает’. 

Вортты суб., об., пас. I. толкать, сталкивать, столкнуть 
(в воду) Саша ай ухӆэм йӆта вортӆәӆы ‘Саша 
санки=мои сзади толкает’; Мăнман йэша сорәм 
тăха ус, хопев ă йӆта вортсэв [ворсэв] ‘В пути 
сухое место было, лодку сзади толкали’; нык 
вортты столкнуть (в воду) Хопен ӆупән нык 
вортӆәм ‘Лодку веслом толкаю (в воду)’; Щăӆта 
сорәм тăха эӆты хоп нык вортӆэв [ворэв] 
‘Затем лодку столкнем в воду с сухого места’; 
II. волочить (волоком тащить) Кў павәрт шуп 
йиӈк унты ўрайән вортсэм [ворсэм] ‘Толстое 
тяжелое бревно до воды с трудом доволок’; 
III. подпереть (прижать) Унта рыха мăнсәв 
[мăтсәв], ун йўх шуп ов хща вортсэм ‘В лес по 
ягоды пошли, большой палкой двери подперла’; 
Тăм хот хйат ăнт тăйәӆ, йўхән вортәм ‘В этом 



31

доме людей нет, (дверь) палкой прижали’; лăп 
вортты прикрыть, прижать, придавить пас 
овем йўх шупән лăп вортсэм [ворсэм] ‘Дверь 
лабаза прикрыла палкой’; Овә ким пеләк эӆты 
йўхән лăп вортәм ‘Дверь с наружной стороны 
палкой придавили’; IV. затолкать Схӆам хир 
ӆыпийа вортсәӆӆам [ворсәам] ‘Вещи в мешок 
затолкала’; V. суб., груб. жрать, нажраться Йăмәс 
ворта ‘Жри хорошо’; Щи вортә [ворә] ‘Вот 
жрет’. 

Вортәсты суб., об., пас. 1. отталкиваться (оттолкнуться) 
упән вортәса ‘Веслом оттолкнись’; 2. упереться 
(ногами) Кўрән вортәсман аймә нх тасәы 
‘Уперевшись ногами, вытащил топор’. 

Вортәщты суб. 1. пролезать, проникать, проникнуть 
(куда-л. через какой-л. узкий проход, отверстие, 
щель, с усилием пробираясь сквозь него) Пушасән 
ўс ума. Ма тупан щи ўс мхты вортәщсәм ‘В 
заборе была дыра. Я с трудом через эту дыру 
пролез’; 2. втолкнуться, втиснуться Йўрән йхи 
вортәщәс ‘Силой домой ворвался (втолкнулся)’; 
Ова вортәщәт ‘В дверь втискиваются 
(толкаясь)’. 

 Вотәтәты суб., об., пас. обветрить, просушить на 
открытом воздухе Хрәм вўы схэм вотәтәты 
нх тăхәрты ‘Шкуру только что забитого оленя 
повесь, чтоб обветрилась (просохла)’.

Вотты пас. I. обветриться, проветрить Веншә 
вотса ‘Лицо обветрилось’; (инф.) 
Схам вотты ким тăхәрмәам ‘Белье 
вывешу на улицу, чтобы проветрилось’;  
II. пас. поседеть хә хўвән вотса ‘Голова=его 
давно поседела’.
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Вотәты пас. поседеть хә вотәса ‘Голова его 
поседела’; хә вотәйәм ‘Голова его поседела’. 

Вохантты суб. хоркать, звать (о животных) Вўы 
вохантә [вохатә] ‘Олень хоркает’; Пеши ањnеӆ 
вохантәӆ ‘Олененок хоркает, маму зовет’; Хорәт 
вохантты питсәт ‘У самцов гон начался’. 

Вохәәты суб., об., пас., многокр. вызывать, позвать 
Мишайэн ким вохәәйи ‘Мишу вызови’; Ма 
вохәәэм ‘Я позову’; Ма ищи щи вохәәсайәм 
‘Меня тоже туда вызывали’.

Вохты суб., об., пас. 1. просить Тўм хотәӈ ими ӈтыйәс, 
х вохә ‘Соседка заходила, деньги просила’; 
2. звать, созывать Вањайэн мўӈ хщайэв вохәы 
‘Ваню к нам зовет’; Нынан ищи вохта ‘Вас, 
говорит, тоже позовет’; Мир вош хăра вохайәт 
‘Народ на площадь созывают’; ◊ сăм вохты 
проголодаться Тăаӈ хăтә хухәтәйәс, сăмә 
воха ‘Целый день пробегал, проголодался’.

Воштәты суб., об., пас. 1. управлять упряжкой (оленей) 
Вўӆы воштәты хошты мосәӆ ‘Упряжкой оленей 
надо уметь управлять’; 2. перегонять Мăна, 
тащен па щăхра вошты ‘Иди, стадо на другое 
пастбище перегони’; Тăм щăхрэв њотайә шима 
йис, войәв па щăхра воштәэ ‘На этом пастбище 
ягеля мало стало, оленей на другое пастбище 
перегонят’; Товийән ўэт Кев пеа воштәайәт 
‘Весной оленей к Уралу перегоняют’; 3. выгнать, 
прогнать, прогонять овәт пушаса ӈмэ, мăна 
йэ воштаән ‘Лошади в ограду зашли, иди 
и прогони’; Ампен ким воштәәм ‘Прогоняю 
собаку на улицу’; Мăнэм йэ воштәсы ‘Меня 
прогнал прочь’. 
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Вощхәты суб., об., пас. гладить (ласкать) Кănев 
њаврэма вощхәйә ‘Кошка ласкает своих котят’; 
Апщем хоә, ма ўве вощхәэм ‘Сестренка 
плачет, я ее поглажу’; Йошэм вощхәы ‘Руку=мою 
гладит’; Ай мисэм охәӆ эӆты вощхәӆэм ‘Теленка 
по голове поглажу’; Кănем вощхәман омәсәм 
‘Сижу и глажу кота своего’. 

Вйәӆтәты суб., об., пас. спать укладывать, усыплять 
Њаврэмәт и вйәтәайәт ‘Детей укладывают 
спать’. 

Вйәӆтты суб., об., пас. усыпить Њаврэм и вйәты 
‘Ребенка убаюкай, усыпи’. Њаврэм вйәтәм 
‘Ребенка убаюкиваю, усыпляю’. 

Вйәптәты суб., об., пас. усыпить Њаврэм и 
вйәпты ‘Ребенка убаюкай, усыпи’; Ма айэм и 
вйәптәэм ‘Я малыша усыплю’; Йхи йхәтмаӆ 
кемән, вйәмтәӆа па щи вйәпӆа. Щиты па 
хурәтан кўтән имӆтыйән щащиӆыйәӆ ‘Когда 
пришел домой, уснул. Пока спал (некрепко), 
через какое-то время, слышно (говорят)’; Щи, и 
вйәптәса ‘Усыпили, наконец-то’.

Вйәмтты суб., пас. ш. п~м уснуть, заснуть И вйәмта 
‘Усни’; Ай тан и вйәптаән ‘Усыпи малышей’; 
Рома а, сора ат вйәптайән ‘Спи спокойно, 
чтоб быстрее уснул’; Иӆ щи вйәпӆа ‘Вот-вот 
уснет’; Аӆәӈ сахат кемән туп иӆ вйәпсайәм 
‘Под утро только уснула’; Щи, вйәпсайәт ‘Все, 
уснули’; ўв и вйәмтәс ‘Он уснул’; Пăсан 
сурән и вйәмтәм ‘За столом уснул’; Ма и 
вйәпмем нэш ‘Я уснул, оказывается’; Йэша 
вйәмтәӆа, маӈәӆмәӆа ‘Чуть засыпает, дремлет’; 
Иӆ вйәмтэм йупийән, йайәӆ йхәтәӆ ‘После того 
как я уснул, дядя приехал’. 
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Вйәмтәәты пас., многокр. заснуть, вздремнуть И 
войәмтәәмэм нэш ‘Я, оказывается, заснул’; Сора 
кеша и войәмтәәсайәм ‘Ненадолго вздремнул’. 

Вйәтты прич. пас. ожиреть, стать жирным Нан щи 
войәтмен (пренебр.) ‘Ты таким жирным стал’; 
ўӈ сыс тхәӈ войәт вйәтайәт ‘За лето птицы 
жирными становятся’.

Вәтты суб., об., пас. строгать (рубанком); тесать, 
обтесывать (топором) айәмән ухә пăтэм 
вәтәм ‘Топором обтесываю полозья нарты’; 
Сохә вәтэв ‘Строгаем доски рубанком’. 

Вәты суб., об., пас. 1. прекратить (движение), 
остановиться (на месте) Вәйа, нх вәйа 
‘Прекрати’; Мăнты сонтэмәсәт, щăта нх 
вәсәт ‘Засобирались идти, затем остановились, 
прекратили собираться’; Шушты тăхайэ эты 
нх вәсәт ‘Шагать прекратили (перестали)’; 
Шушты вӆыйс ‘Идти перестал’; Войә выма 
‘Зверь остановился’; 2. прекратиться, перестать 
быть (существовать) оњщ рав туп питә, пеӈа 
выйә ‘Первые снежинки только выпадут, 
комары прекращаются’; Йэртты и ӆоњщ питты 
вӆыйс ‘Дождить (перестало) и снег перестал 
идти’.

Вљәты суб. сверкать, переливаться, блестеть Йэрмак 
йэрнас ӆумәтсәм, ă вљәәм ‘Шелковое платье 
надела, блещу (платье переливается)’; Картаӈ 
сэвә ă вљәйә ‘Косы ее сверкают’; Йэрмака 
ă вљәәт ‘Шелка ее блестят’; уйтам ă 
вљәәт ‘Кольца мои сверкают’; Сорни вљәйә 
‘Золото блестит’; Тови оњщ хăтә нтасән ă 
вљәйә ‘Весенний снег на солнце так и сверкает’; 
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Трән кўтән мты вљәта ныа ‘Видно, что  
в траве что-то поблескивает’.

Вљкәпты суб. ш. п~м поскользнуться (на скользкой 
поверхности) Шеӈк вљәк, роман ма и вљкәпсәм 
‘Очень скользко, я неожиданно поскользнулся’; 
ўв йэӈки йушән вљкәмтәс ‘Он на скользкой 
дороге поскользнулся’; Ма вай пăтӈәам њар йэӈк 
шăшн вљкәпсәтән, кўрӈәам йэ мăнәпсәтән, 
птлаӈэмән йэӈка хойсәм ‘Подошвы кисов на 
голом льду поскользнулись, ноги разъехались, 
затылком об лед ударился’. 

Встантәты суб. зеленеть Йэән унт встантә ‘Вдали 
лес зеленеет’.

Всыйты суб. закоптиться Хотә всыйәс ‘Дом 
запылился’. 

Всәтты суб., пас. закоптиться, покрываться паутиной, 
копотью; пропитаться дымом; запылиться 
Курэм всәтәм ‘Печка=его закоптилась’.

Втэмәты суб., об., пас. смахнуть Пеӈа втэмә 
‘Комаров смахивает’.

Вшийты суб. кипеть, бурлить Пўтэм вшийәӆ ‘Котел 
кипит, бурлит’. 

Вшәты суб. кишеть Хӑшӈайт ӑӆ вшиӆәт ‘Муравьи 
кишат’; Тэвтәм ӑӆ вшийӆ ‘Вши кишат’; Ныӈкәт 
ӑӆ вшиӆәт ‘Черви кишат’; ◊ (прост.) кишеть 
(быть наполненным множеством шевелящихся, 
копошашихся, передвигающихся существ). 
Хоттэӆ њаврэм ӑӆ вшийәӆ ‘Детей полон дом 
(букв.: кишат)’. 

Вщемәты суб., об. I. смахнуть, стряхнуть (с себя) Нх 
вщеми пеӈайэн ‘Смахни комара’; Венш лохтә 
эты пеӈа йэ вщеми ‘Со лба комара смахни 
прочь’; перен. Йнтман йайә хща нх э. 
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Апщен нх вщеми ‘Играет, на брата залезает. 
Стряхни с себя брата’; II. направить вожжой 
оленя (подергивать вожжи, направляя упряжку) 
Уккеӆ йăм пелка ăӆ вщемәӆэн, шăнша ат мăнәӆ 
оӆӈэн ‘Вожжой направляешь оленя направо, 
чтобы вожак направо пошел’; III. мелькнуть 
Хўӆәӆ ий йэӆ вщемәс ‘Рыбка (ожила), мелькнула 
в воде (уплыла)’.

Вщкәты суб., об., пас. 1. выбросить, выкинуть 
Вощки, аӆ кетмы ‘Выкинь, не трогай’; Кăмн т 
нх акәтән, йэ вщки ‘Всякое подбираешь, 
выбрось’; Щит ăнт мосә, атәм тләх, ăнт эа, 
йэ вщки ‘Это не надо, плохой гриб, не едят, 
выкинь’; 2. закинуть Кащӆ ӆӑӈкра вщкимаӆ 
‘Штаны на плечо закинул’. 

Вщӈәтты суб., об. I. грозить (пальцем) уйэн а 
вщӈәты ‘Пальцем не грози’; Муй ӆўй оӆӈэн 
вощӈәтэн ‘Что ты пальцем грозишь’; II. вилять 
(хвостом) Ампем ӆыйәӆ вщӈәтман ма хщайэм 
вана йи ‘Собака, хвостом радостно виляя, ко 
мне идет’. 

Вўйантәты суб., многокр. браться, взяться, приняться 
Мӆт вера иса вўйантәсәм ‘За любое дело я 
брался’. См. ўйантәты

Вўйљәты суб., об., многокр. брать, взять Мăнэм ма 
нэмәт ăнт ўйљәсэм ‘Я себе ничего не брал’. 
См. ўйљәты

Вўйәмтты суб., об., пас., мгновен. взять Кешен пăтән 
ўйәмты ‘Нож с собой возьми’. См. ўйәмтты

Вўншты суб., об., пас. переправиться, переезжать; 
перейти вброд Тащ хотәӈ йох Кев вўншсәт 
[ўшсәт] ‘Оленеводы через Урал переправились 
(Урал перешли)’; Ун йўх хопевән па пелка 
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вўншсәв ‘На большой деревянной лодке на 
противоположный берег переправились’. 
См. ўншты

Вўншәптәты суб., об., пас. переправить Па пелка 
ўншәптәсәв ‘На другую сторону переправились’. 
См. ўншәптәты

Вўратты суб. 1. стремиться сделать что-л., стараться 
ўв иса йăма уттәты вўратәс ‘Она всегда 
стремилась хорошо учиться’; 2. проситься, 
напроситься, напрашиваться Йурән вўратәс 
пăтән мăнтыйа ‘Силой напросился поехать 
(с кем-л.)’; ◊ нх вўратты подниматься, пытаться 
выбраться наверх Нх йурән ўратсәм ‘С трудом 
выбрался наверх’. См. ўратты

Вўртатты суб. краснеть Йиӈә пўтовен ăӆ вўртатәӆ 
‘Короб берестяной, наполненный ягодой, 
красный’. См. ўртатты

Вўтщәты суб., об., пас. намереваться сделать что-л. 
Ма па йăӈхтыйа вўтщәсәм ‘Я тоже съездить 
намеревался’. См. ўтщәты

Вўты суб., об., пас. брать, взять, принять, вынимать; 
приобретать хшамен вўйи ‘Возьми платок’. 
См. ўты 

Вўщиӆәты суб., об., пас., многокр. загореться, 
вспыхнуть Курэм вўщиӆәс ‘Печка загорелась’. 
См. ўщиәты

Вўщитты суб., об., пас. 1. зажечь, включить (свет) 
ампайэн вўщиты ‘Лампу зажги’; 2. жечь 
(ощущать жжение) Њўлмем ăӆ вўщитәӆ ‘Рана 
моя жжет’. См. ўщитты

Вўщэмәты суб., об., пас., мгновен. 1. сверкнуть Пăәӈ 
тўт вўщэмә ‘Молния сверкает’; 2. зажечь 
Щерайўх ўщэмәс ‘Спичку зажег’. См. ўщэмәты
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Ии

Ињщәсты суб., об., пас. спросить, расспросить Хты 
вер мăнәс, мўӈ йăӈхәм йох ињщәсәв ‘Как было 
дело, мы спросим у тех, кто туда ездил’; Ма ўвэ 
тры ињщәсэм ‘Я у него прямо спрошу’; ўве 
йăмәс ињщәсы, ўв вер ищипа уйәтә ‘Хорошо его 
расспроси, он все же должен знать’; Имайэн эты 
ињщәсы ‘Спроси у тети’; Па щи питса йињщәсты 
‘Опять стали расспрашивать=его’.

Ињщәсыйәты суб., об., пас., многокр. спрашивать, 
опрашивать, выяснять Муй ињщәсыйәсән? ‘Что 
ты спросил?’; ўве ињщәсыйәэм ‘Ее спрошу’; 
Ма щи ињщәсыйәсайәм ‘Меня опрашивали’. 

Ипәртты суб., об., пас. заставить отдать, вымогать 
Ма ӆўв эӆтеӆ сорни ӆуйәт ипәртсәм [ипәрсәм]  
‘Я заставила ее отдать золотое кольцо’. 

Ишкащты суб. хвастать, хвалиться А ишкаща ‘Не 
хвастай’; Ӆўв ищкащә ‘Он хвастает’; Щитэн 
ишкащты хошә ‘Этот умеет хвастать’. 

Ишәкты суб., об., пас. хвалить Ма нăӈэн хун кўш 
ишәкэм ‘Я тебя ни за что не похвалю’; ўв иса 
ванты ишәка ‘Всегда, видишь, хвалят=его/ее’.

Ищиты суб., об., пас. писать (мочиться), написать тэ 
ищиты написать на что-л. Ищийа ‘Пописай’; 
Ищима њаврэм ‘Описался ребенок’; Тăхтен тэ 
ищийәм ‘На шкуру (на постель) написали’. 

Ищмийәӆты суб., об., пас., мгновен. спросить, 
спрашивать Эви эты ищмийәӆӆэм ‘У девочки 
спрошу’.

Ищмәӆәты суб., об., пас., многокр. спрашивать Мхет 
эты иса мӆты ищмиӆәйәӆ ‘У людей все что-то 
спрашивает’; Ӆўвеӆ па ищмәәӆэв мӆт мосәӈ вер 
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уйәтәӆ ‘Его тоже спросим, может, тоже в курсе, 
знает что-либо об этом’; Щикўш ищмәӆәйм, 
нэмәӆт шәӈ т ӑнт йастәс ‘Да спрашивали его, 
ничего толкового не сказал’.

Ищмәты суб., об., пас., мгновен. спросить, спрашивать 
Саша ищмәәм ‘Сашу спрошу’; Ин щи хйат 
ищмәс ‘Сейчас кто-то спросил’; Ащен ищмийи 
‘Отца спроси’; Акайэн моњщ моњщә ўве 
ищмәйи ‘Дядя сказки рассказывает, его спроси’; 
Ахйән йăна ин щи ищмисайән ‘Кто-то тебя только 
что спрашивал’.

Йй

Йакиӆәты суб., об., пас., многокр. танцевать, плясать 
Катра прайән йакиӆәсәм ‘Раньше я тоже 
танцевал’; Муй хрпи икилэӈкийэ, йакиӆәйәӆ 
‘Какой мальчишка, приплясывает, танцует’.

Йакты суб., об., пас. плясать, танцевать Йăма 
йакәс ‘Хорошо станцевал’; Хăнты йак йакса 
‘Хантыйский танец станцевали’.

Йакәмтты см. йакәпты 
Йакәптты суб., об., пас., мгновен. станцевать, сплясать 

ойәмтәс, йакәмтәс ‘Вскочил, сплясал’; Эвет 
йакәпсәт ‘Девушки сплясали’.

Йаӈиты пас. подпалить, подпалиться Кеншә кур пўӈа 
вана пнмэм, йаӈийәм ‘Чижи (обувь меховая) 
близко к печке положила, подпалились’; Тўт 
йўхан а йаӈиайәт, ўтәшәк пнаән ‘Дрова как 
бы не подпалились, положи подальше’.

Йастәмтты см. йастәптты 
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Йастәәты суб., многокр. 1. сказать, говорить Њăх 
мошна йастәәйәс ‘С улыбкой сказал’; Ӆапәт 
хӑщәс, йастәӆәсайәв ‘Неделю назад нам 
говорили’; 2. обещать Куртәӆа йхаттыйа 
йастәыйәс ‘В деревню обещал приехать’.

Йастәптты суб., об., пас., мгновен. произнести, сказать 
Сора йастәмты ‘Быстро произнеси’; Пӑӆ ўса 
птәртты тӆән мӑнэм па йастәмтаӆән ‘Что 
там говорите друг другу в ухо, мне тоже скажите’; 
Щит эӆты аӆ ма йастәптӆәм [йастәпӆәм]  
‘Об этом, наверно, я скажу’.

Йастәты суб., об., пас. 1. сказать, рассказать Нэмәт ăнт 
йастәс ‘Ничего не сказал’; Мурәх воњщты щи вер 
ванты ма йастәәм ‘Я расскажу легенду о том, 
как собирают морошку’; Нăӈэна щи йастәәсәм 
‘Тебе же говорил’; Мхатә тэн щиты щи 
йастәйә ‘Со вчерашнего дня так говорит’; Нăӈэн 
муй ăнт йастәа иса атәм ‘Что не скажешь тебе, 
все плохо’; 2. обещать Ӆув ищи њоттыйа йастәс 
‘Он тоже обещал помочь’; Куртәӆа йхәттыйа 
йастәс ‘В деревню обещал приехать’; Нэмәты 
йăмән ăнт и йастәсайәм ‘Ничего хорошего мне 
и не обещали’; 3. назначить; поручить Кущайа 
ма йатәсайәм ‘Начальником меня назначили’.

Йăкантты суб., об., пас. закрыть на замок Овен йăканты 
‘Дверь закрой на замок’; Овем лăп йăкантӆәм 
[йăкатӆәм] ‘Дверь закрываю на замок’; Лăп 
йăкантәм овлэӈкийэ сэӈкты щи питсәӆӆы ‘Стал 
стучать в закрытую дверь’.

Йăпиәты суб., многокр. ожить, обновиться Ӆўӈ пеӆа 
питты прайән унтэв па щи йăӆпиӆәмаӆ, унтэв 
тащиӈа йўвмаӆ ‘Когда время идет к лету, лес 
снова оживает, лес богатым становится’.
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Йăпитты суб. оживать Унт йăпитә ‘Лес оживает’; 
Трнәт йăпиәт, йиӈк хăтә мăр уна йи ‘Трава 
оживает, реки за день разливаются’.

Йăмащты суб. мириться, помириться ын йăмащсәӈән 
‘Они помирились’.

Йăммәӆтты суб., об., пас. вылечивать Войам 
йăммәтаән ‘Зверей=моих вылечи’; Љеккарн 
йăммәӆтса ‘Врачи вылечили’.

Йăмәтты суб., об., пас. лечить, вылечить Кăшаӈ 
хйат йăмәты ‘Больного вылечи’; Овәс мўв 
воњщәмтәт арсәр муш йăмәтәт [йăмәәт] 
‘Ягоды, растущие на Севере, лечат разные 
болезни’; Йиймэ йăмәтса [йăмәса] ‘Жену=его 
вылечили’.

Йăмәпты суб., об., пас., мгновен. выздороветь Мушәӈ 
ус, йăмәпма ‘Больной был, выздоровел’.

Йăӈхемәты суб., об., пас., мгновен. сходить; съездить 
Муй хўв, ӆапкайа йăӈхемәмаӆ ‘Долго что ли, уже 
в магазин сходил’; Воша йăӈхемәӆәм ‘В поселок 
съезжу’.

Йăӈхиәты суб., об., пас., многокр. ходить; ездить 
Сойма йиӈк аљәты йăӈхиәсәв ‘Ходили к ручью 
за водой’; Тă кемән хән йăӈхиәйә ‘Зимой на 
лыжах ходит’; Катра Щăня йох Ас унты ӆовәӆман 
йăӈхиљәсәт ‘В старину сынские ханты до Оби 
на гребях ездили’; Мурха мхашәк йохан хўват 
нхы йăӈхиәсәв ‘За морошкой недавно еще 
вверх по реке не раз ездили’; Сўс пеӆа щийэӆт 
ўрты рыха йӑӈхиӆәсәв ‘Осенью в ту сторону за 
брусникой ходили’; ўв хон канаӈ ипи эты 
сэсы вантман йăӈхиыйә ‘Он ходит проверять 
слопцы под берегом, на котором живет царь’; 
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ўӈән Кев тўмпийа йăӈхиәәв ‘Летом за Урал 
ездим’. 

Йăӈхты суб., об., пас. 1. ходить, сходить, съездить, 
слетать; отправиться; Тăм вот кўтән муй тыйэ-
тхэ шар верты йўхӈән йăӈхәтән ‘В такой 
(букв.: в этот) ветер что вы взад-вперед ходите, 
как палочки, которыми делают табак’; Куртәа 
тă кўта йăӈхӈәс ‘В деревню на зиму (на период 
зимы) съездил’; Кўнавәт пеа йăӈхсәӈән ‘Ездили 
в направлении Куновата’; Тăмхăтәӆ ат ки 
йăӈхӆәм, хăӆэвәт мăнты верэм ул ‘Если сегодня 
не съезжу, то завтра мне необходимо съездить’; 
Сăранәт ӆов шăшн йăӈхӆәт ‘Зыряне верхом 
на лошади ездят’; Ӆапәт кема воша йăӈхәт 
‘На неделю в город отправляются’; ўв иса мўв 
ват лăп йăӈхсәы ‘Он все земли объездил’; 
Ӆўӈ сыс муй и хуӆәм тыӆәщ йăӈха Асән ‘На лето 
что, месяца на три только на Обь ездим’; Ӆовәт 
вош хўват йӑӈхӆәт ‘Лошади по селу ходят’; 
2. летать Пеӆӈайәт хот хўват йăӈхӆәт ‘Комары 
по дому летают’; Ата йиӆ мет вӆаӈа йӑӈхӆәт, 
ўвман йӑӈхӆәт ‘Ночь наступит, еще больше их 
будет летать, летают, пищат (комары)’; вўты 
йăӈхты сходить на берег; съездить из поселка 
в чум Хирем йрэмисэм, ўты йăӈха сора ‘Мешок 
забыл, сходи на берег быстро’.

Йăӈхәмтты см. йăӈхәптты 
Йăӈхәптты суб., об., мгновен. сходить; съездить 

Ким йăӈхәмта ‘На улицу сходи’; Мурха ма па 
йăӈхәпӆәм ‘За морошкой я тоже схожу’; Каникул 
кеша ма Москва воша йăӈхәпсәм ‘На каникулы я  
в Москву ездила’. 
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Йăрты суб., об., пас. завязать, привязать Ăнтәп кеэм 
нх йăрэм ‘Пояс завяжу’; Антпем нх йăрэм 
‘Пояс завяжу’; Вай ов ке йăрты ‘Завязки кисов  
(к ремню) привязать’; иӆ йăрты привязать Ампем 
и йăрэм ‘Собаку привяжу’; Амп хот шăншән и 
йăрәм ‘Собака за домом привязана’; лăп йăрты 
завязать (узел); перевязать (рану) Ўрәӆ йиӆ, лăп 
йăраӆән ‘Кровь идет, перевяжите (рану)’.

Йăрәәты суб,. об., многокр. завязывать Хўӆы хир овен 
лăп йăрәӆәйи ‘Завяжи мешок с рыбой’.

Йăрәмтты см. йăрәптты 
Йăрәптты суб,. об., пас., мгновен. завязать, привязать 

Нх йăрәмты ‘Завяжи’; Щăшкан шўк йўх нўва 
йăрәптӆэм [йăрәпэм] ‘Кусок ткани на ветку 
дерева привяжу’. 

Йиљапты суб., об., пас. заставить ◊ настичь Мушн 
йиљапса (йхәтса) ‘Внезапно заболел (болезнь 
настигла)’.

Йињщемәты суб., об., пас., мгновен. пить, выпить, 
запить Ма ин сора шай йињщемәӆәм ‘Я сейчас 
быстро чай попью’; Пртонэм йињщемәӆэм 
‘Лекарство выпью’; Кеванэм йињщемәм ‘Бутылку 
выпили’.

Йињщийәты суб. пить, выпивать Ўна ўв ăнт 
ињщийә ‘Вино он не пьет’.

Йињщиәты суб., об., пас., многокр. пить, выпивать 
Сўмәт ăл ма ăнт йињщиәсәм ‘Березовый сок 
я не пил’; Ӆўв мис йиӈк ăнт йињщиӆыйәӆ ‘Он 
молоко не пьет’.

Йињщты суб., об., пас. пить, выпить, запить Уш шай 
йињщӆәв ‘Пьем чай из чаги’; Ӆантән йэтшәс. 
Вйаӈ ӆант йиӈк йињщсәӈән ‘Суп готов. Жирный 
бульон попили’; Шайэм йињщсэм ‘Чай выпил’; 
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Шай йињщәм рўвән хнна йăӈхә ‘Как в тот раз 
попил чай, еще гуляет’; Хăтәӆ сай хща йăм 
кўш шай йињщты ‘В тени хорошо было бы чай 
попить’; Кеван тўр хўват йињщты ăнт рăхә 
‘Из бутылки пить нельзя’; Ăл йиӈкем йињщса 
‘Березовый сок=мой выпили’.

Йињщәтәты суб., об., пас. напоить Мис йиӈкән 
йињщәӆтәӆэм ‘Молоком напою’; Щи йастәсәм, 
а йиньщәтаән [йищәтаән] ‘Говорила же, не 
напаивайте’; Йињщәӆтыйәм ‘Напоили=его’.

Йирэмәты суб., об., пас., мгновен. сворачивать в 
сторону, сойти (с пути, с дороги) Па тăха пеӆа 
йирэмәс ‘В другую сторону свернул’.

Йирәтты суб., об. 1. свернуть, сойти (с пути, с дороги) 
Ӆый йуш эӆты йирәтсәт ‘Они свернули с дороги’; 
Мўӈ йуш эӆты ас пеләк пеӆа йирәтсэв ‘Мы 
с дороги в сторону реки свернули’; 2.  объехать 
препятствие Тăм ухӆен йирәтман мăна 
‘Проезжай, объехав эту нарту ’; Ухӆен тăм йўх 
йирәтман тўви ‘Упряжку проведи, объехав это 
дерево’; Тăм йўхен пўӈәӆ эӆты йирәтман мăна 
‘Проезжай, объехав это дерево сбоку’; пўӈӆа 
йирәтты выгнать (с работы) Атмащ рупәтмаӆ 
урәӈән пўӈӆа йирәтса, лэњ сх тăйәс ‘Из-за того 
что плохо работал, выгнали, ленивым был’. 

Йиты суб. I. идти, ехать по направлению к говорящему; 
повел. Йўва ‘Иди’; Ма хощаем йўва ‘Иди ко мне’; 
Йи хăтәӆ йисәв ‘День ехали’; Намән хоп йиӆ 
‘Лодка едет к берегу’; Йох йэӆпийән йиӆ ‘Впереди 
всех (букв.: перед людьми) идет’; Немщәт мўӈ 
мирэв йэщаӆт йисәт ‘Немцы против наших 
народов шли’; Мўӈ катра хот воӆ сахат йхӆы 
йисәв ‘Мы через старое поселение домой 
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пришли’; Посәӆ хўват йисәв ‘По протоке ехали’; 
Ат кўтәп кемән йитаӆ ‘В полночь приедет’; 
Йитаӆ щащәӆ щи ‘Слышно, идет’; II. наступить, 
настать Камән тăӆа йўвмаӆ ‘На улице зима 
наступила’; Йэрта ӆуӆән ăтат йис ‘Хоть бы не 
было дождя’; Сўс пеа ищкийашәк йи ‘К осени 
(под осень) холоднее становится’; Щиты уӆтеӆ 
эӆты вой веӆты њхәс веӆты прайа йис ‘Пока 
так жили, наступила пора охотиться на зверя, 
на соболя’; Нăӈ хӆмаӈ тăӆа аӆ йисан? ‘Тебе 
тридцать лет уже есть?’; III. становиться, стать 
кем-л., оказаться в каком-л. состоянии Щăха 
утәӆтәйәӆ па ӆеккара йиӆ ‘Затем отучится и 
врачом станет’; Ин прмас, ӆэӆт и тынәӈа, и 
тынәӈа йиӆ ‘Сейчас вещи, продукты все дороже, 
дороже становятся’; Ăнтәма йиты ‘умереть’; 
Йăм хўвән ăнтәма йис ‘Давненько умер’; ӆуӈха 
йиты, каӆта йиты ‘умереть, стать ӆуӈхом’, 
ӆуӈха-каӆта йиты ‘стать древним, умереть’, 
Нуптәӆ хўва щи йиӆ ‘Ему много лет исполняется’; 
Йээма йиты застыдиться Эвийэ йэӆэма йис 
‘Девчонка застыдилась’; Кăшаӈа (муша) йиты 
заболеть; Кўтаӈа йиты поссориться; Мохеӈәӆам 
щиты љавәтсәӈән па хăщ кўтәӈа йисӈән, ўрайән 
пойәксәӆӆам ‘Родственники так поругались и 
чуть не поссорились, едва успокоил’; њăша 
йиты затупиться Кешем, ӆаймем њăша йистан 
‘Нож, топор=мой затупились’; ома йиты 
вздремнуть Ма оӆма йисәм ‘Хочу спать’; ша 
йиты ‘понять’; Ин ша йис ‘Теперь я понял’; ша 
ăнт йиты ‘не понять; непонятно’; Щит мăнэм 
ша вӆ ăнт йиӆ ‘Это мне совсем не понятно’; 
срма йиты/срма питты ‘умереть’, ‘погибнуть’; 
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ўртыйа йиты поспеть (букв.: красным стать); 
Уӈхӆаӆ хӆӆәт, ўртыйа йиӆәт нохрәт ‘Смола 
исчезнет, поспеют шишки’; Така йиты 
окрепнуть Њаврэмӆам тхәӆӆаӆ така ăнт йисәт  
‘У птенцов моих крылья еще не окрепли’; 
Толмәма йиты состариться, одряхлеть; Вӆӆы 
толмәма йўвман, тăм хăтәӆ уӆӆәӈән, тўм хăтәӆ 
уӆӆәӈән ‘Совсем состарились, этот день живут, 
тот день живут’; Шитама йиты притихнуть 
Ӆын шитама йисӈән ‘Они притихли’; эпа йиты 
прокиснуть, испорченный запах издавать  
Щањка щрэм эпә авә. Щањка нх вераән. 
Вы щи эпа йи ‘Пахнет прокисшим тестом 
(букв.: шаньги прокисший запах). Шаньги 
состряпайте. Совсем прокиснет (тесто)’.

Йовәсты суб. развеваться Сăх кимӆаӆ йовӆәсӆәт 
‘Завязки шубы развеваются’; хшам сыа 
йовәсәт ‘(Идет), края платка развеваются’; 
Пăрщән хот сы вотн йовәа ‘Нижний край 
брезентового чума на ветру развевается’. 

Йовәмәты суб., об., пас., мгновен. 1. сбросить, кинуть 
(сети, невод) Йох сойәп йовәӆмәты мăнтсәт 
‘Поехали невод бросить’; Хоӆәп йовәӆмәты 
мăнтсаӈән ‘Сетку бросить поехали’; Хоәп 
йовәмәсәв ‘Сеть закинули’; 2. метать аркан на 
оленей Тынщаӈ йовәмәйа ‘Метни аркан’; Пхәт 
тынщаӈ йовәӆмәӆәт ‘Мальчики аркан бросают’; 
Тăм хопты йовәӆмәӆэм ‘Наброшу аркан на этого 
оленя’; 3. махнуть, взмахнуть Йош йовәмәс 
‘Рукой махнул’; Хойат йош йовәмәма ныса 
‘Видно было, как человек рукой взмахнул’.

Йовәты суб., об., пас. 1. бросать, швырять Пхәт 
намән кев шўк йовәӆӆәт ‘Мальчики на берегу 
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камешки бросают (швыряют)’; Мăнты прайән 
Йэмәӈ њӆән х йовәӆӆа ‘В пути на Святом мысу 
мелочь бросают’; 2. разбросать Њаврэмийэм 
йнттәтӆаӆ хот ӆват лакки йовәӆмаӆ 
‘Ребенок игрушки по всему дому разбросал’; 
Тэрмаӆәман ăктәщийәӆсом, схӆам иса лакки 
йовәӆсәӆӆам ‘В спешке собиралась, все вещи 
разбросала’; 3. подметать Хот хăр йовәәм ‘Пол 
подметаю’; 4.  пас. развеваться Пусәм схӆам 
вотән йовәӆӆайәт ‘Выстиранные вещи на ветру 
развеваются’. 

Йолхәтәты суб. охлаждаться, освежаться Нăӈ 
йолхәӆтәты ким этљийа ‘Выйди на улицу 
освежиться’; Камән щикем рувәӈ, њаврэмәт  
намән йолхәӆтәӆәт ‘На улице так жарко, 
ребятишки на берегу освежаются’; Вот рувән 
йолхәӆтәӆәв ‘На ветру освежаемся’. 

Йолхәмтты суб. наступить прохладе, похолодать 
Йэтна пелка йолхәмтәс ‘К вечеру похолодало’; 
Сўса йи, йолхәпә ‘Осень наступает, похолодает’.

Йонтты суб., об., пас. шить, пришить Ма йэрнас пон 
йонтӆәм ‘Я пришиваю подол платья’; Сăх 
хăншәӆаӆ туса йонтӆәӆы ‘Узоры для шубы 
искусно шьет’; Йэрмак эӆты йонтәм хшамем 
‘Из шелка сшитый платок’; Ањnемән пуркайән 
йонтсайәм ‘Мама мне сшила кисы’; Йэрнасәӆ 
ай йӆән йонтмаӆ ‘Платье свое сшила мелкими 
стежками’; Ӆаӈки сӑх йонтты кањ мосәӆ 
‘Беличью шубку шить усидчивость нужна’; 
Сопекем ус тăйӆ щи йонтты мосӆ ‘На сапоге 
дыра, пришить надо’; Ма йонтәсты ищи сăмәӈ 
‘Я шить тоже люблю’; нх йонтты пришить Тăм 
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йтӆаӈэм пўтлымаӆ, нх йонтӆэм ‘Эта пятка 
(обуви) порвалась, пришью’. 

Йонтәсты суб., об., пас., многокр. заниматься шитьем, 
рукоделием, шить пем йонтәсман омәсәӆ 
‘Сестра сидит и занимается шитьем’. 

Йохәтты суб., об., пас. I. выкладывать, вынимать 
Хирэм нх йохәтсэм ‘Из мешка все вынула’; 
II. вычерпывать Йиӈк нх йохәтӆәм ‘Вычерпываю 
воду (из лодки)’. 

Йвәрӆәты суб. 1. запутаться Ухӆэӈ вўӆыӆам ат ӆойман 
йвәрӆәмеӆ ‘Простояв ночь, олени в упряжке 
запутались’; 2. завернуть(ся) во что-л. Њаврэмаӆ 
щăшкана йвәрӆәман тăйӆәӆы ‘Ребенка 
в пеленки заворачивает’.

Йвәрмәты суб., об., пас., мгновен. I. завернуть 
Ай њаврэм йвәрмәты ‘Малыша завернуть’; 
Шăшканә йвәрмәман мăнс ‘Ушла с завернутым 
материалом (в руках)’; хшамә йвәрмәман 
сора мăнәмтәс ‘Завернув в сверток платок, 
быстро убежала’; Утăхты хир йвәрмәман 
мăн ‘Идет, завернув холщовый мешок в 
сверток’; II. запутаться Ўэт йăха йвәрмәме 
‘Олени запутались в упряжке’; Ўэм оӈтәән кеа 
йвәрмәма ‘Олень рогами в веревках запутался’; 
◊ Йвәрмәман мăнты уйти съежившись, согнув и 
сцепив руки, опустив голову, плечи Йвәрмәман 
мăнс њаврэм ‘Ушел съежившись ребенок’; 
скрутить Хнә йвәрмәм ‘Живот скрутило’.

Йвәртты суб., об., пас. 1. завернуть, завертывать, 
заворачивать Мăнман ищкийән потӆа эвем, сăха 
йвәртӆэм ‘В дороге дочка замерзнет, в шубу 
заверну ее’; Мухла йвәртсэм ‘В узелок завернул’; 
Хот лаӈкты тнтәӆәв сыха йвәртсәӆӆәв 
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‘Бересту для покрытия чума завернули в сверток’; 
Лыптәт нэпека йвәртәмәт ‘Цветы в бумагу 
завернуты’; иӆ йвәртты Эвеӆ онтпа пнӆәӆӆы 
и йвәртӆәӆы ‘Дочку в люльку заворачивает и 
укладывает’; лăп йвәртты завернуть Мăнман 
ищки питәӆ, њаврэмем шаљән лăп йўвәртӆэм  
‘В пути холодно будет, ребенка в шаль заверну’; 
2. обвернуть, обмотать Уккеӆен йошена йвәрты 
‘Вожжи на руку обмотать’. 

Йвәртәты суб., многокр. придираться, надоедать 
кому-л. Нăӈ хты йвәртәты йăм ‘Ты любишь 
придираться’; Нэман ма хщайэм йвәртәйәӆ 
‘Нарочно мне надоедает’; Тўм хотәӈ њаврэмәт 
хща йвәртәйәӆ ‘Придирается к соседским 
ребятишкам’; Ма йвәртәты-йуращты йхәтсәм 
‘Я задираться, силами мериться приехал’.

Йнтты суб., об., пас. играть Кănем хăншты йўхӆам пиӆән 
йнтәс ‘Котенок играл с карандашами=моими’; 
Ӆўв йўканәӆа ма йнтсәм ‘Вместо него я играл’; 
Хот ӆепән ин мунтышәк щи йнтәс ‘Вот только 
что близ дома играл’; Ӆўв йўканәӆа кўсыйән 
йнтты ма ӆойәӆәсәм ‘Вместо него в обруч 
играть я встал’; ◊ Ӆўв хәӆ сăхат йнтәӆ ‘Сам по 
себе играет’.

Йнтыӆәты суб., многокр. играть Йох кусыйән 
йнтыӆәсәт ‘Мужчины в обруч играли’.

Йнтыӆтәты суб., многокр. играть (с ребенком) Апщан 
йнтыӆтәйаән [йтытәйаән] ‘Поиграйте  
с братиком’.

Йращты суб. гордиться, зазнаваться Щи нэӈэв 
иса йращәӆ ‘Эта женщина всегда гордится 
(зазнается)’.
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Йрэмәты суб., об., пас., мгновен. забыть Ма посӆам 
аӆ йрэмәӆәм ‘Я варежки как бы не забыла’; Ма 
щи верәӆ хўвән йрэмәсэм ‘Я этот его поступок 
давно забыла’; Щи верӆаӆ хўвән йрэмәсайәт 
‘Эти их поступки давно все позабывали’; хӆт 
йрэмәты забыть, забывать Йасәӈӆам хӆт 
йрэмәты питсәӆӆам ‘Слова стала забывать’; 
Ӆўв хӆт йрэмәм ‘Его забыли’; Мăнты кўромн 
хт йрэмәма ‘Перед отъездом забыл’.

Йтләщты суб. скоблить, заниматься выделкой шкуры 
Моӆщаӈ схэм йтләщӆәм ‘Шкуру (оленя) для 
малицы скребком скребу’.

Йтәлты суб., об., пас. скоблить (скребком шкуру), 
обработать, сделать годным к употреблению 
Кепэн йэша ат сорәпә, щăта па йтлы, йтлы 
‘Камус пусть немного подсохнет, затем скобли 
скребком, скобли’; Тăхты йтәлӆәм ‘Шкуру 
(оленя) скребком скребу’; Кепәӆ йтләпщайән 
йăма йтәлӆа ‘Камус скребком хорошо скребут’. 

Йхтыӆәты суб., пас., многокр. приходить, приезжать 
Ат йхтәӆәйәӆ ‘Пусть только придет’; Вош 
эӆты тови-ӆўӈ кўтән вой веӆтыйа йхтәӆәйәӆ  
‘Из города между весной и летом приезжает на 
весну и лето охотиться’; Сха урәӈән йхтыыйәс 
‘За вещами пришла’; Йхи йхтәӆәмаӆ ăнтәм 
‘Еще домой не приходил’; Мӆхăтәӆ тэӆән 
йхтәӆәтаӆ ‘Как и вчера пришел’; Нăӈ йэтән 
йхтәәйәм каnрән йхәтсән? ‘Ты приехал на 
катере, который вечером приезжал?’. 

Йхтәмтты суб., мгновен. прийти, прибыть, прибежать, 
подлететь, прилететь Ин щи йхтәмта 
‘Сейчас вот приходи’; Роман войәт йхтәпсәт 
‘Неожиданно прилетели птицы’; ўве хун 
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авәсәв, кўт эты йхтәмтәс ‘Его разве ждали, 
вернулся раньше времени’.

Йхтәптәты пас. доставать ◊ кўрты кема йхтәптәты 
довести до какого-л. состояния Пхәӆән ӆўв 
кўрты кема йхтәптәса ‘Сын его довел до 
отчаяния’. 

Йхәтты суб., пас. 1. прийти, приехать Ӆор сорты 
питәӆ, вар верӆәт, щита хўӆ щи йхәтәӆ ‘Озеро 
начинает высыхать, запор делают, туда рыба 
приходит’; Йх унт эӆты йхәтсәт ‘Мужчины 
из  лесу пришли’; Йэтна пелка йхәтсәт ‘Под 
вечер (к вечеру) приехали’; Хăтәӆ кўтәпән 
йхәтты вереӆ уӆ ‘В полдень должны приехать’; 
Похәл йэӆпийән йхи ат йхәтсәв ‘Чтобы успели до 
грозы домой прийти’; Ат кўтуп кемән йхәтмеӆ 
‘Около полуночи приехали, оказывается’; 
Йэмәӈ хăтәӆ йўпийән веӆщишәк йхтәӆәсәт 
‘Сразу после праздника приезжали’; Куртэма 
тăл-сўс кўта (кўтн) йхәтӆәм ‘В деревню 
на осень-зиму приеду’; Кўт эты йхәтсәт 
‘Пришли раньше времени’; 2. дойти, доходить 
до чего-л. Па пелка йхәтәӆ хоӆпев ‘Сеть дойдет 
до противоположного берега’; Пеӆӈа прайән 
ӆовәт нык рўӈкӆәт вӆ шаншха йиӈкӆаӆ йхәтәӆ 
‘Когда много комаров, лошади в воду забредают, 
вода совсем до колен доходит’; Сойәм вўншмевән 
йиӈкә шанш вўша хăщ ăнт йхтә ‘Когда 
переходили ручей, вода чуть ли до колен не 
доходила’. ◊ нмәсән йхәтты решить, надумать: 
оӆәмән йхәтты ‘спать захотеть (букв.: сном 
прийти)’; Оӆмэм йхтәс ‘Меня в сон потянуло 
(букв.: сон пришел)’; Шеӈк рўвәӈ, рўв кўтән оӆмэм 
йхтәс ‘Очень жарко, в жару сморило=меня’; 
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тўра йхәтты надоесть Щининща, йнтсәт, 
йнтсәт. Мет йухәт тўра йхәтсәт ‘Играли, 
играли. Наконец, им надоело’; йăха йхәтты 
встретиться Хăтәӆ хўват шушәс, вантӆәӆы, кăт 
ху йăха йхәтман, йэша ӆойман ‘Целый день шел, 
смотрит, двое мужчин встретились, постояли, 
отдохнули’.

Йўвемәты суб., мгновен. начаться Хăтәән йэрта 
йўвемәйәс ‘Днем начинало дождить’.

Йўвәтӆәты суб., многокр. бросать Ма оӆӈа кўсы 
йўвәтӆәты питӆәм ‘Я первым обруч буду 
бросать’. 

Йўвәтты суб., об., пас. 1. бросить, кинуть Йэмәӈ њӆа 
йхәтӆәв, щи кашәӈ хйат кпейкайән мăӆайәв, 
щи йовәӆӆәв ‘К святому мысу подъезжаем, 
каждому копейку дают, и бросаем’; Щарәс шппи 
схәм пўӈ йўвәтсәӈән, схәм ӆэр хўват тўм пелка 
вўншсәӈән ‘Через море моток ниток перекинули, 
по нитке на другую сторону перешли’; 2. пустить 
«Щăӆта йўвәтӆэм па щи лота щи рăкәнӆән» 
‘Вот как пущу (стрелу) (букв.: кину), упадешь 
там, где находишься (букв.: на то место)’; Йўх 
шупәӆ мăнэм йўвәтсәӆӆы ‘Палку мне кинул’; йэӆ 
йўвәтты выкинуть, швырнуть; Пхәӆ њалыйән 
катӆәптәсӆы, њалэӆ йэӆ йўвәтсәӆӆы ‘Сыну ложку 
дала в руки, ложку он выкинул’; ким йўвәтты 
выкинуть (наружу); Тăхтэн ким йўвты ‘Шкуру 
на улицу выкинь’.

Йущтәты суб., об., пас. 1. уколоть, проколоть Айӆта аӆ 
йущты ‘Осторожно, не проколи’; 2. подвесить 
Ăт тăпты урәӈн нэман тўӈк нх йущтәӆа. 
Йўх хща ‘Чтобы не потеряться, нарочно мох 
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подвешивают. На дерево’; Хўам йуща нх 
йущтәам ‘Рыбу подвешу на острую палку’.

Йэӆәмты суб., об., пас. стесняться, стыдиться Ма 
йэӆәмӆәм ‘Я стыжусь’; Мă ӆўвеӆ йэӆәмӆэм  
‘Я его заставлю постыдиться’; Ӆўв эӆтеӆ щи ма 
йэӆәмсайәм ‘Мне стало стыдно (букв.: от нее/
него)’. 

Йэӆэмтәты суб., об., пас., многокр. стесняться, 
стыдиться Ӆўв йэӆэмтыйәӆ ‘Он стыдится’; Ӆухсәӆ 
йхи ăнт ӆӈәӆ, йэӆэмтыйәӆ ‘Друг не заходит 
домой, стесняется’; Йэша ăнт йэӆэмтыйәӆ ‘Даже 
не постыдится’; Ма эӆтэм йэӆэмтыйәӆ, ăнт йиӆ 
вана ‘Меня стесняется, не подходит ко мне’.

Йэмәӆты суб. закрывать платком лицо от старших 
родственников-мужчин мужа Мойәӈ йох йхәтсәт, 
хшамем мийи, ма йэмәӆӆәм ‘Гости приехали, 
подай платок, я закрою лицо’; Мењәм акайэн эӆты 
йэмәӆәӆ ‘Невестке от дяди необходимо закрывать 
платком лицо’. 

Йэрмиӆәты суб., многокр. нуждаться, попасть в нужду 
Товийән ун кер уӆман прайән войӆәв рыйты 
питсәт, щи прайән щи йэрмиӆәсәв, првой 
сэвәрман метӆәв ‘Весной, когда был большой 
крепкий наст, олени стали погибать, тогда вот 
мы попали в нужду, уставали рубить сухие ели’.

Йэрәмты см. йэрәпты 
Йэрәпты суб., ш. м~п I. застрять Ас нопәтӆа, ин ики йхан 

тўмпийән йэрмәс ‘Лед идет на реке, мужчина за 
рекой застрял’; Овев тўм пеләк эӆты ахйән лăп 
пентәм, ӆыпийән йэрәмсәв ‘Дверь с той стороны 
кто-то закрыл, внутри застряли’; II. нуждаться, 
попасть в нужду; оказаться в затруднительном 
положении (испытывать потребность в чем-л.) 
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Ма иса щи йэрәпсәм ‘Я оказался в затруднительном 
положении’; Йа мўй, ин мўй йэрәмсән? ‘Ну что, 
теперь ты нуждаешься?’; Нăӈен хăйты нэмәӆт, 
йи шишкеӆ тăйӆәм, йэрәптенән йăрәпӆен 
‘Тебе оставить нечего, один поясок есть, когда 
окажешься в затруднительном положении, 
завяжешь’; ◊ Сыйэн лăп йэрмә ‘Голоса твоего не 
будет слышно’.

Йэртты суб., об., пас. I. 1. запрещать, запретить, 
препятствовать Уӆтэнән хйат аӆ йэрты, вер 
этты веритәӆ ‘Человеку не запрещай, может 
что-нибудь случится’; Ӆўв мăнэм йэртсәӆӆы 
[йэрсәы], воша мăнты ăнт эсәӆсәӆӆы ‘Он мне 
запретил в город ехать, не пустил’; Кăњкула 
йхтәс, ащеӆән йэртәм, утәӆтәты па ăнт эсӆәм, 
щиты щи йӆән хăщәс ‘Приехала на каникулы, 
отец запретил, не пустили ее учиться (ехать), 
так и осталась дома’; 2. загородить, преграждать 
(дорогу) лăп йэртты перезагородить Йуш лăп 
йэртсәӆӆы ‘Дорогу перезагородил’.

Йэртты суб. II. дождить Аӆәӈ вўш эӆты щи йэртәӆ  
‘С утра вот дождит’; Йăма йэртәӆ [йэрәӆ], щăӆта 
щи йханәт похәнӆәт ‘Продождит хорошо, затем 
река разливается’; Йэртәӆ, тăӆаӈ атәӆ йэртәс 
‘Дождь всю ночь шел, дождит’.

Йэрщәты суб. упрямиться, отказываться Ма ўӆэм иӆ 
питәс, йэрщәс па щиӈәнща па нх ӆойәӆтәты 
ăнт верәтсэм, пайәтсэм па щиты хăйсэм ‘Олень 
мой слег, отказывается (вставать), не смог его 
поднять, распряг и так оставил’; иӆ йэрщәты 
упрямиться , отказываться Ӆўв хты иса иӆ 
йэрщәӆ ‘Она все время упрямится’; Мăнты шәӆ 
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ăнтәм, иӆ йэрщәс ‘Не желает ехать, заупрямился, 
отказывается’. 

Йэтшәптәты суб., об., пас., многокр. закончить делать 
что-л., завершить, окончить Сăхен йэтшәптәӆәм 
‘Закончу шить шубу твою’; Тăм нэпекем ӆўӈәтты 
йэтшәптәӆэм, вељщи мăнӆәм ‘Эту книгу читать 
закончу, тогда только пойду’; Щи тăӆ ма школа 
йэтшәптәсәм ‘В тот год я окончила школу’. 

Йэтшәты суб. 1. закончиться Мурәх воњщты пра 
йэтшәс ‘Время сбора морошки закончилось’; 
2. созреть, поспеть Воњщәм тӆәв йэтшәмеӆ 
‘Ягоды поспели’; 3. перен. испортиться, сгнить 
Кур ӆоӈәӆән хошәм, ӆантен йэтшәмаӆ ‘На печке 
тепло, суп испортился’.

Йэшащты суб. I. баловаться, шуметь, возиться 
Щаха йэшаща ‘Перестань баловаться’; Тăрмаӆ, 
йэшащсәты ‘Хватит, побаловались’; Нэман щиты 
йэшащә ‘Нарочно так ведет себя (шумно)’; Ӆый 
муй вер тăйӆәт, хăтәӆ хўват йэшащӆәт ‘У них 
какое дело есть, весь день балуются’; Хăлэвәт 
хоп нўмпийән ӆăрәсәт па йэшащсәт ‘Чайки над 
лодкой кружили и шумели’; Щи мăнӆәв, сўмәт 
шеӈк ар ӆўӈ уӆты тăхайэвән, литра шуп уӆув унта 
ăл ăкәттыйа, хăтәӆ хўват йэшащӆәв ‘Вот идем, 
берез очень много там, где мы летом живем, 
берем в лес литровую (посуду) сок березовый 
собирать, целый день возимся, стараемся’; 
II. пытаться что-л. делать, стараться Ай эвилэӈки 
нэпек щурәтман йэшащәӆ ‘Девчонка пытается 
рисовать’. 



56

Кк

Кавәрмәты суб. вскипеть, закипеть Шай кавәрмәс ‘Чай 
вскипел’.

Кавәртты суб., об., пас. 1. кипеть, вскипятить Шай 
кавәрта ‘Чай вскипяти’; Тăм йиӈкем ат 
кавәртәӆ [кавәрәӆ] ‘Эта вода пусть вскипит’; 
Шай пўтен кавәртӆэн [кавәрӆэн] ‘Чайник 
кипятишь’; 2. варить, вариться ант кавәртәм 
‘Суп сварен’; ◊ Пўтэм таа кавәртма ‘Вода  
в котле испарилась’.

Кавәрты суб. 1. дымить, дымиться Сўс прайән ищи 
мăтты пусәӈ иты нхӆы каврәӆ, щи эӆты пусәӈ 
ăнта, шўв нхӆы йиӆ ‘Осенью будто дым вверх 
дымит, оказывается, это не дым, пар вверх 
поднимается’; Пусәӈ кавәрәӆ ‘Дым идет (букв.: 
кипит)’; 2. клубиться, кружиться Кай хуӆәм 
ӆова ӆэӆәмтәс, вўтӆы пеӆа туп пусәӈ каврәӆман 
наврыӆтыйәс ‘Кай сел на трех лошадей, поскакал 
от берега так, что только снежная пыль клубилась 
(кружилась)’. 

Кавәщты суб. шалить Ă кавща ‘Не шали’; Кавәщ 
њаврэм ‘Ребенок шалит’; Муйа кавәщән? ‘Зачем 
шалишь?’.

Караӆәты суб., об., пас. 1. просверлить Ухәӆ пăты 
њӆәӆ щхәрән караӆәӆайәт ‘На носу полозьев 
нарт острым ножом просверливают отверстия’;  
Ма ухәӆ кўр ўсӆам щхәрән караӆәсӆам  
‘Я просверлил отверстия ножом на нарте 
для ножек нарт’; 2.  продырявить Щепәӆән 
ус караӆәмаӆ ‘В кармане дырку проделал’; 
3.  ковырять Њўлмәӆ караӆәӆӆы ‘Болячку 
ковыряет’.
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Кариты суб. стоять в ожидании Тўташәк щи ӆавӆәсман 
карийәӆ ‘Вот там стоит в ожидании’. 

Карэмәты суб. 1. повернуть (двигаясь куда-л., 
изменять направление своего движения, 
отклоняясь в сторону от пути или возвращаясь 
по нему обратно); син. йиртты Хон йуш эӆты 
мўӈ венша мăнты йуша карэмәсәв ‘С большой 
дороги мы повернули на дорогу, идущую 
налево’; йхӆы карэмәты возвратиться  
(с полпути) 2. повернуться Тыйэӆ пеӆа карэмәсәм 
‘Повернулся в эту сторону’; 3. поворачиваться 
(показывая себя) Ин эвийэн тыйэӆ тхеӆ 
карэмәты питәс, ӆўв храмәӆ мштәман 
‘Девушка стала поворачиваться туда-сюда, 
показывая себя, узнав, что она красивая’. 

Касәӆты суб. кочевать, перекочевывать Тăм хот 
воӆа таӆ унты касәӆсәв ‘На это стойбище  
до зимы перекочевали’; Щи хот па тăхайа 
касӆәс ‘Эта бригада (оленеводов) на другое место 
перекочевала’; Вўы хота тăа туп касәсәсәт 
‘В лес, жить в чуме, только на зиму переезжали’. 

Катӆәмтты см. катӆәптты 
Катӆәптты суб., об., мгновен. ш. п~м 1. схватить, 

ухватиться Такан катӆәмта ‘Крепко ухватись’; 
Ат ки катәпсэм, йиӈка рăкнәс ‘Если бы не 
схватил, в воду упал’; Ӆўв пшканәӆ катӆәмтәс 
‘Он ружье схватил’; 2. придерживать Катӆәпты, 
йошенән йхишәк катӆәпӆэн йонтәстыйән 
‘Придержи, руками придерживаешь, когда 
шьешь’.

Катӆәптәты суб., об., мгновен. поручить (кому-л. на 
руки) Тӑм њаврэм ӆўвеӆ катӆәптәсэм ‘Этого 
ребенка ей поручила (оставила на попечение)’. 
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Катӆәсты суб., об., пас. держаться, ухватиться, 
уцепиться Такан катӆәса ‘Крепко ухватись’; 
Ухәӆ кеӆа катӆәсәс ‘За веревку нарты ухватился’; 
Ӆытовема катӆәсмаӆ ‘За рукав=мой ухватился’; 
Њаврэм ањnеӆ хща катӆәсман ӆойәӆ ‘Ребенок 
стоит, за мать держится’. 

Катӆәсәты суб. придерживаться (присоединиться 
и следовать за кем-л.) Ма хщайэм катӆәсыйа 
‘Меня придерживайся’.

Катәӆты суб., об., пас. I. 1. держать Ўккеӆэн катӆы 
‘Вожжи держи’; Венш пўӈӆен катӆы ‘Держись 
за щеку’; Катӆы мăнэм ‘Держи меня’; Катӆы 
ӆытовәӆ эӆты ‘Держи его за рукав’; 2. ловить, 
поймать, схватить Йох ўӆы катәӆты мăнсәт 
[мăтсәт] ‘Мужчины оленей ловить поехали’; 
Кănев щищкийэ катӆәс ‘Кто поймал мышку’;  
иӆ катәӆты поймать и держать Мăнэм иӆ 
катәӆсэӆ ‘Меня поймали и держат’; 3. управлять 
(судном, рулем) Ма сэвәс катәӆты ăнт хошӆәм 
‘Я корму держать не умею’; Мтор катәӆәӆ 
‘Управляет мотором’; II. пристать (к берегу), 
причалить Сўс пеӆа йхан сорәӆ, каnрәт ўйәм 
оӆна катәӆӆәт ‘Осенью река высыхает, катера  
в стороне низины пристают’; Хот вўша йхәтсәв, 
щи щи катәӆсәв ‘Доехали до избушки, пристали 
к берегу (букв.: туда)’; Хопемән питар хща 
катәӆсәмән ‘Лодкой к берегу пристали’.

Кашащты суб. согласиться, уступить Ма кашащсәм 
йăӈхтыйая ‘Я согласился съездить’; Нăӈ тăм 
рупатайа кашащӆән муй ăнта ‘Ты согласишься 
или нет на эту работу’; Сўмпийа кашащсәм ӆўв 
пиӆәӆән Кева мăнты ‘Зря согласился с ним на 
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Урал ехать’; ◊ Ма њăх каша кашащсәм ‘Я просто 
так (без надобности) согласился’. 

Кащаӆәты суб., об., пас. увидеть, заметить Мăнэм 
кащаӆәсӆы, йхӆы пеӆа карэмәс ‘Меня увидел, 
обратно повернул’; Йушән шушты хйат ма 
оӆәӈән кащаӆәсэм ‘Человека, идущего по дороге, 
я первым заметил’; Шуштаӆ сăхат тўт кащаӆәс 
‘Пока шел, огонь увидел’; Йўх тăйән лаӈки 
кащаӆәсәм ‘На дереве белку заметил’; Щăӆта 
щиӈәнща нумәсәӆ: «Кащаӆәсайәм» ‘И вот затем 
думает: «Заметил он меня?»’. 

Кащтәты 1. вспомнить, проведать Вет тăӆ сайән 
куртэв кащтәты йăӈхсәв ‘Пять лет назад 
ездили деревню проведать’; Куртэм кащтәты 
каш щирән щи мăнәм ‘Деревню проведать с 
желанием еду’; 2. помянуть Кащтәты йăӈхӆәв 
йăха хăӆаща, хўв ăнт йăӈхсәм ‘Съездим вместе на 
кладбище помянуть, давно не ездила’. 

Кăты суб. виднеться, быть видным; видеть хорошо 
Па щи сэмән кă ‘Опять вижу глазами (на глаза 
попался)’; Сэмӈәан кă ‘Глаза твои хорошо 
видят’.

Кăншемәты суб., об., пас., мгновен. требовать; начать 
искать х кăншемәса ‘Стали деньги требовать’; 
Ащеӆ эӆты х кăншемәсәт ‘Стали у отца деньги 
требовать’; Охшамем кăншемәсэм, ăнт па 
уйәтсэм, эвемән таӈха пăтән туса ‘Стала искать 
платок, не нашла, наверно, дочь с собой увезла’; 
Унта мăнәӆыйәс, век йăӈхәӆ, мхетән кăншемәса 
щи ‘В лес уходила, долго ходила, люди начали 
уже искать’; ◊ Муй вер кăншемәман йăӈхӆән  
‘Что ты ищешь, ходишь (ничего твоего здесь 
нет)’.
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Кăншты суб., об., пас. искать Муйэн кăншӆән ‘Что=свое 
ты ищешь’; Камн мт ыпи кăнша, хўан 
пнты ‘Поищи на улице какую-нибудь посуду, 
рыбу положить’; Унта тăпәм мхиӆәв аӆәӈ сахат 
унты ӆавӆәссәӆәв, щăӆта кăншты щи мăнсәв 
[мăтсәв] ‘В лесу потерявшихся людей до утра 
подождали, затем искать пошли’; Ай пхемн 
Овкурт эӆты кӑншӆэмн, ӆўв хўвн Йамкурта 
йхәтмаӆ ‘Младшего сына в Овгорте ищем 
(букв.: из Овгорта), а он давно, оказывается, 
в Ямгорт приехал’; ◊ Йхи кăншты найти и 
привезти домой Ма щи ӆўвеӆ йхи кăншсэм ‘Я его 
нашел и привез’.

Кăншәщты суб. искать, доискаться Муй кăншәщӆән 
‘Что ты все время ищешь’; Кăншәщты т ăнт 
тăйӆәв ‘Нам нечего искать’. 

Кăрӆәты суб. 1. окоченеть, потерять чувствительность 
Йэшем кăрӆәс ‘Рука окоченела’; 2. застыть в 
каком-л. положении (от испуга, неожиданности) 
Кăрӆәсәм ‘Застыл в одном положении’. 

Кăсты суб. соревноваться, соперничать ын иса охән 
хухәтљәйәӈән, кăсәӈән ‘Они все время на 
лыжах бегают, соревнуются’. 

Кăшитты суб. об., побаливать хем кăшитәӆ ‘Голова 
побаливает’; Сăмәӆ кăшитӆәӆӆы ‘Говорит, что 
сердце болит’.

Кăшты суб., об., пас. 1. сшивать (меховые изделия, 
изделия из кожи, толстой ткани) Сх кăшӆәм 
‘Шкуры сшиваю’; Моӆщаӈ њпәлӆувӆам 
кăшӆәӆам ‘Сшиваю шкуры малицы’; Мощаӈ э 
схә кăшэм ‘Сшиваю ткань для шитья накидки 
малицы’; 2. приметывать (присоединять 
(присоединить) детали одежды, белья, ткани 
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и т. п. к чему-л., присоединяя их крупными 
стежками). 

Кăшәмтты см. кăшәптты 
Кăшәптты суб., мгновен. 1. сшить, пришить, прихватить 

иголкой (шитье), соединить куски меха для 
шитья, части ткани Нх кăшәпты ‘Сшить’; Схан 
йăха кăшәптаән ‘Пришей вместе, соедини 
меховые части’; Вай ўсем кăшәпӆәм ‘Зашью 
дыру на кисах’; Кеншә кăшәпма ‘Пришила мех 
чижов’; 2. приметывать Кенш пăтэ кăшәпсәы 
‘Сшила подошву чижов’; Нуй кўвәщ понә 
кăшәпә (кăшәптәы) ‘Подол верхней мужской 
одежды из плотного сукна приметывает’.

Кейты суб. токовать Лукәт аӆәӈ кейӆәт ‘Глухари рано 
токуют’.

Кенамтты см. кенаптты 
Кенаптты суб., об., пас. облегчить, сделать легким 

Пхен хирәӆ йэша кенамты ‘Облегчи сыну мешок’; 
Хирэм кенаптӆэм [кенапэм] ‘Мешок облегчу’; 
◊ Нпсем кенамтәс ‘Настроение улучшилось’. 

Кеӈәты суб. (груб.) ныть (быть чем-то недовольным, 
не нравится, все не так, как хочется (человеку) 
Нăӈ муй кеӈәән? ‘Что ты ноешь?’.

Кериты суб. отощать, обессилеть Тови пеӆа вўӆэт 
кериӆәт ‘К весне олени становятся худыми’. 

Керӆәты суб. 1. повернуть, повернуться, 
поворачиваться Ма пеӆайэм керӆыйа  
‘Ко мне повернись’; Ишњи пеӆа керӆәсәм  
‘К окну повернулась’; Хот пеӆа мăнты йуша  
керӆәс ‘Повернул на дорогу, ведущую к чуму’; 
Каnрэв айӆта псӆа керӆәс ‘Катер медленно 
повернул в протоку’; Турмев вотаса керӆәмаӆ 
‘Началась метель, оказывается (букв.: погода  
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к метели повернула)’; Аӆәӈ хущәӆ ус, хăтәӆ 
кўтпа йис, йэтәӆ пеӆа керӆәс ‘Восход был, 
наступил полдень, вечер настал (букв.: к вечеру 
повернул)’; Турмәӆ щăӆта атма керӆәс ‘Погода 
вдруг испортилась (букв.: к плохому повернула)’; 
2.  йхӆы керӆәты вернуться, возвратиться 
Тхишәк питәс, йхӆы керӆәс ‘Подальше отошел, 
назад вернулся’; Ӆый кўт эӆты йхӆы керӆәсәт 
‘Они раньше времени вернулись’; 3. начать 
Щăӆта щи ўвты керӆәс ‘Вдруг как начал кричать’.

Керљәйӆты суб. кружить Ӆўӈәтән-тăӆәтән Ӆоров 
курән мир пеӆӈа иты керљийәӆ ‘Летами-зимами 
в деревне Лоровкурт народу много, как комары 
кружат’.

Керәптәты суб. 1. завалиться Ӆўв хй хăтәӆ хăӆэвәт 
ӆэты њањ пўл шитәс ки, ӆэс, ăнт ки ӆэс, щиты 
иӆ керәптыйәс ‘Он в иной день если заработал 
кусок хлеба на завтра, то кушал, если не ел, так 
заваливался (спать)’; 2. упасть (капризничать) 
Њаврэм иӆ керәптәйәс ‘Ребенок упал, 
капризничает’. 

Керәтљәйӆты суб. валяться Нэман иӆ керәтљийәс, нх 
ӆощәӆтыйи ‘Нарочно упал (ребенок), подними 
его’.

Керәтљәты суб., об., пас. валяться Ӆупем намән нэш 
керәтљәтаӆ ‘Весло, оказывается, на берегу 
валяется’; И тупайэн пăсан иӆпийән керәтљийәӆ 
‘Одна игрушка твоя под столом валяется’; 
Милэм сәм хир ўтпийән керәтљәма ‘Шапка за 
подушками валялась’.

Керәтты суб., об., пас. I. обходить, объезжать Хот 
шăнш керәтты ăнт рăхәӆ ‘Нельзя обходить 
за домом’; Пхӈән йх керәтман хухәтљәӆӈән 



63

‘Мальчики вокруг дерева (букв.: дерево обходя) 
бегают’; II. вывернуть (перевернуть внутренней 
стороной), переворачивать Шăшканен тўм  
пелкәӆ керты ‘Переверни ткань на другую 
сторону’; Кеншем керәтӆэм, нх сорәӆӆэм ‘Чижи 
переверну, высушу’; III. подшить, подогнуть, 
подрубить, обшить Йэрнас иӆтайэм керәтӆәм 
‘Подшиваю подол платья’; Нымәӆ кўрәӈ вой схән, 
њхәс схән керәтӆа, щит кертәм ӆх ‘Лыжи 
обшивают шкурой лося, соболя, это обшитые 
(обклеенные) лыжи’. йхи керәтты подогнуть 
Йэрнасэм иӆтайәӆ вӆӆы рăсәпмаӆ, йхи керәтӆэн 
ки щи ‘Подол платья совсем распустился, 
подогни’; йхӆы керәтты возвратить Тащ йхӆы 
керәтсэв ‘Стадо повернули назад’; лап керәтты 
окружить Вўракән лăп керәтсайәт ‘Их окружили 
враги’; ◊ Мин њăх схӆәмәна керәтӆәмән  
‘Мы смеяться будем’. 

Кетәмты суб. трогать Ай тӆан аӆ кетмаӆән  
‘Не трогай малышей’; Тўта хӆт кетәмӆән 
‘Зачем огонь трогаешь’; Ӆэтота кетәмтаӆ  
‘Еду трогает (зверь)’. 

Киӆӆыйты суб., об., пас., многокр. вставать Ун ањnев 
иса аӆәӈ киӆӆыйәӆ ‘Бабушка всегда рано встает’.

Киӆтәты суб., об., пас., многокр. будить, разбудить 
Њаврэмәт киӆтаӆн ‘Детей будите’; Аӆәӈ нх 
киӆтәӆайәв утыӆтытэвн ‘Когда учимся, нас 
рано будят’.

Киӆты суб., об., пас. встать (после сна), проснуться 
Йа, хуйӈән, киӆатән, мăнӆәв ‘Ну, мужчины, 
просыпайтесь, пойдем’; нх киӆты Хущәӆ йэӆпийән 
нх киӆсәт ‘До рассвета поднялись’; ўты киӆты 
сойти на берег Туп ўты киӆсәт – мурхәт, мурхәт 
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йăма йўвмеӆ, ăӆ ӆэӆа ‘Только на берег сошли – 
морошки, морошки поспели, едим’. 

Киӆәмтты см. киӆәпты 
Киӆәпты суб., об., пас., мгновен. встать (после сна), 

проснуться Нăӈ аӆәӈ хущәӆ прайн аӆәӈ киӆәмта 
‘Ты с зарей рано поднимайся’; Аӆәӈ нх киӆәпӆ 
‘Рано встает’. 

Кирты суб., об., пас. запрягать, запрячь Тăм хоптэм 
кирӆәм ‘Этого быка запрягу’; Акайэм ӆовәӈ ухӆәӆ 
кирәӆ ‘Дядя лошадей в сани запрягает’; Хăӆэвта 
йис, ўпәӆ икийән хуӆәм пўт хулы хрпи хортэтән 
кирса ‘Завтра настало, свекор ей запряг трех 
оленей, черных, как котел’.

Китты суб., об., пас. I. послать, отправить, выслать 
Пхем воша китсэм ‘Сына в город послал’; 
Йăӆәп хрӆам пищмайән китӆәӆӆам ‘Новые 
фотографии в конверте с письмом вышлю’; Ма 
нăӈ хщайэн китсайәм ‘Меня к тебе отправили’; 
Њања китсайәм ‘Меня за хлебом отправили’; 
II. выпустить Њоӆәӆ китсәӆӆы ‘Стрелу выпустил’; 
йэщалт китты навстречу отправить Њаврэмӆув 
йхәттэӆ, итэв йэщаӆт китсэв ‘Дети приедут, 
одного навстречу отправили (встречать)’;  
ăӆ китты умчаться, мчаться Пăӆ рэп эӆты ӆхән 
иӆӆы ăӆ китӆәт, ăнт па пăӆӆәт ‘С высокой горы 
на лыжах вниз мчаться и не бояться’; Кимӆы 
пеӆа ăӆ китсайт ‘Наружу умчались’.

Куләмты суб. I. развалиться, распасться, разбиться 
Ухәӆ кулмәс ‘Нарта развалилась’; аращә лакки 
куләмпма [куләпма] ‘Ящик=его развалился’; 
Хшапем куләмтәс ‘Банка разбилась’; Нэпек 
аращ куләпма нэш ‘Картонная коробка 
развалилась, оказывается’; II. растерять, 
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потерять память; смешаться, растеряться, 
не соображать х вемем х кулмәс ‘Мозги 
растерялись (не соображаю)’; III. осложниться, 
углубиться (болезнь) Мушә кулмәс ‘Болезнь 
осложнилась’.

Кўвлэмәты суб., об. звенеть, бренчать Мољщаӈ 
луӈхањщәпӆаӆ кўвлэмәӆәт ‘Колокольчики 
малицы=его звенят’; Оӈәт сохәӆ (сыйӈ сохәӆ) 
кўвлэмәӆ ‘Раздается звон колокольных досок на 
рогах оленя’; Хир схен ӆыпийн муйэн кўвлэмәтаӆ 
щащәӆ? ‘Что у тебя в мешке звенит, слышно’.

Кўмиты суб. греметь, громыхать, гудеть Ăӆ кўмийәӆ 
‘Гремит, громыхает, гудит’; Щиты кўмиман 
мăнәӆ ‘С шумом идет’. 

Кўмрэмәты суб., об., пас., мгновен. грохотать, греметь; 
(перен.) шуметь Турәм кўмрэмәӆ ‘Гром грохочет’; 
Пўтӆанән аӆ кўмрэма ‘Кастрюлями не греми’; 
Ӆэпәӈән амуй кўмрэмәӆ ‘В сенях (кто-то) чем-то 
гремит’; Њаврэмәт кўмрэмәӆәт ‘Дети шумят 
(гремят чем-либо)’.

Кўмрәтыйәты суб., об., пас., многокр. грохотать, 
греметь Амуйэ кўмрәтыйәт ‘Чем хоть 
гремят’.

Кўмрәтты суб., об., пас. грохотать, греметь Щăха 
кўмрәта ‘Не греми, перестань греметь’.

Кўншантты суб., об., пас. 1. царапаться, чесаться  
А кўншанта ‘Не чешись, не царапай’; Кănи иты 
кўншантә ‘Как кошка царапается’; 2. болтать, 
нести вздор, ерунду А кўншанта ‘Не болтай 
вздор’.

Кўншемәты суб., об., пас., мгновен. 1. поцарапать, 
царапнуть Венш пўӈӆәӆ ай кănеӆән кўншемәм 
‘Щеку котенок царапнул’; 2. схватить, схватиться 
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Њаврэм муй, мхты щи мава кўншемәӆ ‘Ребенок 
что, сразу же за конфету схватится’; 3. расхватать 
Прмасәт кўншемәмәт ӆапкайн тынасты 
прайн ‘Вещи расхватали в магазине, когда 
распродавали’.

Кўншты суб., об., пас. 1. царапать Њўлмен иса кўншты 
питӆэн, сора йăма ăнт йиӆ ‘Рану постоянно 
будешь царапать, не скоро заживет’; 2. чесать, 
расчесывать, причесывать хен нх кўнши 
‘Голову причеши’; хсх кўншӆәм ‘Волосы 
расчесываю’; хсхӆан нх кўншаӆән кўншәпән 
‘Волосы расческой расчеши’; 3. cгребать (сено) 
Трән кўншты ӆойсәв ‘Встали, чтоб грести сено’; 
Мӆхатәӆ трән йăха кўншсәв ‘Вчера сено вместе 
сгребали’.

Кўриты I. суб. дуть Ищки ӑтат кўрийӆ ‘Чтоб не дуло 
снизу’; II. суб. бурлить, литься Товийа щи йис, 
йханэв щи похәнмаӆ, ăӆ кўрийәӆ уӆтыйән ‘Весна 
наступила, река вскрылась, бурлит обычно’; 
Товийн йэӈк нопәттыйн йхан кyрийӆ ‘Весной, 
когда лед несет, река бурлит’. 

Кўркиты суб., об., пас. кидать, бросать Хоӆәп иӆ йиӈка 
кўркисән ‘Сети в воду бросал’. 

Кўртәсты суб., об., пас. 1. не смочь, не суметь сделать 
что-л. Кўртәссом вӆӆы ‘Не смог (сделать что-л.)’; 
Аӆәӈ нх ăнт киӆаӆ, кўртәссэм нх киӆтәтәйа 
‘Рано утром не встает, не смог поднять’; Вўӆэм 
йуш кўтәпән иӆ ӆәс, кўртәссэм ‘Олень по 
дороге слег, не смог (поднять)’; 2. устать так, что 
надоест; Нын, йастәс, йнтат, ӆэват, йињщат.  
И касәрӆыйаты. Кўртәссәт ‘Вы, говорит, играйте, 
ешьте, пейте. И играйте в карты. Устали так, что 
надоело’. 
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Кўрты суб., об., пас. не смочь, не суметь сделать что-л., 
замучиться, утомиться Нх кўратты кўрсэм 
‘Замучился будить’; Сопекәӆ вӆӆы кўрсәӆӆы 
ӆумәттыйа ‘Сапоги совсем не смог надеть’; 
Щимәщ мӆты, нх киӆтәты кўрса ‘Что это 
такое, поднять не смогли’.

Кўрәтты суб., об., пас. будить, разбудить нх 
кўрәтты Апщен нх кўрты ‘Разбуди братика’; 
Нх верэмәстән, нх кўрсайтән, ӆойсәтән 
‘Проснулись, разбудили их, встали’.

Кўтәӈты суб. ссориться, враждовать Тăм хйатәт 
ӆўв кўтӆаӆән кўтәӈәт ‘Эти люди между собою 
враждуют’.

Кўтәрӆәты пас. обжечься Њаӆмем кўтәрӆәса ‘Язык 
обжег’; Тўрэм кўтәрӆәӆа ‘Горло жжет’.

Кўтәртты суб., об., пас. ударить с размаху Смәта 
кўтәртты ‘Прямо в лицо ударить’. 

Кўшәмтты см. кўшәптты 
Кўшәптты пас., прич., мгновен. подпалиться, загореться 

Вайәӆ тўт пўӈӆа вана пнмаӆ, кўшәмтәм ‘Кисы 
к огню близко положила, подпалились’; Нх 
кўшмәмәт вайӆаӆ ‘Кисы подпалились’; Йэрнасэм 
нх кўшәмтәм ‘Платье подпалилось’; Йўхӆам 
кур пўӈәӆән кўшәпсайәт ‘Дрова возле печки 
загорелись’.

Кўшты суб., об., пас. тлеть Тўтен муй ўрайән кўшмаӆ 
‘Почему у тебя огонь еле тлеет’.

Кўщты суб., об., пас. 1. свистеть Войәт кўщӆәт ‘Птицы 
свистят’; Коља йăма кўщты хощәӆ ‘Коля умеет 
хорошо свистеть’; Пхӆан щикем такан кўщлат, 
йхи щащәӆ ‘Мальчики твои так громко свистят, 
дома слышно’; 2. выслеживать Ампем лаӈки 
кўщәӆ ‘Собака белку выслеживает’; Питы ампем 
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йăма унт вой кўщәӆ ‘Черная собака хорошо 
дикого зверя выслеживает’.

Лл

Лакемәты суб., об., пас., мгновен. вынуть нх лакемәты 
Ай прнэ щикуш мхәӆ пўл иӆ хăњатәйәс па нх 
лакемәса, па мщатса ‘Младшая женщина Пор 
хоть и спрятала кусок печени, опять вытащили, 
опять обнаружили’; Нумән лакемәса ун прнэӈән 
‘Вытащила старшая женщина Пор (букв.: наверху 
выдернула)’; нх лакемәты снять Вайӈәӆан нх 
лакемаӆән ‘Кисы сними быстро’.

Лакәнты суб. 1. линять; выпадать (шерсть, пух) Сăхем 
ӆыпи пўшәӆ лакәнәӆ ‘Шуба линяет’; Кеншӆам 
лакәнӆәт ‘С чижов мех линяет’; Тăхтем 
лакәнәӆ ‘Шкура (используемая в быту) линяет 
(мех выпадает)’; Тăхтәа лакәнәт ‘Шкуры 
(используемые в быту) линяют (мех выпадает)’; 
Ампем пўнәӆ лакәнәӆ ‘Шерсть собаки линяет’; 
2. сползать, спадать Кащәӆ иӆ лакәнмаӆ ‘Штаны 
сползли’. 

Лакәптәты суб., об., пас., многокр. вынимать, 
освобождать (из петли) Хирен эӆты ӆэтот нх 
лакәпты ‘Вынь продукты из мешка’; ыса шовәр 
питмаӆ, нх лакәптәсэм ‘В петлю заяц попался, 
освободил из петли’; Њањ ващӈән щепӆан эӆты 
лакәптәсӈән ‘Два куска хлеба из карманов 
вынули’.

Лаӈкәӆәты суб., об., пас., многокр. захоронить Тăта 
кăмән кем сўйәв иӆ лаӈкәӆәсәв. Суйәвӆәв схӆаӆ 
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тэӆән иӆ лаӈкәӆәӆӆәв ‘Здесь столько оленят 
захоронили. Оленят в шкурах хороним’. 

Лаӈкәсты суб., об., пас. укрыть, накрыть Кўрӆам 
лаӈкәсаӆән ‘Ноги мои укройте’; Пўтӆам лăп 
лаӈкәсаӆән ‘Кастрюли укрой чем-нибудь (чтоб 
мусор не попал)’. 

Лаӈкәсәты суб., об., пас. укрыться Сăхән лаӈкәсәсәм 
‘Шубой укрылся’. 

Лаӈкты суб., об., пас. крыть, накрыть чем-л., укрыть, 
прикрыть Ухӆэм пирщән схән эӆты лаӈксэм 
‘Нарту брезентом сверху накрыла’; Хоӆәп ўсэм 
ӆоњщән лаӈкӆэм, йэӈкәӆ кўӆа ăтат потӆа 
‘Прорубь прикрою снегом, чтобы лед сильно не 
намерз’; Кăт питы лавәм хрпи сх иӆ кўр иӆпи 
икийа лаӈксәӆӆәв ‘Две черные, как уголь, шкуры 
Старику под ногами положили’; и лаӈкты 
закапывать Нохәр нэ (нохәр) тэыйа и лаӈкә, 
сопас понә тă кеша ‘Ронжа много (шишек) 
закапывает, запасы складывает на зиму’; 
лăп лаӈкты покрыть, укрыть Мăнман ищки, 
њаврэмем йăма лăп лаӈксэм ‘В дороге холодно, 
ребенка хорошо укрыла’; Хот питарен ӆоњщән 
лăп лаӈки ‘Прикрой чум вокруг снегом’. 

Лăхщемәты суб., об., пас., мгновен. болтаться, булькать 
Вай пăтэт лăхщемәәт ‘Подошвы кисов 
болтаются (кисы свободны, большие)’; Сопекән 
йиӈк лăхщемә ‘В сапогах вода булькает’. 

Лолэмәты суб., об., пас., мгновен., дет. лепетать, 
гулькать Лолэмә ‘Лепечет’.

Лопкиты суб., об., пас., мгновен. накинуть Сăх 
лопкисы ‘Шубу накинул’. 

Лосәмтты см. лосәптты 
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Лосәптты суб., об., пас., мгновен. расплестись, 
расплетать (косы, веревку) Сэвем лосәмтәс ‘Коса 
расплелась’; Сэвәӆ лосәптсэм ‘Косу=ее расплела’; 
Кеӆэм лакки лосәптмаӆ ‘Веревка расплелась’. 

Лосәтты суб., об., пас. 1. разобрать, разбирать; Тўм 
хот лосәтты питса ‘Соседний чум уже начали 
разбирать’; Катра ампареӆ нх лосәтсэӆ ‘Старый 
амбар разобрали’; 2. распаковывать Ухӆэм 
лосәтаӆән ‘Нарту распакуйте’; Хирӆаӆ лосәтәӆ 
‘Мешки распаковывает’. 

Лотхәптты суб., об., пас. выцветать, полинять хшамем 
катра, лотхәпмаӆ ‘Платок старый, выцвел’; 
Тăмащ шăшкан атәм, нх пуссэм па лотхәмтәс 
‘Такой материал плохой, постирала и полинял’.

Лмәщтәты суб., об., пас. лăп лмәщтәты залатать, 
сделать заплатку Ай ус тăйәс, ащен сопекӈәа 
лăп лмәщтәсайӈән ‘Маленькая дырочка была 
(на сапогах), отец сапоги залатал’. 

Лтатты суб., об., пас. вздуться (мозоли) Йош пăт нх 
лтатә ‘Вздулись мозоли на ладонях’.

Лулэмәты суб., об., пас., мгновен. бормотать, говорить 
неразборчиво, невнятно, пробурчать Амуй оӆәм 
сахат лулэмәс ‘Что-то сквозь сон пробормотал’. 

Лўкемәты суб., об., пас., мгновен. 1. ткнуть Мăшәкән 
лўкемәсӆы ‘Кулаком ткнул’; 2. засунуть Лумәӆ 
ӆыпийа њањ кар шўкәӆ лўкемәс ‘За пазуху кусок 
хлеба засунул’; Ăт кащаӆәӆӆы, пурәтӆәӆӆы 
па тўта оӆӈэн-оӆӈэн лўкемәӆән ‘Не заметит 
(платок), наступит и в огонь один угол, другой, 
засовываешь’; Тăта щи, хира лўкемийәм нэш, 
ма кăншӆәм ‘Вот он, в мешок засунули (вещь),  
а я ищу’.
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Лўњиты суб. тащиться, плестись, идти медленно 
Хта пеа лўњәән? ‘Куда тащишься?’.

Лўттәты суб., об., пас. упустить Хăнты йасӈэн аӆ 
лўтты ‘Хантыйский язык свой не упусти’; 
Вўӆэӆ йовәӆмәсӆы, щăӆта лўттәсӆы ‘На оленя 
набросил аркан, затем упустил’; ◊ Ӆыӆ шўв 
лўттәты ‘умереть (букв.: дыхание упустить)’.

Лыњаптты суб., об. ослабить (ошейник, веревку) 
Ампен лыњапты ‘Ошейник собаки ослабь’; 
хшамем шеӈк такан йăрсэн, лыњапӆэм ‘Платок 
крепко завязала, ослаблю’.

Лыњаптәты суб., об. ослабить (ошейник, веревку) 
Муӈхлэн лыњаптәйи ‘Узел ослабь’; Такан муӈхла 
йăрмен, лыњаптәэм ‘Крепко в узел завязала, 
ослаблю’.

Лэтәӆтыйәӆты суб. качаться, ходить под ногами (земля 
на болоте) Сота лэтәӆтыйәӆ. Вӆ ищи мăтты ки 
иӆ нх тутљиӆайән каләт хща ‘Болото качается 
при ходьбе, как будто вниз-вверх тебя носит на 
болоте’; Кал хща лэтәӆтыйәӆ. Кал лот иӆ нх 
йăӈхәӆ ‘На болоте земля (под ногами) качается, 
ходит. Болото вверх-вниз ходит’.

Лэтты суб. качаться, ходить под ногами (земля на 
болоте) Лэтәӆ, ăӆ лэтәӆ. Каләт хща щит ăӆ 
лэтәӆ ‘На болоте земля ходит под ногами’. 

Ӆӆ

Ӆавемәты суб., об., пас., мгновен. проглотить, съесть 
Ӆавема са, ӆавема ‘Ну, поешь, поешь’; Мав ӆавема 
‘Съешь конфету’; Йхи ӆавемәӆӆам ‘Проглочу, 
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съем’; Њањ пўлэм йхи ӆавемәӆэм ‘Съем кусок 
хлеба’; Меӈк икийән ӆавемәсайәт ‘Меӈк их съел’.

Ӆавӆәсты суб., об., пас. ждать, ожидать, поджидать, 
дожидаться Нăӈ ӆавӆәса ‘Ты ожидай’; Щи 
ӆавӆәсәӆ, щи ӆавӆәс ‘Ждет вот, ждал’; Щос 
авәccәмән ‘Час прождали=дв.’; Аӆәӈ сахат 
унты ӆавӆәссәм ‘До утра подождал’; Мўӈ йэтән 
вўш эӆты ӆавӆәсӆәв ‘Мы с вечера дожидаемся’; 
Унта тăпәм мхиув аәӈсахат унты 
авәссәәв, щăта кăншты щи мăнтсув ‘В лесу 
потерявшихся до утра подождали, затем искать 
пошли’; ◊ Ӆавӆәсты: йхӆы ӆавӆәсты вести себя 
сдержанно Нăӈ йхишәк ӆавӆәса ‘Ты веди себя 
сдержанно’.

Ӆавәӆты суб., об., пас. 1. ждать, ожидать, дожидаться 
Мăнэм ӆавӆы ‘Меня жди’; Веӈэв йхәтты верәӆ 
уӆ, ӆавәӆӆэв ‘Зять должен приехать, ждем=его’; 
Воша мăнәм мхиӆәв йэтән вўш эӆты ӆавәӆәӆӆәв 
‘Уехавших в город с вечера дожидаемся’; 
2. охранять; беречь; пасти, караулить, сторожить 
Кăт пеләк эӆты кăт хуйән ӆавәӆӆа ‘С двух сторон 
охраняется двумя мужчинами’; ат ӆавәӆты 
сторожить в ночь Йох ат ӆавәӆты манӆәт 
‘Мужчины охранять оленей в ночь идут’; Вўӆы 
ӆавәӆты ‘Пасти, сторожить оленей’; Ӆўв вўӆы 
ӆавәӆман ус ‘Он жил и пас оленей’.

Ӆавәнтәты суб., об., пас., многокр. есть, кушать Ӆыйэӆа 
ӆавәнтәты т ăнтәм ус ‘Им тогда даже есть 
нечего было’.

Ӆаӆтты суб., об., пас. дышать ата ‘Дыши’; аты 
кен ‘Дышать легко’.

аљәсты суб., об., пас. воевать, сражаться Вош кимәән 
мир ӆаљәссәт ‘Люди за городом воевали’; Щи 
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прайән икет хӆыйэва аљәссәт ‘В то время 
мужчины все воевали’.

аљәсӆәты суб., об., пас. воевать Мирев њемщәт пиӆән 
аљәсӆәсәт ‘Наш народ с немцами воевал’.

Ӆаптэмәты суб., об., пас., мгновен. накормить Ампӆан 
ӆаптэмаӆән ‘Собак накорми’; Кănи пшәхӆаӆ 
ӆаптэмәсӆы ‘Кошка котят накормила’. 

Ӆаптәӆәты суб., об., пас., многокр. кормить Ампәӆ 
вевтама ӆаптәӆәсӆы ‘Собаку плохо кормил’. 

Ӆапәтты суб., об., пас. кормить, накормить Мăнэм 
ӆапта ‘Меня корми’; Ампӆан ӆаптаӆән ‘Собак 
накорми’; Мхиӆам лўк ӆантән ӆапәтсәӆӆам 
‘Родственников супом из глухаря накормила’; 
Йăмәс ӆапәтса ‘Вдоволь накормили’.

Ӆатты суб., об., пас. сесть, приземлиться Ов йэӆпийән 
ӆойты сўмәт йўха щищкет ӆатсәт ‘На 
стоящую перед домом березу птички сели’; 
Тхӆәӈ хоп мунтышәк ӆатәс ‘Самолет недавно 
приземлился’; Хуӆ тăйа кўрәк ӆатмаӆ ‘На 
вершину ели орел сел, оказывается’; Сўмәт 
йўхийэ тэӆ ӆатәм ‘На березку много (птичек) 
село’.

Ӆатәӆәты суб., об., пас., мгновен. садиться (птице) Ӆора 
хотӈән ӆатәӆәӆәт ‘На озеро лебеди садятся’.

Ӆатәмтты см. ӆатәптты 
Ӆатәптты суб., об., пас., мгновен. сесть (птице) Йўх 

нўва щищки ӆатәмтәс ‘Птичка на ветку села’;  
иӆ ӆатәптты приземлиться Ӆунтәт иӆ 
ӆатәптсәт ‘Гуси приземлились’. 

Ӆăӈхаты суб., пас. хотеть, желать Рупитты парӆа, 
ăнт ӆăӈхаӆ ‘Работать заставляют, не хочет’; Ан 
љхәтты ăнт ӆăӈхаӆ ‘Не хочет мыть посуду’; 



74

Ăнт ӆăӈхаӆайәм щиты рупиттыйа ‘Не хочу так 
работать’. 

Ӆăрӈәӆтты суб., об., пас. 1. крутить, подкатить Таӆ 
пущкайэм нык ӆăрӈәӆтӆэм ‘Пустую бочку к 
берегу подкачу’; 2. объехать, обойти (кругом) 
Хот ӆăрӈәӆтты (ӆăрәтты) ăнт рăхәӆ ‘Дом 
кругом обходить нельзя’; похла ӆăрӈәӆтты 
собрать вместе Тащ ампәтән похла ӆăрӈәӆтӆа 
[ӆăрӈәӆӆа] ‘Стадо собаки вместе собирают’. 

Ӆăрпемәты суб., мгновен. растянуться Пăӆаӈ ӆăрпемәс 
‘Облако растянулось’; лакки ӆăрпемәты 
разойтись Тащев лакки ӆăрпемәс ‘Стадо 
разошлось в разные стороны’; Тащев лакки 
ӆăрпемәмаӆ њурәм хща (њурәм кўтән) ‘Стадо 
растянулось по всей тундре’.

Ӆăрпәтты суб., об., пас. 1. развернуть, развертывать, 
расстелить Йăӆәп пăсан сх ӆăрпәтмаӆ ‘Новую 
скатерть расстелила’; 2. распутать, распустить, 
распускать, расплести Тăм муӈхәл ӆăрпәты 
‘Этот узел распутай’; Хоӆәп ӆăрпәтӆәв 
‘Сети распутываем’; Хўӆӆам хоӆәп эӆты нх 
ӆăрпәтӆәӆӆам ‘Рыбу с сетки распутываю’; Сэвәм 
нскем атмащ тыйәс, нх ӆăрпәтӆэм ‘Связанный 
носок плохо вышел, распускаю’; Сэвем нх 
ӆăрпәтӆэм ‘Косу расплетаю’; Хот њсәттыйа 
щещ хир эӆты верӆәв катра кисточка, щещ 
хирәт усәт, нх ӆăрпәтӆайәт, нх отӆайәт, щещ 
хирәт ‘Дом белить делали кисточки в старину из 
мешков лыка, были мешки из лыка, распускают 
их, мешки из лыка’. 

Ӆăрэмәты суб., об., пас., мгновен. повернуть, завернуть 
(назад) Хопәӆ роман йхӆы пеӆа ӆăрэмәсӆы 
‘Лодку неожиданно назад повернул’; Тхишәк 
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мăнәс, кăт хуәм йўх сай эты ăрэмәс ‘Отошел 
немного, из-за двух-трех деревьев завернул’.

Ӆăрәтты суб., об., пас. 1. кружить, обходить (вокруг), 
обогнуть; Йўх ӆойәӆ, мўӈ навәрӆәв, щиты 
ӆăрәтӆэв. «Йўх ӆăрәтты ăнт рăхәӆ», – катра 
тәт йастәӆәт ‘Дерево стоит, мы прыгаем, 
скачем, кружим (дерево). «Дерево кружить 
нельзя»,  – старики говорят’; Йўх ӆăрәтман 
хухәӆмәс ‘Обежал вокруг дерева’; Ащем тащ 
ӆăрәтты мăнәс ‘Отец пошел обходить стадо’; 
Њӆтай ӆăрәтмеӆ кемән мторэӆ шўкаӆәс ‘Как 
обогнули мыс, мотор сломался’; лакки ӆăрәтты 
Тащев њурәм лакки ӆăрәтман мăнәс ‘Стадо 
разошлось по всей тундре’; йхӆы ӆăрәтты 
Ампем тащ щеләм йхӆы ӆăрәтсәӆӆы ‘Собака 
часть стада развернула в обратном направлении’; 
2.  крутить, мотать Схәм ӆăрәтӆәм ‘Мотаю 
нитки’. 

Ӆăрәты суб., об., пас. 1. кружиться, вращаться Охем 
ӆăрәйӆ ‘Голова кружится’; Тхӆәӈ хоп вош нўмпийән 
ӆăрәйәс ‘Самолет над поселком покружил’; Ин 
ӆунтәт вўтәӈ Ас нўмпийән ӆăрәты питсәт ‘Гуси 
стали кружить над широкой Обью’; 2. катиться 
ăрәйәс, ăрәйәс, хт пеа щи ушәмтәс ‘Катился, 
катился, куда-то исчез’; 3. клубиться Ăӆ вопийәӆ, 
сора мăнәӆ, йӆта ӆоњщ ăӆ ӆăрәйәӆ ‘Быстро едет 
(нарта), мелькает так, что сзади снег клубится’.

Ӆăхты суб., об., пас. 1. вязать; связывать Трнэн ӆăхи 
сәм хира ‘Связывай траву для подкладывания 
под изголовье’; Хоәп ӆăхәв ‘Сети вяжем’; Нры 
ӆăхты ‘Вязать циновку для постели (делать 
мелкие ячейки)’; 2. обвязывать, перевязывать 
веревками Ухэн ӆăхи ‘Нарту (шкуру, груз на 
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нарте) обвяжи’; Ухә ӆăха ‘Перевязывают 
веревками нарту’; 3. шить толстыми нитками, 
прихватить, приметывать Вай пăтэт йăха 
ӆăхсэм ‘Подошвы кисов вместе прихватила’.

Ӆовәӆтты суб. грести (веслами) Нăӈ ӆовәӆта ин 
‘Теперь ты греби’; Ма ӆовәӆтӆәм ‘Я буду грести’; 
Ӆовәӆтман йхәтсәт ‘На гребях приехали’; Па 
пелка ӆовәӆтман йăӈхсәв ‘На противоположный 
берег ездили на гребях’; Катра мотор ăнтәм 
ус, Аса йох ӆовәӆтман йăӈхиӆәсәт ‘В старину 
моторов не было, на Обь на гребях спускались’; 
Ӆовәӆтты тўӈащира ăнт хошәӆ ‘Грести как надо 
не умеет’.

Ӆойљәты суб., об., пас. останавливаться Тхеӆ 
мăнмевән курт шма ӆойљәсәв ‘Когда в ту сторону 
ехали, останавливались напротив деревни’; 
Курт мăнмевән, ойљәсәв ‘Деревню проехали 
и остановились (чтобы олени отдохнули)’; 
ӆойљәты тӑха ‘место остановки’.

Ӆойты суб. 1. стоять Ӆоя ‘Стой’; Ӆов ӆов хотән ӆойәӆ 
‘Лошадь в конюшне стоит’; Вўӆэӈ ухәӆ ӆойәӆ 
‘Упряжка оленей запряженная стоит’; Ўӆы хот 
ӆойәӆ ‘Чум стоит’; Уӆас эӆты ӆойа ‘Встань на 
стул’; Пăсан вўтпи эты нх ойәс ‘Встал, чтобы 
выйти из-за стола’; Ӆовәт шанш вўшн йиӈкән 
ӆойӆәт ‘Лошади по колено в воде стоят’; Сăӈхәм 
тăмиты сахат йэщаӆт ӆойәӆ ‘Крутой отвесный 
берег вот так навстречу стоит’; Ишнев йэщаӆт 
кăт љум йўх ӆойәӆ ‘Напротив окна две черемухи 
стоят’; Ишнавәт шăншән (ким пеләкн) най ойә 
‘За окном солнце светило’; 2. остановиться 
Ӆойаты ‘Стойте’; Кев ипийән ойсәв ‘Под горой 
остановились’; 3. висеть Аӆты кешет иӆӆы 
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эсәӆман ӆойӆәт ‘Сабли вниз лезвиями висят’; 
иӆ ӆойты остановиться Шушәс, шушәс, иӆ ӆойәс 
‘Шел, шел, остановился’; нх ӆойты встать Нх 
ӆойаты ‘Встаньте’; похла ӆойты стоять кучкой 
Вўӆэт похла ӆойӆәт ‘Олени рядышком стоят’; 
◊ Кўншкарӆаӆ похла ӆойӆәт ‘Когти (зверя) сжаты’.

Ӆойәӆтәты суб., об., пас., многокр. остановить, 
останавливать Ӆўв вўӆыӆаӆ иӆ ӆойәӆтәсӆы, 
ўккеӆәӆ иӆ йăрсәӆӆы ‘Он остановил оленей, 
привязал вожжи’.

Ӆойәмтәты суб., об., пас., мгновен. остановиться Рэп 
ӆоӈӆа йхәтсәӈән па ван кўта ӆын ӆойәмтәсӈән 
‘Поднялись на гору и ненадолго они 
остановились=дв.’.

Ӆойәмтты см. ӆойәптты 
Ӆойәптты суб., об., пас., мгновен. встать, вскочить Ов 

сайа ӆойәпсәм ‘За дверь встал’; Нх ӆойәпсәмән, 
кăт ху кăт тăха пеӆа шушмәсмән ‘Вскочили=мы 
дв., оба пошли в разные стороны (букв.: двое 
мужчин на две стороны пошли)’. 

Ӆоӆәмты суб., об., пас., мгновен. м~п украсть, воровать 
Ма муй ӆоӆәмты т тăйӆәм? ‘Что у меня есть 
украсть?’; Пиращ хйат муйа ӆоӆәмӆәӆӆән? 
‘Зачем старика обворовываете?’; Ӆапкайэв 
атәӆән ӆоӆмәм ‘Магазин ночью обворовали’;  
Нэ ӆоӆәпса ‘Невесту украли’.

Ӆоместы суб., об., пас. подкрадываться Вой 
хща ӆомесӆәм ‘К зверю подкрадываюсь’; 
Ӆомесәӆ, йӆта кўрӆаӆ эӆты вўӆы кўншемәӆы 
‘Подкрадывается (зверь), за задние ноги оленя 
хватает’. 

Ӆомийәӆты суб., об., пас., многокр. подкрадываться 
Ӆомийәӆ. Айәӆта мăнәӆ, мăнәӆ, ӆомийәӆ 
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‘Подкрадывается. Осторожно идет, идет, 
подкрадывается’.

Ӆомисыты суб., об., пас. подкрадываться Ӆомисыман 
вана ваӈкәс ‘Подкрадываясь, близко подполз’.

Ӆомәтты суб. потеряться Унта мăныӆәйс, щиты щи 
а хӆта ӆомәтәс ‘В лес уходил, так куда-то и 
потерялся’; Тӑм ма ӆомәтмем ветмет тӑӆэм 
‘Это пятый год, как я потерялся’.

Ӆоњщты суб., об., пас. поставить, ставить Ул ӆоњщӆәв 
‘Ставили шесты для чума’; Хот ӆоњщәӆ ‘Чум 
ставит’; Вўӆы хот ӆоњщсэв ‘Поставили чум’; 
Хотәв вы иепән оњщман усәт ‘Чумы 
наши совсем рядом были поставлены’; Йўхам 
сортыйа кур вўтпийа оњщәам ‘Дрова сушить 
за печку ставлю’; Аӈкӆәт ӆоњщӆайәт па сорәӆӆа 
йăма ‘Рогатины ставят (для сушки мяса) и сушат 
хорошо’; Пўn йух пўӈӆа ӆоњщӆа ‘Палку для 
подвешивания котла (над костром) в сторону 
отставляют (на ночь)’; и оњщты воткнуть 
Йинтпен ты мийи, и оњщэм, схпен па ‘Дай 
иголку, воткну в игольницу и уберу, нитку тоже’.

Ӆоњщәпты суб., об., пас., мгновен. поставить; воткнуть 
Йинтпем ӆоњщәпсэм ‘Иголку воткнула’; Йущән 
ӆоњщәпса ‘Острым воткнули’; иӆ ӆоњшәпты 
вставить Шовәр йӆта кўрӆаӆ оӆӈа иӆ ӆоњшәпӆәӆы 
‘Заяц вначале на задние лапы встает’.

Ӆощәӆтәты суб., об., пас., многокр. 1. ставить, 
поставить Щиӈәнща, ӆовәӆ трн хота сэмәт сайа 
ӆощәӆтәӆӆы ‘Тогда коня в шалаш поставил, от 
посторонних глаз’; Сўвен ухӆен пар кўта ӆощәӆты 
‘Хорей поставь между перекладинами нарт’; 
Имет хот ӆощәӆтәӆәт ‘Женщины чум ставят’; 
2. подставить Миша мăнэм кўрәӆ ӆощәӆтәсӆы 
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‘Миша мне ногу подставил’; 3.  прислонить 
Сўвен йўх пўӈӆа ӆощәӆтәсэм ‘Хорей прислонил к 
дереву’. 

Ӆӆаты суб. таять, оттаять, растаять Товийән ӆоњщ 
ӆӆаӆ ‘Весной снег тает’; Хăр тăхайн оњщ хăтә 
йош нтасән сорашәк а ‘На открытых местах 
снег на солнце быстрее тает’.

Ӆӆәтты суб. растопить; оттаивать (растапливать)  
Мис войэн ӆӆәты ‘Масло сливочное растопи’; 
Вўӆы хотән йăӈхты йох тăӆән ӆоњщ ӆӆәтӆәт, 
ӆоњщ йиӈк йињщӆәт ‘В чуме зимой снег 
растапливают (оттаивают), воду снежную пьют’; 
Йэӈк ӆӆәтты ‘Лед растапливать’. 

Ӆӈемәты суб., об., пас., мгновен. 1. зайти Йхи ӆӈема 
‘Зайди в дом’; 2. юркнуть, пролезть Нампар 
вой мўва иӆ ӆӈемәс ‘Мышь в землю юркнула’; 
Нампар вой ай хула ӆӈемәйәӆ ‘Мышь пролезает 
даже в самую маленькую щель’. 

Ӆӈты суб., об., пас. 1. войти, зайти, проникнуть, 
залезть Нăӈ оӆӈа ӆна ‘Ты первым войди’; Сэр 
унт, мур унт кўта ӆӈсәт [ӆксәт] ‘Зашли в 
дремучую чащу’; Имет ӆапкайа ӆӈсәт [ӆксәт] 
‘Женщины вошли в магазин’; Мхет йхи 
ӆӈмеӆ ‘Люди домой зашли’; Ма хирам муйэмн 
йхи щи ӈсәм [ӆксәм] ‘Я с мешками в дом 
вошла’; Па тӑта кӑтӆэм пун омәстаӆ, тэӆыйа 
ӆӈты. Нх аӆәмты ӑнт верәтӆа ‘А здесь две 
морды стоят, много (рыбы) проникает внутрь. 
Поднять не могут’; Њопийэ варәс кўта ӆӈмаӆ 
‘Лосенок в кусты залез’; Ӆын хот хăр иӆпийа 
ӆӈсәӈн [ӆксәӈән], карты ӆов эӆты хăнемәсӈән 
‘Они залезли под пол, спрятались от железного 
коня’; иӆ ӆӈты спрятаться, укрыться, зарыться; 
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провалиться Вщләх тăхайән войәт ипуша 
ӆӈӆәт иӆ, кев мўв хща йăм ‘В глинистом месте 
животные проваливаются навсегда, если дно 
каменистое, то хорошо’; 2. сесть (о солнце) Най 
ӆӈәс ‘Солнце зашло’.

Ӆӈтыты суб., об., пас., многокр. зайти, заходить 
Кимет хота ӆӈтысәт – ӆумәтљәмеӆ арат 
ӆумәтљәсәт, ӆэвмеӆ арат ӆэсәт, йињщмеӆ арат 
йињщсәт ‘Зашли в следующий дом – оделись 
так, сколько они в одежде нуждались, сколько 
в еде нуждались, столько поели, сколько они в 
питье нуждались, столько выпили’. 

Ӆӈтыӆәты суб., об., пас., многокр. зайти Пернањnен 
хща ӆӈтыӆәйа ‘Зайди к крестной’; Ма нăӈ 
хщайэн щăха ӆӈтыӆәӆәм ‘Я к тебе как-нибудь 
зайду’; Хот ыпийа ӈтыәмән ‘В дом зайдем’.

Ӆӈәӆтты суб., об., пас. занести, внести Йиӈки ветрайэн 
йхи ӆӈәӆты ‘Ведро с водой домой занеси’; 
Йрән хирем йхи ӆӈәӆтӆэм ‘Мешок домой 
занесу’; Ӆапәт ухәӆ тэӆ йўх ӆапәт аӆ тэӆа йхи 
ӆӈәӆтаӆән ‘Семь нарт дров в семь нош занеси’. 

Ӆпиты суб. 1. чесаться Ӆпиӆәм ‘Чешусь’; Йош 
пăтэм ӆпийәӆ ‘Ладонь чешется’; 2. (только в 
3  л.) вести себя несдержанно, неодобрительно; 
зря трепаться (обещать что-л. сделать, в 
чем нет необходимости и невозможно это 
сделать) Муй пиән ‘Что ты ведешь себя так 
неодобрительно, обещаешь невозможное’; Щăха 
пийа ‘Перестань трепаться’.

Ӆртты суб., об., пас. брить, стричь, подстричь; 
остричь хәӆ њара ӆртӆэм ‘Голову=его налысо 
подстригу’; Ай пх хсхӆаӆ хўва йўвмеӆ, нх 
ӆртаӆән ‘У младшего сына волосы стали 
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длинными, подстригите’; Тўшӆаӆ ӆртӆәӆӆы 
‘Усы, бороду бреет’; Тўшӆаӆ ӆртәӆ ‘Бороду 
бреет’; Тўшәӆ нх ӆрәтмаӆ ‘Бороду сбрил, 
оказывается’; Моӆщаӈ сх ӆртӆәм ‘Отстригаю 
мех малицы’; Кеншем йэша нх ӆртӆэм 
‘Отстригу немного меха на чижах’.

Ӆстәты суб., об., пас. мочить, замачивать (мех, шкуру 
для обработки) Сх ӆстәӆ ‘Шкуру мочит’; 
Кепӆэм йиӈкән ӆстәсэм ‘Камус водой мочила’; 
перен. промокнуть Йэртән йэша ӆстәсайәв ‘Под 
дождем немного промокли’. 

Ӆхәтты суб., об., пас. точить, наточить Кешен нэш 
њăш, ӆхты ‘Нож, оказывается, тупой, наточи’; 
Акайэм ӆаймәӆ пăстыйа ӆхәтмаӆ ‘Дядя топор 
остро наточил’; Ӆайәмӆаӆ кешиӆаӆ сом иты 
ӆхәтсәӆӆы ‘Топоры, ножи наточил до блеска 
(букв.: как чешуя рыбы)’.

Ӆумтәптты суб., об., пас., мгновен. надевать Сăхәӆ 
ӆумтәпсәы ‘Шубу надела’.

Ӆумтытәты суб., об., пас., многокр. надевать Ма щи 
сăхәӆ ӆумтытљәӆэм ‘Я эту шубу=ее надеваю’.

Ӆумәтәты суб., об., пас., многокр. одеваться, одеться, 
обуваться Ӆумәтәйа сора ‘Быстро одевайся’;  
Ма ӆумәтәӆәм ‘Я одеваюсь’; Ӆавәӆӆэв, 
ӆумәтәйәӆ ‘Подождем, одевается’.

Ӆумәтты суб., об., пас. надеть, одевать, одеть, обуть 
Камән меләк, ай вайӆан ӆумта ‘На улице тепло, 
кисы для повседневной носки обувай’; Па йэрнас 
умәтәм, њоӈхәл ‘Другое платье надену, грязно 
(дождливо было)’; Ўрты йэрнасэм нх ӆумәтӆэм 
‘Красное платье надену’; Сăх йонтәм, ӆумтәм 
‘Шуба сшита, надета уже’; Моӆщаӈәӆ йайәӆән 
ӆумәтса ‘Малицу=его брат надел’.



82

Ӆумәттәты суб., об., пас., многокр. одеть кого-л. 
Њаврэмен ӆумәттыйи ‘Одень ребенка’. 

Ӆурәты суб. 1. звенеть Арәӆ щи ики ăӆ ӆурәйәӆ ‘Песня 
у этого мужчины звенит (т. е. голос хороший)’; 
Луӈхањщәп ӆурәйәӆ ‘Колокольчик звенит’; 
Кўвәл ӆурәйәӆ ‘Бубенчик (колокольчик) звенит’; 
Куйпәӆ ӆурәйәӆ ‘Бубен звенит’; Нарәсъйўх ӆурәйәӆ 
‘Музыкальный инструмент звенит’; 2. журчать 
(о воде) Сойәм йиӈкәӆ ăӆ ӆурәйәӆ ‘Вода в ручье 
так и журчит’. 

Ӆутты суб., об., пас. купить, приобрести Вўӆы хотәӈ 
хйат ӆэӆтәстаӆ прайән ар мӆты ӆутәӆ ӆапка 
эӆты: ӆэтот, њанәт муйәт иса ‘Оленевод, когда 
снабжается, много всего покупает в магазине: 
продукты, хлеб и все, что необходимо’; Нăӈэна 
шăшкан ӆутсәм ‘Тебе материал купила’; Ма хўӆ 
сахат пўран ӆутсәм ‘Я за рыбу буран купил’; 
Щащеӆ Таnйаәӆ урәӈән машәна ӆутәс ‘Бабушка 
для Тани купила машину’; Ветрайэм прмас 
ӆапкайән ӆутсэм ‘Ведро в промышленном 
магазине купила’; Щи икем эӆты х сахат 
ӆутәм ӆовем ‘У этого мужчины за деньги 
купленная=мною лошадь’; Тӑм ма ӆапка 
эӆты ӆутәм тем ‘Это я в магазине (букв.: из 
магазина) купил’.

Ӆутәсты суб., об., пас., многокр. делать покупки, 
закупать продукты, покупать впрок Кева мӑнты 
йох ӆутәсӆәт ‘Уезжающие на Урал закупают 
продукты, делают покупки’; Ӆўӈән кӑмн хрпи 
тынасты ӆапка йӑӈхәӆ, мхет щи ӆутәсӆәт 
‘Летом различные торгующие магазины по воде 
ездят, народ закупается впрок’. 
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Ӆухӆантты [ӆухӆатты] суб., многокр. 1. жевать 
Тупан ӆухӆантәӆ [ӆухӆатә] ‘С трудом жует’; 
Мис ӆухӆантӆ [ӆухӆатә] ‘Корова жует (траву)’; 
2.  перен. ворчать Щăха ӆухӆанта ‘Не ворчи’; 
Пиращ ими ӆухӆанттыйа [ӆухӆаттыйа] йам 
‘Старушка любит поворчать’; Иса ӆухӆантәӆ 
[ӆухӆатә] ‘Все ворчит’.

Ӆухӆәмтты см. ӆухӆәптты
Ӆухӆәптты суб., об., пас., мгновен. разжевать Мăнман 

ухәптәэн па сыта у ‘По дороге разжуешь 
(ребенку еду), и сытым будет он’. 

Ӆухәӆты суб., об., пас. жевать, разжевать Уӈх ӆухәӆӆәм 
‘Смолу жую’; Мисәт, ӆовәт трән ӆухәӆӆәт 
‘Коровы, лошади траву жуют’. 

Ӆўӈтәсты суб., об., пас., многокр. считать, считаться 
Муй иса ӆўӈтәсӆән? ‘Что ты все считаешься?’. 

Ӆўӈтәмтты см. ӆўӈтәптты 
Ӆўӈтәптты суб., об., мгновен. сосчитать, посчитать, 

прочитать Йаӈ унты ӆўӈтәмта ‘До десяти 
сосчитай’; Нэпек ӆўӈтәптӆәм ‘Книжку почитаю’; 
Щищкўрэк пўшәх ӆўӈтәптәӆ [ӆўӈтәпәӆ] 
‘Посчитает, сколько цыплят’.

Ӆўӈәтты суб., об., пас. 1. читать, прочитать Нэпекем 
кăт щос мăр ӆўӈәтсэм ‘Книжку за два часа 
прочитала’; 2. считать; вычитать Сўсән вўӆэт 
ӆўӈәтӆайәт ‘Осенью оленей пересчитывают’; 
3. считать, принимать кого/что-л. за кого/что-л. 
Сос схәӆ тынәӈа ӆўӈәтӆа ‘Шкурка горностая 
считается дорогой’; Мăнэм вс хуйа ӆўӈәтӆэн? 
‘Ты меня за богатого мужчину принимаешь’. 

Ӆыйты суб., пас. гнить, сгнить; протухнуть Тăхащ 
пăтем кўтӆәпәӆ хӆт тохмаӆ, ӆыймаӆ, щăӆта 
па йăӆәп тăхащән пнӆэн ‘Подошва кисов 
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посередине порвалась, сгнила, наложу новую 
подошву’; Йиӈк нтасән аӈләпсайәӆ сора (хӆт) 
ӆыймаӆ ‘Из-за воды малица под подбородком 
быстро сгнила’; Рўвәӈ ус, хўӆӆам ӆыймеӆ ‘Жарко 
было, рыба протухла’. 

Ӆыӆӈыӆтты [ӆыӆӈыӆты] суб., об., пас. оживить, 
ожить Апщемән ки ăт ӆыӆӈыӆтӆән [ӆыӆӈыӆӆен] 
мин уӆты щир ăт тăйӆәмән ‘Если брата не 
оживишь, мы не сможем жить’; Ай хўӆәт йăм 
йиӈкән нх ӆыӆӈәӆтсәт [ӆыӆӈәӆсәт] ‘Молодые 
рыбки в хорошей воде ожили’. 

Ӆыӆӈәтты суб., об., пас. оживить Пхӈәӆаӆ йастәӆӈән: 
«Апщемән ӆыӆӈәтӆән ки, нăӈ хăӆӆән» ‘Сыновья 
ее говорят: «Брата оживишь если, ты умрешь»’.

Ӆыӆәӈӆәты суб., об., пас., многокр. ожить Хўӆэм нх 
ӆыӆәӈӆәс ‘Рыбка ожила’; Нх хун ӆыӆәӈӆәӆ? 
‘Разве оживет?’.

Ӆыӆӆәты суб., об., пас., многокр. смешаться Кăт тащ 
ўӆэт йăха ӆыӆӆәсәт ‘Олени двух стад смешались’. 

Ӆыӆәтты суб., об., пас. 1. смешать, спутать Схӆан 
иуӆтыйа ӆыӆәтмен ‘Вещи все спутала’; Шайә 
мис йиӈк пиӆән ӆыӆәтсәӆӆы ‘Чай с молоком 
смешала’; 2. перепутать Йасәӈӆаӆ иса ӆыӆәтсәӆӆы 
‘Слова все перепутал’. 

Ӆэвәмтты см. ӆэвәптты 
Ӆэвәптты мгновен. съесть, проглотить Ӆантэм 

ӆэвәмтәм ‘Суп съели уже’.
Ӆэӆты суб. сесть, поместиться (на транспортное 

средство) Ухӆа ӆэӆа ‘Сядь в нарту’; Хопа ӆэӆсәв  
‘В лодку сели, поместились’; Хопа эәт, Ас 
кима мăнәт ‘На лодки (букв.: в лодку) садятся, 
за Обь едут’.
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Ӆэӆтты суб., об., пас. 1. нагрузить, грузить Мăнӆәмән, 
ухӆэмән ӆэӆтӆэмән [ӆэӆӆэмән] ‘Пойдем, загрузим 
нарту’; Ухәӆ ӆэӆтәм ‘Нарту нагрузили’; Хопеӆ тэӆ 
ӆэӆтмеӆ ‘Лодку полную нагрузили’; 2. посадить 
(кого-л. в транспорт) Њаврэм ухӆа ӆэӆты ‘Посади 
ребенка на нарты’.

Ӆэӆәмтты см. ӆэӆәптты 
Ӆэӆәптты суб., об., пас., мгновен. сесть Йўх хопева 

ӆэӆәмтәсәв па йăӈхемәсәв ‘На деревянную лодку 
сели и съездили’; Хопа ӆэӆәпсәт, Кўнавәт пеӆа 
мăнтсәт ‘Сели на лодку, в сторону Кунавата 
поехали’.

эптамтты см. ӆэптаптты
эптаптты суб., об., пас. смягчить Кепә ун мăшикән 

тăтәа, щиты эптамтә ‘Лапы выделывают 
большим размахом кулаков, так смягчаются’; 
Тăтәӆты схем ӆэптаптӆэм [эптапӆэм] ‘Шкуру 
(или камус), которую выделываю, делаю мягкой, 
смягчаю’. 

Ӆэпты суб., об., пас. I. 1. поместиться, вместиться, 
войти Прмасӆам хира ӑнт ӆэпсәт ‘Вещи в мешок 
не поместились’; Хўан ун ана пнаән, ун анән 
ки ар эпә ‘Рыбу в большую тарелку положи, 
если в большой тарелке, то много войдет; 
Хӆыйэва хопа ӆэпсәв ‘Все в лодке поместились’; 
2. ужиться Йи хота хун ӆэпӆәт ‘В одном доме все 
равно не уживутся (не поместятся)’; Мин хты 
йăха ăнт ӆэпӆәмән ‘Мы вместе не уживемся’; 
II. проникнуть Щи мăнтсәт, щи мăнтсәт, 
щимәщ унта йхәтсәт: њоӆ ăнт ӆэпәӆ, сэм ăнт 
ӆэпәӆ ‘Шли, шли, в такой лес пришли: нос не 
проникнет, глаз не проникнет’. 
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Ӆэпәӆмәты суб., об., пас., мгновен. обмануть, 
обманывать Аӆ ӆэпәӆмәйи апщен ‘Не обмани 
братика’; Ăӆ уӆты каша муйа ӆэпәӆмәӆэн ‘Зачем 
зря обманываешь=его/ее’.

Ӆэпәӆтты суб., об., пас. обмануть, обманывать Ӆўвеӆ 
аӆ ӆэпәӆты ‘Ее не обманывай’; Мăнэм мăтты ки 
ӆэпәӆтәӆ [ӆэпәӆәӆ] ‘Меня как будто обманывает’; 
Ӆухсәӆ ӆэпәӆтсәӆӆы [ӆэпәӆсәӆӆы] ‘Друга обманул’; 
Йайәӆн ӆэпәӆтса [ӆэпәӆса], щишн љикащәӆ ‘Брат 
ее обманывал, поэтому злится’.

Ӆэпәӆтыты суб., об., пас., многокр. обмануть, 
обманывать Нăӈэн ӆэпәӆтыӆәм ‘Тебя 
обманываю’; Хйат муйа ӆэпәӆтыӆэн ‘Зачем 
человека обманываешь’; Ӆын мăнэм ӆэпәӆтысӆән 
‘Они меня обманывают’. Нэмәӆт вертыйа 
ӆэпәӆтыса туп ‘Зря только его=ее обманули’. 

Ӆэрамтты см. ӆэраптты 
Ӆэраптты суб., об., пас. выяснить, разузнать, 

узнать Нăӈ йăма ӆэрамты ‘Ты хорошо выясни 
(разузнай)’; Ма щи вер йăмәс ӆэраптӆэм ‘Я это 
хорошо разузнаю’. 

Ӆэты суб., об., пас. 1. есть (принимать пищу), кушать 
Щи арат вотаса йис па, ӆэты шеӆ ăнтәм ‘Такая 
метель поднялась, что не могут поесть’; Тхӆәӈ 
войт св ӆэӆәт ‘Птицы личинок едят’; Вўӆэт 
сӆ ӆэӆәт, тләх ӆэӆәт ‘Олени соль едят, грибы 
едят’; Авкайэм хота нэман йиӆ њањ ӆэтыйа 
‘Олененок нарочно идет к дому, хлеб поесть’; 
Ма хщайэм ӆэс ‘У меня поел’; Пăсан сурән хты 
ӆэтэн атәм? ‘Почему ты за столом не ешь?’; 
Мхиӆәв паннэ пўт ӆэвмеӆ ‘Люди съели котел 
налима’; 2. гореть, сгореть Катра хăӆащ тўтән 
ӆэса ‘Старое кладбище сгорело’; Тўт ӆэвәм 
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унт мăнтсэм ‘Прошел через сгоревший лес’; 
3. обжечься Каврәмән хăщ ăнт ӆэсайәм ‘Чуть не 
обжегся’.

Ӆэщаӆты суб., об., пас. соответствовать, нравиться 
Мӑнэм ӑт ӆэщаӆәӆ ‘Мне не нравится’; Йӑха ӑнт 
ӆэщаӆәӆ ‘Не соответствует (что говорят на других 
диалектах)’. 

Ӆэщатты суб., об., пас. 1. чинить (приготовить 
к использованию (держать в порядке), 
поправить, отремонтировать (орудия промысла, 
инвентарь – мотор, нарту, сети) Хоӆәп ӆэшатәӆ 
‘Сети чинит’; Хопен нх ӆэщаты ‘Приготовь лодку 
(держи в порядке)’; Хоӆпем нх ӆэщатсэм ‘Сетку 
приготовил’; 2. прибрать Хотә эщатсәы 
‘Прибрал в доме’; 3. приготовить Хăӆа хирәӆ 
ӆэщатсеӆ ‘Приготовили мешок=его с запасами’; 
Аса эщаmтэвән, схәв таща пнман, ă ким 
аэмәәв ‘Когда собираемся (каслать) на 
Обь, вещи заранее приготовим, возьмем и 
вынесем только’; Нэман йўх вана ӆэщатӆәв, 
хоӆәп менэмәӆӆы, щиты туӆӆы, ун сорт ики уӆ 
‘Специально палку приготовим (кладем рядом 
с собой), не то может сетку порвать и унести, 
большая щука бывает’; Ӆэтотәв ӆэщатман 
уәт ‘Продукты приготовлены’.

Ӆэщатәты суб. готовиться Пор кеша ӆэщатәӆәт  
‘К свадьбе готовятся’; Мăнты кеша ӆэщатәӆәв 
‘Готовимся ехать’; Хăӆэвәт кеша ӆэщатәӆәв  
‘К завтрашнему дню готовимся’. 

Ӆэщтантты суб., об., пас. точить (бруском) Кешен нх 
лэщтанты ‘Нож наточи’.



88

Љљ

Љавәтмәты суб., об., пас., мгновен. ругаться, заругаться 
Ма пеӆайэм љавәтмәс ‘На меня заругался’; 
Щăӆта љавәтмәсәт ‘Вдруг как стали ругаться’.

Љавәтты суб., об., пас. ругать, бранить; ругаться 
Нăӈэн муйа љавәтӆәӆӆы ‘Зачем тебя ругает’; Ма 
эӆтайэм муй љавәтӆән ‘Что ты меня ругаешь’. 

Љавәттәты суб., об., пас., многокр. ругаться Мăнэм 
муй љавәттәӆэн ‘Что ты меня ругаешь’; Па щи 
љавәттәты питсайәт ‘Снова их стали ругать’. 

Љаксәты суб. реинкарнировать (возрождаться) воӆәӈ 
куртәӈ йох йăха љаксәӆәт ‘Все жители деревни 
Оволынгорт реинкарнируют (возрождаются) друг 
в друге’.

Љакты суб., об., пас. 1. мазать, намазывать, обмазывать 
Курэм питы мўвән љаксэм ‘Печку глиной 
намазала’; Щхәл ус мўвән љаксэв ‘Чувал глиной 
обмазали’; Мўв љакӆәм ‘Глину намазываю’; 
2. плевать Плщәӈ љакәӆ ‘Сплевывает’. 

Љăхәнтты суб., об., пас. душить Ма хăщ ăнт 
љăхәнтсайәм [љăхәтсайәм] ‘Меня чуть не 
задушили’. 

Љăхитты суб., об., пас. щекотать Йэтән хйат љăхитты 
ăнт рăхәӆ ‘Вечером кого-либо щекотить нельзя’; 
Љăхитӆа, њăхәӆ ‘Щекочут, смеется’. 

Љăтыты суб., об., пас. 1. потрескивать Щикем тарәм 
ищки, йэӈк ăӆ љатыйәӆ ‘Такой крепкий мороз, 
лед потрескивает (от холода)’; 2. трещать 
(о  деревьях) Тăӆән ищки прайәнй йўхәт 
љатыӆәт ‘Зимой, в мороз, деревья трещат’; 
3. тикать (о часах) Щос љатыйәӆ ‘Часы тикают’.
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Љикащиәйӆты суб., об., пас., многокр. сердиться, 
рассердиться Ӆўв ма пеӆайэм шеӈк љикащиәйәӆ 
‘Она на меня очень сердится’.

Љикащты суб., об., пас. злиться, сердиться, 
рассердиться Эвеӆ щи пăта ӆўв пеӆайәӆ љикащәӆ 
‘Дочь за это на нее сердится’; Нăӈ пеӆайэн 
љикащӆәм щишӈ ки ‘Если так, то я рассержусь на 
тебя’; Нэпекә нх уйәм њаврэматән, щи урәӈән 
хт љикащта ‘Книгу его дети забрали, из-за 
этого, оказывается, рассердился’.

Љикмәӆәйәты суб., об., пас., многокр. попасться 
Минэмән вой ăнт љикмәӆәйәс ‘Нам зверь не 
попадался’. 

Љикмәты суб., об., пас. 1. оказаться, очутиться, 
попасться Атәм турәм кўтән љикмәсәв  
‘В непогоду попали’; Мăнман атәм тăхайа 
љикмәсәм, ухӆэм и йира рăкнәс, ўрайән нх 
перәтсэм ‘В пути попал в плохое место, нарта 
перевернулась набок, едва перевернул’; Йушән 
щи кумән нэмәӆт хйат ăнт љикмәс ‘По дороге 
в тот момент никто нам не попался’; Пхлэӈки 
нурӆы йох кўтән љикмәс ‘Среди безвинных людей 
мальчишка оказался’; 2. подвернуться, найтись 
Щăха мăтот љикмәӆ (мăнтыйа) ‘Потом что-
нибудь подвернется (транспорт какой-нибудь 
ехать)’.

Љикәмты см. љикәпты 
Љикәпты суб., об., пас., мгновен. попасть Нăӈ пăтэнән 

ма љикәмсәм ‘Вместо тебя я оказался там (мне 
попало)’; Хтәӈ тхәӆән љикәпса ‘Крылом лебедя 
попало (собаке)’; Ма урӈемна (ма йўканэма) ӆўв 
љикәпса ‘Из-за меня ему попало’.
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Љпемәты суб., об., пас., мгновен. шепнуть Амуйәӆ 
љпемәс ‘Что-то шепнул’; Љпемәман мӆтэӆ 
њухмәс ‘Что-то шепнул’. 

Љхемәты суб., об., пас., мгновен. вымыть, помыть; 
Путен љхемәӆэн, йиӈкәӆ ким тэмты щи ‘Котел 
помоешь, воду вылей’; Веншен нх љхемәйи 
‘Лицо умой’.

Љхитыты суб., об., пас. мыться, умываться Певәӆ 
хотән љхитысәм ‘В бане мылся’; Намән 
љхитысәм ‘На берегу умылся’.

Љхәтты суб., об., пас. мыть, умыть, вымыть, перемыть 
Веншен нх љхәты ‘Умой лицо’; Пўт љхәтӆәм 
‘Кастрюлю мою’; Анӆам нх љхәтәмәт 
‘Чашки=мои вымыты’. 

Мм

Маӆәсты суб., об., пас. 1. нащупать, ощупывать Хоп 
пăтыйән маӆәссәӆӆы хўӆ х сэӈкты йўх ‘Нащупал 
на дне лодки палку для битья головы рыбы’; 
2.  шарить Пăтлам кўтән лэпәӈән щи маӆәссәм, 
нэмәӆ ăнт уйәтсәм ‘В темноте в сенях шарился, 
ничего не нашел’. 

Маӈәӆмәты суб., об., пас., мгновен. дремать, задремать 
Йэша войәмтәӆа, маӈәӆмәӆа. Йи сэмәӆән ӆәӆ, 
йи сэмәӆән нхӆы хурыйәӆ, хўва аӆ войәпӆа ‘Чуть 
засыпает, дремлет. Одним глазом спит, другим 
глазом вверх поглядывает, надолго чтоб не 
заснуть’; иӆ маӈәӆмәты вздремнуть, в сон 
потянуть Щикем иӆ маӈәӆмәсайәм ‘Так спать 
захотелось, вздремнул’.
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Мăнты суб., об., пас., с., 3 л. дв. мн. ч. н~т 1. Двигаться, 
переступая ногами; двигаться куда-н., при 
помощи каких-н. средств передвижения. Идти, 
уйти, ехать, поехать, уехать; лететь, улететь; 
плыть. Рат хăра мăнәс ‘Пошел к костру’; Кўрн 
мăнты ‘Пешком пойти’; Сэр тăхайа хун мăнәӆ, 
йуш хўват мăнәӆ ‘В неизвестное ему место разве 
пойдет, он по дороге идет’; Хот шăнш пелка 
мăнс ‘Пошел за дом’; Ӆпас шăнш пеләкән мăнәс 
‘Прошел за сараем’; Пăтән мăнты ‘поехать с 
кем-либо’; Йурн ўратәс пăтән мăнты ‘Силой 
напросился поехать’; Йохәм мăнтсэв ‘Бор 
проехали’; Хй хуйэм уща мăнәс, хй хуйэм ущ кеша 
ӆаӈки воша мăнәс ‘Одни мужчины поехали на 
лов поднимающейся рыбы, другие, вместо лова 
поднимающейся рыбы, поехали в поселение 
ӆаӈки вош’; Кев ӆăӈкәр хўват мăнсәв [мăтсәв] 
‘По склону горы ехали’; Хўв њурәм хўват мăнсәв 
[мăтсәв] ‘Долго ехали по тундре’; Мӆхатәӆ 
тхӆәӈ хопән мăнсәт [мăтсәт] ‘Вчера на 
самолете улетели’; Тыӆәщ мăнсәв ‘Месяц ехали’; 
в йэщаӆт, ванты, йăм хўв мăнсәв [мăтсәв] ‘Так 
как против течения (букв.: навстречу течению), 
долго плыли’; в хўват сорашәк мăнты питӆәв 
‘По течению быстрее будем плыть’; Хăӆэвәт 
мăнты йастәсәт ‘Обещали завтра уехать’; Ма 
мăнты верем уӆ ‘Мне надо идти (ехать)’; Кашем 
ăнтәм мăнты ‘Не хочу ехать, нет желания ехать’; 
Вўӆыӆам итӈат мăнсәт [мăтсәт] ‘Олени бежали 
рысью’; Ӆовәӈ ухәӆ мăнмаӆ ‘Сани, запряженные 
лошадьми, проехали’; Вўӆэт ов йэӆпийа мăнсәт 
‘Олени ушли по направлению от дверей’; Вўӆэт 
хот шăнш пеӆа мăнсәт ‘Олени за дом ушли’; 
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Вўӆэт ўрсат вўр мӑнсэӆ ‘Олени березовую рощу 
прошли’; Навәрмәс, ма пўӈӆэм эӆты ўты мăнәс 
‘Прыгнул (зверь), мимо меня в лес ушел’; Йӈкәӆ 
мăнмаӆ ӆорәтән, ӆор курәт туп хăщман уӆӆәт, 
ӆорӆаӆ вӆӆы сормеӆ ‘Вода ушла в озерах, только 
русло осталось, озера совсем высохли’; пенсийа 
мăнты на пенсию выйти Тăм пўш веӆщи пенсийа 
мăнтсәм ‘Нынче только на пенсию вышла’; йэӆ 
мăнты отойти Пăсан эӆты йэӆ мăна ‘Отойди от 
стола’; иӆ мăнты вытечь Ма кеванэм лăп ăнт 
тухәрмем, иӆ мăнмаӆ ‘Я бутылку, оказывается, 
не закрыла, вытекла’; нх мăнты взбираться 
Йўх хўват нх мăнәӆ ‘По дереву взбирается’; 
вўты мăнты ‘Идти от водоема к берегу, в лес’; 
Вўты мăнәв, ўы хотэва ‘Поедем в лес, в чум’; 
нык мăнты идти по направлению к берегу; 
ехать к поселению со стойбища; Мӆхатәӆл щи 
мхет нык мăнтсәт ‘Вчера только люди уехали 
в поселок’; лакки мăнты Вотас кўтән вўӆыӆәв 
лакки мăнтсәт ‘В метель олени разбрелись’; 
Вўӆэт тăӆта лакки мăнмеӆ ‘Олени с этого места 
в разные стороны разошлись’; мхты мăнты 
Войэм њоӆн мхты мăнтса ‘Стрела насквозь зверя 
прошла’; шппи мăнты перейти (переходить) 
Йханән уӆты нрәм шппи мăнтсэм ‘Перешла 
мост на реке’; йуш шппи мăнты ‘дорогу (улицу) 
перейти’; эӆты мăнты перешагнуть Йайән (пен) 
ой эӆты мăнӆэн ‘Перешагнешь через счастье 
старшего брата (сестры)’; лăп мăнты покрыть 
(расходы) Тăм ӆайменән хун хӆмаӈ сӆкува лăп 
мăнӆа ‘Этим топором разве тридцать рублей 
покроешь?’; потерять сознание Иса лăп щи 
мăтсайәм ‘Потеряла сознание’; 2. о механизмах: 
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идти, работать, действовать Щосэм мăнәӆ 
‘Часы идут’; 3. о дожде: пройти (пролиться) 
Йэрт мăнәс ‘Дождь прошел’; Йэрт похәл мăнәс 
‘Дождевая туча прошла (пролилась)’; Мӆхатәӆ 
утн шушиӆәтэвән похәл йэрт мăнәс ‘Когда вчера 
ходили по лесу, грозовой (ливневый) дождь 
прошел’; 4. требоваться, быть нужным для 
употребления, расходоваться, употребляться. 
Кирпәщ кура тўn йўх шимәӆ мăнәӆ, кирпәщ кур 
йăмсайа йăм ‘Для кирпичной печи дров мало 
идет, кирпичная печь действительно хороша’; 
◊ Сăмем мăнс ‘Испугался (букв.: сердце=мое 
ушло)’; Сăмӆ аӆ мăнӆ ‘Как бы сильно не 
испугался’; шай манты упасть в обморок; щăх 
мăнты упасть в обморок; Йи ими роман щăх 
мăнәс, пртунән мăса, ӆыӆәӆ этәс ‘Женщина 
неожиданно упала в обморок, лекарство дали 
ей, пришла в себя (букв.: дыхание появилось)’; 
икийа мăнты ‘выйти замуж’; Хйат сайа мăнс 
‘Вышла замуж (букв.: за мужчину пошла)’; Сэм 
сайа мăна ‘Уйди прочь (букв.: иди за глаза)’; Ӆўв 
кемәӆна мăнас ‘По своим возможностям шел’; 
Мăнты кўромән перед отъездом Мăнты кўромән 
хӆт йрэмимаӆ ‘Перед отъездом забыл’. 

Мăнэмиты суб., об., пас., мгновен. пройти (быстро) 
Тхишәк мăнэмийа ‘Чуть дальше пройди’; 
Йхтымтысәт, сора мăнэмисәт ‘Забежали, 
быстро ушли (уехали)’; Хўвашәк мӑнэмитыйа 
мосәӆ ‘Подальше надо пройти’.

Мăнәӆәты суб., об., пас., многокр. уходить; уезжать 
Уӆ щи, йастәӆ, камән кем ху мăнәӆәйәс, йхи 
йхтәӆәмеӆ ăнтәм ‘Да живет (меӈк), говорит, 
сколько мужчин ни уходило, не возвращались’; 
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Ӆый йэрт кўтн мăнәӆәсәт ‘Они в дождь уезжали’; 
Хуӆмет хăтӆ нхӆы пеӆа мăнәӆәсәт ‘Три дня 
назад вверх по реке уезжали’.

Мăнәмтты см. мăнәптты
Мăнәптты суб., об., пас., мгновен. быстро пробежать, 

пройти, уехать Ин щи тӑӆта мӑнәмтәс ‘Только 
что здесь (букв.: отсюда) прошел’; Сора 
кеша йхтымтыйәсәт, мăнәпсәт ‘Ненадолго 
приезжали, уехали’; Эӆәӆ хўват ищки мăнәмтәс 
‘По телу мороз пробежал’.

Мăншиты суб., об., пас. рвать, оторвать, порвать (в 
клочья) Нăӈ мăнши ‘Ты порви (оторви)’; Катра 
йэрнасэм эӆты мăншисэм ‘От старого платья 
оторвала (кусок)’; наприя (лакки) мăншиты, 
мăншты разорвать Шăшкан лакки мăншиты 
‘Материал разорвать на части’; Эвийэ лыпәт 
мăншимаӆ ‘Девочка цветы нарвала’.

Мăншийты рвать, оторвать Похлэм мăншийм 
‘Пуговицу мою оторвали’; Моӆщаӈ понӆ ампән 
мăншийм ‘Подол малицы собаки порвали’.

Мăншты суб., об., пас. рвать, нарвать Хоптан ӆытовӆ 
ампән мăншәм ‘Рукав куртки собака разорвала’; 
Нэпекӆам ай наприйа мăншмаӆ ‘Бумаги мои на 
мелкие клочья разорвал’. 

Мăратты суб., мгновен. греметь, загрохотать Похәл 
мăратс ‘Гром гремит’.

Мăрыты суб. греметь, грохотать (о громе) Ас тўмпийән 
похәл мăрыйә ‘За рекой гром гремит’; Кевн 
тащен вот иты мăрыйӆ, асн ӆов тащен вот иты 
мăрыйӆ ‘На Урале стадо твое, как ветер, грохочет 
(громыхает, мчится с грохотом), на Оби табун 
лошадей, как ветер, мчится с грохотом’. 
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Мăрэмәты пас. скучать, соскучиться Аӈкем-ащем 
эӆты мăрэмәсайм ‘По родителям соскучился’.

Мăрәтты суб., об., пас., мгновен. нырнуть Васы мăртәс 
‘Утка нырнула’; иӆ мăрәттыйа ‘нырнуть’.

Мăты суб., об., пас. дать, давать, отдавать, отдать, 
передать Щитәӆ мăнэм мийи ‘Это мне отдай’; 
Ањnеӆ имийн хуӆәм ху хуӆәм эсәм њањ шупн 
мăӆайәт ‘Мать на троих сыновей три молочных 
пирожка дает’; Ӆайм шупн мăса ‘Топор ему дали’; 
Йайәм њхиа апкайа мăсы, њхиа пăта 
хән мăса ‘Брат мясо в магазин сдал, за мясо ему 
деньги дали’; лакки мăты раздать Верәм тӆаӆ 
иса лакки миймаӆ ‘То, что изготовил, все раздал’. 

Мелкатты суб. потеплеть Камн мелкатмаӆ ‘На улице 
потеплело’.

Менӆәты суб., об., пас. сгибаться, загибаться, гнуться, 
гнуть Хйат пăщар йўх иты кăмн щирн менӆәыйӆ 
‘Человек как рябина гнется’; Пăщар йўх менӆәйӆ 
‘Ветка рябины гнется’; Йўх нўв менӆәӆ ‘Ветка 
гнется’; Кўсы йўх менӆәӆәм ‘Гну ветку для обруча’. 

Менэмәты суб., об., пас., мгновен. порвать, порваться, 
оторвать, оторваться; выдернуть Нэман йўх 
вана ӆэщатӆәв, хоӆәп менэмәӆӆы, щиты туӆӆы, 
ун сорт ики уӆ ‘Специально палку приготовим 
(кладем рядом с собой), не то сетку порвет, 
так и унесет, большая щука бывает’; Тохи йўха 
пеӆантысәв, йэрнаслэӈкем иӆ менэмәса йўхн  
‘На дерево наткнулись, платье о дерево 
порвалось’; Сўмәт йўх эӆты шув менэмәсәм 
‘Березовую почку оторвала’; Йўх товийн ӆўӈ 
прайн пелки менэмәӆен, эӆты схӆ нх ўӆен, 
ăл йиӈк щиӆта посыйӆ ‘(Кору) дерева весной, 
в начале лета, отрываешь, кору убираешь, 
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березовый сок оттуда течет’; Тăӆта щи менэми 
‘Отсюда оторви’; Йэрнас похлэм хӆт менэмәмаӆ 
‘Пуговица от платья оторвалась’; Пеӈкэм хӆт 
менэмиса ‘Зуб выдернули’.

Менәмты см. менәпты 
Менәпты суб., об., пас., мгновен. рвать, оторвать, 

вырывать, выдернуть, оборвать, сорвать, 
сдернуть Хӆт менәмты ‘Оторви’; Ке шуп 
менәпсәм ‘Кусок веревки оторвал’; Йнттотә 
нх менәпса ‘Игрушку=его отобрали (вырвали)’; 
Шăшкан пўлэм ара (лакки) менәпсэм ‘Кусок ткани 
разорвала на части’; Мўв сх нх менәмӆәӆӆы, 
лакки йовәӆӆәӆӆы. Ай хуӆ уӆ ки ай хуӆ, ӆэр тэӆн 
нх менемәӆӆы ‘Землю кусками (дерн) вырывает, 
разбрасывает. Если маленькая ель, то маленькую 
ель с корнями вырывает’.

Метты суб. устать, утомиться Йошӆ ăнт метӆ, кўрӆ 
ăнт метӆ ‘Не устает (букв.: рука не устает, нога 
не устает)’; Шушты метсәм ‘Идти устала’; Щи 
мăнтсәт, шушсәт, шушсәт, метсәт ‘Вот шли, 
шли, шли, устали’. 

Метшантты суб., об., пас. 1. выступать Нык метшантәм 
њӆтайа йхтәс ‘Дошел до выступающего мыса’; 
2. сунуть, засунуть. 

Метшәты суб., об., пас. 1. сунуть, засунуть Тэрмаӆәман 
а хӆта метшәсэм, ăнт па уйәтӆэм ‘Второпях 
куда-то засунула (вещь), никак не найду’; Паӈэм 
щи ай ўсыйа метшәсэм, паӈэм ăнт ӆэпәӆ ‘Палец в 
эту маленькую дырку засунул, палец не влезает’; 
Куnәв йошӆ йиӈка метшәсӆы ‘Щенок лапу в воду 
засунул’; ўйэм кăншэм. Ма нумәсәм, ăнт 
мосә, йошема метшәсэм ‘– Кольцо ищу. – Я 
думаю, не нужно (кольцо), на палец надела’; 
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2. лăп метшәты заткнуть (дыру, отверстие) 
Ишњиӆам тăӆ кеша ватайән лăп метшәӆӆам 
‘Окна на зиму ватой затыкаю’. 

Мийљийты суб., об., пас., многокр. давать Йайӈәӆам 
эӆты хăщты ӆв шўкәт тăйӆәм. Ӆв шўкәтән 
мийљийәӆайәм ‘Есть у меня косточки, которые от 
братьев остаются. Косточки мне дают’.

Мийљиты суб., об., пас., многокр. отдавать Хўӆӆәв 
ӆăшкупа мийљисӆәв ‘Рыбу на плашкоут 
сдавали’; Рыпак схәт кăмәтса тă-ўӈ сайн 
мийљисәв ‘Рыбацкую одежду несколько лет 
назад мы выдавали’; лакки мийљиты раздавать 
Йнттотӆаӆ иса лакки мийљимаӆ ‘Игрушки 
свои все раздал’.

Мийәмтты см. мийәпты 
Мийәптты суб., об., пас., мгновен. дать, давать Сăмәӆ 

вохты прайн њањ кар шўкән мийәпӆәӆӆы ‘Как 
проголодается, дает кусок хлеба’.

Митаӆтәты суб., об., пас., многокр. нанять, наняться 
Ма нăӈ хщайэн митаӆтәсәм хун? ‘Я к тебе не 
нанимался?’.

Мойӆәты суб., об., пас. 1. гостить Эвеӆ мойӆәты йхтәс 
‘Дочь приехала погостить’; 2. дарить Мойӆәты 
йăӈхмемн хшамн мойӆәсайм ‘Когда ездила в 
гости, платок подарили’. 

Момийәты суб., 1 и 2 л. не употреб. умереть момайа 
йиты умереть Момайа йис ‘Умер’.

Момиты суб. умереть (о животном) Кănем ăнт ӆаӆәӆ, 
момимаӆ ‘Кошка не дышит, умерла’.

Момийты Ӆв муй мис вщләх тăхайән иуӆтыйа мăнәӆ, 
туп шăш ўрәӆ хăщәӆ, щита ин момийәӆ ‘Лошадь 
или корова в глине проваливается (букв.: 
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полностью уходит), только спина остается, там 
и умирает’. 

Моњщиӆәты суб., об., пас., многокр. Ун ащеӆ моњщ 
моњщиӆәйс ‘Дедушка их сказки рассказывал’.

Моњщты суб., об., пас. рассказывать сказки Хўв 
моњщ моњщләм ‘Длинную сказку расскажу’; 
Моњщӆаӆ иса хун моњщсәӆӆы ‘Разве все свои 
сказки рассказал?’; Акайэмн ов ики эты 
моњщән моњщсайәв ‘Дядя рассказал нам сказку 
о мужчине-коне’.

Морэмәты суб., об., пас., мгновен. сломать(ся) И трн 
ӆэр, и варс нўв мрэмәты ăнт рăхәӆ ‘Нам ни одну 
травку, ни одной веточки сломать нельзя было’; 
Ухӆэм хăрматӆ мрэмәс ‘Изогнутая часть полоза 
нарты сломалась’; шппи морэмәты переломить 
(переломиться) пополам Ухәӆ тосэм шппи 
морэмәс ‘Перекладина нарты сломалась’. 

Морәтты суб., об., пас. сломать(ся), переломить  
Аӆ морәты ‘Не сломай’; Шăнш ӆвӆ морәтсәӆӆы 
‘Хребет сломал’; Йўх нўв морәтӆ ‘Ветку ломает’.

Мориты суб., об., пас. ломаться, сломаться, загнуть, 
перегнуть Йўх мориты кема йўвма ‘Дерево 
высохло, легко можно сломать, пригодное для 
дров стало’; Йўхийэ морийс ‘Деревце сломалось’; 
хӆты мориты отломиться Товийн ищипа 
оӈәтӆаӆ хӆты мориӆәт ‘Рога отламываются 
весной (у оленей)’. 

Мосмитты суб., мгновен. понадобиться Ӆўӈа ки йил, 
хўӆ мосмитӆ ки, тащ хўван-ванан тўвәм ‘Если 
лето наступит, рыба понадобится, товар давно 
(букв.: давно-недавно) привезен’; Ӆэр тăхайа 
пны, мосмитты прайәӆән ăӆ аӆэмиӆэн, тащ 
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‘Положи на заметное место, как понадобится, 
возьмешь, приготовлено уже (взять)’.

Мосты суб., пас. I. быть необходимым, нужным  
Щи хйат мăнэм мосӆ ‘Этот человек мне нужен’; 
Мосты схӆам ‘Нужные мне вещи’; II. любить, 
нравиться Мосты хйатэ ‘Человек, которого 
они любят’. 

Мосәӆмәты суб., об., пас., мгновен. поцеловать 
Мосәӆмәӆ ‘Поцелует’; Мосәӆмәсэм ‘Поцеловала’; 
Кănи муй мосәӆмәӆа? ‘Котенка разве целуют?’.

Мосәӆтәты суб., об., пас. целовать, поцеловать 
Њаврэм мосәӆтәйи ‘Ребенка поцелуй’; Мăнэм 
па мосәӆтәсӆы ‘Меня тоже поцеловала’; Ӆўв па 
мосәӆтәса ‘Ее тоже поцеловали’.

Мосәмтты см. мосәптты 
Мосәптты пас., мгновен. понадобиться, потребоваться 

Щăха мосәӈ мосәмтәӆ ‘Потом может 
понадобится’.

Мостәмтты см. мостәптты
Мостәптты суб., об., пас., многокр. понадобиться 

Нăӈ туп аӆ мостәмта ‘Как бы ты только не 
понадобился’; Ма мостәптэмән ма хщайэм щи 
йиӆәт ‘Как я понадоблюсь, ко мне идут’. 

Мӆсатты суб., об., пас. стать лишним, освободиться 
Мӆсатӆайт ‘Становятся ненужными’.

Мӆты суб., об., пас. положить, погрузить в воду, 
в котел, чтобы варить Пўт мӆа ‘Положи  
(в котел) варить’; Пўт мӆӆәм ‘Котел (еды) варю’; 
Йхи туӆӆы, щиӈәнща, эвәтмәӆӆы, эвәтсәӆӆы, 
пухәӆӆәӆы, нык мӆӆәӆӆы ‘Домой несет, затем 
нарежет, нарубит, побьет колотушкой, положит 
в котел варить’; Њхиӆам нык мӆсәӆӆам ‘Мясо 
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положила варить’; Хўӆӆәв кăт пўта мӆты мосӆ 
‘Рыбу надо в двух котлах сварить’. 

Мнталты суб., об., пас. завернуть Ӆыпийа мнталы 
‘Внутрь заверни’.

Мраӆтты суб., об., пас. 1. намочить, замочить, 
промочить Йэша йиӈка мраӆты кеӆэн 
‘Немного намочи водой веревку’; Кўра 
мратә [мраә], а эсаән йиӈка, ўв кўш 
нык рyӈкә ‘Ноги намочит, не пускайте в воду, 
а он все равно в воду забредает’; 2. опрыскать 
Лыпәтӆам йиӈкән мратӆәӆӆам [мраәам] 
‘Цветы водой опрыскаю’; Йиӈкән йнтәӆ, мўӈэв 
мраӆтсәӆӆы [мрасәы] ‘Водой играет, нас 
опрыскал (водой)’.

Мратәты суб., об., пас. промочиться, промокнуть 
Йэртәс. Ким а эсаән, хыйэва мратәтән 
‘Дождь был. На улицу не выпускайте, совсем 
промочатся, промокнут (дети)’.

Мртаӆәты суб., об. мерять, примерять Йăӆәп 
йэрнасэм мртаӆәсэм, вӆӆы мрт ‘Новое платье 
примерила, совсем впору’.

Мртытљәты суб., об., пас., многокр. вымокнуть Нэман 
мртытљәйә ‘Нарочно вымочился’.

Мрты пас. мокнуть, намокнуть, промокнуть Кўрӈәӆан 
ăӆ мрӆайәт ‘Ноги как бы не намокли’; Ущә оњщ 
сха мрә ‘От мокрого снега одежда намокла’; 
Њаврэм мрәм ‘Ребенок промок’; Йэрнасэм камн 
ойәс, мрәм ‘Платье на улице висело, промокло’; 
Йиӈк лотәт хўват рўӈкиӆәман сопекӆаӆ вӆӆы 
мрәмәт ‘По лужам бродил, сапоги совсем 
промокли’; Йиӈк лотн рўӈкийәӆӆәт, кўрӆаӆ 
мрмәт ‘По лужам бродят, ноги=их промокли’; 
Йэртән мрсайәв ‘Под дождем промокли’.
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Мрхәсты пас. протискиваться Ўэт хща мрхәсә  
‘К оленям протискивается’. 

Мштәты суб., об., пас. догадаться, узнать (признать) 
Тамар ма мхты ăнт мштәсэм ‘Тамару я 
не сразу узнал (признал)’; Ӆўв мăнэм мхты 
мштәсы ‘Она меня сразу узнала’.

Мхәӆтты суб., об., пас. 1. обойти, обходить Нăӈ йăӈха 
па щăхрэн мхәӆты ‘Ты сходи и обойди стадо’; 
Ин ики аӈкәӆ мхәӆман хўв шушиӆыйс, нэмәӆты 
ов ăнт тайӆ, хӆща пусәӈ этаӆ ‘Мужчина долго 
ходил, обходя пень, никаких дверей нет, откуда 
дым идет’; 2. объехать Хуйӈән йиӈка иӆ питәм 
йўх мхәӆтты питсәӈән ‘Парни в воду упавшее 
дерево стали объезжать’; Тăм унт вўр мхәӆӆэмн 
‘Этот лес объедем’. 

Мхәтты суб., об., пас. 1. снять сбрую; выпрячь 
Ухӆәӈ ўӆыӆан хӆт мхәтаӆн ‘Оленей упряжки 
распряги’; 2. иӆ мхәтты спускать (штаны) Кашӆ 
иӆ мхитӆ ‘Штаны спускает’. 

Мщатты суб., об., пас. поймать Ӆоӆмах мщатсәв 
‘Вора поймали’; Ма ӆўвеӆ артаӆәӆэм мщатты  
‘Я его попытаюсь поймать’; Кăт мхсәӈ 
мщатман ‘Двух муксунов поймали’; Нампәр 
вой кănийн мщатса ‘Мышь котом поймана’.

Муӈхисты суб., об., пас., многокр. вытирать Йăмәс 
муӈхисӆәм ‘Хорошо вытерусь’.

Муӈхты суб., об., пас. вытирать, вытереть, подтереть 
Пăсан муӈхӆәм ‘Стол вытираю’; Хот хăр нх 
мунхи ‘Подотри пол’; Анәт муӈхомәт ‘Чашли 
уже вытерли’.

Мушмәӆтты суб., об., пас., многокр. ранить, ушибить, 
изувечить Пшкан эсәӆсәм, ӆаӈкем йошӆ 
мушмәӆтсэм ‘Выстрелил, лапу белке поранил’; 
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Иӆ рăкәнтсәм, шаншх пăтэм ўра мушмиӆтсэм 
‘Упал, колено в кровь ушиб’; Наврәтљиман, кўрӆ 
мушмәӆмаӆ ‘Бегая, ногу поранил’; Пăр атма 
сэӈкәм, иса мушмәӆтәм ‘Очень избили, совсем 
изувечили’.

Мўвамтты см. мўваптты 
Мўваптты суб., об., пас., мгновен. поселиться на 

постоянное жительство Нăӈ щи мўва щи мўвапсән 
‘Ты в том краю и поселилась’. 

Мўвемиты суб., об., пас. осесть, переселиться (на 
постоянное место жительства) Щи мўвенән 
мўвемисайн ‘В том краю стала жить, переселилась’; 
Катра нўм пеләк хăнтэт ты щи йиәт, ты 
мўвемаәт ‘В старину ханты верховьев Оби едут 
сюда, оседают здесь, переселяются (жить)’.

Мўвәтты суб. 1. осесть (переселиться на постоянное 
жительство) Ă аще тхи, ањnе хща мўвтәм, 
Питора ‘Просто отец там (букв.: туда), у матери 
осел (переселился на постоянное жительство), 
в поселке Питляры’; 2. занести землей Хотэв 
мўвтәм ‘Дом в землю ушел’; Ун йўх шупәт (Асн), 
хоәп и тăхәрә, нўва тэән и мўвәтайәт 
‘Большие деревья (на Оби), сети за них 
зацепляются, застревают, (деревья) с ветками 
уходят под воду (в землю), оседают на дне’.

Мўкниптты суб.,об., пас. сгорбиться Пирәщ икийэ 
мўкнипма ‘Старичок сгорбился’.

Мўкәрӆәты суб., многокр. 1. (с)горбиться, нагнуться 
Пирәщ ими мўкәрӆәмаӆ ‘Старушка сгорбилась’; 
Ма њўр иӆ мўкәрӆәсәм ‘Я нагнулся’; иӆ 
мўкәрӆәты нагнуться, сгорбиться, наклониться 
Щăх иӆ мўкәрӆәмаӆ ‘Сгорбилась совсем’;  
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2.  наклонить, наклониться Йўх и мўкәрәс 
‘Дерево наклонилось’.

Мўкәртты суб. наклонить Йўх и мўкәртэм [мўкәрэм] 
‘Дерево наклоню’; Йўх и мўкәртәм ‘Дерево 
наклонилось’.

Мўӆәсты суб., многокр. насылать (болезни) Йэша 
ӆўв эӆтэӆ йврашәк ки мăнӆән, йэкрәӈ хăлэв 
хрпи мхты мўӆәсты питӆ ‘Как только от 
него в сторону пойдешь, он, как бранящаяся 
(ругающаяся) чайка, сразу болезни начнет 
насылать’.

Мўрты суб. пить взахлеб, с жадностью Щӑха мўра йиӈк 
‘Не пей воду, перестань воду пить’.

Нн

Наврыйәӆты суб., об., пас. прыгать, скакать Ма йэӆпемн 
ампем тыйэӆ-тхеӆ щи наврыйәӆ ‘Собака=моя 
передо мной туда-сюда скачет, прыгает’.

Наврыӆтыйты суб., об., пас., многокр. 1. поскакать 
Вет ўӆы кирмаӆ, ăӆ наврыӆтыйӆ ‘Пять оленей 
запряг, оказывается, и поскакал’; Хуӆәм ӆова 
ӆэӆәмтәс, вўтӆы пеӆа наврыӆтыйс ‘Сел в 
упряжку из трех лошадей, поскакал в сторону 
леса’; 2.  прыгать, скакать Аӆ наврыӆтыйат, 
трас ‘Не скачите, не прыгайте, мешаете (шум 
создаете)’; наврыӆтыйәӆты скакать Ӆаӈкийэт 
йўх хўват наврәӆтыйӆӆәт ‘Белочки по деревьям 
скачут, прыгают’.

Наврыӆтәты суб., об., пас., многокр. нестись Ай ухәӆ 
амп кирӆәв па па пелка ăӆ наврыӆтәӆәв ‘Собак в 
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санки запрягаем и на противоположный берег 
так и несемся’.

Наврәптты суб., об., пас., мгновен. скакать, выскочить, 
подскочить Йа, наврәмта, наврәмта ‘Ну, поскачи, 
поскачи’; Тăӆта сахат ма ким наврәпӆәм  
‘Я отсюда выскочу’; Щи наврәпәӆ вӆӆы ‘Скачет 
и скачет’.

Навәрмәйты суб., об., пас., мгновен. скакать Њаврэм 
навәрмәйӆ ‘Ребенок скачет’.

Навәрмәты суб., об., пас., мгновен. прыгнуть 
Навәрмәйа ‘Прыгни, спрыгни’; Навәрнэ йиӈка 
навәрмәс, ущәӆ ‘Лягушка в пруд запрыгнула, 
плывет’; йхи навәрмәты забежать (в дом) Йохи 
навәрмәс ‘Домой забежал’; ким навәрмәты 
выскочить (наружу); йэӆ навәрмәты поскакать; 
отскочить, отпрыгнуть Ай ӆовәт йэӆ навәрмәсәт 
‘Жеребята поскакали’; Ампем йэӆ навәрмәс 
‘Собака отпрыгнула’; Ўӆэт а муй пăӆтамәсәт, 
йэӆ навәрмәӆәт ‘Олени испугались что-ли, 
отскочили’; иӆ навәрмәты соскочить (вниз), 
спрыгнуть Кўрӆ кăшитӆәӆӆы, йўха хуӈхӆәт, йўх 
эӆты атмащ таӈха иӆ навәрмәс ‘Говорит, нога 
болит (у мальчика), на деревья (дети)залезают, с 
дерева плохо как-то спрыгнул, наверно’; Пушаса 
ӈә (амп), ты в навәрмә ‘В ограду заходит 
(собака), на нас чуть не прыгает’; Ампем хоп њӆ 
эӆты йиӈка иӆ навәрмәс ‘Собака с носа лодки 
в воду спрыгнула’; нх навәрмәты вскочить, 
прыгать (вверх), подскакивать, скакать Амтәс, 
нх навәрмәйӆ ‘Обрадовался, прыгает’; Ӆўв ӆов 
шаншаӆа нх навәрмәс ‘Он вскочил на лошадь’; 
шппи навәрмәты перепрыгнуть Ай пхәӆ шппи 
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навәрмәӆӆы, ӆўв иса рăкәнәӆ ‘Через младшего 
сына перепрыгнула, сама замертво упала’.

Навәрты суб., об., пас. 1. прыгать, скакать; (перен.) 
носиться Ăӆ навра ‘Не скачи’; Хот ӆватн 
навәрӆ ‘Носится (букв.: скачет) по всему дому’; 
2. прискакать Хот ов йэӆпийа ӆовәӈ ики наврәс 
‘Мужчина на лошади прискакал во двор’.

Наптыйәӆты суб., многокр. нападать Еврәт ўӆыйа 
наптыйәӆӆәт ‘Волки на оленей нападают’.

Напәтты суб., об., пас. напасть Ӆўв вой-хўӆа наптәс 
‘Он на зверя напал’; Ампем напәтӆ ‘Собака 
нападает’; Ўр кănи ўӆыйа напәтӆ ‘Рысь на оленя 
нападает’; Роман кўрәӈ вой амп йэщаӆт наптәс 
‘Неожиданно лосиха на собаку пошла, напала’; 
Ӆоӆмах ўӆыйа напәтты вер тăйӆ ‘Росомаха 
на оленя нападать способна (букв.: имеет 
привычку)’; Йиӈк тўт хурәтты наптәс, моњщ 
йасәӈ ‘В сказке вода огонь тушить напала’; 
Меӈк икет рата напәтсәт ‘Меӈки к костру 
приблизились, чтобы напасть на людей’.

Нарәсӆәты суб., об., пас., многокр. играть на 
музыкальном инструменте Ин њаврэмәт 
нарәсӆәты ăӆ утәӆтыӆайәт ‘Сейчас детей играть 
на музыкальном инструменте специально 
обучают’.

Нарәсты суб., об., пас. играть на музыкальном 
инструменте Йох катра нарәссәт ‘В старину 
мужчины играли на музыкальном инструменте’; 
Ин ики нарәс йўхн нарәсәӆ, имет йакӆәт 
‘Мужчина играет на музыкальном инструменте, 
женщины танцуют’; Нарәс йўхӆ нэмӆ – тор, щи 
нарәса ‘Название музыкального инструмента – 
журавль, играют (на нем)’.
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Нăӆәтты суб., об., пас. насадить рукоятку (ножа, 
топора) Ӆайәм нăӆәтӆәм ‘Изготавливаю 
рукоятку топора’; Кешем нăӆәӆ шўкаӆәс, йăӆпа 
нăӆәтсэм ‘Рукоятка ножа сломалась, сделал 
новую рукоятку’.

Ноптыйәӆты уносить течением Хоп ноптыйәтәм 
‘Лодку течением уносит’.

Ноптәӆты суб. ловить рыбу неводом (плавными 
сетями), неводить Ноптәӆӆәв ‘Ловим рыбу 
плавными сетями’.

Нопәтты пас. 1. нести (течением) Псәӆ хўват хоп 
нопәтӆа ‘По протоке лодку несет течением’; Вот 
так. Хоп сора нопәтӆа ‘Ветер сильный. Лодку 
быстро уносит течением’; Вотн хопев каӆнаӈ 
шма нопәтса ‘Попутный ветер нес нашу лодку 
прямо к пристани’; 2. плыть по течению реки 
Посәӆ хўват павәрт нопәтӆа ‘По протоке бревно 
плывет’; Йэӆән хоп нопәтты ныӆа ‘Вдали плывет 
лодка’.

Нохты суб., об. хромать Нохты ики ‘Хромающий 
мужчина’; Ўы нохәӆ ‘Олень хромает’.

Нохэмәты суб., мгновен. захромать, прихрамывать 
Йэша нохэмәӆ ‘Немного прихрамывает’.

Нпәтәты суб., об., пас., многокр. намазаться Ӆатн 
нпәтәйәс ‘Супом измазался’. 

Нумты суб., об., пас. помнить Ай пра эӆты нумӆэм  
‘С детства помню’; Катра йох пищ нумман 
тайӆәв ‘Помним старинные традиции, обычаи’; 
◊ нумман тăйты ‘помнить, не забывать’.

Нумәӆмиты суб., об., пас., мгновен. вспомнить (о 
ком/чем-л.) Мăнты кўрәмн нумәӆмисэв ‘Перед 
отъездом вспомнили’.
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Нумәсмәты суб., мгновен. подумать Ӆўв ищи щиты щи 
нумәсмәс ‘Он тоже также подумал’.

Нумәсты суб., об. думать, размышлять Ӆўв щи щирн 
хўвн нумәсәс ‘Он об этом давно думал’; Йэша 
нумәсты мосәӆ ‘Немного думать надо’; ўв иса 
хйат пеа нумәсә ‘Она всегда о людях думает’. 

Нумәсыйты суб. думать, подумывать Щăӆта ким щи 
этәс. Вантыйәӆ и хотыйэ. Нумәсыйәӆ: «Сар, ты 
па ӆӈтәӆәм» ‘Вышел затем наружу. Смотрит, 
домик один. Думает: «Дай-ка, сюда тоже зайду»’; 
ўв войа щира туп нумәсыйә ‘Он только о 
животных своих беспокоится (думает)’.

Нухсатты суб. вылупиться (птенцу) Васы пшәх нухсатс 
‘Птенец утки вылупился’.

Ныпәтты суб., об., пас. поднять ношу Ныпӆ ныпәтсәӆӆы 
‘Поднял ношу’; Аӆтэӆән ныпәтсайәм ‘Ношу 
закрепили (на моей спине)’.

Ныты пас. виднеться, быть видимым Иӆ хăнемәмаӆ, 
ăнт и ныӆа ‘Спрятался так, что и не видно’; 
Нэмәӆт ăнт ныӆа ‘Ничего не видно’; Па пеләк 
хӑшӆаӆ туп туп сэм тӑйн ныӆайәт ‘Тальники 
противоположного берега чуть-чуть глазам 
видны’.

Нэмәтты суб., об., пас. назвать, дать имя, кличку, 
прозвище Мўй нэмн нэмәтӆэв? ‘Как назовем?’; 
Њаврэмәтн щиты хтащ нэмтәм ‘Ребятишки 
как-то так прозвали’. 

Нэрантыты суб., об., пас. тереться Кущайӆ кўр хща 
нэрантыйәс ‘Потерся о ноги хозяина (пес)’.

Нэрәсты суб., об., пас. драться; разг. тереться Муй ма 
хщайэм нерәсӆән, мăна йнта ‘Что ты возле 
меня трешься, иди играй’. 
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Нэрты суб., об., пас. 1. тереть, натереть чем-л., тереться 
Кепәӆ, ўӆы сх хошәкн мўйн нэрӆа ‘Камус оленя, 
шкуры остатками ухи натирают (подготавливают 
к процессу выделки, смягчения)’; Ўэт оӈәт 
нэрәт ‘Олени рогами трутся’; Оӆәпн нэрӆэм 
‘Покрашу (букв.: краской натру)’; 2. мазать, 
намазать, смазывать. 

Њњ

Њавкәты суб. мяукать (перен.) Кănи њавкәӆ ‘Кошка 
мяукает’.

Њавәрты плыть (о пене) Хумпәӈ, њавәрәӆ ‘Волны 
большие, пена плывет’; Њавәрә ‘Пена плывет’. 

Њаӆмәты суб., об., пас. врать, лгать, обманывать  
Аӆ њаӆмәйа ‘Не лги’; Маша иса њаӆмәйӆ ‘Маша 
всегда врет’; Ӆын мăнэм њаӆмәӆӆән ‘Они меня 
обманывают’; Њаӆмәсайәм ‘Меня обманули’. 

Њањрэмәты суб. гримасничать Њањрэмә 
‘Гримасничает’.

Њањәрӆәты суб., об., пас. 1. искривиться, 
деформироваться Пўт ăӆэм ӆавәрт шупн эӆты 
пнәм, щăх њањәрӆәмаӆ ‘Крышку кастрюли чем-
то тяжелым придавили, деформировалась’; 
2. перен. суб. кривляться Кăмн щирн њањәрӆыйәӆ 
‘Как только не кривляется (человек)’. 

Њăкәртты суб., об., пас. нацедить Йиӈк њăкәртӆәм 
‘Воду нацеживаю’. 

Њăркәпты суб. 1. развязаться Шанш кеӆэм хӆт 
њăркәмтәс ‘Завязки для мужских кисов 
развязались’; 2. упасть, присесть от усталости 
Иӆ њăркәпсәм ‘Устала и сижу’; Иӆ њăркәпсәм, 
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иӆ омәсӆәм, метсәм, щўтщәӆәм ‘Присела от 
усталости (устала, отдыхаю)’; 3.  растянуть 
(неправильно наступить на ногу) Кўрэм 
њăркәмтәс. Кăшийа йис, шăмкап њăркәмтәс 
‘Нога растянулась (неправильно наступила на 
ногу). Больно стало, неожиданно растянулась’.

Њăрты суб. пить (затягиваясь) Ма хты ай птәр кашн 
хўв шай њăрман омәсәм ‘Я долго пью чай, когда 
беседуем за столом, между разговорами’.

Њăрәтты суб., об., пас. тянуть, вытаскивать (сети) 
Хоӆпен нх њăрты ‘Вытащи плавную сеть’; 
Хоӆпем нх њăрәтӆэм ‘Плавную сеть вытягиваю 
из воды’; Њăрәтсәӆӆам нх, нх усӆам ‘Вытащил 
(сети)’; Хоӆәп њăрәтӆа ‘Сети вытаскивают’.

Њăхаӆтты суб., об., пас. смешить, насмешить, 
рассмешить Њаврэм аӆ њăхаӆтаӆн ‘Ребенка 
не смешите’; Њаврэмәт кўтн а хй њăхаӆтәс 
‘Среди детей кто-то засмеялся’; Такан њăхаӆтәс 
‘Громко засмеялся’; Щăӆта йэӆ њăхаӆтәс ‘Как 
засмеялся’.

Њăхиӆыты суб., многокр. посмеиваться, посмеяться 
Щăха њăхиӆыйа ‘Не посмеивайся’; Хйат эӆты 
њăхиӆыйӆ ‘Над людьми посмеивается’; Ма хун 
ӆўвеӆ њăхиӆысэм ‘Я разве над ним посмеивался’; 
Њăхиӆыӆайәв ‘Посмеиваются над нами’.

Њăхтәты суб. чихать Аӆ њăхтыйа ‘Не чихай’; Ампем 
такан њăхтәс ‘Собака громко чихнула’; Кашаӈа 
йисәв, хӆыйэва њăхтәӆәв ‘Заболели, все чихаем’.

Њăхты суб., об., пас. 1. смеяться, хохотать Ма моњщ 
моњщсәм, и хуйэм њăхӆ ‘Я сказку рассказал, 
приятель смеется’; Шха войәт њăхтеӆ щащӆ 
‘Слышно, как куропатки смеются’; Хăлэвәт 
такан њăхӆәт ‘Чайки громко кричат’; Ун њăхн 
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њăхӆәт ‘Хохочут громко (букв.: большим смехом 
смеются)’; 2. заржать Ӆовәт њăхӆәт ‘Лошади 
заржали’.

Њăхәсты суб., об., пас. 1. очищать чешую рыбы 
Хўӆ њăхәсӆәм ‘Очищаю рыбу от чешуи’; Йа, 
хўӆ њăхәсӆәв ‘Ну же, рыбу почистим’; Хўӆәт 
њăхәссайәт ‘Рыбу уже очистили от чешуи’; 
2. обтесать, обтесывать. 

Њăшмәӆтты суб., об., пас. затупить (нож, топор) Йăм 
кешем аӆ њăшмәӆтаӆн ‘Хороший нож=мой 
не затупите’; Кешем њăшмәӆтса ‘Нож=мой 
затупили’. 

Њăшитты суб., об., пас. затупиться (лезвие ножа, 
топора) Ӆайм иӈӆ њăшитәс ‘Острие топора 
затупилось’; Кеши иӈӆәӆ њăшитмаӆ ‘Лезвие 
ножа, оказывается, затупилось’; ◊ њăша йиты 
‘стать тупым’; Кешем ӆаймем њăша йистан ‘Нож, 
топор=мой затупились’.

Њăшиты суб., об., пас. удить Пхәт њăшиӆәт 
‘Мальчики удят’; Њăшиман, пўт арат весәмән 
‘Удили и добыли с котелок’. 

Њăшты суб. удить Кăтӈән њăшӆәӈән ‘Двое удят’;  
Ай сорт њăшсәв ‘Маленьких щучек удили’; 
Йэтән унты њăшман пўт арат щи веән  
‘До вечера ловив удочкой, с котел добудешь’.

Њеӆты суб., об., пас., груб. скушать, жрать Хуӆәм 
прнэӈән хӆ йхи њеӆса ‘Все съели три женщины 
Пор (букв.: все было съедено тремя женщинами 
Пор)’. 

Њерәсты суб. I. раздражаться (возбуждать, вызывать, 
привлекать; дразнить); вредничать Мўй щи 
ӆватн њерәсӆән? ‘Что ты так раздражаешься?’; 
Шеӈк аӆ њерәса, щăха нăӈэна хойӆ ‘Не вредничай, 
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потом тебе вернется’; II. поддразнивать Њерәсӆ 
‘Притворяется, прикидывается, нарочно не 
делает’. 

Њиншәәты суб., многокр. протянуть (руку) Та, эвийэ, 
њиншиыйа са, тăта пўнәӈ уас, ма и омәсәм 
‘Ну, доченька, протяни-ка руку, здесь стул 
(обшитый мехом), я сяду’.

Њиншәмтты суб., мгновен. потянуться Њиншәмта, 
кеӆа катӆәмта ‘Потянись, ухватись за веревку’; 
Нрма нх њиншәпсәм ‘Потянулся вверх, на 
полку’. 

Њиншты суб., об., пас. 1. тянуться, протянуть (руку) 
Йошен аӆ њинши ‘Руку не протягивай’; Ан ўты 
њиншәс ‘Протянул руку, чтобы взять чашку’; 
Њања ниншәс ‘Протянул руку, чтобы взять хлеб’; 
2. вытянуться пе эты энәпсәы, њиншма 
[њишма] ‘Сестру перерос, вытянулся’.

Њиӈхәртты суб., об., пас. скулить, визжать Амп 
њиӈхәртӆ ‘Собака скулит’; Куnувәт ниӈхәртӆәт 
‘Щенки скулят’; Амп њиӈхәрты сыйәӆ щащәс 
‘Слышно было, как собака скулила’; перен. 
капризничать Њаврэм њиӈхәртӆ ‘Ребенок 
капризничает’.

Њиштантәты суб. подтягиваться Щăха њиштантыйа 
‘Перестань подтягиваться’; Нх верӆәс, 
њиштантыйӆ ‘Проснулся, подтягивается’.

Њиштәты суб., об., пас. растягивать шкуру при 
выделке (натягивая, увеличить в размере) 
Сăхем њиштәӆэм ‘Шубу растягиваю (при 
изготовлении)’. 

Њпитантәйты суб., об., пас. намазаться, вымазаться 
Њаврэм йӑма њпитантәйс ‘Ребенок вареньем 
намазался’.
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Њорщәты суб., об., пас. опереться, прислониться Хот 
питара њорщәман ӆойс ‘Стоял, прислонившись  
к стене’.

Њорәтты суб., об., пас. 1. давить, придавить, сжимать, 
прижимать Иӆ њорты ‘Придави’; Пиӆ хуйэн иӆ аӆ 
њорты, нх эсӆы ‘Друга не придавливай, отпусти’; 
Хўӆӆам сӆәтты птсәӆӆам, кев шупн эӆты 
њорәтсәӆӆам ‘Рыбу положила солить, сверху 
камнем придавила’; Венш пўӈӆәӆ њорәтман 
омәсӆ ‘Сидит, за щеку держится (букв.: щеку 
сжимая)’; Оӆәм сахат иӆ њорәтсайм ‘Во сне 
меня придавили’; эӆты њорәтты ‘придавить’; 
Пўтем ăӆәӆ иӆ њорәтӆәм ‘Придавливаю крышку 
посуды’; Щуӈа ты щи њорәтсайәв ‘В угол нас 
прижали’; 2. повалить Вања пиӆн кўтәрмисман, 
ма ӆўвеӆ иӆ њорәтсэм ‘С Ваней подрался, я его 
повалил’. 

Њотәмтты суб., об., пас., мгновен. ш. м~п помочь Йаййен 
њотәмты хирӆ аӆттыйа ‘Помоги брату мешок 
нести’; Ма щи њотәпсэм, па хйат хун њотӆ  
‘Я же ему помог, посторонний разве поможет’; 
хн њотәпсәӆӆы ‘Деньгами помог’.

Њотәсты суб., об., пас., многокр. помогать (оказать 
помощь) Нăӈ па њотәса ‘Ты тоже помогай’; 
Мхет рупитӆәт, ма па њотәсӆәм ‘Народ 
работает, я тоже окажу помощь’.

Њотты суб., об., пас. 1. помогать Шишкеӆн хăйса… Щăха 
хăтӆэвән њотӆ ‘Пояс ему оставили… Потом, в 
будущем, поможет’; Нăӈ мӆты вўрән мăнэма 
њота ‘Ты каким-либо образом мне помоги’; 
Пхийэ, мăнэма ăнт пеӆа њотӆән? ‘Сыночек, ты 
мне не поможешь?’; Нынан њотты нэмәӆт ăнт 
тăйӆәм ‘Чтобы Вам помочь, ничего у меня нет’; 
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Йохӆаӆа њоттыйа йхтыӆәйс ‘Приходил друзьям 
помочь’; 2. сложить, прибавить; добавить Йаӈа 
вет њотты, мўй арат питӆ ‘К десяти прибавить 
пять, сколько будет’; Йи хўӆы хирн щишн њотсэм 
‘Одним мешком рыбы, значит, помог=ему 
(добавил мешок к его мешку)’.

Њотыйәӆты суб., об., пас., многокр. помогать Мўй 
кем щомеӆ уӆ, њотыйәӆӆәт ‘Сколько есть 
возможностей, помогают’; Мўӈ ищи ӆынан 
њотыйәӆӆәӆэв, муй арат верытӆәв ‘Мы тоже 
им=дв. помогаем, сколько можем’; Пирәщ хйат 
ищипа њотыйәӆӆа ‘Пожилому человеку все же 
помогают’.

Њотыӆәты суб., об., пас., многокр. помогать Йўх 
эвәттыйа њотыӆәӆәм, йўх аӆтыӆәӆәм ‘Помогаю 
дрова пилить, дрова ношу’; Катра њотыӆәсэв 
‘Раньше мы ему помогали’; Йэрмиӆәменән 
щи њотыӆәсайән ‘Когда ты нуждался, тебе 
помогали’.

Њӆәсты суб., об., пас. облизываться Кănем њӆәсәӆ 
‘Кошка облизывается’; Ампәт пўт њӆәсәӆэӆ 
‘Собаки чашу облизывают’.

Њӆәты суб., об., пас. лизать Кănи йошӆ њӆәӆӆы 
‘Кошка лапу лижет’; вылизать Иӆ шошмәм мис 
йиӈкем кănемн нх њӆәса ‘Пролившееся молоко 
кошка вылизала’. 

Њсәрӆәты суб., об., пас. морщиться Аӆ њсәрӆәйа 
‘Не морщись’; Мўй њсәрӆәӆән ‘Что ты все 
морщишься’.

Њсәтты суб., об., пас. 1. намазать; белить Мис вй ăӆ 
њсәтӆәв ‘Масло намазываем (на хлеб)’; Курэм 
нви мўвн њсәтсэм ‘Печку известью намазала’; 
Уӆтыйн тăӆн хотэв њсәтты питӆәв шовәр 
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толанәт њсәтӆәӆӆәв, љхитӆәӆӆәв, нэмәӆт иӆ 
ăнт ăркәӆ ‘Бывает, зимой дом белим, заячьими 
лапами намазываем, моем (их), ничего не 
падает’; 2. натирать Ӆыӆәӈ трәнән, ӆыӆәӈ 
варәсән туӆа, ӆыӆәӈ трәнән, ӆыӆәӈ варәсән 
њсәтӆа, нх опсантәӆ ‘Живую траву, живые 
ветки несут, живой травой, живыми ветками 
натирают, ожил (букв.: сел)’; Оӆәпн њсәтты 
‘Покрасить’. 

Њхаӆтты суб., об., пас. качать, качнуть, шатать Апщен 
њохаӆты ‘Сестренку покачай’; Онтәп њохаӆәӆ 
‘Люльку качает’; Щи хоӆӆәӆ, щи хоӆӆәӆ, щи кўщ 
њхаӆтӆэм ‘Все плачет и плачет, хоть и качаю 
(ребенка в люльке)’; Йўх такан њхаӆтсэм 
‘Дерево сильно качала’.

Њхатты суб., об., пас. двигаться, шевелиться; качаться 
Онас њхатс ‘Обоз двинулся’; Вой њхатӆ ‘Зверь 
шевелится’.

Њхӆәты суб., об., пас. двинуться, тронуться; 
качнуться Йўх тăй кўт эӆты ӆунты пăк йэӆ 
уваӆтәс, ӆўв иӆ ӆатты щира щи њхӆәсәт ‘Среди 
вершин деревьев стая гусей загоготала, они 
двигались, чтобы приземлиться’; Вана њхӆәсәм 
‘Приблизился’.

Њхрантты суб., об., пас. строгать Сотпаӈ кешемн 
ма њхрантӆәм, вй хрӆәм ‘Строгаю ножом, 
снимаю шкуру зверя’. 

Њхтәты суб., об., пас. I. тронуть, шевельнуть, 
подталкивать; толкнуть, сдвинуть Аӆ туп 
њхты ‘Только не шевельни (предмет, живое 
существо)’; Мўӈева и торн ӆэр, и йўх нўв њхтәты 
ăнт рăхәс ‘Нам ни одну травку, ни одной 
веточки тронуть (шевельнуть) нельзя было’; Ин 
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ай мисән иӆта тăмиты тәпӆайт, њхтәӆайт, 
кăмән пўш њаврэм иӆ пайтыӆәӆәт ‘Телята вот 
так их снизу поддевают, подталкивают (детей), 
сколько раз детей роняли (букв.: роняют)’; Ӆыйм 
аӈкәӆ шуп йошн њхтәсӆы ‘Гнилой пень рукой 
тронул’; Мăнты ӆуп њхтәӆн, ӆуп – ӆуп пеләк, 
хоп њхтәӆн, хоп – хоп пеләк; тнты њхтәӆн, 
тнты – тнты кар; ул њхтәӆн – ул шуп ‘Чтобы 
поехать, тронешь весло, весло – полвесла, лодку 
тронешь – пол-лодки, бересту для покрытия 
лодки тронешь – кусок коры, тронешь шест 
для постройки чума – полшеста’; иӆ њхтәты 
толкнуть; II. двинуться (в путь), направиться; 
заставить двинуться Йхӆы пеӆа њхтәсӆән 
‘Двинулись в обратную сторону’; Ўӆэӈ ухӆаӆ 
њхтәс ‘Упряжку оленей тронул, подтолкнул 
(заставил двинуться)’; Моторәӆ пнтсәӆӆы, 
Ас пеӆа њхтәсӆы ‘Мотор завел, в сторону Оби 
направился’; Хăӆэвәт щийэӆт пеӆа њхтәӆэмн 
‘Завтра в ту сторону двинемся’.

Њхәптты суб., об., пас. двинуться (в путь), побежать, 
убежать Њхәпсәт ‘Побежали, двинулись  
(в путь)’; Йа, њхәпӆәв ‘Ну, двинемся (в путь)’; 
Кўтӆ ванапман сора њхәмтәс ‘Сокращая 
расстояние, быстро побежал’; Кум шитапмаӆ 
кемн ӆовәӆ хоща њхәмтәс. Ӆов шăнша ӆэӆәмтәс 
‘Выждал время, в направлении коня побежал.  
На коня вскочил’.

Њхәртты суб., об., пас. строгать Хўӆ њхәрта ‘Рыбу 
мерзлую строгай’; Йўх кешийн њхәртӆәм ‘Палку 
ножом строгаю’; Ма ўрты поӆт њхәртӆәм 
‘Я строгаю березовую труху (для обработки 
шубы, кисов)’; Ныйм њаврэм поӆт њхәрӆ ‘Тетя 
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строгает труху для детской колыбели’; Њумр 
ан туса њхәртәм ‘Чашку изящно выстрогали’; 
Ике пхәа кеши нă њхәрма ‘Муж ее сыну 
рукоятку ножа выстрогал’.

Њуӆәтты суб., об., пас. покрасить охрой Њўкиӆән 
њуӆәтсәӆӆән? ‘Замшу покрасили охрой?’; Њўки 
вай њуӆәтӆа ‘Кисы из кожи оленя красят охрой’.

Њухәӆты суб., об., пас. 1. гнать, прогнать, разогнать 
Ампәт њухӆаӆн ‘Собак прогони’; Йэӆ њухӆы 
‘Отгони, прогони’; Тухәӆ амп ўӆы њухәӆәӆ 
‘Некоторые собаки оленей гоняют’; Щăӆта 
пшәхӆаӆ кармасәт кўта њухәӆсәӆӆы ‘Затем 
(медведица) детенышей=своих в кусты 
погнала’; Хойн њухәӆӆайн щи ӆоват вевн ‘Кто 
тебя гонит, с такой силой (бежишь) (что ты так 
бежишь?)’; 2. преследовать Йӆта њухәӆӆәӆӆы 
‘Преследует (следом пошел за человеком, 
зверем)’; Њхәс ӆоњщ кўтн щи њухәӆсэв ‘Соболя 
в снегопад преследовали’; Шовәр навәрмәӆ унт 
эӆты па щиты щи мăнәӆ, ампемн щи њухәӆӆәӆа, 
щи њухәӆӆәӆа ‘Заяц выскочил из лесу, побежал, 
собака гонится, преследует (его)’; лакки њухәӆты 
разогнать Вевтам амп тащ лакки њухәӆӆәӆӆы 
‘Необученная собака стадо разгоняет’.

Њухӆәсты суб., об., пас. гнаться; преследовать Ӆоӆмах 
йўпийн њухӆәссәв ‘Преследовали росомаху (букв.: 
за росомахой гнались)’. 

Њухӆәсәты суб., об., пас. гоняться Ампәт тови прайн 
њухӆәсәӆәт ‘У собак весной брачный период 
(букв.: гоняются)’; Ампәт њухӆәсәӆәт па ат 
хўват сыйэӆ ‘Собаки гоняются (гон у собак) и всю 
ночь их шум (слышен)’.
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Њухӆәсыйәӆты суб., многокр. гоняться, гнаться  
Ай амп щищкўрэк йўпийн њухӆәсыйӆ ‘Щенок за 
курицами гоняется’; И йўпийн њухӆәсыйәӆӆәт 
‘Друг за другом гоняются (животные)’.

Њухәмты суб., об., пас., мгновен. говорить, молвить 
Йхӆы пеӆа иса њухәмӆ (њухматӆ) ‘Огрызается 
всегда (букв.: обратно (что-то) промолвит)’;  
Ар щирн њухәмӆа ‘По-разному говорят’; 
Имӆтыйән па щи њухмәс ‘Однажды как-то 
говорит’.

Њухматты суб., об., пас. говорить (обидное, 
неприятное) Њухматӆ ‘Колкие слова говорит’; 
◊  Йхӆы пеӆа њухматӆ ‘Огрызается (букв.: 
обратно (что-то) промолвит)’.

Њухмәты суб., об., пас., мгновен. проговорить, 
молвить Нăӈ туп аӆ њухма ‘Ты только ничего 
не говори (молчи)’; Мўй њухмәсән ‘Что молвила 
ты’; Љикащманшәк њухмәс ‘Чуть рассердившись, 
проговорил’; Йхӆы пеӆа њухмәӆәм ‘Огрызаюсь’; 
Йхӆы ăӆ њухмәӆ ‘Так и огрызается (букв.: 
обратно говорит)’.

Њўрты суб., об., пас. наклониться Щитәӆән хәӆ 
нюрман кимӆы шушмәс ‘Так и, наклонив голову, 
вышел наружу’. 

Њўрщәты суб., об., пас. наклониться Хуйӈән иӆ 
њўрщәман амуйән катӆәӆтән ‘Мужчины, 
наклонившись, что-то держат’.

Њўрэмәты суб., об., пас. наклониться Ухәӆ кеӆӆаӆ нх 
ăкәтты њўрэмәс ‘Наклонился собрать упряжь’; 
Сўвӆ аӆэмәты њўрэмәс ‘Наклонился поднять 
хорей’; Йиӈк ăмәртты њўрэмәс ‘Наклонился 
воду зачерпнуть’.
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Оо

Оӆӈәтты суб., об., пас. начать Мирхот кăт щос прайән 
оӈәтса ‘Собрание в два часа начали’. 

Оӆтты суб., об., пас. 1. надставить, удлинить; соединить 
два конца Кеӆэм оӆтсэм [оӆсэм] ‘Веревку 
удлинила’; 2. добавить (при шитье) Йэрнасэм 
иӆтайӆ йэша оӆтты мосӆ ‘Надо добавить к 
подолу платья (кусок)’; Моӆщаӈ схӆ оӆтмаӆ 
[оӆмаӆ] ‘К накидке малицы добавила (кусок 
ткани), оказывается’. 

Ољмәты суб. 1. засмотреться, заглядеться Эвет пеӆа 
ољмәс ‘На девушек загляделся’; 2. смотреть, 
замерев; смотреть с интересом Кўрәӈ вой 
пеӆа ољмәс ‘Глядит, замерев, на зверя’; Мой 
йох пеӆа ољмәс ‘Замерев, слушает, смотрит’; 
3.  разг. уставиться Телевизор пеӆа ољмәӆ, омәсӆ  
‘На телевизор уставится, сидит’. 

Ољәмӆәты суб. 1. засмотреться (смотреть с интересом) 
Щи арат хорамәӈ хăнты сх: сăкәӈ тәт, хăншийн 
йонтәм йэрнасәт, шăшкан сăхәт, щит вантман, 
ољәмӆәсәв ‘Столько красивых хантыйских 
вещей: изделия из бисера, вышитые узорами 
платья, халаты, засмотрелись, рассматривая 
их’; 2. уставиться (неподвижно смотреть на 
что-л.); Мўй хйат пеӆа ољәмӆәсән ‘Что ты на 
людей уставился’; Ољәмӆәман омәсӆ ‘Сидит, 
уставившись в одну точку’. 

Ољәптәты суб., об., пас. красить, покрасить Хот хăрэм 
ољәптәсэм ‘Пол покрасила’. 

Омәсты суб., об., пас. I. 1. сесть, сидеть Ма моӆхăтӆ хăтӆ 
вуш эӆты тăта омәсӆәм ‘Я со вчерашнего дня тут 
сижу’; Ат кўтәп унты птәртман омәссәт ‘До 
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полночи сидели и разговаривали’; Пăсан утпийа 
опса ‘Сядь за стол’; Ов йэӆпийн амп омәсӆ ‘Перед 
дверями собака сидит’; Пирәщ ими урхот кўтәпн 
омәсӆ, рат шмайа ‘Сидит старуха посреди чума, 
напротив костра’; Йхәтмевн, мхет пăсан сурн 
омәсӆәт ‘Когда мы пришли, люди за столом 
сидят’; 2. поставить (на плоскость, сети) Ветра 
йиӈки нрәмн омәсӆ ‘Ведро стоит на полке 
для воды’; Шай пўтен кур ӆоӈӆа опсы ‘Поставь 
чайник на печку’; Хоӆәп омәссәв курт ӆепн ‘Сети 
поставили недалеко от деревни’; 3. сесть (зайти 
солнцу) Хăтӆ опсәс ‘Солнце село’; 4. сажать, 
посадить Картошка омәссәв, кăмн трн па 
‘Картошку посадили и разные травы’; II. стоять, 
располагаться (о постройках, поселении, 
транспортных средствах) Катра хот хнна омәсӆ 
‘Старый дом еще стоит’; Ин куртән кирпәщ кур 
омәсман тăйӆәв ‘Сейчас в деревне кирпичная 
печь поставлена’; Пăӆ сăӈхәмн воӆәӈкурт 
(воӆәӈ) омәсӆ ‘На высоком холме расположена 
деревня Овалынгорт’; Муши вош Ас пўӈәӆн омәсӆ 
‘Село Мужи расположено на берегу Оби’; Йăӈхәм 
хопем тăта щи омәсә ‘Лодка, на которой ездил, 
здесь вот стоит’; Намн кăт хоп омәсӆ ‘На берегу 
две лодки стоят’; Хопев ўтән омәсӆ ‘Лодка на 
берегу стоит’; Ухӆәт кўрәӈ ӆпас иӆпийн омәсӆәт 
‘Нарты стоят под лабазом на ножках’; III. строить 
Ун ӆăщкам хот омәсӆәт ‘Большой просторный 
дом строят’; Йăӆәп ӆпас опсәм ‘Новый лабаз 
построен’; IV. отелиться (о парнокопытных) 
Нэ ўӆэм хăншаӈ сўйәв мәсмаӆ ‘Важенка родила 
пестрого олененка’; Мисэв товийн опсәс ‘Корова 
весной отелилась’; лакки омәсты расставить 
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Уӆасәт лакки омәсӆәӆӆам ‘Стулья расставлю’; 
нык омәсты поставить к костру; сесть ближе к 
костру; ◊ касна хота омәсты арестовать; Кашӆы 
омәсты (уӆты) ‘Сидеть, грустить’; похла омәсты 
‘толпиться (букв.: кучей сидеть)’. 

Опсәӆәты суб., об., пас., многокр. садиться Хăтә сахат 
и ăнт опсәәсәм ‘За день не садился даже’.

Опсантыты суб., об., пас., мгновен. 1. садиться  
Иӆ опсантыйа ‘Садись, присядь’; 2. ставить 
Пăсан ӆўв хәӆ сахат опсантыйәӆ ‘Стол сам по 
себе появляется (букв.: ставится)’.

Опсантты [опсатты] суб., об., пас., мгновен. 1. сесть 
Шамашху па иӆ хăнымтәс. Хта опсәс, щи лота 
иӆ опсантәс ‘Шамашху опять прилип. Где 
сидел, к этому месту и сел (то есть прилип)’; 
2.  поставить Пăсан опсантәс ӆўв хәӆ сахат, 
ӆэстән, йињщсатән ‘Стол сам по себе появился 
(букв.: поставился), поели, попили’; Пăсан 
опсантса ‘Стол поставили’.

Опсәӆтты суб., об., пас. посадить, усадить Мойәӈ ху иӆ 
опсәӆтаӆн ‘Гостя усадите’; Йошән хӆт катәӆӆэм, 
иӆ опсәӆӆэм ‘Что на руках держу, поставлю 
(предмет, ребенка)’.

Ортты суб., об., пас. делить Тэӆ орта ‘Рюмки раздать’; 
Тэӆӆан ортаӆн ‘Раздайте стопки’; лакки ортты 
разделить; раздать; распределить; Мхиӆан 
вохаӆн, хўӆӆан лакки ортаӆн ‘Соседей позовите, 
рыбу раздайте всем поровну’; Веәм васыәв 
кăтна щи ортсәув ‘Добытых уток пополам 
(букв.: на два) разделили’; Ин тăм веәм хўәв 
хты са хума ортты питәәв ‘Как же добытую 
рыбу на троих (букв.: на три) будем делить’; Йаӈ 
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хума мўй щирән ортэн? ‘Десять на три как 
разделишь?’. 

Ортәсты суб., об., пас. делиться, отделяться друг от 
друга Мўӈ ортәсман уӆӆәв ‘Мы живем, делимся’.

Охәтты суб., об., пас. рвать (тошнить) Ампем охәтмаӆ 
‘Собаку вырвало’.



виты суб., об., пас. качаться, жужжать Пељӈайт щи 
кем виӆәт ‘Комары жужжат’.

вты суб., об., пас. течь, протекать (водоему, жидкости, 
поту); растекаться (жидкости) Сойм сора овӆ 
‘Ручей быстро течет’; Куртәӆ хща вәӆ так, 
ныклы пеӆа шеӈк такан ăнт вәӆ ‘У деревни 
течение сильное, ниже (по реке) не так сильно 
течет’; Ӆорӆ щи сорәӆ, вты курӆ щит сўс унты 
щиты айӆта вәӆ ‘Озеро пересыхает, а в русле 
до осени так и течет медленно’; Тăм йхан Аса 
вә ‘Эта река в Обь впадает’; Ма пенщинэм иӆ 
вмаӆ ‘У меня бензин протек’; Хопем вәӆ ‘Лодка 
протекает’; Њаврэмийэ шайӆ иӆ шошемисӆы, хот 
хăра посыйӆ, йиӈкәӆ хот хăр хўват вәӆ ‘Ребенок 
чай пролил, на пол капает, по полу течет вода’; 
Ма шăӈк йиӈкән вӆәм ‘С меня пот течет’; Нăӈ 
шăӈк йиӈкән вӆайн ‘С тебя пот течет’; иӆ вты 
стекать.

лмащиты суб., об., пас. обманывать Аӆ лмащийа 
‘Не обманывай’; Ӆўв эӆтэӆ мўй лмащиӆән 
‘Что ты его пытаешься обмануть (букв.: о нем 
обманываешь)’; Хйатн лмащийәм ‘Кто-то его 
обманул’.
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ӆтыйәӆты суб., об., пас. укладывать Њаврэм ӆтыйәӆ 
‘Ребенка спать укладывает’; Ай њаврэм онтпа 
ӆтыйәӆса ‘Малыша в люльку уложили’.

ӆты суб., об., пас. 1. лежать; лечь Рома ӆа ‘Лежи 
спокойно’; Ищки кўтн ӆоњщ эӆты ӆтаӆ  
‘В мороз (на морозе) на снегу, оказывается, 
лежит’; Ай амп ов щуӈән ӆәӆ ‘Собачка лежит в 
углу, возле дверей’; Кўщар тăән оә ‘Бурундук 
зимой спит’; Ай њопийэ варсәт кўта иӆ ӆмаӆ 
‘Лосенок в кусты лег’; Кешем а хӆта тусэм, тăм 
муй оӆәӆ ‘Нож куда-то подевал, а, вот лежит’; Йуш 
хăр шппи ун йўх шуп ә ‘Поперек тропинки 
большая палка лежит’; 2. спать Кўрнавта 
йўвәтӆэм кănем, ат ӆәӆ ‘К ногам кину кота, 
пусть спит’; иӆ ӆты лечь спать ◊ хурәман ӆты 
спать некрепким сном, хўв ӆты выспаться, 
высыпаться, шимәӆ лты недосыпать.

ӆтәты суб., об., пас. укладывать спать, уложить 
спать Акањӆ иӆ ӆтәӆ ‘Куклу укладывает спать’; 
Њаврэм ӆтәтэн, нэш ‘Ты, оказывается, ребенка 
укладываешь’; Њаврэмәт ӆтыйәмәт, вәйпмеӆ 
‘Детей уже уложили спать, уснули’. 

ӆәмтты см. ӆәптты
ӆәптты суб., мгновен. лечь, прилечь Сора иӆ оӆәмта 

‘Быстро ляг’; Аӆ љавәтӆайәв, мăнӆәв, сора иӆ 
ӆәпӆәв ‘Как бы нас не заругали, пойдем, быстро 
ляжем (спать)’; Иӆ ӆәпсәт ‘Спать легли’.

ӆәмтыӆәты суб., мгновен. лечь, прилечь Хăтӆәӆн иӆ 
ӆәмтыӆәсәм, оӆмем йиса ‘Днем прилегла, в сон 
потянуло’. 

ӆљәты суб., об., пас. ложиться спать Иӆ аӆ ӆљәйа, 
йэӆӆы мăнты мосӆ ‘Не ложись, дальше надо 
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идти’; Ма аӆәӈ сахат унты иӆ ăнт ӆљәсәм  
‘Я до утра не ложился спать’. 

нтастәты суб., об., пас. помочь Ма нăӈэн нтастәсэм 
‘Я тебе помог’.

ртытыты суб. рычать, выть Ампән щи ртытәс, щи 
ртытљәс ‘Собака=их рычала, рычала долго’; 
Кănен щиты хты ртытәӆ, ўр кănи хрпи 
‘Кот=твой так рычит, как рысь’.

рыты суб. рычать Ўр кănи рыйӆ ‘Рысь рычит’; Саша 
амп ма пеӆайэм рыйӆ ‘Сашина собака на меня 
рычит’; Ампәт рыӆәт ‘Собаки рычат’.

тащты суб. ластиться Пхийэ хйат пеӆа шеӈк тащәӆ 
‘Мальчишка очень к людям ластится’; Кănи ма 
хщайэм тащәӆ ‘Кошка ко мне ластится’.

тты суб., об., пас. трогать, шевелить Мăнэм аӆ ты 
‘Меня не трогай’; лăп тты выключить Щосэн лăп 
ты, щи сыйащӆ, щăлыйӆ ‘Будильник выключи, 
пищит’; Нх тты отделить (от костей) Вой 
паты кавәртәм хўам эщатәм. ва нх 
тсәам, щăта вещи щел вйа эсәәам 
‘Готовлю вареную рыбу для растапливания жира. 
Отделила от костей, затем только в жидкий жир 
опускаю’. 

хӆәты суб., об., пас. 1. спуститься (с устья реки) Йхан 
ов эӆты хопн хӆәсәв ‘Спустились с верховьев 
реки на лодке’; 2. сойти; слезать Хоп эӆты иӆ 
хӆәсәм, хирем тутыйа йăӈхәмтәсәм ‘С лодки 
сошла, сбегала, принесла мешок’. 

хәӆты суб., об., пас. 1. спуститься, слезть; сойти Ӆўв 
па нрәм эӆты иӆ хәӆ, йэӆӆы шушмәӆ ӆхәӈ йуш 
хўват ‘И вот он сходит с моста, дальше шагает 
по лыжному следу’; Йўх эӆты иӆ хӆәс ‘С дерева 
слез’; хӆа йуш эвәӆ, кăт ухәӆ ăнт ӆэпӆәмн 
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‘Сойди с дороги, две нарты не разъедутся (букв.: 
не поместятся)’; Йуш эвәӆ иӆ хәӆты ‘Сойти с 
дороги’; 2. спускаться по реке вниз на лодке 
Йхан ов эӆты хопән иӆ хәӆсәм ‘С верховья реки 
на лодке вниз по течению спустился’.

хыӆтәты суб., об., пас. 1. спустить, спускать упряжку в 
воду (при переправе) Ухӆэн айӆта нык хыӆтәйи 
‘Осторожно упряжку на переправу спускай’; 
Хопэв нык хәӆтәсэв ‘Лодку спустили на воду’; 
2. перен. убить медведя Имӆтыйн вой хыӆтәс 
па йакты хот верәс ‘Однажды зверя добыл и 
устроил медвежьи пляски’.

щмарӆәты суб., об., пас. хитрить щмарәӈ ики, иса 
щи щмарӆәс ‘Хитрый мужчина, все хитрил’; 
Сосыйэв кўш щмарӆәты хошӆ, туп ӆэты верӆ 
тăӆн ӆавәрт ‘Горностай хоть и умеет хитрить, 
только зимой ему тяжело пищу добывать’.

Пп

Павтәсты суб. направляться, отправиться Нын ныкы 
павтәсаты ‘Вы к берегу, к реке, идите’; йира 
павтәсты, йэӆ павтәсты суб. уйти Йэӆ павтәса 
‘Уйди’.

Павәтты суб., об., пас. 1. уронить, ронять; 2. добыть 
йоша павәтты Вой йоша павәтсәм ‘Лося добыл’; 
Вой павтәәв ‘Лосей добываем’; ◊ вева павәтты 
‘угасать (умирать), тяжело болеть’; Кăши-муш 
эӆты ими иса вева павәтса ‘От болезни женщина 
угасала (умирала)’; ша павәтты ‘узнать, 
познакомиться’; Кăт тăӆ йэӆпийн ма нăӈэн 
ша павәтсэм ‘Два года назад я тебя узнал, 
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познакомился с тобой’; шӆы павәтты ‘сбить  
с толку; с ума свести’. 

Пайәтты суб., об., пас. I. свалить, уронить, ронять  
Ай мисэӆ йнтыӆтыӆэӆ [йтыӆтыӆэӆ], њаврэм иӆ 
пайәтсыӆӆы ‘С теленком играют (дети), ребенка 
уронил (теленок)’; Так вотн йўх иӆ павтәм, 
пайтәм ‘Сильным ветром дерево свалило’; Пушас 
ов иӆ пайтәм ӆовәтн ‘Лошади уронили калитку’; 
II. распрягать, отстегнуть; отцепить Ма ўӆэм иӆ 
питәс, йэрщәс па щиӈәнща па нх ӆойэӆтәты ăнт 
верәтсэм, пайәтсэм па щиты хăйсэм ‘Олень мой 
слег, не смог его поднять, распряг (отстегнул) и 
так оставил’; хӆт пайәтты отстегнуть Пеләк 
кеӆ хӆт ăнт пайәтсэм, нх пнәӆты ‘Вожжи не 
отстегнула, положи вверх’; Хўӆӆан пайтаӆн ‘Рыбу 
отцепляй (вынимай из сетки)’; III. добыть Вой 
павтәәв ‘Лосей добываем’; IV. пайәтты, лăп 
пайәтты придавить чем-л. стәм кепен йўх 
шупен ипийа пайтаән. Йўх шупән лăп пайтаән 
‘Выделанные шкуры под полено положи, чтобы 
придавило. Поленом придави’; V. отправить 
(внутрь) Хна ӆыпийа павәтты ‘В живот, 
внутрь отправить’; ◊ Йира пайәтты устранить; 
йхи пайәтты ‘иметь какие-л. неприятности, 
страдать’; Ўна пăтыйн йхи пайәтӆайәв ‘Из-
за вина мы страдаем (так как пьем)’; йэӆэма 
пайәтты ‘устыдить’. 

Павтыӆәты суб., об., пас., многокр. 1. ронять, уронить; 
2. отцепить Йнттотә щи и павтыәы 
‘Игрушку все роняет’.

Пайтәсты суб., об., пас. выбираться (идти осторожно) 
Айӆта щиты щи кал хўват пайтәссәв ‘Так 
медленно по болоту и выбирались’; нх пайтәсты 
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превзойти Ма эӆтэм нх пайтәстыйа ўратәӆ 
‘Меня (букв.: надо мной) превзойти стремится’; 
нык пайтысты отправиться, идти к реке Кеванән 
пиӆн нык щи пайтәссәӈән ‘С бутылкой к берегу 
отправились’.

Пакныӆыты суб. побаиваться Њаврэм амп эӆты 
пакныӆыйӆ ‘Ребенок собаки побаивается’.

Пакнәӆтты суб., об., пас., мгновен. испугать, напугать 
Аӆ пакнәӆты, пăӆтамәӆ ‘Не пугай, испугается’; 
Щищкет пакнәӆтӆәӆ ‘Птичек пугает’; Шовәр 
пакнәӆтса, ăӆ китса унт пеӆа ‘Зайчишку 
испугали, умчался в сторону леса’. 

Пакнәптәты суб., об., пас., многокр. пугать, испугать, 
напугать, отпугнуть Мăнэм аӆ пакнәпты ‘Меня 
не пугай’; Хйат аӆ пакнәптәйа ‘Никого не 
пугай’; Щи мрта такан пакноптәсәм, нх хăщ 
ăнт рăкәнтсәм ‘Так сильно напугался, чуть 
не вздрогнул’; Сăмӆ кăши хйат пакноптәты 
ăнт рăхӆ ‘Нельзя пугать человека с больным 
сердцем’; Щищки пакноптәсэм, нх пурӆымтәс 
‘Птичку отпугнула, улетела’.

Пакнәтљәты суб., об., пас., многокр. пугаться Ай каnем 
пакнәтљәйәӆ ‘Котенок пугается’; Шовәр шеӈк 
пакнәтљәты вер тăйәӆ ‘Заяц очень пугается’.

Пакәнтты суб., об., пас. 1. пугаться, испугаться 
Хйат уӆтыйн аӆ пакәнта ‘Не пугай людей (не 
имей привычки такой)’; Ма щи кем пакәнтсәм  
‘Я так испугался’; Щи морта пакнәс, сӑмәӆ мӑнәс 
‘Так сильно испугался’; Ўӆэт пакәнтсәт, лакки 
навропсәт ‘Олени испугались, разбежались’; 
2. нх пакәнты вздрогнуть Нх пакнәс ‘Вздрогнул’. 

Паӆљәты суб., об., пас. растапливать (жир) Хўӆ 
паӆљиӆәв ‘Растапливать рыбу, чтобы жарить’.
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Паӆты суб., об., пас. 1. вытаплить (жир) Вй паӆӆәм 
‘Жир вытапливаю’; Вой паты щирәв щи. 
Кавәртәәв, нх отәәв, щăта вещи вйа, 
щел вйа эсәәәв ‘Так мы вытапливаем жир 
(готовим рыбий жир). Варим, отделяем (от 
костей), затем только в жир опускаем’; 2. жарить 
Паӆәм хўӆ ӆэӆәв ‘Жареную рыбу едим’; Шумәхӆам 
паӆӆәм ‘Подсушенные рыбьи пласты жарю’; 
3. печь, испечь Паӆәм њањ ‘Испеченный хлеб’. 

Паӆәсты суб., об., пас. шипеть (жир на сковороде) 
Вйӆам паӆәсӆәт ‘Жир шипит на сковороде’.

Партты суб., об., пас. заставлять, велеть, приказывать; 
просить Кăтӈән ӆэтот вертыйа партаӆн 
‘Попросите их=двоих приготовить еду’; Йиӈка 
йăӈхтыйа ăӆ мосӆ парттыйа ‘За водой сходить 
и то надо заставлять’; Ма рупитты партӆайәм, 
ӆўв ăӆ уӆӆәт ‘Меня заставляют работать, сами 
ничем не заняты (букв.: просто живут)’; Наӈ 
куща йўкана, наӈ и партаӆн ‘Ты за начальника, 
ты и прикажи=им’. 

Пăтамәты суб., об., пас., мгновен. пугать Мӆты 
эӆты пăӆтамәсәм, сăмем хăщ ăнт мăнәс ‘Что-
то испугалась, сердце чуть не ушло’; Пăтлам 
кўтн пăӆтамәс ‘В темноте испугался’; Ўӆэт 
пăӆтамәсәт, лакки хухәӆсәт ‘Олени испугались, 
разбежались в разные стороны’.

Пăтаптыйӆты суб., об., пас., многокр. пугать Йэтн 
ўвты ăнт рăхәӆ, пăӆтаптыйӆӆайты ‘Вечером 
шуметь, кричать нельзя, не то напугают вас’.

Пăтаптәты суб., об., пас., многокр. пугать, напугать 
А пăа, нэмәт верты щиты птәрә, 
нăӈэн пăтаптәӆӆы ‘Не бойся, нарочно так 
говорит, тебя пугает’; Ай кănеӆ пăӆтаптыйӆ 
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‘Котенка пугает’; Такан пăӆтаптәса ‘Крепко 
напугали=его’. 

Пăӆты суб., об., пас. бояться Щикем пăӆӆәв ‘Так 
боимся’; Ма йиӈк эӆты щащӆы пăӆӆәм ‘Я воды 
боюсь страшно’; Ма Паша эты ăнт пăәм 
‘Паши (букв.: от Паши) я не боюсь’; Шовәр унт 
войәт эӆты пăӆәӆ ‘Заяц диких зверей боится’; 
Ма мўйа пăӆӆәм, ма пăӆтэм ăнтәм ‘Я почему 
должен бояться, я не боюсь’; Пăтлам эвәӆт 
пăӆман ‘Боясь темноты’. 

Пăратты суб., об., пас. 1. уничтожить, убить Ар мир 
ӆаљ прайн пăратса ‘Много народу в войну 
уничтожено’; Нăӆәӈ тән пăратәм ‘Ножом убили 
(человека)’; 2. перен. истратить, израсходовать 
хӆаӆ хӆыйэва пăратӆәӆӆы, мўйа мăӆэн? ‘Деньги 
все израсходует, зачем даешь?’.

Пăркатты суб., об., пас. трясти, вытряхивать, стряхнуть, 
отряхнуть (от снега, грязи, мусора, пуха) Васы 
сухәтсәм, пўнӆаӆ хира хойәӆӆәӆӆам, хăщәм пўн 
шўкәт ким йăӈхӆәм па пăркатӆэм ‘Утку тереблю, 
пух засовываю в мешок, остатки выйду наружу 
и вытряхну’; Вай ӆоњщӆан нарэпн пăркатаӆн 
‘Снег с кисов палкой для стряхивания снега 
отряхни’; Хот эӆты ӆоњщ пăркатәӆ ‘Снег с чума 
стряхивает’; Ӆоњщ пăркатӆәм ‘Снег стряхиваю 
с себя’; Сопекӈәӆан пăркатӆәӆӆам ‘Вытряхиваю 
грязь с твоих сапог’; Пўн пăркатӆәм ‘Пух 
стряхиваю’; Нампәр паркатты хўвашәк мăнӆәм 
‘Мусор, грязь вытрясти подальше отойду’; лакки 
пăркатты рассыпать, разложить Васы пўнӆам 
хӆ лакки пăркатмаӆ ‘Утиный пух=мой весь 
разбросал’.
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Пăркатыты суб., об., пас. отряхнуться, отряхиваться 
(снег, грязь), стряхиваться Тăӆаӈ тэӆн ӆоњщәӈ, 
нх пăркатыйаӆн ‘Весь в снегу, отряхните=его’; 
Йхи ӆӈәс па, пăркатыйс, муй верс ‘Домой 
зашел, отряхнулся’; Хйат камн нымә 
пăркатәты сый щащә ‘Слышно, как снаружи 
кто-то отряхивает лыжи’; Хун ўӆы хрӆа, веӆӆа 
па, пăркатыты хăйӆа, муйкем хўвшәк пăркатыйӆ 
щикем йăм, мўӈ атәмӆәв пăркатӆ ‘Когда оленя 
забивают, оставляют отряхиваться, чем дольше 
отряхивается (то есть предсмертные судороги), 
тем лучше, наши грехи как бы стряхивает’. 

Пăрӈәӆтты суб., об., пас. сыпать, насыпать; трясти  
Пўн аӆ пăрӈәӆта ‘Пух (шерсть с одежды) не 
тряси’; Щищкета шўк ӆэтот пăрӈәӆтӆәм 
‘Птичкам крошки сыплю’. 

Пăрты суб., об., пас. I. умереть, погибнуть, кончиться 
И эвеӆ щăх нупәт ăнт тăйӆ, сора пăрс ‘У одной 
дочери совсем не было жизни, быстро умерла’; 
Щи нэӈэв њаврэм ишән пăрәс ‘Эта женщина 
умерла при родах’; Ӆаљ прайән куртэв эты ар 
мир пăрәс ‘Во время войны из нашей деревни 
много народу погибло’; Кănем атәм муша 
йис, пăрәс ‘Кошка тяжело заболела, умерла’; 
II.  завершиться, закончиться, прекратиться 
Тăӆэв пăрәс ‘Год закончился’; Хўвн пăрәм вер 
мўй йастыӆа ‘Давно завершившийся случай, что  
(о нем) говорить’.

Пăрыйты суб. сыпаться, падать (мелкий снег, пух) 
Ӆоњщ пăрыйӆ ‘Снег сыплет, падает’.

Пăрыты суб., об., пас. опадать Лыптәт пăрыӆәт 
‘Листья опадают’.
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Пăсты суб. онеметь, закоченеть (часть тела) Кўрэм 
пăсәс ‘Нога онемела’; Йош пелкем пăсәс ‘Одна 
рука онемела’. 

Пăтләптәты суб., об., пас. 1. дождаться темноты 
Пăтләптәсайәв ‘Стало темно’; 2. затемнить 
Хотэм ишњи схн пăтләптыӆэм ‘Дом занавеской 
затемню’.

Пăтләты суб. темнеть, стемнеть; пас. ночь настигнет 
(в пути); Пăтлыйс ‘Стемнело’; Йэша уӆ пăтләты 
питӆ ‘Скоро темнеть будет’; Пăтлысаймән веӈәм 
пиӆн ‘Ночь настигла=нас (в пути) с зятем’; Рыха 
йăӈхсәв, йхӆы сора шушәв, тăта аӆ пăтлыӆайәв 
‘Ходили за ягодами, обратно быстро шагаем, 
чтобы здесь ночь нас не настигла’; Рăмкәмтә, 
вы пăтләс ‘Смеркается, совсем стемнело’.

Пăттыйты суб., об., пас. подшить (подошву) Хор пăты 
тăйм нэ хор пăты пăттыйс ‘Женщина, у которой 
была подошва из лапы лося, им подшила 
подошву’.

Пăттыты суб., об., пас. подшить (подошву) Пурка 
пăттыӆ ‘Бурки подшивает’; Вай пăтэм ун 
ањnемн пăттыса ‘Подошву кисов бабушка 
подшила’.

Пăщәртты суб., об., пас. 1. выжать, выжимать Пусәм 
схӆан таканшәк пăщәртаӆн ‘Выстиранные 
вещи крепче выжимай’; Имет сх пăщәрӆәт 
‘Женщины белье выжимают’; 2. сдавить, 
выдавить, прижать Йнтӆәт, ўвӆәт, апщиӆаӆ 
кăмн щирн пăщәртӆәӆӆы ‘Играют, кричат, 
младших как только не прижимает’; Сапӆэм 
элты пăщәртӆәӆӆы ‘За шею (меня) сдавил’; 
Ӆўйэм туйн этса, пăщәртӆэм ‘На пальце гной, 
выдавливаю’; 3. заставить силой Ма ӆўвеӆ 
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ищипа пăщәртӆэм ‘Я его все равно заставлю’; 
нх пăщәртты вытащить с трудом Пуна йам 
арат хоймаӆ, нх ўрайн пăщәртсэӆ ‘В морду 
достаточно много попало (рыбы), с трудом 
вытащили=они’; Пуна ар ки хойӆ, иӆ тохнопты 
верәтӆ, нх пăщәртӆа щи ‘В морду если много 
попадет (рыбы),  может сорваться, вытаскивают 
с трудом’.

Певемәты суб., об., пас., мгновен. зябнуть, мерзнуть 
Њӆэм певемәса ‘Нос замерз’.

Певты суб., об., пас. мерзнуть, замерзнуть, зябнуть, 
иззябнуть Йошӆаӆ певтэт, хй курӆаӆ певты 
‘Руки зябнут, у кого ноги озябли’; Ищкийн 
певсайәм ‘Замерз на морозе (букв.: морозом)’; 
◊ йэӈка певты обледенеть (шерсть животных).

Певәӆты суб., об., пас. мыть, мыться; купать(ся) 
Йиӈк потәм, нăӈ аӆ певӆа ‘Вода холодная, ты 
не купайся’; Йхан хща намн певәӆӆәт ‘На 
речке, на берегу купаются’; Йханән певәӆтэӆ  
ныӆайәт ‘В речке купаются, (отсюда) видно’. 

Певәпты суб., об., пас., мгновен. замерзнуть Йошӈәӆам 
певәпсайәт, посӈәӆам йиӈкеӈән ‘Руки замерзли, 
варежки мокрые’.

Пелтащты суб., об., пас. обменяться Нăӈ па пелтаща 
‘Ты тоже обменяйся чем-нибудь’; Мин Ваља 
сакӈән хшамӈәәмн пелтащсәмән ‘Мы с Валей 
обменялись платками’; Ӆухсэӆ пиӆн непекӆаӆн 
пелтащсәт ‘С другом обменялись книгами’.

Пелтыйәӆты суб., об., пас., многокр. менять, 
обмениваться Эвеӈән йэрнасӈәӆән пелтыйәӆсәӈән 
‘Девчонки платьями меняются’. 

Пелтәмтты суб., об., пас., мгновен. поменять, обменять 
Кащәӆ, ӆапкайа йăӈхомта, пелтәмтәйаӆн, тăмен 
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уншәкәт ‘В магазин сбегай, штаны обменяй, 
эти большеватые’; Хир схем пелтәмтәм 
‘Сумку=мою кто-то поменял’.

Пеләтты суб., об., пас. менять, обменять Ӆаӈки сх 
сахат пеләтсэм ‘Обменял за беличьи шкуры’; 
Мўй сахат пеләтсен? ‘На что обменял?’; Хўӆ мўй 
сахат пеләтса? Ма хўӆ мăсәм, мăнэм х мăс ‘Рыбу 
как обменяли? Я рыбу дал, мне (он) деньги дал’.

Пеӆантыйәӆты суб., об., пас. колоться А мўйэн 
пеӆантыйәӆ ‘Что-то колется’.

Пеӆантты [пеӆатты] суб., об., пас. 1. уколоться, 
воткнуться А мўй йущн пеӆантсайәм ‘Чем-
то острым укололась’; Сэмем йўх нўв смәта 
пеантса [пеатса]. Нуй посн лăп катәсэм 
‘Прямо в глаз воткнулась ветка дерева. Закрыла 
суконной варежкой’; 2. наткнуться Ӆўв хщайӆ 
тхи пеӆантсәм ‘Наткнулась прямо на него/нее’. 

Пеӆантәты суб., об., пас. наткнуться, продираться 
(сквозь заросли) Тхи хӆты йўха пеӆантәсәв, 
йэрнаслэӈкем иӆ менэмәса йўхн ‘Туда куда-
то на дерево наткнулись, платье об дерево 
порвалось’; Варәса пеӆантәман щиты щи шушӆәв 
‘Продираясь сквозь заросли кустов, так и идем’.

Пеӆтты пас. 1. уколоть, уколоться Айӆта, аӆ пеӆты 
‘Осторожно, не уколи’; Йинтәпн пеайн 
‘Иголкой уколешься’; Рома, йинтопән аӆ пеӆӆайән 
‘Тихо, как бы иголкой не укололся’; Йонтыстэм 
сахат йошем пеӆса ‘Когда шила, руку уколола’; 
2. воткнуться, вонзиться Ӆўйэм хăстэӆн пеӆса  
‘В палец заноза вонзилась’. 

Пентатты суб. закрыться Сэмӈәӆаӆ лăп пентатсәӈән 
‘Глаза=его закрылись’.
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Пентомтты суб., об., пас., мгновен. 1. закрыть, 
захлопнуть Ӆаращәӆ лăп пентопсәӆӆы ‘Ящик 
захлопнул’; 2. скрыться Ампем ай унши кўтн 
щи пентомтәс ‘Собака среди маленьких сосен 
скрылась’; Кармас кўта хсар пентомтәс  
‘В кустах лиса скрылась’.

Пентты суб., об., пас. 1. закрыть Ов лăп пентаӆн ‘Двери 
закройте’; апка хут щосән лăп пента ‘Магазин 
в шесть часов закрывают’; 2. скрыться, исчезнуть 
Кев хпăт сайа най пентәс ‘За вершиной горы 
солнце скрылось’; Рэп иӆпийа пентсәт ‘Под горой 
скрылись’; Сэмем йўх нўв смәта пеәтса. Нуй 
посн лăп катәсэм. Хўв сәм, ван сәм. Хăщ хăщ 
мўвем пентәс. ‘Прямо в глаз ветка воткнулась. 
Закрыла суконной варежкой. Долго лежала. 
Чуть-чуть земля не скрылась, не исчезла’.

Пертәсты суб., об., пас. перен. тащиться (вваливаться) 
Йхи хӆт пертәсӆан? ‘Зачем домой тащишься 
(вваливаешься)?’.

Перэмәты суб., об., пас., мгновен. перевернуть, 
перевернуться; повернуть Тăм йўх шуп щикем 
ӆавәрт, ўрайн нх перэмәсэм ‘Это дерево такое 
тяжелое, с трудом перевернул’; Ухӆэм йвра 
перэмәс ‘Нарта перевернулась’; Сэвсәӆ перэмәсӆы 
па хопәӆ ӆор кўр хўват катәӆсәӆӆӆы ‘Корму лодки 
повернул и лодку по руслу озера направил’.

Перәтты суб., об., пас. повернуть, повертывать, 
ворочать (с усилием) Ӆавәрт шуп, туп перәтсэм 
‘Тяжелое, еле смог перевернуть’; Ухӆэм мăнман 
ӆэӆман ус, щит атәм тăхайа, рэп хща йхәтсәв, 
и йира рăкнәс. Ўрайн кăт хйат нх перәтсэмн, 
нх лосәтсәӆӆамн, йăӆпа йăрсәӆӆамн ‘Ехали, 
нарта была загружена, в плохое место (попали), 
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к горе подъехали, и упала набок (нарта).  
С трудом вдвоем (букв.: два человека) повернули, 
развязали (груз), снова обвязали’. 

Пиӆтащты суб., об., пас. соединиться; подружиться 
Мăтты хйат пиӆн пиӆтаща ‘С кем-нибудь 
подружись’; Пиӆтащман ищипа кеншәк 
‘Соединившись, все же легче’. 

Пирщәмәты суб., об., пас. стареть, стариться, 
постареть Имем ими вӆӆы пирщәмәм ‘Тетушка 
совсем постарела’.

Питыӆыты суб. стать, быть Ӆўв кущайа па питыӆыйс 
‘Он начальником тоже был’.

Питты суб., об., пас. I. 1. упасть, падать; опадать 
Айӆтайэ шуша, иӆ аӆ пита ‘Осторожно шагай, 
не упади’; њаврэм иӆ питс ‘Ребенок упал’; Васы 
туп йиӈк эӆты нх этмәс, ворәш ӆўв хщайәӆ 
кев иты нумәӆта питәӆ ‘Утка только из воды 
появилась, коршун на нее сверху, как камень, 
падает’; Ӆоњщ сэм питӆ ‘Снежинки падают’; 
йира питты ‘упасть набок’; 2. опадать Лыптәт 
иӆ питты прая йиӆ сўсн ‘Осенью придет время 
опадать листьям’; Лыптәт иӆ питмеӆ ‘Листья 
опали’; Ӆўӈән ўӆэт оӈәтӆаӆл иӆ питӆәт ‘Летом 
у оленей рога опадают’; 3. выпадать, выпасть 
Аӆәӈ сахат ӆеп ӆоњщ питс ‘Снег под утро 
выпал’; Ӆоњщ мӆхăтӆ ўш эӆты питӆ ‘Снег со 
вчерашнего дня еще идет’; II. быть, оказаться 
где-л. Туп курт кимпийа питсәт, вантәт, 
йэән тўтәт ă вўртәт ‘Только за деревней 
(букв.: за деревню) оказались, смотрят, вдали 
огни сверкают’; Ӆўӈ унты тăта уӆты питӆәв  
‘До лета здесь будем жить’; йэӆ питты удаляться; 
отойти на расстояние; Унт ыпийа иса йэшәк 
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питты ‘В лес все дальше удаляться’; хўва питты 
отойти далеко; Курт эты пан хўват йăм хўва 
питсом ‘От деревни по берегу достаточно далеко 
отошел’; III. линять (о птицах, зверях) Кănев 
пўнӆ питӆ ‘У кота шерсть линяет’; IV. 1. попасть, 
попасться Мăнэм йăм ӆэтот питмаӆ ‘Мне 
хорошая еда попалась’; 2. достаться Йи бокалн 
хӆна ăнт питӆа ‘Еще ни одного бокала (вина) не 
достанется’; VI. стать кем-л., чем-л., каким-л.; 
VII. стать (начать какое-л. действие) Хăтә иса 
ишәк-ишәк омәсты питәс ‘Солнце все ниже-
ниже стало садиться’; Кева мӑнты питсәв ‘Стали 
отправляться на Урал’; Ӆўӈ пэӆа питты прайән 
шувәт похәнӆәт ‘Когда время идет к лету, почки 
набухают’; ◊ и лота питты ‘парализовать’; 
Хйат и лота питәс ‘Человека парализовало’; 
йищтота питты ‘утонуть (букв.: в то, что пьют, 
попасть)’; Ищтота питмал ‘Утонул’; нх питты 
победить Хуӆмет хăтӆ ӆхн кăссәв, ма нх питсәм 
‘Позавчера соревновались на лыжах, я победил’; 
эӆты питты придавить чем-л. сверху Йўх шупн 
эӆты питсайм ‘Палкой меня придавило’; ким 
питты попасть наружу, оказаться на улице; Овӆ 
ким пеләк эӆты йўхн лăп вортәм, ишнеӆ хўват 
ким питәс ‘Дверь с наружной стороны палкой 
придавили, через окно пролез наружу’; йуша 
питты отправиться (в путь); Тăм аәӈ йуша 
питсәт ‘Этим утром отправились’; Вотӆ питс 
‘Ветер стих’; ша питты ‘ясно, понятно’; Пенсийа 
питты ‘выйти на пенсию’; Хўвн пенсийайа 
питмаӆ, куртәӆн њаврэмӆаӆ пиӆн уӆтаӆ ‘Давно 
вышел на пенсию, в деревне с внуками живет’; 
вера питты попасть в беду; Щи пăта щи ўв 
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вера питәс ‘Из-за этого он попал в беду’; срта 
питты попасть в затруднительное положение, 
оказаться в сложной ситуации, иметь проблемы 
Срта питәм ‘Попаду в затруднительное 
положение’; муша питты заболеть Ищи 
кўрмән муша питәс, нэмәӆ улты пищ ăнт тăйәс 
‘Внезапно заболела, никакой возможности жить 
у нее не было’.

Питщаты суб., об., пас. начать Ўты этмев кемн мхты 
пшәм мурәх ӆэты питщасәв ‘Как зашли в лес  
с берега, сразу спелую морошку начали есть’; 
Мин па ариты питщасман ‘А мы начали петь’; 
Йакты па питщәса ‘И танцевать стали’.

Пойкащты суб., об., пас. просить, умолять Мӆты 
вохәӆ, пойкащәӆ, мат ат мăӆа ‘Что-нибудь 
просит, умоляет, чтобы дали’; Атмащ уӆ, ин 
пойкащәӆ ‘Плохо себя вел, теперь ластится’.

Пойәкты суб., об., пас. 1. уговаривать, умолять, 
просить Ўӆы вохәӆ, щи пойкащәӆ ‘Оленя просит, 
уговаривает (дать)’; 2. утешать, успокаивать 
Њаврэм пойкаӆән, муй хоӆӆәӆ ‘Ребенка успокойте, 
почему плачет’; Шука питәм хйат пойәкты 
мосәӆ ‘Попавшего в беду утешать надо’.

Посаӆәты суб. умереть Ма ањтем посаӆәс ‘Моя мама 
умерла’. 

Посатты суб., об., пас. тратить, растратить хӆаӆ хӆ 
посатмаӆ ‘Деньги все истратил, оказывается’. 

Посмәты суб., об., пас. закапать Сыстам ăл йиӈк мхты 
иӆ посмәс ‘Чистый березовый сок сразу закапал’.

Посоптты суб. закапать, накапать Кўрәшка ўӆа, ай овийэ 
таӆ, сыстам йиӈк, саккарәӈ ăл йиӈк посоптмаӆ 
[посопмаӆ] ‘Кружку берут, немного неполная, 
чистая вода, сладкий березовый сок накапал’. 
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Посыйты суб., пас. капать Хот ӆоӈәӆ эӆты йэрт йиӈк 
посыйәӆ ‘С крыши дождевая вода капает’; Йўх 
товийн пелки менэмәӆен, эӆты схӆ нх ўӆен, ан 
иӆ омәсӆән, ăл йиӈк щиӆта щиты посыйӆ, посыйл  
‘У дерева весной кору убираешь, отдираешь 
(кору), посуду вниз ставишь, березовый сок 
оттуда так капает, капает’.

Постыты суб., об., пас. отметить, отмечать; 
обозначать Вўӆы пăӆәӆ эвәтӆа, посн постыӆа  
‘У оленя ухо надрезают, делают отметку’.

Потомтты суб., об., пас., мгновен. 1. замерзнуть Йошӆам-
ӆўйӆам потопсайәт ‘Руки-пальцы застыли’; 
йэӈка потопты ‘обледенеть, застывать’; Пўтэм 
йэӈка потәмтәм ‘Вода в котле обледенела’; 
2. остудить Шайэн потопты ‘Чай остуди’.

Потты суб., об., пас. озябнуть, зябнуть, застыть, 
мерзнуть, замерзнуть (река, лед, человек), 
дрогнуть Кур њӆ тăйэм щикем потса ‘Палец 
ноги так замерз’; Кўрэм тăмхăтӆ щикем потса, 
кеншєм атәм ‘Нога сегодня так замерзла, чижи 
плохие’; Йош тăйӆам потӆайәт ‘Кончики 
пальцев мерзнут’; Йханәт тови унты потсайәт 
‘Реки до весны застыли’; Ас потты тыӆәщ ‘Месяц 
замерзания большой реки’; Шайэв потәм ‘Чай 
холодный, остывший’; йэӈка потты обледенеть; 
Моӆщаӈэм йэӈка потәм ‘Малица обледенела’.

Поттәты суб., об., пас. остудить Шайэн поттыйи ‘Чай 
остуди’; Вйэм иӆ омәссэм, поттәты ‘Жир 
поставила вниз (с печки), остудить’.

Потыйәӆты суб., об., пас. замерзать, подмерзать Йиӈк 
лотәт щи потыйәӆӆайәт ‘Лужи подмерзают’.
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Потэмәты суб., об., пас., мгновен. застыть Паӆәм вйэн 
ўты аӆэмисэм, потэмәйм ‘Жир вытопленный 
убрала (с печки), застыл уже’.

Потәӆтәты суб., об., пас. 1. остудить Пўтэн потәӆтәты 
опсы ‘Поставь котел остудить’; 2. заморозить, 
замораживать Хўӆӆам потәӆтәты йэӈка 
пнӆыӆӆам ‘Рыбу заморозить в лед положу’.

Потәмтәты суб., об., пас., мгновен. подмерзать, 
замерзнуть, остыть Атәӆән потәмтәйәӆ ‘Ночью 
подмерзает’.

Поnкаты суб., об., пас. убаюкивать Ай њаврэм иӆ 
поnкаты мосәӆ ‘Малыша надо уложить-
убаюкать’.

Поnкәӆтты суб., об., пас. 1. убаюкивать иӆ поnкәӆтты 
уложить (в люльку), убаюкать; Пхийәйэӆ 
поnкәӆтсәӆӆы [поnкәӆсәӆӆы] ‘Сыночка 
прибаюкала’; Апщийэн йэша поnкәӆты, войәпӆа 
мосәӈ ‘Сестренку прибаюкай, уснет, может’; 
Онтпәӈ њаврэм иӆ поnкәӆса ‘Ребенка в люльку 
уложили, убаюкали’; 2. похлопывать. 

Похнамтты суб. распуститься (почки деревьев) Щи щи 
похнамтәӆ ‘Вот-вот распустится (почка дерева)’.

Похныйӆты суб., пас. греть Хăтәӆн йăма похныйӆса 
‘Солнцем хорошо прогревалась’. 

Похты суб., об., пас. пелки похты потрескаться, 
растрескаться Пелки похсәт йош пăтам ‘Ладони 
потрескались’.

Похәнты суб., об., пас. 1. набухнуть Шувәт похәнӆәт 
па встыйа карэмиӆәт ‘Почки набухают и 
зелеными становятся’; Йўхәтн шувәт похәнмеӆ 
‘На деревьях почки набухли’; 2. припекать, жечь, 
греть (о солнце) Хăтӆ похәнты йўпийн шеӈк 
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рўвәӈа йиӆ ‘Как солнце припечет, очень жарко 
становится’. 

Похәнтты [похәтты] суб., об., пас. 1. потрескаться; 
лопнуть Йош пăтэм похәнтәс ‘Ладони 
потрескались’; 2. разливаться, разлиться (ручьи), 
вскрыться (реке) Соймәт похәнтсәт [похәтсәт] 
‘Ручьи разлились’.

Платты суб., об., пас. повалить Пусәӈ платәс ‘Дым 
повалил’.

Плӈыӆтәты суб., об., пас. бурлить Щикем вәӈ, шеӈк 
вәӈ, нхӆы плӈыӆтәӆӆы йэрт йўпийн ‘Течение 
такое быстрое, очень быстрое, вверх бурлит 
после дождя’. 

Плкиты суб., об., пас. макать Хўӆ вй плкиӆәв йăма 
‘Рыбий жир хорошо макаем’; Вй плкиӆа ‘Масло 
макают’.

Плыты суб. 1. повалить, валить (дым) Пусәӈ плыйӆ 
‘Дым валит (дым сильно идет, густой дым 
поднимается)’; Аӈкәӆ иӆпи эӆты пусәӈ плыты 
питс, плэмәс ‘Из-под пня дым стал валить, 
повалил’; 2. шуметь; журчать (вода) Йиӈк ăӆ 
плыйәӆ товийн ‘Вода весной шумит, бурлит’; 
Сойм йиӈк айӆта плыйәӆ ‘Вода в ручье тихо 
журчит’; 3. перен. болтать Ӆўв ат птәрәӆ, 
пләйәӆ ‘Пусть говорит, болтает’.

Плэмәты суб., об., пас., мгновен. 1. повалить (дым) 
Пусәӈ плэмәс ‘Дым повалил’; 2. подержать над 
огнем; засунуть Кур лăп тухартты йўпийн та 
хиш хăщ, хиша плэмиэн па щи (эты пуртәм 
сх) ‘Печку закроешь тогда, когда только зола 
останется, в золу засовываешь, подержишь над 
огнем (вещь, на которую наступила женщина, 
чтобы очистить ее)’.
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Пӆты суб., об., пас. дуть Вот пӆәӆ ‘Ветер дует’; 
Аӆәӈ сахат эӆты ай вс вот пӆәс ‘С утра дул 
небольшой северный ветер’; лакки пӆты 
разносить Лыптәт вотн лакки пӆӆайт ‘Листья 
ветром разносятся’. 

Пӆәтты суб., об., пас., мгновен. дунуть, задуть 
Ӆампайэн лăп пӆты ‘Лампу задуй’.

Пљхемәты суб., об., пас. плескаться Њаврэмәт йиӈкән 
пљхемәӆәт ‘Дети в воде плещутся’.

Пљхәмтты суб., об., пас. брызнуть Йиӈк аӆ пљхәмта 
‘Воду не брызгай’.

Пнӆәты суб., об., пас., многокр. 1. класть, положить 
Катра имет трәпӆаӆ ищи шарн пнӆәӆаӆ’ 
‘Раньше женщины тоже за губу махорку клали’; 
2. ставить сети Хоӆәп пнӆәты ‘Сети ставить’. 

Пномтты см. пноптты 
Пноптты суб., об., пас., мгновен. 1. положить  

Иӆ пномты ‘На место положи’; Ма тӆам хир 
схема пномтаӆән ‘Мои вещи в сумку положи’; 
Сэмәӈ ӆант кўнш тэӆ пнопсәм ‘Горсть крупы 
(например, риса, гороха, пшена) положила’; 
Схӆам ты сары пнопӆыӆӆам ‘Вещи сюда 
положу’; Ким нрма хўӆӆам пнопӆәӆӆам 
‘Наружу, на полку рыбу положу’; 2. добавить 
Нх хăнэн ытовә, ващтан йонтәм, шăшканән 
пнәпэн ‘Отпорешь рукав, узко сшито, 
материал добавишь’; 3.  приложить Ӆўв пăӆәӆ 
хща йошпăтәӆ пнопсәӆӆы ‘Он к уху ладонь 
приложил’.

Пнты суб., об., пас. 1. класть, складывать, положить 
Пăсан сх пнсом [птсәм] ‘Скатерть расстелила’; 
Шар пнты ‘Махорку класть за губу’; Хорәм 
схәт х йханәӈ ики епа и хән птсайәт 
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‘Снятые шкуры все возле старика реки 
головой в одну сторону (букв.: одной головой) 
положены’; 2. надеть (платок, шапку, очки) 
Њăӆ эви и хшам пнмеӆ ‘Четыре девушки один 
платок надели’; хшамә эты мил пнәс ‘На 
платок шапку надела’; Сэм карты пна ‘Очки 
надень’; Сэм картыан пнтсәан? ‘Очки 
надела?’; 3.  поставить Ӆорн хоӆәп пнтсәв ‘На 
озере сети поставили’; Ӆор овн хоӆәп пнтса 
‘У истока озера сеть поставили’; Йўх аӆтэӆ 
пнӆа, ныпа пнӆа ‘Ворох дров складывают в 
ношу’; 4. снести, родить Щищкўрэк хуӆм пшәх 
пнәс ‘Птица снесла троих птенцов’; Оры ай 
амп пнәс ‘Собака родила щенят’; 5. наложить 
(подвергнуть чему-н., назначить, предписать 
что-н.); 6.  добавить ытовә ващтан йонтәм, 
нх хăнэн, шăшканән пнэн ‘Рукав узко зашит, 
отпорешь, добавишь материал’; Ин лăп ки 
тухыртӆэн ӆор, мхты аштрафән пнӆайн ‘Если 
сейчас озеро перекроешь, сразу штраф наложат’; 
ара пнты разложить; лакки пнты разложить 
Йонттотӆаӆ лакки пнмаӆ ‘Рукоделие 
разложила’; лăп пнты закрыть, накрыть, 
прикрыть, захлопнуть; застегнуть; Катра ур 
хотәт ӆўӈән тнтыйн лăп пнӆайт ‘В старину 
чумы летом берестой накрывали’; ким пелка 
пнты ‘за наружную сторону двери положить’; 
◊ Лума пнты ‘Положить за пазуху’; х пнӆәт 
‘Кланяются’; Хăтә щирән х пнты ‘По солнцу 
поклониться’; Йошпос пнты ‘расписываться’.

Пныӆәты суб., об., пас., многокр. 1. класть, положить 
Ӆорән па хоӆпәт пныӆәсәв ‘На озере тоже сети 
ставили’; 2. закрепить Йўх аӆтэӆ шăнша пнӆа. 
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Ма ањnемн пныӆысайм ‘Ворох дров на спину 
кладут (нести за спиной). Мне мать (на спину) 
закрепляла (ворох)’; лăп пнәәты прикрыть 
Ратэм кар пеләкән лăп пнәәсэм, тўтэм э 
‘Костер прикрыла куском железа (от ветра), 
огонь горит’. 

Пнәмтыты суб., об., пас., мгновен. 1. положить Ӆэтотн 
пăтән пнәмтәӆэм ‘Еду с собой кладу=ему/ей’; 
2. надеть (головной убор) Йăӆәп ун хшамен 
пнәмтәйи ‘Надень большой новый платок’.

Пњхэмәты суб., об., пас. хныкать; капризничать 
Ай њаврэм хрпи, иса пњхемәӆ ‘Как маленький 
ребенок, все хнычет’. 

Пртәты суб., об., пас. занести снегом, замести Вотас 
ус, йушев ӆоњщән лăп пртыса ‘Метель была, 
дорогу снегом замело’.

Прты суб., об., пас. кусать, грызть Амп ӆв прәӆ 
‘Собака кость грызет’; Ўӆэм ампән прәм ‘Оленя 
собака покусала’; Нăӈ птәм вй шăнш вй 
пртэн сахат па ху па хун птәм вй шăнш вй 
прәӆ ‘Когда ты грызешь замороженный жир 
и спинной жир, другой человек тоже что ли 
замороженный жир и спинной жир грызет’. 

Прщантты суб., об., пас. кусаться Тўм хотәӈ амп 
прщантәӆ [прщатә] ‘Соседская собака 
кусается’. 

Прэмәты суб., об., пас. 1. укусить, кусаться Курэм 
ампан порэмәса ‘Ногу мою собака укусила’; 
Пеӆӈа прэмәӆ ‘Комар кусается’; 2. раскусить 
Саккар прэмәӆәм ‘Сахар кусковой раскусываю’.

Прәмтты суб., об., пас., мгновен. просверлить Пр ўс 
прәмтәс ‘Просверлил сверлом’.
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Прәтты суб., об., пас. сверлить Сохәӆ прәтты ‘Доску 
просверлить’. 

Пткәты суб., об., пас. 1. толкнуть, оттолкнуть, 
столкнуть Нăӈ муй иса пткәӆән? ‘Что ты все 
толкаешься?’; Эвет пткәман наврәтљийӆ 
‘Бегает, девчонок толкает’; Мăнэм пткәсӆы йэӆ 
‘Меня оттолкнул’; Щи нэш пхем апщийэӆ ухәӆ 
эӆты иӆ пткәмаӆ ‘Оказывается, сын братика 
с нарты столкнул’; Эвилэӈкем иӆ пткәм хот 
хăра, хоӆӆәман омәсӆ. Хотхăр хща ‘Доченьку 
уронили, толкнув, на пол, сидит, плача. На полу’; 
2. касаться (коснуться) кого/чего-л. коротким, 
резким движением, двигая к себе Ӆăӈкрэм эӆты 
пткәсайәм ‘Кто-то коснулся моего плеча’; 
3. ткнуть, кольнуть, боднуть Ай мисэм пткәйӆ 
‘Теленок бодается’; йэӆ пткәты оттолкнуть (от 
себя, от суши к воде); Хопеӆ йэӆ пткәсэӆ ‘Лодку 
с суши оттолкнули’.

Птрэмәты суб., об., пас., мгновен. говорить, 
рассказывать Ӑӆ туп птрэмәӆ ‘Так и говорит 
(разговорчивый)’; Акайэн эты мт птрэма 
‘Расскажи что-нибудь о дяде’.

Птәртты суб., об., пас. 1. говорить, разговаривать Рўщ 
йасәӈ сурн птәртӆәм ‘Вперемежку с русским 
языком говорю (на хантыйском языке)’; Йох 
щиты хты птәртӆәт ‘Народ так говорит’; 
Щит мўӈэв мӆхатәӆ щи птәртса ‘Вчера нам 
об этом говорили’; 2. беседовать Хўв птәртман 
омәссәв ‘Долго сидели, беседуя’; 3. рассказывать 
Рута эты ар птәртәс ‘О родственниках 
много рассказывал’; Птәртты кашэм ăнтәм 
‘Не желаю говорить’.
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Пхырӆәты суб., пас. поспеть (шишки) Пхырӆәӆәт 
па вещи утн сэӈкты йăм. Ун йўх шуп уӆән па щи 
хăтщиӆен йўх ‘Поспеют шишки, тогда сбивать их 
хорошо. Берешь большую палку и ударяешь по 
дереву’.

Пшты суб., пас. I. поспеть, созреть; II. намокнуть 
Паварт шуп йиӈкән пшӆа па ӆавәрта йиӆ, ўрайн 
ўты перитӆа ‘Бревно в воде намокает и тяжелым 
становится, еле на берег вытаскивают’; мхты 
пшты промокнуть насквозь ăӈкрэм мхты 
пшәм ‘Плечо промокло насквозь’.

Пшәӆтәты суб., об., пас. промокнуть Тăхты йэртән 
пшәӆтәса ‘Шкура (используемая в быту) под 
дождем промокла’.

Пшхањщты [пшхащты] суб. вылупиться 
Пшхањщәс. Васэт пшхањщсәт [пшхащсәт] 
‘Птенцы уток вылупились’.

Пурӆэмәты суб., мгновен. залететь Щищкийэ пўӆәп 
ўс эӆты йхи пурӆэмәс ‘Птичка через отверстие 
чувала залетела’.

Пурӆәмтты суб., мгновен. залететь Вўрщакийэ хот 
ӆыпийа йхи пурӆэмтәс ‘Синица влетела в дом’. 

Пурӆәты суб. лететь, улететь, вспорхнуть, порхать, 
взлететь Тхӆәӈ войт хошәм мўва пурӆәӆәт 
‘Птицы улетают на юг’; Щищкет пурӆәӆәт 
‘Птички порхают’; нх пурӆәты взлететь Лўк ики 
роман нх пурӆәс ‘Глухарь неожиданно взлетел’; 
перен. взлететь (самолет) Тхӆәӈ хоп пурӆәс 
‘Самолет взлетел’. 

Пурәмтты [пурәпты] суб., об., пас., мгновен. I. улететь 
Сўсн войәт хошәм мўва пурәпсәт, мăнтсәт, 
товийн па ты йхәтӆәт ‘Осенью птицы в 
теплые края улетели, улетели, весной опять сюда 
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прилетят’; II. 1. топнуть; 2. наступить на что-л. 
Нăӈ кеӆен эӆты аӆ пурәмты ‘Ты на веревку-
то не наступи’; хшамен ăнт кащаӆысэм, эӆ 
пурәмтсэм [пурәпсэм], тўта шăшиӆыйи ‘Платок 
твой не заметила, наступила на него, над 
огнем подержи’; Йўх нўва пурәмтсәм [пурәпсәм]  
‘На ветку наступил’.

Пурәнтты суб., об., пас. 1. топтать, затоптать  
иӆ пурәнтты, Мўва иӆ пурәнты ‘В землю 
затоптай’; 2. наступить на что-л. Нипсар ими 
эӆты пурәнтты ăнт рăхәӆ ‘На паука нельзя 
наступать’; Пурәнтәм сх ‘Вещь, на которую 
наступила женщина’; шппи пурәнтты 
перешагнуть; Кеӆ шппи аӆ пурәнты ‘Через 
веревку не перешагивай’.

Пусмеӈкӆәты суб., об., пас. взвешивать Мис йиӈк 
пусмеӈкӆәӆәм ‘Молоко взвешиваю’.

Пусӈәӆәты суб., об., пас. дымить Пусӈәӆәӆ ‘Дым валит’.
Пусӈәӆтты суб., об., пас. дымить Йхи ӆӈмемн хотӆ 

щăх пусәӈ, курӆ, йастәӆ, пусӈәӆс ‘Когда домой 
зашла, в доме ее много дыму, говорит, печка 
дымит’; Йхи ӆӈмемн курэм щикем пусӈыӆәмаӆ, 
хотэм вӆ щăхынмаӆ ‘Когда домой зашел, печка 
надымила, в доме дымно’.

Пусты суб., об., пас. I. стирать, выстирать нх пусты 
Сохӆам нх пуссәӆӆам ‘Вещи постирала’; Пусты 
ищи рупата ‘Стирать тоже работа’; II. доить 
Мисэм пусӆәм ‘Корову дою’. 

Пусәнщиты суб., об., пас. стирать Тăмхăтӆ пусәнщиӆәм 
‘Сегодня буду стирать’. 

Пухӆантты суб., об., пас. толкаться Аӆ пухӆанта  
‘Не толкайся’.
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Пухәӆты суб., об., пас. 1. толочь, размельчать Уш шўка 
пухәӆӆа, шай пўта эсәӆӆа ‘Чагу размельчают 
(ножом), в чайник опускают’; 2. бить (колотушкой 
рыбу) Паннэ веӆәс. Йхи туӆӆы. Йхи йхтәс, 
щиӈәнща, эвәтмәӆӆы, эвәтсәӆӆы, пухәӆӆәӆӆы, 
нык мӆӆәӆӆы ‘Налима добыл. Домой несет. 
Домой пришел, затем нарезал, нарубил, побил 
колотушкой, положил в котел варить’; 3. долбить 
Йэӈк прљийн щи пухәӆӆа ‘Лед долбят пешней’; 
4. толкать, пихать Кущтайэн мăнэм пухәӆӆәӆӆы 
‘Костя=твой меня толкает’; 5. боднуть Оӈәтан 
пухәә ‘Рогами бодается’; 6. колоть, протыкать 
Йущн пухәайәм ‘Меня острием колют’.

Пўвтәптты суб., об., пас., мгновен. 1. вдеть нитку в 
иголку Йинтпем пўвтәптэм ‘Вдену нитку в 
иголку’; 2. соединить вместе куски при шитье, 
приметывать местами Мощаӈ схен пўвтәмты 
‘Приметывай шкуры для шитья малицы’; Оӆәӈн 
пўвтәпӆайт йонтты кемн сх пўлӈән ‘Вначале 
соединяют куски меха вместе, приметывают 
местами, когда шьют’.

Пўвәтты суб., об., пас. вдеть нитку в иголку Йинтпем 
пўвты ‘Нитку в иголку вдень’.

Пўксомтты суб., об., пас. Лўк пўка пел тохномтәс. 
Катӆәты сахат вӆ пел пўксомтәс ‘Глухариный 
зоб лопнул. Пока держали, совсем лопнул’.

Пўлатты суб., об., пас. клевать Мӆты хойәӆ, пўлатәӆ, 
нх таӆӆы ‘Что-либо попадется (в сети, на 
удочку), клюнет, вытаскивают’. 

Пўлты суб., об., пас. глотать, проглатывать, есть с 
жадностью Ӆант пўләӆ ‘Суп ест жадно, глотает’.

Пўлэмәты суб., об., пас. 1. клюнуть Хўӆ пўлэмәӆ ‘Рыба 
клюет’; 2. откусить; схватить ртом, пастью Њањ 
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пўл пўлэмәсәм ‘Кусок хлеба откусила’; перен. 
вцепиться Амп хйат хща хӑщ пўлэмәӆ, љикәӈ 
‘Собака чуть в человека не вцепится, сердитая’; 
3. перен. сосать Эсәм пўлэмәӆ ‘Грудь сосет’.

Пўӆәйәты суб., об., пас. разлететься Сакӆам лакки 
пўӆәйәсәт ‘Бусы разлетелись’.

Пўӆәтты суб., об., пас. разлетаться, разлететься Васы 
сухәтсәм, пўнӆаӆ хира пнтсәӆӆам, хăщәм тӆаӆ, 
эвийэ, ким хăтщи, па пўләтӆәт хӆта пеӆа 
‘Утку теребила, пух собрала в мешок, остатки, 
доченька, выбей на улице, разлетятся в разные 
стороны’. 

Пўншащты суб., об., пас. открыться Ишњев ӆўв сахатәӆ 
пўншащәс ‘Окно открылось’.

Пўншемиты суб., об., пас., мгновен. открыть Пўтен 
пелки пўншеми ‘Емкость открой’; Тынаӈ кев 
хшапӆ пўншемимаӆ ‘Банку стеклянную открыл’.

Пўншты суб., об., пас. открыть Овен йэша пелки пўнши, 
ищки рўв йхӆы ат йиӆ ‘Дверь приоткрой, пусть 
воздух проходит’; Сэмӈәӆан аӆ пўншаӆән ‘Глаза 
не открывай’; Кеванӆ ма пўншсэм ‘Бутылку я 
открыл’.

Пўтләты суб., об., пас. продырявиться (от носки) Кўрэм 
па йа ким этмаӆ, вай йтӆаӈэм ўсәӈа йўвмаӆ, 
пўтләмаӆ, щи йонтты мосәӆ ‘Нога высовывается, 
пятка кисов продырявилась, надо пришить’.

Рр

Равитты суб., об., пас. посыпать Сӆн равитӆэм 
(хўӆӆам) ‘Посыплю солью рыбу’; Сӆн равтәм 
‘Солью посыпали’.
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Равәтты суб., об., пас. измельчить 
Рăкнптыйәӆты суб., об., пас. подскакивать Кевем 

рăнемәсәм, хўва рăкнәс, щелматман мăнәӆ, нх 
рăкнптыйәӆ, рăкнпәӆ, иӆ ӆӈэмийәӆ па нх 
этмийәӆ ‘Камнем размахнулся, далеко упал, 
идет скользя, подскакивает, исчезнет (в воде), 
опять появится’.

Рăкнпты суб., об., пас. подскочить Кев рăнемиӆәм, 
йиӈк хўват щелман мăнӆ, нх рăкнпәӆ, иӆ 
ӆӈэмийәӆ па нх этмийәӆ ‘Камнем размахнулся, 
по воде идет скользя, подскочет, исчезнет (в 
воде), опять появится’; Щи мрта овем такан 
сэӈксәӆы, йӑканӆ нх рӑкнпәс ‘Так сильно в дверь 
стучал, щеколда отлетела’.

Рăкәнты суб., об., пас. упасть «Щăӆта йўвәтӆэм па 
щи лота щи рăкәнӆән» ‘Вот как пущу (стрелу) 
(букв.: кину), упадешь на то место (т. е. там, где 
находишься)’; иӆ рăкәнты упасть, споткнуться; 
провалиться (о постройке); Хйат иӆ рӑкнәс 
‘Человек упал’; Св шўп йиӈӆа рӑкнәс ‘Гусеница 
в лукошко упала’; Хирем ухәӆ эӆты иӆ рăкнәс 
‘Мешок с нарты упал’; Нохрәт ўртыйа щи йиӆәт. 
Йўхн хăтщиӆа, иӆ рăкәнӆәт ‘Шишки поспевают. 
Палкой ударяют (по дереву), падают (шишки)’; 
◊ иса рăкәнты ‘замертво упасть’; Ай пхәӆ шппи 
навәрмәӆӆы, ӆўв иса рăкәнәӆ ‘Через младшего 
сына перепрыгнула, сама замертво упала’; щăх 
рăкәнты ‘замертво упасть’.

 Рăмкәмтты [рăмкәпты] суб. смеркаться, стемнеть 
с. м~п Рăмкәмтә ‘Смеркается’; Сора рăмкәмтәс 
‘Быстро стемнело’; Ты йхәтмевн такан 
рăмкәмтәс ‘Когда сюда приехали, сильно 
стемнело уже’; Рăмкәптыйа туп питәс ‘Только 
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смеркаться стало’; Йўвмеән, вы рăмкәпма 
‘Когда ехали они, совсем стемнело’. 

Рăнематы суб., об., пас. замахнуться, размахнуться Кев 
пўләӆ йиӈк пеӆа рăнемасӆы ‘Камушком в сторону 
воды размахнулся’. 

Рăњиты суб., об., пас. торчать, свисать Понэм иӆӆы 
рăнийӆ ‘Подол свисает’.

Рăсӈәӆтты суб., об., пас. износиться (одежда) Йэрнасӆ 
рăсӈәӆмаӆ ‘Платье обтрепалось, распустилось’. 

Рăсәпты суб., об., пас. распуститься Йэрнасэм иӆтайӆ 
вӆӆы рăсәпмаӆ, нх йонтты мосӆ ‘Подол 
платья распустился, надо зашить’; Ӆытовем 
тохмаӆ, тохәм тӆаӆ рăсәпмеӆ ‘Рукав порвался, 
порванные места распустились’. 

Рăхты суб., об., пас. 1. подойти, подходить Щит 
мăнэм рăхәӆ ‘Это мне подходит’; Йэрнасэн 
мӑнэм вӆӆы рӑхәс ‘Платье твое мне подошло’; 
2.  приблизиться, приближаться Ты щи вана 
рӑхәӆ ‘Приближается к нам поближе, подходит’; 
◊  рӑхәӆ можно; ӑнт рӑхәӆ нельзя Йхи ӆӈты 
рăхәӆ ‘Домой зайти можно’; Сӆн пнты рӑхәӆ 
‘Можно посолить’; Кина ванттыйа йӑӈхты рӑхәӆ 
‘Можно сходить кино посмотреть’; Мунты тэән 
мўӈэв птәра, йнтты ăнт рăхә ‘Еще тогда 
нам говорили, что играть нельзя’. 

Рăхәӆтты суб., об., пас. положить, закрепить (так, чтобы 
было удобно) Йўхәӆ ӆаӈкрәӆ хща рăхәӆтсәӆӆы 
‘Ствол ружья на плечо положил’.

Рăхәӆтыйәты суб., об., пас. подходить Айәӆтайэ щи 
тхи рăхәӆтыйәс ‘Осторожно туда подошел’.

Рăхәӆтәты суб., об., пас. подходить (с просьбой) Ин па 
вохә, вана щи рăхәтәйс. И хуйә па мийи ‘Опять 
просит (стряпню), ближе подошел, чтоб дали. 
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Второму тоже дай (стряпанное)’; Куща йох хща 
рăхәӆтәстән ‘К начальству подошли с просьбой’.

Рӑхәмтәты ◊ њӆа рӑхәмтәты в нос забиться Щан вой 
ўӆы хща тэӆыйа, њӆа рӑхәмтәӆәт, пшәхӆаӆ 
хӑйӆәт, њар трн ӆэӆәт, ким рӑкәнӆәт ‘Овод 
оленям мешает, где олени, их много, в нос 
забиваются, личинки откладывают, (олени) 
поедят свежую траву, (личинки) выпадают’.

Рăхәмтты см. рăхәптты
Рăхәптты суб., об., пас. подойти, крутиться (возле 

кого-н.) Ањnеӆ пўӈӆа вана рăхәмтәс, шитаман 
ищмәсӆы ‘К матери подошла, тихонько спросила’; 
Њаврэмийэт апащи хща вана рахәпмеӆ ‘Детки 
подошли к гостю (сидят возле него, крутятся)’.

Рăхәптантәты суб., об., пас., многокр. поперхнуться, 
захлебнуться водой, нахлебаться воды 
Рăхәптантәсәм, хнна нх питсәм ‘Захлебнулся 
в воде, но все же выплыл’; Айӆташәк йињща, 
сора йињщӆән па рăхәптантәӆән ‘Медленнее 
пей, быстро будешь пить, поперхнешься’. 

Ромамтты суб., об., пас. успокоить, успокоиться 
Ромапты урәӈн хăхса ӆўвеӆ таӆты мосәс ‘Чтобы 
успокоиться, ему надо было покурить’.

Роммемәты суб., об., пас., мгновен. успокоиться 
Йастыса па мхты щи роммемәс ‘Ему сказали, 
сразу успокоился’.

Роммәӆтты суб., об., пас. успокоить, усмирить 
Роммаӆты ‘Успокой’; Ништа ўӆы роммәӆӆа 
‘Необученного оленя усмиряют’; Ӆовем хор 
ӆов, роммәӆӆэм ‘Лошадь=моя, дикая лошадь, 
усмиряю’; Ӆовәӆ роммәӆтты верәтсәӆӆы ‘Коня 
сумел усмирить’. 

Роммәты суб., об., пас. успокоиться 
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Рохањљиты суб., об., пас. провалиться 
Рохњамтты рухнуть, обрушиться Хот иӆ рохњамтәс 

‘Дом рухнул’.
Рохњемәты суб., об., пас. обвалиться иӆ рохњемәты 

обвалиться Катра хотэӆ хўвн иӆ рохњемәс 
‘Старый дом давно обвалился’.

Рохњамтты суб., об., пас. 1. рухнуть Нрәм рохњамтәс 
‘Полка рухнула’; 2. провалиться Хот хăрэӆ иӆ 
рохњамтәс ‘Пол провалился’; Йэӈк эӆты мăнман 
иӆ рохњамтәс ‘Шел по льду, провалился’; Мўва иӆ 
рохњамтәс, иӆ тохномтәс ‘В землю провалился’; 
3. упасть, свалиться Мўва рохњамтәс па ӆыӆ 
шўвәӆ лўттәсәӆы ‘На землю свалился и умер’.

Рохәтты суб., об., пас. починить Вайэн рохәты ‘Почини 
кисы’; Кеншем ун ус тăйӆ, нх рохәтӆэм, шўк 
тăхтыйн щи местайӆ пнӆэм ‘На чижах большая 
дыра, починю, заплатку на это место поставлю’.

Рнты суб., об., пас. подождать; погодить, тянуть 
время Ăнт мăнӆәм, и кăт хăтӆ рнӆәм ‘Не поеду, 
еще погожу дня два-три’; Рнтсәв [ртсәв]  
‘Не сразу уехали, погодили’. 

Рноптты суб., об., пас., мгновен. погодить Йэша 
рномта са ‘Погоди же немного’; Ма мăнты 
ўтщисәм, щăхашәк мăнӆәм, йэша рнопӆәм 
па вељщи ‘Я намеревался ехать, позже поеду, 
немного погожу и затем (поеду)’. 

Рпсэматы суб., об., пас. греметь Пўт ăӆән аӆ рпсэма 
‘Крышкой не греми’; Мўйа па пўт ăӆэм рпсэмәӆ 
‘Почему крышка кастрюли гремит?’. 

Рсытты суб., об., пас. сделать кисти, бахрому. 
Рупитты суб., об., пас., заим. работать, трудиться 

Утхот хуйа ӆўв хўв рупитәс ‘Он долго работал 
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председателем (сельского совета)’; Рўв кўтн 
рупитсәв ‘В жару работали’.

Рупитыты суб., об., пас., многокр. работать Ийаха 
рупитысәв, и хотн Кевн йăӈхсәв ‘Вместе работали, 
в одной бригаде на Урале ездили ’.

Рўвемәты суб., об., пас., мгновен. 1. переворошить; 
перемешать; 2. выгребать Лавәм кур эӆты ким 
рўвемәӆа ‘Уголь из печки выгребают’; 3. перен. 
болтать, говорить Нăӈ кăмн щирн рўвемиӆән ‘Ты 
как только не сболтнешь’; Ат рўвемә ‘Пусть 
болтает’.

Рўвәтмәты суб., об., пас., мгновен. 1. ворошить, 
переворошить Рўвәтмәсӆы тўт хща лавмәт 
‘Поворошил в костре угли’; 2. перемешивать, 
мешать. 

Рўвәтты суб., об., пас. 1. размешивать, перемешивать, 
мешать; ворошить, переворошить Сорәм мис 
йиӈк ана рўвәтӆ па кевана пнӆаӆы ‘Сухое молоко 
в чашке размешивает и в бутылку наливает’; 
2. смешать (с грязью), испачкать, плескать Йиӈк 
нх рўвәтсәы ‘Воду взболтал (в водоеме)’; 
Сопекӈәам вщләха рўвтәмәт ‘Сапоги мои в 
глине испачкали, измазали (кто-то надевал и 
испачкал их в глине)’; 3. месить (тесто) Ӆант 
рўвәтӆәм ‘Тесто размешиваю’; 4. перен. болтать, 
нести вздор, чушь Мўй рўвәтӆән нулама ‘Что ты 
болтаешь по-разному?’; 5. ругаться, материться.

Рўӈкаматы суб., об., пас., мгновен. зайти в воду 
Рўӈкама йиӈка ‘В воду зайди’; йиӈка рўӈкамәӆ  
‘В воду забредает’.

Рўӈкийәӆты суб., об., пас., многокр. зайти в воду, 
бродить по воде Йиӈк лотн рўӈкийәӆӆәт, кўрӆаӆ 
мрмәт ‘По лужам бродят, ноги промокли’.
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Рўӈкитыйәӆты суб., многокр. брести, бродить 
Рўӈкиты суб., об., пас. Йиӈк кўта рўӈкиты ‘В воду 

забрести’. 
Рўӈкты суб., об., пас. забрести (в воду) рўӈка, рўӈксәм, 

рўӈкәс. Рўӈкмаӆ ‘Забрел’; Йиӈка аӆ рўӈка ‘В воду 
не забредай’; Йиӈка хӆты рўӈксән, йиӈк эӆты 
вўты йўва ‘Зачем в воду забрел, выйди из воды на 
берег’; Ӑпләкән рўӈкәӆ ‘По сугробу ходит’; Шанш 
ўша йиӈка рўӈкмаӆ ‘По колено в воду забрел’; 
Шанш унты рўӈкмаӆ йиӈка ‘По колено в воду 
забрел’; Пхӈән йиӈк кўта рўӈкман ‘Мальчики 
в воду забрели’; Псәӆ сормаӆ, рўӈкман шушсэм 
‘Протока высохла, прошел ее вброд’; Ӆовев нык 
рўӈкмал ‘Лошадь в воду забрела’.

Рўӈкәӆты суб., об., пас. идти вброд
Рўӈкәтљиты суб., об., пас., многокр. бродить, брести 

(по воде, снегу) Њаврэмәт йиӈкән рўӈкәтљиӆәт 
‘Дети по воде бредут’; Пхӈән сойм хща 
рўӈкәтљиӆәт ‘Два мальчика в ручье бродят’; 
Ăпләк хўват хотӆ унты рўӈкәс ‘По сугробам до 
дома своего добрел’. 

Рыйәптәты суб., об., пас., многокр. обронить, уронить 
Щăӈра, нэмәӆты ăт рыйәптәӆ ‘Экономный, 
ничего не обронит’.

Рыйты суб., об., пас. 1. падать Вўӆэт товийн оӈәтӆаӆ 
рыйӆәт ‘У оленей весной рога отпадают’; 
2.  умирать, погибать Вўӆэт ӆыпи мушн рыйӆәт 
‘Олени умирают от внутренних болезней’; 
3. сыпаться Аӆәӈ сахат ӆеп ӆоњщ кўӆтан рыйты 
питс ‘Под утро снег стал идти густо’; 4. брызгать, 
плескать; 5. отстать (от стада, стаи) (олень, 
птица). 

Рэскәӆәты суб., об., пас., многокр. ударять
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Рэскәты суб., об., пас. стукнуть, ударить Пеnайн такан 
рэскәсайәм ‘Петя меня сильно ударил’; Сорт х 
пăт эӆты рэскәӆа. Туп нх таӆӆа, ўйи, ўйи, йўх ўйа 
па, хăтщи х пăтӆ эӆты, хăтщиӆа па щи, рома 
йиӆ ‘Щуку по голове ударяют. Только вытащат, 
бери, бери, палку хватай, ударь по голове, ударят 
и все, успокоится’; Шăншем эӆты рэски ‘Стукни 
меня по спине’; Кўтәрмәман смәӆта рэскәм 
‘Дрались, его кто-то прямо в лицо ударил’; 
Смәӆта рэскәм ‘В лицо ударили’.

Сс

Сайӆәты суб., об., пас. 1. укрыть, занавесить Шеӈк 
пеӆӈа ар, овәӆ шăшканән сайӆәӆӆы ‘Очень 
много комаров, дверь занавесила’; 2. защитить  
(от посторонних взоров).

Сăләты суб., об. звенеть Сӑл-сӑл-сӑл – сӑӈкан сӑлыйәӆ 
‘«Сал-сал-сал» – колокол церковный звенит’.

Сăӈхиты суб., об., пас. прокоптить Хўам сăӈхиты 
мосә ‘Надо рыбу прокоптить’.

Сăӈхийты суб., об., пас. прокоптиться Шумәх хўам 
йўщтәам, сăӈхийәт, сăӈхәйиәт ‘Рыбу для 
копчения подвешу на острие, прокоптятся’.

Сойпиты суб., об., пас. 1. неводить Хăӆэвәт щăха 
сойпиты йăӈхӆәв, мос мӆт хўӆ тăхты веӆӆәв 
‘Завтра съездим неводить, может какую-нибудь 
рыбку добудем’; Йох йэтн унты сойписәт 
‘Мужчины до вечера неводили’; 2. перен., дет. 
описаться Йа, хуйэв сойпимаӆ ‘Ну, мальчик=наш 
описался’; Йăма сойпима. Йайӈәа тăхты њўр 
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мрәм ‘ Хорошо неводил. Постель братьев (букв.: 
шкура, на которой спят) совсем промокла’.

Сонтэмәты суб. собраться, засобираться Хăншаӈ 
кўвщәӈ хуйәӆ йэша щўтщәс. Мăнты сонтэмәс 
‘Мужчина в гусе, сшитом из пятнистой шкуры 
оленя, немного отдохнул, в путь засобирался’.

Сопасӆәты суб., об., пас. запасти Хўӆ њохи сопасӆәӆәв 
тăӆн ӆэтыйа ‘Рыбу, мясо запасаем зимой есть’; 
Ӆаӈки тăӆ кеша ӆэтот сопасәӆ ‘Белка на зиму 
запасается едой’.

Сорты суб., об., пас. сохнуть, высохнуть Сопекам ат 
сыс ăнт сорме ‘Сапоги за ночь не высохли’;  
Аӆ шушиӆыйа, хот хăр хнна ăнт сорәс ‘Не 
проходи, пол еще не высох’; нх сорты 
‘высохнуть’; Сўс пеӆа йханәт сорӆәт ‘К осени 
реки высыхают’.

Сорәӆтты суб., об., пас. сушить, высушить Мрәм схӆан 
нх эӈхаӆн, сорәӆтаӆн ‘Промокшие вещи сними, 
высуши’; Тўт ӆепа опса, сорашәк сорыӆӆәӆан 
йиӈки схӆан ‘К огню садись, быстрее высушишь 
мокрые вещи’; Њхи сорәӆсәв ‘Мясо сушили’; 
Њхи нх сорәӆӆа, тўтн йэша шарэмиӆен, тăӆн 
ăӆ щуљийӆ ӆэтэнән ‘Мясо сушат, немного на огне 
пожаришь, подпалишь, зимой, когда кушаешь, 
хрустит’. 

Сорәӆтыйәты суб., об., пас., многокр. сушить Њхиам 
сорәтыйәам тăн этыйа сорәм њхийа 
‘Мясо высушу, зимой кушать высушенное мясо’; 
Кўр умәтсха кур пўӈа сорәтыйәтыйа 
пныам ‘Обувь к печке сушить положу’. 

Сорәӆтыты суб., об., пас. сушить Њањам сорәтытыйа 
пныам ‘Хлеб положу сушить’. 
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Сорәәты суб., об., пас., многокр. сохнуть, высохнуть 
Псә сорәәма ‘Протока высохла’.

Сорәпты суб., об., пас., мгновен. подсохнуть, высохнуть 
Кепэм ат сорәпә, щăта йтылэм ‘Камус 
пусть подсохнет, затем буду скрести скребком’; 
Сопекам хăтә рўвн сорәпме ‘Сапоги на солнце 
подсохли’.

Сӆэмәты суб., об., пас., мгновен. посолить Пўтэм 
сэмәйи ‘Посоли в котле (еду)’; Ма щи хўан 
сэмәам ‘Я вот рыбу посолю’. 

Сӆәтты суб., об., пас. солить Мўв ӆопасн сўсн пущка 
тэӆ хўӆ сӆәтсәв ‘В лабазе, стоящем на земле 
(букв.: земляном лабазе), осенью полную бочку 
рыбу насолили’. 

Сӆәтәты суб., об., пас., многокр. солить, посолить 
Хўам сәтәсам ‘Рыбу уже солила’.

Схнәмтты суб., об., пас., многокр. 1. выскользнуть 
Кеӆем йăрты утщийӆсэм, нх схнәмтәс 
‘Веревку хотел привязать, выскользнула (из 
рук)’; 2. закончиться, окончиться Щи схнәмтәс 
‘Закончилась программа (телепередачи, 
радиопередачи)’.

Схәнты суб., об., пас. закончиться, окончиться 
Ас потты тыӆәщ щи схәнәӆ ‘Месяц ноябрь 
заканчивается’; ◊  Ӆыӆәӆ схнәс ‘Жизнь 
окончилась’.

Схәптыты суб., об., пас. оплатить Рупитәм хйатэм 
митӆ схәптысэм хўӆн ‘Человеку, который у 
меня работал, я заплатил за работу рыбой’; 
этт хирэм урәӈн па мт арат х схәптәсәм 
‘За мешок продуктов тоже сколько-то денег 
заплатила’; Ма ут схәптыты ăктыӆыйм 
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прмасӆам мăсӆам ‘Я отдал вещи, собранные для 
того, чтобы оплатить ясак’.

Сухтәты суб., об., пас. 1. вытащить; 2. дернуть, 
выдергивать, отдернуть Ун сор ики уӆ. Тухәӆ 
шеӈк мал унәт, тыйэӆ сухтыӆ, тхеӆ сухтәӆ, 
таӆысәӆӆы ‘Бывают огромные щуки. Некоторые 
очень большие, в одну сторону дернет, в другую 
сторону дернет, тянет’; 3. подтянуть Сопек 
овӆаӆ нх сухтәман йиӈка рўӈкамтәс ‘Подтянув 
голенища сапог (бродни), в воду зашел’.

Сухәтты суб., об., пас. 1. выдергивать Сўсн трн 
сухәтӆәт имет, вай иӆма ‘Осенью женщины 
траву дергают, для стелек обуви’; 2. теребить 
(дичь) Васы сухәтӆән, пўнӆаӆ хира пнӆыӆӆан 
‘Теребишь утку, пух в мешок собираешь’; 
3. собирать (в связку). 

Сыйащты суб. звенеть, издавать звон, шум, шуметь 
Щосэн щи хўв сыйащәс, лăп ты ‘Будильник твой 
громко звенел, выключи’.

Сымыӆӆәты суб. послышаться Сый сымыӆӆәс ‘Шум 
послышался’; Щикем такан увӆәт, сымыӆӆәс 
‘Так громко кричат, послышалось’.

Сыстамтты суб., об., пас. чистить, начищать Вой веӆпәс 
йэӆпийн пшканӆаӆ сыстамтәӆ ‘Перед охотой 
ружье чистит’; Кănийэ толан пăтәӆн веншәӆ 
сыстамтәӆ ‘Кошка лапками морду чистит’. 

Сыхты суб., об., пас. наматывать Кеӆ ийăха сыхӆэм 
‘Веревку наматываю’; Хоӆпен нх сыхи, па йăӆпа 
пнты мосӆ ‘Сеть собери, наматывая, затем 
снова надо поставить’. 

Сэващты суб., об., пас. сплестись Хўв йўх тăйӆаӆ йăха 
сэващмеӆ, нрәм хрпет ‘Вершины высоких 
деревьев сплелись, как будто мост (образовали)’. 
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Сэвты суб., об., пас. 1. заплести хсхӆам нх сэваӆн 
‘Волосы мои заплети’; хсхӆан муй рăњиӆәт, 
сэва сэваӆн ‘Почему волосы в разные стороны 
торчат, заплети в косы’; Сэв сэвӆәм ‘Косу 
заплетаю’; Картаӈ сэвен нх сэвӆэм ‘Заплету тебе 
косу’; 2. вязать; плести Ă схәм пўн эты хоәп 
сэвәт ‘Из простых ниток сети вяжут’; Хоӆәп 
сэвты ‘Сети плести’; Реш сэвәӆ ‘Плетет ограду 
решетчатую’. 

Сэвәрты суб., об., пас. рубить Йўх сэврат ‘Дрова рубите’; 
Ищки пўљаӈ тўт йўх сэвәрты йăм ‘В мороз дрова 
колоть хорошо’; трән сэвәрты косить; Ин мўӈ 
посә кимәән трән сэвәрсәв ‘Сейчас мы возле 
протоки косили’. 

Сэматтаты суб., об., пас. увидеть наяву (приблизить 
на такое расстояние, что уже глазами увидел) 
Войэм щи њухәӆсэм, њухәӆсэм, сэматтасэм 
‘Зверя догонял, догонял, приблизил на такое 
расстояние, что уже увидел’.

Сэӈкантты суб., об., пас., многокр. стучать, колотить; 
драться Муй сэӈкантӆән ‘Что там все колотишь?’. 

Сэӈкащты суб., об., пас., многокр. драться Нăӈ мўйа иса 
сэӈкащӆән? ‘Ты почему все дерешься?’.

Сэӈкийәты суб., об., пас., многокр. стучать, колотить, 
бить Хаӈхра йўх кар хўват сэӈкийәӆ ‘Дятел по 
коре дерева стучит’. 

Сэӈкты суб., об., пас. стучать, бить, колотить Атәӆн 
ма хты хуӆсэм, овев сэӈкәм щи щащәс ‘Ночью 
я слышал (кто-то к нам) в дверь стучался’; Аӆ 
сэӈкаӆн ‘Не бейте его/ее’; лăп сэӈкты заколотить, 
забить; Хўвн мăнмеӆл, овеӆ лăп сэӈкмеӆ ‘Давно 
уехали, двери заколотили’; нх сэӈкты прибить 
ай наприйа сэӈкты разбить (вдребезги). 
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Тт

Такәмты суб., об., пас. крепнуть, укрепиться, крепчать, 
сильным, решительным стать Ӆўв йасӈәӆ-птрәӆ 
эӆты иса уӆты хйат нпсәӆ такәмаӆ ‘От его 
слов крепнут люди’; Тхәӆӆаӆ такәмӆәт, щит 
ўрәӈән утыӆтәӆәт айшәк прайн ‘Крылья=их (у 
птиц) крепнут, для этого учатся (летать), когда 
маленькие’. 

Таӆысыйӆты суб., об., пас., многокр. тянуться Амуй 
ке таысыйә ма йўпемән ‘Какая-то веревка 
тянется за мной’.

Таӆысәты суб., об., пас. таскаться (бродить), толкаться 
на улице Йэрт кўтн мўйа йа камн таӆәсәӆтән? 
‘Ну почему в дождь на улице таскаетесь?’. 

Таӆәсты суб., об., пас. тянуться Ныкӆы таӆәсӆәт ‘На 
север тянутся (утки)’.

Таӆљәты суб., об., пас., многокр. I. возить Тăӆн трн 
ӆовӈ ухәӆн талљәӆәв ‘Зимой сено на санях возим’; 
Њаврэм ай ухәӆ ты тхи таӆљәйӆ ‘Ребенок санки 
возит туда-сюда’; II. растянуть лакки таљәты 
растянуть. 

Таӆты суб., об., пас. тащить, волочить, тянуть; 
протянуть; натянуть; нх таӆты вытащить; 
Утща хйат и йира рăкнәм ухәӆ нх таӆты ăнт 
веритӆыӆӆы хты, утща мўй ар йур тăйӆ ‘Один 
человек перевернувшуюся нарту вытащить 
не может, у одного разве много силы’; Хопев 
в йэщат ă тасэв ‘Лодку против течения 
тащили’; Йăм хўв кўт сойпев посә питар эты 
тасэв ‘Достаточное расстояние невод тащили 
вдоль берега протоки’; Аӈнәпсайәӆ нхӆы 
таӆман васы кăрәт вантәӆ ‘Подняв подбородок, 
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смотрит на пролетающих уток’; Тăа йис, 
ухәт пас ипи эты ким таайәт ‘Зима 
наступила, нарты из-под лабаза вытаскивают’; 
лакки таӆты растащить Вўӆы керимаӆ, хăӆмаӆ, 
кущайәӆ йхтәман, ӆвӆаӆ лакки аӆтәмәт, лакки 
таӆәмәт войәтән ‘Олень обессилел, погиб, 
когда хозяин пришел, кости зверями разнесены, 
растащены уже’. 

Тарәнәты суб., об., пас. биться, сражаться тарна йиты 
погибнуть, гибнуть (утратить способность жить 
в результате неблагоприятных обстоя тельств, 
в сражении) Ун тарна питсәт (тарән тыйәс), 
ар йох тарна йис ‘Большое сражение началось, 
много воинов погибло’. 

Тащтәты суб., об., пас. запасать, припасти Њумәр хўӆ 
тащтәӆәв. Њумәр тэӆн сӆыӆа хты ‘Колодку 
запасаем. Полностью солят (рыбу)’; Тăӆ кеша 
сӆаӈ хўӆәт тащтәсәм ‘На зиму соленую рыбу 
припасла’.

Тăйты суб., об., пас. I. иметь, владеть; есть Ӆый куртән 
кирпәщ кур омәсман тăйӆәт ‘У них в деревне 
кирпичная печь есть’; Вой веты сăмәӈ хйат 
кўш кепа вњщал хăтә тăйә, мты хăтә 
ищипа щи йаӈ ‘У человека, любящего охотиться, 
хоть и есть неудачные дни, какой-либо день=его 
все же удачен’; ӑнт тӑйты не иметь, нет;  
Таӆ песӆаӈ трн, ӑт тӑйӆ трн, уӆтыйән 
йастәӆа ‘Обычно говорят, одна осока, травы 
нет’. Умпен мўй йән, муй тăйә? ‘Ковш дома, 
что в нем?’; II. 1. воспитывать; 2. содержать 
йошн тăйты держать; Уӆтаӆ хўват иса тащ 
хуйа щи ус, тащ ӆўв йошәӆн тăйсәӆӆы, кущайа ус 
‘Всю жизнь он работал оленеводом, стадо было 
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в его руках, бригадиром был’; сыстама тăйты 
Хотәӆ сыстама тăйӆәӆӆы ‘Дом свой в чистоте 
содержит’; 3. родить; 4. носить (вещь) Сэмкарты 
тăйӆәм ‘Ношу очки’; ◊ мосман тăйты, шавиман 
тăйты беречь Мўвев мўӈ иса мосман тăйӆэв 
‘Землю (родину) мы всегда бережем’; Ма сэвас 
тăйты ăнт хошӆәм ‘Я корму держать не умею’; 
нмәс тăйты думать Врӈайӆам хнтты нмәс 
ăнт тăйсәт ‘Вороны и не думали убегать’; љик 
тăйты сердиться; злость держать Йох пеӆа љик 
ăтат тăйс ‘Чтобы на людей не сердился’; њăха 
тăйты смеяться (над кем-л.) Мăнэм њăха аӆ 
тăйа са ‘Не смейся же надо мной’.

Тăӈәрты суб., об., пас. 1. жать, сжимать; стягивать 
Сопек ӆапка эӆты ўсәм, айшәкәт, кўрэм 
щикем тăӈәрӆайт ‘Сапоги из магазина взяла 
(купила), маловатые, ноги так жмут’; Кўр 
ӆўйӆам тăӈәрӆайт ‘Пальцы ног жмут’; 2. мять; 
3. щипать. 

Тăпты суб., об., пас. потерять, потеряться, заблудиться 
Пăтлам кўтән хăщ ăнт тăпсәм ‘В темноте чуть 
не потерялся’; А хӆта тăпс, век шийӆ ăнтәм 
‘Куда пропал, все его не видно (все его нет)’. 

Тăпылтты суб., об., пас. I. зажать; прищемить, 
придавить Сохәӆ иӆ рăкнәс па ӆўйӆам тăпәлсайт 
‘Доска упала и пальцы придавило’; II. потерять 
Аӆ тăпылты ‘Не потеряй’; Њањен тăпылтсэн 
‘Хлеб потерял’.

Тăпәлматы суб., об., пас. защемить, придавить Ӆўйэм 
тăпәлмәса ‘Палец защемило’.

Тăратты суб., об., пас. задрожать; вздрогнуть Мўв 
тăратәс ‘Земля задрожала’; Сăмӆ тăратәс 
‘Сердце задрожало’; Такан уваӆтәс, ма нх 
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тăратсәм ‘Так громко крикнул, (что) я 
вздрогнул’.

Тăрӈәӆтты суб., об., пас. трясти, шатать Оӆәм сахат 
ӆăӈкар пелкем эӆты тăрӈәӆтэм щащӆ ‘Сплю 
и чувствую сквозь сон, кто-то меня за плечо 
трясет’. 

Тăрәмты см. тӑрәпты 
Тӑрәпты суб., об., пас. 1. хватать, быть достаточным; 

наесться Ма ант тарәпсайәм ‘Мне не хватило’; 
Хўӆ ӆэсәв ма ӑнт тӑрәпсайәм ‘Рыбу ели, мне не 
хватило’; Хўӆ ӆэсәм па ӑнт тӑрәпсайәм ‘Рыбу 
ела и не наелась’; 2. истечь (пройти) Тăмхăтә 
хăта тăрәмәт ‘Сегодня пять дней истекает 
со дня смерти (мужчины), делают обряд’.

Тӑрәптәты суб., об., пас. потерять хӆам тӑрәптәсӆам 
‘Деньги потерял’.

Тăрәты суб., об., пас. дрожать Ищкийән потәм па пэвәм 
ăӆ тăрыйәӆ. Ищкийн певәм, ăӆ тăрыйәӆ ‘Замерз 
и дрожит’; Щиты такан йакӆәт, хот хӑри ӑӆ 
тăрийәӆ ‘Так танцуют (сильно, громко топоча), 
пол чуть ли не дрожит’.

Тăтәӆты суб., об., пас. выделывать, мять шкуру 
Кепә тăтәә ‘Мнет камус’; Мощаӈ њпәләв 
тăтәәм, эпәт ат ус ‘Шкуру для малицы 
выделываю, чтобы мягкой была’; Сх щи 
тăтәа ‘Шкуру выделывают’; Мăшкен йурәӈ, ун 
мăшәкән тăты ‘Кулак твой сильный. Большим 
размахом кулаков обрабатывай, выделывай’.

Тăхрәмтты суб., об., пас., мгновен. зацепиться  
Ă тăхрәмта ‘Не зацепись’; Тăта щи нх 
тăхәрмыс йўха. хшамем нўва тăхрәмтәс 
‘Здесь вот зацепилась за дерево. Платок за 
ветку зацепился’; Амуй щўка тăхрәпсәм ‘За что-
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то зацепилась’; Ов хопа тăхрәмтәс ‘За порог 
зацепился’.

Тăхрәмтәты суб., об., пас., многокр. зацепляться Варәс 
нўва тăхрәмтәты ‘За ветки зацепляться’.

Тăхәрӆәты суб., об., пас. застрять; зацепиться, 
цепляться Йўх эра а тăхра ‘Не застрянь (не 
зацепись) за корни деревьев’; Ун йўх шуп тэыйа 
Асн, хоәп и тăхәрә ‘Больших деревьев 
много на Оби (под водой), сети застревают’; иӆ 
тăхарлыты застрять Катра и йăм ӆов тăйсув, 
нык рўӈкмаӆ тăхайн ищты йиӈка, щита иӆ 
тăхәрӆәмаӆ, нх ăнт шитӆ, йухәт нх ăӆ перәтса 
‘Раньше одна хорошая лошадь была у нас, в воду 
забрела, там застряла, не смогла вылезти, позже 
вытащили’; Йхи йхтәс, пеӆән ињщәсӆа: хӆта 
тăхәрӆәсән тӑӆаӈ хӑтәӆ ‘Домой пришел, сестра 
его спрашивает: «Где (букв.: куда) застрял на 
целый день?»’.

Тăхроптаты суб., об., пас., многокр. заикаться 
Тăхрытљиты суб., об., пас. многокр. заикаться 
Тăхәрӆыйӆты суб. заикаться Тухәӆ хйат шеӈк 

тăхәрӆыйӆ ‘Некоторые очень заикаются’.
Тăхәрмәты суб., об., пас., мгновен. повесить; 

зацепиться Хирсохен нох тăхәрмәйи ‘Сумку 
повесь’; Пушаса тăхәрми ‘На забор повесь’; 
Тата щи хшамем йўха нх тăхәрмәс ‘Платок вот 
за дерево зацепился’.

Тăхәртты суб., об., пас. вешать, повесить Хоптанен 
пушаса тăхәрты ‘Пальто на забор повесь’; 
Нехилам ныра тахәртсәӆӆам ‘Мясо на жердь 
повесила’; Йэрнасэм мрәм, йэша тышәк х 
тăхәртэм ‘Платье промокло, повешу где-
нибудь здесь’; Хир схӆ ов сайа тăхәртмаӆ ‘Сумку 
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повесил за дверь’; Хир схем ты хӑйӆэм, йўха 
тӑхәртӆэм ‘Мешок здесь (букв.: сюда) оставлю, 
на дерево повешу’; лакки тхәртты развешать 
нх тăхәртты повесить нык тахәртты повесить 
над костром Нык тахәрты пўтэн ‘Повесь над 
костром котел’.

Тăхәртыйӆты суб., об., пас., многокр. повесить 
Толамтты суб., об., пас. стареть, дряхлеть; перен. 

выжить из ума Имем ими вы толамтәм 
‘Тетушка совсем постарела’; Ампәӆ кущайӆ иты 
толамтәм ‘Собака, как и хозяин, одряхлела’. 

Тохты рваться, порваться Хăшап оӈен тохә ‘Угол 
полога порвется’; авәрт ватухә, пўши хопты 
ыйм лакке ара (лакки) тохәс ‘Тяжелая грузовая 
нарта, порвалась постромка у оленя’. 

Тохномтты суб., об., пас., мгновен. 1. порваться 
Пăњар кеӆыйэ, тохномтәс ‘Веревочка дряхлая, 
порвалась’; пелки тохномтты лопнуть; порваться 
Лўк пўка пел тохномтәс ‘Зоб глухариный лопнул’; 
Пашмекӈәӆаӆ пелки тохнопмел ‘Башмаки его/ее 
порвались’; 2.  взорваться Щељя рата аӆ пны, 
тхнопӆ ‘Порох в костер не клади, взорвется’.

Тохәнты суб., об., пас. разорваться Кеӆэм тохнәс 
‘Веревка разорвалась’; ◊ Ӆыӆ тохәнты ‘умереть 
(букв.: дыханию порваться)’; Ӆыӆәӆ тохнәс 
‘Жизнь окончилась’. 

Тлмащты суб., об., пас. переводить на другой язык 
Тухәӆ йасӈәт рўщ йасӈа ӑнт тлмащсайәт 
‘Некоторые слова не перевели на русский язык’; 
Ӆўв рўщ йасәӈән ӑнт хӑншәӆ, ӆўӈәтты арӆаӆ ӑӆ 
тлмащӆәӆӆаӆ ‘Он на русском не пишет, стихи 
его кто-нибудь переводит’. 
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Тлмащтәты суб., об., пас. 1. переводить на другой 
язык; 2. растолковать Толмащтәты тўӈащира 
‘Перевести правильно’. 

Тмантты суб., об., пас. замкнуть; закрыть, запереть 
на замок Овен лӑп тманты ‘Дверь закрой на 
замок’; Тманты ‘Запри на замок’; Овем мӑнтэм 
йэӆпийн лӑп тмантӆэм ‘Дверь перед уходом 
запру на замок’. 

Тмранӆәты суб. играть на губном музыкальном 
инструменте

Трастәты суб., об., пас. надоесть кому-л. Йошн 
тăйты њаврэмә трастәы ‘Устал от ребенка, 
которого все время на руках держат’.

Трастыйӆты суб., об., пас. мешать кому-л., надоедать
Тўвемәты суб., об., пас., мгновен. принести иӆ тўвемәты 

сморить Иӆ тўвэмәсайәм ‘Сморило=меня’. 
Туртытиты суб. храпеть
Тутиты суб., об., пас. 1. приносить; 2. привозить; 

3. приводить, водить; 4. таскать; 5. доставлять 
Мха тутийм мойәпсайӆ ‘В тот раз еще 
привезенный гостинец’; Лида мет ун эве, щишн 
ўв ащен утн тутиа ‘Лида самая старшая 
дочь, поэтому ее отец в лес (букв.: в лесу) возит’.

Туты суб., об., пас. 1. нести, принести Тэыйа йхи 
тустән ‘Много домой принесли’; 2. везти Курт 
тэ йох аља туайт ‘Всех мужчин деревни на 
войну везут’; 3. вести Тащ туты йуш ‘Дорога, 
по которой ведут стадо’; 4. доставить ким туты 
вынести лакки туты 1. развести; 2. разнести 
Пусәӈ вотн лакки туӆа ‘Дым ветром разносится’; 
хт туты унести йта туты следом пойти 
«Па хща кăншэм, йуш хўват йта туэм» 
‘Ну где я его найду (букв.: откуда найду), по 
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дороге следом пойду’; Щăта щи йта щи 
туты питсәӆӆы ‘И вот затем стал следом идти’; 
◊ апәрыйа туты перехитрить (обмануть, 
действовать с умыслом) Манэм апәрӆыйа туэн 
‘Меня проведешь’; Лăп туты занести (снегом) 
Вотасәӈ ус, йушәв оњщән лăп тўвәмәт 
‘Метельно было, дороги снегом занесло’; љик 
туты сердиться Ма пеайэм љик туӆ ‘На меня 
сердится’.

Тухращты суб., пас. закрыться, закрываться, запереться 
Йӆәп хотәтн вошн щимәщ овәт уӆӆәт, ӆўв 
сахатэӆ тухращӆәт, ӆўв сахатэӆ пўншанщиӆәт 
‘В новых домах, в городе, такие двери есть, сами 
закрываются, сами открываются’; Таӈха, лăп 
тухращмеӆ ‘Наверно, заперлись’.

Тухәрты суб., об., пас. 1. закрыть, запереть Лăп тухры 
‘Закрой’; Курэм атма тухәрмем ‘Дверь печки 
плохо закрыла, оказывается’; Кур лăп тухәрты 
йўпийн та хиш хăщ, њањам омәсәам щи 
‘Печку когда уже закроют, только зола останется, 
хлеб поставлю в печку’; Ампарем лăп тухәрсэм 
‘Амбар закрыла’; Ӆпас овӆ лăп тухәрмаӆ ‘Двери 
лабаза закрыл’; 2. перекрыть (устье водоема) Ӆор 
сорты питәӆ, ўӆэӆ па лӑп тухәрӆэӆ, и ўс хӑйӆәт, 
‘Озеро начнет высыхать, возьмут и перекроют, 
один проход оставят (для выхода рыбы)’; Ин 
ӆор ăнт эсәӆӆа лăп тухәртыйа ‘Сейчас озера 
не разрешают перекрывать’; ◊ йуш тухәрты 
закрывать дорогу (на кладбище). 

Тыйты суб., об., пас. 1. образоваться; получиться; 
приключиться Хӑншты тэм тыйәс ‘То, что 
писал, получилось’; Њўр атәм вер тыйәс ‘Очень 
плохой случай приключился’; Ăтшәк тыйты не 
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очень получаться ӑтшәк тыйӆ ухәӆ верты ‘Не 
получается сделать нарту’; 2. родиться Ма ӆўӈән 
тыймем второй августән ‘Я родилась летом, 
второго августа’. 

Тынасты суб., об., пас. торговать Тынасман тыйэӆ-
тхеӆт йăӈхӆәт ‘Ездят туда-сюда, торгуют’.

Тыныты суб., об., пас. продавать, торговать Пуркайӆам 
вошн вет щрәс сахат тынысӆам ‘Бурки в 
городе за пять тысяч продала’; Хўӆӆам рўщита 
тыныӆӆам ‘Рыбу русским продал’.

Тыштәты суб., об., пас. вздохнуть Хты йисән 
тыштәты. А тышта ‘Что с тобой, вздыхаешь? 
Не вздыхай’.

Тэвәӆматы суб., об., пас., мгновен. затолкать 
Тэвәӆты суб., об., пас. затыкать; запихивать Хăхсай 

шарн тэвәәы ‘В трубку махорку запихивает’. 
Тэкантты суб., об., пас. наполниться Путен тэкантса 

[тэкатса] ‘Котел наполнился’; Курышкайӈәӆаӆ 
тэкантсайӈән [тэкатсайӈән] ‘Кружки 
наполнились’. 

Тэкнаптты суб., об., пас. наполниться, стать полным 
Тэкәптыты суб., об., пас. наполнить; выполнить 

Пўтәв тэкәптысәв ‘Посуду (для сбора ягод) 
наполнили’; Хў планэв тэкыптымэв ‘Мы 
выполнили план рыбодобычи’. 

Тэмты суб., об., пас. раскидать, переворошить 
Хотэв напра тэммеӆ ‘В доме все раскидали, 
переворошили (или воровство произошло)’.

Тэмәтты суб., об., пас. выплеснуть, вылить йэӆ 
тэмәтты, ким тэмәтты выплеснуть (на улицу) 
Шай рӑк тэмты ‘Чаинки выплесни’; Йиӈкәӆ 
ўймаӆ па йэӆ тэматмал ‘Воду взяла и вылила, 
оказывается’; Пўт љхемыӆын иса ким тэмытлен 
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щи, ким шошемисэм ‘Котел помоешь, всегда на 
улицу выльешь (воду), вылила’.

Тэпыщты суб., об., пас. выплескиваться Тэ 
ăмәрты, тэәӈа пнэн, йиӈкен тэпыщ, и 
тэпыщ, ыпеӈәан и тэпыщәтән ‘Полными 
наполнить (ведра), полными наполняешь, вода 
выплескивается, выплескивается, емкости 
выплескиваются’.

Тэрмаӆэматы суб., об., пас., мгновен. заторопиться 
Хоп хоща тэрмаэмасәт ‘К лодке заторопились’.

Тэрмаәты суб., об., пас. торопиться Мăнтыйа 
тэрмаә ‘Ехать торопится’.

Тэрматыты суб., об., пас. торопиться Пхӈән йнтты 
мăнтыйа тэрматысӈән ‘Мальчики спешили 
пойти играть’.

Уу

Уйтантты суб., об., пас. встретиться Йушн уйтантсәмән 
[уйтатсәмән] ‘На (по) дороге встретились’.

Уйәтты суб., об., пас. I. найти, встретить Йўх вшн уӈх 
уйәтсәв ‘У дерева нору нашли’; Лум уйтәс ‘Клад 
нашел’; II. знать Ма щи кўш уйәтӆэм нэмӆ ‘Я хоть 
и знаю имя=его’. 

Уйтыӆәты суб., об., пас. находить Шамаш ху нх хăнпӆ, 
ӆв кўтн щи хирс, нэмәӆт уйтыӆәмаӆ ăнтәм 
‘Мужчина Шамаш отлип, среди костей порылся, 
так ничего и не нашел’. 

Уӆыты суб., об., пас. быть Тăӆ хўват ищки уӆыйӆ ‘Всю 
зиму холодно бывает’; Ањnи ăнт тăйты хйат 
ищи уӆыйӆ ‘Без матери люди тоже живут (букв.: 
человек, у которого нет матери, тоже живет)’; 
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Схӆ атәм уӆыйӆ – љикащәӆ ки, йăм ат уйәтӆәв 
‘Гневным бывает, если рассердится, хорошего не 
будем знать’. 

Уӆмиты суб., об., пас. видеть сон; сниться Тăм ат 
уӆмисәм ‘Сегодня ночью сон видел’. 

Умитты суб., об., пас. жить, зажить Йэӆ уӆмитӆәтән 
‘Дальше стали жить’.

Умитты-хоӆмәтты суб. жить-поживать Йэӆ (щи) 
уӆмитӆәт-йэӆ хоӆмәтӆәт ‘Стали дальше жить-
поживать’.

Уӆты суб., об., пас. 1. жить, прожить Йи эвеӆ хўв нупәт ус 
‘Одна дочь его прожила долгую жизнь’; Хăнтэт 
кўтн ӆўв и рўщ ики уӆмаӆ ‘Среди ханты только он 
был один русский’; Щи уӆӆәтән, уӆӆәтән ‘Живут-
поживают’; Ањnимеӆ хўв нупәт уӆмаӆ ‘Бабушка 
прожила, оказывается, долгую жизнь’; Нви 
турәм уӆты ‘Прожить светлый жизненный путь’; 
Ин щуњэӆ-хуӆэӆән ин щи уӆӆәт ‘С этим счастьем 
и сейчас живут-поживают’; 2. быть; находиться, 
располагаться Йән уаты, камн њоӈхәл ‘Дома 
будьте, на улице грязь (после дождя)’; Вўы хотэв 
шеӈк хўвән ăнта, и пуш щўтщәты тăха вўшән 
у ‘Чум наш не очень далеко, на расстоянии 
одной остановки находится’; Асов курт ӆепән 
Мyв курт катра уӆмаӆ, щит опращӆаӆ уӆәм 
тӑха, щита сэма питмаӆ ‘Возле деревни Азово 
раньше находилась деревня Мувгорт, там 
жили его предки, там он родился’; Вошкурт 
хăащ нўмпийәншәк ума ‘Поселение Вошкурт 
находилось выше кладбища’; Ванты, курт 
нымпийн йăм сойп панәт уме ‘За деревней 
(букв.: ниже деревни) были хорошие места для 
рыбалки’; 3. есть (иметься) ўй у? ‘Наперсток 
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есть?’; ◊ Ӆэӆӆы уӆты ‘быть голодным’; лăп уӆты 
‘быть закрытым’; Хйат йхәтӆ, тăм хотәӈ 
хйат йӆн ăнтәм, ов лăп уӆӆа ‘Человек придет, 
в этом доме людей нет, дверь закрыта’; нх уты 
‘выиграть’; Тăм хўмэт хăтә аәӈ сахат мăты 
йохәв аәӈ нх киәт, щи йохәв нх ат уәт 
‘Послезавтра утром кто из нас (букв.: которые 
люди=наши) раньше встанет, те выиграют’. 

Умиты суб., об., пас. мычать Мисәт умиӆәт ‘Коровы 
мычат’.

Умәщты суб., об., пас. любоваться Тўв пеӆа умәщсәӈән 
‘На озеро любовались’.

Уӈхтаты суб., об., пас. смолить 
Утәӆтәты суб., об., пас. учить, обучать, научить, 

приучать, учиться, научиться, освоить Ма, 
йастәӆ, рўщӆамн, рўщ икиӆамн утәӆтәсайәм. 
Кирпәщ кур омәстыйа ‘Я, говорит, русскими, 
русскими мужчинами, был обучен. Кирпичную 
печь ставить’.

Уттәты суб., об., пас. учить(ся) Пеnа букварь хўват 
апщеӆ ӆўӈәтты уттәӆӆы ‘Петя брата читать по 
букварю учит’.

Ушипты суб., об., пас., мгновен. соскоблить Кешийән 
ушипэм ‘Ножом соскоблю’.

Ушимиты суб., об., пас., мгновен. соскоблить Кепэн 
йăма йтылты и картыйн па ушимиэн ‘Камус 
хорошо скобли скребком и железом (железным 
скребком) соскоблишь’. 

Ушиты суб., об., пас. скрести, соскоблить Тăхты ушиӆәм 
‘Шкуру скоблю’; нх ушиты ножом соскоблить, 
выжать Кешийн нх ушиэн йиӈки тăхайә тăхтэн 
(тэ ищийәм) Ножом выжимаешь мокрое место 
на шкуре (написали если).
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Уштыәты суб., об., пас., многокр. терять, потерять 
Уштыәйәм кешем тăта щи ‘Нож, который 
терял, вот он ’; Ун вошн итэв уштыәсэв  
‘В большом городе одного мы теряли’.

Уштәпты суб., об., пас., мгновен. потерять Йинтопем 
уштәпсэм ‘Иголку потеряла’.

Уштты суб., об., пас. 1. потерять, потеряться Схан 
а уштаән, шавиман тăйаән ‘Вещи свои не 
потеряй, береги’; Муйэн ушәс, щи кăншатән 
‘Что у тебя потерялось, все ищешь, ищешь’; 
2.  пропасть Тащ эщатәм хўам ушме, ампән 
эвәм ‘Приготовленная рыба пропала, собаки 
съели’.

Уштәты суб., об., пас. потерять Уштәм тупайэм аращ 
вўтпийән уйәтсэм ‘Потерянную игрушку из 
оленьей кости за ящиком нашел’.

Ущийәӆты суб., об., пас., многокр. плавать Тўв хща 
васэт ущийәӆсәт ‘В озере утки плавали’; Ӆорән 
хотӈәт ущийәӆӆәт ‘В озере лебеди плавают 
(плескаются)’.

Ущиӆыты суб., об., пас., многокр. плавать Панка 
ӆыпийән ай хуӆыйэ ущиӆыйәӆ (ущийәӆ) ‘В банке 
малек плавает’; Ныӆа щи, тўташәк васэт 
ущиӆыӆәт ‘Видно, как недалеко утки плавают’.

Ущты суб., об., пас. 1. плыть вана ущты ‘подплыть’, 
шоппи ущты ‘переплыть (вплавь)’, па пелка ущты 
‘переплыть на противоположную сторону’; 
Йэӆӆы уща ‘Вперед плыви’; Хйат йиӈк иӆпийән 
ущәӆ ‘Человек плывет, под водой плывет’; 
Њаврэм утӆы пеӆа ущәӆ ‘Мальчик плывет к 
берегу’; Вана ущәс хўӆ па инщасәс ‘Подплыла 
рыбка и спросила’; Ӆов ущәӆ ‘Лошадь плывет’; 
Посәӆ шппи амп ущәӆ ‘Через протоку собака 
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плывет’; Йхан сорәм, мисәт па пелка ущсәт 
‘Речка пересохшая, коровы на противоположный 
берег переплыли’; 2. подниматься на нерест 
Щăхашәк хўӆ па щи ущәӆ ‘Скоро рыба опять 
пойдет на нерест’; Хўӆ ущты пра йхтәс ‘Время, 
когда рыба поднимается на нерест, настало’. 

Ўў

Ўватты суб., об., пас. закричать, вскрикнуть Пăӆтап 
эӆты уватсәм ‘От страха вскрикнул’.

Ўваӆтты суб., об., пас. закричать; прикрикнуть Шăӈкап 
ўваӆтәс ‘Неожиданно закричал’; Йох па щи 
ўваӆтсәӆӆы ‘На мужчин опять прикрикнул (букв.: 
мужчин прикрикнул)’; Ӆунтәт йэӆ ўваӆтсәт 
‘Гуси закричали’; «Пир ким, пир», – ампӆаӆ ўваӆаӆ 
‘«Пошли вон на улицу!» – прикрикнул на собак’.

Ўваӆтәты суб., об., пас. закричать; прикрикнуть Йăмәс 
такан щи ўватәсэм ‘Довольно громко кричал 
ему’.

Ўвемәты суб., об., пас. закричать Роман ўвемәс 
‘Неожиданно закричал’.

Ўвты суб., об., пас. кричать; реветь Хты па увәты? 
‘Почему кричите?’; Щăӆта щи такан ўвты питс 
‘Вдруг стал громко кричать’; Йэша сыйӈашәк 
ўвтэн мўй атәм ‘Чуть погромче кричать нельзя 
что ли было’; Хӆта увәӆ, щи увәӆ ‘Вовсю кричит’ 
(букв.: куда кричит, туда кричит)’; Куккук 
имилэӈки ўвәӆ Щӑња мўвн, тэк йох йастәӆәт – 
ӆуйәӆ. Куккук – луйты нэ, ат-хӑтәӆ ӆуйәӆ ‘Кукушка 
кричит (на Сыне так говорят), тегинские говорят 
– ӆуйәӆ. Кукушка – звучащая женщина, день-
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ночь звучит’. Ата йиӆ мет вӆаӈа йӑӈхӆәт, ўвман 
йӑӈхӆәт ‘Ночь наступит, еще больше их будет 
летать, летают, пищат’; нх увты Унт нх ўвсэӆ 
‘Нарушили покой в лесу’.

Ўвыӆыйты суб., об., пас., многокр. кричать, покрикивать 
Ăӆ ўвыӆыйа нэмәӆт вертыйа ‘Не покрикивай 
зря’; Ўвыӆыйӆ: «Йи пуш па па» ‘Кричит: «Еще раз, 
еще»’.

Ўйантәты суб., многокр. браться, взяться, приняться 
Мӆт вера иса ўйантәсәм ‘За любое дело я 
брался’; Ин па щи вера ўйантәс ‘Теперь за это 
дело взялся’. См. вўйантәты

Ўйљәты суб., об., пас., многокр. брать, взять ый этэ 
нэмәт х ăнт ўйәсәв ‘У них никаких денег не 
брали’; Тăм ӆапкайән ма њањ ўйљәәм ‘В этом 
магазине я хлеб беру’; Ма ăнт ўйљәсэм ‘Я не 
брал’. См. вўйљәты

Ўйәмтты суб., об., пас., мгновен. взять Кешен ўйәмты 
‘Нож возьми’; Ампәӆ кеӆа ўйәпман ‘На собаку 
веревку надев’. См. вўйәмтты

Ўкәрмәты суб., об., пас., мгновен. схватить чем-л., 
поддеть.

Ўкәртты суб., об., пас. схватить чем-л., поддеть 
Ўкәрсайәт ‘Подцепили’.

Ўмпылтыйты суб., об., пас. измазаться Ўмпылтыйс, 
кавәртәм рых э ‘Измазался, варенье ест’.

Ўншты суб., об., пас. переправиться, переезжать; 
перейти вброд Тащ хот мхет Ас ўншсэ 
‘Оленеводы Обь перешли’; Ин Кев щи ўншсэв 
‘Вот и переехали Урал’; Тови прайән сойәм кур 
ўшты ăнт верәтӆен, ин сормаӆ хты, сойәм кур 
ма шппи ўншсэм ‘Весной русло ручья перейти 
вброд не сможешь, сейчас вот высохло, русло 
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ручья я вброд перешла’; Йхан шппи вўншсэв 
‘Через реку переправились’; Сойәм вўншмэвән 
[ўшмэвән] йиӈкә шанш вўша хăщ ăт йхтә 
‘Когда переходили ручей вброд, вода чуть ли до 
колен не доходила’. См. вўншты

Ўншәптәты суб., об., пас. переправить Па пелка хопн 
ўншәптәсайәв ‘На другой берег нас на лодке 
переправили’; Мхет ўншәптәӆәм ‘Людей 
перевожу (через реку)’. См. вўншәптәты

 Ўратты суб. 1. стремиться сделать что-л., стараться ўв 
иса йăма уттәты ўратәс ‘Она всегда стремилась 
хорошо учиться’; 2. проситься, напроситься, 
напрашиваться Пхем ма пиӆэмн мăнтыйа 
ўратәӆ ‘Сын просится съездить со мной’; Эве щи 
пњхэмә, иса йоша ўратә ‘Дочь капризничает, 
все на руки просится’; Йурән вўратәс пăтән 
мăнтыйа ‘Силой напросился поехать (с кем-
либо)’; ◊ нх ўратты подниматься, пытаться 
выбраться наверх Нх ўрата са ‘Поднимайся же 
(на ноги)’; Нх йурән ўратсәм ‘С трудом выбрался 
наверх’; Нх щи ўратәс, ўратәс, ўрайән нх питәс 
сăӈхәм ӆоӈӆа ‘Выбирался наверх, выбирался, с 
трудом поднялся на вершину холма’; Пхӈән 
йўх хўват нх ўратӆәӈән ‘Двое мальчишек на 
дерево (букв.: по дереву) пытаются взобраться’. 
См. вўратты

Ўртатты суб. краснеть Йээмәән ă ўртатә ‘От стыда 
краснеет’; Йиӈә пўтовен ăӆ ўртатәӆ ‘Короб 
берестяной, наполненный ягодой, красный’. 
См. вўртатты 

Ўтщәты суб., об., пас. намереваться сделать что-л. 
Ан љхәтты ўтщәсәм ‘Хотела помыть посуду’; 
Хот ӆепа йхәтты щи ўтщәсӈән ‘К дому своему 
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подъехать только собрались’; Оӆәӈ хот вош 
кўтәпән омәсты ўтщәса ‘Вначале дом посреди 
села намеревались построить’. См. вўтщәты

Ўты суб., об., пас. брать, взять, принять, вынимать; 
приобретать Мăнэм пăтән ўйаән ‘Возьмите 
меня с собой’; Мойләпсайэн ўйи ‘Прими 
подарок’; Уӆтаты хир эӆты кăмәтса хўӆ ўӆәм 
‘Из мешковины несколько рыбешек возьму’; 
Пионера ўсайәм ‘Меня в пионеры приняли’; 
Нэмәӆт мӆты хўӆ ўты шийәӆ ӑнтәм Не видно, 
что рыбу вынимает (с сетки). ара ўты разобрать 
Хрәм њхеӆ ара ўсэӆ ‘Мясо забитого (животного) 
разобрали (разделили)’; иӆ ўты опустить Кănи 
йошәӆ њӆәӆӆы, пăӆәӆ иӆ ўӆӆы, љхәтәйәӆ, 
пăӆәӆ иӆ ўӆӆы ки щит уртәӆ мӆты вой веә, 
туӆ ‘Кошка лапу лижет, ухо опускает, моется, 
если ухо опускает, значит, хозяин какого-
нибудь зверя добудет, принесет’; ◊ Йиӈкән ўты 
залить Ӆорэв тови йиӈкән ўса ‘Озеро весенней 
водой залило’; Йхан ӆеп хотәт тови йиӈкән 
ўсайәт ‘Дома у берега водой залило’; Хр ўты 
фотографировать Нăӈ век щи хра ўсайән ‘Тебя 
так долго фотографируют’. См. вўты

Ўщиӆәты суб., об., пас., многокр. загореться, вспыхнуть 
Курэм ўщиӆәс ‘Печка загорелась’; Сорәм 
йўәт имхты ўщиӆәсәт ‘Дрова сухие, сразу 
вспыхнули’. См. вўщиәты

Ўщэмәты суб., мгновен. 1. сверкнуть Пăәӈ тўт ўщэмәс 
‘Молния сверкнула’; 2. зажечь Щерайўх ўщэмәс 
‘Спичку зажег’; нх ўщэмәты зажечь Тўтэн нх 
ўщеми ‘Лампу зажги’. См. вўщэмәты

Ўщәтты суб., об., пас. 1. зажечь, включить (свет) 
Тўт ўщәтӆәм ‘Огонь зажигаю’; Тўт сунэн нх 
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ўщәты ‘Лампу керосиновую зажги’; Тўтә нх 
ўщәтсәӆӆы ‘Включил свет’; 2. жечь (ощущать 
жжение) Њўлмем ăӆ ўщәтәӆ ‘Рана моя жжет’. 
См. вўщитты 

Хх

Хăйты суб., об., пас. 1. оставить, покинуть Ухэм йушән 
хăйсэм ‘Нарту на дороге оставил’; Йийкеӆән  
хăйәм ‘Муж ее оставил, бросил’; 2. обогнать, 
перегнать. 

Хӑлыты пелки хӑлыты потрескаться Йош пӑтэм пелки 
хӑлыйс ‘Ладонь потрескалась’.

Хăлэмәты суб., об., пас., мгновен. расколоться Сўмәт 
йўх похәл вотн хойса, кăтна хăлэмәс ‘В березу 
молния попала, пополам раскололась’; Катра 
йўх њалэм кăтна хăлэмәс ‘Старая деревянная 
ложка пополам треснула’.

Хăләтты суб., об., пас. колоть (дрова), расколоть Ащем 
тўт йўх хăләтәӆ ‘Отец дрова колет’; Павәрт 
сохӆа хӑләтӆа ‘Бревна на доски раскалывают’; 
кăтна хăләтты расколоть Тăм йўх шуп кăтна 
хăләтӆэм ‘Это дерево пополам расколю’.

Хăӆты суб., об., пас. умереть (о человеке, животных), 
сдохнуть, подохнуть (о животных), околевать; 
издыхать (о животных); хăӆәм ‘сдохший’; 
пропасть; умереть, погибнуть; Вўӆэт утән 
трән ӆэӆәт, атәм трән, щиӆта па хăӆӆәт 
‘Олени в лесу траву едят, ядовитую траву, от 
этого умирают’. 

Хăнты суб., об., пас. I. прилипнуть хăнӆәм, хăнс, 
Шăшкан пелкем мӆт нампәрн хăном, щитем т 
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пăркатӆәм ‘На тряпку какой-то мусор прилип, 
это отряхиваю’; Щи сыс эӆты щи нэм ӆўв хщайӆ 
хăнәс ‘С этого времени эта кличка к нему 
пристала’; II. распарывать, распороть Сăх пон 
йӆэм нх хăнсэм ‘Распорола шов подола шубы’; 
Паљnайт хӑнӆәм ‘Пальто распарываю’; Нх щи 
хăнӆәӆы ‘Распарывает’.

Хăншањщты суб., об., пас. 1. расписаться, подписаться 
Йăха хăншањщсәӈән ‘Расписались (в загсе)’; 
2.  писаться Шитам прайән йăма хăншанщә  
‘В тишине хорошо пишется’.

Хăншты суб., об., пас. писать хр хăншты рисовать.
Хăнәмтты суб., об., пас., мгновен. иӆ хăнәптты 

прилипнуть; Хăнәпӆәм ‘прилипну’, Хăнәпӆ 
‘прилипнет’, Хăнәмтәс ‘прилип’, нох хăнәпты 
отлипнуть Шамаш ху нх хăнәпӆ, ӆв кўтн щи 
хирс, нэмәӆт уйтыӆымаӆ ăнтәм ‘Мужчина 
Шамаш отлип, среди костей порылся, так ничего 
и не нашел’.

Хăнәмтыты суб., об., пас. зацепиться Утн йăӈхты каша 
хшамлэӈкем йўх тăйа тхи хӆты хăнәмтыйс 
па тохәс ‘Пока по лесу ходила, платок за ветки 
зацепился и порвался’. 

Хăњатты суб., об., пас. прятать иӆ хăњатты прятать, 
утаивать, скрывать Ай прнэ щикуш мхәӆ пўл иӆ 
хăњатыйс ӆв кўта ‘Младшая женщина Пор хоть 
и спрятала кусок печени среди костей’; хӆт 
хăњатты утаить Хӆт хăњатсәӆӆы ‘Утаил’. 

Хăњатыты суб., об., пас. спрятать Ӆый унта хӑњатымеӆ 
‘Они в лесу (букв.: в лес) спрятались’.

Хăњемәты суб., об., пас. спрятаться Ӆын хот хăр 
иӆпийа ӆӈксәӈн, карты ӆов эӆты хăнемәсӈән 
‘Они залезли под пол, спрятались от железного 
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коня’; Шоврийэ ӆўӈ сăхәӆн хăш кўта хăњемәӆ, ăнт 
па шийаӆәӆен ‘Заяц в летней шубе спрячется в 
кусты, и не заметишь’; иӆ хăњемәты спрятаться 
Трн кўта иӆ хăњемәс ‘В траве спрятался’. 

Хӑрӈатты заржаветь Йинтпем хӑрӈатәм ‘Иголка 
заржавела’. 

Хăтты суб., об., пас. двигаться вана хатты приблизиться, 
придвинуться; Ты ванашәк са, пăсан сура хăта 
‘Сюда поближе, к столу подвинься’; Па вана 
хатӆ ‘Снова ближе продвигается’; Йох ванашак 
ат хăтӆәт ‘Люди пусть приблизятся’; Хопев 
йэӈк кўтән хăтәс ‘Лодка между льдинами 
продвигалась’.

Хăтщәты суб., об., пас. ударить Ким хăтщи ‘выбей 
на улице’; Ун йўхшуп ўӆән па щи хăтщәӆэн хй 
хўв йўх, иӆ рăкәнәӆ ‘Берешь длинную палку и 
ударяешь какое-нибудь высокое дерево, падает 
(шишка)’; Нохәр йўх йўхн хăтщәӆа, иӆ рыйӆәт 
‘Кедр палкой ударишь, падают (шишки)’; Хйат 
ишњи хӑтщәмаӆ щащәс ‘Слышно было, кто-то в 
окно постучал’; Пеӆӈа хӑтщи ‘Комара ударь’.

Хăтэмәты суб., об., пас. скатиться Рэп эӆты ай ухәӆн 
хăтэмәсәм ‘С горки на санках скатился’.

Хăтәӆтыты суб., об., пас. двигать, передвигать, 
подвинуть Пăсанен тышәк хăтәӆтыйи ‘Стол 
сюда подвинь’; Ванашәк хăтәӆтыйи ‘Ближе 
подвинь’.

Хăтәтљиты суб., об., пас. скользить, кататься Мин 
апщем пин хн хатәтљимән ‘Мы с младшим 
братом на лыжах катаемся’.

Хăхарты пас. першить в горле Тўрэм хăхарӆа ‘У меня 
першит в горле’.
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Хăщты суб., об., пас. 1. остаться, оставаться Мин кӑт 
имеӈән-икеӈән утща хӑщсәмән ‘Мы двое, муж 
и жена, одни остались’; Пхев кăши ропәхн 
йән хăщәс ‘Пхев кăши ропәхн йән хăщәс 
‘Сын наш ввиду болезни (сделал вид больного, 
прикинулся больным) остался дома’; Катра 
хот и ăркәптыйа ай кўтыйэ хăщәс ‘Старому 
дому осталось немного, чтобы свалиться’; Ин 
ху ов эӆты туп ким питәс, йхӆы ӑӈкәрмәс – 
войӆаӆ хӆ ӆыпийа хӑщсәт ‘Мужчина только за 
дверями оказался, назад оглянулся – звери=его 
все внутри (букв.: «внутрь») остались’; Ун йайәӆ 
куща йўкана хăщәс ‘Старший брат за старшего 
остался’; таӆты хăщты, вњщала хăщты 
остаться ни с чем; йхи хăщты отстать Йохӆам 
оӆӈа мăнтсәт, ма йхи хăщсăм ‘Мужчины вперед 
ушли, я отстал’; 2. пройти Пра и хăщӆ ‘Время 
быстро идет, годы проходят’; Тăм њăӆмет хăтӆ 
щиты хăщәс ‘Четвертый день так прошел’. 

Хăщиӆәты суб., об., пас., многокр. оставаться Ӆўв 
Мишайәӆ ишән нык хăщиәйс ‘Она из-за Миши 
оставалась в поселке (так как была беременной, 
не поехала с оленеводами)’; Вет ӆаӆ кем иӆампа 
вой унты хăщиӆәйс ‘Пять саженей, кажется, до 
зверя оставалось’.

Хăщәптыйты суб., об., пас., многокр. отставать Авкайэв 
тащ эӆты хăщәптыйӆ па йхи йхәтӆ ‘Олененок 
от стада отстает и домой приходит’.

Хăщәптты суб., об., пас., мгновен. оставить, остаться 
Ма нэман хӑщәпсәм ‘Я нарочно осталась’.

Хăщәптәты суб., об., пас. оставить Мўйа кўш йрэмәӆӆы 
нэман хăщәптәсӆы ‘Он разве забудет, нарочно 
оставил’.
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Хериты суб., об., пас. трещать Йўх херийӆ ищки прайн 
‘Дерево трещит в мороз’.

Хирты суб., об., пас. копать, вырыть, сгрести Карсарн 
нх хирӆәӆӆам ‘Лопатой соберу’; Карсарн йăха 
хирӆәӆӆам нампәрӆам ‘Лопатой мусор сгребу 
вместе’; хсар ими унши ипийән уӈх хирма 
‘Лиса под сосной нору вырыла’; лакки хирты 
раскопать, разрыть; лăп хирты закопать, зарыть; 
нх хирты выкопать.

Хишиӆәты суб., об., пас. заплесневеть 
Ховиты суб. I. рябить Йиӈк ховийӆ ‘Вода рябит’; Щикем 

тэвын, йиӈк иӆ-нх йăӈхәӆ, йиӈкен ховийӆ, тэвын 
кўш ат уӆ, ищипа ныӆа ‘Ясно, вода вверх-вниз 
ходит, вода рябит, хоть ясная погода без ветра, 
все равно видно. Ветерок рябит водную гладь’; 
II. плавать (на поверхности воды), качаться 
на волнах Хоп ховийӆ ‘Лодка плывет (качается 
на волнах)’; хшамэм йиӈка рăкәнмаӆ, йиӈкән 
ховийәӆ ‘Платок в воду упал, плавает в воде (на 
поверхности)’.

Хойәӆтты суб., об., пас., мгновен. 1. засунуть, затолкать, 
вставить Хира хойәӆтаӆн кепәӆӆан ‘Камусы 
в мешок затолкай’; Тўт хотэм щэп ыпийа 
хойәӆсэм ‘Кошелек в карман засунула’; Унта 
рыха мăнӆән, овен йўхн хойӆӆэн, хйат йхәтәӆ, 
ов лăп уӆӆа ‘В лес за ягодами пойдешь, в дверь 
палочку всунешь, кто-нибудь придет, а дверь 
закрыта’; Хӆта мăнӆән, йăӈхтен эӆты, овен ус 
тăйӆ ки, йўхн хойәӆтыӆэӆ хăтӆ сыс ‘Куда-нибудь 
пойдешь, пока ходишь, если на дверях щеколда 
есть, палочку на день вставишь (в щеколду)’; 
2.  надеть, накинуть (на себя), нахлобучить 
(шапку) Њўкњәӆ нх хойәӆсәӆӆы ‘Накинула на 
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себя старую шубу’; Шовәр миләӆ нх хойәӆтәс 
‘Надел заячью шапку’. 

Хойыты суб., об., пас. останавливаться (на ночлег, 
на привал) Воша йăӈхтемн ма йайм ики хща 
хойыӆәм ‘Когда езжу в поселок, останавливаюсь 
у брата’; Тхеӆ мăнмевн мхиӆәв хща хойысәв 
‘Когда туда ехали, к родственникам заезжали’; 
Нхӆы мăнмевн хăнмем хща хойысәв ‘Когда 
ехали вверх по реке, у сватьев останавливались’. 

Хойты суб., об., пас. I. 1. попасть Трӆы хойсэм ‘Прямо 
в цель попал’; Венш сахат хойсайм ‘По лицу 
ударили меня (букв.: по лицу попали)’; Ун шука 
мир хойс ‘Большое горе на людей пришло (букв.: 
народ в большое горе попал)’; Хошты ширән 
оњщәм вўы хот оњщән ăнт хойа, йэртән 
ăнт пнша ‘Правильно поставленный чум 
снегом не занесет, под дождем не промокнет’; 
2.  попасться; ловиться (рыба) Хăӆэвәт тэӆыйа 
хўӆ ат хойӆ ‘Пусть завтра много рыбы попадется’; 
Хўӆ хойәӆ ‘Рыба попадается, ловится’; Хўӆ 
хоймаӆ ‘Рыба попалась’; Рӑса хўӆ хойәӆ ‘Рыба 
попадается местами в сетке’; Щи арат хойәӆ 
пун ӆыпийа (хўӆ), нх таӆты ӑнт веритӆа ‘Так 
много попадется в морду (рыбы), не могут даже 
вытащить’; 3. удариться Йўха хойсәм ‘О дерево 
ударился’; 4. задеть Ўӆэм њертӆаӆ хойсайт 
таӈха, йшӆ ăӆ таӆӆәӆы ‘Нервы у оленя задело, 
видимо, переднюю ногу тащит’; II. причалить 
Хопев ўты хойс ‘Лодка причалила к берегу’; 
Хопе канаӈ шма ўты хойәс ‘Лодка пристала 
напротив пристани’; III. подуть, попадать 
(ветру) Вот хойс ‘Ветер подул’; Вот хойәӆ, пеӆӈа 
ăнтәм ‘Ветер попадает, комаров нет’; IV. метать 
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икру; V. 1. заезжать; 2. заходить; VI. достать 
до чего-л. Щăкаљиӆаӆ мўва хойӆәт ‘Кудри до 
земли достают’; VII. желтеть (о листьях); ◊ йăха 
хойты столкнуться; поссориться; Кашәӈ пуш щи 
вер эӆты йăха хойӆәв ‘Каждый раз из-за этого 
сталкиваемся’; авәрт сўрта хойты ‘в тяжелые 
обстоятельства попасть’; пăӆа хойты донестись 
(звуку) Кўтар кўщты сый хуӆсэв, пăӆа хойс 
‘Услышали свист тетерки, донесся (свист)’.

Хоӆӆантты суб., об., пас. заплакать Аӆ туп хоӆӆанта 
‘Только не заплачь’; Ма ăнт кетапсэм, ӆув 
щираӆн йэӆ хоӆӆантәс ‘Я его не трогал. Сам по 
себе заплакал’; Йэӆ хăщ ăнт хоӆӆантәс ‘Чуть не 
заплакал’.

Хоӆӆәты суб., об., пас. плакать Аӆ хоӆӆа ‘Не плачь’;  
Щи вӆӆы такан хоӆӆәӆ ‘Так громко плачет’.

Хоӆматты суб., об., пас. переночевать, остановиться 
на ночлег. 

Хоӆпиты суб., об., пас. рыбачить сетью Ин сорн иса 
хоӆпиӆәв ‘Сейчас все на сору рыбачим сетями’.

Хоӆты суб., об., пас. 1. переночевать Ащем тăмхăтӆ 
хоӆман велпаса йăӈхәӆ ‘Отец сегодня с ночевкой 
на охоту пойдет’; Унтән и ат хосәв ‘В лесу 
ночь переночевали’; Хоӆты лотэва йхәтмевн 
пăтлама йис ‘Когда приехали на место ночевки, 
стемнело’; Хоӆман йăӈхәс веӆпысӆытыйа ‘Ходил 
с ночевкой на охоту’; 2. прикочевать; 3. прожить 
Щи хăтӆэӆ хоӆӆәт ‘День прожили’.

Хонты суб., об., пас. черпать, разливать (поварешкой) 
Пўтӆ хонәс ‘Разлил суп из котла в тарелку’; Ӆант 
хонӆәм ‘Суп разливаю’. 

Хохтатты суб., об., пас., мгновен. высохнуть Тӑхтэт 
хохтатмеӆ ‘Шкуры (оленей) высохли’.
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Хохәтты суб. нагреваться, раскаляться Хохәӆтәм нўв 
‘Высохшие на солнце ветки’.

Хошмәӆтты суб., об., пас. согреть, подогреть Кўрӈаӆан 
потәмәт, хошмәӆтаӆн ‘Ноги замерзли, согрей’; 
Ӆант йиӈкен хошмәӆты ‘Бульон подогрей’; Йиӈк 
хошмәәв, љхитәәв ‘Воду согреем, помоемся’.

Хошмәӆтыты суб., об., пас. греться Ищкийн потсайәв, 
кур пўӈәӆн хошмәӆтысәв ‘Замерзли, у печки 
грелись’; Кănев кур ӆоӈәӆн хошмәӆтыйӆ ‘Кот на 
печке греется’.

Хошты суб., об., пас. уметь Ӆўв кур омәсты щăх ăнт 
хошәс ‘Он печку ставить совсем не умел’; Ӆўв 
хăнши эвәтты ăнт хошәӆ ‘Она узоры вырезать 
не умеет’; Ӆўв хнна ай, ӆўӈәтты ăнт хошәӆ ‘Он 
еще маленький, читать не умеет’; Ăнт хошты 
тăхайн ӆавәрт ‘Тяжело, если не умеешь’; Хăнты 
икет иты веранттыйа хошты мосӆ ‘Мастерить, 
как хантыйские мужчины, надо уметь’; Куща 
щира рупитты а па хошты мосә ‘В качестве 
руководителя работать еще как надо уметь’; Тащ 
хуйа хошты амп такы уты нэмә щир ăнтәм 
‘Оленеводу без прирученной собаки быть никак 
нельзя’. 

Хошәмты суб., об., пас. согреться, нагреться, потеплеть 
Хăтӆ хошмәс ‘Солнце нагрело’. 

Хощты суб. 1. переживать, тосковать Пхӆаӆ эӆты 
хощәӆ ‘По сыновьям тоскует’; 2. сочувствовать 
3. болеть Атәм мушән хощәӆ ‘Болеет опасной 
болезнью’. 

Хӆаты суб., об., пас. 1. закончиться; пройти Ӆантэв 
щи хӆаӆ ‘Мука вот закончится’; Њањев хӆас 
‘Хлеб закончился’; Щиты уты хйат њањ 
ха, саккар ха. Саккар ăнтәм кепа туп 
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њањен ат ус ‘Человек живет, хлеб (у него может) 
закончится, сахар закончится. Если даже сахара 
нет, только бы хлеб был’; хӆам хӆасәт, х ăнт 
тăйӆәм ‘Деньги закончились, денег нет у меня’; 
Хăнәм, мăтты моњщ шуп ăнт тăйӆән? Моњща са, 
ат ăӆ мўй кашн хӆаӆ ‘Кум, какую-нибудь сказку 
знаешь (букв.: не имеешь ли)? Рассказывай-ка, 
глядишь, между тем и ночь пройдет’; 2. погибать, 
скончаться Иса хăнты мир щи хӆаты питмаӆ 
иса ‘Народ ханты стал совсем погибать’; Срмәӆ 
йхәтәӆ, срмәӆ йхәтты прайн хйат хща 
йхәтәӆ, йа щи, йастәӆ, нуптем хас ‘Смерть 
приходит (к медведю, когда хочет своей смерти), 
когда смерть приходит, к человеку идет, ну все, 
говорит, конец мой пришел (букв.: век мой 
закончился)’.

Хӆљәты суб., об., пас. заканчиваться, истекать Утыйн 
ванты йăна хљәй этот ‘И правда, бывает, 
продукты заканчиваются’; Хăта хӆљәсәт 
‘Дни истекли’.

Хӆтыты суб., об., пас. закончить Хўв нупәт хўва усӆән, 
ван нупәт вана хӆтысӆән ‘Долгую жизнь долго 
прожили, короткую жизнь коротко закончили’.

Хты суб., об., пас. 1. кончиться, иссякнуть; исчезнуть 
Катра щита йўх, ванты, унт хты, ин йўхӆаӆ 
хӆсәт тутэт эӆты ‘Раньше там деревья 
(стояли), лес, сейчас деревья закончились, так 
как все вывезли’; Нохрәт уӈхӆаӆ хӆәт, ўртыйа 
йиӆәт, йăма йиӆәт ӆэтыйа ‘У шишек смола 
исчезнет, покраснеют, поспеют, кушать можно’; 
2. израсходовать, истратить этотәв хсайт 
‘Продукты наши израсходовали’; 3. погибать 
Иса мир хәт ‘Народ погибает’. 
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Хнтаты суб. сбежать, убежать Ма воша хонтасәм ‘Я в 
город сбежал’; Войӆам унта хнтасәт ‘Звери в 
лес убежали’.

Хнтты [хтты] суб., об., пас. сбежать Нăӈ туп аӆ хнта 
‘Ты только не сбеги’; Ма па хнтәм [хтәм]  
‘Я тоже сбегу’; Ищипа хнтә [хтә, хнтә] 
‘Все же сбежит’.

Хпематы суб., об., пас., мгновен. отколоться, отколоть 
нх хпэмәты отодрать, отдирать Йăм уӈх пўл 
хпемасәм ‘Хороший кусок смолы отколола’; 
Йошн йўх кар нх хпемасӆы, ов шийаӆәс ‘Рукой 
отодрал кору дерева, дверь увидел’; Сумәт эвәӆт 
уш хпемисәм. Шай саљәӈ вертыйа ‘От березы 
чагу отколол. Чтобы сделать заварку’; Тнты 
хрты йăӈхсәв. Йўх кар хӆты ăӆ хпемисэм 
‘Ходили кору березы сдирать. Кору просто (без 
ножа) отдернула’.

Хплэматы суб., об., пас., мгновен. стукнуть; греметь 
Пўт ăӆӆамн хпӆэмаӆәм ‘Крышками кастрюль 
гремлю’.

Хпләмтты суб., об., пас., мгновен. стукнуться, 
перевернуться; наклонить (нарочно) Хошәк 
анәӆ и пеләк пеӆа хпӆәмтәӆ ‘Тарелку с ухой 
наклонили, пролилась’.

Хпәтты суб., об., пас. отколоть чем-л., отодрать нх 
хпәтты отколоть, отодрать (кору, серу, чагу, 
болячку); Уӈх хпәтсәмн ‘Смолу, серу собирали’.

Хрты суб., об., пас. 1. снимать (шкуру со зверя) Ӆаӈки 
схӆ хрӆэм ‘Снимаю шкуру белки’; 2. снимать 
(кору), сдирать (кожуру) Тнты хрты йăӈхсәв 
‘Ходили снимать кору березы’; Щещ хрты 
‘Лыко сдирать’. 



186

Хрыӆәты суб., об., пас. свежевать тушу Хăтӆэвн ўӆы 
хрыӆәсәв ‘На днях оленя забивали’.

Хрытты суб., об., пас. сдернуть Щещ хӆт хрытсэм 
‘Лыко сдернул’.

Хртаӆтты суб., об., пас., мгновен. залаять Ампан такан 
хртаӆтәс ‘Собака их громко залаяла’; Ампӆаӆ 
ким этсәт па йэӆ хртаӆтсәт [хртаӆсәт] 
‘Собаки вышли, снова залаяли’.

Хртатты суб., об., пас., мгновен. залаять Ампӆаӆ ким 
этсәт. «Ув-ув», – йэӆ хртатсәт ‘Собаки его 
вышли. «Ув-ув!» – залаяли’.

Хрәтты суб. лаять Ампәт хрәттэӆ щащӆәт ‘Слышно, 
лают собаки’; перен. ругаться, браниться; Йă, 
мийа, мийа х! Ампәт иты аӆ хрта ‘Ну, давай, 
давай деньги! Не лай, как собаки’.

Хрәты суб. гореть с шипением, с треском Тўт хрәман 
ӆэӆ ‘Огонь с треском горит’.

Хшамтты суб., об., пас. надеть
Хулыйәты пас. загрязниться Схӆаӆ хулыйәмәт 

‘Вещи=мои загрязнились’; Хот хăр хулыйәм ‘Пол 
загрязнился’.

Хулытты суб., об., пас. загрязнить Схӆаӆ мўйӆаӆ иса 
хулытмаӆ ‘Все вещи загрязнил, оказывается’; 
Пўтӆаӆ иса хулытмаӆ ‘Кастрюли все загрязнила’.

Хуӆәнтыӆыйәты суб., об., пас., многокр. слушаться 
Ӆўв ањnеӆа хун хуӆәнтыӆыйәӆ ‘Он мать разве 
слушается’.

Хуӆәнтты суб., об., пас. слышать, слушать, 
прислушиваться, слушаться; Ты сары хуӆәнта 
‘Послушай сюда’; Тăм арэм йўкана моњщ 
хуәнтаты ‘Вместо этой песни сказку 
послушайте’; ўв хты нэмәӆхйат йасәӈ ăнт 
хуәнтә [хуӆәтәӆ] ‘Он вот никого (букв.: ничьих 
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слов) не слушается’; Мўӈ аљ эты птәрт 
хуәтсәв ‘Мы слушали рассказ о войне’; Ащеа 
хты йăма щи хуәнтә ‘Отца вот хорошо 
слушается’; Ма ўвеа ăнт хуәнтәм ‘Я его не 
слушаюсь’.

Хуӆӆыйты суб. кашлять Хуыйә ‘Кашляет’; Мушн 
йиљапсайәм, такан хуӆӆыӆәм ‘Заболела, сильно 
кашляю’.

Хуӆӆыты суб. кашлять Хуыты шаш ‘Слышно, кто-
то кашляет’. 

Хуӆәты суб., об., пас., многокр. слышать Щиӈәнща,  
тўт аӆљиман омәсӆ, омәстаӆ кеша щи йитаӆ 
щащӆ, хуӆәӆы, мӆхăтӆ тэӆн, йхтәӆәтаӆ, 
йхтәӆәмаӆ ‘Сидит, значит, костер подтапливая. 
Пока так сидел, слышно, идет вот, слышит, как и 
вчера пришел’; Щи ар хйат эӆты хуӆәсэм ‘Эту 
песню я слышал от людей’; Мха йхтәәйм 
ухсә пиән щи йита, хуәсэв ‘Мы слышали, 
едет с другом, с которым в прошлый раз 
приезжал’.

Хуӆмәты суб., об., пас. услышать Щи йасәӈ хуӆмаӆ кемән 
эӆәӆ ищи мăтты потәм йиӈкән шошмәм хрпийа 
йис ‘Как услышал эти слова, тело его стало таким, 
как будто его холодной водой облили’. 

Хуӈхиӆыты суб., об., пас., многокр. залезать, лезть, 
подниматься, взбираться Сăмем щикем вохӆа, 
нх хуӈхиӆәӆәм, пшәхӆаӆ йхи ӆэӆӆам, сăмем  
кўш кепа вљийәӆ – ворәш нумисыйәӆ «Так 
проголодался, заберусь наверх (на дерево), 
птенцов=ее съем, сердце хоть успокоится», – 
думает ястреб’.

Хуӈхәмтты см. хуӈхәптты
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Хуӈхәптты суб., об., пас., мгновен. залезть, подняться, 
взобраться.

Хуӈхты суб., об., пас. залезть, лезть, подняться, 
взбираться нх хуӈхты взобраться; влезать 
(наверх); Туп ищипа ов йэщаӆт хуӈхты ӆавәрт 
ус ‘Только все равно против течения (букв.: 
навстречу течению) плыть (букв.: взбираться) 
тяжело было’; Хоӈтэп хўват навышкайа нх 
хуӈхәс ‘По лестнице на чердак поднялся’; Йўха 
нх хуӈхәт ‘На деревья взбираются’.

Хурӆәты суб., пас. погаснуть, угасать Пусәӈ пўтем 
щи щи хурӆәмаӆ йăӆпа пны пот йўх тăхтыйн 
‘Дымокур погас, опять положи трухи’; Тўтэмн 
па щи хурӆәмаӆ ‘Опять огонь погас’; лăп хурӆәты 
Тўтэв лăп хурӆәс, йэтн вўш эӆты пăтлам кўтн 
омәсӆәв ‘Свет потух, с вечера в темноте сидим’; 
Хутӆап хурӆәӆ ‘Заря угасает’. 

Хурыты суб., об., пас. 1. хитрить, лукавить; 
2. осторожничать Ăс вой пшәхӆаӆ урәӈн хурыйӆ 
‘Самка из-за детенышей осторожничает’. 

Хурәтты суб., об., пас. потушить, гасить, тушить; 
выключить лап хурәтты выключить Тўт лăп 
хурты ‘Выключи свет’.

Хутӆәты суб. 1. светать Хутӆәӆ ‘Светает’; Хущәӆ хутӆәӆ 
‘Заря занимается’; 2. светить Сўс хăтӆ най кăӆыйа 
хутӆәс ‘Солнце осеннего дня ярко светило’.

Хухӆәмтты см. хухӆәптты
Хухӆәптты суб., мгновен. побежать, сбегать Ныйен 

хща хухәмтыйа ‘Сбегай к тете’; Ныкӆы пеӆа 
пхәт хухӆәпсәт ‘К реке побежали мальчики’; 
Ин мунты хотәӆа хухӆәмтәс ‘Снова побежал  
в тот дом, где был’.
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Хухәӆмиты суб., мгновен. побежать, добежать Хот 
унты хухәӆмиты ‘Добежать до дома’. 

Хухәӆмийәӆты суб., мгновен. побежать, добежать 
Хотэва хухәӆмийәӆӆәв ‘Побежим до дома’. 

Хухәты суб. бежать, добежать Йхан унты хухәты 
‘До реки добежать’, Ов йэпийа ким хухәмәс  
‘На крылечко выбежал’; Њаврэмәт йхан питар 
унты хухәӆман мăнтсәт ‘Ребятишки до берега 
реки бегом побежали’; Пхен вы ов йэщат 
хухәә ‘Сын=твой прямо навстречу лошади 
бежит’; ◊ Ун ањnеӆ йэрнас пона щиты щи хухәӆәӆ 
‘(Малыш) держится возле бабушки (букв.: бежит 
к подолу платья бабушки)’.

Хухәтиты суб., об., многокр. бегать Муйэн кăншман 
хухәтљәӆән? ‘Что ищешь, бегаешь?’. 

Хушты суб., об., пас. обвязывать (груз на нарте) Ухәӆ 
хушты ‘Груз нарты обвязать’; Хйт хоӆәп кеӆ 
таӆљийӆ, хоӆәп хушты ўтщийӆ. Хоӆәп кеӆ тăмиты 
йăрӆа щăӆта хушӆа ‘Мужчина тянет веревку сети, 
сетку намеревается обвязать. Веревку сетки вот 
так завязывают, затем обвязывают’.

Хўвӆәты суб., об., пас. 1. выплыть; всплыть, всплывать 
Най ӆӈәм кемн хопәт васы оӆӈас иты нык ӆора 
хўвӆәсәт ‘Как солнце зашло, лодки, как утиный 
выводок, на озеро поплыли (выплыли)’; Хўӆӆам 
нх хўвӆәсәт ‘Рыба всплыла (в посуде)’; Ун сорт 
нх хўвӆәс хоӆәп таӆтэм сахат ‘Пока вытаскивал 
сетку, большая щука всплыла’; 2. отплыть Хоп 
нык хўвӆәс ‘С берега реки лодка отплыла’; ◊ њăхн 
хўвӆәты озариться улыбкой Веншәӆ њăхн хўвӆәс 
‘Лицо озарилось улыбкой, заулыбался’. 
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Хўщты суб., об., пас. натравливать; науськивать ўв 
ўв сахтәа щиты нумәсә, хйән хўща ‘Он сам 
по себе так думает, кто его натравливает’.

Шш

Шавийәты суб., об., пас. хранить Йханәӈ ики шавийәм 
йх ‘Люди, хранившие Старика реки’.

Шавиты суб., об., пас. 1. хранить, охранять; защитить 
Мўв ӆпасн хўӆ, њхи шавиӆәв ‘В лабазе, стоящем 
на земле, храним рыбу, мясо’; Прмасӆаӆ ампарн 
шавиӆӆы ‘Вещи в амбаре хранит’; Войӆам ма 
шавиӆӆам ‘Животных охраняю’; Тащ шавиӆа 
‘Стадо охраняется’; 2. беречь, экономить Хўв 
мўва йăӈхәс, хотӆ йăма шавийәм ‘В далекие края 
ездил, дом хорошо берегли’; хӆан шавиман 
тăйаӆн, аӆ уштаӆн ‘Деньги береги, не потеряй’; 
3. прибрать, сложить Схӆаӆ муйӆаӆ хта ăнт 
рăхәӆ йовәӆмаӆ, ма шависӆам ‘Вещи все разбросал 
куда не надо, я прибрала, сложила’.

Шакәнты суб., об., пас. задохнуться Хăщ ăнт шакәнсәм 
‘Чуть не задохнулся’; Шеӈк аӆ лаӈкисыйи, шакәнӆ 
‘Сильно не укрывай, задохнется’.

Шӑкиыйәты суб., об., пас., многокр. испортиться 
Шуштэм сахат сэм кев эты пеантса [пеатса]. 
Щитәән шăкиәйәс ‘Шла, в глазное яблоко 
ткнулась (ветка дерева). От этого испортился 
(глаз)’.

Шăкты суб., об., пас. портиться Хўӆӆам шăкмеӆ ‘Рыба 
испортилась’; Щи кўтн турмев шăкты питс  
‘В это время погода стала портиться’.
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Шӑкәтты суб., об., пас. испортить, портить Хўӆӆан 
шӑкәтты птсәӆӆан? ‘Рыбу положила, чтобы 
испортилась?’.

Шăӈкемиты суб., об., пас., мгновен. обглодать хпушхә 
шăӈкемиэм. Кавәртәм хў ‘Голову вареной 
рыбы обгложу’. 

Шăӈкиты суб., об., пас. обглодать Войәтн шăӈкийм 
хўӆэм хăлэва вщкиӆэм ‘Птицами обглоданную 
рыбу чайкам кину’.

Шăшиӆәты суб., об., пас. направлять; показывать 
Пхӆаӆ ӆўвеӆ керытман йăӈхтан, пшканән щи 
шăшиӆәтан, аӆ кетмаӆн, войӆ воӆымаӆ ‘Сыновья 
вокруг него (зверя) ходят, ружье на него 
наставляют, зверь притих, не трогайте’. 

Шăшты суб., об., пас. протянуть, показать Йош шăшман 
вўща верӆ ‘За руку (букв.: руку протягивая) 
здоровается’.

Шăшәмтты суб., об., пас. 1. показать; 2. направить  
Йи хуйӆ па њоӆӆаӆ-йухаӆӆаӆ па щи шăшәпсәӆӆы  
‘А тот мужчина свои стрелы-луки опять 
направил’; Сэр тăха пеӆа њоӆ шăшәпсәӆӆы 
‘Стрелу направил в неизвестном направлении’. 

Шăшәмтыты суб., об., пас. протянуть, подать и 
показать Ты шăшәмтыйи сары ‘А ну, покажи 
сюда’.

Шепты суб., об., пас. сосать Хӆна ай, эсум шепӆ ‘Еще 
маленький, грудь сосет’; Мав шепӆәм ‘Конфету 
сосу’; Шепты мавн мешәпсэм ‘Сосательной 
конфетой угостил’.

Шийаӆәты суб., об., пас. увидеть, заметить Ма ӆўвеӆ 
оӆӈа шийăӆәсэм ‘Я его первым заметил’.

Шитты суб., об., пас. приобрести; заработать, 
зарабатывать Ма шитәм тэм тăм муй ‘Мною 
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приобретенное, вот оно’; Ун х шитӆ ‘Большие 
деньги зарабатывает’; нх шитты выбраться 
Хўӆы хирэмн эӆты питсайм, нх ăнт шитӆәм 
‘Мешком рыбы меня придавило, не могу 
выбраться (из-под мешка)’; ким шитты достать 
(вытащить); ◊ кум шитты успеть, найти время, 
кум ăнт шитты не хватить времени Кум ăнт 
шитсәм щитэм йонттыйа ‘Не хватило времени 
это сшить’.

Шошемәты суб., об., пас., мгновен. вывалить Пўтэм 
иӈкә ким шошемәсэм ‘Воду из котла вылила на 
улицу’; в анән шошемәсән? ‘Чашку с костями 
вывалила?’. 

Шошмәты суб., об., пас., мгновен. слить, вылить Йиӈкен 
шошми ‘Воду вылей’; Пўтэм иӆ шошмәм ‘Кто-то 
пролил воду из емкости’.

Шошәмтты см. шошәптты 
Шошәптты суб., об., пас., мгновен. 1. лить, вылить; 

облить; пролить, проливать Йиӈкен йэ 
шошәмты ‘Воду вылей’; Йиӈкән шошәпсәӆӆы 
мăнэм ‘Водой меня облил’; 2. сыпать, рассыпать 
Саккар анэм иӆ аӆ шошәпӆэм ‘Сахарницу как 
бы не просыпала’; Рыхи пўтӆ иӆ шошәпсәӆӆы 
‘Посуду с ягодой рассыпал’; лакки шошәпты 
разлить; лăп шошәпты залить, засыпать. 

Шмәрмәты суб., об., пас., мгновен. сжать, ущипнуть 
Щăӆта мăнэм шмәрмәсӆы ‘Меня как ущипнул’.

Шмәртты суб., об., пас. сжать, ущипнуть Щăха 
са шмәрта ‘Не щипайся’; Йошем такан 
шмәртсәӆӆы ‘Руку крепко сжал’; Муйа 
шмәртӆэн ‘Зачем сжимаешь?’. 

Шуйӆәмтты суб., об., пас., мгновен. провалиться; 
погрузиться Кўрэм иӆ шуйӆәмтәс ‘Нога 
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провалилась (в воду, в болото, в грязь)’; Пўтэм 
йиӈка шуйӆәмтәс ‘Котел в воду погрузился’.

Шуйӆәптәты суб., об., пас., многокр. погрузить в воду, 
потопить.

Шуйӆәты суб., об., пас. провалиться; погрузиться Йуш 
эӆты йира шушмәсәм, шанш унты шуйӆәсәм  
‘С дороги в сторону шагнул, провалился по 
колено (в снег)’; Хоӆәп пталэт ишупеӆ кема 
иӆ шуйӆымеӆ ‘Балберы приблизительно на 
половину в воду погрузились’.

Шукаӆтты суб. мучить, обижать Кănен аӆ шукаӆты 
‘Кота не мучай’. 

Шукащты суб. горевать, страдать; мучиться Утща 
хăщәс, шукащәӆ ‘Один остался, горюет’; 
Шукащман уӆты ‘Жить в горе, страдать’.

Шуӈхантты суб., об., пас. пинаться; лягаться Щăха 
шуӈханта ‘Перестань пинаться’; Ма пиӆэмән 
аӆ ӆа, шуӈхантӆән ‘Со мной не ложись спать, 
пинаешься’; Онтпа иӆ йăрәм, нх ўратәӆ, 
шуӈхантәӆ ‘В люльку завязали (ребенка), 
выбирается, пинается’; Тăм ӆовэм атәм щир 
тăйӆ, шуӈхантӆ ‘Эта лошадь имеет плохую 
привычку, лягается’.

Шуӈхсәты суб., об., пас., мгновен. пнуть; лягнуть  
Ӆов шуӈхсәӆ ‘Лошадь лягается’; Щăӆта кущайӆ 
шуӈхсәӆӆы ай ӆов ‘Как пнет хозяина жеребенок’. 

Шуӈхты суб., об., пас. пинать Амп аӆ шуӈхаӆн ‘Собаку 
не пинайте’; Мăнэм муй шуӈхӆэн ‘Зачем меня 
пинаешь?’. Тăм муй, пўн шуӈхмәм х ‘Ну вот же, 
шерсть (со шкуры, на которой спят) спинали’. 

Шушиӆыйты суб., об., пас. ходить, идти Намн 
шушиыйә ‘По берегу идет’.
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Шушиӆәты суб., об., пас. камн шушиӆәты гулять, 
прогуливаться Ким йăӈха, шушиӆыйа ‘Выйди 
на улицу, прогуляйся’; Ванши хща њар курты 
шушиәты йăм ‘По травке босиком ходить 
хорошо’; Њаврэмәт камн шушиӆәӆәт ‘Дети на 
улице гуляют’; Кўрӈәӆам па йиӈка йўвман, йиӈк 
хўват шушиӆәтэм эӆты ‘Пока по воде ходила, 
ноги опять промокли’.

Шушмәты суб., об., пас., мгновен. Кăт-хуәм сухәм 
шушмәсәм ‘Два-три шага прошел’; Хуӆәм ху 
хуӆәм йуш пеӆа шушмәсәт ‘Трое мужчин по трем 
тропам пошли’.

Шушты суб., об., пас. идти, шагать Йэӈк шăншән хйат 
шушә ‘По льду (реки) кто-то идет’; Эвет йэмәӈ 
хăтӆа шушӆәт ‘Девушки шагают на праздник’; 
Тэӆәӈ куртэвән шушӆәв ‘Идем по деревне (букв.: 
в деревне) полной (т. е. богатой)’; хән шушсәм 
‘На лыжах шла’; Вот йэщаӆт шушсәв ‘Против 
(букв.: навстречу) ветра двигались’; Сэм йиӈк 
сурн йхи шушмәс ‘Со слезами домой зашагал’; 
Шик унт айәта шушсэ ‘Густой лес не спеша 
прошли’; вуты шушты шагать к берегу; нык 
шушты по направлению к воде идти Мир нык 
шушәӆ ‘Народ на берег идет’.

Шушәпты суб., об., пас., мгновен. Сора шушәпӆәв, 
ӆавәӆман метӆәт ‘Быстро будем шагать, еще 
устанут нас ждать’.

Шўвәтты суб., об., пас. запотевать Сэм карты щи 
шўвәта век. Век шўвәта. Лăп шўвәта ‘Очки 
все время запотевают. Все время запотевают. 
Полностью запотевают’. 

Шўкаӆәты суб., об., пас. разбиться, сломаться Анэм  
иӆ луттысэм, шўкаӆыйс ‘Чашку обронил, 
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разбилась’; Лпсәх анэм кăтна шўкаӆәс ‘Тарелка 
сломалась на две части, пополам’; Анӆам 
шўкаӆәмәт ‘Чашки разбили’; Ай наприйа 
шўкаӆәты ‘На мелкие части разбиться’; Хӆт 
шўкаӆәты сломаться Йўвман моторэв па хӆт 
шўкаӆәс, йэша ӆовәӆсәв ‘Ехали, а мотор сломался, 
немного гребли’. 

Шўкатты суб., об., пас. разбить; разломать на мелкие 
части; раздробить лакки шўкатты разбить, 
расколоть Йăӆәп лпсәх анэм шўкатсэм ‘Новую 
тарелку сломала’.

Щщ

Щавлэматы суб., об., пас. звенеть, бренчать Ăӆ щуљийӆ, 
ăӆ щављэмӆ ‘Звенит, шумит’.

Щавәрмәты суб. скончаться Ин ики щавәрмәс 
‘Мужчина скончался’.

Щаљљиты суб., об., пас. звенеть Сăх пунӆаӆ йэӈка 
потомәт, потмомәт, ăӆ щаљљиӆәт, ăӆ 
щуљиӆәт, ăӆ щављитәӆ ‘Шерсть шубы (медведя) 
обледенела, так звенит, брякает, звон издает’.

Щаљитты суб., об., пас. жалеть Хй унта эсӆәм т 
тăйӆ, щи ху муй щаљитӆ; тăм щос тăм вўӆэӆ 
туӆ, йэӆн щи кăт- хуӆәм тăйӆ ‘У кого есть в лес 
отпущенное (олени), тому мужчине не жалко, в 
этот час этого оленя повезет, вдали у него два-
три есть’; Мўӈ ӆўвеӆ щаљитӆэв ‘Мы его жалеем’; 
Пњхемӆ, ат щаљитӆа ванты ‘Капризничает, 
чтобы пожалели’.

Щащиӆыты суб., об., пас. слышаться Мир кўт эӆты 
ит щащиӆыйӆ ‘Из народа (из толпы) кто-то один 
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спрашивает (букв.: один слышится)’; Унтәт, 
нюрмәт хўват щищки ариты сый щащиӆыйӆ 
‘По лесу, по тундре (букв.: по лесам, тундрам), 
слышится пение птиц’.

Щащты суб. 1. слышать; звучать; 2. слышаться; 
3. чувствовать, чуять Щищки войт сый унт хўват 
щащӆ ‘Шум птиц в лесу слышен’; Хуӆӆымаӆ  
щащәс ‘Слышно было, как кашлял’; Ишњи 
кимпийән йăмәс щащә ‘За окном хорошо 
слышно’.

Щащмәты суб. послышаться Йэша уӆман ампем 
хрәтты сыйӆ щи щащмәс ‘Вскоре послышался 
лай собаки=моей’; Щита мты сый щащмәс 
‘Оттуда какой-то шум послышался’.

Щăкәмтты суб. схватиться Ма хщайэм щăкәмтәс 
‘За меня схватился (полез драться)’; Такан кеӆа 
щăкәмтәс ‘Крепко за веревку схватился’.

Щăкантыйты суб. браться, хвататься за разные дела 
Ты-тхи щăкантыйӆ ‘То за это, то за другое 
хватается’.

Щăкты суб. взяться; схватиться, вцепиться Ампем 
мхты вой хща щăкәс ‘Собака моя сразу в зверя 
(в птицу) вцепилась’; йăха щăкты вцепиться 
Ӆын ампәт иты йăха щăксәӈән ‘Они, как собаки, 
друг в друга вцепились’; Ампӈән йăха щăксәӈән 
‘Собаки вцепились друг в друга’.

Щăкәрӆәты суб. 1. окоченеть, коченеть Ищкийн 
щăкәрӆәс ‘На морозе окоченел’; 2. стянуться.

Щăкәрмәты суб., об., пас. проводить, прокатиться (на 
упряжке) Њаврэмәт мăнәм йох пиӆн щăкәрмәсәт 
‘Дети с уезжающими прокатились (на нартах)’.

Щăлатты суб. завизжать Ай амп щăлатәс ‘Щенок 
завизжал’.
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Щăләты суб. пищать, визжать Њаврэм щăлыты сыйә 
‘Слышно, ребенок пищит’; Куnувәт щăлыӆәт 
‘Щенки визжат’; Щосэн щи сыйащӆ, щăлыйӆ, лăп 
ты ‘Будильник шум издает, пищит, выключи’. 

Щăрыты пас. 1. сгореть, подгореть, обгореть; 
обуглиться Кур ӆоӈӆа њањ пўлэм пнтсэм, щăрыйм 
‘Кусок хлеба положила на печку, подгорел’; 
2.  зажариться Ин щищкийэмн щăрыты питса, 
ўвты питс ‘Вот птичка стала зажариваться, 
кричать стала’.

Щăхынты суб., пас. задохнуться от дыма, стать сизым 
от дыма Курэм овӆ пелки уӆмаӆ, хотэм щиты 
щăхынмаӆ, йхи ӆӈты тăха ăнт тăйӆ ‘Дверь 
печки была открытой, в доме так дымно, что 
невозможно домой зайти’; Пусәӈ эӆты хотэм 
щиты щăхынмаӆ ‘От дыма дом сизым стал’.

Щелматты суб. скользить (по волнам) Рăнэмәсәм па 
кевем щикем хўва рăкнәс, щелматман мăнәӆ, 
нх рăкнптыйәӆ, рăкнпәӆ иӆ ӆӈэмийәӆ па нх 
этмийәӆ ‘Размахнулся и камень так далеко упал, 
идет скользя, подкакивает, подскочет, исчезнет 
в воде, опять появится’; Кевәӆ хӆна арпуш 
щелматс ‘Камень еще много раз заскользил по 
волнам’. 

Щелты суб. скользить (по волнам) (двигаться в 
определенном направлении легко, плавно, едва 
касаясь поверхности чего-л., словно катаясь по 
гладкому льду) Хопәт щелӆәт ‘Лодки скользят 
по волнам’; Хопев айӆта щеләӆ ‘Лодка медленно 
скользит по волнам’; Намн кев пўл йовәӆӆәв, 
йўвәтӆэн па, йиӈк хща тăмиты щелман мăнӆ 
‘На берегу камешки бросаем, бросишь и, по воде 
скользя, подскакивая, идет’. 
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Щиврэмәты суб. шаркать Щиврэмәман йаӈхәӆ , щивр-
щивр ‘Ходит, шаркая ногами, скрип-скрип’. 

Щихарты суб. скрипеть Шихәрты щащәӆ, шихәр-шихәр 
‘Слышно, скрипит, скрип-скрип’.

Щихрәӆты суб. скрипеть Овәӆ шихрәӆты питса  
‘Дверь скрипеть начала’. 

Щошийәты суб. литься, шуметь, бурлить (воде) Йиӈк 
щошийәӆ ‘Вода бурлит, течет сильно’; Йэрт ат 
сыс шеӈк щошийәс ‘Дождь всю ночь сильно лил’; 
Так йэрт ăӆ щошийә ‘Ливень льется (с шумом)’.

Щошхомтты суб. побледнеть Веншәӆ нвийа 
щошхомтәс ‘Лицо побледнело’; Пăӆтап эӆты 
нвийа щошхомтәс ‘От испуга побледнел’.

Щриты суб. течь, литься (струей) Тови хăтәӆн хот 
ӆоӈәӆ эӆты йиӈк сэм щрийӆ ‘В весенние дни с 
крыш домов капает’; Пăсан эӆты йиӈк щрийӆ 
‘Со стола вода льется’. 

Щхлэмәты суб. возиться Хўӆӆам пиӆән щхлэмәӆәм  
‘С рыбой вожусь’.

Щуљийты суб. 1. звенеть нежно Эвийэ карты сэвӆ ăӆ 
щуљийӆ ‘У девчонки коса звенит’; Нэӈәт ухәӆ 
луӈхањщопӆаӆ, картыӆаӆ щуљийӆ ‘Колокольчики 
женской нарты звенят’; Тови пеӆа кер ӆоњщ 
иӆпийн ӆоњщ сэмаӈа йиӆ, ăӆ щуљийӆ ‘К весне под 
настом снег становится рыхлым, нежный звон 
издает’; 2. хрустеть; Њхи нх сорәӆӆа, тўтн 
йэша шарэмиӆен, тăӆн ăӆ щуљийӆ ӆэтэнән ‘Мясо 
сушат, немного на огне пожаришь, подпалишь, 
зимой когда кушаешь, хрустит’. 

Щуљпиты суб. сверкать, блестеть Турәм ăӆ туп 
щуљпийӆ ‘Небо сверкает’.

Щуӈхәтты суб., об., пас. окуривать, очищать Тăм 
мӆтэм эӆты пурынтсэм, щуӈхәтӆэм ‘Наступила 
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на эту (вещь), окуриваю’; Щуӈхәтӆайәт 
‘Очищают’.

Щўкынљиты суб. противиться, упираться, не желая 
что-л. делать Тоти пх кăш хўты щăкынљийс, аӆл 
па мир йурн щи опсәас щăрты ‘Сын Тоти хоть и 
противился, но все же с помощью (благодаря) 
силы народа сел шаманить’; 2. согнуться.

Щўӈкәрӆәты суб., об., пас. свернуться, съежиться; 
загнуться Тнты щўӈкары иты щўӈкәрәты 
‘Свернетесь как кусок содранной берестяной 
коры’.

Щўрэматы суб., об., пас. 1. распороть Хнәӆ пелки 
щўрэмәсӆы ‘Живот его распорол’; 2. провести 
линию (по снегу, по земле); подчеркнуть, 
начертить Ма щи мăнӆәм, мăнӆәм, мăнӆәм, ӆоњщ 
хща тхәӆ тăйэм щўрэмиӆэм ‘Я вот полечу, 
полечу, полечу, по снегу кончиком крыла=моего 
проведу линию’. 

Щўрәтты суб., об., пас. 1. распороть Лўк икеӆ аӆӆәӆы. 
Тăм ӆват шуп хты, муй аӆты йур йхәтәӆ, хнәӆ 
пел щўрәтӆэм, суӆӆаӆ вщкиӆӆам ‘Несет глухаря. 
Такого огромного нести сколько сил надо, 
живот распорю, кишки выкину’; 2. провести 
линию, чертить иӆта щўрәтты подчеркнуть; 
Хăншәм йасӈәт иӆта щўртаӆән ‘Слова, которые 
написали, подчеркните’.

Щўтщаты суб., об., пас. отдыхать Ин тăм йисн нўм 
мўв щарәс хща щўтщаты мхет йăӈхиӆәӆәт 
‘Нынче к теплым морям люди ездят отдыхать’; 
Њаврэмәт ўӈ кеша щўтщәты китайәт 
‘На лето детей отдыхать отправляют’; Унта 
щўтщаты кеша йăӈхсәв ‘В лес отдыхать ездили’; 
Каша щутщәӆ ‘Хорошо отдыхает’.
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Ээ

Эвӆыӆәты суб., об., пас. поверить Ма пеӆайэм 
пойкащман йастәӆәйс «Пахăтәӆ кеша эвлыӆәйа» 
‘Меня уговаривая, говорил: «До послезавтра, 
поверь».

Эвәӆӆәты суб., об., пас., многокр. верить, поверить 
Эвәәты рăхә? ‘Поверить можно?’.

Эвәӆты суб., об., пас. верить Ма хты ăтшәк эвәӆӆәм  
‘Я вот не очень верю’; Ӆухсәӆ пеӆа ăнт эвӆәӆ 
‘Другу не верит’.

Эвәтиты суб., об., пас. I. резать, нарезать Њањ 
эвәтийа ‘Хлеб нарежь’; II. добывать Вой 
эвәтиман йăӈхә ‘Ходит, зверя добывая’.

Эвәтмәты суб., об., пас., мгновен. отрезать Паннэ веӆәс. 
Йхи туӆӆы, щиӈәнща, эвәтмәӆӆы, эвәтсәӆӆы, 
пухәӆӆәӆы, нык мӆӆәӆӆы ‘Домой несет, затем 
нарезал, нарубил, побил колотушкой, положил в 
котел варить’.

Эвәтты суб., об., пас. резать; пилить кăтна эвәтты 
разрезать, распилить на две части Йўх эвәтты 
‘Пилить дрова’; Њањ эвта, а кешен ит ‘Нарежь 
хлеб, а нож-то один’; Нэпек ай наприйа эвәтмаӆ 
‘Бумагу на кусочки разрезал’; Сăх кеша хăнши 
эвәтә ‘Для шубы узоры вырезает’.

Эӆљийәты суб. подниматься Йэщаӆт эӆљийәӆәт 
‘Войной идут’.

Эӆљиты суб.подниматься Мўӈ мирэв йэщаӆт йисәт. 
Немәщ йох мўӈ хонэв, мирэв йэщаӆт аљ щирн 
эӆљиӆәт. Йэщаӆт эӆљийәӆәт ‘Против нашего 
народа шли. Немцы поднимаются войной 
против нашей страны, нашего народа’.
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Эӆӆәты суб., об., пас. поднять, подниматься Товийн 
нви ӆоњщ ăӆ вӆийӆ, сэм нх ăнт эӆӆәӆ ‘Весной 
снег блестит, глаза не поднять’; Кўрэкӈән 
нхӆы эӆӆәты питсәӈән ‘Утки стали вверх 
подниматься’; Эӆӆәм йиӈк ‘Поднявшаяся вода’.

Эӆәптты суб., об., пас. всплыть Хопем эӆмәс ‘Лодка 
всплыла’.

Эӆәтты суб., об., пас. поднять Туп кашәӈ тыӆәщ эӆты 
тынӆа нх эӆәтӆайт ‘Только с каждого месяца 
цены поднимают’. 

Энмыӆтыты суб., об., пас., многокр. выращивать Њањ 
трн ар энмыӆтымеӆ, њањ ӆант тыныӆымеӆ 
‘Пшеницы много вырастили, муку продавали’.

Энмәӆты суб., об., пас. вырастить; отрастить 
Њаврэмӆаӆ утща энмәӆсәӆӆы ‘Детей один 
вырастил’; Энмәӆты њаврэмӆаӆ ‘Дети, которых 
воспитывают (названные дети)’.

Энәмты суб., об., пас. расти, вырасти, отрасти Пушас 
ов йэӆпийн сўмәт йўх энәмӆ ‘Перед калиткой 
растет береза’; Пуӈки варс тэӆыйа энмәӆ ‘Много 
карликовой березы растет’; хсхӆаӆ тыӆәщ 
сахат йăмәс энәммеӆ ‘Волосы за месяц хорошо 
выросли’; Йўхәт-лыптәт хăтәӆ сурән энәмӆәт, 
пăтламән ăнт энәмӆәт ‘Деревья-цветы растут 
в светлое время суток, в темноте не растут’; 
Йухәт, хӑшәт рӑса энәмӆәт ‘Деревья, кусты 
растут местами’; ара энәмты разрастись Варсәт 
ара энәммеӆ ‘Кусты разрослись’.

Энәптты суб., об., пас., мгновен. Муй хув, пра йхтәс, 
энәпсәт ‘Долго что ли, время пришло, выросли’; 
Хăтә сурән тыәщ сурән энәпсәт ‘Под солнцем, 
под луной выросли’; эты энәпты перерасти; 
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пе эты энәпсәы, њишма ‘Сестру перерос, 
вытянулся’.

Эӈхты суб., об., пас. снять, раздеть Хоптанен эӈхи 
‘Куртку сними’; Схӆаӆ хӆт ăӆ эӈхсайәт ‘Одежду 
сняли’.

Эӈхәсты суб., об., пас. раздеваться Эӈхәсыйа 
‘Раздевайся’; Њаврэм схӆаӆ нх эӈхәсыйаӆн 
‘Снимите с ребенка вещи’. 

Эӈәӆты суб. стонать Эӈәӆмәман њухмәс ‘Вздохнув, 
промолвил’; Муй эӈәӆӆән, мӆтэн кăши? ‘Что ты 
стонешь, что-то болит у тебя?’. 

Эпӆатты суб. пахнуть испорченным; пропитаться 
запахом, пропахнуть Хўӆӆам эпӆатты питмеӆ 
‘Рыба стала уже пахнуть (испорченным 
запахом)’. 

Эпсантыйӆты суб., об., пас. принюхиваться Вой иӆ ӆойс, 
эпсантыйӆ ‘Зверь остановился, принюхивается’.

Эпсатты суб., об., пас. обнюхивать Кănем хўӆ мштәс, 
эпсатӆ ‘Кот мясо почуял, принюхивается’; Муй 
уӆ иса эпсатӆәӆы, вантӆәӆы, артаӆәӆы ‘Что есть, 
все обнюхивает, рассматривает, пробует’.

Эпсыйӆты суб., об., пас. обнюхивать, принюхиваться 
Ампенән эпсыйӆсайәм ‘Собака обнюхивает=меня’; 
Авкайн њањем эпсыйӆса ‘Олененок к хлебу 
принюхивается’; Ай кănи йхи тусәм, кănемн 
эпсыйӆӆа ‘Котенка домой принесла, кошка 
принюхивается, обнюхивает=его’.

Эпсэмәты суб., об., пас., длит. понюхать, обнюхать 
Атма йўвмаӆ мўй ăнта, та, эпсэмә ‘Испортился 
(продукт) или нет, на, понюхай’; Ай ампен 
аӈкәӆ хща а мўйӆ эпсэмәӆ ‘Щенок у пня что-то 
обнюхивает’. 



203

Эпсәты суб., об., пас. нюхать, обнюхивать Ампән эпсәӆа 
‘Собака обнюхивает=его’.

Эптыйӆты суб., об., пас. 1. вытекать, литься через край; 
2. разливаться (о реке) Йханэв йи тови шеӈк 
эптыйс ‘Река как-то весной очень разлилась’. 

Эптәмтты суб., мгновен. выкипеть, вытекать, литься 
через край Пўтэм щи эптәмтәӆ ‘Кастрюля вот-
вот выкипит’; 2. разливаться (о реке) Йханэв 
эптәмтәс ‘Река разлилась’.

Эптәты суб., об., пас. переливаться через край Мис 
йиӈкем иӆ эптәс, иӆ мăнс ‘Молоко перелилось 
через край, пролилось’.

Эпәтты суб., об., пас. 1. литься через край;  
2.  разливаться, подниматься (уровень воды) 
Йханэв сусн сорӆ, товийн эпәтӆ ‘Река осенью 
высыхает, весной уровень воды поднимается 
(разливается)’. 

Эсӆыйӆты суб., об., пас., многокр. отпускать, выпускать. 
впускать Щишн мăнэм воша ăнт эсӆыйӆсэӆ 
‘Значит, меня в город не отпускали’.

Эсӆәсты суб. 1. отправиться, пуститься (в путь) Ныкӆы, 
ас пеӆа эсӆыссәт ‘Вниз, к большой реке пустились 
в путь’; 2. спуститься Нумәӆта кеӆ хўват иӆ 
эсӆәсәс ‘Сверху по веревке спустился’; 3. пустить 
(стрелу), пролететь Њоэм хот нўмпийа эсәсәс 
‘Стрела над домом (по направлению) пролетела’.

Эсәӆты суб., об., пас. I. отпустить, пускать; пустить; 
разрешить; освободить Ампен эсӆи ‘Развяжи 
и отпусти собаку’; Ўӆэт йӆн усәт, ампем иӆ 
йăриӆысэм, эсәӆсэм ‘(Когда) олени у дома были, 
собаку привязывал, отпустил (после)’; Кăт ай 
хўӆыйэ хойс, эсәӆсәӆӆам ‘Две маленькие рыбки 
попались, отпустил’; Ас ванты шеӈк оӆӈат ӆойӆ, 
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щита ванты пăӆӆәв. Мўӈ хун пăӆӆәв, ањnиӆәвн 
ăнт эсыӆӆайәв нык, йхана, аса певеӆтыйа ‘Обь, 
видишь, очень крутая (берега крутые), в таких 
местах боимся. Но мы разве боимся, матери 
нас не пускают к берегу, к реке купаться’; 
Щăӆта вошмеӆ йхан шппи эсәӆсэӆ ‘Затем невод 
поперек реки пустили’; Шай пўтэм ушн эсәӆсэм 
‘В чайнике чагу заварила (букв.: чайник чагой 
пустила)’; ким эсәӆты выпустить Кănен ким эсӆы 
‘Выпусти кота на улицу’; II. опустить Кўрӈәӆам 
йиӈка эсәӆсәӆӆам ‘Ноги в воду опустил’; 
III.  стрелять пшкан эсәӆты выстрелить из 
ружья Пшкан эсәӆты щащәс ‘Слышно было, 
стреляли из ружья’; поса эсәӆты в цель, в мишень 
выстрелить Пхәт њоӆ поса эсәӆсәт ‘Мальчики 
стрелы в мишень пускали’; ◊ вура ăнт эсәӆты 
не уступить, не сдасться Пиљип ики щи кем щи 
таром ас кев хрпи, нэмәӆты щирн вўра ăнт 
эсәӆәӆ ‘Старик Филипп такой суровый (жесткий, 
твердый), как камень Оби, никак не уступит, не 
сдастся’. 

Этљиты суб., об., пас. 1. показаться, выйти Хйат 
этљимаӆ ныса, тыйэӆ йиӆ ‘Видно было, человек 
показался, идет в эту сторону’; ким этљиты 
выходить Ма сора кеша ким этљисом ‘Я ненадолго 
выходила на улицу’; Хот эӆты ахй ким этљийәс 
‘Из дома кто-то выходил’; 2. выползти Аӈкәӆ вош 
эӆты йэмәӈ вой этљис ‘Из-под пня выползала 
змея’. 

Этмемәты суб., об., пас., мгновен. появиться (внезапно) 
Аӈкәӆ вош эӆты нампәр вой этмемәс ‘Из-под 
пня мышь выскочила’; Йэрт кўт эӆты а хӆща 
этмемәс ‘В дождь откуда-то появился’.
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Этмиӆыты суб., об., пас., мгновен. появиться 
(внезапно), показаться Уӈх ыпе эты войлэӈки 
этмиыйәс ‘Из норы зверек показался’.

Этмәты суб. появиться, выйти (внезапно) Хйат 
пăтлам кўт эӆты ты этмәс ‘Из темноты кто-то 
появился’; Ай хăш кўт эӆты и хйат этмәс ‘Из 
кустов человек появился’; Хăтӆэв пăӆӈәт кўтн 
этмәс ‘В облаках солнце показалось’.

Этты суб., об., пас. 1. выйти Нэӈәт ким этмеӆ 
‘Женщины на улицу вышли’; Ин щи ов кимпийа 
этәс ‘Только что за дверь вышел’; 2. показаться, 
появиться Ин икев мойӈ йох йўпийн ты этәс 
‘Мужчина вслед за гостями появился’; Пăтлам 
кўт эты ты этмәс ‘Из темноты появился’; Ӆый 
хăтӆ кўтәп пеӆа веӆщи этсәт ‘Они к полудню 
только показались’; Курт ўтпи эты этәс ‘Из-
за деревни показался’; Вўӆэт тўӆта ты этсәт 
‘Олени с той стороны сюда вышли’; Пирмәт 
этсәт, йăӈхӆәт щи ‘Пчелы появились, летают’; 
3. вырасти, появиться Йўх нўвәт лыпәтн этӆайт 
‘На ветках деревьев листья появляются’; Ванши 
этмаӆ ‘Травка выросла’; Рых ăнтәм унтән, ăнт 
этмаӆ, тләх ăнт этмаӆ ‘Ягод нет в лесу, не 
выросли, грибы не выросли’; 4. отрасти Ампәт 
товийн питӆәт. Ӆўӈа йиӆ па па пўнән этӆайт 
‘Собаки весной линяют. Лето наступит, другая 
шерсть отрастает’; 5. суб. взойти (о солнце) Хăтӆ 
нх этас ‘Солнце взошло’; Пăӆӈәт кўт эӆты 
хăтәӆ этәс ‘Из-за облаков солнце показалось’; 
Хăтӆэв пăӆӈәт кўт эӆты ты этәс ‘Солнце из-
за облаков вышло’; ◊ хущ этәӆ заря занимается 
Щиты хущӆ этты питс ‘Так заря стала 
заниматься’; Љикн этты зло держать Мăнэм 
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љикн этӆәӆы ‘Зло на меня держит’; Сэмӈәӆаӆ 
љикн этсәт ‘Глаза злобой налились’; ўрн этты 
кровь идет Њӆэм ўрн этәӆ ‘Из носа=моего кровь 
идет’; Ӆыӆ этты выжить; опасность миновала; 
Ӆыӆәӆ этәс ‘Вздохнул с облегчением’.

Этәӆтәты суб., об., пас. 1. выходить; показываться; 
2. показать, показывать, выставлять напоказ 
Эвен ăнт вантсэм хнна, хрӆ мăнэм этәӆтыйи 
‘Дочь твою я еще не видела, фотографию ее мне 
покажи’; Непекӆ мăнэм этәӆтәӆӆы ‘Книгу мне 
показывает’; Мăшкәӆ ма пеӆайэм этәӆтәӆӆы 
‘Кулак мне показывает’; ◊ ыӆ этәӆтәты спасти 
Ӆыӆӆаӆ этәӆтысайәт ‘Их спасли’; Кănи амп 
эӆты нх хуӈхәӆ, ӆыӆәӆ этәӆтәӆ ‘Кот от собаки 
вверх залазит (на дерево), спасается’.

Этәрмиты суб. проясниться (небу) Турмев щи этәрмис 
‘Небо прояснилось’; Хăтӆ щи этәрмис ‘День 
прояснился’.
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