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Предисловие

В настоящее время хантыйский язык не имеет единой кодифи-
цированной литературной нормы, которая обслуживала бы все 
сферы письменного языка. В разное время письменность была со-
здана для пяти хантыйских диалектов – среднеобского, казымско-
го, шурышкарского, сургутского, ваховского. Наибольший уро-
вень развития и функционирования характерен для казымского 
диалекта, однако письменный хантыйский язык на основе этого 
диалекта претерпел не одну реформу графики и орфографии, что 
отрицательно сказывалось на продолжении традиции и навыков 
использования письменного хантыйского языка среди ханты. В 
настоящее время хантыйский язык, как и многие младописьмен-
ные языки, оказывается в угрожаемом состоянии, поэтому перед 
учеными и педагогами стоит задача зафиксировать в максимально 
возможном объеме словарный состав любого диалекта. 

В данном хантыйско-русском словаре, написанном на мате-
риале казымского диалекта, используется усовершенствованный 
хантыйский алфавит, который появился как итог обсуждения про-
блем хантыйской графики на протяжении уже более двадцати лет. 
Используемый в данном словаре новый алфавит позволяет отра-
жать на письме все фонемы хантыйского языка, это способствует 
приближению написания к произношению и чтения к живой речи, 
к нормированию письменной речи для выработки элементарных 
правил единообразного написания слов. При этом основным 
принципом хантыйской орфографии выбран – фонематический 
принцип, на основе которого устанавливается непосредственное 
однозначное соответствие между звуками и буквами хантыйского 
языка. В хантыйской орфографии применяются также элементы 
морфологического, фонетического и традиционного принципов. 

Настоящий словарь хантыйского литературного языка на ос-
нове казымского диалекта будет способствовать выработке нор-
мативности для письменного хантыйского языка, в особенности 
за пределами практики обучения в школе и написания учебников, 
он задаст единые для всех казымских ханты элементарные нор-
мы правописания, отсутствующие в настоящее время, он также 
зафиксирует особенности употребления той или иной лексики,  
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на которую будут ориентироваться представители молодого по-
коления, владеющие родным языком в недостаточной степени, 
а также ученые-финно-угроведы.

Создание словарей для диалектов хантыйского языка затруд-
няет отсутствие обширной фактической базы достаточной для 
лексикографической работы с хантыйскими диалектами – в роли 
письменных текстов; для большинства диалектов и говоров име-
ется лишь небольшое количество фольклорных текстов и немно-
гочисленные учебные пособия. Поэтому на начальном этапе ра-
боты над словарем нами производились полевые записи бытовых 
рассказов, для сбора лексики использовались также тематические 
анкеты и записи фольклора. Языковой материал записан от носи-
телей казымского диалекта, в основном проживающих в Белояр-
ском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 

Хантыйская лексикография все еще находится в начале пути 
своего становления. Она испытывает острую потребность в соз-
дании словарей различного типа, которые могли бы использовать-
ся при составлении двуязычных словарей. Так в 2011 году вышел 
Диалектологический словарь хантыйского языка на материале 
близких казымскому диалекту шурышкарского и приуральского 
диалектов, созданный коллективом авторов (С.И. Вальгамова, 
Н.Б. Кошкарева, С. В. Онина, А.А. Шиянова) под общей редак-
цией Н.Б. Кошкаревой. Несмотря на то, что уже есть некоторый 
опыт создания двуязычных словарей, выполненных на материа-
лах различных хантыйских диалектов, задача построения словар-
ного материала лексики казымского диалекта сложна и трудоем-
ка. Сложнее становится зафиксировать и описать значение каж-
дого слова, так как это можно зафиксировать только в процессе 
устного общения, однако с каждым годом становится все сложнее 
находить носителей языка старшего поколения. 

Автор выражает искреннюю благодарность своим информантам: 
З.Н. Лозямовой, Т.А. Молданову, Е.Д. Каксиной и многим своим 
землякам, которые поделились своими знаниями о родном языке.

Выражаю также благодарность редактору словаря А.А. Буры-
кину за ценные замечания и советы, которые помогли в работе над 
словарем.

Этот словарь – следующая за первой попыткой возможность 
донести до носителей хантыйского языка необходимость внедрить 
нормирование в письменный хантыйский язык, внести изменения 
в графику и орфографию, воплотить решения рабочей группы по 
совершенствованию графики и орфографии хантыйского языка; 
помочь молодому поколению не забыть язык и культуру предков, 
осознать связь с родным народом. 

Автор надеется, что словарь будет способствовать развитию пись-
менности на хантыйском языке, усовершенствованию алфавита.

 
 Автор 

Как пользоваться словарем

Словарь написан на материале казымского диалекта, который 
относится к западным диалектам хантыйского языка и распро-
странен в основном на территории Белоярского и Березовского 
районов Ханты-Мансийского автономного округа. 

Слова располагаются в алфавитном порядке с учетом началь-
ных и последующих букв каждого слова. Парные слова размеща-
ются как одно целое слово. 

Если заглавное слово отдельно не употребляется, а употребля-
ется только в сочетаниях или вне сочетания непонятно, то приво-
дятся сочетания слов, в которых возможно такое употребление.

Заглавное слово выделено полужирным шрифтом прописны-
ми буквами. Имена существительные приводятся в форме имени-
тельного падежа единственного числа, глаголы – в форме прича-
стия настоящее-будущего времени. 

Омонимы выделяются в отдельные словарные статьи и обозна-
чаются римскими цифрами, например:

пăԓ сущ. I. 1. ухо; 2. слух…
пăԓ прил. II. высокий…
Если слово функционирует в значении разных частей речи, то 

каждая грамматическая категория обозначается арабской буквой 
со скобкой. Например:

па 1. част. и, а, же, да, так
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па 2. союз и, а Щăԓта њаврємəԓ ԓєԓтǝс па щи хунтас Затем ре-
бенка посадил и убежал; Сапǝԓԓаԓ вyша кэва па картыйа ԓуhǝс. 

3. прил. другой, иной; следующий Па мир Другие люди; па хота.
Значения многозначного слова разделяются арабскими цифрами 

со скобками, близкие синонимы в переводах даны через запятую.
кўр сущ. 1. нога анат.; 2. ножка (нарты, стула) 
Имена существительные в позиции определения переводятся 

на русский язык прилагательными, например: кэв камень, камен-
ный Кэв хот Каменный дом.

Перевод качественных прилагательных зависит от функции, 
которую они выполняют в предложении. В роли определения или 
сказуемого двусоставного предложения они переводятся на рус-
ский язык прилагательными, а в роли сказуемого они переводятся 
наречием или словом категории состояния. 

йєртtӈ 1. дождливый Тăмхăтǝԓ йєртəӈ хăтǝԓ Сегодня дождли-
вый день; Йєртǝӈ төрəм Дождливая погода; 2. дождливо Йєртəh 
вөс Дождливо было.

Перевод прилагательных и местоимений дается в форме муж-
ского рода, обозначающего условное грамматическое значение, 
так как категории грамматического рода в хантыйском языке нет. 

В круглых скобках приводится буквальный перевод, если 
между хантыйским предложением и переводом имеются суще-
ственные различия, например:

њаврємəӈ прил. имеющий ребенка Ԓўв њаврємəӈа йис У нее 
появился ребенок (букв.: с ребенком стала).

К словарю приложен список условных сокращений и хантый-
ский алфавит. 

В словаре использован алфавит, который отражает наиболее 
существенные языковые признаки казымского диалекта хантый-
ского языка; в основу графики и орфографии положен фонема-
тический принцип, отражающий фонологическую систему языка. 
Такой опыт был предпринят при подготовке Диалектологического 
словаря на материале шурышкарского и приуральского диалектов 
(2011., подготовленного под редакцией Н.Б. Кошкаревой. Данная 
работа также, как предыдущая, направлена на выработку единых 
норм хантыйской орфографии.

Хантыйский алфавит

А а    Ă ă    В в    И и    Й й
К к    Л л    Љ љ    Ԓ ԓ 
М м    Н н    Њ њ    Ӈ ӈ 

О о    Ө ө    П п    Р р
С с    Т т    N n    У у    Ў ў 

Х х    Ш ш    Щ щ
ы    Э э    Єє    ə
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Условные сокращения

анат. – анатомия 
бран. – бранное слово (выражение)
букв. – буквально
вводн. сл. – вводное слово
вопр. – вопросительное (местоимение), вопросительная 
(частица)
грам. – грамматический термин
груб. – грубое 
гл. – глагол 
дат.-напр. п. – дательно-направительный падеж
деепр. – деепричастие 
детск. – детская речь
ед.ч. – единственное число
заимств. – заимствование
звукоподр. – звукоподражание 
ирон. – ироническое выражение 
колич. – количественное (числительное) 
кто-л. – кто-либо
ласк. – ласкательная форма
личн. – личная (форма), личное (местоимение) 
мгнов. – мгновенное действие
межд. – междометие
мест. – местоимение
мест.нареч. – местоименное наречие 
мест.-твор. п. – местно-творительный падеж
миф. – мифология
многокр. – многократный (тип глагольного действия)
мн.ч. – множественное число
нареч. – наречие 
наст. вр. – настоящее время
неодобр. – неодобрительное

объект. – объектное спряжение 
однокр. – однократный (тип глагольного действия) 
одобр. – одобрительное
орнамен. – орнаментальный
осужд. – осуждение
отриц. – отрицание
п. – падеж
пас. – пассивное спряжение
повел. – повелительное (наклонение) 
порядк. – порядковое (числительное)
послел. послелог
превосх. ст. – превосходная степень
пренебр. – пренебрежительно
прил. – имя прилагательное
прич. – причастие
прост. – просторечие
противит. – противительный союз
прош. вр. – прошедшее время
разг. – разговорное слово (выражение)
рел. – религия 
ругат. – ругательство
рыб. – рыболовный термин 
сакр. – сакральное
соед. – соединительный (союз)
суб. – субъектное спряжение 
сущ. – имя существительное
топоним. – топонимический
указат. – указательное (местоимение)
уменьш. – уменьшительное
фолькл. – фольклорное
фразеол. – фразеологизм
част. – частица
числит. – числительное
эвфем. – эвфемизм
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А
а част. что, но 
ав олень (дет.) Авєм йиԓ Олень=мой идет. 
авəтши гл., суб. Рома вөԓа, муй иса ԓєваса авǝmԓǝн Успокойся, 
что ты все шалишь. 
авəт сущ. высокий мыс
авка сущ. ручной олень 
Авка йухан топоним. река Авка (ручного оленя). 
авты гл., суб. пахнуть Атǝм єпəԓ авəԓ Плохим запахом пахнет.
ай I. прил. 1. маленький Ай ԓаймəԓ вўс Он взял свой маленький 
топор; Ай хопǝн мfнǝԓ йухан хyват Он едет на маленькой лодке 
по реке; 2. небольшой по возрасту, малолетний, молодой Көртэ-
вǝн атэԓт вөԓԓǝв, тfм айтԓам хуԓна тута, сyс көртэԓǝн вөԓԓǝт Мы 
на стойбище одни живем, мои малыши (букв.: маленькие=мои) 
еще там, на осеннем стойбище живут; Ԓўв йуԓəн омəсəԓ, ăн 
рөпитəԓ, ай њаврєм тăйəԓ Она дома сидит, не работает, у нее 
маленький ребенок; Ԓўв хуԓна ай Она еще молодая; Ай пурайəн 
вөԓмємəн нөмԓєм, мўӈ хотэв омсəс ай ԓор хонəӈ питəрəн Когда 
я был маленьким, помню, наш дом стоял около маленького озе-
ра; Щирəн кашəӈ хуйат амп ай тєԓəн вўԓ па хуты мосəԓ, щиты 
вөнəԓтəԓԓэ Так каждый человек собаку с маленького возраста 
берет, и как нужно, так учит ее; Щирəн апщєм хуԓна ай вөс Тог-
да братишка=мой еще маленький был; Ԓўв хуты хуԓна ай Он 
же еще молодой; Тарəм ай вөртəт, ԓапəт ай вөртəт Настойчивые 
молодые боги, семь молодых богов; Упэн хуԓна ай, мосəӈ, па 
икийа мăнəԓ Сестра=твоя еще молодая, может, за другого за-
муж пойдет; 3. вышедший из младенческого возраста (младший, 
самый молодой среди членов семьи) Ай ныйəм йухтəс Двою-
родная (букв.: маленькая) сестра=моя приехала; Ай эвэԓ воша 
вөнəԓтыйəԓты мăнəс Младшая дочь уехала учиться в город; Ай 
мэњəм йăма йонтəԓ, йєрнас йонтты ԓўвэԓ митаԓа Младшая не-
вестка хорошо шьет, платье шить ей закажи; фолькл. Ай апəлэԓ 
щи йайӈəԓ төты йиӈки вэй вўсəт ими йўкана ԓэщитəԓ Младший 

братишка, как женщина, зашивает дыры в мокрых кисах брать-
ев; 4. мелкий Ай вой Маленький зверь; Ай сăк мелкий бисер; ай 
вух Мелкие деньги, мелочь; Ай вух мийа, пєлəтши вух ăн тăй-
ԓəм Дай мелкие деньги, нечем мне разменять; Ай кэв шўкəн 
щєпԓаԓ тєԓ Карманы его полны мелкими камушками; 5. малый 
Ай Ас малая Обь; 6. тонкий Ай кcр нуви Месяц тонкого наста 
(букв.: маленького); 7. небольшой по количеству, немногочислен-
ный Ай ԓоњщ тыԓəщ Октябрь (букв.: месяц маленького снега); 
Йухан йиӈкəԓ айа йис Вода в реке обмелела (букв.: к маленькому 
стала); Кfт ай сурǝх хоймаԓ, ай суԓǝн пунсǝԓԓǝв Две сороги попало 
в ловушки, немного посолили; Нăӈ кўш кєпа ай хўԓ тăхтыйэ тўва 
Ты хоть немного рыбы (букв.: маленькую часть рыбы) принеси; 
8. низший в сравнении с более старшими по званию, должности, 
служебному положению Көртэвəн төп ай тохтəр тăйԓəв, па тох-
тəр ăнтөм В деревне у нас есть только фельдшер (букв.: младший, 
маленький доктор), других докторов нет; 9. незначительный по 
силе, интенсивности, степени проявлении, слабый Вотэв айа йис 
Ветер=наш уменьшился (букв.: маленьким стал); Хумпəт айа щи 
йисəт, вўнши мосəԓ Волны стали маленькими, нужно переезжать; 
Щăԓта пăԓєма питəс ай тўрəн муԓты щутши-шөхты сыйийэ Затем 
услышал я звук слабого (букв.: маленького голоса) скуления-сви-
ста; 10. некрепкий, хрупкий Ай кєр нуви Март (букв.: месяц ма-
ленького наста); 11. незначительный, неважный, второстепенный 
Щит йа ай вєр Это то маленькое дело; 12. небольшой во времени, 
непродолжительный Аӈкэн йєшавөԓ йухəтəԓ, ай көсыйэ ԓавԓа 
Мать=твоя скоро придет, немного (букв.: маленькую выдержку) 
подожди; Мăнты мăрэв ай тăхты хăщəс Идти недолго (букв.: идти 
время (промежуток) маленький) осталось; Ма ищкийəн пэвты 
ай вєрєм хăщəс Я скоро замерзну (букв.: замерзнуть маленькое 
дело осталось); 13. медленный Хутащ тывəм хумəс шипəӈ њөрəм 
хăрыйəн хорԓəн ай хөхəԓа павтəссəт На болоте с кочками олени 
пустились в медленный (букв.: маленький бег); 14. повседневный 
Ай ухшамєм мийэ Отдай платок=мой повседневный; 15. легко 
подвергаемый смерти Пойтэк ром вой, сурмəԓ ай Рябчик – спо-
койная птица, его легко добыть (букв.: смерть=его маленькая). 
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II. сущ. весть, известие Ай төты Известить; Муй ай төсəн? 
Какую новость ты принес?; Атəм ай хөԓсəм, сăмєм щи похнəс 
Я услышал плохую новость, испугался (букв.: сердце лопнуло). 
ай амп сущ. щенок 
авийǝԓты гл., суб. многокр. пахнуть, попахивать 
айа йиты гл., суб. уменьшиться Вот айа йис Ветер уменьшился. 
(букв.: к маленькому стал). 
айа йонтты гл., суб., об. ушить Йєрнасєм айа йонтԓєм Платье 
ушью (букв.: к маленькому сошью). 
ай амп вохты хăйǝп сущ. средний кроншнеп
айамтыйǝԓты гл., суб. молодиться, стремиться быть, выглядеть 
моложе своих лет Щи нchэн иса щи айамтыйǝԓ Эта женщина всё 
молодится.
айа намрытты гл., суб., пас., пас. разрезать медведя на куски Ин 
утǝԓ айа намрытԓǝԓԓэ Он его (медведя) разрезал на куски.
айа сусты гл., суб. стянуться, высохнув от сухости, высыхания, 
усохнуть Кєпԓєм айа сусəс Шкура стянулась. 
ай тăхты нареч. немного Тyт йyх ай тfхты Дров немного.
Ай вар ԓор Малое запорное озеро.
ай ики сущ. мальчик Ин ай икилэhкcм ваhкийǝԓты питǝс, шө-
шийǝԓты питǝс. Камн йfhхты питǝс, хөхǝђkǝты питǝс Этот 
мальчишка=мой ползать стал, ходить стал. На улице стал он хо-
дить, бегать стал.
ай вар ԓор озеро с маленьким запором 
ай вар пусǝԓ протока маленького запора
ай вой сущ. мышка Ай войлc ай хопǝн щи мfнǝԓ Мышонок едет 
в лодке. 
ай войлэӈки сущ. птичка 
ай вой ԓон хурыйэ фразеол. Жадный (букв.: мышиная жила) 
ай вух сущ. мелочь 
ай вєрты гл., суб. сообщить что-либо (букв.: новость делать) 
Икэн йухəттыйəн нăӈ ԓывэԓ ай вєра Ты им сообщи, когда придет 
муж=твой. 
ай-кэԓ сущ. 1. новость, весть(букв.: новость-веревка) фолькл. 
Муй айəн-кэԓəн йухəтсəн? С какой новостью (букв.: новостью- 

веревкой) ты пришел? Муй хyв ай-кэԓ мfнǝԓ Недолго весть (но-
вость-веревка) идет; Тунтыйа ԓапəт пос пунəԓ, кэԓ хуща ԓапəт 
мөӈхəл йирəмəԓ На бересту семь знаков ставит (букв.: кладет), 
на веревку семь узелков завязывает (речь идет о передаче но-
вости с помощью веревочного письма); Муй йасəӈ, муй путəр 
хөԓԓəн, төп тӑм лупəм йасӈϵм, тӑм путəртəм путрϵм эвтəм кэԓ 
шөпəԓа аԓ эвтэ, эвтəм кэԓ вуԓəԓа аԓ эвтэ Какие слова, какой 
разговор услышишь, только эти слова, этот разговор не забудь 
(букв.: отрезанную веревку на части не разрезай). 2. речь 
ай кємəн нареч. I. понемногу, слегка, осторожно, тихонько мед-
ленно Ай кємəн мăнԓǝв Медленно мы поедем. 

 II. тихонько, слегка 
айа намрыты гл., суб., об. разрезать на мелкие части Айа 
намрытсэн Разрезала=ты на мелкие части (ткань).
Ай кэԓщи ԓор топоним. Малое сорожье озеро
айԓат прил. молодой, юный Айԓат эви Молодая девушка
ай ԓăӈкəр өхəԓ маленькие сани, которые возят, закрепив за плечи
ай ԓор топоним. маленькое озеро 
ай ԓөнт сущ. краснозобая казарка 
айԓта нареч. тихо, медленно, осторожно 
аймтты гл., суб., об., пас.. клеить 
ай мис сущ. теленок
ай мөрtх сущ. земляника 
ай мэвты сущ. подъязок (букв.: маленький язь) Йайǝм ай мэвты 
төс Брат подъязка привез. 
ай њањ сущ. булочка 
ай павtтты гл., сообщать Нăӈ мўӈэв ай павта Ты нам сообщи 
новость.
ай пўлыйэ сущ. клочок, кусочек 
айа сусты гл., суб. высохнуть (букв.: к маленькому сохнуть) 
ай сорт сущ. маленькая щука 
Ай сорт йухан топоним. Маленькая щучья река; 
ай сөх сущ. маленький осетр Ащcм ай сөх йоша павтǝс Отец 
добыл маленького осетра 
ай тăхты немного Мăнты мăрэв ай тăхты хăщǝс Идти осталось 
немного; Ай тăхты хўԓ Рыбы немного. 
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ай тєԓн когда был маленький Айтєԓн Касəма төсы В Казым 
увезли его, когда был маленький. 
ай ики сущ. мальчик
ай кănи сущ. котенок Ай кămэн мавкəԓ Котенок=твой мяукает.
ай-кэԓ сущ. новости Муй ай-кэԓн йухǝтсǝн С какими новостями 
ты приехал. 
ай-кэԓ вєрты сообщить (букв.: новость сделать) 
ай кємн медленно 
ай кєр нуви март (букв.: месяц тонкого наста) 
ай ԓаӈки мышь Ԓўв ай ԓаӈкэт кăншты вєр тăйǝԓ 
айԓат молодой, юный Айԓат пух молодой парень. 
айԓат йох молодежь
айԓатшəк моложе
ай ԓоньщ тыԓdщ октябрь (букв.: месяц маленького снега) 
ай ԓөнт краснозобая казарка
ай мис теленок
аймкитǝм простой, обыкновенный 
Ай мэвты ай йухан топоним. Маленького язя маленькая река. 
Ай мэвты ԓор Озеро маленького язя. 
Ай мэвты сойǝм сущ., топоним. Ручей маленького язя. 
айн-айн постепенно
ай ный сущ.
ай павəтты гл., cуб. известить, сообщать; Ай павəтты тум көрта 
йăӈхǝс Сообщить в ту деревню ездил.
ай павтыйəԓты многокр. сообщать
ай пўлыйэ клочок, кусок 
ай сăх 1. маленькая шуба; 2. повседневная шуба
ай сөх сущ. стерлядь 
ай сўмǝт нўв орнамен. Маленькая ветка березы. 
ай тăхты немного Суԓ ай тăхты Соли немного; Ай тăхты хўԓ 
Рыбы немного
ай тохтtр сущ. медсестра, фельдшер
ай тєԓн с детства, когда был маленький Ай тєԓн ԓyв Касǝма 
төсы В детстве увезли его в Казым.
ай төты гл., суб. сообщить
ай ухшам 1. маленький платок; 2. повседневный платок.

ай хопtӈ ики (названия кости щучьей головы) Мужчина в ма-
ленькой лодке.
ай хос длинноносый крохаль 
ай хўԓ сущ. малёк 
Ай хўԓǝӈ вөры топоним. Маленькая рыбная старица 
айэԓ-вөнэԓəн нареч. от мала до велика
айəԓта I. 1. медленно; 2. осторожно Айəԓта мăна Осторожно 
иди; 3. айəԓта сăр погоди же 

II. нареч.тихо Аhкcм айǝԓта путǝртǝԓ Мама тихо разговаривает
айԓтыйэва медленно, осторожно, тихо 
айəм сущ. клей 
айəмтты гл., суб, об., пас. склеить 
акањ сущ. кукла
акањљǝты гл., суб. играть в куклы Эвєм акањkǝԓ Дочь=моя 
играет в куклы.
акар сущ. гладкошерстная собака с большими ушами Ма пєԓама 
вантəԓ акар сємəн На меня смотрит зло (букв.: глазами собаки).
акар-ворш сущ. собака-коршун фолькл.Ух путалэԓ щfта акарəн-
ворǝшǝн ат аԓтыйəԓԓа, пурман-йунтман ат төтkǝԓы Голову=его 
там пусть собака-коршун носят, кусая-играя пусть носят. (сказка) 
аки сущ. дядя (старший брат отца или матери) Катра, вантэ, акэт 
вөԓтыйəн, сыйǝhашǝк хөн путǝртԓа мэnа вөԓты хуйата В давние 
времена, когда дяди были, громко, конечно, не говорили невестки. 
алємǝты гл., суб. успевать Нємəԓ тăхийа ăн алємǝԓǝм Ничего не 
успеваю.
аљийəԓты гл., суб., об, пас. предлагать, показывать, обещать от-
дать Ма вўԓєм ԓўвэԓ аљийǝԓсǝм Я ему предлагал оленя. Я ему 
предлагал взять оленя. 
аљисыйəԓты гл., суб. обещать Ушэн ăнтө, аԓ аљисыԓа Не мо-
жешь, не обещай.
аљǝмты гл., об., пас., мгнов. показать Ин утєм ԓўвэԓ аљǝмсєм Я 
ему то показала. 
аљǝсыйəԓты гл., I. показаться 

II. обещать Ушэн ăнтө, аԓ аkǝсыԓа Не можешь, не обещай
аљǝсты гл., суб. показаться Аљǝсты пурайǝԓа йиԓ, ԓўв аљǝсəԓ 
Когда придет время показаться, он покажется. 
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аљты гл., суб., об., пас. I. обещать Ащэн төрǝма йєhк хопты аkǝс 
Отец=твой богу белого оленя обещал.
 гл., суб., об., пас. II. показать 
аԓ частица (при повелительном наклонении) не , пусть не, что-
бы не Аԓ йўва Не ходи; Аԓ йиԓ пусть не приходит; Тыв аԓ йухтǝс 
төп Только бы не пришел сюда; Аԓ шөкатаԓǝн Не мучайте.
аԓ вводн. сл. возможно, наверное Хăԓэвǝт аԓ йухǝтəԓ Завтра, воз-
можно, он придет. 
аԓтǝм эви сущ. дочь по родильному обряду, ребенок, которого 
женщина несла из родильного домика в жилище.
аԓəмты поднимать, поднять Щăԓта хоԓəп аԓəмты питԓа Затем 
начинают поднимать сеть.
аԓtӈ (а) I. 1. утро; 2. утром Аԓǝӈайа йис Наступило утро; фоль-
кл. Аԓəӈ вошəн ай павəтса: вош уха вөԓəм хө хăщ вэԓса Утром в 
городе сообщили новость, главу города чуть не убили; Мўӈ аԓəӈ 
мăнԓəв Мы утром уедем. 

II. рано, раньше, ранний Ма аԓəӈ киԓсəм Я утром рано встала. 
аԓtӈ сущ. III. таймень 
аԓtӈ йира под утро (к границе утра)
аԓtӈайа йиты рассветать 
аԓǝӈайа-хөԓа йиты наступить (об утре) Хөнтты аԓǝhайа-хөԓа 
йyвмаԓ Когда-то утро наступило. 
аԓtӈ сахǝт утром 
аԓtӈ хө пєлǝк молодой мужчина (букв.: сторона молодого муж-
чины) аԓǝh хө пcлǝка йyвмcмǝн Когда я был молодым.
аԓtӈ хөњəԓ утренняя заря Аԓǝӈ хөњəԓ щи тывǝс Утренняя заря 
появилась (букв.: получилась). 
аԓtӈ хөњəԓ вой тотем. медведь (букв.: животное утренней зари)
аԓǝӈайа-хөԓа к утру-заре Аԓǝhайа-хөԓа йyвмаԓ, ащchǝԓам-
аhкchǝԓам омсǝм щynǝh пfсан эвǝԓт муԓты ԓcԓǝм Наступи-
ло=оказывается утро, съем что-нибудь со счастливого стола, по-
ставленного отцом с матерью. 
аԓtӈ хөњԓ пос заря Тухԓəӈ войԓан аԓǝӈ хөњԓ пос йэԓпийəн 
пөрԓəԓəт Птицы перед зарей начинают летать.
аԓљǝты гл., об. 1. носить; 2. утащить (украсть) Йиhк аԓkǝты 
Воду носить; Кyщарǝт ар нохǝр сcм өhхԓаԓа аԓkǝԓǝт Бурундуки 

много орех в дупла носят; Муԓ пурмǝсԓам иса аԓљǝмǝт Какие-то 
вещи украли.
аԓљийǝԓты гл., суб. носить Йиhк аԓљийǝԓты носить воду. 
аԓљǝты-төты гл., суб. носить-нести Вэԓты войийэԓам йухи 
аԓkǝԓԓам-төԓԓам Добытых зверей я ношу-несу домой.
аԓмǝԓты гл., об. I. нагрузить, взвалить Ԓавǝрт хир мăнєм 
аԓмǝԓсǝԓэ Тяжелый мешок на меня взвалил

II. одарить Кŏрта йăӈхум тăхенăн муйн аԓмăԓсайн? Чем тебя 
одарили в той деревне, где ты был? 
аԓмийǝԓты гл., суб. поднимать 
аԓпа ввод. сл. наверное Аԓпа, йухǝтǝԓ Наверное, придет; Аԓпа, 
ищки вөԓљǝс Наверное, холода бывали; Аԓпа, хутты хăннєхө 
вөԓ Наверное где-то люди есть; Аԓпа, нөптǝԓ хfщ вэткcм оԓ ԓу-
ват, ванттыйǝн Возраст=его, наверное, как посмотришь, около 
пяти лет. 
ăԓсǝӈ-пөԓсǝӈ прил. fԓсаh nухи, пөԓсаh nухи Мясо с жиром-салом
аԓт ввод. сл. наверное
аԓтǝсты длит. носить что-либо куда-либо, перетаскивать с од-
ного места на другое Мўӈ намԓта аԓтǝссǝв Мы носили вещи с 
берега.
аԓтǝсыйəԓты гл., суб. носить Ин икэн аԓтǝсыйԓ Этот мужчина 
носит (что-либо) букв.: носится 
аԓты гл., суб., об., пас. нести (что-либо тяжелое), тащить Пу-
хийэ ныпǝԓ төп аԓԓǝԓэ Мальчик груз еле несет; фолькл. Ин њав-
рємԓəн тухи аԓтман Они детей туда унесли. 
аԓтут ноша 
аԓтєԓ сущ. 1. ноша; 2. бремя; 3. охапка.
аԓǝмты гл., суб. поднять Хўԓы кăрəԓ аԓмəс Связку с рыбой он 
поднял.
аԓǝӈайа-хөԓа нареч. к утру-свету Хөнтты-аԓǝhайа-хөԓа йyвмаԓ 
Когда-то утро наступило. 
аԓтыйəԓты гл., многокр. носить Муй нăӈ аԓтыйəԓԓǝн? Что ты 
носишь? 
аԓǝмты 1. суб., об., пас. поднять Пухэн вөн йўх шөп аԓмǝс 
Сын=твой большое бревно поднял; 2. спасти Йа, нfh төрǝмǝн 
аԓǝмсайəн Ну, тебя бог спас (букв.: поднял).
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аԓщи гл., суб., об., пас. I. 1. показать Вөԓты тăхэԓ аљса Мне по-
казали место, где находится контора; 2. указать

II. обещать дать Нăӈ ԓовэн щи хөйэна аљсэн Ты коня этому 
мужчине обещал дать.дж
аԓщǝты гл., об. иметь в виду, называть Муйэн аԓщǝԓэн Что име-
ешь ввиду? 
аԓаӈ речной осетр 
аԓǝӈ ар фолькл. песня-пробуждение 
аԓмǝԓты гл. одарить Көрта йăӈхǝм тăхэнǝн муйəн аԓмǝԓсайн 
Ну-ка, покажи, чем тебя в деревне одарили.
аԓмийəԓты гл., об. поднимать Хирəԓ кўш аԓмийԓсǝԓэ, йөрəԓ ăн 
йухǝтəԓ Хоть поднимал он мешок, нести его сил не хватает.
аԓты кэши сущ. меч 
аԓємǝты гл., суб., об., пас. схватить Вөн щищкийн аԓємəсы
аԓщантты гл., суб. называться, обращаться (букв.: зваться) Нын 
хуты са кўтəнǝн аԓщантԓǝтǝн Как вы к друг к другу обращаетесь?
аԓщǝты гл., об. I. называть

II. иметь ввиду Муйэн аԓщăԓăн Что имеешь ввиду? 
аԓємǝты гл., суб, об, пас. 1. схватить, взять быстро Иԓcм вөн-
шǝк хyԓ аԓcма Схвати одну рыбу побольше; Мощ хө аԓты кэши 
аԓcмǝс Мощ хо схватил меч; Ин пухийэ шанша аԓємəсы Мальчи-
ка быстро взяли на колени; 2. украсть, стащить Ԓўв аԓємǝты вєр 
щи тăйԓ У него есть привычка брать чужое (букв.: он схватить 
дело имеет); Аԓємǝты көм хоԓǝмтǝс Он улучил момент схватить; 
Вухи хирəԓ аԓємǝсԓэ Схватил мешок с деньгами.
аԓǝӈ хўԓ сущ. таймень (букв.: утренняя рыба) 
амамǝтщǝты гл. загадать загадку 
амамǝтщи сущ. загадка Ма амамəтщєм… Моя загадка…
амǝт сущ. радость Амња сущ. топоним. (название реки) Амња 
па пcлǝкǝн мyh вөсǝв Мы жили на той стороне реки Амни. 
амп сущ. собака фолькл., фразеол. Ԓўв амп хунǝԓа питǝс В его со-
бачий желудок попало (о прожорливом человеке); Амп кўншкарǝт 
Острые ногти (букв.: собака, когти); Ампcм ԓапǝт оԓа йиԓ Соба-
ке=моей исполнится семь лет; Њyр амп щи амп Совсем как соба-
ка; Ампəԓ щи навəрмǝԓ, төп ԓоњщ пөсəӈ кавəрмийəԓ, ԓўӈəн ки, 

па йиӈк пөсəӈ кавəрмийəԓ Собака=его прыгнула, только снежный 
вихрь (букв.: дым) поднялся (букв.: закипел’), если летом, водный 
фонтан (букв.: водный дым закипает) поднимается 
ампар сущ., заимств. амбар фолькл. Ԓапǝтмит ампар пăтыйəн 
йиӈк йăӈхты ԓовєм щăта В конце седьмого амбара конь=мой, ко-
торый по воде ходит, там. 
ампа-сава вєрты фразеол. оскорбить (букв.: собакой-сорокой 
сделать) Мурта щи нєӈэнəн ампа-сава вєрсайəм До такой степе-
ни эта женщина меня оскорбила.
амп вохты хăйəп сущ. большой кроншнеп
ампвөԓ сущ. водяника (ягода)
ампи прил. собачий, запряженный собаками Пухcм ампи өхǝԓ 
кирǝс Сын мой собачью нарту запряг. 
амп ими сущ. собака Ин войԓ амп ими вөԓтаԓ Этот зверь соба-
ка=оказывается. 
амтǝӈ прил. радостный 
амтǝптǝты гл. обрадовать (кого-либо чем-нибудь одарить) Йcр-
насэн ԓyвэԓ амтǝптǝсэн? Платье=свое ему подарила (букв.: об-
радовала). 
амтǝnљǝты гл., суб. радоваться, желать чужого Ԓўв ма йєрнасєм 
пєԓа амтǝmљǝԓ Она радуется моему платью (желает мое платье); 
Упэԓ муԓтыйа амтǝmљǝԓ Сестра чему-то радуется; Нăh па муй 
амтǝmљǝԓǝн Ты-то что радуешься; Амтǝmљǝтаԓ саmǝљ Слышно, 
радуется он; Ампэн амтǝmљǝԓ Собака радуется.
амтыйəԓты гл., суб. обрадоваться Кўш амтыԓǝс, иса вунщал 
Хоть обрадовался, совсем зря
амтǝпсы сущ. радость
амтǝптǝты гл., суб. подарить, отдать (букв.: обрадовать кого-то 
чем-то), (неодобр.); Йєрнасэн ԓўвэԓ амтǝптǝсэн Платье ей пода-
рила. (неодобр.) 
амǝтты гл., суб. радоваться Пухєм амтǝс Сын обрадовался; Муй, 
амтǝм йошн, амтǝм кyрн хyв хөн ԓовǝԓтǝс Ну, обрадовавшись, 
(букв.: обрадовавшимися руками, обрадовавшимися ногами) 
долго ли он греб сущ. чашка, тарелка Ан пăты вөнта йањщэ Вы-
пей до дна чашки. 
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ан сущ. чашка Анcм иԓ павǝтсcм, и нампǝр Я уронил чашку, раз-
билась вдребезги; Анcм пcлка тохнcмǝс Чашка=моя раскололась; 
Анcм шyка шyкаԓǝс Чашка=моя разбилась на мелкие части. 
анас сущ. обоз Йа, анасэв nухтǝԓэв Ну, двинем обоз. 
ањиӈ-көњиӈа тж ањǝӈ-көњǝӈа нареч. экономно ԓcтутԓаԓ 
аnǝh-көnǝhа тfйԓǝԓэ Продукты она экономит (букв.: экономно 
держит).
ан пўш сущ. блюдце
анши сущ. шиповник 
анши йўх куст шиповника
аӈнəп прил. имеющий подбородок
аӈtн сущ. I. анат. подбородок Ԓўв аӈнəԓ тыйəӈ У него острый 
подбородок.
аӈtн сущ. II. лиса 
аӈǝн тос сущ. деталь нарты, основная планка, соединяющая по-
лозья нарты впереди.
аӈка (зват. форма) мама 
аӈкаӈки сущ. бабушка (по материнской линии)
аӈкаӈки-аӈкщащи сущ. бабушка с дедушкой 
аӈки сущ. мать Аӈкэԓ пиԓа вўща вєрəс С матерью поздоровался; 
Ӆын и аhки тfйǝм пух муртǝн вөԓԓǝhǝн, и ащи тfйǝм пух муртǝн 
вөԓԓǝhǝн Они живут, как сыновья одной матери, как сыновья 
одного отца; Аhкcмǝн па ащcмǝн ԓyв ищи сfмǝhа тfйԓа Мама и 
папа тоже его любят.
аӈки-ащи сущ. родители (букв.: мать-отец) Ин аhкchǝԓ- 
ащchǝԓǝн nаn пyлн мfсы Мать с отцом дали ему хлеб.
аӈкиԓы прил.без матери Аӈкиԓы њаврємӈəн, Шовəр эвийэн 
апщэԓ пиԓа мӑнԓəӈəн Дети без матери, дочка зайчихи с млад-
шим братом идут.
аӈкиԓы-ащиԓы прил.без матери-отца- Аhкиԓы-ащиԓы тfхи 
эвǝԓт хөн тывиԓǝсǝн? Ты на свет появился не без матери-отца.
аӈкǝԓ сущ. пень Мирэн nухаман нfh па nyр аhкǝԓ шөп иты 
омǝсԓǝн Когда родственники твои работают (букв.: шевелятся), 
ты как пень сидишь; Ухэн ԓоnщ аhкǝԓ иты нувийа йyвǝм Голова 
твоя, как снежный пень побелела. 

аӈлыты гл., суб., об., пас. 1. резать неровно (обкорнать), кром-
сать; Атмащ аӈлымаԓ Плохо обрезала; Тfм сух кимԓэн щиты 
хуԓты аhлысэн Почему ты край этой ткани так обкорнала; 2. 
обглодать, обгрызть, обмуслить Њухєм ампǝтǝн аhлыйəм Мясо 
обглодано, обмуслено собаками; Ампcм йyхǝԓ аhлымаԓ Собака 
моя палку обгрызла
аӈкəԓ сущ. I. пень, столб Аӈкəԓ өхтыйǝн ԓаӈкийэ омǝсǝԓ На пне 
сидит белочка

II. (тотем.) ухо медведя
аӈлǝмтты гл., суб. высунуться (пренебр.) Эвилэhки ким аӈлǝмтас 
Девчонка высунулась наружу.
аӈлємǝты гл., суб. гримасничать, кривляться; Ин ай икєм ма 
пєԓама аӈлємǝԓ Тот мальчик (букв.:ко мне) гримасничает.
аӈнǝпсы ( анат.) челюсть, подбородок
аӈкщащи сущ. дедушка по материнской линии Аӈкщащєм уԓ 
Дедушка мой спит.
аӈщиты гл., пас. дразнить Њаврємǝтǝн ин икєн аӈщиԓа Дети 
дразнят того старика.
аӈщємǝты гл., суб. дразнить гримасничая, говорить поддразни-
вая; Хуйат пєԓа аӈщємǝты питԓ На кого-нибудь станет дразнить-
ся; Ԓыв аӈщємǝԓəт ԓўв пєԓаԓа Они дразнят его (букв.: к нему).
аӈǝн сущ. нижняя челюсть 
апа сущ. (дет.) чужой
апǝлы сущ. младший брат 
апǝлнє сущ. младшая сестра Мўӈ апăлнєӈев нăӈен имия мăԓэв 
Мы младшую сестру тебе в жены отдадим.
апǝр сущ. ловкость, ловкий 
апиты гл., суб. (дет.) спать 
апǝрԓǝты гл., суб. 1. подскочить, поспешить; Щив щи апǝрԓǝс 
Туда поспешил; 2. суб. делать что-либо активно, проворно, успе-
вать Ăԓ щи апǝрԓǝԓ Успевает, действует проворно; 3. одолеть.
апǝрԓы прил. нетерпеливый 
апǝрԓы йиты гл., суб. становиться нетерпеливым Пăԓтап, апǝр-
лы йиԓǝт Страшно, нетерпеливыми становятся.
апрамтты гл., об. привязаться, пристать к кому-л.; Па щи мăнты 
апрамԓэн Опять ко мне пристанешь.
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апрамтты гл., об. приставать, теребить, надоедать Нăӈ мăнты 
апрамԓэн.
апрамтыйǝԓты гл., пас. приставать Ин нєӈэн њаврємԓаԓǝн 
апрамтыйǝԓԓа К той женщине дети пристают.
апрамтємǝты гл., пас., мгнов. I. пристать неожиданно Тăта щи 
апрамтємǝсыйǝм Здесь они ко мне пристали. 

II. внезапно заболеть Шăӈкап апрамтємǝсыйǝм Внезапно за-
болел= я.
апрǝӈ прил. проворный, активный Апрǝh нєhийэ Проворная 
женщина; Ԓyв ащэԓ ԓампа апрǝh Он активный, как его отец. 
апрəӈа нареч. ловко, активно, проворно Апрǝӈа рөпитǝԓ Про-
ворно работает=он. 
апщи (младшие: брат и сестра) 
ар I. нареч. много Щăта нохǝр ар Там шишек много; Сорни ар 
пурмǝс Много вещей; Ар хyԓ вэԓkǝсǝм Много рыбы я добывал; 
ԓyв йºрт йиӈки ар шөкdԓ, ԓоnщ йиӈки ар шөкdԓ арdԓ вантмаԓ 
йyпийн имdԓтыйǝн йошdԓ йоша йис, кyрdԓ кyра йис После того, 
как он испытал много горя дождевой воды, много горя снеговой 
воды, наконец он вырос.

II. сущ. песня Ар вєрты Сложить песню; Арэн муй хyва 
төԓэн, нөптcм вана хөн вcрԓcм, мyвcм вана хөн эвǝтԓcм Длин-
ный вариант песни поешь, я не стану укорачивать свой век, не 
стану землю укорачивать; Ма арєм ки йэԓԓы мăнəԓ, ма моњщєм 
ки йэԓԓы мăнəԓ Если моя песня продолжится, если моя сказка 
продолжится.
ара авшǝмтты гл., суб. развалиться Катра өхǝԓлэhкєм рєпǝн ара 
авшǝмтǝс Старые сани на горе развалились. 
ара вущлыты гл., суб., об., пас. размазать, раздавить Воnщǝ-
мутԓаԓ ара вущлымаԓ Ягоды она раздавила.
ара вущǝллǝты гл., суб. размазаться, раздавиться Воњщǝмутəԓ 
ара вущǝллǝмаԓ Ягода размазалась.
ара йакты гл., об., пас.(неодобр.) разломать Анԓаԓ ара йакмэԓ 
Чашки они разломали. 
ара йиты гл., суб. размножиться, увеличиться 
ара йохǝтты гл., суб., об., пас. разворотить (разбросать) Ԓупасєм 
ара йохǝтсǝԓэ Лабаз он разворотил. 

ара йўкантты гл., суб. суб., об., пас. раздать Пурмǝсԓам ма ара 
йyкантсǝԓам Вещи я раздала. 
ара көлǝмты гл., суб. суб. разойтись по швам, развалиться; Йєр-
насєм ара көлǝмтǝс Платье порвалось(разошлось по швам). 
ара лоӈхитты гл., суб., об., пас. расколоть Тўт йўхԓан ара лоӈхит-
сəм, шависəԓам Дрова твои я расколол, прибрал. 
ара аԓємǝты гл., об., пас. расхватать Ма йухǝтмємǝн ара аԓємǝмǝт 
Когда я приехал, все расхватали.
ара вўты гл., об., пас. Хўԓԓаԓ ара вўймэԓ Рыбу разобрали. 
ара көлǝмты гл., суб. развалиться ԓаращєм ара көлǝмтǝс Ящик=-
мой развалился; Кyвǝщԓаԓ ара питсǝт, ара көлǝмсǝт Малицы раз-
валились. 
ара лакǝнты гл., суб. отвалиться, отпасть Њухэт ԓўвԓаԓ эвǝԓт ара 
лакǝнмэԓ Мясо отвалилось от костей.
ара луњǝмтты гл., суб. рассыпаться фолькл. Ԓаращ эвǝԓт мир ара 
луnǝмсǝт Из ящика люди рассыпались. 
ара ԓăрпитты гл., суб., об., пас. расстелить, расправить 
ара ԓăрпитємǝты гл., мгнов. расстелить 
ара лоӈхиты гл., суб. расколоться; Хот хăры сохǝԓԓаԓ ара лоӈ-
химэԓ Доски пола раскололись.
ара лоӈхитты гл., суб., об., пас. расколоть Пухєм йўхԓаԓ ара ԓоh-
хитмаԓ Сын расколол дрова.
ара лоӈхитємǝты (мгнов.) расколоть Нăӈ йўхԓан сора лоӈхитє-
маԓы па йува Ты дрова расколи быстро и иди.
ара ԓăрпитты гл., суб., об., пас. расстелить; Тăм сухэн ара ԓăр-
питэ Эту ткань расстели.
ара ԓăрпитємǝты гл., суб., об., пас., мгнов. расстелить Ара ԓăр-
питємэ Расстели 
араӈ прил. песенный 
арвўрн по-разному 
арсəр разный 
ара мăнты гл., суб. расходиться Иса ара њўр ăн мăнԓəт Совсем 
они не расходятся. 
ара мєнǝмты гл., суб. разорвать Тăм сух пўлэн ара мєнмэ Этот 
кусочек ткани разорви.
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ара мийљǝты гл., об. раздавать Йєрнасԓаԓ ара мийkǝсԓэ Платья 
она раздавала.
ара мăты гл., суб., об, пас. раздать Щи хăщəм утԓан ара мийаԓы 
Те оставшиеся вещи раздай.
ара мăншǝты гл., суб., об., пас. разорвать Тăм сухəԓ ара мăн-
шǝмаԓ Эту ткань она разорвала; Ԓыкǝԓǝн ара хfщ щи мfншǝԓы 
Злость его чуть не разрывает на части.
ара мăншємǝты гл., суб. об.. пас., мгнов. разорвать Ин сопэк 
ампəн ара мăншǝсы Этот сапог собака разорвала.
ара мөрǝтты гл., суб. об.. пас разломить Щи йўпийǝн њањǝԓ 
йохԓаԓа ара мөрǝтсǝԓэ После этого (он) хлеб разломил людям. 
ара мєнǝмты гл., разорвать Там сух пўлэн ара мєнмэ Этот кусок 
ткани разорви.
ара мєшǝмты гл., мгнов. раздать Эвєм вухԓаԓ ара мєшǝмсǝԓэ 
Дочь=моя деньги раздала.
ара мăншємǝты гл., суб., об., пас., мгнов. разорвать Сухǝԓ ара 
мăншємǝсԓэ Она ткань разорвала.
ара њањǝрԓǝты гл., суб. развалиться, сплюснуться ԓаращєм ара 
њањǝрԓǝс Ящик=мой развалился (разрушился). 
ара њарԓǝты гл., суб. развалиться Хотлэhкэԓ иса ара њарԓǝс До-
мик совсем развалился.
ара њоӈхǝллǝты гл., суб. размазаться. Мавєм иса ара њоhхǝллǝ-
маԓ Конфета совсем размазалась.
араӈ прил. с песней, песенный фолькл. Араӈ төрəм вөԓԓəм, моњ-
щаӈ төрəм мăнəԓ ‘Я живу песенный век, сказочный век идет’
араӈ-моњщǝӈ прил. с песней-со сказкой, песенный-сказочный
ара омǝсты гл., суб., об., пас. рассадить Лыпǝтԓам ара омǝсԓǝм 
Я рассажу цветы; Тăмиԓан ара омсаԓы Эти рассади.
ара омсǝԓтты гл., суб., об., пас Щи йохԓан ара омсǝԓтаԓы Тех 
людей рассади.
ара омсǝмтты гл., суб. рассесться Ин утԓам ара омсǝмсǝт Те 
(люди) расселись.
ара ортǝсыйǝԓты гл., суб. делиться Ванкўтəԓ щи ара ортǝсый-
ǝԓԓǝт Часто они делятся.
ара ортǝсты гл., суб. разделиться Тум йохԓан ара ортǝссǝт Те 
люди разделились.

ара ортысємǝты суб. разделиться мгнов. Вөн утԓаԓ йухdтмэԓdн 
ин утԓаԓ ара ортысdмdмэԓ Когда взрослые пришли, те разделились.
ара ортты гл., суб., об., пас. разделить, раздать Хyԓԓан ара ор-
таԓы Рыбу раздай; Ма пурмəсԓам ара ортԓəм Я раздам вещи.
ара питты гл., суб. распасться, разбиться 
ара похты гл., суб.1. лопнуть Ин ики щи мурт вуйтəм, ара хăщ 
щи похəԓ Мужчина до такой степени разжирел, чуть не лопает-
ся; 2. разойтись (о волнах) Мfԓǝh йиhк ара похǝс Волны озера 
разошлись. 
ара пөхǝԓты гл., об., пас. растолкать 
ара пуԓыты гл. 1. разлетаться Тут сўԓтум ара пўԓыйǝԓ Искры 
разлетаются; 2. рассыпаться Павǝртǝт ара пуԓысǝт Бревна рас-
сыпались.
ара пуԓты гл., суб., об., пас. раздуть
ара пуԓəтты суб., об., пас., мгнов. раздуть Хоймəԓ пухəԓəн ара 
пуԓəтса Золу сын раздул.
ара пуныйǝԓты гл., суб., об., пас. расскладывать; Хўԓԓаԓ ара пу-
ныйǝԓмаԓ йўпийǝн кўтǝhа йисǝт Когда рыбу разложили, поссо-
рились=они.
ара пунты гл., суб., об., пас. разложить Тăм хўԓԓан нăӈ ара пу-
наԓы Эту рыбу ты разложи.
ара пунǝмты гл., суб., об., пас. разложить Хўԓԓаԓ ԓыв ара пунǝм-
мэԓ Рыбу они разложили.
ара рăњӈtԓты гл., суб., об., пас. рассыпать мелкие предметы 
Пурмǝсԓам ара рăњӈǝԓсǝԓам Вещи я рассыпала. 
ара рывты гл., суб. разлетать в разные стороны Радивайǝԓ иԓ 
кэрийǝс, ин щўӈкԓаԓ иса ара рывсǝт Радио упало, какие-то части 
разлетелись.
ара рутǝмтты гл., суб.. размножиться (букв.: разродниться) Щи йох 
эвǝԓт мир ара щи рутǝмтсǝт От этих людей люди размножились.
арат сущ. масса, множество, количество
 Щи арат столько, так много, что
 Щи мурт ..., муԓт арат такой, что
 Муй арат сколько
 Муԓты арат сколько-то
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ар вөты хө много знающий человек
ара таԓты гл., суб., об., пас. 1. растянуть; 2. растащить Ԓўвԓаԓ 
ара таԓсǝԓэ Кости он растащил. 
ара тăхты гл., суб., об., пас. разбросать 
ара тохты гл., суб. разорваться, потрескаться (букв.: в разные 
стороны рваться) Йош пăтєӈǝԓам ара тохсǝӈǝн Ладони потре-
скались. 
ара төты гл., суб., об., пас. разнести, разломать 
ара хăтǝԓты гл. разгрести 
ара хăтты гл., суб. раздвинуться Вөншэт ара хăтсǝт Сосны раз-
двинулись 
ара хөнтыйǝԓты гл., суб, об., пас., многокр. расклеивать 
ара хөнтты гл., суб., об., пас. расклеить Йэтəн нєпэкԓам ара 
хөнтԓəм Вечером я расклею бумаги; Нєпекԓан ара хөнтаԓы Рас-
клей бумаги. 
ара хөхԓыйǝԓты гл., многокр. разбегаться 
ара хөхǝԓмǝты гл., мгнов. разбежаться 
ара хөхǝԓты гл., суб. разбежаться Ин мир ара хөхǝԓсǝт Эти люди 
разбежались. 
ара шохǝрԓǝты гл., суб. 1. расплыться Хăншєм ара шохǝрԓǝс 
Узор расплылся; 2. вздрогнуть Щи хөйэн ара шохəрԓəс Этот 
мужчина вздрогнул. 
ара шохрǝмтты гл., суб. вздрогнуть Ԓўв њўр ара шохрǝмтǝс Она 
вздрогнула.
ара шохрǝмтыйǝԓты гл., суб. вздрагивать (вр. от времени) 
ара шўљиты гл., суб. рассыпаться Сăкԓам ара шўљисǝт Бусы=-
мои рассыпались. 
ара эвǝтљǝты гл., суб., об., пас. разрезать на части Упэн хўԓԓаԓ 
ара эвǝтљǝмаԓ Сестра рыбу разрезала=оказывается; Хўԓԓаԓ 
хуԓыйэва ара эвəтљəмəт Рыба вся разрезана.
ара эвтыйǝԓты гл., суб., об, пас., многокр. разрезать 
ара эвтǝмтты гл., об, пас. мгнов. разрезать 
аратты гл., суб. рухнуть Нурмǝԓ иԓ щи аратǝс Полка рухнула.
ара єпǝтты гл., суб. лопнуть Щи уйǝԓǝн ара щи єпǝтǝԓ От этой 
удачи вот лопнет (о большом количестве чего-либо). 

арийǝԓты гл., суб., об., пас. многокр. петь (время от времени) 
Йєша мăтта арԓан эвǝԓт арииԓа Немного спой некоторые песни. 
ариты гл., суб. I. петь Икєм ăнт арийǝԓ Муж=мой не поет; Нfh 
өхԓэнǝн ариман ма щи мfнԓǝм На твоей нарте я еду, пою.

II. гудеть (о комарах) Пєԓӈаԓан ариԓəт Комары гудят (букв.: поют). 
ариты-моњщты гл., фолькл. Кӑт нє ариман-моњщман хўв-ван 
мӑнԓəӈəн Две женщины долго-коротко идут, поют-сказки рас-
сказывают.
армǝты гл., суб. подходить, годиться (о цене), соответствовать 
Тынǝԓ армǝԓ Цена подходит; Тынǝԓ тăм кєма армǝԓ Цена при-
мерно соответствует этому
арматты I. подвести 

II. высказать правду в глаза, нацелиться, попасть в цель Кăт 
сєм кўтǝн щи арматсэн Ты высказал ему все в лицо (букв.: между 
двух глаз попал)

III. смочь Арматԓєм щи хăнши вєрты Смогу я этот узор сделать. 
арна сущ. долг 
ар сув сущ. мелодия песни Ар сувийcм ар ԓөрыйǝԓ Пусть звенит 
мелодия моей песни.
арсtр прил. разный 
арт сущ. время, момент Нохǝр йэтшǝтаԓ артǝн вөнши пурхǝта 
тащтам вєрты щи питǝԓ, йөхǝт ԓоњщ иԓпийǝн щи кăнлǝԓэ Ког-
да поспеют шишки, у корней деревьев запасы начинает делать, 
потом под снегом ищет; И муԓты хfтԓа щи йис, вөнта мfнты 
артэԓа щи йис Настал какой-то день, пришло время идти в лес. 
артаԓǝты гл., суб., об., пас. I. присматриваться (приглядывать-
ся), примечать Ԓын мўв-йиӈк щи артаԓǝԓhǝн Они приглядыва-
ются к местности; Вантаԓǝн, артаԓаԓǝн Посмотрите, примечайте 

II. пробовать, попробовать; 2. проверить, определить; 3. до-
гадаться; 

III. 1. сравнивать Артаԓаԓǝн йухан хўватты; 2. прикидывать, 
оценивать Вyԓэт щи кcма артаԓǝԓыйǝт, муй кcма хойԓǝт мэnнc 
пурмǝсǝт Прикидывают, сколько оленей будет стоить приданое 
невесты. 
артащты попытаться, намереваться Вөн йиӈк вой йиӈк йањ-
щємǝты артащǝс Большой бобер намеревался выпить воду. 
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артна сущ. долг Артнайа вух вохəс Попросил он деньги в долг.
артнайəӈ прил. долги имеющий, с долгами
ар төты хө, моњщ төты хө Главный герой песни, главный герой 
сказки (букв.: мужчина ведущий песню, мужчина, ведущий сказ-
ку) Ин ар төты хөйǝԓ, моnщ төты хөйǝԓ лупийǝԓ: «Ма Ай Ԓэв 
тый пcԓы йfhхԓǝм Главный герой песни, главный герой сказки 
говорит: «Я к вершине Сосьвы схожу».
артtн когда, во время, пока Ԓўв йухəттаԓ артəн ма мăнԓəм Когда 
он придет, я уйду.
щи артtн в это время 
ар-шимǝԓ нареч. много-мало Ԓyв ара-шимǝԓ вyԓы тfйǝԓ У него 
много-мало оленей; Ар-шимǝԓ хот вөс Много-мало домов было 
ар хө-моњщ хө сущ., фолькл. герой сказки, герой песни Йа щи, 
щив йухтǝс, ԓyв кfт пyш, хөԓǝм пyш кyш ԓfрыйǝԓ ар хө-моnщ 
хө ай икилэhки. 
арємǝты гл., мгнов запеть Мухты арємǝԓ Сразу он запел. 
ас сущ. большая река 
ас сущ. Обь Ас потты тыԓdщ месяц замерзания Оби
ас потты (нуви) тыԓǝщ ноябрь (букв.: месяц замерзания боль-
шой реки) 
ас тый ики рел. Мужчина вершины большой реки 
ас хăԓты (нуви) тыԓǝщ январь (букв.: месяц замора реки) 
ат сущ. I. ночь, ночной Тfԓǝн атǝт пfтламǝт Зимой ночи темные; 
Атǝԓ оԓǝм ăнт уԓkdԓ Ночной сон не спит; Ата йиc Наступила 
ночь; Ат вотас хурпи тыԓdщ Месяц ночных метелей; Щиты йэтн 
хуԓас, ат. 

II. частица пусть 
ата-хăтԓа нареч. ночью-днем Ата-хăтԓа рөпитԓǝт Ночью-днем 
они работают. 
атԓǝн нареч. ночью 
ат кўтǝп сущ. середина ночи, полночь Ат кyтǝп пcԓа кcрԓǝс К 
середине ночи повернуло (время).
атǝԓтǝты гл., суб.закаливать Икєм кэши атǝԓтǝты хошǝԓ Муж=-
мой нож закаливать умеет. 
атма йиты гл., суб. стать плохим, слабым, ослабеть Сємӈǝԓам 
атма йисӈǝн Зрение=мое ослабло.

атма нєрыты гл., суб. вести себя плохо, недостойно
ат онтǝп сущ. ночная люлька 
ат сăм сущ. середина ночи (букв.: сердце ночи)
атэԓт I. один, в одиночку, врозь 

II. отдельный Атэԓт өхǝԓ Отдельные нарты. 
атэԓт ԓуваттэԓн одна 
атtԓ-хăтǝԓ ежедневно (букв.: ночью-днем), круглые сутки
атtм прил. плохой, вредный Атǝм хуйат Плохой человек; Атəм 
нумəс тăйты хуйат Человек с плохими мыслями, злоумыш-
ленник; Атəм йасəӈəн аԓ љавта Плохими словами не ругайся; 
Имchǝн-икchǝн вөԓԓǝhǝн хон вош питǝрǝн хишcм-парcм атǝм 
хотǝн Муж с женой живут около царского города в старом пло-
хом доме; Атǝм yвǝн yвман ԓyв йэԓԓы навǝрмǝс Страшно крича 
он отпрыгнул.
атǝм пєлǝк ух пєлǝк левая сторона головы (букв.: плохая сторо-
на головы)
атtм сухǝн йухtтты фразеол. Вести себя ненормально, злиться 
(букв.: плохой кожей- шкурой прийти) Атǝм сухǝн йухǝтса Он 
ведет себя ненормально (букв.: плохая шкура к нему пришла) 
атԓǝн, атtн нареч. ночью Атԓǝн йєртмаԓ Ночью шел дождь=о-
казывается 
атэԓта нареч. отдельно, в стороне Тfм ԓовэн атэԓта, ԓyв сахтэԓа 
йfhхǝԓ Этот конь отдельно, в сторонке ходит
атэԓта мєнǝмты гл., об., пас. оторвать Ин хfйпийэ хойса nоԓǝн, 
шойтǝԓ атэԓта мcнǝмса, йиhк кимǝԓа щи рfкнǝс В кулика попала 
стрела, хвост оторвало, упал он возле воды.
атэԓта сэвǝрмǝты гл., об., пас. отрубить Йfлаn ики аԓты кэши 
аԓcмǝс па хөԓǝм ух пөшǝх атэԓта сэвǝрмǝсԓэ Ялань схватил меч 
и три головы отрубил.
ашǝмты гл., пас. прийти в ярость Хуты нăӈ ашǝмсайǝн Что ты 
пришел в ярость; Ԓyв мурта ашǝмса Он до такой степени при-
шел в ярость 
ащи сущ. отец Ащєм йакəԓ Отец танцует; Ащєм тăйǝм хоԓǝп, 
аԓпа, вөԓ Сеть, которая была у отца, наверное, есть; Хотэн 
ащэнəн омǝсԓа Дом твой строит отец.
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ащи-аӈки сущ. родители (букв.: отец-мать) Иnщǝсǝԓ ащchǝԓ-
аhкchǝԓ эвǝԓт Спрашивает она родителей; Ащchǝԓам-аhкchǝԓам 
тfм пyш па мcт йfм пfсан вcрман Отец с матерью в этот раз са-
мый хороший стол накрыли; Щэ, па мин пfсанcмəн, ԓyв па лупǝԓ 
ащchǝнԓаԓ-аhкchǝнԓаԓ пfсан Во, так это наш стол, а он говорит 
стол его родителей; Ащэԓ-аӈкэԓ њўки хот ԓыпийəн омəсԓəӈəн 
Отец с матерью в чуме сидят. 

Ă 

ăкǝтты суб., об., пас. собрать, набрать Мин сорəм йўх ăкəтԓəмəн 
Мы сухие дрова соберем. 
ăкмийǝԓты гл., суб. многокр. собираться 
ăкмємǝты гл., суб., мгнов. собраться 
ăктǝщийǝԓты гл., суб, многокр. собираться 
ăктǝщты гл., суб. собираться Ăктǝщсǝм йухи мăнты Собрался= 
я уходить домой. 
ăктǝщты-пунантты гл., суб. собраться-надеть головной убор 
ăктǝщємǝты гл., суб., мгнов. собраться (собрать вещи), быть го-
товым Имэԓ ăктǝщємəс Жена=его собралась. 
ăктыйǝԓты гл., суб., многокр. собирать 
ăктǝмтты гл., суб., мгнов. собрать, набрать 
ăктǝпсы ăԓctӈ-пөљсǝӈ сбор чего-либо 
ăкtмты гл., суб. собраться в одном месте Мир щив ăкəмсəт 
Люди туда собрались. 
ăла сущ. вещи, имущество, пожитки 
fԓ I. простой, обыкновенный 

II. покрышка Пўт ăԓ тăйԓəн? Есть покрышка котла?
ăԓ III. мест. нареч. просто так ĂԒ йухтыйǝԓсəм Просто так я 
приходил.
ăԓвөԓты межд. (выражает сожаление) ĂԒвөԓты вэԓəм вой њу-
хиԓǝмǝн щăта щи 
ăԓtc сущ. сало Ăԓсəӈ пўлыйэ, мосəh, ԓєԓəн? Может съешь кусо-
чек сала? 

ăԓctӈ-пөљсǝӈ прил. с жиром-салом (о мясе) Ăԓcəӈ-пөљсǝӈ њухи 
Жирное- сальное мясо. 
ăԓљийǝԓты гл., многокр. топить печь 
ăԓљǝты гл., суб., об., пас. топить, затопить печь, Ма сăр көрºм 
ăԓљǝԓǝм Я затоплю- ка печь; Ащєм көрəԓ ăԓсəԓэ Отец затопил 
печь; Ащємəн көрєм ăԓса Отец затопил печь.
ăԓмөнтыки союз как будто 
ăԓнөмԓа вводн. возможно, значит 
ăԓ тăхи тело человека
ăԓты гл., суб., об., пас. разжечь, затопить Ԓўв вөн тўт ăԓəс Он 
разжег большой костер. 
аԓємǝты гл., суб., об., пас. схватить, взять 
ăԓtмты гл., суб., об., пас. , мгнов. затопить Көрəԓ сора ăԓǝмсǝԓэ 
Печку он быстро затопил. 
ăмǝрмǝты гл., суб., об., пас. , мгнов. зачерпнуть Эвєм йиӈк ăмəр-
мəс Дочь зачерпнула воду; Өмпийəн ăмəрмəԓ, йухи йањщємəԓ 
Черпает он ковшом, выпивает.
ăмǝртыйǝԓты гл., об. ругать нецензурными словами фразеол. 
Вөн йасǝӈǝн щи ăмǝртыйǝԓԓǝԓэ Ругает нецензурными словами 
(букв.: большими словами черпает) 
fмǝртты суб., об., пас. черпать Йиӈк ăмǝртəс Зачерпнул воды
f-на-на межд. Ой-ой-ой Выражает радость, боль, сожаление, 
горе; ощущение холода, жары
fнт аԓ част. пусть не Ᾰнт аԓ имcм имийǝн шиваԓǝԓыйǝн Пусть 
тетя тебя не увидит.
ăнт, ăн част. не 
ăнта част. еще не Ᾰнта йухǝтǝԓ Еще не пришел 
ăнт ки, ăнты ки част. если нет 
ăнт аԓ част. пусть не Ма хущама па ăнт аԓ йухəтəԓ Ко мне боль-
ше пусть не приходит.
ăнтатǝр сущ. андатра 
ăнтǝсты гл., суб. подпоясаться, надеть ремень, пояс 
ăнт нєш 1. част. даже не; 2. вводн.сл.оказывается Ᾰнт, нcш, 
хойԓа щи хө сfм Даже, оказывается, не попадает в сердце этого 
мужчины (удивление) 
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ăнтө, ăнтөм нет Ащєм йуԓǝн ăнтөм Отца нет дома.
ăнт па част. даже не Тăм пўтєм ăнт па кавǝрмəԓ Этот котел даже 
не закипает; Йуԓн fнт па вөԓkǝԓhǝн Дома даже не бывают; Ᾰнт 
па хойԓа щи хө сfм Даже не попадает в сердце этого мужчины 
ăнтшǝк част. чуть не, немного не Пөрԓǝты кcм йfм мурта fнт 
шǝк йyвcмийǝԓмcм Я еще не дошел до той хорошей степени, 
чтобы взлететь
ăнтшǝк ни за что Эвcм fнтшǝк мfԓcм Дочь=мою ни за что не 
отдам 
ăнт хөн усил. конечно Па fнт хөн мfԓcм Конечно, отдам. 
ăнт рăхǝԓ нельзя 
ăнтты гл., суб., об., пас. подпоясать Ăнтǝп ăнтəс (букв.: подпоя-
сался поясом) Подпоясался он поясом. 
ăнтǝмтты гл., суб., мгнов.
ăнтөма йиты гл., суб гл., суб умереть (букв.: к нет стать) Хўвашəк 
йис ԓўв ăнтөма йyвмаԓ Довольно давно он умер. 
ăнтtп сущ. пояс, ремень Ᾰнтпǝԓ сыры лакнǝм хө Лентяй (букв.: 
ремень=его раньше опустился). 
ăнтtп йуԓ сущ. шов вдоль пояса
ăнтǝп кэԓ сущ. пояс, ремень фолькл. Ин ими щи йасəӈ хөԓмəмаԓ 
артəн ӑнтəп кэԓыйэԓ кўншəмтəс, ӑнтəмтəс Эта женщина (жена 
лесного духа), когда услышала эти слова, схватила пояс, надела; 
Щи сотпəӈ ӑнтəп кэԓ тӑйԓəн. Щи ӑнтəп кϵԓэн мӑнϵма мийљэ... 
Нӑӈ ԓөԓəӈ ма сот оԓ вөԓты нөптϵм щи йϵԓԓы оԓтԓэн... У тебя пояс 
с ножнами. Дай мне этот пояс. Ты можешь продлитьмой век… 
ăнтǝптǝты суб., об., пас. подпоясать 
ăнтшtк (ăншǝк) 1. чуть не; немножко не; нет уж Көрта ăнтшǝк 
йухǝтсǝт До деревни немножко не дошли; 2. ни за что Эвэн ăн-
шǝк мăԓєм Дочь=мою низачто не отдам 
ăња дет. красивый Ăња лыпǝт красивый цветок
ăњщар сущ. клык 
ăњхи сущ. I. невестка

II. мачеха 
ăӈкǝрмǝты гл., суб. оглянуться Ԓўв йухԓы ăӈкǝрмəс Он назад 
оглянулся; Ԓўв ма пєԓама ăӈкǝрмǝс Он на меня взглянул. 

ăӈкǝрмǝты гл., суб. взглянуть Ма нăӈ пєԓана ăӈкǝрмǝсǝм Я 
взглянул на тебя. 
ăӈкǝртыйǝԓты гл., суб. поглядывать Ма пєԓама атǝм сємǝн 
ăӈкǝртыйǝԓ Он на меня сердито посматривает. 
ăӈкǝрмийǝԓты гл., суб. посматривать Ма тыв ихǝтԓєм, нăӈ 
ăӈкǝрмиԓэ Я сюда повешаю, ты поглядывай. 
ăӈкǝртты гл., суб. взглянуть, посмотреть, оглянуться Тывэԓт 
ăӈкǝртǝс Взглянула сюда; Ин хө щи нc пcԓа fhкǝрмаԓ сахǝт сfмǝԓ 
иԓы хfтǝмǝмаԓ сащǝԓ, нух амтǝс Когда этот мужчина взглянул 
на эту женщину, почувствовал, что сердце=его сдвинулось вниз, 
он так обрадовался. 
ăпǝԓмǝты гл., суб., об., пас. обнять Ин эвэԓ сапǝԓа ăпǝԓмǝс Та 
девушка обняла за шею; Ᾰсвэтайэн упэԓ fпǝԓмǝсԓэ Света обня-
ла свою сестру. 
ăпǝԓтты гл., суб., об., пас. обнять 
ăпǝԓтыйǝԓты гл., суб. обниматься Хуйат вөԓман щи ăпǝԓтый-
ǝԓԓǝӈǝн При людях они двое обнимаются. 
ăплtк прил. глубокий (о снеге)
ăпԓǝсыйǝԓты гл., суб. обниматься Хуйат вөԓман щи ăпԓəсый-
əԓԓəӈəн При людях они двое обнимаются.
ăратты гл., суб. рухнуть Нурмǝԓ иԓ щи ăратəс Полка=ее рухнула.
ăс сущ. самка, груб. мать 
ăспух сущ. сын тети 
ăcтăкан сущ. стакан 
ăсэви сущ. дочь сестры матери 
ăттǝты гл., суб., об., пас. закалять металл 
ăшкап сущ. шкаф 
ăшкола сущ. школа Ăшкола ԓуват nаврcм Ребенок школьного 
возраста; Ԓын хўвəн ăшколайа мăнсəӈəн Они давно в школу ушли.
ăшнаԓ нареч. I. рядом Ăшнаԓ вөԓԓəн Рядом живешь; Па пуԓ 
сўӈємна ăшнаԓ Ловушка наша рядом. 
ăшнаԓ II. местный, здешний 
ăшнаԓ вөԓты хуйат местный житель 
ăшӈǝԓты гл., об. дать с сожалением Ԓўвэԓ ăшӈǝԓсєм Ему дала 
ăшӈǝԓтємǝты гл., об., мгнов. дать Ин аныйєм йэԓ ăшӈǝԓтємǝсєм, 
щи шўкатǝм Чашечку=мою отдала, сломали. Ăщтəпан Степан. 
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В
вал сущ. шест для управления оленями, хорей.
вал йўх сущ. дерево, предназначенное для изготовления хорея 
(шеста для управления оленями) Икэт сэвəрԓəт вал йўх Мужчи-
ны срубят дерево для изготовления шеста. 
вал оӈты сущ. копье на конце хорея Вал оӈты павԓа Выточи копье 
вал похəл набалдашник на конце хорея – шеста для управления 
оленями Вал похлэн нух ԓэщитэ, хоптэн иcа сөхǝтмэн Отремон-
тируй набалдашник, у оленя совсем он выщипал шерсть. 
валщам сущ. лучинка, стружка Валщам њухра Настрогай лучинок 
валємǝты гл., об., пас., мгнов. 1. посмотреть, проверить; 2. наве-
стить, проведать. 
валємийǝԓты гл., многокр. посматривать, проверять, навещать, 
проведать Њаврємэн валємиԓэ Ребенка проведай. 
ваԓ йўх сущ. багульник Йcмǝh войэн ваԓ йyх кyтǝн омсǝс Змея 
лежала в багульнике; Ваԓ йyх тыйԓан щи щорхатсǝт Верхушки 
багульника зацвели. 
ван прил. 1. короткий, близкий, Ван кэԓ короткая веревка; ван 
нөптǝн Короткий век=их; ван сурт короткий промежуток; ван 
тăхи близкое место.
ван нумсtп обидчивый (букв.: короткую мысль имеющий) Нăӈ 
шєӈк ван нумсǝп Ты очень обидчивый. 
вана нареч. 1. ближе, близко, ближе Вана мăна подойди побли-
же.; 2. коротко Нăӈ өпəтԓан вана ԓуртман вөԓԓəт Твои волосы 
коротко острижены. 
вана ваӈкты гл., суб. подползти
вана йиты гл., суб. I. 1. стать коротким; 2. приблизиться.
вана йиты гл., суб. II. стать плохим, ухудшиться, испортиться 
(о настроении) Нумсəԓ вана йиc Настроение=его испортилось.
вана йухтtмты гл., суб. мгнов. приблизиться, подойти к кому-л., че-
му-л. Ампєм вана щи йухтǝмтəс Собака=моя приблизилась ко мне. 
вана йухtтты гл., суб. приблизиться, подойти ближе Хопǝԓ вана 
йухтəс Лодка=его приблизилась. 
ванамǝты гл., суб. приблизиться Мўӈ көртэва ванамəсəв Мы к 

деревне приблизились; Ԓўв хөԓǝм йаӈа щи ванамǝс Ему скоро 
тридцать (букв.: он приблизился к тридцати). 
вана хăтты гл., суб. подвинуться ближе Мўӈ щив вана хăтсəв 
Мы туда подвинулись.
ванашǝк поближе
ванкўтǝԓ часто Сўсǝн ванкўтǝԓ йєртəԓ Осенью часто дождь 
идет; Ванкўтǝԓ йухтыйǝԓ Он часто приезжает. 
ванпăс около, приблизительно
ван сăх сущ.пальто, куртка (букв.: короткая шуба)
вантǝм ут=// фразеол. То, что не видели 
вантǝсəӈ прил. видный, красивый Вантǝсǝӈ эви Красивая девочка
вантǝсты гл., суб. смотреться Айа вантǝсǝԓ Она моложавая 
(букв.: к молодому смотрится).
вантǝсты гл., суб. I. бороться

II. возиться Нăӈ пиԓана вантəсты ăн питԓəм С тобой не буду 
возиться.

III. стараться что-либо делать упорно, усердно Щиты муй 
йөр йухəтԓ вантǝсты Так сколько сил хватит стараться; Щи хуты 
вантəсǝԓ Как старается. 
вантыйəԓты гл., суб., многокр. 1. посматривать, поглядывать, 
видеть Ԓўв мухăԓайа вантыйǝԓ Он вокруг поглядывает; Усǝм 
пăтэԓ пєԓ а вантыйəԓ Посматривает (он) в сторону изголовья; 
Мин нухԓ ы вантыйǝԓ ԓ əмн Мы вверх посматриваем; Нөпǝт fн 
вантыԓǝм вcрəн Невиданное дело (букв.: дело, которое век не 
видели); 2. проверять Нăӈ ԓўвəт вантыԓэ Ты его проверяй.
вантԓы-вөԓы невиданный-незнакомый Вантԓы-вөԓы вєр Неви-
данное-незнакомое дело. 
вантөхǝԓ сущ. нарты, привязанные к ведущей нарте Хөс вантөхǝԓ 
тcԓ ԓөмǝтсух Двадцать нарт полных одежды; Вант өхǝԓԓаԓа мэn 
нc пурмǝсԓаԓ ԓcԓԓэԓ Нарты загружают вещами невесты. 
вантты гл., суб. смотреть, видеть Хăнты имийэԓам пєԓа ванттєм 
па өмəщ Смотреть на хантыйских женщин мне приятно; Хор 
сємəн вантəԓ Смотрит (букв.: глазами быка) зло; Мўӈ вантмэв 
ăнтө Мы не видели; 2. осматривать; 3. проверять, проверить 
Йэкөр пухǝԓ пиԓа сєсы вантты мăнсǝӈəн С сыном Егором пошли 
проверять ловушки; Ащєм пөн вантəԓ Отец проверяет гымгу. 
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вантты гл., об. испытать Ԓўв вор хө йөрǝԓ сăр вантԓєм Я испы-
таю силу этого настырного мужчины; Щирǝн мyh ар шөк щи 
вантсǝв Тогда мы много горя испытали (букв.: видели); Йºрт 
шөк fнт вантԓdӈdн, вот шөк ăнт вантԓdӈdн Они не ипытывали 
невзгод (букв.: беды дождя не видели, беды ветра не видели. 
Тăм иса кăншты мўвэвǝн питы њухǝс, питы вой иса На этой зем-
ле все черный соболь, черный зверь.
ванттыйǝн вводн. сл. видно Аԓ па, нөптǝԓ хfщ вэткcм оԓ ԓу-
ват, ванттыйǝн Наверное, возраст его около пяти лет, видимо. 
вантэ вводн. сл. видишь ли, видимо (букв.: смотри) Вантэ муԓты 
хfннcхөлc йис ат хfщǝԓ Видимо, чтобы какая-то жизнь челове-
чика осталась.
вантємǝн вводн. сл. на мой взгляд (букв.: когда я смотрю)
вантǝпсы сущ. выставка
вантəсты гл., суб. выглядеть, смотреться Нăӈ тăм хăтəԓ йăма 
вантəсԓəн Ты сегодня хорошо выглядишь.
ван хăтԓǝп тыԓǝщ сущ. месяц декабрь (букв.: месяц коротких 
дней) 
ваншаӈ прил. покрытый молодой травой 
ваншǝк прил. близкий, ближний Ваншǝк йөш хўват По ближней 
дороге.
ванши сущ. молодая трава 
ванши єԓǝп светло-зеленый (букв.: внешность молодой травы)
ванəԓта нареч. с близкого расстояния 
ванəԓтǝты гл., суб., пас. показывать, водить, вести Хур ванǝԓтǝты 
Рисунок показать Щитэн нăh ванԓтэ Этого ты води; Ром хопты 
аӈкэԓа ванԓ тǝԓ Спокойного оленя к матери он ведет. 
ванǝԓтǝты гл., суб., об., показывать
ванəн нареч. близко, вблизи Ванəн вөԓ Вблизи он живет; Ванəн, 
аԓпа, көрт вөс Вблизи, наверное, стойбище было. 
вањщǝсты гл., суб., об., пас. кроить Йєрнас вањщǝсты Скроить 
платье; мил вањщǝсԓ əм шапку крою 
ванщǝсты сохǝԓ доска для раскраивания шкур Шойтǝԓ ванщǝсты 
сохǝԓ хурасǝп Хвост=ее похож на доску для раскраивания шкур
Вањщавǝт сущ. топоним. Ванзеват
вањщмǝты гл., суб., об., пас., мгнов.разрезать, рассечь 

вањщты гл., суб., об., пас. разрезать, рассечь Ԓўйєм кэшийǝн 
вањщса Палец=мой ножом разрезан 
вањщǝсты гл., суб., об., пас. кроить Ма йºрнас ваnщdсԓdм 
Я платье крою. 
вањщǝсты кэши нож для раскраивания шкуры
ваӈкарєӈ прил. кривой Ваӈкарєӈ йўх кривая палка
ваӈкарєӈ йош фразеол. неловкий (букв.: кривая рука)
ваӈкtрмǝты гл., суб., об., пас., мгнов. зацепить 
ваӈкtртты гл., суб., об., пас. зацепить
ваӈкийǝԓты гл., суб. ползать Пухəԓ тăта ваӈкийǝԓ Сын=его 
здесь ползает; Щиты ваhкийǝԓ ты ԓ уваттыйа nаврcма йис Так 
он стал ребенком того возраста, когда ползают.
ваӈклǝмтты гл., суб. споткнуться 
ваӈкман ползком
ваӈкрыты гл., суб., об., пас. подцеплять
ваӈкты гл., суб. ползти Ԓўв па щив ваӈкəԓ Он тоже туда ползет. 
ваӈкǝмтты гл., мгнов. подползти
ваӈкємǝты гл., суб., мгнов. подползти Ма хущама ваӈкºмǝс Он 
подполз ко мне.
вар сущ. запор (рыболовная снасть); Пухэн вар вєрəԓ Сын=твой 
делает запор; варəԓ љухитəԓ Моет запор; Йухан карты варн лfп 
вcрǝм Реку железным запором перегородили; Ԓора питты ай йу-
хан овəн вар шиваԓəсəв, мурта амəтсəв В устье речки, впадаю-
щей в озеро, мы увидели запор, очень обрадовались; Вана йухəт-
сəв, варэв хўвəн төхрəм Приблизились мы, запор =наш давно 
закрыт. 
вар көрт сущ. стойбище у запора
вар көрт йохǝм бор у стойбища с запором
варǝӈ ԓор озеро с рыболовным запором
вар ныр жерди для закрепления рыболовной ловушки Нык 
йухǝтсǝм, вар ныр хyват тум пcлǝка мfнԓǝм. Тум пcлǝк эвǝԓт вар 
хөхԓcм хyват ма хущcма щи йиԓ Пришел я к берегу, по жердям 
ловушки перехожу на другой берег. С той стороны по мостку из 
жердей навстречу ко мне он идет. 
варǝс сущ. 1. прут; 2 заросли; 3. куст Варəса кўншємəԓ Схватил-
ся он за куст. 



3938

вархтtты гл., суб. каркать Вурӈа вархтəԓ Ворона каркает. 
васы сущ. утка Йcртǝԓ вот пиԓа, мyh nyр ай васылcт иты мух-
ты пушийǝԓԓайǝв Дождь с ветром, мы как маленькие уточки на-
сквозь промокаем. 
васы оԓӈас сущ. утиный выводок 
васы пăкт сущ. стая уток 
васы пушəх сущ. утенок
ват (кэԓ) сущ. лыжное крепление Нымəԓ ват кэԓԓəн хуԓасəт 
Лыжные крепления порвались.
ваттǝты гл., суб. 1. надеть лыжи Ма нымǝԓӈǝԓам ваттǝсǝм Я 
надел лыжи; 2. надеть небрежно обувь Вэйӈǝԓ ваттǝс, ким єтǝс 
Надел кисы, вышел.
ваттємǝты гл., мгнов. 1. надеть лыжи; 2. надеть небрежно обувь 
Нымǝԓ ӈǝԓ ваттємǝс Лыжи надел. 
ваnкǝты гл., суб., неодобр. вести пустые разговоры, болтать го-
ворить понапрасну Щи имэн ваmкəты сух тăйəԓ Эта женщина 
имеет привычку болтать. 
вахшємǝты гл., суб. смеяться неестественно Муй вахшємǝԓəн 
Что смеешься.
ващ прил. I. узкий, Ващ кэши Нож с узким лезвием; Ващ йухан 
Узкая река;

II. тонкий Ващ кэԓ тонкая веревка; ващ йинтəп тонкая игла; 
ващ пун тонкая нитка из жил; Ващ турн ԓ єр кўԓ ат хăйп сапԓ ийэ 
Шея кулика как тонкая травинка; ващ йинтəп тонкая игла; Ващ 
пуни йувəр Тонкий моток ниток из жил. 

III. худой Ващ йош Худая рука.
IV. стройный 
V. высокий (о голосе) Ващ тўр Высокий голос. 

ващ вой сущ. ящерица тж ващ ԓывǝп вой. Вyрас вcрты пурайəн 
ващ войэн шойтǝԓ cвǝтмǝԓ Когда предсказывает плохое, яще-
рица обрезает хвост себе; Ващ ԓывəп вой хөхəԓ Ящерица бежит.
Ващка Вася
ващ кащ хө фразеол. ленивый (букв.: мужчина в узких штанах)
ващты гл., суб., об., пас. рассекать
вăт усил. частица вот; Вăт утшам ут Вот глупый. 
вов-вов-вов звукоподр. лай собаки

вой птица, зверь, животное, насекомое Муй вой вантсəн? Какого 
зверя ты видел? 
войаӈ прил. имеющий животных Войаӈ тащ Стадо животных 
вой ар сущ. песня о медведе (песня, которая исполняется на мед-
вежьем празднике) букв.: песня зверя 
вой-хө сущ. Ими хиԓы, нcш, хөнтты войа-хөйа йyвмаԓ Внук 
женщины, оказывается, когда-то мужчиной стал 
вой йємtӈ сущ, эвфем.сердце лося 
вой вэԓты хө сущ.охотник
вой лыпtт сущ. трехлистка, трилистник 
вой поӈх сущ. (кости щучьей головы) Лопатка лося 
вой сух сущ. шкура лося 
вой төты ар фолькл. песня доставки зверя 
вой-хўԓ сущ. скот, звери, животный мир Иԓ cсԓǝм войǝԓ-хyԓǝԓ 
йиhкԓы иса утлы йyвмэԓ Опущенные вниз (на землю) живот-
ные-рыба без воды совсем близки к гибели; Тfм касǝм мyв хfн-
тыԓан увǝс йурǝнԓанǝн войэԓ-хyԓэԓ төԓыйǝт Северные ненцы у 
казымских хантов отнимали животных (букв.: зверя-рыбу). 
воњщийəԓты гл., суб., многокр. собирать ягоды 
воњщты гл., суб., об., пас. I. cобирать ягоды Воњщты ин мăн-
сəв Ягоды собирать сейчас пошли мы; Ваԓ йyх кyтǝн воnщи 
вэвтам. 

II. тотем., суб., об., пас. есть медвежье мясо Ма пўпи ут воњ-
щԓəм Я ем медвежье мясо. 
воњщумут сущ. ягода Камԓта воњщǝмут тўва С улицы ягоды 
принеси. 
воњщǝмуты прил. c ягодами, ягодный Воњщǝмуты кўншəн 
төтљəԓԓэ Она приносит горсть ягод. 
воњщǝмутtӈ прил. ягодный Воњщумутǝӈ њањ ягодный пирог
воњщtп сущ.берестяной кузов для сбора ягод Воњщпєм тэкнəс 
Кузов наполнился. 
воӈхантты гл., суб. стругать, обтесывать Щи воӈхантəԓ Занима-
ется обтесыванием бревна. 
воӈхты гл., суб., об., пас. тесать, обтесать Сохəԓ воӈхты тесать 
доску; Ащºм сохǝԓ воӈхǝԓ Отец обтесывает доску. 
воӈхємəты гл., мгнов. обтесать фолькл. Тыйəӈ наӈк йўх йөщəт 
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ԓайəмəн воӈхємəс Обтесал острые палки из лиственницы.
воӈхєп, воӈхtп сущ. отметка, зарубка, затес Воhхcпԓаԓ хyв 
йисǝн воhхǝмǝт Зарубки давно сделаны.
воӈхєпəӈ прил. с зарубками Воӈхєпəӈ йөш Дорога с зарубками.
вопиты гл., суб., об., пас. I. посещать, навещать с целью получе-
ния информации Ма ԓўвəт вопиԓ єм Я его посещу. 
 суб. II. преследовать (зверя) Вой вопиты Преследовать зверя 
вопǝн мăнты гл., суб. идти следом с целью проверки, получения 
информации. 
вор сущ. 1. вред, вражда, вредный Щи икилc вор вөԓмаԓ Этот 
мужчина вредный, оказывается, был; 2. нечестный, 
вортǝмтты гл., мгнов. I. сожрать

II. оттолкнуть
ворсəмтты гл., суб., мгнов. громыхнуть 
вортǝсты гл., суб. отталкиваться, упираться Вөн пухэн ат вортǝсəԓ 
Старший сын пусть отталкивается. 
вортты гл., суб., об., пас. I. толкать, отталкиваться (что-нибудь 
тяжелое) Ԓөпǝн вортты Веслом отталкиваться.

суб. II. насторожить (ловушку) Сєсы вортты Насторожить 
слопец. 

III. груб., суб., об., пас. есть, жрать Па щи вортəԓ Опять жрет. 
вортəсыйəԓты гл., суб. I. отталкиваться

II. есть жадно и много, обжираться Па щи ин ут вортǝсыйǝԓ 
Опять этот обжирается.
ворtмты гл., суб. расти и крепнуть Пухəԓ ворǝмəԓ Сын креп-
нет; Ма вантэ cнǝмты хө, ворǝмты хө Я ведь растущий мужчина, 
крепнущий мужчина
ворш сущ. коршун 
вот сущ. ветер Вот пуԓ Ветер дует; Ищки вот Холодный ветер; вот 
айа йиc Ветер стих (букв.: к маленькому стал); Вотǝԓ шєӈк ищки 
Ветер очень холодный; Вот тарǝм Ветер сильный; Вот тарма 
йис Ветер стал сильным; Щи хуты тарǝм вот Какой сильный ве-
тер; Вотэв тарма йитаԓ хурасǝп Похоже, ветер крепчает; Вотэв 
увса кєрԓǝмаԓ Ветер повернул=оказывается на север; Тăм хăтǝԓ 
нўм вот Сегодня южный ветер. 
вотас сущ. метель, пурга Вотаса йиԓ Начнется метель; Ин төрмəԓ 

вотаса кєрԓəс Погода к метели повернула; Төрəм тyт хөн 
nаԓмdhа ԓºԓ, вотаса кºрԓdԓ Когда северное сияние горит языка-
ми пламени, будет метель; Вотас тывºмdс Началась метель; Тfм 
мурта хөхԓdԓтdм вотас, и ат мfр хуԓта төԓԓэ Так намело за ночь, 
как он уберет это; Вотас йэщаԓт йfӈхмэвие Навстречу метели 
мы ходили; Вотас похdл тывºмdс Вихрь снега завьюжило; Тарdм 
вотас Сильная метель; Щfԓта ԓөhх вотас, каԓт вотас вcрԓǝм – 
лупийǝԓ, иса овԓǝн лfп аԓ төԓыйǝт Потом я сделаю сильную ме-
тель, – говорит, все двери заметет; Тăмиты вєра вотаса шăхԓəс, 
муй мăнты Так сильно метет, зачем идти. 
вот пух сущ. вихрь
Вот пух фолькл. сын ветра Вот пух вой иты йfhхǝԓ Сын ветра, 
как птица, летает; Вот пухэн йухǝттыйн щи атǝм щи Когда при-
ходит сын ветра, тоже плохо ведь 
вотtӈ прил. ветреный Вотəӈ хăтǝԓ Ветреный день Вотəӈ хăтǝԓ 
вєрəԓ Ветреный день будет
вот вой сух сущ. флаг 
вотԓǝты гл., пас. обветриться, обветрить Увǝс вот верǝԓ Увǝс 
вотəн ат вотԓǝԓыйəн Будет северный ветер. Пусть тебя обветрит 
северный ветер.
вотыйԓты гл., пас., многокр. обветриться Ԓўв төхщос вотəн во-
тыйəԓԓа Его иногда ветром обветривает. 
вотты гл. I. пас. обветриться Йошӈəԓ вотсайӈəн Руки=ее обве-
трились.

II. пас. поседеть Ухǝԓ ԓоњщ аӈкǝԓ иты вотса Голова=его как 
снежный пень поседела (букв.: обветрена). 
вот хот Ухэн муй вот хот хурасǝп, атǝм ухэн Голова похожа на 
дом ветра, плохая голова
вотtм I. обветренный Йошӈəԓ вотəмӈəн Руки обветрены. 

II. 1. седой Мfттырн, мyԓ нуры оԓǝhǝн питы nупǝллǝв 
щynǝh тыхǝԓǝн ухǝԓ вотǝм пирǝщ ики омǝсǝԓ Оказывается, у 
священного угла в счастливом гнезде в черной замшевой одежде 
седой старик сидит; 2. выцветший. 
Вотǝӈ ветрено; Йэтн вотǝӈ вөс Вечером ветрено было; Вотdӈ 
хfтǝԓ вºрмаԓ Ветреный день настал. 
вохǝԓтǝты гл., суб., об., пас. I. спустить, переместить вниз Ԓўв 
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хоптыԓаԓ йухана вохǝԓтəс Он оленей к реке спустил.
II. добыть медведя. 

вохǝԓты гл., суб. I. спуститься, спускаться, сходить Рєп эвǝԓт 
вохǝԓты Спуститься с горы; Нăӈ сора рºп эвǝԓт вохǝԓсǝн Ты бы-
стро спустился с горы. 

II. (тотем.) добыть медведя (букв.: спустить) Пyпи вохǝԓт-
сǝт, йакты питсǝт Медведя добыли, стали они танцевать. 
вохантты гл., суб. I. проситься Вөнтыты вохантты Охотиться 
проситься. 

II. кричать призывно (об олене, лосе) Хор вохантты пурайа 
щи йис Наступило время гона (букв.: время призывать). 
вохtнтты гл., об., пас. вызвать; Ма ԓўвəт ким вохəнтсєм Я его 
на улицу вызвал; Ԓўв ар пўш щив вохəнтса Его много раз туда 
вызывали.
вохљəты гл., суб. cпускаться И хăтəԓ хөра нык вохљəсəм Один 
день на болото вниз спускался. 
вохты гл., суб., об., пас. 1. просить; Вух вохəԓ Он просит деньги; 
Ма нєпэкԓам йухи вохԓəԓам Я бумаги прошу вернуть; 2. звать 
Упэн вохэ позови сестру; Ма ԓөйӈєм ма хущама вохԓєм Я подру-
гу к себе позову; Ин эвийэԓ икийа вохԓа, ай Тимка хуща Девуш-
ку зовут замуж за Тимку. 
вохтут сущ. лосиное сердце (букв.: просимое)
вохємəты гл., мгнов. позвать Аӈкэԓəн йухи вохємəсы Мама по-
звала его домой; фолькл. Роман ин Мощ хөйəн иԓы вохємəсы 
Неожиданно мужчина Мощ позвал его вниз. 
вохǝпсы сущ. просьба 
вош сущ. I. поселок, город Вош кўтəп лыптəӈ йўх Посреди по-
селка дерево ветвистое; Мўӈ воша мăнты нумəс вєрсəв Мы ре-
шили пойти в город; Мин хyвǝн вошǝн вөԓԓǝмǝн Мы давно жи-
вем в городе. 

II. эвфем. голова медведя.
воша сущ. шест для закрепления сети 
воша, воша пэщ сущ. высохший пень с корнями Ар воша пэщ 
ăкǝтсǝмǝн Много высохших пней собрали. 
вош хăры сущ. улицы города
вошtтты гл., суб., об., пас. гнать Мисԓаԓ йухи вошǝтəԓ Он гонит 

домой коров; Ма мисԓам йухи вошǝтԓǝԓам Я коров домой гоню.
вошитыйǝԓты гл., суб., об., пас., многокр. выгонять 
вощ сущ. вопль, стенание 
вощtӈ прил. горестный Вощəӈ хăтǝԓ Горестный день. 
вощхийǝԓты гл., об., многокр. гладить, потирать Ампəԓ вощ-
хийǝԓԓǝԓэ Собаку он гладит. 
вощхиты гл., суб., об., пас. гладить (рукой) Ампəԓ вощхийǝԓ Со-
баку гладит. 
вощхǝмтты гл., суб., об., пас., мгнов. погладить (рукой)
вощхємийǝԓ ты поглаживать, потирать. 
вөйtм сущ. ельник Вөйəма мăнты кєм ăнтө В ельник пойти не-
возможно; Ԓўв тўӈкас вөйəмəн тўт ăԓљəԓ Он во мшистом ельни-
ке огонь разжигает; Шик вөйəмəн ин ими ԓомтəс В густом ель-
нике эта женщина заблудилась. 
вөйт сущ. луг, луговая сторона 
вөйт ԓор нуви август (букв.: месяц лугового озера) 
вөйтантыйǝԓты гл., суб., многокр. встречаться Вөԓԓа, вөԓԓа, 
вантэ, вөйтантыйǝԓты ищи рăхǝԓ Живешь, живешь, видишь ли, 
встречаться тоже можно; Вөйтантыйǝԓты кyтԓǝв хyвǝт Проме-
жутки между нашими встречами длинные.
вөйтантты гл., суб. 1. встретиться Имуԓтыйǝн ԓўв вөйтантəс 
нуви тўшəп пирəщ ики пиԓа Однажды он встретился с белобо-
родым стариком; 2. выйти к (чему-либо, куда-либо) Нăӈ хотэна 
вөйтантсəм Я вышел к твоему дому.
вөйтыйǝԓты гл., суб., об., пас. находить, встречать 
вөйǝтты гл., суб., об., пас. I. встретить, найти Вөнт хор вөйтəс 
Нашел лесного быка; Ԓаhки кfнши ԓуват вөнт пай вөйǝтǝԓ Он 
нашел лесок такого размера, что можно белку искать. 
вөйǝтты гл., выбрать II. Йайӈəԓам ими вөйтсǝӈəн Братья=мои 
жен выбрали. 
вөйǝтљǝты гл., многокр. встречать, находить Вөйǝтkǝсєм ԓўвəт 
Я встречал его; Вөнтыты йохԓəв питəм вой оhтəт щи вөйǝтkǝԓəт 
Охотники находят сброшенные рога лося; Сыры тови вөйтљəсєм 
Я встречал ее в предыдущую весну. 
вөлǝкты гл., суб., об., пас. обрубать ветки Ԓєпǝс вөлǝкǝԓ Он об-
рубает ветки. 
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Вөлǝкщи Алексей Ай Вөлǝкщэн хуԓна навǝрман йfhхтаԓ Мо-
лодой Алексей все еще прыгая ходит.
вөԓ сущ. ягода
вөԓ-вөԓ время от времени, временами Ащэԓ пєԓа вөԓ-вөԓ љу-
пийǝԓ: «Тăм нєӈэн хөн мăнǝԓ» Отцу время от времени шепчет: 
«Эта женщина когда уйдет».
вөԓљийəԓты гл., суб. бывать Щимəщ вєрəт щи вөԓљийəԓԓəт Та-
кие дела бывают.
вөԓљǝты суб., многокр. 1. бывать Тăмəщ тăхийǝн пўпи хот хөн 
вөԓ kǝԓ В таком месте берлоги не бывает; 2. жить 
вөԓмǝтты гл., суб. зажить, поселиться Йэԓԓы вөԓмǝтсəт Дальше 
зажили 
вөԓма питты суб. начать видеть сон Ԓўв вөԓма питəc Ему стало 
сниться. 
вөԓма питǝмтты гл., суб., мгнов. начать видеть сон 
вөԓмиты гл., суб., об. сниться, видеть сон Ма вөԓмиcєм Я видел 
ее во сне. 
вөԓтǝты гл., суб., об., пас. уложить спать Ма эвєм вөԓтəԓəм Я уло-
жу спать дочь Њаврєм онтǝпа вөԓтǝм Ребенок в люльку уложен
вөԓтǝты ар колыбельная песня 
вөԓты гл., cуб. 1. жить Вөԓты кємəн вөԓԓəн? Как живешь? 
(букв.: живешь на уровне жить?); фолькл. Вухсар ими, шовəр 
ими вөԓԓəӈəн Лиса с зайцем живут; Вөнтəр хурасəп вөԓǝпсыйəн 
вөԓ ăнтатəр Андатра живет, как росомаха; Йэԓԓы вөԓты питсǝт 
Дальше стали жить; 2. существовать; Ищи вөԓты кcмэвǝн щи 
вөԓԓǝв Живем; 3. находиться; 4. быть, есть (иметься) Карты вош 
вөԓ, кэв вош вөԓ Железный город есть, каменный город есть; 
Хуйат, аԓ па, па вөԓ Кто-нибудь, наверное, еще есть; Ԓўӈ вөсӈəн 
йăха Лето они жили вместе; Хўв йиcн Микөԓа вөԓмаԓ Давно ког-
да-то Микола жил; Ма Касǝм вош эвǝԓт вөԓԓǝм Я из Казыма. 
вөԓты-хоԓты гл., суб. жить-ночевать фолькл. Вөсhǝн-хоԓсǝhǝн 
имchǝн-икchǝн Жили-ночевали муж с женой.
вөԓты мăнємəты гл., суб. закатиться (о глазах) Сємӈəԓ вөԓты 
мăнємəсӈəн, па иԓ щи вуйəмса Глаза=его закатились, опять он 
уснул.
вөԓты тăхи жилье Вөԓты тăхи кăнша Ищи себе жилье.

вөԓы прил. незнакомый Вөԓы хуйат Незнакомый человек; 
Муԓсdр вөԓы муԓты вой Какой-то незнакомый зверь; Нcмǝԓт 
вөԓы пfнт fнт кfԓ камн Никаких незнакомых следов не видно; 
Тăм па муйсəр вөԓы муԓты амп Это что за незнакомая какая-то 
собака. 
вөԓы вєрты гл., суб. стесняться Эвэн вөԓы вcрǝԓ Дочь=твоя 
стесняется (букв.: незнакомое делает).
вөԓtм прич. I. 1. прожитый; 2. живший Тăта вөԓəм мир хўвəн па 
тăхийа касǝԓсəт Здесь жившие люди давно в другое место пере-
кочевали.

II. сон Вөԓмєм имєма путǝртсєм Сон=мой жене рассказал я; 
Вөԓмǝԓ иса нумǝса йухǝтǝԓ Сон все вспоминается (букв.: в мысль 
приходит); Вөԓмəԓ сухнəс Сон=его кончился.
вөԓма питты видеть сон, сниться Ищи вөԓмəԓа питəс Тот же 
сон стал сниться 
вөԓǝмты-хоԓǝмты гл., суб., фолькл. пожить-поночевать Щfԓта 
щи вөԓ митсǝhǝн, вөԓǝмсǝhǝн-хоԓǝмсǝhǝн И зажили потом, по-
жили-поночевали.
вөԓǝпсы сущ. жизнь Вөԓǝпсєм йăм Жизнь=моя хорошая.
вөн прил. I. 1. большой, побольше; вөн ухшам большой платок; 
Вөншǝка йyвǝм пух nаврcм иԓы cсԓǝмтǝс Ребенок, ставший 
старше, спрыгнул вниз; 2. толстый (о насте) Вөн кcр толстый 
слой наста; вөн кcр нуви Месяц большого наста; 3. глубокий 
Йfмǝс ԓаԓта. Вөн ԓыԓǝн ԓаԓта Хорошо дыши. Глубоко (букв.: 
большим дыханием) дыши; 4. старший, старше Вөншəк эвэԓ 
йухтəс Старшая дочь пришла, Вөн пухєм рөпитты питəс Стар-
ший сын работать стал; Пєтрэн Йўванэн киnща вөн Петр старше 
Ивана; Мcт вөн хөйԓ ими тfйс У старшего была жена; 5. круп-
ный Вөн йєрт сємəт посыты питсəт Крупные капли дождя стали 
капать; 6. взрослый Ԓўв хуты вөна йиc Она стала взрослой; 7. 
зрелый Вөна йўвəм ики Зрелый мужчина; 8. пожилой Вөнашǝк 
йyвǝм йурн икэԓ лупийǝԓ: «Тfм мfныԓам, пухԓам»; 9. великий 
Вөн ар Великая песня; Щит вөн йасəӈ Это великое слово; 10. 
праздничный Вөн ухшам праздничный платок; 11. нецензурный 
Вөн йасǝhǝн щи fмǝртыйəԓԓǝԓэ Он ругается нецензурной бра-
нью (букв.: большими словами черпает). 



4746

II. сильный (о морозе, огне) Вөн ищки Сильный мороз; 
Щирǝн вөн ищки тăԓəт вөсəт Тогда очень морозные зимы были; 
Вөн тyт сильный огонь. 
вөн вєр плохой поступок (букв.: большое дело) Вөн вєр щи вcр-
сǝн Ты совершил плохой поступок.
вөна йиты суб. расти, увеличиваться Пухэв иса вөна йис 
Сын=наш совсем вырос; Имуԓтыйəн њаврємийэӈəн щи вɵна 
йисӈəн Наконец детки выросли. 
вөна йўвtм старый, пожилой Вөна йўвəм хуйат старый человек
вөна мăнты вести себя нарушая приличия Тăха, вєрэн вөна щи 
мăнəс Ну, ты совсем неприлично ведешь себя (букв.: дело=твое 
к большому идет). 
вөна похǝптǝты гл. расширить, распустить (об одежде, обуви) 
Йєрнасэн вөна похǝптǝԓ єм Платье расширю.
вөнат сущ. величина, размер (большой) Тăм вөнат амп Такой ве-
личины (букв.: большины) собака. 
вөна таԓты гл., суб., об., пас. раскрыть шире, расширить Тыхǝԓа 
йухǝтԓǝм па пушǝхԓан yhǝԓԓаԓ вөна щи таԓԓǝт Прихожу к гнез-
ду, а птенцы раскрывают клювы; Сємӈəԓ вөна таԓман щи ўвəԓ. 
Ԓыкəԓəн ара хăщ щи мăншəԓы Кричит, расширив глаза. Злость 
его чуть не разрывает; Ўӈԓэн вөна таԓэ Раскрой шире рот. 
вөнашtк постарше Вŏнашəк йўвəм икэԓ Мужчина, который по-
старше. 
вөна єнǝмты гл., суб. вырасти 
Вөн оӈǝт Большие рога (кличка оленя)
вөнǝн с величием 
вөн вар вош поселок у большого запора 
вөн кєр нуви апрель (букв.: месяц большого наста) 
вөнԓат довольно большой Вөнԓ ат эви Довольно большая девочка
Вөнтөн Антон 
Вөнтəр Андрей
вөнəԓ сущ. 1. ломоть, кусок; 2. щепка Њањ вөнəԓ Ломоть хлеба; 
Вөнəԓ хупитԓəн Кусок оторвать.
вөнəԓтǝты гл., суб., об., пас. 1. учить; 2. воспитывать Катра йисн 
иса щи мэn нchǝт вөнтǝп имиԓ аԓ н вөнԓ тǝԓ ыйǝт В старые 
времена всегда свекрови воспитывали невесток. 

вөнəԓтǝты хуйaт сущ. учитель
вөнǝԓты гл., суб. 1. научиться, приучиться; 2. привыкнуть Щи 
мурта кўщарэва вөнəԓсəв До такой степени к бурундуку привыкли.
вөнəԓтыйǝԓты гл., суб. 1. учиться; 2. многокр. учить. 
вөнǝԓтыйǝԓты хө ученик
вөнəԓтǝпсы сущ. учение
вөњљtсты гл., суб. защищать свое, защищаться Ампəт вөњԓəсԓəт 
Собаки защищают свою пищу 
вөњəԓты гл., суб., об., пас. защищать Ма нăӈəт вөњəԓԓəм Я 
тебя защищаю; фолькл. Ин Йăлањ ики ԓыԓəԓ-хөрəԓ төп щи 
вөњəԓсəԓԓэ Ялань с трудом защитил свою жизнь. 
вөнсот нареч. довольно много, лишний Њаврємэн вөнсот йунтут 
тăйəԓ У твоего ребенка довольно много игрушек. 
вөнт сущ. 1. лес, лесной Вөнтəн вөԓ в лесу живет; Вөнт кимəԓ 
край леса; Кfрщ пай кfншǝс вөнт сfмǝн Нашел высокое место 
в середине леса; 2. лесной Вөнт хот Лесной дом; Ԓyв вөнт вой 
хурасǝп Он похож на лесное животное; Вөнт вой вэԓ Лесного 
зверя добывает; Ин вөнт ԓөhх, вyр мchк икэԓ шfнш кcрǝтǝԓ, хун 
кcрǝтǝԓ Этот лесной дух, лесное чудище спину поворачивает, 
живот поворачивает; Вөнт йyх, вyр йyх хурасǝп Сдержанный, 
терпеливый (букв.: похожий на лесное дерево, похожий на дере-
во, растущее на гриве).
вөнт њуԓ лесной мыс Ин вөнт nуԓ өхтыйа щив ԓатсǝhǝн Они 
сели на лесной мыс 
вөнта послел. до; до того как Ԓор вөнта До озера; Хөн вөнта ма тăта 
вөԓԓəм До какого времени я здесь буду; Вуйəмтєм вөнта хўв щи 
кєрəтљəсəм До того, как уснул, (букв.: до засыпания) я долго валял-
ся; Ин тӑм хӑтəԓ вɵнта щи йӑӈхəԓ До сегодняшнего дня она ездит. 
вөнт пăт пăты Аԓ ǝh шөшмǝм йох, вөнт пfт пfтэԓ а, хоԓ ты 
тfхэԓ а йухǝтсǝт Люди, ушедшие утром, в дальнюю часть леса, 
в место ночевки пришли 
вөнтыйǝԓты гл., суб., об., многокр. охотиться И вөнт иcа мин ăн 
вөнтыйǝԓԓємǝн В одном лесу мы совсем не охотились. 
вөнтыты гл., суб. охотиться, ловить рыбу (букв.: лесовать) 
Мăнԓǝмəн кăт хуйатǝн вөнтыты Пойдем вдвоем охотиться; Хɵй-
ӈəԓ вɵнта вɵнтыты мӑнсəӈəн Мужчины в лес охотиться ушли. 
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вөнтыйǝԓты гл., суб., об., многокр. охотиться И вөнт иcа мин ăн 
вөнтыйǝԓԓємǝн В одном лесу мы совсем не охотились. 
вөнтыты гл., суб. охотиться, промышлять что-либо в лесу (букв.: 
лесовать) Мăнԓǝмəн кăт хуйатǝн вөнтыты Пойдем вдвоем охо-
титься; Вөнта мăнəԓ, ԓапəт оԓ йăӈхəԓ вөнтыман Пойдет в лес, 
семь лет он ходит промышляя.
вөнтыты хө сущ. охотник 
вөнтtӈ прил. лесной Вөнтəh мўв лесная земля; Вөнтǝh пcлǝк 
кcрǝтǝԓ, йиhкǝh пcлǝк кcрǝтǝԓ, хор кyр эвǝтǝԓ, вой кyр эвǝтǝԓ 
Лесную сторону обходит, водную сторону объезжает, добывает 
зверей (букв.: ногу быка режет, ногу зверя режет). 
вөнтtр сущ. I. выдра

II. анат. таз, брюшная полость 
III. кишечник, мочевой пузырь Вŏнтрєм йєртса У меня за-

пор; фразеол. Вŏнтрэн тэкнəс Человек в стрессовом состоянии 
(букв.: брюшная полость наполнилась). 

IV. Андрей
вөнт вўр узкая полоска леса
вөнт йўх, вўр йўх хурасtп фразеол. Сдержанный, терпеливый 
(букв.: как лесное дерево, боровое дерево) 
вөнт ԓөӈх бог леса
вөнт њуԓ лесной мыс Хопэв вөнт њуԓ хонǝӈа катԓəс Лодка при-
стала к лесному мысу.
вөнт пай небольшой отдельно стоящий лес 
вөнт сăм середина леса 
вөнт шăнш верхняя часть леса (вид с высокого места) 
вөнтtп сущ. свекровь, теща Вөнтпєм тўрəԓ йăм Голос у свекрови 
хороший; Па вөнтǝпhǝԓ-акchǝԓ кyтԓǝпа ԓуhcмǝс Влезла она 
между свекровью-дядей; Вөнтпəԓ ими ԓуӈємəс, эвэԓ нух вўсы 
Свекровь ее вошла, забрала ее дочь.
вөнтǝп-аки сущ. свекровь-дядя 
вөн шовtр пăԓ сущ. орнамен. уши большого зайца
вөншtк побольше Вөншəк хўԓ тўва Принеси рыбу побольше
вөнши сущ. сосна Щи вөнши нўв шєӈк нөмǝн Эта ветка сосны 
очень высоко. 
вөры сущ. старица, озеро на месте бывшего русла реки Ма 

вөрыйа њăтши мăнԓəм Я на озеро удить пойду; Вөры йиӈк хăԓты 
питəс Вода озера стала гореть. 
вөры пăты сущ. дальняя часть озера Вөры пăты пєԓ а мăнсəв 
Пошли к дальней части озера. 
вөрт сущ. бог, сын бога 
вөрты сущ. племянник 
вөртыты гл., суб., об., пас. сватать 
вөртыты йох сваты 
вөртєсты гл., суб. свататься Вөртєсты йох китəс йиӈк нўша, мўв 
нўша хө эвэта Отправил он людей к дочерям бедняков свататься. 
вөртtӈ прил. имеющая богов Вөртəh мўв Земля, имеющая богов; 
Вөртəh төрəм время богов; фолькл. Йухи йухтǝс, йухи ԓуhǝс, 
аhкchǝԓ-ащchǝԓ най вөԓты найǝh хотǝн омǝсԓǝhǝн, вөрт вөԓты 
вөртǝh хотǝн омǝсԓǝhǝн. Приехал он домой, вошел, мать с отцом 
сидят в божественном доме, где живет богиня, в божественном 
доме, где живет бог; Вөртǝh хfтǝԓ йfм сcмийэ Хорошие глазки 
божественного солнца.
вөԓты-хоԓты гл., суб. жить-ночевать Вөсhǝн-хоԓсǝhǝн имchǝн-
икchǝн Жили-ночевали муж с женой.
вөсыты гл., суб. зевать Пухэн хўвн вөсыйəԓ Сын=твой давно 
зевает. 
вөс хө сущ. князь 
вөт сущ. дань
вөтаӈ прил. знакомый Вөтаh хөйєм Знакомый мужчина.
вөты гл., суб., об., пас. знать Ԓўв, ищипа, вөԓԓэ Он, наверное, 
знает. 
вөтлtп сущ. деревянные стружки, используемые для хозяй-
ственных и гигиенических нужд Вөтлəпəн йошhəԓан мөӈхаԓы 
Cтружкой руки вытри. 
вөтлtп йўх вөнши сущ. сосна 
вөтлǝп мөӈхǝлы тряпка из стружек
вөтшǝты гл., суб., об., пас. потерять, лишиться Ма ампºм вөт-
шǝсºм Я потерял собаку. 
вөтшийǝԓты гл., суб., об., пас. терять Тyт хотºм вөтшийǝԓсºм Я 
терял кошелек.
вөтшtмты гл., суб., об., пас. потерять
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вөтшємǝты гл., суб., об., пас., мгнов. потерять
вөnща нареч. вместе
вөnща ваӈкǝпԓǝты гл., суб. приставать друг к другу, надоедать 
друг другу
вөnща йирты гл., суб., об., пас. связать Ԓўв сухԓаԓ вөmща йир-
сǝԓэ Она белье связала.
вөnща йирты гл., суб., об., пас. cвязать; Упєм сухԓаԓ вөтща йир-
сǝԓэ Сестра белье связала 
вөnща йухǝтты гл., суб. встретиться, сойтись 
вөnща катԓǝсты гл., суб. держаться друг за друга 
вөmща рывты гл., лязгать ( о зубах) Пchкԓ аԓ вөmща fԓ щи ры-
всǝт Зубы лязгали (о состоянии злобы) 
вөnща ԓыԓԓǝты гл., суб. смешаться Пурмǝсԓам иса вөmща 
ԓыԓԓǝсǝт Вещи мои совсем смешались.
вөnща ԓумtртты суб., об., пас. стянуть (сшить небрежно) Сэ-
ӈəнвэй вўсəԓ вөmща ԓумəртсǝԓэ Дырку носка стянула. 
вөnща оԓтты суб., об., пас. 1. соединить, скрепить, связать 
Кэԓӈǝԓ ан вөmща оԓтаԓы Веревки соедини. 
вөnща њортtсты гл., суб. сдавливать друг друга ВӨтща 
њортəсты лыпəтԓан шăкԓəт Листья, сдавливающие друг друга, 
портятся 
вөnщи гл., суб., об., пас. плыть, переплыть Ампєм па пєлəка вө-
щəс Собака=моя на другую сторону переплыла. 
вөтщəм сущ. козырь в игральных картах 
вөты гл., суб., об., пас. знать Мирǝԓ нcмǝԓт fнт вөтаԓ хурасǝп 
Люди=его ничего, похоже, не знают; Ма щи нºӈэн вөԓºм Я знаю 
эту женщину. 
вөш сущ. чага; Вөш төс принес он чагу. 
вөшийǝԓты гл., суб., многокр. теряться И хуԓта вөшийǝԓԓǝн И 
куда ты теряешься.
вөшты гл., суб. потеряться Ампєм вөшəс Собака=моя потерялась 
вөшəмты гл., суб., об., пас. снимать кору, соскабливать, скоб-
лить, скрезти, отскребать, выскребать Вөшəмты ԓєр Снимать 
кору с корня; Нăӈ хотхăрэн вөшəмԓэн Ты пол=свой отскребешь; 
Эвэнəн хотхăры вөшəмԓа Дочь будет скоблить пол. 
вөшtмтты гл., суб., мгнов. теряться, исчезнуть Вухԓам вөшǝмсəт 

Деньги потерялись; Па щи вөшəмтəс Опять он исчез. 
вөшємǝты гл., суб., об., пас. оставить Тăта вөшємəԓэв па щи 
Здесь оставим ее и всё.
вөшємийəԓты гл., суб., об., пас. оставлять на время 
вөщвөԓ малина 
вөщийǝԓты гл., суб. плавать 
вөщ нуви (вөщ тыԓəщ) июль (букв.: месяц подъема рыбы к ме-
сту нереста)
вөщты гл., плыть Щăԓта па йухан хўват вөщман мăнԓəмəн За-
тем по реке поплывем 
Вөщəп Иосиф 
вув-вув междом. (лай собаки)
вуй сущ. жир, масло, сало Вуй анэн муй тăхийəн Где чашка с 
жиром? Хўԓы вуй рыбий жир. 
вуйаӈ прил. жирный Вуйаӈ њухи жирное мясо; Вŏн вуйаӈ мэ-
втэт Большие жирные язи 
вуйаӈа йиты гл., суб. стать жирным, разжиреть Вуԓыԓам ԓўӈ 
мăр вуйаӈа йисəт Олени за лето стали жирными.
вуйа щєлǝмтты фразеол. исчезнуть Мfнǝм хөйэв хуԓ пcԓа вуйа 
щcлǝмтǝс Ушедший человек куда-то исчез (букв.: в жир раство-
рился) 
вуйи прил. с жиром, салом, маслом Ин потǝм вуи пyт овcмǝн ԓэ-
вǝм войcмǝн тfм вөԓтаԓ Птица, съевшая жир, вот, оказывается
вуйпи прил. с жиром Потəм вуйпи кэв пўт намн mойийəԓ Котел 
с жиром висит над огнем. 
вуйəԓтəты гл., суб., об., пас. усыплять 
вуйǝԓтыйǝԓты гл., засыпать Аԓ вуйǝԓ тыԓ а Не засыпай 
вуйǝмты гл., пас. уснуть Ма тăмхăтԓ ăн вуймԓ айм Я сегодня не 
засыпаю 
вуйǝмтыйǝԓты гл., многокр. засыпать 
вуйǝԓты гл., усыпить 
вуйǝԓтыйǝԓты гл., суб. засыпать 
вуйӈǝԓты гл., суб., об., пас. усыплять 
вуйǝтты гл., стать жирным, ожиреть, поправиться (набрать вес) 
Ин Икэн вуйтəм Этот мужчина ожирел. 
вуйǝмтты гл., пас. уснуть Эвэн вуйǝмса Дочь уснула 
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вуйǝмтыйǝԓты гл., пас. засыпать Ат кyтǝпǝн йcша вуйǝмтый-
əԓԓа В середине ночи немного засыпает. 
вуԓ сущ. I. место Йăм вуԓа омсǝԓсєм На хорошее место посадил его 

сущ. II. остов Көрт вуԓ остов стойбища
III. пост, чин 

вуԓаӈ прил. главный, важный
вуԓыийǝԓты гл., суб. останавливаться
вуԓыман вөԓты эвфем. быть беременной Мэњəм ăԓнөмԓа вуԓы-
ман вөԓ Невестка, наверное, беременна 
вуԓыты гл., суб. прекратить, прекратиться остановиться, пере-
стать, закончить Йcрт вуԓыйǝс Дождь перестал; Мос, вуԓыԓəв 
Хватит, остановимся; Ин икэԓ щи вуԓыйǝс Муж ее прекратил 
(что-либо делать); Вуԓыйа сэвəрты Прекрати рубить. 
вуљиты гл., суб. сверкать, блестеть Сорњєӈ ԓөйǝт вуkийǝԓ 
Золотое кольцо сверкает.
вуԓытты гл., суб., об., пас.остановить, успокаивать, успокоить 
Пухэн йухи вуԓытэ Сына останови; Щиты хуԓты эвºм вуԓытсºм 
Так как-то я дочь успокоила. 
вуԓԓы нареч. совсем Вуԓԓы пушсайǝт Совсем промокли; Вуԓԓы 
карԓаԓ кўнштаԓ Совсем корочки он сцарапал. 
вуԓԓы йиты гл., суб. очень устать Ма вуԓԓы йиcəм Я очень устал.
вуԓԓы төйǝмты гл., суб. Очень устать Ащэн вуԓԓы төймəс 
Отец=твой очень устал. 
вуԓԓы шăкты гл., суб. испортиться 
вуԓтты гл., суб. строгать, тесать Мyh эвэт па вөн вуԓтǝпǝтǝн 
катԓǝптǝԓыйǝв па щиты щи павǝрт вуԓԓǝв Нам же девушкам 
большие рубанки вручат и так мы бревна обтесываем. 
вуԓтəп сущ. рубанок Щи йисн вөн-вөн вуԓтǝпǝт вөсǝт Тогда 
большие-большие рубанки были 
вунщал пусто, безо всего 
вуныты гл., об.небрежно положить Хот хfрыйа вунытаԓы На 
пол положи
вунємǝты гл., об., мгнов. оттолкнуть небрежно Йира вунємǝсы 
Его оттолкнули 
вурак I. вредный, плохой человек

II. враг 
вурӈа сущ. ворона Вурhайэн хөлх пиԓа fнт ԓыԓǝтԓэн Ворону с 
вороном не спутаешь; Тăԓəн вурӈа имэн морты мўва йăӈхийəԓ 
Зимой волрона на юг летает. 
вурӈалэӈки сущ. 
вурӈа хăтǝԓ вороний день
вурǝх йєӈк сущ. гололед Камн пfԓтап вурdх На улице страшный 
гололед 
вўратты гл., 1. проситься; 2. пролезать сквозь что-либо.
вўрԓǝты гл., суб. сверкать, блестеть
вўрт сущ. вкус, запах еды Муй вyрт вyйман омǝсԓǝн Что си-
дишь, вбирая запах еды. 
вўрщиты гл., суб.р. , об., пас. очень сильно бить 
вусатыйǝԓты гл., суб. пролететь, пронестись, промелькнуть 
вусхǝмтты гл., суб. светлеть (о небе) Мyв хfрэн вусхǝмтты питǝс 
На улице стало светлеть; Па щи төрǝм нувийа вусхǝмтǝс Опять 
стало светло. 
вусtх I. бледный

II. некрепкий (о чае) Вусəх шай Некрепкий чай
вусtхԓы йиты 1. бледнеть, терять цвет (о глазах); 2. терять зре-
ние, ухудшаться (о зрении) Йfм вой кfншǝм кfԓы сcмhǝԓам 
вусǝԓы йиты питсǝhǝн Мои зоркие глаза, которые искали хоро-
ших зверей, стали ухудшаться.
вусы сущ. пыль, копоть, сажа, паутина
вусыты пас. закоптиться, запылиться 
вусытты гл., об., пас. закоптить Хотǝԓ мурта вусытмаԓ Дом 
совсем она закоптила. 
вусты прил. зеленый
питы вусты прил. темно-зеленый 
вус хө богач 
вусытты гл., об. ударить
вусємǝты гл., об., пас. швырнуть Йошǝн па пєлǝк нурыйа вусємǝ-
сы Рукой его на другую кровать швырнули. 
вусєӈ прил. пыльный Вусєӈ хот Пыльный дом. 
вута нареч. неаккуратно. неряшливо выполняет работу
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вуnары (о толстом человеке) 
вух сущ. деньги, серебро Вух ԓөйǝт Серебряное кольцо; Вух 
анcм, вух пyтcм fнт пyтлǝс, fнт йиԓǝм, fнт йиԓǝм Я не хочу 
умирать (букв.: серебряная чашка=моя, серебряный котел=мой 
не продырявились, не приду, не приду (заговор против смерти). 
вухи прил. денежный, с деньгами Вухи хир Мешок с деньгами 
вухtӈ прил. денежный, имеющий много денег 
вухԓы без денег, бесплатно Мyh вухԓы йcрǝмсǝв Мы без денег 
в затруднительном положении; Ԓўв вухԓы рөпитты ăн питǝԓ Он 
бесплатно работать не будет. 
вухаљ уст. манси 
вухсар сущ. лиса, лисий Вухсар вантсǝм Я видел лису; Вухсар 
сух сăх ԓөмǝтмаԓ Она надела шубу из лисьей шкуры.
вухсар тыхtԓ орнамен. гнездо лисы 
вухсар вош сущ.звероферма 
вухсар тăйты хуйат зверовод
вуш сущ. основание рога 
вушиты cуб. I. очень сильно кипеть

II. говорить долго без умолку
III. кишеть (о насекомых)

вушкǝты гл., суб. болтать 
вушман неодобр. ожидая подачки Ԓєтут вушман Ожидая пищу, 
попрошайничая
вушӈǝԓты гл., суб., об., пас. варить на большом огне мясо Њухи 
вушӈǝԓты варить мясо; Ар пyт вушhǝԓԓǝт Варят много котлов 
(еды). 
вущ сущ. кислота 
вущалы сущ. липкое вещество Йиhки ԓоnщ вущалы питǝԓ Мо-
крый снег падает. 
вущалєӈ прил. слякотно, сыро, сырой, липкий Камн вущалєӈ На 
улице слякотно. 
вущатты гл., суб. ринуться, метнуться Ващ войлэhки хуԓты ву-
щатǝс Ящерица куда-то метнулась 
вущатыйǝԓты гл., мгнов. мелькнуть Наӈкǝԓ тыйǝԓ ăԓ вущатый-
ǝԓ Вершина лиственницы только мелькнула. 
вущиты I. ударить 

II. носиться, суетиться
III. болтаться (о языке) nаԓмǝԓ nyр камн щи вущийǝԓ Язы-

к=его все снаружи болтается. 
вущкантыйəԓты гл., суб. бросаться 
вущкǝты гл., суб., об., пас.. 1. бросить, кинуть, метнуть; 2. оста-
вить Ин утcм ким вущкǝԓcм Этот предмет я выброшу на улицу; 
Щи кэв пyл вущкǝсԓэ, щимǝщ кэв вyра йис, ин ут fнт утԓǝԓэ 
Бросил он этот камешек, такая каменная гряда встала, не может 
ее преодолеть 
вущкийǝԓты гл., суб., об., пас. многокр. выбрасывать, выкиды-
вать, бросать
вущкǝмты гл., мгнов. бросить, закинуть (снасть)
вущлǝсыйǝԓты гл. измазаться 
вущлыты гл., 1. покрасть, намазать небрежно 
вущлєсты гл., суб. обмазаться Пухэн мавəн вущлєсмаԓ Сын=твой 
обмазался конфетой.
вущлəх вязкая почва, слякоть, няша, грязь
вущлəхəӈ прил. вязкий, глинистый 
вущлǝмтты гл., суб.подскользнуться 
вущрєм сущ. желчь
вущрєм хир сущ. желчный пузырь (букв.: мешок желчи) 
вущрємəӈ прил. горький
вущǝмты гл., суб. I. мелькнуть 

II. взмахнуть 
III. вильнуть Ӆывǝԓ н савнc вущǝмтǝс Сорока вильнула хвостом 

вущǝртты гл., пас. 1. ощущать жжение; 2. слезиться о глазах. 
вущємǝты гл., суб. махнуть, взмахнуть
вущємǝты гл. Щfԓта cсԓǝмсǝԓэ па, аԓты кэшэԓ вущcмǝм сахǝт, 
вар щол ԓампа хөи пайǝԓ пиԓт хөр иты ԓуртсǝԓэ Потом он вы-
пустил меч и, когда он скользнул, кучу мужиков, которые стояли, 
как колья ловушки, сбрило в виде просеки.
вўйантты гл., суб. браться, взяться, приняться Па щи ԓоԓǝмты 
вyйантǝс Опять он взялся воровать. 
вўйtв сущ. свиязь (вид кулика) 
вўйљǝты гл., суб, об., пас. многокр. I. брать, взять Ма вух вўй-
љǝсəм Я деньги брала. 
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II. сделать Йина, төп йăм арат сөхəм вўйљǝмаԓ Действитель-
но, довольно много шагов сделала (букв.: брала) 
вўкљиты гл., об. Кэшэн картыйа вўкԓkисэн Нож об металл истер.
вўԓ свежевыпавший снег Йăм вўԓ щи питəс, пăнт йăма кăԓ Хоро-
ший снег выпал, следы хорошо видно. 
вўлка сущ. вилка
вўљǝк скользкий Мєлǝкǝн йөш вўљǝк В оттепель дорога сколь-
зкая
Вўԓйа Ульяна
вўԓы сущ. олень Вўԓыԓам па щăхəра мăнмэԓ Олени на пастбище 
ушли=оказывается; Ин вyԓыйcм cнмǝԓты мосǝԓ , йfм вyԓыйа ат 
йиԓ, тащ кyтн сcм щив ат питǝԓ Оленя=моего растить нужно, 
пусть станет хорошим оленем, в стаде пусть взгляд на него пада-
ет; Вўԓы ӑнт тӑйəс У него не было оленей. 
вўԓы љэккǝр сущ. зоотехник
вўԓы ԓавǝԓты хө оленевод
вўԓы ԓант сущ. ягель 
вўԓы пурты вой сущ. волк 
вўԓы хот постройка для оленей
вўԓы хур сущ., орнамен. облик оленя 
вўԓ нуви месяц первого пушистого снега
вўԓtп ребенок от незаконного, неизвестного отца, незаконно-
рожденный ребенок
вўԓт сущ.пороша 
вўԓєӈ прил. имеющий оленя Вўԓєӈ хуйат Человек, имеющий 
оленей 
вўна вино 
вўнǝԓшǝты гл., суб., об., пас. перевести, перевезти Щи имэн 
йөш шөпи вўнǝԓшэ Эту женщину переведи через дорогу. 
вўнш сущ. нельма (рыба)
вўнш аки сущ., ирон. (предок) Вўнш акэн вєрǝм ут Этого и 
предки не делали (о неверных действиях) букв.: сделанное нель-
мой-дядей=твоим 
вўнш нуви сущ. июль (букв.: месяц нельмы) 
вўнши (вўншты) гл., суб., об., пас. переезжать, перейти через 
какую-либо преграду Нăӈ тăта вўнша Ты здесь переезжай. 

вўнши гл., суб. прожить зиму (об оленях) Вўԓэт тăԓэԓ вўншсəт 
Олени зиму прожили (букв.: перешли) 
вўншǝптǝты гл., перевезти через водное препятствие Мăнты па 
пєлǝка вўншуптэ Перевези меня на другую сторону; Йухан тум 
пcлка минты вyншǝптǝты щирн вөԓ? Сможете нас перевезти на 
тот берег реки? 
вўр сущ. I. кровь фразеол. ԓай вўра, пит вўра шөшǝмты разъ-
яриться, рассвирепеть (букв.: в темную кровь, в черную кровь 
шагнуть) 
вўр сущ. II. сторона 
вўр сущ. III. грань, край
вўр сущ. IV. гряда Cўмǝт вўр Березовая гряда 
вўр V. внимание, интерес Щивэԓ пєԓа вўрǝԓ ăнтө На это не об-
ращает внимания (букв.: к туда внимание нет); Нє вўр ăнт төԓəт, 
хө вўр ăн төԓəт Не обращают внимания.
вўр сущ.VI. состояние Ԓўв хăннєхө вўр пєԓа питǝс Он пришел в 
себя (букв.: к состоянию человека стал).
вўр сущ.VII. способ 
вўра сущ. каприз, противодействие, упрямство, спор 
вўра вортты гл., спорить, соперничать, сопротивляться, проти-
виться, упрямиться Ԓын вўра вортԓǝӈəн Они упрямятся 
вўра вортыйǝԓты гл., многокр.1. спорить; 2. соперничать; 3. со-
противляться, противиться, упрямиться
вўра вєрты гл., суб. упрямиться, капризничать (букв.: к крови 
делать), Апщэн вyра вcрǝԓ Младший братишка=твой капризни-
чает.
вўрайа хойты суб. ссориться, поспорить Ин икєӈǝн кăмн вўрайа 
хойԓǝӈəн Эти мужчины долго сcорятся. 
вўрайǝн нареч. с трудом, едва Вўрайǝн катԓсєм С трудом поймал
вўрайǝӈ прил. упрямый, настойчивый, упорный
вўрас сущ. плохое предсказание, предзнаменование Кămэн вўрас 
вєрǝԓ Кошка предсказывает плохое (букв.: плохое предзнамено-
вание) делает; Лyкԓан ищи, мcт щи вyрас вcрты войат Глухари 
тоже, плохое предсказывают; Көккөкэн вyрас вcрǝԓ Кукушка 
плохое предсказывает; Лăщэн вўрас вєрты вой Птичка лащ пред-
сказывает плохое событие; Хăлэвԓан ищи нємасыйа вўрас вєрты 
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войат щи Речные чайки тоже, действительно, птицы – предвеща-
ющие плохое (букв.: плохое предзнаменование делающие). 
вўрасԓǝты гл., суб.предсказывать плохое 
вўратыйǝԓты гл., суб. I. шевелиться Хуйат щăта вўратыйǝԓ Кто-
то там шевелится 

II. ворочаться Ат мfр fнт уԓǝс, иса щи вyратыԓǝс Он не спал 
всю ночь, все ворочался.
вўратыйǝԓты гл., суб. III. лазить 
вўратты гл., суб. I. проситься, лезть, стремиться Нăh воша аԓ 
вўрата Ты в город не просись; фолькл. Ими хиԓылэhкэԓ мfнты 
вyратǝԓ тыйǝh йухан тый пcԓа Внук тети просится уйти к вер-
шине реки; Акэԓ өхəԓа ԓєԓты вўратǝԓ Она стремится сесть на 
нарты дяди. 

II. добить, уничтожить Нăhəт тăта щи вўратԓєм Я тебя здесь 
добью. 
вўращ сущ.спор 
вўращ вєрты гл., суб. спорить
вўращтǝты гл., суб. спорить 
вўр-вөнт сущ. лесная грива-лес Вyра-вөнта fн йfhхийԓԓǝм Не 
хожу в лесную гриву-лес
вўркам прил. рыжий 
вўрəӈ прил. I. граненый
вўрəӈ прил. II. тело с плоскими сторонами 
вўрəӈ прил. III. кровавый, кровяной 
вўрəӈ њухи ругат. (букв.: кровавое мясо) 
вўрыты гл., суб., об., пас. I. бить очень сильно (букв.: кровить) 
Йăмəс вўрыԓєм нăhəт Очень (букв.: хорошо) сильно буду тебя 
бить. 
вўрыты гл., об. II. Ругать очень сильно Ма пухєм йăмəс вўрысєм 
Я сына=моего очень сильно ругал.

III. об. Бежать Щаmщащэԓ ики ԓyв йyпэԓн щи вyрыԓǝԓэ Де-
душка за ним бежит.
вўрԓǝты гл., суб. сверкать, блестеть 
вўрмəљ сущ. красная смородина 
вўр мєӈк хө сущ. Бог леса 
вўрн послелог как

вўрс сущ. сон (о глухаре) Хfншаh лyк ими тfм вөн вyрсыйэԓ 
Глухарки крепкий сон. 
вўрт эвфем. лиса Вyрт хурǝтǝԓ Лиса лает.
вўртатты гл., суб. покраснеть 
вўрты прил. I. красный, рыжий Вўрты вой Красный зверь; Хfй-
пэн кfԓы эвǝԓт вyрты хумсǝт тывсǝт От крови кулика появились 
красные кочки. 
вўрты прил. II. румяный 
Вўрnи Рыжий (кличка собаки)
вўрткам прил. рыжий 
вўртыйа (вўрта) йиты гл., покраснеть (букв.: к красному стать) 
вўрщиты гл., об. хлестать, бить очень сильно чем-либо (букв.: 
до крови) Ма нăӈəт варəсəн, тыњщаӈəн вўрщиԓєм Я тебя пру-
том, тынзяном буду бить.
вўрыты гл., об., пас. бить до крови
вўрщǝк сущ. 1. трясогузка Вўрщəкийэн йухəтты йyпийəн, мăт-
ты, вөн ищки па ăнт питəԓ, лупԓа, өӈх воӈхты хөԓəм кєр аԓəӈ 
вєрантыйəԓ После того, как прилетает трясогузка, оказывается, 
сильного холода больше не будет, говорят, будет три холодных 
утра, когда можно серу откалывать; Вyрщǝкǝт ис төты войа аԓ-
щǝсыйǝт па cԓа йавǝтсайǝт мөш катǝԓты пăта; 2. орнамен. тря-
согузка. 
вўрщǝмтты гл., об., пас. ударить, хлестнуть веревкой Тыnщаh 
сыхǝн вyрщисайǝм Меня били тынзяном.
вўрǝмты гл., об., пас. опекать, присматривать, заботиться Ма 
щи њаврєм вўрǝмԓєм Я буду опекать этого ребенка. 
вўс сущ. дыра, отверстие Йºрнасºм вyса йис Платье=мое проды-
рявилось; Хот хăрыйǝн вyс В полу дыра.
вўса йиты гл., суб. продырявиться Хопєм вўса йис Лодка проды-
рявилась (букв.: к дыре стала); Пyтcм вyса йиԓ Котел мой про-
дырявится. 
вўс ăн тăйты фразеол. не уметь что-либо делать (букв.: дыры 
не иметь); Вөнǝԓтыйǝԓты вўс ăн тăйəԓ Учиться не умеет (букв.: 
учиться дыры не имеет) Рөпитты вўсəԓ ăнтө Не умеет он работать. 
вўс=// ăнтө фразеол. не уметь что-либо делать (букв.: дыры нет) 
Иса вyсǝԓ ăнтө Он совсем не умеет ничего делать.
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вўсԓы прил. бездырый, неимеющий отверстия 
вўсԓы ут фразеол. Бестолковый, глупый (букв.: бездырый) 
вўстǝты гл., суб., об., пас. продырявить Ики, шăншєм вўстэ 
Муж, продырявь мне спину; Муй вўрǝн ма хăннєхө њухи кэший-
ǝн вўстаԓєм Как я человеческое мясо ножом продырявлю; Ма 
хушапcм вyстǝԓcм Я продырявлю коробку 
вўсtӈ прил. дырявый Вэйєм вўсəh Кисы мои дырявые; Хинтºм 
вyсǝӈ Короб мой дырявый. 
вўт находящийся вдали от воды
вўт, вўтат сущ. ширина Щи вўтат йєрнас Такой ширины платье; 
Помут йуханэн Амnа вўтат Река Помут шириной с Амnу; Нăӈ 
шөтшэн вўтат мўв йөрыйэ тывǝԓ Шириной с твой шаг мостик 
появится. 
вўтԓы нареч. от берега, к лесу Вyтԓы мfнты вcр вcра ԓавǝрт вөс 
К лесу идти было очень тяжело.
вўтtӈ прил. 1. широкий; 2. пухлый Тfм йуханэн вyтǝh Касǝм 
киnща Эта река шире, чем Казым; фолькл. Көрт кўт йөшэԓ щи 
мурта вўтӈа йис, ԓоњщəн ăнт питыйəԓԓа, йєртəн ăнт йєртыйəԓԓа 
Дорога между стойбищами такой широкой стала, снегом не за-
носит, дождем не заливает. 
вўтǝӈа нареч. широко 
вўтǝх прил. плоский, мелкий (о посуде) 
Вўтвош топоним. Юильск 
вўтԓы нареч. от берега, в глубь леса 
вўтǝԓта нареч. к берегу (по направлению к воде), из леса Вўтəԓта 
щи йиԓəт Они идут к берегу.
вўт мўв сущ. местность, отдаленная от реки, от озера
вўтǝн на берегу, на некотором расстоянии от берега реки, озера, 
от огня, в лесу, вдали от края чего-либо 
вўтӈа нареч. широко
вўтпи послелог за пăсан вўтпийа за стол, вош вўтпийа йухтǝс 
пришел за город; пăсан вўтпийǝн за столом 
вўтщǝты гл., суб., об., пас. хотеть, пробовать, намереваться, 
начать, стать Єԓты йухəтты вўmщǝсы Стали его догонять; Эви 
ԓўӈǝтты вўтщəс Девочка намеревалась читать.
вўтщийǝԓты гл., суб., об., пас., продолжит. хотеть, намеревать-

ся Оԓǝhǝн кyш йошǝԓ пyта мcтшǝты вymщийǝԓԓǝԓэ сначала она 
хотела руку в котел сунуть. 
вўты I. префикс к берегу, на сушу, вдаль от берега, края чего-ли-
бо, вглубь помещения, от огня Йухан хур хуща вўты ԓољǝмтəс 
У поворота реки сошел на берег; Ма вyты йfhхԓǝм Я схожу на 
берег; Ăњхийа, вўты йўва Невестка, иди к нам от берега; Ԓyв 
вyты катԓdс Он пристал к берегу. 

II. на кладбище Хăԓэвəт вўты йăӈхԓəв Завтра сходим на клад-
бище. 
вўты гл. II. 1. брать, взять Ԓўв њањ вўс Он хлеб взял; Ма ԓўв 
эвǝԓтаԓа вух вўсǝм Я от него деньги взяла; Ай ԓаймǝԓ йоша вyс, 
вөнта мfнǝс Взял он в руки маленький топор, пошел в лес; 2. со-
стариться Ма пирǝщǝн вyймcм Я состарился (букв.: старостью 
взят). 
вўты аԓǝмты гл., суб., об., пас. снять с огня 
вўты катǝԓты гл., суб. пристать к берегу, причалить 
вўты киԓты гл. 1. выйти на берег Вўты киԓəс, мăнəс Сошел он 
на берег, ушел; 2. вўты киԓты сходить на поминки на кладбище
вўты киԓљǝты гл. однокр. Вөн утǝт вyты киԓkǝты йfhхсǝт, па 
йухи йухǝтмэԓǝн, итыйэԓ па ищfта щи хуԓас Старшие сходили 
на кладбище, когда вернулись обратно, младший у них скончался.
вўты мăнты гл., суб. уйти вглубь Хот сўh пăтэԓа вўты мăнǝс 
Пошел в угол комнаты; Вyты мfна, рат хfр вcра Иди на берег, 
разожги костер. 
вўты омсǝԓтємǝты гл., посадить в передний угол
вўты nурӈǝԓты гл., об., пас. выкатить, вытащить быстро 
Имуԓтыйǝн пөщка па щи вўты mурhǝԓса Наконец бочку опять 
выкатили. 
вўша послелог от, с, до Щи хот вўша До этого дома; Мăнəм 
муԓты вўшəна мăнсǝhəн Доехали до того места, до которого на-
правлялись; ԓyв кfт пух вyша йухтǝс У неё два сына (букв.: она 
до двух сыновей пришла); Кэԓǝԓ мyв вyша йухǝтǝԓ Веревка до 
земли дойдет. 
вўшан нареч. сложив руки 
вўшар сущ. I. водоворот, быстрина 

II. полоска, нашивка на нижнем крае одежды 
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вўшартты гл., суб., об., пас. обшить края Щи арат сăх кимǝԓԓəн 
хуԓыйэва вөнтǝр сухǝн вўшартман Все края шуб шкурой выдры 
обшиты. 
вўшмащты гл., суб. завидовать Нăӈ аԓ вyшмаща Ты не завидуй.
вўшн послелог (указывает на определенный предел) Нăӈ кăԓты 
вўшн вөԓа Ты будь на виду (букв.: в пределах видимости). 
вўшtм нареч. завидно Нăӈэн вўшəм Тебе завидно
вўш эвǝԓт от, с тех пор как Щи вўш эвǝԓт ма ăнт вантсєм С тех 
пор я не видел=его.
вўщ сущ. время нереста рыбы 
вўщ хўԓ нерестовая рыба 
вўщ вуй жир от нерестовой рыбы 
вўща Здравствуй (приветствие) 
вўща вөԓа Здравствуй
вўща вєрты гл., суб. здороваться (букв.: приветствие делать); 
Йухи ԓуӈəс, вўща вєрəс Вошел в дом, поздоровался.
вўщайэн-хөйэн сущ., фолькл. здравие Вyщайэн-хөйэн вcрǝс, 
шайэн-хөйэн йаnщǝс Поздоровался, чай попил. 
вўща-хута сущ., фолькл. приветствие Йухи ԓуӈəс, вантԓəԓэ: кўтəп 
упэԓ, вўщайэн-хутэн вєрсəӈəн Вошел он, видит: средняя сестра, 
приветствовали друг друга (букв.: приветствие-как сделали).
вўщиԓtты гл., суб. загореться Тўт щи вўщиԓəc Огонь загорелся 
вўщитыйǝԓты гл., многокр. зажигать 
вўщитты гл., суб., об., пас. зажигать, жечь, включить (свет) 
Тўтэн вўщитэ Зажги свет; Ма тўт вўщитԓəм Я свет зажгу; 
фолькл. Тўтэн хɵртэ, пєсəԓ пай ӑнт вўщитəԓ Погаси огонь, он не 
зажигает осоку; Нăӈ Тўтэн вўщитԓэн Ты огонь зажжешь. 
вўщԓtм прил. желтый Кămєм вўщԓəм лотəт тăйəԓ У кошки жел-
тые пятна; Порəхшөпєм вўщԓəма йис Куртка пожелтела. 
вўшмащты гл., суб. завидовать Па щи вyшмащǝԓ Опять зави-
дует.
вўщмəм кислое 
вўщtмты гл., суб. стать кислым
вўщӈа (ԓўй) сущ. мизинец
вўщӈа пăԓат маленького роста (букв.: рост мизинца) 
вўщӈа пўӈtԓ ԓўй безымянный палец Вўщӈа пўӈəԓ ԓўйǝԓ эвǝԓт 

сорњєӈ ԓөйт нух лавємəс С безымянного пальца золотое кольцо 
снял. 
вущǝмты гл., суб. махнуть 
вўщємǝты гл., суб. I. сверкнуть (букв.: загореться) Пăԓǝӈ тўт вў-
щємəс Молния сверкнула. 

II. мгнов. зажечь, зажечься, загореться Њаԓмӈа вўщємǝты гл., 
суб. вспыхнуть, взметнуться языками пламени. 
вўщємийǝԓты гл., мгнов. зажигать 
вэй сущ. кисы (вид меховой обуви) Вэй њуԓ носки кисов; Вэй-
hǝԓам пfтыԓǝн иса пушсайhǝн Подошвы кисов=моих совсем 
промокли нир вэйӈăн (вид обуви) короткие охотничьи кисы 
вэй ов сущ. верхняя часть кисов Щиты вэй овӈəԓ ԓоњщəн тєԓый-
эва ԓуӈсайӈəн Так кисы наполнились снегом.
вэй-кўнш обувь (букв.: кисы-когти) Вөнт хfԓ, вэйэԓ-кyншэԓ ԓэ-
щатсǝт Еду в путь, обувь приготовили.
вэв слабость, усталость, слабый (о человеке) 
вэва йиты ослабеть Ащэн иса вэва йис Отец совсем ослаб. 
вэвԓы прил. слабый, бессильный
вэвԓы йиты (питты) устать Кўрӈǝԓам вэвԓы йисӈǝн Ноги=мои 
устали. 
вэвԓы йиты гл., суб. тошнить Сăмєм вэвԓы йиԓ Меня тошнит 
(букв.: сердце=мое устает). 
вэвԓы питты гл., суб. обессилеть (букв.: без сил стать) 
вэвԓосԓы прил. слабый Вэвԓосԓы хуйат Слабый человек.
вэвтам I. прил. 1. плохой Ԓын вэвтам сухԓəн уԓты лота вєрԓəӈəн 
Они плохие шкуры кладут для постели; вэвтам айкэԓ Плохая но-
вость; Нcмǝԓт йохԓаԓ пcԓа вэвтам путǝр, вэвтам йасǝh fн лупԓǝт 
Никаким людям плохой разговор, плохое слово не говорят; Вэ-
втам амп Плохая собака; 2. нареч. трудно Ваԓ йyх кyтǝн воnщи 
вэвтам Среди багульника собирать ягоды трудно; 3. слабый, не-
мощный Вэвтам пǝрǝщ ики Немощный старик; 4. больной; 5. 
неаккуратный Йуԓԓаԓ вэвтамǝт. Щи нchэн йонтǝсты fн хотǝл 
Швы плохие. Эта женщина не умеет шить. 
вэвтам II. ненастный Төрəм вэвтам Погода плохая 
вэвтама нареч. небрежно
вэвтама йиты гл., суб. стать слабым, ослабеть
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вэвтам мөш сущ. заразная болезнь, инфекция 
вэй сущ. кисы Вэй йонта Сшей кисы; Упэн вэйhǝн тfм Вот кисы 
сестры; Икэԓ вэйhǝԓ кfншǝс па хишcм каврǝԓман ким щи мfнǝс
вэй-кўнш обувь Вэйэԓ-кyншэԓ ԓэщатсǝт Они приготовили об-
увь (букв.: кисы-когти). 
вэк может, вряд ли вводн. сл. Мөшєм вэк йăмǝԓԓа Болезнь=мою, 
может, вылечат 
вэԓљийǝԓты гл. 1. добывать; 2. убивать 
вэԓtм I. убитый, добытый

II. костный мозг Вэԓǝм ԓєԓǝм Костный мозг поем.
вэԓпǝс промысел, добыча, охота, ловушка
вэԓпǝсԓtты гл., суб. охотиться-рыбачить Имǝԓтыйǝн апщэԓ 
вэԓпǝсԓǝты ԓуваттыйа йис Наконец младший братишка охотить-
ся стал; Аhкэн па ащэн вөнта вэԓпǝсԓǝты мfнсǝhǝн па иса мfн-
сǝhǝн Отец с матерью в лес охотиться поехали и совсем ушли
вэԓты гл. 1. добыть, добывать Пуԓєм хўԓ вэԓты ăн питəс Ло-
вушка рыбу добывать не стала, Кfт пухǝԓ – вyрты вой, питы вой 
вэԓты хөйhǝн Два сына=его – мужчины, добывающие красного 
и черного зверя; И икилэhки nухǝс щи вэԓǝс Один мужчина до-
был соболя; 2. убить Икэн ԓаkǝн щи вэԓса Мужа=твоего убили 
на войне; Кăтьэн ай ԓаӈки вэԓəс Кошка убила мышь.
вэԓщи 1. только что, недавно Вэԓщи cєма питǝм њаврєм Только 
что родившийся ребенок; Вэԓщи шөшийǝԓты ԓуват эви Девочка 
такого возраста, когда только начинают ходить; 2. только потом, 
тогда только. 
па вэԓщи тогда только, только сейчас 
вэԓтантты гл. убивать друг друга Щимəщ йис йухəтəԓ, хăн-
нєхөйəт ԓыв кўтԓаԓəн вэԓтантты питԓəт Наступит такое время, 
когда люди станут убивать друг друга.
вэԓǝмты гл., мгнов. убить 
вэԓkǝты многокр. Добывать Йfм арат хyԓ вэԓkǝсǝм Довольно 
много рыбы я добывал. 
вэт пять Вэт вух Пять копеек
вэт йаӈ числит. пятьдесят
вэт сот числит. пятьсот
вэnщи прикрепить фразеол. Ай тухǝԓ вэmǝԓ Ведет себя весело, 

возбужденно (букв.: маленькие крылья прикрепляет) 
вэтмит числит. пятый 
вэтхущйаӈ числит. пятнадцать
вэтлов хăйǝп поручейник 
вэтра ведро 
вэтсот числит. пятьсот 
вэщ красота, привлекательность 
вэщкат прил. честный, открытый, надежный, верный, правди-
вый, порядочный
вэщǝмтты Ԓыкащǝс, нуры иԓпи кfт йовǝԓсөпǝԓ аԓcмǝс, тухǝԓа 
вэщǝмтсǝԓэ.
вєл I. отдельный

II. 1. свободный; 2. незапряженный Вєл ԓ ов лошадь без на-
ездника или незапряженная; Вєл ԓ овəӈ хŏ Сани без груза; 3. без 
груза 
вєл нє незамужняя 
вєл хө неженатый, холостой 
вєнш сущ. 1. лицо Вєншəԓ лăп ихтəм хө Мужчина с закрытым 
лицом; Вєншэн њўр мормəӈа йўвмаԓ Лицо=твое совсем мор-
щинистым стало; фразеол. Вєнш ăн тăйты Быть бессовестным 
(букв.: лицо не иметь); Щи па вcнш тfйтэн Бесстыжая (букв.: та-
кое лицо имеешь); Пfнт вcншǝԓа питǝс Совсем обнаглела (букв.: 
к последнему лицу перешла); вєнш=// кăԓы сєм ăн тăйǝԓ Лицо 
бледное (букв.: кровинки не имеет); Мfта сорǝм вcнш Какой 
старый (букв.: какое сухое лицо) (о пожилом человеке); Вcншǝԓ 
катра амп щор иты йиԓ Лицо=его стало злым (букв.: как ста-
рый кал собаки); Вcншǝԓ nyр вуйаh тухǝԓǝн нcрса Самодоволь-
ный (букв.: лицо=его как жирным крылом смазали); Кfт вcншǝп 
(фразеол.) двуличный; 2. морда (животного). 
вєншtп с лицом Ващ хө вєншəп с узким лицом
вєнш вантты вух зеркало
вєнш=// и сохtԓ (фразеол.) опухнуть (о лице) (букв.: лицо со-
всем доска)
вєншлўв лоб 
вєнш оӈǝт передние рога (букв.: морда, рог); Төп вєнш оӈəтԓ аԓ 
айт Только передние рога маленькие. 
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вєнш лотыйэ ямочка на щеке 
вєншлўв (оԓəӈ) висок 
вєншлўв оԓtӈ лот висок
вєншлўв пăты лоб
вєнш мөӈхты сух полотенце Вєнш мөӈхты сух тўва Принеси 
полотенце; Ай муԓ ты вcнш мөhхты сух хурасǝп сух эвǝԓ т и 
мcтрайǝтн 
вєншпи прил. красивый, прекрасный
вєнш пўӈəԓ щека И вºнш пyӈԓ dԓ dн тыԓ dщ, и вºнш пyӈԓ 
dԓ dн хfтԓ (фолькл.) Добрый букв.: на одной щеке – месяц, на 
другой щеке – солнце; Вcнш пyhǝԓ hǝԓ кfԓ ыйн хfщ cтԓ ǝhǝн 
фразеол. Румяная (букв.: из щек чуть кровь не идет) 
вєнш пўӈəԓ сущ. щеки Вєнш пўӈəԓӈəԓ лотыйєӈəн тăйԓəӈəн У 
нее на щеках ямочки. 
вєнш пєлtк вид спереди 
вєнш сух шкура головы животного Вўԓэн вєнш сух нух хурэ 
Сними шкуру с головы оленя.
вєнш хŏн тăй=// фразеол. Ԓ ўв вєнш хŏн тăйԓ У него нет совести, 
он бессовестный, наглый (букв.: он не имеет лица) 
вєнш хур маска
вєнш хурас вид лица
вєӈ зять
вєр I. 1. дело Вөн вєр щи вєрсǝн Ты сделал плохое (букв.: боль-
шое) дело; фолькл. Нөпəт ăн вантыԓəм вєрəн Век они такого дела 
не видели; Имэԓ хfншаh вcр, вcраh вcр вcрǝԓ Жена=его шьет 
одежду, вещи с узорами (букв.: узорчатое дело, деловое дело де-
лает); Йfм муԓты вcра йfhхǝс, арыман На какое-то хорошее дело 
ходил, пел; 2. случай.

II. привычка ԓўв атǝм вєр тăйəԓ У него есть плохая привычка 
III. вводн. сл. не может быть, невероятно, неужели, надо же 

вєра нареч.очень, очень сильно Вcра ԓcва, вcра йаnща Очень 
много ешь, очень много пей; Вєрашǝк сўԓтǝмǝн пуԓатəс Силь-
нее искрами вспыхнул; Щухалǝԓ имэԓ вcра fԓсǝԓэ йyхǝн Жена 
очень сильно растопила чувал; Вcра йcртǝԓ; 2. совсем Вєра ай 
тăхты хўԓ. 

Совсем немного рыбы; Ӆyв сыры киnщи вcра kавǝтты питǝс Он 
стал сильнее, чем прежде ругаться; Вyщиԓ ǝман вcра щи хуты 
рохсcмǝс, мухǝԓайа nyр нувийа хөтԓǝс Сверкая, очень уж грохо-
тал, вокруг все осветилось. 
вєрапа вводн. сл. вряд ли, неужели Вєрапа, ăн йухəтəԓ Вряд ли не 
приедет; Тё, вcрапа щи, fԓ вөԓǝм, вcрапа щи fԓ щи нcрыԓǝмǝн 
Ой, неужели просто сон, неужели просто так кажется нам 
вєра питты гл., суб. умереть не своей смертью (букв.: к случаю 
стать)
вєрtк сущ., анат. почка, почки 
вєрǝԓты заказать делать, изготовить
вєрǝмты гл., об смочь поднять Ма тfм хирэн вcрǝмԓcм Я этот 
мешок смогу поднять
вєрtнтыйǝԓты гл., суб. дразниться 
вєрtнтты гл. 1. делать (когда-то); 2. многокр. готовить (букв.:де-
лать) Пўт вєрǝнтəс Готовила пищу (букв.: котел). 
вєрtнтты гл. производить Сый па ăн вєрəнтəс Он звука даже не 
произвел. 
вєрtнтты гл., суб. бывать (о погоде) Вўрщəк йухəтты йўпийəн 
хөԓəм кєр аԓəӈ төп вєрəнтəԓ После того, как прилетит трясогуз-
ка, три холодных утра только бывает
вєрǝсты гл. представляться, выпендриваться
вєрtтты гл., суб. мочь Нăӈ рөпитты ăн хөн вєрǝтԓəн Ты работать, 
конечно, сможешь; Щит муйарат рөпата, хуԓ вcрǝтсǝм Сколько 
работы, все я мог делать. 
вєра щи вводн. и действительно
вєрəнтты: ԓаљ суб. воевать Ԓын ԓаk вєрǝнтсǝӈəн Они воевали 
(букв.: они войну делали) 
вєрты гл., суб. делать, готовить; Ас хўԓ вуй ар щи вєрəс Много при-
готовил жира обской рыбы; Пун вєрǝԓ Делает нитки из сухожилий.
вєрты: хоп суб. строить Хоп вєрǝԓ Лодку делает; Йайəм шуши 
вєрəс Кўрйоха Брат=мой построил жилье в Курьёхе.
вєрты I. сапǝллак производить, шить Сапǝллакԓаԓ њухǝс кєпǝԓ 
эвǝԓт, вөнтǝр кєпǝԓ эвǝԓт вєрман Воротники из шкур лап соболя, 
из лап выдры сшиты (букв.:сделаны); Икэԓ молǝпщи вєрəс Муж 
малицу сшил. 



6968

вєрты суб. заготавливать Хăԓэвəт турн вєрты мăнԓəв Завтра по-
едем заготавливать сено.
вєрты: њањ стряпать Имєм њањ вєрǝԓ Жена стряпает хлеб. 
вєрты: пуԓ поставить Йухан хонǝӈǝн пуԓ вєрəс Около реки ловушку. 
поставил (букв.: сделал) 
вєрты: уллот приготовить постель Уллот вєра Приготовь постель 
вєрты суб.: щухлtӈ совершить что-либо плохое Ин утэн па щи 
муԓ ты щухлǝӈ вєрəс Этот опять что-то плохое совершил
вєрты суб. вўрас предсказывать плохое Кămэн вўрас вєрǝԓ Кошка 
предсказывает плохое. 
вєрты: суб. йăмəԓ делать в чью-либо пользу Ԓўв төп и нєш йăмəԓ 
вєрəԓ Она еще более пользу получает (букв.: делает) 
вєрты: суб. миш обидеть Ма миш вєрсəм Я обидел (букв.: обиду 
сделал)
вєрты суб. хăтǝԓ настать, наступить Па хăтǝԓ вєрəԓ Другой день 
наступит;
вєрты путtр суб. сплетничать Муя путəр вєрԓəн Зачем сплет-
ничаешь 
вєрты суб. вөԓы: стесняться Дочь=твоя стесняется (букв.: не-
знакомое делает) 
вєрты суб. вўща: Вўща вєрты здороваться Вўща вєрəс поздоро-
вался (букв.: здравие сделал)
вєрты: суб. вўра спорить, капризничать, упрямиться Апщэн 
вўра вєрǝԓ Младший братишка упрямится (букв.: упрямство, ка-
приз делает)
вєрты суб. ԓык вєр творить зло, атəм вєр плохое дело; Ԓык вєр 
аԓ вєра Не твори зло (букв.: злое дело не делай); Атəм вєр вєрǝԓ 
Творит зло (букв.: плохое дело делает). 
вєрты суб.: нумəс задумать Ԓўв воша мăнты нумəс вєрəс Он за-
думал пойти в город. 
вєрты суб.: установиться (о погоде) Йăм төрəм щи вєрəс Хоро-
шая погода установилась
вєрты: cуб. поры Вой вэԓты хө поры вєрəс Охотник сделал 
жертвоприношение; Ԓыв сўс йир вєрԓəт Они осеннее жертво-
приношение сделают 
вєрты: па йfм вөԓəм прощаться ԒԒөйӈєм па йfм вөԓəм вєрəс, 

па мăнəс Подруга=моя попрощалась (букв.: еще хороших снов 
сделала) и ушла 
вєрты: ропəх делать вид, прикидываться, притворяться Нăӈ ро-
пəх вєрԓəн Ты прикидываешься.
вєрты суб.: шаљ унижаться Шаљ аԓ вєра Не унижайся (букв.: 
жалость не делай).
вєрты: вөԓəм Ԓўв вөԓəм вєрəс Он видел сон. 
вєрты: об. вєhа сделать зятем Щи пухэн вєӈа вєрԓэв Этот маль-
чик будет нам зятем (букв.: сделаем к зятю)
вєрты: щи ԓуват йăм вєрты: (выражение просьбы) Щи ԓуват 
йăм вєраты Сделайте это, пожалуйста (букв.: сделайте вы такой 
величины хорошее); 
вєрты: унтас/турас Ԓўв нăӈэн унтас/турас вєрəԓ Она тебе помо-
гает (букв.: помощь/неудобство делает)
вєрты: фразеол. пўнəӈ ут бездельничать Муй пўнəӈ ут вєрԓ əн 
Что ты бездельничаешь 
вєрты уԓты лежать, не засыпая Икэԓ вєрты уԓ Муж лежит, не 
засыпая. 
вєрǝмтты гл., суб., об., пас. мгнов. быстро сделать Урокԓан 
вєрǝмтаԓ ы па йунтты йўва Сделай уроки и иди играть; Пунԓаԓ 
вcрǝмԓǝԓԓэ 
вєрǝмты поднять, смочь поднять Сєсыйа вөн сорт ԓуӈмаԓ, ма ăнт 
вєрǝмԓєм В слопец попала большая щука, я не могу ее поднять. 
вєрǝнтыйǝԓты гл., суб. дразниться Эвэн вcрǝнтыйǝԓ Дочь=твоя 
дразнится. 
вєхшємǝты гл., суб. I. шалить беспрерывно, без удержу 
вєхшємǝты II. издавать громкие неприятные звуки (крики) 
Вантэ хуты, щи йөрԓǝнǝн щи вcхшcмǝԓhǝн Видишь ведь, как 
они сильно кричат. 
вєхшємǝты гл., суб. скрипеть өхǝԓ вcхшcмǝԓ Нарты скрипят. 
вєрǝсты гл., суб. выставлять себя, выпендриваться (букв.:де-
латься) Ими хиԓы айԓташǝк вcрǝсты питǝс Внук женщины стал 
медленнее ехать.
вєрǝсыйǝԓты гл., суб. вести себя неестественно, кривляться, 
выделываться (букв.: делаться) Па щи вcрǝсыйǝԓты питǝс Опять 
стала выделываться.
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 И
и част. и И муй ԓыв вєрԓǝт И что они делают. 
и част. же и щив мăнԓǝм Туда же пойду; Хотǝԓ и ԓyв и нух 
хурԓǝԓэ Чум она же снова снимает.
и числит. один И тўрǝн В один голос; И икилє вөс Жил один 
мужчина. 
и всё И така йиԓ Всё сильнее он становится.
и усилит. частица и И вана и вана хăтǝԓ И ближе и ближе он 
придвигается.
и только И шувǝӈ сый Только свист; И похнdм тыԓdщ нуви Толь-
ко всегда свет луны.
и арат одинаковое количество 
ивасыйǝԓты гл., суб. 
и вөнԓа за один раз, одновременно Ԓант хирты ԓољԓəт – и 
вөнԓа, шөшəмԓəт – и вөнԓа Ягель рыть встают – одновременно, 
зашагают – одновременно. 
и вөnща вместе 
и вуԓап сразу 
и вуԓапа сплошь 
и йэщаԓт навстречу друг другу Вөн ԓыс вcрԓǝт. Щив сапǝԓԓаԓǝн 
ԓуhԓǝт па и йэщаԓт омǝсԓǝhǝн, таԓǝсԓǝhǝн Делают большую 
петлю. Всовывают туда голову и садятся навстречу друг другу, 
тянут каждый в свою сторону.
и кăрщат одного роста Ԓын и кăрщат Они одного роста. 
и-кăт числит. один-два И-кăт хăтǝԓ Один-два дня.
ики сущ. мужчина, муж; Ики вөс Мужчина жил; Икєм йухтǝс 
Муж=мой пришел фразеол. Икийа щи йисǝм Женщина в опре-
деленный физиологический период (букв.: я стала мужчиной). 
икийа мăнты суб. выйти замуж Эвºм икийа мăнǝс Моя дочь вы-
шла замуж.
икилэӈки сущ. мужичок 
икєӈ прил. замужняя 
икєӈ-њаврємǝӈ прил. с мужьями-детьми Мyӈ икºӈ-nаврºмǝӈа 
йисǝв У нас уже мужья и дети.

икєӈǝн-имєӈǝн сущ. муж с женой Ин икcӈǝн-имcӈǝн вуйǝмсай-
ӈǝн Эти муж с женой уснули. 
и кєм одинаково 
иԓ нареч. I. вниз 
иԓ II. нижний иԓ пєлǝк нижняя сторона
иԓампи (а) вводн.сл. однако
иԓ аратты гл., суб.рухнуть 
иԓ ăрхǝмтты рухнуть (о предмете) Нурмcм иԓ ăрхǝмтǝс Полка 
рухнула
иԓ ваӈлǝмтты споткнуться Иԓ хăщ ваӈлǝмтǝс Чуть не спот-
кнулся 
иԓ вохǝԓтǝты спустить сверху вниз
иԓ вохǝԓты суб. спуститься, слезть Хотԓаӈǝԓ эвǝԓт иԓ вохԓа 
Спустись с крыши 
иԓ вөԓтǝты ар колыбельная (букв.: укладывать спать песня) 
иԓ кăрњǝмтыйǝԓты вздремнуть И пyл ԓөхԓǝм мfрcмǝн иԓ 
кfрnǝмтыԓǝс Пока я съела один кусок, он задремал ненадолго 
иԓ лўттǝты выронить Хирǝԓ иԓ лyттǝсԓэ Она выронила мешок
иԓԓы вниз Иԓԓы cнǝмты питсǝв Мы стали стареть (букв.: мы 
стали вниз расти)
иԓы вниз Иԓы ԓăрємǝс скатился вниз 
иԓы мөрємǝты отломиться (о ветке) Сорǝм вөн вөнши нyв иԓы 
щи мөрємǝс Cухая большая ветка сосны отломилась
иԓ-нухԓы тж иԓы-нухԓы нареч. вниз-вверх фразеол. Сємӈəԓан 
иԓ-нухԓы аԓ төтљəԓы Не смотри злыми глазами (букв.: глаза 
вниз- вверх не води).
иԓы рохањљǝты обвалиться
иԓԓы нареч. вниз Иԓԓы пєԓа ванта Посмотри вниз; Мyӈ иԓԓы 
cнǝмты питсǝв Мы стали вниз расти (о старых людях) 
имєӈ прил. женатый 
имєӈ-хотǝӈ прил. с женой-домом Имºӈ-хотǝӈ йох Люди, имею-
щие жен-дом
иԓ мєнǝмты гл., об. сдернуть, сорвать Пfнт өхтыйǝн кашǝh нyв 
иԓ мcнǝмԓǝԓԓэ По пути каждую ветку он срывает 
имǝт сущ. идол, чучело
иԓ нумнǝмтты суб. согнуться вниз Па нух ԓоkийǝԓ, па иԓ 
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нумнǝмǝԓ Опять встает, опять сгибается вниз
иԓ њўрты суб. нагнуться Иԓ nyрсǝм йиӈк fмǝртты пfта
иԓ њайты суб. обвалиться
иԓ павǝтты гл., суб., об., пас. уронить ԒӨхсєм иԓ щи павǝтса 
Друга=моего уронили 
иԓ пăрыты гл., суб., сыпаться Нуви ԓоњщ ай равийэнǝн иԓ пăрий-
ǝԓ Белый снег мелкими крупинками падает (букв.: сыплется) 
иԓпи послелог под фолькл. Ишnи иԓпи щcл вух Под окном се-
ребряная монета висит (сосулька); Йиӈк иԓпи кўмры хот Под 
водой шумный дом; 
иԓпийа послел. под Пăсăн иԓпийа Под стол; Сfhхǝм иԓпийа нык 
щи ԓfрыйǝс Под яр он скатился.
иԓпийǝн послелог под чем-либо хот иԓпийəн Под домом; Пăсан 
иԓпийа ампэн уԓмаԓ Под стол собака легла.
иԓ питты гл., суб. упасть 
иԓпи эвǝԓт послелог из-под
иԓы уԓты лечь спать Иԓы уԓты кєма йис Наступило время лечь 
спать.
иԓы рохњємǝты гл., суб. обвалиться Хотэԓ хyвǝн иԓы рохncмǝс 
Дом их давно обвалился
иԓы хăтǝмǝты гл., суб., мгнов. сдвинуться вниз Сăмǝԓ иԓы 
хăтǝмǝмаԓ Сердце вниз сдвинулось. 
иԓы хумǝлмǝты Йэтшǝмаԓ йўпийǝн анǝԓ иԓы хумǝлмǝсԓэ 
иԓ пєлǝк нижняя сторона
иԓта нареч. снизу Иԓта щўртаԓǝн Подчеркните снизу 
иԓта таԓəсыйəԓты гл., суб. Њўкњэԓ кимəԓ иԓта таԓəсыйəԓ Край 
шубы понизу тащится
иԓы ваnатты гл. упасть 
иԓы ваnкəты шлепнуться (упасть) 
иԓǝмты гл., положить стельку 
иԓ төрǝм религ. нижний мир 
иԓ уԓты гл., суб. лечь 
иԓǝм сущ. стелька для обуви 
иԓǝмты гл., положить стельки 
иԓ щурас нижняя веревка сети 
иԓ щўрыты гл., суб. стекать тонкой струйкой Ампəԓ кăԓэԓ иԓ 

щўрыйəԓ Кровь собаки стекает; фолькл. Тўт хонəӈа пунсəԓəн, 
вуйԓаԓ иԓ щи щўрыԓəт Положили они ее возле огня, жир с него 
стекает.
иԓ єпǝтты гл., суб. 1. выливаться через край; 2. Надорваться 
иԓ єсԓǝсты гл., суб. спуститься Кэԓ хyват иԓ cсԓǝсǝс По веревке 
он спустился.
иԓ тупщǝмтты гл., суб. выплеснуться
иԓԓы єнǝмты гл., суб. стареть (букв.: вниз расти) 
иԓы ваnатты гл., суб. упасть
иԓы мөрємǝты гл., суб. обломиться Сорǝм вөн вөнши нyв иԓы 
щи мөрcмǝс Сухая ветка сосны обломилась. 
иԓы рохњємǝты гл., суб. обвалиться Хотǝԓ хyвǝн иԓы рохncмǝс 
Дом его давно обвалился.
иԓы єсԓǝмтты гл., суб. спрыгнуть Йfмкcм вөншǝка йyвǝм пух 
nаврcм иԓы cсԓǝмтǝс Довольно большой мальчик спрыгнул 
вниз; Сырышəк иԓы єсԓəмԓəм Пораньше спрыгну. 
иљамты I. приставать назойливо Щитԓанǝн па щи иkамсайǝм 
Эти опять ко мне пристали. 

II. одолевать (о сильной боли, холоде) Па щи иkамса Опять 
одолела=его боль; Ищкийǝн щи мурта иkамтǝмӈǝн Холод их 
одолел. 
иљамты гл. одолеть (лишить покоя, замучить) Авԓам пирǝмн 
иљамԓайǝт Оленей=моих оводы одолевают 
ими сущ. 1. женщина, жена Имиԓǝн китǝмтак вошǝӈ нcӈӈǝн Их 
жены обе из поселка; 2. тетя.
ими-ики сущ. женщина-мужчина Имєӈǝн-икєӈǝн вөԓԓǝӈǝн Муж 
с женой живут; Имєӈəн-икєӈəн ин имэԓ пєԓа kавǝтты питсəӈəн 
Старик со старухой с той женщиной (букв.: на ту) стали ругаться.
ими төты гл., суб.жениться (букв.: привести жену) Ими төты ԓу-
ват Возраст женитьбы.
имуԓты какой-то
имǝԓтыйǝн нареч. 1. наконец Имǝԓтыйǝн щи йухтǝс Наконец 
пришел; 2. как-то ԓyв муй хyв йfӈхǝс, ԓyв муй ван йfӈхǝс, 
имǝԓтыйǝн ащэԓ нумǝсǝн питса, аӈкэԓ нумǝсǝн питса Долго он 
ходил, коротко ли ходил, наконец вспомнил про отца, вспомнил 
про мать.
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и мурт одинаково
и муртǝн одновременно
и мухты сразу Имухты щи вуйǝмса Сразу уснула; И мухты кyрǝԓ 
йfма йис Сразу нога поправилась. 
имєӈ-хотǝӈ имеющий жену-дом Имcӈ-хотǝӈ йох мужчины, име-
ющие жену-дом (возраст человека от 23-40 лет).
имєӈǝн-икєӈǝн муж с женой ԓын пирǝщ имcӈǝна-икcӈǝна йисӈǝн 
Они пожилыми мужем-женой стали; Тăмєӈəн, ищипа, ищи нўша 
имєӈəн-икєӈəн Эти, видимо, тоже бедные муж с женой. 
имǝт чучело птицы?
ин I. нареч. сейчас, теперь 
ин II. мест.этот Ин ԓовэн Этот конь; Йа, ин утǝт айашǝк мөнты 
киnща питсǝт Ну, эти тише стали, чем ранее; Ин нc сfмǝԓ щи 
мfнǝс Эта женщина испугалась. 
ин лупты вводн.сейчас говорят (букв.: говорить) 
ин лупты иты вводн. Как сейчас говорят 
ин мөнты нареч. недавно 
ин тăм мест. I. этот Ин тăм хăтǝԓ этот день 

II. теперь, сейчас Упэн ин тăм төса рөпитǝԓ Сейчас сестра 
хорошо работает.
интăта нареч. недавно 
и нурыйа питты фразеол. пожениться (букв.: попасть в одну 
постель) И нурыйа питсǝӈǝн Они поженились.
и нєш нареч. еще сильнее
ињщǝсыйǝԓты гл., суб., об, пас., многокр. спрашивать Ԓўв йай-
ӈəԓ инщǝсыйǝԓԓəԓэ Она братьев спрашивает.
ињщмǝты гл., суб., об., пас., мгнов. спросить Упэԓ ињщмəс Се-
стру=свою спросил; Төх щос нăӈəт ињщмəԓԓэ Иногда тебя спра-
шивает.
ињщǝсты гл., суб., об., пас. спросить Ма ԓўвǝт иnщǝсԓєм Я его 
спрошу; Ма нємǝԓты ăн иnщǝсԓǝм Я ничего не спрошу; Икэԓəн 
иnщǝсты щи питԓа Муж ее стал спрашивать; фолькл. Имэԓǝн 
карш пушхǝԓ оԓǝӈǝн ԓўв иnщǝсԓа Жена спрашивает его о птен-
це орла; Иԓампа йох ăнт ињщəсман мўв вуй кăнши йох йиԓəп 
вышка омəссəт Однако не спрашивая людей, нефтяники поста-
вили новую вышку. 

и нєш нареч. еще сильнее 
ипǝртты гл., об., пас. вытеснить Наӈ щи тащэн эвǝԓт йира ипǝр-
тсайǝн Тебя вытеснили от работы со стадом.
и пўш 1. один раз; 2. однажды, как-то раз. 
и пўша нареч. совсем 
ирǝтты гл., суб. свернутьЩăԓта ирǝтты оттуда свернуть
ирњєсты гл., суб. жадничать Муй ирncсԓǝн, муԓты тyва Что 
жадничаешь, что-нибудь принеси. 
ирњи прил. жадный
ирӈǝԓтыйǝԓты гл., суб. реветь, рыдать Аԓ ирӈəԓтыԓа Не рыдай 
ирт сущ. период, время
төх иртан нареч. иногда
иртǝптǝты гл., об. дать возможность свернуть
ис сущ. I. душа Ис төс Унес душу; Щи йўпийəн исəԓ мăнəԓ По-
сле этого он умирает (букв.: душа уходит).

II. сущ. (тотем.) кровь медведя. 
иса нареч. 1. всегда; 2. совсем, очень сильно Иса пăтлǝс Совсем 
стемнело; Пfсан иса таԓты питмаԓ Стол совсем опустел; Шовǝр-
лє пăԓ тыйǝԓ па толан пăтыԓаԓ иса щөӈхисайǝт Кончики ушей 
зайца и лапки очень сильно подгорели; 3. все, всё Ԓўв иса вєр 
вөԓ Он всё знает (букв.: все дела знает); Тащǝԓ иса йэԓԓы ºнмǝс 
Стадо все больше росло.
иса пурайн нареч. всегда 
исашǝк нареч. часто
иса щи нареч. регулярно, постоянно 
иса щосǝн нареч. всегда
ис төты вой сущ. (тотем.) трясогузка
ис хур сущ. тень 
ит числ. Один 
иты как Ԓyв ма итама вөԓ Он как я живет; Ԓyв ма итама кfрǝщ 
Он высокий, как я; Щfԓта па мир иты рөпǝтты щи партсайǝм 
Затем мне велели работать, как всем; Тfмэн мfнтаԓǝн шfнший-
эԓ нух утǝмтыйԓман, nухԓǝм войǝт иты, вөmща кfmрǝмтыйǝԓ-
ман; Ищи сыры иты хор кyр эвтǝс, вой тyр эвтǝс Как раньше он 
охотился (букв.: ногу быка резал, горло зверя резал); Щи вyша 
йfӈхǝс, щfта иса тfм иты мухǝԓайа щи йовǝԓԓǝԓэ Дошел он до 
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туда, там все так же вокруг крутит; Йайӈǝԓан иты төп аԓ вөԓа 
Только не живи, как братья.
итн-итн по одному
и төх некоторый И төх йох некоторые люди.
и төхǝԓ некоторая, какая-то (часть) И төхǝԓ ԓєсԓэ Некоторую 
часть съел. 
и тўрǝн в один голос И тyрǝн yвԓǝт В один голос они кричат. 
ихǝтты гл., суб., об., пас. вешать Эвєм нєпэк ишnийа ихтǝс Дочь 
повесила бумагу на окно; Сухԓам камн ихǝтман Белье на улице 
повешено.
ихущйаӈ числит. одиннадцать 
ишкащты гл., суб. хвастать Аԓ ишкаща Не хвастай.
ишњи сущ. окно Ԓыв ишnи павǝртԓаԓ хөн мутшǝԓǝт Они не 
замечают бревна у окна 
ишњи лыс сущ. оконное стекло 
ишњи тос рама оконная 
ишњи хоп сущ. подоконник
ишəк сущ. хвала, похвала
ишəк нєпэк сущ.похвальная грамота
ишəкты гл., суб., об., пас. хвалить 
ищи 1. тот же Ищи хир тот же мешок; 2. тоже Ма ищи мăнԓǝм 
Я тоже поеду; Хfлэвԓан ищи нcмасыйа вyрас вcрты войат щи 
Халеи тоже действительно, плохое предсказывающие птицы.
ищипа вводн. сл. наверное Ма ищипа мăнԓəм Я, наверное, пойду.
ищи па ч.р. тоже еще 
ищи пўљаӈ нареч. сразу
ищи сахəт нареч. сразу 
и щив туда же 
ищи кўрǝмн в тот же миг, мгновенно Ин ут ищи кўрǝмн ким 
наврǝс Этот (человек) в тот же момент выбежал; Щирн ма ԓўӈєм 
ищи кўрǝмн мăнємəс Поэтому лето=мое мгновенно прошло
ищи мурт I. так же, все равно 

II. все равно Мfтта пcлǝк эвǝԓт ищи мурт Все равно с какой 
стороны. 
ищипа вводн. сл. наверное Ищипа, ԓўв мăнǝс Наверное, он ушел 
ищипўљаӈ сразу

ищи сахǝт тут же, сразу 
ищиты так же
ищки мороз, холодно, холодный, Ищки тарма йиты щи питǝс 
Мороз стал крепчать; Ищка йиты питǝс Стало становиться хо-
лодно Товэв ищки Весна=наша холодная; Ищки тыԓǝщ Холод-
ный месяц; Йfмкcм ищки Довольно холодно; Йайǝԓ ищкийǝн 
щи мурта иkамтǝм Брата одолел холод; Тfта ищкишǝк тум хот 
йитэн киnща Здесь холоднее, чем в той комнате.

Й
йа част. то, ка Њањ йа вөԓ, суԓ ăнтөм Хлеб то есть, соли нет; 
Сcма fнт питԓ, мутшǝты йа щи мутшǝԓԓэ На глаза не попадает-
ся, заметить то заметил. 
йа част. же Омса йа Садись же;
йа да Щfԓта па щи вантԓǝԓэ, эвэԓ йа щи вөԓ Затем он смотрит, 
да, дочь есть 
йа межд. ну Йа хăта, мăнԓəв Ну, поедем.
йай 1. старший брат Йайhǝԓ рат хонǝhа ванамǝсhǝн Братья к оча-
гу приблизились; Йайǝԓ ищкийǝн щи мурта иkамтǝм Брат очень 
сильно (букв.: до такой степени) замерз; 2. младший брат отца 
Йайм йухтəс Брат=мой пришел; Йайǝн ма эвǝԓтама вэт оԓǝԓ вөн 
Твой брат старше меня на пять лет.
йайԓам-йохԓам сущ. братья-люди фолькл. Йайԓамǝн-йохԓамǝн 
ищимурт вэԓԓайǝн Братья=мои-люди=мои всеравно тебя убьют
йавəтты єԓа нанести татуировку на тело Ԓўв ԓов хур мăрəка йав-
тəс Он нанес татуировку в виде коня на плечо (татуировку нано-
сят с целью оберега).
йак танец, пляска Хăнты йакǝн йакəԓ Она танцует хантыйский 
танец.
йакийəԓты суб., об., пас. многокр. танцевать 
Йакөп Яков 
йакты гл., суб., об., пас. I. плясать, танцевать Ԓыв көртэԓ хуща 
пyпи йакԓа В их стойбище праздник медведя (букв.: медведя 
танцуют).
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йакты гл., суб., об., пас. II. разбить
йакəԓты гл., пас. очень сильно болеть (о частях тела) Пєӈкєм 
йакəԓԓа Зуб=мой очень сильно болит 
йакtмтты гл., суб., об., пас. мгнов. станцевать
йанас прил. другой, иной Йанас хуйат Другой человек
йанǝв прил. (об олене) ленивый (плохо тянет нарты)
йањǝљщǝты суб., об., пас. поить Йиӈкəн йањǝkщэ мисэн На-
пои водой корову. 
йањǝљщийǝԓты гл., суб., об., пас. многокр. поить Йухтый-
ǝԓтаԓǝн иса щи шайǝн йањǝkщийǝԓԓєм Когда он приезжает, 
всегда пою его чаем. 
йањщǝсыйǝԓты гл., суб. захлебнуться 
йањщи суб., об., пас. пить Њаврєм йиӈк йањщəԓ Ребенок воду пьет 
йањщийǝԓты суб., об., пас. многокр. пить Вўна ԓўв ăн йањщий-
ǝԓ Вино он не пьет. 
йањǝщԓтǝты гл., суб, об., пас. напоить
йањщты гл., суб., об., пас. пить, утолять жажду 
йањщута питты суб. утонуть 
йањщтут сущ. питье , напиток
йањщупсы питье, напиток
йањщут тотем. вода Йањщута питты (о человеке) утонуть 
(букв.: в выпиваемое попасть) Ин утэв йањщута питəс Этот наш 
человек утонул.
йањщємǝты гл., суб., об., пас. мгнов. глотнуть, выпить
йањщємийǝԓты гл., суб., об., пас. мгногокр., мгнов. попить, вы-
пить 
йаӈ числ. десять Йаӈ шойт Десять рублей 
йаӈиты гл., суб. тлеть, обгореть Щи йаhиԓайhǝн посhǝԓан Обго-
рят твои рукавицы; Вэйcм иса йаhийǝм көр хонǝhǝн Кисы тлеют 
около печкию
йаӈǝԓты гл., пас. ругать очень сильно (букв.: дать обгореть)Йай-
əмəн йăмəс щи йаӈəԓсайəм
йаӈкєм числит. около десяти
йаӈмит числ. порядк. десятый Йаӈмит хот Десятый дом. 
йаӈtԓты суб., об. пас. очень сильно ругать (букв.: дать обгореть) 
йасӈtп, ар йасӈtп прил. многословный

йастантыйəԓты гл., суб., многокр. обещать 
йастантты гл., суб. договориться, условиться, обещать 
йастǝты суб. обещать Муԓхатԓ нăӈ йухи йухəтты йастəсəн Вче-
ра ты обещал приехать домой; Ԓўв вухəн мăты йастǝсы Ему обе-
щали дать денег
йастыйəԓты гл., суб., многокр. обещать 
йастtм прич. обещанный
йастǝпсы сущ. обещание, обязательство
йасtӈ 1. слово; 2. речь Йайəм йэԓԓы йăсəӈ төс Брат=мой продол-
жил речь; Йасǝh нcш fн хоԓǝмǝԓ Слово не может произнести; 3. 
язык Тăм икэн хăнты йасəӈəн щи вэвтама путǝртəԓ Этот мужчи-
на на хантыйском языке так плохо говорит 
мiр йасtӈ пословица 
йасtӈ кăр словосочетание 
йăкан 1. дверной запор, замок; 2. крючок
йăкантты суб., об., пас. закрыть на замок, замкнуть Хот овэн 
йăкантэ Дверь закрой
йăм 1. хорошо; 2. хороший Шєӈк йăм Очень хорошо; Йăм төрəм 
Хорошая погода; Төрмэв йfма щи йис Погода стала хорошей; 
Төрмэв йfма йиты щи питdс Погода стала улучшаться; Төр-
мэв йfма йитаԓ хурасdп Похоже, погода становится хорошей; 
Хfтԓыйэн мfнты ԓапdт йfм щир, Хfтԓыйэн мfнты хөт йfм щир 
Семь хороших путей, по которым идет солнце, шесть хороших 
путей, по которым идет солнце; 3. красивый Йfм хурасǝп йfм хө 
иԓ вохԓǝс Красивый (букв.: хорошего вида) мужчина спустился 
вниз; 4. внимательный. 
йăма 1. хорошо, тщательно Йăма вөсəв Хорошо жили; Йăма 
вантэ Хорошо посмотри; прил. 2. хороший Мир тăта хуйат пєԓа 
йăмəт Люди здесь хорошие; Ин нchǝԓ йfм хyват хөсԓа омсǝс 
Женщина довольно долго сидела молча; 3. внимательно Йăма 
вантэ Внимательно смотри; 4. выразительно Йăма ԓўӈта Выра-
зительно читай; 5. приятно Йăма омəссəв Приятно мы посидели. 
йăм арат нареч. довольно много Йfм арат хyԓ вэԓkǝсǝм До-
вольно много рыбы я добывал.
йăма-атма нареч. плохо-хорошо Йăма-атма путǝртԓəм Хоро-
шо-плохо я говорю. 
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йăма йиты гл., суб. I. поправиться, выздороветь, уцелеть Кўрǝԓ 
йăма йис Нога=его поправилась; Карты шөп өхтыйа рăкǝнтэн 
йўпийǝн па хөн йăма йиԓəн После того, как упадешь на железя-
ку, уже не станешь здоровым.
йăма йиты суб. II. проясниться (о погоде) Төрмэв йăма йис По-
года прояснилась. 
йăма йиты суб. III. помириться Ԓын йăма йисӈəн Они помирились.
йăма питты 1. обрадоваться; 2. оказаться в удачном, хорошем 
положении Ин ики йăма питəс Этот мужчина еще больше обра-
довался. 
йăм арат довольно много Йăм арат тулəх щи ăкəтсəв Довольно 
много грибов собрали. 
йăматты суб., об., пас. поправить 
йăматыǝйԓты гл., суб. поправляться
йăмащийǝԓты гл., суб., многокр. мириться 
йăмащты гл., суб. мириться, помириться Щfԓта ԓын йăма-
щсǝӈəн Затем они помирились.
йăмtԓтыйǝԓты гл., суб. поправляться, выздовавливать; выле-
читься, лечиться.
йăма йиты гл., суб. 1. перестать, прекратиться Йєрт йăма йис 
Дождь прекратился, Вотас йăма щи йиԓ Метель успокаивается; 
2. улучшиться Төрмэв йfма йитаԓ хурасǝп Погода, похоже, улуч-
шается; 3. выздороветь; 4. успокоиться. 
йăмийэва нареч. хорошенько Тfм nаврcмийэт вөԓты йfм пfта, 
ин тfм вөԓты ар мирыйcм щимǝщ хfтəԓ аԓ вантԓǝт, йfмийэва 
йэԓԓы пcԓа ат вөԓԓǝт Чтобы эти детишки жили хорошо, жи-
вущие сейчас многие люди пусть не увидят таких дней, пусть 
очень хорошо (букв.: хорошенько) живут дальше.
йăм кєм I. нормально, нормальный, подходящий 

II. довольно Йăм кєм ищки Довольно холодно; Щи кcмн ро-
ман мyԓ сyhǝн муԓты kfтатǝс па сyh нурǝм эвǝԓт йfмкcм вөна-
шǝк йyвǝм пух nаврcм иԓы cсԓǝмтǝс В этот момент неожиданно 
в священном углу что-то щелкнуло и с угловой полки довольно 
подросший мальчик спрыгнул вниз 
йăмкєм нареч. довольно Йăмкºм ищки Довольно холодно.
йăм пєлtк правая сторона (букв.: хорошая сторона) Йăм пєлǝка 

ăӈкəрта Вправо взгляни; Йfм пcлǝк йош Правая рука; йăм пєлǝк 
ух пєлǝк правая сторона головы 
йăмсыйэва нареч. тщательно Йăмсыйэва вантэ Хорошо посмо-
три. 
йăмты гл., суб. поправиться, зажить (о ране) Йошєм йăмəс Ру-
ка=моя зажила. 
йăм хўват нареч. довольно долго (букв.: хорошая длина) Йăм 
хўват вөԓмєм йўпийн щи мăнсəм После того, как долго ждал, я 
ушел; Йăм хўват шөшəс довольно долго он шагал; Щив ԓоkсǝм 
йfм хyват Стоял я там довольно долго. 
йăмtԓты суб., об., пас. 1. поправить; 2. вылечить, лечить Ма 
эвэн йăмdԓԓєм Я дочь=твою вылечу.
йăмəн нареч. по-хорошему Йăмǝн тăм хө ăнт ԓăhхаԓ мăнты 
По-хорошему этот мужчина не желает уйти; Йăм йох йăмəн нух 
єӈхэ По-хорошему, отвяжи. 
йăмtс нареч. 1. хорошо, тщательно Йăмəс вєрмаԓ Тщательно он 
сделал; 2. очень Йăмəс па пăтлам Очень темно йăмtс йăм очень 
хорошо (хороший); Йăмdс йăм вөԓмаԓ Очень хороший он был.
йăна 1. союз правда; 2. частица да
йăнапа ввод. сл. и правда Йăнапа, йухəтмаԓ И правда, приехал он
йанас прил. другой Ԓўв йăнас путəр оԓӈитəс Он другой разговор 
начал. 
Йанаса нареч. отдельно
йăнtв прил. ленивый (об олене)
йăха путǝртты гл., суб. поговорить Имєӈəԓ йăха путǝртты 
мăнԓǝӈəн Женщины=его поговорить идут.
йањщи (йањщты) гл., суб, об., пас. 1. пить Марйайэн йӈк йањ-
щəԓ Марья пьет воду; Ма хошǝм йиӈкэн йănщԓºм Я выпью уху; 
Воnщǝмуты йиӈкºм хуйатǝн йаnщса Морс мой кто-то выпил; 2. 
суб. пьянствовать Ԓўв йањщи вєр тăйǝԓ Он по привычке пьян-
ствует. 
йањщийǝԓты гл., суб., об., пас. многокр. пить 
йањщут сущ. I. тотем. вода 
йањщут II. питье, напиток 
йањщута питты фразеол. утонуть (букв.: попасть в выпивае-
мое, т.е. в воду) Щитəԓ йањщута питəс Этот=ее (человек) утонул 
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йањщута питǝм ут сущ. утопленник
йањщємǝты гл., мгнов. выпить Йиӈк йањщєма Воду выпей. 
йаӈtԓты гл., суб., об., пас. очень сильно ругать Йайəмн йăмəс 
щи йаӈəԓсайǝм Брат=мой очень сильно ругал меня. 
йăӈхийǝԓты гл., суб. многокр. ходить, ездить, летать, посещать 
Ма ванкyтǝԓ воша йăӈхийǝԓԓǝм Я часто езжу в город.
йăӈхты гл., суб., об. сходить, съездить, объехать, слетать Йохǝм 
хўват йăӈхсǝмǝн По бору ходили; Нөмǝн йăӈхəԓ Вверху летает; 
Хопǝн йăӈха Съезди на лодке; Йиӈка йăӈхты мосəԓ Нужно схо-
дить за водой; фолькл. Ăнтпəԓ пунмаԓ мăр ай пухəԓ най сот мўв 
хуԓыйэва йăӈхԓəԓэ Пока он надевал ремень, младший сын все 
сто божественных земель объехал. 
йăӈхты-мăнты гл., суб. Мyӈ щиты щи йăӈхсǝв-мăнсǝв Так и хо-
дили-ездили мы. 
йăӈхты нөхtл вид транспорта (букв.: ездить опора) 
йăӈхǝпсы сущ. прогулка
йăӈхємǝты гл., суб., мгнов. сходить Нăӈ сора щив йăӈхєма Ты 
быстро туда сходи.
йăӈхємийǝԓты гл., суб. мгнов. сходить, сбегать
йăпалы сущ. силуэт, пугало, чучело
йăплǝмтты гл., суб., мгнов. мелькнуть Хуйат щăта йăплǝмтəс 
Кто-то там мелькнул.
йăплємǝты гл., суб., многокр. 1. мелькать И муй щăта йăплємəԓ 
Что там мелькает; 2. дурачиться (букв.: чучелиться) 
йăрсот числит. девятьсот
йăртйаӈ числит. девять
йăртйаӈмит числит. порядк. девятый Йăртйаӈмит вўԓэв Девя-
тый олень=наш.
йăртйаӈ сот числит. девяносто
йăрхөс числит. девятнадцать
йăха нареч. вместе, совместно Мyӈ щив йăха мăнԓǝв Мы туда 
вместе поедем.
йăха йирты гл., суб, об., пас. связывать Упºмǝн киншкаԓам йăха 
йирсайǝт Сестра=моя связала книги.
йăха йонтты гл., суб., об., пас. сшивать, сшить 
йăха йувtрԓǝты суб. сплестись, переплестись Наӈкəт тыйԓаԓ 

йăха йувəрԓǝмэԓ Вершины лиственниц сплелись. 
йăха кăрǝтты гл., суб., об., пас. соединять Тăм сăкԓан йăха 
кăрǝтԓǝм Я эти бусы соединю. 
йăха кăртǝщты гл., суб. соединиться Ԓўвԓаԓ йăха кăртǝщсəт 
Кости=его соединились. 
йăха мăнты гл., суб. сойтись (пожениться) Ин утӈǝԓан йăха мăн-
сǝӈəн Эти двое сошлись.
йăха нөмǝԓмǝты гл., суб. пожениться (вместе вдуматься) Ԓын 
йăха нөмǝԓмǝсӈǝн Они поженились.
йăха нөрǝтты гл., суб., об. пас. нанизать на стрелу 
йăха оԓтты гл., об. соединить (о неодушевленных предметах) 
Тăм сухӈǝԓам йăха оԓтԓǝԓам Эти ткани я соединю. 
йăха павǝтты гл., суб., об., пас. объединять 
йăха пиԓтǝщты гл., суб. объединиться
йăха питты гл., суб. I. сливаться Тута ар ԓор йăха питԓəт Там 
много озер сливается. 

II. драться Йăха питты вош тєԓ амп йăха щи питмэԓ Собаки 
со всей деревни дерутс.
йăха путрємǝты гл., суб. договориться 
йăха рăхǝԓты гл., соединять Ма тăм пўллам йăха рăхǝԓԓǝԓам Я 
эти кусочки соединю. 
йăха рўвǝтты гл., суб. смешать 
йăха хўтщи гл., суб., об., пас. натравливать друг на друга, ссо-
рить Пуԓщəӈ кэԓщиԓăнǝн йăха щи хўmԓайəв Сплетники нас на-
травливают друг на друга. 
йăхєм душно, душный
йăхєма нареч. душно Йăхєма йиc Душно стало
йăша нареч. немного Йăша па ԓоkсəм Немного еще постояла; 
Ма йăша уԓсəм Я немного поспал.
йăшавөԓ нареч. скоро Йăшавөԓ ԓўӈа йиԓ Скоро наступит лето.
йєша вөԓман нареч. время от времени 
йив сущ. груб. отец
йив-ăс сущ. отец-мать
йивԓап-ăсԓап прил., ругат. безродный 
йивԓап-ăсԓапӈəн прил., фолькл.безродные (букв.: без отца-ма-
тери) Йивԓап-ăсԓапӈəн, єӈхəн-мўԓəн, ма мăнмєм хөԓəм хăтԓа 
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ăн йис, ин щи йэтшəс Безродные, не прошло и трех дней, как я 
ушел, стоны-проклятия ваши закончились.
йивԓам-йохԓам фолькл. отцы=мои-люди=мои Йивԓам-йохԓам 
ищи щи вэԓсайǝт Отцы=мо-люди=мои тоже убиты
йивԓы-ăcԓы сирота (букв.: без отца-матери) Йивԓы-fсԓы эви 
вөйтсǝм Сироту-девочку нашел; Ма йивԓы-fсԓы Я без отца-ма-
тери; Йивԓы-ăсԓы єнмəм хөԓəм ай пєши Три олененка, росших 
без родителей. 
йивԓtӈ сущ. отчим, неродной отец 
йив-аки сущ. отец-дядя Йивǝм-акcм йfhхǝм йөш вөйтсǝм па 
вөнт хот кfнши мfнԓǝм Я нашел дорогу, по которой ходили 
отец-дядя, пойду искать дом в лесу; Тăрмəԓ, тăм щирəнəн вөԓ-
манəн, йивєм-акєм мєта щи хуԓсəԓəн Хватит так вести себя, от-
ца-дядю уже извели. 
йивǝн ух шөп ругат. (букв.: голова твоего отца)
йив пух сущ. 1. пасынок; 2. медведь 
йив=// хот пăтыйа, аӈки=// хот пăтыйа ԓўӈəԓты фразеол. 1. по-
ставить в безвыходное положение 2. убить Ищипа, тăм ай икий-
ǝн йивєм хот пăтыйа, аӈкєм хот пăтыйа щи ԓуӈəԓԓайǝм Однако, 
этот мальчишка меня убьет (букв.: внесет меня в заднюю часть 
(противоположную от двери) дома отца и дома матери.
йив-йох сущ. отец-люди Йа, ма йивԓам-йохԓам тfм ԓyh хуԓ 
пfԓǝhǝн шyкатсайǝт Да, моих отцов-людей в это лето всех гро-
зой убило (сломало). 
йив эви сущ. падчерица 
йилкам прил. прохладный Йилкам хăтǝԓ Прохладный день 
йиԓ прил. прохладный Йиԓ вот хăтǝԓ Прохладный день. 
йиԓамтыйǝԓты гл., суб. охлаждаться
йиԓы 1. прохладно Йиԓыйа щи йис Стало прохладно; 2. прохлад-
ный Йиԓы артəн шөшəмсəв В прохладное время зашагали.
йиԓыйа йиты гл., суб. наступить (о прохладе) Хотєм йиԓыйа 
йис Дом стал прохладным.
йиԓытыйǝԓты гл., суб. охладиться, 2. освежиться Йиԓытый-
ǝԓты ким єтkǝсмəн Освежиться на улицу выходили 
йиԓпа нареч. снова Ма йиԓпа йонтԓєм милєм Я снова сошью 
шапку 

йиԓпаԓǝты гл., суб. оттаять, стать размороженным (о рыбе) 
Хўԓєм нух йиԓпаԓǝмаԓ Рыба оттаяла. 
йиԓпаԓǝты гл., суб. ожить, поправиться Йэша нух йиԓпаԓǝсəм 
Немного поправился. 
йиԓпатты гл., суб., об., пас. I. обновить Вэйӈǝԓам йєша йиԓпат-
сǝԓам Кисы=мои немного обновила=я. 

гл., суб., об., пас. II. оживить Ма нăӈты йиԓпатԓєм Я тебя 
оживлю.
йиԓtп прил. 1. новый Йиԓəп хота касəԓсəт В новый дом перее-
хали (букв.: переехали с вещами); 2. свежий Аԓǝh йиԓǝп ԓоnщ 
fԓ щи сyртǝԓ хfтǝԓ йошǝн Утром свежий снег просто сверкает 
на солнце; Ма йиԓəп тунты хурты йăӈхԓəм Я схожу свежую бе-
ресту драть.
йина ввод. действительно Ащи муй, йина, ăнт тăйԓəм Отца 
у меня что, действительно, нет; фолькл. Хўв мӑнԓəӈəн, ван 
мӑнԓəӈəн имуԓтыйəн щи кӑт хɵ, йина щи, йиԓӈəн Долго идут, 
коротко идут, наконец, двое мужчин, действительно, идут.
йина мăттырǝн ввод. действительно, оказывается
йинт сущ. тетива лука 
йинтǝты стрелу к луку прицелить Њоԓэн йөхəԓа йинтǝԓэн Стре-
лу к луку прицелил. 
йинтыты суб. натянуть Пухєм йөхԓəԓ йинтəԓ Сын=мой лук на-
тягивает. 
йинтtп игла Ԓўйєм йинтǝпəн пөхəԓмǝсєм Палец иглой я прот-
кнула. 
 йинтǝп пўв ушко иголки 
йинтtпǝн пєԓты фразеол. Стать возбужденным, беспокойным 
Нăӈ муй йинтəпн пєԓсайǝн Тебя игла уколола?
йинtмты суб. успокоиться Мөшǝԓ йинмəс Боль стихла (букв.: 
успокоилась)
йиӈк вода, дат.-напр. йиӈка, мест.-твор. йиӈкəн Йиӈк хуԓийǝԓ 
Вода течет; Потəм йиӈк аԓ йањща Холодную воду не пей; Тăм 
оԓ йиӈк вөн вөс В этом году вода большая была; Йиӈкэв нумǝсǝн 
питсайəв Мы стали думать о водных пространствах наших; Ԓyв 
йиhка питǝс Он упал в воду; Йиhк мfнǝԓ Вода течет. 
 вөн, сыстам, йăм, лөњщи, нуви, хөлєӈ, потəм, каврəм, 
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кавǝрты, кавǝртəм, њар, хошмəԓтəм, йаnщи, суԓаӈ, питы, вущ-
рємəӈ, саккарəӈ, єпԓəӈ, щорс, йухан, йєрт, потǝм, луњщəхəӈ, 
вөщ, ԓөс, хăԓəм, ԓыԓəӈ, йємəӈ
 сух пөсты йиӈк, ан љухитты, шай кавəртты йиӈк 
 єпǝтǝԓ, каншəс, нух сорəс, нух єпǝтǝԓ, кавəрмəс, щоший-
ǝԓ, посыйǝԓ, потса, 
 йиӈка рўӈкаты, 
 йиӈки кўршка, йиӈки кэван, ветра, пөщка
 йиӈкəн лăп єпǝтты, увты, єԓты пунты, ăмəртты, йањщə-
сты, йањԓщǝты, љухитты, шошǝмты, рăњӈəԓты, тємты
 йањщи, төты, төтkǝты, аԓkǝты, мăты, пунты, ара шо-
шǝмты, йира шошǝмты, иԓ шошəмты, потǝԓтǝты, тăйты, нух 
ăмəртти, кăнши 
йиӈкԓы хămщи, вөԓты 
йиӈк аԓты лот углубление между головой и шеей (со стороны 
затылка)
йиӈка питты 1. упасть в воду; 2. утонуть (о человеке)
йиӈк-вөнт вода-лес Ащэԓ ищиты йиhка-вөнта мfнǝԓ Отец его 
тоже пойдет рыбачить-охотиться (букв.: к воде-в лес)
Йиӈк вөрт Дочь бога воды
йиӈк лот лужа
йиӈк нўв сучок в воде Акєм йиӈк нўв нөр ԓуват Дядя=мой (ме-
сяц) размером с деревянный сучок, торчащий из воды 
йиӈка лўкємăты, мєтшǝты
йиӈка шөйəтты утопить (о вещи)
йиӈкԓы хăтьщи, вөԓты гл., без воды остаться, быть
йиӈкtн төты, љухитыйǝԓты, тємты, йиӈкəн шошǝмты, вўты 
йиӈкtӈ йох имеющие водные пространства 
йиӈкǝӈ-мўвǝӈ прил. Иԓн йиhкǝh-мyвǝh ай хотыйэ 
йиӈк сєм сущ. капля воды
йиӈк пунты тєԓ посуда 
йиӈка йиты намокнуть, промокнуть Нăӈ йиhка йисəн Ты промок 
йиӈк йиӈəԓ кузов для переноски воды
йиӈка йўвtнтты суб. многокр. промокать 
йиӈк вой бобер Йиӈк войэн йиӈк иԓпийǝн вөԓ Бобер живет под 
водой. 

йиӈки мокрый Йиӈки вэй Мокрые кисы; Йиӈки cухԓан йухи 
тўваԓы Мокрое белье домой унеси 
йиӈк-вот вода-ветер Йасӈэн-путрэн йиӈкəн-вотǝн йăӈхԓəт Сло-
во-рассказ=твои разносятся водой-ветром 
йиӈк-ԓант Төрмэн щfха йиӈка-ԓанта ԓыԓԓdԓ Идет мокрый снег 
(букв.: погода затем в воду-снег смешается)
йиhки ԓоњщ вущалы мокрый снег Йиӈки ԓоњщ вущали питԓ 
Идет мокрый снег
йиӈк йөрам ров, водоем на ровном месте
йиӈк лот лужа 
йиӈк лот ямочка у основания шеи 
йиӈкԓы безводный Йиӈкԓы тăхи безводное место
йиӈк хўԓ рыба (букв.: рыба воды) Йиhк хyԓ, вөнт вой пfнт пcԓа 
нумсǝԓ па fнтө О рыбалке и охоте и не думает (букв.: мысли его 
нет к рыбе воды, к зверю леса)
йиhк ԓөӈх бог воды 
йиӈк мăнты хот надгробие (букв.: дом льющейся воды)
йиӈк сєм капля Йиhк сcм ԓуват ай пyлыйэнǝн пунсайǝм Мне 
положили еду размером с каплю воды.
йиӈк турн сущ. водоросль
йиӈкtп с водой Ԓыԓəӈ йиӈкəп С живой водой, нуви йиӈкəп С 
прозрачной водой. 
йиӈкупсєӈ болото или лес, с выступающей на поверхность водой
йиӈк мăнты хот 
йиӈк хир мочевой пузырь (букв.: водяной мешок) 
йиӈк шăншǝӈ, мўв шăншǝӈ фразеол. толстый Щи кўтн ван-
тыйԓԓəԓэ, йиӈк шӑншəӈ, мўв шӑншəӈ кўԓ наӈк Между тем ви-
дит очень толстую (букв.: со спиной воды, со спиной земли) ли-
ственницу. 
йиӈк щошиты тăхи водопад
йиӈкtӈ прил. водный Йиӈкəӈ пєлəк кєрǝтты Водную сторону 
объезжать 
йиӈкtӈ пєлǝк водная сторона 
йиӈtԓ сущ. берестяной короб для рукоделия Мин йиӈəԓ вантсəмн 
Мы видели короб для рукоделия; Ай пухǝԓ ԓcр йиhǝԓлэhкэԓ нух 
пyншсǝԓэ Младший сын открыл короб, сплетенный из корней. 
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йипǝрты гл., суб. вымогать 
йипи сова Йипэн ăнтөм, мăттырǝн Совы нет, оказывается 
йир I. край, ребро Пўт йир Край котла 

II. борт
III. жертва, заранее обещанная богу; жертвоприношение Йир 

вєрсəт Принесли в жертву животное; Йир ԓоњəԓщǝԓǝт Жертву 
приносят (букв.: ставят);Сyс йир вcрты па щи fктǝщԓǝт Опять 
собрались они сделать осеннее жертвоприношение 

IV. Хөтԓǝм хөnǝԓ пcлкǝԓа йис, нувийа йиты йира йис 
йира нареч. прочь Йира партса Прочь отправили 
йира вошtтты суб., об., пас. прогнать Ампэн йира вошитэ Про-
гони собаку 
йира вошитємǝты суб., об., пас. мгнов. прогнать 
йира вущлǝмтты суб., мгнов. соскользнуть Па сэвǝрԓǝԓэ, йира 
вущлǝмǝԓ Опять рубит, опять соскальзывает. 
йира ипtртты суб., об., пас. I. оттащить (с трудом) Өхԓэв вўрай-
ǝн йира ипəртсэв Нарты с трудом оттащили 
йира ипtртты II. вытеснить, отстранить Нăӈ щи тащэн эвǝԓт 
йира ипəртсайǝн Тебя от стада отстранили 
йира иртыйǝԓты суб. многокр. сворачивать 
йира ирtтты суб. свернуть, сойти (с пути, дороги) Йира иртəс 
Свернул с пути 
йира вошитыйǝԓты суб., об., пас., многокр. Па йира вошитый-
ǝԓԓєм па тыв йиԓ Снова прогоняю, опять сюда идет 
йира вошитємǝты суб., об., пас. мгнов. прогнать 
йира вўйљtты суб., об., пас. убирать, убрать
йира вўты суб., об., пас. убрать Пурмǝсԓаԓ йира вўты мосǝԓ.
йира катԓты суб., об., пас. (у)держать в стороне 
йира катԓǝмтты суб., об., пас 
йира кєрԓǝты суб. отвернуться 
йира ԓавԓǝсты суб.держаться в стороне 
йира ԓăрємǝты гл., об. откатить, откатиться Ин кэв шөп йира 
ԓăрємǝсԓэ Он этот камень откатил. 
йира ԓэщатты суб., об., пас. отправить в сторону, выслать 
йира мăнты суб. уйти Ма йира мăнԓəм Я уйду 
йира мєнємийǝԓты гл., суб., об, . пас., однокр. Ԓyв ай тунты 

пyлыйэ йира мcнcмийǝԓ Она отрывает маленький кусочек бе-
ресты 
йира нумнǝмтты суб. отвернуться, отклониться в сторону
йира њөхəԓты суб., об., пас. отогнать, прогнать ԓўвəт йира 
њөхǝԓты мосԓ Его нужно прогнать 
йира њөхԓыйǝԓты суб., об., пас., многокр. выгонять 
йира павəтты освободиться
йира павтǝсты суб. удалиться Ма тăԓта йира павтǝсԓəм.
йира питты суб. 1. сползти Уллотəԓ эваԓт йира питəс; 2. вы-
пасть; 3. уйти Щи рөпатайǝԓ эваԓт йира питǝс Он ушел с этой 
работы; 4. перевернуться (о сосуде) Анǝԓ йира питəс Чашка пе-
ревернулась. 
йира пөхǝԓмǝты оттолкнуть Ин пухлэhки өхǝԓа кyш щfhкǝр-
мǝс, имилэhкийǝн йира пөхǝԓмǝсы Мальчишка зацепился за 
нарту, женщина его оттолкнула
йира таԓты суб., об., пас. оттащить, отвезти 
йира таԓљǝты суб., об., пас. многокр. вывозить 
йира хораԓǝты суб., об., пас. груб. отобрать, вырвать, вытребо-
вать Пурмасԓам йира хораԓǝсԓам Вещи свои вытребовала 
йира хорйаԓǝты суб., об., пас. отобрать силой Тащԓ-вўншǝԓ 
йира хорйаԓǝсԓэ
йира щўкнǝмтты суб. отогнуться в сторону
йирашtк ԓавԓəсты сторониться Йухтǝм нєԓǝв мўӈ эвǝԓтава йи-
рашəк ԓавԓǝсԓəт Приехавшие женщины сторонятся нас; 
Ăԓмөнтыки ԓєԓы ԓор сўӈа йирыйǝԓсайǝн Как будто привязыва-
ли тебя в угол озера, где нет пищи 
йирн нареч. в стороне Йирн омса В стороне сиди 
йир-поры сущ. жертвоприношение Йисн вөԓǝм хfнты мирэн 
ар мyв эвǝԓт йир-поры төты щиви щи йfhхийǝԓсǝт В древности 
хантыйский народ с разных земель труда приезжал делать жерт-
воприношение.
йирсаԓǝты гл., об., пас. связать Така йирсаԓǝмаԓ Крепко свя-
зал=оказывается; 
йирсащты гл., укладывать вещи на нартах, связывая их Муӈ 
йирсащəм мăрэвн, мăнмаԓ Пока мы привязывали вещи, он ушел, 
оказывается.
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йирыйǝԓты гл., суб., об., пас. многокр. привязывать Сўртэв нух 
йирыйǝԓты питсэв, йєша вөнԓəс Стали привязывать оленя, он 
немного привык; 
йирты гл., суб., об., пас. завязать, привязать Мəӈхəл йирты хот-
лəн завязать узел умеешь; Өхǝԓԓəв йирсəв Нарты туда привяза-
ли; фолькл. Ԓов йирты аӈкəԓа ԓовəԓ щив йирсəԓэ Он привязал 
коня к пню; фразеол. Йошhǝԓ шfнша йирман вөԓԓǝhǝн Лентяй 
(букв.: руки=его привязаны к спине) 
йиртоха нареч. набок Йиртоха нойємəс Набок накренился=он. 
йиртǝп сущ. повязка
йирǝв сущ. вид кулика 
йирdв-йирdв-йирdв междом. (передает крик кулика)
йирtмты гл., суб., об., пас. мгнов. привязать Ампэн нух йирǝмтэ 
Собаку привяжи
йирǝн онтǝп сущ. дневная люлька
йис I. век хўв йисн давно 

II. древний, старинный Йис йасəӈ По-старинному (букв.: 
древнее слово); Йис путǝр Древний рассказ; Йис хăнши Древний 
узор; Йис хө йyвтǝм nоԓ вyс нөпǝт ԓоk Отверстие от стрелы, 
пущенной древним человеком, век стоит. 
йисǝн нареч. в древности И cємийэԓ йисǝн мўлəм њаврємǝн шўкат-
са Один глаз в древности озорной ребенок ей сломал (об огне). 
йисtӈ прил. вечный, долговечный, долгий Йисəӈ төрəм долгий век.
йисtӈа вечно Уйǝӈа-пищǝӈа, нөптǝӈа-йисǝӈа С удачей-возмож-
ностями, с долгим веком-вечностью.
йиc путtр древний рассказ
йит сущ. I. время, период Щи йит ԓyв йуԓǝн вөс В это время она 
была дома; Њаврcм сcма питǝм йит Период новорожденности.

II. сустав Кўр йитǝԓ шўкатəс Сломал сустав ноги. 
III. часть от целого Хот йит комната. 

йитtӈ турн сущ. хвощ 
йиты гл., суб. I. стать, настать, становиться Па хăтԓа йиԓ На-
станет другой день; Пухǝԓ вөна йис Сын ее вырос (букв.: стал к 
большому); Тăԓа йис Наступила зима (букв.: стала). 
йиты гл., суб. II. идти по направлению к говорящему повел. йўва 
Йўва Иди (ко мне); фолькл.Ин щи вўша питсəн, тыв аԓ йўва До 

такой степени ты дошла, не ходи сюда. 
йитши гл., суб., об., пас. наносить орнамент (на бересту) Хăн-
шиԓам аӈкємн йишсайǝт Узоры мама наносила
йишмǝԓты гл., суб., об., пас. довести до таяния Њухєм йăма йш-
мǝԓԓєм Мясо доведу хорошо до таяния
йишкǝптǝты 
йихриты гл., суб., об., пас. I. заставлять скрипеть Овǝԓ ԓўв 
йихриԓǝԓэ Oн скрипит дверью 
йихриты гл., суб., об., пас. II. пилить с трудом Тăм йўхєм муԓты 
вўрн йихриԓєм Эту палку как-нибудь распилю 
йихраԓты гл., суб., об., пас. заставлять скрежетать
йихриты суб. скрежетать
йихəрты гл., суб. скрипеть (о деревянных предметах) Овєм 
йихəрəԓ Дверь=моя скрипит.
йишийǝԓты гл., суб., об., пас. выскребать узоры на бересте Хан-
шиԓаԓ па нєӈəн йишийǝԓԓайǝт
йишимǝԓтємǝты гл., мгнов. Сделать так, чтоб быстро растаяло
йишмǝԓты гл., суб., об., пас. довести до таяния Њухєм йэша 
йишмăԓԓєм
йишмǝԓтємǝты гл., суб., об., пас., мгнов. довести до таяния 
йишмємǝты гл., суб., мгнов. Хўԓєм йăша ат йишмємəԓ Рыба не-
много пусть оттает 
йишǝмты гл., суб. I. оттаять чуть-чуть, чтобы можно было стро-
гать ножом ( о рыбе, мясе) Сортєм йишмəс Щука оттаяла 
суб., об., пас. II. нанести узор ножом на бересту Сора хўԓ хăн-
шэн йишумсэн Быстро нанесла ты узор рыбы 
йăм пєлǝк правая сторона (букв.: хорошая сторона)
йăма йиты гл. I. улучшиться Төрмэв йăма щи йис Погода улуч-
шилась 

II. выздороветь Упєм йăма йис Сестра выздоровела
III. успокоиться Эвэн йăма йис Дочь=твоя поправилась 

йовԓємǝты гл. Ин хөйԓ ух сух эвdԓт йовԓºмdсԓэ, сорnºӈ вух 
ԓөйтdԓа йис Он подергал этого мужчину за волосы, превратился 
он золотое кольцо.
йовəԓмǝты гл., суб., об., пас., мгнов. I. ударить сильно, с размаху 
Щи йовəԓмdсԓэ Ударил он его.
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йовǝԓмǝты гл., суб., об., пас., мгнов. II. махнуть Йошǝн йовǝԓмəс 
Взмахнул рукой. 
йовǝԓмǝты гл., суб., об., пас., мгнов. III. кинуть, метнуть Кэв 
щивэԓ йовəԓмəс Камень туда кинул/ 
йовǝԓмǝты гл., суб., об., пас., мгнов. IV. швырнуть Кэв хăра 
йовəԓмǝсԓэ На каменную площадку он швырнул. 
йовəԓмийəԓты гл., суб., однокр. взмахнуть 
йовǝԓсөп сущ. веник 
йовtԓты гл., суб., об., пас. I. подметать Нăӈ хотхăры йовdԓԓəн 
Ты пол подметаешь

II. суб., об., пас. 1. трясти, 2. суб., об., махать Йошǝн аԓ йовԓа 
Не маши рукой; Ԓyв ԓывǝԓн йовǝԓ Он машет хвостом. 

III. мести, замести (о метели) Иԓта йовdԓ Метет снизу; Вотас 
йовԓǝм ин йөшǝԓ кyрна кyщман ин вөйǝттаԓ Дорога, которую 
замела метель, находит, почувствовав копытами. 

IV. качать 
V. крутить Щи вyша йfhхǝс, щfта иса тfм иты мухǝԓайа щи 

йовǝԓԓǝԓԓэ Сходил он туда, там все так вокруг крутит. 
йовԓǝсты суб I. развеваться Хот ԓаӈǝԓǝн вўрты сух йовԓəсǝԓ На 
крыше красный флаг развевается

II. выметаться Йовԓǝса Выметайся 
йовԓǝсыйǝԓты гл., шляться Хутты йовԓǝсыйǝԓ Где-то шляется 
йовԓыйǝԓты гл., I. подметать

II. взмахивать (время от времени) 
йовԓǝмтты гл., суб., об., пас., мгнов. помахать, подмести 
йовԓємǝты суб., об., пас., мгнов. подмести быстро 
йолǝх прохлада, прохладный Йолǝх хăтǝԓ Прохладный день; 
Хотэвəн йолəх В доме прохладно. 
йолхатты гл., суб. наступить (о прохладе) Йолхатəс Стало 
прохладно. 
йолхǝмтты гл., суб. наступить (о прохладе) Щи йолхǝмтəс На-
ступила прохлада. 
йонтtсԓўй сущ. наперсток фолькл. Йонтəсԓўй мийа Дай напер-
сток; Йонтəсԓўйа йис Превратился он в наперсток. 
йонтtстут сущ. шитье, рукоделие Йонтəстут тўва Рукоделье 
принеси.

йонтtсты гл., суб. заниматься шитьем Имєм йонтǝсǝԓ, щив аԓ 
мfна Жена моя занимается шитьем, не ходи туда.
йонтtсхир сущ. мешок для рукоделия Упºма йонтəсхирºм мfсºм 
Я дала сестре мешок для рукоделия. 
йонтǝсємǝты гл., суб., мгнов. шить быстро 
йонтты суб., об., пас. 1. шить Эвэн вэй йонтəԓ Дочь=твоя кисы 
шьет; фолькл. Ԓӑхсəм ԓоры йӑм йиӈкийϵм Тэвəн хӑтԓ ԓўв ки 
вϵрəԓ, Төс най аӈкϵм йонтыԓəм ԓϵраӈ овəп йӑм сөна ԓўв щи 
хўвԓыԓəтаԓ Хорошая водица в озере Лахсум, Если будет безве-
треная погода, В хороший кузовок, сшитый моей мамой-боги-
ней, она вольется; 2. обшивать (корнем) ԓcрǝԓ ки тохǝс, па ԓcрǝԓ 
йонтсǝԓԓэ Если корни оборвались, обшил лодку корнем. 
йонтǝсты суб., об., пас. зашивать, заниматься шитьем Вэй 
вўсԓам йонтǝсԓəм Зашиваю дыры в кисах; Имєм йонтəсԓ Жена 
занимается шитьем
йонтты гл., шить, вышивать Упєм сăх йонтəԓ Старшая сестра 
шубу шьет; Ԓўв сăк йонтəԓ Она вышивает бисером. 
йос сущ. засуха, засушливый (о времени года) Йос тов Засушли-
вая весна 
йосtх сущ. засуха, засушливый 
йосты гл., пас. сгореть Хотəԓ йосса Дом=его сгорел; Хуйат йосса 
Кто-то сгорел; Вошǝh йохмэн йосǝм Бор поселка сгорел.
йох гл. люди Йохԓəв ищи кємэԓн вөԓԓəт Люди так же живут; Ин 
йох йăмэԓ вєрԓəт Эти люди только рады, что для них делается (в 
их пользу) букв.: Эти люди хорошее=свое делают; Анас өхǝԓԓаԓ 
йохԓаԓǝн-нcԓаԓн nотман щиты хуԓты щи йухтǝптǝсԓэ Обозы с 
помощью людей как-то доставил он. 
йохарт сущ. развилка фолькл. Ин йөш йохартəԓа йухтəс па щи 
омəсəԓ ин нє, нєӈəԓ ԓавəԓ Приехала она к развилке дорог и си-
дит, другую женщину ждет.
сущ. йөш йохарт развилка дорог 
йохартtп состоящий из частей 
йохмtӈ прил. имеющий боры Йохмəӈ мўв Земля с борами
йохмtп прил. имеющий боры Вөн йохмəп Ԓємəӈ Лямин, окру-
женный большими борами 
йохтыйǝԓты многокр. выкладывать, вытаскивать 
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йохtм сосновый бор Вўԓы ԓапǝтты ԓантəӈ йохмəт арсыр мăши-
найǝh йөшəтн вєрсайǝт В борах, где кормили оленей, много до-
рог проложено машинами; Көртǝӈ йохмэв вөн йохǝм вөс Дере-
венский бор большой бор был; Йохǝм nуԓыйэ мыс бора. 
йохtм воњщǝмут брусника
йохtтты I. разбирать Хот йохəтты разбирать жилище 
йохtтты суб., об., пас. II. выложить, выгрузить, вытащить
йохtтты III. улучить момент, успевать Көм йохǝтǝԓ Он успевает 
Пурмǝсԓан хир эвǝԓт йохтаԓы Вещи из мешка вытащи
йош рука Йош эвǝԓт ԓєтут ԓєԓəт С руки едят; Йошєм кăши Рука 
болит; фразеол. Йош йовǝԓман йăӈхǝԓ Бездельничает (букв.: 
ходит, машет руками); Йош cсǝԓман омǝсты Бездездельничать 
(букв.: сидеть опустив руки); Йошhǝԓ шанша пунман омǝсǝԓ 
‘Бездельничает (букв.: руки на колени положив, сидит)’; фразе-
ол. Йошӈǝԓан ԓупиԓǝӈǝн Ты желаешь потрогать, сломать, сде-
лать (букв.: руки твои чешутся; Хfннcхө хуты йошǝԓ йоша йиты 
вөнта шөк, кyрǝԓ кyра йиты вөнта шөк Человеку ведь трудно, 
пока он растет (букв.: пока рука=его рукой станет, нога=его но-
гой станет); фразеол. Ԓонԓы йош Не можешь удержать, роня-
ешь (букв.: рука без жил);; фразеол. Йош=// nyр кэв шөп тfй=// 
Рука тяжелая (букв.: рука как будто камень держит); фразеол. 
Йош ԓавǝԓԓы Человек, легкий на подъем; Йcрнас йонтмаԓн 
йошhǝԓ вана йyвǝнтман (фразеол.) Платье сшито неаккуратно 
букв.: Когда шила платье, руки короткими становились; Йа муй, 
йошhǝԓ кcша фразеол. С пустыми руками, безо всего; Йyх йо-
ши-кyр аԓтcԓ Неуклюжий (букв.: охапка рук-ног); Муй, амтǝм 
йошǝн, амтǝм кyрǝн хyв хөн ԓовǝԓтǝс Что, радостными руками, 
радостными ногами, конечно, недолго он греб; Йа муй, йошhǝԓ 
кcша фразеол. Безо всего (букв.: только с руками) 
йоша вўты взять в руки Ай ԓаймǝԓ йоша вўс Маленький топор 
он взял в руки
йоша павtтты 1. поймать, схватить; 2. получить; 3. добыть Сав-
нєлэӈкэԓǝн йоша щи павəтса Сорока схватила его.
йоша питты попасть в руки Вой йоша щи питəс Животное в 
руки попалось 
йош кăр сущ.браслет Йош кfрǝԓ ԓоԓǝмса Браслет=его украли

йоши-кўр аԓтєԓ фразеол. Йyх йоши-кyр аԓтcԓ Неуклюжий 
(букв.: предмет с деревянными руками и ногами, который несут)
йош йит сустав руки Йош йитԓаԓ кăшэт Суставы руки болят; 
Йош йитǝԓ єнумǝԓ Сустав руки растет 
йош йўх сущ.колодка для передних ног оленя Вўԓыԓан йош 
йўхəн пунаԓы Надень колодку на оленя 
йош-кўр сущ. ноги-руки (букв.: рука-нога) Йошǝԓ-кўрǝԓ 
њорǝх Руки=его-ноги=его слабые; Йошǝԓ-кyрǝԓ ищиты апрǝhа 
вантǝсԓǝт Руки-ноги=его также проворными кажутся (букв.: 
смотрятся)
йош-кўр сущ. копыта (передние и задние) 
йош-кўр йит суставы
йош=// кєша фразеол. С пустыми руками 
йош ԓавtԓԓы отзывчивый, помогает другим людям
йош ԓаӈtԓ тыльная сторона ладони Йош ԓаӈǝԓԓаԓ кара йиԓǝт 
Тыльная сторона ладони покрылась коростой
йош-кўр мөш ревматизм (букв.: болезнь рук-ног)
йоши-кўры фразеол. Мfта йyх йоши-кyры аԓтcԓ, анcм иԓ щи 
павǝтсcм Неловкий, неуклюжий (букв.:какие деревянные ру-
ки-ноги), чашку уронила
йош ԓавǝԓԓы фразеол. отзывчивый (букв.: не берегущий руки)
йош ԓайǝм ручной топор 
йошԓы прилаг. безрукий 
йошԓы-ԓонԓы фразеол. Ленивый (букв.: без рук-без cухожилий) 
йошԓы-кўрԓы без рук-без ног 
йош өхǝԓ ездовая нарта (букв.: нарта руки); Мэn нc йyкан йош 
өхǝԓ тfйǝԓ У невесты личная нарта есть.
йош-паӈ сущ. рука-палец Йош паh тыйа аԓǝмсайǝм Похвалили 
меня от всего сердца (букв.: подняли меня на кончик пальца руки) 
йош пăты сущ. ладонь Йош пăты өхтыйн ԓăрӈǝԓты питсǝԓэ На 
ладони стал он его крутить
йош пос сущ. подпись (букв.: знак руки)
йош сөр сущ. запястье
йош сөр щос сущ. наручные часы
йош сух кожа руки Йош сухєм щи кăкǝртса Кожу на руке содрала. 
йош тўвємǝты протянуть руку (букв.: руку нести) 



9796

йошtӈ прилаг. имеющий руки 
йошtӈ утыйэ фразеол. умелый (букв.: руки имеющий человек)
йөм (йўх) черемуха Йөм йўх щорхатəс Черемуха расцвела 
йөӈрємǝты гл., суб. храпеть Щи икэн йөӈрємǝты вєр тăйǝԓ Этот 
мужчина постоянно храпит
йөр сущ. I. сила, мощь Щирн хуты йөр вөсǝн Тогда ведь ты был 
сильный; Щиты муй йөр йухǝтǝԓ вантǝсты Сколько хватит сил 
так бороться. 

II. сильный, сильнее Пухэн йөр Сын=твой сильный; Нăӈ ма 
киnщєма йөршəк Ты сильнее меняь
йөрам сущ. канава, овраг
йөрtӈ прил. сильный 
йөр йухǝтты хватить (о силе) Йөр йухǝтǝԓ вантəсты Хватит сил 
возиться 
йөр кăпtр крепкого телосложения 
йөрԓы прил. бессильный Йөрԓы питсəв Мы обессилели 
йөрǝн нареч. силой Йөрǝн төсєм Силой увез; Сыры ки муй вөс, 
ин йөрǝԓǝн турԓы щи сэвǝрмǝсԓэ Раньше то что было, по срав-
нению с тем он еще с большей силой рубанул. 
йөрǝншǝк нареч. сильнее Щи артǝн мөнты ки муй вөс, щи киn-
ща йөрǝн=шǝк па щи сэвǝрмǝсԓэ ‘Тогда, раньше, что было, еще 
сильнее опять рубанул’ 
йөр-щом сущ. сила-мощь Мөнты муй вөс, щикcм йөрǝн-щомǝн 
йухтǝм саmǝԓ Еще сильнее-мощнее стал он, чем прежде
йөрншtк сильнее Йŏрншəк сэвăрмăсԓэ Сильнее рубанул 
йөхԓtӈ прил. с луком йөхԓəh хө мужчина с луком
йөхԓtӈ-nоԓǝӈ прил. с луком-со стрелой фолькл. Хот шfнша 
йөхԓəh-nоԓǝh ики тfхǝртǝм К задней части дома подвешен муж-
чина с луком и стрелой. 
йөхəԓ сущ. 1. лук Ащэԓ йөхəԓ вєрəс Отец сделал лук; 2. удачли-
вый фолькл. Муԓты хурасəп най щўњəӈ йөхəԓ хăтəԓ єтəԓ, муԓты 
хурасəп вөрт щўњəӈ йөхəԓ хăтəԓ єтљəԓ Какой-то божественный 
счастливый удачливый (букв.: лук) день наступит, какой-то бо-
жественный счастливый удачливый день придет; Нуви Төрəм 
өхтыйəн ат вөԓ и похнəм нуви йөхəԓ хӑтəԓ На белом свете пусть 
будут всегда светлые удачливые дни. 

йөхǝԓ-њоԓ сущ. лук=его-стрелы =его Йөхǝԓԓаԓ-nоԓԓаԓ аԓºмdс 
Лук=его-стрелы=его схватил 
йөхǝԓты допытываться, выпытывать что-л. Акєм ики щи ԓуват 
вэвəн йөхǝԓсєм, пушканəԓ хуԓта пунсəԓэ Я у дяди с таким тру-
дом выпытала, куда он положил ружье. 
йөхtт нареч. I. 1. после, потом, позже; 2. затем Йөхəт ăн йăӈхсəм 
Позже я не ходил. 

II. следующий Йөхəт хăтԓа йиc Наступил следующий день
йөхtԓ сущ. лук Йөхəԓ вєрəс Сделал лук; Мойпəр йөш хонǝӈа 
омǝсԓайǝт йөхԓəт Возле тропы медведя ставят луки. 
йөхtт потом Йөхəт па щив йухəтǝԓ Потом еще туда приходит. 
йөш сущ. дорога Ԓыв вөтща йfhхты йөшэԓ ԓyhǝн ки йcртǝн 
fнт йcртԓа Дорога, по которой они ходят друг к другу, Летом 
дождем не будет залита; Щимǝщ ар йис хөйcм воhхиԓǝм ԓай-
ǝм пөсǝh, кэши пөсǝh йөш Такая дорога с многими зарубками, 
сделанными древними мужчинами (букв.: с дымом топора, с ды-
мом ножа); Ин йөш төсԓэ Она шла по этой дороге; Найəӈ йɵш 
щи тɵԓԓэ Он идет по дороге богов; фолькл. Йа, щиты ин Шовəр 
эвийэн атэԓт хӑщəс па хоԓԓəман-йэсԓман йөшəԓ хўват щи мӑнəԓ 
Так дочь зайчихи одна осталась и плача-стеная по дороге идет.
йөщ сущ. острие, палочка с острым концом Хунcм йөщǝн cтԓа 
Живот колет; Хунcм йөщǝн мухты мfнԓа Живот насквозь колет
йөщǝн иԓта пөхǝԓԓа фразеол. неспокойный, не сидится ко-
му-либо на месте (букв.: острием снизу колют)
йөщтǝты суб., об., пас. 1. повесить Милэн щив хуԓты йөщтэ 
Шапку туда куда-нибудь повесь; Тулǝх йўх нўва йөщтǝԓэԓ Гриб 
вешают на сучок; 2. насадить на вертел Хўԓэн йөща йөщтэ Рыбу 
на вертел насади.
йөщǝмты суб., об., пас. кольнуть
йухи йувǝԓтǝты гл., суб. заливать, задувать внутрь помещения, 
жилища (о дожде, снеге) Йєртэн йухи йувăԓтăԓ Дождь заливает 
внутрь 
йувлǝмтты гл., суб. запнуться
йувоԓtӈ прил. последний Йувоԓəӈ хăтԓəт Последние дни
йувра прил. 1. кривой, искоса; 2. неправильный
йуврайа I. криво
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II. неправильно Щосcм йуврайа мfнǝԓ Часы=мои идут непра-
вильно.
йувра сємəн искоса (букв.: смотреть кривыми глазами) Йувра 
сємəн вантəԓ Смотрит она искоса.
йувǝрԓǝты гл., суб. запутаться, попасть в сеть (о рыбе, утке) Хyԓ 
хоԓǝпа йувǝрԓǝс Рыба попала в сеть.
йувǝрщǝты гл., суб. заворачиваться, сворачиваться фолькл. Нуви 
сух ԓăрпийəԓ, питы сух йувəрщəԓ (хăтəԓ па ат) Белая ткань раз-
ворачивается, черная ткань сворачивается (день и ночь). 
йуврǝԓты гл., об. запутать 
йуврtӈ прил. обманчивый
йуврыты гл., об. обвинять
йуврǝмтты гл., суб., мгнов. 1. завернуть Тыв йуврəмԓєм ин утєм 
Сюда заверну эту вещь; 2. запутать
йуврємǝты гл., мгнов. завернуть во что-либо
йувtл подвязка для кисов
Йўван сущ., заимств. Иван
йўвǝнтты гл., многокр. 1. становиться, стать; 2. предпринимать 
что-либо, действовать Кyш хуты йyвǝнтǝԓ фразеол. Хоть что де-
лает (букв.: хоть как становится) о состоянии смятения.
йувtрԓǝты гл., суб. запутаться 
йувtрмǝты суб., об., пас., мгнов. 1. завернуть, 2. заткнуть (за 
пояс) ăнтупа йувəрмǝсԓэ Заткнул за пояс
йувtртыйǝԓты гл., суб. 1. завертываться, завернуться; 2. запу-
тываться; 3. мешать, надоедать, приставать. 
йувtртты гл., суб., об., пас. 1. лл завертывать, обвертывать, заво-
рачивать Щи анэн суха йувǝртэ Эту чашку в ткань заверни; фра-
зеол. Сcм пyн кyра йувǝртман омǝсǝԓ Сидит, сердится (букв.: 
сидит, заворачивая ресницы на ногу); 2. запутать; 3. плести нить 
Йэтн щи пун йувǝртман омǝсԓ Вечером она сидит и плетет нить. 
йувtрщǝты гл., суб. 1. закутаться, завернуться во что-л; 2. свора-
чиваться фолькл. Нуви сух ԓfрпийǝԓ, питы сух йувǝрщǝԓ Белая 
ткань разворачивается, черная ткань сворачивается (загадка).
йувtртты гл., об. обвинить Ԓўв щи вєр мăнєм йувǝртсǝԓэ Он 
обвинил меня в этом. 
йуԓта нареч. сзади Нfh па муй иса, мfнты, таhха, йуԓта щи 

төmkǝԓэн? Ты, все за мной, кажется, ходишь?
йуԓ сущ. I. заплата
йуԓ сущ. II. шов Хăншаӈ йуԓ, вєраӈ йуԓ йонтəԓ Узоры шьет, не-
обходимые вещи шьет (букв.: узорчатые швы, деловые швы шьет) 
йуԓты гл., суб., об, пас. ставить заплатку Аӈкєм њаяврємԓаԓ ԓə-
матсух йуԓǝԓ Мама на одежду детей ставит заплатки. 
йуԓта нареч. I. из дома, изнутри
йуԓта нареч. II. сзади, позади Йуԓта йиԓ Сзади она идет. 
йуԓта њөхtԓты гл., об., пас. догонять 
йуԓта төты гл., об., пас. идти по следу 
йуԓты гл., суб., об., пас. залатать
йуԓəн нареч. дома, внутри Йуԓəн вөԓа Дома будь Йуԓəн ԓyв 
нcмǝԓт йасǝh fнт лупǝс щи оԓǝhǝн Дома он ничего (букв.: ни-
какого слова) не сказал об этом; Щитԓаԓ ԓэщатты йуԓəн вөԓты 
сонтəмəсӈəн Подготовить это они собрались остаться дома; Ин 
нє йуԓəн омəсəԓ Эта женщина дома сидит.
йуԓəпты заплата
йунт сущ. игра
йунтты гл., суб., пас. играть Хўва йунтты аԓ мăна Не езди дале-
ко играть; Ԓын камн карты ԓов пиԓа йунтԓəӈəн Они на улице с 
железным конем играют.
йунтǝӈ-њăхǝӈ прил. Эви-пух йунтǝh-nfхǝh кашǝh хотэн Весе-
лый дом играющих-смеющихся девочек-мальчиков 
йунтǝпсы сущ. баловство
йунтут сущ. игрушка
йур сущ. гордость
йуращты зазнаваться, держать себя гордо, заносчиво
йурємǝты суб., об., пас. забыть Ма йурємǝсєм Я забыла
йурємийǝԓты суб., об., пас.; многокр. забывать Сўмка хирєм 
йуԓəн йурємийǝԓсєм Сумку дома забывала 
йурəн сущ. ненец, ненецкий И йfмшǝк йурəн эви хfйсǝhǝн Одну 
хорошую ненецкую девушку оставили; фолькл. Њăԓ йурəн ими 
и ухшам хир ԓыпийа ԓуӈмэԓ (пăсан) Четыре ненецкие женщины 
под одним платком скрылись (стол). 
йурəн өхǝԓ шойəт сущ. шест для управления ненецкой нартой 
(название щучьей кости).
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йурəн вэй сущ. ненецкие кисы (кисы, покрой которых заимство-
ван у ненцев) 
йурəн өхəԓ пăты сущ. (кости щучьей головы) Дно ненецкой нарты 
йурəн хир сущ. сумка для рукоделия Йурн хирєм хута? Где сум-
ка для рукоделия?
йурtӈ прил. 1. гордый; 2. важный Щи нєӈэн йурəӈ Эта женщина 
гордая. 
йурtӈа гордо, важно ԓўв йурəӈа шөшийǝԓ Она похаживает гордо
йус сущ. свернувшаяся кровь
йутлаӈ сущ. пятка
йухан сущ. река Пухэн йухан хонǝӈǝн nfтəл Сын на берегу реки 
ловит рыбу удочкой; Касəм йуханэв мăԓ Река Казым глубокая; 
Йуханэԓ вөн йухан вөԓтаԓ Река=их большая река; Ай йухан 
пyhǝԓəн вөн төрǝм тывǝм , мyв тывǝм вөн сfhхǝм вөԓ Около ма-
ленькой реки есть огромный яр; Йухан йиhкэн сорnийǝн катəԓ-
са Речная вода блестит (букв.: вода реки золотом поймана); 
йухан ԓөнт сущ. речной гусь 
йухан-ԓор сущ. Тfм йуханǝт-ԓорǝт иса нух сормэԓ Эти реки- 
озера совсем высохли
йухан хур сущ. промежуток реки от поворота до поворота 
Имəԓтыйəн йухан хурԓаԓ ас хур иты йиты питсəт Наконец рука-
ва реки стали становиться все шире. 
йухан хур пăты сущ. дальняя часть реки у поворота Йухан хур 
пăтыйǝн хоп єтəс В дальней части реки у поворота лодка появилась.
йухи нареч. I. 1. домой Йухи йўва Иди домой; 2. обратно, назад 

II. внутрь Йухи ԓуӈəс Вошел внутрь 
III. гл. преверб йухи кєрԓǝты возвратиться; йухи ԓуhтыйǝԓты 

заходить.
йухи йањщи суб., об., пас. выпить 
йухи йувǝԓтǝты заливать, задувать внутрь помещения (о дожде, 
снеге) Йcртэн йухи йувǝԓтǝԓ Дождь заливает
йухи йєрtмты застрять внутри чего-либо ԒЫԓєм йухи йєрмəс 
Дыхание затруднилось 
йухи ԓавԓǝсты гл., суб. сдерживаться Нfh йухи ԓавԓǝса Ты 
сдерживайся
йухи ԓуӈты гл., суб. войти Ԓын йухи ԓуӈсǝӈəн Они домой вошли. 

йухи ԓєԓǝмты гл., суб. поехать домой 
йухи мăты суб., об., пас. вернуть Йєрнасэн йухи мийэ Платье верни 
йухи мăты вух сдача 
йухи њухтǝты гл., об. двинуться назад Ԓўв роман йухи њухтəсԓэ 
Он неожиданно назад двинулся
йухи пойǝкщǝты гл., суб. просить прощения Ма йухи пойǝк-
щǝԓǝм Я прошу прощения.
йухи пөхəԓмəты гл., об. втолкнуть Йиӈкəԓ тăхты њуԓємəсы, 
ԓоњщəԓ тăхты њуԓємəсы, йухи пөхəԓмəсы Воду с него слизну-
ли, снег слизнули, в жилище втолкнули. 
йухи хăщты гл., суб. отстать
йухи щулщиты гл., об., пас. съесть с удовольствием
йухи нареч. назад, обратно
йухԓы пєԓа нареч. назад Сора щи мăнԓəв йухԓы пєԓа Быстро 
идем назад 
йухтантты гл., достаться

суб. II. добраться
йухтыйǝԓты гл., многокр. приходить, приезжать II. доходить 
Хотэԓ кўтԓупəԓ вөнта йухтыԓəc До середины дома доходило 
йухтыԓǝты гл., многокр. приходить Ма щащєм хуща йух-
тыԓăǝсəм Я к бабушке приходил
йухтǝмтты гл., мгнов. прибежать, приехать Йайǝн имухты йух-
тǝмтəс Брат сразу прибежал.
йухтǝпсы сущ. приезд
йухтǝптǝты гл., об., пас. 1. доставить Аӈкэԓəн па њотԓа, кăт 
хуйат йөрəн йухи йухтəптəԓԓəн Мать помогает ему, вдвоем они 
доставляют (добычу) домой; Ԓыԓǝhа ат йухтǝптǝԓэв нfh хущана 
Пусть доставим мы его к тебе живым; 2. довести
йухтǝптыйǝԓты гл., суб. 1. добираться, доезжать докуда-либо 
Хопəӈ хө көрта щи йўхтǝптыйǝԓ Человек, имеющий лодку, до 
деревни добирается; 2. доставлять что-либо
йухtл сущ. юкола (сушеная рыба)
йўхǝӈ прил. с деревьями Вухсар ики па щи щynǝԓн-хөԓǝԓǝн 
йyхǝh вөнт шfншǝԓа, пөмǝh вөнт шfншǝԓа щи шөшмǝс фолькл. 
Лис опять с этим счастьем-блаженством к дальней части леса с 
деревьями, к дальней части леса с травой зашагал. 
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йухtтты гл., суб. 1. прийти Муԓты ай-кэԓǝн щи йухəтсəн С ка-
кой-то новостью пришел ты; 2. приехать Мўӈ воша йухəтсəв Мы 
в город приехали; 3. прилететь Тухԓəӈ хопэв щи йухтəс Самолет 
прилетел; 4. прибыть; 5. явиться, Аԓпа, муԓкємǝн йухəтǝԓ На-
верное, скоро придет; Йухтəм йох ԓєԓəт-йањkəт па ԓўв оԓӈəԓəн 
путəртԓəт Приехавшие люди едят-пьют и о нем говорят; 6. над-
вигаться (о дожде) Йєрт пăԓǝӈ йухтǝс Дождевая гроза надвига-
ется; 7. достать (прикоснуться)
йўвǝнтыйǝԓты гл., суб. многокр. Тăԓа йўвǝнтыйǝԓ Наступает 
зима. 
йўвǝнтты гл., суб. 1. становиться; 2. начинаться Ат сfмǝԓǝн ԓоn-
ща йyвǝнтǝс В середине ночи начинался снег; 3. использоваться
йўв катԓам сущ. эвфем. задние лапы медведя 
йўвоԓtӈ прил. I. задний

II. последний Йўвоԓǝӈ хатǝԓ Последний день.
йўвпєлǝкəн нареч. сзади Икэԓ мєт йўвпєлǝкн омǝсǝԓ Муж сидит 
сзади. 
йўврǝԓты гл., об., пас. запутать 
йўвтыйǝԓты гл., однокр. Йухи кўш йўвтыйǝԓсєм 
йўвємǝты гл., суб., мгнов. (от йиты) стать Хопəԓ шăӈкап ԓавǝрта 
йўвємəс Лодка неожиданно тяжелой стала.
йўвtтты бросить, метнуть, пустить (стрелу) Щăԓта ин лўкэн со-
ртəԓ лăпəh њоԓǝн щи йўвəтсǝԓэ Затем глухарь пустил в щуку 
стрелу с зазубринами. 
йўкан личный Йўкан вўԓы личный олень.
йўкана сам, сам по себе, по-своему Ԓўв йўкана порєсəԓ Он сам 
делает жертвоприношение; Йўкана вөԓты Жить по-своему. 
йўкана послелог вместо : ма йўканєма вместо меня отдельно, 
сам по себе йўкана вөԓты жить отдельно 
йўкантыйǝԓты гл., многокр. давать в наследство Њаврємԓам 
вўԓыйǝн йўкантыйǝԓсǝԓам Детям моим давал я в наследство 
оленей.
йўкантты гл., дать в наследство, в собственность
Эвєм вўԓыйǝн йўкантсєм Дочери я дала в наследство оленя 
йўӈкtԓ сущ. лесина Йўӈкəԓа пєԓсəм На лесину наткнулся

йўӈкtԓ пурtх торчащая из воды лесина Нєш йўӈкəԓ пурăхн щи 
омǝсмаԓ Оказывается, сидел на лесине. 
йўвпєлǝкн сзади 
йўвпи послел. после, за Ма йўвпємəн За мной 
йўпийа послелог за 
йўпийǝн послелог после, за Ма йўпємǝн за мной; Ԓыв мăнмэԓ 
йўпийǝн ма йонтəсты питсəм После того, как они ушли, я стала 
шить; Щfԓта йөхǝт йfм хyват вөԓмcм йyпийǝн па и щив йухǝт-
сǝм Потом после, через некоторое время снова я туда пришел 
йўх сущ. I. 1. палка, дерево Хөԓ йўх дерево ель; Ким cтǝԓ па, 
мfттырн, питы вyԓы щи арат, йyхэн муй арат, ищи арат вyԓы 
Выходит на улицу, и оказывается, столько черных оленей, сколь-
ко деревьев, столько оленей; 2. дрова; 3. деревянный йўх ан де-
ревянная чашка.

II. гроб
III. орнамен. дерево

йўх йөщ сущ. острая палка
йўхԓы прил. без деревьев, безлесный Йэԓԓы вантыйǝԓ – хfр 
муԓты тfхи кfԓ: и пyша вөԓты пcлка мyв, и пyша вөԓты йyхԓы 
мyв; Йўхԓы тăхи Безлесное место.
йўх хур сущ., орнамен. облик, образ дерева
йўхtӈ прил. лесистый юхǝӈ вөнт Лес, в котором много деревьев
йўх вўр сущ.ствол дерева Йўх вўр хўват щи нухԓы хăтǝԓ По 
стволу дерева вверх движется 
йўх-йєӈк растительный мир Йyх-йєӈк nарты кэрисǝт Опали ли-
стья; йўх-йєӈк кивартǝсыйǝт Деревья заиндевели
йўх порвой
йўх пурǝх торчащий из-под земли корень дерева, сучок 
йўх хур орнамен. дерево (букв.: образ, вид дерева) 
йўх эвǝтты карты пила (букв.: дерево пилить железо) 
йэв окунь Тăԓаӈ вэтра йэв вэԓсəм Целое ведро окуней добыл 
Йэв йухан сущ. топоним. Окуневая река 
йэвtӈ прилаг. имеющий окуней Йэвəӈ тăхи Место, где обитают 
окуни
Йэвtӈ ԓор топоним. Окуневое озеро 
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Йэвǝӈ ԓора мăнты ай йухан топоним. Маленькая река, теку-
щая к озеру
йэкан сущ. крючок дверной
Йэкөр Егор 
йэкрəӈ прил. болотистый Йэԓԓы мăнты йөшэв њўр йэкрəӈ Путь 
дальнейшего следования совсем болотистый.
йэкtр сущ. болото, болотистое место Йэкǝр сурт кyтԓǝпǝԓ ай 
йуханǝн тывса Посередине болотистого места маленькая река 
появилась 
йэԓ наречие вдаль
йэԓ катԓам эвфем. передние лапы медведя 
йэԓмǝԓты стыдить Ма ԓөйhcмǝн йэԓмǝԓԓайǝм Меня подруга 
стыдит
йэԓԓы вперед, дальше Мощ хө, пfнтǝԓ йэԓԓы төты хө, йөшǝԓ 
йэԓԓы вөԓты хө, йэԓԓы шөшмǝс, йэԓԓы мfнǝс Мужчина Мощ, 
путь продолжающий, живущий дальше, дальше зашагал, даль-
ше пошел; Мӑнаты, мӑнаты йϵша йэԓышəк Идите, идите немно-
го подальше.
йэԓԓы вөԓты йох молодежь (букв.: дальше живущие люди)
йэԓԓы њотtм пўшtӈ сўмtт нўв орнамен. продленная двойная 
березовая ветвь
йэԓԓы њотtм сўмtт нўв орнамен. продленная березовая ветвь
йэԓн вдали Йэԓн муԓты кăԓ Вдали что-то виднеется 
йэԓпийа послелог, дат.-напр. п. перед Ма йэԓпєма омса Садись 
передо мной
йэԓпийǝн послелог, перед Вөн хуйат йэԓпийǝн аԓ йањща Перед 
взрослым не пей; Ԓyв йэԓпэԓǝн вуйǝмса Он уснул перед ней.
йэԓ тємты суб., об., пас. отгребать 
йэԓ ўвǝтты суб. вскрикнуть 
йэԓєм 1. стыд; 2. стыдно Мăнєм йэԓєм Мне стыдно; Ԓўв йэԓємəн 
питса Ему стало стыдно.
йэԓємtӈ прил. застенчивый
йэԓєм–пөхтєм нареч. стыдно
йэԓємтты гл., суб., об., пас. стыдить
йэԓємты гл., суб. стыдиться
йэԓəмты гл. пас. застыдиться гл., суб. стыдиться, стесняться Ма 

йэԓəмсайəм
йэс хоԓԓǝп сущ. рыдания
йэкtр тўӈк мох 
йэԓ нареч. дальше Йэԓ мăнǝс Дальше ушел 
йэԓы вущкǝты Дальше бросить
йэԓԓы нареч. 1. вперед, дальше Йfмийэва йэԓԓы пcԓа ат вөԓԓǝт 
Пусть дальше хорошо живут (букв.: хорошенько); Йэԓԓы пcԓа 
мyh хyв сfhхǝмǝн шөтши питсǝв Дальше мы стали шагать по 
долгому яру; 2. дальше (больше) Тащԓ иса йэԓԓы cнмǝс Стадо 
еще больше выросло.
йэԓԓы вөԓты йох молодежь ( букв.: вдаль живущие люди)
йэԓн вдали Йэԓн ԓоkəс Вдали стоял; Вантǝԓ – йэԓн ай йурн хо-
тыйэ Смотрит – вдали маленький чум;
йэԓы-йухи нареч. вперед-назад Щиты йэԓы-йухи йfhхǝс Так 
вперед-назад ходил он 
йэтна йиты наступить (о вечере) Хăтԓэв йэтна йиты питǝс День 
(букв.: стал к вечеру становиться) стал клониться к вечеру. 
йэтн вечер, вечером Йэтн йухǝтԓ Вечером приедет; Йэтн йăха 
щи ăктǝщԓəв Вечером вместе собираемся; Йэтна йиԓ Наступит 
вечер. 
йэтн ԓєты гл., суб. ужинать 
йэтна-хөԓа к вечеру-заре Йэтна-хөԓа йис Наступил вечер 
йэтн хөњǝԓ пєлка питты состариться (букв.: перейти к вечер-
ней заре) Йэтн хөnǝԓ пcлкcма щи питсǝм Я состарилась. 
йэтшǝты I. созреть, поспеть Нохəр йэтшǝтаԓ артəн вөнши 
пурхəта тащтам вєрты щи питəԓ, йөхəт ԓоњщ иԓпийǝн щи кăн-
лǝԓэ Когда поспеют шишки, начинает делать запасы у корней 
дерева, потом ищет их под снегом. 
йэтшǝты гл., суб. II. закончиться, быть готовым Щорканǝԓ йэша 
ăнт йєтшəс Капкан немного не готов.
йэтшǝптǝты гл., суб., об., пас. закончить Ма хўвн йонтты утєм 
йэтшуптǝты вєрєм вөс Я давно хотела закончить шитье. 
йэтшємǝты суб., мгнов. закончить 
йэщаԓт наречие навстречу Йэщаԓт њухийн, хўԓəн төԓы, вөԓты 
вєрəԓ ԓөхи Навстречу ей мясо, рыбу несут, живет (букв.: жизнь 
ее) с достатком. 
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Йэпйǝм Ефим
йэша наречие немного Йэша камн шөшиԓǝԓəм Немного на ули-
це похожу.
йэшавөԓ нареч. скоро Ащэԓ йэшавөԓ йухǝтǝԓ Отец=его скоро 
придет. 
йэшtк дорогой (обращение)
йэшtк хăтǝԓ межд. Боже 
йэщаԓт I. нареч. навстречу Йэщаԓт йиԓ Навстречу идет; Йэщаԓт 
єтсǝӈəн Встретились навстречу.

II. на (букв.: перед) Товийн хăтԓ йэщаԓт кєрас хонӈəт хăр йох-
мǝтǝн вөнши пурхəт сыры ԓуԓаԓəт Весной на солнце открытые 
места у корневища сосен в борах, где редкие деревья, раньше тают. 

II. встречный Йэщаԓт вот Встречный ветер. 
йєм 1. запрет, запретно, запретный; 2. священный, свято
Йєм вош ики бог села Вежакоры
йємԓǝӈ прил., религ. женщина, закрывающая лицо nyр йcмǝh 
ими щи омǝсǝԓ Совсем как женщина, закрывающая лицо, сидит; 
Йºмԓdӈ мэn нº хурпи тыԓdщ Месяц, похожий на невестку, за-
крывающую лицо (об июле)
йєм эвǝтты ар сущ. фолькл. песня, отделяющая священное 
йємǝԓты суб., пас. закрывать лицо (о женщине) обряд избегания 
Вch хө апǝлэт эвǝԓт fнт cмǝԓԓа От младших братьев зятя не за-
крывают лицо.
йємtӈ прил. 1. запретный, святой, священный Йємəh йак свя-
щенный танец; Йcмǝh йасǝh Запретное слово; Па щăԓта мўвэн 
йухтәм йємәӈ йиӈкән На землю пришла священная вода; 
Йємəӈ њуԓ священный мыс; Йcмǝh ай шош хурǝԓа йис Она при-
няла образ священного маленького селезня; Йcмǝh ай йухан Свя-
щенная маленькая река; фолькл. Щӑԓта ин ԓовийэԓ тарəм хом-
щи йϵмəӈ инəр хӑmщəԓԓэ После этого он конька=своего сильно 
ударил (букв.: сильной плеткой) священным кнутом; 2. тотем 
сердце лося.
йємtӈ вой сущ. I. змея (букв.: священное животное) Йcмǝh вой 
– щит Пyпи Щащэн Ими ԓyв картаh сэвhǝн Змея – это железные 
косы казымской богини; Йємəӈ вой ваӈкəԓ Змея ползет.

йємtӈ вой сущ. I. орнамен. змея
йємtӈ святой, священный
вой йємtӈ эвфем. сердце лося 
йємtӈ йањщут священное питье (так называют воду во время 
жертвоприношения или в то время, когда кто-то утонул )
йємtӈ моњщ сущ. миф 
йємtӈ нєпэк священное писание
йємtӈ хăтǝԓ праздник (букв.: святой, священный день)
йємtӈ хот сущ. церковь
йєми -пăсы тăхи сущ. половые органы
йєрщǝты отказаться 
йєӈк сущ. лед Йєhк шєӈк кўԓ вөс Лед толстым был; Йºӈк 
пөхԓыйǝԓты пурԓийºм Ломик для долбления льда; Йchка вантты 
йchк имchǝн-икchǝн, ԓоnща вантты ԓоnщ имchǝн-икchǝн Ста-
рые муж с женой (букв.: на лед глядящие, на снег глядящие ); 
Йºӈк нопdтты тыԓdщ оԓӈитdмdн ԓоnщ вºра ԓуԓаты питdс Когда 
начался месяц май (букв.: месяц, когда уносит лед), снег стал 
быстро таять.
йєк очень белый йєӈк вўԓы очень белый олень Йºӈкэн nуԓпи 
хөԓdм хоптºм, ԓоnщэн nуԓпи хөԓdм хоптºм Три оленя моих с 
белыми носами; 2. седой Йєӈк ух седой; Йchк хурасǝп имchǝн-
икchǝн вөԓԓǝhǝн Седые (букв.: на лед похожие) муж с женой жи-
вут 
йєӈка фолькл. очень белый (об олене) Ма хуты йºhка хор, Ма 
хуты ԓоnща хор, Көщайºм, көщайºм нөй кyнты тfйты хө Я бе-
лый (букв.: ледяной) бык, Я белый (букв.: снежный) бык, У хо-
зяина моего малица из сукна.
йєӈки прил. ледяной Йchки щорəс Ледяное море Йchки щорс 
пcԓа мfнты кcма йис Он старый (букв.: возраст, когда к ледяно-
му морю пора идти). 
Йєӈк лот Белое пятно (кличка оленя)
йєӈк-ԓоњщ сущ. лед-снег Щи йchк-ԓоnщ хута вөԓ Где этот лед-
снег? 
Йєӈк њуԓ Белый нос, Йchк nуԓǝп хө (кличка оленя)
йєӈктǝты гл., суб. покрыться льдом, обледенеть Өхǝԓ тfхтcм 
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йchктǝсы Шкура нарты покрылась льдом; Пурkи вэй йchктǝсы 
Ручка лома обледенела. 
Йєӈк ух прозвище Седой
йєӈкtӈ йєрт сущ. град (букв.: ледяной дождь) Йєӈкəӈ йєрт 
йєртəԓ Идет град (букв.: ледяной дождь дождит).
йєӈкtӈ пăԓtӈ град Төњаԓ оԓ йєӈкəӈ пăԓəӈ ăнтөм вөс В про-
шлом году града не было 
йєӈка потты гл. обледенеть Ԓəмтум сух-њўрǝԓ иса йєhка по-
тԓайǝт Одежда=его совсем обледерела
йєӈк ԓопəс льдина
йєӈк сухие сущ. тонкий слой льда
йєӈк щурахи сосулька
йєӈта прил. круглый
йєӈтайа нареч. кругом, по кругу 
йєрмат тесно, тесный Йєрмат сопэк тесный сапог
йєрмийǝԓты гл., суб. застрять, затрудниться Ма ким йєрмий-
ǝԓсǝм Я снаружи застрял. 
йєрмəм сурт затруднение, сложная ситуация, проблема Мосəӈ, 
хөнтты ма йєрмəм сурт тăйԓəм Может, когда-нибудь я в трудную 
ситуацию попаду.
йєрмємǝты гл., суб., мгнов. 1. застрять; 2. попасть в затрудни-
тельное положение Ма њањԓы йєрмємǝсəм Я в хлебе нуждаюсь 
(букв.:); Кfмн вyрн йcрмcмǝԓǝм Вдруг попаду в затруднитель-
ное положение.
йєрнас платье Йєрнас ԓыт Рукав платья; Сухԓаԓ эвǝԓт йcрнас 
йонтǝс Она сшила платье из тканей. 
йєрнасtӈ прил. с платьем Вyрты йcрнасǝh ими йиԓ Женщина в 
красном платье идет
йєӈкtӈ пăԓǝӈ град
йєрт сущ. 1. дождь; 2. дождевой Йєрта йиԓ Будет дождь (букв.: 
к дождю станет); Йєрт ăнтөм вөс Дождей не было; Йєрт йєртǝԓ 
Дождь идет; Йєртэв мăнəс Дождь закончился (букв.: ушел); 
Йєртэв йăма йитаԓ хурасəп Дождь, похоже, перестает лить; Щи 
тўт йєртəн хөрǝтса Дождь погасил огонь; Пºԓӈа тухdԓ ԓуԓты 
йºрт Теплый мелкий дождь, после которого комары начинают 

очень сильно кусаться (букв.: дождь, растопляющий крылья 
комара); Йºрт кfт ԓfӈкdрdн шошмdԓ Льет сильный дождь 
(букв.: двумя плечами льет); Йºрт сºмǝн мfнǝԓ Моросит 
(букв.: каплями идет); Шив йºртdн йºртdԓ Моросит (букв.: ту-
манным дождем дождит); Йcрт хfтǝԓ вcрǝԓ Будет дождливый 
день; Ма щи тови йcрт йиhк сай карǝh кyвщcм, нfhэн хөн 
мfԓcм, сyс йcрт йиhк сай карǝh кyвщcм нfhэн хөн мfԓcм Я эту 
малицу, закрывающую меня от весеннего дождя, от осеннего 
дождя, не дам тебе, конечно. 
йєрт-вот сущ. дождь-ветер Йºрта-вота щи йyвºмdԓ, Ма па 
хуԓта хfnºмdԓdм Дождь-ветер начнется, А я куда спрячусь; 
йєртты гл., суб. дождить Йєртǝԓ Дождит; Камн йєртəԓ На улице 
идет дождь; Йcртты питǝс Стало дождить
йєртты 1. преградить дорогу, путь; 2. Держать в заточении Хөс 
хуйатǝн вyрты вой йcртса (nаԓǝм па пchкǝт) (фолькл.) Двадцать 
человек красного зверя держат в заточении (язык и зубы)ь 
йєртtӈ прил. 1. дождливый Тăмхăтǝԓ йєртəӈ хăтǝԓ Сегодня 
дождливый день; Йєртǝӈ төрəм Дождливая погода; Йºртdӈ хfтǝԓ 
вºрмаԓ Дождливый день; Тfмхfтǝԓ төрмэв йºртdӈ Сегодня пого-
да дождливая; 2. дождливо Йєртəh вөс Дождливо было.
йєрт пăԓtӈ дождевая гроза Йєрт пăԓǝh йухтəс Дождевая гроза 
пришла. 
йєрт сєм капля дождя фолькл. Йºрт сºм ки питыйdс ԓyhа нөм-
сdԓэ, ԓоnщ сºм ки питыйdс, тfԓа нөмсdԓэ Если дождинка вы-
падала, помнил это время, как лето, если снежинка выпадала, 
помнил это время, как зиму. 
йєртəп заграждение Хот овəԓ хуща йєртəп вєрԓəт кўԓ йўхəт 
эвəԓт У двери делают заграждения из толстых деревьев.
йєрəмты гл., суб. I. оказаться в затруднительном положении, за-
трудняться в чем-либо Мyh nаnԓы йcрǝмсǝв Мы оказались без 
хлеба (букв.: в затруднительном положении). 

суб. II. застрять Ма ԓора йєрǝмсəм Я на озере застрял. 
суб. III. Нуждаться, испытывать нужду в чем-л., ком-л. Ма 

нăӈэн йєрǝмсəм Я нуждаюсь в тебе (букв.: тебе застрял).
йєшавөԓ нареч. скоро, немного погодя Аӈкєм йєшавөԓ йухdтəԓ 
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Мама скоро (букв.: немного будет) придет; йєшавөԓ па yвdԓ Не-
много погодя снова кричит.
йэшащты суб. 1. делать что-либо старательно Йăм хўват мăр 
хумсəт кўтн щи йэшащсəв Довольно долго между кочек соби-
рали ягоды; 2. делать что-либо плохое, вести себя плохо Па щи 
йcшащты питǝс Опять стал плохо себя вести. 

К
кав, кава (дет.) горячий, горячо 
кавǝрмǝты суб. I. закипеть Пўтǝԓ щи кавǝрмǝс Котел закипел; 

II. стелиться (о густом тумане) Кавǝрмǝты шива Стелится гу-
стой туман;

III. суб. появиться (о большом количестве комаров) Пєԓhа 
кавǝрмǝс Появились комары;ӈ

IV. зарасти Көрт хăрэԓ ай сўмǝтǝн кавǝрмǝм Двор стойбища 
зарос маленькими березами ԓ
кавǝрмийǝԓты суб., многокр. I. закипать 

II. Йэтǝн пошǝм кавǝрмиԓǝс
кавǝрты гл. кипеть Пўтєм кавǝрǝԓ Котел=мой кипит
кавǝрты гл., суб. I. кипеть Шай пўтєм щи кавǝрǝԓ Чайник=мой 
кипит; 

II. суб. злиться Муйкєм вөԓ, щикєм вєра ԓыпэԓ кавǝрǝԓ Все 
больше злится. 
кавǝрты суб. дымиться Пөсǝӈ кавǝрǝԓ Дым идет (букв.: кипит)
кавǝртты суб., об., пас. варить Мўӈ хўԓ кавǝртԓǝв Мы рыбу ва-
рим; Тăм пўш па кавǝрта йиԓǝп ԓєтут-йиԓǝп ԓант В этот раз еще 
свари свежую еду-свежую кашу. 
кавǝртǝм вареный, сваренный, Кавǝртǝм шөмши Вареная смо-
родина. 
кавǝщты гл., суб. шалить
кавлактǝты гл., об, пас. прикрепить, прицепить кое-как, плохо, 
с трудом Ԓўв ампǝԓ кăта-кўта йўха кавлактǝсԓэ Он собаку еле-е-
ле прицепил к дереву. 
кавǝр сущ. мохокопалка (деревянный крюк из корня)
каврǝԓты гл., суб, об., пас. варить

каврǝԓты тотем. варить
каврǝԓты гл. сыпать Икэԓ вэйӈǝԓ кăншǝс па хишєм каврǝԓт-
ман ким щи мăнǝс Муж=ее нашел кисы, и пыля (букв.: плесень 
растрясая) вышел на улицу; 
каврыйǝԓты гл. кипеть (время от времени) 
каврǝм I. горячий Каврǝм йиӈк горячая вода

II. жаркий Хăтԓǝт шєӈк каврǝмǝт
каврǝм мєритты карты термометр
кавǝрмийǝԓты гл., суб. подниматься Ампəԓ щи навəрмаԓ, төп 
ԓоњщ пөсəӈ кавəрмийəԓ, ԓўӈəн ки, па йиӈк пөсəӈ кавəрмийəԓ 
Собака=его прыгнула, только снежный вихрь (букв.: дым) под-
нялся (букв.: закипел), если летом, водный фонтан (букв.: во-
дный дым закипает) поднимается.
кавǝщ сущ. шалун
кай межд. (выражает восторг) 
каквањщи хулиган, разгильдяй (о человеке, который плохо себя 
ведет, дерется, не работает ăԓ муԓты каквањщи.
кал болото без леса Кала нык вохǝԓєǝв К болоту спустились 
калащ сущ. калач Мăттырǝн, и калащ хăщмаԓ Оказывается, 
один калач остался 
кални вўԓы Олень, который постоянно отбивается от стада
калса сущ. дрозд-белобровик
калǝщ сущ. поплавок сети
каԓт сохǝԓ сущ. трап Каԓт сохǝԓ эвǝԓт иԓ хăщ питсǝм С трапа я 
чуть не упал.
камǝԓта нареч. снаружи Камǝԓта ўвийǝԓ Снаружи он кричит. 
камǝн нареч. снаружи, на улице Камǝн щащэԓ ими єаmǝԓ На 
улице слышно бабушку; Камн йăӈхты ԓуваттыйа йисǝт Они ста-
ли того возраста, когда ходят на улице.
камн-йуԓн нареч. на улице-дома 
каныты гл., суб. пищать 
канши гл., суб. испаряться (о воде) Йиӈкєм иса каншǝс Вода=-
моя совсем испарилась.
кањ пушǝх сущ. котенок
кар сущ. 1. кора Наӈк кар кавǝртԓǝм Я варю кору лиственницы; 
2. скорлупа; 3. короста 
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кара йиты гл., суб. покрыться коростой Вєнш пўӈԓǝԓ кара йис 
Щека покрылась коростой.
кара йиты гл., дет. умереть Хот пўӈǝԓ икэв кара йис Сосед умер. 
караԓǝты гл., суб., об., пас. продырявить, ковырять
караԓыйǝԓты гл., суб., об., пас. 1. дырявить; 2. копаться, рыться 
Кўш пурљийəн караԓыԓəс, ăнт вөйтсǝԓэ Хоть и ломом копался, 
не нашел ее. 
карǝӈ прил. имеющий кору или коросту
карǝӈ пушǝх сущ. яйцо 
карыты гл., суб. стоять в ожидании Ин икилє камǝн щи кăрыйԓ 
Этот мужчина на улице стоит в ожидании; Хуты карыԓǝн Что 
стоишь в ожидании. 
каркам прил. проворный Имэн каркам Жена=твоя проворна. 
кăкрєсты гл., суб. скрипеть (о карандаше) 
кăрњǝмтты гл., суб. взвизгнуть
кăрњǝмтыйǝԓты гл., суб. 
карперх короткохвостый поморник
картан сущ. металлическая чашка, сковорода
картаӈ сущ. селезень
карты сущ. 1. металл, железо; 2. капкан
карты кэԓ сущ. проволока, цепь
карты кэԓ йөш канатная дорога
карты пун сущ. проволока, провод
карты сєсы сущ. капкан
картԓўӈк сущ. гвоздь
карш орел Карш хурəн мăнǝс Улетел в облике орла.
кăры сущ. стерлядь (букв.: цепочку имеющая) 
карємǝты гл., суб. I. повернуть, повернуться, поворачиваться 
Щи хөԓǝм эвєӈǝԓ и йош иты карємǝԓǝт, и кўр иты карємǝԓǝт Эти 
три девушки поворачиваются одинаково (букв.: как одна нога, 
как одна рука). 

II. превратиться Шош хура ԓўв карємǝс В селезня он превра-
тился. 
карǝӈ прил. шершавый
кăрǝщ прил. высокий Кăрǝщ па кăрǝщ, вөн па вөн Высокий и 
высокий, большой и большой.

кас сущ. птичье перо
каскан сущ. вид перевеса
касǝԓты гл., суб. кочевать, перекочевать, переехать Йайǝм па тă-
хийа касԓǝс Брат=мой в другое место перекочевал; Хăԓэвǝт мин 
сўс көрта касǝԓԓǝмǝн Завтра мы на осеннее стойбище перекочу-
ем; Ин йа хўԓ ăнт хăməԓ, вўԓы ăнт хăməԓ, щи пăта көртəӈ йох па тă-
хийа касəԓсəт Ну сейчас рыбы не останется, оленей не останется,  
поэтому люди стойбища в другое место перекочевали. 
касԓǝптǝты гл., суб., пас. перевезти Пўпи щащи касԓǝптǝты 
мăнǝԓ Поедет медведицу перевезти. 
касԓǝптыйəԓты гл., суб. перекочевывать Вөн кєр тыԓǝщǝн мўӈ 
айԓтыйэва њўки хота касԓǝптыйԓсǝв В апреле мы постепенно в 
чум перекочевали. 
Касǝм сущ. топоним. Казым 
катəӈкайӈǝн сущ. ботинки
кăтвєншǝп прил. двуличный Щи нєӈэн кăтвєншǝп Эта женщина 
двуличная. 
катлы нареч. без желания И икэԓ рөпитты катлы вөс Один муж-
чина не хотел работать (букв.: без желания был). 
катлы питты гл. потерять желание Ма катлы питсǝм Я потерял 
желание.
катлы (йиты) питты гл., суб. потерять интерес, желание, на-
доесть Төрǝм вөԓты катлы йисǝт Им надоело жить на свете; И 
икэԓ кўш катлышǝк вөс У другого мужчины не было желания 
(что-либо делать). 
катлы-потлы нареч. без желания, неохотно Катлы-потлы лу-
пийǝс Неохотно говорил; Ин утǝт катлы-пөтлы кирысыйəԓсǝт па 
щи мăнсǝт Эти люди без желания запрягли оленей и уехали. 
катԓǝсты гл., суб.. держаться, взять Йайǝм вўԓы оӈǝта катԓǝсǝс 
Брат=мой за рога оленя держался.
катԓыйǝԓты гл., многокр. 1. держать; 2. ловить 
катԓӈǝԓ сущ. эвфем. лапы медведя
катǝԓты гл., суб. об. пас. I. 1. поймать, ловить Муй вой катԓсǝн? 
Какое насекомое поймал? Ма вўԓєм катԓсєм Я поймал оленя; Нăӈ 
хуйǝн катǝԓсайǝн Кто тебя поймал? 2. держать Сывǝс хўв нăрǝӈ 
пєлкєм катԓԓєм муй ăнтө? Долго ли я буду жить? (букв.: святую 
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темную длинную сторону удержу ли я? 3. смотреть Сємӈəԓ оӈəт 
иты катəԓԓəԓԓэ Смотрит зло (букв.: глаза держит, как рога). 

II. гл., суб. пристать к берегу Хопǝԓ вўты катԓǝс Лодка при-
стала к берегу. 

III. пас. заржаветь Йиӈк сăмийǝн катǝԓԓа Вода заржавела 
(букв.: ржавчиной поймана).
катԓǝмты гл., мгнов.схватиться, схватить Ма пўта катԓǝмсǝм 
Я за котел схватилась; Ин нарǝс йўх щи катԓǝмԓǝԓэ Схватил он 
нарǝс йyх. 
катԓǝптǝты гл., суб., об., пас. вручить
катра прил. I. старый (о вещи) Катра сăх старая шуба; Катра ух-
шам старый платок.

II. древний, давний; давно прошедший, старый (о времени) 
Катра йисǝн тăм вой мўӈ мўвэвǝн ăнтөм вөс В древние времена 
это животное на нашей земле не обитало; Катра аӈкєм па ащєм 
нўшайа вөсӈǝн В старые времена мать с отцом жили бедно. 

III. прежде 
катрайа йиты гл., суб. стать несвежим, старым (о вещи) Катрайа 
йўвǝм хўԓ Рыба, ставшая несвежей. 
катрайа йўвємǝты мгнов. стать старым, несвежим
катра тєԓǝн нареч. издавна
каш сущ. I. желание Ԓєты-йањщи кашєм ăнтөм вөс Я не хотела 
есть-пить (букв.: есть-пить желания=моего не было); Йонтǝстаԓ 
каша кина ԓаращ вантəԓ Между шитьем телевизор смотрит. 

II. приятно Ԓын пєԓана вантман өмǝщ па каш На них смо-
треть приятно.
каша нареч. приятно
кашаӈ прил. приятный nөрǝм войǝ омсǝма кашаӈа хотайө При-
ятный дом, в который мы ввели тундрового зверя’. 
кашащты гл., суб. соглашаться Ԓyв ăн кашащǝԓ мăнты Он не 
соглашается идти.
кашащємǝты гл., суб., мгнов. согласиться 
кашԓы-пөшԓы нареч. без желания, неохотно 
каш павǝтты гл., суб. приятно проводить время Ма каш павǝтԓǝм 
Я приятно провожу время (букв.: желание роняю).
кашǝмты гл., пас. отрыгиваться Сөх вуйǝн сăмийєм кашǝмԓа От 
осетрового жира у меня будет отрыжка.

кашǝӈ прил. каждый Кашǝӈ хуйат муԓтыйǝн њотǝԓ Каждый че-
ловек чем-то помогает. 
кашǝӈа нареч. весело 
кащ сущ. брюки
кащ пăты гл., задняя часть брюк; Кащ пăтэн хөлыса Задняя 
часть брюк испачкалась.
кăйойǝӈ ар хвалебная песня медведю с описанием его жизнен-
ного пути
кăйойǝӈ вєрты гл., петь, взявшись за руки (3-4 человека на мед-
вежьем празднике)
кăкрыты гл., об, пас. соскребать, снимать, удалять Сєм хур кă-
крыты поры Обряд удаления пленки с глаза 
кăлщиты гл., суб., об., пас. беспокоить, надоедать, приставать, 
провоцировать Щи хөйэн кăлщиты көс ăн тăйǝԓ Этого мужчину 
лучше не беспокоить; Нăӈ ԓўвǝт кăлщиԓэн Ты его беспокоишь. 
кăљиты гл., суб. производить неясные суетливые звуки 
кăԓы сущ. I. кровь Вєнш пўӈǝԓӈǝԓ кăԓыйǝн хăщ єтԓǝӈǝн Она 
здоровая (букв.:из щек кровь чуть не льется); Эвэн кăԓы оԓǝӈ, 
пухэн кăԓы оԓǝӈ фразеол. Кровное родство (букв.: дочери твоей 
начало крови, сына твоего начало крови.
 II. яркий Кăԓы хөс Яркая звезда; фолькл. Көрт вўтпи кăԓы хөс 
За деревней яркая звезда (берлога медведя). 
 III. зоркий Кăԓы сємӈǝԓǝм Зоркие глаза=мои.
кăԓєӈ прил. кровавый Кfԓch хfр, ԓантǝh хfр ар пcԓа йухан иты 
увǝԓ Кровавое месиво в разные стороны, как река, растекается. 
кăљи-вуљийа небрежно
Кăԓтащ көрт топоним. Калтасьяны 
кăԓы ԓєр сущ. кровеносные сосуды, капилляры
кăԓємǝты гл., суб. (о заре) покраснеть Хăтǝԓ хөн кăԓємǝԓ, вота 
йиԓ Если солнце покраснеет, будет ветрено; Хăтǝԓ омǝсты тăхи 
щи кăԓємǝԓ Сторона, где садится солнце, покраснела (букв.: 
окровилась).
кăԓмǝты гл., суб, мгнов. виднеться
Кăԓтащ аӈки тж Кăԓтащ ими сущ. богиня, прародительница 
духов-охранителей Кăԓтащ аӈкэн сўв тăйəԓ У Кăԓтащ есть по-
сох (на нем отмечен век каждого человека). 
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каԓтǝӈ сущ. пристань Каԓтǝӈа йăӈха Сходи на пристань 
кăԓатыйǝԓты гл., суб. 
кăԓт йиӈк сущ. роса Кăԓт йиӈк питǝс Роса выпала; Тăм ат щи 
мурт кăԓт йиӈк питмаԓ В эту ночь так много росы выпало.
кăԓты гл., суб. быть видным, виднеться Вош кăԓ Город виден 
Кэвǝт йиӈк хуща кăԓԓǝт.
кăԓєӈ-ԓантǝӈ вой сущ. добыча 
кăԓǝмтты гл., суб. покраситься Паннє сухєм кăԓǝмǝԓ Налимья 
шкура покрасится.
кăкǝрмǝты гл., пас. Вўԓыԓаԓ тăԓта увǝс мўв пєԓа кăкǝрмǝсыйǝт 
Оленей отсюда к северу отогнали (насильно). 
кăрǝтты суб., об., пас. присоединить, нанизать
кăртǝсты суб. присоединиться 
кăртǝсыйǝԓты гл., суб. 
кăмн вводн. Вдруг, может Кăмн хуйат йухǝтǝԓ Вдруг, кто-ни-
будь придет.
кăмщар хот
кăнащ сущ., заимств. князь
кăншањщи гл., суб. доискаться 
кăнши (кăншты) гл., суб, об., пас. искать Мўӈ хоԓты тăхи кăн-
шԓəв Мы ищем место для ночлега; Мин нăӈты хўвəн кăншԓємəн 
Мы тебя давно ищем; Ԓўв хуйатəн, аԓпа, кăншса Его кто-нибудь, 
наверное, искал; Вөшǝм вўԓэԓ кăнши щи мăнǝс Пошел он ис-
кать потерянного оленя; Йайӈǝԓам кăнши мăнԓǝм Пойду искать 
братьев; Имǝԓтыйǝн щи ими кăнши сонтǝмǝс Наконец собрался 
искать эту женщину.
кăншийǝԓты гл., многокр. искать
кăншǝмǝты гл., суб, об., пас. 1. начать искать Ма йăӈхтєм эвǝԓт 
хуйатǝн төсы Пока я ходил, кто-то его унес; Йухǝтсǝм, кўш кăн-
шǝмǝсєм, ăнтөм Пока я ездил, кто-то увез. Приехал, хоть и искал, 
нет его; Вух анǝԓ кўш кăншǝмǝсԓэ Хоть она серебряную чашку 
стала искать; 2. потребовать, требовать Паннє пўвлы кăншǝмəԓ 
Потребовал он желудок налима.
кăпǝлшǝп расстояние от нижнего края платья до шва, где начи-
нается подгиб. 
кăпǝртты гл., суб. Тум аӈкǝԓ пиԓа кăпǝртǝԓ С трудом тот пень 
рубит. 

кăр сущ. связка, цепочка, вереница; туманы кăр связка ключей
кăраӈ васы фразеол. Стая уток (о тех, кто ходит не один, а не-
сколько человек)
кăрǝтты гл., суб. соединить, присоединить Ԓўв хөԓǝм анас 
кăртǝс Он три обоза соединил.
кăры сущ. стерлядь Кăры эвǝԓт потǝм хyԓ ԓºԓǝв Поедим стро-
ганину из стерляди.
кăры-пăры прил. расторопный, работящий
кăры сөх сущ. стерлядь
кăрыты гл., суб. красоваться
кăр йўпи вўԓы олень, который при перемещениях стада всегда 
идет за нартой.
кăрԓǝты гл., суб. I. застыть в каком-то положении 

суб. II. околеть 
кăрњорǝӈ сущ. полярная чайка
кăртөпка сущ. картошка Мўӈ ищи кăртөпка єнмǝԓԓǝв Мы тоже 
картошку растим. 
кăрǝпсы сущ. ракита 
кăрǝщ сущ. высота Йăм төрǝмǝн кăрǝщǝн тута нөмн төрǝм хуща 
йуханэԓ єԓты йăӈхԓǝт В хорошую погоду на высоте, там в небе, 
через реку летают. 
кăрǝщ прил. высокий Кăрǝщ ики высокий мужчина; Ԓўв кăрǝщ 
нє вөԓмаԓ Она была высокая женщина; Кăрǝщ па кăрǝщ, вөн па 
вөн Высокий-превысокий, большой-пребольшой
кăрщаԓт нареч. свысока 
кăрщат сущ. высота Ԓыв и кăрщатǝт Они одного роста. 
кăрэк сущ., заимств.. грех
кăрєп черный дятел 
кăсты гл., суб. соревноваться Мyӈ ԓухǝн кăсԓǝв Мы на лыжах 
соревнуемся.
кăс иди (зват. форма) при обращении к собаке
кăсна хот сущ. тюрьма 
кăт, кăтн числ. 1. два Кăт пухӈǝԓ вөсӈǝн Два сына=его были; Кăт 
нөпǝт хөн вөԓԓǝв Два века не будем, конечно, жить; фразеол. Кăт 
йошӈǝԓан тыв мийаԓы Ăнт тывǝԓ нăӈэн Всеравно не получится 
(букв.: дай сюда две руки. Всеравно не получится); Кăт пирəщ 
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ампӈəн тăйԓəӈəн; 2. двое Кăтӈǝԓǝмǝн щи кўш тăм артǝн йухǝтты 
лупийԓсǝӈǝн, нємǝԓ шивǝн ăнтөм Двое=наших хоть и обещали в 
это время прийти, не видно их; фолькл. Кӑт нє ариман-моњщман 
хўв-ван мӑнԓəӈəн Двое женщин идут-поют, долго-коротко идут. 
кăт каш фразеол. быть не в духе (букв.: два желания) Пирǝщ 
икэв хутащ кăт каш Старик что-то не в духе. 
кăта-кўта нареч. небрежно, не до конца Хот хăрǝԓ кăта-кyта ву-
нысǝԓэ Пол небрежно она помыла.
кăт мўв сухəн фразеол. в ненормальном состоянии
кăтна нареч. пополам, врозь 
кăтна вањщи гл., суб., об., пас. рассечь Кăтна вањщи њоԓǝн рас-
сечь стрелой.
кăтна вањщмǝты гл., суб., об., пас. мгнов. рассечь Хăйǝп сапԓыйэ 
nоԓǝн кăтна щи ваnщмǝсы Шею кулика стрелой рассекло. 
кăтна вањщты гл., об., пас. рассечь надвое 
кăтна воӈхты гл., об., пас. расколоть 
кăтна вутрǝмты гл., суб. разъехаться (о ногах) Тум икэԓ кўрӈǝԓ 
кăтна вутрǝмсǝӈǝн Ноги того мужчины разъехались. 
кăтна йăӈхийǝԓты гл., суб. многокр. расходиться 
кăтна йăӈхты расходиться, расставаться, разводиться Ԓын кăт-
на йăӈхсǝӈǝн Они расходились (разводились). 
кăтна йохарщǝты гл., суб. раздвоиться (о дороге) Йөшэв кăтна 
йохарщǝс Дорога=наша раздвоилась.
кăтна ԓєԓəмтты гл., суб. разъехаться в две стороны 
кăтна мăнты гл., суб. разойтись, разъехаться Мин йăма кăтна 
мăнсǝмǝн Мы по-хорошему разошлись.
кăтна њөхəԓты гл., суб., об., пас. разогнать Щитԓан кăтна 
nөхԓаԓы Этих разгони. 
кăтна питты гл., суб. распасться на две части фолькл. Ата йиԓ, 
ампԓаԓ сухԓаԓ кăтна питԓǝт, щи хурǝтԓǝт Наступает ночь, шку-
ры собак распадаются на две части, с такой силой лают. 
кăтна сөхтəты гл., об., пас. дернуть в две сторолны
кăтна тохнємǝты гл., суб., мгнов. разорваться , порваться на две 
части Онтǝп кăтна тохнємǝс Люлька разорвалась на две части.
кăтна тохты гл., суб. разорваться на две части 
катǝӈкайӈǝн сущ. ботинки 

кăт вєншǝп прил. двуличный, притворщик
кăт йэнԓǝп кэши сущ. ножницы 
кăт-каш (фразеол.) Быть не в духе (букв.: два желания); Пирǝщ 
икэв хутащ кăт-каш Старик что-то не в духе. 
катлы нареч.без желания, неохотно 
катлы-пөшԓы нареч. без настроения 
кăт кўт щэвнє сущ. синица
кăт мўв кўт ԓуԓам-потмаӈ фразеол. Не замерзло, не растаяло 
(букв.: в промежутке между двумя землями растаяло-замерзло) 
кăтǝн числит. два 
кăтна ԓєԓǝмтты разъехаться в разные стороны
кăтна мăнты гл., суб. разводиться, разойтись Мин кăтна 
мăнԓǝмǝн Мы разойдемся. 
кăтна њөхəԓты гл., суб. разогнать в две стороны Њаврємӈəԓ 
кăтна њөхəԓԓəԓэ Детей=своих разгоняет в две стороны
кăтна сөхтǝты гл., суб. мгнов. раскрыть Ўӈԓǝԓ кăтна сөхтǝмаԓ 
Рот раскрыла (от удивления)
кăтна тохǝнты гл., суб. разорваться 
кăтна тохнємǝты суб., мгнов. разорваться Сухəԓ кӑтна тохнϵмəс 
Ткань разорвалась.
кăтна хупиты гл., суб. расколоться Кэвəԓ кӑтна хупийəс Камень 
раскололся.
кăтна эвǝтмǝты гл., суб., об., пас., мгнов. разрезать на две части
кăтна эвǝтты гл., об., пас. разрезать на две части 
кăтна эвтыйǝԓты гл., многокр. разрезать 
кăтна єӈхты гл., суб., об., пас. развязать Ԓăхǝр кимǝԓԓаԓ кăтна 
єӈхмаԓ Края кольчуги развязал=оказывается
кăтна єӈхǝмтты гл., суб., об., пас., мгнов. разрезать 
кăтна єсԓǝщты гл., разъехаться, разойтись в две стороны Кăтна 
єсԓǝщсǝӈǝн Разъехались в двестороны 
кăтн-кăтăнǝн по два
кăтн-кўта между Вөры па ԓор кăтн-кўта кăрǝщ шойтəт вєрəс 
Между озером и заливным озером высокие шесты поставил
кăтн-кўтǝн между Ишњєӈǝн кăтн-кўтǝн между окнами
кăтӈǝн числит. двое Вөнт вурӈайǝт кăтӈǝн кăтнǝӈа вөԓԓǝт Лес-
ные вороны живут по двое; Вөн кăтӈǝԓǝв щи йиԓӈǝн Старшие 
наши двое идут.
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кăтсыр разный
кăтсот двести
кăт сєм кўтǝн ăрматты (фразеол.) Кăт сєм кўтǝн щи ăрматсєм 
Сказать метко, точно, прямо в глаза.
кăт ухǝп ухԓы тор орнамент. Журавль двухголовый без голов 
кăт-хөԓǝм два-три Улы-мулы кăт- хөԓǝм суха йисǝм Я совсем 
смешался (букв.: глупым в два-три слоя стал). 
кăтхущйаӈ числит. двенадцать
кănи сущ. кот, кошка Кămºм ким хунтас Кошка сбежала на улицу.
кănи вєнш сущ. рысь
кănǝрԓǝты сморщиться (стянутьєя) 
кănǝрты стянуть в кучу, стянуть небрежно Ин ут кăта кўта 
кămǝрмаԓ Ту (вещь) небрежно он стянул 
кănрємǝты гл., суб. производить движения телом Ин ут ты-
вэԓт-тухэԓт кămрємəԓ Этот туда-сюда производит движения телом
кăша йиты гл., суб. заболеть (букв.: к больному стать) Йошєм 
кăша йис Рука заболела; 
кăшаԓǝты пас. удариться, ушибиться Вўԓы акањ ԓўвǝн вущкǝԓы 
мэвǝԓ хўват, щи кăшаԓǝԓы В грудь бросили кость, ушибли 
кăшаԓыйǝԓты гл., многокр. подвергнуться боли
кăшаӈ прил. больной Упэн кăшаӈа йиԓ Сестра=твоя заболеет 
кăшаӈа йиты гл., суб. заболеть Акэԓ кăшаӈа йис Дядя заболел.
кăшас I. несколько озер, соединенных между собой 

II. чехол Молщи кăшас Чехол малицы 
III. наволочка Пөтшка кăшас наволочка 

кăшасǝӈ прил. 
кăши 1. больно, больной Эвэԓ кăши лота, мөш лота питǝс 
Дочь=его заболела (букв.: в место боли, место болезни попала); 
Ԓор войэн, щит кăши вєрты, мөш вєрты Акєн Ики ԓўв войǝԓ, 
хињ пєлǝк ут Щи войєн њухэԓ питы Хăнтэтǝн ăнт ԓєԓы; 2. вол-
нующийся, беспокоящийся (о человеке) Нумсəԓ кăши кєм хө 
Люди, которые беспокоятся, волнуются. 
кăши-мөш сущ. боль-болезнь Хута кăмǝн хăннєхө ԓавǝрт кă-
ши-мөша хойǝԓ, хута па уйԓы йис йухǝтǝԓ Где-то вдруг человек 
столкнется с болью-болезнью, а где-то несчастливый век придет
кăшмəԓтты гл., об. I. продымить (пропитать дымом) Ма 
nирӈǝԓам кăшмǝԓԓǝм

кăшмǝԓтты гл. II. застирать Єух кăшмǝԓԓа Застирали белье 
кăшмǝԓтǝм вэй кисы из камуса, прокопченые дымом
кăщрємǝты гл., суб. прыгать, суетясь Ай войлэӈкєӈǝн кăщ-
рємǝԓӈǝн Птички прыгают.
кăшты гл. сшивать Ма њупǝллǝвԓам кăшԓǝм Я сшиваю шкуры 
ки I. союз если Нăӈ ки йухǝтԓǝн, ма па йиԓǝм Если ты придешь, 
я тоже приду; фолькл. Мăнєм мосты хăннєхө ки, йєӈкəԓ њуԓє-
маԓəн, ԓоњщəԓ њуԓємаԓəн, йухи єсԓаԓəн Если нужный мне че-
ловек, оближите его лед, оближите его снег, впустите его домой. 
ки II. част. так Муԓты вой вэԓԓǝв ки, вэԓԓǝв Какого-нибудь зве-
ря добудем так добудем.
киварт сущ. иней Киварт потǝԓ заморозки (букв.: иней замер-
зает); Хөԓǝм киварт хө хоптыйєм Три белых (букв.: цвета инея) 
моих оленя; 
кивартǝӈ прил. серебристый, покрытый инеем Тăм аԓǝӈ ки-
вартǝӈ аԓǝӈ Сегодня утро с инеем 
кивартǝты гл., покрыться инеем (заиндеветь) Сўмтǝт кивартǝ-
сыйəт Березы покрылись инеем
килаӈа уԓты
киԓты гл., суб. встать с постели Киԓа йа, мăнты пурайа йис 
Вставай, пора ехать
киԓљəты гл., суб., многокр. вставать
киԓы-упи сущ. зять-сестра фолькл. Киԓєӈəԓ-упєӈəԓ лупԓəӈəн: 
«Йивԓап-ăсԓап! Тăм вўша питсəн, тыв аԓ йўва» Зять с сестрой 
говорят: «Безродный! До этого дошел, не ходи сюда».
ким 1. наружу, на улицу; Ким мăна Иди на улицу; фразеол. Төп 
шай йаnǝԓ, ким и кўр Не любит терять время (букв.: только чай 
выпьет, одна нога на улице); 2. наружный, уличный Щи хот ким 
пєлəк эвǝԓт вой сухǝтн лаӈкəм Этот дом снаружи шкурами жи-
вотных покрыт; Ким єтǝм ăнтө На улицу он не вышел.
ким аԓљǝты суб., об., пас. вытаскивать Сухԓан ким аԓља Выне-
си белье. 
ким ăӈкǝрмǝты гл., суб. выглянуть Имэԓ хот ов эвǝԓт ким 
ăӈкǝӈмǝс Жена из двери выглянула. 
ким ăӈкǝртты гл., суб. выглянуть Пєтрэн ким ăӈкǝртǝс Петр 
выглянул.
кимǝт числит. второй Кимǝт хотǝн вөԓ Во втором доме живет; 
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Кимǝт ат ищи Вторую ночь тоже самое.
ким ванǝԓтǝты гл., суб., об., пас. выводить Ин ԓовǝԓ ким 
ванǝԓтǝԓԓэ, төԓԓэ Он лошадь выводит. 
ким ваӈкты гл., суб. выползти Амп нуры иԓпи эвǝԓт ким ваӈкǝс 
Собака выползла из-под кровати.
ким вохты гл., суб., об., пас. вызвать наружу
ким вошитты гл., суб., об., пас. выгнать 
ким вущкǝты гл., суб., об., пас. выбросить 
ким-йухи нареч. наружу-внутрь Муй ким-йухи йăӈхԓǝн Что ты 
ходишь, то на улицу, то в дом (букв.: наружу-внутрь) 
кимԓǝӈ сăх 
ким ԓăрӈǝԓты гл., об., пас. выкатить Пөщкайэн сохǝԓ хот эвǝԓт 
ким ԓăрӈǝԓтэ Выкати бочку из сарая.
ким ԓăрӈǝԓтыйǝԓты гл., многокр. выкатывать 
кимԓы нареч. наружу Ишњєм эвǝԓт кимԓы вантыйǝԓԓǝм Из 
окна наружу выглядываю.
ким наврыйǝԓты гл., многокр. выпрыгивать 
ким навǝрмǝты гл., мгнов. выпрыгнуть 
ким навǝрты гл., суб. выпрыгивать
ким њөхǝԓты гл., суб, об., пас. выгнать 
ким њөхԓыйǝԓты гл., суб., об., пас. многокр. выгонять 
кимпийа 1. послел. за; 2. нареч. снаружи Пўтэн хот кимпийа 
омсэ Поставь котел снаружи дома.
кимпийǝн послел. за, снаружи Ов кимпийəн за дверью; Ов ким-
пийəн хөԓəнтыйəԓ Снаружи слушает.
ким охǝтты гл., об. выблевать Ин утԓаԓ ким охǝтсǝԓэ (Он) это 
выблевал. 
ким пєлǝк наружняя сторона
ким пєлǝкǝн снаружи Пăрщан хот ким пºлǝкǝн хинтэн хăйэ С 
наружной стороны палатки оставь.
ким пөхǝԓмǝты гл., суб., об., пас. вытолкнуть 
ким пөхǝԓты гл., вытолкать
ким пулхǝмтты гл., суб. вывалиться Хирєм ким пулхǝмтǝс Из 
мешка=моего вывалилось. 
ким пєлǝк эвǝԓт снаружи Ким пєлǝк эвǝԓт төхǝрман Снаружи 
закрыто 
ким рăкǝнты гл., суб. 1. выпасть; 2. выскочить фолькл. Ин пурнє 

ким рăкнəс, ин пурнєӈəԓəн катəԓса, щăта эв нампəр, пух нампəр 
мăншəсы Выскочила на улицу пурнє, поймала ее пурнє, разорва-
ла ее на мелкие части. 
ким сөхтəты гл., мгнов. выдернуть фолькл. Имуԓтыйəн щухал 
ов эвəԓт ким щи сөхтəсыйӈəн Наконец через отверстие чувала 
их выдернули. 
ким таԓты гл., суб., об., пас. вытащить 
ким таԓљǝты гл., длит., многокр. вытаскивать 
ким тўвємийəԓты гл., об., пас. вынести и внести обратно
ким хоԓǝмты гл., об., пас. смочь вытащить 
ким хөхǝԓмǝты гл., суб. мгнов. выбежать Эвэн ким хөхǝԓмǝс 
Дочь=твоя выбежала.
ким хөхǝԓты гл., суб.. выбежать 
ким хөхǝnԓǝты гл., суб. многокр. выбегать
ким єсԓыйǝԓты гл., суб., об., пас. многокр. выпускать 
ким єсԓǝмтты гл., мгнов. выпустить 
ким єсǝԓты гл., выпускать, выпустить 
ким єтљǝты гл., многокр. выходить, вылезать Эвэԓ ким єтљəс 
Дочь выходила на улицу. 
ким єтты гл., суб. выходить, выйти, выпасть, вылезть
ким єтǝмтты гл., суб., мгнов. выйти
кимǝԓ сущ. край Анєм пăсан кимǝԓǝн омǝсǝԓ Чашка стоит на 
краю стола
кимǝԓ сущ. берег Щорəс кимəԓ берег моря; йухан кимǝԓ берег реки
кимǝԓ сущ. край, вдоль Мўӈ па ԓор кимǝԓ хўват кўрǝн мăнԓǝв 
Мы тоже вдоль озера пешком идем; Пăсан кимǝԓа омсǝс Села у 
края стола. 
кина сущ., заимств. кино
киншка сущ., заимств. книга
кињща чем, по сравнению Ԓын мин киnщамǝн ушǝӈшǝкӈǝн; 
Эвэн киnща ма ай По сравнению с твоей дочерью я младше; 
Апщэн њаврємəт кињща пăста хөхəԓ Младший брат=твой по 
сравнению с детьми быстро бегает. 
кирǝсыйǝԓты гл., суб. запрягаться
кириты I. гл., суб. хрипеть (о горле) Тўрєм ăԓ кирыйǝԓ Горло=-
мое хрипит. 
кириты II. гл., суб. скрипеть Өхǝԓ пăт кирыйǝԓ Дно саней скрипит. 
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Киркөр Григорий 
кирмǝщ сущ. кирпич
Кир њуԓǝп ими фолькл. (букв.: женщина с деформированным 
от старости носом)
кирты гл., суб., об., пас. запрягать Нăӈ вўԓыԓан кира Ты запряги 
оленей; Өхəԓ вўԓы кирəм па омəсəԓ Олени запряжены в нарты 
и стоят.
кириты гл., суб. издавать скрип (об обледеневших полозьях нар-
ты) Ɵхəԓ пăт кирийəԓ Полозья нарты скрипят.
кирǝсты гл., суб. запрячь Кирǝсԓǝт йchк вyԓэтǝн, хfншаh вyԓэ-
тǝн Запрягут они белых оленей, пестрых оленей.
кирəсыйəԓты гл., суб. запрягаться Ин пирəщӈəн китəнтак кирə-
сыйəԓсəӈəн Старики оба запрягли нарты. 
кисǝрԓǝты гл., суб.играть в карты Мўӈ кисəрԓəԓəв Мы играем 
в карты.
кисǝр сущ. карты игральные
китаԓты гл., об. говорить за ребенка (до развития речевых навы-
ков), как будто ребенок сам произносит это Ма ԓyвǝт китаԓԓºм 
Я говорю за него.
китǝнтак нареч. оба Китǝнтак нє кўр ăнт пөрǝмты йємǝӈ тăхийа 
вөԓԓǝӈǝн Оба являются священными местами, куда не ступает 
нога женщины. 
китты I. гл., суб., об., пас. отправлять, отправить Ма нăӈэн мой-
ԓəпсы китсəм Я тебе подарок отправил; Мин нăӈǝт хөн китсºмǝн 
Мы не тебя отправляли; Ма аӈкємəн нăӈ хущана китсайǝм Мама 
меня к тебе отправила.
китты II. гл., суб., об. бросить, кинуть Кэвəԓ йиӈка китсеԓэ Он 
бросил камень в воду.
китты III. гл., об., пас. выстрелить из лука (бросить, кинуть, 
отправить) Њоԓǝн щи китԓа В него выстрелили (букв.: стрелой 
кинули) из лука. 
китыйəԓты гл., суб., об., пас., многокр. отправлять Щи ампӈəԓ 
айкэԓ китты аӈкэԓа китыйəԓԓайӈəн Этих собак отправляют к ма-
тери с новостью.
ких дет. плохо, плохой 
киш I. сущ. кап

киш II. сущ. горб
көккөк сущ. кукушка Көккөкэн љакəԓ Кукушка плюет; Көккөкэн 
атǝм вантǝԓ Кукушка предсказывает плохое; Њăԓ хот сўӈэн көк-
көкəн ат ԓөйԓайəт Пусть все в твоем роду умрут (букв.: четыре 
угла твоего дома пусть кукушка обпоет); Њўр көккөк иты ԓөй-
ԓəн Ты грубишь, споришь (букв.: как кукушка поешь).
Көккөк ԓор топоним. Кукушкино озеро 
көлӈəԓты гл., суб. 1. разбирать Пурмdсԓам көлӈdԓԓdм; 2. пере-
бирать 
көлємǝты гл., суб. заниматься чем-либо долго, возиться Муй щи 
хўват көлємǝԓǝн Что ты так долго возишься 
көм I. сущ.1. время, момент Көм хоԓǝмтǝс Поймал момент; Көм 
йохǝтԓ Успевает; 2. возможность, Иса көмєм ăнтө У меня совсем 
нет времени; Көм хоԓǝмтǝс Нашел возможность; Нăӈ пиԓана 
путǝртты көм хөн тăйԓəм С тобой разговаривать у меня нет вре-
мени.
көм II. сущ. 1. отдых; 2. передышка; 3. отсрочка; 4. возможность 
Ма нăӈэн рөпитты көм ăн мăԓǝм Я тебе не даю возможность ра-
ботать.
көмǝӈа наречие 1. заранее Көмǝӈа мăнаты Заранее идите; 2. опе-
режая, не зная ситуации Көмǝӈа аԓ љавта Не зная ситуации, не 
ругайся.
көмəӈ пўљаӈ засветло Көмəӈ пўkаӈ йухи мăнсdӈəн Засветло 
домой ушли.
көњар сущ. бедняга
көр сущ. печка Көрэн ващ Печка=твоя узкая; Көрєм па щи ăԓԓєм 
Опять затоплю печь. 
көравњэк сущ. кузовок, сплетенный из корня кедра
көращ сущ. веник, которым парятся в бане
көр ԓаӈǝԓ сущ. плита печки, полати на печке
көрт сущ. стойбище, село, деревня Тăм нөпəтəн вўт мўв көртəн 
вөԓты хăнты йох ищи йис нөпəт иты тэљэпон ăнт тăйԓəт В ны-
нешние времена у хантов, живущих в стойбище, как в древние 
времена, нет телефонов. 
көрт-вош сущ. стойбище-поселок, деревня-город Щит ищи, 
вот пухэн вўрас вєртаԓн көрта-воша щи йухǝтǝԓ Это тоже, сын 
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ветра, когда предсказывает что-то плохое , прилетает в стойби-
ще-поселок 
көрт вуԓ I. сущ. остов деревни

II. название орнамента 
көр-тўт сущ. печь-огонь Мăнтєм йэԓпийн, аԓпа, көрєм-тўтєм 
ăkkǝԓǝм Перед тем, как ехать, наверное, печку-огонь буду топить.
көрт хăр сущ. окрестности деревни Ин көрт хăрэԓа ăнтшǝк 
йухǝтǝԓ До деревни немного не доехала. 
көрт-хот стойбище-дом Көртǝԓ-хотǝԓ щи тўӈкǝӈ-мўвǝӈ хотԓ щиты 
пєнтǝс Стойбище-дом, этот с мохом-землей дом так скрылся 
көртǝӈ прил. деревенский, стойбищный Көртəӈ йох ким єтсəт 
Жители стойбища вышли на улицу.
көрǝӈ прил. с печкой Көрǝӈ хот Дом, имеющий печку.
көс сущ. мощь, сила Көсəԓ ăнтө Он немощен (букв.: мощи=его нет). 
көсǝӈ прил. 1. имеющий силы Мосǝӈ, көсǝӈа йиԓǝм Может, 
сильным стану; 2. обеспеченный, не нуждающийся в помощи.
көсԓы прил. бессильный, немощный Ин икэн көсԓы питəс Этот 
мужчина стал бессильным.
көсԓы питты устать (букв.: без мощи стать) Ԓув косԓы питǝс 
Он стал немощным 
көnǝв сущ. щенок
көnǝв- көmǝв звукоподр. (звукоподражание кулику) 
көща сущ., заимств. хозяин, начальник 
Көщта Костя 
куй сущ. утенок
кўвəл сущ. бубенчик, колокольчик Њўр иса кўвлəт щи mорыԓəт 
Все бубенчики звенят.
кўвлыты гл., суб. звенеть бубенцами Муйԓан кўвлыԓǝн Чем зве-
нишь?
кўвлємǝты гл., суб. 1. бездельничать; 2. нежить, ласкать ребенка 
nаврємǝԓ пиԓа щи кўвлємǝԓ Она ласкает ребенка.
кўвлǝӈ прил. с бубенчиками Ԓўв кўвлǝӈ нөй сăхийэԓ ким ныра 
ихǝтсǝԓэ Она халат с бубенчиками на улице на жердь повесила; 
фолькл. Мощ хө кўвлəӈ њоԓ ԓоԓəмəԓ Она (сойка) украла у муж-
чины Мощ стрелу с бубенчиками. 
кўвǝщ малица (зимняя одежда из оленьей шкуры, мехом нару-

жу, надевается поверх малицы)
кўвщǝӈ прил. имеющий малицу Кўвщdӈ ики хурпи тыԓdщ, 
тўшdӈ ики хурпи тыԓdщ Месяц, похожий на мужчину в малице, 
месяц, похожий на бородатого мужчину 
кўкǝр сущ. берестяной кузов для хранения продуктов
кўкрємǝты гл., суб. громыхать, шуметь
кўкǝрԓǝты гл., суб. 1. согнуться, покоробиться Воњщпєм 
кўкăрԓǝс Берестяной короб покоробился; 2. ходить в сгорблен-
ном положении Тум имэн кўкǝрԓǝс Та женщина сгорбилась.
кўлащты гл., суб. драться Тăм хөйэн кўлащты имухты нăпəтəԓ, 
њўр оӈтəӈ хорəт иты Этот мужчина сразу кидается драться, как 
рогатые быки.
кўлы I. нареч. 1. скользко Камн кўлы; 2. скользкий.

II. прил. легко льющийся, легкий (о мелодии песни) Ԓөхи 
арийєм, кўлы арийєм Свободная песня моя, легко льющаяся пес-
ня моя; Кўлыйэн сувпи суваӈ арыйєм фолькл. С легкой мелодией 
мелодичная песня моя.
кўлыты гл., суб. скользить 
кўла питты гл., суб. начать драться Ԓын кўла питсǝӈǝн Они на-
чали драться.
кўлǝмты I. гл., суб. стать глупым Иса щи кўлмǝс Совсем стал 
глупым. 
кўлǝмты II. гл., суб. смешаться, растеряться, плохо соображать, 
вести себя неадекватно, прийти в смятение Па щи мурта щи 
кўлǝмԓǝв па ин анас њухтǝты, ăктǝщты питєǝмн па хуԓтпєԓы 
иԓы павǝтсєм Так смешается все в голове, а когда обоз нужно 
было двинуть, собираться стали, куда-то уронили Ащєм иса кўл-
мəс Отец совсем пришел в смятение. 
кўлəп сущ., заимств. клуб Йа, кўлəпа йăӈхԓəв Ну, сходим в клуб.
кўљ (мифическое существо) 
кўљлэӈки Кўkлэӈки хот хăры йовdԓ Куль пол подметает (о ме-
тели) 
кўљ ўкщəм ругат. противный
кўљ хурасəп ут ругат.
кўщи сущ. собака
кутǝп хос сущ. средний крохаль (вид утки)
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кўљ мăта кўљ 
кўԓ прил. I. глубокий (о снеге) букв.: толстый: Ԓоньщ кўԓ Снег 
глубокий.
кўԓ I. 1. толстый Кўԓ сэв Толстая коса; Кyԓ иԓǝм Толстые стельки; 
Кўԓ пун Толстая нитка из жил; Кyԓ павǝрт Толстое бревно; Йєӈк 
шєӈк кўԓ вөс Лед очень толстый был; Кўԓ пун толстые нитки из 
жил. 2. упитанный Кўԓ ими Толстая женщина; Кўԓ ики Толстый 
мужчина. 

II. 1. глубокий Кўԓ ԓоньщ Глубокий снег; 2. крепкий (о сне) 
Кўԓ оԓмǝп С крепким сном (букв.: толстым). 
кўԓат сущ. толщина Щи кўԓат йўх Такое толстое дерево; Кўрǝӈ 
вой павǝтсǝм, ăԓсǝԓ кăт ԓўй кўԓаткєм Я добыл лося, сало=его 
толщиной с два пальца. 
кўԓа очень сильно Воша йухǝтмэвəн кўԓа щи пăтлǝс Когда мы 
приехали в город, очень сильно стемнело; Йэтн кўԓа пăтлǝты 
йўпийн иԓы щи уԓԓа Вечером, после того, как очень стемнеет, 
ложатся спать; Мăнǝс, мăнǝс, кўԓа пăтлǝсы Шел он, шел, очень 
сильно стемнело. 
кўԓы-муры прил. толстоватый, упитанный Кyԓы-муры имийэ 
Толстоватая женщина.
кўмиты гл. гудеть, греметь (глухо) Хутты мўв кўмийəԓ Где-то 
земля гудит Пăԓəӈ кўмийəԓ Гром гремит (глухо).
кўмрємǝты гл., суб. издавать глухие звуки с помощью предме-
тов, стучать.
кўмрǝӈ прил. глухой (о звуке) Кўмрǝӈ сый Глухой звук
кўмрǝӈ-ворсǝӈ прил. глухой (о звуке движения оленей) И 
кўмрǝӈ-ворсǝӈ сый Только глухой звук.
кўнш сущ. коготь, когти Ворш кўншǝт Когти коршуна.
кўншањщи I. гл., суб. царапаться Кămєм кўншањщəԓ Кошка моя 
царапается.
кўншањщи II. гл., суб. попусту болтать языком Аԓ кўншањща 
Не болтай. 
кўнши гл., суб., об., пас. царапать Йєша вөс, ов щи кўншса Через 
некоторое время дверь кто-то стал царапать 
кўнш оԓǝӈ сущ. локоть ԓуӈԓǝн ки ԓуӈа, єтԓǝн ки єта, кўнш оԓӈєм 
щи пўтлǝԓ Входишь, так входи, выходишь, так выходи, локоть 

мой протрется; Кəнш оԓӈєм пăсана хойəс Локоть=мой ударился 
об стол. 
кўншǝп пєӈк зубья гребня Йўхǝт щиты кўншǝп пєӈк иты йисǝт 
па муй тăхэԓ єтǝԓ, муй тăхэԓа мăнǝԓ Деревья стали как зубья 
гребешка, где уж пройти (букв.: букв.: какое место=его появится, 
в какое место он пройдет)
кўнш кар ноготь, ногти Њўр амп кўншкарǝт Длинные ногти, 
как у собаки. 
кўнш оԓǝӈ сущ. локоть
кўншпəӈ йўх грабли 
кўншты гл. I. царапать, сгребать, расчесывать

II. интенсивно, быстро собирать Воnщǝмут щи кўншǝԓ Яго-
ды собирает.
кўншǝп сущ. расческа, гребень Йўхǝт щиты кўншǝп пєӈк иты 
йисǝт па муй тăхэԓ єтǝԓ, муй тăхэԓа мăнǝԓ Деревья стали как 
зубья расчески и где он пройдет, куда пойдет.
кўншємǝты гл., суб. об., пас., мгнов. схватить, схватиться Хуй-
атн йуԓта кўншємǝсыйǝм Кто-то схватил меня сзади; мухты мава 
кўншємəс Сразу за конфету схватился.
кўр сущ. 1. нога анат. Ԓўв кўрǝԓǝн йовǝԓ Он качает ногой; Ин 
имэԓ кўр йăма йиԓ Нога этой женщины поправилась; фразеол. И 
кўр тăйты Быстро уйти (букв.: одну ногу иметь); фразеол. Кўр 
паӈǝԓ хуԓна nухаԓ Только умер (букв.: палец ноги еще шевелит-
ся) (о несоблюдении траура, о нарушении этических норм; фра-
зеол. Кўр шөпǝн йăӈхǝԓ Пресмыкается (букв.: ходит на согнутых 
ногах); фразеол. Кўр вущкəман омǝсты Бездельничать (букв.: 
сидеть забросив ногу); фразеол.Кўрԓы лөни (о ребенке, который 
долго ползает, не встает на ноги); 2. ножка (нарты, стула) Өхǝԓ 
кўр Ножка нарты; Пăсан кўр Ножка стола. 
кўрԓы прил. без ног, безногий
кўрмǝӈ вўԓы олень, бегущий рысью
Кўрмǝӈ прил. Быстрый (кличка оленя)
кўрн наречие пешком Кўрн хуты ин хута ԓоk Где уж пешком 
дойти (т.е. невозможно) 
кўр ԓаӈǝԓ Ванши турн сөхта па nўки вэй ԓөмǝттэн йэԓпийн, 
кўр ԓаӈǝԓа йувǝртэ Нарви траву и перед тем, как надеть кожаные 
кисы, на ногу намотай. 
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кўр вўщӈа (йит)
кўр иԓпи ики 
кўр йит сущ. сустав ноги Нăӈ кўр йитэн єтǝԓтəсəн Ты сустав 
ноги вывихнул 
кўр йутлаӈ сущ. пятка
кўр карты (орудие для обработки шкуры)
кўркǝты швырнуть; кинуть, бросить небрежно, сунуть, затолк-
ать Щив ԓыпийа кўркэ Брось туда внутрь; Мăнǝт пŏн ов йэӈк 
вўса кўркăсэн Меня сунул ты в отверстие проруби, куда ловушку 
опускают.
кўр ԓаӈǝԓ верхняя сторона стопы 
кўр ԓон њухи 
кўрмəӈ сущ. рысак 
кўрн (наречие) пешком Кўрн вўты щи мăнсǝв Пешком от берега 
пошли; фразеол. Кўрн мойԓǝты Ходить ногами (букв.: ногами 
одарить). 
кўрнат нареч. в ногах Ԓўвты кўрната пунԓэв Его в ноги положим
кўрӈǝԓтыйǝԓты грохотать 
кўрпа сущ., заимств. крупа
кўр паӈ палец ноги
кўр пăты ступня, пятка Кўр пăтєм кăшаԓəсы Ступню ушибла (я)
кўр пунǝмты гл. зашагать гл. Щăԓта па щи вөнт пєԓа кўрԓ 
пунǝмтǝԓ Затем опять к лесу зашагал 
кўрс груз Кўрс щи төԓəв өхəԓəн Груз мы везем на нартах.
кўр сөр сущ. голень
кўршка сущ., заимств. кружка 
кўрыты гл., суб.1. урчать ԓыпийǝн ăԓ кўрыйǝԓ Внутри урчит ;2. 
гудеть (о ливне), литься сильно с глухим звуком Тарəм йϵрт ӑԓ 
кўрыйəԓ Сильный дождь просто гудит. 
кўрщǝмты гл., суб. I. упасть с глухим звуком, брякнуться 

II. умереть Кăмн тăхийа кўрщǝмԓǝт Они умрут (букв.: в како-
е-то место брякнутся)
кўрт прил. 1. густой (о жидкости, веществе) Кўрт ԓант йиӈк гу-
стой суп; 2. крепкий Кўрт шай Крепкий чай.
кўртǝсты гл., суб. затрудняться, испытывать затруднение, не мочь 
что-л. сделать Ин хŏйєм щи кўртəсǝс Этот мужчина затрудняется. 

кўр тый сущ. I. носочки (анат.) 
II. ножки Ԓупас кўр тыйа омǝсман Лобаз на ножки поставлен. 

кўртты гл., пас. затрудняться, не мочь что-либо сделать Сопэк 
иса щи кўртсы Он не может надеть сапог.
кўрщəмтты гл., суб. упасть с глухим звуком (о человеке, предмете)
кўрǝмəн нареч. рысью Кўрǝмəн хөхԓǝԓԓа Рысью везут ее; 
Кўрəмəн мăнты питԓəт Они поедут рысью. 
кўрǝм сущ. бег, бег рысью
кўршка сущ. кружка
кўр щохǝщ сущ.
кўрэк сущ. острохвост
кўрəк сущ. ястреб Ухǝԓ кўрǝк тыхǝԓ шоԓпǝӈ ух Голова лохма-
тая, как гнездо ястреба.
кўрǝӈ прил. пешеходный Кўрǝӈ йөш Пешеходная тропа, тропинка
кўрǝӈ вой сущ. лось (букв.: с ногами зверь) Акэԓ ики кўрdӈ вой 
шăнша ныпdтмаԓ Дядя лося на спину себе загрузил; Щит йанас 
хотǝн омǝссǝԓэ, тухԓǝӈ вой мăнǝс ки, мăнтаԓ сат кўрǝԓ щив хăн-
шсǝԓԓэ, кўрǝӈ вой ки мăнǝс, кўрǝӈ вой мăнтаԓ сат хурǝԓ щив хуԓ 
хăншсǝԓэ.
кўрǝӈ вой сущ. созвездие Большая медведица (букв.: лось)
кўрǝӈ вой йөхǝԓ самострел на лося Тăм хуты кўрǝӈ вой йөхǝԓ 
Это же самострел на лося. 
кўрǝӈ вой кўр (кости щучьей головы) Нога лося 
кўрǝӈ вой төпа 1. копыта лося; 2. перенос. кость щучьей головы 
в виде копыт лося.
кўсы сущ. обруч, дуга Кўтԓупǝԓ вєрԓэн хөԓ йўх кўсыйəн В сере-
дину сделаешь дугу из ели. 
кўсы кўтԓǝп середина
кўт сущ. I. промежуток, расстояние Көрт кўтэԓн 50 км кєм Между 
стойбищами примерно 50 километров; фразеол. Кўт=// вана йиты 
Быть близким к ссоре Иса кўтн вана щи йухтǝс Скоро поссорятся 
(букв.: совсем промежуток между ними короткий стал); 
Щи кєм кўт щи вөԓԓəв На таком небольшом расстоянии живем. 

II. между послел. Ԓын кăт кўтǝна па йэкǝр сурт тывмаԓ И между 
ними небольшая полоска болота появилась; Көрт кўтэԓǝн хөԓǝм йаӈ 
киломєтракєм Между стойбищами примерно тридцать километров. 
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кўта-кўта местами Кўта-кўта ай йуханǝԓ мăԓ лотыйэт тăйǝԓ 
Местами на маленькой речке есть глубокие места 
кўтԓǝп 1. середина фразеол. Щи нєӈэн кўтԓǝпǝԓ єԓты мăнǝԓ 
Эта женщина очень довольна (букв.: выше середины=ее идет); 
2. средний Тăм кўтԓǝп упєм хот Это дом моей средней сестры. 
кўтрǝӈ прил. горький (о веществе) Кўтрəӈ пуртөн Горькое ле-
карство.
кўтəн 1. во время фолькл. Щиты мӑнтаԓ кўтəн Пурнєӈəн єтса В 
то время, когда она шла, Пурнє появилась. 
Имуԓты йэтн вухсар ими йăӈхтаԓ кўтн мойпǝр хота вөйтантǝс 
Как-то вечером лиса, когда ходила, вышла к медвежьей берлоге; 
2. в пути Тăм вотас кўтəн ма муй тăхийа шөтлəм Во время мете-
ли я куда пойду; Имуԓтыйəн омəстаԓ-вөԓтаԓ кўтəн, нумəс вєрəс 
В то время, когда он сидел, он задумал; фолькл. Мӑнтан кўтəн 
па ин апщэԓ па щи лакнємəԓ иԓ Когда они шли так, младший 
братишка=ее опять проваливается вниз; 3. послел. между, среди 
Ԓыв кўтэԓн Между ними; Пухǝн мир кўтəн щи вөԓ Сын=их жи-
вет среди людей.
кўтǝнǝн между собой Кўтǝнǝн йăма вөԓԓǝӈǝн Между собой хо-
рошо живут. 
кўтǝп сущ. 1. середина Ԓор кўтǝп кєма йухǝтсǝӈǝн Они доехали 
приблизительно до середины озера; Мўӈ хăтəԓ кўтəпəн хуԓна 
йохмəт хўват шөшсəв; 2. средний Кўтпєм щи йухтəс Приехал 
мой средний ребенок. 
кўтǝп ԓөнт сущ. гусь-пискулька
кўта послел. между, в середину 
кўта-кўта местами Кўта-кўта ай йуханǝԓ мăԓ Местами малень-
кая река глубокая; Воnщǝмутԓаԓ кўта-кўта тăхԓǝԓэ, пайǝн-пай-
ǝӈа Ягоды в некоторых местах бросает, 
кўтǝры сущ. тетерев, средний крохаль
кўтԓǝп средний Кўтԓуп ԓўй средний палец 
кўтԓǝпǝн, кўтǝпǝн посередине Хот кўтǝпн муй омǝсԓǝн Что си-
дишь посередине дома 
кўтԓǝп хопты средний олень в упряжи
кўтрǝӈ прил. острый 
кўтǝӈа йиты суб. ссориться, поссориться Ԓын кўтǝӈа йисӈǝн 

Они поссорились (букв.: к промежутку стали)
кўтǝп прил. средний
кўтǝпа посередине
кўnщǝты гл. пас. опьянеть Ин икэн кўmщǝсы Этот мужчина 
опьянел.
кўтəри сущ. тетерев
кўтəрԓəты гл., пас. обжечься, обжигаться Шăншəԓ тўтəн 
кўтəрԓəты питса Спину его огнем обожгло. 
кўтǝртты гл. ударить є размаху Ух пăт эвǝԓт кўтǝртсǝԓэ Ударил 
по голове; Щи йўх ԓайǝмн кўтǝртсǝԓэ Это дерево топором уда-
рил; Икэԓǝн ԓөпн кўтǝртԓа Муж ее ударит веслом
кўтǝртыйəԓты гл., многокр. ударять с размаху
кўш союз как ни Кўш йиӈки тєԓǝн хөхǝԓсǝӈǝн, аӈкэн щиты щи 
көккөка пөрԓǝс Как ни бежали они с водой, мама так и улетела 
кукушкой. 
кўш кєпа, кўш хоть, хоть и частица Ма кўш кєпа ăн вөнԓтый-
ԓԓǝм, ԓўв киnщаԓа утшам ăнтө Я хоть и не учусь, но не глу-
пей его; Кўш кєпа нăӈ йухта Хоть ты приди; Кўш хуты йўвǝнтǝԓ 
фразеол. Находится в смятении, растерянности (букв.: хоть как 
делается).
кўшмǝԓты I. поджечь
кўшмǝԓты гл., пас. II. першить (о горле) Тўрєм кўшмǝԓса В гор-
ле першит. 
кўшмǝԓтыйԓты гл., суб. совершать обряд очищения Тум имэн 
кўшмǝԓтыйəԓ Эта женщина совершает обряд очищения 
кўшǝм берестяной короб
кўшǝм йўх лучинка, палочка для разжигания костра 
кўшǝмты гл. загореть, начать тлеть Йўхԓам кўшǝмԓайǝт Дрова 
загорятся
кўщ сущ. собака тотем.
кўщи сущ., сакр. собака (во время медвежьего праздника или в 
местах жертвоприношений)
кўщар сущ. бурундук Кўщар кўнш кар нємǝщ тыйа сєма ԓо-
пǝстəм вот сух пєлкǝԓ щив и ат йуврǝмǝԓ Пусть прицепится на 
коготь бурундука наросшая на глаз белая оболочка.
кўщийəԓты гл. идти по следу Кўщийəԓԓєм, и хуԓта мăнəԓ Пой-
ду по следу, куда пойдет.
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Кўщма Кузьма
кўщты гл., идти по следу
кэв камень, каменный Щи вөн кэв хута вөԓ? Где этот большой 
камень? Кэв хот Каменный дом; фразеол. Шăншэн кэвǝн пунсэн 
Не может согнуться. 
Кэв сущ. Урал 
кэван сущ. бутылка Щикєм кэван пўԓǝп ԓуват ай икилє, муй 
ушǝԓ вөԓ Такой маленький мальчик размером с пробку, что он 
может (делать). 
кэван лыс сущ. стекло
кэвǝӈ прил. каменный 
кэв вот западный ветер 
кэв картан сущ. сковородка
кэвнєк сущ. буланый вьюрок 
кэв пўт сущ. котелок 
кэв пєлǝк сущ.запад 
кэвнєк сущ. сойка 
кэв сємуп с неподвижными глазами 
кэв шөпийэ камешек Пэщ ԓыпийн, мăттырн, кэв шөп В бедре, 
оказывается, камешек 
кэй сущ. молитва, заклинание, магическая песня 
кэйты I. находиться в состоянии транса, блаженства, издавать 
звуки в такт движению Пирəщ икэн кэйəԓ Старик находится в 
трансе. 

II. токовать (о глухаре) Лўкԓан кэйԓǝт Глухари токуют 
кэԓ сущ. веревка
кэԓаӈ пєлǝк левая сторона (букв.: веревочная сторона)
кэԓаӈ пєлǝка налево 
кэԓаӈ пєлǝк эвǝԓт слева (букв.: со стороны веревки)
кэԓ-њур сущ. веревки-снасти
кэԓщи сущ. рыб. сорога
Кэԓщи вөры Сорожья старица 
Кэԓщи йухан топоним. Кэԓщи йухан нўмпийǝн вөс мухǝт Выше 
Сорожьей реки был волок.
Кэԓщи ԓор Сорожье озеро
кэриты I. гл., суб.упасть Њаврєм иԓ кэрийǝс Ребенок упал; 

Ин икэн мăнмаԓ са йөш шөпа кэрийǝс Этот мужчина, как шел, 
упал, перегородив дорогу; Щăԓта рат хонəӈа кэрийəс Затем он 
свалился около очага. 
кэриты II. гл., суб.отключиться, упасть (о нетрезвом состоянии)

III. гл., суб. пропасть, исчезнуть (о комарах) Пєԓӈаԓан кэ-
риԓǝт Комары пропадут (исчезнут). 
кэтǝмты гл., суб.трогать Тўта ԓєваса кэтǝмты ăн рăхǝԓТрогать 
огонь без надобности нельзя
кэши нож Пăсты кэши тўва Принеси острый нож; Хор поӈхǝԓ 
вөн кэши Большой нож, как лопатка быка; Пyкǝн эвǝтты кэши (о 
тупом ноже) букв.: нож, для того, чтобы отрезать пуповину; Хө 
хуйат кэши мужской нож; фразеол. Кэши йэнԓǝн аритаԓǝн, лўк 
нємǝԓты сый ăнт хөԓ. 
кэши пўка сторона ножа, противоположная лезвию
кэши йэнǝԓ лезвие ножа 
кэши нăԓ рукоятка ножа Кэши нfԓ пfԓат Низкого роста (букв.: 
ростом с рукоятку ножа).
кєм сущ. I. время Вөԓǝм кємǝԓ па щи, па хөн нух ԓоk Время 
жизни его исчепано, снова не встанет. 

II. состояние Тăм кємємн муԓты щирн вөԓԓǝм В этом состоя-
нии как-нибудь проживу.

III. степень, уровень Нăӈ кємэн йох хөн пăратыйǝԓсǝм, тєԓаӈ 
сува пăтєма павтыйǝԓсǝм Не такого уровня людей я побеждал, 
на дно своего желудка доставлял (букв.: ронял); Ма кcмcм ут 
Такого уровня человек, как я.

IV. способность
кєма приблизительно, около Йăрсот оԓ кєма йис Ему около де-
вятисот лет исполнилось 
кємн вводн. сл. вдруг Кємн йухăтԓ Вдруг придет
кєн прил. легкий Хирєм кєн Мешок=мой легкий; Кєн йошǝп, кєн 
кўрǝп хөйэн хўв пăнт вана вєрǝԓ Проворный (букв.: с легкими 
руками, с легкими ногами) человек длинный путь быстро прой-
дет (букв.: коротким сделает). 
кєнамты гл., суб. облегчиться Нумсэн кєнамǝԓ Настроение твое 
улучшится (букв.: облегчится)
кєны-мăны прил. легкий на подъем Ԓўв щимǝщ кєны-мăны пух, 
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вой-хўԓ вэԓты хө Он такой легкий на подъем парень, зверя-рыбу 
добывающий парень
кєнамтыйǝԓты гл. намереваться 
кєӈк прил. раздражительный Ԓўв хутащ кєӈк Он что-то раздра-
жительный. 
кєӈка сердито, в раздражительном тоне Ԓўв шєӈк кєӈка путǝртǝԓ 
Он очень сердито говорит.
кєӈки-ваӈки прил. раздражительный Ин акcм ики кchки-ваhки 
хө, имэԓ пcԓа щи хишǝмтǝс Дядя мой раздражительный, на жену 
прикрикнул.
кєпа частица хоть Сєм кєпа ăн тăйԓǝн, вантэ Хоть ты слепой 
(букв.: глаз не имеешь), посмотри; 
кєпа частица усилит. тоже Нăӈ кєпа йăӈха щив Ты тоже сходи 
туда 
кєпи хотя
кєпəԓ лапы от ног копытных животных (лося, оленя)
кєр сущ. наст Вөн кєр Толстый (букв.: большой) наст; Ушdӈ 
щирdӈ кєр ăнт вєрdнтǝс Настоящего наста не было; Ай кºр 
тыԓdщ месяц малого наста 
кєрас высокий крутой берег реки Товийǝн хăтǝԓ йэщаԓт кєрас 
хонӈǝт сыры ԓуԓаԓǝт Весной берега реки раньше оттаивают.
кєрԓыйǝԓты гл., суб. двигаться в разные стороны 
кєрǝnљǝты гл., суб. валяться Ԓўв щăта кєрǝтљǝԓ Он там валяет-
ся; Њар хунǝп ай ики ԓєр йиӈǝԓ ԓыпийǝн кєрǝтkǝԓ Маленький 
мальчик с голым животом в коробе валяется. 
кєрǝтты гл. I. обходить, объезжать Вөнтǝӈ пєлǝк, йиӈкǝӈ пєлǝк 
кєрǝтԓǝт Лесную сторону, водную сторону объезжают 

II. переворачивать 
III. начать 

кєртыйǝԓты гл., многокр. объезжать
кєртыйǝԓты гл., многокр. переворачивать 
кєр вой сущ. снегирь 
кєр вой хăншаӈ серебристо-пестрый (масть оленя) Кєр вой хăн-
шаӈ вўԓэв тfпǝс Серебристо-пестрый олень наш потерялся. 
кєрԓǝты гл., суб. повернуть, измениться Ин төрмǝԓ вотаса кєрԓǝс 
Началась метель (букв.: погода к метели повернула); Вотэв увса 

кєрԓǝс Ветер к северу повернул; Төрəм па щира кєрԓəс Погода 
изменилась (букв.: к другому повернула). 
кєрԓǝты гл., суб. 1. обращаться, повернуться; 2. накинуться, на-
чать Щăԓта ўвты кєрԓǝс Затем начал он кричать; Па щи йунтты 
кєрԓǝсǝт Опять начали играть. 
кєрԓыйǝԓты гл., суб. поворачиваться 
кєр тови сущ. весна наста (время наста) 
кєнш сущ. чижи (меховые чулки, которые надевают внутрь ки-
сов) Кєншэн ԓөмтэ Надень чижи; фолькл. Па муԓты вўԓы пурты 
вой сух кєншӈəн ԓөмтəс Какие-то чижи из волчьей шкуры надел. 
кєша послел. для Нăӈ кєшана ма вєрсəм Для тебя я сделал.

Л
лавлǝк ԓөнт сущ. лебедь-пискулька
лавмtӈ прил. Көр йухи пай тўтəн ԓэсы па лавмəӈа питəс Дрова 
в печи сгорели и угли остались 
лавємǝты гл., суб., об., пас. вынуть Вухəԓ щєп эвəԓт лавємəсԓэ 
Деньги вынул он из кармана. 
лавємийəԓты гл., суб., об., пас., многокр. вынимать 
лавtм сущ. уголь фолькл. Кfт хот кyтǝн лавǝм өхԓыйэ таԓǝсый-
ǝԓ (пулəщ) Между двумя домами нарточки с углем таскаются; 
Њўр питэт, њўр лавəм ԓампа вўԓэт Совсем черные, совсем как 
уголь олени.
лавtттǝты гл., суб., об., пас. вынуть, вынимать, вытаскивать Щи 
кєм хө пиԓа посӈəԓам хөн лавǝттəԓəм С таким бессильным я 
даже рукавицы не вытащу 
лавǝттыйəԓты гл., суб., об., пас. суб., об., пас. многокр. выни-
мать, вытаскивать 
лавǝттємǝты гл., суб., об., пас., мгнов. вытащить, вынуть 
лак сущ. 1. круг; 2. хомут; 3. колесо
лакка послел. вокруг, врассыпную 
лакатты суб., об., пас. ругать нецензурными словами
лакащєӈ прил. круглый
лакнємǝты суб., мгнов. провалиться Амп хирəм вўса лакнємəс 
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Провалился в яму, вырытую собакой
лакəнты гл., суб. 1. выпадать Ԓыв өпəтԓаԓ ăн лакăнԓəт Их воло-
сы не выпадают; 2. провалиться. 
лакка мăныəйǝԓты гл., суб. расходиться, разбредаться Вўԓыԓəв 
йөшəт хўват лакка мăныəйԓcəт Олени по дорогам разбредались 
лакнənљǝты гл., суб. проваливаться
лакнємǝты гл., суб., мгнов. провалитья Кўрəԓ вўса лакнємəс 
Нога провалилась в яму; фолькл. И мэњ нє па сорт ух йăхайа 
кўш төхмəс, пєӈкəԓ щиви лакнємəс Одна невестка укусила щуку 
за жабры, зуб ее туда провалился. 
лаков сущ. 1. разбитая вдребезги посуда; 2. бран.
лакщиты гл., суб., об., пас. 1. крутить, вертеть что-то; 2. откры-
вать-закрывать Овєм муй лакщиԓэн Что ты дверь мою открыва-
ешь-закрываешь; 3. разрушить, дергать туда-сюда. 
лакщəмтты гл., суб. увеличиться
лакєп сущ. фундамент Хот лакєп фундамент дома
лалыты гл., об., пас., неодобр. обыскать с целью кражи, обша-
рить Хотəԓ лалымаԓ Дом он обыскал 
лалємəты гл., суб. обыскивать см. лалыты 
ламк сущ. ил, тина, грязь, осадок
ламкtӈ прил. 1. илистый; 2. мутный; 3. грязный
лањщаӈ прил. тягучий, вязкий
лаӈкtсты гл., суб., об., пас. покрыться, закрыться, прикрыть, 
быть закрытым Ов хоп ким пєлəкəн муԓты иԓ лаӈкəсəм За поро-
гом что-то закрыто.
лаӈкийəԓты гл., суб., об., пас. покрывать, закрывать
лаӈкпи сущ. покрытие Тухԓыйºм – ԓор хот, ас хот лаӈкпийºм 
Мое крылышко – для озерного дома, речного дома покрытие
лаӈкты гл., суб., об., пас. 1. стелить; 2. укрывать; 3. покрыть, 
закрыть
лаӈкǝсты гл., суб. укрыться Эвэн лаhкǝпǝн лаhкǝсǝс Дочь=твоя 
одеялом укрылась. 
лаӈкtп сущ. одеяло Кўԓ лаӈкəпəн лаӈкəсса Толстым одеялом 
его накрыли.
лащ сущ., заимств. власть
лăкиты гл., суб. I. стучать (о сердце) Сfмcм лfкийǝԓ Сердце=мое 
стучит.

лăкиты гл., об. II. мотать
лăњ прил.1. слабый, ненатянутый; 2. неумелый Тfм вyԓэн лfn 
йошǝп хөйǝн вөнəԓтǝсы Этот олень плохо обучен (букв.: мужчи-
ной с неумелыми, слабыми руками); 3. свободный
лăња слабо Лăња йирты слабо завязать 
лăњщəԓты гл., об. тащиться, плестись, идти медленно (о муж-
чине) Хуԓта пєԓа лăньщəԓԓэн? Куда тащишься?
лăњщəмтты развеваться
лăњщємəты раздеваться
лăњщtӈ прил. тягучий, вязкий
лăп гл. префикс со значением замкнутости действия :
лăп вўты гл., пас. 1. занять; 2. быть покрытым; 3. заполнить, 
затянуть Тўрєм иса ԓыйи хирǝтǝн лăп вўйǝм Горло=мое совсем 
гноем затянуто; 4. закрыть Йөшǝԓа йухтǝс. Ин икэԓǝн па йөшǝԓ 
лfп вyсы. Иса кyтǝн вана щи йухтǝс Пришел он на дорогу. 
лăп вєрты гл., суб., об., пас. загородить, заделать Йухан карты 
варǝн лăп вєрəм Река железным запором загорожена; Тăм вўсєм 
ма лăп вєрԓєм Эту дыру я заделаю. 
лăп йирты гл., суб., об., пас. завязать Ухшам хирэн лăп йирэ 
Узлы завяжи; Хирєм лăп йирман Мешок=мой завязан; Хушапəԓ 
лăп йирса Коробку=его завязали. 
 лăп йонтты гл., суб., об., пас. зашить Паm вўсэн лăп йонтэ Дыру 
в брюках зашей; Хирǝн лfп йонтсǝԓǝн Они зашили мешок.
лăп лаӈкты гл., суб., об., пас. накрыть, застелить Нурєм лăп 
лаӈкман Постель застелена.
лăп љăскəты гл., об., пас. защелкнуть Туманəн лăп љăскəсԓэ 
Замком защелкнул он (дверь) 
лăп мăнты гл., пас. 1. быть закрытым, занести; 2. уснуть Ухǝԓ-
сємǝԓ мунтǝлмǝсы, ухǝԓ-сємǝԓ лăп мăнса, щи уԓǝмтǝс Голо-
ва-глаза=его закрылись, лег он спать (букв.: голова-глаза=его 
зашли); 3. потерять сознание суб. Щи кўт иса лăп мăнсайəм В 
это время потеряла=я сознание; 4. замолчать Мўӈ па њўр ăԓ лăп 
мăнсайǝв Мы просто замолчали. 
лăп њăмǝрԓǝты гл., суб. погаснуть 
лăп њорǝтты суб., об., пас. закрыть, придавить Щи вўсэн йошəн 
лăп њортэ Это отверстие рукой закрой.
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Лăп њухтəты закрыть Көр тўрэн лăп њухтəсԓэ Дверную задвиж-
ку закрыл. 
лăп омǝсты гл., 1. подавиться, захлебнуться; Ма лăп омǝссай-
ǝм Я подавился; 2. заложить (о носе) Њуԓ шомԓаԓ лăп омǝссай-
əт Нос заложило; 3. сесть, прикрыв собой что/кого Ма иса лfп 
омǝссайǝм Меня совсем закрыли (букв.: обсели)
лăп омсǝԓты гл., I. засадить, заставить Ишnи хопєм иса лы-
пəтǝн лăп омǝсса Подоконник весь цветами заставлен.

II. засыпать Сойǝм йөрəт тăм йисǝн мўв вўрǝн лăп омсǝԓԓай-
əт Ручьи в нынешние времена земляной грядой засыпают. 
лăп омсǝмтты гл., мгнов. застрять (в горле), подавиться, поперх-
нуться Тўрєм ԓўвəн лăп омсəмса В горле застряла кость.
лăп питты гл., пас. скрыть, закрыть, завалить Хинт пăтєм лăп 
питса Дно короба закрыто; Тўт йўхԓам ԓоњщəн лăп питсайəт 
Дрова снегом завалены.
лăп потыйəԓты гл., пас., многокр. замерзать 
лăп потты пас. замерзнуть Йуханэв лăп потса Река замерзла; 
Овəԓ лfп потса Дверь замерзла.
лăп потǝмты гл., мгнов. замерзнуть Мăԓhэв лăп потəмса Озеро 
замерзло. 
лăп пөрǝнтыйəԓты гл., об., пас. многокр. затоптать
лăп пөрəнтты гл., суб., об., пас. затоптать 
лăп пөрəнтємəты суб., об., пас. мгнов. затоптать 
лăп пуԓты гл., суб., об., пас. задуть
лăп пуныйəԓты многокр. закладывать
лăп пунты гл., суб., об., пас. заложить
лăп пўнəтты гл., пас. зарасти 
лăп пєнтыйəԓты гл., суб., об., пас., многокр. закрывать 
лăп пєнтты гл., об., пас. закрыть Овэн лăп пєнтэ Дверь закрой; 
Овєм лăп пєнтман Дверь закрыта; Овəԓ лăп пєнтəс Он закрыл 
дверь.
лăп пєнтəмты гл., мгнов. закрыть Овəԓ лăп пєнтəмтсəԓэ Он за-
крыл дверь 
лăп пєрəтты гл., выключить Радивайəԓ лăп пєрəтсəԓэ Радио вы-
ключил 
лăп рєскəты гл., суб., об., пас. захлопнуть резко

лăп сайəтты гл., суб., об., пас. Прикрыть 
лăп сєӈкийəԓты гл., многокр. забивать Мăнтаԓ йэԓпийəн 
ишњиԓаԓ лăп сєӈкийəԓԓəԓэ Перед отъездом он забивает окна
лăп сєӈкты гл., суб., об., пас. забить
лăп тăйты гл., об., пас. держать закрытым
лăп таԓты гл., суб., об., пас. затянуть Ишњэԓ сухəн лăп таԓəм 
Окно тканью затянуто; Щи пурайəн ампэв пăԓԓы питǝс, сємӈǝԓ 
шўшǝн лăп таԓсайӈǝн Тогда собака оглохла, глаза мышцей затя-
нуло, еле-еле двигаться стала; Нурэԓ сухəн лăп таԓсəԓэ Он затя-
нул кровать тканью. 
лăп төты гл., занести снегом Хотºм ԓоnщdн лfп төсы Дом=мой 
снегом занесло; Щӑԓта ԓөӈх вотас, каԓт вотас вϵрԓəм, – лупийəԓ, 
– иса овԓəн лӑп аԓ төԓыйəт ‘Потом метель бога, метель богини 
сделаю, – говорит, – совсем двери=ваши, наверное, занесет.
лăпты сущ. хвост рыбы 
лăп төхəрты гл., суб., об., пас. закрыть, запереть Овєм хўвəн лăп 
төхdрман Дверь давно закрыта; Ишњєм лăп төхǝрԓєм Окно за-
крою; Овəԓ лăп төхрəс Он дверь закрыл. 
лăп төты гл., занести, закрывать Йөшэв төԓасǝн лăп төсы До-
рогу занесло сугробом; Овԓаԓ вотасǝн лfп төсыйdт Двери=их 
метелью занесло;
лăп төтљdты гл., пас., многокр. заносить 
лăп тумантты суб., об., пас. закрыть на замок, ключ Овэн лăп 
тумантэ Дверь закрой на ключ; Овəԓ лăп тумантса Дверь=его за-
крыли.
лăп тэвəԓты гл., суб., об., пас. затыкать Щи вўсэн лăп тэвԓэ Эту 
дыру затыкай; Хөлԓаԓ тўӈкəн лăп тэвəԓԓəм Я щели мхом заты-
каю; Щи вўс сухəн лăп тэвəԓса Эту дыру тряпкой заткнули.
лăп тємийəԓты гл., суб., об., пас. многокр. засыпать
лăп тємты гл., суб., об., пас. зарыть, закопать, засыпать, залить 
Щи вўсэн мўвəн лăп тємэ Эту яму землей засыпь.
лăп увты гл., пас. заплыть (о глазах) Сємӈǝԓ лăп увсайӈǝн 
лăп хăњты суб., об. закрыть (о глазах) Сємӈǝԓ лăп хăњсǝԓэ Гла-
за закрыл 
лăп хирǝсты гл., суб. зарыться
лăп хирыйəԓты гл., суб., об., пас., многокр. закапывать 
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лăп хирты гл., суб., об., пас. зарыть, закопать 
лăп хөрəтты гл., суб., об., пас. погасить (свет, огонь) 
лăп хөртыйəԓты суб., об., пас. многокр. гасить (свет, огонь) 
лăп хөрԓыйəԓты гл., суб., многокр. гаснуть Тўтэв ванкўтəԓ лăп 
хөрԓыйəԓ Свет часто гаснет. 
лăп хөрԓəты гл., суб. гаснуть Тўтэв лăп хөрԓəс Огонь погас. 
лăп хөрԓємəты гл., суб., мгнов. погаснуть 
лăп хөртəмтты гл., суб., об., пас., мгнов. загасить, погасить Лам-
пайəԓ лăп хөртəмсəԓэ Он погасил лампу. 
лăп хөхəԓты гл., пас. занести (о снеге) Хотэв ԓоnщǝн лfп 
хөхǝԓса Наш дом снегом занесло; Ин хотыйэ и пўша ԓоњщəн 
лăп хөхəԓтəм Домик снегом совсем занесло. 
лăп шошəмты гл., суб., об., пас. залить, засыпать Сойəм йөрəт 
тăпəрəн лăп шошəмԓайəт Родники мусором засыпают
лăп щошиты гл., пас. залить дождем Тўтəԓ лăп щошиса Огонь 
залило дождем 
лăп щэԓты гл. преградить дорогу, заслонить
лăп єпəтты гл., пас. смыть 
лăпи сущ. циновка
лăпtӈ прил. с зазубринами (о стреле) Щăԓта ин лўкэн сортəԓ 
лăпəӈ њоԓəн щи йўвəтсəԓэ Затем глухарь выстрелил в щуку 
стрелой с зазубринами 
лăпты сущ. 1. хвост (рыбы); 2. хвостовой Лăпты торəх хвосто-
вой плавник
лăпщємəты гл., суб. виднеться
лăщ сущ. гаршнэп
лутыты гл., суб. 1. стучать ( о весле) Шăншлөп лутыйəԓ Весло 
стучит; 2. шелестеть ( о бересте) 
лўлыты гулить (о ребенке)
лымащ (орудие кедрового промысла) 
лыпащ прил. 1. свободный, незавернутый, несвязанный; Щи 
тухəԓпийəн ар лыпащ пурмəс вөс Кроме этого много незаверну-
тых вещей было; 2. отвалившийся, отломанный 
лыпаща нареч. свободно
лыпаща питты гл., стать свободным, освободиться; Тăмєм лы-
паща аԓ питəԓ Этот пусть не освободится. 
лыпtнта сущ. бабочка

лыпtт питты пура, тж лыпtт хойты тыԓəщ сентябрь (букв.: 
время опадания листьев) Щfԓта па лыпdт хойты тыԓdщ хуԓамəн 
па ԓоnщdн щи питсайdв Когда закончился сентябрь, выпал снег
лыпи прил. 1. лохматый, мохнатый, пушистый Вөн лыпи амп 
тăйсəт У них была большая лохматая собака.
лыпи сущ. 2. лайка
лыптtӈ прил. 1. Лиственный Лыптəӈ йўх лиственное дерево; 
2. цветной
лыпtт сущ. 1. лист (растения, дерева); 2. цветок
лыпtт нуви, тж лыпtт тыԓəщ июнь (букв.: месяц листьев) 
лыпсыты гл., суб. лизать, призводя звуки Муй нăӈ лыпсыԓəн? 
Что ты лижешь? 
лыс сущ. лист (железа, стекла, бумаги) Ишњи лыс Стекло окна; 
Карты лыс лист железа; Нєпэк лыс лист бумаги.
лысəтты гл., шлепнуться, упасть с шумом
лысыты гл., падать с шумом (о дожде, потоке) 
лыскəты гл., об. поставить, повесить небрежно Ма сухԓам щи 
кэԓа лыскəсԓам ‘Я белье на эту веревку повесила’
локащты гл., суб. петь (о лебеде) Хутəӈ локащəԓ Лебедь поет 
ломп оӈтəп вўԓы 
лоӈхиты гл., суб. I. расколоться Йўхєм щи лоӈхийəс Полено на-
конец раскололось. 
лоӈхиты гл., суб. II. заговорить неожиданно Хăннєхө тўрəн лоh-
хийəԓ, хăннєхө њаԓəмəн лоӈхийəԓ Говорит человеческим голо-
сом, говорит на человеческом языке. 
лоӈхитты гл., суб., об., пас. колоть, рубить Тўт йўх лоӈхита На-
руби дров 
лоӈхитємəты гл., суб., об., пас, мгнов. расколоть
лоӈхємəты гл., суб., мгнов. расколоть, расколоться Йєӈк лоӈхємəс
лоӈхємийəԓты гл., об., пас., мгнов. раскалывать
лопиты гл., суб. часто ходить 
лосəтты гл., суб., об., пас. раскрыть Упємəн ԓаращєм лосəтса 
лосəтты гл., суб. разобрать Хотԓаԓ лосəтсəт Разобрали они жи-
лища. 
лот сущ. I. яма Муԓсəр лота иԓ рохањԓəс В какую-то яму он про-
валился.
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II. пятно
III. место Ин ими щиты амп уԓты лотəн щăкəрԓəс Эта жен-

щина так загнулась в том месте, где лежит собака. 
лоттǝты гл., суб., об., пас. закопать, зарыть Ԓаращєм лоттəман 
Ящик зарыт. 
лотхǝмтты гл., суб. 1. линять; выцветать; 2. бледнеть
лотхǝмтǝм 1. вылинявший; потерявший цвет; 2. бледный
лөкащты гл., суб. петь (о лебеде) Хутhат локащԓəт Лебеди поют. 
лөксы сущ. пескарь
лөлы сущ. красношейная поганка
лөны сущ. подмышечный жир 
лөњи сущ. собака 
лөњщиԓəты гл., суб. успокоиться (о боли) 
лөњщи прил. теплый (о жидкости) Йиӈкэн лөњщи Вода теплая 
лөӈхањщəп сущ. звонок; колокольчик, колокол
луви прил. топкий
луви сущ. ржавчина Шай пyт кyтԓǝпǝԓ арат луви До середины 
чайника ржавчина. 
лумиты гл., суб. бубнить, бубнить Муй нăӈ лумиԓəн Что ты бор-
мочешь; Хăтəԓ мăр ԓўв лумийəԓ Целый день бубнит 
лумщиты суб., фолькл. добывать еду (медведь о себе) 
лумщǝӈ прил. мутный
лумtщ сущ. I. 1. тина; 2. водоросль
лумtщ II. 1. тряпье; 2. старье
лунты хир сущ. мозоль
луњщəӈ прил. мыльный
луњщəх сущ. мыло
луњємəты гл., об. I. 1. бросить; 2. выплюнуть Ин утəԓ өмпийа 
луњємəсєм Это я в ковшик выплюнула; 

II. побледнеть
лупийəԓты гл., суб., однокр. говорить Њаврємԓаԓ пєԓа лупийəԓ 
Говорит он детям; Йайəԓ лупийǝԓ: “ Вуԓыԓəмəн. “ Брат=его го-
ворит: «Прекратим». 
лупсtх прил. плоский фолькл. Мyв кyтǝп лупсǝх Плоский, как 
земля в разрезе (карась).
лупты гл., суб., об., пас. 1. сказать Ащєм мăнєм нємəԓты ăн 

лупəԓ Отец мне ничего не говорит; Ма ԓөйӈємəн йăм йасǝӈǝн 
лупсайǝм Мне подруга хорошее слово сказала Лупаԓəн мăнєм 
щи йасəӈ Скажите мне это слово, Хăшӈайǝтǝн муйəн лупсай-
ǝт Что сказали им муравьи; 2. говорить Аԓт ăԓнөмԓа, шопəԓəн 
лупəԓ Он, пожалуй, говорит правду; Ԓўв луптаԓəн ма нємəԓт ăн 
вєрсəм Как он говорит, я ничего не делала; 3. произносить Тfм 
йасǝh хуты са лупԓа? Это слово как произносить?
лупǝмтты гл., суб., мгнов. сказать 
лускǝты гл., суб, об., пас. поставить небрежно, швырнуть
лутањtӈ прил. имеющий неровности (о шкуре)
лутыты гл., суб. трещать Потǝм тунты лутыйəԓ Замерзшая бе-
реста трещит
лутыты гл., суб. шелестеть, стучать 
луткǝты гл., об. 1. убить Ма нăӈты луткəԓєм Я тебя убью; 2. 
щелкать
лутԓǝптǝты гл., 
лутӈǝԓты гл., суб. щелкать, щелкнуть, производить глухие зву-
ки при ударах металла или дерева Муԓтэԓ ԓўв лутӈəԓəԓ Чем-то 
он гремит (букв.: что-то он заставляет греметь)
лутхǝты гл., суб. линять (о ткани, краске)
лух сущ. 1. залив
лухалы сущ. утка
лухǝпсы сущ. небольшой залив
лухщиты гл., суб, об., пас. полоскать 
лухщємəты гл., суб. плескаться
лўк сущ. глухарь Њухəс йăӈхəԓ, наврыйǝԓ лўк щăхрəт са Соболь 
ходит, прыгает по местам токования глухарей; Лўкԓан ԓєпəс 
ԓєԓəт па хошмəԓтыйǝԓты ԓоњща иԓ ԓуhԓəт Глухари едят хвою 
и греться в снег лезут; Айǝԓта шөтши лyк сөхǝмǝн, ар мyв ин 
хfməԓ Если медленно шагать глухариными шагами, много зе-
мель останется.
лўк-ворш сущ. ястреб-тетеревятник
лўкəтљǝты гл., суб., об., пас. многокр. совать и вытаскивать 
лўкємǝты гл., суб., мгнов. сунуть Нєпекəԓ пухəԓа лўкємəсԓэ Бу-
магу он сунул запазуху. 
лўњщǝмтты гл., суб. растянуться Тўӈа лўњщəмтты Растянуться 
прямо (в длину). 
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лўтԓǝты гл., суб. выскользнуть, ускользнуть, вырваться Лўтԓəԓəн 
ки тўӈа мăна Если выскользнешь, прямо поезжай; Ин ма эвəԓта-
ма лўтԓа Сейчас ускользни от меня.
лўттǝты гл., суб., об., пас. 1. упустить Ампəԓ лўк йўпийəн лўт-
тǝсԓэ Собаку за глухарем упустил; 2. уронить
лўњщ сущ. слюна
лўњщtӈ прил. слюнявый Лўњщəӈ ай ики Слюнявый мальчик 
лыпи прил. пушистый Упєм вөн лыпи амп тăйəԓ У сестры боль-
шая пестрая собака.
лыптəӈ прил. с листьями, лиственное Вош кўтəп лыптəӈ йўх 
Посередине деревни лиственное дерево (дерево)
лыпǝт хойты нуви (тыԓǝщ) Щfԓта па лыпǝт хойты тыԓǝщ 
хуԓамǝн па ԓоnщǝн щи питсайǝв А потом, когда закончился сен-
тябрь, занесло нас снегом. 
лыскǝты гл., об., пас. поставить небрежно 
лысты гл., об. приклеить Мăтта nоԓ, мосǝӈ, тухԓǝԓ ăнтө – 
тухǝԓǝн лыссэԓ, мăтта nоԓ, мосǝӈ, пăсǝԓ шyкаԓǝман вөс – пăсǝԓ 
ԓэщитсǝт Может, на какой-нибудь стреле не было пера (букв.: 
крыла) – перо приклеили, может, на какой-нибудь стреле слома-
но (пăс), поправили пăс. 
лысыты гл., суб. лить (о дожде) букв.: падать Йєрт лысыйəԓ 
Дождь льет (букв.: падает).
лэкщитты гл., об., пас., заимств. лечить
лэнтты гл., суб. трястись, дрожать Хөӈəт лэнəԓ Болото трясется. 
лэӈки I. бедняжка Щи лэӈкэн па щи йухтəс Этот бедняжка опять 
пришел. 

II. суф. ученьш.-ласкат.
лэӈки III. межд. выражает сожаление И йа, лэhки, ԓаhки шойəт 
хyват шөпcм нăh эвǝԓтана ай Эх, до тебя не хватает расстояния 
длиной с хвост белки (короткое расстояние)
лэӈкtр сущ. мышь (полевая)
лє част. да Ат лc cтмийəԓ, муй атǝм Да пусть выйдет, что пло-
хого
лєккəр сущ. врач; фельдшер
лєкщитты суб., об., пас. лечить 
лєпtк сущ. 1. песец; 2. песцовый Лєпəк сух Песцовая шкура

Љ
љавта питты гл., суб. начать ссориться, ругаться Ԓын љавта 
питсəӈəн Они начали ругаться.
љавтыйəԓты гл., суб., об., пас. (время от времени) ругать, ру-
гаться, бранить, Йєша љăвтыйəԓԓəԓэ Немного ее ругает. 
љавǝт сущ. ссора, ругань
љавtттtты гл., суб., об., пас. ругать, бранить Ԓўв щит пăта 
љавəттəсы Его за это ругали.
љавtтты гл., суб. ругаться, браниться Щи нchэн па щи kавǝтǝԓ 
Эта женщина опять ругается; Аԓ kавта Не ругайся. 
љакийǝԓты суб., об., пдас, многокр. 1. лепить, слепить; 2. ма-
зать; 3. плевать
љаксǝты гл., суб. I. плюнуть
љаксǝты гл., суб. II. передать душу вновь родившемуся ребенку 
(реинкарнация) Ма щащєма kаксǝсǝм 
љакты суб., об., пас. 
љаскǝты суб. лязгать зубами
љăcыты гл., суб. II. 1. лязгать Пєӈкийэԓаԓ ăԓ kăсыԓəт Зубы=его 
так и стучат; 2. звякать Карты kăсыйǝԓ Железо звякает; 3. kfсы-
ты суб. тикать (о часах) Щосєм kfсыйǝԓ Часы тикают.
љăcатты гл., суб. щелкнуть (о затворе ружья, о ключе), звякнуть 
Пушкан ăн љăсатǝс Затвор ружья не щелкнул.
љăcкǝты гл., суб. I. говорить надоедливо об одном и том же мно-
го раз.
љăскǝты гл., суб. II. лязгать зубами 
љăтатты гл., суб., мгнов. щелкнуть (о дереве, о копытах) Ов 
ԓăтатəс Дверь щелкнула.
љăтыты гл., суб. I. потрескивать Тўт kăтыйǝԓ Огонь потрески-
вает. 

II. цокать
љăтатты гл., суб., мгнов. щелкнуть Хот сўӈ щи љăтатəc Угол 
дома щелкнул; Мyԓ сyhǝн муԓты щи kfтатǝс В священном углу 
что-то щелкнуло. 
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љăткǝты гл., суб.щелкать Туманєм љăткəс Замок щелкнул 
љăтыты гл., суб. 1. щелкать; 2. цокать; 3. потрескивать (об огне) 
љăтtӈ cый сущ. цокот копыт Љăтəӈ cый саmǝԓ Слышен цокот 
копыт 
љăхитты гл., суб. щекотать Йэтǝн њаврєм аԓ љăхитэ Вечером 
ребенка не щекоти. 
љăхитыйǝԓты гл., суб. щекотаться 
љăхнǝмтты гл., пас. сдавить Тyрǝԓ төп љăхнǝмса, кэԓǝԓ шөпи 
тохнcмǝс Только горло сдавило, веревка оборвалась 
љикtмты гл., суб. попасть вовремя Ма щив љикəмсəм Я туда 
попал вовремя
љипи состояние напряженности фразеол. Ин ими ԓыпэԓ љипийа 
щи йиԓ У этой женщины внутри все кипит (букв.: душа внутрь 
стала);
љипитты гл., об., пас. потребовать, настаивать, приставать 
Имуԓтыйǝн йайԓаԓǝн щи љипитса Однажды братья пристали к 
нему
љөпtх 1. удобно; 2. удобный
љупиты гл., суб. шептать Муй љупиԓəн? Что шепчешь?
љухитыйǝԓты гл., суб. мыться, умыться, вымыться Эвэн камн 
љухитыйǝԓ Дочь=твоя на улице умывается; Кfmэн kухитыйǝԓ 
Кошка=твоя умывается. 
љухитыйǝԓты пўт сущ. умывальник Љухитыйǝԓты пўт ԓөтсəм 
Я купил умывальник. 
љухtтты гл., суб., об., пас. мыть, умыть, вымыть, помыть, умы-
вать, смыть Па щи тумпи хfнтыйэԓаԓ, увԓы хө, вотԓы хө щи 
хуԓпcԓа па щи kухǝтсайǝт Других же ханты, без течения, без ве-
тра куда-то смыло; Ма мӑтайəԓ ищи йӑӈхԓəм иса вар љухǝтты щи 
хўват мўва Что мне ходить все время ловушку мыть в такую даль. 
љухємǝты гл., суб., об., пас. I. помыть, смыть; II. умереть (букв.: 
смыться) Љухcмǝс Он умер.
ԓўк густой (о лесе) 
љєп прил. близкий
љєпа нареч. близко
љєпəн нареч. вблизи, около

Ԓ

ԓав сущ. заводь
ԓавtнтты гл., суб. многокр. есть, съедать, питаться Пухǝԓ 
щимəщ њањ ăнт ԓавǝнтəс Сын=его такого хлеба не едал; Ащєм 
ики хўԓ вэԓман вөԓтыйǝн ԓўӈǝтəн хўԓ ԓавəнтсəв йăмашəк Когда 
отец занимался добычей рыбы, летом ели рыбу вдоволь 
ԓавԓǝпсы сущ. 1. спасение; 2. охрана, защита Нcмасыйа щи ԓын 
нух cԓǝмийǝԓсǝhǝн, ԓавԓǝпсыйа Специально они поднимались, 
для защиты. 
ԓавԓəсты суб. I. дождаться, находиться в ожидании Нăӈ тăта 
ԓавԓəса Ты здесь подожди.
ԓавԓtсты суб. II. беречься Нăӈ ԓавԓǝса Ты береги себя.
ԓавԓǝсыйǝԓты суб. остерегаться; осторожничать Катра, вантэ, 
пакнǝптǝты ут ар вөс, щит эвǝԓт ԓавԓǝсыйǝԓты пfта щи ай утǝт 
вөнԓтǝԓыйǝт Раньше, видишь ли, пугающего было много, для 
того, чтоб остерегались, молодежь учили; Катра вөн имэт ԓcваса 
хөн сfр, ԓавԓǝсыйǝԓман, па тfпрǝт йира, исашǝк тум, амп йирты 
тfхи мухǝԓайа, ай пайийэва щи шошǝмԓайəт В старые времена 
женщины, конечно, не беспорядочно, остерегаясь, и мусор по-
дальше, все туда, вокруг места, где привязывают собак, в ма-
ленькие кучки высыпают. 
ԓавԓыйǝԓты гл., суб., об., пас. 1. ожидать; 2. охранять
ԓавԓtмтты гл., суб., об., пас., мгнов. подождать Йєша ԓавԓǝмтэ, 
ма йухəтԓəм Немного подожди, я приду. 
ԓавємǝты гл., суб., об., пас., мгнов. съесть Паннє пўвлыԓам 
хўвǝн ԓавємǝсԓам Желудки налимов давно съела.
ԓавtԓты гл., суб., об., пас. I. 1. стеречь, сторожить, охранять Хот 
ԓавəԓты охранять дом; вөнт ԓавəԓты охранять лес. Пун вєрты 
ими ай Щащэн, ԓyв ищи ат, (пfтлам) пєлəк ԓавəԓты най; 2. пасти 
Вўԓы ԓавəԓты пасти оленей; Ащєм вўԓы ԓавəԓ Отец пасет оле-
ней; 3. няньчить Ма ԓўв њаврємəԓ ԓавəԓԓəм Я ее ребенка няньчу; 
4. оберегать Тухԓǝh ар сотǝн ат ԓавǝԓԓайǝм Пусть меня оберега-
ют множество крылатых (богов).
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II. 1. ждать, подождать; 2. сидеть в ожидании уток у переве-
са (букв.: ждать) њимсар ими пиԓт ԓавəԓ Паук ждет у паутины 
(букв.: у перевеса); Мўh нăhты ԓавəԓты питԓэв Мы тебя ждать 
будем; Мўӈ пиԓт ԓавəԓԓəв Мы сидим в ожидании уток у переве-
са; ԓыв тухԓǝh хоп ԓавǝԓԓǝт Они ждут самолет. 

III. 1. поддерживать, придерживать И оԓӈəԓ нухԓы ԓoњщəс, 
и oԓӈəԓ мўва ԓоњщəс, кўрн йєша ԓавəԓԓəԓэ Один конец кверху 
поставил, другой конец в землю поставил, ногой немного под-
держивает. 

IV. беречь, оберегать Тўт имийэ, сємэн ԓавԓэ Огонь- женщи-
на, глаз побереги; ԓавǝԓман тfйԓайǝм Держат меня, оберегая 
ԓавtрт 1. тяжелый, тяжело Ԓавǝрт йyх Тяжелое дерево; Вўԓыйа 
ԓавəрт Оленю тяжело; ԓавǝрт мfнты Тяжело идти; 2. сложный, 
трудный Тăм шєӈк ԓавəрт вєр Это очень трудное дело. 
ԓавtрта нареч. тяжело, сложно, трудно
ԓавtртǝпсы сущ. вес
ԓавǝртамǝты пас. отяжелеть Щи ԓавǝртамǝсыйəм Мне стало 
тяжело
ԓайtм сущ. топор Ԓайdм нăԓ мөрыты тыԓdщ Месяц такого холо-
да, что ломается ручка топора. 
ԓайtм пос метка, сделанная топором
ԓаймtӈ прил. с топором 
ԓаймtӈ-кэшаӈ тж ԓаймаӈ-кэшєӈ прил. I. c топором-ножом 
Имуԓтыйн йухǝтмаԓdн өхǝԓǝн муԓты щи сащǝԓ, ԓаймаӈ-кэшаh 
муԓты Когда однажды пришел он, на нартах что-то слышится, 
что-то с топором-ножом.

II. фразеол. трудолюбивый
III. фразеол. появились зубы (о ребенке) Ӆаймǝh-кэшаhа йис 

У него появились зубы
ԓаймtӈ њухtс орнамен. соболь с топором
ԓаймtӈ щăрт гадание с топором 
ԓайtм вэй сущ. топорище
ԓайtм мөӈх сущ. обух топора
ԓайtм ух сущ. обух топора (букв.: голова топора)
ԓаљ сущ. 1. войско И сотǝп љаљн китԓcм Я отправлю войско в 
одну сотню; 2. война; битва, бой, сражение ԒЫв ԓаља төmљǝ-
сыйǝт Их забирали на войну; 3. военный;

ԓаљԓы прил. без войны, мирный Ԓаљԓы арт мирное время
ԓăԓǝӈ Ԓfԓǝh ай вөнши 
ԓаљtсты гл., суб. 1. воевать, биться, сражаться Мўh њăԓ оԓ ву-
ракəт пиԓа ԓаkəссəв Мы четыре года с врагами воевали; 2. бо-
роться 
ԓаԓты гл., суб. дышать Ин хөйэн ԓаԓəԓ Этот мужчина дышит; ԓyв 
вөн ԓыԓǝн ԓаԓԓ Он дышит тяжело (букв.: большим дыханием) 
ԓаԓты тўр сущ. дыхательное горло
ԓаԓtмты гл., суб. вздохнуть
ԓаԓтǝпсы сущ.дыхание
ԓампа частица как Ԓўв утшам ай њаврєм ԓампа Он как глупый 
маленький ребенок; Ма и ԓyв ԓампэԓ пирǝщ Я, как она, старая.
ԓант сущ. I. ягель

II. мука Ԓант ԓөта Купи муку
III. бульон, заправленный мукой Ԓант ԓєва Ешь бульон

ԓанты прил. 1. ягельный; 2. с пищей Йyх кyтǝп ԓанты ԓупас В 
середине дерева лобаз с пищей (дупло). 
ԓант йиӈк сущ. 1. бульон, заправленный мукой Упэԓ хуща ԓант 
йиӈк йањщи мăнəс Пошел к сестре пить бульон; 2. суп 
ԓант тўр сущ. анат. пищевод
Ԓанты прил. ягельный Ԓанты хумəс пайǝт нух єтԓəт Ягельные 
кочки появляются. 
ԓантtӈ прил. ягельный Ԓантəӈ йохəм Ягельный бор
ԓаӈар толстая палка на поверхности воды
ԓаӈкар йўх 
ԓаӈки сущ. 1. белка, беличья Ԓаӈки сўх беличья шкурка; Ԓаӈки 
сăх беличья шуба; Вөн ищкийǝн ԓаӈки хот вўсǝԓ лăп төхəрԓǝԓэ 
В большие холода белка отверстие дупла закрывает; Ԓаӈки амп 
Собака, охотящаяся на белку; Ма тăмхăтǝԓ хоԓман йăӈхԓəм 
ԓаhкийа Я сегодня с ночевкой схожу охотиться на белку 
ԓаӈки-вой сущ. Ԓаhкэн-войэн вэԓǝм кcм арат вэԓсǝhǝн Бел-
ку-зверя они добыли 
ԓаӈки шăнш сущ. красноголовый нырок
ԓăԓ сущ. (единица измерения) сажень
ԓăԓты гл., суб. измерять саженями 
ԓăӈкǝр сущ. плечо Хөԓтаԓəн, тарǝм вөрт тарǝм ԓfhкǝрǝн таԓты 
йөхԓǝт, ԓfԓԓаԓ и муkаh сый Слышит, только треск тетивы 
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луков, натянутых могучими плечами могучих богатырей.
ԓăӈкǝр хө сущ. помощник, заместитель 
ԓаӈԓtӈ прил. с крышей 
ԓаӈԓth нурtԓ сущ. навес 
ԓапка сущ.магазин
ԓапǝт йаӈ числит. семьдесят 
ԓапǝт сорт ԓор топоним. Озеро семи щук 
Ԓапǝт сорт ай йухан топоним. Маленькая река семи щук 
ԓапǝтты суб., об., пас. 1. кормить, накормить; 2. выкормить Ай 
эви кămи ԓапǝтəԓ Маленькая девочка кошку кормит; Мўӈ хăн-
нєхөйǝн йиԓəп хўԓǝн ԓапǝтсайəв Нас человек накормил свежей 
рыбой.
ԓапǝт сот числит. семьсот
ԓапкайəӈ прил. с магазином, магазинный Щи ԓапкайəӈ имэԓ 
пєԓа Марйайэн иса kавǝтты вєр тăйǝс На работницу магазина 
Марья по привычке ругалась (букв.: ругаться дело имела). 
ԓăпсǝмтты суб. липнуть (о человеке) Хуйата ԓăпсǝмǝԓ Липнет 
к кому-либо.
ԓаптǝсыйǝԓты гл., суб. кормиться
ԓаптыйǝԓты суб., об., пас., многокр. подкармливать, кормить
ԓапtт числит. семь Ԓапǝт хотǝп көрт Деревня в семь домов; 
Хөԓǝм ухǝп акэԓ ики пyтǝԓ нык тfхǝртǝс, щакрcп-пакрcп вөн кэв 
пyтǝԓ, ԓапǝт хор ԓcпты ԓуват Дядя с тремя головами большой 
котел размером с погреб повесил к огню, такого размера, что 
семь быков туда поместится; Йухи йухəтəԓ па ԓапəт оԓ йуԓəн 
вөԓ Домой приходит и семь лет дома живет;2. неделя Ԓаптэв 
пăрəс Неделя=наша закончилась. 
ԓапtтмит числит. седьмой 
ԓапǝт-хөт числит. семь-шесть Йа щи, ин ай икилэhки ԓyв 
онтǝпǝԓǝн хуты ԓапǝт-хөт оԓ омсǝс Ну все, этот мальчишка в 
люльке ведь семь-шесть лет сидел. 
ԓапtтхущйаӈ числит. семнадцать
ԓар сущ. ёрш
ԓаращ сущ. ящик
ԓăкиты гл., суб. стучать (о сердце) Сfмǝԓ ԓfкийԓ 
ԓăрыты I. суб. 1. кружиться Ухєм ԓăрыйǝԓ Голова кружится; 

2. крутиться Ампэн тăта ԓăрыйǝԓ Собака здесь крутится; 3. катить-
ся, крутясь Щўлєм хуԓты ԓăрыйəс Пуговица куда-то укатилась
ԓăрыты гл. II. суб. постоянно думать Нумсєм ԓăрийǝԓ Я думаю 
(букв.:мысль=я кружится) 
ԓăрӈǝԓты гл., суб. 1. крутить, катить Щитǝԓ ин хот ԓыпийǝн тыв 
ԓfрhǝԓԓǝԓэ, тухи ԓfрhǝԓԓǝԓэ Этот предмет он по дому сюда ка-
тит, туда катит; 2. объезжать; 3. обходить.
ԓăрпиты 1. расправляться; 2. улучшаться Нумсəԓ щи тўӈəмԓəԓ, 
ԓăрпийəԓ Настроение улучшается (букв.: мысль расправляется). 
ԓăрпитты суб., об., пас. разворачивать, развертывать, расправ-
лять 
ԓăрємǝты суб., об., пас. мгнов. крутнуть, крутануть
ԓатǝnљǝты суб., многокр. садиться (о птицах, насекомых) Ай 
войлэhки ԓатǝmkəԓ Птичка садится. 
ԓатыйǝԓты суб. садиться (о птице, самолете)
ԓатты сесть (о насекомых, птице, самолете) ԓатты йўх нўва 
Сесть на ветку дерева
ԓатǝԓтǝты 
ԓатtмтты гл., суб. мгнов. сесть
ԓахты суб. вязать, шить (сеть, невод)
ԓахǝмтты суб., об., пас. связать, сшить (сеть, невод)
ԓахєпth путtр (ԓавăрт)
ԓăкиты стучать (о сердце) Сăмəԓ ԓăкийԓ Сердце стучит 
ԓăԓ сущ.сажень (еденица измерения) Йăӈхəс, тўвмаԓ и ԓăԓ ԓуват 
ай хоԓпийэ Сходил, принес маленькую сеть размером с сажень
ԓăԓtӈ ай вөнши 
ԓăӈа хө
ԓăӈкрtӈ-кўншǝӈ прил. плечистый-когтистый фолькл. Ԓăh-
крǝh-кyншǝh хөԓǝм йаh хө най йcртыйǝԓ Тридцать плечи-
стых-когтистых мужчин богиню запирают. 
ԓăӈкtр анат. плечо
ԓăӈкtр ԓўв ключица 
ԓăӈкtр өхtԓ сани (букв.: плечевые сани) Ԓăӈкəр өхəԓ ԓэщитсəт 
Сани они приготовили. 
ԓăӈкtр хө помощник, заместитель Тăм ма ԓăhкəр хөйєм Это 
мой помощник; Көща ԓăӈкəр хө заместитель директора.
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ԓăӈматты суб., мгнов. захотеть Эвэн йиhк йањщи ԓăhматəс 
Дочь=твоя пить захотела.
ԓăӈхаты суб. хотеть, желать, захотеть Мухəԓ ԓєты ԓăӈхаԓ Хочет 
есть печень; Муй ԓєтут ԓăӈхаԓǝн? Какая пища тебе нравится?
ԓăрпитты суб., об., пас. расстелить, развернуть
ԓăрыты гл., суб. I. кружиться ԓыв мухǝԓайэԓа шөхман щи 
ԓfрыйǝԓ Он кружится вокруг них, свистя; Ухєм ԓăрыйԓ Голова 
кружится.
ԓăрыты гл., суб. II. суб. крутиться Нăӈ көр питǝрǝн ԓăрысəн Ты 
возле печки крутился
ԓăрыты суб. III. катиться, укатиться, покатиться Щўлэн хуԓты 
ԓăрыйǝс Пуговица куда-то укатилась; Нăӈ көр питǝра ԓăрысəн 
Ты покатился к печке 
ԓăрыты гл., суб. постоянно думать Нумсǝԓ ԓăрыйǝc Он постоян-
но думал (букв.: мысль кружилась)
ԓăркǝмтты гл., об., пас., мгнов. покатить Хөԓəм мўв сўh пєԓа 
ԓăркǝмсайhəн К трем углам земли покатили их. 
ԓăрtԓты гл., суб., об., пас. 1. катить, подкатить Ма тăм пөщкайэн 
хот питǝра ԓăрhǝԓԓєм Я эту бочку к дому подкачу; 2. крутить 
ԓăрпи прил. просторный
ԓăрпиԓǝты гл., суб. развертываться
ԓăрпиты гл., суб. I. расправиться

II. улучшиться (о настроении) Нумсэн ԓăрпийəԓ Настроение 
улучшится. 
ԓăрпитты гл., суб., об., пас. I. 1. развертывать, развернуть Тўвǝм 
утԓаԓ ԓăрпитсǝԓэ (Он) принесенное развернул; 2. расправлять 
Кэԓəԓ ԓăрпитəс Он расправил веревку. 

II. распускать Нfӈ сухǝм ԓăрпитԓəн Ты нитки распускаешь.
ԓăрщǝх
ԓăрщtӈ прил. Ԓăрщəӈ њаԓмəԓəн сов ким њăрємəԓ Неровным, 
липким языком гусениц вытаскивает. 
ԓăрємǝты гл. закатиться; покатиться, укатиться Хуԓтпєԓа 
ԓăрємǝс Куда-то укатился; 2. мгнов. закатить 
ԓăрəщ сущ. хвощ
ԓăсыты гл., суб. I. звякать, тикать (о часах) Карты ԓăсыйǝԓ Же-
лезо звякает.

ԓăсыты гл., II. суб. лязгать Пєhкԓаԓ ăԓ ԓăсыԓəт Зубы=его так и 
лязгают. 
ԓăткtш прил. щедрый 
ԓăхtр сущ. половичок из травы
ԓăщкам прил. свободный, просторный 
ԓăщкама нареч. свободно, просторно
ԓоњщ сущ. снег Ԓоньщ питǝԓ Снег идет; Ԓоньща йис Снег на-
чал падать; Йиӈки ԓоњщ вущалы питǝԓ Идет мокрый снег. 
ԓăхєпǝӈ прил. замысловатый, с подтекстом Ԓԓăхєпǝӈ путǝр За-
мысловатый рассказ
ԓов сущ. конь, лошадь Йăм ԓов ԓоkəм лот турəнəн ăнт єтԓа, 
варǝсǝн ăнт єтԓа Место, где стоял хороший конь, травой не за-
растает, кустами не зарастает. 
ԓоващ сущ. скамейка
ԓовtӈ прил. имеющий коня, конный Ԓовəӈ анас ԓын кăрəтсəӈəн 
щи мăнсəӈəн Они собрали конный обоз и уехали.
ԓовtӈ хө сущ. I. всадник (букв.: коня имеющий мужчина)
ԓовtӈ хө II. орнамен. всадник
ԓовǝԓмǝты гл., суб. мгнов. грести Ин ики йэԓԓы ԓовǝԓмəс Этот 
мужчина дальше стал грести.
ԓовǝԓты гл., суб. грести веслом Ма вөры хўват айǝԓта ай хопǝн 
ԓовǝԓԓǝм Я по озеру медленно на маленькой лодке гребу.
ԓовийэ сущ. лошадка
ԓов њуԓ сущ. (название орнамента)
ԓов пєhк кэԓ уздечка
ԓов туӈх
ԓов хот сущ. конюшня
ԓовǝԓмǝты гл., мгнов. начать грести веслом Щи йэԓԓы ԓовǝԓмǝс 
Он начал грести веслом 
ԓовəԓты гл., суб. грести Ма ԓөпǝн ԓовəԓсəм Я греб веслом. 
ԓовəԓтыйǝԓты ездить на лодке c веслами туда-сюда И икилэhки 
тывэԓт ԓовǝԓтыйǝԓ, тухэԓт ԓовǝԓтыйǝԓ Один мужчина сюда едет 
на лодке (букв.: гребется), туда едет на лодке.
ԓовtӈ прил. имеющий лошадь 
ԓовtӈ хө сущ. всадник
ԓоиты гл., суб. висеть суб. фразеол. Ԓыкǝԓ nуԓ тыйǝн ԓоийǝԓ 
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Злой (букв.: Злость на кончике носа висит).
ԓољийǝԓты гл., суб., многокр. вставать 
ԓоԓма нареч. тайно, украдкой
ԓоԓмайа нареч. украдкой Пуԓəԓ хуйатн ԓоԓмайа щи вантыйǝԓԓа 
Ловушку кто-то украдкой проверяет
ԓоԓмах сущ. вор
ԓомǝтљǝты гл., суб. блуждать
ԓомǝтты гл., суб. заблудиться Ԓўв вөԓы вошǝн кємн ԓомǝтəԓ Он 
в незнакомом городе, вдруг, заблудится. 
ԓоԓмийǝԓты гл., суб. суб. украсть
ԓоԓмємǝты гл., суб. мгнов. украсть
ԓољийǝԓты гл., суб., длит. стоять 
ԓољщи, тж ԓољты гл., суб. стоять, постоять, встать ԓаhки пўнпи 
ԓов ԓољ Серый конь (букв.: цвета меха белки) стоит; Нымǝԓԓаԓ 
таща ԓоkԓǝт Лыжи наготове стоят; Ԓөхсєм вөнши cайа ԓољəс 
Друг=мой за сосну встал; Ма йўх сайа ԓољсəм Я за дерево встал. 
ԓољǝмты гл., мгнов. вскочить, встать 
ԓоԓəмты гл., суб. обокрасть, украсть, воровать Щи хөйэн тăм 
ат хотєм ԓоԓмǝс Этот мужчина в эту ночь дом=мой обворовал; 
Сcмԓы акэԓ ики нарс йyх ԓоԓǝмсǝԓэ Он украл нарс юх слепого 
дяди; Ин, мосəӈ, хопэв ԓоԓǝмса Сейчас, может, лодку украли; 
ԓоԓиԓǝты гл., суб., многокр. стоять 
ԓомиты гл., суб. преследовать
ԓомєсты гл., суб. красться, подкрадываться Сfр вана ԓомºсԓdм 
Ну-ка подкрадусь я поближе; ԓомºсты щи питdс Стал он подкра-
дываться 
ԓон сущ. сухожилие, жила Ин амп ԓонǝԓ эвǝԓт пун йувǝртты щи 
питǝс Из этих собачих сухожилий стала она нитки крутить; Ай 
вой ики вөйǝтԓǝт, ԓонǝԓ па хурԓэԓ Если мышонка найдут, даже 
сухожилие срежут (о жадных людях). 
ԓонԓы прил. без сухожилий фразеол. Ԓонԓы йош Все роняет 
(букв.: без сухожилий руки).
ԓоны прил. с сухожилиями 
ԓоны ԓўв сущ. кость с сухожильными нитками Ԓон ԓyвǝԓ щи 
йэтшǝԓ Кость с нитками уже готова.
ԓон њухи сущ. мышцы

ԓоњщ сущ. снег Ԓоњща йис Идет снег; Щи йєӈкэн щи ԓоњщэн 
хута вөԓ? Где этот лед и снег?; ԓоњщ питdԓ Снег падает; Ухəԓ 
ԓоњщ иты вотса Голова=его как снег поседела (букв.: обветре-
на); Ԓоњщ нух ԓуԓаԓ Снег растает; Имǝԓтыйdн ԓоnща вантты 
йchк имchǝн-икchǝн вөԓԓǝhǝн, йchка вантты йchк имchǝн-икchǝн 
вөԓԓǝhǝн Однажды живут старые муж с женой (букв.: на снег 
глядящие ледяные муж с женой, на лед глядящие ледяные муж с 
женой); Ԓоnщ йиhк йаnщи хfймаԓыйэ, йcрт йиhк йаnщты муй 
мyh хfщмэв Оставил он нас пить воду из снега, остались ли мы 
пить дождевую воду. 
ԓоњщантты гл., суб. I. появиться (о радуге) букв.: встать Йухан 
шөпа хурамǝh нуԓ йўх ԓоnщантəс Через реку красивая радуга 
появилась 

II. суб. вести себя неприлично Ин хөйэн ԓоњщантты питǝс 
Этот мужчина стал вести себя неприлично 
ԓоњщ-вот сущ. снег-ветер Йcрта-вота йиԓыймǝн, ԓоnща-вота 
йиԓыймǝн Дождь-снег начнется, снег-ветер начнется
ԓоњщи гл., об., пас. I. воткнуть 

прил. II. снежный
ԓоњщ-йэӈк сущ. снег-лед Ай њөрəм хө ԓоњщəԓ-йэӈкəԓ пӑр-
катəс Маленький тундровый мужчина отряхнул снег-лед 
ԓоnщ пөсǝh снежный вихрь Мирэԓ мfнǝм йөш хyват төп ԓоnщ 
пөсǝh кавǝрǝԓ По дороге, по которой уехали люди, только снеж-
ный вихрь клубится (букв.: кипит)
ԓоњщ супǝл сущ. дождь со снегом
ԓоњщийtԓты гл., суб., об., пас., многокр. 1. вставлять, ставить; 
2. колоть.
ԓоњщtӈ прил. снежный Ԓоњщəӈ тăԓ вєрəԓ Снежная зима будет 
ԓоњщǝԓтǝты гл., об., пас. поставить
ԓоњщ супǝл сущ. дождь со снегом
ԓоњщ сєм сущ. снежинка 
ԓоњщ сємийэ сущ. снежиночка
ԓоњщантты гл., суб. вести себя агрессивно (букв.: колоться) Ин 
хөйэн ԓоnщантты питǝс Этот мужчина ведет себя агрессивно.
ԓоњщты гл., суб., об., пас. 1. ставить Тыв йўх ԓоњща Сюда по-
ставь палку; Валǝԓ өхǝԓ сыh лака ԓоnщǝс Поставил палку для 
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управления оленями в петлю; 2. воткнуть
ԓоњщємǝты гл., об., пас., мгнов. поставить 
ԓоњщtмтты гл., мгнов. 1. воткнуть Кэшэԓ йўха ԓоњщǝмсǝԓэ 
Нож воткнул в дерево; фолькл. Йайəԓəн щухрыйəн ԓоњщəмԓа 
Брат воткнет в нее нож с узким лезвием; 2. укусить Пос ԓоњ-
щəмтəс Оса укусила. 
ԓоњщtӈ прил. снежный ԓоньщəh тăԓ вөс па тăԓта шăhкап мєлка 
йyвємǝс Зима была снежная и неожиданно тепло стало.
ԓоњǝԓщємǝты гл., мгнов. поставить Хот питǝра ԓоњǝԓщємэ 
Около дома поставь. 
ԓоњǝԓщǝты гл., суб., об., пас. поставить 
ԓоњǝԓщємǝты гл., суб., мгнов. ставить Ԓовǝн ԓоnǝԓщємǝсhǝн 
Они поставили коня.
ԓопстǝты гл., об. I. накинуть на плечи Сăхəԓ ăԓ ԓопстǝсԓэ Шубу 
просто накинула

II. ходить за человеком (о двойнике)
ԓор сущ. 1. низкие места по берегам рек, на которых после спада 
воды образуются озера Вөн ԓор большое озеро; Ԓор кўтəпән 
и вөн пөхәр вөԓ Посередине озера один большой остров 
есть; 2. озерный Ԓор хоԓəп Озерная сеть; Хутты Ԓăхсəм ԓор 
вөԓтаԓ Где-то озеро Лахсǝм есть; фолькл. Ԓапəт ԓор вантԓа (пиԓт 
хөр) Семь озер видно (просека для перевеса). 
ԓор вой сущ. гагара (букв.: птица озера) 
Ԓор вош сущ. Нумто, Шурышкары
ԓоры озерный ԓfхсǝм ԓоры йfм йиhкcм Щитыйэԓ пfта щи эв-
маh, Щитыйэԓ пfта щи мосмаh 
лотəԓтǝты гл., об., пас. зарыть Йөш хонǝhа щив щи иԓ лотǝԓтǝ-
сы Около дороги закопали. 
ԓошэк сущ. росомаха Ԓошэк сөхǝмǝн хөн па пfнтǝԓ сухǝнǝԓ 
Шагами росомахи когда его путь закончится; фолькл. Ԓошэк ван 
сөхəм Короткие шаги росомахи
ԓощǝԓтǝты суб., об., пас. поставить
ԓөйǝӈ сущ. подруга Ԓөйӈєм вохԓєм Позову подругу; Ԓөйӈэн нfh 
киnщана ай Подруга=твоя младше тебя.
ԓөйəт сущ. кольцо Ԓөйтєм тыв пунԓєм Кольцо сюда положу.
ԓөйты гл., суб. петь (о птицах), куковать, щебетать Вўрщаклэӈки 

ԓөйǝԓ Синичка щебечет; Көккөкэн ԓөйəԓ Кукушка кукует.
ԓөйты вой сущ.кукушка 
ԓөйǝԓты гл., об. заставлять щебетать
ԓөԓхєсты гл., суб. говорить (молоть) одно и то же Мєта, ԓөԓхєс-
сəн Достаточно, молол одно и тоже.
ԓөԓǝн ат частица пусть бы Тfм мyв мfнcм ԓөԓǝн ат мfԓы Эту 
землю мне бы пусть отдали; Нfh ԓөԓǝн ат мfнԓǝн ԓyв хущала Ты 
бы пошел к нему
ԓөм сущ. место, куда птицы, мелкие животные прячут орехи 
ԓөмǝԓтǝты гл., об., пас. одеть, одеться Хурамǝӈа ԓөмǝԓтǝты 
Красиво одеть; Хошма ԓөмəԓтəԓєм Тепло одену ее.
ԓөмtтсух сущ. одежда Ԓөмəтсухԓан аԓ вущкаԓы, хуԓна ԓэщитты 
щир вөԓ Одежду не выбрасывай, еще можно поштопать
ԓөмǝттǝты гл., суб., об., пас. одеть Пухэн ԓомǝтта Одень сына; 
Мэn нc иты ԓөмǝттǝсԓэ Он одел ее, как невесту 
ԓөмtтты гл., суб., об., пас. надеть Хошəм сух ԓөмта Теплую оде-
жду надень 
ԓөмǝтљǝты гл., суб. одеться Эвєм ԓөматkəс Дочка оделась. 
ԓөмəтљǝты-пунантты гл., одеться-надеть головной убор
ԓөмтǝсыйǝԓты гл., суб. переодеваться Муй хăтəԓ мăр ԓөмтǝ-
сыйəԓԓəн Что целый день переодеваешься? 
ԓөмты суб., об., пас. зарыть Ԓаращэн тыв ԓөмэ Ящик сюда зарой 
ԓөмтыйǝԓты суб. , многокр. надевать
ԓөнт сущ. белолобый гусь Ԓөнтəт кўрпа нөхсəт Гуси клевали 
крупу. 
ԓөнт куй сущ. гусенок
ԓөнт пєӈк сущ. напильник 
ԓөнт cуха шєп =, васы cуха шєп= фразеол. целовать очень 
ԓөнт турн сущ. щавель 
ԓөӈх 1. дух, бог; 2. божественный Атэԓт ԓɵӈх йўх авəтəн, атэԓт 
каԓт йўх авəтəн нўша икилє вɵс В одном божественном лесу жил 
мужичок.
ԓөӈха йиты, каԓта йиты умереть (букв.: богом-духом стать)
ԓөӈх лот большое затылочное отверстие Ԓөhх лот эвǝԓт кэшийн 
шаритǝм вcрcм вөԓ Меня ударили ножом, как мне кажется, в 
большое затылочное отверстие. 
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ԓөӈх тăйты хө сущ. хранитель культовых мест, проводит куль-
товые обряды.
ԓөӈх хө ар песня духа
ԓөӈх хур орнамен. изображение бога
ԓөп сущ. весло Икэԓǝн ԓөпǝн кўтǝртԓа Муж ударил её веслом; 
Ԓөпǝԓ хопǝԓа хойǝс Весло его коснулось лодки.
ԓөп йир сущ. край, ребро весла Ԓөп йирəн кўтəртса Ударили=его 
краем весла. 
ԓөп паӈ сущ. наконечник весла 
ԓөпǝх I. ковш для черпания льда 

II. плотно
ԓөпха нареч. удобно
Ԓөп хăр топоним. Лопхари 
ԓөратты гл., суб., мгнов. зазвенеть Йөхԓəԓ ԓөратəԓ Лук зазвенел; 
фолькл. Ин иԓы єсԓəммаԓ сахəт ин утəԓ щи ԓөратəс Когда он 
спрыгнул вниз, это зазвенело. 
ԓөрыты гл., суб., I. звенеть, журчать Кўвǝл ԓөрыйǝԓ Колоколь-
чик звенит; Ар сувийcм ат ԓөрыйǝԓ Пусть звенит мелодия моей 
песни
ԓөрыты гл., суб. II. звенеть Хăтǝԓ ăԓ ԓөрыйəԓ Очень хорошая, 
солнечная теплая погода (букв.: день так и звенит)
ԓөс сущ. заливной луг, заболоченное место с кочками Ным 
пєлǝкн ԓөс, тови йиӈкəн вўйман вөԓ Со стороны реки заливной 
луг, залит весенними водами 
ԓөтыйǝԓты гл., суб., об, пас. покупать
ԓөтты гл., суб., об., пас. покупать, купить Саккар ԓөта Купи 
сахар; Ма йиԓəп сопэк ԓөтсəм Я новые сапоги купила; Пухєм 
хошəм милəн ԓөтса Сыну купили теплую шапку; Щи йисән, 
вантэ, ԓєтәт ԓөттыйа тум Сумәт вош вөнта йанхԓәт В те 
времена, видишь ли, купить продукты до Березово ездят. 
ԓөтǝпсы сущ. покупка
ԓөх сущ. ворот Йєрнас ԓөх Ворот рубашки.
ԓөхийа нареч. легко (без труда и усилий) Вөԓты вєрəԓ ԓөхийа 
йис Жизнь стала легкой; Ԓєтут ԓөхийа хоԓəмтты питсəт Еду ста-
ли легко добывать. 
ԓөхԓантты гл., суб. жеваться, жевать Йайԓ ԓөхԓантəԓ Брат=его 
жуется. 

ԓөхԓємǝты гл., суб., об. мгнов. прожевать 
ԓөхсtӈ прил. дружный
ԓөхcǝӈа нареч. дружно Ԓөхсǝӈа вөԓты жить дружно.
ԓөхtԓты гл., суб., об., пас. жевать Њањ ԓөхԓа Жуй хлеб; Пухэн 
њањ ԓөхəԓ Сын=твой хлеб жует.
ԓөхtс сущ. друг, приятель Мyh ԓөхǝса вөԓԓǝв Мы являемся 
друзьями; Сăм ԓөхсəԓ щи йухтəс Пришел его сердечный друг.
ԓөхєсты гл., суб. хвастать, хвалиться достатком Вөн йайəм ики 
шєӈк ԓөхєсəԓ Мой старший брат очень хвалится достатком.
ԓуват сущ. I. величина, размер Сєм йиhкԓаԓ вөн сăк сєм ԓуват 
кєрǝтљǝԓəт Слезы=ее размером с большие бусины, валяются; 
Щи ԓуват йfм вcратǝн Сделайте вы такой величины хорошее 
(выражение просьбы); Хyв мfнԓǝн, ван мfнԓǝн, төрǝм ԓуват хот, 
щив ԓуhа Долго будешь идти, коротко будешь идти, дом, разме-
ром с небо, войди туда; фолькл. Вана йухтǝс, төрǝм ԓуват, мyв 
ԓуват, мyв ԓуват и хот Подошел поближе, один дом, размером с 
небо, размером с небо. 

сущ. II. рост, величина Щи пухэн хөхǝmkǝты ԓувата йис Этот 
мальчик в том возрасте, когда бегают; Нын и ԓуватhəн Вы одно-
го роста; Ԓўв ԓуваттаԓǝн торыйǝԓ Он весь дрожит (букв.: всем 
размером) фолькл. Женщина, несущая сон, принеси внуку боль-
шой сон, размером со стойбище, принеси внуку большой сон, 
размером с село.

III. возраст Ԓўв муй ԓуват? Он какого возраста?; Ԓаљ пăрǝмǝн 
ԓыв рөпитты ԓуваттыйа йисəт Когда закончилась война, они 
были того возраста, когда могут работать; Оԓǝм төты имийэ, 
хиԓыйэн көрт ԓуват вөн оԓǝмǝн тyвэ, хиԓыйэн вош ԓуват вөн 
оԓǝмǝн тyвэ. 
ԓуваттаӈ, ԓуваттєӈ прил. большого размера, величины ԓуват-
таh па щи вөԓмаԓ, кfрǝщ па щи вөԓмаԓ И какой большой же был, 
высокий же был; ԓyв ԓуваттаh па йур са вой Он большой и гор-
дый (о лошади) 
ԓуԓ сущ. I. место между перекладинами в лодке-калданке

II. сыро, сырой Камн ԓуԓ На улице сыро. 
ԓуԓам прил. растаявший
ԓуԓам-потмаӈ сущ. таяние-замерзание Кfт мyв кyт ԓуԓам-пот-
маh Весна прохладная и неустойчивая (букв.: таяние-замерзание)
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ԓуԓаты I. суб. таять, растаять Камн ԓуԓаԓ На улице тает; ԓор 
йэӈкǝт щи ԓуԓасǝт Льды озера растаяли; Ԓоnщ ԓуԓаты питмаԓ 
Снег таять стал.

II. лепетать, говорить с видимым вниманием 
III. прийти в доброе расположение духа фразеол. букв.: Нум-

сǝԓ ԓуԓаԓ Мысль=его растаяла. 
ԓуԓпи 1. свинец; 2. свинцовый
ԓуԓтты гл., суб. 1. плавить, топить, растопить Щи йєhкэн щи 
ԓоњщэн хăтԓəн ԓуԓтса, тыԓəщəн ԓуԓтса; Щи пўтəԓ йиӈкəн ԓуԓт-
сəԓԓэ Растопил он снег в котелке; 2. привести в благоприятное, 
комфортное состояние Тyрǝԓ ԓуԓты мосǝԓ фразеол. Нужно вы-
пить, чтоб петь (букв.: горло растопить нужно) 
ԓуԓtӈ I. 1. сыро; 2. сырой Ԓуԓǝӈ њухи ԓєԓəн? Сырое мясо бу-
дешь есть? Камн ԓуԓəӈ На улице сыро; Ԓуԓəӈ хўԓ сырая рыба.
ԓуԓtӈ сущ. II. анатом. темя 
ԓуԓtӈ лот сущ. темечко (букв.: сырое место)
ԓумары сущ. 1. морщина; 2. морщинистый
ԓумǝртты гл., об. I. сморщить, скомкать
гл., суб., об., пас. II. затянуть, стянуть иглой (небрежно, быстро), 
сшить второпях; Ма ԓўвəт нир ухəн ԓумəртсєм Я ему кожаные 
тапочки сшила второпях
ԓумǝртємəты гл., об., пас., мгнов. затянуть, стянуть иглой
ԓуӈǝԓтємǝты гл., мгнов. занести Йyх оԓǝh ԓуhǝԓтcмǝс Он внес 
палку
ԓуӈəԓты гл., суб., об., пас. внести Нăh тўт йўх ԓуhǝԓта Ты дрова 
занеси. 

II. вдавить в землю Сапǝԓ вyша картыйа па кэва ԓуhǝԓса До 
шеи в металл и камень загнали 
ԓуӈəԓтыйǝԓты гл., суб., об., пас., многокр. вносить
ԓуӈtԓтǝпты ар песня-представление
ԓуӈты гл., суб. 1. войти, зайти Мин йухи ԓуhсǝмəн Мы вошли 
в дом; Ин икєм йўхи щи ԓуӈəс Этот мужчина вошел в дом; 2. 
влезть, залезть 
ԓуӈтыйəԓты гл., суб. 1. входить, заходить Йухи ԓуӈтыԓəc До-
мой входил; 2. въезжать
ԓуӈtԓтємǝты гл., суб. мгнов. внести

ԓуӈємǝты гл., суб., мгнов. войти; вбежать, заскочить Ԓуӈємǝты 
тfхи ăн вөйтԓəв Войти входа не нашли 
ԓуӈǝԓты гл., суб., пас. внести Йиhки вэтрайэн йухи ԓуhǝԓтэ За-
неси домой ведро с водой; Сухԓам йухи ԓуӈəԓԓəм Белье занесу 
домой. внести
ԓуӈǝтты гл., суб. (периодически) заходить Мин кfт пyш ԓын 
хотǝна ԓуhǝтсǝмǝн Мы два раза в их дом заходили.
ԓуӈtтљǝты гл., суб. заходить Йэтн Щєркэн ԓуӈəтљəс Вечером 
Сергей заходил. 
ԓупас сущ. лабаз Ԓyв ԓупасǝт тэкуптǝԓ Он наполняет лабазы. 
ԓупиты гл., I. суб. чесаться Єԓєм ԓупийəԓ. Курєм ԓупийəԓ Тело 
чешется. Нога чешется.
ԓупиты гл. II. суб. иметь намерение что-либо делать Аԓ ԓупийа 
Не собирайся (что-либо предпринимать)
ԓупиты гл. III. суб. вести себя возбужденно Ин нєӈэн ԓупийəԓ 
Эта женщина ведет себя возбуждённо. 
ԓупӈǝԓты гл., об., пас. подзуживатьЭвєӈǝԓəн ԓупӈǝԓԓа Девочки 
ее подзуживают.
ԓупǝтты гл., суб. 1. быстро собраться с намерением делать 
что-либо; 2. намереваться сделать что-либо Щи ԓупǝтсǝт Они 
собрались.
ԓуртантты гл., суб. стричься
ԓуртты гл., суб., об., пас. Перегрызть (букв.:стричь) Ай ԓаӈкий-
əн кэԓєм шөпа ԓуртса Мышка веревку перегрызла)
ԓустǝты I. наказать (букв.: смочить) Ма нfӈǝт щи ԓустаԓєм Я 
тебя накажу
ԓустǝты гл., суб., об., пас. II. замочить Йєрнасэн ԓустэ Замочи 
платье 
ԓут сущ. престиж 
ԓутпtӈ нăԓəп кэши нож с рукояткой из олова
ԓутэк сущ. клоп 
ԓутємəты гл., суб. скрипеть (о пере)
ԓутtӈ прил. I. достойный Ԓыв аӈкэԓ-ащэԓ вөԓǝпсы ԓутǝӈа 
ԓўӈǝтԓэԓ Они жизнь матери-отца считают достойной. 
ԓутtӈ прил. II. важный, престижный 
ԓутtп сущ. олово
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ԓух сущ. лыжи Мўӈ ԓухн йăӈхсəв Мы на лыжах сходили
ԓухǝстут сущ. точило 
ԓухǝтты суб., об., пас. 1. точить Ԓаймєм ԓухǝтԓєм Поточу топор; 
Ики тыйǝh щухри ԓухтǝс Мужчина острый нож наточил; Щи вөн 
кэв ай эвилэӈкєӈəнəн-ай пухлэӈкєӈəнəн ԓайəм ԓухəтты төсы 
Этот большой камень унесли мальчик с девочкой точить топор.
ԓухтǝсты гл., суб. заниматься точением чего-либо, точить Ԓўв 
ԓухтǝсты омсǝс Он сел точить.
ԓухмǝԓты гл., прибить ветром к берегу
ԓухтǝсыйǝԓтыԓты гл., суб., многокр.точить 
ԓухтǝсты гл., суб. точить Ащєм ԓухтǝсǝԓ Отец точит.
ԓухтыйəԓты гл., многокр. поточить
ԓухtӈ прил. лыжный Ԓухəӈ пăнт лыжный след
ԓўв сущ. I. кость Ԓyвǝԓ мөрытыйа щи мfнǝԓ Так быстро едет, 
что могут сломаться кости.
ԓўв II. мест. он, она, оно Ԓўв хонhǝԓа щив ԓоkǝмтəс Около 
него встал; Ԓyв ма рyвcмǝн вөс Он жил за мой счет.
ԓўвэԓ мест. ему, ей
ԓўв кăр сущ. I. скелет

II. фразеол. худой (букв.: костяная связка, цепь)
ԓўвшўки кăр скелет
ԓўв-њухи сущ. кость-мясо Хоптєӈǝԓ ԓўвԓǝн-њухиԓəн мөрыты 
муртǝн щи мăнԓǝhǝн Быки едут с такой скоростью, что чуть не 
разобьются (букв.: кости-мясо ломаться степенью)
ԓўвtӈ прил. костлявый
ԓўв саттаԓа самостоятельно 
ԓўв-сом сущ. 1. кости-сухожилия (букв.: кость-чешуя); 2. шкура 
Њyр ԓyвэԓ-сомэԓ иԓы питԓǝт Шкура их упадет вниз; Њyр ԓyвэԓ-
сомэԓ нух сормэԓ Совсем кости-сухожилия их высохли 
ԓўв шўк сущ. косточки 
ԓўй сущ. палец Ԓўйԓан похты вєр тăйԓəт Пальцы=твои треска-
ются; Оԓǝh ԓўй указательный палец; кyтԓǝп ԓўй средний палец; 
вўщӈа ԓўй безымянный палец; вўщhа ԓyй мизинец; фразеол. 
ԓyй fн ԓcпǝԓ, сcм fн ԓcпǝԓ Густой лес (букв.: палец не пролезет, 
глаз не пролезет) 
ԓўй тый сущ. кончик пальца ԓyй тый, паh тый пyл вyйkǝс Он 

съел мало (букв.: брал кусочек кончика пальца, кусочек большо-
го пальца). 
ԓўк прил. густой Ԓўк вөнши вўр Густая узкая полоса сосново-
го леса; 2. частый Ԓўк пөн Гымга с частыми прутьями, запор с 
частыми кольями, Ԓўк щоԓпи щоԓǝh вар С частыми прутьями 
запор; 3. мелкий Ԓўк хоԓəп Сеть с мелкой ячеей.
ԓўм сущ. жар, тлеющие угли
ԓўм лавǝттǝты фразеол. Освобождаться от отрицательных эмо-
ций Атэԓ тfхэԓн ԓyмǝԓ лавǝттǝԓԓэ В отдельном месте освобо-
ждается от отрицательных эмоций 
ԓўмtӈ прил. имеющий угли 
ԓўми пай горящие угли 
ԓўӈ сущ. 1. лето Ԓўӈа йис Наступило лето; Ԓўӈəн упєм хуща 
йăӈхԓəм Летом к сестре съезжу; Ԓўӈ кўтǝп середина лета; Ԓyh 
сfм Середина лета; Ԓyh сfмəн мyh, эвэт, вухсар вош nөрǝма 
мөрǝха мfнсǝв В середине лета мы, девушки на болото у зверо-
фермы за морошкой пошли; 2. летний Ԓўӈ хăтəԓ Летний день; 
Ԓўh көрт Летнее стойбище.
ԓўӈ-сўс сущ. Ай вош йухан ԓорн ԓyh-сyсн тухԓытэвǝн, йохмǝԓ 
мcта вyтǝh Когда неводим ранней осенью на озере близ реки ма-
ленького селения, бор его довольно широкий 
ԓўӈтǝмтты гл., суб., об., пас., мгнов. 1. сосчитать Войԓаԓ сора 
ԓyӈǝтсǝԓэ Он быстро сосчитал животных; 2. прочитать 
ԓўӈк сущ. клинья
ԓўӈəн нареч. летом фолькл. Ԓўӈəн сот хө, тăԓəн хуԓ кэрийəԓ 
(вўԓы оӈəт) Летом сто мужчин, летом они исчезают (загадка); 
Ԓyhǝн йиhкǝԓ айа йиԓ Летом вода уходит (букв.: уменьшается).
ԓўӈта послелог в течение, в продолжение
 хăтǝԓ ԓўӈта каждый день Икэԓ хăтǝԓ ԓўhта вой төԓ Муж каж-
дый день зверя приносит.
ԓўӈтǝсты гл., суб. считаться, рассчитаться Ԓив щăртəӈ йоха 
ԓўӈтăссəт Они считались колдунами 
ԓўӈтtмтты гл., суб. 1. прочитать; 2. сосчитать (быстро)
ԓўӈǝтты суб., об., пас. 1. читать, прочитать Эвийэ ԓўӈǝтəԓ Де-
вочка читает; Ԓўӈǝтты щирєм ăнтө Не могу читать; 2. считать, 
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сосчитать Вухԓан ԓўӈтаԓы Сосчитай деньги; 3. принять за ко-
го-либо, считать Ма щи войэн ампа ԓўӈəтсєм Я это животное за 
собаку принял; 4. диктовать; 5. рассчитать; 
ԓўӈǝтты гл., об. считать, сосчитать Ма ԓўвǝт вөн көща хөйа 
ԓўӈǝтԓєм Я его большим начальником считаю; Ма ԓўӈəтсəԓам: 
вэт өхəԓ Я сосчитал, пять нарт. 
ԓўӈк сущ. клин
ԓўӈта посл. в течение, в продолжение Ԓыв оԓ ԓyhта ԓорǝтǝн 
вэԓпǝсԓǝԓǝт Они в течение года на озерах рыбачат.
ԓўӈтǝсты гл., суб. считаться, рассчитаться Щи пfта щи тfм ин 
Касǝм мирэн пиԓа ԓыв йайа-апщийа ԓyhтǝсман вөԓԓǝт Поэтому 
они с казымскими людьми братьями-младшими братьями счи-
таются
ԓўӈтǝмтты гл., суб., об., пас., мгнов. 1. прочитать; 2. сосчитать 
(быстро)
ԓўӈтǝпсы сущ. 1. чтение; 2. счет
ԓуӈємǝты гл., суб., мгнов. войти, вбежать, залезть Ԓуӈємəты 
тăхи ăн вəйтԓəв Не найдем места, куда можно вбежать; Па йухи 
щив ԓуӈємəс Опять он домой вошел.
ԓуӈємийǝԓты гл., суб., многокр. входить, влезать, вбегать, за-
ходить, забегать Нăӈ ма хущама ăн ԓуhємийǝԓԓəн Ты ко мне не 
забегаешь. 
ԓыв I. мест. 1. они 
ԓыв сущ. II. хвост ԓывəԓ йовəԓ Машет хвостом.
ԓыварт сущ. тяжесть Щи ԓыварт ут муйа нух аԓǝмԓэн Такой тя-
желый предмет зачем поднял 
ԓывиты гл., суб. ловить момент, выследить Кўш ԓывиԓǝԓэ вўр-
ты хопты, ăн вөйəтԓǝԓэ Хоть выслеживал он рыжего быка, не 
нашел. 
ԓывtcты гл., суб. приготовиться, находиться в ожидании кого/
чего-нибудь Ԓын вантты ԓывǝcсǝhəн Они приготовились посмо-
треть.
ԓывtӈ прил. с хвостом Ԓывəh ԓаhки пăԓат хө шиваԓəс Он увидел 
мужчину небольшого роста (букв.: ростом с хвостатую белку). 
ԓый сущ. I. гной Ԓыйǝԓ ким cтǝԓ па ин имэԓ кyр йfма йиԓ Гной 
выйдет и нога этой женщины поправится.

II. деревянная поварешка
ԓыйты гл., суб. сгнить Ԓєтутԓам ԓыйсəт Продукты сгнили; 
Хотcм ԓыйǝс Дом=мой сгнил. 
ԓыйǝԓты гл., суб., об., пас. сгноить Хўԓԓаԓ иcа ԓыйəԓмаԓ Рыбу 
она всю сгноила. 
ԓыйtм прич. гнилой, истлевший Ԓыйəм тухəԓ истлевший невод; 
фразеол. Ԓыйǝм сºсºӈəн Гнилые слопцы (о пожилых супругах); 
Ԓыйǝм тулǝх неодобр.Гнилой гриб (о пожилой женщине); Ԓый-
ǝм щищки Гнилая птичка (о пожилом мужчине).
ԓык сущ. 1. зло, злость; 2. злой, сердитый; Икэн ԓыкəԓ йухтəс 
Муж рассердился (букв.: злость мужа=твоего пришла); ԓыкєм 
щи нєӈэн пєԓа єтǝԓ Я ненавижу эту женщину (букв.: злость=моя 
к женщине этой выходит); фразеол. Ԓыкǝԓ nуԓ тыйǝн ԓоийǝԓ 
Он злится (букв.: злость=его на кончике носа висит; Щи мурта 
ԓыкǝԓ йухтǝс, вcншǝԓ катра амп щор иты йиԓ До такой степени 
разозлился, лицо=его как старый кал собаки стало; Имэԓ ԓык 
сухəн ким cтмǝс Жена злая (букв.: с сердитой шкурой) выбежа-
ла; Упэн ԓык сухəԓ мăнəс Сестра твоя перестала злиться (букв.: 
шкура зла ушла); Кашǝh хурасǝп хfннcхө ат вөԓ, ԓыкǝн аԓ cтэ 
Пусть хоть какой человек не будет, не злись на него; Ԓыкǝԓ 
мfнǝс Он перестал сердиться.
ԓыка нареч. зло, сердито Имєм ԓыка йиԓ Жена=моя начинает 
сердиться.
ԓыкащты гл., суб. 1. сердиться, рассердиться Войǝԓ па щи 
ԓыкащəԓ Зверь опять рассердился; Ащcм па щи ԓыкащǝԓ Отец=-
мой опять рассердится; 2. злиться, разозлиться.
ԓыки-cухи прил. грубый 
ԓыкмǝԓты гл., суб., об..пас. сердить, рассердить, злить, разо-
злить
ԓыкматты гл., суб., об..пас. застать, подкараулить Њухсэнəн 
лўкэн ԓыкматԓа Па щи катəԓԓа Соболь глухаря подкараулит и 
ловит; Щăта ԓўвəт ԓыкматԓєм Там его застану. 
ԓыкмtмты гл., суб., мгнов. попасть вовремя
ԓыкtӈ прил. злой, сердитый Ӆыкəӈ ими Злая женщина; Щи мурт 
хfннcхө ԓыкǝh, nyр потǝм тунты вcншǝԓ мөрыйǝԓ До такой сте-
пени человек злой, как замерзшая береста лицо=его ломается 
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ԓыԓ сущ. I. дыхание Ӆyв вөн ԓыԓǝн ԓаԓǝԓ Он дышит (букв.: 
большим дыханием) тяжело 

сущ. II. жизнь Хfннcхө ԓыԓ тащ киnща ԓутǝh Жизнь челове-
ка ценнее, чем богатство; Ԓыԓєм щи єтəс Я выжил (букв.: дыха-
ние=мое вышло); 

III. душа Щfта ԓыԓǝԓ таԓǝсыйǝԓ Она любит (букв.: там ду-
ша=ее таскается)
ԓыԓа-мăра нареч. второпях ԓыԓа-мăра тўт йўх сэврəс Второпях 
дрова нарубил 
ԓыԓ=// ԓыпийа йиты фразеол. (букв.: дыхание внутрь стало) 
Ԓыԓəԓ ԓыпийа йис Она очень больна
ԓыԓǝӈԓǝты гл., суб. ожить
ԓыԓtтты гл., суб., об..пас. 1. мешать, смешать; 2. суб., об..пас. 
спутать, перепутать Вурӈайэн хөлǝх пиԓа ăн ԓыԓəтԓэн Ворону с 
вороном не спутаешь
ԓыԓԓtты гл., суб. вывозиться Имэԓ иса ԓант кўта ԓыԓԓǝмаԓ 
Жена вывозилась в муке.
ԓыԓԓǝты гл., суб. смешаться, спутаться Рўщ кўта ԓыԓԓǝсəв C 
русскими смешались.
ԓыԓӈǝԓты гл., суб. об..пас оживать
ԓыԓӈатты гл., суб. об..пас оживить
ԓыԓ рўв сущ. дыхание
ԓыԓтыйəԓты гл., суб. об..пас. смешивать
ԓыԓ сухtнты гл., суб. умереть
ԓыԓтtсты гл., I. суб смешаться Ԓўв көрт њаврєм кўта ԓыԓтəсəс 
Он смешался с детьми деревни. 

гл., суб. II. запутаться 
ԓыԓ шив сущ. пар
ԓыԓtӈ прил. 1. живой Упэԓ хуԓна ԓыԓǝh Сестра=его еще живая; 
2. свежий ( о рыбе, мясе) Ԓыԓəӈ хўԓыйэ Свежая рыба
ԓыԓtӈа вєрты гл., суб., об., пас. оживить Ма щи нєӈэнəн ԓыԓəӈа 
вєрсайəм Меня эта женщина оживила.
ԓым сущ. 1. Острая косточка на коже осетровых рыб Кăры ԓым 
Острая косточка стерляди; 2. плавник ерша, окуня; Ԓар ԓым 
Плавник ерша.
ԓимиман незаметно
ԓымəӈ прил. костлявый (о рыбе)

ԓын местоим. 1. они (двое) Lын ԓоњща рохањkəсӈəн, йєӈка 
рохањkəсӈəн Они в снег провалились, в лед провалились; 2. их 
(двоих) ԓын йиԓӈəн Они (двое) идут.
ԓыпǝԓта нареч. изнутри ԓыпǝԓта пирǝщ ими сащԓ Изнутри 
слышен голос старухи
ԓыпи сущ. I. посуда, сосуд, емкость Муԓты ԓыпи тăйԓəн? Ка-
кой-нибудь сосуд есть?

II. внутренность, внутренности, внутренняя часть чего-либо/ 
кого-либо 

III. нутро (о душе) Щи арǝт эвǝԓт ԓыпэн ԓуԓаԓ От этих песен 
душа тает; Муйкcм вөԓ, щикcм вcра ԓыпэԓ кавǝрǝԓ Сколько жи-
вет, все больше внутри кипит 

IV. ԓыпи послелог в: хот ԓыпийа в дом; Хот ԓыпийǝн В доме.
ԓыпийа наречие, послелог внутрь Ԓыпийа ԓуӈа Заходи внутрь. 
ԓыпийǝн нареч. внутри 
ԓыпєӈ прил. внутренный
ԓыпєӈ ут сущ. гроб Ԓыпєӈ ута тухԓəӈ вой пўн муй па хутəӈ сух 
ăн рăхəԓ пунты, ăԓмөнтыки тухԓəӈ войатəн тăм төрəма таԓты 
питԓа В гроб нельзя класть перья птиц и шкуру лебедя нельзя 
класть, будто птицы станут его тянуть на этот свет. 
ԓыпtԓта нареч. изнутри Ԓыпǝԓта ин nаврºм төхрǝсǝс Изнутри 
ребенок закрылся.
ԓыс сущ. петля, силок Ин тыnщаӈ ԓыcǝн хөԓəм хор питсайǝт 
Три быка попали в петлю тынзяна. 
ԓыт сущ. рукав Йºрнас ԓытºм нух мăншǝсԓэ Он оторвал рукав 
платья.
ԓыт ов рукав Ԓыт овəԓ хўв Рукав длинный. 
ԓытпtӈ прил. икряный Ԓытпəӈ хўԓ Рыба с икрой
ԓытtӈ прил. с рукавом Ԓытəӈ сăх Шуба с рукавами.
ԓытtп сущ. икра Мэвты ԓытəп Икра язя; Сорт ԓытпэн суԓытэ 
Посоли икру щуки. 
ԓыхмǝԓты гл., об. приучить
ԓыхмǝԓтыйǝԓты гл., суб.
Ԓэв топоним. Сосьва; Ма ай Ԓэв тый пєԓа йăӈхԓəм Я съезжу к 
вершине малой Оби.
Ԓэв кўтtп ики рел. мужчина середины Сосьвы
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ԓэщатыйǝԓты гл., суб. готовиться Щи, ԓэщатыйǝԓмэԓ йэтшəс 
Все, их подготовка закончилась; Упэн мăнты ԓэщатыйǝԓ Се-
стра=твоя собирается ехать. 
ԓэщатты, ԓэщитты, ԓэщtтты гл., суб., об., пас. I. 1 готовить, 
приготовить; подготовить Йухи йухтəс, мой ԓэщитəс Пришел он 
домой, сватов (букв.: сватовство) подготовил. 

гл., суб. II. заправлять (постель) Упэԓ нуры ԓэщатǝԓ Сестра 
заправляет кровать. 

III. приготовить, заготавливать Ин икэн хăԓ ԓэщəтəс Этот 
мужчина запасы в дорогу приготовил; Тўт йўх ԓэщdтəԓ Дрова 
заготавливает. 

IV. чинить, починить, ремонтировать Щитԓаԓ ԓэщатты йуԓəн 
вөԓты сонтǝмǝсhǝн Они остались дома, чтобы это отремонтировать. 

гл., суб., об., пас. V. отправить Икэԓ ԓаkа ԓэщəтса Мужа на 
войну отправили.
ԓэщмǝты гл., суб. 1. выправиться, наладиться Мойǝԓ ԓэщмǝс 
Сватовство наладилось; 2. улучшиться Вөԓты вºрэв ԓэщмǝс 
Жизнь наладилась. 
ԓэщтан (кэв) сущ. точильный брусок
ԓэщтантты гл., суб. точить, шлифовать Ма ԓайǝм ԓэщтантԓəм 
Я точу топор.
ԓэщtтты тж ԓэщатты гл., суб., об., пас. I. убирать, приводить 
в порядок, готовить Мўӈ ăшколайэв ԓэщатсэв Мы привели в по-
рядок школу
 II. отреставрировать (одежду), подшить 
Ԓөмəтсухԓан хуԓна ԓэщǝтты щир вөԓ Одежду еще можно под-
шить (зашить).
ԓэщtтты гл., суб. III. заправлять (постель) Упэԓ нуры ԓэщатǝԓ 
Сестра заправляет кровать. 
ԓэщtтты II. приготовить, заготавливать Ин икэн хăԓ ԓэщəтəс 
Этот мужчина запасы в дорогу приготовил; Тўт йўх ԓэщdтəԓ 
Дрова заготавливает. 
ԓэщǝтты-шавиты гл., об. похоронить (букв.: подготовить-при-
брать) Ӆэщǝтсǝԓԓǝн-шависǝԓԓǝн, щfԓта йэԓ щи вөԓмǝтсǝhǝн 
Похоронили, затем дальше зажили. 
ԓєваса нареч. I. небрежно, бесцельно, напрасно, в разные сто-

роны, не там, где полагается, где попало Хăшӈайǝт ԓєваса шөт-
лəт Муравьи ползут (букв.: идут) в разные стороны; Ԓўв ԓєваса 
ăн путǝртəԓ Он зря не говорит; ԒԒєваса щи шөшмəс Бесцельно 
зашагал; Ԓєваса йăӈхты вєр тăйəԓ У него привычка ходить где 
попало; Муй щи муртǝн навǝрԓǝн ԓcваса Что ты так прыгаешь, 
не там, где нужно.

II. без надобности Катра йисəн мэnа вөԓты хуйата ԓcваса 
щимǝщшǝк тfхэта fнт рfхǝԓ йfhхтыйа В старые времена невест-
ке без надобности в такие места нельзя ходить. 
ԓєԓ прил. низкий Ԓєԓ икилє Низкий мужичок; Хăтԓəԓ ԓєԓа йиты 
щи питəс Солнце стало садиться (букв.: к низкому стало); 
ԓєԓаӈǝԓ-йањщԓаӈtԓ фолькл. без еды-без воды Хөн вөнта 
ԓєԓаӈǝԓ-йањщԓаӈǝԓ омǝсԓǝмǝн До каких пор без еды-без воды 
будем сидеть
ԓєԓљǝты однораз. садиться на транспорт Ин ма шfншcма 
ԓckkа, йөрcм йухǝтǝԓ муй fнтө, нfhты төты Сейчас садись на 
мою спину, хватит сил или нет тебя весзти 
ԓєԓта нареч. низко Йухан хурэԓ хyват ԓcԓта йиhк өхтыйн 
ԓfрыԓǝт По реке низко над водой кружат; Тухԓəӈ хопэн ԓєԓта 
мăнəс Самолет низко летел.
ԓєԓты гл., суб. I. cесть на транспортные средства, на кого-либо 
сверху Ɵхǝԓа ма ԓєԓԓəм Я на нарты сяду; Ма өхтєма ԓєԓа Садись 
на меня; Ӆов шfнша ԓcԓǝс, вой шfнша ԓcԓǝс Он сел на спину 
коня, на спину зверя; Щăԓта ԓовəԓа ԓєԓəс Потом он сел на коня.
ԓєԓты гл., суб., об., пас. II. посадить, погрузить Эвєм хопа ԓєԓԓєм 
Я посажу дочь в лодку; Ԓўв йөхəԓԓаԓ-њоԓԓаԓ өхəԓа ԓєԓтəс Он 
луки-стрелы на нарты погрузил. 
ԓєԓы прил. голодный Ԓєԓы хуйат Голодный человек
ԓєԓы питты гл., суб. остаться голодным, голодать Мир иса ԓºԓы 
питсǝт Люди совсем голодают.
ԓєԓы-йањԓы прил. быть голодным Хfтǝԓ хyват ԓcԓы-йаnԓы 
йfhхсǝм В течение дня голодной ходила. 
ԓєԓтəмтты гл., мгнов.погрузить Йөхdԓԓdн-nоԓԓdн өхdԓа ԓºԓтdм-
сdӈdн Луки-стрелы на нарты они погрузили.
ԓєԓтəсты гл., суб. грузить вещи на транспорт, погрузиться Мўӈ 
сора ԓєԓтəсԓəв Мы быстро погрузимся. 
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ԓєԓтǝты суб., об., пас. 1. грузить, погрузить, нагрузить; 2. поса-
дить Йайǝмəн пурмǝсԓам ԓєԓтǝсыйəт Брат погрузил вещи=мои; 
Эвєм йăмəс ԓєԓтəсəм Дочь я хорошо посадил на нарты.
ԓєԓтtмтты гл., мгнов. посадить Өхəԓа ԓєԓтəмса, щи төсы Поса-
дили ее в сани, увезли 
ԓєԓəмтты гл., суб., мгнов. сесть на транспортное средство Өхǝԓ 
пyшийа щи ԓcԓǝмтǝс В заднюю часть нарты он сел; Ин икэԓ 
ԓєԓəмтаԓ йэԓпийəн лупəԓ: « Па йухəтԓəв» Этот мужчина перед 
тем, как сесть на нарты, сказал: «Еще приедем». 
ԓєԓшtк нареч. ниже Ԓўв ԓєԓшəк Он ниже; Тăм хотэн ԓєԓшəк 
Этот дом ниже.
Ԓємtӈ мўв топоним. Лямин
ԓєпəԓтǝпсы сущ. неправда, обман
ԓєпəԓмǝты гл., суб., об., пас. мгнов. обмануть Ин ут ԓєпǝԓмǝсы 
Этого обманули 
ԓєпəԓты гл., суб., об., пас. обмануть Мfнты муйа ԓcпǝԓтсǝԓэ По-
чему он меня обманул. 
ԓєпtԓтыйəԓты гл., суб. обманывать Сот вyра ԓcпǝԓтыйԓԓǝн Ты 
много обманываешь (букв.: ста способами) 
ԓєпtт прил. мягкий Шовdр пyн питмаӈ ԓºпdт ԓоnщ Мягкий снег, 
падающий, как пух зайца 
ԓєпtтнє сущ. селезенка 
ԓєпсtӈ прил. хвойный Ԓєпсəӈ йўх хвойное дерево
ԓєпта нареч. мягко
ԓєптамтты гл., суб., об., пас. сделать мягким Тăм сухєм ԓєп-
тамԓєм Эту ткань сделаю мягкой (букв.: размягчу)
ԓєпты гл., суб. входить, помещаться Хушапєм щив ԓєпəс Короб-
ка туда поместилась; Вөн кэв пyтǝԓ ԓапǝт хор ԓcпты ԓуват Боль-
шой котел=его такого размера, что семь быков поместится. 
ԓєпtԓтыйǝԓты гл., суб. обманывать, лгать 
ԓєпəԓтəпсаӈ прил. нечестный, обманщик Эвэн нfh ԓампэн 
ԓcпǝԓтупсаh Твоя дочь, как ты, обманщица
ԓєпtӈ сущ. сени Ԓєпhəԓ хўв Сени=его длинные
ԓєпtс сущ. хвоя, ветки ԓєпəс тўва Хвою принеси; Ԓєпəс 
вөлǝксəмн Ветки струбили; Ӆcпǝс хfр вcрсǝт Подготовили ме-
сто, покрытое ветками 
ԓєпtс хот сущ. шалаш 

ԓєпtт прил. мягкий Ԓєпəт ԓоњщ Мягкий снег 
ԓєр сущ. I. 1. корень Йўх ԓєр корень дерева; йасǝӈ ԓєр корень 
слова; 2. корневой; 

II. обработанный корень дерева, применяемый при соедине-
нии деталей лодки Хопǝԓ ԓcрǝԓ тохǝс Лопнула деталь лодки 
ԓєр сущ. полоска Њўккэԓ ԓєр полоска кожи
ԓєрамтыйǝԓты гл., суб., об., пас. выяснить 
ԓєрамты гл., суб. выясниться Щăԓта ԓєрамəс Затем выяснилось 
ԓєрамтты гл., суб. выяснить Ма ар вєр ԓєрамтты воша йăhхсəм 
Я ездила в город много дел выяснить.
ԓєраӈ прил. из корня, обшитый корнем Ԓєраӈ овəп йиӈəԓ Короб-
ка для рукоделия, обшитая корнем дерева.
ԓєр йиӈǝԓ короб из корня nар хунǝп ай ики ԓcр йиhǝԓ ԓыпийн 
кcрǝтьkǝԓ Голопузый мальчик в коробе из корня валяется
ԓєрǝтты гл., суб. пустить корни
ԓєрмǝԓты гл., суб., об., пас. 1. постелить, стелить Тăхти ԓєрмəԓта 
Шкуру постели; 2. накрыть
ԓєрмǝԓтыйəԓты гл., суб. 1. расстилаться; 2. накрываться
ԓєрмємǝты гл., суб. застелить
ԓєрtӈ прил. с корнями
ԓєтут сущ. пища, еда, продукты, корм Ԓєтут орытты Продукты 
тащить.
ԓєтут-йањщут сущ. еда-питье Поры ԓcтут-йаnщут кfт пcлǝк 
эвǝԓт и мурн тfйԓǝт Еда-питье для пира с обоих сторон предо-
ставлена.
ԓєтутǝӈ-йањщутǝӈ прил. ԓcтутǝh-йаnщутǝh пfсан омǝсǝԓ-хо-
вийǝԓ Стол с едой-напитками стоит-покачивается
ԓєты гл., суб., об., пас. I. 1. есть, съесть, питаться Ар њањ ԓєты 
мосǝԓ ма кємєма йиты Много нужно съесть хлеба, чтобы стать 
таким, как я (т.е. большим); Тfм ԓcтутǝт хуйǝн ԓcԓыйǝт Кто съест 
эти продукты; ԓєты кєм Есть можно; 2. покрыться ржавчиной 
(букв.: съесть) Пушканcм хfрhайǝн ԓэвǝм Ружье=мое заржавело 
(букв.: ржавчиной съедено) 
ԓєты гл., суб. II. гореть, сгореть, обжечься Тўтєм ԓєԓ Огонь=мой 
горит; Щи вөнт тўтǝн ԓэсы Этот лес сгорел; Ԓўв каврǝмǝн ԓэcы 
Она обожглась 
ԓєты ан сущ. чашка для еды 
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ԓєты-йањщи гл., суб. есть-пить Ԓэвмэԓ-йањщмэԓ йэтшəс Они 
закончили есть-пить; И оԓ кcма йyвǝм хө nаврcм пfсан хонǝhǝн 
ԓэвман-йаnщман омǝсǝԓ Мальчик, возраст которого около года, 
около стола сидит, ест-пьет; Щиты имchǝн-икchǝн ԓcсhǝн-
йаnщсǝhǝн Так муж с женой ели-пили
ԓєхө сущ. племянник Ԓєхөйєм щи йухтəс Племянник приехал
ԓэщатты-пăркатты гл., суб. прибирать-отряхивать Тови йэhки 
өхǝԓ ԓэщатты-пfркатты нарcплэhкcм, сyс йэhки өхǝԓ, ԓоnщи 
өхǝԓ пfркатты нарcплэhкcм Выбивалка моя, которой весной 
ледяную нарту прибираю-отряхиваю, осенью ледяную нарту, 
снежную нарту отряхиваю 
ԓэщтан сущ. точило
ԓэщтантты гл., суб. точить Хөн мосмǝтǝԓ кэши муй ԓайǝм ԓэ-
щтантты, щfԓта аԓcмǝԓcм Когда понадобится нож или топор то-
чить, оттуда возьму; Ащєм ԓэщтантəԓ Отец точит (букв. занима-
ется точением). 

 М
ма мест. лич. 1. я Ма ариԓəм Я пою; 2. мой, моя, мое Ма арєм 
моя песня; Ма ԓөхсєм мой друг; Тăм ма йайəм Это мой брат; Ма 
нємєм Марйа Меня зовут Марья. 
мав сущ. I. мед 

II. сладкий
III. конфета 

мави прил. медовый
мав пирtм сущ. пчела
мавtӈ прил. 1. медовый фолькл. Йа щи, ин нє мавəӈ пӑсан, сўрəӈ 
пӑсанəн вєрса Ну все, этой женщине накрыли медовый стол; 2. 
сладкий 
маӈкла сущ. сова
Макщǝм Максим
мăԓат сущ. глубина Тăм мăԓат йухан Такой глубины река
маԓǝсты гл., суб. щупаться
маԓємǝты гл., суб. щупаться 1. Щупать Ԓын маԓcмǝԓӈǝн Они 

щупают друг друга; 2. искатьчто-либо тайно, скрытно; 3. делать 
что-либо медленно Муй маԓємəԓн Что так медленно делаешь
Манстtр Кондинск топоним. 
маӈǝнмǝты, маӈǝнши гл., пас. задремать Ма маӈəнмəсыйəм Я 
задремала.
маӈǝнты (маӈǝнши) гл., суб. дремать Ԓўв хўвəн маӈəнəл Он 
давно дремлет. 
маӈəн сущ. облик, обличье Ԓўв аӈкэԓ маӈəн Он похож на мать 
(букв.: он обличье матери). 
Марпа Марфа
мăкарєӈ прил. горбатый, сутулый
мăкǝрԓǝты гл., суб. сгорбиться Пирǝщ ики мăкǝрԓəс Старик 
сгорбился. 
мăкəрԓыйǝԓты гл., суб. 1. нагибаться; 2. кланяться
мăкǝртты гл., об. нагибать
мăкǝрщǝты гл., суб. согнуться (о человеке) 
мăкрємǝты гл., суб. 1. нагнуться, делать что-либо долго в со-
гнутом положении (о пожилых людях) Акcԓ ики мfкрcмǝԓ Дядя 
что-то долго делает в согнутом положении; 2. споткнуться
мăл частица ведь Нăӈ мăл көсǝӈ вөсəн Ты ведь сильный был; 
Щит мăл щи ăњхəн вөс Это ведь невестка=их была; Нfӈ мfл 
йухи йfӈхсǝн, муԓты төсен Ты ведь домой ездил, что-нибудь 
привез?
мăԓ прил. глубокий Мăԓ лот глубокая яма; Йуханэв мăԓ Река=на-
ша глубокая
мăԓатты сущ. глубина Тăм мăԓӈэн көрт мăԓӈэв мăԓат Этот пруд 
глубиной с пруд в нашей деревне.
мăԓəӈ сущ. пруд, озеро
мăԓəӈ васы сущ. хохлатая чернедь
мăԓtӈ вөры сущ.
мăԓəӈ хўԓ сущ. карась (букв.: рыба озера) 
Мfԓǝӈ хyԓ ԓор Карасье озеро
мăна кўљ междом. Хyԓыйэ, мfна кyk. Ма па хyԓcм ара щи 
тfӈǝртԓcм тfта, шyкатԓcм Рыбка, иди ка. Я же рыбку раздавлю 
здесь, сломаю
мăнtт мест. лич. меня Мăнəт вохэ Позови меня 
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мăныйǝԓты гл., суб. уходить, выезжать откуда-л. 
мăнǝԓты заставлять идти
мăнты гл. суб., об. I. идти, уйти, улетать, ехать, плыть Хопэв 
мăнǝс Лодка уплыла; Ма хăԓэвəт тўлăх кэйты тăхийа мăнԓəм Я 
завтра пойду туда, где кулики токуют; Ма мăнты пищєм ăнтө 
Я не могу идти; Ма воша мăнты вєрєм вөс Я хотела поехать в 
город; Имєм мөрǝха мăнǝс Жена=моя за морошкой пошла; Рат 
хfрcм вyт пcлǝк эвǝԓт щи мfнǝԓ За костром ползет (о змее); Их 
хопǝн омсǝм йохԓаԓ щи сfмԓаԓ мfнсǝт Люди, сидевшие в лодке, 
испугались; Ащэԓ сfмǝԓ иса мfнǝс Отец совсем испугался. 

cуб. II. выйти замуж Ԓўв икийа мăнəс Она вышла замуж 
(букв.: к мужу пошла).

III. свататься Мўӈ мойа мăнԓǝв Мы едем свататься
IV. пройти (о злости) Икэн ԓыкǝԓ мăнǝс Муж=твой не злится 

(букв.: злость=его ушла);
V. перестать Йcртэв мfнǝс Дождь перестал 
VI. фразеол. испугаться Сăмєм мăнǝс Я испугался (букв.: 

сердце=мое ушло); 
фразеол. VII. потерять сознание Ма хуԓт пєԓа щи мăнсǝм Я 

потеряла сознание
мăнємǝты гл., суб. мгнов. I. пойти, поехать, уехать Ащєм щив 
мăнємǝс Отец туда пошел.

II. подумать гл., суб. Нумсєм щив мăнємǝс Я подумала.
мăнты-йăӈхты гл., суб. идти-cходить 
мăнtм прич. прошлый
мăншащты гл., суб. вырываться 
мăншǝты гл., суб., об., пас. I. рвать, нарвать Мăншǝм рваный 

II. изнасиловать
мăншийǝԓты гл., суб., многокр. разрывать 
мăншǝптǝты гл., об, пас. дать порвать 
мăншємǝты гл., суб., мгнов. порвать, рвать 
мăнєм лич. мест. мне
мăнємǝты гл., суб., мгнов. 1. пойти, поехать, подойти ЩИв 
мăнємǝты Туда пойти; 2. суб. мелькнуть (о мысли) Нумсǝԓ 
мăнємəс щиты Мысль так мелькнула. 
мăр сущ. время, промежуток Мăр ăнтө Времени нет; Тăԓ көрта 

мăнты тăхєм хөԓǝм вўԓы мăр Путь до зимнего стойбища (букв.: 
время трех оленей) равен отдыху трех оленей; Мўӈ йăӈхǝм мăрэ-
вǝн, таӈха, щи апǝрԓəс Пока мы ходили, видимо, успевал (что-то 
сделать); фолькл. Щи мfрǝн нfӈ иԓта тухǝԓ эвǝԓт и пyн мcнма 
Ты в это время снизу, с крыла одно перо сорви
мăр послел. за, в течение: хăтǝԓ мăр за день, в течение дня; Ат 
мfр уԓǝс Он спал всю ночь; Ма рəпитǝм мăрємн ԓўв ким ăн 
йăӈхəс Пока я работал он на улицу не ходил. 
мăратты гл., суб. загрохотать Хот йўх мăратəс Бревна дома за-
грохотали.
мăрǝтты гл., суб. нырнуть Па щи мăртəс Опять он нырнул. 
мăрыты гл., суб. греметь (о громе), гудеть ( о телефонной труб-
ке) Пăԓǝӈ мăрыйǝԓ Гром гремит. 
мăрыты пăԓtӈ сущ. гроза 
мăрəк сущ. 1. предплечье; 2. крыло
мăрӈǝԓты гл., суб. 1. пить жадно Щи хуты йиӈк мăрӈǝԓǝԓ Как 
он воду пьет жадно; 2. спать
мăрӈǝԓтыйǝԓты гл., суб. 1. громыхать , 2.урчать, 3. бурчать 
злясь (букв.: погромыхивать) Аӈкєм мăрӈǝԓтыйəԓ Мама бурчит, 
злясь 
мăртǝnљǝты гл., суб. нырять; Хўвн ԓўв тăта мăртămԓəԓ Давно он 
здесь ныряет
мăртыйǝԓты гл., суб. нырнуть
мăрǝтты гл., суб. нырнуть
мăрєм нареч. 1. скука; скучно, печаль, грусть; Щи такԓа вөԓəпсэв 
мăрєм Без этого жизнь скучна; 2. скучный, соскучившийся, пе-
чальный, грустный.
мăрємǝты гл., пас. скучать, соскучиться; грустить Њаврємэн 
мăрємəсы Ребенок соскучился; Ас хўԓ иты мăрємəсы, ԓор хўԓ 
иты мăрємəсы Он соскучился, как обская рыба, соскучился, как 
озерная рыба. 
мăрємийǝԓты гл., пас. cкучать (иногда) 
мăрtӈ сый сущ. грохот И муй мfрǝh сый саmǝԓ Что за грохот 
слышен.
мăрǝтты гл., суб. нырнуть Ими хиԓы йиӈка мfртǝс, вөнтǝра йис 
Внук женщины нырнул в воду, стал выдрой.
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мăта мест. 1. который Мăта хөйǝн вөн? Который из вас глав-
нее?; 2. какой Мăта мөша мөстəԓ? К какой болезни подходит?; 
Мfта йăм ԓэщтан кэв щи рfхǝс Какое хорошее точило попалось.
мăтайǝԓ сколько можно (будет) Йа, пирəщ имєм ими мăтайԓ хўԓ 
вєрман омǝсǝԓ, мєта щи вэԓсəм Ну, сколько будет старая тетя=-
моя сидеть рыбу разделывая, достаточно добыл=я; Ма мfтайԓ 
ищи йfӈхԓǝм иса вар kухǝтты щи хyват мyва Ну что я буду все 
ходить ловушку мыть в такую даль 
мăтта мест. какой-нибудь Мfтта хfтǝԓ ма йухтыйǝԓԓǝм В ка-
кой-нибудь день я приду.
мăтта, матты мест. некоторый, какой-то Мăтта хота ԓуӈəс В 
какой-то дом вошел
мăты суб, об., пас. дать: пов. Мийа дай; Мăнєм вух мийа Дай мне 
денег; Упcм мfнcм ԓант мfс Сестра дала мне муку; Ма вухǝн fн 
мfԓcм, ԓcты ат йухтыйǝԓ Я не дам ему денег, пусть приходит 
есть; Упcмǝн хyԓǝн мfсыйǝм Сестра дала мне рыбу; 2. выдать 
Ԓўв апǝлнєӈǝԓ икийа мăԓԓэ Он младшую сестру выдаст замуж. 
мăтта ирн нареч. когда-нибудь
мăттакєм довольно много Кfт пcлкǝԓǝн мfттакcм ай ухшам хир 
С двух сторон довольно много маленьких узелков из платков.
мăттаԓ прошлый, прошедший Мăттаԓ тови прошлая, прошед-
шая весна 
мăттырəн вводн. сл. оказывается Хөйӈəԓ йухǝтсǝӈǝн, мăттырəн 
Мужчины приехали, оказывается; Щи нарəсты хоштаԓ, мăтты-
рəн Как играть на инструменте умеет, оказывается; Мfттырəн, 
йуханǝԓ вөн йухан вөԓтаԓ Оказывается, река то большая. 
мăттэ союз 1. что, будто Мăттэ хөԓəм вөнт хор ԓољԓǝт Будто три 
лесных быка стоят; 2. вводн. сл. оказывается. 
мăш сущ. 1. кол; 2. палка с рогатиной. 
мăш сущ. тотем. задние лапы медведя
Мăш (кличка оленя)
мăшаԓəты гл., суб. Моњщ оԓӈəԓ щив мăшаԓəс, щив сухнəс 
Сказка закончилась; Путрєм па щив щи мăшаԓəс И рассказ мой 
закончился.
мăшатты гл., суб., об., пас. поставить в затруднительное поло-
жение, доконать, оспорить Ма нăӈты мăшатԓєм Я тебя поставлю 
в затруднительное положение. 

мăшйа прил. молчаливый Икэԓ fԓ мfшйа Муж=ее просто мол-
чаливый.
мăшйайа, мăшйайн молчаливо, молча Мăшйайа омǝсǝԓ Молча 
сидит; Иса мăшйайǝн тăйсєм щитəт вөйтљǝмєм Я промолчал о 
том, что нашел это. 
мăшйа тăхи сущ. тупик
мăшкам прил. молчаливый, неразговорчивый Ԓўв мăшкам вөс 
Он молчаливый был. 
мăшtк сущ. кулак (сжатая кисть руки) Мăшǝкǝн хămщǝсыйǝм 
Кулаком меня ударили. 
мийантты гл., суб. 1. поддаться Ԓyв манєм мийантəс; 2. обме-
няться
мийљǝты гл., суб., об., пас. давать, выдавать, передавать 
Киншкайєм нăӈэн мийљəсєм Книжку я тебе давала.
мийǝм прич.1. выданный; 2. выделенный
Микай Никита
Микипур Никифор 
Микөԓа Николай 
микрtӈ прил. (о носе) с горбинкой 
микшtӈ прил. нос с горбинкой 
мил сущ. шапка, шляпа
мин мест. дв. ч. 1. мы Ԓын мин киnщcмна нумсǝhшǝкhǝн Они 
умнее нас чуть-чуть; 2. наш
мињӈǝԓты гл., об. манить
мињtп сущ. пучок, связка Варс мињəп Связка веток
мир сущ. 1. люди; 2. человечество
мирхот сущ.собрание 
мис сущ. корова
ай мис теленок
мис вуй сущ. сливочное масло
мисы сущ. кочка (болотная)
мис пөсты нє сущ. доярка Ԓўв мис пөсты нє Она доярка.
мис хот сущ. коровник Мисԓан мис хот пºԓа мăнсǝт Коровы 
пошли к коровнику.
мисєӈ прил. кочковатый, бугристый
мит сущ.плата за услугу, работу
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митаԓǝты гл., суб. нанять, заплатить за услугу Ԓов митаԓəс Он 
нанял коня. 
митащты гл., суб. наняться в работники
мит йох сущ. слуги
митǝԓтǝты гл. I. суб., об., пас. ударить сильно Щи митǝԓтǝԓcм 
йyхǝн Вот ударю палкой; ԓөпǝн щи митǝԓтǝсԓэ Ударил его 
веслом.

II. груб., мгнов. ругать Атǝм йасǝhǝн щи митǝԓтǝсԓэ Он обру-
гал его матом 
митра сущ. I. хитрость 

II. чудо
митрайǝӈ прил. I. находчивый, хитрый Ԓўв митрайǝӈ, пищǝӈ ут 
щи вөԓмаԓ Он находчивый, оказывается.

II. прил. мудрый
III. имеющий необыкновенные способности; загадочный Ай 

пух, ванты, митрайəӈ, хөйа ки йиԓ, хө йўвтəм картаӈ њоԓ иԓпийа 
питты кєм хө ăԓ ăнтөм У мальчика необыкновенные способно-
сти, когда станет мужчиной, не будет того человека, под стрелу 
с железным наконечником которого, который в него может по-
пасть; Тӑм муйсəр митрайəӈ хот Это что за загадочный дом. 
Митри Дмитрий
мит хө сущ.слуга
миш нареч. достаточно Ԓєты йиӈк, йањщи йиӈк миш Поесть и 
попить нам хватит.
миш ар сущ., фолькл. песни удачи
мишмǝԓты гл.
мишматты гл., суб. 1. обвинить; 2. разоблачить Ма эвǝԓтама 
муй мишматсǝн Что ты меня обвиняешь; Ин йохԓǝв щăта щи 
мишматсайǝт Наши люди там разоблачены. 
миштǝты гл. обвинить
мой 1. гость Мойа в гости; 2. свадьба 
мойиты суб., об., пас. сватать Щи нє моиԓəв Мы будем сватать 
эту женщину.
мойԓантты гл., суб. одаривать друг друга; Рөтнаԓəв мойԓантԓəт 
Родственники одаривают друг друга.
мойԓǝты гл. 1. суб. гостить, погостить Хўв мойԓəсəт муй ван 

мойԓəсəт Долго гостили или коротко гостили; 2. суб., об., пас. 
дарить, подарить Ма вyԓыйǝн мойԓǝсcм Я оленя подарил; 3. суб, 
об., пас. наградить Ишǝк нcпэкǝн мойԓǝсы Его наградили грамо-
той; 4. поздравить
мойԓǝпсы сущ. 1. подарок; 2. награда; 3. поздравление; 4. премия
мойԓǝптǝты гл. 1. подарить; 2. наградить перенос. ударить
мойǝӈ прил. находящийся в гостях
мойӈ йох сущ. гости
мойӈ нє сущ. гостья
мойпtр сущ. 1. медведь; 2. медвежий
моиты гл., суб., об., пас. сватать Эви моиты ки кашащԓǝн? 
мой хө сущ. гость
молщи, молtпщи, молщаӈ сущ. малица (верхняя одежда из оле-
ньего меха с капюшоном); молəпщи пўш сущ. подклад малицы
мољиты гл., суб. казаться здоровым Тум икэн вєншǝԓ ăԓ мољий-
ǝԓ Лицо мужчины пышет здоровьем.
моњщ сущ. сказка, миф Моњщ моњща Расскажи сказку 
мўв омсǝм моньщ миф о сотворении земли (букв.: миф поса-
женной земли); мyв хyвтǝм моnщ миф о всплытии (о сотворе-
нии земли. 
вөрт моњщtт сказки о богах 
моњщ-ар сущ. сказка-песня 
моњщи гл. , суб., об., пас. рассказывать сказку Упэн моњщ моњ-
щəԓ Сестра=твоя рассказывает сказку; фразеол. Муй нfӈ кfmи 
моnщ мfнcма моnԓǝн? Что ты меня обманываешь (букв.: коша-
чью сказку мне рассказываешь)
моњщийǝԓты гл., суб., об., пас., многокр. рассказывать сказки
моњщ-путəр сущ. сказка-рассказ 
моњщты гл., суб, об, . пас. рассказывать сказки Аӈкаӈкєм моњщ 
моњщəԓ Бабушка сказки рассказывает 
моњщəпсы, моњщəпты сущ. загадка
моњщəптєӈ прил. с загадками Моnщdптºӈ ики хурпи тыԓdщ За-
гадочный месяц букв.: (о ноябре) Месяц, похожий на мужчину с 
загадками 
моњщəптəты гл., суб. загадать загадку
моњщtӈ прил. сказки имеющий, знающий Моњщəӈ ики Мужчи-
на, знающий сказки. 
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мормиты гл., суб., об., пас. 1. сделать защипы, собрать сборки
мормtӈ прил. 1. сложенный; 2. измятый; 3. морщинистый Вcн-
шǝԓ иса мормǝhа йyвмаԓ Лицо=его совсем морщинистое стало.
морты прил. 1. далекий, дальний; 2. южный 
морты мўв южная земля, юг Хоӈра морты мўва ăн йăӈхийǝԓ 
Дятел на юг не летает. 
морǝмтты гл., суб. делать складки
морtм сущ. I. 1. морщина; 2. защип, затяжка, сборка, складка 
(одежды)
морtм сущ. II. возможность Рөпитты морǝмǝн ăн мăԓыйǝм Не 
дают мне возможности работать; Имэна уԓты морǝм мийа Дай 
жене возможность поспать.
морtм хоԓǝмтты гл., суб. успеть (букв.: возможность добыть)
мос нареч. хватит, достаточно Йа, мос, рўвємǝсəн Ну, хватит, 
поболтал (букв.: размешивал); Мос, аԓ ваmка Хватит, не болтай 
мосǝӈ вводн.сл. может Ар, мосǝӈ, йcрт хfтǝԓ вcрǝԓ, ар вот хfтǝԓ 
вcрǝԓ Может, много дождливых дней будет, много ветреных 
дней будет. 
мосǝӈ па мосǝӈ вводн.сл. может быть Ԓўв, мосǝӈ, па йухтəс Он, 
может, опять приехал. 
мос ванǝн нареч. недавно Мос ванǝн мăнəс Недавно уехал. 
мосмǝтты гл., суб. стать нужным, понадобиться Ԓўв нăӈэна 
па мосмǝтəԓ Он тебе еще понадобится; Мосмəттаԓ са пуртөн 
ԓөтԓəн Когда понадобится, лекарство купишь.
мосǝԓ нареч. надо, нужно, необходимо Щиты вөԓты ăн мосǝԓ 
Нельзя так жить.
мосəԓтыйəԓты-эвǝмԓыйəԓты гл., суб. Щиты мосəԓтыйəԓсǝт-э-
вǝмԓыйəԓсǝт, йэԓԓы щи вөԓмǝтсǝт Так они поцеловались-при-
коснулись, дальше стали жить.
мосəԓтыйǝԓты гл., суб. целоваться, поцеловаться Щиты 
мосəԓтыйəԓсǝт, йэԓԓы щи вөԓмǝтсǝт Так они поцеловались, 
дальше стали жить; Ԓўв имэԓ пиԓа мосəԓтыԓəс Он с женой по-
целовался.
мосǝԓтǝты гл., суб., об., пас. целовать, поцеловать
мосəԓтǝты-эвəмԓǝты гл., суб, об, пас. поцеловать, целовать 
Аӈкэԓ, таӈха, мосǝԓтǝсы-эвǝмԓǝсы Мать его, видимо, поцеловали. 

мосты прил. I. 1. необходимый, нужный, полезный Мосты пур-
мǝс нужная вещь; 2. быть нужным Йиӈка йăӈхты мосǝԓ Нужно 
сходить за водой; Вух мосəԓ Нужны деньги.

II. любить Ԓyв мfнºм мосǝԓ Я его люблю. 
мосты кєм нареч. столько, сколько нужно Мосты кєм нохdр вўйа 
Возьми шишек столько, сколько нужно. 
Мосtм (река) Назым
мосtӈ вводн. сл. может быть
моторtӈ прил. моторный Моторəӈ хоп Моторная лодка. 
мощăтты добыть
Мощ нє фолькл. представительница фратрии мощ
мощ хө нымԓtӈ пăнт Млечный путь (букв.: лыжный след мощ хө)
Мощ хө њоԓ (кости щучьей головы) Стрела мужчины Мощ 
мөнты нареч. раньше, прежде, когда-то, недавно Мөнты 
хăтԓǝԓǝн ампєм йухтəс Недавно днем собака пришла; Мөнты 
хөԓǝм ухǝп акэԓ ики иты йухи ԓуӈǝԓ nар наӈк, nар хөԓ сөх-
тǝм хота щи йухи ԓуӈǝԓ Раньше, как трехглавый дядя, входит в 
дом, построенный из сырых лиственниц, из сырых елей; Мөнты 
киnща па nаԓмǝӈа вyщcмǝс По сравнению с прежним еще ярче 
загорелся. 
мөӈх сущ. водяная крыса Тăм картыйǝн питǝм мөӈх Это крыса, 
попавшая в капкан. 
мөӈхəл сущ. 1. узел 1. сверток Эвийэ турн мөӈхəл вєрəс Девочка 
свернула сверток из травы (букв.: сделала). 
мөӈхǝлты гл., суб., об., пас. завязывать узел
мөӈхǝлщǝты гл., суб. запутаться, спутаться (букв.: заузлиться) 
Кэԓэн мөӈхǝлщəс Веревка заузлилась.
мөӈхǝлщийəԓты гл., суб. запутываться
мөӈхǝсыйəԓты гл., суб. вытираться Пухєм сора мөӈхəсыйəԓ 
Сын=мой быстро вытирается.
мөӈхǝсты гл., суб., об., пас. вытереть, обтереться 
мөӈхийǝԓты гл., суб., об., пас. многокр. вытирать 
мөӈхты гл., суб., об., пас. вытереть, вытирать Вcншǝԓ нух мөhх-
сǝԓэ Он вытер лицо.
мөӈхǝмтты гл., суб., об., пас., мгнов. вытереть 
мөӈхtп сущ. тряпка
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мөрыты гл., суб. 1. ломаться, сломаться фразеол.Кyрǝԓ мөрыйǝс 
(о физическом состоянии) букв.: Нога сломалась; 2. обломиться, 
Йyх нyвǝԓ мөрыйǝс Ветка дерева обломилась.
гл., суб. II. растрескаться Щи мурт хăннєхө ԓыкəӈ, њўр потəм 
тунты вєншəԓ мөрыйəԓ До такой степени человек зол, лицо=его 
как мерзлая береста раскалывается.
мөрtтты гл., суб., об., пас. ломать, сломать, обломить, перело-
мить, отломить, наломать, перегнуть Йўх нўв мөрəтсəм Я обло-
мил ветку дерева. 
мөрхtӈ прил. морошковое Мөрхəӈ тăхи морошковое место; 
Мөрхəӈ ԓант йиӈк йањщсəм Суп с морошкой я ел.
мөрємǝты гл., суб. 1. отломить Нохǝр йyх ԓcпǝс пyл мөрcмǝсǝм 
Я отломила кедровую ветку; 2. отломиться, отвалиться Сорǝм вөн 
мөрємǝты гл., суб., об., пас., мгнов. 1. переломить; 2. перегнуть 
мөрtх сущ. морошка Мөрəх щи пуншəс Морошка поспела. 
мөрəх сєм сущ. морошка Мөрəх сємийэ мийа Дай ягодку морош-
ки; Мөрǝх сcм па fнт вантсǝм Я не видела даже ягодку морошки. 
мөстǝты гл., суб. 1. нравиться, понравиться; 2. годиться, быть 
пригодным, подходить Муйсəр ԓєтут ԓўвэԓ мөстəԓ Какая пища 
ему подходит? 
мөстǝптǝты гл., об, пас. пристроить Щив мөстǝптǝсы, ԓўв вөԓты 
тăхэԓ Туда пристроили его, это место, где он живет.
мөтлы прил. здоровый Щи икэн мөтлы Этот мужчина здоровый.
мөхǝԓ мөхǝԓ ԓєтут
мөш (мөшəн) I. нареч. в таком случае Щи мөш йухи йўва В та-
ком случае иди домой. 

II. сущ. 1. болезнь Сэвǝпсы тєпəл мөшəн њотəԓ Черника по-
могает при болезни желудка; Ԓапǝт йөш хyват ат төmљǝԓыйəн, 
ԓапǝтмит йөш пfтыйəн тfм мөшэн ат хfmǝԓ Пусть тебя носит по 
семи дорогам, в конце седьмой дороги эта болезнь=твоя пусть 
останется; 2. рана, болячка Кyрǝԓ мөшǝн cтса На ноге появилась 
болячка.
мөша йиты гл., суб. заболеть Ащэн мөша йис Отец=твой забо-
лел; Ампэв мөша йис Собака наша заболела. 
мөш-кăши сущ. болезнь-боль Щит ищи мөш-кfши йyкана вөԓты 
утǝт Это тоже вместо болезни-боли существующие существа.

мөшǝтты гл., суб. болеть Ԓўв мөшǝтəԓ Он болеет. 
мөшмǝԓты гл., суб., об., пас. ранить, испортить, сделать больным 
Муԓты арат вой-хўԓ мөшмǝԓԓа Сколько животных ранили; Кyрǝԓ 
мөшмǝԓса В ногу=его ранили; Мөшмəԓтəм вой Раненый зверь.
мөшtӈ прил. больной Мөшəӈ хуйат больной человек; Щи имэн 
мөшəӈ Эта женщина больная.
мөшtӈ-кăшаӈ прил. больной
муй I. вопрос., относит. частица что, как, какой Нӑӈ мўй 
хоԓԓəԓəн? Что ты плачешь?; Муй тын? Сколько (букв.: что) сто-
ит?; Йăӈхтэв муй атəм (Мы) съездим – что плохого? Муй төсəн 
Что принес? Хăшӈайəтн ԓыв муйəн лупсайǝт? Что сказали им 
муравьи?; Ин нє муйǝԓ лупəԓ Нечего сказать (букв.: что скажет) 
этой женщине; Муй нfӈ щи муртǝн yвԓǝн? Что ты так сильно 
кричишь?; Па муйлc вөԓǝм? Нcмǝԓт fн вөԓǝм И что я знаю? Ни-
чего не знаю; Щиты муй йөр йухǝтǝԓ вантǝсты Так каких сил 
хватит стараться.

II. част. не Вyԓыԓаԓ муй хyв кирԓǝт Недолго они будут за-
прягать оленей. 

III. союз или Вyԓэт йуԓта кfрǝтԓǝԓэ муй па лыпаща вошǝтԓай-
ǝт Оленей она сзади привязывает или же их свободно гонят.
муйа почему, зачем Муйа щив мăнԓəн? Зачем туда идешь?
муйа па и зачем, и почему Муйа па щиты вºрԓǝн И зачем так 
делаешь?
муй арат мест. сколько Мўй арат хуйат вөс? Сколько человек 
было?; Муйарат мyв хfры хуща ин вөԓ арсǝр войийэ Сколько 
на земле живет сейчас насекомых; фолькл. Муй арат тcԓаӈ көрт 
пfратǝс, муй арат тcԓаӈ вош пfратǝс, тcԓаӈ сува, nэԓǝӈ сува 
пfтэԓа мурта мирыйэ павтыԓǝс Сколько деревень, полных лю-
дей уничтожил, сколько городов, полных людей уничтожил, в 
полный желудок=свой, на дно жадного желудка столько людей 
уронил.
муй вўрəн мест. как Муй вўрǝн вєрты Как сделать; Муй вўрǝн 
нăӈ ԓўвты аԓщǝԓэн? Как ты его называешь?; Мўӈ муй вўрǝн 
атэԓт вөԓԓəв көртэвəн? Как мы будем жить одни на стойбище? 
муй иты мест. как
муйкєм сколько, который
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муй ԓампа (и) какой Муйԓампа хăтԓыйэ! Какой день! Муй ԓам-
па нºӈийэ Какая женщина.
муй мурт как, насколько 
муйн указ. нареч. потому Сyсǝн ԓyвэԓа пушǝх ԓавǝԓты вcр fнтө, 
муйн пөрԓcмǝԓ, щи мfнǝԓ морты мyва Осенью ей не нужно 
ждать птенцов, поэтому взлетает, и улетает на юг.
муй па или же Кэши муй па ԓайǝм ԓухǝтԓǝм Нож или топор на-
точу.
муйн ме ст. чем Муйн мăсыйǝн Что тебе дали?
муйсəр мест. какой Муйсdр лыпəт ăкdтты Какие листья собрать; 
Па муйсdр вой Так какой это зверь; Пfԓǝӈ акcм ики, ванԓтэ, муй-
сǝр оԓ вcрԓǝн Дядя-гроза, предскажи, какой год будет. 
муй өхтыйəн на чем 
муй хурасəп какой, какого вида?
муй щирəн мест. как 
муканы сущ. изгиб
мукањԓǝты гл., суб. согнуться Карты пун мўкăњԓəс Провод 
изогнулся. 
мукањєӈ прил. изогнутый
мукары 1. изогнутость; 2. горб
мукарєӈ прил. горбатый
мулха прил. безрогий, комолый (об олене)
муԓəсты гл., суб. погрузиться в посуду для того, чтобы вариться
муљаӈ прил. трескучий, с треском Муkаh сый Звук треска
муљиты гл., суб. 1. трещать; 2. хрустеть (о льде) Йєӈк муkиǝйəԓ 
Лёд хрустит. 
муԓнєм вводн.сл. вряд ли Муԓнєм йухəтǝԓ Вряд ли приедет.
муԓсаԓǝты гл., суб. стать лишним, освободиться Тăм муԓтэн 
муй муԓсаԓəс? Это что стало лишним? Муԓсаԓǝм сухԓаԓ Вещи, 
ставшие лишними . 
муԓсатты гл., об. сделать лишним Эвєм тăм йєрнасǝԓ муԓсат-
сǝԓэ Дочь отказалась от платья (букв.: сделала лишним). 
муԓсəр мест. какой-то, что-то Муԓсǝр утǝн мfсы Что-то ему 
дали. 
муԓтарат 1. столько, настолько; 2. несколько
муԓтартǝн когда-нибудь

муԓтас 1. остаток; 2. лишний Муԓтаса мfнǝс Сделать лишнее; 
Муԓтас пурмǝс аԓ тyва Лишних вещей не вези; 2. кроме Тfмэн 
муԓтас кроме этого. 
муԓты мест. I. что-нибудь, что-то, что-либо, какой-то Муԓты 
тўва Принеси что-нибудь; Ԓyв кашǝh ат муԓтэв ԓоԓмǝԓ Он ка-
ждую ночь что-нибудь крадет; фолькл. Муԓты хурасǝп най 
щynǝӈ йөхǝԓ хfтǝԓ cтǝԓ, муԓты хурасǝп вөрт щynǝӈ йөхǝԓ 
хfтǝԓ cтǝԓ Какой-то божественный удачный день наступит.

II. гл., суб., об., пас. погрузить в воду, чтобы сварить Хўԓəԓ 
пўта муԓсǝԓэ Рыбу она в котел положила; Мfтттырн, хfнты хө, 
хfнты нc муԓǝм пyт иты кавǝрǝԓ Оказывается, мужчин и жен-
щин так много, как будто котел кипит. 
муԓты вўрн мест. как-то, как-нибудь Муԓты вyрн тyтǝhа 
ат йиԓǝв Как-нибудь пусть у нас появится огонь; Муԓты вyрн 
йухǝтсǝт Как-то они приехали.
муԓты пăта мест. почему-то Муԓты пfта ԓyв йухи кcрԓǝс По-
чему-то он вернулся.
муԓтыкєм нареч. в основном Муԓтыкєм ԓўв вўт көртəн вөԓ В 
основном он живет на стойбище. 
муԓǝмтты гл., суб, об, пас., мгнов. погрузить, опускать в жид-
кость, чтобы сварить Хyԓԓаԓ сора муԓǝмсǝԓэ Она быстро погру-
зила рыбу в воду, чтобы сварить.
муԓха нареч. раньше, давно Муԓха ащэн-акэн вөԓǝмǝн йухǝтԓǝм, 
йиӈк fнтө, нcмǝԓт fнтө Раньше, когда отец-дядя были, воды нет, 
ничего нет. 
муԓха кињща по сравнению с предыдущим 
муԓхатǝԓ нареч. недавно, вчера Муԓхатǝԓ щи йухтыԓəс Вчера 
он приходил; Вотэв муԓхатԓ эвǝԓт тарǝмшǝк Ветер по сравне-
нию с вчерашним сильнее. 
муԓхатǝԓ хăтǝԓ нареч. вчера
мунталы сущ. 1. сверток, пучок Турни мунтал Пучок травы 
мунтǝлмǝты гл., суб. I. закрыть глаза 
мунтǝлмǝты гл., суб., об, пас. II. завернуть, скомкать Ин утԓаԓ 
сора суха мунтǝлмǝсԓэ Он эти предметы быстро завернул в ткань.
мунтаԓты гл., суб., об, пас. завертывать
муншамǝты гл., суб. растеряться Њаврєм муншамəс Ребенок 
растерялся.
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мурǝԓты гл., суб., об., пас. промочить Њаврємєм уллотəԓ 
мурǝԓсǝԓэ Ребенок постель промочил. 
мур вөнт дремучий лес
мурт тж. мєра подходящий
мурт сущ. I. 1. степень Ампэв тăм хăтəԓ њухи щи мурта ԓєс, 
вантэ хунəԓ муй ԓуват Собака наша сегодня до такой степени 
наелась мяса, посмотри, какой у него живот; 2. уровень (столько, 
сколько нужно) Йа, кавəртаԓ мурт, каврəс, пуншаԓ мурт, пуншəс 
Ну, кипел столько, сколько нужно;

II. такой, такой степени Тăм мурт ут Такой (такой степени) 
предмет (человек) щи мурт, щи мурта так, настолько Муй щи 
мурт yвԓǝн, мир нух пакǝнсǝт Что ты так кричишь, люди испу-
гались.

III. точно, впору Йєрнасэн мăнєм иcа мурт Платье=твое мне 
впору. 

IV. редкий Мурт тахийəн В редком месте.
мурта нареч. I. вдоволь, в достаточном количестве, достаточно, 
надоело Щиты вөԓман имуԓтыйн иса муртǝԓа щи йис Так жил, 
наконец ему надоело совсем все; Мурта ԓєсəм Вдоволь наелся, 
Хунǝԓ мурта щи ԓєсԓэ Живот свой достаточно наполнил (букв.: 
наел); Ин имэԓ fԓсаӈ nухи мурта кавǝртǝс Эта женщина жирное 
мясо вдоволь наварила .

II. очень, в большой степени Ас хyԓ хfԓты, хfԓты хyԓ иты 
мурта мfрcмǝсы, ԓор хfԓты хyԓ иты мурта мfрcмǝсы Он соску-
чился, как рыба в большой реке, где идет замор, как рыба, поги-
бающая без кислорода, как рыба, погибающая в озере без кисло-
рода; Сўс ат, мурта пăтлəс Осенняя ночь, очень сильно стемнело. 

III. очень много фолькл. Тcԓаӈ сува, nэԓǝӈ сува пfтэԓа мурта 
мирыйэ павтыԓǝс В полный свой желудок, жадный свой желудок 
очень много людей отправил.
мурта нареч. очень сильно Муй сyс ат, мурта пfтлǝс Так осен-
няя ночь, очень сильно стемнело; Хотəԓ мурта вусытмаԓ Она 
дом=свой очень сильно закоптила (букв.: сделала так, чтоб за-
коптился).
муртаԓǝты гл., суб., об, пас. 1. измерить; 2. примерить
муртаԓыйəԓты гл., об. 1. измерять; 2. примерять

муртǝӈа нареч. изредка, редко 
мурты гл., пас. промочить, промокнуть Ԓөмǝтсухԓам хуԓ мур-
сайǝт Одежда моя вся промокла.
мурт щос нареч. изредка Мурт щос йухтыйǝԓ Изредка он при-
ходит.
муртtӈ прил. 1. редкий; 2. единичный; 3. определенный
мутшащты гл., суб. 1. узнавать; 2. заметиться; 3. опомниться Ма 
щирн төп мутшащсǝм Я тогда только опомнилась.
мутшǝты суб., об., пас. I. узнать, признать, заметить Ма щи вєр 
мутшǝсєм Я это дело заметил; Нăӈ мăнǝт мутшǝсэн Ты меня за-
метил.

II. фолькл. понять Найǝh хө, вөртǝh хө хурcм мутшǝԓԓǝн Вы 
поймете, что я умер (букв.: мужчина богини, мужчина бога). Ма 
щирн щи мутшащсǝм Я тогда понял.
мутшийǝԓты гл., суб., об., пас. заметить Хуԓты хăнты йăӈхты 
пăнт ăн пэԓы мутшийǝԓԓǝты Где-нибудь не замечали ли следы 
человека 
мухты пөхǝԓты гл., суб., об., пас. проколоть, проткнуть, про-
долбить Ин йох оӈтыйǝн муй аԓты кэшийǝн мухты пөхǝԓсэԓ ин 
варэԓ Эти люди рогами или саблей продолбили лед ловушки. 
мухǝԓайа нареч. кругом, вокруг Тfпрǝт амп йирты тfхи 
мухǝԓайа, ай пайийэва щи шошǝмԓайǝт Мусор валят в малень-
кие кучки вокруг того места, где привязывают собак. 
мухǝԓайа ԓăрыты гл., суб. 1. кружиться; 2. об. обойти 
мухǝԓтохи нареч. вокруг
мухǝԓтты гл., суб, об., пас. 1. обойти, объехать, объезжает Ащєм 
тащǝԓ мухǝԓԓ Отец стадо обошел; Ин пөхрǝԓ мухǝԓтты щи пит-
сǝԓэ Он стал объезжать остров; суб, об., пас. 2. окружить
мухǝтты гл., суб., об., пас. выпрягать Вўԓы мухǝтты 
мухǝтты гл., пас. изменить русло Йуханэв мухǝтса Река измени-
ла русло. 
мухи родственник 
мухԓtӈ прил. с печенью Иԓ питмаԓ са мєӈк ики паннє мухԓəӈ 
охəта питəс Когда упал дух лесной, вырвало его печенью. 
мухсtӈ сущ. муксун (рыба) Мухсǝӈ вэԓсǝм Я добыл муксуна.
мухты нареч. I. сразу Мухты ратэна хăтəма Сразу к очагу под-
винься; Пchк кэԓ эвǝԓт мухты катǝԓсǝԓэ За уздечку сразу схватил;
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II. сквозь, насквозь, мимо Вот рўв мухты йăӈхəԓ Ветер на-
сквозь продувает.

III. послел. через, мимо Хотєм мухты мимо дома.
мухты караԓǝты гл., суб., об. продырявить Хинт ԓыпийа ԓfрc-
мийǝԓсǝм, ай щухры шөпǝн мухты караԓcсcм В кузов я падал, я 
продырявил его маленьким сверлом. 
мухты питты гл., суб. продырявиться Карты хинт мухты питəс 
Железный кузов продырявился.
мухємǝты гл. 1. выпрячь (быстро); 2. снять
мухємийǝԓты покрутиться, покружиться, повертеться
мухtԓ сущ.печень
мухԓəӈ прил. с печенью Мухԓəӈ охəта питəс Его вырвало пече-
нью 
мухtт сущ. протока на реке
Мущам топоним. Мозямы
мущатты гл., об. обнаружить, найти Щи мущатсєм Я обнару-
жил его.
мўв сущ. 1. земля (почва) Мўв потса Земля замерзла; фолькл. 
Щи йєрт мўва пушəс Этот дождь впитался в землю; Щи мўв вөн 
кэвǝн омəсса Эта земля большим камнем прикрыта; 2. место 
Мўв сўӈ угол земли; Щи мўв хута вөԓ? Где находится эта земля? 
3. территория, страна Мўӈ мўвэв вөн Наша земля большая; Мўӈ 
мўвэва, мўӈ йиӈкэва щи касəԓԓəв Мы переедем на нашу землю, 
к нашей воде; мўв сўӈ угол земли; 4. край; 5. мыс. 
мўв-авǝт сущ.земля-водное пространство, природа Мyв-авǝт 
нух ԓыԓǝӈԓǝс, сcм хурэн ищи сcм кэв эвǝԓт нух рfкнǝс; Природа 
проснулась, Аԓǝӈайа мyв-автэн нух вcрԓǝԓ Утром природа про-
сыпается. 
мўв-йиӈк сущ. земля-вода Кfт мyва-йиhка мfнсǝhǝн Они отпра-
вились в разные места (букв.: в две земли-воды).
мўвǝтты гл., пас. занести землей
мўв вуй сущ. нефть
мўв вуй кăншты хуйат сущ. нефтяник Мўв вуй кăншты йох 
эвəԓт хунтасəт Они убежали от нефтяников. 
мўви сущ. изгиб, поворот реки
мўв йөрыйэ сущ. перешеек Щи мўв йөрыйэн хўват нăӈ щăха 

щорǝс шөпа щи мăнԓǝн Через этот перешеек ты потом перей-
дешь через море.
мўвԓы прил. без земли, безземельный
мўвԓєр сущ. червяк Мyвԓcр ваӈкǝԓ Червяк ползет.
мўв пай сущ. бугор Кfрǝщшǝк мyв пай Повыше бугор
мўв пурытты гл., суб. бурить
мўв хор сущ. мамонт
мўв хот сущ. землянка 
мўв хуйат угрюмый, одинокий 
мўвtӈ прил. I. земляной, имеющий землю Тfмхfтǝԓ ма мyвǝh 
пcлǝк кcрǝтԓǝм Сегодня я обойду эту землю (букв.: земляную 
сторону)

II. извилистый (о реке)
мўвǝӈ-йиӈкǝӈ прил. Мyвǝӈ-йиӈкǝӈ пfнт хfймcмǝн эвǝԓт щикcм 
ут хөн вантсǝмǝн Пока мы объезжали земли, не такое видели.
мўк сущ. причина
мўкањи сущ. изгиб
мўкары сущ. 1. изогнутость; 2. горб
мўкǝњљǝты гл., суб. согнуться, изогнуться (о проволоке) Карты 
пунэн иса мўкǝњkəс Проволока совсем изогнулась. 
мўкањєӈ прил. изогнутый
мўкњиты гл., об.. помять, изогнуть
мўлмǝnљǝты суб. баловаться, (шуметь) Пухэн мўлмǝmkǝԓ 
Сын=твой балуется.
мўлtм сущ. 1. шалость, баловство; 2. озорной, шаловливый
мўԓ сущ. I. проклятие, колдовство 

II. священный Имуԓтыйн ат хўвашəк йўвəм артəн па щи мўԓ 
хот сўӈəн муԓты љӑтатəс Наконец глубокой ночью опять в свя-
щенном углу что-то щелкнуло.
мўԓǝпсы сущ. проклятье
мўԓты гл., об, пас.. проклясть Ԓyв хуйатǝн мyԓса Его кто-то 
проклял.
мўԓтǝм ар песня-предначертание
мўԓǝсты гл., cуб. 1. колдовать Акєм муԓǝсǝԓ Дядя=мой колду-
ет; 2. слать проклятие, желать недоброе Ԓўв мўӈ пєԓава мўԓǝсǝԓ 
Он шлет нам проклятия; 3. выражать недовольство, сердиться 
(о коте) Кăтьэн мyԓǝсǝԓ Кот сердится.
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мўԓǝтты гл. суб. 1. наколдовать Вош мўԓǝтты; 2 об. заклинать 
Аӈкэԓ Кăԓтащ имийа мўԓǝтсэԓ Они заклинали мать, чтобы она 
стала богиней Кăԓтащ.
мўԓы көрт топоним. Мулигорт
мўԓ ишњи сущ. Мўԓ ишnи хонǝӈа мăнəс Он подошел к окну, 
которое ближе к священному углу.
мўԓ сўӈ сущ. передний угол дома 
мўԓты гл. 1. об. колдовать; 2. молить; 3. проклинать Căр, ма 
нăӈты мўԓԓєм Ну, я тебя прокляну.
мўӈ мест. мы, наш Мўӈ хотэв ай Наш дом маленький 
мўрtп сущ. гроздь Тата па вөн, тута па вөн мўрəп Здесь большая 
гроздь, там тоже большая гроздь 
мyрпǝӈ прил. с гроздью Тfм оԓ воnщǝмутԓан вөн мyрпǝӈǝт В 
этом году ягоды с большими гроздями. 
мэвəԓ сущ. I. грудь, грудинка

II. личный, лично; мэвǝԓԓəн кэшэт лично каждому ножи.
мэвəԓ вєнш сущ. ожерелье из бус
мэвəԓ йинтtп сущ. булавка
мэвəԓ лот сущ.область солнечного сплетения
мэвəԓ њўр сущ.подгрудный ремень (деталь упряжи) Мэвăԓ 
њўрэн нух рăкəнмаԓ Подгрудный ремень оттстегнулся 
мэвəԓ пос сущ.нагрудные значки, наградные знаки Мэвԓǝԓ мэ-
вǝԓ посн тєԓыйэва Грудь полна значками (наградными знаками). 
мэвəԓ ух
мэвԓєп тж мэвԓtп с грудью; Нуви мэвԓəп белогрудый
Мэвтаӈ йухан топоним. Язевая река
Мэвтаӈ ԓор топоним. Язевое озеро
мэвты сущ. язь фолькл. Щит вөна йyвǝм мэвтcӈǝн Это взрослые 
язи
Мэвтєӈ ԓор топоним. Язевое озеро
мэвtтты гл., суб. погрузить в воду (установить) Пөн мэвəтԓəт 
Они устанавливают гымгу (снасть для ловли рыбы). 
мэњ, мэњ нє сущ. невестка Йа, ин мэnэв щив хөн хөԓǝнтǝԓ Ну, 
невестка и не прислушивается к этим словам; Щfԓта мfнԓǝт 
мэn нchǝԓ төты Затем они едут за невестой.
мэњ нє пєӈк сущ. (кости щучьей головы) Зуб невестки 

мэњпиты гл. сложить в кучу
мэњǝп сущ. узелок
мэс сущ. 1. тепло, жар; 
мєлкатты суб. потеплеть Щи мcлкатǝс Вот и потеплело.
мєлtк нареч. 1. тепло Камн мєлəк На улице тепло, Мєлəкн камн 
йăӈхəԓ В теплую погоду на улице ходит; 2. теплый (о погоде) 
Мєлǝк хăтԓ Теплая погода; Мєлка йиc Cтало тепло; Мcлка йитаԓ 
Тепло становится=оказывается 
мєна сущ. изгиб Йухан мєнайǝн на изгибе реки
мєнайəӈ прил. изогнутый
мєнаруй сущ. олень-вожак
мєнəтты гл., суб. загибать, нагибать, гнуть
мєнԓǝты гл., суб. гнуться ( о растении) Сyмтǝт кyсы иты 
мcнԓǝԓǝт Березы как дуги гнутся 
мєнантты гл., суб. сорваться, оторваться, сойти
мєнємǝты гл., об., пас. 1. изогнуть; 2. вырвать, дернуть Кэԓǝԓ 
мcнcмǝԓԓэ Дернул он веревку; Йошəԓ эвəԓт мєнємəсы Дернули 
ее за руку.
мєнǝмты гл., суб., об., пас. дернуть, сорвать И-кăт хăтəԓ вөԓ-
ман йєӈкəԓ щи мєнǝмԓа Через один-два дня лед тронется (букв.: 
сорвет); Сăхǝԓ эвǝԓт хөԓǝм пўн мєнмǝс С шубы три шерстинки 
сорвал 
мєӈк сущ. лесной великан (мифический герой) 
мєӈк ар фолькл. песня менков
мєращты гл., суб.
мєрытыйǝԓты гл., об, пас. измерять
мєт самый, очень Мєт хурамəӈ самый красивый; Нăӈ мєт вөн 
сурǝх вўсəн Ты самую большую сорогу взял; Йиhк вөрт пfта 
cсǝԓԓыйǝԓԓǝт ԓыԓǝh вyԓы, мcт питы вөн хор йиhка щит пfта, 
йиhк вөрт йиhк хyԓ уй ат пунǝс Для духа воды опускают жи-
вого оленя, самого большого быка, чтобы дух воды дал удачу в 
добыче рыбы; Ащchǝԓан-аhкchǝԓан тfм пyш па мcт йfм пfсан 
вcрман. 
мєта хватит, достаточно ( в более мягкой форме) Мєта, йухи 
мăна Хватит, иди домой. 
мєта муԓты достаточное количество 
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мєт йөхtт нареч. наконец, в конце концов
мєт шопəн нареч. особенно Мєт шопəн тăԓəн Особенно зимой. 
мєтшǝты гл., суб., об., пас. I. 1. толкать; 2. засовывать, сунуть 
Ма муй вyрн каврǝм пyта йошcм мcтшǝԓcм? Как я в горячий 
котел руку суну?
мєтшǝты гл., об., пас. II. надеть; Ԓөйǝт ԓўв ԓўйǝԓа мєтшǝсԓэ 
Она надела кольцо на его палец.
мєт шопtӈ мєт шопəӈ нємхуйата мăнты ăн рăхǝԓ, мєт шопəӈ 
имэта 
мєтшащты гл., суб. отталкиваться
мєшǝмтты гл., суб. (время от времени) дать, подать, отдать 
Ӆcтут кfт пcлǝк утԓǝна мcшǝмԓǝӈǝн Еду соседям дают. 

Н
навǝрмǝты гл., суб., мгнов. прыгнуть Ԓовǝԓ щи навǝрмəс 
Конь=его прыгнул. 
навǝрмийəԓты гл., многокр., однокр. прыгать, прыгнуть Ма па 
навǝрмийǝԓԓǝм Я тоже прыгну.
навǝрнє сущ. лягушка
наврəԓтǝты гл., об. заставить бежать 
наврəԓты гл., суб., об., пас. I. 1. ехать быстро, двигаться, при-
быть быстро Ма тăмхăтəԓ пăста наврəԓсəм көрта кăт хоптыйəн 
Я сегодня быстро двигался в стойбище на двух оленях; 2. заста-
вить скакать; 3. доставить быстро Ма сăр ԓўвəт наврəԓԓєм Я его 
доставлю; 

II. скакать на чем-либо Ин па наврəԓǝԓ И сейчас скачет. 
наврəԓтыйǝԓты гл., суб. прыгать, скакать
наврənљəты гл., суб. прыгать Эвэн йухан хонəhǝн наврəmkəԓ 
Дочь=твоя на берегу прыгает.
наврǝпсы сущ. прыжок
навtрты гл., суб. скакать, прыгать Ампǝԓ щи навǝрмǝԓ, төп 
ԓоnщ пөсǝh кавǝрмийǝԓ, ԓyhǝн ки па йиhк пөсǝh кавǝрмийǝԓ 
Собака=его прыгнула, только снежный вихрь (букв.: дым) кру-
жится, а если летом, водная струя (букв.: дым) закипает 

най сущ. 1. огонь; 2. женщина (возв. стиль); 3. богиня
Най пух богоподобный парень (букв.: парень богини); Муй най 
пух, муй вөрт пух Красивый парень (букв.: парень богини, па-
рень бога) 
най-вөрт сущ. богиня-бог Найǝн-вəртəн вана аԓ єсǝԓԓа Пусть 
боги близко не допустит его; Катра, вантэ, иса най-вөрт щирǝн 
вөсǝт В старину, видишь ли, все жили по божеским законам; 
Нурǝма, най-вөрт пурмǝс питǝра щиви омсǝмсǝԓԓэ На полку, 
около предметов бога-богини, туда поставила; Найǝн-вəртəн ат 
ԓавəԓԓайəн Пусть тебя охраняют боги. 
найǝӈ прил. I. огненный
найəӈ II. божественная, с богиней фолькл. Найǝh мўв омсант-
маԓ, вөртǝh мyв омсантмаԓ, хfтǝԓ щyn вантԓǝт, атǝԓ щyn хfй-
ԓǝт Земля с богиней появилась, земля с богом появилась, испы-
тывают счастье дня, счастье ночи оставляют; Аӈкєӈəԓ-ащєӈəԓ 
най вөԓты най=аӈ хот омəсԓəӈəн, вөрт вөԓты вөрт=аӈ хот 
омəсԓəӈəн Мать с отцом сидят в доме, где живет богиня, сидят 
в доме, где бог живет.И пcлǝк хөсыйcм вөԓkиԓǝмаԓ, Найǝh мyв 
ар йfм шfнш вантасǝмаԓ, Вөртǝh мyв ар йfм шfнш вантасǝтаԓ, 
Есть у меня с одной стороны глаз (букв.: звездочка), вижу я бо-
жественные земли. 
наклата питты гл., суб. прийти в убыток
намǝԓта нареч. с берега Пурмəсԓаԓ пиԓа намəԓта щи йиԓ Он 
идет с вещами с берега.
намн нареч. на берегу Хопєм намн омǝсǝԓ Лодка моя на берегу 
стоит. 
намна сущ. олень-самец от трех до четырех лет
намǝт сущ. игольница Намтєм тыв мийэ Игольницу мою дай; 
Ма йиԓəп намəтəн мойԓəсыйəм Мне подарили новую игольницу. 
наӈк сущ. лиственница Щи наhкэн кfрǝщ па кfрǝщ Эта ли-
ственница высокая-превысокая; Тfм ики вcншǝԓ nyр наhк кар 
иты йис Лицо этого человека покраснело (букв.: лицо=его стало 
как кора лиственницы); Щи кўтн вантыйԓԓəԓэ, йиӈк шӑншəӈ, 
мўв шӑншəӈ кўԓ наӈк Между тем видит очень толстую (букв.: 
со спиной воды, со спиной земли) лиственницу; 
наӈк пай место, где растут лиственницы
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наӈк-хөԓ сущ. лиственница-ель Мfттырн, и тfхийн вөнт мyв 
ԓавǝԓты, вөнт мyв пfсты икэԓ тyт тfхмаԓ, наhка-хөԓа ԓcԓ Ока-
зывается, в одном месте землю охраняющий, лесной быстрый 
мужчина костер развел, горит, освещает лиственницу-ель. 
наӈкtӈ прил. c лиственницами, имеющий лиственницы Нăhкəh 
тăхи Место с лиственницами.
наӈкəп прил. с лиственницами Сот наӈкəп, ар наӈкəп пайа йухтəс 
Он пришел в место, где было сто лиственниц, много лиственниц. 
нарс йўх сущ. музыкальный инструмент Йайəм нарс йўх вєрəс 
Брат=мой сделал музыкальный инструмент. 
нарǝмты гл., суб. приняться активно за что-либо Хотəԓ љухитты 
нармəс Принялся мыть дом; Нăӈəт ињщəсты нармəс Принялся 
тебя спрашивать. 
нарǝсты гл., суб. играть на музыкальном инструменте, на нара-
съюхе Пухǝԓ щи нарǝсəԓ Сын=его играет на инструменте;
фолькл. Нөмн төрǝм пух нарǝсəԓ, иԓн ломщэт-хомщэт йакԓǝт 
Вверху сын бога играет на инструменте, внизу травы пляшут.
нарєп сущ. палочка для очистки меховой обуви от снега 
Наста Настя
нăкємǝты гл., об. толкнуть слегка, незаметно локтем Имилc 
икэԓ нfкcмǝсԓэ Жена незаметно толкнула локтем мужа. 
нăрǝтты гл., пас. проклинать Ратхăра пөрəнтԓəн, нăрəтԓайəн 
Наступишь на место, где горит костер, проклянут
нăртамԓы нареч. напрасно 
нăртамԓы хөн не напрасно
нарєп сущ. лопаточка для выбивания снега, льда 
нăхємəты гл., об. снять, сбросить
нăхємийəԓты-мухємийəԓты гл. покружиться, повертеться Ин 
ай икилэӈкэн нăхємийəс-мухємийəс, кэв карш, вух карша йис 
Этот мальчишка Этот мальчишка покрутился-повертелся, стал 
каменным, серебряным орлом 
нăлыты гл., суб. шастать Ԓєваса нăлыйəԓ Шастает, где не нужно. 
нăԓ сущ. ручка (рукоятка) Кэши нăԓ Рукоятка ножа.
нăԓтты гл., суб., пас. насадить нож на черенок 
нăӈ мест. 1. ты Нăh мăна; Нăhəт вантсєм Тебя видел я; 2. твой 
Нăh хотэн Твой дом. 

нăӈк сущ. лиственница Тfм ики вcншǝԓ nyр наhк кар иты йис 
Лицо этого мужчины совсем покраснело (букв.: как лицо ли-
ственницы стало) 
нăпǝтты гл., суб. I. 1. напасть, наступать; 2. броситься, кинуть-
ся, наброситься, злобно наброситься Манєм наптəс (Он) наки-
нулся на меня. 

II. 1. наказать
нăптыйǝԓты гл., суб. 1. нападать; 2. бросаться
нăрǝӈ йасtӈ
нăртама нареч. напрасно, зря Муй мин нăртама вўра вортты 
питԓǝмǝн Зачем мы напрасно будем спорить. 
нăртамԓы нареч. напрасно
нăры-кăры (о человеке) делающий что-либо неподобающее, не 
соответствующее нормам поведения Ăԓ муԓты нăры-кăры Не 
думает, что творит.
њиваӈ прил. 1. упрямый 
њиваӈ прил. 2. надоедливый Щи ниваӈ вантэ Какой надоедливый
њивǝщта сущ. необученный олень (не запрягаемый в нарты) 
Нивǝщта ай пєшэт Необученные оленята. 
њинǝԓшийǝԓты гл., суб. потягиваться Муй пăсан хонǝhǝн 
нинǝԓшийǝԓԓǝн Что около стола потягиваешься. 
њиншты 1. дотянуться; 2. растягиваться Төп аԓтǝсǝԓ, сух пfтэԓ 
nyр хира nинǝԓ Еле тащится, дно шкуры совсем, как мешок 
растягивается.
њиншǝмтыйǝԓты cуб., мгнов. дотянуться
њиншǝмтты мгнов. потянуться 
њиӈхǝрты гл., суб. хныкать, ныть, стонать
њисǝӈ сущ. молоки
новты сущ. годовалая самка оленя, имеющая теленка
нойємǝты гл., суб. 1. наклониться на бок, накрениться Хотԓ йир-
тоха нойємəс Дом=его накренился; 2. упереться
нопǝnљǝты гл., суб. плавать 
нопор сущ. штопор 
ноптǝԓты гл., суб.. 1. ловить рыбу неводом, плавным сетями 
Ԓыв ноптǝԓсǝт Они ловили рыбу плавными сетями; Ԓyhǝн ма 
ноптǝԓсǝм Летом я ловил рыбу плавными сетями; 2. сплавлять
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ноптыйǝԓты гл., суб. 1. плыть; 2. ловить рыбу неводом
нопtт нуви сущ. май, месяц ледохода (букв.: месяц несения те-
чением)
нопǝтты пас. 1. уносить течением Хопэв нопǝтса Лодку унесло 
течением; Айԓта ат нопəтԓайəв; 2. суб.нести лед Касум йуханєм 
нопǝтǝԓ шика На Казыме-реке лед несет густо. 
нохtр сущ. 1. шишка; 2. кедровый Нохəр йэтшǝты вөнта но-
хəрԓєтнє арсыр мўвхăры хумǝлхайǝт ԓэвман вөԓ, воњщумəт ԓєԓ 
До того, как созреют шишки, кедровка живет, поедая разных жу-
ков, ест ягоды; Нохрǝт йэтшǝсǝт Шишки созрели. 
нохtр йўх сущ. кедр Щи шиваԓəс и нохəр йўх, щив щи шɵтəл Он 
увидел один кедр и подошел к нему.
нохtрԓєтнє сущ. кедровка Нохəрԓєтнє щэвийəԓ Кедровка кри-
чит; Нохəрԓєтнє nуԓǝԓ ващ па хўв Клюв у кедровки узкий и 
длинный. 
нохtр сєм сущ. орех 
нохкэԓ сущ. привязь, веревка, ограничивающая движение собаки
нохты гл., суб. хромать, хромой Ԓўв нохəԓ Он хромает. 
нохємǝты гл., суб. прихрамывать
нохǝр йўх сущ. кедр
нохtр сєм сущ. орех Имуԓт артǝн нохǝр сcм ԓуваттыйа йисhǝн 
Наконец они стали крошечными (букв.: стали размером с орешек) 
нөй сущ. сукно
нөй сăх сущ. теплый халат из сукна
нөйtп прил. суконный Вўщԓǝм нөйəп хө kоk Мужчина в жел-
том сукне стоит. 
нөмǝԓмǝты гл., суб. вспомнить Па щи ԓўвəт нөмǝԓмǝсєм Опять 
его вспомнил.
нөмǝԓмийəԓты гл., суб. вспоминать 
нөмǝԓта нареч. сверху Нөмǝԓта муԓты иԓ питəс Сверху что-то 
упало 
нөмǝԓта питты вотас сущ. метель
нөмtн нареч. вверху, наверху
нөмǝсыйəԓты гл., суб. 1. размышлять, подумать Нумсǝԓəн нөмǝ-
сыйəԓ (Он) подумал (букв.: умом); 2. вспоминать
нөмǝԓмǝты гл., суб., мгнов. вспомнить Щи артəн хăшӈаԓаԓ 
нөмǝԓмǝсԓэ Тогда он вспомнил муравьев.

нөмǝсыйəԓты гл., суб. думать (время от времени)
нөмǝсты гл., суб. 1. думать; 2. вспоминать; 3. позаботиться
нөмtн нареч. наверху, вверху
нөмийəԓты гл., суб.помнить
нөмты гл., суб., об., пас. помнить Нємəԓты ăн нөмԓəм Я ничего 
не помню; Ма ăн нөмԓєм Я не помню.
нөмəԓта нареч. сверху
нөпǝт сущ.возраст 1. Щи нºӈэн нөптəԓ ма ԓуваттºм Эта жен-
щина такого же возраста, как я; Муй нөпǝта йисǝн? какого ты 
возраста?; Нөптəԓ вэт кєм оԓ ԓуват Ему около пяти лет (букв.: 
возраст=его около пяти лет величины); Нөптєм вөн Возраст=-
мой большой; Вөнши вантэ нөптǝԓ хөԓǝмсот вэтйаӈ оԓ Возраст 
сосны ведь триста пятьдесят лет; Па хота мfнты нөпəт Возраст, 
когда выходят замуж ( букв.: возраст ухода в другой дом); 2. дли-
тельный период времени, век Йа па, нc нөпǝт, хө нөпǝт вөԓǝм 
вcр: хfннcхө йуԓəн хөн омǝсǝԓ Ну ведь, век женщины, век муж-
чины, всегда так было: человек дома не сидит; фолькл. Йис хө 
йўвтəм њоԓ вўс нөпəт ԓољ (пўпи хот ов) Отверстие от стрелы, 
выпущенной древним человеком, век стоит (вход в берлогу).
нөптtӈ прил. вековой, многолетний, долго живущий 
нөр сущ. ручка (дужка) Кўршка нөрэн ручка чашки.
нөрǝӈ прил. эвфем. котел 
нөрǝтты гл., пас. подвесить, проткнув Ин утǝт хуԓ и nоԓ вэйа 
нөрǝтсайǝт Всех тех на одну стрелу подвесили.
нөхǝл сущ. опора, транспорт 
нөхǝлщǝты гл., суб. опереться, прислониться Ма пушканєма 
нөхəлщəсəм Я на ружье оперся; Ма сўмəта нəхǝлщǝсǝм Я опер-
ся на березу.
нөхǝлщийəԓты гл., суб., многокр.опираться, прислоняться
нөхǝтты гл., суб. беречь Ԓўв вўԓыԓаԓ нөхǝтəԓ Он оленей бере-
жет; Њyки вэй пcлǝклcԓǝв нөхǝтман nар кyрты йиhк хyват пан 
хfрэт са щиты щи мfнԓǝв Мы берегли кожаные кисы, идем бо-
сиком по воде вдоль плесов.
нөхсtты гл., об., пас. I. 1. воткнуть Йинтəп ԓєваса аԓ нөхсэ Игол-
ку куда попало не втыкай.
нөхсtты пас. II. клюнуть Ай ампєм щищкўрэкəн нөхсəсы Щен-
ка клюнула курица. 
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нөхсtты гл., суб. III. боднуть
IV. вылупиться Щищкўрэк пушəх нөхсəс Цыпленок вылу-

пился.
нөхсtмтты гл., суб. проклюнуться Пушəх нөхсəммаԓ Птенец 
проклюнулся. 
нөхты гл., суб. клевать Щищкўрэкэн ԓант сєм нөхəԓ Курица 
клюет семя. 
нуви сущ. I. 1. свет Тыԓdщ нуви Свет луны; фолькл. Упэԓ ими 
пиԓа йэԓԓы хăтəԓ-йэԓԓы нуви вөԓмəтсəӈəн Они с сестрой стали 
жить дальше (букв.: дальше день-дальше свет зажили); Тыԓəщ 
пухийэва пойкщəман, вантэ, тыԓəщ нувийəн йăм хăр рат хăрəн 
уԓтыйа, нуви Молясь сыночку-месяцу, видишь ли, хорошо 
при свете месяца у костра лежать, светло; 2. белый Нуви вөн 
кўршкайԓ пєԓа вўрəԓ иса ăнтө На белую большую кружку=свою 
не обращает внимания; Нуви ԓов шfнш эвdԓт питы ԓов шfнша 
ԓºԓԓdм С белого коня сяду на черного коня; 3. светлый, свет-
ло Нуви ат Светлая ночь; Нуви, па вcра пfԓтап fнтө Светло, и 
не очень страшно; Нувийа йиԓ Светло становится; 4. прозрач-
ный Нуви йиӈкəп С прозрачной водой; Ԓор йиӈкəԓ нуви-нуви 
Вода озера прозрачная-прозрачная; 5. светло-серый Нуви вўԓы 
светло-серый олень (букв.: белый олень); 6. серый, светло-серый 
Нуви хиш Серый песок; Нуви вyԓы Серый олень; Нуви хопты 
шөшийǝԓ Белый олень ходит; 7. чистый нуви йиӈк чистая вода; 
8. седой Ухԓ нуви Голова=его седая; 9. бледный Вєншəԓ нуви; 
10. лунный; 11. серебряный Нуви вух Серебряная монета;

II. 1. луна, месяц Ас хăԓты нуви; 2. свет
III. новый Нуви хăтəԓ новый день. 

нуви ащи сущ.небо (букв.: светлый отец)
нуви вусtх бледно-светлый
нувийа вусхtмтты гл., суб. посветлеть 
нувийа йиты I. рассветать Нувийа щи йис Рассвело. 

II. побелеть Ухшамєм нувийа йис Платок стал белым. 
III. поседеть Ɵпəтԓаԓ нувийа йиcəт Волосы=его поседели. 

нуви мўв сущ.известь 
нуви төрǝм сущ. небо 
нуви хăншаӈ прил. светло-пестрый олень

нуви хăрєп блондин 
нувийа лотхtмтты гл., суб. побледнеть Вєншəԓ нувийа лотхум-
маԓ Лицо=его побледнело. 
нувийа хănщtты гл., суб. светлеть Төрмэв нувийа хămщəты 
питəс Небо стало светлеть.
нувийа хөтԓəты гл., суб. светлеть Нувийа хөтԓəс Светает. 
нуви сєм кэв сущ. белок глаза
нувємəты гл., суб. 3л рассветать. Нувємəс.
нуԓ йўх сущ. радуга
нуԓстут, нуԓtсты йўх инструмент для снятия мездры со шкуры 
нуԓǝсты гл., суб. I. снимать со шкуры мездру Ин имэн йэтн мăр 
щи нуԓəсəԓ Эта женщина весь вечер снимает мездру со шкуры.
 II. шевелиться (о ноздрях) Њуԓ вyсhǝԓ шyнши хор сух 
нуԓǝсԓǝhǝн, кcпԓы хор сух нуԓǝсԓǝhǝн Ноздри его, как шкура 
быка с сухожилиями шевелились, как шкура быка шевелились
нуԓты гл., суб, об., пас. обрабатывать шкуру стругом
нумсы кэԓы прил. сообразительный, смекалистый
нумtса йухǝтты гл. вспомнить Щитԓаԓ нумǝса йухǝтсǝт Это в 
мысль пришло 
нумəса пунты гл., об., пас. запомнить (букв.: положить в мысль)
нумсǝӈ прил. умный Щи имэн нумсǝh Эта женщина умная; Ԓyв 
щимǝщ нумсǝh хурасǝп Она похоже умная 
нумсǝп прил. мысли имеющий фразеол. Хyв нумсǝп терпели-
вый (букв.: длинные мысли имеющий); Ԓўв шєӈк ван нумсəп Он 
очень обидчивый (букв.: короткие мысли имеющий).
нумǝс сущ.1. ум; 2. мысль Нумсəԓ ԓăрийǝс Он постоянно думал 
(букв.: мысль=его кружилась); Нумсcм щив мfнcмǝс Я подума-
ла (букв.: мысль=моя туда ушла; Нумǝсǝн щи йухǝтса Пришла 
мысль; 3. память; 4. настроение Нумсєм шăкǝс Настроение ис-
портилось; Нумсǝԓ вана йис Настроение испортилось (букв.: ко-
ротким стало); Нумсэн ԓăрпийǝԓ Настроение улучшится (букв.: 
мысль расправится, развернется); Нумсǝԓ йfм Настроение=его 
хорошее; 5. идея Нумəсǝн йухəтсайǝм У меня идея (букв.: я мыс-
лью приходим);
нумtс=// вана йиты фразеол. Нумсǝԓ вана йис Испортилось на-
строение (букв.: мысль=его короткой стала); (букв.: мысль ко-
роткой стала)
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нумəс=// йэԓ пунты фразеол. Думать о будущем Нумсэн йэԓ пунэ 
Думай о будущем.
нумəс вөнтəр тўӈматты фразеол. Улучшить настроение (букв.: 
нутро мысли выпрямить).
нумtс вєрты гл., суб. подумать, задумать Ма йухи мăнты нумəс 
вєрсəм Я задумал пойти домой. 
нумtс питты гл. захотеть Ариты нумсəԓ питəс Захотел он петь. 
нумtс тăйты гл. хотеть Ԓўв рўmщǝты нумəс тăйǝс Он хотел от-
дохнуть. 
нумəса питты гл., суб. вспомнить Ин хөйэн па щи нумəса питəс 
Опять я вспомнил этого мужчину.
нумəс пунты задумать, запланировать 
нуры сущ. постель, кровать, нары, ; место, где спят; Нурэн ов 
хонǝӈəн Кровать около двери; И нурыйа питсǝhǝн фразеол. Они 
поженились (букв.: попали в одну постель)
нурtԓ сущ. мост Кэв нурəԓ каменный мост.
нурыты гл., суб, об, пас. строить мостик, мост Щиты мfнтаԓ 
сахǝт вантыйԓ, муй fԓ нурыйǝм нурǝм омǝсǝԓ, вөн павǝртǝh 
нурǝм омǝсǝԓ Так идет и видит, какой мост стоит, мост из боль-
ших бревен стоит 
нумǝс=// ԓуԓа=// фразеол. Стал мягче (букв.: сердце тает)
нурtм сущ. 1. полка Ин кэв шөпийэ сyh нурǝма вущкǝсԓэ Этот 
камешек бросил он на полку; 2. мост
нух глагольный префикс, обозначающий направленность дей-
ствия снизу вверх, из горизонтального положения в вертикаль-
ное или его завершенность
нух нареч. вверх, наверх
нух аљты гл., об., пас. показать, ранее скрываемое 
нух аԓǝмты гл. поднять, раскрыть Хирєм төп щи нух аԓəмсєм 
мешок с трудом я поднял.
нух амǝтты гл., суб. обрадоваться Йуԓǝн вўԓыԓам йиԓəп хўԓа 
нух амǝтсəт Дома олени свежей рыбе обрадовались. 
нух артаԓǝты гл., об, пас. выяснить
нух ăкǝтты гл., суб., об., пас. собрать
нух аԓмийԓты гл., суб. , об, пас. поднимать Вөн лўкǝн њухсэн 
нух аԓмийǝԓԓа па йєша төԓы Большой глухарь поднимает собо-
ля и немного несет его.

нух аԓємǝты гл., об, пас. отобрать, забрать 
нух ăԓты гл. суб., об., пас. разжигать Ма тўтєм нух ăԓԓəм Я 
огонь разожгу; Тўтэн нух ăԓэ Разожги огонь; Тўтəԓ аӈкэԓəн нух 
ăԓса Мама разожгла огонь. 
нух ăԓəмтты гл., суб., об., пас., мгнов. 
нух ăӈкǝрмǝты гл., суб. выглянуть, вынырнуть
нух вантты гл., об, пас. посмотреть, осмотреть Ма сăр тăм вөры 
нух вантԓєм Я это озеро осмотрю.
нух вањщмǝты гл., об, пас., мгнов. срезать Шfншǝԓ эвǝԓт хөԓǝм 
nyки ԓcр нух ваnщмǝсы фолькл. Со спины три полоски кожи 
срезали. 
нух вортты гл., суб., об., пас. насторожить (слопец) Сєсыԓам 
нух вортты мосəԓ Слопцы нужно насторожить; Сєсэԓ нух ворт-
сəԓэ Он насторожил слопец; Вухсар сcсылc нух вортԓcм Слопец 
для лисы насторожу. 
нух вотты гл., пас. поседеть Ухəԓ иса нух вотса Голова его со-
всем поседела.
нух вуԓыты гл., суб. 1. перестать, прекратить Нух вуԓыйа пре-
крати; 2. успокоиться; 3. остановиться 
нух вуԓытты гл., пас. прекращать, приостановить, переставать, 
перестать Төх щос мой нух вуԓытԓа, хөн мэn нc аhкийа-ащийа 
вch хө пурмǝсǝт fн мөстǝԓǝт Иногда сватовство приостанавлива-
ют, если родителям невесты не понравятся вещи зятя.
нух вустəты гл., об. (неодобр.) поднять, повесить Йєрнас пөшэн 
нух хуԓ вустəсэн Зачем подняла подол платья со стороны спины? 
нух вущкǝты гл., суб., об., пас.подбросить Милəԓ нух вущкий-
əԓԓəԓэ Он бросает шапку вверх; Пухəԓ нух вущкəсԓэ Он под-
бросил сына.
нух вущкємǝты гл., об, пас., мгнов.закинуть
нух вўратты гл., суб. влезть, залезть, взобраться Рєпа нух 
вўратəс Он влез на гору; Эвэԓ шанша нух вўратəс Дочь взобра-
лась на колени. 
нух вўты гл., об, пас. 1. взять, забрать, поднять Эвэн хирəԓ нух 
вўсԓэ Дочь=твоя мешок забрала; Киншкаԓан ԓўв эвəԓтаԓа нух 
вўйаԓы Книги у него забери; 2. вынуть, вытащить. 
нух вєрǝԓты суб., об., пас. разбудить И муйа ма ԓўвəт нух 
вєрəԓсєм Зачем я его разбудила? 
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нух вєрԓǝты гл., суб. проснуться, просыпаться Айэн нух вєрԓəс 
Малыш=твой проснулся. 
нух вєрǝтты гл., суб, об, пас. разбудить Мирэн иса нух вєрəтсəн 
Людей всех разбудила; Ма эвєм нух вєрəтсєм Я дочь=мою раз-
будила.
нух вєрты гл., об., пас. починить, приделать, прикрепить Хурэн 
нух вєрԓєм Я фото твое прикреплю (к стене).
нух вєрǝмты гл., об., пас. смочь поднять Тăм вэтрайэн нух ăн 
вєрəмԓєм Это ведро я не смогу поднять.
нух вєрємǝты гл., суб., мгнов. проснуться Ин икэн нух вєрємəс 
Этот мужчина проснулся. 
нух ихтəсты гл., суб. повеситься
нух ихǝтты гл., суб., об., пас. повесить Хоԓǝп ихǝтты Сети пове-
сить Ма сухԓам нух ихəтԓəм Я повешу белье.
нух йиԓпатты гл., об, пас. обновить Тăм пăсанєм нух йиԓпатԓєм 
Этот стол я обновлю.
нух йирты гл., суб., об, пас. привязать Ампԓаԓ нух йирəс Собак 
он привязал; Ампэн нух йирԓєм Я привяжу собаку; Щи йох нух 
йирсайəт Этих людей привязали.
нух йирəмты гл., суб., об., пас., мгнов. привязать 
нух йиты гл., суб. подняться Њањəԓ нух йиc Хлеб поднялся; Тыв 
нух йис Он сюда поднялся. 
нух йохtтты гл., суб, об., пас. вытащить Ăшкапєм эвəԓт пурмəсԓам 
иса нух йохəтмаԓ Он вытащил все мои вещи из шкафа; Ԓаращ эвəԓт 
ԓєтутԓаԓ нух йохəтсəԓэ Он вытащил из ящика продукты; Хуйатəн 
пурмəсԓам нух йохəтсайəт Кто-то вытащил мои вещи. 
нух йохтыйəԓты гл. суб, об., пас. многокр. вытаскивать 
нух караԓǝты гл. суб, об., пас. 1. выкопать; 2. вытащить
нух катԓtсты гл. суб, об., пас. парить
нух кăкtрты гл. суб, об., пас. сгрести Мўвəԓ нух кăкəрмаԓ Зем-
лю он сгреб. 
нух киԓтǝты гл. суб, об., пас. будить, разбудить, поднять с по-
стели Муйа мăнты аԓəӈ нух киԓтəсэн Зачем меня рано поднял?; 
Ма хўвəн ԓўвəт нух киԓтəсєм Я давно его разбудил; Йайəԓəн нух 
киԓтəсы Брат его разбудил. 
нух киԓтǝты ар сущ. песня пробуждения медведя 

нух киԓты гл. суб, вставать, подниматься, просыпаться Ԓўв вєра 
аԓǝӈ нух киԓты вєр тăйǝԓ У него привычка рано вставать; Нух 
киԓа йа Ну вставай же; Нăӈ хўвəн нух киԓсəн Ты давно встал. 
нух киԓəмтты гл. суб., мгнов. встать, вскочить с постели Сора 
нух киԓəмтəс Он быстро вскочил.
нух кўрəтты гл., суб, об., пас. разбудить Эвєм нух курəтсəм Я 
разбудил дочь; Па щи аԓəӈ нух кўрытсайəм Опять меня разбу-
дили рано.
нух кўрємǝты гл., суб. об. пас, мгнов. разбудить Аԓǝӈа 
хăшӈаԓаԓǝн нух кўрємǝсы Утром муравьи его разбудили. 
нух кэриты гл., суб., мгнов. I. проснуться (букв.: вверх упасть)

II. сорваться Хўԓєм њăшєм эвəԓт нух кэрийəс Рыба с удочки 
сорвалась.
нух лавǝттǝты гл., об., пас. вынуть 
нух лавтыйǝԓты гл. многокр. вытаскивать
нух лавємǝты гл., мгнов. вынуть
нухԓы нареч. кверху Нємəԓты нухԓы ԓољщи турн ăнтө, варс 
ăнтө Никаких кверху торчащих травы нет, кустов нет. 
нух лосǝтыйəԓты гл., об, пас., многокр. разбирать, раскрывать 
нух лосəтты гл., суб., об, пас. разобрать, раскрыть Сохəԓ хотəԓ 
нух лосəтсəԓэ Он разобрал сарай.
нух лунтты гл., суб. пучиться, вздуться (о мозоли) 
нух ԓăрпитты развернуть, отвернуть, распутать, расшнуровать 
Ма онтпcм эвǝԓт нух ԓfрпитэ Расшнуруй меня из люльки 
нухԓы нареч. кверху, вверх Нухԓы пєԓа ăӈкəрма Взгляни вверх.
нух ԓыԓǝӈԓǝты гл., суб. ожить Ин утэв нух ԓыԓəӈԓəс Этот (че-
ловек) ожил.
нух ԓољийəԓты гл., суб., многокр. вставать Иса нух ăн ԓољийəԓ 
Он совсем не встает.
нух ԓољты гл., суб. вставать, встать И хөйəԓ нух ԓољəс Этот 
мужчина встал. 
нух ԓољǝмтты гл., суб. вскочить, встать 
нух ԓөмǝтты гл., суб., об., пас. надеть Йєрнасэн нух ԓөмтэ Пла-
тье надень; Ма йиԓəп йєрнасєм тăмхăтəԓ нух ԓөмəтсəм Я сегодня 
надела новое платье; Порəхшөпєм нух ԓөмəтсєм Я надел куртку. 
нух ԓуԓаты гл., суб. растаять Ԓоnщ нух ԓуԓаԓ Снег растает.
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нух ԓуртыйəԓты гл., суб., об., пас., многокр. сбривать 
нух ԓуртты гл., суб., об., пас сбрить Нăӈ па щи тўшԓан нух ԓур-
тсəн Ты опять усы сбрил.
нух ԓєрамтты гл., об. выяснить Йăмəс нух ԓєрамтаԓəн Получше 
выясните; Ма щит нух ԓєрамтԓєм Я это выясню. 
нух мăнты гл., суб. уходить вверх, подняться вверх Рєп ух 
пăтыйа нух мăнсəт Они поднялись на вершину горы.
нух мăншǝты гл., суб., об., пас. сорвать Ин акэԓ икийǝн ԓөмǝт-
сухԓаԓ нух мfншǝсыйǝт Дядя сорвал его одежду. 
нух мөӈхты гл., суб, об., пас. вытереть Ԓўв сєм йиӈкԓаԓ нух 
мөӈхəс Она вытерла слезы. 
нух мухǝтты гл., суб., об., пас. распрячь Хоптыԓаԓ нух мухdтəс 
(Он) оленей распряг. 
нух навəрмəты гл., суб, мгнов. подпрыгнуть, вскочить Ин ими 
нух навəрмəс Эта женщина вскочила.
нух навəрты гл., суб. запрыгнуть, подпрыгнуть
нух њăрйаԓǝты гл., суб., об., пас. отобрать Вухԓаԓ нух њfрйаԓǝ-
сыйəт Деньги его отобрали.
нух њăрйаты гл., об., пас. выдергивать 
нух њăрты выдергивать Нўв шўкԓан нух њăраԓы Cучки выдер-
гивай
нух њăрǝтты гл., об., пас., мгнов. выхватить, выдернуть, сорвать 
Ма њăшєм нух њăрǝтсєм Я удочку выдернул; Кэԓєм нух њăрəт-
сєм Я выдернул веревку.
нух њăхǝсты гл., суб., об., пас. очищать рыбу от чешуи Ма 
хўԓԓам нух њăхəсԓəм Я рыбу очищу от чешуи. 
нух мєнǝмты оторвать, сорвать Ин имэԓ ԓытǝԓ нух мєнǝмсǝԓэ 
Рукав этой женщины он оторвал; Шfншǝԓ хуща ԓонǝԓ, мfттыйн, 
хуйатǝн нух мcнмǝм На спине сухожилие, оказывается, кто-то 
сорвал. 
нух мєнємǝты гл., об., пас. оторвать Ԓyв нєпэкəԓ нух мcнcмǝмаԓ 
Он оторвал бумагу.
нух нєрты гл., об., пас. стереть 
нух омəсты гл., суб. сесть (из положения лежа)
нух паԓмəты гл., суб. очнуться Ин ут вэԓщи нух паԓмəс Этот 
только что очнулся. 
нух пăӈниты c трудом поднять 

нух пăркатыйəԓты гл., суб. отряхиваться 
нух пăркатты отряхнуть Вэйӈəԓан нух пăркатаԓы Кисы=свои 
отряхни 
нух питты гл., суб. I. пробудиться, подняться с постели 

II. взлететь
нух пөрԓǝты гл., суб. взлететь Хөԓəм ԓор вой нух пөрԓəсəт Три 
гагары взлетели.
нух пөрԓємəты гл., суб., мгнов. взлететь
нух пўвԓəты гл., суб. опухнуть Сємӈəԓам нух пўвԓəсӈəн Глаза=-
мои опухли 
нух пуԓатты гл. 1. вспыхнуть, подняться (об огне); 2. раздуть 
Тўт нух пуԓатəс Огонь вспыхнул.
нух пуԓты гл., пас. подняться (о ветре), раздуть (о костре) Тўтєм 
нух пуԓса Огонь раздуло (ветром)
нух пунты 1. отложить; 2. надеть (платок, шапку)
нух пўншты гл. открыть, раскрыть
нух пўвԓǝты гл., суб. опухнуть Шаншух пăтэԓ нух пўвԓǝс (Ко-
ленная чашечка) колено опухло (букв.: дно головы колена) 
нух пўвԓыйəԓты гл., суб. опухать 
нух пўншты тж нух пўшты гл., об. открыть Ай пухǝԓ ԓcр 
йиӈǝԓлэӈкэԓ нух пyншсǝԓэ Младший сын короб, сплетенный из 
корней, открыл; Сємӈəԓан нух пўнша Открой глаза. 
нух пўншийǝԓты гл., многокр. открывать 
нух пўншǝмты гл., мгнов. открыть 
нух пөхǝԓмǝты гл., об., пас. 1. разгрести, долбить; 2. толкнуть 
Пyhԓcм муԓтыйǝн пөхǝԓмǝсы Что-то кольнуло бок; двинуть, 3. 
растолкать (разбудить) Аԓǝh имэԓǝн нух пөхǝԓмǝсы Утром жена 
его разбудила
нух пөхǝԓты гл., об, пас. растолкать Аԓǝh имэԓǝн нух пөхǝԓмǝ-
сы Утром жена его растолкала 
нух рăкǝнты гл., суб. I. (неожиданно) проснуться 

II. отвалиться Хоп њуԓлэӈкэԓ ай пўлəԓ нух рӑкнəс Малень-
кий кусочек от носа лодки отвалился.
нух рўвǝтты гл., об., пас. разбудить Ин акcм йf муԓты вyрǝн нух 
рyвǝтԓcмǝн Дядю моего ну как-нибудь разбудим. 
нух сайкǝмтты гл., суб. I. проснуться, прийти в состояние бодр-
ствования Пухэн нух сайкəммаԓ Сын=твой проснулся. 
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II. стать трезвым Ин икэн нух щи сайкəмтəс Этот мужчина 
проснулся.
нух сомпитты гл., об, пас. разворошить Сухԓаԓ пўпи икэԓəн нух 
сомпиттат Одежду медведь разворошил.
нух сорыйǝԓты гл., суб. высохнуть Йєрнасєм нух сорыԓəс, па 
щи пушса Платье высыхало, опять промокло. 
нух сорты гл., суб. I. высохнуть Сўсǝн йиӈк нух сорǝс Осенью 
вода высохла; Њyр ԓyвэԓ-сомэԓ нух сормэԓ Совсем кости-тело 
(букв.: кости-чешуя) высохли. 

II. суб. пропасть (о сне); Оԓмǝԓ нух сорǝс Сон пропал (букв.: 
высох).
нух сорəԓты гл., суб, об., пас. высушить Ԓаӈки сух нух сорəԓсǝԓэ 
Шкуру белки она высушила. 
нух сэвǝрмǝты гл., об., мгнов. срубить Йўх нўвəԓ нух сэвəрмəсԓэ 
Она срубила ветку дерева.
нух сэвǝрты гл., суб., об., пас., срубить 
нух сэврыйǝԓты гл., срубать гл., суб., об., пас.
нух сурњǝмтты гл., суб. дрогнуть Сăмєм нух щи сурњǝмтǝс 
Сердце дрогнуло (букв.: вверх соскочить). 
нух сурњǝмтыйǝԓты гл., суб. вздрагивать Ԓўв нух сурњəмтый-
əԓ Он вздрагивает.
нух таԓљǝты гл., суб, об, пас., многокр. вытаскивать, вынимать, 
вытягивать
нух таԓты гл., суб., об., пас. вытащить, вытянуть Мfта хуйат нух 
таԓԓǝhǝн (мfта хө нух таԓԓа) муй па сапԓǝԓ fн пfкǝԓ, щи хуйат 
иԓ пcлка питǝԓ Кого из них вытащат (которого вытащат) или шея 
не выдержит, этот человек проигрывает.
нух тăнǝԓты гл., суб., об., пас. мять шкуру (сделать мягкой) Ăн-
татəр сухəԓ нух тăнǝԓсǝԓэ Шкуру андатра она помяла; Ар сух ма 
тăнəԓсəм Много шкур я мяла. 
нух тăхǝртты гл., суб., об., пас. повесить
нух тăхǝртыйǝԓты гл., об, пас. многокр. вешать 
нух тăхращты гл., суб. повиснуть 
нух торатыйǝԓты гл., суб. однократн. вздрогнуть Вош иса нух 
торатыйǝс Город вздрогнул. 
нух торатты гл., суб. вздрогнуть Ԓўв нух торатəс Он вздрогнул.
нухты гл., суб. околеть Ин утэн щи нухǝс Этот (человек) околел; 

Мисəԓ кăт хăтəԓ вөԓман вөйəтсəԓэ, нухмаԓ Корову он нашел че-
рез два дня, околела=оказывается.
нухǝмтты гл., суб., мгнов. околеть 
нух тохнϵмəты гл., суб. 1. оторваться; 2. подняться, оторвавшись 
Хот хăр сохԓəт нух щи тохнємəсəт Доски пола поднялись, ото-
рвавшись.
нух тўӈмаԓǝты гл., суб. поправиться Эвэԓ нух тўӈмаԓəс Дочь= 
его поправилась.
нух тўӈматыйǝԓты гл., вылечиться, поправиться Ԓөхсєм нух 
тўӈматыԓəс Друг=мой поправился. 
нух тўӈǝмԓǝты гл., суб. поправиться, выздороветь
нух ўвǝтты гл., суб. 1. закричать; 2. разбудить 
нух хăнты гл., суб., об., пас. отпороть Ԓўв ԓыт овəԓ нух хăнсəԓэ 
Он рукав свой отпорол. 
нух ховємǝты гл., суб. всплыть Хўԓ нух ховємdс Рыба всплыла.
нух хоԓǝмтты гл., смочь поднять, развязать Мөhхлєм нух ăн 
хоԓǝмсєм Узел я не развязал.
нух хоныйǝԓты гл., об., пас., многокр. разливать, раскладывать 
по чашкам 
нух хонты гл., суб., об., пас. разлить, разложить по чашкам еду 
из котла, кастрюли Ма вуйəԓ нух хонлºм Я жир разолью по чаш-
кам; Упэнəн хўԓəт нух хонлайəт Сестра разложит рыбу; Ма њухи 
хонлəм Я раскладываю мясо.
нух хонємǝты гл., суб., об., пас., мгнов. разлить по чашкам 
нух хөӈхты гл., суб. залезать, влезть Пухэн йўха нух хөӈхəс Сын 
твой на дерево залез.
нух хөӈхəмтты гл., суб., мгнов. залезть, влезть Ратхăр хонəӈəн 
њухəс нух хөӈхəмтəс Около костра соболь вверх влез.
нух хуԓатты гл., суб. умчать
нух хуԓатты гл., суб. вспыхнуть (об огне) Тўт нух хуԓатǝс. 
нух хурǝтты гл., откинуть Өхǝԓ хур нух хурǝтсǝԓэ Откинул он 
покрытие нарты. 
нух хурты гл., суб., об., пас. снять, содрать (шкуру, бересту) Ԓyв 
вой сухǝԓ нух хурсǝԓэ Он шкуру зверя снял. 
нух хурємəты гл., суб., об., пас., мгнов.снять, содрать Аӈкэԓ хот 
вўсԓэ па йăм њўкиԓаԓ нух хурємəсԓэ Он взял и снял хорошие 
шкуры с жилища матери; фолькл. Акэԓ икийəн шăнш сухəԓ нух 
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хурємəсы па щєпа њухтəсы Дядя содрал с его спины кожу и су-
нул в карман. 
нух хўвԓǝты гл., суб. всплыть Вуйəԓ нух хўвԓəс Жир всплыл; 
Милəԓ нух хўвԓəс Шапка всплыла.
нух хөӈхты гл., суб. залезать, залезть, влезть Кămэн йўха нух 
хөӈхəс Кошка влезла на дерево. 
нух хупитты гл., суб., об., пас. соскоблить, сцарапать Ин утəԓ 
нух хупитмаԓ Это он соскоблил. 
нух шавиты гл., об., пас. прибирать Щит щи пfта щиты лупԓа, 
ин өхԓǝԓ па сyс вөнта нух щи шавиԓǝԓԓэ, нуви хор шfнш өхтыйа 
ԓcԓтаԓ вөнта Поэтому так говорят, нарту=свою он до осени при-
бирает, до наступления зимы (букв.: до поры, когда сядет на бе-
лого оленя). 
нух шавєсты гл., суб. прекратить что-либо делать, заканчивать 
Йа, нух шавєсԓəв Ну все, заканчиваем.
нух шөӈхты гл., подбросить, пнуть вверх
нух щурtмтты гл., мгнов. вскочить, подняться с места Ԓўв нух 
щурǝмтəс Он вскочил.
нухшtк нареч. выше
нух эвǝтты гл., суб, об., пас. разрезать, отрезать
нух єԓǝмийəԓты гл., всплыть, подняться Ин сfhхǝмhǝн нух cԓǝ-
мийəԓсǝhǝн Эти два берега (яра) поднимались. 
нух єԓǝмǝты гл., суб. смочь подняться Щи пfта нух пойтэк fнт 
cԓǝмǝԓ Поэтому куропатка не может подняться. 
нух єӈхийǝԓты гл., суб., об., пас. снимать 
нух єӈхты гл., суб., об., пас. 1. снять; 2. раздеться Сăхэн нух єӈхэ 
Шубу сними; Милəԓ нух єӈхəс Он снял шапку; Йиӈки вэйӈəԓ 
нух єӈхсəԓэ Мокрые кисы он снял; Паљтайəԓ нух єӈхса Сняли 
его пальто.
нух єӈхємийəԓты гл., суб, об., пас., мгнов. снимать
нух єӈхǝмтты гл., суб, об., пас., мгнов. снять 
нух єԓǝмты гл., суб. подняться Ԓын нух єԓǝмсǝӈəн Они подня-
лись; Хăтǝԓ нух єԓǝмəс Солнце поднялось. 
нух єԓǝмǝты гл., суб. I. подняться (о грозе) Пăԓǝӈ нух єԓǝмǝты 
питəс Гроза стала подниматься.
нух єԓtмǝты II. гл., суб. подниматься
нух єԓtмǝты III. суб. находиться на поверхности (жидкости, 

наста) Ин карты ԓовємн кєра нух ăнт єԓǝмəс Эта железная ло-
шадь на наст не смогла подняться (проваливалась). 
нух єӈхǝмтты гл., суб., об., пас, мгнов. снять, раздеть 
нух єпǝтты гл., суб.подняться (о воде) Йиӈк нух єптəс Вода под-
нялась. 
нух єптǝмтты гл., суб., мгнов. подняться(о воде) Йиӈк нух 
єптəмтəс Вода поднялась. 
нух єсǝԓты гл., об, пас. выпустить, отпустить 
нух єсԓǝмтты гл., суб. вскочить, выскочить Хўԓ нух єсԓəмтəс 
Рыба выскочила.
нух єсԓəмтыйəԓты гл., мгнов., однокр., фолькл. выскакиватьТўт 
йўха мăнəм ныпəӈ имилэӈки йўхəӈ питəр хўват шөштаԓ са, со-
ртэн, таӈха, нух єсԓəмтыйəс, ин ими йухи њэԓємəсы Когда жен-
щина, ушедшая за дровами, шла по берегу, щука, видимо, выско-
чила, сожрала эту женщину. 
нух єтмəты гл., суб. мгнов. показаться, появиться Ԓўв йиӈк эвǝԓт 
нух єтмəс Он из воды появился
нух єтты гл., суб. подняться, появиться, показаться, взойти 
Хăтǝԓ нух єтəс Солнце взошло.
нўв сущ. ветка, сук Йўх нўв Сук дерева; Нyвԓаԓ ванǝт Ветки 
короткие; Кўщар нўв өхтыйəн омəсəԓ Бурундук на ветке сидит.
нўвпи прил. имеющий ветки, сучья фолькл. Төрǝм щурǝс нyвпи 
йyх (хăтəԓ) Небесное дерево с тысячей ветвей (солнце).
нўм сущ. I. верх, верхний Нўм пєлəк верхняя сторона; нyм пcлǝк 
турǝп верхняя губа.

II. юг, южный Тăм хăтǝԓ нўм вот Сегодня южный ветер; 
Нyм вот ки, нyм вотǝн ат вотԓǝԓыйǝн Если южный ветер, юж-
ный ветер пусть обветрит тебя. 
нўм мўв сущ. юг
нўмпи послел. над Хот нўмпи мăнəс Над домом пролетел.

III. верховный Ԓапəт ԓөӈх нўмпи Над семью богами верховный.
нўмпийа послел. Вверх, кверху
нўмпийəн послел. вверху, сверху Көрт нyмпийǝн над деревней; 
Вөнт йyх-йchк нyмпийн и шөпǝԓ нөмǝн, щи мурт, таhха, ԓyв щи 
кfрǝщ Одна его половина над лесом, до такой степени, видимо, 
он высокий. 
нўмпи эвǝԓт послел. сверху
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нўм пєлǝк тўш усы
нўм төрtм космос
нўр сущ. вина, месть Нўр аԓ тăйаты Извините (букв.: вину не 
имейте); Пухэн муй нўр вєрəс? Как провинился твой сын ? (букв.: 
какую вину сделал); Щит пfта хfннcхөйа нyрǝԓ төсԓэ Поэтому 
он перенес вину на человека; 
нўрǝтты гл., суб. 1. обвинять друг друга, ссориться; 2. враждо-
вать Ԓыв ăн нўрǝтԓəт Они не ссорятся.
нўр вўты гл., суб., отомстить
нўр кăншты гл., суб. мстить (букв.: вину искать) 
нўрԓы прил. без вины, невиновный, безвредный Пchкԓы-кyн-
шԓы, нyрԓы войлэhки Без зубов-без когтей, безвредное живот-
ное. 
нўша сущ. 1. бедность, нужда; 2. бедный Нfh па сот нyша, ух 
нyша икилэhки, муй нyшайн йухǝтсǝн Ты очень бедный (букв.: 
сто бедностей, головы бедность) мужичок, с какой нуждой 
пришел?Нyша хуйат, көnар хуйат ки вантԓǝhǝн, ԓcтутǝн-йаn-
щутǝн мfԓԓǝн, nотԓǝhǝн Если видят бедного человека, дают ему 
еду-воду, помогают. 
нўшайа нареч. бедно Ԓын шєӈк нўшайа вөсӈǝн Они очень бедно 
жили; 
нўшайа вөԓты гл., суб. обеднеть, жить бедно Ԓын нўшайа 
вөсӈəн Они жили бедно. 
нўшайа йиты гл., суб. стать бедным 
нып сущ. поклажа, вязанка дров Эвэн нып аԓмəс Дочь подняла 
вязанку дров.
ныпəӈ прил. с поклажей, с вязанкой Ныпəӈ ими єтəс Появилась 
женщина с вязанкой дров.
нымəԓ сущ. охотничьи лыжи Нымəԓӈəԓ ваттəс, щи мăнəс Надел 
он охотничьи лыжи, уехал.
ный сущ. тетя
ный сущ. тетя (сестра матери) Ныйəм йухтəс Тетя приехала 
нык к берегу: глагольная приставка, обозначающая движение к 
берегу (от суши к воде), на открытое место, к огню, от берега на 
глубину Нык ԓовǝԓтǝԓ гребет от берега; Пўтєм нык ихəтсєм Я 
повесил котел к огню.
нык вохtԓты гл., суб. спуститься к воде Нык вохəԓты пăԓтап 

Спуститься к воде страшно; Ԓоnщǝн кyр потԓа, вантэ, нык 
вохǝԓԓǝв, йиhкэв, хөԓтэвǝн, nyр лөnщи сащǝԓ На снегу ноги 
мерзнут, видишь ли, спускаемся к воде, вода, чувствуем, совсем 
теплая.
нык кавəртыйəԓты гл., об., пас., многокр. варить Ԓаӈки њухи 
кашəӈ хăтəԓ ай пўлыйэнəн нык кавəртыйəԓԓǝԓэ Беличье мясо 
она варит каждый день маленькими кусочками. 
нык ԓатты гл., суб. сесть на воду, к воде Хăйəп нык ԓатəс Кулик 
сел к воде. 
ныкԓы нареч. к берегу
нык мăнты гл., суб. идти к берегу, к воде Ԓўв нык мăнəс Он 
пошел к берегу. 
нык тăхǝрты гл., суб., об., пас. повесить к огню Кэв пўтǝԓ нык 
тăхǝртəс Котел повесил к огню; Шай пўтєм нык тăхəрсєм я по-
весила чайник к огню. 
нык хўвǝтты гл., об., пас. отнести от берега (водой), столкнуть, 
погрузить в воду фолькл. Ай вой ики нык хўвтǝм Мышонка от-
несло от берега; Хопəԓ нык хўвəтсəԓԓэ Он оттолкнул лодку от 
берега; Вўԓы сухəԓ њєлмəԓтыйа нык вөрыйа хўвəтсəԓэ Шкуру 
оленя погрузила в воду. 
нык хўвԓǝты гл., суб. отплыть от берега (о лодке) Нык хўвԓǝсǝт, 
щи мансǝт.
нык хўвԓǝптыйǝԓты гл., суб. отплывать от берега 
нык шөтши гл., суб. шагать к берегу
нык шөшəмты гл., суб., мгнов.зашагать к берегу
нык єтты гл., суб. выйти на берег, к воде
ным нареч.1. на берегу, внизу у реки; 2. нижний
нимсар, нимсар ими сущ. паук
нимсар ими пиԓт сущ. паутина 
нымtԓ сущ. охотничьи лыжи Нымəԓӈəԓ ԓўв єӈхəс Он снял охот-
ничьи лыжи.
нымəԓ ваткэԓ сущ. крепления охотничьих лыж Нымəԓ ват-
кэԓԓаԓ хуԓасəт крепления охотничьих лыж износились. 
нымtԓтты гл., суб. надеть охотничьи лыжи Нымəԓты нымəԓ 
Надеть лыжи; Ащєм нымəԓӈəԓ щи нымəԓтəс па шөшмəс Отец 
надел лыжи и пошел.
нын, нынан мест.1. вы; 2. ваш, вам Ԓyв тащǝԓ нынан питǝԓ Его 
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стадо вам достанется; нын хопǝн Ваша лодка.
нып сущ. ноша за плечами Па щи ныпəԓ аԓǝмсǝԓэ Опять (он) 
ношу поднял; Ныпǝн тyвǝм утԓǝн хуԓыйэва тынысǝԓǝн Ношу, 
которую несли за плечами, всю продали. 
ныпtӈ прил. человек с ношей за плечами Ныпǝh ими женщина 
со связкой дров.
ныпǝӈ ими (название кости из щучьей головы) букв.:женщина с 
ношей за плечами.
ныпǝтты гл., суб. поднять груз за плечи Хинтǝԓ ныптəс Он хинт 
поместил за плечи; Акэԓ ики кўрǝӈ вой шăнша тăԓаӈтєԓн ныпǝтмаԓ 
ныпємǝты гл., мгнов. поднять ношу
ныр сущ. жердь, шест для того, чтобы что-либо вешать 
нырǝтты гл., суб., пас. загородить
нырǝс-норс хăйты гл., суб. бездельничать Щи нєӈэн нырǝс-норс 
хăйəԓ Эта женщина бездельничает.
ныпǝтты груз, повешенный за плечи Акэԓ ики кyрǝh вой шfн-
ша тfԓаhтcԓн ныпǝтмаԓ Дядя лося целого за плечи подвесил
ныn йўх йєрт ăкǝтǝԓ Появилась радуга (букв.: радуга дождь со-
бирает).
ныты 1. виднеться; 2. заметный
ныn йўх йєрт ăкǝтǝԓ Появилась радуга (букв.: радуга дождь со-
бирает).
нє сущ. 1. женщина Ин нєӈӈəн њаврємəӈа йисӈəн китəнтак Уо-
боих женщин появились дети; 2. самка
нє васы сущ. утка
нє вой сущ. лосиха
нє вўԓы сущ. олень-самка, важенка
нєм сущ. 1. имя, 2. название Нăӈ нємэн муй? Как тебя зовут? 
(букв.: ты имя = твое что); Нăӈ аӈкэн-ащэн нєм муй? Как зовут 
твоих родителей? 
нєм отриц. част. употребляемая перед местоимениями Нєм-
хуйат никто
нєман нареч. Нарочно, назло Кўщарэн нєман лупǝс Бурундук 
нарочно сказал.
нємасыйа нареч. нарочно, специально
нємтǝйсыйǝԓты гл., суб. обзываться, обзывать
нємǝп прил. по имени, под названием

нє кănи сущ. кошка 
нєман нареч. нарочно
нємкəнты хотя (хоть) бы союз Ăԓ сємəн нємкəнты вантԓэн Хоть 
глазами посмотришь. 
нємасыйа нареч. специально Нăӈ нємасыйа лупсəн Ты специ-
ально сказала; Ӆўв тўта, нємəсыйа омəсты тăхэԓ Вош йухан 
хуща Это место у реки возле поселка специально для нее; 2. 
по-настоящему Па йөхǝт нcмасыйа рөпǝтты па щи питсǝм Затем 
по-настоящему я стала работать. 
нємǝԓт мест. никакой, ничто Ратпар хө, хишпар хө нємəԓт тă-
хийа вўрəԓ ăнтө Ратпар мужчина, Хишпар мужчина ни на что не 
обращает внимания. 
нємəԓты отриц. мест. ничто, ничего, никакой Нcмǝԓты вух 
тfта fнтөм Никаких денег здесь нет; Нcмǝԓтыйн fн мfсы Ниче-
го ему не дали
нємəԓты щирəн нареч. никак
нємəԓт хуԓты нареч. никуда Ма йухəттєм вөнта нємəԓт хуԓты 
аԓ тўвэ До моего прихода никуда не уноси.
нємǝӈ прил. с именем, имя имеющий Щи ин ай икэн нcмǝhа щи 
йис Этот мальчик стал с именем.
нємǝӈ-сыйǝӈ прил. известный, знаменитый
нємкǝнты союз хотя бы Нємкəнты тăмэн мăнєм мийэ Хотя бы 
это мне отдай.
нємтǝсыйəԓты гл., суб. дразниться, обзываться, обзывать Пухэн 
нємтəсыйəԓ Сын=твой дразнится
нємпи прил. с названием Ма нcмпcм вөн йcмǝh хfтəԓ вcрԓǝм Я 
сделаю большой праздник, посвященный себе. 
нємхөнты, нємǝԓхөнты мест. никогда
нємхуйат, нємəԓхуйат мест. никто
нємхуԓта (и) мест. нареч.никуда, некуда Хотэн эвəԓт нємхуԓта 
ăн мăнԓǝм Из дома никуда не уйду.
нємtԓ, нємəԓт, нємǝԓты мест. 
нємǝп прил. по имени, под названием 
нємǝпсы сущ.прозвище 
нємǝтты гл., суб., об., пас. 1. назвать, дать имя Щи мўв йөр йөхəт 
Ай Аса нємəтса Этот участок протоки потом назвали Малой 
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Обью; Ԓын пухəн Йўвана нємəтсəԓəн Они назвали сына Иваном.
нє пўпи сущ.медведица
нєпэк сущ. бумага, письмо, объявление, книга
нєпэка хăншты гл., суб., об., пас. записать
нєпэкtӈ прил. образованный
нє пєши теленок-самка до года
нєр 1. мозг; 2. скелет, костяк (рыбы). Сөх шăнш нэрэн ващ кэԓ – 
тонкая, как спинной мозг осетра
нєрǝтты гл., об, пас., мгнов. намазать
нєрыты гл., суб. I. намереваться, действовать Ӆyв атма нcрыйǝԓ 
Он плохо ведет себя, действует; Хуты ма нcрыԓǝм Как я буду 
действовать 

II. суб. поступать (плохо), вести себя подозрительно.
II. суб. казаться Ăнтөм, ай, ăԓ нєрыԓəн, нємəԓт хуйат ăнт йух-

тыԓəс Нет, малыш, тебе просто кажется, никто не приходил. 
нєрты гл. I. суб., об., пас. 1. тереть; 2. красить; 3. мазать, нама-
зать; 4. белить Аӈкэн көрǝԓ нєрəԓ Мать печку белит.

II. суб., об., пас. точить Кэшєм нєрԓəм Наточу нож.
III. суб. играть на музыкальном инструменте.

нєрыйəԓты гл., суб., об., пас. точить Ԓаймǝԓ сyта нcрыйǝԓсǝԓэ 
Топор он поточил. 
нєрǝмтты гл., суб., об., пас. мгнов. намазать 
нєрǝп сущ. краска
нєрǝсты I. гл., суб. мазаться, вымазаться, намазаться, натираться 
Ма вуйəн нєрəссəм Я натерся маслом. 
нєрǝсты II. гл., суб. указывать на недостатки Ма пcԓама мурта 
нcрǝсǝс Так он придирался ко мне.
нєш 1. вводн.сл. оказывается, значит Йа, нăӈ, нєш, вөԓтэн Ты, 
оказывается, это; Нєш вөн упєм nаврєм Оказывается, ты ребе-
нок моей старшей сестры; Нfh, нcш, па мfнԓǝн Оказывается, ты 
тоже идешь; 2. част. даже 
нєш кємəн вводн. сл. оказывается Њухэв, нєш кємəн, ԓыймаԓ 
Мясо, оказывается, сгнило; Нfh, нcш кємəн, онтǝп пfт-сөн пfта 
сусǝм ай пухлэhки Ты, оказывается, ко дну люльки-ко дну бере-
стяного кузова присохший маленький мальчишка 
нєш тăхты вводн. сл. оказывается
нє щищкўрэк сущ. курица

Њ
њавкǝты гл., суб. мяукать Кămєм њавкəԓ Кошка мяукает.
њавлtк прил. I. ласковый Њавлəк йасəӈ ласковое слово.

II. мягкий (о характере) человека 
III. мягкий (о зиме) 

њавлtка нареч. ласково
њавəр сущ. пена
њаврыты гл., об., пас. говорить плохо о ком-либо Муйа ԓўвəт 
њаврыԓэн Зачем плохо говоришь о ней.
њаврєм сущ. 1. ребенок Њаврємԓаԓ вөна йўвəм йўпийəн иcа 
атэԓт хăщəс После того, как выросли дети, совсем один остал-
ся; 2. детский nаврcм йит детский период; Њаврєм сcм сайəн 
вөԓты йит Внутриутробный период (букв.: период, когда ребе-
нок находится за глазами); Њаврєм тўр сый саməԓ Голос ребен-
ка слышен»; nаврcм сcма питǝм йит новорожденный период; 
Йа, ин имchǝн-икchǝн nаврcм хоԓԓǝты сый хөԓман са ким кyш 
хөхǝԓԓǝhǝн Ну, муж с женой, как только услышали плач ребен-
ка, хоть и выбежали…; Њаврєм хоԓԓəԓ Ребенок плачет. 
њаврєм вөԓтǝты ар сущ. колыбельная 
њаврєм вөнǝԓтǝты нє сущ. учительница 
њаврємəӈ прил. имеющий ребенка Ԓўв њаврємəӈа йис У нее по-
явился ребенок (букв.: с ребенком стала).
њаврєсты гл., суб. сплетничать, злословить (букв.: пениться) 
Щи нєӈэн nаврcсǝԓ Эта женщина сплетничает.
њавшємǝты гл., суб. шутить не к месту, невпопад Муй nав-
шcмǝԓǝн Что ты шутишь не к месту.
њалы сущ. ложка Њалы мийа Дай ложку.
њаԓмəӈ прил. разговорчивый (букв.: с языком)
њаԓмǝӈа вўщємǝты гл., суб. вспыхнуть (о пламени) Мөнты 
кињща па њаԓмəӈа вўщϵмəс По сравнению с предыдущим еще 
сильнее сверкнула.
њаԓмиты гл., суб. лгать, говорить неправду Муйа нăӈ њаԓмиԓəн 
Зачем ты лжешь? 
њаԓtм сущ. I. язык фразеол. Њаԓмǝԓ кyԓ Не понятен язык (букв.: 
язык=его толстый); 



219218

II. обман
њаԓtм вой сущ. (букв.: животное языка) Њаԓǝм войаӈа йиԓəн 
фразеол. Станешь нетерпеливым (букв.: с животным языка). 
њаԓtм вушtх сущ. корень языка
њаԓtм=// њўр ԓух фразеол. подхалимничать (букв.: язык как 
лыжи) Њаԓмəԓ њўр ԓух Он подхалимничает.
њаԓtм=// сорса Хочется пить (букв.: язык высох). 
њаԓtм тый сущ. кончик языка
њаԓtм шөпəн путǝртты фразеол.говорить на средне-обском 
диалекте (букв.: говорить половиной языка)
њаԓǝм єсǝԓты фразеол. болтать (букв.: язык опустить) Њаԓмэн 
муйпfта cсǝԓсэн Зачем распускаешь язык (букв.: опустил). 
њаԓǝмəн төты фразеол. заговорить (букв.: язык принести) 
њамаԓт сущ. мошка Ар шөк вантсǝв, пcԓhа, nамаԓт, хута тарǝм 
ԓyh, шfhк пура Много горя видели, комары, мошки, где знойное 
лето, жаркая пора; Сăмԓы-мухəԓԓы ай њамаԓт ищки вот эвəԓт па 
ăнт пăԓ Без сердца-без печени маленькие мошки даже холодного 
ветра не боятся; Көккөкєн хөн лап ханəԓ, њамəԓт щи єсǝԓ Ког-
да кукушка замолкает, появляются мошки (букв: она выпускает 
мошек) (примета).
њамкǝты гл., суб. жевать (о корове). Мис њамкəԓ Корова жует.
њањ сущ. хлеб Њањ шавиты мосəԓ Хлеб надо положить на хра-
нение; Мин њањ вєрԓəмəн Мы испечем хлеб; nаn эвǝтты кэши 
Нож для того, чтобы резать хлеб; фолькл. И ики сот њањ тăхəԓ 
Один мужчина сто лепешек бросает (загадка); њањəӈ прил. 
хлебный. 
њањ хўрəп сущ. корочка хлеба Њањ хўрəп ԓэвман вөԓ Живет, 
ест корочки хлеба. 
њаӈəтши тж њаӈəшты гл., суб. ныть, говорить с трудом, мям-
лить клянчить, 
њар прил. I. сырой Њар хўԓ сырая рыба; Товийəн па nар көр йyх 
сэвǝрԓǝв А весной сырые дрова рубим. 

II. голый њар nар хунəп ай ики ԓºр йиӈəԓ ԓыпийəн кºрəтkəԓ 
Мальчик с голым животом в коробе валяется.

III. без сучьев (о дереве) Њар наӈк, њар хөԓ Длинная листвен-
ница, длинная ель без сучьев

IV. непокрытый Ԓўв њар ухəн Он с непокрытой головой. 
V. неспелый Њар воњщəмəт Неспелая ягода.
VI. њар очень белый (об олене) Њар хоптэԓ щурǝԓтəс Белого 

быка спугнул; Ԓапǝт nар хопты тfйǝԓ У него семь белых быков 
(оленей). 
њарты прил. раздетый Њарты ким аԓ мăна Раздетый на улицу 
не выходи. 
њара йиты гл., суб. надоесть Ма њара йисəм Мне надоело.
њăрйаԓǝты гл., суб, об, пас. отобрать, грабить Пурмəсԓаԓ њăрй-
аԓǝсыйəт Вещи=его отобрали. 
њăрты гл., суб., об., пас. тянуть
њăрəтты гл., суб., мгнов. дернуть, потянуть Ўккэԓəн њăрəтсdӈəн 
Дернули они вожжи. 
њар вой сущ. червяк
њăрки сущ.ерш
њар кўрты нареч. босиком Њар кyрты йиhк хyват пан хfрэт са 
щиты щи мfнԓǝв Босиком по воде по плесам так и идем. 
њар кўрtӈ прил. босой
њарԓуӈǝԓты прил. раздетый И сот хөйǝԓ ԓөмǝтсухəн, и сот хөй-
ǝԓ њарԓуӈǝԓты Сто человек в одежде, другие сто раздетые.
њар оӈəт неокостеневшие рога оленя Вyԓыԓан хуты њар оӈтǝпǝт
њарты кэриты облететь, опадать (о листьях) Йўх-йєӈк њарты 
кэриcəт С деревьев-кустов листья облетели. 
њар турн єԓəп прил. зеленый
њар ухtп прил. лысый
њарщəптǝты гл., суб. расправлять тынзян
њăрємǝты гл., суб., об., пас. отобрать, дернуть, выдернуть Ин ут 
ух сухǝԓ эвǝԓт nfрcмǝсԓэ Он дернул этого за волосы; Ԓов пєӈк 
кэԓəԓ йухԓы пєԓа њăрємəсԓэ Дернул он уздечку назад.
њăслыты гл., суб., об., пас.1. обкорнать, обрезать волосы неров-
но Өпəтԓан муйа њăслыcəԓан? Зачем волосы обкорнала? 2. стег-
нуть, погнать; 3. схватить.
њатəԓщəты гл., суб. экономить Ма йəрєм њатəԓщəԓəм Я эко-
номлю силы
њаща-мурта нареч. медленно-основательно 
њащмурт нареч. позже, немного погодя 
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њăкəшты гл., суб.икать 
њăкшийəԓты гл., суб., многокр. икать
њăкшəмтты суб. сновать, валиться (о ребенке) Њаврєм тыв 
њăкшəмəԓ Ребенок сюда валится.
њăкшємəты гл., суб. болтать чепуху, прыгая гримасничая 
њăлкас сущ. мель
њăлпємəты гл., суб. шутить Ин нєӈэн њăлпємəԓ Эта женщина 
шутит.
њăлtк сущ. мальки
њăԓ числит. четыре Њăԓ йиԓəп хот омəссəт Они построили че-
тыре новых дома; Њăԓ вөнши четыре сосны; 
њăԓа мєнємǝты гл., об, пас. разорвать на четыре части
њăԓ-вэт числ.четыре-пять Щи сfhхмэн йухан хyват nfԓ-вэт йу-
хан хур са нyмпийǝн Этот яр по реке за четыре-пять поворотов 
выше по реке; Вөԓты тăхэвəн њăԓ-вэт хăтəԓ вөԓԓəв В том месте 
мы будем жить четыре-пять дней. 
њăԓ йаӈ числит.сорок Нăӈ њăԓ йаӈ оԓа йисǝн Тебе исполнилось 
сорок лет
њăԓмит числит. четвертый Њăԓмит өхəԓ четвертая нарта
њăԓ сот числит.четыреста 
њăԓсўӈəп прил. четырехугольный
њăԓхущйаӈ числит. четырнадцать
њăрки сущ.ёрш 
Њăрки йухан топоним. Ершовая река 
Њăрки ԓор Ершовое озеро 
њăрǝтты гл., суб., об., пас., мгнов. дернуть, потянуть Њăрəтԓєм 
нăӈты йош пєлəк эвəԓт Я тебя дерну за руку.
њăслыты гл., суб, об., пас. обкорнать Вcнш өпǝтԓан па муйа 
nfслысǝԓан Зачем обкорнала челку (букв.: волосы лица); Ма 
өпǝтԓам năслысǝԓам Я волосы обкорнала. 
њăслǝмтыйǝԓты мгнов., суб., 
њăслємǝты гл., суб. гримасничать, корчить рожицы Њаврємəт 
њăслємǝԓəт Дети корчат рожицы.
њăтши гл., суб. удить
њănəԓщǝты гл., об., пас. беречь Нfh йөрэн nаməԓщǝԓэн Ты 
силы бережешь 

њăх сущ. 1. смех Ԓўв њăхəн йухǝтса Ему стало смешно (букв.: он 
смехом приходим); Нfh па муй вөн nfхəн nfхԓǝн А ты что так 
сильно (букв.: большим смехом) смеешься; 2. шутка; 3. смеш-
ной, шуточный Њfх ар шуточная песня. 
њăх мулǝӈа йиты гл., суб. улыбаться 
њăхиты гл., суб. прийти в несвежее состояние примерно через 
1-2 часа после пребывания на солнце или в теплом месте (о рыбе 
и мясе) Хўԓԓам њăхисəт Рыба стала несвежей; Њfхиты хyԓ ма 
fнт кавǝртԓǝм Несвежую рыбу я не варю.
њăх путǝр сущ. шутка 
њăхǝԓты гл., суб., об., пас. смешить Аԓ њăхǝԓтэ Не смеши
њăхǝртты суб., об., пас. нацедить, налить воды Йиӈк њăхəрта 
Нацеди воды. 
њăхты гл., суб., пас. 1. смеяться Ин увəс йох nfхԓǝт Эти люди 
с севера смеются; 2. объект., осмеять ԓыв мfнты nfхԓэԓ Они 
меня осмеяли. 
њăхəӈ прил. улыбающийся, смеющийся Пирəщ ики њăхəӈ вєн-
шəн, йунтаӈ вєншəн кăрыйəԓ, нух ԓољəмтəс Старый мужчина с 
улыбающимся лицом, игривым лицом посиживает, вскочил.
њăхǝсты гл., суб., об., пас. очищать рыбу от чешуи, снимать кору, 
очищать картофель. Эвєм кăртөпка њăхəсəԓ Дочь=моя очищает 
картошку; Њăхсəм со снятой корой.
њăххǝтты гл., суб. засмеяться, рассмеяться Аԓ ԓөԓəӈ њăххəтԓəв 
Хоть бы мы не засмеялись.
њăхийəԓты суб., многокр.посмеяться, смеяться Ин икэԓ њăхий-
əԓ Этот мужчина посмеивается.
њăхиты суб. стать несвежим (о сырой рыбе, мясе); Њăхийəм 
њухи несвежее мясо; Њухэн њăхийəс Мясо стало несвежим.
њăх мулtӈ сущ. улыбка
њăх мулǝӈа йиты гл., суб. улыбнуться Ԓўв њăх мулəӈа йис Он 
стал улыбаться.
њăхəн йухtтты гл., пас. засмеяться Ма њăхəн йухəтсайəм Мне 
стало смешно (букв.: смех пришел).
њăх путtр сущ. рассказ с вымыслом (букв.: рассказ смеха) 
њăхсəпӈəн 
њăхты гл. I. суб, об., пас. смеяться , осмеивать Ăԓ њăхԓəм Просто 
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смеюсь; Хиԓэԓ њăхəԓ: «Нăӈ муй па йухəтсəн?» Внук=его смеет-
ся: «Ты что, тоже пришла?» 
њăхты сущ. II. чихание, насморк Ма њăхтыйəн питсайəм У меня 
насморк; Ма њăхтыйəн йухəтсайəм Я хочу чихнуть.
њăх-йунт сущ. смех-игра Турəн вєрəм мăрэвəн ищиты щи 
њăхэн-йунтэн Во время сенокоса также смех-игры (были) 
њăхтǝты гл., суб. чихать
њăхtӈ-йунтtӈ прил. улыбчивый-игривый Њăхəӈ-йунтəӈ ай ики 
Улыбчивый-игривый мальчик.
њăхtсты гл., суб., об., пас. очистить рыбу от чешуи, почистить 
(картошку) Хўԓэн њăхсэ Рыбу очисти от чешуи; Аӈкєм кăртөпка 
њăхəсəԓ Мама картошку чистит. 
њăш сущ. I. крючок, удочка, багор 
њăш прил. II. тупой Њăш кэши тупой нож

III. тотем. когти медведя 
њăшах сущ. блюдо из сырой свежей рыбы
њăшмǝԓтты гл., суб., об., пас. сделать тупым (о металлическом 
предмете), затупить Кэшєм эвэнəн њăшмǝԓтса Дочь затупила 
(сделала тупым) нож. 
њăшты гл., суб.удить Пухэн њăшəԓ Сын=твой удит.
њивԓǝты гл., пас. стать влажным 
нивəԓ числит. восемь
нивtԓ йаӈ числит. восемьдесят
нивəԓмит числит. восьмой
нивəԓ сот числит. восемьсот
нивəԓхөс числит. восемнадцать
нивtӈ прил. I. влажный њивəӈ тăхи влажное место

II. сырой Њивdӈ хfтǝԓ Сырой день.
њийты гл., суб.1. подгнить; 2. обваливаться (о береге, о доме).
њимпtл сущ. слизь рыбы. 
њимпǝллǝты гл., пас. покрыться слизью Йошhǝԓам nимпǝллǝ-
сыйhǝн Руки покрылись слизью; Хyԓ вcрты сохԓcм иса nимпǝл-
лǝсы Доска для обработки рыбы покрылась слизью.
њиӈхəрты гл., суб. ныть, стонать 
њир сущ. летняя женская легкая обувь, похожая на тапочки Ма 
њирӈəԓам иԓǝмəн пунԓəԓам Я в тапочки свои стельки из травы 
положу.

њир кэԓ сущ. завязки для летней женской обуви 
њир ух сущ. кожаные тапочки Аhкэԓəн њир ухǝн ԓумəртса, 
кăməртса Мама сшила ему кожаные тапочки. 
њисǝӈ сущ. молоки рыбы 
њоԓ сущ. 1. стрела nоԓ картcм щfха хfрhайтты питԓа Стре-
ла моя потом будет ржаветь; Ай сўмǝт тый эвǝԓт њоԓ вєрəс Из 
вершины молодой березы сделал стрелу; Њоԓ йувǝтты пустить 
стрелу.
њоԓ вэй древко стрелы
лfпǝh nоԓ 
кyвлǝh nоԓ стрела с бубенцом
картаh nоԓ стрела с металлическим наконечником
кyншǝh nоԓ
шөхты nоԓ стрела со свистом
тухԓǝh nоԓ стрела с пером
пfкǝт nоԓ
мөhх nоԓ
2. дробь; 3. пуля 
њоԓ-йөхǝԓ сущ. стрела-лук Оԓhǝԓǝн имэԓ имийǝн њоԓəн-
йөхǝԓəн fн вcрԓа Вначале не делает ему тетя стрелу-лук. 
њоԓəӈ прил. 1. со стрелой Њоԓəh йак танец со стрелами; 
2. с дробью Вөн њоԓəӈ Имеющий крупную дробь; њоԓǝӈ хө 
стрелу имеющий.
њоԓǝӈ-йөхԓǝӈ прил. со стрелой-луком фолькл. Шовǝрлc nоԓǝh-
йөхԓǝh икchǝн хуща наврǝс Зайчишка упрыгал к мужчинам со 
стрелами-луками
њоԓ йєрт сущ. град
њоԓ пăс сущ. пятка стрелы (задняя часть стрелы) 
њомсtӈ сущ. олениха, родившая двух оленят
њомǝсӈǝн сущ. оленята-двойня 
њонмǝӈ прил. вкусный Сfм вуԓытты nонмǝh пyл fнт тfймаԓ 
У него не было вкусного кусочка, чтоб утолить желание (букв.: 
сердце успокоить).
њоӈхалы, тж њоӈхəл слизь, что-либо липкое 
њоп сущ. лосенок
њорǝтты гл., суб, об., пас. 1. давить, придавить, сдавить Нөмəԓта 
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щи њорəтсайəм Придавили меня сверху; 2. сжать; 3. скомкать 
њор-пор прил. стройный ( о молодых) Щи нєhэн њор-пор Эта 
женщина стройная.
њорпємǝты гл., суб. Ай мисэн њорпємǝԓ 
њөрǝм вўрщǝк сущ. желтая трясогузка
њорщǝты гл., суб. давить, придавить
њорщи сущ. кустарник, ива Њорщи хăшəп панəт Плесы с ку-
старниками ивы. 
њорщи вўр сущ. гряда кустарника 
њорщи йўх кустарниковое дерево 
њорtӈ сущ.хрящ
њорtх прил. хрупкий, неокрепший, слабый Йошэн њорəх, кўрэн 
њорəх Руки твои хрупкие, ноги твои хрупкие; Йошəԓ-кўрəԓ 
њорəх Руки-ноги неокрепшие; Ԓyвǝԓ nорǝх Кости=его хрупкие. 
њорǝх-мурǝх прил. хрупкий-слабый 
њотǝсты гл., суб. помогать Аӈкєм па ащєм ищи њотǝссǝӈəн 
Мама и папа тоже помогали; Ма ԓывэԓ йcша nотǝсԓǝм Я им не-
много помогу. 
њотыйǝԓты гл., суб, , об, пас. помогать 
њотты суб., объект., пас. 1. помогать, помочь; 2. добавить, при-
бавить Наh ăн њотԓəн мăнєм Ты мне не помогаешь.
њотǝпсы сущ. 1. помощь; 2. спасение
њохщəм сущ. жабры
њөԓ сущ. охра Иԓ павǝртԓаԓ nfԓ павǝрт пfԓаттыйа nөԓəн нcрԓа 
Нижние бревна в высоту четырех бревен красят охрой
њөԓ вэԓты гл., суб. драться (интенсивно) Ԓын њөԓ вэԓԓǝhǝн 
Они дерутся.
њөԓты гл., суб. производить магические действия Вой сухəн 
њөԓты щи питсǝӈəн; стали производить магические действия на 
шкуре зверя; Пўпийəн њөԓты Производить магические действия 
(заклятия) на шкуре медведя. 
њөмtр прил. I. целый, неразделанный

II. неочищенный от коры Њөмəр павəрт Неочищенное от 
коры бревно 
њөрǝмəн шөхты хăйəп сущ. кулик-ржанка
њөрtм сущ. 1. болото Йўхԓы nөрəм Болото без деревьев; 2. бо-
лотный Њөрəм йухан Болотная река; њөрəм йиӈк Болотная вода; 

Њөрǝм воnщǝмут – мөрǝх вyрта-вyщԓǝма йис Болотная ягода – 
морошка красно-желтой стала; 3. тундра
њөрtм вўрщtк сущ. трясогузка тундровая
њөрtм ԓор озеро среди болот
њөрtм ԓөнт сущ. болотный гусь 
њөрtм савнє сущ. болотная чайка
њөрǝм сав, њөрǝм хөлǝх фразеол. Рано встают (букв.: болотная 
чайка, ворон) ( о ненцах)
њөрtм хăлэв сущ.малая чайка
њөрtм хор сущ.гальян (букв.: рыба болота) 
њөхǝԓты гл., суб., об., пас. 1. гнать, выгнать Ма ԓўвəт тăԓта 
њөхəԓсєм Я его отсюда выгнал; 2. пригнать, погнать; 3. пресле-
довать; 4. догонять Нăӈ хуй њөхǝԓԓəн? Ты кого догоняешь? 
њөхəмты гл., суб. произнести Па њөхмəс Еще он произнес. 
њөхtтты гл., суб. беречь Ԓўв вўԓыԓаԓ њөхəтəԓ Он оленей бережет.
њөхԓəсты гл., суб. 1. гнаться, погнаться; 2. находиться в состоя-
нии гона (о животных)
њөхԓыйəԓты гл., суб., пас. 1. выгонять, догонять
њөхԓǝпсы сущ. погоня
њөхмантты гл., суб. сплетничать, говорить плохо о человеке Ин 
нєӈэн њөхмантəԓ Эта женщина сплетничает; Нcԓан nөхмантты 
вcр тfйԓǝт Эти женщины имеют привычку злословить.
њөхtмты гл., суб. 1. усмехаться, произнести с усмешкой; 2. го-
ворить о ком-либо плохо, сплетничать (букв.: произносить)
њөхtмты гл., суб. 2. мгнов. произнести Њөхмǝс ай пухийэ Маль-
чик произнес; Щи кyтн хуйат щи nөхмǝс камн: “Пухэн ԓөмǝттэ”. 
њувты сущ. годовалая самка оленя, имеющая олененка Ин 
пcшэԓ nувты вөԓмаԓ У молодой оленихи был олененок; перен. 
Йэкөр икэн nувты тащ В семье Егора родила ребенка девушка 
15 лет (букв.: стадо оленят Егора). 
њулы сущ. неустойчивая топкая почва у берегов водоемов 
њулǝмты отделяться легко от березы (о бересте) Тунтэн 
њулǝмтəс Береста отделилась. 
њуԓ сущ. 1. нос (человека, животного, рыбы, насекомого) Њуԓəԓ 
хөлєӈ Нос грязный; Ԓыкəԓ њуԓ тыйəн ԓоийəԓ Вспыльчивый, 
нервный человек (букв.: злость его на кончике носа висит);  
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2. рыло (свиньи) Пөрəщ њуԓ (букв.: свиньи нос); 3. клюв пти-
цы Њуԓəԓ ай Клюв=его маленький; 4. часть судна Хоп њуԓ нос 
лодки; 5. носок (передняя часть обуви) Вэй њуԓ Носок кисов; 6. 
передняя часть лыж Нымəԓ њуԓ (букв.: нос лыж); 7. носик (де-
таль посуды) Шай пўт њуԓ Носик чайника; 8. мыс (часть суши) 
Сўмăт њуԓ Березовый мыс.
њуԓ=// њўр варс фразеол. Зазнался (букв.: нос как куст) 
њуԓ вўр сущ. переносица Акэԓ тарма йис па ин икэԓ nуԓ вyрǝԓ 
эвǝԓт хfmщǝсԓэ Дядя вышел из себя и этого мужчину по перено-
сице ударил; (фолькл.) Акєн ики щăԓта тарма йис па Сыӈкəԓ њуԓ 
вўрəԓ эвəԓт хănщəсԓэ Гагара рассердилась и ударила Турпана по 
переносице.
њуԓ вўс сущ. ноздри Ин ԓов и nуԓ вyсǝԓ эвǝԓт тyт сyԓтмǝт 
cтԓǝт, кимǝт nуԓ вyсǝԓ эвǝԓт пөсǝh cтǝԓ Из одной ноздри коня 
искры летят, из другой дым выходит. 
њуԓ иԓпи тўш сущ. усы
њуԓыты гл., суб., об., пас. лизать Ампэнəн њуԓыԓа Собака его 
лижет; 
њуԓ сурт сущ. переносица 
њуԓ-сєм сущ. нос-глаза Њуԓǝԓ-сcмǝԓ эвǝԓт щи вантԓа – хfнты 
По носу-глазам видно, что ханты. 
њуԓты гл., суб, об., пас. молоть, растолочь, размельчать, давить. 
Нăӈ хўԓԓан њуԓтаԓы Рыбу растолчи.
њуԓ тый кончик носа єсǝм ԓcтаԓн аhкэԓ nуԓ тыйǝн пөхǝԓԓǝԓԓэ 
Когда пьет молоко, мать толкает носом.
њуԓ тос сущ. переносица 
њуԓтєӈ-картєӈ прил. пронырливый 
њуԓ хăнщары фразеол. высокомерный 
њуԓǝм рана, шишка
њуԓǝӈ-сємǝӈ прил. с носом-глазами Ԓyв ай nуԓǝh-сcмǝh У него 
маленький нос и глаза.
њуԓхи (йўх) сущ. пихта Њуԓхи кар кора пихты; Хот сайəн њуԓхи 
омəссəм За домом я посадила пихту. 
њуԓ шом сущ. носовая перегородка, пазы Њуԓ шомԓаԓ лап омǝс-
сайǝт Носовые пазы закрыты
њуԓємǝты гл., суб., об., пас. 1. лизнуть, слизнуть Ԓcтутԓаԓ 
хуԓыйэва nуԓємǝсыйǝт Пищу всю слизнули; фолькл. Мăнєм 

мосты хуйат йухтəс ки, йєӈкəԓ тăхты њуԓємаԓəн, ԓоњщəԓ тăх-
ты њуԓємаԓəн, йухи єсԓаԓəн Если приехал нужный мне человек, 
слизните с него лед, слизните с него снег, впустите его домой; 2. 
Есть медленно Нfh щи кcмǝн nуԓcмǝԓǝн Ты так медленно ешь 
(букв.: лижешь) 
њуԓєсты гл., суб. 1. облизываться; 2. подлизываться (о кошке) 
Кfmэн њуԓєсǝԓ Кошка подлизывается. 
њумша прил. 1. робкий, скромный; 2. покорный
њумшайа нареч. 1. робко; 2. покорно
њупəллəв сущ. шкура (без меха) молодого олененка 
њураӈ прил упрямый, настырный 
њусǝрԓǝты гл., суб. морщиться, сморщиться фразеол.Кyтԓǝпǝԓ 
вөнта nусǝрԓǝмаԓ Он недоволен (букв.: до середины тела смор-
щился). 
њухаԓǝты гл., суб. шевелиться
њухаԓты гл., суб., об., пас. 1. качать; 2. шевелить
њухаԓтыйəԓты гл., суб., об. покачивать, шевелить (время от 
времени) Кўр ԓўйԓам њухаԓтыйəԓԓəм Я шевелю пальцами ног.
њухаты гл., суб. шевелиться Ԓўв төп њўхаԓ Он еле шевелится; 
Муԓты щăта њухаԓ Что-то там шевелится; Сєсэн муԓты войəн 
щи питǝм, щи њухаԓ В слопец какое-то животное попало, и ше-
велится; фразеол. Кyр паhǝԓ хуԓна њўхаԓ Он только умер (букв.: 
большой палец ноги еще шевелится).
њухатты гл., об, пас. двинуть, пошевелить
њухащты гл., суб. шевелиться
њухԓǝмтты гл., суб. испытывать чувство радости или испуга 
фразеол. Сfмcм nухԓǝмтǝс Я испытываю радость (или испуг) 
(букв.: сердце шевельнулось). 
њухǝрты гл., суб., об., пас. строгать Йэтǝн аӈкºм валщам nухрǝс 
Вечером мама лучинки настрогала. 
њухсtӈ прил. соболиный, с соболями Њухсəӈ оԓəн вэт њухəсəн 
хăтəԓ вэԓ В тот год, когда соболя много, по пять соболей в день 
добывает; Йөхǝт хfтԓа хөԓа йис, nухсǝh шfнш вөнтԓа, войаh 
шfнш вөнтԓа па щи мfнǝс Наступил другой день, в дальнюю 
часть леса, где соболи, в дальнюю часть леса, где звери, опять 
пошел он. 
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њухи сущ. 1. мясо Хөԓǝм хөйəн ԓапǝт хор тcԓ nухи хуԓыйэва 
йаnщcмǝсэԓ-ԓcвcмǝсэԓ Трое мужчин мясо семи быков все вы-
пили-съели; 2. тело; 3. плоть
вурǝӈ њухи йивԓап-ăсԓап (ругат.) безродный
њухи-ԓўв сущ. мясо-кость nухcм-ԓyвcм хуԓыйэвԓы йfха йухǝтмэԓ 
саməԓ. Иса йfм Мясо=мое-кость=моя все сошлость. Все хорошо. 
њухи-сух сущ. мясо-шкура nухи-сух йоша павǝтԓǝмǝн Мя-
со-шкуру добудем; Па нурмǝн nухийн-сухǝн тcԓыйэва Полка 
мясом-шкурами полна; Кyԓ пfтэԓа йухтǝс, nухэԓ-ԓyвǝԓ шchкǝс 
Он в пожилом возрасте (букв.: к толстому дну пришел, мясо=е-
го-кость созрели) 
њухԓыйǝԓты гл., суб. шевельнуться, попытаться сдвинуться 
Кăт пўш њухԓыԓəс Два раза попытался сдвинуться
њухԓǝты гл., суб. шевельнуться, сдвинуться Хопэн щи nухԓǝс 
Лодка=твоя сдвинулась. 
њухрантты гл., суб. заниматься строганием Пухэн њухрантǝԓ 
Сын=твой строгает
њухтǝты гл., об.двинуться, двинуть Ин утəт көрт пєԓа щи њух-
тǝcэԓ Эти люди к деревне двинулись; Кирсащԓǝв па йэԓԓы щи 
nухтǝԓэв Запряжем оленей и двинемся дальше; Тащэԓ nухтǝсэԓ 
Они двинули стадо
њухтǝты гл., суб., об., пас. сунуть Йєhк иԓпийа њухтǝсы Под лед 
ее засунули.
њухєӈ прил. I. с мясом Њухєh Њањ Мясной пирог 

II. плотный, упитанный Щи нєhэн Њухєh Эта женщина плотная. 
њухԓǝты гл., суб. 1. сдвинуться с места; 2. шевельнуться Ин 
нєӈəԓ њухԓəԓ Эта женщина шевельнется.
њухԓыйǝԓты гл., суб. пошевелиться, шевельнуться Ăн па 
њўхԓыйǝс Даже не шевельнулся он.
њухтǝты гл., суб., мгнов. 1. тронуть, сдвинуть, пошевелить; 2. суб. 
двинуться, отправиться Ԓўв вөнта њухтǝмаԓ Он двинулся в лес; 
3. суб, об, пас. сунуть Киншкайєм хуԓты њухтǝсєм книгу куда-то 
сунул; Щитǝԓǝн ухшамǝԓ щcпа nухтǝсԓэ Затем она платок в кар-
ман сунула. 
њухтыйəԓты гл., суб, об, пас. I. сдвинуть, шевельнуть Пăсанəԓ 
њухтыйǝԓ Он шевельнул стол; Пăсанєм њухтыйəԓԓа Стол=мой 
шевельнули. 

њухtс сущ. I. 1. соболь Питы nухǝс, питы вой, аԓпа, тfйǝԓ На-
верное, у него есть черный соболь, черный зверь; 2. соболиный 
Вантыйн nyр иса йонтǝсман щи омǝсǝԓ. Муйа лупԓа: хуԓа ԓаhǝԓ 
nухǝс йуԓ, хуԓа ԓаhǝԓ вой йуԓ йонтǝԓ Как посмотришь, все си-
дит, шьет. Как говорят: без конца стежок соболя шьет, без конца 
стежок зверя шьет; њухǝс сух соболиная шкурка.
њухtс сущ. II. орнамен. соболь 
њухtс-вой сущ. Йа щи, йэтна йис, nухсэԓ-войэԓ хурсǝт Ну все, 
наступил вечер, сняли шкуру с соболя-зверя.
њўки сущ. 1. кожа, замша Потəм њуки лаӈкəм хот Холодными 
нюками накрытый дом (чум); 2. кожаный Њўки вэй летняя кожа-
ная обувь. 
њўки хот сущ. чум (букв.: кожаный дом) Атԓəн њyки хотəн уԓты 
шԑӈк ищки вөс Ночью спать в чуме было очень холодно
њўкњи сущ. 1. кожа; 2. верхняя женская одежда из кожи
Шуба из кожи Њўкни лаӈкты Укрыться шубой, кожу стелить; 
њўки кимəԓ Край кожи.
њўр совсем, совсем как част. Њўр ăн пăкǝԓ Совсем не терпит; 
Сcмhǝԓ nyр умлcпhǝн Глаза как проруби (т.е. запавшие); nyр 
нcмǝԓты fнт тfйсǝhǝн У них совсем ничего не было; nyр питэт, 
nyр лавǝм ԓампа вyԓэт Совсем черные, совсем как уголь, черные 
олени; Њyр таԓ йош фразеол. Все быстро делает (букв.: совсем 
пустая рука); Рөпатайǝԓ nyр аhкǝԓ мухǝԓайа ԓfрыйǝԓ Он быстро 
делает работу (букв, : работа =его совсем как вокруг столба кру-
жится); Йиhкэв nyр кyрт шай Вода=наша совсем, как густой чай 
њўр только Њyр и йош па и кyр тfйты ут фразеол. Трудолюби-
вый (букв.: только одну ногу и одну руку имеющий)
њўр мест. весь Камн вантыйǝԓ, ампǝԓ уԓ, nyр кfԓы па ԓант Смо-
трит он на улице, собака=его вся в крови (букв.: кровь и сгустки)
њўрайа нареч. 1. осторожно; 2. спокойно
њўрам прил. наклонный, склонившийся Ин њўрам сўмəт иԓпи 
эвǝԓт овəԓ йиԓпа вєрмаԓ Под склонившейся березой он снова 
сделал вход 
њўрты гл., суб. нагибаться, наклоняться Иԓ њўрəс Он наклонился. 
њўрǝмтты гл., суб., мгнов. нагнуться
њухэт-хўԓǝт сущ. мясо-рыба Пfсанǝн вөԓǝм nухэт-хyԓǝт ԓcс па 
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ищи мyԓ хот сyh нурǝма нух cсԓǝмтǝс Съел он мясо-рыбу, что 
находились на столе, и опять на полку в углу, где гадают, вскочил 
њэвǝр сущ. жеребенок 
њэмtщ карты сущ. гибкая тонкая проволока 
њэԓ сущ. жадность до еды 
њэԓǝӈ прил. жадный (до еды) фолькл. Йfлаn Ики nэԓǝh сува 
пfтыйа павтыԓǝм нc-хө ԓыԓ йэԓы пуԓǝтсǝԓэ, йэԓԓы хyватсǝԓэ 
Он продлил жизнь женщин-мужчин, попадавших на дно жадно-
го желудка Ялань. 
њэԓǝӈа нареч. жадно 
њэԓты гл., суб, об, пас. жрать, сожрать Ма щи ԓєтутǝт њэԓԓǝԓам
проглотить
њэԓємǝты гл., суб, об, пас., мгнов. сожрать
њєра-суха нареч. назло Њєра-суха мăншǝты назло рвать
њєрса йохǝм бор с метками
њєрǝӈ-сухǝӈ прил. упрямый (все делает нарочно), капризный, 
вредный 
њєрат нареч. много Хуԓ щит мўӈ хущава њєрат Рыбы у нас много.
њєл сущ, эвфем. жир медведя

О
ов сущ. дверь Ов ԓуӈты пăта вөԓ, ԓуӈа Дверь для того, чтобы 
входить – входи; Ов њуԓǝн у входа (букв.: у носа двери);Ов сух 
покрытие чума у входа.
ов хоп порог
ов хөл дверная щель 
ов шаншǝн за дверью
ов шăнш карты петли двери 
ов шєк
ов хăр двор (участок земли перед жилищем)
ов щăры петли двери 
овиты гл., суб. качаться Хопэв овийəԓ Лодка качается; Мўвəԓ 
овийəԓ Земля качается.
овлǝх сущ. морянка

овлǝх сємпи вўԓы олень с белыми кругами вокруг глазниц
овємǝты гл., суб. качаться, переваливаться из стороны в сторону 
Хопэв овємǝԓ Лодка качается 
овtӈ прил. с дверью Овəӈ хот Дом с дверью. 
окх-окх звукоподр. Хfншаh лyк окх-окх, охǝшман щи йиԓ Пе-
стрый глухарь окх-окх, идет, кричит окх.
ољ сущ. 1. полозья; 2. нижняя кайма обуви
ољǝп сущ. краска
ољмtԓты гл., суб., об., пас. сделать так, чтоб загляделись, при-
стально смотрели Мир ољмəԓты Заставить народ заглядеться. 
ољмємǝты гл., суб., мгнов. заглядеться, пристально смотреть 
Хот тєԓ мир ăԓ оkмємǝсəт Все в доме загляделись. 
ољ пўши
ољпtӈ прил. крашенный
ољǝмты гл., суб. 1. заглядеться, уставиться, пристально смо-
треть; 2. окаменеть, застыть Эвэн хуԓпєԓа ољмəс Дочь куда-то 
загляделась.
ољǝп сущ. краска Вўрты ољǝп красная краска
ољǝпəн нєрты гл., об. красить
оԓ сущ. год Тăм оԓ йиӈк вөн вөс В этом году вода большой была; 
Пухэн вэт оԓ Сыну=твоему пять лет; ԓўв ихущйаӈ оԓ Ему один-
надцать лет 
оԓма йиты гл., суб. захотеть спать Эвэн оԓма йис Дочь=твоя за-
хотела спать 
оԓмtӈ прил. сонный Пухэн оԓмəӈ Сын=твой сонный; Уллотэн 
оԓмəӈ па щи вөԓмаԓ Постель=твоя такая сонная была. 
оԓнасԓǝты гл., суб. кричать защищая (о птицах)
оԓӈитты гл., суб. начать Путрэн оԓhитэ Разговор начни; Муԓты 
йасəh оԓhита Какую-нибудь речь начни.
оԓǝӈ 1. сущ. начало Йэԓԓы вөԓты оԓӈəԓ пєԓа щи нөмəсəԓ Он 
думает о будущем (букв.: дальше жить начале); 2. сущ. край 
Имэԓ нуры оԓǝhǝн муԓты nухаԓ У края постели его жены что-то 
шевелится; 3. окраина мўв оԓǝӈ край земли; Вош оԓǝhа па щи 
йухǝтԓǝт Опять пришли на окраину города. 
оԓǝӈ нареч. вначале Оԓǝh щи тащ вyймcмǝн ԓапǝт сот муԓтас-
шǝк вөс Когда это стадо вначале взял, семьсот с лишним было
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оԓǝӈ ԓўй сущ. указательный палец 
оԓǝӈмит прил. первый Оԓǝhмит хăтǝԓ Первый день
оԓǝӈǝн 1. послел. Тăм путǝр ма аhкєм оԓǝӈǝн Этот рассказ о моей 
матери; Ма нăӈ оԓӈэнǝн нємхуйата ăн лупсǝм Я о тебе никому не 
сказал; 2. вначале 
оԓӈат ԓоԓщи гл., суб. косить (о глазах)
оԓтты гл., суб., об., пас. удлинить Кэԓєм оԓтԓǝм Я веревку уд-
линю.
оԓǝм йиты пуртөн сущ. снотворное
оԓtм сущ. сон 
оԓtм са во сне, спросонья
омсантты гл., суб. усесться Пăԓəӈԓан ухəӈа омсантсəт Тучи 
встали (букв.: с головами уселись). 
омсǝԓты гл. выдать замуж Ай эвcмǝн нfhэн омсǝԓԓcмǝн Млад-
шую дочь тебе замуж отдадим (букв.: посадим)
омсəԓтыйəԓты гл. поставить, ставить (букв.: посадить) Эвэԓ 
њухи омсəԓтыԓəс кавəрты Дочь=мясо варить ставила.
омсǝмтты мгнов. сесть Муԓты nухрантты омсǝмтǝс Он сел что-
то строгать 
омǝсты суб. I. сидеть, сесть Имэн йуԓн омǝсǝԓ Жена твоя 
дома сидит; Хăтəԓ омсəс Солнце село; ԓор кўтəпəн кăт ԓор вой 
омəсԓəӈəн Посередине озера две гагары сидят
омǝсты II. посадить Ма йўх омǝссəм Я посадила дерево, Ащємǝн 
хопа омǝссаюм
Отец посадил меня в лодку; Имэԓ њањ шўм омсǝс Жена=его 
опару поставила (букв.: посадила) 
омǝсты гл., пас. закрыть III. Щи мўв вөн кэвǝн омǝсса Эта земля 
большим камнем закрыта 
омǝсты IV. построить дом Ащєм йиԓǝп хот омсǝс Отец=мой по-
строил дом; Ӆyв йайǝԓа хот омǝсты nотǝс Он помог построить 
брату дом 
омǝсты V. ставить Хоԓəп омəстЫ Поставить сеть; ԓин вэԓпəс 
омăссăӈəн Они поставили ловушку

VI. замесить Ма њањ шўм омəсԓəм Я тесто замешу (букв.: 
поставлю) 
омǝсты-вөԓты суб. сидеть-жить Имуԓтыйн омǝстаԓ-вөԓтаԓ 
кyтн нумǝс вcрǝс Однажды, когда он сидел-жил, задумал он 

омǝсты пăсан стул
омсəԓтəты 1. поставить, посадить; 2. отдать (замуж)
омсǝԓты I. сажать, усаживать, ставить, поставить, складывать 
Анԓан пăсана омсаԓы Поставь (букв.: посади) чашки на стол;

II. складывать Көр омсǝԓты Складывать печь 
III. выдавать замуж 

омсǝԓтємǝты мгнов. усадить
омсантты садиться
омсǝԓты 1. сажать, ставить; 2. выдать замуж
омсыйəԓты многокр. садиться 
омсǝмтты 1. сесть, сидеть; 2. посадить; 3. строить
омсǝпсы посев
оњи прил. механхоличный , медлительный (об олене)
онтпtӈ прил. с люлькой Онтпəӈ nаврºм Ребенок, который еще 
лежит в люльке (ребенок возраста люльки) 
онтtп сущ. колыбель, люлька Пухєм онтəпа вөԓтəԓєм Я сына 
в люльку уложу; Онтǝп кўр оԓǝӈ эвǝԓт кўншємǝсы Колыбель 
схватили за ту часть, где были ноги (букв.: за начало ног); Нfh, 
нcшкcмǝн, онтǝп пfт-сөн пfт сусǝм ай икилэhки, так турəн, так 
варс Ты, оказывается, ко дну люльки-дну кузова присохший 
мальчишка, крепкая трава, крепкий куст; Онтəп кэԓԓаԓ хăщ 
тохԓəт Шнурки люльки вот (букв.: чуть не) порвутся. 
онтǝп ԓөх шнурки колыбели Онтǝп ԓөхԓаԓ Шнурки колыбели 
онтǝп кўрнат часть люльки, где находятся ноги Онтǝп кyрнат 
кэԓǝԓ төп ин хfнты икэԓа лyкcмǝсԓэ Он сунул хантыйскому 
мужчине только веревку от люльки 
онтǝп-сөн люлька-берестяной кузов Щfԓта па ин ай ики онт-
пǝԓа-сөнǝԓа сусǝм Потом этот мальчишка к люльке-кузову присох 
онтtпtӈ с колыбелью Онтупǝӈ њаврєм Ребенок колыбельного 
возраста 
оӈtт сущ. I. рог Оӈəтӈəԓ вєр хўвӈəн вөсӈəн Рога, надо же, длин-
ные были; Сcмhǝԓ оhǝт иты катǝԓԓǝԓэ (фразеол.) Злой (букв.: 
глаза держит, как рога)
оӈtт II. ребро, кость мамонта 
оӈǝт вуш основание рогов 
оӈǝтшөп табакерка
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оӈтǝӈ прил. рогатый оӈтǝӈ хор
оӈтǝӈ-тўрǝӈ прил. рогатый-голосистый (букв.: с рогами-горлом) 
Ԓyв оhтǝh-тyрǝh, пfԓтап вchǝн ики, вантэ О рогатый-голоси-
стый, страшный зять=твой, видишь ли.
оӈты сущ. ребро
оӈты ԓўв сущ. ребро
опǝращ прадедушка по линии отца, предок 
опращ нєм сущ. фамилия (букв.: имя прадеда) Нăӈ опращ нємэн 
муй? Как твоя фамилия? Ма опращ нємєм Тарлин Моя фамилия 
Тарлин.
оптăхты холст
ори сущ. собака
ортнє сущ. племянница
ортəсты делиться, поделиться
ортывєӈ сущ. муж ортнє
ортнє сущ. 1. племянница; 2. тетя (младшая сестра отца)
ортты делить, поделить, наделить 
ортəпсы сущ. деление
орǝтты суб., об., пас. тащить, затащить, нести, везти тяжелый 
груз, вести с трудом, с напряжением, волочить 
Атԓəн ин икэԓ ԓєпəӈа орəтсǝԓэ Ночью он этого мужчину в сени 
затащил; Тfԓаh сfран хоп тcԓ кyрс ԓcԓԓа па Вyт воша щи орǝтԓǝв 
Полную лодку зырянскую нагрузят груза и в
оса 1. привольно, свободно; 2. простой, свободный привольный
оты прил. ласковый фолькл. Ма нfhǝтты тыԓǝщ вөԓты, хfтəԓ 
вөԓты оты пиԓəн төсcм Я тебе привез ласковую спутницу, с ко-
торой ты будешь жить при солнце, с которой ты будешь жить при 
луне; Щи ԓуват йăм вєра, төрəм вөԓты оты пиԓєм, хăтəԓ вөԓты 
оты пиԓєм нăӈ вөԓа Пожалуйста, будь моей ласковой подругой, 
с которой я век проживу, с которой я дни проживу. 
охǝт сущ. рвота
охǝтты гл., суб. тошнить, блевать Ма охəтԓəм Меня тошнит
ош сущ. овца
ошǝӈ прил. ошǝӈ тащ
ошњи сущ. шуба из овчины
ош пушtх сущ. детеныш овцы 
ощ сущ. 1. огород, 2. плетень, 3. загон для скота

Ө
өмпи сущ. ковш Йиӈк ăмəртыйǝԓты өмпийєм Ковшичек мой для 
того, чтобы черпать воду. 
өмща-көмща нареч. нежно-тщательно Аhкэԓǝн өмща-көмща 
хошəм суха-њўра йувəртса Мама нежно-тщательно завернула 
(его) в ткань.
өӈх сущ. нора, дупло фолькл. Ай вой өhхийchǝн Дупла птичек 
(ноздри).
өӈхи прил. смолянистый Өӈхи аhкǝԓ Смолянистый пень; Өhхи 
йyхǝн тfхԓǝԓэ Он набросает смолянистых дров
өӈхщутшка сущ. синица
өӈхǝԓты гл., об. смолить, покрывать смолой Өhх ки йира питыԓǝс, 
өhхԓаԓ өhхǝԓсǝԓԓэ Если смола отвалилась, покрыл смолой. 
өпtт сущ. волосы ԓўв өпəтԓаԓ хўвəт У нее длинные волосы.
өптtӈ прил. имеющий волосы Ухəԓ хуԓна өптəӈ На голове еще 
волосы(есть)
өхԓtӈ прил. санный Өхԓəӈ йөш вўтат пăнт тывмаԓ Шириной с 
санный путь дорога появилась. 
өхты послел. на Пăсан өхтыйǝн на столе (где)
өхтыйа послел. на Пăсан өхтыйа на стол; Акэԓ омсǝс йyх шөпԓаԓ 
өхтыйа Дядя сел на поленья. 
өхтыйǝн послел. на, на поверхности, сверху Пăсан өхтыйəн аԓ 
омса Не сиди на столе.
өхtԓ I. нарта Нfh өхԓэнǝн ариман ма щи мfнԓǝм На твоей нарте 
я еду и пою.
өхəԓ кўр полозья нарты 
өхtԓ пўши задняя часть нарты өхəԓ пўшийа ԓєԓсайӈǝн Их поса-
дили в заднюю часть нарты. 
өхǝԓ сыӈ боковая часть нарты
өхəԓ-хоп сущ. нарты-лодка Өхԓǝн-хопǝн щи ԓэщǝтсǝԓԓам Нар-
ты-лодку=ваши я подготовил; Өхǝԓǝн-хопǝн атэԓт йfhхты fн 
хотǝл На нартах-лодке один ездить не умеет. 
өхəԓ II. тонкий Өхəԓ йєӈк Тонкий лед

III. неглубокий (о сне) Өхəԓ оԓмǝп с неглубоким сном 
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өхəт сущ. волок
өхtт вөры топоним. Охтеурье 
өхtт йухан топоним. река, где есть волок 

П
па 1. част. и, а, же, да, так Хўв па щи йfhхсǝты И долго же 
ездили; Па муй вой? И какое это животное?; Па муй щи хуват 
йанхсəты? Что же так долго ездили вы?; Па муԓсǝр вой nухаԓ 
И какое-то животное шевелится; Па атdм муԓсǝр тyрн yвdԓ И 
каким-то неприятным (букв.: плохим) голосом кричит; Йа щи, 
йина па, ин ай икcм nfԓ йошǝԓ-кyрǝԓ nfԓа вортсǝԓэ Ну все, и 
действительно этот мальчик четырьмя руками-ногами в четыре 
стороны уперся. 
па еще Ин кykcм тыви па йyвмаԓ Этот черт сюда еще пришел; 
 уточн. а Интăм па А сейчас; Ин па хиԓнєӈəԓ өмǝщəн вөԓ А сей-
час живет ради внучки; ԓyв ай өхǝԓа ԓcԓса, ԓайǝм вэй шөпийэԓ 
па өхǝԓ пfтыйа пунса Его посадили на нарты, а топорик на дно 
нарты положили; Нfh па? А ты? так Па мfл муԓхатԓ щи йfhхсǝм 
Так ведь вчера ходил.
па част. выд.-усил. то Ма па муйcм ԓcԓǝм Я то что буду есть
па част. тоже Хутты мир па вөԓ Где-то люди тоже есть; Мин 
па йăӈхԓǝмн Мы тоже съездим; Тfм хөйǝԓ па щи питǝра омǝсǝԓ 
Этот мужчина тоже около этого сядет; фолькл. Хfԓǝм тyтcм па 
мfԓǝм Мертвый огонь тоже отдам. 
па усилит.част. даже Аԓ па воха Даже не проси; фолькл. Хfн-
нcхө nухи ԓcты сcмԓы ут па аԓ па мyԓǝтǝԓ Пусть даже не родит-
ся больше такой слепой, пожирающий людей
па част. так Нfh па йухǝтмэн Так ты пришел
па утверд. так Щиты ки па щиты, мfнԓǝмǝн Если так, то так, 
поедем. 
2. па союз и, а Щăԓта њаврємəԓ ԓєԓтǝс па щи хунтас Затем ре-
бенка посадил и убежал; Сапǝԓԓаԓ вyша кэва па картыйа ԓуhǝс 
3. прил. другой, иной; следующий Па мир другие люди; па хота 
мfнты нөпǝт Возраст ухода в другой дом (возраст от 15-20 лет)

па опять, снова Па щи вөт вўты йиԓəт Опять едут за данью; 
Йcша нух пөрԓcмийԓсǝhǝн, па ищи тfхэна ԓатсǝhǝн Немного 
они взлетели, опять в то же место сели 
па (в значении префикса пре) Кfрǝщ па кfрǝщ, вөн па вөн Высо-
кий-превысокий, большой-пребольшой. 
пав сущ., орнамен. узор из треугольников 
па вўрн вөԓты фразеол. быть беременной И имийэ па вyрн вөс 
Одна женщина была беременной.
павǝԓтǝты гл., об. давить, придавить
павǝԓт йош 1. плоскогубцы; 2. щипцы
павǝԓтты гл., суб., об, пас. ковать, выковать Ащэԓ икийəн ԓапǝт 
йухартǝп аԓты кэшийəн павǝԓтса Отец выковал (ему) меч, состо-
ящий из семи частей.
павǝтты I. уронить, ронять Анэн апщэнəн павəтса Братишка 
уронил чашку; Хуԓна пyкǝн павǝтман уԓԓǝн Все еще лежишь 
бездельничаешь (букв.: уронив пуп).
павǝтты II. добыть (тотем.) Вой павтəс Он добыл лося; Тăм 
икэн пўпи павтəс Этот мужчина добыл медведя.

III. застегнуть Щўлԓан павтаԓы Пуговицы застегни.
павтǝсты гл., суб. отправиться Павтəса отправляйся
павтыйǝԓты гл., суб., многокр. 1. ронять; 2. застегивать
павтǝп сущ. колотушка
павтєп 
па вэԓщи и снова
павtрт сущ. 1. бревно; 2. бревенчатый Ащԑм павəрт хот омсəс 
Отец построил бревенчатый дом
павtрт кўт простенок
павǝтты гл.об, пас. 1. уронить; 2. пристыдить Щиты йэԓcма 
имэԓəн щи павǝтса Так жена его пристыдила; 3. 1) добыть Щи 
войэн павəтԓəн Этого зверя добудешь, 2) убить
пай сущ. 1. 1) куча Тăпры пай Куча мусора; 2) небольшой уча-
сток леса Вөнт пай; 2. стог Турны пай Стог сена; 3. бугор; 4. холм
5. туча Пăԓəӈ пай туча 
пайԓы нареч. ровно, гладко, ровный 
пайԓыйа нареч. ровно, гладко
пайԓы прил. I. ровный, гладкий
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пайԓы прил. II. спокойный (о дне) Эви хөхdԓты пайԓы хfтdԓ 
пойdкԓdм Я молю, чтоб был спокойный день, для того, чтобы 
девочки могли бегать 
пакǝнты гл., мгнов. испугаться, пугаться Мин пfԓтcмǝн нcмǝԓт 
fнтөм вөс, мин пакǝнмcмǝн нcмǝԓт fнтөм вөс Не было ничего, 
чего бы мы боялись, не было ничего, чего бы мы испугались; 
пакǝнман испуганно.
пакнǝԓты гл., суб., об., пас. испугать Њаврємєм хуйатəн пакнəԓ-
са Ребенка=моего кто-то напугал. 
пакнəтљǝты гл., суб. пугаться 
пакнǝпсаӈ прил. пугливый
пакнǝптǝты гл., суб., об., пас. напугать Катра, вантэ, пакнǝптǝты 
ут ар вөс, щит эвǝԓт ԓавԓǝсыйǝԓты пfта щи ай утǝт вөнԓтǝԓыйǝт 
Раньше, видишь ли, было много того, чего нужно было бояться, 
поэтому учили детей остерегаться этого 
паԓты 1. жарить; 2. выпекать, испечь, печь, топить Вуй паԓты 
топить жир.
паԓəм њањ лепешки
паԓǝсты гл., суб. болтать чушь Пирǝщ имэн ԓєваса паԓǝсǝԓ Ста-
руха несет чушь; Щи имэн паԓəсты cух тăйǝԓ неодобр. Эта жен-
щина имеет привычку болтать чушь.
памтǝӈ памятный
памǝтты дать наказ Вөн хуйатн хутыса памəтԓайəн, щиты щи 
вєрты мосǝԓ Какой наказ дадут взрослые, так и нужно делать. 
памтǝпсы 1. завет, наказ; 2. завещание Акэԓ ики памтǝм щири 
пан песчаный берег, плес Панǝтǝн пөсǝh кавǝрǝԓ На плесах дым 
струится; И пан мfр вyтǝԓта мfнǝс Пока проезжали один плес, 
она шла по берегу. 
пан ух верхняя часть плеса (часть плеса, которая находится в 
стороне истока, выше по течению реки)
паннє сущ. налим (букв.: женщина плеса) Паннc пөн эвǝԓт ким 
вущийǝԓ Налим из гымгы выскальзывает
паннє пўвлы сущ. желудок налима
паннє рохǝп фразеол. вести себя, как налим (о скользком чело-
веке)
паннєс хир сущ. мешок из налимьей кожи
паннє хурасǝп сонливый (о человеке)

паӈ сущ. большой палец; вөн кўр паh большой палец ноги; Паh 
пfԓат Низкий (букв.: размером с палец).
партты гл., об., пас. I. 1. велеть; 2. завещать Ай ԓаращ мfнcм 
партсǝԓэ Он мне завещал маленький ящик;

II. отправить 
партəпсы сущ. поручение, приказ
партты-иљамты гл., об, пас. заставить-приставать Йа, ин 
апǝлэнǝн партǝм-иkамтǝм шөкн, хуԓта мfнтаԓ вөԓ Куда ему де-
ваться, заставил-приставал к нему братишка 
парш сущ. 1. парус; 2. доход; 3. польза, выгода
парш аӈкǝԓ мачта
парєм прил. гнилой
паса кєрǝтты гл., об, пас. перевернуть
па суха йиты фразеол. прийти в ярость Па суха йис Пришел в 
ярость (букв.: другой шкурой, кожей стал). 
пахăтǝԓ послезавтра
па хуты вводн. сл. конечно Па хуты, йăӈхты вєрэн ки вөԓ, мăнԓəв 
вөнта Конечно, если есть у тебя намерение идти, пойдем в лес. 
па щи част. и Щи ваhтаԓн nухэԓ па щи потты саməԓ, сfмǝԓ па 
щи вохты саməԓ Когда он так ползет, чувствует, что тело=его 
мерзнет, чувствует, что есть хочет
па щи нареч. опять, снова Па йухǝтǝԓ снова придет; Камн ай 
ампийэ па щи хурǝтты питǝс На улице собачка опять лаять стала
па щира йиты гл., суб. перемениться Төрмэв па щира йиc Пого-
да изменилась 
па щирн вөԓты фразеол. быть беременной Па щирн вөԓ Она 
беременна
пăк, пăкт 1. стая; васи пăк стая уток; 2. табун; ԓов пăк табун 
лошадей; 3. стадо; вўԓи пăк стадо оленей. 
пăкийəԓты гл., суб. терпеть
пăкты гл., суб. 1. терпеть Ма щит пfкԓǝм Я ведь вытерплю; 2. 
выдержать, вынести, мочь 
пăкǝмты гл., суб., недлит. потерпеть 
пакǝнты гл., суб. испугаться њаврєм иса пакнəс Ребенок совсем 
испугался.
пăԓ сущ. I. 1. ухо Пăԓєм кăши Ухо болит; фразеол. Пfԓhǝԓ сор-
нийн ихǝтмаԓ Не хочет ничего слышать; пfԓ пcлǝкǝн хөԓǝнтǝԓ 
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фразеол. невнимательый (букв.: частью уха слушает); пfԓ шөпн 
хөԓǝнтǝԓ фразеол. невнимательый (букв.: половиной уха слушает; 
2. слух
пăԓ прил. II. высокий
пăԓ вўс сущ.ушная раковина
пăԓа нареч. высоко
пăԓат сущ. высота (о предметах небольшой высоты) Эвен щи 
пăԓат эви Дочь=твоя такой высоты; Щи пăԓат пухийэ Такой не-
высокий мальчик (букв.: такой высоты); Пос паh пăԓат, ԓўй паh 
пăԓат Маленький ростом (букв.: высота большого пальца рука-
вицы, высота пальца); Йyхэн ма пfԓаттcм Дерево моего роста; 
Тfм ԓоnщ пайэн хот пfԓат Эта куча снега высотой с дом; Хfтǝԓ 
щи пfԓаттыйа йyвмаԓ Солнце поднялось так высоко.
пăԓатты-пăԓатты сущ.фолькл. рост-рост Ин нchǝԓ ԓуват-
таԓǝн-ԓуваттаԓн (букв.: размером-размером) сэвԓаԓ сэвмаԓ, 
муй ухшамԓа щив кyншcмǝс, ԓуваттаԓǝн-ԓуваттаԓǝн кyншcмǝс, 
пfԓаттаԓǝн-пfԓаттаԓǝн кyншcмǝс Женщина полностью косы 
заплела, схватилась за платок, со всей своей силой схватилась 
(букв.: размером-размером, ростом-ростом).
пăԓтап страшно Пfԓтап тyрǝн щи yвǝԓ Кричит он страшным 
криком
пăԓǝӈ акєм мифол. гроза-дядя
пăԓtӈ сущ. I. 1. туча Йºрт пfԓdӈ йухтdс Дождевая туча пришла; 
2. гроза; 
II. пасмурный Пfԓǝh хfтǝԓ Пасмурный день. 
пăԓǝӈ аки сущ, мифол. дядя-гром Щирн пfԓǝh акиԓан па тармǝт 
вөсǝт. Щfԓта cԓǝмǝԓǝт па щfԓта щи муртǝн йөрǝн рохсcмǝԓǝт, 
nyр мyвэн нөмǝн торыйǝԓ хөԓтэнǝн Тогда грозы тоже были 
сильные. Как поднимутся и с такой силой грохочут, слышишь, 
совсем земля вверху дрожит; Пfԓǝh акийэ, тfм сөнcм пунты ут 
ки төсǝн, нух омсǝԓтэ Дядя-гром, если ты принес что-нибудь по-
ложить в этот кузовок мой, поставь его на донышко/ 
пăԓtӈ пай сущ. туча Хăтԓэв лăп щи төсы пăԓəӈ пайн Солнце 
занесло тучей 
пăԓǝӈ вот сущ. ураган 
пăԓԓы глухой (лишенный слуха); ԓув пăԓԓи питəс Он оглох

паԓмəԓты гл., об. привести в чувство Ма ԓўвты паԓмəԓсєм Я его 
привела в чувство. 
пăԓни сущ. женская шуба из ушек белок, оленя
пăԓ њорtӈ сущ. мочка уха Кăт пăԓ њорəh эвǝԓт катǝԓсǝԓэ па ин 
ут йухи щи хурhəԓсǝԓэ Схватил он за две мочки уха и привел 
его домой; Капуста пурыйǝԓсǝм, nyр пfԓ nорǝh хурасǝп Погрыз 
капусту, похожа на мочку уха 
пăԓӈǝӈ пасмурный, облачный; пăԓӈǝӈ хăтǝԓ пасмурный день 
пăԓ рөнт сущ.сережки (украшение) 
пăԓтапԓы бесстрашный, смелый, отважный, храбрый Пăԓта-
пԓы ики бесстрашный мужчина
пăԓтамǝты гл., суб. испугаться
пăԓтап сущ. 1. боязнь, страх; 2. опасный, страшный Пăԓтап 
путǝр страшный рассказ;
Пăԓтап вєр страшное дело; Пfԓтап тyрǝн и пyш yвмаԓ саməԓ 
Слышно, как он вскрикнул страшным голосом один раз.
пăԓтапа страшно
пăԓтапа йиты гл., суб. испугаться
пăԓтап-хөрап страшно-осторожно 
пăԓтапtӈ прил. боязливый, пугливый Щи икэн пăԓтапəӈ Этот 
мужчина трусливый
пăԓтапԓы прил.бесстрашный, смелый, отважный 
пăԓтапԓы нареч. смело
пăԓтаптǝты гл., суб, об., пас. пугать, напугать Мўӈ хуй-
атǝн пăԓтаптǝсыйǝв Нас кто-то напугал; Аӈкиԓəвəн щиты 
пăԓтаптəԓыйəв: «Ныӈ пăтлəман аԓ хөхəmљаты, кар имийəн 
катəԓԓайты» Матери нас так пугают: « Вы в темноте не бегайте, 
баба-яга вас поймает. 
пăԓтаптыйəԓты гл., суб., многокр.
пăԓты гл., суб. бояться Ма ăнт пăԓԓəм Я не боюсь; Тӑм йисəн 
њаврємəт ӑнт щи пӑԓԓəт пӑԓəӈ эвəԓт, мўӈ па мєт пӑԓԓəв В насто-
ящее время дети не боятся грозы, а мы очень боимся. 
пăԓ тый кончики ушей 
пăԓты хуйат сущ.трус 
пăԓəӈ сущ. I. 1. облако, туча; 2. облачный
пăԓəӈ сущ. II. гроза, гром Пăԓəӈ мăрыйəԓ Гром гремит; Пăԓəӈ 
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йєрмəԓтəм шăӈк Жара предгрозовая; Пăԓəӈ нух єԓəмəс Гроза 
поднялась. 
пăԓǝӈ аки сущ. Көккөкəн па Паԓəӈ акєн ики ԓын товийəн ка-
смăн тăм мўва йиԓӈəн Кукушка и дядя Гром весной, соревнуясь 
на эту землю прилетают 
пăԓǝӈ вот сущ. ураган 
пăԓtӈ пай сущ.куча облаков Хăтԓэв лăп щи тŏси пăԓəӈ пайн 
Солнце закрыло кучей туч
пăԓтапԓы прил. бесстрашный Вăт пăԓтапԓи хŏ щи вŏԓмэн Вот 
бесстрашный мужчина ты оказывается 
пăԓtӈ йєӈк сущ. град (крупный)
пăԓtӈ пай сущ. туча грозовая
пăԓtӈ тўт сущ. 1. молния; 2. лесной пожар
пăԓtӈ хўши сущ. облачность
пăнǝн послелог с, собой Пăнăн вўԓєм С собой возьму
пăнт сущ. 1. путь Мăнты пăнтэв и хăтəԓ мăр, щи арат ԓєтут щи 
вўсəв Путь=наш движения в один день, столько еды мы взяли; 
Вой төты пăнт Путь, по которому везут медведя; Йайǝн пfнт щи 
вcрǝс Брат=твой проторил путь; фразеол. Мăнǝм пăнтəԓ потǝм 
Ушел давно (букв.: путь, по которому ушел=он, застывший; 2. 
след Пfнт хyват шөша Иди по следу; Пăнтəԓ тўвман щи мăнəс 
Он поехал по следу;  3. строка 
пăнт сущ., орнамен. полоса (букв.: след) Эвэн пăнт таԓ Дочь=твоя 
шьет полосу на платье (букв.: след тянет)
пăнт пос путь следования
пăнтəӈ прил. полосатый
пăнт пăты сущ. конец пути (букв.: дно, задняя часть пути)
пăнтыты делать, прокладывать дорогу Имуԓты хfтdԓ щи 
сонтdмdсdв мfнты па nyки хота касdԓты щира йөш пfнтыты В 
какой-то день мы собрались делать дорогу, чтоб переехать в чум
пăнǝн с собой Пун ԓyвийэԓ вcрǝм пунԓаԓ пиԓа төп аԓcмǝс пfнǝн 
Схватила с собой только косточку для сделанных нитей из жил 
пăӈиты пищать ( о насекомых)
пăӈниты тащить с трудом Ин ԓаращdԓ йира пăhнисdԓэ Этот 
ящик с трудом оттащила
пăӈњємǝты возиться 

пăӈ пăԓат низкий (букв.: ростом с большой палец)
пăр межд. Пăр, вэвтам хө вөԓмэн
пăрањэк сущ.пряник
пăратты убить, уничтожить
пăркан сущ.парча
пăркатыйǝԓты гл., суб. вытряхивать; отряхивать, отряхнуться 
Пfркатыԓа па йухи ԓуhа Отряхнись и заходи в дом
пăркатты гл., суб. трясти, вытрясти, стряхнуть Вэйӈəԓ пăркатəс 
Кисы отряхнула от снега 
пăрӈǝԓты гл., суб., об., пас. сыпать
пăрӈǝԓтыйǝԓты гл., суб., об., пас., многокр. сыпать 
пăратты гл., суб, об., пас. убить, уничтожить; фольклор. Мощ хө 
лупəԓ: «Ăнтө, ар кăԓы, ар њухи пăратсəн Нет, много крови, мно-
го мяса уничтожил ты; Нfh кcмэн йох хөн пfратыйǝԓсǝм, тcԓаh 
сува пfтcма павтыйԓсǝм Не таких, как ты уничтожал, в полный 
желудок свой отправлял (букв.: ронял); фолькл. Муйарат тcԓаh 
көрт ԓyв пfратǝс Сколько деревень он уничтожил. 
пăратємǝты гл., об., мгнов., фолькл. Ма атэԓт мfнԓǝм па щи 
пfратcмǝԓcм Я один пойду и уничтожу его
пăрты гл., суб. 1. кончиться, закончиться, прекратиться Ԓўӈ сора 
пăрəс Лето быстро закончилось; Оԓэв щи пăрəс Год закончился; 
Сора ԓаљ ат пăрəԓ Быстро война пусть закончится; Йа щи, вєр 
щи пăрəс Ну все, дело закончилось; Урокэв пăрəс Урок закон-
чился; 2. умереть, гибнуть, погибнуть Икєм ԓаљəн пăрəс Муж=-
мой на войне погиб; Ин имэн ԓєԓы щиты пăрəс Эта женщина 
так умерла с голоду; Ампєм пăрəс Собака=моя умерла; пăрǝм 
мертвый (о человеке).
партыйǝԓты гл., суб, об., пас. 1. заставлять; 2. назначать; 3. по-
ручать
партты гл., суб. 1. отправить, велеть; приказать; заставить Ма 
ԓўвǝт йиӈка партсєм Я его за водой отправила; Упэԓн сєсы вант-
ты партты питԓа Сестра заставляет его проверить слопец; 2. на-
значить; 3. направить; 4. поручить
пăрщан сущ. брезент
пăрщан хот палатка
пăрыты гл., суб. 1. сыпаться, падать (о мелких предметах) Ԓоnщ 
пfрыйǝԓ Снег падает; 2. опадать 
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пăс сущ. зарубка для тетивы на конце стрелы
пăсан сущ. стол Сурǝӈ пăсан, мавǝӈ пăсан кєрǝтты накрыть стол 
с пивом и медом; Пfсан төрǝм сот сыр ԓcтутǝн тcԓыйэва Стол 
полон яствами; Потəм њухи пăсанəн вєрсайəт Накрыли им стол 
с мороженым мясом.
пăсан лаhкǝп скатерть Ащэԓ щимəщ пăсан лаӈкǝп ăн вантыԓəс 
Отец такую скатерть не видел 
пăсан хот сущ. столешница 
пăста быстро
пăста-пăста быстро-быстро 
пăстǝты гл., суб. Прицелиться из лука Ԓyв њоԓ пăстǝс (Он) при-
целился из лука. 
пăсты прил. I. быстрый
пăсты II. острый пăсты кэши острый нож
пăсты свести, стянуть (о ноге) Кўрєм пăсǝс ногу свело
пăсты вой волк Пfсты вой хурасǝп амп Собака похожая на волка.
пăстэк рябчик Муԓты пyлhи-лynщи ай пfстэк пушхэн Такой 
сопливый-слюнявый маленький рябчик
пăта послел. I. для, за: васы пăта для утки

II. из-за, из-за того, что (причина) вэвԓосԓы вəԓмєм пăта Из-за 
слабости; Сорт пăта атма путǝртмєм пăта ма кăт йэвн катԓсайǝм 
Из-за того, что я плохо говорил о щуке, два окуня меня поймали. 
пăтǝрух сущ. 1. медь; 2. медный
пăты сущ. I. зад Пăтєм потса Зад замерз 
пăты сущ. II. дно Хоп пăты Дно лодки; Хинт пăтєм кăԓ Видно 
дно кузова; 2. подошва вэй пăты Подошва кисов; Сорncӈ сопэк 
пăтаӈǝԓ эвəԓт хот щи мурта нувийа щи хөтԓəм От подошвы зо-
лотых сапог дом до такой степени стал светить

III. дальняя часть чего-либо Хөр пăты Дальняя часть просеки; 
кал пăты дальняя часть болота; Хөр пăты пєԓа мăнԓəн К дальней 
части просеки пойдешь; Хот пăтыйа йăӈхəс, лєпəк сух кєшӈəн 
ԓөмтəс Сходил он в дальнюю часть дома, надел чижи из песца. 

IV. конец фразеол. Кyԓ пfтэԓа йухтǝс, nухэԓ-ԓyвǝԓ шchкǝс 
Он достиг зрелого возраста (букв.: к толстому концу пришел, 
мясо=его-кость=его созрели).
пăтлам 1. темнота, темно Хотcмǝн пfтлама щи йyвмаԓ В доме 

стало, оказывается, темно; 2. темный Сўс атǝт пăтламǝт Осенние 
ночи темные 
пăтламǝн нареч. в темноте 
пăтлама йиты гл., суб. стемнеть Пăтлама йис cтемнело; Пfтла-
ма шchк сора йиԓ Быстро темнеет (букв.: очень быстро к темно-
те становится)
пăтлам хот сущ. темница
пăтлǝты суб. темнеть Пăтлəс Стемнело; Пfтлǝты питǝс Стало 
ԓтемнеть; Ԓўв мăнǝм мăрǝԓǝн пăтлəм Пока он шел, стемнело; 
Лоты пайи йохǝмǝн пăтлǝсыйӈǝн В неровном бору застала их 
темнота; Воша йухǝтмэвǝн кyԓа щи пfтлǝс Когда приехали в го-
род, уже очень стемнело
пăтљиты суб, об., пас. отшлепать, бить Сăр йуԓта йухəтԓєм па 
щи пăтkиԓєм Вот догоню и отшлепаю; Хот павǝрта пăтkиты 
бить об стену 
пăт сохtԓ доски дна кузова нарты
пăттǝты гл., суб., об., пас. пришить подошву к обуви Имєм вэй 
пăттəԓ Жена пришивает подошву к кисам. 
пăтыйа йиты фразеол. попасть в затруднительное положение 
Сfр айԓта, пfтэна йиԓǝн па, эвен тынԓы нc, пcллы нc, fԓ мfԓэн 
Ну погоди, когда попадешь в затруднительное положение, дочь 
=свою бесценную, не подлежащую обмену, просто так отдашь 
пăтǝрмǝты гл., об., пас. требовать, потребовать Ма шăӈкап ԓўвǝт 
пăтǝрмǝсєм Я резко потребовала у него 
пăщар сущ. рябина (ягода)
пăщар йўх сущ.рябина (дерево)
пăщарԓǝты гл., об., пас. 1. придавливать; 2. выжимать
пăщǝрмǝты гл., мгнов. придавить
пăщǝртты гл., суб., об., пас. I. 1. давить, придавить, раздавить, 
выдавить, прижать Сапԓєм аԓ пăщəртэ Не дави на шею; 2. вы-
жать, выжимать Аӈкєм сух пăщǝртǝԓ Мама выжимает белье; 

II. говорить с трудом Төп щи пfщǝртǝԓ Она говорит с трудом. 
пăщлємǝты гл., суб. пищать Эвэн пăщлємəԓ Дочь=твоя пищит 
пăщрємǝты гл., об. сжать, скомкать
пăщǝрмǝты гл., об. придавить, прищемить 
пиԓǝтты гл., об. смешать
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пиԓ 1. пара; 2. спутник, спутница, товарищ, приятель, напарник
пиԓ йох сущ. спутники 
пиԓа послел. с, вместе Пухǝԓ пиԓа с сыном; Ԓўв эвэԓ пиԓа вөнт 
көрта мăнəс Она с дочерью на стойбище ушла; Нfh хуй пиԓа 
путǝртԓǝн? Ты с кем разговариваешь? 
пиԓаӈ прил. парный, пиԓаh йасhǝт парные слова
пиԓаӈа нареч. попарно, вместе
пиԓаӈ утӈǝн сущ. близнецы
пиԓǝтты соединить
пиԓнє подруга, приятельница 
пиԓт сущ.перевес (снасть для ловли уток) Мyh пиԓт ԓавǝԓты 
мfнԓǝв Мы пойдем ловить уток перевесом; фразеол. Пиԓт ԓавǝԓ-
ман щи омǝсǝԓ, хөн щаркайǝн пунԓа Сидит и ждет у перевеса, 
ждет, когда ему нальют спиртного (о человеке, который сидит в 
ожидании спиртного)
пиԓт хөр просека для перевеса фолькл. Тfԓта вар щол ԓампа 
хөйи пайэн пиԓт хөр иты щи ԓуртԓcм Сейчас кучу мужчин, ко-
торые стоят, как заграждение ловушки рыболовной, простригу, 
как просеку 
пиԓтǝщты соединиться
пиԓ хө сущ. спутник, приятель
Пиӈ пєлǝк йох ханты с реки Пим 
пињщǝты гл., суб. приняться Йэтна йўвəм кємн ай пух рөпатай-
ԓа щи пиnщəс Как только наступил вечер, мальчик принялся за 
работу; Мосǝԓтыйǝԓты щи пиnщəсӈəн Целоваться принялись.
пир (йира) межд. прочь ( отгоняют собак) 
пирԓы вощԓы њаврєм сущ сирота 
пиры сущ.чирок-клоктун
пирыты cуб., об., пас. выбирать, перебирать, выборочно ԓыв 
нєм пирыԓəт Они выбирают имя. 
пир йира пошла прочь (отгоняют собак)
пирмtӈ прил. с оводами Пирмəӈ тăхты Шкура, испорченная ово-
дами (букв.: с оводами)
пирǝм сущ. овод
пирща йиты гл. стать старым Ԓўв пирща йис Он стал старым.
пирщємǝты гл., пас. П. стареть, состариться Упэн шєӈк пир-
щємəсы Сестра=твоя очень состарилась. 

пирtщ сущ. старость, старик, старуха, старый (о человеке) 
Пирəщ хуйат старый человек; Пирǝщəн йухǝтты питсайǝм 
Я стал стареть (букв.: я старостью стал приходим); Мин пир-
ща йиты щи питсаймəн Мы стали стареть; Ин пирǝщӈǝн ай 
икилэhки нух аԓcмǝсhǝн Старики мальчишку подняли; фолькл. 
Төп пирəщ имєӈəн-икєӈəн ԓыԓəӈа хăщсəӈəн Только старые муж 
с женой живыми остались. 
пирǝщ старый Пирəщ ики старик
пирtщ ими сущ. старуха
пита йиты гл., суб. потемнеть, стать черным, темным Хот 
питəрԓаԓ иcа пита йиcəт Стены дома совсем потемнели 
Питай нє (кличка животного) Чернявая Питай нєhэн катԓэ Лови 
чернявую
питас нареч. надоело, скучно 
питаса йиты суб. надоесть
питаты гл. чернеть
пита хănщǝты гл., суб. почернеть, потемнеть Йошǝԓ пита хămщǝс 
Рука=ее потемнела.
питǝрн нареч., послел. возле, около Хот питəра возле дома; Хот 
питəрəн омəсəԓ Он сидит возле дома.
питǝртты гл., суб. подоткнуть Хăшапэн питǝртэ Подоткни полог 
питы прил. 1. черный Њyр питы сух пcлǝк иты щи йовԓǝсԓǝт мyв 
хfры өхтыйǝн Как кусок черной ткани трепещут над землей; 2. 
темный Питы cўрты Олень темного цвета; Питы хор Олень тем-
ного цвета; 3. бурый; 4. черно-бурый питы вухсар черно-бурая 
лисица; 4. смуглый
питы вўрты бордовый
питы вусты темно-зеленый
питы вўԓы темный олень (масть оленя)
питы њухtс вөйǝтǝԓ ампǝԓ Черного соболя собака=его найдет
питы лот синяк
питыԓəты выходить
Питы пăԓ Черное ухо (кличка оленя)
питы сєм кэв сущ. зрачок
питы шŏмԓəӈ случаться
питкам прил. темный Ԓўв сємӈəԓ питкамӈəн Глаза его – темные.
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пиnљǝпсы сущ. (жанр) докучная сказка
пиnљǝптǝты гл., суб. надоедать 
пиnљǝптыйǝԓты гл., суб.
питты гл., суб. I. 1. падать Питты вөрыйа упасть в озеро; 2. вы-
падать, идти Кăԓт йиӈк питəс Роса выпала; Ԓоњщ питəс Снег 
выпал; Йиӈки ԓоњщ- вущалы питəԓ Идет мокрый снег.
питты 1. стать, становиться, быть; 2. оказаться, случиться

II. 1. стать, становиться, быть; 2. оказаться, случиться; 3. ис-
полниться (о годах)

III. передаваться Щăртəԓ ай пухəԓа питəс Умение=его колдо-
вать передалось младшему сыну. 

IV. впадать 
V. линять Ампэн пyнǝԓ питǝс Собака линяет (букв.: шерсть 

собаки линяет).
VI. захотеть, хотеть Нумсəԓ питəс хăнши Захотел он писать. 

питǝмтты гл., суб. попасть, оказаться
питtр сущ. 1. Стена; край; борт; хот питəр стена дома; рўва питəр 
край обрыва; хоп питəр борт лодки; 2. крайний
пишйан рыб. Пыжьян
Пишйан вөры ԓор топоним. Озеро пыжьяновой старицы 
Пишйанǝӈ вөры Пыжьяновое озеро 
пищ сущ. I. 1. хитрость; 2. проделки; 3. выдумка; 4. чудо

II. Возможность, способность, способ, явление Нємǝԓты пищ 
ăнтөм нет никакой возможности; фолькл. Ин нchийэн ин вөнт 
утԓаԓ хуща хөийэԓ пиԓа вөԓты пищǝԓ fнтө Эта женщина у лес-
ных существ с мужем не может жить
пищма сущ., заимств. письмо
пищtӈ прил. 1. сообразительный Муй пищǝh утыйэ Какой со-
образительный; 2. удивительный; 3. имеющий возможности; 4. 
способный 
пой сущ. набойка, борт лодки Хоп пой Пойǝԓ тохǝс Треснул борт 
лодки
пойар сущ. заимств. боярин
пойəк сущ. мольба, молитва, просьба Ԓапǝт пойк пунǝс Совер-
шил семь раз молитву (букв.: положил); Ин хон икэԓ эви пойǝк 
пунǝԓ, пух пойǝк пунǝԓ Царь молится о дочерях, о сыновьях.

пойкиԓəты гл., суб. умолять 
пойəкты гл., суб. 1. молить, просить, умолять Ащэԓ пєԓа пой-
кəԓ: атəм вєрԓам аԓ нөмаԓы Умоляет отца: плохие мои дела не 
помни; 2. уговаривать; 3. суб., об., пас. успокаивать, утешать, 
утешить Ма йайəм пойксєм Я брата успокоил.
пойəкты ар сущ. песня-молитва 
пойǝкщǝты суб. I. 1. умолять, упрашивать; 2. молиться Ԓўв щив 
пойǝкщəс Он туда (тому) молился; Йємəh тăхийа мўh пойǝк-
щǝты йăhхсəв На святое место мы молиться ходили. 

II. успокаивать Ин nаврcмԓамǝн щи пойǝкщǝты питса: ма-
шина эвǝԓт аԓ пfԓ Дети стали ее успокаивать: Пусть она не бо-
ится машины

III. извиняться 
пойтэк сущ.куропатка Пойтэк њăхǝԓ Куропатка кричит (букв.: 
смеется)
поламǝты упокоиться, удовлетвориться. Њаврєм поламəс Ре-
бенок успокоился; Ай пух поламǝс па нөмǝсты питǝс Мальчик 
успокоился и стал думать.
Поԓнавǝт топоним. Полноват
поԓт сущ. стружка гнилого дерева 
поԓтəӈ прил. трухлявый, со стружкой Поԓтəӈ аӈкəԓ Трухлявый 
пень.
поԓты прил. с трухой
пом сущ. трава
поњам сух сущ. кожа Поњам сухэн нух хурԓа Кожу сдерут с тебя. 
поњамтты I. содрать шкуру

II. наказать физически Щи поnамԓcм Я тебя накажу
поӈх сущ. мухомор 
поӈхǝԓ (анатом.) сущ. лопатка 
поӈхəԓты суб. пас. закинуть на плечо Йăлањ ики поӈхəԓса Муж-
чину Ялань закинули на плечо.
порǝх сущ.верхняя часть спины, плечо
поры сущ. обряд приношения языческим богам, пир Мўӈ поры 
вєрԓəв Мы сделаем жертвоприношение. 
порǝх сущ.
порха сущ.мужская верхняя одежда
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порхшөп сущ.куртка, свитер 
порхəӈ прил. плечевой
порхǝӈ шөп сущ.туловище
порыԓəты гл., суб. проводить обряд жертвоприношения Нăӈ 
шай йањщԓəн, шайəн порыԓаԓы Ты пьешь чай, проведи обряд. 
порєсты гл., суб. проводить обряд жертвоприношения
порєсыйəԓты гл., суб. (время от врем.) проводить обряд жерт-
воприношения Ма туташǝк порcсыйԓты пай тfйԓǝм У меня там 
подальше есть место для жертвоприношения 
пос сущ. I. рукавица, варежка Пос ԓөмəтԓəм Я надену рукавицы; 
Ᾰн нөмԓcм, хуԓпcԓа посhǝԓам төсԓам Не помню, куда я рукави-
цы дел.

II. рукав (длинная плетеная ловушка)
III. 1. знак Щи посəн йўватəн По этому знаку идите; 2. отмет-

ка; 3. метка, тамга; 4. мишень, цель; 5. медаль, орден Мэвəԓ пос; 
6. значок; 7. пос оса, осиный Пос хот осиное гнедо; 8. точка, знак 
препинания
посар сущ. развратница
посыты гл., суб. капать Йиӈк посыйǝԓ Вода капает; Хyԓ вуй иԓԓы 
посыйǝԓ Рыбий жир вниз капает; Сcмhǝԓ кfԓыйǝн посыԓǝhǝн 
Покраснели глаза от злости (букв.: глаза кровью капают). 
посмǝты гл. перезреть (о ягоде) Мөрхэн посмǝс Морошка пере-
зрела (букв.: капнула). 
посǝн послел. по Эвтǝм ут посǝн по трафарету
постǝты гл., суб., об., пас. I. 1. отмечать, отметить, пометить; 
обозначать Хөн вўԓы ăнтөм, постəм йўха тăхəмəԓəт тынщаӈəн 
Если нет оленей, то бросают тынзян в помеченное дерево; 2. 
праздновать
постǝты гл. II. прицелиться, целиться 
посхǝмты гл., об. капнуть Йиӈки сўв йўх тыйəн йиӈк тăхтыйəн 
посхəмсəԓԓэ Концом посоха воды капнул (в огонь) 
посǝмтты гл., суб. капнуть
Посǝӈ вўс ԓор топоним. Протока озера с ловушкой
потыйəԓты гл., вр. от вр. замерзать, мерзнуть Ма ищкийн по-
тыйԓԓайм Я иногда мерзну (букв.: я холодом замерзаю) 
потты гл. пас. I. зябнуть; мерзнуть, замерзнуть Ма ищкийəн 

потсайǝм Я замерз, Мўвэв потса земля замерзла; Ԓоnщdн кyр 
потԓа На снегу ноги мерзнут; Имэԓ ими, мfттырн, ищкийəн йfм 
кcм потǝм Жена=его, оказывается, довольно сильно замерзла. 
суб. Лыпdт хойты нувийəн киварт потəԓ В сентябре иней замерзает; 
потты пас. II. остывать Шайєм потса Чай=мой остыл.
потəԓтыйəԓты гл. 1. простуживаться Аԓ потəԓтыԓа Не просту-
жайся; 2. замерзать; 3. промерзать, замораживаться
потəԓтǝты гл. 1. остудить; 2. заморозить; 3. отморозить Њухэн 
потəԓтэ Заморозь мясо.
потəԓтǝты-митəԓтəты гл., об., пас. бить, избить (букв.: замо-
розить-ударить) фолькл. Оӈəт нарєп йўхəн хăщ щи потəԓтə-
сы-митəԓтəсы Чуть его не избили палкой из рога.   
потəм I. мерзлый, замороженный Потəм мўв Мерзлая земля; 
Йухтəм йоха потəм њухи сэвəрса Приехавшим людям нарубили 
замороженного мяса. 

II. холодный Потəм йиӈк Холодная вода
III. топленый Потəм вуй Топленый жир 

потǝм сєм сущ. град (мелкий)
потǝм хўԓ сущ. строганина
потємǝты гл., суб. заморозиться, замерзнуть (быстро)
похнємəты гл., суб., мгнов. лопнуть Кăԓєӈ сөԓ щи похнємəԓ 
Кишки с кровью вот лопнут 
похǝл сущ. I. ком; клубок; сухум похл клубок ниток

II. 2. пуговица
похǝл сущ. 3. туча
похǝлщǝты гл., суб. собираться в кучу
похǝнтǝты гл., суб. 1. лопнуть; 2. раздаться (о выстреле); 3. взор-
ваться
похǝнты гл., суб. I. 1. начать светить, взойти (о солнце) Хатəԓ 
похнǝс Солнце взошло; Хошǝм хăтəԓ йош ишnºма похǝнмаԓ Те-
плый луч солнца засветил в окно; фолькл. Ԓyв йухǝтмаԓ пурай-
ны, Хfтԓcм мfнcм щи похнǝс, Тыԓщcм мfнcм щи похнǝс Когда 
пришел он, Солнце мне засветило, Луна мне засветила.

II.  гл., суб., ударить (о ветре) Вот похнǝс Ветер ударил. 3. 
Кровоточить (о носе)

III. гл., суб. лопнуть, разорваться Сăмǝԓ щи похǝнǝԓ Сердце 
вот разорвется (букв.: лопнет) от страха
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похатўр сущ. богатырь
похла нареч. в кучу, кучкрй, в одно место Похла ԓоkты Стоять 
кучкой; Лыпəтԓаԓ похла ăкəтсəԓэ Листья собрал он в кучу.
похла вошǝтты гл., суб., об., пас. согнать в кучу
похла хумǝлмǝты гл., суб., об. свернуть 
похнǝԓтǝты гл. 1. Сделать так, чтоб лопнуло (что-либо); 2. взорвать
похнǝԓтыйəԓты 1. Сделать так, чтоб лопнуло (что-либо); 2. 
взрывать
похнǝпсы сущ. взрыв
похнǝптǝты суб., об., пас. I. проткнуть, проколоть, 

II. выстрелить
похты гл., суб. I. 1. разбухать; 2. раскалываться, растрескиваться 
Йyх сfмǝт похԓǝт Серцевины бревен растрескиваются; 3. взры-
ваться; 4. трещать

II. лопнуть, лопаться Сємӈǝԓам щи похԓǝӈǝн Глаза вот лоп-
нут (от света); фразеол. Сfмԓаԓ төп аԓ похԓǝт Пусть только они 
не испугаются (букв.: сердца их только пусть не лопнут).

III. кричать резко, отрывисто, говорить резко (букв.: взры-
ваться) Ăԓ похəԓ Резко кричит (букв.: лопается) 
похща предмет большой Вөн похща Большой предмет 
пошtх сущ. кровь
пөкатњи сущ. ненастье, непогода
пөԓан крапива 
пөԓсǝӈ прил. жирный Пөԓсǝӈ њухи кавǝрǝԓ Жирное мясо кипит 
пөԓtӈ прил. пөԓǝӈ кар хопийэ
пөԓǝн хир жировая сетка на желудке оленя
пөм сущ. трава
пөмащипа спасибо Ин йухтыԓəм ики пөмащипа вєрəс Этот при-
езжавший мужчина спасибо сказал (букв.: сделал)
пөмащипа лупты благодарить
пөмtӈ прил. с травой Пөмǝӈ вөнт 
пөмԓы прил. 1. без травы; 2. голый
пөн сущ. гымга (орудие для ловли рыбы) Пөнэԓ таԓты хуԓыйэва 
щи нfпǝтсǝт Все кинулись тянуть гымгу; Хотэԓ, ин лупты, тcԓ 
ԓуhǝм хyԓы пөн хурасǝп Дом их, так сказать, наполнен людьми, 
как гымга рыбой; Пөн йиӈка єсǝԓты Опустить гымгу в воду. 

пөн аӈǝн сущ. 
пөнǝԓты гл., суб. 1. крутить; 2. прясть; сухум пəнԓты 
пөн ов сущ.входное отверстие гимги 
пөн иԓ вортты Гымгу закрепить в воде 
пөн омǝсты поставить гимгу 
пөнǝԓты гл., суб., об., пас. плести Төп хоhра fнт тcрмаԓǝԓ сухǝм 
пөнǝԓты Только дятел не торопится нитки плести.
пөп сущ. поп 
пөр сущ.икра (у мелких рыб); паннє пөр икра налима; йэв пөр 
икра окуня
пөрǝнтыйǝԓты гл., суб., об., пас. затоптать
пөрǝнтты топтать Ратхfра пөрǝнтԓǝн, нfрǝтԓайǝн Если насту-
пишь на костер, будешь наказан
пөрԓǝты гл. взлететь Пөрԓǝты кcм йfм мурта fнтшǝк йyвcмий-
əԓмcм До той хорошей степени, чтоб взлететь, я еще не дошел 
пөрԓǝnљǝты гл., суб. взлетать; пөрԓǝmkǝԓ ай войлэhки
пөрԓыйǝԓты гл., суб. летать
пөрԓǝпсы полет
пөрԓємǝты гл., суб., мгнов. взлететь, перелететь, полететь 
пөрмийǝԓты гл., суб. наступать
пөрмǝм сущ. топот
пөрǝмты гл. 1. наступить Хуйатǝн кyрcм пөрмǝм Кто-то насту-
пил мне на ногу; 2. топнуть
пөрəщ сущ. свинья
пөрəщ њуԓ сущ.рыло свиньи 
пөрщtӈ прил. имеющий свинью
пөры хирыйэ фразеолог. Сердитый (букв.: мешочек икры) 
пөсǝнтыйǝԓты гл., суб. стирать
пөсtӈ сущ. 1. дым пөсәӈ хот дом с дымом; 2. пар Њухи анəт 
пŏсəӈəн кавəрԓəт От чашек с мясом пар идет (букв.: дымом 
кипят)
пөсыйəԓты многокр. стирать 
пөсмєкԓǝты гл., взвесить
пөсӈǝԓты суб., об. нестись (двигаться очень быстро) Ма щи 
пөсӈǝԓсєм Я несся (букв.: дымился) 
пөсӈtӈ прил. дымный 
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пөсӈиты гл., суб. дымитьКөрэв пөсhийǝԓ Печь дымит
пөсты гл., суб., об., пас. I. мыть, вымыть (о голове) Ухcм йэтǝн 
пөсԓcм Вечером голову вымою.

II. стирать Упэнəн сухԓан пөсԓайǝт Сестра=твоя белье по-
стирает 

III. доить Ԓyв мисǝԓ пөсǝԓ Она доит корову; Нfh аԓǝh мисcм 
пөсԓэн Ты утром мою корову подоишь; Мисэн пөсэ Подои ко-
рову.
пөсǝмтты гл., суб, об., пас., мгнов. 1. выстирать
пөсǝмты гл., суб., об., пас., мгнов. 2. подоить
пөт йиӈк сущ. вода, выступившая поверх льда Пөтəh йиhкпи ар 
сойǝм арəԓ йăӈхийǝԓмєм Много я прошел ручьев, с выступив-
шей поверх водой 
пөтəщта сущ., заимств. почта
пөхԓантты гл., суб. I. колоться Ԓўв кэшийəн эвтантəԓ, ԓыв кэ-
шийəн пөхԓантԓəт Он ножом режет, они ножами колются;

II. толкаться Муй пөхԓантԓəн что толкаешься.
пөхрǝӈ прил. остров имеющие, с острова Пөхрǝh йох Люди с 
острва, живущие на острове
пөхԓємəты гл., суб., об., пас. долбить Тăм вөры аԓты кэшийəн 
пөхԓємэ Это озеро мечом долби 
пөхǝԓмǝты гл., мгнов. I. толкнуть, двинуть 

II. проткнуть, уколоть Имэԓ шанш ух пăты пөхǝԓмǝсԓэ Он 
проткнул колено жены; Пyhԓcм муԓтыйəн пөхǝԓмǝԓы Бок чем-
то укололо. 

III. укусить (об осе, комаре) Посəн пөхǝԓмǝсыйǝм Оса меня 
укусила (букв.: осой (я) уколот. 
пөхǝԓты гл., 1. толкать, двигать Ов щи кyш пөхǝԓԓǝԓэ Дверь так 
и толкает; 2. тыкать Пөхǝԓты питсǝԓэ сyв йyхǝн Стал он тыкать 
посохом; Сўвəн мўв пай пөхəԓԓəԓэ Он тыкает в это высокое ме-
сто посохом; 3. долбить Ищи нух мăнсəм па щи сўвəн пөхəԓты 
питсєм Опять пошел я вверх и посохом стал долбить; Ԓўв пөн 
ов пөхԓəс Он долбил отверстие для гымги; 4. колоть фразеол. 
Йөщǝн иԓта пөхǝԓԓԓа Не сидит на месте (букв.: острой палочкой 
снизу колят его); Хунcм йөщǝн пөхǝԓԓа Живот колет; 5. наши-
вать бисер.

пөхǝр сущ. остров Ԓор кyтǝпǝн и вөн пөхǝр вөԓ На середине озе-
ра есть один большой остров; Ԓор хонǝh кfрщ пөхǝр nуԓ йэԓта 
вантыйǝн nyр кyрǝh вой ух Мыс, возвышавшийся над поверхно-
стью озера, был похож на голову лося.
пөхԓыйǝԓты гл., многокр. толкать 
пөхԓємǝты мгнов. протыкать Тăм вөры аԓты кэшийǝн мухты 
пөхԓємаԓǝн Это озеро мечом насквозь проткните
пөхtԓмǝты гл., об., пас. продырявить, проткнуть Имэԓ шанш 
пөхəԓмǝсԓэ Проткнул колено жены 
пөшас сущ. загон, забор, заграждение, ограда Пөшас хонǝӈа щи 
йухтǝс Подъехал он к ограде
пөшtх 
пөшах кэԓ шнурок
пөщка сущ., заимств. бочка
пөщкайəӈ прил. с бочкой
пуласты продуть 
пуԓатыйǝԓты гл. полететь (об искрах)
пулщəмтты гл., суб., мгнов. булькнуть Ԓоњщи пўтэн пулщəмəԓ 
ки, ԓєтут вөйəтԓəн Если котел, наполненный снегом, булькнет, 
добыча будет.
пулǝха нареч. I. неплотно Пулǝха нăӈ тыйԓəн Неплотно ты вя-
жешь.

нареч. II. неаккуратно Пулǝха йонтман неаккуратно сшито
пулыты гл. 1. шуметь; 2. журчать; 3. фонтанировать (о воде); 
Йиhк пулыйǝԓ Вода льется вонтаном 
пулӈи прил. сопливый Пулhи ай икилэhки Сопливый мальчишка
пулӈи-лўњщи прил. сопливый-слюнявый Пулhи-лўњщи ай 
икэн Сопливый-слюнявый мальчик твой
пулӈǝӈ-лўњщǝӈ прил. с соплями-слюнями, сопливый-слюня-
вый Пулhǝh-лynщǝh ай икилэhкийа йис Он превратился в со-
пливого-слюнявого мальчишку. 
пул-пул буль-буль
пулхиты гл., об. обихаживать Ай њаврєм иты нăhты пулхиԓєм 
Как малого ребенка тебя обихаживаю. 
пулхємǝты гл., суб. чем-либо заниматься, с чем-л. возиться Муй 
пулхcмǝԓǝм, рома омǝсԓǝм Что я вожусь, посижу спокойно.
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пулхtӈ прил. мутный
пулхǝмты гл., суб. I. брызнуть

гл., суб. II. превратиться в простоквашу
гл., суб. III. раскрыться (о почках) Шувийэԓаԓ щи пулхǝмԓəт 

Почки вот раскроются.
пулшtӈ сущ. 1. слюна; 2. сопли, насморк; Пулшəӈəн питсайəм У 
меня начался насморк.
пулшǝӈ йиӈк сущ. слюна
пулшǝӈ љаксǝты гл., суб. харкать, плевать 
пулщəмтты гл., суб., мгнов. булькнуть 
пулщємǝты гл., суб. I. плескаться, плескать Хўԓǝт пулщємǝԓǝт 
Рыбы плещутся; Аԓ пулщєма Не плещи водой. 
 гл. II. сплетничать Щи имэн иса щи пулщcмǝԓ Эта женщина все 
время сплетничает. 
пулtх I. рыхлый (о снеге) 

II. слабо
III. мутная, грязная жидкость пулəх йиӈк грязная вода, остав-

шаяся после мытья посуды
пулtщ сущ. 1. сплетня, клевета; 2. жалоба
пулəщ төты гл., суб. сплетничать, ябедничать 
пуԓ сущ. заграждение для рыбного лова, запор, запруда Ма 
пуԓєм вантԓəм Я проверю запруду 
пуԓљəты гл., суб., об., многокр. дуть
пуԓǝтты мгнов. дунуть Пăтлам хот сўӈ пєԓа щи пуԓǝтсǝԓэ В 
темный угол он 
 дунул (его) 
пуԓǝтты гл., суб. 1. подуть, задуть (огонь); 2. разлететься (об 
искрах); 3. брызнуть
пуԓыйǝтты гл., суб. раздуть 
пуԓийты булькать
пуԓн сущ. крапива
пуԓнǝры сущ. жаворонок 
пуԓты гл. 1. дуть, подуть, веять; задуть (о ветре) Вот пуԓ Ветер 
дует; Каврəм шайэн пуԓэ, сора потԓа Дуй на горячий чай, бы-
стро остынет; фразеол. ԓыԓ шив пуԓ=// говорить чепуху (букв.: 
дуть дыхание) Ԓєваса ԓыԓ шив пуԓ Без толку дует дыхание; 
2. брызнуть; 

пўԓəп сущ. пробка 
пуԓəскǝты гл., суб. фыркать; Кămи вєнш пуԓəскǝԓ Рысь фыркает.
пун сущ. I. нитка из жил
пун II. струна
карты пун провод
пунантты гл., суб. I. надеть головной убор

II. положиться ԓўвэԓ пунантты кєм вөԓ На него можно поло-
житься.
пунар сущ., заимств. фонарь
Пун вєрты ими Пун вєрты имэн хотǝԓ вөԓ Есть дом женщины, 
делающей жилы 
пунəԓты гл., об., пас. I. надеть кому-либо на голову головной 
убор

II. обвязать веревкой Щăԓта кэԓǝн пунǝԓсєм Затем обвязали 
веревкой( букв.: накинули веревку) 
пунtсты гл., суб. класться
пунты гл. I. суб., об., пас. 1. класть, положить, наложить Ма 
nирhǝԓан йиԓəп иԓǝмǝн пунԓəԓԓам Я в кожаные тапочки твои 
свежую стельку положу; Ими хиԓы воњщпəԓ њухийǝн тєԓ пунəс 
Ими хилы наложил полный короб мяса; Ԓcрԓаԓ хира пунԓǝԓам 
Корни в мешок положу; 2. налить Тыв йиӈк пуна Налей сюда 
воды; 3. надеть на голову Ма ухшам пунԓəм Я надену платок; 
4. суб. тўт пунты поджечь, совершить поджег (букв.: огонь по-
ложить); 5. суб. ух пунты поклониться (букв.: голову класть); 
6. пойǝк пунты помолиться Ин хөйэн ищиты пойǝк пунǝԓ Этот 
мужчина также молится; 7. нумǝс пунты думать Нумсэн йэԓ 
пунэ фразеол. Думай о будущем (букв.: мысль дальше положи). 

II. закрыть Нăh овэн туманǝн пунэ Ты закрой дверь (букв.: 
замком положи). 

III. родить Кămэн пушǝх пунəс Кошка родила (букв.: положи-
ла детеныша). 
рўв пунты ругаться на расстоянии ԓўв рўв пунǝԓ Она ругается 

IV. наесться объект. фразеол. Хун пунты наесться Ма хунcм 
щи пунсcм Я наелся (букв.: живот=мой наложил) 

V. бить Ԓовcм щи тfйԓаhа хомщийǝн кyш пунԓcм, тfйԓаhа 
хомщийǝн кyш сchкийǝԓԓcм Хоть и бью коня кнутом.
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пунты-ԓэщатты гл., суб., об., пас. положить-приготовить Ин 
ими хfщǝм ԓcтутԓаԓ йfмсыйэва пfсанǝԓа пунсǝԓԓэ-ԓэщатсǝԓԓэ 
Эта женщина оставшуюся еду аккуратно на стол положила-при-
готовила. 
пуныйǝԓты гл., суб., многокр. 1. класть; 2. надеть Ухшам пуный-
əԓԓəм Надену платок; Ԓyв ԓyhǝттаԓǝн сcм карты пуныйǝԓ Когда 
он читает, надевает очки. 
пунǝԓты гл., накинуть веревку сверху и привязать Щfԓта кэԓǝн 
пунǝԓсcм 
пунǝмты гл., мгнов. класть, положить И хуԓта кэшєм пунǝмсєм 
Куда хоть нож положил 
пунǝмтыйǝԓты гл., мгнов. складывать
пунши гл., суб. созреть, тж пуншты поспеть, созреть, зреть 
Мөрǝх пуншəс Морошка поспела.
пуњхиты гл., суб., об., пас. ласкать
пуӈԓаӈ неровная береста 
пуӈращ сущ. кипрей, иван-чай Пуӈращ єнмəс Иван-чай вырос. 
пуӈха анат. легкое лося 
пуӈхǝрты гл., суб. сверкать Хfтǝԓ хон ики вош вантаԓǝн fԓ 
сyртǝԓ, fԓ пуhхǝрǝԓ Как он видит, город царя солнца так бле-
стит, так сверкает.
пур сущ. 1. дрель 
пур сущ. 2. плот
пура сущ. время; пора, срок
пурайа йиты наступить (о времени, поре)
пурайǝн послелог когда, во время
щи пурайǝн в это время
пурвой сущ. волк
пур вой сущ. лишайник (на дереве) фолькл. Хөԓdм киварт хө 
хоптыйcмна Сойdм йөр питdр көртºма Ма cттºм ки пурайны, 
Наhкэн пурвой питы тyшԓам Киварт похdла щи йyвмэԓ, Хөԓэн 
пурвой питы тyшԓам ԓоnщ похdла щи йyвмэԓ Когда я появлюсь 
на трех оленях цвета инея на стойбище около ручья, мои черные 
усы и борода, похожие на лишайник лиственницы, стали=оказы-
вается комом инея, мои черные усы и борода, похожие на лишай-
ник ели, стали=оказывается комом снега.

Пуркоп Прокопий
пурљи сущ. пешня
пурмǝс сущ.1. имущество; 2. товар; 3. багаж, кладь; 4. вещь
Пурнє сущ. представительница фратрии пур Ма кўвлəӈ нөйийєм 
пурнєӈəн төсы, щитєм кăнши мăнԓəм Мой халат с колокольчи-
ками пурнє унесла, пойду его искать; Щиты мӑнтаԓ кўтəн Пур-
нєӈəн єтса Когда она шла, встретилась ей Пурнэ. 
пурс сущ. грива Пурсǝӈ ԓов лошадь с гривой 
пурыйǝԓты гл., многокр. кусаться, грызть 
пурт сущ. занос (снежный)
пуртǝты гл., пас. занести (снегом) Хотэв пуртəсы Дом занесло 
снегом.
пурты гл., суб., об., пас. 1. кусать, грызть, загрызть Пурвой пєши 
пурсəԓԓэ Волк загрыз олененка; 2. щелкать
пурвой, тж пурты вой сущ. волк 
пуртөн сущ. 1. лекарство; 2. лекарственный
пуртөн лыпǝт лекарственная трава
пуртөны хот сущ. аптека 
пурхщаӈ прил. имеющий неотросшие перья (о птице) Пурхщаӈ 
васы Утка неоперившаяся
пурхщи сущ. отрастающее перо птицы 
пурщантты гл., кусаться; ампєм пурщанԓ Cобака=моя кусается 
пурємǝты гл., мгнов.укусить
пурǝмты гл., мгнов. погрызть
пурtӈ ԓўӈк перемычка между нащепом и полозом нарты
пурǝтты гл., продырявить, просверлить, сверлить, делать отвер-
стие, бурить Щухрǝԓǝн хинт пfты мухты пурǝтсǝԓԓэ Он ножом 
дно кузова продырявил. 
пурǝтты гл., суб. фолькл. Пfтǝрух хинт пурǝтты питсǝԓэ Стал он 
сверлить медный кузов; Щи пуритəԓ, щи пуритəԓ Он сверлит и 
сверлит. 
пурtх корневище, комель; вəнши пурəх
пусǝԓ протока Троитса көртǝӈ совэтн Пусԓ нємəп ай көртыйэ 
вǒс В совете села Троица была деревня Протока 
путалы 1. комок, шар, мяч, ком Вөн путалы Большой комок 
кира путалы гиря
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и путалы какой-то комок
путалы 2. Простокваша
Путлаӈ вөры Озеро похожее на затылок (букв.: затылок, озеро)
путtр сущ. 1. разговор Ԓўв путəр вєрəԓ Она сплетничает(букв.: 
разговор делает); Ма путǝртты щи питԓǝм, муԓты путǝр шөп 
тfйԓǝм Я буду говорить, у меня есть разговор; 2. речь, 3. рассказ, 
повествование Ԓыв путрэн төсəт Они ведут разговор; Щи пу-
трэн щиты са мfнǝԓ Этот разговор так идет; Мосǝh, муԓты путǝр 
путǝртԓǝн Может, какой-нибудь рассказ расскажешь?
путtртыйǝԓты гл., многокр. говорить, поговаривать; Путəртый-
ǝԓты щи питсəт: «Мосəӈ, йăhты кєма йиc Стали они поговари-
вать: «Может, пора съездить». 
путtртты гл., суб.1. говорить, рассказать; Ин икэԓ ԓўвэԓ путǝрт-
ты питəс Этот мужчина ему стал говорить; Ма ԓўвэԓ путǝртты 
вєрєм вөԓ Я ему хочу рассказать; Шай каврəм мăр путǝртсǝԓэ, 
муй айкэԓ тăйǝс Пока кипел чай, рассказал, какие новости имел; 
Нăӈ ин вєрэн икэна путəртсэн Ты об этом деле мужу рассказала; 
2. побеседовать; 3. шуметь (о деревьях)
путлаӈ сущ. затылок
путлаӈ пăты верхняя часть головы 
путлыты гл., об. стянуть Вyрайǝн щиви, муԓты вyрǝн вөmща 
путлысǝԓԓэ хуԓты, ăԓ таԓты сөра йyкана С трудом как-то стяну-
ла в кучу, просто. 
путрtӈ прил. разговорчивый
путрємǝты гл., суб. 1. сказать, говорить, проговорить Ма ԓєхсєм 
пиԓа путрємǝсəм Я с другом говорил; 2. договориться
путши гл., пас. промокнуть Мyв путла Земля промокнет
путǝԓщǝты гл., суб, об., пас. груб. бить 
пух сущ. 1. мальчик; 2. сын Пухємǝн вөна йиc, атэԓт ат вөԓ 
Сын=наш вырос, пусть отдельно живет; Икилc хөԓǝм пух тfйǝԓ 
У мужика есть три сына; Ма хуты нын пухǝн Я ведь ваш сын. 
пухǝԓ сущ. I. внутренность, внутренний Пухԓєм кăши Внутрен-
ность=моя болит; Пухǝԓ ԓыпи нумсыйcм ԓөхи Я счастлив (букв.: 
внутренняя мысль=моя свободна) 

II. пазуха Пухəԓ ԓыпийǝн запазухой Пухəԓ ԓыпєм кăши Вну-
тренняя часть болит; Пухǝԓа вўсєм Взял запазуху; Пухəԓ пухəԓа 
лўкємǝсԓэ Сына сунула запазуху

пухǝԓ ԓыпи сущ.внутренность, нутро 
пухǝрԓǝптǝты гл. разбухать
пухиты гл., суб. поспевать (становиться спелым) Нохəр пухийǝс 
Шишки поспели
пухлэӈки сущ. (пренебр.-ласкат.) сыночек, мальчишка
пухлє сущ., уменьн.-ласкат. мальчик, сынок
пухԓǝӈ сущ. пасынок
пух-эви сущ. дети
пухtԓ ԓыпи нареч. запазухой 
пушǝсты и промокать
пушtх сущ.1. ребенок, малыш, дите Сăм ԓєр ай пушхєм вой 
вэԓты щи мăнəс Дите мое маленькое пошло охотиться; 2. пте-
нец, детеныш Ай пушхийэт Маленькие птенцы.
пуши сущ. пара
пушкан сущ. ружьеПушкан єсăԓ Ружье стреляет 
пушканǝӈ-сотпǝӈ прил. с ружьем-ножнами Пушканǝh-сотпǝh 
ики, най көщайэ, вөрт көщайэ, па муй мосǝԓ Мужчина с ру-
жьем-ножнами, божественный хозяин, что еще нужно? 
пушкан єсǝԓты гл., суб. стрелять из ружья
пушты гл., суб., пас. 1. мокнуть, промокнуть Ԓўв төх щос йєртəн 
пушийԓԓа Его иногда дождь мочит; 2. просачиваться, всасывать-
ся Щи йєрт мўва пушəс Тот дождь в землю просочился 
пушtм прил. спелый Пушəм мөрəх. 
пушхийэ малыш, детеныш Пушхийэ, омса Садись, малыш
пушхtӈ, пушхtп прил. имеющий детеныша Пушхəӈ ԓов
пушtх сущ. 1. детеныш; птенец; хоӈра пушəх птенец дятла; 2. 
яйцо карш пушəх орленок
пущ сущ. кал
пущǝмтты груб. умереть
пущtӈ прил. с калом
пўв сущ. I. ушко (иголки)
пўв II. дужка (ручка) кўршка пўв 
пўва левый
пўва пєлǝк сущ. 1. левая сторона Пўва пєлǝк ух пєлǝк Левая сто-
рона головы; Пyва пcлкcм хfmщǝԓ Левый висок стучит; 2. левый 
Пўва пєлəк кўрəԓ Левая нога=его.
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пўва пєлǝка нареч. влево
пўвǝӈ кўршка кружка с дужкой 
пўвǝтты I. вдеть нитку в иголку 

II. нанизать, пришить нанизав Акањԓ сăкн пўвтԓăԓэ К кукле 
пришивает бисер 
пўвԓǝты гл., суб. опухнуть Кўрԓ нух пўвԓəс Нога=его опухла; 
Сыhкэн nуԓ вyрǝԓ путалыйа пyвԓǝс У утки чернядь переносица 
опухла 
пўвлы сущ. желудок налима, наполненный печенью 
пўй сущ. зад фразеол. Њар пyйǝн тыв йухтǝс Приехала сюда 
неимущей, без достатка (букв.: приехала сюда с голым задом; 
фразеол. Пўй кўнши Болтать (букв.: зад чесать); фразеол. Пyйэн 
ԓапǝт пyш сfран луnщǝхǝн kухитэ Никогда так не будет, Да где 
уж там (букв.:зад=твой семь раз хозяйственным мылом вымой); 
фразеол. Пyйэн fнтө Неверно, не так (букв.: зада=твоего нет); 
Пўй төп ничего, нет, ничего не получилось (букв.: только зад); 
фразеол. Сfмcм пyйа мfнǝс (неодобр.) Я очень испугался (букв.: 
сердце=мое в зад ушло). 
пўй йөрам сущ. ягодичная бороздка
пўй ԓўв сущ. тазовая кость
пўй ов, пўй вўс сущ. анальное отверстие
пўка сущ. 1. живот Муй уԓԓǝн пyкайэн нух шfшман Что ле-
жишь, выставив живот; 2. желудок Пfстэк пyка желудок рябчика
пўква сущ. буква
пўкайǝӈ выгнутый фолькл. Йурн анас хоԓǝм вошəн пyкайǝh кэши 
хfщмаԓ В деревне, где ненецкий обоз ночевал, остался нож, похо-
жий на серп. 
пўкǝн сущ. пупок фразеол. Муй нfh уԓԓǝн, хfтԓэн пyкна хойǝс 
Что ты спишь так долго, солнце коснулось пупка (о ленивом че-
ловеке)
пўкǝн аhки сущ. социальная мать; женщина, принявшая роды, 
отрезавшая пупок
пўкtн ов фразеол. несообразительный, бестолковый, имеющий 
плохую память (о старой женщине); Мfта сcмԓы пyкǝн ов Какая 
ты слепая 
пўкǝн эви сущ. социальная дочь

пўкла 1. курок. деталь какого-либо механизма
пўл сущ. кусок, часть Сух пўл Кусок шкуры; Хyԓ пyл вөйтса 
Нашли кусочек рыбы
пўлыйэ сущ. кусочек Сух пўлийэ Кусочек ткани
пўл-пўл звукоподр. nалы вэй шөпийcм пyл-пyл Ложечка=моя 
пул-пул 
пўлши есть не жуя, заглатывая большими кусками 
пўлшǝптǝты нанизать, надеть Њăшєм мўвԓєрǝн пўлшǝптǝԓєм 
Надену на крючок червяка 
пулхиты возиться 
пўлхǝмтты
пўлємǝты клевать, клюнуть Кимəт сорт пўлємумаԓ Во второй 
раз щука клюнула
пўљаӈ послелог когда
пока Йошǝԓ-кyрǝԓ nорǝх пykаh хуԓ пcԓа төԓԓǝн ки фолькл. 
Пока его руки-ноги неокрепшие, если его убьете 
пўљаh родной, кровный, близкий родственник Пykаh апǝлы 
Кровный младший брат 
щи пўљаӈ в это время
ищи пўљаh сразу же
пўљаӈ прил. I. 1. настоящий; 2. основной

II. пока (наречие) Йошǝԓ-кўрǝԓ њорǝх пўkаӈ Пока руки-ноги 
неокрепшие є Щи пўkаӈ в это время 
пўԓǝп сущ. 1. тряпка; 2. пробка 
пўн сущ. 1. перо, пух; 2. шерсть, мех; 
пўныйэ сущ. перышко
пўн ԓєр сущ. перо
пўнпи прил. с мехом, с шерстью Ԓаhки пўнпи ԓов ԓољ Стоит 
конь, шерсть его цвета белки.
пўншǝсты сущ. открываться, открыться, раскрыться
пўншийəԓты гл., суб, об, пас., многокр. открывать 
пўншмəты гл., мгнов. открыть, раскрыть Ов пўншмăти хŏлн 
йухи ԓуӈємəԓ В тот момент, когда открыли дверь, внутрь забе-
жал 
пўншты гл., суб., об., пас. открыть Пєтрэн овəԓ пўншəс Петр от-
крыл дверь; Нăӈ овэн пўншэ Ты дверь открой; Ов пўншса Дверь 



265264

открыли. 
пўншǝмты суб., об., пас. мгнов. раскрыть 
пўншǝмтыйǝԓты суб., об., пас. распахивать, раскрывать (нена-
долго) Ов пўншǝмтыйǝԓсǝԓэ ԓўв Он ненадолго раскрывал дверь
пўншǝпсы открытие
пўнtӈ 1. меховой Пўнǝӈ сух Меховая шкура; 2. мохнатый, лох-
матый; 3. пушистый Кămэв пўнəӈ кот пушистый; 4. пуховый
пўнtӈ пўш меховая подкладка
пўнtӈ сух пушистый мех; кăтев пўнăӈ кошка=наша пущистая
пўӈtԓ I. бок, сторона
пўӈǝԓа рядом, около
пўӈǝԓəн послелог возле, около, рядом хот пўӈǝԓəн около дома; 
Кămэԓ ԓўв пўӈԓǝԓн омǝсԓ Кошка около него сидит. 
пўӈtԓ кэши меч, ножны
пўпа йиты гл., дет. умереть
пўпи сущ. медведь 
пўпи шăмк кости медведя 
пўпи ими сущ. медведица
пўпи хот сущ. берлога Пўпи хот ов щи вөԓ щăта Там есть вход 
в берлогу.
пўпи шăӈары шея медведя
пўпємǝты гл., суб. умереть Ԓын пўпємǝԓhəн Они умрут.
пўрка сущ. бурки (вид обуви) Пyркайhǝԓан йfмǝс пfркатаԓы 
Бурки хорошо отряхни.
пўсыты гл., суб. I. пыхтеть, сопеть (о ребенке); 
II. кипеть, булькая
пўскǝты гл., суб. фыркать Кfmєм пўскăԓКот мой фыркает.
пўт сущ. котел Пăԓǝӈ пўт Котел с ушками; Пўт тєԓ хўԓ Один ко-
тел рыбы; Имєм пўт вєрǝԓ Жена=моя готовит пищу (букв.: котел 
делает); Ин икэԓ пўтəԓ кавəрты щи питəс Котел у мужчины стал 
кипеть. 
пўт вєрты готовить еду (букв.: котел делать) 
пўтлǝты гл. I. 1. продырявиться Хопcм пyтлǝс Лодка=моя про-
дырявилась; 2. протереться Кўнш оԓӈəԓ пўтлəс Локоть протерся. 

гл. II. проникнуть Ма эвǝԓтама тухǝԓǝн мfнԓǝн, fнт пyтлǝԓǝн, 
кyрǝн мfнԓǝн, fнт пyтлǝԓǝн От меня не ускользнешь ни на кры-
льях, ни пешком (фолькл. букв.: от меня на крыльях полетишь, 

не проникнешь, пешком пойдешь, не проникнешь). 
пўтрǝмтты гл., суб. упасть в воду, издавая глухой звук Ма йиhка 
пyтрǝмсǝм Я в воду упал; Йиhка пyтрǝмтǝм сыйǝԓ хөԓса Услы-
шали они, как он упал в воду 
пўтрємǝты гл., суб.барахтаться в воде, издавая глухой звук
пўты сущ. слепая кишка оленя Пўтэн кавəртэ Свари слепую 
кишку оленя.
пўтыты гл., суб. издавать глухой звук Сfмǝԓ fԓ щи пyтыйǝԓ, иса 
пакǝнмаԓ: вөн оԓǝh щи вcрǝс Сердце издает глухой звук, совсем 
он испугался, он сделал что-то плохое   
пўт йўх палка для установки котла

II. тотем. позвоночник медведя
пўтӈǝԓтыйəԓты гл., суб. издавать глухие звуки предметами 
Хуйат щи пўтӈǝԓтыйԓ Кто-то издает глухие звуки 
пўт пăты дно котла
пўтрємǝты гл., суб. барахтаться в воде, издавая звук; Йиӈка 
пўтрǝмтǝм сыйəԓ хөԓса.
пyтрǝмтты Ма йиӈка пўтрǝмсǝм. 
пўт хот сущ.часть избы, где хранится посуда
пўш сущ. 1. полоска, нашитая на одежду; 2. слой, чехол Полǝп-
щи пyш йонтԓǝт Шьют чехол для малицы
пўш раз
тăм пўш в этот раз Тfм пyш па мcт йfм пfсан вcрман А в этот 
раз очень хороший стол сделали они=оказывается.
и пўш один раз, однажды
и пўша совсем, насовсем
пўшǝԓтǝты гл., намочить
пўшǝԓтыйəԓты гл., намокать
пўши сущ. задняя часть нарты
пўши хопты олени, привязанные к задней части нарты 
пўштащты объединиться
пўштəты соединить, объединить
пўшtӈ прил. I. 1.имеющий полоски Пўшəh йєрнас платье с по-
лосками
пўшtӈ прил. II. 2. двойной; пўшǝh пăты двойное дно 
пўшǝӈ йасӈǝт грам. слова-повторы
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пэвǝԓты гл., суб. мыться, купаться Мyh тfта пэвǝԓсǝв Мы здесь 
купались.
пэвǝԓтхот сущ. баня Тăм ԓўӈ йиԓəп пэвəԓхот омəссəв В это лето 
новую баню построили.
пэвԓǝмты гл., суб. недлит. выкупаться 
пэвԓǝпсы сущ. купание
пэвԓəԓты гл., суб. I. заморозить, сделать так, чтоб замерз Ма 
пухєм пэвԓəԓԓəм Я заморожу сына 
пэвԓtԓты гл., суб., об., пас. II. купать 
пэвты гл., пас. 1. зябнуть, озябнуть, замерзнуть, обморозиться 
Ма ищкийǝн пэвсайǝм Я замерз; Тfта тyтԓы щи пэвԓайǝв Здесь 
без огня замерзнем; 2. отморозить
пэвǝмты гл., зябнуть, мерзнуть
пэвǝмты гл., пас. повеять (огнем), опалиться Тўтəн пэвǝмты
пэвǝмты гл., суб. отделиться Пfкǝт эвǝԓт пэвǝмты Отделиться 
от стаи. 
пэвємǝты гл., мгнов. замерзнуть 
пэԓы вопр. частица ли Њаврcмԓан ма вантcмəн хотэԓ тyтǝн 
пэԓы пунмэԓ хурасǝп Дети твои, как я погляжу, не подожгли ли 
свой дом, похоже; Эвэԓ ӑнт пэԓы мӑԓԓэ мӑнэм Не отдаст ли он 
дочь мне. 
ăн пэԓы не… ли
йина пэԓы правда ли
пэнщар сущ. бубен
пэнщараӈ щарт гадание, колдовство с бубном 
пэнщийа (вух) сущ.пенсия
пэщ сущ. бедро Ващ пэщ Узкое бедро
пэщ ԓўв сущ. кость бедра Пэщ ԓўвəԓ шŏпа мŏрємəс Кость бедра 
переломиласьԓ
пэщ њухи сущ. ягодица
пэщ пўӈtԓ сущ. бедро
пэщ рăхtп сущ. паховая область
пєлка пăщлəмтты гл., суб. лопнуть Воњщəмут сϵмийэ пϵлка пӑ-
щлəмтəс Ягодка лопнула.
пϵлка похнϵмəты гл., суб., мгнов. лопнуть
пϵлка тохты гл., суб. разорваться, лопнуть 

пϵлки лоӈхиты гл., суб. расколоться Йўх шөпϵм пϵлки лоӈхийəс 
Полено=мое раскололось’
пϵлки тохнϵмəты гл., суб., мгнов. разорваться, лопнуть Хунəԓ 
пϵлки тохнϵмəс Живот=его лопнул. 
пєлǝк сущ.1. половина Ими пcлǝка мfнǝм эви Девочка, пере-
шедшая на женскую сторону; 2. часть; сторона, боковой фоль-
кл. Итəԓ пєлəк нохəрəн мăсԓэ, итəԓ тăԓаӈ нохəрəн мăсԓэ Одному 
часть шишки отдал, другому целую шишку дал; Хfйəп шойтǝԓ 
увǝс пcлǝк ай сfhхǝма омсантǝс Хвост кулика внизу по течению 
реки (букв.: северная сторона) в маленький яр превратился ; 
Атǝм пєлǝк левая сторона 2. отрывок 
пєлǝк хопты боковой в упряжи
пєлǝтты менять, обменять, поменять; заменить, сменить
пєлǝтши гл. менять 
пєлка открыто 
пєлка(и) лоӈхиты гл., суб. расколоться Кэв шөпǝԓ пcлка лоh-
химаԓ Камень раскололся; Йyх шөпcм пcлки лоhхийǝс Полено 
раскололось 
пєлка лоӈхитты гл., суб, об., пас. расколоть Йўх шөпэн пєлка 
лоӈхитэ Расколи полено
пєлка мєнǝмты гл., об, пас. разорвать 
пєлка пăщлǝмтты гл., суб. лопнуть Воnщǝмут сcмийэ пcлка 
пfщлǝмтǝс Ягодка лопнула 
пєлка питты гл.1. раскрыться, 2. вскрыться Йуханэв сыры пєл-
ка питǝс Река вскрылась раньше 
пєлка похнємǝты гл., мгнов. лопнуть фолькл. Пyкалc пcлка по-
хнcмǝс Желудочек лопнул
пєлка похtнты гл., суб. лопнуть 
пєлка сыԓты гл. рассечь 
пєлка сыԓємǝты гл., об., пас. мгнов. рассечь Пэщǝԓ пєлка 
сыԓємǝсԓэ Бедро его рассекла 
пєлка сэвǝрты гл., об., пас. расколоть, разбить 
пєлка сыԓты гл. рассечь ножом 
пєлка сыԓємǝты гл. рассечь ножом Пэщǝԓ кэшийн пcлка 
сыԓcмǝсԓэ Бедро ножом рассекла
пєлкан набок
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пєлкан мăнты гл., суб. умереть Муԓт вcрcм пcлкан ки мfнǝԓ, 
уша вcрԓǝԓǝн Если умру, узнаете. 
пєлки прил. открытый Овǝԓ пєлки Дверь открыта. 
пєлки вањщты гл. распороть
пєлки кэриты гл. суб. раскрыться 
пєлки лоӈхиты гл., суб. расколоться Йўхєм пєлки лоhхимаԓ 
Палка раскололась, оказывается; Хоп пfтcм пcлки лоhхимаԓ 
Дно лодки раскололось, оказывается. 
пєлки питты гл., суб. 1. вскрыться (о реке) Йуханэв сыры пєлка 
питǝԓ Река раньше вскроется; 2. раскрыться Овэн пєлки питəс 
Дверь раскрылась 
пєлки похǝнты гл., суб. лопнуть Акcм ики, йиhки хунэн па тf-
хийǝн пcлки ат похǝнǝԓ фолькл. Дядя, твой живот с водой пусть 
в другом месте лопнет. 
пєлки пўншийəԓты гл., многокр. открывать, раскрывать Овǝԓ 
пєлки пўншийǝԓԓǝԓэ Она дверь раскрывает.
пєлки пўншты гл., об. раскрыть Хушапəԓ пєлки пўншсəԓэ Он 
коробку раскрыл.
пєлки пўншǝмты гл., мгнов. раскрыть 
пєлки лоӈхиты гл., суб.расколоться 
пєлки сєӈкты гл., об. разбить, расколоть, выдолбить Умлєпэн 
пєлка сэврэ Выдолби прорубь. 
пєлка(и) тохнємǝты гл., мгнов. разорваться Хирǝԓ пєлки тохнємəс 
Мешок разорвался; Хунǝԓ пcлки тохнcмǝс Живот его лопнул 
пєлки тохты гл., суб. разорваться 
пєлки шумəрмǝты гл., об, пас. раздавить
пєлǝк боковой Пєлкэн кира Бокового (оленя) запряги 
пєллы прил. неменяемый, бесценный Эвен пєллы нє Дочь твоя 
бесценная (не имеет цены)
пєлтǝщты обменяться
пєлтыйǝԓты заменять
пєлтǝмтты мгнов. обменять
пєлшǝм суха йиты фразеол. Стать ненормальным, сумашедшим 
Щи икэн пєлшǝм суха щи йис Этот мужчина стал ненормальным
пєлшǝм сухǝн вөԓты фразеол. Быть в ненормальном состоянии, 
в состоянии сумашествия 

пєлшǝпсы сущ. мена 
пєлǝнтыйǝԓты меняться
пєлǝтши обменять 
пєԓа(ы) послел. на, к, в направлении: хур пєԓы вантты смотреть 
на рисунок; Ин хиԓыйэԓ пcԓа ин акэԓ ики лупийǝԓ: «Тыв йyва» 
Дядя говорит моему внучку: «Иди сюда»; фразеол. Хуйат пcԓа 
сcмhǝԓ кfԓыйн cтԓǝhǝн Людей ненавидит (букв.: к человеку гла-
за исходят кровью); Ма нăӈ пєԓана ăӈкəрмəсəм Я взглянул на 
тебя; ԓyв ма пcԓама карcмǝс Он повернулся ко мне
 вўтԓы пєԓа от берега
 иԓԓы пєԓа вниз
 йир пєԓа в сторону
 йухԓы пєԓа назад, обратно
 йэԓԓи пєԓа вперед, дальше
 кимлы пєԓа наружу 
 нухԓы пєԓа вверх
 тумпи пєԓа за
 хуԓта пєԓа куда-то
 щивэԓт пєԓа туда
 тухи пєԓа, хуԓта туда, куда, к
йайԓ Ас ов пєԓа мăнəс Брат поехал к устью Оби; Щи нєӈэн хуй-
ат пєԓа ԓик Эта женщина злая (букв.: ккому-либо злая) ; Па мyв 
пcԓа щи мfнԓǝм К другой земле пойду 
пєԓантыйǝԓты гл., суб. колоться И муй пєԓантыйǝԓ Что хоть ко-
лется? 
пєԓантты гл., суб. колоться, уколоться
пєԓӈа комар Пăԓтап ар пєԓӈа Страшно много комаров; Пєԓӈа 
сєм єтəс появились первые комары; Пcԓhайǝн вyԓэт щfԓта nyр 
похла fкǝмԓǝт В комариное время олени в одно место собирают-
ся; Ух нyмпийǝн пfԓǝh иты пcԓhа, пирǝм мfрыйǝԓ Над головой, 
как гром, гремят комары, оводы.
пєԓӈа-њамаԓт комары-мошки Пcԓhа-nамаԓт кyтǝн мyh nfш-
ман йухан хонǝhǝн щи ԓоkԓǝв Среди комаров-мошек мы удим, 
стоим на берегу реки
пєԓты гл., пас. I. уколоть, уколоться, воткнуться Кўрǝԓ йинтǝпǝн 
пєԓса Он уколол ногу иглой; Ма кэшийн хfщ щи пcԓсайǝм Я 
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чуть не укололся ножом; Ма кэшийǝн хfщ пcԓсайǝм Я чуть не 
укололась ножом.

II. уткнуться, наткнуться, столкнуться, удариться Хопэв йyха 
пєԓǝс Лодка ударилась об палку; Хfннcхөйа хfщ пcԓԓǝт, щи 
мурт щи вош ԓыпийа fкǝмԓǝт, йfhхԓǝт Чуть не сталкиваются с 
людьми, так они скапливаются в поселке, летают
пєԓǝмтты мгнов. воткнуть, воткнуться, уколоть, уколоться Со-
ртэн йиhка ԓуhcмǝтаԓ са шfнш вyрǝԓ щи пcԓǝмса Когда щука 
ныряла в воду, ее укололо в спинной хребет 
пcн-пcн звукоподр. Кэши пcн-пcн, хор тyр эвǝтԓǝм, кэши пcн-
пcн, вой тyр эвǝтԓǝм Нож пcн-пcн, разрежу горло быка, нож пcн-
пcн, разрежу горло зверя 
пєнтыйǝԓты 1. закрывать; 2. исчезать
пєнтты 1. закрыть; 2. скрыть, скрыться Ўпəԓ ики њўки хот хуԓта 
пєнтǝԓ Чум деверя не скроется (букв.: куда); Хопǝԓ йухан хурǝн 
пєнтəс Лодка скрылась за поворотом 
пєнтǝмтты суб. мгнов. скрыться Йўвǝм пăнтǝн хўват пєнтǝм-
сǝӈǝн Скрылись (они) по дороге, по которой шли 
пєӈк сущ. 1. зуб; 2. зубной Пєӈк тохтăр Зубной врач
пєӈк кэԓ сущ.уздечка Ин ԓөхсǝԓǝн пchк кэԓ эвǝԓт катԓман төсы 
Друг его держал за уздечку и вел; фолькл. Нfh ԓов ухэн тыв cтты 
са пchк кэԓǝԓ эвǝԓт катԓэ Как только появится голова коня, ты 
схвати его за уздечку 
пєӈк ԓўв сущ.челюсть Пєӈк ԓўвԓ мөрыйс Челюсть отвалилась 
(букв.: обломилась)
пєӈкԓы њаврєм беззубый ребенок 
пєӈк њухи сущ. десна Пєӈк њухєм нух пўвԓəс Десна опухла 
пєӈк пурtх сущ. корень зуба
пєӈк тохтtр зубной врач
Пєӈк хўԓ ԓор топоним. Озеро зубастой рыбы 
пєӈкǝӈ хўԓ эвфем. Щука 
пєhкtп зубы имеющий 
пєрǝтты суб. говорить с трудом Төп пєрǝтǝԓ говорит с трудом
пєрǝтты 1. суб., об., пас. повернуть, ворочать; 2. включить, за-
вести (механизм)
пєрна I. крест

пєрна II. орнамен. крест
пєрна аӈки крестная мать
пєрна ащи крестный отец Ма ими төты пcрнащcм хущи мfнԓǝм 
пєрнайtӈ прил. с крестом Пєрнайӈ хăнши узор с крестом 
пєрна эви 
пєрњамǝты привыкнуть 
пєртыйǝԓты гл., 1. повертывать; 2. заводить (механизм)
пєртємǝты гл., об, пас., мгнов. завернуть
пєрєц сущ. перец 
пєсы траур Ԓўв пєсыйǝн вөԓ Он находится в трауре; сăкəӈ пєсы 
траур с бисером 
пєсыԓǝты суб. носить траур, быть в трауре Пєсыԓǝты мăр ух-
шамԓаԓ пўва пєлəк сахəт ԓөмǝтԓəԓԓаԓ Во время траура платки 
надевают наизнанку 
пєсы пунты совершить обряд наложения траура 
пєсəԓ, пєсəԓ турəн осока Шовр пєсəԓ ԓєԓ Заяц осоку ест; фоль-
кл. Пєсəԓ ԓєтєм са тўрпийєм вањщса Когда я ел осоку, губу по-
резал. 
Пєтөщ Федосья
пєши сущ. олененок до года Пєшэԓ йухтəс Олененок пришел.
пєшњи сущ. шуба из пешки (из шкуры олененка) 
пєши омtсты
пєши сух шкупа новорожденного олененка; Вcншǝԓ nyр пcши 
тfхты Лицо=его бледное (букв.: как шкура олененка).
пєши хот сущ. (анатом.) матка лося, оленя 
пєшєӈ вўԓы беременная олениха, олениха с олененком 
пөрtщ сущ. свинья
пөры хирыйэ фразеол. сердитый (букв.: мешочек икры)
пўвԓǝпсы сущ.опухоль 

Р
рав сущ. I. 1. мелкие частицы твердого вещества 2. пыль; 3. му-
сор; 4. опилки; 5. порошок

II. мелкий (о песке, сахаре) Рав хиш Мелкий песок; Рав сак-
кар Сахар-песок.
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рава (глагольный префикс со значением [ разбить вдребезги, ра-
зорвать на мелкие куски ])
рава мăншǝты суб., об., пас. разорвать на мелкие кусочки Ма 
пищмайəԓ рава мăншəсєм Я письмо=его разорвал на мелкие ку-
сочки
рава сєӈкты гл., суб., об., пас разбить, расколоть на мелкие ча-
сти, вдребезги Муйа анԓан рава сєӈксəн? Почему ты чашки разбил 
вдребезги? Анԓаԓ рава сєӈксəԓэ Чашки она разбила вдребезги. 
равмǝты гл., суб. скончаться, умереть (букв.: стать мелкими ча-
стями) Ин икэн равмəс Этот мужчина умер.
рампиты гл., суб. мерцать Хөсԓан рампиԓəт Звезды мерцают.
раналты гл., износить
рањи прил. 1. плохой; 2. небрежный
ратива сущ., заимств. радио
рăњаки рваный
рањӈǝԓтǝты гл.сыпать И муй рăњӈəԓԓəн Что роняешь?
раӈəнты гл., суб. I. гаснуть, потухать Тўтǝh лавǝhԓан хуԓна ăнта 
раhǝнԓǝт Горящие угли еще не погасли. 

II. кончиться (о дне) Хăтԓ раhнəс День кончился (букв.: погас)
III. 2. утихнуть (о звуке, шуме) Сыйԓ раhнǝс Шум=его утих

рат сущ. очаг Кyрhǝԓ рата вортман омǝсǝԓ Она сидит, уперев 
ноги в очаг. 
рат хăр кострище (место, где разводится костер) Тўт рат костер
рат вуԓ сущ. место, где был очаг 
рат хойǝм єԓпəп серый (букв.: имеющий внешность золы очага)
ратхǝмтты гл., суб. хрустнуть
рăкǝнты гл., суб. упасть Киншкайcм иԓ рfкнǝс Книжка упала
рăњиты гл., суб. упустить, уронить И пєлəк уӈəԓ оԓəӈ эвəԓт 
шўш пул рӑњийəԓ С одного угла рта жилистее мясо роняет. 
рăњкǝмтты гл., суб., об. 1. брызгнуть, стряхнуть
рăс редко расположенные ягоды на кустах
рăсмǝԓты гл., оставить на кустах редкие ягоды 
рănиты гл. I. обрызгиваться Йиhкǝн вєншєм рăтиԓа

II. брызгать (о дожде) Йєрт рăтийǝԓ Дождь брызжет 
рăп сущ.1. стриж; 2. ласточка-береговушка Рăпԓан сăӈхəм хиш 
сăм хуща өӈхԓаԓ вөԓԓəт Норы ласточек-береговушек в песке яра. 

рăпсǝмты гл., суб. мелькнуть
рăпсємǝты гл., суб. 1. мигать; 2. махать; 3. хлопать; 4. мелькать
рăтиты гл., суб. брызгать (обт дожде)
рănатыйǝԓты гл., суб. Ин кэԓəт шөпа ăԓ төп рămатыйǝԓсəт Эти 
веревки с шумом лопнули. 
рăхǝнты гл., пас. поперхнуться Пухǝԓ рăхăнса Сын=ее поперх-
нулся 
рăхǝԓты гл. приблизить, сроднить, присоединить 
рăхǝԓты гл. сделать так, чтоб задохнулись Ԓыв пөсǝhǝн щи 
рfхǝԓсайǝт Они задохнулись от дыма
рăхǝԓтыйǝԓты гл., суб. приближаться, приблизиться Щив 
рfхǝԓтыԓǝс Туда приблизилась 
рăхи прил. 1. подходящий, приятный; 2. достойный Сăма рăхи 
йăм хăннєхө йухəттыйəн щи амəтԓəн Когда приходит человек, 
приятный тебе, обрадуешься; Рăхи хуйат достойный человек.
рăхийа нареч. удобно 
рăхийǝԓты гл., суб. приблизиться
рăхǝԓ нареч. можно Ăн рăхəԓ Нельзя 
рăхты гл., суб. подходить, быть подходящим, приблизиться Сyhа 
аныйэԓ вyты рfхты пfԓ Боится приблизиться к углу, чтоб взять 
чашку
рăхты гл., суб. попасться Мăта йăм ԓэщтан кэв рăхəс Какой хо-
роший камень для заточки попался 
рăхты ар назидательная песня 
рăхǝмты гл., суб. мгнов. приблизиться 
рăщ хвощ
ром прил. смирный, спокойный Ром њаврєм Спокойный ребенок 
рома смирно, спокойно
рома нареч. неподвижно Ма рома ԓоԓəмсəм Я стоял (букв.: 
встал) неподвижно. 
роман нареч. вдруг, неожиданно Роман пөрԓємəԓ Неожиданно 
взлетит; Роман камн ампəн атəм тўр сыйəн хурəтты питəс Нео-
жиданно на улице собака плохим голосом лаять стала 
ромкам прил. спокойный Ԓын щимǝщ ромкам nаврcмhǝн Они 
такие спокойные дети
роммǝԓтыйǝԓты гл., суб. успокаиваться 
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роммийǝԓты гл., суб. смолкать Көрт вўтпийǝн шөхты сый ат 
хўват ăнт роммийǝԓ За деревней свист всю ночь не смолкает.
ромǝмтты гл., суб. 1. стихнуть Cыйǝԓ щи роммəс Звук=его стих;, 
2. успокоиться Мир айкємəн ромəмсəт Люди постепенно успо-
коились. 
ропхǝӈ прил. олень, который ходит только по наезженной дороге
ропtх сущ. притворство, вид ԓўв ропəх вєрəԓ Он притворяется 
(букв.: притворство делает)
ропtх вєрты гл., суб. прикидываться, делать вид Щи нєӈэн ро-
пəх вєрəԓ, мăттэ, мөшитəԓ Эта женщина делает вид, что болеет
ропtх са нареч. для видимости, нарочно Кўш ропəх са лупийəԓ 
Для видимости говорит 
рохањљǝты гл., суб. провалиться, обвалиться Ԓын ԓоњща ро-
хањkǝсӈəн, йэӈка рохањkǝсӈǝн Они провалились в снег, про-
валились в лед; Итөх хотǝт сyhԓаԓ иԓы рохаnkǝман вөсǝт Углы 
некоторых домов были; Сfмǝԓ така вcрǝсман, па сfр вана хfтǝс, 
вантԓǝԓԓэ, мfттыйн, Вөнт ԓөhх ики йchка рохаnkǝмаԓ Взял 
себя в руки, опять приблизился, видит, оказывается, лесной дух 
под лед провалился 
рохњємǝты гл., суб. мгнов.провалиться, обвалиться, упасть, 
грохнуться 
рохпtӈ прил. обманчивый
рохпtӈ кўрǝк нуви февраль Рохпəh кўрǝк нувийǝн тащcм ара 
ԓомтǝс В феврале стадо растерял я.
рохпǝӈ паннє (о человеке) хитроумный, скользкий (букв.: налим 
обманчивый)
рохпиты гл., суб. I. лукавить, врать Щи хөйcм, ма вантcмǝн, 
рохпийǝԓ Этот мужчина, как я погляжу, врет, лукавит; 
 гл., суб. II. делать вид Мăнтємəн сахǝт ин карты ԓовємəн рохпий-
ǝс Когда мы ехали, железный конь=наш сделал вид, что не может 
идти; Вўԓы рохпийəԓ ки, ԓўвǝт кўр тыйа хоԓǝмты кєншǝк Если 
олень делает вид, что не может идти, его поднять легче.
рохсємǝты суб. грохотать Щfԓта щи муртǝн йөрǝн рохсcмǝԓǝт 
Потом с такой силой грохочут
рохсǝты суб. грохнуть 
рохсǝмтты гл., суб., мгнов. 1. загрохотать Пăԓǝӈ рохсǝмтǝс Гром 
загрохотал, 2. хлопать громко (о двери) ; 2. об. сделать так, чтоб 

загрохотало Ԓўв овǝԓ щи рохсəмсəԓэ Он дверь с грохотом за-
крыл.
рөпата работа, труд Ӆyв рөпатайǝԓ тyтн ԓэсы фразеол. Он лени-
вый (букв.: его работу огонь сжег) 
рөпатњэк сущ. работник
рөпитты гл., суб. работать, трудиться Ԓўв хўвəн тăта рөпитəԓ 
Она давно здесь работает.
рөпитыйəԓты суб. работать (иногда) 
рөт род, родственный, родной
рөтǝӈ йєӈк олень с темными пятнышками 
рөт мўв сущ. родина, родная земля 
рөтна сущ.родня
рөтна йох сущ.родня 
рөх вўс сущ. ворот
рувємǝты перемешать (быстро)
рувємийəԓты гл., суб., об., пас. смешивать (вр. от вр.)
рунǝԓты гл., суб., об., пас. задержать 
рунǝӈ прил. медлительный, неторопливый
рунты гл., суб. задерживаться, находиться в ожидании, ждать 
Йєша руна Немного подожди. 
рунǝмтты гл., суб. задержаться (ненадолго)
рунǝтты гл., об. задерживать ԓyв кyш рунǝтсǝԓԓэ, йухи төсԓэ, 
щиты щи мăнǝс Она хоть и задерживала, отговаривала, он так и 
ушел.
рупсаԓты гл., суб., об., пас. 1. махать; 2. трясти люльку Њаврєм 
онтəп рупсаԓтты Качать люльку ребенка.
рупсємǝты гл., суб. хлопать, стучать, издавать глухие звуки (о 
предметах) Кўвəщ кимǝԓԓан рупсємǝсəт Края малицы=твоей 
хлопали; Хинтємəн анєм рупсємəԓ В кузовке чашка=моя стучит. 
рупəт прил. дружный 
руптǝnљǝты суб. быть дружными 
русы сущ. 1. бахрома; 2. кисти платка
рутǝhа вөԓты гл. жить дружно
рўв сущ. I. 1. жара, зной, пыл; 2. жар Каврǝм рўва йисəм У 
меня начался жар; рyв пунты ругаться; 3. испарение; 4. воздух 
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Ищки рўв холодный воздух; 5. состояние Вєӈ ики хунтас пакнəм 
рўвəԓəн, кэрийəм тăхэԓəн па щи вуйəмса Зять убежал в состоя-
нии страха, где упал, там он и уснул.

II. счет Мyh рyвэвǝн За наш счет Ӆyв мyh рyвэвǝн вөс Он 
жил за наш счет 
вўна рўв крепость вина, хмель
ԓыԓ рўв дыхание 
рўва крутой берег, обрыв, яр Рўва хонəӈəн аԓ ԓоља Не стой у 
крутого берега; фолькл. И пєлкəԓ - рўва, и пєлкəԓ - пан С одной 
стороны – обрыв, с другой стороны – песчаный плес.
рyвиты гл., суб. отдавать энергию Ма вэԓǝм ԓyвєм сєӈксєм, ԓyв 
сăмǝԓа щи рyвийǝԓ Я разбил кость, в его сердце отдает энергию
рyв пунты суб. ругаться на расстоянии (букв.: класть жар) Ма 
щитємəн щи ўвԓǝм, рўв пунԓǝм После этого я кричу, ругаюсь 
рўвǝн 
вот рўвǝн силой ветра 
мир рўвăн за счет людей 
щи рўвəн с тем 
рўвtӈ прил I. 1. жаркий, знойный Рўвəh хăтǝԓ Знойный день; 2. 
теплый Вэт Рантымөп рyвǝh хотыйcм, Ощоԓǝh ими рyвǝh хо-
тыйcм Теплый дом пятерых Рандымовых, теплый дом женщины 
из Осетного; Ащєм омсəм рўвəӈ хот Теплый дом, построенный 
отцом. 

II. 1. полезный, выгодный
рўвǝӈа жарко, знойно 
рўвǝтты суб, об., пас. мешать, смешать 
рўвтыйəԓты суб., об., пас. помешивать, помешать
рўвємǝты гл., об., пас. (мгнов.) перемешать
 суб. II. болтать глупости Мєта рўвємəты Хватит болтать 
рўвємийəԓты гл., смешивать, помешивать 
рўвтǝмтыйəԓты гл., суб, об., пас. (мгнов., время от времени) пе-
ремешивать, мешать
рўӈкаԓты гл., идти вброд
рўӈкаты гл., суб. брести (по воде, снегу) Ԓўв ԓоњщ хўват рўӈкаԓ 
Он бредет по снегу

рўӈкийəԓты гл., суб., многокр. бродить (по воде, снегу)
рўӈкǝnљəты гл., суб. бродить Ăплəк ԓоњщəн щи рўӈкəтьљəԓəв 
По глубокому снегу бродим 
рўтщǝты гл., суб. отдыхать Щи нєӈэн тăм ванəн рўтщəс Эта 
женщина вот недавно отдыхала. 
рўтщəты хăтəԓ выходной день 
рўтщийǝԓты гл., суб. отдыхать 
рўтщəмтты гл., суб., мгнов. отдохнуть
рўтщəпсы сущ. отдых
рўтщəптəты гл., об. дать возможность отдохнуть 
рўтщəптыйəԓты гл., суб. отдыхать Тăмхăтəԓ йуԓн вөԓԓəм, 
рўтщəптыйəԓԓəм Сегодня буду дома, отдохну.
рўщ сущ. русский Рўщ йăсəӈ русский язык 
рўщ-хăнты русский-ханты Хyԓ рyща-хfнтыйа тыныԓǝhǝн Рыбу 
русским-хантам продают.
рўщ хот оԓǝh ай вой сущ.воробей 
рывты гл., суб. I. 1. брызгать; 2. разлетаться

II. отколоться Шай пўтєм рывəс От чайника откололся кусочек 
рывǝпсы хăр место, где варят медвежью, лосиную голову, сердце 
рымǝх сущ. сумерки Рымǝха йис Смеркаться стало; Рымǝха 
йиты питəс Стало смеркаться; Хуԓна рымǝх Еще сумерки
рымхǝмтты гл., суб.. смеркаться Рымхǝмтəс Смерклось; Хfтԓэв 
рымхǝмтǝԓ День смеркается. 
рыш Ԓўв шєӈк рыш нумсəп Он очень обидчивый
рэвиты гл., суб. трясти, махать
рэвты гл., суб. рассыпаться (о мелких предметах) Йошhǝԓ nух-
тǝс, хуԓта рэвǝм карԓyhк, щив рэвǝс Двинул он руками, гвозди 
рассыпались в разные стороны 
рэвєсты гл., суб. отряхиваться
рэњ сущ. сила
рэњԓты бессильный
рєп гл. гора
рєп ух пăты вершина горы (букв.: дно головы горы) 
рєпtӈ прил. горный Рєпəӈ мўв Горная земля 
рєскǝты гл., об., мгнов. 1. ударить с силой; 2. захлопнуть с силой 
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Ин ов рэскǝсԓэ па щи мfнǝс пyтhǝԓтыйԓман па мfрhǝԓтыйəԓман 
Он захлопнул дверь и ушел, издавая глухие звуки и грохоча С
са послелог за, когда Ԓєты пăсан оԓǝӈǝн омǝстэн са иԓ аԓ лўn-
щǝптыԓа Когда ешь за столом, перед столом не ложись; И оԓ 
са хөн cнмǝԓтмэв Не за один год вырастили нас; Имуԓтыйəн ин 
йɵшəԓ тɵтаԓ са, йэԓԓы вантыйəԓ, йух хот омəсəԓ.
са частица же Нfh сfмэн ищиты са хөнты сfр хошhǝԓ cм Я за-
ставлю когда-нибудь твое сердце так же ныть
сав эвфем. поварешка 
савлыты гл., греметь, звенеть 
савлǝмтты гл., звякнуть Щиты мăнтаԓǝн муԓты тăхийǝн щи сав-
лǝмпмаԓ сащǝс
савлǝԓты идти (букв.: звякать, брякать) Тум вош оԓǝӈа сав-
лǝԓԓǝԓэ В тот конец поселка идет
савлǝӈ-кўкрǝӈ прил. со звоном-глухим звуком Ищи савлǝh-кy-
крǝh сыйǝн йухан ов пcԓана тум мfнсǝhǝн С тем же звоном-глу-
хим звуком к устью реки они поехали. 
савнє, сав сущ. сорока Савнє хот ԓаhǝԓа ԓатǝс Сорока на крышу 
села; Ащэн пfрǝм йyпийǝн, мyh вyԓы тащэв сав ԓcс, хөлǝх ԓcс, 
йиhка мfнсǝт, вөнта мfнсǝт фолькл. После того, как умер твой 
отец, стадо исчезло (букв.: сорока ела, ворон ел, в воду ушли, 
в лес ушли); Савнcлэhкэԓǝн йоша щи павǝтса Сороке в лапы 
попала; Муй ԓатǝтkǝԓǝн савнc иты, тыв нfкǝԓ, тухи нfкǝԓ Что 
скачешь, как сорока, сюда ткнется, туда ткнется (о человеке, ко-
торый слоняется без дела) 
савǝр-вавǝр проворный, делает что-либо быстро и хорошо 
сай сущ. I. 1. заграждение; 2. ширма

II. сайа, сайн послелог за: вөнт сайа за лес; ԓyв көр сайа 
хfncмǝс Он спрятался за печь; йўх сайн уԓ За деревом лежит
сайк трезвый 
сайкатыйǝԓты гл., суб. 1. просыпаться; 2. стать трезвым 
сайкǝмтыйəԓты гл., суб. высыпаться
сайкǝмтты гл., суб. 1. проснуться; 2. стать трезвым
сайԓийəԓты гл., об. прикрывать

сайəн послел. через Щfԓта муй, хөԓǝм хfтǝԓ сайн атǝмǝн щи 
йухǝтсайǝв Ну что, черех три дня пришла плохая весть.
сăкǝлщийəԓты гл., суб. запутываться
сакǝԓщǝты гл., суб. запутаться
саккар сущ. сахар
саккары ан сущ. сахарница
саккарtӈ прил. сладкий
саԓtӈ сущ. основной продукт в блюде
саԓǝӈтǝты гл., суб., об, пас. смазать Акєм сух саԓǝhтəс.
саԓтǝм кєпǝԓ вэйӈǝн кисы, сшитые из белых и черных камусов 
самарөт вўԓы масть оленя Тfм тfԓ мyh тfйԓǝв ар сfмарөт пcши 
саӈлємǝты гл., звенеть, звонить; бренчать
саӈхра подшивка малицы
сăлыты гл., суб. звенеть (о металлическом предмете) 
сăԓатты гл., суб. треснуть (о бревне) 
сăӈхtм яр, крутой яр Сfhхмǝԓ кfрǝщ, умращ Яр высокий, обры-
вистый; Мэn нc вcншǝп, тоннc вcншǝп сfhхǝм Яр, похожий на 
лицо невесты.
сfhхǝм ух пfты вехняя плоскость яра (букв.: дно головы яра) 
Воԓнаh сfhхǝм ух пfты эвǝԓт ки fhкǝрмǝԓǝн, Шөhǝт пай сfhх-
мэн вcншǝԓ кfԓ Если взглянешь с верхней плоскости яра Вол-
нан, то видно переднюю часть (букв.: лицо) яра Шонат 
сăӈхǝм шăнш сущ. спина яра Имэтǝн сfhхǝм шfншǝԓ, таhха, 
шөпа шөшса Женщины, видимо, давно через спину яра ходили 
сапǝллак сущ. воротник 
сапəԓ шея Хўв сапəԓ Длинная шея; Сапǝԓ тyр нинԓшийԓты ут 
Лентяй (букв.: человек, потягивающий шею); Сапǝԓ эвǝтԓа вөн 
щfрт кfнлǝт, порǝх эвǝтԓа вөн щfрт кfнлǝт Ищут способы силь-
ного гадания (букв.: шею режет большое гадание, плечо режет 
большое гадание)
сапəԓ йит шейный позвонок
сат сущ. садок (место для хранения рыбы)
саты когда, пока, во время Мăнтаԓ саты Когда шел
саты послелог за Вух саты За деньги; Ԓов саты мăԓєм ампєм За 
коня отдам собаку и
саты в течение, в продолжение, когда Ԓєтаԓ сати лăп омсумса 
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Когда ел, подавился 
саnщи гл., суб. 1. чувствовать, ощущать Сfмəԓ па щи вохты 
питǝм саməԓ, cԓǝԓ па щи потты питǝм саməԓ Чувствует, что хо-
чет есть, чувствует, что тело мерзнет; 2. слышать; 3 слышаться 
Муԓты cаməԓ Что-то слышится.
саnԓи прил. без чувств, безчувственный
саnљи питты потерять сознание ԓўв саnԓи питəс Он потерял 
сознание 
саnљи питыйǝԓты терять сознание 
саnԓи-хөрԓы глубокий (о сне) Ищипа, саnԓи-хөрԓы щи уԓсǝт, 
нcмǝԓт fн вөԓǝт Видимо, спали глубоким сном (букв.: без чувств-
без перерыва), ничего не знают 
сахǝт I. за Вэйhǝԓ нc пcши сахǝт ԓөтсайhǝн Кисы ее купили за 
олененка-самку; 2. по Ащэԓ хот ԓапǝт пyш хfтǝԓ мfнты сахǝт 
кcрǝтсǝԓԓэ-мухǝԓсǝԓԓэ. Щи мfр, мfттырн, па сcрǝммаԓ-ворǝм-
маԓ. Мөнты муй вөс, щи кcм йөрǝн-щомǝн йухтǝм сащǝԓ Дом 
отца семь раз по солнцу обошел-кружил. За это время, оказыва-
ется, еще вырос-созрел. Раньше то что, чувствует, еще сильнее 
стала его сила-мощь. 

II. послелог (когда, во время, в это время) Щиты вөԓтcм сахǝт 
сый хөԓмǝсǝм Когда я так жил, шум услышал 
сахты послелог с: ма сахтcма я сам собой; ԓув сахтэла сам с собой
сащ чутье, чувство
сащийǝԓты многокр. слышаться 
сащԓы бесчувственный
сащты 1. слышать, слышаться Муԓты cащəԓ Что-то слышится; 
2. чувствовать, ощущать; 3. Заметить Хăтԓєм хуԓам ăнт сащəс 
Не заметил я, как день закончился.
сащǝма заведомо Мин щит, щит, щимǝщ утǝн йиԓыймǝн, мин 
сащǝма хунтаԓмǝн К нам идет такой, мы заранее сбежим
сащǝмты суб. послышаться Камн сащǝмтыԓǝс сый На улице по-
слышался шум 
сащǝмтыйǝԓты суб. Сый сащǝмтыԓǝс камн Шум на улице слы-
шался
сăк сущ. бисер; бусы Сăк кăрăтəԓ Соединяет бусы; Сăкԓам ара 
шўԓиcəт Бусы рассыпались 
сăклыты спутать (о бусах), запутать, связать, запутав; Њав-

рэмԓамəн сăккэԓєм сăклыcа Дети бусы запутали; Кэԓԓаԓ муԓты 
вўрн сăклысəԓэ Веревки как-то он связал. 
сăлыты гл., суб. звенеть Лөӈхањщǝп сăлыйǝԓ Колокольчик зве-
нит; Щосэн па щи сfлыйǝԓ Часы опять звенят 
сăлӈǝԓты гл., суб. бренчать, звякать 
сăԓты гл., суб. дать трещину
căԓаԓтǝты стремительно подъехать Ай апǝлы щии кємн њăх-
ман, ўвман, шөхман тўт хонǝӈа сăԓаԓтǝсԓэ Младший брат в тот 
момент смеясь, крича, свистя к огню стремительно подъехал
сăм анат., сущ. I. сердце Сăмєм кăши Сердце=мое болит; Сăмǝԓ 
щи похǝнǝԓ фразеол.Сердце=его разорвется (букв.: лопнет) (о 
состоянии сильного испуга); Сfмcм щи йувǝрмǝԓы О состоянии 
голода (букв.: сердце вот свернут); Сăмєм хуԓ пєԓа мăнəс Я ис-
пугался (букв.: сердце куда-то ушло); Сfм ԓcр ай пушǝх Самый 
младший в семье (букв.: маленький птенец крня сердца) 

II. внутренняя, средняя часть чего-либо, сердцевина Вөнт 
сăма йухтǝс Пришел в середину леса; Сăм йўхəԓ сорǝм Сердце-
вина дерева сухая; 

III. середина Ԓўh сăмǝн мўh мөрǝха мăнсǝв В середине лета 
мы за морошкой пошли. 
сăмарөт вўԓы сущ.Тfм тfԓ мyh тfйԓǝв ар сfмарөт пcши В эту 
зиму у нас много оленят с большими белыми угольниками (или 
наоборот)
сăм=// вохты фразеол. хотеть есть Сăмєм вохԓа Я хочу есть 
(букв.: сердце мое просят) 
сăм=// вэвԓы йи=// Тошнить Сfмcм вэвԓы йиԓ Меня тошнит 
сăми лот родник Йэкǝр кимǝԓн вөԓ ԓыԓǝӈ йиӈкǝп сăми лот У 
края болота есть родник с живой водой 
сăм=//њəхԓǝмтǝс (о радости или испуге) (букв.: сердце шевель-
нулось) 
сăм=// мăн=// Сильно испугаться (букв.: сердце ушло) Ин нc 
сfмǝԓ щи мfнǝс Эта женщина испугалась 
сăмԓы прил. бессердечный, жестокий 
căмԓы-мухǝԓԓы фразеол. бесчувственный, жестокий (букв.: 
без сердца-без печени); ԓcтэн йyпийн имухты пfсан йэԓпийн иԓ 
аԓ уԓа, сfмԓы-мухǝԓԓы навǝртнchǝн навǝрмǝԓыйǝн После при-
ема пищи перед столом с едой не ложись сразу, без сердце-без 
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печени лягушка прыгнет на тебя. 
сăм сăрмəԓты напугать (сердце извести)
сăм-турtх сердце-печень 
сăм=// похǝн=// фразеол.Испугаться (букв.: сердце лопнуть) 
сăм=// хуԓты мăнǝс фразеол. очень испугаться (букв.: серд-
це=// куда-то уйти) Сăмǝԓ хуԓты мăнəс Очень сильно испугался; 
Сfмǝԓ тохǝнǝԓ Он скучает 
сăмєӈ прил. ржавый Сăмєӈ тывǝт Ржавый колчан 
сăмtӈ прил. сердечный, добрый Ԓўв мир пєԓа сăмəӈ Он добрый 
к людям (букв.: с сердцем) 
сăмǝӈ прил. I. со стороны сердца Имǝԓтыйǝн сfмǝh порхǝԓ 
кfрǝщ сfhхǝма омсантǝс Однажды плечо со стороны сердца пре-
вратилось в высокий яр 
сăмtӈ прил. 1. Приятный, нравящийся, любящий Кăсǝпсэт пєԓа 
сăмǝӈ Он любит соревнования; 2. смелый
сăӈкинары притворщик 
сăӈкtп молоток
саӈǝн с Мин ортнc саhн йfhхсǝмǝн Мы с племянницей ходили 
сăӈхtм яр Сfhхмийэԓ nyр йfм хурасыйэԓəн щи омǝсǝԓ ‘Яр 
(букв.: ярик=его) с таким хорошим видом (букв.: видиком) сто-
ит; Сfhхǝм ух пfтэԓа ими хуйата йfhхты fнт рfхǝԓ На верхнюю 
часть яра женщине нельзя ходить 
сăр I. лопата Карты căр тўва Принеси железную лопату
сăр II. частица ка омса-сăр Садись-ка; Ма сfр мfнԓǝм Пойду-ка 
йа; ну-ка Сfр ма вyты катԓԓdм па вантԓºм Ну-ка пристану я к 
берегу и посмотрю.
сăр усилит. частица же Ᾰнтөм сfр, ма моnщcм йэԓԓы төԓcм 
Нет же, я сказку дальше продолжу; Йа-сăр, йухԓы кăншањщи 
мосəԓ, йуԓəн њаврємəт тăйԓəм Ну же, нужно домой идти, дома 
у меня дети. 
сăран сущ. 1. коми, зырянин; 2. коми, зырянский 
сăран вэй сущ. кисы, покрой которых заимствован у зырян
сăран хоп сущ. вид лодки (букв.: зырянская лодка) 
сăращты гл., суб. 1. трогать; 2. беспокоить; 3. мешать; отвле-
кать; надоедать; 4. придираться
сăраԓǝты гл., об. навязать, заставить взять, принять что-л. про-
тив желания, воли Йєрнасəԓ мăнєм сăраԓǝԓԓэ Платье=свое мне 

навязывает.
сăратты гл., пас. бодать Ма хор мисəн щи сăратԓайǝм Меня бод-
нет бык.
сăрмǝԓты гл., об., пас. извести, измучить
сăткǝмты гл. отщипнуть Муԓты пўлəн, мосəӈ, сăткəмԓайəн Мо-
жет, тебе какой-нибудь кусок отщипнут. 
сăх сущ. I. шуба (верхняя женская одежда из оленьего меха) Căх 
тєԓ хăнши Количество узоров на одну шубу.

II. эвфем. шкура медведя 
сăх мэвǝԓ сущ.
передняя часть шубы 
сăх сыԓ сущ. 
сăх тăрмащ хăнши сущ. количество узоров, необходимых для 
украшения шубы
сăхtӈ прил. имеющий шубу, в шубе
сăхǝп прил. имеющий шубу, в шубе
сов сущ. гусеница
сой сущ.гоголь Йис йохԓан путəртԓəт, сойэн мăтты катра йисəн 
кўвлəӈ њоԓ мощ хө эвəԓт ԓоԓмəс Древние люди рассказывают, что 
гоголь в древности украл у мужчины мощ стрелу с бубенчиком. 
сойəм сущ. ручей Ԓўв сойǝм хонǝӈа йухтəс Он пришел к ручью 
солыты гл., суб. шуметь (о живых существах)
солǝӈ прил. шумный Солǝh сыйэԓ муйа хойəԓ Как сильно кричат 
(о ласточках) букв.: звенящий звук к чему ударяется. 
сом сущ. чешуя
сонтəмəты гл., суб. намереваться, собраться что-либо предпри-
нять Йэтна йис, шай йањщсəв па щи иԓ уԓты сонтəмəсəв Насту-
пил вечер, попили чай и спать собрались.
сопас сущ., заимств. запас
сопасԓǝты гл., суб, об., пас. запасать
сопэк сущ.сапог Нfh сопэкhǝԓан вyсǝhа йисhǝн Твои сапоги 
продырявились 
cора нареч. быстро Сора киnща сора щи йувǝрмǝԓԓэ Быстрей, 
чем быстрей сворачивает. 
сорма сухо Сорма йис Сухо стало 
сорма йиты гл., суб. высохнуть, загустеть Ухшамcм сорма йис 



285284

Платок=мой высох; Соԓаматєм сорма йис Соламат стал густым.
сорњи 1. золото; 2. золотой Сорни акаn хурпи тыԓdщ, ănа акаn 
хурпи тыԓdщ Месяц, похожий на золотую куклу, месяц, похожий 
на серебряную куклу(о сентябре)
сорњєӈ прил. золотой фолькл. Сорњєӈ кўрəп эви тăйԓəм, сорњєӈ 
йошəп эви тăйԓəм Я рожу дочь с золотыми ногами, рожу дочь с 
золотыми руками.
сорт сущ. щука Мин ай сорт вэԓсǝмəн Мы маленькую щуку до-
были; фолькл. Сортэн па ԓыкǝԓ щи йухтǝмтǝс, ин вантэ, йөхԓǝԓ 
аԓcмǝс па лyкǝԓ йyвǝтсǝԓԓэ А щука разозлилась, видишь ли, лук 
схватила и выстрелила в глухаря; Тăта сорт йăӈхəԓ Тут щука 
плавает.
Сорт йухан сущ. топоним. Щучья река 
сорт пєhк сущ.щучьи зубы
сорт пєӈк сущ. (название узора)
сорты гл., суб. сохнуть, сушиться Ухшамºм сорəс Платок высох 
Сортǝӈ ԓор топоним. Щучье озеро 
Сортǝӈ мăԓǝӈ Щучье озеро
сорtм 1. сухой, сушеный, высохший; 2. фразеол. иссохший 
Мfта сорəм вºнш (о пожилом человеке) Какое иссохшее лицо; 
3. густой; 4. черствый Сорум њањ Сухой хлеб; 
сорəԓты сушить
cорəԓтыйǝԓты гл., многокр. cушить 
Сорǝм йухан Высохшая река 
сос сущ. горностай
сот числит. I. сто 

II. очень (степень) Сот нyша, ух нyша икилcԓ лупийǝԓ Очень 
бедый мужичок сказал (букв.: сто бедностей, до головы бед-
ность); Сот вyра ԓcпǝԓтыйǝԓԓǝн Ты все время обманываешь 
сотпǝӈ прил. с ножнами
сотtӈ прил. сотенный Сотǝӈ тащ Сотенное стадо 
сотtп сущ.ножны 
cохtԓ сущ.доска Сохəԓ эвта Напили досок.
сөйtм сущ. поясница
сөйtм йит пояс, поясничная часть, талия 
сөлкємǝты гл., суб.говорить неправду Муй сөлкcмǝԓǝн Что ты 

говоришь неправду (букв.: льдинками звенишь).
сөлыты гл., суб. звенеть (о предметах)
сөлtк сущ. шуга (мелкий рыхлый лед) Па сyс сөлǝк cтты вөнта, 
ԓyh мfр хопǝн щи йfhхԓа До осени, пока не появится шуга, ле-
том на лодке ездят 
сөԓ сущ. кишка
сөн сущ. берестяная коробка для хранения пищи Ин нє сөна пун-
ты вөн хоԓԓəп, ана пунты вөн хоԓԓəп щи хоԓԓəԓ Эта женщина 
очень сильно (букв.: в кузов положить большой плач, в чашку 
положить большой плач) плачет.
сөныйэ (уменьшит.-ласкат.) кузовок для хранения продуктов 
сөӈи сущ. полынья
сөпtс сущ. игла для вязания сети, невода Хоԓǝп хөтши сөпǝс 
Игла для вязания сети 
сөр сущ. I. голенище Cопєк сŏр голенище сапога

II. приправа
сөрǝӈ ԓєтут пища с приправой 
сөрамтыйǝԓты гл., суб. выздороветь 
Сөрханǝԓ сущ.топоним. Сургут
сөх сущ. осетр Сөх айǝм клей осетровый клей 
cөхматыйǝԓты гл. шагнуть Ԓўв њăԓ сөхəм сөхматыԓəc Он че-
тыре шага шагнул 
сөх вуй сущ. осетровый жир 
сөхтǝты гл., об, пас., мгнов. I. дернуть, сдернуть Аӈкəԓа акэԓ 
ики cөхтǝсԓэ К пню дернул дядю; Йурǝн хир сөхтǝсы па йиhка 
вущкǝсы Сдернул мешок и выбросил в воду; Хоԓəп щурас кэԓєм 
сөхтəԓєм Я дернул веревку сети. 

II. мгнов. натянуть 
III. поставить сеть Хоԓпєм тыв сөхтǝԓєм Сеть сюда поставлю

сөхтыйǝԓты гл., суб., об., пас. выдергивать, дернуть, дергать Щи 
пөхрэн шумайа вyтԓы мfнԓа, yккэԓ щиви сөхтыйǝԓԓа У острова 
этого едут вглубь, вожжи в ту сторону дергают
сөхǝм сущ. шаг
сөх (хўԓ) Сөх шăнш њорǝӈ Спинной хрящ осетра 
сөхtр прил. голодный Њyр муй сөхǝр ампǝт, иса fнт тfрǝмԓайǝт 
Что как голодные собаки, совсем насытятся; Кăт хăтəԓ ампӈəн 
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ԓєтутəн ăнт ԓапəтԓайӈəн, щăԓта сөхəра ампӈəн йиԓӈəн Два дня 
собак не кормят едой, после этого собаки становятся голодными. 
сөхtрмǝты пас., мгнов. проголодаться Хўв йăӈхəм мăрǝԓǝн 
сөхəрмǝсы Пока он ходил долго, проголодался 
cөхtрты тянуться (о родственных отношениях) Ԓўв мăнєма 
сөхəрǝԓ Она ко мне тянется
сөхǝтты гл., суб., об. 
сөхtтты гл., суб., об., пас. рвать дергать, выдергать Ай турǝн 
тfхты сөхǝтсǝм Я немного травы нарвала.
сув сущ. мелодия Ар сув медодия песни; фолькл. Хөԓəм сувпи 
вэт хоԓԓəпəн муй нăӈ хоԓԓыийəԓтэн Что ты плачешь пятью пла-
чами на три мелодии (о длительности и интенсивности плача)
сува сущ. желудок птицы
сувиты гл. ревновать, приревновать Щи нєӈэн икэԓ мăнєм су-
виԓǝԓэ Эта женщина приревновала мужа=своего ко мне 
сувпи прил. мелодичный, имеющий мелодию фолькл. Ин нєӈəԓ 
хөԓмэн сувпи йэс хоԓԓəп хоԓԓəԓ Эта женщина плачет в три ме-
лодии (об интенсивности)
сувǝмтты гл. умереть Хуԓыйэва ԓыв сувǝмтсəт Все они умерли
суй вєншǝп
суйəԓт эвфем. снег 
суйԓтты гл. заиндеветь
суйԓтǝты гл. покрыться изморозью
сулы сущ. палка для игр
суԓ сущ., заимств. соль
суԓаӈ прил. соленый Суԓаӈ хўԓ Соленая рыба 
суљиты гл., суб. 1. шуметь (о закваске для теста, о жидкости при 
закипании); 2. галдеть Йиhкєм суkийǝԓ Вода шумит. 
суԓԓы прил. несоленый 
суљtх мелкий 
сумиты гл. кишеть
сумԓǝх чесотка
сумəԓта нареч. неожиданно, резко Сумəԓта њаврємԓан пєԓа аԓ 
ўва Не кричи резко на детей.
сумǝԓта вўриты гл. закричать в лицо неожиданно 
сум сом ики

супtл липкий (о снеге) фолькл.Төрdм ащэн имэԓ пиԓа кyтdӈа 
йисӈdн. Ԓыкащəԓ па имэԓ шовdр сfх мfншdԓԓэ, па супdл ԓоnща 
щи йиԓ Отец Торум с женой поссорился. Рассердился и рвет зая-
чью шубу жены, вот и пошел мягкий пушистый снег. 
супtлмəты гл. 1. облепить; 2. обступить Йохԓаԓ щив щи супəл-
мdсəт Народ=его обступил; Њамаԓт хуйата супəлмəԓ Мошки об-
лепляют человека 
супəлты гл. 1. окружать; 2. прилипать
сур сущ. свет
сур сущ. пиво
сурма йиты умереть (букв.: к смерти стать) Йөхəт упєм сурма 
йис Потом сестра умерла.
сурт сущ. промежуток
сурты-мавты гл. пить пиво-мед Хyв-ван сурсǝт-мавсǝт Дол-
го-коротко пили они мед-пиво 
суры сущ. чайка
суртыйэ (уменьшит.-ласкат.) промежуточек, перешеечек
сурыты гл., суб. конвульсировать Ма сорт nухcм хуԓна сурыйǝԓ 
Мое тело еще конвульсирует. 
сурtм сущ. смерть, гибель
сурtӈ йєрт сущ. ливень
сурəӈ пăсан стол с яствами
сурtтты гл., суб. вздрогнуть
сурtх рыб., сущ.сырок 
Сурǝх ԓор топоним. Сырковое озеро
Сурǝх ԓор ай йухан топоним. Маленькая река сыркового озера
сурǝх нуви сентябрь
сусǝԓ сущ. ящерица Йөр сусǝԓhǝн йfха төхǝмман, кfтна щи кyш 
вyратԓǝhǝн, кfтна fнт питԓǝhǝн 
сусма нареч. жестко, твердо
сусма йиты гл., суб. стать твердым
сусты гл., суб. 1. затвердевать; 2. засыхать Вэйӈtԓам суссdӈdн 
Кисы=мои затвердели (ссохлись).
сусəм 1. жесткий, твердый; 2 засохший
сутам сущ. шум
сутамтыйəԓты гл. беспокоить
сух сущ. 1. 1. кожа фразеол. Сухcм сыры өхԓа йиты питǝс Я 
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волнуюсь (букв.: кожа раньше тонкой стала становиться); Па 
суха йис Ведет себя ненормально, вышел из себя, стал нервным 
(букв.: другой шкурой стал); Сухǝԓ кyԓ Не хочет понять (букв.: 
шкура=его толстая); 2. шкура Вухсар сух лисья шкура; 3. мате-
рия, ткань Сухєм рăсмəс Ткань распустилась; 4. одежда Сухԓан 
нух ԓөмтаԓы Надень одежду
сухийэ 1. (уменьш.-ласкат.) тряпочка; 2. кожица; 3. шкурка 
сух-њир одежда-обувь (букв.: шкура- тапочки) Сух-nирԓаԓ 
ԓуртԓайəт, хута вyԓch кэԓǝта кэтǝмԓǝт Одежду-обувь грызут, где 
сбрую оленью грызут.
сух-пўн шкура-шерсть ԓyв сухǝԓ-пyнǝԓн ԓcваса йcшащԓ Она 
без причины сама злится (букв.: шкурой-шерстью непозволи-
тельно ведет себя)
сухǝнԓы-кимǝԓԓы прил. бескрайний Сухǝнԓы-кимǝԓԓы вөнт 
Бескрайний лес.
сухtнты гл., суб. кончиться, прерваться, прекратиться; Моњщєм 
сухнəс Сказка закончилась; Питəм щирəԓəн ԓыԓəԓ па сухнəс Как 
упал он, жизнь (букв.: дыхание оборвалось) кончилась.
сухǝнты выстрелить, раздаться (о выстреле) 
сухǝӈ прил. земля с оболочкой 
сухǝрты строгать Ай пухəԓ њоԓ сухǝрǝԓ Младший сын=ее стре-
лу строгает л
сухныйəԓты гл., суб. кончаться, прерываться
сухнǝмтты гл., суб. кончиться Кэԓєм сухнумтəс Веревка=моя 
кончилась. 
сухнǝптǝты гл., об. закончить Моњщəԓ сухнəптəсԓэ Он закон-
чил сказку.
сухта сущ. 1. глина Ма көр вєрты сухта төсəм Я принес глину 
для того, чтобы делать печь; 2. глиняный Сухта пўт глиняный 
горшок. 
сухтайəӈ прил. глиняный 
сухəм сущ. нить, нитка
сухəм похtл сущ. катушка ниток
сухəӈ прил. с кожей, шкурой, с бельем
сухəп имеющий кожу, шкуру
сухəптантыйəԓты гл., суб. расплачиваться
сухəптəты I. отцеплять, отделять

II. Платить, заплатить
сухtнԓы-кимəԓԓы прил. бескрайний (букв.: без окончания-без 
края)
сўв сущ. посох, трость Сyв йyх ԓоnщман шөтəл Шагает, ставя 
посох (самостоятельно не может передвигаться, беспомощный); 
Щи пөхəԓты питсəԓэ сўв йўхəн Стал он долбить посохом. 
сўкрəмтты пас. давать (мало) Муԓтыйн нăӈ сўкрdмԓайн 
сўԓтəм сущ. искра Сўԓтǝм аԓ питǝԓ Искра пусть не упадет; Пăр-
щан хотэв сyԓтǝмǝн питса На палатку упала искра. 
сўмп-сомп прил. ненужный, напрасный Сyмп-сомп путǝр. 
сўмпа нареч. напрасно
сўмtт сущ. 1. береза Хот питрэв ай сyмǝтǝн омсǝм Около дома 
посажены маленькие березы; 2. березовый Сўмəт лыпǝт березо-
вый лист; Сўмəт нўв орнамен. березовая ветвь; Сўмəт шув почка 
березы.
Сўмtт вош топоним. Березово 
сўмtт ԓор топоним. Березовое озеро 
сўмtт њуԓ топоним. Берёзовый мыс 
сўӈ сущ. угол Ат хyвашǝк йyвǝм артǝн па щи мyԓ хот сyhǝн 
муԓты kfтатǝс Когда настала глубокая ночь (букв.: длиннее ста-
ла), опять в священном углу что-то щелкнуло 
сўӈǝтты гл., суб. 1. делать угол Аӈкєм сөнəԓ сўӈǝтəԓ Мама де-
лает на кузове угол; 2. фразеол. кукситься Њаврєм сөн сўӈǝтəԓ 
Ребенок куксится, вот-вот заплачет(букв.: делает угол на кузове).
cўнємǝты гл., суб., неодобр. лезть не в свое дело, мешать, назой-
ливо стремиться что-либо делать Муй сўнємǝԓəн Что ты лезешь, 
мешаешь/ 
сўпљємəты гл., суб. свистеть (о бурундуке, белке) Ԓаӈкэн 
сўпљємəԓ Белка свистит.
сўрты сущ. I. годовалый олень, лось

II. нетель (об олене)
сўртты гл., суб. сверкать, блестеть Ԓоњщ сўртəԓ Снег блестит; 
Сємӈəԓ сўртԓǝӈəн Глаза блестят 
сўртǝпсы сущ. блеск
cўc сущ. 1. осень Сўса йис Наступила осень; 2. осенний Сўс 
хăтəԓ Осенний день; сyс йºӈк хур корочка льда у водоема осе-
нью; сyс артdн в осеннюю пору; Муԓхатəԓ хăтəԓ йаӈхсəт сўс 
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көртэԓа Вчера ходили мы в осеннее стойбище. 
сўс көрт топоним. осеннее стойбище 
сўсн нареч. осенью Сўсн йиӈк ай вөс, тăԓəн ԓоњщ өхəԓ вөс Осе-
нью вода маленькой была, зимой слой снега был тонким 
сўт сущ. точильный брусок 
сўтытты гл., об., пас. заимст. cудить Щирǝн ԓўв сўтытса Тогда 
его судили. 
сыв кэԓ упряжь (часть упряжи) Сыв кэԓəԓ лөӈхалы мухты 
њăртəс, сыв кэԓəԓ йирəс Продернул веревку, привязал ее. 
сывиты гл., об. 1. собирать, смотать в моток; 2. виться
сывǝсӈǝн-кўрǝкӈǝн сущ. коршун-орел фолькл. Нөмǝн сы-
вǝсhǝн-кyрǝкhǝн ԓfрыԓǝhǝн, иԓн сот хор щfхрыйǝԓ Вверху кор-
шун с орлом кружатся, внизу стадо пасется
сый сущ.1. звук; 2. шум Имǝԓтыйǝн сыйԓ щи хөрԓǝс Наконец 
звук стих (букв.: погас)
тўр сый звук голоса, голос
сый сущ.ощущение; кăши сый
сыйǝӈ прил. громкий, звонкий, резкий (о голосе)
сыйǝӈа громко, звонко, шумно 
сыйащты гл., суб. 1. шуметь Ма хот пиԓ йохԓам па щи cыйащԓəт 
Мои соседи опять шумят; 2. греметь; 3. гудеть; 4. звучать 
сыйԓы прил. 1. Тихо, беззвучно; 2. глухой (о звуке)
сыйԓыԓ: Мин cыйԓиԓ-питԓиԓ оԓӈємǝн аԓ вўйэ – не губи нас, не 
убивай нас
сыйԓы-хөcԓы нареч. 1. тихо; 2. молча Сыйԓы-хөсԓы вушиԓǝhǝн 
Тихо шепчутся; Сыйԓы-хөсԓы өхԓǝԓа ԓєԓǝс Сел тихо на нарты 
сыйматты гл., суб. раздаться (о звуке)
сыйǝӈ прил. звучный, звонкий, громкий, резкий (о голосе)
сыйǝӈа нареч. звонко, громко; вслух
сыԓ сущ. 1. кайма; 2. край чего-либо
сыԓ сохǝԓ сыԓ
сыԓ сăх сыԓ
сыԓ йухан сыԓ
сыԓмаӈ рассекающий Ма йурǝн Иkа омсыԓǝм Вошийэн кyтǝп 
кfрǝщ хотcм, Хөхǝԓты шиви сыԓмаh хот, Мfнты пfԓǝh сыԓмаh хот 
сыԓты рассекать, рассечь Хyԓэн хунǝԓ сыԓԓэн Рассечешь живот 

рыбы
cыԓємийǝԓты гл., суб., многокр. рассекать Мfнтаԓǝн сyмтǝт 
сыԓcмийǝԓ, ай тунты пyлыйэ йира мcнcмийǝԓ Когда он идет, 
рассекает бересту, отрывает маленький кусочек бересты.
cыԓємǝты гл., суб., мгнов. рассечь, пропороть Пэщǝԓ кэший-
ǝн пєлка сыԓємǝсԓэ Бедро ножом рассекла; Кэшийǝн мухǝԓайа 
сыԓємǝcԓэ Ножом вокруг пропорол 
сымԓǝты гл., суб. зазвучать, послышаться, раздаться Хурǝтты 
сыйǝԓ щи сымԓəс Раздался лай. 
сымры окунь
сыӈ изгиб
сыӈк (птица) сущ. синьга, чернядь Сыhкэн ин питы щи. Щfԓта, 
вантэ, ин ԓор вой икэнdн шарытса па, сыӈкэн nуԓdԓ щи пfта пу-
талы щи тfйəԓ Утка чернядь сейчас черная; Видишь ли, гагара 
ударила синьгу, поэтому у нее на носу шишка. 
сып-сөлы бабник 
сыры 1. прежде, раньше, заранее, прежний Сыры ԓуԓас Рань-
ше растаяло; фразеол. Сухºм сыры өхԓа йиты питǝс Я заранее 
стала волноваться (букв.: шкура=моя заранее стала становиться 
тонкой); 2. предыдущий Сыры ки муй вөс, ин йөрǝԓǝн турԓы щи 
сэвǝрмǝсԓэ Раньше что было, сейчас еще сильнее рубит; 3. пер-
вый, передний, передовой; 4. сначала Йухан хўԓэв сыры ԓєԓэв 
Сначала съедим речную рыбу.
сырыйа нареч. 1. раньше, прежде Сырыйа нувийа йис Раньше 
рассвело; 2. спереди, впереди Сырыйа шөтəл Впереди шагает; 
Сырыйа мăнԓəв Мы пойдем впереди. 
cырыйашtк нареч. заранее, пораньше Сырыйашəк йухтаты 
рөпатайа Пораньше приходите на работу.
сырытєԓн и прежде, и ранее Сырытєԓн лупийəԓсəм, аԓ пиԓтəща 
щи нєӈэн пиԓа И ранее я говорила, не общайся с этой девушкой.
сыры хопты передовой олень 
сыр-сыр разнообразный
сырсупtр 1. разный, всякий; 2. надоедливый
сыр-супǝр ут безобразник 
сырəнта сущ. муха
сырəнтты гл., пас. быть обсиженным мухами Аӈкєм сорəԓты 
ихтəм њухи иса сырdнтса Мясо, которое повесила мама для про-
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сушки, мухи совсем засидели. 
сыс сущ. время Сыс fнт тfйты не иметь времени
сыстам 1. чистый; 2. чисто
сыстамты гл., суб., об., пас. чистить, вычистить, почистить, 
расчистить, счистить Паљтайэн сыстамтэ Вычисти пальто.
сыт заимств. сытый
сыта-пита нареч. достаточно, до сытости Хунԓǝмǝн и пyш сы-
та-пита ԓcԓԓǝмǝн Один раз до сытости наедимся (букв.: до сы-
тости животы наедим). 
сых связка; моток (веревки), сверток Тунты сых Сверток бере-
сты; Кэԓ сых Моток веревки 
сыхты собрать в связку, сматывать Тынщаh сыхəԓ Тынзян он 
сматывает. 
сыхǝԓəн мăнты гл., суб. быстро бежать (о медведе) Сыхǝԓəн 
мfнəԓ бежит быстро (о медведе). 
сыхǝԓтǝты гл. собирать в связку Апщэн тынщаӈəԓ сыхəԓтəԓ 
Братишка тынзян собирает. 
сыхtԓты гл., об. обвить; обхватить
сэв сущ. коса (заплетенные волосы) Ухэн нух сэвэ Заплети косу 
(букв.: голову); Йөм йyх сэв, анши йyх сэв кfт упи тfйԓǝм У 
меня есть две сестры с косами, похожими на черемуху, с косами, 
похожими на шиповник 
сэвǝӈ прил. с косой, с хохолком 
сэвǝрмǝты гл. мгнов. рубануть, срубить 
сэвǝрты гл., суб., об. колоть дрова, рубить Упэн йўх сэвəрəԓ Се-
стра=твоя дрова рубит; Ԓаймdԓ вөн кэв шөпа па сэвdрсdԓэ Он 
рубил топором большой камень.
сэвийəԓты гл., суб, многокр. заплетать, плести; Пөн сэвийԓсǝм
сэвиты гл., суб. I. 1. связать веревками, стянуть Павəртԓаԓ щив 
кэԓəн сэвиман вөсəт Бревна были связаны веревкой; 2. собирать 
в моток Ўпǝԓ тынщаӈ сэвийəс Деверь собрал веревку в моток 
сэвиты гл. суб. виться Ԓоњщ пөсəӈ сэвийс Снежный вихрь вился
сэврантты гл. рубить Пухэн сэврантəԓ Сын рубит (букв.: рубится) 
сэврыйǝԓты многокр. рубить 
сэвты гл., суб. плести, заплетать; вязать
сэвийǝԓты суб., об., пас. заплетать, плести Пөн сэвийǝԓсəм Я 

гымгу (ловушку плел)
сэвǝмтты заплести; связать
сэвǝп с косами 
сэвǝрты суб., об., пас. рубить Йухтǝм йоха потǝм nухи сэвǝрса 
Приехавшим людям строганину из мяса нарубили 
сэвǝпсы черника
сэвємийǝԓты суб. вкусить запах (дух) пищи (о покойниках), 
причаститься Cурма йўвəм хуйат сэвємийǝԓ Умерший (покой-
ник) вкушает запах (дух) пищи
сэвємийǝԓты причаститься Анǝт омǝсԓǝт шивԓаԓ мfнты вөнты, 
fԓмөнтыки шивԓаԓ вөԓты мfрн ԓөhхǝт сэвcмǝԓǝт Чашки стоят, 
пока дымок не исчезнет, как будто до того, как исчезнет дымок, 
боги причачаются
сэвtрты тăхи лесопилка 
сэвtрты-эвǝтты рубить-резать 
сэвtс корма лодки
сэй песок
сэй-поԓт песок-труха фразеол. Сэйэв-поԓтэв пиԓа вөmща щи 
ԓыԓԓǝсǝв Мы состарились (букв.: с песком-трухой смешались мы)
сэӈtнвэй носки
сєйхǝмтты выплескивать отрицательные эмоции
сєља сущ. порох
сєм сущ. I.  глаз Ма сємhǝԓам лăп хăњсəм Я глаза закрыла; 
Сcмhǝԓ вөна таԓман щи yвǝԓ, ԓыкǝԓǝн ара хfщ щи мfншǝԓы 
Кричит, глаза выпучив (букв.: к большому растягивая), злость 
его чуть не разрывает; Атǝм сcмǝн вантǝԓ Смотрит зло (букв.:-
плохими глазами); муй хор сcмǝн вантԓǝн Что смотришь злыми 
(буквю: быка) глазами; Сcмhǝԓам кfшchǝн Глаза=мои больные; 
Сcмcм тfпǝрǝн питса В глаз попала соринка; Сcмcм муԓтыйǝн 
питса В глаз что-то попало; Сcмhǝԓам вэвԓы йисhǝн У меня гла-
за устали (букв.: глаза= мои без сил стали); Сcмhǝԓам йэԓы fнт 
кfԓԓǝhǝн Я плохо вижу (букв.: глаза=мои дальше не видят). 

II. зрение 
сєм сущ. 1. петля; ячея
сєм 2. Орех, семя, ягода, капля, искра, кусочек
воњщумtт сєм ягода Воњщумут сємийэ ягодка
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йєрт сєм дождинка 
нохtр сєм орех Кўщарэн өhхǝԓа нохǝр сєм төԓ Бурундук в дупло 
орехи несет 
ԓант сєм семя
ԓоњщ сєм снежинка Ишнэԓн нємăԓт ԓоњщ сємийэ ăнтŏм На 
окне нет даже снежинки
кăԓы cєм, пошǝх сєм капля крови
тўт сєм сущ. искра Тўтǝԓ и cємийэԓ хăщмаԓ Одна искорка горела; 
њањ сєм зерно 
њухи cєм кусочек мяса 
сэй сєм песчинка 
сăк сєм бусина 
хоԓǝп сєм ячея сети 
сєм войаӈ хуйат ясновидящий 
сєм сайа вөԓты быть невидимкой (букв.: сушествовать за гла-
зами)
сєм сайа питты исчезнуть 
сємǝԓтǝты гл. набирать петли
сєма питыйǝԓты многокр. появляться, попадаться на глаза 
сєма питты 1. родиться Ԓўв ԓўӈн сєма питəс Он летом родился; 
Хөн нăӈ сєма питсəн? Когда ты родился? Төп сcма питǝм nав-
рcм Только что родившийся ребенок; 2. попасть на глаза, поя-
виться на глаза, встретиться ԓывэԓа мөстǝты хөйа сєма питԓəт, 
ăн мөстǝты хөйа сєма ăн питԓəт Тем, кто им нравится, они по-
падаются на глаза, тем, кто, не нравится, не попадаются на глаза
сєма хөтԓǝптǝм утыйэԓ фразеол. рожденный (букв.: в глаза
 засветивший) 
сєми-њуԓы кăрыйэ глазастенький-носастенький маленький
сєми-пăԓы прил. смекалистый, сообразительный (букв.: с глаза-
ми-ушами)
сєм пўн ресницы фразеол. Сєм пўн кўра йувəртман омəсəԓ Сер-
дитый (букв.: сидит, наматывая ресницы на ноги).
сємийэ уменьш.-ласкат. глазок, петелька, семечко, ядрышко, 
орешек
сємиты гл., суб. расщелкать (орехи) Ма нохǝр сєм сємиԓəм Я 
расщелкиваю орехи.
сєм йиӈк сущ. слеза Сcм йиhкԓаԓ ай сfк сcм ԓуват Слезы=ее 

размером с бусинки.
сєм йэԓ павtтты бросить взгляд 
сєм карты сущ. очки Сєм картєм шўкатсəм Я сломала очки; 
Нfhэн йиԓǝп сcм карты мосǝԓ Тебе нужны новые очки. 
сєм лаӈкты, пăԓ лаӈкты фразеол. Ин ики кyш хуты омсǝс, сcм 
лаhкǝԓ, пfԓ лаhкǝԓ Мужчина сидел, старался молчать (букв.: 
глаза закрывает, уши закрывает) 
сємԓы прил. 1. слепой Сємԓы ики вөс Слепой мужчина жил 2. 
невнимательный
сємԓы павǝтты ослепить, сделать незрячим Нăӈ хута сємԓы 
павǝтсайн? Где тебя ослепили?
сємԓы павтыйǝԓты однокр. Ослеплять Тăм ванǝн ма сємԓы 
павтыйǝԓсайǝм Недавно меня ослепляли.
сємԓы-пăԓԓы прил. 1. слепой-глухой фолькл. Лөмǝщ йурн вөн 
вөрт ики сcмԓы-пfԓԓы питǝс Старший бог Ломащ стал сле-
пым-глухим; 2. невнимательный
сємԓы-пăԓԓы питты гл., суб. ослепнуть-оглохнуть Ԓўв хўвǝн 
сємԓы-пăԓԓы питəс Он давно ослеп-оглох 
cємԓы питты суб. ослепнуть (букв.: без глаз стать) 
сємԓы питыйǝԓты гл., однокр. Быть слепым 
сєм оԓǝӈ край глаза Сєм оԓӈǝԓ вантты кєм, кăԓ Краем глаза видно 
сєм кэв сущ. глазное яблоко
сєм нўм пєлǝк пўн бровь
cєм-пăԓ глаза-уши (букв.: глаз-ухо) Сємǝԓ-пăԓǝԓ мунтǝлмəс Гла-
за-уши закрыл; Тfм кyтпǝh воши кyтпcм ԓавǝԓты, тыԓǝщ пcлǝк 
сcм-пfԓ вөн вөрта, хfтǝԓ пcлǝк сcм-пfԓ вөн вөрта нfh вөԓа 
сєм сай скрытый от глаз
сєм сайа питты потеряться из виду (букв. за глаз попасть)
сєм пўн ресницы, брови фразеол. Сcм пyн кyра йувǝртман Он 
сердитый (букв.: сидит, ресницы наматывая на ногу)
сємсай ут невидимка
сєм тохтtр сущ. Глазной врач 
сєм тўвємǝты бросить взгляд 
сcм тый кончик глаз фразеол. Сcм тыйа постǝ=// Похвалили 
(букв.: заметить на кончик глаза) 
сємəп Глаза=имеющий, с глазами ПИты сємəп Черноглазый
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сєм хўԓ сельдь
сєм хўԓəм веко, бровь
сємtӈ прил. I. 1. зрячий; 2. зоркий; 3. внимательный
сємtӈ II. 2. имеющий петли
сємtӈ III. 3. крупный рыхлый ( о снеге) Сємəӈ ԓоњщ Крупный 
рыхлый снег
сємǝӈа йиты стать зрячим Нăӈ сємǝӈа йисəн Ты стала зрячей
сємǝӈ хўԓ тугун (букв.: глаза имеющая) 
сємǝп-пăԓǝп с глазами-ушами фолькл. Кэв сcмǝп-пfԓǝп ԓапǝт 
щурǝс ата-хfтԓа рөпитԓǝт Семьсот с каменными глазами-ушами 
ночами-днями работают 
сємtт I. на виду Йинтпэн сємǝт ат уԓ Игла пусть на виду лежит; 
Сcмǝт йа, вyԓы fнт тfйԓǝт На виду оленей нет
сємtт II. видимо Иса сємǝт вөԓты питԓ Всегда, видимо, будет 
жить 
сємǝтты предсказывать
Хотэн сємǝтəԓ Что-то случилось недоброе (букв.: дом=твой гла-
зеет)
сєн сущ. гнида
сєнємǝты щелкнуть, дать щелчок Тfԓта сcнcмǝԓcм па ԓапǝт мyв 
иԓпийа нfh мfна Сейчас щелкну и катись ты под семь земель
сєӈкантты гл., суб. бить, забивать, стучать, колотить, 
сєӈкємǝты суб., об., пас. мгнов. 1. постучать 2. побить
сєӈкийǝԓты забивать 
сєӈкты суб., об., пас. 1. бить, забить, разбить; фольклор. Ин икэн 
ԓапəт ухəԓ ԓапəт тăхи пєԓа сєӈксайǝт Семь голов этого мужчи-
ны в семь разных сторон разбили; 2. стучать, колотить; ударять 
Овєм сєӈкԓа В дверь мою стучат
сєӈкащты биться, драться
сєӈкты суб., об., пас. бить, разбивать, разбить, колотить Ма 
вэԓǝм ԓyвcм сchксcм па щи пfта ԓcсcм йухи Я разбил кость и 
поэтому съел костный мозг; Йа, щи ин хөйǝԓ, вантэ, хомщийǝн 
ԓовийэԓ сchкты питсǝԓэ Ну, этот мужчина, видишь ли, стал бить 
коня кнутом; Ин ики ши мурта сºӈкса, нух ԓоkщи нºш щирǝԓ 
ăнтөм Этого мужчину так избили, даже встать сил нет. 
сєӈкємǝты мгнов. побить, постучать 

сєhкєп колотушка; молоток
сєр глухой (о лосе)
сєр: сєр вөнт чаща; сєр ат оченьтемная ночь; Сcр ат, мур ата йис, 
ат кyтǝпа йис Темная ночь аступила, середиа ночи настала 
сєрамтыйǝԓты
сєрмǝԓты заставить испытать большое горе Ма сăмєм сєрмǝԓсэн 
Ты заставила меня испытать большое горе (букв.: сердце=мое 
заставила испытать большое горе) 
сєр хө, йур хө аккуратный 
сєрǝмты-ворǝмты гл. Щи мfр, мfттырн, па сcреммаԓ-ворǝммаԓ 
За это время он , оказывается, еще возмужал-созрел
сєсы слопец (ловушка для ловли боровых животных и птиц) 
Йайǝм сcсы вортǝс Брат=мой слопец поставил
сєсы йухан топоним. Слопцовая река
сєсылє уменьшит.-ласкат.от сєсы 
сcсы пyкла деталь слопца 

Т
та межд. 1. на Та вyйэ На, возьми; 2. выражает удивление  mа, и 
муй тfм Что это?
таврємǝты суб. существовать Ԓув щиты хуты щи таврємəԓ ԓОна 
так и существует 
так прил. I. крепкий, прочный Так кэԓ Крепкая веревка

II. твердый Так нохəрсєм Твердый орех
III. резкий (сильный) Так вот резкий ветер

така I. 1. прочно Така йирты прочно привязать; 2. крепко Эвэн 
така вуйǝмса Дочь крепко уснула

II. твердо
III. резко (сильно) Пăԓəӈ така мăриты питəс Гроза стала силь-

но греметь
IV. строго Пухəԓ така тăйты мосǝԓ Сына в строгости нужно 

воспитывать
такамǝты гл., суб. крепнуть
такамтты суб. крепчать ԓўвєм-сомєм такамǝмэԓ Кости-мышцы 
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окрепли
тăкǝлщǝты суб. cпутаться (о волосах) 
таки-паки прил. скупой, прижимистый, не тратит лишних денег 
такԓа 1. послелог без Ащи такԓа без отца; 2. пока не
такԓиты гл., суб. спутать (волосы)
таксǝр здоровый, крепкий Нăӈ таксǝр па щи вөԓмэн Ты креп-
кий=оказывается. 
таԓ прил. 1. пустой Таԓ ан пустая чашка; Тыхǝԓ таԓ Гнездо пу-
стое; Пfсанǝн иса таԓ Стол их совсем пустой; фразеол. Аhкэԓǝн 
муԓты вcрты партԓа – nyр таԓ йош Мама попросит что-нибудь 
сделать, тут же сделает букв.: совсем пустые руки); фразеол. Таԓ 
көрты лопи най Богиня, посещающая заброшенные стойбища (о 
кукушке).
таԓљийǝԓты суб., многокр. дергать, тянутьТывэԓт-тухэԓт 
таԓkийǝԓԓǝԓэ, nухтыйǝԓԓǝԓԓэ Сюда-туда дергает, двигает 
таԓ путəр чепуха (букв.: пустой разговор)
таԓты суб., об., пас. 1. тащить, тянуть, потянуть; 2. везти; 3.по-
вести
таԓты прил. пустой Щи вөн көрт атэԓт таԓты хăщəс Это боль-
шое стойбище пустое осталось. 
таԓты суб., об., пас. 1. тянуть, тащить, везти Увǝн ԓўв кўрhǝԓ 
йєhк иԓпийа таԓсайhǝн Течением ноги=ее под лед затянуты;; 2. 
проткнуть Йайԓаԓ вэй вyсǝт йонтман катлы питǝс па вөн паhǝԓ 
йинтǝпǝн таԓԓǝԓэ Ему надоело зашивать дыры на кисах братьев 
и он большой палец проткнул.
таԓǝсыйǝԓты гл., суб. возиться 
таԓǝсыйǝԓты фразеол. проявлять к кому-либо привязанность, 
думать о ком-либо Хуйат хуща ԓыԓǝԓ таԓǝсыйəԓ Он думает о 
ком-то (букв.: у кого-то душа=его таскается); 
таԓǝсты тянуть, тянуться, тащиться Сортəԓ иԓта таԓǝсԓ Щука 
снизу тащится
таԓљийǝԓты гл., суб. тянуть 
таԓљǝты многокр. возить, тянуть Ма вўԓєӈ өхǝԓǝн тўт йўх йухи 
таԓkǝсəм Я на оленьей упряжке дрова домой привез 
таԓ пєлǝк нежилая часть чума
таԓты кэриты опустеть

тамаԓты гл., об. понять Ма ԓўв лупǝм йасӈəԓ ăн тамаԓсєм Я его 
слова не понял 
таматты суб., об., пас. научить Мăнты йөшǝԓ таматса Научили, 
как следовать по пути
Тањԓа Данил 
таӈантты объяснять
таӈǝрты щипать, придавить
таӈǝсты ԒЫн төп кўтанǝн таhəсԓǝӈəн Они убеждают друг друга
таӈты суб., об, пас. 1. объяснить; 2. дать наказ
таӈты предупредить
таӈха вводн.сл. наверное, может быть Йисǝн ими, таӈха, вөԓ, 
хөԓəм њаврєм тăйǝԓ; И мэn нc fнт, таhха, хөԓǝнтǝс вөнтпǝԓ 
йасǝhа Одна невестка, наверное, не послушала свекровь 
В древние времена одна женщина живет, у нее трое детей 
таӈха вводн. сл.оказывается
тарǝнԓǝты гл., суб. 1. сражаться; 2. стараться Хăтԓǝԓн нарǝсԓ, 
атԓǝԓн нарǝсԓ, щи тарǝнԓǝԓ нарǝсман Днем играет на нарǝс 
йyхе, ночью играет, старается играть
тарма строго, сурово
тăрмǝԓ частица хватит 
тăрмǝԓты гл.заполнить
тарн сущ. смерть 
тарна йиты гл., суб. погибнуть 
тарнан старательный, прилежный
тарнǝӈ ар
тарнǝӈ хăтəԓ 
тарнԓǝты гл., суб.1. биться, сражаться; 2. стараться
тарtм I. строгий, суровый, настойчивый, требовательный, бой-
кий, озорной 

II. 1. крепкий, Па тарǝм оԓмємǝн щи мурта вуйǝмсайǝм И креп-
ким сном уснул я; 2.сильный, сильно Вот тарəм Ветер сильный; 
тарǝм вот сильный ураган; 3. лютый Тарəм ищки лютый холод, 
Щfԓта ԓов шfнша ԓcԓ, вой шfнша ԓcԓ. Щfԓта ин ԓовийэԓ тарǝм 
хомщи йcмǝh инǝр хfmщǝԓԓэ Затем он садится на спину коня, на 
спину зверя. Затем он коня своего сильно ударяет кнутом.

III. 1. крепость, сила, сильный Ма тармєм вантаԓəн Посмо-
трите мою силу; Айа вөԓǝм хөйǝԓ тарǝм вөԓмаԓ Младший муж-
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чина сильный был=оказывается 2. сила воли Мyh тарǝмԓǝвǝн 
щи пfксǝв Мы вытерпели, потому что была у нас сила воли
Таnйа Таня
тащ I. стадо Тащ йўкана вместо стада
тащ сăм середина стада 
тащ II. богатство
тащ III. готовый Тащ тўmюх готовые дрова; 
тащ-вўнш богатство (букв.: стадо-нельма)
тащ сăм середина стада 
тащəӈ богатый Тащǝh хө богатый мужчина; Мэn нchǝԓ тащǝh 
Невеста=его богатая; Ма тащǝh щурас хө пухǝн вyԓыйǝм ки, 
ԓөԓǝн щи хурасǝп ԓөмǝтсухǝн вcрсcм Если на мне женится бога-
тый купец, я бы сшила ему красивую одежду. 
тащəӈа нареч. богато
тащəӈ-вўшəӈ прил. богатый
тащəӈа-вўшəӈа нареч. богато
тащəӈа йиты разбогатеть
тащəӈ-көсǝӈ прил. богатый-могучий Ищипа, тfмchǝн ищи та-
щǝh-көсǝh кfтhǝн вөԓԓǝhǝн Наверное, эти тоже богатые-могу-
чие (имеющие силы).
тащтам сущ. запасы животных, птиц Кўщар, ԓаӈки тащтам За-
пасы бурундука, белки 
тащтəты гл., суб. запасать (о животных, птицах) 
тарма нареч. усердно, прикладывая все усилия Тарма рөпитты 
Работать усердно
тăийǝԓты суб., многокр. иметь Упcм пух тfийǝс У сестры был 
сын
тăйтаӈ ут имущий 
тăйты 1. иметь nаврєм тăйԓǝн? Дети есть? (букв.: имеешь); 
Тăԓǝн йуханэн ув ăн тăйǝԓ Зимой у реки нет течения; Щи йу-
ханəт ар хўԓ тăйсəт В этих реках было много рыбы; 2. держать 
(хранить) Турǝн иԓпийǝн ԓўв вэтра тăйǝс Под сеном она держала 
ведро

II. родить 
тăԓ зима Тăԓа йис Наступила зима
тăйты гл., суб. I. 1. иметь, владеть Ԓўв пос тăйǝԓ У него есть ру-

кавицы (букв.: он рукавицы имеет); Њаврєм тăйԓəн? Дети есть? 
Тăԓǝн йуханэн ув ăн тăйǝԓ Зимой у реки нет течения; Ԓаӈки cух 
тын тăйəԓ У меха белки есть цена; Щи нєӈэн йэԓєм па ăнт тăйǝԓ 
У этой женщины нет стыда; Ма көм тăйԓəм У меня есть время; 
2. суб., об., пас. держать Марйайэн миcǝԓ щăта тăйԓǝԓэ Марья 
корову там держит; Пушканǝԓ иса таща тfйԓdԓэ Ружье он все 
время наготове держит; 3. суб., об., пас. хранить Милэн ăшкапǝн 
аԓ тăйэ Шапку не храни в шкафу;
тăйты II. родить Ин имэн њаврєм тăйəс Эта женщина ребенка 
родила 
тăйты Ш. воспитывать, содержать Пухəԓ така тăйԓǝԓэ Она сына 
строго воспитывает
тăйты об., пас. IV. считать, принимать за кого-либо; Ԓўв вэԓǝма 
тăйԓа Его считают убитым; Щи вой ампа ԓўhəтсєм Этого зверя 
я принимал за собаку
тăйты V. помнить Щи нумсэн тfйэ иса 
тăйты носиться, носить Йа, сопэк муй хўв тăйԓа Ну, сапоги не-
долго носятся
тăклǝӈ прил. спутанный Тfклǝh пyнпи вyрты ай ԓовийэ Рыжий 
маленький конь со спутанной шерстью 
тăԓ I. 1. зима; 2. зимний

II. год Иԓы питмаԓəн – ԓапəтхущйаӈ тăԓ ай эви шөшийəԓ Ког-
да она упала – семнадцатилетняя девушка ходит (превратилась в 
семнадцатилетнюю девушку).
тăԓ зима, зимний Тăԓ көрт зимнее стойбище Тăԓа йис Наступила 
зима; Тăԓ көрта мăнты тăхєм хөԓǝм вўԓы мăр Расстояние до зим-
него стойбища три остановки оленей
тăԓаӈ I. 1. целый, неповрежденный; 2. весь Тăԓаӈ хăтǝԓ йăӈхəс 
Целый день ходил; Тfԓаh хfтǝԓ мfр yмрысǝв хyԓ Весь день чер-
пали рыбу

II. 3. здоровый Эвиԓǝмǝн тохтǝра йитыйǝн тăԓаӈа йиԓмəн 
Когда дочери станут докторами, здоровыми станем. 
тăԓаӈтак целиком 
тăԓǝн зимой Тăԓəн хăтԓǝт ванǝт Зимой дни короткие. 
тăԓ тови ранняя весна (букв.: весна зимы)
тăԓаӈтєԓн целиком, весь, полностью Кўрəӈ вой шăнша 
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тăԓаhтєԓǝн ныпǝтмаԓ Лося на спину целиком поднял. 
тăԓ уԓǝм вой фолькл. медведь (букв.: зиму спавший зверь)
таԓǝсты тащить, тащиться, везти, возить Таԓǝсты питəс Он стал 
вещи возить 
тăԓǝн зимой
тăԓта отсюда Тăԓта мăнəс Отсюда уехал; Щи киnща щи, тfԓта 
йэԓԓы па щи кyр иԓпийа павǝтԓайǝв Все, отсюда дальше опять 
будем подчиняться (букв.: уронят под ноги). 
тăԓаӈтак нареч. полностью, целиком
тăԓаӈ прил. целый Тfԓаh хfтԓ шөшмcм йyпийǝн йэтна па щи 
йисыйǝм После того, как я целый день ходил, наступил вечер
тăм указ. мест. это, этот Тăм хот Этот дом Тăм вөн упcм хот 
Это дом моей старшей сестры; Тfм Щcркэн Это Сергей; Тfм 
пурмǝсԓан аԓ кэтмаԓы Эти вещи ты не трогай; Тfм муԓты тfхи 
пfԓтаптыйǝԓты вcр тfйǝԓ Это место обычно пугает (людей). 
тăм вот Ин тӑм мӑнтємəнəн кӑт хɵ єтəԓ Когда сейчас пойдем, 
двое мужчин встретится.
тăм, тами частица это, эта
тăм йох вўрн в нормальном состоянии
тăмǝщ такой
тăм йăмат вөԓтаԓ са… неожиданно 
тăмпийа на эту сторону, перед
тăмпийǝн перед Кŏрт тăмпийн Перед деревней 
тăмхăтǝԓ сегодня Тăмхăтǝԓ ăшколайа тŏп вэт хуйат йухтăс Се-
годня в школу только пять человек пришло 
тăнԓǝсты гл., суб. мять шкуру
тăнǝԓты гл., суб. мять шкуру животного Ма кєпԓєм тăнǝԓԓǝм Я 
шкуру от ног животного мну.
тăнǝԓты гл., суб., об., пас. мять шкуру, чтобы можно было шить 
Мин ханшǝм марємǝн ин нєhємн вухсар сухəԓ тfнԓǝс Пока мы 
писали, эта женщина мяла лисью шкуру
тăнԓǝптǝты заказать кому-либо мять шкуру
тăӈары I. перетяжка Муйсəр муй ващ тăӈары, nyр тfhарch 
хfшhа Что-за тонкая перетяжка, как перетянутый муравей; 

II. степлер 
тăӈарєӈ прил. перетянутый Тăӈарєӈ хăшӈа Перетянутый муравей 

тăӈǝртты гл. 1. щипать; 2. сжимать, жать; 3. сдавливать, при-
жать.
тăӈǝртыйǝԓты гл., многокр. сжимать
тăӈращийǝԓты гл., собираться в путь Ма пăнта тăӈращийԓԓəм 
Я собираюсь в путь. 
тăӈращты гл., суб. собраться
тăӈрємǝты-пăщрємǝты гл., пас. смять-сжать И хөйǝԓǝн 
тăhрємǝсы-пăщрємǝсы Мужчина этот смял-сжал ее
тăӈǝртты гл., суб, об., пас. прижать, сжать, сдавливать Ма сfр 
тfhǝрԓcм Я сдавлю его. 
тăпты гл. потеряться Кcр вой хfншаh вyԓэв тfпǝс Серебри-
сто-пестрый олень=наш потерялся 
тăпǝллǝты гл., суб. застрять в узком месте
тăпǝлмǝты гл., мгнов. 1. сунуть в узкое место, Лоӈхитǝм йўх 
хөла щив тăпǝлмǝсԓэ В трещину расколотого бревна сунул; 2. 
зажать Вөтлǝп йyх хөйǝh nоԓǝԓ, вөтлǝп йyх хөйǝh йөхԓǝԓ хөhǝн 
пfтыйа тfпǝлмǝсԓэ Стрелу и лук зажал подмышкой 
тăрматты гл., суб., об., пас.наполнить Нăӈ кэванэн тăрматты ут 
хуԓща вўԓəн Ты чем наполнишь бутылку?
тăхантты гл., суб. 1. бросать друг другу (что-либо) Хўв тăхант-
сǝӈǝн Долго бросали друг другу; 2. Стрелять из лука друг в друга
тăхантыйǝԓты гл., стрелять из лука в друг друга Ԓын тfхантый-
əԓты питсǝhǝн Они стали стрелять из лука друг в друга
тăхты гл., стрелять из лука
тăхəрмəты гл., мгнов. повесить (зацепить) Сухԓаԓ ăнтǝпа тăхəр-
мǝсԓэ Шкуры за пояс зацепила
тăхəртты вешать 
тăхащ щетина, которая растет у копыт оленя, применяемая для 
шитья подшивый обуви
тăхǝрты гл., об. повесить, нацепить Пўтǝԓ нык тăхǝрсǝԓэ 
тăхрǝмтты гл., суб. зацепиться Кўрєм щив тăхрǝмтəс Нога туда 
зацепилась
тăркǝты гл., суб. издавать стук (о дятле) Хоӈра тăркǝԓ Дятел 
стучит 
тăпǝллǝты гл., суб. застрять, зацепиться в узком месте 
тăпǝлты гл., зажать, зацепить в узком месте 
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тăпǝлмǝты гл., суб. , мгнов. зажать, зацепить в узком месте 
Ин утԓ хөӈəн пăтыйа тăпǝлмǝсԓэ Он зажал это подмышкой; 
Тулǝх кар хөла тăпǝлмǝтэԓ Грибы в щель в коре суют (зажимают) 
тăпты гл., суб. потеряться, исчезнуть Кcрвой хfншаh вyԓэв 
тfпǝс Серебристо-пестрый олень потерялся 
тăпǝр сущ. мусор, сор
тăрматты гл., выполнить, перевыполнить
тăрмǝԓ хватит, достаточно
тăрnак сущ.свидетель Ма сўтǝт хўват тăрmака хўв щи тŏmkǝ-
сыйǝм Меня по судам долго водили свидетелем 
тăрǝмты гл., 1. хватать, быть достаточным; 2. Окончиться (о 
трауре) букв.: хватить (о днях) Итыйэԓ вэт хfтԓǝԓ тfрмǝс Окон-
чился пятидневный траур по покойнику-мужчине
тăрǝптантыйǝԓты гл., растеряться Шăӈкап утǝмсайǝм, ма 
тăрǝптантыйǝԓсəм Меня неожиданно спросили, я растерялась 
тăрǝптǝты гл., 1. выронить; 2. потерять
тăрǝптыйǝԓты гл., 1. ронять; 2. терять
тăта здесь, тут, вот Аныйєм тăта хăщəс Чашка=моя здесь оста-
лась; Тăта хот омǝсты питԓəт Здесь будут строить дома Тăта 
уԓəм потəм вуй пўлєм хуйн аԓємəсы?Кто унес лежавший здесь 
кусочек сала? Тăта тўтԓы щи пэвԓайəв Здесь мы замерзнем без 
огня; Тăта щи хуты йăм Здесь так хорошо. 
тăта-тута Кyрhǝԓ, хөԓтаԓн, nyр тfта-тута питыйԓԓǝhǝн Но-
ги=его, слышит, совсем здесь-там бегут 
тăха межд. эй, ну
тăхи 1. место Ԓўв лупты тăхэԓəн њăԓ вөнши На том месте, о 
котором он говорит, четыре сосны; 2. местность
тăхийǝԓты выбрасывать
тăхийǝԓты гл., многокр. бросать
тăхийǝн чтобы ԓоnщ өхтыйǝн fнт шөтшэв тfхийǝн йиhк хyват 
Чтобы не ходить по снегу, по воде 
тăхрǝmkǝты заикаться Пухǝԓ тăхрǝmkǝԓ Сын=его заикается 
тăхрǝмтты мгнов. зацепиться, споткнуться Роман кўрԓ 
тăхрǝмтəс Неожиданно нога споткнулась 
тăхты I. шкура оленя, используемая для постели Тови тăхты Ве-
сенняя шкура

тăхты II. кусочек
ай тăхтi кусочек 
тăхты III. бросать, метать Кэв аԓ тăха Не бросай камни 
тăхты тўт развести костер Вŏн тўт тăхəс Развел костер (букв.: 
набросал)
тăхǝмǝты I. забросить, закинуть Тынщаӈэн тăхумэ Брось тынзян.

II. родить (о кошке), ощениться (о собаке) Ампєм тăхəмəс Со-
бака ощенилась (родила). 
тăхǝмийԓты cуб., об., пас. забрасывать, закидывать невод
тăхtрԓǝты зацепиться, застрять 
тăхtрԓыйԓты многокр. зацепляться 
тăхəртийԓти многокр.повесить
тăхtртты вешать, повесить, зацепить Вой тăхəртти и 
тов, товi весна, весенний Хўв тови Запоздалая весна Тови вот 
весенний ветер; Товэв ищки Весна=наша холодная. 
тови ԓўӈ Сора тови ԓўӈа йис Скоро раннее лето наступило 
товийн весной
толан; толан пăты лапа зайца, лисы, кота; кăти толан (пуши-
стая, мягкая лапка)
толǝмты состариться (умом) Ин имэн толмǝс Эта женщина со-
старилась 
тон чужой Вch хө, тон хө Зять, чужой (букв.: зять мужчина, чу-
жой мужчина)
тонǝх наказ Ма нăӈэна тонǝх мăԓəм Я даю тебе наказ 
топар вэй повседневные кисы, сшитые бех узора, иногда укра-
шенная сукном
топǝнты испортиться Хўԓԓан ăԓ аԓ топǝнԓǝт Рыба чтоб не ис-
портилась 
топǝнты умереть, пропасть
тор журавль Торыйэн сапǝԓ мyвch анас кfртыԓǝмcм, торыйэн 
сапǝԓ мyвch ар хөр йfhхиԓǝмcм Я соединила обоз, изогнутый, 
как шея журавля, много узких болотистых мест, похожих на 
шею журавля, я проехала 
тор сапǝԓ йўх название музыкального инструмента 
торатты гл., суб., мгнов. вздрогнуть, затрястись Мўв торатəс 
Земля затряслась. 
торах плавник
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торыты суб. дрожать Ампєм торыйԓ Собака=моя дрожит; Йо-
шhǝԓ торыԓǝhǝн Руки=ее дрожат
торӈǝԓты гл., суб., об., пас. трясти, заставлять дрожать Имəԓтый-
əн па щи мўвийϵм нөмəн торӈəԓԓа, йиӈкийϵм нөмəн мӑрӈəԓԓа 
‘Вдруг опять землю=мою затрясло (букв.: вверху заставляют 
дрожать), вода моя гремит (букв.: вверху заставляют греметь)’
торӈǝԓтыйǝԓты гл., суб. волноваться (букв.: трястись) Ԓyв 
торhǝԓтыйǝԓ Он волнуется; Аӈкєм мăнты пăнт йэԓпийəн 
торӈəԓтыйəԓ Мама перед дорогой волнуется 
торха палка для ограничения движения собаки или оленя
тос перекладина
тос вєԓ (деталь нарты) планка, соединяющая копылья нарт по-
парно
тохǝнты гл., суб. скучать, тосковать Ԓўв тухэԓт тохǝнтəԓ Он ску-
чает; Ԓўв ăшколайǝԓ пєԓа тохǝнəԓ Он скучает по школе; Сfмǝԓ 
тохǝнǝԓ Сердце тоскует. 
тохнємǝты гл., суб. оборваться 
тохtԓты гл., об. спать долго Хăтԓ кўтǝп вөнта щи тохəԓԓэв До 
полудня спим
тохатты гл., пас. быть охваченным страхом Хfнты икэн пfԓта-
пǝн тохатԓа Мужчина ханты охвачен страхом
тохийəԓты гл., суб., многокр. рваться 
тохtнты гл., суб. исчезнуть (о молоке) Єсмəԓ тохнəс Молоко ис-
чезло (высохло) в груди. 
тохəрты гл., суб. 1. звучать, слышаться; 2. отдаваться эхом Сый-
ǝԓ төрма тохǝрǝԓ Шум=его отдается эхом в небо. 
тохтtӈ сущ. гагара 
тохтtӈ аки ики тотем гагара-дядя Тохтdӈ акэн yвты питǝԓ, хоп 
вохǝԓ, төрdм шfкdԓ. Йºрт йит вºрdԓ. Тохтǝh - мyh акэв ики, щив 
ăн кэтǝмԓǝв Дядя-гагара станет кричать, лодку просит, погода 
испортится. Будет ненастье. Гагара – наш дядя, мы его не трога-
ем; Карт тохтdӈ акºм ики, Төрмэн кэйа, Кyрсэн кэйа Железная 
гагара-дядя, Отца-небо моли (заклинай). 
тохтǝӈвөԓ сущ. голубика Тохтǝhвөԓ йэтшǝс Голубика поспела
тохты гл., суб. I. рваться порваться Йєрнасєм тохəс Платье=мое 
порвалось; Тохəм сэӈəнвэйэн лăп йонтэ Зашей рваные носки.

гл., суб. II. кричать резко, сильно, выражая отрицательные 
эмоции Муй тохԓəн Что кричишь. 
тохǝнты скучать Сfмǝԓ тохǝнǝԓ Скучает он (букв.: сердце рвется) 
nоnиты выделываться (неодобр./ ирон.)
тохтtр сущ. врач Икєм ин тохтəр ăнтө Сейчас муж=мой не врач; 
Пухєм тохтəра йис Сын=мой стал врачом.
төй сущ. I. ячмень Cємєм төйəтса На глазу ячмень появился 
(букв.: оячменен).
төй сущ. II. яд 
төймийǝԓты гл., многокр. уставать 
төйǝмты гл., суб. устать Пирəщ икийэ иса төймəс Старичок со-
всем устал; Амп мурта төйǝмсəм Устал как собака (очень сильно 
устал) 
төԓас сугроб 
төԓт прил. легкий 
төԓта легко Овєм төԓта пўншањщəс Дверь легко открылась 
төнǝԓ сущ. поземка Төнǝԓ йовəԓ Поземка метет.
төнǝԓ нуви февраль (букв: месяц поземки)
тŏњаԓ в прошлом году 
төп только, лишь Ԓyв нөптǝԓ төп хөԓǝм хfтǝԓ Ему только три 
дня; И атǝh хfтԓа төп cсԓыйǝԓсайǝм Только на один день отпу-
скали меня; Нfh төп вyԓэт аԓ пfԓтапта Ты только оленей не пу-
гай; Тfм хfтǝԓ ащэн и лyк төп вэԓмаԓ Сегодня твой отец лишь 
одного глухаря добыл 
төпа сущ. копыта лося 
төп-төп чуть-чуть нареч.еле-еле 
Төпəԓ вош топоним.Тобольск
төртǝnљǝты храпеть Щи икэн төртǝmљəԓ Этот мужчина храпит 
төрtм сущ. I. небо Төрмэн хоԓԓǝԓ Небо красное, алое. На небе 
полоски, похожие на кровавые струйки воды. 

II. погода Төрəм вэвтам Погода плохая; Төрəм йєрт хăтǝԓ вєрəԓ 
Будет дождливая погода (букв.: погода дождливый день сделает); 
Тăмхăтǝԓ төрмэв йєртəӈ Сегодня погода будет дождливая. 

III. век, время Вөртəӈ төрəм время богов;Төрмəԓ па йанас вөс 
И время другое было; Па щимǝщ төрǝм тfм мyв өхтыйн аԓ вөԓ, 
и похнǝм тыԓǝщ нуви, и похнǝм хfтԓǝh нуви ат вөԓ Больше та-
кого века пусть не будет, пусть всегда светит луна, пусть всегда 
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светит солнце.
IV. бог Төрəм ащи мўвəԓ љухитԓəԓэ Бог моет землю (о на-

воднении). 
V. вселенная, космос 

Төрtм йухан топоним. Небесная река
төрtм кўсы лак радуга (букв.: небесное колесо) 
төрtм ԓор топоним. Небесное озеро
төрtм сот ар хăтəԓ очень долго (букв.: небесных сто много дней) 
төрtм тўт северное сияние 
төрtм хот сущ. церковь
төрǝм хур сущ. икона 
nөпtӈ прил. милый
төс умелый фолькл. Ӆfхсǝм ԓоры йfм йиhкийcм, Тэвǝн хfтԓ ԓyв 
ки вcрǝԓ, Төс най аhкcм йонтыԓǝм Ӆcраh овǝп йfм сөна ԓyв щи 
хyвԓыԓǝтаԓ Хорошая водичка озера Лахсум, если будет безве-
тренный день, в хороший кузов, края которого обшиты корнем, 
сшитый богиней мамой, она вольется (букв.: всплывет) 
төса умело, правильно
төты I суб., об., пас., пов. тyва. 1. нести, принести Ма сорт төсǝм 
Я принес щуку; Нăh кўш кєпа ай хўԓ тăхтыйэ тўва Ты немного 
рыбы хоть принеси; Ар хуйатǝн аса төсэԓ, йиhка cсǝԓсэԓ Они 
многие унесли это к реке, опустили в воду; Ис төты войат Пти-
цы-предвестники смерти; ԓэщтанлэhкэԓ вөн пухǝԓ йухтǝс, вyрты 
аhǝн тyвмаԓ Пришел старший сын Лэщтана, принес рыжую лису. 
Ис войԓаԓ төсыйǝт Человек находится при смерти  (букв.:унесли 
птиц души), Исǝԓ төԓы Душу унесут; 2. привести Сора кињща 
сора тўва Быстро, чем быстро, принеси; 3. везти, привезти, уво-
зить Пfнǝн төты Увезти с собой;Эвэԓ щив төсԓэ Дочь=свою туда 
привез; 4. забрать Ԓyв армийайа төсы Его забрали в армию; 5. 
положить Ᾰн нөмԓcм, хуԓпcԓа посhǝԓам төсԓам Не помню, куда 
рукавицы положила.  
төты II суб., об. взять в жены Па ими төԓtм Другую жену при-
веду; Ԓўв Көщтайэн эви мэnа төсԓэ Он взял дочь Кости в жены. 
төты III об. тянуть (о песне) Ԓўв ар сувəԓ хўва щи төсԓэ Он ме-
лодию песни тянет долго (букв.: далеко).
төты III вести разговор Ԓыв путрэн төсəт Они вели разговоры; 

Пирǝщ ики па йэԓԓы путрǝԓ төԓԓэ Старик дальше разговор ведет.
төты IV об. продолжить Йасhǝԓ йэԓԓы төԓԓэ Она продолжит речь.
төты V гл., пас. заговорить Тухԓǝh войатǝн nаԓǝмǝн төсы Пти-
цы принесли ему язык  
төты VI суб. сообщить Имэԓ айкэԓ төс Жена=его новость сообщила. 
төты VII суб. сплетничать, ябедничать Ԓўв пулǝщ төс Он ная-
бедничал.
төты VIII суб. испытывать горе Шөк төты; Щиты хуԓты шөк 
төԓ ин ими Так и испытывает горе эта женщина. 
төты VIII об. веять Тfԓа ки йyвǝнтǝԓ, тfԓ төрǝма партыԓǝм 
ищкийэԓ, ищкэԓ айԓта щи төԓԓэ Если наступает зима, мороз, ко-
торому положено быть зимой, холодом постоянно веет.          
төтљǝты I гл., суб., об., пас., многокр.. носить, возить, водить 
Марйайємǝн пăнǝн төтљǝсємəн пөн вантты Марью мы водили с со-
бой гымгу (ловушку) проверить; Пfнǝн төтkǝты Носить с собой.
төтљǝты II об. пойти, идти Ма Ай ԓэв тый тыйǝԓ пcԓа төтљǝсcм 
Я пойду (букв.: поведу) к вершине Малой Сосьвы;  Мfна, тfм 
ващ йөшэн тyвэ Иди, иди по этой узкой дороге.
төты нўр перенести вину 
төтљийəԓты многокр. носить, возить 
төтљǝты гл., суб. добывать Пyпи төтљǝты вөнԓǝм ут Он привык 
добывать медведей. 
төх некоторый Төх хăтǝԓ в некоторый день; Төх йох йухи 
кєрԓəсəт Некоторые люди обратно повернули.
төхtԓ итн нареч. иногда Төхǝԓ итн ԓўв йухтыйǝԓ Иногда он при-
ходит. 
төхрыйǝԓты гл., об., пас., многокр. закрывать Овəԓ ăн па 
төхрыйǝԓсэв Дверь даже не закрывали. 
төхрǝмты гл., суб., об., пас., мгнов. закрыть 
төх иртǝн иногда Төх иртǝн йухǝттаԓн кyрhǝԓ төп тfйԓǝԓэ Ино-
гда, когда приходит, ноги еле держит 
төх пурайн иногда
төхǝмты гл., суб., об., пас., мгнов. укусить, откусить Ампэн хуйата 
төхмəԓ Собака кусается; Ма nамаԓтǝн төхǝмсайǝм Меня укусила 
мошка; Йөш кyтǝпǝн nухи ан омǝсǝԓ, nухи пyл төхмǝс Посере-



311310

дине дороги стоит чашка с мясом, он откусил кусочек мяса. 
төх щос иногда, изредка
төхрыйǝԓты гл., суб., об., пас. закрывать 
төхtрты гл., суб., об., пас. запирать, закрывать Ишнэн лăп төхрэ За-
крой окно; Кămэԓ ампар ԓыпийа төхəрсǝԓэ Кошку в амбар закрыл; 
Щиты хyв-ван тfйса төхǝрман Так долго держали его закрыв.
тукрас грива, поросшая ельником Ай хөԓпи хөԓǝh тукрас Грива 
с ельником. 
туманы прил. с ключами Ин хиԓэл туманы кfрэԓ вyс Внук взял 
связку с ключами
тунты береста, берестяной Ма йиԓǝп тунты хурты йfhхԓǝм Я 
новую бересту сдирать пойду; фолькл. Тăԓа ки йиԓ - тунты хот, 
ԓўӈа ки йиԓ – њўки хот (вўԓы оӈəт) Зимой – берестяной дом, 
летом – кожаный дом. (рога оленя) 
тупǝщты гл., суб. выплескиваться (о воде) Йиhк вэтра эвǝԓт 
тупǝщǝԓ Вода выплескивается из ведра 
турԓы еще сильнее 
тyкрас грива (узкая полоска леса) Ай наhкпи наhкǝh ар тyкрас 
арǝԓ хfйиёияԓǝм Много я оставил грив с маленькими листвен-
ницами
тохты гл., суб. I. рваться Йcрнасcм тохǝс Платье=мое порвалось; 

II. 2. кричать очень резко и громко (букв.: рваться) Аԓ тоха Не 
кричи;

III. груб. выпускать газы
тўвємəты гл., мгнов. I. принести, привести, привезти Ин ԓов 
тыв щи тўвємəсы Эту лошадь привели сюда 
тўвємǝты гл., об. ударить 
тўӈматты гл., об. понять, уяснить фолькл. Йăма тўӈматсəԓэ щи 
вєр Он очень хорошо это понял.
турǝп хўва таԓты обижаться (букв.: губу далеко тянуть)
туйǝт сани
тув васы
тувитты об., пас. разорить Мyвԓǝв тувитсайǝт 
тулǝх сущ. гриб
тулмащтǝты гл., суб, об., пас. перевести с одного языка на другой
тўлǝх подшейный волос оленя

тўлǝх хăйǝп сущ.
туԓта оттуда
тум частица тот, та, то; вон тум пєлăк та смородина
туман сущ. замок
туманtӈ прил. с замком Туманǝh хота аԓ вўрата Не лезь в дом, 
на котором замок 
туман њаԓǝм сущ. ключ 
тумпийǝн послелог кроме Йунтутǝт тумпийн кроме игрушек
тумпэԓ нареч. слишком Тумпэԓ уй Слишком счастливо, удачливо 
тумран сущ. губной муз. инструмент из кости
турас нареч. I. надоело, неудобство 
турас вєрты гл. надоедать, мешать, создавать неудобства Ма 
нfhэн турас вcрԓǝм Я тебе мешаю 
турастǝты гл., суб. надоедать, мешать Ма нємхуйата ăнт ту-
растǝԓǝм Я никому не мешаю 
турыты издавать звуки (о моторе) 
турəх анат. легкие, легкое 
турԓы нареч. еще больше, сильнее Турԓы сыйǝhа ўвԓǝм Еще 
сильнее кричу; Турԓы йовəԓты щи питсǝԓэ Еще сильнее стал 
трясти; Турԓы nfхты питǝс Еще сильнее стал смеяться 
турəн трава, сено Турəн ԓыԓǝԓ, варс ԓыԓǝԓ хfnатԓǝԓэ. Fнт хөн 
пfԓ пyпи эвǝԓт. Ин ай икилэhки хөԓсǝԓэ, турнǝh-варсǝh ԓыԓǝԓ-
ԓавǝԓԓǝԓэ Бережет свою жизнь, хрупкую, как трава, как куст. 
Конечно, боится медведя. Мальчишка почувствовал, жизнь, по-
хожую на траву-куст, бережет
турхəӈ прил. с печенью
турхǝӈ мэвəԓ грудь со стороны легких 
турəн кўнши йўх сущ. грабли 
турəн ԓєр сущ. травинка Ин ващ турəн ԓcр кyԓат хfйп сапԓыйэ 
nоԓн кfтна щи ващмǝсы Тонкую шейку кулика толщиной с уз-
кую травинку стрелой надвое рассекло; фолькл. Йухан кимəԓəн 
кивартəм турəн ԓєр ԓољ. (вўԓы пурты вой) На берегу реки заин-
девелая травинка стоит. (волк)
турн(ы) пай стог сена 
турны прил. c травой Турны өхԓǝт Сани с травой 
турыты гл., суб. тарахтеть, гудеть (о моторе, тракторе) Моторəԓ 
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турыйəԓ Мотор тарахтит. 
турəн ԓăхǝр циновка Турəн ԓăхǝр сэва Сплети циновку. 
турəн ԓєр травинка
турəн сэвǝрты гл. косить 
турəн сэвǝрты карты сущ. коса 
турəн хăр сенокосный луг
турtп анат. губа фолькл. Пєсəԓ ԓєтєм са турпєм вањщса Когда 
я ел осоку, порезал губу; фразеол. Турəп хўва таԓты обижаться 
(букв.: губу далеко тянуть).
турǝп йyх 
турǝх мөш сущ.туберкулез (букв.: болезнь легких)
турхиты жевать Њањ турхиты жевать хлеб

II. кусать (о комарах) Пєԓӈайəн турхиса Комары искусали=его 
турхǝптǝты гл., суб. есть жадно, глотая с трудом Потəм њухи 
щи турхǝптəԓ Мороженое мясо ест жадно.
тух-тух вид утки широконоска, соксун
тухəԓ сущ. I. крыло Тухԓыйэн муй? На что похоже твое крылышко?

II. невод Йchк тухǝԓ таԓсǝв Вош йухан хуща Ледяной невод 
мы тянули на реке у поселка.
тухəԓпи послел. кроме Ԓапəт пухєм тухəԓпи тăйԓəм и эви Кроме 
семи сыновей у меня есть одна дочь. 
тухǝԓ хăр место, где забрасывают невод 
тухи нареч. туда Тухи йухǝтсǝмǝн Туда мы пришли. 
тухԓtӈ ԓаӈки орнамен. белка-летяга
тухԓtӈ аки сущ. смерч Тухԓǝӈ акэн мăнəм йөш хөр Путь, по 
которому прошел смерч (букв.: просека, по которой прошел кры-
латый дядя).
Тухԓǝh вөры топоним. Неводная старица 
Тухԓǝh ԓор Неводное озеро
тухԓəӈ хўԓ хариус (букв.: крылатая рыба) 
тухԓыты гл.л ловить рыбу неводом Тăм йэтн ван панəн тухԓысəв 
В этот вечер на ближайшем песке неводили
тущємǝты воображать Ма нăӈ итана ăнт тущємǝԓəм Как ты, я не 
воображаю 
тўвантыйəԓты гл. 1. носиться, таскаться И хута эвэн тўвантый-
əԓ Где хоть дочь=твоя таскается; 2. летать туда-сюда (о бабочке) 

Лыпəнта тўвантыйǝԓ Бабочка носится 
тўвємǝты мгнов. 1. унести Хўԓԓаԓ ким тўвємǝсԓэ Рыбу на улицу 
вынес; 2. тyвcмǝты бросить Йис нfhк эвǝԓт и вөнəԓ хупитǝс, хөԓ 
эвǝԓт и вөнəԓ хупитǝс. Ух пfт эвǝԓт тyвcмǝсԓэ, кимпэԓ вэт ԓаԓ 
хот тывǝс; 3. Ударить Өхǝԓ оkǝԓ имухты аԓcмǝсԓэ, ин тулмащ 
хөйǝԓа тyвcмǝсԓэ, ошnи ԓfhкрǝԓ кyтǝртԓа – иԓы рохncмǝс; 
Порхǝԓ эвǝԓт аԓты кэшийн щи тyвcмǝԓы По плечу его мечом 
ударили; 4. потянуться Кyш пушканǝԓ аԓcмǝты йошǝԓ тyвcмǝс 
Только он потянулся за ружьем… ; 5. моргнуть Тfм сcм тум сcм 
тyвcмǝмаԓ мfр ин ай икэԓ йэԓ питмаԓ Пока он моргнул (букв.: 
пока он этот глаз, тот глаз повел), мальчик был далеко 
тўвємийǝԓты мгнов. сн осить
тўлǝмты успокоиться, увлечься ԓўв моњщăԓа мир тўлумԓ 
тўлtх сущ. I. кулик тўлǝх-хăйǝп ԓўв тўлǝх тăйǝԓ 

II. подшейный волос, перья у подбородка Пити вўԓэв тăйԓ 
йєӈк тўлəх У черного оленя=нашего белый подшейный волос 
тўныты гл., суб. светить, сверкать (о солнце) Хăтǝԓ ăԓ тўныйǝԓ 
Солнце просто сверкает. 
тўӈ прил. прямой Ԓўв њуԓǝԓ тўӈ Его нос прямой 
тўӈа нареч. прямо Тўӈа шөшсǝм Прямо я шагал; Тўӈа мăна Иди 
прямо.
тўӈа питты гл., суб. лежать неподвижно 
тўӈматыйǝԓты гл., суб. исправляться, поправляться
тўӈматты гл., суб. I. исправлять, поправлять, выправлять 
Суртԓаԓ тўӈматəԓ Дела поправляет 

II. гладить Йєрнасэн тўӈматэ Погладь платье 
тўӈǝмԓǝты гл., суб. улучшиться (о настроении, о жизни) букв.: 
выпрямиться Нумсəԓ щи тўӈумԓǝԓ Настроение улучшается; 
Вөԓəпсэԓ тўhǝмԓəԓ Жизнь=его выправится 
тўӈщирǝӈа нареч. правильно 
тўр сущ. I. горло Тўрєм кăши Горло=мое болит; фразеол. nyр 
тyр хfрыйǝн Ни с того ни с сего; Тyрcма пfтыйа щи йухтǝптǝ-
сыйǝм Надоел (букв.: до дна горла довели); Тyр=// сор=// Хотеть 
опохмелиться (букв.: горло сохнуть). 

II. голос Арсыр тўрəтǝн ԓөйԓəт Пели разными голосами (о 
птицах); Атǝм тyрǝн ин ики и пyш; төп yвтǝс Страшным голо-
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сом мужчина только один раз крикнул; Вyрт тyрǝн yвǝԓ ‘Кричит 
с визгом (к несчастью) (букв.: кричит голосом лисы)’; фолькл. 
Пўпи тўра щи питəс ин нарəс йўх Музыкальный инструмент заз-
венел (букв.: перешел в голос медведя) голосом медведя.
тўр ԓопəс сущ. украшение женское
тўрԓы прил. без голоса Ԓўв тўрԓы питəс Он потерял ( букв.: стал 
без голоса) голос
тўрпа сущ., заимств. труба
тўр ԓуԓты фразеол. 
тўр сый сущ. голос Тўр сыйdԓ йăм Голос=его хороший; Щи кyтн 
ин войdԓ па щи yвdԓ атdм муԓсdр тyр сыйǝн В это время это жи-
вотное опять кричит, каким-то неприятным криком (букв.: зву-
ком горла) 
тўр хăр сущ. горлоТyр хfрcм кyшмǝԓты питса В горле стало 
першить 
тўт сущ. 1. огонь Щи вөнт тўтн ԓэсы; 2. пламя; 3. свет; 4. костер 
Вөн тўт тăхəс Развёл (букв.: набросал) большой костер; 5. пожар 
Њаврємəт, аԓпа, тўт пунсəт Дети, наверное, пожар устроили.
тўт ими сущ. Богиня огня 
тўт йўх сущ. дрова 
тўт йўхи пай дровяник 
тўт ԓўм тлеющий огонь Тўт ԓўмəн ищи раӈəнмǝԓ Тлеющий 
огонь потух.
тўтԓы-поԓтԓы прил. без огня Йисǝв, па тyтԓы-поԓтԓы йyвмэв 
Пришли, да без огня-без трухи
тўт њаԓəм сущ. пламя огня (букв.: язык огня) Тyт nаԓмǝԓ камн 
хөтԓǝԓ Пламя огня на улице светится; Сfх пyн тыйǝԓ nyр тyт 
nаԓǝм, nyр вyрты Кончики меха шубы как пламя огня, совсем 
красные
тўт њаԓǝм хурасtп алый (букв.: похожий на язык огня) 
тўт сєм сущ. искра (в очаге, костре) Тўт сємəԓ лăп хөрԓəс Искра 
в очаге погасла
тўт хир сух мешочек с трутом 
тўтхот сущ. кошелек Ма тўтхот ԓөтты вcрєм вөс Я хотел купить 
кошелек. 
тўтщаӈ хир мешок для рукоделия
тўтəӈ прил. 1. огненный; 2. со светом; 3. теплый Аӈкэԓ ăԓљəм 

тўтəӈ хот Теплый дом матери. 
тўтǝӈ-мўвǝӈ прил. с огнем-землей Тyтǝh-мyвǝh ай хотыйэ 
омǝсǝԓ Стоит маленький домик, обогреваемый очагом (букв.: 
огнем). 
тўш сущ. усы, борода 
тўшəӈ прил. Тўшəӈ ики Бородатый мужчина
тўшǝп прил. с бородой, усами Питы тўшǝп ики Мужчина с чер-
ными усами. 
тыв нареч. сюда Тыв хăтǝмǝс Сюда он скатился; Тыв сўны, тухи 
сўны (неодобр.) Сюда лезет, туда лезет, ничего не получается. 
тыв-тухи нареч. туда-сюда Тыи-тухи катԓǝмԓǝм Туда-сюда хва-
таюсь 
тывты гл., суб. I. получаться, получиться, образоваться фолькл. 
Ащи эвǝԓт пух тывǝс, пух эвǝԓт ащи тывǝс загадка От отца сын 
появился, от сына отец появилсяԒыв пԓонкайа тывмэԓ Они по-
лучились на пленке; Нємəԓты ăн тывəс Ничего не получилось; 

II. случиться Муй тывəс Что случилось?
III. появиться фолькл. Нємəԓхөнты па тăм мўвǝн щимəщ кўk 

аԓ тывǝԓ Никогда больше на этой земле пусть такой гад не по-
является; Щорǝс шөпа мўв йөрыйэ тывəс Через море зямляной 
перешеек появился
тывэԓт нареч. сюда 
тывэԓт-тухэԓт нареч. сюда-туда Тывэԓт-тухэԓт кfрыиԓǝс Похо-
дил туда-сюда; Тывэԓт-тухэԓт ԓăрыԓəӈəн Сюда-туда кружатся. 
тывtт сущ. колчан Сот nоԓ пунǝм сăмєӈ тывəт Ржавый колчан, 
в который положили сто стрел 
тывийǝԓты гл.получаться 
тывǝт-йөхǝԓ сущ. Айэ, ма щи тывǝтԓам-йөхǝԓԓам нfhэн хөн 
мfԓԓам Младшенький, я эти колчаны-луки тебе, конечно, не от-
дам; Аща, йөхԓэн, ԓfхрэн-тывтэн fн мfԓǝн ки, нуви Ас йиhк, 
нуви ԓор йиhк хумпǝл нарcп – нарcп мийа Отец, если лук, коль-
чугу-колчан не дашь мне, серебряный меч свой дай. 
тый сущ. вершина, конец Йўх тый вершина дерева; фолькл. Йўх 
тый вєл ԓовəӈ хө Вершины дерева всадник легкий; Наӈк тыйəт 
пєԓа вантыйəԓ Он посматривает на вершины лиственниц. 
тый сущ. исток Йухан тый Исток реки 
тыйты гл. вязать Нăӈ пос тыйа Ты рукавицы свяжи 
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тыйtӈ прил. остроконечный, острый Ики тыйəӈ щухры ԓухтəс 
Мужчина остроконечный нож наточил; Ух пfтыйэԓǝн тыйǝhǝт, 
nyр лампа тyр Верхняя часть голов=их острая, как горлышко 
лампы; ԓўв тыйəӈ аӈнəп У него острый подбородок. 
тыԓǝщ сущ. месяц, луна Тыԓǝщ хөтԓəԓ Месяц светит; Тыԓǝщ 
акєм кўкǝр ԓуват Дядя=мой луна размером с короб берестяной; 
Тыԓщэн nуԓ тоха kоk, вэвтам вcр вантǝԓ Месяц стоит вниз но-
сом, предсказывает плохое (букв.: плохое дело видит); Тыԓǝщ 
вэщǝп, хfтǝԓ вэщǝп хө cнмǝс Красивый парень (букв.: с обликом 
месяца, с обликом солнца) вырос. 
тыԓщǝӈ прил. с месяцем Тыԓщǝh төрмǝԓ Ночь с месяцем (ясная 
ночь) 
тыԓǝщ вух сущ. зарплата (букв.: деньги месяца) 
тын сущ. цена, стоимость 
тынǝӈ прил. дорогой (о вещи) Тынǝh ухшам Дорогой платок 
тынǝӈа дорого 
тыныты гл., суб., об., пас. продать Ԓапкайǝн йиԓəп киншкайǝт 
тыныԓайǝт В магазине новые книги продают 
тыныйǝԓты гл.однокр. продать 
тынємǝты гл., суб. мгнов. продать
тынєсты суб. торговать, заниматься торговлей Ԓўв тынєсǝԓ Она 
торгует; Щи мир пиԓа ԓўв хўв тынєсǝс С этими людьми он долго 
торговался 
тынԓы дешево, бесценный Эвэн тынԓы нє Дочь=твоя бесценная
тынԓы прил. дешевый 
тынщаh I. аркан

II. эвфем. кишки медведя 
тыш сущ. 1. нужда, 2. сожаление, 3. переживание, 4. проблема 
Муй тыша питсəн Какая у тебя проблема?
тыш-вощ сущ. вздохи-печаль Тыша-воща питсəв Мы в печали 
(букв.: во вздохи-печаль попали) Ин имэн тышǝԓ-вощǝԓ пиԓа 
шєhк хўв ăн вөс Эта женщина с переживаниями жила недолго. 
тыштǝптǝты гл., суб. сожалеть, горевать Ԓўв ампəԓ тыштǝптəԓ 
Он горюет о собаке
тыштǝты гл., суб. вздыхать, сожалеть Муй тыштəԓəн Что взды-
хаешь; 2. щадить Ԓyв нcмхуйат fн тыштǝԓ Он никого не щадит.

тыштємǝты суб. вздыхать 
тышємəты гл., суб. вздыхать 
тыштǝты гл., суб. вздыхать 
тэвǝԓты гл., суб., об., пас.толкать во что-либо Сухԓан хира тэ-
вԓаԓы Белье в мешок затолкай 
тэвǝн безветренный, безветрено Тэвǝн хăтəԓ Безветренный день
тэвǝнԓǝты гл., суб.стать безветренным Щи тэвǝнԓəс Стало без-
ветренно 
тэвԓыйəԓты гл., многокр. заталкивать, толкать, засовывать 
тэвəԓты гл.затолкать, засунуть Пурмəсԓан ма хирєма тэвԓаԓы 
Вещи=твои в мой мешок затолкай
тэкǝнты гл.суб. наполняться Воњщпєм тэкнǝс Кузовок напол-
нился 
тэкуптǝты гл.наполнять Ԓупасǝт тэкуптǝԓ Лобазы наполняет
тєԓ 1. сосуд, посуда Муԓты тєԓ тўва, хинтєм тэкнəс Принеси ка-
кую-нибудь посуду, кузов наполнился; 2. одежда Ԓŏмǝтты тєԓ 
тўва Одежду принеси 
тєԓ прил. полный Хинтєм тєԓ Кузов=мой полный; Тăм кэв пўтєм 
йиӈкəн тєԓ ат вөԓ Этот котел пусть будет полон воды. 
тєԓ пунты гл., об. наполнить Сөнєм воњщумутǝн тєԓ пунэ Кузов 
заполни ягодой
тєԓыйэва полный Хотǝԓ мирǝн тєԓыйэва Дом=его полный народу
тєԓаӈ прил. полный Ԓуԓǝӈ њухи тєԓаӈ анǝт омǝсԓəт Сырого 
мяса полные чашки стоят; Тcԓаh ԓупас, тcԓаh ан Полные лаба-
зы, полные чашки
тєԓǝн послелог с 
тємǝтты об., мгнов. облить Каврǝм йиӈки өмпийǝн ин утǝԓ щи 
тємǝтсǝԓэ Он облил его ковшом горячей воды. 
тєпǝл сущ. желудок 
тєпǝл мөш понос, болезнь живота 
тєпǝл хир фразеол. Прожорливый (букв.: желудок, мешок)
тєрмаԓǝты гл., суб. торопиться Упэн йухи тєрмаԓəԓ Сестра до-
мой торопится.
тєрмат нареч. срочно, торопливо, второпях Йа, муй щи мурт 
тєрмат вєр Какое такое срочное дело.
тєрматты суб., об., пас.торопить Упєм мăнты ԓўв хущаԓа тєр-
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матԓǝԓэ Сестра=моя меня к нему торопит.
N

Mаmумэр заимст. Владимир
nă межд.( удивление) Mf, хотэв па ким пcлкǝԓǝн и муй щимрǝh 
сый саməԓ, и муй кyмрǝh сый саməԓ Тя, За домом что за скрип, 
что за глухой звук слышен. 
năлӈəԓты заставлять звенеть, звонить
năпємǝты гл., суб. делать что-либо еле-еле Кăт мўв кўтн щи 
măпємəԓ Еле шевелится 
nов-nов вид кулика 
nоӈиты гл., суб. издавать глухой звон (о металлическом предме-
те), звенеть Пăԓтап карты mоӈийəԓ Страшно железо звенит. 
nоnиты суб. выставляться, выделываться Муй mотиԓəн Что вы-
ставляешься. 
mо межд. удивление
nойиты суб. виcеть, не прислоняясь к чему-либо, качаться Ԓов 
сапǝԓəн mөйийəԓ Висит на шее коня; Хăшап mөйийəԓ Полог висит. 
mой- mой, рfпс-рfпс звукоподр. подражание звуку скрипа люльки 
nойӈəԓты гл., суб., об., пас. качать люльку (колыбель) Йонтǝстаԓ 
каша кўрəн онтпəӈ њаврємəԓ mойӈǝԓəԓ Когда шьет платье, ногой 
качает люльку. 
nөпəӈ прил. милый
nулыты гл., суб. журчать, булькать (о воде) Ай йухан mулыйəԓ 
Маленькая река журчит.
nурӈǝԓты гл., суб.выкатить, вытащить (быстро) Имǝԓтыйǝн пө-
щка па щи вyты mурhǝԓса Наконец бочку опять на берег выкатили.
nурыты гл., суб. течь тонкой струйкой (о воде) 

У
ув течение Ув са мăнəс Он уехал по течению реки.
увԓатты суб. превратиться Њўр кэва щи увԓатəс В камень он 
превратился.
ув са по течению Ув са мăнты Плыть по течению 

ув са мăнты суб. умереть
увты гл., суб. течь (о реке) Хуԓта йуханэн увəԓ? Куда течет река? 
ув хө, вот хө фразеол. Ветреный, легкомысленный человек 
(букв.: человек течения, человек ветра)
увԓы прил. без течения Па щи тумпи хfнтыйэԓаԓ, увԓы хө, вотԓы 
хө, щи хуԓпcԓа па щи kухǝтсайǝт ‘Других людей неизвестно, 
каким течением, каким ветром (букв.: без течения человек, без 
ветра человек) смыло куда-то.
увəԓты об., пас. обмануть Мăнти увəԓсăԓэ Меня обманул
увtӈ прил. с быстрым течением Увəh йухан Река с быстрым те-
чением 
увtс север, северный Увса мăна Поезжай на север; Увəс йурн 
Северный ненец; Увǝс вот вcрǝԓ. Увǝс вотн ат вотԓǝԓыйəн Будет 
северный ветер. Пусть северный ветер обветрит тебя; Увəс вот 
тўрəн ԓөрыйəԓ, нўм вот вєрəԓ, нўм вот тўрəн ԓөрыйəԓ Звенит 
звуком северного ветра, южный ветер подул, звуком южного ве-
тра звенит. 
Увtс мўв (пєлtк) север 
увǝспийа ниже по течению Ин Аса мfнтэԓ са Амня увспийа 
питмэԓ кcмǝн ин нchийэн хуща эвийэ хоп ԓыпийн сcма питмаԓ 
Когда они ехали на Обь, когда они были ниже Амни по течению, 
эта женщина родила в лодке дочь
уйԓы лот могила (букв.: несчастливое место) 
улы-мулы глупый, придурковатый Кfт-хөԓdм сух улы-мулы 
(фразеолог.) Совсем придурковатый (букв.: два-три слоя при-
дурковатый)
умиты рычать (о медведе), мычать (о корове)
умǝрмǝты гл., суб. сожрать
упи сестра кровные родственницы женского пола из рода отца 
или матери: 1. по линии отца – женщина младше отца, но старше 
«я»; 2. младшая сестра отца, если она старше «я»; 3. дочь аки 
или йай, если она старше «я»; 4. старшая сестра «я»; 5. По линии 
матери – жена вŏртi. 
упєӈ прил. имеющая сестру
урыты гл. рычать Ампэн па щи урыйəԓ Собака опять рычит; 
Акар амп иты урыйəԓ Рычит, как собака.
урtк сущ. хвастовство Урəк єсəԓ Хвастает (букв.: хвастовство 
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выпускает)
уркtӈ прил. хвастливый Уркəӈ хө Хвастливый мужчина
уртǝnљǝты гл., суб. выть (о волке, собаке) Ампэн па щи уртǝmkəԓ 
Собака опять воет
улмайǝӈ прил. хитрый
улы-мулы прил. глупый, придурковатый, легковерный Улы-му-
лы хуйат Глупый человек; Улы-мулы кfт-хөԓǝм суха йисǝм 
Очень сильно я поглупел (букв.: в три шкуры). 
уллот сущ. постель Уллота уԓа Ложись в постель 
уԓљǝты суб., многокр. спать Атəԓ оԓǝм ăнт уԓљǝԓ Он не спит 
ночной сон. 
уԓты гл., суб. спать, лежать Њаврємэн уԓ Ребенок=твой спит; 
Њаврcм уԓǝм тыхǝԓ послед (букв.: гнездо, где спал ребенок). 
уԓǝмты гл., суб., мгнов. лечь Эвэн хўвн уԓǝмтəс Дочь давно лег-
ла спать
унтас сущ. помощь Нємǝԓ унтас ăн вєрəԓ Никакой помощи не 
приносит (букв.: не делает)
ут предмет, лицо Утэн хуԓта пунсэн? куда положил предмет
утты (акциональный глагол, переводится в зависимости от кон-
текста) Па щи ԓºваса утəԓ Опять ведет себя неприлично; 
утшам прил. глупый Утшам нє Глупая женщина; Нăӈ аӈкэн ху-
расǝп утшам Ты как мама глупая; Утшам nаврcм Глупый ребенок.
утшамшtк глуповатый 
усtм изголовье, подушка
усtм пăты Йєрнасԓ усум пăтэԓа лўкємăсԓэ Платье сунула в 
дальнюю часть изголовья 
ух анат. голова Ухǝԓ кăши Голова=его болит; Ухєм шувийəԓ Го-
лова=моя шумит; Ухԓы ут фразеол. Глупый (букв.: безголовый 
человек); Ин нchǝԓ иԓ щи ухǝԓ пунсǝԓэ Женщина положила вниз 
голову; ух атǝм сумашедший, ведет себя неадекватно; Ԓyв ухǝԓ 
атǝм Он сумашедший (букв.: голова=его плохая) 
ухамтыйǝԓты суб. важничать Пcтрэн ухамтыйǝԓты вcр тfйǝԓ 
Петр имеет привычку важничать
ух ԓўв череп (букв.: кость головы)
ух пăты верхняя часть головы, макушка Ин ух пfтэԓ иса nар 
Верхняя часть его головы совсем лысая. 

ух пăты лот верхняя часть головы
ух хөр пробор на голове Сыры ԓyв тyh ух хөр тfйǝс, төх иртǝн 
йир ух хөр Сначала у него был прямой пробор, иногда косой 
пробор.
ух пөшǝх голова, отделенная от туловища фолькл. Йfлаn ики 
ух пөшǝх увǝс вот, нyм вот щэвǝh сыйн тум ԓfрcмǝс хуԓт пcԓа 
Голова Ялань ики со звуком северного ветра, со звуком южного 
ветра, вон покатилась куда-то
ухамтыйԓты гл., суб. хвалиться ԓўв ԓєваса урǝк ăн єсǝԓ, ăнт 
ухамтыйԓ Он зря не хвалится
ухԓы-сапǝԓԓы прил. фразеол. Ухԓы-сапǝԓԓы путǝр, пfԓтап Го-
ворить ерунду, чушь (букв.: разговор без головы-шеи).
ух оԓtӈ сторона головы Тăхтэԓ ух оԓǝӈ кўр пєԓа пунсǝԓԓэ Шку-
ру для постели (сторону головы) он положил в сторону ног.
ух пунты суб. I. кланяться Ԓўв ух пунəс фразеол. Он поклонил-
ся; Ух пунман төрǝм пcԓа пойǝкщǝԓ Кланяясь, он молится богу. 

II. молиться Ма ух пунԓǝм Я молюсь. 
ух путлаӈ сущ. череп 
ух сух сущ. волосы Апщєм вўса лакнємəс, кўш ух сухəԓ эвəԓт 
таԓсєм, ин утєм иса иԓ щи тɵсы Младший брат мой провалился 
в дыру, хоть и тянула его я за волосы, его совсем унесло.
ух-сєм сущ. голова-глаза Йăм ухǝн-сємǝн йухԓы кєрԓǝты, тăԓаh 
йош, тăԓаh кўр С добрыми помыслами вернитесь обратно (букв.: 
схорошей головой-глазами), будьте здоровы; Ухǝԓ-сcмǝԓ мунтǝл-
мǝԓ, иԓ уԓǝмǝԓ Голову-глаза закрывает, ложится спать. 
ухтохи вниз головой Ухтохи рăкнəс Вниз головой он упал.
ухшам сущ. платок Вөн ухшам Большой платок; Ухшам сыԓǝԓ 
иԓта таԓԓǝԓэ Кисти платка она по земле тащит.
ухшамǝӈ прил. с платком Сcр вөнт, мур вөнт сfмǝн нуви ух-
шамǝh ими омǝсǝԓ Посреди густого, дремучего леса женщина в 
белом платке сидит
ухшамəп прил. Вөн ухшамəп ими омǝсǝԓ Женщина в большом 
платке сидит.
ух шов сущ. мозг Ух шовєм хумийəԓ Голова гудит (букв.: мозг 
гудит)
ухəԓ сущ. жердь для чума Хөс вэт ухəԓ ԓоњщəм хот Чум, со-
бранный (букв.: поставленный) из двадцати пяти жердей; 
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Њfԓйаh ухԓап ухԓǝh хотǝн вөԓ Она живет в чуме, собранном из 
сорока жердей; Ԓyв хот ухǝԓ төԓ Он несет жердь для чума; Хот 
ухǝԓ вуԓԓǝм Обтесываю жердь для чума; Хот ухǝԓ вcрǝԓ Он де-
лает жердь для чума.
йөр ухǝԓ два основных шеста чума, связанных между собой Йөр 
ухǝԓhǝԓан йуврайа аԓ ԓоnща Шесты чума неправильно не по-
ставь.
уш сущ. 1. ум; 2. понятие, понятливость Ушǝԓ fнтө Непонятно; 
3. понимание Уш ăн тăйԓ Он не понимает (букв.: не имеет по-
нятливости); Путəр уш иса ăнтŏм Разговор совсем не понятен; 4. 
ясность Уш fнтө Неизвестно; 5. известие 
уша вєрты гл., суб., об., пас. узнать, узнавать Ма ԓўвəт уша ăн 
вєрсєм Я его не узнал 
уш ăнтөм неизвестно Йухǝтǝԓ муй ăнтө уш ăнтө Приедет или 
нет, неизвестно 
уш-сащ сущ. 
уши-сащи прил. понятливый
ушԓы прил. непонятливый 
ушԓы-вөԓԓы прил. неизвестный-незнакомый Көртǝh көрт 
хfрыйа ушԓы-вөԓԓы вөн тащ хөнтты вошитмэԓ В стойбище 
бесчисленное большое стадо когда-то пригнали ; фолькл. Ушԓы-
вөԓԓы сотǝh тащ тfйԓǝт, ушԓы-вөԓԓы щурсǝh тащ тfйԓǝт У них 
есть бесчисленное (букв.: неведомое-незнаемое) стадо в сто оле-
ней, бесчисленное стадо в тысячу оленей 
ушtӈ прил. I. понятливый, понимающий Пухэн ушəӈа йис 
Сын=твой стал понятливым; 

II. сообразительный, умный
III. известный, знакомый Ушəӈ тăхи Известное место; Тăм вой-

лє мўӈэв ищити айтєԓн ушəӈ Это животное нам с детства знакомо
IV. постоянный Ушəӈ вŏԓти тăхи ԓўв ăн тăйԓ Постоянного ме-

ста обитания он не имеет
V. приличный Ушəӈ вŏԓупсийн ԓўв хŏн вŏԓ Он живет непри-

лично (не по нормам , установленными обществом)
ушtӈ-сащtӈ прил. понятливый (букв.: толк-понимание имею-
щий)
ушəh-щирəӈ настоящий, крепкий, нужный, хороший, Ушəӈ-
щирəӈ кєр ăнт вєрəнтəс Настоящего наста не было.

ущмар сущ. хитрость
ущмарԓǝты гл., суб. хитрить Вухсарэн щиты ущмарԓəԓ Лиса так 
хитрит; Щи имэн па щи ущмарԓəԓ Эта женщина опять хитрит 
ущмарtӈ прил. хитрый Ущмарəӈ йох Хитрые люди; Тăм войэн 
шєӈк ущмарəh Это животное очень хитрое; Вfт ущмарǝh утыйэ 
Вот хитрый; 
ущхўԓ сущ. шутка Ущхўԓ вєрти хө ущхўԓ вєрԓ Шутник шутит 
(букв.: шутку делает); Ин ким cтǝм ай хиԓыйcм fн пэԓы муԓты 
ущǝт-хyԓǝт вcрǝԓ Не шутит ли на улице вышедший мой малень-
кий внук 
ущхўԓ I. смешной 

II. интерес, интересно, интересный Ущхўԓ вєрты хө ущхўԓ 
вєрəԓ Шутник шутит (букв.: шутку делающий мужчина шутку 
делает.
ущхўԓ вєрты хө шутник 
ущtԓ сущ. внебрачный ребенок
ущǝт-хўԓǝт интересное Ин ким cтǝм ай хиԓыйcм fн пэԓы муԓты 
ущǝт-хyԓǝт вcрǝԓ Маленький внучек мой, вышедший на улицу, 
не делает ли что-нибудь интересное 

Ў
ўв сущ. крик ԓЫв ўвсəт: ԓєԓ йўх тыйа ўв сыйэԓ щи мăнəс Они 
прокричали: голос их дошел до вершины низких деревьев.
ўвǝн аԓǝмты поднять крик (букв.: криком поднять) Имэԓ ўвəн 
аԓǝмԓǝԓэ Он поднял крик на жену.
yвты гл., суб. 1. кричать Ащєм ўвəԓ Отец кричит; Ԓўв ўвəс: кăрщ 
йўх тый вўша ўв сыйəԓ сащəс Он прокричал: до вершины высо-
ких деревьев крик звучал; 2. плакать (громко); 3. гудеть
ўвтыйǝԓты гл., многокр. кричать (время от времени) 
ўвǝтты гл., мгнов. 1. крикнуть, вскрикнуть Роман ин хŏйэн ўвтəс 
Неожиданно этот мужчина вскрикнул; ԓўв вөнт пєԓа ўвтəс: 
«Хута нăh вөԓԓəн?»; 2. позвать ԓўв нăӈəт ўвəтсǝԓэ Он тебя по-
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звал (букв.: крикнул); Нăӈ ԓўвəт щив ўвəтсэн Ты его туда позвал
ўккэԓ сущ. вожжи Щи кcмǝн ԓyв хоптыԓаԓ па yккэԓǝн па валǝн 
и нcш йэԓԓы хfрщатԓǝԓэ В это время он оленей и вожжами и 
шестом еще сильнее дальше гонит быстрее. 
ўкщǝм прил. противный, неприятный, некрасивый, плохой
ўкщǝмты гл., суб. брезговать
ўкщǝмты гл., суб., об. презирать, брезговать Ԓыв вөԓǝпсэв yк-
щǝмԓэԓ Они брезгуют нашим образом жизни
ўмрыты гл., суб. черпать Хăтǝԓ мăр ўмрыcəв хўԓ В течение дня 
мы черпали рыбу. 
ўмты гл., об. вычерпывать, черпать; Хопєм ма ўмсєм Я вычер-
пал воду из лодки.
ўмийǝԓты гл., многокр. черпать 
ўӈа дет. рот Ўhайэн мийэ Дай поцелую.
ўӈǝрмǝты гл., суб. взъесться 
ўӈǝртты гл., суб. взъесться Ата-хfтԓа щи ўӈǝрəԓ Она взъелась 
совсем
ўӈԓǝӈ прил. разговорчивый Ўӈԓǝӈ нєӈийэ разговорчивая жен-
щина 
ўӈtԓ сущ. 1. рот фразеол. Ўӈԓа пунəм ԓўй па ăн пурəԓ Не обидит 
никого (букв.: в рот положенный палец даже не грызет); Ўӈəԓ 
пyнши йасǝh Язык, на котором заговорил человек впервые (в 
детстве); Ўӈəԓ тєԓ арат и йасəӈ ăнт пўншəс Он не сказал ни сло-
ва (букв.: он не раскрыл ни одного слова из полного рта слов); 
2. голос И ўӈəԓ В один голос. 
ўӈtԓ вўс полость рта, пасть (букв.: дыра рта) фолькл. Вөн ўӈǝԓ 
вўсəԓ пєлки пўншийəԓԓǝԓэ Большую пасть раскрывает; Ўӈəԓ 
вўса китсəԓэ Он бросил в полость рта. 
ўӈtԓ лух полость рта 
ўӈtԓ лух пєӈк коренный зубы
ўӈtԓ ԓыпи полость рта 
ўӈəԓ оԓǝӈ угол рта Кfт yhǝԓ оԓhcм ԓyв шyк төп пfрыйǝԓ Из 
двух углов рта косточки только сыпятся
Ԓов ўӈəԓ оԓəӈ орнамент. Челюсть лошади 
ўп сущ. тесть 
ўп-вєӈ тесть-деверь Ӆын па щи, кfт хө, yпа-вchа йyвǝм хөйhǝн 

Они опять, двое мужчин, тестем-деверем ставшие мужчины. Х

хăийǝԓты суб., об., пас.оставлять
хăйљǝты суб., об., пас. оставлять
хăйǝԓты оставлять
хăйǝп сущ. кулик Ин хfйпийэ хойса nоԓн, шойтǝԓ атэԓта мcнǝм-
са, йиhк кимǝԓа щи рfкнǝс Куличка задело стрелой, оторвало 
хвост, упал он около воды
хăйты суб., об., пас. оставить Пухəԓ атэԓ хăйсǝԓэ Сына одного 
оставила 
хăлэв сущ. речная чайка Хӑлэвԓан ищи нϵмасыйа вўрас вϵрты во-
йат щи Речные чайки тоже, действительно, птицы – предвещаю-
щие плохое (букв.: плохое предзнаменование делающие) . 
хăлэв (вўԓы) сизо-дымчатый олень (букв.: чайка) Хăлэв вўԓы 
йухтəс таща Сизо-дымчатый олень пришел в стадо; Хөԓǝм хfлэв 
хө, хөԓǝм хоптcм Хfйǝп шөп сfhхǝм ай воша хурамǝhа щи cтмаԓ 
Три сизо-дымчатых оленя, три быка в деревне с яром полкулика 
красиво появились
хăлэв йэӈк белый (об олене)
хăԓ сущ. продукты в дорогу
хăԓы прил. продуктовый Хăԓы хир мешок с продуктами Мин 
хăԓы хир пунсǝмн Мы мешок с продуктами собрали 
хăљи сущ. перхоть
хăԓты сдохнуть Ампэв хăԓəс Собака сдохла
хăԓты гл., суб. произойти (о заморе) (букв.: сдохнуть) Вөры йиӈк 
хăԓты питǝс В озере уменьшился кислород 
хăԓǝм сдохший; груб. (о человеке) 
хăԓэвtт завтра Хăԓэвəт йăм хăтԓ вєрԓ Завтра будет хороший день; 
Хfԓэвта йис Наступило завтра; 
хăԓэвǝт вот восточный ветер
хăԓэвǝт пєлǝк восток 
хăннє сущ. дальняя родственница или вежливое обращение к не-
знакомой женщине.
хăннєхө человек Хfннcхө хуты йошǝԓ йоша йиты вөнта шөк, кyрǝԓ 
кyра йиты вөнта шөк Человеку трудно, пока он не повзрослеет 
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(букв.: человеку трудно, пока рука рукой не станет, пока нога но-
гой станет)т
хăнты сущ. I. человек; 2. нац. ханты Хăнты мир народ ханты; 
3. хантыйский Хăнты хăнши хантыйский орнамент 

гл. II. прилипнуть Ин ики щив хăнмаԓ Этот мужчина туда при-
лип. 

гл. III. пороть 1. Тăм йуԓєм нăӈ хăнлэн Этот шов ты распо-
решь; 2. отрезать (отделить режущим предметом)

IV. замолчать (о кукушке) 
хăнтыԓы прил. безлюдный Хăнтыԓы тfхи Безлюдное место
хăнты хоп (вид лодки) хантыйская лодка 
хăнǝпсаӈ прил. липкий 
хăнǝм дальний родственник или вежливое обращение к чужому 
человеку
хăншањщты гл., суб. расписаться
хăншаӈ прил. 1. с узорами, узорчатый; Хăншаӈ йуԓ йонтəԓ Шьет 
швы с узорами; хăншаӈ сăх шуба с узорами; хăншаӈ вэй кисы с 
узорами; 2. пестрый Хăншаӈ хунəп йухан ԓөнт вана ԓатəс Поб-
лизости сел речной гусь с пестрым животом; Камн хfншаh ай 
ампийэԓ хурǝтты питǝс На улице его пестрая собака стала лаять; 
фолькл. Хfншаh лyк ими тfм вөн оԓмийэԓ Нfhэна мfл атыйэ пу-
ныйԓтаԓ Пестрая глухарка этот глубокий сон=свой пусть тебе пе-
редаст; Хăншаӈ вўԓы пестрый олень; Хăншаӈ вўԓэн па щи nаn 
вохəԓ Пестрый олень опять хлеб просит. 
хăншаӈ-йєӈк прил. пестрый-белый Тащ тfйты хөйǝԓǝн хfн-
шаhǝн-йchкǝн ԓоnəԓщǝԓы Хозяин стада предоставил оленей пе-
стрых-белых. 
хăншаӈ лўк глухарка Хfншаӈ лyк охdшман щи йиԓ Глухарка 
идет и кричит 
хăнши узор, орнамент
хăнши сущ. (тотем.) след медведя Хăншийэԓаԓ хăщмэԓ Следы 
медведя остались
хăнши наносить узор, знаки Ԓыпєӈ ут кимпийа лавəмəн тыԓəщ 
па хăтəԓ хăнлайӈəн щит пăта, ат төрəмəн щăԓта вантԓəԓэ тыԓəщ 
па хăтəԓ С внешней стороны на гроб наносят углем месяц и солн-
це, пусть он видит месяц и солнце.
хăнши (хăншты) писать Киншка хăншты писать книгу

хăншийǝԓты записывать, выписывать
хăншǝмты мгн. написать 
хăнши йонтты шить узоры
хăнши йўх карандаш 
хăншты 1. рисовать; 2. писать, выписывать, записать, написать
хăншǝпсы запись
хăнəмтыйəԓты гл., мгнов.прилипать, прикасаться Кăрəщ хумəс 
хуща ољ пўшэԓ төп хăнəмтыйəԓ Полозья прикасаются только к 
высоким кочкам. 
хăнǝсты I. прилипать, прилипнуть

II. распороться (по шву)
хăња тайный
хăњатыйǝԓты гл. прятаться, скрываться; Ԓыв хăњатыйǝԓԓǝт Они 
здесь прячутся.
хăњатты прятать, спрятать, скрыть Иԓԓы йухəтǝԓ па иԓ щи 
хăњатԓǝԓэ хăщəм њухиԓаԓ Спускается и прячет внизу оставшееся 
мясо 
хăњатǝпсы прятки
хăњи 1. тайна, тайный; 2. скрытный; 3. лукавый Хăњи вєр Тай-
ное дело Нăӈ хиԓэн хăњи йуврəӈ Твой внук скрытный, незаметно 
вредит.
хăњийа, хăњийэва 1. тайно, незаметно Хăњийа мăнсǝв Тайно мы 
ушли, Хăњийэва ԓўвэԓа лупсǝԓэ Тайно она ему сказала.
хăњи-луми тайно-скрытно Хăњи-лумийа йакԓəт Тайно-скрытно 
танцуют 
хăњты закрыть (глаза)
хăњǝмтыйǝԓты закрывать (глаза)
хăњємǝты I. спрятаться, скрыться Ай вой ики хăњємǝты пурайа 
йис Наступило время прятаться мыши; Тута тум хfncмǝман 
омǝсǝԓ Вон там спрятавшись сидит 
хăњємǝты II. скоропостижно умереть Товийǝн хăњємǝс Весной 
умер
хăр I. открытое место Њорǝм хăр Открытое болото (без деревьев); 
Хfр көрт деревня, находящаяся на открытом месте 
хăр II. редкий Хăр вөнт редкий лес

III. крупный Хăр хоԓəп Сеть с крупной ячеей 
хăрǝс I. расточительный, щедрый (о человеке) 
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II. сухой, недождливый Хăрəс сўс Сухая осень 
хăрǝх-мурǝх эгоист 
хăрӈа ржавчина Картєм хăрӈайǝтса Коса заржавела.
хăрӈайǝтты пас. окрыться ржавчиной, заржаветь Тfм ԓаймcм 
хfрhайǝтса Этот топор заржавел
хăрщатты гл., об. гнать быстрее Ԓўв хоптыԓаԓ йэԓԓы хăрщатԓǝԓэ 
Он оленей (быков) дальше гонит быстрее. 
хăрщи 1. проворный Ԓўв хăрщи ики Он проворный мужчина; 
2. настойчивый, упорный Хfрщи хө Настойчивый мужчина.
хăрємǝты гл., суб. скрестись (о мыши) Ай ԓаӈки хăрємəԓ Мышь 
скребется.
хăстєԓ сущ. заноза
хăтԓэвǝн онтǝп дневная люлька
хăтǝnљǝты гл., суб. кататься Пухэн хăтǝmљǝты мăнəс Сын пошел 
кататься; Хўв хăтǝmkǝс Долго катался. 
хăтǝnљийəԓты гл., суб. кататься (время от времени) 
хăтыйǝԓты гл., суб. двигаться (время от времени) Ар хуйат пєԓӈа 
иты хăтыйəԓԓəт Множество людей как комары движутся. 
хăтты гл., суб. двигаться Ма хонӈєма хăта Подвинься ко мне. 
хăтǝԓ I. солнце Хăтəԓ єтəс Солнце взошло; фразеол. Хăтԓэн пўкна 
хойǝс Спишь долго (букв.: день=твой пупа коснулся, т. е. примерно 
середины тела); Щос хөн тfйиөԓdмºмаийө, Хfтԓ=ыйº=м ма посна 
йfӈхмºм маийэ, Тыԓщ=ийº=м ма посна йfӈхмºм майэ У меня, ко-
нечно, не было часов, Я ходила по солнцу, я ходила по луне; 

II. день Па хăтǝԓ вєрəс Другой день настал; Хăтԓэв йэтн пєԓа 
питəс День=наш к вечеру клонился (букв.: стал); Йºртdӈ хfтԓ 
Дождливый день; Ԓyв муй хө, нөптǝԓ төп хөԓǝм хfтԓа йис Что он 
за мужчина, его возраста только три дня 
хăтǝԓ ԓўӈта каждый день Хăтǝԓ ԓўӈта щомǝӈа йиԓ С каждым 
днем здоровым становится;
хăтǝԓ мăр в течение дня, целый день Ампэн тăԓаӈ хăтǝԓ мăр щи 
хуртəс Собака=твоя целый день лаяла 
хăтԓǝԓǝн днем Хăтԓǝԓǝн пөхǝр кимǝԓǝн ма кўрǝӈ вой шиваԓǝсǝм 
Днем у острова я лося увидел
хăтԓǝh солнечный Хăтԓǝӈ пєлǝк солнечная сторона
хăтǝԓ ими богиня -солнце 
хăтǝԓ йош луч солнца Хăтԓ йош ишњєма похǝнмаԓ Луч солнца в 

окно засветил
хăтǝԓ кўтǝп полдень Хăтԓ кўтупн йухтəс Он пришел в полдень 
хăтǝԓ кўтǝпǝн ԓєты обедать
хăтǝԓ ԓўӈта каждый день фолькл. Икэԓ хfтԓ ԓyhта вөнтǝh пcлǝк 
кcрǝтԓ, йиhкǝh пcлǝк кcрǝтԓ Муж=ее каждый день лесную сторо-
ну объезжает, водную сторону объезжает 
хăтǝԓ мăр в течение дня 
хăтǝԓ омǝсты пєлǝк восток Щи мfр хfтԓ омǝсты пcлǝк имchǝн-
икchǝн хуща сорnch вyщhа ԓyй хурасǝп и эвийэ сcма питǝс В это 
время у жены с мужем, живущих с западной стороны, похожая на 
золотой мизинец одна девочка родилась 
хăтǝԓ пєлǝк полдень 
хăтǝԓ суй сущ. фолькл. восход солнца Хfтǝԓ суй cтты пcлкийэва 
вөԓты тухԓǝh ар сот Крылатых много сотен, живущих на той сто-
роне, где восходит солнце 
хăтəԓтǝты суб., об., пас. подвинуть, двигать Пfсанэн туԓта тыв 
хfтԓтэ Стол оттуда сюда подвинь
хăтǝԓтыйəԓты гл. двигать 
хăтəԓ шөп половина дня
хăтԓэвǝн онтəп дневная люлька
хăтǝԓ єтты пєлǝк восток Хfтǝԓ cтты пcлǝкǝн хөnԓ тывǝс На вос-
токе появилась заря 
хăтԓəӈ солнечный Хfтԓdh нуви солнечный свет; Хăтԓəӈ хăтəԓ 
Солнечный день.
хăтты гл., суб. двигаться медленно Ин имэн йухԓы пєԓа хăтəԓ Та 
женщина назад движется. 
хăтхǝмтты гл., мгнов.сдвинуть Ащэԓ милəԓ па иԓышəк хăтхəм-
сəԓԓэ Отец шапку еще ниже сдвинул.
хăтǝмǝты гл. 1. мгнов. Скатиться Ма ԓухн рcп эвǝԓт хfтǝмǝсǝм 
Я на лыжах скатился с горки; фразеол. Căмǝԓ иԓы хăтǝмǝс Об-
радовался (букв.: сердце вниз скатилось); 2. подскользнуться; 
3. сдвинуться, подвинуться 
хăтǝмтты гл., мгнов. подвинуться 
хăтщǝты гл., суб, об., пас. 1. ударить ԓyв йyхəн хуйатǝн хfтщǝсы 
Его кто-то ударил палкой; Ԓор вой акэн ики сыӈкəԓ њуԓ вўрəԓ 
эвəԓт хăтщəсԓэ Дядя-гагара ударил птицу чернядь по переносице; 
2. стучать (о виске) Ух пєлкєм хăтщəԓ Висок=мой стучит; Щӑԓта 
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ԓов шӑнша ԓϵԓ, вой шӑнша ԓϵԓ. Щӑԓта ин ԓовийэԓ тарəм хомщи 
йϵмəӈ инəр хӑтщəԓԓэ Затем он сел на коня, на зверя сел. После 
этого он конька=своего сильно ударил (букв.: сильной плеткой) 
священным кнутом. 
хăтщийǝԓты гл. стукать, ударить время от времени
хăхрєм прил. прогоркший
хăхǝрмǝты гл. скрести 
хăхǝртты гл. соскребать
хăхрыты гл., суб. вырезать (букв.: выскребать) Ащєм тумран 
хăхрыйəԓ Отец музыкальный инструмент вырезает 
хăхǝт сущ. моль
хăш сущ. 1. тальник Хăш вўр Тальниковая гряда; 2. тальниковый 
хăшǝӈ прил. тальниковый 
хăшап сущ. полог 
хăшап вєнш передняя часть полога (букв.: лицо полога) 
хăшап кимtԓ пола полога (часть полога, которая подгибается под 
постель) 
хăшап кэԓ сущ. веревка, которая привязывается к шестам полога 
и натягивает полог 
хăшап ԓаӈtԓ верхняя часть полога (букв.: крыша полога)
хăшап шăнш задняя часть полога (букв.: спина полога) 
хăшиты гл., суб. скрипеть (о карандаше) 
хăшӈа сущ. муравей Тăта хăшӈайəт йfhхԓǝт Здесь муравьи пол-
зают. (букв.: ходят); Хăшhа хот мир Много людей (букв.: людей 
муравейник). 
хăщ 1. частица чуть не, едва не Иԓ хăщ питсǝм Я чуть не упал; 
фолькл. Арєм хăщ йэтшǝс, моњщєм хăщ йэтшǝс Чуть не умер 
(букв.: песня=моя чуть не кончилась, сказка=моя чуть не кончи-
лась); Эвийэԓ анǝԓ хfщ щи шyкатсǝԓэ Дочь его чашку чуть не сло-
мала; Нөптǝԓ хfщ вэткcм оԓ ԓуват Возраст его едва не около пяти 
лет; 2. союз чуть не, едва не 
хăщийǝԓты гл., многокр. 1. оставаться (время от времени)
хăщ па вводн. сл. вроде, однако 
хăщриты гл., суб., об., пас. вилять (задом) Нăh шойтэн хăщриԓэн 
Ты задом виляешь. 
хăщты (хămщи) гл., суб. остаться Тўт ԓєты тăхийǝн нємǝԓт ăнт 
хămǝԓ, па ԓаԓь мăнты тăхийǝн сөн пєлǝк хămǝԓ Там, где горит огонь, 

ничего не остается, а там, где проходит война остается кузовок; 
Йухи йухǝтманǝн аhкэԓ па ащэԓ хөԓǝм хот сyhǝԓ рохаnԓǝмэԓ, и 
тyт сcмǝн хfщмаԓ Когда они домой приехали, у матери и отца три 
угла дома обвалились, одна искорка осталась 
хăщǝм 1. остальной; 2. оставшийся
хăщǝмтыйǝԓты гл., мгнов. оставаться (недлительно) Ма йєша хă-
щəмтыйəԓԓəм Я останусь ненадолго.
хăщǝптǝты гл., об., пас.. оставить 
хивємǝты гл., суб. закричать 
хиԓы сущ. внук фолькл. Хиԓылє карємəс шăншəн, йэԓы хөхəԓмəс 
Внучек повернулся назад, побежал прочь.
хиԓнє сущ. внучка 
химљитты гл., суб. требовать настойчиво, надоедливо Нăӈ 
эвəԓтана вух химљитəԓ Он требует деньги от тебя.
хинт сущ. берестяной кузов для сбора ягод Хинт пăтєм лăп питса 
Дно кузова закрыто. 
хињ, хињ ики бог болезни
хипалєӈ прил. выгнутый 
хир сущ. 1. мешок Ухcм хир иты йиԓ Голова=моя болит (букв.: как 
мешок становится); 2. сумка
хирантты гл., суб. копаться, возиться Тăԓаh щос мăр хирантсǝмǝн 
Целый час возились
хир-хинт сущ. мешок-кузов Йа, пyт кfншты питǝс, хирԓаԓ-
хинтԓаԓ йохтыйǝԓ – нcмǝԓт пyт fнтө Ну, стала она котел искать, 
мешки-кузовки разворачивает – никакого котла нет. 
хирǝсты гл. копаться
хирыйəԓты вкапывать, вспахивать
хирты гл., суб, об., пас. копать, накопать, вскопать, вспахать, рыть
хирǝтты гл., об., пас. вытряхнуть Онтпǝԓ эвǝԓт хирǝтсǝԓэ Из 
люльки вытряхнул; Ин өпǝт акаn вyсԓэ па тyта хирǝтсǝԓԓэ Он 
взял куклу из волос и вытряхнул в огонь. 
хиты-cухи вспыльчивый 
хитсухǝп прил. боязливый (об олене)
хитəԓшəты прикрикнуть, чтоб остановить чье-либо действие 
Аӈкэԓн щи хитəԓшǝԓы Мать прикрикнула на него.
хиш 1. песок; 2. пыль
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хишиԓǝты покрыться плесенью Њаncм хишиԓǝсы Хлеб заплес-
невел.
хишты приказывать
хишǝмтты гл., суб. прикрикнуть Ԓўв имэԓ пєԓа хишǝмтəс Он 
прикрикнул на жену. 
хишєм сущ. 1. плесень Икэԓ вэйӈəԓ кfншəс па хишºм каврəԓман 
ким щи мfнəс Муж нашел кисы, и пыля (букв.: плесень растрясая) 
вышел на улицу; 2. заплесневелый фолькл. Йyх тый хишcм nаn 
пcлǝк На вершине дерева кусок заплесневелого хлеба
хишєм-парєм прил. заплесневелый Йfнапа, хишcм-парcм ԓара-
щлэhки Действительно, заплесневелый ящичек.
хишємǝӈ прил. заплесневелый
хишth прил. 1. пыльный; 2. песчаный
ховиты гл., суб. плавать на поверхности Милǝԓ ховийǝԓ Шапка 
плавает.
хойми прил. с углем фолькл. Хойми пyтыйchǝн Котелки с углем 
(о глазах).
хойəԓты гл., суб.1. сунуть Нєпэк пўлəԓ щєпа хойԓсǝԓэ (Он) сунул 
бумажку в карман; 2. макать 
ойљǝты гл., однокр. 1. задевать, задеть Ма йошəн хойљəсєм ин 
хушап, хăщ щи иԓ питəс Я задел рукой эту коробку, она чуть не 
упала; 2. заезжать; 3. делать остановку; 4. пристать к берегу
хойǝм сущ. уголь, зола, пепел
хойǝм єԓǝп цвета золы, угля 
хойты гл. I. суб, об., пас. 1. тронуть, задеть, коснуться Ащэԓ мэ-
вǝԓəн хойсǝԓэ Он отца грудью задел; nаn шyм ԓайǝмн хойса Те-
сто задели топором; Щиты ԓfритаԓ сахǝт хойсǝԓԓэ сyмǝт карлc 
Так кружась, задел он кору березы; фолькл. Ўка шөпийэ төрма 
хойəм, мўва хойəм вөн тўт тăхəс Ука разжег большой костер, ка-
сающийся неба, касающийся земли; 2. касаться Нăӈэн хойəм вєр 
ăнтө, ԓыв кашəӈ вўрəн ат шөшиԓəԓəт Тебя это не касается, они 
хоть как пусть ходят. 

II. удариться ԓyв пfсана хойǝс Он ударился об стол. 
III. попасть 1. Хоԓпəԓ хўԓǝн хойса Рыба попала в сеть; ԓавǝрт 

сурта хойԓǝн, аhкэнǝн төп нумсǝh йасǝhǝн лупԓайǝн Попадешь в 
трудное положение, только мама тебе умное слово скажет; Йcрт 
йиhка хойԓǝн, вот шөка питԓǝн 2. удариться; 3. увидеть ԓыв сора 

сcма хөн хойԓǝт Они не скоро попадутся на глаза. 
IV. 1. заехать Ма щив хойԓəм Я заеду туда; 2. зайти 
V. подуть (о ветре) Вот хойǝс Ветер подул.
VI. метать икру
VII. желтеть

хойtм лыпtт хурасtп цвета опавших листьев 
хойəԓты гл., об. сунуть И хуԓта киншкайэн хойəԓсэн? И куда 
книжку сунул? 
хойǝм єԓǝп прил. серый
хокш-хокш-хокх звукоподр. крик селезня 
хөлыты гл., пас. загрязниться 
хөлытыйǝԓты гл., суб. загрязниться
хоԓљǝты гл., суб. многокр. ночевать 
хоԓԓǝты гл., суб. плакать Хуйат хоԓԓǝԓ Кто-то плачет; nаврcм щи 
хоԓԓǝтаԓ саməԓ Слышно, плачет ребенок; Хfтԓэн хоԓԓǝԓ Солнце 
плачет. 
хоԓԓǝты-йэсԓǝты гл., суб. плакать-выть Ин ими хоԓԓǝман-йэсԓǝ-
ман ким єтəс Эта женщина с плачем-воем (букв.: плача-воя) вы-
шла.
хоԓԓǝты-щăлты гл., суб. плакать-стенать 
хоԓљи прил. 1. безлюдный Хоԓљи мўв Безлюдная земля; 2. тихий 
хоԓԓыйəԓты гл., суб. время от времени плакать
хоԓљийԓты гл., суб. многокр. ночевать Ай икилєн вөнтǝн атэԓ 
хуԓна ăнт хоԓљиԓəс мальчишка в лесу еще один не ночевал 
хољљǝты гл., многокр. ночевать 
хоԓԓǝп сущ. плач Йэс хоԓԓǝп хоԓԓǝԓ Она очень сильно плачет.
хоԓԓǝпа питты гл., суб. заплакать
хоԓԓǝптǝты гл., об., пас. оплакивать, заставлять плакать 
хоԓԓємǝты гл., суб. поплакать 
хоԓԓǝпǝӈ прил. заплаканный Хоԓԓǝпǝh вcншǝн вантǝԓ Смотрит 
заплаканными глазами. 
хоԓмǝсты, хоԓмєсты гл., суб. заночевать Хоԓмєстэнəн сырышəк 
вуԓыйа На ночевку пораньше остановись. 
хоԓмǝтты гл., суб. заночевать
хоԓпиты гл., суб. ловить рыбу сетями Тăԓəн хоԓпиԓəт па тухԓыԓəт 
йєӈк иԓпийəн Зимой они ловят рыбу и неводят подо льдом.
хоԓты гл., суб. ночевать, переночевать И ат хоԓǝм ай икэԓ щиты 
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щи хfщǝс Одну ночь ночевавший мальчик так и остался; И ат 
хоԓсǝт Одну ночь они ночевали 
хоԓты-вөԓты гл., суб. ночевать-жить
хоԓǝмты гл., суб., об., пас. I. достать, добиться Йивԓап-ăсԓап, тăм 
сорњєӈ вэйəп ԓапəт сăрємǝн вєра па ăнт хоԓǝмԓєм Безродный, 
неужели я не достану это седьмой золотой лопатой; ԓўв кăншəм 
тащəӈ хотԓəн, ԓўв хоԓəмтəм йăм вўншаӈ хотԓəн мин щўњԓəмəн 
‘Мы находимся в счастье в богатом (букв.: со стадом, нельмой) 
доме, который он искал, в хорошем доме, которого он добился’.

II. получить возможность Хăншты көм ăнт хоԓǝмԓəн Возмож-
ность писать не получаешь; Ин хfнтэн щиты па хуԓты йасǝh нyв 
хоԓǝмтcмǝс Этот человек как-то смог сказать 

III. произнести с трудом Йасǝӈ нєш ăн хоԓǝмəԓ Даже не может 
ничего произнести 
хоԓǝмтыйǝԓты гл. добывать Аԓǝh ԓcты ԓcтут шөкǝн хоԓǝмтыйǝԓ, 
йэтǝн ԓcты ԓcтут шөкǝн хоԓǝмтыйǝԓ Утреннюю еду с трудом до-
бывает, вечернюю еду с трудом добывает.
хоԓtп сеть Хоԓуп омǝсты Поставить (букв.: посадить) сети; Ԓўв 
щи ма хоԓəпԓам эвəԓт хўԓԓам вўтаԓ Он, оказывается, из моих се-
тей рыбу берет (ворует)
хоԓtп сєм сущ. ячейки сети 
хоԓəп шойт сущ. (деталь для крепления сети) 
хомщи сущ. кнут, плетка Йа, щи ин хөйǝԓ, вантэ, хомщийǝн сchк-
ты питсǝԓэ Ну, этого мужчину, видишь ли, кнутом стал бить. 
хон, хан сущ. хан, царь Хон вуԓ; Хон ики эви кfнши мfнԓǝм Я 
поеду искать дочь царя
хонǝӈ около; ов хонǝӈн около двери 
хонǝӈ 1. берег Йухан хонǝh берег; 2. край 
хонǝӈǝн послел. 1. около Ов хонǝӈǝн ов картыйа йєрнасԓ тăхǝрԓǝс 
Около двери за дверную ручку платье=его зацепилось; ԓyв йухан 
хонǝhǝн пуԓ вcрǝс Он около берега реки ловушку поставил; 2. к 
Пөшас хонǝhа щи йухтǝс Он пришел к ограждению 
хонши гл., суб. налить поварешкой
хоњщи гл., суб. 1. страдать физически Щи имэн хоnǝԓ Эта жен-
щина страдает физически (болеет); 2. страдать (о душевных пере-
живаниях) Ԓyв тухэԓ хоnǝԓ Она страдает по ком-то (букв.: туда 
страдает)

хоњщи мөш 
хоњщǝпсы болезнь
хоњщtм истощенный Хоњщəм вўԓЫ Истощенный олень 
хонtӈǝн послел. I. около, у края Пăсан хонəӈн омăсԓ имэԓ Около 
стола сидит жена 
хоӈхра сущ. дятел (пестрый)
хоӈса сущ. папироса, сигареты ԒЫв хоhса таԓсəт Они папиросы 
курили (букв.: тянули) 
хоӈтєп сущ. лестница
хоп сущ. лодка Намн ай хопийэн омǝсмаԓ На берегу маленькая 
лодка стояла, оказывается; Айэн ай хопн щи мfнǝԓ Маленький 
(ребенок) на маленькой лодке едет; Хопhǝԓ ԓавǝртhǝн fнтө 
Хоп-ими женщина-лодка 
хоп йўх 1. осина; 2. осиновый
хопԓы прил. без лодки 
хоп ԓўӈк клинья
хоп њуԓ нос лодки 
хоп пăты дно лодки
хоп пой боковая часть лодки, борт лодки
хоп сэвtс корма лодки
хоп тухǝт перегородки в лодке
хоп шойǝт верхняя утолщенная часть лодки
хоптǝрка яловая варежка
хопты олень (бык) Хөԓǝм йchк хопты кирǝм өхǝԓ Нарты, с запря-
женные тремя белыми оленями; Хоптєӈəԓ па ăнтөмӈəн Оленей нет.
хоптытты кастрировать Хаԓэвǝт хор питԓǝв хоптытты Завтра бу-
дем кастрировать быка
хоп тухǝт перегородки в лодке
хоптєӈ имеющий быков (оленей) Йєӈк хоптєӈ өхǝԓ йиԓ Едет нар-
та с белыми оленями. 
хоп шойǝт верхняя утолщенная часть лодки 
хопtӈ прил. лодку имеющий
хор 1. Бык; фразеол. Хор кўр эвǝт=//, вой кўр эвǝт= // Охотиться 
(букв.: ногу быка резать, ногу зверя резать); Хор тyрǝн yвǝԓ ‘Кри-
чит голосом быка’
хор 2. дикий; фразеол. хор сємǝн вантты злиться (букв.: бычьими 
глазами смотреть 
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хораӈ тащ стадо быков Щи вўш эвəԓт ԓўв ащэԓ тӑйəм-аӈкэԓ тӑй-
əм хораӈ тащ-войаӈ тащ пиԓа атэԓт хө ԓуваттэԓǝн атэԓт хӑщəс С 
тех пор он со стадом отца-матери (букв.: со стадом быков, со ста-
дом животных, которое имел отец-со стадом, которое имела мать) 
один остался.
хорахщи разбойник
хорtӈ прил. хорǝӈ тащ 
хорйаԓǝты гл. грабить, отбирать Тащəԓ-вўншăԓ йира хорйаԓəсԓэ 
Богатство=свое отобрал. 
хорԓы прил. без оленя (быка) Хорԓы вөԓəм хө Человек, не имев-
ший оленя 
хор мис сущ. бык Сcмhǝԓ хор мис иты вcрмаԓ Глаза как у быка
хор ош баран 
хор сємəн вантты фразеол. Злиться (букв.: смотреть бычьими 
глазами) Муй хор сємн вантԓtн Что злишься
хорєсыйǝԓты вести себя агрессивно, драться (букв.: вести себя, 
как бык) Муй хорcсыйǝԓԓǝн Что ты так ведешь себя агрессивно
хот 1. жилище, дом Вўтǝн вөн хот омǝсǝԓ На берегу большой дом 
стоит; Хот тєԓ мир муй вєр тăйԓəт ԓўв хущаԓа Дом, полный наро-
да, не обращает на него внимание; фолькл. Хотəԓ ван, ԓєпӈəԓ хўв 
(савнє) Дом его короткий, сени длинные (сорока); Йа щи хотԓǝн 
хyв-ван төрǝм вөс Ну, в этом доме долго-коротко жил; Йfмкcм 
хyвашǝк питǝс хотǝԓ эвǝԓт Довольно далеко он был от дома; 
Щи хурасǝп хотǝн ащэԓǝн омǝсса Такой дом ей отец построил; 
Тfм хотэн тум хотэн эвǝԓт айшǝк Этот дом меньше того дома; 
Ăԓнөмԓа, мўӈ хотэва ԓуӈəтԓəн Наверное, в наш дом зайдешь; 2. 
домашний Хот вой домашнее животное. 
хот вуԓ сущ. остов дома
хот вўс сущ. отверстие в доме Хот вyс төхǝрты Закрыть отверстие 
дома (обряд после смерти члена семьи) 
хот йит сущ. комната
хот йўх стена (букв.: дерево дома) Хот йyхcмǝн сfлǝмǝԓ, вантэ 
Стена зазвенит, видишь ли 
хот лăкєп сруб
хот ԓаӈtԓ сущ. крыша дома, потолок
хот нєрты гл., суб.белить (о доме) Ма хотєм нєрԓəм Я занимаюсь 
побелкой дома.

хот омǝсты строить дом
хот омǝсты хуйат строитель
хот ош домосед 
хот пăты дальняя часть дома Щи ԓовəԓ хот пăты эвəԓт таԓты 
питcǝԓэ Он эту лошадь с дальней части дома тянуть стал; Ԓўв па 
хот пăтэԓа уԓəс Он лег в дальнюю часть дома 
хот питtр стена
хот пєлǝк навес
хот щўр жердь под крышей дома
хот сўӈ угол дома фолькл. Пfтлам хот сyhǝн лfщ ԓөйǝԓ В углу 
темного дома болотная птица поет 
хот тєԓ полный дом
хот хăр(ы) сущ. пол Пfтлам хотǝн хот хfр хyват нуви пyл хfтǝԓ В 
темном доме по полу белый кусок движется.
хот хăр шалаш, навес для ночевки Кăт вэԓпəс хө хот хăр вєрсǝӈəн 
Два охотника сделали навес; Йайǝԓ вөԓты хот хfра щи йухтǝс Он 
пришел к шалашу брата 
хот шăнш пространство за домом (букв.: спина дома) Хот шăн-
шэвн йөм йўх, анши йўхəӈ вўр вөс За домом черемуховая гряда, 
гряда с шиповником была; Ԓўв хот шăншǝԓа шөшəс Он за дом 
пошел; Тута тум хот шfншǝн өхԓэн омǝсǝԓ Там за домом нар-
ты=твои стоят;
хотши уметь Нfh вөԓты fн щи хошмэн Ты жить не умеешь=ока-
зывается 
хотtӈ прил. 1. имеющий дом Кfт хотǝh көртǝн вөԓԓǝт В стойбище 
из двух домов живут; 2. домашний 
хотǝӈа-муйǝӈа с домом-имуществом Хотǝhа-муйǝhа йyвмаԓ С 
домом-имуществом он стал
хотəп прил. имеющий дом Хөԓəм хотəп вөн көрт йохəм Бор боль-
шого стойбища с тремя домами.
хохǝтты раскалываться, растрескиваться (от нагревания) Хохтǝс 
(о состоянии атмосферы)
хохтəԓты суб. высушить (на солнце, у огня) Ма тўhк (шар) хох-
тəԓԓəм Я сушу мох (табак) 
хохтəмтты высохнуть (на солнце, у огня)
хошиты ныть Ма пєӈкєм хошийəԓ Зуб=мой ноет. 
хошиты ныть с жжением 
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хошмəԓтыйԓты греться, погреться Ма хошмəԓтыйəԓԓəм Я греюсь 
хошман умело 
хошмийəԓты суб., однокр. Нагреваться
хошмəԓтты греть, подогреть, разогреть, согреть Эвэн ԓєтут хош-
мəԓəԓ дочь=твоя еду греет; Хошəм сăх рўвəн, хошəм сăм рўвəн 
хошмəԓԓəԓəн Они греют теплой шубой, теплом сердца 
хошӈǝԓты гл., суб., об., пас. Сделать так, чтобы сердце ныло Ма 
сfмcм кyш хошhǝԓсǝн, нfh сfмэн ищиты хошhǝԓԓcм Ты сделала 
так, чтобы сердце мое ныло, я тоже сделаю так, чтобы твое сердце 
ныло. Ин нchийэ сfмǝԓ щи хошhǝԓса Сделано так, чтобы ныло 
сердце этой женщины. 
хошtм нареч. 1. тепло Па щи хошма йис Опять стало тепло; 
2. прил. теплый Хошəм сăх теплая шуба; Хотǝԓ ищи хошǝм Дом=е-
го тоже теплый; фолькл. Хошǝм – ит Теплое – одно. 
хошǝмты гл., суб., пас. согреться, нагреться Хотєм щи хошмəс 
Дом мой согрелся; Йа щи, ма хошəмсайəм Ну все, я согрелся.
хошtм йиӈк уха
хошты умелый, уметь Щи нарǝсты хоштаԓ, мăттырн Как на нарс 
йўхэ играть, оказывается, умеет; Нfh вөԓты fн щи хошмэн Ты 
жить не умеешь=оказывается.
хощты гл., суб. сочувствовать
хө мужчина Мcт вөн хөйǝԓ ими тfйǝс У самого старшего мужчи-
ны жена была; Хөйhǝԓ йухǝтсǝhǝн, мfттырн, ищиты nухǝсǝн-во-
йн тcԓыйэва ихтащман Мужчины пришли, оказывается, так же 
соболем-зверем полностью обвесились; Ин нchийэн ԓyв ԓfhхаԓ 
кyш щи хөйийэԓа мfнты Эта девушка, она хотела бы замуж за 
этого паренька
хө йєрнас мужская рубаха
хөйты гл., метать икру (о периоде нереста) 
хө васы утка (мужской пол) 
хө-вой (дат.-напр.) Њаврcмԓаԓ хөйа-войа йисǝт Дети=ее повзро-
слели (букв.: мужчиной-животным) стали
хөкх- хөкх- хөкх звукоподр. крику селезня
хөл сущ. I. 1. щель Тăм хөла нăӈ ԓєпԓǝн? В эту щель ты проле-
зешь?; ов хөл эвǝԓт ким вантыйəԓ Через дверную щель наружу 
поглядывает; 2. промежуток, пустое, свободное место; 3. полоса; 
4. трещина

II. момент, промежуток времени Щи хөлн ԓăхрǝԓ щи єӈхԓа В 
тот момент кольчугу=его сняли; Ма рўтщǝты хөл ăнт тăйԓǝм У 
меня нет времени отдыхать; Па хутты йэԓн йfhхты хөлн щи атэԓ 
хот ԓоnщǝс, хотԓǝн омǝсǝԓ 
хөлǝӈ прил. I. полосатый, с полосками

II. с щелью Овэн хөлəh Дверь приоткрыта (букв.: с щелью)
хөлтǝмты гл. приоткрыть Ов пcлки хөлтǝмсǝԓэ Она приоткрыла 
дверь 
хөлǝӈ вэй кисы, украшенные узкими полосками Имэԓ йиԓǝп 
хөлǝh вэйhǝн вcрман тfйǝс У его жены были новые кисы с поло-
сками
хөлǝтты гл. испачкать, пачкать Сухԓаԓ па щи хөлǝтсǝԓԓэ Одежду 
опять замарал=он
хөлǝх ики поӈхǝл төԓ ворон, несущий лопатку (кость щуки) 
хөлы сущ. грязь
хөлы лавǝӈ хурасǝп очень черный (букв.: похожий на грязный 
уголь)
хөлыты загрязниться 
хөлытыйəԓты гл., суб. мараться 
хөлытты замарать Йєрнасԓ па щи хөлытсǝԓэ Опять платье зама-
рал 
хөлєӈ 1. черный; 2. грязный Хөлch вcншǝп йаh вyԓыйэԓ Десять 
оленей с черными головами.
хөлєӈа нареч. грязно
хөлtх ворон лесной Хөлəхԓан хyԓǝӈ тfхи ки вөйтԓǝт, щи yвԓǝт 
Если вороны находят рыбное место, то кричат 
хөԓ I. 1. ель; 2. еловая хөԓ ԓєпǝс еловая хвоя
хөԓ II. кашель Хөԓəн питса Начался кашель у него.
хөԓљǝты гл., суб. кашлять Па щи хөԓљəԓ Опять она кашляет.
хөԓљǝты слышать иногда прер. Ма тfм путǝр ащcм эвǝԓт 
хөԓљǝсcм Я этот рассказ от матери слышал 
хөԓљийəԓты гл., суб., об., пас. слышать 
хөԓма йохарщǝты разветвиться Соймэв хөԓма йохарщǝс 
хөԓмǝԓты гл., об. дать услышать
хөԓмǝты гл., суб. услышать, прислушаться Њаврємӈəн щив 
хөԓмəсӈəн Дети прислушались 
хөԓмит третий
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хөԓпи с елями прил., фолькл.Ай хөԓпи хөԓǝh тyкрасǝ арǝԓ хfйи-
ёийǝԓǝм Много я оставил грив с маленькими елями
хөԓǝм три Мин хөԓǝм сорт төсмǝн Мы принесли три щуки; фоль-
кл.Аhкэԓ хөԓǝм тfԓ ай эвийа йис Мама=его стала трехлетней де-
вочкой; Ащэԓ хөԓǝм тfԓ ай пуха йис Отец=его стал трехлетним 
мальчиком; Ԓyв муй хө, нөптǝԓ төп хөԓǝм хfтԓа йис Он какой 
мужчина, его возраст только три дня; Увəс йурəн икэн хөԓəм њўки 
хот тӑйəԓ У северного ненца три чума. 
хөԓ вўр ельник вдоль берега реки
хөԓ йўх орнамен. Ель 
хөԓ нўв хурасəп орнамен. похожий на ветку ели
хөԓǝнтыйǝԓты длит. выслушивать, прислушиваться Ин пăсты 
войԓ өӈха хөԓǝнтыйԓ Этот волк к норе прислушивается 
хөԓǝм числит.три Хөԓəм хопты кирəс Он запряг трех оленей; 
фолькл. Йа щи, щив йухтǝс, ԓyв кfт пyш, хөԓǝм пyш кyш ԓfрый-
ǝԓ ар хө-мощ хө ай икилэhки Ну все, пришел он туда, он два раза, 
три раза кружится герой (букв.:мужчина-сказки-мужчина песни)
хөԓǝм йаӈ числит.тридцать Көрт кўтэԓəн хөԓəм йаӈ киломэ-
тракєм Между стойбищами приблизительно тридцать киломе-
тров.
хөԓəм сот числит. триста 
хөԓǝнтты суб. слушаться Пухэн йасǝhа ăн хөԓǝнтəԓ Сын=твой 
не слушается; Вөн хуйатǝн муԓты вcрты ки партԓайǝн, вөн хуйат 
йасǝhа хөԓǝнта па щи вcр вcра Если старший велит тебе что-ни-
будь сделать, слушая слова старшего и делай это дело
хөԓни ельник 
хөԓ нўв орнамен. Ветка ели
хөԓты I. 1. суб., об., пас. слышать, услышать Ма сый хөԓсəм Я 
услышал шум; 2. чувствовать 

II. понимать Ԓўв хăнты йасǝӈ хөԓ Он понимает хантыйский 
язык
хөԓты-вөты слышать-знать Щи кўш хөԓтаԓ-вөтаԓǝн, упэԓ ими 
па щи муԓты нумəс вϵрəс Конечно, он слышит-знает, сестра его 
опять что-то задумала 
хөԓтты гл., ловить рыбу калданом
хөԓəм числ. три Имǝԓтыйн ԓўв хущаԓа хөԓəм тŏрəм пух йухǝтмэԓ 
Однажды к нему три сына бога пришли=оказывается; Хөԓмэн 

сувпи йэс хоԓԓǝп хоԓԓǝԓ В три голоса плач плачет 
хөԓəмсот числит. триста
хөԓtм йаӈ числит.тридцать
хөԓəмхущйаӈ числит.тринадцать 
хөԓəм числит. три
хөн 1. ( мест. нареч.) когда Хөн нăӈ йухəтԓəн? Когда ты придешь; 
2. частица конечно, не ăԓ хөн не просто; разве, не Ма нăӈ хурԓан 
шөка хөн питсǝм Мне не нужны твои фотографии; Вcр щив хөн 
хойǝс Дело на этом, конечно, не остановится 
частица утверд. так Йа хөн мfнԓǝм Ну так пойду 
3. союз когда Хөн йăма вөԓǝпсэн мăнəԓ, па ԓўв ԓєваса сєма ăнт 
питəԓ Когда жизнь идет нормально, он не попадается без причи-
ны на глаза. 
хөнəԓтǝты гл., Апǝлэԓ шăнш сухԓаԓ вўсԓэ па йайӈəԓ шăнша щи 
хөнəԓтǝсԓэ Младший брат взял кожу спины и приклеил к спине 
братьев
хөнtԓты гл., приклеить 
хөнǝԓтыйəԓты гл., приклеивать 
хөнты тж хөнтты нареч. когда-нибудь, когда-то Хөнты йухǝтԓ 
Когда-нибудь придет; Ин икϵӈəн-имϵӈəн хөнтты щив вуйəмтəмӈəн 
ат оԓəмəн Эти муж с женой когда-то уснули ночным сном. 
хөнтыйəԓты гл., многокр. приклеивать 
хөнтты гл., клеить, приклеить
хө њаврєм мальчик 
хөњǝԓ 1. заря Йэтн хөњǝԓ вечерняя заря; Хөњǝԓ хөрԓǝс Заря по-
гасла; 2. рассвет Хөњǝԓ тывǝԓ Наступает рассвет (букв.: рассвет 
получается); Хөњǝԓ єтəс Утренняя заря появилась
хөњəԓ мăр засветло Хөњǝԓ мăр ар йўх рат хăра аԓkəсəм Засветло 
много дров к костру натаскала; И хөњǝԓ мăр наврǝԓтǝс 
хөњǝԓ пос сущ. заря Хөњəԓ посəн хойты войэн нух ăн пөрԓəԓ, 
йиӈка ăн мăрəтəԓ Если животное не встает до зари, летать не мо-
жет, нырять не может.
хөњǝԓ хөс вечерняя заря
хөњǝԓ хөс Полярная звезда
хөӈǝн пăт лот подмышечная впадина
хөӈǝн пăты подмышечная впадина Хөӈǝн пăтыйа тăпǝлмǝсԓэ За-
жал подмышечную впадину 
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хөӈǝн пăты нумǝс фразеол. затаённая мысль (букв.: подмышка, 
мысль)
хөӈəт топь Имэԓ хөӈəта рохањkəс Жена=его в топь провалилась
хөӈхайа против течения Хөӈхайа йиԓəт, сора хөн йухǝтԓəт Едут 
против течения, не скоро приедут 
хөӈха пөн ов
хөӈхийǝԓты гл., суб. время от времени залезать Па и пўш 
хотԓаӈəԓа хөӈхиԓа Еще один раз на крышу залезь. 
хөӈхты гл., суб. залезать 
хөӈхǝмтты гл., суб. мгнов. залезть 
хөр сущ. 1. просека Вөнт хўват хөрǝт вєрсайəт; 2. пробор Ух хөр; 
3. болотистое место Хөра нык вохԓǝсəм 
хөрлыйǝԓты гл., суб. утихать, затихать Ԓайǝм сый fн хөрԓыйǝԓ 
Звук топора не затихает
хөрԓǝты гл., I. погаснуть Хөњǝԓ хөрԓəс Вечерняя заря погасла
хөрԓǝты гл., II. стихнуть Тащ вошитты cыйэԓ пөмԓы њөрəм пєлəка 
хөрԓəс Шум, с которым гонят оленей, погас за тундрой 
хөрмǝӈ прил. капризный
хөрмənԓǝты гл., суб. капризничать 
хөртыйəԓты суб., многокр. гасить Тўтэн аԓ хөртыԓэ Огонь не гаси 
хөртємǝты гл., мгнов. погасить, потушить 
хөрщийǝԓты гл., остерегаться, опасаться Йєша хөрщийǝԓԓəм Не-
много остерегаюсь 
хөрщǝты остерегаться, опасаться 
хөры прил. осторожный
хөрыты гл., суб. опасаться, быть осторожным Нfh хөрыман вөԓа 
Ты будь осторожным
хөрǝтты гл., суб, об, пас. гасить, тушить, выключать Тўтэн лăп 
хөртэ Пoгаси огонь; Щи тўт йєртəн хөрəтса
хөрtмты гл., суб. обидеться Пухэн хөрмəс Сын=твой обиделся. 
хөрєсты гл., суб. опасаться, быть настороже Хөрєсман вөԓ Она 
настороже 
хөс числ. I. двадцать Хөс вўԓы тăйԓǝм У меня есть двадцать оленей;

II. Звезда Хөсԓан рампиԓǝт Звезды мерцают
хө сахǝт омǝсты сидеть, скрестив ноги (букв.: сидеть по-мужски 
хөс вэт двадцать пять
хөсыйэ звездочка

хөсԓа нареч. 1. молча Ин нchǝԓ йfм хyват хөсԓа омсǝс Эта жен-
щина довольно долго сидела молча; 2. тихо
хөсԓа питты гл., суб. перестать издавать звуки Щи войԓ хөсԓа 
питdс Этот зверь перестал издавать звуки 
хөсԓ(а)ы-cыйԓы тихо-беззвучно Щиты хөсԓа-сыйԓы хөн анасǝԓ 
nухтǝԓԓэ Он, конечно, не молча-тихо обоз двинул 
хөсмит двадцатый Хөсмит хăтəԓ Двадцатый день 
хөсhtн (тотем.) глаза медведя
хөт числит. шесть 
хөтԓǝты суб. 1. светить, начать светить Хăтəԓ хөтԓəс Солнце на-
чало светить; Тyт nаԓмǝԓ камн хөтԓǝԓ Пламя огня на улице све-
тит; Най сºм похнǝм хăтǝԓ, Вөрт сºм хөтԓǝм хăтǝԓ День, освещен-
ный богиней, день, освещенный богом; 2. сверкать.
хөтԓǝптǝты освещать
хөтмит шестой
хөт сот числит. шестьсот 
хөт йаӈ шестьдесят
хөтхущйаӈ шестнадцать 
хөтши об. присоединить невод к веревке
хөхԓǝптǝты заставить литься бодро, хорошо (о песне) букв.: заста-
вить бежать Хөхԓǝh вyԓы хөхԓǝпсыйа арийcм ма щи хөхԓǝптǝԓcм 
Я спою песню хорошо, бодро (букв.: я заставлю бежать песню бе-
гом бегущего оленя)
хөхǝԓман бегом
хөхǝԓмǝты гл., суб., мгнов. побежать Хиԓєм көрта хөхəԓмəс Внук 
в деревню побежал; Йа щи ин хɵхəԓмəсӈəн Ну все, они побежали. 
хөхǝԓмийԓты гл., суб. побежать, но вернуться тотчас 
хөхǝԓты гл., суб. бежать Па щи хŏхəԓ ԓўв тащ уха Опять бежит он 
голове стада 
хөхǝnљǝты гл., суб. бегать, сбегать Ԓўв хөхǝnљǝты питəс Он стал 
бегать; Хөхǝnљǝты ԓуват кcм пухлэhки шиваԓǝс Он увидел маль-
чика того возраста, когда ребенок начинает бегать 
хөхԓəԓты 1. заставить бежать; 2. нестись верхом или в упряжке, 
ехать рысцой Арəԓ ԓўв йэԓпэԓн хŏхԓəԓԓăԓэ Песню перед собой 
заставляет бежать; Щиты хөхԓəԓтан кўтн тўт шиваԓəсӈəн Так, не-
сясь, огонь они увидели. 
хөхԓǝпсы бег
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хөхԓєм пешеходный мост 
хөшатǝты гл., об. бежать быстро (медведь о себе) nөрǝм войи 
лумщǝh пfнт хөшатǝԓcм Я бегу быстро по охотничьей тропе
хөшийԓты 1. привязать, пришивать
хөшиты привязать Карты кэԓԓǝн-муйԓǝн хөшисǝԓԓам Проволо-
ку-другое привязал
хөшты суб., об., пас. 1. привязать, зашнуровать Пухєм онтупа 
хŏшəм Сын=мой в люльке зашнурован; Акэԓ икийн ŏхԓəԓ хўԓи 
хирн хŏшса Дядя мешок с рыбой к нартам привязал; 2. вязать 
сети, пришить 
хуй 1. кто Хуй йиԓ? Кто идет? 2. чей
хуйат сущ.1. человек Вөн хуйатəн хутыса памǝтԓайəн, щиты щи 
вcрты мосǝԓ Как старший тебе скажет, так и надо вести себя; 
мест. 2. кто-то, кто-нибудь Хуйат вөԓ? Кто-нибудь есть?; Щи көрт 
эвəԓт хуйатəт вохəс Из этого стойбища он людей позвал. 
хуйат кєпа вводн. сл. к счастью (букв.: для человека) Хуйат кcпа, 
йэԓ питсǝв К счастью, мы удалились; Хуйат кcпа, нcмǝԓты йyхǝԓ 
fнт мөрыйс К счастью, никакая ветка не сломалась 
хуйат пєԓа сăмǝӈ фразеол. добрый (букв.: к человеку сердце=и-
меющий). 
хуйты гл., суб. плыть на нерест Хуйты хўԓ Рыба, идущая на не-
рест 
хуйəм йөр место нереста рыбы
хуйǝмты убыть (о воде) Йухан йиӈкэв хуймǝс Вода реки убыла. 
хуԓ мест. все Хуԓ йухǝтсǝт Все пришли.
хуԓаты cуб. I. 1. кончиться, закончиться, иссякнуть Вуйєм хуԓас 
Жир кончился; Йэтнəн хуԓас Вечер закончился; Хăтԓємəн хуԓаты 
щи питмаԓ День=наш заканчивается=оказывается;Тăм путəр, тăм 
моњщ, мосəӈ, хăԓэвəт ăнт хуԓаԓ Этот разговор, эта сказка, может, 
завтра не закончатся; Ԓўӈэв вөн пєлкəԓ щи хуԓас Большая часть 
лета закончилась; Имəԓтыйəн ԓєтутԓаԓ хуԓасəт Однажды продук-
ты кончились; Йөрԓəн иса хуԓаԓəт Силы их кончаются; 2. исчез-
нуть, пропасть из виду. Шивəԓ хуԓас Он исчез, пропал. 

II. опустошаться Ԓупасԓан хуԓаты питсəт Лобазы стали опу-
стошаться; 

III. скончаться, пропасть Щăта щи хуԓас Там и умер; Ащєм 
хўвəн хуԓас Отец=мой давно скончался; Вөна пєлəк йохԓəв щи 

хуԓаты питсəт Пожилые люди наши стали умирать. 
IV. протекать (продырявиться) Хопєм хуԓаԓ Лодка протекает; 

Пўтэн хуԓамаԓ Котел протекает; Хот ԓаӈԓєм хуԓаты питмаԓ Кры-
ша стала протекать=оказывается.

V. износиться Cопэкӈǝԓам хуԓаты вөнта рөпитԓəм Пока сапо-
ги не износятся, буду работать; Катлы питсǝhǝн, нымǝԓ ват кэԓԓǝн 
хуԓасǝт Они потеряли интерес к охоте, крепления лыж износились

VI. исхудать, худеть Њухэԓ хуԓас, ԓўвǝԓ хуԓас Исхудал он 
(букв.: мясо кончилось, кость кончилась). 
хуԓ њăрəтты гл., об., пас. сдернуть фолькл. Ин хуртаԓ сахəт ту-
манəӈ карты кэԓəԓ хуԓ њăрəтсəԓэ, шєпа пунсəԓэ Когда он сдирал 
шкуру, цепь с замком сдернул, положил в карман.
хуԓ тохнємǝты гл., суб. сорваться, оторваться И nfшcм хуԓ тох-
нcмǝс Один крючок сорвался 
хуԓтты гл., суб., об., пас. отделить от костей Хyԓԓам ма хуԓыйэва 
хуԓтсǝԓам Я всю рыбу отделила от костей 
хуԓыйэва все 
хуԓыты гл., суб. I. полыхать ԓапǝт nаԓмǝп вөн тyт хуԓыйǝԓ Силь-
ный огонь полыхает. 

II. веять, дуть (о холоде, морозе) 
хуљиты гл., суб. литься Кăԓэн щи хуљийəԓ Кровь=твоя льется. 
хуԓљǝты гл., суб., многокр. кончаться 
хуԓна еще Хуԓна рымəх Еще темно (утром); ԓyв хуԓна йошǝԓ 
nорǝх, кyрǝԓ nорǝх вөԓǝм артǝн, мfтта мyв, мfтта йиhк оԓhǝԓ 
эвǝԓт и муԓты тышǝh хfтəԓ хөтԓыԓǝмǝн и муԓты вощǝh хfтԓ 
хөԓǝм хор кирǝм хөԓǝм өхǝԓəн йухǝтсǝт nоԓǝh-йөхԓǝh хөԓǝм хө; 
Хуԓна щи йfhхǝԓ Все еще он ходит. 
хуљӈǝԓты гл., суб., об., пас. I. лить Йиӈк аԓ хуkӈǝԓта Не лей воду 

II. собирать березовый сок Мўӈ ăԓйиӈк хуљӈǝԓԓǝв Мы собира-
ем березовый сок. 
хуԓт глагольный преверб, обозначающий отделение, обособление 
одного предмета от другого: хуԓт вўты отнять, вычесть
хуԓт пєԓа кудо-то
хуԓт пєԓа ԓољǝмтты фразеол. умереть неожиданно (букв.: ку-
да-то встать быстро, вскочить) Ԓўв хуԓт пєԓа ԓоkǝмтəс Он нео-
жиданно умер. 
хуԓт пєԓа мăнты фразеол. Потерять сознание Хуԓтпcԓа ма щи 
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мfнсǝм Я потеряла сознание
хуԓт пєԓа төты фразеол. убить (букв.: куда-то унести) 
хуԓсаты откуда
хуԓт вөшǝмты мгнов. исчезнуть, потеряться из виду Иcа шăӈкап 
хуԓт вөшумтəс Совсем неожиданно он исчез. 
хуԓт вущкǝты отбросить, сбросить фолькл. Ԓăхрǝԓ хуԓт ву-
щкǝсԓэ Он отбросил кольчугу.
хуԓты I. сделать так, чтобы что-то кончилось 

II. убить кого-либо Йивєм-акєм мєта щи хуԓсəԓəн Достаточно, 
вы убили отца и дядю. 
хуԓт ԓуртты гл., об., пас. отстричь
хуԓт мєнǝмты гл., об., пас. оторвать
хуԓт рăкǝнты гл., суб. отпасть Мөшəԓ хуԓт рăкнǝс Болячка=его 
отпала. 
хуԓт пєрǝтты открутить 
хуԓт пєртыйǝԓтышш 
хуԓта куда Вөн щищкэн хуԓта мăнəс?
хуԓта мăнтаԓ вөԓ уст. соч. Поневоле, куда деться (куда хождени-
е=его есть) 
хуԓтǝты расходовать
хуԓт лакнємǝты гл., суб. вывалиться 
хуԓт мєнмийəԓты гл., об, пас. срывать 
хуԓт мєнǝмты гл., об., пас. сорвать 
хуԓт похты разорваться (о сердце), испытывать страх 
хуԓт пєԓа ԓољǝмтты гл., суб. умереть
хуԓт рăкǝнты гл., суб. отлететь
хуԓт тăрǝптантыйəԓты упасть с транспорта Ма хуԓт тăрǝптан-
тыйԓсəм Я упал с транспорта. 
хуԓтты 1. кончать, закончить; 2. пройти Кcн йошǝп, кcн кyрǝп 
нchэн пfнт сора хуԓттаԓ Проворная (букв.: с легкими руками, с 
легкими ногами) девушка быстро путь заканчивает.
хуԓ(т) тохнємǝты оторваться Ин ԓыв хуԓ тохнємəс Хвост ото-
рвался; И nfшcм хуԓт тохнcмǝс Один крючок оторвался. 
хуԓт єӈхты гл., суб., об., пас. снять фолькл. Ма ин ԓăхрєм ки хуԓт 
єӈхԓəм, ма ԓўвэԓ щи катəԓԓєм Если сейчас я сниму кольчугу, я его 
поймаю. 
хуԓтǝптǝты израсходовать; кончить

хуԓща нареч. откуда Нăӈ хуԓща вөԓԓəн? Ты откуда?
хуԓщаса откуда 
хуԓыйэва все Хуԓыйэва щив мӑнты щи ԓӑӈхаԓəт Все туда идти 
хотят. 
хуԓыты полыхать (о сильном огне, пожаре) Вөн тyт хуԓыйǝԓ 
Сильный огонь полыхает 
хуԓыты веять (о холоде) Ищки хуԓыйǝԓ Холод веет 
хуԓыты гл., суб. бежать легко, как бы скользя nаврcм fԓ щи 
хуԓыйǝԓ Ребенок так и скользит. 
хуљӈǝԓты гл., суб. лить Сcм йиhк хуkhǝԓман ким cтǝԓ Выходит, 
слезы льет. 
хумалєӈ прил. вогнутый
хумиты гл., суб. гудеть, жужжать;Ух шовєм хумийԓ Голова (букв.: 
мозг=мой) гудит; Сирăнта хумийԓ Муха жужжит
хумна рыбный пузырь
хумп волна 
хумп ух гребень волны (букв.: голова волны) 
хумпǝллǝты опрокинуть
хумпǝллыйԓты блестеть, переливаться, как волна Ин хот ăԓ щи 
хумпǝллыйԓ Этот дом просто блестит 
хумпǝлмǝты гл., об. перевернуть
хумпəлтты I. покрыть(ся) себя, (одеться) Ин пўпи căхəԓ єԓǝԓа 
хумпəлсǝԓэ Эту медвежью шкуру на тело свое надел 
хумпǝлтты II. пить много спиртного 
хумпtӈ прил. с волнами Хумпəӈ щорс Море с волнами; Йуханэн 
хумпəӈ На реке волны (букв.: река с волнами). 
хумсəӈ прил. с кочками (болотными) 
Хумсəӈ йухан Река, по обоим сторонам которой находится болото 
с кочками (букв.: река с кочками).
хумǝлха сущ. I. жук Нохəр йэтшəты вөнта нохəрԓєтнє арсəр 
мўвхăры хумəлхайəт ԓэвман вөԓ, воњщумəт ԓєԓ До созревания 
шишек кедровка разных жуков ест, ест ягоды 
хумǝлха (хумəлха хур) сущ. II. орнамен. жук, облик жука 
хумəлхайəӈ прил. с жуками фолькл. Хумəлхайəӈ сот сойəм (Вўԓы 
хөхԓəм йөшəт) Сто ручьев с жуками (Дороги, по которым бежали 
олени).
хумtӈ сый сущ. гудение
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хумtс сущ.кочка на болоте
хумǝс ух кочка на лоте Вyԓыԓǝмǝн муԓты эвǝԓт щи щурǝмсǝт, 
хумǝс уха нух навǝрсǝт Оленей что-то спугнуло, на кочку запры-
гнули.
хумǝсвөԓ сущ.клюква
хумtс ух сущ.кочка (букв.: голова кочки) Вyԓыԓǝмǝн 
хун сущ., анат. живот фразеол. Ԓyв амп хунǝԓа питǝс Он нена-
сытный (букв.: в его собачий живот попала)
хун вой сущ. глисты Ампєм хун войəӈа йис У Собаки появились 
глисты.
хун пунты пренебр. есть много Хунəԓ щи пунсǝԓэ Наелся он 
(букв.: живот наложил).
хун=// щив кэԓн йирты фразеол. Завязать живот завязкой Хунэн 
щив кэԓǝн йирэ Не надейся на большее количество еды (букв.: 
Живот завяжи завязкой) 
хун лух сущ. ребра
хун=//ԓ пөрəнтԓа фразеол. Куксится (к гостям) (о ребенке) букв.: 
живот=ее топчат; Хунcм щи пунсcм Я наелся (букв.: живот=мой 
положил) 
хун=//ԓ шăнша хăнты Худой (букв.: живот=его к спине прилип; 
хунни женская шуба из беличьих брюшек
хун сух брюшина 
хун сєм хөн тăйǝԓ фразеол. Ешь (букв.: живот глаз не имеет) 
хунта быть в перевернутом виде (о вещи), вниз лицом (о челове-
ке) Хопєм хунта уԓ Лодка лежит перевернутая
хунта мăнты 1. перевернуться, находясь в лодке 2. вылиться Вэ-
тра нөрcм щи тохнcмǝс, йиhкǝԓ хунта щи мfнǝс фразеол. Дужка 
ведра оторвалась, вода вылилась 
хунта њавшǝмтты 
хунта пунты гл. перевернуть 
хунта хумлǝмтты перевернуться Хопԓ хунта хумлǝмтǝс Лодка 
перевернулась
хунтаты гл. убегать от кого-либо Хунтаты нумǝс вєрəс Задумал 
убежать 
хунтыйəԓты гл., суб. многокр. убегать
хунтǝптǝты увезти, унести сбегая 
хунтǝптыйǝԓты гл., суб. 

хунтənԓəты длит. 1. убегать; 2. находиться в бегах Щиты хўв 
хунтəmԓəман вөс Так долго он находился в бегах 
хунша вверх лицом (о человеке, животном) ԓyв хунша уԓ Он ле-
жит вверх лицом.
хунша питты упасть вверх лицом
хунша пєлǝк левая сторона
хунша рăкǝнты упасть лицом вверх Ма хунша рăкǝнсǝм Я упал 
лицом вверх.
хуныты гл., суб. лежать вверх брюхом, бездельничать (букв.: жи-
вотить) Муй хуныԓǝн, ԓcԓǝн-йаnԓǝн, иԓы хуныԓǝн Что бездель-
ничаешь, поешь-попьешь, ложишься кверху пузом
хупитты гл., суб. содрать, отщепить Вөнǝԓ хупитты Содрать ку-
сочек коры; Ԓyв наhк эвǝԓт наhк вөнǝԓ хупитǝс Он отщепил от 
лиственницы кусочек коры.
хуплыты суб., об. I. производить глухой звук чем-либо, стучать 
Нăӈ муйԓан хуплыԓəн Ты чем стучишь? 
 гл., суб., об. II. пить жидкость большими глотками 
хупшат прил. серый
хупємǝты гл., суб. умереть (букв.: отвалиться (о коре) 
хупємǝты гл., суб. оторваться
хуплємǝты гл., суб. издавать глухие звуки И хуй щăта хуплємəԓ И 
кто там грохочет 
хур сущ. I. 1. образ, облик Тăм ԓөнт сухэн ԓөмəтԓəн, тăм хурэнəн 
пөрԓəԓəн Эту шкуру гуся наденешь, в этом облике полетишь; 
2. внешность, вид фолькл. Хурԓы хө хура питǝс, Хурасǝh нc ху-
расǝԓ вөтшǝс Внешний вид у него плохой, потеряла она красоту; 
3. изображение Щит йанас хотǝн омǝссǝԓԓэ, тухԓǝh вой мfнǝс ки, 
мfнтаԓ сат хурǝԓ щив хfшсǝԓԓэ, кyрǝh вой ки мfнǝс, кyрǝh вой 
мfнтаԓ сат хурǝԓ щив хуԓ хfшсǝԓԓэ. Другой дом построили ей, 
если птица пролетала, ее изображение в полете в доме предста-
ло (букв.: туда написал), если зверь проходил, его изображения в 
движении все туда вписал; 4. картина; 5. фотография, портрет 

II. русло реки от поворота до поворота Йухан хур поворот реки.
хурам сущ. украшение, узор
хурамǝӈ прил. красивый, нарядный (о вещи); хурамǝӈ сăх краси-
вая шуба; Щи хурасǝп вyԓэт, щи хурасǝп хурамǝh йаh өхǝԓ тcԓ 
ԓөмǝтсух, йаh вантөхǝԓ, иса вөԓтыйэва тfм вyԓыԓаԓ па хурамǝhǝт 
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Такие красивые олени, десять нарт, полных такой красивой одеж-
ды, десять нарт сзади, все олени такие красивые 
хурамǝӈа нареч. красиво
хурамтыйԓты украшаться, наряжаться
хурамтты украсить
хурас сущ. 1. внешность, облик, вид Йохмєм њўр па хурасǝп 
Бор=мой совсем другого вида; Щи хөйэв йөхǝԓ хурас fнт вөс, nоԓ 
хурас fн вөс Этот мужчина не знал вида лука, не знал вида стре-
лы; 2. красота
хурасtӈ красивый (о человеке), видный Ԓyв киnщаԓа хурасǝh нc 
Эта женщина красивее той.
хурасtп прил. 1. похож, похожий Ԓyв упэԓ хурасǝп Она похожа 
на сестру; Эвэԓ ма хураспcм Дочь=ее похожа на меня; Ԓўв ма ху-
распєм Он похож на меня (букв.: он я облик=мой); 2. ввод. похоже 
Йєрта йитаԓ хурасəп Похоже, будет дождь. 
хурасǝӈа красиво
хурасԓы прил. не имеющий вида, некрасивый
хур вўты гл., суб. фотографировать
хурӈtԓты гл., об., пас. вести очень быстро Ԓўвəт йухи хурӈəԓсǝԓэ 
Привел его домой 
хурпи прил. I. похожий ԓўв аhкэԓ хурпи Она похожа на мать.

II. образец
хурты гл., суб., об., пас. снимать, сдирать Имэԓ хотǝԓ хурǝс, ԓcԓтǝс 
Жена сняла дом, сложила на нарты; 
хурты I. 1. забить, снимать шкуру (о животном) Ăнтатǝр сух хурǝԓ 
сдирает шкуру андатра; Тfм оԓ щурǝс хөԓǝм сот вyԓы Касǝмǝн 
мосǝԓ хурты В этом году нужно забить в Казыме тысячу триста 
оленей; 2. драть кору Ма тунты хурԓəм Я бересту сдираю.

II. пить много (в больших дозах)
хурсащты гл., суб. Снимать шкуру со зверя Кашəӈ хот сў н щи 
хурсащлат
хуртǝптǝты гл., об., пас. заставлять лаять Ампэн нfh аԓ хуртǝптэ 
Не заставляй собаку лаять 
хуртǝпсы сущ. лай Хуртупсэԓ эвǝԓт ушăӈ, муй вой ԓўв вəйтăс По 
лаю понятно, какого зверя он нашел.
хур хăнши хө художник художник 
хурємǝты гл., пас. мгнов. I. везти, нести быстро, помчать Төп 

өхdԓа ԓºԓсdhdн, вyԓыԓанdн щи хурºмdсыйhdн Только сели на 
оленей, сразу олени помчали их; фолькл. Тăԓта мăнəт хурємаԓəн, 
кăрəщ хумсəта төп өхԓєм ат хойљəԓ, ԓєԓ хумəсəн нөмəԓта ат мăнəԓ 
Сейчас меня мчите, только высоких кочек нарта моя пусть касает-
ся, над низкими кочками сверху пусть идет. 
II. открыть (сдернуть) Њyки хот ов пcлки хурcмǝсы Вход в чум 
открыли. 
хурщtм прохладно (на улице) 
хурǝӈ прил. имеющий покрытие 
хурǝӈ молǝпщи малица с навершницей 
хурǝтты I. суб. об. пас. лаять, облаять Ампəԓ хурəтəԓ Собака= 
его лает; Кашəӈ сыр вой щирəԓəн хурəтԓəԓэ Каждое животное 
по-своему облает.

II. покрыть, облицевать Упєм молəпщэԓ хурəтсəԓэ Сестра об-
лицевала малицу.
хурǝтты сый сущ. лай 
хуԓт шувємǝты гл., пас. закружиться (о голове) Ухєм хуԓт 
шувємǝсы 
хунтаты гл., суб. удирать ԓyв йэԓԓы хунтас Он вдаль удрал
хусы хир фразеол. Ненадежный человек (букв.: мочевой пузырь)
хута мест. нареч. где Хута ԓўв вөԓ Где он живет? Щи вөнт хута 
вөԓ? Где находится этот лес?
хутащ как, как-нибудь, как-то; Ма хутащ мăнԓəм Я как-нибудь 
пойду; фразеол. Пирəщ икэв хутащ кăт каш Старик как-то не в 
духе (букв.: два желания).
хутащ вєрты убить, умертвить 
хутащ йиты гл., суб. умереть (букв.: как-то стать) Ащэԓ хутащ 
йис Отец=его умер.
хутtӈ сущ. лебедь Хутəӈ хурəн мăнəс Улетела в облике лебедя 
хуты как Тăм икэв па муйəԓ хуты йиc Что случилось с этим муж-
чиной? 
хуты же частица Ԓўв хуты хуԓна ай Она же еще маленькая 
хуты частица то Нfh йа хуты ма эвǝԓтама nаn аԓ воха Ты то хлеб 
у меня не проси 
хуты ведь Увǝс вот хуты вөн Северный ветер ведь великий; Йа, 
щит хуты йfм вcр щи Ну, это ведь хорошее дело 
хуты-хуты как-как Йа, хуты-хуты сfр йэԓԓы Ну как дальше 
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(посмотрим); хуты-хуты, муԓты йиԓǝп ԓcтут ки төԓǝм Как-как, 
(что если) какую-нибудь новую еду принесу
хуты, хутыса как
хутты мест.нареч. где-то Хутты ԓов пөрмəм сый мăратəс Где-то 
топот коня раздался (букв.: загремел)
хутшкəты гл., суб. ухать (о сове, филине) Макла хутшкəԓ Сова 
ухает 
хушамтты гл., суб., об., пас. напялить (о головном уборе) Питы 
нөй кўвщǝԓ уха хушамсǝԓэ Черную малицу из сукна напялил на 
голову.
хушап сущ. 1. дупло; 2. банка; 3. коробка
хушапtӈ прил. дуплистый Хушапəӈ йўх хўват вўрти вухсар нух 
хŏӈхəԓ По дуплистому дереву красная лиса вверх поднимается 
хуща послелог к; у; в; при: хот хуща к дому; эвэԓ хуща у дочери; 
Вухсар ики хуща йухəтсǝӈəн фолькл. К лису пришли 
хущи-сухи прил. ветреный, любит развлекаться 
хўв нареч. долго Хўв воӈхантǝс Долго обдирал топором кору де-
рева;
Па щи щăта хўв омǝсǝԓ Опять там долго сидит; Ԓыв кfт сот оԓ 
киnща хyв вөԓԓǝт Они живут дольше двухсот лет (букв.: долго); 
фолькл. Хyв ԓcсhǝн муй ван ԓcсhǝн, хуйǝн вөԓы Долго ели или 
коротко ели, кто знает; Хўв нумəс нөмəсəс, муй ван нумəс нөмəсəс 
Долго он думал или коротко думал. 
хўв 1. длинный Хўв кэԓ Длинная веревка; Хўв тови хăтԓǝт Длин-
ные весенние дни; перен.Хўв ԓєр Тощий, высокий человек; 2. да-
лекий Мfнты кyтԓ шchк хyв Путь=его очень длинный; 3. долго, 
долгий, запоздалый Хўв вөсəт Долго жили; Хўв тови Запозда-
лая весна (букв.: долгая весна); Йэтн, нăӈ хўв аԓ омса нөмән, 
уԓәмта иԓы Вечером ты долго не сиди, ложись спать; 3. далекий; 
4. оптимистичный Хyв нумсǝп хө щи вөԓтcм Я оптимистичный 
(букв.: с длинными мыслями). 
хўва нареч. 1. далеко Хўва йfӈхəс Далеко он ходил; долго; 2. вдаль
хўв-ван долго ли, коротко ли (букв.: долго-коротко) Хўв-ван 
уԓсǝм, имǝԓтыйн нух щи вєрԓǝсǝм Долго ли, коротко ли спал, на-
конец проснулся; Хyв-ван кyт мfнсǝhǝн, хуйн вөԓы Долго-корот-
ко шли они, кто знает; 
хўва-вана далеко-близко Хўва-вана хăщəс Далеко-близко остался

хўват I. 1. длина ԓаӈки шойǝт хўват шөпєм нăӈ эвǝԓтана ай; 2. 
расстояние; 3. по, вдоль Вyԓы сfм хyваттаԓǝн эвǝтԓа, шөпи эвǝт-
ты fн рfхǝԓ Оленье сердце режут повдоль, резать поперек нельзя. 
Сfмэн кfша йиԓ Сердце будет болеть; Ищи йөшǝԓ хyват йухԓы 
щи шөшмǝс По этой же дороге назад зашагал. 
щи хўват долго Щи хўват хоԓԓǝсəт, сємԓаԓ иса вўртыйа йисəт 
Так долго плакали, глаза их совсем покраснели; Муй щи хўват 
йăӈхԓəн Что так долго ходишь; Щи хўват мăр омǝссəм Так долго 
я сидел. 

II. послелог по, вдоль Вөнт хўват йăӈхəԓ по лесу ходит; 
Вyԓыԓам йөш хyват навǝрԓǝт Олени мои по дороге скачут; Ас 
хўват щи мăнǝԓ По Оби он едет. 

III. в течение, в продолжение Упєм ат хўват ăн уԓəс Сестра в 
продолжение ночи не спала.
хўвашtк нареч. дальше 
хўвǝԓта издалека 
хўв йошпи фразеол. вор (букв.: длинные руки имеющий)
хўвԓǝты I. всплыть Пўт овємн вуйǝн хўвԓəм В кастрюле жир 
всплыл; Кэв пyт ов имухты вуйа хyвԓǝс В котле жир всплыло 

II. исчезнуть, раствориться фразеол. Щєл вуйа хўвԓǝс Он исчез 
(букв.: В жидкое масло растворился).

III. выйти, появиться Тыԓǝщ хўвԓəс Луна вышла (букв.: всплы-
ла).

IV. испытывать (жалость) Имэԓ шаkəԓ хўвԓəс Жена его пожа-
лела.
хўвǝԓта издалека
хўвн I. далеко, вдали Муй хўвəн вөԓԓəты? Как далеко живете? 
Мўӈ шєӈк хўвəн ăн вөԓԓəв Мы живем недалеко.

II. давно Хўвǝн йухтǝс Давно пришел
хўвтǝщты всплыть 
хўвəтты сделать (о погоде) Төрǝм Ащэн щfԓта йfм cтǝр хfтǝԓ щи 
хyвǝтǝԓ Бог отец потом хорошую погоду сделает (букв.: сделает 
так, чтоб всплыла) 
хўвǝтты подумать о будущем (букв.: сделать так, чтобы всплыло)
хўԓ сущ. 1. рыба Ԓўӈǝн и икийэ хўԓ вэԓты мăнǝс Летом один муж-
чина рыбу добывать пошел; Хyԓԓаԓ шимԓǝт Рыбы мало; Єпԓəӈ 
хўԓ Вкусная рыба; 2. рыбий Хyԓ вуй рыбий жир.
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Хyԓ йухан топоним. Рыбная река
хўԓ кăр скелет рыбы 
хўԓ лăпты рыбий хвост 
хўԓ њăхǝсты кэши нож для чистки рыбы 
хўԓы прил. рыбный, с рыбой Вyнш хyԓы ар пyт кавǝртԓǝт Много 
котлов с рыбой нельмой варят
хўԓǝӈ прил. рыбный Хўԓəӈ њањ Рыбный пирог 
хўԓ вуй рыбий жир 
хўԓ вэԓты хө рыбак
Хўԓԓор топоним. Хуллор Хўԓԓор Вөнтөн икэн пиԓа йăха мăнсəв 
хөԓəм хуйат Мы втроем вместе с Антоном из Хуллор пошли.
хyԓ nухԓǝты пура (букв.: время движения рыбы) 
хўԓ сєӈкты йўх рыб. Палка для добычи рыбы
хyԓ ух рыбья голова
хyԓ хfԓǝм ԓор топоним. Озеро, где сдохла рыба
хўԓ хошəм йиӈк сущ. уха 
хўԓ хөйты пура время нереста рыбы 
хўԓ єсԓты хир 
хўԓtӈ прил. рыбный Хўԓəӈ њањ рыбный пирог; Хўԓəӈ Ас рыбная 
Обь, хyԓǝh оԓ рыбный год
хyԓǝh сойǝм топоним. Рыбный ручей
хўkǝм бровь
хўр корыто
хўруп корка
хўс Муй хyс
хўсыты гл., суб., неодобр. жеманничать, вести себя неестествен-
но, привлекать к себе внимание, завлекать Ин нєӈєм щи хўсыйəԓ 
Эта женщина привлекает к себе внимание.
хўnщи гл., суб, об. манить, завлекать, привлекать
хэвиты гл., суб. дуть сильно (об ураганном ветре) 
хэвємǝты гл., суб.закричать (очень сильно), заорать 
хэњщи гл., суб. I. издавать страшные злобные звуки, рычать Пyп-
пухэн хэnəԓ Медведь рычит; Нfh муй хэnԓǝн Что ты кричишь 

гл., суб. II. грохотать, греметь (о грозе) Тарəм пăԓǝӈ щи хэњщǝс 
Сильная гроза гремела.
хэшкǝты гл., Селезень кричит 
хємлыԓǝты тащиться йуԓта хємлыԓăԓэ Сзади тащится 

хєњщты (о человеке) очень сильно рычать, издавать страшные 
звуки Ԓўв хєњԓ Он сильно рычит, кричит 
хєрсємəты гл., суб. хрустеть 
хєрсǝмтты гл., суб., мгнов. хрустнуть (сильно) Муԓты щи хєр-
сəмтəс Что-то хрустнуло.
хєрыты 1. издавать звук (о ломающейся бересте); 2. кричать 
громко, раздраженно Ԓyв fԓ хcрыйǝԓ Он очень раздражительный 
(букв.: просто рычит); Потǝм тунты иты хcрыйԓ Кричит он гром-
ко и радраженно (букв.: как застывшая на морозе береста, издает 
резкий ломающийся звук).
хєтшкǝты гл., суб. кричать (о селезне) 

Ш
шавиты гл., суб., об., пас. I. положить на хранение, прибрать, сло-
жить Ма њухиԓам хир ԓыпийа шавиctԓам Я мясо в мешок сло-
жил. 

II. суб., об., пас. хоронить Имэԓ шависǝԓэ Жену=свою похоро-
нил 
шавийǝԓты гл., суб. многокр I. прибирать
шавийǝԓты гл., суб., об., пас. многокр. II. хоронить Хөԓмит хăтǝԓ 
шавийǝԓԓа На третий день хоронят
шавийємǝты гл., суб., об., пас. прибрать, сложить Пурмǝсԓаԓ 
хира шавийємǝсԓэ Вещи в мешок сложила
шавєсты гл., суб. I. прибраться

II. умереть (букв.: схорониться, убраться)
шай сущ. чай Шай йањща Пей чай; И шай пyт мfр ким cтkǝс 
Пока вскипел чайник, она выходила.
шай ан шив пөсtӈ мăнты көм чуть-чуть (букв.: пока идет пар от 
горячей чашки) Шай ан шив пŏсəӈ мăнти кŏм ԓавԓăса Подожди 
чуть-чуть ӈ
шай йањщи ан чайная чашка 
шай пўт сущ. чайник Шай пўт шувийԓ Чайник шумит 
шай пўт ԓыпи внутренняя часть чайника 
шанш сущ. колено Шанш мăԓат тохнǝм мăԓ йөш хўват мăнǝԓ Он 
идет по истоптанной (букв.: глубиной до колена) дороге; Йиhкǝԓ 
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шанш вyша йухтǝс Вода дошла до колен; фразеол. Эвcӈ шанш, 
пухǝӈ шанш Имеющий много детей (букв.: колено с дочерью, ко-
лено с сыном)
шанш иԓпэн коленная впадина 
шанш ух сущ. коленная чашечка Ма шаншух вyша шөйԓǝсǝм Я 
провалился до колена.
шанш ух пăты Центр коленной чашечки Шаншух пăтєм кăши 
Колено болит; 
Шаншух пăтєм нух пўвԓəс Коленная чашечка= моя опухла; Шан-
шух пăтыйа омəсты Опуститься ( букв.: сесть) на колени.
шакtнты гл., суб. 1. задохнуться; 2. захлебнуться Пөсhǝн щи 
мурта щи шfхԓǝптǝсԓэ, мyh хfщ шакǝнсǝв До такой степени она 
развела дым, что мы чуть не задохнулись; Муԓсəр ими йиӈкəн 
шакəнмаԓ. 
Какая-то женщина в воде захлебнулась. 
шакныйəԓты гл., суб. задыхаться
шак-пак прил. аккуратный
шак-пака аккуратно 
шаљ сущ. жалость Имэԓ ими шаkǝԓ хyвԓǝс Тетя пожалела его 
(букв.: жалость тети всплыла)
шар сущ. табак Икэн шар таԓ? Муж=твой курит табак? Шары 
хирǝԓ нух таԓсǝԓэ Мешок с табаком он вытащил.
шакты гл., пас. (нарушилась энергетика дома) Хотcм вуԓԓы шакса 
Нарушен покой дома, переставлены вещи, что-то в доме утрачено. 
шампǝԓты находиться в бессознательном положении, разгова-
ривать с самим с собой, бредить Ухǝԓ атǝм икэн щи шfмпǝԓман 
омǝсǝԓ Сумашедший сидит, разговаривает сам с собой; Муй ԓcва-
са утшам ут иты шfмпǝԓԓǝн Что ты как ненормальный бредишь; 
шар сущ. табак Щи кyтн нумсǝԓ питǝс, шар пyлǝԓ вyсԓэ па йөш 
питǝра вущкǝсԓэ Между тем он подумал, взял табак и возле доро-
ги бросил его.
шарǝтты гл., суб., об., пас. ударить сильно фолькл. Аԓты кэшэԓ 
аԓcмǝс па щfԓта шарǝтсǝԓэ Схватил он меч и затем он ударил 
его; Шойтǝԓ эвǝԓт йyхǝн щи шарǝтсǝԓэ По хвосту палкой уда-
рил; Икэԓǝн па щи ԓөпǝн шарǝтԓа Муж опять ударил ее веслом; 
Ԓуԓпєӈ нăԓəп кэшэԓəн ԓөӈх лот эвəԓт шарəтԓа Ударят его по те-
мечку ножом с рукояткой из свинца. 

шăкты гл., суб. I. испортиться Лыптєм шăкмаԓ Лист испортился; 
Ӆєтутԓǝв шăксǝт Продукты=наши испортились Төрмэв шăкǝс По-
года испортилась; хоԓǝпǝн шfкты хyԓ йиӈка fн вущкǝԓы В сети 
испортившуюся рыбу в воду не бросают; Нумсєм иса шăкəс На-
строение мое совсем испортилось.
шăкты гл., об. II. растащить
шăкийəԓты гл., суб. портиться 
шăман шаман
шăнлөп сущ.
шăнлөп аӈкtԓ
шăнш сущ. I. анат. 1. спина Ԓов шăнша ԓєԓǝс Сел=он на спи-
ну лошади; Хунəԓ шăнша хăнəс Живот прилип к спине (о худом 
человеке); Шăншəԓ кăша йис У него заболела спина; 2. спинной 
Шăнш вуй спинной жир. 

II. сторона спины Шăнш пєлǝк њөрǝм йухан Болотная река со 
стороны спины; Ампэн шfнш пcлкэнǝн ат уԓ Собака=твоя со сто-
роны спины пусть лежит; Ӆyв шfнш пcлкǝԓ эвǝԓт мир щи йиԓǝт 
Со стороны его спины люди идут; Йиhк шfнш касǝԓты йох, мyв 
шfнш касǝԓты йох 

III. тыльная (дальняя) сторона предметов Вар шăнш тыльная 
сторона запора (букв.:спина); Хот шăнш Задняя часть дома (букв.: 
спина дома); Хот шfнш пcлǝкǝн йэша хyвǝншfк ай ԓор тfйԓǝв 
За домом немного далеко есть небольшое озеро; Хăшап шăнш 
Задняя часть полога; Йўхăӈ вŏнт шăнш Дальняя часть леса, где 
имеются деревья; Щухал шăнш пєлǝк Задняя часть чувала (печи) 
шăншаӈ спину имеющий
шăншап со спинкой (спину имеющий) Так шăншап йŏхəԓ Стрела 
с крепкой спиной
шăнш вўр спинной хребет, позвоночник Щорǝс вyншмаԓн ԓовǝԓа 
щорǝс йиӈк төп шfнш вyр вөнта йухтыԓǝс Когда он переезжал 
через море, морская вода только до спинного хребта доходила; 
Пирǝщ икэн карш пушхǝԓ шfнш вyра уԓǝс 
шăнш вэԓǝм сущ. спинной мозг 
шăнш йит сущ. позвонок Шăнш йитǝԓ єтəс Позвоночник перело-
мился.
шăншəн нареч. назад Сыйəԓ роммǝм артǝн айԓта шăншǝн щи 
вохǝԓсǝм Когда смолкли его звуки, я спустился медленно назад; 
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Мăрыман пăԓӈэв шăншǝн питǝс Гремя гроза назад откатилась 
(букв.: стала); Вана йухǝттан артǝн ин утԓаԓн nоԓн щи китԓа, 
щfԓта шăншǝн аԓмийǝԓԓа Когда они приближаются, эти в него 
стреляют, тогда его назад откидывает. 
шăншǝн кєрǝтты гл., суб. отвернуться Ма вcншcм шfншǝн 
кcрǝтԓǝм Я отвернусь. 
шăншəн питты гл., суб.удалиться прочь
шăншəн питəмтты гл., суб., мгнов. удалиться прочь
шăншəӈ вөԓас скамья со спинкой
шăнш карты петли двери 
шăнш ԓон жила спины 
шăнш ԓўв позвоночник
шăнш нир 
шăншпăртоха задом наперед Шăншпfртоха йєрнасєм ԓөмǝтсєм 
Я надела платье задом наперед 
шăншпартоха II. неправильно, не так, как другие; не так, как надо 
(букв.: задом наперед) Шăншпfртоха вєрəм ԓайǝм Неправильно 
сделанный топор; 
шăншпартоха вөԓты неодобр.жить неправильно, неверно Шăн-
шпартоха вөԓ Неправильно живет
Шăнш пөхǝр ики (кличка оленя) Шfнш пөхǝр ики щит мcнаруй 
вyԓы. Мyӈ тащэвн щимǝщ хопты тfйсǝв, шfншǝԓ хуща вөн пyны 
пай тfйǝс Бык с гривой на спине – такой олень. У нас был в стаде 
такой олень, на спине у него была большая заросль 
шăнш пєлǝк сущ. сторона спины Шăнш пєлăк њŏрум йухан Бо-
лотная река со стороны спины 
шăнш cохǝԓ сущ. задняя спинка нарты Шfнш сохԓэн хөн лоӈхий-
ǝс? Когда раскололась спинка нарты? 
шăнштоха Спиной к кому-либо Шăнштоха омсǝс Села спиной к 
людям 
шăншəн нареч. назад Шăншəн щи вохǝԓсəм Назад спустился=я. 
шăӈк нареч. жарко, жаркий Шăӈка йиc Cтало жарко; Шăӈк хăтəԓ 
Жаркий день. 
шăӈкап 1. неожиданно; 2. мгновенно Шăӈкап умємəс Неожи-
данно зарычал; Шăӈкап мөша йисəн? Неожиданно заболел?; Њўр 
шăӈкап оӈəт кавр, хөԓт кавр хămщəсы, щив щи вуйəмса Как будто 
ударили его неожиданно, уснул он. 

шăӈк йиӈк сущ. пот (букв.: вода жары) Шăӈк йиӈкԓəв ăԓ хуљиԓəт 
Пот=наш так течет.
шăпиты гл., суб., об., пас. 1. есть рыбу, оставляя кости; 2. обгло-
дать
шăпємǝты гл., суб., об., пас., мгнов. Щиты щи шăпємǝсы Так и 
обглодали они. 
шăтши гл., суб., об., пас. показать 
шăхԓǝптǝты гл., пас. 1. наполнить дымом Хотǝԓ щи мурта пөсǝhа 
шfхԓǝптǝсԓэ, нcмǝԓт fнт па кfԓ Дом до такой степени наполнил 
дымом, ничего не видно; Пөсhэн вcрашǝк шfхԓǝптэ, пcԓhаԓан 
ат төԓыйǝт ким Дым сделай сильнее, пусть комаров вынесет на 
улицу; 2. наполнить снегом Сөӈиԓан ԓоnщǝн шfхԓǝптǝсыйǝт По-
лыньи снегом прикрыты; Вyԓыԓан хөн пөсhǝԓ вcра шfхԓǝптǝм 
кcмǝн вэԓщи щи ромǝԓтыйǝԓсǝт-уԓсǝт Когда дым стал сильно 
клубиться, олени успокоились-легли
шăхԓǝты гл., пас. I. наполниться дымом Хотэв пөсǝӈəн шăхԓǝсы 
Дом дымом наполнился

II. суб. мести (о метели) Вотаса шăхԓəс Метет метель 
шăшийəԓты суб., об., пас. показывать, показать неожиданно 
Щитǝԓǝн нуви вот йиӈк хумпǝԓ нfрэԓ вyсԓэ па вөн Төрǝм ащэԓ 
пcԓа кyрс вөн ащэԓ пcԓа нухԓы пcԓа шfшийԓԓǝԓэ Затем он взял 
меч серебряный и стал показыватьего богу.
шăшǝмтыйəԓты суб., об., пас. показывать 
шив I. 1. туман Шив йcрт моросящий дождь; 2. пар Шив нух 
катԓəсǝԓ Туман держится 
шив II. вид Шивəԓ хуԓас Исчез из виду (букв.: вид=его исчез)
шиваԓəты суб., об., пас. увидеть Ащэԓǝн хот овǝн шиваԓəсы 
Отец увидел ее у входа в дом
шиви предмет большого размера
ики шиви крупный мужчина 
шиви туман Ма йурǝн Иkа омсыԓǝм, Вошийэн кyтǝп кfрǝщ 
хотcм, Хөхǝԓты шиви сыԓмаӈ хот, Мfнты пfԓǝӈ сыԓмаӈ хот 
шивtмтты гл., суб.исчезнуть Хуԓта пєԓа апщємн шивəмтəс Куда 
исчез братишка? 
шивtӈ прил. туманный ԒЫԓ шивəӈ хăтԓ Туманный день; Шивdӈ 
йºрт йºртdԓ Туманный дождь идет (букв.: дождит); Имуԓтыйн 
мfнтаԓ сахǝт, ԓөӈх шивǝӈ вөн ԓора щи cтǝс, каԓт шивǝӈ вөн ԓора 
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щи cтǝс Наконец, когда о так шел, вышел к большому божествен-
ному озеру 
шик прил. густой, непроходимый (о лесе) Шик вөйəм Густой ель-
ник.
шика Касəм юханєм нопəтəԓ шика Лед на реке Казым несет густо
шимǝԓ нареч. мало Пєԓӈа шимǝԓ Комаров мало; Питы њухəс, 
питы войǝԓ иcа шимԓа йиc Черного соболя, черного зверя совсем 
мало стало; ԓcтутԓаԓ шимԓǝт Продуктов у нее мало; Шимǝԓǝн иса 
хyԓ вэԓԓа По малу все время добывают рыбу 
шимты гл., суб. истлеть 
шиӈш сущ. нары Ԓўв шиӈша омсǝс Она села на нары. 
шип сущ. 1. берег, яр у реки; 2. холм высокий Шип иԓпийəн хfй-
пийэ шиваԓǝс Под высоким берегом он увидел куличка.
шипtӈ прил. с холмом, имеющий холм 
шитам 1. безлюдно, спокойно; 2. укромный, безлюдный
шитама нареч. наедине Шитама лупийəԓ Наедине она говорит.
шитамǝты гл., суб.стихнуть, успокоится Упєӈəԓ шитамəсӈəн Се-
стры стихли (успокоились).
шихǝрты гл., суб. скрипеть, звенеть Овєм шихǝрəԓ Дверь скрипит 
шихǝр скрип, шум 
шихрємǝты гл., суб. скрипеть 
шишам сущ. медвежонок Кăт шишам вантсəм Я видел двух мед-
вежат.
шов рыбий жир с приправами
шовǝр сущ. I. заяц фолькл.Турəн ԓєтаԓ са шоврыйэ пєсəԓəн тўр-
пəԓ вањщмəсы Когда заяц ел траву, осокой порезал губу; Нfӈ муй 
шовǝр сfм ԓcсǝн? Ты что, съел заячье сердце? (о пугливом, трус-
ливом человеке).

II. орнамен. заяц
шовǝр пăԓ орнамент. уши зайца
шойǝт I. 1. хвост И йа, лэӈки, ԓаӈки шойǝт хўват шөпϵм нӑӈ 
эвəԓтана ай Эх, до тебя оставалось расстояние длиной только в 
хвост белки. 2. зад Нăӈ шойтэн хăщриԓəн Ты задом виляешь. 

I. шест шойǝт тый Конец шеста
II. рубль Тăм книга тын вэт шойǝт Цена этой книги – пять ру-

блей
шоԓпǝӈ прил. лохматый, непричесанный Ухэн нух кyншэ, муйсǝр 

шоԓпǝh ух Расчеши волосы, что за лохматая голова.
шоӈхєп нижняя разветвленная часть посоха 
шоп вводн. сл. серьезно, действительно 
шоӈха потты гл., суб. Очень сильно замерзнуть
шопǝт I. серьезный 
шопtт сущ. II. печень лося
шош селезень Шош хcтшкǝԓ Селезень кричит 
шошмийǝԓты гл., суб., об., пас. многокр. лить (время от времени)
шошtмты гл., суб., об., пас. лить, сыпать Йиӈк аԓ шошма Не лей 
воду 
шошємǝты гл., суб., об., пас. мгнов. вылить Йиӈкǝԓ иԓы шошcмǝс 
Она воду вылила
шохары сущ. живое существо в какой-то позе и гримасе 
шохрємǝты гл., суб.кривляться, вести себя неестественно Ин утǝт 
шохрємǝты щи питсǝт Эти люди стали кривляться
шөйԓǝты гл., суб. 1. погрузиться Мўв ԓыпийа шөйԓəс В землю 
погрузился; 2. затонуть, тонуть Йиӈка пунԓэн, иԓ fн шөйԓǝԓ, тyта 
пунԓэн, тyтəн fн ԓэԓы Положишь в воду, не тонет, в огонь поло-
жишь, не горит
шөйԓыйǝԓты гл., суб. погружаться 
шөйтты гл., погрузить, утопить 
шөйԓǝптǝты гл., 1. погрузить; 2. потопить
1. погрузить; 2. утопить
шөк сущ. I. 1. горе, беда, несчастье Нумсэн шөк аԓ вөԓ Не оби-
жайся (букв.: мысль=твоя горестной пусть не будет; Ар, мосǝӈ, 
йcрт хfтəԓ вcрǝԓ, ар вот хfтəԓ вcрǝԓ, йcрт йиӈка хойԓǝн, вот шөка 
питԓǝн Много, может, дождливых дней будет, много ветреных 
дней будет, будешь испытывать нужду и горе; Тfԓəн ки па ищки 
шөк Если зимой, то беда холода; Щи икэн шөк щи төԓ Этот муж-
чина испытывает горе; 2. нужда Ма нăӈ хорԓан шөка хөн питсəм 
Я не нуждаюсь в твоих быках.
II. лень 
шөк вантты гл., переносить лишения, беды, испытать горе 
шөкатты гл., 1. обижать Айэн муйа шŏкатԓэн Зачем ты братишку 
обижаешь; 2. мучить Кămэн аԓ шŏкатэ Кошку не мучай. 
шөкащtӈ прил. бедный
шөкащман бедно
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шөкащты гл., суб.страдать, горевать
шөкащты њаврєм сирота 
шөкǝӈ прил. I. ленивый

II. печальный, горестный
шөкtӈ тăхи кладбище (букв.: горестное место)
шөԓиты гл., суб.1. звенеть; 2. бренчать; 3. шуршать; 4. шелестеть, 
сыпаться с шелестом 
шөԓǝм сущ. полоса
шөмǝԓ сущ. I. зарубка, насечка
II. ступеньки (перекладины) лестницы 
шөмǝԓтты гл., суб. сделать зарубку
шөмǝх сущ. вяленая рыба, жареная на рыбьем жире
шөмԓǝӈ прил. отмеченный 
шөмԓǝӈ йух палочка с насечками, зарубками
шөмпǝԓтты гл., тревожить, беспокоить 
шөмши сущ. черная смородина (ягода)
шөмши йўх черная смородина (куст)
шөнши сущ. веревочка, шнурок фразеол. Ухǝԓ кэԓ пăӈи, шөнши 
пăӈи кºрԓǝс Он навеселе (немного выпил спиртного). 
шөӈǝт сущ. покойник Йайǝм шөӈəт щиты лупиԓəc Брат мой по-
койник так говорил
шөӈǝта йиты гл., суб. стать покойником 
шөӈхањщи гл., суб. пинаться, сучить ногами фолькл. Хөн хă-
щəԓєм, вэт тови хăтəԓ шөӈхањща Когда я тебя ударю, пять весен-
них дней дергайся (букв.: пинайся).
шөӈхийǝԓты гл., суб., об., пас. многокр.пинать 
шөӈхсǝты гл., суб, об., пас., мгнов. пнуть; лягнуть
шөӈхты гл., суб., об., пас. пинать, лягать Кўр њуԓ тыйəн тыв 
шөӈхԓєм Я пинаю носком обуви сюда
шөп 1. часть, кусок; 2. половина; 3. отрывок
шөпа пополам 
шөпа йихрыты гл. разрубить, распилить на две части (со звуком) 
Йайн йyхdԓ шөпа щи йихрыԓdԓэ Брат=твой дерево распиливает
шөпа кэриты гл., суб. 1. распасться на две части’, 2. ощущать 
боль (о радикулите) Шăншəԓ шөпа кэрийǝс Спина очень сильно 
болит (о радикулите) букв.: спина распалась пополам. 
шөпа мөрыты гл., суб.переломиться на две части Ай щухрыйэԓ 

шөпа мөрыйəс Маленький нож разломился
шөпа мөрытты гл., суб, об., пас. переломить Сfрdԓ шөпа 
мөрdтсdԓэ Лопату он переломил; фолькл. Хyв тарdнԓdсӈdн, ван 
тарdнԓdсӈdн, аԓты кэшиԓdн хуԓыйэва шөпа мөрdтсdԓdн Долго они 
воевали, коротко воевали, все мечи переломили. 
шөпа мөрємǝты гл., суб., мгнов. переломиться Пурǝтсǝԓэ, пурǝт-
сǝԓэ, щухры шөпийэԓ шөпа мөрcмǝс Сверлил, сверлил, нож пере-
ломился
шөпа ԓуртты перегрызть (о мелких животных) Ай ԓаӈки кўљ 
кэԓºм шөпа ԓуртdс Мышка веревку мою перегрызла
шөпа ԓєты гл., об. перегрызть, есть жадно Пўнəӈ хор шөпа ԓєԓԓэ 
Быка со шкурой перегрызет. 
шөпа потты гл., суб., пас. перемерзнуть фразеол. Шойтэн шөпа 
потԓа Зад=твой замерзнет (букв.: хвост=твой перемерзнет).
шөпа (и) сэвəрмəты гл., суб., об., пас., мгнов. перерубить Аԓты 
кэшэн пyт нөрdԓ шөпа сэвdрмdԓԓэ Твой меч ручку котла переру-
бит;
Сохԓəԓ шөпи cэвəрмǝсԓэ Доску перерубил; шөпа сэвdрмəты; 
фолькл. Сапԓdԓ шөпа сэвdрмаԓdн Перерубите ему шею; Упийэԓ 
йошdԓ шөпа сэвdрмdсԓэ 
шөпа (и) сэвəрты гл., суб., об., пас. перерубить, разрубить Тfм 
йyхэн шөпа сэвdрԓºм Это дерево я разрублю; фолькл. Хfнши вºр-
ты вөн кэшºмн сапԓэн шөпа щи сэвdрԓºм Большим ножом, кото-
рым вырезаю узоры, шею=твою перерублю; 
шөпа сєӈкты гл., разбить пополам Өхǝԓԓǝн шөпа сchксǝԓǝн, щи 
йyпийǝн вөтща нfпǝтсǝhǝн Они разбили нарты пополам, после 
этого накинулись друг на друга. 
шөпа тохнємǝты гл., суб.разорваться пополам, расколоться попо-
лам Ԓөпǝԓ шөпа тохнcмǝԓ Весло раскололось.
шөпа хănщǝты гл., суб., об., пас. перебить Йўхəԓ шөпа хăщǝсԓэ 
Палку он перебил. 
шөпа эвəтты гл., суб., об., пас. перерезать Хyԓэн шөпа эвтэ
II. перегрызть (о рыси) Сапdԓ ԓyвdԓ шөпа щи эвdтԓdԓэ 
шөпи послел. 1. через, поперек Йухан шөпи через речку мăнəс 
Переплыл через речку.
шөпи тохты гл., суб. растрескаться Турǝпӈǝԓам шөпи тохсǝӈǝн 
Губы мои растрескались. 
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шөпитты гл., суб., об., пас. разрубить, разрезать на части 
шөпийємǝты суб., об., пас. мгнов. раделить, разрезать
шөпиты гл., об. делить, разрезать на части
шөпитты гл., суб., об., пас. распилить, разрезать на части, отре-
зать
шөтəлшǝты гл., суб, об., пас. вести Эвєм шөтəлшəԓəм Веду дочь. 
шөтши гл., суб., об, пас.. шагать, идти, обходить Шөтши ԓавəрт 
Шагать тяжело; Нимсар имэн шөтǝл Паук идет; Тăм мўвəт эвєм 
шөтлǝԓэ Эти земли дочь моя обойдет
шөхийǝԓты гл., суб., многокр. посвистывать 
шөхəмты, шөхмǝтты суб. засвистеть Ԓўв шөхмǝс Он засвистел.
шөхты гл., суб.свистеть 
шөхты ут (шөхтут) сущ. свистулька 
шөшийǝԓты гл., суб., ходить, прогуливаться 
шөшиԓǝты гл., суб.ходить 
шөшǝмты гл., суб.зашагать Щи ԓаӈкийа шөшǝмсəм Пошел я до-
бывать белку (букв.: зашагал к белке); Йөш хyват щи шөшǝмсǝм 
Я зашагал по дороге; фразеол. Ԓай вўра, пит вўра шөшəмты Разъ-
яриться, рассвирепеть (букв.: в темную кровь, в черную кровь 
шагнуть); Йа, ԓўӈа йис, мўӈ щив щи шөшəмсəв Ну, натупило 
лето, мы туда зашагли. 
шөшємtты суб., мгнов. шагнуть Ин хөйǝԓ йэщаԓт шөшємəс Этот 
мужчина навстречу шагнул 
шув сущ. I. сосок груди
шув сущ. II. почка дерева, отросток Сўмǝт шув Березовая почка 
шувиты гл., суб. I. свистеть (о ветре) Вот шувийǝԓ Ветер свистит. 
Мата пăԓємǝн шувийǝԓ? В каком ухе шумит? 

II. шуметь (о голове) Ухєм шувийǝԓ В голове шумит. 
шум сущ. 1. место; 2. глубокое место на реке
шума нареч. 1. отвесно , вертикально; 2. отвесный (о береге) 
Шума сăӈхəм йэщаԓт Перед отвесным берегом; 3. прямо вниз. 
шума крутой Шума сăӈхум йэщаԓт
шумайа наречие напротив, напрямик
шумаљ сущ. 1. печаль, скука; прил. 2. печальный
шўмаља грустно 
шума хуйат печальный человек
шумаԓтты скисать

шумəрмəты суб., об., пас. сжать (в кулаке)
шумǝртты жать, зажать Така шумǝртэ Зажми крепко
шумəрмийəԓты многокр. сжимать (времяот времени)
шумты гл., суб. скиснуть Шумəм кислый
шушtӈ прил. местный 
шушəӈа нареч. постоянно Молтановəт шушəӈа тăта вөԓԓəт Мол-
дановы постоянно здесь живут
шуши 1. постоянное место жительства; 2. местный; Вөԓты шушэԓ 
место жительства Шуши хуйат местный житель
шушмащты гл., суб. 1. поселиться; 2. осесть
шуш-муш прил. уравновешенный, самостоятельный, хозяин сво-
ему слову. 
шўвємǝты гл., пас. закружиться (о голове) Ухcм шyвcмǝсы Голо-
ва=моя закружилась
шўк сущ. кусочек, крошка
шўкаԓǝты гл., суб.сломаться Хопəԓ шўкаԓəс Лодка сломалась; 
Њоԓ пfсǝԓ шyкаԓǝман вөс Задняя часть стрелы была сломана; 
Анcм шyкаԓǝс Чашка моя сломалась.
шўкаԓыйəԓты гл., суб., многокр. ломаться 
шўка мăншǝты гл., суб., об., пас. разорвать на части Пухєм ка-
щəԓ шўка мăншəмаԓ Cын=мой штаны разорвал.
шўка њорǝтты гл., об., пас. раздавить
шўка пөрǝнтты гл., суб., об., пас. растоптать на мелкие части
шўкатты гл., суб., об., пас. 1. ломать, сломать, разрушить, повреж-
дать, разбить, вспахать Вөнши йўх ԓєваса шўкатсəт Сосны без на-
добности сломали; Овcм шyкатман вөс Дверь=моя сломана была; 
Ищипа, ма нfh анэн шyкатсcм Видимо, я твою чашку сломала; 2. 
убить Йа, ма йивԓам-йохԓам тfм ԓyӈ хуԓ пfԓǝӈǝн шyкатсайǝт Ну, 
моих родителей-родственников в это лето всех грозой убило; 
шўкатыйǝԓты гл., суб.1. разбиваться; 2. ломаться
шўкщǝты гл., суб. заниматься рукодельем Нăӈ шўкщǝԓəн Ты за-
нимаешься рукодельем 
шўљиты гл., суб.сыпаться, осыпаться
шўљ хот сущ. хозяйственная постройка из тонких реек
шўм сущ. закваска
шўнш сущ. мездра
шєӈк нареч. очень Шєӈк йăм Очень хорошо; Тfм хот шcӈк вөн 
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Этот дом очень большой; Шcӈк төйǝммcм саməԓ Чувствую, что я 
очень устал. 
шєӈкԓǝты гл., суб. стать зрелыми, взрослыми Шєӈкԓǝты nав-
рємԓǝв шєӈкԓǝсǝт Дети повзрослели; Шcӈкԓǝм нc Женщина зре-
лого возраста 
шєпан сущ. I. медвежонок

II. проклятье Шєпанєм хуԓт питəс Проклятье спало с меня 
шєпийəԓты гл., суб., многокр. сосать Төх щос ԓўв щўщи шєпийԓ 
Иногда он грудь сосет 
шєпты гл., суб.сосать Ԓўв єсǝм шєпǝԓ Он грудь сосет многокр.; 
фразеол. ԓөнт суха шcпԓа, васы суха шcпԓа Очень сильно целуют 
(букв.: сосут шкуру гуся, сосут шкуру утки)
шєпємǝты гл., пас. мгнов. сосать Сорǝм турǝнǝн ищи кўрəмəн 
шăӈк йиӈкԓаԓ шєпємǝсыйəт Сухая трава в тот же миг пот высо-
сала 
шєпǝмты гл., суб., об., пас. , мгнов. пососать
шєхиты гл., суб. тяжело дышать (о животном) Войəԓ шcхийǝԓ 
Зверь тяжело дышит

 Щ
щаврамтты гл., эвфем. умертвить 
щавtрмǝты гл., суб. скончаться Щиты щи щавəрмǝԓəв Так и скон-
чаемся; Ԓўв сахтаԓа щи щавəрмəс Он сам скончался. 
щакрєп сущ.череп
щанǝв сущ.деталь оленьей упряжи
щаӈрыхоӈра сущ.стрекоза
щарка сущ.чарка
щарыты гл., суб. I. ныть (о частях тела) Пєӈкԓам щарыԓəт Зубы 
ноют
щарыты гл., суб. II. ворчать Аӈкєм щарыйǝԓ Мама ворчит
щăртты гл., суб. гадать, колдовать Вөн пурнєԓаԓ щăртԓǝт Стар-
шие пурнє гадают
щăрыты гл., пас. обгореть Ин мис сух кэԓ тyтǝн щfрыты, щөh-
хиты щи питса, похла щfhǝрщǝԓ Веревка из шкуры коровы стала 
обгорать, стянуло ее.

щарǝмтты гл., суб. чахнуть 
щаnщащи сущ.дедушка по отцовской линии Щаmщащи нөпǝта 
йyвǝм кfтhǝн Пара, достигшая возраста дедушки
щащи сущ.бабушка (по отцовской линии) Щащи нөпǝта йyвǝм 
кfтhǝн Двое пожилых (букв.: двое достигшие возраста бабушки) 
щащєhǝн-щаnщащєhǝн сущ.бабушка с дедушкой
щащупи сущ.тетя (старшая сестра отца)
щăкǝрԓǝты гл., суб.окоченеть Ин ут мўв вўсǝн щăкǝрԓəс Этот 
(человек) в яме окоченел.
щăкатты гл., 
щăкǝмтты гл., суб. кинуться
щăкты гл., суб. навалиться
щăкtр прил. скупой Щăкəр ики Скупой мужчина
щăлtӈ прил. пронзительный, звонкий Щăлəӈ сый Пронзитель-
ный крик
щăлыты гл., суб. 1. громко, пронзительно кричать Эвэн шєӈк 
щăлыйǝԓ Дочь=твоя очень; 2. визжать, кричит 
щăԓта потом, тогда, затем Па щfԓта nухи-сух пунты fн мосǝԓ И 
затем мясо-шкуру класть не надо; Щӑԓта ԓов шӑнша ԓϵԓ, вой шӑн-
ша ԓϵԓ Затем он садится на коня (букв.: на спину), на зверя; Щăԓта 
щăта иса па ăнт лупсєм Потом там совсем я не сказал (о этом). 
щăԓта оттуда Щăԓта ԓўв өхəԓ нух таԓəс Оттуда он вытащил нар-
ты; Щăԓта мир щи йухтыйəԓсəт Оттуда люди приходили. 
щăԓтаса оттуда
щăӈрємǝты гл., суб. цепляться Карты аhкǝԓǝн ԓовийэԓ хуԓна 
щfhрcмǝԓ На железном столбе конь еще цепляется
щăӈрǝмтты гл., суб., мгнов. повиснуть, прицепившись Ащэԓ ԓов 
сапԓа щăӈрǝммаԓ (Она) за шею отцовского коня зацепилась 
Шею коня 
щăӈрыхоӈра сущ. стрекоза
щăња йох люди с реки Сыня
щăпaр (хўԓ) сущ. чебак Њăшєм щăпар хўԓǝн хойса На удочку по-
пался чебак 
щăры сущ. шарнир Щăры мăнєм вєра Сделай мне шарнир
щăрыты гл., суб. обуглиться 
щăрыты гл. обгореть до углей Ин мис сух кэԓ тўтǝн щăрыты 
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питса; Вөнт турǝн вуԓаԓа щөhхиса, щfрыса Трава в лесу совсем 
обгорела 
щăрӈǝԓты 
щăрт сущ. гадание, колдовство
щăртты гл., суб., пас. шаманить, гадать Щи щfртԓǝт-щfртԓǝт, 
нcмǝԓт пyл fнт хоԓǝмԓǝт Гадают-гадают, ничего не могут узнать; 
фолькл. Па щи щăха тухэԓт пєԓа ин сємԓы утӈəнəн щăртԓаймəн 
щăха Опять потом туда нас эти слепые доставят (букв.: шаманят). 
щăртtӈ прил. умеющий колдовать, предсказывать Щăртəӈ ики 
Колдующий мужчина; Ԓyв щfртǝh хө вөԓмаԓ Он мужчина, уме-
ющий предсказывать; Щăртəӈ утəтэн щăта вантыԓəмəт, мăттыйəн 
Колдуны их видели там, оказывается. 
щăртtӈ хө сущ.шаман, колдун
щăта мест. там Щăта нємԓты ăнтŏм Там нет ничего 
щăташtк мест. там недалеко
щăха после, позже, потом Щӑха ин тӑм йўпийəн тащəӈ хотəн, 
вўншəӈ хотəн ат омəсԓəн. Йӑма вөԓты ат питԓəн. Ин икилэӈкэн 
щи йўпийəн щи мурта тащəӈа йўвмаԓ, вўԓϵӈ-войəӈа После этого в 
богатом доме будешь жить. Будешь хорошо жить. Мужчина после 
этого так богато стал жить, с оленями-животными. 
щăхрыты гл., суб. пастись на пастбище Вўԓыԓан йăма щи 
щăхрымэԓ Олени хорошо паслись
щăхtр сущ. I. пастбище, выгон для оленей, стадо

сущ. II. стадо
сущ. III. (тотем.) кишки лося

щăхtр кимtԓ вўԓы олень, который пасется у края пастбища Ԓyв 
йа fнт хөн хfщǝԓ, щfхǝр кимǝԓ вyԓы Он, конечно, останется, 
олен, пасущийся у края пастбища
щăхtр сăм вўԓы сущ.олень, который всегда пасется в центре 
пастбища, стада (букв.: середины пастбища олень) 
щăшкан сущ.материя, ткань
щăшкан ԓєр сущ. кусочек ткани Щăшкан ԓєр йирумти Кусочек 
ткани привязать 
щăшкан сăх халат
щошиты гл., суб. течь очень интенсивно, быстро (о воде) 
щэв-щэв камышовка

щэԓты суб. удариться, уткнуться Ин хоп щив щэԓтəс Эта лодка 
туда ударилась
щи указат. это, эта Щи йўпийǝн тўт похла пунса После этого 
огонь в кучу сгребли; Мощ хө щи вcр йэтшǝм йyпийǝн шөшмǝс 
После того, как это дело закончилось, мужчина Мощ зашагал; Щи 
тўт хута вөԓ? Где находится этот огонь?; Щи ай эвилэӈкєӈəн-ай 
пухлэӈкєӈəн хуԓта мăнсəӈəн? Эти мальчик с девочкой куда ушли?
щи частица так Щи yвԓǝт Так кричат. 
щи так и мест. нареч. Щиты щи партсǝԓэ Так и повелел. 
щи частица уточнит. и Щиты щи лупсǝӈəн Так и сказали; Ӆyв 
щит пfта щи kавǝттǝԓԓэ Она поэтому и ругает; Ӆcԓǝмсǝт, щи 
мfнсǝт Сели и поехали; Щиты щи вcрсǝԓэ Так и сделал 
щи частица да Щи йухтəс Да пришел (он).
щи частица вот Йакты хот щи Дом танцев вот; Щи мfнтаԓǝн йу-
хан питdр пºԓа вантыйdԓ Вот когда он так едет, на берег смотрит. 
щи частица усилит. Сfмǝԓ щи похǝнǝԓ Сердце вот лопнет; Хунcм 
щи похǝнǝԓ Живот мой вот лопнет.
щи частица вот и Щи пăтлǝс Вот и стемнело; Йа хуты, ащэн щи 
йухтǝс Ну, вот и отец пришел. 
щи частица усилит.и, как Щăԓта њоԓəԓ щи йўвdтсdԓэ Затем стре-
лу он пустил; Щи рөпитты хоштаԓ Как умеет работать; Щи сора 
мfнсǝм Как быстро я шел; Щи ԓуват кfт ухǝп ики щи уԓ Такой 
большой двухголовый мужчиа лежит .
щи и есть Ăн ки вөԓэн, төрəм ма щи Если не знаешь, я и есть бог
щи частица то Щиты йа щи йисǝн Таким-то ты стал
щи частица огранич. всё Йа щи, йина па, ин ай икcм nfԓ йо-
шǝԓ-кyрǝԓ nfԓа вортсǝԓэ Ну все, и действительно, мальчик но-
ги-руки упер в четыре стороны; Йа щи, вуԓысǝт Ну все, успокои-
лись; Йа щи, щиты путрcмǝсǝт Ну все, так договорились 
щи союз и И йэтǝн щи пун вcрты ими йухтǝс, амп шfнш ԓон төс 
фолькл. И в один вечер пришла женщина, делающая жилы, при-
несла жилы со спины собаки 
щи арат столько Щи арат вух Столько денег; Щи арат оԓ вөԓтаԓ 
эвǝԓт, аԓт, вөнашǝк йис Столько лет живет, наверное, подрос; Ким 
єтəԓ па, мӑттырəн, питы вўԓы щи арат, йўхэн муй арат, ищи арат 
вўԓы! Выходит он на улицу, оказывается, столько темных оленей, 
сколько деревьев, столько оленей. 
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щив нареч. туда Щив мăнԓəв Туда пойдем; Щив ԓоkсǝм йfм хyват 
Там стоял (букв.: туда встал) я довольно долго; Щив па йөхəт ăнт 
йăӈхсəм Туда позже больше я не ходил. 
щи вантэ межд. Ну смотри ты 
щив вуԓыты суб. остановиться 
щи вўш все Щи вyш, нfh мин сэй ԓыԓ-пит ԓыԓ оԓhcмǝн аԓ вyйэ 
Все, ты нашу жизнь не отнимай.
щив йирǝсты завязаться Кэԓэн щив йирǝсмаԓ Веревка завязалась. 
щив сухǝнты гл., суб. прерваться Арǝԓ щив сухнǝс, моnщǝԓ щив 
сухнǝс Песня его прервалась, сказка его прервалась. 
щив такамтыйǝԓты гл., суб.собраться с духом, Мощнc щив та-
камтыԓǝс Мощнэ собралась с духом.
щив тўвємǝты гл., пас. уснуть Щи пykаh хөнтты щив вуйǝмсай-
hǝн, щив тyвcмǝсыйhǝн В это время незаметно они уснули.
щивэԓт в ту сторону
щивўш достаточно 
щив хөшǝсты перевязаться (о веревке на нартах) 
щи кўт тот момент 
щив хăтǝмǝты гл., суб. кинуться туда Ин хөийэ иԓы пfсан хонǝhа 
омсǝс, щи кcмǝн ин икchǝн-имchǝн па щив хfтǝмǝсhǝн Паренек 
вниз сел около стола, тогда муж с женой кинулись туда 
щи кўтǝн между тем, в тот промежуток времени 
щи кўш хотя
щи кєм так, такой, в такой степени
щи кємǝн в тот момент Щи кємǝн имэԓ ими ухəԓ кавщатты пит-
сǝԓэ В тот момент жена головой стала трясти
щи ԓуват такой величины Ин ими щи ԓуват вөн оԓǝh вcрǝс Эта 
женщина такое (букв.: такого размера большое начало) совершила. 
щимрємəты гл., суб. скрипеть по снегу (о нарте) 
щимǝщ мест. такой Щимəщ нумəс вєрсəт Такое задумали (букв.: 
мысли сделали).
щи мөш, щи мөшǝн в таком случае Щи мөш йухи йўва В таком 
случае иди домой

II. вместо этого Щи мөшǝн ма ԓfхрcм вyйа 
щи мурт (щи муртəн) настолько, в такой степени, так, такой 
Щи мурт йиӈк, њўр луви Такая вода, одна ржавчина; Щи мурт, 
нєшкємǝн, нўшайа йиcǝн До такой степени, оказывается, бедной 

стала; Щfԓта щи мурта вотаса йис Потом до такой степени ме-
тель началась; Щи мурт вchа вcрты ԓfhхаԓты, тfта и лотǝн ат cн-
мǝԓтыйԓԓǝhǝн До такой степени хотите его зятем сделать, пусть 
они здесь в одном месте растут; Щи мурт пăԓ пўп пухийэн эвəԓт 
Так он боится медведя; 2. так част. Камн щи мурт йfм На улице 
так хорошо.
щи мурт всеравно 
щи мурта до такой степени, очень Щи мурта йиc Дошел до та-
кой степени; Ин икилэhки щи йyпийǝн щи мурта тащǝhа йyвмаԓ, 
вyԓch-войchа Этот мужчина после этого до такой степени бога-
тым стал=оказывается, с оленями-животными; Ӆыкcм щи мурта 
йухтǝс Я до такой степени разозлился (букв.: злость=моя до такой 
степени пришла)
щи муртəн Муй щи муртән навәрԓән ԓϵваса ‘Что ты прыгаешь 
так сильно, интенсивно (букв.: с такой степенью)’;
щимщар луток ( вид утки)
щир возможность Атэԓт вөԓты щирєм ăнтө Нет возможности=-
моей жить одному; Шөтши щирєм ăнтө Нет возможности=моей 
идти; Муй тfхийа мfнты щирcм вөԓ Куда я могу идти (букв.: куда 
идти возможность=моя есть); Мfнты щир вөԓ Есть возможность 
идти 
щир способ, вид
щира послел. для Ай вой икилc йyх аԓcмǝс вyрщǝклc хfтщǝты 
щира Мышонок схватил палку, для того, чтобы ударить трясогузку
щирва ЩИрва вэй обувь из оленьих лап, пропитанная смолой, 
носится в сырую погоду ЩИрва вэй ԓөмта Надень кисы
щирǝн I. мест. нареч. тогда, по Щирǝн ма мăнԓəм Тогда я пойду; 
Ма щирємн по-моему Ма щирємǝн вєра Делай по-моему 

II. как Апəлэԓ лупəм щирəн йайəԓ йăӈхəм йөш хўват щи шөш-
мəс Как сказал младший брат, зашагал он по дороге, по которой 
ходил старший брат. 

III. (нареч.) поэтому, тогда Хăнты щирǝн По-хантыйски; 
IV. (союз сл.) значит

щит это, то мест. Щит ԓэвман щи вантǝсԓǝӈəн Они так старают-
ся это съесть; Щит ай вcр Это не столь важно; Щит, ищипа, вєра 
нўша имєӈəн-икєӈəн щи вөԓԓəӈəн Это, наверное, очень бедные 
жена с мужем живут. 
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щитпăта поэтому 
щи тумпи кроме этого Щи тумпи мўв хăры ԓєтут єнмǝԓтԓǝв Кро-
ме этого мы выращиваем растения 
щи тухǝԓпийǝн кроме Щи тухǝԓпийǝн ԓўв моnщ, йис путǝр вөԓ, 
щи оԓǝӈǝн хўв мăр путǝртǝс Кроме этого он сказки, древние рас-
сказы знает, об этом он долго рассказывал 
щиты так, таким образом Щиты щи йэԓԓы вөԓəпсы төсэԓ Так они 
дальше жили; Щиты вөԓман имǝԓтыйǝн иса муртǝԓа щи йис Так 
жить ему наконец совсем надоело; Щиты хуԓты шөк төԓ ин ими 
Так как-то переносит беду эта женщина; Ин щиты сўвəн пөхəԓтєм 
сат нымəԓӈəԓам иԓпийəн щăта щи умємəс Когда я так стучал по-
сохом, под моими лыжами он зарычал; Щитємəн рома ԓољəмсəм, 
имуԓтыйəн сыйəԓ щи роммəс Так я встал неподвижно, наконец 
его шум стих. 
щиты щи так и Щиты щи вɵԓԓəт Так и живут.
щих I. крепко, совсем, насмерть

II. преверб со значением завершенности действия 
щихǝртты гл. скрипеть
щих вэԓты гл., суб., об., пас. убить 
щих мăнты гл., суб. упасть в обморок
щих пăтљиты гл., суб., об., пас. избивать, бить до смерти Ин утǝԓ 
щих щи пăтkисǝԓэ Он этого избил до смерти 
щих пăщǝртты гл. задавить насмерть 
щих питты гл., суб. потерять сознание
щих питыйǝԓты гл., суб. терять сознание Па утԓаԓ, таhха, муй 
щих питыйԓсǝт Другие, видимо, теряли сознание
щих пєрəтты гл. задушить (с помощью инструмента) Ԓўв кэԓəԓəн 
щих пєрəтԓа 
щих рăкǝнты гл., суб. упасть в обморок Ин нєӈэн щих рăкнəс Эта 
женщина упала в обморок 
щих сєhкты гл., суб., об., пас. убить 
щихрǝмтты гл., суб.
щихрємǝты гл., суб.
щих рэскǝты гл., об., пас. ударить насмерть 
щих таԓты гл., об., пас. затянуть насмерть
щих тăӈǝртты гл., об., пас. задушить веревкой
щи хуты как 

щихtр сущ. скрип
щихtрты суб. скрипеть 
щищки сущ. воробей Вөн щищкэн вөнта мăнəс Большой воробей 
в лес улетел.
щищкўрэк сущ. петух
щищкўрэк пушtх сущ. цыпленок
щи эвǝԓт вводн.сл. оказывается Апǝлэԓ, щи эвǝԓт, пурǝԓǝн пcԓǝм 
В младшего брата воткнулось сверло; Щи эвǝԓт, ăԓ амп сух кyвǝ-
щǝн вөԓмаԓ Оказывается, просто в малице из шкуры собаки он 
был 
шойəт сущ. хвост Ԓўв өпəтԓаԓ шойəта ăкəтман Волосы ее собра-
ны в хвостики. 
щол 1. копыта оленя; 2. рейка, планка
щом сущ. сила Рөпитты щомєм ăнтə Нет сил работать 
щом(а) ов место, где затягивается капюшон малицы 
щомtӈ прил. крепкий, сильный (о человеке)
щомԓы прил. бессильный
щонǝӈ пăстэк неоперившийся рябчик 
щор сущ. кал животных, птиц фразеол. Вcншǝԓ катра амп щор 
иты йис Лицо=его стало злым.
щор, щор пўлыйэ перенос. (о слишком малом количестве про-
дуктов) букв.: кусочек кала. 
щоркан сущ. самострел
щорс ԓуват фразеол. большой (букв.: размером с море)
щорха сущ.росток, бутончик 
щорхатты гл., суб. цвести Воњщǝмут щорхатəс Ягода цветет; 
Мөрəх щорхаттыйəн, йєрт ки, йăм ԓўӈ щи вєрəԓ, мөрəх йăма 
єнəмəԓ Если дождь (льет) в пору цветения морошки, будет хоро-
шее лето, морошка хорошо вырастет. 
щорхты гл., суб., об., пас. 1. просить; 2. требовать, надоедая 
щорtс сущ. море фразеол. Щорǝс кимԓэв кfԓты вyша щи йухтǝс 
Состарился (букв.: он дошел до того места, откуда виден берег 
моря)
щос сущ. 1. час, часы Вэт щос Пять часов; Йаӈ щоса йис Четыре 
часа стало; Пухєм хөт щосəн йухəтəԓ Сын=мой придет в шесть 
часов. 
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щосԓы прил. без часов Тăмхăтəԓ ма щосԓы йухəтсəм Сегодня я 
пришел без часов. 
щос шөп сущ. полчаса Щос шөпа йис Прошло полчаса.
щосəӈ прил. с часами Щосəӈ нє Женщина с часами.
щохты гл., суб., об., пас. 1. разоблачить; 2. выдать, предать Ма 
нăӈты щохԓєм Я тебя выдам.
щошатты гл., суб., мгнов. брызнуть Кăԓэԓ йэԓ щошатəԓ Кровь 
брызнула 
щошtӈ сый звук сильного потока воды Щошǝӈ сый щи саmǝԓ 
Слышен сильный поток воды.
щошиты гл., суб. лить (о сильном дожде) Камǝн йєрт щошийǝԓ 
На улице дождь льет; Тyтǝԓ лfп щошиса Огонь залило дождем. 
щошиты йєрт сущ. ливень
щошхєп вспененные волны
щошиты суб. литься сильной струей (в воде) Камн йºрт щошийdԓ 
На улице дождь льет. 
щөԓыты гл., суб. греметь 
щөԓиты йунтут погремушка 
щөма сущ.отверстие для лица в малице
щөма ов часть малицы в головной части
щөӈхиты пас. подгореть, обгореть Посӈǝԓам щөӈхисайӈəн Рука-
вицы обгорели; Вөнтԓǝв хуԓ щи щөhхисайǝт Леса все обгорели
щөӈхитты суб., об., пас. дать обгореть, подпалить 
щөхǝртты клянчить, требовать 
щөхтыйǝн 
щувиты суб. cвистеть (о ветре, камне) Роман ԓyв ухǝԓ нyмпийǝн 
ԓавǝрт кэв щувиман мfнǝс Неожиданно над его головой пролетел 
свистя тяжелый камень 
щўканы сущ., орнамен. зигзаг 
щулхǝптǝты гл., суб. кричать (о вороне) Хөлǝхԓан щулхǝптǝԓǝт 
Вороны кричат; Йcрǝмты хfнтэн хөлǝх посǝн хyԓǝh тfхи щи вөй-
ǝтǝԓ Человек, попавший в затруднительное положение, по крику 
ворона найдет рыбное место. 
щулщиты гл., суб., об., пас. есть жадно, быстро 
щумлємǝты 
щумпǝл сущ. берестяной сосуд
щупəллыйəԓты гл., суб. сверкать

щупщəӈ сущ. след, знак Мин щупщǝӈ ăн мутшǝԓмəн Мы след не 
замечаем. 
шупǝԓ йўх сущ. высокое ветвистое дерево
щупǝр вух серебряная монета; Щупǝр паhпи ԓөп Весло с сере-
бряным наконечником. 
щурtԓты гл., суб., об., пас. спугнуть ԓапǝт њар хоптэԓ щурəԓтəс 
Он спугнул семь белых оленей 
щурtмтты гл., суб. мгнов. удалиться 
щурас сущ.тетива 1. невода, сети; 2. стержень, основа
щурас кэԓ, щурас сущ. тетива сети 
щурас сущ.товар 
щурасԓǝты гл., суб. торговать Ԓўв па тынєсты тăхэԓа, щурасԓəты 
тăхэԓа мăнты вўmщəс Он собрался идти туда, где торговал това-
ром. 
щурасԓǝты-тынєсты гл., суб. Щиты вөԓтан сахəт икэԓ щурасԓǝ-
ман-тынєсман йăӈхəԓ Когда они так жили, муж ходил торго-
вал-продавал. 
щурас хө купец Нăӈ тащǝӈ щурас хө хота йfӈха Ты сходи в дом к 
богатому купцу
щурыты гл., суб. галдеть (о детях) 
щурtс числит. тысяча
щурсtӈ прил. тысячный
щурǝтты гл., вскочить Аӈкэԓ ԓуӈǝс щи щурǝтсǝт Вошла мать, они 
вскочили с места 
щурты гл. горкнуть Ԓєтутԓам щурсəт Продукты прогоркли
щурты гл., суб. стать рыжим Тўшԓаԓ паннє мухəԓ эвəԓт вуԓԓы 
щурмэԓ Усы от печени налима совсем стали рыжими.
щурəмтты гл., суб. быть спугнутым, вскочить и убежать Вўԓыԓам 
амп эвǝԓт щурǝмсəт Олени от собаки (букв.: спугнулись); Ин 
пўпи щурǝмəԓ Этого медведя спугнули (букв.: спугнулся); Щиты 
щурǝмǝԓ Так он вскочил и ушел
щурєм загоркший
щурtтты гл., заверещать? Аӈкэԓ ԓуӈǝс, щи щуратсǝт
щутши гл., суб. ныть, пищать
щутши-пойкщǝты гл., Ар пyш хиԓылc щутши-пойкщǝты питǝс 
Много раз внучок ныть-умолять стал 
щутши-шөхты гл., суб. скулить-свистеть 



377376

щухал сущ. чувал Њухэԓ щухал шăнш пєлǝка мўва иԓԓы лоттǝсԓэ 
Мясо за чувал вниз закопал; Тўт ӑԓəс щухала Она затопила чувал. 
щухал ов сущ.дымоход чувала 
щухал шăнш задняя часть чувала (букв.: спина чувала) nухэԓ 
щухал шfнш пcлǝка мyва иԓԓы лоттǝсԓэ Мясо за чувалом в зем-
лю зарыл 
щухалєӈ прил. дом, имеющий чувал Щухалєӈ хот 
щухлащты гл., суб. вести себя неспокойно, непредсказуемо
щухлtӈ сущ. неприятное событие, случай, плохой поступок 
Щухлǝӈ вєрты совершить что-либо неприятное, плохое; Кăт њав-
рємəӈ имэн хотəн щухлəӈ щи тывəс В доме женщины, у которой 
было двое детей, случилось что-то плохое. 
щухлємǝты гл., суб. вести себя неспокойно, непредсказуемо
щухры сущ. нож с узким длинным лезвием
щухəр сущ. щокур (название рыбы)
Щухǝр ԓор Щокуровое озеро 
щухəр нуви сущ. сентябрь (букв.: месяц щокура) 
Щухǝр пан топоним. Щокуровый плес 
щухəрты гл., суб. I. настойчиво просить (букв.: ножом сверлить) 
Ин утԓаԓ щиты вєра щухəрты питсəт, вєра вохты питсəт Те (люди) 
так очень настойчиво стали просить, очень просить стали.
щухəрты гл., II. уничтожить 
щушǝмтыйəԓты гл., мгнов. 1. пискнуть; 2. скулить Амп и пyш 
төп щушǝмтыԓǝс Собака только один раз заскулила
щўкəнԓǝты гл., погибнуть (букв.: загнуться) Щити шŏк вантман 
ат щўкəнԓəԓ Так мучаясь, пусть загнется 
щўл сущ. пуговица
щўлǝнщи гл. играть в национальную игру.
щўлəв сущ. обтесанная, обледеневшая, скользящая палка для на-
циональной игры 
щўњты гл., суб. находиться в счастье, блаженстве, блаженство-
вать Хөԓəм вөрт маваӈ пăсан щўњсəт Три бога блаженствовали.
щўњ сущ. удача, счастье Щи щynэԓ-хөԓэԓн ин па щи вөԓԓǝт. 
Щўњ йухан топоним. Сюнь юган (букв.:река удачи) Щўњ йу-
хан тыйəн ԓаӈки пăнтəн шөшийəԓтєм сат Кўщма йайəм ики щив 
єтмəс Когда я ходил у истока реки Сюнь юган, встретился мне 
брат=мой Кузьма. 

щўњты-вөԓты гл., находиться в счастье-жить Щynԓǝhǝн-
вөԓԓǝhǝн, тащǝhа вөԓԓǝhǝн Находятся в счастье-живут, богато 
живут. 
щўњты-хөԓты тж щўњщи-хөԓты гл., суб. находиться в сча-
стье-блаженстве ԓЫв щўњсəт-хөԓсəт Они находились в сча-
стье-блаженстве; фолькл. Сурəӈ пăсан, мавəӈ пăсан вєрса, щўњ-
щи-хөԓты питəс Накрыли они стол с пивом, с медом, был он в 
счастье-блаженстве. 
щўњ-хөԓ сущ. удача-блаженство, счастье-блаженство Ин па щи 
щўњǝн-хөԓǝн щи вөԓԓǝӈǝн И сейчас счастливо-удачно живут; Щи 
щynǝԓ-хөԓǝԓ пиԓа ин па щи хуԓна вөԓ С этим счастьем-блажен-
ством и сейчас живет; Щи щynэԓǝн-хөԓэԓǝн вөԓты щи питсǝт С 
этим счастьем-блаженством стали они жить. 
щўњщи гл. жить в счастье
щўњtӈ прил. 1. Удачливый Щynǝh оԓ Удачливый год; 2. счастли-
вый Щўњǝӈ нөпǝт Счастливый век; Ащchǝԓам-аhкchǝԓам омсǝм 
fԓсǝh nухи, пөԓсаh nухи щynǝh пfсан эвǝԓт муԓты ԓcԓǝм Я поем 
что-нибудь со счастливого стола с жирным мясом, сальным мя-
сом, поставленного отцом-матерью; Мfттырн, мyԓ нуры оԓǝhǝн 
питы nупǝллǝв щynǝh тыхǝԓн ухǝԓ вотǝм пирǝщ ики омǝсǝԓ Ока-
зывается, у края священных нар в счастливом гнезде из черного 
неблюя седой старик сидит. 
щўњǝӈа счастливо
щўњщи гл., суб. жить в счастье, достатке, удачливо Хўв хөн 
щўњəԓ Не долго она будет жить в счастье
щўӈк сущ деталь 
щўӈки-щаӈки прил. изрытая глубокими колеями, неровная доро-
га Щўӈки-щаӈки йөш пăтлам вөйǝмǝн Дорога, изрытая глубоки-
ми колеями, шла темным хвойным лесом.
щўӈкǝрԓǝты гл., суб. загнуться 
щўӈкǝртты гл., об., пас. свернуть, согнуть, загнуть
щўӈкǝрщǝты суб. свернуться
щўӈлыты гл., суб., об., пас. трогать перекатывая 
щўӈлǝмтты гл., 
щўӈниты изогнуть 
щўр сущ
щўртəсты гл., суб.чертить, оставлять след на земле фолькл. Йухи 
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мăнтаԓəн и тухԓəԓ, и тухԓəԓ иԓта щўртəсəԓ Когда она возвращает-
ся, то одно крыло, то другое оставляет след на земле.
щўрǝтты гл., суб. 1. управлять, рулить Нăӈ муй сэвǝс щўрǝтты 
хотлǝн? Ты умеешь управлять лодкой? 2. суб., об. пас. чертить Хот 
омастэн йэԓпийн нєпека щўрăтԓэн Перед тем, как построить дом, 
начертишь на бумаге 
щўрыты гл., суб. течь Тfм ԓоkǝм kоnщийэн нfh өхтэна ат ԓуԓаԓ, 
Тfм мfнты йcртыйэн нfh өхтэна ат щўрыйǝԓ;
щўртǝсыйԓты гл., суб. (неодобр.) шататься Ԓув вошат хуват щу-
расыйԓ
щўртəсты гл., суб.
щўртəп сущ.черточка
щўртəпсы сущ. черта
щўртємəты гл., суб., об., пас. мгнов. черкнуть, начертить
щўщи сущ грудь Щўщи шєпты њаврєм Ребенок, сосущий грудь 
матери.
щўщєӈ (ай) (ласковое обращение матери к ребенку) букв.: грудной
щэвtӈ прил. со свистом Увəс вот щэвəӈ сый Северного ветра свист 
щэвиты гл., суб. стрекотать
щэԓты гл., суб. наскочить неожиданно, удариться, уткнуться Хопэв 
роман сорəм вўра щэԓтəс Лодка неожиданно наскочила на берег 
щэщ сущ.лыко
щєл прил. жидкий
щєла йиты гл., суб. стать жидким
щєл вуй сущ. топленое масло, жир, растительное масло Щєл вуй 
ԓөта Купи растительное масло; фолькл. Ԓор кўтəпəн щєл вуйи ан 
шөпийэ ноптыйəԓԓа (тохтəӈ) Посредине озера плавает чашечка с 
топленым жиром (гагара).
щєл вух сущ. серебряная монета Ишњи иԓпийəн щєл вух Под ок-
ном висит монета
щєл вух єԓəп серебряный
щєлəмтты гл., суб. раствориться, исчезнуть
щєп сущ. карман Щєпэн лăп йонтэ Карман зашей 
щєп пăты сущ. дно капмана Щcп пfтэԓǝн и вyрты вух тfймаԓ На 
дне кармана у него была=оказывается одна медная монета 
щєраӈка сущ. спички Щєраӈка вўщита Зажги спичку.
Щєрки Сергей

Э
эвтантты суб. резаться 
эвԓыйǝԓты суб. верить 
эвǝԓты суб. верить Эвԓа аԓ эвԓа Верь не верь; Ԓўв нємхуйата ăн 
эвǝԓ Он никому не верит.
эвǝтљǝты гл., суб., об., пас. резать Мин хўԓ эвǝmkǝсмəн Мы рыбу 
резали 
эви сущ девочка, дочь, девушка Эвэн вөн вошǝн вөнԓтыйəԓ 
Дочь=твоя в большом городе учится; Ин эвийэԓ икийа вохԓа, ай 
Тимка хуща Доченьку их ховут замуж за младшего Тимку
эвийэ сущ девочка, доченька
эвилэӈки сущ.девчонка
эвԓǝӈ сущ падчерица
эвԓtӈ- йуԓtӈа не торопясь Тăм тов эвԓəӈ-йуԓəӈа йăӈхсəм В эту 
весну не торопясь съездила
эв-пух сущ дети (букв.: дочь-сын) Төп төрǝм ԓынана эв-пух fнт 
партǝс Только бог им не дал (букв.: не велел) дочери-сына 
эвтантты резаться ԓўв кэшийǝн эвтантǝԓ Он ножом режет (букв.: 
режется). 
эви-вєӈ сущ дочь-зять Мин нfh эвэн-вchн вантман хөн йfhхԓǝмǝн 
Мы не ходим проверяя твою дочь и зятя
эвтыйǝԓты гл., суб., об., пас. резать, отрезать Упэн њањ пўл эв-
тыйəԓ Сестра=твоя кусочек хлеба отрезает.
1. отрезать, разрезать, обрезать, срезать; 2. Отпилить 
эвєӈ прил. с дочерьми, имеющий дочерей Пухǝh хотǝԓ ин йfм 
пиԓа, эвch хотԓ ин йfм пиԓа 
эвєӈtн-пухӈtн сущ девушка с парнем, сын и дочь 
эвєӈ-пухǝӈ прил. c дочерьми-сыновьями Ин мэn нэhийэн эвch-
пухǝh вyша йухтǝс 
эвǝтмǝты гл., мгнов. отрезать, отсекать Вyрас вcрты пурайǝн 
ващ войэн шойтǝԓ эвǝтмǝԓ Когда ящерица предсказывает плохое, 
хвост свой отсекает 
эвǝтты 1. резать, вырезать Икэԓ хfтǝԓ ԓyhта вөнт хор кyр эвǝтǝԓ, 
вөнт хор тyр эвǝтǝԓ Муж ее каждый день охотится (букв.: ногу 
лесного быка режет, горло лесного быка режет), 2. пилить
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эвǝмԓǝты эвфем., выс. Поцеловать 
эвǝԓт послел. I. от, из Ԓyв хуты нfh эвǝԓтана айшǝк Он младше 
тебя; Хот эвǝԓт йира мăна Отойди от дома; Ма пăԓԓəм ԓўв эвəԓтаԓа 
Я боюсь его; Нăh көрт эвǝԓт йухǝтсəн Ты из деревни приехал; Хир 
эвǝԓт ин ики yвты питǝс Из мешка этот мужчина стал кричать; 
Муй эвǝԓт нfh пакǝнсǝн? Чего ( букв.: от чего) ты испугался?; Нfh 
эвǝԓтана иnщǝсԓǝм Тебя спрошу. 

II. за Кyш хөхǝԓмǝс, ма кyрǝԓ эвǝԓт кyншcмǝсcм Хоть он и 
побежал, я схватил его за ногу 

III. союз пока Ма йăӈхтєм эвǝԓт ԓўв мăнмаԓ Пока я ездил, он 
уехал; фолькл. Нє пиԓєм кăншєм эвəԓт, кўш хута сурма ат йиԓəм 
Пока ищу свою подругу, хоть где пусть умру. 
эвǝмԓǝты-мосǝԓтǝты фолькл. поцеловать 
эkаh пестрый, красивый Эkаh кyрhǝн ԓөмǝтəԓ Красивую обувь 
надевает. 

Є
єкшањщǝп сущ песня-хвала 
єԓ сущ тело Єԓєм кăши Тело=мое болит; cԓcм па потса Тело=мое 
тоже замерзло; Хумǝсвөԓ cԓ каврǝм рyв эвǝԓт, тyр хfры кyшмǝԓ 
тыйǝн, йош-кyр мөшн ԓcԓы Клюкву едят при температуре, когда 
болит горло, при ревматизме.
єԓмǝԓты гл., суб. I. заставить подняться тесто Њаncм єԓмǝԓԓəм 
заставляю подняться тесто. 
єԓмǝԓты гл., суб., об. II. закинуть Хуԓта єԓмǝԓсэн щи йўхэн? Куда 
закинуԓ ту палку? 
єԓ њухи сущ.1. поверхность тела; 2. мышцы. 
єԓпа йиты гл., суб. проснуться Оԓмcм cԓпа щи йис Я проснулась 
(букв.: к поверхности стала)
єԓпи на виду находиться, открытый
єԓ поњам сух сущ. кожа
єԓ сух сущ I. кожа
єԓ сух сущ II. одежда
єԓпа на виду, на поверхности Єԓпа щи питəс Появился на поверх-
ности 
єԓпа питты быть на виду

єԓты послел. 1. через, на, до, сверху 2. послел. над Көрт єԓ тыйǝн 
на деревней 
єԓты йухǝтты гл., об. догнать Ԓ ўв нăӈəт єԓ т йухǝтԓ ǝԓ э Он тебя 
догонит
єԓты питты гл., пас. 
єԓты пөрǝмты гл., об. наступить Ин вой єԓ ты пөрǝмсєм Я насту-
пил на это насекомое
єԓты рохањљǝты гл., пас. Ԓов nухи хирǝн cԓты щи ро-
хаnkǝԓыйǝн 
єԓты хăтǝмǝты об. наехать 
єԓǝмǝты гл., I. суб. подняться, подвинуться Тарǝм пfԓ аӈ єԓ ǝмǝс 
Грозовая туча поднялась

II. суб. появиться (о комарах) Пєԓ ӈа єԓ ǝмəс Комары появились 
єԓǝмты гл., I. суб. находиться на поверхности, всплыть Хопєм єԓ 
мəс Лодка всплыла 
єԓǝмты гл., II. суб. держаться (на поверхности льда) Ма йєӈка єԓ 
ǝмсǝм Я держусь на льду
єԓǝмты гл., III. раскрыться (о глазах) Сєм ăн єԓ ǝмəԓ Глаза не 
раскрываются 
єԓəп сущ. I. тело имеющий Муй nар cԓǝп ԓор сурэт, nар cԓǝп ас 
сурэт, муй вcрԓǝв Беззащитный (букв.: мы что озерные чайки с 
голыми телами, речные чайки с голыми телами), что мы сделаем. 

II. поверхность, внешность фолькл. Мощ нє єԓəп ăнтө, хур 
ăнтө Мощ нє плохо выглядит (букв.: внешности нет, образа нет). 

III. цвет, вид
єԓəп IV. чуткий
єԓупəн неглубоко
єнмǝԓтǝты гл., суб., об., пас. Вўԓы єнмəԓтыԓəc соткєм Около ста 
оленей он выращивал.
єнмǝԓ тыйԓ ты суб., об., пас. выращивать Ма ищи войат єнмǝԓ 
тыйԓ сəм Я тоже животных выращивал 
єнмийəԓты гл., суб. вырастать всходить, , подрастать фолькл. 
Йинтǝп пyвǝнǝ cнмийԓ тэн, йинтǝп пyвǝнǝ вормийԓ тэн Иголь-
ными ушками растешь, игольными ушками взрослеешь
єнмǝԓты гл., Щи пух cнмǝԓԓcмəн ки, йошəԓ йоша йиԓ , кyрəԓ 
кyра йиԓ Если мы этого мальчика вырастим, он вырастет (букв.: 
рука рукой станет, нога ногой станет).
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єнмǝпсы сущ рост Ԓўв єнмəпсаԓ кўтəп пăԓат Он среднего роста.
єнǝмты гл., суб. I. расти Йyхcм вөна cнмǝс Дерево=мое выросло; 
cнǝмты йит период роста, развития; Њаврcмԓаԓ ин па щи хfйǝм 
щирǝԓǝн атэԓт щи cнǝмԓǝт Дети ее и сейчас, как она оставила их, 
одни растут; Пух=ийϵ=м ϵнма. Вөнта йӑӈхты кўр=ыйэ=н, кўр=ый-
э=н ϵнма Сынок=мой расти. Ножки, которыми ты в лес пойдешь, 
ножки=твои растите 

II. цвести
III. развиваться

єӈǝԓты гл., суб. стонать Ԓўв хўвǝн єhəԓ Он давно стонет; Атǝԓ 
chǝԓ , хfтǝԓ chǝԓ , щи chǝԓ , щи yвǝԓ Ночь стонет, день стонет, 
и стонет, и кричит
єӈкəрмǝты гл., об. ругать сильно Ин утcм щи chкǝрмǝсcм: «Муй 
нfh ма эвǝԓ тcма вантыйԓ ԓ ǝн» Этого отругала я: « Что ты за 
мной следишь»
єhкөрtп прил. 1. памятный; 2. умерший (покойный) Єӈкөрəп утєм 
лупиԓəс Покойный мой говорил 
єhхǝсыйǝԓты гл., суб. раздеваться Аԓ єӈхǝсыԓ а, тăта ищки Не 
раздевайся, здесь холодно
єӈхǝсты гл., суб., об., пас.1. раздевать Ма пухєм єӈхǝсԓəм Я разде-
ну сына; 2. суб., об., пас. (тотем.) снять шкуру медведя
єӈхийǝԓты гл., суб., об., пас. многокр. снимать
єӈхты гл., суб., об., пас. снять Сăхєм єӈхԓ əм Шубу сниму
єӈхǝмтты гл., суб., об., пас., мгнов. 1. снять 2. отвязать Ўккэԓəԓ 
єӈхəмсəԓэ Отвязал вожжи
єӈхємийəԓты гл., суб, об., пас. мгнов. снять
єӈхtмтты гл., суб, об., пас., мгнов. снять
єӈємǝты суб. заржать Ԓов щи єӈємəс Лошадь заржала
єпа сущ дет. лакомство, что-то вкусное 
єпtԓ сущ запах, вкус Йăм єпəԓ Хороший запах
єпǝтты гл., суб. I. 1. литься через край , 2. выходить из берегов (о 
реке) Йуханэв єптəс Река вышла из берегов

гл., суб. II. говорить чрезмерно неправду Муй нăӈ єпǝтԓəн Что 
ты говоришь неправду. 
єпԓатты гл., суб. испортиться
єпԓəӈ прил. вкусный Єпԓ əӈ ԓ єтут Вкусная еда; Потǝм хyԓ – 
шchк cпԓǝh ԓcтут Строганина – очень вкусная пища

єпԓǝӈа вкусно
єпԓəп прил. имеющий запах
єпсыйəԓты гл., суб., об., пас обнюхивать
єпсыты гл., суб., об., пас. нюхать, обнюхивать
єпсǝмтты гл., суб., об., пас. понюхать
єпсємǝты гл., длит. нюхать
єптыйԓты гл., суб. вытекать, разливаться (о реке)
єптǝмтты суб. разлиться, подняться (о воде) Йуханэв єптумтəс 
Река разлилась
єсԓəмтты гл., суб. прыгнуть сверху вниз фолькл. Вyԓы ԓyв оԓdӈ 
каврdм йиӈки кэвпyта щив ºсԓdмтdс Оленья косточка в котел с 
горячей водой прыгнула; Йfмкcм вөншǝка йyвǝм пух nаврcм иԓы 
cсԓǝмтǝс Довольно большой мальчик спрыгнул вниз; Нăӈ ўӈԓэна 
єсԓəмԓəм Я прыгну в твой рот. 
єсǝԓты гл., суб., об., пас. I. 1. позволить, разрешить, отпустить, 
пустить, выпустить Пухєм йунтты єcǝԓ cєм Сыну играть позволи-
ла, 2. освободить Ԓ ўв кăсна хот эвǝԓ т єсǝԓ са Его выпустили из 
тюрьмы

II. опустить Кўрӈəԓ йиӈка єсǝԓ сǝԓ э Ноги в воду опустил
III. пуститься бежать Щитǝԓ ǝн ким ов эвǝԓ т cтмǝс па кyрhǝԓ 

щи cсǝԓ сǝԓ э, щи хөхǝԓ мǝс Затем он выскочил на улицу и бы-
стро побежал (букв.: ноги пустил), и побежал

IV. стрелять Вош и оԓ ǝӈ пєԓ а щи нёԓ ǝԓ єсǝԓ сǝԓ э В один ко-
нец поселения стрелу пустил

V. ударить Ин па ма мfшкcм cсǝԓ ԓ ǝм Сейчас я ударю (букв.: 
кулак=мой опущу) 
єсԓǝсты гл., отправиться, пуститься, опуститься Пăнта щи 
єcԓəccəв В путь мы отправились.
єсԓайа вниз по течению Єсԓайа мăнты плыть по течению
єсԓыйəԓты гл., суб., об., пас. многокр. отпускать, выпускать, впу-
скать Ма ԓ ўвəт тив єсԓ ийԓ сєм Я его сюда впускал
єсԓǝмтты гл., суб. I. 1. кинуться, броситься, 2. вскочить Ԓовəԓ 
єсԓəмтəс хон эви ишњийа Конь вскочил в окно царевны. 
єсԓǝмтты гл., 1. прыгнуть, спрыгнуть Йfмкcм вөнашǝк йyвǝм 
пух nаврcм иԓы cсԓǝмтǝс Довольно подросший мальчик спры-
гнул вниз; 2. отпустить Ма нымԓəӈ пăнтєм шөпа ԓўв єсԓǝммаԓ Он 
перепрыгнул через мою лыжню. 
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єсԓǝмтты гл., III. мгнов. выпустить, опустить
єсмtӈ прил. грудной Єсмəӈ њаврєм Грудной ребенок Єсмəӈ њав-
рєм и муйа пăнəн төԓԓэ Затем берет с собой грудного ребенка 
єсǝԓты гл., пустить, опустить, опускать Щăԓта хоԓəп єсəԓԓа Затем 
опускают сети.
єсǝԓты гл., ударить Ма мfшкcм па cсǝԓԓǝм Я ударю кулаком 
єсǝм 1. грудь (молочная железа) фолькл. Сот хө и cсǝм (йиӈк) Сто 
человек одну грудь сосут (вода); 2. вымя 
єсǝм йиӈк сущ. молоко Єсəм йиӈк пөсəԓ Она доит корову (букв.:-
молоко); Ма єсəм йиӈк йањԓəм Я пью молоко. 
єсǝм шув сущ. сосок (груди) 
єсǝм шєпты њаврєм ребенок грудного возраста
єсǝм шєпǝм пєӈк молочные зубы
єтты гл., расти Ԓўӈа йиты пурайəн сыр-сыр воњщəмут єтты питǝԓ 
Когда наступает лето, начинают расти разные ягоды.
єтты-мăнты гл., выйти-идти Щи, акэԓ ики пиԓ а щи ким cт-
сǝhǝн-мfнсǝhǝн Все, с дядей они вышли-пошли.
єтыйəԓты гл., суб. многокр. выходить, всходить
єтəԓтəты гл., спасти
єтəԓтəты гл., суб., об., пас. I. вывести, выводить Ма ԓўвəт ким 
єтəԓтəԓєм Я его выведу на улицу

суб. II. говорить, рассказывать Ԓўв путəр ăн єтəԓтəԓ Он не го-
ворит (букв.: разговор не выпускает) 

III. об. вывихнуть Кўр йитєм єтəԓтəԓєм Я вывихну ногу
єтљǝты гл., суб., многокр. выходить, появляться Пăԓəӈ хăтԓəтəн 
хăтəԓ нух па ăнт єтљəԓ В пасмурные дни солнце даже не появля-
ется. 
єтмǝты гл., суб, мгнов. 1. выйти, выскочить; 2. появиться, Ай 
ԓаӈки ким єтмǝс Мышка выскочила; Ампєм щи єтмəс Собака по-
явилась.
єтмийəԓты гл., суб. выходить Ким сора cтмиԓǝс Он быстро вы-
ходил. 
єтты гл., суб. I. 1. выйти Тыԓщэн пăԓǝӈ сай эвǝԓлт єтəс Месяц из-
за тучи вышел, 2. появиться Хоп єтəс лодка появилась; Сопэкəт па 
щит йŏхəт єтсəт Сапоги позже появились

суб. II. взойти (о солнце) Хăтəԓ єтəс Солнце взошло.

III. суб. литься Шаншух пăты эвəԓт кăԓы ăнт єтəс Из колена 
кровь не лилась. 

IV. суб. єтты вырасти Пуӈращ хăр єтмаԓ Вырос участок травы; 
пас. Пухcм пchкǝн щи cтса У сына моего вырос зуб (букв.: сын=-
мой зубом появлен). 

V. гл., суб. переломиться Шăнш йитəԓ єтəс Позвоночник пере-
ломился (букв.: часть спины появилась).

VI. гл., суб. выжить Ԓыԓєм щи єтəс Я выжил (букв.: дыхание= 
мое вышло). 
єтшǝптыйəԓты гл., суб. отступить Ампєм ма сайєма щи єтшǝп-
тыԓəс Собака за меня отступила. 
єтǝмтты гл., суб., мгнов. выйти, появиться Хуйат ким єтəмтəс Кто-
то вышел.
єтǝр нареч. I. 1 ясно Камн єтǝр На улице ясно; Єтǝра йyвмаԓ Ста-
ло=оказывается ясно; прил. 2. ясный Єтǝр хăтԓǝӈ хăтəԓ Ясный 
солнечный день.
єтǝр II. эхо
єтəр пăԓəӈ вўшн до небес
єтǝрмǝты гл., суб. проясниться (о погоде) Хăтəԓ єтǝрмəс День 
прояснился. 
єтǝрмийəԓты гл., многокр. проясниться
єтǝр хăры сущ. I. небо
 прил. II. синий, голубой Єтəр хăры ухшам Голубой платок.
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