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Алфавит русского языка
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А
а өс А ты что делаешь? Өс нӱӈ мӱвәԓи вӓрԓән?
август йөм-ан әӽ тыԓәс Петя в августе родился Петя
йөм-ан әӽ тыԓәснә сӓма пит.
аккуратно вӓрәӈкә Мама аккуратно пришила заплатку
ԓәпты вӓрәӈкә йунты.
аккуратный ӄураԓтәӈ Вася сапоги аккуратно носит Вася
сопәккәԓ ӄураԓтәмин тӑйԓиӽәԓ.
амбар кӱм В амбар привезли зерно, чтобы перемолоть
Кӱма њӑмрәӽ ԓантәт туват, иԓә
ԓтаӽә.
ангина тур мө Девочка болеет, у неё ангина Ӓви ӄоњnәԓ,
турәԓ мө әӈ.
апрель вурӈи тыләс В апреле похолодало Вурӈи тыԓәснә
йэӽԓамәӽ.
аркан вэԓи катәԓтә њур Я аркан сплёл Ма вэли катәԓтә
њур сӓвәм.
артерия (вена) вәрәӈ ԓөн Больному человеку в вену укол
сделали Ӄоњnnә ӄө вәрәӈ ԓөна уколат умты.
аэропорт ӑрапорт В аэропорту каждый день самолёты садятся Ăрапөрта ка әӈ ӄӑтәԓ самолётәт ымәԓԓәт.

Б
бабочка лыпәнты У бабочки красивые крылья Лыпәнты
пӑйԓаӈӄаԓ сиккәӈкән.
бабушка (по материнской линии) аӈкаӈки Бабушка рассказывает сказку Аӈкаӈкэм моњnәԓ; Бабушка приехала
бабушка (по отцовской линии) nэnи Мне бабушка сшила
платье Ма nэnэмнә йӓрнасат йунтөйәм.
багульник ваљ йуӽ Багульник высоким вырос Ваљ йуӽ
ӽә ӓнәм.
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балка мәӽ
ԓ пәвәрт Строители балку дома положили
Ӄот вӓртә йоӽ мәӽ ԓ пәвәрт пӑнәт.
баловаться туласԓәта Дети на уроке баловаться стали
Њэврэмәт урокнә туласԓәта йәӽәт; Двое детей балуются, бегают Кат њэврэмӽән туласԓәԓӽән, ӄөвәтԓәԓӽән.
баловник туласәӈ ӄө, туласәӈ нэ У моей подруги сын –
баловник Ма ԓувсәм нэ пӑӽәԓ туласәӈ.
банка кӓв понка Мама положила жир в стеклянную банку
ӽа пӑны.
баня пӓвәԓтә ӄот Мы растопили баню Мәӈнә пӓвәԓтә ӄот
ӄ ӱԓи.
баран о У нас был баран Мәӈ о
аранов густая
шерсть О әт кӱԓ пунәӈәт.
бегать ӄөвәтԓәта Сестрички играя, между домами бегают
Њәӈиӽән йăнтәӽмин ӄотәт кӱтнә ӄөвәтԓәԓӽән; Маленький ребёнок бегает Ай њэврэм ӄөвәтԓәԓ; Мне по
утрам бегать хорошо Мантэма аԓәӈ ӄөвәтԓәта йәм.
беда эк Беда одна не ходит эк атыԓнам әнтә йӑӈӄиԓәԓ.
бедный кэњар Бедные люди жили без хлеба Кэњар йоӽ
њањԓәӽ ԓәт.
бедро кӱр њӑви Бедренная кость болит Кӱр њӑви ԓ
ә.
бежать ӄөвәԓта, соӽәԓта (о животных) Я бегу по дороге Ма лэк
ӄ
ӄөвәԓԓәм; Он бежит от злой собаки Ԓӱв ырап ампи
ӄөвәԓ; Собака вокруг озера бежит Амп ԓор мӑӽәԓты соӽәԓ;
Мы в магазин бежим Мәӈ лопканам ӄөвәԓԓәв.
безветренно тӓвән, вотԓәӽ Сегодня на улице безветренно
Тэм ӄӑтәԓ кэмән тӓвән (вотԓәӽ).
безветренный Безветренный день Тӓвән (вотԓәӽ) ӄӑтәԓ.
безвкусный ӓпәԓԓәӽ Неспелая черника безвкусная Ньарәӽ
сӓвәмсә ӓпәԓԓәӽ.
бездельник йонсаӄ, вӧв ӓсԓәм ӄӑнтәк ӄө Вася бездельник
Вася йонсаӄ; Петя ленивый человек Петя вӧв ӓсԓәм ӄө.
5

бездетный њэврэмԓәӽ Эта женщина бездетная nә ими
њэврэмԓәӽ.
бездомный ӄотԓәӽ Женщина, жившая рядом, бездомной
осталась Ваннә вӑԓәм ими ӄотԓәӽ ӄыn.
бездонный кӱкраӽԓәӈ Бездонное отверстие Кӱкраӽԓәӈ
вәс.
беззубый пӓӈкԓәӽ Маленький ребёнок беззубый Ай нэврэм пӓӈкԓәӽ.
безлесный
ԓәӽ, йувԓәӽ Северная морская земля безлесная Йиԓ nорәс мәӽ
ԓәӽ йувԓәӽ.
безногий кӱрԓәӽ Безногий лабаз на землю поставили
Кӱрԓәӽ ԓӑпас мәӽа умты.
безобразник роӽәп Ребёнок-безобразник, нарочно игрушки раскидывает Њэврэм-роӽәп, нӓмин йӑнтәӽтә
ӽә тӑӽаԓ.
безрукий кӧтԓәӽ Повар как будто безрукий, нож уронил
Повар ӑԓә мәта кӧтԓәӽ, кӧ әӽ ыԓә рәӽәмтәтәӽ.
белить нырта Дом изнутри нужно белить мелом ӄот
ԓәӽпи нэви мәӽат нырта мосәԓ; Я дом (свой) мелом
побелила Ма ӄутәм нэви мәӽат нырэм.
белка ԓаӈки Белка кедровые орешки грызёт Ԓаӈки ноӽәр
сӓмәт йөӈӄәрәԓ.
белолобый гусь нэви вӓн әп ԓөнт Мы белолобого гуся видели Мәӈ нэви вӓн әп ԓөнт вуйәв.
белый нэви Белая собака Нэви амп; Белый олень Нэви вэԓи.
бельё
Я занесу выстиранное бельё домой, дождь начиӄә туԓԓ
ӽ.
бельмо
ӽ (букв.:
глазная пелена) У этой женщины с рождения бельмо в
глазу nә ими сӓма питмаԓ унәԓ
ӽ тӑйәԓ.
берег лөв өвты С речки на берег я взобралась Йӑвәны ма
лөв өвтыйа ӄуӈтәм.
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бережливый нуӽтәӈ Эти люди бедные, поэтому бережливые nә йоӽ кэњарәт, nу пәтан нуӽтәӈәт.
береза сӱӽмәт Возле дома красивая берёза растёт Ӄот
ӄуnәӈнә сиккәӈ сӱӽмәт ӓнмәԓ.
Берёзово Сӱӽмәт во Я в Берёзово никогда не приезжала
Ма Сӱӽмәт во а әй ӄ
ԓәм.
береста
ӽ Брат из бересты мне кузовок сделал Ма
ӽи ӄынтат вӓрөйәм; Я снимаю бересту
ӽ ӄ ԓәм.
беречь ԓаӽәԓта, ӄурәԓтәта Я мамино письмо от влаги берегу Ма аӈкэм письмо йәӈк њиви ԓаӽәԓԓэм; Сын свои
новые кисы от сырости бережёт Пӑӽ йәԓәп њырӽәԓ
њиви ӄурәԓтәԓ.
беречься ӄурәԓтәта Петя шагает, оберегая больную ногу
Петя сө әԓ, кә ә кӱр ӄурәԓтәмин.
берлога
ӄнә
ӈӄ ӄын.
беседовать њӑвәмта С сестрой беседую Өпэмнат
њӑвәмԓәм; С людьми побеседовать нужно Йоӽнат
њӑвәмта мосәԓ; Девочки долго беседовали; Ӓвиӽән
ӄ
ӽән; Приехавшие друг с другом бесеӽ њуԓнам њӑвәмԓәт.
беспомощный nомԓәӽ Ребёнок совсем беспомощный
Нэврэмәли тәрмаӽә nомԓәӽ.
бессердечный сәмԓәӽ, әйнам сәм әнтә тӑйәԓ Человек, заставляющий плакать другого, бессердечный человек
Па ӄө йисәԓтәтә мәтԓи, сәмԓәӽ ӄө.
бессильный вӧвԓәӽ Больной человек – бессильный
Ӄөњnnә ӄө – вӧвԓәӽ.
бессовестный иԓэмԓәӽ Ворующий человек – бессовестный
Ԓоԓәмтә ӄө – иԓэмԓәӽ; Он бессовестный Ԓӱв иԓэмԓәӽ.
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бесстрашный пәԓтапԓәӽ, сӓрә сәмәп Бесстрашный кот на
собаку кинулся Пәԓтапԓәӽ кӑnи ампа нәпәт; Сӓрә
сәмәп кӑти ампа нәпәт.
бесшумно сӱйԓәӽ Люди спят, мальчик бесшумно вошёл в
дом Йоӽ
ӽ сӱйԓәӽ ӄота ԓӑӈ.
библиотека кәнишка ԓ
ӄот Библиотека близко
Кәнишка ԓ
ӄот ваннә.
бисер сӱк Мне подарили красный бисер Ма вәртә сӱккат
мөйԓөйәм.
бисерный сӱккәӈ Девочка бисерный мешочек сшила Ӓви
сӱккәӈ ӄырӽәли йунт.
бить сӓӈкта Мужчины друг друга бьют Икиӽән њуԓ
сӓӈкԓәӽән; Мальчик бьёт молотком по гвоздю Пӑӽ кэвинат вӑӽ йаӈк сӓӈкәԓ; Вася похваляясь, бьёт себя в
грудь Вася өраӄԓәмин, ԓӱват сәм өвтыԓи сӓӈкиԓәԓ.
биться сӓӈкантәта Лощади торопятся, копытом землю
бьют Ԓӑвәт пәткаӽԓәԓәт, ԓ
ӽ сӓӈкантәԓәт; Он
головой об дверь бьётся Ԓӱв уӽәԓ өвпийа сӓӈкантәԓ.
бледный воԓәӄ, нэвис Эта ткань слишком бледной расцветки nә
ԓ
ԓәӄ ӄӑн ап; Из бледной
ткани сшитая малица Нэ
блестеть nоләӽԓәта Дно котла блестит Пут пәтә nолаӽԓәԓ;
Между деревьями луч солнца блеснул Йуӽәт кӱтнә
ӄӑтәԓ кӧт nолэкинт; Когда-то эти ложки блестели Әй
ԓатнә nә пәњәт nолаӽԓәт.
ближе ванӽә әк Мы подвинули стол ближе Мәӈнә пәсан
ванӽә әк ӄӑтәԓты.
близиться ванамтәта Праздничный день приближается
Йимәӈ ӄӑтәԓ ванамтәԓ.
близкий ван Приехавший мужчина наш близкий родстӽәм ӄуйәв.
близко ваннә От нашего дома озеро близко Мәӈ ӄутуви
ԓор ваннә.
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близнецы њомәс нэврэмӽән Эти два мальчика близнецы
nә пăӄӄән њомәс њэврэмӽән.
блоха нэвәртә тӓвтәм (вошь) Собаке блохи спать не дают
Амп нэвәртә тӓвтәмәтнә ӑԓтә мөрәмат әнтә мәԓи.
блюдце чай анәӽ Наташа блюдце в корневатик положила
Наташа чай анәӽ ԓар йәӈәԓа пӑн.
бобр йәӈк войәӽ, паӈәли Бобр грызёт дерево Йәӈк войәӽ
йуӽ
ԓ.
бог ԓуӈӄ Отец купил ткани для богов Аn
ԓуӈӄәт
ки а вәй.
богатство тас, тас-вӑӽ У купца богатства много n
ӄө
тас-вӑӽ ар тӑйәԓ.
богатый тасәӈ Мой брат богатый Ма йэйэм тасәӈ; Друг
мой стал богатым Ма ԓувсәм тасәӈкә йәӽ.
богач тасәӈ ӄө Девушка за богача замуж вышла Ӓви тасәӈ
ӄө
бодать n
Вэԓи оӈәтӽәԓнат па вэԓи n
ԓ; Корова собаку рогами боднула Мӓс амп оӈәтат n
ӽ.
бок
ԓ
ԓәԓ кә ә;
ӽ
ԓәԓнам кирәӽԓәӽ.
боковой
ԓәӈ
ԓәӈ вот; Собака из боԓәӈ өвпийи
кэмнам сӱӽәмтәӽ.
болезнь мө , ӄыњ Ко мне какая-то долгая болезнь прицепилась Мантэма мәшмәта ӄ
киврәӽԓәӽ; В давние времена страшная болезнь много людей унесла
Йыснә атәм ӄыњнә ар ӄө
болеть мө әксәта, ӄоњnnа Мальчик давно болеет Пӑӽ ӄ
унәԓта ӄоњnәԓ; Я долго болею Ма мӓрә ӄоњnԓәм; Маленький ребёнок, застудившись, заболел Ай њэврэм
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потыԓәмин, ӄоњnnа йәӽ; Один олень немножко приболел Әй вэԓи айәԓта мө әксәԓ.
болотистое место њөрмәӈ лот Клюква на болотистом
месте растёт Пан њөрмәӈ лотнә ӓнмәԓ.
болото ӄ В этом году болото высохло Тэм оԓнә ӄ
ӄ
сур; Мы быстро перешли через болото Мәӈ сорӽа ӄ
болтать ошат-урат њӑвәмта, йәмнам њӑвәмта Эта женщина всякие глупости болтает nә нэ ошат-урат

њӑвмәԓ; Две девочки просто болтают Кат ӓвиӽән
йәмнам њӑвәмԓәӽән; Иногда языком попусту болтаешь Па ԓатнә њӑԓәмнат ошат-урат њӑвәмԓи.
больница пӑљнитса Врач в больницу вошёл Лекәр
пӑљнитсаӽа ԓӑӈ.
больно кә ә Девочка ударила колено, ей больно. Ӓви
ин әԓ воккәмтәӽ, ԓӱваты кә ә.
больной мө әӈ ӄө ӄоњnnә ӄө В палате больной человек
лежит Палатанә ӄоњnnә ӄө ӑԓаԓ; Он больной, но на работу ходит Ԓӱв ӄоњnnәԓ, әnә арит рөпитԓәта йӑӈӄаԓ.
больше ар әк В этом году отец больше рыбы наловил Тэм
оԓнә аnи ар әк ӄуԓ қоԓәмтәӽ; В этом мешке сахару
больше, чем в другом Тэм ӄырәӽнә саӽар ар әк па
қырәӽ кињnа.
большой әнәԓ Сын (мой) в большом доме живёт Пӑӽам
әнәԓ ӄотнә вӑԓәԓ; Пӑӽ вәԓэ әнәԓӽә йәӽ Мальчик стал
уже большим.
бор йоӽәм В бору много сосен Йоӽәмнә
әӽ; Мы пойдем
в бор за ягодами. Мәӈ йоӽәмнам канәк воњnnа мәнԓәв.
борода тус У дедушки белая длинная борода nэnәкэм нэви
ԓӄ
бородавка пыӈ У пожилой женщины на пальце бородавка
выросла Пырәс ими ԓуйәԓ пыӈәтнә ӓты.
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бородатый тусәӈ Бородатый мужчина Тусәӈ ики.
босиком њарәӽ кӱрат Дети по песку босиком бегают
Њэврэмәт сӑӈқи өвтынә њарәӽ кӱрнат ӄөвәтԓәԓәт.
босой њарәӽ кӱрӽәӊ Брат босые ноги в ботинки засунул
Йэйэм њарәӽ кӱрӽәԓ пӑтинкаӽәна лӱкәмтәккәԓ; Брат
босой, ему в магазине купили ботинки Йэйэм њарәӽ
кӱрӽәӈат, лопканә ԓӱваты пӑтинкаӽат ԓуты.
ботинки пӑтинкаӽән Нам в интернате новые ботинки выдали Мәӈ интернатнә йәԓәп пӑтинкаӽәтат уртөйәв;
Мама купила мне серые ботинки Ма аӈкэмнә воԓәқ
пӑтинкаӽәнат ԓутөйәм.
боязливый nоләӈ Этот маленький щенок боязливый Ай
амп мөӄәли nоләӈ.
бояться пәԓта Ты чего боишься Нӱӈ мӱвԓийи пәԓԓән; Я боюсь
змеи Ма шыл войәӽи пәԓԓәм; Ты боишься ездить в маленькой лодке Нӱӈ ай рытнә йӑӈқиԓта пәԓԓән; Я ничего
не боюсь Ма әй мәта тоӽиты пә әнтә пәԓԓәм.
брат старший йэйи Старший брат пошёл охотиться Йэйэм войәк кән а мән.
брат младший
Аnэм кат мӑњиӽән тӑйәԓ; Я помогаю младшему брату
Ма мӑњэм пыӽәртәԓэм.
брать вәта Я возьму деньги взаймы Ма вӑӽ соймаӽә вәԓәм;
Отец из бочки бензин берёт Аnэм бочкаӽи бензин вәԓ;
Мой сын брал воду из проруби Ма пӑӽам йәӈк киврийи
вәйәӽ.
браться катԓәмтәта Началась война, мужчинам нужно
браться за оружие Љаљ, икита пэ канәта катԓәмтәта
мосәԓ; Когда люди лодку тащат, за верёвку берутся
Йоӽ рыт таԓтыԓнә, өн әӽа катԓәмтәԓәт; Брат берётся
за хорошие дела Йэйи йәм вӓрәта катԓәмтәԓ.
бревно пэвәрт Мы брёвна в одну кучу сложили Миннә
пэвәртәт әй пайа пӑнат.
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брезент
ӽ пәрсэнт Они дрова брезентом накрыли
Ԓәӽнә йуӽәт
ӽат лиӈкат.
брезжить ӄуњәԓ ӓтта Мы встали, рассвет уже брезжит Мәӈ
киԓԓәв, ӄуњәԓ пә ӓт.
бренчать саӽламтәта Осип бренчит ключами в кармане
Осип карманнә тӑманәԓнат саӽламтәԓ.
брести по суше њӑnәликкә сө а, сӓраӈ сө а Пожилой
мужчина еле бредёт по дороге Пырәс ики сӓраӈ лэк
ӄ
әԓ; Девочка с плачем тихонько брела Ӓви
йисмин њӑnәликкә су ; Я, держась за лодку, брела по
воде Ма рыта катәԓмин, њӑnәликкә йәӈки су әм.
брести по воде рӱӈӄта Долго мы через озеро брели Қ
мӓрә мәӈ ԓор рӱӈкәв.
брить ԓ
ԓаԓ ԓ
ԓ; Молодой человек голову свою налысо побрил Ай ӄөнә
уӽәԓ әйнам њурӽә ԓ
ӽ.
бровь
ӽәԓ ӄ
ӽән.
бросать љакта, тӑӽта Ты бросаешь песок в яму Нӱӈ сӑӈӄи
вәснам љакԓән; Они камешки под слопец бросили Ԓәӽнә
кӓвәт сӓсәӽ ыԓпийа тӑӽипат; Дети бросают друг в друга
снежками Њэврэмәт њуԓ ԓоњn пӑталитат љакԓәт.
бросить йӓвәтта Мама бересту к печке бросила Аӈкэмнә
ӽ кэра йӓвты; Мы бумаги на стол бросили Миннә
ныпәкәт пәсан өвтынам йӓвтат; Саша мячик далеко
бросил Сашанә пӱксәл ӄ ӄӄәнам йӓвты.
брусника канәк Медведь в бору бруснику собирает Мэми
йоӽәмнә канәк аныйәԓ; Брусника скоро созреет Канәк
сорӽа пӑн аԓ.
брусок для заточки ножей ԓистан Отец ищет брусок для
заточки ножей Аnи ԓистан кән әԓ.
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брызгать
ԓӽәԓтәта Не брызгай на меня водой Мантэмнам йәӈк аԓ ԓӽәԓта; Дождевая вода брызжет сыну за
ӽам рөӄ
ԓәӽԓәԓ; Месиво торфа из под сапога брызнуло сестре в лицо
n сопэк пәтәӽи өпэм вӓн
ԓэкинт.
брюки
Брату купили новые брюки Йэйэм
йәԓәп
ԓуты; Холодно, братишку одели в тёплые брючки Йэӽԓ
ԓ
бубен кӱйәп Два человека в бубен бьют Кат йоӄӄән кӱйәп
сӓӈкԓәӽән.
будить
ӄ рӱвәтта Шум машин ночью людей разбудил
Машина сӱйнат атнә йоӽ
ӄ рӱвтат; Маму не буди
Аӈкэ аԓ ӄ рӱвтэ; Нас в интернате утром рано будили
Мәӈ интернатнә аԓәӈ ӄ рӱвтыԓөйәв.
буква пўква Я в первом классе много букв выучила Ма
оԓәӈ
ԓтәм.
булавка мӓвәԓ йынтәп Мама на платье булавку пристегнула Аӈкэм йӓрнасәԓа мӓвәԓ йынтәп наӽәнтәӽ.
булочка ай њањ, саӽарәӈ њањәли Я пью чай с булочкой
Чай ай њањнат йэњnԓәм; Сестра сладкие булочки купила Өпи саӽарәӈ њањәлит ԓут.
бумага ныпэк Я мысли свои на бумаге запишу Ма
нӑмәсԓам ныпәка ӄӑн ԓәԓам; Ветер бумаги в разные
нам туԓат.
бумажный ныпәккәӈ Продавец продукты в бумажный
мешок положила Пәркашникнә ԓ
ӄырәха пӑнат.
буран
ӄи Мы дальше не поедем, буран поднялся Мәӈ
сарнам әнтә мәнԓәв
ӄиӽә йәӽ.
бурки (обувь) пўркаӽән Мама мне бурки сшила Аӈкэмнә
пўркаӽат йунтөйәм.
бурундук кӱnкәр У бурундука спина полосатая Кӱnкәр
әԓ йӓ паӈ.
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бусы тур пивәԓ кӓв Я старинные бусы нашла Ма йыс тур
пивәԓ
ӽтәм.
бутылка кӓв йиӈәԓ Керосин мама по бутылкам разлила
Аӈкэмнә найәӈк кӓв йиӈԓәта пӑны.
бывать вӑԓиԓта
ԓта В какие-то времена сильные
ӽ
мәӽнә вӑԓиԓәт; В этом месте я не бывала Тэм тоӽийа
ԓәм.
бык ӄор Среди оленей только один бык Вэԓит кӱтнә төппә
әй ӄор.
быстрина йөр, йәмат ӑвтә тоӽи На речной быстрине лодка
на бок наклонилась Йӑвән йәмат ӑвтә тоӽинә рыт
йирнам сыԓәӽԓәӽ.
быстро сорӽа, пӓста Быстро он съездил в город Сорӽа ԓӱв
во а йӑӈӄиԓәӽ; Олени быстро бегут Вэԓит пӓста
ӄөвәԓԓәт.
быстрый пӓстә На этой речке течение быстрое Тэм
йӑвәннә ӑв пӓстә.
быть вӑԓта Девочки сегодня были в клубе Ӓвит тэм ӄӑтәԓ
ԓәт; Много лет тому назад тетеревов в лесу
много было Ар оԓ
ԓ.
быть нужным мостаӈ Иногда хорошо кому-то быть нужным Па ԓатнә әй мәтԓийа мостаӈ йәм; Мне нужна эта
лодка Мантэма тэм рыт мостаӈ.
В
важенка нӑптәӽ Брат важенку в середину упряжки запряжёт Йэйинә нӑптәӽ кӱтәпа пуԓԓәтәӽ.
валяться пәӈәрӽәта Десять часов, Таня до сих пор в постели валяется Йэӈ час, Татъя ӄ ԓӽа ӑԓтә лотнә
пәӈәрӽәԓ; Собака в песке валяется Амп сӑӈӄинә
пәӈәрӽәԓ.
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варенье кэвәртәм воњnәмәт Родственники с вареньем чай
пьют Рӑӽәм йоӽ кэвәртәм воњnмәтнат чай йэњnԓәт.
варить кэвәртта Мама из клюквы варит морс Аӈки паны
йәӈк кэвәртәԓ; Ты варишь уху из свежей рыбы Нӱӈ
йәԓәп ӄуԓи ӄо әм йәӈк кэвәртԓән; Я свежие грибы варю Ма йәԓәп ӑӄсәӈәт кэвәртԓәм.
вариться пӑн а В котле рыба варится Путнә ӄуԓ кэвәртәԓ
Картошка в кастрюле варится Кӑртошка ӓԓаӈ путнә
кэвәртәԓ.
ваш нәӈ По вашей дороге ездить хорошо Нәӈ ликән ӄ
йӑӈӄиԓта йәм.
вблизи ваннә, винсипнә, ваннә әк Озеро вблизи дома Ԓор
ӄот винсипнә.
вверх
ӄнам Ветер поднимает листья вверх Вотнә
ӄнам аԓәмԓәт.
вверху нөмән Вверху, на крыше снег лежит Нөмән, ӄот
өвтынә љоњn ӑԓаԓ.
вдалеке ӄ
әк, иԓән әк Мы от города вдалеке живём
Мәӈ во и иԓән әк вӑԓԓәв; Вдалеке, за рекой, шиповник растёт Ӄ
әк
әӽ ӓнмәԓ.
вдаль ӄ ӄӄәнам Дети на дерево залезли, чтобы вдаль
смотреть Њэврэмәт йуӽа ӄуӈтәт, ӄ ӄӄәнам ԓэйәԓта.
ведро витра, nөри Сестрёнка два ведра воды принесла
Њәӈэм кат витраӽән йәӈк тув.
ведь вәԓэ Бабушка вчера ведь хлеб купила nэnэм моԓ
ӄăтәԓ вәԓэ њањ вәй.
везти тута Отец детей (своих) в школу везёт Аnи
њэврэмԓаԓ әшколанам туԓәԓ; Пожилых людей бесплатно в музей возили Пырәс йоӽ тынԓәӽ музея
ӽԓат; На катере людей быстро везут Катернә йоӽ
пäста туԓат; Мужчина сухую траву на лошадиных санях везёт Ики сорәм пөмәт ԓӑв ӑвәԓнат туԓәԓ.
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век

ԓ Моему дедушке сто лет исполнилось Ма
ԓ

nэnәкэм сот оԓӽә йәӽ. Он век свой прожил Ԓӱв
ԓ.

веко

ь вырос Ма сӓм

велеть партта Мне мама уроки делать велела Ма аӈкэмнә
урокәт вäрта пиртөйәм; Колхозникәт бригадирнә пөм
сäвәрта партԓат Колхозникам бригадир сено накосить
велит.
веник
ԓинтәп Девочка веником подметает пол Äви
ԓинтәпнат ӄот ӄӑри о әԓ.
верёвка өн әӽ Женщина натянула верёвку, чтобы повесить бельё Нэ өн әӽ ӄ әӽтәӽ
ӽәт ыӽәттаӽә.
верить ӓвәԓта Человеку иногда верить нужно Ӄӑнтәк ӄуйа
па ԓатнә ӓвәԓта мосәԓ; Лживому человеку один раз веришь Роӽпәӈ кӧԓәп ӄуйа әйпа ӓвәԓԓи; Я не верю тебе
Ма нӱӈатэна әнтә ӓвәԓԓәм.
верхняя часть кисти кäт вäй (часть руки от плеча до ладони) Я быстренько просунула руку в рукав Манә
сорӽа кӓт вӓй ԓыта лӱкәмты.
весло ԓуп Отец весло в руку взял Аnи кӧтәԓа ԓуп вәй; Гребите быстро веслом Сорӽа ԓупнат ԓөвәԓтытәӽ.
весна тӑви Весной у оленей маленькие оленята появляются Тӑвин вэԓит ай муӄәлит тӑйԓәт.
ветер вот На открытом месте очень сильный ветер Ԓирәх
тоӽинә йәмат тарәм вот.
ветка
омәсәԓ.
взбираться
ӄнам ӄуӈәтта Мы с крутого берега наверх
ӄнам ӄуӈәтԓәв; Альпинисты на вершину горы взбираются Альпинистәт рӓп
нам ӄуӈәтԓәт; Кошка по стволу дерева взбирается
Кӑnи йуӽ ӄ
ӄуӈәтәԓ.
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взглянуть ӓӈкрәмтәта Сын издали на отца взглянул Пӑӽ
аnиԓнам иԓта ӓӈкрәмтәӽ; Я взглянула на вершину дерева Ма йуӽ
сидящего слева Мәнтә ӄө пәӽи пӓләкнә омәстә ӄөнам
ӓӈкрәмтәӽ.
вздрогнуть сәрэкинтта Я от испуга вздрогнула Ма
ӄӑњnәкинтмин сәрэкинтәм; Девочки по тёмной дороге идут, от всякого шума вздрагивают Äвит пәтәӽԓэм
лэк ӄ
ԓәт, пәкәт сӱйи сәрэкинтԓәт.
взлететь
ӽԓәта Мы на самолёте взлетели
ӽԓәв; Утки с озера взлетели
Васӽәт ԓ
ӄ
ӽԓәт; Я в вертолёте сижу,
скоро взлетим Ма вертолётнә омәсԓәм, ӄ
ԓта
ӽԓәԓәв.
взойти (о луне, солнце, звезде) киԓта Из-за деревьев луна
взошла Йуӽ ӄыйпиты тыԓәс киԓ; Луна взошла, дорогу
нам осветила Тыԓәс ӄ киԓ, мәӈ ликув ӄ
ԓтәӽ; Девочка сидела и ждала, когда луна взойдёт Ӓви умәс
панә мӓн ԓәксәӽ, ӄунтә тыԓәс киԓәԓ; Летом, в пять часов солнце взошло Ԓ
ӄӑтәԓ киԓ. Солнце
взошло, и ты вставай. Ӄӑтәԓ киԓ
ӄ киԓа;
Я смотрю, как всходит золотое, светлое солнышко Ма
ԓэйәԓԓәм, ӄ ԓнә сорњи, кәԓи ӄӑтԓәли киԓәԓ.
взрослый äӈӄԓәм ӄө У сестры сын совсем взрослым человеком стал Өпэм пăӽ тәрмаӽә äӈкԓәм ӄөӽә йәӽ.
взять вәта У другого человека деньги в долг взять Па қуйи
вăӽ арәнтӽә вәта; Ты у кого книги взял Нӱӈ ӄ ӽийи
кәнишкаӽәт вәйән; Внук у бабушки книжки брал Мө
ӄмөқ аӈкаӈкиԓи кәнишкаӽәт вәйәӽ.
взяться катԓәмтәта Все люди невод тянуть взялись Йоӽ
әйнам сойәп таԓта катԓәмтәт
ԓӱвнам
вäрәта катԓәмтәӽ, nит вәԓэ йәм Приехавшая женщина
сама за дела взялась, ведь это хорошо.
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ветрено вотәӈ На улице ветрено, и ещё дождик пошёл
ӽә йәӽ.
вешать ыӽәтта Женщина шторы вешает Ими ыттән вәс
ӽтәԓ
ԓтәӽәԓтә
њэврэм карта ыӽтәԓ; Я пальто на гвоздик вешаю Ма
сăӄам вăӽ йаӈка ыӽәтԓэм.
вечер иттән Вечером мусор на улицу нельзя выносить
Иттән лăӄ кэм тута әнтә мустәԓ.
видеть вута У орла глаза далеко видят Кӱрәк сӓмӽәԓ
ӄ ӄӄәнам вуԓӽән; Пожилой мужчина на своём веку
ԓ ӄ
вӓрәт вуйиԓәӽ.
виднеться кәԓта Олени, которых мы искали, виднеются
среди сосен Мәӈнә кән әм вэԓ
ӽәт кӱтнә кәԓԓәт;
Среди багульника гриб виднеется Вӑљ йуӽәт кӱтнә
ӑӄсәӈ кәԓәԓ; Кто-то в конце дороги виднеется Әй
мәтаԓи лэк пәтәнә кәԓиԓәԓ.
видно вута Свет из окна виден издалека Ыттән вәси най
нэви ӄ
ԓта вуԓи; Что-то большое издалека видно
Әнәԓ мәта тоӽи ӄ
ԓта вуԓи.
вина кәрэк, накԓат Старший ребёнок вину на младшего
переложил Әнәԓпи њэврэм накԓат айпи ӄө өвтыйа
пӑнтәӽ.
висеть ԓойәӽ
ԓойӽәԓ;
Мокрые вещи всю ночь на перекладине висели Йәӈки
ԓуйӽәт; Солёные рыбки на верёвке
висят Сăԓԓаӈ ӄуԓәт өн әӽнә ԓойәӽԓәт.
висок лөләӈ У меня на висках волосы короткие Ма лөләӈ
өпәтԓам ванәт.
включать
ӄ вәnәӽтәта Темнеть стало, нужно лампочку
включить Пәтәӽԓәта йәӽ, лам
ӄ вәnәӽтәта мосәԓ.
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вкусный ӓпԓәӈ Мама вкусные булки испекла Аӈки äпԓәӈ
њањәт пăн аԓтәӽ; Уха такая вкусная Ӄо әм йәӈк
nўким ӓпԓәӈ.
влажный њиккәӈ Утиные шкурки во влажный мохамә а пӑнат;
ӄ ԓӽа
њиккәӈәт.
влево (направление) ӄӑмәтӽи На перекрёстке дорог влево
иди Лэк йоӽәрнә ӄамәтӽә мәна.
влево (сторона) пәӽи пӓләк Уехавшие люди повернули
влево Мәнәм йоӽ пәӽи пӓләкнам кирәӽԓәт.
влезать ӄуӈәтта, ԓӑӈта Кошка влезла на дерево Мэnи йуӽа
ӄуӈәт;
ԓәпа
ԓӑӈ; Щенок в пустой мешок влез Амп мөӄ таԓәӽ
ӄырәӽа ԓăӈ.
вливать пăнта, өвимтәта В бочку бензин влили Бочкаӽа
бензин пăны; Больному человеку в рот жидкое лекарство влили Ӄоњnә ӄө ԓуԓәԓа тьăләӽ пăнпәт өвимты.
вместе әйӄа Сестры вместе учиться пошли Өпи панә њэӈи
әйқа
ԓтәӽәԓта мәнӽән.
вместо йӱкан Вместо оленей в нарты собак впрягли Вэԓит
йӱкан ăвәԓа ампәт пуԓат.
вначале оԓәӈнә Когда я пошла в школу, писать не умела Ма
оԓәӈнә әшколаӽа мәнмамнә, ӄӑн антәтә ӄ
вуйәм.
внести в помещение ԓәӽпия тута, аԓәмта Родственники
мои в лабаз внесли большой сундук Рӑӽәм йоӽԓам
ԓăпас ԓәӽпия әнәԓ сундук тувәт; Грузчики в склад внесли большой ящик Грузчикәт кӱм ԓәӽпийа әнәԓ йаршик тувәт.
внук ӄуй мөӄмөӄ Внук давно к бабушке (по матери) не приезжал Ӄуй мөкмөӄ ӄ
ԓ
ԓәӽ.
внутренность ԓәӽпи Щучьи внутренности Сорт ԓәӽпи
ԓәт.
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внутри ԓәӽпинә В доме внутри просторно Ӄот ԓәӽпинә
лаnәк.
внутрь ԓәӽпийа Холодно, мы быстренько внутрь дома вошли Йэӽԓи, мин сорӽа ӄот ԓәӽпийа ԓӑӈмән
внучка ныӈ мөқмөӄ Внучка дедушке помогает деньгами
nэтnэnи ныӈ мөкмөӄәԓнә вăӽнат пыӽәртәԓи.
вода йәӈк В стоячей воде трава выросла Омәстә йәӈкнә
пөмәт ӓтәт.
водяника мӓкәл Я водянику ела, тоже вкусная ягода Ма
мӓкәл ԓивәм, әnә ӓпԓәӈ канәк.
вожжи нопәтԓәтә њур (вожжи переднего оленя в упряжке)
Отец вожжи к ножке нарты привязал Аnэмнә
нопәтԓәтә њур ăвәԓ кӱра йӱри
возвратиться пәрӽи йӱта, пәрӽ
осле того, как
закончит учёбу, на родную землю (свою) обратно верԓтәӽәԓта тәрәмтаԓ пырнә, рӑӽәм мәӽәԓа
ԓ; Дождь пошёл, ушедшие люди назад
ӽә йәӽ, мәнәм йоӽ пәрӽи йӱвәт.
возить тута Рыбаки в лодках рыбу в Лямино возят Ӄуԓ кән ә
йоӽ рытәтнат ӄуԓәт ԓимәӈөӈнам туԓәт; На длинных нартах дрова возить хорошо Ӄ
йуӽ тута йәм.
возраст
щина моего возраста nә нэ ма
воевать љӑљәксәта Воевать много людей ушло, обратно
возвратившихся мало Љӑљәксәта ар ӄө мән, пәрӽи
ымәԓ; Из тех, кто воевал, мало людей в живых осталось Љӑљәксәм йоӽи ымәԓ ӄө ԓиԓәӈкә ӄыn;
Они опять воюют Ԓәӽ өс љӑљәксәԓәт.
война љӑљ Во время войны много селений огнём уничтожено Љӑљ ԓатнә ар пувәԓ тӱвәтнә пэљӽәԓты; Мужчины
ушли на войну Ӄуйәт љӑљнам мәнәт.
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войти ԓăӈта Люди вошли в открытые двери Йоӽ пун әм
өвпийа ԓăӈәт; Великан в дом вошёл Мäӈк ики ӄота ԓӑӈ;
Сестра моя вошла в эту дверь Ма өпэм тэм өвпийа ԓăӈ.
вокруг мӑӽәԓты Привязанная собака вокруг дерева ходит
Йӱрәм амп йуӽ мӑӽәԓты лӓлӽәԓ.
волк
вэԓи њөвәԓ.
волна ӄумп На середине озера большие волны ԓор йӓ әнә
әнәԓ ӄумпәт.
волосы өптәт Длинные волосы в косы сплетать хорошо
Ӄ
ӽә йәм.
вопрос пырип К учительнице один вопрос: как деревья
большими становятся Учительницаӽа әй пырип: ӄ ԓнә
йуӽәт әӈәԓӽә йәԓәт.
вопросительное предложение ињnәксәтә предложения Я
в блокноте много вопросительных предложений записала Ма блокнота ар ињnәксәтә предложенияӽәт ӄӑн әм.
вор ԓоԓмаӄ Вор много вещей украл Ԓоԓмаӄ
ԓуԓәм.
воробей пиnәӈкәли На проволоке воробьи сидят Вăӽ
пăнанә пиnәӈкәлит омәсԓәт.
ворон ӄоләӈӄ Ворон – чёрная большая птица Ӄоләӈк –
пәӽтә әнәԓ войәӽ.
ворона вурӈи Люди вороний праздник устроили Йоӽ
вурӈи йимәӈ ӄăтәԓ вäрәт.
воротник рөӄ Из шкуры ондатры воротник сшили
ӄ йунты.
ворчать
ӽта Старый мужчина целый день ворчит Пырәс ики ӄăтәԓ мäрә кӱтәԓ
ӽәԓ.
восемнадцать йэӈ ӱрәккә њыԓәӽ Девушке восемнадцать
лет исполнилось Äви йэӈ ӱрәккә њыԓәӽ оԓӽә йәӽ.
восемь њыԓәӽ Если две восьмерки сложить, получится
шестнадцать Кат њыԓәккән њуԓа пăнтынӄа, йэӈ
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ӱрәккә ӄутӽә йәԓ; Внуку исполнилось восемь лет
Мөӄмуӄәм њыԓәӽ оԓӽә йәӽ.
восемьдесят њыԓсот, њыԓәӽ йэӈ Старому мужчине восемьдесят лет исполнилось Пырәс ики њыԓәӽ йэӈ оԓӽә
йәӽ; Ты мне дал восемьдесят рублей Нӱӈ мантэм
њыԓ
ӽ мәйән.
восемьсот њыԓәӽ сот Новая машина стоит восемьсот рублей Йәԓәп машина тынәԓ њыԓәӽ сот ныпэк.
воскресенье њыњnә ӄăтәԓ Я в воскресенье с горки кататься пойду Ма њыњnә қăтәԓнә рäпи ӄăтәӽԓәта мәнԓәм;
Ты в воскресенье в лес поедешь Нӱӈ њыњnnә ӄӑтәԓнә
ԓән.
восток аԓәӈ пӓләк В доме окно на восточную сторону сделаем Ӄотнә ыттән вәс аԓәӈ пӓләкнам вӓрԓәмән.
восьмидесятый њыԓсотмәт, њыԓәӽ йэӈмәт Восьмидесятый год только начался Њыԓәӽ йэӈмәт оԓ инә уԓәмты.
восьмисотый њыԓәӽ сотмәт В городе восьмисотый дом
строят Во нә њыԓәӽ сотмәт ӄот омәтԓи.
восьмой њыԓәӽмәт В восьмом классе десять детей учится
Њыԓәӽ
ԓтәӽәԓ.
вот тэми Сестричка, ты эту вещь возьми Њэӈи, нӱӈ
вәйэ.
вошь тäвтәм У кошки есть блохи Кӑnи тӓвтәмәт тӑйәԓ
впервые оԓәӈ ԓатнә, оԓәӈмәтнә Сын впервые переступил
порог этого дома Пăӽ инә тэм ӄот өвпи нәкәԓ
ӽ.
впереди сарнә Мы едем на маленькой лодке, речка всё уже
становится Мәӈ ай рытнат мәнԓәв, йăвән әй ваnӽә йәԓ.
вперёд сарнам Когда я еду, вперёд смотрю Ма мәнтамнә,
сарнам ԓэйәԓԓәм.
вперёд-назад сарнам-пәрӽинам Нарта к земле примёрзла, ни вперёд, ни назад не двигается Ӑвәԓ мәӽа путы,
сарнам-пә әнта, пәрӽ
ԓәԓ.
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вправо ӄ
ӽи Люди, ехавшие на оленях впереди, повернули вправо Сарәԓта вэԓинат мәнтә йоӽ, ӄ
ӽинам
кирәӽԓәт.
впускать ӓсәԓта Я собаку в дом впустила Манә амп ӄота
ӓсԓи; В семь часов людей впустили в комнату для просмотра фильма Ԓапәт часнә йоӽ кина ԓэйәԓтә
көмнатаӽа ӓсԓат.
врать роӽпәӈ кӧԓат њăвәмта Привычка врать – это плохо.
Роӽпәӈ кӧԓат њăвә
ԓтәнә – nит атәм; Он опять
врет Ԓӱв өс роӽпәӊ кӧԓат њӑвмәԓ.
врач лекәр На вертолёте прилетел ветеринар Вертолётнә
вэԓ
вредный њәри, вәри Лошадь вредная, себя впрягать не
даёт Ԓав њэри пәтан, ԓӱват пуԓта әнтә äсәԓ.
время ԓат С тех событий много времени прошло nә
вäрәты ар ԓат мән.
все әйнам Все люди пошли смотреть кино Йоӽ әйнам кина
ԓэйәԓта мәнәт.
всегда ви әпә Медведь всегда по одной дороге ходит
Мөми ви әпә әй лэк ӄ
ԓәԓ.
вселенная саӈки Ночь, во вселенной звёзды зажглись Ат,
нум саӈкинә ӄөсәт вәnәӽԓәт.
вскакивать љуљәмтәта,
человек неожиданно вскочил Омсәм ӄө чăм кӱрәмнә
ӄ
вшие люди быстро на ноги вскочили
Ăԓәм йоӽ сорӽ
вскипеть кэврәмта Чайник, поставленный матерью, быстро вскипел Аӈкэм омтәм чай пут сорӽа кэврәмәӽ;
Котёл с мясом, поставленный поваром, сейчас вскипит Повар умтәм њӑви пут nә пә кэврәмәԓ; Мужчина к
костру поставил ведро с водой, вода вскипела Ики
найнам йәӈки витра умәт, йәӈк кэврәмәӽ.
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вскрикнуть nӑрэкинтта В тёмном месте кто-то вскрикнул
Пәтәӽԓэм тоӽинә әй мәтԓи năрэкинт; Когда я порезала
ножом палец, то вскрикнула Кӧ әӽнат ԓуйәм
йäркәмтәтамнә, năрэкинтәм.
вслед
бежит, плачет Мăни
өпиԓ
ӄөвәԓ.
вслух сӱйнат Ученик вслух читает стихотворение
ԓтәӽәԓтә њэврэм сӱйнат стихотворения ԓ
ԓ.
всплыть ӄӑваӽԓәта По середине озера кусок земли всплыл
ԓор йä әнә мәӽ пул ӄăваӽԓәӽ; Рыба животом вверх
всплыла Ӄуԓәт ӄ ԓаԓ
ӄнам ӄăваӽԓәт.
вспоминать нăмԓаӽтәӽәԓ
әӄсәта Они давно прошедшие дела вспоминают Ԓәӽ ӄ
ԓәм вäрәт
ӄсәԓәт; Шагая по бору, вспоминаю, как бегала я
тут Ма йоӽәмнә сө амнә нăмԓаӽтәӽәԓԓәм, ӄ ԓнә тәт
ма ӄөвәтԓәм.
вспомнить
ԓәмтәта, нăмԓаӽтәта Мне ночью сон приснился, только что вспомнила Ма атнә уԓәм вäрәм,
инә нӑмԓаӽтэм; Подруга вспомнила родных Ԓувәс
ныӈэм рӑӽәм йоӽԓаԓ
ԓәмтәӽ.
вспотеть әӈкәмта Спортсмен пробежал большое расстояние, поэтому вспотел Спортсмен ӄ
ӄувәԓ,
nутат әӈкми; Женщина возле костра хлеб печёт, лицо
(у неё) вспотело Ими найнам њањ пăн аԓтәԓ, вäн әԓ
әӈкми.
вставать ӄ киԓта Мама (моя) обычно рано утром вставала,
ело имела), ар вӓр вӓрәнтәӽ; Ты привык вставать в одно и
тоже время Нӱӈ әй nу ԓ
ӄ киԓ
ԓән.
встать киԓ
ӄ љољnа Отец с постели встал Аnэм ăԓәм
тоӽиԓ
ӄ киԓ; Она встала со стула Ԓӱв омәстә
ӄ љуљ.
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встретиться њуԓ
ӽтәта Друзья у ворот встретились
Ԓөвәсӽән ворӽәтнә њуԓ
ӽтәккән.
встреча њуԓ
ӽтәта, њуԓ вута Сёстре назначили встречу в
клубе Йәӽ ӓвиӽәӈ йастәксәккән, кәлупнә њӱԓ
ӽтәта.
всюду пәкәт тоӽинә На улице всюду мусор Кэмән пәкәт
тоӽинә лӑ ӄәт.
втащить
ӄ) таԓта Он чемоданы наверх, в лабаз втаскивает Ԓӱвнә чемоданәт ԓӑпаса ӄ таԓԓат; Ящик втроём
на крыльцо втащили Йаршик ӄөԓәм ӄөнә өвпи пӑтәра
ӄ тыԓи; Шкаф через окно в дом втащили Әшкаф
ыттән вәси ӄота тыԓи.
втихомолку сӱйԓәӽ-кәйԓәӽ Юноша ночью тихонько вошёл в
свою комнату Ай ӄө атнә сӱйԓәӽ-кәйԓәӽ ӄот лөӄиԓа ԓӑң.
второй китмәт, кимәтмәт Муж (мой) вторую щуку вытащил Икэм китмәт сорт утә тыԓ; Я во втором классе
ԓтәӽәԓԓәм.
второпях пәткаӽԓәмин Приехавшие второпях поехали в
ӽ пәткаӽԓәмин во нам мәнәт.
входить ԓăӈта, ԓоӽәтԓәта Два человека в кабинет вошли
Кат йоӄӄән кабинета ԓӑӈӄән; Мы в дом вошли Мин
ӄота ԓӑӈмән; В священный лабаз просто так входить
нельзя Йимәӈ ԓӑпаса йәмнат ԓоӽәтԓәта әнтә мустәԓ.
вчера моԓ ӄăтәԓ Вчера я хорошо поработала Моԓ ӄӑтәԓ ма
мустәмин рөпитԓәм.
вы нәӈ (вы=мн. ч.), нын (вы=двойств. ч.) Вы (многие) куда
идёте Нәӈ ӄ ԓнам мәнԓәтәӽ; Вы (двое) давно не приезжали Нын ӄ
ԓтән.
выбегать нӱрәӽтәта, кэмнам қырәмтәта, қөвәԓта Дверь
хлопнула, кто-то на улицу выбежал Өвпи љӑсәкинт, әй
мәтԓи кэмнам нӱрәӽтәӽ; Дети из школы на улицу (быстро) выбегают
Њэврэмәт әшколаӽи кэмнам
ӄырәмтәԓәт; Из леса олень к нам выбежал Вэԓ
мәӈаты ӄувәԓ.
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выбить иԓә сäӈкта Меня попросили из матраса шерсть
выбить Ма пиртөйәм матрасы пунәт иԓә сӓӈкта; Мужчина из кисов снег выбивает Ики њырӽәԓи љоњn иԓә
сӓӈкәԓ; Сестра из подушек пыль выбивает Өпэм ӑсәм
ӄырӽәты рӱвәт иԓә сӓӈкәԓ.
выбрасывать (иԓә) тӑӽипта Кто-то просто так хлеб выбросил Әй мәтԓинә њањ йәмнам иԓә тӑӽипи; Мы мусор в
вырытую яму выбросили Мәӈ лӑкәт қынәм вәса
тӑхипат; Сестра червивые грибы выбросила Өпэмнә
войәккәӈ ӑӄсәӈәт иԓә тӑӽипат.
выбрать вәта Из множества платьев я самое красивое
платье выберу Ар йӓрнасы йа йәмат сиккәӈ йӓрнас
вәԓәм; Среди щенков (нужно) выбрать охотничью собачку Амп мөӄәт кӱты войәӽ кән ә ампәли вәԓи.
выбросить иԓә йäвәтта, суратәта (Наша) мама ненужные
вещи выбросила Аӈкэвнә мосԓәӽ
ԓә йӓвәт; Ребёнок ненужные вещи купил, деньги зря потратил.
Њэврэм мосԓәӽ
ԓут, вӑӽ йәмнам иԓә суратәӽ;
Грязные сапоги за дверь выбросили Ӄуԓэӈ сопәккән
өвпи кимпийа йӓвтыӽән.
вываливать (иԓә) ыӄқӄәтәта Шофёр вывалил из машины
песок в яму Шофёр машинаӽи сӑӈӄи вәса ыӄӄәтәӽ; Сестра рыбные кости из тазика в воду вывалила Өпэм
ӄуԓ ԓ
ӽи йәӈка ыӄӄәтәӽ.
вывезти (иԓә) тута Мы вещи в новый дом вывозим Мәӈнә
ԓәп ӄотнам туԓат; Женщина детей к месту отдыха вывезла Иминә њэврэмәт њыњnnә тоӽинам туват; Племянник вывез клюкву в город Љӑвнә панәт
во а туват.
вывести ӓсәԓта, тута, ванәԓтәта Маленькую собачку из
дома на улицу вывели Ай ампәли ӄоты кэм ванәԓты;
Она вывела детей из садика Ԓӱв садики њэврэмәт кэм
ванәԓтәӽ.
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выглядывать аӈләмтәта, ԓэйԓәӽәԓта Из окна я выглядываю на улицу Ыттән вәсы ма кэмнам аӈләмтәԓәм; Из
приоткрытой дверной щели кто-то выглядывает на
улицу Өвпи ӄ
ԓи кэмнам ԓәйԓәӽԓәԓ.
выгнать кэм лӱкәмтәта, кэм китта Мы кошку из полога выԓәпи кэм лӱкәмты; Оленей из корали
на пастбище выгнали Вэԓит өnи ӄӑйәмнам китат; Собаку
из кладовки выгнали Амп ԓӑпәӈи кэм лӱкәмты.
выдра вăнтәр Выдра полезла в прорубь ловить рыбу
Вăнтәр ӄуԓ катәлта киврийа ԓăӈ.
выздороветь йәмӽә йәта Завтра, я наверно, выздоровею
Ӄ ԓты ӄăтәԓ ма тө йәмӽә йәԓәм; Заболевшие дети скоро
выздоровеют Қөњnnә њэврэмәт ӄ
ԓта йәмӽә йәԓәт.
выйти кэмнам йӱта, кэм мәнта Саша из своей комнаты
вышел Саша қот лөқиԓи кэм йӱв; Собака из будки вышла Амп ӄутәԓи кэм мән; Мужчина, искупавшись, из
воды на берег вышел Пӓвԓәм ӄө ԓор йәӈки лөва мән.
вылечить
ӄ) лечитԓәта, лекәрԓәта Людей, лежавших в
больнице, всех вылечили Пӑльницанә ӑԓәм йоӽ әйнам
ӄ лекәрԓат; Бабушка болела, в больнице (её) вылечили Ӑӈкаӈкэм ӄуњn, пӑльницанә ӄ лечитԓи.
вылить ыӄӄәтәта, тӓмәӽтәта Я грязную воду вылила Ма
қуԓэӈ йәӈк иԓә ыӄәтәм; Мы в гости едем, из ведра воду вылили Мәӈ мойәԓта мәнԓәв, витраӽи йәӈк иԓә
тӓмәӽты; Братишка тёплую воду из бутылки вылил
Мӑњәм пӱмәӈ йәӈк кӓв йәӈәԓи иԓә ыӄӄәтәӽ.
выпасть (иԓә, ыԓә) кӧрәӽта У ребёночка зуб выпал
Њэврэмәли пӓӈкәԓ иԓә кӧрәӽ; У дяди из кармана
деньги выпали Икэм карманәԓи вӑӽәт ыԓә кӧрӽәт;
Этой ночью снег выпал Тэм атнә љоњn пит.
выползать кэм ваӈкта Лисята из норы наружу выползли
ӄи муӄәлит ӈӄи кэм виӈкәт.
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вырастить äнәмтәта Жена с мужем семерых детей вырастили Имиӽәң-икиӽән ԓапәт њэврэм ӓнәмтәккән.
вырвать кӧсипта, њӑnәӽтәта Врач зуб вырвал Лекәрнә
пӓӈк иԓә њӑnәӽты; Вор сумку из рук вырвал Ԓоԓмақ
кӧты сумка кӧсипәӽ; Грозовой ветер вырвал сосну из
ӽ мәӽи иԓә њӑnәӽты.
вырубить (иԓә) сäвәрта, ӓвәтта Отец просеку вырубил
Аnэм лэк ӄөр сӓвәр; На лодочной пристани мужчина
деревья вырубил Рыт кәԓӽәтнә икинә йуӽәт иԓә ӓвтат.
вырыть ӄынта Собака на берегу вырыла глубокую яму
Амп лөвнә мәԓ вәс ӄын; Мужчины для установки столбов вырыли ямы Икит аӈкԓәт омәттә вәсәт ӄынәт.
выслеживать ԓомэксәта Я выследила лебедей, сфотографировала Ма ӄ
ԓомэксәм, ӄ
высокий
окие Ԓантәӈ
йоӽәмнә
әт
высота
Ма рӓпнам ԓэйәԓԓәм ԓәӈ
высохнуть сорта Трава на солнце высохла Пөмәт
ӄӑтәԓ
ӄ сурәт; Этим летом нет дождей, маленькая речка высохла Тэм ԓ
ԓәӽ
ӄ
сур; Мокрые вещи немн
ымәԓ сурәт.
выстирать
посӽән
ӽ; Я грязные вещи выстирала Манә ӄуԓэӈ
ӽәт ӄ
овесила сушить nэn
ӽтат.
выстрелить йäвәтта, љакта Брат стрелу к луку приложил,
чтобы выстрелить Йэйэм њоԓ йӑвәԓа пӑнәмтәӽ,
йӓвәттаӽә; Мальчик деревянными стрелами стреляет в
пень Пӑӽ йуӽ ԓӓӈкәтнат аӈкәԓнам љиккәтәԓ.
высунуть (кэм) нӱртта, äтәԓтәта Кошка высунула морду из
под одеяла Кӑnи лэӈктә с
ԓпийи вӓн әԓ кэм
28

ӓтәԓтәӽ; В щель двери я руку высунула Өвпи вәси ма
кӧтам кэм нӱртәм.
высушить сорәԓтәта Я высушила куски хлеба; Ма њањ
ӄ сорәԓтәм Кисы вывернули наизнанку, чтобы
высушить Њырӽән тоӽпи кирәӽтыӽән, сорәԓтәта.
вытащить (кэм) таԓта, аԓта Сестра вытащила из мешка
купленные вещи Өпэм ӄырәӽи ԓ
ԓ;
Люди грязный песок из колодца вытаскивают Йоӽнә
ӄуԓэӈ сӑӈки киврийи кэм таԓԓи; Я ногу из няши еле
n
ӄ тыԓэм.
вытереть мөӈәтта Мать ребёнку нос вытерла Аӈкинә
ԓ иԓә муӈты; Я пот с лица платком вытираю Манә әӈк йәӈк вäн и суминтаӽнат иԓә мөӈәтԓи;
Поели, дочь вытерла стол Ԓ
ԓиви, ӓвинә пәсан
өвты иԓә муӈты.
вытирать мөӈәтта Аӈкэм чай анӽәт ивәпнат мөӈәтәԓ
Мама чайные чашки древесной стружкой вытирает;
Он перед дверью грязные сапоги вытирает Ԓӱв өвпи
иԓпинә ӄуԓэӈ сопәккәԓ иԓә мөӈәтәԓ.
вытираться мөӈтәксәта Девочка после купания вытирается мягкой тканью Ӓви пӓвәԓмаԓ пырнә њамәк
ӽ
ԓ.
вытолкнуть
ӄ) пӑвԓәмта Драчуна из дома на улицу
вытолкнули Њуԓ вäԓтә ӄө ӄоты кэм пӑвԓәми; Мальчонку из глубокой ямы отец наверх вытолкнул. Пăӽәли
мәԓ вәси аnиԓ
ӄ пӑвԓәми.
выходить кэм(кэмнам) мәнта, кэм (кэмнам) тӓвԓәксәта
Отец молча на улицу вышел Аnи сӱйԓәӽ кэмнам мән;
Кошка, пытаясь выйти, в дверную щель протискивалась Кӑnи кэмнам мәнӽийәмин өвпи вәси тäвԓәксәӽ;
ӄи мөӄәт әйәԓта
ԓәт.
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Г
гагара ԓор войәӽ Ԓор войәӽ
ӽиԓәԓ Гагара долго под водой плавает.
гасить ӄ
е лампу на ночь нужно гасить Мантэма
ломпа атнә ыԓә ӄ
ӽә мосәԓ; Мы лесной пожар гаӄинат ӄ
ԓәв.
гвоздь вӑӽ йӑӈк Отец гвоздь в доску забил Аnэм вӑӽ йӑӈк
пӓрта сӓӈки.
где мӱв тоӽ
мӱв тоӽ
ԓ соӽит вәйэм.
где-нибудь мәта тоӽинә Ребёнок всегда где-нибудь ходит
Њэврэм ви ә мәта тоӽинә йӑӈӄиԓәԓ.
глаз сӓм Ворона, один глаз закрыв, смотрит Вурӈи әй
сӓмәԓ ӄ
ԓэйәԓ.
глаза сӓмӽән У оленя глаза умные Вэԓи сӓмӽәԓ нӑмсәӈкән.
гладить њӑл а Мама гладит ребёнка по голове Њэврэм
аӈкиԓнә уӽәԓи њӑл иԓԓи; Бабушка ткань гладит nэnи
пунәӈ өԓпинтаӽ њӑл әԓ.
гладкий вӑӽрәк Вновь замёрзший лёд гладкий Йәԓәпӽә
потәм йäӈк вăӽрәк.
глазное яблоко сӓм кӓв Лекарство прямо в глаз (букв.:
глазное яблоко) не капают Пӑнпәт сӓм кӓв йӓ әӽа әнтә
посӽәԓтәԓи.
глина сӑви Мама из глины чувал сделала Аӈкэм сӑвийи

n

глубина мәԓ У этого озера большая глубина nә ԓор йәмат
мәԓ.
глубокий кӱкәр, мәԓ Колодец очень глубокий Киври
йәмат кӱкәр; Возле нашего города глубокая речка Мәӈ
ву ув ӄуnәӈнә мәԓ йӑвән.
глупый оли-моли Маленький оленёнок ещё глупый Ай
вэԓәли ӄ ԓӽа өли-мөли.
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глухарь лӱк Глухарь в тёплые земли не улетает Лӱк пӱмәӈ
мәӽнам әнтә ԓәӽԓиԓәԓ.
глухой пәԓԓәӽ Собаку звала, видимо глухая, не слышит
Импәм виӽэм, ӑԓә
ԓи, пәԓԓәӽ, әнтә ӄөԓԓәтәӽ.
гнать (иԓнам) китта Я гоню домашних гусей к воде Ма йӑӄ
ԓөнтәт йәӈкәнам китԓәм; Мужчина оленей к коралям
гонит Ӄөнә вэԓит оnнам китԓат; Собаку от дома прочь
гонят Амп ӄоты иԓнам китԓи.
гнездо тыӽәԓ Утиное гнездо среди травы Васәӽ тыӽәԓ
пөмәт кӱтнә.
гнилой пыӄэм Старая картошка стала гнилой Оԓӄас картошка пыӄэмӽә йәӽ.
гнить ԓӱйта, пыкэмтәта Порезанный палец гноится
Вањnәм ԓөй ԓӱйԓи; Капуста в мешке гниёт Капуста
ӄырәӽнә пыкэмтәԓи.
гной ԓӱй На ноге нарыв вскрыли Кӱрнә ԓӱйәӈ пуӈӄәт
вӑњnәкси.
говорить њӑвәмта Приехавший мужчина вскоре стал гоӄө айәԓта њӑвәмта ӱксәмәӽ; Друзья,
не умолкая, говорят Ԓувәсӽән әй
ԓәӽән;
Учительница поԓтәӽәԓтә ими
ӄӑнтәӽ соӽит њӑвмәԓ.
гоголь сиӈк Гоголь гнездо в дупле свил Сиӈк тыӽәԓ
өмпийа вӓр.
год оԓ Этот мальчик только один год учился nә пӑӽ төппә
әй оԓ
ԓтәӽәԓ.
голень кӱр вӓй Мужчина завязки для кисов на голени завязал Ики ан пивәԓӽән кӱр вӓйа йӱрӽәԓ.
голова өӽ, өв Сестра на голову новый платок повязала
Өпэм уӽәԓа йәԓәп сӱминтаӽ йӱр; Голова есть, думы
есть. Өӽ тӑйԓән, нӑмәс тӑйԓән.
голод сәм вӓԓтып Звери от голода в другие земли уходят
Войӽәт сәм вӓԓмин, па мәӽәтнам мәнԓәт.
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голодный ԓиԓәӽ-йэњnԓәӽ (без еды-без воды) Во время
войны много людей голодными были Љаљ ԓатнә ар ӄө
ԓиԓәӽ-йэњnԓәӽ ԓ.
голос сӱй Эта женщина хорошо поёт

nә ими йәм сӱйнат

арӽәԓ.
голубика лэњик В этом году голубики много выросло Тэм
оԓнә лэњик ар ӓнәм.
голубой воԓәӄ вӑстә Отец мой маме голубое сукно купил
Аnэмнә аӈкэм воԓәӄ
голый њарәӽ ԓ
ԓты Маленький ребёнок голеньким в
озере купается Ай њэврэм њарәӽ ԓ
ԓты ԓорнә
пӓвԓәԓ.
гора рӓп Альпинист на вершину горы взобрался Альпиӄуӈәт.
горе эк У людей такая поговорка: горе одно не ходит Йоӽ
nуминт йасәӈ тӑйԓәт: эк атыԓнам әнтә йӑӈӄиԓәԓ.
гореть найнә ԓита Сухие дрова в огне быстро горят Сорәм
йуӽәт найнә сорӽа ԓиԓат; В нашем чувале ещё огонь
горит Мәӈ n
ӄ ԓӽа най ԓиԓ; В лампе огонь горит Ломпанә най ԓиԓ.
гордиться
и гордятся Аӈкиӽәнаnиӽән њэврэмԓ
ԓӽән; Студент гордится
своей работой Студент вӓрәм рапотаӽәԓ
ԓ;
Племянник оленями гордится Љӑв вэԓиԓаԓнат
ԓ.
гордо й рәӈкә Эта женщина гордо шагает nә ими й рәӈкә
сө әԓ.
гордый
лень красивые рога на голове неԓи сиккәӈ оӈәтӽәԓ уӽәԓнә туԓ; Бедный человек тоже гордый, просто так не просит Кэњар ӄө әnә
ӈ, йәмнам әнтә воӽәнтәԓ.
горло тур Саша холодную воду пил, горло у него заболело
Саша потәм йәӈк йињn, турәԓ кә а йәӽ.
32

горностай сос У горностая белая шёрстка Сос нэви пунәп.
город во В городе Сургуте высокие дома Сургут во нә
ӄотәт.
горсть ӄувәр У меня в руке горсть кедровых орехов имеются Ма ӄуврэмнә ноӽәр сӓмәт тӑйԓәм.
горький вӑnәрэм Недозревшая клюква горькая Пӑн ԓәӽ
пан вӑnәрэм.
горячий кэврәм Мне горячий чай пить нравится Ма
кэврәм чай йэњnnа ԓӑӈӄԓәм.
гость мойәԓтә ӄө Гостя сначала чаем угощают Мойәԓтә ӄө
сарпинә чайат йэњnәԓтәԓи.
готовить ԓ
nатәта Повар вкусную еду готовит Повар ӓпԓәӈ ԓ
аԓтәԓ; Люди вещи готовят
Йоӽ
ԓаԓ љиnатәԓәт; Брат лыжи-подволоки готовит
Йэйэм нымәԓ љиnатәԓ.
грабли лӑӄ кӱн ип К граблям ручку прибили Лăӄ
кӱн ип вäйат сäӈки.
град пай кӓв Градинки на горячий песок падают Пай кӓвәт
кэврәм сӑӈӄийа кӧрәӽԓәт.
греметь саӽләмтәта Сестрёнка ложками гремит Њэӈи
пэњэтнат саӽләмтәԓ; Когда «Буран» едет по насту, его
прицеп гремит Ӑ
ԓнә, саӽлаԓ;
Привязанная собака бегает, цепь гремит Йӱрәм амп
ӄөвәтԓәԓ, сиӽәр саӽлаԓ.
грести ԓөвәԓтәта Когда много людей веслом гребёт, лодка
быстро скользит Ар ӄө ԓупнат ԓөвәԓтәтәнә, рыт пӓста
ӄуљӽәԓтәԓ; Отец на обласке едет, одним веслом гребёт
Аnи ай рытнат мәнәԓ, әй ԓупнат ԓөвәԓтәԓ.
греть пӱмәԓтәта Змея на солнышке лежит, спину греет
Шыл войәӽ ӄӑтәԓнам ӑԓаԓ
әԓ пӱмәԓтәԓ; Мама на
печи еду греет Аӈки кэр өвтынә ԓ
ԓтәԓ; Новые кисы бабушке ноги греют Йәԓәп њырӽән nэnэм
кӱрӽән пӱмәԓтәԓӽән.
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греться пӱмәԓтәӽәԓта Медвежата сели греться напротив
солнца Мэмэлит ӄӑтәԓ итя ымԓәт, пӱмәԓтәӽәԓта; В чугунном котле вода быстро греется Кӓв путнә йәӈк
сорӽа пӱмәԓԓи; Дети греться к чувалу встали
Њэврэмәт пӱмәԓтәӽәԓта n
гриб ӑӄсәӈ Олени бегают по бору, поедая грибы Вэԓит
йоӽәмнә ӑӄсәӈәт ԓивмин ӄөвәтԓәԓәт.
гром пай Я с детства грома боюсь Ма айәли унәԓта пайи
пәԓԓәм; Гром гремит Пай виӽәԓ.
громыхать саӽламтәта, ӄӑӄлата Гроза прошла, только далеко где-то громыхает Пай мән, төппә ӄ
ымәԓ
ӄӑӄлаԓ; Едущий трактор очень сильно громыхает
Мәнтә трактор әнԓан саӽламтаԓ.
грубиян ырапәӈ ӄө (злой, грубый) Этот мужчина грубиян
Тэм ырапәӈ ӄө.
грудь сәм өвты Маленький ребёнок к отцу на грудь лёг Ай
њэврэмәли аnиԓ сәм өвтыйа ӑԓынт.
грустный выйәӈ У этой женщины лицо грустное nә ими
вӓн әԓ выйәӈ.
грязный ӄуԓэӈ Жара, поросёнок в грязной луже валяется
әӈк, пөрәс қуԓэӈ йәӈк лотнә пәӈәрӽәԓ.
грязь ӄуԓи На улице тает, на сапоги грязь липнет Кэмән
уnэӽԓәԓ, сопәккәна ӄуԓи љысәԓ.
губа ԓуԓ поn Внук упал, губа у него раскровилась Мөӄмөӄ
ыԓә кӧрәӽ, ԓуԓ пуnәԓ вәрӽә йәӽ.
гудеть (о ветре) мәрәӽԓәԓ Ветер в печной трубе гудит Вот
ӽԓәԓ; Ночью на вершине деревьев ветер гудел Атнә йуӽ
ӽԓәӽ; От холода
провода гудят Йэӽԓи өвәп вӑӽ пӑнат мәрәӽԓәԓәт.
гусёнок ԓөнт мөӄ Когда гусята растут, такие интересные
Ԓөнт мөӄәт ӓнәмтыԓнә, nуким nурсәмәӈәт.
густой сорәм (густая, наваристая еда) Каша без молока
густая получилась Ԓант мӓс йәӈкԓәӽ сорәмӽә йәӽ.
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густой (о волосах) кӱԓ өптәт Девушка с густыми волосами
Äви кӱԓ өптәӈ.
густой
гымга
гымгой рыбу не добывают Тэм оԓнә йоӽ и әк
ӄуԓ әнтә ӄоԓәмтәԓәт.
Д
давать мәта Мне мама с папой хорошие советы давали Ма
аӈкинә-аnинә йәм памтәпәтат йастәӽԓөйәм; Нам в
интернате яблоки давали Мәӈ интернатнә яблокаӽат
мәйӽөйәв.
дать мәта Работавшему человеку ложку дают Рөпитԓәм
ӄуйа пәњат мәԓи; Собаке еду дали Амп ԓ
Ребёнку конфету дали Њэврэм кӑнпэтат мәйи.
давить нӓӽраӽтәта Снег давит на крышу Љоњn ӄот өвты
нӓӽраӽтәԓ
ԓ
ԓойәт нӓӽраӽтәԓ.
давно ӄ
ӄ
-то давно я на оленях ездила
Әй мәта ԓатнә, ӄ
ԓинат йӑӈӄиԓәм.
далеко ӄ
мәӈ
ӄутуви ӄ
дарить мойԓәта (Если) кто-то подарок дарит, всегда радуешься Мәтԓ
ԓәтәнә, ви ә њӑләкԓи; Никите
красивую
книжку
подарили
Никита
сиккәӈ
кәнишкаӽат мойԓи.
дать в собственность йӱкантәта Отец сыну дом дал в собственность Аnинә пӑӽәԓ ӄотат йӱканты; Брат сестрёнке машину дал в собственность Йэйинә њәӈиԓ
машинаӽат йӱканты.
два кат, катӽән Два человека в один кабинет зашли Кат
йоӄӄән әй кабинета ԓӑӈӄән.
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двадцать ӄөс В первом классе двадцать детей Оԓәӈ
кәласнә ӄөс њэврэм.
двенадцать йэӈ ӱрәккә катӽән (йэӈ ӱрәккә кат) Один
мужчина двенадцать километров прошёл Әй ики йэӈ
ӱрәккә кат километәрӽән су .
дверь өвпи Люди ушли, дверь на замок закрыли Йоӽ
мәнәт, өвпи тӑмана тӑври.
двести катсотӽән Одна семья держит двести оленей Әй
семья катсотӽән вэԓи тӑйаԓ.
двигаться лӱвата Больной человек стал потихоньку двигаться Ӄоњnnә ӄө айәԓта лӱвата йәӽ; Кто-то на дороге
двигается Әй мәтԓи лэкнә лӱваӽԓәԓ; Только что родившийся телёнок еле ногами двигает Инә сӓма питәм
муқәли сӓраӈ кӱрӽәԓ лӱваԓтәԓ.
двое кат Двое братьев на лодке едут Кат йәӽпӑӄӄән рытнам мәнԓәӽән.
девочка, девушка ӓви Девочка побежала к озеру Ӓви
ԓорнам нӱрәӽтәӽ.
девяносто ирсот Ребёнок до девяноста считать научился
әԓ
ԓ.
девятнадцать йэӈ ӱрәккә иръйэӈ Дочери подруги исполнилось девятнадцать лет Ԓувсәм ӓвиԓ йэӈ ӱрәккә
ирйэӈ оԓӽә йәӽ.
девять ирйэӈ В школе поселка только девять классов
Пӑсёлок әшколанә төппә ирйэӈ кәласс.
девятьсот ирйэӈ сот Машина стоит девятьсот (рублей).
Машина тынәԓ ирйэӈсот.
дедушка по материнской линии аӈкnэnи Я дедушку (своего) никогда не видела Ма аӈкnэnэм әй ӄунта пә әнтә
вуйиԓэм.
дедушка по отцовской линии nэтnэти. Наш дедушка много лет жил Мәӈ nэтnэтэв ӄ
ԓ.
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делать вӓрта Братишка собачью конуру делает Мӑњэм амп
қот вӓрәԓ; Отец на речке рыбный садок делает Аnи
йӑвәннә ӄуԓ сат вӓрәԓ; Я новый кузовок делаю Ма
йәԓәп ӄынт вӓрԓәм.
дело вӓр Муравьи бегают, у них много дел Ӄӑ ӈит
ӄөвәтԓәԓәт, ԓәӽ ар вӓр тӑйԓәт.
день ӄӑтәԓ Мы с мужем каждый день рыбу удим Мин
икэмнат ка әӈ ӄӑтәԓ ӄуԓ вӓнәпԓәԓмән.
деревня пӑсёлок, тэрәмња В нашем посёлке даже магазина нет Мәӈ пӑсёлкаӽэвнә и әк лопка әнтэм.
дерево юӽ (юв) В нашем лесу много разных деревьев расӄ
ӽәт ӓнәмԓәт.
деревянная чашка для готовых продуктов йуӽ анәӽ
В детстве у меня своя деревянная чашка была Ма
айәлинә ԓӱвнам йуӽ анәӽ
держать катәԓта Девочка книжку в руке держит Ӓви
кәнишка кӧтәԓа катәԓ; Мама ребёнка крепко держит
за руку Аӈки њэврэмәԓ сӓраӽә кӧтәԓи катәԓтәӽ; Женщина шагает, держит два ведра воды Ими кат йәӈки
витраӽән катәԓмин сө әԓ.
десна пӓӈк њӑви В десну косточка воткнулась Пäӈк
њăвийа ԓ n
десять йэӈ В школе поселка десять классов Пӑсёлок
әшколанә йэӈ кәласс.
длина ӄ
длиной в три метра өн әӽ ӄөԓәм
метр ӄ
длинный ӄ
ӽәт ӄ
ԓ
ӽԓәӽ Мама дрова на длинных нартах возила.
для ки
а
вәйәм.
добрый лаnәк нӑмсәп У меня сноха добрая Ма мӓњам
лаnәк нӑмсәп.
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дождь
ӄот өвтынә кәклаԓәт.
дождить
ԓ
ԓ Дождит, много грибов вырастет
ԓ, ар ăӄшәӈ äнмәԓ; Ночью опять дождить начало
ԓта ӱксәмәӽ.
дождливо
ӄăтәԓ
доить
жно Мӓс ка әӈ
ӄӑтәԓ
ԓ Оленя ханты не доят Вэԓи ӄӑнтәӽ
йоӽ
ԓи.
дом ӄот Я в родительский дом приехала Ма әй йоӄӄәԓам
ӄ
дорога лэк Зимняя дорога только проездной стала Тӱԓәӽ
ӄ ӑԓӽәмәӽ.
драться њуԓ вӓԓта Два быка дерутся Кат ӄорӽән њуԓ
вäԓԓәӽән; Мальчик к другу полез драться Пăӽ ԓувсәԓа
њуԓ вäԓта нәпәт; Два щенка рассердившись, дерутся
Амп мөӄӄән пытәмтәмин њуԓ вäԓԓәӽән.
дрова тӱвәт йувәт Два человека дрова в поленницу сложили Кат йоӄӄәннә тӱвәт йувәт пөсарӽә пӑнат.
дровяник тӱвәт йуӽ ӄот Отец топор в дровяник отнес
Аnэм ԓайәм тӱвәт йуӽ ӄота тувтәӽ.
дрожать торәӽԓәта, лӓпәӽԓәта Щенок замёрзнув, дрожит
Амп мөӄ потмин, торәӽԓәԓ; От испуга, у меня подбородок дрожит Ӄăњnәкинтмин, ма иӽнәм лӓпәӽԓәԓ; У
телёнка ноги дрожат Мäс муӄәли кӱрӽәԓ торәӽԓәԓӽән.
думать
ӄсәта Мама о детях думает Аӈки нэврэмԓаԓ
иԓ
ӄсәԓ; Девочка, задачу решая, думает; Äви
ӄсәԓ Умный человек прежде чем
сказать, думает Нăмсәӈ ӄө йӑстәтаԓ иԓ
ӄсәԓ.
дуть
ӄӑтәԓ йәӽԓ
ԓ На открытом озере ветер сильно дует Ԓирәӽ ԓ
ԓ; Ветер с северной стороны дует Вот йиԓ пӓләки
ԓ.
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дым мулэм Тӓвән аԓәӈнә
ӄнам мәнәԓ
В безветреное утро дым прямо вверх идёт.
дышать ԓаԓта В дыму дышать тяжело Мулэмнә ԓаԓта атәм
Быстро бежавшие олени тяжело дышат Пӓстә ӄөвԓәм
вэԓит ԓаӽәртӽә ԓаԓԓәт; Я быстро бежала, еле дышу Ма
сорӽа ӄувԓәм, сӓраӈ ԓаԓԓәм.
дядя ики У моего дяди трое детей Ма икэм ӄөԓәм њэврэм
тăйаԓ.
дядя по отцовской линии ики – старший брат отца,
йэйи – младший брат отца Дядя, старший брат отца,
помогал нам строить дом Икэм, аnи йэйэм, мәӈат ӄот
вӓрта пыӽәртәӽ; Дядя, младший брат моего отца, с
нами рос Йэйэм, аnэм мӑњи, мәӈатэвнат ӓнәм.
дядя по материнской линии ики – старший брат матери,
nәки – младший брат матери Дядя, старший брат матери,
нам строить дом помогал Икэм, аӈкэм йэйэм, мәӈат ӄот
вӓрта пыӽәртәӽ; Дядя, моей матери младший брат, с нами рос Йэйэм, аӈкэм мӑњи, мәӈатэвнат ӓнәм.
дятел пестрый кәрәм Дятел по дереву стучит Кәрәм
йувнә нөӄантәԓ.
Е
ель ӄ ԓ Лес, где растут ели, тёмный Ӄ ԓәт ӓнәмтә
пәтәӽԓэм.
ельник ӄ ԓәӈ
Ӄ ԓәӈ
әк ӄăтԓин пәтәӽԓэм.
есть, кушать ԓита Я есть хочу Ма ԓита йәӽәм.
есть, существовать вăԓта В этом году на кедрах шишки
есть Тэм оԓнә ԓыӽԓәтнә ноӽрәт вăԓԓәт.
ехать Он быстро едет Ԓӱв пӓстаӽә мәнәԓ.
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Ё
ёрш ԓарәӽ У ерша плавники острые Ԓарәӽ ԓ ӄԓаԓ
.
ёмкость ӄ
-нибудь ёмкость положи Ӄуԓ
мәта ӄ
Ж
жабры
әӽ Рыба жабрами дышит Қуԓ
әӽнат ԓаԓәԓ.
жадный nэӽәр
ӄотәӈ ӄө nэӽәр.
жарко әӈк В бане очень жарко Пӓвәԓтә ӄотнә йәмат әӈк.
ждать мӓн а Каждый человек зимой лето ждёт Ӄа әӈ ӄө
тӱԓӽин ԓ
әԓ.
железо вăӽ В нашем доме из железа сделанная печь Мәӈ
ӄутувнә вăӽи вӓрәм кэр.
желчный пузырь ԓӱйи қырәӽ Щучий желчный пузырь
высушили Сорт ԓӱйи ӄырәӽ
ԓты.
желудок ӑви ӄырәӽ (у живот.: напр. у оленя) У оленя желудок вздулся Вэԓи ӑви ӄырӽәԓ ӄ ӑԓ.
желудок птицы сӑвэӄ У уток в желудке песок Васӽәт
сăвэкнә сăӈӄи.
жёлтый сорәм пөм ӄ
лтый Васәӽ
мөӄ пунәԓ сорәм пөм ӄ
жена ими, нэ У брата жена работящая Йэйи имиԓ каркам.
женщина ими, нэ Женщина на обласке быстро едет Ими
ай рытнат сорӽа мәнәԓ.
жеребёнок ԓӑв мөӄ Жеребёнок быстро бежит Ԓăв мөӄ
пäста ӄөвәԓԓ.
живой ԓиԓәӈ Отец домой живого гусёнка привёз Аnэм
йăӄә ԓиԓәӈ ԓөнтәли тув.
живот ӄ
мп ӄ
пунәԓ нэви.
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животный мир ӄуԓ-войәӽ саӈӄи В сказках говорили: животный мир красивый Моњnәтнә йастәӽԓи, войӽәт
вӑԓтә саӈӄи ӄ
жир
мӓвтәӽ ԓәты
ԓ.
жирный
ԓ йәӈ.
жить вӑԓта Женщина из других земель жить сюда приехала
Па мәӽ нэ вӑԓтаӽә тәӽә
ера живут Өпэм икиԓнат ԓор винтсипнә вăԓәԓ; В нашем
nкәрәт вăԓԓәт.
жить в счастье, удаче
-тӓԓаӈкә вӑԓта Женившиеся
со счастьем-удачей живут Њуԓа мәнәм йоӄӄән
-тäԓаӈкә вăԓԓәӽән.
жук ӄомәлқи Жук медленно ползёт Ӄомәлӄи њănәликкә
ваӈкәԓ.
журавль торәӽ На озере крик журавля слышится Ԓорнә
торәӽ сӱй сэnәԓ.
З
заводь лөӄи В речную заводь весной рыба заходит Йӑвән
лөӄийа тӑвин ӄуԓ ԓоӽтәӽәԓ.
заворачивать кирәӽтәта, пәӈита Подол платья обратно
завернули Йäрнас пу и пәрӽи кирәӽты; Стекло лампы
завернули в бумагу Ломпа пусәр ныпәка пәӈийи; Уехавших людей обратно завернули. Мәнәм йоӽ пәрӽи
кирәӽтат.
завтра ӄ ԓтә ӄăтәԓ (ӄ ԓтоӽиԓ) Свёкр мой завтра приедет
Упәм ики ӄ ԓтә ӄăтәԓ
ԓ.
завязать йӱрта Концы платка узлом завязать Суминтаӽ
ӈӄән муӈкәлӽә йӱрԓиӽән; Горловину мешка верёвкой завязали Қырәӽ өӈ өн әӽат йӱри; Маме на запястье руки нитку завязали Аӈкэм кӧт
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загадка муљкэм Учительница много загадок знает
ԓтәӽәԓтә ими ар муљкэм вуԓ.
заглядеться оњәмта Ребёнок на огонь в чувале заглядится
Њэврэм n
ԓ.
залив сиӽәт Озёрный залив песчаный Ԓор сиӽәт сӑӈӄэӈ.
залить пӑнта, өвәԓта В лампу керосин залили Ломпа най
йәӈкат пӑны; Голубику сверху сиропом залили Лэњикәт
өвтыԓи саӽарәӈ йәӈкат пӑнат; Снег водой залили, чтобы
льдом замёрзло Љоњn йәӈкат өвәԓты, йӓӈккә поттаӽә.
занести (вовнутрь) ԓәӽпийа тута, аԓәмта. Дрова в дом заносят Тӱвәт йуӽәт ӄот ԓәӽпийа аԓԓат.
запрягать пуԓта Ребёнок в маленькие нарты собаку запряг
Њэврэм ай ӑвәԓа амп пуԓ; Отец двух оленей в нарты запряг Аnэм кат вэԓиӽән ӑвэԓа пуԓ; Чтобы везти рыбу, запрягли лошадь в сани. Ӄуԓ тута ԓӑв ӑвәԓа пуԓи.
запястье
почку надела на запястье Өпэм
сиӽәр
ԓа йӱр.
заря ӄуњәԓ На улице немножко светать стало, брезжит
рассвет. Кэмән ымәԓ ӄ
ԓ, ӄуњэԓ ӓт.
застенчивый иԓэмәӈ Девочка, пришедшая в класс, застенчивая
ԓэмәӈ.
затылок
ӈӄ Волосы на затылке узлом завязали
ӈӄ өптәт муӈкәлӽә йӱрат.
зачем мӱват Зачем клюкву сейчас собирать, она ещё не
поспела Мӱват панәт ит воњnԓат, ӄ ԓӽа әнтә пӑн әт.
защищать пӓнәԓта Брат братишку защищает Йэйи мӑњиԓ
пӓнәԓ; Курица цыплят защищает nуnкӱрэк мөӄԓаԓ
пӓнԓәԓ; Молодой человек старого человека всегда защищает Айԓат ӄө пырәс ӄө ви ә пӓнԓәԓ.
защищаться пӓнԓәксәта От напавшей собаки защищаться
Нәптәм ампи пӓнԓәксәта; Один человек драться бросился, другой защищается Әй ӄө њуԓ вӓԓта нәпәт, кимәт ӄө
пӓнԓәксәԓ; Кто-то ругается, всё равно от него защищаешься Мәтԓи љэвәтԓ, әnә арит ԓӱватыԓи пӓнԓәксәԓи.
42

заяц эвәр Заяц зимой белый эвәр тӱԓӽин нэви.
звезда ӄөс Ночью звёзды яркие Атнә қөсәт кәԓәӈәт.
звенеть сәлаӽԓәта На шапке бубенчик звенит Милнә кӱвләк
сәлаӽԓәԓ; У телёнка на шее колокольчик звенит Мӓс мөӄ
турнә рөӈкинтәп сәләӽԓәԓ; Олени бегут, колокольчики
звенят Вэԓит ӄөвәԓԓәт, рөӈӄинтәпәт сәләӽԓәԓәт.
зверовод войәӽ ӓнәмтәтә ӄө Наш зять звероводом работает Мәӈ вӧӈәв войәӽ ӓнәмтәтә ӄөӽә рөпитԓәԓ.
зверь войәӽ Медведь – сильный зверь Мөми вӧккәӈ войәӽ;
На снегу звериный след Љоњn өвтынә войәӽ лэк.
звук сӱй Собака издалека звук слышит Амп ӄ
ԓта сӱй
ӄөԓәԓ.
здесь
пи әӈкәлит арәӽԓәт.
зелёный њарәӽ пөм ӄ
ӽ
пөм ӄ
земля мәӽ Земля с речного берега вниз осыпается Йӑвән
лөв мәӽ ыԓнам сәԓӽәԓ.
земляника
ӽәс
: ягода соболя) На нашей
земле земляника растёт местами Мәӈ мәӽ
ӽәс
ӄөт-ӄөт ӓнмәԓ.
землянка мәӽ ӄот В землянке зимой тепло Мәӽ ӄотнә
тӱԓӽин пӱмәӈ.
зима тӱԓәӽ Cкоро зима наступит Айәԓта тӱԓәккә йәԓ.
зимний тӱԓәӽ Мама зимние вещи в дом занесла Аӈкэмнә
тӱԓәӽ ӽәт йӑӄә вәйат.
зимой тӱԓӽин Мы зимой с горки катаемся Мәӈ тӱԓӽин
рӓпи ӄӑтәӽԓәԓәв.
зиять кӱкраӽԓәта Отверстие колодца зияет Киври вәс
кӱкраӽԓәԓ.
злой ырап У соседей злая собака
ӄотәӈ йоӽ ырап амп
тӑйԓәт.
43

змея шыл войәӽ Змея на солнце лежит Шыл войәӽ
ӄӑтәԓнам ӑԓаԓ.
знакомый вутә ӄө Все знакомые люди приехали Әйнам
вутә йоӽ
золото сорњи Золото – дорогой металл Сорњи тынәӈ вӑӽ.
зоотехник вэԓи лекәр Зоотехник утром приехал Вэԓи
лекәр аԓәӈ
зрачок сӓм кӓв Врач бабушке зрачок проверял Лекәрнә
nэтnэnэм сӓм кӓв ԓэйԓи.
зуб пäӈк У маленького ребёнка зуб выпал Ай њэврэм
пӓӈкәԓ иԓә кӧрәӽ.
зять вӧӈ Отец с зятем разговаривает Аnэм вӧӈәԓнат
њӑвмәԓ.
И
игла йынтәп Отец из иголки крючок сделал Аnэм йынтәпи
вӓнәп мыњитәӽ.
игра йӑнтәӽ Воспитательница новую игру придумала Воспитательница йәԓәп йӑнтәӽ нӑмԓаӽтәӽ.
играть йӑнтәӽта Кошка с котятами играет Кӑти мөӄԓаԓнат
йӑнтӽаԓ; Дети с мячом играют Њэврэмәт пӱксәлнат
йӑнтәӽԓәт; Брат на наркәс юхе играет Йэйи нӑркәс
йуӽнат йӑнтӽаԓ.
играть в куклы пӑӄиԓәта Две девочки играют в куклы Кат
ӓвиӽән пӑӄиԓәӽән.
игрушка йӑнтәӽ
йӑнтәӽ
идти мәнта, сө а Сестрёнке (моей) в школу идти нужно
Њэӈэма әшколаӽа мәнта мосәԓ; Два человека по дороге идут Кат йоӄӄән
ԓәӽән; Мужчина к
озеру идёт Ики ԓорнам сө әԓ.
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издалека ӄ
ԓта Собачий лай издалека слышен Амп
ропәстә сӱй ӄ
ԓта сэnәԓ.
икра марән Из икры маленькие рыбки появляются
Марәны ай ӄуԓәлит сӓма питԓәт.
иметь тăйта В доме есть только одно окно Ӄот төппә әй
ыттән вәс тӑйаԓ; У подруги трое детей Ԓувсәм ӄөԓәм
њэврэм тӑйаԓ; У Сони много игрушек Соня ар
йӑнтәӽ
ԓ.
иногда па ԓатнә па Иногда вырастает много морошки
ӈӄ (ӄӑӈӄи) па ԓатнә па ар ӓнмәԓ.
искать кән а Я на полке нужную книжку ищу Ма
нӑрәмнә мостә кәнишка кән ԓәм; Брат пошёл искать
работу Йэйи рӑпөта кән а мән; Мы ищем обратную
дорогу
ԓ пәрӽинам лэк
кән ԓәмән.
испугаться ӄӑњnәкинтта Ребёнок большой собаки испугался Њэврэм әнәԓ ампи ӄӑњnәкинт; Щенок змеи испугался Амп мөӄ шыл войәӽи ӄӑњnәкинт; Гроза громыхнула, я испугалась Пай виккәтәӽ, ма ӄӑњnәкинтәм.
К
как ӄ ԓнә Как на ту сторону озера добраться? Ӄ ԓнә ԓор
ԓи?
как будто ӑԓә мәта Сильно дождит, как будто осень наԓ, ӑԓә мәта сӱӽәсӽә йәӽ.
какой мӱв ӄ
стет. Nә пӑӽ мӱв ӄ
ӄөӽә ӓнмәԓ.
камень кäв Кто-то камень посреди дороги положил Әй
мәтԓи кӓв лэк йӓ әӽа пӑнтәӽ.
капать посәӽта Я лекарство капаю. Ма пӑнпәт посәӽԓәм.
карась муви В наши сети много карасей попало Мәӈ
ӄуԓпува ар муви пит.
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карман кӑрман Ключ в карман положили Кәлю кӑрмана
пӑны.
кататься ӄăтәӽԓәта Зимой с горки кататься интересно
Тӱԓӽин рӓпи ӄӑтәӽԓәта nурсэмәӈ; Сегодня мы катались с горки на лыжах Тэм ӄӑтәԓ мин рӓпи лумпнат
ӄӑтәӽԓәмән.
каша каша, саԓәм (в варёную рыбу без костей добавляется
варенье без сахара, всё перемешивается) Сестра приготовила кашу из щуки и черники Өпэм сорт ӄуԓи
панә сӓвәмсийи саԓәм рӱвәт; Дети утром кашу едят
Њэврэмәт аԓәӈ каша ԓиԓәт.
кедр ԓыӽәԓ В этом году на кедрах много шишек Тэм оԓнә
ԓыӽԓәтнә ар ноӽәр.
кедровка ворәп Кедровка на зиму кедровые орехи собирает
Ворәп тӱԓәӽ ки а ноӽәр сӓм әкәтԓ; Кедровка где-то рядом кричит Ворәп әймәта тоӽинә вансипнә виӽәԓ.
кисть руки кӧт лоӄи У этой женщины кисть руки узкая nә
ими кӧт лоӄиԓ ваn.
кисы пунәӈ њырӽән Мама в кисы соломенные стельки положила Аӈкэм пунәӈ њырӽән ыԓәмат пӑныӽән.
кишка ԓ Щучьи кишки ча
ԓ ӄӑлэкнә ԓиви.
класть пăнта Мама клала на дно люльки труху Аӈкэм онтәп
пәтә ӓпат пӑнтәӽ; Я рыбу мою кладу в чашку Ма ӄуԓэм
анәӽа пӑнәм; Строитель брёвна друг на друга кладёт
Ӄотэксәтә ӄө пэвәртәт әй өвтыйа пӑнәԓ; Они рыбу в
мешки кладут Ԓәӽ ӄуԓәт ӄырӽәта пӑнԓәт; Сорванную
траву в одну кучку кладут Њӑnәм пөмәт әй пайа пӑнԓат.
клюв
ԓ
ԓәԓ ӄ
клюква пан Возле речки много клюквы выросло Йӑвән
ӄуnәӊнә ар пан ӓт.
книга кәника Я книжки на полку положила Манә
кәникаӽәт нӑрәма пӑнат.
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когда ӄунтә Когда хлеб испечётся? Ӄунтә њањ пӑн аԓ?
коготь кӱӈ У орла когти длинные Кӱрәк кӱн ԓаԓ ӄ
кожа
ӽ На стопах ног кожа толстая
ӽ
кӱԓ; У него кожа рук тонкая Ԓӱв
ԓ
ԓ.
колено ан Я ударила колено об дверь Ма ин әм өвпийа
воққәмтэм; Береги колено ан нувәтмин тӑйэ.
колется пӓԓӈиԓәта Когда на хвое лежишь, она колется
Туврәт өвтынә ӑԓтәнә, пӓԓӈиԓәԓәт; С большими перьями подушка колется Әнәԓ пунәп ӑсәм ӄырәӽ пӓԓӈиԓәԓ.
колоть пӑвәԓта, n
льному человеку ставят уколы
Қоњnnә ӄө уколат n
ԓи; В воде ногу судорогой сводит, нужно уколоть иголкой Йәӈкнә кӱр њуԓа таԓтәнә,
йынтәпат пӑвԓәмԓи; Хлеб просто так ножом колоть
нельзя Њањ йәмнам кӧ әӽнат n
ԓ.
кольцо ԓуй вӑӽ Девушка красивое кольцо купила Ӓви
сиккәӈ ԓуй вӑӽ ԓут.
комар кӓйӈи Комары рано появились Кӓйӈит ӑԓә ԓатнә
ӄ питәт.
комната ӄот лөӄи В нашем доме три комнаты Мәӈ
ӄутувнә ӄөԓәм лөӄи.
конь ԓӑв Конь быстро бежит Ԓӑв пӓста ӄөвәԓ.
копать ӄынта Собака на берегу озера яму копает Амп ԓор
лөвнә вәс ӄынәԓ; Для колодца мы копаем глубокую
яму Киври ки а мәԓ вәс ӄынԓәмән; Я пойду копать
картошку Ма кӑртошка ӄынта мәнԓәм.
кора кар Из пихтовой коры делают много нужных вещей
Њӑԓәӈӄ
ԓи.
корень ԓӓр Дерево без корней не растёт Йуӽ ԓӓрԓәӽ әнтә
ӓнмәԓ.
кормить ԓапәтта Курей крупой кормят Nуnкӱрэкәт ԓӑнтат
ԓапәтԓат; Повар людей едой кормит Повар йоӽ
ԓ
ԓапәтԓ; Чайка детей своих рыбой кормит
Ӄӑлэк мөқԓаԓ ӄуԓат ԓапәтәԓ.
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короб для рукоделия ай кӱ әм Сестра иголки, нитки в
короб для рукоделия кладёт Өпэм йынтпәт-суӽмәт ай
кӱ әма пӑнԓаԓ.
короб для сбора и хранения ягод ӄынт Мы морошку в
ӈӄәт (ӄӑӈӄит) ӄынтнә туԓәв.
короткий ван Сестрёнка короткое платье надела Њәӈэм
ван йӓрнас ԓ
коса сӓв У женщины, приехавшей с другой земли много
ԓ.
костный мозг вӓԓәм Собака из косточки пытается вытащить мозг Амп вӓԓәм ԓ
ԓмин нӓрипәԓ.
кость ԓ
ам
нӱԓәԓ ԓ
кот кӑnи, мэnи Кот рыбу ест Кӑnи ӄуԓ ԓиԓ. Кот мяукает.
Мэnи њаӈәԓ.
котёнок кӑnи мөӄ, мэnи мөӄ Котёнок катает моток ниток
Кӑnи мөӄ суӽәм вөйәм пәӈәрӽәԓтәԓ.
который мәтапи Который человек быстрее бежит Мәтапи
ӄө пӓстаӽә ӄөвәԓәԓ?
кочка (на болоте) мив Мы на кочку отдохнуть сели Мин
мива њыњnnа ымәԓмән.
красивый (о вещи) Мальчик в красивых кисах ходит Пӑӽ
сиккәӈ њырӽәннат йӑӈӄиԓәԓ.
красивый (о человеке) сиккәӈ, виnәӈ, ӄ
ӈ В хантыйской
одежде красивая маленькая девочка Ӄăнтәӽ
ӄ
ӈ-виnәӈ ай äвәли.
красный вәртә У сороги глаза красные Килси сӓмӽәԓ
вәртаӽән.
кричать виӽта Человек вечером кричит, звук далеко слышится Ӄӑнтәк ӄө иттән виӽтәнә, сӱй ӄ ӄӄәнам сэnәԓ;
На озере журавли кричат Ԓорнә торӽәт виӽԓәт; Мама
из окна кричит Аӈки ыттән вәси виӽәԓ.
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кровь вәр, кәԓи Комар кровь высасывает Кӓйӈи вәр
nыпрәԓ; Из раны на ноге капает кровь Кӱр њуләми
кӱри вәр посӽәԓ.
кроить вӑњnәксәта Сестра платье кроит Өпэм йӓрнас
вӑњnәксәԓ; Мне из белых камусов скроли кисы Ма нэви кӧпԓәты њырат вӑњnәксөйәм; Брат брезент кроил
ӽ вӑњnәксәӽ.
кроншнеп кэлэк Я никогда кроншнепа не видела Ма әй
ӄунтапә кэлэк әнтә вуйиԓәм.
круглый пәӈрәк Полная луна круглая Њӑмрәӽ тыԓәс
пәӈрәк.
кружиться сӓйәӽԓәта, лӓләӽта Если на течение реки долго
смотреть, начнёт кружиться голова Ӑвнам мӓрә
ԓэйәԓтәнә, өв сӓйәӽтәта йәԓ; Снег кружась, медленно
падает Љоњn сӓйәӽԓәмин њаnӽә питәԓ; Утки над озером кружат Васӽәт ԓор нумпинә лӓләӽԓәт.
крючок вӓнәп Мальчик к леске крючок привязал Пӑӽ
лескаӽа вӓнәп йӱр.
крыло
ӽәԓ, пӑйԓӑӈ У чайки крылья большие Ӄӑлэқ
пӑйԓӑӈкәԓ әнәԓӽән; У птенца вороны сломано крыло
Вурӈи мөӄ пӑйԓӑӈәԓ сӑӄаԓәмин.
крыша ӄот өвты Кто-то на крыше ходит Әй мәтԓи ӄот
өвтынә су әӽтәԓ; Крышу его дома снесло ветром Ԓӱв
ӄот өвтыԓ вотнә пӑйԓәккә туви.
кряква о Кряква на речку села о йӑвәна ымәԓ.
куда ӄ ԓнам Вы куда идёте? Нәӈ ӄ ԓнам мәнԓәтәӽ?
кузов (для сбора ягод) ӄынт Я сама себе сшила кузов
Манә ки аӽәм ӄынт йунтәм.
кукла пӑӄи Мы с куклой играем Мәӈ пӑӄинат йӑнтәӽԓәв.
кукушка кӓви Кукушка на дерево села Кӓви йуӽа ымәԓ.
кулак мә әк Мужчина кулаком дверь открыл. Ики
мә әкнат өвпи пун әӽ.
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кулик ӄӑйәп Кулик по песку бегает Ӄӑйәп сӑӈӄи өвтынә
ӄөвәтԓәԓ.
купить ԓөтта Отец мотор купил Аnэм мӑтөр ԓут.
курица nуnкӱрэк нэ Курица быстро бегает nуnкӱрэк нэ
пӓста ӄөвәтԓәԓ.
куропатка пойтэк Куропатка в снег нырнула Пойтэк
љоњnа ԓ ӽтәкинт.
куртка сӑӄ
лопканә сиккәӈ сӑӄ
кусать
ӄ
ԓ.
кусаться
й кот кусается Ма кӑnэм
ԓ.
кушать ԓита В полдень люди кушать сели Ӄӑтәԓ йӓ әнә йоӽ
ԓита ымԓәт; Кто-то съел в доме всю еду Әймәтԓинә
ӄотнә ԓ
ӄ ԓиви; В школе дети в одно время
кушают Әшколанә њэврэмәт әй кӱрәмнә ԓиԓәт.
Л
ладонь кӧт пәтә Комар на ладонь сел Кӓйӈи кӧт пәтәӽа
ымәԓ.
ласковый (о голосе) ласәк сӱйәп Мама говорит ласковым
голосом Аӈки ласәк сӱйнат њӑвмәԓ.
ласточка-береговушка рӓп войәӽ В ясный день ласточкибереговушки высоко летают Ӄӑны ӄӑтәԓнә рӓп войӽәт
ԓәӽԓәӽтәԓәт.
лаять ропәста Собака лает, гости едут. Амп ропәсәԓ, мӑ йоӽ
йӱԓәт; Собака на белку лает Амп ԓаӈкинам ропәсәԓ.
лебедь ӄ
Ӄ
ӽ.
левая (рука) пәӽи (кӧт) Моя мама левой рукой шила
Аӈкэм пәӽи кӧтнат йонтәксәӽ.
лёгкие
тӽән, тӑрӽәт У него лёгкие больные Ԓӱв
ԓ
кә аӽән; У оленя лёгкие большие Вэԓи тӑрӽәт әнәԓ.
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лёгкий кӧнәӽ Обласок лёгкий Ай рыт кӧнәӽ.
лёд йӓӈк На озере лёд ещё не замёрз Ԓорнә йӓӈк ӄ ԓӽа
әнтә путы.
легкомысленный ван нӑмсәп Мальчик маленький, поэтому легкомысленный Пăӽ ай, nутат ван нăмсәп.
лежать ӑԓта На доске лежать жёстко Пӓрт өвтынә ӑԓта
сӑсә; На земле ещё снег лежит Мәӽ өвтынә ӄ ԓӽа љоњn
ӑԓаԓ; Книга на полке лежит Кәника нӑрәмнә ӑԓаԓ.
лекарство пӑнпәт Лекарство горькое Пӑнпәт вӑnәрэм.
ленивый (об олене) роӽпәӈ Средний олень ленивый, еле
бежит Кӱтәп вэԓи роӽпәӈ, сӑраӈ ӄөвәԓәԓ.
ленивый (о человеке) вӧв ӓсԓәм Ленивая женщина Вӧв
ӓсԓәм ими.
лень вӧв ӓсԓәп Мне утром вставать лень Ма аԓәӈ киԓта вӧв
ӓсԓәм.
лес
ԓ ӈнә
ӄсәӈ ар.
лестница ӄоӈтып Лестницу к лабазу прислонили Ӄоӈтып
ԓӑпаса мӓ и.
летать
ԓәӽԓәӽтәта
Вертолёты
постоянно
летают
ԓәӽԓәӽтәԓәт; Сова ночью летает
n йәпәӽ атнә ԓәӽԓәӽтәԓ.
лететь ԓәӽәԓта Ласточка-береговушка хоть и мала, через
море летит Рӓп войәӽ кӱч ай, nорәс уԓты ԓәӽәԓԓ; Журавли летят Торӽәт ԓәӽәԓԓәт;
лето ԓ
ԓта ԓ
ԓ.
ливень
лиса ӄ
ӄи ԓӓӈкәр катәԓ.
лист лыпәт Осень, листья опадают Сӱӽәс, лыптәт питԓәт.
лиственница наӈк Мама кору лиственницы обдирает
Аӈкэм наӈк кар ӄ
ԓ.
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лить сильно (о дожде) Т
литься (о воде) n
ӽԓәта Ведро дырявое, из отверстия
вода льётся Витра вәсnӈ, вәсы йәӈк n
ӽԓәԓ.
лицо вӓн Ветер прямо в лицо дует Вот ӑм вӓн нам
ԓ.
лоб вӓн йӓ ә На лоб комар сел Вӓн йӓ әӽа ӄӑйњи ымәԓ.
ловить катәԓта Мы бурундука ловим Мәӈ кӱnкәр
катәԓӽиԓәв.
логово
ӄ
ӈӄ лота
мән.
лодка рыт Лодку на берегу опрокинули Рыт лөва
ӄӑмплаӽты.
нос лодки рыт њ ԓ На нос лодки верёвку привязали Рыт
њ ԓа
әӽ йӱри.
локоть кӱн ӈи Рукав на локте продырявился Ԓыт кӱн ӈинә
вәсӽә йәӽ; Я ушиб локоть Ма кӱн ӈәм вөккәмтәм.
лопата вӑӽ пыли Лопата заржавела Вӑӽ пыли њӑԓиты.
лопатка пөӈкәԓ До лопатки рука не достаёт Пөӈкәԓа кӓт
әнтә
әԓ.
лосёнок кӱрәӈ войәӽ мөӄ Лосёнок маленький Кӱрәӈ войәӽ
мөӄ айәли.
лось кӱрәӈ войәӽ У лося рога большие Кӱрәӈ войәӽ
оӈәтӽәԓ әнәԓӽән.
лошадь ԓӑв Лошадь траву ест Ԓӑв пөм ԓиԓ.
лук йӑвәԓ Брат лук загибает Йэйэм йӑвәԓ мөњитәԓ.
луна тыԓәс К вечеру луна появилась Иттәнат тыԓәс ӄ ӓт.
лыжи (охотничьи) нымәԓӽән Отец лыжи-подволоки на
нарты положил Аnэмнә нымәԓӽән ӑвәԓа пӑныӽән.
лыжи-голицы лумпӽән Женщины на лыжах-голицах ходят Имит лумпнат йӑӈӄиԓԓәт.
люди йоӽ Люди утром на работу идут Йоӽ аԓәӈ рөпитԓәта
мәнԓәт.
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люлька (дневная) онтәп Аӈкаӈкэм
ԓтәԓ Бабушка люльку качает; Ребёнка в люльку запеленали
Њэврэм онтәпа ӄ и.
люлька (ночная) кӱр сӑвән Люльку (ночную) из бересты
делают Кӱр сӑвән
ӽи мыњитәԓи.
лягушка сӑпәрӄи Лягушка в воду прыгнула Сӑпәрӄи йәӈка
нэврәмәӽ.
М
макушка өв пәтә Мои волосы мама на макушке завязала
Ма өпәтԓам аӈкэмнә өв пәтәнә њуԓа йӱрат.
малая чайка ӄӑлэк Чайки громко кричат Ӄӑлэкәт сӱйәӈкә
виӽԓәт.
маленький ай, айәли Этот лабаз маленький Тэм ԓӑпас
айәли; В этом году черника мелкая Тэм оԓнә сӓвәмсәт
айәлит.
малица мехом наружу кӱӈәш Кумыш мужская одежда
Кӱӈәш ӄуй ӄө ԓ
ӽ.
мало ымәԓ Я брусники мало собрала Ма канәк ымәԓ
вуњnәм.
мальчик пӑӽ Мальчик быстро бегает Пӑӽ пӓста ӄөвәтԓәԓ.
масло
њања нырәԓ.
мать аӈки Мама ребёнка в люльке пеленает Аӈки њэврэм
онтәпа ӄ әԓ.
медведь пупи, мэми, мөми Медведь пытается поймать
рыбу Пупи ӄуԓ катәԓӽийәԓ.
медвежонок ԓөв Медвежата играют в воде Мэми ԓөвәт
йәӈкнә йӑнтәӽԓәт.
медленно њаnӽә Пожилая женщина шагает медленно
Пырәс ими њаnӽә сө әԓ.
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медный ӄӑнтәӽ вӑӽ У наших стариков есть медный котёл
Мәӈ пырәс йоӄӄәԓамән ӄӑнтәӽ вӑӽ пут тӑйԓәӽән.
мелкий (о предметах) айәли Бисер мелкий Сӱкәт айәлит.
место тоӽи, лот Люди на место ночёвки пришли Йоӽ ӄоԓтә
лёг Йэйэм әй nу ӑԓтә лота ӑԓинт.
место для костра най ӄӑрә Я унесла дрова к месту для костра Ма йуӽәт най ӄӑрәӽа тувԓам.
местный мәӽи ӄө Я местный человек Ма мәӽи ӄө.
месяц тыԓәс Сегодня новый месяц наступил Тэм ӄӑтәԓ
йәԓәп тыԓәс уԓәӈтәӽ.
метнуть йӓвипта, љакипта Брат нож издалека метнул
Йэйи кӧ әӽ иԓта йӓвиптәӽ; Мальчик стрелы рукой в
доску метнул Пӑӽ њоԓәт кӧтнат пӓрта љакиптәӽ; Мужчина топор в полено метнул Ики ԓайәм йуӽ өпа
йӓвиптәӽ.
мешок ӄырәӽ Сестрёнка мешок клюквы собрала Њәӈи паны ӄырәӽ вуњn.
мёд мав Я купила банку мёда Ма мав әй понка ԓутәм.
мёрзнуть потта У меня без варежек руки мёрзнут Ма посԓәӽ
кӧтӽәԓам потԓәӽән; У кошки на снегу лапки мёрзнут
Мэnи љоњn өвтынә кӧтӽәԓ-кӱрӽәԓ потԓиӽән; Зимой даже
птички мёрзнут Тӱԓӽин
nәӈкәлит потԓат.
мизинец вӑnаӈ На мизинце длинный ноготь Вӑnаӈнә ӄ
кӱн .
милый ӓвмәӈ В люльке такой милый ребёнок Онтәпнә
nуминт ӓвмәӈ њэврэм.
мимо вӓли Мы мимо озера проехали Мәӈ ԓори вӓли
мәнәв.
младшая сестра (младше меня) њәӈи Сестрёнка узоры
вышивает Њәӈи ӄӑн
ԓ.
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младшая сестра матери ӑйәӈки Младшая сестра матери
младше меня Ăйәӈки ма кињnаӽэм ай.
младший брат
лся
ԓӽә йәӽ.
много ар Летом комаров много Ԓ
может быть
ԓ вӑԓ Может быть, зима будет холодной
ԓ вӑԓ йэӽԓи тӱԓәӽ вӓрәԓ.
мозг өӽ вӓԓәм
ӄа,
өӽ вӓԓәм њыњnәԓ.
мокрый йәӈки Дожди
ԓ, ԓант йәӈки.
молния пай вәлип Молния яркая Пай вәлип кәԓи.
молодой айԓат Мой отец ещё молодой Ма аnэм ӄ ԓӽа
айԓат.
молоко мӓс йәӈк, nуnи йәӈк Маленького ребёнка грудным
молоком кормят Ай њэврэм nуnи йәӈкат ԓапәтԓи; Коровье молоко продают в магазине Мӓс йәӈк лопканә
тыныԓи.
молоток кэви Гвоздь молотком забивают Вăӽ йаӈк кэвинат сäӈкԓи.
молчаливый сӱйԓәӽ Этот человек всегда молчаливый nә
ӄө ви әпә сӱйԓәӽ.
моль пӑйԓаӈӄәӈ нампәр Моль на шерстяных вещах скапливается Пӑйԓаӈӄәӊ нампәрәт пунәӈ
ԓәт.
море nорәс На море даже осенью тепло nорәснә и әк
сӱӽәснә пӱмәӈ.
морошка
ӈӄ, ӄӑӈӄи Морошка рано поспела Ӄăӈӄит
ӈӄәт) ăԓә ԓатнә пăн әт.
морщинистый ԓ
морщинистое Пырәс ики вӓн
мотылёк ай лыпәнты Мотыльки к огню собрались Ай
лыпәнтыт найнам әкмәт.
мох амә (мох-сфагнум) Мы для оленьего дымокура мох
носим Мәӈ вэԓи най ки а амә аԓԓәв.
мочевой пузырь ӄ
ӈк ӄырәӽ Мочевой пузырь наполнился Ӄ
ӄырәӽ тӓкны.
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мошка пиԓӈи, ай войәӽ Мошки к вечеру появились
Пиԓӈит (ай войәӽәт
ӄ питәт.
мраморный чирок пирӈи Чирок – маленькая уточка
Пирӈи – ай васӽәли.
муж, мужчина ики, ӄө Мужчина на зверя охотиться пошёл Ики войәӽ кән а мән.
музыкальный инструмент (гусли) наркас йуӽ На гуслях
не каждый человек играет Наркас йуӽнат качәӈ ӄө
әнтә йăнтӽәԓ.
мука рак Мы в магазине белую муку купили Мин лопканә
нэви рак ԓутмән.
муксун
ӄсәӈ Мужчины неводом муксунов наловили
ӄсәӈәт катԓәт.
муравей ӄӑ ӈи Муравей быстро бегает Ӄă ӈи пäста
ӄөвәтԓәԓ.
муха
ԓәм
ӄуԓәта
ԓәт.
мы мәӈ (мн. ч.); мин (дв.ч.).
мыло мөйтэк Сестра привезла мыло Өпэм мөйтэк тув.
мыс вантәӈ Сети отец возле мыса поставил Ӄоԓәп аnэмнә
вантәӈ ӄуnэӈа ӄ әӽты.
мыть
енщина чайные чашки моет Ими чай
ԓ.
мыться
ԓта Люди в бане моются Йоӽ пӓвәԓтә
ӄ
ԓԓәт.
мышцы
nә
айӄө
ԓ сӓрә.
мягкий њамәк Спальный матрас мягкий Ӑԓтә мӑтрас
њамәк.
мясо њӑви Моя сестрёнка мясо не ест Ма њәӈэм њави әнтә
ԓиԓ.
мяукать виӽта Кошка громко мяукает Кăти (мэnи) сӱйәӈкә
виӽәԓ.
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Н
навстречу йиnа Собака навстречу мне бежит Амп ма
йиnаӽэм ӄөвәԓәԓ.
надеть ԓ
ԓӽин йоӽ
њырәт ԓ
ԓәт; Подруга моя новое платье надела
Ԓувсәм йәԓәп йäрнас ԓ
надели малицы
Икит кӱӈәш ԓ
надеть головной убор пӑнта Мальчик тёплую шапку надел Пăӽ пӱмәӈ мил пăн; Девочки красивые платки надели Äвит сиккәӈ суминтаӽәт пăнәт.
назвать нӓмтәта Новому городу название дали Йәԓәп во
нäмат пăны; Место, где человек живёт, как-то называют Ӄăнтәк вăԓтә тоӽи мәта урнә нäмтәԓи; Оленёнка
Бурундуком назвали Муӄәли Кӱnкәрӽә нäмты.
найти
свой утерянный платок нашла
Өпэм ӄ ԓатты тувәм суминтаӽәԓ
; Собака
спрятанную еду нашла Амп эвийәм ԓ
.
налим сәӽ У налима большая голова Сәӽ әнәԓ өвәп.
налить пăнта Женщина в стакан чай налила Ими әстакана
чай пăн; Мужчины в бочку бензин налили Икиӽән
бочкаӽа бензин пăнӽән; Вы в банку морс налейте Нын
понкаӽа пан йәӈк пăныттән.
намазать нырта; Ноги лекарством намазать Кӱрӽән
пăнпәтат нырԓиӽән; Я на хлеб намазала масло Ма њањ
анәӽ
наполнить тӓкәнтәта Бочку нужно водой наполнить Бочка йәӈкат тӓкәнтәта мосәԓ; Я наполнила кузовок
брусникой Ма ӄынт канәкат тӓкәнтэм.
наполнять тӓкәнтәӽәԓта Умывальник постоянно водой
наполняют
Умывальник
ван
кӱтәԓ
йәӈкат
тӓкәнтәӽәԓԓи.
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напёрсток ԓуй Я напёрсток к игольнице прицепила Ма
ԓуй нăмәта киврәӽтәм.
нарты ăвәԓ Оленей в нарты запрягли Вэԓит ăвәԓа пуԓат.
находиться на поверхности воды йәӈк өвтынә омәста
Утки на поверхности воды сидят Васӽәт йәӈк өвтынә
омәсԓәт.
нацедить n
ԓтәта Болотную воду через ткань нацедить Ӄ
n
ԓтәԓи.
небо
аӈки, нум вӑӽ Небо чёрными тучами закрыло
Төрәм пәӽтә пәԓӈәтнә мӑлэккә вәйи; Ясное небо Ӓтәр
саӈ
амалёт
мәнәм лэк ӄыn.
невестка мӓњ Невестка моя трудолюбивая Ма мӓњам каркам.
невод сойәп Невод сушить повесили Сойәп сорта ыӽты.
незнакомый вотԓәӽ Незнакомый человек приехал Вотԓәӽ
ӄӑнтәк ӄө
ненастье
-вотәӈ ӄӑтәԓ С утра дождь с ветром Аԓәӈ
унәԓ
-вотәӈ.
нести аԓта, тута Вася сумку несёт Вася сумка аԓәԓ; Он несёт мешок туда Ԓӱвнә ӄ
ԓи.
нет әнта Нет, я на эту землю не поеду Әнта, ма nә мәӽнам
әнтә мәнԓәм.
нечестный роӽәп Нечестный человек людей обманывает
Роӽәп ӄө йоӽ ԓӓпәԓтәԓ.
низкий њоӽәԓ Стол низкий Пәсан њоӽәԓ.
нитка суӽәм Ӄăн ә ар ӄ
ԓи Узор разными нитками вышивают.
нить из сухожилий пăнә Сестра нити из сухожилий делает Өпэм пăнәт вäрәԓ.
новость ай кӧԓ В газете новости написали Газетанә ай
кӧԓәт ӄӑн ат.
нога кӱр Собака идёт, (букв.: ногой) хромая Амп кӱр
нәкмин сө әԓ.
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ногти кӱн әт Мама стрижёт ногти у ребёнка Аӈки њэврэм
кӱн әт ӓвтәԓ.
нож кӧ әӽ Отец нож в ножнах хранит Аnэм кӧ әӽ сотәпнә
тăйаԓ.
нож с узким лезвием вать кӧ әӽ, n
узким
лезвием сверлят дырку Вать кӧ әӽнат
ԓәԓи;
Медведя добыли, нож с тонким лезвием неси Пупи
выӽәԓты, n ӄри тува.
ножницы өпәт ӓвәттә вӑӽ Я ножницы на полку положила
Ма өпәт ӓвәттә вӑӽ нӑрәма пӑны.
ножны сотәп Женщина ножны к поясу привязала Ими
сотәп әнтәпа йӱртәӽ.
нора
ԓтә ӄө
ԓ
нос
ԓ
ԓәԓ
носить аԓтыԓта Я пальто с собой ношу Ма сăӄ
аԓтыԓԓәм.
носки
ԓ
ԓиӽән.
ночевать ат ӄоԓта Мы в гостиницу ночевать пошли Мин
гостиницаӽа ат ӄоԓта мәнмән; Мы в лесу ночевали
ӄуԓәв; Приехавшие люди ночевать осԓта ӄыnәт.
ночь ат Осенью ночи тёмные Сӱӽәснә атәт пәтәӽԓэмәт.
нужный мостә Когда уезжаешь, нужные вещи с собой беԓԓа.
нырять
ԓăӈта Выдра под воду нырнула Вăнтәр
ԓӑӊ.
О
о иԓты О зверятах песня Войӽәлит иԓты арәӽ; Я расскажу
тебе о сестре Ма өпэма нӱӈ иԓтэ йастәԓәм.
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обветренный вотәм Обветренное мясо безвкусным становится Вотәм њӑви ӓпәԓԓәӽ йәԓ.
обжечься кӱтәрэкинтта Я палец кипятком обожгла Ма
ԓуйәм кэврәм йәӈкат кӱтәрэкәмтәм; Ладонь горячим
железом обожгло Кӧт пәтә кэврәм вăӽнә кӱтәрэкинты.
обозначить посинтәта Мы на карте место жительства
обозначаем Мәӈ картанә вӑԓтә тоӽэв посинтәԓәв; На
новой дороге деревья насечкой обозначили Йәԓәп лэк
йуӽәт воӄмин посинтат.
обломать
ветку хорошо обломать; Засохшие ветки на деревьях
ԓә мөритат.
обломиться мөримтәта, иԓә мөритәта Ветка обломилась
образоваться тывта Вновь образовавшийся кусочек бора
Йәԓәпӽә тывәм йоӽәм пул; Посреди озера земля образовалась Ԓор йӓ әннә мәӽ тыв; Из-за чего-то образовалась ямина Әй мәта пәтан вәслиӈки тыв.
овод пäԓәм У овода спина полосатая Пäԓәм
әԓ йä паӈ.
овца о У овечки шерсть длинная О пунәԓ
огонь тӱвәт, най Зажги огонь Тӱвәт вәnәӽта; От огня чувала в доме посветлело n
ӄ
ӄӄ
ԓ.
одеваться ԓ
ԓта (обувь) Дети одеваются, чтобы на улицу идти Њэврэмәт ԓ
ԓәт кэмнам
мәнта; Я валенки надела Ма вăленькиӽән пуԓәм; Уезжающий человек тепло оделся Мәнтә ӄө пӱмәӈкә
ԓ
одежда ԓ
Тӱԓәӽ ԓ
ԓӑпаса туват.
один әй В доме только одна комната Ӄотнә төппә әй лөқи.
одиннадцать йэӈ ӱрәккә әй В школе одиннадцать классов
Әшколанә йэӈ ӱрәккә әй кәласс.
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однажды әй ԓатнә Однажды, когда лето наступило, приехал к нам в стойбище незнакомый человек Әй ԓатнә,
ԓ
ԓува вуйиԓәӽ ӄӑнтәк ӄө
ожить нөӄ ӓрӽаӽԓәта, В чистой воде рыба ожила Йәм
йәӈкнә ӄуԓәт ӓрӽаӽԓәт; После дождя деревья-травы
ож
ӄ ӓрӽаӽԓәт; Заболевший человек немного оживился Ӄоњnnә қө ымәԓ
ӄ ӓрӽаӽԓәӽ.
озеро ԓор Берег озера песчаный Ԓор лөв сӑӈӄэӈ.
оказывается nуты кимән Оказывается, мы длинную дорогу прошли nуты кимән мәӈ ӄ
әв.
окно ыттән вәс, ишњи В доме два окна Қотнә кат ыттән
вәсӽән. К окну подойди Ишнийа мәна.
около ӄонәӈнә, ӄуnэӈнә Вблизи дома слышится шум Ӄот
ӄуnэӈнә сӱй сәnәԓ.
окунь йäв В этом озере много окуней Тэм ԓор йӓв ар
тӑйәԓ.
оладьи
ӈ
њањәт кэвәртәԓ.
оленевод вэԓэӈ ӄө (оленный человек) Северные люди –
оленеводы Йиԓ мәӽ йоӽ – вэԓэӈ йоӽ; В праздники оленеводы нас катали Йимәӈ ӄӑтԓәтнә вэԓэӈ йоӽнә мәӈат
вэԓинат аԓтыԓәт.
оленёнок (до года) вэԓи мөӄ Оленёнок вслед за матерью
ходит Вэԓи мөӄ аӈкиԓ
ӄиԓәԓ.
олень вэԓи Олени быстро бегут Вэԓит пӓста ӄөвәԓԓәт.
олень (необученный) њыњnитта Этот олень необученный
Тэм вэԓи њыњnитта.
олень (ручной) ӑвԓәӈ вэԓи У нас олени все ручные Мәӈ
вэԓиԓув әйнам ӑвԓәӈәт.
олень (с белыми пятнами) ӄӑн аӈ вэԓи У нас тоже есть
олени с белыми пятнами Мин әnә ӄӑн аӈ вэԓит
тӑйԓәмән.
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олень-бык ӄор Быка-оленя в нарты не запрягают Ӄор
ӑвәԓа әнтә пуԓԓи.
олень-вожак сар вэԓи Мой олень-вожак хорошо дорогу
знает Ма сар вэԓэм йәмӽә лэк вуԓ.
ондатра ӑнтатәр Ондатра хорошо плавает Ӑнтатәр йәмӽә
њӑрӽәԓ.
они ԓәӽ (мн. ч.); ԓин (дв.ч.).
опухнуть
ԓта Палец, который я порезал, опух Вањnәм
ԓөй ӄ
ԓ.
опушка леса йуӽ поn У опушки леса болото Йуӽ поnнә ӄ
орех ноӽәр сӓм Бурундук орешки прячет Кӱnкәр ноӽәр
сӓмәт эвийәԓ.
оса пос Оса среди травы летает Пос пөмәт кӱтнә
ԓәӽԓәӽтәԓ.
осень сӱӽәс Наступила осень Сӱӽәсӽә йәӽ; Осень, время
ягоды собирать Сӱӽәс, канәк воњnnә ԓат.
осенний Осенний ветер Сӱӽәс вот.
осенью сӱӽәснә Осенью оводы исчезают Сӱӽәснә пӓԓмәт
ӄ ԓатты мәнԓәт.
осётр сөӽ В нашей речке осетра нет Мәӈ йӑвнувнә сөӽ
әнтэм.
осина пой йуӽ Зимой заяц осиновую кору грызёт Тӱԓӽин
эвәр пой кар йоӈӄәрәԓ.
остерегаться ӄөриԓта Злой собаки остерегаешься Ырап
ампи ӄөриԓԓи; Я остерегаюсь хитрых людей Ма
роӽпәӈ йоӽи ӄөриԓәԓәм; На тонком льду остерегаться
ԓ йäӈкнә ӄориԓԓи.
остров ԓор йӓ ә мәӽ Посредине озера большой островок
Ԓор йӓ әннә әнәԓ мәӽ пул.
острый (о режущих инструментах) пӓстә Мужчина острым
ножом доску строгает Ики пӓстә кӧ әӽнат пӓрт
ԓ.
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отдыхать њыњnnа Они поехали отдыхать на море Ԓин
њыњnnа nорәснам мәнӽән; В праздничный день люди
отдыхают Йимәӈ ӄӑтәԓнә йоӽ њыњnԓәт; Когда не ездишь, олени отдыхают Әнтә йӑӈӄиԓтәнә вэԓит
њыњnԓәт.
отец аnи Отец поехал проверять сети Аnи ӄоԓәп љоnnа мән.
откуда мӱв тоӽийи Откуда приехавшие люди? Мӱв тоӽийи
оттепель уnӽәԓ Скоро начнётся оттепель Ӄ
ԓта уnәӽԓәԓ.
отчим йәӽԓәӈ Моего друга отчим вырастил Ԓувсәм
йәӽԓәӈнә ӓнәмты.
охотиться войәӽ кән а, вӓԓпәсԓәта Мужчины осенью
охотятся Икит сӱӽәснә войәӽ кән ԓәт; Кошка на мышей охотится Кӑnи ԓӓӈкрәтнам вӓԓпәсԓәԓ; Песец охотится Липәк вäԓпәсԓәԓ.
охотиться-рыбачить войәӽ-ӄуԓ кән а Праздник охотников и рыбаков Войәӽ-ӄуԓ кән ә йоӽ йимәӈ ӄăтәԓ;
Мои родственники всегда охотились и рыбачили Ма
рӑӽәм йоӽԓам ви ә войәӽ-ӄуԓ кән әт.
охотник войәӽ кән ә ӄө Мой отец – охотник Ма аnэм
войәӽ кән ә ӄө.
очень йәмат Очень интересная книга Йәмат nурсэмәӈ
кәнишка.
П
падать кӧрәӽта Снег с крыши вниз падает Љоњn ӄот
өвтыйи ыԓнам кӧрӽәԓ.
палец (мизинец) вӑnаӈ У неё на мизинце золотое кольцо
Ԓӱв вănаӈәԓнә сорњи ԓуй вӑӽ.
палец (безымянный) нӓмԓәӽ ԓөй Нӓмԓәӽ ԓөй ви ә мосәԓ
Безымянный палец тоже нужен.
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палец (большой) паӈ Для большого пальца в рукавице есть
отдельное отверстие Әнәԓ паӈ ки а поснә ԓӱвнам вәс
вӑԓәԓ.
палец (указательный) памтәтә ԓөй Указательный палец
всегда указывает Памтәтә ԓөй вичәпә памтәԓ.
палка йуӽ Старушка шагает, опираясь на палку Пырәс ими
йуӽа нӑвәлаӽԓәмин сө әԓ.
пальцы ԓөйәт На каждой руке пять пальцев Ка әӈ кӧтнә
вӓт ԓөй.
пасмурно пәԓәӈ Целый день пасмурно Ӄӑтәԓ мӓрә пәԓәӈ.
пасмурный пәԓәӈ Пасмурный вечер Пәԓәӈ иттән.
пастись (о стаде) ӄӑйәминтәта Олени на новом месте пасутся Вэԓит йәԓәп тоӽинә ӄӑйминтәԓәт.
паук йәмсӓрки Паук сети плетёт Йәмсӓрки ӄоԓәп тӑәйәԓ.
пень аӈкәԓ На пне бурундук сидит Аӈкәԓнә кӱnкәр
омәсәԓ.
перед иԓпи, иԓпинә Перед домом речка Ӄот иԓпинә
йӑвән.
переходить, переезжать через водное пространство
мәнта Мы на ту сторону озера на лодке переедем Мәӈ
ԓ
ԓәв; Сестра через реку вброд
перешла Өпэм йăвән уԓты ӑԓә рӱӈӄ; Люди по морю на
катере едут Йоӽ nорәси кирипнат мәнԓәт.
первый оԓәӈмәт, сарпи Сестрёнка в первом классе учится
Њәӈэм оԓәӈмәт
ԓтәӽәԓ; Первым в мой
дом братишка пришёл Сарпи ма ӄ
перо пун У лебедя перья белые Ӄ
ԓаԓ нэвит.
песня арәӽ Сказка длинная, песня долго (букв.: далеко)
тянется Моњn ӄ
ӄ ӄӄәнам мәнәԓ.
песок сӑӈқи Машина песок возит Мӑшина сăӈӄи аԓәԓ.
петух қуй nуnкӱрэк Петух рано утром кричит Ӄуй
nуnкӱрэк йәмат аԓәӈ виӽәԓ.
64

петь арәӽта (Когда) на оленях едешь, поёшь Вэԓинат
мәнтәнә арәӽԓи; Дети хорошо поют Њэврэмәт йәмӽә
арәӽԓәт; Бабушка петь любила nэnэм арәӽта ԓӑӈкиԓәӽ.
печень мувәԓ Щучью печень мы собаке сварили Сорт
мувԓәт мәӈнә ампа кивәртат.
пешня йӓӈк вӑӽ Пешня возле проруби Йӓӈк вӑӽ киври
ӄуnәӈнә.
пёстрый ӄӑн аӈ У важенки пёстрый оленёнок родился
Нӑптәӽ қӑн аӈ муӄәли
пила пила Мужчина пилу (букв.: зубцы пилы) точит Ики
пила пӓӈкәт ԓ
ԓ.
письмо письма Я подруге письмо пишу Ма ԓувсәмнам
письма ӄӑн ԓәм.
пить йэњnnа Мы в жару много воды пьём Мәӈ әӈкнә ар
йәӈк йэњnԓәв; Я выпила стакан морса Ма әстакан пан
йәӈк йињnәм; Лошади из речки воду пьют Ԓӑвәт
йӑвәны йәӈк йэњnԓәт.
пихта њӑԓәӈки Женщина с пихты кору снимает Нэ
њӑԓәӈкийи кар ӄ
ԓ.
пища ԓ
инимают Ӄӑтәԓ
йӓ әнә йоӽ ԓ
ԓиԓәт.
пищевод ԓантәӈ тур Оленю ершей не давай, пищевод обколет Вэԓийа ԓарәӽ аԓ мәйа, ԓантәӈ турәԓа пӓԓәԓ.
плакать йиста Ребёнок громко плачет Њэврэм сӱйәӈкә
йисәԓ.
платок суминтаӽ Она платок на голову повязала Ԓӱв
суминтаӽ увәԓа йӱр.
платье йäрнас Бисером вышитое платье Сӱкнат йонтәм
йӓрнас.
племянник (из рода матери) љӓв Мой племянник за озером живёт Ма љӓвам ԓ
ԓәԓ.
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плескаться
ԓӽәԓтәта Мы плескались в корыте Мин
ӄ
ԓӽәԓтәмән. На этом месте плоская земля Тэм тоӽинә пайԓәӽ мәӽ;
плестись (сӓраӈ) таԓǝксәта Ребёнок вслед за матерью еле
плетётся Њэврэм аӈкиԓ пыри сӓраӈ таԓәксәԓ; Уставшие люди еле плетутся Мӓтәм йоӽ сӓраӈ таԓәксәԓәт;
Лошадь с санями еле плетётся Ԓӑв ӑвәԓнат сӓраӈ
таԓәксәԓ.
плечо вон Ты мешок на плечо взвалила Нӱӈнә ӄырәӽ вон
өвтыйа пӑны. Вунәм кә ә Плечо мое болит.
плёс (песчаный) сәй На обласе к плёсу подъехал Ай рытнат сәйа мәнәм.
плоский
ӄ, пайԓәӽ Сковорода плоская Кӓв анәӽ
ӄ
ӄ чай анәӽ.
плохой
ԓәӽ Пальто у меня плохое, дырявое
Ма сӑӄам атәм, вәсәӈ.
плыть њӑрәӽта, нопәтта Лось через речку плывёт Кӱрәӈ
войәӽ йӑвән уԓты њӑрӽәԓ; Девочка плывёт на лодке по
течению Ӓви рыт
ԓ.
повар ԓ
ӄө) Повар картошку чистит Ԓ
вӓртә нэ картөшка њӑкәсәԓ.
повернуть кирәӽтәта День к вечеру повернул Ӄӑтәԓ
иттәннам кирәӽԓәӽ; Мы повернули лодку в сторону
дома Миннә рыт йӑӄ пӓләкнам кирәӽты; Ветер в другую сторону повернул Вот па пӓләкнам кирәӽтәӽ.
повернуться кирәӽԓәта Повернуться на другой бок Па
ԓнам кирәӽԓәта; Я нарты с оленями на другую
дорогу повернула Вэԓэӈ ӑвәԓ па лэкнам кирәӽтэм;
Солнце к вечеру повернулось Ӄӑтәԓ иттәнам кирәӽԓәӽ.
повесить ыӽәтта Мы вещи на верёвку повесили Мәӈнә
өн әӽа ыӽтат; Она кисти на платок повесила
Ԓӱвнә рӑсит сӱминтаӽа ыӽтат; Колокольчик на оленью
упряжку повесили Рөӊкинтәп вэԓи њурәта ыӽты.
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погода

ӽԓамәӽ; Погода
ӽә йәӽ.
под ыԓпийа Кошка под дом залезла Кănи ӄот ыԓпийа ԓăӈ.
подбородок аӽән Подбородок прямо держать нужно Аӽән
ә катәԓта мосәԓ.
подвернуть кирәӽтәта Подол платья обратно подвернули
Йӓрнас пу и пәрӽи кирәӽты.
поджечь тӱвәтат пӑнта, вәnәӽтәта Сухую траву подожгли
Сорәм пөм тӱвәтат пӑны; Дрова снизу поджигают
Йуӽәт ыԓ пӓләки тӱвәтат пӑнԓат; Я бересту подожгу Ма
вәnәӽтәԓәм.
подкрадываться ԓомэксәта Я подкрадываюсь к лебедям,
чтобы посмотреть Ма ӄ
ԓомэксәԓәм
ԓэйәԓтаӽә; Кошка к птичке подкрадывается Кӑnи
пиnәӈкәлинам ԓомэксәԓ; Женщина к журавлям подкрадывается, чтобы сфотографировать Нэ торӽәтнам
ԓомэксәԓ, ӄ
подметать о а Я двор подметаю Ма пувәԓ қӑрә о ԓәм;
Вика пол подметает Вика вӑԓә ӄӑрә о әԓ; Олений дом
подмести нужно Вэԓи ӄ
ӄ о а мосәԓ.
поднимать
ԓәмта Грузчик мешок на плечо поднимает Грузчикнә ӄырәх вона аԓәмԓи; Рулон бересты на
ӄот өвтыйа иԓми;
Я вещи в са
ԓмат.
подпрыгивать нэвриԓта Собака от радости подпрыгивает
Амп њӑләкмин нэвриԓәԓ; Ребёнок шагает, подпрыгивая Њэврэм нэвриԓәмин, сө әԓ.
подушка ӑсәм ӄырәӽ Новые подушки гусиным пухом набивают Йәԓәп ӑсәм ӄырӽәт ԓөнт пунат пӑнԓат.
подходить 1.
нельзя близко подходить Ырап ампа ванӽә әнтә
мәнԓ
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Она подошла близко к окну Ԓӱв ыттән вәса ванӽә мән;
Мы подошли к речке Мин йӑвән ӄуnәӈа мәнмән;
К большой дороге скоро подойдём Әнәԓ лэка айәԓта
ԓәмән; 2. мустәта Сапоги мне подходят
Сопэккән мантэма мустәԓӽән.
подчеркнуть йӓркәмтәта Предложение подчеркнуть
Предложения йӓркәмтәԓи.
позвоночник пӓӈкләк Позвоночник мазью намазали
Паӈкләк пӑнпәтат ныры.
показывать ԓэйәԓтәта, памтәта Отец сыну показывает,
как ловушку для рыбы плести Аnи пӑӽәԓа ԓэйәԓтәԓтәӽ,
ӄ ԓ
ԓи; Я сестрёнке звёзды показываю Ма
њәӈэма ӄөсәт ԓэйәԓтәԓәм; Заблудшему мы дорогу показали Мәӈ тәпәм ӄуйа лэкат памтәв.
пол ӄот ӄăрә На пол циновку постелили Ӄот ӄӑрә йӓканат
ԓӓрәмты; Я сижу на полу Ма вӑԓә қӑринә омәсԓәм.
полевая мышь пәләӈки, соӽәԓтә войәӽ, ԓӓӈкәр На нашей
территории полевая мышь – самое маленькое животное Тэм мәӽнә пелеӊки йох кињnа ай войәӽ; У мыши
норка под деревом Соӽәԓ
ӄәԓ йуӽ ыԓпинә;
Мышка едет в лодке, напевая песню Ԓӓӈкәр рытнат
арәӽмин мәнәԓ.
полено йуӽ өп Поленья в одну кучу сложили Йуӽ өпәт әй
пайа пӑнат.
ползать ваӈкиԓта Мы ползаем, собирая клюкву Мәӈ пан
воњnмин ваӈкиԓԓәв; Ребёнок только ползать начал
Њэврэм инә ваӈкиԓта йәӽ.
ползти ваӈкта Жук по листьям ползает Ӄомәлӄи лыптәтнә
ваӈкиԓәԓ
ӄ
ԓ
ӄуԓәт
өвтынә ваӈкиԓԓәт.
полка нӑрәм Книги положили на полку Кәникаӽәт нӑрәма
пӑнат.
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полный тӓԓә Мы собрали полный кузов брусники Мин
ӄынт тӓԓә канәк вуњnмән.
полный (о человеке) пӑnәл Полный мужчина еле дышит
Пӑnәл ики сӓраӈ ԓаԓтыԓәԓ.
полог ԓәп Ты повесила полог для меня? Нӱӈ ма ки аӽэм
ԓәп ыӽтән?
положить пӑнта Я положила в чай сахар Ма чайа саӽар
пӑнәм; В уху она положила соли Ԓӱв ӄо әм йәӈка сӑԓԓә
ат пӑны.
полость рта ԓуԓ ԓәӽпи В рот (букв.: полость рта) таблетку
положили Ԓуԓ ԓәӽпийа пӑнпәт пӑны.
получаться вӓрӽә йәта У меня получается вышивать узоры Мантэма ӄӑн ә йонтта вӓрӽә йәԓ; Ложку выстровӓрӽә әнтә йәӽ.
помогать пыӽәртәта Братишке уроки делать помогаю
Мӑњэма урокәт вӓрта пыӽәртәԓәм; Мне подруга шить
помогает Ԓувсәмнә йонтәксәта пыӽәртәԓөйәм; Одинокому человеку кто поможет Атыԓ ӄө ӄ
пыӽәртәԓи.
понадобиться мусмәӽтәта Нарты зимой понадобятся
Ӑвәԓ тӱԓӽин мусмәӽтәԓ; Для шитья иголка и нитки
понадобятся Йонтәксәта йынтәп-суӽәм мусмәӽтәԓ;
Дрова пилить помощник понадобится Йуӽ пилаԓәта
пыӽәр мусмәӽтәԓ.
понятливый
ԓтәӽәԓ
понять
йоӽ кӧԓәт
ԓәм; Он понимает чужую боль Ԓӱв
па ӄө кә ә
ԓ; Девочка поняла мамины советы
Ӓви аӈкиԓ
ӽ.
портиться әкта Рыба на солнце быстро портится Ӄуԓ
қӑтәԓнам сорӽа әкәԓ; Черника от холода портится
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Сӓвәмсә йәӽԓийи әкәԓ; С вечера погода испортилась
Иттән унәԓ
.
поручейник (вид кулика) ӄӑйәп Кулик жучков-паучков
выискивает Ӄӑйәп њымәл-ӄымәл кән әԓ.
после nут пырнә Сначала я пойду, ты после Оԓәӈнә ма
мәнԓәм, нӱӈ nут пырнә.
по сравнению кињnа По сравнению с ним я лучше ԓӱв
кињnаӽәԓ ма нөқпи.
постель ӑԓтә лот Сестра расстелила постель Өпэм ӑԓтә лот
ԓӓрәмтәӽ.
почка
У человека две почки Ӄӑнтәк ӄө
ӄӄән тӑйәԓ.
пояс, ремень әнтәп Отец на пояс ножны повесил Аnэм
әнтәпа сотәп ыӽәт.
поясница кӱтәп (Когда) наклоняешься, поясница болит
Моњитәнә, кӱтәп кәчә.
правая (рука) йәмси кӧт, кӓт Я правой рукой пишу Ма
йәмси кӓтнат ӄӑн антәԓәм.
праздник йимәӈ ӄӑтәԓ Мы в праздничный день отдыхаем
Мәӈ йимәӈ ӄӑтәԓнә њыњnԓәв.
предплечье кӧт вӓй, кӓт вӓй Рукав оторвали, предплечье

оголилось ԓыт иԓә њӑnәӽты, њарәӽ кӧт вӓй ԓирты пит.
придавить нӓӽраӽтәта Дверь плечом придавили Өвпи
воннат нӓӽраӽты.
приехать
мойәԓ
приехали Мәӈ пувԓува әнәԓ
ители внезапно приехали Аӈкиӽән-аnиӽән чӑм кӱрәмнә
прийти, приехать, прилететь
Мойәлтә йоӄӄән
приехали Мәӈ йиԓ
прилетают Тэм ԓатнә ӄ
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тта Гости пришли
ԓәт.

прикрикнуть виккәтәӽәԓта Отец прикрикнул на лающую
собаку Аnэм ропәстә ампнам виккәтәӽԓәӽ; Вика прикрикнула на балующихся детей Вика уйәмтә
њэврэмӽәԓнам виккәтәӽԓәӽ.
прилететь
илетел Вертолёт
њэврэт кән
га прилетят
ԓәӈ
ԓәт.
присоединять њуԓа виӈктәта К одному проводу второй
присоединили Әй вӑӽ пӑнәӽа кимәт виӈкты.
пристать к берегу вутә катԓәксәта, утә катәԓта Лодка
пристала к берегу Рыт утә катԓәксәӽ; Ночью пароход
пристал к берегу Атнә кирип лөва катәԓ.
провалиться роқәнта Середина мостика провалилась
Нӑрԓәли йӓ ә ыԓә руӄән; Крыша дома провалилась
Ӄот өвты ыԓә руӄән; Я в снег (букв.:) наст провалилась
Ма пӑйа руӄнәм.
проволока вӑӽ пӑнә Вместо жердей проволоку натянули
Нырәт мӓвәԓ вӑӽ пӑнә ӄ әӽты.
проворный ӓпрәӈ Невестка проворная, быстро ягоду собирает Мӓњ ӓпрәӈ, сорӽа воњnантәԓ.
продавец пәркӑшник Сестра продавцом работает Өпэм
пәркӑшниккә рөпитԓәԓ.
проникнуть ԓыԓӽә ԓӑӈта (скрытно зайти) Вор проник в
чужой дом Ԓоԓмаӄ ԓыԓӽә па ӄө ӄота ԓӑӈ.
прорубь киври Отверстие проруби затянуло льдом Киври
вәс йӓӈкнә путы.
проснуться
ԓәта Я в восемь часов проснулась
Ма њыԓәӽ
ӄ вӓрәӽԓәм; Ночью проснуться
ӄ вӓрәӽԓәта; Я внезапно проснулась Ма ӑм
ӄ вӓрәӽԓәм.
просторно лаnәк В большом доме просторно Әнәԓ ӄотнә
лаnәк.
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проткнуть N
колол (букв.: проткнул), чтобы кровь взять Лекәрнә ԓөй n
вәтаӽә; Доску ножом проткнули Пӓрт кӧ әӽнат
n
Њэврэм
шарик йуӽ тарәсат n
ӽ.
прочный сӓрә Обласок из прочной древесины делают Ай
рыт сӓрә йуӽи вӓрԓи.
прут њәр, њәрәм Рыбу на прут нанизали Ӄуԓәт њәра
кӓритат; Черёмуховый прут гибкий Йөм њәрәм
мыњәккәӈ.
прыгать нэвәрта Кузнечик высоко прыгает Пөм сорәԓтәп
ԓ.
прыгнуть нэврәмта Мальчик прыгнул в яму Пӑӽ вәса
нэврәмәӽ.
прямой
птица
ԓәӈ
ԓәӈ войӽәт
қ
ԓ
ԓәт.
пугать пәԓтаптәта Ребёнка не пугай Њэврэм аԓ пәԓтапта.
пугливый (об олене) ӄөри Пугливого оленя трудно поймать Қөри вэԓи ӄ ԓнә катәԓԓи.
пуговица кәӽән Платье без пуговиц Кәӽәнԓәӽ йӓрнас;
Я сама пришью пуговицу Ма маннам кәӽән вӓnԓәм.
пуповина пӱкләӈ У ребёнка пуповина отвалилась Њэврэм
пӱкләӈәԓ иԓә пит.
пупок пӱкләӈ У тебя кофта короткая, пупок видно Нӱӈ
кофтаӽә ванәли, пӱкләӈа сӓмты.
пустой таԓәӽ Пустое блюдо на стол не ставят Таԓәӽ анәӽ
пәсана әнтә омәтԓи.
пушистый (о животном) пунәӈ Пушистый щенок Пунәӈ
амп мөӄ.
пчела пос Пчела на красивый цветок села Пос сиккәӈ
лыпәта ымәԓ.
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пятка кӱр сӑвәњn Женщина пляшет, притопывая пяткой
Ими кӱр сӑвәњn сӓӈкиԓәмин йэкәԓ.
пятнадцать йэӈ урәккә вӓт В маленьком посёлке пятнадцать домов Ай пӑсёлканә йэӈ ӱрәккә вӓт ӄот.
пять вӓт Ему исполнилось пять лет Ԓӱв вӓт оԓӽә йәӽ Я в
пятиэтажном доме живу Ма вӓт йӱтәп ӄотнә вӑԓԓәм.
пятьдесят вӓт йэӈ Брат пятьдесят килограмм рыбы добыл
Йэйи вӓт йэӈ кила ӄуԓ ӄоԓәмтәӽ.
пятьсот вӓт сот Куртка стоит пятьсот рублей Куртка тынәԓ
вӓт сот ныпэк.
Р
работать рөпитԓәта Отец там давно работает Аnэм ӄ
ԓәԓ.
радоваться њăләӄта Она радуется хорошему дню Ԓӱв йәм
ӄӑтәԓа њӑлӄәԓ; Мы вдвоём радуемся Мин әйӄа
њӑләӄԓәмән; Я радуюсь, сын хорошо учится Ма
њӑләӄԓәм
ԓтәӽәԓ.
радостный њӑләӄӄәӈ Радостная собака навстречу прыгает
Њӑләӄӄәӈ амп йиnа нэвәрәԓ.
радуга йӑвәԓ
ԓ
пӓләк.
разговаривать њӑвәмта Двое людей разговаривают Кат
йоӄӄән њӑвәмԓәӽән; Отец разговаривает с сыном Аnи
пӑӽәԓнат њӑвмәԓ; Людей много, громко разговаривают Йоӽ ар, сӱйәӈкә њӑвәмԓәт.
разговорчивый њаԓмәӈ Приехавшая к нам женщина разԓмәӈ.
размешивать рӱвәтта Она сахар в чае размешивает Ԓӱв
саӽар чайнә рӱвәтәԓ; Я кашу размешиваю Ма каша
рӱвәтԓәм; Они клей с водой размешали Ԓәӽнә әйәм
йәӈкнат рӱвты.
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разный ар ӄ
nә амп
сӓмӽәԓ ар ӄ
разобрать арӽә пӑнта, нөӄ ԓӓйӽәԓтәта, арӽә вәта Вещи в
ԓәӽат
ӄ
ԓӓйӽәԓтәта мосәԓ; Поломавшийся лодочный мотор мы
разобрали Сӑӄаӽԓәм рыт мӑтор мәӈнә арӽә вәйи.
разрезать арӽә вањnnа, китӽи вањnnа Я разрезала яблоко
Ма йаблака китӽи вињnәм; Он верёвку на много частей разрезал Ԓӱвнә өн әӽ ар өпӽә вињnи; Они разрезали ткань на части Ԓәӽ ԓпинтаӽ арӽә вањnәкәт.
расправить ԓӓрпаӽтәта Отец расправил сети Аnэм ӄоԓәп
ԓӓрпаӽтәӽ; Журавль крылья расправил Торәӽ
пӑйԓӑӈкәԓ ԓӓрпаӽтәӽ.
рассказ йасәӈ Старинный рассказ Йыс йасәӈ.
рассказывать сказки моњnәт моњnnа Старый мужчина
сказки рассказывает Пырәс ики моњnәт моњnәԓ; Ребёнку мама сказку рассказывает Њэврэм аӈкиԓнә
моњnат моњnԓи; Я ему длинную сказку рассказала Ма
ԓӱват ӄ
nnат муњnәм.
расти äнәмта Чужой ребёнок быстро растёт Па ӄө њэврэм
сорӽа äнмәԓ; На берегу реки растёт много берёз Йӑвән
лөвнә ар сӱӽмәт ӓнмәԓ; В этом бору брусника растёт
Тэм йоӽәмнә канәк ӓнмәԓ.
растительный мир йуӽәт-пөмәт На южной земле разнообразный растительный мир Морты мәӽнә ар ӄ
йуӽәт-пөмәт ӓнәмԓәт.
растить äнәмтәта Жена с мужем много детей растят
Имиӽән-икиӽән ар њэврэм ӓнәмтәԓӽән.
расторопный ӓпри-саӈки Этот ребёнок расторопный nә
њэврэм ӓпри-саӈки.
расчесывать кӱн а Утром волосы нужно расчёсывать
Аԓәӈ өптәт
ӄ кӱн а мосәԓ; Девочка расчёсывает
волосы Ӓви өпәтԓаԓ ӄ кӱн әԓ.
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рвать њӑnnа Щенки сапог рвут Амп мөӄәт сопэк њӑnԓәт.
ребёнок њэврэм Ребёнка в люльку уложили Њэврэм
онтәпа ӄ и.
ребро ӑӈтәп Я во время гололёда упала, ушибла рёбра
nӑӽәрӈә ыԓә кӧрӽәм, ӑӈтәпԓам сӑӄаӽԓәт.
резать вањnnа Мальчик режет хлеб Пӑӽ њањ вањnәԓ
редкий ӄөт-ӄөт Кедры в бору редко растут Ԓыӽԓәт
йоӽәмнә ӄөт-ӄөт ӓнәмԓәт.
река йӑвән На реке лёд растаял Йӑвәннә йӓӈк ԓ ԓ.
ресницы сӓм пунәт У этой девочки короткие ресницы nә
ӓви сӓм пунԓаԓ ванәт.
речной осетр сөӽ Речной осётр в малых реках не водится
Сөӽ ай йӑвнәтнә әнтә вӑԓәԓ.
ровный
ӄ, пайԓәӽ Валәӽ
пол ровный Ӄот вӑԓә ӄӑрә пайԓәӽ.
рог оӈәт У оленя один рог остался Вэԓи әй оӈәтнә ӄыnи.
рогатый оӈтәӈ Лось – рогатое животное Курәӈ войәӽ –
оӈтәӈ войәӽ.
родители аӈки-аnи, йәӽ-аӈки Хорошо иметь родителей
Аӈки-аnи тӑйтәнә йәм; Вероятно, у него есть родители; Ԓӱв ӑнта тө йәӽ-аӈки тӑйәԓ.
родник йәԓпә Родник на опушке бора Йәԓпә йоӽәм поnнә.
родня рӑӽәм йоӽ Родственники в гости приехали Рӑӽәм
йоӽ мойәԓ
росомаха кәмләӽ Росомаха на дерево залезла Кәмләӽ йуӽа
ӄуӈәт.
рот ԓуԓ К вечеру пища до рта дойдёт Иттәнат ԓ
ԓуԓа
ԓ.
рубанок вӑԓтып Отец рубанком стругает доску Аnэм
вӑԓтыпнат пӓрт вӑԓтәԓ.
ругаться љэвәтта Я с этим мужчиной ругаюсь Ма nә икинат љэвәтԓәм; Две пичужки очень громко ругаются
Пиnәӈкәликкәӈ йәмат сӱйәӈкә љэвәтԓәӽән.
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ружье пэ кан У охотника есть ружьё Войәк кән ә ӄө
пэ кан тӑйәԓ.
рука кӧт, кӓт Сильный мужчина одной рукой бревно поднимает Вӧккәӈ ики пэвәрт әй кӧтнат аԓмәԓ.
рука (левая) пәӽи кӧт, пәӽи кӓт Девочка левой рукой пишет Ӓви пәӽи кӧтнат ӄӑн антәԓ.
рука (правая) йәмси кӧт, йәмси кӓт Правая рука – рабочая
рука Йәмси кӧт – рөпитԓәтә кӧт.
рукав ԓыт Женщина рукавицы к рукавам пришивает
Иминә посӽән ԓытӽәна вänԓиӽән.
рукавицы посӽән У меня рукавицы узорчатые Ма
посӽәԓам ӄăн аӈкән.
ручей ай йӑвнәли В ручье нет рыбы Ай йӑвнәлинә ӄуԓ
әнтэм.
рябина (ягода) пәnар Рябина красная Пәnар канәк вәртә.
рябина (куст) пәnар йуӽ Куст рябины гибкий Пәnар йуӽ
лӑсәк.
рябчик сәйԓäй Рябчик сидит в гнезде Сәйԓäй тыӽәԓнә
омәсәԓ.
рыба ӄуԓ Рыба против течения плывёт Ӄуԓ ӑв йиnа
њăрӽәԓ.
рыбак ӄуԓ кән ә ӄө Рыбак в обласе едет Куԓ кән ә ӄө ай
рытнат мәнәԓ.
рыбный пирог ӄуԓәӈ пирэк Мама рыбный пирог испекла
Аӈкэм ӄуԓәӈ пирэк пăн аԓтәӽ.
рысак пӓст ԓӑв Рысак пятнистый Пӓстә ԓӑв ӄӑн аӈ.
рысь
n
nи йуӽа
ӄуӈәт.
С
самолёт сӑмалёт Самолёты высоко летают Сӑмалётәт
әрнә ԓәӽԓәӽтәԓәт.
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санки ай ăвԓәли Девочка на саночках катается Äви ай
ăвԓәлинат ӄăтәӽԓәԓ.
сапоги сопэккән Я тёплые сапоги купила Ма пӱмәӈ
сопэккән ԓутәм.
сахар саӽар Мы чай с сахаром пьём Мин чай саӽарнат
йэњnԓәв.
свекровь
еты
ими йәм пӑмтәпат мәԓ.
сверху нөмәԓта Сверху снег падает Нөмәԓта љоњn питәԓ.
свинья пөрәс Свинья медленно ходит Пөрәс њаnәликкә
су әӽтәԓ.
святой, священный йимәӈ На священном месте громко
не разговаривают Йимәӈ тоӽинә сӱйәӈкә әнтә
њӑвәмԓи.
север йиԓ На северной земле холодно Йиԓ мәӽнә йэӽԓи.
семнадцать йэӈ ӱрәккә ԓапәт Сестрёнке семнадцать лет
исполнилось Њәӈэм йэӈ ӱрәккә ԓапәт оԓӽә йәӽ.
семь ԓапәт В семь лет идут в первый класс Ԓапәт оԓнә
оԓәӊ кәласса мәнԓи; Братишке исполнилось семь лет
Мӑњэм ԓапәт оԓӽә йәӽ.
семьдесят ԓапәт йэӈ До стойбища ещё семьдесят километров Ут пуӽәԓ
ә ӄ ԓӽа ԓапәт йэӈ ӓтәп.
семьсот ԓапәт сот Кисы семьсот рублей стоят Њырӽән
ԓапәт сот ныпэк тыныпӽән.
семя ԓант сӓм Сначала крупу (букв.: семя крупы) в муку
перемалывают Сарпинә ԓ
ԓԓи.
сжимать њуԓа нӑӽраӽтәта, њуԓа пәnәраӽтәта, пытәрта,
пәnәрта Две доски клеем смазывают и сжимают вместе Кат пӓртӽән әйәмат нырԓиӽән панә њуԓа
нӓӽраӽтәԓиӽән; Я в руке рукавицу сжимаю Ма кӧтәмнә
пос пәnәраӽтәԓәм; Она сжимает кулаки Ԓӱв мә әккән
пытәрәԓ; Женщина отжимает стираное белье Ими
nәрәԓ.
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скупой nәӽәр Скупой купец nәӽәр n
ӄө.
слабый вӧвԓәӽ, вӓвԓәӽ Он болел, поэтому ещё слабый. Ԓӱв
ӄуњn, nутат ӄ ԓӽа вӧвԓәӽ.
слабый (о ветре) ай вот За деревьями ветер слабый Йуӽ
сайнә вот ай.
сегодня тэм ӄӑтәԓ Сегодня дождливо Тэм ӄӑтәԓ
селезень васәӽ Утки ещё не прилетели Васӽәт ӄ ԓӽа әнтә
сердце сәм От испуга сердце дрожит Ӄӑњnәкинтмин сәм
торәӽԓәԓ; фразеол. Я испугался (букв.: моё сердце совсем в лес ушло
серый воԓәӄ У щенка шерсть серая Амп мөӄ воԓәӄ пунәп.
сестра (младшая) њәӈи У меня есть младшая сестрёнка Ма
њәӈи тӑйԓәм.
сестра (старшая) өпи Моя старшая сестра в большом городе учится Өпэм әнәԓ во
ԓтәӽәԓ.
сети ӄоԓәп Петя сети ставит Петя ӄоԓәп ӄ әӽтәԓ.
сидеть
ԓтәӽәԓтә њэврэм
омәсәԓ, ԓ
ԓ; Люди в библиотеке сидят тихо Йоӽ
библиотеканә сӱйԓәӽ омәсԓәт; Кот сидит на подоконнике Кӑnи ыттән вәс пӑтәрнә омәсәԓ.
сила вӧв, вӓв Чтобы поднять бревно, сила нужна Пәвәрт
аԓәмта вӧв мосәԓ.
силок пәn Мужчина силок поставил Ики пәn умәт.
сказать йастәта Я сказала ему о том, что завтра уеду Ма
ԓӱватыԓа йастәм, ма ӄ ԓты ӄӑтәԓ мәнԓәм; Сестра сказала, когда уходит Өпэм йастәӽ, ӄунтә мәнәԓ; Люди сказали, от
скелет ԓ
тного Ма музейнә йыс войәӽ ԓ
скопиться әкәмта Комары у полога скопились Кӓйӈит
ԓәпа әкмәт; Рыбы в стоячей воде скапливаются Ӄуԓәт
омәстә йәӈка әкәмԓәт.
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скоро ӄ
ԓта Скоро каникулы начнутся Ӄ
ԓта
кӑникуләт уԓәӈтәԓат.
сладкий саӽарәӈ Сладкий клюквенный морс Саӽарәӈ пан
йәӈк.
слеза сӓм йәӈк По щеке слеза катится Пувԓәм ӄ
йәӈк n
ԓәԓ.
слово кӧԓ Мы сказали друг другу хорошие слова Мин њуԓа
йәм кӧԓәт йастәмән.
слопец (ловушка для боровой дичи, животных) сӓсәӽ Под
слопец мы положили камешки Мин сӓсәӽ ыԓпийа
кӓвәт пӑнмән.
слушать қоԓәнтәта Девочка слушает бабушкины сказки
Ӓви аӈкаӈкиԓ моњnәт ӄоԓәнтәԓ; Мы слушаем шум
ветра Мәӈ вот сӱй ӄоԓәнтәԓәв; Они песню слушают
Ԓин арәӽ ӄоԓәнтәԓӽән; Врач больного слушает Лекәр
ӄоњnnә ӄө ӄоԓәнтәԓ.
слышать ӄоԓта Я птичьи голоса слышу Ма пиnәӈкәлит
сӱйәт ӄоԓԓәм; Он не слышит слова другого человека
Ԓӱв па ӄө кӧԓәт әнтә ӄоԓәԓ;
слышаться сӱй сәnnа Возле дома голоса слышатся Ӄот
ӄуnәӈнә сӱйәт сәnԓәт; Издалека звуки песни слышатся
Ӄ
ԓта арәӽ сӱйәт сәnԓәт.
смеркаться римәкԓәта Осенью быстро смеркается
Сӱӽәснә сорӽа римәкԓәԓ.
смеяться њӑӽта Два человека разговаривают, смеются Кат
йоққән њӑвәмԓәӽән, њӑӽԓәӽән; Люди кино смотрят,
смеются Йоӽ кина ԓэйәԓԓәт, њӑӽԓәт; Мальчик книгу
читает, смеётся Пӑӽ кәника ԓ
ԓ, њӑӽәԓ.
смола өӈӄ В лодке дырку смолой замазали Ай рытнә вәс
өӈӄат ныри.
смолистый өӈӄӄәӈ Смолистая сосна Өӈӄӄәӈ
әӽ.
смородина красная вәрмәԓь Красная смородина возле
больших рек растёт Вәрмәԓь әнәԓ йӑвнәт ӄуnәӈнә ӓнмәԓ.
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смородина черная
әӽ Женщины чёрную смородину
собирают Имит
әӽ воњnԓәт.
смотреть ԓэйәԓта Я на луну смотрю Ма тыԓәснам
ԓэйәԓԓәм; Собака на уток смотрит Амп васӽәтнам
ԓэйәԓ; Мы на узоры смотрим Мин ӄӑн әтнам
ԓэйәԓԓәмән.
снег љоњn В этом году снег глубокий Тэм оԓнә ԓоњn кӱԓ;
Снег падает Ԓ n питәԓ; Снег тает Ԓ n ԓ ԓԓаԓ.
снегирь кӓр войәӽ У снегиря грудка красная Кӓр войәӽ сәм
өвтыԓ вәртә.
снежный љоњnәӈ Мы едем по снежному озеру Мин
љоњnәӈ ԓор ӄ
ԓәмән.
собака амп Собака хорошо плавает Амп йәмӽә њӑрӽәԓ.
собирать әкәтта, аныта Люди осенью грибы собирают Йоӽ
сӱӽәснә ӑӄсәӈ аныԓәт; Я под кедром шишки собираю
Ма ԓыӽәԓ ыԓпинә ноӽрәт әкәтԓәм; Мальчик свои игрушки со
ԓаԓ әкәтәԓ.
собирать ягоды воњnnа Мама клюкву собирает Аӈкэм
пан воњnәԓ; Мы с сестрой чернику собираем Мин
өпэмнат сӑвәмсә воњnԓәмән.
собираться љиnатәӽәԓ
ӄсәта Жена с мужем
собираются к переезду Имиӽән-икиӽән касәԓта
љиnатәӽәԓԓәӽән; Дети в школу собираются Њэврэмәт
әшколанам љиnатәӽәԓԓәт; Я собираюсь строить новый
дом Ма ӄ
ӄсәԓәм.
собраться љиnатәта, мәнта Она ехать собралась Ԓӱв мәнта
љиnатәԓ; Муж собрался на работу Ики рөпитԓәта
мәнәԓ Мама вещи собра
nатат.
соболь
ԓыӽԓәӈ
ԓәԓ.
сова n
n
ԓӓӈкрәтнам вӓԓпәсԓәԓ.
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созревать пăн а Морошка созрела Ӄӑӈӄи пӑн ; Клюква
скоро созреет Панәт ӄ
ԓта пӑн ԓәт.
солёный сӑԓԓаӈ Солёная рыба Сӑԓԓаӈ ӄуԓ.
солнечный ӄăтԓәӈ Солнечная сторона дома Ӄӑтԓәӈ қот
пӓләк; День солнечный Ӄӑтԓәӈ ӄӑтәԓ.
солнце ӄăтәԓ Солнце давно встало Ӄăтәԓ ӄ
ԓ.
соль сӑԓԓә В уху соль положили Қо әм йәӈк сӑԓԓәӽат
пӑны.
сообщать йасәӈ паӽәтта, йасәӈ тута Мы сообщили этой
женщине о дочери Мәӈ nә имийа ӓвиԓ иԓты йасәӈ
пиӽтәт; Брату обо мне сообщение передали Йэйэма ма
иԓтэм йасәӈ туви.
сорога килси У сороги глаза красные Килси сӓмӽәԓ
вәртаӽән.
сорок њәԓә йэӈ Маленький ребёнок сорок шагов сделал
Ай њэврэм њәԓә йэӈ кӱрәм вӓр.
сорока
ԓәӈ сэв.
сосна
әӽ Белка влезла на сосну Ԓ
әӽа ӄуӈәт.
спать
ԓта Медведь зимой спит Мөми тӱԓӽин
ԓаԓ; Бурундук долго спал Кӱnкәр мӓрә
ԓ; Я спала без сновидений Ма уԓәмԓәӽ
ԓәм.
спина
Мою спину ветер насквозь проду
ам
ԓи.
спинной мозг пӓӈкләк вӓԓәм Врач взял маленькую частицу спинного мозга Лекәр пӓӈкләк вӓԓәми ай
тәкрәли вәй.
спокойный
яԓәԓ.
спрашивать пырита Проезжающий человек дорогу спрашивает Мӑ мәнтә ӄө лэк пырийәԓ; Я у девочки имя
спрашиваю Ма ӓвийи нӓмәԓ пыриԓәм; Люди в магазине цены спрашивают Йоӽ лопканә тынәт пыриԓәт.
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спрятаться ӄӑњаӽтәта Мы от комаров в пологе спрятались
Мин кӓйӈиты ԓәпа ӄӑњаӽтәмән; Мы от дождя под навесом спря
ԓопәс ыԓпийа ӄӑњаӽтәв.
спугнуть ӄӑњnкәмтәта Я птичек спугнула Ма пиnәӈкәлит
ӄӑњnкәмтәм; Собака ворон спугнула Амп вурӈит
ӄӑњnкәмтәӽ.
спутник пыӽәр, пиԓ ӄө В город ехать у меня есть спутник
Во нам мәнтаӽә ма пыӽәр тӑйԓәм.
сравнить њуԓа посиԓта Мы сравнили двух мальчиков по
росту Мин кат пӑӄӄән
ԓа посийәӽән; Мама
сравнивает связанные рукавицы Аӈкинә тәйәм посӽән
њуԓа посиԓиӽән.
стадо тас У мужа и жены тысячное стадо оленей Икиӽәнимиӽән n
ԓи тас.
старик пырәс ики Старик много старинных сказаний знает Пырәс ики ар йыс йасәӈ вуԓ.
старица ури По берегам старицы много травы Ури
лөвәтнә ар пөм.
старуха пырәс ими Старуха сказки рассказывает Пырәс
ими моњnәԓ.
старый оԓӄас (о предметах) Старую лодку я на берег вытащила Оԓӄас рыт манә утә тыԓи.
старый (о человеке) пырәс Пырәс ӄө сăраӈ су
ԓ Старый человек ходит с трудом.
стая уток васәӽ пӑрә Стая уток из тёплых земель летит
Васәӽ пӑрат морты мәӽи ԓәӽәԓԓәт.
стена ӄ
ԓ Он на стену дома полку вешает Ԓӱв ӄот
ԓа нӑрәм ыӽәтәԓ.
стерлядь ай сөӽ Стерлядь в Оби водится Ай сөӽ Аснә
вӑԓәԓ.
стрекоза ики тарәнты Стрекоза комаров ловит Ики
тарәнты кӓйӈит катԓәԓ.
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стрела њоԓ Я стрелу к луку приложила Манә њоԓ йӑвәԓа
пӑнәмты.
стрелять љакта, йӓвәтта Мальчики из лука стреляют Пӑӽәт
йӑвәԓи љакәтәԓәт; Заблудивший человек из ружья
стреляет Тәпәм ӄө пэ каны љакәԓ; Я слышала выстрел
из ружья Ма пэ кан йӓвтәм сӱй ӄуԓәм.
строганина потәм ӄуԓ Строганина из окуня вкусная Йӓви
потәм ӄуԓ ӓпԓәӈ.
строгать вӑԓтә
учины строгает Аӈкэм вӑнтаԓ
ԓ; Брат доски (рубанком) строгает Йэйи пӓртәт вӑԓтәԓ; Мальчик палочку стро
ԓ.
строитель ӄотэксәтә ӄө Строитель брёвна заготавливает
Ӄотэксәтә ӄө пэвәртәт ӓвәтәԓ.
строить (дом) ӄотэӄсәта, ӄот омәтта, ӄот вӓрта Приехавшие
ӄотэксәԓәт; Мой брат новый дом строит Йэйэм йәԓәп ӄот омәтәԓ; Мужчина в
другом месте дом строит Ики по тоӽинә ӄот вӓрәԓ.
сто сот Рыба стоит сто рублей Ӄуԓ сот ныпэк тынәп; У него в
стаде больше ста оленей Ԓӱв тасәԓнә сот вэԓи ӱрәккә.
стол пәсан Обеденный стол Ԓитә пәсан; Положи книгу на
стол Кәнишка пәсан өвтыйа пӑнэ.
стонать нӓрта Больной человек стонет Ӄоњnnә ӄө нӓрәԓ; Уставший мужчина во сне стонет Мӓтәм ики уԓмәԓнә нӓрәԓ.
стоять љољnа Люди на дороге стоят Йоӽ лэкнә љољљәт;
Она на берегу озера стоит Ԓӱв ԓор лөвнә љољәԓ; Мужчина на обласе стоя гребёт Ики ай рытнә љољмин
ԓөвәтԓәԓ.
стул омәстә пәсан У стула ножка сломалась Омәстә пәсан
кӱрәԓ мөримтәӽ.
ступня кӱр пәтә Под ступнёй песок горячий Кӱр пәтәнә
сӑӈӄи кэврэм.
83

суп суп Мама сварили суп из куриного мяса Аӈкэм
nуnкӱрэк њӑвийи суп пӑн аԓтәӽ.
сустав ԓ
Ԓ
моњийәԓ.
сутулый мӱӈкрәӈ Этот мужчина сутулый Тэм ики
мӱӈкрәӈ.
сухой сорәм Сухое коровье молоко Сорәм мӓс йәӈк.
сухожилия ԓон Сестра из сухожилий нити делает Өпэм
ԓоны пӑнәт вӓрәԓ.
сушёная рыба сорәԓтәм ӄуԓ Ты сушеную рыбу в мешки
положила? Нӱӈнә сорәм ӄуԓәт ӄырәӽа пӑнат?
сушёная рыба сэл Женщины для оленей сушёную рыбу
готовят Имит вэԓит ки а сэләт вӓрԓәт.
сушить сорәԓтәта Мокрые сапоги я сушу на солнце Йәӈки
сопэккән манә ӄӑтәԓнам сорәԓтәԓиӽән.
схватить катԓәмтәта Белка шишку схватила Ԓаӈки ноӽәр
катԓәмтәӽ; Кот мышку схватил Кӑnи ԓӓӈкәр
катԓәмтәӽ; Большие волны, я за край лодки схватилась
Әнәԓ қумпәт, ма рыт йира катԓәмтәм.
счастливо nуњәӈкә Эта женщина счастливо живёт Тэм
ими nуњәӈкә вӑԓәԓ.
счастливый nуњәӈ Он счастливый мужчина, дети у него
здоровыми растут Ԓӱв nуњәӈ ики, њэврэмԓаԓ тӓԓаӈкә
ӓнәмԓәт.
счастье nуњ Не у каждого человека есть счастье Ка әӈ қө
nуњ әнтә тӑйәԓ.
считать ԓ
nәӈкәлит
ԓ
ԓ; Дети на уроке математики считают Њэврэмәт
математика урокнә ԓ
ԓәт; Маленький мальчик считать не умеет Ай пӑӽәли ԓ
ӄ
ԓ.
сырой њарәӽ Сырую рыбу посолили Њарәӽ ӄуԓ сӑԓԓәты.
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сырок (рыба) сӑрәӄ Выловленный сырок посолили Катԓәм
сӑрәӄ сӑԓԓаты.
сюда тәӽнам Стол сюда нужно поставить Пәсан тәӽнам
омәтта мосәԓ.
Т
так nэнә Если так узоры вышивать, красиво получится
nэнә ӄӑн ә йонтәнә, сиккәӈкә йәԓ.
такой nиминт Такие большие листья выросли nиминт
әнәԓ лыптәт ӓнмәт.
тальник њәрис Тальник около рек растёт Њәрис йӑвнәт
қонәӈнә ӓнмәԓ.
там
мин канәк воњnԓәмән.
танец йэк Весёлый танец nӱрсэмәӈ йэк.
танцевать йэкта Она хорошо танцует Ԓӱв йәмӽә йэкәԓ;
Народ танцевать-петь вместе собрался Йоӽ йэктаарәӽта њуԓа әкмәт.
тащить с трудом сӓраӈ таԓта, сӓраӈ тута Женщина с трудом тащит тяжёлые саночки Ими ԓаӽәрт ӑвԓәли сӓраӈ
таԓԓәтәӽ; Я с трудом вверх кузов тащу Ма сӓраӈ ӄынт
ӄнам туԓәм; Лошадь с трудом сани тащит Ԓӑвнә
ӑвәԓ сӓраӈ таԓԓи.
таять ԓ ԓта Снег тает Љоњn ԓ ԓаԓ.
твёрдый
телёнок мӓс мөӄ Телёнок только что родился Мäс мөӄ инә
сäма пит.
тело
нтәр
њӑвийа ԓ
ԓи.
темнеть пәтәӽԓәта, пәӽтаӽә йәта На улице темнеет Кэмән
пәтәӽԓәԓ; При штурмовом ветре вода в озере темнеет
Тарәм вотнә ԓор йәӈк пәӽтаӽә йәԓ.
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темно пәтәӽԓэм В помещении темно Ӄот ԓәӽпинә
пәтәӽԓэм.
темя лӑвмәт ӄӑрә У маленького ребёнка темечко мягкое
Ай њэврэм лӑвмәт ӄӑрә њамәк.
тепло пӱмәӈ Ногам в кисах тепло Кӱрӽәна њырнат пӱмәӈ;
Сегодня на улице тепло Тэм ӄӑтәԓ кэмән пӱмәӈ.
теплоход кирип Мы домой на теплоходе поедем Мәӈ
йӑӄәнам кирипнат мәнԓәв.
тёплый (о погоде) мӓләӈк Тёплый осенний день Приеӄотэксәԓәт; Тёплый осенний день Мӓләӈк сӱӽәс ӄӑтәԓ.
тереть љӱвәтта Повар трёт котёл Повар пут љӱвәтәԓ; Мой
котел тёрла моя мама Ма путәм аӈкэмнә љӱвты; Я тру
ушибленное колено Ма кә аӽԓәм ин әм љӱвәтԓәм.
тетерев йӓтәрӈи Тетерев бруснику ест. Йӓтәрӈи канәк ԓиԓ.
течение ӑв Мы против течения едем Мәӈ ăв йиnа мәнԓәв.
течь ӑвта, n
ӽԓәта Реки быстро текут Йӑвнәт пӓста
ӑвԓәт; Из дырки в ведре вода течёт Витра вәси йәӈк
n
ԓәԓ
йәӈк n
ԓәԓ.
тётя ими Моя тётя далеко живёт Ма имэм ӄ
ԓәԓ.
тётя по отцу өпи, nэnөпи Ма nэnөпэм атыԓнам вӑԓәԓ Моя
тётя одна живёт.
тётя по матери әнԓаӈки (старше матери), айәӈки (младше матери) У моей тёти много оленей Ма әнԓаӈкэм ар
вэԓи тӑйаԓ; Тётя только что школу окончила Айәӈкэм
инә әшкола тәрмаԓтәӽ.
тёща
мойәԓ
толкать нӓӽәрта, павԓәмта Мы нарты вперёд толкаем Мин
ӑвәԓ сарнам нӓӽәрԓэмән; Мальчик толкнул лодку в воду Пӑӽнә рыт йәӈка павԓәми; Бабушка вещи в один
мешок затолкала nэn
ӄырәӽа нӓӽрат.
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толстый (о предметах) ӓнә Сосны очень тол
әт
йәмат ӓнат.
тонкий ваn
ԓ Тонкие нити Ваn суӽмәт; Лёд тонкий
ԓ.
топор ԓайәм Топор в кладовку положили Ԓайәм ԓӑпәӈа
пӑны.
топорище ԓайәм вӓй Один мужчина топорище стругает
Әй ики ԓ
ԓ.
точило ԓистан Мы положили точило в мешочек Мәӈнә
ԓистан ӄырӽәлийа пӑны; Точило в основание бруска
вставили ԓистан суӽтәп йуӽа вӓри.
точить ԓ
nи ԓайәм ԓ
ԓ.
трава пөм На дворе трава выросла Пуӽәԓ ӄăринә пөмәт
äтәт.
три ӄөԓәм Братишка в третьем классе учится Мӑњэм
ӄөԓәммәт
ԓтәӽәԓ.
тридцать ӄөԓәм йэӈ Ткань тридцать рублей стоит
Өԓпинтаӽ ӄөԓәм йэӈ ныпәк тынәп.
тринадцать йэӈ ӱрәккә ӄөԓәм Маленький ребёнок тринадцать шагов сделал Ай њэврэм йэӈ ӱрәккә ӄөԓәм
кӱрәм вӓр.
триста ӄөԓәм сот В школе триста с лишним детей
Әшколанә ӄөԓәм сот ӱрәккә њэврэм.
труба турпа Из трубы дым идёт Турпаӽи мулэм ӓтәԓ.
трусливый пәԓпәсәӈ Трусливый кот Пәԓпәсәӈ кӑnи.
трясина ԓӓпәт Люди трясину стороной обходят Йоӽнә
ԓӓпәт иԓта мӑӽԓаӽтәԓи.
трясогузка пәӽтә рөқәп нэ Трясогузка сидит в гнезде
Пәӽтә рөӄәп нэ тыӽәԓнә омәсәԓ.
туда
мәнԓәмән.
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туловищ
чтобы туловище вмещалось Кӱӈәш ԓӱвнә
йонтԓ
ԓӓптә кима.
туман кӓԓә мулэм Туман с реки поднимается Йӑвәны кӓԓә
мулэм киԓәԓ; Осенним утром туманно Сӱӽәс аԓәӈнә
кӓԓә мулэмәӈ.
тупой мăлэӽ Кӧ әӽ ињәԓ мăлэӽ Лезвие ножа тупое.
туча пәԓәӈ Тучи солнце закрыли Пеԓӈәтӈә ӄӑтәԓ мӑләккә
вәйи.
ты нӱӈ.
тяжелый ԓаӽәрт Чемодан, нагруженный вещами, тяжёлый
ԓаӽәрт.
тянуть таԓта Женщины лодку тянут Имит рыт таԓԓәт; Две
собаки саночки тянут Ампӽән ăвԓәли тăԓԓәӽән; Рыбаки тянут невод Ӄуԓ кән ә икит сойәп таԓԓәт.
У
у ӄуnәӈа Женщина обласок у берега оставила Иминә ай
рыт лөв ӄуnәӈа ӄыйи; Я жду тебя у школы Ма нӱӈат
әшкола ӄуnэӈнә мӓн ԓәм.
убегать ӄ
ԓнам ӄөвәԓта Мальчик от собаки убежал
Пӑӽ ампи ӄ
шыл войәӽи иԓнам ӄувԓәт.
убить вӓԓ
ԓәп
ԓәӽпинә вӓԓта; В большой войне много людей убито
Әнәԓ љаљнә ар ӄө вӓԓԓи; Птичка жука убила
Пиnәӈкәли ӄомәлӄи вӓԓ.
увидеть
ӽтәта, сӓм ӄойта Костя среди валёжника мышку увидел Костя ӑԓтә йуӽәт кӱтнә ԓӓӈкәр
ӽтәӽ; На
ӽ
ӽтәм;
Мужчина на озере лебедя увидел Ики ԓорнә ӄ
сӓмәԓ ӄуй.
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ударить ԓӑвәсԓәта Молотком по гвоздю ударить Кэвинат
вӑӽ йаӈк ԓӑвәсԓи; Ты веслом по воде ударила Нӱӈ
ԓупнат йәӈк өвты ԓӑвәсԓән.
удача ӑйә Пусть они живут с удачей Ԓӱвә ԓәӽ ӑйәнат
вӑԓԓәт; Каждому человеку с удачей жить хорошо
Ка әӈ ӄуйа ӑйәнат вӑԓта йәм.
удачливый ӑйаӈ Удачливый охотник Ӑйаӈ войәӽ кән ә ӄө.
удочка вӓнәп Я на удочку много рыбы поймала Ма
вӓнәпнат ар ӄуԓ катԓәм.
узел муӈӄәл Мешок завязали узлом ӄырәӽ
ӄәлӽә
йӱри.
узкий ваn Школьный коридор узкий Әшкола коридор ваn.
узнать ӑњԓәӈкә
ӽтәта В толпе я подругу узнала Ар йоӽ
кӱтнә ма ԓувсәм ӑњԓәӈкә
ӽтәм; Умные мысли я узнала из книг Нӑмсәӈ кӧԓәт манә кәнишкаӽәты
ӑњԓәӈкә
ӽтат.
узор ӄӑн ә Сестрёнка узоры вышивает Њәӈи ӄӑн ә
йонтәԓ.
ум нӑмәс Он живет своим умом Ԓӱв ԓӱвнам нӑмсәԓнат
вӑԓԓәԓ; Человек с умом хорошо учится Нӑмәс тӑйтә ӄө
йәмӽә
ԓтәӽәԓ.
умелый вӓрпәсәӈ Умелая женщина циновку плетёт
Вӓрпәсәӈ нэ йӓкан сӓвәԓ.
умереть сураԓта, әнтэмӽә йәта, ӄ
ӽә йәта
Мой отец давно умер Ма аnэм ӄ
ԓәӽ; Моя мама умерла Ма ныӈ
ӽә йәӽ; Старуха умерла
Пырәс ими ӄ
ӽ; Старая собака умерла Пырәс
амп әнтэмӽә йәӽ.
умный нӑмсәӈ В классе одна девочка очень умная
Кәлласнә әй ӓви йәмат нӑмсәӈ.
упасть кӧрәӽта Ребёнок споткнулся, упал Њэврэм
ваӈкләкинт, ыԓә кӧрәӽ; С крыши дома снег упал Ӄот
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өвтыйи љоњn кӧрәӽ; С кедра шишки на землю упали
Ԓыӽәԓи ноӽрәт мәӽа кӧрӽәт.
упрямый вәрасԓәӈ Упрямая лошадка еле бежит Вәрасԓәӈ
ԓӑв сӓраӈ ӄөвәԓ; Он упрямый Ԓӱв вәрасԓәӈ.
уснуть
ԓинтәм,
Ӄоњnnә

ӄө
успокаивать олмәԓтәта Плачущего ребёнка успокаивают
Йистә њэврэм олмәԓтәԓи; Сердитого человека хорошими словами успокаивают Пыттә ӄө йәм кӧԓнат
олмәԓтәԓи.
устать мӓтта Отец пешком шёл, устал Аnи кӱрат су , мӓт;
Дедушка дрова колол, устал Аӈкnэnи йуӽ сӓвәр, мӓт;
Олени в нартах бежали, устали Вэԓит ӑвәԓнә ӄувԓәт,
мӓтәт.
усы тус У братишки недавно усы появились Мӑњи инә
туснә ӓты.
утёнок васәӽ мөӄ Утята вслед за матерью бегут Васәӽ
мөӄәт аӈкиԓ
ӄөвәԓԓәт.
утка васәӽ Весной утки прилетели Тӑвин васӽәт
утро аԓәӈ Это утро дождливое Тэм аԓәӈ
уха ӄо әм йәӈк Уха из ершей вкусная Ԓарәӽ ӄо әм йәӈк
ӓпԓәӈ.
ухо пәԓ У белки кончики ушей с кисточками Ԓаӈки пәԓ
ӽәԓ рӑсэӈӄән.
учитель
ԓтәӽәԓтә ими (ики) Учитель в класс вошёл
ԓтәӽәԓтә ики кәласа ԓӑӈ.
учить
ԓтәта Девочку тесто месить учат Ӓви њањ
ԓтәԓи; Мальчик иностранные буквы учит
Пӑӽ па мәӽ йасәӈ букваӽәт
ԓтәԓ; Мама учит ее
шить Ԓӱв аӈкиԓ
ԓтәԓи.
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учиться
ԓтәӽәԓта Валя в большом городе учится Валя
әнәԓ во
ԓтәӽәԓ; Ребёнок учится читать Њэврэм
ԓ
ԓтәӽәԓ; Миша поехал учиться в институт
ԓтәӽәԓта мән.
Ф
филин йәпәӽ Филин ночью летает Йәпәӽ атнә ԓәӽԓәӽтәԓ.
фотографировать ӄ
ографировался Аnэм паспорт ки а ӄ
Х
халат ԓпинтаӽ сӑӄ Тканевый халат поверх платья надеԓпинтаӽ сӑӄ йӓрнас нумпийи ԓ
ԓи.
хвастливый
ӄӄәӈ В сказках заяц – хвастливый
Моњnәтнә
ӄӄәӈ; Эта женщина всегда хвастливая Тэм ими ви әпә
ӄӄәӈ.
хвост ԓәӽ, мэсәӽ, ԓ
ӄ (ԓәӽ – длинный хвост, мэсәӽ – короткий хвост, ԓ
ӄ – хвост рыбы) У бобра хвост плоский Йәӈк войәӽ ԓәӽәԓ
приподнял Вэԓи ӄөвәԓ, мэчәӽ ӄ иԓәмтәӽ; Рыба с помощью хвоста плавает Ӄуԓ ԓ
ӄ вӧвин њӑрӽиԓәԓ.
хвоя тувәр У кедра хвоя мягкая Ԓыӽәԓ туврәԓ њамәк.
хитрый ԓыԓ роӽәп Некоторые люди очень хитрые Әй мәта
йоӽ йәмат ԓыԓ роӽпәт.
хлеб њањ Мама хлеб испекла Аӈкэм њањ пӑн аԓтәӽ.
ходить сө иԓта, йӑӈқиԓта Я на работу пешком хожу Ма
рөпитԓәта кӱрат сө иԓԓәм; Лиса ходит к навесу, где
ӄи ӄуԓ ӄотнам йӑӈӄиԓәԓ.
холодно йэӽԓи Сегодня на улице холодно Тэм ӄӑтәԓ кэмән
йэӽԓи.
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холодный йэӽԓэӈ, потәм На озере ветер холодный Ԓорнә
вот йэӽԓэӈ; В колодце вода холодная Кивринә йәӈк
потәм.
хороший йәм Брат хороший, большой дом поставил Йэйэм йәм, әнәԓ ӄот умәт.
хорошо йәм Эта женщина хорошо работу делает nә нэ
йәмӽә рӑпөта вӓрәԓ.
хохлатая чернеть ӑӈли На большое озеро хохлатая чернеть села Әнәԓ ԓора ӑӈли ымәԓ.
художник рисовайԓәтә ӄө (нэ) У художника много красок
Рисовайԓәтә ӄө ар суӽтәп (тӑйәԓ).
худой њӑвиԓәӽ Ягеля мало, олени худые Ԓант ымәԓ,
вэԓит њӑвиԓәӽәт.
Ц
царапать тӑмәрта Собака у двери царапается Амп өвпинә
тӑмрантәԓ; Бурундук царапает кору дерева Кӱnкәр йуӽ
кар тӑмәрәԓ.
целый њӑмрәӽ Богатый человек целый рулон сукна купил
Тасәӈ ӄө њӑмрәӽ
ԓут.
цепь сиӽәр Сестрёнка на шею золотую цепочку завязала
Њәӈэм сипԓәԓа сорњи сиӽәр йӱр.
цыпленок nуnкӱрэк мөқ Цыплёнок плавать не умеет
nуnкӱрэк мөӄ њӑрәӽтә ӄ
ԓ.
Ч
чага
ӽмәтнә ӓнмәԓ.
чайка ӄӑлэк Чайки по утрам громко кричат Ӄӑлэкәт
аԓәӈнә сӱйәӈкә виӽԓәт; У чайки птенцы тёмной (окраски) Ӄӑлэк мөӄәт пәӽтысәт.
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чайная чашка чай анәӽ (ԓоптәӄ анәӽ-блюдце) У меня есть
красивая чайная чашка Ма сиккәӈ чай анәӽ тӑйԓәм.
чайник чай пут Мӓњ чай пут кэвәртта умәт Невестка чайник кипятить поставила.
частица частицаӽәт Частицы – короткие слова Частицаӽәт
ван кӧԓәлит.
часть речи кӧԓәт пӓләк Мы на уроке изучаем части речи
Мәӈ урокнә кӧԓәт
ԓтәԓәв.
чашка анәӽ Cестра поставила чашку на стол Өпэмнә анӽәт
пәсан өвтыйа умтат.
человек ӄӑнтәк ӄө Человек в лодке едет Ӄӑнтәк ӄө рытнат
мәнәԓ.
челюсть уӈәԓ ԓ
кә ә, уӈәԓ ԓ
ә.
червяк (дождевой червь) мәӽ ԓӓр Мы скоро пойдём удить,
сейчас накопаем червей Мәӈ вӓнәпԓәта мәнԓәв, мәӽ
ԓӓр ӄынԓәв.
череп өв ԓ
лысый Өптәт әйнам иԓә ԓ
ԓ
черёмуха (куст) йөм йуӽ Лӑсәк йөм йуӽ нум ӄынт өӈа йунты Гибкую черёмуху к верхней части кузова пришили.
черёмуха (ягода) йөм Мы собирали черёмуху Мәӈ йөм
вуњnәв. Черёмуха осенью поспевает Йөм сӱӽәснә
пӑн аԓ.
черника сӑвәмсә Она ела чернику, зубы чёрными стали
Ԓӱв сӑвәмсә ԓив, пӓӈӈкԓаԓ пәӽтаӽә йәӽәт.
черношейная поганка ӄос, лули Черношейная поганка
под водой долго плавает Ӄ
њӑрӽиԓәԓ; Черношейную поганку в песнях-сказках
вспоминают Лули арәӽнә-моњnнә йастәӽәԓԓи.
черпать ӓмәрта Девочка из лодки черпает воду Ӓви рыты
йәӈк ӓмәрәԓ.
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честный роӽәпԓәӽ Честный человек долг всегда возвращает Роӽәпԓәӽ ӄөнә аринт ви ә пәрӽи мәԓи.
четыре њәԓә В доме четыре комнаты Ӄот њәԓә лөӄи
тӑйәԓ; У него осталось четыре оленя Ԓӱв њәԓә вэԓинә
ӄыnи.
четыреста њәԓә сот До большого города четыреста километров Әнәԓ во
ә њәԓә сот ӓтәп.
четырнадцать йэӈ ӱрәккә њәԓә Мальчику четырнадцать
лет исполнилось Пӑӽ йэӈ ӱрәккә њәԓә оԓӽә йәӽ.
чешуя сом Отец из чешуи окуня клей варит Аnэм йӓв соми
әйәм кэвәртәԓ.
чёрный пәӽтә Чёрный щенок Пәӽтә амп мөӄ.
чижи (чулки из шкуры оленя мехом внутрь) кин ән Сестра чижи сшила Өпэм кин ән йунт.
чирок пирӈи Чирок – это маленькая уточка Пирӈи – nит
ай васӽәли.
чистый, вымытый
нные стекла
ӈәт; Стиӽа ԓӓрәмтәԓат.
чувал n

ӄө n

ԓ.

Ш
шаг кӱрәм Маленький ребёнок первый шаг сделал Ай
њэврэм оԓәӈ кӱрәм вӓр.
шагать сө а Мы с мамой в магазин шагаем Мин
аӈкэмнат лопканам сө ԓәмән; Красивая женщина
ԓәмин
ԓ.
шевельнуться лӱвэкинтта Кто-то среди травы шевельнулся Әймәтԓи пөмәт кӱтнә лӱвэкинт; От дуновения ветерка листья на дереве шевельнулись Вот йӱм өвәп
йувнә лыптәт лӱвэкинтәт; Человек утром встаёт, ше94

велиться нужно Ӄӑнтәк ӄө аԓәӈ
ӄ киԓәԓ, лӱвата
мосәԓ.
шерсть пун Весной у оленей шерсть линяет Тӑвин вэԓит
пунԓаԓ иԓә питԓәт.
шест для управления оленями валәӽ Уезжающий человек взял шест для управления оленями левой рукой
Мәнтә ӄө валәӽ пәӽи кӧтнат катәԓтәӽ.
шестнадцать йэӈ ӱрәккә ӄут Сестрёнке шестнадцать лет
исполнилось Њәӈи йэӈ ӱрәккә ӄут оԓӽә йәӽ.
шесть ӄут На озеро шесть гусей прилетело Ԓора ӄут ԓөнт
шестьдесят қут йэӈ Брату шестьдесят лет исполнилось
Йэйэм ӄут йэӈ оԓӽә йәӽ.
шестьсот ӄут сот Девушка купила платье за шестьсот рублей Ӓви ӄут сот ныпэк тынәп йӓрнас ԓут.
шея тур У лебедя шея длинная Ӄ
ԓӄ .
шиповник (ягода) ан әӽ Шиповник осенью поспевает
Ан әӽ сӱӽәснә пӓн аԓ.
шиповник (куст) ан әӽ Шиповник колючий – колется.
Ан әӽ йынтпәӈ – пӓԓӈиԓәԓ
широкий ӄ
кутув ӄутьәӈнә ӄ
широконоска лөӄәл Широконоска на юг улетела Лөӄәл
морты мәӽ
ӽԓәӽ.
шить
ԓәп
йонтәԓ; Сестра каждый день шьёт Өпэм ка әӈ ӄӑтәԓ
йонтәксәԓ.
шишка пэв Шишки растут на сосне, ели и пихте. Пэв
әӽнә, ӄ ԓнә панә њӑԓәӈкинә ӓнмәԓ.
шишка (кедра) ноӽәр Белка шишки (кедра) собирает
Ԓаӈӄи нохрәт аныйәԓ.
школа әшкөла
ишёл.
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шкура войәӽ
шкурки nә ики миләԓ ӑнтатәр
шуба женская кӧләӽ, кӓләӽ (расшитая узорами женская
шуба из оленьих шкур) Если зимой надеть шубу из
оленьих шкур, (то будет) очень тепло Тӱԓӽин кӧләӽ
ԓ
ӄ
ӄә пӱмәӈ.
шуба овчиная о ӈи сӑк Мужчина надел овчиную шубу
Ики о ӈи сӑӄ ԓ
шум сӱй За окном шум ветра слышится Ыттән вәс
кимпинә вот сӱй сэnәԓ.
шуметь сӱй вӓрта Во время урока шуметь нельзя Урок
ԓатнә сӱй вӓрта әнтә мустәԓ.
шумный сӱйәӈ Шумный внук ко мне пришёл Сӱйәӈ
мөӄмуӄәм
Щ
щедрый ӄӑӽԓи В соседнем доме живущий человек очень
ӄотнә вӑԓтә ӄө йәмат ӄӑӽԓи.
щека пувԓәм От больного зуба щека опухла Пӓӈк кә әӽи
пувԓәм ӄ
ԓ.
щенок амп мөӄ У нас щенок игривый Мәӈ амп муӄәв
nурсэмәӈ.
щёлкнуть љӑстәта Замок на двери щёлкнул Тӑман өвпинә
љӑсәкинт; Мальчик пальцами щёлкает Пӑӽ ԓөйнат
љӑсаԓ. У пистолета предохранитель щёлкает Ай
пэ кан тӑманәԓ љӑсаԓ.
щипцы уӈԓәӈ вӑӽ Отчим дужку ведра щипцами согнул
Йәӽԓәӈнә
ԓәӈ вӑӽнат мыњәӽты.
щука сорт Братишка на блесну щуку поймал Мӑњэм сорт
вӑӽнат сорт катәԓ.
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Э
этаж ӄот йӱт В этом доме пять этажей Тэм ӄотнә вӓт йӱт.
этот nит, nә, тэм Эту стену мы покрасим в зелёный цвет
Тэм ӄ
ԓ мәӈ њарәӽ пөм сутәпат нырԓәв; Этот
мужчина сам пришёл nә ӄө ԓӱвнам
построил Тэм ӄот манә умты.
Ю
юг йӑӄ мәӽ, морты мәӽ Потеплело – ветер с юга подул
Уnәӽԓәӽ – йӑӄ мәӽи вот
ԓ; Похолодало, птицы на
юг улетают Йэйӽԓами, войӽәт морты мәхнам ԓәӽәԓԓәт.
южная земля пӱмәӈ мәӽ, морты мәӽ Люди летом в южные земли отдыхать едут Йоӽ ԓ
пӱмәӈ мәӽнам
њыњnnа мәнԓәт; Город Дели в южных землях находится Дели во морты мәӽнә омәсәԓ.
Я
я ма
ягель ԓант Олени на этом месте весь ягель съели Вэԓит
тэм тоӽинә ԓ
ӄ ԓивиԓ.
ягода канәк, воњnnә
nәм
разных ягод растёт Мәӈ
ӓнәмԓәт. Сегодня ягоды искать пойдём Тэм ӄӑтәԓ
воњnnә
а мәнԓәв; В прошлую осень ягод мало
было Моԓ сӱӽәснә воњnәм
ымәԓ
ягодицы ӱн њӑвиӽән Медик укол в ягодицу поставил
Лекә укол ӱн њӑвийа умәттәӽ.
язык њаԓәм Сестрёнка мне только язык показала Њәӈэм
мантэма төппә њаԓәм памтәӽ.
язь аӽәрнә В нашем озере язей много Мәӈ ԓурувнә аӽәрнә ар.
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яйцо ԓ
ӄ В утином гнезде яйца (лежат) Васәӽ тыӽәԓнә
ԓ
ӄәт.
яр лөӽ
лөӽ.
ясно (о погоде) ӓтәр Были дожди, сегодня яс
ԓ,
тэм ӄӑтәԓ ӓтәр.
ясный День стал ясным, мы поедем Ӄӑтәԓ ӓтәрӽә йәӽ, мин
мәӈԓәмән.
ястреб
ԓәӽԓәӽтәԓ.
ящерица сӑсаԓ Ящерица иногда теряет хвост Сӑсаԓ па
ԓатнә ԓәӽәԓ ӄ ԓты туԓ.
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