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Памяти нашего Учителя
профессора Ариадны Ивановны Кузнецовой

ПРЕДИСЛОВИЕ
В этой книге представлены имена, прилагательные, наречия, изобразительные и служебные слова бесермянского
наречия. Бесермяне – народ, проживающий на северозападе Удмуртии в 41 населенном пункте, из которых 10
мононациональные. На рубеже XIX – XX веков бесермян
насчитывалось около 10 тысяч, к ХХI веку их численность
сократилась до 2200 человек (по данным Всероссийской
переписи населения 2010 года). С 1930-х гг. бесермян
считали удмуртами; отдельным народом их вновь признали только в 1992-м году.
Один из крупнейших мононациональных бесермянских
населенных пунктов – деревня Шамардан Юкаменского
района. Согласно последним данным, к бесермянам себя
относят 154 человека из 214 жителей. Книга, которую
вы держите в руках, основана на шамардановском
говоре бесермянского наречия. В неё вошли материалы,
собранные в 2003 – 2005 г. участниками экспедиций
МГУ имени М. В. Ломоносова под руководством выдающегося лингвиста, профессора Ариадны Ивановны
Кузнецовой, и в 2009 – 2017 г. студентами, аспирантами
и сотрудниками МГУ, НИУ ВШЭ, Института языкознания РАН и других научных организаций. К сожалению,
некоторые из них уже не смогут прочитать эту книгу.
Нет в живых Ариадны Ивановны Кузнецовой и Сандро
Васильевича Кодзасова, занимавшегося бесермянской
фонетикой. Уходят из жизни бесермяне, отдавшие
работе над словарём много времени и сил. Тем не менее,
работа по изучению языка бесермян продолжается.
При работе над этой книгой мы преследовали несколько целей. Во-первых, книга призвана зафиксировать
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и сохранить для истории бесермянские слова, которые
выходят из употребления вместе с реалиями, которые
они обозначают. В двадцатом веке жизненный уклад
кардинально поменялся и продолжает меняться всё
быстрее в двадцать первом. Бесермяне больше не ткут
на ткацком станке, не плетут лапти, почти не используют лошадей в хозяйстве – и десятки слов, означающих
детали станка, традиционные виды тканей, инструменты и упряжь, устаревают и забываются. Вторая цель –
продемонстрировать богатство бесермянского наречия
и помочь бесермянам сохранить его и передать своим
детям и внукам.
Подчеркнём ещё раз, что эта книга отражает данные
шамардановского говора, который имеет небольшие
лексические и фонетические отличия от говоров других деревень. Но даже внутри одной деревни нередко
случается, что на одной стороне улицы говорят так,
а на другой – иначе; какое-то слово одни бесермяне
могут активно употреблять, а другие – не использовать
никогда. Чтобы отразить это разнообразие, мы включали в словарь не только всем известные слова и значения,
но и такие, которыми пользуется только часть бесермян
Шамардана.
Материалов для словаря за время работы экспедиции
было собрано так много, что уместить их все в одну книгу оказалось невозможно. В этой книге представлены
существительные, прилагательные, наречия и служебные части речи – другими словами, всё, кроме глагола
(который занял бы ещё один том такого же размера).
Словарные статьи организованы в виде тезауруса: вся
лексика разделена на более чем 50 тематических блоков,
внутри которых по алфавиту перечислены все слова,
имеющие отношение к данной теме. Если слово связано
с несколькими разделами, то словарная статья приводится полностью в одном из них, а в остальных разделах
даются отсылки к первому. Такая организация позволяет
читателю, желающему ознакомиться с какой-либо стороной жизни бесермян, читать словарь подряд, открыв
его на нужном разделе. Кроме того, для удобства поиска
конкретного слова в конце книги приводится полный
алфавитный указатель слов. Географические наименования, помимо соответствующего раздела, приводятся
на трёх картах разных масштабов: весь Юкаменский
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район, окрестности Шамардана и сам Шамардан.
Мы надеемся, что эта книга поможет всем, кто интересуется бесермянским языком и культурой, узнать что-то
новое, а молодому поколению бесермян – не забывать
свой язык и передать его своим детям.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ
Словарная статья состоит из заголовка, за которым следуют грамматическая информация, значения, идиомы
и словообразовательная информация. Грамматическая
информация включает в себя часть речи, а также для
существительных может содержать указание на наличие
косвенной основы. Каждое значение слова и каждая
идиома содержат переводной эквивалент и примеры
употребления. В случае, если слово не имеет точного перевода на русский язык, переводной эквивалент
сопровождается толкованием. В некоторых случаях
падежные формы слов (прежде всего, реляционных
имён, или «изменяемых послелогов») включены в словарь в виде подстатей к основной словарной статье.
Примеры употребления демонстрируют наличие
соответствующих значений и иллюстрируют особенности употребления слов в разных контекстах. Эти примеры были получены одним из нескольких способов.
Во-первых, характерные примеры употребления предлагали сами носители во время работы над соответствующим словом. Во-вторых, подходящие примеры мы брали
из записанных нами рассказов и диалогов. В-третьих,
выясняя спектр значений каждого слова, мы проверяли
сочетаемость данного слова с другими – полученные при
этом данные также записывались в виде примеров к статьям. Если из буквального перевода примера неясен его
смысл, к переводу добавляются пояснения или контекст
в скобках.
Поскольку язык бесермян отличается высокой вариативностью, как на лексическом, так и на грамматическом
уровне, нам необходимо было соблюдать баланс, чтобы,
с одной стороны, отразить всё разнообразие вариантов,
но с другой, фиксировать только те явления, которые
3

являются частью шамардановского говора, а не случайной чертой идиолекта отдельного носителя. Все значения и примеры, которые есть в словаре, были проверены
с несколькими носителями. Почти каждый пример был
проверен как минимум тремя, а многие – и большим
количеством носителей. Исключения делались только
для примеров, взятых из расшифрованных текстов (их
проверяли 1-2 человека), и для устаревших слов, которые сейчас помнят только самые пожилые бесермяне.
Слова или отдельные значения могут сопровождаться специальными пометами, полный список которых
можно найти ниже. Три из них говорят о степени
распространённости этого слова или значения. Помета
«устар.» означает, что многим бесермянам известно это
слово или значение, но сейчас его уже почти или совсем
не употребляют. Помета «удм.» означает, что многие
жители Шамардана считают это слово исконно удмуртским, однако время от времени используют его в бесермянской речи. Наконец, помета «редк.» может иметь два
значения. Во-первых, ей сопровождаются слова, которые всем известны, но у которых есть намного более
употребительные синонимы. Во-вторых, такая помета
стоит у слов и значений, которые допускает только часть
носителей.
Подавляющее большинство слов, включённых в словарь,
воспринимаются носителями как исконно бесермянские. Кроме этого, в словаре имеется некоторое количество удмуртских и русских заимствований. Слова,
которые бесермяне считают удмуртскими, вносились
в словарь только в том случае, если они часто употребляются в Шамардане. Что касается заимствований из русского языка, то к ним это правило было бы неприменимо: в бесермянской речи довольно часто используются
спонтанные русские заимствования, и помещать их все
в словарь было бы неоправданно. Русские слова включались в словарь почти исключительно в тех случаях, когда
их можно было считать освоенными заимствованиями,
т. е. тогда, когда в бесермянском языке они приобрели другой облик или другое значение. Самый частый
признак того, что русское слово было освоено и может
считаться полноценной частью бесермянского наречия –
сдвиг ударения на последний слог. Например, с ударением на последний слог, характерным для исконно
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бесермянских слов, обычно употребляется слово «машина». Многие слова, особенно заимствованные давно,
отличаются от своих русских источников и в звуковом
составе, который был изменён и имеет более типичный
для бесермянских слов вид («преник», «комбай»). В некоторых случаях заимствованное слово развило в бесермянском наречии новые значения, которых нет в русском. Наконец, очень небольшое количество русских
слов, не имеющих этих формальных признаков освоенности, было также включено в словарь, поскольку они
часто употребляются в речи, означают важные в бесермянской жизни понятия и не имеют исконных бесермянских синонимов («пила», «потолок»). Стоит отметить,
что эти правила действительны только в отношении
состава словаря; в примерах к словам, особенно взятых
из расшифрованных текстов, могут попадаться и другие
русские заимствования, употребительные в быту, даже
если у них имеются бесермянские синонимы.
В бесермянском наречии имеется ряд продуктивных словообразовательных моделей, позволяющих с помощью
суффиксов образовывать существительные и прилагательные от основ разных частей речи. Слова, образованные с помощью таких моделей, вносились в словарь
только в тех случаях, когда значение слова не складывается композициональным образом из значений исходной основы и суффикса. В первую очередь это касается
отглагольных существительных на -он и -эт.
Поскольку бесермянское наречие не имеет официально установленной письменности, мы руководствовались в правописании принципом «как слышится, так
и пишется», а также правилами удмуртской и русской
орфографий:
1. Бесермянские слова записываются кириллической
письменностью, основанной на удмуртском алфавите
и удмуртских правилах чтения. Часто встречающийся
гласный звук, отсутствующий в литературном удмуртском языке (обозначаемый как ə̑в латинской уралистической транскрипции и как ъ в кириллической
транскрипции), вслед за Т. И. Тепляшиной (Тепляшина
1970), обозначается буквой ө. Согласный, обозначаемый
в латинской транскрипции как w или u, передаётся бук˘
вой ў, как это принято делать при описании
удмуртских
диалектов (Кельмаков 1998).

˘
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2. Слова записываются так, как они произносятся, всег-

да, за исключением случаев, описанных ниже.
3. Согласный на конце корня, произносимый глухо, записывается буквой, соответствующей звонкому звуку, если
существуют контексты (другие формы слова или другие
слова с тем же корнем), где этот согласный становится
звонким перед гласным. Например, слово, произносимое [асʼ  тэм], записывается как «азьтэм», поскольку тот
же согласный звучит как [зʼ ] в слове «азё», в котором
тот же корень употреблён в том же значении. Если таких
контекстов в бесермянском не существует, пишется буква, соответствующая глухому звуку, даже если в литературном удмуртском пишется звонкий согласный (например, «пускар», а не «пузкар»).
4. Слова, заимствованные из русского языка, для удобства опознавания пишутся в русской орфографии, если
их звуковой состав в бесермянском и в русском вариантах совпадает.
5. Сложные слова, состоящие из нескольких частей,
но означающие одно понятие, могут записываться
слитно, через дефис или раздельно. Если одна из частей
сложного слова не существует как самостоятельная или
связанная лексема и при этом ни при каких условиях
между частями сложного слова невозможно вставить
какие-либо суффиксы, сложное слово пишется слитно
(например, көсьпу «берёза», где только вторая часть «пу»
существует в бесермянском в виде отдельного слова).
Если обе части сложного слова существуют по отдельности, хотя бы и в связанном виде, или могут разрываться
суффиксами, правописание определяется типом связи
частей этого слова. В случае сочинительной связи ставится дефис (анай-атай «родители»), в случае подчинительной связи – пробел (горд кушман «свёкла», пөд бер
«пятка»).
6. Неопределённые местоимения (серии на оло-, котьи -ке) пишутся слитно, чтобы отличить их от композициональных сочетаний местоимений с соответствующими
частицами.
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СПИСОК ПОМЕТ
груб. – грубое слово
детск. – детское слово
звук. – звукоподражание
перен. – переносное значение
редк. – редкое
удм. – удмуртское
устар. – устаревшее
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труд которых сделал появление этой книги возможным.

НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ЭКСПЕДИЦИЙ
Калинина Елена Юрьевна
Кодзасов Сандро Васильевич
Кузнецова Ариадна Ивановна
Паперно Денис Аронович
Плунгян Владимир Александрович
Рожанский Фёдор Иванович
Сердобольская Наталья Вадимовна
Толдова Светлана Юрьевна

Авторы книги искренне благодарны этнографу
Елене Васильевне Поповой за консультации и помощь
в полевой работе. Её книги, посвященные бесермянской
культуре и обычаям этого народа, послужили источником
слов для тезауруса и облегчили работу по сбору обрядовой
и сакральной лексики.
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Мы глубоко признательны участникам экспедиций,
многие из которых предоставили свои материалы для
настоящего словаря:
Адаскина Юлия Владимировна
Андриянец Василиса Андреевна
Антонов Егор Сергеевич
Аралова Наталия Борисовна
Архипов Александр Владимирович
Беликова (Воскобойникова) Наталья Михайловна
Брыкина Мария Михайловна
Волков Олег Сергеевич
Востокова Елизавета Вадимовна
Гелль Ферран
Глухова Анастасия Анатольевна
Гусев Валентин Юрьевич
Долгова Анастасия Михайловна
Залманов Дмитрий Александрович
Зибер Инна Арнольдовна
Зубова Юлия Николаевна
Козлов Алексей Андреевич
Коломацкий Дмитрий Игоревич
Крючков Иван Германович
Кузина Ксения Сергеевна
Кузьменко Елизавета Алексеевна
Леонтьев Алексей Петрович
Леонтьева (Орлова) Анна Леонидовна
Маркус Елена Борисовна
Мартынова Александра Сергеевна
Матвеева Наталья Сергеевна
Миллер Евгения Олеговна
Михальченко (Новорожденных) Татьяна Юрьевна
Новицкая (Вострикова) Наталья Вячеславовна
Никитина Ольга Никитична
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Орлова Светлана Викторовна
Панкова Марина Сергеевна
Пинигина Маргарита Евгеньевна
Привизенцева Мария Юрьевна
Прозорова Евгения Валерьевна
Савельев Александр Владиславович
Сим Галина Ербулатовна
Сичинава Дмитрий Владимирович
Смирнова Анастасия Владимировна
Сокур Елена Олеговна
Сорокина Анна Дмитриевна
Стаперт Эжени
Ступина Екатерина Алексеевна
Судобина Александра Николаевна
Тышкевич Наталья Борисовна
Уваров Фёдор Александрович
Файнвейц Александра Вадимовна
Филиппов Николай Дмитриевич
Филиппова Наталия Сергеевна
Хайдер Пол
Хитров Андрей Николаевич
Холодилова Мария Александровна
Шаповалова Ольга Александровна
Шибасова Наталья Львовна

Мы приносим искреннюю благодарность директору
клуба деревни Шамардан Сабрековой Ирине Анатольевне
и администрации Шамардановской начальной школы,
Абашевой Галине Борисовне, Сабрековой Светлане
Олеговне и Сабрекову Василию Ивановичу.
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Данная книга – результат кропотливого труда не столько учёных, сколько жителей деревни
Шамардан. Они на протяжении многих лет терпеливо помогали нам в освоении бесермянского наречия.
Не спали ночами, вспоминая слова, которые мы с ними ещё не обсуждали. Часами обсуждали, как объяснить нам особенно сложные понятия. Старались ответить на все наши вопросы, даже если они иногда
казались странными. Читали текст словаря и искали
в нём ошибки. Вот их имена:
Абашева Галина Борисовна
Абрамов Александр Степанович
Абрамова Екатерина Александровна
Абрамова Лариса Михайловна
Берсенева Любовь Ивановна
Гуляева Галина Петровна
Егорова Зинаида Геннадьевна
Зянтереков Леонид Васильевич
Зянтерекова Августа Семеновна
Караваев Александр Петрович
Караваев Алексей Александрович
Караваев Геннадий Николаевич
Караваев Евгений Кузьмич
Караваева Алевтина Николаевна
Караваева Августа Леонидовна
Караваева Алевтина Михайловна
Караваева Галина Васильевна
Караваева Ирина Степановна
Караваева Нина Алексеевна
Караваева Оксана Александровна
Караваева Раиса Михайловна
Караваева Римма Алексеевна
Караваева Светлана Аркадьевна
Кондратьева Ольга Александровна
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Курочкина Надежда Валерьевна
Курочкина Надежда Викторовна
Маковей Августа Николаевна
Назарова Елена Геннадьевна
Назарова Татьяна Степановна
Насибуллина Ева Леонидовна
Невоструева Марина Викторовна
Подзолотина Галина Геннадьевна
Сабреков Валерий Николаевич
Сабреков Василий Иванович
Сабреков Владимир Михайлович
Сабреков Станислав Николаевич
Сабрекова Алевтина Николаевна
Сабрекова Анна Павловна
Сабрекова Валентина Петровна
Сабрекова Вероника Васильевна
Сабрекова Ида Михайловна
Сабрекова Любовь Вениаминовна
Сабрекова Майя Станиславовна
Сабрекова Марья Васильевна
Сабрекова Надежда Валерьевна
Сабрекова Ольга Алексеевна
Сабрекова Римма Семёновна
Сабрекова Светлана Олеговна
Сабрекова Светлана Станиславовна
Сабрекова Светлана Яковлевна
Сунцова Светлана Герасимовна

Дорогие бесермяне! Вы самые лучшие учителя, которых
можно пожелать. Мы очень вам благодарны. Надеемся,
что работа над словарём доставила вам такое же удовольствие, какое испытывали и испытываем мы, погружаясь
в бесермянские язык и культуру.
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БЕСЕРМЯНСКИЙ АЛФАВИТ
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ӟӟ Ии
Ӥӥ Йй Кк Лл Мм Нн Оо Ӧӧ Өө Пп Рр Сс
Тт Уу Ўў Фф (Хх) (Цц) Чч Шш (Щщ)
Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

*Буквы в скобках используются только в заимствованиях из русского языка.

КОНКРЕТНЫЕ
ПОНЯТИЯ

ПРЕДМЕТЫ,
МАТЕРИАЛЫ,
БЫТ
МАТЕРИАЛЫ
И ВЕЩЕСТВА
АЗВЕСЬ сущ.
серебро
Мөнам анаелэн азвесь зундэсэз
ўань.• У моей матери есть серебряное кольцо. • Корт пиньө азвесь кадь
пиштэ.• Железная ложка как серебряная светится.
АЛАЧА сущ.
льняная самотканка в клетку
или в полоскуу
алача дера – цветная льняная самотканка| Чебер алача куөлӥз милям
анаймө.• Красивую клетчатую ткань
ткала наша мама. Изготав лив ае тс я
на четырёхпеда льном с танке
с использ ов анием двух педа лей.

БАСМА сущ.
ткань, материя
басма вурон машина – швейная машина| Мон магазинөсь басма басьтӥ асет вурөнө.• Я купила в магазине ткань, чтобы сшить фартук.| Төг
шуккөлӥзө эмеспи коре, басма пунозө вал, коньдонэн шуккөлӥзө
төг.• Узорчатый лоскуток вбивали
в матицу, ткань клали и монетой забивали этот узорчатый лоскуток.
◊ басма төрон• обряд забивания
ткани. Во время пров одов сол-

дата в армию лоск уток у з орчатой ткани вбив а ли моне той
в матицу его дома. Согласно
пов ерью, ес ли моне та не з аходит в матицу, челов ек в ернё тся обратно.
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◊ басма вурон• обряд пришивания ткани По тра диции, спус тя

короткое время пос ле св а дьбы молодая жена отправ лялась
погос тить в родительский дом.
Через некоторое время з а ней
отправ лялс я молодой муж.
Перед отъездом молодых им
дарили отрезы холс та и ситца, платки, полотенца, которые пришив а ли на головное
покрыв а ло молодухи и на шапк у молодому мужу.

БЕНЗИН сущ.
бензин
бензин пила – бензопила| Ма каль
бензинэд гинэ кеня.• Так и бензин
сейчас сколько [стоит].
БИСЕР сущ.
бисер
Бесерман көшноослэн платтяисьтөзө гадьёссө бисерен чеберматэмөн.• У бесермянских женщин
нагрудники платьев украшены бисером.
БОЛЛОНЬ сущ.
болонья
материал
боллонь куртка – болоньевая куртка
| Мөнам штанэ вуремөн боллонь
лэсь, соос юн шунөтэсь, тӧл уг лэзь,
кезьөт машинайөн можно пукөнө
кӧма.• У меня штаны сшиты из болоньи, они очень тёплые, не пропускают ветер, можно долго в холодной
машине сидеть.

ВУ ВЕСЬ сущ.

1. устар. галька

чёрная речная галька, которая
остаётся на заливном лугу после
половодья
Тулөс ву кошкем бере берегаз көлиз ву весь, ми сое октөлӥм сестрамөлө, мукетъёсөз но октөлӥзө
весьлө.• После весеннего половодья
на берегу оставалась речная галька,
мы её собирали для сестры, другие
тоже собирали на бусы.
2. цветки жёлтой кувшинки
(Nuphar lutea)
Рекайөн ву весь сяськаяське
ни.• В реке уже цветут жёлтые кувшинки. Раньше цв е тки жёлтой
к увшинки нанизыв а ли на нитк у
и носили вмес то бус.

ВУ сущ.

1. вода

шунөт ву – тёплая вода| пӧсь ву – горячая вода| пӧсям ву – пот; тёплая
вода| нюлам ву – пот, испарина; конденсат| тулөс ву – половодье| зор ву –
дождевая вода| тяпонь ву – грязная
вода| пень ву – раствор золы Такой
рас тв ор используют в качес тв е
удобрения, а также д ля отбелив ания холс тов. | ву кисьтөнө – лить

воду| ву пӧзьтөнө – кипятить воду| ву юөнө – пить воду| калтонаса
вути вельтьөнө – ходить с бреднем
по воде| вуөн гөллянө – полоскать
в воде| вуөн миськөнө – мыть в воде| Ву бизе/ўаське.• Вода течёт.| Ву
бректӥз.• Вода вскипела.| Каль рекаяз вуэз эвень, пөдесөн гинэ на вуэз но.• Сейчас в реке воды больше
нет, по колено только воды.| Возь
вөлөн вал ву местаос, пӧсен дол
кўасьмизө.• На лугу были влажные
(болотистые) места, а во время жары все высохли.| Ачим ик канализация мон пөтсай, пөтсам вал вузэ,
вина юон кастэнөм.• А я сам ведь перекрыл канализацию, сам воду перекрыл, из-за того что хотел водки выпить.| Ўаллян дөръя вулө виро
карөлӥзө, ӟаӟег вандөлӥзө.• Раньше
совершали жертвоприношение воде,
резали гуся.| Мунчойөн париськө,
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париськө пе но, кезьөт вуэн пе кисьтаськө вөлад, опеть пе париськө.
• В бане попарься, попарься, говорит, холодной водой облейся, опять
попарься.| Лёги, лёги но, ўаськи мон
вичак ву пӧлө, сулеп пӧлө чөртӥен
чож.• Ступала, ступала и провалилась вся в эту воду, в шугу по самую шею.| А мон мөнӥсько вал,
ўаськисько ву пунна карланэн.• А я
шла, спускалась за водой с коромыслом.| Чарланъёс ву вөлти лобало, чорог сиё.• Чайки летают над
водой, рыбу едят.| Бурчиньзэ ву кузьда лэзиз.• Мулине пустил по воде.
Завяз анные в о время обряда.
Бурчинь кертон нитки нос ят
на з апяс тье до Акашки (праздника нача ла полевых работ). В день
праз днов ания Акашки нитки мулине развязыв ают и выбрасыв ают в реку, чтобы вмес те с ними
уплыли болезни.

◊ көшчер ву кисьтөнө• наливать
воду, как на покойника (наклоняя
ковшик от себя через руку)
Көшчер кисьтӥськод вузэ!
• Наливаешь воду, как на покойника! Согласно бесермянской
примете, на лив ать в оду, нак лоняя ковшик от се бя через
рук у, означает приманив ать
духа смерти.

ГОРД БИЗ сущ.
красная бязь, тонкий красный
ситец
Тэдьө бизэд, горд бизэд дасямөн а?
Адями туннэ-аскө кулэ ук.• Готовы
ли у тебя красный и белый ситец?
Человек ведь сегодня-завтра умрёт.

Из белого ситца шили пос тель
покойнику, красным ситцем отделыв а ли г роб изнутри. ▪| Ўалляна

аръёсө горд бизэн гробез обшивать
карөлӥзө, а тэдьө бизлөсь вурөлӥзө
ўалес кулэм адямилө.• В прежие годы гроб обшивали красной бязью,
а из белой бязи шили постель покойнику. Такая ткань используетс я
только д ля обшив ания г роба.

ГӨН сущ.
войлок
гөн сапег – валенок| сиес гөн –
подхомутник| Өж гонзэ гөндөса
лэсьтөлӥзө гөн и пунөлӥзө ўалес
улэ.• Сваляв овечью шерсть, делали войлок и клали под матрас.
◊ (өж) гөн тул (кадь)• (как)
войлочный клин. О бесполезном или упрямом челов еке
или домашнем жив отном.

ГУМАГА сущ.

бумага
гумагаэн чаштөртөнө – шуршать
бумагой| гумага команө – смять
бумагу.

ГУМАЗЕЙ прил.
фланелевый
Гумазей халат басьтӥ.• Я купила фланелевый халат.| гумазей дерем – фланелевая рубашка.
ДЕРА сущ.
холст, холстина, самотканка
мерчам дера – холстина из кудели
| алача дера – цветная холстина
| өж гон дера – самотканка из
овечьей шерсти| дера стан – ткаций станок| дера дерем нуллөнө –
носить рубашку из холстины| дера куөнө – ткать холстину| А тэдьө
өштөр, кудзэ кутчаллязө кутэн,
тэдьөмаллям локанөн пеньмаса
сое, гужем гужоке поттөлөса вӧлдөлӥм и со дерамө чпак тэдьө
луөлӥз, көк пол, кўинь пол коттөлӥм со пень вуэн; озь гужатөлӥм
дераез, тэдьө дераез.• А белые
портянки, которые надевали с лаптями, мы отбеливали в лохани золой, летом на лужайке эти холсты
расстилали, и этот холст становился белым-белым, два-три раза ещё
замачивали в этой воде с золой;
этот холст так отбеливали, белый
холст.| Учительницаосмө милям
наськозө вал, со плаття юн чебер
дералэн вурөмөн вал но.• Наши
учительницы смотрели на нас, такие красивые платья были сшиты
из холста.
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ДОСТАЛЬ сущ.
атласная лента
достален көшет – платок с атласными лентами| Мөнам анаелэн платтяэз достален вал, чебер.• У моей мамы было платье
с атласными лентами, красивое.

Такие ленты использ ов а лись
д ля украшения женского национа льного кос тюма.

ЕГӨР сущ.

1. уголь

пис егөр – древесный уголь| егөр
көскон ташка – приспособление для выгребания углей
из печи| егөрен эстөнө – топить углём| Самоварөн егөр
гөбда.• В самоваре уголь тлеет.| Кудӥзке тюрөказ төрөлӥзө
көсьпу егөр, дөн мед ўаськоз винаез.• Некоторые клали в фильтр
[самогонного аппарата] берёзовый уголь, чтобы самогон чистый
тёк.| Ўаллян самоварез егөрен
пӧзьтөлӥзө.• Раньше самовар
на угле кипятили.
2. уголёк, угольки
Егөръёс көсон дөръя горд
пишто.• Угольки, когда гаснут,
красным светятся.| Гур суретэн
егөр бөгөртоно, йөрам сөрөм медам пөр шуса.• Надо кочергой ворошить угли, чтобы не угореть.

ЗАРНИ

I сущ.

1. золото (металл)
Зарни пиштэ.• Золото блестит.
2. золото, изделия из золота
Зарниостө гопаса сюэ
ўатӥз.• Он зарыл золото (золотые
украшения) в землю.| Мон зарни
пунна городэ мөно.• Я еду за золотом в город.

II прил.
золотой
Мөнам киям зарни ки поскесэ.• У меня на руке золотой
браслет.| Та зундэсъёсөз зарниесь.• Эти кольца золотые.| Ми
орчөтӥм зарни сюанмес.• Мы

справляли золотую свадьбу.| Зарни
крезь – «Зарни крезь» Де тский

фольк лорный ансамбль деревни
Шамардан.

ӞОЛОБИНЬЧА устар. сущ.
тонкая доска хорошего качества
Пилорамайөн пөлъёс трос: чос, ӟолобиньча, горбыль.• На пилораме много досок: толстых, кровельных, горбыля.| Ўаллян дөръя
коркаэз льөпөлӥзө ӟолобиньчаэн.• Раньше крыши крыли досками.| Ӟолобиньчаэн жуго забор.• Из досок сколочу забор.
ӞӨСТӨРӨ сущ.
ветошь, старые тряпки, лохмотья
старая ткань, непригодная
к дальнейшей эксплуатации
Мөнам ӟөстөрие трос кенсөн.• У меня много ветоши в амбаре.| Ӟөстөрө
кадь ни дисез солэн.• У него уже
лохмотья, а не одежда.| Та наволочкаез кесяськөмөн, куштоно
ӟөстөрөлө.• Эта наволочка разодранная, надо выбросить её на тряпки.
ИЗ сущ.
камень (не драгоценный)
изо берег – каменистый берег| Каль
мөнам вуттөмтэ на: вуттоз а мар
туннэ гурзэ, полэз вӧлдөмтэ, изэз
төрөмтэ.• Сейчас у меня ещё не закончен [ремонт в бане]: успеют
ли сегодня доделать печку, не настелены полы, камни не сложены [в каменку].| Кельтэм дораз из,
из төл поттөсь марөм и одӥг кулёк
кеньөр.• Оставил ей камень, то есть
огниво (букв. камень, выпускающий
огонь), и один кулёк крупы.| Милям
деревняямө векчи из вортӥзө сьөрес
тупаттянө.• В нашу деревню привезли щебень, чтобы отремонтировать дорогу.| Мөнам изэн төбөрам
етӥзө.• Мне попали камнем в спину.| Вал из доре чентӥз.• Лошадь
споткнулась о камень.
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ЙӦ сущ.

1. лёд

йӧ гурезь – ледяная горка| йӧ
шӧрөнө – разбить лёд| йӧ келян – обряд «проводы льда». Согласно обы-

чаю, в есной в о время таяния
льда его пров ожа ли с песнями,
поднимаясь на высокую гору. | йӧ
вөлөн сөлон – обряд стояния на льду.
Согласно обычаю, 18-19 янв аря полагаетс я с тановитьс я на лёд
реки, чтобы пров одить в ожо. | йӧ

вөлө сөлтон – обряд вставания
на лёд. Согласно обычаю, 18-19

янв аря полагаетс я с тановитьс я
на лед реки, чтобы пров одить в ожо | йӧ вөлөн пештөнө – упасть, по-

скользнувшись на льду| Река вөлөн
йӧез кыз ни, конькиэн искиллянө
луэ ни.• На реке лёд толстый, можно кататься на коньках.| Ми лэсьтӥм
йӧ вөлэ гөр дись туйөнө.• Мы сделали углубление во льду, чтобы стирать
бельё вальками.
2. град
Огрезь пуэз йӧэн шуккиз.
• Огуречные плети градом побило.
| Йӧ усе/кисьтэ.• Град идёт.| Йӧ усиз
курег коко бөтчаесь, бакча сиёнэз
бөдтӥз.• Шёл град размером с куриное яйцо, овощи побил.
◊ Йӧ уськөтэ.• Град идёт.
Туннэ кеньөр кадь йӧ уськөтӥз.• Сегодня град шёл, как
снежная крупа.
◊ йӧ кеньөр кадь• (о снеге) как
ледяная крупа
Туннэ зол лөмөя, лөмиез йӧ
кеньөр кадь.• Сегодня сильный
снег идёт, снег, как ледяная крупа.

КАРАСИНЬ сущ.
керосин
карасинь лампа – керосиновая лампа| Шөртөллө карасиньзэ тракторис
лөсь басьтөлӥзө.• Для керосиновых
ламп керосин брали у тракториста.
| Лампаезлө карасинь вузаллязө,
возьөлӥзө зӧк бочка.• Продавали керосин для лампы, держали большую
бочку.

КЕСЭГ

төри ни корт вөлэ.• Положила уже
тесто для шанежек на противень.

КОРТ сущ.

КӨРПИСЬ сущ.
кирпич
көрпись мөръя – кирпичная труба| Зводӥсьтөз көрписез усемөн, сое
тупатоно.• Со свода печи упал кирпич, его надо починить.| Пөл чай
көрпись кадь вал, зол, со юн десь потөлӥз, нап-нап.• Чай в брикетах был,
как кирпич, твёрдый, он очень хорошо заваривался, крепко-крепко.| Азбарөн медӥсько лэсьтөнө көрписьлөсь протовар ворта дорисен
корказь дорозь, пөдъёс медам нӧдэ
шуса.• Я хочу сделать у себя во дворе
кирпичную дорожку от ворот до сеней, чтобы ноги не пачкались.

см. раздел Сельское хозяйство
1. чёрный металл; железо;

жесть
корт бодө – железная палка| корт
банка – жестяная консервная банка| корт таба – чугунная сковородка| корт бочка – железная
бочка| корт пазял – железные вилы| корт паньгатөнө – мять железо (при ковке)| корт шунтөнө –
плавить железо| Корт сюй улөн
сөлкомиз.• Полежав в земле, железо заржавело.| Кортэз варить карон
дөръя төл көзьөлиез чальчиз синьмам.• Когда я варил железо, искра
попала мне в глаз.| Со кортсэ клеймо
пуктөнө чөжатӥз.• Он накалил железо, чтобы поставить клеймо.| Дөрись
корчог кортлэсь дөриз.• Кузнец выковал гвоздь из железа.| Слал возёнэ
сӧриськиз, слал возёно көтөнке
кортэн котөртэмөн.• Солонка разбилась, соль надо хранить в какой-нибудь посуде, обитой железом.
2. железная часть (чего-либо)
энер корт – железная часть седла.
3. железная вещь, железяка;
металлолом
Мар бөгөрчкиськод кортъёс пӧлөн
на, айда мөном ни! • Что ты там копаешься в железяках, пойдём!| Мон
киёнлөсь көшкаменөм дорам басьтӥсько кивалтос, мар шеде ки улам –
бодө, тир, марке корт.• Если я боюсь
волка, с собой беру средство защиты, что попало в руки – палку, топор,
какую-нибудь железяку.| Пень октөса вельтьөлӥм, корт октөса.• Ходили,
золу собирали, металлолом собирали. (о советском времени).
4. противень
перепесь пөжон корт – противень
для перепечей| Таре перепесьлө
но кеняке дасьтоно вал ни, коть
одӥг корт а мар а, көк корт, көк таба.• Потом сколько-то [лука] нужно приготовить для перепечей, хоть
один противень, что ли, два противня, две сковородки.| Шаньги кӧмзэ
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КУ

см. раздел Тело человека
и животных

КУЖ сущ.
пакля; грубое льняное волокно
низкокачественная часть льняного волокна, остающаяся после
расчёсывания льна
куж сӥньөс – нитка из пакли| куж
черсөнө – прясть паклю| косягъёстө/
стенаэз кужен туйөнө – конопатить
окна/стену паклей| Куж шортлэсь
лэсьтэм дэралэсь өштөр лэсьтөлӥзө,
бинялтон.• Из самотканки,
сделанной из грубых льняных
ниток, делали портянки.| Етөнэз
сэсто, кужез согъяло, етөнэз
черсо.• Лён мнут, вычёсывают
паклю, лён прядут.| Мөнам штанэ
кужлөсь.• У меня штаны из грубого
льняного волокна.| Со корка стеназэ
кужен конопатить кариз.• Он стены
дома паклей законопатил.
КУМЕЛЬ удм. сущ.
верхний корковый слой липовой коры, паласина
Нинь пупөисьтөз ниньзэ басьтӥськом, нинь шөльө лэсьтӥськом,
сюзьяськом кумельзэ, нинь шөлиэнөз кутаськом кут, кумельзэ
куштом.• С луба берём лыко, делаем

лыковые полоски, обдираем верхний
слой коры, из лыка делаем лапти,
верхний слой выбрасываем.

ЛӨЗДАРИ устар. сущ.
медный купорос
Ўаллян дөръя трахомазэ бурмөттяллям лөздариен.• Раньше трахому лечили медным купоросом. Образовано
от лөз.
МАМӨК сущ.
мелкий мягкий гусиный пух
мамөк ўалес – пуховая перина| ӟаӟег
лэн мамөк гонэз – гусиный пух| Ми
ӟаӟег мамөклөсь подушка лэсьтӥм
пиняллёслө.• Мы из гусиного пуха
делали подушки для детей.| Милям
кулэ ўалеслө мамөк гон, ӟаӟегъёстө
вандөлоно ни.• Нам нужен мягкий
пух на перину, надо резать гусей.
◊ мамөк кадь (небөт)• мягкий,
как пух
Пөжем няне мамөк кадь небөт
пӧрмиз.• Испечённый хлеб получился мягким.| Мон магазинөсь
одеял басьтӥ, со мамөк кадь
небөт.• Я купила в магазине одеяло, оно мягкое, как пух.| Мөнам
пӧзе мамөк кадь.• У меня варежки мягкие, как пух.| Мамөк
кадь небөтэсь киосөд.• У тебя руки мягкие, как пух.| Мамөк кадь
небөт мугорөд.• У тебя тело мягкое, как пух.
МЕРЧАМ сущ.

1. кудель

высококачественное тонкое льняное волокно
мерчам дера – холстина из кудели| мерчам шорт – толстая льняная
нитка| Мерчамлэн сӥньөсъёсөз юн
векчи луо ни, мерчамзэ векчи черсо материалэз чебер мед луоз шуса
куон дөръя, вӧльөт.• Из кудели нитки очень тонкие получаются, кудель
тонко прядут, чтобы материал во время тканья получился красивый,
гладкий.| Мерчамлөсь сӥньөс лэсьтөлӥзө.• Из кудели делали нитки.
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2. ткань (из льняного волокна)
Мөнөм анае мерчанлөсь дерем вуриз.• Мне мама сшила рубаху
из льняного полотна.
◊ мерчам кадь йөрчө• волосы,
как кудель
Солэн йөрчиез мерчан кадь
тэдьө.• У него волосы светлые, как
кудель.| Солэн йөрчийөз мерчам
кадь: кузь, тэдьө, вӧльөт.• У неё
волосы, как кудель: длинные,
светлые, гладкие. О красивых
д линных св етлых в олосах.

МЕРЧАН

см. мерчам

МУЗЪЕМ ЕГӨР сущ.
каменный уголь
Туннэ ваёзө гур эстөнө музъем
егөр.• Сегодня привезут каменный
уголь топить печку.| Музъем егөр
музъемөсь потто.• Каменный уголь
добывают из земли.
НИНЬ ПУПӨ сущ.
очищенная от коры древесина
липы
Нинь шөлизэ кесям бере нинь пупө
көле.• После снятия с лыка с липы остаётся древесина.| Нинь пупиез кесяса нинь шөльө лэсьто, солөсь
кут куо.• Обдирая липовую древесину, делают полоски лыка, из них плетут лапти.| Нинь пупөез пислө кошке.• Древесина липы идёт на дрова.
НИНЬ ШӨЛЬӨ сущ.
полоска лыка
Нинь пупиез кесяса нинь шөльө лэсьто, солөсь кут куо.• Обдирая древесину липы, делают полоски лыка, из них плетут лапти.| Ўаллё
кут куөнө нинь шөльө дасяллязө.• Раньше, чтобы плести лапти,
заготавливали полоски лыка.| Нинь
шөльөосөз кўасьмемөн, ўаськөтоно рекае небӟөтөнө.• Полоски лыка высохли, надо их в реке вымочить, чтобы размягчить.| Нинь
шөльөостө көк-кўинь полэз кўасалтөса кертөлӥзө, чашшалөсь
гуртэ вайөлӥзө, солөсь кут

куталлязө.• Полоски липовой коры
связывали, сложив в два-три раза,
из леса несли домой, из них плели лапти.| Нинь шөльөлөсь кузэ кесяло, көле векчи нинь гинэ кут
куөнө.• С полосок лыка снимают кору, остаётся только тонкое лыко, чтобы плести лапти.

НИНЬ сущ.

1. лыко (липы)

векчи нинь – тонкое лыко| Нинь
кесям бере кут куөнө.• После того как обдирали лыко, плели лапти.| Ниньлөсь гозө
пөнөлӥзө.• Из лыка плели верёвки.| Бун кесязө ниньлөсь.• Мочало
драли из липы.| Пинял нуллон мөшкоос кертөлӥзө
ниньлөсь.• Кузовки для переноски
младенцев плели из лыка.
2. липа (молодое дерево), Tilia
cordata
нинь пу – молодая липа| Мөнам бакчаям нинь будэ.• У нас в огороде липа растёт.

НЯНЕТ

см. раздел Инструменты,
ремесло, рукоделие

НЯНЯН

см. раздел Инструменты,
ремесло, рукоделие

ӨРГОН устар. сущ.
медь
өргон коньдон – медные деньги.
ПЕНЬ сущ.
зола, пепел
пень ву – раствор золы. Такой рас-

тв ор используют в качес тв е удобрения, а также д ля отбелив ания
холс тов .| пень октон солок – со-

вок для сбора золы| пень киськанө убо вөлэ – посыпать грядку золой| Коркаэз ӟуаз, документэзлэсь
пень гинэ көлиз, вичак лэсьтоно,
виль басьтоно.• Дом сгорел, от документов один пепел остался, всё надо делать, новые покупать.| Гумага
комаськом, зӧк гумага, и сое
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ӟуатӥськом вал тарелка вөлөн; ӟуаса
бөре, көле со пенез гинэ.• Бумагу мяли, большую бумагу, и поджигали её
на тарелке; сгорает, остаётся только
пепел О рож дес тв енских га даниях. | Мөнам абие нянь пөжөлӥз зӧк
гурөн, солэн вал лэсьтэмөн гур чөжетэз ньөлпу вайлэсь, соин чөжөлӥзө
гурөсь пеньзэ.• Моя бабушка пекла хлеб в русской печи, у неё была метёлка, сделанная из веток
пихты, которой выметали золу из печи.| Ўаллян дөръя дисез миськөлӥзө
пенен, майтал эй вал.• Раньше бельё стирали золой, мыла не было.| Ўаллян пинь но сюзьяллям пенен.• Раньше и зубы чистили золой.

ПИС ПУ

см. раздел Растения

ПИС

см. раздел Другие
существительные

ПИЯЛА сущ.
стекло
пияла чөкөр – стеклянный стакан| Косяг рамайөсь пиялаэз пөлиськиз, отчө вильзэ пуктоно.• В оконной раме разбилось стекло, туда
надо вставить новое.| Сӧриськиз
куфшин, пол вөлөн трос пияла чалепъёс, эн вандӥськө! • Разбился кувшин, на полу много осколков стекла, не порежься!| Корка котөрөн трос
сӧриськем пиялаос, каллен вельте.• Вокруг дома много битого стекла, ходите осторожно.| Литовка
нөдэз пиялаэн но вушто вӧльөт мед
луоз шуса.• Рукоятку косы-литовки
скребут и стеклом, чтобы было гладко.
ПЛЯГОН сущ.
шерсть первой стрижки, поярок
Өж пиослэн тулөс чөшкем гонзө плягон шуиське, со небөт, со лөдьяське самой десь гон. Плягонлэсь керто
носки, пӧзь, а гөн сапег лэсьтөнө уг
яра, со пе пуксе зол.• Шерсть ягнят,
остриженная весной, называется
«поярок», она мягкая, она считается

самой лучшей шерстью. Из поярка вяжут носки, варежки, а валенки [из неё] сделать нельзя, они, говорят, сильно садятся.| Плягонэз
черсөса керто носки, пӧзь пиняллёслө.• Поярок прядут и вяжут носки, варежки детям.| Плягонэз черсон дөръя ньөж-ньөж лөктэ.• Шерсть
первой стрижки равномерно прядётся.

ПОЛОГ сущ.

1. материал для накрывания

Полог брезентлөсь лэсьто.• Полог делают из брезента.| Пологен пөтсало
машинаостө, кудъёсөз пизь ваё, зерно ваё.• Материалом накрываем машины, которые привозят муку, зерно.| Кўазь зорөнө медэ ни, турөн
зуроддэ пологен шобөртоно – брезентэн оло плёнкаен.• Уже собирается дождь, стога надо закрыть пологом (брезентом или плёнкой).
2. полог
Койка вөлөн полог ошо, чибиннёс
медаз пөро шуса.• Надо кроватью вешают полог, чтобы мухи не залетали.

ПӨЛ сущ.
доска
пөл струганө – остругать доску| пуртө пөл – дощатая крышка от котла. Сос тавная час ть самогонного аппарата. | вандөлон
пөл – разделочная доска| Зӧк
пөлэз, таин карөлөлӥсько перепесь.• Большая доска, на ней делаю
перепечи.| Слегаос вөлөн жугөмөн
пөл, пөл вөлөн шифер.• К слегам прибиты доски, к доскам шифер.| Пилорамайөн пөлъёс трос: чос,
ӟолобиньча.• На пилораме много досок: толстых, тонких.| Носилкаос
пөллөсь лэсьтөлӥзө, көк бодө вөлэ ўамен пөлъёс жугөлӥзө, пөл местэ корт
но пунөлӥзө.• Носилки делали из досок, на две палки поперёк прибивали
доски, вместо досок клали ещё железо.| Етөнлэсь йөръёссэ чөшказө пөл
вөлөн нушиен.• Головки льна обмолачивали на доске вальком.
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ПӨНЭТ отглаг. сущ.

1. лента

йөрчө пөнэт – лента для волос| Мөнам сестраэ йөрчизэ пөнэтэн
пөнэ.• Моя сестра заплетает волосы
с лентой.
2. то, чем плетут
гозө пөнэт – машинка для свивания
верёвок| Гозө пөнэтэз ми лэсьтӥм
асмес криклөсь.• Приспособление
для свивания верёвок мы делали сами из крючков. Образовано
от пөнөнө.

ПУ

см. раздел Растения

СИР сущ.

1. смола

пужөм сир – сосновая смола| көз
сир – еловая смола| сиро пис – смолистые дрова| Мон чогем чиньөме
көз сирен зөрай.• Я намазал пораненный палец еловой смолой.
Чтобы кровь не шла .
2. гудрон
Ми сирез шунтөса льөпетэз ляким.• Растопив гудрон, мы замазали крышу.
◊ сир кадь лякиськөнө• липнуть, как смола. О на доед ливых
людях .

СЮЙ

см. раздел Сельское хозяйство

СЮМӨС сущ.
сыромятная кожа
Сюмөс кулэ гөн сапег көшъянө.
• Сыромятная кожа нужна, чтобы
на валенки заплатки ставить.| Сапег
вурөнө ке, кузэ ўаллё ужано сюмөс
мед пӧрмоз.• Чтобы шить сапоги,
кожу надо сначала обработать,
чтобы получилась сыромятная кожа.| Сюмөс лэсьтөлӥзө өж кулэсь,
парсь кулэсь, кунянь кулэсь, вал ку
лэсь.• Сыромятную кожу делали
из овечьей, свиной, телячьей, лошадиной кожи.| Сюмөслэсь сюло
пөнөлӥзө, сӥес вурөлӥзө сюмөсэн,
сапег, штан возьөнө ремень

вурөлӥзө, бинь гозө но лэсьтөлӥзө
сюмөслэсь.• Из сыромятной кожи
плели кнуты, хомут обшивали сыромятной кожей, шили сапоги, брюч
ные ремни, даже вожжи делали
из сыромятной кожи.
◊ ужамтэ сюмөс бездельник
Ужамтэ сюмөс со, армийөсь лөктэм бераз нокөтөн но ескадь эз
на ужа.• Он бездельник, после
возвращения из армии нигде как
следует ещё не работал. О чело-

в еке, который не хоче т обеспечив ать се бя св оим т рудом.

СЮСЬ сущ.

1. воск

сюсь сюзьян пурт – скребок для очищения от воска (используется в пчеловодстве)| Со бөдэс сюсь сюсьсэ люкам.• Он набрал полную пригоршню
воска.
2. соты (одна рама)
Рамаисьтөз чечиен сюсьсэ мөнөм
вай! • Дай мне из рамки соты с мёдом!

ТЕКИТЬ сущ.

1. дёготь

Текить кизер эвөл, сое кисьтөнө уг
лу, сое маринке октоно.• Дёготь
не жидкий, его лить нельзя, его надо
чем-то собирать.| Ўазь текить лэсь
төлӥзө көсьпу тюйлөсь.• Раньше
дёготь делали из бересты.| Мон өробо колёсаме туннэ текитен зөрай
капчи мед бергалозө шуса.• Я сегодня смазал дёгтем колёса телеги, чтобы они легче крутились.
2. мазут
Текитьсэ басьяллям складөсь, со бензин лэсьтэм отходэз.• Мазут брали
со склада, это отход от производства
бензина.| Солидол местэ азь пал вал
текить, сед, зөриллям өробо колёсаостө.• Вместо солидола раньше был
мазут, чёрный, им мазали колёса телег.

ТӨГ сущ.

1. устар. лоскуток с узором

Милям кен муртмө чушконзэ пужияськон вөлэ пунэм но төг
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пужияськөса пуке.• Наша сноха полотенце положила на пяльцы и сидит, вышивая лоскуток с узором.| Төг шуккөлӥзө эмеспи коре,
басма пунозө вал, коньдонэн шуккөлӥзө төг: коньдонэз ке пе мөнэ,
уз бертө.• [Во время проводов в армию] забивали узорчатый лоскуток
в матицу, клали кусочек ткани, монетой забивали лоскуток: если монета забивается, [солдат домой] не вернётся.
2. бахрома
Мон юн чебер көшет басьтӥ, төго-төго.• Я купила очень красивый платок, на нём много бахромы.| Та ӟекшетлэн төгез чебер пөнэмөн.• У этой
скатерти бахрома красиво сплетена.
3. кисть (сплетённая из ниток)
төго көшет – платок с кисточками (по краям)| Сюанэ мөнон дөръя валъёстө чебермаллязө төгөосөн.• Когда отправлялись
на свадьбу, лошадей украшали кистями.| Төг лэсьтөлӥзө красить карем
өж гон но етөн сӥньөслэсь.• Кисти
делали из крашеных шерстяных
и льняных ниток.| Занавеска доре
вурөлӥзө төгөос чебер мед луоз шуса.
• К занавескам пришивали кисти,
чтобы было красиво.
4. пучок ниток для пряжи
◊ төг шуккөса вельтьөнө• ходить по домам, выпрашивая выпивку (букв. ходить, забивая узорчатый лоскуток)
Мар пе тон төг шуккөса а мар
а калөк вөлти вельтӥськод?• Что
ты ходишь по людям, выпивку выпрашиваешь? Во время пров одов в армию пров одили обряд
з абив ания у з орчатого лоскута
в матицу, пос ле которого с ледов а ло з ас толье с обильной
выпивкой.

ТӨГӨ

см. төг

ТЭДЬӨ БИЗ сущ.
белая бязь, тонкий белый ситец
Тэдьө бизэд, горд бизэд дасямөн а?
Адями туннэ-аскө кулэ ук.• Готовы

ли у тебя красный и белый ситец?
Человек ведь сегодня-завтра умрёт.

Из белого ситца шили пос тель
покойнику, красным ситцем отделыв а ли гроб изнутри. | Ўалляна

аръёсө горд бизэн гробез обшивать
карөлӥзө, а тэдьө бизлөсь вурөлӥзө
ўалес кулэм адямилө.• В прежние годы гроб обшивали красной тканью,
а из белой ткани шили постель покойнику.

ТЮЙ

см. раздел Растения

УЗВЕСЬ сущ.
светлый металл (свинец, серебро, алюминий)
узвесь пиньө – серебряная ложка;
оловянная ложка| узвесь тянька –
серебряная монета| Легить көшно
муртлэн кияз узвесь зундэс.• У молодой женщины на пальце серебряное кольцо.| Та пуляостө лэсьто узвесьлэсь.• Эти пули делают
из свинца.| Чороган шачае вөйөтонэз узвесьлэсь лэсьто.• Грузило
на удочку делают из свинца.| Та чашка лэсьтэмөн узвесьлөсь.• Та чашка
(для супа) сделана из олова.| Ўаллян
дөръя поскес нуллөлӥзө өргонлэсь
но узвесьлэсь, со капчи вал дисянө
но көльөнө но.• Раньше носили
браслеты из меди или алюминия, их
было легко надевать и снимать.
ЧЕРНИЛО сущ.
чернила
чагөр чернило кадь – синий, как чернила| лөз чернило кадь – фиолетовый, как чернила| Чернило кадь
платтяэд.• У тебя платье фиолетовое/тёмно-синее.| Дөшетөсь учениклө отметка пуктӥз горд чернилоен.• Учительница поставила
ученику отметку красными чернилами.| Азь пал дөшетӥськон дөръя гожъяллязө пероен чернилое ветьтөлөса.• Раньше, когда учились, писали,
обмакивая перо в чернила.

25

Предметы, материалы, быт

ЧОС сущ.
широкая доска хорошего качества толщиной более 30 мм
вӧльөт чос – струганая доска| вӧльөтөмтэ чос – неструганая
доска| чослөсь ӟус лэсьтөнө – сделать
из толстой доски скамью| Мильөм
кулэ виттён саньтиметөръем чос
мучое пол лэсьтөнө.• Нам нужны пятидесятисантиметровые
доски, чтобы сделать пол в бане.| Пилорамайөн пөлъёс трос: чос,
ӟолобиньча, горбыль.• На пилораме
много досок: толстых, кровельных,
горбыля.| Милям чосъёсмө трос, лөктөсь аре ум ни басьтэ.• У нас много
толстых досок, на будущий год покупать не будем.
ШОРТ сущ.
толстая льняная или шерстяная
нитка; пряжа
мерчам шорт – толстая льняная
нитка| Етөнлөсь чөрсөлӥзө
шорт.• Из льна пряли нитки.
| Өж гон шортэз черсоно носки
кертөнө.• Надо спрясть пряжу
из овечьей шерсти, чтобы вязать
носки.| Каль басьто ни шорт магазинөсь, керто шапка, джемпер.
• Сейчас уже покупают пряжу в магазине, вяжут шапки, джемперы.| Етөн
шортлэсь дера куөлӥзө.• Из толстых
льняных ниток ткали самотканку.
| Куж шортлэсь лэсьтэм дералэсь
өштөр лэсьтөлӥзө, бинялтон.• Из самотканки, сделанной из паклевых
ниток, делали портянки.| Пленьча
пөнөлӥзө абиос етөн шортлөсь
и колкозэ сётөлӥзө складэ мешок
кертөлөнө.• Косички плели бабушки
из льняных ниток и сдавали в колхоз
на склад, чтобы завязывать мешки.
ШӨМ сущ.
сажа
Мөръяз трос люкаськем
ни шөмез.• В дымоходе уже много
сажи собралось.| Вожоос зөрало
өм-нөрзэс шөмен, медам тодмалэ
шуса.• Ряженые мажут лица
сажей, чтобы их не узнали.| Пичи

пиняллёслө көмөстэ седмалом гурөсь
басьтөса шөмен, корка кузё мед
яратоз, медам висе.• Маленьким
детям мажем лоб сажей, взятой
из печки, чтобы домовой любил,
чтобы не болели.| Зӧк гуре төл
пунэм бере, зводэз шөмлэсь
седэктэ но кирпичёсөз пӧсям
бере шөмез сучке но кирпичёсөз
югөтэсь луо.• После того как
затапливают русскую печь, свод
от сажи чернеет, а после того как
кирпичи нагреваются, сажа сгорает,
и кирпичи становятся светлыми.

ПОСТРОЙКИ
И СООРУЖЕНИЯ
ВАЙВОЖ сущ.
развилка, перекрёсток
Магазин дорти сьөрес вайвож орче.• От магазина дорога разветвляется.| Вожоэз келян дөръя кўинь вайвоже ӟук потто, вожо десь кошкоз
шуса сябась каро, десьсэ мед кельтоз.• Во время проводов вожо выносят кашу на перекрёсток трёх дорог,
выпивают, чтобы вожо ушёл хорошо,
чтобы вожо оставил хорошее.| Висён
дөръя кўинь сьөрес вайвоже куясько
мед капчи луоз шуса.• Во время болезни выбрасывают [заговорённые
предметы] на перекрёсток трёх дорог, чтобы стало легче.
ВӨЖ сущ.

1. мост

Река ўамен тӥнь вөж машинаослө
потөнө.• Через речку мост, чтобы машины могли ездить.| Сокө вөжмө река ўамен эй вал, пөжен вельтөлӥм
тулөс.• Тогда моста через реку у нас
не было, мы на лодке весной переправлялись.| Мон каллен вөжзэ потӥ но, гурезь валлань төби, нокине
но мон эй адӟө, шар кошки.• Мост я
проехал медленно, поднялся на гору и никого не увидел, быстро поехал.| Мөнӥзө, мөнӥзө, потӥзө
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кузь корт вөж вөлти.• Шли, шли,
прошли по длинному железному мосту.| Вуизө пичи вөж вөлэ, переход
кадь со лэсьтөмөн, өрод гинэ лэсьтөмөн.• Дошли до маленького моста,
вроде деревянного мостика сделан
он, очень плохо сделан.
2. ступенька
Корказямө вөж төбатлэн одӥгез вөжез чигөмөн.• В сенях одна ступенька лестницы сломалась.

ВУКО сущ.
мельница
Со бере ужасько ни опеть, опеть вукойөн изөлӥ ни, мешок кантарить
кари, пизез мешоке төрисько, вуко
милям бергалляз ук, изөлӥз.• Потом
я опять работала, опять молола
на мельнице, кантарила мешки, клала в мешки муку, мельница у нас
крутилась, молола.| Ўаллян дөръя
вукойөн изэм бере пизьзэ но басьтөлӥзө, көдзэ но басьтөлӥзө живот сюдөнө.• Раньше после того как
на мельнице мололи муку, забирали и муку, и отруби, чтобы кормить
скотину.| Вукойөн кияськиз вуж
кӧ.• На мельнице сломался старый
жёрнов.| Вукойөн изон дөръя стенаосөз вөлэ пөль пизь пуксе.• На мельнице во время помола на стены садится мучная пыль.| Вукойөн ву
дөнмиськөлӥз, и ву ӟучикөлӥз вөллань, ву трос луөлӥз.• На мельнице река образовывала запруду, и вода поднималась вверх, воды бывало
много.
ГИДЬ

см. раздел Части жилища
и двора

ГУРТ сущ.

1. деревня, село

гуртөн улӥсьёс – деревенские жители| Солдат бертэ гуртаз, гуртэз
солэн юн көдёкөн.• Солдат возвращается домой, его деревня очень
далеко.| Милям гуртөн ведунаськөсь вал.• У нас в деревне была ведьма.| Ворӟики мон Ворча гуртөн, бесерман семьяйөн, анае но атае
но вал мөнам бесерман.• Я родилась
в деревне Ворца, в бесермянской семье, и мама, и папа у меня были бесермяне.|Мон пиме алӥ, мукет гуртэ
медам мөн, сое жугозө.• Я предупредила сына, чтобы он не ходил в другую деревню, его побьют.
2. жители деревни или села
Бөдэс гурт кошкизө турнанө.• Вся деревня уехала косить.| Бөдэс гуртэзлэн паспортэз вошъямөн.• Всей деревне поменяли паспорта.
3. дом
место, в котором человек живёт
Көшноэз каль уг ужа, пуке пинялэнөз
гуртөн.• Его жена сейчас не работает, сидит дома с ребёнком.| Гуртэ
гостиницөн төбөса узи ни мон
комнатөн.• Поднявшись домой, в гостиницу, я уснул в комнате.| Ўаським
асказ гуртэ, Ворчаэ, и та лөктэм бӧрсям, мужике ни.• Назавтра мы вернулись домой, в Ворцу, и он приехал вслед за мной, мой муж.| Картэз
көшнозэ гуртӥсьтөз улляз.• Муж выгнал жену из дома.| Мөнам бускеле ульча вөлэ лошъяськиз, мон сое
гуртаз пөртӥ.• Мой сосед валялся на улице, я занёс его к нему домой.| Ворта серө пөриськод, тон
гуртөн.• Заходишь в ворота – ты дома.| Со гуртэ ке лөктэ, корка уг пөр,
сразу мөнэ гиде.• Она когда приходит домой, в дом не заходит, сразу
идёт в хлев.
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4. крестьянское хозяйство,

двор, усадьба
Тополлёс возьмаллязө гуртъёстө,
коркаостө төллөсь, соос ляб ӟуало.• Тополя предохраняли хозяйства, дома от пожара, они плохо горят.| Солэн гуртаз дас йөр
өжез.• У него в хозяйстве десять голов овец.

ГУТЁ

см. раздел Ландшафт,
окружающая среда

ДӨМЕТ

см. төмет

ЖИВОТ КУЯННИГ отглаг.
сущ.
скотомогильник
Трак серөн живот куянниг места.• За трактом скотомогильник.| Тэнь та кулэм өжез живот куянниге төбөт.• Вот эту мёртвую овцу
унеси в скотомогильник. Образовано
от куянө.
ӞЕЧӨРАН отглаг. сущ.
качели
корт ӟечөран – железные качели| Та
зӧк көсьпуэ арөсь аре Паскае зӧк
ӟечөран лэсьтӥськом.• На этой большой берёзе мы ежегодно на Пасху
делаем большие качели. Образовано
от ӟечөранө.
КАР сущ.

1. гнездо

жилище общественных насекомых
и птиц
дренчө кар – осиное гнездо| көзьөльө
кар – муравейник| мөш кар – дупло,
в котором живут пчёлы| Кўака караз
вортэ ӟуй но проволка но.• Птица таскает в гнездо мох и проволоку.
2. город
карөсь бертөнө – вернуться из города| карөн улөнө – жить в городе| Москва карөн но вал, марөмөн
но вал, тӥнь Башкирийөн, Уфайөн
вал ансамбөлен вельтон дөръя.• Был

в городе Москве, и в этом, вот
в Башкирии, в Уфе был, когда ездили с ансамблем.| Каръёсөн пинялъёслэн трос шөдон чачаоссө.• В городах у детей много игрушек.| Каре
мөнэмөн.• В город уехал.| Мон
юн десь платтязэ басьтӥ – юри каре вельтӥ.• Я купила очень красивое платье – специально в город ездила.| Каре кошкем бере со өшиз,
звонӥть уг кар.• Она переехала в город и пропала, не звонит.
3. ближайший город
Со төрисен ми ялан мадёнэн, крезен,
эктонэн пөр вуөлӥмө каре, Глазове
шуиськом ни ми.• С этого времени мы постоянно ездили в город (мы
так Глазов называем) с песнями, крезями, танцами.

КЕНЕР сущ.
изгородь (из жердей)
вал кенер – загон для лошадей| Бакча кенерез пушен котөрто.• Изгородь вокруг огорода делают
из жердей.| Эй, кенере, кенере, кинь
меда кенералоз, эй, Педоре, Педоре,
кинь меда яратөлоз?• Эй, изгородь,
изгородь, кто же тебя загородит, эй,
Фёдор, Фёдор, кто же тебя полюбит?
Час тушка. | Маег кенерлэн киялчкиз сюй дорөн ик.• Кол в изгороди
сломался у самой земли.| Одӥгез петуксө потэм кенер серө.• Один петух
вышел за изгородь.
КЕНЭС

см. раздел Части жилища
и двора

КОЛОДЧА сущ.
колодец
ву колодчайөсь ведраэн омөръянө – черпать воду из колодца ведром| Толон ми атаенөм копамө мур
гу, мон чаклам колодча шуса, а луиз закод.• Вчера мы с отцом копали глубокую яму, я думал, что колодец, а оказалось, туалет.| Колодчалэн
мурез дасо метраос.• Глубина колодца• около десяти метров.| Ўаллян
колодчалө бөгра чупөлӥзө төрба
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местае.• Раньше для колодцев рубили срубы вместо колец.

КОРКА

см. раздел Части жилища
и двора

КЎА устар. сущ.
ритуальная постройка
вӧй киськан кўа – постройка, в которой проводился обряд выливания
масла.
КЎАЛА устар. сущ.
куала
святилище у удмуртов и бесермян
вӧй киськан кўала – куала, в которой проводится обряд выливания
масла| Аби вераз кўала со вӧй киськанниг.• Бабушка говорила, что куала – место, где совершали обряд выливания масла.| Милям гуртөн одӥг
кўала но эвень.• У нас в деревне
ни одной куалы больше нет.| Кўала
шурөн одӥг корка пуктэмөн вал, отчө вельтьөлӥзө пиосъёс, легитьёсөз
вельтьөлӥзө юри адӟөнө. Кўалаез
сисьмиз, бөриз, адямиез кемалась
кулэмөн ни.• В Куалашуре построили один дом, туда специально ходили
смотреть мужчины, молодёжь. Куала
сгнила, разрушилась, человек [который построил куалу] давно умер.
ЛАВКА сущ.
магазин
Лавкайөн сакар солокен төро.• В магазине сахар накладывают совком.| Пичи нөл лавкайөн нанӥяське
солө шөдон мед басьтозө.• Девочка
в магазине капризничает, ноет, чтобы ей купили игрушку.| Сооз эчешо
кинь лавкаэ мөноз шуса.• Они спорят, кто пойдёт в магазин.| Мон лавкайөсь дурө басьтӥ.• Я в магазине купила половник.
МАЕГ сущ.
кол в изгороди
маег чогъялтөнө – воткнуть кол| маег йөлсанө – заострить кол| маег
лусйөнө – точить кол| Маег кенерлэн киялчкиз сюй дорөн ик.• Кол

в изгороди сломался у самой земли.| Маегъёс десь чогъялчко.• Колья
легко входят в землю.| Мон маегез
музъеме шукки.• Я забил кол в землю.| Чассяйөсь вайөлӥзө сөсө пуостө, сөсө пуэз шори пөльөлӥзө,
пөлем бере со луэ кусөл, кертэт,
и кусөлэн кертөлӥзө кенераськон маегъёстө.• Из леса приносили можжевельник, можжевельник разрубали
пополам, после того как разрубили, получается вязка, и вязкой связывали колья, которые образуют изгородь.

МУНЧО

см. раздел Части жилища
и двора

МУЧО

см. раздел Части жилища
и двора

ӨБЕС сущ.
выдвижное прясло (в изгороди), полевые ворота
өбес зөр – запор для полевых ворот| бакча өбес – ворота в огород| Щас курегзэ уллялозө, өбести
пөртозө.• Сейчас кур выгонят, через полевые ворота выведут.| Отөн
вань на төнад это, дөдөкъёсөд вань
на, лөзэсь, тӥнь сое тӥнняд соос отөн
марөм забор вөлөн пуко, көзьө тӥнь
өбес вөлөн пуко.• У тебя там ещё
есть голуби, синие, вот они ещё там
на заборе сидят, как-то на полевых
воротах сидят.
ПЕРЕКОД сущ.
узкий деревянный мостик
Канава ўамен куштӥм пөл, перекод луиз.• Через канаву перекинули
доску, получился мостик.| Река ўамен лэсьтөмөн пичи перекод, ми оть
вельтӥськом.• Через речку сделан
мостик, мы по нему ходим.| Пичи
перекодэз лэсьтӥськом асьмес пөллөсь, а вөжез лэсьто кузёос корлөсь.• Маленькие мостики мы делаем сами из досок, а большие мосты
делают начальники из брёвен.| Пиос
муртэн солдатэн перекод вөлти
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потӥзө и чашъяти мөно.• Мужчина
и солдат перешли по деревянному
мостику и идут по лесу.

ПРОТОВАР устар. сущ.
настил, дорожка, гать
специально сделанная дорожка,
по которой можно пройти через
грязь или через топкое место
Азбарөн медӥсько лэсьтөнө көрписьлөсь протовар ворта дорисен корказь дорозь, пөдъёс медам
нӧдэ шуса.• Я хочу сделать у себя
во дворе кирпичную дорожку от ворот до сеней, чтобы ноги не пачкались.| Улчамес зорен гөлтӥз, гоп
луиз, отчө доскалөсь протовар лэсьтӥм.• Нашу улицу размыло водой,
образовалась яма, там сделали настил из досок.| Сөмедъёс ноку но уг
кўасьмө, отчө ялан лэсьто протовар.• Топкие места никогда не пересыхают, через них постоянно делают гать.
ПУР сущ.

1. мостки (для полоскания

белья)
Милям река дорөн пур ўань, отөн чорогасьёс сөло чорогаса, көшно калөк
дись гөлляло.• У нас на реке есть
мостки, рыбаки там сидят и рыбачат,
женщины полощут бельё.| Сизьөл
пурзэ басьтӥськом, тулөс ву медам ну шуса.• Осенью мы убираем мостки, чтобы их не унесло половодьем.| Пиняллёс рекае пласькөнө
пур вөлӥсен пөро.• Дети заходят
в реку купаться с мостков.
2. плот редк. удм.
Пиняллёс корлөсь лэсьтӥллям пур
и ўаськалляло река шорти.• Дети
сделали из брёвен плот и спускаются
на нём по середине реки.

СЛАНЬ сущ.
настил (для регулировки уровня
воды в реке)
Слань возе ву, медаз бөгөртэ сюйзэ.• Настил держит воду, чтобы землю не размывало.| Вөж вөлөн слань
вөлдөмөн ни.• На мосту настил
уже настелен.| Рекайөсь ву ўаське

колёса вөлэ, колёса бергатэ кӧез, ву
слань вөлэ ўаське, слань вөлӥсен рекае.• Вода из реки льётся на колесо,
колесо вращает жёрнов, вода льётся
на настил, а по настилу – в реку.

СЬӨРЕС сущ.

1. дорога

пөдэн вельтон сьөрес – тропинка| гопо-вөро/вөро-гопо
сьөрес – ухабистая дорога| сьөрес
вайвож – перекрёсток| сьөрес дур –
обочина| Чашъяти мөнэ амсөр гинэ
сьөрес.• Через лес идёт совсем узкая дорожка.| Отөн провал ўань
сьөрес.• Там есть проход.| Сьөрес
вай ўань ук тӥнь.• Там ведь есть развилка.| Сьөрестө вӧльөт мед луоз! •
Хорошей вам дороги!| Сьөресъёс соослэн – хуторок кўинь коркаэн, отчө асфальт пөре.• Дороги у них – хуторок на три дома, а туда асфальт
кладут.| Шурөн усемөн трос лөмө,
киньке мөнэм оть, и ми мөнӥськом со пөтьө сьөрести.• В логу выпало много снега, там кто-то прошёл, и мы идём по цепочке его
следов.| Сьөрес ўамен гинэ потоно.• Нужно через дорогу только перейти.| Сьөрес вөлти мөнэ эксей
солдат, ас пунназ марке-марке көрӟаса.• По дороге идёт царский солдат,
сам по себе песни распевает.
2. путь
улон сьөрес – жизненный путь.
◊ чөгөн сьөрес• железная дорога
Поезд кошке сюлтөлөса, чөгөн
сьөрес лэйкаса, келяса мөнӥ,
усьөса көли, чөгөн сьөрес вөлъёсө.• Поезд идёт, свистнув, железная дорога качается, провожать я
пошла, упала на железную дорогу. Час тушка. | Таиз сьөрес чөгөн
сьөрес ўамен потэ.• Эта дорога пересекает железную.

ТЕБИТЬ сущ.
кузница
Гожъянзэ лэсьто тебитьөн, со көк
чиньө пасьта корт.• Метчик делают
в кузнице, это железка в два пальца
шириной.| Ки башлө мөнөм чөшказ

30

Предметы, материалы, быт

тебитьөн юн десь пурт.• Умелец выковал мне в кузнице очень хороший
нож.| Милям валмөлө тебитьөн пус
пуктӥм макесаз.• Нашей лошади мы
поставилили клеймо на ляжку в кузнице.| Тебите мөноно ральникме
чөшканө.• Мне нужно пойти в кузницу, чтобы отбить ральник.| Валдэ
тебите ўаськөт, дөроно сое.• Отведи
лошадь в кузницу, её надо подковать.

ТӨМ сущ.
плетень
шачалөсь төм лэсьтөнө – сделать
из лозы плетень| бакчазэ төмен
котөръянө – окружить огород плет
нём.
ТӨМЕТ отглаг. сущ.
плотина, запруда
Тӥнь адӟиськод а отөн төмедэз?
Сое бобөръёс лэсьтӥллям.• Видишь
вон ту плотину? Её бобры построили.| Река вөлэ төмет лэсьтӥзө ву
мед люкаськоз, чороганө мед луоз.• На реке сделали запруду, чтобы вода собиралась, и можно было ловить рыбу.| Куке Петровка
улэ лэсьтөлӥзө төмет, но со төметсэ тулөслө бөдэ ву нуөлӥз.• Давно
под Петровкой делали плотину,
но эту плотину каждую весну уносило водой.| Бобөръёс юн зол, десь
дөмет лэсьтӥллям.• Бобры построили очень прочную, хорошую плотину. Образовано от төмөнө.
ТРАК сущ.
тракт
Тракез милям десь, со вөлти автобусъёс вельтё.• Тракт у нас хороший, по нему автобусы ходят.| Тракмө паськөт, со вөлти
сьөрес десь, а деревняйөн сьөресмө нӧд.• Наш тракт широкий,
на нём дорога хорошая, а в деревне дорога грязная.| Трак серөн
живот куянниг места.• За трактом скотомогильник.| Ма отөн
со трак дорисен ардокед кучке ук
ни марөмөн, Кобланюкедлэн чальдө йөлөз со вөлэм ук.• Ну там ведь

от тракта ещё овраг этот начинается, у Кобланюка это начало отвершка было.

ТЮРМА сущ.
тюрьма
тюрмае пуктөнө – сажать в тюрьму| тюрмайөсь пегӟөнө – сбежать
из тюрьмы| Мон ачим но көшкай,
со бөтча пе калөк бөризө ке мөнөм
пе всё, тюрма ни отөн.• Я сам тоже испугался, если бы столько народу погибло, мне бы [осталась] только тюрьма.| Арен ӟөнө тюрмөн пукиз
но, лөктӥз как раз тюрмөсь.• Он полгода сидел в тюрьме и как раз вышел из тюрьмы.| Россиялэн ӟөнӥез
пуко тюрмайөн, ӟөнӥез тюрмайөсь потэмөн.• Пол-России сидит в тюрьме, пол-России вышло
из тюрьмы.| Тюрмайөн пуртлөсь
төшсэ но шөро.• В тюрьме затачивают и тупую сторону лезвия ножа.
УЛЧА сущ.

1. улица

дорога, по обеим сторонам которой стоят дома
улча пум – конец улицы| Кўакайөн
юн муро-гопо улча, машинэн мөнөнө
уг лу.• На Птичьей стороне улица
очень ухабистая, на машине не проедешь.| Вал пөнөмө милям, адямиос киннёске пөро ке, соостө уг
утө, а ульчайөсь калөкез утэ.• Была
у нас собака, на людей, которые заходили [во двор], не лаяла, а на людей на улице лаяла.| Трос ветлӥм
ми ульчаости, магазинъёсти.• Мы
много ходили по улицам, по магазинам.| Пичи пи улче потэ бизьөса.• Мальчик выбегает [со двора]
на улицу.| Магазин азь палан сөлэ,
ульча вөлаз эвөл.• Стоит перед магазином, но не на улице.| Со улча
вөлөн эвөл, көк корка вискөн.• Она
не на улице, а между двух домов.
2. улица
пространство вне дома
Крась-крась-крась тэкчөлозө вал
улчайөн гармошка шөдэмъя легить калөк.• С топотом плясали
на улице под гармошку молодые
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люди.| Улчайөн юн кезьөт.• На улице очень холодно.| Сизьөл төриськом
писмес ульчае дровеннике.• Осенью
мы складываем дрова на улицу в дровяной сарай.| Со коркасьтөз потӥз
и улчати мөнӥз.• Она вышла из дома и пошла по улице.| Улча вөлөн
дөмбөр көлӥськиз, кўазь гөдөръя
лэся.• На улице грохот послышался, гром гремит, наверное.| Ульча
вөлөсь пиняллёслөсь юасько: тракторме пе эд а адӟе?• Спрашиваю
у детей на улице: не видали мой
трактор?

УЛЬЧА сущ.

см. улча

ЧЕРК сущ.
церковь, храм, собор
здание
Мон праздникөн вал городөн и черке пөрай.• Я в праздник был в городе и заходил в храм.| Вӧсяськөнө
мөнөнө медэ черке.• Хочет пойти
в церковь помолиться.
ЧӨПЕТ устар. сущ.
узкий деревянный мостик
чороган чөпет – мостик для рыбной ловли. Мостик из жердей, на который клали морду.| Пумөтяз шедиз
чөпет, чөпет вөлтиз потөнө шуса,
абдра со, потоно а, эвөл а: чөпетэз
вал ни вуж.• Навстречу ему попался
мостик, нужно через мостик пройти,
задумался он, идти ли, нет ли: мостик был уже старый.| Чөпетэз ву нуиз.• Мостик вода унесла.| Чөпет доре сөлтӥз, абдра со, потөнө а, эвөл
а.• У мостика встал, задумался он,
идти ли, нет ли.| Тэнь та чөпет вөлэ
перла лэсьтоно.• Вон на тот мостик
надо перила сделать.
ШАЙ сущ.

1. могила редк.

шай гу – могила| шай гопанө – копать могилу| Мөнам анаелэн шаез дорөн көз сөлэ.• У могилы моей
матери стоит ель.| Соослэн шайзө
Парась абилэн пөд азяз.• У них могила в ногах у бабушки Прасковьи.

2. кладбище
живот шай – скотомогильник| Мар
отөн шаез, родняосөз трос, кулэмез
трос, каждөяз пуксёно.• Там кладбище, родных много, умерших много,
на каждой [могиле] нужно посидеть.

ШАКТА КУЯННИГ сущ.
свалка
Та мильөм кулэ эвөл ни, шакта куянниге куштӥ.• Это уже нам не нужно, на свалку выбросил.| Торокан
палан көк шакта куянниг: одӥгөз
остановка дорөн, көктэтиез деревня пумөн.• На стороне Тараканьей
улицы две свалки: одна около остановки, вторая на конце деревни.
Образовано от куянө.
ЮБО сущ.

1. столб

юбо заборлө пуктөнө – ставить столб
для забора| Пуктӥ юбо, пушъёссэ жуги корчоген, кенер луиз.• Поставил
столбы, жерди прибил гвоздями, получилась изгородь.| Телефон юбо
шау каре.• Телефонный столб гудит.| Электрик юбое лампа ошиз
и ульчаэз люгдөтӥз.• Электрик повесил на столб лампу и осветил улицу.| Соос ўаче ки кучкөса мөнӥзө
азьлань, и вуизө, вөж вөлти потӥзө,
и адӟизө корка, отөн пичигес корка сөлэ юўо йөлөн, со өрод ни, вуж
корка вөлэм.• Они вместе, взявшись за руки, пошли вперёд, и перешли по мосту, и увидели дом, маленький дом на столбе, некрасивый
дом, старый дом.| Лопатаме юўо серө
пунӥ.• Я лопату за столб положил.
◊ веськресь юбо кадь• прямой,
как столб редк. О людях с прямой спиной.

◊ юбо кадь сөлөнө• стоять как
вкопанный
◊ юболөсь но вожалоз• Он будет
и к столбу ревновать. Об очень
ревнивых людях.
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ЧАСТИ ДОМА
И ДРУГИХ ПОСТРОЕК
БОРӨ сущ.
пятро
потолок хлева, сделанный
из жердей с промежутками между
ними и используемый в качестве
сеновала
Милям гуртөн вал сеньөк борөмө
пушлөсь.• У нас над хлевом было
пятро из жердей.
БӨГРА сущ.
сруб
бөгра чупөнө – поставить сруб
| Мудэт озь лэсьтом: чупо бөгра, кызэсь эвөл со коръёсөз, кўинь-ниль
рад, со бөгразэ губече пуктӥськом,
медам кўашка шуса сюез картошка
вөлэ.• Завалинку так делаем: рубим
сруб, эти брёвна не толстые, три-четыре ряда, этот сруб ставим в подполье, чтобы земля не падала на картошку.
БӨРӨС устар. сущ.
воронец
балка, поддерживающая полати
Бөрөсэд медаз кўашка, юбо пуктоно.
• Чтобы у тебя воронец не упал, надо поставить столбы.| Бөрөс дораз
эн лөк, усёд! • К воронцу не приближайся, упадёшь! Предос тережение
де тям, з а лез ающимна полати.

БУРД

см. раздел Тело человека и животных

БЫК сущ.
стропило
Маре пуктӥськод корен? Отөн каж
доезлэн ўань бык, льөпет жугиське со быкъёс дорө.• Зачем делаешь
[крышу] на брёвнах? Там у всех стропила, крышу к этим стропилам прибивают.| Быксэ шукким зөрен, медаз
усьө шуса.• Мы забили дрыном стропило, чтобы оно не упало.| Быкъёс
вөлөн возиське льөпет.• На стропилах держится крыша.

ВИСЪЕТ отглаг. сущ.

1. перегородка

гидь висъет – перегородка в хлеву
| Милям койкамө сөлэ висъет серөн.
• Наша кровать стоит за перегородкой.| Гидьөн висъет лэсьтэмөн курегъёстө пөтсанө.• В хлеву сделана
перегородка, чтобы закрыть кур (отдельно от скота).| Портманет кулөсь
вурөмөн луэ, солэн отөн кеняке висъетъёсөз ўань, и солэн пөтсэтэз
но ўань.• Кошелёк шьют из кожи,
у него там есть несколько перегородок, и у него есть клапан.
2. клеть (амбара)
Образовано от висъянө.

ВОРТА

см. раздел Части жилища
и двора

ВӨЖ ТӨБАТ отглаг. сущ.

1. лестница со ступенями

Корказисен вөж төбатти төбөса корка пөриськом.• Из сеней поднимаемся по лестнице и заходим домой.| Вөж төбаттиз төбөса юн
жадиз.• Она поднялась по лестнице и очень устала.| Милям вөж төбатамө вить вөж төбат.• У нас на лестнице пять ступенек.| Соос бӧрсьө
десятөй этажөсь вөж төбат вөлти
тринь ўаськи но.• Я быстро спустился за ними с десятого этажа по лестнице.
2. ступенька
Вөж төбатэз кияськиз, абиез усиз
но пөдзэ шуккөтӥз.• Ступенька лестницы сломалась, бабушка упала
и ушибла ногу.

ГАЛАНКА сущ.
голландская печь
И сое галанка азьөн… не галанка
азьөн, а гур азьөн төл ӟуан дөръя, гурез ӟуан дөръя, эшшо соку сое пөжоно.• И оно на голландке... не на голландке, в печке, пока горит огонь,
пока в печке горит огонь, вот в это
время должно печься... Выдержка

из рецепта приготовления омлета.
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ГРОБ сущ.
боров
горизонтальная часть дымохода,
ведущая от топки печи к дымовой
трубе
Мон корка патраэ гурлөсь гробзэ адӟөнө төби, эз а пөлӥськө шуса.
• Я на чердак поднялась посмотреть
боров: не лопается ли.
ГУР ӨМ сущ.
устье печи
Гурлэн өмөз кўашка ни.• Устье печи
уже разваливается.| Гуре пирожкиэз
пөжон дөръя гур өмти төро.• Когда
пекут пирожки, их ставят внутрь печи через устье.
ГУР ПӨТСАН КОРТ сущ.
печная заслонка
Гурдэ пөтсан дөръяд гур пөтсан
кортэн пөтса.• Когда закрываешь
печь, закрывай её заслонкой.
Образовано от пөтсанө.
ГУР ПУШ сущ. (-к)
топка (русской печи)
Соседэлэн гур пушкөз мөнӥсьтөм
зӧкгес.• У соседа топка больше, чем
у меня.| Гурзэ эстөса пөтсам бере зӧк
гур пушсэ чөжиськом.• После того
как печь истопится, подметаем топку.| Ўаллян ӟегез гур пушкө кўасьтөнө төрөлӥзө.• Раньше рожь (зёрна) клали в топку, чтобы высушить.
ГУР сущ.
печь, печка (как правило, русская)
гур бан – передняя часть печки| гур
чөзон – помело| гур нянян – 1. раствор для кладки печи, 2. мастерок
для печи| гур зөран – кисточка для
побелки печи| гур зөрет – кисть для
побелки печи| гур улӟөтөнө – растопить печь| гур пуктөнө – класть
печь| Ӟаӟег бурдэн копоть чушиськом, гур тэдьөмаськом.• Гусиными
крыльями пыль убираем, печку
белим.| Етөн пунна мөномө вал,
лушканө етөн, со етөнэз сэстөлӥзө,
гуре кўасьтөлӥзө азь пал, сэстөлӥм.
• За льном ходили, лён воровали,

этот лён мяли, сначала в печи сушили и мяли.| Эстӥсько гур, гур
эстэм бере пукисько кино наськөса.• Топлю печь, после того как её
истоплю, сажусь смотреть телевизор.| Паронка пӧзьтөлӥзө, калягаэз
вандөлӥськод, сое гуре пуктөлӥзө,
өжөт гинэ вузэ пуно.• Парёнку готовили, брюкву режешь, её ставили в печку, добавляли только
чуть-чуть воды.| Зӧк гурзэ усьтӥз,
отөн солэн курегъёс, маръёс пӧзьтөмөн.• Открыл большую печь, а там
у неё и курица, и что только не приготовлено.| Ачим макталтөлӥ ук,
зӧк гур но мар но, вичак төрөлӥ
Лемскойөн бөтча.• Я сам ведь соображал, русскую печку даже клал, как
когда жил в Лемском выселке.| И сое
галанка азьөн… не галанка азьөн,
а гур азьөн төл ӟуан дөръя, гурез ӟуан
дөръя, эшшо соку сое пөжоно.• И оно
на голландке... не на голландке, в печке, пока горит огонь, пока
в печке горит огонь, вот в это время
должно печься... Выдержка из рецепта приготовления омлета.

ЗАПАТОК сущ.
щеколда
Запатоклэн корчогез киялчикиз, мукетсэ пуноно, а то эсэд уг пөтсаськө.
• Гвоздь в щеколде сломался, надо
поменять, а то у тебя дверь не закрывается.| Эслэсь запатоксэ пушласен усьтөнө гозөез көсконо.• Чтобы
открыть дверную щеколду изнутри
[двора], нужно потянуть за верёвку.| Корказь эсэ пөтсамөн запатокен
гөнэ, калзэ көскө но, усьчикоз.• У меня дверь в сени закрыта только
на щеколду, потяни за верёвочку,
и она откроется.
ЗВОД сущ.
свод (печи)
Зӧк гуре төл пунэм бере зводэз шөмлэсь седэктэ но кирпичёсөз пӧсям бере шөмез шучке но кирпичёсөз люгөтэсь луо.• После того
как затапливают русскую печь,
свод от сажи чернеет, а после того как кирпичи нагреваются, сажа
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сгорает, и кирпичи становятся
светлыми.| Гурлөсь зводзэ котөртоно.• У печки надо вывести
свод.| Зводӥсьтөз көрписез усемөн,
сое тупатоно.• Со свода упал кирпич,
его надо починить.

ӞОЛОБ сущ.
водосточный жёлоб
Гидь дорөсь ӟолобе көрөжаз.• Водосточный жёлоб около хлева перекосился.
ӞӨБӨ устар. сущ.

1. рама, коробка (двери или

ворот)
ворта ӟөбө лэсьтөнө – делать раму
для ворот| Эсэзлэн ӟөбиез өрод, эс уг
пөтсаськө.• У него на двери плохая
рама, дверь не закрывается.| Эс ӟөбө
киялчикиз.• Рама двери сломалась.
2. узкий паз
Вөшкие пөдэссэ пуктөнө ӟөбө лэсьтоно.• Чтобы вставить дно в кадушку,
нужно сделать паз.
3. железный обод (на бочке)
Милям вөшкөмө ӟөбөтэк, сое лэсьтоно ӟөбиен, кўар слалтөнө мед яралоз.• У нас бочка без ободов, надо
окольцевать, чтобы можно было солить капусту.

ӞӨРӨ сущ.
шарнирная петля
Со басьтӥз эссэ ӟөрөисьтөз, тэдьө
краскаен зөранө.• Он снял дверь
с петель, чтоб покрасить её белой краской.| Бен, не пөроннигаз
ни со, а ӟөрө дорөн именно, көтөн,
кудӥз со марөм это, ӟөрөез көтөн
шуккөмөн отчө.• Да, он не на входе, а именно где это, где петля
прибита.| Ӟөрөостө вӧяно, медаз
ӟөкөртэ.• Дверные петли нужно смазать, чтобы не скрипели.| Та ӟөрө
вуж ни, со ӟог өшкалчкоз.• Этот шарнир старый, он быстро выдернется.
КОСЯГ ПОДУШКА сущ.
подоконник
Косяг подушкамес воштӥм – сисьмемөн вал.• Мы свой подоконник
сменили – гнилой был.| Мөнам косяг

подушка вөлөн сяськаос сөло.• У меня на подоконнике стоят цветы.| Пед
пал косяг подушка вөлөн писяй көлле, пуш пал подушка вөлэн сяськаос
будо.• На уличном подоконнике кошка лежит, дома на подоконнике цветы растут.

гидьөн.• Свинье тоже делают спальное место вроде полока в хлеву.
◊ лапча кадь паськөт• широкая,
как полок в бане О толс той жен-

КОСЯГ сущ.
окно
азь пал косяг – окно, выходящее
на улицу| косяг янак – косяк окна
| косяг миськөнө – мыть окна| косяг пөльөнө – разбить окно| косягъёс
туйөнө – конопатить окна| косягти/
косягаз/косягөн наськөнө – смотреть
в окно| косяге налчикөнө – выглянуть в окно| Кезьөт кўазь косягъёстө
чеберма.• Мороз рисует узоры
на окнах.| Со көдӟөменөз йөр уж
лэсьтэм – клубөсь косяге сӧрем.• Он,
будучи пьяным, нажил себе проблем
– разбил в клубе окно.| А косякъёсөз
ӟутөмөн ук вал.• А окна-то были закрыты.| Коркаелэн косягъёсөз уй пала насько.• Окна дома смотрят на север.| Косягдэ сяканэн пөтса.• Закрой
окно соломенными пучками.| Вөж
пумөн корка, косягаз төл адӟиське.
• На конце моста дом, и в окне свет
виден.| Киньке косяге төккетэ.• Ктото в окно стучит.| Тӥнь төнад мотикед лушкамөн, бензин лушкаськод,
озь кариськод, пенсия басьтӥськод,
коньдон төрисько, озь ялан копаське
но копаське косягаз.• «И мотоцикл
у тебя ворованный, и бензин ты воруешь, и пенсию за просто так получаешь, а я за это деньги плачу» – так
всё время ругается и ругается через
окно.| Та косягисен чашъя адӟике.
• Из этого окна виден лес.

ЛЕТОК сущ.
леток
отверстие в улье для влёта и вылета пчёл
Мөш чөркайөн пасез ўань көти
пөро-пото мөшъёс, сое леток шуо.
• В улье есть отверстие, через которое влетают и вылетают пчёлы, его
называют «леток».

КӨМӨС

см. раздел Тело человека
и животных

ЛАПЧА сущ.

1. полок (в бане)

Мучойөн парисько лапча вөлөн.
• В бане парятся на полоке.| Парсьлө
но лэсьто кӧланниг лапча кадь
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щине.

◊ лапча пасьта• широкая, как полок О толс той женщине.

ЛЬӨПЕТ отглаг. сущ.
крыша (строения), кровля
(ворот)
меж льөпет – крутая крыша| нялмөт льөпет – пологая крыша| корка
льөпет – крыша дома| кенэс льөпет –
крыша амбара| ворта льөпет – кровля ворот| усьөнө льөпет йөлөсь/
вөлөсь – упасть с крыши| Льөпетэз
вия.• Крыша протекает.| Польша
тоже сокө адӟиське вал ещё котя и сизьөмдон укмөсэти ар вал
ни, но куро льөпетьёс ещё адӟисько вал, со хуторъёсөн, көтөн полякъёс уло.• В Польше тоже тогда [видно
было], что хотя и 79-й год уже был,
а соломенные крыши ещё встречались, в этих хуторах, где поляки живут.| Маре пуктӥськод корен? Отөн
каждоезлэн ўань бык, льөпет жугиське со быкъёс дорө.• Зачем делаешь [крышу] на брёвнах? Там
у всех стропила, крышу к этим стропилам прибивают.| Париське каж
дой адями мучойөн, париськем бераз куштэ льөпет вөлө, кема а улод
на шуса.• Каждый парится в бане,
после этого бросает [веник] на крышу, чтобы узнать, долго ли ещё проживёт. Га дание пров одитс я в день
праз днов ания Ив ана Купа лы.

Образовано от льөпөнө.

МӨРЪЯ сущ.
печная труба; дымоход
көрпись мөръя – кирпичная труба
| Мөно сюзьяло мөръяэз, сояз трос
ни шөмез.• Пойду почищу дымоход,
а то в нём уже много сажи.| Виль
гур пуктӥмө, мөръязэ кортлөсь төрба лэсьтӥмө.• Мы поставили новую
печку, дымоход сделали из железной
трубы.| Мөръяйөсь тэдьө чөн потэ.
• Из трубы идёт белый дым.
ӦС

см. эс

ПЕКЛЯ сущ.

1. навесная петля

Замоктэ эс пекляяд десь пөртө!
• Замок в дверные петли хорошо
вставь!
2. верёвочная петля, петелька
Гозөдэ пекляё кертө! • Верёвку с петлями завяжи!| Мон туннэ вури куртка пекляме.• Я сегодня пришивала
петельку на куртку.

ПЕРЛА сущ.
перила
Тэнь та чөпет вөлэ перла лэсьтоно.• Вон на тот мостик надо перила сделать.| Милям корказямө вөж
төбатмө перлатэк, возикөнө нокөтчө.• У нас в сенях лестница без перил, держаться не за что.
ПОТОЛОК сущ.
потолок
Корка потолок вӧлдоно.• Потолок дома надо стелить.| Милям корка потолокмө кўашканө кучикем.• У нас
начал разрушаться потолок в доме.| Солэн корказяз сөче лапег потолокез, йөрме көк пол шукки
ни.• У него в сенях такой низкий потолок, что я уже дважды ударился головой.| Ўаллян дөръя потолоке думөлӥзө кӧкө.• Раньше к потолку
привязывали люльку.| Милям корка потолокмө десь, сюй кисьчикөмөн
потолок вөлөн, шунөтэз коркась уг
кошкө.• Потолок дома у нас хороший, земля насыпана на потолок,
тепло не уходит из дома.
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ПӦСЬ КИСЬТОН отглаг. сущ.

1. парилка

Милям мучоямө ўань пӧсь кисьтонмө.• У нас в бане есть парилка.
| Мучо азьөн көлиськиськом, пӧсь
кисьтоназ мисьтаськиськом, веньөкен париськиськом.• В предбаннике
мы раздеваемся, а в парилке моемся,
паримся веником.
2. каменка; отсек печки в бане
часть печи в бане, на которую льют
воду, чтобы шёл пар
Пӧсь кисьтондэ усьтө и пӧсьсэ
кисьтө.• Открывай дверцу печки
и лей кипяток [чтобы поддать
пар].| Мучоез пӧсь мед луоз пӧсь
кисьтонтиз ву кисьтоно.• Чтобы баня была жаркая, надо на каменку вылить воду.
3. поддавание пара
Мучо гурлэн көк эсэз, улӥ эстиз эсто,
вөлӥсез эсэз пӧсь кисьтон эс.• У печки в бане две дверцы, через нижнюю
дверцу топят, верхняя дверца чтобы
пар поддавать. Образовано от кисьтөнө.

ПӨД ЛЁГЕТ отглаг. сущ.
ступенька (лестницы с перекладинами)
Паӟаэзлэн пөд лёгетъёсөз паськөт жугөмөн, пинялдэ отчө эн лэзь,
усёз! • У лестницы ступеньки прибиты далеко друг от друга, ребёнка
туда не пускай, упадёт! Образовано
от лёгөнө.
ПӨД ЛЁГОН отглаг. сущ.
ступенька (лестницы с перекладинами)
Сеньөке төбан паӟаэлэн одӥгез пөд
лёгонэз чигиз.• У лестницы, которая ведёт на мой сеновал, сломалась
одна ступенька.| Пөд лёгонтиз каллен төб, возикиса, юн соос льөбөрлябөресь.• По ступенькам лестницы поднимайся осторожно, держась,
они очень шаткие. Образовано
от лёгөнө.

САРАЙ сущ.

1. вход в сени; входная дверь

в сени
пуш пал сарай – вход во внутренние
сени| пед пал сарай – вход во внешние сени| Сарайдэ замокен пөтсаса
кельтө! • Дверь в сени закрой на
замок!| Сарай эстэ/сарайдэ ӟөрияз пуноно.• Надо дверь в сени повесить на петли.| Сарайти пөризө корка, пөре, орче, көлиське.• Через вход
в сени зашли в дом, заходите, заходите, раздевайтесь. Обращениек гос тям .
2. сарай
Кенсөн, сарайөн возиськом вичак
ужан заводмес.• В амбаре, в сарае
храним весь рабочий инструмент.

СЛЕГА сущ.
слега
толстая жердь, лежащая поперёк
стропил и поддерживающая
крышу
Бык вөлэ төро слега, слега вөлэ
пөл.• На стропила кладут слеги,
на слеги – доски.| Слегаос вөлөн жугөмөн пөл, пөл вөлөн шифер.• К слегам прибиты доски, к доскам шифер.| Слегаостө пушлөсь кызэсь
чого.• Слеги рубят толще, чем жерди.
СЭРЕГ

см. раздел Форма

ТЕРЕЗЬ сущ.
2. окно в нежилом помещении

отверстие в стене бани, подпола,
хозяйственных построек для
освещения и сбрасывания овощей,
навоза и т.д.
Со пичи косяге, терезе лэсьтөлӥзө
дөрдө, со дөрдөти лэзьөлӥзө картошка губече.• В это маленькое окошко
ставили жёлоб, по этому жёлобу спускали картошку в подпол.| Мучое,
гиде, кенсэ терезьти пөре люгөт.• В баню, в хлев, в амбар через
окошко проникает свет.| Гидь терезьти киед куяськом.• Через окошко в хлеву бросаем навоз.
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ТЁПО сущ.
дымник, дымоволок
отверстие в стене или потолке
чёрной бани для отвода дыма
Ўаллян дөръя мучое тёпо лэсьтөлӥзө,
оть чөнэз мед кошкоз шуса.• Раньше
в бане делали отверстие, чтобы дым
ушёл.
ТӨБАТ сущ.

1. ступенька лестницы

Милям корказямө вөж төбатамө одӥг
төбат гинэ.• В наших сенях на лестнице только одна ступенька.| Төбат
вөлам чогӟи но уси.• Я споткнулась
о ступеньку и упала.
2. подставка под ноги в виде
ступеньки
Ўаллян пиняллёслө гур вөлэ төбөнө
төбат возьөлӥзө.• Раньше держали
подставку, чтобы дети могли залезть
на печку.

УЛЧАГ сущ.
очаг (печи)
углубление с передней стороны
русской печи, над которым висит
котёл
Пуртө бөгиен ми өшөлӥм ульчаге.• Котёл с ручкой мы вешали
в очаг.| Та учагез эстоно вал.• Надо
было растопить этот очаг.| Ми ўазь
сиён-юон улчагөн пӧзьтөлӥм.• Мы
раньше еду и питьё на очаге готовили.| Улчагаз пис төроно пӧзьтөнө
шөд.• В очаг надо положить дрова,
чтобы сварить суп.| Ульчагмес бөдтӥм ни, галанка пуктӥм.• Очаг мы
уже убрали, поставили голландку.
УПЛУГ

см. уплук

УПЛУК сущ.
конёк (крыши)
брус, венчающий вершину
двускатной крыши
Мөнӥсьтөм льөпет йөлөсь уплукме
тӧл куштӥз.• У меня с верха крыши
конёк ветром сдуло.

УЧАГ

см. улчаг

ЭМЕСПИ КОР сущ.
матица
балка, поддерживающая потолок
Төг шуккөлӥзө, эмеспи коре, басма
пунозө вал, коньдонэн шуккөлӥзө
төг.• Узорчатый лоскуток вбивали
в матицу, ткань клали, и монетой
забивали этот узорчатый лоскуток.
Во время пров одов парня в армию лоскуток у з орчатой ткани
вбив а ли монетой в матицу его
дома. Согласно пов ерью, ес ли
монета не з аходит в матицу,
челов ек в ернётся обратно.

ЭС ТУПТӨ сущ.

порог (двери)
Мон каллен гинэ шуккиськи эс
туптө доре, мөнам ботинкаэ кесиськиз.• Я легонько ударился о порог
двери, и мой ботинок порвался.| Эс
туптӥе янаклө пась гопано.• В дверном пороге надо выдолбить отверстия для косяков.

ЭС сущ.
дверь, дверца, створка, створки
эс янак – дверной косяк| эс
кутэт – дверная ручка| эсэ
төкөртөнө – стучать в дверь| эсэ
кокаськөнө – стучаться в дверь| эсэ
йөгаськөнө – стучаться в дверь| эс
усьтөнө – открывать дверь| эс
пөтсанө – закрывать дверь| Эсөн эн
сөл, пөр корка.• Не стой в дверях,
проходи в дом.
ЮШКА сущ.
вьюшка, печная заслонка
Юшкадэ пөтса, гуред вуэм ни! •
Вьюшку закрой, печка уже готова!
(достаточно долго топилась)
| Юшкадэ усьтө, а то коркад сөрөм
ук, чөн потоз! • Открой вьюшку, а то
у тебя в доме угар, дым пойдёт!
ЯБЛОК сущ.
паз
Ожонэн та коре лэсьтоно яблоксэ,
мукет корез мед пөроз пасяз.• На том
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бревне надо долотом сделать паз,
чтобы другое бревно попало в отверстие.| Юбоэз пуктоно яблоке.• Столб
нужно поставить в паз.

ЯНАК сущ.
косяк (двери, окна)
эс янак – дверной косяк| косяг янак –
косяк окна| Плотникъёс эс пуктӥллям, янаксэ умойтэм лэсьтӥллям,
эсэз уг пөтсаське.• Плотники ставили дверь, плохо сделали косяк, дверь
не закрывается.| Эс туптӥе янаклө
пась гопано.• В дверном пороге надо
выдолбить отверстия для косяков.

ЧАСТИ ЖИЛИЩА
И ДВОРА
АЗБАР сущ.
двор
участок земли между домом и хозяйственными постройками
азбар кузё – дух двора, дворовик| Со бере чай юи, өжъёстө лэзи
азбаре уллянө луд вөлэ шуса.• Потом
я попил чаю, выпустил овец во двор,
чтобы выгнать их на поле.| Азбарөсь
ожоез өшкай, парсьёслө сийөнө
куштӥ.• Со двора ромашку выдернул, свиньям бросил, чтобы они ели.
БАКЧА БЕР сущ. -өн
свободное пространство за огородом
Мөнам бакча берө эвөл, отӥсен сразу мукет бакча кучке.• У меня нет
места за огородом, там сразу начинается другой огород.| Валдэ
дум бакча берө.• Привяжи лошадь
за огородом.| Мон отчө гинэ поттяллясько вал, бакча бере, гидь серө
гинэ.• Я [навоз] только и таскала [в навозную кучу] в место за огородом, за хлев.| Берлань но ўаськи гаражөсь, а гараже бакча берам
гинэ.• Спустился обратно из гаража, а гараж у меня сразу за огородом.| Милям бакча берамө пөштосэз
зӧк, ми отчө кунянь думөлӥськом.• У нас на месте за огородом

перелог большой, мы туда телёнка
привязываем.

БАКЧА сущ.
огород, сад
большой участок земли вокруг
дома, используемый для сельскохозяйственных нужд
бакча кузё – дух огорода| Көк нуналскөн соос ўаньзө гопало ке почти что, бөдтөнө вутто бакчаэз.• Они
если за два дня почти всё вскапывают, заканчивают с огородом.| Ужөсь
лөктэм бере бакча кенералозө вал
уёзь, пеймөтозь.• После прихода с работы огораживали огород до ночи, до темноты.| И потӥм как раз кабөста пуктөнө шуса бакчаэ.• И мы
вышли как раз в огород сажать капусту.| Картошка но пуктөлӥм луд
вөлэ, бакчае.• Картошку тоже сажали
на поле, в огороде.| Кунянь поттӥськом на, думиськом бакчаэ.• Ещё телёнка выводим, привязываем в огороде [чтобы ел траву].| Та көшно
мурт шудтэм, солэн бакчаяз сяськаос эз потэ.• Эта женщина несчастная,
у неё в саду цветы не взошли.| Өжъёс
бакчаисьтөм суганме бөдэс сийиллям.• У меня овцы с огорода весь лук
съели.| Мөнам бакчаисьтөм ӟегелэн
шепез көрдӥз ни.• У меня в огороде колосья ржи уже осыпались.| Аби
бакчаисьтөз уриськиз.• Бабушка полола в огороде.
З Ӧ К БА К Ч А сущ.
большой огород
участок огорода, засаженный
картошкой и засеянный травой
под сенокос
Витьтон сотка зӧк бакча, отчө кизё
турөн, картошка пукто.• Пятьдесят
соток большой огород, там сеют траву, сажают картошку.| Закодөсь сӥтьтэ поттяно ни зӧк бакчае картошка
му вөлэ.• Надо уже из туалета вытащить экскременты в большой огород
на участок с картошкой.
П И Ч И БА К Ч А сущ.
маленький огород
участок огорода, на котором
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сажают овощи, выращиваемые
в небольших количествах
Солэн пичи бакчаез зӧк.• У неё маленький огород большого размера.| Пичи бакчае пукто горд кушман, морков, кабөста, суган, одӥг
ведра картошка, ўазьгес мед будоз
шуса.• На маленьком огороде сажают свёклу, морковь, капусту, лук,
одно ведро картошки, чтобы [она]
пораньше выросла.| Зӧк бакчаяз
котөрто на пичи бакча, көк-кўинь
сотка векчи сиён пуктөнө.• На большом огороде отгораживают ещё
маленький огород, две-три сотки
на разные овощи.| Пичи бакчае теплицаос но пукто, отөн пукто помидор, огрезь.• На маленьком огороде
и теплицы ставят, там сажают помидоры, огурцы.

ВОРТА сущ.
ворота
пичи ворта – калитка| ворта зөр –
запор для ворот| ворта кузё – хозяин ворот (дух)| ворта ӟөбө лэсьтөнө – делать раму для ворот| ворта
пөкөос – подпорки для ворот| ворта азе потөнө – выходить за ворота (на улицу)| ворта вөлти гөн сапегез зӥръянө – кидать валенки через
ворота. Святочное га даниена жениха .| Луд ворта пуктөмөн вал, зӧк,
со ворта серө эз потөлэ живот, луд
вөлө эз шедьөлэ.• [В поле] стояли полевые ворота, большие, за эти ворота скот не выходил, не поле не оказывался.| Вортазэ пась кельтем, скалэз
бакчае пөрем, вичак убоез лёгам,
йөр уж лэсьтӥз.• Ворота открытыми оставила, корова в огород зашла, все грядки потоптала, мне лишние проблемы доставила.| Эше месез
зол чөжиз но вортаэ пөртӥз.• Друг
мяч сильно пнул и в ворота попал
(во время игры в футбол).| Пичи
вортати вельтё адямиос, зӧк вортати машинаос, тракторъёс.• Через калитку проходят люди, через большие
ворота – машины и трактора.| Мон
вортати пөртӥ машинаме.• Я в ворота свою машину загнал.| Ворта серө

пөриськод, тон гуртөн.• Заходишь
в ворота – ты дома.

ГИДЬ АЗЬ сущ.
навес для скотины перед хлевом
или расположенный отдельно
от хлева, а также летний неутеплённый сарай
Великой четверике мөнӥськом чашъяе сөсө пу пунна, сое төриськом гидь
азе, корказе, көтөн ўань эсъёс – медам пөре шуөса ведунъёс.• В Великий
Четверг идём в лес за можжевельником, его кладём в сарай, сени, везде,
где есть двери, – чтобы не зашли ведуны.| Гужем өжъёс уло гидь азьөн.
• Летом овцы живут под навесом.
ГИДЬ КЎА устар. сущ.

1. скотный двор

хозяйственные постройки, в которых держат скотину
Мөнам бечеосөлэн животэз бөдэс гидь кўа.• У моих родственников полный двор скотины.| Солэн
гидь кўаэз виль, таре скал но вал
но өжъёс но заводьөнө можно
ни.• У него новые хозяйственные
постройки, теперь можно заводить
коров, лошадей, овец.| Гидь кўалан живот но курегъёс но ӟаӟегъёс
но уло.• В постройках для скотины
живут скот, куры, гуси.| Гидь кўакъёс вужесь ни.• Постройки для скотины уже старые.
2. хозяйство
домашний скот и хозяйственные постройки
Солэн гидь кўаез юн зӧк: трос скалъёсөз, өжъёсөз, парсьёсөз.• У него хозяйство очень большое: много коров,
овец, свиней.| Солэн гидь кўалаз
ниль скаллёс.• У него в хозяйстве
четыре коровы.

ГИДЬ КЎАК

см. гидь кўа

ГИДЬ КЎАЛА

см. гидь кўа
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ГИДЬ сущ.
хлев
өж гидь – овчарня| скал гидь – коровник| парсь гидь – свинарник| вал
гидь – конюшня| чӧж гидь – хлев для
уток| ӟаӟег гидь – хлев для гусей| курег гидь – курятник| гидь сюзьянө –
чистить хлев| гидь кузё – хозяин
двора, дворовик| гиде вандон –
жертвоприношение хозяину двора
| Азбарөн гидь пуктөмөн, гидьөн
одӥг палаз скалъёс уло.• Во дворе построен хлев, в хлеву с одной стороны
живут коровы.| Гидь сюззяськом,
гидь сюззям бере турөн төриськом,
потому что сюдӥськом кўинь пол
скаллёстө.• Чистим хлев, после чистки хлева кладём сено, потому что
кормим коров три раза в день.| Соос
толалтэ гидьөн возё ветөлъёстө, сюдо, силосэн, турөнэн, куроэн.• Они
зимой в хлеву тёлок держат, кормят
силосом, сеном, соломой.
ГУБЕЧ сущ.
подполье
губеч кузё – дух подполья
| Картошкаез сое октэм бере губече пунӥськом.• После уборки картошку кладём в подполье.| Тулөс
пал петуке марке лябомиз, губечөн
но, мар но вози, губечөн возем бере тупачкиз со.• Ближе к весне петух
что-то ослаб, я его даже в подполье
держала, после того как его подержали в подполье, он поправился.
| Кабөстамө губечөн арлө бөдэ өродме, губеч кузёэ лэся иса.• У нас капуста в подполье каждый год портится,
дух подполья, видимо, пакостит.
ГУР АЗЬ ПАЛ сущ.
кухня (в деревенской избе)
место в избе около печи, где обычно готовят и едят
Гур азь палан пиньө-табесен дөмбөрто.• На кухне гремят посудой.| Милям гур азь паламө газ
но ўань, холодильник.• У нас на кухне есть газ и холодильник.| Гур азь
палам марке топ ўазиз, таба усиз лэся.• У меня на кухне что-то стукнуло,
сковорода упала, наверное.| Көшно

муртлэн местаез гур азь палан.• Место женщины на кухне.| Гур
азь палдэ чөжоно.• Кухню надо подмести.| Милям коркан узённиг
но гур азь пал стена юн векчи.• У нас
дома стенка между кухней и спальней очень тонкая.

ГУР АЗЬ сущ.

1. место перед печью

Пиняллёс гурөсь пень поттязө, гур
азьзэ чөжоно.• Дети золу из печки
вытащили, место перед печью надо подмести.| А солдат валам ни, что
со пӧяз, сое гур азисьтөз палдуртэм,
марөмзэ усьтэм, а отөн пӧртэмпӧртэм сиёнъёс.• А солдат уже понял,
что она обманывает, отодвинул её
от печки, открыл – а там разная еда.
2. загнёток
часть русской печи, в которой готовится еда
Дасьтӥсько мон пизь, отчө пунӥськом кенэм, нөркиськом сое, сөре бөгөртӥськом кўар нянь, ещё пөжиськом гур азьөн.• Я готовлю муку, туда
кладём коноплю, замешиваем тесто,
затем раскатываем сочни, выпекаем
в загнётке.| Солдат гур азьөсь занавессэ көскөса сиён шедьтэ, курегъёс,
маръёс жарить каремөн, чорогъёс, котьмар ўань.• Солдат занавеску от загнётка отодвинул и находит
еду: кур, что-то жареное, рыбу, всё
там есть.
3. передняя часть печи
Гур азьзэ тэдьөмай.• Я побелила переднюю часть печки.

ГУР УЛ сущ.
подпечье
гур улэ пис пөртөнө – занести дрова в подпечье| Гур улзэ чөжоно.
• Подпечье надо подмести.| Ми гур
улөн пис возиськом, таба пурт, нянь
төрон лопата.• Мы в подпечье храним
дрова, чапельник, хлебную лопату.
ЗАКОД сущ.
туалет, уборная
Деревняйөн закод педлан, толалтэ отчө потөнө кезьөт.• В деревне туалет на улице, зимой туда ходить
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холодно.| Городөн закод шунөт
но дөн.• В городе туалет тёплый и чистый.| Закотөн пасез пөтсаське, тайзэ
пөтсано, пуктоно вильзэ.• В туалете
яма заполняется, надо его закрыть,
поставить новый.| Тулөс закодөсь
сӥтьсэ зӧк бакчае поттяло.• Весной
экскременты из туалета выносят
на большой огород.

ЗАКОТ

см. закод

ӞОЛ сущ.

1. подклеть

подвальное или полуподвальное
помещение хозяйственного назначения
Ми ӟолөн возиськом ужан тирлөк.• Мы в подклети храним рабочий инструмент.| Милям ӟолөн
копамөн йӧ гу, отөн гужем йӧл возиськом.• У нас в подклети ледник
выкопан, там летом молоко держим.
2. место под спальной скамьёй
для содержания домашней
птицы
Ўаллян дөръя курегъёстө возьөлӥзө
курег ӟолөн.• Раньше кур держали в месте под скамьёй.| Ӟаӟег ӟол
корказь улөн, а курег ӟол коркан
ӟус улөн, со ӟол луөлӥз кезьөтөн
гөнэ.• Место для гусей под сенями,
а место для кур под скамьёй, в этом
месте обязательно поддерживали холод.

ЙӦ ГУ сущ. устар.
ледник
яма со льдом для хранения продуктов
Милям ӟолөн копамөн йӧ гу, отөн гужем йӧл возиськом.• У нас в подклети ледник выкопан, там летом молоко держим.
ЙӦ КӨНТОННИГ отглаг. сущ.

1. каток

Пиняллёс йӧ көнтонниг лэсьтӥзө искиллянө.• Дети сделали каток, чтобы кататься. •Образовано
от көнтөнө.

КЕНЭС сущ.
амбар
дись-кут кенэс – амбар для хранения одежды| кӧлан кенэс – амбар,
в котором спали летом| завод кенэс – амбар для хранения инструментов| Шөр вуиз кенсэ.• Мышь влезла в амбар.| Сортировать карем бере
зерно кенэсъёсө киськало.• После
сортировки зерно ссыпают в амбары.| Мөнам ӟөстөрие трос кенсөн.• У меня в амбаре много старых
тряпок.| Кенэсөн усегөн возиськом
вал ю-төсь, отчө вуиллям комакъёс.• В амбаре в ящике хранилось зерно, дотуда крысы добрались.
КОРКА АЗЬ сущ.

см. корказь

КОРКА сущ.

1. дом

жилое строение
гурт корка – деревенский дом
| артөсь корка – соседний дом
| тяпрес корка – грязный, неприбранный дом| кўашкатэм корка –
разрушенный дом| дөриськон корка – кузница| пятиэтажнөй коркаос –
пятиэтажные дома| көрөж-мөрөж
корка – покосившийся дом| корка
кузё – домовой| корка пӧр – домашние хлопоты| корка льөпет – крыша
дома| корка азь палөз – передняя
сторона дома (фасадная)| корка
бер/сер палөз – задняя сторона дома
| корка котөрөз – окрестности дома| корказэ дөнматөнө – прибирать
дом| корка пөрон – новоселье| вожо
коркан пукон – посиделки в доме
вожо. Бесермянский обычай,
согласно которому 7-го янв аря
бесермяне собира лись в з аброшенном доме и там з анима лись
домашней работой (пряли, вяз али и т.д.) под пение крез ей.

| Шамардан та ўаллё татөн сю кызь
коркаос вал, а каль көлемөн
на кўатьтоно котөр наверно уг
ни люкаськө.• В Шамардане раньше
было около ста двадцати домов, а теперь, наверно, и шестидесяти не наберётся.| И тӥнь со бере корка пуктӥ,
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со коркамө соиз вуж ни вал. – И вот
потом дом построил, тот наш дом
был уже старый.| Корка чупо, одӥг
бөгра чупизө ни, аскө көктэтизэ чупозө.• Дом рубят (строят), один сруб
срубили уже, а завтра второй срубят.
| Сөре пөри корка.• Потом зашла
в дом.| Виль коркан улӥськом.• В новом доме живём.| Коркан эз пӧзьтөлэ
сэ, педлан.• В доме её (брагу) не варили, на улице только.| Пиштэ төл
коркась.• В доме горит свет.| Со потӥз коркасьтөз.• Она вышла из дома.
| Фермайөн киед поттяллязө, куро
вортөлӥзө коркась корка.• На ферме навоз выносили, солому таскали
из дома в дом.| Опеть кабөста пӧлөн
сөлэ ни, өм-нөрөз талань, коркалань.• Опять стоит в капусте, лицом
сюда, к дому.| Вуо корка доре.
• Подходят к дому.| Болот корка,
со корка пушкө пөриз.• Дом на болоте, в этот дом он зашёл.| Пуктэм
көсьпуэ косяг улөн корка йөлозь будӥз ни.• Посаженная под окном берёза выросла уже до самой верхушки дома.
2. дом
место жительства
Но корказэ пе эвөл алдам.• Но дом
(квартиру) не потерял, говорят.
| Атае юаз: «Анай коркан а?». Отец
спросил: «Дома ли мать?».
3. дом, жители дома, семья, род
И со шуөлӥз марөм, ну со бөдэс ар
сюдөса возе, на следующий год гинэ
вандөлӥз, кўинь коркаэн.• И он сказал, что он держал [кобылу] целый год, кормил и только на следующий год зарезал, на три семьи.| Тӥнь
сокө юбо каждый корка гопалляз
ачиз.• Вот тогда каждый дом сам вкапывал столб.| А Кузьма пи соослэн
корка ньөмзө.• А «Кузьма пи» – это
их родовое имя.| Одӥг коркась потэм
калөкъёс мөд-мөдзэс көное этьөло
Паскае, Иллин дене, соос самой яратоно көноос, малө ке шуоно соос милям бечеосмө.• Люди, которые вышли из одного дома, приглашают друг
друга в гости на Пасху, на Ильин

день, они самые дорогие гости, потому что они наша родня.
4. гроб
Соседлэн кулӥз бабамез, мөнӥськом солө корка лэсьтөнө.• У соседа умер дед, мы идём к нему делать
гроб.| Азь пал корказэ лэзё гуэ, лэзем бере лэсьто корка вөлаз плать
чослөсь сре куяло сюй.• Сначала
гроб опускают в могилу, потом над
гробом делают настил из толстых досок, потом бросают землю.

КОРКАЗЬ сущ.
сени
пед пал корказь – внешние сени
| пуш пал корказь – внутренние сени (вторые сени)| корказьөсь корказь азьө потөнө – выйти из сеней
на крыльцо| Солэн корказяз сөче лапег потолокез, йөрме көк пол шукки ни.• У него в сенях такой низкий
потолок, что я уже дважды ударился головой.| Сре сиё, юо, пото пиос
калөк, со гробез пөтсало, потто корказе.• Потом [на похоронах] едят,
пьют, мужчины выходят, закрывают
гроб и выносят его в сени.
| Корказисен вөж төбатти төбөса
корка пөриськом.• Из сеней поднимаемся по лесенке и заходим домой.
Образовано от корка, азь.
КОСЯГ УЛ сущ.

1. небольшой сад или огород

под окнами дома, палисадник
Косяг ул котөртөмөн заборөн.• Палисадник окружен забором.| Я потӥм ульча вөлэ, ульча вөлөсь пе калтом на, косяг ул да
мар да.• А мы вышли на улицу, чтобы с улицы прибраться в палисаднике и всё такое.| Косяг улзэ гопанө
кулэ.• Нужно вскопать палисадник.
2. пространство под окнами
Косяг улөн машина сөлэ.• Под окном
стоит машина.| Мөнам косяг улөн
төрчкиськом вал.• Мы ещё у меня
под окнами подрались.| Косяг улдэ
котөртоно и пуктоно сяська.• Надо
загородить пространство под окнами и посадить туда цветы.| Мон косяг улме уг копаськө, отөн мөнам
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сөлэ машинае.• Я место под окнами
не вскапываю, у меня там стоит машина.

КӨЛИДОР сущ.
коридор
Милям школаямө көлидорез паськөт.• У нас в школе коридор широкий.| Пиняллёс, эн бизьөлэ көлидорти, стена доре шуккиськодө! • Дети,
не бегайте по коридору, ушибётесь
о стену!
ЛЕТНИК сущ.

1. летний душ

Ўань ук мөнам летник но азбарөн,
төп-тап.• У меня есть во дворе летний душ, так себе.| Гужем турөн
калтон дөръя, каждой нунал мучо
эстөнө медам лу шуса, летник лэсьто,
вөлӥе бачок пукто, отөн вуэз шуна
шундө азьөн, ӟөт азьөн мисьтасько
ни ужам бере.• Летом во время сенокоса, чтобы не топить баню каждый
день, делают летний душ, на верх
ставят бачок, вода там нагревается
на солнце, вечером [там] уже моются после работы.
2. летняя кухня
Летник гужем лэсьто пөллөсь, льөпет
но лэсьто, пичи гур пукто, пуртө
пукто животлө картошка пӧзьтөнө.
• Летнюю кухню делают из досок, делают крышу, ставят маленькую печку, ставят котёл, чтобы варить картошку для скотины.

ЛЬӨПЕТ УЛ сущ.
навес для хозяйственных нужд
турөн возён льөпет ул – навес
для хранения сена| Атае лэсьтӥз льөпет ул, отчө ми пис төриськом.• Мой отец сделал навес, мы
туда дрова складываем (на просушку).| Пот льөпет улэ, скаллө сиён пун.• Выйди под навес, накорми
корову.| Со көльтёостө валэн нуллөлӥзө льөпет улэ, төрөлӥзө льөпет
улэ.• Эти снопы [льна] на лошадях отвозили под навес, складывали под навес.| А каль со доразө уггес пөрө ни, озь отдельно, льөпет
улөн.• А сейчас он (больной петух)

к ним (остальным курам) не входит, так отдельно [живёт] под навесом.| Льөпет улөн зерно вичак
ньөромөмөн.• Под навесом зерно
всё отсырело.| Өжъёс льөпет улөн
толйизө.• Овцы зимовали под навесом.

МУДЭТ отглаг. сущ.

завалинка, насыпь
земляная насыпь вдоль наружных
стен дома, а также насыпь в подполье, укрепленная досками или
брёвнами; служит для утепления
Милям губечамө мудэтмө кўашказ ни, сюез ўаське ни картошка
вөлэ.• У нас насыпь в подполье развалилась, земля сыплется на картошку.| Мудэт озь лэсьтом: чупом бөгра,
кызэсь эвөл со коръёсөз, кўинь-ниль
рад, со бөгразэ губече пуктӥськом,
медам кўашка шуса сюез картошка
вөлэ.• Завалинку так делаем: рубим
сруб, эти брёвна не толстые, три-четыре ряда, этот сруб ставим в подполье, чтобы земля не падала на картошку. Образовано от мудөнө.

МУНЧО

см. мучо

МУЧО сущ.
баня; парилка
чөн мучо – чёрная баня| сед мучо –
чёрная баня| пӧран мучо – баня,
в которой готовят еду для скота
| мучо азь – предбанник| мучо
кузё – дух бани, банник| мучойөн
пукон – банные посиделки.

Посиделки молодых людей в зимнее время. | Ўаллян дөръя легитьёс

вераськөлӥллям киньлэн мучояз туннэ пуком. Отөн соос черсөлӥллям,
керчикөса пукөлӥллям. Пиняллёс
шөдөлӥзө пе. Пересьёс корказө
пукөлӥллям көрӟаса.• Раньше молодежь договаривалась, в чьей бане сегодня посидим. Там они пряли и вязали. Дети играли. Пожилые сидели
дома, пели крези.| Асказ чукна сөлтӥса ик ўазь ик мучо эсто, мучойөн
мисьтасько, парисько.• На следующий день [после похорон] утром
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встают, рано топят баню, в бане моются, парятся.
◊ курөт мучо• угарная баня
Не выс тоявшаяс я пос ле топки, когда из помещения ещё
не вышел угарный газ.

ОДВОРИЧА сущ.

1. хозяйство

постройки внутри двора и домашний скот
Эй, солэн одворичаэз озь ик
бөриз сисьмөса: коркаэз но, гидез но, кенэсэз но, мучоез но! •
Эй, у него хозяйственные постройки все сгнили: и дом, и хлев, и амбар, и баня!| Солэн одворчаэз зӧк:
дас өжъёс, кўинь скаллёс, курегъёс, ӟаӟегъёс.• У него большое хозяйство: десять овец, три коровы,
куры, гуси.| Гидь кўа – со одворича коркатэк но дровенниктэк
но мучотэк.• Скотный двор – это хозяйственные постройки без дома, без
дровяного сарая и без бани.
2. крестьянское хозяйство, двор,
усадьба
Пөнө кулэ одворича возьманө, а милям мукеттёсөз вөлэ уг утө, малө
со кулэ?• Собака нужна, чтобы сторожить хозяйство, а наша на чужих
не лает, зачем она нужна?

ОДВОРЧА

см. одворича

ПАТРА сущ.
чердак
кенэс патра – чердак в амбаре
| корка патра – чердак в доме
| Гужем мон яратӥсько корка
патрайөн узьөнө.• Летом я люблю спать на чердаке.| Корка патрайөн возё кулэмтэ завод, кўасьто веньөк, а турөн ми возиськом
сеньөкөн.• На чердаке держат ненужные вещи, сушат веники, а сено
мы храним на сеновале.| Мон чорогзэ слалтэм бере төбөтӥ патрае
и каллялляй кўасьтөнө. Патра со десь
тӧла и ческөт луэ.• После того как я
засолил рыбу, я поднялся на чердак
и развесил [её] сушиться. На чердаке

она хорошо сохнет и становится
вкусной.

ПЕДЛА

см. раздел Пространство

ПЛАТЬ сущ.

1. устар. полати, лежанка

Абие ўаллян дөръя платьөн
узьөлӥз, каль ми отөн суган возиськом.• Раньше бабушка на полатях спала, а теперь мы там лук
храним.| Азь пал плать вөлөн
узьөлӥм.• Раньше мы на полатях
спали.
2. полок (в бане)
Мон йөрме миськисько только плать
вөлөн.• Я голову мою только на полке.| Мон шунӟикөнө төби плать
вөлэ.• Я залезла на полок, чтобы
греться.
3. деревянный настил
(в могиле)
Гуаз плать төризө на.• В могилу
помещали настил.| Азь пал корказэ лэзё гуэ, лэзем бере лэсьто корка вөлаз плать чослөсь, сре куяло
сюй.• Сначала гроб опускают в могилу, потом над гробом делают настил из толстых досок, потом бросают землю. Могилы у бесермян
ус траив ают с ледующим образ ом:
по углам ямы с тавят деревянные
с тойки, на которые вдоль короткой с тены к ла дут перекрытия.
Под гробом и в полуме т ре на д
ним ус траив ают нас тил.

ПОГРЕБ сущ.
погреб
углублённое в землю сооружение
для хранения скоропортящихся
продуктов в холоде
Погреблө гу гопало коркаен артэ
ик, но со вөлэ ас пунназ сруб пукто.
• Яму для погреба копают рядом
с домом, но на неё ставят отдельный сруб.| Гужем пӧсь кўазен йӧл
медам чөрса шуса, сое погребе йӧ
вөлэ пукто.• Летом в жаркую погоду, чтобы молоко не скисало, его ставят в погреб на лёд.| Кезьөт нуналэ
погребе пөртӥськом лөмө, сое вуэн
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киськаськом, лёгаса вельтиськом,
зол мед көнмоз, кӧма мед чидалоз,
сөре сое пөтсаськом опилкаен, со кӧма возиське, сизьөлозь.• В холодные
дни заносим в погреб снег, заливаем его водой, утаптываем, чтобы хорошо замёрз, чтобы долго выдержал,
потом укрываем его опилками; это
долго держится, до осени. | Мон лэзи погребе вӧй.• Я опустила в погреб
масло.

СЕНЬӨК сущ.
сеновал
сеньөк борө – пятро. Потолок

х лев а, с деланный из жердей
с промежутками меж ду ними
и используемый в качес тв е сенов а ла. | Сеньөк лэсьтӥськом гидьөн

потолок улөн, отөн ми турөн возиськом.• Сеновал мы делаем в хлеву под
потолком, там мы храним сено.| Мон
гужем сеньөкөн кӧласько.• Я летом
на сеновале ночую.| Та турөнэз
сеньөке ӟуттяно.• Сено надо поднять
на сеновал.| Пөртьяськом сеньөке,
сеньөке туёно сое.• [Сено] заносим
на сеновал, на сеновале его нужно
утрамбовать.| Сеньөкөсь турөн куям
бере улаз көлле макня.• После того
как сено скидывают с сеновала, внизу лежит мякина.

СИГ удм. устар. сущ.
чердак
мучо сиг – чердак бани| Корка сиге төбөтъяно сюй корказ шунөт
мед луоз.• На чердак надо насыпать землю, чтобы в доме было тепло.| Милям корка сигамө писяйёс
бизьөло.• У нас в доме на чердаке
кошки бегают.| Курлоез көк пумтиз
кертөло но кўасьтөнө ошо корка сиге.• Домашнюю колбасу завязывают
с двух концов и вешают сушиться
на чердак.
ЧӨЛАН сущ.
чулан
Чөланэ ну пизьдэ.• Отнеси муку
в чулан.

ИНСТРУМЕНТЫ,
РЕМЕСЛО,
РУКОДЕЛИЕ
БАГОР сущ.
багор
Багорен пожаре мөно.• С багором
на пожар пойду.
БӨГӨРӨ сущ.

1. спиралевидный шов

Бөгөрөзэ бөгөртоно.• Шов надо подшить.| Платтяелэн бөгөриез лэзикем.• Шов у меня на платье распустился. Ранее использ ов а лс я при

шитье бесермянского национа льного кос тюма .
2. подрубленный

спиралевидным швом край
(ткани, одежды)
полотнолөсь бөгөрө – подрубленный
край полотна.
3. защипы (на пирожках,
пельменях)
Бөгөриез чурөт.• Защипы жёсткие
(на пирожках, если их передержать
в печи).| Пирожкилэн бөгөриез сучикиз.• На пирожках защипы обгорели.
4. спиральная бахрома редк.

БУГОР сущ.

клубок
сӥньөс бугор – клубок ниток| етөн
бугор – клубок льняных ниток| Вай
мөнөм одӥг өж гон бугордэ.• Дай мне
один клубок овечьей шерсти.

БУРЧИНЬ сущ.

1. мулине

бурчинь сӥньөс – нитка мулине
| Великой четверик нуналэ пинялъёс вельтьөлӥзө коркась корка, соослө көшно калөк, эчеменьёс, киязө
котькөче пӧртэм бурчинь кертөлӥзө.
• В Великий Четверг дети ходили
из дома в дом, женщины и невестки
им на руки разное мулине завязывали.| Бурчиньзэ ву кузьда лэзиз.• Мулине пустил по воде.
Завяз анные в о время обряда
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бурчинь кертон (см. идиому ниже) нитки нос ят на з апяс тье
до Акашки (праздника нача ла
полевых работ). В день празднов ания Акашки нитки мулине развязыв ают и выбрасыв ают в реку,
чтобы вмес те с ними уплыли
болезни .
2. шёлк устар.

Бурчинь платья дисям.• Мы носили
шёлковые платья.
◊ бурчинь кертон• обряд завязывания мулине Обряд з авя-

зыв ания мулине пров одитс я
в Великий Четв ерг. В этот день
рано утром в с тают и идут набирать из колодца в оду, обяз ательно молча. Набранная в ода
считае тс я священной, ей бесермяне моютс я и моют скотину, на ней с тавят пресное
тес то на блины. Потом дети, иногда также в зрос лые ходят из дома в дом, молодые
хозяйки з авязыв ают гос тям
на з апяс тье мулине или другие крашеные нитки и угощают блинами, приготов ленными
на набранной с утра в оде.

ВАЛЁК

см. раздел Сельское хозяйство

ВЕНЬ ПӨСӨ сущ.
ушко иголки
Веньлэн пичи гинэ пөсөез.• У иголки маленькое ушко.| Вуриськон
дөръя мөнам вень пөсөе киялчикиз.• Во время шитья у меня сломалось ушко иголки.
ВЕНЬ сущ.

1. игла

чиньөзэ венен бөшкалтөнө – уколоть
палец иглой| сӥньөс вене пөнөнө –
вдевать нитку в иголку| Мөнам вене
чигиз вуриськонням.• У меня иголка сломалась, когда я шила.| Каре
мөнӥдчозь одӥг вуриськон вень одӥг
пөд көске.• Пока дойдёшь до Глазова,
одна швейная иголка один пуд тянет.
Т.е. каже тся, что одна иголка в есит пуд из-з а того, что челов ек
ус таё т. | Пөсӥя-ка мөнөм веньме,

нөлө! • Вдень-ка мне нитку в иголку,

дочка!| Круг лэсьтөса букваостө гожъяськом вал, числоостө гожъяськом вал, и отөсь шорзэ шедьтөса возиком вал со шораз венен сӥньөсэн,
и этиськом вал кулэм муртлэсь духсэ.
• Сделав круг, писали буквы, писали
цифры, находили на нём середину,
держали в середине иголку с ниткой
и вызывали дух умершего человека.
Одно из святочных га даний

| Төнад кертэм кофтаисьтөд сӥньөс
ньөжаэз потэм, вай мон сое венен
вурӟо.• У тебя из вязаной кофты ниточка торчит, давай я её иголкой заправлю.
2. вязальная спица
керчикон вень – вязальные спицы
| Мөнам абие кертэ носки, солэн
веньёсөз юн десесь.• Моя бабушка
вяжет носки, у неё очень хорошие
спицы.
3. колючка; шип; иголка
(деревьев и кустарников)
көзлэн веньёсөз – иголки ёлки
| пужөмлэн веннёсөз – иголки сосны| Сөсө пулэн веннёсөз бөшкасько.• У можжевельника иголки колются.| Пустырник октоно, куке
со небөт, веньёсөз эвөл на, уг на
бөшкаськө.• Пустырник надо собирать, когда он мягкий, шипов нет,
он ещё не колется.| Роза сяськалэн
веннёсөз ўань, со бөскаське.• У розы есть шипы, она колется.| Легезь
пулөсь мулиез каллен октө, веннёсөз
бөшкасько.• Собирай ягоды шиповника аккуратно, шипы колются.
4. жало
дреньчөлэн венез – осиное жало
| Монэ мөш тьөкиз но веньзэ местаяз
кельтӥз.• Меня ужалила пчела, жало
оставила на месте [укуса].

ВИЗНАН ШАРАКА сущ.

поплавок
Визнан шачайөн ўань визнан шаракаез, чорогез кучке ке, шаракаез
вөре.• На удочке есть поплавок, если рыба попадается, поплавок шевелится.| Визнан шарака лэсьто ӟаӟег
тӧлөлөсь.• Поплавки делают из гусиных перьев.| Ўаллё ми визнан
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шараказэ вина пробкалесь лэсьтөлӥм.• Раньше мы делали поплавки из винных пробок.| Чорог визнан
крикөсь номөрзэ курчиз но, визнан
шаракаэз вуэ вөйиз.• Рыба откусила червяка с рыболовного крючка, и поплавок погрузился в воду.
Образовано от визнанө.

ВИЗНАН ШАЧА сущ.
удочка
визнан шача куштөнө – забросить
удочку| визнан шача рекае сальөнө –
забросить удочку в реку| визнан шачаэн чороганө – ловить рыбу на удочку| Визнан шачае чигиз, номөрин
чороганө.• У меня удочка сломалась, нечем рыбачить.| Тон чороганө мөнӥськод ке, визнан шачадэ
эн вунэт! • Если соберёшься на рыбалку, не забудь удочку!| Визнан шачайөн ўань визнан шаракаез, чорогез
кучке ке, шаракаез вөре.• На удочке
есть поплавок, если рыба попадается, поплавок шевелится.| Визнан шачаисьтөм вөйөтонэз көргаз.• У моей удочки потерялось грузило.
Образовано от визнанө.
ВӦЛОН ПУРТ сущ.
скобель
Вӧлон пуртлэн пумъёсаз кутэтэз
пис пулэн, а шораз пуртэз кортлөсь.• У скобеля ручки на концах
из дерева, а в середине нож железный.| Ми литовка нөдмес вӧлон
пуртэн вӧльөтӥм.• Мы ручку косы
скобелем обстругали.| Корка пуктон дөръя коръёссэ вӧлон пуртэн
вӧльөтөлӥзө.• Когда строили дом,
брёвна тесали скобелем. Образовано
от вӧлөнө.
ВӨЙӨТОН отглаг. сущ.
грузило
Визнан шачаисьтөм вөйөтонэз көргаз.• У моей удочки потерялось грузило.| Вөйөтон кулэ чороган крикез
улэ мед ўаськоз шуса.• Грузило нужно, чтобы рыболовный крючок опускался вниз.| Чороган шачае вөйөтонэз узвесьлэсь лэсьто.• Грузило
на удочку делают из свинца.
Образовано от вөйөтөнө.

ВӨРТ сущ.
ниченки
деталь ткацкого станка
Куиськөсь пөд лёганзэ лёге, вөртэз
валлань лёгиське, сусоенөз шортсэ донго, шортэз көле, кисенөз сое
тап-тап паськато.• Ткачиха наступает на педаль, ниченки поднимаются наверх, с помощью челнока
толкают нитку, нитка остаётся, с помощью бёрда её со стуком прижимают.| Вөрттэ пун сӥньөсъёсөд вөлэ! •
Положи ниченки на нитки!| Вөрттэ
золгез көска, половикед чебер, йөгйөг, зол мед луоз! • Ты посильнее ниченки тяни, чтобы твой половик был
красивый, прочный, плотный!| Абие
сӥньөссэ мөнөм сётөлӥз, со сӥньөссэс пөртоно вал кисез пөрти, вөрт
пөрти, сре куиське вал.• Бабушка подавала мне нитки, эти нитки нужно
было протянуть через бёрдо, через
ниченки, потом ткали.
ВУРИСЬКОН КУБО сущ.
установка для шитья
Вуриськон машина кияськиз но, вуриськон кубоен вуриськонме бөдтӥ.
• Швейная машина сломалась,
и я дошила на установке для шитья.| Вуриськон кубоен вуримө ўалес валтэс.• Мы на установке для шитья сшили наматрасник. Образовано
от вуриськөнө.
ВУРӨС сущ.

1. шов

Магазинөсь басьтэм деремлэн
вурөсэз лэзикем вөлэм.• У рубашки,
купленной в магазине, шов оказался распустившимся.| Со пөдзэ тирен
чогем бере солө чогем местаяз вурөс
пунӥллям.• После того как он рубанул ногу топором, ему на пораненное место наложили шов.
2. шрам (оставшийся после
зашитой раны)
Пичи пие көмөссэ чогөлӥз, сое вуризө, вурем местаяз вурөсэз көлем,
будэмезъя бөроз а уз а.• Мой сын
разбил лоб, его зашили, на зашитом
месте остался шрам, не знаю, рассосётся ли с возрастом.
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ВУШТЭТ отглаг. сущ.

1. скребок

пол вуштэт – скребок для пола| сапег вуштэт – приспособление для
соскребания грязи с уличной обуви| Анай пол миське вуштӥса пол вуштэтэн.• Мама скребёт
пол скребком.| Ўаллян пол миськөлӥзө пол вуштэтэн, полэз чуж-чуж
луөлӥз.• Раньше пол мыли скребком, пол становился жёлтый-жёлтый.| Каль таба вуштэт вузаське
ни магазинөн.• Сейчас скребок для
сковородки уже продаётся в магазине.
2. тёрка
кушман вуштэт – тёрка| Вуштэтэд
ўань а? Мөнөм чуж кушман вуштөнө
кулэ.• Тёрка есть? Мне надо потереть
морковь.
◊ кушман вуштэт кадь• как тёрка.
Киосө кушман вуштэт кадь луизө.• У меня руки стали, как тёрка.
Об ог ру бевшей и потрескавшейс я коже на руках.

Образовано от вуштөнө.

ГОЖТОН отглаг. сущ.

1. метчик

инструмент в виде раздвоенной
с обоих концов рукоятки для выцарапывания контуров отверстий
Пазэз гожто гожтонэн.• Паз намечают метчиком.
2. инструмент для черчения
(например, циркуль, мел)
Образовано от гожтөнө.

ГОЖЪЯН отглаг. сущ.
метчик
Гожъянзэ лэсьто тебитьөн, со көк
чиньө пасьта корт, көкна палзэ
солөсь шортиз чого, со бере сое йөлсало и кўасалто крик кадь. Со мөнэ
чуписьконниге гожъянө.• Метчик
делают в кузнице, это железка в два
пальца шириной, её разрезают с двух
сторон посередине, потом заостряют и загибают, как крючок. Он применяется, когда рубят сруб, чтобы
делать метки.| Корка пуктон дөръя

коръёс пӧлө пазъёстө гожъянэн гожъяло.• Во время строительства дома пазы в брёвнах чертят метчиком.
Образовано от гожъянө.

ГОН ВОЗЕТ отглаг. сущ.
наперник
Мон гон возетме воштӥ ўалесөсь.• Я поменяла наперник с матраса.| Гон возетме дези гонзэ вош
төнө шуса.• Я распорола наперник,
чтобы поменять перья.| Наволочка
дисяське гон возет вөлэ.• Наволочка
надевается на наперник. Образовано
от возьөнө.
ГОПЕТ

см. раздел Сельское хозяйство

ГӨЛТОН отглаг. сущ.

1. мытьё

пол гөлтон тряпка – тряпка для
мытья пола| пиньө-табесь гөлтон –
мытьё посуды| Мон пол гөлтон дөръя
внуке усиз гөльӟөса.• Когда я мыла пол, внук поскользнулся и упал
на пол.
2. намёт
рыболовная снасть в виде мотни,
прикреплённой к раме
Гөлтонэз ўаллё пуктөлӥзө зол
бизьөсь вуэ, мед зӧк чорог шедёз шуса.• Намёт раньше ставили в места с быстрым течением, чтобы попадалась большая рыба. Образовано
от гөлтөнө.

ГӨР ТИР сущ.
тесло
гөр тирен гөр гопанө – выдолбить
ступу теслом| Гөр тирен копало тусь
парсьлө.• Теслом долбят корыто для
свиней.
ДЫМАР сущ.
дымарь
приспособление в виде чайника,
используемое для окуривания пчёл
дымом
Мөшъёстө көшкато дымар
чөнэн.• Пчёл пугают дымом из дымаря (чтобы загнать в улей).
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ЖИЛКА сущ.
леска
жилка бисер пөнөнө – леска для плетения бисером| Тэнь та жилкаэз шачаэ дум.• Привяжи вот эту леску
к удочке.| Чорогез потоннигам жилкаэз чигиз.• Когда я вытаскивал рыбу, леска лопнула.
ӞӨГӨРӨ сущ.
моток ниток, спрядённых
на станке, в форме косички
Абие кенсөн лэсьтӥз ӟөгөрө.• Бабушка в амбаре сплела моток ниток.| Дера куон сӥньөсъёстө
азь пал люкало ӟөгөрие.• Чтобы
выткать полотно, нитки сначала собирают в косички.| Куиськон
дөръя сӥньөсъёстө лэзё ӟөгөрийөсь.• Во время тканья нитки вынимают из косичек.
КАБ сущ.
колодка (обувная)
кут каб – колодка для плетения лаптей| сапег каб – колодка для изготовления сапог| гөн сапег каб – колодка
для изготовления валенок| Мон басьтӥ умойтэм каб, со размерезъя эз тупа.• Я взял неправильную колодку,
она по размеру не подошла.
КАЛАП устар. сущ.
моток
калап ӟөгөртөнө – сматывать нитки в моток (при тканье на ткацком
станке)| Туннэ мөнам анаез бөдэс
калап куиз.• Сегодня мама соткала
ткань из целого мотка ниток.| Етөн
сӥньөслөсь калап лэсьтоно дера
куөнө.• Из льняных ниток надо сделать моток, чтобы соткать самотканку.| Черсэм өж гонэз калапе бинём,
со калапез миськом, кўасьтэм бере бугоре бинём.• Пряжу из овечьей
шерсти смотаем в моток, этот моток
постираем и после сушки смотаем
[пряжу] в клубок.

КАЛТОН отглаг. сущ.

1. бредень

Калтонэн но куто трос чорог.
• Бреднем много рыбы вылавливают.| Калтонэз река ўамен золто.
• Бредень натягивают поперёк реки.
2. сбор, заготовка
Көшно калөк но оть-тать поталлялляло вал, тазь тӥнь пӧсь турөн калтон
дөръя, пӧсь турнан вөлад.• Бывало,
женщины иногда ходили во время
сбора острого перца, на сбор острого
перца.| Турөн калтон акөльтӥз.• Мне
надоела заготовка сена. Образовано
от калтөнө.

КАЧӨ сущ.
ножницы
лӧчөт качө – острые ножницы| ньөж
качө – тупые ножницы| йөрчөзэ качиен чөшатөнө – подровнять волосы ножницами| вуресэз качиен дезьөнө – распустить шов
ножницами| Качө мерче.• Ножницы
острые.| Пинял ваён дөръя кӧт гогөзэ качөен вандо.• Во время родов
пуповину перерезают ножницами.
КИВАЛТОС отглаг. сущ.
средство защиты или борьбы
с непослушными животными
(в основном домашними)
Ошпи мөнам вөлам лөктӥз, мон кивалтос басьтөса вуттӥ, со пегӟиз.
• На меня бросился бык, я успел
взять какую-то штуку для защиты,
он убежал.| Мон киёнлөсь көшкасько ке, мөнам дорам басьтӥсько кивалтос, мар шеде ки улам – бодө,
тир, марке корт.• Если я боюсь волка, с собой беру средство защиты,
что попало в руки – палку, топор, какую-нибудь железяку. Образовано
от кивалтөнө.
КИС сущ.
щипцы, клещи, плоскогубцы
корчогез кисэн өшкалтөнө – выдернуть гвоздь плоскогубцами| Мөнам
кисэ ўань, мон соин гурөсь сэрег
пум басьтөлӥсько.• У меня есть
щипцы, я ими из печи головешки
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достаю.| Магазинөн котькөче кисъёс
вузало: зӧкесь но пичиесь но.• В магазине какие угодно клещи продают: и большие, и маленькие.| Егөрез
кисэн октөса чөгөнэ төриз.• Он собрал уголь щипцами и положил
в чугунок.| Ўаллян сакарез кисэн
пөльөлӥзө.• Раньше сахар кололи
щипцами.

КИСЬ сущ.
бёрдо
Дера станөн кись киялчикиз.
• На ткацком станке бёрдо сломалось.| Кисьтяз пөртяськом сӥньөсъ
ёссэ куөнө.• В бёрдо вдевают нитки,
чтобы ткать.| Абие сӥньөссэ мөнөм
сётөлӥз, со сӥньөссэс пөртоно вал
кисез пөрти, вөрт пөрти, сре куиське вал.• Бабушка подавала мне нитки, эти нитки нужно было протянуть
через бёрдо, через ниченки, потом
ткали.
КОЗЛА сущ.
козлы
Милям гуртөн одӥг гинэ козламө,
кулэ на эшшо кўинь.• У нас дома
только одни козлы, нужно ещё три
штуки.| Козлаостө лэсьто корка пуктонниге, отчө пуно чос и со вөлти
вельтё, ужало.• Козлы делают, когда строят дом, на них кладут доску
и по ней ходят, работают.
КОПЕТ

см. гопет

КОРЧОГ ӨШКОН отглаг. сущ.
гвоздодёр
корчог өшконэн корчогъёстө
өшкөнө – выдёргивать гвозди гвоздодёром Образовано от өшкөнө.
КОРЧОГ сущ.

1. гвоздь

корчог йөр – шляпка гвоздя| стенае
корчог чоглө шуккөнө – забить в стену гвоздь для вешалки| Стенаэз сисьмөмөн ни, корчогъёсөз ас серказө
өшкасько.• Стена старая, гвозди оттуда сами вываливаются.| Пуктӥ
юбо, пушъёссэ жуги корчоген,

кенер луиз.• Поставил столбы, жерди прибил гвоздями, получилась изгородь.| Дөрөсь дөриз валзэ корчоген.• Кузнец подковал лошадь
гвоздём.| Сапожник мөнӥсьтөм каблукме корчоген шуккиз.• Сапожник
прибил мне каблук гвоздиками.
2. железный штырь
Сиесэз ошөнө пунна шукконо зӧк
корчог.• Чтобы повесить хомут, надо
вбить большой железный штырь.
◊ корчог кадь прямо
Со улчати мөнэ корчог кадь, шонер, котя солө тямөстон кўинь
арес.• Она идёт по улице очень
прямо, хотя ей восемьдесят три
года.| Та пиняллёс корчог кадь
пуко, уг но вөрӟөло, шонер пуко.• Эти дети сидят прямо, не шелохнутся. Образовано от корт,
чог.

КӦ сущ.
жёрнов
Кӧ берга.• Жёрнов крутится.
| Вукойөн кияськиз вуж кӧ.• На мельнице сломался старый жёрнов.
| Рекаөсь ву ўаське колёса вөлэ, колёса бергатэ кӧэз, ву слань вөлэ
ўаське, слань вөлӥсен рекае.• Вода
из реки льётся на [мельничное] колесо, колесо вращает жёрнов, вода льётся на настил, а по настилу – в реку.| Милисьтөм кӧмес туннэ
сизьдозө со мед векчи изоз зерномес.• Сегодня наш жёрнов почистят,
чтобы мелко молол зерно.
КӦКАТ отглаг. сущ.
силок
Охотникъёс кесь пунна вельтьөлӥзө
чашъяе капкан лэсьтөлӥзө и кӧкат
лэсьтөлӥзө. Одӥгаз ке эз шедь, көктэтияз шедёз.• Охотники ходили за
зайцами и ставили капканы и силки.
Не в одно, во второе попадёт.| Ӟичө
гиде лушкөнө пөрем дөръяз кӧкатэ
шедем.• Лиса, когда залезла в хлев,
чтобы украсть [кур], попала в силок.
Образовано от кеканө.
КӨРЪЕТ отглаг. сущ.

скребок, тяпка
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приспособление для отскребывания
киед/гидь/сӥть көръет – тяпка для
уборки навоза в хлеву| сапег көръет –
приспособление для отскребывания
грязи от сапог| чөгөн көръет –
лопатка для отскребывания чугуна| Ўаллян дөръя таба көръетъёс
вал кортлэн, а каль лэсьто ни пулэсь
но көръет.• Раньше скребки для сковородки были железные, а теперь
делают и деревянные скребки.
Образовано от көръянө.

КУТОН отглаг. сущ.

1. ручка

часть предмета, за которую можно взяться
эс кутон – дверная ручка| чайниклэн
кутонэз – ручка чайника| Мискалэн
кутонэз чигиз.• У кастрюли сломалась ручка.
2. взятие; поимка
комак кутон капкан – крысоловка| Пӧсь мискаме кутон бере плита вөлөсь киме сутӥ.• После того
как взялась за горячую кастрюлю
на плите, обожгла руку. Образовано
от кутөнө.

КУТЭТ отглаг. сущ.
ручка, рукоятка, лямка
эс/ӧс кутэт – дверная ручка| чөкөр
кутэт – ручка чашки| косяг кутэт –
ручка окна| миска кутэт – ручка кастрюли| гур кутэт – ручка на печной
заслонке| кутэттэм ведра – ведро
без ручки| Сумкаелэн (ки) кутэтэз чигиськиз.• У моей сумки ручка порвалась.| Милям мучоямө кобө
кутэт пулөсь.• У меня в бане у ковшика ручка из дерева. Образовано
от кутөнө.
ЛИТОВКА

см. раздел Сельское хозяйство

МАДЕШ

см. раздел Сельское хозяйство

МОЛОТ сущ.

молоток

молотэн ожон вөлэ шуккөнө – ударить молотком по долоту| Молотлэн
нөдөз потӥз, тул шукконо.• У молотка рукоятка выскочила, надо забить
клин.| Мон шукко корчог, молот
вай.• Я буду забивать гвозди, принеси мне молоток.

МОРДА сущ.

морда
рыболовная снасть
Азь пал морда пөнөлӥзө бадьлөсь
и сре рекае пунөлӥзө, пушказ чорог пӧян пунөлӥзө нянь, көзлөсь
лөс вайзэ мед чорог мизьзэ лэзёз отчө.• Раньше морду плели из ивы
и потом ставили в реку, внутрь клали хлеб в качестве приманки для
рыб, еловые ветки с хвоей, чтобы рыба туда метала икру.| Чабак шөдөнө
кучкоз, морда төроно.• У плотвы начался нерест, морду надо ставить.| Со мордаэзлэн кертэмез лэзикиз, пась потӥз, сое тупаттяно.
• У морды плетение разошлось, появилась дырка, её надо отремонтировать.| Кинь мордаен чорога, кинь
калтонаса вельте вути.• Кто-то мордой рыбачит, кто-то с бреднем ходит
по воде.

НАМОТ сущ.
намёт
рыболовная снасть
Намот со зӧк сеть, пумаз шес нөд, шес
нөдэзлэн кузез ниль-вить метра, со намотэз вути көскөса потто.• Намёт –
это большая сеть, на конце у неё деревянная ручка длиной четыре-пять
метров, этот намёт тянут по воде.
| Намотэн тулөс чорогаса вельтё, ку ву
ӟучике.• Весной, когда вода поднимается, ходят рыбачить с намётом.
НОСИЛКА сущ.
носилки
Носилкадэс басьтөса песок нуэ корка
пуктонниге.• Возьмите носилки и отнесите песок на стройку.| Носилкаос
пөллөсь лэсьтөлӥзө, көк бодө вөлэ
ўамен пөлъёс жугөлӥзө, пөл местэ
корт но пунөлӥзө.• Носилки делали из досок, на две палки поперёк
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прибивали доски, вместо досок клали ещё железо.| Висьөсез нуизө носилкаэн.• Больного унесли на носилках.| Өжзэ пуно носилка вөлэ и өжез
погөльчике гинэ.• Кладут овцу на носилки, а она еле переворачивается.

НЯНЕТ отглаг. сущ.
замазка, раствор
Нянет лэсьтом песоклэсь но горд
сюйлэсь, со бере соин пасьёссэ няняськом, вӧльөт кариськом чебер
мед луоз ук, сре тэдьөмаськом.
• Замазку делаем из песка и глины,
потом ею замазываем дырки, делаем
гладко, чтобы было красиво, потом
белим.| Гурез няняськөнө нянет лэсьтӥськом.• Чтобы штукатурить печку,
делаем раствор.| Вина пӧзьтон дөръя
няняллязө вөлкөмет пөлэз и гөршок
котөрез пизьлэсь лэсьтэм нянетэн,
пар медам потө шуса.• Когда варили самогон, обмазывали крышку котла и место вокруг горшка замазкой,
которую делали из муки, чтобы пар
не выходил. Образовано от нянянө.
НЯНЯН отглаг. сущ.

1. замазка, раствор

гур нянян – раствор для кладки печи| Гурез няняськөнө көк ведра
нянян лэсьтоно.• Чтобы оштукатурить печку, надо сделать два ведра раствора.| Гур нянянэн пасьёссэ вӧльөтано.• Надо загладить дырки
в печке замазкой.
2. мастерок
Гур нянян чигиз.• Мастерок для печи сломался.
3. замазывание, шпаклевание
Стеназэ нянян дөръя тараканэз
адӟи.• Когда я шпаклевал стену, я увидел таракана. Образовано
от нянянө.

ОЖОН сущ.
стамеска, долото
молотэн ожон вөлэ шуккөнө – ударить молотком по долоту| Та ожонэн
пась копано пөлөн.• Этим долотом надо сделать отверстие в доске.| Ожонэн та коре лэсьтоно
гопсэ.• На этом бревне надо долотом

сделать ямку.| Ожонэн гопало пөллёстө, соин можно вӧльөтанө, пичи-пичи лусйөнө.• Стамеской делают
углубления в досках, ей можно шлифовать, немного подтесать.

ОСЕЛОК сущ.
точильный брусок, оселок (для
заточки косы)
Турнась котьку дораз басьтэ оселок.
• Косарь всегда носит с собой точильный брусок.| Оселокен ми шериськом пурт, тир, кусо, литовка,
качө.• Точильным бруском мы точим
ножи, топоры, косы-горбуши, косы-литовки, ножницы.
ПАКО ПУРТ сущ.

складной нож
Мон гибиянө часяе мөнӥ, бӧрсям
басьтӥ пако пурт.• Я за грибами в лес
пошла, взяла с собой складной ножик.| Пако пурттэ местаямедлэсь
азь паль азьзэ сюззя.• Перед тем как
положить ножик на место, почиcти
лезвие.| Мон пако пуртэн консерва
банкаез усьтӥ.• Я складным ножом
открыл банку консервов.

ПАЛЧА устар. сущ.

1. бита (для игры в лапту)

Ми пичи дөръя шөдөлӥмө палчаен.• Мы в детстве играли битой.
2. валёк (для стирки одежды)
дись миськон палча – валёк для стирки одежды| Ўаллян дөръя дисез миськөлӥзө пенен, майтал эй вал. Пожез
мед потоз шуса жуго вал дисез палчаэн.• Раньше бельё стирали золой,
мыла не было. Чтобы грязь выходила, бельё били вальком.

ПЕЖЪЯН сущ.
шило
Сапег көшъян дөръя кулэ пежъян.
• Когда шьёшь сапоги, нужно шило.
| Куэз бөшкалтоно пежъянэн, собре гинэ вуроно венен.• Шкуру надо проткнуть шилом, только потом
сшивать иглой.| Вай пежъяндэ, пась
каром! • Принеси шило, будем делать дырки!
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ПИЛА сущ.
пила
пила пинь – зубья пилы| бензин пила – бензопила| пичи пила – ножовка
| Ўазь пис вандөлӥзө көк кутэтьем
пилаен, а каль вичаксөлэн бензин
пилаоссө ўань ни.• Раньше дрова
пилили двуручной пилой, а теперь
у всех уже есть бензопилы.| Мөнам
соседэ циркульной пилаен ӟөнөзэ
кизэ мукетэзлөсь соседлөсь вандӥз.
• Мой сосед циркулярной пилой
полруки другому соседу отрезал.
ПОРТОН сущ.

1. ручное сверло, буравчик

Шурупез пуконэ шуккемлэсь азь пал
портонэн пөрчано пась.• Прежде чем
ввинтить шуруп в стул, надо провертеть сверлом дырку.
2. закручивание, заверчивание
Самореззэ портон дөръя отвёрткае
чигиз.• Когда я закручивал саморез,
отвёртка сломалась.

ПОТПИЛКА сущ.

1. напильник

Пилаэз шероно потпилкаэн.• Пилу
надо поточить напильником.| Кортэз
вӧльөт карон пунна сое потпилкаосөн ньөръяло.• Чтобы сделать железо гладким, его обрабатывают напильниками.

ПӨД ЛЁГАН отглаг. сущ.
педаль
машиналэн пөд лёганэз – педаль
автомобиля| вуриськон машиналэн пөд лёганэз – педаль швейной машинки| Самопракалэн пөд
лёганэз ўань.• У самопрялки есть педаль.| Куиськөсь пөд лёганзэ лёге,
вөртэз валлань лёгиське, сусоенөз
шортсэ донго, шортэз көле, кисенөз
сое тап-тап паськато.• Ткачиха наступает на педаль, ниченки поднимаются наверх, с помощью челнока толкают нитку, нитка остаётся,
с помощью бёрда её со стуком прижимают.| Алачазэ куөлӥзө ниль пөд
лёганэн.• Самотканку ткали с помощью четырёх педалей. Образовано
от лёганө.

ПУЖИЯСЬКОН КРУГ сущ.
пяльцы
Мөнам пичи сестрае пужияськон
круг вөлаз пунэм чушкон, со чебер
пужө пужиятөнө медэ.• Моя маленькая сестра на пяльцы положила полотенце, она хочет вышить красивый
узор. Образовано от пужияськөнө.
РАМА сущ.
рама, рамка
косяг рама – оконная рама| Велосипед рамаед эвөл а төнад?
Воштоно вал.• У тебя нет велосипедной рамы? Надо бы поменять.| Каль
эссэ но лэсьто ни рамаэн гинэ янак
местае.• Сейчас даже двери делают только с рамами вместо косяков.| Гөлтон рамаез каль лэсьто
ни кортлөсь.• Раму бредня сейчас делают из железа.| Рамаяз ке ўань штапикез, пиялазэ воштөнө рамазэ эвөл
көлёно.• Если в раме есть штапики, не надо снимать раму, чтобы поменять стекло.| Рамаисьтөз чечиен
сюсьсэ мөнөм вай! • Дай мне из рамки соты с мёдом!
РУБАНОК сущ.
рубанок
Рубанокъёс луо көк кутэтьемесь кудӥнөз көк чошен стругало но одӥг
кутэтьемесь кудӥнөз одӥг адями огняз струга.• Рубанки бывают двуручные, которыми строгают вдвоём,
и одноручные, которыми строгает
один человек.
САМОПРАКА сущ.
самопрялка
Прялка с колесом и педалью
Самопракалэн ўань пөд лёгетэз, сое
лёгаса черсөлӥзө.• У самопрялки
есть педаль, на неё нажимали и пряли.| Мөнам анае пересь ни, солө
секөт кубоэн черсөнө, ми солө самопрака басьтӥм.• Моя мама уже
старая, ей тяжело прясть на ручной прялке, мы ей купили самопрялку.| Самопракаэн черсөлӥзө
өж гон, мерчам, куж.• На самопрялке пряли овечью шерсть, кудель, паклю.| Самопракаэн черсөлӥзө сӥньөс
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өж гонлөсь, етөнлөсь.• На самопрялке пряли нитки из овечьей шерсти,
льна.

САНДАЛ сущ.
наковальня
Сандал пуктөнө зӧк чөрка пуктөлӥзө.• Чтобы прикрепить наковальню, поставили большое полено.| Мон плугөсь ральниксэ чөшкай
сандал вөлөн.• Я лемех для плуга
на наковальне выковал.
СЕРӨ сущ.
шпулька, катушка (для ниток)
кўинь серө сӥньөс – три катушки ниток| сериянө серие дера
шорт – наматывать на катушку
льняные нитки| Вуриськон машиналэн серөисьтөз бөриз тэдьө сӥньөсъёсөз.• На шпульке швейной машины закончились белые нитки.| Мон
магазинөсь басьтӥ дас серө сед
сӥньөс вуриськөнө.• Я купила в магазине десять катушек чёрных ниток, чтобы шить.| Сусое пунэмөн
сӥньөсэн серө, со сусоез куөсь көшно мурт со палаз, та палаз сӥньөс висъёстиз поттөлэ.• В челнок вдевается катушка с нитками, и этот челнок
ткачиха туда-сюда двигает в промежутках между нитками.
СИКТАН сущ.
кочедык
приспособление для плетения
лаптей
Ўаллян кутэн вельтөлӥзө, сое куталлязө сиктанэн.• Раньше ходили
в лаптях, их плели кочедыком.
СӤНЬӨС сущ.
нитка, нитки
мерчам сӥньөс – нитка из кудели
| куж сӥньөс – нитка из низкокачественного льняного волокна| сӥньөс
бугор – клубок ниток| вене сӥньөс
пөсӥянө – вдеть нитку в иголку
| Ўаллян дөръя сӥньөс черсөлӥзө
етөнлөсь но өж гонлөсь, а узөръёсөз киньлэн коньдонэз вал басьтөлӥзө магазинөсь вуриськөнө,
керчикөнө, куөнө.• Раньше нитки

пряли из льна и шерсти, а богатые, у которых были деньги, покупали их в магазине, чтобы шить,
вязать, ткать.| Магазинөсь кофта
кертөнө сӥньөс басьтоно.• Надо купить в магазине нитки, чтобы связать кофту.| Дера куон сӥньөсъёстө
азь пал люкало ӟөгөрие.• Чтобы выткать полотно, нитки сначала собирают в косички.| Кўинь, ниль чошен нөллёс люкаськиса лякиськом
отчө, эмеспи коре, сӥньөс, сре ӟуачком спичкаэн.• Три-четыре девушки
собирались, прикрепляли к матице
по нитке, потом поджигали спичкой. Святочное га дание. Согласно

предс тавлениям бесермян, девушка, чья нитка сгорела перв ой,
выйдет з амуж раньше в сех. | Сре

гожъяськом вал круг лэсьтөса букваостө гожъяськом вал, числоостө
гожъяськом вал, и отөсь марөмзэ
шорзэ шедьтьөса возиком вал со шораз венен сӥньөсэн.• Ещё писали,
сделав круг, буквы, числа писали, находили там середину и держали в середине иголку с ниткой. Святочное
га дание. Таким образ ом вызыв али дух умершего челов ека | Векчи

сӥньөсэн вуриськөлӥзө, а кызэнөз
куөлӥзө.• Тонкими нитками шили,
а из толстых ткали.

СКОБА сущ.
скоба
Бакча өбеслэн юбоез пограм, көкез
скобаез усиллям.• У полевых ворот
на огороде столб сломался, две скобы
упали.| Эсад скобазэ шуккө.• Прибей
скобу на дверь.| Сундөкез скобатиз
кутөса машинае пунӥм.• Мы взяли
сундук за скобу и занесли в машину.
СОГӨ

см. раздел Сельское хозяйство

СУСО сущ.

челнок
деталь ткацкого станка
Сусое пунэмөн сӥньөсэн серө,
со сусоез куөсь көшно мурт со палаз, та палаз сӥньөс висъёстиз поттөлэ.• В челнок вдевается катушка
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с нитками, и этот челнок ткачиха туда-сюда двигает в промежутках между нитками.| Сусолэн көк пумъёсөз йөлсоесь, а шораз сӥньөсэн
серө.• У челнока два конца заострённые, а в середине катушка с нитками.

СЮМАРӨ сущ.
верхнее колено прялки
Черсон куболэн вөлӥйөз но улӥйөз
ўань, сюмарө но кубо.• У ручной
прялки есть верхняя и нижняя части:
верхнее колено и угол.| Сюмарие
кертӥ өж гон, ӟөт азе черсо.• К верхнему колену прялки я привязала
овечью шерсть, вечером буду
прясть.| Сюмарие кертөлӥзө етөн
шорт черсөнө.• К верхнему колену прялки привязывали лён, чтобы
прясть льняные нитки.
СЮРЛО

см. раздел Сельское хозяйство

ТИР сущ.
топор
тир пум – торец топорища| тир бан –
щека топора (боковая поверхность
топорища)| тир йөл – остриё топора
| тир нөд – топорище| тир азь – лезвие топора| тирлэн төшкөз – обух
топора| чөркаез тирен лусйөнө –
обтёсывать бревно топором| Валёк,
со котрес пу, солэн көк пумаз гозө
кертөнө тирен лэсьто чөртө.• Вал –
это круглая деревяшка, с двух её сторон топором делают натёсы,чтобы
привязывать верёвку.| Ўаллян дөръя
тирез кертөлӥзө көсказө и чашъе
мөнөлӥзө пис коранө.• Раньше топор привязывали на талию и ходили
в лес дрова рубить.| Со көзлэсь вайзэ
тирен чогиз.• Он отрубил у ёлки ветку топором.
ТИРЛӨК удм. редк. сущ.
инструмент
Милям трос тирлөкмө: тир, пила,
ожон.• У нас много инструментов:
топор, пила, долото.| Ми ӟолөн возиськом ужан тирлөк.• Мы в подклети храним рабочий инструмент.

ТӨРБИЧА сущ.
большая катушка для ниток
Мон пинялме төрбичайөн пуктөса вози гөркес местае.• Я держала
ребенка в катушке для ниток вместо стульчика.| Та дераез куөнө ми
юртөлӥм ни анаймөлө, пөсъяськөлӥм, со шорттэ бергатөлӥм төрбичае.• Этот холст мы уже помогали
маме ткать, вдевали нить, эту нить
наматывали на большую катушку.
| Ўаллё етөн шорт но өж гон шорт
биньөлӥзө төрбича вөлэ, сре төрбича вөлөсь пичи серие биньөлӥзө
куөнө.• Раньше шерстяные и льняные нитки наматывали на большую
катушку, потом с большой катушки перематывали на маленькие, чтобы ткать.
ТӨШ сущ. (-к)
тыльная часть, тупая сторона
(лезвия, инструмента)
пурт төш – тупая сторона ножа| тирлэн төшкөз – обух топора| качөлэн
төшкөз – тупая сторона ножниц
| Пурт төшкөнөз эн вандө, беректө!
• Не режь тупой стороной ножа, переверни!| Тюрмайөн пуртлөсь төшсэ
но шөро.• В тюрьме затачивают и тупую сторону лезвия ножа.| Молотлэн
төшкөнөз шуккө и плитказэ пөль.
• Стукни обратной стороной молотка и разбей плитку.
ТЮРӨК сущ.

1. хлебная ссыпка, мукомоль-

ный ковш
Та сезиез тюрөказ кисьтоно.• Этот
овёс надо засыпать в мукомольный
ковш.
2. бумажный кулёк
Магазинэ товар вузаллязө тюрөкен
пунөса.• Раньше в магазине продавали товар, разложенный в бумажные
кульки.| Мон сималэсь кӧмзэ тюрөке
люкай.• Я шелуху от семечек собрал
в бумажный кулёк.
43. фильтр для самогона
Ўаллян дөръя абиос шинелез вандөса
тюрөк вурөлӥзө, сое самогон пӧзьтон
дөръя кудӥз ошөлӥзө бөргө вөлаз,
а кудӥз воронкаэ тюрөксэ пунөлӥзө,
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самогонэз дөн ўаськөлӥз.• Раньше
бабушки резали шинель и шили кулёк, его во время варки самогона
некоторые вешали на охладитель,
а некоторые клали этот кулёк в воронку, самогон тёк чистый.| Кудӥзке
тюрөказ төрөлӥзө көсьпу егөр дөн
мед ўаськоз винаез.• Некоторые клали в кулёк берёзовый уголь, чтобы
самогон чистый тёк.

УСӨ

см. раздел Сельское хозяйство

УСЬТОН отглаг. сущ.

1. гаечный ключ

гайказэ усьтонэн золомөтөнө – затянуть гайку ключом| Со меканикөн
ужа, солэн кияз ялан усьтон.• Он работает механиком, у него в руках
всё время гаечные ключи.| Вай-ка
мөнөм усьтондэ велосипед мед тупалоз.• Дай-ка мне подходящий гаечный ключ для велосипеда.
2. ключ (от замка)
корка усьтон – ключ от дома| Мон
усьтонме өштӥ, олокөтчө пунӥ,
кенесэ пөтсамтэ, олокиньёс
но пөрозө.• Я потеряла ключи, куда-то положила, мой амбар не заперт, кто угодно может войти.
3. открывание
Пружиназэ зол золчике эсэз усьтон дөръя.• Когда дверь открывают, пружина сильно растягивается.
Образовано от усьтөнө.

ЧАЛПА

см. раздел Традиции, культура

ЧЕРСОН КУБО сущ.
ручная прялка
черсон кубоэн черсөнө – прясть
на ручной прялке| Мөнам анае пересь ни, солө секөт кубоэн черсөнө,
ми солө самопрака басьтӥм.• Моя
мама уже старая, ей тяжело прясть
на ручной прялке. мы ей купили самопрялку. Образовано от черсөнө.
ЧЕРС сущ.
веретено
Солэн черсэз юн чебер лэсьтэмөн. • Её веретено очень красиво

сделано.| Со черсон дөръяз кизэ шуккөтӥз черсэн.• Она, когда пряла, ударила руку веретеном.

ЧОРОГАН ШАЧА сущ.
удочка
пластиковой чороган шача – пластиковая удочка| Мөнам чороган шачайөн жилкаэз герӟаськиз.• У меня
на удочке леска запуталась.| Чороган
шачае вөйөтонэз узвесьлэсь лэсьто.• Грузило на удочку делают
из свинца. Образовано от чороганө.
ЧӦЛЭТ сущ.
путы
плетёный шнурок, используемый
для того, чтобы стреножить
лошадь
ул-вай чӧлэтэн кертӥса вайөнө
гуртэ вайөнө шуса – нести ветки,
подвязав их путами, чтобы донести до дома| Вал медаз пегӟө шуса,
сое чӧлэтэн чӧлтай.• Чтобы лошадь
не убежала, я стреножил её путами.
ЧӨЖЕТ

см. раздел Предметы, используемые в повседневной жизни

ЧӨЖОН отглаг. сущ.
помело
длинная палка с привязанной
к ней тряпкой, а также лапы пихты или сосны, используемые для
выметания мелкого мусора
пол чөжон – метла| чөжонэн
гур чөжөнө – помелом вымести
печь| Гур чөжон лэсьтөнө ньөлпу вай
кияй.• Чтобы сделать метёлку для
выметания золы из печи, нарвал веток пихты. Образовано от чөжөнө.
ЧӨШКАН отглаг. сущ.

1. бабка (подставка) для отбива-

ния косы
литовка чөшкан – бабка для отбивания косы-литовки| Литовка чөшканө
кучкемлэсь азь пал чөшканзэ дасяно.• Перед тем как начинать точить
косу, надо подготовить бабку.
2. деревянная колотушка для
отбивания головок льна
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етөн чөшкан – колотушка для
льна| Ўазь етөн чөшкаллязө
чөшканэн.• Раньше лён отбивали колотушкой.
3. отбивание
Етөн чөшкан дөръя кўазь зориз.• Когда теребили лён, пошёл
дождь. Образовано от чөшканө.

ШАЧА сущ.

1. удочка; удилище

пластиковой шача – пластиковая удочка| Пу шачаэн чорогаллязө.• Раньше рыбачили с деревянными удочками.| Ву
номөръёстө люкаллязө шачаэн чороганө.• Ручейников собирали, чтобы
ловить рыбу на удочку.| Тэнь та жилкаэз шачаэ дум.• Привяжи вот эту леску к удилищу.
2. лоза, прут
длинный толстый прут, подходящий для изготовления удочки
Шачаэн скалъёстө улляло.• Лозой
погоняют коров.| Шачаэн кенераськом.• Делаем изгородь
из прутьев.| Бадь шача со кыз
кертөнө корзинка.• Ивовая лоза
слишком толстая, чтобы плести корзинку.
◊ шача кадь (ӟужөт)• высокий,
как лоза. О высоких людях.
◊ шача кадь векчи• тоненькая, стройная, как тростиночка.
О худых девушках .

ШЕР сущ.
точило, точильный брусок
литовка шерен шуккөнө – отбить
(наточить) косу точильным бруском| Тир уг ни мерчө, сое шералтоно шерен.• Топор затупился, его надо поточить точилом.| Та шерен коть
маре луэ шерөнө: пурт, тир, качө, кусо.• Этим точилом что угодно можно
точить: нож, топор, ножницы, косу.
ШЕС НӨД сущ.
ручка намёта
Намот со зӧк сеть, пумаз шес нөд,
шес нөдөзлэн кузез ниль-вить метра,
со намотэз вути көскөса потто.
• Намёт – это большая сеть, на конце

деревянная ручка длиной четыре–
пять метров, этот намёт тянут
по воде.| Шес нөдэз пушлөсь лэсь
тэмөн.• Ручка намёта сделана
из жерди.

ШӨРӞОН отглаг. сущ.

1. метчик редк.

инструмент в виде раздвоенной
с обоих концов рукоятки для выцарапывания контуров отверстий
Шөрӟон, со кулэ чуписьконниге, со кораз черта кельтэ.• Метчик,
он нужен при строительстве, он
оставляет черту на бревне.| Бөгра
чупон дөръя коръёстө шөрӟонэн гожъяло.• Когда ставят сруб, брёвна
размечают метчиком.
2. обдирание (ненужного
верхнего слоя), обрывание,
сбор (плодов, листьев)
Көззэ шөрӟон дөръя мөнам чинөям
шөрбө пөриз.• Когда я обдирал ель,
в мой палец попала заноза.| Кӧжө
шөрӟон дөръя монэ этизө.• Когда
я собирала горох, меня позвали.
Образовано от шөрӟөнө.

ЛОШАДИ, СБРУЯ,
ЧАСТИ ТЕЛЕГИ
И САНЕЙ
АРАП сущ.
арапник
длинный кнут с коротким кнутовищем
Араплэн бодӥез вакчи.• У арапника
короткая палка.
БИНЬ ГОЗӨ сущ.
вожжи
Валлэн бинь гозӥез чигиз.• У лошади вожжи порвались.| Бинь гозөзэ
көскиз и уйиське вал бӧрсьө.• [Она]
вожжи натянула и гонит лошадь
вслед.| Таиз вал бинь гозөлэсь уг
көлӟиськө, сое кортмаса нуллоно.
• Это лошадь вожжей не слушается,
ее надо обязательно взнуздать.
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ВАЛ сущ.
лошадь, конь
кобла вал – кобыла| сед вал – вороной конь| пөд йөл вал – быстрая
лошадь| вал киед – лошадиный
навоз| валлэн гөжөез – копыто лошади| вал сөлонниг – конный двор| вал
возённиг – конный двор| валзэ
гозӥен чӧлтанө – стреножить лошадь
верёвкой| вал энеранө – седлать лошадь| вал көткөнө – запрягать лошадь| корчоген вал дөрөнө – подковать лошадь гвоздём| лудзэ валэн/
вал вөлөн гөрөнө – пахать поле
на лошади| чебер пукөнө вал вөлөн –
красиво сидеть на лошади| Курлоез
лэсьто вал сӥльлэсь, валэз вандэм
бере солэсь сӥльзэ вандөло пичи
кусокъёсөн.• Домашнюю колбасу делают из мяса, после того как забивают лошадь, её мясо разрезают
на маленькие кусочки.| Та вал зол
чөжаське.• Эта лошадь сильно
лягается.| Таиз вал бинь гозөлэсь
уг көлӟишкө, сое кортмаса нуллоно.
• Это лошадь вожжей не слушается,
её надо обязательно взнуздать.
| Валмө көк чуньө вайиз. • У моей кобылы родились два жеребёнка.| Валэз өче животэз, жалко потэ ук ни вандөнө, прямо пе адями
валлин вал.• Лошадь такое животное, ведь жалко резать, прямо ручная была.| Чушкон вал букое пунөлӥзө.• На лошадиную дугу
привязывали полотенце.| Та трактор кызь вал кужмо.• У этого трактора двадцать лошадиных сил.| Солдат
келяллям, валэз украшать карөлӥзө
юн чебер: чушкон пунозө букое,
гөрлө пунөлӥзө.• Солдата провожали, очень красиво украшали лошадь: на дугу привязывали полотенце, вешали колокольчики.| Братэ
валэн мөнӥз скал возьманө, валлэн энерезлэн пөд донгетэз, петляез
усем.• Мой брат отправился на лошади пасти коров, с седла лошади упало стремя, петля.| Одӥгаз валаз ми
семьяенөм вал, а мукетаз Одоть бикем семьяенөз.• На одной лошади
мы с семьёй были, а на другой – тётя
Авдотья с семьёй.

ВЕР сущ.
волокуша
Ўаллян турөн поттянө өробо местэ
кўинь пушлөсь вер лэсьтөлӥзө, со вере валзэ көткөлӥзө.• Раньше, чтобы возить сено, вместо телеги делали волокушу из трёх жердей, в эту
волокушу впрягали лошадь.| Возь
вөлөн ёръёс ӟужөтэсь, отөсь турөн
өробойөн вортөнө уг лу, вер көтконо.• На лугу кочки большие, оттуда сено на телеге возить нельзя, надо
волокушу запрягать.| Пиняллёс вал
көткөса верен турөн ворто.• Дети запрягли лошадь и возят сено с помощью волокуши.
ДӨРЕТ отглаг. сущ.
подкова
вал дөрет – лошадиная подкова
Образовано от дөрөнө.
ДУМЕТ отглаг. сущ.
привязь
Мөнам пөнӥе думет вөлөн пуке.
• Моя собака на привязи сидит.
Образовано от думөнө.
ДЭДЬ сущ.
сани
валзэ дэде көткөнө – запрягать лошадь в сани| Одӥг старик мөнэ базаре вузанө, вузаськөнө; курег басьтэ, өж басьтэ, кабөста басьтэ, и мөнэ
валэн дэден вузаськөнө.• Один старик едет на базар торговать, берёт
курицу, овцу, капусту и едет, на лошади, на санях, продавать.
КОЛЁСА КОРТ редк. сущ.
железный обод колеса
Өробояз колёса кортэз чигиз.• На телеге сломался железный
обод.| Өробойөн колёса пушказ колёса корт ўань.• На телеге внутри колеса [вокруг втулки] есть железный
обод.| Колёса ӟог медам пӧсьтө шуса,
колёса кортэн котөрто.• Чтобы колесо быстро не износилось, на него надевают железный обод.
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КОЛЁСА ПӨД сущ.
деревянная спица колеса телеги
Та өробо колёса пөдэз кўашкаса
дугдӥз.• У этой телеги спица сломалась, и телега остановилась.| Ўаллё
колёса пөдөз палэзь пулөсь лэсьтөлӥзө.• Раньше спицы колес изготавливали из рябины.
КОЛЁСА ЧИН сущ.
железный обод колеса
Та өробойөн одӥгезлэн колёсаэзлэн
чинэз эвөл.• У этой телеги на одном
колесе нет обода.| Колёсалэн чинэз
усем бере колёса кўашкалляз.• Когда
с колеса соскакивал обод, колесо разваливалось.
КОЛЁСА сущ.
колесо
колёса чог – болт, скрепляющий колесо в телеге| колёса йөр – втулка колеса| пинял вельтон колёса – ходунки| Колёса зӥр берга.• Колесо быстро
крутится.| Поезд кошке, поезд кошке, тук ўазё колёсаос.• Поезд уходит,
уходит, тук-тук стучат колёса.| Мон
великен мөнон дөръя көлӥ марке
шөпөртэ, чакласьки, колёсаэ пась потӥз.• Я ехал на велосипеде и услышал, как что-то шипит, я подумал,
колесо продырявилось.| Рекайөсь
ву ўаське колёса вөлэ, колёса бергатэ кӧэз, ву слань вөлэ ўаське, слань
вөлӥсен рекае.• Вода из реки льётся
на [мельничное] колесо, колесо вращает жёрнов, вода льётся на настил,
а по настилу – в реку.
КОРТМЕТ отглаг. сущ.
удила
Кортметтэ зол эн көскө, валэдлэн
өмисьтөз вирез потэ.• Не тяни сильно удила, у твоей лошади изо рта
идёт кровь.| Валэдлэн өмаз кортметсэ пун со, медаз бизь.• Надень лошади в рот удила, чтобы она не начала
бежать [во время езды].
КОШОФКА устар. сущ.
сани-кошёвка
широкие и глубокие парадные сани
с высокой спинкой

Ми кошофкамес көтким Көчонэ ўаськөнө.• Мы запрягли кошёвку, чтобы
ехать в Кычён.| Кошофкалэн пөкиськоннигез ўань, со чебермаса лэсьтэмөн.• У саней-кошёвки есть спинка, они раскрашенные.| Ўаллян
кошофкаэн гуртанө вельтөлӥзө мукет деревняе, зӧк праздникъёсө толалтэ шулдөръяськөса вельтөлӥзө,
ужанө кошофкаэз уг яра.• Раньше
на кошёвке ездили в гости в другие
деревни, ездили для развлечения
по большим праздникам зимой, для
работы кошёвка не подходит.

КРАТЛА ВОЗЕТ отглаг. сущ.
держатель грядки (саней); копыло (саней)
детали саней, предназначенные
для закрепления нащепов
Мөнам дэделэн кратла возетъёсөз
кияськизө но, мон валэнөм нокөтчө но мөнөнө уг бөгөтӥськө.• У моих саней держатели грядок сломались, и я на лошади никуда не могу
ехать.| Кратла возет пулөсь лэсьтөлӥзө.• Держатели грядок делали
из дерева. Образовано от возьөнө.
КРАТЛА сущ.
грядка, нащеп (саней)
продольные жерди, образующие
края саней, а также длинные
брусья, устанавливаемые поверх
полозьев и закрепляемые копыльями
Дэдь вөлөн көк кратла, отчө соос мед
трос турөн и лөмө поттянө.• На санях два отвода, чтобы вывозить
на них много сена и снега.| Бур палась кратлаэ чигиськиз.• У меня сломался отвод саней с правой стороны.| Кратлатэк дэдез өмсөр гинэ, ичи
тере.• Без отводов сани узкие, на них
мало что помещается.
КУРОК сущ.

1. шкворень

железный стержень, соединяющий
переднюю и заднюю части телеги
Курок валчея өробоез азь пал мөнөсь
люкетэнөз.• Шкворень соединяет телегу с передней движущейся
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частью.| Куроктэк валэн өробо уг
вельтө.• Без шкворня телега с лошадью не поедет.
2. курок
Санапаллэн курокез ўань, куроксэ
лэзё ке, санапал өбе.• У ружья есть
курок, когда курок спускают, ружьё
стреляет.

ОСЬ сущ.
ось
азь пал ось – передняя ось| бер пал
ось – задняя ось| Өроболэн азь пал
осез шорияк чигиз.• Передняя ось телеги сломалась пополам.| Мөнам велосипед колёсаисьтөм осез чигиз.
• У меня на велосипеде ось сломалась.| Тракторлэн осез зол пӧсьтөмөн
ни, сое воштоно.• У трактора ось износилась, её надо поменять.
ӨРОБО сущ.
телега
пичи өробо – тележка| өробо
нуөнө – везти телегу| Өробо дөмбөртөса мөнэ.• Телега едет, громыхая.| Көзьөке ӟичө лушказ мужик
лэсь валзэ өробоен.• Как-то лиса
украла у мужика лошадь с телегой.| Өробойөн гужем киед поттяллям, турөн люканө вельтөлӥм, возь
вөлэ ўаськаллям.• На телеге летом
навоз возили, сено ходили собирать,
спускались на луга.
ПӨД ДОНГЕТ отглаг. сущ.

1. стремя

Братэ вал вөлөн мөнӥз скаллёстө
возьманө, солэн энерезлэн кияськем
пөд донгетэз.• Мой брат отправился
верхом пасти коров, у него на седле
поломалось стремя.| Вал вөлэ төбон
дөръяд пөддэ пөд донгетаз пун, а то
усёд.• Когда забираешься на лошадь,
ставь ноги в стремена, а то упадёшь.
2. обувь
Азь пал сапег но ботинке но эй
вал, одӥг кут гөнэ, со вал пөд донгет.• Раньше ни сапогов, ни ботинок
не было, одни только лапти, это была
обувь.| Ма тон пөд донгет чебер басьтэм ук! Мар со төнад: туфли а, шебелет а?• Что за красивую обувь ты

купила? Что это у тебя – туфли, босоножки? Образовано от донганө.

СЕРМЕТ сущ.
узда, уздечка
Валэдлөсь гур улзэ капөртө, а то
серметсэ көлёз.• Застегни у лошади уздечку под мордой, а то снимет
уздечку.| Серметэлэн нөр йөлэз вакчи.• На моей уздечке капсюль короткий.

луоз.• У кнута сверху рукоятка из черёмухи, а снизу привязывали косичку из сыромятной кожи, проволоку,
тонкую верёвку, но проволока должна была быть мягкой.

СИЕС сущ.
хомут
сиес завод – сбруя| сиес гөн – подхомутник| Валлө сиес дисятөнө изнесэз
уг сёт.• Надеть лошади хомут не даёт
грива.| Супонь кертэ сиессэ.• Супонь
связывает хомут.| Сиесэз ошөнө пунна шукконо зӧк корчог.• Чтобы повесить хомут, надо вбить большой железный штырь.

ТОЛЭС сущ.
молодой жеребец
жеребец, уже способный к воспроизводству, но ещё не способный
возить грузы
Со толэс ещё, ужанө уг
на яра.• Он ещё жеребёнок, работать на нём нельзя.| Милям валмө көк ар талөсь азь пал чунияз, таре милям ўань ни толэс но легить
кобла но.• Два года назад наша лошадь ожеребилась, теперь у нас есть
молодой жеребец и кобылка.| Со толэс, валъёстө бизьөлөтөнө бөгатоз
ни.• Он молодой жеребец, уже сможет осеменять лошадей.

СУПОНЬ сущ.
супонь
ремень, стягивающий хомут под
шеей лошади
Супонь кертэ сиессэ.• Супонь
связывает хомут.| Супоньёс
лэсьто кулөсь но каллөсь
но.• Супонь делают из кожи
и из верёвок.| Супоньзэ золгес
көскө, энерчагез усёз.• Супонь тяни
сильнее, седёлка упадёт.

ТЯКА ГОЗӨ сущ.
тяж
длинная железная проволока
(часть телеги)
Тяка гозӥен өроболэн азь пал осез
ўайөжен валчеяське.• При помощи тяжа передняя ось телеги соединяется с оглоблями.| Тяка гозӥез ке
чигиз, өробозэ беректөнө секөт луоз.• Если тяж сломался, трудно будет
поворачивать телегу.

СЮЛ сущ.
полоз, полозья
Дэдь сюлэ кулэ гозө турөн
вортөнө.• На полозья саней нужна
верёвка, чтобы возить сено.

ТЯКА КОРТ сущ.
тяж
длинная железная проволока
(часть телеги)
Азь черс көкналасен золтэмөн тяка
кортъёсөн олань-талань медам вельтьө шуса.• На передней части телеги с двух сторон натянуты тяжи, чтобы она не ходила туда-сюда.| Турөн
ваённяз атаелэн тяка кортэз чигем,
со местэ пунэм проволка.• Когда
отец вёз траву, у него сломался тяж,
вместо него он приладил проволоку.

СЮЛО сущ.
кнут
сюло нөд – рукоять кнута| валзэ
сюлоен мерчөтөнө – хлестать лошадь кнутом| Пастуканө мөнӥськом сюлоен скалъёстө уллянө, өжъёстө уллянө.• С кнутом мы ходим
пасти скот, чтобы гнать коров,
овец.| Сюлолэн вөлӥяз нөдөз лем
пулөсь, а улӥяз сюмөслэсь пленьча думөлӥзө, проволка, векчи гинэ
гозө, но проволкаэз небөт мед
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УЖ ПИ сущ.
жеребец
самец лошади, способный к оплодотворению
пичи уж пи – жеребёнок| олошо уж пи – мерин, кастрированный жеребец| Уж пиостө трос эз
ужатөлэ.• Жеребцов много не заставляли работать.| Со толэс эвөл
ни, со уж пи, валъёстө бизьөлөтэ
ни.• Он уже не жеребёнок, он жеребец, уже осеменяет лошадей.| Ўаллян
кузёос уз пиэн вельтьөлӥзө.• Раньше
начальники ездили на жеребцах.
УЙ СИНЬ сущ. (-м)
каштан (лошади)
рудимент пальца на ногах у лошадей
Валлэн уй синьёсөз азь пал пөд
яганъёсаз луо. Верало со уй
синьёсөнөз вал уйөн адӟе шуса.• У лошадей рудименты пальцев
располагаются на голени передних
ног. Говорят, что этими рудиментами
лошади видят ночью.
УЧКАЛ сущ.
гуж
часть лошадиной упряжи
Учөкал ўайөжен букоен думиське.
• Гуж связывает дугу и оглоблю.
| Учкалзэ валлэн кӧт ултиз поттө.
• Перетяни гуж через живот лошади
(когда запрягаешь).| Учкалэн ўайөжез дэдь доре керто.• Гужем оглоблю
привязывают к саням.
УЧӨКАЛ

см. учкал

УЮЛ сущ.
подбрюшник
Көк ўайөжисен валэн кӧт ултиз уюл
керчике.• От двух оглоблей по низу
живота лошади привязывается подбрюшник.| Уюлэз кулэ, гурезь уллань ўаськон дөръя сиесэз йөртиз медам пот.• Подбрюшник нужен, чтобы
во время спуска с горы хомут не выскочил через голову. Образовано
от ул.
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ЎАЙӨЖ сущ.
оглобля
ўайөж кал – постромка. Толс тый
ремень, соединяющий хомут
с в а льком. | дэдь ўайөзь – огло-

бля саней| өробо ўаеж – оглобля телеги| Учкалэн ўайөжез дэдь доре
керто.• Гужем оглоблю привязывают к саням.| Чог көсьпузэ ўайөжлө.• Сруби берёзу, чтобы сделать оглоблю.| Ўайөжен котко
вал.• В оглобли запрягают лошадь.| Тяка гозӥен өроболэн азь
пал осез ўайөжен валчеяське.• При
помощи тяжа передняя ось телеги соединяется с оглоблями.| Көк
ўайөжисен валэн кӧт ултиз уюл керчике.• От двух оглоблей по низу живота лошади привязывается подбрюшник.

ЧЕПӨЛЬӨ сущ.
бастриг
жердь для закрепления сена, соломы при перевозке на телеге, санях
Ми турөн чепөлие чепөльтөса вайим,
турөнэз медам көрдэ шуса.• Мы возили сено, придавив его бастригом,
чтобы оно не высыпалось.
ЧЕРС сущ.
ход телеги, колёсная пара
бер пал черс – задняя колёсная пара телеги| азь (пал) черс – передняя
колёсная пара телеги| Өробозэ азь
черс вөлӥсьтөз басьтөлӥзө мөнөнө
пуш пунна чашшае.• С телеги снимали передний ход, чтобы ехать в лес
за жердями.| Азь черсэн өробоен
валчеяське курокен.• Телега и её передний ход соединяются железным
стержнем.
ЭНЕР сущ.
седло
энер корт – железная часть седла| энер пу – деревянная часть седла| вал вөлэ энер пунөнө – седлать
лошадь| Мон энер вөлөн чашъяе потай.• Я в седле в лес ездил.| Братэ
валэн мөнӥз скал возьманө, валлэн энерезлэн пөд донгетэз, петляез усем.• Мой брат отправился

на лошади пасти коров, с седла лошади упало стремя, петля.

ЭНЕРЧАГ

см. энерчак

ЭНЕРЧАК ГОЗӨ сущ.
чересседельник
энерчак гозөзэ төбөр вөлтиз
көскөнө – протянуть чересседельник
через спину [лошади]
ЭНЕРЧАК сущ.

седёлка
Валмес коткөнө милям энерчакмө
эй вал, мон сое кури соседлэсь.
• Чтобы запрячь лошадь, у нас не было седёлки, я попросил её у соседа.
| Энерчакед лэзикем.• У тебя седёлка расстегнулась.| Супоньзэ золгес
көскө, энерчагез усёз.• Супонь тяни
сильнее, седёлка упадёт.

ПРЕДМЕТЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ
БАНКА сущ.
банка (меньше трёх литров)
консерва банка – консервная банка| банка төрөнө – поставить
банки (медицинская процедура)| Бутулисьтөд одӥг банка лэзь-ка
сима вӧйдэ.• Из трёхлитровой банки
налей-ка мне одну банку подсолнечного масла.
БЕЗМЕН сущ.
безмен
Ўаллё дөръя котьмаре но мерталлязө
безменэн.• Раньше всё взвешивали
на безменах.
БОЧКА сущ.
бочка
корт бочка – железная бочка
| Чороген бочкаэз ми погөллям ошмес доре.• Бочку с рыбой мы катили
63

Предметы, материалы, быт

к роднику.| Лэзь мөнөм одӥг бочка сима вӧй цистэрнайөсь.• Налей
мне одну бочку подсолнечного масла
из цистерны.| Мамае бен мар со, война вөлти валэн бочкайөн Уржумөсь
вина вортөлӥз, шуиз, горд вина.
• А мама, она что, во время войны
на лошади в бочке из Уржума вино
возила, рассказывала, красное вино.
◊ пөдэстэм бочка кадь• как бездонная бочка. О ненасытном
челов еке.

◊ пөдэстэм бочкае кадь• как
в бездонную бочку

БӨГӨ сущ.
ручка (ведра)
Бөгө возён петлез чигиз.• Петелька
от ручки ведра сломалась.
◊ Ведра бөгө кадь
чурөт.• Твёрдый, как ручка ведра.
Со ведра бөгө кадь чурөт, копейка но коньдёнзэ уз сёт.• Он скупой, ни копейки денег не даст.
О ск упых людях.

БУН сущ.
мочало
Бун кесязө ниньлөсь.• Мочало драли из липы.| Магазинөн но вузаллязө бунлөсь векотка.• И в магазине продавали мочалки
из мочала.| Бунлөсь кисточкаен гур
тэдьөмаллям.• Кисточками из мочала белили печку.| Нинь бунлөсь
гозө но пөнөлӥзө, синер кал, пленьча лэсьтөлӥзө.• Из лыкового мочала
плели верёвки, верёвочки для веников, делали косички.
БУТУЛЬ сущ.
стеклянная банка, бутыль ёмкостью от трёх литров
Мискаосө кўар слалтӥськом, со бере
сое бутульёсө төриськом.• Мы солим
капусту в кастрюлях, потом кладём
её в трёхлитровые банки.| Со флягайөсь басьтӥськом кўинь бутуль вина.• Из этой фляги получаем три
большие банки самогона.

ВАЛТЭС сущ.
чехол, обёртка для чего-либо
из ткани
подушка валтэс – наволочка| шобөр
валтэс – пододеяльник| ўалес валтэс – наматрасник| пӧзь валтэс – митенка, митенки. Р укавицы
из грубой ткани без пальцев, надевающиеся на шерстяные вяз аные варежки.

ВАННА сущ.
ванна
ӟужөт ванна – глубокая ванна| Ми
каль но мучойөн возиськом көк
корт ванна – шунөт вуэн и кезьөт
вуэн.• Мы сейчас в бане держим
два железных таза – с тёплой водой
и с холодной водой.| Ваннайөн дись
сэ гөлляськом.• В ванне полоскаем бельё.| Лапег ваннаен киед поттяськом.• В неглубоких ваннах мы
таскаем навоз.| Городөн улӥсьёслэн
мучозө эвөл, соос мисьтасько гуртазө, соослэн асьсөлэн ўань ванназө.• У городских жителей бани нет,
они моются дома, у них есть своя
ванна.
ВЕДРА сущ.
ведро
ведре маял лэзьөнө – налить заквас
ку в ведро| ведра куянниг – место,
куда выбрасывают погребальные
предметы. Покойника обмыв ают из в едра, которое пос ле обмыв ания выбрасыв ают .| Мар

со сутод, пенез солэн көк-кўинь ведра.• Что там сожжешь, золы с него (с сена) два-три ведра.| Чукна
паллө ведраос кулэ вал ву пөртөнө
Великой четверике, вунэтӥськем
дасьтөнө.• К раннему утру нужны были вёдра, чтобы воду принести в Великий четверг, забыла подготовить.| Ву ведра пелез чигиз, ву
вайөнө уг бөгатӥськө.• У ведра ушко сломалось, не могу идти за водой. | Отчө шунөт ву төрөлӥзө, вөшкие, вөшкие төрөлӥзө бөдэс, тазь
карозө вал. Отчө кўать ведра но мар
но тероз вал ву.• [Когда варили самогон] туда, в кадку, доливали тёплую
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воду, доливали в кадку доверху, так
вот делали. Туда помещалось около шести вёдер воды.| Ўаллян дөръя
корчага лэсьтөлӥзө горд сюйлэсь, ведраезъем но көк ведраезъем, со корчагае лэсьтөлӥзө сур, возьөлӥзө ву.
• Раньше корчаги делали из глины
объёмом в одно ведро и в два ведра,
в них готовили пиво, хранили воду.| Виноград ведраэн ведраэн лушкаллям отөсь.• Мы виноград оттуда
вёдрами воровали.| Ми ведрае отходзэ киськаськом: картошка кӧм,
суган, вуж нянь, рис.• Мы в ведро
выкидываем отходы: картофельную
шелуху, лук, старый хлеб, рис.| Ву
но киськаллям марке ведрайөсь ведрае. Киньлэнке трос ке ведраяз вуэз,
со пе узөр улоз.• И это, мы воду переливали из ведра в ведро. У кого много воды в ведре [останется], тот богатым будет. Одно из святочных
га даний.

◊ ведра дурти кадь• как из ведра
(о дожде)
Жаль-жаль зоре, ведра дурти кадь
зоре.• Сильный дождь идёт, как
из ведра льёт.| Зор ведра дурти
кадь кисьтӥз.• Дождь полил как
из ведра.
◊ Ведра бөгө кадь
чурөт.• Твёрдый, как ручка ведра.
Со ведра бөгө кадь чурөт, копейка
но коньдёнзэ уз сёт.• Он скупой,
ни копейки денег не даст.
О ск упых людях.

ВЕКОТКА сущ.
мочалка
Милям мучойөн вичакмөлэн ўань
векоткамө.• У нас в бане у каждого
есть мочалка.| Ўаллян дөръя векотка
лэсьтөлӥзө векчи ниньлөсь, мугорез
вӧсь медам кар шуса.• Раньше мочалки делали из тонкого лыка, чтобы телу было не больно.| Магазинөн
но вузаллязө бунлөсь векотка.• В магазине продавали мочалки из мочала.| Ўаллё аръёсө мучойөн мисьтаськөлӥзө басмаен, чулкаен векотка
местае.• В прежние годы в бане мылись тряпочками, чулками вместо
мочалок.

ВЕНЬӨК сущ.
веник
мунчо веньөк – банный веник| париськон веньөк – банный веник| голик веньөк – старый, использованный в бане веник| пол чөжон
веньөк – веник для подметания пола| Си турөн будэ луд вөлөн но бакчайөн но межа вөлөн, солэн йөрөз
веньөк кадь.• Щучка растёт на полях
и на межах в огородах, у неё соцветие, как веник.| Толлө ми веньөк параэн кертөса кўасьтӥськом.• Веники
на зиму мы связываем и сушим парами.| Кваньча бере можно ни веньөк
вайөнө толлө, көсьпулэн кўаръёсөз
уг ни усё.• После дня Ивана Купалы
уже можно заготавливать веники
на зиму, листья берёзы уже не отваливаются.| Ўаллян пол чөжөлӥзө
ньөлпу веньөкен.• Раньше пол подметали пихтовыми вениками.| Ўаллё
живот сюдөнө турөн ичи дасяллязө, соин ик пиняллёс но пересьёс
чашъяе мөнөса живот веньөк дасяллязө.• Раньше сена для кормления
скота мало заготавливали, поэтому
дети и пожилые люди ходили в лес
и заготавливали веники для скотины.| Көбанча нуналэ виль веньөк
пушкө купанча сяська пунӥськом
и соин париськом.• В день Ивана
Купалы кладём в новый веник цветки лютика и им паримся.
ВЕС сущ.

1. весы

Милям лавкайөн вес гираосөн на.
• У нас в магазине весы с гирями
ещё.| Мар бөтча будӥз ни кунянез
шуса юа, мон шуисько: уг тодӥськө, весэ мөнам эвөл, мертанө нечем.• Насколько вырос уже телёнок,
спрашивает, а я говорю: не знаю,
у меня весов нет, измерить нечем.
2. вес
Тякалэн весэз нильдон килограмм
мар луоз.• Вес барана около сорока килограмм.| Солэн весэз тякалэн кадь гинэ, кўамөн кило.• У него вес, как у барана, всего тридцать
килограмм.| Секөтэн көшноослө
секөт вельтьөнө, соослэн ватсаське
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ук вессө.• Беременным женщинам
трудно ходить, ведь у них увеличивается вес.

ВӨШКӨ сущ.
кадка, бадья, бочка
корт вөшкө – железная бочка| пу
вөшкө – деревянная кадка| Таганэ
отчө бөргө вөшкө пунозө вал, зӧк
гершок пунозө вал.• Туда, в таган,
клали кадку-конденсатор, большой
горшок клали. О процессе приготов ления самогона .| Со вөшкиез
кертөса вал маял пунэм бере десь
мед чөрсалоз шуса.• Эту бадью завязывали после того, как клали за
кваску [для браги], чтобы хорошо
забродило.| Чөрсам бераз та нянь
вөшкиез нөрконо трос-трос пизь ватсаса.• После того как закваска будет
готова, в эту кадку для теста нужно
добавить много-много муки и замесить [тесто].| Брагаез сураллязө
зӧк вөшкие, суралтөлӥзө мутолосэн,
туёнэн, со вөшкие терөлӥз дас ведра
ву.• Брагу растворяли в больших бадьях, мешали мешалками, длинными
палками, в эту бадью вмещалось десять вёдер.
◊ пөдэстэм вөшкие кадь• как
в бездонную бочку
Мөнам коньдёнэ пөдэстэм вөшкие кадь кошке, каль гөнэ пенсия
басьтӥ – коньдёнэ эвөл ни.• У меня деньги уходят, как в бездонную бочку, только получила пенсию – денег уже нет.| Со сие, сие,
сиёнэз пөдэстэм вөские кадь кошке, а со юн восьтэт.• Он ест, ест,
еда уходит как в бездонную бочку, а он очень худой. О напрасно
расходуемом ресурсе.

◊ пөдэстэм вөшкө кадь сиськөнө• есть, как бездонная бочка
Мар тон пөдэстэм вөшкө кадь
сиськиськод? Көтияд со бөтча тере?• Что ты ешь, как бездонная
бочка? Куда в тебя столько лезет?
О ненасытном челов еке.

ВУШТОН отглаг. сущ.

1. скребок

пол вуштон – скребок для пола| таба вуштон – скребок для

сковородки| Со туннэ мучояз ползэ
вуштонэн вуштөса миськиз.• Она сегодня пол в бане скребком отскребала.| Мөнөм кулэ вуштон табаостө
миськөнө.• Мне нужен скребок, чтобы мыть сковородки.| Ми гуртөн
корказьмес пол вуштонэн вуштӥса
миськиськом.• Мы моем в доме сени,
натирая скребком.
2. тёрка
кушман вуштон – тёрка| Вуштонэн
морковдэ вуштө ни! • Натри морковь
на тёрке!
3. трение, скобление
таба вуштон пурт – нож, которым
скребут сковородки| Мон горд кушман вуштон дөръям киме вир поттӥ.• Когда я тёрла свёклу, поранила руку.
◊ кушман вуштон кадь• как тёрка
Киосө кушман вуштон кадь луизө.• У меня руки стали, как тёрка.
Об огру бевшей и пот рескавшейся коже на руках .

Образовано от вуштөнө.

ГӨР

I устар. сущ. (-к)
1. котлообразное углубление

во льду, используемое для
стирки одежды зимой
Ми лэсьтӥм йӧ вөлэ гөр дись туйөнө.• Мы сделали углубление
во льду, чтобы стирать бельё вальками.
2. деревянное корыто для
стирки и полоскания одежды
Ми басьтӥм гөр и ўаськөтӥм рекае
мисьтаськөнө, гөлъяськөнө.• Мы взяли корыто и спустили его к реке, чтобы стирать, полоскать.
3. высокая ступа
гөр тирен гөр копанө – выдолбить
теслом ступу. Использ ов а лась в основном д ля того, чтобы толочь
горох.
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ГУР БӨГӨРТОН отглаг. сущ.

1. кочерга

Мөнам гур бөгөртонэ өрод ни, егөрзэ
көскөнө өрод ни.• У меня кочерга уже
плохая, уголь вытаскивать плохо.
2. ворошение углей в печи
Гур бөгөртон дөръя гурөсь потӥзө
көзьөльөосөз.• Когда ворочали угли в печи, из печки вылетели искры.
Образовано от бөгөртөнө.

ГУР СУРЕТ отглаг. сущ.
кочерга
Милям көк гур суретмө, мучойөн
но коркан но.• У нас две кочерги –
дома и в бане.| Гур суретэн егөр бөгөртоно йөрам, сөрөм медам пөр шуса.• Надо кочергой ворошить угли,
чтобы не угореть. Образовано от суранө.
ДӨСТӨМАЛ сущ.
тряпка
пол миськон дөстөмал – тряпка для
мытья пола| Вуж платтяелэсь дөстөмал лэсьтӥм ки чушөлөнө миськем бераз, ӟек чушөлөнө.• Из старого платья сделали тряпку,
чтобы вытирать руки после мытья,
стол.| Дөстөмалэн ми пиньө-табесь
чушиськом.• Тряпкой мы вытираем
посуду.
ЕГӨР КӨСОН отглаг. сущ.
тушильник
железный ящик, в котором остывает уголь
Гур ташкаэн төл егөр көско, егөр көсонэ төро.• Выгребалкой сгребают горящий уголь и кладут его в тушильник. Образовано от көсөнө.
ЗАВОД сущ.

1. вещь; принадлежности

сиес завод – сбруя| керчикон завод – вязальные принадлежности| Солэн чемоданаз трос заводъёсөз, нуөнө но уз вормө ни.• У него
в чемодане много вещей, не под силу унести.| Мар со пож завод кияд басьтӥд?• Это что за грязную
вещь ты в руки взял?| Мужикез кошкиз гуртөсь, заводзэ вичак бӧрсяз

нуиз, дисьсэ бөтча.• Муж ушёл
из дома, забрал все вещи, даже одежду.| Мишаос семьяенөз кошкизө
городэ, корка пушкөсь заводзэ нуизө зӧк масинаен.• Миша с семьёй переехали в город, вещи из дома вывозили на большой машине.| Милям
полчаямө котьмар ўань: төл завод
но, машина завод но, кут куон завод но.• У нас на полке всё есть:
и электроприборы, и детали машины, и инструменты для плетения
лаптей.| Сюйөн ўатэмөн ўаллянаослэн зарни и мукет дуно заводдёссө.• В земле у них зарыты старинные
золотые и другие дорогие вещи.
2. рабочий инструмент
завод кенэс – амбар для хранения
инструментов| Заводдэ октө-калтө, медаз лошъяськө.• Прибери рабочий инструмент, чтобы не валялся.| Мөнам атае вичак заводзэ мөнөм
сётӥз: тирзэ но, пилазэ но, молотсэ
но.• Мне отец все инструменты отдал: и топор, и пилу, и молоток.
3. завод
Глазовөн завод ўань, со заводөн мөнам братэ ужа.• В Глазове есть завод, на этом заводе работает мой
брат.| Нөш етөн лэсьтӥськом, заводэ нуо, заводэ, етөн завод ўань вал
татөн.• Опять лён убираем, на завод относят, на завод, там был завод
по переработке льна.
◊ Кӧт төрон завод эвөл со.
• 1. Этим не наешься. 2. Без этого
можно обойтись.

ЗЕРКАЛ сущ.
зеркало
зеркал азьөн чеберъяськөнө – красоваться перед зеркалом| Вуж
зеркал седмаськиз, таре номөре
но уг ни адӟикө.• Старое зеркало почернело, теперь ничего
уже не видно.| Мөнам ӟепам пичи зеркал.• У меня в кармане маленькое зеркальце.| Пөлиськем
зеркалэз гуртөн возьөнө уг яра,
со шудтэмлө.• Разбитое зеркало дома хранить нельзя, это
к несчастью.| Машиналэсь
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зеркалзэ чушөлоно, номре но уг
адӟөк.• Зеркало у машины надо протереть, ничего не видно.

ЗӨРАН отглаг. сущ.
запор
Вай мөнөм пуш чашшайөсь, со ворта зөран луоз.• Принеси мне жердь
из леса, это будет запор на воротах.
Образовано от зөранө.
ӞОБ редк. сущ.
метель
Толон ӟоб вал.• Вчера метель была.
ӞЕК сущ.
стол
вӧльөт ӟек – гладкий стол| ӟек
пөд – ножка стола| ӟек кук – ножка
стола| ӟек кана – ящик стола| ӟек
чушет – тряпка для стола| Ӟек
серө пуктӥзө, сиён-юон ӟек вөлөн
трос.• Посадили за стол, а на столе
много всякой еды-питья.| Солдат
ӟек вөлэ вортӥз сӥльёссэ,
огрезьёссэ, сиськөнө пуксизө легить
пиен.• Солдат перетаскал мясо
и огурцы на стол, и они с молодым
парнем сели есть.| Гробе пунэм
бере, эс доре йөрзэ пуно, эс дор
пала, со ӟек вөлө пе наськөнө мед
бөгатоз.• После того как положили
в гроб, кладут головой к двери
так, чтобы он (покойник) мог
смотреть на стол.| Монэ но ӟек
серө пуктӥзө.• Меня тоже за стол
посадили.| Көк пара, кўинь пара,
кирос анай, кирос атай куто, пичи
пиез одӥг көшно мурт кутэ, тебеть
вөлэ пунэ и ӟек ўамен сётэ.• Две
пары, три пары, крёстная мать,
крёстный отец берут [ребёнка],
мальчика одна женщина (хозяйка)
берёт, кладёт на пелёнку и через
стол передаёт. Описание
бесермянского крес тильного
обряда.

◊ Тау ӟеклө!• Спасибо за угощение!
◊ пумитян ӟек• первое застолье
на свадьбе
◊ келян ӟек• последнее застолье
свадьбы

ӞЕКШЕТ сущ.
скатерть, клеёнка
ӟекшет ўальөнө – стелить скатерть| ӟекшет вӧльөтөнө – разгладить скатерть| ӟексет көшъян – обычай штопания скатерти.

На бесермянских и удмуртских
св а дьбах перед гос тями с телят
специа льную скатерть и гов орят,
что она износилась и её необходимо з аштопать, пос ле чего гос ти
вык ла дыв ают на скатерть св а де бные подарки. | Ӟекшетэ миськем бе-

ре опеть тэдиектӥз.• После стирки
моя скатерть снова стала белой.| Та
ӟекшет вөлэ шобөртон пун, медам
наштаськө шуса.• Положи на ту скатерть покрывало, чтобы она не испачкалась.

ӞИЛЛЕТ отглаг. сущ.
запор
то, чем запирают двери или
ворота
Коркась ӟиллетмө кияськиз, пөтсаськөтэк узьөнө кӧшкемөт.• Дома запор сломался, страшно спать не закрываясь.| Милям корка котөрамө
тросэть ӟиллетъёс: ворота ӟиллет, өбес зөр, запаток, коркась
крик.• У нас в хозяйстве много запоров: запор на воротах, запор для полевых ворот, щеколда, для дома крючок.| Ӟиллетэнөз пөтса! • Закрой
на запор! Образовано от ӟиллянө.
ӞУС сущ.
скамья, лавка
низкая широкая скамья, широкая
лавка без спинки
Мучо вуэм бере котьку но мөнӥськом вал ползэ миськөнө, ӟусъёссэ
миськөнө, со бере ўаськозө вал пиосъёс мучое, со бере гинэ көшно
калөк.• После того как баня уже готова, сначала ходили мыть пол и скамейки, потом шли мужчины, потом женщины.| Ӟус вөлөн азь пал
узьөлӥзө.• На скамье раньше спали.| Ўаллян дөръя пуконнёс трос эй
вал, ӟек серө пуксьөлӥзө ӟусъёс вөлэ.
Со ӟусъёс лэсьтэмөн вал кызэсь чосъёслэсь.• Раньше стульев много
не было, за стол садились на скамьи.
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Эти скамьи были сделаны из толстых
досок.

ЙӨЛСЭТ редк. отглаг. сущ.

1. точилка

карандаш йөлсэт – точилка| Со йөлсэт карандаш йөлсөнө.• Это точилка,
чтобы точить карандаш.
2. заострение
Таиз турөн зурод йөлсэтлө кельтэмөн
ни.• Это сено оставлено для завершения стога с острой верхушкой.
Образовано от йөлсанө.

ЙӨРӨЛТУС сущ.
подголовник
деревянная подставка, на которую клали голову во время сна
Милям подушкамө йөрөлтус
вал.• У нас вместо подушки был подголовник. Образовано от йөр.
КАНА устар. сущ.

1. ящик для столовых приборов;

открытая полка для посуды
ӟек кана – ящик стола| посудаэз канаэ төрөнө – поставить посуду на полку| Табесь кана стенае ошөмөн,
отөн табесьёс сөло.• Полка для посуды висит на стене, там тарелки стоят.| Ӟек кана көтиязке паськам но,
көскөнө уг лу.• Ящик стола где-то застрял, не вытаскивается.| Ўаллё ӟек
канайөн пиньөостө но вилкаостө
возьөлӥзө.• Раньше в ящике стола
хранили ложки и вилки.
2. место для кур
огороженное место под лавкой,
в котором держали кур в морозную погоду
Курег кана ӟус улөн вал.• Место для
кур было под лавкой.| Курег канае
курегъёс пузаллязө.• В месте под
лавкой куры неслись.

КАРЛАН сущ.
коромысло
купрес карлан – изогнутое коромысло| рекайөсь карланэн ву
төбөтөнө – носить воду из реки коромыслом| Мужикъёс ўаськаллязө
морда адӟөнө, көшноос төбөттяллязө
карланэн чорог.• Мужики спускались проверять морды, а женщины

поднимали рыбу [в деревню вёдрами] на коромыслах.

КИ МИСЬКОН отглаг. сущ.

1. рукомойник, умывальник

Стенайөн шуккөмөн ки миськон,
калөк отөн мисьтасько.• К стене прибит рукомойник, люди там умываются.
2. мытьё рук
Ки миськон дөръя майталэн зөранө
эн вунэт.• Во время мытья рук не забудь намазать их мылом. Образовано
от миськөнө.

КНИГА сущ.

1. книга

кыз книга – толстая книга| книга
пум – окончание книги| Со мөнда
книгаез солэн корказ полка вөлөн! •
Вон сколько книг у него дома на полке!| Ӟөт азе пуктэм, уж бөдтэм бере
пуксиськод, куд дөръя книга лөӟөнө
эвөл.• Вечером сел, как работу закончил, иногда книги нет, чтобы почитать.| Попова Лена йӧно-башо
адями, бесерман нөл, книга гожъя
бесерманнёс сярөсь.• Лена Попова –
толковый человек, бесермянка, книги пишет о бесермянах.| Книгалэн
бөдтон палаз самой интересноез кучкиз.• В концe (чтения) книги началось самое интересное.| Со көктоос
атайзө кадесь: соос но книгаен төрчико.• Эти близнецы похожи на своего отца: они тоже увлекаются книгами.| А книгаосөсь, киноосөсь адӟөса
со конечно көзьөке со адӟиськод, валаськод что көче отөн кӧшкемөт бойёс вал.• А из книг, из фильмов это,
конечно, как-то это видишь, понимаешь, какие там страшные бои были.| Мон книгайөсь десь вераськон
лөӟи.• Я в книге прочитала интересный рассказ.
2. сберегательная книжка
Коньдён книгае пунэмөн.• Деньги
положили на сберкнижку.

КОЙКА сущ.

1. кровать

койка вөлөн көлльөнө – лежать
на кровати| Писяе гань-гань узе,
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бөдэс койкаме басьтӥз.• Кошка
спит, развалившись, всю кровать заняла.| Нуизө ни пичи пиез койкаяз.• Мальчика уже унесли
в кровать.| Висьөсь адями куяське
койкайөн.• Больной мечется в кровати.| Койка вөлэ сякан вал.• На кровати были пучки соломы (для тепла).| Ўалес котөрөн, койка котөрөн
бөдэс урбоос вал.• В постельном белье, вокруг кровати полно было клопов.
2. койка
Пунӥзө койкае, толэзь котөр возизө отөн.• Положили [в больнице]
на койку, держали там около месяца.

КОРЗИНА сущ.
корзина (плетёная, с ручкой)
Корзинаэн мөнөлӥзө гиби октөнө,
шай вөлэ вельтөлӥзө.• С корзинами
ходили собирать грибы, на кладбище.
КОРЗИНКА сущ.
корзинка (плетёная, с ручкой)
Эй анӥе, көтөн корзинке?• Ой, мамочки, а где же моя корзинка?| Азь
пал корзинка пөнөлӥзө бадьлөсь
и ниньлөсь.• Раньше корзинки плели из ивы и из лыка.| Пичи пи лөктӥз гибиямөсь, корзинказэ кельтиз.• Маленький мальчик ходил
за грибами, пришёл, корзинку бросил.
КОРЫТА редк. сущ.
корыто
Корытаос луо пислэн но кортлэн
но.• Корыта бывают деревянные
и металлические.| Көк парсьёс сисько корытайөн.• Две свиньи едят
из корыта.
КОРЫЧА редк. сущ.
корыто
Корычае вудэ пун, курегъёс мед
юозө.• Налей воды в корыто, пусть
куры пьют.| Вичак корычаосмө пөлиськөлӥзө ни, номөрлө но уг
ни ярало.• Все наши корыта потрескались, никуда уже не годные.

КӦЙ ТӨЛ сущ.
стеариновая свеча
Төл малөке туннэ көсӥзө, а кӧй төлмө эвөл ни лэся.• Что-то сегодня свет
выключили, а свечей уже нет.| Ўаллё
дөръя кӧй төллёс эй вал, төл эвөлтэм
дөръя пукөлӥзө чаг ӟуатөса, а бергес
ни лампаэн пукөлӥм.• Раньше свечей не было, когда света не было, сидели с зажженными лучинами, а чуть
позже – с керосиновой лампой.| Кӧй
төлэз асьмес ум лэсьтӥське, басьтӥськом магазинөсь.• Свечи мы сами
не делаем, покупаем в магазине.
КӦКӨ сущ.

1. кузовок-переноска

заплечный кузовок из лыка и бересты для переноски детей
Кӧкө лэсьтөлӥзө тюйлөсь.• Кузовкипереноски делали из бересты.| Ўаллян дөръя вож пиняллёстө
возьөлӥзө кӧкийөн.• Раньше грудных детей держали в кузовках-переносках.
2. люлька, колыбель
Ўаллян дөръя потолоке думөлӥзө
кӧкө.• Раньше к потолку привязывали люльку.| Кӧкө ошемөн сьөрө
вөлөн.• Люлька висит на слеге.

КӨДӨ сущ.

1. корзина

пинял көдө – заплечная корзина для переноски детей| Мөшкө
со зӧк көдө көтөн ми макня возиськом.• «Мышкы» – это большая корзина, в которой мы держим мякину.| Көдө туйлөсь лэсьтөлӥзө, кизён
көдөен кизьөлӥзө, шаньги көдөен
шаньги нуллөлӥзө родняосаз, шай
вөлэ соин вельтьөлӥзө.• Корзины делали из бересты, с корзинами для сева сеяли, в корзине для выпечки носили шаньги родственникам, с ними
ходили на кладбище.
2. ящик, корзина для домашней
птицы и молодняка
Ӟаӟег көдө но курег көдө пөллөсь
но бадь нерлөсь лэсьтөлӥзө.• Ящики
для кур и гусей делали из досок
и из ивовых прутьев.| Ўаллян дөръя
толалтэ өж пиоссө пөртөлӥзө корка,
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возьөлӥзө өж пи көдөосөн.• Раньше
зимой ягнят заносили домой, держали в корзинке для ягнят.| Курег
көдөосөн көлөксэ пиосөнөз
возьөлӥзө.• В корзинах для кур держали кур вместе с цыплятами.| Ӟаӟег
көдӥйөн пиоссэ поттэ.• Гусыня выводит птенцов в ящике.

КӨСКЕТ отглаг. сущ.

1. кочерга

гур көскет – кочерга| егөр көскет –
кочерга| Зӧк гурөсь йөгөрзэ гур
көскетэн көско.• Из русской печи
уголь вытаскивают кочергой.
2. трос
корт көскет – железный трос
| Соседэлэн машинаез тяпонь
пӧлө пуксем но, мон сое аслам
машинаенөм көскетэн көскөса
поттӥ.• Машина моего соседа застряла в грязи, я её вытянул на своей машине тросом. Образовано
от көскөнө.

КРУГ сущ.

1. круглый вязаный коврик

Ми пол вөлэ круг кертӥса төриськом.• Мы коврики вяжем и кладём
на пол.
2. хоровод
Айдалэ нөлъёс круген шөдом! •
Давайте, девушки, хоровод водить!
(из песни).
3. круг
пужияськон круг – пяльцы| круг
лэсьтөнө – сделать круг| Тетрадь
вөлэ круг рисоваттём.• Рисуем в тетради круг.| Сре гожъяськом вал
круг лэсьтөса букваостө гожъяськом
вал, числоостө гожъяськом вал.• Ещё
писали, сделав круг, буквы, числа писали. О га дании в Рож дес тв о. | Оло
оскод, оло уд, мон гадать карон
дөръя дружить карисько вал Мишаен,
а ялан мөнам, гадать карисько, ялан
со духез возьматэ со круген Саша шуса возьматэ.• Веришь или нет, я, когда гадала, дружила с Мишей, а всегда,
я гадаю, всегда этот дух мне показывает с кругом, что Саша [будет моим
мужем].

ЛАМПА сущ.

1. лампа

карасинь лампа – керосиновая лампа| Электрик юбое лампа ошиз и ульчаэз люгдөтӥз.• Электрик повесил
на столб лампу и осветил улицу.
2. лампочка
Иличлэн лампа шуиське со ўалляна сямен, каль мукет ни ук.• Постарому это называлось лампочкой Ильича, сейчас уже
по-другому.| Каль лөддяське ни,
лампаосөз басьтоно ку со марөмзэ,
энергосберегающий а, мар а шуо ук
ни.• Сейчас уже считается, что лампочки надо покупать эти, как их,
энергосберегающие их называют.

ЛОКАН сущ.

1. лохань
локан пеллёс – ушки лохани| Мучойөн мисьтаськөлӥзө локанэн, возьөлӥзө коркан парсьёслө
сиён, кумушка пӧзьтөлӥзө, брагазэ
киськаллязө локанэ.• В бане мылись
в лохани, [в лохани же] держали дома еду для свиней, самогон варили
и брагу выливали в лохань.| А тэдьө
өштөр кутчаллям кутэн, пеньмаллям
локанэ.• А белые портянки, их надевали с лаптями, отбеливали в лохани золой.
2. шайка
Локаннёс вөшкоос катесь вал, паськөтэсь, но лапегесь, пөллөсь лэсьтэмөн.• Шайки были, как бочки,
широкие, но невысокие, сделаны
из досок.| Ўаллян дөръя мучойөн локан возиллям, отөн кезьөтсэ пӧсьсэ ву сураллям пласькөнө.• Раньше
в бане держали шайки, там смешивали холодную и тёплую воду, чтобы
купаться.

ЛОКАНЬ

см. локан

МАЙТАЛ сущ.
мыло
сед майтал – хозяйственное мыло; дегтярное мыло| майтал шөкө –
мыльная пена| Ўаллян пиняльлос
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висьөлӥзө кормаськонэн, со пиняллёс вельтөлӥзө пожесь, со дөре майтал эй вал.• Раньше дети болели чесоткой, эти дети ходили грязные,
тогда не было мыла.| Куке порошок
эвөл, ву пӧлэ майтал вӧлоно.• Если
нет [стирального] порошка, надо настрогать мыло маленькими кусочками в воду.| Миське кидэс майталэн
сиськем азь пал.• Мойте руки с мылом перед едой.| Наштаськемзэ майталэн зөрано.• Испачканное [место
на одежде] нужно натереть мылом.| Та майтал дунтэм, прось шөкиез эвөл.• Это мыло дешёвое, [от него]
совсем нет пены.

МИСЬКОН отглаг. сущ.

1. тряпка (для мытья чего-либо)

табесь миськон – тряпка для мытья
посуды| косяг миськон – тряпка для
мытья окон| Со пол миськонзэ кўасьтөнө ошиз.• Он половую тряпку повесил сушиться.
2. мытьё
пол миськон дөстөмал – тряпка
для мытья пола| дись миськон палча – валёк для стирки одежды| пөд
миськон тусь – корыто для мытья
ног| Миськон дөръям киосө пөлиськөло.• Когда я что-нибудь мою, у меня трескаются руки. Образовано
от миськөнө.

МӨШКӨ сущ.

1. корзина

большая широкая плетёная корзина без ручек
Мөшкө кертөлӥзө бадь нерлэсь, соос зӧкесь вал, мөшкөен кутсаськоннигөсь вайөлӥзө макня төбөразө
ошөса, төбөразө ошонзэ лэсьтөлӥзө
гозөлэсь.• Корзины плели из ивовых
прутьев, они были большие, в корзинах с места молотьбы носили на спине мякину, заплечные лямки делали
из верёвки.| Ящик ке эвөл, мөшкөе
ӟаӟег пуктөлӥзө, пузаллязө и тютю
пиоссэ поттөлӥзө.• Если не было ящика, в корзину сажали гусыню, [они
там] неслись и выводили птенцов.

2. редк. заплечный кузовок для
переноски детей
Пинял нуллон мөшкөос кертөлӥзө
ниньлэсь, зӧкесь соос эй вал, капчиэсь вал соос. Мөшкөе пөнөса пиняллёсөнөзө ужанө мөнөлӥзө лудэ
аранө. Ачиз ужа, а пинялэз мөшкө
йөн көлле.• Кузовки для переноски
младенцев плели из лыка, они были не большие, они были маленькие.
С младенцами в кузовках ходили
в поле жать. [Мать] сама работает,
а ребёнок лежит в кузовке.

МУТОЛО

см. мутолос

МУЧОЛО сущ.
половая тряпка
Мучоло кулэ пол миськөнө.• Нужна
половая тряпка, чтобы мыть полы.
| Пол чушетэз ми шуиськом мучоло.
• Тряпку для мытья пола мы называем «мучоло».| Мучоло лэсьтӥськом
көлем-мөлем дисьлөсь: штанлөсь, деремлөсь, платтялөсь.• Тряпку для
мытья пола делают из старой одежды: из штанов, из рубашек, из платьев.
НӨД

см. раздел Сельское хозяйство

НӨПӨ сущ.

заплечный кузовок
пинял нуллон нөпө – заплечный кузовок для переноски детей| шаньги нуллон нөпө – заплечный кузовок
для переноски шанежек| Нөпөйөн
пинял төбөразө нуллөлӥзө
уже.• В кузовке носили детей за спиной на работу.| Ўаллян шаньгиэз
нуллөлӥзө нөпийөн, со туйлөсь лэсьтэмөн вал.• Раньше шаньги носили
в заплечном кузовке, он был сделан
из бересты.

НУШӨ сущ.
валёк
деревянная колотушка крупного диаметра, предназначенная
для колки дров, для обмолота
льна, для отбивания белья после
стирки
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Нушө кулэ зӧк полёнаостө
пөльөлөнө, соин жуго тир вөлэ мед
пөлёз чөрказэ.• Валёк нужен, чтобы колоть большие поленья, им бьют
о топор, чтобы он расколол полено.| Ўазь дера деремъёс, дера штанъёс нушиен гөнэ чөшкаллям, утюгзө
эй вал.• Раньше холщовые рубахи,
холщовые штаны мы только вальком
отбивали, утюгов не было. Одеж ду
пос ле с тирки перед полосканием
отбив а ли, чтобы она была мягче
и чтобы из бавитьс я от из лишков
з олы. | Етөнлэсь йөръёссэ чөшказө

пөл вөлөн нушиен.• Головки льна обмолачивали на доске вальком.

НЬӨРТОН отглаг. сущ.

1. спичка, спички

ньөртонэз улӟөтөнө – зажечь спичку| Та ньөртонъёс одӥг коробкайөсь.• Эти спички из одной коробки.| Ньөртонэд котмемөн, уг улӟө,
вай зажигалкаэн улӟөтом.• Спички
отсырели, не горят, давай зажигалкой разожжём.
2. зажигание (спички)
Спичкаэз ньөртон дөръям чиньөме
сутӥ.• Когда я зажигала спичку, я
обожгла себе палец. Образовано
от ньөртөнө.

ОБРАЗ сущ.
икона, образ
Мөнам гуртам образэ святой
Николай.• У меня дома икона святого Николая.| Медам төл мукет
корка вөлэ мөноз шуса, абиос образэн котөртөлӥзө коркаоссэс төл
көл вераса, өзэм но соослэн коркаоссө көльөлӥзө сучкөтэк.• Чтобы
огонь не перекинулся на другой дом
[во время пожара], бабушки с иконой обходили дома, произнося заговор от огня, и в самом деле их дома не сгорали.| Ўальлан көлдөсиньзэ
пөртөлӥзө губече, пөнөлӥзө сэрегаз
образ шорө сюе.• Раньше послед заносили в подполье, клали в угол, где
висит икона, в землю.

ОДЕЯЛ сущ.
одеяло
Ўаллё көлем-мөлем чалепъёсөн бөдэс одеялэз котөртөлӥзө, чебермаллязө.• Раньше оставшимися лоскутками расшивали, украшали одеяло
целиком.| Мон магазинөсь одеял
басьтӥ, со мамөк кадь небөт.• Я купила в магазине одеяло, оно мягкое, как пух.| Толалтэ кыз одеялэн
шобөрчконо шунөт мед луоз.• Зимой
нужно накрываться толстым одеялом, чтобы было тепло.
ОШОН отглаг. сущ.

1. вешалка-«плечики», крючок

(на который вешают), гвоздь
(для одежды), заплечная лямка
приспособление для подвешивания
дись ошон – крючок для одежды
| сӥль ошон – крюк, на который
вешают мясо| чушкон ошон –
вешалка для полотенец| Мөшкө
кертөлӥзө бадь нерлэсь, соос зӧкесь вал, мөшкөен кутсаськоннигөсь вайөлӥзө макня төбөразө ошөса, төбөразө ошонзэ лэсьтөлӥзө
гозөлэсь.• Корзины плели из ивовых
прутьев, они были большие, в корзинах с места молотьбы носили на спине мякину, заплечные лямки делали из верёвки.| Пальтодэ ошон вөлэ
пун.• Повесь пальто на вешалку.
2. вешание, повешение
Чушкондэ ошон дөръя мөддоринь эн
пун, пужъятэмез уз адӟиськө.• Не вешай полотенце изнанкой наружу, вышивку не будет видно. Образовано
от ошөнө.

ПАӞА сущ.
приставная лестница
Паӟаэз вуж вал ни, төбатэз чигиз.• Лестница была уже старая,
и ступенька сломалась.| Паӟа кулэ
льөпет вөлэ төбөнө.• Лестница
нужна, чтобы забираться на крышу.| Та паӟаэз льөпет улэ
урдө.• Прислони эту лестницу к навесу.| Төб паӟа вөлти яблок пуэ, октө яблоксэ.• Заберись по лестнице
на яблоню, собери яблоки.
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ПЕЛЬ

см. раздел Тело человека
и животных

ПЕСЬТЕР сущ.
пестерь
ранец из лыка, бересты
Песьтерез лэсьтөлӥзө туйлөсь и отөн
аранө, турнанө обед нуллөлӥзө,
а сарўаэн ву, йӧл пөд, сюкась нуллөлӥзө.• Пестерь делали из бересты и носили в нём обед на жатву и покос, а в туесе носили воду,
простоквашу, квас.| Песьтер лэсьто
ниньлөсь.• Пестерь делают из лыка.
ПОДУШКА сущ.

1. подушка

постельная принадлежность
подушка валтэс – наволочка| Мон
узьөнө вөдон дөръя йөр улэ пунӥсько подушка.• Я, когда ложусь спать,
кладу под голову подушку.| Ми ӟаӟег
мамөклөсь подушка лэсьтӥм пиняллёслө.• Мы из гусиного пуха делали
подушки для детей.| Гурезь уллань,
гурезь валлань ӟаӟегъёсме уллялляй, яратонме уйлө бөдэ подушкаме чупалляй.• Под гору, в гору я своих гусей гнала, целую ночь целовала
подушку, [подумав, что это] мой любимый. Час тушка. | Сре карөлӥм
на подушка улэ пунөлӥм ньөм гожъяса, көче луоз мужикедлэн ньөмөз
шуса.• Ещё мы так делали: клали под
подушку написанное имя, [гадали]
как будут звать мужа.
2. подушка (телеги)
деревянная часть телеги
Котькөче өроболэн подушкаез пуктӥське азь пал колёсаос вөлэ.• Любая
подушка телеги ставится на передние колёса.| Ўаллян дөръя өробо колёсаос подушкатэк эз лэсьтөлө.• Раньше колёса для телеги без
подушки не делали.

ПОКРЫШКА сущ.

1. крышка

Мискалэн покрышкаэз кортлэсь
луэ.• У кастрюль крышки металлические.| Бутыльлэн покрышкаэз капронлэсь луэ.• Крышки для бутылок

бывают из капрона.| Бутульдэ пөтсанө покрышка басьтоно.• Надо купить крышку, чтобы закрывать трёхлитровую банку.| Слалтэм огрезен
банкаостө корт покрыскаэн пөтсало.• Банки с солёными огурцами закрывают железными крышками
[чтобы огурцы не испортились]
2. покрышка, автомобильная
шина
мотиклэн покрышка – покрышка от мотоцикла| Колёсаэдлэсь покрышкадэ воштоно, таиз пась потӥз
ни.• Надо заменить покрышку на колесе, эта продырявилась.

ПОЛЧА сущ.
открытая полка
Милям полчаямө котьмар ўань: төл
завод но, машина завод но, кут куон завод но, со полчамес пөтсаськом
басмаен, медам калөкъёс адӟе, мар
ми отөн возиськом.• У нас на полке
всё есть: и электроприборы, и детали машины, и инструменты для плетения лаптей, эту полку мы закрываем тканью, чтобы люди не видели,
что мы там держим.| Со полча доре сюзьөнө пөд чиньө йөлад сөлтоно.• Чтобы достать до той полки, тебе надо встать на цыпочки.| Мөнам
атае ужөсь бертэм бераз шапказэ
полча вөлэ пунэ.• Мой отец, когда
возвращается после работы, кладёт
свою шапку на полку.| Гур азь палан
полча вөлөн оломар но завод эвөл,
марке наллянө кучикид ке ӟог гөнэ
уд шедьтө.• На кухне на полке каких
только вещей нет, если начнёшь чтото искать, быстро не найдёшь.
ПОРТМАНЕТ

см. раздел Одежда, обувь,
аксессуары

ПӦСЬ ТӨЛ устар. сущ.
спичка, спички
Тамак улӟөтөнө пӧсь төлдэ ӟуат.• Зажги спичку, чтобы зажечь сигарету.| Коробкаяз одӥг пӧсь төл
гөнэ көлиз на.• В коробке осталась
только одна спичка.| Пӧсь төлэз
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котмем, гурме эстөнө уг бөгатӥськө.• Спички отсырели, не могу истопить печь.
◊ пӧсь төл кадь• (о человеке) быстро (передвигаться)
Көшноос вичак ужзэс ӟогӟог лэсьто, вельто пӧсь төл кадесь.• Женщины делают всю
работу быстро-быстро, ходят быстро.| Со пӧсь төл кадь мөнэ шур
пөрти корказ.• Он быстро идёт через лог домой.
◊ Пӧсь төл кадь гинэ ӟуа.• Горит,
как спичка.
Лампочкаэз пӧсь төл кадь гинэ
ӟуа.• Лампочка еле-еле горит.| Ульөс пис пӧсь төл кадь гинэ
ӟуа, каллен, ляб.• Сырые дрова
еле-еле горят, медленно, слабо.
О предметах, которые горят
гораз до с лабее нормы.

ПӨД ТАЛЛЯН сущ.
машиналэн пөд таллянэз – педаль автомобиля| Вуриськон машиналэн пөд
таллянэз кияськиз.• У швейной машинки сломалась педаль.| Дера станлэн ниль пөд таллянэз, сое нюръяло
куиськон дөръя.• У ткацкого станка четыре педали, на них нажимают,
когда ткут.| Самопракалэн пөд таллянэз ўань.• У самопрялки есть педаль.| Мар таче полэд пөд таллян
кадь, мөнөнө но уг лу?• Что у тебя
половицы вверх-вниз ходят (букв. как
педаль), невозможно идти?
ПУКОН отглаг. сущ.

1. стул, табуретка, лавка

предмет мебели, предназначенный
для того, чтобы на нём сидеть
Ўаллян дөръя пуконнёс трос
эй вал, ӟек серө пуксьөлӥзө ӟусъёс вөлэ.• Раньше стульев много не было, за стол садились на скамьи.| Милям коркамө пӧртэм
пуконнёс ўань: табуреткаос, ӟусъёс,
диванъёс.• У нас дома есть разная
мебель, на которой сидят: табуретки,
скамьи, диваны.| Та пукон юн кузь,
отчө теромө ниль кузя.• Эта лавка очень длинная, туда поместимся
вчетвером.| Мон пөкиськи пуконлэн

төбөраз.• Я опёрся о спинку стула.| Эн ӟечөра пукон вөлөн! • Не качайся на стуле!| Эн пуктө пинялэз
төбөртэк пукон вөлэ, со усёз.• Не сажай ребёнка на табуретку без спинки, он упадёт.
2. сидение
Со тюрмайөн пукон дөръя мильөм
письмо гожъялляз.• Он, когда сидел в тюрьме, писал нам письма.| Лөмбөт коркан пукон дөръя йөр
висьөнө кучке.• Когда сидишь дома
целый день, начинает болеть голова.| А кеня көллёстө тоӟикиз ни татөн пукон дөръя, ой ой! • А сколько
он слов узнал, пока здесь [с лингвистами] сидел, ой-ой!
3. посиделки
мучойөн пукон – банные посиделки. Посиделки молодых людей в зимнее время. | вожо коркан пукон – посиделки в доме вожо.

Бесермянский обычай, согласно
которому 7-го янв аря бесермяне собира лись в з аброшенном доме и там з анима лись домашней
работой (пряли, вяз а ли и т.д.)
под пение крез ей. Образовано

от пукөнө.

ПУРТ

см. раздел Посуда, приготовление пищи

САРЎА сущ.
туес
Сарўаэз көсьпу тюйлөсь лэсьтөлӥзө, возьөлӥзө отөн сюкась,
йӧл пөд, коть маре.• Туеса делали
из бересты, держали там квас, варенец – что угодно.| Ўаллё дөръя
луд вөлэ сюкась но йӧл нуллөлӥзө
сарўайөн. Сарўайөн йӧл но сюкась но кезьөт возьөлӥзө.• Раньше
на поле квас и молоко носили в туесе. В туесе молоко и квас сохраняли холодными.| Узө сарвайөн
нюрчикиз.• Земляника в туесе помялась.| Песьтерез лэсьтөлӥзө туйлөсь и отөн аранө, турнанө обед нуллөлӥзө, а сарўаэн ву, йӧл пөд, сюкась
нуллөлӥзө.• Пестерь делали из бересты и носили в нём обед на жатву
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и покос, а в туесе носили воду, простоквашу, квас.

СИНЕР сущ.
веник (для уборки), метёлка,
метла
ньөлпу синер – пихтовый веник| Көсьпу вайёслөсь синер
кертӥм.• Из веток берёзы связали веник.| Мучое пөрем бере веньөкөсь
кўарзэ жугөлӥзө, со синер луөлӥз.
Со синерен пол вуштөлӥзө, сайкөт,
дөн мед адӟикоз.• После посещения
бани с веника сбивали листья, получался веник для уборки. Этим веником скребли пол, чтобы он выглядел светлым, чистым.| Горд вал
бөжлэсь коркась чөжон синер десь
луэ.• Из старого конского щавеля хорошая метёлка для дома получается.| Пөнө сутэр пулөсь тулөс синер
кертөлӥзө азбар чөжөнө.• Раньше
из веток жимолости лесной весной
вязали метлу, чтобы подметать двор.
СИНЬ НАСЬКОН удм.
отглаг. сущ.
зеркало
синь наськонөн наськиськөнө – смотреться в зеркало| Мөнам пичи синь
наськонэ чебер, котрес, мон сое сумкаям нуллӥсько.• У меня зекральце красивое, круглое, я его в сумке
ношу.| Синь наськон ке сӧриськөлӥз, вераллязө марке но өрод луоз.• Если зеркало разобьётся, говорили, что произойдёт что-то плохое.
Образовано от наськөнө.
СОЛОК сущ.
совок
пень октон солок – совок для сбора золы| пол чөжон солок – совок для подметания пола| пизь
төрон солок – совок для накладывания муки| төсь октон солок – совок для зерна| Солокен зерно мешоке төро.• Совком накладывают зерно
в мешок.| Лавкайөн сакар солокен
төро.• В магазине сахар накладывают совком.| Шактадэ калтө солоке.• Мусор собери в совок.

СӨН сущ.

1. гребень, расчёска для волос

йөр сөн – гребень для волос| Сөнлэн
пинез киялчикем.• У расчёски зубец выломан.| Ўаллё дөръя сөн
лэсьтөлӥзө скал оло тяка сюрлөсь.
• Раньше гребень делали из коровьего или бараньего рога.| Тей бөдтон
сөнзэ мучойөн возизө.• Гребень для
вычёсывания вшей держали в бане.
2. скребница
приспособление для чистки лошадей и коров
вал сөн – лошадиная скребница| скал
сөн – скребница для чистки коровы.

СПИЧКА сущ.

1. спичка, спички
спичка ньөртөнө – зажечь спичку| Мөнам одӥг спичкае ўань
на.• У меня одна спичка осталась.| Чаг дасьтӥськом, спичка, вина, потӥськом ворота дорө.• [Когда
провожаем вожо,] готовим лучину,
спички, самогон, выходим к воротам.| Вай мөнөм спичкадэ, мөнам коропкае төртэм.• Дай мне спичку, мой
коробок пустой.| Кўинь-ниль чошен
нөллёс люкаськиса лякиськом отчө,
эмеспи коре сӥньөс, ӟуачком спичкаэн.• [Во время проводов вожо]
три-четыре девушки вместе собирались: прикрепим туда, к матице, нитку, потом будем спичкой поджигать.
Святочное га дание.

СУНДӨК сущ.
сундук
сундөк возьмась – караульщик приданого. Св а де бный чин, который

с ледит з а сохраннос тью приданого до его выкупа. | сундөк
адӟон – осмотр приданого. Согласно
тра диции, перед пос ледним з ас тольем на второй день св а дьбы
нев ес та разв ешив а ла приданое
на в ерёвке, протянутой поперёк
из бы, чтобы родс тв енники и гос ти могли осмотреть его.

| Нөллө бизён дөръяз сётөлӥзө анаез-атаез сундөк, отчө трос төрөлӥзө
дись-кут, эмеспизэ медам кожа,
начар семьяөсь көшно басьтӥ
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шуса.• Когда девушка выходила замуж, родители ей давали сундук, куда клали много одежды, чтобы её
жених не подумал, что взял жену
из бедной семьи.| Ўаллян дөръя дись-кутсэс возьөлӥзө сундөкөн, сое пөтсаллязө замокен, медам лушкалэ
шуса.• Раньше одежду хранили в сундуке, сундук закрывали на замок,
чтобы ничего не украли.| Мөнам
анае сундөказ ўалляна бесерман
дисьсэ возе.• Моя мама в сундуке
держит старинную бесермянскую
одежду.

СЮСЬ ТӨЛ сущ.
восковая свеча
Сюсь төлэ ӟуа.• Моя свеча горит.| Төл
көсӥз, сюсь төл улӟөтӥм.• Свет погас, мы зажгли свечу.| Сюсь төл-то
милям деревняйөн ичиезлэн вал, чаг
төлөн возикөлӥм.• Свечи-то у нас
в деревне мало у кого были, сидели с лучиной.| Азь пал тросэзлэн
вал мөшъёс, но сюсь төл эз лэсьтөлэ,
эз тодөлэ көзьө лэсьтөнө.• Раньше
у многих были пчёлы, но восковые
свечи не делали, не знали, как делать.| Сюсь төл юн дуно.• Восковые
свечи очень дорогие.
◊ Мугор|өз сюсь төл кадь веськрес.• Она стройная, как свечка.
Көрӟанө но, эктөнө но бөгатӥсько, мугорө но веськрес сюсь төл
кадь.• Я и петь умею, и танцевать умею, и стройная я, как свечка (фрагмент песни). О женщинах
и девушках.
СЯЛЬДАР

см. шальдар

ТАГАН сущ.
таган
металлический треножник
Милям вина пӧзьтон таганлэн чөн
потон төрбаэз усиз.• У тагана, на котором мы варим самогон, отвалилась труба, через которую выходит дым.| Көрбан празднике
таган вөлэ пуртө пуктөса ӟук пӧзьтөлӥзө.• На праздник Кырбан ставили котёл на таган и варили кашу.

ТАСЬКӨ сущ.
фитиль
Таськиез ӟуат.• Подожги фитиль.| Таськиез ӟөрдаса бөриз, лампа көсӥз.• Фитиль прогорел, лампа
погасла.| Таськидэ өжөт ӟут, лампадэ
улӟөт.• Фитиль немного подними,
лампу зажги.
ТАШКА сущ.
выгребалка
дощечка на длинной ручке,
предназзначеная для выгребания
и сдвигания
гур ташка – приспособление для выгребания углей из печи| егөр көскон
ташка – приспособление для выгребания углей из печи| лөмө донган ташка – приспособление для
сгребания снега и вытакивания его
со двора на улицу| Ташкаэн фермайөн сюзьяло скалъёслөсь киедзэс.• Выгребалкой на ферме убирают коровий навоз.| Со гурөсь егөрез
ташкаен люкам.• Он собрал уголь
из печи выгребалкой.
ТЁПОК сущ.
тряпочка, которой затыкали
дымник
Ўаллян дөръя мучо тёпозэ чокталлязө тёпокен.• Раньше отверстие
в стене бани затыкали специальной
тряпкой.
ТУЁН отглаг. сущ.

1. длинная палка для стирки

белья
дись туён – палка для стирки белья| Гужем но тол но река дуре ўаськөтөлӥзө гөр и көк туён, толалтэ гөр
местае лэсьтөлӥзө йӧ вөлэ гоп и отөн
туйөлӥзө дись.• И зимой, и летом
на берег реки приносили ступу и две
палки, зимой вместо ступы на льду
делали углубление и там колотили
одежду.
2. пест, пестик
кухонная утварь
картошка туён – пестик для толчения
картошки и гороха| Ўаллё көк туён
вал: одӥгенөз туйөлӥзө животлө сиён, со вал кузь, а пичиенөз туйөлӥзө
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адямилө сиён: кӧжө но, картошка но,
котьмаре.• Раньше было два пестика: одним толкли корм для скотины,
он был длинный, а маленьким толкли
еду для людей: и горох, и картошку,
что угодно. Образовано от туйөнө.

ТУЛГОН сущ.
навесной замок
тулгон кольчоен – навесной замок
с колечком| Мөнам тулгонэ кияськиз.• У меня навесной замок сломался.| Коркаяз но, может, киньке
пөремөн ни, может, эвөл, замок ми
ум пунөлӥське, тулгон а шуөнө, тулгонмө милям эвөл но.• В дом, может,
кто-то уже зашёл, может, нет, замок
мы не вешаем, замок, так сказать,
замка у нас и нету вообще.| Та корказь эсэз тулгонэн пөтсаське.• Дверь
в эти сени запирается на навесной
замок.
ТУСЬ сущ.
корыто
корт тусь – железное корыто| пөд
миськон тусь – корыто для мытья
ног| Ву трос мед тероз шуса скаллө
тусь лэсьто кузьгес и мургес.• Чтобы
туда вместилось побольше воды, корыта для коров делали подлиннее и поглубже.| Ўаллян дөръя
письлөсь копаллязө тусь мучойөн
ву возьөнө.• Раньше из дерева вытёсывали корыта, чтобы держать воду в бане.| Паршъёсөдлө сиёндэ тусе
пун.• Положи свиньям корм в корыто.| Абиос дисьёсөз миськөлӥллям
пу тусьөн, ваннаос, корт тусьёс эй
на вал.• Бабушки стирали бельё в деревянном корыте, ванн и железных
корыт не было.| Коть тусьөсь тулля!
• Хоть из корыта жри! Гру бое з аме-

чание челов еку, который с лишком много ес т.

УКЛАД сущ.
ухват
Укватэз кузь нөдөн, со кулэ куке зӧк
гуре чөгөнэн сиён пуктӥськод ке,
медам сучкө шуса.• Ухват с длинной ручкой, он нужен, чтобы не обжечься, когда ставишь в русскую

печь еду в чугунке.| Ми зӧк гуре чөгөнэн номре но уг төриське, укладэз
укөл ни.• Мы в русскую печь в чугунке ничего не ставим, ухват уже не нужен.| Зӧк гуре чөгөн пуктӥм сӥль
пӧзьтөнө укватэн донгөса.• В русскую печь мы поставили чугунок,
втолкнув его ухватом, чтобы варить
мясо.

УСЬТЭТ отглаг. сущ.

1. открывалка

бутылка усьтэт – открывалка для бутылки| усьтөнө консерваез усьтэтэн –
открывать консервы открывалкой.
2. присобление для открывания
чего-либо
косяг усьтэт – ручка окна| ворта усьтэт – щеколда на воротах.
Образовано от усьтөнө.

ЎАЛЕС отглаг. сущ.

1. матрас, перина

гон ўалес – пуховая перина| мамөк
ўалес – пуховая перина| ўалес валтэс – наматрасник| Туннэ ўалестэ
тӧлатөнө поттоно.• Сегодня
твой матрас надо вынести проветрить.| Ўаллян дөръя ўалесэ куро,
турөн, ӟаӟег гон төрөлӥзө.• Раньше
в матрасы клали солому, траву, гусиный пух.| Мон гон возетме воштӥ
ўалесөсь.• Я поменяла наперник
с матраса.
2. постель, постельные
принадлежности
ўалес шобөртон – покрывало (для
кровати)| ўалес октөнө – убирать постель| ўалесъёссэ калтөнө – убрать
постель| Ўалляна аръёсө горд бизэн
гробез обшивать карөлӥзө, а тэдьө
бизлөсь вурөлӥзө ўалес кулэм адямилө.• В прежние годы гроб обшивали красной тканью, а из белой ткани шили постель покойнику.| Малө
тон ўалестэ эд ўаль?• Почему
ты свою постель не застелила?| Лөктозө көноос, ўалестэ дася.• Приедут гости, приготовь постель.| Вичак ўалестэ – подушкаостө,
шобөръёстө – поттяллязө педла көркөнө лөмийөн, лөмө пазяса жугөлӥзө бодӥен.• Все постельные
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принадлежности – подушки, одеяла –
выносили на улицу, чтобы перетряхнуть в снегу, и, закидав снегом, били палками.
◊ ўалес котөр• постельное бельё
Ўалес котөрез юн пож, юрдэм
вөдөнө.• Это постельное бельё такое грязное, он побрезговал на нём лежать.| Ўалес
котөрөн, койка котөрөн бөдэс урбоос вал.• В постельном белье, вокруг кровати полно было клопов.
Образовано от ўальөнө.

ЧАГ сущ.
лучина
чаг кесьөнө – отодрать лучину| төлӟикөнө көсьпу чаген – разжигать берёзовой лучиной| Келяськом
вожоез, келяськом сюкасен, чаген,
чаг дасьтӥськом, спичка, вина, потӥськом ворота серө, река дорө матэгес.• Провожаем Вожо, провожаем
квасом, лучиной, лучину готовим,
спички, самогон, выходим за ворота ближе к реке.| Лампа төлөд ке карасинед эвөл, чаг төл улӟөтӥськод
и возикод отчө, чтоб пол вөлэ медам усь шуса жарез.• Если для лампы керосина нет, лучину разожжёшь
и держишь там (на сковороде), чтобы на пол не падали искры.| Сюсь
төл-то милям деревняйөн ичиезлэн
эй вал, чаг төлөн возикөлӥм.• Свечито у нас в деревне мало у кого были,
старались сидеть при свете лучины.
◊ векчи чаг кадь• (о человеке)
очень худой, кожа да кости
ЧЕТВЕРТЬ сущ.

1. трёхлитровая бутыль,

четверть
Четверть вина ваемөн вал.
• Трёхлитровую бутыль самогона
принесли с собой.
2. три литра
мера объёма жидкости
Лэзь одӥг четверть сима вӧй бутуле.• Налей три литра подсолнечного
масла в трёхлитровую банку.

ЧӨЖЕТ отглаг. сущ.
метла, метёлка
приспособление для выметания
мусора и золы
гур чөжет – метёлка для вычищения золы| пол чөжет – метла| Чөжет
лэсьтөнө ул-вай кияй.• Я наломал толстых веток, чтобы сделать
метлу.| Мөнам абие нянь пөжөлӥз
зӧк гурөн, солэн вал лэсьтэмөн
гур чөжетэз ньөлпу вайлэсь, соин
чөжөлӥзө гурөсь пеньзэ.• Моя бабушка пекла хлеб в русской печи,
у неё была метёлка, сделанная из веток пихты, которой выметали золу
из печи.| Ўазь ӟөстөрөсь лэсьтөлӥзө
пол чөжет.• Из старой ветоши делали метлу для подметания пола.
Образовано от чөжөнө.
ЧУМАДАН сущ.
чемодан
Чумадан пуштростэ поттө, марид
отөн ўань.• То, что у тебя в чемодане, вынь, что там у тебя есть (на таможне).
ЧУШЕТ отглаг. сущ.

1. небольшая тряпка, полотенце

то, что предназначено для вытирания
ӟек чушет – тряпка для стола| бан чушет – полотенце для лица| копоть чушет – тряпочка для пыли| ки чушет –
полотенце для рук.
2. ластик
Карандаш бер вөлдэ чушетэн
чуш.• Сотри карандаш ластиком.
Образовано от чушөнө.

ЧУШКОН отглаг. сущ.
полотенце
гур азь чушкон – кухонное полотенце| чушконэз бөгөртөнө – подшивать полотенца| банзэ/йөрчөзэ/
мугорзэ чушконэн чушөнө – вытереть лицо/волосы/тело полотенцем| Мөнам пичи сестрае пужияськон вөлаз пунэм чушкон, со чебер
пужө пужъятөнө медэ.• Моя маленькая сестра на пяльцы положила полотенце, она хочет вышить
красивый узор.| Ўатөса лөктэм
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бере көшет сёто, көшно калөклө көшет сёто, пиосъёслө чушкон сёто, вичакезлө.• После прихода с похорон дают платки, женщинам
дают платки, мужчинам дают полотенца, каждому.| Солдат келяллям, валэз украшать карөлӥзө юн
чебер: чушкон пунозө букое, гөрлө пунөлӥзө.• Солдата провожали,
очень красиво украшали лошадь:
на дугу привязывали полотенце, вешали колокольчики.| Празнике
сьөрө вөлэ ошөлӥзө чушконэз.• На праздники на шест вывешивали полотенце.| Деревня пумисен сөре армие машинэ пуксе ни пи,
шанаське ни чушконэнөз.• В конце
деревни парень садился уже в машину, махал полотенцем. Образовано
от чушкөнө.

ЧУШОН отглаг. сущ.
небольшая тряпка, использующаяся как платок или полотенце
нөр чушон – носовой платок| зөрөм
чушон – носовой платок| ӟек чушон – тряпка для стола| ки чушон – полотенце для рук| бан чушон – полотенце для лица| Таиз ки
чушон ӟөстөр-ӟастөр луэмөн ни, сое
куштөнө вуэмөн ни.• Это полотенце в лохмотья превратилось уже, его
уже нужно выбросить. Образовано
от чушөнө.
ШАЛЬДАР сущ.
открытая полка
полка без стенок, которая крепится к стене
сяльдар стенае пунөнө – повесить
полку на стену| Мөнам анае табесьёссэ шалдар вөлөн возе.• Моя
мама хранит тарелки на полке.| Мөнам бабаме сапег көшъян пежъянъёссэ шальдар вөлөн
возе.• Мой дед шила для починки сапог держит на полке.
ШКАП сущ.
шкаф
көк эсъем шкап – двухдверный шкаф| Библиотекайөн трос
книга шкапъёс.• В библиотеке

много книжных шкафов.| Милям
гур азь палан шкапмө шуккемөн стенайөн, отөн ми возиськом пиньө-табесь.• У нас на кухне шкафчик прибит к стене, там
мы держим посуду.| Көшное дисез
шкапе төриз.• Жена сложила бельё
в шкаф.| Солэн дисез шкапөн каллетъёс вөлөн ошөлөмөн.• У него одежда в шкафу висит на вешалках.

ШОБӨР сущ.
одеяло
шобөр валтэс – пододеяльник
| Ўаллян дөръя шобөр вурөлӥзө ваталөсь.• Раньше одеяла шили из ваты.| Вичак ўалестэ – подушкаостө,
шобөръёстө – поттяллязө педла көркөнө лөмийөн, лөмө пазяса жугөлӥзө
бодӥен.• Все постельные принадлежности – подушки, одеяла – выносили на улицу, чтобы потрясти в снегу,
и, разбросав в снегу, били палками.| Шобөрчкө шобөрен шунөтгес,
а то уйөн көнмод.• Накройся одеялом потеплее, а то ночью замёрзнешь.
ШОБӨРТОН отглаг. сущ.
крышка, закрывашка, тряпка,
покрывало
то, что используется для накрывания
ведра шобөртон – крышка ведра| чөгөн шобөртон – крышка чугунка| тусь шобөртон – накрывашка для
корыта| ўалес шобөртон – покрывало
(для кровати)| Сөче лампа вал, пөтсэт кадь шобөртонэз вал лампа валла
палаз.• Такая лампа была, в верхней
части лампы была закрывашка вроде крышки [от кастрюли].| Та ӟекшет
вөлэ шобөртон пун, медам наштаськө шуса.• Положи на ту скатерть
покрывало, чтобы она не испачкалась.| Та гершокез шобөртонэнөз
пөтса и пун гуре йӧлэз мед париськоз.• Накрой тот горшок крышкой
и поставь в печку, чтобы молоко топилось. Образовано от шобөртөнө.
ШОБӨРТЭТ отглаг. сущ.
крышка, покрывало, тряпка
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то, что используется для накрывания
Диван шобөртэт вай.• Принеси покрывало для дивана.| Педла уйөн
луэ ни кезьөт, огрезь вөлэ шобөртэт
кулэ.• На улице ночью бывает уже
холодно, огурцы надо чем-нибудь накрыть.| Бөчка вөлэ шобөртэт кулэ,
а то вуэз пож луоз.• На бочку крышка нужна, а то вода мутной станет.
Образовано от шобөртөнө.

ШОБӨРЧИКОН отглаг. сущ.
одеяло
шобөрчиконэн бинялчкөнө – заворачиваться в одеяло| Шобөрчиконтэк
узьөнө кезьөт вал.• Без одеяла было
холодно спать.| Койка вөлад шобөрчиконэд сед, миськоно ни.• У тебя на кровати одеяло грязное, надо
постирать. Образовано от шобөрчикөнө.
ШӨКӨС сущ.
короб из липовой или дубовой
коры для одежды и швейных
принадлежностей
Шөкөс лэсьтөлӥзө төпө көрсөллөсь.• Короб для одежды делали
из дубовой коры.| Милям абимөлөсь
көлем шөкөсаз ўалляна бесерман
дись-кут.• В коробе, оставшемся
от нашей бабушки, старая бесермянская одежда.
ШӨРТӨЛ устар. сущ.
керосиновая лампа, керосиновый фонарь
Шөртөллө карасиньзэ трактористлөсь басьтөлӥзө.• Для керосиновых
ламп керосин брали у трактористов.
◊ шөртөл кадь ӟуанө• тускло гореть, гореть еле-еле
Мар төнад коркад шөртөл кадь
гөнэ төлөд ӟуа вал?• Почему у тебя дома такой тусклый свет горел?| Ульөс пис шөртөл кадь гинэ
ӟуа.• Сырые дрова еле-еле горят.
ШТОП сущ. устар.
штоф
толстая бутылка объёмом
1,5 литра для хранения самогона

Ўаллян дөръя кумушка штопе
пунөлӥзө.• Раньше самогон в штофы
наливали.

ПОСУДА,
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПИЩИ
БӨГӨРТОН отглаг. сущ.

1. скалка

Солэн ки улаз бөгөртонэз эй вал, соин ик со бөгөртӥз уль няньзэ банкаэн.• У него не было скалки под
рукой, поэтому он раскатал сырое тесто банкой.
2. устар. кочерга
Гурдэ көскө ни бөгөртонэн.• Вытащи
[уголь] из печки кочергой.
3. шевеление, ворочание
Гур бөгөртон дөръя чөн потэ.• Когда
ворочаешь в печке дрова, идёт дым.
Образовано от бөгөртөнө.

ГЕРШОК сущ.
горшок
сюй гершок – глиняный горшок| кумушка пӧзьтон гершок – горшок для
приготовления самогона| нөро гершок – глиняный горшок с носиком
(составная часть самогонного аппарата)| одӥг гершок йӧл пөд – один
горшок варенца| Таганэ отчө бөргө вөшкө пунозө вал, зӧк гершок пунозө вал.• Туда, в таган, клали кадку-конденсатор, большой горшок
клали. О процессе приготов ления
самогона.

ДУРӨ сущ.
черпак, половник
одӥг дурө шөд – один половник супа| Анай дуриез басьтөса шөд пунӥз
табесе.• Мать, взяв половник, налила суп в тарелку.
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ЗӨРАН отглаг. сущ.

1. кисточка, помазок

инструмент для смазывания или
натирания
нянь зөран – кисточка для смазывания шанежек| гур зөран – кисточка для побелки печи| өм дур
зөран – помада| Ўаллян дөръя пирожки зөран лэсьтөлӥзө ӟаӟег бурд
тӧлөлөсь.• Раньше помазок для пирожков делали из перьев с крыльев
гусей.
2. мазание
Шаньги зөран дөръям вӧен наштаськи.• Когда я мазала шаньги, испачкалась маслом. Образовано от зөранө.

ЗӨРЕТ отглаг. сущ.

1. помазок

инструмент для смазывания
чего-либо
шаньги зөрет – помазок для шанежек (в виде кисточки из перьев)| гур зөрет – кисть для побелки печи| Шаньги вӧен зөрөнө зөрет
лэсьтөлӥм ӟаӟег тӧлөлэсь.• Чтобы
мазать шаньги маслом, помазок делали из перьев с крыльев гусей.
Образовано от зөранө.

КОБӨ сущ.

1. ковш, ковшик

сосуд для набора жидкости
кобиен ву омөртөнө – зачерпнуть воду ковшом| Шөд кобиен шөд төриськом табесе.• Поварёшкой накладываем суп в тарелки.| Милям мучоямө
кобө кутэт пулөсь.• У нас в бане
у ковшика ручка из дерева.| Таиз
кобө мучое пөрөнө уг яра, басьтө
пласмассовөйзэ.• Этот ковшик в баню не годится, купи пластмассовый.
2. ковш
мера измерения объёма жидкости
Та бере нянь пөжом: нянь вөшкие пунӥськом көк кобө шунөт
ву.• Теперь испечём хлеб: выливаем
в кадушку два ковша тёплой воды.

КОРЧАГА сущ.
корчага
Ўаллян дөръя корчага лэсьтөлӥзө
горд сюйлэсь, ведраезъем но көк ведраезъем, со корчагае лэсьтөлӥзө
сур, возьөлӥзө ву.• Раньше корчаги делали из глины объёмом в одно ведро и в два ведра, в них готовили пиво, хранили воду.| Корчагаосөн
калляла дөрөн можно возьөнө пизь,
кеньөр, төсь шөръёс медам сие шуса.• В корчагах в наше время можно держать муку, крупу, зерно, чтобы
мыши не съели.
◊ Корчага кадь пуко.• Сидят,
как корчаги. О людях, который
сидят в один ряд.

КӨЗБУГОР редк. сущ.
скалка
Пель нянь нянез көзбугорен бөгөрто.• Тесто для пельменей раскатывают скалкой.
КРУЖКА сущ.
кружка
ву кружкаосө киськанө – разлить воду по кружкам| Одӥг кружка сюкась
юиз, йөраз сётӥз.• Кружку кваса выпил, в голову ударило.| Басьтӥськом
вал кружкае сюкась, одӥг рюмкае
лэзиком вал вина ўа, самогон а или
водка ўа, мариз ўань адямилэн,
и обезательно чаг.• Набираем в
кружку квас, одну рюмку наливаем
водки или самогона, что есть у человека, и обязательно лучину. О пров одах в ожо .| Мон сурай сахар песок кружкайөн.• Я размешала сахар
в кружке.| Мөнам бече көшное юэ
корт кружкаэн чай, а мон юисько чебер сюйлөсь лэсьтэм чашаен.• Моя
соседка пьёт чай из железных кружек, а я пью из красивых фарфоровых чашек.
КУЧА ПИ ЧЕТВЕРТЬ сущ.

бутыль-четверть на четырёх
ножках
стеклянная ёмкость на ножках
объёмом около 3 литров
Ўаллё кумушка возьөлӥзө куча пи
четвертьөн, отчө кўать бутылка тере,
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улӥяз вал ниль пөдөз, валла палаз
чөртӥйөз.• Раньше самогон держали
в специальных стеклянных ёмкостях,
в них помещается шесть [пол-литровых] бутылок, снизу было четыре
ножки, спереди горлышко.

МИСКА сущ.
кастрюля
миска кутэт – ручка кастрюли| шөд
мискайөсь кобөен омөръянө – черпать суп из кастрюли половником| Солить карисько, трамбовать
карисько мон сое, пуктӥсько миске,
зӧк миске, отчө пуктӥсько пөтсэт
и давить карисько зӧк грузэн.• Солю,
трамбую я её (капусту), кладу в кастрюлю, в большую кастрюлю, кладу туда крышку и придавливаю тяжёлым грузом.| Ўаллян нянь кўашня
лэсьтөлӥзө пөллэсь, но каль нянь
коттӥськом ни мискае, и солэн
нимөз нянь кўашня.• Раньше квашню делали из досок, но сейчас тесто ставим подниматься в кастрюле,
и эта кастрюля называется квашня.| Йӧл пӧзьтон дөръя мискалэн
пөдэскөз чөштаськем.• Когда кипятили молоко, подпалили дно кастрюли.
МУТОЛОС сущ.
мешалка
деревянная лопатка или палочка
для размешивания пищи
Абиос ӟукез сураллязө мутолоен,
а ми каль пиньөен.• Бабушки размешивали кашу мешалкой, а мы сейчас
[размешиваем] ложкой.| Мутолосъёс
пулөсь лэсьтөлӥзө, пужөм вайлөсь.• Мешалки делали из древесины, из сосновых веток.| Брагаез
сураллязө кузь мутолэн.• Брагу размешивали длинной мешалкой.
ПАРНИК сущ.

1. заварочный чайник

Парниклэн нөрөз пөлиськиз.• У заварочного чайника носик разбился.| Мөнам анае ўаллян дөръя городөсь вайөлӥз пөл чай басьтөса.
Сое ми киялтөса пунөлӥм парнике,
сре пӧсь ву лэзьөлӥм отчө.• Раньше

моя мама покупала и привозила из города чай в брикетах. Его
мы отламывали, клали в заварочный чайник, потом заливали туда
кипяток.| Парникөсь сөрексэ кисьтө.• Вылей из заварочного чайника
остатки заварки.
2. парник, теплица
Парник лэсьтӥськом огрезь пуктөнө.
• Мы делаем парник, чтобы сажать
огурцы.| Ми туэ виль киедмес вичак
парнике төрим.• Мы в этом году весь
свежий навоз сложили в парник.

пиньө – серебряная ложка; оловянная ложка| Стакан пөдэсказ гөнэ пичи пиньө төр пунөмөн виназө, сое
юо пичи-пичи.• Водки налито на донышке стакана, с чайную ложечку, и это пьют понемногу.| Пиньө
ке усиз, көшно лөктоз.• Если упадёт ложка, придёт женщина.
Приме та. | Си шөддэ пиньөен,
а не кийөн! • Ешь суп ложкой,
а не руками!

ПАСЁ КОБӨ сущ.
дуршлаг
Кобө пасьёсөн нимаське пасё
кобө.• Ковш с дырочками называется
дуршлаг.| Мон кузятэм йӧл пасё кобие кисьтӥ кузятэм лэсьтөнө.• Я вылила скисшее молоко в дуршлаг,
чтобы сделать творог. Образовано
от пась.

вянная тарелка
Тон изъян лэсьтӥд ук, басьтө местае
полошка.• Ты же причинил ущерб
хозяйству [разбив чашку], купи
на замену глубокую тарелку.| Милям
ўалляна полошкамө ўань на, со мур
пушъем, лэсьтэмөн горд сюйлөсь.• У нас есть старинная тарелка,
она глубокая, сделана из глины.
2. картофельная запеканка
с яйцом и мясом
Мөнам анае полошка гуре пуктэ,
пунэ коко, картошка, вӧй, слал, куд
дөръя ӟаӟег сӥль.• Моя мама ставит
полошку в печь, кладёт яйца, картошку, соль, иногда гусятину.

ПИНЬӨ-ТАБЕСЬ сущ.
посуда
пиньө-табесь миськөнө – мыть посуду| табесь-пиниен дөмбөртөнө –
греметь посудой| Пиньө-табесьтэ
ӟек вөлөсь октө! • Собери посуду со стола!| Милям пиняллёс вичак пиньө-табесьёстө пөльөлӥзө: табесьёстө, чашаостө – көлизө мискаос
гөнэ.• У нас дети всю посуду перебили: и тарелки, и чашки – остались одни кастрюли.
◊ Пиньө-табесь но шальтөртэ.• И посуда иногда гремит.
Семья куспөн котькөче но улон
луэ шуо, куке пиньө-табесь
но шальтөртэ, сотэк улөнө уг
лу.• В семейной жизни всякое бывает, говорят, что и посуда иногда
гремит [супруги ругаются], без
этого жить нельзя. Имее тс я в виду, что и супруги иногда ссорятся.

ПИНЬӨ сущ.
ложка
зӧк пиньө – столовая ложка| пичи пиньө – чайная ложка| пу
пиньө – деревянная ложка| узвесь
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ПОЛОШКА сущ.

1. глубокая глиняная или дере-

ПӦСЬ ТУРӨН ВОЗЕТ

отглаг. сущ.
перечница
Тэнь та шөдонэз пӧсь турөн
возет, айда басьтом пӧсь турөн
возьөнө.• Вот эта игрушка – это перечница, давай купим, чтобы держать перец. Образовано от возьөнө.

ПӦСЬ ТУРӨН ВОЗЁН

отглаг. сущ.
перечница
Малө улэ пуктӥд пӧсь турөн возёндэ?
Пиняллёс басьтозө! • Почему ты перечницу поставила вниз? Дети возьмут!| Пӧсь турөн возёнөсь пӧсь
турөнзэ пельменьлө фарше ўатса.
• Добавь перец из перечницы
в фарш для пельменей. Образовано
от возьөнө.

ПӦСЬ ТУРӨН НЯГЕС устар.
сущ. (-м)
перечница
Мар таче пож ук ни та пӧсь турөн
нягесэд? Мед миськө! • Что это
у тебя перечница такая грязная?
Помой!| Пӧсь турөн нягесөн ичи
ни пӧсь турөнэз, кеняке ўатсано вал
отчө.• В перечнице совсем немного перца, надо бы немного туда добавить.
ПӨЖ сущ.
решето
пизез пөжен пөжнөнө – просеивать
муку через решето| Та кеньөрез пөжен лэзёно на.• Эту крупу ещё надо пропустить через решето.| Пөжен
вина вай, сре нөлме сёто.• Принеси
водку решетом, потом дочь отдам.
Слов а, с которыми отец нев ес ты
обращается к жениху в о время
св а де бного обряда.

ПӨТСЭТ отглаг. сущ.

1. крышка

бутылка пөтсэт – бутылочная
крышка| ведра пөтсэт – крышка ведра| Миска пөтсэтэд пож ни,
миськө.• Крышка кастрюли у тебя грязная, помой.| Пуктӥсько
миске, зӧк миске, отчө пуктӥсько пөтсэт и давить карисько зӧк
грузэн.• [Капусту при засолке] кладу
в кастрюлю, в большую кастрюлю,
туда кладу крышку и придавливаю
большим грузом.| Фонарлэн тӥнь тоже уг пот вал, пөтсэтэн вал.• У фонаря [свет] тоже не выходил, с крышкой был.
2. закрывашка
приспособление для закрывания
Милям парник пөтсэтмө талинка.• У нас закрывашка для чайника – блюдце.| Портманет кулөсь
вурөмөн луэ, солэн отөн кеняке висъетъёсөз ўань, и солэн пөтсэтэз
но ўань.• Кошелёк шьют из кожи,
у него там есть несколько перегородок, и у него есть закрывашка.
Образовано от пөтсанө.
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ПУРТ сущ.
нож
ньөж пурт – тупой нож| ужан пурт –
рабочий нож| сюсь сюзьян пурт –
скребок для очищения от воска (используется в пчеловодстве)| таба
вуштон пурт – нож, которым скребут сковородки| Пурт ке усиз пол
вөлэ, лөктоз мужик.• Если нож
упадёт на пол, придёт мужчина.
Приме та. | Разбойникъёслэн киосазө дубинаоссө ўань, пуртъёссө,
и соос соослөсь куро коньдон.
• У разбойников в руках дубины, ножи, и они у них требуют
деньги.| Пурт төшкөнөз эн вандө, беректө! • Не режь тупой стороной ножа, переверни!| Со пуртлэн азьөз лӧчөт.• У того ножа острое
лезвие.| Пуртсэ шөр, уг ни вандө.• Заточи нож, уже не режет.
| Эн кия сӥлез вилкаен, вандө
пуртэн.• Не ломай мясо вилкой,
режь ножом.| Эсё со вөлэ пуртэн
пөриз, виё пе мон тонэ шуса.• Она
ещё на неё с ножом пошла, убью тебя, мол.
◊ пурт кадь лӧчөт• острый, как
нож
Солэн көлөз пурт кадь лӧчөт, озь
вералоз, пөд вөлӥсьтөд погөртоз.• У него язык острый, как нож,
так скажет, что с ног свалит. О людях, которые напрямик говорят
то, что думают| Лопатаэз шерем
бере пурт кадь лӧчөт луиз, копанө
ик капчи.• Лопата после заточки стала острой, как нож, даже
копать легко.| Пөлиськем пияла
пурт кадь лӧчөт.• Разбитое стекло
острое, как нож.
ПУРТӨ сущ.
котёл
пуртө пөл – дощатая крышка от котла (составная часть самогонного аппарата)| пуртө каллет – крючок для
подвешивания котла| Мөнам мучойөн кўинь пуртӥе ву возьөнө.• У меня в бане три котла, чтобы хранить
воду.| Чөгөн пунозө вал, пуртө пунозө вал, то чашшае ўаськозө вал
пӧзьтөнө, то бакча бере пӧзьтөнө

ўаськозө вал.• Ставили чугунок, ставили котёл, то в лес спускались варить [самогон], то шли за огород.| Пуртө бөгиен ми өшөлӥм
ульчаге.• Котёл с ручкой мы вешали в углубление в печи.| Төл вөлөн
пуртӥйөн пӧзьтӥ пуштэм.• На костре
в котле сварила суп с яйцами.

СЛАЛ ВОЗЁН отглаг. сущ.
солонка
Слал возёнэ сӧриськиз, слалме
нокөтчө но пунөнө.• Солонка разбилась, соль некуда складывать.
Образовано от возьөнө.
СЛАЛ НЯГЕС устар. сущ.

солонка
Ӟек вөлөсь слал нягес усиз, слал кисьчикиз.• Со стола солонка упала, соль
рассыпалась.

СУРАН отглаг. сущ.
палка-мешалка
гур суран – палка для
перемешивания углей| нянь
суран – палка для перемешивания
теста| сюкась суран – мешалка для
кваса| ӟук суран – мешалка для каши
или супа| Ӟуксэ сура суранэн, медаз
сучкө шуса.• Помешай кашу палкой,
чтобы не подгорела. Образовано
от суранө.
СЮЛӨС сущ.
лоток для просеивания муки
и замеса теста
нянь нөркон сюлөс – лоток для замеса теста| Ўаллян нянь пөжөнө
коттөлӥзө кўашняе, а сед пирожки
пөжөнө сюлөсөн нөркөлӥзө.• Раньше
опару для дрожжевой выпечки ставили в квашне, а чтобы печь пирожки
из пресного теста, его замешивали
в лотке.| Сюлөсэ пизь пөжнӥськом
шаньгилө, пирожкилө.• В лоток просеиваем муку для шанежек, для пирожков.| Кенсөсь сюлөсөн пизь пөжнөса гуртэ төбөтөлӥзө нянь коттөнө,
асказ сое нөркөнө.• В амбаре в лотке просеивали муку и приносили домой, чтобы поставить тесто и на следующий день его замесить.
85

Предметы, материалы, быт

ТАБА ПУРТ сущ.
чапельник, сковородник
Мөнам таба пуртэ киялчкиз, табазэ
гурөсь поттөнө уг бөгатӥськө.• У меня чапельник сломался, не могу достать сковородку из печи.| Перепесь
пөжөнө гур азьөн таба пуртэз бодӥен
каро.• Чтобы печь перепечи в передней части печи, сковородник делают
с палкой.| Абие таба пуртэн гурөсь
басьтӥз перепесьсэ.• Бабушка забрала перепечи из печи сковородником.
ТАБА сущ.

1. сковорода

корт таба – чугунная сковородка| таба көръет – скребок для сковороды| таба вуштон пурт – нож, которым скребут сковородки| таба вӧен
зөранө – смазывать сковороду маслом| табайөсь кӧй миськөнө – смывать жир со сковороды| Табайөн
кӧй тачөртэ.• На сковороде жир трещит.| Таба чөштаськиз.• Сковородка
пригорела.| Со бере табаез шунтӥса пөсь-пөсь карөса вӧен сое зөрано, скал вӧен.• Потом, нагрев сковороду до шипения, её надо смазать
маслом, сливочным маслом.| Со бере пӧлаз кеняке пунӥськом на сима вӧй яке скал вӧй, шунтэмзэ скал
вӧез, со бере таба вөлөн пөжиськом табань.• После этого добавляем подсолнечное или сливочное
масло, растопленное сливочное масло, и на сковороде выпекаем табани.| Мон уг бөгатӥськө кучкөнө таба
дорө, со юн пӧсь! • Я не могу взять
сковородку, она слишком горячая!
2. железный диск на месте
соединения частей телеги
Та өроболэн табаэз ляб берга.• У этой
телеги диск слабо вращается.

ТАБАНЬ ПӨЛ сущ.

1. разделочная доска

Анайлэн табань пөлэз пөлиськиз,
та бере пӧсь табанез нокөтчө пуноно.• У матери доска для блинов раскололась, теперь горячие табани
некуда складывать.| Ӟек вөлөн эн
вандөл, басьтө табань пөл.• На столе
не режь, возьми разделочную доску.

ТАБЕСЬ сущ.
глубокая тарелка, мисочка
сюй табесь – глиняная тарелка| корт
табесь – железная миска| мур табесь – глубокая миска| табесь
миськон – тряпка для мытья посуды| Табесь кана стенае ошөмөн,
отөн табесьёс сөло.• Полка для посуды висит на стене, там тарелки
стоят.| Вожо келян дөръя пересьёс
табесен едө кеньөрен ӟук пӧзьтөса чаген педла потто.• Когда провожают вожо, пожилые, сварив ячневую кашу, в тарелках выносят её
с лучинами на улицу.| Табесьөсь
шөд сиё.• Из глубоких тарелок едят
суп.| Животэз вандэм бере ты-мусъёссэ миськөса окто зӧк табесе.• После забоя скота потроха моют
и собирают в большую миску [чтобы
потом приготовить]
ТАЛИНКА сущ.
блюдце
талинкаэн чаша – чашка с блюдцем
| Мөнам абие талинкайөсь чайзэ
көскаса юэ.• Моя бабушка тянет чай
из блюдца. Мед лённо пьё т, втягив ая в се бя чай. | Талинка усиз,
сӧриськиз.• Блюдце упало, разбилось.| Талинкаяз пун эмезьө варення.
• Положи в блюдце малиновое ва
ренье.
ТУЁН

см. раздел Предметы, используемые в повседневной жизни

ТУСЬ

см. раздел Предметы, используемые в повседневной жизни

ТУСЬТӨ-ПИНЬӨ удм. сущ.
посуда
◊ Тусьтө-пиньө но шальтөртэ.• И посуда иногда гремит.
Көшноэз мужикенөз кўарето ке,
верало тусьтө-пиньөос но пе
шальтөрто.• Если муж с женой ругаются, говорят, и посуда гремит.
Имеется в виду, что и супруги
иногда ссорятся.
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ЧАЙНИК сущ.
чайник (для кипячения воды)
бөректөсь чайник – кипящий чайник| Чайник пӧзиз.• Чайник
вскипел.| Чайник вуэм берез
сюлэ.• Чайник, закипев, свистит.
ЧАРКА сущ.
рюмка
Чаркае сӧриськиз.• У меня рюмка разбилась.| Лэзь мөнөм одӥг чарка кумушка чөкөре.• Налей мне одну
рюмку самогона в мою кружку.
ЧАША сущ.

1. чашка

чай юон чаша – чайная чашка| Мөнам
эшелэн чашаосөз чебересь.• У моей
подруги красивые чашки.
2. пиала, глубокая фарфоровая
миска
Пичи пинялъёстө мон сюдӥсько пичи
чашайөсь.• Маленьких детей я кормлю из маленьких пиал.| Мон тэдьө
чашае салат вандөлӥсько.• Я в белую
миску нарезаю салат.

ЧӨГӨН сущ.

1. чугунок, горшок (для приго-

товления пищи)
чөгөн шобөртон – крышка чугунка| чөгөн көръет – лопатка для отскребывания чугуна| Чөгөнэз гур
вөлөн чөкинь пуке.• Чугунок на печке косо стоит.| Чөгөн пунозө вал,
пуртө пунозө вал, то чашшае ўаськозө вал пӧзьтөнө, то бакча бере
пӧзьтөнө ўаськозө вал.• Ставили чугунок, ставили котёл, то в лес спускались варить [самогон], то шли
за огород.| Одӥг чөгөн картошка
пӧзьтӥ.• Один чугунок картошки сварила.| Анай парсь кӧйзэ чөгөнэ төриз
чөштанө.• Мать положила в чугунок
свиное сало, чтобы растопить.
2. чугун
Ву лөктон төрбаез лэсьтэмөн чөгөнлөсь.• Водопроводные трубы сделаны из чугуна.
◊ чөгөн сьөрес• железная дорога
Поезд кошке сюлтөлөса, чөгөн
сьөрес лэйкаса, келяса мөнӥ,

усьөса көли чөгөн сьөрес вөлъёсө.• Поезд идёт, свистя, железная дорога качается, провожать
я пошла, упала на железную дорогу. Частушка.| Таиз сьөрес
чөгөн сьөрес ўамен потэ.• Эта
дорога пересекает железную дорогу.| Мон чөгөн сьөрес вөлөн
ужасько.• Я работаю на железной
дороге.

ЧӨКӨР устар. сущ.
кружка; чайная чашка; стакан
Чөкөр сӧриськиз.• Стакан разбился.| Кумушка чөкөрдэ бөдтө! •
Допивай самогон!| Мон чөкөре лэзиса самогон юи.• Я налил стакан самогона и выпил.
ШТАБАК сущ.
блюдо
большая плоская тарелка
Анае ялан төрөлӥз штабаке кокозэ
Паска нуналэ.• Моя мама на Пасху
всегда выкладывала яйца на блюдо.| Ӟек вөлөн перепесь, шаньги мукет штабаке төрөлӥзө.• На стол клали перепечи, шаньги клали на другое
блюдо.| Ӟаӟег пӧзьтэмөн, ӟаӟег сӥль
штабаке төремөн.• Гуся сварили, гусиное мясо на блюдо положили.

ЕДА,НАПИТКИ
(КРОМЕ СПИРТНЫХ),
ВКУС
АЗЬ ВӨЛ

см. раздел Тело человека и животных

АРЪЯН сущ.
пахта
Мөнам анае йӧл шуккиз, ӟөнө бутуль
аръян люкаськиз.• Моя мать сбивала молоко, собралось полбутыли пахты.| Туннэ мөнам абие вӧй шуккиз,
аръянзэ мөнөм сётӥз.• Сегодня моя
бабушка сбивала масло, пахту мне
отдала.
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БАКЧА СИЁН отглаг. сущ.
плоды огорода
овощи, а также зелень и фрукты,
растущие на огороде
Милям бакчаямө көк картошка гумө,
отөн бакча сиён возиськом.• У нас
в огороде две картофельные ямы,
там мы держим овощи.| Йӧ усиз курег коко бөтчаесь, бакча сиёнэз бөдтӥз.• Шёл град размером с куриное
яйцо, всё в огороде побил.
БӨГӨЛЬӨ сущ.
лапша домашнего приготовления
блюдо в виде кусков скатанных
вручную колбасок из кислого
теста
А бөгөльөзэ лэсьтӥськом нянь чөрсэтлөсь.• А лапшу делаем на хлебной
закваске.
◊ йӧ бөгөльө (кадь) көнмөнө• (о конечностях) замёрзнуть, как ледышки
Мон сизьөл рекайөн голик ки
дисьме гөлляй, киосө йӧ бөгөльө
көнмизө.• Я осенью полоскала
бельё в реке голыми руками, руки
замёрзли, как ледышки.| Пөдъёсө
котмизө но, көнмөса йӧ бөгөльө
кадь луизө.• Ноги промокли,
замёрзли, стали, как ледышки.
| Пиняллёс кот лөмиен шөдөса
корка пөризө, соослэн киоссө йӧ
бөгөльө көнмиллям.• Дети играли с мокрым снегом и зашли домой, у них руки замёрзли, как ледышки.
БӨГӨРӨ

см. раздел Инструменты,
ремесло, рукоделие

БӨГӨТ

I прил.

1. без костей (о мясе)
бөгөт сӥль – мясо без костей, филе
| Бөгөтсэ гинэ сиисько.• Я ем только
мясное филе.
2. полный (о частях тела).
с большим количеством плоти
бөгөт суйёс – полные руки| бөгөт
сӥтян – полная попа.

II редк. сущ.
мышца
Ки бөгөтъёсөз золэсь.• Мышцы рук
сильные.

БӨЛЬӨМ сущ.
омлет, яичный блин
блюдо из муки, взбитых яиц
и сливочного масла с добавлением
картофельного пюре, творога или
каши; обычно готовится на поминки
Бөльөмлө кулэ тоже картошка, коко,
сөлал, йӧл вөл и вӧй, скал вӧй.• Для
омлета тоже нужна картошка, яйца, соль, сметана и масло, сливочное масло.
ВӦЙ сущ.

1. топлёный жир; сало

кӧй вӧй – топлёное масло; топлёный
внутренний жир| пуш вӧй – топлёный внутренний жир| парсь вӧй –
топлёное свиное сало| Мар скал ке
вандӥд но, кӧез-вӧез ўань а?• Чтобы
ты корову резал, корова достаточно ли упитанная?| Ӟаӟег вӧез сучикемлөсь возьөлӥзө.• Гусиный жир
держали от ожогов.| Ўаллян вӧйзэ чөжатөлӥзө, медам өродмө шуса.• Раньше сало растапливали, чтобы не портилось.
2. масло
вӧё – жирный, масляный| Вӧё
пөрон поминка.• Вселенская родительская (мясопустная) суббота (последняя суббота перед
Масленицей).| сима вӧй – подсолнечное масло| машина вӧй – машинное масло| скал вӧй – сливочное масло| кӧш вӧй – прогорклое масло| Вӧй
таба вөлөн шөпөртэ.• Масло на сковороде шипит.| вӧй шуккөнө – сбивать масло| вӧй вөлөн/вӧйөн жарить карөнө – жарить на масле| вӧй
киськан – обряд выливания растопленного сливочного масла.
Жертв оприношение духам или
плаценте с целью добитьс я из лечения больного. | Кӧйлөсь шунтэм

вӧй луэ.• Из сала получается топлёное масло.| Со бере табаез шунтӥса пөсь-пөсь карөса вӧен сое зөрано,
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скал вӧен.• Потом, нагрев сковороду
до шипения, её надо смазать маслом,
сливочным маслом.| Пелляськөсь
вӧй вөлө пелляське.• Целитель заговаривает масло.
◊ кӧй вӧй улөнө• жить зажиточно
Таиз юн десь улэ, кӧй вӧй
улэ.• Он хорошо живёт, зажиточно.

ГИЧА сущ.
закваска для кваса
квасная гуща, используемая в качестве закваски для кваса
гичалөсь сюкась лэсьтөнө – делать
из квасной гущи квас.
ГУР НЯНЬ удм. сущ.
закрытый пирог с рубленой
брюквой
Мөнам абие ўаллё калягаен гур нянь
пөжөлӥз вал.• Раньше моя бабушка
пекла пироги с брюквой.| Ўаллян
пөжөлӥзө гур нянь, лэсьтөлӥзө
няньзэ, чөрсатөлӥзө сое, сре
пунөлӥзө таба вөлэ нянь векчи гинэ
карөса, вөлаз вӧлдөлӥзө вӧен каляга,
сое шобөртөлӥзө нянен.• Раньше
пекли пирог с брюквой, делали
тесто, ждали, пока оно поднимается,
потом клали на сковородку тонко
раскатанное тесто, на него клали
брюкву с маслом и закрывали его
тестом.
ЖАЛЕМ прил.
спелый, сочный, мягкий (в первую очередь о ягодах)
жалем сутэр, эмезьө – спелая смородина, малина| Кӧжие жалем ни,
сийөнө десь ни.• Горох у меня уже
спелый, можно есть.| жалем турөн –
свежая, сочная трава.
ЗӨН

см. раздел Чувства

ӞУК сущ.
каша
сезьө кеньөрлэсь ӟук – овсяная каша| йӧлэн ӟук – каша на молоке| виль ӟук – каша из зёрен нового

урожая на бульоне из мяса жертвенного животного. С такой кашей

проходило осеннее жертв оприношение предкам. | Едө кеньөрен ӟу-

ке луиз пөръё-пөръё.• Ячневая каша
получилась рассыпчатая.| Со бере ӟук вуэм бере ўаньмөзө радэн
пуксьөлӥзө ӟук сийөнө.• Потом, после того как каша сварилась, все садились в ряд есть кашу.| Пӧзьтөлӥзө
сӥльзэ, зӧк пуртӥйөн, сӥльзэ пӧзьтэм бере лэзьөлӥзө кеньөр, пӧзьтөлӥзө ӟук.• [На Кырбан] мясо варили в большом котле, после того
как мясо сварилось, добавляли крупу, варили кашу.| Дас укмөсэти январе ми келяськом вожоостө төлэн,
чагъёсөн, сюкасен, самогонэн, ӟукен.• Девятнадцатого января мы
провожаем ряженых с огнём, с лучинами, с квасом, с самогоном, с кашей.

ЙӦЖ прил.

1. неспелый, недозрелый (о яго-

дах и фруктах)
йӧж крыжовник – недозрелый крыжовник| йӧж сутэр – недозрелая смородина.
2. недоваренный,
недопечённый, сыроватый
Картошкаэз йӧж на, эшшо пӧзьтоно
на.• Картошка пока недоваренная,
нужно ещё варить.

ЙӦЛ ВӨЛ сущ.
сливки; сметана
табанез йӧл вөлэ ветьтөнө – макать
табани в сметану| Перепесьлө басьтӥськом коко, картошка, слал, йӧл
вөл.• Для перепечей берём яйца, картошку, соль, сливки.| Анай йӧлэз
кельтӥз йӧл вөл пуксьөнө.• Мать поставила молоко, чтобы собирались
сливки.| Йӧл вөл шуккем дөръя напче.• Когда сметану сбивают, она густеет.
ЙӦЛ ПӨД сущ.
варенец, ряженка
Йӧл пөд чөрсаськиз.• Ряженка за
квасилась.| Мон йӧл пӧзьтӥ, сое кенякелө кезьөт азе пуктӥ, со бере отчө
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чөрсэт пунӥ и одӥг шорем ӟег нянь
и пуктӥ шунөт местае вить-кўать
часлө, со бере йӧл пөд напчиз, сийөнө кадь луиз.• Я молоко вскипятила, поставила ненадолго в холодное
место, потом туда закваску положила и кусок ржаного хлеба, поставила в тёплое место на пять-шесть часов, потом варенец загустел, можно
есть.| Мон йӧл пөдме тоже суралтӥ
өжөт, кучке кадь ни со.• Я варенец
тоже замешала, вроде он схватывается уже.

ЙӦЛ сущ.
молоко
анай йӧл – грудное молоко| скал
йӧл – коровье молоко| парем йӧл –
топлёное молоко| чөрс/чөрсам
йӧл – прокисшее молоко; простокваша| виль йӧл – свежее молоко| калляла йӧл – парное молоко| кизер
йӧл – жидкое молоко| нап йӧл – жирное молоко| пӧзьтэм йӧл – кипячёное молоко| йӧл көскөнө – доить
молоко| йӧл чөжатөнө – топить молоко| йӧл шуккөнө – сбивать молоко (на масло)| Мөнам йӧлэ ўань ук,
таре куняне уг ни ю, сё.• У меня молоко есть, поскольку телёнок не пьёт
уже, и всё.| Йӧлө кузяз.• У меня молоко свернулось.| Кокоез йӧлэн зол
шуккиськом, пӧлаз ўатсаськом песок, сөлал.• Яйца с молоком хорошенько взбиваем, добавляем сахар,
соль.
◊ Со анай йӧл эвөл юэмөн, скал
йӧл юэмөн.• Он пил не грудное
молоко, а коровье. О глупом
челов еке.

КАМПЕТ сущ.
конфета
коньөт кампет – приторная конфета
| кампет чупчөнө – сосать конфету
| пиняллөсь кампетсэ басьянө – отнимать конфеты у детей| Вожоослө
сёто нянь, кўар нянь, кампетъёс.
• Ряженым дают хлеб, галеты, конфеты.

КЕНЬӨР сущ.
крупа
едө кеньөр – ячменная крупа| гречука кеньөр – гречневая крупа| манный кеньөр – манная крупа| кеньөр
бөгөртөнө – перебирать крупу| Кеньөр номөрӟиз.• В крупе завелись черви.| Ачөрўакъёслө пазьгөлӥзө кеньөр, медаз исалэ бакчайөн
будосъёстө.• Ачарвакам рассыпали крупу, чтобы не трогали ростки на огороде.| Туннэ кеньөр кадь
йӧ уськөтӥз.• Сегодня град шёл, как
крупа.
◊ йӧ кеньөр кадь• (о снеге) как
ледяная крупа
Туннэ зол лөмъя, лөмиез йӧ
кеньөр кадь.• Сегодня сильный
снег идёт, снег, как ледяная крупа.| Лөмъя йӧ кеньөр кадь.• Снег
идёт, как ледяная крупа.
КИСЬМАТКА нар.
в мешочек, с жидким желтком
(о варёном яйце)
Коко кисьматка пӧзьтөмөн, окрошка пӧлө пунөнө уг яра.• Яйцо в мешочек сварено, в окрошку класть не годится.
КОЛӞО удм. сущ.

колобок
ческөт колӟо – вкусный колобок| Колӟо тон, колӟо, көтчө пөтьөраса мөнӥськод?• Колобок, колобок,
куда катишься?
◊ пересь колӟо• старая карга,
старый хрыч

КОНЬӨТ прил. редк.
слишком сладкий, приторный
коньөт чай – приторный
чай| Конфетэз юн коньөт, мон уг
сийө.• Конфета слишком сладкая,
не буду есть.
КОНЯЛ удм. прил.

сладкий
Картошка гуөн тулөс картошкаэз конял луэ ни.• В картофельной яме весной картошка становится сладковатой.| Стаканад сахарез трос пунэмөн,
чаез юн конял луэм.• У тебя в стакан
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много сахара положено, и чай стал
очень сладким.

КӦЖӨ ПОК

см. кӧжө поп

КӦЖӨ ПОП сущ.
гороховое пюре
Ўаллян кӧжө попез көнтөлӥзө,
сре сое вандөлөса сима вӧен сийөлӥзө.• Раньше гороховое пюре охлаждали, потом его резали и ели
с подсолнечным маслом.| Кӧжө поклө кӧжиез кӧма пӧзьтоно со мед
сөлоз.• Для горохового пюре горох
надо долго варить, чтобы он разварился.
КӦЙ ЧӨЖӨ сущ.
шкварки
кӧй чөжиен шӧд пӧзьтөнө – сварить
суп со шкварками| Мон толон кӧй
чөжиен картошкаен пирожки пөжи.• Я вчера испекла пирожки с картошкой и шкварками.| Кӧй чежө
пӧрме парсь кӧез гурөн чөштэм бере.• Шкварки получаются после того, как свиное сало вытопят в печи.
КӦЙ

см. раздел Тело человека и животных

КӦМ сущ.
порция густого теста
пирожки кӧм – порция теста для пирожков| перепесь кӧм – порция теста
для перепечей| Шаньги кӧмзэ төри
ни корт вөлэ.• Положила уже тесто
для шанежек на противень.| Одӥг
пирожкилө одӥг кӧм лэсьтӥм.• Для
каждого пирожка делаем одну порцию теста.
КӦШ прил.

1. горький, вяжущий, терпкий

кӧш лекарство – горькое лекарство| кӧш палэзь – горькие, вяжущие
ягоды рябины| Парем чае парникам пукөса кӧш луэм ни, ческөт эвөл
ни.• Заварка, полежав у меня в чайнике, стала терпкой, уже невкусно.
2. прогорклый
кӧш вӧй – прогорклое масло.

КӨД сущ.
отруби
көдэн нянь – хлеб с отрубями| Начар
улон дөръя көдлөсь нянь пөжөлӥзө
пизь местае.• Когда жили голодно,
пекли хлеб из отрубей вместо муки.| Мон та пизез пөжнӥ, солэн трос
көдэз көлиз.• Я просеяла муку, осталось много отрубей.| Ўаллян дөръя
вукойөн изэм бере пизьзэ но басьтөлӥзө, көдзэ но басьтөлӥзө живот сюдөнө.• Раньше после того как
на мельнице мололи муку, забирали и муку, и отруби, чтобы кормить
скотину.

нянь көшлө октӥськом и төриськом
банкаосө. Одӥг көшлөсь одӥг шаньги луоз.• Тесто поднялось, и мы его
делим на порции и кладём в банки. Из одной порции теста получится одна шаньга.| Ўаллян дөръя
узөез кўасьтөлӥзө кабөста кўар
вөлөн оло перепесь көшөн, со узөкак
шуөлӥзө.• Раньше землянику сушили на капустных листьях или в заготовках для перепечей, это называлось «узыкак»

КӨСАЛЬ сущ.
кисель, болтушка
варево из муки – как правило,
гороховой – или отрубей на молоке и воде, в густом виде (в виде
пудинга) употребляемое в пищу,
в жидком – как корм для скота
чөрс көсаль – кислая болтушка| кӧжө
ксаль – гороховая болтушка| Ўаллян
лэсьтөлӥзө көсаль пизьлөсь лякөлөнө
обой.• Раньше делали болтушку
из муки, чтобы клеить обои.| Ми
толон көсалез көнтӥм, сөре вандөлӥм.• Мы вчера кисель остудили, потом разрезали.| Празнике көноослө ми пӧзьтөлӥм саламат чабей
пизьлөсь, көсаль пӧзьтөлӥм чабей
пизьлөсь ик.• На праздник для гостей мы варили саламат из пшеничной муки, кисель тоже из пшеничной муки варили.| Мөнам абие пичи
дөръяз көсаль сийиса улөлэм.• Моя
бабушка в детстве жила на болтушке.

КУЗЬӨРЕС прил.
солоноватый, немного пересоленный
Шөдэд кузьөрес луэм, прось кузьөт
эвөл, но кузьөтгес.• Суп у тебя солоноватый получился: не совсем
солёный, но немного пересоленный.| Слалтэм огрезез кузьөрес луэм,
тросгес слалзэ пунӥллям.• Солёные
огурцы солоноватыми вышли, видимо, многовато соли положили.

КӨШ сущ.
порция густого сырого теста;
заготовка для выпечки
шаньги көш – порция теста для шанежек| пельмень көш – порция теста для пельменей| нянь көш – порция теста для хлеба| Со нянь көшез
пельменьлө.• Это готовое тесто
на пельмени.| Нянь көшсэ октӥсько шаньгилө.• Беру тесто [из кастрюли] на шаньги.| Перепесь көшлө нөркө ни няньдэ.• Замеси порцию теста
для перепечей.| Нянь ӟучикиз и сое
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КСАЛЬ сущ.
см. көсаль

КУЗЬӨТ прил.

1. пересоленный

Кузьөт ке сиськид, ву юөмөсь уд
дугдөл.• Если что-то пересоленное
съешь, замучаешься воду пить.| Та
столовойөн шөдъёс ялан кузьөтэсь.• В этой столовой супы всегда пересоленные.
2. солёный, засоленный
приготовленный методом соления
кузьөт огрезь – солёные огурцы (засоленные)| кузьөт гиби – солёные
грибы (засоленные).
3. солёный (о поте, слезах)
Синь ву кузьөт.• Слёзы солёные.

КУЗЬРЕС

см. кузьөрес

КУЗЯЛ редк. прил.
солёный, пересоленный
Шөдэз кузял луэм.• Суп пересоленным оказался.

КУЗЯТЭМ

I отглаг. сущ.

творог
кузятэм ву – сыворотка от творога| кузятэм пөрө – творожная крошка| кузятэмен шаньги – шаньги
с творогом| кузятэм сӥянө – отжать
творог| кузятэм пөргөтөнө – покрошить творог| Кузятэм молёгаськиз.• В твороге образовались
комки.| Кузятэм пөрдӥз.• Творог раскрошился.| Йӧл пӧлам юн трос уксуссэ пунӥ, кузятэме чөрс и чурөт
луиз.• Я положила в молоко слишком много уксуса, творог стал кислый и твёрдый.| Кесьлэн кузятэмез
пөръё-пөръё луэ.• Творог из козьего молока получается рассыпчатый.| Магазинөсь шаньги пөжөнө
кузятэм басьтӥ.• Купила в магазине
творог, чтобы испечь шаньги.| Мога,
тон сое каль эн иса, может картошка лэзё на со кузятэмад.• Погоди, ты
сейчас это не трогай, может, картошку положу в этот творог.

II прич.
скисший
Мон кузятэм йӧл пасё кобие кисьтӥ кузятэм лэсьтөнө.• Я вылила скисшее молоко в дуршлаг, чтобы сделать
творог. Образовано от кузятөнө.

КУЛЬБАКА сущ.
кулебяка
небольшой закрытый пирог
из дрожжевого теста с начинкой
Сестраэ туннэ пөжиз кульбака горд
кушманэн.• Моя сестра сегодня
испекла кулебяку со свёклой.
| Кульбака пөжөлӥзө калягаен,
палэзен, лемен, картошкае ичигез
мед бөроз шуса.• Кулебяки пекли
с брюквой, с рябиной, с черёмухой,
чтобы меньше картошки расходовалось.
КУРЛОЙ сущ.

домашняя колбаса (как правило, из конины)
Курлой лэсьто кобла сӥльлөсь,
сӥлез векчи корало и төро, донгало сюл пушкө.• Колбасу делают
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из лошадиного мяса, мясо мелко рубят и кладут, заталкивают в кишки.| Курлоез котькөче сӥлльөсь лэсьтөнө луэ, киньлэн көче трос
сӥлез.• Колбасу из любого мяса можно делать, у кого какого мяса больше.

КУРӨТ прил.

1. едкий, горький, острый

(на вкус)
курөт суган – едкий, горький
лук| Парсь сиён курөт.• Свербига
горькая.| зол курөт шөд – очень
острый суп| курөт чай – горький чай.
Очень крепкий. | Курөт огрезез пе
сиёно, со вийөлэ микробез.• Говорят,
нужно есть горькие огурцы, они убивают микробов.
2. крепкий (об алкоголе)
курөт кумушка – крепкий самогон.
3. едкий (о дыме)
курөт чөн – едкий дым.
◊ курөт мучо• угарная баня
(не выстоявшаяся после топки,
когда из помешения ещё не вышел
угарный газ)

КЎАР НЯНЬ сущ.
сочни
рождественское блюдо, представляющее собой тонко раскатанное
пресное тесто, как правило, с добавлением конопляного семени,
высушенное в русской печи
кенэм пөрсатөнө кўар няньлө – жарить конопляное семя для сочней| Кўар нянь вожоослө пөжом сочельнике и асмес сииськом.• Сочни
мы печём в сочельник для ряженых и едим сами.| Өмусьтонэ
чукна пөжиськом кўар нянь,
кенэмен.• На Рождество утром печём
сочни с коноплёй.
КЎАСАМ сущ.
дрожжевая выпечка
Кўасамзэ пөжөлӥзө чөрсатэм
няньлөсь калягаен, горд кушманэн,
картошкаен.• Пироги из дрожжевого теста пекли с брюквой, со свёклой, с картошкой.| Кўасамез ческөт

пӧрмиз.• Выпечка получилась вкусная.| Ми сиён-юон лэсьтөнө трос
пӧртэм кўасам пөжим: пирожки,
кульбака.• Мы на празднование
испекли много разной дрожжевой
выпечки: пирожки, кулебяки.

КЎАШНЯ сущ.
квашня
деревянная кадка для замешивания теста
нянь кўашня – квашня для теста
| Ўаллян нянь кўашня лэсьтөлӥзө
пөллэсь, но каль нянь коттӥськом
ни мискае, и солэн нимөз нянь кўашня.• Раньше квашню делали из досок, но сейчас тесто ставим подниматься в кастрюле, и эта кастрюля
называется квашня.| Кўашня пөдэсказ гинэ нянь коттэм.• На дне кадки только тесто поставила.| Нянез
кўашняяз шапөр-шапөр чөрса ук,
пөжоно.• Тесто в кадке вовсю киснет
уже, надо печь.| Ўаллян нянь пөжөнө
коттөлӥзө кўашняе.• Раньше опару для дрожжевой выпечки ставили
в квашне.
◊ Кўашня кадь кўаем
ни.• Располнела, как квашня.
О женщинах.

ЛАМПАЧЕЙ сущ.

1. устар. леденец, карамель

домашнего изготовления
Анаез пиэзэ алӥз лампачей сиемлөсь.• Мама запретила сыну есть карамельки.| Кӧт төрмөстэме нөш лампачей куриз.• Мой обжора опять
леденец попросил.| Мөнөм уг яра
лампачейлэн шӧмөз.• Мне не нравится вкус леденцов.
2. Лампачей
фольклорный ансамбль деревни
Шамардан
Милям клубөн «Лампачей» ансамбль
ўань. Соос тэтчало, мадё.• У нас
в клубе есть ансамбль «Лампачей».
Они танцуют, поют.
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ЛӨМ сущ.
бульон
шөд лөм – бульон из супа| Макмөре
сиёно чорог лөм. Чорог пӧзьтоно, пуноно картошка, коко, табесе пунэм бере пуноно суган но пӧсь
турөн.• Когда похмелье, надо есть
уху. Надо сварить рыбу, положить
картошку, яйца; после того как положили в тарелку, надо добавить
лук и чёрный перец.| Чогъясьлөсь
шөд но лөм десь.• Из ерша хороший
суп и бульон.| Солө ўазь на шөд сийөнө, солө пун лөмзэ гөнэ вож суганэн.• Ему ещё рано есть суп, налей
ему бульон с зелёным луком.
МАМА сущ.
вкусное содержимое, окружённое твёрдой оболочкой: ядро
(ореха), сердцевина (стеблей
растений), костный мозг, начинка
Орехлэн пушказ мамаез ўань.• У ореха внутри ядро есть.| Карамель канфетлэн пушказ мамаез ўань.• У конфеты внутри есть вкусная начинка.
| Лызэ шори пөли, лылэн пушказ мамаез ўань.• Расколол кость пополам,
внутри кости вкусный костный
мозг.| Аракматлэн пушкисьтөз тэдьө
мамазэ сииськом.• Мы едим белое
содержимое стеблей репейника.
| Сималэсь мамазэ гинэ сиё.• У семечек едим только то, что внутри.
◊ йөр мама мозги
Йөр мамаед ичи.• Мозгов не хватает.| Йөр мамаяд шукко! • Как
дам по мозгам! (угроза удара).
МАЯЛ сущ.
бездрожжевая закваска
ржаная мука на воде, используемая в качестве субпродукта для
браги, самогона, кваса
ведраэ маял лэзьөнө – налить за
кваску в ведро| маялэн сюкась лэсьтөнө – сделать квас на бездрожжевой закваске| Со вөшкиез кертөлозө
вал маял пунэм бере.• Эту бадью
завязывали после того, как клали

закваску (для браги).| Азь пал вина пӧзьтөлӥзө, маял лэсьтөлӥзө ӟег
пизьлөсь, сөре көктой кўиньмой
со пукөлӥз, маялэз.• Раньше самогон
варили, закваску делали из ржаной
муки, за два-три дня она настаивалась, закваска.

МУСЬНИК сущ.
булочка из дрожжевого теста
Мөнам абие чөрс няньлөсь мусьник
пөжөлӥз, вөлӥзэ песокен вуэн зөралляз.• Моя бабушка пекла из дрожжевого теста булочки, сверху мазала
их водой с сахаром.| Ўаллё мусьникъёс пөжөлӥзө көлем няньлөсь
нянь пөжем бере, төртэмесь вал соос.• Раньше булочки пекли из остатков теста после того, как пекли хлеб;
они были без начинки.| Ўаллё мусьникен чем чай юөлӥзө.• Раньше с булочками часто пили чай.
НӦКӨ устар. сущ.
каймак
сливки, снятые с топлёного
молока
гершокөсь нӧкөзэ октөнө – собирать
из горшка каймак| Ўазь нянь пөжем
бере зӧк гуре пунөлӥзө гершокөн йӧл
йӧл пөд лэсьтөнө. Вөлӥяз солэн нӧкө
потөлӥз.• Раньше, после того как испёкся хлеб, в русскую печь ставили
в горшке молоко, чтобы делать варенец. Сверху молока образовывался каймак.| Йӧл пөд лэсьтон азь палан гершокөсь пунӥен нӧкөзэ октөса
сийөлӥзө.• Перед тем как делать варенец, из горшка [с топлёным молоком] ложкой собирали каймак и ели.
НЮМАЛ прил.
очень сладкий; сладкий; сладковатый
слаще, чем можно было бы ожидать
Чайдэ нюмал лэсьтӥд ук ни! • Ты чай
слишком сладким сделал (положив
слишком много сахара)!| Со чайзэ
нюмал юэ, стакан нюль пуньө песок
пунөса.• Она пьёт чай очень сладким, четыре ложки сахара в стакан
кладёт.| Чашшайөн будэм эмезьө
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бакчайөн будэмезлэсь нюмалгес.• Лесная малина слаще выросшей
на огороде.| нюмал яблок – сладкое
яблоко| нюмал маял – сладкая закваска (для браги, самогона)| Картошка
гуөн тулөс картошкаэз нюмал луэ
ни.• В картофельной яме весной картошка становится сладковатой.

НЯНЬ сущ.

1. некрутое тесто

уль нянь – бездрожжевое тесто| чөрсатэм нянь – дрожжевое тесто| нап
нянь – густое тесто| тальк нянь –
клёклый, непропечённый хлеб| нянь
коттөнө – поставить опару| Няне будӥз кўашняям.• У меня в квашне тесто поднялось.| пирожки нөркем
няньлөсь.• Пирожки она замесила
из дрожжевого теста.| Милям абиос
каль гинэ ворӟикем пиняллёслэсь
гонзэс поттөлӥзө уль нянен зөраса мучойөн пөрон дөръяз.• Наши бабушки выводили щетинку у новорождённых, намазывая бездрожжевым
тестом в бане.
2. хлеб
продукт
чурөт нянь – чёрствый хлеб| нянь
пөрө – крошки хлеба| сөкөрө нянь –
буханка хлеба| Бӧрсям нянь басьтӥ,
ўаськи чороганө.• С собой взял хлеб,
спустился рыбачить.| А бөгөльөзэ
лэсьтӥськом нянь чөрсэтлөсь.• А домашнюю лапшу делаем на хлебной
закваске.| Ўаллё дөръя пиняллө пус
тышка местае сётөлӥзө нонөнө
сакарен нянь йөрйөса, пунөлӥзө
басмаэ, сое кертөлӥзө, сётөлӥзө
нонөнө.• Раньше ребёнку вместо пус
тышки давали сосать пережёванный
хлеб с сахаром, клали [его] в тряпочку, её завязывали, давали сосать.
3. хлеб
зёрна хлебных злаков
сизьөл нянь – хлеб осеннего урожая| виль нянь – хлеб нового
урожая; свежий хлеб| Нянь сисьме.
• Зерно гниёт.| Нянь далтӥз.• Хлеб
уродился (на полях).

ОБЕД сущ.

1. обед

приём пищи в середине дня
обед дөр – время обеда| обедлө картошка дасьтөнө – приготовить
на обед картошку| Солань-талань
время но орчиз обедозь.• Туда-сюда –
и время прошло до обеда.| Мөнөм татөсь кошкон дөръя обед бере лавкае
нянь пунна пөрано.• По пути отсюда
после обеда мне надо зайти в магазин за хлебом.
2. обед, обеденное время время
дневного приёма пищи
Малө бер лөктӥд? Обедэз вунэтӥд
а мар а?• Почему ты поздно пришла?
Забыла про обед, что ли?| Пастукан
дөръя час эй вал, времяез тодөлӥмө
адями гужеръя. Одӥг шаг со вал
ни обед, көк шаг со көк час и тӥнь
озь ик.• Когда ходили пасти скот, часов не было, время определяли по тени человека. Один шаг – это был
обед, два шага – два часа, и так далее.| Нуналаз кўинь рейс но куд
дөръя луэ, обедөн но соку нуллөлӥм
ялан.• В день по три рейса иногда получалось, в обед тогда тоже всегда
отвозили [молоко с фермы].
3. обед
еда, приготовленная для приёма
пищи в середине дня
обед пӧзьтөнө – приготовить
обед| обедэн сюдөнө – кормить обедом| Песьтерез лэсьтөлӥзө туйлөсь
и отөн аранө, турнанө обед нуллөлӥзө.• Пестерь делали из бересты
и носили в нём обед на жатву и покос.
4. юг
Лөмө обед банъёсөн шунам ни.• Снег
на южных склонах уже растаял.| Обедласен зор лөктӥз.• С южной
стороны дождь пришёл.

ӨМ ТӨР сущ.

1. глоток; кусок; порция

количество, которое можно откусить или проглотить
өм төр ву – глоток воды| одӥг өм төр
ӟук – один глоток каши| Бӧрөсь өм
төрез юн ческөт.• Последний кусочек очень вкусный.| Со нянез зӧк өм
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төр курчиз.• Он откусил большой кусок хлеба.| Адями зӧк өм төр ӟуксэ
өмаз пунӥз.• Человек положил в рот
большую порцию каши.| Одӥг өм
төр нянь но эз курчө.• Ни кусочка
хлеба не съел.| Өм төрдэ но сётоно
солө.• Надо отдать ей (голодной родственнице) кусочек.
2. полный рот
Бөдэс өм төр сиёнэз.• Рот полон
едой.| Пичи пинял өм төраз нянь
курчиз.• Ребёнок набил рот хлебом.
◊ бөдэс өм төр громко
бөдэс өм төр вераськөнө – громко разговаривать| Бөдэс өм төр
серекъяськод.• Громко смеёшься.| Бөдэс өм төр черекчики.• Я ромко крикнул.

ПАЛ УЖИН сущ.
полдник
Обедӥсен ӟөтозь висказ пал ужин
карөлӥзө, сиськөлӥзө обедөсь
көлемзэ сиёнзэс.• В промежутке
от обеда до ужина делали полдник,
ели еду, оставшуюся от обеда.| Возь
вөлэ дорад басьтө марке-марке сиён
пал ужинлө.• На луг возьми с собой
какую-нибудь еду на полдник.| Пал
ужин сийөнө лөктэ ни! • Идите уже
есть полдник!| Мөнам пал ужинэ
туннэ нянь но картошка.• Мой ужин
сегодня – хлеб и картошка.| Лудэ
бөдэс нуналлө ужанө мөнӥськом ке
көдёке, дорамө обед но басьтӥськом
пал ужин но басьтӥськом.• Когда
уходим в поле далеко на целый день
работать, с собой берём обед и берём полдник.
ПАЛЭС

I сущ.

остаток; объедки
нянь палэсъёс – недоеденные куски хлеба| канфет палэс – откусанный кусок конфеты| Палэстэ эн кельтө.• Не оставляй объедков (доедай
до конца).| Платтязэ вурем бераз басма палэсъёсөз көлизө.• После того как сшили платье, остались остатки ткани.

II прил.

1. оставшийся; недоделанный

Со басмаос палэсэсь, солөсь номре но уд ни вурө.• Это оставшиеся клочки ткани, из них ничего уже не сошьёшь.| Уждэ палэс
эн лэсьтө.• Работу недоделанной
не оставляй.| Мөнам стаканам палэс чае.• У меня в стакане оставшийся чай.
2. неполный
Мөнам ведрае прось палэс на картошка, пөдэсказ гөнэ картошкае көльөмөн, мон төрмөто на ведраме.• У меня картошки только
неполное ведро, только на дне
картошка осталась, я наполню ведро.| Со чөкөръёс палэсэсь, киньке отөсь өжөт юэм ни.• Те стаканы
неполные, кто-то из них уже чутьчуть отпил.| Мар таче бидонэд палэс кадь ук ни? Киньке ечикөлӥз а мар
а ни?• Почему вот такой бидон как
будто неполный? Кто-то уже [его]
трогал, что ли?
◊ Мед сиёз, кӧтэзлэсь палэс уз
си!• Пусть ест, больше, чем поместится в живот, не съест!

ПАРОНКА сущ.
парёнка
брюква, высушенная в русской
печи
Паронкаез пуктөлӥзө зӧк гуре чөгөнөн, возьөлӥзө чукисен чукозь, калягазэ векчи вандөлӥзө, пунөлӥзө
слал.• Парёнку ставили в русскую
печь в чугунке, держали от утра
до утра, мелко резали брюкву, клали соль.| Паронказэ кўасьтөса жвачкаэз кадь йөрйөса вельтьөлӥм
но.• Ходили, высушив парёнку и жуя
её, как жвачку.
ПЕРЕПЕСЬ сущ.
перепеч, перепечи
открытая выпечка из пресного
теста с начинкой из картошки
или творога, яиц и зелёного лука
перепесь кӧм – порция теста для перепечей| перепесь пөжон корт – противень для перепечей| Перепесь
көшлө нөркө ни няньдэ.• Замеси
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порцию теста для перепечей.| Перепечез пөжо чемгес поминкае, сое пөжо сед пизьлөсь, куто
чаша кадь, пуно курег коко, пуштросаз пуно сӥль, вож суган, гиби, пестонка.• Перепечи пекут чаще всего на поминки, их пекут из ржаной
муки, лепят в форме чашки, кладут
яйца, в начинку кладут мясо, зелёный лук, грибы, хвощ.| Та перепесед бӧрөсь уз а пөжө сөре?• А этот
перепеч не последним будешь
печь?| Перепесьлө басьтӥськом коко, картошка, слал, йӧл вөл.• Для перепечей берём яйца, картошку, соль,
сливки.

ПЕРЕПЕЧ

см. перепесь

ПЕСОК сущ.

1. сахарный песок, сахар

чай юөнө песоктэк – пить чай без сахара| Тямөс килограмм песоклөсь
юн десь вина потэ.• Из восьми килограммов сахарного песка очень хороший самогон выходит.| Мон пунӥсько ӟук пӧлө көк пуньө песок.• Я кладу
в кашу две ложки сахара.| Песокен
вуэн сураськом и песокен сиён
сётӥськом.• Смешиваем сахар с водой и с сахаром воду даём [пчёлам].
2. песок
мелкая рыхлая горная порода
Ўаллян рекалэн пөдэсказ вал песок
гөнэ, а каль бөдэс горд сюй но тяпонь.• Раньше на дне реки был
только песок, а сейчас сплошная
глина и грязь.| Милям бакчаямө
одӥг горд сюй гөнэ, ми отчө киськам песок, сюез небөт мед луоз шуса.• У нас в огороде сплошная глина, мы туда насыпали песок, чтобы
земля стала мягкой.| Вөлъяз песоко
но милям, песоказ эз но потө марке
туэ.• Сверху у нас песчаная [почва],
на песке что-то не взошла [картошка] нынче.

ПЕЧЕННЯ сущ.
печенье
Ми печення ичи пөжиськом, басьтӥськом лавкайөсь.• Мы печенье

мало печём, покупаем в магазине.| Ӟөт азе витиськом вожоостө,
пиняллёслө сётӥськом канфет, печення, зӧкъёслө кумушка, кўар
нянь.• [На Рождество] вечером
ждём ряженых, детям даём конфеты, печенье, взрослым самогон, сочни.| Магазинөн вузало трос пӧртэм
печенняос: сакарен но изюмен
но.• В магазине продают много разного печенья: с сахаром, с изюмом.

ПЕЧЕНЬ сущ.
печёная (брюква, картошка,
репа)
чарчө печень – печёная репа| Печенез гурөн өжөт сучикем.• Печёная брюква немного подгорела в печи.| Каляга печеньёс юн
ческөтэсь.• Печёная брюква очень
вкусная.| Картошка печень пөжөлӥзө
зӧк гурөн, вӧен сийөлӥзө.• Печёную
картошку пекли в русской печке, ели
с маслом.| Милям абимө пичи дөръямө чем дөръя пөжөлӥз каляга печень. Печень пөжөлӥзө зӧк гурөн
егөрзэ көскем бере.• Наша бабушка,
когда мы были маленькие, готовила печёную брюкву. Печёную брюкву
готовили в печи после того, как выгребут угли.
ПИЗЬ сущ.

мука
сезьө пизь – овсяная мука, толокно
| тэдьө пизь – пшеничная мука мелкого помола| сед пизь – ржаная мука
| одӥг чильөм пизь – одна щепотка
муки| пизь изөнө – молоть муку
| пизь пөжнөнө – просеивать муку
| пизь тяпонь – мучное месиво, болтушка (для скотины)| Вина пӧзьтон
дөръя няняллязө вөлкөмет пөлэз
и гөршок котөрез пизьлэсь лэсьтэм
нянетэн, пар медам потө шуса.
• Когда варили самогон, обмазывали
крышку котла и место вокруг горшка
замазкой, которую делали из муки,
чтобы пар не выходил.| Дасьтӥсько
мон пизь, отчө̑ пунӥськом кенэм,
нөркиськом сое, сөре бөгөртӥськом
кўар нянь.• Я готовлю муку, туда
кладём коноплю, замешиваем тесто,
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затем раскатываем сочни.| Верва
Кресенняе одӥг корка люкаськөлӥзө,
отчө вайөлӥзө пизь, со пизез вөшкие вуэн сураллязө, а ӟөт азе со брагаез бидонэ, ведрае нуөлӥзө гуртэ,
сётөлӥзө животлө.• В Вербное воскресенье люди собирались в одном
доме, туда несли муку, эту муку в кадушке растворяли водой, а вечером
эту брагу в бидонах, в вёдрах несли домой и давали скотине.| Ўаллян
дөръя вукойөн изэм бере пизьзэ
но басьтөлӥзө, көдзэ но басьтөлӥзө
живот сюдөнө.• Раньше после того как на мельнице мололи муку, забирали и муку, и отруби, чтобы кормить скотину.| Сюкасе ӟег пизен десь
чөрсалляз.• У меня квас со ржаной
мукой хорошо бродил.

ПИРОГ сущ.

1. пирог

чороген пирог – пирог с рыбой
2. груб. внешние половые
органы женщины
◊ груб. Пирог кадь эн вөр!
Не выпендривайся!

ПИРОЖКИ сущ.

1. пирожок; пирожки

сед пирожки – пирожки из пресного теста, пирожки из муки второго сорта| тэдьө пирожки – пирожки
из муки первого или высшего сорта| пирожки кӧм – порция теста для
пирожков| одӥг пирожки вайөнө –
дать один пирожок| пирожки зөран –
помазок для пирожков| пирожки
пөжөнө – печь пирожки| Соосне тозьнал төбөмөн вал, пирожки сийөнө
но этем но.• К ним домой недавно
поднималась, позвали есть пирожки.| Пирожкиосмө десь эй чепельтөл,
дуръёсөз пезьдөлӥзө.• Я пирожки хорошо не защипала, края разошлись.
2. груб. внешние половые
органы женщины

ПОЛОШКА

см. раздел Посуда, приготовление пищи

ПӨЖОС сущ.
выпечка
Мон көдабикелө пиняллёс бӧрсьө
пөжос келясько: пирожки, шаньги.• Я сватье с ребятами отправляю выпечку: пирожки, шаньги.| Туннэ милям поминка, ми
пөжим трос пөжосъёс: пирожки, перепеч, табань, шаньги и нянь зӧк гуре пунӥм.• Сегодня у нас поминки,
мы испекли много выпечки: пирожки, перепечи, табани, шаньги,
хлеб в печь поставили. Образовано
от пөжөнө.
ПӨК прил.

затхлый, гнилой, плесневый
(о запахе)
Нянь возённигад нянь кема возид
ке, пөк зөн луэ.• Если в хлебнице
долго держать хлеб, появляется запах плесени.| Гур азь палан пөк зөн
көлӥське, марке но пурисьтанө кучкем лэся.• На кухне чувствуется запах плесени, что-то, наверно, начало плесневеть.| Сундөкөсь дисез
тӧлӟөтоно, а то пөк зөн луэ.• Одежду,
лежащую в сундуке, надо проветривать, а то затхлый запах появляется.

ПӨЛ ЧАЙ сущ.
чёрный прессованный чай
в брикетах
Мөнам анае ўаллян дөръя городөсь
вайөлӥз пөл чай басьтөса. Сое ми киялтөса пунөлӥм парнике, сре пӧсь ву
лэзьөлӥм отчө.• Раньше моя мама
покупала и привозила из города чай
в брикетах. Его мы отламывали, клали в заварочный чайник, потом заливали туда кипяток.| Пөл чай көрпись
кадь вал, зол, со юн десь потөлӥз,
нап-нап.• Чай в брикетах был, как
кирпич, твёрдый, он очень хорошо
заваривался, крепко-крепко.
ПӨЛЬ ПИЗЬ сущ.
мучная пыль
мука тонкого помола, осевшая
на стенах мельницы
Вукойөн изон дөръя стенаосөз вөлэ
пөль пизь пуксе.• На мельнице
во время помола на стены садится
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мучная пыль.| Пөль пизь люкаса ми
сое пӧзьтӥм клейлө шуса.• Мы мучную пыль собирали на клей и варили.

ПРЕНИК сущ.
пряник
ческөт преник – вкусный пряник| Туннэ мон басьтӥ магазинөсь
начинкаен преник.• Я сегодня в магазине купил пряник с начинкой.| Ми туннэ пөжим преник повидлоен.• Мы сегодня испекли пряники
с повидлом.
ПУШТЭМ сущ.
суп со взбитым яйцом
праздничный суп на мясном
бульоне с картофелем, взбитыми
яйцами и свежей зеленью
Төл вөлөн пуртӥйөн пӧзьтӥ
пуштэм.• На костре в котле сварила суп со взбитым яйцом.| Пуштэмлө
кулэ ву, ву пӧзьөнө кучикем бераз
пунӥськом сӥль, сӥлез пӧзем бере пунӥськом картошка.• Для супа
со взбитым яйцом нужна вода, после
того как она начнёт закипать, кладём мясо, а когда мясо сварится, кладём картошку.
САКАР сущ.
сахар
сакар песок – сахарный песок| сакар йөр – голова сахара| сакарез мешокъёсө киськанө – насыпать сахар (песок) в мешки| Пөръё-пөръё
арбуз юн сакаро, өм пушкөн шуна.• Арбуз с крупинками [в мякоти]
очень сахарный, тает во рту.| Мон сакар чаям пунӥ, сакар небӟиз.• Я положил сахар в чай, сахар растворился.| Зӧкесь пиняллёслө көзэмлөсь
сётөлӥзө сакар сутөса, отчө одӥгкөк шапөк кабак вина пунөлӥзө,
со юртөлӥз.• Взрослым детям
от кашля давали растопленный сахар, туда добавляли одну-две капли водки, помогало.| Ўаллян сакарез
кисэн пөльөлӥзө.• Раньше сахар кололи щипцами.

САЛАМАТ сущ.
саламат
блюдо из муки, варёной в воде или
молоке, с добавлением соли и сливочного масла
Празнике көноослө ми пӧзьтөлӥм саламат чабей пизьлөсь, көсаль пӧзьтөлӥм чабей пизьлөсь ик.• На праздник для гостей мы варили саламат
из пшеничной муки, кисель тоже
из пшеничной муки варили.
СИЁН-ЮОН отглаг. сущ.

1. пиршество, празднование,

угощение
Милям братмө сиён-юон лэсьтөнө
дасяське, солө луоз кўатьтон арес.
• Наш брат готовится организовать
угощение, ему исполнится шестьдесят лет.| Ми сиён-юон лэсьтөнө
трос пӧртэм кўасам пөжим: пирожки, кульбака.• Мы на празднование испекли много разной
дрожжевой выпечки: пирожки, кулебяки.| Клубөн сиён-юонөн вал трос
калөк.• В клубе на пиршестве было
много народу.
2. еда и питьё
Ӟек вөлөн трос вал сиён-юон: вина но, шөд но, сюкась но, ӟук
но.• На столе было много еды и питья: водка, суп, квас, каша.| Со сиён-юонэз, фруктаостө, вичак мар
ўань, шӧмчикиз.• Он еду и напитки,
фрукты, всё, что есть, пробовал.
3. овощи
Милям сюймө өрод, татөн сиён-юон
десь уг будө, көтөн сюй сед, отөн
коть мар но будэ десь.• У нас земля плохая, овощи растут плохо,
а где чернозём, там всё хорошо растёт.| Коркаэнөм но здороваться кариськисько, бакчаэнөм но, вичак
сион-юонэнөм но здороваться кариськисько, озь ик кудзэ-кудзэ сион-юонме чупасько но, бен.• С домом здороваюсь и с огородом,
со всеми моими овощами здороваюсь, кое-какие мои овощи так вот
и целую, да.
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СИЁН отглаг. сущ.

1. еда, пища, корм

сиён лэсьтөнө – готовить еду| ческөт
сиён – вкусная еда| ӟаӟег сиён –
1. принесение в жертву гуся;
2. поедание гуся; 3. блюдо из гуся;
4. еда, которую едят гуси Согласно
т ра диции, осенью пос ле первых з аморозков в жертву хозяину в оды принос ят г ус я. | көлем-

мөлем сиён – объедки| Мөнам
сиёнэ дасямөн.• У меня еда готова.| Ачарўакъёслө сиён вайи, медам исалэ бакчаез.• Я ачарвакам
корм дала, чтобы не трогали огород.| Парсьлө сиён лэсьтӥськом
асьмес, магазинөсь ум басьтӥське.• Корм для свиней мы делаем сами, в магазине не покупаем.| Вай
мөнөм марке сиён, мөнам кӧтө сюма.• Дай мне какой-нибудь еды, я
есть хочу.| И сиён-юонлө коньдон
но окме вал.• И на еду-питьё [раньше] денег хватало.
2. еда
процесс
чорог сиён нунал – рыбный
день. Третий день праздника
Акашка. | Ченэз сиён дөръя уг ик
йөрйиськө.• Когда ешь [гусиный]
желудок, не жуется ведь.
3. закуска
то, чем заедают спиртные напитки
Мон кумушка сиёнтэк уг юиськө.• Я самогон без закуски не пью.
4. блюдо
Праздникөн ӟек вөлөн трос пӧртэм
шиёнъёс вал: ӟук, сӥль, пуштэм, табань.• На празднике на столе было
много разных блюд: каша, мясо, суп
со взбитым яйцом, табани.
5. овощи
векчи сиён – мелкие овощи| Адямиос
вөлдө отөн марке марке сиён будэтөлӥзө, живот вордөлӥзө ни.• Люди,
видимо, там какие-то разные овощи
выращивали, скотину уже держали.
Образовано от сийөнө.

СИСЬКОН отглаг. сущ.
еда, пища, продукты
Сөре тӥнь сиськон коньдонэн басьтоно ни вал.• Потом вот продукты уже
надо было покупать за деньги.
◊ Эн сиське сөлөса, а то
сиськондө пөд кӧтадө мөноз.• Не ешьте стоя, а то еда вам
в икры пойдёт. Приме та.
СӤЛЬ

см. раздел Тело человека
и животных

СЛАЛ сущ.

соль
Табане кулэ пизь, йӧл, коко, сөлал,
песок, кеняке чөрсэт, чөрсам
нянь.• Для блинов нужны мука, молоко, яйца, соль, сахар, немного
закваски – скисшего теста.| Шөдэз
адӟө, слалэз трос а.• Попробуй суп,
много ли соли.| Чильөмтөр гинэ
слал сётӥз.• Только щепоточку соли дал.| Неврама орчи ошмес дорти, пөдө висьөнө кучкиз, вӧен нянь
но кеньөр, слал куяськи.• Невовремя
прошла мимо ключа, нога начала болеть, разбросала хлеб с маслом, крупу и соль. С целью з а добрить хозяина мес та, чтобы нога перес та ла
болеть. | Шөд пӧлад одӥг чөпөльтэс

слалдэ ўатса на! • Добавь в суп ещё
одну щепотку соли!| Эштэ тодон пунна одӥг пөд слал сиёно соин.• Чтобы
узнать товарища, нужно съесть
с ним пуд соли.| Ўальлан дөръя абиос
синь усем пинялзөлө шуса слал
сутөлӥзө гур азьөн.• Раньше бабушки, если ребёнка сглазят, соль сжигали в загнетке.| Нянен сөлалэн весяк
улӥм шуса вералляз.• Рассказывала,
что жили всегда с хлебом и солью.

СӨКӨРӨ сущ.

буханка, батон (хлеба)
Кўинь сөкөрө нянь көк арнялө окмоз.• Трёх буханок хлеба хватит на две недели.| Одӥг сөкөрө
обедлө, одӥг сөкөрө ӟөтлө.• Одну
буханку на обед, одну на вечер.| Мөнам гурам дас сөкөрө нянь
тере.• В мою печь входят десять
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буханок хлеба.| Бөдэс сөкөрө няньме
сюдӥ.• Я целую буханку хлеба скормила [лошади].| Мөнӥ магазинэ,
басьтӥ одӥг сөкөрө сед нянь, одӥг
сөкөрө тэдьө.• Я пошла в магазин,
купила одну буханку чёрного хлеба,
один батон белого.

СӨЛАЛ

см. слал

СӨРӨГ сущ.

1. вытопки, шкварки

гурөн кӧй сөрөг чөжатөнө – вытопить в печке шкварки| Анай парсь
кӧйзэ чөгөнэ төриз чөштанө, чөштэм
бере кӧй сөрөгзэ табесе пунӥз.• Мать
положила в чугунок свиное сало, чтобы растопить, после того как растопила, вытопки положила в тарелку.| Мон сөрөглөсь пөжи пирожки
сковородкайөн жарить карөса.• Я c
вытопками приготовила пирожки, пожарив их на сковородке.| Кӧй
сөрекен пирожки пөжим.• Мы испекли пирожки со шкварками.| Мон кӧй
сөрөген шөд пӧзьтӥ.• Я сварила суп
со шкварками.
2. спитой чай; остатки чайной
заварки (после заваривания)
чай сөрөг – спитой чай; остатки заварки| Мөнөм уг яра чай сөрекез стаканам көлиз шуса.• Мне не нравится,
что у меня в стакане осталась чайная
заварка.| Парникөсь сөрексэ кисьтө.• Вылей из заварочного чайника
остатки заварки.
3. остатки еды
Нянь сөрексэ мон тютюослө
сётӥ.• Я отдал остатки хлеба цыплятам.

СУДЕНЬ сущ.
холодец, студень
Анай парсь пөдъёслөсь, пеллёслөсь
лэсьтэм судень.• Мама сделала студень из свиных ног и ушей.| Ми
Виль ар азьөн судень лэсьтӥм.• Мы
перед Новым годом сделали холодец.| Судень лэсьтэмлэсь азь пал
солэн юн трос ужез. Парсьлэсь копытаоссэ октоно, миськоно, сре гөнэ
кораса төроно пӧзьтөнө.• Перед тем

как варить холодец, [бывает] очень
много работы. Свиные копыта надо собрать, помыть, потом [ноги]
надо нарубить и положить вариться.| Ўаллян скал бөжлөсь лэсьтөлӥзө
судень, а каль легитьёс вичак сое куяло ни, төрчкемез уг потө.• Раньше
из коровьих хвостов делали студень,
а сейчас молодёжь это всё уже выкидывает, им не хочется напрягаться.

СУШКА

см. шушки

СЮКАСЬ сущ.
квас
чөрс сюкась – кислый квас| чөрсамтэ сюкась – не перебродивший
квас| гичалөсь сюкась лэсьтөнө –
делать из квасной гущи квас| маялэн сюкась лэсьтөнө – сделать квас
на бездрожжевой закваске| Сюкась
шөпөртэ.• Квас шипит.| Сюкасе
ӟег пизен десь чөрсалляз.• Мой
квас со ржаной мукой хорошо бродил.| Ми чужъемен сюкась лэсьтӥськом.• Мы делаем из солода
квас.| Ўаллян пӧзьтэм брагаэн оло
сюкасен йөр миськөлӥзө.• Раньше
варёной бражкой или квасом голову мыли вместо шампуня.| Дас
укмөсэти январе ми келяськом вожоостө төлэн, чагъёсөн, сюкасен, самогонэн, ӟукен.• Девятнадцатого
января мы провожаем ряженых с лучинкой квасом, самогоном, кашей.
◊ Мар төнад өм-нөрөд чөрс сюкась юэм бере кадь?• Почему
у тебя лицо такое, как будто ты
кислого кваса выпил? Так гов орят челов еку, на лице которого читается недов ольс тв о.

ТАБАНЬ сущ.
табань
кислая лепёшка из пшеничной
муки
Эмеспиез мөнӥз ўармумиэзне табань
сийөнө.• Зять поехал к тёще есть табани [на Масленицу].| Война дөръя
көлем мумө картошкалөсь крахмал
эзлөсь пөжөлӥзө табань.• В войну
из крахмала оставшейся старой
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картошки пекли табани.| Табане
кулэ пизь, йӧл, коко, слал, песок, кеняке чөрсэт, чөрсам нянь.• Для табаней нужны мука, молоко, яйца, соль,
сахар, немного закваски – скисшего теста.

ТЕТЕР устар. сущ.
небольшая булочка из кислого
теста, смазанная маслом
нянь тетер – булочка из кислого теста| Аби вераз пинял ваем бераз тетер нуим шуса.• Бабушка говорила,
что после рождения ребёнка [его матери] приносили булочку из кислого
теста.| Көк-кўинь гинэ шаньги пөжи,
а көлемезлөсь нянезлөсь тетера пөжи.• Две-три шаньги только испекла, а из оставшегося теста сделала
булочки. Такие булочки обычно
дарили на праздник, например,
на рож дение ре бёнка.

ТЕТЕРА

см. тетер

УЗӨКАК сущ.
сушёные ягоды земляники
земляника, засушенная в русской
печи на листьях капусты, подорожника или на пресном тесте
Ўаллян дөръя узөез кўасьтөлӥзө кабөста кўар вөлөн, шөр бөж кўар
вөлөн оло перепесь көшөн, со узөкак
шуөлӥзө.• Раньше землянику сушили то ли на капустных листьях
и на листьях подорожника, то ли
в заготовках для перепечей, это называли «узыкак».| Узөкакез толалтэ чай кадь юөлӥзө висён
дөръя, пиналлёслө канфет местае
сётөлӥзө.• Сушёную землянику пили зимой, как чай, во время болезни, давали детям вместо конфет.
Образовано от узө.
УЛЬ НЯНЬ сущ.

1. пресное тесто

Уль нянь лэсьтон дөръя йӧл ке
пунӥськод, коко ке пунӥськод, сима вӧй, уль нянез луэ небөт и ческөт.• Если, когда делаешь пресное тесто, положишь молоко,

подсолнечное масло, тесто получается мягкое и вкусное.| Мон уль нянь
нөрки, пирожки пөжөнө медӥсько.• Я замесила пресное тесто, хочу
печь пирожки.| Лэсьтө-ка уль нянь,
туннэ пельмень кутом.• Сделайка пресное тесто, сегодня будем лепить пельмени.| пирожки пөжон
дөръя уль нянь лэсьтонниге пунӥськод ву, пизь, слал.• Когда печёшь пирожки, чтобы сделать пресное тесто, положи воду, муку, соль.| Мон
пӧранө медӥсько уль няньлэсь, чөрсэт мөнам кулэ эвөл.• Я сегодня хочу
печь из пресного теста, дрожжи мне
не нужны.

УЛЬ прил.

1. недопечённый, недоварен-

ный
Мон нянь пөжи, со няне уль луэм, кемагес возёно вөлэм.• Я испекла хлеб,
этот хлеб получился недопечённым,
видимо, подольше нужно было подержать.| Сӥлез уль на, кеняке пӧзьтоно на.• Мясо ещё не доварилось,
нужно ещё поварить.| Картошкед чөгөнад улӥяз небөт пӧзьтөмөн, вөлӥяз
чурөтгес, ульгес.• У тебя в горшке
картошка снизу хорошо проварена,
а сверху твердоватая, недоваренная.
2. сырой
термически не обработанный,
только о продуктах, которые
не используются в необработанном виде
уль коко – сырое яйцо| уль көрпич –
кирпич-сырец (необожжённый).
◊ уль нянь• жидкое бездрожжевое тесто
Уль нянь лэсьтоно пирожки
пөжөнө.• Нужно сделать бездрожжевое тесто для пирожков.
УЛ Е Н нар.
в сыром виде
Со мөнөм пӧзьтөтэк сӥльзэ келям,
ўаньзэ улен.• Он мне мясо отправил неварёное, в сыром виде.

ФАМИЛЬНОЙ ЧАЙ устар.

сущ.
чёрный листовой чай
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индийской фамильной чай – индийский листовой чай| фамильной чай парөнө – заварить листовой
чай| Мөнам абие юөлэ вал фамильной чаез сураса пөл чаен.• Моя бабушка пила листовой чай, перемешав его с плиточным.

ЧАЙ сущ.
чай
ческөт чай – сладкий, вкусный чай| нюмал чай – сладкий чай| коньөт чай – приторный
чай| нап чай – крепкий чай| курөт
чай – горький чай (слишком крепкий)| чай юон чаша – чайная чашка| чай пӧзьтөнө – заварить чай| Чай
бөректӥз.• Чай вскипел.| Мон
чай пӧрам бере юисько ни, сөре
марөм.• А я чай пью, как закончу
по хозяйству, потом уже.| Ужай мон
со марөмөн гинэ, чай пӧзьтоннигөн
гинэ.• Работал я только там, где заваривают чай.| Сюдӥз со мильөместө,
чаен сектаз.• Накормила она нас, чаем угостила.| Мареке но басьтӥз магазинөсь: песок, чай.• Кое-что купила в магазине: сахарный песок,
чай.| Лөктӥзө куранө, бабаме вераз: кўинь пол пе лөктоно; виназэ
эз усьтө, чай эз пуктө.• Пришли сватать, а дедушка мой говорит: три
раза, мол, нужно приходить; самогон
не открыл, чай не поставил. Св атов
не пригласили з а с тол, не угос тили едой и не напоили чаем, показ ав таким образ ом, что отдав ать
нев ес ту з а этого жениха родс тв енники не намерены.

ЧЕСКӨТ

I прил.

1. вкусный
ческөт шөд – вкусный суп| ческөт
нянь – вкусный хлеб| Гур азь палан
киньке пөже пирожки, зөнөз юн чес
көт.• На кухне кто-то печёт пирожки,
запах очень вкусный.
2. редк. сладкий
ческөт йӧл – сладкое молоко| Та чай
юн ческөт, мон сое юөнө уг бөгатӥськө.• Этот чай очень сладкий, я его
пить не могу.

◊ ческөт умен узе• спит сладким
сном

II нар.
вкусно
ческөт пөжөнө – вкусно готовить.
◊ ческөт мед мөноз• приятного
аппетита

ЧЕЧӨ сущ.
мёд
чечө мөшъёс – медоносные
пчёлы| чечө сюсь – соты с мёдом| Греча вөлөсь октэм чечө нап,
а клевер вөлӥсез кизер.• Мёд, который собирают с гречихи, густой,
а тот, который собирают с клевера, –
жидкий.| Милям только татөн номре уг кизиськө, только ўань борщевик, сяськаос разный луд вөлөн,
луд уг гөриськө, но сёровно ичи
чечө.• У нас только здесь ничего
не сеют, есть только борщевик, разные цветы в поле, у нас поля не пашут, но всё равно мёда мало.| Если
чечөзө лишний, то качать кариськом.• Если [у пчёл] мёд лишний, то
мы его выкачиваем.| Мөшъёс чечө
пунна вельтё вить километрае, больше уг.• Пчёлы за мёдом летают
на пять километров, не больше.
| Чечиен чай юиськом.• С мёдом мы
чай пьём.
ЧӨРС прил.

1. кислый

Та яблокез мөнөм чөрс потэ.• Это
яблоко мне кажется кислым.| Сутэр
вуөмтэ, чөрс.• Смородина неспелая, кислая.| чөрс сюкась – кислый
квас| чөрс палэзь – кислая рябина
| Эмезьө луэ куд дөръя чөрс, куд
дөръя юмал луэ.• Малина иногда бывает кислой, а иногда сладкой бывает.
2. скисший, прокисший
чөрс йӧл – скисшее молоко| чөрс
шөд – прокисший суп| Чөрс кабөстаез сийөнө уг ни лу.• Прокисшую капусту есть уже нельзя.| Дисез чөрс
зөн, сразу миськоно ни вал и кўасьтөнө ошоно.• От одежды пахнет, как

103 Предметы, материалы, быт

будто прокисла, сразу нужно было
стирать и вешать сушиться.
◊ Мар төнад өм-нөрөд чөрс сюкась юэм бере кадь?• Почему
у тебя лицо такое, как будто ты
кислого кваса выпил? Так гов орят челов еку, на лице которого читаетс я недов ольс тв о.

ЧӨРСЭТ отглаг. сущ.

1. дрожжевая закваска

остатки дрожжевого теста,
используемые в качестве заквас
ки для теста, варенца, творога
и кваса
нянь чөрсэт – хлебная закваска| Мон
солөсь йӧл пөд/сюкась лэсьтөнө чөрсэт вайи.• Я взяла у неё закваску,
чтобы делать варенец/квас.| Табане
кулэ пизь, йӧл, коко, сөлал, песок, кеняке чөрсэт – чөрсам нянь.• Для табаней нужны мука, молоко, яйца,
соль, сахар, немного закваски – скисшего теста.
2. дрожжи
Мон пӧранө медӥсько уль няньлэсь,
чөрсэт мөнам кулэ эвөл.• Я сегодня
хочу печь из пресного теста, дрожжи мне не нужны.| Мон магазинөсь
басьтӥ чөрсэт, нянь коттөнө медӥсько, пирожки пөжөнө.• Я в магазине
купила дрожжи, хочу ставить
опару на хлеб, испечь пирожки.
Образовано от чөрсанө.

ЧУК НЯНЬ сущ.
второй завтрак, перекус между
завтраком и обедом
Луд вөлөн обедлөсь азь пал шөдэчикөнө пуксьөлӥзө, сийөлӥзө чук
нянь.• В поле перед обедом садились
отдыхать, ели второй завтрак.| Дас
час котөр чук нянь сийөлӥзө.• Около
десяти часов съедали второй завтрак.
| Возь вөлэ сумкаяд пун чук няньлө
марке-марке сийөнө, обеданө гуртэ
берталом.• На луг положи с собой
в сумку что-нибудь поесть на второй
завтрак, а обедать домой пойдём.

ШАНЬГИ сущ.
шаньга, шаньги
шаньги көдө – корзина, в которой
носят выпечку на кладбище| шаньги көш – порция теста для шанежек| шаньги нуллон нөпө – заплечный кузовок для переноски
шанежек| шаньги пөжөнө – печь
шаньги| Шаньги кӧмзэ төри ни корт
вөлэ.• Положила уже тесто для шанежек на противень.| Пинял ваем бере
чөжө-вөжөос, тодмоос вайизө пинял
шаньги.• После рождения ребёнка родственники и знакомые приносили [его родителям] шаньги.| Мон
туннэ трос пӧртэм пөжиськон шотӥ:
шаньги, перепеч, нянь.• Я сегодня
отдала много выпечки: шаньги, перепечи, хлеб.
ШӦГ прил.
недосоленный; пресный
Ӟук пӧлам сөлал эй пун, ӟуке шӧг луиз.• Я в кашу соли не положила, она
пресной вышла.| Шөдэд шӧг, ватса
сөлалдэ.• У тебя суп недосоленный,
добавь соли.| Огрезед шӧггес, шөдлө
мөноз.• В [солёных] огурцах у тебя
мало соли, на суп сойдёт.
ШӦМ сущ.
вкус
Та йӧллэн чөрс шӧмөз ўань
ни.• У этого молока уже кислый
вкус.| Мөнөм уг яра лампачейлэн
шӧмөз.• Мне не нравится вкус леденцов.| Та шөдэз пӧзьтӥллям, шӧмөз
юн ческөт.• Этот суп сварился, у него отличный вкус.| Пӧзьтом шөд, ўатсаськом на шӧмезъя слал.• Варим
суп, добавляем соль по вкусу.
ШӨД сущ.
суп
одӥг дурө шөд – один половник супа| чороген шөд – уха| гиби шөд –
грибной суп| бөгөлиен шөд – суп
с домашней лапшой| ӟаӟег сӥлен
шөд – суп из гуся| шөд кобө – половник, поварёшка| шөд дасянө – готовить суп| Шөд чөрса.• Суп киснет.| Туннэ шөд гонголосэн пӧзьтө,
трос потэмөн ни.• Свари сегодня
суп с пастернаком, его много уже
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выросло.| И кеняке вить минут пӧзьтӥськом на, и шөд вуөмөн.• Ещё
сколько-то, минут пять, варим, и суп
готов.| Пӧзьтом шөд, нимаське гоголь-моголь: сӥлез бере ватсаськом
кӧжө, кӧжөэз пӧзем бере ватсаськом
картошка.• Будем варить суп, называется «гоголь-моголь»: после мяса
добавляем горох, после того как горох сварится, добавляем картошку.
◊ кулэм шөд• застолье в день похорон
◊ шөд карон• застолье в день похорон

ШУШКИ сущ.
сушка, сушки
одӥг шушки – одна сушка| сушка каллет – связка сушек| Шушкиэз
небөт, ческөт.• Сушки мягкие, вкусные.| Туннэ магазинэ трос шушки вайиллям чай юөнө.• Сегодня
в магазин привезли много сушек – чай пить.| Ўаллян дөръя каллетэнөз шушки но батон басьтөлӥзө
городөсь.• Раньше сушки и батоны хлеба из города возили связками.| Ўаллян дөръя октөлӥзө көдьөссэ
аньөслөсь но маклөсь но, пөжөлӥзө
сушки.• Раньше собирали семена
аниса и мака и пекли сушки.
ЭМЕЗЬӨКАК сущ.
сушёные ягоды малины
Эмезиез туйөлӥзө, сре перепесьлө
кадь уль няньлөсь формаос лэсьтөлӥзө, отчө со эмезиез төрөлӥзө
но зӧк гуре донгөса кўасьтөлӥзө,
луиз эмезьөкак.• Малину толкли,
потом из сырого теста делали формы, как для перепечей, туда клали
эту малину и сушили в русской печи,
получалась сушёная малина.
| Эмезьөкаклө кабөста кўар пөртө,
эмезьө кўасьтом.• Принеси для сушёной малины капустные листья, будем
сушить малину.| Эмезьө кўасьтөлӥзө
зӧк гурөн, и со эмезьөкакез көнмөса ке висьөлӥзө, сётөлӥзө юөнө и озь
гинэ но сийөнө.• Малину сушили
в русской печи, и настой этой сушёной малины давали пить при простудах и есть просто так. Образовано
от эмезьө.

СПИРТНОЕ,
САМОГОНОВАРЕНИЕ
АРАКӨ удм. сущ.
самогон
аракө пӧзьтөнө – варить самогон| Висе а, мар а, со сурамөн, со мөнам сурен да аракиен.• И болит [голова], что ли, оттого, что у меня
было намешано пива с самогоном.
БӨРГӨ сущ.
охладитель, конденсатор
часть самогонного аппарата,
в которой конденсируются спиртосодержащие пары, а также
чан или бочка с холодной водой,
используемые в такой функции
Бөргиез пась потэм.• Охладитель
продырявился.| Таганэ отчө бөргө вөшкө пунозө вал.• Туда, на таган, ставили бадью-конденсатор.

Об ус тройс тв е самогонного аппарата. | Бөргө вөшкияз лөмө пөртӥл-

лям, вуэз медам пӧсь лу шуса.• В бадью-конденсатор клали снег, чтобы
вода не была горячей.

БРАГА сущ.
брага
слабоалкогольный напиток из солода и зерна
Ўаллян пӧзьтэм брагаэн оло сюкасен
йөр миськөлӥзө.• Раньше кипячёной бражкой или квасом голову мыли вместо шампуня.| Брага дөръя көноостө сектало брагаен.• Во время
празднования Браги гостей угощают брагой. Брага – бесермянский
и удмуртский праз дник, который
отмечается 12 февра ля.

ВИНА сущ.
крепкий алкогольный напиток
(водка, самогон или вино);
выпивка
тэдьө вина – водка| лек вина – крепкий самогон| вина пӧзьтөнө – варить
самогон| вина юөсь – пьяница
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| Со флягайөсь басьтӥськом кўинь
бутуль вина.• Из этого бидона получаем три трёхлитровые банки самогона.| Соос но вина юөлӥзө чем
дөръя: винэз пи эвөл а ке на медам
на, ватсано.• Они водку часто пили, думаю: нет ли у них водки, надо
бы добавить (выпить ещё, не хватило).| А мон со виназэ юи но бөдэс стакан өм дурме чуши саесэнөм
гинэ.• А я этой водки выпил целый
стакан и губы протёр рукавом только.| Война вөлти валэн бочкайөн
Уржумөсь вина вортөлӥз шуиз, горд
вина.• Во время войны на лошадях в бочке из Уржума вино возила, [как мне мама] говорила, красное вино.| Вина куре, дарман но уг
сётө, вай, вай, куре, ялан вина куре! • Просит выпивку, испытывает моё терпение, дай, мол, дай, постоянно просит выпивку!| Ку пи
мон виналөсь отказтӥсько?• Когда
это, говорю, я отказывался от выпивки?| Юн, до того ческөт карөса сэ юөлӥм ни ўазь, калөк Акашке
мөнөлӥзө со винаен, басьтэм вина эй
вал нокөтөн но.• Очень, до того вкусно было, когда мы пили раньше, люди ходили на Акашку с этим самогоном, водки нигде не было.

ВӨЛКӨМЕТ ПӨЛ сущ.
деревянная крышка от горшка
с брагой (составная часть самогонного аппарата)
Вина пӧзьтон дөръя няняллязө вөлкөмет пөлэз и гөршок котөрез пизь
лэсь лэсьтэм нянетэн.• Когда варили
самогон, обмазывали крышку котла и место вокруг горшка замазкой,
которую делали из муки.| Вөлкөмет
пөлэн пөтсаське пуртө, парез медам
потө шуса.• Доской накрывается
котёл, чтобы пар не выходил (при самогоноварении).
КАБАК ВИНА сущ.
водка
Кумушкаэз курөт кабак вина
кадь.• Самогон крепкий, как водка.| Со басьтӥз магазинөсь кабак вина.• Он купил в магазине

водку.| Лэзь мөнөм стаканэ кабак винадэ.• Налей мне водку в стакан.| Кабак винаен зөрало
гадь висемлэсь.• Водкой растирают грудь от простуды.| Кабак виналөсь йөр висе, десь кумушкалөсь
йөр уг висьө.• От водки голова болит, а от хорошего самогона голова не болит.| Зӧкесь пиняллёслө
көзэмлөсь сётөлӥзө сакар сутөса, отчө одӥг-көк шапөк кабак вина
пунөлӥзө, со юртөлӥз.• Взрослым детям от кашля давали растопленный
сахар, туда добавляли одну-две капли
водки, помогало.

КУМУШКА сущ.
самогон
одӥг шапөк кумушка – капля самогона| курөт кумушка – крепкий самогон| ляб кумушка – слабый
самогон (некрепкий)| нялмөт кумушка – некрепкий самогон| чильтөр-чильтөр кумушка – прозрачный,
чистый самогон| азь пал кумушка – первач| азь вөл кумушка – первач| нөл кумушка – самогон невесты.
Согласно тра диции, на св а дьбе нев ес та угощает поезжан собс тв енноручно приготов ленным
самогоном .| кумушка пӧзьтон гер-

шок – горшок для варки самогона
(составная часть самогонного аппарата)| кумушка беректөнө – перегонять самогон| Ўаллян дөръя кумушка штопе пунөлӥзө.• Раньше самогон
наливали в штофы.| Нюль-вить градусъем кумушка шуиське перепус.• Четырёх-пятиградусный самогон называется «перепус».| Мужиклө
кумушкаед пөчаз! • Этому мужчине твой самогон в голову ударил!| Вичаксөлө вина лэзё стаканэ,
кумушка.• Всем водку наливают в стакан, самогон.| Пиняллёслө
сётӥськом канфет, печення, зөкъёслө кумушка, кўар нянь.• [Когда
на Рождество принимаем ряженых,] детям даём конфеты и печенье,
взрослым – самогон и сочни.

КУРӨТ

см. раздел Еда, напитки
(кроме спиртных), вкус
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МАКМӨР сущ.
похмелье
зол макмөр – сильное похмелье| ляб макмөр – слабое похмелье| макмөрен лөктөнө – прийти
с похмелья| Ӟөт пал сайкай но таре, дөр көнмисько, макмөре потэ лэся.• Потом под вечер я пришёл
в себя, меня всё время бьёт озноб –
видно, похмелье у меня.| Толон трос
вина юи, а туннэ юн зол макмөре,
номөре но карөнө уг бөгатӥськө.• Вчера выпил много водки, а сегодня очень сильное похмелье, ничего делать не могу.| Макмөрен йөр
кобие висе.• У меня с похмелья голова болит.
НЕБӨТ

см. раздел Физические свойства

ПЕРЕПУС сущ.
концевая фракция самогона
Ўаллё луэ первач, самой золэз, сре луэ шоретиэз, а сөре луэ
на перепус.• Сначала идёт первач, самый крепкий, потом промежуточный, а потом концевая
фракция.| Нюль-вить градусъем кумушка шуиське перепус.• Четырёхпятиградусный самогон называется «перепус».| Кумушка пӧзьтон
дөръя шӧмъяськод ке, со перепус
ни ке, пӧзьтэмөсь дугдӥськом.• Когда
варишь самогон, пробуешь, если это уже концевая фракция, перестаём варить.| Перепуссэ ум
ни витьөлӥське сое, со ляб луэ ни,
перепусэз.• Концевую фракцию уже
не собираем, они уже некрепкие,
концы.
СУР сущ.
пиво
Ўазь тузен сур лэсьтөлӥллям.
• Раньше с лабазником делали пиво.
| Ўаллян дөръя корчагае лэсьтөлӥзө
сур, возьөлӥзө ву.• Раньше в корчагах
готовили пиво, хранили воду.
| Магазинэ мөнөса сур басьтӥм но,
сурен пи та ческөт луоз.• Пошли в магазин, купили пиво, с пивом, говорю,
она (сушёная рыба) вкусная будет.

| Ми сурмес поттӥм, кўинь бутылка сурмес поттӥм, юиса пукиськом
ни.• Мы достали пиво, три бутылки
пива достали, уже сидим пьём.

СЮМӨК сущ.
стограммовая рюмка, стопка
Одӥг сюмөк вина юоно вал! •
Рюмочку водки бы выпить!| Ўаллян
дөръя кумушкаэз юөлӥзө стаканэн,
а каль сюмөкъёсөн гинэ: каль кумушка пӧзьто ни зол.• Раньше самогон пили стаканами, а теперь только маленькими рюмочками: сейчас
самогон уже очень крепкий варят.| Лэзь-ка мөнөм одӥг сюмөк винадэ! • Налей-ка мне стопку!
ТЮРӨК

см. раздел Инструменты,
ремесло, рукоделие

ТЯМАГА сущ.
хвостовая фракция самогона
Лек вина бере ещё витё на көк бутылка вина, но со көк бутылкаез ляб,
со шуиське тямага.• После крепкого
самогона ещё собирают две бутылки,
но эти две бутылки слабые, это называется «тямага».| Мон пӧзьтӥ самогон, а тямага кисьтӥ.• Я сварила самогон, а хвостовую фракцию вылила.
ЧЕТУШКА сущ.

1. чекушка

бутылка объёмом 0,25 л
Четушкае сӧриськиз.• У меня чекушка разбилась.
2. 250 миллилитров
мера объёма жидкостей
Одӥг четушка сима вӧй басьтӥ.
• Я купил 250 миллилитров подсолнечного масла.

ЧУЖЪЕМ

см. раздел Растения

ЮОН отглаг. сущ.

1. напиток, питьё; выпивка

Со бере соос со абилөсь юазө мильөм
пе юон кулэ вал, сөре кӧтмө но сюма ни, эвөл а пе төнад? Юон соослө со сётӥз, сиёнэ пе мөнам эвөл
номөре но.• После этого они у той
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бабки спрашивают: нам бы попить надо, у нас животы уже сводит от голода, нет ли у тебя [чего]? Попить она им дала, а еды,
мол, нет у меня.| Көтөсь юон шедьтөнө, коньдонэ эвөл ӟепам.• А где
найти выпивку, денег в меня в кармане не было.| Бускель юн зол өродмиз, кулөнө медэ вал ни, көшноэз марке турөн кўарлэсь юон сётӥз,
со катьяськиз.• Сосед сильно заболел, почти умирал, жена дала какой-то травяной напиток, и он выздоровел.| Скаллэн юоназ одӥг көрөм
пөдэс слал пунӥськом.• Коровам
в питьё одну горсточку соли кладём.
2. пьянство, употребление
алкоголя; питьё
чай юон чаша – чайная чашка| вина
юон – пьянство| Юон дөръя сиськөнө
эн вунэт.• Когда пьёшь, не забывай
закусывать.| Пичи пинялэз ву юон
дөръя чог сюзиз.• Маленький ребёнок поперхнулся, когда пил воду.
3. праздник; празднование
Верва юон – празднование Вербного
воскресенья| Азь палан трос юоннёс.• Впереди много праздников.
◊ Марке нөрө лөдэ, юон шедёз.• Что-то нос чешется: к выпивке. (примета) Образовано
от юөнө.

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
БАБКИ сущ.

1. копна, конус (льна)

Ми етөнэз ӟутӥськом, бабкие төриськом.• Мы лён поднимаем и в копну
ставим.| Бабкийөн кўасьмем бераз
нөш ик кертөлӥзө көльтёе.• После
того как лён высохнет в копнах, их
опять вяжут в снопы.| Етөн бабкиос вискөн вис мед луоз, десьгес мед
кўасьмоз.• Между конусами льна
должен быть промежуток, чтобы лучше высохло.
2. капуста, у которой выросли
листья, но ещё не завязался
кочан

Кабөстаямө бабкиосөз ўань ни,
а йөрөз эвөл на.• У нас на капусте листья уже выросли, а кочанов ещё нет.

БАКЧА СРАД редк. сущ.
огородное пугало, чучело
Бакчайөн сөлэ бакча срад, кўакаос
солөсь уг көшкало.• В огороде стоит
пугало, но птицы его не боятся.
◊ бакча срад кадь дисяськөнө• одеваться, как огородное пугало О челов еке, одетом
в с тарую, в етхую одеж ду.

◊ Эн-ка сөл бакча срад
кадь!• Ну-ка не стой, как пугало!

Обращение к бездельник у или
к плохо одетому челов ек у .

БАКЧА

см. раздел Части жилища
и двора

БӦМ сущ.
маленькая кучка (сена)
Та турөн бӧмез саникен сеньөке
ӟутьяно.• Эти кучки сена нужно вилами поднять на сеновал.
ВАЛЁК сущ.

1. поперечный вал (плуга, боро-

ны, окучника)
Валёкез кертӥсько сӥес дорө, а та пумаз плуг думо, и сре вал нуэ көскөса
плугзэ.• Вал привязывается к хомуту, а с этого конца привязывают плуг,
и потом лошадь тащит плуг.| Валёк,
со котрес пу, солэн көк пумаз гозө
кертөнө лэсьто чөртө, олань-талань
медам гөлӟө шуса гозӥез, со валёкен нулло усө думөса.• Вал – это круглая деревяшка, с двух её сторон делают углубления для привязывания
верёвки, чтобы верёвка туда-сюда
не скользила, с помощью этого вала
[лошади] тянут привязанную к нему
борону.| Валэн валёкен чашшайөсь
пис поттяллязө.• С помощью вала
возили на лошади дрова из леса.
2. валик
Куон дөръя дераез ляб медам лу
шуса, со деразэ золто пу валёк
вөлэ.• Чтобы ткань не провисала,
когда ткут, эту ткань натягивают
108

Предметы, материалы, быт

на деревянный валик.| Мон дера куонням, мөнам дера бинён валёке чигиз.• Когда я ткал холстину, у меня
сломалась пришва. Пришв а – де-

та ль ткацкого с танка, к которой
крепятс я нити основы и на которую наматыв аетс я готов ая ткань .

ГЕРЛӨ СЮЙ сущ.
неплодородная земля, которая
находится под плодородным слоем
Трактор бакчамес мур гөриз, герлө
сюйзэ ик поттӥз.• Трактор наш огород глубоко вспахал, неплодородную
землю вывернул.| Герлө сюй котэнөз
лопатае лякиське.• Земля из-за сырости к лопате липнет.
ГЕРӨ сущ.
окученная грядка
одӥг герө картошка – одна окученная
грядка картошки| Со гопаз одиг герө
картошка бакчайөн.• Он вскопал одну грядку картошки на огороде.
ГОПЕТ отглаг. сущ.
вилы, небольшая лопата
инструмент для выкапывания
корнеплодов
картошка гопет – вилы для копания
картошки| чуж кушман копетэн гопанө – выкапывать морковь лопатой| Чороганө мөнонняз номөрез
гопетэн гопаз.• Когда ходил на рыбалку, накопал вилами червей.| Та
шактаэз гопетэн калтө.• Убери этот
мусор вилами. Образовано от гопанө.
ГӨБЕТ

I сущ.

древесная труха; перегной (перегнивший навоз или компост);
плодородная почва, плодородный слой
мягкая земля
Корка кӧма сөлөса улӥйөз гөбет
луөмөн.• Дом долго стоял, нижняя
часть трухой стала.| Бакчае гөбетэз
гинэ яра, виль киедэз уг яра, юн трос
луэ шактаэз.• В огород [для удобрения] годится только перепревший

навоз, свежий не годится – [из-за него] получается очень много сорняков.

II прил.
гнилой, трухлявый, (о навозе)
перепревший, (о навозе, земле)
перегнивший
Киед көк-кўинь ар ворокөн көлле ке,
сед гөбет сюй луэ, небөт.• Если навоз
лежит два-три года в куче, он превращается в чёрную перегнившую
землю, мягкую.| Та нияллёс гөбетэсь.• Эти пни трухлявые.| Киедэ гөбет ни, поттяно ни бакчае.• У меня
навоз уже перепревший, пора уже
в огород выносить.

ДАСТУП сущ.
заступ, железная лопата
Даступен мур гу гопанө.• Выкопать
лопатой глубокую яму.
Е КАЛ сущ.
жгут для связывания снопов,
свясло
Треста көльтёез пичиесь кертӥзө: е
калэз вакчиесь вал.• Снопы тресты
маленькие связали: свясла были короткие.| Етөн кертөнө мон е кал дасялляй, анае кертөлӥз.• Чтобы вязать
снопы льна, я подготовил свясла, мама вязала.| Е кал турөн кертөнө лэсь
төлӥзө турөнлөсь, а етөн кертөнө
етөнлөсь.• Свясла для связывания сена плели из травы, а для связывания
льна – из льна.
ЕДӨ сущ.

1. ячмень, Hordeum (растение);

ячмень (зёрна)
едө кеньөр – ячневая крупа| едө куро – ячменная солома| едө көльтё –
сноп ячменя| Лудөн едө потӥз.• В поле взошёл ячмень.| Вожо келян
дөръя пересьёс табесен едө кеньөрен
ӟук пӧзьтөса чаген педла потто.• Когда провожают вожо, пожилые, сварив ячневую кашу, в тарелках выносят её с лучинами на улицу.
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2. ячмень

воспаление края века
синь едө – ячмень на глазу| Синь дурам едө потӥз.• На крае века ячмень
вскочил.

ЕТӨН сущ.
лён, Linum
растение
етөн йөръёс – головки льна| етөн
куколь – отрезанные головки льна
(на корм скоту)| етөн көдьөс – семена льна| етөнлөсь дерем куөнө –
ткать рубашку изо льна| Етөнэз кизё,
уро, өшко, көльтёе кертөло, етөнэз
кўасьто, нушиен чөшкало, етөнэз
со бере вӧлдо, бабкае кертөло.• Лён
сеют, пропалывают, теребят, вяжут
снопы, лён сушат, обмолачивают колотушками, лён потом расстилают,
связывают в бабки.| Етөнэз сэсто, кужез согъяло, етөнэз черсо.• Лён мнут,
вычёсывают паклю, лён прядут.
ЗЕРНО сущ.

1. зерно

совокупность зёрен злаков
зерно пөрө – зёрнышко| зерно кизьөнө – сеять зерно| зерно тӧлөнө – веять зерно| Колкозөн
предсэдательлэн кайгуэз – зерномө эз далтө, а зернотэк мар карод?• В колхозе у председателя несчастье – у нас зерно не уродилось,
а без зерна что сделаешь?| Курег
зерно кокча.• Курица клюёт зерно.| Милисьтөм кӧмес туннэ сизьдозө со мед векчи изоз зерномес.• Сегодня наш жёрнов почистят,
чтобы он мелко молол зерно.| Зерно
басьтоно курегъёслө: чабей, едө,
сезьө.• Надо купить зерно для кур:
пшеницу, ячмень, овёс.
2. зерновые культуры
Луд вөлөн зерно вож-вож потэм ни:
сезьө но чабей но.• На поле взошли
зерновые: овёс и пшеница.
3. зерно, зёрнышко
Одӥг пол шөр шедьтэм мак зерно.• Однажды мышка нашла маковое
зёрнышко.

ЗУРОД сущ.
стог (сена)
турөн зөрод – стог сена| ӟөнө зурод –
полустог| турөнзэ зуродэ люканө –
собрать траву в стог| Таиз турөн зурод йөлсэтлө кельтэмөн ни.• Это
сено оставлено для завершения стога с острой верхушкой.| Чумөльөостө
өробое төрөса зуродэ нулло.• Копны
складывают в телегу и везут
в стог.| Ми мийөм кельтөлӥм турөнмес зуродэ.• Мы в прошлом году сено
в стогу оставляли (не заносили на сеновал).| Зурод йөлэ клеёнка пуноно,
турөнэз медаз котмө шуса.• Надо положить на верх стога клеёнку, чтобы
сено не промокло.
ӞЕГ сущ.
рожь, Secale; рожь (зёрна)
ӟег көльтё – сноп ржи| ӟег нянь –
ржаной хлеб| ӟег кизьөнө – сеять рожь| ӟег чөшканө – молотить рожь| Ӟег далтөмөн ке, винаэз
но далтөлӥз солэн соку.• Если рожь
хорошо уродилась, самогон из неё
тоже получался хороший.| Маял
лэсьтөлӥзө ӟег пизьлөсь.• Закваску
для самогона готовили из ржаной
муки.| Мөнам бакчаисьтөм ӟегелэн
шепез көрдӥз ни.• У меня в огороде
колосья ржи уже опали.| Со ӟег комбаен араз.• Он жал рожь на комбайне.| А каль ми вина пӧзьтӥськом ни:
ӟег пунӥськом, со ӟегез пӧзьтӥськом,
миськиськом ўаллё, пӧзьтӥськом.
• А теперь мы варим самогон так:
берём рожь, варим её, сначала моем, потом варим.| Ўаллян ӟегез гур
пушкө кўасьтөнө төрөлӥзө.• Раньше
рожь (зёрна) клали в печь, чтобы
высушить.| Ӟег пӧлти орчиз.• Через
рожь прошла.
ЙӨГДОС сущ.
рассадник
грядка для рассады из брёвен
Мөнөм кулэ десесь коръёс йөгдослө.• Мне нужны хорошие брёвна на рассадник.| Йөгдосөн будо кабөста но горд кушман
но.• В рассаднике растут капуста и свёкла.| Йөгдосөн лэсьто
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рассада.• В рассаднике выращивают рассаду.| Йөгдосөсь вуэм кабөста
пуктӥськом ни убо вөлэ.• Капусту,
которая выросла в рассаднике, пересаживаем уже на грядку.

КАБАН устар. сущ.
скирда (из снопов)
Етөн көлтёез төрөлӥзө кабанэ.• Льняные снопы кладут в скирды.| Кабанъёстө льөпет улэ пуктөлӥзө.• Скирды складывали под
навес.| Ўазь аран бере кутсамтэ чабей, сезьө, едө, ӟег көльтёостө кабанэ
төрөлӥзө.• Раньше после жатвы необмолоченные снопы пшеницы, овса, ячменя, ржи складывали в скирды.
КЕСЭГ сущ.

1. надел

индивидуальный участок земли,
предназначенный для покоса
Одӥг кесэг луд сётӥзө.• Мне дали
один участок поля.| Кесэг вөлам пинялме вайи.• Я на своём наделе ребёнка родила. Такой учас ток вы-

делялс я колхознику колхозным
брига диром на один-дв а дня, чтобы брига дир мог подсчитать,
сколько т равы было скошено .
2. рулон (ткани)

дера кесэг – рулон холста| Басма вузасьёслэн трос кесэгъёссө, синь
мальдэ.• У продавцов ткани столько
рулонов, в глазах рябит.

КИЕД сущ.
навоз, компост
вал киед – лошадиный навоз| скал
киед – коровий навоз| гөбет киед –
перегнивший навоз| куро киед –
подстилка для скота из хлева (солома с навозом)| виль киед – свежий
навоз| киед ворок – навозная куча| Скал сӥть турөнэн, куроен чош
лёгаськемез шуо киед.• Коровьи экскременты, растопченные с соломой,
травой называют навозом.| Трос киед поттӥмө бакчаямө, бакчаямө сюй
десёмиз.• Мы вынесли много навоза в огород, и земля в огороде стала лучше.| Ми поттам киед мед

париськоз, шунөт луоз.• Мы носили
навоз [под огурцы], чтобы он прел,
чтобы был тёплым.| Туала киедэз
бакчае уг поттө, сое вороке төро
мед сисьмоз суса.• Навоз этого года
в огород не выноси, его кладут в кучу, чтобы перепрел.| Кесь йӧнӥез юн
десь сиё парсьёс, милям бакчайөн
со юн трос будэ, но юн трос луэ виль
пазян киед вөлөн.• Огородный осот
очень хорошо едят свиньи, но у нас
в огороде много его растёт, особенно много его на свежераскиданном
навозе.| Сакта но, куреглэсь но, ӟаӟеглэсь но сӥтьсэ вичак куяло одӥг азе
киед мед луоз шуса.• Сорняки, куриный и гусиный помёт целиком кидают в одно место, чтобы получился компост.

КОМБАЙ сущ.

комбайн
ӟег комбаен аранө – жать рожь
на комбайне| Луд вөлөн комбай
кутсаське.• На поле комбайн убирает хлеб.| Луд вөлөн комбае кияськиз.• У меня на поле сломался
комбайн.| И ужмес бөдтөлӥмө валэн,
комбайёс ичи вал.• И работу мы выполняли на лошадях, комбайнов мало было.| Комбай дорөсь зерно машинаэн ваё лабасэ.• От комбайна
зерно на машинах отвозят на ток.

КОПЕТ

см. раздел Инструменты,
ремесло, рукоделие

КӨЛЬТЁ сущ.
сноп
етөн көльтё – сноп льна| чабей көльтё – сноп пшеницы| едө көльтё –
сноп ячменя| сезьө көльтё – сноп
овса| ӟег көльтё – сноп ржи| көльтё кертөнө – вязать снопы| Толалтэ
көльтё вортөлӥзө лудөсь валэн и кутсаллязө овиньөн.• Зимой на лошадях
с поля возили снопы льна и обмолачивали в овине.| Бабкийөн кўасьмем бераз, нөш ик кертөлӥзө көльтёе.• После того как копны льна
высыхают, их опять вяжут в снопы.
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КӨРЪЕТ

см. раздел Инструменты,
ремесло, рукоделие

КУЖ

см. раздел Материалы,
вещества

КУКОЛЬ ЙӨР сущ.
головки льна
Эн иса куколь йөрзэ, отөн көдьөсэз
ўань.• Не трогай головки льна, там
семена.| Куколь йөръёсөз пе дясесь
ни, йөръёсаз семенаосөз бурой-буроесь ни, етөнэз можно октөнө
ни.• Головки льна уже созрели, семена в головках уже совсем коричневые, лён можно убирать.
КУКОЛЬ сущ.
брос, куклина
головки льна, отрезанные во время теребления и используемые
как корм для скота
етөн куколь люканө парсьёстө
сюдөнө – собирать брос, чтобы кормить свиней| Етөнэз октэм бере ми
вельтөлӥськом вал коколь пунна, сое
юн десь сие живот.• После уборки
льна мы часто ходили за куклиной,
её очень хорошо ест скотина.
КУРЕГ КӨШКАТОН

отглаг. сущ.
пугало
Курег көшкатон лэсьто креслөсь
и өрод дись-кутлөсь.• Пугало делают из креста и ветхой одежды.| Курег көшкатон кўакаостө
көшкатөнө пукто.• Пугало ставят,
чтобы отпугивать птиц. Образовано
от көшкатөнө.

КУРО сущ.

1. солома

едө куро – ячменная солома| куро ньөжа – соломинка| куро
люк – стог соломы| куро льөпет –
соломенная крыша| куро киед – подстилка для скота из хлева (солома с навозом)| Каждөезлө
колхозниклө куро люкөлөлӥзө
животсэ сюдөнө.• Каждому

колхознику выделяли солому на корм
скоту.| Азьласен ке усемме тодөсал,
татчө куро вӧлдөсал.• Знал бы заранее, что упаду, соломки бы подстелил.| Куро пожаръясько сякан лэсьтөнө.• Я скручиваю солому, чтобы
сделать утеплитель на окна.| Ўаллян
дөръя ўалесэ куро төрөлӥзө.• Раньше
в матрасы клали солому.| Милям
корка льөпетмө льөпөмөн куроен.• У нас крыша дома покрыта соломой.
2. собранные стебли (льна)
Өшкем етөнлэн куроез чуж улэ
на.• Стебли собранного льна ещё
жёлтые.| Лөс ву улөн көлльөса етөн
куро луэ пурөсь лөзмөткес.• Лёжа
на росе, стебли льна становятся синевато-серыми.

КУСО сущ.
коса-горбуша
кусо нөд – ручка косы| Кусо
ньөжомиз.• Коса-горбуша затупилась.| Кусоэз уг мерчө, шероно.• Коса-горбуша затупилась, её надо поточить.| Мон ӟог гинэ шери
кусоме и мөнӥ возь вөлэ.• Я быстро
поточил свою косу-горбушу и пошёл
на луг.| Со туннэ трос турөн турназ
кусоен животлө.• Он сегодня много травы скосил косой-горбушей для
скота.
КУТЭС сущ.
цеп
Соос кутэсэн ӟег чөшкало.• Они молотят рожь цепом.| Кутэсэн чөшкало
ю-төсь.• Цепом молотят зерно.| Куке
комбайёс эй вал, кутэсэн чөшкаллязө.• Когда комбайнов не было, молотили цепами.| Кутсаським кутэсэн.• Мы молотили цепом.
ЛАБАС сущ.
ток
место на открытом воздухе под
навесом для просушки и сортировки зерна
Ми та төсез лабасэ нуим.• Мы это
зерно отнесли на ток.| Комбай
дорөсь зерно машинаэн ваё лабасэ,
отөн сортировать каро, сортировать
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карем бере кенэсъёсө киськало.• От комбайна зерно на машинах
отвозят на ток, там сортируют, после
сортировки зерно в амбары ссыпают.| Мон лабазөн ужай.• Я работала
на току.| Лабаз улөн зерно кантарить кари.• В лабазе я в мешки зерно
складывал.

ЛИТОВКА сущ.
коса-литовка
литовка нөд – рукоятка косы-литовки| литовка чөшкан – бабка
для отбивания косы-литовки| Мон
литовкаме шери и мөнӥ возь
вөлө.• Я поточил свою косу-литовку и пошёл на луг.| Ачим гуртэ төби, турнанө пи, дасьтөнө ни литовка
да мар да.• А сам я пошёл домой косить, приготовить косу-литовку и всё
такое.| Си турөн литовкаэн өрод турнаське, со небөт и гөлӟе.• Мятлик
литовкой плохо косится, он мягкий
и скользит.
ЛОПАТА сущ.
лопата
корт лопата – железная лопата| пу
лопата – деревянная лопата| нянь октон лопата – хлебная лопата Лопата,
которой к ла дут х ле б в печь
и вынимают его из печи. | нянь

төрон лопата – хлебная лопата| лопата нөд – черенок лопаты| лопатазэ сюе донгөнө – воткнуть лопату
в землю| Лопатаэ пӧсьтӥз, сое шероно.• У меня лопата пришла в негодность (затупилась), надо точить.| Мон гуре лопатаэн егөрзэ
кисьтӥ, егөр гөбӟиз, кеняке улөса
егөрез улӟиз.• Я закинул уголь в печку лопатой, уголь тлел, через некоторое время загорелся.| Мон бакчаисьтөм гөрем бере ожодёрез вандөлӥ
лопатаэн.• После того как я распахал
огород, я разрезал дёрн лопатой.

МАДЕШ сущ.
грабли
корт мадеш – железные грабли| пу
мадеш – деревянные грабли| мадеш
пинь – зубец грабель| убозэ мадешен чошатөнө – разровнять грядки

граблями| Со каллен гөнэ мадешсэ көска, уг кўалектө.• Она медленно тянет грабли, не спешит.| Турөндэ
машта мадешен.• Сгреби сено граблями.

МАКНЯ сущ.
мякина
отбросы, остающиеся после
молотьбы и отделения головок
льна; также сенная труха или
измельчённая трава, идущая
на корм свиньям
Мон турөнэз изӥ макнялө.• Я дробил
траву на мякину.| Мөшкөен кутсаськоннигөсь вайөлӥзө макня төбөразө
ошөса.• В больших корзинах носили
мякину с места молотьбы, повесив
их на спину.| Сеньөкөсь турөн куям
бере улаз көлле макня, со макняен
ми сюдӥськом парсь, макняэз пӧсь
вуаськом, со небӟе.• После того как
сено скидывают с сеновала, внизу
остаётся мякина, этой мякиной мы
кормим свиней, мякину мы ошпариваем горячей водой, она становится мягкой.| Етөн макняен ми парсьёс
сюдӥськом.• Льняной мякиной мы
кормим свиней.
◊ макня йөр• дурная голова,
дырявая голова. О глупых или
з абывчивых людях.

◊ Йөр визьма|з макня.• [У него]
в голове мякина.
Көшно калөклэн йөр визьмазө
макня, соин соослэн йөрчөзө
кузь.• У женщин в голове мякина,
поэтому у них волосы длинные.
О глупом или з абывчив ом челов еке.

МЕЖА сущ.

1. межа
Луд вөлөн висъя кӧжиен чабеен межа.• На поле пшеницу с горохом разделяет межа.| Акашка нуналэ пӧзьтэм кокоез погөлляло луд вөлти или
межа вөлти.• На Акашку варёное яйцо катают по полю или по меже.
2. граница
Көк бакча вискөн ўань межа.• Между двумя огородами граница.| Юкаменский но ярский районъёслэн межазө река.• Граница между
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Юкаменским и Ярским районами –
река.| Колхозъёс вискөн межаос
ўань.• Между колхозами есть границы.| Көк государтствоослэн межаязө
юбоос пуктөлөмөн.• На границе двух
государств поставлены столбы.

МУ сущ.
участок, поле
участок земли, засеянный или
засаженный чем-либо либо предназначенный для этого
етөн му – участок, на котором сидит лён| гөрем му – вспаханное поле| Ӟөнӥез бакчамө картошка му,
ӟөнӥез турөн му.• Половина огорода у нас под картошку, половина под
травой [для сенокоса].| Милям кабөста мумө пичи бакчайөн.• У нас
участок под капусту в маленьком огороде.| Туэ картошка мумес
сизьөл ик гөрөса кельтим.• Нынче
наш участок под картошку мы вспахали осенью.| Етөн му вөлэ киед
поттоно етөнэз десь мед потоз шуса.• На участок, на котором будет сидеть лён, надо вывезти навоз, чтобы был хороший урожай.| Со муос
вөлөн едө будэ.• На этих полях растёт ячмень.| Пестонка будэ гужер
азьөнгес, ӟег му вөлөн.• Хвощ растёт
в тенистых местах и на тех местах,
где сеяли рожь.| Азь пал колкозөн
кизьөлӥзө чабей, каль со муос вичак
турөнэн, чашшаен будэмөн.• Раньше
в колхозе сеяли пшеницу, теперь эти
поля все заросли травой, лесом.
МУЗЪЕМ сущ.

1. земля

поверхность почвы
музъем кузё – дух земли| Зор бере музъем котмиз.• После дождя
земля промокла.| Зол пӧсь дөръя
музъем пөлиськөлӥз.• В сильную
жару земля растрескалась.| Луд
парсьёс музъемзэ бөгөр-бөгөр бөгөртӥллям.• Дикие кабаны перекопали землю.| Животъёс музъем
вөлти вельто, а кўакаос инмарти лобало.• Животные по земле ходят,
а птицы по небу летают.| Кротъёс
уло музъем улөн.• Кроты живут под

землёй.| Майсөос уло музъем пушкөн.• Шмели живут в земле.
2. земля, мир
Музъем вөлөн трос пӧртэм калөкъёс уло.• На земле много разных народов живёт.

НОРЕД прил.

1. молодой, зелёный (о траве,

веточках, ростках, плодах)
Норед вайёсөз потӥзө.• Молодые веточки выросли.| норед огрезь – молодой огурец| Десь а ни картошкед? –
ай, норед ещё.• Хорошая (спелая)
у тебя уже картошка? – А, зелёная
(небольшая, неспелая) ещё.
2. редк. молодой, неокрепший
(о детёнышах животных
Мөнам куняне норед на, солө көк арня гинэ.• У меня телёнок неокрепший ещё, ему всего две недели.

НӨД сущ.

рукоятка, черенок (лопаты),
ручка (посуды)
миска нөд – ручка кастрюли| укватлэн нөдөз – ручка ухвата| кис
нөд – рукоятка плоскогубцев| литовка нөд – ручка косы-литовки| саник нөд – рукоятка вил| Мон
магазинөсь лопата басьтӥ, нөд пуноно.• Я в магазине лопату купил, черенок надо вставить.| Мон
басьтӥ таба, нөдөз чигиз, сиёнэз
пол вөлө кисьчикиз.• Я взял сковородку, ручка сломалась, еда упала
на пол.| Сюлоен кузь нөдөз.• У кнута длинная рукоятка.| Төнад чашаэдлэн нөдөз эвөл.• У твоей чашки ручки нет.| Көсьпулөсь лэсьто тир
нөд.• Из берёзы делают топорище.

ОЗЬӨМ сущ.

озимые
озьөм ӟег – озимая рожь| Озьөмез
кузь будэмөн.• Озимые выросли
большие.| Озьөмез потэ тулөс сизьөл
кизем бере.• Озимые всходят весной после осеннего посева.| Сезьө
озьөм кизиллям, чабей озьөм кожаллям, одӥг пиен вераськи но, гулять каре кожаллям.• Посеяли озимый овёс – подумали, что это озимая
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пшеница; я поговорила с одним
парнем – подумали, что я с ним гуляю. Час т ушка .| Скаллёссэ пөртоно сюдөнө озьөм вөлэ, возь вөлөн
турөнэз эвөл на потэмөн.• Коров надо загнать кормиться на озимые,
на лугах трава ещё не взошла.

ПАЗЯЛ сущ.
вилы
корт пазял – железные вилы| Ўаллё
киедэз пазялэн пазяллям.• Раньше
навоз раскидывали вилами.| Пазялэн
ужало: киед куяло, турөн төро, картошка гопало.• Вилами работают:
раскидывают навоз, собирают сено,
копают картошку.| Ўаллян дөръя
турөн ӟуттянө зуродэ лэсьтөлӥзө пу
лэсь пазял кўинь ваё.• Раньше, чтобы
поднимать сено на стог, делали деревянные вилы с тремя зубцами.
ПЛАС сущ.

1. полоса вспаханной земли

Та пласэз вильөсь гөрөтоно.• Эту полосу надо заставить вспахать заново.| Валэн гөрөса плас радэн-радэн
көле, зол чебер адӟике.• Когда пашут на лошади, вспаханная полоса
остаётся рядами, очень красиво выглядит.
2. гряда
длинная высокая узкая грядка
с овощами
кўинь плас чарчө – три грядки репы| Картошка пласэз уроно вал шакталэсь.• Грядку картошки надо было прополоть от сорняков.| Каляга
кўинь пласэн пуктэмөн.• Брюква посажена на трёх грядках.

ПӨШТОС сущ.

1. сенокосный участок, покос

Бакчайөсь пөштосэз турнано ук
ни.• Сенокосный участок в огороде
надо уже скосить.| Соос ӟөнөзэ бакчазэс пөштос каризө ни.• Они уже
половину огорода сделали покосом.
2. необрабатываемый участок
земли, перелог, пустошь
Милям бакча берамө пөштосэз зӧк,
ми отчө кунянь думөлӥськом.• У нас
на месте за огородом перелог

большой, мы туда телёнка привязываем.| Милям деревня котөръёс
пөштосэсь.• Окрестности нашей деревни не обрабатываются (больше
не распахиваются).
3. пустошь, опушка (леса)
участок земли с низкорослой
растительностью
Пөштос вөлөн пиняллёс шөдо.
• На пустоши играют дети.
| Чашшайөн пөштос вөлөн гиби
будэ.• В лесу на местах, где нет
деревьев, растут грибы.

РАЛЬНИК сущ.
ральник, лемех
Плуглэн ральникез сюэз вандӥса мөнэ, отвал сое ӟутэ и беректэ.• Ральник на плуге движется,
разрезая землю, а отвал её поднимает и переворачивает.| Мон плугөсь ральниксэ чөшкай сандал
вөлөн.• Я лемех от плуга на наковальне отбил.
САБАН сущ.
соха
Сабан корт плуглэсь трослө капчигес.• Соха гораздо легче железного плуга.| Сабанэз лэсьтөлӥзө
көсьпулөсь, көзлөсь.• Соху делали из берёзы, из ёлки.| Ўаллё корт
плугъёс ичи вал, музъемез сабанэн
гөрөлӥзө.• Раньше железных плугов было мало, землю пахали сохой.| Сабанэн музъем гөнэ эз гөрөлэ,
соин картошкаэз но мудөлӥзө,
со пунна плугзэ воштөлӥзө окучниклө.• Сохой не только пахали землю, ей ещё окучивали картошку, для
этого плуг меняли на окучник.| Озь
ик сабанэн луэ живот сюдон кушманлэсь убо висъёссэ мудөнө.• Так же сохой можно окучивать промежутки
между грядками кормовой свёклы.
САНИК сущ.
вилы
пу саник – деревянные вилы| саник
нөд – рукоятка вил| саникен гопанө –
копать вилами| саникен маштанө –
грести вилами| Та саниклэн ниль
вайёс.• У этих вил четыре зубца.| Та
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турөн бӧмез саникен сеньөке ӟутьяно.• Эти кучки сена нужно вилами
поднять на сеновал.| Гидьөсь киедэз
корт саникен куяло.• Навоз со двора выбрасывают железными вилами.| Туэ сюй чурөт, чуж кушманэз
саникен порөлөса октӥм.• Нынче
земля твёрдая, мы морковь собирали, подкапывая вилами.

СЕЗЬӨ сущ.
овёс, Avena; овёс (зёрна)
сезьө пизь – овсяная мука, толокно| сезьө шеп – колос овса| сезьө кеньөрлэсь ӟук – овсяная каша| сезьө кутсанө – молотить
овёс| Луд вөлөн сезьө будэ.• На поле растёт овёс.| Ўазь аран бере кутсамтэ сезьө көльтёостө кабанэ
төрөлӥзө.• Раньше после жатвы необмолоченные снопы овса складывали в скирды.| Сезьө озьөм кизиллям, чабей озьөм кожаллям,
одӥг пиен вераськи но, гулять каре кожаллям.• Посеяли озимый
овёс – подумали, что это озимая
пшеница; я поговорила с одним парнем – подумали, что я с ним гуляю.
Час т ушка. | Зерно басьтоно курегъёслө: чабей, едө, сезьө.• Надо купить зерно для кур: пшеницу, ячмень, овёс.
◊ сезьө кизьөнө
• 1. сеять овёс; 2. пускать слюни,
одновременно выпуская изо рта
воздух (о грудных детях)
Милям кӧмалась сезьө уг
ни кизё.• У нас давно не сеют овёс.| Вож пинял сезьө кизе.• Грудной ребёнок пускает слюни.
СОГӨ сущ.
щётка для чесания льна
етөн согъян согө – щётка для чесания
льна| Согөен йөтэнэз сэстэм бере согъяллязө.• После того как лён мяли,
его чесали щёткой.| Согө лэсьтөлӥзө
доска вөлэ векчи корчогъёс чем-чем
жугөса.• Щётку для чесания льна делали, часто-часто забив в доску тонкие гвозди.

СЮЙ сущ.

1. земля

поверхность почвы
сюй вөлэ чальӟөнө – плюнуть на землю| сюйзэ бөгөртөнө – рыхлить
землю| Зор бере сюй десь гөриське.• После дождя земля хорошо пашется.| Маег кенерлэн киялчкиз сюй
дорөн ик.• Кол в изгороди сломался
у самой земли.
2. земля, почва
сед сюй – чернозём, перегной| пурөсь сюй – серая (подзолистая) почва| сюй кузё – дух земли| сюй молёг – комок земли| Мудэт
озь лэсьтом: чупо бөгра, кызэсь
эвөл со коръёсөз, кўинь-ниль рад,
со бөгразэ губече пуктӥськом, медам кўашка шуса сюез картошка вөлэ.• Завалинку так делаем: рубим сруб, эти брёвна не толстые,
три-четыре ряда, этот сруб ставим в подполье, чтобы земля не падала на картошку.| Номөръёс
небӟөто сюез.• Червяки размягчают землю.| Сюйөн ўатэмөн ўаллянаослэн зарни и мукет дуно заводдёссө.• В земле зарыты старинные
золотые и другие дорогие вещи.| Милям сюймө өрод, татөн сиён-юон десь уг будө, көтөн сюй сед,
отөн котьмар но будэ десь.• У нас
земля плохая, овощи растут плохо, а где чернозём, там всё хорошо растёт.| Кротъёс уло сюй пушкөн.• Кроты живут в земле.| Сюйөн
копаса пунөмөн луөлӥз.• Она была
закопана в землю.
3. глина; фарфор
горд сюй – глина| сюй гершок –
глиняный горшок| Мөнам бече көшное юэ корт кружкаэн чай, а мон
юисько чебер сюйлөсь лэсьтэм чашаен.• Моя соседка пьёт чай из железных кружек, а я пью из красивых
фарфоровых чашек.| Та пась няняськиз сюен.• Эту дыру замазали глиной.
4. земля
территория
Колхозөн каждой адямилө сётөлӥзө
укмөс гектар сюй, со шуиське
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пай.• В колхозе каждому давали по 9
гектаров земли [в личную собственность], это называется пай.| Сюелө
дун төрисько – земельный налог.• За свою землю плачу – земельный налог.
◊ арлан сюй• неплодородный подпочвенный слой
Гөрон дөръя арлан сюйзэ эн поттө! • Во время пахоты неплодородную землю не выверни!
Нижние неплодородные плас ты з емли, которые при с лишком глу боком распахив ании
почвы оказыв аютс я на пов ерхнос ти (мусор, камни, глина
и т.д.)

СЮРЛО сущ.
серп
Сюрло ньөжомиз.• Серп затупился.| Сюрлолэн азенөз эн
ванӟөк.• Не порежься лезвием серпа.| Каль араса уг ни вельтё сюрлоен,
пушнер окто на соин.• Сейчас жать
с серпом не ходят, с ним собирают
крапиву [для скотины].| Ми каждой
нунал пичигес дөръямө чуньө бөж
пунна вельтөлӥм, сюрлоен араллям,
ми сое вайөлӥм пудо животлө, толалтэлө дасяллям.• Мы, когда были помладше, каждый день ходили за зелёным конским щавелем, жали серпом,
мы его скотине приносили, заготавливали на зиму.
УБО сущ.
грядка
низкая широкая грядка, на которой овощи посажены в несколько
рядов
суган убо – грядка лука| убо вис –
проход между грядками| убозэ мадешен чошатөнө – разровнять грядку граблями| горд кушман убо вөлэ
кизьөнө – посеять свёклу на грядку| Суган вандэм бере убозэ копано ни.• После того как уберёшь лук,
грядку надо перекопать.| Ньөлпу
лөсэн каждой аре ми пөтсаськом
убоостө, убоос медаз кўасьме шуса.• Лапами пихты мы каждый год
закрываем грядки, чтобы грядки

не высыхали.| Убо вөлөн шакта, сое
уроно.• На грядке сорняки, надо её
прополоть.| Мон убо вөлэ пуктӥ кабөста.• Я посадил на грядке капусту.| Картошка пуктӥм убо вөлэ ниль
рад.• Картошку посадили на грядку
в четыре ряда.

УСӨ сущ.
борона
усө крик – крюк, за который цепляется борона| усө пиннёс – зубья бороны| Бакчайөн валэн усӥен
усӥям.• В огороде бороновали на лошадях с боронами.| Кизён азь палан
луд вөлөн тракторъёс юн ӟог усӥяло,
усөосөз юн трос.• Перед севом трактора на поле очень быстро боронуют,
[у них] очень много борон.| Усөен
усӥяллязө лудъёстө, бакчаостө, сое
думөлӥзө плуг бӧрсьө.• Бороной боронили поля, огороды, её привязывали за плугом.
ЧАБЕЙ сущ.
пшеница, Triticum; пшеница
(зёрна)
мимала чабей – прошлогодняя пшеница| одӥг чабей төсь – одно зёрнышко пшеницы.
ЧӨШКАН

см. раздел Инструменты,
ремесло, рукоделие

ЧУМӨЛЬӨ сущ.
копна
Чумөльөостө өробое төрөса зуродэ
нулло.• Копны складывают в телегу
и везут в стог.| Зор азь палан көшноос турөн чумөлие люкало, медаз котмө шуса.• Перед дождём женщины
собирают сено в копны, чтобы оно
не намокло.
ШЕП

см. раздел Растения

Ю-НЯНЬ удм. сущ.

1. зерновые культуры
Зор бере ю-няньёс вожектӥзө. • После дождя зерновые
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зазеленели.| Луд вөлөн ю-нянь будэ.
• На поле растут зерновые.
2. зерно, урожай зерновых
семена хлебных злаков
Ю-нянь далтэ.• Хороший урожай
зерновых.| Туэ ю-нянь трос басьтөмөн.• Нынче много зерна собрали.| Милям музъем вөлөн десь
ю-нянь будэ.• На нашей земле хороший урожай злаков растёт.

Ю-ТӨСЬ удм. сущ.
зерно
совокупность зёрен злаков
ю-төсь кизьөнө – сеять зерно| ю-төсь
октон солок – совок для сбора зерна| Туэ колкоз троз ю-төсь люказ.• Нынче колхоз собрал много
зерна.| Таяз аре ӟеглэн но чабейлэн
но шепъёссө юн кузесь, чебересь вал,
кутөсам бере трос ю-төсез люкаськиз.• В этом году у пшеницы и у ржи
колосья были очень длинные, красивые, после молотьбы собралось
много зерна.| Кутэсэн чөшкало
ю-төсь.• Цепом молотят зерно.
Ю удм. сущ.
посевы (сельскохозяйственных
культур)
кӧжө юос – посевы гороха| чабей
юос – посевы пшеницы.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
АСЕТ сущ.
передник, фартук
кабачө/кабачиен асет – фартук с нагрудником| Мөнам абие вельте деревняти асетэн и пӧра асетэн.• Моя
бабушка ходит по деревне в переднике и готовит в переднике.
БИГЕР ГОЛОШ сущ.
галоша, галоши (которые носят
отдельно, не надевая на валенки)
Басьтӥ магазинөсь виль бигер голош, юн чиля.• Купил в магазине

новые галоши, они ярко блестят.| Бигер голошен кот дөръя вельтөнө десь.• В галошах хорошо ходить
в сырую погоду.

БИНЕТ

см. раздел Другие предметы

БИНЯЛТОН отглаг. сущ.

1. обёртывание, пеленание

Пинял бинялтон дөръя со кийисьтөм усиз.• Когда я пеленала ребёнка, он выпал из рук.| Со колбаса бинялтон дөръяз, колбаса усиз пол
вөлэ.• Когда она заворачивала колбасу, колбаса упала на пол.
2. портянка, портянки
(хлопчатобумажные)
пөд бинялтон – портянки| Бинялтонэ
сед, сое миськоно.• Мои портянки грязные, их надо постирать.
Образовано от бинялтөнө.

БОТИНКА сущ.
ботинок, ботинки
ёрег ботинка – узкие ботинки| ботинка басьтөнө – купить ботинки| Мар тон пөдад котӥ а мар а дисяд? Сапег а, ботинка а төнад, мар
со?• Что это у тебя за резиновая
обувь? Сапоги или ботинки у тебя?| Мон шуко, тэнь та ботинкаме пи көтөнке лэсьтоно вал каблукен.• Я и говорю, вот к этим моим
ботинкам где-нибудь надо бы приделать каблуки.| Ботинкалэн пөд пөдэскө лэзикиз.• У ботинка оторвалась
подошва.| Ботинкалэн нөрөз пась потэм.• Носок ботинка продырявился.| Ботинкаедлөсь көлзэ ӟут, сре
гинэ шнуроксэ кертөл! • Подними
язычок ботинок, только потом завязывай шнурки!
ВЕСЬ сущ.

1. бусы

весь көльөнө – снять бусы| Солэн весез чөртӥяз пунэмөн.• У неё бусы
на шее.
2. бусины, бисер
Тэдьө весе, тэдьө весе, тэдьө весе кӧжө кадь, тэдьө весе кӧжө кадь,
а яратонэ учө кадь.• Мои белые,
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белые бусы, белые, как горох, мои
бусы белые как горох, а мой любимый, как соловей. Частушка.| Гордэз
весе, гордэз весе, гордэз весе намер
кадь, гордэз весе намер кадь, а яратонэ пушнер кадь.• Мои красные,
красные, красные бусы, мои бусы
красные, как костяника, а мой любимый как крапива. Частушка.| Векчи
весьлөсь можно лэсьтөнө чебер арбериос: пель угө, поскес.• Из мелкого
бисера можно сделать красивые вещи: серьги, браслеты.| Зӧк весьтэ пиняллө эн сёт, а то гуньдоз.• Крупные
бусины ребёнку не давай, а то подавится.| Чөртӥяз ошөлӥзө качөк, сое
вурөлӥзө векчи коньдонэн, весьёсөн,
гөр пиньёсөн.• На шею вешали монисто, его расшивали мелкими монетками, бисером, раковинами каури.

ГОЛОШ сущ.
калоша, калоши
Гөн сапег вөлэ пе кулэ голош.• На валенки нужны калоши.| Мөнам
одӥгөз голоше кеськиз, сое ляконо.• У меня одна калоша порвалась,
надо заклеить.| Мон болотое, значит,
зөми и голошме алдаса кельтӥ.• Я,
значит, в болото провалилась и галошу потеряла.| Ачим голошен ўаськи, кӧс но, мон голошен гинэ.• А я
сам в калошах пришёл, сухо, поэтому я только в калошах [а не в резиновых сапогах].
ДЕРЕМ сущ.
рубашка, рубаха; сорочка
ул дерем – сорочка| улӥ дерем – сорочка| пинял дерем – распашонка
| дерем вайөнө – приносить рубаху.

Обычай посещения крёс тными
родителями крес тника в скоре
пос ле крес тин, в ходе которого
крёс тные дарили ре бёнку распашонк у. | Шай вөлөсь лөктэм бере гу

копасьёслө сёто дерем.• После возвращения с кладбища тем, кто копал
могилу, дают рубашки.

ДИСЬ-КУТ сущ.
одежда
дись-кут берекъянө – выворачивать одежду наизнанку| дисен-кутэн

юртӥськөнө – помогать одеждой
| Милям абимөлөсь көлем шөкөсаз
ўалляна бесерман дись-кут. • В коробе, оставшемся от нашей бабушки, старинная бесермянская одежда.| Милям коркамө трос пиняллёс,
соослө трос дись-кут кулэ: штаннёс,
шапкаос, улӥ дись кӧланө.• У нас дома много детей, им надо много одежды: штанов, шапок, нижнего белья,
чтобы спать.| Ўаллян дөръя дись-кутсэс возьөлӥзө сундөкөн, сое пөтсаллязө замокен, медам лушкалэ
шуса.• Раньше одежду хранили в сундуке, сундук закрывали на замок,
чтобы ничего не украли.| Дисезкутэз вичак пазяз.• Он разбросал
всю одежду.| Нөллө бизён дөръяз сётөлӥзө анаез-атаез сундөк, отчө трос төрөлӥзө дись-кут, эмеспизэ
медам кожа, начар семьяөсь көшно
басьтӥ шуса.• Когда девушка выходила замуж, родители ей давали сундук, куда клали много одежды, чтобы её жених не подумал, что взял
жену из бедной семьи.| Курег көшкатон лэсьто креслөсь и өрод дись-кутлөсь.• Пугало делают из креста и плохой одежды.| Соос кўанер улӥзө,
вельтьөлӥзө көлем-мөлем дись-кутэн,
кинь мар сётөлӥз.• Они бедно жили,
ходили в обносках, кто что даст.

ДИСЬ сущ.
одежда, бельё
вөл дись – верхняя одежда
| ул дись – нижнее бельё| кулон
дись – погребальная одежда
| дись миськөнө – стирать бельё
| дись кўасьтөнө – сушить бельё
| дись көльөнө – снимать одежду
| Гужем дись со тэдьө, толалтэ дись
горд.• [Традиционная бесермянская] летняя одежда белая, зимняя одежда красная.| Асмөлэн милям бесерман дисьёсмө, настоящий,
көче ўалляна ўаллян нуллөлӥзө бесерманъёс.• У нас своя настоящая бесермянская одежда, которую в древности носили бесермяне.| Дись
гөллян азь палан дисьсэ нушиен жугөлӥзө.• Раньше бельё перед полосканием колотили вальком.| Кезьөт
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вал, дись но эй вал но, всё равно
дисьтэк эм вельтьөлэ школэ.• Было
холодно, одежды не было, но без
одежды всё равно не ходили в школу.| Солдат дисьөн ми сөлтөлӥм
строе но День победы дөръя, девятый мае.• В солдатской одежде вставали в строй в День победы, девятого мая.
◊ дись вөла|з• менструация, месячные
Солэн дись вөлаз вал дас ниль арескисен ик.• У неё менструация
была с четырнадцати лет.| Мөнам
дись вөлам ўань ни.• У меня месячные.

ДУКЕС устар. сущ.
армяк
тёплая национальная демисезонная верхняя одежда ниже колена
с застёжками на крючках
Ўаллян дөръя көшноос но пиосъёс но нуллөлӥзө сизьөл и тулөс
дукес.• Раньше женщины и мужчины осенью и весной носили армяки.| Дукесэз вал өж гонлэсь
вурөлөмөн.• Армяки шили из шерстяной ткани.
ЗӨБӨН сущ.
кафтан
длиннополая распашная женская
летняя верхняя одежда из льняной самотканки
кечато зөбөн – клетчатый кафтан| Гужем кўазьөн көшноос дерем вөлазө дисяллям зөбөн.• В летнее время женщины поверх рубахи
надевали кафтан.| Мар тон туннэ тэдьө зөбөндэ дисяд? Пӧсь а мар
а шуса?• Почему ты сегодня белый кафтан надела? Жарко, что
ли?| Зөбөн етөн дералэсь вуриллям.• Кафтан шили из льняной самотканки.| Зөбөн со ўалляна вөлӥ
дись.• Кафтан – это старинная верхняя одежда.
ЗУНДЭС сущ.
кольцо (украшение)
зундэс көльөнө – снимать кольцо| зундэс пунөнө – надевать

кольцо| Чиниям зундэсэ көльтөр-кальтөр вөре.• Кольцо у меня на пальце болтается (велико).| Нөл муртлэн чинияз зундэс
чебер каменен.• У девушки на руке кольцо с красивым камнем.
| Мөнам анаелэн азвесь зундэсэз
ўань.• У моей матери есть серебряное кольцо.| Ўаллян дөръя зундэсъёс
чинөосазө вал өргонлэсь, узвесьлэсь.
• Раньше кольца на пальцах были
медные, алюминиевые.

ӞЕП удм. сущ.
карман (как правило, внешний)
Мөнам ӟепе/ӟепө кесьчикиз.• У меня
карман порвался.| Көтөсь юон шедьтөнө, коньдонэ эвөл ӟепам.• А где
найти выпивку, денег у меня в кармане нет.| Мон машинаен мөнон
дөръя машиналэн ӟепаз пунӥ газетме.• Когда я ехал на машине, я положил газету в карман машины.| Ма
со ўа, мар а, кондён төре, со а мар
а пе мөнӥсьтөм ӟеписьтөз коньдён
төре мөнөм?• Ну что она, деньги, что
ли, платит, она мне, что ли, из своего
кармана деньги платит?
КАБАЧӨ сущ.
нагрудник (фартука)
кабачө асет – фартук с нагрудником| Пӧртэм басма кусокъёсөн чебермаллязө асет кабачиоссэс.• Нагрудники [праздничных]
фартуков украшали разноцветными кусочками ткани.| Абиос асетъёссэс кабачөкен вурөлӥзө, отөн отчө
марке-марке пунөнө луөлӥз: коньдён, тряпка, канфет, ӟеп кадь места
со.• Бабушки шили фартуки с нагрудниками, туда можно было что-нибудь положить: деньги, тряпку, конфеты, это место, как карман.
КАБАЧӨК

см. кабачө

КАЛЛЕТ

см. раздел Другие предметы
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КАЛПАК сущ.
загиб (головного платка)
Кшетлэсь уголъёссэ кўасалтоно шори,
одӥг кадь, калпакез уз лу. • Углы платка надо загнуть пополам, одинаково,
тогда загиба не будет.| Кшетэдлэсь
колпакъёссэ одӥг кадь кар.• Согни
платок ровно.| Мар тон кшеттэ
кертӥд валлань калпак? • Зачем ты
надела платок загибом наверх?
КАМАЛЬӨ устар. сущ.
перевязь
расшитая монетами лента,
которую женщины носили через
плечо как украшение
камальө дисянө – надеть перевязь| Камальө дисяллязө одӥг
палӥсенөз мукет палаз пель пум
ўамен, сое чебермаллязө коньдёнэн.• Перевязь носили через плечо
наискосок, её украшали монетами.
КАПӨРТЭТ отглаг. сущ.
застёжка, заколка, пуговица,
крючок
предмет, используемый для
застёгивания, закалывания
чего-либо
виль йөрчө капөртэт – новая заколка для волос| Эс капөртэтэ чигиз.• Сломался дверной крючок.| Мөнам кофтаелэн капөртэтэз
усиз.• У меня с кофты упала пуговица. Образовано от капөртөнө.
КАЧӨК устар. сущ.
монисто
женское украшение на шею
из ткани, расшитое монетами
и раковинами каури
Чөртӥяз ошөлӥзө качөк, сое вурөлӥзө
векчи коньдонэн, весьёсөн, гөр
пиньёсөн.• На шею вешали монисто,
его расшивали мелкими монетками,
бусами, раковинами каури.
КАШПУ устар. сущ.
кашпу
расшитая монетами и бисером
налобная повязка, головной убор
замужней бесермянки
Та кашпуэз бисерен чебермамөн.• Это кашпу украшено

бисером.| Ўаллян вельтиллям көшноос кашпуэн, а каль дисялляськом
концерт пуктөнө.• Раньше женщины ходили в кашпу, а теперь [мы их]
надеваем, чтобы устраивать концерты.| Бесерман кашпуөн тянькаосөз
вал.• На бесермянском кашпу были
старинные монеты.| Кашпу улэ көшон кертөлӥзө.• Под кашпу завязывали кышон.

КОЛПАК

см. калпак

КОТӤ устар. сущ.

1. домашняя обувь

обрезанная до щиколотки старая
обувь, в которой ходят на дворе
или дома в холодную погоду
живот пӧран котӥ – обувь для того, чтобы ходить во дворе| Мон сапегъёслэсь пась куньчөзэ вандӥ
и лэсьтӥ котӥ гидьти пӧраса вельтьөнө.• Я у сапог дырявое голенище
обрезал и сделал ботинки до щиколотки, чтобы ходить по хлеву, когда кормишь скотину и убираешь
за ней.| Шунөт ботинкие нуллөса
өрод луиз ни, мон сое пӧранө котӥ
кари.• Тёплые ботинки после носки
стали негодными, я сделала из них
домашнюю обувь.| Мон гуртөн нуллэ гон сапеглэсь кунчөзэ вандөса
котӥ.• Я дома ношу старые валенки
с обрезанным голенищем.
2. резиновые ботинки
Ўаллян дөръя резиновой котӥос магазинөн вузаллязө, каблукен но вал
соос, ботинка кадесь, ӟужөтэсь эй
вал.• Раньше в магазине продавали
резиновую обувь, они были с каблуками, как ботинки, невысокие.

КОШЕЛЬ сущ.

1. кисет, кошелёк, мешочек

холщовый мешочек для денег и сыпучих продуктов
коньдон кошель – кошелёк| тамак кошель – кисет| Тамак кошель вурөлӥзө басмалөсь, кертөнө
пунөлӥзө кал.• Кисет шили из ткани; чтобы его завязывать, пришивали верёвочку.| Ўаллян дөръя
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басма кошельёсөн, дера кошельёсөн
возьөлӥзө турөн-траваос, кўасьтэм
гиби, эмезьө, лем.• Раньше в мешочках из ткани, в полотняных мешочках держали лекарственные травы,
сушёные грибы, малину, черёмуху.
2. пакет
Мөнөм кулэ көк кошель пизь пирожки пөжөнө.• Мне нужно два пакета
муки, чтобы печь пирожки.| Ўаллян
каждый адями магазинэ лөктөлӥз
аслаз кошеленөз песок пунна,
кеньөр, макарон басьтөнө.• Раньше
каждый человек приходил в магазин со своим пакетиком за сахарным
песком, чтобы купить крупу, макароны.| Полиэтиленовөй кошельөн
дас кило песок вузазө.• В полиэтиленовом мешке продавали десять
килограмм сахарного песка.| Көк
килограмм пизь басьтӥ гумага кошельөн.• Я купила два килограмма
муки в бумажном пакете.

КӨСӨ сущ.
карман (как правило,
внутренний)
көсөйөсь коньдон поттянө – вынуть
деньги из кармана| көсӥяз портманет донгөнө – засунуть в карман кошелёк| Мөнам көсӥе кесьчикиз.• У меня карман порвался.| Мон
көсӥям кошелёкме пунӥ.• Я положил кошелёк в карман.| Мон машинаэн мөнон дөръя машиналэн көсӥяз
пунӥ газетме.• Когда я ехал на машине, я положил газету в карман машины.| Сөндэ көсӥяд пун.• Положи расчёску в карман.
КӨШЕТ сущ.
платок
Нөр көшет.• Носовой платок
(редк.)| чӧлтон көшет – шаль, повседневный платок до пояса (часть
национального костюма молодой
бесермянки)| эчемень көшет – платок невестки. Согласно бесермянской тра диции, пос ле приез да в дом св екрови молодой
нев ес тке дарили платок. | төго

кшет – платок с кисточками (по краям); платок с бахромой| достален

көшет – платок с атласными лентами| кшет көльөнө – снять платок| кшет баштөнө – снять платок| кшетөнөз шананө – махать
платком| Ўатөса лөктэм бере көшно калөклө көшет сёто.• После возвращения с похорон женщинам дарят платки.| Мар тон кшеттэ кертӥд
валлань калпак?• Зачем ты надела
платок загибом наверх?| Мон көшетме кертӥ гур улам.• Я завязала платок под подбородком.| Солэн азез
шобөртэмөн көшетэн, медаз көнмө
шуса.• Он накрыт платком от пояса
до колен, чтобы не замёрзнуть.

КӨШОН сущ.
кышон
тонкий платок или шарф из домотканого холста, надеваемый
под головной убор кашпу
Кашпу улэ көшон кертөлӥзө.• Под
кашпу кышон завязывали.| Көшон
куөнө векчи чөрсөлӥзө.• Чтобы
ткать кышон, пряли тонкую нить.
КӨШЪЕТ отглаг. сущ.
заплатка
гөн сапег көшъет – заплатка на валенках| Штан вөлад көшъет пуктө.• Поставь заплатку на штаны.| Корт баклэн пөдэскөз пась
потэм но, отчө сваркаен варить
карөса көшъет пуктоно.• Дно железного бака продырявилось, туда надо поставить заплатку с помощью
сварки.| Пась потэм дисез көшъетэн
көшъяло.• На дырявую одежду накладывают заплатки. Образовано
от көшъянө.
КУК

см. раздел Тело человека
и животных

КУНЬЧӨ

см. раздел Тело человека
и животных

КУРТКА сущ.
куртка
боллонь куртка – болоньевая куртка| Мөнам курткаэ
122

Предметы, материалы, быт

кесьчикиз.• У меня куртка порвалась.| Вичак гуртэ пөртъялляй: пальтоос но, курткаос но, отөн сапегъёс но, оломаръёс но шедьөлӥзө.• Всё
домой заносил: и пальто, и куртки,
и сапоги – всё, что попадётся.| Мон
толалтэ шунөт курткаен вельтӥсько.• Я зимой хожу в тёплой куртке.| Курткайөн жөлиез киялчикиз.• На куртке сломалась молния.

КУТ сущ.
лапоть, лапти
кут кал/гозө – оборы| кут каб – колодка для плетения лаптей| одӥг
кут кертөнө – сплести один лапоть| сиктанэн кут куөнө – плести
лапти кочедыком| кут чильпанө –
украшать тонким лыком переднюю
часть лаптей| (кут) кутчанө – надевать лапти| кутсэ пӧськөтөнө – износить лапти| (вуж) кут сутон – обряд сжигания (старых) лаптей.

Обряд пров одилс я в нача ле лета
с целью вызв ать хорошую погоду. | Азь пал сапег но ботинке но эй

вал, только одӥг кут, со вал пөд донгет.• Раньше ни сапог, ни ботинок
не было, только одни лапти, это была обувь.| Толалтэ кут нуллөлӥзө,
ужаллязө чашъяйөн, гуртөн но кутэн
вельтьөлӥзө.• Зимой лапти носили,
работали в лесу и дома ходили в лаптях.| Юлтошезлө со кут но куиз пөдаз
дисянө.• Он сплёл лапти товарищу,
чтобы тот мог обуться.| Война дөръя
мөнам се татае кут куөлӥз, братэ кут
куөлӥз.• Во время войны моя тётя
лапти плела, брат лапти плёл.| Нинь
пупөисьтөз ниньзэ басьтӥськом,
нинь шөльө лэсьтӥськом, сюзьяськом кумельзэ, нинь шөлиэнөз кутаськом кут.• С луба берём лыко, делаем
полоски, обдираем верхний слой коры, из лыка делаем лапти.| Кутъёссэ
кўасьтӥз.• Высушил лапти.| А тэдьө
өштөр кутчаллям кутэн соизэ пеньмаллям локане.• А белые портянки, которые надевали с лаптями, отбеливали в лохани золой.| Сизьөм
клас дөшечки кутэн мон, кут пөдэскам плака вурөлӥм, шпилька
төрөлӥм.• Я семь классов отучилась

в лаптях, мы пришивали колодки
к лаптям [чтобы их не замочить],
шпильки подкладывали.
◊ Кут а мар а куэ?• Лапти, что
ли, плетёт? О челов еке, которого давно не видно.

КУТЭТ

см. раздел Инструменты,
ремесло, рукоделие

КУФАЙКА сущ.
ватник, телогрейка, фуфайка
верхняя зимняя одежда на вате
Мөнам куфайкае саестэк.• У меня телогрейка без рукавов.| Толалтэ
узөръёсөз нуллөлӥзө шуба, а начаръёсөз куфайка.• Зимой богатые носили шубы, а бедные фуфайки.| Куфайка дисяй но, ульча вөлэ
потӥ.• Надел ватник, вышел на улицу.| Куфайкалэн ўань саесэз, солэн
пушказ вата.• У телогрейки есть рукава, у неё внутри вата.
КШЕТ сущ.
НОСОВИК сущ.
носовой платок
Пӧзь сёто, носовик сёттяло гроб
лэсьтӥсьёслө тӥнь.• Варежки дают, носовые платки тем, кто делал
гроб.| Зөрөмөд вия, носовикен чуш!
• У тебя сопли текут, вытри носовым
платком!
НӨРТЭМ-БЕРТЭМ

шлёпки, сланцы
тапочки без носка и без задника
Мөнам нөртэм-бертэм тапочкаосө
пӧсьтизө ни.• Мои сланцы износились.| Мөнам пөд кукъёсө нөртэмбертэмесь, азь палөз но пась, бер
палөз но пась.• У меня обувь без зад
ника и без носка, спереди отверстие,
сзади отверстие.| Милям колкозөн
сиён фермаосө пөрттяло нөртэмбертэм дэден, соослэн нөрөз но берөз
но эвөл.• У нас в колхозе корм на
фермы завозят на санях-площадках,
у них нет ни переда, ни зада.
◊ нөртэм-бертэм адями• оборотень, двуличный человек
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Образовано от нөр, бер.

ОТОПКИ устар. сущ.

1. высокие лапти без завязок

Отопки куөлӥзө ниньлэсь, соос
гозөтэк вал, отопкиен коркан пӧраллязө, мучое вельтьөлӥзө толалтэ
но гужем но.• Отопки плели из лыка,
они были без завязок, в отопках занимались домашним хозяйством, ходили в баню зимой и летом.
2. отопки
старая разношенная обувь
Мөнам ботинке отопки кадь ни: вужесь, пасесь, картэ гөнэ соин вельте на.• У меня ботинки уже, как
отопки: старые, дырявые, в них
только муж и ходит ещё.| Отопки
со вуж вандэм гөн сапегъёс, резинка сапегъёс, маръёс, со луэ голош
кадь.• Отопки – это обрезанные старые валенки, резиновые сапоги или
что-то вроде этого, они становятся,
как галоши.| Отопкиен азбаре, бакче
потөлӥзө, улчае.• В отопках выходили во двор, в огород, на улицу.
3. свободная обувь
Магазинөсь басьтоно виль отопки
пөдэ ӟог гөнэ дисянө мед луоз.• В магазине надо купить новую свободную обувь, чтобы можно было быстро надеть.
◊ отопки кадь• (о распухшем носе, лице) как отопки
Мөнөм пиелө жугиськон дөръя
нөраз шуккиллям, нөрзэ чигиллям, солэн нөрөз отопки кадь луэм.• Моему сыну во время драки
ударили по носу, сломали нос, нос
у него распух.| Со юөса улэ, солэн
өм-нөрөз отопки кадь ни, горд,
лөзэктөмөн, тордөмөн.• Он всё
время пьёт, у него лицо уже, как
отопки, – красное, посиневшее,
опухшее.
◊ отопки бӧтча нөрөз• нос, как
отопки
Солэн нөрөз отопки бӧтча, грузинлэн кадь.• У него нос, как
отопки, как у грузина. О большом носе.

ӨШТӨР сущ.
портянка, портянки (домотканые, из льна или шерсти, для
повседневной носки)
өштөр бинялтөнө – заворачивать
портянку| өштөр биньөнө – заматывать портянки| өштөр тэдьөманө –
отбеливать портянки| өштөрен кут
кутчаллянө – обувать лапти с портянками.
ПЕНЬӞАК сущ.
пиджак
сукман пеньӟак – пиджак из сукна| кесяськем пеньӟак – рваный пиджак| Пеньӟак урдсэтме вур! • Зашей
подкладку моего пиджака!| Ведун
потӥз ке сьөрес ўамен көчеке мөнон
дөръяд и сьөрестэ ке алдад, беректө
пеньӟактэ паллян палзэ.• Если колдун перешёл тебе дорогу, когда ты
куда-то шёл, и ты потерялся, выверни пиджак наизнанку.
ПЛАТЬЯ сущ.

платье
амсөр платья – тесное платье| бурчинь платья – шёлковое платье| виль плаття – новое платье| платья сӧзө – подол платья| Та плаття
көсказ амсөр.• Это платье узкое
в талии.| Платтяэз ӟөкөт вөлаз пуке, чебер адӟиське.• Платье аккуратно на ней сидит, красиво
смотрится.| Платтяелэн бөгөриез лэзикем.• Шов у меня на платье распустился.| Со чигань кадь дисяське, кузесь сяськаё платтяостө нуллэ.• Она
одевается, как цыганка, носит длинные платья в цветочек.| Бесерман
көшноослэн платтяисьтөзө гадьёссө бисерен чеберматэмөн.• У бесермянских женщин нагрудники платьев украшены бисером.

ПЛАШКА сущ.
пуговица
плашка вурөнө – пришить пуговицу| Плашка өрод капөрчике.• Пуговица плохо застёгивается.| Дерем поскесаз плашкаез
лэзикем.• На обшлаге рубашки пуговица расстегнулась.| Лавкайөсь
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басьтӥськом зӧк но пичи но плашка.• В магазине мы покупаем большие и маленькие пуговицы.| Ўаллё
плашкаостө лэсьтӥллям пулэсь
но лылэсь.• Раньше пуговицы делали
из дерева и кости.

ПОРТМАНЕТ сущ.
кошелёк
Портманет кулөсь вурөмөн луэ,
солэн отөн кеняке висъетъёсөз ўань,
и солэн пөтсэтэз но ўань.• Кошелёк
шьют из кожи, у него там есть несколько перегородок, и у него
есть закрывашка.| Ми сестрамөлө
портманет кузьмалом ворӟикем нуналаз.• Мы нашей сестре
подарим на день рождения кошелёк.| Магазинөн мөнӥсьтөм коньдёнэн портманетме ӟеписьтөм поттӥзө.• В магазине у меня вытащили
из кармана кошелёк с деньгами.
ПОСКЕС редк. сущ.

1. напульсник, браслет

Поскесэз кертэмөн вал өж гонлөсь, ки поскесъёс медам көнме шуса.• Напульсник был связан
из овечьей шерсти, чтобы запястья
не замерзали.| Ўаллян дөръя поскес
нуллөлӥзө өргонлэсь но узвесьлэсь,
со капчи вал дисянө но көльөнө но.
• Раньше носили браслеты из меди
или алюминия, их было легко надевать и снимать.
2. обшлаг (украшенный
вышивкой)
Дерем поскесаз плашкаез лэзикем.• На обшлаге рубашки пуговица
расстегнулась.| Суй поскес вакчигес
луэм.• Обшлага короче стали.

ПОЯСКИ сущ.
пояс, ремень
пояскиен плаття – платье с поясом| Пужиё деремез көстимө
кертӥськом пояскиен.• Рубашку
с узором поясом на талии завязываем.| Мөнам юн чебер пояские
ўань, мон сое сед платтяенөм нуллӥсько.• У меня есть очень красивый пояс, я его ношу с чёрным платьем.| Каль пиосъёс нулло

ни сюмөслэсь пояски.• Сейчас мужчины уже носят кожаные ремни.| Магазинөн трос пӧртэм пояскиос вузало.• В магазине продают
много разных поясов.

ПӦЗЬ сущ.
варежка, варежки
пӧзь валтэс – митенка, митенки.

Р укавицы из гру бой ткани без
па льцев, на дев аемые на шерс тяные вяз аные в арежки. | пӧзь

кертөнө – вязать варежки| Ўаллян
дөръя легитьёс вераськөлӥллям,
киньлэн мучояз туннэ пуком. Отөн
соос черсөлӥллям, пӧзь кертөса
пукөлӥллям.• Раньше молодежь договаривалась, в чьей бане сегодня
посидим. Там они пряли, вязали варежки.| Пичи пилө косӥ дисянө пӧзьзэ, киосөз йӧӟектозө.• Я велела ребёнку надеть варежки, не то руки
замёрзнут.| Пӧзь төрон, возён зӧк
гуре лэсьтөлӥзө, нӥмөз вал печорка.• В русской печи делали углубление для хранения варежек, оно называлось «печорка».| Пӧзь сёто,
носовик сёттяло гроб лэсьтӥсьёслө
тӥнь.• Варежки дают, носовые платки вот дают тем, кто делал гроб.
Один из похоронных обычаев.

ПӨД ВӨЛӨ сущ.
подвязка, подвязки (от чулок)
пленьчалэн пөд вөлө – подвязка
из косички| Чулка вөлад пөд вөлө
кертө! • На чулках подвязки завяжи!
ПӨД КУТЧАН отглаг. сущ.
обувь
Пөд кутчандэ дися, улча вөлөн тяпонь! • Надень обувь, на улице
грязно!| Кўазь шунөчикиз, ми тол
пөд кутчанмес калтӥм губече.
• Потеплело, и мы зимнюю обувь
убрали в подполье.| Пиняллёс будо,
соослө трос кулэ пөд кутчаннёс:
сапегъёс, тапочкиос.• Дети растут,
им нужно много обуви: сапоги, тапочки.| Мөнам пөд кутчанэ пичиёмиз ни.• Мне обувь стала мала.
Образовано от кутчанө.
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ПӨДЕС

см. раздел Тело человека
и животных

ПӨДЭС

см. раздел Ландшафт,
окружающая среда

ПУЖӨ сущ.
1. удм. вышитый узор

пужиё дерем – рубашка с вышивкой| Бан чушконөсь пужө вичак бездэм ни.• Вышивка на полотенце для
лица уже выцвела.| Та деремөн пужиёсөз чебересь.• На той рубашке
красивые вышитые узоры.
2. веснушка
Эн бӧрд, банад одӥг гөнэ пужиед
потэмөн! • Не плачь, у тебя на лице только одна веснушка появилась!| Тулөс вуиз, мөнам өм-нөрам
чуж пужиос потӥзө.• Наступила весна, у меня на лице появились жёлтые
веснушки.| Горд йөрчием калөкъёслэн мугорзө но луэ пужиё.• У рыжих людей даже тело бывает в веснушках.
3. корь
Ўаллё чачаэн, пужиен висён дөръя
корка нокөче но зөн медаз лу: чөн
медаз лу, шөд медаз урчө, пиосъёслө
тамак көскөнө эз лэзьөлэ коркан.
• Раньше, когда болели оспой и корью, дома не должно было быть никакого запаха: не должно было быть
дыма, суп не должен был убегать,
мужчинам не разрешали курить в доме.| Пужиен висён дөръя мугоре
кисьчике горд.• Когда болеют корью,
на теле высыпает краснота.

САЕС сущ.

1. рукав (одежды)

дерем саес – рукав рубашки| вакчи саес – короткий рукав| саес
пум – край рукава| саес сӧзө – край
рукава| Плаття саесэз наштаськем.• У платья рукав испачкался.| Саессэ кўасалляса жугиськөнө
кучкиз.• Засучив рукава, начал
драться.| А мон со виназэ юи но бөдэс стакан, өм дурме чуши саесэнөм

гинэ.• А я этой водки выпил целый
стакан и губы протёр рукавом только.| Мөнам куфайкае саестэк.• У меня телогрейка без рукавов.
2. патрубок самогонного
аппарата
отрезок трубы, соединяющий испарительную ёмкость в составе
самогонного аппарата с конденсатором
Кумушка пӧзьтөнө бөргөлэн саесэз
өргонлэн вал.• Патрубок самогонного конденсатора был медный.

САПЕГ сущ.
сапог, сапоги
ку сапег – 1. сапоги на меху; 2. кирзовые сапоги| гөн сапег – валенки| резинка сапег – резиновые сапоги| одӥг пара сапег – одна пара
сапог| сапег кутчанө – надеть сапоги| сапег каб – колодка для изготовления сапог| сапег дисянө – надеть
сапоги| сапег нуллөса бөдтөнө – износить сапоги| сапег вуштэт – приспособление для соскребания грязи
с сапог| Пичи пи атаезлэсь сапегъёссэ дисям.• Маленький мальчик надел отцвские сапоги. | Мар тон пөдад
котӥ а мар а дисяд? Сапег а, ботинка а төнад, мар со? • Что это у тебя за резиновая обувь? Сапоги или
ботинки у тебя?| Мон сапегъёслэсь
пась куньчөзэ вандӥ.
• Я отрезал дырявое голенище
у сапог.| Мон пал сапегме өштӥськем.• Я потеряла один сапог.
СӦЗӨ УЛ сущ.
подол
Пересь анайлэн сӧзө улөз лэзикем.
• У старухи подол распоролся.
| Юбка ултиз сӧзө улэз адӟике.• Изпод юбки виден подол (нижней юбки).| Легить кенак сӧзө улзэ умойтэм
вурем.• Молодая сноха неправильно
сшила подол.
СӦЗӨ сущ.
подол, край (одежды)
саес сӧзө – край рукава| дерем сӧзө –
край рубашки| платья сӧзө – край
платья| Сӧзӥез лэзикем.• Подол
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распустился.| Сӧзөзэ бөгөртоно.• Подол надо подшить.| Сӧзө улад
марке адӟиське.• У тебя под подолом что-то видно (например, комбинацию).

СУЙ ВЕСЬ сущ.
браслет
зарни суй весь – золотой
браслет| Мон магазинөсь чебер суй
весь басьтӥ.• Я купила в магазине красивый браслет.| Каль көшноос но пиосъёс но киёсазө нулло суй
весь.• Сейчас и женщины, и мужчины носят на руках браслеты.
СУКМАН сущ.

1. зипун

тёплая зимняя верхняя одежда
из ткани, сотканной и овечьей
шерсти или льна
Сукман вал өж гон сӥньөслэсь
но куөмөн, вал етөнлөсь но.• Зипун
ткали из овечьей шерсти, ещё
они были льняные.| Туннэ сулеп
вал, мөнам шапкаэ, сукманэ котмизө.• Сегодня был снег с дождём,
моя шапка и зипун промокли.| Пиос
муртъёс но көшноос но нуллөлӥзө
сукманъёс.• И мужчины, и женщины носили зипуны.| Ўазь толалтэ сукманэн вельтьөлӥзө, соос гонлөсь,
шунөт.• Раньше зимой ходили в зипунах, они шерстяные, тёплые.
2. сукно
сукман пеньӟак – пиджак из сукна
| сукман пальто – пальто из сукна
| Пӧзь валтэс сукманлөсь вуро.
• Митенки шьют из сукна.
| Ўаллян сукман куөлӥзө өж гон
сӥньөслөсь, кудӥз басьтөлӥзө магазинөсь.• Раньше сукно ткали из шерстяных ниток, а некоторые покупали
в магазине.

СЮЛӨК сущ.
платок невестки
красный платок с чёрной бахромой спереди, который молодая
жена носила до рождения первого
ребёнка
Нөл пинялэз ворӟикидчозь сюлөк нуллэ.• Молодая

женщина до рождения ребёнка носит платок.| Эчеменьлө сюлөк дисяло.• Невестке надевают платок.

ТАКЪЯ сущ.
такья
девичий головной убор в виде
шапочки, украшенной вышивкой,
бисером и монетами
Бизьөмтэ нөллёс вельтьөлӥзө такъяен.• Незамужние девушки ходили
в такьях.| Такъяос вурөлӥзө дералөсь
и отчө вуж коньдён вурөлӥзө, весь,
гөр пинь; нөллёслө со вал.• Такьи
шили из холста, и туда нашивали
старинные монеты, бисер, раковины каури; такья предназначалась для
девушек.
ТРУСИК сущ.
трусы
көшно трусик – женские трусы| пиос трусик – мужские трусы| Ўаллян
калөк трусик местэ улӥ штан нуллөлӥзө.• Раньше люди вместо трусов
носили панталоны.
ТУПИК сущ.

1. детская шапочка, чепчик

пинял тупик – детская шапочка| Нөлөлө тупик ачим кертөлӥ,
калэн вал.• Я для дочери чепчик
сама вязала, [он] был с завязками.| Куке ворӟикиз пичи пие, мон
солө тупик кертӥ өж гонлэсь, а жӧкезлө мон тупик вури, со вал калтэк.• Когда родился мой младший
сын, я ему шапочку связала из овечьей шерсти, а старшему я шапочку
шила, она без завязок была.
2. пилотка
Ўаллян дөръя пиняллёслө газетлөсь
тупик лэсьтөлӥзө йөр вөлазө пунөнө
панама местае.• Раньше для детей
из газеты делали пилотки, чтобы надевать на голову вместо панамы.

УГӨ сущ.

1. серьга, серьги

украшение
пеляз пунөнө угө – вдеть в ухо серьгу| Мөнам пичи нөлө пельзэ пөрчаз
и нуллэ ни зарни угө.• Моя внучка
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проколола уши и уже носит золотые
серёжки.| Со чиганька кадь дисяське, кузь плаття дися, кузь пель угө
пунэ, киосаз зундэсъёс төре.• Она
одевается, как цыганка, надевает длинные платья, длинные серьги, руки унизаны кольцами.| Векчи
весьлөсь можно лэсьтөнө чебер арбериос: пель угө, поскес.• Из мелкого
бисера можно сделать красивые вещи: серьги, браслеты.
2. серёжка (берёзы, ольхи)
лөл пу угө – серёжка ольхи| көсьпу
угө – серёжка берёзы.

УРДСЭТ сущ.
подкладка (одежды)
Пеньӟаклэн урдсэтэз шолклөсь.• У пиджака шёлковая подкладка.| Пеньӟак урдсэтме вур! • Зашей
подкладку моего пиджака!
ЧУЛКА сущ.
чулок, чулки
чулка кертон – подвязки для чулок
| Пал чулкае өшиз, киньке ведуназ
а ни?• Один чулок потерялся, не наведут ли порчу?| Чулкае пась потӥз, сое
көшъяно.• Чулок продырявился, надо
на него поставить заплату.
ШЕБЕЛЕТ сущ.
босоножки, сандалии
Ма та шебелетэд тяпонь пӧлө көлёз
ук: азьөз но берөз но эвөл ук.• Да эти
твои босоножки останутся (завязнут) в грязи: нет ни зада, ни переда.| Со шебелетлэн пөдэскөз мукет
пөд-куклэн кадь ик, вөлӥйөз трос
пасьем. Со пасьёс лэсьтэмөн вал, гужем пӧсь кўазен пөд медам нюла шуса.• У этих босоножек подошва, как
у другой обуви, а верх с большим количеством дырок. Эти дырки делали, чтобы летом в жаркую погоду
нога не потела.| Ўаллян дөръя пөдкук басьтөнө коньдён эй вал, көлеммөлем сапеглөсь кунчөзэ вандөса
лэсьтөлӥзө шебелет.• Раньше не было
денег, чтобы купить обувь, от ненужных сапог отрезали голенище и делали сандалии.| Ўаллё магазинъёсөн ременьёслөсь вурем пөд-кук вузаллязө,

сое шебелет шуөлӥзө.• Раньше в магазинах продавали обувь, сшитую
из ремней, её называли «шебелет»

ШЛЯПА

см. раздел Грибы

ШНУР

см. раздел Другие предметы

ШОРТ ДЕРЕМ сущ.

льняное платье, льняная рубашка
Етөнлэсь черсөлӥзө сӥньөс,
кертөлӥзө шорт дерем, сое нуллөлӥзө
мужикъёс но көшноос.• Из льна пряли нитки, вязали рубашку, её носили
мужчины и женщины.| Шорт дерем
вөлэ зөбөн дисяллязө.• На платье
сверху надевали кафтан.

ШТАН сущ.
штаны, брюки
көшно штан – женские штаны; женские панталоны| пиё штан – мужские
брюки| улӥ штан – кальсоны| пөдэстэм штан – штаны с незашитым шаговым швом. Такие штаны носили
ма ленькие дети, ещё не приученныек туа лету. | дера штан – шта-

ны из самотканки| Мөнам штанэ
вуремөн боллоньлэсь, соос юн
шунөтэсь, тӧл уг лэзь, кезьөт машинайөн можно пукөнө кӧма.• У меня штаны сшиты из болоньи, они
очень тёплые, не пропускают ветер, можно долго в холодной машине сидеть.| Отөн штан а солэн,
со отөн комбинезон.• Штаны у него там, что ли, это комбинезон
там.| Штан көскөз жӧк вал, мон сое
шөмөртӥ.• Талия в штанах была
слишком широкая, я её ушила.| Пӧсь
шуса штан кукме вандӥ пөдесозям.• Из-за жары обрезала голенища штанов до колена.| Мөнам штанэ
кужлөсь.• У меня штаны из грубого
льняного волокна.| Мөнам штанэлэн
пөдесөз көсчикөмөн ни.• У меня штаны на коленях уже вытянулись.
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ЮБКА сущ.
юбка
кузь юбка – длинная юбка| вакчи
юбка – короткая юбка| клино юбка – плиссированная юбка| Нөл юбказэ нуллөса бөдтӥз, сое куштоно
ни.• Девушка износила юбку, уже пора выкидывать.
ЯНЬЧӨК устар. сущ.
кошелёк, кисет
расшитая сумочка через плечо для
хранения табака или денег
яньчөк дисянө – надеть кисет| Милям абимөлэн юн чебер вал
табак возён яньчөкез.• У нашей бабушки был очень красивый кисет для
хранения табака.

ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ
БАБА ЯГА сущ.

1. Баба-яга

Солдат баба ягез кутӥз, ӟутӥз, мукет
азе пуктӥз, ачиз адӟе – гур азяз баба
ягалэн курег, сӥль, огрезьёс.• Солдат
взял Бабу-ягу, поднял, поставил в другое место, сам смотрит –
а у Бабы-яги в печке курица, мясо,
огурцы.
2. снежная баба, снеговик
(из двух комьев снега)
Пиняллёс лөмөлөсь баба яга лэсьто.
• Дети из снега снежную бабу лепят.
◊ баба яга кадь дисяське• одет,
как Баба-яга. О людях, которые
ходят в обносках.

◊ баба яга кадь сөлөнө• стоять,
как вкопанный

БАБАЙ

см. раздел Люди, профессии

БИНЕТ отглаг. сущ.

1. обёртка; упаковочная бумага

или ткань
то, что используется для обёртывания
Вай мөнөм бинет, мон колбас бинялто.• Дай мне что-нибудь, я колбасу
заверну.

2. повязка
Йөраз бинет кертэмөн.• На голове
повязка.
3. свёрток
Та бинетөн бинялтэмөн
шорт.• В этом свертке завёрнуты льняные нитки. Образовано
от биньөнө.

ГЕРД сущ.
узел
герд лэзьөнө – распустить
узел| Гозӥез кертӥ, гердэз озь ик көлиз.• Верёвку завязал, узел на ней
так и остался (никто его не развязал).| Гердэз перчикиз ук.• Узел развязался.

БОДӨ сущ.
палка
вакчи бодө – короткая палка| кўас
бодө – лыжная палка| корт бодө –
железная палка| Пересь аби бодӥен
вельте.• Старая бабушка ходит
с палкой.
◊ бодө кадь чурөт• твёрдый, как
палка. О скупых людях; о муж-

ГЕРӞЕТ отглаг. сущ.
узел
Та гөзӥйөн көк герӟетэз.• На этой верёвке два узла.| Гозө герӟетме лэзь-ка.
• Развяжи-ка узел на верёвке.
Образовано от герӟанө.

ском полов ом органе, находящемся в сос тоянии эрекции.

◊ киосөз бодө кадь чурөтэсь
• руки твёрдые, как палки О ру-

ках пожилых людей, на которых из-з а похудения с тановятся видны кос ти .

ВОРОК сущ.

куча
лөмө ворок – куча снега (в т.ч. сугроб)| сӥть ворок – куча экскрементов| кӧльө ворок – куча щебня| Мөнам киед вороке юн зӧк
ни.• У меня навозная куча уже очень
большая.| Гопам картошка вороке көлиз.• Выкопанная картошка осталась в кучах.| Сед дись вороке люкамөн, сое миськоно.• Грязная
одежда собрана в кучи, её надо постирать.| Уйөн зол лөмъя, вороке пельтэм.• Ночью шёл сильный
снег, намело сугробы.| Уйөн зол
лөмъя, лөмө ворокен-ворокен люкамөн.• Ночью шёл сильный снег,
собрался в сугробы.
◊ көзьөльө ворок • муравейник
Ми көзьөльө ворокөсь
көзьөльөлөсь кокозэ курегъёслө
вортөлӥм.• Мы из муравейника
носили яйца муравьёв курам.

ГИРА сущ.
гиря
гираен вес – весы с гирями| Складөн
зерно мерталлязө гираэн.• На складе зерно отмеряли с гирями.| Мөнам
братэ виттён килограммъем гира
ӟутэ.• Мой брат поднимает восьмидесятикилограммовую гирю.
ГОЗӨ сущ.

1. верёвка

нөр гозө – верёвка, привязанная
к передней части телеги| бер гозө –
верёвка, привязанная к задней части телеги| кут гозө – оборы Завязки
на лаптях| гозө кертөнө – завязать
верёвку| гозө перчөнө – развязать
верёвку| гозө көсканө – натянуть верёвку| дись ошөлон гозө – бельевая
верёвка| векчи пөнэм гозө – шнур.
2. вязанка (дров, хвороста)
Силё ваё чашшайөсь кўинь-ниль
гозӥен гур эстөнө.• Хворост носят из леса по три-четыре вязанки, чтобы растапливать печь.| Чук,
ӟөт эстөнө кўинь-ниль гозө пис
мөнэ.• На утреннюю, вечернюю растопку уходит три-четыре вязанки
дров.
◊ кузь гозө кадь
(көсчикөнө)• (извиваться,) как
длинная верёвка
Со кузь гозө кадь, кошкөнө уг вала.• Он, как длинная верёвка,
не понимает, что надо уйти.
О мужчине, который долго
не может уйти из гос тей.
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◊ Солэн гозӥез кузь.• У него язык
без костей. груб. О болтливых

людях, которые в сегда выбирают неподходящий момент д ля
разгов оров .

ГӨР ПИНЬ

см. раздел Тело человека
и животных

ГӨРЛӨ сущ.

1. устар. колокол

гөрлө көл – язык колокола| Черкөн
гөрлө жуго, Паска нунал.• В церкви
звонят колокола, Пасхальный день.
2. колокольчик
сюан гөрлө – свадебный колокольчик| гөрлӥен тэкчан – танец с колокольчиками| Мачинча нунал
валэн гөрлӥен вельтё улча вөлти.
• На Масленицу катаются по улицам
на лошадях с колокольчиками.
| Чушкон пунозө вал букое, гөрлө
пунөлӥзө.• Полотенце привязывали
к дуге (к части лошадиной упряжи),
вешали колокольчики.| Гондөр көлэ
гөрлөлөсь жөнгөртэмзэ, а кутөнө
уг бөгат. • Медведь слышит звон
колольчика, а поймать не может.
◊ гөрлө кадь шанаськөнө• шататься, как колокол О пьяном
челов еке, передвигающемс я
зигз агами.

ГРОБ сущ.
гроб
Киньке кулэ ке милям, кулон нунал
азь пал ик гроб лэсьто, гроб лэсьтэм
бере, ваё адямизэ, мисько, окто-калто, дисято, сре гробе пуно.• Когда
у нас кто-нибудь умирает, в день
смерти сначала гроб делают, как
сделают гроб, привозят, покойника прибирают, одевают, потом кладут в гроб.| Пӧзь сёто, носовик сёттяло гроб лэсьтӥсьёслө тӥнь.• Варежки
дают, носовые платки тем, кто делал
гроб.
ДӨРДӨ сущ.
жёлоб
дөрдөти картошказэ губече лэзьөнө – спускать картошку по жёлобу
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в подполье| Милям ошмесамө дөрдө
лэсьтэмөн, оть ўаське ву, вузэ можно
витьөнө ведрае но бутылкае но,
котькөтчө.• У нас в роднике сделан
жёлоб, по нему течёт вода, эту воду
можно набрать в ведро, в бутылку,
куда угодно.

ЕРОПЛАН сущ. устар.
самолёт
Еропланнёс ӟужөтэн лобало.
• Самолёты высоко летают.
ЖӨЛЬӨ сущ.

1. цепь, цепочка

пөнө жөльө – собачья цепь| скал
жөльө – цепь для коровы| эс пөтсанө
жөльө вөлэ – закрывать дверь на цепочку| Жөльөез золомиз.• Цепь натянулась.
2. молния (на одежде)
Жөлиез өрод капөрчке.• Молния плохо застёгивается.| Курткайөн жөлиез киялчикиз.• На куртке сломалась
молния.

ЗӨР сущ.

1. запор, дрын

толстая длинная жердь, которую кладут поперёк ворот или
изгороди, чтобы таким образом
перегородить путь
өбес зөр – запор для полевых ворот| ворта зөр – запор для ворот| Малө тон со кызда лопатае нөд
пунӥд, киён виён зөр кадь?• Зачем
ты такую толстую ручку у лопаты сделал, как жердь, чтобы волка бить?| Бакча өбестэ зөрен
пөтса.• Ворота в огород на дрын запри.| Вортазэ зөрен пөтсано.• Надо
ворота дрыном запереть.
2. рычаг (для работы
с брёвнами)
Корез ӟутөнө киен уд бөгатэ, кутэ
киядө зөр.• Бревно руками не сможете поднять, возьмите в руки рычаг.| Мөн, чог зөр пиканкалө.• Иди,
сруби рычаг на пиканку.
◊ төпө зөр кадь• как дубовый
дрын
Мар тон төпө зөр кадь, номре но верамез но шуэмез но уд

валаськө! • Что ты, как дубовый
дрын, хоть так говори, хоть этак –
ничего не понимаешь! О челов еке, который не с лушае т собеседника.

КАЛ сущ.
тонкая верёвочка, завязка
кут кал – оборы| дерем кал – верёвочка на распашонке| асетлэн калэз –
завязки фартука| ўайөж кал – постромка. Элемент лоша диной
упряжи. | Та веньөклэн калэз лябомиз, сое золтоно.• У этого веника завязка ослабла, надо подтянуть.| Турөн кертоно, кал вай! •
Надо сено связать, принеси верёвочку!| Супоньёс лэсьто кулөсь но каллөсь но.• Супонь делают и из кожи,
и из верёвок.| Отөн калэн марке
кертөмөн.• Там что-то верёвочкой
привязано.| Өжъёслэн чөртӥяз пуно пусъет калэн, горд басмаен тодон
пунна.• Овцам на шею вешают метки из верёвочек, из клочков красной ткани, чтобы их можно было узнать.| Нөлөлө тюпик ачим кертөлӥ,
калэн вал.• Я для дочери шапочку сама вязала, она была с завязками.
КАЛЛЕТ отглаг. сущ.

1. крючок, вешалка, верёвка,

петелька
приспособление для подвешивания
пуртө каллет – крючок для подвешивания котла| дись каллет – крючок
для одежды| каллетэнөз чоге пальтозэ ошөнө – повесить пальто на гвоздь
за петельку| каллетэн штанзэ
кертөнө – подвязать штаны верёвочкой| Отөн каллетөн ош пеньӟактэс.• Вон там на вешалку повесь пиджак.| Солэн дисез шкапөн каллетъёс
вөлөн ошөлөмөн.• У него одежда
в шкафу висит на вешалках («плечиках»).
2. связка (перевязанная тонкой
верёвочкой)
сушка каллет – связка сушек| пис
каллет – вязанка дров| силё каллет – вязанка хвороста| Солэн суганэз каллетэ кертөлөмөн.• У него
лук в связки связан [для просушки].
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| Корказьөн трос пӧртэм каллетъёс турөн-траваен ошөлөмөн.• В сенях висит много связок разных лечебных трав.| Ўаллян дөръя кўасьтэм
гиби, лем, эмезьө, узө ошөлӥзө каллеттёсөн сьөрө вөлэ.• Раньше сушёные грибы, черёмуху, малину, землянику вешали в связках на жёрдочку.
Образовано от каллянө.

КЕРТЭТ удм. отглаг. сущ.

1. завязка

көс кертэт – пояс| Мон мешок кертэт
пөнӥ.• Я сплел завязку для мешка.| Мон мешоке бөдэс ю-төсь төри
өче, кертэт кулэ.• Я так нагрузила целый мешок зерна, надо завязку.
2. узел
способ транспортировки вещей
Та вуж дисьёстө люка но кертэтэ керто, медам лошъяське шуса, сре ми сое сутӥськом.• Собери
эти старые вещи и свяжи в узел,
чтобы они не валялись, потом мы
его сожжём.| Мар со отөн соослэн
трос завод кертэттёс ворта азяз?
Көтчөке соос пото а, кошко а мукет азе?• Почему у них там столько узлов с вещами перед воротами?
Переезжают, что ли, куда-то в другое место?
3. вязанка; связка
кўинь кертэт пис – три вязанки
дров| одӥг кертэт силё – одна вязанка хвороста| суган кертэт – связка
лука| Мон басьтӥ магазинөсь одӥг
кертэт шушки.• Я купила в магазине одну связку сушек. Образовано
от кертөнө.

КИ ПУСЪЕТ отглаг. сущ.
знак, метка, отметка, клеймо,
зарубка
отличительный знак, который
служит для указания на принадлежность определённой семье
Каждой козяинлэн аслаз вал ки пусъетэз, медам алдаськө.• У каждого хозяина были свои метки [на дровах], чтобы не перепутать.| Милям
бөграямө ки пусъетмө ўань.• На нашем срубе наша метка.| Мон чашша

дуре турөн дуре ки пусъет турнай, мукеттёсөз медам турналэ шуса.• Я на краю леса, где начинает расти трава, оставила косой отметку,
чтобы чужие не скосили.

КОЛЬЧО сущ.
кольцо
тулгон кольчоен – навесной замок
с колечком| Мөнам чөниям бизён
кольчое ўань.• У меня на пальце обручальное кольцо.| Мөнам ошпиелө
нөр пөсӥяз кольчо дисято.• Моему
быку в ноздрю надевают кольцо.| Ми
турөн, куро вортөнө сөсө пулөсь
кольчо лэсьтӥськом.• Мы, чтобы возить сено и солому, делаем кольцо
из можжевельника (для фиксации
на телеге).| Ўаллян өробоен турөн
ваён дөръя медам кўашкө турөнэз
шуса, сое чепельтөлӥзө чепелиен,
а берласен гозӥен кольчое пөртөса
кертөлӥзө.• Раньше, когда везли сено, чтобы оно не развалилось, его
закрепляли бастригом, а потом верёвку привязывали, пропуская через кольцо.| Валэз ворта доре кольчояз думоно.• Лошадь надо привязать
к кольцу на воротах.
КОР сущ.
бревно
ульөс кор – свежеспиленное бревно
| йөг-йөг кор – крепкое бревно
| позөрес кор – свилеватое бревно.
Бревно, непригодное д ля технической обработки из-з а винтообразно расположенных
в олокон. | кор люканө корка пук-

төнө – собирать брёвна, чтобы строить дом| кор лусйөнө – тесать бревно| кор коранө – рубить бревно| кор
струганө – строгать бревно| Та кор
бөдэсак сисьмем ни.• Это бревно
полностью сгнило.| Мудэт озь лэсьтом: чупо бөгра, кызэсь эвөл со коръёсөз, кўинь-ниль рад, со бөгразэ губече пуктӥськом, медам кўашка шуса
сюез картошка вөлэ.• Завалинку
так делаем: рубим сруб, эти брёвна не толстые, три-четыре ряда, этот
сруб ставим в подполье, чтобы земля не падала на картошку.| Со штабельлөсь көк корзэ басьтӥ.• С того
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штабеля взял два бревна.| Ожонэн та
коре лэсьтоно гопсэ.• На том бревне
надо стамеской сделать ямку.| Корка
пуктон дөръя коръёс пӧлө пазъёссө
гожъянэн гожъяло.• Во время строительства дома пазы в брёвнах чертят
метчиком.

КӨЛ

см. раздел Абстрактные
понятия

КӨРӨМ сущ.
горсть, пучок
количество, способное поместиться в одну горсть или в кулак
көрөм төр симае – почти горсть семян подсолнуха| одӥг көрөм турөн
басьтөнө – взять один пучок сена (такой, который помещается в кулаке)| Көрөмзэ көрмиз и көрмөса
возе.• Горсть [чего-либо] сжал и,
сжимая, держит.| Мон сётӥ көрөмтөр
сима эшелө.• Я дала другу горсточку семечек.
КРЕС сущ.
крест (не нательный)
Сюй куян дөръя гуэ крес
пуктоно.• Когда кидают землю
[на могилу], нужно ставить
крест.| Курег көшкатон
лэсьто креслөсь и өрод диськутлөсь.• Пугало делают из креста
и плохой одежды.
КРИК сущ.

1. крючок, крюк

усө крик – крюк, за который цепляется борона| ӟозӥез криказ пунөнө –
насадить кузнечика на крючок
(в качестве наживки)| Крик өрод капөрчке.• Крючок [на одежде] плохо застёгивается.| Эс криктэ пөтсад
а эд а?• Ты дверь на крючок закрыла?| Гозө пөнэтэз ми лэсьтӥм асмес
криклөсь.• Приспособление для
свивания верёвок мы делаем сами
из крючков.| Крикисьтөм чорог
лэзикиз.• Рыба с крючка сорвалась.| Ўаллян крикъёс вал пулэсь
но лэсьтөлөмөн гозӥен көскөса мукет өробоез нуөнө мед бөгатозө шуса.• Раньше крюки делали из дерева,

чтобы зацепить за крюк верёвкой
и тащить другую телегу.
2. шкворень
железный стержень, соединяющий
переднюю и заднюю части телеги
Азь черсэн өробоен валчияське крикен.• Телега и её передняя часть
соединяются железным стержнем.| Валэн мөнон дөръя крик вөре,
но местаисьтөз уг потө: со кузь, озь
лэсьтэмөн, медам потө шуса.• Когда
лошадь идёт, стержень шевелится,
но с места не выходит: он длинный,
сделан так, чтобы не выходить.
◊ Та адями крик кадь.• Этот человек вороватый. О челов еке,
имеющем ск лоннос ть к мелкому в оров с тву.

◊ Солэн киос крико/крик кадесь• Он вороватый. О челов еке,
имеющем ск лоннос ть к мелкому в оров с тву .

КУЗЬӨМ удм. сущ.
подарок
Мон нөлөлө кузьөм басьтӥ ворӟикем
нуналаз.• Я купила дочери подарок
на день рождения.| «Мон төнөд, нөл
мурт, зӧк кузьөм сёто.» и вае со солө
вал, бдэс өробо азвесь.• «Я тебе, девушка, большой подарок дам.» И даёт он ей лошадь и полную телегу серебра.| Мөнам витьтон арескам
эшъёсө лөктөлӥзө, вайизө кузьөмъёс.• На моё пятидесятилетие приходили друзья, приносили подарки.
КУКЛА сущ.
кукла
Ўаллян дөръя кукла лэсьтөлӥзө
көлем-мөлем басмалөсь и куяськөлӥзө мөжмемлөсь.• Раньше куклу
делали из остатков ткани и бросали,
чтобы вылечить болезнь.| Пичи нөл
кукла кадь узе.• Девочка спит, как
кукла.| Анае пичи нөлөзлө кукла ваиз городөсь мед шөдоз шуса.
• Мама привезла девочке куклу
из города, чтобы та в неё играла.| Шөдөнө кукла лэсьтөлӥмө горд
сюйлэсь но көлем-мөлем матерьялъёслэсь, куяськөнө лэсьтөлӥзө тоже көлем-мөлем материяллэсь,
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но пичи.• Куклы для игр раньше делали из глины и из остатков ткани, а чтобы бросать, делали тоже
из остатков материала, но они были
маленькие.

КЎАС сущ.
лыжа, лыжи
кўас бодө – лыжная палка| кўас
вөлөн/кўасэн мөнөнө – идти
на лыжах| Кўасэз виль лөмө гөлӟөтэ.
• Лыжи скользят по новому снегу.
| Толалтэ ми искилляськом кўасэн.
• Зимой мы катаемся на лыжах.
ЛЮКМЕС сущ.
прорубь
Толалтэ көтөн вуэз зол уг бизьө, река
оть көнме, йӧзэ кораса люкмес усьто дись гөллянө, ву төбөтөнө рекайөсь.• Зимой, там, где вода [в реке]
течёт не быстро, река там замерзает, прорубают лёд и делают прорубь,
чтобы полоскать бельё, носить воду из реки.| Йӧ кошкон дөръя люкмесъёс эвөл ни усьтоно.• Когда лёд трогается, проруби делать уже не надо.
МАШИНА сущ.

1. автомобиль, машина

Яре мөнөнө опять машина кулэ ук.
• Чтобы ехать в Яр, опять нужна машина.| Со буханка мар со марөмез,
машинаэз ўазикез.• Это «буханка», что ли, машина, этот уазик.
| Пожарной машинаос лөктӥзө, коркаез гом-гом ӟуа ни вал, көсөнө эз
бөгатө.• Пожарные машины приехали, но дом уже сильно горел, потушить не удалось.| Со бере машина сётӥзө, молоковоз.• Потом дали
машину, молоковоз.| Пие именниказ куре машина.• Мой сын на день
рождения машинку просит.| Соос
лөктӥзө монэ пунна машинаэн.• Они
приехали за мной на машине.
2. машина, механизм
басма вурон машина – швейная машина| Мисьтаськон машинаез ачиз
гөлляське.• Стиральная машина сама полоскает.| Машина шөмөрияса
вуре.• Швейная машинка шьёт, сминая ткань.

МЕСЬ сущ.
мяч
Эше месез зол чөжиз но вортаэ
пөртӥз.• Друг мяч сильно пнул
и в ворота попал.| Циркөн пөнӥос
месез кушто нөр йөлөнөзө.• В цирке собаки кидают мяч кончиком носа.| Клубөн ми шөдӥм месен.• В клубе мы поиграли в мяч.
МОТИК сущ.
мотоцикл
мотиклэн покрышка – покрышка от мотоцикла| Ниль чошен пуксим ми мотике и ми лөктӥм кӧльө
ворок доре.• Мы вчетвером сели
на мотоцикл и поехали к куче щебня.| Мотикмес заводьтӥм, ворта усьтӥм, всё, шөр-шар мөнӥськом ни мотикен.• Завели мотоцикл, открыли
ворота, всё, от нечего делать поехали на мотоцикле.| Мон куд одӥгъёссэ мотикенөм поттясько, кудзэ
ванӟиком но, со сисьмемъёссэ.• Чтото [из мусора] я на мотоцикле вывожу, что-то мы пилим, уже сгнившее.| Мон со акациёстө поттӥсько
вал ни марөмтэк, мотиктэк кийөн
поттӥсько вал.• Я эту акацию без мотоцикла, на руках выносил.
МОТОСКЛЕТ устар. сущ.
мотоцикл
Мон пиелө мотосклет басьтӥ, со соин веньөканө вельте, улча вөлти
лашкиння.• Я купила сыну мотоцикл, он на нём ездит за вениками,
катается по улице.| Милям деревняйөн машинаос ичи, мотосклетъёс
гөнэ.• У нас в деревне машин мало,
только мотоциклы.
МУНЬӨ сущ.

1. кукла

Мөнам муньөе чебер, солэн ньөмөз
Катя.• Моя кукла красивая, её зовут
Катя.| Пиос мурт а висе, көшно мурт
а висе, кушчикон муньө лэсьто одӥг
вөллем көшно мурт кадь.• Мужчина
ли болеет, женщина ли болеет, куклу для бросания делают одинаковую – в виде женщины.| Ўаллян
дөръя Кўала шурөн куяськонниг вал,
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муньөостө куяллязө висёнлөсь пеллячикөса.• Раньше в Куалашуре было место, куда бросали куколки,
вылечивая таким образом от болезни.| Мөнам нөлө муньөослө йөрчизэ
пөнэ.• Моя дочка заплетает косы куклам.
2. игрушка
Мөнам пие трос муньөосөн шөдэ:
машинаосөн, солдатикъёсөн, кубикъёсөн.• Мой сын со многими
игрушками играет: с машинками,
с солдатиками, с кубиками.
◊ муньө кадь чебер• красивый,
как кукла
Машалэн пиез муньө кадь чебер.• Машин сын красивый, как
кукла.| Солэн көшноез муньө кадь
чебер: өм-нөрөз солэн котрес,
баньёсөз чөж-чөж гордэсь, синнёсөз чагөресь.• У него жена
красивая, как кукла: лицо у неё
круглое, щёки румяные, глаза голубые. О детях и молодых людях с красивым лицом.

НЕР сущ.
прут, хворостина
векчи нер – тонкий прутик| пичи
пи нерен жугөнө – стегать маленького мальчика хворостиной| Верва
Кресення азь палан ми река дурөсь
бадь нер төбөтӥськом, сое пөртӥськом корка. Со нерен Кресенняе жугиськом пиняллёстө сямөз пунна гөнэ,
медам висе шуса, мед ужасесь луозө, өрод сямъёссэс мед куштозө. Сре
со нерез пунӥськом образ улэ сэреге, со улэ отөн гужемозь. Первойзэ
живот поттон дөръя луд вөлэ со нерен улляськом.• Перед Вербным
Воскресеньем мы с берега реки приносим прутья вербы, заносим их домой. Этими прутьями в Воскресенье
бьём детей только для виду [несильно], чтобы не болели, чтобы были
работящими, чтобы бросили плохие
привычки. Потом эти прутья кладём
в угол под икону, они находятся там
до лета. Когда первый раз выгоняем
скот на поле, гоним этими прутьями.| Ми корзинка нерлөсь

лэсьтӥськом.• Мы делаем корзинки
из прутьев.
◊ нер кадь векчи• стройная, как
прутик
Со нер кадь векчи, ӟужөт но веськрес.• Она стройная, как прутик,
высокая и худощавая. О высоких
и худощавых девушках.

НИЯЛ сущ.
пень
гөбет ниял – трухлявый пень| сисьмем ниял – гнилой пень| нӥял донгөнө – корчевать пень| Та ниял тӧлэн
пориськиз.• Этот пень выкорчевало ветром.| Чашъязэ вичак коразө,
көлиз на ниялъёссэ порөлөнө.• Лес
весь вырубили, осталось выкорчевать пни.| Ниял гиби будэ нияллёс
вөлөн.• Опята растут на пнях.
НЬӨЖА сущ.
соломинка, нитка, травинка,
стебелёк, волосок
счётная единица длинных, тонких, гибких предметов
одӥг ньөжа йөрчө – один волосок
| одӥг ньөжа етөн – один стебелёк
льна| Вай мөнөм одӥг ньөжа турөн
пиньме сюзьянө.• Дай мне одну травинку, чтобы почистить зубы.
| Луд вөлэ көлем одӥг ньөжа ӟег.
• На поле остался один стебелёк ржи.
| Парсь улэ пунөнө одӥг ньөжа но куромө эвөл.• Нет ни соломинки, чтобы подложить свинье.| Одӥг ньөжа но шактаэз эвөл бакчаяз, десь
урөмөн.• Ни сорнячка нет в огороде, хорошо прополото.| Төнад кертэм
кофтаисьтөд сӥньөс ньөжаэз потэм, вай мон сое венен вурӟо.• У тебя из вязаной кофты ниточка
торчит, давай я её иголкой заправлю.| Кумушкаэз сӥньөс ньөжа кадь
каллен ўаське. • Самогон медленно льётся тонкой струйкой.| Кеняке
ньөжа турнало, көк, кўинь нуналскөн турнаса бөдто.• Покошу
по чуть-чуть, за два-три дня всё скошу.| Пуксьөса кеняке ньөжа черсо-ка! • Посижу-ка, попряду
немножко!| Йөрчиям жвачка лякиськиз, йөрчөзэ ньөжаэн-ньөжаэн
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көскаса жвачказэ басьтӥм.• К волосам приклеилась жвачка, жвачку достали, вытаскивая по волосинке.

ПЛАКА сущ.
планочка, дощечка
Ўаллё дөръя кут пөдэскө педласен
вурөлӥзө плака кут кӧма мед чидалоз
шуса.• Раньше к подошве лаптей снаружи пришивали планочки, чтобы
лапти долго служили.| Гидисьтөд потолокезлэн одӥгөз пөлэз ньөкөрчикем, сое юбоен пөконо плака пунөса.
• У хлева на потолке отошла одна доска, надо подпереть её столбом, подложив планочку.
◊ плака кадь тордөнө• (о частях
тела) сильно распухать, отекать
Пиньө висе, банө плака кадь
тордӥз.• У меня зуб болит, щёку раздуло.| Ки вөлам пис чөрка усиз, кийө плака кадь тордӥз.
• Мне на руку упало полено, рука распухла.| Пөдам мөш тьөкиз,
пөдө плака кадь тордӥз.• Меня
в ногу укусила пчела, нога раздулась.
◊ плака кадь төрнанө• (о частях
тела, о внутренних органах) сильно распухать, отекать
Со трос вина юэ, солэн почкаосөз
плака кадь төрназө.• Он много
пьёт, у него отекли почки.
ПЛЕНЬЧА сущ.
косичка
плетёная косичкой верёвочка
из шерсти, толстых ниток,
лыкового мочала или сыромятной
кожи
Пленьча пөнөлӥзө абиос етөн шортлөсь и колкозэ сётөлӥзө складэ мешок кертөлөнө.• Косички плели бабушки из льняных ниток и сдавали
в колхоз на склад, чтобы завязывать
мешки.| Трос етөн шортэз ляб гөнө
пөнөлӥзө пленьча йөрчиез кадь, кулэ
дөръя сӥньөссэ өшкалтөлӥзө вуриськөнө.• Много льняных ниток некрепко заплетали в косички, как волосы,
в нужное время нитки выдёргивали,
чтобы шить.| Нинь бунлөсь гозө
но пөнөлӥзө, синер кал, пленьча

лэсьтөлӥзө.• Из лыкового мочала
плели верёвки, верёвочки для веников, делали косички.| Сюлолэн вөлӥяз
нөдөз лем пулөсь, а улӥяз сюмөслэсь
пленьча думөлӥзө.• У кнута сверху
рукоятка из черёмухи, а снизу привязывали косичку из сыромятной кожи.
| Пөдвөлөз пленьчалөсь карөлӥзө, соин чулка кертөлӥзө.• Из косички делали подвязки, ими подвязывали чулки.| Бурчинь пленьчае карөлӥм,
медам герӟаськөлэ шуса.• Мулине
мы связывали в косички, чтобы
не путалось.

досок.| Вай мөнөм пөд муз полча
вөлэ ӟучкөнө.• Дай мне что-нибудь
под ноги, чтобы достать до полки.

ПОЛЁНА сущ.
полено
пис полёна – полено| көсьпу полёна –
берёзовое полено| Дас вить полёна
пис кулэ эстөнө гурез шунөт мед луоз коркан.• Надо пятнадцать поленьев, чтобы истопить печь, чтобы дома было тепло.| Та полёнаез пөльөнө
уг бөгатӥськө, уло шедем.• Это полено не могу расколоть, сучковатое попалось.| Нушө кулэ зӧк полёнаостө
пөльөлөнө, соин жуго тир вөлэ мед
пөлёз чөрказэ.• Валёк нужен, чтобы колоть большие поленья, им бьют
о топор, чтобы он расколол полено.

ПӨЖ сущ.
лодка
моторен пөж – моторная лодка| пөжлэн нөрөз – нос лодки| Пинялэз бумага пөж лэзьөлэ.• Ребёнок пускает
бумажные кораблики.| Сокө вөжмө
река ўамен эй вал, пөжен вельтөлӥм
тулөс.• Тогда моста через реку не было, весной переправлялись на лодке.| Пичи шурти пөжен потало, зӧк
шурти пароход вельте.• По маленьким речкам плавают на лодках,
по большим речкам пароходы ходят.

ПОЛОС сущ.
весло
Тулөс река ўамен пөжен полостэк потөнө уд бөгатө.• Весной через реку на лодке без весла переправиться
не сможешь.| Милям рекати пөжен
мөнон дөръя полослэн лопатаэз одӥг
палаз гөнэ.• Когда у нас плывёшь
на лодке по реке, лопатка у весла
[бывает] только с одной стороны.
ПОЛӨС

см. полос

ПӨД МУЗ устар. сущ.
подставка, настил
то, что подкладывают под ноги,
чтобы удобно было ходить или
доставать предметы с высоты
Солэн корказе пөроннигаз пөд музэз
өрод пөллөсь лэсьтэмөн.• У него
на входе в сени пол сделан из плохих
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ПӨД МУЗЭТ устар. сущ.
подставка, настил
то, что подкладывают под ноги,
чтобы удобно было ходить или
доставать предметы с высоты
Гидь азе эсти пөрөнө пөд музэт
пунэмөн, пөрөнө-потөнө лапеггес
мед луоз.• В хлеву там, где заходят
в дверь, положены доски, чтобы выходить и входить было не так высоко.

ПӨКӨ сущ.
подпорка, укосина
кенер пөкө – подпорка для изгороди| ворта пөкөос – подпорки для ворот| Заборед кўашканө медэ ни, тон
сое пөкиен пөк.• Забор у тебя скоро обвалится, ты его подопри подпоркой.
ПӨТЬӨ сущ.
след
Писяй нӧд пӧлти вельтөса корка
пөриз, палас вөлэ тяпонесь пөтиез көлиз.• Кошка ходила по грязи, зашла в дом, на паласе остался
грязный след.| Лөмө вөлти саласки пөтьө көлем.• На снегу остался след санок.| Виль лөмө вөлти мөнөса адямилэн пөтиез
көльөмөн.• После прогулки по свежевыпавшему снегу на нём остался человеческий след.| Та доска
вөлөн шадраё пөтьө көльөлөмөн, уг
яра пилить карөнө.• На этой доске

неструганые следы остались, нельзя пилить.| Шурөн усемөн трос лөмө,
киньке мөнэм оть, и ми мөнӥськом
со пөтьө сьөрести.• В логу выпало
много снега, там кто-то прошёл, и мы
идём по цепочке его следов.| Мөнам
пинялэлэн көмөсаз усем бераз чогиськем пөтиез көлиз.• У моего ребёнка, после того как он упал лбом,
остался след от рубленой раны.

ПУШ сущ.

жердь
Вай мөнөм пуш чашшайөсь, со ворта зөран луоз.• Принеси мне жердь
из леса, это будет запор на воротах.| Милям гуртөн вал сеньөк
борөмө пушлөсь.• У нас дома было
пятро из жердей.| Сре отөн кенерез
кўинь пушлөсь лэсьтөмөн ук.• Потом
там изгородь, сделанная из трёх жердей.| көзэз пушлө чогөнө – срубить
ель, чтобы сделать жердь| Слегаостө
пушлөсь кызэсь чого.• Слеги рубят
толще, чем жерди.

РЕЗЕТКА сущ.
розетка (электрическая)
Обедэ мон резеткае чайнӥк донгөса чай пӧзьтӥсько.• В обед я вставляю чайник в розетку и кипячу
чай.| Чиньөдэ эн донгө резеткае –
ток шуккоз.• Не суй пальцы в розетку – током ударит.
САНАПАЛ устар. сущ.
ружьё, обрез
санапалэн өбөнө – стрелять из ружья| Сторожлэн вал санапалэз,
но со өбөлӥз слалэн.• У сторожа
был обрез, но он стрелял солью.
| Санапаллэн курокез ўань, куроксэ
лэзё ке, санапал өбе.• У ружья есть
курок, когда курок спускают, ружьё стреляет.| Мөнам атае охотник,
со чашшае мөнөнө бӧрсяз басьтэ санапал.• Мой отец охотник, он берёт
с собой ружьё, чтобы идти в лес.
СОСОК сущ.
соска
басма/нянь сосок – тряпичная хлебная соска. Зав ёрнутый в т ряпку,
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тщательно разжёв анный, подс лащенный х ле бный мякиш, используемый в качес тв е соски .| Пичи

пи сосоксэ нонэ на.• Маленький
мальчик сосёт соску.| Нонэмлэсь ўаллё сосоксэ миськоно.• Прежде чем
сосать, соску надо помыть.

СЬӨРӨ сущ.

1. жёрдочка, подвесная вешалка

вешалка для сушки в виде палки,
подвешенной к потолку на верёвках или вбитой в угол
Та чушкондэ сьөрө вөлэ ош.• Это полотенце повесь на подвесную вешалку.| Ўаллян дөръя миськем
дисез сьөрө вөлэ ошөлӥзө кўасьмидчозь.• Раньше постиранное бельё вешали на жёрдочку до высыхания.| Ўаллян дөръя кўасьтэм гиби,
лем, эмезьө, узө ошөлӥзө каллеттёсөн сьөрө вөлэ.• Раньше сушёные
грибы, черёмуху, малину, землянику
вешали в связках на жёрдочку.
2. насест
Курегъёс сьөрө вөлөн пуко.• Куры
сидят на насесте.
3. толстая длинная жердь,
слега; шест
Кӧкө ошемөн сьөрө вөлөн.• Люлька
висит на слеге.| Мон сьөрөлөсь лэсьтӥ кенер.• Я из длинных жердей сделал изгородь.| Празнике сьөрө вөлэ
ошөлӥзө чушконэз.• На праздники
на шест вывешивали полотенце.

СЭРЕГ ПУМ сущ.
головня, не догоревшее полено
Писэз ӟуаса эз бөрө, көлем сэрег пумез, гурзэ пөтсам, сөрөмӟим.• Дрова
не догорели, остались головешки,
мы закрыли печку, угорели. | Төл пу
бере трос сэрепумъёс көлизө. • После
пожара осталось много головешек.
| Пересь анай гурзэ пөтса сэрег
пуменөз, коркан чөн потэ ни.
• Бабушка закрыла печку с головнёй,
в доме уже дым появляется.
СЭРЕПУМ

см. сэрег пум

СЮЛАН ГУМӨ сущ.
свисток, свистулька
узьө гумөлөсь сюлан гумө лэсьтөнө – сделать свистульку из дудника| Сюлан гумө лэсьтө-ка мөнөм
пислэсь или кортлэсь.• Сделай-ка
мне свисток из дерева или из металла.| Кудӥз-кудӥз зӧк пиняллёс сюлан
гумө лэсьтөлӥзө бадьлэсь но нинь
пулэсь.• Кое-то из взрослых детей делал свистульки из ивы и из липы.
| Милиционеръёс сюлаллязө
сюлан гумиен машина дугдөтөнө.
• Милиционеры свистели в свистки,
чтобы остановить машину.
СЮЛАН отглаг. сущ.
свисток, свистулька
Уйөн возьмаськисьлө кулэ
сюлан лушкаськисьёстө
көшкатөнө.• Ночному сторожу нужен свисток, чтобы отпугивать воров.| Узьө гумөлөсь лэсьто
сюлан.• Из стебля дудника делают свистульки.| Пиняллёс ниньлөсь
сюланнёс лэсьто и сюлало.• Дети
делают свистки из лыка и свистят.
Образовано от сюланө.
ТЕБЕТЬ сущ.
пелёнка
Ўазь тебеть дералөсь вурөлӥзө.
• Раньше пелёнки шили из самотканого материала.| Көк пара, кўинь
пара, кирос анай, кирос атай куто,
пичи пиез одӥг көшно мурт кутэ,
тебеть вөлэ пунэ и ӟек ўамен сётэ.
• Две пары, три пары, крёстная мать,
крёстный отец берут [ребёнка],
мальчика одна женщина (хозяйка)
берёт, кладёт на пелёнку и через стол
передаёт. Описание бесермянского крес тильного обряда. | Тон деремдэ тебеть кадь лэсьтэм ни! • Ты
заносил рубашку до дыр! Пелёнки
шили из сильно поношенной
одеж ды взрос лых.

ТӨЛ ПУ сущ.

1. редк. головёшки

Ӟуам коркалэн төл пуосөз көлизө.• От сгоревшего дома остались
головешки.
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2. пожар
Төл пулөсь корка сучикиз.• Из-за пожара сгорел дом.| Төл пу потоз! •
Будет пожар!| Төл пулөсь корка
котөрмес возьмалэ! • Храните наш
дом и всё, что вокруг, от пожара!
Час ть обращения к в ожо, которое произнос ят в о время их пров одов. | Төл пуэн эн шөд! • С огнём

не играй!| Юртэ мөнөм! Ӟуасько төл
пуөн! • Помогите! Горю!

ТӨРБА сущ.

1. труба

Милям вина пӧзьтон таганлэн чөн
потон төрбаэз усиз.• У тагана, на котором мы варим самогон, отвалилась труба, через которую выходит дым.| Виль гур пуктӥм, мөръязэ
кортлөсь төрба пуктӥм.• Мы поставили новую печку, в качестве дымохода железную трубу поставили.| Ленинградаз вуж төрбаоссэ
төро.• В Ленинграде кладут старые
трубы [отопления].| Колонкае ву
лөктэ төрбати.• В колонку вода идёт
по трубе.| Котельнойёсөн төрбати
чөн потэ.• В котельных через трубы
выходит дым.
2. кольцо (колодца)
Малө со бетоннөй төрба көлле возь
вөлөн уг ке пуктэ колодча?• Зачем
это бетонное кольцо лежит на лугу,
если они не делают колодец?| Ўаллян
колодчалө бөгра чупөлӥзө төрба местае.• Раньше для колодцев рубили
срубы вместо колец.

ТУЛ сущ.
клин, втулка
корт тул – железный клин| Молотлэн
нөдөз потӥз, тул шукконо.• У молотка рукоятка выскочила, надо забить втулку.| Тир нөдэ тул тулля.
• Вбей клин в топорище.| Корчог
местае шуккөлӥзө пу тул дись
ошөлөнө.• Вместо гвоздей забивали деревянный клинышек, чтобы вешать бельё.| Көтчө каридө тулэз,
мөнөм пис пөльөлөнө кулэ вал.• Куда
вы дели клин, мне бы надо поколоть
дрова.

◊ гөн тул (кадь)• (как) войлочный клин. О бесполезном или

упрямом челов еке или домашнем жив отном.

◊ пипу тул (кадь)• (как) осиновый клин. О бесполезном или
молча лив ом челов еке.

◊ тул кадь пукөнө• сидеть, как
клин. О челов еке, который, находясь в шумной компании,
не учас твует в общем в еселье.

ТЯНЬКА сущ.
старинная монета
узвесь тянька – серебряная монета| азвесь тянька – серебряная монета| горд тянька – медная монета| Бесерман кашпуөн тянькаосөз
вал.• На бесермянском кашпу были
старинные монеты.| Со тяньказэ октэ.• Он собирает старинные монеты.

Такими монетами бесермяне расшив а ли национа льную одеж ду,
головные у боры и украшения.

ЧАЛЕП сущ.

1. мелкий осколок, черепок
чалепен-чалепен сӧриськөнө – разбиться на осколки| Сюй гершок
усиз, сӧриськиз, кеня чалепъёсөз луизө! • Глиняный горшок упал, разбился, сколько черепков получилось!| Пичи пи кизэ вандӥз стекло
чалепен.• Ребёнок порезал руку
осколком стекла.
2. лоскуток
Ўаллё көлем-мөлем чалепъёсөн бөдэс одеялэз котөртөлӥзө, чебермаллязө.• Раньше оставшимися лоскутками расшивали, украшали одеяло
целиком.| Ўаллян дөръя куяськөнө
муньө лэсьтөлӥзө басма чалепъёс
лэсь.• Раньше куколок для бросания
делали из лоскутков. Обрядом выбрасыв ания куколок лечили болезни.

ЧИЛЬӨМ сущ.

1. самокрутка, сигарета, папи-

роса
чильөм көскөнө – курить сигарету
| чильөмлөсь зөнзэ яратөнө – любить
запах папирос| Кемалась ик эвөл
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на пересьёс чильөмзэс газетэн биняллямзө.• Ещё не так давно старики
самокрутки из газеты сворачивали.
2. окурок
Музъем вөлөсь тамак чильөмъёстө
октӥсько но көскисько.• С земли
окурки собираю и курю.
3. удм. курительная трубка
чильөмен тамак көскөнө – курить
трубку
4. устар. щепотка
одӥг чильөм пизь – одна щепотка муки| одӥг чильөм песок – одна щепотка песка| Вай-ка одӥг
чильөм сөлалдэ.• Дай-ка щепотку соли.| Чильөмтөр гинэ слал
сётӥз.• Только щепоточку соли дал.
◊ чильөм кадь гинэ
сётөнө• дать чуть-чуть

ЧОГ сущ.

1. деревянный клинышек,

колышек
колёса чог – болт, скрепляющий колесо в телеге.
2. вешалка в виде вбитого
в стену деревянного колышка,
гвоздя или крючка
стенае корчог чоглө шуккөнө – забить в стену гвоздь для вешалки| каллетэнөз чоге пальтозэ
ошөнө – повесить пальто на гвоздь
за петельку;
3. редк. карниз
палка, на которую вешают шторы

ЧОКТЭТ отглаг. сущ.
затычка, пробка
Ми сюкась бочкаэз чоктэтэнөз пөтсамө.• Мы бочку кваса заткнули затычкой.
ЧӨЛЬӨМ сущ.

см. чильөм

ЧӨРКА сущ.
колода, чурка
пис чөрка – полено| мөш чөрка –
улей| юбер чөрка – скворечник| пис
пөльөлөнө чөрка вөлөн – колоть дрова на колоде.

◊ чөрка кадь сөлөнө• стоять
как вкопанный

ШАЛТӨРТОН отглаг. сущ.

погремушка
Пинялэзлө шалтөртонзэ сёт мед
шөдоз, медаз бӧрдө.• Дай ребёнку погремушку,чтобы играл, не плакал.| Мон пиелө шалтөртон шөдон
басьтӥ.• Я купила сыну игрушку-погремушку. Образовано от шалтөртөнө.

ШАРАКА сущ.
1. обрубок или обрезок дерева

цилиндрической формы
Та писэз шарака кадесь гинэ вандөл.• Это полено распили на цилиндрики.| Шаракаосөн гур эстөнө
десь.• Обрубками поленьев хорошо
топить печь.
2. поплавок
Чорог көскан дөръя шаракаэз вөре
ни.• Когда рыба клюёт, поплавок уже
шевелится.
3. шайба (хоккейная)
кусок замёрзшего помёта или
деревянный кружок, который
используется как шайба для игры
в хоккей
Шаракадэ зол шуккө, көдёке мед
кошкоз.• Бей шайбу сильнее, чтобы
далеко летела.| Ўаллян дөръя ми хоккей бодөос пөнө сутэр пулөсь лэсьтөлӥзө но вал сӥтьлөсь көнмем шаракаэн хоккеен шөдөлӥзө.• Раньше
мы делали из жимолости лесной хоккейные клюшки и играли в хоккей
шайбами из замёрзшего лошадиного навоза.
4. мужские гениталии
◊ Мар шаракаостө шанаса вельтӥськод?• Чего ты ходишь, яйцами шевелишь? груб. Так ругают
мужчин, которые в данный момент ничего не делают.

◊ Шарака кадь көнмем ук
ни.• Замёрз, как кусок помёта
(о человеке).
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ШНУР сущ.

1. шнур

утюглэн шнурез – шнур от утюга| Шнурзэ көскө дись каллянө.• Шнур натяни, чтобы бельё вешать.
2. шнурок
Ботинка шнурдэ кертө.• Завяжи
шнурки на ботинках.

ШӨДОН отглаг. сущ.

1. игрушка

Пиняллө сёт шөдон, медаз бӧрдө шуса.• Дай ребёнку игрушку, чтобы
он не плакал.| Мон пиелө шалтөртон шөдон басьтӥ.• Я купила сыну
игрушку-погремушку.
2. игра
процесс
Каръёсөн пинялъёслэн трос шөдон чачаоссө.• В городах у детей
много игрушек.| Картаэн шөдон
юн десь.• Игра в карты очень хорошая (интересная).| Гондөр ӟекшет будэ трос чашъяйөн, пиняллёс сое шөдөнө вайөлӥзө, ӟек вөлаз
ўальөлӥзө шөдон дөръязө ӟекшет местае.• Папоротника много растёт
в лесу, дети его приносили для игр,
во время игры стелили на стол вместо скатерти.| Солэсь нөр пөсӥзэ кесиллям шөдон дөръя.• Ему во время
игры порвали ноздрю.
◊ шөдон дөр нерест
Головлэн шөдон дөрөз орчиз,
уг ни шедь.• У головля прошло
время нереста, уже не ловится.| Шалькоос уло мурөн, соос шедё сете шөдон дөръязө.• Налимы
живут в глубине, они попадают в сети во время нереста.
Образовано от шөдөнө.

ШӨРБӨ сущ.
заноза
Бакчайөсь аракмат октон дөръя
чиньөям шөрбө пөриз.• Когда я убирала с огорода репейник, в палец
вонзилась заноза.| Шөрбө пөрем, чинийөсь өр потэ.• Заноза вонзилась,
из пальца идёт сукровица.| Мөнам
пие лёгиз доскае и пөдаз пөртӥз

шөрбө.• Мой сын наступил на доску и посадил в ногу занозу.| Көззэ
шөрӟон дөръя мөнам чинөям шөрбө
пөриз.• Когда я обдирал ель, в мой
палец попала заноза.

ЭГЕС сущ.
железный обод
Мөнам бочкае көк эгесэн
котөртэмөн.• Моя бочка стянута двумя железными ободами.
ЮЎО

см. юбо

ЯРОПЛАН

см. ероплан

ПРИРОДА,
ОДУШЕВЛЁННЫЕ
СУЩЕСТВА
ЛАНДШАФТ,
ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА
АЛЕГА сущ.

мелколесье
густой непроходимый подлесок
из кустарника
кӧс алега – сухостой| векчи алега – мелкий кустарник| Чашъяэз вичак отөн алега гинэ, отчө пөрөнө
уд бөгатө.• Там в лесу густой подлесок, туда не зайдёшь.| Сучикем
бере отөн алега гинэ, мөнөнө уг
лу.• После пожара там сплошное
мелколесье, не пройдёшь.| Мон ўазь
ялан татчө гинэ вельтьөлӥ эмезиянө, а каль таре алега гинэ будэ, эмезиез эвень.• Я раньше сюда только
за малиной приходил, а сейчас одни
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кустарники растут, малины нет больше.| Делянка корам беразө алегазэ
эвөл калтӥллям.• После вырубки делянки не убрали за собой кустарник.

АРДОК сущ.
промоина, яма с водой
длинное и глубокое углубление
в земле естественного происхождения, как правило, наполненное
водой
А тон тодӥськод а, көзьө ми одӥг пол
со көкенөз вельтӥм гулять карөнө
вичак, марөм, болототи да ардокти
да?• А ты знаешь, как мы однажды
с ними двумя ходили гулять по болотам и промоинам?| Вичак улчаэз ардокесь ни.• Вся улица в ямах с водой
(после сильных дождей).
БАН

см. раздел Тело человека
и животных

БЕРЕГ ДУР сущ.
берег
Верва кресеньялэн азь палаз мөнӥськом чашъяэ, берег дуре, бадь пуэз киялтӥськом и вайиськом
гуртэ.• Перед Вербным воскресеньем
идём в лес, на берег, ломаем вербу и приносим домой.| Милям берег
дуръёсмө юн ӟужөтэсь.• У нас очень
крутые берега.
БЕРЕГ сущ.
берег
изо берег – каменистый берег.
БЕРЕКЧИКОН отглаг. сущ.

1. поворот, переворот (процесс)

Машина берекчикон дөръяз комаськиз.• Когда машину переворачивало [во время аварии], её
помяло.| Берекчкон азь пал мон чакласьки, көтчө мөнөнө.• Перед тем
как повернуть, я подумал, куда идти.
2. редк. поворот (дороги)
Анялэн коркаэз сьөрес берекчикон
дорөн сөлэ.• У Ани дом стоит на повороте дороги. Образовано от берекчикөнө.

ВАЙ

см. раздел Растения

ВОЗЬ ВӨЛ сущ.
луг
Возь вөл река дорөн гинэ.• Луг только около реки [бывает].| Со возь
вөлзэ вичак турнано.• Весь тот луг
надо скосить.| Көльтёоссэ валэн
вортөлӥзө деревня котөрөсь возь
вөлъёсө.• Cнопы [льна] отвозили на лошади из окрестностей деревни на луга.| Гурезь банөн река дурөн возь вөл пумөтьөн магазин
сөлэ.• На склоне холма, на берегу реки, напротив луга стоит магазин.| Мөнэ со опять возь вөл дурти, возь вөлти, турөн пӧлти.• Она
опять идёт по краю луга, по лугу, через траву.
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ВОЗЬ сущ.
луг
Со возез турналэ.• Скосите тот
луг.| Со возьласен лөктэ.• Она идёт
со стороны луга.| Отөн көк корка вискөн сөлэ, өм-нөрөз солэн возьлань,
магазинлө төбөрөн сөлэ.• Там стоит между двумя домами, лицом к лугу, спиной к магазину стоит.| Возь
шорөн милям ўань көд, отөн будо
сутэр, лем, палэзь пу и турөн.• У нас
есть посреди луга заросли, там растёт смородина, черёмуха, рябина и трава.| Таре бабуш чашъяйөсь
потӥз тоже, возь дурти ўаськиз уллань.• Потом бабушка из леса вышла тоже, по краю луга вниз спустилась.| Возь вөлөн трос сяськаос
будо.• На лугу много цветов растёт.| Азь пал ву потөлӥз рекайөсь
возь вөлэ, каль уг ни потө.• Раньше
вода [в половодье] разливалась из реки на луг, сейчас не разливается.
ВӨР ЙӨЛ сущ.
возвышенность, высокое место,
холм
высокая часть рельефа
И вөр йөлти, вөр йөллёс ўань ук тӥнь
река дураз көк штука, вот пӧлтиз
шортиз потӥз.• И по холмам [идёт],
вот на берегу реки есть же холмов
две штуки, вот между ними посередине вышла.| Бакчалэн вөр йөлаз
аньөс будэ.• На высокой части огорода растёт анис.| Багурт сөлэ вөр
йөлөн.• Абашево стоит на возвышенности.
ВӨР сущ.

1. бугор; невысокий холм

небольшая возвышенность полукруглой формы
лёго-вөро – бугристый| вөро ўалес – бугристая перина| скаллёс вөр
серөн возьманө – пасти овец за холмом| Милям деревнямө сөлэ гопөн,
со котөрөн трос вөръёс.• У нас деревня стоит в низине, вокруг неё много возвышенностей.| Көзьөльөос вөр
лэсьтӥллям.• Муравьи сделали бугор.| Көчеке солдат армийөсь бертэ
чашъя дорти, вөрти, гопти.• Один

солдат, какой-то солдат, возвращается из армии через лес, по кочкам,
по ямам.
2. возвышенность
Милям деревня котөрамө трос вөръёс: возь вөлөн ёръёс, деревня пушкамө гурезьёс, сьөрес вөлөн кеняке
вөръёс.• У нас вокруг деревни много возвышенностей: на лугу кочки,
в деревне холмы, на дороге несколько бугров.
◊ сӥлё-вөро мускулистый
◊ вөро-гопо, гопо-вөро
• 1. ухабистый; 2. с отметинами, негладкий| гопо-вөро сьөрес –
ухабистая дорога| Вөро-гопо
сьөрес вөлөн машинаэз зол зуркатэ.• На ухабистой дороге машину сильно трясет.| Чачаен висем
бере бан көле гопо-вөро/вөро-гопо.• После того как переболеешь
оспой, лицо остаётся негладким.

ГОП сущ.

1. яма, ямка
тяпонь гоп – грязная лужа| мур
гоп – глубокая яма| вөро-гопо –
ухабистый| Киньке солдат, көчеке солдат армийөсь бертэ чашъя
дорти, вөрти, гопти.• Один солдат, какой-то солдат, возвращается из армии через лес, по кочкам,
по ямам.| Потӥм, но таре соос лунка лэсьтөса кошкизө ни но, гопъёссэ,
таре марөм кариськом ни, пуктӥськом ни Иринаен.• Вышли, но потом
они лунки, ямки [для капусты] сделали и ушли [ребята/ дочка], потом
это, сажаем с Ириной.| Ожонэн та
коре лэсьтоно гопсэ.• На том бревне
надо стамеской сделать ямку.
2. овраг
меж гоп – крутой овраг.
3. низина
Милям деревнямө сөлэ гопөн,
со котөрөн трос вөръёс.• У нас деревня стоит в низине, вокруг неё много
возвышенностей.
◊ муро-гопо
• 1. ухабистый; 2. с отметинами, негладкий .| Кўакайөн юн муро-гопо улча, машинэн мөнөнө
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уг лу.• На Птичьей стороне улица очень ухабистая, на машине
не проедешь.| Чачаен висем бере
бан көле муро-гопо.• После оспы
лицо остаётся негладким.
◊ гопо-вөро
• 1. ухабистый; 2. с отметинами, негладкий| гопо-вөро сьөрес –
ухабистая дорога.| Чачаен висем
бере бан көле гопо-вөро.• После
оспы лицо остаётся негладким.
◊ вөро-гопо
• 1. ухабистый; 2. с отметинами, негладкий| Вөро-гопо
сьөрес вөлөн машинаэз зол зуркатэ.• На ухабистой дороге машину сильно трясёт.| Чачаен висем
бере бан көле вөро-гопо.• После
оспы лицо остаётся негладким.

ГУ сущ.

1. яма, могила, землянка

углубление в земле искусственного
происхождения
мур гу – глубокая яма| шай гу – могила| картошка гу – картофельная
яма. Полу з емлянка в огороде
д ля хранения ов ощей. | гу гопанө – копать яму; копать могилу| Ак мед пушнераса гуэ
куштө.• А ты крапивой отстегай [курицу] и в яму брось.| Ну нөлдэ татөсь
чашшае, гуэ.• Вези свою дочь отсюда в лес, в землянку.| Шай вөлөсь
лөктэм бере милям сёттяло гу гопасьёслө сёто дерем.• После того как
пришли с кладбища, у нас тем, кто
копал могилу, дают рубашки.
2. нора, логово, гнездо, берлога
жилище животных, имеющее вид
ямы
киён гу – волчье логово| гондөр гу –
медвежья берлога| ӟичө гу – лисья
нора.

ГУЖЕР сущ.
тень
мөнам гужере – моя тень| коркалэн гужер палэз – теневая сторона дома| гужерөн пукиськөнө – сидеть в тени| Пастукан дөръя час эй
вал, времяез тодөлӥмө адями гужеръя.• Когда ходили пасти скот,

часов не было, время определяли
по тени человека.

ГУЖОК сущ.

лужайка, поляна
А тэдьө өштөр, кудзэ кутчаллязө
кутэн, тэдьөмаллям локанөн пеньмаса сое, гужем гужоке поттөлөса вӧлдөлӥм.• А белые портянки, которые
надевали с лаптями, мы отбеливали в лохани золой, летом на лужайке
эти холсты расстилали.| Тӥнь со гужок вөлэ ӟаӟег пиостө поттө.• Вот
на эту полянку вынеси гусят.| Лөктӥз
экскаватор, гужокез вичак копаз.• Приехал экскаватор и перекопал всю лужайку.

ГУРЕЗЬ сущ.

1. гора, холм

высокая часть рельефа с достаточно крутыми склонами
меж гурезь – крутая гора| пичи гурезь – холмик| гурезь бан – склон горы| гурезь улэ пөтьөръянө – катиться под гору| Багуртъёс уло гурезь
йөлөн.• Абашевские живут на вершине холма.| Кавказөн гурезьёс юн
ӟужөтэсь.• На Кавказе горы очень
высокие.| Солдат мөнэ чашъяти, гурезез төбе, гурезез ўаське, мөнэ
мадьөса.• Солдат идёт по лесу, в гору поднимается, с горы спускается, идёт, поёт.| Пичиэсь вельтӥз гурезь, со палаз ўаськиз, та палаз төбиз
и опеть лөктӥз зөк ӟужөт гурезь доре.• Проходит маленькие холмики,
на ту сторону спускается, поднимается на эту сторону и опять приходит
к большой высокой горе.
2. детская горка
Пинялъёслө искиллянө лэсьтӥм йӧ
гурезь.• Чтобы дети катались, мы
сделали ледяную горку.

ГУТЁ редк. сущ.

1. нора

шөр гутё – мышиная нора| майсө гутё – шмелиная нора| Ӟичө ӟаӟегез нуиз гутёяз.• Лиса гуся отнесла в нору.
2. конура
пөнө гутё – собачья конура.
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ДУР

I сущ.

1. край
сьөрес дур – обочина| Мон чашаме уськөтӥ, солэн дурөз пөлиськөса усиз.• Я чашку уронил, у неё
край отломился.| Пирожкиосмө
десь эй чепельтөл, дуръёсөз пезьдөлӥзө.• Пирожки хорошо не защипала, края разошлись.| Самой көремаз пун, өжөт ўалласен пөдөнэд тёк
на марөм дураз, и сюез ачиз ўаськоз ни.• В самую промоину положи [труп], немного сверху ногой
на край подвинь, и земля уже сама сползёт.| Возь дурти ўаськиз уллань.• Спустилась по краю луга
вниз.| Потӥз и отөн зӧк гурезь дорөн
сөлэ, чашъя дураз ик, чашъя сераз
эвөл, а тать сьөрес дорөн.• Вышла
и стоит там около большого холма,
на краю леса, не за лесом, а здесь
около дороги.
2. берег
ву дур – берег| Луд вөлти вельтиз река дуре.• Прошла через поле на берег реки.
◊ ведра дурти кадь• как из ведра
(о дожде)
Жаль-жаль зоре, ведра дурти кадь
зоре.• Сильный дождь идёт, как
из ведра льёт.| Зор ведра дурти
кадь кисьтӥз.• Дождь полил как
из ведра.

II удм. посл.
около
место около ориентира, близкая
окрестность
Көк парсьёс сөло тусь дурөн.• Две
свиньи стоят около корыта.

ЁР сущ.
кочка
ёр доре чогӟөса усьөнө – упасть,
споткнувшись о кочку| Возь вөлөн
ёръёс ӟужөтэсь, отөсь турөн өробойөн вортөнө уг лу, вер көтконо.• На лугу кочки большие, оттуда сено на телеге возить нельзя, надо
волокушу запрягать.| Милям турнан
участоке ёро.• Наш сенокосный участок кочковатый.

ИН удм. сущ. (-м)
небо
дөн ин – чистое небо| Ин юн сайкөт.• Небо очень чистое.| Уйөн инмөн көзьөлиос пишто.• Ночью
на небе светят звёзды.| Инмөти яропланнёс лобало.• По небу летают самолёты.
ИНМАР сущ.
небо
чагөр инмар – голубое небо| дөнпөр
инмар – чистое небо| Инмарөн
плем.• На небе облако.| Кўакаос инмар дорти лобало, адямиос музъем
вөлти вельтё.• Птицы летают по небу, а люди ходят по земле.| Адями
кулэм бере солэн лөлөз инмаре кошке.• Когда человек умирает, его душа улетает на небо.| Апреле одӥг
гинэ праздник: инмаре төбиз ракета.• В апреле только один праздник: в небо поднялась ракета. О Дне
Космонавтики.

◊ Ой, инмарез кўашка ук
ни!• Ой, небо рушится! (о сильном снеге или дожде)

КӨД сущ.

заросли
низкое, достаточно влажное
место с густо растущим кустарником и лиственными деревьями
Возь шорөн милям ўань көд,
отөн будо сутэр, лем, палэзь пу
и турөн.• У нас есть посреди луга заросли, там растёт смородина, черёмуха, рябина и трава.| Эбекъёс
кўаккето көдөн.• Лягушки квакают
в зарослях.

КӨЗЬӨЛЬӨ сущ.

1. звезда

көзьөлиё уй – звёздная
ночь| Көзьөлиос инмарөн ворекъяло.• Звёзды мерцают в небе.| Уйөн
инмөн көзьөлиос пишто.• Ночью
на небе светят звёзды.| Милям тон
көзьөлимө! • Ты наша звёздочка!
2. искра
Кортэз варить карон дөръя төл
көзьөлиез чальчиз синьмам.• Когда
я варил железо, искра попала мне
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в глаз.| Төл ӟөрда, көзьөлиосөз көдьөке лобо.• Костёр горит, искры далеко летят.| Гур бөгөртон дөръя гурөсь
потӥзө көзьөльөосөз.• Когда ворочали угли в печи, из печки вылетели искры.

ЛЁГ

см. раздел Тело человека
и животных

ЛУД ВӨЛ сущ.
луг; поле
луд вөл кузё – дух поля и луга, полевик| луд вөлөсь сяська өшкөнө –
рвать цветы на лугу| Тӥ турнаськодө а ни луд вөлдэс?• Вы уже
скашиваете свой луг?| Мон мөнӥсько луд вөл дуртиз.• Я иду по краю
поля.| Шамардан котөрөн трос луд
вөлъёс, соос төртэмесь, отөн пис пуос будо.• Вокруг Шамардана много полей, они не засеяны, там деревья растут.
ЛУД сущ.
1. поле

луд ворта – полевые ворота| луд
кузё – дух поля, полевик| луд поттон – жертвоприношение духу поля| Только ўань борщевик, сяськаос
разный луд вөлөн, луд уг гөриськө.• Есть только борщевик, разные
цветы в поле, у нас поля не распахиваются.| А каль всякий луддёстө
пазяло ядьёсэн, вичак со ядэз ўаське
реке, чорогъёс отравитса кариськиса
бөро.• Теперь поля поливают всякими ядами, этот яд сливается в реку,
рыба травится и исчезает.| Вал вөлөн
лөктөлӥзө, уж бөдтэм бере гөрөса бөдтэм бере лудөсь тямөс часэ,
укмөс, укмөс часэ, дасэ лөктөлӥзө даже, дас часэ.• На лошадях приезжали после окончания работы, после
распашки с поля, в восемь, девять часов, в десять приезжали даже, в десять часов.
2. (в качестве первой части
сложного слова) (о животных,
птицах, людях) дикий
не прирученный; не цивилизованный

луд чӧж – дикая утка| луд парсь –
дикий кабан| Отөн со улэ көтөнке марөм, степөн, и луд животъёс
со котөрөн тӥнь соосөн со тупаса луэ
вөлэм.• И вот живёт он где-то в степи, и дикие животные вокруг него,
вот это с ними он дружил, оказывается.| Верасько ук, луд адями ўань
шуо, гоно-төро адями.• Говорят, есть
такой дикий человек, человек, покрытый шерстью.
◊ Луд синьмо, чашъя пелё.• Поле
с глазами, лес с ушами. О том,
что с лухи в деревне распрос траняются быс тро.

ЛЮК сущ.
кучка, стог, возвышение
то, что выделяется на окружающем фоне
куро люк – cтог соломы| етөн люк –
стог льна| турөн люк – кучка травы| люкен-люкен потөнө – кучно сажать| люкен-люкен будөнө – кучно
расти| Ӟаӟег пиос люкен-люкен нимаз вельтё.• Гусята (которых не принял гусак) кучками отдельно ходят.
◊ люк пунөнө• положить в отдельное место, где потом будет
легко найти; положить на место
Платтядэ люк пун, медам наллянө
лу.• Положи платье на место, чтобы не искать.
◊ люк төрөнө• класть на своё место
Карандашъёстэ люк төр одӥг азе,
нокинь но медам басьтө.• Положи
карандаши на место в одно место,
чтобы никто не взял.
МЕЖА

см. раздел Сельское хозяйство

МУ

см. раздел Сельское хозяйство

МУЗЪЕМ

см. раздел Сельское хозяйство

НЁЖ сущ.
низина, низменность, лощина
нёж места – низина| Шуръёсөн ялан
луо нёжъёс.• В логах всегда бывают
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низины.| Нёжъёс гужем но уг кўасьмөло, отөн турөн зол будэ.• Низины
и летом не высыхают, там хорошо
растёт трава.| Лемской нёжөн пуке.• Выселок Лемский стоит в низменности.| Нёжтиз потөнө бөгатод
а тракторен, уд а пуксьө?• По лощине сможешь проехать на тракторе,
не застрянешь?

НЁЖАЛ сущ.
низина, низменность, лощина
Нёжал азьөн ву кӧма возике, соин
ик отөн турөн зол будэ.• В низких
местах долго держится вода, поэтому там хорошо растёт трава.| Со нёжалэз мур эвөл, эн көшка, пот озь
ик.• Эта лощина неглубокая, не бойся, проезжай так.| Река дорөн нёжало местаос трос.• Около реки много
низких мест.| Кўака пал пуке нёжалөн.• Птичья сторона находится
в низине.
НӦД сущ.
грязь
размытая глинистая почва,
доставляющая неудобства при
передвижении
нап нӧд – густая грязь| Мөнам сапеге нӧдэн наштаськиз, сое сюзьяно.• У меня сапог испачкался в грязи, его надо очистить.| Улча вөлөн
өче нӧд, сапегъёсме өшкалтөнө
ик уг лу.• На улице такая грязь,
не получается вытащить сапоги [из грязи].| Нӧд кўазен сапеген
вельтё.• В грязную погоду ходят в сапогах.| Машина нӧдэ пуксиз, сое
көскөса поттоно.• Машина в грязи
застряла, её надо вытягивать.| Со вичак нӧдэсь вал, пөдӥсенэз йөрозяз
вичак нӧд пӧлөн.• Он был весь грязный, с головы до ног в грязи.
НӨР сущ.
мыс
Көти рекалэн зол берекчиконнигез,
оть нөр луэ.• Где у реки резкий поворот, там образуется мыс.| Милям
рекаямө нөръёс трос.• У нас на реке много мысов.| Милям рекамө
трос нөро.• У нас на реке много

мысов.| Чагөр көдөн нөрзэ турнам.• В Голубых зарослях мы скосили мыс.| Животтэ пөртө нөре, нөрөсь
нокөтчө но уз потэ.• Скотину загони
в мыс, она оттуда никуда не уйдёт.

НӨРОК сущ.
мыс
Кобланюк улөсь нөрокез турнам.• Мы скосили мыс внизу
Кобланюка.| Ми скалъёстө пөртӥм
кузь нөроке возьманө.• Мы коров
загнали на место на берегу у излучины пастись.| Река көрөж-мөрөж бизе,
соин берогъёсөз нөрокесь.• Река петляет, поэтому на берегах мысы.
ОЖОДЁР сущ.
дёрн
Мон бакчаисьтөм гөрем бере ожодёрез вандөлӥ лопатаэн.• После того как я распахал [землю] на огороде, я разрезал дёрн лопатой.| Ми
тракторен бакчайөсь гөрим ожодёрзэ.• Мы трактором на огороде вспахали дёрн.| Туннэ ми ожодёр
нуллӥм шай вөламө мед турөн потоз шуса.• Сегодня мы носили дёрн
на кладбище, чтобы там выросла
трава.
ОШМЕС сущ.
родник, ключ
ошмес ву – ключевая вода| ошмес
шур – ручей, вытекающий из родника| Кўала шурөн ошмес потэм, отөсь
вузэ вөдөса юөнө уг яра, пӧськө потоз.• В Куалашуре родник образовался, оттуда нельзя пить воду лёжа,
чирей вскочит.| Төлөсөн гурезьөсь
кўамөн кўинь ошмес потэ.• В Тылысе
из горы бьют тридцать три ключа.| Ўаллё ошмес вал, каль кўасьмиз
ни.• Раньше был родник, а теперь
он высох.| Ошмесъёсөз бөро ни, рекаез синёме.• Ключи исчезают, река уменьшается.| Ошмесөсь ву юөнө
ческөт, со дөнпөр.• Из родника воду пить вкусно, она чистая.| Көрбан
лэсьтөлӥзө ошмес дорө, матөсь, ожо
вөлөн.• Кырбан устраивали возле
родника, недалеко, на травке.
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ПЕСКЕЛЯ сущ.
см. чешпель
ПЕШКЕЛЬ сущ.
см. чешпель
ПӨДЭС сущ. (-к)
дно; днище; подошва (обуви)
пөдэстэм штан – штаны с незашитым шаговым швом. Такие
штаны носили ма ленькие дети, ещё не приученныек туале ту. | Каструлялэн пөдэскөз пась

потэм, шөд пӧзьтөнө уг яра.• У кастрюли дно продырявилось, в ней
нельзя суп варить.| Йӧл пӧзьтон
дөръя мискалэн пөдсөз чөштаськем.• Пока кипело молоко, дно кастрюли подгорело.| Со шебелетлэн пөдэскөз мукет пөд-куклэн кадь
ик, вөлӥйөз трос пасьем.• У тех босоножек подошва, как у другой обуви, а верх с большим количеством
дырок.| Ўаллян рекалэн пөдэсказ
вал песок гөнэ, а каль бөдэс горд
сюй но тяпонь.• Раньше на дне реки был только песок, а сейчас сплошная глина и грязь.| Бочкалэн пөдэсөз
но пулөсь ик лэсьтӥськом.• У деревянной бочки дно тоже делаем
из дерева.| Ўаллё дөръя кут пөдэскө педласен вурөлӥзө плака кут кӧма мед чөдалоз шуса.• Раньше к подошве лаптей снаружи пришивали
планочки, чтобы лапти долго служили.| Стакан пөдэсказ гинэ пичи
пиньөтөр пунөмөн виназө, сое юо
пичи-пичи.• У них на дне стакана
с ложечку водки налито, они её пьют
по чуть-чуть.| Асмөлөсь сэ ми зуродэ төрөса вуттӥм, платформа пөдэсказ төрөса кеняке вуттӥм на.• Своё
[сено] мы успели поставить в стога,
на дно платформы успели ещё сколько-то накидать.
◊ валлань пөдэс• вверх дном
Өробо валлань пөдэс берекчкиз.• Телега вверх дном перевернулась.
◊ пөдэстэм вөшкие кадь• как
в бездонную бочку
Мөнам коньдёнэ пөдэстэм вөские
кадь кошке, каль гөнэ пенсия

басьтӥ – коньдёнэ эвөл ни.• У меня деньги уходят, как в бездонную бочку, только получила пенсию – денег уже нет.| Со сие, сие,
сиёнэз пөдэстэм вөские кадь кошке, а со юн восьтэт.• Он ест, ест,
еда уходит как в бездонную бочку, а он очень худой. О напрасно
расходуемом ресурсе.

◊ пөдэстэм вөшкө кадь сиськөнө• есть, как бездонная бочка
Мар тон пөдэстэм вөшкө кадь
сиськиськод? Көтияд со бөтча тере?• Что ты ешь, как бездонная
бочка? Куда в тебя столько лезет?
О ненасытном челов еке.

ПӨТЬӨ

см. раздел Другие предметы

вөёз.• Если корова зашла в топь, она
увязнет.| Сөмедөсь потөнө уг лу –
пөд вөе.• Из топи нельзя выйти – ноги вязнут.| Сөметэ шедьөса ӟаӟег пие
бөрөнө шедиз.• Попав в топкое место, гусёнок погиб.

СТРЕЖ сущ.
стрежень, стремнина
место на реке с сильным течением
Стреж вуөн пласькөнө уг яра, ӟокалод.• В воде стрежня нельзя купаться, утонешь.| Стреж местайөн толалтэ ву уг көнмө.• В том месте, где
стремнина, вода зимой не замерзает.| Стреж со зол ву ўаськон места.• Стрежень – это место, где вода
быстро течёт.
ТОЛЭЗЬ

ПӨШТОС

см. раздел Время, скорость

ПРОВАЛ сущ.

1. огонь

см. раздел Сельское хозяйство
проход
ответветление от дороги, пространство между хозяйствами
Деревняйөн корка висъёсөн ўань амсөр провалъёс, оть ўазь улляллязө
животтёстө возь вөлэ, ву төбөттяллямө рекайөсь.• В деревне между домами есть узкие проходы, там раньше гнали скот на луга, носили воду
из реки.| Со улча вөлөн эвөл, а көк
корка вискөн, со провалаз.• Она
не на улице, а между двумя домами,
в том проходе.| Провалъёсти машинаос уг вельтё, соослө со сьөресъёсөз
амсөр.• По проходам машины не ездят, для них эти дороги узкие.

СӨМЕД

см. сөмет

СӨМЕТ сущ.
топь, топкое место
Сөметъёс ноку но уз кўасьме.• Топкие места никогда не высыхают.| Кўака улчамө сөмето, гужем но машинаос вөё, потөнө
но уг лу.• У нас Птичья улица топкая, летом машины вязнут, и проехать нельзя.| Сөмедэ пөриз ке скал,
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ТӨЛ сущ.

төл лэсьтөнө – разжигать огонь;
разводить костёр| Гурад төл пун
ни! • Затопи печь уже!| Төлдэс
десь көсө.• Огонь хорошо потушите.| Ўаллян дөръя абиос синь усем
пинялзөлө шуса слал сутөлӥзө гур
азьөн вераса: «Чагөр синьёстө, сед
синьёстө төл чөштаса мед басьтоз».• Раньше бабушки, если ребёнка
сглазят, соль сжигали в загнетке и говорили: «Голубые глаза, чёрные глаза чтобы этот огонь подпалил и взял
на себя»
2. костёр
Мачиньчаэ куролэсь адями чучело лэсьтӥськом и сое төлөн сутӥськом.• На Масленицу мы делаем чучело человека из соломы и сжигаем его
на костре.| Деревняйөн төл лэсьтөнө
уг лэзё, но ми куд дөръя сизьөл төл
лэсьтӥськом вуж дись сутөнө, а тулөс
куро киед сутӥськом.• В деревне
не разрешают разводить костры,
но мы иногда осенью разводим костры, чтобы сжигать старую одежду,
а весной сжигаем подстилку животных из хлева.| Төл лэсьто, төл вөлти
тэтчанө кучко.• Костёр разводят, начинают прыгать через костёр.

3. пожар
төл көл – заговор от пожара| Ўаллян
дөръя эз яратөлэ деревняе лөктөлӥз
ке коньө, деревняйөн төл пе луоз, а каль соос деревняти чашъяти
кадь вельтё ни.• Раньше не любили,
когда в деревню прибегала белка –
в деревне, мол, будет пожар, а сейчас они ходят по деревне, как по лесу.| Тополлёс возьмаллязө гуртъёстө,
коркаостө төллөсь, соос ляб ӟуало.• Тополя предохраняли хозяйства,
дома от пожара, они плохо горят.
4. свет (искусственный)
төл ӟуатөнө – включить свет| Сюсь
төллэн төлөз люгөт эвөл.• От свечи свет неяркий.| Косяг улэ пиштэ
коркась төл.• Под окном горит свет
из дома.| Лампа төлөз пиштэ, киньке гуртөн ўань.• Лампа светит, ктото дома есть.| Сюсь төл то милям деревняйөн ичиезлэн эй вал, чаг төлөн
возикөлӥм.• Свечи-то у нас в деревне мало у кого были, старались сидеть при свете лучины.| Деревняйөн
нокиньлэн но төлэз эвень.• В деревне ни у кого свет уже не горит [изза позднего времени суток]
5. электричество
Шамарданөн төл лэсьтӥзө ни юн кӧмалась, но карасинь лампаосөз вичак возё: улӥдчозь омар но луоз.• В Шамардане электричество
провели уже давно, но керосиновые лампы все держат: в жизни чего
только не бывает.| Куд дөръя көсөло
төл лөмбөтлө но, марке тупаттяло,
улӟөтөнө кулэ свеча.• Иногда электричество отключают на весь день,
что-то чинят, приходится зажигать
свечи.| Со милям вал первый ГЭСмө,
отөсь төл сёттяллязө.• Это была наша первая ГЭС, оттуда электричество давали.
◊ Сизьөм коркась төл
адӟи.• [У меня] искры из глаз посыпались (букв. Я увидел свет семи домов).
Сөче йөрме шукки, оло сизьөм
коркась төл адӟи.• Я так ударилась головой, что искры из глаз
посыпались.
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◊ Синьмисьт|өм төл потӥз.• У меня искры из глаз посыпались.
◊ Синьмисьт|өм төл пазьгиськиз.• У меня искры из глаз посыпались.

ТЯПОНЬ сущ.

1. жидкая грязь, месиво

кизер тяпонь – жидкая грязь| нап
тяпонь – густая грязь| тяпонь ву –
грязная вода| тяпоне нӧдөнө – испачкаться в грязи| тяпонь пӧлө
вөйөнө – увязнуть в грязи| Эн пөр
тяпонь пӧлө, сапегъёстэ коттод, сапег пушкад тяпонь пөроз! • Не лезь
в грязь, сапоги промочишь, в сапоги грязь наберётся!| Зор бере рекае пөрөнө уг лу, вуэз пож, тяпонесь.• После дождя нельзя заходить
в реку, вода грязная.| Зор бере сьөрес
вөлөн тяпонь луэ, трактор кошкиз,
мөнам вөлам тяпонь пазьгөса кельтӥз.• После дождя на дороге грязь,
прошёл трактор, обрызгал меня грязью.| Парсь пи чөмбөлляське тяпонь пӧлөн.• Поросёнок барахтается
в грязи.| Көче тон тяпонь/тяпонесь!
• Какой ты грязный!| Соседэлэн машинаез тяпонь пӧлө пуксем но, мон
сое аслам машинаенөм көскетэн
көскөса поттӥ.• Машина моего соседа застряла в грязи, я её вытянул
на своей машине тросом.
2. раствор из глины, песка
и воды
тяпонь лопатаэн төрөнө – класть раствор лопаткой| Гур пуктон дөръя
тяпон лэсьтоно горд сюй пӧлө песок пунөса, сокө тяпонез десьгес
луэ.• Когда делаешь печь, надо сделать раствор, положив в глину песок, так раствор получается лучше.| Горд сюйдэ коттө ни вуэн мед
небӟоз, и со тяпонен зөра губеч косягдэ шунөт мед луоз шуса.• Размочи
глину водой, чтобы размякла, и этим
раствором намажь окно в подполье,
чтобы было тепло.

3. болтушка

кашеобразная смесь (обычно
из картофеля, муки, крупы и т.п.)
для свиней
Парсь сюдөнө ми пизь тяпонь лэсьтӥськом: пизез пӧзьөсь вуэн коттӥськом сое сураса, молёгъёсөз медам
луэ шуса.• Мы делаем месиво из муки, чтобы кормить свиней: муку растворяем в кипящей воде и мешаем,
чтобы не было комков.| Парсьлө тяпонь дасяло картошка, изэм турөн,
пизь, отрубь пӧсь вуэн сураса.• Для
свиней болтушку готовят, перемешав картошку, измельчённую траву,
муку, отруби с горячей водой.

ЧАЛЬДӨ сущ.
отвершек, ветвь лога
Одӥг шуре трос чальдӥос усё.• В один
лог впадает много отвершков.| Это,
көзьө, Кобланюкедлэн чальдө
йөлөз со вөлэм ук.• Это, как его,
у Кобланюка начало отвершка было.
ЧАШЪЯ сущ.

1. лес

пространство, покрытое деревьями
суро чашша – смешанный лес| сад
чашша – лиственный лес| чем чашша – густой лес| чашъя кузё – дух
леса| чашъя ведун – лесная ведьма| А соос нуллөло вөлэм сюдөнө
көтчөке чашъя пӧлө пе нутриослө а,
мар а.• А они, оказывается, возили
[людей] куда-то в лес скармливать
их нутриям, что ли.
2. лес, дрова
Толэз ке вуэ ни, ещё дасяно чашъя,
сое пөльөлӥськом.• Когда приходит
зима, ещё заготавливать нужно дрова, их колем.| Чашъя коранө юрто,
картошка гопанө – тӥнь со самый
секөт ужъёс.• Дрова рубить помогают, картошку копать – вот это самые
тяжелые работы.
3. дерево
Ву номөръёс уло сисьмем чашшайөн,
кудӥз вуөн.• Личинки ручейников
живут в гнилых деревьях, которые
в воде.
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◊ Луд синьмо, чашъя пелё.• Поле
с глазами, лес с ушами. О том,
что с лухи в деревне распрос т раняютс я быс тро.

ЧЕШПЕЛЬ сущ.
заросли молодых деревьев;
кустарник; подлесок
чешпель пӧлти гиби октөнө – собирать грибы в подлеске| Ондрейлө
шуккиз главной разбойникез йөраз, и Ондрей усиз пешкеля
пӧлэ.• Андрея главный разбойник
ударил по голове, и Андрей упал в заросли кустарника.| Чешпеля пӧлтиз
мөнөнө уг лу.• Сквозь заросли невозможно пройти.
ЧЕШПЕЛЯ

см. чешпель

ШУНДӨ сущ.

1. солнце

сюндө си – солнечный луч| шундө пуксён пал – запад| шундө ӟужан
пал – восток| Шундө бертэм, толэзь бертэм, нунал бертэм, солэн кияз пӧськө потэм.• Солнце вернулось,
месяц верулся, день вернулся, у неё
на руке прыщ вскочил. Загов ор,
чтобы выв ес ти прыщи. | Шундө
ӟужа чук палась.• Солнце восходит
на востоке.| Шундө ӟардэ вить часэ
чукна.• Солнце встаёт в пять часов
утра.| Шундө пуксе ӟөт пал.• Солнце
садится под вечер.| Зол тӧл дөръя вичак копоть ӟутэ вөлэ, лөмиез ӟутэ,
сокө шундө ӟомөт пиштэ.• Во время сильного ветра вся пыль поднимается вверх, поднимается снег, тогда солнце светит слабо.| Шундө юн
зол паре.• Солнце сильно припекает.| Шундө пөже.• Солнце припекает.| Туннэ шундө эвөл, писэ десь пөлиське.• Сегодня солнца нет, дрова
у меня хорошо колются.| Сутэр шундӥйөн кўасьчике.• Смородина сушится на солнце.
◊ шундөлө• по направлению движения солнца
Эмъяло шундөлө гинэ.• При лечении заговорённым предметом

надо водить только в направлении движения солнца.
◊ шундөлө пумөть• против движения солнца; против солнца
Шундөлө пумөть эмъяськөнө уг
яра.• Нельзя заговаривать болезнь, водя предметом против
движения солнца.| Шундөлө
пумөть корка пуктӥм.• Мы построили дом [окнами] на солнце.
◊ шундө азьөн• на солнце (находиться)
Шундө азьөн платтяэ бездӥз.
• У меня платье на солнце выцвело.| Гужем турөн калтон дөръя,
каждой нунал мучо эстөнө медам
лу шуса, летник лэсьто, вөлӥе бачок пукто, отөн вуэз шуна шундө
азьөн.• Летом во время сенокоса,
чтобы не топить баню каждый
день, делают летний душ, наверх
ставят бачок, вода там нагревается на солнце.| Синьёссэ мальдӥз
шундө азьөн.• У него глаза ослепило на солнце.
◊ шундө азе• на солнце (выходить)
Мөнам пиняллёс мөно шундө азе,
гужерөн медам көнме шуса.• Мои
дети выходят на солнце, чтобы
не мёрзнуть в тени.

ШУР сущ.

1. овраг, лог

шур турөн – логовая трава| Шурти
ошмес ву ўаське.• По логу ключевая вода течёт.| Шамардан деревня
пөрти кўинь шуръёс ўасько: Мөшко
шур, Падей шур, Ляк шур.• По деревне Шамардан проходят три лога: Мышко шур, Падей шур, Ляк
шур.| Шурөн усемөн трос лөмө,
киньке мөнэм оть, и ми мөнӥськом со пөтьө сьөрести.• В логу выпало много снега, там кто-то прошёл,
и мы идём по цепочке его следов.
| Шуръёсөн ялан луо нёжъёс.
• В логах всегда бывают низины.| Одӥг шуре трос чальдӥос
усё.• В один лог впадает много отвершков.| Живот улляса ўаськөтӥ
шуре, шуре люкало милям животьёстө, скал но, өж но.• Я согнал
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скотину в лог, у нас скотину собирают в логу, коров, овец.| Мур гоп
шурөсь нөрзэ турнам.• Он в логу
Глубокого оврага покосил землю
около излучины.
2. удм. река, ручей
ошмес шур – ручей, вытекающий
из родника| зӧк шур – большая река| Пичи шур бизе.• Ручеёк бежит.
| Милям сөче ўань шуръёсмө кудаз
будо самвар сяськаос.• У нас есть такие реки, где растут цветки кувшинки.| Ву именнике шуре эвөл пөрөнө.
• В день воды нельзя заходить в реку.| Пичи шурти пөжен потало,
зӧк шурти пароход вельте.• По маленьким речкам плавают на лодках, по большим речкам пароходы
ходят.| Мукет палаз шур серөн аби
улэ.• На другой стороне за рекой бабушка живёт.

ЭБЕК ВУ сущ.
лягушатник
мелкий водоём с лягушачьей икрой
Тулөс ву кошкем бере возь вөлэ трос
эбек вуос көлизө.• Весной после того
как ушла вода, на лугу осталось много лягушатников.| Ўаллё пиняллёстө
пласькөнө рекае эз лэзьөлэ, соос
пласькөлӥзө эбек вуөн.• Раньше детей не пускали купаться в речке, они
купались в лягушатниках.
ЯР ДУР сущ.
крутой берег (реки, озера), яр
Река яр дурез ӟужөт, потөнө уг лу.
• Берег реки высокий, выйти нельзя.
| Солэн пөдөз гөлӟиз но со яр дурисен
весяк тые усиз.• У него нога соскользнула, и он с берега свалился прямо
в озеро.
ЯР сущ.
круча, обрыв, крутой склон
Мон улӥсько өче коркан, кудӥз яр
пумөтьөн сөлэ.• Я живу в том доме,
который стоит напротив обрыва.
| Ярез юн ӟужөт ук.• Обрыв ведь
очень высокий.

ПОГОДА,
ТЕМПЕРАТУРА
БӨС

I сущ.

туман
Гужем бус вӧлӟике река вөлти.• Летом туман стелется по реке.| Бөс потэмөн река вөлөн.• Над
рекой сгустился туман.| Бөс
бөриз.• Туман рассеялся.| Толалтэ
кезьөт дөръя бөдэс вӧлӟике
бус.• Зимой, когда холодно, везде
стелется туман.| Валэз бөс пӧлӥсьтөз уг адӟикө.• Лошадь не видно в тумане.| Кўазь бөс-төман, юн
кезьөт.• На улице туман, очень холодно.

II идеофон
(о холоде) очень сильный
Толалтэ педлан бөс кезьөт луэ,
өмез ик усьтөнө уг лу, шокчөнө уг
лу.• Зимой на улице бывает очень холодно, так, что рот открыть нельзя,
вздохнуть нельзя.

БУС

см. бөс

ГӦП сущ.
вьюга, пурга, буран
сильный ветер со снегопадом в достаточно морозную погоду
Туннэ гӧп вал.• Сегодня пурга была.
ГӨДӨРӨ сущ.
гром
Гөдөрө кошкиз.• Гром прошёл.
| Гөдөрө дөмбөртэ.• Гром гремит.
| Гөдөрө гөдөртӥз.• Гром проремел.
| Адямиез гөдөрө шуккиз.• Человека
молния ударила.| Тӥнь шедиз колхоз,
скал возьма вал, гөдөрө улэ шедиз.
• [Муж мой] попал в колхоз, коров
пас, попал под молнию.
◊ Гөдөрө тонэ мед шуккоз!
• Да разразит тебя гром!
Страшное прок лятие, пожелание смерти челов ек у.

ЗОР сущ.
дождь
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зор ву – дождевая вода| зор улэ
шедьөнө – попасть под дождь| одӥг
шапөк зор – одна капля дождя| Зор
зоре.• Идёт дождь.| Туннэ зорез зол,
мон вичак котми.• Сегодня дождь
сильный, я вся промокла.| Мед луоз зор, мед нянь далтоз, инмарлө
сётөлӥзө, виро лэзьөлӥзө.• Чтобы
шёл дождь, чтобы хлеб уродился, приносили жертву Инмару.| Обедласен
зор лөктӥз.• С южной стороны дождь
пришёл.| Зор пизьна.• Дождь моросит.| Зор ведра дурти кадь кисьтӥз.• Дождь полил как из ведра.| Туэ
зоръёс эй вал, тулөсбөт ву киськаса улӥм.• Нынче дождей не было, мы всю весну постоянно поливали [огород].| Туэ гужем зоро-кото
луиз.• Нынче лето было дождливое.| Кўазь пӧсятэ зор азьөн.• Парит
перед дождём.| Мөнам пинялэ зор
улөн котмиз.• У меня ребёнок под
дождём промок.| Зор бере чебер буко
потэ.• После дождя появляется радуга.

ЗӦК КОБӨ собств. сущ.

1. Большая Медведица (созвез-

дие)
Инөн плем эвөл дөръя Зӧк Кобө юн
десь адӟике.• На небе, когда нет туч,
очень хорошо видно Большую медведицу.
2. большой ковш
Зӧк кобөостө возё пӧран мучойөн,
соин окто пуртӥисьтөз ву ведрае.
• Большие ковшики держат в бане,
в которых готовят еду для скотины,
ими набирают воду из котла в ведро.

ӞОМӨТ

см. раздел Время, скорость

ЙӦ ВАЛЬӨГ сущ.
гололёд, гололедица
йӧ вальөг вөлэ гөлӟөнө – поскользнуться на гололедице| Тулөс чукна
йӧ вальөг луөлэ.• Весной по утрам
бывает гололёд.| Йӧ вальөг дөръя
уси, пөдме чиги.• Во время гололёда
упала, ногу сломала.| Толон ӟөт азе
зориз, туннэ көнтӥз, сьөрес вөлөн
йӧ вальөг луиз.• Вчера вечером
был дождь, а сегодня подморозило,

на дороге наледь.| Бакчае потӥ
искильчикөса, йӧ вальөг вөлэ уси,
киме мог поттӥ.• В огород вышла,
там гололёд, поскользнулась и вывихнула руку.

ЙӦ КОКО сущ.
крупный град
Йӧ коко усиз курег коко бөтчаэсь.• Грал выпал размером с куриное яйцо.
ЙӦ-ЗОР сущ.
дождь с градом
Туннэ нуназе йӧ-зор уськөтӥз, бакча сиёнэз бөдтӥз.• Сегодня днём
шёл дождь с градом, побил всё в огороде.| Йӧ-зор усе тулөс но гужем
но.• Дождь с градом бывает весной
и летом.
КЕЗЬӨТ

I прил.

холодный
по температуре
кезьөт чай – холодный чай| кезьөт
кўазь – холодная погода| гиде пөтсанө, кезьөт азе – запереть в хлев,
в холодное место| Коркан батарейкаос кезьөтэсь.• Батареи в доме холодные.

II предикатив
холодно
Мөнөм кезьөт.• Мне холодно.| Туннэ
кезьөт.• Сегодня холодно.
III сущ.
мороз
Кезьөтэн мөнам баннёсө гордэктӥзө.• Из-за мороза у меня покраснели щёки.| Зол кезьөтъёс
вуизө.• Наступили сильные морозы.| Пол улласен кезьөт пөре.• Изпод пола холодом веет.

КЎАЗЬ сущ.

1. погода; климат

шулдөр кўазь – хорошая погода
| тӧло кўазь – ветреная погода
| кезьөт кўазь – холодная погода
| Арня зорөса улэм бераз кўазь чеберчкиз.• После недели дождей погода улучшилась.| Аслам палан
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небөт кўазь.• В наших краях мягкий климат.| Туннэ кўазь ӟөр-ӟөр
кезьөтчикиз.• Cегодня очень похолодало.| Бен, маре кўазез но ескадез эвөл.• Да, что-то хорошей погоды не было.| Кўазез ушъяса, вуэз
ушъяса, калөкез ушъяса, шум потэммес вераськом сокө маден.
• Восхваляем погоду, воду, людей,
в песне рассказываем о своей радости.| Мотоцикөлэн Восход тӥнь сёттязө, кӧс кўазен гужем соин вельтөлӥ ни.• Мотоцикл «Восход» давали,
и в сухую погоду летом на нём ездил.
2. состояние природы
Кўазь сайкөт луиз/сайкөчкиз.• Стало
ясно.| Кўазь пеймөт луиз/пеймөчкиз.• Стемнело.| Кўазь люгөт
луэ/люгдэ.• Светает.| Кўазь сактэ.
• Рассвело.| Кўазь горд-горд ӟужачкиз, зор луоз.• Очень красное солнце
встало, будет дождь.| Кўазь акшан/
ӟомөт луиз.• Наступили сумерки.
| А кўазь чукна ӟардэ ни.• А уже
утро, светает.| Кўазь зоре.• Идёт
дождь.| Кўазь зорөнө медэ.• Дождь
собирается.| Кўазь ӟобаз.• Мела
метель с мокрым снегом.| Кўазь
юн тӧло вал.• Было очень ветрено.| Чукна кўазь йӧкөраз.• Утром всё
было обледенелое. О с лучае, когда
снача ла пошёл дож дь, а потом
ударили з аморозки. | Кўазь зол

көнтӥз.• Был сильный мороз.| Кўазь
пӧсятэ зор азьөн.• Парит перед дождём.| Туэ кўазь гужем пӧсь вал, алега
вичак кўасьмизө.• Нынче летом погода сухая была, мелколесье всё высохло.| Кўазь чашйиз.• Молния ударила.| Кўазь чиликъя.• Молния/
Зарница сверкает.| Улча вөлөн дөмбөр көлӥськиз, кўазь гөдөръя лэся.
• На улице грохот послышался, гром
гремит, наверное.| Кўазь көк час уй
вал ни.• Было уже два часа ночи.
| Кўазь сизьөл вал ни.• А уже осень
была.| Таган пунозө вал, пуртө пунозө вал, то чашше ўаськозө вал
пӧзьтөнө, то бакча бере пӧзьтөнө
ўаськозө вал гужем кўазен.• В таган клали [брагу], в котёл клали, то в лес спускались варить [самогон], то за огороды спускались

варить летом.| Лөмө усем, кўазь толмиз.• Выпал снег, наступила зима.
◊ Гербер кадь кўазь.• Погода, как
на Петров день. О ясной, солнечной погоде .

КЎАКА КЕНЬӨР сущ.
мелкий град
Толон кўака кеньөр усиз, вичак огрезез бөдтӥз.• Вчера выпал град, все
огурцы побил.
ЛӨМӨ сущ.

снег
кот лөмө – мокрый снег| лөмө
молёг – 1. снежок; 2. снежный
ком| лөмө комок – снежок| лөмө ворок – куча снега, в т.ч. сугроб| лөмө
пөрө – снежная крупа| лөмө донган ташка – приспособление для
сгребания снега и выталкивания
его со двора на улицу| өштөр лөмө
вөлэ гужатөнө – отбеливать портянки на снегу| Лөмө усем, кўазь толмиз.• Выпал снег, наступила зима.| Лөмө обед банъёсөн шунам
ни.• Снег на южных склонах уже
растаял.| Лөмө чиль-валь кисьтаське.• Cнег ярко блестит.| Лөмө ӟөкөрӟакөр ўазе пөд улөн.• Снег скрипит
под ногами.| Лөмө южмаз.• Снег покрылся настом.| Төнад йөрчөйөд
лөмө кадь тэдьө.• У тебя волосы белые, как снег.| Бөргө вөшкияз лөмө
пөртӥллям, вуэз медам пӧсь лу шуса.
• В бадью-конденсатор [самогонного аппарата] клали снег, чтобы вода не была горячей.| Погребе тулөс
лөмө куямө гуаз.• Весной мы в яму
в погребе побросали снега (чтобы продукты сохранились до лета).| Толалтэ опеть лөмө сюзьянө
вуэ, поттяськом лөмөзэ.• Зимой
опять приходит время чистить снег,
выносим его.| Пиняллёс лөмөлөсь
баба яга лэсьто.• Дети из снега снежную бабу лепят.| Со монэ лөмө пӧлөн
лошъяз.• Он меня в снегу извалял.
◊ Чурөт адями толалтэ лөмөзө
но уз сёт.• Скупой человек зимой
снега не даст.
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ЛӨС ВУ сущ.
роса
Лөс ву ке туннэ эвөл, кўазь зороз.• Раз росы сегодня нет, значит, будет дождь. Примета | Лөс
вуо турөнэз турнанө капчи, со кот
и небөт.• Траву с росой косить легко,
она сырая и мягкая.| Лөс ву вөлти юн
десь голик пөд вельтьөнө.• По росе
очень хорошо ходить босиком.
ЛЮГӨТ

I прил.

1. светлый (об освещении)
люгөт комната – светлая комната
(хорошо освещённая)| Петербургөн
гужем уйёс люгөтэсь.• В Петербурге
летом ночи светлые.| Кўазь люгөт луидчозь шөдөлӥзө озь ўаллян легить
калөк.• До рассвета гуляла так раньше молодёжь.
2. светлый (о цвете)
люгөт вож – светло-зелёный| люгөт
чуж – светло-жёлтый.

II предикатив
светло
Педлан люгөт ни.• На улице уже
светло.

НАСЬКӨТ прил.
тёплый, комнатной температуры (о жидкостях и погоде)
Ведра педлан лөмбөт сөлэ ни, вуэз отөн наськөт.• Ведро весь день
уже стоит на улице, вода в нём тёплая.| Йӧлөд төнад наськөт а кезьөт
а?• У тебя молоко тёплое (недавно
надоенное) или охлаждённое?| наськөт чай – остывший чай| Ву наськөт, айда пласьком! • Вода тёплая, пошли купаться.| Толоналэсь
кўазь наськөткес.• Теплее, чем вчера, стало.| Гужем ӟөт пал кўазь наськөт луэ.• Летом под вечер погода
прохладней становится.
ОМӨРЕС

I сущ.

жар, интенсивное тепло; духота
Туннэ гурлэн омөресэз эвөл, коркан кезьөт, узьөнө десь.• Сегодня
от печки духоты нет, в доме

холодно, спать хорошо.| Туннэ гуредлэн омөресэз эз окмө, пирожкиосөд эз пөжө.• Сегодня жара
у твоей печки не хватило, пирожки не испеклись.| Милям коркамө
омөрес уг лу, ялан кезьөт луэ.• У нас
в доме жары не бывает, всегда холодно.| Педлан омөрес, зороз лэся.
• На улице духота, наверное, дождь
будет.| Ой, көче омөрес, шоканө ик
секөт, эстэс коть усьтэ! • Ой, какая
духота, дышать тяжело, хоть двери
откройте!| Туннэ гурмез зол эстӥм,
омөрес коркан.• Сегодня мы сильно
натопили печку, в доме духота.

II прил.
душный и жаркий
Гур эстэм бере коркае омөрес
луэ.• После того как истопишь
печь, у меня дома становится душно.| Омөрес кўазен ужанө
секөт.• В душную и жаркую погоду
тяжело работать.

ПЕЙМӨТ

см. раздел Цвет, раскраска

ПИЧИ КОБӨ

I собств. сущ.

Малая Медведица
название созвездия
Инмарөн юг-юг пиштэ Пичи
Кобө.• На небе ярко-ярко светит
Малая Медведица.

II сущ.
черпак
Пичи кобиез пунӥллям баке соин ву
юөнө.• Черпак положили в бак, чтобы пить из него воду.

ПЛЕМ сущ.

облако, туча
челяк сед плем – чёрная-чёрная туча| Инмарөн плем.• На небе облако.| Сед плем лөктӥз, со бере зорөнө
кучкиз.• Пришла чёрная туча, потом
начался сильный дождь.| Шундө десь
эвөл потэмөн, солө племъёс мешато,
со ӟомөт гөнэ пиштэ.• Солнце толком не вышло, ему мешают тучи, оно
тускло светит.| Племъёс кошкизө,
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кўазь люгөчкиз.• Тучи разошлись,
и небо просветлело.

ПӦСЬ

I прил.

1. горячий (о жидкостях, возду-

хе, пище)
Бөргө вөшкияз лөмө пөрттяллям, вуэз медам пӧсь лу шуса.• Конденсатор
наполняли снегом, чтобы вода не была горячей.| Чай пӧсь на,
сӥямтэ на.• Чай пока горячий, ещё
не остыл.| Шөдэд пӧсь ни, сӥялоз,
сиськө ни.• Суп уже горячий, остынет, иди ешь.
2. жаркий
пӧсь гужем – жаркое лето| пӧсь мучо – жаркая (жарко истопленная)
баня| Пӧсь азьөн эн пук.• Не сиди
на жаре.

II предикатив
жарко; горячо
Мөнөм пӧсь эвөл.• Мне не жарко.| Гужем коркан пӧсь ке луэ, ми
усьтӥськом косяг.• Когда летом дома становится жарко, мы открываем окна.
III сущ.
жара, жар
Мийөм картошкамө кўасьмиз
өче пӧсен ик.• В прошлом году
у нас картошка засохла по той жаре.| Туннэ мунчозэ пӧсь эстэм, а толон ляб, пӧсез эз көлө, парез эз окмө
ни.• Сегодня он баню жарко истопил, а вчера слабо, жара не чувствовалось, пара не хватило.

ПӨЛЕМ сущ.

см. плем

ПУЖ сущ.
иней
Пуж усем бере огрезь пуос көнмиллям.• После того как выпал иней,
стебли огурцов помёрзли.| Август
толэзе усе ни пуж, сөче дөръя мөнам пичи нөлө көнме.• В августе месяце бывает уже иней, в это время моя дочь уже мёрзнет.| Дисяськө

шунөтгес, улчайөн туннэ кезьөт –
усемөн пуж.• Одевайся теплее,
на улице сегодня холодно – выпал
иней.| Пуж усем бере турөн седэктэ.• После выпадения инея трава
чернеет.| Садъёсөз пужен шобөрчикемөн.• Деревья покрылись инеем.

ПУЖМЕР удм. сущ.
иней
Бакчайөсь огрезь вөлэ пужмер
усем.• На огурцы в огороде выпал
иней.| Пужмер усем бере чукна салкөм луэ.• После появления инея
утром бывает прохладно.| Туннэ
пужмер усем, кезьөт.• Сегодня иней
выпал, холодно.| Улчайөн юн кезьөт,
йөрчиям но төшам пужмер пуксиз.• На улице очень холодно, у меня на волосах и на бороде осел
иней.| Лөмө эвөл на, нөш музъем
вөлэ усиз пужмер.• Снега ещё нет,
на землю опять выпал иней.
САЛКӨМ

I прил.

прохладный
Туннэ гурме эй эстө, коркае салкөм луиз.• Сегодня я печь не топила, и дом стал прохладным.| Август
толэзе рекайөн ву салкөм.• В августе месяце вода в реке прохладная.| Ӟөтлань кўазь салкөм луиз
ни.• К вечеру погода стала прохладнее.| салкөм уй – прохладная
ночь| Йӧлөз салкөм мед луоз, мон
сое холодильнике пунӥ.• Чтобы молоко стало прохладным, я его в холодильник поставила.| салкөм сур/лимонад – прохладное пиво/лимонад.

II нар.
прохладно
Косяг дорөн салкөмгес ук.• У окна
ведь попрохладнее.

СӤЯЛ прил.

прохладный
Ӟөтлань кўазь сӥял луиз ни.• К вечеру погода стала прохладнее.
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СУЛЕП сущ.
слякоть, снег с дождём, шуга,
талый снег
смесь воды со снегом или льдом
Музъем вөлөн сулеп көлле.• На земле лежит мокрый снег.| Толон сулеп луиз, сре кўазь кезьөчкиз, сьөрес
гөльөт луиз.• Вчера слякоть была, потом похолодало, дорога стала скользкой.| Сьөрес вөлөн туннэ сулеп,
секөт орчөнө.• На дороге сегодня талый снег, тяжело пройти.| Туннэ сулеп вал, мөнам шапкаэ, сукманэ котмизө.• Сегодня был снег с дождём,
моя шапка и зипун промокли.| Ву ведрайөн сулеп луэм.• В ведре образовалась ледяная крошка.| Вал пунна ўаськи, төби шуре, шурөн сулеп
ву вал. Лёги, лёги но, ўаськи мон
вичак ву пӧлө, сулеп пӧлө чөртӥен
чош.• Я спустилась за лошадью, поднялась в лог, а в логу была вода с шугой. Ступала, ступала, и провалилась
в эту воду, по самую шею в шугу.
ТӦЛ сущ.
ветер
уй палась тӧл – северный ветер| Тӧл
тӧла.• Ветер дует.| Тӧл тӧлаське.
• Ветер дует.| Тӧл пельтэмъя пис пуос
ӟөкөрто.• Когда дует ветер, деревья
скрипят.| Со векчи гинэ, тӧл нуоз.
• Она очень худенькая, ветром унесёт.| Кот дись тӧл азьөн кўасьме.
• Мокрое бельё сушится на ветру.
| Пеляз тӧл пөроз.• Уши продует [надень шапку].| Та ниял тӧлэн пориськиз.• Этот пень выкорчевало ветром.
| Кўазь юн тӧло.• Погода очень ветреная.| Зол тӧл дөръя вичак копоть ӟутэ
вөлэ, лөмиез ӟутэ, сокө шундө ӟомөт
пиштэ.• Во время сильного ветра вся
пыль поднимается вверх, поднимается снег, тогда солнце светит слабо.
ТӦЛПЕРИ сущ.
смерч
Тӧлпери кадь мөнэ валэз.• Лошадь
мчится, как смерч.| Тӧлпери лөктӥз, сое вөлэ ӟутӥз, мукет азе
куштӥз.• Появился смерч, поднял его наверх, выбросил в другое место.| Тӧлпери шоре шедид ке,

висёд.• Тот, кто попадёт в середину
смерча, заболеет. Приме та.
◊ тӧлпери кадь вельтьөнө• (о человеке) быстро ходить
◊ тӧлпери кадь кошкөнө• быстро ходить, быстро ездить

ЧЕБЕР БУКО сущ.
радуга
Зор бере чебер буко потэ.• После дождя появляется радуга.| Толалтэ чебер букоез адӟим, со шонер сөлэ
вал.• Зимой видели радугу, она была прямая.
ШУЛДӨР

см. раздел Чувства

ШУНДӨ

см. раздел Ландшафт,
окружающая среда

ШУНДӨЛЛЁ прил.
солнечный
Кўазь вал юн кезьөт, шундөллё.• Было очень холодно, солнечно.
Образовано от шундө.
ШУНӨТ

I прил.

1. тёплый, не очень горячий

(по температуре)
шунөт чай – тёплый чай| Тулөс, вот
кўазь шунөт луэ ке ни, апреле, мае,
ми мөшъёстө поттяськом вольное.• Весной, вот уже когда тепло,
в апреле-мае, мы пчёл выпускаем
на свободу.| Со париськөнө прось уг
ярат, а со пе шунөт мунчое гинэ пе
со пөрөлӥсал.• Она париться совсем
не любит, а в тёплую [не горячую]
баню она бы ходила.| Брагаез возиськом шунөт азьөн, гур вөлөн.• Брагу
мы держим в тепле, на печке.| Шөдэд
пӧсь эвөл ни, шунөт гинэ, сое пӧсятоно на.• У тебя суп не горячий,
а тёпленький, его ещё нагреть надо.| Шөд шунөт на, сиёно кадь.• Суп
ещё тёплый, можно есть.
2. тёплый, хорошо
сохраняющий тепло
шунөт дерем – тёплая рубашка| Толалтэ шунөт одеялэн
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шобөрчконо.• Зимой нужно накрываться тёплым одеялом.| А губечез
шунөт а солэн?• А подпол-то тёплый
у него?

II предикатив
тепло
Туалтэ эстӥськом гур, коркан мед луоз шунөт шуса.• Зимой мы топим
печь, чтобы в доме было тепло.
III сущ.
тепло
Ўаллян дөръя ки поскес кертөлӥзө өж
гонлөсь шунөтлө.• Раньше напульсник вязали из шерсти для тепла.

ЮЖ сущ.
наст
Южез копанө секөт.• Трудно долбить наст.| Тулөс юж вөлти мөнӥськом чашшае.• Весной мы по насту
идём в лес.

РАСТЕНИЯ
АЛЕГА

см. раздел Ландшафт,
окружающая среда

АЛОЙ сущ.
алоэ, Aloe
Аби, тӥляд алойдэ ўань на ўа?
Пөдам пӧськө потӥз, отчө пуноно вал.• Бабушка, у вас алоэ есть
ещё? У меня фурункул на ноге выскочил, туда бы положить.| Алой юн
десь өрез көске.• Алоэ очень хорошо гной высасывает.| Алоелэн вөжиез сисьме, уг бөгатӥськө возьөнө, уг
будө.• У алоэ корень гниёт, не могу
держать его [дома], не растёт.
АНАСЬ сущ.
гроздь
палэзь анась – гроздь красной рябины| шу анась – гроздь калины| лем
анась – гроздь черёмухи| сутэр
анась – гроздь смородины.

АНЬӨС сущ.
анис, Pimpinella anisum
растение
Бакчалэн вөр йөлаз аньөс будэ.• На высокой части огорода растёт анис.| Ўаллян дөръя октөлӥзө
көдьөссэ аньөслөсь но маклөсь но,
пөжөлӥзө сушки.• Раньше собирали
семена аниса и мака и пекли сушки.
АРАКМАТ сущ.
репейник, Arctium lappa
Аракмат мулиен эн зӥръяськө! •
Репьями не кидайся!| Аракматэз люкаллям пичи дөръя, аракматэз октэм
бере сое азь пал сюзьяллямө, небөт
тэдьө мамазэ гинэ сийөлӥм.• В детстве собирали репейник, после сбора
первым делом чистили его и ели мягкую белую сердцевину.
АТАС ГӨРӞОН сущ.
жимолость голубая, Lonicera
caerulea; жимолость съедобная
(ягода)
атас гөрӟон пу – куст жимолости.
БАДЬ КЎАР сущ.

1. лист ивы

Сизьөл вуиз, бадь кўаръёс
усизө.• Пришла осень, опали листья
ивы.
2. уклейка
Мөнам пие чороганө вельтӥз,
со кутэм дас бадь кўар и одӥг чабак.• Мой сын ходил рыбачить,
он поймал десять уклеек и одну
плотвичку.

БАДЬ сущ.
ива, Salix
бадь пу – верба, Salix| Ми корзинка
бадь нерлөсь лэсьтӥськом.• Мы делаем корзинки из ивовых прутьев.
БАДЯР редк. сущ.
клён, Acer
Бадяр пулөсь буко лэсьто.• Из древесины клёна делают дугу (часть лошадиной упряжи).
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БЕРИЗЬ сущ.
старая липа, Tilia Cordata
липа, с которой уже нельзя получить хорошее лыко
беризь көрсөл – кора старой липы.
БИГЕР ВЕНЬ редк. сущ.
чертополох, Carduus
Бигер вень шакта кадь будэ.• Чертополох растёт, как сорняк.| Бигер вень юн бөшкаське, куке со потөнө кучке, сое пудо живот
сие.• Чертополох очень колючий, но,
когда он начинает всходить, его ест
скотина.| Бигер венен пичи пи кизэ
бөшкалтӥз и бӧрдэ.• Мальчик уколол
руку чертополохом и плачет.
БИГЕР ПУШНЕР сущ.
крапива жгучая, Urtica urens
Бигер пушнер юн пушнераське.• Жгучая крапива сильно жжётся.| Бигер пушнерез шөд пӧлө уг пуно.• Жгучую крапиву в суп не кладут.
БОРЩЕВИК сущ.
борщевик, Heracleum
sosnowskyi
Мон кучкөлӥ борщевик доре,
и вупөльө луиз.• Я задела борщевик,
образовался волдырь.
БОТНИК сущ.
дикорастущая мята, Mentha
arvensis, Mentha pulegium
Ботник будэ река дурти, ми соин
чай юиськом, солэн зөнөз юн чес
көт.• Дикая мята растёт по берегам
реки, мы с ней пьём чай, она очень
вкусно пахнет.| Река дурөсь бөртник октөса төбөтӥм, вуөн пӧзьтӥм
и пиняллёстө миським со вуөн, десь
мед узёзө шуөса.• На берегу реки собрали дикую мяту, заварили в воде
и в этой воде искупали детей, чтобы
хорошо спали.
БӨЖ ПАЛ сущ.
хвостовая часть
Чороглэн бөж палөз ческөт.• У рыбы хвостовая часть вкусная.| еропланлэн бөж палөз – хвостовая часть
самолёта| Өж чөшкон дөръя бөж

паллөсь кузэ вандӥ.• Когда стригла овечку, нечаянно порезала кожу у хвоста.| Морковлэсь бөж палзэ
вандөса куштөл, сре сюзья.• У морковки хвостовую часть отрежь, выбрось, потом почисти.| Суганэдлөсь
бөж палзэ вандөл вөжиенөз валче.• Отрежь у лука хвостовую часть
вместе с корнями.| Ӟаӟеглэн бөж
палөз юн кӧй луэ, ческөт.• У гуся хвостовая часть очень жирная, вкусная.

БӨРТНИК

см. ботник

ВАЙ сущ.

1. ветка, веточка

кыз вай – толстая ветка| лөс вай –
ветка с хвоей| вай някөръянө – наклонять ветки| сяськайөсь одӥг вайзэ басьтөнө – взять одну веточку
от цветка| вайлөсь бодө лэсьтөнө –
сделать из ветки палку| киянө көсьпу вай веньөклө – наломать берёзовых веток на веник| Кӧс вайёс
лөчөрто пөд улам. • Сухие ветки хрустят у меня под ногами.| Тулөс көзъёсөн потэ көз узө, отөсь виль ваёс
будо.• Весной на ёлках появляются еловые почки, оттуда растут новые ветки.| Мөнам абиелэн вал
лэсьтэмөн гур чөжетэз ньөлпу вайлэсь.• У моей бабушки была метёлка,
сделанная из веток пихты.
2. развилка
место между двумя ответвлениями
Сьөрес вай ўань ук тӥнь, отөн
сөлэ.• Там же есть развилка, [она]
там стоит.| Скалэлэн сюр ваез паськөт, йӧло луоз.• У коровы развилка
между рогами широкая, наверное,
[она] молочная. Приме та. | Асьмес
вуом сьөрес вае, сокө одӥгмө мөноз паллянэ, одӥгмө буре.• Мы придём на развилку дороги, тогда один
из нас пойдет налево, один направо.| Ваё бөжлэн бөжөз ваё.• У ласточки раздвоенный хвостик.
3. зубцы (вил)
Та саниклэн ниль вайёс.• У этих вил
четыре зубца.
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4. рукав (реки)
река вай – рукав реки.
5. хвост, коса
причёска
Солэн йөрчиез көк ваё
пөнөмөн.• У неё волосы в два хвоста/в две косы заплетены.
◊ сюр вай улөнө• недружно
жить, жить врозь

ВАЛ БӨЖ сущ.
конский щавель, Rumex
confertus
Вал бөж турөнэз сӥтянлөсь юо.
• Конский щавель пьют от поноса.
ВАЛ НАМЕР сущ.
костяника, Rubus saxatilis
Вал намер будэ чашъяйөн, вакчи куко, со горд, юн ческөт.• Костяника
растёт в лесу, на коротком стебельке,
она красная, очень вкусная.| Ми вал
намерез озь гинэ сийөлӥмө, а варення эм пӧзьтөлэ.• Мы костянику так
ели, а варенье не варили.
ВЕРВА сущ.

1. верба, ива остролистная, Salix

aculifolia
Верва будэ река дурөн.• Верба растёт
на берегу реки.| Верва но лэзикиз
ни.• И верба зацвела уже.
2. Вербное воскресенье
верва юон – празднование Вербного
воскресенья| верва брага – праздничные посиделки с угощением накануне Вербного воскресенья| Аскө Верва,
ваёно кияса верва и мөноно соин черке.• Завтра Вербное воскресенье, надо
наломать вербу и сходить с ней в церковь.| Верва нунал азь палан кинь маре бөгатэ, кинь кеня бөгатэ пизь а, песок а брага лэсьтөнө нуллөлӥзө одӥг
корка и отөн лэсьтөлӥзө брага, со бере лөктөлӥзө ни вичак сийөнө-юөнө,
пукөнө, вераськөнө.• Накануне
Вербного воскресенья кто что может,
кто сколько может муки, сахара, чтобы сделать брагу, приносили в один
дом и там делали брагу, потом уже все
собирались поесть-попить, посидеть,
поговорить. Отмечается в пос леднее в оскресенье перед Пасхой.

ВӨЖӨ сущ.

1. корень

часть растения, зуба
пис пу вөжө – корень дерева| гиби вөжө – грибница| Алоелэн вөжиез сисьме, уг бөгатӥськө возьөнө,
уг будө.• У алоэ корень гниёт, не могу держать его [дома],
не растёт.| Вөжөос пинь сӥляз көлизө.• Корни [зуба] в десне остались.
(в результате плохой работы стоматолога)| Картошка вөжиен-вөжиен сисьмемөн.• У картошки клубни
сгнили.| Суганэдлөсь бөж палзэ вандөл вөжиенөз валче.• Отрежь у лука
хвостовую часть вместе с корнями.
2. ножка (гриба)
гиби вөжө – ножка гриба.
Возможно, в осприятие ножки
гриба как корня связ ано с тем,
что раньше у грибов собира литолько шляпки .
3. корни, происхождение,

родство
ўалляна вөжө – дальнее родство, родство в рамках одной патронимии| бесерман вөжөйөсь потөнө – иметь бесермянское происхождение| Со десь
вөжийөсь потэмөн.• Он из хорошего рода.| Олокөче таослэн ӟуждалазө луоз, олокинь вөжие таос мөнозө?• Какого они (сыновья) будут
роста, в кого они пойдут?
4. сорт, вид (растения)
яблок пу вөжө – 1. сорт яблони;
2. корни яблони| Картошка вөжие мөнам десь, трос потэ.• У меня хороший сорт картошки, урожайный.| Шамардан котөрти трос
турөн-трава вөжөос будо: ромашка, зверобой, пустырник.• Вокруг
Шамардана растёт много видов лекарственных трав: ромашка, зверобой, пустырник.

ВУ ВЕСЬ

см. раздел Материалы,
вещества

ГОНГОЛОС сущ.
пастернак, Pastinaca satia
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Мон гонголосэз уг тодмаськө, соос прось одӥг катесь борщевикен.
• Я не отличаю пастернак, они с борщевиком совершенно одинаковые.
| Туннэ шөд гонголосэн пӧзьтө, трос
потэмөн ни.• Свари сегодня суп с пастернаком, его много уже выросло.
| Виль потөсь гонголосэн каждой
аре мон тулөс пөжисько пирожки.
• Каждый год весной, когда только
начинает расти пастернак, я пеку
с ним пирожки.

ГОНДӨР ӞЕКШЕТ редк. сущ.
папоротник, Polypodiophyta
Гондөр ӟекшет будэ трос чашъяйөн,
пиняллёс сое шөдөнө вайөлӥзө, ӟек
вөлаз ўальөлӥзө шөдон дөръязө ӟекшет местае.• Папоротника много растёт в лесу, дети его приносили для
игр, во время игры стелили на стол
вместо скатерти.
ГОНО ГУМӨ сущ.
борщевик сибирский,
Heracleum sibiricum
Гоно гумиез сиё озь гинэ, шөд соин уг пӧзьто.• Борщевик сибирский едят просто так, суп из него
не варят.| Гоно гумиез небөт дөръяз гинэ сийөлӥм, сяськаяськем бераз
со чурөт луэ ни.• Борщевик сибирский ели, только когда он был мягкий, после начала цветения он становится твёрдым.| Гоно гумөлэсь
сийөлӥм гумөзэ гинэ, кўаръёссэ октөлӥм гумө дорисьтөз.• У борщевика
сибирского ели только стебель, листья со стебля обрывали. Образовано
от гон.
ГОРД ВАЛ БӨЖ сущ.
конский щавель (покрасневший), Rumex confertus
Ўаллё абиос скал сӥтян дөръя люкаллязө горд вал бөжез.• Раньше
бабушки, когда у коров бывал понос, собирали красный конский щавель [и заваривали его].| Горд вал
бөжлэсь коркась чөжон синер десь
луэ.• Из старого конского щавеля хорошая метёлка для дома получается.

ГОРД КУШМАН сущ.
свёкла обыкновенная, Beta
vulgaris
горд кушман кўар – свекольная
ботва| горд кушман будэтөнө – выращивать свёклу| горд кушман
кизьөнө – сеять свёклу| Йөгдосөн
будо кабөста но горд кушман
но.• В рассаднике растут капуста
и свёкла.| Горд кушман кизем бере
трос ке потэ, порөлөса мукет азе пуктӥськом.• Если после того как свёклу посадили, её всходит много, мы
её прореживаем и пересаживаем
на другое место.| Картошка кулэ, ну
со ласяна мукет, кабөстаос, чуж кушманъёс, горд кушманъёс, тоже сотэк
уг лу, будэтӥське.• Картошка нужна, ну, кроме неё ещё капуста, морковь, свёкла, без них тоже никак, выращиваем.| Сийөнө вандөлон дөръяд
бөжзэ редискаэдлэсь но горд кушманэдлэсь вандөл.• Когда готовишь,
отрезай корешки у редиски и у свёклы.| Мөнам киосө гордэктӥзө горд
кушманлөсь.• У меня руки покраснели от свёклы.| Сестраэ туннэ пөжиз кульбака горд кушманэн.• Моя
сестра сегодня испекла кулебяку
со свёклой.
ГОРД ЛЯЛЯ сущ.
высохшая ветка хвойного
дерева
гур эстөнө горд ляляен – топить печь
высохшими ветками хвойных деревьев| Төл лэсьтӥм чашъяйөн, горд
ляляэн ӟуатӥм.• Мы в лесу разводили
костёр, разжигали сухими хвойными ветками.
ГОРД ПӦСЬ ТУРӨН сущ.
перец красный острый (стручок
растения Capsicum frutescens
и специя из него)
Горд пӧсь турөн юн курөт, сое
өжөт-өжөт гинэ пуноно котькөтчө.• Красный перец очень острый,
его в любое блюдо надо добавлять
по чуть-чуть.| Горд пӧсь турөнэз
плов пӧлө пунөнө десь.• Острый
красный перец хорошо добавлять
в плов.| Изэм горд пӧсь турөнлэн юн
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зол зөнөз.• У молотого красного перца очень сильный запах.

ГӨРКЕС

I сущ.

1. дупло
Мөшъёс гөркесөн уло.• Пчёлы живут
в дуплах.
2. детский стульчик
стульчик для маленького ребёнка,
сделанный из куска ствола
Пинял пуке гөркесөн.• Ребёнок сидит на детском стульчике.

II прил.
(о зубе) дырявый, с дуплом
Мөнам пиньёс гөркесэсь.• У меня
в зубах дырки.| Мөнам пиньө гөркес, со висе.• У меня в зубе дупло,
он болит.

ГӨРӨ сущ.

1. кисть, кисточка (смородины,

черёмухи)
лем гөрө – кисть черёмухи| Сутэр
пуөн сутэр гөриэз трос.• На смородине много кисточек.| Лемзэ гөриисьтөз октө, пирожки пөжом.• Ягоды черёмухи с кистей сними, будем печь
пирожки.
2. серёжка (берёзы, ольхи)
лөл пу гөрө – серёжка ольхи| Көсьпу
веньөк кертӥськом гөриезтэк, гөриез пол вөлэ но, мугоре но лякиське.• Берёзовый веник вяжем без серёжек, а то серёжки липнут к полу
и к телу.
◊ ки гөриё вороватый
Со адями ки гөриё, крико, со лушкаськөса улэ.• Этот человек вороватый, он всё время ворует.

ГРЕЧУКА сущ.
гречиха, Fagopyrum
гречука кеньөр – гречневая крупа.
ГУМӨ сущ.

1. стебель (травянистых расте-

ний)
кабөста гумө – капустная кочерыжка| сяська гумө – стебель цветка.
2. ножка (гриба)
гиби гумө – ножка гриба.

ДӨДӨК СИНЬ сущ.

1. незабудка, Myosoticus

Бакчаямө дөдөк синь трос будэ.• У нас в огороде растёт много незабудок.| Дөдөк синь сяськаос чагөресь и юн пичиэсь.• У незабудки
очень маленькие голубые цветочки.

ЕДӨ

см. раздел Сельское хозяйство

ЕТӨН

см. раздел Сельское хозяйство

ӞЕГ

см. раздел Сельское хозяйство

ӞУЙ сущ.
мох, Bryophyta
Өшкалтӥськом легить көз пиез вөжиенөз валче, собре солэсь вөлөсь
вайёссэ кораськом, кенязэке төриськом вөжө вөлаз, собре люкам ӟуез, со вөжөосөз вөлэ пластэн-пластэн
төриськом котөръяса. Ку со көз пи
төрме ӟуен йөлозяз, со ӟуез паськатӥськом көз вайлэсь лэсьтэм паськатонэн.• Выдираем молодую ёлку
вместе с корнями, верхние сучки обрубаем, несколько штук складываем на корни, потом собранный мох
складываем на эти корни пластами
вокруг. Когда эта ёлка наполняется
мхом до верха, сжимаем этот мох зажимом, сделанным из еловой ветки.. Способ транспортировки мха

с помощью с тв ола не большой высохшей ели или молодой ёлочки. | Мон кўинь гондөр ӟуй люкай

мучоез туйөлөнө.• Я собрал три ёлки
мха баню конопатить.

ИТАЛМАС сущ.
купальница, Trollius europaeus
Италмас со чуж сяська, ландыш кадь ик, возь вөлөн гинэ будэ.• Купальница – жёлтый цветок,
похож на ландыш, растёт только
на лугах.
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ЙӦНӨ сущ.
осот полевой, Sonchus arvensis
Йӧнө бөшкалляське.• Осот колется.| Йӧнӥен парсь сюдӥськом.• Осотом кормим свинью.| Ўаллян йӧнӥен шөд
пӧзьтөлӥллям.• Раньше с осотом варили суп.
ЙӨР БЕРГАН сущ.
болиголов, Conium maculatum
Йөр берган но турнано вал
ни.• Болиголов тоже надо бы скосить уже.| Тӥ возь вөлэ ўаськидө ке
гоно гумө пунна, чеброс төрчике, гоно гумө кадь ик ўань мукет турөн.
Сое шуо йөр берган. Сое сиидө ке,
йөрдө берганө кучкоз.• Если вы пойдёте на луга за борщевиком сибирским, будьте осторожны: есть похожее растение. Оно называется
болиголов. Если вы его съедите, начнет кружиться голова. Образовано
от берганө.
КАБӨСТА сущ.
капуста огородная, Brassica
oleracea
кабөста йөр – кочан капусты| кабөста гумө – кочерыжка| кабөста
нюртөнө – держать капусту под гнётом (при засолке)| кабөста пуктөнө – сажать капусту| кабөста паритьтөнө – тушить капусту| кабөста
слалтөнө – солить капусту| Кабөста
бабкая ни.• Капуста уже завязывается.| Кабөста йөръяське.• У капусты образуется кочан.| Кабөстамө губечөн арлө бөдэ өродме, губеч кузёэ
лэся иса.• У нас капуста в подполье
каждый год портится, дух подполья,
видимо, пакостит.| Аби каль сөлэ
бакчайөн кабөстаос дорөн, кабөста
пӧлөн.• Бабушка сейчас стоит в огороде около капусты, среди капустных грядок.
КАЛЯГА сущ.
брюква, Brassica napobrassica
одӥг каляга – одна брюква| Каляга
кўинь пласэн пуктэмөн.• Брюква посажена на трёх грядах.| Паронка
пӧзьтөлӥзө, калягаэз вандөлӥськод,

сое гуре пуктөлӥзө, өжөт гинэ вузэ
пуно.• Парёнку готовили, брюкву режешь, её ставили в печку, добавляли
совсем чуть-чуть воды.| Мөнам абие
ўаллё калягаен гур нянь пөжөлӥз
вал.• Раньше моя бабушка пекла пироги с брюквой.| Кульбака пөжөлӥзө
калягаен, палэзен, лемен, картошкае
ичигес мед бөроз шуса.• Кулебяки
пекли с брюквой, с рябиной, с черёмухой, чтобы меньше картошки расходовалось.

КАРТОШКА сущ.
картофель, Solanum tuberosum;
картошка
уль картошка – сырая картошка| пөръё-пөръё картошка – рассыпчатая картошка| одӥг герө картошка – одна окученная грядка
картошки| картошка кӧм – картофельные очистки| картошка пюре – картофельное пюре| картошка
мульө – ягоды картофеля| картошка гу – картофельная яма. В таких ямах зимой хранят ов ощи,
в том чис ле картошк у. | картош-

калэн удэз – проростки картошки| картошка гопанө – копать картошку| картошка людөнө – чистить
картошку; резать картошку| картошка сюзьянө – чистить картошку| картошка будэтөнө – выращивать
картофель| картошка пӧзьтөнө –
варить картошку| Губечөн мөнам картошкаэ вичак шеньӟаллям.• У меня в подвале вся картошка
повяла.| Милям картошкамө марке деесь.• У нас нас картошка чтото запаршивела.| Картошка печень
пөжөлӥзө зӧк гурөн, вӧен сийөлӥзө.• Печёную картошку делали
в русской печке, ели с маслом.| Вуж
картошкаез бөгөртоно.• Старую картошку надо перебрать.| Крахмал
поттөнө картошказэ пөзьөртоно.• Чтобы получить крахмал, нужно
выжимать сок из картошки.| Та лудэз картошкалө гөриське.• Это поле
пашется под картошку.| Мон толон
кӧй чөжиен картошкаен пирожки пөжи.• Я вчера испекла пирожки с картошкой и шкварками.
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КЕНЭМ сущ.
конопля, Cannabis; конопляное
семя
кенэм көдьөс – семена конопли| кенэм кизьөнө – сеять коноплю| Дасьтӥсько мон пизь, отчө
пунӥськом кенэм, нөркиськом сое,
сөре бөгөртӥськом кўар нянь, эшшо
пөжиськом гур азьөн.• Я готовлю муку, туда кладём конопляное семя, замешиваем тесто, затем раскатываем
сочни, выпекаем перед печью.| Каль
кенэм будэтөнө уг лэзё, наркотик шуса, а ўаллян дөръя кенэм гумөлөсь
гозө пөнөлӥзө.• Сейчас коноплю выращивать запрещено, наркотик,
а раньше из конопляных стеблей
плели верёвки.| Соку чукна пөжиськом кўар нянь, кенэмен.• В этот день
[на Рождество] с утра печём сочни
с конопляным семенем.
КЕСЬ ЙӦНӨ сущ.
осот огородный, Sonchus
oleraceus
Кесь йӧнӥез юн десь сиё парсьёс,
милям бакчайөн со юн трос будэ, но юн трос луэ виль пазян киед
вөлөн.• Огородный осот очень хорошо едят свиньи, у нас в огороде много его растёт, но особенно много его
бывает на свежераскиданном навозе.
КИЁН ВИЁН редк. отглаг. сущ.
волчеягодник обыкновенный,
волчье лыко, Daphne mezereum
Киён виён будэ пеймөт чашъяйөн.• Волчье лыко растёт в тёмных лесах. Образовано от вийөнө.
КИЁН КӦЖӨ редк. сущ.
мышиный горошек
Киён кӧжө пуртэсаське.• Мышиный
горошек завязывается.| Киён кӧжө,
сое адямиос уг сиё.• Мышиный горошек люди не едят.
КИЁН ПАЛЭЗЬ сущ.
бузина, Sambucus; бузина
(ягода)
Киён палэзь будэ кушчикем корка местаосөн.• Бузина растёт на месте заброшенных хозяйств.| Пинял
киён палэзез сием, кӧтөз висьөнө

кучкиз.• Ребёнок бузины наелся,
у него живот заболел.

КИЁН СУТЭР сущ.
волчья ягода
кустарник с ядовитыми ягодами
Гурт котөрөсь чашшаосөн будэ киён сутэр.• В лесах вокруг деревни растёт волчья ягода.| Киён сутэр
октөнө-сийөнө уг яра, со юн кӧш
и ядовитой.• Волчью ягоду не собирают, она очень горькая и ядовитая.
КЛЕВЕР сущ.
клевер, Trifolium
Ми клевер юри кизиськом живот
сюдөнө.• Мы специально сеем клевер [на сено], чтобы кормить скотину.| Горд клеверлөсь чай лэсь
том и йөр висёнлөсь юиськом
сое.• Из красного клевера делаем
чай и пьём его от головной боли.
КӦЖӨ сущ.
горох, Pisum; горошина, горошины
одӥг фөнөт кӧжө пизь – один фунт
гороховой муки| кӧжө юос – посевы гороха| кӧжө пуртэс – стручок гороха| кӧжө ксаль – гороховая
болтушка (кисель)| одӥг кӧжө – одна горошинка| сед кӧжө – чёрный
горох| кӧжө туйөнө – толочь горох| кӧжө тордөтөнө – замачивать
горох| кӧжө изөнө – дробить горох| Тэдьө весе, тэдьө весе, тэдьө весе кӧжө кадь, тэдьө весе кӧжө кадь,
а яратонэ учө кадь.• Мои белые, белые бусы, белые, как горох, мои бусы белые как горох, а мой любимый,
как соловей. Час тушка .| Пӧзьтом
шөд, нимаське гоголь-моголь: сӥлез
бере ватсаськом кӧжө, кӧжөэз пӧзем
бере ватсаськом картошка.• Будем
варить суп, называется «гоголь-моголь»: после мяса добавляем горох,
после того как горох сварится, добавляем картошку.| Луд вөлөн висъя кӧжиен чабеен межа.• На поле пшеницу с горохом разделяет межа.| Куд
дөръя поткормить но кариськом, кӧжиен да мар да.• Иногда подкармливаем [рыбу], горохом или чем там.
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КӦКОН сущ.
чемерица белая, Veratrum album
Кӧконэз живот трос ке сие,
со өске.• Если скот ест много чемерицы, его рвёт.
◊ курөт кӧкон кадь• (о еде и напитках) горький/острый/крепкий, как чемерица
КӦЛЬӨ сущ.

1. косточка (плода)

вишня кӧльө – вишнёвая косточка| лемлөсь кӧльөзэ чалянө – выплёвывать косточки от черёмухи.
2. камешек, галька, щебень
маленький камешек, как правило,
гладкий, напоминающий по форме
плодовую косточку
Ёжевое вуи но, отөн поворотаз
кӧльө шедиз, мотикенөм көмаськи.• Доехал до Ёжева, там на повороте камешек как попался, я опрокинулся вместе с мотоциклом.| Улча
вөлөн трос кӧлиос.• На улице много гальки.| Кӧльө копаса пайдаэз уз
лу.• Камень (т.е. почву с мелкими камешками) копать бесполезно.| Ниль
чошен пуксим ми мотике и ми лөктӥм кӧльө ворок доре.• Мы вчетвером сели на мотоцикл и приехали
к куче щебня.

КӦМ сущ.
очистки, шелуха, скорлупа,
кожура, корки
остатки от тех продуктов,
которые надо чистить
картошка кӧм – картофельные очистки| чорог кӧм – рыбья чешуя| коко кӧмзэ сюзьянө – очищать яйцо от скорлупы| Ми ведрае отходзэ
киськаськом: картошка кӧм, суган,
вуж нянь, рис.• Мы в ведро выкидываем отходы: картофельную шелуху, лук, старый хлеб, рис.| Мон
ялан гордмасько кокоез суган
кӧмен.• Я всегда крашу яйца луковой шелухой.| Парсь сиёнэз сяськаяськемлөсь азь пал сииськом, куке
со небөт на, пулөсь кӧмзэ сюзьяськом и сииськом.• Свербигу мы едим
перед цветением, пока она ещё мягкая, верхний слой со стебля снимаем и едим.

КӨДЬӨС сущ.
семена, семечко
сима көдьөс – семена подсолнуха| огрезь көдьөс – семена огурцов| етөн көдьөс – семена льна| одӥг
тыква көдьөс – одно тыквенное семечко| көдьөссэ потөтөнө – проращивать семена| Эн иса куколь йөрзэ,
отөн көдьөсэз ўань.• Не трогай головки льна, там семена.| Огрезьлэн
коттэм көдьөсэз чогөр-чогөр нөр
донгем ни.• Замоченные семена
огурцов одновременно дали проростки.

очистить кору с той ёлки, потом поставить сруб.| Көжъёс пӧлти вельте.• Ходит среди ёлок.

КӨЗ ПИ сущ.
ёлочка
Гөрөмтэ луд вөлөн көз пиос но пужөм
пиос потэмөн ни.• На невспаханном
поле уже выросли молодые ёлочки
и сосенки.| Виль арлө ми пичи көз пи
чогөса вайим.• На Новый год мы срубили и принесли маленькую ёлочку.

КӨМӨСЭ ПӨЛЁН отглаг. сущ.
мыльнянка, Saponaria
Пиняллёс вельтьөлӥзө көмөсэ пөлёнлэн сяська октөса и соин хоп
пөльөлӥзө.• Дети ходили, собирали цветки мыльнянки и лопали её –
хоп! [об лоб]. Образовано от көмөс,
пөльөнө.

КӨЗ УЗӨ сущ.
почки ели
Мон сии чашшайөсь көзлэсь
узөзэ.• Я съела в лесу почки ели.
| Тулөс көз узө люкаллям и сийөлӥм.
• Весной собирали ягоды ёлки
и ели.| Тулөс көзъёсөн потэ көз узө,
отөсь виль ваёс будо.• Весной на ёлках появляются еловые почки, оттуда растут новые ветки.| Көлем арөн
юн троз көз узө вал.• В прошлом году
много ягодок на ёлках было.

КӨРСӨЛ сущ.
кора
кора всех кустарников и деревьев,
кроме молодой липы
көсьпу көрсөл – кора берёзы| беризь көрсөл – кора старой липы| көрсөлэз кесянө – обдирать кору| Көрсөл
шөкөр-шөкөр кӧс ни, но марлө но
уг яра.• Кора уже слишком сухая,
ни на что не годится.| Та көзлөсь
көрсөлзэ сюзьяно, сөре бөгра чупоно.• Надо очистить кору с той ёлки,
потом поставить сруб.| Шөкөс лэсь
төлӥзө төпө көрсөллөсь.• Короб для
одежды делали из дубовой коры.
| Пөчейёс пис пуэзлэн көрсөл улазө
улэ.• Короеды живут под корой деревьев.

КӨЗ сущ.
ель, Picea
көз сир – еловая смола| көзо чашъя –
еловый лес| көскөлиё көз – ёлка
с шишками| көзлөсь лөс ваез – еловые
ветки с хвоей| көз погөртөнө – свалить ель| көз чеберъянө – украшать
ёлку (на Новый год)| көз сулөнө – обрубать ветки у ели| көзэз пушлө чогөнө – срубить ель, чтобы сделать
жердь| көз йөлэ төбөнө – забираться на верхушку ёлки| Көз ӟог чөгиське.• Ель легко рубится.| Көз ӟечөран
дөръя ӟөкөртэ.• Ель скрипит, когда качается.| Та көзлөсь көрсөлзэ
сюзьяно, сөре бөгра чупоно.• Надо
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КӨЙБОДӨ сущ.
чертополох, Carduus; бодяк,
Cirsium
Одӥг арөн көйбодө сииса пичи пиняллёс отравиться кариськөлӥзө,
өжөт эз кулэ.• Как-то в один год дети,
съев чертополох, отравились, чуть
не умерли.| Көйбодӥез живот уг си,
со бөшкаськөсь.• Чертополох животные не едят, он колючий.

КӨСКӨЛЬӨ сущ.
шишка (хвойного дерева)
көскөлиё көз – ёлка с шишками| Ўазь кӧс көскөлиен самвар пӧзьтөлӥзө.• Раньше сухими шишками
самовар кипятили.

КӨСЬПУ сущ.
берёза, Betula
көсьпу гөрө/угө – серёжка берёзы| көсьпу көрсөл – кора берёзы| көсьпу егөр – берёзовый уголь| көсьпу
сенькө – трутовик| көсьпу чаг – берёзовая лучина| пересь көсьпу – старая берёза| вуж көсьпу – старая берёза| көсьпу ньөлданө – ободрать
берёзу (на бересту)| Көсьпу гөрияськиз.• У берёзы образовались серёжки.| Көсьпу кўарез гөлӟияло пӧсь вуэн, кеняке улэм бере со вуэз юоно
көзэмлэсь, ӟоб медам чаляськө шуса.• Берёзовые листья заваривают
горячей водой, через некоторое время эту воду надо выпить от кашля,
чтобы мокроты не было.| Көсьпулэн
пучөосөз пото ни.• У берёзы уже почки появляются.| Көсьпу вайёслөсь
веньөк кертӥм.• Из веток берёзы вяжем банные веники.
КРЕНЬ сущ.
хрен, Armoracia
Крень со юн курөт, сое огняз сийөнө
уг лу, соин сюкась юо, помидорен закуска лэсьто.• Хрен очень горький,
его самого по себе не едят, с ним
пьют квас, делают с ним закуску
из помидоров.| Крень ке будэ бакчаяд, сое бөдтөнө уд лу, со шакта кадь
бөдэс бакчаез басьтэ.• Если хрен растёт у тебя на огороде, его не выведешь, он, как сорняк, занимает весь
огород.
КУМЕЛЬ

см. раздел Материалы,
вещества

КУПАНЧА сущ.
лютик едкий, Ranunculus
Көбанча нунал виль веньөк пушкө купанча сяська пуно и соин париськом. Париськем бере со веньөкез
куштоно мучо льөпет йөлэ тодэмед
ке потэ туэ уд а кулө шуса.• В день
Ивана Купалы кладут в новый веник цветки лютика, и мы им паримся. После того как попаришься, этот
веник надо бросить на крышу бани,
166

Природа , одушевлённые существа

если хочешь узнать, умрёшь в этот
год или нет.

КУРӨТ КУШМАН сущ.
редька, Raphanus
тэдьө курөт кушман – белая редька| сед курөт кушман – чёрная
редька| Туэ курөт кушманэ далтӥз.• Нынче у меня редька уродилась.| Курөт кусманэз вушто
вуштонэн и пуно сюкасе курөтгес мед луоз шуса.• Редьку трут
на тёрке и кладут в квас, чтобы было острее.| Курөт кушманэз вушто
вуштонэн, со бере пуно йӧл вөл, сурало и сиё.• Редьку трут на тёрке, потом кладут сметану, перемешивают и едят.| Курөт кушманлэн кӧмөз
сед, пушкөз тэдьө, солөсь пушсэ потто, отчө чечө пуно, кеняке сөлөтоно, пичи пиньөен гөнэ кӧзон дөръя
юо сое.• У редьки кожура чёрная, мякоть белая, у неё вынимают внутреннюю часть, кладут туда мёд, [её] надо какое-то время настаивать, когда
кашляют, её пьют чайными ложечками.
КУШМАН сущ.

1. корнеплод

кушман вуштон – тёрка| Милям
бакчаямө трос пӧртэм кушманъёс будо: горд кушман, чуж кушман, котрес чарчө, каляга.• У нас
на огороде растёт много корнеплодов: свёкла, морковь, круглая репа,
брюква.| Турнезьлэн вичак сийөнө
яра, кўарез но кушманэз но, номре
но уг куяськө.• У турнепса всё можно
есть, и листья, и корнеплоды, ничего
не выбрасывается.
2. редк. свёкла
Кушманэз шөдлө вандөл.• Порежь
свёклу для супа.

КЎАКА ГӨРЛӨ сущ.
цветок колокольчика (растения
Campanula)
кўака гөрлө сяська – колокольчик,
Campanula| Кўака гөрлӥе узө люкаллям и сийөлӥм.• В цветки колокольчика собирали лесную землянику и ели.

КЎАР сущ.

1. лист (растения); перья (лука)

көсьпу кўар – берёзовый лист| турөн
кўар – листья травянистых растений| Садъёслэн кўаръёссө потӥзө.• На деревьях появились
листья.| Кўаръёс шөр-шар каро.• Листья шелестят.| Кўаръёс
пөд улөн чөштөр-чаштөр чаштөрто.• Листья под ногами шуршат.| Кўаръёс чужектӥзө ни.• Листья
уже пожелтели.| Мон эмезьө кўар
сюдӥсько сизьөл пал, мар со кўарлэн
кўар ук, а картошка со сёровно көктэти нянь но.• Я листьями малины
[свиней] кормлю осенью, но листья
есть листья, а картошка – второй
хлеб.| Мон перепесь пөжөнө дасяй
суган кўар.• Я приготовила перья лука, чтобы печь перепечи.| Пөдесэз
лечить кароно, чуньө пөтьө кўарез вӧльөт палэнөз пөдесэ бинялтоно.• Надо лечить колено: надо привязать лист мать-и-мачехи гладкой
стороной к колену.| Гоно гумөлэсь
сийөлӥм гумөзэ гинэ, кўаръёссэ октөлӥм гумө дорисьтөз.• У борщевика сибирского ели только стебель,
листья со стебля обрывали.| Абие
кесем киме турөн кўарен бурмөтӥз.• Бабушка вылечила мне пораненную руку листьями трав.
2. ботва
горд кушман кўар – свекольная
ботва| Морков кўарен сюдӥськом
парсьмес.• Морковной ботвой кормим свиней.
3. устар. капуста огородная,
Brassica oleracea
кўар йөр – кочан капусты| Кўар
пунна потӥсько.• Выхожу за капустой [в огород].| Мискаосө кўар
слалтӥськом, со бере сое бутульёсө
төриськом.• Мы солим капусту
в кастрюлях, потом кладём её в трёхлитровые банки.

ЛЕГЕЗЬ ПУ сущ.

1. шиповник, Rosa (куст); ши-

повник (ягода)
легезь пу мульө октөнө – собирать
ягоды шиповника| Кўасьтэм легезь
пуэн палэзен чай юөлӥзө.• С сухим
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шиповником и с рябиной пили
чай.| Легезь пу бөшкаське, каллен
октө мульөзэ! • Шиповник колется,
собирай ягоды осторожно!
2. бородавка
Кияз легезь пу потэм.• У него на руке появились бородавки.| Скалэлэн
вераяз легезь пу потэмөн.• У моей
коровы на вымени появились бородавки.| Кияд кудӥз легезь пу азь пал
потӥз сое тодӥськод ке, сое гөнэ сутоно, көлемъёсөз бӧрөсь вичак асьсэс
бөрозө.• Если ты знаешь, на какой
руке появилась первая бородавка, только её надо прижечь, а все
остальные потом исчезнут сами.

ЛЕМ сущ.
черёмуха
ягода
Лем пуөн лем трос.• На черёмухе
много ягод.| Лемез парөса кӧт висён
дөръя но юо.• Черёмуху заваривают
и пьют, когда болит живот.| Ми лемез кўасьтӥськом но, компот но лэсьтӥськом солэсь.• Мы черёмуху и сушим, и компот из неё делаем.
ЛӨЛ ПУ сущ.
ольха, Alnus
лөл пу гөрө/угө – серёжка ольхи| Лөл
пуос будо река дурөн.• Ольха растёт на берегу реки.| Лөл пулэн пуэз кыз эвөл, солэсь номре но пуктөнө
уг луө, кўарзэ но солэсь живот уг си.
• У ольхи ствол не толстый, из неё
ничего нельзя построить, листья её
скот не ест.
ЛӨС сущ.

1. хвоя

Пужөмлэн лөсэз кўасьмем бераз
горд луиз.• После того как сосновая
хвоя высохла, она стала красно-коричневой.
2. лапа (хвойного дерева)
Ньөлпу лөсэн каждой аре ми пөтсаськом убоостө, убоос медаз кўасьме шуса.• Лапами пихты мы каждый
год закрываем грядки, чтобы грядки не высыхали.| Азь пал көз лөсэн
чөжөлӥзө пол.• Раньше еловыми ветками подметали пол.| Пужөм лөсъёс

вайөлӥзө өжъёслө сийөнө, соос
со вайисьтөз көрсөлзэ но йөръё лөссэ
но сиё.• Сосновые ветки приносили
овцам, чтобы те ели, они с этих веток
обгладывают кору и едят хвою.

ЛЬӨГӨ сущ.
репей
плод репейника
Аракматлэн бөдэс льөгиез көрдэ ни,
сое өшкалтөса куштоно.• У репейника все репьи уже падают, его надо
выдернуть и выбросить.| Төнад бөдэс йөрчияд льөгө ук! • У тебя все волосы в репьях!| Басьтө-ка йөрчөисьтөм, одӥг гинэ көтөнке льөгө ўань!
• Убери с волос, там где-то одна колючка у меня!
МУЛЬӨ сущ.
плод, ягода
ягода с большим количеством
относительно крупных семян внутри, не употребляемая в пищу
аракмат мульө – плод репейника, репей| картошка мульө – ягоды картофеля| легезь пу мульө октөнө –
собирать ягоды шиповника| Сөсө
пу мульөос лөзэсь.• Ягоды можжевельника синие.| Мульөостө
уг шиё.• Несъедобные ягоды
не едят.| Пужөм мульөлэсь лэсьто настойкаос көзэмлөсь.• Из молодых сосновых шишек делают настойки от кашля.| Картошка гопан дөръя
ми картошка мулиен саляськөлӥм
мөд-мөдмөлө.• Когда мы копали картошку, мы кидались ягодами картошки друг в друга.
МУСУГАН удм.устар. сущ.
картофель, Solanum tuberosum;
картошка
мусуган октөнө – собирать картошку| мусуган ньөлькөнө – толочь картошку| Мусуганэ сөломиз.• У меня
картошка разварилась.| Мусуганэз
октэм бере губече пунӥськом.• Картошку после того, как собрали, в подполье кладём.
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НАМЕР сущ.
костяника, Rubus saxatilis
Милям часьяйөн юн ичи намер будэ.• У нас в лесу очень мало костяники растёт.| Намер ӟужөт эвөл,
лапег, ягодаэз горд, өжөт сутэргес кадь, но солэн көдьөсэз ўань,
чурөт.• Костяника невысокая, ягода у неё красная, немного похожа
на смородину, но у неё есть косточка, твёрдая.| Гордэз весе, гордэз весе, гордэз весе намер кадь, гордэз
весе намер кадь, а яратонэ пушнер
кадь.• Мои красны, красные, красные бусы, мои бусы красные, как костяника, а мой любимый как крапива. Час т ушка. | Ми намерен номре
но ум кариське, озь гинэ пиняллёс
сое сиё.• Мы с костяникой ничего
не делаем, дети её просто так едят.
НИ сущ.
подмаренник цепкий
Ниез октон дөръя картошке көскаськи, со потӥз ниен валче.• Когда я
пропалывала подмаренник, нечаянно дёрнула за картошку, и она вылезла вместе с подмаренником.| Со ниен бөдэс киме вандөлӥ, бөдэс
штанам няняськиз, мөрдэм сюззяй.• Этим подмаренником все руки порезала, всё прилипло к штанам,
еле-еле отчистила.
НИНЬ

см. раздел Материалы, вещества

НОРДӨ сущ.
трава, выросшая на месте скошенной, отава
Турөнэз турнам бере кеняке улөса нордӥез потэ, турнаськом
сое и нордӥенөз сюдӥськом животэз.• После того как скосишь
траву, через некоторое время появляется новая трава, мы её косим и кормим этой травой скотину.| Кроликъёслө нордө бөтча уг
шедьтӥськө, кўазез уг зор но, со уг
будө.• Даже для кроликов не могу
найти отаву, дождя нет, она не растёт.| Нордӥен өж пиостө, кунянь
сюдөнө десь, со небөт.• Отавой

хорошо кормить ягнят, телят, она
мягкая.

НЬӨЛПУ сущ.
пихта, Abies
ньөлпу синер – пихтовый веник| Гур
чөжон лэсьтөнө ньөлпу вай кияй.• Чтобы сделать метёлку для вычищения золы из печи, наломал веток пихты.| Ньөлпу лөсэн каждой
аре ми пөтсаськом убоостө, убоос
медаз кўасьме шуса.• Лапами пихты
мы каждый год закрываем грядки,
чтобы грядки не высыхали.
НЮМАЛ КУШМАН сущ.
сахарная свёкла, Beta vulgaris
Нюмал кушманэз туэ десь далтӥз,
парсьёслө шийөнө яралоз.• Сахарная
свёкла нынче хорошо уродилась, сгодится на корм свиньям.| Милям деревняямө нюмал кушман трос пукто
ни живот сюдөнө.• У нас в деревне сажают много сахарной свёклы,
чтобы кормить скот.| Нюмал кушманэз пуктӥськом бакчае, картошка пуктэм бере ик, семенаен, одӥген-одӥген төрөса.• Сахарную свёклу
сажаем в огороде сразу после того
как посадили картошку, семенами,
по одному [семечку] кладём.| Мон
нюмал кушманэз будөтоннигөн басьтӥ первой места, мөнөм сётӥзө бензопила.• Я занял первое место по выращиванию сахарной свёклы, мне
дали бензопилу.
ОГРЕЗЬ сущ.
огурец, Cucumis anguria; огурец,
огурцы (плоды)
огрезь көдьөс – семена огурцов| курөт огрезь – горький огурец| кузьөт огрезь – солёные огурцы (консервированные)| сөлалтэм
огрезь – солёные огурцы (консервированные)| Огрезь будосъёс көнмизө.• Ростки огурцов
помёрзли.| Огрезь пуэз йӧэн шуккиз.• Огуречные плети градом побило.| Бакчаэ пуктӥськом коть
маре сиён-юон: огрезь но помидор но.• На огороде какую только еду не сажаем: огурцы, помидоры.| Солдат ӟек вөлэ вортӥз сӥльёссэ,
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огрезьёссэ, сиськөнө пуксизө легить пиен.• Солдат перетаскал мясо и огурцы на стол, и они с парнем
начали есть.| Со открытой грунтөн
каждый аре уг далтө, огрезез но помидорез но.• Они в открытом грунте
не каждый год урождаются, и огурцы, и помидоры.

ОЖО сущ.
невысокие дикорастущие растения (ромашка аптечная, горец
птичий и др.), травка
Милям азбарамө ожо потэмөн.• У нас во дворе выросла травка.| Ожо со вакчи гинэ луэ, ӟужөт
уг будө. Сое юн десь сиё курег пиос, чӧж пиос, ӟаӟег пиос.• Травка
низкая, она высоко не растёт. Её
очень хорошо едят цыплята, утята, гусята.| Азбарөсь ожоез өшкай,
парсьёслө сийөнө куштӥ.• Со двора травку выдернул, свиньям бросил, чтобы они ели.| Көрбан лэсьтөлӥзө ошмес дорө, матөсь, ожо
вөлөн.• Кырбан устраивали возле
родника, недалеко, на травке.
ӨЖ НОНӨ

см. раздел Болезни, лекарства

ПАЛЭЗЬ сущ.
красная рябина (ягода)
палэзь пу – рябина (дерево)| палэзь
анась – гроздь красной рябины
| Мөнам палэзе гордэктэ ни.• У меня
рябина уже краснеет.| Трос палэзь,
толэз кезьөт.• Если много рябины,
зима будет холодная. Примета.
| Трос палэзь, трос нянь басьтозө.• Если много рябины, много хлеба соберут. Примета. | Көнмем палэзез кенсөн возьөлӥзө, сре соин нянь
пөжөлӥзө.• Замёрзшие ягоды рябины
раньше держали в амбаре, потом пекли с ними хлеб.| Кўасьтэм легезь пуэн
палэзен чай юөлӥзө.• С сухими ягодами шиповника и с рябиной пили чай.
ПАРСЬ ЙӦНӨ сущ.
осот голубой, Agathyrsus
tataricus
Парсь йӧнө юн бөшкаське, сое перчаткаен гинэ октӥськом.• Голубой

осот сильно колется, мы его только в перчатках собираем.| Парсь
йӧнөлэн лөз сяськаэз, а кесь йӧнөлэн
чуж, со шакта.• У голубого осота синие цветочки, а у огородного жёлтые, это сорняки.| Парсь йӧнӥез
но кораськом курегъёслө но, ӟаӟегъёслө но.• И голубой осот рубим для
кур и гусей.

ПАРСЬ СИЁН отглаг. сущ.

1. свербига, Bunias

Парсь сиёнэз мон ноку но уг сийө,
со мөнөм уг яра, но парсь сиёнлэсь
сиё сюзьяса мамазэ гинэ. Сяськаез
потэм бере сое уг ни сиё.• Свербигу я
никогда есть не буду, она мне не нравится, но у свербиги едят только стебель, очистив его. После начала цветения её уже не едят.
2. еда для свиней
Ми октӥськом көлем сиён парсь сиёнлө.• Мы собираем остатки еды
на корм свиньям.

ПЕСТОНКА сущ.
хвощ, Equisexim arvense
Пестонка будэ гужер азьөнгес, ӟег
му вөлөн.• Хвощ растёт в тенистых местах и на тех местах, где сеяли рожь.| Пестонкалэсь ми перепеч
но пирожки но пөжиськом, озь гинэ
но сииськом, шөд но сииськом пестонкаен.• Из хвоща мы печём перепечи и пирожки, едим его просто так
[сырым], едим суп с хвощом.
◊ бабам пестонка• старый, переросший хвощ. Такой хв ощ уже
не пригоден д ля готовки.

ПЕСТРУН

см. пӧсь турөн

ПИПУ сущ.
осина, Populus tremula
Пипу кўар кўалекъя тӧл
дөръя.• Осиновый лист дрожит, когда дует ветер.| Пипу писэн эстӥськом гур.• Осиновыми дровами топим печь.| Горд гибиос пипу пӧлөн
будо.• Подосиновики растут среди
осин.
◊ пипу тул (кадь)• (как) осиновый клин
170

Природа , одушевлённые существа

Пуке пипу тул кадь номөре
карөтэк.• Сидит, ничего не делая,
как осиновый клин.| Мөнам мужике пипу тул, номөре но уг вераськө.• Мой муж осиновый клин,
ничего не говорит. О бесполезном или молча лив ом челов еке.

ПИС ПУ сущ.

1. дерево

растение
легить пис пу – молодое деревце| лапег пис пу – низкое деревце| позөрес
пис пу – витое дерево (не подходящее для лучины)| пис пу вөжө – корень дерева| Луд вөлөн одӥг гөнэ пис
пу будэ.• На поле растёт только одно дерево.| Та пис пуэз чогоно пислө.• Это дерево надо срубить на дрова.| Лудъёстө гөремөсь дугдэм бере
отчө потөнө кучкизө трос пӧртэм
пис пуос: көзъёс, пужөмъёс, пипуос,
көсьпуос.• После того как перестали пахать поля, на них выросли разные деревья: ели, сосны, осины, берёзы.| Пөчейёс пис пуэзлэн көрсөл
улазө уло.• Короеды живут под корой деревьев.| Тӧл вөрөтэ пис пуостө.• Ветер качает деревья.| Чашшае
мөнөса пис пуэ пус төрөса кельтӥ,
нокинь но медаз коралэ шуса.• Я пошла в лес и поставила метку на дерево, чтобы никто его не срубил.
2. дерево, древесина
Вӧлон пуртлэн пумъёсаз кутэтэс пис пулэн, а шораз пуртэз кортлөсь.• У скобеля ручки на концах
из дерева, а в середине железный нож.

ПОД сущ.
лебеда, Atriplex
Солэн бөдэс бакчаез подэсь.• У неё
полный огород лебеды.| Подэз капчи өшкөнө, секөт бакчайөсь бөдтөнө:
солэн юн трос вөжөосөз.• Лебеду легко вырвать, тяжело вывести с огорода: у неё очень много корней.| Анае
потэн пизен сураса нянь пөжөса сийөлӥз, каль сое нокинь но уг
сийө.• Мама пекла и ела хлеб, перемешав лебеду с мукой, сейчас такой никто не ест.| Чабей но под

но сюрланө кучкизө.• Пшеница и лебеда начали цвести.

ПОРНИ сущ.
пикульник; жабрей
Туэ картошка вөлөн трос порни.• Нынче в картошке много пикульника.| Порни дись дорө лякиське, со бөшкаське, уриськон дөръя
киостө вандэ.• Пикульник приклеивается к одежде, он колется, во время прополки ранит руки.| Порнилэн
сяськаосөз чужесь.• У пикульника
цветы жёлтые.
ПОТ

см. под

ПӦСЬ ТУРӨН сущ.
острый перец
Сед пеструн курөт.• Чёрный перец
едкий.| Пӧсь турөндэ вай-ка, пельмене пуном.• Дай-ка перец, положим
в пельмени.| Көшно калөк но оть-тать поталлялляло вал, тазь тӥнь пӧсь
турөн калтон дөръя, пӧсь турнан
вөлад.• Бывало, женщины туда-сюда
ходили во время сбора острого перца, на сбор острого перца.
ПӨНӨ ЖӨЛЬӨ сущ.

1. вьюнок, Convolvulus
Милям бакчаямө бөдэс пөнө жөльө
будэ, ум ни тодӥське көтьчө кариськөнө солэсь, кўинь пол сое өшкаса вельтӥм, вичак картошкаэз согиз
ни.• У нас в огороде растёт сплошной вьюн, не знаем, куда от него деваться, три раза ходили его пропалывать, всю картошку заглушил
уже.| Пөнө жөльөлэн вөжийөз сюй
пушти сизьөм-тямөс метра мөнэ,
сре потэ музъем вөлэ и коть маре
но котөръяса будэ.• У вьюна корень
в земле идёт на семь-восемь метров,
потом [он] вырастает над землёй
и растёт, всё обвивая.
2. собачья цепь
пөнө жөльө лэсьтөнө – сделать собачью цепь.
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ПӨНӨ КӦЖӨ редк. сущ.
мышиный горошек
Пөнө кӧжө пуртэсаське.• Мышиный
горошек завязывается.| Пөнө
кӧжөлэн пуртэсъёсөз юн амсөресь,
но кузесь, куке соос вуо ни, кӧжиез солэн луэ сед-седэсь.• У мышиного горошка стручки очень узкие,
но длинные, когда они созревают, горошинки в них становятся чёрныечёрные.
ПӨНӨ СУТЭР сущ.
жимолость лесная (ягода)
пөнө сутэр пу – жимолость лесная, Lonicera xylosteum| Пөнө сутэр
пулөсь тулөс синер кертөлӥзө азбар чөжөнө.• Раньше из веток жимолости лесной вязали метлу,
чтобы подметать двор.| Ўаллян
дөръя ми хоккей бодөос пөнө
сутэр пулөсь лэсьтөлӥмө но вал
сӥтьлөсь көнмем шаракаэн хоккеен шөдөлӥмө.• Раньше мы делали из жимолости лесной хоккейные
клюшки и играли в хоккей замёрзшими шайбами из лошадиного навоза.
ПӨНӨ УЧӨЛАК сущ.
щавелёк, дикий щавель, Rumex
acetosella
Милям бакчайөн трос пөнө учөлак
будэ, сое ми турнаськом турөнлө.• У нас в огороде растёт много дикого щавеля, мы его косим на сено.| Пөнө учөлак сөче ик чөрс учөлак
кадь, но сое адямиос уг сиё.• Дикий
щавель такой же кислый, как и обычный щавель, но люди его не едят.
ПӨШ ВИЁН отглаг. сущ.
душица, Origanum vulgare
пөш виёнэн чай юөнө – пить чай
с душицей| Пөш виёнлэн сяськаосөз
лөзмөтэсь, солэн зол зөнөз, со будэ
бакчайөн но чашшайөн.• У душицы
фиолетовые цветочки, у неё сильный
запах, она растёт в огороде и в лесу.
Образовано от вийөнө.

ПУ сущ.

1. дерево

Сояз пуөн сед лемез, отөсь октом.• На том дереве черёмуха
чёрная, там собирать будем. | Таяз
аре трос яблокъёсөз пуөн калляськемөн.• В этом году на дереве висит
много яблок.
2. (в качестве второй части
композита) ствол (дерева),
голова (куста)
яблок пу – яблоня| атас гөрӟон пу –
куст жимолости голубой| эмезьө
пу – куст малины| палэзь пу – рябина, Sorbus aucuparia| нинь пу – молодая липа.
3. (в качестве второй части
композита) стебель (растения)
огрезь пу – стебель огурца| сима пу –
стебель подсолнуха| картошка пу –
стебель картофеля| Помидорлэн пуэз
кузь будэм, со ялан сяськая, помидорез ичи луэ.• У помидора стебель
высокий вырос, всё цветёт, а помидоров мало.| Парсь сиёнэз сяськаяськемлөсь азь пал сииськом, куке
со небөт на, пулөсь кӧмзэ сюзьяськом и сииськом.• Свербигу мы едим
перед цветением, пока она ещё мягкая, верхний слой со стебля снимаем и едим.
4. дерево, древесина
материал
пу лопата – деревянная лопата| Ӟек
лэсьтөнө чурөт пу кулэ.• Чтобы
сделать стол, нужна твёрдая древесина.| Бадяр пулөсь буко лэсьто.• Из древесины клёна делают дугу
(часть лошадиной упряжи).| Ўаллян
дөръя таба көръетъёс вал кортлэн,
а каль лэсьто ни пулэсь но көръет.• Раньше скребки для сковородки были железные, а теперь делают
и деревянные скребки.
5. деревяшка
предмет, сделанный из дерева
энер пу – деревянная часть седла| Валёк, со котрес пу, солэн көк
пумаз гозө кертөнө тирен лэсьто
чөртө.• Вал – это круглая деревяшка,
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с двух её сторон топором делают
натёсы, чтобы привязывать верёвку.
◊ чурөт пу кадь• очень жадный

ПУЖӨМ ПИ сущ.
сосенка
Гөрөмтэ луд вөлөн көз пиос но пужөм
пиос потэмөн ни.• На невспаханном
поле уже выросли молодые ёлочки
и сосенки.
ПУЖӨМ сущ.
сосна, Pinus
пужөм сир – сосновая смола| вайөнө пужөмлөсь улзэ гур эстөнө –
принести сосновые сучья, чтобы
топить печь| Пужөм лөсъёс вайөлӥзө өжъёслө сийөнө, соос со вайисьтөз көрсөлзэ но йөръё лөссэ
но сиё.• Сосновые ветки приносили овцам, чтобы те ели, они с этих
веток обгладывают кору и едят
хвою.| Пужөм мульөлэсь лэсьто настойкаос көзэмлөсь.• Из молодых
сосновых шишек делают настойки
от кашля.| Мутолосъёс пулөсь лэсьтөлӥзө, пужөм вайлөсь.• Мешалки
для еды делали из древесины, из сосновых веток.| Пужөмөн лөсэз кўасьмем бераз горд луиз.• На сосне
хвоя после высыхания покраснела.
| Сокө лобем со пужөм йөлэ и пуке
отөн.• Тогда полетел он на верхушку
сосны и сидит там.
ПУРТЭС сущ.
стручок
кӧжө пуртэс – стручок гороха| бобы
пуртэс – стручок бобов| акация
пуртэс – стручок акации| пуртэссэ
шөрӟөнө – вылущивать семена
из стручка.
ПУШНЕР сущ.
крапива двудомная, Urtica dioica
пушнеръёсөн пушнераськөнө – обжечься крапивой| Пушнер но каль
сяськаяське ук ни.• Крапива уже
начинает цвести.| Пушнер потөса гинэ вуэ, пӧзьтӥськом ни пушнерен шөд, кудӥз пӧзьтэ кокоен, кудӥз
едө кеньөрен.• Как только крапива

начинает всходить, уже варим суп
с крапивой, кто варит с яйцами,
кто с ячневой крупой.| Гордэз весе,
гордэз весе, гордэз весе намер кадь,
гордэз весе намер кадь, а яратонэ
пушнер кадь.• Мои красны, красные, красные бусы, мои бусы красные, как костяника, а мой любимый
как крапива. Частушка.| Каль араса
уг ни вельтё сюрлоен, пушнер окто
на соин.• Сейчас жать с серпом не ходят, им собирают крапиву [для скотины].| Ми мучойөн париськиськом
пушнерен, солөсь веньөк кертӥськом.• Мы в бане паримся с крапивой,
веник из неё вяжем.

САД сущ.

1. лиственное дерево

Көчөке вож сад, но мон уг тодӥськө
мар со - оло со көсьпу, оло со
палэзь пу, оло со беризь.• Какое-то
зелёное дерево, но я не знаю, что
это – то ли это берёза, то ли рябина,
то ли липа.| Милям школа азбарөн
садъёс будо.• У нас на школьном дворе растут лиственные деревья.| Ми
сад пуктӥм дас рад.• Мы деревья
в десять рядов посадили.| Яблок көрко садөсь.• Яблоки стряхивают с дерева.| Писъёс доре, садъёс доре пуктэ сое, вөлӥсьтөз дисьсэ көле, миське
рекайөн.• К деревьям, к лиственным
деревьям сажает его, снимает с него одежду, стирает её в реке.| Чашъя
висти, садьёс висти, вискөн каль
сөлэ.• Между [участками] леса, между деревьями, в промежутке сейчас
стоит.
2. сад
сад яблок пу – садовая яблоня| Килограмм эсэп садӥсьтөм мон
сутэр октӥ.• Я собрала с сада примерно килограмм смородины.

САКАР КУШМАН сущ.
сахарная свёкла, Beta vulgaris
Пай сётөлӥзө колкозөн: вить ке
адямиед, вить рад сакар кушман
урөнө.• В колхозе давали пай: если у тебя пять человек [в хозяйстве], пять рядов сахарной свёклы
полоть.| Каль турнезь уг ни кизьөло,
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кизё сакар кушман и соин живот сюдо.• Сейчас турнепс уже не сеют, сеют сахарную свёклу и кормят ей скот.

САМВАР сущ.

1. кубышка, жёлтая кувшинка,

Nuphar
Милям сөче ўань рекаосмө кудаз будо самвар сяськаос.• У нас есть такие
реки, где растут цветки кувшинки.
2. самовар
Самвар сюзьям бере кисьтаське.
• Самовар после чистки блестит.
| Ўазь кӧс көскөлиен самвар пӧзьтөлӥзө.• Раньше сухими шишками
самовар кипятили.

САРДӤ сущ.
сныть, Aegopodium
Сардӥ будэ река дурөн, чашшайөн,
киньлэнке бакчаяз но будэ пис
пуос улөн, ўаллян солэсь шөд пӧзьтөлӥзө, пирожки пөжөлӥзө, парсь
сюдөлӥзө.• Сныть растёт на берегу
реки, в лесу, у некоторых и в огороде
растёт под деревьями, раньше из неё
варили суп, с ней пекли пирожки, ею
кормили свиней.| Сардӥлэсь кўарзэ
кўасьтӥськом но толалтэ соин шөд
пӧзьтӥськом.• Листья сныти сушим
и зимой варим из них суп.
СЕД КУШМАН сущ.
редька посевная чёрная,
Rapxanus satius
Сед кушман юн курөт.• Чёрная редька очень горькая.| Сед кушманэз
пуктӥськом бер гөнэ, со кезьөтэз уг
ярат, кезьөт ке луэ, со көнме, сяськаяське.• Чёрную редьку сажаем поздно, она не любит холод, если становится холодно, она зацветает.| Сед
кушманэз вуштөса сюкась пӧлө пуно,
со бере пӧзьтэм картошка пуно, озь
сиё.• Чёрную редьку трут и кладут
в квас, потом кладут варёную картошку и так едят.

СЕД ПАЛЭЗЬ сущ.
черноплодная рябина (ягода)
сед палэзь пу – черноплодная рябина (дерево), Aronia melanocarpa| Сед
палэзьлэсь варення пӧзьтӥськом, компот лэсьтӥськом, сре

кўасьтӥськом но сое, озь гинэ но сииськом, но юн зол чөртӥе кучике.• Из ягод черноплодной рябины
варим варенье, делаем компоты, потом ещё сушим её и просто так едим,
но [она] очень вяжет.| Вирсэр зол
ужан дөръя сед палэзь сиёно.• Когда
высокое давление, надо есть черноплодную рябину.

СЕД ПӦСЬ ТУРӨН сущ.

чёрный перец (семена растения
Piper nigrum)
изэм сед пӧсь турөн – молотый чёрный перец| кӧжө кадь сед пӧсь
турөн – чёрный перец горошком| Сед
пӧсь турөн юн курөт.• Чёрный перец очень горький.| Ми шөд пӧлө сед
пӧсь турөн пунөлӥськом.• Мы в суп
чёрный перец кладём.

СЕЗЬӨ

см. раздел Сельское хозяйство

СЕМЕНА сущ.

1. семена

Семеназэ вайизө ни, тракторез сөлэ,
вуиз ни кизьөнө.• Семена уже привезли, трактор стоит, уже приехал сеять.| Сизьөл чуж кушман семеналө гуэ төриськом, губечөн
вичак портиться кариське, сисьме.• Осенью морковь на семена кладём в яму, в подполье всё портится, гниёт.| Куколь йөръёсөз пе дясесь
ни, йөръёсаз семенаосөз бурой-буроесь ни, етөнэз можно октөнө
ни.• Головки льна уже созрели, семена в головках уже совсем коричневые, лён можно убирать.| Коньөос
көз йөлти вельтё, көз көскөлө пушкөсь семеназэ сиё.• Белки бегают
по верхушкам ёлок, едят семена шишек.| Нюмал кушманэз пуктӥськом бакчае, картошка пуктэм бере
ик, семенаен, одӥген-одӥген төрөса.
• Сахарную свёклу сажаем в огороде сразу после того как посадили картошку, семенами, по одному [семечку] кладём.
2. сперма
кизер/нап семена – жидкая/
густая сперма| семена скал
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бизьөлөтөнө – сперма, чтобы
осеменять коров| Семеназэ секөт
миськөнө.• Сперму тяжело отмывать.| Мон семеназэ эй лэзь көшнолэн пирогаз, со ўаськиз простыня
вөлэ.• Я сперму не выпустил в половые органы женщины, она пролилась
на простыню.

СЕРӨ ПУ сущ.
бузина, Sambucus
дерево
Серө пу будэ кушчикем гурт места
йөн, солэн гордэсь-гордэсь ягодаосөз, но сое сийөнө уг яра.• Бузина
растёт на местах заброшенных хозяйств, у неё красные-красные ягоды, но есть их нельзя.
СИ ТУРӨН сущ.
щучка, Poa; мятлик,
Descxampsia
трава с соцветием метёлка,
растущая на сухих местах
Си турөнэз живот десь уг си, со юн
ӟог кўасьме, кӧс, солэн номөриз
но ескадь эвөл.• Мятлик скотина ест
плохо, он очень быстро высыхает, сухой [становится], ничего в нём толком нет.| Си турөн будэ луд вөлөн
но бакчайөн но межа вөлөн, солэн
йөрөз веньөк кадь.• Щучка растёт
на полях и на межах в огородах,
у неё соцветие как веник.| Си турөн
литовкаэн өрод турнаське, со небөт
и гөлӟе.• Мятлик литовкой плохо косится, он мягкий и скользит.
СИМА сущ.

1. подсолнух, подсолнечник мас-

личный, Helianthus annuus
сима йөр – головка подсолнуха| сима көдьөс – семена подсолнуха| сима
пу – стебель подсолнуха| Милям бакчаямө сима будэ.• У нас в огороде растут подсолнухи.
2. семечко, семечки подсолнуха
көрөмтөр сима – горсточка семечек подсолнуха| сима вӧй – подсол
нечное масло| сима пөрсатөнө –
жарить семечки подсолнуха| Одӥг
гөнэ симадэ вай.• Только одно семечко дай.| Сима йөрөн трос ни сед

симаосөз, ми сое октӥськом, пөрсатӥськом и сииськом.• В головке
у посолнуха много чёрных семечек,
мы их собираем, жарим и едим.

СИНЬ

см. раздел Тело человека
и животных

СӤТЯН ПАЛ сущ.

1. попка (растения), нижняя

часть (дерева)
часть растения, соприкасающаяся с землёй
Суганлэн сӥтян палтиз сисьмөнө
кучкем.• У лука начала гнить нижняя часть.| Пөлдэ десь төр, сӥтян
палзэ одӥг кадь кар.• Доски складывай хорошо, широкой стороной друг
над другом.
2. попа, зад (животных); бёдра
(человека)
Көшноослэн сӥтян палзө луэ паськөтгес пиосъёс сярөсь.• У женщин
бёдра шире, чем у мужчин.| Скаллэн
сӥтян палаз куэз кеськөмөн.• У коровы на заду кожа содрана.

СКАЛ БӨЖ сущ.

1. редк. полынь, Artemisia

Скал бөз со турөн, со будэ луд
вөлөн кот местайөн, турөн пӧлөн.
Со юн ӟужөт эвөл, вөлӥяз будо горд
векчи сяськаос чороглэн семез
кадь.• Полынь – это трава, она растёт на поле во влажных местах, среди травы. Она невысокая, сверху растут мелкие красные цветочки, как
рыбья чешуя.| Скал бөжен сӥтясь
куняньёстө лечить каро сӥтянлэсь,
сое пӧсь вуөн паро.• Полынью лечат
поносящих телят от расстройства желудка, её заваривают в кипятке.
2. коровий хвост
Ўаллян скал бөжлөсь лэсьтөлӥзө судень, а каль легитьёс вичак сое куяло ни, төрчкемез уг потө.• Раньше
из коровьих хвостов делали студень,
а сейчас молодёжь это всё уже выкидывает, им не хочется напрягаться.

СӨСӨ ПУ КӦЖӨ сущ.
ягоды можжевельника
Сөсө пулэн кӧжиос пеймөт лөзэсь.• Ягоды у можжевельника тёмно-синие.| Сөсө пу кӧжөез юо көчеке
но висёнлэсь, сое юо парөса.• Ягоды
можжевельника пьют от каких-то болезней, их пьют заваренными.
СӨСӨ ПУ сущ.
можжевельник, Juniperus
Великой четверике мөнӥськом чашъяе сөсө пу пунна, сое төриськом гидь
азе, корказе, көтөн ўань эсъёс, медам
пөре шуөса ведунъёс.• В Великий
Четверг идём в лес за можжевельником, его кладём в сарай, сени, везде,
где есть двери, чтобы не зашли ведуны.| Ўаллян хоккеен шөдөнө ми сөсө
пулөсь клюшка лэсьтөлӥм.• Раньше
мы делали клюшки из можжевельника, чтобы играть в хоккей.
СУГАН сущ.
лук, Allium
курөт суган – едкий, горький
лук| вож суган – зелёный лук| суган йөр – головка лука, луковица| суган кўар – перья лука,
зелёный лук| суган кӧм – луковая шелуха| суган пуктөнө – сажать лук| суган урөнө – пропалывать лук| суган паланө – чистить
лук| суган людөнө – мелко резать
лук| Суган монэ бӧрдөтэ.• Лук вызывает у меня слёзы.| Солэн суганэз каллетэ кертөлөмөн.• У него
лук в связки связан [для просушки].| Суганэдлөсь бөж палзэ вандөл вөжиенөз валче.• Отрежь у лука
хвостовую часть вместе с корнями.| Шӧдэз басьтэм бере ўатсаськом
на суган, укроп.• После того как сняли суп с огня, добавляем ещё лук,
укроп.| Кўиньмети спас бере суганэз
вандөнө кулэ.• После третьего Спаса
нужно лук резать.
◊ лөз суган• красный сладкий лук
СУТЭР сущ.

1. смородина (ягоды)

сед сутэр – чёрная смородина| горд
сутэр – красная смородина| жалем
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сутэр – спелая смородина| йӧж
сутэр – недозрелая смородина| сутэр
пу – куст смородины, Ribes| сутэранниг – смородинник| Тэнь та сутэрез
вуэ ни.• Вот эта смородина уже поспевает.| Сутэр далтӥз.• Смородина
уродилась.| Килограмм эсэп садӥсьтөм мон сутэр октӥ.• Я собрала с сада примерно килограмм смородины.
2. смородина (куст), Ribes
сутэр гөрө – кисть смородины| сутэр
кўар – лист смородины| Возь шорөн
милям ўань көд, отөн будо сутэр,
лем, палэзь пу и турөн.• У нас есть
посреди луга заросли, там растёт
смородина, черёмуха, рябина и трава.| сутэр анась – гроздь смородины.

СЯСЬКА сущ.
цветок
сяська гумө – стебель цветка| кўака гөрлө сяська – колокольчик,
Campanula| сяськаё плаття – платье
в цветочек| сяська өшкөнө – рвать
цветы| сяська зөнъянө – нюхать цветок| сяська пуктөнө – сажать цветы| сяськаез пужиятөнө – вышивать
цветок| сяськалөсь венок кертөнө –
сплести венок из цветов| Сяськаосө
шенӟазө.• Мои цветы завяли.| Сяська
сяськаяз.• Цветок расцвёл.| Та платья алой сяська кадь.• Это платье ярко-розовое, как цветок.| Көбанча
нуналэ виль веньөк пушкө купанча сяська пунӥськом и соин париськом.• В день Ивана Купалы кладём в новый веник цветки лютика
и им паримся.| Солэн бакчаяз сяськаос эз потэ.• У неё в саду цветы
не взошли.| Дөдөк синь сяськаос чагөресь и юн пичиэсь.• У незабудки
очень маленькие голубые цветочки.
◊ сяська кадь чебер• красивая,
как цветок
А мар тон тулөс сяська кадь чебер? Прось уд но пересьмиськө!
• Ты что, как весенний цветок,
такая красивая? Совсем не старишься!
О красив ой девушке или женщине.
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ТОПОЛЬ сущ.
тополь
Соседъёслэн бакчаязө топользө
кўасьмем.• У соседей в огороде тополь высох.| Тополлёс ас сӧрказө
нокөтөн но уг будо, көтөське адӟид
ке, оть-тать тополлёс будо шуса, куке но отөн вал деревня.• Тополя сами по себе нигде не растут, если увидишь, что где-то тут и там растут
тополя, значит, когда-то там была деревня.| Тополлёс возьмаллязө гуртъёстө, коркаостө төллөсь, соос ляб ӟуало.• Тополя предохраняли хозяйства,
дома от пожара, они плохо горят.
ТӨПӨ удм. сущ.
дуб, Quercus
Шөкөс лэсьтөлӥзө төпө көрсөллөсь.• Короб для одежды делали
из дубовой коры.
◊ төпө зөр кадь• как дубовый
дрын
Мар тон төпө зөр кадь, номре
но верамез но шуэмез но уд валаськө! • Что ты, как дубовый
дрын, хоть так говори, хоть так –
ничего не понимаешь!

О челов еке, который не с лушае т собеседника

◊ төпө кадь пукөнө• сидеть, как
истукан; сидеть тихо-тихо
Мар тон төпө кадь пукиськод? Уд
но вераськиськө, уд но мараськө! •  Что ты сидишь, как истукан? Не говоришь, ничего!| Мар
та төпө кадь пуке? Наверное сӥтяз
ни та! • Что этот там сидит тихонько? Наверное, обкакался уже!
О маленьком ребёнке
О людях, не прояв ляющих активнос ть; о наша ливших маленьких детях.

ТӨСЬ устар. сущ.

1. зерно, зёрнышко

төсё шепез – колос с зёрнами| одӥг
чабей төсь – одно зёрнышко пшеницы| Милям складөн төсь кисьтэмөн.• У нас на складе насыпано
зерно.| Чабейлэн төсез вуөмөн ни,
арано.• Зёрна пшеницы поспели, пора жать.| Одӥг пол шедьтиз ӟөльгөрө

маклэсь төсьсэ и чакла.• Один раз
нашел воробей маковое зёрнышко
и думает.
2. зародыш (яиц некоторых
насекомых)
Серөлъёс азь пал луо кӧль кадь, төсьтэмесь, сре соос төсё луо, со бере
отөсь тей пӧрме.• Гниды сначала бывают как перхоть, без зародышей,
потом появляются зародыши, потом
из них появляются вши.

ТУГ сущ.
хмель, Humulus lupulus
Ми пуктӥм бакчаямө туг, сое пунөлом
брага пӧлө.• Мы посадили в огороде
хмель, положим его в брагу.
ТУЗЬ сущ.
таволга вязолистная, лабазник,
Filipendula ulmaria
Возь вөлэ ўаськаллямө, тузез сюрлоен араса төбөттяллям гозӥен кертӥса животлө вайөлӥм.• Спускались
на луга, жали серпом лабазник, связывали верёвкой и приносили [в деревню] для скотины.| Тузь пунна
мон Кобланюке потӥ, со тузьзэ юоно сюлэм висёнлөсь.• Я ходила за таволгой в Кобланюк, эту таволгу надо
пить от болезней сердца.| Ўазь тузен
сур лэсьтөлӥллям.• Раньше с лабазником делали пиво.
ТУРНЕЗЬ сущ.
турнепс, Brassica rapa rapirera
Турнезьёс туэ зӧкесь-зӧкесь будӥллям.• Турнепс нынче вырос большой-большой.| Каль турнезь уг
ни кизьөло, кизё сакар кушман и соин живот сюдо.• Сейчас турнепс
уже не сеют, сеют сахарную свёклу
и кормят ею скот.| Ўаллян дөръя адямилө сийөнө кизьөлӥзө котрес чарчө, а животлө турнезь.• Раньше для
людей сеяли репу, а для скотины –
турнепс.| Турнезьлэн вичак сюдөнө
яра, кўарез но кушманэз но, номре
но уг куяськө.• У турнепса всё можно
есть, и листья, и корнеплоды, ничего
не выбрасывается.
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ТУРӨН-ТРАВА

см. раздел Болезни, лекарства

ТУРӨН сущ.

1. трава, травянистое растение

нап турөн – густая трава| кыз турөн –
грубая трава. Такую траву плохо
ес т скот .| нордэм турөн – отава.
Трав а, выросшая на мес те скошенной. | одӥг ньөжа турөн – тра-

винка| турөн турнанө – косить траву
| турөн сюрлоен аранө – жать траву
серпом| Турөнэз сенькө кадь кўасьмем ни.• Трава уже высохла, как
трутовик.| Скал бөз со турөн, со будэ луд вөлөн кот местайөн, турөн
пӧлөн.• Полынь – это трава, она растёт на поле во влажных местах, среди травы.| Бакчайөн будо пӧртэм
турөнъёс.• В огороде растут разные
травы.| Абие кесем киме турөн кўарен бурмөтӥз.• Бабушка вылечила
мне рваную рану на руке листьями
(лечебных) трав.| Скаллёссэ пөртоно сюдөнө озьөм вөлэ, возь вөлөн
турөнэз эвөл на потэмөн.• Коров надо загнать кормиться на озимые,
на лугах трава ещё не взошла.| Мон
турөнэз изӥ макнялө.• Я дробил траву на мякину.| Скаллёс возь вөлти вельтё лось кадесь, турөн но уг
сиё.• Коровы носятся по лугу, как
лоси, траву не едят.| Өжъёсөз но уг
адӟико турөн пӧлӥсьтөз.• Овец даже
не видно среди травы.
2. сено
ньөр турөн – недосохшее сено.

Скошенная трав а, не успевшая
до конца высохнуть. | турөн зурод –

стог сена| турөн вортөнө – возить сено| турөн беректөнө – ворочать сено| турөн макнялө изөнө – дробить
сено на мякину| турөн октөнө – заготавливать сено| турөн калтон –
сенокос| турөн валоке маштанө –
сгребать сено в валки| турөн
дасьтөнө – заготавливать сено| Турөн
зол кўасьмөса горд луиз.• Сено пересохло и покраснело.| Турөнөсь сезьяно копотьсэ.• Надо перетрясти сено от пыли.| Милям бакчайөн трос
пөнө учөлак будэ, сое ми турнаськом турөнлө.• У нас в огороде растёт

много дикого щавеля, мы его косим
на сено.

ТЮЙ сущ.
береста
Көсьпуөсь октоно тюйзэ көдө лэсьтөнө.• С берёзы надо собрать бересту, чтобы сделать корзину.| Кӧкө
лэсьтөлӥзө тюйлөсь.• Кузовкипереноски делали из бересты.| Сарўаэз көсьпу тюйлөсь лэсьтөлӥзө, возьөлӥзө отөн сюкась, йӧл
пөд, котьмаре.• Туеса делали из бересты, держали там квас, варенец – что
угодно.| Ўазь текить лэсьтөлӥзө көсьпу тюйлөсь.• Раньше дёготь делали
из бересты.
УД удм. сущ.
проросток (картофеля)
Губечөн картошкалэн удэз кузь потэмөн ни, сое кияно пуктэмлэсь азь
пал.• В подполье у картошки большие проростки появились, их надо
отламывать, прежде чем сажать.
УЗӨ сущ.
земляника, Fragaria; земляника
(ягода)
узөлэн усэз – усы земляники| чашшайөн узө октөнө – собирать
землянику в лесу| Узө эз на вуө
гордэктөса.• Земляника ещё
не покраснела.| Узөлэн кукөз юн
кузь но эвөл, вакчи но эвөл, шоро-куспо.• У земляники стебелёк
не длинный и не короткий, средний.| Кўака гөрлӥе узө люкаллям
и сийөлӥм.• В цветки колокольчика мы собирали лесную землянику и ели.| Мон бакчаям пуктӥ
узө.• Я в огороде посадила землянику.| Ўаллян дөръя кўасьтэм
узө ошөлӥзө каллеттёсөн сьөрө
вөлэ.• Раньше сушёную землянику
вешали в связках на жёрдочку.
УЗЬӨ ГУМӨ сущ.
дудник, Angelica
Узьө гумө будэ чашъяйөн но луд
вөлөн но, солөсь ми гумөзэ гинэ сииськом сюзьяса, со юн ческөт, нюмал возе.• Дудник растёт в лесу
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и на поле, у него мы едим только
очищенный стебель, он очень вкусный, сладкий.| Узьө гумилэн кўаренөз пирожки пөжим.• С листьями
дудника мы испекли пирожки.| Узьө
гумөлөсь лэсьто сюлан.• Из стебля
дудника делают свистульки.

УЛ СИНЬ сущ. (-м)
след от сучка
круглый след на древесине от отломанного или отрубленного
сучка
Тэнь та полөн ул синьмөз трос.• Вот
в этом полу много кругляшей.| Улзэ
корам бере та пис пулэн ул синез көлёз.• После того как отрубят сук,
на дереве останется кругляш.
УЛ-ВАЙ сущ.
ветвь, толстая ветка
длинный толстый боковой отросток ствола дерева
ул-вай пислө коранө – рубить ветки на дрова| ул-вайзэ лусйөнө – обтёсывать ветки| Ул-вай шукке косяге.
• Ветка стучит в окно.| Чашшайөн
ул-вай көлемөн, сое сутоно.• В лесу
остались ветки (отрубленные), надо
их сжечь.| Чөжет лэсьтөнө ул-вай кияй.• Я наломал толстых веток, чтобы
сделать метлу.| Ул-вайёстө тӧл шана.
• Ветви качает ветер.
УЛ сущ.
сук
крупный боковой отросток ствола дерева или его остаток
пис пулөсь улзэ сюзьянө – обрубить
сучья с дерева| улзэ сулөнө – обрубать сучья| көзөсь улзэ коранө –
обрубить сучья с ёлки| вайөнө
пужөмлөсь улзэ гур эстөнө – принести сосновые сучья, чтобы топить
печь| Улзэ корам бере та пис пулэн
ул синез көлёз.• После того как отрубят сук, на дереве останется кругляш.| Пограм чашъяез улэсь гинэ.
• Поваленный лес весь в сучьях (после бури).
УЧӨЛАГ

см. учөлак

УЧӨЛАК сущ.
щавель, Rumex acetosa
Учөлаген ми шөд но пӧзьтӥськом,
салат но лэсьтӥськом.• Из щавеля мы варим суп, с щавелем мы делаем салат.| Учөлак чөрс нюмал,
окрошкаэз но салатэз но со чөрскес возе.• Щавель кисло-сладкий,
он придаёт окрошке и салату кисловатый привкус.
ЧАБАК

см. раздел Рыбы, моллюски
и земноводные

ЧАРЧӨ сущ.
репа, Brassica rapa
котрес чарчө – круглая репа. Так ую
репу едят люди, она не идёт
на корм скоту. | Бакчайөн чарчө

будэ.• В огороде растёт репа.| Сре
со каляга, чарчө кораса, кӧй вӧй,
сөлал пуно на бер, сре сое шобөрто и опеть кўар нянь кадь лэсьтөса.• [Когда готовим бальыш], потом ещё, порубив брюкву, репу,
[добавляют] вытопки, потом ещё
кладут соль, потом его закрывают
опять чем-то вроде лепёшки из теста.| Милям котрес чарчиез каль уг
ни кизё.• У нас круглую репу сейчас уже не сеют.| Чарчиен живот сюдо.• Репой кормят скот.
◊ чарчө кизьөнө
• 1. сеять репу; 2. пускать слюни,
одновременно выпуская изо рта
воздух (о грудных детях)| Вож пинял чарчө кизе, ку пиньёсөз потөнө кучко.• Грудной ребёнок
пускает слюни, когда у него начинают резаться зубы.

ЧУЖ КУШМАН сущ.
морковь, Daucus
чуж кушман будөтөнө – выращивать
морковь| чуж кушман урөнө – пропалывать морковь| Десь чуж кушман потэм.• Хорошая морковь выросла.| Картошка кулэ, ну со ласяна
мукет, кабөстаос, чуж кушманъёс, горд кушманъёс, тоже сотэк уг
лу, будэтӥське.• Картошка нужна,
ну, кроме неё ещё капуста, морковь,
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свёкла, без них тоже никак, выращиваем.| Шактаос согизө чуж кушманме.• [У меня на огороде] сорняки заглушили всю морковь.

ЧУЖЪЕМ сущ.
солод
Ми чужъемен сюкась лэсьтӥськом.• Мы делаем из солода квас.
ЧУНЬӨ БӨЖ сущ.
конский щавель (зелёный),
Rumex confertus
Ми каждой нунал пичигес дөръямө
чуньө бөж пунна вельтөлӥм, сюрлоен араллям, ми сое вайөлӥм пудо
животлө, толалтэлө дасяллям.• Мы,
когда были помладше, каждый день
ходили за зелёным конским щавелем, жали серпом, мы его скотине
приносили, заготавливали на зиму.
ЧУНЬӨ ПӨТЬӨ сущ.
мать-и-мачеха, Tussilago farfara
Пөдесэз лечить кароно, чуньө пөтьө
кўарез вӧльөт палэнөз пөдесэ бинялтоно.• Надо лечить колено: надо привязать лист мать-и-мачехи
гладкой стороной к колену.| Чуньө
пөтьөен парсьёстэ но сюдо.• Мать-имачехой кормят свиней.
ШАЧА

см. раздел Инструменты, ремесло, рукоделие

ШАШ сущ.
осока, Carex
шаш турөн – осока| Шаш вандөлӥське.• Осока режется.| Шаш кўар вандэ пурт кадь, со азё.• Лист осоки режет, как нож, он острый.| Пласькө
адӟөса, шаш пӧлө эн пөрө, пөддэ вандоз.• Купайся аккуратно, не заплывай в осоку, поранишь ноги.
ШЕП сущ.
колос (культурных растений)
сезьө шеп – колос овса| төсё
шеп – колос с зёрнами| Едө шепъёс бөшкасько.• Колосья ячменя колются.| Мөнам бакчаисьтөм ӟегелэн шепез көрдэ ни.• У меня

в огороде колосья ржи уже осыпаются.| Чабейлэн шепъёссө чөшкало,
со бере зернозэ лабасэ ваё.• Колосья
пшеницы молотят, потом зерно отвозят на ток.

ШӨР БӨЖ редк. сущ.

1. подорожник, Plantago

Шөр бөж коть көтөн будэ: сьөрес
дурти, бакчайөн.• Подорожник везде растёт: на обочинах дорог, в огородах.| Узөкакез кўасьтөлӥзө шөр
бөж кўар вөлөн.• Землянику сушили на листьях подорожника.| Шөр
бөжлэсь лэсьто настойкаос, шөр бөж
кертӥськом вир ке потэ.• Из подорожника делают настойки, подорожник привязываем, если кровь идёт.
2. мышиный хвост
Пиняллёслэсь тэдьө өм пушсэс абиос
эмъяллязө писяй бөжен, а не шөр бөжен.• Молочницу у детей бабушки
лечили кошачьим хвостом, а не мышиным хвостом.

ШӨР КӦЖӨ сущ.

мышиный горошек, чина, Vicia
cracca
Шөр кӧжө пуртэсаське.• Мышиный
горошек завязывается.| Шөр кӧжө
и сиён кӧжө, соослэн сяськаоссө
но одӥг катесь, но шөр кӧжөлэн луэ
на чуж но сяськаосөз.• Мышиный горошек и съедобный горох похожи,
цветы у них одинаковые, но у мышиного горошка бывают и жёлтые цветы.| Шөр кӧжиез юн десь сиё животтёс, со небөт кўасьме.• Мышиный
горошек очень хорошо ест скот,
он мягкий, когда высыхает.

ШУ сущ.

калина (ягода)
шу анась – гроздь калины| шу
пу – калина (дерево или куст),
Viburnum| Вирсэр зол медам ужа шуса, сиёно сед палэзь и шу, озь гинэ
сиёно, пӧзьтөтэк.• Чтобы не было
высокого давления, надо есть черноплодную рябину и калину, сырыми
есть, не приготовленными.
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ЭБЕК КЎАР редк. сущ.
жёлтая кубышка, Nuphar lutea
Река дуре ўаськам но бөдэс эбек кўарен рекамө пөтсаське ни, вуэз оло
көтчөке ялан бөре.• Мы ходили
на берег реки, река вся уже покрывается листьями жёлтой кубышки, как
будто вода куда-то постоянно уходит.
ЭМЕЗЬӨ сущ.
малина
ягода
эмезьө пу – куст малины| эмезьө
парөнө – заваривать малину| Эмезьө далтэ.• Малина хорошо родится.| Эмезиез кисьмамөн
ни, көрдэ.• Малина уже переспела,
размякла, осыпается.| Көче потэ, көче потэ эмезиен чай юэме, көче потэ,
көче потэ яратонме адӟеме.• Как хочется, как хочется попить чаю с малиной, как хочется, как хочется увидеть любимого. Час тушка.
ЯБЛОК сущ.
яблоко
яблок пу – яблоня, Malus| чөрс
яблок – кислое яблоко| яблок компот – яблочный компот| Яблок вуиз.
• Яблоки созрели.| Яблок чөжектэм
ни, октоно.• Яблоки уже покраснели, пора собирать.| Яблоклэн шорөз
сисьмемөн.• У яблока сердцевина
сгнила.| Ма яблок каль туннэ басьтӥ, думать карисько Россиялэн,
а Бразилиялэн! • Вот я яблок сегодня
купил, думал, российские, а они бразильские!

ГРИБЫ
БАБАМ ПЕЛЬ сущ.
ежовик жёлтый, Hydnum
repandum
Бабам пель со гиби, сое слалтөса
сио.• Ежовик – это гриб, его засаливают и едят.| Бабам пель гибиез
ми ноку но ум октӥське.• Мы ежовики никогда не собираем.| Бабам
пель зӧк өржик кадь, но солэн улла палаз тэдьө, как будто со пурисьтамөн.• Ежовик как большой рыжик,

но у него нижняя сторона шляпки белая, как будто заплесневевшая.| Ми бабам пеллёстө эм октөлэ,
слалтөса пе соос ӟог чөрсало.• Мы
ежовики не собираем, после засолки
они быстро киснут.

ВӦЁ ГИБИ удм. сущ.
маслёнок, Suillus
Вӧё гиби тьөпөль-тяпөль, сюзьянө
секөт.• Маслёнок липкий, [его] чистить трудно.| Вӧё гиби октӥськом,
сое жарить кариськом, вӧё гибиоссэ кўасьтөса пирожки пөжиськом.• Маслята собираем, их жарим,
маслята сушим и печём пирожки.
Образовано от вӧй.
ГИБИ сущ.
гриб
кўасьтэм гиби – сушёные грибы
| сөлалтэм/кузьөт гиби – засоленные
грибы| гиби вөжө – грибница| гиби
шөд – грибной суп| гиби кук/гумө –
ножка гриба| гибилэн йөрез – шляпка гриба| гиби пунна мөнөнө – ходить за грибами| – Гибидэ марке
карид а?– Гиби ўаллё пӧзьтӥ олокөтчозь.• – Ты как грибы приготовила? –
Я их сперва варила долго.
ГОРД ГИБИ сущ.
подосиновик, Leccinum
Горд гибиос пипу пӧлөн будо.
• Подосиновики растут среди
осин.| Ми горд гибиез ум сиське,
а городөн улӥсьёс сиё.• Мы подосиновики не едим, а городские едят.
ГРИБ редк. сущ.
благородный гриб
гриб, пригодный для любой обработки: боровик, подосиновик,
подберёзовик
Гриб будэ көсьпу часьяйөн.
• Благородные грибы растут в берёзовом лесу.
ЗОР ГИБИ сущ.
гриб-дождевик, Lycoperdon
Зор гиби котөрес, тэдьө луэ.• Грибдождевик бывает круглый, белый.| Зор гибиез можно чөжөнө,
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сийөнө сое уг яра.• Гриб-дождевик
можно пинать, его нельзя есть.| Зор
гибиос луо зӧкесь но, пичиэсь но,
ӟаӟег коко кадь но луэ, луэ ведра бөтчаэсь но.• Грибы-дождевики бывают
большие и маленькие, размером с гусиное яйцо и с ведро.

ЗОР КОКО сущ.
гриб-дождевик, Lycoperdon
Зор коко шар кадь, зӧк будэ, но ми
сое ум сииське.• Гриб-дождевик, как
шар, большой вырастает, но мы его
не едим.
КӨСЬПУ ГИБИ сущ.
чага, Inonotus obliquus
Көсьпу гибиос будо көшпуаз, калөк
соин чай юо.• Чага растёт на берёзе,
люди пьют с ним чай.
КӨСЬПУ ПӦСЬКӨ редк. сущ.
чага, Inonotus obliquus
Көсьпу пӧськө будэ көсьпу вөлөн,
со сед, чурөт, котрес, сое тирен чогөса басьто.• Чага растёт на берёзе,
она чёрная, твёрдая, круглая, её собирают, отрубив топором.| Мөнам
абие көсьпу пӧськиез чашшайөсь ваянө косӥз, сое со парөса юөлоз.• Моя
бабушка велела принести из леса чагу, она будет её заваривать и пить.
ЛЯГ ГИБИ сущ.
волнушка, Lactarius; рыжик
сосновый красный
Ляг гибиос өржикен уг тупало, чөрсало, соостө одӥг банкае слалтөнө уг
яра.• Волнушки с рыжиками не сочетаются, киснут, их нельзя солить
в одной банке.| Ўаллян дөръя ляг гибиез пӧзьтөса слалтөлӥзө.• Раньше
волнушки солили варёными.| Ляг гиби ми октӥськом сеньтябре, соос пото зор бере көз пиос но пужөм пиос
улэ.• Волнушки мы собираем в сентябре, они появляются после дождя
под ёлочками и под сосенками.| Ляг
гиби өржик кадь ик, но солэн шляпаэз кызгес.• Рыжик сосновый красный похож на рыжик обыкновенный, но у него шляпка толще.

МАЧИНЧА ГИБИ сущ.
маслёнок, Suillus
Мачинча гиби будэ гужокөн но луд
вөлөн но, көтөн будо көз пиос.
• Маслята растут на лужайках
и на полях, на которых растут маленькие ёлочки.| Та мачинча гибиез ми кўасьтӥськом, жарить кариса
сииськом, мариновать но кариськом.• Эти маслята мы сушим, едим
жареными, маринуем.
МУЗЪЕМ ВӦЙ редк. сущ.
порховка, Bovista
Музъем вӧй будэ пеймөт чашшайөн
зӧк көзъёс пӧлөн, көтөн ӟуй будэ.
• Порховка растёт в темных лесах
среди больших ёлок, там, где растёт
мох.| Музъем вӧй пеймөт пурөсь,
пушказ солэн ву, сое пөльөса
юо, кўасьмем бераз со төдьө луэ.
• Порховка тёмно-серая, у неё внутри
вода, её раскалывают и пьют, после
высыхания она становится белой.
НИНЬ ГИБИ сущ.
груздь настоящий, Lactarius
resimus
Слалтэм нинь гиби, со юн ческөт,
пинь улөн ик крась-крась ўазе.
• Солёные грузди очень вкусные,
на зубах хрустят.
НИЯЛ ГИБИ сущ.
опёнок, Armillaria
ниял гиби октөнө – собирать опята
| Ниял гиби будэ нияллёс вөлөн.
• Опята растут на пнях.| Милям ниял
гиби окто городөн улӥсьёс гөнэ, соос
сое жарить но каро, пӧзьто но, слалто но.• У нас опята собирают только
городские жители, они их жарят, варят, солят.
ӨРЖИК сущ.
рыжик, Lactarius
Өржикъёс пичиесь гибиос, кудъёсөз
будо көзо чашшайөн, соостө окто
сизьөл.• Рыжики – маленькие грибы, которые растут в еловых лесах,
их собирают осенью.| Та өржикъёс
жарить кариса десь сиён луэ.• Если
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эти рыжики пожарить, получится вкусная еда.| Трос гиби пӧлөсь
ми октӥськом мачинча гиби но өржик.• Из множества грибов мы собираем только рыжики и маслята.

ПИПУ ГИБИ редк. сущ.
подосиновик, Leccinum
Мон мөнӥ чашшае и шедьтӥ зӧкзӧк пипу гиби, солэн шляпаэз горд,
пөдөз тэдьө.• Я пошла в лес и нашла
большой подосиновик, у него шляпка красная, а ножка белая.| Ми пипу гибиэз мариновать кариськом,
кўасьтӥськом, толалтэ пирожки соин
пөжиськом.• Мы подосиновики маринуем, сушим, зимой печём с ними
пирожки.
СЕНЬКӨ сущ.
трутовик, Ganoderma
Ўаллян көсьпу сенькиез төл ӟуатөнө
возьөлӥзө.• Раньше трутовик держали для того, чтобы разжигать
огонь.| Турөнэз сенькө кадь кўасьмем ни.• Трава уже высохла, как трутовик.
◊ сенькө кадь лэсьтөнө• избивать кого-либо. Перед использ ов анием трутовика его необходимо тщательно выжать,
высушить и измельчить, то
ес ть подв ергнуть разным видам интенсивного физического в оздейс твия.

◊ сенькө кадь көрмаллянө• избивать кого-либо
◊ сенькө кадь пөзьөртөнө• избивать кого-либо
◊ сенькө кадь погөллянө• избивать кого-либо
◊ сенькө кадь нөркөнө• избивать кого-либо
◊ сенькө кадь жугөнө• избивать
кого-либо

ТЭДЬӨ ГИБИ сущ.
белый гриб, боровик, Boletus
edulis
Тэдьө гиби номөресь эвөл, соостө
ми кўасьтом.• Белые грибы не червивые, их мы посушим.| Мон тэдьө

гибилөсь пирожки пөжи.• Я испекла
пирожки из белых грибов.

ЧАЙ ГИБИ редк. сущ.

1. чайный гриб

Милям коркан бутуле чай гиби пуктэмөн, ми сое юиськом.• У нас в доме в трёхлитровой банке лежит чайный гриб, мы пьём его настой.
2. чага
Чай гиби будэ көсьпуөн.• Чага растёт
на берёзе.

ЧИБИНЬ ГИБИ сущ.
мухомор
Чибинь гибиэз ми ум октӥське,
со сийөнө уг яра.• Мухоморы мы
не собираем, их нельзя есть.| Чибинь
гибилөсь лэсьто настойка ёзвиоссэ
зөранө.• Из мухоморов делают настойку, чтобы смазывать суставы.
ШЛЯПА сущ.

1. шляпка (гриба)

Горд шляпаэн гиби чибинь гиби шуиське.• Гриб с красной шляпкой называется мухомор.| Ляг гиби өржик кадь ик, но солэн шляпаэз
кызгес.• Рыжик сосновый красный
похож на рыжик обыкновенный,
но у него шляпа толще.
2. шляпа
головной убор
Ўаллян пересь пиосъёс вельтьөлӥзө
шляпаен.• Раньше старики ходили в шляпах.| Көшноос шундө азьөн
ужан дөръязө тэдьө шляпаос дисяло.• Женщины во время работы под
солнцем надевают белые шляпы.

ШӨР ГИБИ сущ.
сыроежка, Russula
Ўаллян шөр гибиэз октөса сийөлӥм, а каль сое ум ни октӥське, сииськом өржик, мачиньча, нинь гиби.• Раньше мы собирали и ели
сыроежки, а сейчас их уже не собираем, едим рыжики, маслята, грузди.| Шөр гибиэз жарить каро, шөд
пӧзьто, пирожки пөжо.• Сыроежки
жарим, варим суп, печём пирожки.| Шөр гибиэз уленөз уг
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сиё.• Сыроежки в сыром виде
не едят.

ЖИВОТНЫЕ
АЙӨ сущ.
самец (животного или птицы)
айө парсь – кабан, хряк| ӟаӟег айө –
гусак| айө ӟаӟег вандөнө – зарезать
гуся| Ну, пи есть пи, а мар а шуод ни,
айө писяй со, со писяез айө.• Ну, самец есть самец, что тут скажешь, это
же кот, кот ведь это.| Төнад пөнӥед
айө ўа мумө ўа?• У тебя собака кобель или сука?
ЖИВОТ сущ.

1. скот, скотина

живот першал – ветеринар| живот шай – скотомогильник| живот веньөк – веник для скотины.

Раньше, когда з аготав лив а ли
меньше сена, ов ец зимой кормили специа льно з аготов ленными в ениками. | живот сюдон куш-

ман – кормовая свёкла| живот пӧран
котӥ – обувь для того, чтобы ходить
во дворе| живот вордөнө – держать
скотину| живот вандөнө – забивать
скотину| живот уллянө – выгонять скот на выпас| Со бере сөче
эз ни луөлө, сёровно живот кадь
ик луөлӥз ни.• После неё (лошади) таких уже не было, остальные
всё равно были, как обычная скотина.| Ми живот ум ни вордӥське, курег да ӟаӟег гинэ вордӥськом
на.• Мы скот уже не держим, только кур и гусей.| Животэз луд вөлөн
возьмаськом лөмө усидчозь.• Скот
пасём на лугу до того, как выпадет
снег.| Живот улляса ўаськөтӥ шуре, шуре люкало милям животьёстө,
скал но, өж но.• Я согнал скотину
в лог, у нас скотину собирают в логу,
и коров, и овец.| Абие улэп дөръяз
ачиз төрчкөлӥз животэн.• Когда моя
бабушка была жива, она сама скотиной занималась.

2. домашние животные,

домашние птицы
Мөнам животэ юн трос: скал, вал,
өж, парсь, курег, ӟаӟег, чӧж, кролик,
пөнө, писяй.• У меня много домашних животных: коровы, лошади, овцы, свиньи, куры, гуси, утки, кролики, собака, кошка.
3. животное
луд животтёс – дикие животные| Валэз өче животэз.• Лошадь
такое животное.| Солөсь калөк
но животъёс но вичак көшкало
вөлэм.• Его все боялись – и люди,
и животные.| Животъёс музъем вөлти вельто, а кўакаос инмарти лобало.• Животные по земле ходят, а птицы по небу летают.
4. живое существо
Тороканъёс юн өродэсь животъёс,
нокөзьө но бөдтөнө уг лу.• Тараканы
очень плохие существа, от них никак
не избавишься.
◊ живот кадь бизьөлөнө• (о женщине) иметь сексуальные отношения со всеми подряд

КАР

см. раздел Постройки и сооружения

ПУДО удм. сущ.
домашнее животное
Мон деревняйөн улӥсько, вордӥсько пудо: скал, кунянь, өж, кесь, курег, пөнө, писяй, кроликъёстө,
парсь.• Я живу в деревне, держу домашних животных: корову, телёнка,
овец, козу, кур, собаку, кошку, кроликов, свинью.
ПУСКАР сущ.

1. гнездо (птиц, животных, насе-

комых), дупло
дренчө пускар – осиное гнездо| таракан пускар – тараканье гнездо| кўака пускар – птичье гнездо| Сись кокчась аслаз пускар лэсьтэ кӧс көзэ,
пужөме.• Дятел сам делает дупло
в сухих ёлках, соснах.| Куке милям
вуж топольмө кўасьмиз, солэн пушкөз сисьмиз, отөн пась луиз. Со пасе
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пелё кучөран пускар лэсьтӥз.• После
того как наш старый тополь высох,
его сердцевина сгнила, там образовалось дупло. В этом дупле филин
сделал гнездо.| Ваё бөжъёс лэсьто пускар горд сюйлөсь.• Ласточки делают
гнёзда из глины.| Шөр потӥз аслаз
пускарисьтөз.• Мышь вылезла из своего гнезда.
2. редк. берлога
Гондөр пускараз толъе.• Медведь зимует в берлоге.
3. конура
пөнө пускар – собачья конура.
◊ ведун пускар• ведьма, ведьмак
Көк көшноос копасько но, одӥгөз көктэтиэзлө шуэ: тон ведун
пускар! – Две женщины ругаются, одна говорит второй: ты ведьма!| Мар та көтчө вельтэм ни, ведун пускаред, ўазь ик! • Куда же
ты, ведьма, так рано утром ходила!

САЛДАТ

см. раздел Люди, профессии

СТЯГ сущ.
падаль, туша, тушка, труп (падшего животного или птицы)
ӟаӟег стяг – тушка гуся| Васялэн
парсь стягез ошемөн кенэсаз.• У Васи
туша свиньи висит в амбаре.| Ферма
котөрөн живот сюдөсьёслэн куямөн
кулэм стягъёссө.• Вокруг фермы
у скотников разбросаны трупы падших животных.| Кулэм стягъёссө нуоно живот шай вөлэ.• Трупы падших
животных нужно отнести в скотомогильник.| Парсь стягзэ корано, со бере вандөлоно.• Свиную тушу нужно
сначала разрубить, потом разрезать.
◊ (кулэм) стяг кадь көлльөнө• лежать, как труп
Со стяг кадь улча вөлөн көлле.• Он лежит на улице, как труп.
О пьянице.
О людях, находящихс я в сос тоянии а лкогольного опьянения.

СЬТЯГ

см. стяг

ТОЛЭС

см. раздел Лошади, сбруя, части
телеги и саней

которые быс тро передвигаютс я или успев ают в сё быс тро
делать.

ТӨСЬ

◊ бубөльө кадь тэкчанө• прыгать, как бабочка устар.

ТУШ сущ.

◊ бубөльө кадь чебер• очень красивый устар.

см. раздел Растения

О шус трых людях.

туша, труп (убитого животного
или птицы)
скал туш – коровья туша| ӟаӟег туш –
тушка гуся| Со адями парсь туш
кадь көлле.• Этот человек лежит, как
свиная туша.| Сьөрес вөлөн пөнө
туш көлле, со пөнөзэ өбизө: юн лек
вал.• На дороге лежит труп собаки,
эту собаку застрелили: очень злая
была.| Туннэ анае бөдэс курег туш
пӧзьтӥз.• Сегодня мама сварила куриную тушку целиком.

ВАЛДОРГИ удм. сущ.
жук-навозник
Валдорги потэ вал киедөсь.• Жукнавозник появляется из лошадиного навоза.| Ўазь валлёс вал, валдоргиос трос вал.• Раньше были
лошади, и навозников много было.| Валдоргиэн чороганө ке, солөсь
чурөт бурдъёссэ өшконо.• Чтобы рыбачить на навозного жука, нужно
оборвать его жёсткие крылья.

УЛЛЁ сущ.
стая; выводок; косяк (рыб);
семья; группа
минимальная единица «социальной организации» у животных,
птиц, некоторых насекомых, рыб
киён уллё – волчья стая| Көк уллё милям ӟаӟегмө.• У нас два выводка гусей.| Ӟаӟег айө нуллэ уллёзэ.• Гусак водит стаю.| Чорог
уллёэн люкаське.• Рыба собирается в косяки.| Скаллёс уллёен-уллёен вельтё.• Коровы ходят семьями.| Өж табунэз пөнө көшкатӥз,
соос уллёэн-уллёэн пазьгиськизө.• Стадо овец напугала собака,
они группками рассыпались (в разные стороны).| Мөш палэп пегӟиз
уллёенөз.• Рой пчёл улетел группой.| Уллёэн кўакаос копало.• Птицы
стаями долбят.

ВУ НОМӨР сущ.
личинка ручейника
Ву номөръёстө люкаллязө шачаэн чороганө.• Личинки ручейников собирали, чтобы ловить рыбу
на удочку.| Ву номөръёс уло сисьмем
чашшайөн кудӥз вуөн.• Личинки ручейников живут в гнилых деревьях,
которые в воде.| Ву номөр улэ коконөн, солэн коконӥсьтөз сед йөрөз
поттэмөн, пичи пөдъёсөз солэн ўань,
ачиз тэдьө, соин чорогало.• Личинки
ручейников живут в коконах, из их
коконов высовывается чёрная головка, у них есть маленькие ножки, сами они белые, на них ловят рыбу.| Ву
номөръёс уло вуөн пись пуосөн, соос пурөсесь, кузьдалазө көк сантиметра.• Ручейники живут в воде на деревьях, они серые, длина у них два
сантиметра.

ЧЕРВИ
И НАСЕКОМЫЕ

ДРЕНЧӨ сущ.
оса
дренчө пускар – осиное гнездо| Дренчө тьөкаське.• Оса всех жалит.| Дренчөос караз шумето, бизгето.• Осы в гнезде жужжат, зудят.

БУБӨЛЬӨ сущ.
бабочка, мотылёк
бубөльө кутөнө – поймать бабочку.
◊ бубөльө кадь сэзь• шустрый,
как бабочка устар. О людях,
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ЖУК сущ.

жук

киед жук – навозный жук| Монэ
көчеке изьвир курчиз: оло көчеке комари, оло жук.• Меня какая-то
тварь укусила: то ли какой-то комар, то ли жук.| Кўакаос сиё жукъёстө.• Птицы едят жуков.| Жуксэ
бөдтоно, сое пазяса вельтӥськом,
а эд ке пазя, дак соос вичак бөдтозө,
жукъёс.• [Колорадских] жуков надо уничтожать, ходим и опрыскиваем от них, а не опрыскаешь – так они
всё уничтожат, жуки.

ЗОР ПАПА редк. сущ.
божья коровка
Ки вөлам зор папа пуксиз, кўазь зороз.• Мне на руку села божья коровка, будет дождь.| Зор папаос трос
пӧртэм луо: чужесь но, гордэсь но,
но вичаксө соос сед точкаен.• Божьи
коровки бывают разные: жёлтые,
красные, – но все они с чёрными точками.
ЗОРОДА-ЛОБОДА

см. зородки-лободки

ЗОРОДКИ-ЛОБОДКИ сущ.
божья коровка
Ки вөлӥсьтөд зородки-лободки
лобӟиз ке, кўазь зороз.• Если у тебя с руки улетела божья коровка, будет дождь.| Пичи пинял кияз кутөса зородки-лободкилө вера: «Зороз
а, уз а, зороз а, уз а?».• Ребёнок, поймав божью коровку в руку, говорит:
«Будет дождь или нет, будет дождь
или нет?»| Зорода-лободаэз со пичи гөнэ, төбөр вөлаз сед точкаосөз
ўань, куэз чурөт, кӧжө бөтча гинэ мугорөз.• Божья коровка, она маленькая, на спине чёрные точки, панцирь
жёсткий, тело размером с горошину.| Зородаос-лободаос гордэсь, сед
точкаосөн.• Божьи коровки красные, с чёрными точками.| Пичи
дөръя ми зородкиен-лободкиен
шөдөлӥм.• В детстве мы играли с божьими коровками.
ӞОЗӨ сущ.

1. кузнечик

ӟозӥез криказ пунөнө – насадить
кузнечика на крючок (в качестве
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наживки)| Ӟозө ӟөзгетэ.• Кузнечик
стрекочет.| Ӟозөос вөлӥе тэтчало.• Кузнечики высоко прыгают.
2. стрекоза
Ӟозө ву вөлөн бурдъёсөнөз вөрөса лоба.• Стрекоза летает над водой, шевеля крылышками.

КОКО

см. раздел Птицы

КОМАРИ сущ.
комар
Комари бизгетэ.• Комар пищит.| Монэ көчеке изьвир курчиз:
оло көчеке комари, оло жук.• Меня
какая-то тварь укусила: то ли какой-то комар, то ли жук.| Комари
курчөлӥське.• Комар кусается.| Комариос изьвиръёс кадесь, вирез юо.• Комары как звери, кровь
пьют.
КӦЛ сущ.
глист
Пичи пиняллэн кӧтаз кӧлъёсөз лэся вал, со ялан бӧрдөлӥз, врач солө
лекарство сётӥз но, солэн кӧлъёсөз
потӥзө.• У ребёнка в животе были
глисты, он всё время плакал, врач
дал ему лекарство, глисты вышли.| Скаллэн кӧлъёс ўань.• У коровы
есть глисты.
КӨЗЬӨЛЬӨ сущ.
муравей
көзьөльө кар – муравейник| Марке
төбөрам льөгөр-льөгөр льөгөртэ,
көзьөльө ўа мар а отөн ўань?• Чтото по спине шебуршится, муравей там, что ли?| Көзьөльөос вөр
лэсьтӥллям.• Муравьи сделали бугор.| Көзьөльөос каръясько.• Муравьи гнездятся.
◊ көзьөльө ворок муравейник
Ми көзьөльө ворокөсь
көзьөльөлөсь кокозэ курегъёслө
вортөлӥм.• Мы из муравейника
носили яйца муравьёв курам.
КӨРНӨЖ сущ.
личинка овода
Ошпилэн төбөр вөлаз трос көрнөжъёсөз.• У быка на спине много

личинок овода.| Лузьёс скаллэн
төбөраз курчем бере көрнөж потэ,
со көрнөжзэ поттяло киенөзө нюртөса.• После того как оводы кусают коров в спину, [оттуда] появляются личинки, этих личинок вытаскивают,
выдавливая руками.| Сизьөл скаллөсь төбөр вөлзэ курчөса зӧк лузьёс
ку улазө кокозэс пузало, со толбөт
будэ, тулөс азе тэдьө көрнөжъёс пото
ни ку улӥсьтөз.• Осенью оводы прокусывают спину коров и откладывают под шкуру яйца, они всю зиму растут, а в начале весны из-под шкуры
выходят белые личинки.

ЛЕМ ТЕЙ сущ.
клещ
Мөнам мугорам пөриз лем тей.• Мне
в тело впился клещ.| Монэ лем тей
курчиз.• Меня укусил клещ. | Мон
Чакөрмөйөсь лем тей кутӥ.
• Я в Чакорме клеща подцепил.

Чакорма – учас ток леса в
окрес тнос тях деревни Шамардан.

| Мөнӥсьтөм больницайөн лем тейме поттӥзө.• Мне в больнице клеща
вытащили.| Лем тейлөсь калөк өродмо, кудӥз уг но тупачко.• От клещей
люди тяжело заболевают, некоторые
не выздоравливают.
◊ лем тей кадь вөрөнө• ёрзать,
как клещ. О домашних жив отных и об ак тивных ма леньких
детях.

◊ лем тей кадь берганө• крутиться, как клещ. О домашних
жив отных и об ак тивных маленьких детях.

ЛУЗЬ сущ.
овод
Милисьтөм кесьмөлөсь пельзэ юн
зол сииллям лузьёс, кеня вир потӥз!
• У нашей козы оводы очень сильно покусали уши, столько крови было!| Лузьёс скаллэн төбөраз курчем
бере көрнөж потэ, со көрнөжзэ поттяло киенөзө нюртөса.• После того
как оводы кусают коров в спину, оттуда появляются личинки, этих личинок вытаскивают, выдавливая руками.
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МАЙСӨ сущ.
шмель
майсө гутё – шмелиная нора| майсө пускар – шмелиное гнездо| Сое тьөкиз майсө.• Его ужалил
шмель.| Майсөос зӧкесь, гоно, чужен-седэн, соос уло музъем пушкөн.• Шмели большие, пушистые,
жёлто-чёрные, они живут в земле.
МӨШ сущ.
пчела
ужась мөш – рабочая пчела| мөш
чөрка – улей| мумө мөш – матка| мөш палеп – пчелиный рой| чечө
мөшъёс – медоносные пчёлы| Та
мөшъёс монэ трос пол бөшкаллязө
ни.• Эти пчелы меня много раз уже
жалили.| Монэ мөш тьөкиз но веньзэ местаяз кельтӥз.• Меня ужалила пчела, жало оставила на месте
[укуса].| Мөшъёстө лэзиськом чөркае.• Запускаем пчёл в улей.| Каль
соос, мөшъёсмө пөртьямөн тол азелө
омшаникөн.• Сейчас они, наши пчелы, помещены на зиму в омшаник.
НОМӨР сущ.

1. червяк, гусеница

номөресь гиби – червивый гриб| Зор
номөръёс зор бере пото.• Дождевые
черви появляются после дождя.| Номөрзэ но тросгес люкай, может, зӧк чорог трос куто.• Этих червей собрал побольше, может, много
больших рыбин поймаю.| Суган вөжиям номөръёс ялӥськизө.• В корнях лука червяки завелись.| Кабөста
вөлти вож номөръёс вельто, соослэсь
тэдьө бубөлиос пӧрмо.• По капусте
ползают зелёные гусеницы, из них
появляются белые бабочки.
2. личинка (в виде червяка)
Мөшъёс пияло пичи гөнэ номөръёс.• Пчёлы сеют мелкие личинки.| Мон та номөръёс сярөсь: көрнөжъёс, ву номөръёс сярөсь – номре
но уг валаськө, уг но вера.• Я в этих
ваших личинках – в личинках овода,
в ручейниках – ничего не понимаю,
говорить [о них] не буду.

ПАЛЭП сущ.
отделившийся пчелиный рой
мөш палэп – пчелиный рой| Палэпез
кошкиз уллёенөз.• Пчелиный рой улетел стаей.| Мөш палэт кадь кунянь
котөртиз бергало лузьёс.• Как пчелиный рой, вокруг телёнка кружатся оводы.| Мөшъёс палэпен-палэпен
кошко.• Пчёлы роятся.
ПӨЧЕЙ сущ.

короед
Мужике пис пөльөлӥз но пис дорөсь
чороганө люказ пөчей.• Мой муж колол дрова и с дров собрал короедов
для рыбалки.| Пөчейёс пис пуослэн
көрсөл улазө уло.• Короеды живут
под корой дерева.| Пөчейёс төдиесь,
вӧльөтэсь, кызэсь, тос-тосэсь, соос
номөръёс кадь, но соослэн пөддёсөз
ўань.• Короеды белые, гладкие, толстые, упитанные, они как червяки,
но у них есть ножки.| Сись кокчасьёс
пөчейёстө юн ярато, соостө соос
писөсь юн ӟог поттяло.• Дятлы очень
любят короедов, они их из древесины очень быстро вытаскивают .

ПӨШ сущ.
блоха
курег пөш – куриная блоха| парсьлэн
пөшез – свиная блоха| пөшесь писяй – блохастая кошка| Мөнам пөнӥе
бөдэс кормаське, солэн пөшъёсөз
ўань.• Моя собака вся чешется, у неё
блохи.| Со пөш кадь тэтча, юн капчи,
со милям ансамбөльөн ужа.• Он танцует, как блоха, очень легко, он работает у нас в ансамбле.| Пичи
пиелэн йөраз писяйлэн пөшез сэдиз.• Моему сыну на голову попала
кошачья блоха.| Ӟаӟегъёслэн пөшъёсөз ўань.• У гусей есть блохи.| Пөш
лэзем ни писяй вөлэ трос серөл, ӟог
сое бөдтоно, писяед чидамтэенөз кулоз.• Блохи уже отложили на кошку
много личинок, их надо быстро вывести, а то кошка не выдержит и сдохнет.
◊ пөш кадь вөрөнө• прыгать,
как блоха
Пичи пинялэз пөш кадь вөре,
юн капчи, оть но, тать но вуэ,
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наськоно гөнэ сое.• Мальчик прыгает, как блоха, очень легко, там
бывает, сям бывает, за ним глаз
да глаз.| Со көшно мурт юн сэзь,
пөш кадь вөре, коть маре но лэсьтэ.• Эта женщина очень шустрая,
прыгает, как блоха, всё успевает
сделать. О шус трых людях.

СЕРӨЛ сущ.

1. гнида

серөло вал – лошадь с гнидами| Та
валлэн серөлъёсөз потэмөн.• У этой
лошади гниды появились.| Пичи
нөллэн йөрөз миськөлөмтэ ноку но,
вичак серөлэсь, теез но ўань.• У девочки голова постоянно немытая, вся в гнидах, уже вши появились.| Скалэлэн серөл яуиськиз,
мазен зөрано.• У моей коровы появились гниды, надо мазью помазать.| Серөлъёс азь пал луо кӧль
кадь, төсьтэмесь, сре соос төсё луо,
со бере отөсь тей пӧрме.• Гниды сначала как перхоть, без зародышей, потом появляются зародыши, потом оттуда появляются вши.
2. мелкие яйца (летающих
насекомых и блох) в виде
крупинок
бубөльө серөл – яйца бабочек| Пөш
лэзем ни писяй вөлэ трос серөл, ӟог
сое бөдтоно, писяед чидамтэенөз кулоз.• Блохи уже отложили на кошку много личинок, их надо быстро
вывести, а то кошка не выдержит
и сдохнет.| Сӥлен мискаме пөтсанө
вунэтӥ, чибинь серөлзэ лэзьөса асказ
сӥле номөртӥз.• Я забыла закрыть
кастрюлю с мясом, мухи отложили яйца, на следующий день моё мясо зачервивело.| Көрнөж будэ лузь
серөллэсь.• Личинка овода растёт
из яйца овода.

ТЕЙ сущ.
вошь; пухопероед, маллофаг
вошь, а также схожие с ней паразиты, поражающие домашних
птиц
дись тей – платяная вошь| тей бөдтон сөн – гребень для вычёсывания
вшей| Кудъёсөз парсь пиос теесь,

соос ляб будо.• Те поросята, у которых есть вши, плохо растут.| Пичи
нөллэн йөрөз миськөлөмтэ ноку но,
вичак серөлэсь, теез но ўань.• У девочки голова постоянно немытая, вся в гнидах, уже вши появились.| Куняннёслөсь чөртө котөрзэс
дустэн зөрало мед тейёссө бөрозө
шуса.• Телятам вокруг шеи мажут дустом, чтобы вши пропали.| Ӟаӟегъёслэн тейёсөз ўань, соос
коко парон дөръязө тейӟо. Ӟаӟегъёс
тейёстө нөрөнөзө вийөло.• У гусей есть пухопероеды, они вшивеют, когда высиживают яйца. Гуси
этих пухопероедов убивают клювами.| Курегъёс тейёсөз кокчало.• Куры [у себя] пухопероедов выклёвывают.
◊ тей кадь пегӟөнө• убегать, как
вошь. Об ак тивных, непосед ливых детях и взрос лых.

◊ тей кадь чөпөрес• вёрткий,
как вошь. Об ак тивных, непосед ливых детях и в зрос лых.

ТОРОКАН сущ.
таракан
Каль одӥг коркан но торокан эвөл
ни.• Сейчас ни в одном доме тараканов нет.| Больницайөн ўань тороканнёс.• В больнице есть тараканы.| Тороканъёс юн өродэсь
животъёс, нокөзьө но бөдтөнө уг
лу.• Тараканы очень плохие существа, от них никак не избавишься.| Тороканьнос ялӥсько отчө көтөн
миськөмтэ табесьёс.• Тараканы заводятся там, где немытая посуда.
УРБО сущ.

1. клоп постельный; клоп (щит-

ник древесный)
Ўалес котөрөн, койка котөрөн бөдэс урбоос вал.• В постельном белье, вокруг кровати полно было клопов.| Эмезьө пӧлөн но зөн урбоос
ўань.• И в малине есть вонючие клопы.
2. чесоточный клещ
Тулөс өж чөшкон дөръямө юн трос
луэ урбоосөз.• Весной при стрижке
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овец очень много появляется клещей.

ЧИБИНЬ сущ.
муха
Чибинь лоба, чибинь лоба, көтчө пуксим ни шуса, нөллёс бӧрдо,
нөллёс бӧрдо, көтчө бизим ни шуса.• Мухи летают, мухи летают, куда,
мол, сели; девушки плачут, девушки плачут – куда, мол, вышли замуж?
(частушка)| Чибинь жангетэ.• Муха
жужжит.| Бен, мөш уллё, бен а, чибинь?• Про пчёл говорят «рой»,
и про мух (тоже), да?| Чибиньлэн
ўань бурдэз.• У мухи есть крылья.| Ой, со чибиньёссэ алля-ка ӟек
вөлөсь! • Ой, разгони-ка этих мух
со стола!
◊ чибинь сӥтям• веснушки (букв.
испражнение мухи)
ЧИЛИК ИВАНЫЧ сущ.
сверчок
Чилик иваныч чөргетэ.• Сверчок
стрекочет.| Мөнөм чилик иваныч
узьөнө уг сёт, сое пӧсь вуэн пазьгоно.• Мне сверчок спать не даёт, надо плеснуть на него горячей водой.| Мон чилик иванычез кутӥ
но коробкае пунӥ. Таре мөнам чилик иваныче коробкайөн улэ.• Я поймал сверчка и посадил его в коробку.
Теперь мой сверчок в коробке живёт.
ЧОНЯРИ ВОДЕС

см. чоняри вотсэт

ЧОНЯРИ ВОТСЭТ сущ.
паутина
Пөризө, кругом налчикизө, номөре
но октэмөн-калтэмөн эвөл, вичак чонярө вотсэтъёс.• Вошли, кругом осмотрелись, ничего не убрано, везде
паутина.| Коркан трос чоняри водесъёс.• Дома много паутины.| Корка
сэрегъёсөсь чоняри вотэсъёссэ октӥ-калтӥ.• Убрала паутину из углов
в доме.
ЧОНЯРИ ВОТЭС

см. чоняри вотсэт

ЧОНЯРИ сущ.
паук
Мон чонярилөсь көшкасько.• Я боюсь пауков.| Гуртөн сөче пож, чөжи,
кеня чоняриостө поттӥ! • Дома так
грязно, я подметала, столько пауков
вымела!| Эн визьтэмъяськө, чоняри
лөктоз и тонэ курчоз! • Не дурачься,
паук придёт и тебя укусит!
◊ чоняри кук кадь векчи• (о человеке, о человеческих ногах) тощий, как паучья лапка груб.
ЧОНЯРӨ ВОТСЭТ

см. чоняри вотсэт

ЧОНЯРӨ ВОТЭС

см. чоняри вотсэт

ЧОНЯРӨ
см. чоняри

РЫБЫ, МОЛЛЮСКИ
И ЗЕМНОВОДНЫЕ
БАДЬ КЎАР

см. раздел Растения

ГОЛОВ сущ.
голавль
голов кутөнө – поймать
голавля| Головлэн төбөрөз кызгес,
а чабак со векчи, паськөт.• У головля
спинка толще, а плотва тонкая,
широкая.| Головлэн сӥлез тросгес
чабаклөсь.• У головля больше мяса,
чем у плотвы.
ЙӨРО НУШӨ сущ.
головастик
Эбек мизьлөсь луэ йөро
нушө.• Из лягушачьей икры вылепляются головастики.| Йөро
нушөлэн йөрөз зӧк, мугорөз векчи.• У головастиков большая голова,
тонкое тельце. Образовано от йөр.
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КЕНЬӞАЛЬӨ сущ.
ящерица
кеньӟальө изэн паськатөнө – придавить ящерицу камнем| Милям бакчаямө бөдэс кеньӟальөос, вичак
мугорө юзөр-кезөр вае.• У нас в огороде очень много ящериц, всё тело аж передёргивает [от отвращения].| Кеньӟальө вөлэ марке куштӥд
ке или сое паськатӥд ке, со юн ӟог
куштэ бөжзэ.• Если в ящерицу
чем-нибудь бросить или прижать её,
она очень быстро отбрасывает хвост.
КЎАЛЕМ сущ.

1. раковина двухстворчатого

моллюска
Река дорөн трос кўалем луэ вал, соин пиняллёс шөдөлӥзө.• У реки было много ракушек, дети с ними играли.| Пласькон дөръя кўалемъёс
луөлӥзө, соос ярато песок, сюй вөлөн
соос эвөл.• Когда купались, были ракушки, они любят песок, на земле их
нет.| Кўалемез река дорөсь люкаса
сое туйөлӥзө вал но курегъёслө сиён
пӧлаз пунөлӥзө.• Ракушки собирали
на берегу реки, толкли их и добавляли курам в корм.
2. половые губы
Ой, кўалемез адӟике ук! • Ой, половые органы видны! Про дев очек,
которые ходят без трусов.

ЛЕНЬ

см. линь

ЛИНЬ сущ.
линь
Рекайөн кеняке ўань леньёс
но.• В реке есть и лини.| Леньлэн
мугорөз чиля.• У линя тело блестит.| Линьлөсь мугорзэ уг сюзьяло, со юн пичи.• Линя не чистят,
он слишком мелкий.
МИЗЬ сущ.
икра (рыб, земноводных)
мизь пөрө – икринка| мизь лэзьөнө –
метать икру| Мар мизьдэ жаляд,
кўинь мизь пөрө гөнэ нянь вөлам
пунӥд?• Зачем икры пожалела,
только три икринки положила мне

на хлеб?| Эбек мизьлөсь луэ йөро
нушө.• Из лягушачьей икры вылепляются головастики.| Магазинөсь
слалтэм селётка басьтон дөръя мон
бӧрйисько мизёензэ.• Когда я покупаю в магазине солёную селёдку, я
выбираю ту, которая с икрой.

НАМЛЕК сущ.
вьюн, голец, щиповка
рыба семейства вьюновых
Намлекезлэн ўань усэз.• У вьюна
есть усы.| Намльөгез уг сиё, со пе
ядовитөй шуо, а курегъёс сое сиё,
пөнэ но сие.• Вьюна не едят, говорят,
что он ядовитый, а куры его едят, собака тоже ест.
НАМЛЬӨГ

см. намлек

ПАПА сущ.
мелюзга
общее название для некрупных
диких птиц и мелких насекомых
Бакча ўадескөн папаос лобало.• Над
огородом летают мелкие насекомые.| Лем пу вөлөн тодмотэм пичи
папаос пуко.• На черёмухе сидят незнакомые мелкие птички.| Бакчаяз
музъем вөлөн тодмотэм папа вельтэ.• В огороде по земле какой-то неизвестный жучок бегает.
ПЕСКАР сущ.
пескарь
Пескарлэн мугор вөлаз ку гөнэ, кӧт
пушсэ поттӥськом, миськиськом
и цорог шөд пӧзьтӥськом.• У пескаря на теле только кожа (почти нет
чешуи), внутренности мы вынимаем, моем его и варим уху.| Пескар
со чорог десь, йөрөнөз валче сииськод.• Пескарь – хорошая рыба, его
и вместе с головой съешь.
ЧАБАК сущ.
плотва, сорога
чабак чороганө – ловить
плотву| Мөнам пие чороганө вельтӥз, со кутэм дас бадь кўар и одӥг
чабак.• Мой сын ходил рыбачить,
он поймал десять уклеек и одну
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плотвичку.| Милям рекаямө чабакъёс
трос, ми сое кутөлӥськом и чороген
шөд пӧзьтӥськом.• У нас в реке много
плотвы, мы её ловим и варим уху.

ЧИПЕЙ сущ.
щука
чипей чороганө мөнөнө – идти ловить щуку| Чипеез юн вӧльөт ук,
кийөсь усе.• Щука очень гладкая,
из рук выпадает.| Сөре солдат адямизэ вичак вуаз миськиз но, чипей
кадь адямиэз дөнпөр луиз, дөн.
• Потом солдат этого человека всего вымыл в воде, и тот стал чистым,
как щука.
◊ чипей кадь кўаемөн• (про ухоженный домашний скот) упитанный, как щука
◊ чипей кадь (чебер)• (про ухоженный домашний скот) красивый, как щука
◊ чипей кадь вӧльөт• (об изворотливых нечестных людях)
скользкий, как щука; (о стройных
людях ухоженного вида) гладкий,
как щука
ЧОГЪЯСЬ отглаг. сущ.
ёрш
рыба семейства окуневых
Чогъясьлөсь шөд но лөм десь.• Из ерша хороший суп и бульон.| Чорогъёс
милям татөн векчиесь ни: пескаръёс ўань, чогъясьёс ўань, шаклея
ўань.• Рыба у нас тут мелкая: есть
пескари, ерши, уклейки. Образовано
от чогъянө.
ЧОРОГ сущ.
рыба
сөлалтэм чорог – засоленная рыба| чорог лы – рыбья кость| чорог
шөд – уха| чорог сиён нунал – рыбный день. Третий день праздника
Акашка. | чорог визнанө – удить рыбу| Чорог мизьзэ лэзе.• Рыба мечет
икру.| Чорог пегӟиз.• Рыба с крючка сорвалась.| Чорог уллёэн люкаське.• Рыбы собираются в косяк.| Номөрзэ но тросгес люкай,
может, зӧк трос куто чорог.• Этих

червей собрал побольше, может,
много больших рыбин поймаю.

ЧОРӨГ

см. чорог

ШАКЛЕЙ сущ.
уклейка
шаклей кутөнө – поймать уклейку| Чорогъёс милям татөн векчиесь
ни: пескаръёс ўань, чогъясьёс ўань,
шаклея ўань.• Рыба у нас тут уже
мелкая: есть пескари, ерши, уклейка.| Шаклей со векчи гөнө, тэдьө,
чиля.• Уклейка тоненькая, белая,
блестит.| Шаклей чороглөсь ми пӧзьтӥськом чорог лөм, мясорупка пөр
лэзиком котлетлө.• Из рыбы уклейки
мы варим уху, пропускаем через мясорубку на котлеты.
ШАКЛЕЯ

см. шаклей

ШАЛЬКО удм. сущ.
налим
Шалько, со сие кулэм чорогъёстө.• Налим, он ест мёртвую рыбу.| Шалькоос уло мурөн, соос шедё
сетэ шөдон дөръязө.• Налимы живут
в глубине, они попадают в сети, когда идут на нерест.
◊ шалько кадь пегӟөнө• выпутаться из ситуации
Сөче адями котькөче өрод ужемед
шедёз, отөсь со шалько кадь пегӟе,
ялан луоз со кӧс.• Такой человек:
любая плохая работа [для него]
найдётся – выпутается, он всегда
останется сухим.
◊ шалько кадь шустрый
Мөнам пие шалько кадь, оть но
тать но вуэ, каль гөнэ татөн вал,
адӟисько – уже кошкем ни.• Мой
ребёнок шустрый, туда-сюда бегает, только что был здесь, смотрю –
уже скрылся из виду.
ЭБЕК сущ.

1. лягушка, жаба

эбек пи – лягушонок| эбек мизь –
лягушачья икра| Эбекъёс кўаккето.• Лягушки квакают.| Одӥгөз пөдөз
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голик, одӥгөз носкиен, голик пөд
вөлаз эбек пуке вал.• Одна нога у него голая, одна – в носке, на голой ноге сидела лягушка.
2. тело двухстворчатого
моллюска
эбек кўалем – ракушка моллюска
| Пиняллёс пласьконнязө рекайөсь
зӧк кўалем шедьтиллям, соос сое
пөлиллям и потӥллям отөсь эбексэ.
• Дети, купаясь, нашли в реке ракушку, они её разбили и вытащили оттуда моллюска.

ЮШ сущ.
окунь
Чогъясьлэн бурдъёсөз тэдиесь,
бөшкасько, а юшлэн бурдъёсөз гордэсь, тоже бөшкасько.• У ерша плавники белые, колются, а у окуня плавники красные, тоже колются.
ЯЗЬ сущ.
язь
Язь голов кадь, но солэн бурдъёсөз
чужогес, головлэн горд.• Язь как голавль, но у него плавники желтоватые, у голавля красные.

ПТИЦЫ
АРЛАН сущ
◊ арлан сюй• неплодородный подпочвенный слой
Гөрон дөръя арлан сюйзэ эн поттө! • Во время пахоты неплодородную землю не выверни!
Нижние неплодородные плас ты з емли, которые при с лишком глу боком распахив ании
почвы оказыв аютс я на пов ерхнос ти (мусор, камни, глина
и т.д.)

ВАЁ БӨЖ сущ.
ласточка
Милям деревняямө ваё бөжъёс уло,
соос тросэз лэсьто пускар гурезьёсө
и льөпет улъёсө.• У нас в деревне
живут ласточки, многие из них делают гнёзда в холмах и под крышами.| Ваё бөжъёс лобало ке улӥ, луоз

зор.• Если ласточки летают низко,
будет дождь.| Ваё бөжъёс лэсьто пускар горд сюйлөсь.• Ласточки делают
гнёзда из глины.| Ваё бөжлэн бөжөз
ваё.• У ласточки раздвоенный хвостик.| Милям деревня серамө карьер
ўань, отөн ваё бөжъёс уло, соос песок пӧлө кар лэсьтөса уло.• За нашей
деревней есть карьер, там живут ласточки, они делают гнёзда в песке
и живут там. Образовано от вай.

ГОРД ГАДЬ сущ.

снегирь
Горд гадьёс Виль ар бере лөкто, тулөс
кошко.• Снегири после Нового года
прилетают, а весной улетают.

ДӨДӨК сущ.
голубь, голубка
Кенер вөлөн, дөдөкъёс улөн, писяй
возьмаса пуке дөдөкъёстө.• На изгороди, под голубями, сидит кошка
и следит за голубями.| Соос гөд-гөд
дөдөкъёс кадь пуко.• Они сидят, как
голубки. О супругах, которые почти никогда не ссорятс я. | Клоун
пӧрмөтӥз ӟаӟегез дөдөке.• Клоун превратил гуся в голубя.
ӞАӞЕГ сущ.
гусь, гусыня
луд ӟаӟег – дикий гусь| ӟаӟег пи –
гусёнок| ӟаӟег айө – гусак| ӟаӟег
мамөк – мягкий гусиный пух| ӟаӟег
гон – гусиный пух| ӟаӟег уллё –
1. гусиная стая; 2. выводок гусят| ӟаӟег сӥлен шөд – суп из гуся| ӟаӟег сиён – 1. принесение
в жертву гуся; 2. поедание гуся; 3.
еда из гуся;
4. еда, которую едят гуси. Согласно
тра диции, осенью пос ле первых з аморозков в жертву хозяину в оды принос ят г ус я. | ӟаӟег

вандонниг – место, где приносят
в жертву гуся (совершая жертвоприношение водяному)| Ӟаӟег паре тютюоссэ.• Гусыня высиживает птенцов.| Ӟаӟег вӧез сучикемлөсь
возьөлӥзө.• Гусиный жир держали
от ожогов.| Ӟаӟег пӧзьтөмөн, ӟаӟег
сӥль штабаке төрөмөн; ӟаӟег сӥль
193 Природа , одушевлённые существа

пӧзьтөлӥзө самой гажано көноослө
гинэ.• Гуся сварили, блюдо гусиным
мясом наполнили; а гусиное мясо
варили только для самых уважаемых гостей.| Кесь воземе потэ, курег
воземе потэ, ӟаӟег воземе потэ.• Коз
хочу держать, кур хочу держать, гусей хочу держать.| Курегъёслө ӟаӟегъёслө сиён сётэ.• Она даёт еду курам и гусям.

ӞӨЛЬГӨРӨ сущ.
воробей
Ӟөльгөрө чөргетэ.• Воробей чирикает.| Ӟөльгөрө ӟөльгөртэ.• Воробей
чирикает.| Ӟөльгөриос зол саптало
курегъёслэсь сиёнзэ.• Воробьи сильно портят еду для кур. Воробьи
вык лёвыв ают з ерно и ос тав ляют
картошку, которую куры потом
не едят. | Ӟөльгөриос лобась кўака-

ос пӧлөсь самой пичиосөз.• Воробьи
среди летающих птиц самые маленькие.

ӞӨРГӨЛЬӨ

см. ӟөльгөрө

КИКӨ удм. сущ.
кукушка
Кикөлөсь кўаразэ ми көлӥськом
Лэмской чашъяйөсь: «куку, куку»! •
Мы из Лемского леса слышим голос
кукушки: «ку-ку, ку-ку».| Кикө кадь
пинялъёссэ куштөса кельтиз.• Kак
кукушка, своих детей бросила.
КОКО сущ.

1. яйцо (птиц, некоторых насе-

комых)
чана коко – яйцо галки| уль коко –
сырое яйцо| коко кисьматка – яйцо
всмятку| коколэн чужез – желток| коколэн тэдиез – белок| чурөт пӧзьтөм
коко – яйцо, сваренное вкрутую| коко кӧм – яичная скорлупа| кокоез
чеберманө – красить/расписывать
яйца (к Пасхе)| И озь вельтё, тӥнь
толон одӥгөз нөш коко көтчө пузало
вал, отчө нөш пуксем ни.• И так ходят [куры], вот вчера одна опять села туда, где яйца несут.| Акашка нунал пӧзьтэм кокоез погөлляло луд

вөлти или межа вөлти.• На Акашку
варёное яйцо катают по полю или
по меже.| Курег паре кокоэз.• Курица
сидит на яйцах.| Ми көзьөльө ворокөсь көзьөльөлөсь кокозэ курегъёслө вортөлӥм.• Мы из муравейника
носили яйца муравьёв курам.| Тэнь
каль сое кокоэн сураса пуноно татчө,
перепесяд, тӥнь татчө пуноно сое коко пӧлө.• И сейчас, смешав с яйцом,
их нужно сюда
положить, в перепечи, вот сюда их
нужно положить, в яйца.
2. груб. мужское яичко
Картэ пал коко, ачим кӧто.• Муж
с одним яйцом, а сама беременна.

КОЧО сущ.
сорока
Кочоос соос юн зол нулло коко.• Сороки очень сильно таскают
яйца.| Кочо кочөръя ке, көно лөктоз шуо.• Если сорока трещит, говорят, что гость придёт.| Мар ошөлӥд
чөртөяд оломаре но кочо кадь?• Что
ты на шею нацепила что попало, как
сорока?
◊ кочо кадь вөрөнө• выпендриваться, как сорока
КӨЛӨК сущ.
курица-наседка
курег көлөк – наседка| Көлөк көлөктэ.• Наседка квохчет.| Көлөк тютю
пи поттӥз.• Наседка вывела цыплят.
| Көлөк мөнӥсьтөм киме кокчиз.
• Меня наседка клюнула в руку.| Мон
чаналэн улаз кўинь кокоме пунэ, со
пуке көлөк местае.• Я подложила
под галку три куриных яйца, она
сидит вместо наседки.
◊ көлөк бӧрсьө кадь вельтьөнө• ходить, как за наседкой
Солэн пиняллёсөз көлөк бӧрсяз
кадь вельто.• Её дети ходят за ней,
как за наседкой. О ма леньких
детях, привяз анных к маме.

КӨРНӨЖ сущ.

ворон
кӧшкемөт көрнөж кадь черекъяськөнө – кричать страшно, как ворон
| Мөнӥсьтөм көрнөж тютюме нуиз.
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• У нас ворон цыплёнка унёс.
| Көрнөж йөр вөлтим черекъяса
лобӟиз, өжмө кулэм луд вөлөн.• Надо
мной ворон пролетел, крича, овечка умерла на поле.| Көрнөж курегез
нюръяз.• Ворон придавил курицу.
| Көрнөж каргетэ.• Ворон каркает.
| Со көрнөж кадь.• Он, как ворон
[наглый].
◊ көрнөж кадь наськөнө• пристально смотреть, уставиться
Мар тон көрнөж кадь наськиськод, кошкө татөсь! • Чего уставился, иди отсюда! О людях,
которые прис та льно что-то
разглядыв ают, как будто хотят
это украс ть .

◊ көрнөж кадь вельтөнө• кружить, как ворон
Мар тон котөртим көрнөж кадь
вельтиськод?• Что ты ходишь вокруг меня, как ворон (как будто
что-то украсть хочешь)? О людях,
которые долго ходят в округ,
как будто присматрив ают цель
д ля кражи.

◊ көрнөж кадь донгиськөнө• соваться, как ворон
Мар тон гиде көрнөж кадь донгиськиськод, уг яра отчө пөрөнө!
• Что ты в хлев, как ворон, суёшься, нельзя туда заходить! О наха льных людях.

КУРЕГ сущ.
курица
курег пуксённиг – насест| курег пи –
цыплёнок| курег сӥль – курятина| курег коко – куриное яйцо| курег көдө –
ящик для кур, которые высиживают
яйца| курег пи кадь ляб – слабый,
как цыплёнок| куреглэн ӟөзгиез –
куриная бородка| курег возьөнө –
держать кур| курег өшкөнө – ощипать курицу| Курегъёс но коко пе
мед ваёзө.• Чтобы куры несли яйца.
Обращение к в ожо в о время пров одов. | Курегез кокчаське.• Курица

клюётся.| Гур азяз Баба ягалэн курег, сӥль, огрезьёс.• В печи у БабыЯги курица, мясо, курица.| Петук
курегез лёгиз/нюртӥз.• Петух потоптал курицу.| Йӧ усиз курег коко
бөтчаесь, бакча сиёнэз бөдтӥз.• Шёл

град размером с куриное яйцо, всё
в огороде побил.| Курегъёслэн төзгөоссө гордэсь ни, пузанө кучкозө
ни.• У кур гребешки уже красные,
нестись уже начнут.| Азбарөн куреглэн сӥтянэз потэм.• Во дворе у курицы вышли кишки [потому что она
пыталась снести слишком больше
яйцо].
◊ Курегъёс но серекъялозө
а!• Даже куры будут смеяться!
Обращение к челов ек у, неспособному выполнить прос т ую
з а дачу.

◊ Курегез берлань чабъя, эчеменьлэн улонэз но серлань наське.• Курица гребёт назад, и жизнь
молодухи назад (т.е. на смерть)
смотрит. По предс тав лениям
бесермян, курицу нельзя было
дав ать в приданое, так как она
связ ана с з агробным миром.

◊ Куреглэн кадь визьтэм
йөр|өз.• Голова глупая, как у курицы. О бес толковых и з абывчивых людях.

КУРКАН удм. сущ.
индюк, индюшка
айө куркан – индюк| мумө куркан – индюшка| Мөнам соседэ куркан вордэ.• Мой сосед держит
индюка.| Куркан юн зол чепелляське.• Индюк очень сильно щиплется.
◊ Курканлэн кадь визьтэм
йөр|өз.• Голова глупая, как у индюка. О бес толковых и з абывчивых людях.

КУЧӨРАН сущ.
ястреб, коршун
большая хищная птица
Кучөран кутӥз курегмес.• Хищная
птица поймала нашу курицу.
| Кучөран котькиньлэсь вөлӥ лоба.• Коршун выше всех летает. | Шөр
кулэм улэ кариськиз, кучөран медаз сие шуса.• Мышь притворилась
мёртвой, чтобы ястреб не съел.
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КЎАКА сущ.

1. ворона

пурөсь кўака – серая ворона| Азбарисен кўака тютюэз кокчаса нуиз.• Ворона во дворе клюнула
и унесла птенца.| Курег пиостө клеткаэ пуноно, кўакаос медам нуэ шуса.
• Цыплят надо посадить в клетку,
чтобы вороны не унесли.
2. птица
кўака пускар – птичье гнездо| кўака бөж – птичий хвост| кўака сӥть –
птичьи экскременты| шанапалэн
кўакалө мертаськөнө – прицелиться
из ружья в птицу| рогаткаэн кўакалө
өбөнө – стрелять из рогатки в птицу| Чиновниклэн йөр вөлаз сөлтөса төбем, самой йөлаз, отөсь кўака
көшкаса лобӟем.• Взобрался по голове чиновника на самую верхушку,
оттуда взлетела испуганная птица.
| Кўака чөрдэ/маде.• Птица поёт.
| Кўака каръяське.• Птица вьёт гнездо.| Кўакаос инмар дорти лобало.
• Птицы летают по небу.| Сизьөл кўакаос обед пала лобо.• Осенью птицы
улетают на юг.| Көтөнке шунөт палан уло та кўакаос.• Где-то в тёплых
краях живут эти птицы.| Кўакаос
толмизө.• Птицы остались зимовать (не улетели на юг).| Бакчайөн
сөлэ бакча срад, кўакаос солөсь уг
көшкало.• В огороде стоит пугало,
но птицы его не боятся.| Ӟөльгөриос
лобась кўакаос пӧлөсь самой пичиосөз.• Воробьи среди летающих птиц
самые маленькие.
◊ сед кўака грач

ПЕЛЁ КУЧӨРАН сущ.
сова, филин, сыч
птица семейства совиных
Милям чашшайөн улэ пелё кучөран,
со черекъя уйөн, кутөлэ шөр, нуллэ пичи тютюостө.• У нас в лесу живёт филин, он по ночам кричит, ловит мышей, таскает маленьких
птенцов.| Куке милям вуж топольмө кўасьмиз, солэн пушкөз сисьмиз, отөн пась луиз. Со пасьөн пелё кучөран улэ.• После того как
наш старый тополь высох, его сердцевина сгнила, там образовалось

дупло. В этом дупле живёт филин.
Образовано от пель.

ПЕТУК сущ.
петух
Петук кокчаське.• Петух клюётся.| Петук курегез лёгиз.• Петух
потоптал курицу.| Чукна петукъёс чоръяло.• По утрам петухи кукарекают.| Мөнам энгее петукез
юн кўаретөлӥз: «Мөнӥсьтөм а мар
а кулэмме витьөса улӥськод, чоръяса сөлӥськод забор йөлөн?» • Моя
тётя очень ругала петуха: «Моей
смерти, что ли, ждёшь, стоишь на заборе и поёшь?». Согласно пов ерью, перед чьей-то смертью
петухи громко и жа лобно поют. | Петукъёс соос юн чебересь,

соослэн зӧк төзгөзө но кузь ӟөзгөзө.• Петухи очень красивые, у них
большой гребень и длинная бородка.
◊ петук кадь вөрөнө• выпендриваться, как петух
Со петук кадь вөре: каждоенөз копаське, нокиньлө но көл уг сётө
веранө.• Она ведёт себя, как петух: со всеми ругается, никому
не даёт слова сказать.

СИСЬ КОКЧАСЬ сущ.
дятел
Милям корка пумитьөн сись кокчась
көзэз кокча.• Напротив нашего дома
дятел долбит ель.| Милям пумөтямө
зӧк топольөн каждый чукна сись кокчась кока «төк-төк».• Напротив нас
на большом тополе каждое утро дятел стучит «тук-тук».| Сись кокчась аслаз пускар лэсьтэ кӧс көзэ,
пужөме.• Дятел сам делает дупло в сухих ёлках, соснах.| Сись кокчасьёс сисьмем писөсь кокаса поттяло номөр.• Дятлы выклёвывают
червячков из гнилых деревьев.| Сись
кокчасьлэн йөр йөлөз горд, бурдъёсөз седэн тэдиен.• У дятла макушка красная, крылья чёрно-белые.
Образовано от кокчанө.
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ТУРИ удм. сущ.
журавль
Минням туриос уг луо.• У нас журавли не водятся.
◊ кузь кукъем тури кадь• длинноногий, как журавль
ТЮРАГАЙ сущ.
жаворонок (птица)
Тюрагай чөрдэ.• Жаворонок поёт.
| Кизёнзэ бөдтон азьөн тюрагайёс
зол мадё.• Перед окончанием сева
жаворонки громко поют.| Монэ озь
но шуо но, монэ тазь но шуо, тюрагайлэн көрӟамез кадь солэн сюлмөз
шуо.• Обо мне и так, и эдак говорят,
говорят, что у неё сердце, как песня
жаворонка.
ТЮТЮ ПИ сущ.

1. птенец

чӧжлэн тютю пиосөз – утята| сед
кўакалэн тютю пиосөз – птенцы
грачей| Ӟаӟег тютю пиоссэ поттэ.
• Гусыня выводит гусят.
2. цыплёнок
чуж тютю пи – жёлтый цыплёнок| Тютю пиэз көргаз.• Цыплёнок
потерялся.| Көлөк тютю пи поттӥз.
• Наседка высидела цыплят.| Пурөсь
кўакаос нулло тютю пиостө.• Вороны
уносят цыплят.
◊ вож тютю пиэз кадь вожмөнө
• лелеять, как только что вылупившегося птенца
Та пиме яратӥсько, вожмасько
вож тютю пиэз кадь.• Я своего сына люблю, лелею, как только что
вылупившегося птенца.

ТЮТЮ сущ.

1. цыплёнок

Милям курегмөлэн туэ трос
тютюосөз, соос ерпечкаос кадь, солань-талань пазьгисько, анайзө нокөзьө одӥг азе люканө уг бөгат.• У нашей курицы нынче много
цыплят, они, как непоседы, рассыпаются в разные стороны, мать никак не может [их] в одно место собрать.| Азбарисен кўака тютюэз
кокчаса нуиз.• Ворона во дворе
клюнула и унесла цыплёнка.| Көлөк

тютюосөнөз чош вельте.• Наседка
ходит вместе с цыплятами.
2. птенец
Чана тютю поттэм.• Галка вывела птенцов.| Ӟаӟег паре тютюоссэ.• Гусыня высиживает птенцов.

УЧӨ сущ.
соловей
Учөез көрӟа, но сое ум адӟиське.• Соловей поёт, но мы его
не видим.| Учөос вичак сиизө
палэзез.• Соловьи поели всю рябину.| Тэдьө весе, тэдьө весе, тэдьө весе кӧжө кадь, тэдьө весе кӧжө кадь,
а яратонэ учө кадь.• Мои белые, белые бусы, белые, как горох, мои бусы белые как горох, а мой любимый,
как соловей. Час тушка. | Мөнам пие
учө кадь көрӟа.• Мой сын поёт, как
соловей.
ЧАНА сущ.

галка
Чана тютю поттэм.• Галка вывела птенцов.| Куд одӥгез куто чанаэз,
пурөсь кўакаэз и ошо азбаразө, мукетъёсөз медам лөктэ шуса курегъёслэсь сиён сийөнө, кокозэс нуллөнө.• Некоторые ловят галок, ворон
и вешают в дворе, чтобы другие
не прилетали есть куриную еду, чтобы не крали яйца.

ЧАРЛАН устар. сущ.
чайка
Чарланъёс ву вөлти лобало, чорог
сиё.• Чайки летают над водой, рыбу едят.
ЧӦЖ сущ.
утка, селезень
луд чӧж – дикая утка| чӧж гидь – хлев
для уток| чӧжлэн тютю пиосөз – утята| Чӧжъёс юн ярато ву, пласькөнө,
уянө.• Утки очень любят воду, плавать, нырять.
◊ чӧж кадь вельтьөнө• ходить,
как утка (вразвалочку и выпятив
грудь)
◊ чӧж кадь зөмөнө• хорошо
нырять
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ЧӨКЧӨК сущ.
дрозд
Чөкчөкъёс палэзез сизьөл сииса бөдто.• Дрозды осенью всю рябину съедают.| Со юбер эвөл, со чөкчөк.• Это
не скворец, это дрозд.| Со чөкчөкез
көшкатӥз, соиз лобӟиз.• Он напугал
дрозда, и дрозд улетел.
ЧУЖ ГАДЬ сущ.
синица
Косяг улам лем пуэ чуж гадь пуксиз.
• У меня под окном на черёмуху села синица.| Чуж гадьёстө толалтэ
ми уг сюдӥське, зерноез курегъёслө кулэ.• Синиц мы зимой не кормим, зерно нужно для кур.| Гуртэ
чуж гадьёс вазьгес вуо горд гадьёс
лэсь.• Синицы возвращаются домой
[прилетают] раньше, чем снегири.
ЮБЕР сущ.
скворец
юбер чөрка – скворечник| Юбер
чөргетэ.• Скворец поёт.| Юбер
сюла.• Скворец свистит.| Юберъёс
узөзэ төс-тас каризө.• Скворцы всю
землянику растаскали.
ЮСЬ редк. сущ.
лебедь
Тэдьө юссёс берто.• Белые лебеди возвращаются.| Милям палан
юсьёс уг уло, юн ичи дөръя гинэ
адӟөло соостө.• Лебеди в наших краях не живут, их очень редко видят.
| Юсь зӧк тэдьө ӟаӟег, со рекайөн
улэ.• Лебедь – большой белый гусь,
он живёт на реке.

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
БОБӨР сущ.
бобр
Бобөръёс сэрен десь пипуос пограмөн.• Из-за бобров хорошие осины повалены.| Шапкаэз бобөр кулөсь
вуремөн.• Шапка сшита из шкуры бобра.| Бобөрлэн сӥлез өжлэн кадь.• Бобровое мясо на вкус,
как баранина.| Бобөрлэн юн чем
гонэз.• У бобров очень густой мех.

ВАЛ

см. раздел Лошади, сбруя, части
телеги и саней

ВЕТӨЛ сущ.
яловая тёлка, нетель
молодая не рожавшая корова, уже
способная рожать
Милям ветөлмө кунняно, ум вузалэ.• У нас тёлка уже гулявшая,
не продадим.| Кунням ветөл скал
ни.• Рожавшая тёлка уже корова.| Со кунянь эвөл ни, со ветөл
ни, ӟоген бизьөлөнө кулэ ни.• Она
уже не телёнок, она тёлочка, скоро надо будет спаривать.| Аресъем
бизьөлэм кунянез ветөл шуиськом.• Годовалую гулявшую тёлку
называем нетелем.| Милям колкозамө возё ветөлъёстө и ошпиостө,
а скаллёстө Пис Корөн.• В нашем
колхозе держат тёлок и бычков,
а коров в Новоёлово.| Вандөлӥзө
ошпи, яке кунянь а, зӧк кунянь,
ветөл.• [На Кырбан] резали бычка,
или телёнка, крупного телёнка, или
тёлку.
ВУ КОМАК сущ.

водяная крыса, ондатра
некрупный грызун, живущий
в воде
Ми туннэ бускеленөм ву комак пунна
ўаськамө, шапка вурөнө кулэ.• Мы
с моим соседом сегодня ходили за ондатрами, нужно сшить шапку.| Ву
комак рекайөсь ӟаӟегъёстө кутөлэ,
соин ик ӟаӟегъёстө рекае уг лэзё.• Водяная крыса ловит гусей в реке, поэтому гусей в реку не пускают.

ГОНДӨР сущ.

1. медведь

гондөр пи – медвежонок| гондөр
гу – медвежья берлога| гондөр пускар – медвежья берлога| гондөр
шапка – медвежья шапка| Гондөр черекъя.• Медведь ревёт.| Гондөр өргетэ.• Медведь рычит.| Гондөр гужем
кӧтсэ төре ик толбөтлө.• Медведь летом живот наполняет на всю зиму.
2. ёлка мха
счётная единица мха
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Мон кўинь гондөр ӟуй люкай мучоез туйөлөнө.• Я собрал три ёлки
мха баню конопатить.| Одӥг адями
чашъяйөсь көк гондөр гинэ ӟуй поттөнө бөгатоз.• Один человек из лесу сможет вынести только две ёлки
мха.| Өшкалтӥськом легить көз пиез
вөжиенөз валче, собре солэсь вөлөсь
вайёссэ кораськом, кенязэке төриськом вөжө вөлаз, собре люкам ӟуез, со вөжөосөз вөлэ пластэн-пластэн
төриськом котөръяса. Ку со көз пи
төрме ӟуен йөлозяз, со ӟуез паськатӥськом көз вайлэсь лэсьтэм паськатонэн.• Выдираем молодую ёлку
вместе с корнями, верхние ветки обрубаем, несколько штук складываем на корни, потом собранный мох
складываем на эти корни пластами
вокруг. Когда эта ёлка наполняется
мхом до верха, сжимаем этот мох зажимом, сделанным из еловой ветки. Ств ол не большой высохшей
ели или невысокой молодой ёлки, на которую собирают плас тами мох д ля переноски.

ГУЛЮ детск. сущ.
жеребёнок (до года)
гулю пи – новорождённый жеребёнок| гулю вайөнө – ожеребиться.
◊ визьтэм гулю• безмозглый жеребёнок (о людях, которые нехорошо себя ведут и не понимают
этого – например, о детях, о людях в состоянии алкогольного
опьянения)
◊ азьтэм гулю• ленивая скотина (о человеке; букв. ленивый жеребёнок)
ӞИЧӨ сущ.
лиса
Мон чашъяйөсь көчеке изьвир адӟи:
оло со луд писяй, оло со ӟичө.• Я какого-то зверя в лесу видел: то ли
рысь, то ли лису.| Гужем ӟичө люгөт
бурой.• Летом лисы светло-коричневые.| Висьөсь ӟичөос адямиослөсь
уг көшкало, бакчайөсь ик нулло курегъёстө.• Больные лисы не боятся людей, прямо из огорода уносят кур.| Мөнам соседэ ӟичө кадь

наське.• Мой сосед смотрит, как лиса (хитро).
◊ ӟичө кадь визьмо• хитрый,
как лиса

ӞОБ сущ.

1. выделения у коровы перед

отёлом
Скаллэн ӟобез ўань, ӟоген куннялоз.
• У коровы выделения, скоро отелится.| Скаллэн тэдьө ӟоб лөктэ ни.
• У коровы появились белые выделения.
2. мокрота
Солэн ӟоб ӟөлӥез трос потэ.• У него выходит много слюны с мокротой.| Со эз тупачкө, ялан ӟоб чаляське на.• Он не выздоровел ещё,
постоянно мокроту выкашливает.
| Со ӟобен, вирен чаляське.
• Он кашляет с мокротой, с кровью.

ИЗЬВИР сущ.

1. дикий зверь

Милям писяймө изьвир кадь ӟек вөлти вельтэ.• Наша кошка ходит по столу, как дикий зверь (а не как домашнее животное).| Стенайөн ошемөн
изьвирлэн куэз.• На стене висит
шкура дикого зверя.| Мон чашъяйөсь көчеке изьвир адӟи: оло со луд
писяй, оло со ӟичө.• Я какого-то зверя в лесу видел: то ли рысь, то ли лису.| Милям чашъяйөн изьвир пӧлөсь
киён гинэ улэ.• У нас в лесу из диких
зверей водится только волк.
2. чудовище, зверь, тварь
злобное, страшное и кровожадное
существо
Монэ көчеке изьвир курчиз: оло
көчеке комари, оло жук.• Меня
какая-то тварь укусила: то ли
какой-то комар, то ли жук.| Изьвир
тон! • Ты чудовище! (о злом человеке)| Ваня вина юэ ке, изьвир кадь
луэ, көшнозэ жуге.• Когда Ваня напивается, он становится как зверь,
избивает жену.| Комариос изьвиръёс
кадесь, вирез юо.• Комары как звери, кровь пьют.| Пөнӥез изьвир кадь
адями вөлэ кушчике.• Собака, как
зверь, на людей кидается .
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◊ изьвир кадь черекъянө• очень
громко орать
◊ изьвирлөсь кадь кӧшканө• бояться до чёртиков
◊ Изьвир кадь эн вөр!• Не будь,
как чудовище! О з лом челов еке.
◊ изьвир кадь лек• злой, как
зверь

КЕСЬ сущ.
коза (самка)
кесь тяка – козёл| ўалэс кесь – молодая не рожавшая коза| кесьлэн
төшөз – козья борода| Кесе кўинь пол
пияз ни, а йӧлэз так и эвөл.• Коза
у меня три раза уже рожала, а молока так и нет.| Кесез вайиз мес кесь
пи.• Коза родила козочку.| Кесьлэн
кузятэмез пөръё-пөръё луэ.• Творог
из козьего молока получается рассыпчатый.
◊ азьтэм кесь• (о человеке) ленивая скотина груб.
◊ кесь тяка кадь пөкиськөнө
• упираться, как козёл. Об упрямом челов еке.

◊ Кесь тяка кадь вельтьөнө нөллёс бӧрсьө.• Ходить за женщинами, как козёл. О мужчинах-бабниках.

КИЁН сущ.
волк
пурөсь киён – серый волк| киён гу –
волчье логово| киён уллё – волчья
стая| мумө киён – волчица| Өждэ киён кесянө кучкиз.• Твою овцу начал драть волк.| Милям чашъяйөн
изьвир пӧлөсь киён гинэ улэ.• У нас
в лесу из диких зверей водится только волк.| Со пөнө эвөл вөлэм, со киён вөлэм.• А это, оказывается, была не собака, а волк.| Чибиньёсөз
киён катесь ук! • Мухи [злые], как
волки!| Вал киёнэз адӟөса пеллёссэ
шөмөртӥз.• Лошадь увидела волка
и прижала уши.
КОБЛА сущ.
кобыла
взрослая лошадь-самка, способная
работать

кобла вал – кобыла| Милям
көк кобламө, а чуньөоссө эвөл
на.• У нас две кобылы, а жеребят пока нет.| Со чуньө эвөл ни, кобла,
со ужанө бөгатэ ни.• Она уже не жеребёнок, а кобыла, уже может работать.| Курлой лэсьто кобла сӥльлөсь,
сӥлез векчи корало и төро, донгало
сюл пушкө.• Колбасу делают из лошадиного мяса, мелко рубят его
и кладут, заталкивают в кишки.| Азь
пал коблаэн өробоен вортөлӥзө
турөн, а каль тракторен.• Раньше сено возили на телегах с кобылами,
а теперь на тракторах.
◊ Кобла кадь тэтчаса вельте.• Как кобыла прыгает (всё
время бегает, суетится). О дев очках и молодых женщинах,
которые пока не пов зрос лели
и з анимаются чепухой вмес то
серьёзных дел.

КОМАК сущ.

крыса
комак пи – крысёнок| Кенэсаз
трос комакъёс.• В амбаре много
крыс.| Милям коркамө яўуиськизө
комакъёс.• У нас дома завелись крысы.| Кенсөн усегөн возиськом вал
ю-төсь, отчө вуиллям комакъёс, шалтөр-шалтөр каро.• В амбаре в ящике
хранилось зерно, там завелись крысы, гремят.

КОНЬӨ сущ.
белка обыкновенная, Sciurus
vulgaris
Коньө ку юн чебер но дуно.• Беличья
шкурка очень красивая и дорогая.
| Ўаллян дөръя эз яратөлэ деревняе
лөктөлӥз ке коньө, деревняйөн төл
пе луоз, а каль соос деревняти чашъяти кадь вельтё ни.• Раньше не любили, когда в деревню прибегала
белка – в деревне, мол, будет пожар,
а сейчас они ходят по деревне, как
по лесу.| Коньөос көз йөлти вельтё, көз көскөлө пушкөсь семеназэ сиё.• Белки бегают по верхушкам
ёлок, едят семена шишек.
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КӦЙКАЙ ЖИВОТ сущ.

1. дикий зверь, дикое животное

Кӧйкай животтёс уло чашшайөн.
• Дикие звери живут в лесу.| Кӧйкай
животьтос – ӟичөос но, кионъёс но,
чушъяллёс но - өрод висёнэн висё,
бешенствоен, соостө кийөн кутөлөнө
уг яра, маяллянө уг яра.• Дикие животные – лисы, волки, ежи – болеют
заразной болезнью, бешенством, их
нельзя держать в руках, гладить.
2. хищник
Көчеке кӧйкай живот сииз курегме: оло ӟичө, оло кучөран, оло киён.
• Какой-то хищник съел мою курицу:
то ли лиса, то ли ястреб, то ли волк.
◊ кӧйкай живот кадь сиськөнө• есть, как дикий зверь.
О людях, которые неаккуратно едят.

КӦЙКАЙ сущ.

1. дикий зверь, дикое животное

Чашъяйөн трос кӧйкайёс уло: кионъёс, гондөръёс, луд парсьёс, луд
кесьёс, ӟичөос, чушъяллёс.• В лесу много диких животных живут:
волки, медведи, дикие кабаны, зайцы, лисы, ежи.| Мөнам скалэ кӧйкай
кадь пегаса вельте.• Моя корова постоянно убегает [из стада], как дикий зверь.
2. хищник
Курегъёсме гидям олокинь вандөса кельтэм, киньке но со кӧйкай
вуөлөмөн.• Кто-то у меня в хлеву
оставил кур с пораненным горлом, это какой-то зверь приходил.| Бакчаям потӥ чукна, бакча
шорөн ик куреге вийөмөн. Киньке
но кӧйкай вуөлӥм: оло кучөран, оло
көрнөж.• Утром вышла в огород, посреди огорода убитая курица. Какойто хищник побывал: то ли ястреб, то
ли ворон.| Тулөс курегъёстө поттон
дөръя соослө озь вераськом: «Толбөт
десь улӥдө, гужемзэ но десь вельте,
кӧйкай улэ эн шеде».• Когда весной
выпускаем кур [на улицу], говорим
им так: «Всю зиму прожили хорошо,

и летом хорошо ходите, хищникам
не попадайтесь».

КУЗЬ НӨР сущ.
1. длинный нос, длинный клюв

кучөранлэн кузь нөрөз – длинный
нос ястреба| Со солэн кузь нөрзэ вакчиятөнө медэ.• Она хочет укоротить
свой длинный нос.
2. мыс
Ми возь вөлөн кузь нөрез турнамө.
• Мы на лугах косим участки земли
около мыса.

КУНЯНЬ сущ.
телёнок, тёлка (до года)
мес кунянь – молодая тёлочка| ўалэс кунянь – не гулявший телёнок| кунянь возьманө – держать
телёнка| кунянь будөтөнө – выращивать телят| Мөнам йӧлэ ўань ук,
таре куняне уг ни ю.• У меня молоко есть, поскольку телёнок не пьёт
уже.| Вандөлӥзө ошпи, яке кунянь
а, зӧк кунянь, ветөл.• [На Кырбан]
резали бычка, или телёнка, крупного телёнка, или тёлку.| Скал
кунянь вайиз.• Корова родила телёнка.| Да кунянь поттӥськом на,
думиськом бакчаэ.• Ещё телёнка выводим, привязываем в огороде.| Пиоссө дорисьтөзө кошкөлӥзө
ке, соослө сётөлӥзө пайёс: киньлө
өж, киньлө кунянь.• Сыновьям, если
уезжали [от родителей], давали долю: кому овцу, кому телёнка.| Мөнам
кунянелэн мугораз көлез ўань.• У моего телёнка на теле перхоть.| Таиз
кунянелө арня гинэ.• Этому телёнку только неделя.| Лэзим озь тӥнь
со кунянез доре потэм вөлэм, вөре
потөнө.• Мы её (корову) пустили уже
к телёнку, выйти хотела.
◊ кунянь кадь мөнөнө• идти,
как телёнок. О челов еке, который с лишком мед ленно идё т.

КУЧА ПИ сущ.

1. щенок

детёныш собаки
Милям пөнөмөлэн ниль куча пиосөз
ўань.• У нашей собаки четыре щенка.
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2. бутыль-четверть на четырёх

ножках
стеклянная ёмкость на ножках
объёмом около 3 литров
Ўаллян дөръя куча пиосөн кумушка
возьөлӥзө, солэн ниль пөдъёсөз ўань,
пичиесь гөнэ.• Раньше в четвертях
держали самогон, у неё четыре ножки, совсем маленькие.
◊ куча пи кадь копаськөнө• ругаться без остановки
Мар тон куча пи кадь копаськиськод? Дугдө ни! • Что ты всё ругаешься и ругаешься? Перестань
уже!
◊ куча пи кадь бӧрся|з вельтьөнө• (о детях и пьяных, которые выпрашивают спиртное,
чтобы опохмелиться) ходить
за кем-то, как щенок
Куча пи кадь бӧрсям эн вельтө! Мар төнөд кулэ? Мар эз
на окмө?• Не ходи за мной, как
щенок! Что тебе ещё надо? Чего
тебе ещё не хватает? Обращение
к ребёнку.

ЛОСЬ сущ.
лось
Деревняти вельтизө чиганнёс, соос
налляло лосьлөсь сюрзэ.• По деревне ходили цыгане, они просят лосиные рога.| Сөче учөр вал милям: скал
бизьөлэм лосен.• У нас был такой
случай: корова спарилась с лосем.
◊ лось кадь вельтьөнө• быстро
ходить, носиться, как лось
Со адями ӟог бизьөлэ, лось кадь
вельте.• Этот человек бегает быстро, ходит, как лось.| Скаллёс
возь вөлти вельтё лось кадесь,
турөн но уг сиё.• Коровы носятся
по лугу, как лоси, траву не едят.
ЛУД КЕСЬ сущ.
заяц
Луд кесьлэн синькөльөос зӧкесь.• У зайца большие зрачки.| Ӟичө
сөтӥз луд кесез, кутӥз, сииз.• Лиса
догнала зайца, поймала его и съела.| Охотник мертаськиз луд кесь
вөлэ и өбиз.• Охотник прицелился
в зайца и выстрелил.

ЛУД ПИСЯЙ сущ.
рысь
Көчон шур серөсь луд писяй адӟиллям.• За Кычёншуром видели
рысь.| Милям чашъяйөн луд писяй яўуиськем, со курегъёстө лушка.
• У нас в лесу завелась рысь, она таскает кур.
МЕС сущ.
молодая самка домашнего скота
мес чуньө – жеребёнок-самка| мес
кунянь – тёлка| мес өж пи – ягнёнок-самка| Кесез вайиз мес кесь пи.
• Коза родила козочку.| Милям
өжмөлэн өж пиез мес.• У нашей овцы
детёныш – самка.| Мес а тяка ўа өжед
пияз?• Твоя овца родила ярочку или
барана?| И тӥнь со чуньө мес ми бускельмөлө вузам ук.• И вот эту молодую кобылку мы продали соседу.
МӨРӨ прил.
яловая, нестельная, неоплодотворённая (обычно о корове;
иногда также о козе, овце)
Скалэ мөрө көлем.• Моя корова осталась яловой (телят в этом году не будет).| Мөнам көк скалэ, и көкнаиз
мөрөэсь.• У меня две коровы, и обе
яловые.
МУМӨ сущ.
самка (крупного животного,
крупной домашней птицы,
пчелы)
мумө ӟаӟег – гусыня| мумө писяй – кошка| мумө парсь – свиноматка| мумө мөш – пчелиная матка| мумө куркан – индейка| мумө
киён – волчица| мумө гондөр – медведица| Төнад пөнӥед айө ўа мумө
ўа?• У тебя собака кобель или сука?| Мөнам парсь мумөосө пиязө
ни.• У меня свиньи уже опоросились.| Мон басьтӥ көк парсь пи: одӥгзэ мумө, одӥгзэ айө.• Я купила двух
поросят: одну самку и одного самца.
| Олошоос сёровно мумөосөз бӧрсьө
вельтё.• Кастраты всё равно за самками бегают.

202

Природа , одушевлённые существа

◊ мумө картошка• картофелина,
из которой вырос стебель и появились новые клубни
Мумө картошкаез сисьмемөн,
солөсь вилез картошка пиямөн,
можно ни копанө.• Старая картошка [из которой стебель вырос]
уже сгнила, из неё новая
картошка выросла, можно уже
копать.| Война дөръя көлем
мумө картошкалөсь крахмалэз
лөсь пөжөлӥзө табань.• В войну
из крахмала оставшейся старой
картошки пекли табани.| Со картошкаос мумөесь.• Эти картофелины старые.

ОЛОШО сущ.
(о домашних животных) кастрат
олошо тяка – кастрированный баран| олошо уж пи – мерин, кастрированный жеребец| Олошо парсе гөнэ
ўань на, вичак вандөмөн ни.• У меня
только боров есть, всю [остальную
скотину] уже зарезали.| Олошоос
сёровно мумөосөз бӧрсьө вельтё.
• Кастраты всё равно за самками бегают.
ОШПИ сущ.
бык (взрослый)
пичи ошпи – бычок| Ошпи бөрсэ,
тьөканө медэ.• Бык фыркает, хочет
бодаться.| Ошпи мөнам вөлам лөктӥ, мон кивалтос басьтөса вуттӥ,
со пегӟиз.• На меня бросился бык, я
взял железяку и прогнал его, он убежал.| Турнан азь палан Көрбан лэсьто, ӟук пӧзьто, ошпи вандо, шулдөрто.• Перед сенокосом Кырбан
делают: кашу варят, бычка режут,
веселятся.| Мөнам ошпиелө нөр
пөсӥяз кольчо дисято.• Моему быку
в ноздрю надевают кольцо.
ӨЖ сущ.

1. баран, овца

родовое понятие
өж урд лы – бараньи рёбра| өж сӥль –
баранина| өж гон – баранья шерсть,
овечья шерсть| өж тяка – баран | өж
пи – ягнёнок| өж гидь – овчарня

| өж пастуканө – пасти овец| өжъёс чөшкөлөнө – стричь овец| Огням
возьмасько возь вөлөн өжъёстө.
• Я одна смотрю за овцами на лугу.
| Мөнам сизьөм йөр өжъёсө.• У меня семь голов овец (включая и баранов, и ягнят, и овец).| Өжзэ вайөмөн.• Овец пригнали.
2. овца
ўалэс өж – ярка. Mолодая не ягнившаяся овца. | өж ку – овечья
шкура| Өж бизьөлэ.• У овцы течка.| Өждэ киён кесянө кучкиз.• Твою
овцу начал драть волк.
◊ өж йөр• овечья голова о з абывчив ом челов еке

ПАРСЬ сущ.

свинья
мумө парсь – свинья-самка| айө
парсь – хряк| олошо парсь – боров| пиям парсь – свиноматка| парсь гидь – свинарник| парсь
сӥль – свинина| парсь кӧй – свиное сало| парсь зу – свиная щетина| парсь копыта – свиное копыто| луд парсь – дикий кабан| парсь
пи – поросёнок| парсь бөшкалтөнө –
заколоть свинью| Парсьлэн нонокисьтөз йӧл ке лөктэ ни, со ӟоген пиялоз ни.• Если у свиньи из сосков
идёт молоко, она скоро опоросится.| Азбарөсь ожоез өшкай парсьёслө
сийөнө куштӥ.• Со двора ромашку выдернул, свиньям бросил, чтобы
они ели.
◊ парсь висён свинка
Пичи дөръяз мөнам вөнө висиз
парсь висёнэн, солэн пөктӥз кнапалаз чөртӥйөз.• Когда мой брат
был маленький, он болел свинкой, у него распухло горло с обеих сторон.
◊ азьтэм парсь• (о человеке) ленивая свинья
Тон азьтэм парсь, ужамед номре
но уг пот! • Ты ленивая свинья,
работать не хочешь!
груб.
◊ кӧй парсь (кадь)• жирная свинья
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Тон кӧй парсь кадь луид ни, кўаемөн! • Ты стала как свинья, разжирела! груб. О людях рых лого
телос ложения.

◊ парсь кадь узьөнө• крепко
и долго спать
Мөнам нөлө лөмбөт парсь кадь
узе, сиськөнө гөнэ сөлтөлэ, коркан номре но уг кар, сое уд сайкат.• Моя дочь весь день спит,
как свинья, встаёт только чтобы поесть, по дому ничего не делает, не добудишься её.| Мөнам
эмеспие көдӟөса лөмбөт парсь
кадь узе.• Мой зять напивается
и спит, как свинья, целый день.

О ленивых людях, о пьяницах.

◊ парсь кадь пиянө• рожать
много детей
Солэн вить пиняллёсөз ни, кўатетиенөз төро, парсь кадь
пия.• У неё уже пятеро детей,
[она] беременна шестым, рожает,
как свинья. груб.
◊ парсь кадь кўайөнө• растолстеть, как свинья
Со пинял ваем бере парсь кадь
кўайиз.• Она после родов располнела, как свинья.| Мөнам писяе
парсь кадь кўаемөн, уг но шөра,
уг но мара.• Мой кот растолстел,
как свинья, мышей не ловит, ничего не делает. груб.
◊ парсь кадь сиськөнө• неаккуратно есть, есть, как свинья
Малө тон парсь кадь сиськиськод,
ӟукед вичак ӟек вөлө киськамөн!
• Почему ты ешь, как свинья, вся
каша высыпалась на стол!

ПИСЯЙ сущ.
кошка; кот
мумө писяй – кошка| писяез
яратөнө – гладить кошку| айө писяй – кот| пестро писяй – пёстрая
кошка| псяй пи – котёнок| Писяй чабъяське.• Кошка царапается.| Писяй
мяугетэ.• Кошка мяукает.| Ми
псяй заводим со мед шөралоз шуса,
а со коркась но уг потө, йӧл гөнэ сииса улэ.• Мы заводили кошку, чтобы она мышей ловила, а она не выходит из дому, только молоко всё

время пьёт.| Писяй банзэ миське,
киньке лөктоз.• Кошка умывается,
кто-то придёт. Примета. | Писяй бан
тон, өм-нөрөд миськөмтэ, вельтиськод улчати, калөклөсь но уд возьдаськиськө! • Кошачья морда ты,
лицо твоё неумытое, ходишь по улице, людей не стыдишься!| Со писяез айө, пичиисен ик вайизө, будӥз
со деревняйөн татөн.• Тот кот самец, [его] привезли, когда он был
маленький, он вырос здесь, в деревне.| Милям писяймөлэн ворӟикизө писяй пиосөз.• У нашей кошки родились котята.| Мөнам псяелэн
гонэз кўинь пӧртэм: сед, горд,
тэдьө.• У моей кошки шерсть трёх
разных цветов: чёрного, рыжего, белого.| Ку лечить карөлӥзө молочницаэз, кутөлӥзө писяез, писяй бөжен
шундөлө нуллөлӥзө өм дуртиз, вераллязө: «Мед бөроз, больше ноку но медам ни пот».• Когда лечили молочницу, ловили кошку, водили кошачьим
хвостом по губам в направлении
движения солнца, приговаривая:
«Пусть всё пройдёт, пусть больше никогда не появится».
◊ писяй кадь гуртөн улөнө• легко, беззаботно жить (букв. жить,
как кошка)
Солэн улэмез дэсь, көшноез серкөн улэ: нокөтөн уг ужа, писяй кадь гуртөн улэ, сиське, юэ,
узе.• У него хорошая жизнь,
он живёт за спиной жены: нигде не работает, беззаботно живёт дома, ест, пьёт, спит.| Мөнам
пие нокөтөн но уг ужа, улча вөлти мотикен гөнэ лашкиння, писяй
кадь улэ.• Мой сын нигде не работает, только гоняет на мотоцикле
по улице, живёт, как кошка.
◊ Писяй өм-нөр тон!• Кошачья
морда ты! груб.

ПӨНӨ сущ.
собака
айө пөнө – кобель| мумө
пөнө – сука| пөнө гон – собачья
шерсть| Бускеле пөнөзэ мөнам
вөлам алятӥз.• Сосед на меня натравил собаку.| пөнө пи – щенок| пөнө
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пускар – собачья конура| пөнө гутё –
собачья конура| Пөнө кулэ одворича
возьманө, а милям мукеттёсөз вөлэ
уг утө, малө со кулэ?• Собака нужна, чтобы сторожить хозяйство, а наша на чужих не лает, зачем она нужна?| Пөнӥез изьвир кадь адями вөлэ
кушчике.• Его собака, как зверь,
на людей кидается.
◊ пөнө сӥтянэ• коту под хвост
Турөн калтӥм, кӧс турөн вайөса
сеньөке эн ӟуттялэ, кельтӥм вольной. Асказ чукна зориз. Вичак
ужам ужмө пөнө сӥтянэ луиз.• Мы
собрали сено, сухое сено привезли и не подняли на сеновал, оставили снаружи. На следующий
день пошёл дождь. Весь труд коту под хвост.| Ми телевизор басьтӥм, толон кўазь юн гөдөръяз, телевизорез сучкиз, кондёнмес пөнө
сӥтянэ донгимө.• Мы купили телевизор, на следующий день была
сильная гроза, телевизор сгорел,
мы деньги коту под хвост отправили.
О напрасно израсходов анном
ресурсе.

◊ пөнө кадь вельтьөнө• ходить,
как собака
Мар тон пөнө кадь вельтӥськод солан-талань? Ужед а мар
а эвөл?• Что ты, как собака, ходишь туда-сюда? Работы, что
ли, нет у тебя?| Со пөнө кадь солань-талань вельтэ улчати, юон
налля ни со! • Он ходит туда-сюда, как собака, он уже ищет выпивку!

О без дельниках и об а лкоголиках, ищущих спиртное.

◊ пөнө кадь жадьөнө• устать,
как собака
Тон туннэ пөнө кадь жадид луоз ук ни солань-талань вельтөса.
Кеня уж тон беректӥд ни туннэ,
лөддянтэм! • Ты, наверное, сегодня устала, как собака, бегая туда-сюда. Столько ты работы уже
сегодня переделала, не счесть!
◊ пөнө кадь утөнө• брехать, как
собака

Мар пөнө кадь утӥськод?
Нокинь но төнӥсьтөд сёровно уг
көлӟөк.• Что ты брешешь, как
собака? Всё равно никто тебя
не слушает.

О челов еке, который ругае тся,
но ник то его не с лушае т.

◊ пөнөлөсь кадь көшканө• бояться, как собаки

ПСЯЙ

см. писяй

ПУДО ЖИВОТ сущ.
домашнее животное (прежде
всего, скот)
Бигер вень юн бөшкаське, куке со потөнө кучке, сое пудо живот сие.• Чертополох очень колючий, но когда он только начинает
всходить, его ест скотина.| Мон деревняйөн улӥсько, вордӥсько пудо живот: скал, кунянь, өж, кесь,
курег, пөнө, писяй, кроликъёстө,
парсь.• Я живу в деревне, держу домашних животных: корову, телёнка,
овец, козу, кур, собаку, кошку, кроликов, свинью.| Соседъёслэн киньке пудо животэз висьөнө кучке ке,
ветеринарез этё эмиянө.• Если у соседей заболевает какое-нибудь животное, они зовут ветеринара, чтобы вылечил.| Няньзэ а, канфетсэ а,
шушки а, преник а, кинь маре сётэ,
сётоно животлө пудо живот но десь
мед таяз аре улозө.• Хлеб ли, конфеты ли, сушки ли, пряник ли, кто что
даёт [ряженым на Рождество], надо
дать животным, чтобы скотина хорошо жила в этом году.
СКАЛ сущ.

корова
куннямтэ скал – яловая корова| скал
вӧй – сливочное масло| скал гидь –
коровник| скал табун – стадо коров| скал киед – коровий навоз| скал
улонниг – коровник| скал вера – коровье вымя| скал сюр – коровий
рог| скал сөн – скребница для чистки коровы| скал вандөнө – резать корову| скал возённиг – загон для коров| скал көсконниг – молочная
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ферма| скал возьманниг – пастбище| Көшное скал кунням бере
чӧжөзэ көскиз.• После отёла коровы
моя жена надоила молозиво.| Скал
бӧксэ.• Корова мычит.| Скал шӧдчикиз.• Корова нагуляла плод.| Милям
скалмө йӧлзэ сётэмөсь дугдӥз, нуналаз көк лӥтра гөнэ көскиськом на,
со скалзэ бөдтоно.• Наша корова перестала давать молоко, в день литра два только доим, эту корову надо
зарезать.| Милям скалмө мурт адямилө уг сёт йӧлзэ, ӟутэ.• У нас корова чужим людям молока не даёт,
поднимает.| Скалэ лешак кадь чөжаське.• Моя корова лягается, как
лешак.| Ўазь дөръя скаллөсь лөӟетсэ вичак сийөлӥм, сое пӧзьтөлӥзө
и соин пирожки пөжөлӥзө.• Раньше
книжку (часть желудка) коровы ели,
её варили и пекли с ней пирожки.
◊ сӥтесь скал кадь• прилипчивый, как корова в говне
Юөсь адями со сӥтесь скал кадь,
ялан бордэ пөре, коньдон куре.• Пьющий человек как корова
в говне, всё время подходит, просит денег.
О прис тавучих людях любого
в озрас та.

◊ скал кадь лякиськөнө• липнуть, как корова
Пиняллёсө ялан бордам скал кадь
лякисько, ӟөгөрчико, соослө ялан
марке но кулэ, сиён но лэсьтөнө
уг лу.• Дети всё время ко мне липнут, обнимаются, всё время что-то
просят, и еду приготовить нельзя.
О прис тавучих людях любого
в озрас та.

◊ скал кадь вельтьөнө/
мөнөнө• идти, как корова
Мөнам пие тяпонь пӧлти скал
кадь мөнэ десь сьөрести кадь,
уг адӟө көтөн тяпонь, көтөн
кӧс.• Мой сын идёт по грязи, как
корова, не разбирает, где грязь,
а где сухая дорога.| Со скал кадь
вельте, пөд улзэ уг адӟө.• Он идёт,
как корова, под ноги не смотрит.
О людях, которые не смотрят
под ноги при ходьбе

◊ скал кадь йөрйиськөнө• жевать, как корова
Мөнам нөлө скал кадь йөрйиське, ялан жвачка өмаз.• Моя дочь
жуёт, как корова, у неё всё время
во рту жвачка.
◊ скал кадь нюлӥськөнө• липнуть, как корова
Пиняллёсө мөнам дорам скал кадь
нюлӥсько, мөнам бӧрсям ялан
вельтё, канфет куро.• Дети ко мне
липнут, ходят за мной, конфеты
выпрашивают. О прис тавучих
детях.

◊ скал мөнда юөнө• пить, как
корова
Скал мөнда юиськод ук, трос!
• Ты же пьёшь [спиртное], как корова, много! Об а лкоголиках.
◊ скал кадь сиськөнө• есть, чавкая
Эн сиськө скал кадь, өмдэ пөтсаса
сиськө! • Не чавкай, закрой рот,
когда ешь!
◊ Кулэм скал котьку но йӧло
луэ.• Мёртвая корова всегда молочная. Об умершем челов еке
в сегда гов орят хорошо, каким
бы он ни был при жизни.

◊ Со анай йӧл эвөл юэмөн, скал
йӧл юэмөн.• Он пил не грудное
молоко, а коровье. О глупом челов еке.

ТАБУН сущ.
стадо; табун; стая; толпа
большая группа животных, домашних птиц или людей
өж табун – стадо овец| Магазин
дорөн бөдэс табун калөк.• Около магазина целая толпа людей.| Табунэн
возисько свалкайөн пөнөос.• Стаями
держатся собаки на свалках.| Скаллёс табунэн-табунэн вельтё.• Коровы ходят стадами.| Ӟөнө
деревняйөсь ӟаӟегъёс одӥг табунэ
люкаськиллям.• Гуси с половины деревни собрались в одну стаю.| Скал
табун дорөсь палдурчкиз.• Корова
отошла от стада.
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ТЯКА сущ.

1. баран; ягнёнок мужского пола

олошо тяка – кастрированный баран| тяка сӥль – баранина| тяка
сюр – бараний рог| Тякаез но юн
сэзь, тьөкаськөнө пөре.• И баран
очень наглый, бодаться лезет.| Зӧк
праздник Ильин день, тяка вандӥськом.• Большой праздник Ильин день,
барана режем.| Мес а тяка ўа өжед
пияз?• Твоя овца родила ярочку или
барана?| Мөнам тякаелө кўинь нунал.• Моему ягнёнку три дня.
2. самец (мелкого рогатого
скота)
кесь тяка – козёл| өж тяка – баран.
◊ кесь тяка кадь пөкиськөнө• упираться, как козёл
Об упрямом челов еке.

УЖ ПИ

см. раздел Лошади, сбруя, части
телеги и саней

ЎАЛЭС прил.
(об овцах, козах, свиньях) молодой, не достигший возраста
спаривания
ўалэс кунянь – не гулявший телёнок| ўалэс өж – ярка. Молодая
не ягнившаяс я овца. | ўалэс өж пи –
молодая овечка| ўалэс парсь – молодая свинья| Со өжъёс ўалэсэсь на,
коть марлөсь көшкало.• Те овцы ещё
молодые, всего боятся.| Со кесь ўалэс ни, пиямтэ.• Та коза ещё молодая,
не рожавшая.
◊ ўалэс ю• яровое зерно
Ўалэс юэз кизё тулөс.• Яровые сеют весной.
ЧӦЖӨ сущ.
молозиво (животных)
өжлэн чӧжө – овечье молозиво| кесьлэн чӧжиез – козье молозиво| Көшное скал кунням бере чӧжөзэ
көскиз.• После отёла коровы моя жена надоила молозиво.
ЧӨПӨ сущ.
несушка, курочка
Мон басьтӥ дас курег пи, отөсь витез
чөпө, витез петук.• Я купила десять

цыплят, из них пять курочек и пять
петушков.

ЧУНЬӨ сущ.
жеребёнок
чуньө пи – жеребёнок| аресъем
чуньө – годовалый жеребёнок| ляб
чуньө – слабый жеребёнок| мес
чуньө – жеребёнок-самка| Чуньө
вал бӧрсьө вельтэ.• Жеребёнок ходит за лошадью.| Чуньөос ужанө
но вал бизьөлөтөнө но уг ни бөгато.• Маленькие жеребята ещё
не могут ни работать, ни осеменять лошадей.| Милям көк кобламө,
а чуньөоссө эвөл на.• У нас две кобылы, а жеребят пока нет.| Валмө
көк чуньө вайиз.• У моей кобылы родилось два жеребёнка.| Мөнам пие
чуньө кадь бизьөлэ.• Мой ребёнок
бегает, как жеребёнок. О де тях, которые быс тро и беспорядочно бегают, не раз бирая дороги.

◊ чуньө кадь визьтэмъяськөнө• дурачиться, как жеребёнок
О неусидчивых де тях и подрос тках.

◊ анаез бӧрсьө чуньө кадь вельтьөнө• (о ребёнке) ходит за мамой, не отставая

ЧУШЪЯЛ сущ.
ёж
Чушъял бөшкаське.• Ёж колется.
ШАКАЛ сущ.
◊ шакал кадь лөктөнө• приходить, как шакал. О людях,

которые успев ают прийти
куда-либо раньше других и таким образ ом получают то,
что предназначено другим.
Например, так можно сказ ать о челов еке, который пришёл на учас ток д ля сенокоса
раньше его хозяина и скосил
на учас тке в сю т раву.

◊ шакал кадь вельтьөнө• шнырять, как шакал. О людях, которые ходят по округе в поисках
того, что можно легко присв оить се бе.
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ШӨР сущ.
мышь
пурөсь шөр – серая мышь| луд шөр –
полевая мышь| Милям киед вороке шөр гутё лэсьтэм, пи ваем, а писяймө соостө вичак сииз.• У нас
в навозной куче мышь свила гнездо, вывела детёнышей, а наша кошка всех их съела.| Стена серөн шөр
чабъяське.• За стеной мышка скребётся.| Корчагаосөн калляла дөрөн
можно возьөнө пизь, кеньөр, төсь,
шөръёс медам сие шуса.• В корчагах
в наше время можно держать муку,
крупу, зерно, чтобы мыши не съели.
◊ шөр кадь пукөнө• сидеть тихо, как мышь
Пиняллёс ас пунназө шөдо, шөр
кадесь пуко, чус.• Дети играют сами с собой, сидят тихо, как мыши.
◊ шөр кадь бизьөнө• (о человеке)
бегать быстро, как мышь
Мөнам пие шөр кадь бизе, ӟогӟог.• Мой сын бегает, как мышь,
быстро-быстро.| Со адями ўазь
почтолёнөн ужаз, со шөр кадь
бизьөлӥз письмаос нуллөса.• Этот
человек раньше работал почтальоном, он бегал быстро, как
мышь, разнося письма.
◊ Шөр бөж (кадь) йөрчиез.• [У него/неё] волосы, как мышиный хвост. О редких в олосах.

ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА
И ЖИВОТНЫХ
АЗЬ ВӨЛ сущ.

1. часть тела спереди от пояса

до колен
Мөнам азь вөлам пичи пи пуке.• У меня на коленях сидит мальчик.| Мон зор улэ шеди но, азь вөлме
коттӥ.• Я попала под дождь, промокла от пояса до колен спереди (с зонта натекло).
2. крепкий самогон первой
стадии перегонки, первач
Азь вөлэз кумушкаэз юн лек.• Первач
очень крепкий.| Азь вөлзэ гажано

көноослө сётөлӥзө.• Первач подавали уважаемым гостям.| Соседэ азь
вөлзэ уг басьтө, со вичак чош вите
баллонэн, азь вөлэн перепусэн.• Моя
соседка первач отдельно не берёт,
она всё вместе собирает в трёхлитровую банку, первач вместе с концевой
фракцией.

АЗЬ ВУ сущ.
околоплодные воды
Көшнолэн пинял ваемлэсь ўаллё азь
ву кесьчикем, пинялзэ вайөнө секөт
луиз.• У женщины воды отошли перед родами [а не во время родов], рожать тяжело было.
АЗЬ

см. раздел Пространство

АНГЕС сущ.
нижняя часть лица; нижняя
челюсть
Со чигиз ангесме.• Он сломал мне
челюсть.| Ангес тордӥз.• Нижняя
часть лица распухла.
БАГАНЬ сущ.

1. лапа

нога животного или птицы целиком, включая ступню
ӟаӟег багань – гусиная ножка;
2. редк. нога (человека)
Баганяд сёто ук! • Как по ноге врежу!| Вөлтиз эбек тэкче, багань вөлтиз эбек тэкче.• А сверху лягушка
скачет, по ноге его лягушка скачет.

БАН ЙӨЛ сущ.
скула
Бан йөлө көнмиз.• У меня скула замёрзла.
БАН КУШ ЙӨЛ сущ.
скула
Бан куш йөлэ лөдэ, марке луоз а мар
а.• У меня скула чешется, что-то произойдёт. Примета.
БАН КУШ сущ.
скула
Бан куше гордэктӥз.• У меня скула
покраснела.
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БАН сущ.

1. щека; часть лица ниже глаз

Солэн гордэсь банъёсөз.• У него
красные щёки.| Чебер сяськаос но
будо, арен аръёс ӟог орчо, банъёс
но кисырало.• Красивые цветы растут, год за годом быстро летят, щёки
покрываются морщинами.| Со солө
баназ чапкиз.• Она дала ему пощёчину.| Со ӟөмөр-ӟөмөр банме чупаз.
• Он крепко в щёку меня поцеловал.
2. лицо
бан чушет – полотенце для лица| банзэ миськөнө – умываться| Чальӟө мөнам банам, пӧясько ке
мон.• Плюнь мне в лицо, если я обманываю.
3. морда (кошки)
Писяй бан тон, өм-нөрөд миськөмтэ вельтиськод улчати, калөклөсь
но уд возьдаськиськө! • Кошачья
морда ты, лицо твоё неумытое, ходишь по улице, людей не стыдишься!| Писяй банзэ миське, киньке
лөктоз.• Кошка умывается, кто-то
придёт. Примета .
4. плоская часть предмета
тир бан – щека топора| Парталэн
банэз сед ни.• Поверхность парты
грязная уже.
5. передняя сторона (фасад)
гур бан – передняя часть печки.
6. склон
гурезь бан – склон горы; склон
холма| Багурт банөн лэсьтӥзө
Акашка.• На склоне холма, на котором находится Абашево, праздновали Акаяшку.| Лөмө обед банъёсөн
шунам ни.• Снег на южных склонах
уже растаял.

БЕР ПАЛ

см. раздел Пространство

БЕР

см. раздел Пространство

БИЙӨМ сущ.
мозг, мозги
йөр бийөм – головной мозг| лы бийөм – костный мозг| Скаллэн бийөмез

ческөтгес парсьлэсь сярөсь.• У коровы мозги вкуснее, чем у свиньи.

БЛОНЬ

см. болонь

БОКА сущ.

бок, бока
части тела человека и животных
Мөнам бокае висе.• У меня бок болит.| Пал бокае висе.• У меня бок
болит.| Пал бокаям гинэ узи уйбөт.• Всю ночь спала только на одном боку.| Бур пал боказэ чөшкө өжлөсь.• Подстриги овце правый бок.

БОЛОНЬ сущ.
фасция, плёнка (в мясе), блонь
оболочка из соединительной ткани в мясе
Болоньзэ лэзь ку дораз, чош мед
басьтӥськоз куэнөз.• Плёнку оставь
с кожей [не старайся отдирать], чтобы вместе с кожей бралось.| Скаллэн
сӥлез вичак блонен көскемөн.• У коровы всё мясо обтянуто плёнкой.
БӨГӨТ

см. раздел Еда, напитки (кроме
спиртных), вкус

БӨЖ сущ.

1. хвост

чорог бөж – рыбий хвост| кўака бөж – птичий хвост| Со писяйзэ бөжтиз көскаса нуллӥз.• Он таскал кошку за хвост.| Пөнө бергаса
бизьөлэ аслаз бөжөз бӧрсьө.• Собака
крутится, гоняясь за своим хвостом.
2. длинный тонкий корень
(овощей)
Морковлэсь бөжзэ вандөл.• Отрезай
корешки у моркови.| Сийөнө вандөлон дөръяд бөжзэ редискаэд
лэсь но горд кушманэдлэсь вандөл.
• Когда готовишь, отрезай корешки
у редиски и у свёклы.
◊ кӧто-бөжо луөнө забеременеть
◊ анайөз бӧрсьө бөж кадь вельтьөнө• ходить за матерью
хвостом. О детях, которые в сюду с ледуют з а матерью.
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◊ Шөр бөж (кадь) йөрчиез.• [У него/неё] волосы, как мышиный хвост. О редких в олосах
◊ Бөжөз солэн кузь.• У него/неё
длинный хвост. О многодетной
матери, з а которой пос тоянно ходят дети; о на доед лив ом
болтлив ом челов еке.

◊ Пөнө бөж улэ
куштөнө.• Спустить псу под
хвост; пойти насмарку
Городэ базаре потай, но коньдонме пөнө бөж улэ гинэ куштөса кельтӥ.• В город на базар поехала, только деньги псу под хвост
спустила (ничего нужного не купила).| Мон мунчоме юн кӧма
пуктөнө төрчики, ӟөнө ар улөса
мунчое ӟөрдаз. Ужам ужмө пөнө
бөж улэ гинэ куштӥ.• Я очень долго строил баню, через полгода баня сгорела. Весь труд насмарку.
О напрасной трате ресурса.

◊ бөж улаз пөрөнө• эмоционально привязаться к кому-то
Мар тон солэн бөж улаз а мар
а пөрөмөн ни? Лучше тон мукетсэ налля вал, коньдёнозэ а мар а!
• Что ты к ней/к нему так привязался? Лучше бы ты другую нашёл, с деньгами! груб.

БӨЗЬГӨ сущ.

1. копчик

сӥтян бөзьгө – копчик| Бөзьгө вөлаз
усиз и шуккөтӥз.• Упала на копчик
и ударилась.
2. гузка
бөзьгө гон – пух с хвоста. Такой г у-

синый пух пришив а ли на детские
головные у боры в качес те украшения или амулета. | Пиос муртлө

пунөлӥзө ӟаӟег макес, көшнолө бөзьгө.• Мужикам положили бёдра гуся,
женщинам• гузки.

БӨРЛА-УЛ сущ.
место под подбородком
бөрла улзэ брить карөтэк кельтөнө –
оставить место под подбородком небритым| Милям скалмө бөрла улзэ
кесем.• У нас корова место под подбородком порвала.

БӨРЛА сущ.
подбородок
котөрес бөрла – круглый подбородок.
БӨРШИНА сущ.

1. брюхо (животных); желудок

(животных)
гондөрлэн бөршинаэз – медвежье брюхо| Бөршинаез пөлиськоз
ук ни, со бөтча юиз.• [У коровы]
брюхо лопнет ведь, столько выпила.| Скалзэ вандэм бере бөршиназэ потто, со бере көшноос бөршиназэ вандо, сюзьяло сӥтьлөсь, мисько,
дасьто пирожки пөжөнө.• После того как режут корову, желудок вынимают, потом женщины желудок
разрезают, чистят от экскрементов, моют, подготавливают, чтобы
печь пирожки.| Охотникъёс киёнлэсь кӧтсэ вандөса бөршинаисьтөз
луд кеч шедтӥллям.• Охотники разрезали волку живот и нашли в желудке зайца.| Животлэн бөршинаяз
сюлъёс ўань, душез ўань, почкаосөз
ўань, тыэз-мусэз.• В брюхе у животных есть кишки, желудок, почки, лёгкие, печень.
2. груб. брюхо (у человека)
Бөршинаяд төрид ни.• Ты уже объелся.| Мар бөршинадэ урдӥд?• Зачем
брюхо выпячиваешь?| Мон со бөтча
сиськи, бөршинае тордӥз ни.• Я так
много съел, что брюхо раздулось.
◊ бөршина|зэ урдөнө забеременеть
Солэн кўинь пинял ўань ни, опеть
бөршиназэ урдэм ук! • У неё уже
есть трое детей, опять брюхатая!
груб.

БУРД сущ.

1. крыло, крылья (птиц, насеко-

мых и самолётов)
Ӟаӟег бурдэн копоть чушиськом,
гур тэдьөмаськом.• Гусиными крыльями пыль вытираем, печку белим.| Чибиньлэн ўань бурдэз.• У мухи есть крылья.
2. плавник
Чороглэн бурдъёсөз ўань.• У рыбы
есть плавники.

210

Природа , одушевлённые существа

3. редк. лепесток
сяська бурд – лепесток| Ромашкалэн
сяськаяз тэдьө бурдъёсөз
ўань.• На цветках ромашки белые
лепестки.
4. редк. стреха; концы стропил
концы стропил, выдающиеся
из-под крыши дома (как
правило, используются для
прикрепления крюков, на которые
подвешиваются жёлоба)
5. боковые жёрдочки на санях
◊ Эн лоба, эн, бурдъёстө чигозө!• Не летай, крылья обломают!

ВАНДОН ЛЫ сущ.
щитовидный хрящ барана или
овцы
Вандон лызэ вандөсезлө сётоно.• Щитовидный хрящ барана надо отдать тому, кто его резал.| Тяка
вандон дөръя вандӥсь мурт киенөз
налля вандон лызэ, со шорти вандэ.• Когда режут барана, тот, кто режет, ищет рукой щитовидный хрящ
и режет его посередине.| Вандон лыдэ пӧзьтө вандӥседлө мед сиёз, шум
потоз.• Свари щитовидный хрящ тому, кто резал, пусть ест и радуется.
Образовано от вандөнө.
ВЕРА сущ.
вымя
Кесьлэн вераосөз лудөсь юн зӧкесь
лөкто.• С пастбища козы приходят
с очень большим выменем.| Өжмө
пиялоз ни, вераез зӧк ни.• Наша овца
скоро объягнится, у неё уже большое
вымя.| Анае көскон азь палаз веразэ
вӧен зөра.• Моя мать перед дойкой
мажет вымя маслом.| Скалэлэн вераяз легезь пу потэмөн.• У моей коровы на вымени появились бородавки.
ВИР сущ.
кровь
вир көл – заговор, которым останавливали кровь| Солэн чөртөисьтөз
вирез ўаське шапөкен.• У неё (у овцы) из горла кровь капает.| Пөдө чабөчкиз, вир потэ.• У меня нога оцарапана, кровь идёт.| ёзвийөтиз

вир бизе.• У меня по венам кровь
течёт.| Ты-мусъёстө миськем бере мон корчоге өши вирез мед виялоз.• Потроха я после мытья повесил на гвоздь, чтобы с них стекала
кровь.| А көллисько ни отөн, отөн
көк часлө кельто на ук мед вирез дугдоз ўаськемөсь шуса.• А я
там лежу уже, там же на два часа
оставляют, чтобы кровь перестала
течь.| Банӥсьтөз как вир пазьгиськиз! • У неё из лица кровь как брыз
нула!| Пөдөд седэктэ ни, вирез уг
ни вельтьө.• У тебя нога уже чернеет,
кровь уже не циркулирует.| Мөнам
татае пинял ваён дөръя кулӥз, вирез кошкиз, сое убир сииз.• Моя тётя
умерла при родах, у неё кровь вся
вытекла (не остановилась), её съел
убир.| Көрбан карөлӥзө гужем, виро лэзьөлӥзө, вандөлӥзө ошпи, яке
кунянь а, зӧк кунянь, ветөл, вирзэ
лэзьөлӥзө вуэ.• Кырбан устраивали летом, приносили жертву, резали
быка или телёнка, крупного телёнка, или тёлку, кровь пускали в воду.| Комариос изьвиръёс кадесь, вирез юо.• Комары как звери, кровь
пьют.| Пинял бакче ке, солө сёттяллязө дөдөклөсь вирзэ бакмемөсь мед
дугдоз шуса.• Если ребёнок заикался,
ему давали [пить] голубиную кровь,
чтобы он перестал заикаться.| Со ӟобен, вирен чаляське.• Он кашляет
с мокротой, с кровью.| А отөн опеть
анализъёсме сдать кари, гемоглобинэз пе ичи вир пӧлөн.• А я там
опять анализы сдала, гемоглобина,
сказали, в крови мало.

ВИРСЭР сущ.
кровеносный сосуд; вена;
артерия
кровеносный сосуд любого размера
ляб вирсэръёс – слабые сосуды| кыз
вирсэръёс – вздутые вены. О в енах при в арикозном расширении. | Синьмаз горд бизем, вирсэрез

пөлиськем.• В глаз произошло кровоизлияние, сосуд лопнул.| Пөдъёсам
вирсэръёсөз тордӥзө.• У меня на ногах вены распухли.| Абиелэн вирсэрез чем жугиське.• У моей бабушки
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частый пульс.| Вирсэрез ляб жугиське ни, кулоз ни со.• У неё уже слабый пульс, она умрёт.| Мөнам киосө
юн вирсэро.• У меня на руках очень
много вен.
◊ Вирсэр зол ужа.• Частый
пульс, сильное сердцебиение, высокое давление.
Вирсэр зол медам ужа шуса, сиёно сед палэзь и шу, озь гинэ сиёно, пӧзьтөтэк.• Чтобы не было
высокого давления, надо есть черноплодную рябину и калину, сырыми есть, не приготовленными.| Вирсэр зол ужан дөръя сед
палэзь сиёно.• Когда высокое давление, надо есть черноплодную
рябину.
◊ Вирсэр ляб ужа.• Слабое сердцебиение, редкий пульс, низкое
давление.
Образовано от вир.

ВОСЬТЭТ прил.
худой, тощий
Тон сөче восьтэт, наверно номөре
но уд сиськө.• Ты такая тощая, наверное, ничего не ешь.| Мөнам
куняне восьтэт, урдлыосөз адӟико.• У меня телёнок худой, рёбра
видны.| Мөнам бускеле восьтэт,
но көнаро.• Мой сосед тощий, но жилистый.
ВӨЛТӨР сущ.
тело (человека, домашних
животных)
Бөдэс/вичак вөлтөрө висе.• У меня всё тело болит.| Вөлтөрө юзөркезөр луиз.• У меня по телу мурашки
пошли.| Вөлтөрө секөт марке, наверно зороз.• Что-то давит, ко сну клонит, наверное, будет дождь.| Вөлтөрө
юн секөт, висён лэся кучике.• Всё тело ломит, наверное, начинаю болеть.| Скаллэн бөдэс вөлтөрөз карсэсь луэм.• У коровы всё тело пошло
лишаями.| Пинялэзлэн вөлтөрөз
бөдэс карсэсь луэм: пөддёс но, киос
но, мугорөз но, өм-нөрөз но.• У ребёнка всё тело покрылось лишаем: и ноги, и руки, и туловище,
и лицо.| Педлан юн кезьөт, бөдэс

вөлтөрө көнмиз.• На улице очень
холодно, я вся замёрзла.| Вөлтөрө
өрод, йөрө висе, номре но карөнө
мөлө уг пот.• Самочувствие плохое, голова болит, ничего не хочу делать.| Ошпиэдлэн чебер ни вөлтөрөз,
вузано ни.• Бычок уже упитанный,
надо уже продавать.

ГАДЬ сущ.

1. грудная клетка, грудь

гадь лы – грудина, грудная кость,
Sternum| А одӥгөз бер палаз сидень
йөн пуке вал но, соиз гадьтим кутӥз
но, көскиз пушказ.• А один из них
(из похитителей) сидел на заднем сиденье [машины], он схватил меня
за грудки и втянул внутрь.| Со курегедлэн гадез азь палаз сөлтӥд опеть
одӥг пичи курег пи.• Перед грудью
этой твоей курицы ты поставила ещё
одного цыплёнка.| Пичи пиняллёстө
гадисенөз пөд пумозяз лапаен гладить карөлӥзө, кузь-кузь мед лу шуса.• Маленьких детей [после пробуждения] гладили ладонью от груди
до пальцев ног, чтобы стали большими-большими.
2. грудь, нагрудник
гадь азь – нагрудник с украшениями.
Час ть национа льного кос тюма
бесермянки. | Со дерем гадьзэ пу-

жиятэм чеберъяськиз.• Она украсила
нагрудник рубашки вышивкой.
3. грудка (птиц)
Мон тросгес яратӥсько курег гадез
пөдъёстө сярөсь.• Я больше люблю
куриные грудки, чем ножки.
◊ Гадь|ө тордӥз.• [У меня] грудь
надулась. Вс ледс твие неумеренного употре бления пищи и напитков.

◊ гадя|з сётөнө• дать в грудь
Адямилө гадяз сётөлӥз.• Человеку
в грудь ударило. О состоянии резкого опьянения
◊ Гадь|зэ сутэ.• [У него] изжога.

ГОГО груб. сущ.
мужской половой орган (взрослого мужчины)
Со пи муртэзлэн зӧк гогоэз, солөсь
нөл калөк көшкало.• У этого
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мужчины большой половой орган,
его боятся женщины.| Со көшно
муртэз солөсь мужиксэ кўаретэ, ялан
шенӟам гого шуэ.• Эта женщина ругает своего мужа, постоянно зовёт
его дряблым членом.
◊ Гого|ез бодө кадь
чурөт.• [У него] пенис твёрдый,
как палка. О сос тоянии эрекции.

ГОЛЁ сущ.

1. кадык

зӧк голё – большой кадык.
2. дыхательное горло, трахея;
гортань
чөртө голё – горло| голё молёг – кадык| Голёе кўасьмиз ни.• У меня горло пересохло.
◊ Голёяд а лөдэ ни?• Хочешь выпить? груб. О спиртных напитках.

◊ Голёяд лэзид ни?• Уже выпил?
груб. О спиртных напитках.
◊ Голёяд шедьтӥд ни?• Уже выпил? груб. О спиртных напитках.
◊ Төнөд голёяд а кулэ ни?• Тебе
надо выпить? груб. О спиртных
напитках.

◊ Голёяд төрмиз а ни?• Тебе хватило алкоголя? груб.

ГОЛИК прил.
голый, непокрытый; лысый
без одежды, обуви, волос
голик йөр – непокрытая голова; лысая голова| Өче йөрчие усе ни, ӟоген йөрө голик көлёз ни.• У меня
столько волос выпадает, что скоро голова станет лысой.| Йөрөз
голик, чөшкем.• У него голова
лысая, стриженая.| Пиняллёс голик бизьөло.• Дети бегают голышом.| Мунчое эн пөр, отөн вичак голикесь.• Не заходи в баню, там все
голые.
◊ голик пөд босиком
Голик пөд эн вельтө! • Не ходи босиком!
◊ пөд голик •босиком
◊ голик йөр• с непокрытой головой, без шапки

Мон потӥ магазинэ голик
йөр.• Я вышел в магазин без шапки.
◊ йөр голик• с непокрытой головой, без шапки

ГОН сущ.
мех; шерсть; пух (птиц); мелкие
перья; волосы на теле
мелкие выросты роговой ткани,
покрывающие тело человека,
животных и птиц
өж гон – овечья шерсть| кўака гон –
птичий пух| курег гон – куриный
пух| пөнө гон – собачья шерсть| гон
черсөнө – прясть шерсть| гоно адями – человек, покрытый волосами (с ног до головы)| Петукъёс жугисько ке, гон гөнэ пурӟе.• Когда
петухи дерутся, только пух и перья летят.| Одӥг-көк толэзьем пиняллөсь төбөрисьтөз сед гон поттөлӥзө.• Ребёнку в возрасте один-два
месяца выводили со спины чёрные
волосы.| Вөдтӥз со мильөместө
кӧлөнө мамөк ўалесъёс вөлэ, гоно
ўалесъёс вөлэ.• Положила она нас
спать на пуховые перины.
ГӨЖӨ сущ.
ноготь; коготь
наружные части конечностей
людей, животных и птиц, состоящие из роговой ткани
пөд гөжө – ноготь на ноге; коготь| Мөнам валэлөсь гөжөзэ вандөлоно.• У моей лошади надо обрезать копыта.| Пөд гөжөосөз
но усьөлөмөн петукезлэн.• Когти
на ногах выпали у петуха.| Гөжө
висказ скаллэн шеде кӧльө,
кӧльөзэ поттӥськом пөдзэ возьөса, и солө капчи луэ, сөлтэ даже пөд
йөлаз.• Корове между ногтями попадают камушки, камешек вытаскиваем, держа ногу, и ей легко становится, она даже встаёт на ноги.| Өжлэн
гөжиез чиге ке, вельтьөнө уг бөгатө.• Если у овцы ломается ноготь,
она не может ходить.| Ки гөжөосө
кузесь, сое вандолоно.• У меня ногти на руках длинные, надо их подстричь.
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ГӨР ПИНЬ сущ.

1. коренной зуб

Мөнам гөр пиньө висе, мөноно
өшкалтөнө.• У меня коренной зуб
болит, надо ехать вырывать.
2. раковина каури
Такъяос вурөлӥзө дералөсь и отчө вуж коньдён вурөлӥзө, весь, гөр
пинь, нөллёслө со вал.• Такьи шили
из холста и туда нашивали старинные монеты, бисер, раковины каури, это было для девушек.| Чөртӥяз
ошөлӥзө качөк, сое вурөлӥзө векчи коньдонэн, весьёсөн, гөр
пиньёсөн.• На шею вешали монисто,
его расшивали мелкими монетками,
бисером, раковинами каури.

ГӨР ПУМ сущ.
локоть
Гөр пумъёстө ӟек вөлөсь басьтө! •
Убери локти со стола!| Ой, гөр пуме етөлэ ук! • Ой, я локтем обо чтото задела!| Мөнам секөт ужемлөсь
гөр пумөн мог потӥз.• У меня от тяжёлой работы на локте гигрома образовалась.
ГӨР

см. раздел Предметы, используемые в повседневной жизни

ГУРУЛ

I сущ.

1. место под подбородком или

под мордой (у людей, лошадей,
собак)
место завязывания платка, застёгивания уздечки или ошейника
Пөнөлөсь өм-нөр думөлонзэ капөртө
гурултиз.• У собаки под мордой застегни намордник.| Мон көшетме
кертӥ гурулам.• Я завязала платок
под подбородком.
2. часть уздечки,
расположенная под мордой
лошади
Валэдлөсь гурулзэ капөртө, а то серметсэ көлёз.• Застегни у лошади уздечку под мордой, а то снимет уздечку.

II нар.
под подбородком (место, где
завязывают платок)
Мон көшетме кертӥ гурул.• Я завязала платок под подбородком.

ДУШ сущ.
желудок (животных)
Мон өж душме миськи но парсьёслө
пӧзьтӥ.• Я вымыла овечий желудок
и сварила свиньям.
◊ кӧй душ (кадь)• толстяк, толстушка
ЁЗ сущ.
сустав
Со трос сие небөт лы, ёзъёсөз медам
висё шуса.• Он ест много хрящей,
чтобы суставы не болели.| Солэн
суй ёзэз пөктэм.• У него сустав руки опух.
ЁЗВИ устар. сущ.
вена
Ёзвиосө висё.• У меня вены болят.| Ёзвийөтиз вир бизе.• По венам
кровь течёт.
ЖАБРА сущ.
жабры
Чороглэн ўань жабраосөз.• У рыбы
есть жабры.| Чорогез сюзьян дөръя
жабраоссэ вандөса кушто, а то чорог
лөмез курөт луоз.• Когда чистят рыбу, жабры вырезают и выкидывают,
а то уха будет горькая.| Зӧк чорогез
жабратиз кутоно.• Большую рыбу надо ловить за жабры.
ЖОБ сущ.
мокрота
Со эз тупачкө, ялан жоб чаляське
на.• Он не выздоровел ещё, постоянно мокроту выплёвывает.| Жобез уг
потө.• Мокрота не отходит.| Солэн
жобез вирен потэ, сое больницае нуоно.• У него мокрота выходит с кровью, его надо в больницу отвезти.
см. ӟоб
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ЗӨРӨМ сущ.
сопли
зөрөм чушон – носовой платок| Зөрөмөд вия, носовикен
чуш.• У тебя сопли текут, вытри носовым платком.| Ой, көче вож-вож
зөрөмед! • Ой, какая у тебя сопля зелёная!| Төнад зөрөмөд потэм ук! •
У тебя сопли!| Мон солэсь юрдӥсько,
со мисьтаськөмтэ, зөрөмесь.• Мне
он противен, он немытый, сопливый.
ЗУ устар. сущ.
щетина (свиньи)
парсь зу – свиная щетина| Ўаллян
дөръя парсь зуэн сапег көшъяллязө
вень места.• Раньше щетиной свиней сапоги чинили вместо иголок.
ӞӨЗГӨ сущ.
борода, бородка (домашних
птиц)
Ми куреглэсь ӟөзгөзэс куштӥськом.• Мы куриные бороды выбрасываем.
ӞӨЛЬӨ сущ.
слюна
ӟөльөзэ лэзьөнө – пускать слюни| Вож пинялэз ӟөлиен чог сюзиз.• Маленький ребёнок поперхнулся слюной.
ӞУСКИ сущ.
ИЗНЕС удм. сущ.
грива (лошади)
Та валлэн изнесэз кузь.• У этой лошади грива длинная.| Валлө сиес дисятөнө изнесэз уг сёт.• Надеть лошади
хомут не даёт грива.| Пиняллёс вал
вөлөн мөнэм дөръя возико валлэн изнесэз.• Когда дети ездят на лошади,
они держатся за лошадиную гриву.
ЙӨР БЕР сущ.
затылок
Мунчо бере мөнам йөр бере көнме, чушконэн биньөса чукозь узико.• После бани у меня мёрзнет затылок, я его укутываю полотенцем
и сплю до утра.| Тӧл шуккиз йөр берме.• Ветер сильно дует в затылок.

ЙӨР ГУЖЕР устар. сущ.
макушка
точка на голове, в которой разветвляются волосы
◊ шудо калөклэн йөр гужерез
көк• У счастливых людей две макушки. Примета.
ЙӨР КОБӨ сущ. устар.
верхняя часть черепа
Макмөрен йөр кобие висе.• У меня
с похмелья голова болит.| Вина юэм
бере йөр кобөе уг ужа.• После выпивки голова не работает.
◊ йөр кобия|з сётөнө• дать в голову о в оздейс твии а лкоголя.
◊ Йөр кобияд а мар а трос
ни?• Хорошо выпил уже, что ли?
◊ Йөр кобия|з уг төрмө.• [У него] в голове не хватает. О людях,
находящихся под в оздейс твием а лкоголя; о глупых людях; о людях, с т ра дающих расс тройс тв ами памяти.

ЙӨР НЕБӨТ сущ.
темя; большой родничок
место соединения лобных и теменных костей, окостеневающее
в течение первого года жизни
Йөр небөтэ висе.• У меня темя болит.| Пиняллөсь йөр небөтсэ эн
нюръя.• Не дави на родничок ребёнка.
ЙӨР ПӨДЭС сущ. (-к),
макушка
маленькая область на голове,
из которой растут волосы, а также верхняя часть головы, т.е. йөр
гужер + йөр кобө
голик йөр пөдэс – лысая макушка| Йөр пөдэсаз сёто обухен.• По макушке бьём обухом.| Солэн көк
йөр пөдэскөз, көк пол көшнояськоз.• У него две макушки, два раза
женится (примета).
ЙӨР сущ.

1. голова

часть тела
Цитрамон йөр висемлэсь возисько
постоянно.• Цитрамон от головной
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боли постоянно принимаю.| Ак туннэ чукна сайкай, йөрө мөнам блажон, визьтэм адямилэн кадь.• А сегодня утром встала, у меня голова
дурная, как у сумасшедшей.| Солэн
йөрез зол ужа.• У него голова хорошо работает.| Йөрө берга.• У меня голова кружится.| Йөрме ӟутӥ,
адӟисько, и Витяен Наташаен косягти насько.• Подняла голову, вижу: Витя с Наташей в окно смотрят.| Кеня сое со марөм кариз,
көскөса йөртиз нуиз, уг, котьмар кар,
берекчике гинэ.• Сколько она (хозяйка) её (лошадь) за голову ни тащила, но нет, что угодно делай –
только поворачивает [а в нужную
сторону не идёт].| Зӧк муртлэн йөраз сөче малпанъёс, юалляськонъёс уз но лөктэ кадь.• Взрослым в голову такие мысли, такие вопросы
даже и не придут.| Со вичак нӧдэсь
вал, пөдӥсенэз йөрозяз вичак нӧд
пӧлөн.• Он был весь грязный, с головы до ног в грязи.
2. голова
счётная единица скота, домашней
птицы и некоторых продуктов
сакар йөр – голова сахара| Милям
колхозөн сю йөр скаллёс.• В нашем
колхозе сто голов коров.| Каль валъёс но эвень, эвень, всё, одӥг йөр
но.• Сейчас лошадей больше нет,
всё, ни одной головы.
3. головка (лука, чеснока, льна,
подсолнуха, мужского полового
органа); кочан (капусты);
шляпка (гриба, гвоздя);
коробочка (мака); втулка
(колеса)
утолщение на конце объекта,
имеющее шарообразную или круг
лую форму
кўар йөр – кочан капусты| суган
йөр – головка лука, луковица| корчог
йөр – шляпка гвоздя| колёса йөр –
втулка колеса| көльөк йөр – головка мужского полового органа| гибилэн йөрөз – шляпка гриба| сима
йөр – головка подсолнуха| Өшкем
етөнлэн йөръёсөз буроеськес луо

ни.• Головки собранного льна коричневатые.
◊ өж йөр• овечья голова о з абывчив ом челов еке.

◊ макня йөр• дурная голова, дырявая голова о глупых или з абывчивых людях.

◊ йөр мама мозги
Йөр мамаед ичи.• Мозгов не хватает.| Йөр мамаяд шукко! • Как
дам по мозгам!
◊ йөр/йөринь уллань• вниз головой, вверх ногами
Адӟе йөр уллань нӧдөн усемөн
адями.• Видит человека, упавшего вниз головой в грязь.| Со газетсэ возе йөринь уллань.• Он держит газету вверх ногами.
◊ йөра|з сётөнө• ударить в голову, дать в голову
Одӥг кружка сюкась юиз, йөраз
сётӥз.• Кружку кваса выпил, в голову ударило. О в оз дейс твии а лкоголя, солнца при солнечном
ударе, с лишком холодного питья.

◊ йөр котөре шедьөнө• ударять
в голову
Мар бен но, чайзэ мон юи винэн
но, бөдэс рюмка чаен чош, пичи
йөр котөре шедиз.• Ну хорошо, я
выпил чай с водкой, целую рюмку
с чаем, маленько в голову ударило. О в оздейс твии а лкоголя.
◊ йөра|з шуккөнө
1.• ударить по голове; 2. неожиданно вспомнить; 3. ударить
в голову (о воздействии алкоголя) .| Ондрейлө шуккиз главной разбойникез йөраз, и Ондрей
усиз пешкеля пӧлэ.• Андрея главный разбойник ударил по голове,
и Андрей упал в кусты.| И мөнөм
марке йөрам шуккиз: таос пи столовойөсь лушказө шуса.• И мне
почему-то пришло в голову, что
они воруют из столовой.
◊ йөра|з пунөнө запоминать
◊ йөра|з возьөнө помнить
◊ йөра|з лөктөнө• приходить
в голову
◊ йөр|өз бөр|э погибать
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Йөрөз бөриз.• Он погиб.| Отчө ик
мөнам йөрө бөре вал ни.• Вот тутто и была бы смерть моя.
◊ Йөрдэ эн висьөт!• Не бери в голову! Не беспокойся об этом.
◊ Йөра|з уг төрмө/окмө.• [У него] в голове не хватает. О глупых
людях и людях, с тра дающих
ск лероз ом, преимущес тв енно
с тарческим.

◊ Бөгөлес ке йөрөд на,
кошкө!• Уходи, пока голова цела!◊ Йөр котөрес, кӧт бөгөлес.• Цел и невредим
◊ Йөр|өз көска.• Голова плывёт.

О челов еке, который не может
идти прямо.

◊ Йөрад ке эвөл, сӥтянӥсьтөд уд
басьтө.• Если в голове ничего нет,
из жопы не возьмёшь. О глупых
или з абывчивых людях.

ЙӨРЧӨ сущ.
волос, волосы (на голове и лице
у человека)
горд йөрчө – рыжий волос; рыжие
волосы| пурөсь йөрчө – седой волос; седые волосы| одӥг ньөжа йөрчө – один волосок| кузь йөрчием адями – длинноволосый человек| Йөрчө
пөнэмөн.• Волосы заплетены.| Йөрчө лэзьөмөн.• Волосы распущены.| Йөрчиез чиля.• Волосы блестят.| Одӥг йөрчөдэ өшкалтө.• Один
волосок выдерни.| И йөрчөтиз кутөса вуэ донга.• И, схватив его за волосы, окунает в воду.| Вай төшисьтөд
пурөсь йөрчөдэ өшкалтом! • Давай
выдернем у тебя из бороды седой волосок!| Солэн усэз сед, пӧлаз кеняке гинэ горд йөрчиез адӟике.• У него
чёрные усы, в них только несколько
рыжих волосков виднеются.
◊ Шөр бөж (кадь) йөрчи|ез.• [У неё] волосы, как мышиный хвост. О редких и тонких
в олосах.

КАКАН

см. раздел Детские слова

КАЛАСЬ устар. сущ.
почка
внутренний орган человека или
животного
Каласьёсөз висё.• У него почки болят.| Каласез кўасьмем.• Почка
высохла (из-за болезни).| Ўаллян
сиськоннигөн тяка каласьлөсь пӧзьтөлӥзө гуляш.• В столовых раньше
варили гуляш из бараньих почек.
КЕСЭГ редк. прил.
худой, тощий
Мөнам бускеле кесэг, но көнаро.• Мой сосед тощий, но жилистый.
КИ КУПӨРӨ редк. сущ.
место сгиба руки, локтевой
сустав
Ки купөрие висе, сёнертөнө уг бөгатӥськө.• Рука болит в месте сгиба,
не могу разогнуть.
КИ МӨШ сущ. (-к)

тыльная сторона кисти
Мөнам ки мөшкө лөдэ.• У меня тыльная сторона кисти чешется.| Ки
мөшкам мөш тьөкиз.• Пчела ужалила меня в тыльную сторону кисти.

КИ ПОСКЕС сущ.

1. запястье

Поскесэз кертэмөн вал өж гонлөсь ки поскесъёс, медам көнмө шуса.• Напульсник был связан
из овечьей шерсти, чтобы запястья не замерзали.| Өжме чөшкон
дөръя ки поскесме вандӥ, вир ўаське.• Во время стрижки овцы я порезала запястье, кровь идёт.
2. напульсник; браслет
Солэн кияз кўинь ки поскесэз.• У неё
на руке три браслета.| Ўаллян дөръя
ки поскес кертөлӥзө өж гонлөсь
шунөтлө.• Раньше напульсник вязали из шерсти для тепла.| Мөнам киям зарни ки поскесэ.• У меня на руке золотой браслет.| Ўаллян дөръя ки
поскесъёс кертөлӥзө пӧртэм шортлэсь.• Раньше напульсники вязали
из разной пряжи.
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КИ ПУС редк. удм. сущ.

1. отпечатки пальцев

ки пус косяг вөлэ кельтөнө – оставить отпечатки пальцев на окне.
2. знак, метка, отметка, клеймо,
зарубка
отличительный знак, который
служит для указания на принадлежность определённой семье
Пис вөлэ ки пус пуктөлӥз, медам алдаськө.• Он ставил метку на дрова,
чтобы не перепутались (с соседскими).| Ми чашшае мөнөса ки пус лэсь
тӥмө, мукеттёс сое медам коралэ шуса.• Мы ходили в лес и сделали метку
[на дереве], чтобы другие его не срубили.| Ми возь вөлэ ки пус лэсьтӥмө
тракторен, со туренэз медам турналэ
шуса.• Мы на лугу оставили метку
трактором, чтобы эту траву не косили.

КИ сущ. -эн/-өн

1. рука, кисть руки

бур (пал) киез – правая рука| паллян
(пал) кийөз – левая рука| чигем ки –
сломанная рука| киялчикем ки – сломанная рука| ки лапа – ладонь| ки
чушкон/чушон – полотенце для
рук| ки миськөнө – мыть руки| кийөсь кие кучкөнө – держаться за руки| Со кизэ бурмөтон дөръяз юн трос
турөн-трава юиз.• Когда она лечила
руку, она много пила лекарственные
травы.| Ми пумитяським, киосмес
көрмим.• Мы встретились и поздоровались за руку.| Аслам кийөнөм
мон кертӥ пӧзь.• Я своими руками связала варежки.| Машиналө киенөм шанасько, дугдӥз.• Машу рукой
машине, она остановилась.| Пичи
пинял шум потэменөз киенөз чапкиз.• Ребёнок от радости захлопал в ладоши.| Соос ўаче ки кучкөса
мөнӥзө азьлань.• Они вместе, взявшись за руки, пошли вперёд.| Көсь
синь киям потӥз.• Волдырь у меня
на руке вскочил.| Кие лөктӥз нөлөз,
озь серекъяса.• На руки пошла девочка, смеясь.| Абиэз вичак висёнъёстө весяк адӟөлӥз, вератэк шуөтэк,
ки вөлөсь гинэ.• Бабушка-знахарка
все болезни насквозь видела, только

по руке, ничего рассказывать ей было не нужно.
◊ ки капчи• лёгкая рука
Талэн кийөз капчи, со мареке сётэ
но басьтэ но ке со бӧрсьө десь
луэ.• У неё рука лёгкая, если она
что-то возьмёт или даст, после неё
всё хорошо будет.| Солэн кийөз
капчи, мареке пуктӥз ке десь будоз.• У неё лёгкая рука, если чтото посадит, вырастет хорошо.
О челов еке, принос ящем удачу
фак том передачи из рук в руки любых предметов, а также
легко справляющемс я с работой руками.

◊ ки секөт• тяжёлая рука
Киньлэн киез секөт солө сугандэ вузад ке суганэд ноку но уз
ни далтө.• Если у кого-то тяжёлая
рука и если ему продашь лук, урожая лука никогда не будет.| Укол
пуктөнө солө эн сёт, солэн киос
секөт.• Уколы делать ей не давай,
у неё руки тяжёлые.
О челов еке, принос ящем неудачу фак том передачи из рук
в руки любых предме тов,
а также плохо справ ляющемс я
с работой руками.

◊ ки купөрес• руки загребущие
(о вороватых людях)
Солэн киосөз купөресэсь, со ялан
лушкаське.• У него загребущие
руки, он всё время ворует.
◊ киос крико/крик кадесь• он вороватый
◊ көрөж ки неумёха
◊ кия|з пөда|з басьтөнө• (о духах) взять на себя болезнь
Соос сед курегзэ вандӥзө, виро каризө, кияз пөдаз мед басьтоз.• Они чёрную курицу зарезали, принесли жертву, чтобы
[хозяин леса] взял [травму] на себя. Речь идёт о ситуации, когда человек срубил в лесу дерево, и оно,
падая, сильно поранило ему ногу.
Рана долго не заживала и начала
гноиться. Жертву принесли, чтобы умилостивить хозяина леса,
который, по представлением бесермян, рассердился на срубившего дерево за несоблюдение правил
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поведения, предписанных традицией| Ми тяка вандӥм кияз-пөдаз
мед басьтоз, көлемез но животэз
десь мед луоз.• Мы режем барана, чтобы дух взял на себя все [болезни], чтобы оставшаяся скотина
не болела.| Ми бабайёс куяськом
мөжмем местае кияз-пөдаз мед
басьтоз.• Мы бросаем куклу в то
место, где был нарушен запрет,
чтобы дух взял [болезнь] на себя.
◊ кийөн-пөдөн ужанө• работать вручную
◊ ки ула|з калтөнө• положить
под руку. Чтобы легко было дос тать.

КОПЫТА сущ.
копыто
кесь копыта – копыто козы| Судень
лэсьтэмлэсь азь пал солэн юн трос
ужез. Парсьлэсь копытаоссэ октоно,
миськоно, сре гөнэ кораса төроно
пӧзьтөнө.• Перед тем как варить холодец, [бывает] очень много работы. Свиные копыта надо собрать, помыть, потом [ноги] надо нарубить
и положить вариться.| Скаллэн копытаяз корчог пөрем.• Корове в копыто воткнулся гвоздь.| Валлэн
бер пал копытаяз дөретэз пөлиськем.• У лошади на заднем копыте
треснула подкова.
КӦЙ

I сущ.

1. жир (животных и человека)
парем кӧй – топлёный жир| кӧй
вӧй – топлёное сало| кӧй/кӧё
шөд – жирный суп| кӧй/кӧё сюл –
прямая кишка| табайөсь кӧйзэ
миськөнө – смывать жир со сковороды| Перепесяз кӧез трос.• В перепечах много жира.| Мон ичи сийисько,
мөнам вөлӥсьтөм вичак кӧйө кошкиз.• Я меньше ем, с меня весь жир
сошёл.
2. сало
пуш кӧй – сало, внутренний
жир| парсь кӧй – свиное сало| парем
кӧй – топлёное сало| кӧй сөрөг – вытопки, шкварки| кӧй слалтөнө – солить сало.

II прил.
1. (о животных, а также о людях

рыхлого телосложения)
толстый, полный, жирный
шальк-шальк кӧй парсь – чересчур
жирная свинья| Ӟужөт но со, кӧй,
Ладаэз восьтэт, солө марөм шуисько, вичак пи көскем ни төнӥсьтөд
котөрөсьтөд.• Она (дочь Лады) высокая, полненькая, а сама Лада худая,
я ей и говорю: она всё из тебя высосала.| Со парсьёс кӧесь.• Эти свиньи
жирные.
◊ кӧй душ (кадь)• толстяк, толстушка
◊ кӧй вӧй улөнө• жить зажиточно
Таиз юн десь улэ, кӧй вӧй
улэ.• Он хорошо живёт, зажиточно.
◊ У, кӧй сӥтян!• Ах ты, жирная
задница! груб.

КӦТ ГОГӨ сущ.

1. пупок

Кӧт гогиез секөт ужаса потэ, и сое
тупато.• Пупок выпятился от тяжёлой работы, и его поправляют.| Пинял ваён дөръя анайлөсь кӧтзэ уг ке кутөл, то пиняллэн висе кӧт
гогиез.• Если во время родов у женщины нет схваток, у ребёнка будет
болеть пупок. Приме та. | Пичи пинялъёс бӧрдөса улэ ке кӧт гогиез зӧк
луэ.• Когда маленькие дети всё время плачут, у них выпячивается пупок.| Золгес миськоно бабайлөсь кӧт
гогизэ, медам сисьме шуса.• Надо
лучше мыть пупок новорождённому,
чтобы не гнил.
2. пуповина
Пинял ваён дөръя кӧт гогөзэ качөен
вандо.• Во время родов пуповину перерезают ножницами.
◊ кӧт гогий|эз вөрӟөнө• надорваться (от большого физического усилия)
◊ кӧт гогө|ез бурмемөн• срослись пуповинами, не разлей вода
Соослэн кӧт гогөзө бурмемөн,
ялан чош шөдо.• Они как будто
пуповинами сросились, всё время
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вместе играют. О детях| Солэн кӧт
гогиез мөнам дорам бурмемөн –
ялан бӧрсям вельте.• У него (у ребёнка) как будто пуповина с моей срослась• всё время за мной
ходит.| Та пөнөослэн кӧт гогөоссэ бурмөлөмөн – ялан чош вельтё.• У этих собак пуповина срослась, постоянно вместе ходят.
О тех, к то пос тоянно вмес те.

КӦТ ПУШ сущ. (-к)
внутренние органы, внутренности
совокупность внутренних органов
живого существа
куреглэн кӧт пушкөз – куриные внутренности| кӧт пуш висён – болезнь
внутренних органов| Кӧт пушкө висе.• У меня внутри всё болит.
КӦТ УЛ сущ.
низ живота
Кӧт улө марке висе, возьматоно көшно врачлө.• У меня низ живота чтото болит, надо показаться женскому
врачу.| Больницайөн кӧт улме вандөлӥзө.• В больнице мне разрезали
живот [во время операции].| Учкалзэ
валлэн кӧт ултиз поттө.• Перетяни
гуж через живот лошади (когда запрягаешь).| Горчичник кӧт улэ
ляк.• Прилепи горчичник на низ живота.
КӦТ УРДЭС сущ. (-к)
бок
часть тела человека и животных
Кӧт урдэскө висе.• У меня бок болит.| Өжлэн кӧт урдсаз/кӧт урдэсказ
номөре но гонэз эвөл.• На боку у овцы шерсти совсем нет.
КӦТ сущ.
живот; брюхо
часть тела человека и животных
бөгөлес кӧт – круглый живот| кӧт тупаттясь – бабушка, вправляющая пупок| Кӧтэз бөгөльчкем.• У неё живот округлился. О беременной или
располневшейженщине. | Та кунян
трос ву юэм, кӧтэз солэн бөз-бөз
ни.• Этот телёнок выпил много воды,

у него брюхо вздулось теперь.| Солэн
кӧтөз будэ.• У неё/него живот растёт. О беременной или о полнеющемчелов еке. | Трос сиськи, мөнам
кӧтө шуг луиз.• Много съел, объелся.| Пинял киён палэзез сием, кӧтөз
висьөнө кучкиз.• Ребёнок бузины наелся, у него живот заболел.| Кӧтме/
Кӧтам бөшкалтӥз.• В животе кольнуло.| Кӧтам бультөр каре.• В животе
урчит.| И сое куто вожоос и солө кӧт
пушкисьтөз сюллёссө прямо пе забор вөлти марөм кариллям, ошөлӥллям.• И его поймали вожо и прямо
из живота его кишки по забору развесили.| Энерчак гозөзэ кӧт ултиз
поттө.• Чересседельный ремень под
брюхом [лошади] протяни (в ситуации запряжения лошади).
◊ кӧто-бөжо луөнө забеременеть
Со көшноез кӧто-бөжо луиз.• Эта
женщина забеременела.| Мөнам
кӧто-бөжо скалэ нокөзьө но уг
куння.• Моя беременная корова
никак не отелится.
◊ кӧт|өз урӟикөнө• (о женщине)
забеременеть
Со городэ кошкиз но отөсь кӧтөз
урӟикөса лөктӥз.• Она уехала в город и оттуда вернулась уже беременная.
◊ кӧт шедьөнө• (о женщине) забеременеть
Мөнөм кӧт шедиз.• Я заберемела.
◊ дөшман кӧт злыдень
Дөшман кӧт со, ведуназ! • Он злыдень, порчу навёл! О челов еке, который нарочно приносит вред.

◊ кӧт вӧськантэм неприятный
кӧт веськантэм адями – неприятный человек| Тӥнь со адями
мөнөм кӧт вӧськантэм.• Вон тот
человек мне неприятен.| Со кӧт
вӧськантэм уж лэсьтӥз, суганзэ өрод уриз. • 1. Он выполнял неприятную для него работу, [поэтому] плохо прополол лук; 2. Мне
не понравилось, как он выполнил
работу: он плохо прополол лук.
◊ кӧт кутөлөнө• (о родовых
схватках) идти
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Пинял ваён дөръя анайлөсь кӧтсэ уг ке кутөл, то пиняллэн висе
кӧт гогиез.• Если во время родов
у женщины нет схваток, у ребёнка
будет болеть пупок. Примета.| Та
көшнолэн кӧтсэ кутөлөнө кучикиз, солө пинял вайөнө вуиз.• У этой женщины начались
схватки, ей рожать пора.
◊ Йөр котөрес, кӧт бөгөлес.• Цел
и невредим (букв. голова круглая,
живот округлый)
◊ Кӧт|өз пульдэмөн.• У него/неё
живот вырос.
Тамак көскемөсь дугдэмөн кӧтөз
пульдэмөн.• После того как
он бросил курить, у него вырос
живот.| Кӧтөз пульдэмөн ни, пинял вайөнө вуэмөн.• У неё живот
уже вырос, пора рожать.
◊ Кӧт|эз лэзикемөн.• У него/неё
живот вырос.
Пинял ваён азьөн көшноослэн
кӧтсө уллань лэзике.• Перед родами живот у женщин опускается вниз.
◊ Кӧт|эз мөрӟе.• Он голодный.
Менам кӧтө мөрӟиз, бөдэс курегез
сии.• Я был такой голодный, съел
целую курицу. груб.
◊ Кӧт|өз кизермиз. Диарея.
Виль сӥль сииса кӧтө кизермиз.• Я съела свежее мясо, и у меня началась диарея.
◊ Кӧт|өз куректэ.
1.• Он расстраивается. 2. Он скучает.| Солэн кӧтөз куректэ нөлөз
городэ кошкиз шуса.• Он расстроился, потому что дочь уехала в город.| Кӧтө куректэ: куреге кулӥз.• Я расстроилась:
курица умерла.| Солэн кӧтөз куректэ пиез пунна.• Он скучает по сыну.| Мөнам тон пунна
кӧтө зол куректэ, бертө ни ӟоггес
гуртэ.• Я по тебе очень скучаю,
возвращайся скорее домой.
◊ Кӧт|өз ӟожөмиз.• Он расстроился, он обиделся.
Солэн өрод көлъёс верамезлө
кӧтөз ӟожөмиз.• Она обиделась
на его плохие слова.| Мөнам
кӧтө ӟожөмиз картошка эз пот

шуса.• Я расстроилась, что картошка так и не взошла.
◊ Кӧт(ө|з) өрод.
• 1. Он расстроился; 2. у него плохое предчувствие; 2. он злобный
недоброжелатель.| Солэн көче кӧтөз өрод, пумөтяд со көшно
мурт шеде ке, марке но луэ: машина кияське, маре кулэ басьтөнө, ум шедтӥське.• У неё такая
нехорошая душа, если эта женщина попадается навстречу, чтото случится: машина сломается,
то, что надо купить, не найдётся.| Мөнам кӧтө өрод, бӧрдэме
ик потэ, марке өрод луоз а мар
а.• У меня плохое предчувствие,
даже плакать хочется, что-то случится.| Ну со пунна тӥнь юн кӧт
өрод, что ужаськиз ужаськиз, мар
пунна ужаськиз?• Ну из-за этого
вот очень расстраиваюсь, что работал-работал – ради чего работал?
◊ Кӧт пӧзе.• Зло берёт.
Бен, та көт но пӧзе: со а мар а пе
мөнӥсьтөм ӟеписьтөз коньдён
төре мөнөм?• Да, а меня злость
берёт: что она, из своего кармана мне деньги платит [раз ругается, что я пенсию просто так получаю]?
◊ Кӧт|өз сураське.• Расстройство желудка
◊ Кӧт|өз көшказ.• Обомлел, появилось плохое предчувствие.
Мөнам озь верамезлө кӧтө
көшказ.• Я от того, что он сказал,
обомлела.
◊ Кӧт|сэ чогъя.• [У него] в животе колет
◊ Кӧт|сэ бергатэ.• Крутит живот (о боли).
Мөнам кӧтө кизермем дөръя кӧтме бергатэ.• У меня во время поноса крутит живот.
◊ Кӧт|сэ бөгөръя.• Крутит живот (о боли)
◊ Кӧт|сэ бөгөртэ.• Крутит живот (о боли)
◊ Кӧт|сэ көска/көске.• Живот
тянет (о боли)
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◊ Мед сиёз, кӧтэзлэсь палэс уз
си!• Пусть ест, больше, чем поместится в живот, не съест!
◊ Мед сиёз, кӧтэзлэсь ўамен уз
си!• Пусть ест, поперёк живота
не съест!

КӦТО прил.

1. беременная

Мөнам кенэ көктэтиенөз кӧто
ни.• Моя сноха уже вторым беременна.
2. выпуклый, с выпирающими
боками
Вуэн кельтем канистраэз толалтэ
кӧто луиз и пөлиськиз.• Канистра,
которую оставили с водой, зимой
раздулась и лопнула. Образовано
от кӧт.

КӨДЬӨРА прил.
кудрявый
көдьөра өж – кудрявая овца| көдьөра
адями – кудрявый человек| көдьөра
йөрчө – кудрявые волосы.
КӨЛДӨСИНЬ сущ.
(у людей) плацента, послед
көлдөсинь ўатон – обряд захоронения плаценты. Согласно обы-

чаю, плаценту к ла ли в лапоть
и з акапыв а ли в з емлю в подполье в том углу, на д которым расположена икона .| Со көшно мурт

пинялзэ вайиз, көлдөсиньзэ губече гопаса пунӥз.• Та женщина родила ребёнка, послед закопала в подполье.| Ўальлан көлдөсиньзэ пөртөлӥзө
губече, пөнөлӥзө сэрегаз образ шорө
сюе.• Раньше послед заносили в подполье, клали в угол, где висит икона,
в землю.

КӨЛЬ сущ.
перхоть
Мөнам йөрам көле ўань.• У меня на голове перхоть.| Мөнам кунянелэн мугораз көлез ўань.• У моего телёнка на теле перхоть.| Чем
йөрдэ миськөса көль бөре.• Когда часто моешь голову, перхоть пропадает.| Солэн бөдэс йөрөз көлесь.• У него вся голова в перхоти.

КӨЛЬӨК груб. сущ.
мужской половой орган
(взрослого мужчины)
көльөк йөр – головка мужского
полового органа.
КӨМӨС сущ.

1. лоб

Мөнам көмөсам лёг.• У меня на лбу шишка.| Көмөсӥсьтөд
чуш нюлам вудэ.• Со лба вытри
пот.| Вильөсь лөктэ минням Маша
пичи пинялэнөз, медаз синь усьө
шуса пичи пинялэзлө Зоя көмөсаз егөрен зөртӥз.• В первый раз
пришла к нам Маша с маленьким ребёнком; чтобы не сглазить, Зоя лоб ему углём намазала.| Пичи пиняллёслө көмөстэ
седмалом гурөсь басьтөса шөмен
корка кузё мед яратоз, медам висе.• Маленьким детям мажем лоб
сажей, взятой из печки, чтобы домовой любил, чтобы не болели.
2. стреха
часть крыши здания, выдающаяся
над его фасадной стороной
мучо көмөс – стреха бани| корка
көмөс – стреха дома.

КӨРӨМ ПӨДЭС сущ. (-к)

1. ямка в середине ладони

көрөм пөдэс вандөнө – порезать ямку в середине ладони| Мөнөм симае көрөм пөдэскөн
гинэ.• У меня семечки только
в ямке в середине ладони.
2. горсточка
количество, способное поместиться в ямку в середине ладони
одӥг көрөм пөдэс ву – одна горсточка воды| Көрөм пөдэскөз
гинэ сётӥз.• Дал только горсточку.| Скаллэн юоназ одӥг көрөм
пөдэс слал пунӥськом.• Коровам
в питьё одну горсточку соли кладём.
◊ көрөм пөдэска|з көрмөса возьөнө• держать в ежовых рукавицах О челов еке, который жёс тко конт ролируе т
св оего супруга или супругу.
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КӨС сущ. (-к)

1. поясница

көс кертэт – пояс| Көскө висе.• У меня поясница болит.| Көскө зуб-зуб көска.• У меня
поясницу дёргает.| Мөнам сестраэлэн пөнэм йөрчиэз көскозяз
вуэ.• У моей сестры коса до пояса.
2. талия
Штан көскөз жӧк вал, мон сое
шөмөртӥ.• Талия в штанах была слишком широкая, я её ушила.| Та плаття көсказ амсөр.• Это
платье узкое в талии.| Мон вурисько платья, мертано көсме.• Я шью
платье, надо померить мне талию.| Куке ми сцена вөлөн мадиськом, көрӟаськом, эктӥськом мон
дисясько дерем, көсме кертӥсько
поясэн.• Когда мы на сцене поём
и танцуем, я надеваю рубаху, а талию поясом подвязываю.| Ўаллян
дөръя тирез кертөлӥзө көсказө
и чашъе мөнөлӥзө пис коранө.• Раньше топор привязывали на талию и ходили в лес дрова
рубить.| Пужиё деремез көстимө
кертӥськом пояскиен.• Рубашку
с узором поясом на талии завязываем.

КУ сущ.
шкура; кожа; панцирь (насекомых)
телесный покров человека, животных, птиц, насекомых
коньө ку – беличья шкурка| ку
шапка – 1. меховая шапка; 2. кожаная шапка| вӧльөт ку – гладкая кожа (у человека)| кузэ
нийөнө – свежевать, снимать
шкуру| Мөнөм кулэ крем, куэ палаське.• Мне нужен крем, у меня кожа облезает.| Бабаммө зол
пересьмиз, куэз шөкөр-шөкөр
луиз ни.• Дедушка наш очень
постарел, кожа совсем сухая стала.| Скаллэн сӥтян палаз куэз
кеськөмөн.• У коровы на заду кожа содрана.| Зорода-лободаэз
со пичи гөнэ, төбөр вөлаз сед точкаосөз ўань, куэз чурөт, кӧжө бөтча гинэ мугорөз.• Божья коровка,

Природа , одушевлённые существа

она маленькая, на спине чёрные точки, панцирь жёсткий, тело размером
с горошину.| Со өче восьтэт, куэз да
лыэз адӟике на.• Он такой худой, кожу да кости видно.| И пөдө чабөчкиз, вир потэ, чем чальӟи но со, кеськем кузэ ляки кузэ гинэ.• Я ногу
оцарапал, пошла кровь, хорошенько
плюнул, порванную кожу прилепил
обратно.| Өж чөшкон дөръя бөж палась кузэ вандӥ.• Когда стригла овечку, нечаянно задела шкуру около
хвоста.| Ош куэз ужан азь палан сое
небӟөтоно уксус вуэн.• Перед выделкой бычьей кожи её нужно размягчить в уксусе с водой.| Ўаллё бөзэз
лэсьтөлӥллям өж кулөсь.• Раньше
дуду делали из овечьей шкуры.| Болоньзэ лэзь ку дораз, чош
мед басьтӥськоз куэнөз.• Болонь отпусти с кожей [не старайся отдирать], чтобы вместе с кожей бралось.| Гондөр киёнэн төризө валлэн
куаз ӟөльгөриостө.• Медведь с волком насовали в шкуру лошади воробьёв.| Кормаськон бере ку вөлөн
карс луэ.• После чесотки на коже
остаётся короста.

КУЗЬ сущ.
моча
Кузен да мар да зөраса, и отдельно
көллялляз.• Мочой да чем ещё мазали, и он отдельно [от кур] спал.
(о лечении больного петуха).
КУЗЯН отглаг. сущ.
половой орган, половые органы
(человека и животных)
Тякалэн кузяназ номөр потэм.• В половых органах барана червяки завелись.| Штан вөлад дися, кузяндэ
адӟозө ук! • Надень штаны, писю увидят! Обращениек ре бёнк у. | Кузяндэ миськө! • Подмойся!
Образовано от кузянө.
КУК сущ.

1. (у животных и насекомых

с длинными конечностями,
у человека) нога выше ступни
или лапы, лапка
часть ноги, определяющей харак223 Природа , одушевлённые существа

теристикой которой является
длина
көрөж кук – косолапый, кривоногий| Солэн кукъёсөз кузесь/вакчиесь.• У него ноги длинные/
короткие.| Кукъёсөз чандөр-чандөресь.• Ноги худенькие.| Кукъёстө
ик чиго! • Ноги переломаю! (угроза)| Сёт солө куказ! • Дай ей по ноге!| Солдат наське и көк куктӥз
кутөса поттэ пиос муртэз.• Солдат
смотрит и вытаскивает человека
[из болота] за обе ноги.
2. редк. ножка (мебели, гриба),
стебель
ӟек кук – ножка стола| гиби кук –
ножка гриба| Вал намер вакчи куко будэ.• Костяника растёт на коротком стебельке.| Узөлэн кукөз юн
кузь но эвөл, вакчи но эвөл, шоро-куспо.• У земляники стебелёк не длинный и не короткий, средний.| Лөз
сяськалэн кукөз кузь.• У василька
стебелёк длинный.
3. голенище (штанов)
Пӧсь шуса штан кукме вандӥ пөдесозям.• Из-за жары обрезала голенища штанов до колена.| Штан кукө
зөраськөса пась потӥз.• Голенище
штанов продырявилось от трения.
◊ чоняри кук кадь векчи.• (о человеке, о человеческих ногах) тощий, как паучья лапка груб.
◊ валлань кук• ногами кверху
Кеня уж: пис пөллялөнө, пис
пөртьөнө, а со валлань кук көлле!
• Столько работы: рубить дрова,
заносить дрова (во двор с улицы),
а он лежит ногами кверху!
◊ кузь кукъем тури кадь• длинноногий, как журавль

КУЛЬӨ сущ.
половой орган (взрослого мужчины)
Солэн юн зӧк кулиез, штаназ уг
тер.• У него очень большой половой орган, в штанах не помещается.| Трос вина юэменөз солэн кулиез
уг ужа, пинял лэсьтөнө уг бөгат.• Изза того, что он пьёт, у него половой орган не работает, он не может

сделать ребёнка.| Ужам бере мон
мужикелө кулизэ ялан миськөнө
косӥсько.• После работы я всегда заставляю мужа подмываться.

КУМУЛ сущ.
подмышка
Мөнам кумулам потӥз пӧськө.• У меня под мышкой чирей вскочил.
КУНЬЧӨ сущ.

1. голенище

Мон сапегъёслэсь пасесь куньчөзэ вандӥ и лэсьтӥ котӥ.• Я у сапог дырявое голенище обрезал и сделал ботинки до щиколотки.| Гөн
сапег куньчиме кўасалтӥ, со вал
кузь.• Я голенище валенок загнула,
оно было длинное.
2. штанина, чулок (ниже
колена)
чулка куньчө – часть чулок ниже колена| Штан куньчие зол наштаськиз
тяпонен.• Штаны до колена измазались в грязи.

КУРЕГ СӤТЯН

см. раздел Болезни, лекарства

КЎАЛЕМ

см. раздел Рыбы, моллюски
и земноводные

КЎАНЕР
I удм. прил.

1. худой (о человеке или живот-

ном)
не толстый
Со кўанер, но кужмо.• Он худой,
но сильный.
2. бедный, несчастный
Э кўанере, кўанере, эн бӧрд! • Эх,
бедненький, бедненький, не плачь!

II удм. нар.

1. слабо, плохо

Яблок пу кўанер будэ.• Яблоня плохо растёт.

ЛАПА ПӨДЭС сущ. (-к)
пясть; подошва лапы
часть человеческой ладони или подошвы у животных от запястья
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до фаланг пальцев
Мөнам лапа пөдэскө лөдэ.• У меня чешется пясть.| Лапа пөдэскө бичиятэ – киньлөське коньдон
басьто.• У меня пясть чешется –
от кого-то получу деньги.| Писяй лапа пөдэссэ нюлэ, банзэ миське, киньке но көно лөктоз.• Кошка лижет
подошву лапы, умывается, кто-то
в гости придёт. Примета.

ЛАПА сущ.
ладонь; подошва лапы
Гөдөке, лапаосөд тяпонесь, мөн миськө! • У моего ребёнка ладошка грязная, иди помой!| Солө мисьтаськөнө
одӥг лапа гинэ ву кулэ.• Ему, чтобы
умыться, нужна только одна ладошка воды.| Лапае чурөтмиз.• У меня
ладони огрубели (от тяжёлой работы).| Лапаэ лөдэ, коньдон басьто.• У меня ладонь чешется, значит,
получу деньги. (примета)| Ӟаӟегелэн
лапаэз кесьчикем.• У гуся подошва
лапы потрескалась.| Бальөш ки лапаэд ӟужда.• Бальыш высотой с ладонь.| Пичи пиняллёстө гадисенөз
пөд пумозяз лапаен гладить карөлӥзө
кузь-кузь мед лу шуса.• Маленьких
детей [после пробуждения] гладили ладонью от груди до пальчиков
ног, чтобы он вырос большим-большим.| Писяйлэн лапаосөз небөтэсь,
соин соос чус вельтё.• У кошки подошвы мягкие, поэтому они ходят бесшумно.
ЛЁГ сущ.

1. нарост; кость, костяшка, мо-

сол, лодыжка; шишка, гематома
твёрдый круглый нарост небольшого размера естественного происхождения на человеческом теле
Мон көмөсме шукки, лёг потӥз.• Я лбом ударилась, шишка вскочила.| Киям лёгъёсөз будӥзө ни полиартритлөсь.• Костяшки на руках
опухли от полиартрита.| Пөд лёгзэ
шуккөтэм.• Ударила косточку на ноге.
2. кочка
Татөн возь лёго, турнанө сое секөт
ни.• Там луг с кочками, косить его
трудно.

ЛОДӤГА сущ.

1. кость, костяшка; лодыжка;

мосол; сустав; бабка
выступающая часть кости у человека и животных
пөд лодӥга – суставы ног| ки лодӥга –
суставы рук| Мөнам лодӥгае чигиз.
• У меня сломан сустав.| Ки лодӥгае
потӥз.• Я вывихнула сустав на руке.
| Сөче со восьтэт, вичак лодӥгаосөз
адӟико.• Он такой худой, что у него
видны мослы.| Өжлөсь лодӥгаоссэ
сильзэ сием бере ми шөдөнө кельтьөлӥмө.• Бабки овцы, после того
как съедим мясо, мы оставляли, чтобы играть.| Ми парсь пөдлөсь лодыгазэ кораськом, пӧзьтӥськом и лэсьтӥськом судень.• Мы суставы свиных
ног рубим, варим и делаем холодец.
2. устар. бабка
надкопытный сустав овцы, используемый в качестве игральной кости
Ми туннэ лодӥгаэн шөдӥм.• Мы сегодня в бабки играли.

ЛӨӞЕТ отглаг. сущ.
книжка
третий отдел желудка жвачных
животных
Ми скаллөсь лөӟетсэ пөнөмөлө
сётӥм.• Мы книжку коровы [после
забоя] отдали собаке.| Ўазь дөръя
скаллөсь лөӟетсэ вичак сийөлӥм,
сое пӧзьтөлӥзө и соин пирожки
пөжөлӥзө.• Раньше книжку коровы
ели, её варили и пекли с ней пирожки. Образовано от лөӟөнө.
ЛЫ сущ.
кость
чорог лы – рыбья кость| курег лы –
куриная кость| гадь лы – грудина,
грудная кость| лы бийөм – костный
мозг| лы сем – костный мозг| лы сутон – обряд сжигания костей. Обряд
пров одился в нача ле ле та с целью вызв ать хорошую погоду .| лыэн гуньдөнө – подавиться ко-

стью| Со өче восьтэт, куэз да лыэз
адӟике на.• Он такой худой, кожу
да кости видно.| Пөнө лыоссэ вичак
йөрйиз.• Собака все кости разгрызла.| Лызэ шори пөли, лылэн пушказ
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мамаез ўань.• Я расколол кость пополам, а внутри вкусняшка.| Сӥль
сөпөр-сөпөр пӧземөн, соин лы дорисьтөз капчиен люкиське.• Мясо хорошо разварилось, поэтому легко сходит с костей.

МАКЕС ВИС сущ. (-к)
промежность
Пинял ваён дөръям макес висме
вандӥзө ӟог пинял мед ваём шуса.• Когда я рожала, мне разрезали
промежность, чтобы ребёнок быстро
родился.| Скал макес виссэ кесем
чашъяти вельтён дөръяз.• Корова
разорвала промежность, когда шла
по лесу.
МАКЕС ВӨЖӨ сущ.
тазобедренный сустав; бедро
Макес вөжийө висе артритлөсь.• У меня болит тазобедренный сустав из-за артрита.| Макес
вөжиенөм вельтьөнө уг бөгатӥськө.• Не могу двигать тазобедренным
суставом.
МАКЕС сущ.
бедро, ляжка
Пиос муртлө пунөлӥзө ӟаӟег макес,
көшнолө• бөзьгө.• Мужчинам положили гусиные бёдрышки, женщинам – гузки.| Макесам ву кисьтӥ.• Я на ляжку воду пролила.| Вож
пиняллэн макесаз көк черта ке луэ,
мукетөз пинялэд луоз нөл.• Если
у маленького ребёнка на бедре две
складочки, следующим ребёнком будет девочка (примета).
МЕН сущ.
родимое пятно, родинка
Солэн нөр вөлаз зӧк котрес
менэз.• У неё на носу большое круглое родимое пятно.| Мөнам соседкаелэн мугораз трос бурой меннёсөз.• У моей соседки на теле много
коричневых родинок.| Мөнам тодмоелэн менэз адӟиськон азьөн.• У моей знакомой родинка на видном месте.| Менъёстө номре но карөнө уг
яра.• Родинки нельзя трогать.

МОЛЁГ сущ.

1. комок, ком (не рассыпаю-

щийся)
лөмө молёг – снежок, снежный
ком| сюй молёгъёссэ лопатаэн
пөльөнө – разбивать комки земли лопатой| молёгесь сьөрес – дорога, на которой много комьев
[глины]| Милям бакчамө юн молёго.• У нас на огороде много комьев
[земли после вспашки].| Картошка
пуреям молёгез трос луиз.• В картофельном пюре много комков получилось.| Парсь сюдөнө ми пизь тяпонь
лэсьтӥськом: пизез пӧзьөсь вуэн коттӥськом сое сураса, молёгъёсөз медам луэ шуса.• Мы делаем месиво
из муки, чтобы кормить свиней: муку растворяем в кипящей воде и мешаем, чтобы не было комьев.
2. шишка, жировик; костяшка,
мосол
твёрдый шарообразный нарост
на теле
голё молёг – кадык| Мон көмөсме
шукки, молёг потӥз.• Я лбом ударилась, шишка вскочила.| Киям
молёгъёсөз будӥзө ни полиартритлөсь.• Костяшки на руках увеличились от полиартрита.| Молёг будӥз.• Жировик вырос.

МӨЖӨК сущ. -эн/-өн
кулак (руки)
Көк пиосъёс нөл пунна мөжөкөнөзө
жугиськизө.• Два мужика дрались
на кулаках из-за девушки.| Мон солө
мөжөкенөм өм-нөраз шукки, со пограз.• Я его в лицо ударил кулаком,
он упал.
МУГОР сущ.
туловище, тело, фигура
веськрес мугор – подтянутое тело| чебер мугор – красивая фигура| Мөнам мугоре но пөдъёсө но киосө но висё.• У меня тело, ноги и руки
болят.| Мөнам мугорө лөдэ ни, мучое пөроно.• У меня тело чешется,
надо сходить в баню.| Пужиен висён
дөръя мугоре кисьчике горд.• Когда
болеют корью, на теле высыпает
красным.| Милям бакчаямө бөдэс
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кеньӟальөос, вичак мугорө юзөркезөр вае.• У нас в огороде очень
много ящериц, всё тело аж передёргивает [от отвращения].| Кӧт
көль кадь сиське, мугорез но ке пичи.• Ест, как обжора, хотя сам маленький.| Солэн төс-буйөз анаезлэн кадь, а мугорөз атаезлэн.• Она
лицом похожа на мать, а фигурой
на отца.| Солэн мугорөз уз кўашка,
уз бөрө.• Она не худеет и не толстеет.| Мөнам парселэн парсь пиоссэ
нөлтон дөръя мугорөз кўашка.• Моя
свинья во время кормления поросят
худеет.| Йөро нушөлэн йөрөз зӧк, мугорөз векчи.• У головастиков большая голова, тонкое тельце.| Зородалобода со пичи гөнэ, төбөр вөлаз
сед точкаосөз ўань, куэз чурөт, кӧжө
бөтча гинэ мугорөз.• Божья коровка маленькая, на спине чёрные точки, панцирь твёрдый, тело размером с горошину.| Линьлөсь мугорзэ
уг сюзьяло, со юн пичи.• Линя не чистят, он слишком мелкий.| Көсьпу
веньөк кертӥськом гөриезтэк, гөриез пол вөлэ но, мугоре но лякиське.• Берёзовый веник вяжем без серёжек, а то серёжки липнут к полу
и к телу.| Мөнам кунянелэн мугораз
көлез ўань.• У моего телёнка на теле перхоть.

МУС сущ.
печень
Жарить кариськом тыэн
мусэн.• Жарим лёгкие с печенью.| Тыен мусэн одӥг азьөн
уло.• Лёгкие с печенью в одном месте находятся.| Шӧпсэ каллен вандөл мус дорисьтөз, а то сӥлед кӧш
луоз.• Отрезай желчный пузырь
от печени аккуратно, а то мясо будет
горьким.
◊ Тые, мусэ, талаке!• О, господи!
(букв. Мои лёгкие, моя печень, моя
селезёнка!) Возглас, выражающий сильные эмоции – как положительные, так и отрицательные .

НЕБӨТ ЛЫ сущ.
хрящ
Пеллёс небөтэсь, отөн небөт
лы.• Уши мягкие, [потому что] там
хрящ.| Мөнам пие усиз, нөрзэ чигиз,
врачёс веразө небөт лыэз чигемөн
шуса.• Мой сын упал, нос сломал,
врачи сказали, хрящ сломан.
| Со трос сие куреглэсь но тякалэсь
но небөт лыоссэ, ёзъёсөз медам висё шуса.• Он ест много куриных и бараньих хрящей, чтобы суставы не болели.
НОНОК

см. раздел Детские слова

НОНӨ удм. сущ.

1. сосок

Мөнам бабае нонэ, нонөосме вир потӥдчозь курчөлэ.• Мой ребёнок сосёт, мои соски кусает до крови.
2. женская грудь, молочные
железы
Нонӥзэ вандөлӥллям, висёнзэ шэдьтӥллям.• Грудь резали, болезнь (рак
молочной железы) нашли.
3. вымя
Мөнам өжелэн нонӥез тордэм.• У моей овцы вымя набухло.

НӨР сущ.

1. нос (человека и животных);

пятачок (свиней); клюв
нөр чушон – носовой платок| нөрзэ
көсканө – шмыгать носом| Нөрөз
вия.• Насморк.| Парсьлэн нөрөз
котөрес.• У свиньи пятачок круг
лый.| Циркөн пөнӥос месез кушто
нөрөнөзө.• В цирке собаки кидают мяч носами.| Нөрөсь вир потэ.• Из носа кровь идёт.| Солэн нөраз
и баназ векчи пӧськө потэмөн.• У него на носу и на щеках маленькие
прыщики.| Ӟаӟегъёслэн тейёсөз ўань,
соос коко парон дөръязө тейӟо, ӟаӟегъёс тейёстө нөрөнөзө вийөло.• У гусей есть пухопероеды, они вшивеют,
когда высиживают яйца. Гуси этих
пухопероедов убивают клювом.
2. нос, передняя часть
(транспортных средств); носик
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(посуды); носок (обуви)
нөро гершок – глиняный горшок
с носиком (составная часть самогонного аппарата)| нөр гозө – верёвка, привязанная к передней части телеги или саней| нөртэм
өробо – телега без передней стенки| Пересь басьтӥз дэдь нөрисьтөз
тирзэ.• Старик взял с передней части саней топор.| Ботинкалэн нөрөз
пась потэм.• Носок ботинка продырявился.| Парниклэн нөрөз пөлиськиз.• У заварочного чайника носик
разбился.
3. проросток; глазок
(картошки)
Картошкалэн нөрөз потөнө кучкем ни.• У картошки уже начали появляться проростки.| Кабөсталэн
көдьөсъёсөз нөр донгиллям
ни.• У капусты семена уже выпустили проростки.| Чабей нөр донгем ни луд вөлөн, вож адӟике
ни.• Пшеница на поле уже проросла,
зелёное видно.| Картошкадэ десь пала, нөръёссэ эн кельтө.• Чисти картошку хорошо, глазков не оставляй.
◊ отопки бӧтча нөр|өз• большой
нос (букв. нос размером с отопки)
Солэн нөрөз отопки бӧтча, грузинлэн кадь.• У него большой нос,
как у грузина.
◊ нөро-пелё• (о картошке) с бугорками
Туэ картошка бакчайөн өзөрбазөр потэм, нөро-пелё, сое паланө секөт, картошкаэз ичи көле
ни.• Нынче картошка в огороде
уродилась неровная, с бугорками,
её чистить тяжело, картошки [после чистки] уже мало остаётся.
◊ нөрөн|өз гөрөнө• пахать носом
Тон нөрөнөд а мар а гөрид толон
юэменөд?• Ты носом пахал, что
ли, когда вчера напился?
О раз битом, раскв ашенном носе.

◊ нөр ула|з нөргетөнө• бормотать себе под нос
Со марке нөргетэ нөр
улаз.• Он что-то бормочет себе
под нос.
◊ нөра|з сөлтөнө• встать лицом

Бен а, мон чакласьки со что
мильөм одӥг яра, потому что минням нөраз сөлтӥз, дорамө.• Да,
я думаю, что нам нравится одна
и та же [девушка], потому что она
лицом к нам встала, рядом.
◊ Нөр|өз төриз.• Нос заложило (при насморке)◊ Марке нөрө
лөдэ, юон шедёз.• Что-то нос чешется: к выпивке. Приме та.

НӨР ЙӨЛ сущ.

1. кончик носа

Мөнам нөр йөлө лөдэ.• У меня чешется кончик носа.| Нөр йөл ке лөдэ,
тод ни: вина юон шедёз.• Если чешется кончик носа, знай: к выпивке.| Циркөн пөнӥос месез кушто нөр
йөлөнөзө.• В цирке собаки кидают
мяч кончиком носа.
2. кончик носка
Ботинкалэн нөр йөлөз пась потӥз.• Кончик носка ботинка продырявился.
3. капсюль, капсюльный ремень
часть лошадиной упряжи
Серметлэн нөр йөлөз вакчи.• На уздечке капсюль короткий.

НӨР ПӨСӨ сущ.
ноздря
Со адямилэн нөр пөсӥосөз зӧкесь.
• У этого человека ноздри большие.
| Солэсь нөр пөсӥзэ кесиллям шөдон
дөръя.• Ему во время игры порвали ноздрю.| Мөнам ошпиелө нөр
пөсӥяз кольчо дисято.• Моему быку
в ноздрю вдевают кольцо.
НӨР УЛ сущ.
место под носом
Марке нөр улө лөдэ, киньке лөктоз.
• Что-то под носом чешется, кто-то
придёт.| Нөр улад зөремед вож-вож
потэм ни.• У тебя под носом зелёные-зелёные сопли.| Пинял ӟаӟег айөлөсь көшкаса кучкөлӥз бакчөнө,
со бере басьтөлӥзө со ӟаӟег айөлөсь
гонзэ, чөшталлязө нөр улаз, медам
бакчө шуса.• Когда ребёнок, испугавшись гуся, начинал заикаться, тогда брали пух этого гуся, сжигали под
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носом [у ребёнка], чтобы он не заикался.

НЬӨЛОН отглаг. сущ.

1. глотка

ӟаӟеглэн ньөлонэз – глотка гуся| Ньөлонэ висе ангиналөсь.• У меня глотка болит из-за ангины.| Ньөлон со юн кузь, чурөт, сюл
кадь, со чөртөисен душозь ўаське.• Глотка очень длинная, твёрдая, похожа на кишку, она идёт
от горла до желудка.| Вандэм өжлөсь ньөлонзэ ми ум сииське,
пөнөлө куштӥськом.• Глотку зарезанной овцы мы не едим, собаке выбрасываем.| Ньөлонам чорог лы
дугдӥз.• У меня в глотке застряла рыбья кость.
2. глотание
Ньөлон дөръя вӧсь луэ.• Когда я глотаю, [мне] больно.

ӨМ ГОП сущ.
внутренняя поверхность нижней челюсти, впадина во рту
Мон өм гопме сутӥ пӧсь чаен.• Я обжёг рот горячим чаем.| Өм гопад
возь таблеткадэ, эн ньөл сразу и эн
йөрйө! • Таблетку под языком держи, не глотай и не грызи!| Со сиёнзэ өм гопам ик ваеме потэ вал корка, юн ческөт вал, юн пе яраз! • Эту
еду прямо хотела во рту принести домой, такая вкуснятина была, так понравилась!
◊ Тон мөнөм өм гопам гинэ
но вай вал!• Принёс бы мне мне
хоть во рту [спиртного]!
ӨМ ДУР сущ.
губа, губы
улөсь өм дур – нижняя губа| вөлөсь
өм дур – верхняя губа| А мон со виназэ юи но бөдэс стакан өм дурме чуши саесэнөм гинэ.• А я этой водки
выпил целый стакан и губы протёр
рукавом только.| Как өм дуръёссэ
пуктэ, бӧрдөнө кучке! • [Она] как
складывает губы, как начинает плакать! О реакции ма ленькой

дев очки на появ ление незнакомых людей. | Мон сое, со шөдэз ӟузи,

ӟузи гинэ өм дурө бөдэс кўалекъянө
кучкиз, ньөлөнө но уг бөгатӥськө,
чальӟөнө но уг дисьтӥськө ни.• Я этого супа хлебнула, у меня губы задрожали [потому что суп был очень
горячий], ни проглотить не могу,
ни выплюнуть не решаюсь.

ӨМ ПОТОЛОК сущ.
нёбо
Пөжөмтэ нянез өм потолокам лякиськиз.• Непропечёный хлеб прилип к нёбу.
ӨМ ПУШ сущ.
ротовая полость
Пиняллэн өм пушкөз тэдьө
луэ.• Ребёнок заболел молочницей.| Пиняллёслэсь төдьө өм пушсэс абиос эмъяллязө писяй бөжен,
а не шөр бөжен.• Молочницу у детей
бабушки лечили кошачьим хвостом,
а не мышиным хвостом.| Өм пушказ
векчи гинэ пӧськөос потӥллям, өм
пушсэ гөлляно марганцовкаэн, сөре
зөрано зелёнкаэн.• Во рту вскочили
мелкие прыщики, рот надо прополоскать марганцовкой, потом намазать
зелёнкой.
ӨМ-НӨР сущ.

1. лицо

часть человеческого тела
Өм-нөрөд миськөмтэ, вельтиськод улчати, калөклөсь но уд возьдаськиськө! • Лицо твоё неумытое,
ходишь по улице, людей не стыдишься!| Кезьөтөн өм-нөрө көнмиз.• На морозе замёрзло лицо.| Отөн сөлэ, өм-нөрөз солэн
рекалань.• Там стоит, лицом
к реке.| Отөн талань өм-нөрөн
сөлэ.• Стоит там лицом сюда.
2. морда (животных)
валлэн өм-нөрөз – морда лошади| Писяй өм-нөрзэ миське.• Кошка
умывается.| Скал өм-нөрзэ заборөн
корма.• Корова чешет морду об забор.
◊ Пөнө өм-нөр тон!• Собачья
морда ты! груб.
◊ Писяй өм-нөр тон!• Кошачья
морда ты! груб.
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ӨМ сущ.
рот; пасть
өмтэм-көлтэм – немой| Мөнам вераськөса өмө жадиз ни.• У меня
уже рот устал говорить.| Сӥтям берам пе со сӥтьсэ марлие пунӥ но,
өмам пе пунӥ, чальӟике но пе өмам
пунӥ.• Испражнившись, положила
экскременты в марлю, положила это
всё в рот, хоть и плевалась, но положила в рот.| Воронка вөлдө өмаз эз
пунө.• Воронку, поди, не вставлял
в рот.| Со, Маша, тӥнь со кудӥзлэн
парсь пиезлэн өм-нөрөз ўань, бен а,
өмөз?• Это, Маша, вот у которого поросёнка морда есть, да, рот?
◊ өм кортманө• заткнуть рот
Төнӥсьтөд өмдэ кортмано – лекос
трос тодӥськод ни! – Тебе рот заткнуть надо – слишком много болтаешь!| Өмдэ кортмалозө! • Тебе
рот ещё закроют!
Предостережение человеку, который слишком много болтает.

ӨР сущ.

1. гной

Пӧськие пӧсьтӥз, өрез трос
вал.• У меня фурункул прорвался,
гноя много было.| Со бере вандөлӥзө
тордэмзэ, өр пе люкаськөмөн шуса, дас көктэть пась каризө, но өрез
эй вал.• Потом эту опухоль резали,
мол, гной скопился, в двенадцати местах дырки сделали, но гноя не было.| Алой юн десь өрез көске.• Алоэ
очень хорошо гной высасывает.
2. сукровица
Шөрбө пөрем, чинийөсь өр потэ.• [В пальце] заноза, из пальца
идёт сукровица.
3. жёлтые выделения из глаз,
гной
Синьмөсьтөд өрдэ чушөл.• C глаз
гной сотри.

ПАТЯК ДУР груб. сущ.
большие половые губы
ПАТЯК КӨЛ груб. сущ.

клитор

ПАТЯК КӨМӨС груб. сущ.

(у женщин) лобок

ПАТЯК груб. сущ.

внешние половые органы
(взрослой женщины)
Узьөнө вөдон азь палад, патяктэ
миськө.• Перед тем как ложиться
спать, подмывайся.
◊ Патяк кадь эн вөр! Не выпендривайся! груб.

ПЕЛЬ НЕБӨТ сущ.

мочка уха
Пель небөтме мөнӥсьтөм пичи дөръям пөрчазө.• Мне в детстве прокололи мочку уха.| Мөнам пель небөтам
угөе.• У меня на мочке уха серьга.

ПЕЛЬ ПУМ сущ.

1. плечо, плечи

часть туловища от шеи до руки,
а также верхняя часть руки
до локтя
Йөгаське, йөгаське, пель пуменөз
шукке, эс усьтӥське.• Стучится, стучится, плечом ударил – дверь открывается.| Сое солдат кутӥз, пель пумаз пунӥз и пель пумаз нуэ.• Солдат
его поймал, на плечи положил
и на плечах несёт.| Камальө дисяллязө одӥг палӥсенөз мукет палаз
пель пум ўамен, сое чебермаллязө
коньдёнэн.• Перевязь носили через
плечо наискосок, её украшали монетами.| Лешак көлэз вераськод ке
со пуксе пель пум вөлэ.• Если произнесёшь слово «лешак», он садится
на плечи.
2. ключица
пель пум киялтөнө – сломать ключицу.

ПЕЛЬ ПУШ сущ. (-к)
внутренняя часть уха
Пель пушкө ке лөдэ, кўазь пельчикоз или зороз.• Если внутри уха
чешется, к метели или к дождю.
Примета. | Пель пуштэ сюзья!
• Почисти уши!| Пель пушкам
пель сӥть люкаськем, уг көлӥсько.• Внутри уха сера собралась,
не слышу.
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ПЕЛЬ сущ.

1. ухо, уши

часть тела человека и животных
пель сӥть – ушная сера| пель
көскон – обычай таскания за уши.

Обычай, согласно которому родители молодого мужа пос ле
рож дения в его семье перв енца
нав ещают родителей молодой жены, хв атают их з а уши и тре буют уга дать пол перв енца. | А анэ-

злэн прось пельөз уг көлө вал, ляб
көлэ вал.• А у его матери совсем уши
не слышали, плохо слышали.| Пель
уг вала, пель лябомиз.• Уши уже
не слышат, слух ослаб.| Луд кесьлэн
пеллёсөз кузесь, со чашъяйөн
улэ.• У зайца уши длинные, он живёт
в лесу.| Милисьтөм кесьмөлөсь пельзэ юн зол сииллям лузьёс, кеня вир
потӥз! • У нашей козы оводы очень
сильно покусали уши, столько крови
было!| Со пельзэ пась поттӥз.• Она
проколола уши.| Пельме пөтсаз.• У меня уши заложило.| Пеляз
тӧл пөроз.• Уши продует (надень
шапку).| Марөмез вераськод пеляз,
оло көлӥз, оло эз.• Ты рассказал чтото кому-то на ухо, а он то ли услышал, то ли нет.
2. ушко
небольшая изогнутая ручка
локань пеллёс – ушки лохани| Ву
ведра пеле чигиз, ву вайөнө уг бөгатӥськө.• У моего ведра ушко сломалось, не могу идти за водой.
◊ нөро-пелё• (о картошке) с бугорками
Туэ картошка бакчайөн өзөрбазөр потэм, нөро-пелё, сое паланө секөт, картошкаэз ичи көле
ни.• Нынче картошка в огороде
уродилась неровная, с бугорками,
её чистить тяжело, картошки [после чистки] уже мало остаётся.
◊ пеля|з пунөнө
• 1. вдевать в ухо (серьгу); 2. запоминать| Мон угөе пелям
пунӥ.• Я вдела серьгу в ухо.| Та
верам көллёсме пеляд пун!
• Запомни эти мои слова!
◊ пель пөрти потөнө• (о звоне)
стоять в ушах

Пиняллёс сюлало, пель пөрти потэ.• Дети свистят [очень громко],
в ушах звон стоит.
◊ Луд синьмо, чашъя пелё.• Поле
с глазами, лес с ушами. О том,
что с лухи в деревне распрос траняются быс т ро.

◊ Пельө|з шуметэ.• В ушах звенит
◊ Пельө|з жан ўазе.• В ушах звенит.

ПЕЛЬТЭМ прил.
глухой (букв. безухий)
Пересь абиез пельтэм а, мар а,
номөре но уг көл.• Старая бабушка
глухая, что ли – ничего не слышит.
Образовано от пель.
ПИНЬ СӤЛЬ сущ.
десна
Вөжөос пинь сӥляз көлизө.• Корни
[зуба] в десне остались. (в результате
плохой работы стоматолога)| Мөнам
пинь сӥлям чорог лы бөшкалчикиз.• Мне в десну вонзилась рыбья
кость.
ПИНЬ сущ.

1. зуб
азь пал пинь – резец| йӧл пинь –
молочный зуб| пинё – зубастый| висьөсь пиньзэ өшканө –
рвать больные зубы| Нонэм
пиньөз усиз.• Молочный зуб выпал.| Мөнам тётяелэн пе ялан пиньө
висьөлӥз.• У моей тёти всё время болел зуб.| Мөнам пиньө гөркес, со висе.• У меня в зубе дупло, он болит.| Скаллэн пиннёсөз
эвөл ни, пөдъёсөнөз мөрдэм вельтэ на, сое сдать кароно ни.• У коровы зубов уже нет, еле-еле ходит, её
уже надо сдать.| Пиняллэн пиньёсөз
потөнө кучико ке соос анайзө
лэсь ноноксэ курчөло.• Когда у детей режутся зубы, они кусают мамин сосок.| Ўаллян пинь сюзьяллям
пенен.• Раньше зубы чистили золой.| Таиз каль уземөсь оло сөлтэмөн, ялан зубной пастэн вельтэ, пиньзэ миське.• Этот только что
проснулся, видимо, встал, всё время
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ходит с зубной пастой, зубы чистит.| Сөче зол көнмиз, пиннёсөз ик
ўаче пинь жуго.• Так сильно замёрз,
что даже зубы стучат.| Со ӟөкөртӥз
пиненөз.• Он скрипнул зубами.
2. зубец (расчёски,
инструментов), зубчик
(чеснока)
мадеш пинь – зубец деревянных грабель| пила пинь – зубья пилы| чеснок пинь – зубчик чеснока| Сөнлэн
одӥг палаз пиньёсөз чем, одӥг палаз шер.• У гребня с одной стороны зубья частые, с другой• редкие.| Тракторлэн усө пиньёссө
лябомөмөн.• Зубья на бороне трактора ослабли.

ПИНЯЛ ГЕРД сущ.
(у людей) плацента, послед
Ўаллян пинял гердзэ пөртөлӥзө губече, пунөлӥзө сэрегаз образ шорө
сюе.• Раньше послед заносили в подполье, клали в угол, где висит икона,
в землю.
ПИРОГ ДУР груб. сущ.
большие половые губы
ПИРОГ КӨЛ груб. сущ.
малые половые губы
ПИРОГ КӨМӨС сущ.

лобок (у женщин)

ПИРОГ

см. раздел Еда, напитки (кроме
спиртных), вкус

ПИРОЖКИ КӨМӨС сущ.

лобок (у женщин)

ПИРОЖКИ

см. раздел Еда, напитки (кроме
спиртных), вкус

ПИТИК

см. раздел Детские слова

ПИТЮК груб. редк. сущ.
внешние половые органы
(взрослой женщины)

ПЛЕШ

I сущ.

лысина
Тон пересьмем ни, төнад плешед
но ўань ни.• Ты постарел, у тебя
и лысина уже есть.

II прил.
(о человеке и частях тела)
лысый
плеш йөр – лысая голова| плеш
бабам – лысый старик| Милям
семьяямө вичак пиосъёсмө плешесь.• У нас в семье все мужчины лысые.| Мөнам нучкае плеш на,
солэн йөрчийөз эвөл на.• Моя внучка
лысая, у неё ещё нет волос.

ПӦЛӨ сущ.
большой палец (руки, рукавицы, перчатки)
Мөнам пӧлӥям дренчө тьөкиз, гожъяськөнө уг бөгатӥськө.• Меня
в большой палец ужалила оса, писать не могу.| Пӧзелэн пӧлӥйөз пась,
сое көшъяно.• У рукавицы большой
палец дырявый, надо поставить заплатку.
ПӦЯЛЛЯСЬКОН ГОП сущ
◊ Зол пӧялляськиськод, пӧялляськон гопед мур.• Много
врёшь – у тебя впадина под затылком глубокая. Приме та .
Образовано от пӧянө.
ПӨД сущ.

1. нога; лапа

часть тела человека, животных
и птиц от таза до кончиков
пальцев
Мон пастуке вельти, кўазь зол зориз, йөрисенөм пөдозям котми.• Я овец пасти ходил, был очень
сильный дождь, с головы до ног
промок.| Со вакчи юбка дисям чебер пөддёссэ возьматөнө.• Она надела короткую юбку, чтобы показать красивые ноги.| Мөнам вичак
пөдө уг висьө, макесө гөнэ.• У меня вся нога не болит, только ляжка.| Толалтэ ӟаӟеглэн пөдъёссө
уг көнмо адямилэн кадь.• Зимой
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у гусей лапы не мёрзнут так, как
у людей.| Парсьтэ вандӥд ке, пөдъёссэ мөнөм уд а сёт, мон солэсь судень лэсьтӥсал.• Если будешь резать свинью, не дашь ли мне
ноги, я бы из них холодец сделала.| Милям кунянь туэ векчизэ
пөд улаз каре.• У нас телёнок нынче тонкую [траву] под ноги отправляет (не ест, а только топчет).| Соослэн шайзө Парась абилэн
пөд азяз.• У них могила в ногах у бабушки Прасковьи.| Татөн деревня котөрөн чашшайөн пөд лёгөмтэ
места эвөл сёровно.• Здесь, вокруг
деревни, в лесу всё равно нет нехоженых мест.| И со бере со өжөт
сайкачикиз и пөд йөлаз ачиз люгиз
ни, и соос мөнӥзө азьлань.• И после этого он немного очухался и сам
встал на ноги, и они пошли вперёд.| Пөд йөлам сөлӥсько на.• На ногах ещё стою.
2. стопа (человека)
Мөнам мужикелэн пөддёсөз зӧкесь,
солө пөд-кук седьтьөнө секөт.• У моего мужа стопа большого размера,
ему сложно найти обувь.
3. ножка (мебели, гриба,
строения)
ӟек пөд – ножка стола| гиби пөд –
ножка гриба| Учко пичи гинэ корка
кўинь пөд йөлөн.• Видят – маленький домик на трёх ножках.
4. спица (колеса)
Та өробо колёса пөдэз кўашкаса
дугдӥз.• Эта спица телеги развалилась, и телега остановилась.| Ўаллё
колёса пөдъёстө палэзь пулэсь лэсьтөлӥзө.• Раньше спицы колеса изготовляли из рябины.
◊ пөд капчи• лёгкая нога
Со азь палтим потӥз ке, мон
тодӥсько солэн пөдөз капчи, мөнөм өрод уз лу, уже пӧрмоз.• Если она выйдет передо
мной, я знаю, что у неё лёгкая нога: мне ничего плохого не будет,
работа удастся.

О челов еке, принос ящем удачу
фак том св оего прихода.

◊ пөд секөт• тяжёлая нога

Көшно муртэз уг ярато, куке со пөре Виль аре, Паска нуналэ, со пиос муртлөсь азь пал
пөре ке: пөдөз секөт көшно муртлэн верало.• Не любят, когда женщина [первой] заходит [в дом]
на Новый год, на Пасху, когда она заходит до мужчин: говорят, что у женщины тяжёлая
нога.| Мөнӥсько вал скал басьтөнө, пумөтям секөт пөдъем адями шедиз.• Я шёл покупать корову, но навстречу попался человек,
который приносит неудачу [и я
повернул назад]. О челов еке,
приносящем неудачу фак том
св оего прихода.

◊ пөдэ йөбөртон• поклон в ноги

Обряд прощания нев ес ты с родителями и благос лов ление
молодых.

◊ кия|з пөда|з басьтөнө• взять
на себя
Соос сед курегзэ вандӥзө, виро каризө, кияз пөдаз мед басьтоз.• Они чёрную курицу зарезали, принесли жертву, чтобы
[хозяин леса] взял [травму] на себя. Речь идёт о ситуации, когда человек срубил в лесу дерево, и оно, падая, сильно поранило
ему ногу. Рана долго не заживала и начала гноиться. Жертву принесли, чтобы умилостивить хозяина леса, который рассердился
на срубившего дерево за несоблюдение правил поведения, предписанных традицией
◊ пөд шедьтөнө• (о маленьком
ребёнке) научиться ходить
Солэн пинялэзлө одӥг арес гинэ,
со пөдзэ шедьтӥз ни, мөнөнө кучикиз.• Её ребёнку один год,
он начал ходить.
◊ пөд миськөнө• совершать обряд обмывания ножек новорождённому
Пиняллёс ваёзө ни, Ильин дене
пөд миськом шуизө.• Дети уже будут рожать, сказали, что на Ильин
день будем ножки обмывать.| Так
пичи пимөлэн пөдөз миськөмтэ
на милям, солэн көк толэзь ни.
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• Так у нас младшему ребёнку ноги ещё не обмывали, ему уже два
месяца.
◊ кийөн-пөдөн ужанө• работать вручную
Хотя и ужаллязө валэн, кийөнпөдөн, но зол ужаллязө.• Хотя
и работали на лошади, вручную,
но много работали.
◊ пөд йөла|з вельтьөнө• провести много времени на ногах
Мон юн кӧма трос вельти пөд
йөлам пис сэрен: азь пал сөлӥ лесничествойөн черодөн, сре ўаськи
банке коньдон төрөнө, сре мөнӥ
почтае лэсьтөнө документсэ пислө.• Я очень долго был на ногах
из-за дров [чтобы разрешили рубить]: сначала стоял в очереди в лесничестве, потом пошёл
в банк, чтобы заплатить деньги, потом пошёл на почту, чтобы
оформить документы на дрова.
◊ пөд йөла|з поттөнө• выгонять
из дома
Со бийөмзэ пөд йөлаз поттӥз, бийөмез каль нөлөз дорөн
улэ.• Она свекровь выгнала из дома, свекровь сейчас живёт у дочери.
◊ пөд йөла|з ужанө• работать
на ногах
Вуз карисьёс пөд йөлазө ужало.• У продавщиц стоячая работа.
О людях, чья работа предполагае т пос тоянное нахож дение
в с тоячем положении.

◊ пөд йөла|з сөлтөнө• начинать
материально себя обеспечивать,
вставать на ноги
Мөнам пиняллёсө пөд йөлазө сөлтӥзө ни, мон соослө коньдён ичи
сётӥсько ни.• Мои дети уже встали на ноги, я им уже мало денег
даю.
◊ паллян пөд йөла|з сөлтөнө• встать не с той ноги
Мар тон паллян пөд йөлад а мар
а сөлтӥд? Эн копаськө! • Что ты,
не с той ноги встал, что ли? Не ругайся!
◊ пөд йөлө сөлтөтөнө• поставить на ноги, вырастить

(ребёнка); выходить (больного,
слабое домашнее животное)
Солэн пиез кӧма висьөса көлле ни, пөд йөлаз сөлтөтозө на ке
сое.• Его сын давно уже лежит
больной, поставят ли его ещё
на ноги.| Өже кўинен пияз, соос
юн лябесь, соостө көзьөке но пөд
йөлазө сөлтөтоно, бутылкайөсь
соскаэн но люктано.• Моя овца
родила тройню, они очень слабые,
их как-то надо поставить на ноги, придётся кормить из бутылочки с соской.
◊ ниль пөд йөлаз вельтьөнө• (о маленьком ребёнке) ползать
Мөнам пичи пие ниль пөд йөлаз
вельте ни, ӟоген пөд йөлаз мөноз
ни.• Мой маленький сын уже ползает, скоро ножками пойдёт.
◊ пөд йөла|зө вуттөнө• поставить на ноги, вырастить (ребёнка); выходить (больного, слабое
домашнее животное)
Мөнам бабаме кӧма улӥз, вить пиняллёссэ но тямөс пиняллёсөзлөсь
пиняллёссэ пөд йөлазө вуттӥз.• Мой дедушка прожил долгую жизнь, вырастил пятерых детей и восьмерых внуков.| Өже
кўинен пияз, соос юн лябесь, соос
тө көзьөке но пөд йөлазө вуттоно,
бутылкайөсь соскаэн но люктано.
• Моя овца родила тройню, они
очень слабые, их как-то надо пос
тавить на ноги, придётся кормить
из бутылочки с соской.
П Ө Д Ө Н нар.
пешком
Со лөктэ кожаськод пөдөн?
• Думаешь, он придёт пешком?
| И вельтөнө кучкиз чашъяти пөдөн.
• И стала ходить по лесу пешком.

ПӨД БАН сущ.
подъём стопы
верхняя часть стопы от голеностопа до пальцев
Мөнам пөд банэ пушнераськиз.• У меня подъём ступни обстрекался крапивой.
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ПӨД БЕР сущ.
пятка
носки пөд бер – пятка носка| Скалмөлэн паллян пөд берөз пөлиськем.• У нашей коровы левая пятка потрескалась.| Та виль туфлиенөм
пөд берме ньөръяй.• В этих новых
туфлях натёрла пятки.| Ботинкалэн
пөд бераз пась потӥз.• На ботинке
пятка продырявилась.
ПӨД ЙӨЛ

I сущ.

носок (ноги), конец (лапы,
копыта)
Скал пөд йөлэнөз лёгиз.• Корова концом копыта наступила [мне на ногу].| Пичи пинял пөд йөлаз сөлэ ни,
ӟоген мөноз ни.• Маленький ребёнок
уже стоит на носочках, скоро пойдёт
уже (научится ходить).

II прил.
(о человеке или животном)
шустрый, быстрый
тот, кто быстро передвигается
пөд йөл вал – быстрая лошадь| Та
адямиос пөд йөлэсь.• Эти люди быстрые.| Ку адями пөд йөл, со ӟог
вельте, ӟог бизьөлэ.• Когда человек
шустрый, он быстро ходит, быстро
бегает.

ПӨД КӦТ сущ.
икра
часть человеческой ноги
Мөнам пөд кӧтө лөдэ.• У меня икра
чешется.
◊ Эн сиське сөлөса, а то
сиськондө пөд кӧтадө мөноз.• Не ешьте стоя, а то еда вам
в икры пойдёт. Примета .
ПӨД КУПӨРӨ сущ.
подколенная ямка
Пөд купөриосө уг кўасаллясько.
• У меня ноги не сгибаются в коленях.| Пөд купөриенөз вельтьөнө уг
бөгатө.• Не может ходить из-за коленей. О челов еке, у которого болят колени.

ПӨД ПӨДЭС сущ. (-к)
подошва (ноги, лапы, копыта;

обуви)
Пөд пөдэскө лөдэ, көтчөке мөнон шедёз! • Ой, подошва чешется, куда-то идти придётся!
Примета. | Ботинкалэн пөд пөдэскөз лэзикиз.• У ботинка оторвалась подошва.| Писяе пөд пөдэссэ нюлэ, копа, марке бөшкалчкемөн
оло мар?• Кошка подошву лижет,
ковыряет, вонзилось что-то или
что?| Валэзлэн пөд пөдэсказ бөшкалчикиз корчог.• Лошади в копыто вонзился гвоздь.

ПӨД ТАБАНЬ сущ.

1. свод стопы; стопа, ступня

паськөт пөд табань – широкая стопа| амсөр пөд табань – узкая стопа| Пөд табане ву кисьтӥ.• На ступню воду пролила.
2. лапа (водоплавающих птиц)
Ӟаӟегъёслэн пөд табаньёсөз
горд-гордэсь.• У гусей лапы
красные-красные.

ПӨД ТӨШ устар. сущ. (-к)
пятка
Вельтённям пөд төшкам корчог
бөшкалчикиз.• Пока я ходила, в пятку вонзился гвоздь.| Йөрисенөм пөд
төшкозям висе.• У меня болит всё,
от головы до пяток.
◊ пөд төшлань мөнөнө• стать
меньше ростом от старости;
одряхлеть
◊ Сюлм|өз пөд төшка|з вуиз.• [У него] сердце в пятки ушло.
О сос тоянии испуга.

◊ Пөд төшка|з но визьм|өз
ўань.• [У него] даже в пятках ум
есть. О хитром челов еке.

ПӨД ЧАША сущ.
коленная чашечка
Милям бабамө көдёке мөнөнө уг бөгат, солэн пөд чашаосөз висё.• Наш
дедушка далеко ходить не может,
у него колени болят.
ПӨД ЯГАН сущ.
голень
Мөнам пөд яганме көска.• У меня судороги в голени.| Мөнам пөд яганам
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мөш тьөкиз.• Меня пчела ужалила
в голень.| Валлэн уй синьёсөз азь пал
пөд яганъёсаз луо.• У лошадей рудименты пятого пальца бывают на голени передних ног.

ПӨДЕС ПУМ редк. сущ.
берцовые кости
Пөдес пумзэ кельто.• Берцовые кости оставляют (когда режут барана).| Платьяе пөдес пумозь.• Платье
до колен (букв. до берцовых костей).
◊ Пөдес пум ӟужда гинэ адями, со трос тодэ.• От горшка
два вершка, а уже туда же (букв.:
Человек высотой только до берцовых костей, он много знает).
О ма леньких детях, о людях
ма ленького рос та .

ПӨДЕС сущ.

1. колено

часть тела человека и животных
Пөдесам синяк.• У меня на коленке синяк.| Мөнам бабамелэн пөдесъёсөз висё көнмөса.• У моего
дедушки колени болят от переохлаждения.| Пөдесэз лечить кароно, чуньө пөтьө кўарез вӧльөт
палэнөз пөдесэ бинялтоно.• Надо
лечить колено: надо привязать
лист мать-и-мачехи гладкой стороной к колену.| Мөнам скалэлө киньке пөдесаз шуккем, чутэ.• Мою корову кто-то ударил по колену, [она]
хромает.| Төнөд лөмө пөдесөн чож
вал.• Тебе снег по колено был.| Каль
рекаяз вуэз эвень, пөдесөн гинэ
на вуэз но.• Сейчас воды в реке больше нет, по колено только воды.
2. колено, колени (предметов
одежды)
Мөнам штанэлэн пөдесөз
көсчикөмөн ни.• У меня штаны
на коленях уже вытянулись.| Пӧсь
шуса штан кукме вандӥ пөдесозям.• Из-за жары обрезала голенища
штанов до колена.

ПУЖӨ

см. раздел Одежда, обувь,
аксессуары

ПУШТРОС сущ.

1. внутренности, потроха

внутренние органы живых
существ, рассматриваемые как
однородная масса
Мон талөсь пуштроссэ поттӥ и куштӥ
пөнөлө.• Я его (барана) потроха вытащил и бросил собаке.| Мон курег
өшки, көри, а пуштроссэ калтөнө эй
ву.• Я ощипала и распорола курицу,
а собрать внутренности не успела.
2. содержимое
подушкалөсь пуштрос – перо из подушки| Чумадан пуштростэ поттө,
марид отөн ўань.• Содержимое чемодана вынь, что там есть.
3. начинка
пуштроссэ кабөсталөсь лэсьтөнө –
сделать начинку из капусты| Нянез
кўасьмем бере вөлаз пунӥськом ни,
пушказ пунӥськом ни со пуштроссэ,
маре асмес дасьтӥм картошкаэн, кокоэн, йӧл вөлэн.• После того как тесто подсохнет, уже кладём на него,
внутрь него эту начинку, которую
мы сделали из картошки, яиц, сметаны.| Перепечез пөжо чемгес поминкае, сое пөжо сед пизьлөсь, куто
чаша кадь, пуно курег коко, пуштросаз пуно сӥль, вож суган, гиби, пестонка.• Перепечи пекут чаще всего
на поминки, их пекут из ржаной муки, лепят в форме чашки, кладут яйца, в начинку кладут мясо, зелёный
лук, грибы, хвощ.

СЕМ сущ.

1. чешуя, чешуйки

Чороглэн семез юн чурөт.• Рыбья
чешуя очень жёсткая.| Скал бөз
юн ӟужөт эвөл, вөлӥяз будо горд
векчи сяськаос чороглэн семез
кадь.• Полынь невысокая, сверху растут мелкие красные цветочки, как
рыбья чешуя.| Крокодиллэн семез
сое возьма изьвиръёслэсь.• Чешуя
крокодила защищает его от диких зверей.| Пичи дөръя пиняллёслэн йөр вөлазө луэ тоже семзө,
соос пичиесь, небөтэсь чороглэн
сярөсь.• В детстве у детей на голове
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тоже бывают чешуйки, они меньше,
мягче, чем у рыбы.
2. костный мозг
Та адямилэн семөз юн начар.• У этого человека очень тонкая кость.
О щуплых людях.

◊ лы сем• костный мозг
Солэн лы семөз но сисьмиз луоз
ни.• У него, наверное, и костный
мозг снил (о давно умерших покойниках).

СИНЬ ВУ сущ.
слеза, слёзы
Мон сое, со шөдэз ӟузи, гордэктӥ,
синь вуэ ик потӥз.• Я его, этот суп отхлебнула, покраснела, у меня слёзы
потекли.| Синь ву кузьөт.• Слёзы солёные.| Скалэз вандөнө нуо, и солэн
син лөс вөлтиз синь вуэз ўаське.• Корову ведут забивать, и у неё
по ресницам катятся слёзы.
◊ Синь вуосөз пөчөлак-пөчөлак
потӥзө.• У него слёзы так и бегут.
СИНЬ ДУР сущ.
уголок глаза; область вокруг
глаз; край века
синь дурзэ чеберматөнө – красить
глаза| Синь дурам едө потӥз.• У меня
на крае века ячмень вскочил.| Синь
дурөз лөзэктэмөн.• Под глаз синяк
поставили.| Синь дурлань кашпудэ
кар! • Придвинь кашпу к глазам!
СИНЬ КАБАК сущ.
веко
Синь кабаказ шакта пөрем.• В глаз
соринка попала.| Синьёсөз но синь
кабакъёсөз но чеберматэмөн.• Веки
и глаза накрашены.| Синь кабакъёсө
тордэмөн.• У меня веки опухли.
СИНЬ КАШ сущ.
бровь, брови
синь кашсэ седманө – красить
брови в чёрный цвет| Солэн синь
кашез сед-сед, нап.• У неё брови
чёрные-чёрные, густые.| Мөнам
бур пал синь кашө лөдэ.• У меня
правая бровь чешется.| Легить
нөллёс синь кашисьтөзө кулэтэм
гонзэ өшкало.• Молодые девушки

выщипывают из бровей ненужные
волоски.

СИНЬ ЛӨС сущ.
ресница, ресницы
чем/нап синь лөсъёс – густые ресницы| Синь лөсэз мешатэ наськөнө.
• Ресницы мешают смотреть.
| Пиняллёслэн синь лөсъёссө кузесь.
• У детей ресницы длинные.| Басьтөка, синьмам синь лөсэ пөриз! • Мне
в глаз попала ресничка, вытащи!
| Скалэз вандөнө нуо, и солэн син лөс
вөлтиз синь вуэз ўаське.• Корову ведут забивать, и у неё по ресницам катятся слёзы.
СИНЬ сущ. (-м)

1. глаз

синь едө – ячмень на глазу| синь трава – глазные капли| синьёсөнөз көрмөшъянө – подмигивать| синь азяз
адӟикөнө – появиться перед глазами, показаться, померещиться| Синь
мальдэ.• Глаза слепит, в глазах рябит.| Синьмөз ляб (адӟе).• Глаза плохо видят.| Чиновниклэн синьмаз/
синь улаз зӧк-зӧк синякез.• У чиновника под глазом большой-большой
синяк.| Синьмисьтөд өрдэ чушөл.•
C глаз гной сотри.| Синьмаз горд бизем, вирсэрез пөлиськем.• У меня
в глазу произошло кровоизлияние,
сосуд лопнул.| Көлем аре милям бабушмө синьмо вал на, таиз синьтэм
көлиз.• В прошлом году у нас бабушка зрячая была, а в этом слепая стала.
2. глазок (картошки)
Картошка синьзэ сюзья! • Очисти
картошку от глазков!
◊ синь усьөнө сглазить
Шундө бертэм, толэзь бертэм,
нунал бертэм, пичи нөллө малө
солөсь синь усем; сед синнёс, чагөр синнёс, мед сучкозө вичак та
төл вөлөн.• Солнце вернулось, месяц верулся, день вернулся, зачем она сглазила малышку; чёрные глаза, небесно-голубые глаза,
чтобы сгорело всё на том огне.
Загов ор на грудного ре бёнка
от плача
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◊ синьмөн|өз шөдөнө подмигивать
◊ синь ула|з шедьөнө• попадаться на глаза
Мөнам синь улам шедиз портманет.• Мне на глаза попался кошелёк.
◊ синь азьөн• на чьих-то глазах
Со пинялэз мөнам синь азям будӥз.• Этот ребёнок вырос у меня
на глазах.
◊ ошмес синь родник
Ошмес синь бультөртөса потэ.• Родник бьет ключом.
◊ Синьм|өз чуж вож адӟе.• Глаза
устали, в глазах темнеет, в глазах рябит.
Трос лөӟиськөса синьмө чуж вож
адӟе ни.• У меня от долгого чтения в глазах рябит.| Кема мөкөрчкөса ужай, йөрме ӟутӥ но, синьмө
чуж вож адӟөнө кучкиз.• Я долго
работала наклонясь, подняла голову, и в глазах потемнело.
◊ (Төнад) ниль синьмөд!• У тебя
четыре глаза! О людях, которые
нос ят очки.

◊ Синьмисьт|өм төл потӥз.• У меня искры из глаз посыпались
◊ Синьмисьт|өм төл пазьгиськиз.• У меня искры из глаз посыпались
◊ Луд синьмо, чашъя пелё.• Поле
с глазами, лес с ушами. О том,
что с лухи в деревне распрос т раняютс я быс тро.

СИНЬКӨЛЬӨ сущ.
зрачок
Луд кесьлэн синькөльөосөз зӧкесь.• У зайца большие зрачки.| Малө төнад синькөльөосөд зӧкесь? Кӧкон а мар а сиид?• Почему
у тебя зрачки большие? Белену, что
ли, съел?| Вичак калөклэн синьёсө
пӧртэмесь, а синькөлиоссө одӥг кадесь, седэсь.• У всех людей глаза разные, а зрачки одинаковые, чёрные.
СИНЬТЭМ прил.
слепой; слабовидящий

Со пересь, синьтэм ни, номөре но уг
адӟө.• Он уже старый, слепой, ничего не видит.| Тон синьтэм а, мар
а, көтчө мөнӥськод?• Ты что слепой, что ли, куда идёшь?| Та уж сэрен синьтэм көлиськиз ни, ляб
адӟико ни.• Я из-за этой работы совсем слепым стал, плохо вижу уже.
Образовано от синь.

СӤЛЬ сущ.
мясо, плоть
бөгөт сӥль – мясо без костей, филе| тяка сӥль – баранина| парсь
сӥль – свинина| курег сӥль – курятина| сӥль вандонниг – бойня| Бобөрлэн сӥлез өжлэн
кадь.• Бобровое мясо [на вкус],
как баранина.| Скаллэн сӥлез вичак блонен көскемөн.• У коровы вся
плоть обтянута плёнкой.| Ӟаӟег пӧзьтөмөн, ӟаӟег сӥль штабаке төрөмөн;
ӟаӟег сӥль пӧзьтөлӥзө самой гажано көноослө гинэ.• Гуся сварили,
блюдо гусиным мясом наполнили;
а гусиное мясо варили только для самых уважаемых гостей.| Головлэн
сӥлез тросгес чабаклөсь.• У головля больше мяса, чем у плотвы.| Сӥлен мискаме пөтсанө вунэтӥ,
чибинь серөлзэ лэзьөса асказ сӥле
номөртӥз.• Я забыла закрыть кастрюлю с мясом, мухи отложили яйца, на следующий день моё мясо зачервивело.| Солдат ӟек вөлэ вортӥз
сӥльёссэ, огрезьёссэ, сиськөнө пуксизө легить пиен.• Солдат перетаскал мясо и огурцы на стол, и они
с молодым парнем сели есть.| Ўаллян
дөръя кобла вандөлӥзө сӥльлө витькўать семья, каждөез аслӥсьтөз пайзэ басьтөлӥз.• Раньше кобылу резали
на мясо пять-шесть семей, каждый
брал себе долю.
◊ сӥлё-вөро мускулистый
СӤТЬ ПУЖӨ редк. сущ.
веснушка, веснушки
Сӥть пужө потэм ни баназ.
• Веснушки уже появились на щеках.
СӤТЬ сущ.
экскременты, помёт
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вал сӥть – лошадиные экскременты| курег сӥть – куриные экскременты| кўака сӥть – птичьи экскременты| сӥть көръет – тяпка для
уборки навоза в хлеву| Скал сӥтез көк-кўинь аре көлле ке, сре киед
луэ ни.• Если коровьи экскременты
лежат два-три года, они становятся навозом.| Закодөсь сӥтьтэ поттяно ни зӧк бакчае картошка му
вөлэ.• Надо тебе из туалета вытащить экскременты в большой огород на картошку.| Скалзэ вандэм
бере бөршиназэ потто, со бере көшноос бөршиназэ вандо, сюзъяло
сӥтьлөсь, мисько, дасьто пирожки
пөжөнө.• После того как режут корову, желудок вынимают, потом женщины желудок разрезают, чистят
от экскрементов, моют, подготавливают, чтобы печь пирожки.
◊ пель сӥть• ушная сера
◊ сӥтесь скал кадь• грязный, как
корова в говне; прилипчивый, как
корова в говне
Юөсь адями со сӥтесь скал кадь,
ялан бордэ пөре, коньдон куре.• Пьющий человек, как корова в говне, всё время пристаёт,
просит денег.| Көтөн өче наштаськид? Сӥтесь скал кадь луэм ук
ни! • Где ты так испачкался? Стал
ведь, как корова в говне! О прис

тавучих людях любого возраста.

СӤТЯН ВӨЛ сущ.
ягодицы, ягодица
Бур пал сӥтян вөлме шуккөтӥ.• Я правую ягодицу ударила.
СӤТЯН ПӨСӨ сущ.
анальное отверстие
Мөнам сӥтян пөсӥе вӧсь луэ, мон
сӥтясько лось кадь шарикен.• У меня
болит анальное отверстие, я какаю
шариками, как лось.| Курегъёс сӥтян
пөсөтизө коко ваё.• Куры несут яйца
через анальное отверстие.
СӤТЯН отглаг. сущ.

1. попа, зад, задница (человека)

бөгөт сӥтян – полная попа| Сӥтянзэ
бөзӥнь карөса уриське.• Полет

кверху задом.| Сӥтянзэ берекъяса мөнэ.• Идёт, крутит задницей.| Анаез пинялэзлө сӥтяназ чапкиз, со бӧрдөнө кучкиз.• Мама
ребёнка по попе шлёпнула, он начал
плакать.
2. конец прямой кишки
Азбарөн куреглэн сӥтянэз потэм.• Во дворе у курицы вышли
кишки. Курица пыта лась снес ти
с лишком большое яйцо (двухжелтков ое). | Корка кузёез пи-

чи нөлзэ исам, сӥтянэз потэм, абиез вайөлӥзө пеллянө, дисьсэ губече
пөртӥллям пичи нөллөсь, дерем
калзэ басьтөлӥзө, корка кузё мед
яратоз.• Домовому не понравилась
девочка, у неё выпала прямая кишка, позвали бабушку, чтобы она её
вылечила, занесли одежду девочки
в подполье, взяли верёвочку с распашонки, чтобы она понравилась домовому.
3. жало
Мөш сӥтянзэ кельтэм.• Пчела оставила жало (на мес те ук уса ).
4. нижняя часть бревна
более толстая часть, которой дерево соприкасалось с землёй
Кордэ сӥтянтиз кут.• Возьмись
за бревно со стороны корня.| Корез
сӥтянласен кыз, йөлөз векчи.• Бревно с нижней стороны потолще, а верхушка у него потоньше.| Чепөльөлэн чөртө лэсьтӥсько
сӥтянласен.• У бастрига натёс делают с более толстой стороны.
5. попка (лука)
часть, которой луковица
соприкасается с землёй
Суганлэсь сӥтянзэ зол эн вандө.• Не отрезай слишком большую
попку у лука.
6. расстройство желудка, понос
(в основном у скотины)
Ўаллё абиос скал сӥтян дөръя люкаллязө горд вал бөжез.• Раньше
бабушки, когда у коров бывал понос, собирали красный конский щавель (и заваривали его).| Скал бөжен сӥтясь куняньёстө лечить
каро сӥтянлэсь, сое пӧсь вуөн
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паро.• Полынью лечат поносящих телят от расстройства желудка, её заваривают в кипятке.| Адямиос сӥтян
дөръя юо полынь.• Когда у людей
расстройство желудка, пьют полынь.
◊ У, кӧй сӥтян!• Ах ты, жирная
задница! груб.
◊ Йөрад ке эвөл, сӥтянӥсьтөд
уд басьтө.• Если в голове нет,
из задницы не возьмёшь. груб.
О глупых или з абывчивых людях.

◊ Майталтэк сӥтянэ пөроз.• Без
мыла в задницу пролезет. груб.
Об ушлых, чересчур оборотис тых людях. Образовано

от сӥтянө.

СӦСӨР

I прил.

искалеченный
Трос адямиос шедизө машина улэ,
соос сӧсөресь.• Много людей попало под машину, они искалеченные.| Сӧсөр муртэз уг яра вӧсь
карөнө.• Искалеченному человеку
нельзя причинять боль.| Мөнам бабаме войнайөсь сӧшөр луөса лөктӥз.• Мой отец вернулся с войны искалеченным.

II сущ.
калека, инвалид
Вал киялтӥз пөдзэ, со сӧсөр, сое вандоно.• Лошадь сломала ногу, она
калека, её надо зарезать.| Туннэ
сӧсөръёслэн чошачиконзө орчоз,
со бере сӧсөръёс ик концерт возьматозө.• Сегодня у инвалидов пройдут
соревнования, потом те же инвалиды покажут концерт.

СӨРӨМ

I сущ.

угар
Гурөсь потэ сөрөм, отөн пөже
нянь.• Из печки идёт угар, там
печётся хлеб.| Гур суретэн егөр бөгөртоно, йөрам сөрөм медам пөр шуса.• Надо кочергой ворошить угли,
чтобы не угореть.

II нар.
угарно

Юшкадэ усьтө, а то коркад сөрөм
ук, чөн потоз! • Открой вьюшку,
а то у тебя в доме угар, дым пойдёт!| Анай гурзэ ўазь пөтсам, коркан
сөрөм луиз.• Мать печку закрыла рано, дома стало угарно.

СУЙ ВӨЖӨ сущ.
плечевой сустав; плечо
Солэн суй вөжийөз потөмөн, со каль
уг ужа.• У него вывихнуто плечо,
он сейчас не работает.| Ужаса-ужаса
суй вөжие висе ни, киме ӟутөнө уг
бөгатӥськө.• От долгой работы уже
болит плечевой сустав, не могу поднять руку.
СУЙ ПОС устар. сущ. (-к),

1. локоть, локтевой сустав; пле-

чо, плечевой сустав
места соединения плечевой кости
с ключицей и костями предплечья
Саестэ кўасалляд суй посозяд.• Рукав
до локтя/до плеча закатай.| Суй поскам пӧськө потэм.• На плече/локте
выскочил чирей.
2. напульсник
Мөнам анае өж гонлөсь суй пос нуллөлӥз.• Моя мать носила напульсник
из овечьей шерсти.| Суй постэ дися!
• Надень напульсник!
3. обшлаг
Суй поссэ кўасалляса жугиськөнө
кучкиз.• Засучив рукава, начал
драться.| Нөр кшеттэ пун суй поскад.• Положи носовой платок за обшлаг.

СУЙ сущ.

1. плечо

часть руки выше локтя
бөгөт суйёс – полные руки| Укол пуктӥзө суяз.• Сделали укол в плечо.
2. рука (от шеи до кончиков
пальцев)
суй поскес – обшлаг; напульсник| Солэн суй ёзэз пөктэм.• У него сустав руки опух.| Вася нӧдэ усиз,
бөдэс суй наштаз.• Вася в грязь упал,
всю руку испачкал.| Суй кызда пистэ пальөл.• Коли дрова толщиной
с руку.
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СЬӨР ЛЫ сущ.
позвоночник, хребет
чороглэн сьөр лы – рыбий хребет| Солэн сьөр лыез но эвөл а мара.• У неё позвоночника, что ли, нет
(о гибкой гимнастке).| Сьөр лызэ кора! • Позвоночник руби! (при забое
телёнка).
СЭН сущ.
жилы, прожилки; связки
Сэнъёсөз пөзьөрчикизө.• У него
связки болят. Об ощущениях при
рас тяжении связ ок. | Сэнэз сиён
дөръя уг ик йөрйиськө.• Когда ешь
жилы, не жуётся ведь. (о мясе с прожилками).
СЮЗЬЯСЬКОН отглаг. сущ.
(у животных) послед, плацента
Скаллэн сюзьяськонэз эз ке ворӟикө,
скал кулоз.• Если у коровы не рождается послед, корова умрёт.| Парсьлэн
сюзьяськонэз потӥз ни.• У свиньи послед уже вышел.| Сюзьяськонзэ скал
медаз си.• Корова плаценту не должна есть. Образовано от сюзьяськөнө.
СЮЛ сущ.
кишка, кишки
кӧй сюл – прямая кишка| Тякалэн
сюлаз вупөльө, со висе.• У барана
в кишках волдыри, он болеет.| Скал
сюлэн, өж сюлэн, ошпи сюлэн пөжиськом пирожки.• С кишками коров, овец, быков печём пирожки.
| И сое куто вожоос и солө кӧт пушкисьтөз сюллёссэ прямо пе забор
вөлти ошөлӥллям.• И его (нетрезвого человека, который ходил по улице ночью в Сочельник) поймали вожо и прямо из живота его кишки
по забору развесили.| Курлой лэсьто
кобла сӥльлөсь, сӥлез векчи корало
и төро, донгало сюл пушкө.• Колбасу
делают из лошадиного мяса, мелко рубят его и кладут, заталкивают
в кишки.
СЮЛЭМ сущ.

1. сердце

сюлэм висённёс – сердечные болезни| Сюлмөз висе.• У него сердце

болит.| Сюлэмөз бөгөртэ.• У него
сердце болит.| Кӧт ӟож, юн та колхоз пунна сюлэм бӧрдэ, что со бөтча колхоз вал, и со милям кўашказ.• Грустно, очень за тот колхоз
сердце плачет, что такой большой
колхоз был, и развалился он у нас.
| Сюлэмме марке бөшкалтӥз.• У меня что-то сердце кольнуло.| Пӧсь
коркан пукөнө уг бөгатӥськө, сюлмө
шуг луэ.• В жарком доме я не могу
сидеть, дышать тяжело.
2. сердечко
изображение или предмет в форме сердца
Мөнам платьяям пужъятэмөн
сюлэм.• У меня на платье вышито сердечко.| Со штаназ сюлэм лякиз.• Она приклеила к брюкам сердечко.
◊ шор сюлмөз• середина, сердцевина
Няньлэн шор сюлмөз десь
пөжөмөн.• Хлеб в середине хорошо пропёкся.| Көсьпулэн шор
сюлмөз сисьмемөн.• Сердцевина
берёзы прогнила.
◊ сюлэм вөлэ усьөнө надоесть
Тэнь та өрӟиос сюлэм вөлэ усизө
ни! • Эти сорванцы уже надоели!
◊ Сюлэм|өз пөд төшка|з вуиз.• [У него] сердце в пятки ушло.
О сос тоянии испуга.

◊ Сюлм|өз пөлиське.• Сердце
чуть не разорвалось.
Мон зол көшкай, сюлмө пөлишке
ни вал.• Я очень испугался, сердце чуть не разорвалось. О сит уации сильного испуга.

СЮР сущ.

1. рог, рога (животных)

Милям скалмөлэн сюрез кузесь.
• У нашей коровы длинные рога.
| Лосьлэн сюрез усе ас пунназ.• У лосей рога сами собой отпадают.
| Скалэлэн сюр ваез паськөт, йӧло
луоз.• У коровы развилка между рогами широкая, наверное, [она] молочная. Примета .| Кесьлэн пал
сюрөз усиз, вирез ўаське.• У козы
один рог отпал, кровь идёт.| Ўаллё
дөръя сөн лэсьтөлӥзө скал оло тяка
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сюрлөсь.• Раньше гребень делали
из коровьего или бараньего рога.
2. шишка на лбу
Сюр пуктэм көмөсаз.• Шишку набил на лбу.| Көмөсаз сюрөз ке зӧк,
возьматөлӥзө врачлө.• Если шишка на лбу большая, показывали врачу.| Мөнам пинялэ ялан чогӟөса усе,
көмөсаз сюръёс пӧрмо.• Мой ребёнок всё время спотыкается и падает,
у него на лбу появляются шишки.
◊ сюр вай улөнө• недружно
жить

ТАЛАГ

см. талак

ТАЛАК сущ.
селезёнка
Мөнам талаге висе.• У меня селезёнка болит.| Адямилэн но животлэн одӥг талаксө луэ.• И у людей,
и у животных одна селезёнка.| Ми
ўаллё талакез пӧзьтөса сийөлӥмө,
а каль пөнөен но пишаенъёслө сёто.• Раньше мы селезёнку готовили
и ели, а сейчас отдаём кошкам и собакам.
◊ Тые, мусэ, талаке!• Мои лёгкие, моя печень, моя селезёнка!

Возглас, выражающий сильные
эмоции.

ТИСЮНЬ

см. раздел Детские слова

ТӦЛӨ удм. сущ.
перо (птицы), пёрышко; оперение
ӟаӟег тӧлө – гусиное оперение| Анае
вукойөсь тӧлӥен чөжөса пөль
пизь вайиз.• Моя мама подметала
на мельнице пёрышком и принесла
мучную пыль.
ТӨБӨР сущ.

1. спина

ўаче төбөр сөлөнө – стоять спиной
друг к другу| Головлэн төбөрөз кызгес, а чабак со векчи, паськөт.• У головля спинка толще, а плотва тонкая, широкая.| Одӥг-көк толэзьем
пиняллөсь төбөрисьтөз сед гон
поттөлӥзө.• Ребёнку в возрасте

одного-двух месяцев выводили
со спины чёрную щетину.| Со магазинлө төбөрөн сөлэ.• Он стоит
спиной к магазину.| Нөпөйөн пинял төбөразө нуллөлӥзө уже.• В кузовке носили детей за спиной
на работу.| Мон төбөр вөлам нуисько мешок.• Я на спине несу мешок.| Ошпилэн төбөр вөлаз трос
көрнөжъёсөз.• У быка на спине много личинок овода.| Зорода-лобода
со пичи гөнэ, төбөр вөлаз сед точкаосөз ўань, куэз чурөт, кӧжө бөтча гинэ мугорөз.• Божья коровка
маленькая, на спине чёрные точки, панцирь твёрдый, тело размером
с горошину.
2. спина, спинка (предметов
одежды)
Деремлэн төбөраз пась потӥз.• Спина рубашки продырявилась.
3. спинка (предметов мебели)
Эн пуктө пинялэз төбөртэк пукон
вөлэ, со усёз.• Не сажай ребёнка
на табуретку без спинки, он упадёт.

ТӨЗГӨ сущ.

1. гребень, гребешок (кур,

петухов)
Курегъёслэн төзгөоссө гордэсь ни,
пузанө кучкозө ни.• У кур гребешки уже красные, нестись уже начнут.| Куреглэн но петуклэн но төзгиосөз кезьөтэн толалтэ көнмо.• У кур
и петухов гребешки зимой в холод
замерзают.
2. борода, бородка (домашних
птиц)
Мөнам петукелэн төзгиосөз зӧкесь.• У моего петуха большие гребень и бородка.

ТӨПТАЗА прил.
полный, упитанный, крепкий
Солэн мугорөз төптаза.• У него тело полное.| Мөнам внукъёсө төптазаэсь, телевизор наськөса пуко.• У меня внуки полные, [всё время]
сидят перед телевизором.| Со лапег
но төптаза.• Он низкий и крепкий.
Образовано от таза.
242

Природа , одушевлённые существа

ТӨРО прил. редк.
беременная (в первую очередь
про людей)
Көшнолэн кӧтэз будэ, төро лэся.
• У женщины растёт живот, беременная вроде.| Та көшноос төроесь.
• Эти женщины беременные.| Мөнам
скалэ төро ни.• Моя корова уже беременная ( редк.).
ТӨС-БУЙ

I сущ.

лицо, внешний облик
чебер төсо-буё – красивый| горд
төсо-буё – рыжеватый| Солэн
төс-буйөз горд.• Он рыжеватый.
| Көкназө одӥг кадесь, төсо-буёесь,
чебересь.• Они вдвоём одинаковые,
похожие лицом, красивые.| Со тэдьө
төс-буё.• Он белобрысый.| Со сед төсо-буё, солэн йөрчиез сед.• Он чернявый, у него чёрные волосы.| Төсбуйөз солэн чебер, а сямзэ уг
тодӥськө.• На лицо она красивая,
а про характер не знаю.| Төсөзбуйөз но чебер эвөл, наськоно кадь
ик эвөл, оломариз ярам?• Он же некрасивый, не на что смотреть, что
же ей в нём понравилось?| Төсбуйёссө вичак одӥг кадесь.• Они
все похожи лицом.| Со төс-бу
йөн атаез кадь.• Он лицом похож
на отца.| Солэн төс-буйөз анаезлэн кадь, а мугорөз атаезлэн.• Она
лицом похожа на мать, а фигурой
на отца.| Көктоос төс-буен анайзө кадь.• Близнецы лицом похожи
на мать.

II прил.
похожий лицом
Көктоос одӥг төс-буесь.• Близнецы
похожи друг на друга лицом.

ТӨС

см. раздел Сравнение

ТӨШ сущ.
борода
кесьлэн төшөз – козья борода| төшсэ чөшкөнө – стричь бороду| Солэн
усэз но ўань төшез но ўань.• У него есть и усы, и борода.| Төше

гертӥз. • У меня борода заиндевела.| Солэн мужикез төшо неней кадь,
номөре но көшноезтэк лэсьтөнө уг
бөгат. • Муж у неё бородатый нюня, ничего без жены сделать не может.| Мөнам мужике брить каре төшсэ. • Мой муж бреет бороду.| Вай
төшисьтөд пурөсь йөрчөдэ өшкалтом! • Давай выдернем у тебя из бороды седой волосок!

УЙ СИНЬ

см. раздел Лошади, сбруя, части
телеги и саней

УМ сущ.
сон (процесс)
Мон уме узиськем. • Я уснул.
◊ уме усьөнө заснуть
Вөдо, уме усё вөлам, бергатөнө
рульзэ уг бөгатӥськө. • Они ложатся, засыпают на мне, я руль не могу крутить.| Уйбөт бергай, уме эй
усь. • Я всю ночь ворочался, не заснул.
◊ ческөт умен узьөнө• спать
сладким сном
◊ ум йөлти• со сна; сквозь сон
Мон туннэ көшкаса сөлтӥ: оло будильник ўазе, оло телефон ўазе, номре но уг валаськө ум
йөлти.• Я сегодня встала и испугалась: то ли будильник звонит, то
ли телефон звонит, ничего не пойму со сна.| Узён дөръя мон ум йөлти мареке көлӥ кадь, марке сайкам берам вунэтӥ.• Сквозь сон я
что-то услышала, после пробуждения забыла.
◊ Ум|ез потэ.• Хочется спать.
Мөнам уме потэ, өжөт пи вөдо,
көллё ка.• Меня так в сон потянуло, прилягу, говорю, ненадолго,
полежу-ка.
УРД ЛЫ сущ.
ребро, рёбра
өж урд лы – бараньи рёбра (блюдо)
| Со восьтэт, урд лыосөз ик адӟико.
• Он тощий, даже рёбра видны.
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УРДЭС сущ. (-к)

1. бок

часть тела
Бур пал урдэссэ чөшкө өжлөсь.
• Подстриги овце правый бок.
| Скаллэн урдэсказ карсэз ўань.
• У коровы на боку лишай.| Бур палаз урдэскө марке висе.• У меня
что-то болит правый бок.| Урдэсме
бөшкалля.• У меня в боку колет.| Мөнам урдэскам чогъялтӥз.
• У меня кольнуло в боку.
2. боковая сторона, бок
ки урдэс – ребро ладони| пель урдэс –
край уха| пөд урдэс – боковая сторона ступни.
3. сбоку от
| Урдэсказ сумка ошемөн.• У него сбоку висит сумка.| Чашша урдэскөн ўань река.• Сбоку от леса есть
река.| Туэ толалтэ сьөрес урдсөн донгем лөмө гурезёзь ӟуждала люкаськөмөн ни.• Нынче зимой вдоль дорог счищенный снег уже с горы
высотой собрался.| Төнад урдсад пукон сөлэ, отчө көнодэ пуктө.• Сбоку
от тебя стоит стул, посади туда гостя.| Со скамейкаез пуктө мөнам
урдэскам.• Ту скамейку поставь сбоку от меня.| Мөнам урдсөтим машина орчиз.• Сбоку от меня проехала
машина.| Со мөнам урдэстим кошкиз, эз но ўазьөл.• Он мимо меня
прошёл, но не окликнул.

УС сущ.
ус, усы
одӥг ус – один ус| узөлэн усэз – усы
земляники| уссэ чөшкөнө – подстричь усы| Солэн усэз но ўань төшез но ўань.• У него есть и усы,
и борода.| Кудӥзлэн жукъёслэн кузесь усъёссө.• У некоторых жуков
длинные усы.| Милям писяймөлэн
усэз ўань.• У нашей кошки есть
усы.| Намлекезлэн ўань усэз.• У вьюна [рыбы] есть усы.| Милям бабаммөлэн кузесь пурөсесь усъёсөз.• У нашего дедушки длинные седые усы.

ЧАКОТ прил.
болезненно худой, тощий
Чакот, восьтэт со марке, тэдиектэмөн, номөре но солө кулэ эвөл, оломариз висе.• Худой он что-то, бледный, ничего ему не хочется, что-то
у него болит.| Сюдӥсько, сюдӥсько
пинялме, ялан чакот, прось уг будө.• Кормлю-кормлю ребёнка, а
он всё худой, совсем не растёт.| Мар
сче скалэд чакот, куннянө бөгатоз
а уз а со?• Что у тебя корова такая тощая, сможет ли она отелиться?
ЧАПӨШТЭМ отглаг. сущ.

1. царапина

Мөнам чапөштэме гордэктӥз.• У меня царапина покраснела.| Наськө
мөнӥсьтөм киосме, таче чапөштэмез
тон ноку но эд на адӟөл.• Посмотри
на мои руки, такой царапины ты наверняка ещё не видел.
2. царапание
Писяй чапөштэм бере өрӟектөнө кучкиз.• У кошки, после того как она
поцарапалась, началось нагноение.| Писяй чапөштэм бераз пие сое
уг ни иса.• После того как кошка поцарапала моего сына, он её не трогает. Образовано от чапөштөнө.

ЧЕЛЬӨ сущ.
см. чөльө
ЧЕН сущ.
желудок (у птиц)
Та ӟаӟеглэн чен пушказ трос коньдон вөлэм.• В желудке у этого гуся
было много денег. | Куреглэн ченаз
вень шедем.• В желудок курицы попала иголка.
ЧИБИНЬ ПУЖӨ редк. сущ.

веснушка, веснушки
Мөнам сестраэ чибинь пужөзэ бөдтөнө медэ.• Моя сестра хочет вывести веснушки.

ЧИНЬӨ ВИС сущ. (-к)

перепонки, кожа между пальцами (у человека и водоплавающих птиц)
Мөнам пөд чиньө вискө пөлиськиз.
• У меня перепонка между пальцами
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ног потрескалась.| Ӟаӟеглэн чиньө
висъёссө паськөтэсь.• У гусей
перепонки между пальцами
широкие.| Чиньө висъёсө ульӟекто.
• На коже между пальцами появляется грибок.

ЧИНЬӨ ЙӨЛ сущ.
кончик пальца
зӧк пөд чиньө йөл – кончик большого пальца ноги| Отөн пе төнад пөлиськөмөн чиньө йөлөд, сое няняно
сиренөз.• У тебя там кончик пальца потрескался, надо его намазать
смолой.| Со полча доре сюзьөнө пөд
чиньө йөлад сөлтоно.• Чтобы достать до той полки, тебе надо встать
на цыпочки.
ЧИНЬӨ сущ.
палец
шор чиньө – средний палец| нимтэм
чиньө – безымянный палец| азь
чиньө – указательный палец руки| зӧк пөд чиньө – большой палец
ноги| зӧк чиньө – большой палец
руки| Тазь гинэ возьматӥсько вал,
тань көк чиньөзэс гинэ.• Я вот так
только показала бы, вот два пальца [высотой].| Одӥг чиньөлө гинэ
пе усьчикөмөн.• Только на один палец раскрылась [матка перед родами].| Сре мөнам мужике возьматэ, таиз а пе милям пимө шуса,
чиниенөз ма.• Потом мой муж показывает: это наш сын? – ну, пальцем.| Кўинь чиньө пасьта, ниль
чиньө пасьта луэ чорогъёс.• В три
пальца толщиной, в четыре пальца
шириной бывает рыба.
ЧӨЖӨТ редк. прил.
разрумянившийся, румяный
(о лице)
Банъёсөз чөжөт луизө.• У него щёки
разрумянились.| чөжөт өм-нөрөз –
румяное лицо.
ЧӨЛЬӨ сущ.
мизинец (руки)
Солэн чөлӥяз пичи зундэс
пунэмөн.• У неё на мизинце маленькое колечко.

ЧӨРТӨ сущ.

1. шея

Со көнмем, чөртӥйөз бинемөн.• Он замёрз, горло у него замотано.| Мөнам чөртӥе
висе вал, мон чөртөме шарфикен биньөлӥ.• У меня горло болело, и я на шею шарф завязывала.| Ӟаӟегъёслэн кузесь
чөртөоссө.• У гусей шеи длинные.| Куняннёслөсь чөртө котөрзэс дустэн зөрало, мед тейёссө бөрозө
шуса.• Телятам вокруг шеи мажут
дустом, чтобы вши пропали.| Ўань
солэн пусөз, чөртӥяз.• У неё (у овцы)
на шее была метка.| Лёги, лёги но,
ўаськи мон вичак ву пӧлө, сулеп пӧлө
чөртӥенөм чош.• Ступала, ступала,
и провалилась в эту воду, по самую
шею в шугу.
2. пищевое горло
А өжез чөртөзэ со пась поттэм вөлэм ни, и солэн чөртөисьтөз вир вия.• А у овцы в горле
дыра была, и из горла кровь капает.| Чөртөяз картошка шедиз, и гуньдӥз.• В горло картошка попала,
и подавился.| Со пӧсь чаен сутэм
чөртөзэ.• Он обжёг горло горячим
чаем.
3. горлышко (посуды)
бутылка чөртө – горлышко бутылки.
◊ чөртӥе/чөртө доре кучкөнө• (о ягодах) вязать, вызывать во рту ощущение стягивания
Мон уг яратӥськө лемез но сед
палэзез но, соос юн кучко чөртө
доре/чөртӥе.• Я не люблю ни черёмуху, ни черноплодную рябину,
они очень сильно вяжут.
◊ чөртө|зэ сутэ.• [У него] изжога
◊ Төнад чөртӥяд лөдэ ни?• У тебя горло уже чешется?
Обращение к челов ек у, который хочет выпить [а лкоголь] .

◊ Төнөд чөртӥяд а кулэ ни?• Тебе
надо выпить [алкоголь]?
груб.
◊ Чөртӥяд а гөзөръя ни?• У тебя в горле першит? Обращение
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к челов еку, которому, по мнению гов орящего, на до выпить
[а лкоголь] .

◊ Чөртӥяд а гөзөртэ ни?• У тебя в горле першит? Обращение

к челов еку, которому, по мнению гов орящего, на до выпить
[а лкоголь].

ЧӨРТӨ БЕР сущ.
задняя часть шеи, загривок
часть шеи от затылочной впадины до плечевого пояса
Толон со мөнөм чөртө берам шуккиз.• Вчера он ударил меня по загривку.| Мон пинялме чөртө берам
пунӥ, солө мед десь адӟикоз.• Я ребёнка посадил на загривок, чтобы
ему было лучше видно.
◊ Зол пӧялляськод, чөртө беред
мур.• Ты большой обманщик,
задняя часть шеи глубокая
(примета).
ЧӨРТӨ ЛЫ сущ.
шейный отдел позвоночника
Чөртө лызэ чогиськом вандӥсезлө.• Шейный отдел позвоночника [барана] рубим для того, кто
режет (этого барана). Согласно

т ра диции, пос ле у боя из шейного
отдела позв оночника барана или
овцы выру баетс я седьмой позв онок вмес те с мясом, и этот позв онок получает тот, к то рез а л барана. | Чөртө лые кўасалчикиз, солань

но талань но карөнө уг лу.• У меня
шею скрутило, ни туда, ни сюда повернуться нельзя.

ШАБЛЯ груб. сущ.
головка мужского полового
органа, balanos; крайняя плоть,
praeputium
ШАБЛЯК сущ.

см. шабля

ШАДРА редк. сущ.

1. рябина

отметина на коже
Чачаэн висем бере солэн өм-нөраз шадра көлиз.• После оспы у него на лице остались оспины.| Мөнам
пие ветрянкаэн висиз, солэн өм-нөраз шадраосөз көлизө.• Сын ветрянкой переболел, отметины на лице
остались.
2. шероховатость, неровность
Милям азбарамө шадраё пис пу будэ.• В нашем дворе растёт шероховатое дерево.| Та доска вөлөн шадраё
пөтьө көльөлөмөн, уг яра пилить
карөнө.• На этой доске неструганые
следы остались, нельзя пилить.| Та
доскалөсь шадразэ тирен вуштоно.• Надо счистить с той доски неровности топором.

ШӦП сущ.

1. желчь

Шӧпсэ вандөса куштоно, медам шӧп
шедь сӥль пӧлэ.• Вырезав желчный
пузырь, его надо выбросить, чтобы
желчь не попала в мясо.
2. желчный пузырь
зӧк шӧп – большой желчный пузырь| Мөнам шӧпе висе.• У меня болит желчный пузырь.| Шӧпсэ каллен вандөл мус дорисьтөз, а то сӥлед
кӧш луоз.• Отрезай желчный пузырь
от печени аккуратно, а то мясо будет
горьким.

ШӨМӨРӨ сущ.

1. морщина

складка кожи
Мөнам өм-нөрам трос
ни шөмөрөосө.• У меня на лице много морщин.
2. складка, сборка (на одежде)
шөмөрөзэ лэзьөнө – распускать
сборку| шөмөриё плаття – платье
со складками| Мөнам дереме вөлам
шөмөриез одӥг но эвөл, мон сое десь
гладить кари.• На моей рубашке нет
ни одной складки, я её хорошо погладил.
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ШУНДӨ ПУЖӨ редк. сущ.
веснушки
Мөнам банө шундө пужиё.• У меня
лицо веснушчатое.
ЯГАН сущ.
голень
векчи яган – тонкая, худая голень| кыз яган – толстая голень| Куреглэн яганөз векчи гөнэ.• У курицы тонкие
голени.| Со гопе усиз но, яган лызө чигиз, солө гипс пунӥзө.• Он упал
в яму, сломал кость голени, ему наложили гипс.

ЛЮДИ,
ПРОФЕССИИ
АДЯМИ сущ.
человек
Поттӥз адямизэ, пуктӥз көсьпу доре, сезьялтӥз, көтөсь мар пе тон сөче адями вуид?• Вытащил он этого человека (из грязи), посадил
его около берёзы, встряхнул: откуда, мол, ты такой человек взялся?| Лөктэм адямиез котькөтөн тодмало ук.• Приезжего человека везде
узнают.
◊ адями валлин• (о животных)
ручной
Валэз өче животэз, жалко потэ ук
ни вандөнө, прямо пе адями валлин вал.• Лошадь такое животное,
ведь жалко резать, прямо ручная
была.
◊ адями валлин кариськөнө• (о животных) подпускать
к себе человека
Адями валлин кариське ке но, всё
равно со аслөз характерзэ возьматөлэ.• [Лошадь] хоть и подпускает к себе человека, но всё равно характер показывает.
АЗЬ МУРТ сущ.
свадебный распорядитель,
тамада
родственница или родственник

жениха, выполняющий функции
свахи и организатора свадьбы
Азь мурт лөктэ эмеспилэн корказ
азь муртанө пизөлө көшно. Со азь
муртэз сюанэ лөктэ, калөк пӧлөн
сие-юэ.• Распорядитель приходит
в дом жениха сватать за него [будущую] жену. Этот распорядитель
приходит на свадьбу, вместе со всеми ест и пьёт.| Мөнам нөлөлэн сюаназ азь мурт вал эмеспилэн эньгеез. Со сөндөк вузан дөръя дун
пуктөлӥз.• На свадьбе моей дочери распорядителем была тётя жениха. Она назначала цену при выкупе приданого.| Мөнӥсьтөм мужикме
косӥзө азь мурт луөнө мөнам братэлэн нөлөзлө.• Моего мужа попросили быть свадебным распорядителем
для дочери моего брата.

АРЕС сущ. (-к)

1. возраст

Кеня арескисен ўаллян нөллёс бизьөлӥзө?• С какого возраста девушки в старину выходили замуж?| Тон кадь арескөн мон ужалляй
ни.• В твоём возрасте я уже работал.| Мөнам аресэ юн зӧк ни, мөнам
уже тямөстон арес.• Я уже пожилой,
мне уже восемьдесят лет.| Мөнам
арескө одӥг кадь Пугачёваен.• Мы
одного возраста с Пугачёвой.
2. год
единица исчисления возраста человека и животных
Дас тямөс арескөн мон мөнӥ армие.• В восемнадцать лет я пошёл
в армию.| Мөнөм дас арес.• Мне
десять лет.| Соослө вал дас көк,
дас кўинь арес, наверно, легитесь
гинэ.• Им было лет двенадцать-тринадцать, наверно, молодые ещё.| Көк
внучкаосө ўань, ниль аресъем и вить
аресъем.• Две внучки у меня, четырёхлетняя и пятилетняя.

БАБАЙ сущ.

1. новорождённый ребёнок

Мөнам бабае нонэ, нонөосме вир потӥдчозь курчөлэ.• Мой ребёнок сосёт, соски кусает до крови.| Мамае
бабай ваем, со нонэ гинэ, вельтьөнө
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но вераськөнө уг на бөгат.• Мама
родила младенца, он только сосёт, ходить и говорить ещё не умеет.| Золгес миськоно бабайлөсь кӧт
гогөзэ, десь мед бурмоз шуса.• Надо
лучше мыть пупок новорождённому,
чтобы хорошо заживал.| Сётө бабайлө көчеке но шөдон! • Дай ребёнку
какую-нибудь игрушку!
2. кукла
куяськон бабай – кукла для бросания (в целях излечения от болезни)| Со зӧк ни, но ялан бабаен шөдэ
на.• Она уже большая, но всё время играет в куклы.| Мөнам нөлөлө
чебер бабай басьтэм, кузь йөрчиен,
синьёсөз усьчико и пөтсасько.• Моей
дочери купили красивую куклу,
с длинными волосами, глаза открываются и закрываются.
3. редк. дед, дедушка
родственник
Бабаез юн пересь ни, мөрдэм вельте.• Дедушка уже очень старый, еле
ходит. Используетс я при назыв ании.

БАБУШ сущ.

1. бабушка

родственница
Мон тодӥсько бабушме.• Я помню
свою бабушку. Используетс я и при
обращении, и при назыв ании .
2. бабушка, старушка
пожилая женщина
Бабуш пе, тямөстон арес улӥд ке,
сөре пе ватсаськоз.• Сказали, бабушка, если доживёшь до восьмидесяти,
то увеличится [пенсия].| Сре киньке
пересь бабуш шедиз, отөн чош көлле
вал но.• Потом встретилась какая-то
старая бабка, она со мной вместе лежала (в больнице). Используетс я
и при обращении, и при назыв ании.

БАБУШКА сущ.

1. повитуха

Мон больницайөн эй вай, бабушка юртӥз мөнөм пинял вайөнө.• Я в больнице не рожала, мне повитуха помогла родить

ребёнка.| Со гуртаз вайөнө кучкиз
но, со доре бабушкаез этизө.• Она
начала рожать дома, к ней пригласили повитуху.
2. знахарка
женщина, которая лечит заговорами
Бабушкаос пелляськон дөръя, эмез
мед луоз шуса, кызь копейка коньдён
басьтөлӥзө.• Знахарки, когда лечили, чтобы лечение пошло на пользу,
брали двадцать копеек денег.

БЕСЕРМАН сущ.
бесермянин, бесермянка
бесерман көл – бесермянское наречие| бесерман көлъёс – бесермянские слова| бесерман сямен –
по-бесермянски| Асьмөлэн милям
бесерман дисьёсмө, настоящий, көче ўалляна ўаллян нуллөлӥзө бесерманъёс.• У нас самих бесермянская
одежда, настоящая, какую давным-давно носили бесермяне.
БИГЕР сущ.
татарин, татарка
бигер көл – татарский язык| Бизиз
бигер, эмеспие бигер, внуке бөдтӥз медучилище.• [Моя дочь] вышла замуж за татарина, зять у меня
татарин, внук закончил медучилище.| Бигеръёслэн осконзө мукет.• У татар другая вера.
БУСКЕЛЬ удм. сущ.

1. сосед

бускель корка – соседний
дом| Бускеледлэн пинялъёсөд тон кадесь.• Дети соседа на тебя похожи.
2. редк. земляк
Мөнам со бускеле.• Это мой земляк.

ВАЛЛАНЬЁС сущ.
бесермяне с верховьев Лемы
Валланнёс шуо Пөшкетлэн
улӥсьёстө.• Живущих в Пышкете называют «валланьёс».| Валланнёслэн
праздниксө Офонасё день.• У жителей деревень верховьев Лемы праздник Афанасьев день. В Афанасьев
день жители дерев ень в ерховьев
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Лемы принимают у се бя в гос тях
бесермян из других населённых
пунк тов. Образовано от вөл.

ГАЖАНО прил.
уважаемый, дорогой
Гажано эшъёс! • Дорогие друзья!| Ӟаӟег сӥль пӧзьтөлӥзө самой гажано көноослө гинэ.• Гусятину варили только самым уважаемым гостям.
ДВОЙНЯШКА сущ.
близнец, близнецы, двойняшка,
двойняшки
двойняшкаос вайөнө – родить
двойняшек| Со двойняшкалэн
палэз.• Он один из двойняшек.| Одӥгөз двойняшкаэз висе,
а мукетөз коркан.• Один близнец
болеет, а другой дома.| Машаэн
Вася двойняшкаос, но одӥг кадесь
эвөл.• Маша и Вася двойняшки,
но не похожи.
ДЮСЬ сущ.
русский, русская
дюсь көл – русский язык| Милям гуртамө уло удмуртъёс, дюсьёс, бесерманъёс.• У нас в деревне живут удмурты, русские, бесермяне.
ӞИМОГОР сущ.

1. уехавший на заработки;

временный работник, сезонный
работник
ӟимогоре мөнөнө – уехать на заработки| Мөнам ӟимогоре туннэ лөктӥз.• Мой сезонный работник сегодня вернулся.
2. бродяга, гуляка
Ма соослөсь ӟимогорзэс толэзь налляло ни.• Да их бродягу уже месяц
ищут.
◊ ӟимогор кадь дисяськөнө• (о мужчинах) хорошо одеваться
Со ӟимогор кадь дисяське, солэн
вөлаз ялан виль дись.• Он хорошо одевается, на нём всегда новая
одежда.| Эмеспи сюаназ ӟимогор
кадь дисяськем.• Жених празднично оделся на свадьбу.

КАЛӨК сущ.

1. народ, люди

легить калөк – молодые люди, молодёжь| мӧйө калөк – старики| тодмотэм калөк – незнакомые люди| вичак калөк – все| Клубөн
калөк трос.• В клубе много народу.| Сёровно адӟиське ук ни, көче мар калөк уло.• Всё равно видно,
как люди живут.| Милям деревняйөн калөк сютэмесь.• У нас в деревне народ голодный.| Вуим,
гуртаз пөрим, отөн бөдэс калөкъёс.• Приехали, зашли в дом, а там
полно народу.| Өшкөнө вельтөлӥзө
вичак калөкъёс, өшкон дорөн ужаллязө пересьёс, көшноос, пиняллёс.• Рвать лён ходили все люди, эту
работу выполняли и старики, и женщины, и дети.| Если пөрөсь калөкез ке утөнө эвөл ведь, мар пунна
сое возёд?• Ведь если [собака] на заходящих не лает, зачем тебе её держать?| А мурт калөклэсь олокөзьө
вичак десь кадь пото.• А у других
людей [дети] как-то всё лучше кажутся.| Мар мон, калөклэсь пӧртэм
а мар а?• Я что, не такая, как все?
| Азь муртэз сюанэ лөктэ, калөк
пӧлөн сие-юэ.• Распорядитель приходит на свадьбу, ест и пьёт вместе
со всеми.
2. народ, национальность,
нация
Россияйөн трос пӧртэм калөк
уло.• В России живёт много разных
народов.| Лушкаськон сямъёс но эй
вал бесерман калөклэн, а каль лушкаськиське но.• Не было обычая воровать у бесермянского народа,
а сейчас уже и воруют.
3. компания, приятели, друзья,
коллеги, родственники
Татөн ялан ӟөт азе Петя пуке калөкенөз.• Здесь каждый вечер Петя
со своими приятелями сидит.| Отөн
вичакез калөкедлө, вичак отөн «десен бурен» вичакезлө вера отөн, мед
лөктөлозө, я ўа?• Ты там это, скажи всем своим [коллегам], чтобы
всем передай привет и скажи, чтобы приезжали, ладно?| Со пизэ лэзиз
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Москваэ ас калөкез доре.• Он сына отпустил в Москву к родственникам.| Кулэм адямилэн калөкез дасясько кўать арня орчөтөнө.• Друзья
покойного собираются на 40 дней
(букв. отметить 6 недель).| Со сөче вераськөсь, со дорөн ялан тодмо калөк пуко, со калөктэк уг
улө.• Он такой разговорчивый, у него всё время сидят знакомые, он без
друзей жить не может.
4. множественное число
(в составе композитов на -мурт)
пиос калөк – мужчины| пи калөк –
парни| нөл калөк – девушки| көшно калөк – женщины| пинял калөк –
дети.
◊ калөк вөлти вельтьөнө• ходить по домам
Мар тон төг шуккөса а мар
а калөк вөлти вельтӥськод?• Что
ты ходишь по домам, как будто в армию уходишь? О людях,
которые ходят по домам, выпрашив ая выпивку. Во время
пров одов в армию пров одили
обряд з абив ания лоскута, пос ле которого с ледов а ло з ас толье с обильной выпивкой.

КОЗЯИН сущ.

1. хозяин

корка козяин – хозяин дома; домовой| Каждой козяинлэн аслаз вал ки
пусъетэз, медам алдаськө.• У каждого хозяина были свои метки [на дровах], чтобы не перепутать.| Со юн
десь козяин, юн зол корка пуктӥз,
животэз но юн трос солэн.• Он очень
хороший хозяин, очень крепкий дом
построил и скота у него очень много.
2. устар. муж
Көтөн төнад козяинэд? Кут а мар
а куэ, ма кӧмалась эй ук ни адӟөл! •
Где твой муж? Лапти, что ли, плетёт,
так давно уже не видела его!| Мөнам
биземе уг потө, тӥляд козяинъёстө
ялан юо! • Я не хочу замуж, ваши мужья всё время пьют!

КӨКТО удм. сущ.
близнецовая пара, двойня
көк көктоос – две пары близнецов| Та
нөллёс көктоос/көкто.• Эти девочки
двойняшки.| Со көктоос атайзө кадесь: соос но книгаен төрчико.• Эти
близнецы похожи на своего отца:
они тоже увлекаются книгами.| Мон
тодӥсько көктоостө/көктоез, соос
одӥг кадесь.• Я знаю двоих близнецов, они очень похожи.| Солэн көшноез вайиз көкто.• Его жена родила
двойню.
КӨНО сущ.
гость
бер көноос – поздние гости| көное
мөнөнө – идти в гости| көное вельтьөнө – ходить в гости| Брага дөръя
көноостө сектало брагаен.• Во время празднования Браги гостей угощают бражкой.| Көно этиськом, мөдмөдамө сииськом, юиськом.• Зовём
гостей, друг у друга едим, пьём.
| Илинь дене көноос лөкто трос юн,
Ярский районөсь.• На Ильин день
гостей приезжает очень много,
из Ярского района.| Кочо кочөръя ке,
көно лөктоз шуо.• Если сорока трещит, говорят, что гости придут.
КӨШНО МУРТ сущ.

1. женщина

бизем көшно мурт – замужняя женщина| кӧто(-бөжо) көшно мурт – беременная женщина| ведун көшно
мурт – колдунья| көшно калөк – женщины| Со каль дөшетэм бере ничо
ни, көшно мурт но со дорөн бөгатэ
берганө.• Она [кобыла] после того как научилась [пахать], стала уже
ничего, даже женщина может с ней
обращаться.| Көшно муртлэн местаез гур азь палан.• Место женщины
на кухне.| Ўалляна көшно муртлэн
кўинь пӧртэм дисез вал: гужемлө,
сизьөллө и толлө.• В старину у женщины было три разных комплекта
одежды: на лето, осень и зиму.| Куке
пинял ворӟикиз, көшно муртлэсь
көлдөсиньзэ бабуш ўатөлӥз вөлдө
көтчөке сюе.• Когда ребёнок рождался, акушерка закапывала плаценту
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женщины в землю.| Тӥнь я одӥг көшно муртэн опеть пи муртө эвөл, кошки берлань.• И вот я то ли с парнем,
то ли с женщиной какой-то поехал
обратно.
2. редк. жена
Солэн көшно муртэз непөльток.• У него жена неумёха.

КУЗЁ сущ.

1. председатель, глава, началь-

ник; начальство
кузё азьөн чеберъяськөнө – выслуживаться перед начальством| кузё
азьөн десьяськөнө – подлизываться к начальству| виль кузё доре
дөшөнө – привыкнуть к новому начальнику| Кузё сое чортӥз зол мед
ужалоз.• Начальник его заставляет быстрее работать.| Монэ кузё
этиз.• Начальник меня вызвал.| Сөче
марөм, зӧк кузёмө луисал ке тӥнь
со Волков местэ киньке дак тоже
эй лэзисалзө.• У нас, если бы вместо этого Волкова был большой
начальник, тоже не пропускали бы.| Юрибуди мон татчө лөктӥ справка пунна, а кузёэз нокинь
но эвөл.• Я сюда исключительно
за справкой приехал, а из начальства
никого нет.| Толон виль кузё бөрйизө.• Вчера выбрали нового председателя.| Со кузёлө ӟожаське ферма
йөн номре но сиён эй вал шуса.• Она
жалуется председателю, что на ферме нет корма.| Ўаллян кузё азьөн таче улон эй луөсал.• При прошлом
председателе такой жизни не было.
2. удм. хозяин
Вал виль кузёэз дорө басьчикиз.• Лошадь привыкла к новому хозяину.
3. (в качестве второй части
композита) дух, покровитель
(определённой территории)
корка кузё – домовой| ву кузё – дух
воды, водяной| чашъя кузё – дух леса, леший| музъем кузё – дух земли| сюй/музъем кузё – дух земли| луд кузё – дух луга и поля,
полевик| луд вөл кузё – дух луга
и поля, полевик| бакча кузё – дух

огорода| гидь кузё – дух хлева| губеч
кузё – дух подполья| мучо кузё – дух
бани, банник| азбар кузё – дух двора,
дворовик| ульча кузё – хозяин улицы| ворота кузё – хозяин ворот| Кузё
котькөтөн ўань: чашшалэн но кузёэз
ўань, вулэн но кузёэз ўань, кузётэк
эвөл.• Дух-покровитель везде есть:
в лесу леший есть, в воде водяной,
без духа не бывает.| Коть көтөн
но өрод местаос ўань, кудаз адямилө
пөрөнө уг яра, шийөнө отөсь уг яра,
киялтөнө отөсь уг яра, одӥг көлэн вераса, номөре но исанө уг яра, со месталэн кузёэзлө уг яра.• Везде запретные места есть, где человеку
нельзя даже ступать ногой, есть там
нельзя, ломать там нельзя, одним
словом, ничего нельзя трогать, это
очень не нравится хозяину места.

КЎАНЕРЧА редк. сущ.

1. бедняк, нищий
Абиэн бабамен юн кўанерчаос, юн ляб уло, улөнө коньдонзэ уг
окмө.• Эти бабушка с дедушкой совсем бедняки, очень плохо живут, денег на жизнь совсем не хватает.
2. бедняжка (обращение)
Кўанерчае, трос ужад, жадид!
• Бедняжка, много работаешь,
устал!| Көллиськод ялан, кўанерча, сөлтөнө уд бөгатӥськө! • Всё время лежишь, бедняжка, встать не можешь! Обращение к лежачему
больному.

МУРТ

I сущ.

человек
тямөс мурт – восемь человек| тодмотэм мурт – незнакомый человек| Валэнөм мукет мурт ужалляз.• На моей лошади другой
человек работал.| Зӧк муртлэн йөраз сөче малпанъёс, юалляськонъёс уз но лөктэ кадь.• Взрослому человеку в голову такие мысли, такие
вопросы даже и не придут.| Милям
сельсоветөн ужа кўинь мурт, соос
вичак көшно калөк.• У нас в сельсовете работает три человека, они
все женщины.| Сое ми бөрйим
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председателе сельсоветэ: кулэ вал
юисьтэм мурт.• Мы её выбрали председателем сельсовета, [потому что]
нужен был непьющий человек.

II прил.
посторонний, чужой
мурт адями – чужой человек| Мукет
деревняйөсь мурт калөк лөктӥллям.• Из другой деревни приехали
чужие люди.| Аслад пиняллёсөнөд
вераськөнө уг лу ук, а мурт пиняллёсөн деськес вераськөнө.• Со своими детьми ведь не получается разговаривать, а вот с чужими детьми
лучше разговаривать.| Мон пунна соос муртэсь.• Они для меня чужие.

НАЧАР

I прил.

бедный, небогатый
Начар со, номөре но эвөл.• Он бедный, у него ничего нет.

II нар.
бедно
начар улөнө – бедно жить.

НӨЛ КӨШНО сущ.
молодая девушка, молодая
женщина
Көк браттёсмө кўинь нөллёс вал ми,
нөл көшноос.• Два брата и три сестры-девушки нас было.| Городөсь
лөктэм нөл чебер нөл көшно луэм ни.• Приехавшая из города девочка стала красивой молодой женщиной.| Нөлъёс но, пиос но, нөл
көшноос но ўаськизө рекае пласькөнө.• Девушки, парни и молодые
женщины спустились к реке купаться.
НӨЛ МУРТ сущ.
девочка; девушка; незамужняя
молодая женщина
Нөл мурт тэкчаз скакалкаен.• Девочка прыгала со скакалкой.| Нөл мурт пелля
яратонэзлө.• Девушка гадает на любимого.| Нөл мурт трос пол бизьөлӥз
ни.• Молодая женщина много раз
замуж выходила.| Таре зӧкез нөл
мурт четвёртые потӥз ни.• Потом
старшая девочка пошла у них уже

в четвёртый класс.| Тон нөл мурт,
малө штан нуллӥськод?• Ты же девушка, зачем штаны носишь?| Ўань
пинялэз со нөл муртэзлэн.• У этой
женщины есть ребёнок.| Нөл мурт,
көзьө төнад нимөд?• Девушка, как
тебя зовут?| Нөл мурт эвень со,
со көшно мурт ни, биземөн.• Она
уже не девушка, она уже женщина,
замужем.

НӨЛ-ПИ сущ.
дети (разнополые)
Милям клубөн нөл-пи ансамбөль
«Зарни крезь» ўань.• У нас в клубе есть детский ансамбль «Зарни
крезь».| Улча вөлти нөл-пиос
бизьөло.• По улице бегают дети (девочки и мальчики).| Милям кўинь
нөл-пиосмө: зӧкез нөл, со бере пи,
кўиньметиэз тоже пи.• У нас трое детей: старшая девочка, потом мальчик, третий тоже мальчик.| Соослэн
вить нөлзө-пизө.• У них пятеро детей.| Солэн пиняллёсөз нөло-пиё:
одӥг пиез, одӥг нөлөз.• У неё дети
разнополые: один мальчик, одна девочка.| Со нөло-пиё ни.• У неё уже
есть разнополые дети.
НӨЛ сущ.

1. девочка; девушка; молодая

женщина
пичи нөл – девочка| чебер нөл –
красивая девушка| яратон нөл –
любимая девушка| бизьөмтэ
нөл – незамужняя девушка| бизем нөл – замужняя молодая
женщина| легить нөл – девочка-подросток| нөл кураськон – сватовство| Азь пал вельтөлӥзө нөллёсөн нөллёс, пиосъёс пиосъёсөн
вельтөлӥзө.• Раньше девушки ходили
с девушками, парни с парнями.| Мон
вайи пинял, нөл вайи.• Я родила ребёнка, девочку.| Ми нөл куранө вельтим Ежгуртэ.• Сватать девушку мы
ходили в Ёжево.| Лөк-ка, нөлө, татчө! • Девочка, подойди-ка сюда!| Со нөллө кўамөн арес, со биземөн эвөл.• Той женщине тридцать
лет, она не замужем.
2. дочь
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Улӥллям-вөлӥллям пересь пересь көшноэнөз, соослэн вөлэм
нөлзө.• Жили-были старик со старухой, и была у них дочка.| Абие кельтӥз корказэ аслаз нөлөзлө.• Моя
бабушка оставила дом своей дочке.| Нөлөлө кўамөн одӥг арес
ни и кўамөн одӥг ар улӥськом
ни.• Моей дочери уже тридцать один
год, и мы [с мужем] уже тридцать
один год живём.| кирос нөл – крестница.
3. (в качестве второй части
сложного слова, имеющего
значение обращения
по отчеству): дочь
Григор нөл – Григорьевна| Тёпан нөл,
көтчө тон мөнӥськод?• Степановна,
куда ты идёшь?| Олёксей нөл магазинэ мөнӥз нянь басьтөнө.• Алексеевна пошла в магазин купить хлеба.
Так назыв а ли жену родные её
мужа; используется при обращении и при назыв ании .
4. (в составе обозначения

национальности) девушка,
женщина
Попова Лена йӧно-башо адями, бесерман нөл, книга гожъя бесерманнёс сярөсь.• Лена Попова – толковый
человек, бесермянка, книги пишет
о бесермянах.
◊ нөл пумитян ӟек• застолье по случаю встречи невестки

Небольшое застолье, которое
устраивалось после прибытия
молодых в дом родителей мужа.

◊ нөл кумушка• самогон невесты

Согласно тра диции, на св а дьбе
нев ес та угощает поезжан собс тв енноручно приготов ленным
самогоном .

ОКТОС отглаг. сущ.
рождённый вне брака, незаконнорождённый
Шамарданөн бизьөмтэ көшноос трос, соин ик октосъёс
но ўань.• В Шамардане много незамужних женщин, поэтому есть внебрачные дети.| Көшно мурт пинял вае ке карттэк, со пинялэз шуо

октос.• Если женщина рожает ребёнка без мужа, этот ребёнок называется внебрачным.| Октосэн
бизьөлӥз.• Вышла замуж, имея
внебрачного ребёнка. Не име-

ет отрицательных коннотаций .

Образовано от октөнө.

ПАЛ КАРТ сущ.
брошенный мужчина; разведённый мужчина; вдовец
мужчина, у которого раньше была
жена, а теперь нет
Милям деревняямө пал картъёс
эвөл, вичак пиосъёс кудӥз көшнояськөлэмөн, а мукетъёсөз көшнояськөлөмтэ.• В нашей деревне нет
брошенных мужчин, разведённых
мужчин и вдовцов, которые мужчины женатые, а которые ни разу
не женились.| Милям гуртамө пал
картъёс эвөл, малө ке шуоно картъёс куло азь палгес көшнооссөлэсь.
• В нашей деревне нет вдовцов, потому что мужья умирают раньше, чем
их жёны.
ПАЛ КӨШНО сущ.
брошенная женщина; разведённая женщина; вдова
женщина, у которой раньше был
муж, а теперь нет
Солэн картэз кулӥз, таре улэ огняз, со пал көшно.• Её муж умер,
теперь она одна живёт, она вдова.| Со дорөсь мужикез кошкиз мукет
деревняе, таре со пал көшно.• От неё
муж ушёл в другую деревню, теперь
она брошенная женщина.
ПАНЬТЭМ сущ.
тёзка
Көк одӥг ньөмъем адямиос, соос
паньтэмъёс.• Два человека с одинаковыми именами – это тёзки.| Мөнам Карөн сваттяенөм паньтэм луиськом.• Мы с моей сватьей
из Глазова – тёзки.
ПАСТУК сущ.

1. пастух

Ўаллян парсь но возьмаллязө, мөнам дедэ парсь пастук вал.• Раньше
свиней тоже пасли, мой дед был
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свинопасом.| Аӟө, тӥнь пастукъёс скал ваё ни! • Смотри, вон пастухи уже коров гонят!| Со колкозөн
пастукөн ужа, колкоз өжъёстө возьма.• Он работает в колхозе пастухом,
пасёт колхозных овец.
2. выпас (действие)
Мөнам скал пастуке вуиз.• Пришла
моя очередь пасти коров.| Сөлтэм
бере мөнөнө луиз пастуке.• После
того как встал, надо было идти
пасти скот.| Мон пастуке вельти,
кўазь зол зориз, йөрисенөм пөдозям
котми.• Я овец пасти ходил, был
очень сильный дождь, с головы
до ног промок.

ПЕРШАЛ устар. сущ.
врач, медсестра, фельдшер,
ветеринар
медицинский работник
Першал монэ эмъяз висемлөсь.• Врач меня вылечил от болезни.| Першал юртэ врачёслө больницайөн.• Медсестра помогает
врачам в больнице.| Мөнам скалэ
висьөнө кучкиз, этёно живот першалэз.• У меня корова заболела, надо вызвать ветеринара.
ПИ МУРТ сущ.
парень, юноша; мужчина
Нөл тодмачикиз пи
муртэн.• Девушка познакомилась
с парнем.| Со пи муртэз легить на,
но со көшнояськемөн и ужа тракторен.• Этот парень ещё молодой,
но он женат и работает на тракторе.| Со пи мурт юн чебер.• Этот парень очень красивый.| Отөн киньке пи мурт сөлэ.• Там стоит какой-то
мужчина.| Солө дас арес гөнэ, көзьө
со пи мурт луоз, со пинял! • Ему
только десять лет, какой он мужчина,
он ребёнок!| Ежгурт школайөн дас
одӥгети класөн вить Шамарданөсь
пи муртъёс дөшечико.• В Ёжевской
школе в одиннадцатом классе учатся
пять парней из Шамардана.

ПИ сущ.

1. мальчик, парень, молодой

человек, молодой мужчина
пичи пи – мальчик| пинял пи –
мальчик| легить пи – парень,
молодой человек| пилен пи –
внук| Пинялзө ўань ни соослэн, пи,
кўинь арес.• У них уже есть ребёнок, мальчик, [ему] три года.| Пиэз
татийөсь вал солэн, милям палась.• Её парень был отсюда, с нашей стороны.| Соосөз часся коранө лөкто, пи пинялъёс, эмеспи
но лөктэ.• Вот они лес рубить приезжают, мальчики, и зять приезжает.| Пиосъёслө чушкон сёто, вичакезлө.• Мужчинам полотенце дают,
всем. Час ть похоронного обряда. | Ўаським Комсомольский остановкаэ чош удмурт пиэн, татөсь,
Глазовский раёнөсь, Люмөсь вал,
чош бертӥм.• Приехали на станцию
Комсомольская вместе с парнем-удмуртом, [он] отсюда, из Глазовского
района, из Люма был, вместе возвращались [из армии]
2. сын
пи вайөнө – родить сына| Милям
кўинь нөл-пиосмө: зӧкез нөл, со бере
пи, кўиньметиэз тоже пи.• У нас трое
разнополых детей: старшая дочь, потом сын, третий тоже сын.| Зӧкез
пимө улэ Глазовөн, комбикормовой заводөн ужа, пичиез пимө улэ
ижевскөн.• Наш старший сын живёт в Глазове, работает на комбикормовом заводе, младший сын живёт
в Ижевске.| Анай пиэз алӥз лампачей сиемлөсь.• Мать запретила сыну
есть карамельки.
3. сынок
обращение к значительно более
молодому человеку мужского пола
Сре со көшно бизьөса потӥз подъезд
азе, юа: тӥльөд пе, пиосө, кӧлөнө, наверно, кулэ?• Потом эта женщина
выбежала в подъезд, спрашивает:
вам, сынки, переночевать, наверное, нужно?| Пересь бабуш шуэ:
пие пе, мазен тон сое уд ни бөдтө.
• Бабушка говорит: сынок, мазью ты
это (гнойную сыпь) не выведешь.
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Упот ре бляе тс я с посессивным показ ателем перв ого лица .
4. член семейно-родовой

группы
Чаган пи – человек из рода
Чаган| Кузьма пи соослэн корка ньөмзө.• «Кузьма пи» – их родовое имя.| Көк чошен ми вельтьөлӥм,
вал мөнам сөче Киён пи друге.• Мы
ездили вдвоём, был у меня друг
Киён пи. «Киён» (в олк) – прозвище. | Тэнь тазь шонер төбөнө, Чура
пиослэн төбиськод ук.• [У них могила] ну вот прямо если подниматься, поднимаешься [возле могилы]
чуровских.| Олокөтчө соос мөнӥзө
пе Патик пиен пуксьөса, Лёгонь пиэз тяп көдӟөса лөктӥз, таиз Чорог пиэз эз лөк.• Куда-то они уехали, посидев с Патикским, Лёгоньский уехал,
много выпив, и этот Чорогский
не пришёл. Патик и Лёгонь – име-

на собс тв енные, «чорог» (рыба) –
прозвище. Семейно-родовая группа – несколько патронимических
объединений, некогда вышедших
из одного хозяйства и имеющих
общих предков и дальнее родство.
5. детёныш; второй

компонент сложного слова,
обозначающего детёныша
животного
ӟаӟег пи – гусёнок| аресъем парсь
пи – годовалый поросёнок| чуньө
пи – жеребёнок до года| эбек пи – лягушонок| мес өж пи – ягнёнок-самка| гулю пи – новорождённый жеребёнок| пөнө пи – щенок| питэм
кесь – коза без детёнышей.
6. зародыш (в птичьем яйце)
Куреге дас коко вөлөн пукөса витез гөнэ кокоез пиё вөлэм, витез
питэм.• Моя курица сидела на десяти яйцах, только пять оказались с зародышами, пять – бесплодные.| Мон
коко пөли но, отөн пиез вөлэм
ни.• Я разбила яйцо, а там зародыш.
7. самец, животное мужского
пола
Ну, пи есть пи, а мар а шуод ни,
айө писяй, со сёровно көчеке сэзь
а, мар а.• Ну, самец есть самец, что

скажешь, кот, он всё равно так-то шустрый.

ПИЁК сущ.
паренёк, пацан
обращение к более молодым лицам
мужского пола
Пиёк пе, тон шуге-леке шедид ук! •
Ну ты, пацан, попал в неприятности!| Өж нонө но потөлӥз кумулэ, сое
но абиос гинэ лечить карөлӥзө: «Э
пе тон, пиёк, көтөське мареке киялтӥд ук өрод местайөсь».• Сучье вымя
появлялось под мышкой, его лечили
только бабушки-знахарки: «Ты, паренёк, что-то где-то сломал в запретном месте».| Уг яра бӧрдөнө, пиёке,
уг! • Нельзя плакать, паренёк, нельзя! Обращение к ма ленькому ребёнку.

ПИНЯЛ сущ.

1. ребёнок

аресъем пинял – годовалый ребёнок| пичи пинял – маленький ребёнок| пичиэз пинял – младший
ребёнок| зӧк пинял – взрослый ребёнок| зӧкез пинял – старший ребёнок| пинял пөртон – крестины| куштэм пинял – 1. ребёнок,
от которого отказались родители,
2. заброшенный родителями ребёнок, 3. ребёнок, не рождённый в результате аборта| пинял пи – мальчик| пинял дөр – детство| пинял
дерем – распашонка| пинял көдө –
заплечная корзина для переноски детей| пинял нуллон нөпө – заплечный кузовок для переноски
детей| пинял возьман – уход за ребёнком| пинялэз бинялтөнө – пеленать ребёнка| пинялэз адӟөнө –
присматривать за ребёнком| пинял
вайөнө – родить ребёнка| пинял
куштөнө – делать аборт| Милям коркамө ўань пичи пинялмө, со мөнам нөлөлэн пинялэз.• У нас дома
есть маленький ребёнок, это ребёнок моей дочери.| Көк толэзь пинял
малө уз бӧрд?• Двухмесячный ребёнок как не будет плакать?| Солэн пиняллёсөз нөло-пиё: одӥг пиез, одӥг
нөлөз.• У неё дети разнополые: один
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мальчик, одна девочка.| Со аналтӥз пинялзэ абиез вөлэ.• Она оставила ребёнка бабушке [и живёт
отдельно].| Көлөк пинялъёссө картошка пӧлөн өштэм.• Наседка потеряла своих деток в картофельной
ботве.| Мурт пиняллёсөн деськес вераськөнө.• С чужими детьми лучше
разговаривать.
3. (в форме множественного
числа или в сочетании
со словом калөк) молодые люди
Эз вера но, мар со пинял
калөк.• Не сказал [старшим про
свадьбу], ну что они, молодые.| Ми
уйөн ужаллям, треста вортөлӥм, легить пиняллёс, машинаэн.• Мы работали ночью, таскали снопы льна, молодые ребята, на машине.
◊ нонөсь пинял• грудной ребёнок
◊ вож пинял• маленький грудной
ребёнок (не прикормленный)
◊ Пинял усем.• Случился выкидыш.
Кӧто вал, пинялэз усем.• Она была беременна, случился выкидыш.

ПИОС МУРТ сущ.

1. мужчина, мужик, парень

взрослый человек мужского пола
мӧйө пиос мурт – пожилой мужчина| пиос калөк – мужчины| Пиос
мурт көнмөмөн, солдат солө төл
лэсьтӥз, төлӟикиз, и каль соос пуко
көкназө төл дорөн.• Мужчина замёрз, солдат для него развёл огонь,
и теперь они вдвоём сидят возле огня.| Пиос муртлө пунөлӥзө ӟаӟег макес, көшнолө – бөзьгө.• Мужчинам
клали бёдрышки гуся, женщинам –
гузки.| Пиос мурт лөктэ трактор доре тракторзэ заводьтөнө.• Мужчина
подходит к трактору, чтобы завести его.
2. молодой человек, жених,
парень
Мөнам пиос муртэ сөче чебер! • Мой
парень такой красивый!

ПИОС сущ.

1. мужчина, мужчины

пиос калөк – мужчины| Пиосэз
но көшноэз но чөпөшак
экто.• Пляску чыпышак танцуют
мужчина и женщина.| Сре сиё, юо,
пото пиос калөк, со гробез пөтсало,
потто корказе.• Потом [на похоронах] едят, пьют, мужчины выходят,
закрывают этот гроб и выносят его
в сени.| Ўаллё чачаэн, пужиен висён
дөръя пиосъёслө тамак көскөнө эз
лэзьөлэ коркан.• Раньше, когда болели оспой и корью, мужчинам не разрешали курить в доме.| Ўатөса лөктэм бере көшет сёто, көшно калөклө
көшет сёто, пиосъёслө чушкон сёто,
вичакезлө.• После прихода с похорон
дают платки, женщинам дают платки, мужчинам дают полотенца, каждому.| Со медэ вал көшнояськөнө
өрод нөлэн, анаез сое визьматӥз:
со трос пол пиосъёсөн вельтӥз ни, тамак көске, вина юэ.• Он хотел жениться на плохой девушке, но мать
его вразумила: эта девушка много
раз гуляла с мужчинами, курит, пьёт.
2. парень, молодой человек
Азь пал вельтөлӥзө нөллёсөн нөллёс, пиосъёс пиосъёсөн вельтөлӥзө.
• Раньше девушки ходили с девушками, парни с парнями.| Пиос нөлъёстө возьмало.• Парни подкарауливают девок.
3. (в форме множественного
числа) члены семьи мужского
пола
Мөнам пиосъёсө вичак ужөн.• Мои
мужчины все на работе [муж и сыновья].

ПӨРТОС сущ.
примак
муж, пришедший после свадьбы
жить в дом жены
Со Шамарданэ көшно вөлэ пөртосэ
пөриз.• Он в Шамардан за женой
примаком пришёл.| Анай-атайёсмө
мөнөм пөртос пөртӥзө.• Родители
выдали меня замуж за примака.
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САЛДАТ сущ.

1. солдат

Салдат армийөсь бертэ.• Солдат возвращается из армии.| Салдат келяллям, валэз украшать карөлӥзө юн чебер.• Солдата провожали, лошадь
очень красиво украшали.| Родняосөд
бускеллёс лөктозө вал келянө салдатэ.• Вся родня, соседи приходили
провожать в солдаты.| Анаез куректэ пиэз салдатэ мөнӥз шуса: пис дасьтоно, турөн октоно-калтоно.• Мать
расстраивается, что сын ушёл в солдаты: надо дрова заготовить, сено собрать.
2. гольян, «солдатик»
салдат кутөнө – поймать гольяна| Салдаттёс одӥг катесьгес пескарен, салдат өжөтак векчигес.• Солдатики похожи на пескарей,
но солдатик немного поменьше.| Салдатлэн төбөр вөлөз пурөсь,
шеде со толалтэ но гужем но.• У солдатика спинка серая, он попадается зимой и летом.| Салдатэн ми
пӧзьтӥськом чорог лөм или кокоэн
лэсьтӥськом.• Из солдатиков мы варим уху или готовим с яйцом.

ТОДМО

I прил.

знакомый; известный
тодмотэм адями – незнакомый человек| Здороваться кариськө, со көшноос мөнөм тодмоесь.• Поздоровайся, те женщины мои
знакомые.| Та сиён мөнөм тодмо ни,
мон сое сийөлӥ ни.• Эта еда мне знакома, я её уже ел.| Та местаос мөнөм
тодмоесь, мон татөн вал ни.• Эти места мне знакомы, я уже здесь бывала.| Со мадез монэ чаклатэ, тодмо а,
уг а.• Эта песня меня заставляет думать, знакома она мне или нет.

II сущ.
знакомый
Улчати мөнэ мөнам тодмое.• По улице идёт мой знакомый.| Мөнам та
деревняйөн трос тодмоосө.• У меня в этой деревне много знакомых.| Мон уж бере пөри тодмоене,
ми соин дөшечким чош.• Я после

работы зашёл к знакомому, мы с ним
вместе учились.

ТӨМАЧЕЙ устар. сущ.
подруга (женщины)
Мон городэ кошки но, аслам төмачей
шедтӥ.• Я уехала в город и нашла себе подругу.| Мон туннэ төмачейне
вельтӥ.• Я сегодня к подруге ходила.
УДМОРТ

см. удмурт

УДМУРТ сущ.

удмурт; удмуртка
удморт мадь – удмуртская песня
| урмот крезь – удмуртский крезь
| удмурт сямен вераськөнө –
разговаривать по-удмуртски.

В ситуации контрас та с русским
языком может также означать
«разгов арив ать по-бесермянски» .| Тӥнь отөн пиняллёс сөло, со-

ос пӧлөсь урмотэз чебер.• Вот там
стоят дети, из них удмурт красивый.| Шамарданөн бесерманъёс
уло, урмотъёс ичи.• В Шамардане
живут бесермяне, удмуртов мало.| Кӧмалась ик эвөл Ежгурт школайөн урмот көл дөшето вал.• Ещё
недавно в Ёжевской школе преподавали удмуртский язык.| Ӟөнөез аслам ӟусь, ӟөнөез удмурт.• Половина
[слов у нас] русские, половина удмуртские.

УЗӨР

I прил.

1. богатый
Со ўаллё начөр вал, но каль узөр
ни.• Он раньше был бедным, а сейчас богатый.| Ну, соку узөр колхозмө
вал.• Ну, тогда наш колхоз богатым
был.
2. богатый (чем-то)
Та река чороген узөр.• Эта река богата рыбой.

II нар.
богато
Кинь узөр улэ, коркаоссө зӧкесь.• У тех, кто богато живёт, дома
большие.
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УЛЛАНЬЁС сущ.
бесермяне с низовьев Лемы
Улланнёслэн праздниксө
Посной.• У жителей деревень низовьев Лемы праздник Постный день.

В этот день жители этих дерев ень
принимают у се бя в гос тях бесермян из других населённых пунк тов. | Улланнёстө шуо Ворчалэн

улӥсьёстө.• Живущих в Ворце называют Улланнёс. Образовано от ул.

УРМОТ устар. сущ.
см. удмурт
ФАМИЛЛЯ сущ.
фамилия
Солэн фамилляез Иванов.• Его фамилия Иванов.
ЧИГАНЬ сущ.
цыган, цыганка
чигань пи – цыганенок| чигань пиос мурт – цыган| Чиганнёс вельтизө
коркась корка гон курөса.• Цыгане
ходили по домам и просили
пух.| Со чигань кадь дисяське, кузесь сяськаё платтяостө нуллэ.• Она
одевается, как цыганка, носит длинные платья в цветочек.| Мар пе тон
чигань көшно кадь дисяськид, кузь
юбкайөн, чебер кофтайөн, көтчө
өче мөнӥськод? • Что ты оделась,
как цыганка, в длинную юбку, в красивую кофту, куда так идёшь? | Ма
солэн төсөз но сед ук, со чигань кадь,
со атаезлэн эвөл.• Ну, он же чернявый (смуглый, черноволосый), он как
цыган, он не от отца.| Чиганез монэ
пӧяз.• Этот цыган меня обманул.
◊ чигань дэдьөсь усиз.• Он упал
с цыганских саней.
Милям вить пинял пӧлөсь нилез одӥг кадесь, а одӥгөз чигань
дэдьөсь усем адями кадь, көлчкисьтэм.• У меня четверо детей
одинаковые, а один, как будто
упал с цыганских саней, непослушный. О челов еке, не похожем на св оих родных.

ЧИГАНЬКА сущ.
цыганка
Шамарданти чиганькаос коркась корка вельтё.• Цыганки ходят
в Шамардане по домам.| Чиганька
туначконнигаз соослөсь лушказ
коньдёнзэ.• Когда цыганка гадала, она украла у них деньги.| Со чиганька кадь пӧялляське.• Она обманывает, как цыганка.| Со чиганька
кадь дисяське, кузь плаття дися,
кузь пель угө пунэ, киосаз зундэсъёс
төре.• Она одевается, как цыганка,
надевает длинные платья, длинные
серьги, руки унизаны кольцами.
ШӦЙ сущ.
труп, покойник
шӧй келян крезь – погребальный
напев| шӧй возьманө – караулить
покойника. По тра диции, но-

чью караулить покойника приходят односельчане, так как
в это время умерший предс тавляет опаснос ть д ля родс тв енников. | шӧез кўинь нунал коркан

возьөнө – держать покойника в доме три дня| кулэм скал шӧй – труп
умершей коровы| Адями ӟоказ рекае, солэн шӧез ӟучкиз кўинь нунал орчем бере.• Человек утонул
в реке, его труп всплыл через три
дня.| Одӥг арскөн ми туэ кўинь шӧй
поттӥм ни.• За год мы здесь троих покойников похоронили.| Шӧез
миськөнө-келянө люкасько матөсь
чөжө-вөжөоссө.• Обмывать и обряжать покойника собираются близкие
родственники.
◊ шӧтэм шӧй кадь• некрасивый,
как труп О людях, которые выглядят так плохо, что на них
с трашно смотреть.

◊ шӧй кадь тэдиектөнө• побледнеть, как труп
◊ Шӧй көрмам.• Мертвец пощипал. О синяках, в озникающих
пос ле сна .

ЭШ сущ.
друг, подруга
гажанө эшъёстө – уважать друзей| Мөнам эшелэн чай юон
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чашаосөз чебересь.• У моей подруги
красивые чайные чашки.| Ўаллё ик
вераськом товарищъёссэ, эшъёссэ,
тодмооссэ, пиелэн көшноез, аслӥсьтөз тодмооссэ.• Вначале приглашаем
товарищей, друзей, знакомых жены
сына, своих знакомых.

ЮЛДАШ удм. сущ.

1. друг, подруга

Со нөлөз юлдашъёсөзлөсь палэнтөса
вельтэ.• Эта девушка обходит своих
подружек стороной.
2. спутник, попутчик
юлдашен чашшаэ мөнөнө – пойти
со спутником в лес| Айда чош мөном,
тон мөнөм юлдаш луод.• Пойдём
вместе, будешь мне спутником.| Солдат со бере юлдашсэ пель
пум вөлаз пунӥз но, нуэ, зол етэм юлтошезлө.• Потом солдат положил
своего спутника на плечо и несёт,
сильно его спутнику досталось.

ЮЛТОШ

см. юлдаш

ТЕРМИНЫ РОДСТВА
АБИ сущ.

1. бабушка

родственница
Аби, аби, лөк татчө! • Бабушка, бабушка, иди сюда!| Да каль мон абизө
кулэм бере эй но адӟөл на соостө.
• После смерти их бабушки я их уже
не видела. Используетс я и при обращении, и при назыв ании .
2. бабушка, старушка
пожилая женщина
пересь аби – старенькая бабушка| Тоӟико мон больно Парась абидэ! • Как будто я знаю эту твою бабушку Прасковью! (о которой шла
речь, но которая не является родственницей говорящего)| Мукет палаз шур серөн аби улэ.• На другой
стороне за речкой старушка живёт.
Используе тс я и при обращении,
и при назыв ании .

3. бабушка, знахарка; повитуха

пожилая женщина, занимающаяся лечением с помощью заговоров,
а также принимающая роды
Та пинял етөмөн, сое пелляно аби
дорөн.• Этого ребёнка сглазили, надо его лечить у бабушки-знахарки.
| Со кучкиз висьөнө, сое нуоно пеллянө аби дорө.• Он заболел, надо его
отвести к знахарке, чтобы она поворожила.| Валлян пинял вайөнө
этьөлӥзө абиез.• Раньше на роды вызывали повитуху.

АН|Э, -ЭД, -ЭЗ сущ.
мама
Мөнам анэ ужа магазинөн.• Моя
мама работает в магазине.

Используется при назыв ании.

АНАЙ-АТАЙ сущ.
родители
Ваня армие мөнон дөръяз анай-атаезлө йөбөрчикиз.• Ваня, когда в армию уходил, родителям поклонился.
Используется при назыв ании.

АНАЙ сущ.

1. мать

родственница
мукет анай – мачеха, приёмная мать
| анай йӧл – грудное молоко| кирос
анай – крёстная мать| кўаретөсь
анай – строгая мать. Используе тс я
и при обращении, и при назыв ании.
2. устар. старуха, пожилая

женщина
пересь анай – старая женщина, старуха.
◊ анаез бӧрсьө бөж кадь вельтьөнө.• (о детях многодетной матери) ходить за [своей] матерью
хвостом (букв. как хвостик).

АНӤ сущ.
мама
Анӥ, анӥ, лөк татчө! • Мам, мам,
иди сюда!| Пинялэз нонэ анӥзэ
на.• Ребёнок сосёт маму (мамину
грудь). Используе тс я и при обращении, и при назыв ании.
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АНӤКОЙ редк. сущ.
мамочка (обращение)
Анӥкой, вай-ка винадэ мөнөм! •
Мамочка, принеси-ка мне самогон!
АТ|Э, -ЭД, -ЭЗ сущ.
папа
Төнад атэдлө школае лөктоно.• Твоему папе нужно прийти
в школу. Используетс я при назыв ании.

АТАЙ сущ.

1. отец

родственник
кирос атай – крёстный отец.
Используетс я и при обращении,
и при назыв ании .
2. отец
старший по возрасту мужчина
Атай, вера, кеня время?• Отец, скажи, сколько времени? Используетс я
и при обращении, и при назыв ании.

АТӤ сущ.
папа
Атӥ, атӥ, лөк татчө! • Пап, пап, иди
сюда! Используетс я при обращении.

АТӤКОЙ редк. сущ.
папочка (обращение)
Пажмийөн пиняллёссэс дөшето анӥкой, атӥкой вераллянө, а ми
Шамарданөн дөшетӥськом мама, папа веранө.• В Пажме детей учат говорить «аникой» и «атикой», а мы
в Шамардане учим говорить «мама»,
«папа».
БАБАМ редк. сущ.

1. дед, дедушка

родственник
Лөктӥзө куранө, бабаме вераз: кўинь
пол пе лөктоно.• Пришли сватать,
а дедушка мой говорит: три раза,
мол, нужно приходить.| Бабам дорөн
уло, бен, атай дорө уг но лөкто соос.• С дедом живут, да, к отцу они
не ходят. Используетс я и при обращении, и при назыв ании .

2. дед, старик

пожилой мужчина
Улӥллям-вөлӥллям абиен бабамен.• Жили-были старик со старухой.
◊ бабам пестонка• старый, переросший хвощ. Такой хв ощ
не пригоден д ля готовки .

БАБУШ

см. раздел Люди, профессии

БЕЧЕ сущ.

1. родственник, родня

родственники, живущие отдельно
друг от друга, имеющие разных
родителей, но связанные кровным
родством в рамках одной патронимии
Мөнӥсьтөм бечеме кенешөн старостаэ бөрйизө.• Моего родственника на собрании выбрали старостой.| Сөре мөд-мөдзэс этьөлӥзө,
тазь, бечеосөз, кумаосөз.• Потом
друг друга так приглашали, родню,
кумовьёв [на Акаяшку].| Романнёсөн
соос марөм но, родня, бече.• С родственниками Романа они это, родня.| Одӥг коркась потэм калөкъёс мөд-мөдзэс көное этьөло Паскае,
Иллин дене, соос самой яратоно көноос, малө ке шуоно соос милям бечеосмө.• Люди, которые вышли
из одного дома, приглашают друг
друга в гости на Пасху, на Ильин
день, они самые дорогие гости, потому что они наша родня.
2. близкая подруга
Айда, бече, бечеяськом, параэн кофта вуром, улче-валче письмо гожтом,
одӥг пала келялом.• Давай, подруга, подружимся, вместе кофточки
сошьём, вместе письмо напишем,
в одну сторону отправим. Час т ушка.

БИЙӨМ устар. сущ.
свекровь
мать мужа
Та коркась мөнам бийөме потэмөн.• Свекровь моя была из этого дома.| Мөнөм мужикелэн анаез вал бийөм, атаез биятам.• Мать
моего мужа была (для меня)
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свекровью, а отец (мужа) свёкром.

Используе тс я и при обращении,
и при назыв ании.

БИКЕМ устар. сущ.
тётя; старшая золовка
старшая по возрасту по отношению к говорящей родственница
со стороны мужа, кроме его матери и прямых предков (бабушки,
прабабушки)
Одӥгаз валаз ми семьяенөм вал,
а мукетаз Одоть бикем семьяенөз.• На одной лошади мы с семьёй
были, а на другой – тётя Авдотья
с семьёй.| Бийөмласен көшноостө
шуөлӥ бикем.• Женщин со стороны
свекрови я называла тётями.| Мөнам
мужикелэн зӧк сузэрез мөнөм бикем луэ, а пичиэз сузэрез луэ бикечей.• Старшая сестра моего мужа
приходится мне старшей золовкой, а младшая – младшей золовкой.
Используе тс я и при обращении,
и при назыв ании.

БИКЕЧЕЙ устар. сущ.

1. золовка

младшая сестра мужа
Мөнам мужикелэн зӧк сузэрез мөнөм
бикем луэ, а пичиэз сузэрез луэ бикечей.• Старшая сестра моего мужа приходится мне старшей золовкой, а младшая – младшей золовкой.
Используе тс я и при обращении,
и при назыв ании .
2. свояченица

Мөнам көшноелөсь сестразэ бикечей
шуөлӥ.• Я называл сестру жены свояченицей.

БИЯГАМ устар. сущ.
старший брат мужа; свёкор
старший по отношению к говорящей свойственник мужского пола
со стороны мужа
Мужикеласен ӟаӟаёсөз биягам
шуөлӥ.• Дядьёв со стороны мужа я
называла «биягам».| Мөнам ниль биягаме: биягам Коля, биягам Петя, биягам Вася, биягам Толя.• У меня четыре родственника со стороны мужа:
биягам Коля, биягам Петя, биягам

Вася, биягам Толя.| Мөнөм мужикелэн анаез вал бийөм, атаез биягам.• Мать моего мужа была для
меня свекровью, а отец мужа – свёкром. Используетс я и при обращении, и при назыв ании.

БИЯТАМ сущ.

свёкор
отец мужа
Мөнам көшное мөнӥсьтөм атайме биятам шуэ.• Моя жена называет
моего отца свёкром.| Мөнөм мужикелэн анаез вал бийөм, атаез биятам.• Мать моего мужа была (для
меня) свекровью, а отец (мужа) свёкром. Используетс я и при обращении, и при назыв ании.

БРАТ сущ.

брат
Братэ отөн вөлэм ни, конюшньөн
ўаськемөн.• Мой брат там был уже,
в конюшню спустился. | Одӥгөз вал
тӥнь картэлэн братэз Витя •Один
из них был Витя, брат моего мужа.| Зӧкез братэ армие мөнӥз.• Мой
старший брат пошёл в армию.| Десь
бур, братэ! • Здорово, брат!
Используется и при обращении,
и при назыв ании.

БУЛТӨР устар. сущ.
свояченица
племянница жены или сестра
жены, младшая по возрасту
по отношению к говорящему
Мөнам татаелэн мужикез монэ шуэ
бултөр.• Муж моей тёти называет меня свояченицей.| Атаелэсь пичиоссэ нөлъёссэ мужике шуэ бултөр.• Младших дочерей моего отца
мой муж называет свояченицами.
Используется и при обращении,
и при назыв ании.

БУЧОН устар. сущ.

1. свояк

муж сестры жены
Ма тӥнь, вельтӥм ми шай вөлэ, родняос, бучон вөлэ пуксьөлӥм.• Ну вот,
пошли мы на кладбище, на могилах
родных, свояка посидели.| Со бере
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кеняке ужам бере бучонэ тюрмөн пукиз.• Мой свояк, сколько-то проработав, сидел в тюрьме.| Мөнам мужике и сузэрелэн мужикез мөд-мөдзэс
шуо бучон.• Мой муж и муж сестры друг друга называют свояки.
Используетс я и при обращении,
и при назыв ании.
2. перен. свояк

мужчина, состоящий или
состоявший в интимных
отношениях с женщиной,
с которой в данный момент
состоит в интимных отношениях
говорящий (отношением связаны
мужья и/или любовники одной
и той же женщины)

ВНУК сущ.
внук
Внукед тон төс.• Твой внук лицом похож на тебя.| Ўань внуке дорам, внукме возьмасько, возисько.• Со мной внук живёт, за внуком
слежу, присматриваю.| Эмеспие бигер, внуке бөдтӥз медучилище.• Мой
зять татарин, внук закончил медучилище.| Внукъёсмө ўань: көк внучкамө, көк внукмө.• У нас есть внуки:
две внучки, два внука.| Со внукъёсөзлө десь каре, өродзэ номөре
но уг кар.• Он с внуками хорошо обращается, ничего плохого не делает.
Используетс я и при обращении,
и при назыв ании.

ВНУЧКА сущ.
внучка
зӧк внучка – старшая внучка| Мөнам
внучкаэ улэ городөн.• Моя внучка
живёт в городе.| Мөнам кўинь пиняллёсө, көк пие, одӥг нөлө, көк
внучкаосө ўань, ниль аресъем и вить
аресъем.• У меня двое детей, два сына, одна дочь, есть две внучки, четырёх и пяти лет.
ВӨН удм. сущ.
брат
вөнэнөз адӟикөнө – увидеться с братом| Көк вөннёс ӟөгөрчикизө люкиськон дөръязө.• Два брата обнялись на прощание.| Пичи дөръяз

мөнам вөнө висиз парсь висёнэн,
солэн пөктӥз кнапалаз чөртӥйөз.
• Когда мой брат был маленький,
он болел свинкой, у него распухло
горло с обеих сторон.| Ну сре
мөд-мөдзэс соос валаллям, браттёс кадь луиллям ни марөм, вөннёс кадь.• Ну потом они друг друга поняли, стали уже, как братья.

Используется и при обращении,
и при назыв ании.

ДЕД сущ.

1. дед, дедушка

родственник
Милям асмөлэн Көчон шурөн,
дедмөлэн, бен.• У нас [участок]
в Кычёншуре, у нашего деда, да.

Используется и при обращении,
и при назыв ании .
2. дед, старик

пожилой мужчина
Дед яратэ вал со пиняллёссэ ук,
десь каре со, өрод но мар но уг
кар.• Старик любит этих детей,
он хорошо с ними обращается, ничего плохого не делает. Используе тс я
и при обращении, и при назыв ании.

ДЕДУШ сущ.

1. дед, дедушка

родственник
Мөнам дедуше трос көске, соин ик
солэн кўараез чатрам.• Мой дедушка много курит, поэтому у него хриплый голос. Используе тс я и при
обращении, и при назыв ании .
2. дед, старик
пожилой мужчина
Милям ульчаямө улэ пельтэм дедуш,
солө сю кўинь арез.• У нас на улице живёт глухой старик, ему сто три
года.| Со дедуш эвөл, марөм это, ну,
мӧйө пиос мурт просто.• Он не старый дед, ну это, просто пожилой
мужчина. Используетс я и при обращении, и при назыв ании.

ӞАӞАЙ сущ.

1. дядя

старший родственник или свойственник мужского пола, кроме
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тестя и шурина
Ӟаӟае көшноя пизэ.• Мой дядя женит
своего сына.| Мон аслӥсьтөм родняисьтөм мөнӥсьтөм зӧкесь пиосъёстө
шуисько ӟаӟай.• Я всех своих родственников-мужчин и свойственников-мужчин старше меня называю
дядями. Используетс я и при назыв ании, и при обращении .
2. дядя
обращение к старшему по возрасту незнакомому мужчине
Ӟаӟай, көзьө төнад нимөд?• Дядя, как
тебя зовут?
3. старший брат
Мөнам анаелэн вал кўинь пиез: мон,
ӟаӟае Коля и пичиез.• У моей матери было трое детей: я, мой старший
брат Коля и малыш.

КАЛЬӨ устар. сущ.
ятровка
жена брата мужа
Калие лөктэм гуртанө.• Ятровка в гости приехала.| Ми калиос, солэн мужикез и мөнам мужике браттёс.• Мы
ятровки, её муж и мой муж братья.
КАРТ сущ.
муж
Картэ пӧра гуртөн, живот сюдэ.• Мой
муж по хозяйству хлопочет, скотину
кормит.| Мөнам картэ чолпан, со вичак коньдёнзэ бөдтӥз.• Мой муж
идиот, все деньги растратил.| Картэз
көшнозэ гуртӥсьтөз улляз.• Муж выгнал жену из дома.| Одӥгөз вал тӥнь
картэлэн братэз Витя.• Один из них
был Витя, брат моего мужа.| Өрод
висёнлэсь картэнөз чош трава юөнө
косӥзө.• От венерической болезни заставили пить лекарства вместе
с мужем.| Биземе уг пот, картъёс вина юөса уло! • Не хочу замуж, мужья
всё время пьют!
КЕН МУРТ сущ.
сноха
жена сына
Мөнөм кен муртэ яра, со юн
ужась.• Мне невестка нравится,
она очень работящая.| Мөнам көк

пиосөз, соос көкназө көшнояськизө
ни. Зӧкез кен муртэ мөнөм яра, а пичиез уг.• У меня два сына, они оба
уже женаты. Старшая сноха мне нравится, а младшая нет. Используе тс я
при назыв ании.

КЕН сущ.
сноха, невестка
жена сына
Воткинскисез пие ужа военнойөн,
военной шофёр, нуөлэ, сое но нуөлэ,
кенэ ужа тоже отөн ик.• Сын
из Воткинска работает военным шофёром, перевозит, возит [полковника], сноха моя тоже работает там
же.| Ужась пе та кенмө, озь шуөлӥзө,
дотово анэз яратөлӥз.• Работящая
у нас невестка, говорили [родители мужа], до того меня его мама
любила.| Милям кенмөлө анай-атаёсөз пөрданкаен өж но парсь пи
сётӥзө.• Родители нашей невестки дали ей в приданое овечку и поросёнка.| Пиен кенэн люкиське
абизөлөсь.• Сын со снохой отделяются от бабушки (будут жить отдельно).| Ӟожчике кенэз вөлэ дисьсэ уг миськө шуөса.• Она обижается
на сноху, потому что та не стирает.
| Кенэ, лөк татчө! • Невестка, поди
сюда! Используетс я при обращении и при назыв ании.

◊ виль кен• молодая женщина,
недавно вышедшая замуж

КЕНАК удм. сущ.

1. сноха-удмуртка

Легить кенак сӧзө улзэ умойтэм вурем.• Молодая сноха неправильно сшила подол.| Кенак, татчө лөк!
• Сноха, иди сюда! Используе тс я

и при обращении, и при назыв ании .
2. свойственница-удмуртка

Ваня ӟаӟаелэн көшноез удмурт вал,
сое кенак шуиськом, а Коля ӟаӟайлэсь көшнозэ эньгей шуөлӥм, со та
деревняйөсь ик.• У дяди Вани жена была удмуртка, её мы называли
«кенак», а жену дяди Коли называли тётей, она из этой же деревни [т.е.
из Шамардана, бесермянка].
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КИРОС сущ.

1. крёстный

кирос нөл – крестница| кирос
пи – крестник| кирос бийөм –
крёстная свекровь. Обращение
к крёс тной матери мужа. | кирос биятам – крёстный свёкор.

Обращение к крёс тному отцу мужа. | кирос аби – крёстная бабушка.
Обращение к матерям крёс тных
родителей супруга или супруги .| Кўинь пара, кирос анай, кирос

атай куто.• Три пары, крёстная мать,
крёстный отец берут [ребёнка] (в ходе крестильного обряда).| Женикез
нөл муртсэ лушкаса ваиз гуртаз, нөл
муртлэн анайёсөз эз тодө лушкаськемзэс, көк-кўинь нунал орчем бере
женӥклэн анай-атаез, кирос анай-атаез, азь муртэз мөно нөл муртлэн
гуртаз тупачикөнө.• Жених украл невесту и привёз её домой, родители
невесты не знали о краже, два-три
дня спустя родители жениха, крёстные, сваха идут в дом невесты мириться.| Пинял пөртон азьөн пиняллө шедьто кирос мамазэ но кирос
папазэ.• Перед крестинами ребёнку выбирают крёстную маму и крёстного папу.
2. нательный крестик
кирос черкөсь басьтөнө – купить
крестик в церкви| Пинялэз пөртӥзө
черкөн, солэн чөртӥяз өшизө кирос.• Ребёнка крестили в церкви, повесили ему на шею крестик.
◊ кирос карөнө• перекрестить,
перекреститься
Ваня армие мөнон дөръяз
анай-атаезлө йөбөрчкиз, соос
пизөлэн төбөраз киенөзө кирос
каризө, десь служить мед кароз
шуса.• Ваня, когда в армию
уходил, родителям поклонился,
они сыну спину перекрестили,
чтобы он хорошо служил.| Черке
пөрон дөръя кўинь пол кирос
кар.• Когда заходишь в церковь,
перекрестись три раза.
◊ кирос пунөнө• перекрестить,
перекреститься
Узьөнө вөдон азь палад эсэ кўинь
пол кирос пун, нокинь но тонэ

медам иса, десь мед узёд шуса.• Перед тем как уснуть, три
раза перекрести дверь, чтобы никто тебя не беспокоил, чтобы хорошо спать.| Сюсетка адӟид ке
кўинь пол кирос пун.• Если увидишь домового, перекрестись три
раза.

КӨДАБИК устар. сущ.

сватья
мать одного из супругов по отношению к ближайшим родственникам другого супруга
пересь көдабик – бабушка/прабабушка мужа или жены| Мөнам анае
көшноелөсь анайзэ шуөлӥз көдабик,
а көшноелэн анаез мөнӥсьтөм анайме тоже шуөлӥз көдабик.• Моя мама
называла сватьей мать моей жены,
а та мою маму тоже сватьей звала.
Используется и при обращении,
и при назыв ании.

КӨДО устар. сущ.
сват
старший родственник мужского
пола одного из супругов – прежде
всего, отец – по отношению к ближайшим родственникам другого
супруга
пересь көдо – дедушка/прадедушка
мужа или жены| Мөнам атае көшноелөсь атайзэ шуөлӥз көдо, а көшноелэн атаез мөнӥсьтөм атайме тоже
шуөлӥз көдо.• Мой отец отца моей
жены называл сватом, и отец моей
жены моего отца тоже сватом называл. Используется и при обращении, и при назыв ании.

КӨЗПАЛ удм. сущ.
супруг, супруга
көк көзпалъёс – двое супругов| Мон
көзпалэнөм мөнӥ городэ.• Мы с супругом/с супругой поехали в город.| Мөнам көзпалэ кулӥз ни.• Моя
супруга уже умерла.
КӨРЧӨ устар. сущ.
зять
муж сестры, старший по возрасту по отношению к говорящему
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Вася көрчө, лөк татчө! • Зять Вася,
подойди сюда!| Зӧк сузэръёсмө
лэсь мужикъёсөз ми шуөлӥмө көрчө.• Мужьёв старших сестёр мы называли зятьями. Используетс я

и при обращении, и при назыв ании.

КӨШНО сущ.

1. женщина

чигань көшно – цыганка| (кӧт) төро
көшно – беременная женщина| көшно штан – женские штаны; женские
панталоны| көшно врач – женский
врач| Көшно йӧлзэ көске.• Женщина
сцеживает грудное молоко.| А бен,
көшноез Глазовөсь ук.• Да, эта женщина ведь из Глазова.| Сое со бере вуэм бераз, треста вуэм бераз
нош ик көшноос, пересьёс, пиняллёс
ӟутөлӥзө и пуктөлӥзө бабкиэ.• После
того как треста готова, старики,
женщины и дети собирают её и ставят в копны.| Бесерман көшноослэн платтяисьтөзө гадьёссө бисерен чеберматэмөн.• У бесермянских
женщин платья на груди украшены
бисером.| Көшнолэн бизе.• У женщины менструация.| Пиос муртлө
пунөлӥзө ӟаӟег макес, көшнолө бөзьгө.• Мужикам положили бёдра гуся,
женщинам – гузки.
2. жена
көшно басьтөнө/вайөнө – взять
в жёны, жениться| көшнозэ аналтөнө – бросить жену, уйти от жены| Азь мурт лөктэ эмеспилэн
корказ азь муртанө пизөлө көшно.• Распорядитель приходит в дом
жениха сватать за него [будущую]
жену.| Картэз көшнозэ гуртӥсьтөз улляз.• Муж выгнал жену из дома.| Соостө көкназэ пуктӥ, депутатсэ көшноенөз но, кошкиськом
ни гуртэ.• Я их обоих посадил [в машину], депутата с женой, едем домой.| Мон со пөд вандэмме көшноелө верай, пөдме пи вандөнө
медо.• Я про то, что мне хотят отрезать ногу, сказал жене, мол, ногу мне
хотят отрезать.| Пие люкиськиз көшноенөз.• Сын развёлся со своей женой.

◊ көшноос котөрти берганө• иметь связь со многими
женщинами, быть бабником
◊ Көшнолэн орчиз.• Женщина
кончила (об оргазме)
◊ Со көшноэзлөсь мөлкөдзэ уг
орчөт• Он свою женщину не удовлетворяет.

КУМА сущ.
кума
Пинялме пөртон дөръя кумае эшме кутӥ.• Когда крестили моего ребёнка, я позвала в кумы свою подругу.| Ава кума, лөк татчө! • Кума Ава,
подойди сюда! Используе тс я и при
обращении, и при назыв ании.

МАМАШ сущ.
свекровь, тёща; мамаша (обращение)
Мөнам мамаше скал сюдэ, ужа фермайөн.• Моя тёща/свекровь кормит
коров, работает на ферме.| Ўаллян
дөръя шуөлӥзө «бийөм», «ўармумө»,
а таре верало ни «мамаш».• Раньше
говорили «свекровь», «тёща», а теперь говорят «мамаш».| Мамаше,
айда чай юом! • Мамаша, пойдёмте чай пить!| Мамашъёс одӥг азе
люкаськиллям, марке соос верасько.• Свекрови и тёщи собрались вместе, о чём-то они разговаривают.
МУЖИК сущ.

1. муж

мужик шедьтөнө – найти мужа| Мужике десь вал.• Муж у меня
был хороший.| Со бере со ўаськиз отчө, мөнам дорам, братэ эз лэзь солө,
ўаським асказ гуртэ, и та лөктэм бӧрсям, мужике ни, со бере кеняке могаса ўаськиз сектанө.• Потом он приходил сюда, ко мне, брат не разрешил
ему [жениться на мне], потом мы
вернулись домой, и после того как
он приезжал за мной, он, уже будучи
моим мужем, спустя некоторое время приехал свататься.| Сре карөлӥм
на подушка улэ пунөлӥм ньөм гожъяса, көче луоз мужикедлэн ньөмөз
шуса.• Ещё мы так делали: клали под
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подушку написанное имя, [гадали,]
как будут звать мужа.
2. мужчина, мужик
Аӟисько косягөн, киньке ульчати тодмотэм мужик вельте.• Смотрю в окно, по улице какой-то незнакомый
мужик ходит.| Пөри гуртаз но, татчө пе киньке мужик пөриз, со пе кулэ
вал.• Я вошёл к нему домой, говорю, сюда один мужик вошёл, он мне
нужен.| Аӟо кўинь мужикъёс, баньдитьёс а мар а соос?• Видят они –
трое мужчин, бандиты они, что ли?

НЕНЕЙ

см. раздел Черты характера
человека и животных

РОДНЯ сущ.
родственник, свойственник;
родня
көдёкөсь родня – дальний родственник; дальняя родня| матөсь родня –
близкий родственник; ближняя родня| ўалляна родня – дальняя родня,
родня, произошедшая когда-то от одного предка и носящая родовое имя
в его честь| Романнёсөн соос марөм
но, родня, бече.• С родственниками Романа они это, родня.| Солэн
люкам ўаньбурөз пиняллёсөзлө көлёз, пиняллёсөз ке эвөл, мукет родняосөзлө.• Имущество, которое
он накопил, останется детям, если детей нет, то другим родственникам.| Родняостизө вельтьөлӥзө озь
сийөса-юөса армие потэмлөсь азь
пал ўаллё нуналлёсаз.• Так раньше
перед уходом в армию ходили по родственникам, ели-пили.| Мон аслӥсьтөм родняисьтөм мөнӥсьтөм зӧкесь
пиосъёстө шуисько ӟаӟай.• Я всех
своих родственников-мужчин
и свойственников-мужчин старше
меня называю дядями.
СЕМЬЯ сущ.
ниль адямиё семья – семья из четырёх человек| юисьтэм семья – непьющая семья| Кузьмо дене вандэм
ӟаӟеглөсь шөдзэ но сӥльзэ но аслаз
гинэ семъенөз сийөлӥзө.• Мясо гуся и суп из гуся, которого режут

на Кузьмин день, ели только со своей
семьёй.| Мөнам семьяе кўинь муртлөсь, юо гинэ, ужанө уг мөно.
• У меня семья из трёх человек, пьют
только, работать не идут.| Нөллө
бизён дөръяз сётөлӥзө анаез-атаез
сундөк, отчө трос төрөлӥзө
дись-кут, эмеспизэ медам кожа, начар семьяөсь көшно басьтӥ шуса.
• Когда девушка выходила замуж, родители ей давали сундук, куда клали много одежды, чтобы её жених
не подумал, что взял жену из бедной
семьи.| Мишаос семьяенөз кошкизө
городэ, корка пушкөсь заводзэ нуизө зӧк масинаен.• Миша с семьёй переехали в город, имущество из дома
вывозили на большой машине.

СЕСТРА сущ.

1. сестра

родственница
Геля сестраэлэн нөлөз ужа стоматолог, одӥгөз учительница, пиэз шофёр.• У моей сестры Гели дочь работает стоматологом, ещё одна
[дочка] – учительница, а сын – шофёр.| Мөнам көшноелөсь сестразэ
бикечей шуөлӥ.• Я называл сестру
жены свояченицей.
2. сестра (медицинская),
медсестра
Вайи ни, ещё сестраэз лөктӥз
Марина.• Я родила уже, ещё приходила медсестра Марина.

СУЗЭР удм. сущ.
сестра
Мөнам ниль братьёсө, көк сузэре.• У меня четыре брата, две сестры.| Мөнам мужикелэн зӧк сузэрез
мөнөм бикем луэ, а пичиэз сузэрез
луэ бикечей.• Старшая сестра моего мужа приходится мне старшей золовкой, а младшая – младшей золовкой.| Сузэре мөнӥсьтөм өжөтлө
гинэ зӧкгес.• Моя сестра ненамного меня старше.| Ми люкиськом хозяйствомес: мөнөм пай шедиз корка,
а сузэрелө гидь да мучо.• Мы делим хозяйство: в мой пай вошёл дом,
а сестре – хлев и баня.
266

Природа , одушевлённые существа

СЮРАНАЙ сущ.
мачеха
Сюранай бизьөтӥз нөлзэ.• Мачеха
заставила девушку выйти замуж.| Мөнам атае көктэтизэ көшнояськиз, мон улӥсько сюранаен.• Мой
отец женился второй раз, я живу
с мачехой. Образовано от анай.
СЮРАТАЙ сущ.
отчим
Мөнам анае бизиз көктэтизэ, мон
улӥсько сюратаен.• Моя мать вышла
замуж второй раз, я живу с отчимом.
Образовано от атай.
СЮРНӨЛ сущ.
падчерица
Мөнам братэ басьтӥз көшно пинялэн, солэн ўань нөлөз, братэлө
со луэ сюрнөл.• Мой брат женился
на женщине с ребёнком, у неё есть
дочка, моему брату она падчерица.
Образовано от нөл.
СЮРПИ сущ.
пасынок
Мөнам братэ басьтӥз көшно пинялэн, солэн ўань пиэз, братэлө со луэ сюрпи.• Мой брат женился на женщине с ребёнком, у неё
есть сын, моему брату он пасынок.
Образовано от пи.
ТАТАЙ сущ.

1. тётя

родственница поколением старше
говорящего вне зависимости
от степени родства
Татаене мөнөнө, Ворчала медэ вал
со прощаться кариськөнө ўаськөнө.• Он хотел съездить пропрощаться к тёте в Ворцу.| Мон аслӥсьтөм родняисьтөм мөнӥсьтөм зӧкесь
көшноостө шуисько татай.• Я всех
женщин из своей родни, которые старше меня, называю тётями.
Используе тс я и при обращении,
и при назыв ании .
2. тётя

старшая по возрасту незнакомая
женщина

Улча вөлти тодмотэм татай
мөнэ.• По улице незнакомая тётя
идёт.
3. устар. старшая сестра
Көшно калөк лөктөса война дөръя
мөнам татае кут куөлӥз, братэ кут
куөлӥз.• Женщины приходили с работы во время войны, моя старшая
сестра лапти плела, брат лапти плёл.

УЗЬӨ устар. сущ.

младшая золовка
младшая сестра мужа
Мөнам мужикелэсь пичизэ сузэрзэ
верасько узие шуса.• Младшую сестру мужа я называю младшей золовкой.| Маша узие, лөк татчө! • Золовка Маша, поди сюда!
Используется при назыв ании
и обращении.

ЎАРМАЙ сущ.
тесть
Мөнам көшноелэн атаез, ўармайө,
юн визьмо.• Мой тесть, отец моей
жены, очень умный.| Ўармай, лөк
ни сиськөнө! • Тесть, иди кушать!

Используется и при обращении,
и при назыв ании.

ЎАРМАКА устар. сущ.
свояченица, тёща, тётя
свойственница со стороны жены,
старшая по возрасту по отношению к говорящему
Мөнам мужике мөнӥсьтөм зӧк сузэрме ўармака шуөлӥз.• Мой муж мою
старшую сестру называл свояченицей. Используетс я и при обращении, и при назыв ании.

ЎАРМИСЬКА устар. сущ.
шурин, тесть, дядя
свойственник со стороны жены,
старший по возрасту по отношению к говорящему
Көшноелэсь братсэ ўармиська
шуөлӥ, со мөнӥсьтөм зӧк вал.• Брата
моей жены я называл шурином,
он был старше меня.| Ўаллян дөръя
көшнолөсь зӧк братсэ шуөлӥзө ўармиська.• Раньше старшего брата жены называли шурином.
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Используетс я и при обращении,
и при назыв ании.

ЎАРМУМӨ сущ.
тёща
мать жены
Эмеспиез мөнӥз ўармумиэзне табань сийөнө.• Зять поехал к тёще есть блины [на Масленицу].

Используетс я и при обращении,
и при назыв ании.

ЧӨЖӨ-ВӨЖӨ сущ.
родня, родственники, свойственники
совокупность всех родственников
и свойственников говорящего
Иванлэн чөжө-вөжиез Абашевойөн
уло.• У Ивана родственники живут в Абашеве.| Мөнам трос чөжөвөжөосө, олокудаз, олокөтчө мөнөнө,
уг тодӥськө.• У меня много родственников – к кому, куда идти, не знаю.
ШӨННАР устар. сущ.
младший брат мужа
старший по возрасту по отношению к говорящей
Мужикелэсь пичиоссэ браттёссэ
шуөлӥ шөннар.• Младших братьев мужа я называла «шыннар».
Используетс я при назыв ании.

ЭМЕСПИ сущ.

1. жених

эмеспи дерем – рубаха жениха. Р у баха, которую жених по-

луча л в подарок от будущей тёщи в о время св атов с тв а. | Мөнам

эмеспие десь.• У меня хороший жених.
2. зять
муж дочери или муж сестры,
младший по возрасту по отношению к говорящему
эмеспи этён – обычай приглашать
молодых после свадьбы в дом родителей новобрачной| Нөлөнөм
эмеспиенөм Юкаменскөн
уло.• Дочка с зятем в Юкаменском
живут.| Эмеспиез мөнӥз ўармумиэзне табань сийөнө.• Зять поехал
к тёще есть табани [на Масленицу].

Используется и при обращении,
и при назыв ании.

ЭНЬГЕЙ сущ.

1. тётя

старшая по возрасту родственница или свойственница, не являющаяся сестрой любого из родителей
Вася нөл эньгей – тётя
Васильевна| Көшнозэ биягамлөсь
ўазьөлӥ энгей шуса.• Жену свёкра
я называла тётей.| Пичи братэлэн
көшноез аресэзъя мөнӥсьтөм зӧк,
сое мон шуисько энгей.• Если у моего младшего брата жена старше меня по возрасту, её называю тётей.
Используется и при обращении,
и при назыв ании .
2. женщина, вышедшая замуж

в Шамардан из другой деревни
Шамарданэ бизем көшно калөкъёстө
шуөлӥмө эньгей.• Женщин, которые
вышли замуж в Шамардан, мы называли «энгей»

ЭЧЕМЕНЬ сущ.

1. невестка

молодая жена одного из членов
семьи по отношению к новым
свойственникам
эчемень көшет – платок невестки.

Согласно бесермянской т ра диции, пос ле приезда в дом св екрови молодой нев ес тке дарили платок. | Милям эчеменьмө котьмар

карөнө бөгатэ: пӧранө, мисьтаськөнө, керчикөнө.• Наша невестка
всё умеет: готовить, стирать, вязать.

Используется и при обращении,
и при назыв ании .
2. молодая жена, молодуха
виль эчемень – молодуха. Молодая
жена до нас тупления перв ой беременнос ти. | эчемень этён – приглашение молодухи. Молодая жена,
уехавшая в скоре пос ле св а дьбы погос тить у св оих родителей, в озвраща лась домой, пос ле
того как з а ней приезжа ли молодой муж и его родители. | эче-

мень вайөнө – привести молодую жену (в дом)| Мон отчө первойзэ мөнӥ,
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эчемень ещё вал.• Я туда (в дом родителей жениха) в первый раз приехала, я была ещё молодухой.| эчемень платон – купание молодух.

По т ра диции, в о время сенокоса
девушек предбрачного в озрас та
и молодых жён броса ли или з ав одили в реку и облив а ли в одой,
желая з доровья и трудолюбия .
3. невеста

эчемень возьмась – хранитель невесты. Св а де бный чин, охраняющий

нев ес ту на св а дьбе и учас твующий в св а де бных обрядах. | эчемень лушкан – умыкание невесты.
Способ з ак лючения брака, а льтернативный св атов с тву. | эчемень

пөртон – умыкание невесты| А мон
невестазэ пи адӟоно шуөса, марөм
эчеменьзэ.• А я [вышла на улицу
к свадебному кортежу], чтобы на невесту посмотреть.

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ
СУЩЕСТВА И ЯВЛЕНИЯ
АЧӨРЎАК сущ.

1. устар. ачарвак

Ачөрўак мед сиёз! • Ачарвак пусть
съест! Присказка в о время принесения жертвы. | Ачөрўакъёслө сиён
вайи, медам исалэ бакчаез.• Я ачарвакам корм дала, чтобы не трогали
огород.
Мифический обитатель реки, полуптица-получелов ек, которому
приносили жертвы, чтобы птицы не с ъеда ли урожай и рас т ущие побеги, чтобы лучше ловилась рыба.

кладём в сарай, сени, везде, где есть
двери, – чтобы не зашли ведуны.
◊ ведун пускар• ведьма, ведьмак
Көк көшноос копасько но, одӥгөз көктэтиэзлө шуэ: тон ведун
пускар! – Две женщины ругаются, одна говорит второй: ты ведьма!| Мар та көтчө вельтэм ни, ведун пускаред, ўазь ик! • Куда же
ты, ведьма, так рано утром ходила!
◊ ведун кадь пукөнө• сидеть, как
ведьма О женщинах, которые
долго сидят в гос тях и никак
не уходят.

◊ ачөрўак кадь сиськөнө• есть,
как ачарвак О людях и жи-

◊ Ведун кадь эн вөр!• Не выпендривайся, как колдун!

в отных, которые жа дно едят
или с ъедают в сё до конца,
не ос тавляя ничего другим.

Р угательс тв о.

◊ Тон ӟөнӥё ведун!• Ты неумёха! О женщине, которая ничего

◊ ачөрўак кадь вөрөнө выпендриваться

не умеет делать.

БАБА ЯГА

ВИРО сущ.

см. раздел Другие предметы

ВЕДУН сущ.

злой колдун, ведун, ведьма
чашъя ведун – лесной колдун, лесная ведьма| ведун көшно мурт –
колдунья| Ведун со адямиез
сӧриз.• Ведунья заколдовала этого
человека.| Ведун доре вельтё ведунанө.• К злым колдунам ходят, чтобы они навели порчу.| Ведун потӥз ке сьөрес ўамен көчеке мөнон
дөръяд и сьөрестэ ке алдад, беректө
пеньӟактэ паллян палзэ.• Если колдун перешёл тебе дорогу, когда ты
куда-то шёл, и ты потерялся, выверни пиджак наизнанку.| Великой четверике мөнӥськом чашъяе сөсө пу
пунна, сое төриськом гидь азе, корказе, көтөн ўань эсъёс – медам пөре
шуса ведунъёс.• В Великий Четверг
идём в лес за можжевельником, его

1. жертва

умерщвление живого существа
с ритуальными целями
виро карон нунал – день принесения в жертву скотины или домашней птицы| Окотникөн мөнон дөръя
виро лэсьтөнө уг яра.• Когда идёшь
на охоту, жертвы приносить нельзя.| Илинь дене и Кузьмо дене виро карон лэсьтоно.• На Ильин день
и на Кузьмин день надо совершать
жертвоприношения.| Мед луоз зор,
мед нянь далтоз, инмарлө сётөлӥзө,
виро лэзьөлӥзө, вандөлӥзө, вирзэ
лэзьөлӥзө вуэ, вераса: зор мед зороз, няньмө мед далтоз, ми десь мед
уломө.• Чтобы дожди шли, чтобы
хлеб уродился, Инмару приносили
жертву, резали [жертвенное животное], кровь пускали в воду и приговаривали: пусть дождь идёт, пусть
хлеб у нас уродится, пусть мы будем жить хорошо.| Соос сед курегзэ
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вандӥзө, виро каризө, кияз пөдаз мед
басьтоз.• Они чёрную курицу зарезали, принесли жертву, чтобы [хозяин леса] взял [травму] на себя. Речь
идёт о ситуации, когда челов ек
сру бил в лесу дерев о, и оно, падая, сильно поранило ему ног у.
Рана долго не з ажив а ла и начала гноиться. Жертву принес ли,
чтобы умилос тивить хозяина леса, который, по предс тав лением бесермян, рассердилс я на срубившего дерев о з а несоблюдение
правил пов едения, предписанных
тра дицией.

ВӦЙ КИСЬКАННИГ сущ.
место, предназначенное для проведения обряда выливания масла
Аби вераз кўала со вӧй киськанниг.
• Бабушка говорила, что куала –
место, где совершали обряд выливания масла.| Милям бакча шорамө
палэзь пу сөлэ, сое нокинь но уг иса,
өрод места, пересьёс вераллязө вӧй
киськанниг шуса, вӧй киськаннигөн
номөре но эвөл кароно.• У нас посреди огорода рябина стоит, её никто не трогает, старики говорили,
что это плохое место, туда раньше
масло лили, там ничего делать нельзя. В ходе обряда топлёное с лив очное мас ло вылив а ли на пол
специа льной пос тройки или
в специа льно отв едённое мес то
с целью попросить у духов или
у плаценты, чтобы больной выздоров ел. Образовано от киськанө.

ВӦЙ КИСЬТОННИГ сущ.
место, предназначенное для проведения обряда выливания масла
Кўала шурөн вӧй кисьтонниг
вөлэм.• В Куалашуре было место, куда выливали масло.| Магазин дорөн
будэ лем пу, со лем пуэз исанө укөл,
отөн ўаллян дөръя вӧй кисьтонниг
места вөлэм.• Возле магазина растёт
черёмуха, эту черёмуху трогать нельзя, там раньше было место, куда выливали масло. В ходе обряда топлёное с лив очное мас ло вылив а ли
на пол специа льной пос т ройки или в специа льно отв едённое
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мес то с целью попросить у духов
или у плаценты, чтобы больной
выз доров ел. Образовано от кись-

төнө.

ВУ МУРТ сущ.
дух воды, водяной
Пиняллёстө көшкаттязө: илинь день
бере пласькөнө уг яра, ву мурт кутоз.• Детей пугали: после ильина
дня купаться нельзя, водяной схватит.| Сизьөл река дуре бабаммө ӟаӟег
вандөлӥз, ӟаӟег пиосмө лөктөсь аре
но тазь ик мед луозө, ву мурт но мед
возьмалоз, мед адӟоз.• Осенью на берегу реки наш дед резал гуся, чтобы
на следующий год гусят было столько же, чтобы водяной их сторожил,
за ними присматривал.
ДӨШМАН устар. сущ.

1. нечистая сила

Пиняллёс чашъяе узӥянө мөнон
дөръя соослө вераськом десь вельте
шуса, дөшман шорө эн шеде: лешак
шорө, чашша кузё шорө.• Когда дети
идут в лес за земляникой, мы им говорим: хорошо идите, нечистой силе не попадайтесь: лешаку, хозяину леса.
2. злодей
Мон со дөшманэз жуго, медаз черекъя шуса! • Я этого злыдня побью,
чтобы он не кричал! Криком можно
навести порчу
◊ дөшман кӧт злыдень
Дөшман кӧт со, ведуназ! • Он злыдень, порчу навёл! О челов еке, который нарочно приносит вред.

ИНМАР БАБАМ удм. сущ.
Инмар
Инмар бабамлө виро сётөнө – приносить жертву Инмару| Инмар бабам,
юртө мөнөм! • Помоги мне, Инмар!
ИНМАР сущ.
Инмар, Бог
бог неба, один из трёх главных
божеств у бесермян и удмуртов
Инмарлө оскөнө – верить в Инмара| Инмарлө
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йөбөрчикөнө – поклоняться
Инмару| Инмарлө вӧсяськөнө – молиться Инмару| Инмар мед сётоз
көнар.• Чтобы Инмар послал сил.
Фрагмент молитвы. | Пересьёс
ку десь тодо молитва, соос вераллязө молитва, Инмарлө куриськөса.• Когда старики хорошо знали
молитву, они произносили её, обращаясь к Инмару с просьбой.| Мед луоз зор, мед нянь далтоз, Инмарлө
сётөлӥзө, виро лэзьөлӥзө, вандөлӥзө,
вирзэ лэзьөлӥзө вуэ, вераса: зор мед
зороз, няньмө мед далтоз, ми десь
мед уломө.• Чтобы дожди шли, чтобы хлеб уродился, Инмару приносили жертву, резали [жертвенное
животное], кровь пускали в воду
и приговаривали: пусть дождь идёт,
пусть хлеб уродится, пусть мы будем жить хорошо.| Остэ Инмаре,
десь мед вуом, медам көшка курда!
• Благослови, Инмар, чтобы хорошо дошли [до дома в грозу], чтобы
не испугались никого!
◊ Остэ Инмаре, Кўазе,
Көлдөсине!• Спаси и сохрани!

Формула обращения к богам,
предв аряющая просьбу о з ащите от опаснос ти.

◊ Инмаре!• О, Боже!

Воск лицание, выражающее
сильные эмоции.

КИСЕР сущ.

1. последствия сглаза

последствия, возникающие изза зависти других людей в связи
с благополучием в хозяйстве и выражающиеся в ухудшении этого
благополучия
Мон бускелелө йӧл сётӥ но, со бере скалэ чөжаськөнө кучикиз көскон
дөръя, кисер луиз лэся.• Я соседке дала молоко, потом моя корова начала лягаться во время дойки – наверное, [соседка корову]
сглазила.| Соседэ гидьөсь парсь пиосме адӟиз но, синь усиз лэся, лөктөсь аре парсе өрод пияз, кисер луиз.• Соседка увидела в хлеву поросят,
сглазила, на следующий год свинья плохо поросилась – последствия

сглаза. Нов орож дённых детёны-

шей (как и нов орож дённых детей) нельзя никому показыв ать
до дос тижения ими мес ячного
в озрас та. | Өж пөрданка сётон дөръя

йөр вөлаз пуноно кеняке векчи коньдён, кисер медам лу шуса.• Когда
в приданое дают овцу, ей на голову
надо положить несколько мелких монет, чтобы ущерба хозяйству не было. К ак правило, такие пос лед-

с твия в озникают в результате
дарения или (реже) продажи какой-либо продукции, приносимой
дерев енским хозяйс тв ом (скотины, домашней птицы, яиц, молока, плодов огорода, ов ечьей шерс ти и т.п.).

КӨЖМӨЖ сущ.
неприятные последствия совершения определённых действий
в запрещённое время (неврама)
или посещения запретных мест
Нунал шоре, неврама, өрод дөре,
уг яра сьөрес вөлэ потөнө – марке
но көжмөж может луөнө.• В полдень,
невовремя, в плохое время, на дорогу нельзя выходить – что-то плохое может случиться.| Мөнӥ өрод местае, көжмөж лэся луиз, мон өродми,
марке отчө куштөнө.• Я пошла в запретное место, в результате я заболела, надо что-нибудь туда (в это
запретное место) бросить [чтобы выздороветь].| Со сием палэзь, сое отчө кутэм, көжмөж луэм, сөре солэн
кучкиз висьөнө синьмөз.• Она поела рябины [в запретном месте], её
схватил [дух похороненного под рябиной мертворождённого ребёнка],
в результате потом у неё начали болеть глаза.| Көлем-мөлем басма чалепъёслөсь бабай лэсьтөса куяськи мөжмиськем местае, а со бабаез
басьтэм одӥг көшно мурт, солө ик
көжмөж луэм.• Я из оставшихся лоскутков сделала куклу и бросила её
в запретное место [придя в которое,
я заболела], а одна женщина её взяла и сама заболела.| Көжмөж шедиз.• Произошло несчастье (из-за нарушения табу).| Ошмес доре көжмөж
кутӥз, пөдесам пӧськө потӥз, мон
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отчө куяськи, пөдө бурмиз.• Около
родника у меня на колене вскочил
чирей, я туда бросила [крупу], нога
прошла.

КӨЛДӨСИНЬ сущ.
Кылдысинь
высшее божество у бесермян
и удмуртов
Калөкъёс трос вина юо шуса
Көлдөсиньлэн вожез потӥз, соин ик
Шамарданөн уг зор ни.• Кылдысинь
рассердился на людей за то, что они
пьют, поэтому в Шамардане нет дождя.
◊ Остэ инмаре, Кўазе,
Көлдөсине!• Спаси и сохрани!

Формула обращения к богам,
предв аряющая просьбу о з ащите от опаснос ти.

КӨСЬ СИНЬ

см. раздел Болезни, лекарства

КӨШЧЕР сущ.

1. месть духов

наказание за нарушение определённых табу или несоблюдение предписанных традицией
определённых правил поведения,
выражающееся в виде болезней
или потери скотины или домашней птицы, а также тяжёлых
увечий или смерти нарушителя;
осуществляется духами умерших
или бестелесными духами-хозяевами мест (домовым, водяным,
хозяином леса и т.д.)
Мон шай вөлэ эй вельтьө, куреге кулӥз, кулэмъёс көшчер каризө.• Я на кладбище не ходила,
(в результате) моя курица умерла,
это покойники отомстили.| Илинь
дене тякамес эм вандэ, мужике городөн вал, со нуналэ ик тякамө
өшиз, кулэмъёс лэся көшчер каризө.• В Ильин день барашка не зарезали, [потому что] муж в городе
был, в этот же день барашек потерялся – видно, покойники наказали.| Мөнам бабаме илинь денэ вуэ
ӟоказ, со нунал вуэ пөрөнө уг яра
вал, озь вераллязө мӧйө калөк, со пе
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юн зӧк нунал, ву кузё пе көшчер кариз.• Мой дед в Ильин день утонул в воде, в этот день нельзя было заходить в воду, так говорили
старые люди, это очень большой
праздник – видно, водяной наказал.| Чашъяе мөнэмлөсь азь пал сябась эз каре, одӥгөз шедиз көз улэ,
чашъя кузё көшчер кариз.• Они, перед тем как идти в лес, сябась не сделали, один попал под ёлку, хозяин
леса отомстил.| Мөнам животэлө
көшчер луиз.• Моей скотине духи
отомстили. Скотина нача ла болеть
и умирать из-з а того, что покойных родс тв енников не помянули. | Вожо вөлти дись миськөнө,

гөлляськөнө уг яра, ву кузё көшчер
кароз.• На Святки стирать бельё, полоскать нельзя, дух воды отомстит.
2. кышчер
бестелесный дух смерти
Шай вөлэ мөноно вал, а то курегзэ
көшчер басьтӥз.• Надо было на кладбище идти, а то курицу кышчер забрал.| Көлем аре бийөме кулӥз,
со аре ик пиям парсьмө кулӥз, көшчер лэся кариз.• В прошлом году
свекровь умерла, в этом году свиноматка умерла – это сделал кышчер.| Көшчерен кари, киядө-пөдадө
басьтэ, ми тӥляд виро кариськом,
тякаэз вандӥськом.• С духом смерти сделал (принёс жертву), он берёт
[всё плохое] на себя, мы вам жертву
приносим, режем барана.
◊ көшчер карөса вельтөнө• приносить несчастье фактом несвоевременного появления
Көшчер карөса эн вельтьө! • Не приноси несчастье!
Обращение к покойнику на могиле или к человеку, приносящему несчастье фактом прихода в запрещённое для посещений других
домов время.| Со көшчер карөса вельтьөлӥз: минням ке лөктөлӥз, көшчөр карөса кошкөлӥз,
милям животмө пӧлөсь киньке
но кулөлӥз.• Она пришла и принесла в дом несчастье: у нас
кое-кто из скота умер.
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◊ көшчер ву кисьтөнө• наливать воду, как на покойника (наклоняя ковшик от себя через руку)| Көшчер кисьтӥськод вузэ!
• Наливаешь воду, как на покойника! Согласно бесермянской
примете, наливать воду, наклоняя
ковшик от себя через руку, означает приманивать духа смерти.

◊ Остэ инмаре, Кўазе!• Спаси
и сохрани! Формула обращения

КУЯСЬКОННИГ отглаг. сущ.

I сущ.

место, куда бросают или оставляют заговорённые или оставшиеся от покойников предметы
Ўаллян чашъя именник нунал
калөкъёс вельтөлӥзө сиёнэн-юонэн
чашъяе, куяськонниг чашшаяз кертөлӥзө басма пум.• Раньше
в праздник леса ходили с едой
и питьём в лес, в специальное место в лесу привязывали клочок ткани.| Ўаллё дөръя Шамардан дорөн
кўиньметь куяськонниг вал: Кўала
шур, Мешок гоп, Мур гоп.• Раньше
около Шамардана было три заговорённых места: Куалашур, Мешокгоп, Глубокий овраг.| Шӧй миськем
ведраез кушто куяськонниге: Мур гопе, Кобланюке.• Ведро, из которого обмывали покойника, выбрасывают в специальное место: в Глубокий
овраг, в Кобланюк.| Ўаллян дөръя
Кўала шурөн куяськонниг вал,
муньөостө куяллязө висёнлөсь пеллячикөса.• Раньше в Куалашуре было
место, куда бросали куколки, чтобы
вылечиться от болезни. Образовано
от куяськөнө.

КЎА

см. раздел Постройки и сооружения

КЎАЗЬ сущ.
Куазь
божество природы и атмосферы,
одно из трёх верховных божеств
бесермян и удмуртов
Инмар, Кўазь юртӥзө турөн калтөнө.• Инмар и Куазь помогли убрать сено (послали хорошую
погоду).| Инмар, Кўазь мед сётоз көнар.• Чтобы боги дали сил.
Фрагмент молитвы.

к богам при просьбе з ащитить
от опаснос ти .

КЎАЛА

см. раздел Постройки и сооружения

ЛЕШАК

1. лешак

бестелесный дух, обитающий повсеместно и причиняющий людям
мелкие неприятности
Кўазь гөдөръя, со шуэ: «Та лешакед
уз мар ни дугдө гөдөръямөсь?»•
Гром гремит, он говорит: «Это лешак, что ли, греметь никак не перестанет?»| Лешак монэ чашшати
котөръяса нуллӥз, мон алдаськи.
• Лешак меня по лесу кругами водил, я заблудилась.| Лешакез мөнөм
синь азьөн адӟикиз азбарөн уйөн, мон көшкай.• Лешак мне привиделся во дворе ночью, я испугалась.| Лешак көлэз вераськод ке
со пуксе пель пум вөлэ.• Если произнесёшь слово «лешак», он садится на плечи.| Со зол бизьөлэ лешак
кадь.• Он быстро бегает, как лешак.
| Скалэ лешак кадь чөжаське.
• Моя корова лягается, как лешак.
| Лешак даже образ серөн улэ.
• Лешак даже за иконой живёт.| Мар
тон чукна ик лешак кадь копаськиськод?• Что ты с утра уже, как лешак,
ругаешься?| Өрод местайөн лешакъёс уло.• В сакральных местах живут
лешаки.
2. лешак, чертяка, чёрт
негрубое ругательство
Соос даже чапкиськиса абдразө: «Эй,
лешакъёс, лешакъёс, көзьө машина улазө таос эвөл шедиллям!» • Они
даже руками махали, удивляясь: «Эх,
черти, черти, как они ещё под машину не попали!»| У, лешак, көшкатӥд
берласен лөктөса! • У, лешак ты, сзади подошёл, напугал меня!
◊ да лешак да• чёрт знает что
Телевизораз так себе программаосөз, так ведь, өбөлляськон да лешак да.• По телевизору так себе
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программы, так ведь, стрельба
и чёрт знает что ещё.
Негативная оценка информации, которой гов орящий
до конца не вла дее т.

◊ Коть лешак кар!• Что хочешь
делай!
Комплексозь валэз төбиз, сөлтӥз, төп сөлэ, и сё, коть лешак
кар.• До комплекса лошадь доехала, встала и стоит как вкопаная,
и всё, хоть что с ней делай.| Коть
лешак тон татөн кар, а мон кошкисько.• Что хочешь делай, а я
ухожу.
◊ Лешак тонэ басьтэм!• Чёрт
тебя побери!
◊ Лешак тонэ мед басьтоз!• Чёрт тебя побери!

II нар.
очень, чертовски
Лешак тон чебер пукиськод! • Ты
чертовски красиво сидишь!| Тон лешак чебер ук, а төнад эшед эвөл сөче.• Ты чертовски красива, а твоя
подруга нет.
III межд.

1. чёрт!

восклицание, выражающее досаду
Вот марөм тӥнь со военный... военный марөмед... лешак! • Вот этот,
как его, военный... военный, как
его... чёрт!

ЛӨЛ

см. раздел Абстрактные
понятия

ЛУД БАБАМ сущ.
хозяин леса и поля
Милям абимө вералляз: лудэ пе, чашшае нунал шоре огнядө эн вельте –
луд бабам потоз шуса.• Наша бабушка говорила: в поле, в лес в полдень
одни не ходите – выйдет хозяин леса.
| Луд бабам номөре но уг кар, солэсь
көшкало.• Хозяин леса и поля ничего
[плохого людям] не делает, его
[только] боятся.| Луд бабамезлө мон
уг оскиськө.• Я в хозяина леса и поля
не верю. Огромный белый с тарик,
который показыв ается людям,
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когда они появляются в поле или
в лесу в з апрещённое д ля этого
время (неврама) или нарушения
других подобных табу.

НЕВРАМА

I нар.

невовремя
Неврама орчи ошмес дорти,
пөдө висьөнө кучкиз, вӧен нянь
но кеньөр, слал куяськи.• Невовремя
прошла мимо ключа, нога начала болеть, разбросала хлеб с маслом, крупу и соль. С целью з а добрить хозяина мес та, чтобы нога перес та ла
боле ть. | Обеданө неврама лөк-

тӥз.• Он пришёл обедать невовремя.| Уг ўаньмиськө, неврама лөктӥд
ук! • У меня нет времени [сейчас с тобой разговаривать], ты невовремя
пришла!| Нунал шоре, неврама, өрод
дөре, уг яра сьөрес вөлэ потөнө – марке но көж-мөж может луөнө.• В полдень, невовремя, в плохое время,
на дорогу нельзя выходить – что-то
плохое может случиться.| Живот басьтөнө обед бере, неврама, өрод дөре уг
ни вельтё.• Покупать скотину после
обеда, невовремя, в плохое время уже
не ходят.

II сущ.
неподходящее время (как правило, для совершения определённых действий в определённых местах)
Дас көк часөн уйөн бере кўинь часозь чашшае вельтьөнө уг яра – со неврама дөр.• С двенадцати часов ночи
до трёх часов в лес ходить нельзя –
это неподходящее время.| Неврама
со уй шор но нунал шор.• Плохое время – это полдень и полночь.| Мон неврамазэ эй тодөл, нунал шоре лудэ мөнӥ.• Я не знала, что это плохое
время, пошла в полдень в поле.

ПӦР сущ.

1. пер, дух болезни

пӧр йөбөръян – жертвоприношение
духу пер.| Пужө висем бере солэн
банөз вӧльөт эз көль, пӧр сое озь кариз.• После кори у него лицо осталось негладким, это с ним сделал пер.

Сверхъестественные существа и явления

◊ (солэн) пӧр кўатаськемөн• Он заболел, потому что
(его) пер обиделся.
Пинялэз синь усем, солэн
пӧрез кўатаськемөн, со бӧрдөса улэ.• Ребёнка сглазили, его
пер обиделся, он всё время плачет.| Пинял кӧма уг шонера, солэн
пӧрөз кошкем лэся, кўатаськемөн.
Абиэз этёно тупатөнө, пӧрез
йөбөръянө, көноятөнө.• Ребёнок
долго не выздоравливает, его пер
ушёл, обиделся. Надо звать знахарку, чтобы вылечить [ребёнка], поклониться перу, пригласить
его назад. О грудном ре бён-

О людях, которые г ромко кричат
и ругаются .

| Сюсетка адӟид ке кўинь пол кирос
пун.• Если увидишь домового, перекрестись три раза.| Эн черекъя губечөн, корка кузёез но сюсеткаэз
көшкатодө! • Не кричите в подполье,
напугаете домовых!| Сюсеткаэн корка кузёен губечөн уло.• Домовые живут в подполье.
◊ Сюсетка кадь дисяськемөн.• Одет, как домовой.

ке. Согласно предс тав лениям
бесермян, д ля благополучного течения болезни у ре бёнка необходимо, чтобы его
дух болезни не покида л его.
Дух может уйти, обидевшись
на родителей, не соблюдавших
правил пов едения с больным.

◊ пӧр кўатаськөса вельтьөнө• обижаться, дуться

СЮСЕТКА ВОТЭС сущ.
привидение
Кушчикем коркан ялӥськем сюсетка вотэс, солань пе мөнэ, талань
пе мөнэ косяг азьти, мареке шлач
куштэ но кадь көлӥське, вичак мон
абдрай.• В заброшенном доме появилось привидение, перед окнами туда-сюда ходит, слышно, как
будто что-то кидает «шлёп», я вообще удивился.| Мар сюсетка вотэс
кадь вельтӥськод көшкаттяса?• Что
ты ходишь, как привидение, пугаешь?| Көшноос копасько ке сокө
оломаре но верало, сюсетка вотэс
но мар но.• Женщины, когда ругаются, называют друг друга привидениями.| Мар тон сюсетка вотэс кадь
дисяськид?• Что ты одета, как привидение? О женщинах, на дев ающих с лишком д линную и широк ую одеж ду.

СЮСЕТКА сущ.
домовой, суседка
Мар сюсетка кадь вөриськод?• Чего
выпендриваешься, как домовой?
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О людях, которые ходят в в етхой г рязной одеж де.

◊ Сюсетка көрмам.• Домовой задушил. О ночных кошмарах.
◊ Сюсетка сурам.• Домовой ночью [волосы] запутал. О спутанных пос ле сна в олосах.

◊ Сюсетка чупам.• Домовой поцеловал. О болячках на г у бах.
◊ Сюсетка воштэм.• Домовой
подменил.
Милисьтөм пинялмес сюсетка воштэм, сое эмъяно абиен.
• Нашего ребёнка домовой подменил, надо лечить его у знахарки.

О де тях, которые много плачут, капризничают, плохо спят,
плохо набирают в ес.

◊ Сюсетка чепельтэм.• Домовой
ущипнул. О синяках, которые
образуютс я пос ле сна.

УБИР сущ.
убир
◊ Убир сое сие.• Её ест убир.
Мөнам татае пинял ваён дөръя
кулӥз, вирез кошкиз, сое убир сииз.• Моя тётя умерла при родах,
у неё кровь вся вытекла (не остановилась), её съел убир. О самке домашнего жив отного или
о женщине, у которой пос ле
родов не прекращаетс я кров отечение.

УРТ

см. раздел Абстрактные
понятия

ШАЙТАН сущ.

1. шайтан

бестелесный дух, причиняющий
людям мелкие неприятности
Ӟөт азе эсэз пөтсан дөръя кирос пунӥса пөтсано, шайтан медаз пөр шуса.• Вечером, когда запираешь дверь, надо запирать её,
перекрестив, чтобы шайтан не зашёл.| Мөнӥсьтөм өжме шайтан басьтӥз.• Мою овечку шайтан забрал.

Об овце, пропавшей в о время выпаса скота .| Өрод местайөн шай-

танъёс уло.• В сакральном месте живут шайтаны.| Мөнам пие вераське
мар эвөл сое, серемесь карөса вера шайтан кадь.• Мой сын болтает
что попало, шутливые слова говорит,
будто шайтан.
2. чёрт, чертяка
негрубое ругательство
Фу, шайтан оломар кариса вельте,
көшкатӥз! • Фу, чертяка, ходит тут,
напугал!
◊ шайтан кадь бизьөлөнө• бегать, как шайтан. О людях, которые быс тро передвигаютс я.

◊ Тон шайтан кадь эн
вөр!• Не вертись, как шайтан!
◊ Шайтан тонэ мед басьтоз!• Чёрт тебя побери!
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АБСТРАКТНЫЕ
ПОНЯТИЯ

ВРЕМЯ
ВРЕМЯ, СКОРОСТЬ
АЗЬ ПАЛ

см. раздел Пространство

АЗЬЛО удм. нар.

1. раньше

Азьло калөк кубоен черсөлӥзө.
• Раньше люди пряли на прялке.
2. сначала
Азьло мон ужай председательлэн
воштӥсез луөса.• Сначала я работал
заместителем председателя.| Азьло
мон верало, а со бере тон.• Сначала
я скажу, а потом ты.

АР сущ.

год
вуоно ар – следующий год| Ми лөктӥм вить ар бере.• Мы приехали пять
лет назад.| Ми татөн дас ар улӥськом ни.• Мы живём здесь уже десять
лет.| Мон верало, көзьө ужез бөдэсъяллязө кызети даурөн – витьтонэти, кўатьтонэти аръёсөз.• Я расскажу, как выполняли план в двадцатом
веке – пятидесятые, шестидесятые
годы.| Кеня ар та пиняллө?• Сколько
лет тому ребёнку?| Милям деревнялө трос ар ни.• Нашей деревне
уже много лет.| Со арөсь аре ялан
ужаз.• Он из года в год постоянно работал.| Ми лөктӥм вить арлө, татөн
ужалом.• Мы приехали на пять лет,
здесь будем работать.

АРЕС

см. раздел Люди, профессии

АРНЯ сущ.
неделя
арня пум – конец недели| Вуоно арняе зороз.• На следующей неделе будет дождь.| Со бере келязө
монэ, арня возиз на врач монэ, лечить карөса.• Потом отправили меня, неделю держал ещё врач меня,
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лечил.| Сояз арняе зороз.• На следующей неделе будет дождь.

АСКӨ нар.
завтра; на следующий день
Аскө места дасьто усьсэлө пис
вандөнө.• Завтра место приготовлю, чтобы послезавтра дрова пилить.| Асказ мөно гу гопанө.• На следующий день идут яму
копать.
◊ аскө нунал• завтрашний день
Аскө нунал ворӟикоз вөлдө, аскө
лэсьтом.• Наступит же завтрашний день, завтра и сделаем.
АС К Ө Л Ө нар.
на завтра; на следующий день
Мон шөд пӧзьтӥсько аскөлө.• Я варю суп на завтра.| Көлем арняе мужике көдӟөса лөктӥз но, аскөлө пӧзьтэм шөдме сииз.• На прошлой неделе
муж пришёл пьяный и съел суп, приготовленный на завтра.
АС К Ө А З Е нар.
на завтра
Асказе мон дасяй ни обед.• Я уже
приготовила обед на завтра.
АС К Ө А З Е Л Ө нар.
на завтра
Асказелө мон дасяй ни обед.• Я уже
приготовила обед на завтра.
АС К А З Е

см. аскө азе
АС К А З Е Л Ө

см. аскө азелө
АС К Ө И С Е Н нар.
с завтрашнего дня
Аскөисен кучкөса мон уг ни ю.•
С завтрашнего дня я перестаю пить.

АС КОЗ Ь нар.
до завтра
Кельтө нянь ӟек вөлэ, аскозь уз лу
номөре но.• Оставь хлеб на столе,
до завтра ничего не будет [с ним]

БЕР

см. раздел Пространство

ВЕСЯК

см. раздел Размер, вес

ВИЛЬ прил.

1. новый (не бывший в исполь-

зовании)
пуктөнө виль корка – построить новый дом| басьтөнө виль плаття – купить новое платье| Вичак лэсьтӥм:
стекло төрим кругом, красить карим,
местаяз пуктӥм, всё, мөнам кабинае
виль кабина кадь луиз.• Всё сделали: стекло вставили кругом, покрасили, на место поставили, всё, кабина у меня стала как новая.
2. новый (по времени)
виль сосед – новый сосед| виль
ужась – новый работник.
3. свежий
виль нянь – свежий хлеб| виль йӧл –
свежее молоко.

ВУЖ прил.

1. старый, ветхий (о предметах)

слишком долго служивший
вуж корка – старый дом| Та дерем
нуллэмөн, но вуж эвөл со. • Эта рубашка поношенная, но не старая.| вуж пис пу – старые дрова| Таиз
пол миськон тряпкаэд юн вуж ни,
сое виленөз воштоно ни.• Эта тряпка у тебя уже старая, её нужно новой
заменить.
2. редк. старый, бывший
(по времени)
вуж соседэ – мой бывший сосед| вуж
азбар – старый двор.
◊ вуж толэзь луна
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ГУЖЕМ

I сущ.

лето
Пӧсь гужем вуиз.• Наступило жаркое лето.| Гужем вуиз, опеть
кизьөнө мөнөлӥм.• Приходило лето, мы опять ходили сеять.| Если гужем ке, дак асказ ик ўатӥськом, гужем кулӥське со.• Если лето, то
на следующий день хороним, если человек летом умирает.| Ўалляна
көшно муртлэн кўинь пӧртэм дисез вал: гужемлө, сизьөллө и толлө.• В старину у женщины было три разных комплекта одежды:
на лето, осень и зиму.| Гужем дись,
со тэдьө.• Летняя одежда, она белая.

II нар.
летом
Көрбан карөлӥзө гужем.• Кырбан
устраивали летом.| Ой, висисько
но висисько, гужем уг ни висиськө
вал ни.• Ой, болею я, болею, летом
ведь не болела же.| Кўинез нөш вельтё ни көлөктөса, тӥнь озь гужембөт
вельтиськом, сөре кокомө уг ни луо,
марөмлө, толлө уг ни көльө.• Три
[курицы] опять ходят, квохчут, вот
так ходим всё лето, потом яиц уже
не бывает, к зиме уже не остаётся.
Г У Ж Е М З Э нар.
летом
Толэзь а көк а вольной вельти на, гужемзэ.• Месяц-два на разных работах поработал, летом.| Гужемзэ ми
улӥськом вал десь.• Летом мы живём
хорошо.| Тӥнь гужемзэ лөктозө татчө, мөнам дорам.• Летом вот сюда,
ко мне приедут.

ГУЖЕМБӨТ нар.
всё лето
Гужембөт кўазь эз зорө.• Всё лето
не было дождя.| Ўаллян дөръя колхозөн собрание лэсьтөлӥзө пастук
бөрйөнө, гужембөт колхозникъёслөсь
возьмаллязө өжзэс, скалзэс.• Раньше
в колхозе устраивали собрание, выбирали пастухов, чтобы всё лето они
пасли колхозных овец, коров.

Г У Ж Е М Б Ө Т Л Ө нар.
на всё лето
Гужембөтлө сузэре лөктэ деревняе
бакчазэ адӟөнө.• На всё лето в деревню приезжает моя сестра смотреть за своим огородом. Образовано
от гужем.

ДАЛАЙ нар.

1. давно

Со далай вал ни.• Это давно уже
было.| Далай ми кесь вордөлӥмө
ни вал, каль ум ни вордӥське.• Давно
уже мы козу держали, сейчас уже
не держим.
2. долго, с давних пор
Мон сое далай эй ни адӟөл.• Я его
долго уже не видел.| Далай вельтэ
ни со.• Долго он уже ходит [не возвращаясь].

ДАУР редк.удм. сущ.

век; эпоха
Мон верало, көзьө ужез бөдэсъяллязө кызети даурлэн – витьтонэти,
кўатьтонэти аръёсөз.• Я расскажу,
как выполняли план в двадцатом веке – пятидесятые, шестидесятые годы.| Мөнам даурам окмоз.• На мой
век хватит.

ДӨР сущ.
время
пинял дөр – детство| легить дөр – молодость| зӧк дөр – зрелость| пересь
дөр – старость| Мөнөм дөрө ичи
нӥ.• У меня мало времени.| Ой, троссэ вунэтөлөмөн ни пинял дөръёссө.
• Ой, многое забыто из тех времён,
когда мы были детьми.| Мөнөм каль
городөсь йөр көль пинял возьманө
вайизө, озь ик но дөрөз эвөл.• Мне
сейчас из города обузу, ребёнка
привезли посидеть – и так нет времени.| Нунал шор но уй шор – соос өрод дөръёс.• Полдень и полночь – плохое время. В это время
не рекомендуется выходить
на улицу | Тӥнь со дөрисен пе пинь

висемме но уг тодӥськө, омар пе
со пинь висён но.• И вот с тех пор я
и не знаю, говорит, зубной боли, что
это такое – зубная боль.
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◊ дөрөн-дөрөн, дөрендөрен• временами, иногда
Аскө дөрөн-дөрөн зороз, шуизө.• Завтра, сказали, временами будет дождь.| Дөрен-дөрен
йөрө висе.• Временами болит
голова.| Мөнам нөлө городөсь
дөрөн-дөрөн лөктөлэ.• Моя дочь
из города временами приезжает.| Дөрен-дөрен плем лөктэ.• Временами заходит туча.
◊ шудон дөр• время активного
общения, молодость
◊ со дөрозь• до тех пор
Төл пөртӥзө витьтонэти аръёсө,
а со дөрозь калөк пукөлӥзө чаген.• Электричество провели в пятидесятые годы, а до этого времени люди сидели с лучиной.

ДӨРЪЯ посл.
во время, в течение
А көтчө кариськод пиньөд висён
дөръя.• А куда денешься, когда у тебя болит зуб.| зор дөръя – во время
дождя| Отөсь кошкон дөръязө адӟо
жугиськисез.• Когда они оттуда уходили, увидели драчуна.| Внуке татөн
дөръя толэзяз одӥг пол вельтөлӥсько вал банке коньдон пунна.• Когда
внук был здесь, я один раз в месяц
ездил в банк за деньгами.| Легить
дөръя ми уйөн ужаллям, треста
вортөлӥм.• В молодости мы работали ночью, таскали тресту (льняную
солому).
ӞОГ нар.

1. быстро, резко

ӟог бизьөнө – быстро бежать| Ӟог
сөлтөнө уг яра, усёд.• Нельзя резко вставать, упадёшь.| Көк арня ӟог
орчоз.• Две недели быстро пройдут.| Тон юн ӟог вераськиськод, мон
тонэ уг валаськө.• Ты очень быстро
разговариваешь, я тебя не понимаю.
2. быстро, спустя немного
времени
Өродмиз ке, ӟог ўато.• [Покойник]
если портится, его быстро хоронят.| И тӥнь ӟог кӧтөз сюма
ни солэн.• И она (свинья) быстро
снова хочет есть.

Ӟ О Г Е Н нар.
скоро (о будущем), через небольшое время
Племаськиз, ӟоген зороз.• Небо заволокло, скоро дождь пойдёт.| Тон
уд а тодӥськө, ӟоген а со лөктоз?• Ты
не знаешь, скоро ли он придёт?| Мон
тонэ ӟоген адӟо.• Я скоро тебя увижу.

ӞОГАК нар.
ненадолго, быстренько, по-быстрому
при однократном действии
Мон ӟогак пөрай эше доре.• Я ненадолго заходил к другу.| Тон монэ
вить, мон ӟогак магазинэ потало.• Ты меня подожди, я быстренько в магазин сбегаю. Образовано
от ӟог.
ӞОМӨТ

I устар. предикатив

1. сумерки
Кўазь ӟөтоме ни, шундө пуксиз ни,
кўазь ӟомөт луиз ни, ӟоген пеймөчикоз.• Уже вечер, солнце уже село,
наступили сумерки, скоро стемнеет.| Кўазь ӟомөт на, но шундө ӟоген ӟужалоз ни.• Пока ещё сумерки,
но скоро солнце уже взойдёт.
2. темновато
Коркан ӟомөт луиз ни, төлэз ӟуатоно.• В доме стало темновато, надо
включить свет.

II сущ.
сумерки
Мон ӟомөтэн ляб адӟисько.• Я плохо
вижу в сумерки.
III прил.

1. тусклый

дающий мало света
Милям лампочкаосмө ӟомөтэсь, вичак вошъяно.• У нас лампочки тусклые, все надо поменять.
2. редк. (об изображении)
тусклый, плохо различимый
Фотокарточкайөн өм-нөръёссө ӟомөт
адӟико ни.• На фотокарточке лица
видны плохо. О з асв еченной, з атемнённой или размытой фотографии
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IV нар.

1. тускло, слабо (светить)

Зол тӧл дөръя вичак копоть ӟутэ
вөлэ, лөмиез ӟутэ, сокө шундө ӟомөт
пиштэ.• Во время сильного ветра вся
пыль поднимается вверх, поднимается снег, тогда солнце светит слабо.| Лампамө ӟомөт гинэ ӟуа, лөӟөнө
но вуриськөнө но уг луө.• Наша лампа тускло светит, нельзя ни читать,
ни шить.
2. плохо (видеть), неясно
(различать)
Мөнам синьмө ляб, мон лампаэн
но ӟомөт адӟисько.• Я плохо вижу,
даже с лампой неясно.

ӞӨТ АЗЬ сущ.
вечер
Бер ӟөт азь ни, со десь, интересно
вал.• Уже поздний вечер, это было
хорошо, интересно.
Ӟ Ө Т А З Е нар.
вечером
Кўинь уй карем бере ӟөт азе мучо
эстӥськом на, мисьтаськом мучойөн.
• Отметив третий день [с похорон],
вечером баню топим, моемся в бане.

ӞӨТ ПАЛ

I сущ.

1. раннее вечернее время
вечернее время до наступления
сильной темноты
Кўазь ӟөт пал ни, огняд улча вөлэ
эн пот, пеймөчике ни! • Уже вечер, один не ходи на улицу, темнеет!| Ўазь ӟөт палэз шуиськом
акшан.• Раннее вечернее время называем сумерками.| Ӟөт палозь мөнам туннэ трос лэсьтөса вуоно, сре
ми кошкиськом.• До раннего вечера мне надо очень много успеть сделать, потом мы уезжаем.

II нар.
под вечер
Ми гуртэ вуим ӟөт пал, акшангес вал
ни, зол пеймөт эй на вал.• Мы пришли домой под вечер, были сумерки,
было ещё не очень темно.| Шундө
пуксе ӟөт пал.• Солнце садится под

вечер.| Ӟөт пал сайкай но таре, дөр
көнмисько, макмөре потэ лэся.• Под
вечер я пришёл в себя, меня всё время
бьёт озноб, видно, похмелье у меня.

ӞӨТ

I сущ.

1. вечер
Со ӟөт автобусэн лөктоз.• Он приедет на вечернем автобусе.| Тазь ке
улӥсько, ӟөт ке вуэ, уж ке эвөл, потӥсько ворта азе тамак көскөнө, вераськисько.• Вот когда сижу, когда вечер наступает, если работы нет,
выхожу за ворота покурить, разговариваю.| Марке ӟөт азе... бер ӟөт вал
ни, оло скал, о мар көскемөсь пөрисько вал.• Что-то вечером... поздний
вечер был уже, после дойки коровы я
заходила уже, что ли.| Ўаллё ӟөтъёсө
лампа төлөн пукөлӥзө.• Раньше вечерами сидели при свете лампы.| Ми
бөдэс ӟөт юөса улӥм.• Мы весь вечер пили.| Туннэ жадеменөм ӟөтӥсен
чукнаозь сайкаллятэк узи.• Сегодня
очень устала и спала с вечера
до утра, не просыпаясь.| Мон чукна бөз-бөз сиськи, таре мөнам ӟөтозь
сиськеме уз ни потө.• Я утром так наелся, что теперь мне до вечера есть
не захочется.
Ӟ Ө Т С Э нар.
по вечерам
Ӟөтсэ сиським.• Мы едим по вечерам.

II нар.
вечером
Толон мон гуртэ лөктӥ бер
ӟөт.• Вчера я пришла домой поздно
вечером.

ӞӨТБӨТ нар.
весь вечер
Мон ӟөтбөт гуртөн пукисько.• Я весь
вечер дома сижу.
Ӟ Ө Т Б Ө Т Л Ө нар.
на весь вечер
Пукөнө төнад дорад ӟөтбөтлө лөктӥ.• Я к тебе посидеть на весь вечер
пришла. Образовано от ӟөт.
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КАЛЛЕН

I нар.

1. медленно
Тон лекос ӟог вераськиськод, вераськө калленгес.• Ты слишком быстро
говоришь, говори медленнее.| Та
пөнө юн пересь ни, со каллен вельтэ но синьтэм ни.• Эта собака очень
старая, она медленно ходит и слепая.| Каллен мөнөсь валлө бөж улаз
пуноно пушнер.• Медленной лошади под хвост нужно положить крапиву.| Дөшечкись каллен чаклаське,
уроксэ уг вала.• Ученик медленно соображает, не понимает урок.
2. тихо, негромко
Со каллен вераське, мон сое золгес
вераськөнө кури.• Она говорит тихо,
я её попросила громче говорить.
3. слабо, тихо (о ветре)
Туннэ каллен тӧла.• Ветер сегодня
тихий.
4. легонько, тихонько, несильно
Мон каллен гинэ шуккиськи эс
туптө доре, мөнам ботинкаэ кесиськиз.• Я легонько ударился о порог
двери, а мой ботинок порвался.5.
не спеша, спокойно, аккуратно
Каллен мөн, адӟө пөд улдэ, а то
вөёд.• Тихонько иди, смотри под ноги, а то увязнешь.| Каллен вандөл,
кидэ вандод.• Осторожно (не спеша)
режь, руку порежешь.

II редк. прил.
тихий (о голосе)
Солэн кўараез каллен.• У него тихий
голос. Образовано от каньөл.

КАЛЛЯЛА прил.
настоящий, нынешний, свежий
появившийся (или имеющий место) только что
Калляла дөрөн сиён капчи лэсьтөнө
ни: ўань газ, электричество.• В нынешнее время еду готовить легко:
есть газ, электричество.| калляла
йӧл – только что надоенное молоко| калляла газет – свежая газета| Та парсь пиос каллялаэсь, вузанө
вуөмтэ на.• Эти поросята только недавно родились, продавать их рано.
Образовано от каль.

КАЛЬ нар.

1. сейчас, в настоящее время

Каль со улэ карөн.• Сейчас он живёт
в городе.
2. (в сочетании с частицей ик)
скоро, вот-вот, в ближайшем
будущем
Каль ик көтчөке но мөном.• Скоро
уже куда-нибудь пойдём.
3. только что
Каль сиським.• Мы только что поели.| Каль гинэ татөн вал и олокөтчө кариськиз.• Только что здесь был
и куда-то подевался.

КАНЬӨЛ

см. раздел Черты характера
человека и животных

КОТЬКУ мест.
когда угодно, когда бы то
ни было; всегда
Котьку лөк.• Когда угодно приходи.| Со котьку марзэке но вунэтэ.• Он всегда что-то забывает.
Образовано от ку.
КӦМА нар.

долго
Мар кӧма вераськиськод?• Почему
так долго говоришь?| Со кӧма
улӥз Лемскойөн.• Он долго жил
в Лемском.| Кӧма бергам ми олань
талань но, нокөзьө но машинэз уд
ӟут кийөн.• Мы долго бродили туда-сюда, но руками никак машину
не вытащишь.
К Ӧ М А Л Ө нар.
надолго
кӧмалө кошкөнө – уехать надолго

КӦМАЛА прил.
давний, существующий с давних пор
кӧмала сям – давний обычай
Образовано от кӧма.
КӦМАЛАСЬ нар.

давно
кӧмалась вал ни со – давно это
было| Куке со кӧмалась вӧсяськизө, каль уг ни.• Когда-то раньше
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молились, сейчас нет.| Кӧмалась
мон ужай.• Я давно работал.| кӧмалась басьтэм дись – давно купленная
одежда| Ми таин кӧмалась бускеллёс.• Мы с ним давно соседи.

КӦМАЛАСЯ прил.
старый, давнишний, несвежий
живущий дольше положенного
срока
Холодильникөн көлле кӧмалася чорог.• В холодильнике давно лежит
рыба.| Уг яра кӧмалася гибиэз октөнө.• Не надо собирать старые грибы.| Милям коркамө кӧмалася ни,
но со зол на.• Наш дом старый уже,
но ещё крепкий.| Скалмө кӧмалася
ни, куннянө уг ни бөгатө.• Наша корова уже старая, телиться уже не может.| Трактормө кӧмалася ни, вуж
ни, вильзэ басьтоно ни.• Наш трактор уже старый, надо купить новый.
Образовано от кӧмалась.
КӨТЧОЗЬ

см. раздел Пространство

КӨТЧОЗЬКЕ

см. раздел Пространство

КУ мест.
когда
Ку пи мон виналөсь отказтӥсько?• Когда это, говорю, я отказывался от выпивки?| Мон лөкто, ку
зор бөриз.• Я пойду, когда закончится дождь.| Ку со лөктӥз, милям вичак лэсьтөмөн вал ни.• Когда он пришёл, у нас всё уже было сделано.| Ку
со лөктоз, со бере пуксём сиськөнө.• Когда он придёт, мы сядем
есть.| Ку көзьө луэ, куд дөръя сөлтӥсько мон, ку полшестой, ку көзьө
сайкасько, озь ик сөлтӥсько.• Когда
как получается, иногда я встаю когда
полшестого, когда как просыпаюсь,
так и встаю.
КУДНЯЛА мест.

1. сколько (о времени), как дол-

го, с каких пор
Кудняла со лөктэ ни?• Сколько
он уже идёт?

2. давным-давно, с долгих пор
Кудняла кошкем адями ни со.
• Он давным-давно уже уехал.
| Кудняла мон тонэ эй ни адӟө! •
Как долго я тебя не видел!| Кудняла
со висе ни.• Он с давних пор уже болеет.| Мон төнөд кудняла миськөнө
косӥ ни.• Я тебя давно уже помыть
просил. Образовано от куд.

КУКЕ

I мест.

когда-то, когда-нибудь
Куке мон но пичи вал.• Когда-то и я
был маленьким.| Куке тон сое сёровно лэсьтод.• Когда-нибудь ты это
всё равно сделаешь.| Тон куке вал
а Москвайөн?• Ты когда-нибудь был
в Москве?| И куке мон со доре мөно,
марке, может, милям пӧрмоз.• И когда-нибудь я к ней приеду, может,
что-нибудь у нас получится.
◊ куке сокө• когда-то, когда-нибудь
Куке сокө мон но пеньсие пото.
• Когда-нибудь и я выйду на пенсию.| Куке сокө ми кесь вордөлӥм,
далай вал ни со.• Когда-то мы козу держали, давно это было.| Куке
сокө төл но ву но эй вал, сокө
калөк секөт улӥзө.• Когда-то
не было ни электричества, ни воды, тогда люди тяжело жили.
◊ куке дөръя• иногда, время
от времени
Ўаллё куке дөръя со лөктөлӥз,
каль уг ни.• Раньше он время
от времени заходил, а сейчас уже
нет.| Куке дөръя зорөлэ.• Время
от времени идёт дождь.

II относит. мест.
когда
Куке мон вал пичи, яратөлӥ
бизьөлөнө.• Когда я был маленьким, я любил бегать.| Куке пересьлэн
кулэм көшноез, со басьтэм мукет
көшно.• Когда у старика умерла жена, он взял другую жену.| Миськод,
ву ўань каль, ву лөктэ колонкаисьтөз,
куке вуэз уг лу, проблема.• Помоешь,
вода сейчас есть, вода идёт из колонки; когда воды нет – проблема.| Куке
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со лөктӥз, со бере пуксём сиськөнө.• Мы сядем есть, после того как
он придёт. Образовано от ку.

ЛЕГИТЬ прил.
молодой (о человеке, взрослом
животном или растении)
легить ужась – молодой работник| легить пис пу – молодое дерево| Лушкаськөнө но бөгато,
лушкасько но, вот сөче легиттёс луизө.• И воровать могут, воруют, вот такая молодёжь стала.| Соослө вал дас
көк, дас кўинь арес, наверно,
легитесь гинэ.• Им было лет двенадцать-тринадцать, наверное, молодые
совсем.
ЛӨМБӨТ нар.
целый день
Мон лөмбөт туннэ ужай.• Я сегодня целый день работала.| Со юн
азьтэм, лөмбөт узе, номөре но уг
кар.• Он очень ленивый, целый день
спит, ничего не делает.
Л Ө М Б Ө Т Л Ө нар.
на весь день
лөмбөтлө уж – работа на весь
день| Со мөнам дорам лөмбөтлө лөктӥз.• Он ко мне на весь день приехал.| Звонить каризө, веразө туннэ
лөмбөтлө ву көсӥзө.• Звонили, сказали, что сегодня на весь день воду выключили.

МИЙӨМ нар.
в прошлом году
Ми мийөм кельтөлӥм турөнмес зуродэ.• В прошлом году мы оставляли
сено в стогах.
◊ мийөм арөн• в прошлом году
МИМАЛА прил.
прошлогодний
мимала чабей – прошлогодняя пшеница| Луд вөлөн мимала
турөн турнатэк көльөмөн.• На поле прошлогодняя трава осталась
нескошенной.| Та парсь пиос мималаэсь.• Эти поросята родились
в прошлом году. Образовано от
мийөм.

МИНУТ сущ.
минута
И кеняке вить минут пӧзьтӥськом на,
и шөд вуөмөн.• Ещё сколько-то, минут пять, варим, и суп готов.| Одӥг
куро люк ӟуаз көк минутскөн.• Стог
соломы сгорел за две минуты.| Мон
вить минутлө палдурчко.• Я отойду
на 5 минут.
МӦЙӨ

I сущ.

старик, старушка
Мон пересь мӧйө лөдъяськисько.
• Я считаюсь древним стариком/
древней старушкой.

II прил.
пожилой; старый, взрослый
(о человеке, животном или
растении)
Со мӧйө, но пересь эвөл на.• Он пожилой, но не старый.| мӧйө парсь –
взрослая свинья| мӧйө яблок пу –
старая яблоня| Егить калөк өродэсь
эвөл, наверно, ми өродэсь ни, мӧйө
калөк.• Молодые люди не плохие, наверно, это мы, старики, уже плохие.

НОКУ НО мест.
никогда
Ноку но эн көшка! • Никогда не бойся!| Мон ноку но уг вельтьө та сьөрес
вөлти.• Я никогда не хожу по этой
дороге. Образовано от ку.
НӨНАЗЬ

см. нуназь

НӨРӨЛАК нар.
ненадолго (о сне)
нөрөлак мөнөнө – вздремнуть| Мон
нөрөлак гинэ уме усьөло.• Я только
немножко вздремну. используе тс я

только в сочетании с глаголами.

НӨШ нар.
опять, снова
Кеняке могаса нөш потӥсько.
• Немного погодя я снова выхожу.
| Лөк нөш опеть татчө.• Приходи сюда опять.| Нөш ик пөнӥе лэзикем! •
Опять собака с цепи сорвалась!
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НУНАЗЬ

I сущ.

день
светлое время суток
Туннэ нуназь юн сунөт вал.• Сегодня
был очень тёплый день.| Гужем нуназь кузь, шундө бер пуксе.• Летом
день длинный, солнце садится поздно.| Мон туннэ нөназьзэ юн дэсь орчөтӥ.• Я очень хорошо провёл сегодня день.

II нар.
днём
А мон отөн дежурнөй луиса ужасько,
уй но нуназь но.• А я там работаю дежурным день и ночь.
Н У Н А З Е нар.
днём, в светлое время суток
Вася юбилейзэ нөназе орчөтӥз.• Вася
юбилей провёл днём.| Одӥг ползэ
балконэ потӥ но, нуназе тамак
көскөнө, адӟико көк легить пиос марке мешокөн нуо.• Как-то раз днём
я вышел на балкон покурить, смотрю, два молодых парня тащат чтото в мешке.

НУНАЛ сущ.

1. день

базар нунал – базарный день| мучо нунал – банный день| сюан нунал – день свадьбы| нунал шор –
полдень| чашъя нунал – день леса.

Праз дник, связ анный с почитанием леса, лесных духов | музъ-

ем нунал – день земли| ву нунал –
день воды| көк нуналскөн – за два
дня| Вожо келян нунал, со юн зӧк нунал лөддяське.• День проводов вожо, он очень важным днём считается.| Толалтэ нунал вакчи, гужем
кузь.• Зимой дни короткие, летом
длинные.| Шундө бертэм, толэзь
бертэм, нунал бертэм, солэн кияз
пӧськө потэм.• Солнце вернулось, месяц вернулся, день вернулся, у неё на руке фурункул вскочил.
Загов ор на св едение фурункула | Уй бертэм, толэзь бертэм, нунал

бертэм, та пилэн висёнэз но берлань
мед бертоз, киньке синь ке уськөтэм,
со но берлань мед бертоз, десь мед

узёз, номөрлэсь но медаз көшка, курда. • Ночь вернулась, месяц вернулся, день вернулся, чтобы от этого
сыночка болезни все обратно вернулись, если кто-то сглазил, это тоже
чтобы обратно вернулось, чтобы хорошо спал, чтобы никого не боялся.
Загов ор. | Нунал орче, каль но ӟөнө
гужем, а номре но вообще валанө уг
лу.• Дни проходят, сейчас уже половина лета, а ничего вообще не успеваешь замечать.| Көк нунал пастукам.• Два дня пасли скот.| Шай вөлэ
вельтӥзө, Юриклэн вал нильдон нуналэз.• Ходили на кладбище, Юрику
было сорок дней.| Вина юөлӥм каждый нунал.• Водку пили каждый
день.| Нуналаз кўинь рейс но куд
дөръя луэ.• В день иногда по три рейса получается.
◊ Нунал берекчике• День сокращается. (о времени после летнего
солнцестояния)
Юнь толэзьлэн пумаз нуналлёс вакчиомо ни, нунал берекчике.• В конце июня месяца дни
становятся короче, день сокращается.
◊ Нунал бертэ• День прибавляется. (о времени после зимнего солнцестояния)
Декабөре нунал бертоз, нуналъёс
кузесь луозө.• В декабре день прибавится, дни станут длиннее.

ОБЕД ПАЛ

I сущ.

1. обед, время обеда

дневное время, когда обычно принимают пищу
Обед пал скалъёс шөдэчикөнө вөдо ни.• В обеденное время коровы уже ложатся отдыхать.| Обед пал
тон мөнөм сиён вай.• В обед принеси мне еду.
2. юг, южная сторона
Обед палан юн гөдөръя, ӟоген зороз.• На юге сильно гремит гром,
скоро будет дождь.| Бакчайөн
огрезьёс пуктоно обед палаз.• В огороде огурцы надо сажать на южной
стороне.| Сизьөл кўакаос обед пала
лобо.• Осенью птицы улетают на юг.
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| Обед палась шунөт тӧл лөктэ.
• С юга дует тёплый ветер.

II нар.
к обеду
Нунал обед пал кариське ни.• День
близится к обеду.

ОБЕД

см. раздел Еда, напитки (кроме
спиртных), вкус

ОДӤГНАЛ нар.
на днях
о событиях, произошедших
несколько дней назад, обычно
не более недели
Одӥгнал мон басьтӥ коньдён.
• На днях я получил деньги.
О Д Ӥ ГН А Л Ӥ С Е Н нар.
с недавних пор; начиная с момента, бывшего несколько дней
назад
Одӥгналӥсен туннэёзь кеня нунал орчиз ни?• С тех [недавних]
пор сколько дней уже прошло?
Образовано от одӥг, нунал.

ОДӤГНАЛА прил.
недавний, появившийся на днях
Одӥгнала нянь та, эн ни си! •
Несколько дней уже этому хлебу,
не ешь! Образовано от одӥгнал.
ОКУ

см. олоку

ОЛОКӨТЧОЗЬ мест.
до какого-то времени, не знаю
до какого времени; не знаю как
долго
Мон уг тодӥськө, олокөтчозь туннэ концерт көскиськоз.• Я не знаю,
до какого времени сегодня продлится концерт.| Сре пӧзьтӥ олокөтчозь,
пөзьөръяй, пож потэ.• Потом я варила [грибы] не знаю сколько, поотжимала, грязь выходит. Образовано
от оло, көтчозь.

ОЛОКУ мест.
когда-то, не знаю когда
Таре олоку та кошкоз ни, эй тод.
• И когда это она теперь уйдёт,
не знаю. Образовано от оло, ку.
ОПЕТЬ нар.
опять
Лөк нөш опеть татчө.• Приходи сюда опять.| Сөре рассолзэ кисьтӥсько,
опеть пуктӥсько пӧзьтөнө.• Потом
я сливаю рассол и снова ставлю
его кипятиться.| И мон гуртэ вуи
но, со бере опеть потӥ вина пунна.• Я пришёл домой и снова вышел за водкой.| Мөнөм кулэ опеть
Глазове мөнөнө.• Мне опять надо
в Глазов ехать.| Арня зориз, кўинь
нунал десь улӥз, опеть зор лөктэ.
• Неделю дождь шёл, три дня была
хорошая погода, опять дождь собирается.
ОТЧОЗЬ

см. раздел Пространство

ОТЬ-ТАТЬ нар.

1. и там, и сям, туда-сюда
оть-тать вельтьөнө – там и сям гулять.
2. изредка
Мон зӧк гурме оть-тать гинэ
эстөлӥсько.• Я большую печь только
изредка топлю.

ПЕРЕСЬ

I прил.

старый (о людях, животных,
растениях)
пересь бабуш – старенькая бабушка
| Та пөнө прось пересь ни, уг утө.
• Эта собака уже совсем старая,
не лает.| пересь яблок пу – старая
яблоня| Мөнам машинаэ пересь ни.
• Машина у меня старенькая уже.

II сущ.

старый человек, старик
Мөнам пересе бакчайөн ужа.• Мой
старик работает на огороде.
| Пересьёс вераллязө молитва инмарлө куриськөса.• Старики
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произносили молитву, обращаясь
к богу с просьбой.

ПӨР

см. раздел Пространство

ПУМ

см. раздел Пространство

ПУМЕН нар.

1. одновременно, по ходу дела

Мөнэ, мөнэ, пумен маде, пумен
көрӟа.• Идёт, идёт, между делом песни, крези поёт.| Ми сое пумен поттяськом, пумен пазяськом, сөре
асказ-усьсаз гөриськом ни.• А мы
его (навоз) по ходу дела (по мере накопления) таскаем, разбрасываем,
а потом уже через день-два пашем.
2. сразу же
Ми корам чашшаез ум кельтӥське, пумен поттяськом.• Мы срубленные деревья в лесу не оставляем, сразу увозим.

СЕРКӨН посл.

1. без кого-то, в чьё-то отсут-

ствие
Мон серкөн өжзө пиям, мон
Глазовөн вал.• У них овца, пока меня не было, объягнилась, я в Глазове
была.| Мөнам внуке мон серкам
арўак карем.• Мой внук в моё отсутствие всё съел.| Мөнам серкам көноос лөктөлӥллям.• Пока меня не было,
заходили гости.
2. в то время как; пока
Парсьёс улча вөлти вельтон серкөн
ми ползэ вошъям.• Пока свиньи ходили по улице, мы [в хлеву] поменяли пол.

СИЗЬӨЛ

I сущ.

осень
Сизьөл поминка.• Покровская родительская суббота (суббота перед праздником Покрова Пресвятой
Богородицы).| сизьөл нянь – хлеб
осеннего урожая| Озьөмез потэ
тулөс сизьөл кизем бере.• Озимые
всходят весной после осеннего посева.| Туэ сизьөл шунөт.• В этом

году осень тёплая.| Туэ сизьөлэз
зөро.• Нынче осень дождливая.| Кўазь сизьөл вал ни.• Была
уже осень.| Сизьөлъёс ялан луөло
ни кезьөтэсь и кезьөтэсь.• Осень
постоянно становится всё холоднее и холоднее.| Мон сизьөлэз уг
яратӥськө, со мӧзмөт дөр: ялан зоре, педлан тяпонь, кўаръёс эвөл ни,
котькөтөн но пурөсь.• Я не люблю
осень, это тоскливое время: всё время идёт дождь, на улице грязь, листьев уже нет, везде серо.| Ўалляна
көшно муртлэн кўинь пӧртэм дисез вал: гужемлө, сизьөллө и толлө.• В старину у женщины было три
разных комплекта одежды: на лето,
осень и зиму.| Ужай сизьөлозь зоотехник луөса.• Я работал до осени зоотехником.

II нар.
осенью
Пинялъёс сизьөл школаэ мөно.
• Осенью дети идут в школу.| Бер
сизьөл животэз лудөн уг ни возьмало, турөнэз возь вөлөн уг ни будө.• Поздней осенью скотину на полях уже не пасут, трава на лугах
уже не растёт.| Етөн будэтон ужъёс
сизьөл ик кучкөлӥзө.• Работы по выращиванию льна начинались уже
осенью.
◊ сизьөл пал• ранней осенью
Мон эмезьө кўар сюдӥсько сизьөл
пал.• Я листьями малины [свиней] кормлю ранней осенью.

СИЗЬӨЛА прил.
осенний
Сизьөла парсь пиос толалтэ өрод будо.• Осенние поросята зимой плохо
растут.| Та парсь пиос сизьөлаэсь.
• Эти поросята осенние. Образовано
от сизьөл.
СИЗЬӨЛБӨТ редк. нар.
всю осень
Сизьөлбөт кўазь зориз, куро люканө
эм бөгатэ животлө.• Всю осень шёл
дождь, не смогли солому убрать для
скотины.

288

Время

С И З Ь Ө Л Б Ө Т Л Ө нар.
на всю осень
Сизьөлбөтлө окмиз животмес сюдөнө
нюмал кушманмө.• Нам на всю
осень хватило сахарной свёклы, чтобы кормить скотину. Образовано
от сизьөл.

СО БЕРЕ нар.
потом, после этого
Көк таблетка анальгин юи но, со бере дугдӥз.• Выпил две таблетки
анальгина, после этого перестала [болеть голова].| Со бере, ӟук вуэм бере, ўаньмөзө радэн пуксьөлӥзө
ӟук сийөнө.• После этого, после того как каша готова, мы все вместе садились в ряд есть кашу.| Со бере сөче
эз ни луөлө.• Потом так уже не было.| Каль мөлө уг потө, со бере лэсьто.• Сейчас настроения нет, потом
сделаю.
СО УССЕ нар.
послепослезавтра
Со уссе мон Юкаменске мөно.• Послепослезавтра я поеду
в Юкаменское.
СОКӨ мест.
тогда, в то же время
Сокө вал мукет сямен.• Тогда было по-другому.| Куке солө кулэ ке,
сокө гинэ басьтэ.• Когда ему (совхозу) нужно, тогда и берёт [машину].
| Тӥнь лөктӥзө ке, сокө вераськод ни.
• Ну вот когда они приедут, тогда
и поговоришь уже.| Скалъёс но эй
вал сокө, мукет азьөн возьмало вал
скалъёстө.• Коров тогда [у нас в стаде] не было, коров держали в другом
месте.| Седэктөмөн вал ук ни, асмес
вайим ке сокө, сокө но.• Оно (сено)
уже почернело, когда мы его привезли, в то же время.
СОКУ

см. сокө

СОТЧОЗЬ

см. раздел Пространство

СӨРЕ нар.

1. потом, после

Сөре зориз, сөре турөнэз пурисьтаз.• Потом шёл дождь, потом сено заплесневело.| Тӥнь сөре, армийөсь лөктэм бере, кеняке ужай
токарөн.• Вот после этого, после того как вернулся из армии, сколько-то
я работал токарем.| Каль мөлө уг потө, сре лэсьто.• Сейчас настроения
нет, потом сделаю.
2. ещё; кроме того; а
Пень да удобрение да пазяй – Пень
малө пазяськод сөре? | Золу и удобрения разбросала. – А зачем ты золу
разбрасываешь?| Тӥнь Ванялэн көшноез отөн вал, сөре Борислэн пиез
пе.• Вот Ванина жена там была, ещё
сын Бориса, говорят.

СРЕ

см. сөре

СУТКА сущ.
сутки
одӥг сутка – одни сутки| Гур эстөсьёс
ужало одӥг сутка, көк шөдэчико.• Кочегары одни сутки работают, двое отдыхают.| Толэзяз дасо суткаос ужано.• В месяц надо работать
около десяти суток.| Сизьөм сутка
а мар а со поездөн ми мөнӥм.• Семь
суток, что ли, мы ехали на этом поезде.| Суткаяз кызь ниль час гөнэ,
а ужмө юн трос.• В сутках только
двадцать четыре часа, а работы у нас
очень много.| Со пуктӥз мучозэ суткаскөн.• Он построил баню за сутки.
СЭРЕ

см. сөре

ТА БЕРЕ нар.

1. потом, с тех пор

Сиим юим, та бере калөкъёсөз
ӟөнӥез кошкизө ни, ӟөнӥез көлизө
на.• Ели, пили, с тех пор половина
народу ушла, половина осталась.
2. теперь
Пөри корка, мар гинэ пи каром ни та
бере?• Зашла в дом, думаю: что мне
теперь делать?| Пис пөрттям льөпет
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улэ, та бере уриськом.• Дрова положили в дровенник, сейчас будем колоть.

ТАБРЕ

см. та бере

ТАМАН удм. нар.
ненадолго, на минутку, по-быстрому
Мон таман гинэ потало.• Я на минутку только выйду.| Таман гинэ пөро
мунчое.• Я только быстро в баню зайду.| Тон таман гинэ а вельтод?• Ты
только на минутку сходишь?
ТАМАНАК удм. нар.
ненадолго, на минутку, по-быстрому
Мон таманак гинэ потало.• Я на минутку только выйду.| Мон таманак
гинэ пөрай мучое.• Я только на минутку в баню заходила. Образовано
от таман.
ТАРЕ нар.

1. потом, с тех пор

Со армийөсь лөктӥз, азь пал токарөн
ужаз, таре машинэн.• Он из армии
вернулся, сначала токарем работал, а потом [и до сих пор]• на машине.| Тарезэ мөнӥз пе тоже гуртаз,
кухняяз.• А потом пошёл тоже домой, на кухню.
2. теперь
Я со уг ке пӧралля огняз, таре огняз
пӧраллялоз.• Ну, она раньше не одна хозяйством занималась, а теперь
[после смерти мужа] уже одна будет.| Таре колкозэз эвень.• Теперь
колхоза уже нет.| Каль сиськиз, таре
ужанө мөноз ни.• Он только что поел
и теперь пойдёт работать.
3. ещё; кроме того
Таре тӥнь картошкадэ октоно ук!
• Потом ведь картошку нужно копать!| А тӥнь таре каль тямөстон
одӥг мөнӥсько ни.• И потом, я сейчас уже иду на восемьдесят первый
(год). Образовано от та, бер.

ТАТЧОЗЬ

см. раздел Пространство

ТОЗЬНАЛ нар.
недавно, на днях
Мон сое тозьнал адӟи.• Я видел её
на днях.| Со тозьнал кошкиз.• Он недавно уехал.| Со тозьнал гинэ вал,
кемалась эвөл.• Это было на днях, совсем недавно. Образовано от нунал.
ТОЗЬНАЛА прил.
недавний, появившийся на днях
Тозьнала октэм эмезьө сисьмиз
ни.• Собранная несколько дней назад малина уже сгнила.| Тозьнала
нянь та, эн ни си! • Несколько дней
уже этому хлебу, не ешь! Образовано
от тозьнал.
ТОЛ сущ.
зима
тол пөд кутчан – зимняя обувь| Тол
келян луэ мартэ, Мачинча бере, отөн лэсьто төл и суто чучелоостө.• Проводы зимы бывают в марте, после Масленицы, там разводят
костры и сжигают чучела.| Тол вуиз.• Зима пришла.| Туэ толэз кезьөт,
педлан нильдон вить градус.• Нынче
зима холодная, на улице сорок
пять градусов.| Трос палэзь, толэз
кезьөт.• Если много рябины, зима
будет холодная. Приме та. | Тол ке
вуэ ни, дасяно чашъя.• Когда приближается зима, надо заготавливать
лес.| Одӥг пол тол орче, тулөс вуэ
и гужем вуиз.• Однажды прошла зима, пришла весна и лето.| Толэз юн
кезьөт, педлан гӧпатэ, коркан бӧтча
ўаче пөр пельтэ.• Зима очень холодная, на улице вьюга, даже в доме всё
насквозь продувается.| Толзэ валэн
пөрчай да мар да көтчө вераллязө
ужаса.• Зиму проработал на лошади,
куда направят работать.| Кўинез нөш
вельто ни көлөктөса дак, тӥнь озь гужембөт вельтиськом, сөре кокомө
уг ни луо, толлө уг ни көльө.• Три
[курицы] опять ходят, квохчут, вот
так ходим всё лето, потом яиц у нас
уже не бывает, на зиму уже не остаётся.| Каль мөшъёсмө пөртьямөн
тол азелө омшаникөн.• Сейчас наши пчёлы помещены на зиму в омшанике.
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ТОЛАЛТЭ нар.
зимой, зима
А толалтэ кулӥз ке, көк-кўинь нунал возиськом.• А если умер зимой, то два-три дня держим (не хороним).| Мон потӥ магазинэ голик,
толалтэ, кўазь кезьөт вал.• Я вышел
в магазин без шапки, а зима, холодно.
Т О Л А Л Т Э Л Ө нар.
на зиму
Ми дасьтӥм толалтэлө трос
турөн.• Мы заготовили на зиму много сена.
Т О Л А Л Т Э ОЗ Ь нар.
до зимы
Мон чушкон пужиянө кучки, малпасько толалтэозь бөдто шуса.• Я начала вышивать полотенце, думаю, до зимы закончу. Образовано
от тол.

ТОЛБӨТ нар.
всю зиму
Со юн азьтэм, толбөт узиз.• Он очень
ленивый, всю зиму спал.
Т О Л Б Ө Т Л Ө нар.
на всю зиму
Пие ужанө кошкиз толбөтлө.• Мой
сын уехал работать на всю зиму.
Образовано от тол.

ТОЛЛО прил.
вчерашний
Толло шөд черсам ни.• Вчерашний
суп уже скис.| толло газет – вчерашняя газета.
ТОЛОН нар.
вчера
Толон мөнам көноосө кошкисьёс
вал и чукна такси этьөса кошкизө.• Вчера у меня должны были
гости уехать, утром вызвали такси
и уехали.| Толон коньдён басьтондө вал ук.• Вчера ведь у вас была получка.

ТОЛОНА прил.
вчерашний
толона шөд – вчерашний суп| Толона
газетэз туннэ лөӟи.• Вчерашнюю
газета я прочитала сегодня.
Образовано от толон.
ТОЛЭЗЬ сущ.

1. месяц (период времени)

көк толэзьем пинял – двухмесяч
ный ребёнок| Одӥг толэзяз
кўамөн нунал.• В одном месяце 30
дней.| Өмусьтонозь кўинь толэзь
көлиз.• До Рождества осталось
3 месяца.| Заявление сётөса толэзь
могано.• После подачи заявления
[в ЗАГС] надо ждать месяц [до регистрации брака].| Со пуктӥз корказэ
толэзьскөн.• Он построил дом за месяц.| Сое тӥнь кельтөнө хоть одӥг
толэзьлө, бен а?• Вот эту бы оставить
хоть на один месяц, да?| Толэзен турнаса уд вельтө ук.• Месяцами косить ведь не будешь ходить.| Етөнэз
өшкөнө кучкөлӥзө юль толэзе, пумаз.• Рвать лён начинали в июле
месяце, в конце.| Толэзяз одӥг пол
вельтөлӥсько вал банке коньдон
пунна.• Я раз в месяц ездил в банк
за деньгами.
2. луна, месяц (небесное тело)
виль толэзь – молодой месяц| бөдэс толэзь – полная луна| толэзь будөсь – растущий месяц| Толэзь синёмөсь.• Луна убывает.| Туннэ ӟөнө
толэзь нӥ.• Сегодня уже половина луны.| Ӟоген толэзь бөроз.• Скоро будет новолуние.| Толэзьөн нокинь
но уг ул.• На луне никто не живёт.
| Толэзь берекчике ке одӥг пал бокаяз, пересьёс верало вал, толэзь бөридчозь улон секөт луоз шуса.• Если месяц поворачивается набок на одну
сторону, старики говорили: до новолуния жизнь будет тяжёлая.| Толэзь
гаш луөмөн ке, отөн ву пукөнө луэ
ке, соку кўазед зоро луоз.• Если месяц лежит навзничь, в нём как будто вода [собирается], тогда погода
будет дождливая.| Туннэ толезь люгөт, вичак десь адӟике.• Сегодня месяц яркий, всё хорошо видно.| Уй
бертэм, толэзь бертэм, нунал бертэм,
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та пиелэн висёнэз но берлань мед
бертоз, киньке синь ке уськөтэм,
со но берлань мед бертоз, деш мед
узёз, номөрлэсь но медаз көшка, курда.• Ночь вернулась, месяц вернулся,
день вернулся, пусть у этого моего
сыночка болезни все обратно вернутся, если кто-то сглазил, это тоже
пусть вернется, пусть хорошо спит,
пусть ничего не боится. Загов ор
на в осс танов ление хорошего сна
ма ленькогоре бёнка.

◊ вуж толэзь луна

ТӨРИСЕН

см. дөрисен; см. дөр
Потӥ пеньсие и со төрисен нокөтөн
но уг ужаськө.• Я вышел на пенсию
и с тех пор нигде не работаю.

ТРАНЬ нар.
спеша, торопясь
при глаголах движения
трань мөнөнө – идти, спешить| трань
ўаськөнө – спускаться, торопясь| Сре
азбарөсь трань потэ пичи пи.• Потом
со двора бегом выбегает мальчик.
| Со трань кошкиз, со ноку но өче ӟог
эз на бизьөлө.• Он быстро убежал,
он никогда ещё так быстро не бегал.
ТУАЛА прил.
нынешний, этого года
Туала картошка өрод.• Нынешняя
картошка плохая. об урожае этого
года | Та парсь пиос туалаэсь.• Эти
поросята родились в этом году.
ТУАЛТЭ

см. толалтэ

ТУЛӨС

I сущ.

весна
тулөс уй – весенняя ночь| тулөс поминка – весенние поминки (проводятся после Пасхи)| тулөс ву – половодье| тулөсэз яратөнө – любить
весну| Тулөс ни, чөжиськом, калтӥськом, шакта поттяськом.• Уже
весна, мы подметаем, убираемся, выносим мусор.| Тулөс вуиз, мөнам өм-нөрам чуж пужиос

потӥзө.• Наступила весна, у меня на лице появились жёлтые веснушки.| Тулөс өж гонэз черсөнө
десь.• Весеннюю овечью шерсть хорошо прясть.| Куке Петровка улэ
лэсьтөлӥзө төмет, но со төметсэ
тулөслө бөдэ ву нуөлӥз.• Давно под
Петровкой делали плотину, но эту
плотину каждую весну уносило водой.| Сизьөл скаллөсь төбөр вөлзэ
курчөса зӧк лузьёс ку улазө кокозэс пузало, со толбөт будэ, тулөс азе
тэдьө көрнөжъёс пото ни ку улӥсьтөз.• Осенью оводы прокусывают спину коров и откладывают под
шкуру яйца, они всю зиму растут,
а в начале весны из-под шкуры выходят белые личинки.
◊ тулөс пал• ранней весной
Тулөс пал ни тэнь сөре кыз өрод
турөн пунӥсько, сё лачөр карөса
сие.• Ранней весной я вот уже грубую, плохую траву кладу [телёнку], он ест так, что аж хрустит.

II нар.
весной
Чабей кизё тулөс.• Пшеницу сеют весной.| Ўаллян дөръя көшноос но пиосъёс но нуллөлӥзө сизьөл
и тулөс дукес.• Раньше женщины
и мужчины осенью и весной носили армяки.

ТУЛӨСА прил.
весенний
Тулөса парсь пиос ӟог будӥзө.• Весенние поросята быстро выросли.| Та парсь пиос тулөсаэсь.• Эти
поросята весенние.| тулөса өж гон –
весенняя (собранная весной) шерсть
Образовано от тулөс.
ТУЛӨСБӨТ нар.
всю весну
Туэ зоръёс эй вал, тулөсбөт ву
киськаса улӥм.• Нынче дождей
не было, мы всю весну постоянно
поливали [огород].
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Т УЛ Ө С Б Ө Т Л Ө редк. нар.
на всю весну
Со тулөсбөтлө мөнӥз больницае
көлльөнө.• Она на всю весну легла
в больницу. Образовано от тулөс.

ТУННАЛА прил.
сегодняшний
Туннала шөд аскө сийөнө уз яра ни,
со черсалоз.• Сегодняшний суп завтра уже нельзя будет есть, он скиснет. Образовано от туннэ.
ТУННЭ нар.

1. сегодня

Туннэ кўазь өрод.• Сегодня плохая погода.| Туннэ трос луоз калөк.
• Сегодня будет много народу.
| Оломаръёстө туннэ вӧтаса узи дак,
вичак трос калөк, сюан но вӧтасько.• Мне сегодня непонятно что снилось, всё много людей, свадьба снится.
2. сегодня, в наши дни
Сюрс көк сю со туннэ егить калөклө
со уг ни окмө.• Тысяча двести [руб
лей] – это сейчас молодым не хватает.
Т У Н Н Э Л Ө нар.
на сегодня
Тон сое пӧзьтӥд ук туннэлө! • Ты же
его (суп) варила не сегодня!
Т У Н Н Э И С Е Н нар.
с сегодняшнего дня
Туннэисен мон тонэн уг вераськө! •
С сегодняшнего дня я с тобой не разговариваю!
Т У Н Н Э ОЗ Ь нар.
до сегодняшнего дня
Вай пуконнёстө берлань, тон сое басьяд туннэозь гинэ! • Верни стулья,
ты же их брала только до сегодняшнего дня!

ТУЭ нар.
в этом году; нынче
Лөктөсь аре луоз на ученикъёссө,
или туэ гинэ а луоз на, сре сё?• В будущем году будут ещё ученики
[в школе], или только в этом году будут, а потом всё?| Туэ первый классэз

бөдтӥз ни.• В этом году он первый
класс уже закончил.
◊ туэ ар• этот (текущий) год
Туэ аре мон пеньсие пото, мөнөм
кўатьтон ар луоз.• В этом году
я выхожу на пенсию, мне будет
шестьдесят лет.

УЙ ПАЛ сущ.

1. ночная пора, ночное время

Уй пал вал ни, сокө лөктӥз мөнам
пие, со шөдөса улэ.• Уже ночь была, тогда вернулся мой сын, он всё
время играет.| Эн вунэт, уй пал
ни каль, коркась эн пот! • Не забудь, что уже ночь, из дома не выходи.| Уй пала педла потөнө уг лу, юн
пеймөт.• В ночную пору наружу выходить нельзя, очень темно.| Вожо
дөръя вожоос вельтөнө кучико уй паласен.• На Рождество ряженые начинают ходить, когда начинает темнеть.
2. север
Туннэ уй палась тӧл, юн
кезьөт.• Сегодня северный ветер,
очень холодно.| Мөнам пие уй палан ужа, мильөместө уг вунэтө.• Мой
сын работает на севере, нас не забывает.| Коркаелэн косягъёсөз уй пала насько.• Окна дома смотрят на север.

УЙ-НУНАЛ сущ.
сутки
Уй-нунал бӧрдӥ.• Сутки проплакал.| Бөдэс уй-нуналъёс малпаса
улӥсько пиняллёс сярөсь.• Сутки напролёт думаю о детях.| Мон пичи пинялме бөдэс уй-нуналзэ ик вӧйгатөса
улӥ.• Я сутки напролёт успокаивала
ребёнка.
УЙ сущ.

1. ночь

уй шор – полночь| уй вӧт – сон, сновидение| көзьөлиё уй – звёздная
ночь| пеймөт уй – тёмная ночь| уйбөт вельтён – ночной обход деревни молодежью накануне церковных
праздников, Масленицы и на второй
день Акашки| Толалтэ нунал вакчи,
уй кузь.• Зимой дни короткие, ночи
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длинные.| Уй бертэм, толэзь бертэм,
нунал бертэм, та пиелэн висёнэз
но берлань мед бертоз, киньке синь
ке уськөтэм, со но берлань мед бертоз, деш мед узёз, номөрлэсь но медаз көшка, курда.• Ночь ушла, месяц ушёл, день ушёл, чтобы у этого
моего сыночка болезни все обратно ушли, если кто-то сглазил, это тоже чтобы ушло, чтобы хорошо спал,
чтобы никого не боялся. Загов ор
на в осс танов ление хорошего сна
ма ленького ре бёнка | Мон отөн

дежурной луөса ужасько уй но нуназь но. • Я там дежурным работаю и ночью, и днём.| Мильөмлө
кулэ вал одӥг уй кӧлөнө көтөнке.
• Нам надо бы одну ночь где-нибудь переночевать.| Кўазь көк час
уй вал ни. • Было уже два часа ночи.| Отөн уйлө кельтөлӥзө сюзьянө
картошка да морков.• Там на ночь
оставляли чистить картошку и морковь.| Куштэм пинялзэ со уйөн чем
дөръя вӧта.• Ребёнка, от которого
она избавилась, сдедав аборт, она часто видит ночью во сне.| Ужөсь лөктэм бере бакча кенералозө вал уёзь,
пеймөтозь.• После того как приходили с работы, огораживали огород,
до ночи, до темноты.
◊ кўинь уй карөнө• соблюдать
похоронный обычай, состоящий
в том, что покойник три ночи лежит в доме до похорон (букв. делать три ночи)

УЙБӨТ нар.
всю ночь
Уйбөт туннэ эй узьө, уйбөт ужөн
вал.• Я всю ночь не спала, всю ночь
была на работе.
У Й Б Ө Т Л Ө нар.
на всю ночь
Сеть төро уйбөтлө: ӟөт азе пукто
но чукна ӟуто.• Сеть ставят на всю
ночь: вечером ставят, утром поднимают.| Уйбөтлө вельти сторожанө.• Я на всю ночь ходил караулить. Образовано от уй.

УРМӨСА нар.

1. дееприч. от урмөнө
2. быстро, сильно

Мөнам бакчаям өрод турөнъёс урмөса потэмөн.• У меня в огороде сорняки быстро выросли.| Вася урмөса ужа, тамак но уг көскө.• Вася
быстро работает, даже перекуров не делает.| Туэ арөн яблокъёс урмөса гордэктӥзө.• В этом году яблоки быстро поспели.| Толон
кўазь урмөса зориз ӟөнө час котөр,
а сре дугдӥз.• Дождь вчера с полчаса лил как из ведра, а потом перестал.| урмөса бизьөнө – очень быстро бежать| Пиняллёс шөдӥзө,
одӥгөз урмөса кошкиз.• Дети играли,
и вдруг один из них быстро убежал.
Образовано от урмөнө.

УССЕ нар.
послезавтра; через день
А ми наверно, эз ке зорө, уссе мөномө ни.• А мы, наверно, если дождя
не будет, послезавтра пойдём.| Ми
пумен поттяськом, пумен пазяськом,
сөре асказ-усьсаз гөриськом ни.• Мы
[навоз] вытаскиваем, сразу же разбрасываем, потом на второй-третий
день пашем.
УС С Е Л Ө нар.
на послезавтра, к послезавтрашнему дню
Мон усселө пастуке керчиконме дасьтӥ.• Я приготовила себе пряжу, чтобы послезавтра идти пасти.
УС С Е И С Е Н нар.
начиная с послезавтра
Со уссеисен ужанө потоз.• С послезавтра он выходит на работу.
УС С Е ОЗ Ь нар.
до послезавтра
Со гуртанө уссеозь лөктэм.• Она
до послезавтра приехала погостить.| Кўазь уссеозь зороз.• Дождь
до послезавтра будет идти.

УСЬСЭ

см. уссе
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ЎАЗЬ

I нар.

1. рано
Со ўазь пурисьтаз.• Он рано поседел.| Со ўазь ик бизиз.• Она рано замуж вышла.| Тон картошказэ ўазь
шөд пӧлө пунӥд.• Ты картошку рано
в суп положила.
2. (об утре) рано
ўазь сайканө – просыпаться рано| ўазьгес сөлтөнө – встать пораньше.
3. раньше
Со вал ўазь.• Это было раньше.| Татөн каль магазин, а ўазь клуб
вал.• Теперь здесь магазин, а раньше был клуб.| Ўазь со мөнам дорам
лөктөлӥз, а таре уг ни.• Раньше она
ко мне заходила, а теперь уже нет.

II предикатив
рано
Төнөд ўазь на көскөнө, пичи
на тон.• Тебе рано курить, ты ещё
маленький.

ЎАЗЬНАЛ нар.
позавчера
Мөнам родняосө ўазьнал лөктӥзө,
а толон кошкизө ни.• Мои родственники позавчера приехали, а вчера
уже уехали.
◊ ўазьналась ўаллё позапозавчера
Образовано от ўазь, нунал.
ЎАЗЬНАЛА прил.
позавчерашний
Ўазьнала курег пиос
өшизө.• Вылупившиеся позавчера
цыплята пропали.| Ўазьнала лөктэм
көноосө толон кошкизө ни.• Гости,
приехавшие позавчера, вчера уже уехали. Образовано от ўазьнал.
ЎАЗЬЎА нар.
в позапрошлом году
Ўазьўа кулӥз.• В позапрошлом году умер.

ЎАЗЬЎАЛА прил.
позапрошлогодний
Ўазьўала картошка сисьмем
ни.• Позапрошлогодняя картошка
уже сгнила. Образовано от ўазьўа.
ЎАЛЛЁ

I нар.
сперва, сначала, раньше
Ўаллё ми чай юим, сре сиськөлӥм.• Сначала мы пили чай,
а потом уже ели.| Ўаллё мон
ужай клубөн, а та бере сельсоветөн.• Раньше я работала в клубе, а теперь – в сельсовете.| Со ўаллё
вал, каль сөче эвень.• Это раньше так было, сейчас такого больше нет.| Обедлэсь ўаллё эн сиськө! •
До обеда не ешь!
II прил.

1. более ранний, предыдущий

Мон ўаллё нуналаз трос юи, асказ
йөрө висиз.• Я в предыдущий день
много выпил, на следующий день голова болела.
2. бывший, прежний
ўаллё көшное – моя бывшая жена| Со мөнам ўаллё соседэ.• Это мой
бывший сосед.

ЎАЛЛЯН нар.

1. очень давно, в старину

Ўаллян вал мукет сямен.• Раньше
(давно) всё было по-другому.| «Маял» шуөлӥзө ни ўаллян пересьёс.• «Маял» называли её (закваску) очень давно старики.
2. давно, долго
Мон татөн ўаллян ужасько.• Я здесь
уже долго работаю.
◊ ўалляна ўаллян давным-давно
Асьмөлэн милям бесерман
дисьёсмө, настоящий, көче
ўалляна ўаллян нуллөлӥзө
бесерманъёс.• У нас своя
настоящая бесермянская одежда,
которую давным-давно носили
бесермяне.
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Ў А Л Л Я Н Ӥ С Е Н нар.
сыздавна, с давних пор
Со ўаллянӥсен ик монэ тодэ.• Он ещё
с давних пор меня знает.

ЎАЛЛЯНА

I прил.

1. старинный, прежний, старый,

какой был в старину
Ўалляна дөрез возьматоно тӥльөд!
• Показать бы вам прежние, старые
времена!| Зөбөн со ўалляна вөл дись,
каль сое уг ни нулло.• Кафтан – это
старинная одежда, сейчас его уже
не носят.
2. живший в былые времена
(о людях)
Лудъёстө кизьөтэк кельтэм пунна
ўалляна пересьёс асместө юн кўаретөсалзө ни.• За то, что мы поля
не засеиваем, жившие раньше старики нас очень ругали бы.
3. очень старый (о людях)
Вал милям ўалляна абимө, со кулӥз
ни.• Была у нас старая бабка, она
умерла уже.| Милям ўалляна калөк
эвень ни.• У нас старых стариков уже
не осталось.

II нар.

1. очень давно

Ўалляна мон ужай, чашъя кораса
вельти, а нөш каль басьтӥсько ичи
гинэ, пенсия.• Раньше я работал, лес
валил, а сейчас получаю мало, пенсию. Образовано от ўаллян.

ЎАЛЛЯСЕН нар.
раньше, в старину
Медам зөнөз пот шуса, кертөлӥзө
ўаллясен шобөръяллязө.• Чтобы запах не распространялся, раньше
[горшок с готовящейся брагой] завязывали и укутывали. Образовано
от ўаллян.
ЧАС сущ.

1. час

Таре сөче гудок, сигнал, марөм сөче, вить час ни время.• Потом гудок, сигнал, пять часов уже было.| Кўазь көк час уй вал ни.• Было
уже два часа ночи.| Со бере, берлань

лөктөкумө, пересадка лэсьтон дөръя
времямө милям трос вал, вить, кўать
часъёс.• Потом, когда мы возвращались обратно, во время пересадки у нас времени много было, 5-6 часов.| А көллисько ни отөн, отөн көк
часлө кельто на ук, мед пе вирез дугдоз ўаськемөсь шуса.• А я там лежу
уже, там же на два часа оставляют,
чтобы кровь перестала течь.| Чукна
кеня часэ сөлтӥськод?• Ты утром
во сколько встаёшь?| Кўать часэ потӥсько ни мон живот сюдөнө, соос
пото ни мөнам кўать часэ.• Я в шесть
часов выхожу скотину кормить,
они у меня выходят в шесть часов.| Со укол пуктӥз, со бере мөнам дас одӥг часӥсен керек кучикиз ни сөче зол.• Он укол сделал,
потом у меня с одиннадцати часов,
по-моему, началось уже, так сильно. О схв атках | Кема мөнӥм, кўинь
час котөр.• Долго ехали, примерно
три часа.| Ужөсь лөктэм бере сизьөмтямөс час котөр кабөста вөлэ ву
киськаллям, а сре клубе шөдөнө потөлӥм.• Вернувшись с работы, часов в семь-восемь поливали капусту,
а потом шли в клуб поиграть.
2. часы
чассэ беректөнө – переводить часы| час дисянө – надевать часы| Пастукан дөръя час эй вал, времяез тодөлӥмө адями гужеръя. Одӥг
шаг со вал ни обед, көк шаг со көк
час и тӥнь озь ик.• Когда ходили пасти скот, часов не было, время определяли по тени человека. Один
шаг – это был обед, два шага – два
часа, и так далее.| Частэ заводьтө! •
Заведи часы!

ЧОЖ

см. чоже

ЧОЖЕ посл.

1. в течение, подряд

Ниль ар чоже гужем улӥз ни зорөса.• Уже 4 года подряд лето было дождливым.| Мон сое вить ар
чож эй адӟөл.• Я её пять лет не видел.| нунал чоже – весь день| Мөнам
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бабаме улон чожаз одӥг пол но эз
вись.• Мой дед в течение своей жизни ни одного раза не болел.
2. до, по (об уровне)
Төнөд лөмө пөдесөн чож/чоже вал.• Тебе снег по колено был.| Рекайөн вуэз чөртӥен
чож.• В реке вода по горло.
Ч О Ж ОЗ Ь редк. посл.
до (об уровне; о времени)
Рекайөн вуэз чөртө чожозь.• В реке
вода по горло.| Июнь төрисен тэнь та
чожозь номре но эй на кар.• С июня
и до сих пор я ничего ещё не сделал.

ЧОШКӨН посл.
в течение, за (о периоде времени)
Кызь ар чошкөн вичак воштӥськем.• За двадцать лет всё изменилось. Образовано от чож.
ЧУК ПАЛ

I сущ.

1. утренняя пора, раннее утро

время перед рассветом
Мон яратӥсько чук палэз.• Я люблю
утро.
2. восток
Чук палан гөдөръя.• На востоке
гремит гром.| Ежгурт пуке чук палан.• Ёжево находится на востоке.| Шундө ӟужа чук палась.• Солнце
восходит на востоке.

II нар.
под утро, перед рассветом
Мон сайкасько чук пал, кўинь
часэ.• Я просыпаюсь под утро, в три
часа.| Шундө сөлтэ чук пал.• Солнце
всходит под утро.| Ми чук пал ўаськам река дуре, пеймөтгес вал
на.• Мы ранним утром сходили
на берег реки, было ещё достаточно
темно.| Мөнам мужике чук пал гөнэ
корка вуиз, олокөтөн узем.• Мой
муж вернулся домой только под утро,
где-то [в другом месте] спал.

ЧУК

I сущ.

ЧУКНА

I сущ.

1. утро
Чук вуиз.• Наступило утро.| Ма
каждый нунал вина уд юиськө, а чай ведь каждый чук юиськод.• Ну, водку каждый день пить
не будешь, а чай-то ведь каждое
утро пьёшь.| Мон яратӥсько чукез.• Я люблю утро.| Шулдөр кўазен ми чукисен ӟөтозь турнаськом.• В хорошую погоду мы косим
с утра до вечера.| Животэз сюдоно чукисен.• Скотину надо кормить с утра.| Чукозь мадьөса
пуким.• До утра сидели и пели песни.| Уй чуклань кариське.• Ночь клонится к утру.
2. редк. восток
Чукласен пөлем лөктэ.• С востока идёт туча.| Ежгурт пуке
чукөн.• Ёжево находится на востоке.

утро
Мон яратӥсько чукнаэз.• Я люблю утро.| Чукнаисен ӟөтозь ужаськом.• Работаем с утра до вечера.

Ч У К С Э нар.
по утрам
Мон чуксэ уг сиськиськө.• Я не ем
по утрам.

Ч У К Н А Я З нар.
наутро
Чукнаяз сөлтөса, табань пөжөлӥзө,
перепесь, шаньги.• Наутро встали,
табаней напекли, перепечей и шанег.| Йөрөз юн секөт висиз, чукнаяз
йӧн луиз.• У него очень сильно болела голова, под утро стало лучше.

ЧУКНА ПАЛ

I сущ.

1. раннее утро
Чукна пал кадь вал ни, марке кўара көлӥськиз улча вөлөн.• Было уже
раннее утро, что-то послышалось
на улице.| Чукна паллө ведраос кулэ
вал ву пөртөнө Великой четверике,
вунэтӥськем дасьтөнө.• К раннему
утру нужны были вёдра, чтобы воду
принести в Великий четверг, забыла подготовить.| Чукна палозь прось
пинялэ эз узьө.• Ребёнок не засыпал
до раннего утра.
2. восток
Шундө ӟужа чукна паласен.• Солнце
встаёт на востоке.

II нар.
рано утром
Ўазь чукна пал педлан луэ кӧшкемөт.• Рано утром на улице бывает
жутко.| Чукна пал петукъёс зол чоръяло.• Рано утром петухи громко кукарекают.
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II нар.
утром
Ўазь чукна туман юн чебер.• Ранним
утром туман очень красивый.| Чукна
ик кўазь шулдөр.• Ведь утром погода хорошая.| А кўазь чукна ӟардэ ни.• А уже утро, светает.| Отӥсен, тямөс часэ чукна,
лөктӥз врач.• Оттуда, в восемь часов утра, пришёл врач.| Туннэ жадеменөм ӟөтӥсен чукнаозь сайкаллятэк
узи.• Сегодня очень устала и спала
с вечера до утра, не просыпаясь.| Уй
чукналань кариське.• Ночь клонится к утру.

ШЕР

см. раздел Физические свойства

ЭШШО нар.
ещё
Маша, Оля, эшшо кинь лөктоз
на?• Маша, Оля, а ещё кто придёт?| Вай на мөнөм эшшо ву! • Дай
мне ещё воды!| Мөнам ўань няне, йӧлэ, кокое, мар кулэ на эшшо?• У меня уже есть хлеб, молоко, яйца, что ещё нужно?| И соос
монэ эшшо синьмам пазьгизө
газэн.• И они мне ещё в глаза побрызгали газом (из газового баллончика).| ― Уг а вельтө на? ― Уг эшшо.• Он ещё не ходит? ― Ещё нет.
ЯЛАН нар.

1. всегда, всё время

Со ялан ўазь сөлтэ.• Он всегда рано
встаёт.

2. всё время, не переставая, без

конца
Мон ялан гуртөн вал.• Я всё время
дома была.| Пөдө ялан өрод да өрод
луэ, тордэ да тордэ.• А нога моя всё
хуже и хуже становится, всё опухает и опухает.| Адямие көчеке корка пөриз но, мон солөсь потэмзэ
ялан витисько.• Этот мой человек
в какой-то дом зашёл, я его всё жду
и жду.| Сураськем флягае көк арня сөлэ ни, а со ялан чөрса.• Фляга
с самогонкой уже две недели стоит,
а оно всё бродит и бродит.| Соос номре веранө абдразө но, вөлам ялан насько.• Они не нашли, что сказать, всё
время смотрят на меня.| Кеня вельтӥсько оть но, тать но, ялан пиньө
висе.• Сколько ни ходил туда-сюда,
а зуб у меня всё болит.

КАЛЕНДАРЬ
АПРЕЛЬ сущ.
апрель
Апрель толэзь луэ тулөс.• Месяц
апрель бывает весной.| Каль мөшъёсмө пөртьямөн тол азелө омшаникөн; тулөс кўазь шунөт луэ ке ни,
апреле, мае, ми соостө поттяськом
вольное.• Сейчас наши пчёлы помещены на зиму в омшанике; весной,
когда уже становится тепло, в апреле-мае, мы их выпускаем на свободу.| Вордӥськемөн сюрс укмөс сю
витьтон нилети арөн, көктэти апреле.• Я родилась в 1954-м году, второго апреля.
ДЕКАБӨР сущ.
декабрь
Декабөр толэзе кезьөт луэ.• В декабре становится холодно.| Декабөре
нунал бертоз, нуналъёс кузесь луозө.• В декабре день прибавится, дни
станут длиннее.| Тямөсэти декабөре
ворӟикиз нөлмө.• Восьмого декабря
у нас родилась дочь.
КРЕСЕННЕ

см. кресення
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КРЕСЕННЯ устар. сущ.
воскресенье
день недели
Аскө суббота, сре луоз кресення.• Завтра суббота, потом будет
воскресенье.| Кресенняе калөк уг
ужало.• В воскресенье люди не работают.
МАЙ сущ.
май
Паска бере девятөй поминка вуэ,
сөре уже май, Первөй май, Девятөй
май.• После Пасхи наступают девятые поминки, потом уже май –
Первое мая, Девятое мая.| Каль
мөшъёсмө пөртьямөн тол азелө омшаникөн; тулөс кўазь шунөт луэ ке
ни, апреле, мае, ми соостө поттяськом вольное.• Сейчас наши пчёлы
помещены на зиму в омшанике; весной, когда уже будет тепло, в апреле-мае, мы их выпустим на свободу.| Ми гожчикимө сизьөмдон
витети арөн май толэзе.• Мы расписались в [19]75 году в мае месяце.| И кеняке улөса, майлэн бөрон
пумаз, юне, сокө соос чечө басьто
ни.• И через некоторое время, в конце мая, в июне, тогда они (пчёлы) дают мёд.
МАРТ сущ.
март
Сөре восьмой март вуэ ни.• Потом
уже приходит восьмое марта.| Тол
келян луэ мартэ, Мачинча бере, отөн лэсьто төл и суто чучелоостө.• Проводы зимы бывают в марте,
после Масленицы, на них жгут костры и сжигают чучела.
НОЯБӨР сущ.
ноябрь
Ноябөр толэзе Микалё день
луэ.• В ноябре Михайлов
день.| Ноябре милям лөмө усе
ни.• В ноябре у нас уже выпадает
снег.

ОКТОРНИК устар. сущ.
вторник
Абиос окторник шуөлӥзө вторник
местае.• Бабушки говорили «окторник» вместо «вторник».| Мон лөкто
окторнике.• Я приеду во вторник.
ОКТЯБӨР сущ.
октябрь
Октябөр толэзе ялан зоре.• В октябре
всё время идут дожди.| Мон ворӟики
октябре.• Я родился в октябре.
ПЕТНИЧА устар. сущ.
пятница
Петничае чашъяе мөном
узӥянө.• В пятницу пойдём в лес
за земляникой.
ПОЛЕДЕНИК устар. сущ.
понедельник
Поледенике городэ мөном.• В понедельник поедем в город.| Музъем
именник луэ Троча празьник бере,
поледенике.• День земли бывает после Троицкой родительской субботы,
в понедельник.
СЕНЬТЯБӨР сущ.
сентябрь
Семон день сеньтябөре луэ,
а Трифонэз октябөре луэ.• Семёнов
день бывает в сентябре, а Трифонов
день бывает в октябре.| Аслам өжъёсмө пиязө одӥг котөр, төнад сеньтябөре, милям октябөре, ми вандӥмө
ни.• Наши овцы объягнились примерно в одно время, твои в сентябре,
мои в октябре, мы [своих] уже зарезали.
СЕРЕДА устар. сущ.
среда
Каждөй середае ми дись миськиськом.• Каждую среду мы стираем
бельё.
СУББОТА сущ.
суббота
Субота нуналэ черкөн калөк вӧсясько инмарлө.• В субботу люди молятся Богу в церкви.| Коля кошкөнө
медэ вал вторнике, но суботалө
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аналмиз.• Коля хотел уехать во вторник, но задержался до субботы.

ФЕВРАЛЬ сущ.
февраль
Мачиньча гӧп феврале чем дөръя
луэ.• В феврале на Масленицу часто
бывает вьюга.| Февраль толэзь милям юн кезьөт.• Февраль месяц у нас
очень холодный.
ЧЕТВЕРИК

см. чечверик

ЧЕЧВЕРИК устар. сущ.
четверг
Четверике городөсь лөктӥ.• Я в четверг вернулся из города.| Мон чечверике нянь пөжо, сокө кўасам но пуно.• Я в четверг буду печь хлеб, тогда
же кулебяку поставлю.
ЮЛЬ сущ.
июль
Юле-августэ тӥнь турөн дасьтӥськом.• В июле-августе сено заготавливаем.| Етөнэз өшкөнө кучкөлӥзө,
юль со толэзе, пумаз.• Рвать лён начинали в июле месяце, в конце.
ЮНЬ сущ.
июнь
И кеняке улөса, майлэн бөрон пумаз,
юне, сокө соос чечө басьто ни.• И через некоторое время, в конце мая,
в июне, тогда они (пчёлы) дают
мёд.| И вот юнь толэзе вал со.• И вот
это было в июне месяце.
ЯНВАР сущ.
январь
Одӥг пол гуртанө Офонасё дене
Пислегуртэ мөнӥм, со луэ кўамөн
одӥгети январе.• Однажды мы поехали в гости на Афанасьев день
в Истошур, это происходит тридцать первого января.| Ну таяз толэзе, көлем толэзе тӥнь январ толэзе
басьтӥм ни вить сюрс ниль сю витьтон вить манет.• Ну, за этот месяц,
за прошлый месяц, за январь, получили мы 5455 рублей.

ПРАЗДНИКИ

завязывали. Отмечается в пос лед-

АКАШКА собств. сущ.
Акашка (Акаяшка)
праздник перед севом
Акашка арўак – угощение по случаю
Акашки. Обычно угощают моло-

ВЕЛИКТЭМ сущ.
Великий четверг (отмечается
в последний четверг перед
Пасхой)
Великтэме дас көк пӧртэм уж лэсьтоно шундө ӟужадчозь.• В Великий
Четверг надо сделать двенадцать дел
до рассвета.

дые девушки в первый день пос ле
з ав ершения празднес тв в о второй половине дня | Акашка келян –
проводы Акашки. Проходят на третий деньпраздника | Акашка ми

лэсьтӥськом кизён азьөн.• Акашку
мы празднуем перед посевом.| Юн,
до того ческөт карөса сэ юөлӥм
ни ўазь, калөк Акашке мөнөлӥзө
со винаен, басьтэм вина эй вал
нокөтөн но.• Очень, до того вкусно
было, когда мы пили раньше, люди
ходили на Акашку с этим самогоном,
водки нигде не было.

БРАГА сущ.
Брага
праздник, который отмечается
12 февраля
Брага дөръя көноостө сектало брагаен.• Во время празднования Браги
гостей угощают брагой.
ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРИК сущ.

Великий Четверг
Великой четверике мөнӥськом чашшаэ сөсө пу пунна, сое төриськом гидь азе, корка азе, көтөн ўань
эсъёс, медам пөре шуса ведунъёс.• В Великий Четверг идём в лес
за можжевельником, его вешаем в хлев, сени, везде, где есть двери, чтобы не зашли ведуны.| Чукна
паллө ведраос кулэ вал ву пөртөнө
Великой четверике, вунэтӥськем
дасьтөнө.• К раннему утру нужны были вёдра, чтобы воду принести в Великий четверг, забыла подготовить.| Великой четверик нуналэ
пинялъёс вельтьөлӥзө коркась корка, соослө көшно калөк, эчеменьёс,
киязө котькөче пӧртэм бурчинь
кертөлӥзө.• В Великий Четверг дети
ходили из дома в дом, женщины и невестки им на руки разное мулине
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ний че тв ерг перед Пасхой.

ВЕРВА КРЕСЕННЯ сущ.
Вербное воскресенье
Верва кресеннялэн азь палаз мөнӥськом чашъяе, берег дуре, бадь пуэз киялтӥськом и вайиськом
гуртэ.• Перед Вербным воскресеньем
идём в лес, на берег, ломаем вербу
и приносим домой.| Верва Кресенняе
одӥг корка люкаськөлӥзө, отчө вайөлӥзө пизь, со пизез вөшкие вуэн сураллязө, а ӟөт азе со брагаез бидонэ,
ведрае нуөлӥзө гуртэ, сётөлӥзө животлө.• В Вербное воскресенье собирались в одном доме, туда несли
муку, эту муку в кадушке растворяли водой, а вечером эту брагу в бидонах, в вёдрах несли домой, давали
скотине. Отмечается в пос леднее
в оскресенье перед Пасхой.

ВИЛЬ АР сущ.

1. Новый год

Виль арлө ми пичи көз пи чогөса
вайим.• На Новый год мы срубили
и принесли маленькую ёлочку.| Горд
гадьёс Виль ар бере лөкто, тулөс
кошко.• Снегири после Нового года
прилетают, а весной улетают.| Виль
ар пумөтьльө мон курег сӥль басьтӥ.• Я купила курицу, чтобы приготовить её к Новому году. Празднуетс я
1 янв аря .
2. новый год
Келяськом вуж арез, пумитяськом
виль арез.• Провожаем старый год,
встречаем новый год.

ВОЖО сущ.
1. Святки

время от кануна Рождества (6
января) до Крещения (19 января)

вожо дөр – Святки| Вожо дөръя
вельто коркась корка вожояськөса.• На Святки ходят из дома в дом,
нарядившись.| Вожо вөлти дись
миськөнө, гөлляськөнө уг яра, ву
кузё көшчер кароз.• На Святки стирать бельё, полоскать нельзя, дух
воды отомстит.| Вожо көзьө лэсьтөлӥськом, озь ик луэ со, көзьө калөк
лэсьто.• Ну что мы делаем на Святки,
всё бывает так же, как люди делают.
2. ряженый
Вожоос пөро корка бодөосөн, сумкаен; өм-нөръёссө пөтсамөн, ми соостө
тодманө төрчикиськом.• Ряженые
ходят по домам с палками, сумками; лица у них закрыты, мы стараемся их узнать.| Вожоослө сёто нянь,
кўар нянь, конфет.• Ряженым дают
хлеб, сочни, конфеты.| Корка пөрем
бере, киннеке пөриськод ке, отөн эс
дораз ик тэтчаськом, хозяинэз или
хозяйкаэз ачиз но может тэтчанө вожоосөн чош, но вожоостө тодманө,
тодмачкөнө уг яра.• После того как
заходим в дом, к кому ни зайдёшь,
там пляшем около двери, хозяин или
хозяйка сам может потанцевать вместе с ряжеными, но узнавать ряженых нельзя.
3. вожо
мифические существа, которые появляются среди людей
на Святки, а также летом в период, когда колосится рожь
вожо келян нунал – день проводов
вожо (19 января, последний день
Святок)| вожо дисяськөнө – переодеваться в вожо| вожо коркан пукон –
посиделки в доме вожо. Обычай,
согласно которому 7-го янв аря бесермяне собира лись в з аброшенном доме и там з анимались домашней работой (пряли,
вяз а ли и т.д.) под пение крез ей

| Вожо дөръя пересь абиос вераллязө: уй шор бере пе пиняллёс улча вөлти эн ни вельте, сокө вожоос
пото ни.• На Святки старые бабушки рассказывали: после полуночи,
дети, по улице не ходите уже, тогда, мол, уже вожо выходят.| Вожо келян дөръя ми абиенөм басьтөлӥм
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сюкась, вина, чаг төл, а чагзэ ӟуатөлӥм коркасен ик и потөлӥм педла ӟуатөса ворта серөн. Абие вералляз: «Десь вожоос, десь лөктӥдө, десь
кошке, вичак висёнмес, вичак өродзэ бӧрсядө нуэ, мильөм десьсэ гинэ
кельтэ, пудо животмес но десь вордэ,
десь малпанъёс кельтэ, корка котөрмес но возьмалэ төл пулөсь, бакча котөрмес но возьмалэ! Десь кошке, десь кошке, капчи, десь сьөрестө
мед луоз!» • Во время проводов вожо мы с бабушкой брали квас,
спиртное, лучину, а лучину зажигали прямо дома и выходили на улицу, за ворота. Бабушка говорила:
«Хорошие вожо, с хорошим настроением пришли, хорошо уходите, все
болезни наши, всё плохое унесите с собой, нам оставьте только хорошее, скотину нашу хорошо растите, хорошие мысли оставляйте, дом
и его окрестности охраняйте от пожара и огород с окрестностями охраняйте! Хорошо уходите, хорошо
уходите, пусть ваша дорога будет хорошей, лёгкой!»| Вожо келян дөръя
пересьёс табесен едө кеньөрен ӟук
пӧзьтөса чаген педла потто.• Когда
провожают вожо, пожилые, сварив ячневую кашу, в чашках выносят её с лучиной на улицу.| Вожо
дөръя уйөн вельтьөнө кӧшкемөт, вожоос көшкатозө.• На Святки ночью ходить страшно, вожо напугают.| Киньке пе одӥг юэм мурт мөнэ
вөлэм, и сое куто вожоос и солө кӧт
пушкисьтөз сюллёссө забор вөлти ошөлӥллям.• Говорят, шёл какой-то пьяница, его поймали вожо
и кишки из живота по забору развесили.| Вожоос лөкто Пөшкетласен,
кошко Ежгурт пала. Соос река вөлти лөкто, ўаллян вал йӧ вөлөн сөлон
сямөз: дас укмөсэти январе йӧ вөлэ
сөлтӥзө вожоос пе келянө.• Вожо
приходят со стороны Пышкета, уходят в сторону Ёжева. Они приходят
вдоль реки, раньше был обычай стояния на льду:
19-го января вставали на лёд, чтобы проводить вожо.| Эн кўаретэ луд
вөлөн, пиняллёс, гужем вожоос зол

лекесь! • Не кричите на поле, дети, летние вожо очень злые!| Эн черекъялэ, Өмусьтонэ толалтэ вожоос трос вельтё! • Не кричите,
на Рождество много зимних вожо ходит!| Вераллязө мӧйө калөк со вожоен пе өродьёсөз кошко, висённёс
кошко.• Старые люди говорили, что
с этими вожо уходит всё плохое, уходят болезни.
◊ тол вожо кадь• как зимний
вожо
Толалтэ кезьөтэн өм-нөр но дись
шокаса вичак гертөмөн луэ,
со адями тол вожо.• Зимой, когда
холодно, от дыхания лицо и одежда покрываются инеем, [поэтому] этот человек [называется]
«зимний вожо».
О челов еке, который на
мороз е в есь покрылс я инеем
от дыхания.

ВОРӞИКЕМ НУНАЛ сущ.

день рождения
Ворӟикем нуналам плаття
сётӥзө.• Мне на день рождения подарили платье.| Ми сестрамөлө портманет кузьмалом ворӟикем нуналаз.• Мы нашей сестре подарим
на день рождения кошелёк.| Мон
нөлөлө кузьөм басьтӥ ворӟикем
нуналаз.• Я купила дочери подарок на день рождения. Образовано
от ворӟикөнө.

ВУ ИМЕННИК сущ.
день воды
Ву именнике шуре эвөл
пөрөнө.• В день воды нельзя заходить в реку.| Троча бере понедельнике музъем именник луэ, вторниказ
ву именник, средаяз чашъя именник.• После Троицы в понедельник
день земли, во вторник день воды,
в среду день леса.| Ву именник нуналэ рекайөн пласькөнө но уг яра
мисьтаськөнө но уг яра.• В день воды нельзя купаться в реке и нельзя
стирать.
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ГЕРБЕР сущ.

1. Петров день

Гербере турналлязө.• Раньше
на Петров день сено косили.| А гужем Гербер, шестого июня тӥнь
Гербер.• А летом [празднуется] Петров
день, шестого июня Петров день.
2. устар. время летнего
солнцестояния
◊ Гербер кадь кўазь.• Погода,
как на Петров день. О ясной,
солнечной погоде

◊ Гербер кадь шулдөр.
• Солнечно, как на Петров день.

ГИДЬ АЗЬ сущ.
осенние Кузьминки
праздник, отмечаемый 14 ноября
Ми туннэ лэсьтӥм Гидь азе, вандӥм
тяка.• Мы сегодня устраивали осенние Кузьминки, резали барана.
ЕКАТЕРИН ДЕНЬ

см. Катерин день

ЕКАТЕРИН НУНАЛ сущ.
Екатеринин день
Милям абиос Екатерин нуналэ гуртанө вельтьөлӥзө Ожъяре.• Наши
бабушки в Екатеринин день ездили в Турчино. Празднуетс я 6-7 декабря.

ИЛЛИНЬ ДЕНЬ сущ.
Ильин день (отмечается
2 августа)
Иллинь день поминка – день поминовения усопших, приуроченный к Ильину дню| Иллинь день бере пласькөнө уг яра.• После Ильина
дня купаться нельзя.| Зӧк праздник Иллинь день, тяка вандӥськом.• Большой праздник Ильин день,
барана режем.
ИМЕННИК сущ.
день рождения
Толон именникме орчөтӥ, туннэ
йөрө висе.• Вчера я отметил свой
день рождения, сегодня голова болит.| Пие именниказ куре машина.• Мой сын на день рождения машинку просит.| Со бере мөнӥм
Ежгуртэ именнике, одӥг көшно

муртлэн именникез вал.• Потом поехали в Ёжево на день рождения,
у одной женщины был день рождения.| Мөнам именнике дас укмөсэти
мае, мон соку ворӟики.• У меня день
рождения девятнадцатого мая, тогда я родился.

КАТЕРИН ДЕНЬ сущ.
Екатеринин день
Валланнёслэн праздниксө Катерин
день.• Праздник бесермян верховьев Лемы – Екатеринин день.
Празднуется 6-7 декабря.

КВАНЬЧА

см. Көбанча

КӨБАНЧА сущ.
день Ивана Купалы
Көбанча нуналэ виль веньөк пушкө купанча сяська пунӥськом и соин париськом.• В день Ивана Купалы
кладём в новый веник цветки лютика и им паримся.| Көбанчае виль веникен парисько, со бере веник люкало Иллинь денёзь.• На Ивана Купалу
новым веником парятся, потом
до Ильина дня веники заготавливают.| Кваньча бере можно ни веньөк
вайөнө толлө, көсьпулэн кўаръёсөз
уг ни усё.• После дня Ивана Купалы
уже можно заготавливать веники
на зиму, листья берёзы уже не отваливаются. Отмечае тся шес того
или седьмого июля.

КӨРБАН сущ.
Кырбан
бесермянский праздник, связанный
с окончанием посевных работ
Турнан азь палан Көрбан лэсьто,
ӟук пӧзьто, ошпи вандо, шулдөрто.• Перед сенокосом Кырбан делают: кашу варят, бычка режут, веселятся.| Туэ арөн Көрбан праздникез
умой карим.• В этом году праздник
Кырбан хорошо отметили.| Көрбан
лэсьчике воскресенъе.• Кырбан проводят в воскресенье.| Көрбанөн ӟотозь шулдөръяськизө.• На Кырбане
до вечера веселились.| А со Көрбан
дөръя, Көрбанлэн кучконниг палаз
луөлӥз поп.• А в начале Кырбана,
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сразу перед началом Кырбана, приходил поп.

КУЗЬМО ДЕНЬ сущ.
Кузьмин день
Кузьмо день луэ сизьөл животэз гиде пөтсам бере.• Кузьмин день отмечается после того, как осенью
скотину запирают в хлев (перестают пасти).| Кузьмо дене одӥг
ӟаӟег кельтөлӥзө виро сётөнө
вулө.• На Кузьмин день оставляли
одного гуся, чтобы принести в жертву воде.| Кузьмо дене вандэм ӟаӟеглөсь шөдзэ но сӥльзэ но аслаз гинэ
семъенөз сийөлӥзө.• Суп из гуся, которого режут на Кузьмин
день, ели только со своей семьёй.
Праз днуетс я 13 ноября.

МАЧИНЧА сущ.
Масленица
Туэ Мачинча праздник эм каре.• Нынче праздник Масленицы
не праздновали.| Мачинча нуналэ
валэн гөрлӥен вельто улча вөлти.• На Масленицу катаются на лошадях с колокольчиком.| Мачинча
дөръя табань пөжо.• На Масленицу
табани пекут.
МИКАЛЁ ДЕНЬ сущ.
Михайлов день
(отмечается 21 ноября)
Микалё дене Ворчаос лөкто
Шамарданэ чай и вина
юөнө.• В Михайлов день ворчинские
приезжают в Шамардан пить чай
и водку.
МУЗЪЕМ ИМЕННИК сущ.
день земли
Музъем именнике номре но музъемен уг төрчико.• В день земли никак
с землёй не работаем.| Музъем именник дөръя сюез уг гопало.• В день
земли землю не копают.| Музъем
именник луэ Троча празьник бере,
поледенике.• День земли бывает после праздника Троицкой родительской субботы, в понедельник. В этот
день у бесермян было з апрещено
з аниматьс я з емляными работами
и ходить по з емле босиком.

ОФОНАСЁ ДЕНЬ сущ.
Афанасьев день (отмечается
31 января)
Ожъяре Офонасё дене гуртанө мөно,
родняэзне.• В Турчино на Афанасьев
день едут, к родне.| Одӥг пол гуртанө Офонасё дене Пислегуртэ
мөнӥм, со луэ кўамөн одӥгети январе.• Однажды мы поехали
в Пислегурт на Афанасьев день, это
бывает тридцать первого января.
ӨМУСЬТОН сущ.
Рождество
Милям өче радөз: Өмусьтонэ кўар
нянь пөжо.• У нас такой порядок:
на Рождество пекут сочни.| Эн черекъялэ, Өмусьтонэ толалтэ вожоос трос вельтё! • Не кричите,
на Рождество много зимних вожо ходит!| Өмусьтонозь кўинь толэзь көлиз.• До Рождества осталось 3 месяца.
ПАСКА сущ.
Пасха
Паска праздник луэ тулөс.• Праздник
Пасха бывает весной.| Паска нуналэ обедлөсь ўаллё көшно
калөклө коркась корка вельтөнө уг
яра.• На Пасху перед обедом женщинам нельзя ходить по домам.| Та
зӧк көсьпуэ арөсь аре Паскае зӧк
ӟечөран лэсьтӥськом.• На этой большой берёзе мы ежегодно на Пасху делаем большие качели.| Паска дөръя
ми коко гордмаськом.• Мы на Пасху
яйца красим.
ПОМИНКА сущ.
день поминовения усопших (родительская суббота), поминки
укмөсэти поминка – поминки на девятый день после похорон| Сизьөл
поминка.• Покровская родительская суббота (суббота перед
праздником Покрова Пресвятой
Богородицы).| Вӧё пөрон поминка.• Вселенская родительская (мясопустная) суббота (последняя суббота перед Масленицей).| Четвертой
поминка.• Вселенская родительская суббота четвёртой недели
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Великого Поста.| тулөс поминка – весенние поминки (проводятся после Пасхи)| Девятой поминка.• Радоница (вторник второй
недели после Пасхи).| офторник поминка – Радоница| Троча поминка.• Троицкая вселенская родительская суббота (перед днём Святой
Троицы).| Иллинь день поминка –
день поминовения усопших, приуроченный к Ильину дню| Поминкайөн
пуко тодазө вайөса кулэм адями сяресь.• На поминках сидят, вспоминают умерших.| Мар сёровно поминке
мөно ук ни.• Всё равно на поминки
идут.| Ильин деньдэ зол а юидө, поминкаосө малө эд мөнэ?• Много ли
пили на Ильин день, на поминки почему не ходили?| Перепечез пөжо
чемгес поминкае.• Перепечи пекут
чаще всего на поминки.

ПОСНОЙ сущ.
постный день
окончание осеннего языческого
поста (4-5 декабря)
Улланнёслэн праздниксө
Посной.• У жителей деревень низовьев Лемы праздник Постный
день. В этот день жители этих дерев ень принимают у се бя в гос тях бесермян из других населённых пунк тов | Посное ўасько

Ворчала.• В постный день едут
в Ворцу. В деревне Шамардан принято отмечать пос тный день поез дкой к родс тв енникам в бесермянск ую деревню Ворца.

СЕМОН ДЕНЬ сущ.
Семёнов день
(отмечается
14 сентября)
Семон день нуналозь өж чөсконо, картошка гопано.• До Семенова
дня надо овец стричь, картошку копать.| Калляла времайөн Семон нунал ум ни кариське.• В наше время
Семёнов день уже не отмечаем.
СЕМОН НУНАЛ

см. Семон день

СПАС сущ.
Спас (три праздника с общим
названием, отмечаемых в период с 14 по 29 августа)
ўаллё спас – первый Спас (отмечается 14 августа)| көктэти Спас – второй
Спас (отмечается 19 августа)| кўиньмети Спас – третий Спас (отмечается
29 августа)| Кўиньмети Спас бере суганэз вандөнө кулэ.• После третьего
Спаса надо лук резать.| Спас дөръя
ўалляна калөк мисьтаськөнө уг яра
шуо.• Очень старые люди говорят,
что во время Спаса стирать нельзя.
ТӨЛ ИМЕННИК редк. сущ.
огненный праздник
Ўаллян дөръя абиос төл именнике төл эз ӟуаттялэ.• Раньше бабушки в день огня не зажигали свет.

В этот день бесермяне не вк люча ли св ет.

ТРИФАН ДЕНЬ сущ.
день Трифона и Пелагеи
(отмечается 21 октября)
Ми Трифан нуналэ гуртанө
вельтим Ворчаэ.• Мы на день
Трифона и Пелагеи ездили в гости
в Ворцу.| Трифан нуналэз октябре
луэ.• День Трифона и Пелагеи бывает в октябре.

ТРИФАН НУНАЛ

см. Трифан день

ТРОЧА сущ.
Троицкая родительская суббота
Троча поминка.• Троицкая вселенская родительская суббота (перед днём Святой Троицы).| Музъем
именник луэ Троча празьник бере, поледенике.• День земли бывает после праздника Троицкой
родительской субботы, в понедельник.| Трочае тодазө ваё кулэмъёстө.• На Троицу поминают усопших.
ЧАШЪЯ ИМЕННИК сущ.
праздник леса
Ўаллян чашъя именник нунал
калөкъёс вельтөлӥзө сиёнэн-юонэн
чашъяе, куяськонниг чашшаяз
кертөлӥзө басма чалеп.• Раньше
в праздник леса ходили с едой
и питьём в лес, в священном лесу
привязывали лоскуток. В этот день
у бесермян з апреща лось ру бить
деревья.

ЭМЕННИК

см. именник

ПРОСТРАНСТВО
АЗЬ ПАЛ

I сущ.

1. передняя сторона, перед
азь пал косяг – окно, выходящее
на улицу| азь пал пөд – передняя нога| Коркалөсь азь палзэ красить кароно.• Переднюю часть дома надо
покрасить.
2. передняя часть тела
(у человека и животных)
Өжлөсь азь палзэ чөшкө, а мон бер
палзэ чөшко.• Подстриги у овцы переднюю часть, а я заднюю подстригу.| Мон зор улэ шеди но, азь палме
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коттӥ.• Я попала под дождь, спереди
вся промокла.
3. предыдущий
Азь пал конкурссэ орчиз со, көктэтизэ
но орчиз.• Она прошла предыдущий
конкурс, прошла и второй.| А мон
кулэм кадь узи ўаллё, потому что азь
пал нуналаз узьөмтэ, сре узи ни толон.• А я до этого спала как убитая, потому что в предыдущий день
не спала, потом уже вчера поспала.
4. крепкий самогон первой
стадии перегонки, первач

азь пал кумушка – первач| Ўаллян
пӧзьтон дөръя азь палзэ ньөмаз витьөлӥзө, а лябзэгес бӧрөсь
витьөлӥзө, со бӧрисьсэ шуөлӥзө тямага.• Раньше, когда варили самогон, первач собирали отдельно, а более слабый потом собирали, этот
последний называли «тямага».

II посл.

1. перед, впереди чего-либо

(о расположении)
Так, таре бабуш черкөсь потӥз ни вӧсяськемөсь, котөрчикөса чашъя
котөрти котөрчкиз и опеть черк азь
палаз сөлтӥз, опеть рекати потӥз шонерак.• Так, теперь бабушка вышла
из церкви уже помолившись, обошла вокруг леса и снова встала перед
церковью; и опять напрямик через
реку прошла.| А көктэти кенер палаз
курег сөлэ горд, солэн азь палаз одӥгөз, одӥг курег пи.• А вторая рыжая
курица стоит со стороны изгороди,
один цыплёнок перед ней.
2. перед, до (о времени)
Родняостизө вельтьөлӥзө озь сийөса-юөса армие потэмлөсь азь
пал ўаллё нуналлёсаз.• Так раньше несколько дней перед уходом
в армию ходили по родственникам, ели-пили.| Талөсь азь пал мон
улӥ Юкаменскөн.• Я до этого жил
в Юкаменском.

III нар.

1. сначала, сперва, до этого

Азь пал буд, сре бизёд.• Сперва
подрасти, замуж потом пойдёшь.| Со война вөлөн гинэ ўа
бальөшен сюдөлӥзө или азь пал
но ўа?• Бальышем угощали только
когда [уходили] на войну или до этого тоже?
2. раньше, в прежние времена,
до настоящего времени
Кўинь ар азь пал служить карөлӥзө
ук, а каль көк ар а мар а гинэ каро на но.• Раньше три года служили
[в армии], а сейчас только два года,
что ли, служат.| Отөн аэродром азь
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пал вал, гурезь йөлаз.• Там раньше
аэродром был, на вершине горы.
3. раньше, быстрее
Лякиськом отчө, эмеспи коре,
сӥньөс, и раз, сре ӟуачком спичкаэн: киньлэн азь пал бөриз ӟуаса, со пе азь пал бизёз, озь
шуөлӥзө.• Прикрепим к матице нитку, и раз – зажигаем её спичкой: у которой [девушки] сгорит раньше всех,
та раньше выйдет замуж, так говорили. Святочное га дание.
АЗЬ ПАЛАН

I посл.

1. перед, впереди чего-либо

Парсь пиос азь палан ӟаӟег пиос мөно.• Перед поросятами идут гусята.| Тӥнь со мужиклэн азь палаз курег, огняз гөнэ.• Вот перед этим
мужиком стоит курица, одна только.| Магазин азь палан сөлэ, ульча
вөлаз эвөл.• Стоит перед магазином,
но не на улице.
2. перед тем как
Нянь чөрсэтлэсь сое пизь пӧлөн нөркиса пичиесь бөгөльөос лэсьтӥськом
и шөд вуон азь палан пунӥськом шөд
пӧлэ.• Замесив закваску в муку, делаем из неё маленькую лапшу и перед
тем как суп становится практически
готов, кладём в суп.| Мон чукна төбисько, уллян азь палан.• Я утром
поднимаюсь [выпускать гусей пастись], перед тем как гонят скот
[на пастбище].| Сре братэ мөнӥз
ни Ворчала со валэн гуртанө армие мөнон азь палаз.• Потом брат
на этой лошади поехал в Ворцу гостить перед уходом в армию.

II нар.
впереди
Мөнӥсько мон машинаен, адӟисько:
азь палан зӧк гурезь.• Еду я на машине, вижу: впереди большая гора.| Азь
палан трос юоннёс.• Впереди много
праздников.

А З Ь П А Л А посл.
перед, впереди чего-либо
Со курегедлэн гадез азь палаз сөлтӥд
опеть одӥг пичи курег пи.• Перед
грудью этой твоей курицы ты поставила ещё одного цыплёнка.| Азь палазө соослэн потӥзө разбойникъёс, кўинь чошен, кӧшкемөтэсь,
зӧкесь.• Перед ними выходят разбойники, втроём, страшные, большие.| Сре река кузьда Лемской палтиз ик мөнэ, и сре вуэ пөриз, зӧк вөж
азь пала.• Потом от моста идёт вдоль
реки мимо Лемского, потом заходит
в воду, перед большим мостом.

АЗЬ сущ.

1. перед, передняя часть че-

го-либо
Солө вера мед адӟоз азьзэ но берзэ
но. 1. Скажи ему, чтобы он смотрел
на себя сзади и спереди. (в ситуации
переодевания); 2. Скажи ему, чтобы он посмотрел вокруг себя (и обратил внимание на то, что происходит вокруг).
2. часть тела от пояса до колен
(спереди)
Солэн азез шобөртэмөн көшетэн, медаз көнмө шуса.• Он накрыт платком
от пояса до колен, чтобы не замёрзнуть.| Эн берга, пуксьө мөнам азям!
• Не вертись, сядь ко мне на колени! Обращение к ре бёнк у | Пинялэ
азям кузяз.• Ребёнок описал мне ноги (когда сидел на коленях).| Мон
зор улэ шеди но, зонтикөсь вияса
азьө котмиз.• Я попала под дождь,
с зонтика натекло, и я от пояса до колен промокла.
3. удм. место
кезьөт азе пөтсанө – запереть в холодном месте| одӥг азе люканө – собирать в одном месте| Мөнам пуке
на кезьөт азьөнгес но, олокөзьө поттоз со.• У меня тоже ещё сидит [курица на яйцах] в холодном месте,
не знаю, как высидит [цыплят]
4. лезвие
Со пуртлэн азьөз лӧчөт.• У этого ножа острое лезвие.| Тирлэн азьөз
ньөжомиз, сое шероно.• Лезвие
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топора затупилось, его надо наточить.
◊ Азьөдлөсь берөд чебер.• Тебе
уже пора уходить (букв. твоя
задняя часть красивее передней). Так гов орят гос тю, когда

он уже на доел, и его хотят выгнать

◊ көчеке азе шедьөнө• попасть
в какое-либо положение
И мон тӥнь өче азе
шедьөлӥ.• И вот я попадала в такое положение.

А З Ь Ө Н посл.
1. перед (о расположении)
Пичи пи корка азьөн сөлэ.• Мальчик
стоит перед домом.| Со кулэм адямиэз мөнам синь азям ялан адӟике.• Этот мёртвый человек у меня перед глазами стоит.
2. при, в присутствии
Бен, со тамак көске, мон азьөн
көскөлӥз ни.• Да, он табак курит,
при мне курил уже.| Ўаллян кузё
азьөн таче улон эй луөсал.• При прошлом председателе такой жизни
не было.
3. перед (о времени)
Кўазь пӧсятэ зор азьөн.• Парит
перед дождём.| Адӟөлөмтэ азяз
но вуөлӥ.• Побывал там, где раньше
не был.
◊ пөд азяз• в ногах покойника
Сөре со пөд азяз пуксиз но отчө
ниял вөлэ, отөн пукиз ни со ўатӥдчозь.• Потом она села возле ног
[у могилы] на пенёк, там сидела уже, пока не похоронили
его.| А көтөн соослэн шайзө? –
Парась абилэн пөд азяз.• А где
их могилы? – В ногах у бабушки
Прасковьи.
◊ синь азьөн• на чьих-то глазах
Со пинялэз мөнам синь азям будӥз.• Этот ребёнок вырос у меня
на глазах.
А З Е посл.
1. перед (о движении)
ворта азе потөнө – выйти за ворота| Пумаз көсьпу доре возь вөлти вельтөса опеть бур пал корка азе

вуиз.• На конце луга к берёзе [бабушка идёт], по лугу ходит, опять
к дому с правой стороны пришла.
2. до наступления, к началу
Тол азе вуро виль дерем.• К зиме
сошью новую рубашку.| Аскө азе
шөд пӧзьтө.• Свари суп к завтрашнему дню.
А З Е Л Ө посл.
до, перед, к (о времени)
Праздник азелө төнөд вуром виль
плаття.• К празднику сошьём тебе
новое платье.
А З Ь Ө С Ь посл.
из места впереди
Магазин азисьтөз шактазэ калтоно,
а то магазинөсь потӥса бумагаоссэ
азь палаз куяло.• От магазина надо
убрать мусор, а то выходят из магазина и бумажки бросают.| Клуб
азьөсь машина кошке.• С места перед клубом отъезжает машина.
А З И С Е Н посл.
Магазин азисен пумиським.• Встретились перед магазином.| Пинял ваем бере роддом азисен адӟи кирос папаме.• После родов
я перед роддомом увидела моего
крёстного [который пришёл встречать меня с ребёнком]
А З Ё З Ь посл.
до, к (до места впереди)
Монэ машина вайиз ворта
азёзь.• Машина меня довезла до ворот.
А З ЬТ И

I посл.
мимо, перед
Машина азьти скал табун кошкиз.• Перед машиной прошло стадо коров.| Пересь аби возь вөлти
турөнъёс пӧлти лөктөса первый корка азьти мөнөса магазинэн көк корка вискөн сөлэ.• Старая бабка по лугу по траве идёт, мимо первого дома
проходит и стоит между магазином
и двумя домами.
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II нар.
впереди, спереди
Скал табун азьти кошкиз.• Стадо коров прошло спереди.
А З Ь Л А Н Ь нар.
вперёд
азьлань мөнөнө – идти вперёд| азьлань наськөнө – смотреть
вперёд.
А З Ь Л А Н Е нар.
вперёд
Машинадэ азьланяз/азьлане/
азьлань пуктө.• Поставь машину подальше вперёд.
А З Ь Л АС Е Н нар.
раньше, заранее
Азьласен ке усемме тодөсал, татчө
куро вӧлдөсал.• Знал бы заранее, что
упаду, соломки бы подстелил.

АРТӨСЬ прил.
близкий, расположенный по соседству
артөсь коркан улөнө – жить в соседнем доме.
◊ артөсь артэ, артөсьартөсь• боком друг к другу
Клуб азьөн машинаос артөсь
артэ/артөсь-артөсь сөло.• Перед
клубом машины боком друг к другу стоят.
АРТЭ нар.
рядом, сбоку
Солэн коркаез мөнам сестраелэн
коркаенөз артэ сөлэ.• Его дом стоит рядом с домом моей сестры.| Таиз
сьөрес юн ӟоскөт, артэ мөнөнө ум бөгатэ, бӧрсьөсь бӧрсьө мөном.• Эта
дорога очень узкая, мы рядом идти
не сможем, пойдём друг за другом.
АРТЭН

I нар.

рядом, сбоку, по соседству
артэн улөнө – жить рядом (в соседнем доме)| коркаэн артэн – рядом
с домом| Артэн соин ещё көк курег пиос ўань на.• Рядом с ним ещё
два цыплёнка.| Курегъёс бӧрсьөсь

бӧрсьө ўа или артэн а пуко?• А куры
друг за дружкой или рядышком сидят?| Машинаос вичак одӥг радөн,
артэн-артэн сөло.• Машины все
в один ряд, сбоку друг от друга стоят.
А Р Т Э Н А | З нар.
рядом, сбоку (с кем-то/чем-то)
Со корказэ милям артэнамө ик пуктӥз.• Он построил дом прямо рядом с нами.| Со мөнам артэнам улэ,
но милям вискамө ўань шур.• Он живёт по соседству со мной, но между
нами есть лог.| Солдат мөнэ мадьөса,
мужик артэназ.• Солдат идёт, песни
поёт, мужик рядом с ним.
А Р Т Э Н Ӥ С ЬТ Ө | З прил.
находящийся рядом, сбоку
(с кем-то/чем-то)
Ма со мөнам артэнӥсьтөм гөнэ соседэ.• Да это мой сосед [живущий
сбоку от меня]

II прил.
соседний, стоящий сбоку
Мөнам братэ артэн коркан улэ.• Мой
брат в соседнем доме живёт.

БЕР ПАЛ сущ.
задняя часть тела у человека
и животных
Бер палме киньке курчиз.• Меня
сзади кто-то укусил.| Өжлөсь азь
палзэ чөшкө, а мон бер палзэ чөшко.• Подстриги у овцы переднюю
часть, а я заднюю подстригу.
Б Е Р П А Л А Н посл.
сзади (о расположении)
Бер палам киньке сөлэ.• Сзади меня
кто-то стоит.| Мөнам гиде корка бер
палам, вить минут мөнонэз.• У меня
сарай позади дома, пять минут идти.
Б Е Р П А Л А посл.
за, назад (о движении)
Тон бер пала көль, мон азь пал мөно.• Ты сзади оставайся, а я спереди пойду.
Б Е Р П А Л АС Ь

I посл.
из-за, с задней стороны
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Корка бер палась басьтө саниктэ.• Возьми с задней стороны дома
вилы.

II прил.
находящийся позади
Магазинэ ваем вуз, мөнөм шедиз на, а бер паласезлө вузэз эз
ни шедь.• В магазин привезли товар, мне ещё достался, а тому, кто
был [в очереди] за мной, уже не досталось.
Б Е Р П А Л ОЗ Ь посл.
до задней части
Со мунчо бер палозяз машинаен
вельтөнө уг лу.• До задней части той
бани на машине не проехать.
Б Е Р П А Л АС Е Н нар.
сзади, от задней стороны
Со мөнөм бер паласен шуккиз.• Он меня сзади ударил.

БЕР

I прил.

1. задний
бер пөдъёс – задние ноги| бер пал –
задняя сторона.
2. поздний
бер көноос – поздние гости| бер
сизьөл – поздняя осень.

II нар.
поздно
бер лөктөнө – поздно прийти| бер
сайканө – поздно проснуться.
III предикатив
поздно
Бер ни мөнөм дөшечкөнө.• Поздно
мне уже учиться.| Бер ни, мөн
узьөнө.• Уже поздно, иди спать.
IV редк. сущ.
задняя сторона, часть
Солө вера мед адӟоз азьзэ но берзэ
но.• Скажи ему, чтобы он смотрел
на себя сзади и спереди. (например,
переодеваясь); 2. Скажи ему, чтобы он посмотрел вокруг себя (и обратил внимание на то, что происходит вокруг).

◊ азьөдлөсь берөд чебер• Тебе
пора бы уже уходить (букв. твоя
задняя часть красивее передней). Так гов орят гос тю, когда

он на доел, и его хотят выгнать
БЕРЕ

I посл.

1. после

Со бере, кеняке пӧзем бераз
пунӥськом ни бөгөльө.• Потом,
сколько-то поварив, кладём уже
лапшу.| Эстӥсько гур, гур эстэм бере
пукисько кино наськөса.• Топлю печку, после того как истоплю печку, сижу смотрю кино.
2. за (движение)
Тон книгадэ пун тӥнь со книга бере.
• Ты свою книгу поставь вон за той
книгой.

II нар.
сзади
Вичак бизизө, а со бере көлиз.• Все
бегут, а он сзади остался.
БЕРӨ

см. бере (в пространственном
значении)
Б Е Р Ө Н посл.
позади
Тэнь та корка берөн кенэс.• Вон
за тем домом амбар.
Б Е Р Ө С Ь посл.
из-за (движение)
Азбар берөсь мон ведра нуи ворта азе.• Из-за двора я вынесла ведро
к воротам.

нар.
назад, обратно
Берлань но ўаськи гаражөсь, а гараже бакча берөн.• Обратно я спустился из гаража, а гараж у меня
за огородом.| Отчө ужанө берлань.• [Приехала] сюда обратно работать.| Сөре сизьөм часэ төбөтом
ни берланьзэ но.• Потом в семь часов пригоним [скот] обратно.| берлань басьтөнө – забрать обратно
| берлань беректөнө – повернуть обратно| берлань сётөнө – вернуть
Б Е РЛ А Н Ь
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(букв. дать обратно)| Берлань налчикиз – нокинь но эвөл.• Посмотрел назад – никого нет.
◊ со берлань мөнэ ни он/она
• уже не помолодеет (букв. идёт
обратно)
Б Е РЛ АС Е Н

I посл.
из-за, сзади (движение)
Со корка берласен мөнэ.• Он изза дома идёт.
II нар.
сзади
Со мөнөм берласен шуккиз.• Он меня сзади ударил.
Б Е Р И С Е Н посл.
от места позади
Мон корка берисен адӟисько гурезь.• Стоя за домом, я вижу холм.
Б Е Р ОЗ Ь посл.
до места позади
Гидь берозь канава көроно, ӟолобөсь
зор ву оть мед ўаськоз шуса.• До хлева нужно канаву прокопать, чтобы дождевая вода из жёлоба спускалась туда.

БЕРИНЬ нар. редк.
задом
Ми машинамес беринь сөлтөтӥм.• Мы машину поставили задом.| Солэн коркаез беринь сөлэ, косягъёсөз бакча пала насько.• У неё
дом задом (к улице) стоит, его окна
смотрят в огород. Образовано от бер.
БОКА

см. раздел Тело человека и животных

БОКИНЬ нар.

1. боком (повернув бок вперёд)

Бокинь сөлтө, мед терод.• Встань боком, чтобы пролезть.
2. набок
Солэн машинаез бокинь көмаськем.• У него машина набок опрокинулась.| Шапкаед бокинь дисямөн.• У тебя шапка набекрень
надета. Образовано от бока.

БОРД рел. имя
пространство рядом, около
Забор бордъёссэ копано.• Возле заборов надо вскопать.
Б О РД Ө Н посл.
рядом, около, у
Пукон сөлэ ӟек бордөн, но соослэн виссө ўань.• Стул стоит у стола, но между ними есть промежуток.| Пиняллёсө уло мөнам
бордам.• Мои дети живут со мной
[в одном доме].| Мон бордөн пие
улэ.• Мой сын со мной живёт.
Б О РД Э посл.
к
Кўар гур бордэ лякиськиз.• Лист прилип к печке.| Со забор бордө лопата урдӥз.• Он к забору прислонил
лопату.| Катя олокөтөсь лөктөса бордам копаськөнө кучкиз.• Катя откуда-то пришла, со мной начала ругаться.| Одӥгөз вал тодмое, со бордэ
вай пи мон но пөрало.• Один из них
был мой знакомый, дай, думаю, зайду-ка к нему.| Мон уж бордө кучкисько.• Я берусь за работу.| Пиос мурт
нөл бордэ пөриське.• Парень пристаёт к девушке (хочет познакомиться).
Б О РД Ө С Ь посл.
от (движение из пространства
рядом с ориентиром)
Мон кўарме гур бордэ ляки, со бере
гур бордөсь берлань басьтӥ.• Я свой
лист к печке приклеил, потом обратно снял.
Б О РД Ӥ С Е Н посл.
от (движение от пространства
рядом с ориентиром)
Мон забор бордӥсен копанө кучки.• Я от забора копать начал.
Б О РД ОЗ Ь посл.
до (движение до пространства
рядом с ориентиром)
Со забор бордозь копа.• Он копает
до забора.

БӦРСЬӨ посл.

1. за, вслед (идти)
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повторение траектории
Писяй бӧрсьө мөнэ писяй пи.• Вслед
за кошкой идёт котёнок.
2. за, после (по очереди)
Тон бӧрсьө мон Сашаен ужало.• После тебя я с Сашей буду работать.
3. с собой (брать)
Бӧрсям нянь басьтӥ, ўаськи чороганө.• С собой хлеб взял, спустился
рыбачить.
4. с (о посреднике при передаче
чего-либо)
Тӥнь мон тоже каль, если марке
кулэ, марке калөк бӧрсьө но келясько, коньдён но, мар но.• Вот я тоже
сейчас, если что-то нужно, с людьми
посылаю, деньги, всё.
5. за кем-либо, чем-либо
(наблюдать, смотреть)
Мон со живот бӧрсьө наськөнө
яратӥсько.• Я люблю наблюдать
за этими домашними животными.
◊ бӧрсьөсь бӧрсьө• друг за другом
Б Ӧ Р С Ь Ө С Ь посл.
сзади, из-за
Мон төнад бӧрсисьтөд уг
көльө.• Я от тебя не буду отставать.| Курег бӧрсьөсь курег пиос уг
көлё.• Цыплята от курицы не отстают. Образовано от бӧрөсь.

БУР прил.
правый
бур ки – правая рука| беректөнө бур
пала – повернуть направо.
БУ Р Е нар.
направо
Тон мөн, мөн и буре беректө.• Ты
иди, иди и сверни направо.
БУ РЛ АС Е Н нар.
справа
Тон пун бурласен первой косяге.• Ты
положи в первое окно справа.
БУ Р И С Е Н нар.
начиная с правой стороны
(движение)

Тон бурисен кучкөса паллянлань
мөн.• Ты начинай справа и двигайся налево.
БУ РЛ А Н Ь нар.
в правую сторону
Милям бакчамес шедьөнө мөноно шонер, со бере беректоно бурлань.• Чтобы найти наш огород, нужно идти прямо, а потом повернуть
направо.

ВАЛЛА ПАЛ рел. имя
верхняя сторона
Образовано от вөл.
ВАЛЛАНЬ

I нар.

вверх, кверху
Валлань төбо ни река валлин.• Вверх
они уже поднимаются вдоль реки.
| Пөддёсөз гинэ валлань көлё солэн.
• Ноги только у него вверх торчат.
◊ валлань кук• ногами кверху
Кеня уж: пис пөльөлөнө, пис пөрттянө, а со валлань кук көлле!
• Столько работы: рубить дрова,
заносить дрова, а он лежит ногами кверху!
◊ валлань пөдэс• вверх дном
Мон табесьсэ валлань пөдэс беректӥ.• Я тарелку вверх дном перевернула.

II посл.
в сторону верхней части
Гурезь валлань төбе, гурезь уллань
ўаське, мөнэ, мөнэ.• Он поднимается в гору, спускается под гору, идёт,
идёт. Образовано от вөл.

ВАЛЛАСЕН

см. вөлласен

ВАЛЛИН

I посл.

1. вдоль, прислоняясь к
Забор валлин бизе кунянь.• Вдоль забора бежит телёнок.| пуксьөнө көз
валлин – сидеть, прислонившись
к ели.
2. благодаря
Со мон валлин десь уж шедьтӥз.• Он благодаря мне нашёл хорошую работу.
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◊ адями валлин• ручной, не боящийся людей (о животных)
Та чуньө адями валлин вал.• Этот
жеребёнок был совсем ручной.| Вал адями валлин кариське
ке но, сёровно со аслөз характерзэ
возьматөлэ.• Лошадь хоть и ручная, но всё равно она свой характер показывает.

II нар.
заодно
Лөктӥз пиэз косяг пуктөнө, валлин
эссэ но лэсьтӥз.• Приехал сын окно
ставить, заодно и дверь сделал.

ВИС сущ. (-к)

1. промежуток; щель

Веньөк медаз чужектө шуса, соостө
вис кельтьөлөса ошоно.• Чтобы веники не пожелтели, их надо вешать,
оставляя промежутки.| Наверно
со одӥг парсь пиез кузьда виссө ўань.
• Там промежуток длиной, наверное, в одного поросёнка.| Милям
тӥнь тазь вискөнөз йөрөнөз эссэ донга ни, как пичи вис, сче дөшиз потөнө.• У нас вот [телёнок] дверь
в щель головой толкает, как маленький промежуток [получается], так
он научился выходить [из хлева].
| Со вискөн пичи курег пи соослэн
шоразө.• В этом промежутке среди
них маленький цыплёнок.| Оть вельте, висъёстиз, олань-талань турөн
пӧлти.• Там ходит, по промежуткам,
туда-сюда среди травы.
2. расстояние
Тӥ пе деревняйөн тододө, ми пе көк
километра гинэ висмө но, номөре
но ум тодӥське.• Вы, говорит, в деревне узнаете, между нами расстояние всего два километра, но мы
ничего не знаем.| Шамарданэн
Пискорен вискөз кузь
эвөл.• От Шамардана до Новоёлова
расстояние небольшое.| Мон кўатисен тямөсозь ужалляй, тямөс бере мөнөлӥ овосьной магазинэ ужанө,
отөн көдёкөн эвөл вискөз.• Я с шести
до восьми работал, после восьми шёл
работать в овощной магазин, там небольшое расстояние было.

3. перерыв
Пинял гожъяськөса жадиз ни,
вис мед лэсьтоз мед шөдэчикоз
ни.• Ребёнок устал писать, пусть
сделает перерыв, чтобы отдохнуть.
| Толэзь пе вискөз кулэ, заявление
сётөса толэзь могано.• Говорят, нужен месячный перерыв, после подачи заявления [в ЗАГС] нужно ждать
месяц [до официальной регистрации
брака].| А одӥгөз пуксиз каль вал тоже, одӥг поттяз ке ни со, арня улөса
вискөз, таосөз доре кари: таосөз со
зӧкесь ни кошко.• А одна [курица]
села сейчас тоже, одного [цыплёнка]
уже вывела и неделю спустя отправила [его] к тем [которых вывела раньше]: те уже большие ходят.
4. удм. просека, дорожка
Чашъяйөн вис лэсьтэмөн юбо пуктөлөнө.• В лесу сделана просека, чтобы поставить столбы.| Мөно, мөно
пеймөт чашъя пӧлти, көтчө мөнөнө
вис на уг тодо, и алдасько.• Идут,
идут по тёмному лесу, не знают, куда идти, по какой просеке, и заблудились.| Олань-талань вистиз вельте,
ӟег пӧлти бакчаяз.• Туда-сюда ходит
по дорожке, среди ржи в огороде.

посл.
между (местонахождение),
в промежутке
Тракторен колёсаэн вискөн петук
сөлэ.• Между трактором и колесом
стоит петух.| Көсьпу улөн соос, висказө соослэн вөр йөл.• Они под берёзой, между ними кочка.| Етөн
бабкиос вискөн вис мед луоз десьгес мед кўасьмоз.• Между конусами
льна должен быть промежуток, чтобы лучше высохло.| А бабуш та палаз висказ, хвойныен лиственный
вискөн.• А бабушка с этой стороны в промежутке, между хвойным
и лиственным [лесом].| Гөжө висказ
скаллэн шеде кӧльө.• Корове между
ногтями попадают камушки.| Ворота
вискөн бизиса потэ пинял.• Между
воротами выбегает ребёнок.
ВИСКӨН
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В И С К Ө посл.
между (направление движения); в промежуток
Картошка вискө но огрезь пуктөлӥзө, медам шедьтэ шуса лушканө.• И среди картошки огурцы
сажали, чтобы не нашли и не украли.| Коркамес орчиськом, со көк корка вискө мөнӥськом, отчө сөлтӥськом.• [Когда провожаем вожо], наш
дом проходим, идём в промежуток
между теми двумя домами, туда
встаём.| Пистэ пөрття мунчоен гиден вискө.• Дрова перетаскай в место между баней и сараем.
В И С К Ө С Ь посл.
между (из промежутка)
коркаэн мучо вискөсь потөнө – выйти между домом и баней.
В И С Т И посл.
между (маршрут движения),
в промежутке
Ворота висти потэ пинял.• Между
воротами проходит ребёнок.| И таре мөнэ ни зӧк гурезь доре, гурезен
чашъяен висти.• И потом идёт уже
к большой горе, между горой и лесом.
В И С К Ө С Е Н посл.
между (из промежутка)
Пис пуос вискөсен потӥз киён.
• Из промежутка между деревьями
вышел волк.
ВИСКӨТИ

см. висти

ВӨЛ рел. имя
верх, поверхность
Йӧллөсь вөлзэ басьто вӧй лэсьтөнө.
• С молока верхнюю часть снимают,
чтобы сделать масло.| Поезд кошке
сюлтөлөса, чөгөн сьөрес лэйкаса, келяса мөнӥ, усьөса көли чөгөн сьөрес
вөлъёсө.• Поезд идёт, свистя, железная дорога качается, провожать я
пошла, упала на железную дорогу.
Час т ушка.

◊ вөлӥсьтөз вөлаз
• 1. друг на друга; 2. раз за разом,
много раз подряд
Ми тулөс пис төриськом вөлӥсьтөз вөлаз клеткае льөпет улэ.• Мы
весной складываем дрова друг
на друга клеткой под крышу.| Табесьёс вөлӥсьтөз вөлаз
төрөмөн.• Тарелки друг на друга положены.| Со вөлӥсьтөз вөлаз
пөдзэ пунӥз.• Он положил ногу
на ногу.| Со дугдөлөтэк вөлӥсьтөз
вөлаз городэ вельте.• Она в город
раз за разом ездит.| Со вөлӥсьтөз вөлаз кизьнөлэ.• Он много раз
подряд кашляет.
ВӨЛӨН

I посл.
1. на (о расположении на поверхности)
ӟус вөлөн пукөнө – сидеть на скамейке| Бен шуисько, ирина, адӟө ка марке кокомө аслам кадь ук, та марөм
вөлөн, убо вөлөн.• Да, говорю,
Ирина, посмотри-ка, вроде яйцо как
наше на этой, на грядке.| Сиён, юон,
мар но эвөл ӟек вөлаз.• Еда, питьё,
чего только нет на столе!| Конечно,
президент но, правительство но туж,
юн трос обещать каро, но со көл
вөлөн гинэ.• Конечно, президент
и правительство очень много обещают, но это только на словах.
2. на (о средстве передвижения)
Вал вөлөн мон гуртэ төби.• На лошади я поднялась в деревню.
3. над
Ӟозө ву вөлөн бурдъёсөнөз вөрөса лоба.• Стрекоза летает над водой, шевеля крылышками.

II нар.
сверху, наверху
Велосипед ўань вөлөн, самой
вөлөн.• Велосипед есть наверху,
на самом верху.
ВӨЛЭ

I посл.

1. на (о направлении движения)

Мон ўалисько ӟекшет ӟек
вөлэ.• Я стелю скатерть
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на стол.| Ульча вөлэ потӥ, и Люда
тӥляд тоже отөн сьөрес вөлэ потэ,
со гудокен ик.• Я вышла на улицу,
и ваша Люда тоже там на дорогу выходит, вот на этот гудок.| И тӧл оломар пельтэм, и валласен со усем, сое
чиновник ну, ки вөлаз кутэм.• И вроде ветер подул, и он сверху упал,
его чиновник несёт, на руки поймал.| Көшно калөк но оть-тать поталлялляло вал, тазь тӥнь пӧсь
турөн калтон дөръя, пӧсь турнан
вөлад.• Бывало, женщины туда-сюда
ходили во время сбора острого перца, на сбор острого перца.| Эсё көшно вөлэ пуртэн пөриз, виё пе мон
тонэ шуса.• Она ещё на женщину
с ножом пошла, говорит, мол, я тебя убью.
2. (при глаголах воздействия
и при некоторых глаголах
восприятия) на
Асказ вөлам калөк насько дак абдрало.• На следующий день на меня люди смотрят и удивляются.| Мон черекъясько аслам скалэ вөлэ.• Я кричу
на свою корову.

II нар.

1. наверх

Ма мон төбөтӥ ни өжъёстө татие
вөлэ, айда ӟог ўаським.• Да я привела овец сюда, наверх, пойдём побыстрее.
2. высоко
Солдат төбе вөлэ, вөлэ-вөлэ көзэ, наське кругом.• Солдат поднимается
наверх на ель, высоко-высоко, смотрит кругом.
В Ө Л Л АС Е Н нар.
сверху
Со бере малпамтэ шорөсь вөлласен
киньке но усе нюре.• Неожиданно
сверху кто-то падает в болото.| Сөре
со зӧк вөшкиэз кертөлӥзө, пөтсаллязө, медам зөнөз пот шуса,
кертөлӥзө, валласен шобөръяллязө.• Потом эту большую кадку
[с брагой] завязывали, закрывали, чтобы запах не шёл, завязывали,
сверху прикрывали.

ВӨЛТИ

посл.

1. по (о движении по поверхно-

сти)
мөнөнө сьөрес вөлти – идти по дороге| Со бодөме басьтӥ но, соос бӧрсьө десятөй этажөсь вөж төбат вөлти
тринь ўаськи но.• Я эту свою палку взял и быстро спустился за ними
с десятого этажа по лестнице.| Чөпет
вөлтиз потөнө шуса, абдра со потоно
а, эвөл а.• Он задумался, надо идти
через мост или нет.
2. над, через
Чарланъёс ву вөлти лобало, чорог
сиё.• Чайки летают над водой, рыбу
едят.| Төл лэсьто, төл вөлти тэтчөнө
кучико соос.• Разводят костёр, начинают прыгать через костёр.
3. свыше, больше
А мөнөм каль кўатьтон вөлти арес
ни.• А мне сейчас уже больше шестидесяти лет.
4. во время
Мамаэ бен мар со, война вөлти валэн
бочкаэн Уржумөсь вина вортөлӥз
шуиз, горд вина.• А мама, она что,
во время войны на лошади в бочке из Уржума вино возила, рассказывала, красное вино.| Тулөс ву вөлти
поттөса нуизө.• Весной во время половодья проводили [меня в армию].
посл.
1. с (от места на поверхности)
Машина беректӥз сьөрес
вөлөсь.• Машина свернула с дороги.| Ялан со лөмө марөмөсь сие ук,
улөсь, сюй вөлөсь сие, лөмө вөлөсь
но.• Она (лошадь) всё равно изпод снега ест [сено], снизу, с земли, со снега.| Кеняке улэме солөсь
со дисьсэ көлиз вөлӥсьтөз.• Немного
погодя он снял с него одежду.
2. на (об исходном
расположении)
Перга ваё, пи сюдон, кудӥз шедьти... ну, сяськае ичи луэ ещё, кудӥз шедьтё сяська вөлөсь, кеняке
окто, пергаос.• [Пчёлы] пергу приносят, еду для своих детей, которую нашли... ну, в цветках мало ещё,
что находят на цветках, сколько-то
ВӨЛӨСЬ
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собирают.| Тӥнь ўазь зӧк пөтьө
но лөмө вөлөсь адӟи.• Вот я раньше
видел на снегу большие следы.
ВӨЛӤСЕН

I посл.

1. с (о перемещении с поверх-

ности)
Көз вөлӥсен кругом учкиз, котөр учкиз, учкиз но и адӟе: көтөнке отийөн
төл ӟуа, пичигес корка сөлэ.• С ели
посмотрел кругом, посмотрел и увидел: где-то там огонь горит и маленький домик стоит.| Сөре мон сое көзьөке кутөлӥ, ульча вөлӥсен, возьмаса
возьмаса.• Потом я его как-то поймал,
подкараулив на улице.
2. с (начиная с)
Вичак кеньөрез вөлӥсен кучкөса
натуральный эвень каль.• Сейчас
всё, начиная с крупы, уже ненатуральное.| Көктэти нөл вөлӥсен кучкөса, вичак нөлөз институтөн дөшечкизө.• Все его дочери, начиная
со второй, учились в институте.

II нар.
сверху
Солдат вөлӥсен усиз, но таиз юлтошез сое кутӥз.• Солдат сверху упал,
но этот товарищ его поймал.
ВӨЛЛАНЬ

I посл.
кверху, на (о направлении к поверхности)
Гурезь уллань ўаське, гурезь валлань
төбе, мөнэ, мөнэ… – С горки спускается, на горку поднимается, идёт,
идёт…| Со адями көлле пөдьёсөз вөллань.• Этот человек лежит ногами
кверху.
II нар.
вверх
вөлланьгес – повыше| Вукойөн ву
дөнмиськөлӥз, и ву ӟучикөлӥз вөллань, ву трос луөлӥз.• На мельнице река образовывала запруду, и вода поднималась вверх, воды бывало
много.

ВӨЛӤ

I прил.

верхний
Көти тон лөктӥд, улӥ сьөрести
а вөлӥ сьөрести а?• Какой дорогой ты пришёл, верхней или нижней?| Кудӥсьтөз полча вөлөсь табесьтэ басьтоно: вөлӥисьтөз а,
улӥисьтөз а?• С какой полки нужно достать тарелку: с верхней или
с нижней?| Зөбөн со ўалляна вөлӥ
дись.• Кафтан – это старинная верхняя одежда.

II нар.

1. высоко; сверху

Кучөран котькиньлэсь вөлӥ лоба.• Коршун выше всех летает.
2. редк. свыше, больше
Каль соос отөн возё ветөлъёстө, көк
сю йөрлэсь вөлӥ.• Сейчас они там
держат тёлок, свыше двухсот голов.

III сущ.

1. верхняя часть, место сверху

Улӥйөн курег пиос пуко, а вөлӥйөн
курегъёс.• Снизу сидят цыплята,
а сверху куры.| Толло турнам турөнлэн вөлӥйөз кўасьмем ни, а улӥйөз
ньөр на.• Скошенная вчера трава
сверху уже высохла, а снизу влажная.
2. высота (высокое место)
Со юн вөлӥе тэтча.• Он очень высоко
прыгает. Образовано от вөл.

ГАШ нар.
навзничь, на спину (упасть);
назад (запрокинуть); в сторону
от наблюдателя
Со гаш усьөса йөрзэ шуккөтӥз.
• Он упал назад и ударился головой.| Мар тон йөрдэ гаш карөса наськиськод?• Что это ты там разглядываешь, запрокинув голову?| Чукна
потӥсько азбарам, наськисько –
мөнам заборе гаш сөлэ.• С утра выхожу во двор, смотрю – а у меня забор в сторону улицы завалился.
| Вельтӥсько улчати, наськисько –
соседэлэн заборез гась пезьдөмөн.
• Иду по улице, смотрю – а у соседа забор в сторону участка завалился. | Литовка гаш пезьдөмөн, соин
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турнанө секөт.• Коса настроена от себя, поэтому сложно косить.| Каль
толэзь инмөн гаш.• Сейчас месяц
в небе лежит.

ДОР рел. имя
около
место около ориентира, близкая
окрестность
Корка дордэ калтө.• Уберись у себя на участке.| Гробе пунэм бере эс
доре йөрзэ пуно, эс дор пала, со ӟек
вөлэ пе наськөнө мед бөгатоз.• После
того как [покойника] положили
в гроб, кладут головой к двери так,
чтобы он мог смотреть на стол.
ДОРӨ

см. доре
Д О Р Ө Н посл.
возле, около, у
Пичи нөл бӧрдэ река
дорөн.• Маленькая девочка плачет
у реки.| Со колонка дорөн ву
лэзе.• Она льёт воду у колонки.
| Көшно мурт но со дорөн бөгатэ
берганө.• Даже женщина с ней
(с лошадью) может справиться
(букв. рядом с ней может крутиться).| Бабам дорөн уло, атай доре уг
но лөкто.• С дедом живут, к отцу
не ходят.| Етөн өшкөнө вельтөлӥзө
вичак калөкъёс, өшкон дорөн ужаллязө пересьёс, көшноос, пиняллёс.
• Рвать лён выходили все, на этой
работе трудились старики, женщины, дети.| кенер дорөнгес – поближе
к изгороди.
Д О Р Е посл.
к (направление)
чашъя дорө мөнөнө – идти к лесу
| Ошпи борсэ, дораз-матаз ик
уг лэзьө.• Бык фыркает, к себе не подпускает. | Мар няняськид
мөнам дорам?• Чего ты ко мне пристал?| Тодмотэмъёсөз доре уг кариськө.• [Лошадь] к незнакомым не подходит.| со доре дөшөнө – привыкнуть
к этому| Кўар гур доре
лякиськиз.• Лист прилип к печке.

Д О Р Ө С Ь посл.
от (движение)
Көсьпу дорөсь потӥзө и вөж доре вуизө.• Отошли от берёзы и пришли к мосту.| Өбӟик дорөсь етөн
вортӥзө.• От Абджика таскали
лён.| Мон абие дорөсь потӥ.• Я вышел от бабушки.
Д О Р И С Е Н посл.
от
Чашъя дорисен гурезьёс кучко.• За лесом (букв. от леса) начинаются горы.| корка дорисен көдёкөн эвөл – недалеко от дома| Мөнам
корка дорисен Васялэн корка дорозяз час мөнонэз.• От моего дома
до Васиного час ходу.
Д О Р ОЗ Ь посл.
до (до места рядом с ориентиром)
Мамаосөд дорозь төбе, и сё, сөлэ, уг
мөнө.• До маминого дома дошла [лошадь], и всё, стоит, не идёт.
Д О Р Т И посл.
возле, около, мимо (о движении)
Автобус мөнэ гурт дорти.• Автобус
проезжает мимо деревни.| Забор
дорти кунянь бизе.• Мимо забора бежит телёнок.| возь вөл дорти
мөнөнө – идти мимо луга| Со мөнам
дортим кошкиз, эз но ўазьөл.• Он мимо меня прошёл, даже не поздоровался.

ДУР

см. раздел Ландшафт,
окружающая среда

ӞУБИС прил.
приоткрытый, полузакрытый
Эн пөтса эстэ, ӟубис кельтө! • Не закрывай дверь, оставь её приоткрытой!| Эн усьтө эстэ, ӟубис кельтө! •
Не открывай дверь, оставь её полузакрытой!| Со косягзэ ӟубис гинэ кельтӥз.• Он оставил окно слегка приоткрытым.
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ЙӨЛ

I рел. имя

основа послелогов: верхняя
часть (не плоская)
Й Ө Л Ө Н посл.
на (верхушке)
көз йөлөн пукөнө – сидеть на ёлке| Корка сөлэ юбо йөлөн.• Дом стоит на столбах.| Отөн аэродром азь
пал вал, гурезь йөлаз.• Там раньше
был аэродром, на горе.| И маег йөлаз
сөлэ пуктөмөн чөгөн.• И на кол повешен чугунок.
◊ пөд йөлаз сөлөнө• твёрдо стоять на ногах
Лекос зол но эвөл, лекос ляб
но эвөл, но пөд йөлам сөлӥсько
на.• Не то чтобы слишком [пьяный], и не слегка, но на ногах ещё
стою.
◊ пөд йөлаз лёгөнө• твёрдо
вставать на ноги
Со усиз, сөлтэм бераз пөд йөлаз
лёгиз.• Он упал, встал и твёрдо стал на ноги [значит, ногу
не повредил].| Пөдӥсьтөз гипссэ басьтэм бере со пөд йөлаз лёгиз
ни.• После того как ему сняли
гипс, он уже твёрдо становится
на ноги.
Й Ө Л Ө С Ь посл.
с (верхушки)
усьөнө льөпет йөлөсь – упасть с крыши| И со ўаськиз көз йөлөсь, и Ваня
юа, көтчө, кудлань мөнӥськом, маре
адӟид тон?• И он слез с ёлки, и Ваня
спрашивает, куда, в какую сторону
пойдём, что ты увидел?| Солэн корка
йөлӥсьтөз пөл усиз.• У него с крыши
дома упала доска.
Й Ө Л Ӥ С Е Н посл.
с (верхушки)
Петук адӟе вөлам забор
йөлӥсен.• Петух смотрит на меня
с забора.| Ваня төбиз көз йөлэ, көз
йөлӥсен со адӟиз корка.• Ваня залез
на верхушку ёлки, с верхушки ёлки
он увидел дом.

Й Ө Л ОЗ Ь посл.
до (верхушки)
Пуктэм көсьпуэ косяг улөн корка
йөлозь будӥз ни.• Посаженная под
окном берёза выросла уже до самой
верхушки дома.| Коньө көз йөлозяз
төбиз и отөн пуке.• Белка поднялась
до верхушки ёлки и там сидит.
Й Ө Л Э посл.
на (верхушку), на
Зурод йөлэ клеёнка пуноно, турөнэз
медаз котмө шуса.• Надо положить
на верх стога клеёнку, чтобы сено
не промокло.| Со лөмө вөлэ вөдӥз
кӧт йөлаз.• Она легла на снег животом.
Й Ө Л Л А Н Ь посл.
в сторону (верхушки)
Со көз йөллань наське.• Он смотрит
в сторону верхушки ёлки.

посл.
по (верхушке), над (верхушкой)
Корка йөлти писяй вельтэ.• По крыше ходит кошка.| Корка йөлти кўака
лобӟиз.• Над домом птица пролетела.
ЙӨЛТИ

II сущ.

1. верхушка, вершина, кончик,

остриё
гурезь йөл – вершина горы| тир
йөл – остриё топора| Пежъянлэн
йөлөз векчи луөнө кулэ.• Надо, чтобы кончик шила был острый.| Йөлөз
пөтьөртөса усиз.• Верхушка [стога],
перевернувшись, упала на землю.
| Карандашлэн йөлөз чигиз.• Кончик
карандаша сломался.| Париське каждой адями мучойөн, париськем бераз куштэ льөпет вөлө, кӧма улод
на шуса. Если усе йөлөз шонер, десь
улон.• Каждый парится в бане, после этого бросает [веник] на крышу, чтобы узнать, долго ли ещё проживёшь. Если упадёт ручкой (букв.
концом) прямо, жизнь будет хорошая.| Ку со көз пи төрме ӟуен йөлозяз, со ӟуез паськатӥськом көз вайлэсь лэсьтэм паськатонэн.• Когда эта
ёлка наполняется мхом до верхушки,
сжимаем этот мох зажимом, сделанным из еловой ветки.| Чиновниклэн
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йөр вөлаз сөлтөса төбем, самой йөлаз, отөсь кўака көшкаса
лобӟем.• Взобрался по голове чиновника, на самую верхушку [ели], оттуда взлетела испуганная птица.
2. верховье, начало (реки,
оврага), исток (реки)
Это, көзьө, Кобланюкедлэн, чальдө йөлөз со вөлэм ук.• Это, как его,
у Кобланюка (лога) начало отвершка
было.| Лема рекалэн йөлөз потэ
Пөшкет серөн.• У реки Лемы верховье возле Пышкета.
◊ пумаз-йөлаз вуттөнө• довести
до конца, закончить
уж|зэ пумаз-йөлаз вуттөнө – закончить работу.

ЙӨРИНЬ УЛЛАНЬ

см. раздел Форма

КЕЧАТ нар.

1. по диагонали

Кечат улӥськом.• Мы живём по диагонали (например, относительно дороги).
2. в перекрёст, в скрещённом
состоянии
пөддёссэ кечат карөса пукөнө – сидеть, положив ногу на ногу| киоссэ
кечат карөнө – скрестить руки.

КЕЧӨВӨЛ нар.
по диагонали
Кечөвөл улӥськом.• Мы живём по диагонали (через дорогу).| Кечөвөл пукиськом.• Мы сидим по диагонали
(за столом).
КОТӨР

I сущ. -эн/-өн

1. окрестность, край

место вокруг ориентира
Глазкар котөръёс чебересь.
• Окрестности Глазова красивые.
| Вина пӧзьтон дөръя няняллязө вөлкөмет пөлэз и гөршок котөрез пизь
лэсь лэсьтэм нянетэн, пар медам потө шуса.• Когда варили самогон,
обмазывали крышку котла и место
вокруг горшка замазкой, которую
делали из муки, чтобы пар не выходил.| Көче төнад тамак зөн котөрад!

• Как от тебя всего табаком воняет!
| Милям клуб котөрмө чебер лэсьтэмөн ни: сяськаос пуктэмөн, пис
пуос пуктэмөн.• У нас вокруг клуба очень красиво сделано: посажены цветы, деревья.| Лякөлӥськом
соостө, котөрзэ лякөлӥськом,
ӟутөлӥськом.• Лепим их (перепечи), краешки залепляем и приподнимаем.| Десь возьмалэ корка котөрмес но, бакча котөрмес но.• Хорошо
следите за окрестностями нашего дома, за окрестностями огорода.
Обращение к в ожо. | Куняннёслөсь
чөртө котөрзэс дустэн зөрало мед
тейёссө бөрозө шуса.• Телятам вокруг шеи мажут дустом, чтобы вши
пропали.| Сөре азбар котөрөсь поттяй но.• Я всё это со двора вывез.
2. состояние (человека)
Мөнам котөрө юн ляб кадь, оло туннэ, оло аскө куло.• Мое состояние,
кажется, очень слабое, не сегодня-завтра умру.| Со көлле больницайөн, котөрөз ляб.• Он лежит
в больнице, состояние тяжёлое.| Вож
потэм со сөче котөрөз, виемез ик потэ.• Злость – это такое состояние,
хочется всех убить.| Мөнам бөдэс котөрө висе: кие но пөдө но мугоре но.• У меня всё болит: руки, ноги, тело.
◊ корка котөр• хозяйство (дом,
земля и постройки вокруг дома,
скотина)
Корка котөрез солэн зӧк: гидь
ёсөз, гаражез, тракторзө но ассөлэн, бакчаэз но зӧк, эшшо возе
на бакчазэ тодмоэзлөсь, кўинь
скалэз, өжъёсөз трос, курегъёс,
ӟаӟегъёс вордэ.• Хозяйство у него большое: хлевы, гараж, свой
трактор, и огород большой, ещё
огород знакомых арендуют, держит трёх коров, много овец, кур,
гусей.
◊ одӥг котөр• примерно в одно
время
Аслам өжъёсмө пиязө одӥг котөр,
төнад сеньтябөре, милям октябөре, ми вандӥмө ни.• Наши овцы объягнились примерно в одно время, твои в сентябре, мои
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в октябре, мы [своих] уже зарезали.| Соос одӥг котөр армие
мөнӥзө, бертӥзө чош, көшнояськизө, семьяосөнөзө тупаса уло,
мөд-мөдзөне көное вельтё.• Они
примерно в одно время пошли
в армию, вернулись вместе, женились, дружат семьями, ходят друг
к другу в гости.
КО Т Ө Р Т И посл.
вокруг
движение по месту вокруг; расположение вокруг в разных местах
Төнад котөртид мөш лоба.• Вокруг
тебя летает пчела.| Корка котөртимө
шакта будэ.• Вокруг нашего дома
сорняки растут.| Тазь котөртиз гинэ
ветлӥм.• Тогда мы только вокруг ходили.
◊ көшноос котөрти берганө
• иметь связь со многими женщинами, быть бабником
КО Т Ө Р Е посл.
вокруг (направление)
Пиняллёс пуксизө ӟек котөре.• Дети
сели вокруг стола.
◊ йөр котөре шедьөнө• ударить
в голову (о воздействии алкоголя)
КО Т Ө Р Ө Н

1. вокруг

посл.

Гидь котөрөн животтёс сөло.• Вокруг
хлева стоит скотина.| Иван аслӥсьтөз пиняллёссэ котөраз возе.• Иван
держит своих детей рядом с собой
(они вместе с ним живут в деревне).
2. всё связанное с
Мөнам соседэлэн макталөз ўань
машина котөрөн ужанө.• Мой сосед хорошо разбирается в механизмах.| Пиез атаэзлэ юртэ машина котөрөн.• Ребёнок помогает отцу
с машиной.
КО Т Ө Р Ө С Ь посл.
вокруг
Чашъя котөрөсь ми турөн калтӥм.• Вокруг леса мы убираем [скошенную] траву.| Корка котөрисьтөд
пис пуостө вандөл.• Сруби деревья вокруг дома.| Көльтёоссэ валэн

вортөлӥзө деревня котөрөсь возь
вөлъёсө.• Cнопы [льна] отвозили
на лошади из окрестностей деревни
на луга.
посл.
Кар котөрисен Шамарданозь
кўатьтон километр.• От Глазова
до Шамардана шестьдесят километров.| Та ужасьёс корка котөрисен
кошкизө.• Эти рабочие ушли от дома.
КО Т Ө Р И С Е Н

II нар.

1. всюду, повсюду, вокруг

котөр наськөнө – осмотреться вокруг| Котөр пис пуос будо.• Кругом
растут деревья.| Мон сөлтӥ
но адӟисько: котөр чөн, марке сучке лэся.• Я встала и смотрю: кругом
дым, наверное, что-то горит.
2. примерно, приблизительно
Кӧма мөнӥм, кўинь час котөр.• Мы
долго шли, примерно три часа.| Басьтө ӟөнө кило котөр
яблок.• Купи примерно полкило
яблок.| Солө көк арес котөр.• Ему
около двух лет.| Шамарданөн көк сю
котөр коркаос.• В Шамардане около
двухсот домов.

III прил.

круговой, идущий в обход
Со сьөрес ўамен, а та сьөресъёс
котөресь.• Та дорога прямая (короткая), а эти дороги идут в обход.

КОТЬКӨТИ мест.
везде; где угодно
И лобаса вельте со котькөти.• И летает она (оса) везде. Образовано
от көти.
КОТЬКӨТӨН мест.
везде, где угодно, где бы то
ни было
Кузё котькөтөн ўань: чашшалэн
но кузёэз ўань, вулэн но кузёэз
ўань.• Хозяин везде есть: в лесу леший есть, в воде водяной.
Образовано от көтөн.
КОТЬКӨТЧӨ мест.
куда угодно, куда бы то ни было
Со бере мон бөгато котькөтчө
мөнөнө.• После этого я смогу поехать
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куда угодно.| Котькөтчө мөнӥд ке –
эн көшка.• Куда бы ты ни пошёл –
не бойся. Образовано от көтчө.

КӨДЁК- нар.
основа наречий со значением
«далеко»
К Ө Д Ё К Е нар.
далеко, вдаль
Со көдёке кошкиз ни.• Он уже далеко ушёл.| Тӥльөд эшшо көдёке төбоно йӧл сдать карөнө.• Вам ещё нужно далеко подниматься, чтобы сдать
молоко.
К Ө Д Ё К Ө Н нар.
далеко, вдалеке
Со улэ көдёкөн.• Она живёт далеко.| Оть көдёкөн пие но ўаське ни лэся пастуканө.• Там вдалеке мой сын
тоже вроде идёт пастушить.| Гуртэз
солэн юн көдёкөн.• У него дом очень
далеко.| Отөн ик, кенер дорөсь колёса дорисен ик көдёкөн эвөл, пуко
дөдөкъёс.• Там же, недалеко от колеса возле изгороди, сидят голуби.
КӨДЁКӨСЬ

I нар.
издалека
Плем лөктӥз көдёкөсь.• Туча пришла
издалека.
II прил.
дальний
көдёкөсь родня – дальняя родня| көдёкөсь корка сераз – за дальним домом.
К Ө Д Ё К Ө Т И нар.
далеко (о движении)
Зор кошкиз көдёкөти.• Дождь прошёл далеко.
К Ө Д Ё К И С Е Н нар.
издалека
Мон тонэ көдёкисен адӟи и тодмай.• Я тебя издалека увидел и узнал.

КӨТИ мест.

1. где (движение)

Провалти со көти төбиз ук, отөн ик
сөлэ.• В овраге, по которому она

поднималась, так и стоит.| Көти тон
лөктӥд, улӥ сьөрести а вөлӥ сьөрести
а?• Какой дорогой ты пришёл, верхней или нижней?
2. редк. где (расположение)
Сөлэ со не көти эсэз усьтӥське,
а ӟөрөез дорөн сөлэ.• Стоит он не где
дверь открывается, а у петли стоит.| Мон веранө уг бөгатӥськө,
көтийө мөнам висе.• Я не могу сказать, где у меня болит.
3. редк. какое место
Пинял пичи на, веранө уг вала,
көтийөз солэн висе.• Ребёнок ещё
маленький, не может сказать, какое место у него болит.| Көтияз төнад ведраед пуктэмөн, пуш палаз
а, пед палаз а корказьөн?• Где у тебя ведро в сенях, внутри или снаружи?| Көтияз саниктэ пунӥд?• Куда
ты вилы положил?| Ведра виянө кучкиз, көтийөз солэн пась потэм, бокаез а пөдэскөз а?• Ведро начало течь,
в каком месте у него дыра, сбоку или
в дне?
4. иногда
Та пинял көти десь, а көти со кадь
өродэз эвөл.• Этот ребёнок иногда
хороший, а иногда хуже кого угодно.

КӨТИКЕ мест.

1. где-то (движение)

Көтике чашшати мөно.• Где-то по лесу идут.
2. какое-то место
Корка туэ кезьөт улэ ни, көтийөзке сисьмем лэся ни.• Дома нынче холодно, где-то, видимо, подгнило.
Образовано от көти.

КӨТӤСЕН мест.
откуда, от какого места
Көтӥсен адӟизө төл?• Откуда они
увидели огонь?| Со беречкиз отчө,
көтӥсен кучкиз.• Он вернулся туда,
откуда начал.
КӨТӤСЕНКЕ мест.
откуда-то, от какого-то места
Көтӥсенке кўара көлӥськиз.• Откудато послышался голос.| Көтӥсенке
аслам вөлам лөмө усиз, эм валалэ,
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көтөсь усиз.• Откуда-то на нас снег
упал, мы не поняли, откуда он упал.
Образовано от көтӥсен.

КӨТӨН мест.
где
Көтөн улэ төнад дөшетөсед?• Где живёт твой учитель?| Отөн десь, көтөн
асмес эвөл.• Хорошо там, где нас
нет.| Ма көтөн көк аби, одӥг гинэ
аби! • Да где же две бабушки, бабушка только одна!
К Ө Т Ө Н А З нар.
где
Көтөназ Ежгуртөн магазин?• Где
в Ёжеве магазин?

КӨТӨНКЕ мест.
где-нибудь, где-то, кое-где
Көтөнке вал вөлдө царез но киньке,
зӧк.• Где-то, значит, и царь был какой-то, большой.| Таба көтөнке отөн
кухняйөн пунэмөн.• Сковородка
оставлена где-то там на кухне.| Пичи пинял вера: көтөнке мөнам ўатэмөн шөдонэ, көтөн, уг
вераськө.• Маленький ребёнок говорит: «У меня кое-где игрушка спрятана, где – не скажу».| Көтөнке ўань
солэн шудэз.• Где-то у неё есть счастье.| Көтөнке шунөт палан уло та
кўакаос.• Где-то в тёплых краях живут эти птицы. Образовано от көтөн.
КӨТӨСЬ мест.
откуда
Көтөсь тон лөктӥд?• Откуда ты пришёл?| Мешокез нуэ, көтөсь басьтӥдө.• Отнесите мешок [туда], откуда взяли.| Тон монэ көтөсь
тодӥськод?• Откуда ты меня знаешь?
КӨТӨСЬКЕ мест.
откуда-то
Но көтөське көлэм со сярөсь цар
но.• Но откуда-то узнал про него
и царь. Образовано от көтөсь.
КӨТЧОЗЬ мест.

1. до какого места, докуда

Көтчозь төнөд мөноно?• Докуда тебе ехать?

2. до какого времени,

до скольких, как долго
Көтчозь тон отөн сөлод?• Как долго
ты там будешь стоять?

КӨТЧОЗЬКЕ мест.

1. докуда-то, докуда-нибудь

Я көтчозьке мөно на.• Ну, докуда-нибудь ещё дойду.
2. редк. сколько-то времени
Көтчозьке мога на, пук на.• Подожди
ещё сколько-то времени, посиди ещё.
Образовано от көтчозь.

КӨТЧӨ мест.
куда
Көтчө тон мөнӥськод?• Куда ты
идёшь?| Со мөнӥз отчө ик, көтчө мон.• Он пошёл туда же, куда и я.| Сиё ни сое, көтчө кариськозө.• Едят они его, куда денутся.
КӨТЧӨКЕ мест.
куда-то, куда-нибудь
Со кошкиз көтчөке, эз вера көтчө.• Он куда-то ушёл, не сказал куда.| Нуэ сое көтчөке отөсь! • Унесите
его куда-нибудь отсюда!| Со көтчөке но люкаське соослэн.• Оно (сено) куда-то у них накапливается.
Образовано от көтчө.
КУЗЯ удм. посл.
вдоль, по
река кузя мөнөнө – идти вдоль реки
Образовано от кузь.
МАТӤ редк. нар.
вблизи, поблизости (при глаголах движения)
Зор матӥ кошкиз.• Дождь рядом
прошёл.
МАТӤСЕН нар.
с близкого расстояния
Матӥсен но мон тонэ эй тодма.• Я тебя и вблизи не узнал.
МАТӨН нар.

близко, вблизи, рядом, поблизости (расположение)
Көтөнке матөн-матөн ачөр-ўачөр
көлӥськиз, мугорө ик кебөркебөр вайиз.• Где-то совсем рядом
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послышался треск, у меня мурашки побежали по телу.| Тон көтөнке татөн матөн гинэ улӥськод.• Ты
ведь живёшь где-то тут поблизости.| Тӥляд матөн кинотеатөрдө
ўань.• У вас поблизости есть кинотеатр.| Со ӟеклө матөн сөлэ.• Он стоит
близко к столу.

МАТӨСЬ

I прил.

1. ближний, расположенный

поблизости
матөсь соседъёс – ближние соседи
| матөсь гуртөн улөнө – жить в ближней деревне.
2. близкий (о родственниках
и друзьях)
матөсь подруга – близкая подруга
| матөсь родня – близкие родственники.

II нар.
не издалека, из места поблизости
Со матөсь лөктӥз.• Он приехал не издалека.

МАТӨТИ нар.
вблизи, поблизости (при глаголах движения)
Тон матөтигес мөн и көлӟөк, мар верасько соос.• Ты рядом пройди и послушай, что они говорят.
МАТЭ нар.
рядом, недалеко (движение)
Матэ гинэ бизиз.• Недалеко убежал.| Матэгес сөлтэ! • Встаньте поближе [друг к другу]!| Мөнам воже потэ ке, нокине но дорам матам
уг лэзиськө.• Я, когда злюсь, никого
к себе близко не подпускаю.| Вай таостө пи төбөто но гуртэ, татие матэ
кароно ни.• Дай, думаю, загоню их
(овец) в деревню, тут недалеко их
нужно загнать.
МЕСТА сущ.

1. место, локализация

узённиг места – спальня| Кесем местаэз бурмиз.• Содранное место зажило.| Чача пуктэм бере местаез
көльөмөн.• После прививки от оспы
осталось место (след).| Кобланюк

серөн Колёса пөдөн ми живот возьмаськом, турөн турнаськом, местаез зӧк, паськөт.• За Кобланюком
в Колёсном ободе мы пасём скот, место большое, широкое.| Киедэз өрод
пазямөн, местаэн-местаэн ик төсез
эвөл.• Навоз плохо раскидали, местами зерна нет.| Со бере етөн десяткаосөн кўасьмем бере, сое октөлӥзө луд вөлөн одӥг местае.• Когда
лён в десятках просохнет, его собирают на поле в одно место.| Ўаллё
уг сёттяло вал места садике пиняллө.• Раньше ведь не давали место
в садике ребёнку.| Так, таинөз сё
асмес местаямө, так, та бере поливалка ўань на, шедьтӥд а?• Так, теперь у нас всё на месте, потом есть
ещё лейка, нашла?| Воштӥз ўайөжзэ, пуксиз повоскае и уйиське
вал бӧрсьө, ачиз местаисьтөз но уг
вөрӟө.• Поменяла оглоблю, села в повозку и погнала лошадь, а та с места
не движется.| Куяськон местаости
эвөл вельтёно.• По местам, в которые выбрасывают заговорённые
предметы, ходить нельзя.
2. место, рейтинг
Милям тэкчасьмө басьтӥз азь
места.• Наш прыгун занял первое
место.
◊ өрод места• запретное сакральное место
Сөче өрод местаос ўань, кудаз адямилө пөрөнө уг яра, сийөнө отөсь
номөре но уг яра, киялтөнө отөсь
номөре но уг яра. Марке но өрод
луо, потэ көсь син, өж нонок,
солэн кузёез лешак либо шайтан,
со юн өрод места.• Такие запретные места есть везде, куда человеку ходить нельзя, кушать оттуда
ничего нельзя, ломать там ничего
нельзя. Что-нибудь плохое делается – появляется волдырь или сучье
вымя, их хозяин – лешак или шайтан, это очень плохие места.
◊ места адӟон• осмотр хозяйства жениха родственниками невесты Одна из св а де бных т радиций
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М Е С ТА Е посл.
вместо
Мон местае мөноз Руслан.• Вместо
меня пойдёт Руслан.| Вай мон төнад местаяд туннэ ужало, а тон аскө
мөнам местаям ужалод.• Давай сегодня я вместо тебя поработаю,
а ты завтра вместо меня поработаешь.| Мөнӥсьтөм вал басьтон местае
со басьтӥз солэсь скалзэ.• Вместо
того чтобы у меня купить лошадь,
он у него купил корову.
М Е С ТА Й Ө Н посл.
на месте кого-либо/чего-либо
Мон местайөн/мөнам местаям ўаллё
Коля пукөлӥз.• На моём месте раньше Коля сидел.

НОКӨТӨН НО мест.
нигде
Со нокөтөн но эвөл.• Его нигде нет.
Образовано от көтөн.
НОКӨТӨСЬ НО мест.
ниоткуда
Мон аслӥсьтөм деремме нокөтөсь
но эй шедьтө.• Я свою рубашку нигде (букв. ниоткуда) не нашёл.
Образовано от көтөсь.
НОКӨТЧӨ НО мест.
никуда; некуда
Со нокөтчө но эз мөнө.• Он никуда
не пошёл. Образовано от көтчө.
ОДӤГНИГЕ нар.
в одно место, в одну кучу
Картошка пудэ одӥгниге люка.• Картофельную ботву сгреби в одну кучу.| Лөмөдэ одӥгниге куя.• Снег набросай в одну кучу.
Образовано от одӥг.
ОДӤГНИГӨН нар.
в одном месте, в одной куче
Турөн люкамөн одӥгнигөн.• Трава
собрана в одном месте. Образовано
от одӥг.
ОДӤГНИГӨСЬ нар.
из одного места, из одной кучи
Пушнердэ одӥгнигөсь октө, кеняке могаса опеть со нордоз.• Собирай

крапиву из одного места, через некоторое время она опять вырастет.
Образовано от одӥг.

ОКӨТИ мест.
см. олокөти
ОЛАНЬ указат. мест.
туда, в ту сторону
Шаньгиостө таре олань кароно.• Шаньги теперь в ту сторону нужно подвинуть.| Кӧма бергам
ми олань талань но, нокөзьө но машинэз уд ӟут кийөн.• Долго мы ходили туда-сюда, но машину одними руками никак не вытащишь.
ОЛАСЕН указат. мест.

1. с той стороны (движение)

Со лөктӥз оласен.• Она пришла с той
стороны.| Тон винадэ оласен сёття,
таласен эн.• Ты самогон с той стороны начинай подавать, а не с этой (самогон нужно подавать по очереди
справа налево).
2. с другой стороны
(расположение)
Не забор, а азь пал тӥнь деревня пумисен сразу кучкөлӥз ни кенер, соласен таласен.• Не забор, а раньше вот
с конца деревни сразу начиналась изгородь, с той и с этой стороны.
3. с другой стороны (свадебные
гости)
Оласьөн лөктӥзө трос көноос.• С их
стороны пришло много гостей.

ОЛОКӨТИ мест.

1. где-то, не знаю где (о движе-

нии)
Олокөти вельтё, кўаразө гинэ
көлӥське.• Они непонятно где ходят,
даже голосов не слышно.
2. неизвестное место
Пинял пичи на, веранө уг вала:
олокөтийөз солэн висе.• Ребёнок ещё
маленький, сказать не может: где-то
у него болит.| Мон солө бодӥен шукки но, олокөтияз еттӥ, ачим но эй
вала.• Я его палкой ударила, по какому месту попала, сама не поняла.
Образовано от оло, көти.
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ОЛОКӨТӨН мест.
где-то, не знаю где
Ма налляса вельтим олокөтөн, со канавайөн омар вөлэм.• Ну мы походили поискали [пропавшего гусёнка]
везде, где могли, а он то ли в канаве, то ли ещё где был.| Таре пилаез
но пе олокөтөн.• Потом и пила его,
дескать, неизвестно где.
О Л О К Ө Т Ө Н А | З мест.
где-то, не знаю где
Со ачиз но уг вала, олокөтөназ солэн
мугорөз висе.• Он и сам не понимает, где-то у него болит. Образовано
от оло, көтөн.

ОЛОКӨТӨСЬ мест.
откуда-то, не знаю откуда
Лось олокөтөсь чашшайөсь потӥз.• Лось откуда-то из леса вышел.| Олокөтөсь сөче мадь
тодөлӥзө?• И откуда только они такие песни знали? Образовано от оло,
көтөсь.
ОЛОКӨТЧӨ мест.
куда-то, не знаю куда
Ми олокөтчө но мөнөнө бөгатӥськом.• Мы можем поехать куда угодно.| Киед олокөтчө пазяно, көтөн
сюез өродгес.• Навоз куда-то надо разбросать, где земля похуже.| Олокөтчө нуо сое.• Не пойми куда его везут.| Олокөтчө
каризө, вузазө, милям көк көзөэсмө но вал.• [Всё] куда-то дели,
распродали, а у нас две КЗС было.
Образовано от оло, көтчө.
ОТИ мест.
место там
Отийө мөнам висьө.• Вон там у меня болит.| Отие вуттӥ, гурт дорө,
отие вуттӥ, ачим төби веранө ни,
киньлэн со өжез.• Я туда пригнала [овец], к деревне, туда пригнала, а сама пришла сообщить тем, чья
это овца.| Отийөн мөнам морков
кизьөмөн.• Там у меня морковь посеяна.

ОТӤСЕН указат. мест.
оттуда, от того места
Со сяна уз но лөктэ отӥсен.• Кроме
него, оттуда никто не приедет
[на свадьбу].| Отӥсен татчозь вить
километра.• Оттуда досюда пять километров.| Аскө лөк, сөче магазин
бордэ, отӥсен мон төнөд ваё.• Завтра
приходи к такому-то магазину, оттуда я тебе вынесу.
ОТӨН указат. мест.
там
Отөн турөнэз десь вал.• Трава там
была хорошая.| Отөн уйлө кельтөлӥзө сюзьянө картошка.• [Их] там
оставляли на ночь чистить картошку.| Ӟичө шедьтӥз виль ўайөж,
лөктэ өробо доре, отөн нокинь
но эвөл.• Лиса нашла новую оглоб
лю, подходит к телеге, а там никого нет.| А каль ми выписать кариськом журнал, отөн рубрикаез ўань,
со отөн гожъямөн вал православный
храмъёс сярөсь.• А сейчас мы выписываем журнал, там рубрика есть,
там писали о православных храмах.
указат. мест.
там (при наличии контраста)
Татөназ сюй небөтгес, отөназ чурөтгес.• Тут земля помягче, а там – потвёрже.
ОТӨНАЗ

ОТӨСЕН

см. отӥсен

ОТӨСЬ указат. мест.
оттуда
Ӟек вөлөн шөд но пуктөмөн вал
ни, отөсь парез уг потө.• На столе поставлен суп, и оттуда пар
не идёт.| Милям кошконо ук ни отөсь
көзьөке.• Нам ещё оттуда как-то
нужно уходить.
ОТЧОЗЬ указат. мест.

1. дотуда

Отчозь мон уг мөно.• Дотуда я
не пойду.
2. до тех пор
Арня орчөса мон Москвае мөно, отчозь мон бакчайөн ужало.• Через
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недлю я уезжаю в Москву, а до тех
пор я буду работать в огороде.| Отчозь мон уг чида.• До тех
пор я не дотерплю.| Төл пөртӥзө
витьтонэти аръёсө, а отчозь калөк
пукөлӥзө чаген.• Электричество провели в пятидесятые годы, а до тех
пор люди с лучинкой сидели.

ОТЧӨ-ТАТЧӨ нар.
туда-сюда
Отчө-татчө ож гинэ вельте.• Он туда-сюда просто так, без дела ходит.
Образовано от отчө, татчө.
ОТЧӨ указат. мест.
туда
Куд дөръя чуньөзэ отчө лэзьөлӥм.• Иногда мы выпускали туда жеребёнка.| Толон одӥгөз коко
көтчө пузало вал, отчө нөш пуксем
ни.• Вчера одна (курица) опять села
туда, куда откладывала [раньше] яйца.| Со бере со ўаськиз отчө, мөнам
дорам.• Потом она спустилась туда,
ко мне.
ОТЬ-ТАТЬ

см. раздел Время, скорость

ОТЬ указат. мест.

1. там, по тому месту (о движе-

нии)
Киннёске оть со сьөрес вөлти төбазө.
• Кто-то поднимался там по дороге.
| Коть мөнам оть вельтеме эвөл,
но тодӥсько.• Я там хоть и не ходила,
но знаю.| Кеня вельтӥсько оть но
тать но, ялан пиньө висе.• Уж сколько я ходила и туда, и сюда, а зуб бoлит и болит.
2. там (о расположении)
Используется при указании
Огрезь көтчө пуктӥдө?• Оть пуктӥм
көдёке, медам шедьтэ шуса.• Вы куда огурцы посадили?• Там посадили,
далеко, чтобы [воры] не нашли.| Оть
зоре ни, а тать – уг на.• Там уже идёт
дождь, а тут – ещё нет.| Тӥнь оть мөнам кизьөмөн морков.• Вон там у меня посеяна морковь.

ПАЛ сущ.

1. сторона

часть объекта или место рядом
с ним
бур пал – правая сторона| паллян
пал – левая сторона| бер пал – зад
няя сторона| сер пал – задняя сторона| пуш пал – внутренняя сторона
| кезьөт пал – север| шундө пуксён
пал – запад| шунөт пал – тёплые
края| шундө ӟужан пал – восток
| Скал бер палзэ нюлэ.• Корова облизывает заднюю часть тела.
| Со со пал река палан улэ ук.
• Он ведь живёт на той стороне [реки] возле реки.| А со пасажир палаз
подношка вөлэ пуксем но.• А она села на подножку со стороны пассажира [на переднем сиденье автомобиля].| Гробе пунэм бере эс доре
йөрзэ пуно, эс дор пала, со ӟек вөлэ
пе наськөнө мед бөгатоз.• После того как положили в гроб, кладут головой в сторону дверного косяка так,
чтобы он (покойник) мог смотреть
на стол.| А мукет паласен шур серөн
аби улэ.• А с другой стороны за речкой живёт бабушка.
2. короткий период времени
до начала временного отрезка,
включающий это начало
А со Көрбан дөръя, Көрбанлэн кучконниг палаз луөлӥз поп.• А в начале Кырбана, сразу перед началом
Кырбана, бывал поп.| Книгалэн бөдтон палаз самой интересноез кучкиз.• В концe (чтения) книги началось самое интересное.
3. сторона, район
А аслам со татөн эй на вал,
Удмуртийөн, наверно, та палъёсаз,
восточнөй раёнъёсөн.• А у нас здесь
так не было, в Удмуртии, наверное,
в этих районах, в восточных районах.
4. жители какой-либо стороны,
района (только во мн.ч.)
Юнда палъёс – бесермяне
Юндинской стороны| Лекма палъёс –
бесермяне Лекминской стороны.
◊ сизьөл пал• ранней осенью
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Мон эмезьө кўар сюдӥсько сизьөл
пал.• Я листьями малины [свиней] кормлю ранней осенью.
◊ тулөс пал• ранней весной
Тулөс пал ни тэнь сөре кыз өрод
турөн пунӥсько, сё лачөр карөса
сие.• Ранней весной я вот уже грубую, плохую траву кладу [телёнку], он ест так, что аж хрустит.
◊ чук пал• под утро
Уже чук пал, калөк, көшно калөк
уже мөно ни.• Вот уже почти утро,
люди, женщины уже идут.
◊ ӟөт пал• под вечер
Ӟөт пал гуртэ кошкон дөръя
юэме вал ни, тарак гинэ, трос вал
ни юэме.• Под вечер, когда я возвращался домой, я уже выпил,
много, много выпил уже.

ПАЛЛЯН

I прил.

левый
паллян ки – левая рука| паллян пал –
левая сторона| Паллян сэрегаз со,
кенер со палаз.• В левом углу она,
с этой стороны от забора.
◊ паллян палзэ наизнанку
Ведун потӥз ке сьөрес ўамен көтчөке мөнон дөръяд и сьөрестэ ке
алдад, беректө пеньӟактэ паллян
палзэ.• Если колдун перешёл тебе
дорогу, когда ты куда-то шёл, и ты
потерялся, выверни пиджак наиз
нанку.
П А Л Л Я Н Э нар.
налево
Кеняке мөн и паллянэ беректө.• Иди
сколько-то, а потом поверни налево.
П А Л Л Я Н Л А Н Ь нар.
налево, в левую сторону
Тон бурисен кучкөса паллянлань
мөн.• Ты начинай справа и двигайся налево.
П А Л Л Я Н ОЗ Ь нар. редк.
в левую сторону, до левого края
П А Л Л Я Н Л АС Е Н

I нар.
с левой стороны

Сре трактор сөлэ, отөн ворта серөн
ик потэмөн со, мөнөм со паллянласен.• Потом трактор стоит там, выехав за ворота, для меня он слева.| Көткиське обезательно
паллянласен, бурласен уг лу көткөнө,
уз пӧрмө.• Запрягать обязательно
с левой стороны, справа нельзя запрячь, не получится.

II нар.
неправильно, неграмотно
Мар тон кордэ паллян кораськод,
мон төнөд каль возьмато, көзьө десь
лэсьтөнө.• Что ты неправильно бревно рубишь, я тебе сейчас покажу, как
правильно нужно сделать.

ПАСЬТАНА нар.

1. в разные стороны, кругом

разойтись во всех направлениях
от исходной точки
Өжъёс пасьтана мөно.• Овцы разбредаются в разные стороны.| Гибиянө
мөнӥм, чашшайөн пасьтана вельтӥм.• Пошли за грибами, в лесу разбрелись в разные стороны.
2. везде вокруг
Пасьтана пис пуос будо.• Кругом деревья растут.| Пасьтана дисез куямөн.• У него одежда повсюду разбросана.

ПЕД ПАЛ сущ.
внешняя сторона
то, что находится снаружи
пед пал корказь – внешние (холодные) сени| пед пал сарай – вход
во внешние сени| Пед пал косяг
подушка вөлөн писяй көлле, пуш
пал подушка вөлөн сяшкаос будо.• На внешнем (уличном) подоконнике кошка лежит, на внутреннем
подоконнике цветы растут.| Көтияз
төнад ведраед пуктэмөн, пуш палаз а, пед палаз а корказьөн?• Где
у тебя ведро в сенях, внутри или
снаружи?| Азбараз а или пед палаз а тракторез?• Трактор во дворе или снаружи (на улице)?| Нөллэн
велосипедэз пуш палаз а, пед палаз
а?• Девочкин велосипед внутри или
снаружи [двора]?
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ПЕДЛА нар.
на улицу (вне помещения)
Выгружать карон дөръя көк-кўинь
арбуззэ педла гинэ ўатӥса кельтӥськод.• Когда выгружаешь, два-три арбуза прячешь на улицу.| Мон подругаэнөм улӥсько одӥг подъездөн,
мон со доре педла потөтэк мөнөнө
бөгатӥсько.• Мы с подругой живём
в одном подъезде, я к ней могу прийти, не выходя на улицу.
П Е Д Л А Н нар.
на улице (вне помещения)
Коркан эз пӧзьтөлэ сое, педлан.• Дома его (самогон) не варили,
на улице.
П Е Д Л АС Е Н нар.
с улицы (от места, не находящегося в помещении)
Та паметникез педласен гинэ адӟөнө
луэ.• Этот памятник только с улицы
видно.
П Е Д Л АС Ь нар.
с улицы (из места, не находящегося в помещении)
Адями педлась пөриз корка.
• Человек с улицы зашёл в дом.
П Е Д Л АТ И нар.
по улице (вне помещения)
Ву милям коркамө пөре, педлати
вельтоно эвөл.• Вода у нас в дом проведена, по улице [за ней] ходить
не надо.

ПӦЛ рел. имя
однородная среда (существует
только в формах пространственных падежей)
П Ӧ Л Ө посл.
в, внутрь (об однородной среде)
Лёги, лёги но, ўаськи мон вичак
ву пӧлө, сулеп пӧлө.• Ступала, ступала и провалилась я вся в воду,
в шугу.| Песок пӧлө зундэсме алдай.• Я уронила кольцо в сахарный
песок.| Ящике яблок пӧлө груша
пунӥллям.• В ящик среди яблок положили грушу.| Со дугдоннигаз монэ

лёгам, салем лөмө пӧлө.• Он, пока останавливался, меня сбил, бросил в снег.
ПӦЛЭ

см. пӧлө
П Ӧ Л Ө Н посл.
в, внутри (об однородной среде), среди
Турөн пӧлөн чилля коньдон.• В траве блестит монета.| Отчө ик шаттэз
вал картошка пӧлөн.• Там же сорняки были среди [посаженной] картошки.| Мон тӥнь бесерман соос
пӧлөн шеди.• И я вот, бесермянин,
среди них оказался.| Со вичак нӧдэсь вал, пөдӥсенөз йөрозяз вичак нӧд
пӧлөн.• Он весь грязный был, с ног
до головы весь в грязи.
П Ӧ Л Т И посл.
через, сквозь (об однородной
среде)
турөн пӧлти мөнөнө – идти через
траву| Мон чашша пӧлти алдаськөса вельтӥ.• Я по лесу ходила, заблудившись.
П Ӧ Л Ө С Ь посл.
из (об однородной среде)
Турөнэз кузь, өжъёсөз но уг адӟико турөн пӧлӥсьтөз.• Трава высокая, овец и не видно среди травы.| Пересь аби потэ ни кабөста
пӧлөсь.• Бабушка выходит уже из капусты (с капустных грядок).| Поттӥз
көскөса сое чөшпель пӧлөсь,
и мөнӥзө азьлань.• Вытащил он его
из кустов, и пошли они дальше.
П Ӧ Л Ӥ С Е Н посл.
из, от (об однородной среде)
Турөн пӧлӥсен кўара көлӥське, отөн
наверно писяй.• Из травы слышится
звук, там, наверно, кошка.

ПӨР

I нар.

1. насквозь, навылет
Пуля пөр потөса кошкиз.• Пуля навылет прошла.
2. беспрестанно, постоянно
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Пөдө пөр висьөса улэ.• Моя нога постоянно болит.| Мөнам бабаме пөр
копаське.• Мой дед постоянно ругается.| Соос номре веранө абдразө
но, вөлам пөр насько.• Они не нашли, что сказать, всё время смотрят
на меня.

II посл.
сквозь, через
Пуля стена пөр потӥз.• Пуля сквозь
стену прошла.| Косяг пөр төл пөре,
коркамө люгөт.• Через окно попадает свет, у нас дома светло.| Пизьдэ
сито пөр пөжноно.• Муку надо просеять через сито.| Мясорупка пөр лэзёно кӧй, картошка, нянь, суган, котлет луоз.• Через мясорубку нужно
пропустить сало, картошку, хлеб,
лук, получатся котлеты.| Та сьөрес
весяк чашъя пөр потэ.• Эта дорога
насквозь через лес идёт.
П Ө Р Т И посл.
через, сквозь
чуж пияла пөрти наськөнө – смотреть сквозь жёлтое стекло| Косяг
пөрти төл пөре, коркамө люгөт.• Через окно попадает свет, у нас
дома светло.| сито пөрти пөжнөнө –
пропустить через сито| мясорупка пөрти лэзьөнө – пропустить через
мясорубку| Та сьөрес весяк чашъя
пөрти потэ.• Эта дорога насквозь через лес идёт.

ПУМ сущ.

1. конец, кончик, край (предме-

та, пространственного объекта
или части тела)
ӟек пум – край стола| гурт пум –
край деревни| гозө пум – конец верёвки| улча пум – конец улицы| тир
пум – торец топорища| саес пум –
край рукава| Дерем пумисьтөм
сӥньөсэз лэзикем.• У меня распустилась нитка на краю рубашки.| Вөж
пумөн корка, косягаз төл адӟиське.• На конце моста дом, в окне свет
виднеется.| Черк ўадьсөн чашъя пумаз сөлэ.• Стоит напротив церкви
на краю леса.| Одӥг пал пумаз чепөльөлэн лэсьтӥське чөртө, отчө дисятӥське гозө.• С одного из двух

концов бастрига делается натёс, туда надевается верёвка.| Сӥньөслэн
пумаз ӟөгөзэ десь лэсьтө, медаз лэзькө.• Сделай на конце нитки хороший узелок, чтобы не развязался.| Лемской пумөн чашъяйөн
пӧртмаське.• На краю Лемского выселка в лесу бывают наваждения,
призраки.| Пичи пиняллёстө гадисенөз пөд пумозяз лапаен гладить карөлӥзө, кузь-кузь мед лу
шуса.• Маленьких детей [после пробуждения] гладили ладонью от груди
до пальцев ног, чтобы стали большими-большими.
2. остаток (ткани), клочок
(бумаги)
гумага пум – клочок бумаги| Ўаллян
чашъя именник нуналэ калөкъёс
вельтөлӥзө сиёнэн-юонэн чашъяе,
куяськонниг чашшаяз кертөлӥзө басма пум.• Раньше в праздник леса
люди ходили с едой и питьём в лес,
в священном лесу привязывали клочок ткани.
3. груб. головка мужского
полового органа
4. конец, окончание (периода
времени, процесса)
улон пум – конец жизни| служба пумаз – в конце службы| книга
пум – окончание книги| арня пум –
конец недели| Етөнэз өшкөнө кучкөлӥзө юль толэзе, пумаз.• Рвать
лён начинали в июле месяце,
в конце.| Ватсаськом на шӧмезъя
сөлал, со бере кеняке пӧзем бераз пумаз уже пунӥськом ни бөгөльө.• Добавляем соль по вкусу, потом, поварив ещё некоторое время,
в конце уже добавляем [в суп] лапшу.
◊ пумаз-йөлаз вуттөнө• довести
до конца, закончить
ужзэ пумаз-йөлаз вуттөнө – закончить работу
◊ Пум вуиз.• Пришёл конец.
Мөнам тракторелө пум вуиз,
уд ни тупаття.• Моему трактору пришёл конец, уже не починишь.| Адями висьөньө кучкиз
зол, солө пум вуиз, сое тупатөнө
уз ни бөгатэ.• Человек сильно
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заболел, ему пришёл конец, его
уже не вылечат.

ПУМИТЬ

см. пумөть

ПУМӨТЬ

I нар. (с местоимениями)

в ответ, наперекор
Зӧк пиняллө номөре веранө уг ни лу,
мареке но пумөть вера ни.• Взрослому
ребёнку ничего уже нельзя сказать, что-нибудь наперекор да скажет.| Солдат уг көшка чашша видунлөсь, пумөть ўазьөлэ ялан.• Но солдат
не боится лесной ведьмы, всё время
отвечает ей.| Разбойникъёслө пумить
чиновник марке вазем, сое соос сразу мөжгөса лэзиллям.• Чиновник разбойникам что-то сказал, а они в ответ
сразу ударили его кулаком.| Со мөнөм
пумөть кариз.• 1. Он сказал мне наперекор; 2. Он ответил тем же (например, я ударил, и он ударил в ответ).| И мон солө пумөтяз номөре
но эй вералля, ноку но пумөть эй вералля.• И я ей (свекрови) наперекор
ничего не говорила, никогда наперекор ничего не говорила.| И мөн серекъя пумөтям! • И давай смеяться
мне в ответ!
◊ ўаче пумөть• друг напротив
друга; друг навстречу другу
Та бере сед машинаос лөкто
ук ўаче пумөть.• Потом чёрные машины едут друг навстречу другу.| Соосөз магазин пушказ
почтишто, а таосөз пед палаз, ўаче
пумөть сөло.• Та почти что внутри
магазина, а этот снаружи, друг напротив друга стоят.| Пи лөктэ одӥгласен, нөл мукетласен, и ўаче
пумөть ӟөгөрчкизө.• Парень идёт
с одной стороны, девушка – с другой, и они друг с другом обнялись.

II посл.

1. напротив

Ивановъёслэн пумөтязө уло
Сидоровъёс.• Напротив Ивановых
живут Сидоровы.| Пумөтисьтөм адямиэз кошкиз.• Из [дома] напротив
человек ушёл.| Соос бизиса ўасько
ук мөнам пумөтям.• А они уже бегом

спускаются мне навстречу.| Милям
корка пумитьөн сись кокчась көзэз
кокча.• Напротив нашего дома дятел долбит ель.| Милям пумөтисьтөмө адямиэн мон толон юи.• Мы
с соседом напротив вчера выпили.| Провалэз магазин пумөтьөн
ук.• Проход же напротив магазина
[находится].| Пичи нөл улчати ўаське магазин пумөтяз.• Девочка спускается напротив магазина по улице.
2. навстречу
И пумитязө соослэн пото разбойникъёс.• И навстречу им выходят
разбойники.| Мөнэ, мөнэ но, адӟе пумитяз шеде адями.• Идёт, идёт, смотрит – ему настречу попадается человек.
3. накануне, перед
(о временном ориентире)
Виль ар пумөть мучо эстӥськом.• Перед Новым годом топим
баню.| Паска пумөть мон трос коко дасьтӥсько, трос калөк люкасько.• Накануне Пасхи я много
яиц готовлю, много народу соберётся.| Шай вөлэ вельтӥзө, юриклэн вал нильдон нуналэз, со нунал
пумөть вөлэм, мунчо нунал.• Ходили
на кладбище, Юрику было сорок
дней, вот накануне этого дня это было, в банный день.
4. против
Мөнам атае немецъёслө пумөть жугиськиз.• Мой отец против немцев
сражался.
◊ пумөть вөрөнө• (о человеке) сопротивляться; огрызаться
Нөлөз анаезлө пумөть вөре.• Дочь
огрызается на мать.| Мон пиелө
ӟук сийөнө косӥ, а со пумөть вөре
ни, уг си шуэ.• Я сыну велю есть
кашу, а он сопротивляется, говорит, не буду есть.
◊ шундөлө пумөть• против движения солнца; (об ориентации)
на солнце
Ку лечить карөлӥзө молочницаэз, кутөлӥзө писяез, писяй бөжен шундөлө пумөть нуллөлӥзө
өм дуртиз, вераллязө: «Мед
бөроз, больше ноку но медам
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ни пот».• Когда лечили молочницу, ловили кошку, водили кошачьим хвостом по губам против солнца, приговаривая: «Пусть
всё пройдёт, пусть больше никогда не появится».| Шундөлө пумөть
корка пуктӥм.• Мы построили
дом [окнами] на солнце.
П УМ Ө Т Е

I нар.
напротив
Пумөтязө сөлтӥзө ни со, пичи
нөлэн пичи пиен, пумөте, и отөн
сөло.• Они остановились друг напротив друга, девочка с мальчиком, напротив, и там стоят.
II посл.
напротив (движение)
Мон пукси Маша пумөте.• Я села напротив Маши.| Соседъёсмө пумөте
магазин пуктӥллям.• Напротив соседей построили магазин.
П УМ Ө Т Ь Ө Н посл.
напротив (расположение)
Со көктэти коркан улэ вал ук, магазин пумөтьөн.• Она во втором доме
ведь жила, напротив магазина.

ПУШ рел. имя (-к)
внутренность, сердцевина
Пуш палаз а, пед палаз а?• С внутренней или с внешней стороны?| пуш кӧй – сало, внутренний
жир| Кабачок педласен десь кадь
адӟиське, а вандӥм но, пушкөз бөдэсак сисьмем.• Кабачок снаружи
как будто хорошим выглядит, а разрезали его• сердцевина вся сгнила.| Сапег пушкөд көче пож, мар
но отөн эвөл, миськоно сапег пуштэ!
• Какие у тебя сапоги внутри грязные, чего там только нет, надо их
внутри помыть!
П У Ш К Ө посл.
внутрь, в
шкаф пушкө – в шкаф| ву пушкө
донгөнө – окунуть в воду| Яблок
пушкө номөр пөрем.• В яблоко
червяк заполз.

ПУШКЕ

см. пушкө
П У Ш К Ө Н посл.
внутри
шкаф пушкөн – в шкафу| Адями көлле пөдъёсөз вөллань тяпонь ву пушкөн.• Человек лежит вверх ногами
в грязной воде.| Отөн сион-юонъёс вөлэм төрөмөн гур пушказ.• А там
еда-питьё были спрятаны в печке.
П У Ш К Ө С Ь посл.
изнутри, из внутренней части
шкаф пушкөсь – из шкафа| табесь
пушкөсь көскөнө – вытащить
из миски.
П У Ш Т И посл.
внутри (движение)
чашша пушти мөнөнө – идти через лес| Шкаф пушти бизьөлэ торокан.• В шкафу бегает таракан.
ПУШКӨТИ

см. пушти

СЕР

I рел. имя

пространство за ориентиром
Төнад корка серөд калтөмтэ.• У тебя
пространство за домом не прибрано.
С Е Р Ө посл.
за (движение)
Ведун адями көшказ но гур серө ўачкиз.• Ведьма испугалась и спряталась за печку.| Соос ӟек серө
пуксьөлөмөн ни.• Они уже сели
за стол.
С Е Р Ө Н посл.
за, по другую сторону
Корка серөн будэ турөн, кудӥнөз мон
сюдӥсько кроликъёстө.• Трава, которой я кормлю кроликов, растёт
за домом.| пукөнө ӟэк серөн – сидеть за столом| адӟе, штора сераз сион-юон трос.• Смотрит – за шторой
много всякой еды.| Мөнам нөлө улэ
река серөн.• Моя дочь живёт за рекой.| Руль сераз юн көдӟөмөн, окөзьө
мөнэ.• За рулём очень пьяный [сидит], не знаю, как едет.
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С Е Р Ө С Ь посл.
из-за (движение)
Пөнө потӥз ворта серөсь.• Собака
выскочила из-за ворот.| Мөнӥськод
озь гинэ ик комнатэсь комнатае,
штора серөсь потэ как засадайөсь
кадь, и ки доре чапөшчикөнө кадь
кучке.• Идёшь просто так из комнаты в комнату, а она (кошка) изза шторы появляется, как из засады,
и за руку царапать начинает.
СЕРЕ

см. серө
С Е РЛ А Н Ь нар.
назад, за спину
серлань мөнөнө – идти спиной вперёд, пятиться| Мон киосме серлань
кари.• Я заложил руки за спину.
С Е Р И С Е Н посл.
из-за, от задней части
Часся серишен кучко гурезьёс.• За лесом начинаются горы.| Бероге пөриз вөж
серисен.• [Он] вышел на берег изза моста.
С Е Р ОЗ Ь посл.
до места за ориентиром
Со монэ багуртэ келяса нуиз көз серозь.• Он меня в Абашево проводил
до ёлки (до места за ёлкой).
С Е Р Т И посл.
за (по месту за ориентиром)
корка серти потөнө – пройти за домом

СОЛАНЬ указат. мест.
туда, в ту сторону
Покрышка дорисен соланьгес, мөнам
со бур палаз, төнад со паллян луоз,
отөн пуко кўинь дөдөкъёс.• От покрышки чуть [дальше] в ту сторону,
ну, от меня по правую сторону, от тебя по левую будет, там сидят три голубя.| Со мөнӥз солань.• Он пошёл
туда. Образовано от со.
СОЛАСЕН указат. мест.

1. с той стороны (движение)

Со лөктӥз соласен.• Она пришла
с той стороны.

2. с другой стороны

(расположение)
Не забор, а азь пал тӥнь деревня пумисен сразу кучкөлӥз ни кенер, соласен таласен.• Не забор, а раньше вот
с конца деревни сразу начиналась изгородь, с той и с этой стороны.
3. с другой стороны (свадебные
гости)
Соласен лөктоз анаез да братэз
да.• С той стороны придут мать
и брат. Образовано от со.

СОТӤСЕН указат. мест.

оттуда, от того места
Сотӥсен кадь көлӥськиз ук кўара.• Вроде оттуда голос доносился.
Образовано от со.

СОТӨН редк. указат. мест.
там
Тӥнь сотөн мон улӥсько.• Вон там я
живу.| Ма сотөн гинэ вал ук пуртэ,
сотчө гинэ пунӥ кадь.• Да там вроде был нож, туда вроде клала.
Образовано от со.
СОТӨСЬ редк. указат. мест.
оттуда
Көтчө вельтӥ, сотөсь ик лөктӥ.• Куда я ходила, оттуда и пришла.
Образовано от со.
СОТЧОЗЬ редк. указат. мест.

1. дотуда

Мон сотчозь вельтӥ и берлань лөктӥ.• Я дотуда сходил и обратно вернулся.
2. до тех пор
Көлем арөн мон Москвайөн вал,
а сотчозь мон ноку но нокөтчө но деревняйөсь эй потө.• В прошлом году я была в Москве, а до тех пор я
никогда никуда из деревни не выезжала.| Дима пятнадцатого июля
лөкто шуиз но, сотчозь со кошкөса
но вуоз ни.• Дима сказал, что приедет пятнадцатого июля, но к тому времени она уже успеет уехать.
Образовано от со.
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СОТЧӨ редк. указат. мест.
туда
Со мөнӥз сотчө.• Он пошёл туда.| Ма
сотөн гинэ вал ук пуртэ, сотчө гинэ
пунӥ кадь.• Да там вроде был нож,
туда вроде клала. Образовано от со.
ТАЛАНЬ указат. мест.
в эту сторону
Мон трань лөктӥ талань.• Я бегом
побежал сюда. Образовано от та.
ТАЛАСЕН указат. мест.

1. с этой стороны (движение)

Со лөктӥз таласен.• Она пришла
с той стороны.
2. с этой стороны
(расположение)
Не забор, а азь пал тӥнь деревня пумисен сразу кучкөлӥз ни кенер, соласен таласен.• Не забор, а раньше
вот с конца деревни сразу начиналась изгородь, с той и с этой стороны. Образовано от та.

ТАТӤСЕН указат. мест.
с этого места, отсюда
Татӥсен десь адӟике.• Отсюда хорошо видно.| Татӥсен монэ басьтӥзө армие.• Отсюда меня забрали в армию.| Чукна рейсовый тямөс
часэ татӥсен кошке, ӟөт азе нюль
часэ.• Утром рейсовый [автобус]
в восемь часов отсюда уезжает, вечером – в четыре часа. Образовано
от та.
ТАТӨН указат. мест.
здесь, тут
Со каль татөн а, эз
а кошкөл?• Он сейчас здесь, не уехал?| Внуке татөн дөръя толэзяз одӥг
пол вельтөлӥсько вал банке коньдон
пунна.• Когда внук был здесь, я раз
в месяц ездил в банк за деньгами.
ТАТ Ө Н А З указат. мест.
здесь, тут (при наличии контраста)
Татөназ сюй небөтгес, отөназ чурөтгес.• Тут земля помягче, а там• потвёрже. Образовано от та.

ТАТӨСЕН

см. татӥсен

ТАТӨСЬ указат. мест.
отсюда, от этого места
Кошкө ни татөсь! • Уходи уже отсюда!| Милиционерлө мон шуко, монэ
пи басьтө татөсь! • Я говорю милиционеру, забери, мол, меня отсюда!| Яратӥ легить пиез татөсь,
та Шамарданөсь ик.• Я полюбила парня отсюда, из Шамардана же.
Образовано от та.
ТАТЧОЗЬ указат. мест.

1. до сих пор; до тех пор

Июнь төрисен тэнь татчозь номре но эй на кар.• С июня до сих пор
я ничего не сделал.| Татчозь улӥм
пис коркан, а каль вить арзэ улӥськом ни көрпич коркан.• До тех пор
мы жили в деревянном доме, а теперь уже вот как пять лет переехали в кирпичный.| Татчозь эз
зорө.• До сих пор не было дождей.
2. до этого места, досюда
Отӥсен татчозь вить километра.• Оттуда досюда пять километров. Образовано от та.

ТАТЧӨ указат. мест.
сюда
А тӥнь татчө, корт вөлэ, тӥнь татчө,
доска вөлаз төр.• А вот сюда, на противень, вот сюда, на доску положи.| Сөре отөн кеняке ужаса, татчө
сөре бизи, татөн мон ужай.• Потом,
немного поработав там, я вышлю сюда замуж, здесь работала.| И тӥнь таин ик, пенсие ке пи потӥ, лөкто татчө улөнө.• И вот поэтому, думаю,
когда я на пенсию выйду, приеду сюда жить. Образовано от та.
ТАТЬ указат. мест.

1. здесь (о движении)

Куняннёс тать орчизө.• Тут телята
прошли.
2. здесь (о расположении)
Мога, тэнь тать мед гордэктоз.• Постой, вот здесь пусть [пирожок] подрумянится.| Тэнь тать пась
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тэнь, адӟө-ка! – Вот тут вот дырка,
посмотри-ка!
ТАТ И Е мест.
сюда
Вай таостө пи төбөто но гуртэ, татие
матэ кароно ни.• Дай, думаю, подгоню их (овец) к деревне, сюда поближе загнать их нужно.
ТАТ И Й Ө Н

мест.

1. здесь (расположение)

Соос тоже азбарөн эвень ни, соос татиязгес ни.• Они тоже уже не во дворе, они поближе сюда.| Соос татиязгес.• Они (цыплята) поближе сюда
[стоят]
2. сейчас, теперь
Татияз нуналлёс вакчи луозө ни.• Теперь день будет идти
на убыль. Образовано от та.

ТӤНЬ

см. раздел Частицы

ТЭНЬ

см. раздел Частицы

УЛ рел. имя
низ; пространство под чем-либо
Шкаф улдэ миськоно, отөн трос копоть.• Под шкафом нужно помыть,
там много пыли.
УЛ Э посл.
под что-либо
Вөж улэ өж пи усем.• Ягнёнок провалился под мост.| Турөн зурод улэ
пукси и пукисько.• Я под стог сена уселась и сижу.| Плаття улад майка дися.• Под платье надень майку.| Мөнам музӥке гөдөрө улө
шедиз.• Мой муж попал под молнию.
УЛ Ө

см. улэ
УЛ Ө Н

I посл.
под чем-либо (расположение)
Со вөж улөн чорога.• Он под мостом
рыбачит.| Синь улаз но синякез лөзлөз луиз.• И под глазом у него синяк

ярко-синий стал.| Кротъёс уло сюй
улөн.• Кроты живут под землёй.| Ву
улөн корабөль көлле.• Под водой лежит корабль.

II нар.
внизу
Улөн ўань магазин, мөн басьтө.• Внизу есть магазин, иди купи.
УЛ Ө С Ь посл.
из-под чего-либо
Мон ӟек улөсь шактазэ поттӥ.• Я изпод стола убрал мусор.
УЛ Ӥ С Е Н

I посл.
из-под
Корка улӥсенөз адӟоно, сисьмемөн
а эвөл а.• Снизу дома нужно посмотреть, сгнил или нет.
II нар.
снизу (начиная)
Корка конопатить карөнө кучконо
улӥсен.• Дом нужно начинать конопатить снизу.
УЛ ОЗ Ь

I посл.

до места под чем-либо
Половикез ӟек улозь ик
ўаль.• Постели половик до самого
стола (так, чтобы он заканчивался
уже под столом).

II нар.
донизу
Мон миськи косяг вөлӥсен
улозь.• Я вымыла окно сверху донизу.
УЛ Т И

посл.

1. под чем-либо (движение)

Ӟек улти мөнэ писяй.• Под столом
идёт кошка.
2. под чем-либо во многих
местах (расположение)
Секөт улӥм, картошка копаллям
лөмө улти.• Тяжело мы жили, картошку копали под снегом.
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УЛ Л А Н Ь

I нар.
вниз
Уллань Ворчала ўаським.• Мы спустились вниз [по течению реки],
в Ворцу.
◊ уллань йөр• головой вниз
Чорогез калляй уллань йөр.• Я рыбу подвесил головой вниз.
II посл.
под (напраление), в сторону
нижней части
Гурезь уллань, гурезь валлань шум
потөса лөктэ, көрӟаса.• Под гору,
в гору идёт, радуется, песни распевает.
УЛ Л АС Е Н нар.
снизу (движение)
Өжъёстө улласен ваёзө.• Овец снизу пригонят.| Улласен кезьөт лөктэ.• Снизу (из подполья) веет холодом.

УЛӤ

I прил.

нижний
Көти тон лөктӥд, улӥ сьөрести
а вөлӥ сьөрести а?• Какой дорогой ты пришёл, верхней или нижней?| Кудӥсьтөз полча вөлөсь табесьтэ басьтоно: вөлӥисьтөз а, улӥисьтөз
а?• С какой полки нужно достать
тарелку: с верхней или с нижней?
| Плаття улад улӥ дерем дися.• Под
платье надень нижнюю рубашку
(майку).

II нар.
низко
Ӟөльгөрө улӥ лоба.• Воробей низко
летает.
III сущ.
нижняя часть, место снизу
Улӥйөн курег пиос пуко, а вөлӥйөн курегъёс.• Снизу сидят цыплята, а сверху куры.| Толло турнам турөнлэн
вөлӥйөз кўасьмем ни, а улӥйөз ньөр
на.• Скошенная вчера трава сверху
уже высохла, а снизу влажная.| Штан
улӥйөд наштаськемөн.• У тебя штаны
снизу испачканы. Образовано от ул.

УЛЛА ПАЛ рел. имя
нижняя сторона, нижняя часть
(в первую очередь по течению
реки)
Сөре отөсь скаллёстө бөдтӥзө,
көлемзэ ўаськөтӥзө татчө, улла пал
фермае.• Потом оттуда коров убрали, оставшихся спустили сюда,
на нижнюю ферму.
УЛ Л А П А Л А

I посл.
вниз, в нижнюю часть
Соостө пуктө трактор улла пала.• Их (фигурки) поставь ниже [фигурки] трактора.
II нар.
вниз, в нижнюю часть
Ай, улла пала ўаськиз, почтае оло
лавкае мөнӥз.• А, она в нижнюю
часть [Шамардана] спустилась,
на почту или в магазин пошла.
УЛ Л А П А Л А Н

I посл.
внизу, в нижней части
И көктэти пуш вөлаз отөн, дөдөкъёс улла палан, пуке писяй.• И на второй жерди там, пониже голубей, сидит кошка.
II нар.
внизу, в нижней части
Паллян палаз улла палан кўинь легить нөллёс.• Слева внизу три молодые девушки.
УЛ Л А П А Л АС Е Н

см. улла палӥсен
нар.
снизу, от нижней стороны
И пун отчө яблок, улла палӥсенөз
киньке со сиемөн а мар а, оло адями со курчем, оло мар.• И положи туда яблоко… снизу кто-то его съел,
что ли, то ли это человек откусил, то
ли что.
УЛ Л А П А Л Ӥ С Е Н

УЛ Л А П А Л Т И нар.
внизу, по нижней части
Улла палти машина вельтэ.• Внизу
машина едет. Образовано от ул.
335 Пространство

ЎАДЕС рел. имя (-к)
место напротив чего-либо
(существует только в формах
косвенных падежей)
Корка ўадестэ октоно-калтоно.• Пространство напротив твоего
дома нужно прибрать.| Магазин ўадескез тупаттязө ни.• Пространство
напротив магазина уже привели
в порядок.
ЎАДЕСКӨН

посл.

1. напротив (расположение)

Милям ўадескамө бакча
ўань.• Напротив нас есть огород.| Кенер дорөн, колёса ўадьсөн
сөлэ мужик.• Возле изгороди, напротив колеса, стоит мужик.
2. сверху, над головой
(расположение)
Йөр ўадескам ик гөдөртӥз ук! –
Прямо у меня над головой гром прогремел!
Ў А Д ЬС Ө Н

см. ўадескөн
Ў А Д Е С К Ө посл.
напротив (движение)
Тэнь та көсьпуэз чашша ўадескө пуктоно.• Вот эту берёзу надо напротив
леса посадить.| Соос ўадескө пукто
ук магазин.• Напротив них ведь
строят магазин.
Ў А Д ЬС Ө

см. ўадескө
ЎАДЕСКӨСЬ

I посл.
из места напротив
Аслам ўатсӥсьтөм ик басьтӥса кошкиз ук! • [Коршун] прямо напротив
меня [цыплёнка] унёс!
II прил.
находящийся, живущий напротив
Ми ўадескисьтөмө адямиен толон
жугиським.• Мы с соседом напротив
вчера подрались.

Ў А Д ЬС Ө С Ь

см. ўадескөсь
ЎАДЕСТИ

посл.

1. мимо; по месту напротив

Милям ўадестимө машина кошкиз.• Напротив нас проехала машина.| Со ўадести вал орчиз.• Напротив
него лошадь прошла.
2. над головой (движение)
Мөнам ўадестим самолёт лобиз.• Надо мной пролетел самолёт.| Кўака мон ўадести лобиз.• Птица у меня над головой
пролетела.
Ў А Д ЬС Ө Т И

см. ўадести
Ў А Д Е С К И С Е Н посл.
от места напротив
Магазин ўадескисен сьөресэз тупаттянө кучкизө.• Дорогу начали ремонтировать, начиная с места напротив
магазина.| Соос ўадескисен адӟике
чашъя.• От места напротив их дома
виден лес.

посл.
до места напротив
Татӥсен мөнам корка ўадескозь кызь
одӥг сажень.• Отсюда до моего дома
двадцать одна сажень.
Ў А Д Е С КОЗ Ь

ЎАМЕН

I посл.

поперёк, через
А магазинэз пумитяз гинэ вал, сьөрес
ўамен гинэ потоно.• А магазин напротив был, нужно только через
дорогу перейти.| Сокө вөжмө река ўамен эй вал, пөжен вельтөлӥм
тулөс.• Тогда моста у нас через реку не было, на лодке весной ездили.| Река ўамен вөж сөлэ.• Через реку стоит мост.

II нар.

1. поперёк

Мон адӟи река, кожай вал мур,
со вөлэм лапег, и потӥ ўамен рекати.• Я увидел реку, думал, глубокая,
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а оказалось, мелкая, и пошёл поперёк через неё.
2. наперекор, назло
Со ялан ўамен вера.• Она всё время
наперекор говорит.
◊ Мед сиёз, кӧтэзлэсь ўамен уз
си!• Пусть ест, поперёк живота
не съест!

ЎАМЕНАК нар.
поперёк, наперерез
Потӥськом, көтчөке шораз сөлӥськом, сояз но вокзалөн эвөл, таяз но эвөл, задумались и ўаменак
пөдөн потӥм.• Выходим, где-то в середине [перехода] стоим, ни на том
вокзале, ни на этом, задумались
и поперёк (через площадь) пешком пошли.| Со азь палтимө потӥз ўаменак, машинамө кияськиз,
Юкаменскозь эм вуэ, солэн пөдөз
секөт вөлэм.• Она перед нами наперерез прошла, машина у нас сломалась, до Юкаменского не доехали, видно, нога у неё тяжёлая.
Образовано от ўамен.
ЎАЧЕ

см. раздел Количество

ШОР рел. имя
середина, сердцевина
нунал шор – полдень| уй шор – полночь| шор чиньө – средний палец| Та
көсьпулэн шорөз зол, пислө яралоз.• У этой берёзы сердцевина крепкая, на дрова подойдёт.| Яблоклэн
шорөз сисьмемөн.• У яблока сердцевина сгнила.| Та нянез шортиз шор.• Разрежь тот хлеб посередине.| Бакча шорөз гөрөтэк
көльөмөн.• Середина огорода невспаханной осталась.| Сре гожъяськом вал круг лэсьтөса букваостө
гожъяськом вал, числоостө гожъяськом вал, и отөсь марөмзэ шорзэ
шедьтьөса возиком вал со шораз венен сӥньөсэн.• Ещё писали, сделав
круг, буквы, числа писали, находили там середину и держали в середине иголку с ниткой. Святочное гадание. Таким образ ом вызыв а ли
дух умершего челов ека.

◊ шор сюлм|өз• середина, сердцевина
Няньлэн шор сюлмөз десь
пөжөмөн.• Середина хлеба хорошо пропеклась.| Көсьпулэн шор
сюлмөз сисьмемөн.• Сердцевина
берёзы прогнила.
Ш О Р Ө Н посл.
1. посередине, посреди
Ӟек шорөн сөлэ табесь.• Посередине
стола стоит тарелка.| Азбар шорөн
ву ведра пуктэмөн.• Посреди двора
стоит ведро с водой.| Корка шораз
ик көз пуктэмөн Виль арлө.• Прямо
в середине дома стоит ёлка по случаю Нового года.| Вӧлон пуртлэн
пумъёсаз кутэтэс пис пулэн, а шораз
пуртэз кортлөсь.• У скобеля ручки
на концах из дерева, а в середине железный нож.
2. редк. напротив
Мон шорөн сөло калөк.• Напротив
меня стоят люди.| Мөнам шорам
Машаос уло.• Напротив меня Маша
с семьёй живёт.
3. при ком-то; в чьём-то
присутствии
Мон со шорөн ик вераськи со сярөсь,
мон солэсь уг көшкаськө.• Я прямо
при нём про него же болтала, я его
не боюсь.| Мөнам шорам тӥ тазь эй
улөсалдө, вина эй юөсалдө.• При мне
(если бы я жила с вами) вы бы так
не жили, не пили бы.
ШОРӨ

посл.

1. на середину

Соослэн шоразө пуктө, курег а мар
а со.• Посередине между ними положи курицу, или что это.| Ульча
шорө со поття лөмө, уг яра отчө поттянө.• Он на середину улицы снег
кидает, нельзя так кидать.
2. на кого-либо (смотреть,
кричать)
Мон чукна гиде потӥсько ке,
скалэ шорам бөсь наське ни, ку
мон солө сиён сёто шуса.• Когда я
с утра в хлев захожу, корова на меня внимательно смотрит, когда я
ей корм дам, мол.| Мон тон шорө
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черекъясько.• Я на тебя кричу.| Соос
ялан мөд-мөдзө шорө кесясько.• Они
всегда друг на друга кричат.
◊ шорө шедьөнө• попасться,
встретиться; попасть в какое-либо положение
Вася шорам шедиз! • Попался мне
Вася!| Пиняллёс чашъяе узӥянө
мөнон дөръя соослө вераськом
десь вельте шуса, дөшман шорө
эн шеде: лешак шорө, чашша
кузё шорө.• Когда дети идут в лес
за земляникой, мы им говорим:
хорошо идите, нечистой силе
не попадайтесь: лешаку, хозяину
леса.| Ма омар таче шорө шеди ук,
омар таче шорө.• Я не знаю, почему попала в такое положение.
Ш О Р Ө С Ь посл.
из середины
Со ӟек шорөсь колбаса басьтӥз.• Он с середины стола взял колбасу.
◊ малпамтэ шорөсь• вдруг, неожиданно
Мөно ни соос көк час, кўинь час,
наверно, и малпамтэ шорөсь соослэн пумөтязө потӥзө разбойникъёс.• Идут они два часа, три
часа, наверно, и вдруг им навстречу вышли разбойники.| Малпамтэ
шорөсь солэн пумөтяз кўара марке көлӥськиз и адӟе болотае усем
адями.• Неожиданно впереди раздался какой-то шум, и он увидел,
как в болото упал человек.
◊ шӧдтэк шорөсь• вдруг, неожиданно
Шӧдтэк шорөсь көноос лөктӥзө.• Неожиданно приехали гости.
Ш О Р И С Е Н посл.
от середины, с середины
Улча шорисен мон адӟи сое.• С середины улицы я его увидела.
ШОРЕ

см. шорө

Ш О Р Т И посл.
посередине (движение)
Улча шорти ворто пис көскөса.• Посередине улицы дрова везут волоком.| Пиняллёс корлөсь лэсьтӥллям пур и ўаськалляло река
шорти.• Дети сделали из брёвен плот
и спускаются на нём по середине реки.| Тяка вандон дөръя вандӥсь мурт
киенөз налля вандон лызэ, со шорти вандэ.• Когда режут барана, тот,
кто режет, ищет рукой щитовидный
хрящ и режет его посередине.
Ш О Р ОЗ Ь редк. посл.
до середины
Мон төби гурезь шорозь.• Я поднялась до середины горы.

ШОРИ нар.
пополам
шори карөнө – разделить пополам| шори вандөнө – разрезать пополам| Мон корт листэз шори
чоги.• Я лист железа пополам разрубил.| Трубез пе чөгөмөн шори.• Труба, говорят, сломана пополам.| Нянь шедьтөлӥзө, няньзэ шори

люкөлӥзө.• Хлеб они находили, хлеб
пополам делили. Образовано от шор.

ШОРИЯК нар.
пополам
Өроболэн азь пал осез шорияк чигиз.• Передняя ось телеги сломалась пополам.| Мон корт листэз
шорияк чоги.• Я лист железа пополам разрубил.| Чассяйөсь вайөлӥзө сөсө пуостө, сөсө пуэз шоръяк карөлӥзө, пөлем бере со луэ кусөл,
кертэт.• Из леса приносили можжевельник, разрубали его пополам, после того как разрубили, получается
вязка. Образовано от шори.
ШОРЪЯК

см. шорияк

КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТОВ
ЦВЕТ, РАСКРАСКА
АЛОЙ прил.
ярко-розовый
Та плаття алой, сяська кадь.• Это
платье ярко-розовое, как цветок.
БУРОЙ прил.
коричневый, бурый
Гужем ӟичө люгөт бурой.• Летом лисы светло-коричневые.| бурой дерем – коричневая рубашка| Өшкем
етөнлэн йөръёсөз буроеськес луо
ни.• Головки собранного льна становятся коричневатыми.
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ВОЖ прил.
зелёный
вож турөн – зелёная трава.
◊ вож|эз пот|ӥз рассердился, разозлился
Писяй Даша вөлэ тэкчиз прямо
пель пум вөлаз ик, вожез наверно
потӥз, что сое сайкатӥзө шуса.
• Кот на Дашу прыгнул, прямо
на плечо, рассердился, наверно,
что его разбудили.
◊ вож пинял• грудной ребёнок
ВОЖГАЛЭС прил.
зеленоватый, светло-зелёный
Образовано от вож.

ВОЖМӨТ прил.
бледно-зелёный,
светло-зелёный
Мөнам футболкае вож-вож вал но,
шундө сииз бөдтӥз ни, прось вожмөт
гинэ көлиз ни.• У меня футболка была ярко-зелёной, на солнце выгорела,
стала бледно-зелёной. Образовано
от вож.
ГОРД

I прил.

1. красный, тёмно-оранжевый

Со педлась кезьөт азьөсь пөриз, соин
солэн банэз төл кадь горд.• Он с улицы с мороза пришёл, поэтому у него щёки красные, как огонь.| Та нөл
яратэ горд сяська гинэ.• Эта девушка
любит только красные цветы.| горд
вина – красное вино.
2. рыжий (о волосах человека,
шерсти животного или перьях
птицы)
Света, со горд ни, горд йөрчиез.• Света, она рыжая ведь, рыжие
волосы у неё.| горд пөнө – рыжая собака| горд курег – рыжая курица.
3. бурый, красно-коричневый
(о сухой траве, хвое)
Турөн зол кўасьмөса горд луиз.• Сено
пересохло, бурым стало.| Пужөмлэн
лөсэз кўасьмем бераз горд луиз.• У сосны хвоя, когда высохла,
стала красно-коричневой.
4. крепкий, крепко заваренный
горд чай – крепкий чай| горд кофе –
крепкий кофе.

II нар.
красным, красно
Егөръёс көсон дөръя горд
пишто.• Угли, когда гаснут, красным
светятся.

ГОРДГАЛЭС прил.

красноватый, розоватый, рыжеватый
Көчеке гордгалэс а мар а со, ну чуж,
чуж со эвөл, парсь пилэн кадь цветэз
почти.• Какой-то рыжеватый он (нарисованный цыплёнок), что ли,
но не жёлтый, не жёлтый, почти как
у поросёнка у него цвет.| Та плаття
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гордгалэс.• Это платье розоватое.
Образовано от горд.

ГОРДМӨТ прил.
бледно-красный Образовано
от горд.
КЕЧАТО прил.
клетчатый
кечато дерем – рубашка в клетку.
КЛЕТЧАТО

см. кечато

ЛЕЛЬ устар. прил.
фиолетовый; сиреневый;
розовый
лель плаття – фиолетовое платье.
ЛӨЗ прил.
синий
Синь улаз синякез лөз-лөз луиз.• Синяк у него под глазом стал синий-синий.| Веньөк кертӥськом, отчө сяська төриськом, пӧртэм: лөз но,
чуж но, горд но.• Веник вяжем, добавляем в него разные цветы: синие,
жёлтые, красные.| Өм дуръёсөз ик
лөз-лөзэсь ни, сөче көнмем.• У неё
даже губы синие уже, так замёрзла.| лөз инмар – синее небо.
◊ лөз суган• красный сладкий лук
ЛӨЗГАЛЭС прил.
синеватый, светло-синий
Образовано от лөз.
ЛӨЗМӨТ прил.
бледно-синий, синеватый
Отөн көлльөса етөн куро луэ пурөсь
лөзмөткес.• Полежав там (на росе),
льняные стебли становятся серыми,
синеватыми. Образовано от лөз.
ПЕГОЙ прил.
многоцветный, пегий (об окрасе животных)
пегой писяй – многоцветная кошка| Мөнам өже пегой гоннем: тэдиен
седэн.• У меня овечка с двухцветной
шерстью: белая с чёрным.

ПЕЙМӨТ

I прил.

1. тёмный (без света)
пеймөт уй – тёмная ночь| Пока вельтӥм, кўазь пеймөт луиз.• Пока мы ходили, стемнело.
2. тёмный (о цвете)
пеймөт горд – тёмно-красный| пеймөт вож – тёмно-зелёный| пеймөт
плаття – тёмное платье.

II сущ.
темнота
Пеймөтэ эн көль! • В темноте
не оставайся!
III предикатив
темно
Татөн юн пеймөт, эн лөӟө! • Здесь
очень темно, не читай!

ПЕСТРО прил.
пятнистый, пёстрый
Мөнам писяйёсө пестроесь.• У меня кошки пёстрые.| Мон анаелө пестро халат басьтӥ, а атаелө сьөрсо дерем.• Я купила маме пёстрый
халат, а папе• рубашку в полоску.| Зебралэн гонэз сьөрсо, а леопардлэн пестро.• У зебры шкура полосатая, а у леопарда пятнистая.
ПУРӨСЬ прил.

1. серый

Куке зӧк гур эстӥсько төрбатиз потэ пурөсь чөн.• Когда я топлю большую печь, из трубы выходит серый дым.| пурөсь шөр – серая
мышь| Мөнам пурөсь писяе ўань
рысь кадь.• У меня кошка серая
есть, как рысь.| Мөнам кофтае
пурөсь.• Моя кофта серая.| Пурөсь
сюй вөлөн картошка уг далтө.• На серой (подзолистой) почве картошка
не вырастает.
2. седой или светлый
(о волосах)
Легить дөръяз солэн йөрчиез сед вал,
таре пересьмиз, йөрчиез пурөсь луиз.• В молодости его волосы были
чёрные, постарел, стали седые.

340

Качества предметов

САЙКӨТ

I прил.

1. светлый (о цвете)
сайкөт лөз/горд – светло-синий/светло-красный| Көшет сайкөтгес дисяно, шундө ичигес мед пөжоз.• Платок
нужно носить светлый, чтобы солнце
меньше нагревало.
2. комфортный (о температуре)
Толон кўазь пӧсь вал, а туннэ тӧл,
тӧлэн сайкөт луиз, кезьөткес.• Вчера
была жара, а сегодня ветер, из-за ветра погода стала приятнее, прохладнее.| сайкөт йӧл – прохладное молоко.
3. свежий, опрятный, приятный
на вид
Туннэ төнад өм-нөрөд сайкөт ук, толон эд а мар а юө?• Сегодня у тебя лицо свежее, ты вчера не пил, что
ли?| Со бриться кариз, өм-нөрөз сайкөт луиз.• Он побрился, лицо стало
опрятным.
4. свежая (о голове: не болит,
хорошо соображает)
Йөрө туннэ сайкөт, уг висьө.• Голова
у меня сегодня свежая, не болит.
5. чистый, ясный (о небе)
Инмар сайкөт луиз, одӥг плем
но эвөл.• Небо стало ясным, ни одного облака нет.

II предикатив

1. ясно (о погоде)

Туннэ сайкөт, көзьөлиос адӟико.• Сегодня ясно, видно звёзды.
2. комфортно (о температуре)
Мөнөм сайкөт: кезьөт но эвөл, пӧсь
но эвөл.• Мне комфортно: ни холодно, ни жарко.

СЕД прил.

1. чёрный; вороной

сед плаття – чёрное платье| сед йөрчө – чёрные волосы| сед вал – вороной конь.
2. грязный, запачканный
Ки дөн, сед эвөл.• Руки чистые,
не грязные.
◊ сед кўака • грач
◊ сед сюй • перегной

СЕДГАЛЭС прил.
почти чёрный, грязно-чёрный
Милям скалмө седгалэс.• У нас корова почти чёрная. Образовано от сед.
СЕДМӨТ прил.
блёкло-чёрный
Образовано от сед.
СЬӨРЕСО

см. сьөрсо

СЬӨРСО прил.
полосатый
Мон анаелө пестро халат басьтӥ,
а атаелө сьөрсо дерем.• Я купила маме пёстрый халат, а папе – рубашку
в полоску.
ТЭДЬӨ

I прил.

1. белый
Куиськом дераез, горд но пунӥськом,
тэдьө но пунӥськом, чебер.• Ткём
холст, вплетаем и белые, и красные
[нитки], красиво.| Со дерамө чпак
тэдьө луөлӥз.• И этот холст становился белым-белым.| тэдьө лөмө кадь –
белый, как снег| Көсьпулэн көрсөлэз
тэдьө сед пятноосөн.• Кора берёзы
белая с чёрными пятнами.| тэдьө курег – белая курица.

II сущ.
белок
Коколэсь тэдьөзэ мон уг сиськө,
чужзэ гинэ сисько.• Я белок яйца
не ем, только желток ем.

ТЭДЬӨГАЛЭС прил.
беловатый; светлый с примесью другого цвета
Васялэн юралэн йөрчизө тэдьөгалэс.• У Васи и Юры волосы светлые
(почти белые). Образовано от тэдьө.
ЧАГӨР удм. прил.
тёмно-голубой, цвета неба
чагөр инмар – голубое небо| Солэн
синьёсөз чагөр.• У него голубые глаза.

ЧУЖ

I прил.

1. жёлтый
чуж тютю пи – жёлтый цыплёнок| чуж
йөрчө – жёлтые (соломенного цвета) волосы| Етөнлэн куроез чуж
луэ.• Льняная солома жёлтой становится.| Төнад өм-нөрөд чуж, чужектонэн висиськод луоз.• У тебя лицо
жёлтое, желтухой, наверно, болеешь.
2. светло-оранжевый
Апельсинъёс пеймөт чуж.• Апельсины
оранжевые.
◊ чуж-вож адӟөнө• устать, рябить, потемнеть (о глазах)
Трос лөӟиськөса синьмө чуж-вож
адӟе ни.• У меня от долгого чтения
в глазах рябит.| Кема мөкөрчкөса
ужай, йөрме ӟутӥ но, синьмө чужвож адӟөнө кучкиз.• Я долго работала наклонясь, подняла голову,
и в глазах потемнело.

II сущ.
желток
Толалтэ коколэн чужез чуж-чуж эвөл
на, а гужем чуж луэ ни.• Зимой желток яиц не ярко-жёлтый, а летом уже
становится жёлтым.

ЧУЖГАЛЭС прил.
желтоватый, светло-жёлтый
Васялэн Юралэн йөрчизө чужгалэс.• У Васи и Юры волосы светло-жёлтые. Образовано от чуж.
ЧУЖМӨТ прил.
бледно-жёлтый, светло-жёлтый
Сое вичак сураськом, со чуж, чужмөт
луэ.• Всё его (пюре) перемешиваем,
оно становится жёлтым, бледно-жёлтым. Образовано от чуж.

ФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
АЗЁ прил.

1. острый (о кромке)

азё пурт – острый нож| азё тир –
острый топор| Кортлэн дурөз азё.
• Край железного листа острый.
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| Шаш кўар вандэ пурт кадь, со азё.
• Лист осоки режет как нож,
он острый.
2. любящий, умеющий что-то
делать
Мөнам братэ юн ужанө азё.• У меня
брат очень трудолюбивый.| Тон соостө ужанө эн эть, соос вина юөнө азёэсь.• Ты их работать не зови, они любят вина выпить.| Та адями ужанө
азьтэм, а вина юөнө лекос азё.• Этот
человек работать ленится, а водку выпить очень любит. Образовано
от азь.

ВЕКЧИ

I прил.

1. тонкий
Турөн векчи луэ, уг сиё сое, небөтлө а, мар а?• Трава бывает тонкой,
так они (скот) её не едят, слишком
мягкая, что ли?| векчи доска – тонкая доска| векчи гозө – тонкая верёвка| векчи көз – тонкая ёлочка.
2. стройный, тоненький,
худенький
векчи нөл – стройная девушка.
3. мелкий, некрупный
Чорогъёс милям татөн векчиесь ни.• Рыба у нас здесь мелкая
уже.| Картошкаэз сисьмемез но, векчиез но шеде ук.• А картошка-то попадается и гнилая, и мелкая.
4. мелкозернистый, негрубый
векчи слал – мелкозернистая соль
◊ векчи коньдён• мелочь, мелкие деньги
◊ векчи ку• тонкий верхний слой
свиной шкуры
Азь пал чөштаськом, гонзэ чөштано солэсь, тэдьө кароно вобсем,
векчи кузэ басьтоно.• Сначала
опаливаем, щетину надо у неё
(свиной туши) опалить, обелить
надо, в общем, снять верхнюю
тонкую часть шкуры.

II нар.

тонко
векчи вандөлөнө – тонко нарезать| Векчигес вӧйдэ нань вөлад
зөра.• Мажь масло на хлеб потоньше.
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ВИСКО-ВИСКО прил.
с промежутками, щелеватый
Та суган виско-виско пуктөмөн.• Этот лук с промежутками
посажен.| Пол кот материаллэсь вӧлдӥзө, пол кўасьмиз и виско-виско луиз.• Пол настелили из сырого материала, пол высох и стал щелеватым.
Образовано от вис.
ВИСТЭМ-ВОШТЭМ

I прил.

непрерывный, не имеющий
просвета
вистэм-воштэм уж – непрерывная
работа| вистэм-воштэм чашша – густой, непроходимый лес.

II нар.
непрерывно, без перерыва
Зор лөмбөт вистэм-воштэм
зоре.• Дождь весь день льёт без
перерыва.| Пинял пи вистэмвоштэм бӧрдэ, киньке пелляз
лэся.• Ребёнок плачет без перерыва,
видимо, кто-то порчу навёл.| вистэмвоштэм ужанө – работать без
перерыва| Чуж кушман вистэмвоштэм кизизө.• Морковь густогусто посеяли. Образовано от вис.

ГОНО-ТӨРО прил.
покрытый шерстью, мехом;
пушистый
Мон ӟичө гутёе киме донги, и марке ки улам гоно-төро шедиз.• Я засунул руку в лисью нору, и что-то мне
в руки пушистое попалось.| Писяй
пиос гоно-төро луизө ни.• Котята
уже обросли шерстью.| Верасько ук,
луд адями ўань шуо, гоно-төро адями.• Говорят ведь, что есть дикий человек, поросший шерстью человек.
Образовано от гон.
ГӨЛЬӨТ

I прил.

скользкий
Толон сулеп луиз, сре кўазь кезьөчкиз, сьөрес гөльөт луиз.• Вчера слякоть была, потом похолодало, дорога
стала скользкой.| Отчө эн мөн, отөн
сьөрес вөро-гопо и гөльөт.• Не ходи туда, там дорога ухабистая

и скользкая.| Чорогез кийөсь гөлӟе,
сөче со гөльөт.• Рыба из рук выскальзывает, такая скользкая.

II предикатив

скользко
Өче гөльөт, адямиос гөлӟо.• Так
скользко, что люди падают.| Сизьөл
улча вөлөн гөльөт.• Осенью на улице скользко.

КАПЧИ

I прил.

1. лёгкий, нетяжёлый

по весу
капчи сумка – лёгкая сумка| Солөсь
йөрчөзэ чөшкизө, йөрөз капчи көлиз.• Ему остригли волосы, и голове
легче стало.
2. лёгкий, нетрудный
капчи уж – лёгкая работа| Каль улон
капчи ни.• Сейчас жизнь уже лёгкая.
3. лёгкий, общительный
(о характере людей, с которыми
легко общаться)
Та адями юн капчи мөлкөдъем, соин ужанө но шулдөръяськөнө
но десь.• У этого человека очень лёгкий характер, с ним и работать, и веселиться хорошо.
◊ ки капчи• человек, получение
предмета от которого приносит
удачу (букв. лёгкие руки); см. ки
◊ пөд капчи• человек, приносящий удачу фактом своего прихода
(букв. лёгкие ноги); см. пөд
Пөдөд капчи мед луоз! • Пусть
твои ноги будут лёгкими! Так гов орят перв ому в с тре тившемуся на пути челов ек у, когда
идут решать в ажное дело.

II нар.
легко, просто
Калляла дөрөн сиён капчи лэсьтөнө
ни: ўань газ, электричество.• В нынешнее время еду готовить легко:
есть газ, электричество.| Со мөнэ,
капчи сёчике солө сьөрес.• Он идёт,
и дорога даётся ему легко.

КЕЗЬӨТ

см. раздел Погода, температура
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КИЗЕР прил.

1. жидкий, текучий

кизер чечө – жидкий мёд| Пӧлаз ватсано но йӧл вөл, кизергес мед луоз шуса.• В него (в тесто) нужно добавить сметаны, чтобы было более
жидким.
2. недостаточно густой,
крепкий или жирный
Парем чае ичи ни вөлэм, чае кизер
гинэ луиз.• Заварки, видимо, мало было, и чай жиденький получился.| Магазинөсь басьтэм йӧл кизер
луэ.• Магазинное молоко нежирное.| Шөд кизер, мөнөм кулэ напкес.• Суп жидкий, мне нужно погуще.

КОТ

I прил.

1. сырой, мокрый
кот дерем – мокрая рубашка| Туннэ
лөмө кот.• Сегодня снег мокрый.| кот пис пу – отсыревшие, намокшие дрова были сухими, потом намок ли | Пол кот на, со вөлти
каль эн на вельтө.• Пол ещё мокрый,
не ходи пока по нему.| Мөнам сапегъёсө турөн пӧлти вельтөса лөс вуэн котэсь луизө.• Мои сапоги, после того как я ходил по траве, стали
сырыми от росы.| кот турөн – мокрая трава| Кўазь зорем бере сьөрес
кот.• После дождя дорога мокрая.| Мөнам губече кот, стенаосөз
пурисьтало.• У меня подвал сырой,
стены плесневеют.
2. сырой (о погоде)
Кўазь кот луиз.• Погода стала сырой.

II предикатив
сыро
туннэ кот – сегодня сыро.

КӦС

I прил.

сухой, высохший
кӧс көз – сухая ёлка| Кӧс нянь
сие.• Он ест сухой хлеб.| Тряпкаез
кӧс ни, пөртоно ни.• Тряпка сухая
уже, можно [в дом] заносить.| Кӧс
кўазь улэ, уг зор.• Стоит сухая погода, дождя нет.| кӧс нунал – сухой
день| кӧс вай – сухая ветка| Киме
миськи, чушөлӥ, кӧс луиз.• Я руки

вымыл, вытер, они стали сухими.| Мөнам турөнэ кӧс азьөн.• У меня трава в сухом месте [хранится].

II предикатив
сухо
Шамарданөн туэ кӧс.• В Шамардане
нынче сухо.
III сущ.
сухость
Та сяська кӧсэз яратэ, вузэ трос эвөл
киськано.• Этот цветок любит сухость, воды много лить не нужно.

КӨН

I прил.

мёрзлый, смёрзшийся
көн сюй – мёрзлая земля| көн сӥль –
замороженное мясо| Турөн сизьөл ке
котме, толалтэ со көн луэ.• Если осенью сено отсыревает, то зимой смерзается.

II сущ.
замёрзшая земля, мерзлота
Туалтэ юбо пуктон пунна ўаллё көнзэ корано.• Зимой, чтобы поставить столб, нужно сначала долбить
мерзлоту.

ЛӦП прил.

рыхлый, воздушный, неплотно
накиданный
Лӧп лөмиез куянө десь, а поттянө
өрод, вичак со көрдэ лопатөсь, ичи
тере.• Рыхлый снег бросать [в кучу] хорошо, а таскать [со двора]
плохо, он весь рассыпается с лопаты, мало влезает.| Мешоке өж
гонэз лӧп гөнэ төро, сое уг нюръяло, лӧдөнө мед капчи мед луоз шуса.• Шерсть в мешок неплотно кладут, её не уплотняют, чтобы теребить
было легче.| Чукна сөлтэм бере ӟаӟег
гон ўалес сезьялтөлӥзө и ўалесэз
лӧп луөлӥз.• Утром, когда вставали, матрас с гусиным пухом встряхивали, и матрас становился пухлым.| Сеньөке төроно турөнзэ лӧп,
медам пурисьта.• Сено на сеновал
нужно класть неплотно, чтобы не заплесневело.| Нянь кастрюляйөн лӧп
ни, ӟучкиз ни.• Тесто в кастрюле уже
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воздушное, поднялось.| Бакчайөсь
сюез гөрем бере тракторен сюез лӧп
луэ, лопатаэн картошка пуктөнө капчи.• После того как землю в огороде
вспахали трактором, земля рыхлой
становится, картошку лопатой сажать легко.

ЛӦЧӨТ прил.
острый (о режущих предметах)
лӧчөт качө – острые ножницы| лӧчөт
тир – острый топор| лӧчөт пила –
острая пила.
НАП прил.

1. густой (о траве, о жидкостях)

Зоръёс бере турөн нап будэ.• После
дождей трава растёт густой.| нап
нянь – густое тесто| нап ӟук – густая
каша| нап шөд – густой суп.
2. крепкий (о напитках,
которые нужно заваривать)
нап чай – крепкий чай| нап кофе –
крепкий кофе.
3. жирный (о молоке)
Скалмөлэн йӧлөз нап.• У нашей коровы молоко жирное.

НЕБӨТ

I прил.

1. мягкий
небөт нянь – мягкий хлеб| небөт
сӥль – мягкое (долго готовившееся) мясо| Со картошказэ кӧма пӧзьтэм но, картошкаэз небөт луэм.• Она
долго варила картошку, и картошка
стала мягкой.| Небөт подушка вөлөн
десь узьөнө.• На мягкой подушке хорошо спать.| Чукна сьөрес вөлөн лөмиез небөт мамөк кадь.• С утра снег
на дороге мягкий, как пух.| Няньлөсь
небөтсэ сииськом.• Мы едим хлебный мякиш.
2. слабый, некрепкий
(об алкогольных напитках)
Со кумушказэ кузь витем но, соиз небөт гинэ пӧрмем.• Он самогон
долго собирал, и тот получился слабеньким.
3. мягкий, уступчивый
(о человеке или животном)

Со юн небөт, котьмаре юа, котьмар
сётоз.• Он очень мягкий и уступчивый, что ни попроси – всё даст.

II нар.

1. мягко

небөт ўалиськиз – мягко постелил.
2. ласково
небөт веранө – ласково говорить.

НЬӨЖ прил.
тупой, затупившийся (о режущих предметах)
ньөж качө – тупые ножницы| ньөж
тир – тупой топор| Милям пиосъёсмө
гуртөн эвөл, соин пуртъёсмө вичак
ньөжесь.• У нас мужчин дома нет, изза этого ножи все тупые.
НЬӨЖ идеофон
выражает образ движения волоком/ползком по земле
ньөж көскөнө – тащить волоком, волочить| Со мешокез ньөж көскөса нуэ.• Он тащит мешок волоком.| Солэн юбкаез кузь-кузь, ньөж
көсчикөса мөнэ.• У неё юбка длинная-длинная, по земле волочится.| Турөнэз живот өме ачиз уг мөн,
сое вортоно ньөж.• Сено скотине
в рот само не пойдёт, его нужно волоком таскать.| Ачид ке эд мөн, мон
тонэ ньөж көскөса нуо.• Если сам
не пойдёшь, я тебя волоком потащу.| Пичи пинял ньөж көстаське
ни.• Маленький ребёнок на четвереньках ползает уже.| ньөж вельтьөнө – ползать о червях, г усеницах; о детях | Номөр ньөж
мөнэ.• Червяк ползёт.| Пичи пиняллёс ньөж кӧт йөлаз вельтё.• Маленькие дети ползают на животе.
НЬӨР прил.

чуть влажный, недовысохший,
волглый
Толло турнам турөнлэн вөлӥйөз
кўасьмем ни, а улӥйөз ньөр на
.• Скошенная вчера трава сверху уже
высохла, а снизу влажная.| Дисез
ньөр на.• Бельё ещё влажное.| Эн
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басьтө сое, со ньөр.• Не бери их
(спички), они сырые.| Мон киосме
ки чушонэн ескадь эй чуш но, киосө ньөресь көлизө.• Я руки полотенцем как следует не вытер, и они остались влажными.| Пол ньөр на, оть эн
на вельтө.• Пол влажный пока, не ходи по нему.| Мөнам пөддёсө нюлало
но, сапегъёсө ялан ньөресь.• У меня
ноги потеют, сапоги всегда влажные.

ПӦСЬ

см. раздел Погода, температура

ПӨРЧИЁ прил.
с дырочками
Мөнӥсьтөм моль сииз платтяме
и со луиз пөрчиё-пөрчиё.• У меня
моль съела платье, и в нём появились дырочки.| Дуршлак со пөрчиё
кобө.• Дуршлаг – это ковш с дырочками.
САЛКӨМ

см. раздел Погода, температура

СЕКӨТ

I прил.

1. тяжёлый (по весу)
секөт сумка – тяжёлая сумка.
2. трудный
секөт уж – тяжёлая работа;
3. редк. тяжёлый,
необщительный (о человеке)
имеющий проблемы при общении
с людьми
Секөт адямиен мар сярөсь вераськөнө көл шедьтөнө уг лу.• С тяжёлым
человеком ни о чём поговорить
не получается.
◊ ки секөт• тяжёлая рука
◊ пөд секөт• тяжёлая нога о челов еке, принос ящем неудачу
фак том св оего прихода;

см. пөд

С Е К Ө Т Э Н прил.
беременная
секөтэн адями – беременная женщина| Мөнам кенэ көктэтиенөз
секөтэн ни.• Моя сноха уже вторым

беременна.| Көшно секөтэнзэ эн
вай, пинялэз мукетэзлэн может луоз.• Беременную в жёны не бери,
от другого может быть ребёнок.

Соос вина юөлӥзө чем
дөръя.• Они водку пили часто.

II нар.
тяжело, трудно
Со секөт шока.• Он тяжело дышит.

Горд кушман чем кизьөмөн.• Свёкла
часто посеяна.
2. часто (о времени)
чем вельтьөнө чашъяе – часто ходить
в лес| Гуртэ шер лөктөлэ, чем уг лөктөл.• Домой [она] редко приезжает, нечасто приезжает.| Тон юн чем
лөктөлөнө кучкид татчө, төрмөтӥд
ни тон мөнөм, эн ни лөктөл.• Ты
слишком часто стал сюда приезжать, надоел ты мне уже, не приезжай больше.

III предикатив
тяжело, трудно
Солө секөт шоканө.• Ему трудно дышать.

СИСЬ

I прил.

гнилой
сись ниял – гнилой пень| Мөнөм
туэ сись пис гөнэ вайизө, шунөтсэ солөсь уд вить.• Мне нынче одни
гнилые дрова привезли, тепла от них
не жди.| Та писъёс сисесь.• Эти дрова гнилые.

II сущ.
гнилушка
Мөшъёслэсь чечөзэс октон дөръя соостө дымарен чөнато, дымараз төро
сись, со зол чөн сётэ.• Когда собирают мёд у пчёл, их окуривают дымом,
в дымарь кладут гнилушку, она даёт
едкий дым.

УЛЬӨС прил.
сырой, свежий (о древесине)
ульөс пис – сырые дрова (из только
что срубленного дерева)| ульөс кор –
сырое бревно.
ЧЕМ

I прил.

1. густой, частый
Сөнлэн одӥг палаз пиньёсөз чем,
одӥг палаз шер.• У гребня с одной
стороны зубья частые, с другой• редкие.| чем чашъя – густой лес| чем
йөрчө – густые волосы| Мөнам писяелэн гонэз юн чем.• У моей кошки
очень густая шерсть.
2. частый (о времени)
Төнад марке праздникъёсөд юн чем
луизө ни.• Что-то у тебя праздники
стали слишком частыми.
◊ чем дөръя часто
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II нар.

1. густо, часто

ЧУРӨТ

I прил.

1. твёрдый, жёсткий, плотный
чурөт картошка – твёрдая картошка| чурөт ўалес – жёсткий матрас| Ўаллё простынялэн материялэз
чурөт вал, а миськем бере со небөт
луиз.• Раньше материал, из которого делались простыни, был жёстким (плохо сгибался, был грубым
на ощупь), а после стирки он становился мягким.| Ӟек лэсьтөнө чурөт
пу кулэ.• Чтобы делать стол, нужна твёрдая древесина.| Вал сӥлез
ичи ке пӧзьтӥд, со луоз чурөт, сое
пӧзьтоно зӧк гурөн.• Если лошадиное мясо мало варить, оно будет жёстким, его нужно готовить
в большой печи.| Крыжовник чурөт,
вож на, вуөмтэ на, эвөл на сиёно.• Крыжовник твёрдый, зелёный,
незрелый ещё, нельзя ещё есть.
2. чёрствый (о хлебе)
чурөт нянь – чёрствый хлеб.
3. жадный, скупой
чурөт пересь – жадный старик| Со юн чурөт, гозөзэ но калляськөнө уз сётө.• Он такой жадный, что
даже верёвки не даст, чтобы повеситься.
◊ чурөт пу кадь• очень жадный
(о человеке)

II предикатив
жёстко
Пол вөлөн узьөнө чурөт.• На полу
спать жёстко.

ШЕР

I прил.

редкий, негустой
Сөнлэн одӥг палаз пиньёсөз чем,
одӥг палаз шер.• У гребня с одной стороны зубья частые, с другой – редкие.| Заборе мөнам шер,
пөлэз эз окмө.• Забор у меня редкий, досок не хватило.| Отөн озь
но шер ни чашъяез, маре отөсь коралод на?• Там и так лес редкий, что
там рубить?| Йөрчиез солэн шер
ни.• У него волосы уже редкие.| шер
турөн – редкая, негустая трава.

II нар.

1. редко, нечасто

со шер татчө вуөлэ – он сюда редко
заходит| Гуртэ шер лөктөлэ, чем уг
лөктөл.• Домой она приезжает редко, нечасто ездит.
2. редко, негусто
чуж кушман кизем бере шер потӥз –
морковь после посадки редко, негусто взошла| Татөн турөн шер будэ.• Трава здесь редкая, негустая.

ШӦМ

см. раздел Еда, напитки (кроме
спиртных), вкус

ШУНӨТ

см. раздел Погода, температура

КОЛИЧЕСТВО
БДЭС

см. бөдэс

БӨДЭ посл.
каждый, для каждого
Мон толэзьлө бөдэ вина пӧзьтӥсько.• Я каждый месяц варю самогон.| Адямилө бөдэ сион пӧзьтоно.• На каждого человека нужно
приготовить еду.
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БӨДЭН предл.
по сколько-то
Ӟусъёс вөлөн пуко бөдэн тямөс адями.• На скамьях сидит по семь человек.
БӨДЭС прил.
полный, целый, весь
бөдэс ведра ву вайөнө – полное ведро
воды принести| бөдэс нунал ужанө –
работать весь день| бөдэс корка
калөк – полный дом народу| Мөнам
машинае бөдэс ни, тӥ уд ни тере.• У меня машина полная, вы уже
не влезете.| Одӥг бӧм турөн бөдэс
тракторен вайим.• Одну охапку травы целым трактором везли.| Солэн
бөдэс бакчаэз подэсь.• У неё целый
огород лебеды.| Мөнам машинаям турөнэ бөдэс ни.• У меня машина полна сена.| Вася нӧдэ усиз, бөдэс
суй наштаз.• Вася в грязь упал, всю
руку испачкал.
Б Ө Д Э С Э Н нар.
целиком
Та штабаке курег бөдэсэнөз уг
терө.• На это блюдо курица целиком
не помещается.| Та сӥлез бөдэсэнөз
пӧзьтө! • Это мясо свари целиком
(одним куском).

БӨДЭСАК нар.
полностью, целиком, совсем
Та кор бөдэсак сисьмем ни.• Это
бревно полностью сгнило.| Парсь
сӥльме бөдэсак аслөм кельтимө.
• Свиное мясо мы всё себе оставили.
Образовано от бөдэс.
ВИТЬ числ.
пять
Ниль пол, вить пол вельтимө
ни Палагай школае.• Четыре
раза, пять раз мы уже ездили
в Палагайскую школу.
ВИТЬТОН числ.

пятьдесят

ДАС числ.

1. десять

Отчө пунӥськом ӟег, со бере сое чөрсатӥськом дас нунал.• Кладём туда

рожь, потом оставляем бродить
на десять дней. (о варке самогона)| Колодчалэн мурез дасо метраос.
• Глубина колодца около десяти
метров.
2. дцать (составная часть
числительных от 11 до 19)
Кеня, дас кўинь а, мар а вал ук пичи
машинаосөз?• Сколько там, тринадцать, что ли, было легковушек?| Дас
сизьөмети училищеез усьто вал первой арзэ сокө.• Семнадцатое училище тогда открывалось первый год.

ДОЛ устар. нар.
полностью, подчистую, догола
Картошка дол сисьмиз.• Картошка
вся сгнила.| Корка дол ӟуаз.• Дом
сгорел дотла.| Колорадский жукъёс картошка пузэ дол сииса бөдтӥллям, одӥг кўар но кельтөмтэзө.
• Колорадские жуки догола съели картофельную ботву, ни одного листика не оставили.| Новый год
азьөн дол коньдонме бөдтӥ.• Перед
Новым годом я все деньги истратила.| Курегъёс дол пазяллям бакчайөсь убоез.• Куры полностью разрыли грядку в огороде.| Возь вөлөн вал
ву местаос, пӧсен дол кўасьмизө.
• На лугу были болотистые места,
а во время жары все высохли.
ДОЛАК редк. нар.
полностью, подчистую, догола
Скал бакчае потэм но, убоос вөлөсь
долак сием.• Корова зашла в огород и с грядок всё подчистую съела.| Корка долак ӟуаз ни.• Дом дотла
уже сгорел. Образовано от дол.
ӞӨНӨ сущ.
половина
ӟөнө зурод – полустог| ӟөнө гужем –
половина лета| ӟөнө ар – полгода| арен ӟөнө – полтора года| Солэн
пинялэзлө арес но ӟөнө.• Её ребёнку полтора года.| Сөре верасько ук
мон, ӟөнӥез аслам дюсь, ӟөнӥез удмурт шуса.• Вот говорю же я, что половина у нас русские, половина удмуртские [слова].| Ӟөнө буханка
нянез көлиз на.• Полбуханки хлеба
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ещё осталось.| Юим, сиим юим, та
бере калөкъёсөз ӟөнӥез кошкизө ни,
ӟөнӥез көлизө на.• Пили, ели-пили,
половина народу уже ушла, половина ещё осталась.| Төби но верасько,
тӥляд пи, марөм Полина пи ӟөнӥез
гинэ со марөмезлэн.• Поднялась
и говорю, у тебя Полина половина от этой [девочки, её ровесницы].| Отөн одӥг ведра ― ӟөнө ведра
луоз ни зӧк чорогез.• Там наберётся полведра – ведро крупной рыбы.
| Мөнам соседэ циркульной пилаен
ӟөнөзэ кизэ мукетэзлөсь соседлөсь
вандӥз.• Мой сосед циркулярной пилой полруки другому соседу отрезал.| Ӟөнөзэ шонер вералом, ӟөнөзэ
пӧялом.• Половину честно расскажем, половину соврём.| Шамардан
та ўаллё татөн сю кызь коркаос вал,
а каль көлемөн на кўатьтоно котөр
наверно уг ни люкаськө, ӟөнӥэзлэсь
больше бөремөн ни.• В Шамардане
раньше было около 120-ти домов,
а теперь осталось около 60-ти, больше половины умерло.

ИЧИ нар.
мало
ичи узьөнө – мало спать| Ведрайөн
ичи вуэз, шөд пӧзьтөнө уз окмө.• В ведре мало воды, суп сварить не хватит.| Солэн вичакөз ўань ни, а солө
ялан ичи (потэ).• У него уже всё есть,
а ему всё мало.| Ичигес ю! • Меньше
пей!| Көлдэ ичигес лэзь но, сокө нокинь но уз еттө.• Язык распускай
меньше, тогда никто и не побьёт.
КЕНЯ мест.
сколько
Со бөтча курег пие, кеня ноку
но эй на вал.• У меня столько цыплят, сколько никогда ещё не было.| Кеня пол тон туннэ вельтӥд магазинэ?• Сколько раз ты сегодня
ходил в магазин?| Вить километраэз
кеня минутскөн бизёд?• За сколько минут ты пробежишь пять километров?| Кеня тонэ витёно
на?• Сколько тебя ещё ждать?| Кеня
сөлэ одӥг чөкөр?• Сколько стоит
один стакан?

К Е Н Я Е Н мест.
почём
Кеняен сётод?• Почём отдашь?| Кеняен басьтод?• За сколько
купишь?
К Е Н Я Л Ө мест.
на сколько (о времени)
Кенялө тон татчө лөктӥд?• На сколько ты сюда приехал?| Кенялө пуктоно няньме шунөт азе?• На сколько
нужно поставить тесто в тепло?
К Е Н Я И С Е Н мест.
со скольких, с которого часу
Кеняисен тон ужаськод и кеняёзь?
• С которого часу и до которого ты
работаешь?
К Е Н Я Ё З Ь мест.
до скольких, до которого часу
Кеняисен тон ужаськод и кеняёзь?• С которого часу и до которого ты работаешь?

КЕНЯКЕ мест.

1. сколько-нибудь, несколько,

сколько-то; немного
кеняке коко – несколько яиц| пуктөнө кеняке часлө – поставить
на несколько часов| Табане кулэ
пизь, йӧл, коко, слал, песок, кеняке чөрсэт.• Для табаней нужна мука, молоко, соль, сахар, немного
закваски.| Кенякезэ чабейзэ сюдӥ курегъёслө, кенякезэ кельтӥ.• Сколькото пшеницы я скормила курицам,
а сколько-то оставила.
2. сколько-то; некоторый
промежуток времени
Кеняке могаса нөш потӥсько.
• Немного погодя, снова выхожу.
| Погөртэ сое, а со опеть ӟучке, мөнэ
кеняке, и опеть сое погөртэ.• [Волк]
её (овцу) заваливает, она опять встаёт, проходит сколько-то, и опять
он её заваливает.| Бертэм берам кеняке конный дворөн ужай, ӟөнө
ар.• Когда я вернулся, сколько-то
на конном дворе работал, полгода.
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КЕНЯКЕЛӨ

нар.

1. на сколько-то; на некоторый

промежуток времени
Нянь кенякелө кельтӥськом, кеняке
мед чөрсалоз шуса.• Тесто на некоторое время оставляем, чтобы сколько-то побродило.
2. ненадолго
Кенякелө гинэ мон лөктӥ.• Я только ненадолго пришла. Образовано
от кеня.

КӨК числ.
два
Со ансамблен вуөлӥм ни көк пол
ижевске.• С этим ансамблем мы
уже ездили два раза в Ижевск.| Куке
бабамлэн кулӥз первой көшноез,
со басьтӥз көктэти көшно.• Когда
у старика умерла первая жена,
он взял себе вторую жену.| Көктой
вельтим маштаса бергатөса.• Два
дня ходили, сгребали, ворочали [сено]. | Ачизэс мон соостө кутӥ но көкназэс и пөртӥ комендатурае.
• Самих их я обоих схватил и отвёл
в комендатуру.
КУЗЯ нар. удм.
в количестве скольких-то
человек
Тӥнь озь ми улӥськом вить кузя, вить
чошен.• Вот так мы живём впятером.
КЎАМӨН числ.
тридцать
Кўамөн ар ни ужай.• Я уже тридцать
лет проработала.
КЎАТЬ числ.
шесть
Кеняке колхозөн ужай, вить а кўать
а толэзь.• Сколько-то я в колхозе проработал, пять-шесть месяцев.| Мон кўатисен тямөсозь ужалляй.• Я с шести до восьми работал.
КЎАТЬТОН числ.

шестьдесят

КЎИНЬ числ.
три
Кўинь ар орчиз.• Три года прошло.| Первойзэ конкурссэ орчиз, көктэтизэ но орчиз, а кўиньметияз солө вераллям, что лапег
пе со.• Первый конкурс она прошла, второй прошла, а на третьем
ей сказали, что она слишком низкая.| Солдат соостө вормиз кўиньназэс.• Солдат их всех троих победил.
КЎИНЬМОС числ.

треть

КЫЗЬ числ.
двадцать
ЛӨД устар. сущ.
количество
лөдъянтэм лөд мөнда – несчётное
количество| көк лөдо улөнө – жить
вдвоём| Солэн кондёнлэн лөдөз
эвөл.• Его деньгам нет счёта.| Лөдзэ
но уг тодө, кеня солэн курегез.• Она
не знает, сколько у неё кур.
ЛЮДЭС отглаг. сущ.

ломоть, ломтик
плоский отрезанный кусок небольшой ширины
суган людэс – кусок луковицы| Ми
братэнөм сиим көк людэс шаньги.
• Мы с братом съели по два ломтя
шаньги.| Йӧл пӧзьтӥськом, чөрсэт
пунӥськом йӧл пӧлаз, ӟөнө людэс ӟег
нянь.• [Для приготовления варенца]
кипятим молоко, в молоко кладём
закваску – половину ломтика ржаного хлеба. Образовано от людөнө.

ЛЮКЕТ удм. отглаг. сущ.
часть, кусок, порция
Ӟөнө люкетсэ бакчаме мон ачим гопай.• Половину огорода я вскопал
сам.| Курок валчея өробоез азь пал
мөнөсь люкетэнөз.• Шкворень соединяет телегу с передней движущейся частью.| Со бере сое люкөлӥськом пичи люкетъёслө, со бере сое
бөгөртоно, бөгөртоно, и кутӥськом перепесь.• Потом его (тесто) делим на маленькие кусочки, потом их
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надо раскатать скалкой, и лепим перепечи. Образовано от люканө.

НИЛЬ числ.
четыре
Ниль чошен пуксим ми мотике.• Вчетвером мы сели на мотоцикл.
НИЛЬДОН числ.

сорок

НЮЛЬ

см. ниль

ОГНЬӨН нар.
одиноко, в одиночку, один
Чашъяти мөнөнө огньөн шимес.
• По лесу идти в одиночку страшно.| Со чашъяти вельтиз огняз.
• Он по лесу бродил один.| Мон огням
улӥсько.• Я живу один.| Мөнөм огням
мӧзмөт, медӥсько киненке но вераськөнө.• Мне одному скучно, хочется
с кем-то поговорить.
ОДӤГ

I числ.

1. один (количество)
Солэн тоже семьяез ўань, одӥг нөлөз
будэ ниль аресъем.• У него тоже
есть семья, одна дочь растёт, четыре года.| Тямөс мурт донгизө одӥг
купее.• Восемь человек запихали
в одно купе.| Толэзяз одӥг пол вельтөлӥсько вал банке коньдон пунна.• Я в месяц один раз ходил в банк
за деньгами.
2. один (только, исключительно)
Даже улча вөлти со одӥг седъёс гинэ
вельто.• Даже по улице там одни чёрные ходят.| Бакчае поттӥм виль киед, киедэзлэн номре но пайдаэз эвөл,
одӥг шакта гөнэ потэ.• В огород
внесли свежий навоз, от навоза никакого толку, одни сорняки только
вырастают.
◊ одӥг пол• один раз, однажды
Одӥг пол мөнэ со поп доре, поп
мар вералоз.• Однажды идёт
он к священнику, что священник
скажет.

О Д Ӥ ГЛ АС Е Н

нар.

1. с одной стороны (направле-

ние)
Пи лөктэ одӥгласен, нөл мукетласен,
и ўаче пумөть ӟөгөрчкизө.• Парень
идёт с одной стороны, девушка
• с другой, и они друг с другом обнялись.
2. перен. с одной стороны
Одӥгласен со умой вера, мукетласен умойтэм кадь.• С одной стороны,
он правильно говорит, но с другой
стороны, не совсем правильно вроде.
О Д Ӥ ГЛ А Н Ь нар.
в одну сторону, на одну сторону
Бергатоно тоже, а то сучкоз одӥглань
возьөса.• [Омлет] перевернуть надо
тоже, а то подгорит, если на одну сторону держать.

II мест.

1. один (из нескольких)

Одӥгөз табаез зӧк лэся, одӥгөз пичи.
• Одна сковородка вроде большая,
одна• маленькая.| Сре отөн ўань пиняллёс, одӥгезлэн кияз сяська.
• Потом там есть дети, у одного
из них в руке цветок.
2. реципрокальный аргумент
реляционных прилагательных
Соослэн көназөлэн одӥг кадь пенсиязө.• У них у обоих одинаковая пенсия.| Корка пуктөнө коръёсөз мед луоз одӥг кузьдаэсь.• Чтобы строить
дом, нужно, чтобы брёвна были одинаковой длины.
3. один, кое-какой
Используется при первом упоминании объекта, не знакомого слушающему
И солө киньке верам одӥг рецепт.
• И ей кто-то рассказал один
рецепт.| Улэм-вөлэм одӥг гоно
адями.• Жил-был один волосатый
человек.

III прил.
один и тот же
Чош дөшечким, одӥг школайөн, одӥг
классөн.• Мы вместе учились, в одной школе, в одном классе.| Турөн
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пе калтоно, люкано одӥг азе.• Сено,
говорят, нужно сгребать и собирать
в одно место.

ОДӤГЕТИ порядк. числ.
первый (по номеру)
Мон кошки одӥгети автобусэн.
• Я уехал на первом автобусе (маршрут номер один).| Со луэ кўамөн одӥгети январе.• Это бывает 31 января.
Образовано от одӥг.
ОЛОКЕНЯ мест.
сколько-то, не знаю сколько
Тон олокеня пол лөктөлӥд, төрмөтӥд
ни.• Ты, уже не знаю, сколько раз
приходил, надоел уже.| Басьтө олокеня.• Возьми сколько-нибудь.
О Л О К Е Н Я Л Ө мест.
насколько-то, не знаю насколько
Олокенялө со мөнӥсьтөм зӧккес, уг
тодӥськө.• Насколько-то он меня
старше, не знаю.
О Л О К Е Н Я И С Е Н мест.
не знаю, с какого времени
Мон уг тодӥськө, концерт олокеня
исен туннэ кучке.• Я не знаю, с какого времени сегодня идёт концерт.
О Л О К Е Н Я Ё З Ь мест.
не знаю, до какого времени
Олокеняёзь мон отөн уло.• Не знаю,
до какого времени я там буду жить.
Образовано от оло, кеня.

ӨЖӨТ нар.

1. немного; чуть-чуть

Вай мөнөм өжөт ву.• Принеси мне
немножко воды.| Сое гуре пуктөлӥзө, өжөт гөнэ вузэ пуно.• Её ставили в печку, воды немножко добавляют.| Өжөт көлиз на йӧлэз, одӥг
табаньлө окмоз.• Немного осталось
ещё молока, на один блин хватит.
2. чуть не (с отрицанием)
Мон косягти өжөт эй усьө.• Я чуть
не выпал из окна.| Мон өче көшкай,
өжөт эй визьтэммө.• Я так испугался,
чуть с ума не сошёл.

Ө Ж Ө Т Л Ө нар.
ненамного, ненадолго
Мон өжөтлө гинэ лөктӥ, көк нуналлө
гинэ.• Я ненадолго приехала, всего
на два дня.| Сузэре мөнӥсьтөм өжөтлө гинэ зӧкгес.• Моя сестра ненамного меня старше.

ӨЖӨТАК нар.
немного, чуть-чуть
өжөтак жадьөнө – немного
устать| Соиз мөнэ, опеть өжөтак
кызгес вай вае.• Она идёт, но приносит ветку лишь немногим потолще.| Сразу гуртэ өжөтак гинэ пөразө
соос.• Потом они сразу ненадолго домой зашли.| Өжөтак көлиз на йӧлэз,
одӥг табаньлө окмоз.• Немного осталось ещё молока, на один блин хватит.
◊ өжөтак уг окмө• глупый,
со странностями, ненормальный
(букв. немного не хватает)
Мөнам көк пиналлёсө, одӥгөз десь, а мукетэзлэн өжөтак уг
окмө.• У меня два ребёнка, один
хороший, а другой с приветом.
Образовано от өжөт.
ПАЛ сущ.

1. один (из пары), только один

один, когда должно быть два
пал носки – только один носок
(из пары)| бур пал кийөз – правая рука| паллян пал кийөз – правая рука| пал пөд йөлэсь ӟаӟег – одноногий гусь| Мон пал сапегме
өштӥськем.• Я потеряла один сапог.| Палөз пельөз уг көлө, палөз
синьмөз уг адӟө.• Одно ухо не слышит, один глаз не видит.| Пал бокаям гинэ узи уйбөт.• Всю ночь спала
только на одном боку.| Одӥг пал пумаз чепөльөлэн лэсьтӥське чөртө, отчө дисятӥське гозө.• С одного из двух
концов бастрига делается натёс, туда
надевается верёвка.| Картэ пал коко, ачим кӧто.• Муж с одним яйцом,
а сама беременна.| Со двойняшкалэн
палөз.• Он один из двойняшек.
Сочетается со с лов ами, которые
в форме единс тв енного чис ла
обозначают парные объек ты .
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2. (о супруге, сожителе) пара
Малө тон аслөд пал уд шедьтӥськө?
Пал налля аслад! • Почему ты себе
не найдёшь пару? Пару себе найди!
Обращение к неженатому
челов ек у.

◊ пал число• нечётное число

ПАЛ ДУР

I сущ.

одна сторона (из нескольких)
Одӥг пал дураз азбарөн пуктэмөн
мучо, одӥг пал дураз кенэс.• На одной стороне во дворе построили баню, на другой амбар.| Сьөрес одӥг
пал дуртиз мөно өжъёс, одӥг пал дуртиз скаллёс.• По одной стороне дороги идут вдоль канавы овцы, с другой стороны коровы.| Одӥг пал дураз
көзөн пуке коньө көз йөлөн, одӥг пал
дураз кўака.• С одной стороны ёлки
на верхушке сидит птица, с другой
стороны птица.| Мөнам одӥг пал дурам пие сөлэ, мукет пал дурам нөлө
сөлэ.• У меня с одной стороны стоит сын, с другой – дочка.| Коркалэн
одӥг пал дураз гөремөн, одӥг пал дураз чашъя будэ.• С одной стороны
дома вспахано, с другой стороны лес
растёт.

II нар.
в стороне, в сторону, стороной
Пис корам дөръя тирен чоги вайзэ,
ваез пештӥз пал дур.• Когда я рубил
дрова, топором отрубил ветку, ветка
отскочила в сторону.| Скал табунлэсь
ялан пал дур вельте.• Корова всё время ходит в стороне от табуна.| Зор
пал дур кошкиз, минням опеть эз
зор.• Дождь прошёл стороной, у нас
опять не было дождя.| Милям мучомө пал дур пуктэмөн корка дорисен.• У нас баня построена в стороне
от дома.| Со сөлэ пал дур, калөкъёс дорөн эвөл.• Он стоит в стороне,
а не рядом с людьми.
◊ пал дур карөнө• отстранить,
отстранять
Аслаз со пал дур ке эз кар, может
доразө кариськозө сөре?• Если
она (бабушка) от себя ребят не отстранит, может, они потом с ними

(с бабушкой и дедушкой) будут
жить?

ПЕРВОЙ порядк. числ.
первый (по счёту)
Мон кошки первой автобусэн.• Я уехал на первом [пришедшем] автобусе.| Лөктӥсько первой августэ.• Я приезжаю первого
августа.| Мон первой мунчое мөно.• Я пойду в баню первым.| Бур
палан первой корка.• Первый дом
по правой стороне.
П Е Р В О Й З Э нар.
впервые, в первый раз
Татчө первойзэ лөктӥ.• Я сюда в первый раз приехал.| Мон вообще первойзэ төпөр-тапөр кари но, мужике
тупаттяса улӥз ук ни.• Я вообще [перепечи] поначалу тяп-ляп делала,
муж всё время поправлял.

ПИЧИ-ПИЧИ нар.
понемногу, по чуть-чуть
Стакан пөдэсказ гинэ пичи пуньө төр
пунөмөн виназө, сое юо пичи-пичи.• У них на дне стакана было с ложечку водки налито, они её пили
по чуть-чуть.| Мон пичи-пичи куняннёсөлө пизь төрисько ни.• Я своим
телятам муку по чуть-чуть кладу.
ПИЧИНЬ нар.
понемногу, по чуть-чуть
Төнөд секөт нуллөнө уг яра, тон
пичинь нуллө.• Тебе тяжёлое носить нельзя, ты понемногу носи.| Стакан пөдэсказ гинэ пичи
пуньө төр пунөмөн виназө, сое юо
пичинь-пичинь.• У них на дне стакана с ложечку водки налито, они её
пьют по чуть-чуть.| Пичинь-пичинь
юөлӥз, сөре юөнө лэзикиз.• Он понемногу выпивал, а потом спился.
Образовано от пичи.
ПОЛ сущ.
раз
однократное действие при указании на количество
Со ансамблен вуөлӥм ни көк пол
Ижевске.• С этим ансамблем мы уже
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два раза ездили в Ижевск.| Кўинь
пол, ниль пол париськөлӥ, кезьөт
ву кисьтөлӥ ялан.• Три раза, четыре раза парился и всё время обливался холодной водой.| Кеня пол төнөд
веранө можно! • Сколько раз можно тебе говорить!| Нөл мурт трос
пол бизьөлӥз ни.• Женщина уже
много раз выходила замуж.| Нинь
шөльөостө көк-кўинь полэз кўасалтөса кертөлӥзө, чашшалөсь
гуртэ вайөлӥзө, солөсь кут куталлязө.• Полоски липовой коры связывали, сложив в два-три раза,
из леса несли домой, из них плели лапти.| Внуке татөн дөръя, толэзяз одӥг пол вельтөлӥсько вал банке коньдон пунна.• Когда внук был
здесь, я один раз в месяц ездил
в банк за деньгами.| Со монэнөм
одӥг пол но эз ужа.• Он со мной
ни разу не работал.
◊ одӥг пол• один раз, однажды
Тӥнь өче азе шедьөлӥ мон, одӥг
пол случай вал.• Я в такое положение попадала, однажды случай
был.| Ог пол шедьтэм юбер пичи
зерно и чакла.• Один раз нашёл
скворец пшеничное зерно и думает.
◊ одӥг полаз однажды
Со бере вал завучёс, одӥг
полаз.• Потом [на концерте]
однажды были завучи.
| Одӥг полаз соин шедьөлӥм
Пичинкайөсь.• Однажды мы с ней
встретились в Ёжевском починке.
◊ одӥг ползэ• как-то раз
Сөре одӥг ползэ озь ик йӧл нуи но,
механик шуэ: милям депутат избрать каризө Абашевойөсь.• И вот
как-то раз я так отвёз молоко,
а механик говорит: у нас депутата
выбрали из Абашева.| Одӥг ползэ
лөктон дөръя, так юиськеммө дак,
мон Седбан деревнез потэм бере со банзэ төбиськем но, көмаськиськем ни.• Как-то раз, когда мы
возвращались, мы так напились,
что, когда я поднимался на склон
в Усть-Леме, опрокинулся.

ПӨРПОСЬ нар.
насквозь
Пөрпось пась поттөмөн.• Дыра насквозь прошла.| Кор пөрпось сисьмем ни.• Бревно уже насквозь прогнило.| пөрпось котмөнө – насквозь
промокнуть.
САЖЕНЬ сущ.

1. сажень

инструмент для измерения длины
Бригадир саженен кесэгзэ мертаз.• Бригадир саженью участок измерял.
2. редк. сажень
единица измерения расстояния
Татӥсен мөнам корка ўадескозь кызь
одӥг сажень.• Отсюда до моего дома
двадцать одна сажень.

СИЗЬӨМ числ.
семь
Сизьөм сутка а мар а со поездөн ми
мөнӥм.• Семь суток, что ли, в том поезде мы ехали.| Туннэ точ-точ кўать
часэ сөлтӥ, сизьөмозь узьөлӥсько
вал.• Сегодня ровно в шесть часов
встала, а обычно до семи сплю.
СИЗЬӨМДОН числ.

семьдесят

СОТКА сущ.
сотка
ар, сто квадратных метров
Милям кўамөн сотка бакчамө.• У нас
тридцать соток огород.| Ўаллё дөръя
пересь анайёс турналлязө возь
вөлөн, соослө соткайөн мертаса турнанө сётөлӥзө.• Раньше старухи косили на лугах, им давали [участки]
косить, измеряя по соткам.
СЮ числ.
сто
Сю нильдон манет сокө со дуно вал
ни юн.• Сто сорок рублей• это тогда было очень дорого.| Со коньдёнзэ сюем гөнэ эз поттө, поттӥз
сюрсъем.• Он не только сотенные
купюры достал, но и тысячные.| сю
ар – столетие.
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СЮРС числ.
тысяча
Со коньдёнзэ сюрсэн лөддя.• Он деньги тысячами считает.| Отөн мон
ужай кўать ар, сюрс укмөс сю укмөстонэти арозь.• Там я работал шесть
лет, до 1990 года.| Со коньдёнзэ сюем гөнэ эз поттө, поттӥз сюрсъем.
• Он не только сотенные купюры достал, но и тысячные.
СЮСЬ сущ.
пригоршня
количество, которое можно
набрать в две руки, сложенные
ковшиком
одӥг сюсь песок – одна пригоршня
сахара| Мон төнөд одӥг сюсь канфет
сёто, а көктэтизэ аслөм кельто.
• Я тебе одну пригоршню конфет
дам, а вторую себе оставлю.
ТАРАК удм. нар.
много, вдоволь, достаточно
тарак варення дасянө – заготовить
вдоволь варенья| Гондөр сиёнзэ толалтэ азелө тарак люкам.• Медведь
к зиме достаточно еды собрал.| Тон
туннэ тарак юэм ук ни! • Ты сегодня ведь много уже выпил!| Мон тарак турнай.• Я много накосила.| Мон
туннэ тарак юи но, эшшо юэме потэ
на.• Я сегодня хоть и много выпил,
ещё хочется.
ТӨР

I посл.

примерно, с (о количестве)
Мон поттӥ ведра төр вӧй.• Я вынесла с ведро масла.| Мон сётӥ
көрөм төр сима эшелө.• Я дала
с горсть семечек другу.| Көк талинка төр.• Примерно два блюдца [варенья осталось].| Со битон төр эмезьө
сииз.• Она примерно бидон малины съела.| Одӥг пиньө төр эвөл а винаэд, пиньө висе.• Нет ли у тебя с ложечку самогона [смочить ватку], зуб
болит.

II предикатив
полон (о животе)
Солэн кӧтөз төр.• Он сыт.

ТӨРМӨТ

см. раздел Качества, субъективная оценка

ТӨРТЭМ прил.
пустой
төртэм чөкөр – пустой стакан| төртэм ведра – пустое ведро| Мон гуртэ лөктӥ но, холодильнике төртэм.• Я пришёл домой,
а холодильник пустой.| Мон шачаме ӟутӥ но, крикез төртэм.• Я удочку достал, а крючок пустой.| Та гурт
төртэм көлемөн ни.• Эта деревня
уже опустела.| төртэм места – открытое, ничем не засаженное (букв. пустое) место| Та яблок пу туэ төртэм,
шөдэчке лэся туэ.• Эта яблоня в этом
году пустая (без яблок), видимо, отдыхает в этом году.| Скалмес сдать
карим, гидьмө төртэм көлиз, одӥг
өжъёс гөнэ көлизө на.• Мы корову
сдали, в хлеву пусто стало, одни овцы остались. Образовано от төр.
ТРОС

I нар.

много
трос ужанө – много работать| лекос трос – слишком много| Көк
часлөсь трос ни каль, кўинь төрмоз
ни.• Сейчас уже больше двух часов,
уже почти три.| Школайөн дөшечко
витьлөсь трос ученикъёс.• В школе
учатся больше пяти учеников.| Азь
пал чашшаос трос вал.• Раньше лесов было много.| Со бөтча юөнө уг
яра, тросгес юоно.• Столько пить
не годится, нужно больше пить.

II сущ.
многое
Азь пал соос серекъяллязө, троссэ эз
валалэ.• Сначала они смеялись, многого не понимали.| Ой, троссэ вунэтөлөмөн ни.• Ой, многое забыто уже.

ТУЖ удм. нар.
очень
туж десь адями – очень хороший человек| Туж зол зоре.• Очень сильно
льёт дождь.| Туж зол ужаськом.• Мы
очень сильно (напряжённо)
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работаем.| Туж яратӥсько гужем
пласькөнө.• Я очень люблю летом
купаться.

ТЯМӨС числ.
восемь
Пунӥськом сизьөм-тямөс килограмм
песок.• Кладём семь-восемь килограмм сахарного песка.| Веразө, что
тямөсэ а мар а пе лөктоно.• Сказали,
что в восемь, что ли, нужно прийти.
ТЯМӨСТОН числ.

восемьдесят

УКМӨС числ.
девять
Лудөсь тямөс часэ, укмөс часэ, дасэ
лөктөлӥзө даже.• С поля в восемь часов, в девять часов, в десять возвращались даже.
УКМӨСТОН числ.

девяносто

ЎАЧЕ нар.

1. вдвоём

Соос ўаче гөнэ уло, пиняллёссө
эвөл на.• Они вдвоём живут, детей
у них пока нет.| Соос ўаче гөнэ көлизө ни.• Они вдвоём остались (дети
разъехались).| Ми улӥськом Таняэн
ўаче, атаймө кулӥз.• Мы живём вдвоём с Таней, отец у нас умер.
2. друг к другу (быть
обращённым какой-то частью
тела)
Ўаче төбөр а?• Эвөл, пумөть сөлтөса,
ўаче нөр.• Спиной друг к другу [они
стоят]?• Нет, напротив встали, лицом друг к другу.| Сөче зол көнмиз,
пиннёсөз ик ўаче пинь жуго.• Так
сильно замёрз, что даже зубы у него друг об друга стучат.| Соос ўаче ки
кучкөса мөнӥзө азьлань.• Они рука
об руку пошли вперёд.
◊ ўаче пумөть• навстречу друг
другу, друг напротив друга
Зӧк сьөрес вөлти лөкто көк машинаос ўаче пумөть.• По большой
дороге едут две машины навстречу друг другу.| Соос ўаче пумөть

уло.• Они друг напротив друга
живут.
◊ ўаче пөр• насквозь
Мон ўаче пөр көнми.• Я насквозь замёрзла.| Пөдам корчог
бөшкалчкиз, ўаче пөр потӥз.• Мне
в ногу воткнулся гвоздь, насквозь
прошёл.| Чумөльө ўаче пөр котмиз.• Копна насквозь промокла.
◊ соин ўаче• тем временем,
за это время
Мон корка пөри но гидьөсь, соин
ўаче скалэ кунняса вуэм.• Я в дом
из сарая вышла, а корова успела
за это время отелиться.

ЧЕПЕЛЬТЭС

см. чепөльтэс

ЧЕПӨЛЬТӨК сущ.
щепотка
Чепөльтөк пуноно на слалзэ шөдэ.
• Надо положить в суп ещё щепотку соли.| Вай-ка мөнөм чепөльтөк
көдьөстэ.• Дай-ка мне щепотку
семян.| Огрезь вөлэ чепөльтэк гинэ
слал пунӥз.• На огурец только
щепотку соли насыпал.| Чепөльтөк
лэзь-ка винадэ! • Налей-ка чуть-чуть
самогона!| Кияд көк чөпөльтөк басьтө слал, одӥг чепөльтөксэ пун шөд
пӧлад, көктэтизэ палькө.• Возьми
в руки две щепотки соли, одну щепотку положи в суп, вторую выкинь.
ЧЕПӨЛЬТЭС сущ.
щепотка
одӥг чепөльтэс тамак көскөнө – выкурить одну щепотку табаку| Шөд
пӧлад одӥг чөпөльтэс слалдэ ўатса на! • Добавь в суп ещё одну щепотку соли!| Одӥг чепельтэс тамактэ
сёт вал.• Дай-ка одну щепотку табаку.| Бур киисьтөз чепөльтэс слалзэ
пун чөгөнэ, а паллян киисьтөд чепөльтэс пӧсь турөндэ пун табесе.• Из правой руки положи щепотку перца
в чугунок, а из левой руки положи
щепотку перца в тарелку.| Басьтө
слалдэ көкна кияд, одӥгзэ чепельтэссэ пун шөдад, одӥгзэ куштө сер палад.• Возьми соль в две руки, одну щепотку положи в суп, одну брось назад.
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ЧЕПӨЛЬТЭТ устар. отглаг. сущ.
щепотка, горсточка
Вай тютю пиослө одӥг чепөльтэт
нянь! • Дай цыплятам одну щепотку
накрошенного хлеба.| Одӥг чепөльтэт канфеттэ вай-ка! • Дай-ка мне
горсточку конфет! Образовано от чепельтөнө.
ЧӨПӨЛЬТЭС

см. чепөльтэс

ЧӨРӨМ нар.

1. чуть-чуть, немного (о сне)

Мөнам пинялэ уйбөт бӧрдӥз, мон
чөрөм но эй узьө.• У меня ребёнок
всю ночь плакал, я глаз не сомкнула.| Одӥг чөрөм гинэ узи.• Я сегодня
только чуть-чуть вздремнул.
2. редк. чуть-чуть, немного
(о выпивке)
Пичи чөрөм гинэ юи.• Я выпила
только чуть-чуть [вина].| Сётэм виназэ чөрөм гинэ кари.• Я самогон
только пригубила.

ШАПӨК сущ.
капля
одӥг шапөк кумушка – капля самогона| Одӥг шапөк гинэ зор уськөтӥз.• Упала только одна капля дождя.| Вить шапөк синьмам синь
трава пун.• Закапай мне в глаз пять
капелек лекарства.| Мон шөдме плита вөлөн кельтӥ, со зол бөректӥз, косягъёс нюлазө, та бере косяг рамаэз
тьөпөльӟиз, со вөлөн вуж шапөкъёс потӥзө.• Я суп оставила на плите,
он сильно кипел, окна запотели, потом оконная рама стала склизкой,
и на ней выступили зелёные капли.| Со чөртөисьтөз вирез капать каре, вирез ўаське шапөкен.• Из этого горла [овцы] кровь капает, кровь
по каплям вытекает.| Кўазь зӧк-зӧк
шапөкъёсөн зоре.• Дождь идёт крупными-крупными каплями.
ЮН

I нар.

очень, сильно
юн өрод адями – очень плохой человек| Сю нильдон манет сокө со дуно вал ни юн.• Сто сорок рублей• это

тогда очень было дорого.| Толон
юн зол зориз.• Вчера был сильный
дождь.| Со юн висе.• Он сильно болеет.| Мөнам юн вераме потэ мөнам
мужике сярөсь.• Мне очень хочется
рассказать о моём муже.| юн трос көноос – очень много гостей.

II редк. прил.

1. крепкий, выносливый (о че-

ловеке)
Та адями корт кадь юн.• Этот человек выносливый, крепкий, как железо.

ЯТӨР

см. раздел Качества,
субъективная оценка

РАЗМЕР, ВЕС
АМСӨР прил.
узкий, тесный
Колидорзэ прось амсөр лэсьтӥллям, пукон но мар но пуктөнө уг
лу.• Коридор совсем узким сделали,
ни стул, ничего не поставишь.| Та река амсөр, но мур.• Эта река неширокая, но глубокая.| амсөр плаття – тесное платье
ВАКЧИ
I прил.

1. короткий (о размере)
вакчи гозө – короткая верёвка| Скаллэн бөжөз кузь, а өжлэнэз
но парсьлэнэз вакчи.• У коровы
хвост длинный, а у овцы и свиньи• короткий.
2. короткий (о времени)
Татияз нуналлёс вакчи луозө
ни.• Теперь дни будут становиться
короткими.

II нар.
кратко, недолго
вераськөнө вакчи – говорить кратко| Со вакчи улӥз.• Он недолго жил.

ВЕСЯК нар.

1. полностью, во всю длину,

до конца
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Та кортэз весяк вандө.• Ты это железо до конца порежь.| Таиз кор весяк сисьмем ни.• Это бревно совсем
(во всю длину) сгнило.| Почтэ эй вал
мөноно, посылказэ весяк эс доре ик
вайизө.• На почту не нужно было идти, посылку прямо до двери доставили.| Чашша зӧк, но чем эвөл, весяк
адӟике.• Лес большой, но не густой,
насквозь видно.| Та корттэ весяк
эн вандө, ӟөнөзэ гинэ.• Это железо
до конца не режь, только половину.
2. напрямую, не сворачивая; без
обиняков
Та сьөрес вөлти весяк багуртэ
мөн.• Ты по этой дороге прямо
в Абашево иди.| Мон төнөд весяк верай.• Я тебе всё напрямую высказал.
3. до конца (о времени)
Озь ик верало ук: улонэд ке пе ўань,
весяк улод кулӥчозяд.• Так ведь и говорят: если суждено, до самой смерти проживёшь [с мужем]
4. постоянно, без перерывов
Мон ӟөт азе весяк гуртөн пукисько,
лөктэ.• Я по вечерам все время дома
сижу, заходите.

ВЕСЯКОМ

см. весяк

ЁРЕГ

I устар. прил.

тесный, узкий
ёрег пеньжак – узкий пиджак| ёрег
ботинка – узкие ботинки| Гидь өжъёслө ёрег луиз ни сизьөл.• Осенью
хлев овцам уже стал тесен.

II устар. нар.
тесно, узко
Мильөм кўинь чошен коридорөн
сөлөнө ёрег.• Нам втроём в коридоре
стоять тесно.

ЁРЕК

см. ёрег

ЁРКӨТ

I прил.

узкий, тесный
об одежде, обуви, головных уборах,
помещениях

Та плаття мөнөм ёркөт, пель пумъёсам паськатэ.• Это платье мне мало,
жмёт в плечах.| Сапегъёс солө ёркөтэсь ни.• Сапоги ему уже малы.| Малө
тон ёркөт пеньжак басьтӥд?• Зачем
ты купил пиджак, который тебе
мал?| Та комната ёркөт, нокөтчө
но пуктөнө койкамө.• Эта комната
тесная, нам некуда койку поставить.

II предикатив
тесно
Татөн ёркөт, трос калөк.• Здесь тесно, много народу.

ЗӦК

I прил.

1. большой; велик
зӧк корка пуктөнө – построить большой дом| Басьтө зӧксэгес пиньө! •
Возьми ложку побольше.| Та плаття
мөнөм зӧк.• Это платье мне велико.
2. старший (по возрасту
и по положению)
зӧк братэз – старший брат| Татөн
мон зӧкез.• Я здесь старший.| Со зӧк
мөнӥсьтөм.• Он старше меня.
3. громкий
зӧк кўара – громкий голос.

II редк. сущ.
начальник
Зӧкед местаяз а?• Начальник у себя?

ӞОСКӨТ

см. раздел Форма

ӞУЖӨТ

I прил.

высокий
Та чашаос ӟужөт дуроэсь.• У этих
чашек высокие края.| Пичи нөлөз
ӟужөт но кӧй.• У неё дочка высокая и полная.| Соослэн валзө но лекос ӟужөт вал.• У них и лошадь была
слишком высокая.| ӟужөт корка – высокий дом| зӧк ӟужөт гурезь – большая высокая гора.

II сущ.
высота (высокое место)
Мон ӟужөтлөсь көшкасько.• Я боюсь
высоты.
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КУЗЬ

I прил.

1. длинный
кузь гозө – длинная верёвка| кузь
сьөрес – длинная дорога| кузь йөрчием адями – длинноволосый человек.
2. высокий (о людях или
растениях)
А Светланалэн мужикез Ванялөсь
но кузь даже.• У Светланы муж даже выше Вани.| Турөнэз кузь, өжъёсөз но уг адӟико турөн пӧлӥсьтөз.• Там трава высокая, овец в этой
траве и не видно.| Помидорлэн пуэз
кузь будэм, со ялан сяськая, помидорез ичи луэ.• У помидора стебель высокий вырос, всё цветёт, а помидоров мало.

II нар.
долго (собирать самогон)
Со кумушказэ кузь витем но, соиз
ляб гинэ пӧрмем.• Она самогон долго собирала, и он вышел слабеньким.

КЫЗ

I прил.

толстый
по толщине, обхвату
кыз адями – толстый человек| Парсез
солэн кыз, зӧк.• Свинья у неё толстая, большая.| кыз вай – толстый сук| кыз гозө – толстая верёвка| кыз йөрчө – толстая коса| кыз
турөн – грубая трава| Толалтэ кыз
одеялэн шобөрчконо, шунөт мед луоз.• Зимой нужно накрываться толстым одеялом, чтобы было тепло.

II нар.
толсто
Кызгес вӧйдэ нянь вөлад зөра.• Мажь
масло на хлеб потолще.| нянь кыз
шоранө – хлеб толсто порезать.

ЛАПЕГ

I прил.

1. низкий, невысокий
лапег нөл – невысокая девушка| лапег пис пу – низкое дерево.
2. мелкий, неглубокий
лапег шур – неглубокий овраг| лапег
полошка – мелкая тарелка| Мон адӟи

река, кожай вал мур, со вөлэм лапег.• Я увидел реку, думал, глубокая,
а оказалось, мелкая.

II нар.
низко
лапег кўасалтөнө – низко нагнуться.

МУР

I прил.

глубокий
мур гу – глубокая яма| мур шур – глубокий овраг| Мон адӟи река, кожай
вал мур, со вөлэм лапег, и потӥ ўамен рекати.• Я увидел реку, подумал было, что глубокая, а оказалось,
нет, и я пошёл через реку вброд.| мур
гөрон – глубокая вспашка| мур табесь – глубокая миска| Вай симадэ,
мөнам ӟепө мур.• Дай семечек, у меня карман глубокий.

II нар.
глубоко
мур гопанө – глубоко копать| Та муэз мур гөроно.• Это поле надо глубоко пахать.
III сущ.

1. глубина (глубокое место)

Бобөръёслэн гуазө пөронэз
мурөн.• Вход в бобровые норы глубоко.| Со юн муре зөмөнө бөгатэ.• Она
очень глубоко умеет нырять.
2. глубина (численная
характеристика)
Колодчалэн мурез дасо метраос.• Глубина колодца – примерно десять метров.

ПАСЬКӨТ прил.
широкий
паськөт река – широкая река| паськөт таба – широкая сковорода| Полатез паськөт ке луөлӥз, пиняллёс кӧлаллязө отөн.• Если полати
широкие были, дети там спали.
ПИЧИ прил.

1. маленький (по возрасту,

по росту, по размеру)
Тон пичи на, өчеоссэ ўазь на төнөд
тодөнө.• Ты ещё маленькая, тебе
рано знать это.| Та плаття мөнөм
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пичигес ни.• Это платье мне уже мало. | Со пичи на, уз сюзьө отчө.• Она
маленькая, не дотянется туда.
2. младший
А пичиэз пиэ улэ городөн,
Глазовөн.• А младший сын живёт
в городе, в Глазове.| пичи сестра –
младшая сестра.
П И Ч И Э Н нар.
мелко, маленькими порциями
Тон та корез пичиэн кора.• Распили
это бревно на мелкие куски.| Тон
няньдэ пичиэн шора.• Хлеб порежь
на маленькие кусочки.| Пичиэнпичиэн юөлӥз, сөре юөнө лэзикиз.• Он понемногу выпивал, а потом спился.

ПИЧИЛЬТӨК нар.
немножко, чуть-чуть (о веществах)
Шөд пӧлад пичильтөк гинэ слалдэ ўатса на.• Положи в суп ещё совсем чуть-чуть соли.| Пичильтөк
лэзь-ка винадэ.• Немножечко налей водочки.| Пичильтөк кулэ вал
семена.• Немножко надо семян
(чтобы хватило засеять всю грядку).| Чай пӧлө пичильтөк сакардэ
ўатса.• Добавь немножко сахара
в чай.| Пичильтөк гинэ няньдэ ӟөльгөрөлө вай.• Дай воробью хлеба совсем немного.| Пичильтөк гинэ скал
вӧйдэ вай.• Дай чуть-чуть сливочного масла. Образовано от пичи.
ПӨД сущ.
пуд
мера веса, около 16 килограмм
Каре мөнӥдчозь вуриськон вень
но одӥг пөд көске.• Пока дойдёшь
до Глазова, и одна швейная иголка начинает весить один пуд. Смыс л
данной пос ловицы – челов ек
ус таё т от долгого пути | Эштэ то-

дон пунна одӥг пөд слал сиёно соин.• Чтобы узнать товарища, нужно
съесть с ним пуд соли.| Ўаллян весэз
мерталлязө пөдэн, а каль килограммен.• Раньше вес измеряли в пудах,
а теперь в килограммах.

СЮЛЭГ прил.

1. узкий

Колидорзэ прось сюлэг лэсьтӥллям.
• Коридор совсем узким сделали.
| Мур гопти река ўаське, со отөн
сюлэг, но мур.• Через Глубокий овраг река течёт, она там узкая, но глубокая.| сюлэг басма – узкая полоска
ткани.
2. тесный (об одежде)
сюлэг плаття – тесное платье.

ФӨНӨТ сущ.

фунт
единица веса
Одӥг фөнөт нянь кулэ
сётөнө.• Нужно отдать один фунт
хлеба.

ШОРО-КУСПО

I прил.

средний (по какому-либо параметру); среднего размера
Со кӧй эвөл, со шоро-куспо.• Он не толстый, он среднего телосложения.| Со лапег но эвөл, ӟужөт
но эвөл, со шоро-куспо.• Он не низкий, не высокий, он средний.| Солэн
аресэз шоро-куспо.• Она средних
лет.| Ведрае картошказэ шоро-куспозэ төр.• Картошку клади в ведро
среднего размера.

II нар.
так себе, средне, ни хорошо,
ни плохо
Со шоро-куспо ужа, десь но эвөл,
өрод но эвөл.• Он работает средне,
ни хорошо, ни плохо.
III предикатив
средне, ни хорошо, ни плохо
Мөнөм толон өрод вал, а туннэ мөнөм шоро-куспо.• Мне вчера
плохо было, а сегодня ни то, ни сё.
Образовано от шор, кусөп.

БУКО сущ.

1. дуга, кривая

Тӧласькон дөръя пис пуос буко кадь
кўасалчико.• Когда дует ветер, деревья в дугу сгибаются.
2. дуга
часть лошадиной упряжи
Чушкон вал букое пунөлӥзө.• На лошадиную дугу привязывали полотенце.

ВАЙВОЖ

см. раздел Постройки и сооружения

ВЕСЬКӨТ прил.
ровный, прямой
веськөт пис пу – стройное, ровное дерево (прямое и без сучьев)| Сруб лэсьтөнө кызэсь, веськөтэсь коръёс
кулэ.• Чтобы делать сруб, нужны толстые, прямые брёвна.| веськөт нөл –
стройная девушка.
ВЕСЬКРЕС прил.
стройный, ровный, прямой
веськрес пис пу – стройное, ровное дерево| Та нөл веськрес, көсьпу
кадь.• Эта девушка стройная, как берёзка.
◊ веськрес юбо кадь• прямой,
как столб О людях с прямой
спиной

ВӦЛЬӨТ

I прил.

гладкий, ровный
на ощупь, о твёрдых предметах –
ровная поверхность
вӧльөт ӟек – гладкий стол| вӧльөт
стена – ровная стена| Мон бриться кариськи, өм-нөре вӧльөт луиз.• Я побрился, лицо гладким стало.| вӧльөт сьөрес – гладкая, ровная
дорога (без ухабов, ям, рытвин).

II нар.

ФОРМА
БӨГӨРӨ

см. раздел Инструменты,
ремесло, рукоделие
360

Качества предметов

1. гладко

Йөрчиез вӧльөт көллё.• У неё волосы
гладко лежат.
2. чисто, без ошибок
(о разговоре на иностранном
языке)

Мон вӧльөт вераськисько бесерман
сямен.• Я чисто говорю по-бесермянски.

ӞОСКӨТ

I нар.

плотно, ровно (без щелей)
Солэн полэз ӟоскөт вӧлдэмөн, висказ одӥг пасез но эвөл.• Полы у него плотно подогнаны, ни одной дыры
между половицами нет.

II прил.
узкий, тесный
Та эс юн ӟоскөт, диван тать уз
терө.• Эта дверь очень узкая, диван
сюда не пролезет.| Пинял ваем берам
мон зол кўайи, каль вичак платтяосө
ӟоскөтэсь.• После рождения ребёнка я сильно поправилась, теперь все
мои платья мне малы.| Таиз сьөрес
юн ӟоскөт, артэ мөнөнө ум бөгатэ,
бӧрсьөсь бӧрсьө мөном.• Эта дорога
очень узкая, мы рядом идти не сможем, пойдём друг за другом.
III предикатив

тесно
Мон именникме лэсьто клубөн, коркан ӟоскөт луоз.• Я день рождения
отпраздную в клубе, в доме тесно будет.

ЙӨЛСОКО прил.

острый, остроконечный
йөлсоко вень – острая игла.

ЙӨРВӨЛЛИНО нар.
с горкой (класть, насыпать)
Песоктэ чай пӧлад пуниэн йөрвөллино пун.• Сахара в чай положи
ложку с горкой.| Турөнэз тележкае
бортъёсөз вөлэ ик йөрвөллино төроно.• Траву нужно в тележку выше
бортов, с горкой положить.| Вичакөз
мешокъёс йөрвөллино төремөн.• Все
мешки с горкой наполнены.
ЙӨРИНЬ УЛЛАНЬ нар.
вниз головой, вверх ногами
усьөнө йөринь уллань – упасть вниз
головой| Чорогез калляй йөринь уллань.• Я рыбу подвесил головой
вниз.| Мар тон газетсэ возиськод
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йөринь уллань?• Что ты газету держишь вверх ногами? Образовано
от йөр, ул.

ЙӨРИНЬ ЧУКИНЬ нар.

1. кувырком, кубарем (о челове-

ке, животных)
Со йөринь чукинь погөльчкиса
усиз.• Он упал, перекувырнувшись
через голову.
2. вверх тормашками
Мар тон газеттэ йөринь чукинь возиськод?• Что ты газету вверх тормашками держишь? Образовано
от йөр.

КОТӨРЕС прил.
круглый, округлый
Талинка котьку но котөрес луэ.
• Тарелки всегда круглые. | котөрес
месь – круглый мяч| котөрес
өм-нөръем нөл – круглолицая
девушка
КӨРӨЖ
I прил.

кривой, косой
улөнө көрөж коркан – жить в кривом
доме| көрөж көз – кривая ель.
◊ көрөж ки неумёха

II нар.
криво
Та корка көрөж сөлэ.• Этот
дом стоит криво.| Стена көрөж
төремөн.• Стена криво сложена.| Со тир нөдзэ көрөж инняз.• Он топорище криво
насадил.| Колбасадэ көрөж вандөлоно.• Колбасу нужно косо (под углом)
нарезать.| Йөрчөзэ солө көрөж вандӥллям.• Волосы ему криво подстригли.
◊ көрөж наськөнө• зло, косо смотреть

КУЗЯМӨЛЭС редк. прил.
продолговатый, вытянутый
кузямөлэс суган – продолговатая, вытянутая луковица.

КУПӨРӨ сущ.
место сгиба
Штан куприе зөраськөса пась потӥз.
• Место сгиба штанов продырявилось от трения.
КУПРЕС прил.
кривой, дугообразный; выпук
лый вверх или наружу
Карланэз юн купрес.• Коромысло
очень изогнутое.| купрес буко – изог
нутая дуга| купрес төбөр – сутулая
спина.
МЕЖ

I прил.

крутой, имеющий отвесный
склон
Көчон шурөн меж гурезьтиз валлёстө йөртиз кутөса ўаськөтөлӥзө,
көк бер колёсаосаз бодө донгөлӥзө.
• В Кычёншуре на крутой горке лошадей за уздечку держали, вставляли палки в задние колёса (чтобы
не ехали быстро вниз).| меж берег –
крутой берег| меж льөпет – крутая
крыша| меж гоп – яма с отвесными
стенками.

II нар.

круто, под маленьким углом
Та паӟа меж эн пуктө! • Эту лестницу круто не ставь [к стене]!| Литовка
меж нөдъямөн.• Коса круто настроена (лезвием к себе; расстояние от рукоятки до основания косы больше,
чем расстояние оттуда же до конца
косы).

МЕШ

см. меж

НЯКРЕС прил.
вогнутый, провисающий, жёлобообразный
Коркалэн льөпетэз някрес, карлан
кадь луэм ни.• Крыша дома провисла, как коромысло стала.| Ми көтөсь
турнаськомө вал лудөсь, отөсь някрес местазэ гөризө.• На поле, где
мы косили, низину вспахали.
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НЯЛМӨТ прил.

1. пологий, некрутой

Милям корка льөпетмө нялмөт, отөн
яра загорать карөнө.• У нашего дома крыша пологая, на ней загорать
можно.| Та төбонэз нялмөтгес, тяпонен төбөнө можно.• Тут склон более
пологий, в грязь можно подняться.
2. редк. слабый, некрепкий
(об алкоголе)
нялмөт кумушка – некрепкий самогон;
3. редк. мягкая, умеренная
(о погоде)
Толон кўамөн градус кезьөт вал,
а туннэ кўазь толоналөсь нялмөтгес,
дас вить градус сяна уз луө.• Вчера
было тридцать градусов мороза,
а сегодня погода мягче вчерашней, не ниже пятнадцати градусов.| Гужем пӧсь нуналъёс трос уг
луө, чемгес кўазь нялмөтгес.• Летом
жарких дней немного, чаще погода
помягче.

ПАСЬ
I сущ.

1. дыра, дырка, отверстие
пасесь дись – дырявая одежда| пась
карөнө – продырявить, сделать дырку| Мешокед пасё, пизез вия.• У тебя мешок с дыркой, мука сыплется.| Пась потэм дисез көшъетэн
көшъяло.• На дырявую одежду накладывают заплатки.| Ботинкалэн
пөд бераз пась потӥз.• На ботинке пятка продырявилась.| Милям азбарөн пась кругом.• У нас во дворе кругом дыры [в заборе].| Мөш
чөркайөн пасез ўань көти пөро-пото мөшъёс, сое леток шуо.• В улье
есть отверстие, через которое влетают и вылетают пчёлы, его называют «леток».| Эс туптӥе янаклө пась
гопано.• В дверном пороге надо выдолбить отверстия для косяков.| Мон
пөрчасько пась портонэн.• Я сверлю дырку буравчиком.| Пөжлөсь
пасьсэ сирано.• Надо дыру в лодке засмолить.| Дас көктэть пась
каризө, но өрез эй вал, сре пөдө

седэктөнө кучкиз.• [В ноге] в двенадцати местах проделали дыры,
но гноя не было, потом моя нога начала чернеть.| Гур нянянэн пасьёссэ вӧльөтано.• Надо загладить дырки
[в печке] замазкой.
2. дупло
Куке милям вуж топольмө кўасьмиз, солэн пушкөз сисьмиз, отөн
пась луиз. Со пасьөн пелё кучөран
улэ.• После того как наш старый тополь высох, его сердцевина сгнила,
там образовалось дупло. В этом дупле живёт филин. ;
3. редк. нора
Писяй шөрлэн пасяз чапөшъяське.
• Кошка скребётся в мышиной норе.

II прил.

1. дырявый, с отверстием

Мон сапегъёслэсь пась куньчөзэ вандӥ и лэсьтӥ котӥ гидьти пӧраса вельтьөнө.• Я у сапог дырявое голенище
обрезал и сделал ботинки до щиколотки, чтобы ходить по хлеву, когда кормишь скотину и убираешь
за ней.| Мөнам пөд кукъёсө нөртэмбертэмесь, азь палөз но пась, бер
палөз но пась.• У меня обувь без зад
ника и без носка, спереди с отверс
тием, сзади с отверстием.| Мөнам
боьтӥнке отопки кадь ни: вужесь,
пасесь, картэ гөнэ соин вельте
на.• У меня ботинки уже, как отопки: старые, дырявые, в них только
муж и ходит ещё.| Ведраэз пась, вуэз
ўаське.• Ведро дырявое, [из него]
вода течёт.
2. открытый
Вортазэ пась кельтем, скалэз бакчае
пөрем, вичак убоез лёгам, йөр уж
лэсьтӥз.• Ворота открытыми остались, корова в огород зашла, все
грядки потоптала, мне лишние проблемы доставила.

РАД сущ. -эн/-өн

1. ряд

Ми сад пуктӥм дас рад.• Мы деревья
в десять рядов посадили.| Таяз радөн
морков кизьөмөн.• В этом ряду морковь посеяна.| Морковлэн радөз шонер.• Ряд моркови прямой.| Тэнь та
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доскаэз радэн төр.• Вот эти доски рядами разложи.| Со бере ӟук вуэм бере
ўаньмөзө радэн пуксьөлӥзө ӟук сийөнө.• Потом, после того как каша сварилась, все садились в ряд есть кашу.
2. порядок, правило, обычай
бесерман радэн – по бесермянскому обычаю| Милям өче радөз:
Өмусьтонэ кўар нянь пөжо.• У нас
такой порядок: на Рождество пекут сочни.| Ўаллё өче раддёс эй вал,
лушкаськон сямъёс но эй вал бесерман калөклэн, а каль лушкаськиське
но.• Раньше таких обычаев не было,
не было обычаев воровать у бесермянского народа, а сейчас уже и воруют.
◊ рад шедьтөнө руководить
Со ялан корка пуктоннигөн радзэ шедьтьөлэ: наськөлэ кинь көзьө
ужа, сисьмем корез медам пунэ
шуса.• Пока строят дом, он всё
время руководит: смотрит, кто
как работает, чтобы не клали гнилых брёвен.
◊ рад шедьтөсь• начальник, тамада, руководитель
Мөнам подругаелөсь атайзэ рад
шедьтөсь шуөлӥзө, со котьку
но рад шедьтьөлӥз.• Отца моей
подруги называли руководителем,
он всем руководил.
◊ радэн-радэн
• 1. рядами, в ряд; 2. как следует, как положено| Библиотекайөн
книгаос радэн-радэн сөло.• Книги
в библиотеке стоят рядами.| Калөк радэн-радэн пуко.• Люди сидят рядами.| Валэн
гөрөса плас радэн-радэн көле, зол
чебер адӟике.• Когда пашут на лошади, вспаханная полоса остаётся рядами, очень красиво выглядит.| Клуб азьөн көсьпуос
радэн-радэн сөло.• Перед клубом берёзы рядами стоят.| Радэнрадэн дөшечкө, десь отметкаос
басьтө.• Учись как следует, получай хорошие отметки.

РА Д Ө Н нар.
вместе
Радөн, чош уло, чош сисько ни вөлдө.
• Вместе живут, вместе едят уже
вроде.

СӤТЯНО прил.
с широкой или приплюснутой
нижней частью
сӥтяно кор – бревно, утолщающееся
книзу Образовано от сӥтян.
СЭРЕГ сущ.

1. угол

Бөгөлес бутылка, сэрего эвөл, яра
нянь бөгөртөнө.• Округлая бутылка, без углов, годится раскатывать
тесто.| Корка сэрегмө ву шедьөса сисьмөнө кучикем.• Угол нашего дома после попадания воды начал гнить.| Ўаллян көлдөсиньзэ
пөртөлӥзө губече, пөнөлӥзө сэрегаз
образ шорө сюе.• Раньше послед заносили в подполье, клали в угол, где
висит икона, в землю.| Велосипед
сөлэ кенер сэрегөн.• Велосипед стоит в углу изгороди.| Гидь сэрегөн колёса сөлэ.• На углу хлева (снаружи)
стоит колесо.
2. угол
место для жилья
Городэ мөн, налля аслөд сэрег.• Иди
в город, найди себе угол (для жилья).

ЧИГИНЬ нар.

задним ходом, задом (в первую
очередь о лошади)
Валдэ чигинь сёт, калөклө вельтьөнө
мешатэ ук! • Подай лошадь назад,
людям ходить мешает ведь!| Азбаре
чигинь пөр.• Во двор заезжай зад
ним ходом.

ЧОШКӨТ удм. прил.
плоский, ровный (о поверхностях)
чошкөт азьти турналлянө – на ровном месте косить| чошкөт сьөрес –
ровная дорога (без ухабов, выбоин)| чошкөт доска – ровная доска
(без сучков, трещин).
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ЧӨКИНЬ редк. нар.
с наклоном, косо, криво,
набекрень
Чөгөнэз гур вөлөн чөкинь пуке.
• Чугунок на печке косо стоит.
| Вал өробоез чөкинь луиз. • Телегу
перекосило.| Та эс өжөт чөкинь пуктэмөн.• Эта дверь немного косо
поставлена.| Со шляпазэ чөкинь дисям.• Он шляпу набекрень надел.
| Тӧлэн көсьпуэз донгиз, озь ик чөкинь
будэ.• Берёзу наклонило ветром, так
она и растёт криво. | Юбоос сисьмизө,
заборез чөкинь сөлэ.• Столбы сгнили, и забор криво стоит.| Ми чашша
коран дөръя чашшамес погөртөнө кучиким и чашшамө вөдӥз чукинь, таре
кулэ вал көскөнө.• Когда мы рубили
лес, стали валить дерево, и оно набок
упало (и повисло), пришлось потом
вытаскивать.
◊ чөкинь-чөкинь мөнөнө• идти
шатаясь
Со зол көдӟем но сьөрес вөлти чөкинь-чөкинь кошке
ни.• Он сильно напился и по улице идёт шатаясь.
ЧУКИНЬ

см. чөкинь

ШОНЕР

I прил.

прямой; ровный (о длинных,
вытянутых предметах)
шонер сьөрес – прямая дорога (без
поворотов).

II нар.

1. прямо, ровно

Шонер мөн, нокөтчө но эн беректө! • Иди прямо, никуда не сворачивай!| Шонер уг вельтьө – шанаськөса
мөнэ.• Прямо идти не может – шатается.| Шонер пук, эн берга! • Ровно
сиди, не вертись!| Колбасэз шонер
вандөл.• Колбасу прямо (под прямым углом) нарежь.| Со картошка
шонер пуктӥз.• Она картошку ровно (в рядок) посадила.| Букваостө
шонер гожъя, көрөжесь медаз пӧрме.• Буквы ровно пиши, чтобы кривыми не получались.

2. правильно; правдиво
Юн десь, ушъяса гожтӥллям
со сярөсь газетөн, но вичакөз отөн
шонер эвөл.• Очень лестно, хвастаясь написали о нём в газете, но не всё там правдиво написано.| Шонер гожъя, ошипкадэ эн
лэсьтө! • Правильно пиши, ошибок
не делай!

ШОНЕРАК нар.

1. ровно, точно

Колбасэс шонерак ӟөнөлө вандө.
• Колбасу ровно напополам разрежь.
2. напрямик
Возь вөлти шонерак можно потөнө, ӟоггес вуод.• Через луг напрямик можно пойти, быстрее придёшь.
Образовано от шонер.

ШТАБЕЛЬ сущ.

штабель
Со штабельлөсь көк корзэ басьтӥ.
• С этого штабеля он взял два бревна.| Ӟолобиньчаос вискөн штабеле
төрөлӥзө көлем-мөлем горбыльзэ тӧл
мед вельтёз шуса.• В штабель между досками клали обрезки от горбылей, чтобы воздух проходил [и доски
не гнили].

КАЧЕСТВА,
СУБЪЕКТИВНАЯ
ОЦЕНКА
ДЕСЬ

I прил.

хороший
оцениваемый положительно
по любому из параметров
Мөнам пиняллёсө десесь.• Дети у меня хорошие.| десь адями – хороший,
порядочный, добрый человек| Десь
чуж кушман потэм.• Хорошая морковь выросла.| Отөн турөнэз десь
вал.• Там трава хорошая была.| Десез
но, өродэз но одӥг кадь ни.• И плохое, и хорошее – всё теперь кажется
одинаковым.
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II нар.
хорошо
десь адӟөнө – хорошо видеть| десь
мадьөнө – хорошо, красиво
петь| Мөнам скалэ десь көскиське.• Моя корова хорошо доится.
◊ десь лу!• до свидания! (букв. хорошо будь)
◊ десь узь! десь узе!• спокойной
ночи! (букв. хорошо спи, хорошо
спите)
III предикатив
хорошо
Көче татөн десь! • Как здесь хорошо!| Мөнам нөлө бурме ни, солө
деськес ни.• Моя дочь выздоравливает, ей уже лучше.| Оло озь десь, оло
тазь десь.• И так хорошо, и эдак.

ДЕСЬЛӨК сущ.
хорошее
Весяк юиса эз улө, солэн но дэсьлөкез вал: тракторен бакчазэ гөриз,
чашъяйөсь тракторенөз пис но вайиз.• Всё время не пил, и в его жизни хорошее было: трактором огород вспахал и на тракторе привёз
дрова из леса.| Пилэн десьлөк верамезлө нөл мурт шум потэ.• Девушка
радуется тому, что парень сказал
ей хорошие слова.| Мөнөм анай
десьлөк вера.• Мама мне хорошее говорит.| Маре ми солөсь десьлөксэ
адӟим?• Что мы от него хорошего видели?
ДӨМПӨР

см. дөнпөр

ДӨН

I прил.

чистый
о предметах, теле
дөн дись – чистая одежда| дөн киос –
чистые руки| Сөре солдат адямизэ
вуаз миськиз но, чипей кадь адямиез
дөнпөр луиз, дөн.• Потом солдат этого человека в воде вымыл, этот человек чистым стал, как щука.| Ошмес
ву юн дөн, юөнө яра.• Вода из
источника очень чистая, можно
пить.| Төнад корка котөрөд юн дөн
калтэмөн.• У тебя вокруг дома очень

чисто прибрано.| Пичи бакчамө милям дөн, одӥг шактаез но эвөл.• У нас
огород вычищен, ни одного сорняка
нет.| Мон та ведраез дөнлө гөнэ возисько, пожлө мөнам тӥнь соиз ведрае.• Я это ведро только для чистого держу, для грязного (мусора,
скотины, мытья полов) у меня вон то
ведро.| Мөнам таиз кеньөре юн дөн,
отөн шактэз эвөл.• Эта крупа у меня
очень чистая, мусора там нет.

II нар.
чисто
дөн калчикөнө – чисто убраться.
III предикатив

чисто
коркан дөн – в доме чисто.

IV редк. сущ.

чистота
Мон дөнэз яратӥсько.• Я люблю чистоту.

ДӨНПӨР

I прил.

1. чистый, опрятный, прибран-

ный
дөнпөр корка – опрятный, прибранный дом| Мөнам соседэ дөнпөр,
дөнпөр корказэ но возе.• Мой сосед опрятный, и дом в чистоте держит.| Пичи бакчамө милям дөнпөр,
одӥг шактаез но эвөл.• У нас огород вычищен, ни одного сорняка нет.| Ошмес ву юн дөнпөр,
юөнө яра.• Вода из источника
очень чистая, можно пить.| Солэн
ужез дөмпөр, животэн төрчконэз
эвөл.• Работа у него чистая, со скотиной возиться не нужно.| Сөре солдат
адямизэ вуаз миськиз но, чипей кадь
адямиез дөнпөр луиз, дөн.• Потом
солдат этого человека в воде вымыл,
этот человек чистым стал, как щука.| Мон та ведраез дөмпөрлө гөнэ
возисько, пожлө мөнам тӥнь соиз
ведрае.• Я это ведро только для чистого держу, для грязного (мусора, скотины, мытья полов) у меня
вон то ведро.| Мөнам таиз кеньөре
юн дөнпөр, отөн шактэз эвөл.• Эта
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крупа у меня очень чистая, мусора
там нет.

II нар.
аккуратно, опрятно
дөнпөр гожъянө – аккуратно, чисто писать (без клякс)| дөнпөр вельтьөнө – опрятно ходить (в опрятной
одежде).
III редк. сущ.
чистота
Мон дөнпөрез яратӥсько.• Я люблю
чистоту.

ДУНО

I прил.

1. дорогой

имеющий высокую стоимость
дуно дерем – дорогая рубашка| Сю нильдон манет со дуно вал
ни юн.• Сто сорок рублей – это было очень дорого.| Та чашкаос дуноесь.• Эти чашки дорогие.

II предикатив
дорого
Вал таре дуно возьөнө ни.• Лошадь
теперь дорого держать. Образовано
от дун.

ДУНТЭМ прил.
дешёвый
имеющий низкую стоимость
дунтэм пизь – дешёвая мука| Та деремез, мон ачим ке вури, дунтэм
усёз.• Эта рубашка, если я сама буду
шить, мне дешевле обойдётся.| Та деремъёс дунтэмесь сөло.• Эти рубашки дёшево стоят.| Вить пара носки
басьтөса дунтэмгес усе, чем одӥг пара.• Пять пар носков дешевле обойдётся, чем если по одной паре брать.
Образовано от дун.
ЕСКАДЬ нар.
как следует, хорошо
Солэн пиньөосөз ичи гинэ, ескадь
вераськөнө уг бөгат.• У него зубов мало, говорить как следует
не может.| Тон ескадь пукондэ лэсьтө, десь мед луоз.• Ты как следует табуретку делай, чтобы было хорошо.| Ескадь валэктө! • Как

следует объясняй!| Мөнам скаллёсө
со турөнэз ескадь уг но сиё.• Мои
коровы это сено как следует
не едят.| Төнад таиз көк пирожкиосөд ескадесь пӧрмизө, а таизэ тупатоно.• Эти два пирожка у тебя как
следует получились, а этот надо поправить.

ЗОЛ

I прил.

1. крепкий, выносливый (о че-

ловеке, животном)
Со зол адями, ичи висе.• Он крепкий
человек, мало болеет.| зол вал – выносливая, крепкая лошадь.
2. крепкий, прочный
(о предметах, материалах)
Та корка вуж, но зол на.• Этот
дом старый, но ещё крепкий.| зол
сӥньөс – прочные нитки| Та плаття
зол басмалөсь вурөмөн.• Это платье
из прочного материала сшито.
3. громкий
зол кўара – громкий голос.

II нар.

1. сильно, очень

Зол зоре.• Идёт сильный дождь.
| Мон сое зол яратӥсько.• Я его очень
люблю.| Йөрөз зол висе.• У него голова сильно болит.| Ўаллян зол ужаллязө.• Раньше усердно работали.
2. громко
зол вераськөнө – громко говорить| эсэ зол йөгаськөнө – громко
постучать в дверь.
3. крепко
Кунянь гозөзэ зол возь, а то кунянь
пегӟоз.• Телёнка за верёвку крепко держи, а то убежит.| Куняньдэ зол
кертө.• Привяжи телёнка крепко.

ӞӨКӨТ редк. удм. нар.
хорошо, по размеру (об одежде), удобно
Солэн платтяез ӟөкөт вөлаз пуке, чебер адӟике.• Платье на ней сидит хорошо, смотрится красиво.| Литовка
ӟөкөт лэсьтөмөн монъя.• Коса
удобно настроена, под меня.| Гитара ӟөкөт лэсьтэмөн пиняллө
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кадь.• Гитара удобно (по размеру)
сделана под ребёнка.

КОТЬКӨЗЬӨ мест.
как-нибудь, как угодно
Котькөзьө та скалэз поттэ
нӧдөсь.• Как-нибудь эту корову вытащите из грязи. | Көзьө мөнөм поттоно кесез гидьөсь? – Котькөзьө поттө.• Как мне выгнать козу из хлева?
– Как угодно выгоняй! Образовано
от көзьө.
КОТЬКӨЧЕ мест.
любой, хоть какой, какой
угодно
Котькөчеез кўака бөгатэ лобанө.• Любая птица умеет летать.| Сёт мөнөм котькөче но чөкөр!
• Дай мне хоть какой-нибудь стакан!| Мөнөм котькөче яра.• Мне какой угодно подойдёт. Образовано
от көче.
КӨЗЬӨ мест.
как, каким образом
Көзьө тон вуид?• Как ты приехала?

на чём, каким образ ом ты приеха ла | Озь лэсьтө, көзьө мон төнөд

верай.• Сделай так, как я тебе говорил.| Көзьө милям верало, луд синьмо, чашша пелё.• Как у нас говорят,
«поле видит, а лес слышит».| Көзьө
ку луэ.• Когда как получается.| Көзьө
со?• Это как?

КӨЗЬӨКЕ мест.

1. как-то, каким-то образом,

как-нибудь
Көзьөке но скал потӥз та кенер ўамен.• Каким-то образом корова прошла через этот забор.| Татөсь көзьөке но кошконо вал.• Уйти бы отсюда
как-нибудь.
2. когда-нибудь, когда-то, как-то
раз
Көзьөке корка ӟутоно вал.• Надо
будет когда-нибудь дом поднять.| Көзьөке одӥг пол мон вал
Москвайөн.• Как-то один раз был я
в Москве.| Тозьнал мон соин көзьөке вераськи.• Я с ней как-то на днях
разговаривала. Образовано от көзьө.

КӨЧЕ мест.

1. какой

Көче туннэ число?• Какое сегодня
число?| Төнөд көче нянь?• Какой тебе хлеб?| Көче чебер дерем! • Какая
красивая рубашка!| Курегъёсөз көчеесь?• Курицы какие (какого цвета)?
2. как
Көче тон сое лэсьтӥд?• Как ты это
сделал?| Көче асьмес тэтчам дак,
полька, ой-ой! • А как мы плясали,
польку, ой-ой!| Кошкем беразө көче
өрод луоз! • Когда они уедут, как плохо будет!
◊ көче мар• какой, как
Көче мар төнад ужаннигад?• Как
дела у тебя на работе?| Интересно
сравнивать карөнө, көче маресь
соос.• Интересно сравнивать, какие они (дети).

КӨЧЕКЕ

I мест.

какой-нибудь, какой-то
Толон көчеке пиос мурт лөктӥз, кўаретӥз.• Вчера приходил какой-то
мужчина, ругался.| Сёт солө көчеке
сиён! • Дай ему какой-нибудь
еды!| Со даже не чужгес, а көчеке
горд, көчеке гордгалэс а мар а со.
• Он (нарисованный цыплёнок) даже
не желтоватый, а какой-то красный,
красноватый какой-то он, что ли.

II нар.
как-нибудь, как-то, каким-то
образом
Тупаттязө көчеке, виль кадь адӟике
ни.• Каким-то образом починили, теперь выглядит как новый.

ЛЕКОС нар.

1. очень, слишком

Тон лекос пичи на.• Ты ещё слишком мал.| Та доска лекос паськөт,
уг терө.• Эта доска слишком широкая, не войдёт.| Тон лекос трос
сөлал пунӥд шөдэ.• Ты слишком много соли в суп положила.| Мон педла потӥсько, көдӟөмөн, лекос зол
но эвөл, лекос ляб но эвөл, пөд йөлам
сөлӥсько на вал.• Я выхожу на улицу пьяный, ни слишком сильно,
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ни слишком слабо, на ногах держался ещё.
2. перен. не очень-то
Лекос мөнөм кулэ чороганө.• Не больно-то мне нужно рыбачить.

ЛЯБ

I прил.

1. слабый, хилый
ляб чуньө – слабый жеребёнок
| Соослэн нөлзө ляб, ялан висе.
• У них дочка слабенькая, всё время
болеет.
2. непрочный
Со гозӥэд ляб, киялчкоз.• Эта верёвка у тебя непрочная, порвётся.
3. слабый, тихий (о ветре)
Тӧлэз туннэ ляб тӧла.• Ветер сегодня тихий.
4. слабый, некрепкий
(о напитках)
ляб чай – некрепкий чай| ляб кумушка – некрепкий самогон.

II нар.

1. тихо

ляб мадьөнө – тихонько петь| Тон лекос зол вераськиськод, вераськө лябгес.• Ты чересчур громко говоришь,
говори тише.
2. слабо, непрочно
Калэз ляб кертөмөн.• Верёвка слабо завязана.| Льөпет ляб возике.
• Крыша слабо держится.
3. слабо, плохо, в недостаточной
степени
ляб адӟөнө – слабо, плохо видеть| ляб
пельтөнө – слабо дуть| Мон потӥсько, көдӟөмөн, лекос зол но эвөл,
лекос ляб но эвөл, но пөд йөлам
сөлӥсько на.• Я выхожу, пьяный,
не слишком сильно, не слишком слабо, на ногах ещё стою.| Обед бере вумө колонкайөн ляб гинэ ўаське
или прось бөре.• После обеда у нас
на колонке вода слабо идёт или совсем кончается.| Мунчоме туннэ ляб
гинэ эстӥ, гөлчкөнө гөнэ.• Я баню сегодня совсем слабо истопила, только
ополоснуться.

ЛЯБӨТ

I прил.

1. слабый, немощный
Мөнам соседэ лябөт ни, со кӧма уз ул ни.• Мой сосед совсем
уже ослаб, долго он уже не проживёт.| Мөнам куняне лябөт, ялан сӥтяса улӥз.• У меня телёнок больной,
постоянно поносил.| Мон каль лябөт,
висико, арняскөн тупачко.• Я сейчас слабый, болею, через неделю поправлюсь.
2. слабый, непрочный
Со гозӥэд лябөт, чигиськоз.• Эта верёвка у тебя непрочная, порвётся.

II нар.

1. слабо, некрепко

Көшетме лябөт гөнэ кертӥ.• Я платок
некрепко завязала.| Картинка стенайөн лябөт возике, тэнь-тэнь усёз
ни.• Картинка на стене некрепко
держится, вот-вот упадёт.
2. слабо, в недостаточной
степени
Туннэ мунчоез лябөт эстэмөн.• Баня
сегодня слабо истоплена. Образовано
от ляб.

МӨДЛАНЬ нар.
неправильно
мөдлань вераськөнө – неправильно рассказывать| мөдлань лэсьтөнө –
неправильно делать.
НОКӨЗЬӨ НО мест.

1. никак, никаким образом

Со корез нокөзьө но ӟутөнө уг бөгат.• Он никак не может поднять
бревно.| Юртөтэк нокөзьө но соослө
тоже уз лу.• Им (детям) без этой помощи тоже никак.
2. никак, всё не
| Писъёс ялан чөндо, нокөзьө но уг
ӟуачко.• Дрова всё дымят, никак
не разгорятся.| Мон тонэ нокөзьө
но уг адӟиськө! • Никак я тебя
не увижу! Образовано от көзьө.

НОКӨЧЕ НО мест.
никакой
Нокөче но писяй лобанө уг бөгат.
• Никакая кошка не может летать.
369 Качества предметов

| Со сяна, уж эвөл нокөче но.• Кроме
этого, работы никакой нет.
Образовано от көче.

ОЗЬ-ТАЗЬ нар.
кое-как, тяп-ляп
Озь-тазь гинэ ужа.• Он так себе работает, халтурит.| Дерем озь-тазь гинэ
вурем ук.• Рубашку так себе сшили.
◊ озь-тазь вераськөнө• болтать, пустословить, трепаться;
говорить лишнее, разболтать
Мөнам соседкаэ көтөське көлэмадӟем, что ми кўинь тележка
турөн вайим ни шуса, и со сярөсь
магазинөн көшноослө озь-тазь вераськиз.• Моя соседка узнала гдето, что мы привезли три телеги
сена, и разболтала это женщинам
в магазине.
ОЗЬ указат. мест.
так, таким образом
Оло озь оло тазь.• То ли так, то ли
этак.| Озь лэсьтө, көзьө мон төнөд
верай.• Сделай так, как я тебе сказала.| Если озь ке ялан карөнө, тонэнөд
нокинь но уз вераськө.• Если так
всё время поступать, то с тобой никто не будет разговаривать.| Тӥнь
озь тӥнь улон деревняйөн милям.• Вот такая вот жизнь у нас в деревне.| Река уллань ке ўаське, и озь
ик ми но келяса потөлӥм.• Раз река вниз течёт, и мы так же выходили
провожать [вожо].
◊ озь озь• так и так (при пересказе разговора)
Калөк мөнӥллям поп доре: озь
озь, чашшайөн гоно адями ўань,
ми солэсь көшкаськом.• Люди
пошли к священнику: так и так,
в лесу живёт волосатый человек,
мы его боимся.
◊ озь гинэ• просто так; без цели;
бесплатно
Малө городэ вельтӥд?• ай, озь
гинэ.• Ты зачем в город ездила?• А, просто так.| Мон сое
солө озь гинэ верай, мон эй кожа со кўатаськоз шуса.• Я это ему
просто так сказала, я не подумала, что оно обидится.| Мон төнөд

кшетме озь гөнэ сёто.• Я тебе
свой платок бесплатно отдам.

ОКӨЗЬӨ мест.
см. олокөзьө
ОЛОКӨЗЬӨ мест.
как-то, не знаю как
Олокөзьө валлө укол төрөнө уг
тодӥськө, местаяз уг сөл.• Как укол
лошади ставить, и не знаю, на (одном) месте не стоит.| И олокөзьө таре соостэк улөнө?• И как теперь без
них жить?| Гужемзэ зорөса улоз,
олокөзьө каль турөн дасьтод.• Лето
будет дождливым, не знаю, как сено
будем готовить. Образовано от оло,
көзьө.
ОЛОКӨЧЕ мест.
какой-нибудь, не знаю какой,
какой угодно
Ӟек вөлазө олокөче пӧртэм но сиёнзө ўань.• У них на столе какой только
еды нет. Образовано от оло, көче.
ӨЗЭМ нар.
действительно, вправду, в самом деле
Наськисько но, өзэм но, кабинаэз номөрлө но уг яра.• Смотрю,
и правда, кабина ни на что не годится.| Өзэм а?• Правда, что ли?
сомнение в дос тов ернос ти сообщения | Ми эм оске, а со өзэм

но ваиз со гибиэз.• Мы не верили, но он и вправду принёс
тот гриб.| Со өзэм-өзэм бесерман.• Он самый настоящий бесермянин.| Мон төнөд өзэм-өзэм верасько: уг тодӥськө сое.• Я тебе честно
говорю: я не знаю этого.| Со өзэмөзэм ужа: вичаксэ десь, ӟог лэсьтэ.
• Он честно работает, всё делает хорошо, быстро.| Со монэ нуллэ-вае,
а мон соин өзэм-өзэм вераськисько.
• Он надо мной издевается, а я с ним
серьёзно, по-настоящему говорю.

ӨРОД

I прил.

плохой
имеющий отрицательную оценку
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по любому из параметров
өрод кўазь – плохая погода| Кыз
өрод турөнэз пунӥсько животлө, сё
лачөр карөса сие.• Я грубую плохую траву даю скотине, всё с хрустом
ест.| Со внукъёсөзлө десь каре, өродзэ номөре но уг кар.• Он с внуками
хорошо обращается, ничего плохого
не делает.| өрод адями – плохой человек| Пөдө ялан өрод да өрод луэ,
тордэ да тордэ.• Моей ноге (букв.
моя нога) становится всё хуже и хуже, распухает и распухает.| өрод вераськөнө – говорить плохие вещи.
◊ өрод висён• венерическое заболевание; заразная болезнь
Өрод висёнлэсь картэнөз чош трава юөнө косӥзө.• От венерической болезни заставили пить лекарства вместе с мужем.| Кӧйкай
животтёс – ӟичөос но, кионъёс
но, чушъяллёс но – өрод висёнэн
висё, бешенствоен, соостө ки
йөн кутөлөнө уг яра, маяллянө уг
яра.• Дикие звери – и лисы, и волки, и ежи, болеют заразной болезнью, бешенством, их руками ловить нельзя, гладить нельзя.

II нар.
плохо
өрод адӟөнө – плохо видеть| өрод
ужанө – плохо работать| Юн өрод
улӥськом.• Очень плохо живём.
◊ өрод карөнө• причинять зло
III предикатив
плохо
Солө өрод, йөрөз висе.• Ему плохо,
у него голова болит.

ӨЧЕ

I мест.

1. такой
Мөнөм өче плаття со басьтӥз ни.
• Такое платье она мне уже купила.
| Бен, валэз өче животэз.• Да, лошадь
такое животное.| Сиён өчегес ик,
токма гөнэ.• Еда такая же, так себе.
| Тон мөнам өче чебер! • Ты у меня
такая красивая!| Мөнам өче ик
чөкөре ўань.• У меня такой же стакан есть.| Өче тон кадь ужасьёс

котькөтөн кулэ.• Такие работники,
как ты, везде нужны.
2. такой; настолько хороший
Мон валасал ке, мон сөче пирог пөжисал, чиньөдэ ик нюлөсал.• Если
бы я умела, я бы такие пироги готовила, пальчики можно было бы облизать.

II нар.

1. так, таким образом

Тӥнь өче мон ужалляй.• Вот так я работала.| Өче но улӥськом, я ўа.• Вот
так мы и живём, так ведь.
2. так, настолько
Чай өче пӧсь, мон со дорө ик ечкөнө
но уг бөгачкө.• Чай такой горячий, я
до него и дотронуться не могу.

ПОЖ

I прил.

1. грязный (неприбранный,

испачканный, мутный, с примесью грязи; о предметах,
которые в норме должны быть
чистыми)
Соос коркаоссэс пож возё.• Они свои
дома грязными держат (не убирают).| Мон та ведраез дөнлө гөнэ возисько, пожлө мөнам тӥнь соиз
ведрае.• Я это ведро только для чистого держу, для грязного (мусора,
скотины, мытья полов) у меня вон
то ведро.| Сапег пушкөд көче пож,
мар но отөн эвөл, миськоно сапег
пуштэ! • Какие у тебя сапоги внутри
грязные, чего там только нет, надо
их внутри помыть!| Рекайөн ву салкөм но пож.• Вода в реке прохладная
и мутная.

II нар.
грязно, неприбрано
Коркаоссө пож уло.• Дома у них
грязно.

ПРОСЬ нар.
совсем
Со ӟексэ прось умойтэм лэсьтэм.• Он стол совсем неправильно
сделал.| Прось коньдонэ эвөл.• У меня совсем нет денег.| Со прось визьтэм.• Он совсем дурак.| Со прось
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дась ни бизьөнө солө, омалө со мога на?• Она уже совсем готова за него замуж выходить, почему он тормозит?| Турөнэз прось сисьтөса, солэн
толкез эвень.• Если сено совсем сгноить, толку от него больше не будет.
| Тон прось со кадь! • Ты совсем как
он!| Прось сэрегаз сөлэ.• Стоит совсем
на углу.| Со тӥнь париськөнө прось
уг ярат.• А она вот париться совсем
не любит.
П Р О С ЬС Э нар.
совсем
Со просьсэ эз на ужа, юэ гөнэ.
• Он ещё никогда в жизни не работал, пьёт только.
П Р О С ЬС Э З Э нар.
совсем
Со просьсэзэ эз на ужа, юэ гөнэ.
• Онещё никогда в жизни не работал,
пьёт только.
П Р О С Ь Л Ө нар.
насовсем
Со просьлө кошкиз, со ноку но уз
ни бертө.• Она насовсем уехала, никогда уже не вернётся.

СОКЕМ мест.
так, настолько
Чай сокем пӧсь, мон со дорө ик ечкөнө но уг бөгачкө.• Чай такой горячий, я до него и дотронуться не могу.| Тон мөнам сокем чебер! • Ты
у меня такая красивая!| Машалө
пальтоэз сокем яраз, вөлӥсьтөз но эз
куштө ни.• Маше пальто так понравилось, что она его с себя не снимает.| Пӧсь а ни со? – ма сокем пӧсь
эвөл.• Горячая она (сковородка)
уже? – Ну, не такая горячая.
СӨЧЕ

I мест.

1. такой
Төнад йөрчийөд сөче ик төдьө лөмө
кадь.• У тебя волосы такие же белые,
как снег.| Солэн сөче сямөз.• Такой
у него характер.| Тон мөнам сөче чебер! • Ты у меня такая красивая!| Тэнь плаття, сөче плаття басьтө

мөнөм.• Вот платье. Купи мне такое платье.| Мөнам сөче ик чөкөре
ўань.• У меня такой же стакан
есть.| Сөче тон кадь ужасьёс котькөтөн кулэ.• Такие работники, как
ты, везде нужны.
2. такой; настолько хороший
Мон валасал ке, мон сөче пирог пөжисал, чиньөдэ ик нюлөсал.• Если
бы я умела, я бы такие пироги готовила, пальчики можно было бы облизать.

II нар.

1. так, таким образом

Со кема көзӥз, сөче көзэ висьөсь адями.• Он долго кашлял, так кашляет
больной человек.
2. так, настолько
Чай сөче пӧсь, мон со дорө ик ечкөнө
но уг бөгачкө.• Чай такой горячий,
я до него и дотронуться не могу.
3. так; настолько хорошо
Со сөче маде! • Она так поёт!

СЯМЕН посл.

1. на языке
Свекровкае вераське удмурт сямен,
а мон бесерман сямен.• Свекровь
у меня говорит по-удмуртски, а я –
по-бесермянски.| бигер сямен –
по-татарски| Ава, лукез көзьө шуо аслам сямен?• Ава, как по-нашему лук
называют?
2. каким-то образом, способом;
в соответствии с каким-либо
обычаем
Мөнам абие бесерман сямен пирожки пөже.• Моя бабушка по бесермянскому рецепту пирожки
печёт.| Иличлэн лампа шуиське
со ўалляна сямен.• Лампочка Ильича
это называется по-старинному.| мукет сямен – по-другому, другим образом.
◊ шуэм сямен• как говорится

ТАЗЬ мест.

1. так, таким образом

Чай юо тазь: сакар пуно и лэзё талинкае.• Чай пьют так: кладут сахар и наливают в блюдце.
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одновременно гов орящий сов ершае т эти дейс твия | Табазэ зөрась-

ком тэнь тазь вӧен.• Сковородку мы
вот так смазываем маслом.
2. так; как есть
Отчө творог пуноно вал• мога, тазь
но каром, творогед бөльөмлө но кулэ
луоз.• Туда творог надо бы положить.
• Подожди, так сделаем, творог вроде в быльым тебе понадобится.
◊ озь но тазь но и так• и эдак;
в любом случае
Тонэ ведь отчө эз эте! – а мон озь
но тазь но мөнөсал.• Тебя ведь туда не звали – А я в любом случае
пошёл бы. Образовано от та.

ТАКЕМ нар.
так, настолько
Со такем зол серекъя! • Она так много смеётся!| Мөнам внуке такем зӧк
будӥз! • У меня внук такой большой
вырос!
ТАЧЕ мест.
такой (при указании: о предмете близком к говорящему)
Таче чай мон уг юиськө.• Такой (показывая пальцем) чай я не пью.
| Чебер каремөн, милям тӥнь тачеэз тоже ўань на, гордоез, чушкиськом.• Красиво сделано [полотенце],
у нас вот такое тоже ещё есть, красное, вытираемся.| Тӥнь таче вал машинамө, сэстӥськом вал.• Вот такая
была у нас машина, [на ней] мы мяли лён.
◊ мар та таче?• что это такое?
Образовано от та.

ТЕК нар.
без дела, не работая
Мон толон нөназе ужаса жади но ӟөт
азе тек гинэ пуки ни.• Я вчера днём
работала и устала, вечером уже ничего не делала.| Туннэ валлёс сёровно тек сөло, ваёно вал одӥгзэ коть
киед поттоно вал.• Сегодня лошади всё равно без дела стоят, надо было хоть одну привести навоз потаскать.| Тэнь тек вельтӥсько, номөре
но карөнө.• Вот без дела хожу, делать
нечего.

ТОКМА

I прил.

напрасный
Зор азьөн турнанө – токма уж.
• Косить перед дождём – напрасный
труд.

II нар.
зря, напрасно
Токма мон татчө лөктӥ: номөре
но эз сётэ.• Зря я сюда пришёл: ничего не дали [мне].| Токма эй мөнө
тӥльөдэнөд городэ.• Зря я не поехала с вами в город.| Ми токма чашъяе вельтим, узөез эвөл.• Мы зря в лес
ходили, земляники нет.| Токма эн вераськө, со десь нөл.• Зря не болтай,
она хорошая девушка.

ТӨРМӨТ удм. нар.

1. достаточно

Сиёндэ төрмөт ну.• Еды достаточно
положи.| Турөндэ толлө төрмөт люка.• Сена на зиму достаточно собери.| Куреге мөнам төрмөт.• Кур у меня достаточно.| Столовойөн сиськи,
төрмөт сиськөса эй вуө, этизө, кошки.• Я ел в столовой, досыта наесться
не успел, позвали, я ушёл.
2. редк. в достатке
Со тэрмөт улэ, солэн котьмариз
ўань.• Он в достатке живёт, у него
всё что угодно есть.

ТУМОШО

I прил.

странный, необычный, занимательный
Тумошо тон адями – тамак уд
көскиськө, вина уд юиськө.
• Интересный ты человек – табак
не куришь, водку не пьёшь.

II нар.

1. странно, необычно, забавно

Тумошо луиз ук: кесе кинь пол пияз
ни, а йӧлэз так и эвөл.• Необычно получается: коза у нас три раза уже козлилась, а молока так и нет.| Тумошо
кадь со: кўинь браттёс, одӥгзөлэн
но көшнозө эвөл.• Странно: три брата, и ни у одного жены нет.

373 Качества предметов

2. нехорошо, непорядочно
Нуи мон сое Юкаменске, берлань вайи, нуллэм пунна дунзэ эз
төр, тумошо кадь ук.• Отвёз я его
в Юкаменское, обратно привёз,
а он за работу денег не даёт, нехорошо это.

УМОЙ

I прил.

хороший, правильный
Со умой адями.• Он хороший (порядочный) человек.

II нар.
правильно, правдиво
Юн десь, ушъяса гожтӥллям
со сярөсь газетөн, но вичакөз отөн
умой эвөл.• Очень лестно, хвастаясь
написали о нём в газете, но не всё
там правдиво написано.| Мөнам
малпамея, ўаллё со сёровно өжөтак
умой вал со.• Я думаю, что раньше
всё равно немного лучше (правильнее) всё было.| Эй пӧяськө, умой
пунӥ.• Я не ошиблась, я правильно
положила.| Вераськемдэ проверить
карозө, умой а, эвөл а со.• То, что ты
наговорил, они проверят, правильно
[ты сказал] или нет.
III частица

1. хорошо, ладно, так и быть

Жадиз гондөр но вераз: умой, нөл
мурт, мон тонэ кузьмало.• Устал медведь и говорит: «Ладно, девушка, я
тебя награжу».
2. здравствуй(те); привет
ответ на приветствие «десь бур»

УМОЙТЭМ нар.
неправильно, неверно
Тон умойтэм вераськод, со озь эй
вал! • Ты неправду говоришь, это
было не так!| Тон умойтэм мөнӥськод, мукет сьөрести.• Ты неправильно идёшь, не по той дороге.| Со ӟексэ
прось умойтэм лэсьтэм.• Он стол совсем неправильно сделал. | Адямиос
киннёске пөро ке, соостө уг утө, а улчайөсь калөкез утэ, көчеке со тоже умойтэм кадь.• Если кто-то заходит, она не лает, а на людей, которые

на улице, лает, как-то это тоже неправильно вроде.

ЧЕБЕР
I прил.

красивый, приятный (на вид
или на слух)
чебер нөл – красивая девушка| чебер
корка – красивый дом| чебер плаття – красивое платье| чебер нунал –
красивый, ясный день.

II нар.
красиво
чебер пукөнө вал вөлөн – красиво сидеть на лошади| Мөнам пиосмө чебер мадё.• Мои сыновья красиво
поют.| Со бесерман көлөн вӧльөт,
чебер вераське, дюсь көлъёстө вератэк.• Она по-бесермянски гладко,
красиво говорит, без русских слов.
III предикатив
красиво
Шамарданөн юн чебер.
• В Шамардане очень красиво.

ШӦТЭМ прил.

1. некрасивый

шӧтэм нөл – некрасивая девушка| Та
адямилэн өм-нөрөз шӧтэм, со трос
вина юэм.• Лицо у этого человека некрасивое (помятое): видно, он выпил много.| Та адями юн шӧтэм,
но сямөз солэн десь.• Этот человек
на лицо очень некрасивый, но характер у него хороший.| Талэн платтяез но кӧмалась миськөмтэ ни, шӧтэм
адӟиське ни.• Платье у неё давно
не стирано, некрасиво.
2. плохой (о погоде)
Туннэ кўазь лекос шӧтэм, ульча вөлэ
потэм ик уг потө.• Погода сегодня ужасная (сильный ветер, дождь,
снег), даже на улицу выходить не хочется.
◊ шӧтэм шӧй кадь• очень некрасивый (букв. некрасивый как покойник)
Өм-нөрөз солэн шӧтэм шӧй кадь,
юөмөн ни.• У него лицо стало
очень некрасивым, напился уже.

ШӨП редк. нар.
тихо, незаметно
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Шөп ул/пук, эн берга! • Сиди тихо, не вертись!| Писяйёс шөп вельто.
• Кошки неслышно ходят.

ЮРӞӨМ

I прил.

противный, отвратительный,
вызывающий неприязнь
Юрӟөм адямиос вөлэ наськем ик
уг потө.• На опустившихся людей
и смотреть не хочется.

II нар.
противно, неприятно
Солэн кухняяз миськөмтэ пиньө-табесез гурезь бөтча люкамөн ни, нась
көнө ик юрӟөм.• У него на кухне
скопилась гора немытой посуды, даже смотреть противно. Образовано
от юрдөнө.

ЯТӨР удм. нар.

1. много, достаточно (часто

в иронических контекстах)
Ятөр соин уд ни узөрмө.• Много
на этом не разбогатеешь.

ПОНЯТИЯ, ИМЕЮЩИЕ
ОТНОШЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ
ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА
ЧЕЛОВЕКА
И ЖИВОТНЫХ
АЗЁ

см. раздел Физические свойства

АЗЬТЭМ прил.
ленивый
Азьтэмъёс уг ужало.• Ленивые не работают.| Азьтэм калөк нунал чоже
номре но уг каро.• Ленивые люди
весь день напролёт ничего не делают.| Мөнам валлёсө прось азьтэмесь,
мөнөнө уг медо.• У меня лошади совсем ленивые, идти не хотят.| Та адями ужанө азьтэм, а вина юөнө лекос
азё.• Этот человек работать ленится,
а водку выпить очень любит.
◊ азьтэм кесь• ленивая скотина (о человеке; букв. ленивая коза) груб.
◊ азьтэм парсь• ленивая скотина (о человеке; букв. ленивая свинья) груб.
◊ азьтэм гулю• ленивая скотина (о человеке; букв. ленивый жеребёнок)
БЛАЖОН прил.
глупый, дурной, бестолковый
Тон толон юэменөд совсем блажон луид.• Ты вчера как выпил, совсем дурной стал.| Эх тон, блажон,
сое лэсьтөнө но эд бөгат! • Эх ты,
бестолковый, даже этого сделать
не смог!| Солэн писяез блажон: йӧл
уг си, а уль картошка сие.• У него
кошка дурная: молоко не пьёт, а сырую картошку ест.

БЛАМА нар.
не в себе
о пьяных, больных или их действиях
Блама вельте ни со, ачиз уг вала,
көтчө мөнэ.• Как сумасшедший
он ходит, сам не понимает, куда
идёт.| Юбкае өшиз, адӟисько –
со сумкаяз пунэм юбкаме, сокө ик
со бламагес вал ни.• У меня пропала юбка, смотрю – он её себе в сумку положил, он тогда уже немного
не в себе был.| Мар куняннёс блама
туннэ вельто, пӧсьлэсь а мар а абдраса?• Что это телята как не в себе сегодня ходят, от жары, что ли?
БУМБУМ предикатив
не разбирающийся в чём-либо
Мон компьютерен бумбум.• Я в компьютерах не разбираюсь.
ВИЗЬТЭМ прил.

1. неразумный; безумный,

сумасшедший
не способный мыслить по какой-либо причине
Мөнам пинялэ визьтэм на каль, уг
вала номөре но.• У меня ребёнок
пока неразумный, ничего не понимает.| Бабушмө прось визьтэм луиз ни.• Бабушка у нас совсем уже
ум потеряла.| Мон чик но визьтэм
эвөл на! • Я ещё вовсе не сумасшедшая!| Туннэ чукна сайкай, йөрө мөнам блажон, визьтэм адямилэн
кадь.• Утром просыпаюсь, голова
у меня дурная, как у сумасшедшего.
2. глупый, дурной
Вот визьтэм, эз бөдтӥз дөшечконзэ.• Вот дурная, не закончила учёбу.| Куркан кадь визьтэм
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йөр.• Голова забывчивая, как у индюка. Образовано от визь.

ВОСТЭМ прил.
застенчивый, нерешительный
Таиз адями востэм, со ачиз пунна
но сөлөнө уг бөгатө.• Этот человек
нерешительный, не может за себя
постоять.| Таиз адями востэм, солэн
дисез но вөлаз яркөт эвөл.• Этот человек скромный, поэтому и одежда
на нём неброская.| Мөнам куняне
одӥгөз өбөр-табөр, көктэтиэз востэм.• У меня один телёнок резвый,
а другой тихий.
ЕРПЕЧКА удм. сущ.
егоза, непоседа, баловник,
баловница
непоседливый маленький ребёнок,
детёныш скотины или домашней
птицы
Мөнам нөлө ерпечка кадь, ялан солань-талань вельтэ, бизьөлэ, ялан
берга.• Моя дочь как егоза, всё время ходит туда-сюда, бегает, всё время
вертится.| Мөнам соседкаелэн ерпечка пиез будэ.• У моей соседки растёт сын-непоседа.| Мар тон ерпечка кадь, төнөд дас арес ни, тон зӧк
ук ни.• Ну что ты как егоза, тебе уже
десять лет, ты уже большая.| Милям
кесь пиосмө ерпечкаос, котькөтчө
вуо, соседэлэсь бакчаисьтөз вичак
петрушказэ сииллям.• У нас козлята непоседливые, куда только не ходят, у соседа в огороде всю петрушку поели.| Милям курегмөлэн туэ
трос тютюосөз, соос ерпечкаос кадь,
солань-талань пазьгисько, анайзө нокөзьө одӥг азе люканө уг бөгат.• У нашей курицы нынче много
цыплят, они, как непоседы, рассыпаются в разные стороны, мать никак не может [их] в одно место собрать.| Э, тон мөнам ерпечкае,
ерпечкае, ку тон будөса вуид, армие
мөнөнө вуид тӥнь ук! • Ах ты, баловник мой, баловник, когда ты успел
вырасти, уже и в армию пора идти!
Обращение матери к подросшему ре бёнку | Милям писяй пимө ер-

печка, гурмес вичак чабъяса бөдтӥз
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ни.• У меня котёнок баловник, всю
печку уже исцарапал.

ЕТӨЗ

I прил.

бойкий ; шустрый
Етөз адями нокинлэсь но уг
көшка.• Бойкий человек никого не боится.| Етөз пи котькөтчө
вуэ.• Шустрый парень везде успевает.

II нар.

1. бойко, шустро

етөз вераськөнө – бойко разговаривать.
2. быстро
Валя етөз вельтэ на, а мөнам анае
каллен, соос одӥг еросъемесь ке но.
• Валя ещё быстро ходит, а моя мама
медленно, хотя они ровесники.

ЗӤБӨТ

I прил.

1. тихий, смирный
Соослэн пинялэнөзө ичи төрчиконэз,
со зӥбөт.• У них с ребёнком мало
хлопот, он смирный.| Со толон трос
юиз, блажонмиз, а туннэ зӥбөт луиз
ни, зӥбөт пуке.• Он вчера напился,
взбесился, а сегодня уже присмирел,
тихо сидит.
2. редк. тихий, спокойный
(о погоде)
Туннэ кўазь юн зӥбөт, тӧл эвөл, уг
зорө, племъёс эвөл.• Сегодня тихая
погода, нет ветра, дождя, облаков.

II нар.
тихо, смирно
Пинял зөбөт пуке.• Ребёнок тихо
сидит.

ЗӨБӨТ

см. зӥбөтизьвир
см. раздел Млекопитающие

ЙӦНО-БАШО прил.
толковый, способный, разбирающийся в своём деле
Попова Лена – йӧно-башо адями, бесерман нөл, книга гожъя бесерманнёс сярөсь.• Лена Попова толковый
человек, бесермянка, книги пишет
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о бесермянах.| Со эз ке но дөшечөк,
со йӧно-башо, котьмарлө макталтэ.
• Он хоть и не учился, а толковый,
в чём угодно соображает.| Со йӧно-башо но, но номөре но каремез уг
потө.• Он способный, но делать ничего не хочет.

ЙӨРТЭМ прил.
забывчивый, с плохой памятью
Йөртэм а мар а тон, уд тодӥськө
көтчө пунэмдэ?• Ты что, без памяти,
не знаешь, куда положила?
Образовано от йөр.
КАНЬӨЛ

I прил.

тихий, спокойный; уравновешенный; вялый (о человеке,
животном)
Солэн көшноез каньөл, лякөт вераське но, сямөз но десь.• Его жена спокойная, и говорит спокойно, и характер хороший.| Валэд марке каньөл,
висе а, мар а?• У тебя лошадь что-то
вялая, болеет, что ли?
К А Н Ь Ө Л Л Я нар.
медленно, не спеша,
потихоньку
Со магазинэ каньөлля ўаське.• Она в магазин не торопясь
идёт.| Каньөлля тон мөн ни, а асьмес тонэ кельтём.• Ты иди потихоньку, а мы тебя догоним.| Каньөлля
пӧрасько, маре бөгатӥсько.• Что могу, понемногу по дому делаю.
К А Н Ь Ө Л Э Н нар.
медленно, потихоньку, тихо; см.
каллен
Каньөлэн тон мөн ни, а асьмес тонэ
кельтём.• Ты иди потихоньку, а мы
тебя догоним.

II нар. редк.
медленно, не торопясь
Ку со маштаське, уг дөртө, каньөл
гөнэ мадешсэ көска.• Когда она
гребёт, не спешит, совсем медленно грабли тянет.| Со юн каньөл
ужа, өжөт ӟоггес кулэ.• Он очень

медленно работает, нужно немного
побыстрее.

КЕЖЕГ

I прил.

1. проворный, шустрый
Мөнам сузэре кежег көшно мурт,
сое но тае но лэсьтөнө вуэ, корказ
но дөн, живот но трос вордэ.• Моя
сестра проворная женщина: и то,
и это успевает сделать, и дома у неё
чисто, и скотину держит.
2. суетный, беспокойный,
хлопотный (о времени)
Кежег дөръя трос
ужаськом.• В суетное время
(например, во время сенокоса)
мы много работаем.

II нар.
торопливо, быстро
кежег вельтьөнө – торопливо идти.
III предикатив
суетно, не хватает времени
Марке юн туннэ кежег, трос бизьөлоно.• Что-то очень сегодня не хватает
времени, надо много бегать.

КИ БАШЛӨ

I сущ.

умелец, мастер
человек, талантливый в видах
деятельности, предполагающих
ручной труд
Со ки башлө: вуриське но, керчике но, десь пӧра но.• Она мастерица: и вяжет, и шьёт, и хорошо готовит.| Ки башлө мөнөм чөшказ
тебитьөн юн десь пурт.• Умелец выковал мне в кузнице очень хороший
нож.

II прил.
мастеровитый
Со юн ки башлө, плотник.• Он очень
мастеровитый, плотник.| Со адямиос ки башлөэсь.• Эти люди мастеровитые.
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КИ БАШО прил.
умелец, мастер
талантливый в каком-либо ремесле или виде деятельности, где
необходимо работать руками
Со котьмарлө но ки башо.• Она
на все руки умелица.| Мөнам сузэре вуриськөнө ки башо.• Моя сестра хорошо шьёт.| Мөнам пиналлёсө вичакөз ки башо машина
котөрөн.• Мои дети все хорошо разбираются в машинах.
КОШТАН

I прил.

шустрый, бойкий, смелый
коштан пи – шустрый парень| Мөнам
көк пиосө, соос көкназө коштанэсь.• У меня двое сыновей, они
оба шустрые.| Со милям коштан,
котьмаре но ӟог лэсьтэ, котькөтчө
но вуэ.• Она у нас бойкая, всё быстро делает, везде успевает.| Мөнам
соседэ коштангес чем мон, со машинаэн вельтэ, а мон уг бөгатӥськө, көшкасько.• Мой сосед посмелее,
чем я: он машину водит, а я не могу, боюсь.

II нар.
бойко, шустро, быстро
юн коштан волейболэн шөдөнө –
очень бойко играть в волейбол| Мөнам көшное юн коштан берга пӧран дөръя.• Моя жена очень
шустро двигается, когда стряпает.

КӦТ КӨЛЬ сущ.
обжора
Со адями кӧт көль, ичи но ке ужа,
трос сиське.• Этот человек обжора, мало работает, много ест.| Кӧт
көль кадь сиське, мугорез но ке пичи.• Ест, как обжора, хотя сам маленький.
КӨЛКӨМЕС прил. устар.
непослушный (в первую очередь о детях)
Ой көлкөмес ук пи, телевизорез
прось уг пөтса, номөре но каремез уг
пот.• Ой, непослушный ребёнок: телевизор совсем не выключает, делать
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ничего не хочет.| Соос көлкөмесэсь,
өбөлляськөса войнаэн гөнэ шөдөсалзө.• Непослушные они, им бы
только в войну играть.| Ўаллё пимө
көлӟике вал, а каль көлкөмес но көлкөмес луиз ни.• Раньше сын нас слушался, а теперь совсем непослушный стал.| Мөнам мужике көлкөмес,
мучо лэсьтөнө косӥ, со номөре но эз
лэсьтө.• Муж у меня непослушный,
я просила баню построить, а он ничего не сделал.| Солэн скалэз юн
көлкөмес: возь вөлөсь ялан пегӟе.• Корова у него очень непослушная: всё время с луга убегает.

КӨЛО БУРО прил.
разговорчивый
Нөлөд сөче көло буро, ялан марке
бөтьөртэ.• У тебя дочь такая разговорчивая, всё время что-то болтает.
КӨЛТЭМ прил.
неразговорчивый
Та адями көлтэм, соин номөр сярөсь
вераськөнө но уг лу.• Этот человек
неразговорчивый, с ним ни о чём поговорить не получится. Образовано
от көл.
КӨСЬ

см. көш

КӨШ прил.
пугливый (о домашних животных, которые боятся людей)
Со пичи ошпи көш на, көшка
калөклөсь.• Тот бычок ещё пугливый, боится людей.| Милям
куняньмө юн көш, котькиньлэсь
көшка.• У нас телёнок очень пугливый, кого угодно боится.| Ӟөнӥйөз
курегъёсө дорам лөкто, ӟөнӥйөз
көшесь.• У меня половина куриц
ко мне подходит, а половина пугливые.
КЎАТАЛЁК сущ.
обидчивый человек
человек, который легко обижается
Ми кўаталёкъёс.• Мы обидчивые.| Малө тон кўатаськид, кўаталёк
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тон, кўаталёк! • Почему ты обиделась, обидчивая ты!| Ми сое этим
клубе, со эз мөнө, асказ мильөменөм
уг вераськө, кўатаськем со, кўаталёк со.• Мы его позвали в клуб
[на дискотеку], он не пошёл, на следующий день с нами не разговаривает – он обиделся, он очень обидчивый.| Мон нөлме кўаталёк гөнэ
шуисько, со котьмарлө но кўатаське.• Я свою дочь называю обид
чивой, она на всё обижается.
Образовано от кўатаськөнө.

ЛЕК прил.

1. злой, агрессивный, буйный

Милям пөнөмө лек, минням эн
пөр.• У нас злая собака, к нам не заходи.| Ошпи лек, тьөкаське.• Бык
буйный, бодается.| Та көшно мурт
зол лек, ялан кўаретэ.• Эта женщина
очень агрессивная, всё время ругается.| Мөнам соседэ юн лек, со котькинен кўаретэ, ӟог жугиськөнө вуэ,
солө лучше эн ўазьөл.• У меня сосед
очень агрессивный, он со всеми ссорится, сразу в драку лезет, с ним лучше не общаться.
2. крепкий (об алкоголе)
лек брага – крепкая брага| лек вина –
крепкий самогон.
◊ шуге-леке шедьөнө• попасть
в неприятности
Э, пиёк, тон шуге-леке шедид уг!
• Эх, паренёк, попал ты в неприятности!

ЛӦПОК

I сущ.

хвастун, выскочка
Милям деревняямө ўань одӥг лӧпок
адями, со котькөтчө но донгиське,
кулэ на эвөл на сое.• У нас в деревне есть один выскочка, он всюду лезет, надо ему это или нет.| Со лӧпок,
пӧялляське, ватсаса вера, а аслаз
номөриз но эвөл.• Он хвастун, обманывает, прибавляет себе [заслуг],
а на самом деле ничего с ним не происходило.| Солэн пиосөз көкназө
лӧпокъёс, лӧптөло.• У неё сыновья
оба хвастуны, хвастаются.

II прил.
хвастливый
Со адямиос лӧпокесь: соос зол лӧпөктөло, соос узөресь шуса, лэсьтөнө бөгато вичак .• Эти люди хвастливые:
они очень сильно хвастаются, что
они богатые, всё могут сделать.

ЛЯКӨТ

I прил.

благожелательный, спокойный,
учтивый
Со лякөт, умой адями.• Он доброжелательный, спокойный, хороший человек.| Со юн лякөт, десь вераське
котькинен.• Он очень доброжелательный, со всеми хорошо (учтиво
и вежливо) разговаривает.

II нар.
благожелательно, спокойно,
сердечно, от души
Дөшетөсь лякөт вера пиняллёслө.• Учительница благожелательно и спокойно рассказывает детям.| Солэн көшноез каньөл, лякөт
вераське но, сямөз но десь.• Его жена спокойная, и говорит спокойно,
и характер хороший.

МӨЖ

см. мөз

МӨЗ прил.
болезненно вялый (о животных)
Марке скалмө мөз сөлэ, уг но сиськө, уг но юө, уг но йөрйиськө.
• Что-то корова у нас вялая (стоит, опустив голову), не ест, не пьёт,
не жуёт.| Өжъёс пиян азьөн мөзэсь.• Овцы, перед тем как родить,
вялые.| Пөнӥе мөнам туннэ мөз, уг
но утө, уг но вельтө.• Что-то собака у меня сегодня вялая, и не лает,
и не ходит.
НАНӤ КОКО

I прил.

капризный
Мөнам пие юн нанӥ коко, ялан
марке но куре мукетсэ, вильзэ,
бӧрдэ.• Мой ребёнок ужасно капризный, всё время просит что-то
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другое, новое, плачет.| Со нөлөз
нанӥ коко: коть марлө но кўатаське, ялан бӧрдэ.• Эта девушка капризная: на всё обижается, всё время плачет.| Мөнам пиняллёсө нанӥ кокоэсь.
• У меня дети капризные.

II сущ.
капризуля
Мөнам пиняллёсө нанӥ кокоос.• У меня дети капризули.| Нанӥ
коко бӧрдэ, анайзэ кулэ! • Капризуля
плачет, ему нужна мама!| Нанӥ коколө дись уг яра, сиён уг яра, мареке мукетсэ кулэ.• Капризуле не нравится одежда, не нравится еда, надо
что-то другое.| Ой, нанӥ кокоосме
яратӥсько! • Ой, как я люблю своих
капризуль!

НАНӤ прил.
капризный
Семьяйөн одӥг гөнэ пинял ке,
со нанӥ будэ.• Если в семье только один ребёнок, он растёт каприз
ным.| Мөнам пиняллёсө нанӥесь.
• У меня дети капризные.| Тон нанӥ,
дугдө бӧрдэмөсь! • Ты капризуля, перестань плакать!| Өче нанӥ, ялан
мареке куре, вераськөнө дарман
уг сёт.• Какой капризный, всё время что-то просит, не даёт возможности поговорить.| Со нөл юн нанӥ:
солэн ужамез уг пот, со асөзэ гөнэ
яратэ, чебер дисяськөсал, десь сиськөсал, кино гөнэ наськөсал телевизорөсь.• Эта девушка капризная: работать не любит, любит только себя,
ей бы только красиво одеваться, хорошо кушать и кино смотреть по телевизору.| Эй, нанӥе, нанӥе! • Ты
моя капризулька! Ласков ое обращениек ре бёнку.

НЕБӨЛЬТОК сущ.
неумёха, недотёпа, вялый человек; мямля, слабохарактерный,
стеснительный человек
Солэн көшно муртэз небөльток:
нянь пөжөнө уг бөгат, дись миське өрод, сиён лэсьтэ өрод.• У него
жена неумёха: хлеб испечь не может, одежду плохо стирает, еду
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плохо готовит.| Вот небөльток, киисьтөз уськөтӥз пиньөзэ.• Вот неумеха, из рук ложку уронил.| Мөнам
мужике немөльток кадь, со вичаксэ каллен-каллен каре.• Мой муж
недотёпа, он всё очень медленно
делает.| Мөнам нөлөлэн пиез небөльток, со каллен вельте, вельтённяз
усе.• Мой внук плохо развит, он медленно ходит, падает во время ходьбы.| Сое жугизө, мар со ачиз небөльток, номөре но карөнө эз бөгат?• Его
бьют, почему он такой мямля, ничего сделать не смог?| Мар тон сөче
небөльток кадь? Номөре но пумөтяз
веранө эд бөгат.• Что ты, как мямля? Ничего не смог ему сказать в ответ.| Васяэз сямөз пунна небөльток
шуо, со дӥсьтӥсьтэм, одӥг нөл муртэн
но уг тодмачкө.• Васю за его характер мямлей называют, он несмелый,
не может познакомиться ни с одной
девушкой.

НЕМӨЛЬТОК

см. небөльток

НЕНЕЙ сущ.

1. нюня

мужчина, который не выполняет
мужские социальные функции
и ведёт себя, как женщина
Солэн мужикез төшо неней кадь,
номөре но көшноезтэк лэсьтөнө уг
бөгат.• Муж у неё бородатый нюня, ничего без жены сделать не может.| Мар тӥ сөче ненейёс кадесь,
көл нуллөса вельтӥськодө?• Что вы,
как плохие нюни, сплетничаете?
2. редк. тётя
старшая по возрасту родственница или свойственница, не являющаяся сестрой любого из родителей
Неней, лөк татчө! • Тётушка, иди сюда!| Мөнам ненеелө укмөстон арес
төрмоз ни, со мөнам зӧк братэлэн
көшноез.• Моей тёте исполнится уже
девяносто лет, она жена моего старшего брата.
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НЯНЯМ сущ.
недотёпа, мямля, стеснительный человек
Со няням, небөт адями.• Он недотёпа, мягкий человек.| Вот нянямъёс, соос но лэсьтөнө ескадь эз бөгатэ!
• Вот недотёпы, даже этого не смогли как следует сделать!| Вот няням,
киисьтөз уськөтӥз пиньөзэ.• Вот неумёха, из рук ложку уронил.| Мар
тон няням кадь сөлӥськод? Мед солө
пумөть кар, пумөть вера! • Почему
ты стоишь, как мямля? Дай ему сдачи, ответь ему!| Мар тон сөче няням?
Соослэн пумөтязө номөре но веранө уд бөгатӥськө.• Что ты, как
мямля? Ничего не можешь им ответить.| Мар тон няням, одӥг нөл
муртэн но уд тодмачкиськө.• Что ты
такой мямля, ни с одной девушкой
не можешь познакомиться.
ӨМТЭМ-КӨЛТЭМ прил.
немой
Та вордӥськем төрисенөз ик
өмтэм-көлтэм.• Он с самого
рождения немой.| Та висем бераз
өмтэм-көлтэм көлиз.• Она после болезни немой стала.
ӨМТЭМ прил.
неразговорчивый
Со өмтэм, со трос уг вераськө.• Он неразговорчивый, много не говорит.| Тон өмтэм а, мар
а, номөре но уд ўазиськө?• Ты
что, немой• ничего не отвечаешь?
Образовано от өм.
ӨРӞИОС сущ.
сорванцы
дети младше подросткового
возраста обоего пола, которые
мешают взрослым
Тэнь та өрӟиос сюлэм вөлэ усизө ни!
• Эти сорванцы уже надоели!
| Со мөнда өрӟиостө, сюдоно ук! •
Столько сорванцов, их надо ведь
кормить! Ж а лоба многоде тной
матери.

САК редк. нар.
внимательно, бдительно, чутко
сак наськөнө, көлӟикөнө – внимательно смотреть, слушать| Мон сөче
сак узисько, псяйлэсь вельтэмзэ бөтча көлӟико.• Я так чутко сплю, что
даже слышу, как кошка ходит.
СЭЗЬ

I прил.

1. бойкий, смелый, решитель-

ный, хваткий
Сэзь охотник эз көшка гондөрлөсь.
• Смелый охотник не испугался медведя.| Кузё мед луоз сэзь, солөсь мед
көшкалозө вичак, сэзь ке эз лу, колхоз кўашкалоз.• Глава [колхоза] должен быть решительным, чтобы его
все боялись, а если он решительным
не будет, колхоз развалится.
2. наглый, задиристый
Тякаез но юн сэзь, тьөкаськөнө
пөре.• И баран очень наглый, бодаться лезет.

II нар.

1. бойко, энергично

сэзь ужанө – бойко работать| сэзь вераськөнө – бойко разговаривать.
2. грубо, задиристо
(о поведении)
Ох бен, сэзь вөре ук, етоз ни туннэ!
• Ох, грубит ведь она, попадёт ей
сегодня!

СЯМ сущ.

1. характер, нрав; норов

Вить минут витьөнө а мар а уг бөгат со, көче сямөз өрод дак.• Пять
минут не может он подождать, что
ли, какой плохой характер.| Со адямиэз сямөз пунна небөльток шуо.
• Этого человека за его характер
мямлей называют.| Мон аслам чаклам вал, солэн атаезлэн өче сямөз
вал ук.• Я сам так думал, что у его
отца такой характер был.| Со валлэн сямез өрод, йөрзэ ӟуття, курчөлӥське.• У этой лошади дурной
норов, голову поднимает, кусается.| Со сяменөз атаезлө лэся.• Он
характером похож на отца.
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2. привычка
Мөнам сямө чай юонө песоктэк.• У меня привычка пить чай
без сахара.| Тамак көскөнө өрод
сямөз.• Курение – плохая привычка.| Верва Кресення азь палан ми
река дурөсь бадь нер төбөтӥськом, сое пөртӥськом корка. Со нерен Кресенняе жугиськом пиняллёстө сямөз пунна гөнэ, медам висе
шуса, мед ужасесь луозө, өрод сямъёссэс мед куштозө.• Перед Вербным
Воскресеньем мы с берега реки приносим прутья вербы, заносим их домой. Этими прутьями в Воскресенье
бьём детей только для виду (несильно), чтобы не болели, чтобы были работящими, чтобы бросили плохие
привычки.
3. обычай, заведённый порядок
ўаллё сям – старинный обычай| Легиттёс ўалляна сямез уг ни тодо.• Молодёжь старых обычаев уже
не знает.| Соослэн сямзө ўазь магазинзэ пөтсанө.• У них заведено рано закрывать магазин.| Лушкаськон
сямъёс но эй вал бесерман калөклэн,
а каль лушкаськиське но.• Не было
у бесермянского народа обычаев воровать, а сейчас уже и воруют.
◊ мукет сямен• по-другому;
на другом языке
Бен, олокөзьө вөлдө, куд дөръя
кошко, всякий. планировать то
мукет сямен кариськод.• Да, както ведь, иногда уезжают, всякое
[бывает], планируешь-то по-другому, [а получается так, как получается].| Азь пал вераськемме,
первөй аръёссэ, нуналзэ, нуналлёссэ, соос серекъяллязө, троссэ эз валөлэ, мукет сямен соос
эз но тодөлэ наверно.• Сначала,
в первые годы, первые дни, они
(удмурты)] смеялись над моим
выговором, многого не понимали,
наверное, они не умели говорить
на других языках.
◊ ўалляна сямен по-старому
Иличлэн лампа шуиське со ўалляна сямен, каль мукет ни ук.• Постарому это называлось
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лампочкой Ильича, сейчас уже
по-другому.
Пятого декабря ўалляна сямен вал
со, день конституции.• По-старому День конституции пятого декабря был.
◊ • шуэм сямен• как говорится
Бакчаэ пуктӥськом коть маре
сиён-юон, огрезь но, помидор
но шуэм сямен.• На огороде что
только ни сажаем, еду разную,
и огурцы, и помидоры, как говорится.
С Я М Е Н А | З посл.
по-своему
ас сяменаз лэсьтөнө – делать
по-своему.

ТӨРЛӨГА сущ.

1. (о девочках и женщинах)

непослушная
девушка или женщина, которая
не умеет или не хочет сдерживаться и вести себя так, как
принято
Мөнам төрлөгае визьтэммөтӥз ни,
уг көлӟикө, ӟөттёсө бер лөктэ.• Моя
непослушная дочь свела меня с ума,
не слушается, по вечерам приходит
поздно.| Мөнам төрлөгаелө дас вить
арес ни, нуллэ вакчи юбка, синьзэ
красить каре.• Моей непослушной
дочери уже пятнадцать лет, носит короткие юбки, глаза красит.| Төрлөга
тон, опять дисьтэ малө куяд пол
вөлэ?• Ты непослушная, зачем опять
одежду на пол бросила?
2. (о взрослых женщинах)
непостоянная, ненадёжная,
ветреная
Ой, төрлөга, вераське мөно но,
а эз ни мөн! • Ой, она ненадёжная, говорит, что придёт, а не пришла!| Төрлөга тон, книгадэ ваё шуид ук, малө эд вайө?• Ненадёжная
ты, книгу обещала принести, почему не принесла?| Ок төрлөга, мукетэнөз вельтөнө кучкем ни! • Ох,
ветреная, уже с другим гулять начала!
◊ төрлөга кадь вөрөнө• вертеться, как егоза
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Скалэ төрлөга кадь вөре, чөжаське, көскөнө уг сёт.• Моя корова
вертится, как егоза, лягается, доить [себя] не даёт.| Мар тон төрлөга кадь вөриськод? Тэнь пукон
вөлӥсьтөз усёд, братэд уже усиз
ни! • Что ты вертишься, как егоза? Упадёшь вот со стула, твой
брат уже упал!

ТЯМАТЭМ прил.

недотёпа, несообразительный;
несмелый, нерешительный,
слабохарактерный (в первую
очередь о людях)
Тяматэм тон, тяматэм, тон мужикедлэсь коньдон но курөнө уд бөгатӥськө.• Нерешительная ты, даже
у мужа денег попросить не можешь.| Ай, мар со тяматэмен вераськиськод?• Да ну, что ты с этим недотёпой разговариваешь?| Солэн
пиняллёсөз вичак тяматэмесь
ачиз кадь.• У него дети все недотёпы, как он сам.| Тяматэм мөнам
тякае, гуртэ но лөктөнө уг вала.
• Несообразительный у меня баран,
даже домой зайти не может (дом
не узнаёт).

ЎАМЕНЭС прил.
упрямый
Сөче со вал ўаменэс, мөнэмез но уг
пот.• Такая эта лошадь упрямая, идти не хочет.| Ох, тон ўаменэс, вичак ачид сямен лэсьтӥськод! • Ох,
ну ты и упрямый – всё по-своему делаешь!| Мар тон тяка кадь ўаменэс, энэз но бенэз уд валаськө! • Что
ты упрямый, как баран, ни «да»,
ни «нет» не понимаешь! Образовано
от ўамен.
ЧАЛМӨТ
I удм. прил. редк.

тихий, спокойный
чалмөт адями – спокойный человек.

II удм. нар.

спокойно, тихо
чалмөт пукөнө – тихо, спокойно сидеть| чалмөт вераськөнө – тихо разговорить.

III предикатив удм.
тихо
Ӟөт азе деревняйөн чалмөт, машинаос но адямиос но уг вельтё.• Вечером
в деревне тихо, машины не ездят,
ни люди не ходят.

ЧОЛПАН сущ.

1. дурачок

человек, который плохо понимает, что происходит вокруг него
Мөнам картэ чолпан, со вичак коньдёнзэ бөдтӥз, со уг тодө номөре но,
дись а басьтөнө пиняллёслө.• Мой
муж блаженный, все деньги растратил, он ничего не понимает, не понимает, что детям надо купить
одежду.| Мар тон чолпан кадь вераськиськод огняд? Тонэ нокинь
но уг но көлӟөк! • Что ты, как блаженная, сама с собой разговариваешь? Тебя уже никто не слушает!
| Төнад чолпанэд гуртэ на?• Твой дурачок уже дома? О муже собеседницы | Мөнам чолпанэ вуиз луоз ни,
опеть марке вайиз луоз ни со, дөбдаб көлӥське.• Это, наверное, мой
дурачок приехал, опять что-то
[по хозяйству] привёз, бряканье
слышно. О лицах любого пола
и в озрас та .
2. бездельник, неумёха
Мар тон, чолпан, уроктэ каль
но эд на лэсьтө?• Ты что, бездельник, до сих пор ещё уроки не сделал?| Мөнам нөлө прось чолпан
кадь, урокъёссэ но трос уг лэсьтэ кадь, а ачиз вичак вала, дөшечике но десь, учителлёс сое уг кўарето.
• Моя дочь, как бездельница, уроки особенно не учит, но сама всё понимает, хорошо учится, учителя её
не ругают.| Тон чолпан, малө сое озь
лэсьтӥд?• Ты неумёха, почему ты это
так сделал? Обращение к челов е-

к у, с делавшему работу некачес тв енно.

◊ чолпан кадь сөлөнө• стоять,
как дурак
Чолпан кадь эн сөл! Марке вера ук! • Не стой, как дурак! Хоть
что-нибудь скажи! О человеке,
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который поглощён своими мыслями и не слышит, что ему говорят.

ЧУРӨТ

см. раздел Физические свойства

ЧУС

I прил.

1. тихий, негромкий, спокой-

ный
Та нөл чус, солэсь кўаразэ но уд
көлө.• Эта девочка тихая, голоса её
не услышишь.| Мөнам пиняллёсө
чусэсь.• У меня дети спокойные.
2. тихий, безветренный
Кўазь туннэ чус, уг но зорө, уг
но лөмъя, уг но тӧласькө.• Сегодня
погода спокойная, нет дождя, нет
снега, нет ветра.

II нар.
тихо, спокойно
Чус пук, эн шумет.• Тихо сиди, не
шуми.| Писяйёс ӟог но чус вельтё.
• Кошки ходят быстро и бесшумно.
| Со чус ужа, ас пунназ, нокинен
но уг вераськө.• Он тихо работает,
про себя, ни с кем не разговаривает.| Скалэд чус сөлэ ни сиськем бераз, кӧтөз төриз лэся.• Корова у тебя поела и спокойно стоит, наелась,
видимо.
III предикатив
тихо
Уйөн деревняйөн чус.• Ночью в деревне тихо.

ЭШТЭМ прил.
шустрый, непослушный
Көче эштэмесь туэ пиняллёс, уг
көлӟико номөре но.• Какие непослушные нынче дети, никого не слушаются.| Мөнам внуке юн эштэм,
көтчө эвөл отчө вуэ.• Мой внук очень
шустрый, лезет, куда не надо.
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БОЛЕЗНИ,
ЛЕКАРСТВА
БУРМӨТОН отглаг. сущ.

1. выздоровление

Со кизэ бурмөтон дөръяз юн трос
турөн-трава пе юи.• Когда она лечила руку, она, говорят, много пила лекарственные травы.
2. лекарство, медицинское
средство
Врач вайиз трос бурмөтон: таблетка,
марля, вата.• Врач дал много
лекарств: таблетки, марлю, вату.
Образовано от бурмөтөнө.

ВИСЁН отглаг. сущ.

1. болезнь, заболевание; боль

пинь висён – зубная боль| чер висён – заразная болезнь| кӧт пуш
висён – болезнь внутренних органов| висён эмъянө – лечить болезнь| висёнлөсь пеллячикөнө – вылечиться от болезни с помощью
заговора| Мөнам котөрам трос висёнъёс: чача, пужө.• Вокруг меня много болезней: оспа, ветрянка.| Вал братэ, ўазь кошкиз улонөсь:
висёнэз лөктӥз.• У меня был брат,
[он] рано ушёл из жизни: болезнь
пришла.| Вераллязө мӧйө калөк
со вожоен пе өродьёсөз кошко, висённёс кошко со вожоэн.• Старые
люди говорили, что с этими вожо
уходит всё плохое, все болезни уходят с этими вожо.| Солэн висёнэз
мөнөм чариз.• Я заразился его болезнью.| Ўаллян трос висьөлӥзө чача висёнэн.• Раньше много чёрной
оспой болели.| Со таблэткаос юн висён дөръя юоно.• Те таблетки нужно
пить при сильных болях.
2. болезнь, боль (процесс)
Ўаллё чачаэн, пужиен висён дөръя
корка нокөче но зөн медаз лу, чөн
медаз лу, шөд, медаз урчө, пиос
ъёслө тамак көскөнө эз лэзьөлэ коркан.• Раньше, когда болели оспой
и корью, дома не должно было быть
никакого запаха: не должно было быть дыма, суп не должен был
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убегать, мужчинам не разрешали курить табак в доме.| А көтчө кариськод пиньөд висён дөръя?• А куда денешься, когда у тебя болит зуб?
◊ өрод висён• венерическое заболевание; заразная болезнь
Өрод висёнлэсь картэнөз чош трава юөнө косӥзө.• От венерической болезни заставили пить лекарства вместе с мужем.| Кӧйкай
животтёс – ӟичөос но, кионъёс
но, чушъяллёс но - өрод висёнэн
висё, бешенствоен, соостө ки
йөн кутөлөнө уг яра, маяллянө
уг яра.• Дикие животные – лисы,
волки, ежи – болеют заразной болезнью, бешенством, их нельзя
держать в руках, гладить.
◊ парсь висён свинка
Пичи дөръяз мөнам вөнө висиз
парсь висёнэн, солэн пөктӥз кнапалаз чөртӥйөз.• Когда мой брат
был маленький, он болел свинкой, у него распухло горло с обеих
сторон. Образовано от висьөнө.

ВУПӨЛЬӨ сущ.

1. пузырь (на воде)

Зол кўазь зорем дөръя ульча вөлөн
лужайөн вупөльөос пото.• Во время
сильного дождя на улице на лужах
появляются пузыри.
2. волдырь
Киме сутэм бере вупөльөке луиз,
со висе.• После того как я руку обжёг, образовался волдырь, он болит.| Мон кучкөлӥ борщевик доре,
и вупөльө луиз.• Я задела борщевик,
и образовался волдырь.| Тякалэн
сюлаз вупөльө, со висе.• У барана
в кишках волдыри, он болеет.

ВУПӨЛЬӨК

см. вупөльө

ГӨЖЛО сущ.
красная зудящая сыпь (например, от чесотки, крапивницы,
лишая, экземы, укусов кровососущих насекомых)
Комариос, лузьёс курчөлэм бере азь
пал кормаськиськод, со бере гөжло

луэ.• После укусов комаров, оводов
сначала чешешься, потом появляется сыпь.

ГӨЛТЭТ отглаг. сущ.

1. жидкость для полоскания

(горла)
Таиз ву гөлтэтлө дасямөн.• Эта вода
приготовлена для полоскания [горла]
2. жидкость для запивания
Лекарство гөлтэт кулэ.• Нужна вода,
чтобы запить лекарство. Образовано
от гөлтөнө.

ДЕЙ сущ.

1. (у человека и животных) пу-

почная грыжа, паховая грыжа
Со көшноезлөсь анайзэ ведуназ, кӧтаз дей потӥз.• Он мать его жены заколдовал, у неё появилась пупочная
грыжа.| Кӧтам дей вельте, узьөнө
уг лу.• В животе грыжа беспокоит,
спать невозможно.
2. картофельная парша
Картошкалэн деез ўань а?• На картошке есть парша?| Милям картошкамө марке деесь.• У нас нас картошка что-то запаршивела.

ЗОБ сущ.
зоб (заболевание)
Пичи куняннёслэн но өж пиослэн
но луэ ни зобъёссө ворӟикем бере
ик.• У маленьких телят и ягнят бывают зобы после рождения.| Мөнам
абиелэн зобез зӧк вал, ёд уг
окмө.• У моей бабушки был большой
зоб, йода не хватает.
ӞӨНӤЁ

I нар.

(родиться) недоношенным
Пинялэз ӟөнӥё ворӟикем.• Ребёнок
родился недоношенным.| Скалмө
ӟөнӥё кунняз, дөрөз вуөтэк.• Наша
корова телёнка недоношенным родила, раньше срока.

II прил.
уполовиненный, являющийся
одной из двух половин
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Ӟек вөлам няне ӟөнӥё.• У меня
на столе половина буханки хлеба.
Образовано от ӟөнө.

ЙӦН предикатив
лучше, легче (о здоровье)
Толон мөнам пиньө висиз, а туннэ
йӧнгес луиз.• Вчера у меня зуб болел, а сегодня лучше стало.| Мөнөм
йӧн ни, уг ни висиськө.• Мне лучше, я уже не болею.| Вельти мон пелляськөсь доре, со бере мөнөм йӧн луиз.• Сходил я к знахарке, после этого
мне получше стало.
КАРС сущ.
лишай; короста; корковая сыпь
киёс карсэсь – руки в лишае| писяезлөсь карс кутөнө – заразиться от кошки лишаем| Писяйлэн
карсэз ўань, эй ечикөл со доре.• У кошки лишай, не трогай
её.| Кийөн карс потӥз.• На руке появился лишай.| Скаллэн урдэсказ карсэз ўань.• У коровы на боку
лишай.| Со пужиен висе но бөдэс мугорез карсэсь луэм.• Он болеет корью, всё тело покрылось корковой
сыпью.| Кормаськон бере ку вөлөн
карс луэ.• После чесотки на коже
остаётся короста.
КОРМАСЬКОН отглаг. сущ.
чесотка
Ўаллян пиняллёс висьөлӥзө кормаськонэн, со пиняллёс вельтөлӥзө пожесь, со дөре майтал эй вал.• Раньше
дети болели чесоткой, эти дети ходили грязные, тогда не было мыла.
| Ўаллян дөръя мӧйөос но пиняллёс
чем висьөлӥзө кормаськон висёнэн.
Со висёнэн ялан кормасько.• Раньше
взрослые и дети часто болели чесоткой. При этой болезни всё время чешутся.| Мөнам парселэн кормаськон
висён, со ялан забор доре зөраське.
• У моей свиньи чесотка, она всё
время трётся об забор. Образовано
от кормаськөнө.
КӦЛ

см. раздел Черви и насекомые
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КӨСЬ СИНЬ сущ.

1. нарыв, волдырь на пальцах,

руках или на щеке, являющийся наказанием за нарушение
сакрального запрета
Мөнам соседэ бакчаисьтөз палэзь
пузэ уг кора көсь синь луэмлэсь көськаса.• Мой сосед в огороде рябину не рубит, потому что боится пойти волдырями. Рябина, о которой

идё т речь в примере, – священное мес то, там пров одилс я обряд
вылив ания мас ла | Сөче өрод места-

ос ўань көтөн адямилө пөрөнө уг яра,
сийөнө отөсь номөре но уг яра, киялтөнө отөсь номөре но уг яра, марке
но өрод луо, потэ көсь син, өж нонок,
солэн хозяинэз лешак либо шайтан,
со юн өрод места.• Такие плохие места есть везде, человеку ходить туда
нельзя, есть там ничего нельзя, ломать там ничего нельзя. Что-нибудь
плохое делается – вскакивает волдырь или сучье вымя, их хозяин – леший или шайтан, это очень плохие
места.| Мон лем пу дорөн шөдӥ и мөнам йөрам потӥз көсь синь, абие
мөнӥз лем пу доре и куяськиз, со бере мөнам көсь сине бөриз.• Я играла
возле [запретной] черёмухи, и у меня на голове вскочил волдырь, бабушка пошла к черёмухе и бросила [туда хлеб с маслом], после этого
волдырь у меня прошёл.| Тон көсь
синь кадь, өрод адями! • Ты, как нарыв, плохая!

КУРЕГ СӤТЯН сущ.

1. зад курицы

Мөнам кийө пӧськө потӥз, со тордӥз,
курег сӥтянэн пеллям бере пӧсьтӥз.• У меня на руке чирей был, она
опухла, [гнойник] прорвался после
заговора с куриным задом.
2. конец прямой кишки курицы
Азбарен куреглэн сӥтянэз потэм.
• Во дворе у курицы вывалился конец прямой кишки.
3. вирусная бородавка, шипица
Мөнам киям курег сӥтян потӥз.
• У меня на руке шипица вскочила.
| Солэн пөдаз зӧк пӧськө потэм, сое
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курег сӥтян шуо.• У неё на ноге вскочил большой чирей, его называют
«шипица».

МАКМӨР

см. раздел Спиртное,
самогоноварение

ӨЖ НОНОК

см. өж нонө

ӨЖ НОНӨ сущ.

1. сосок овцы

Өж нонӥез зӧкесь.• Овечьи соски
большие.
2. сучье вымя, гидраденит
Өж нонө но потөлӥз кумулэ, сое
но абиос гинэ лечить карөлӥзө:
«Э пе тон, пиёк, көтөське мареке киялтӥд ук өрод местайөсь».• Под мышкой появлялось сучье вымя, его лечили только бабушки (знахарки): «Ты,
паренёк, что-то сломал в запретном
месте».
3. удм. жимолость, Lonicera

xylosteum; жимолость (ягода)
Ми өж нонө октөнө вельтим чашъяе.• Мы ходили в лес собирать жимолость.| Лемскойөн басьтэмөн өж
нонө бакчайөн будэ.• В Лемском садовая жимолость в огороде растёт.

ПӦСЬКӨ сущ.
чирей, фурункул, прыщ, гнойник, нарыв, нагноение
гнойное образование на коже
пӧськө пөзьгөнө – выдавить прыщик
| Мөнам пӧськие бурме ни.• Мой нарыв уже заживает.| Шундө бертэм,
толэзь бертэм, нунал бертэм, солэн
кияз пӧськө потэм.• Солнце вернулось, месяц верулся, день вернулся, у неё на руке чирей вскочил.
Нача ло з агов ора на св едение чирья | Солэн пөдаз зӧк пӧськө потэм,

сое курег сӥтян шуо.• У на него ноге вскочил большой чирей, его называют «шипица».| Пӧськиез пөлиськөса өр потӥз.• Когда чирей
лопнул, потёк гной.| Мөш тьөкем
бере киям пӧськө потӥз, эз ульдэктө.• После того как меня укусила

пчела, на руке появилось нагноение,
не зажило.| Кўала шурөн ошмес потэм, отөсь вузэ вөдөса юөнө уг яра,
пӧськө потоз: өм дурад а, банад а. Та
пӧськиез абиос гинэ бөгатөлӥзө тупатөнө.• В Куалашуре родник образовался, оттуда нельзя пить воду лёжа, чирей вскочит: на лице, на щеке.
Такие чирьи только бабушки-знахарки умели лечить.| Солэн нөраз и баназ векчи пӧськө потэмөн.• У него на носу и на щеках маленькие
прыщики.| Өм пушказ векчи гинэ
пӧськөос потӥллям, өм пушсэ гөлляно марганцовкаэн, сөре зөрано зелёнкаэн.• Во рту вскочили мелкие
прыщики, рот надо прополоскать
марганцовкой, потом намазать зелёнкой.| И тӥнь озь тӥнь мугорисьтөм со лөдон пӧськөосөз вичак
бөризө.• И вот так вот с моего тела
все эти зудящие гнойники исчезли.

ПӨНӨ НОНОК сущ.
сучье вымя, гидраденит
Солэн кумулаз пөнө нонок потӥз,
сое пөнөлө нюлөнө сётӥзө, пӧськиез
бөриз.• У него под мышкой выскочило сучье вымя, его дали полизать собаке, и фурункул прошёл.
ПУЭД сущ.
простуда, грипп
пуэд траваэн бурмөтөнө – лечить
простуду (лекарственной) травой| Мөнам пуэдэ орче ни.• У меня
грипп уже проходит.| Милям вичак
лэсьто прививка пуэдлөсь, толалтэ медам висе шуса.• У нас все делают прививки от гриппа, чтобы зимой
не болели.| Солэн нөрөз вия, со көзэ,
өрод шока, кизьнэ, жарез эвөл, со пуэдэн висе лэся, көнмем.• У него насморк, он кашляет, с трудом дышит,
чихает, но температуры нет – у него,
наверное, простуда, замёрз.| Пуэдэн
висён дөръя солэн ӟучикиз жарез.
• Когда он болел гриппом, у него
поднялась температура.
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СЕДУН прил.
слабый, хилый, плохо растущий
(о животных)
Парсь пи басьтӥ, но седун шедиз,
сиське но мар но, но уг будө.• Я купила поросёнка, но попался хилый,
вроде ест, но не растёт.| Өж пие марке седун, уз а ке кулө?• Что-то у меня
ягнёнок хилый, как бы не околел.
ТАЗА редк.удм. прил.
здоровый
тот, который практически никогда не болеет
Милям вичак пиняллёсмө тазаэсь,
соос шер висё.• У нас все дети здоровые, они редко болеют. Слов о практически не употре бляетс я;
см. төптаз а.

ТРАВА сущ.

1. лекарство

синь трава – глазные капли| трава йөр висемлөсь – лекарство от головной боли| аптекайөсь трава
басьтөнө – купить в аптеке лекарства| Висён дөръям врач мөнөм
сётөлӥз трава.• Когда я болел, врач
давал мне лекарства.| Өрод висёнлэсь картэнөз чош трава юөнө
косӥзө.• От венерической болезни заставили пить лекарства вместе
с мужем.
2. лекарственное растение,
лекаственные травы
пуэд траваэн бурмөтөнө – лечить
простуду лекарственными растениями| Мата, самой лекарственнөй
трава со.• Мята – это самое лекарственное растение.| Пелляськөсь бускельзэ траваэн катьяз.• Лекарь вылечил соседа травами.

ТУНО-ПЕЛЛЁ сущ.
знахарь, знахарка, гадалка,
гадатель
лекарь, который лечит заговорами и умеет гадать на картах
Мөнам абие туно-пеллё, со десь пелляське, карта но куя.• Моя бабушка гадалка, она хорошо лечит заговорами, гадает на картах.| Мөнам
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бабаме туно-пеллё вал.• Мой дед
был лекарем.| Туно-пеллёос валало
картаен но куяса адӟөнө и пеллянө
но бөгато.• Лекари умеют и на картах гадать, и лечить.| Мон туно-пеллёослө уг өскиськө, мон мөнӥсько
больницаэ тупачкөнө.• Я знахаркам не верю, я езжу лечиться в больницу.| Мар та адями юн далай висе
ук ни? Уртэз а мар а талэн кўатаськемөн ке? Та доре этёно туно пеллёез урт пөртөнө.• Почему этот человек так долго болеет? Душа у него,
что ли, обиделась [и ушла]? Надо позвать к нему лекаря, чтобы дух завести [обратно домой]

ТУНО сущ.
знахарка, знахарь, гадалка,
гадатель
лекарь, который лечит заговорами и умеет гадать на картах
Туно аби доре туначикөнө вельтӥ.
• Ходила к бабушке гадать.| Та
абиос туноос, пеллячикөнө валало.
• Эти бабушки целительницы, умеют лечить.| Мон тодӥсько со туноез, со картаэн десь туначке.• Я эту
гадалку знаю, она хорошо гадает
на картах.| Мөнам соседэ пелляськөсь, и солэн мужикез но туно.• У меня соседка лекарь, а её муж гадатель.
ТУРӨН-ТРАВА сущ.

1. лекарственное растение,

лечебная трава
Врач эмъяз висёнэз турөн-траваосөн.• Врач вылечил болезнь лечебными травами.| Со кизэ бурмөтон дөръяз юн трос турөн-трава
пе юи.• Чтобы рука вылечилась, она,
говорят, много пила лекарственные травы.| Мон таблеткаостө уг
юиськө, октӥсько турөн-трава и соин йӧначкисько.• Я не пью таблетки, собираю лекарственные травы
и ими лечусь.| Мар со сөче, көчеке турөн-трава оло сяська?• Это что
такое, какая-то лечебная трава или
цветок?| Шамардан котөрти трос
турөн-трава вөжөос будо: ромашка, зверобой, пустырник.• Вокруг
Шамардана растёт много видов
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лекарственных трав: ромашка, зверобой, пустырник.| Деревняйөн
пӧртэм ўань йӧнан: турөн-траваос,
пеллячкон, куяськон.• В деревнях
есть разные виды лечения: лечебными травами, заговоры, бросание заговорённых предметов.
2. дикое съедобное растение
Аракмат, гоно гумө, парсь сиён –
со турөн-траваос, кудзэ ми сийөлӥмө.• Репейник, борщевик сибирский, свербига – это дикие
съедобные растения, которые мы
ели.| Кудзэ турнаськом, отөн ик
турөн-трава, и толалтэ сюдӥськом
животмес.• Что мы косим, там (в сене) попадаются дикие растения,
и мы зимой кормим [ими] скотину.

ЧАЧА сущ.

1. чёрная оспа

Ўаллян трос висьөлӥзө чача висёнэн.• Раньше много чёрной оспой
болели.| Чачаэз бурмөтөнө кема.
• Лечить чёрную оспу долго.
| Чачалөсь прививка лэсьтөлӥзө.
• От оспы прививку делали.| Ўаллё
чачаэн, пужиен висён дөръя корка нокөче но зөн медаз лу, чөн медаз
лу, шөд медаз урчө, пиосъёслө тамак
көскөнө эз лэзьөлэ коркан.• Раньше,
когда болели оспой и корью, дома
не должно было быть никакого запаха: не должно было быть дыма, суп
не должен был убегать, мужчинам
не разрешали курить табак в доме.
| Чача бере өм-нөрө вөро-гопо көлиз.• После оспы у меня всё лицо
в рытвинах осталось.
2. прививка от чёрной оспы
Чача пуктоно.• Надо сделать прививку от оспы.| Чача пуктэм бере местаез көльөмөн.• После прививки
от оспы осталось место (след).

ЧЕР сущ.

зараза
тяжёлая заразная болезнь с проявлениями на коже (прежде всего
о венерических заболеваниях)
чер висёнлөсь көшканө – бояться заразы| Ўань трос черъёс: пужө, чача, өрод висёнъёс, чужектон.• Есть

много заразных болезней: корь,
оспа, венерические заболевания,
желтуха.
| Чер висён мөд-мөдэнлө кучке.
• Заразная болезнь передаётся от одного к другому.| Та көшно мурт висе чер висёнэн.• Эта женщина болеет
заразной болезнью.

ЧӨРТӨ ПӨКТОН отглаг. сущ.
свинка; вирусное заболевание
горла; ангина
болезнь, при которой опухает
горло
Лудөн ужан дөръям кезьөт ву юи,
чөртӥйө пөктӥз, гордэктӥз, висьөнө
кучкиз. Со чөртө пөктон висён, мөноно больницае лечить кароно.
• Когда я работал в поле, выпил холодной воды, горло опухло, покраснело, начало болеть. Это ангина, надо ехать в больницу лечиться.
| Милям нөлмө висиз чөртө пөктонэн.• Наша дочь болела свинкой.| Пиосъёслө уг яра висьөнө
чөртө пөктон висёнэн: соослө может уз луө пиняллёссө.• Мужчинам
вредно болеть свинкой – у них потом
может не быть детей. Образовано
от пөктөнө.
ЧУЖЕКТОН отглаг. сущ.
желтуха
чужектонэн висьөнө – болеть желтухой| чужектон тупатөнө – вылечить
желтуху Образовано от чужектөнө.
ЭМ-ЮМ устар.удм. сущ.
лекарство
◊ Эмез-юмез мед луоз.• Чтобы
на пользу пошло. Знахарский з агов ор на лекарс тв енные растения

ЭМ сущ.
выздоровление
Укол төрем бераз эмөз луиз.• После
уколов вылечился.| Эмөз мед луоз шуса, больницайөн висьөсьлө капельница лэсьто.• Чтобы быстрее
поправились, больным в больнице делают капельницы.| Бабушкаос
пелляськон дөръя «эмез мед луоз»
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шуса кызь копейка коньдён басьтөлӥзө.• Знахарки, когда лечили,
чтобы [больной] выздоровел, брали
двадцать копеек денег.
◊ Эмөз тупаз.• Лечение помогло.

ЯРА сущ.
болячка или ранка на коже,
покрытая корочкой
Скаллэн ноноказ яра потэм.• У коровы на соске вскочила болячка.
| Першал яразэ бурмөтӥз.• Врач вылечил болячку.| Мон яра вөлӥсьтөз кўасьмемзэ өшкалтӥ.• Я оторвал
с болячки сверху засохшую корку.

ЧУВСТВА
ВОЗЬӨТ

I сущ.
стыд, совесть
Төнад возьөтэд но эвөл, малө тон
монэ пӧяд төро шуса?• Совести у тебя нет, зачем ты мне наврал, что заплатишь?
II предикатив
стыдно, стеснительно
Мөнөм возьөт потэ солөсь, потому что мон сое пӧяй.• Мне стало перед ним стыдно, потому что я его обманул.| Мөнөм возьөт (потэ) сцена
вөлэ потөнө.• Я стестняюсь выходить
на сцену.

ВӦСЬ предикатив
больно
Со зол сучкиз, солө вӧсь.• Он сильно
обжёгся, ему больно.| Бабаме кулӥз
ке, мөнөм юн вӧсь луиз.• Когда дедушка умер, мне было очень больно.| Мөнөм вӧсь ньөлөнө.• Мне больно глотать.| вӧсь карөнө – причинить
боль| Мон тулон сучки, сөче вӧсь
вал! • Я сегодня обожглась, так больно было!
ДУСӨМ удм. сущ.

1. возлюбленная, любовница

Петялэн дусөмез Катя вөлэм, солө
ик бизиз.• Катя была возлюбленной Пети, за него же и замуж вышла.
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| Со мөнөм дусөм эвөл, со эше.• Она
мне не любовница, а подруга.
2. друг, подруга
Мөнам мужике чороганө Вася
дусөменөз вельтӥз.• Мой муж ездит
на рыбалку с другом Васей.

ЖАЛЬ предикатив
жаль, жалко
Мөнөм кунянэ жаль потэ, со юн висе.
• Мне жаль телёнка, он так болеет.
| Тон мөнөм жаль.• Мне тебя жалко.
| Мөнөм тон жаль потӥськод. • Мне
тебя жалко.| Төнөд нокинь но жаль
уг потө, а мөнөм вичак жаль потэ.
• Тебе никого не жалко, а мне всех
жаль.
ЗӨН

I сущ.

запах
ческөт зөн – приятный запах| өрод
зөн – неприятный запах| нюлам
зөн – запах пота| сисьмем зөн –
запах гнили| пурисьтам зөн –
запах плесени| пөк зөн – затхлый
запах| киед зөн – запах навоза| чөн
зөн шӧдөнө – почувствовать запах
дыма| зөнэз валанө – чувствовать
запах| Мөнөм яра гераньлэн зөнөз.
• Мне нравится запах герани.| Көче
төнад тамак зөн котөрад! • Как от тебя всего табаком воняет!| Милям писяймө чорог зөн көлӥз и бизьөлэ бӧрсям.• Наша кошка почуяла запах
рыбы и бегает за мной.| Со дорөсь
чорог зөн лөктэ.• От него рыбный
запах идёт.| Губечөсь марке зөн потэ, картошка сисьме лэся.• Из подполья что-то запах идёт, картошка
гниёт, наверное.| Ботник будэ река
дурти, ми соин чай юиськом, солэн
зөнөз юн ческөт.• Дикая мята растёт
по берегам реки, мы с ней пьём чай,
она очень вкусно пахнет.| Изэм горд
пӧсь турөнлэн юн зол зөнөз.• У молотого красного перца очень сильный запах.

II прил.
с сильным запахом
зөн урбо – вонючий клоп| Зөн чорогез сийөнө уг яра.• Вонючую рыбу
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есть нельзя.| Мукет деревняйөн прудаз чорогъёсөз зөнэсь, вуэз ляб ўаське.• В другой деревне в пруду рыбы
вонючие, [потому что] вода плохо циркулирует.| Та сяськаос ческөт
зөнэсь.• Эти цветы приятно пахнут.

ӞОЖ прил.
обидный, грустный
ӟож көллёссэ веранө – говорить
обидные слова| Кӧтө ӟож луиз, ӟож
көлъёсме вераме потэ.• Накопилась
обида, я хочу её высказать.| Мөнөм
ӟож луиз.• Мне стало обидно.
◊ кӧтө ӟож луиз• мне грустно,
обидно (букв. у меня живот грустным стал)
ӞОКӨТ предикатив
душно; тяжело дышать
Туннэ гурдэ зол лэся эстэм, коркад шоканө ик ӟокөт.• Сегодня ты
печь сильно, видимо, истопил, в доме душно.| Зорон азь палан педлан
котьку но ӟокөт луэ.• Перед дождём
на улице всегда душно.| Коркан туннэ марке ӟокөт, пичи косягзэ усьтоно.• В доме сегодня что-то душно,
надо форточку открыть.
ЙӨР КУР сущ.
гнев, злость
Мөнам йөре кур солө: сюанэ эз
эте.• Я зол на неё: на свадьбу не пригласили.| Йөр куре орчиз.• Мой гнев
прошёл.
◊ йөр кур лэзьөнө • выплеснуть
злость (на кого-либо)| Мөнам
вөлам йөр курзэ лэзиз.• Всю
злость на меня выплеснул.
◊ йөр|өз кур потэ • злиться
Мөнам йөрө кур потэ басьтӥзө
правоме шуса.• Я разозлился,
потому что у меня забрали права.
◊ йөр|эз кур луиз • разозлиться
Мөнам йөрө кур луиз.• Меня зло
взяло.
КАЙГУ удм. сущ.
беда, несчастье
горестное событие, которое
влечёт за собой тяжёлые последствия

Солэн кайгуэз зӧк – мужикез
кулэ.• У неё большая беда – муж
умирает.| Со солэн кайгуэз – валэз
кулӥз.• У неё несчастье – лошадь
умерла.| Пилэн кайгуэз трос – тюрмое пуктозө.• У сына много бед –
в тюрьму посадят.| Колкозөн предсэдательлэн кайгуэз – зерномө эз
далтө, а зернотэк мар карод?• В колхозе у председателя несчастье – у нас
зерно не уродилось, а без зерна что
сделаешь?

КӦТ БЕР сущ.
страх, боязнь; стыд, совесть
кӧт бертэм – бессовестный, бесстыжий| Ўань а эвөл а кӧт берөд?• У тебя совесть есть?| А, солэн кӧт берөз
но эвөл, со огняз но көлёз.• А, он ничего не боится, он и один останется
[после похорон].| Кӧт берөз но эвөл,
мо марлөсь но уг көшка.• У него
нет страха, он ничего не боится.
| Пөриз сюанэ, ӟек вөлөсь басьтӥз
бутылка, поттӥз, кӧт берөз но эвөл
солэн.• Зашёл на свадьбу, взял
со стола бутылку, вынес, стыда у него нет. | Кӧт берөз но эвөл, мужикез
но ўань, со гулять каре.• У неё стыда
нет, муж есть, а она гуляет.
КӦТ ӞОЖ сущ.
грусть, обида, досада
Кӧт ӟожмө орчоз.• Грусть пройдёт.| Наверно пи лөкто ни шуса, өзэм
но лөктӥзө, и омарсө кӧт ӟож луиз
дак, марөм кадь.• Думаю, наверное,
уже приехали, и правда, приехали,
и отчего-то так обидно стало,
что-то вроде того.| Ну конечно,
кӧт ӟож, юн та колхоз пунна сюлэм
бӧрдэ, что со бөтча колхоз вал,
и со милям кўашказ.• Ну конечно, обидно, сердце плачет из-за этого колхоза, что такой большой колхоз был и развалился он у нас.| Кӧт
ӟожез зӧк, курекъя, мужыкез
кулӥз.• У неё большое горе, горюет, муж у неё умер.| Мөнөм вичак
кӧт ӟождэ вера, төнөд капчигес луоз.
• Расскажи мне все свои горести, тебе легче станет.
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КӦШКЕМӨТ

I прил.

страшный, пугающий
кӧшкемөт чашъя – страшный, пугающий лес| кӧшкемөт адями – страшный человек| Кӧшкемөт солэн өмнөрез вал, со вөлэм чашъя ведун.
• У неё было страшное лицо, она была лесная ведьма.| Төнад өм-нөрөд
кӧшкемөт ни.• У тебя лицо страшное. (Так можно сказать побитому
или человеку после пьянки.).

II предикатив
страшно, опасно
Гуртөн узён дөръя уйөн кўара ке
көлӥськод, кӧшкемөт луэ.• Если ночью, когда спишь дома, услышишь
голос, становится страшно.| Та коркан улөнө кӧшкемөт.• В этом доме
страшно жить.| Тать вельтөнө кӧшкемөт.• Здесь страшно ходить.| Соин
кӧшкемөт көльөнө.• С ним страшно оставаться. Образовано от кӧшкеманө.

КӦШКӨТ

I прил.

пугающий, страшный
Со кӧшкөт чашша.• Это страшный лес.| Төнад өм-нөрөд кӧшкөт
ни.• У тебя лицо страшное. (Так
можно сказать побитому или человеку после пьянки.)| Вожо дөръя азь
пал вераллязө огняд пе улча вөлти
дас көк час бере эвөл вельтёно, сокө
со самой кӧшкөт дөр, духъёс вельто солань-талань.• Во время вожо
раньше говорили, что не надо одной
по улице ходить после двенадцати
часов, тогда самое страшное время,
духи ходят туда-сюда.

II нар.
страшно
Гуртөн узён дөръя уйөн кўара ке
көлӥськод, кӧшкөт луэ.• Если ночью, когда спишь дома, услышишь
голос, становится страшно.| Ӟөт азе
потөнө кӧшкөт.• Вечером страшно выходить.| Сөче коркан улөнө
кӧшкөт.• В таком доме жить страшно. Образовано от көшканө.
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КӨШКАН отглаг. сущ.
страх, волнение
Гужем пӧсь кўазь трос көшкан
вае.• Летняя жаркая погода приносит много неожиданных страхов.| Пиняллёс трос көшкан ваё,
котьмарлөсь көшкаськод: усёзө, ӟокалозө.• Дети приносят много страхов: упадут, утонут.| Шундө пуксён паласен сед-сед плем лөктэ но,
со марке но көшкан вае.• С запада
идёт чёрная-чёрная туча, она несёт
с собой страх.| Сое адӟөса көшканэ
орчиз.• Когда увидела его, страх
прошёл.| Мөнам номөрлөсь но нокиньлөсь но көшканэ эвөл.• У меня ни перед кем и ни перед чем нет
страха. Образовано от көшканө.
МӦЗМӨТ предикатив
грустно, скучно, обидно
Солө мӧзмөт.• Ему грустно.| Мөнөм
огням мӧзмөт, медӥсько киненке но вераськөнө.• Мне одному
скучно, хочется с кем-то поговорить.| Монэ соседэ кўаретӥз, мөнөм
мӧзмөт.• Меня соседка обругала, мне
обидно. Образовано от мӧзмөнө.
МӨЛ-КӨД сущ.

1. хорошее настроение, на-

строй, желание что-то делать
Мөнам клубе мөнөнө мөл-көдэ
эвөл.• У меня нет настроения идти
в клуб.| Мөнам мөл-көдө ўань.• У меня хорошее настроение.| Мөнам мөлкөдө юн өрод/секөт.• У меня очень
плохое настроение.| Милям бабаммө пересь ке но, висе ке но, мөлкөдөз коть ку но десь/капчи.• Наш
дедушка старый и болеет, но настроение всегда хорошее.| Мөнам
мөл-көдө бөриз.• У меня пропало
хорошее настроение. | Милям бабушмө пересь ке но мөло-көдо на,
коть маре но пӧра.• У нас бабушка
хоть старенькая, но бодрая, всё готовит.| Солэн мөлөз-көдөз ўань на,
со десь ужа.• У неё есть настрой, она
хорошо работает.
2. состояние
Мөнам мужике толон трос юиз, туннэ өске ни, мөл-көдө пе өрод.• Мой
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муж вчера много пил, сегодня его
тошнит, плохо мне, говорит.| Сөче
секөт мөл-көдөн коскисько.• Прямо
в таком [морально] тяжёлом состоянии уезжаю.
◊ капчи мөл-көдъем• (о человеке) с лёгким характером; работящий
Со көрӟа но, маде но, со капчи
мөл-көдъем.• Она поёт и крези,
и песни, с ней легко общаться.
◊ секөт мөл-көдъем адями• человек, который не очень любит
работать и с которым трудно общаться
◊ Мөл-көд|эз луэ.• Хочется
заняться сексом
◊ Мөл-көд шөдэ.• Хочется
заняться сексом
◊ Со көшноэзлөсь мөл-көдзэ уг
орчөт.• Он свою женщину не удовлетворяет
◊ Мөл-көд вөла|з лөктэ.
Тошнит.
Мөнөм муче пөрем бере
мөл-көд вөлам лөктӥз, мон
сөрөмӟи.• После того как я сходил
в баню, меня затошнило, я угорел.
◊ Мөл-көд вөла|з пуксиз.
Тошнит.
Мөнам пинялэ чечө трос сииз,
мөл-көд вөлаз пуксиз лэся, өскиз
но мар но.• Мой ребёнок съел
слишком много мёда, его начало
тошнить, даже вырвало.| Мар та
пиняллёс педла но мар но уг потө?
Ялан бизьөло, черекъяло, мөл-көд
вөлам пуксиз ни! • Что эти дети
на улицу не выходят? Бегают, кричат всё время, тошнит уже от них!
◊ Мөл-көд вөла|з усиз. Тошнит.
Мар со отөн ялан маде? Кулэзэ
но кулэтэмзэ но, кошкө а мар
а вал ни, вичак мөл-көд вөлам
усиз ни! • Чего он там болтает, и нужное, и ненужное? Хоть
бы уже устал, тошнит уже [от него]!| Мөнам мужике толон трос
юиз, туннэ өске ни, мөл-көд вөлаз
усиз.• Мой муж вчера много пил,
сегодня его тошнит, плохо ему.
◊ Мөл-көд|өз усиз.• Настроение
испортилось.

Монэ туннэ ужөн кўаретӥзө,
прось мөл-көдө усиз.• Меня сегодня на работе отругали, настроение совсем испортилось.| Кулэ ўа
төнөд мөл-көддэ уськөтом а? Щас
верало! • Испортить тебе настроение? Сейчас расскажу [гадость]!

МУСПОТОН

I прил.

милый, хорошенький, приятный на вид (о людях и животных)
Та нөл сөче муспотон, со мөнөм
юн яра.• Эта девушка такая милая, она мне очень нравится.| Та писяй пи сөче муспотон – кие басьтоно
кадь.• Этот котёнок такой хорошенький, на руки хочется взять.| Өж
пиостө муспотонэсь ни, яратоно
кадь.• Ваши ягнята такие милые, погладить хочется.

II нар.
мило
Көк аресъем пичи пимө муспотон вераське.• Наш двухлетний сын мило
разговаривает.

ӨШӨКТЭМ прил.
опустевший, осиротевший
об ощущении внутренней пустоты, вызванной нехваткой кого-то
или чего-то важного
Мөнам анае кулэм бере милям коркамө өшөктэм луиз.• После смерти нашей мамы в нашем доме стало пусто (не хватает человека).| Мон
ошпиме сдать кари и гиде өшөктэм
көлиз.• Я сдала бычка, и сарай опустел.
САЙКӨТ

см. раздел Цвет, раскраска

САЙКӨТАК предикатив

1. светло, приятно

Коркаме обоен лякөлэм бере сайкөтак
луиз.• После того как я поклеила в доме [новые] обои, посветлее стало.
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2. свежо, свободнее, легче

об ощущении, возникающем после
отдыха от какой-либо надоевшей
деятельности
Коркан көноос кошкем бере сайкөтак луиз, мон соослэсь жадем
ни вал.• В доме, после того как гости ушли, свежо стало, я от них
уже устал.| Коркан пукөнө лөмбөт
секөт, ай, сайкөтак калөк пӧлө потало.• Дома сидеть целый день тяжело, выйду-ка я с людьми пообщаться,
развеюсь.| Горд пӧсь чай юи, йөрө
сайкөтак луиз.• Я выпила крепкий
горячий чай, и голова пришла в порядок (перестала болеть, стала лучше соображать).
Образовано от сайкөт.

СЕРЕМ прил.
смешной
серем учөр – смешной случай
| Мөнам пие вераське мар эвөл
сое, серемесь карөса вера шайтан
кадь.• Мой сын болтает что попало,
шутливые слова говорит, будто шайтан.| Юн серем исаськонэз.• Очень
смешная дразнилка.| Вина юэм бере серем мадьёстө десь мадиське.
• Когда выпьешь водки, весёлые песни хорошо поются.
◊ серем|эз потэ смешно
Бичиятөса мөнам сереме потэ.• Мне от щекотки смешно.
СЮ сущ.
СЮТЭМ

I прил.

голодный
Милям деревняйөн калөк сютэмесь.
• В моей деревне народ голодный.
| Деревняйөн сютэм дөр вуиз.• В деревне наступило голодное время.
| Пинялъёстө сюдоно вал, соос
сютэмесь.• Детей надо покормить,
они голодные.| Мөнам пиняллёсө
сютэмен кулӥзө.• У меня дети умерли от голода.

II нар.
голодно
Соос сютэм уло, сиёнзэ номре
но эвөл.• Они голодно живут,
394

у них нет никакой еды.
| Нильдонмети аръёс сютэмесь
вал, сютэм улӥзө, сютэменөз трос
кулөлӥзө.• Сороковые годы были голодные, голодно жили, многие умирали от голода.

ШИМЕС

I прил.

опустевший, осиротевший
об ощущении внутренней пустоты, вызванной нехваткой кого-то
или чего-то важного
Корка шимес көлиз, вичак пиняллёс
кошкизө, нокинь но эз көль.• Дом
опустевший, все дети разъехались,
никого не осталось.| Москваос кошкизө, соостэк деревнямө шимес луиз.• Москвичи уехали, без них наша
деревня опустела.

II предикатив
не по себе, неуютно, страшновато
Чашшати мөнөнө огньөн шимес.
• По лесу идти в одиночку страшно.
| Уйөн шимес ульча вөлаз, төлөз уг
ни ӟуа.• Ночью на улице не по себе,
свет не горит уже.

ШУГ прил.
тяжёлый (о животе, груди,
сердце)
об ощущении тяжести, вызванной разными физическими или
эмоциональными причинами
Трос сиськи, мөнам кӧтө шуг луиз.• Я много съел, в животе тяжесть
чувствуется.| Мөнам гадьө шуг луиз, висе.• У меня тяжесть в груди,
болит.| Пӧсь коркан пукөнө уг бөгатӥськө, сюлмө шуг луэ.• В жарком
доме я не могу сидеть, дышать тяжело (устаю, чувствую себя вялым,
не хватает воздуха; букв. сердце
тяжёлым становится).| Сюлэм шуг,
хоть кошкө ни вал, пуке, уг кошкө.
• Устала уже (букв. сердце тяжёлое), ушёл бы он уже • нет, сидит,
не уходит. так описыв ают ощуще-

ние от на доевшего, з асидевшегос я в гос тях челов ека. | Сюлэм шуг

марке, Ижевскөсь пие көк часэ вуөнө
кулэ вал, ниль час ни, каль но эвөл на.
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• Что-то я беспокоюсь (букв. сердце
тяжёлое), сын из Ижевска в два часа должен был приехать, уже четыре,
а его до сих пор нет.
◊ шуге-леке шедьөнө• попасть
в неприятности
Э, пиёк, тон шуге-леке шедид уг!
• Эх, паренёк, попал ты в неприятности!

ШУЛДӨР

I прил.

1. весёлый, веселящийся
Та пиос шулдөрөсь.• Эти ребята весёлые.
2. ясный, солнечный (о погоде)
шулдөр кўазь – ясная, солнечная
погода.

II нар.
весело, радостно, с душой
шулдөр мадьөнө – весело, с душой
петь| шулдөр вераськөнө – весело
разговаривать.
III предикатив
весело, радостно
Мөнөм шулдөр.• Мне весело, радостно.| Пиез армийөсь лөктӥз, коркан
юн шулдөр вал.• Сын пришёл из армии, в доме весело было.

ЯРАТОН отглаг. сущ.

1. любовь

шудтэм яратон – несчастная любовь| Яратон дөръя адями котьку
капчи мөлкөдо луэ, чеберчике.
• Когда человек любит, у него всегда хорошее настроение, он становится красивым.
2. любовь, любимый
(о человеке)
яратон книга – любимая книга
| Мөнам яратонэ лөктӥз көноэ.• Мой
любимый пришёл в гости.| Мөнам
яратонэ далтөмтэ вал.• Мой любимый был неудачник.| Солэн яратонъёсөз трос: көшноез, нөллёсөз, пиосөз,
эшъёсөз.• У него много любимых
[людей]: жена, дочери, сыновья, друзья.| Эмезь пу пӧлө пөризө, мон эй
чида сийөтэк, яратонэн люкиськөку,
мон эй чида бӧрдөтэк.• В малину

зашла, не удержалась и поела, когда с любимым расставалась, не удержалась от слёз.| Со яратонзэ вите армийөсь.• Она ждёт любимого
из армии.

ТРАДИЦИИ,
КУЛЬТУРА
АЗЬ МУРТ

см. раздел Люди, профессии

АРЎАК сущ.
праздничные посиделки, застолье
Со монэ этиз арўак карөнө.• Он позвал меня на застолье.
Нөлө кошкем бере сотэк карим
арўак.• После того как дочь уехала, мы без неё устроили застолье.
◊ арўак карөнө
• 1. тайком от других съедать
что-либо вкусное или употреб
лять алкоголь; 2. жадно есть;
3. съедать всё без остатка;
4. тайком варить самогон
Мөнам внуке мон серкам арўак
кариз.• Мой внук тайком от меня выпил.
БАРГАН устар. сущ.
гармонь
барганэн шөдөнө – играть на гармошке.
БӨЗ устар. сущ.
дуда
старинный музыкальный инструмент, род волынки, изготовленный из овечьей шкуры или из выделанного овечьего желудка
Ўаллё пересьёс сюанөн бөзэн
шөдөлӥллям.• Раньше старики на свадьбах на дуде играли.| Ўаллё бөзэз лэсьтөлӥллям
өж кулөсь.• Раньше дуду делали
из овечьей шкуры.
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ВӨЖӨКӨЛ удм. сущ.
сказка
калөк вөжөкөл – народная сказка| кӧшкемөт вөжөкөллёс – страшные сказки| Анаез пиезлө вөжөкөл
вера.• Мать рассказывает ребёнку
сказки.| Мөнөм Горд шапка сярөсь
вөжөкөл яра.• Мне нравится сказка
про Красную шапочку.| Та вөзөкөлэз
мон пиняллёслө ялан верасько.• Эту
сказку я всегда рассказываю детям.
ГОРД БИЗ

см. раздел Материалы,
вещества

ДОСТАЛЬ

см. раздел Материалы,
вещества

ЙӨР ДУН сущ.
калым
деньги, которые жених платит
родителям невесты
Легить пи көшнояськон дөръя эчеменьлэн анай-атаезлө йөр дун төроно.• Когда молодой человек женится,
родителям невесты нужно платить
калым.| Сузэре бизён дөръя трос йөр
дун сётӥзө.• Когда сестра выходила
замуж, дали большой калым.| Йөр
дунлө коньдон люкано.• Надо собрать деньги на калым.| Со узөр
семьяйөсь көшно басьтэ, йөр дунэз
луоз трос.• Он берёт жену из богатой
семьи, калым будет большой. За богатых нев ес т платили большой
ка лым

КИ УЖ сущ.
рукоделие, ручная работа
Тэнь та пӧзь мөнам ки уже.• Вот
эти варежки – моя работа.| Клубөн
стенайөн трос пӧртэм ки ужъёс
ошөлөмөн: пужъятэм чушконнёс,
кертэм пӧзьёс, половикъёс.• В клубе
по стенам развешано много разного рукоделия: вышитые полотенца,
связанные варежки, половики.| Скал
возьман дөръя мон луд вөлэ мареке но ки ужме басьтӥсько.• Когда пасу коров, я на поле беру какое-нибудь рукоделие.| Мөнӥсьтөм ки ужме
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эн иса, бугорме лэзёд! • Не трогай моё рукоделие, распутаешь клубок!| Клубөн кружокөн ки ужлө
дөшето: керчикөнө, вуриськөнө, пужияськөнө.• В клубе в кружке учат
рукоделию: вязать, шить вышивать.

КИРОС

см. раздел Термины родства

КӨЛ БУР удм. сущ.
стихотворение
көл бур гожъянө – писать стихи| Мөнам пие көл бурзэ өрод дөшетӥз.• Мой сын плохо выучил стихотворение.
КӨРӞАН отглаг. сущ.
песня
Мон төнөд көрӟан сизисько.• Я тебе посвящаю песню.| Лампачейөн
трос пӧртэм көрӟаннёс мадё: крезьёс
но мадьёс но.• В «Лампачее» (ансамбле) много разных песен поют: и крези, и песни с текстом.
Образовано от көрӟанө.
КРЕЗЬ ГУР сущ.
мотив крезя, мелодия крезя
Милям сюанөн крезьлэн одӥг гурез,
ўачконнигөн мукет гурез, солдат келяннигөн мукет гурез.• У нас у свадебного крезя один мотив, на похоронах другой, на проводах в солдаты
третий.| Сөче шулдөр крезь гур
көрӟазө.• Такой веселый крезь спели.| Маръя татае вералляз: «Тон гож
тө вал мөнөм крезь гурдэ!».• Тётя
Мария говорила ему: «Ты мне напиши мотив для крези!»
КРЕЗЬ сущ.
крезь
вид бесермянского и удмуртского
фольклора; песня, в которой нет
связного текста, только постоянная мелодия, а текст каждый раз
придумывается новый, в зависимости от ситуации: свадьба,
похороны, проводы и т.п.
сюан крезь – крезь по случаю свадьбы| солдат крезь – крезь по случаю
проводов солдата в армию| шӧй
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келян крезь – погребальный напев| вачекон крезь – погребальный напев| Бесерман крезь
ӟож.• Бесермянский крезь грустный.| Милям сюанөн крезьлэн
одӥг гурез, ўачконнигөн мукет гурез, солдат келяннигөн мукет гурез.• У нас у свадебного крезя один
мотив, на похоронах другой, на проводах в солдаты третий.| Легиттёс
крезьёстө уг ни тодо.• Молодёжь крези уже не знает.| Та крезез мон анаелөсь дөши.• Этому крезю я выучился от матери.| Ўаллян дөръя пиосъёс
но көшноос юн зол көрӟаллязө
крезьёстө, юн кўараоссө шулдөресь
вал соослэн.• Раньше мужчины
и женщины очень громко пели крези, очень звонкие голоса у них были.

МАДЬ сущ.

песня (с постоянным текстом)
удмурт мадь – удмуртская песня
| шулдөр мадь – весёлая песня| мадь
мадьөнө – спеть песню| Та мадьлэн
юн көлъёсөз секөтэсь, нокөзьө
но йөрам уг пөрө.• У этой песни слова очень сложные, никак не могу запомнить.| Мон та мадез уг тодӥськө.• Я эту песню не знаю.| Дюсьёс
мадё мадьёстө, бесерманъёс көрӟало.• Русские поют песни, а бесермяне – крези.| Ачимес мадь пӧрмөтӥськом.• Песни пишем сами.
| Та мадьлэсь мөнөм гожтө нотаоссэ.
• Запиши мне ноты этой песни.

ПӨРДАНКА сущ.
приданое
домашний скот и/или домашняя
птица, отдаваемый родителями
новобрачной в её новую семью
в первую осень после замужества
Солө бизем бере анаез дуно пөрданка сётӥз: парсь пи, өж, ӟаӟег.• Ей
мама после замужества дала дорогое приданое: поросёнка, овцу, гуся.| Бизем бере мөнөм атае-анае
пөрданкаэз сётӥзө.• После моего замужества родители дали мне приданое.| Өж пөрданка сётон дөръя йөр
вөлаз пуноно кеняке векчи коньдён, кисер медам лу шуса.• Когда

в приданое дают овцу, ей на голову
надо положить несколько мелких монет, чтобы ущерба хозяйству не было.

САДАГА сущ
◊ садага лөӟөнө болтать
Садага лөӟөса пуко.• Сидят и болтают. О подругах, которые давно
не виделись| Одӥгөз мөнөм каль
садагазэ лөӟиз ук! • Одна [соседка] мне такого сейчас наплела!
Рассказала очень странные вещи| Садагадэ лөӟөса бөдтӥд а?
• Ну что, закончил болтать?
Много и долго разгов арив ать;
гов орить много с транных в ещей, наплес ти с три короба.

СЮАН сущ.
свадьба
сюан гөрлө – свадебный колокольчик| сюан крезь – крезь по случаю
свадьбы| сюан нунал – день свадьбы | Анай-атайёс люкасько и верасько сюан лэсьтөнө, ку-көзьө.
• Родители собираются и договариваются, когда и как праздновать
свадьбу.| Азь муртэз сюанэ лөктэ,
калөк пӧлөн сие-юэ.• Распорядитель
приходит на свадьбу, вместе со всеми ест и пьёт.| Ўаллян дөръя кўинь
нунал сюан карөлӥзө, а каль одӥг
нунал.• Раньше свадьбу праздновали три дня, а теперь один.| Ўаллё
пересьёс сюанөн бөзэн шөдөлӥллям.• Раньше старики на свадьбах
на дуде играли.| Ўаллян дөръя сюан
бере гошчикөлӥзө, а куд дөръя вооб
ще эз гошчикөлэ.• Раньше в загсе
расписывались после свадьбы,
а иногда вообще не расписывались.
СЮАНЧИ сущ.
свадебный гость
Вичак сюанөсь кошкизө, а одӥгез
сюанчи көлем, со көдӟөмөн вал луоз,
кошкөнө эз бөгат.• Все уехали
со свадьбы, а один гость остался,
он напился, не смог уехать.
| Сюанчиос лөкто ни сюанөсь.
• Гости уже едут со свадьбы.
| Таре Пөшкетэ пе калөксэ нуоно,
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сюанчиостө.• Потом сказали, что надо отвезти народ в Пышкет, свадебных гостей.| Сюанчиос пӧлөсь самой гажаноосөз анай-атай нөллэн
и пилэн.• Среди участников свадьбы
самые уважаемые – это родители жениха и невесты.

ТУКЛИЧ

см. тукрич

ТУКРИЧ сущ.
тукрич
гайка, привязанная к нитке,
которую вешают на окно, чтобы
напугать соседей
Косяге марке төкөртэ, пиняллёс
мильөм тукрич лэсьтӥзө луоз.• В окно что-то стучит, дети, наверное, сделали нам тукрич.| Сӥньөс пумаз керчиком гайка, веньзэ бөшкалчиком
косяге, сӥньөссэ көскиськом көдёке, сое көскаськом каллен гөнэ, и гайкез жуге косяге «төк-төк». Со луэ
тукрич, улӥсь калөкез коркась көшкало.• К концу нитки привязываем гайку, иголку втыкаем в окно, а нитку
тянем далеко, потихоньку за неё дёргаем, и гайка бьёт в окно «тук-тук».
Получается тукрич, люди, которые
живут в этом доме, пугаются.
ТУПАЧКОН отглаг. сущ.

предсвадебный сговор; официальное примирение семей молодых после умыкания невесты
Женикез нөл муртсэ лушкаса вайиз
гуртаз, нөл муртлэн анайёсөз эз тодэ
лушкаськемзэс, көк-кўинь нунал орчем бере женӥклэн анай-атаез, кирос анай-атаез, азь муртэз мөно нөл
муртлэн гуртаз тупачикөнө, со шуиське «тупачкон».• Жених украл невесту и привёз её домой, родители невесты не знали о краже, два-три дня
спустя родители жениха, крёстные,
свадебный распорядитель идут в дом
невесты мириться, это называется
примирение.| Тупачкон дөръя анайёс-атайёс верасько ку лэсьтозө сюан.• Во время сговора родители договариваются, где будут праздновать
свадьбу. Образовано от тупачикөнө.
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ТЭДЬӨ БИЗ

см. раздел Материалы,
вещества

ТЭКЧАН отглаг. сущ.

1. танец, пляска

гөрлӥен тэкчан – танец с колокольчиками| Милям пинялъёс котькөче
тэкчанэз тэкчанө бөгато.• У нас дети
любые танцы танцевать умеют.
2. редк. трамплин
кўасэн тэкчан – лыжный трамплин
| Ву дуре лэсьтӥзө тэкчан вуэ тэтчанө, зөмөнө.• На берегу сделали
трамплин, чтобы прыгать в воду, нырять.| Кўасэн ўаськөнө тэтчан лэсьтӥзө.• Чтобы спускаться на лыжах,
делали трамплин.
3. прыгание; танец
Тэтчан дөръя мон уси, пөдме шукки.• 1. Во время танца я упала, ушибла ногу. 2. Когда я прыгала, упала,
ушибла ногу. Образовано от тэкчанө.

ЎАТОН отглаг. сущ.
похороны
Толэз вал юн кезьөт, тулөс юн трос
ўатонъёс вал.• Зима была холодная, и весной было много похорон.

Многие с тарые люди не смогли
пережить зиму | Ўатон нуналаз лөк-

тӥзө бечеосөз.• В день похорон приехали родственники.| Туннэ монэ соседме ўатонэ веразө.• Сегодня меня
позвали на похороны соседа.
| Мужикме ўатон дөръя кўазь зориз.
• Во время похорон моего мужа шёл
дождь.| Адямиэз ўатон дөръя калөкез вичак лөкто гуртаз поминать
карөнө.• Во время похорон (после
того как человека похоронили) все
люди возвращаются домой поминать. Образовано от ўатөнө.

ЧАЛПА сущ.

1. лапта

игра
чалпаэн шөдөнө – играть в лапту.
2. бита, лапта
деревянная лопатка для игры
в лапту

Понятия, имеющие отношение к человеку

Чалпаэн шөдөнө уг лу чалпатэк.
• Нельзя играть в лапту без биты.
3. устар. валёк
лопатка для выколачивания белья
перед полосканием
Дись гөллян азь палан дисьсэ чалпаен жугөлӥзө.• Перед полосканием
бельё колотили вальком.
4. редк. деревянная конопатка
лопатка, которой забивают
в стены мох при строительстве
Коркаэз чалпаэн конопатить кароно.• Надо законопатить дом конопаткой.

ЧИМАЛИ

см. чималик

ЧИМАЛИК сущ.
прятки
чималикен шөдөнө – играть в прятки| Чималик юн десь шөдон. •
Прятки – очень хорошая игра.
| Көс төлдэ, монэнөм чималиэн шөдод. Гондөр жөнгөртэмзэ көлэ, а комаксэ кутөнө уг бөгат.• Гаси свет,
будешь со мной в прятки играть.
Медведь слышит звон [колокольчика], а поймать крысу не может.

ЧӨПӨШАК сущ.
бесермянская пляска
Пиосэз но көшноэз но чөпөшак
экто.• Пляску «чыпышак» танцуют
мужчина и женщина.
ШУЛДӨР ӞӨТ сущ.
вечеринка, посиделки, вечерний праздник
Городөсь лөктӥзө родняос, ӟөт азе
шулдөр ӟөт вал.• Из города приехали родственники, вечером были посиделки.
ЭКТОН редк. отглаг. сущ.
танец
Эктон дөръя чогӟиз.• Во время танца он споткнулся.| Милям легить
пинялъёс котьмар эктон тэкчало.• У нас детишки разные танцы
танцуют. Образовано от эктөнө.

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА
ПРИЧИНА, ЦЕЛЬ
ВАЛЛИН

см. раздел Пространство

КАСТЭН|ӨЗ посл.
с целью; из-за желания
Ачим ик канализация мон пөтсай,
пөтсам вал вузэ, вина юон кастэнөм.
• А я сам ведь перекрыл канализацию, сам воду перекрыл, из-за
того что хотел водки выпить [получив её за ремонт несуществующей
неисправности].| Тон узён кастэнөд
лекарство юид.• Ты выпил лекарство, чтобы уснуть. | Городэ мөнӥз
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сое адӟон кастэнөз гөнэ.• В город
поехала только ради того, чтоб его
увидеть.| Галя вожан кастэнөз картсэ соосне ужанө эз лэзьө.• Галя мужа к ним не отпустила работать, потому что ревновала.| Та корказез
со ас кастэнөз пуктӥз, өче пуктоно эй
вал. • Он эти сени по-своему построил, так строить не надо было.| Аслад
кастэнөд тон татчө лөктӥд, нокинь
но тонэ эз этьө.• Ты сюда по собственному желанию пришёл, никто тебя
не звал.

МАЛӨ КЕ ШУОНО редк. союз
потому что
Мон кўатаськи, малө ке шуоно
мөнөнө клубе монэ эд этьө.• Я обиделась, потому что ты меня в клуб
идти не позвала.| Малө ке шуоно
группаме эй вал аналтоно.• Потому
что группу [по инвалидности] мне
не надо было бросать. Образовано
от шуөнө.
МАЛӨ мест.

1. зачем
Малө төнөд со парник?• Зачем тебе
тот чайник?
2. почему
Малө соос эз лөктэ?• Почему они
не пришли?| Тӥнь малө со сое лэсьтӥз! • Так вот почему он это сделал!

МАЛӨКЕ мест.
почему-то, зачем-то
Малөке монэ со эз этьө.• Почемуто он меня не позвал.| Малөке чётный числоез уг ярато, котькөтөн
но уг ярато.• Почему-то чётные
числа не любят, нигде не любят.
Образовано от малө.
ОЛОМАЛӨ мест.
зачем-то, не знаю зачем
Оломалө мон сое яратӥ?• Не знаю,
зачем я его полюбила? Образовано
от оло, малө.
ОМАЛӨ

см. оломалө

ПУННА посл.

1. за (кого-то, что-то),

о (ком-то, чём-то)
Тон пунна бӧрдӥсько.• Я из-за тебя плачу.| Мар пунна тон куректӥськод?• Из-за чего ты тревожишься?
| Со мон пунна жугиськөнө но дась.
• Он за меня даже драться готов.
2. за
означает цель
Мон машинаме пунна лөктӥ.
• Я за своей машиной пришёл.
| Вельто мужикме пунна, обеданө вуиз.• Схожу за мужем, обедать пора.
| мөнөнө конюшняэ вал
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пунна – сходить на конюшню за лошадью| Төлӟикизө дисьсэ кўасьтөнө
пунна.• Они развели огонь, чтобы
высушить свою одежду.| Туннэ тон
мон пуннам ужа, а мон аскө тон пуннад.• Сегодня ты за меня поработай,
а я завтра за тебя.
◊ ас пунна|з• сам(и) по себе, про
себя (см. ас)

СОИН союз
поэтому, из-за этого
Мон висьөнө кучки, соин эй лөктө.
• Я заболела, поэтому не пришла.
| Тӥнь соин ик верало ук, вожояськон дөръя пе медаз тодмалэ.• Вот
поэтому и говорят ведь, что во время колядования нельзя никого узнавать.| Соин ик мон тонэ жуги, кулэ
на ке, каль но етто на.• За это я тебя
и побил, если ещё надо, сейчас ещё
добавлю. Образовано от со.
СЭРЕН посл.
из-за, по причине
со сэрен – из-за этого| соин сэрен
– из-за этого| Квартираоссө эвөл,
со сэрен луонзө тоже капчи эвөл.
• Квартир у них нет, из-за этого жизнь у них тоже нелёгкая.| Дед
вожзэ вайиз слалтэм ӟук сэрен.• Дед
рассердился из-за недосоленной каши.| Бускеллёс кўаретӥзө канава копан сэрен.• Соседи поссорились изза того, кому/где копать канаву.
| Мон нөл мурт сэрен кошки мукет
городэ.• Я из-за девушки переехал
в другой город. (либо переехал к ней
жить, либо, наоборот, уехал, потому
что не хотел её видеть).
СЯРӨСЬ

I посл.

о (при объекте мысли, речи)
Мон чакласькисько со сярөсь.
• Я думаю об этом.| Валаз со вераськеммес, кинь сярөсь вераськиськом.
• Он понял, что мы говорим, о ком
мы разговариваем.| Мөнам юн вераме потэ мөнам мужике сярөсь.• Мне
очень хочется рассказать о моём муже.

II союз
чем
Парсь сӥль скал сӥль сярөсь ческөтгес.• Свинина вкуснее говядины.| Мон тросгес яратӥсько курег
гадез пөдъёстө сярөсь.• Я больше люблю куриные грудки, чем ножки.
| Ижевскөсь аэропортэ мөнөнө
матөнгес Казаньөсь аэропортэ
сярөсь.• В ижевский аэропорт ехать
ближе, чем в казанский.

СРАВНЕНИЕ
БӨТЧА

I рел. прил.

размером равный чему-то
Сре көтияз териз на со бөтча киэд?• И куда влезло столько навозу?
| Со бөтча юөнө уг яра, тросгес юоно.• Столько пить не годится, нужно
пить больше.| Картошка туэ со бөтчаэсь будэм, ведрае даслэсь трос уг
терө.• Картошка нынче такая крупная уродилась, что в ведро больше
десяти штук не влезает.| Та коко
мөжөк бөтча.• Это яйцо с кулак размером.| Мар бөтча будӥз ни кунянез
шуса, юа.• Спрашивает, насколько
уже телёнок вырос.| Солэн машинаэз
пичи гаражаз уг терө, а корка бөтчаяз тероз.• Его машина в маленький
гараж не влезает, а в гараж размером
с дом влезет.| Картошкамө милям
туэ пичи но, зӧк но ўань, коко бөтчаисен кабөста бөтчозь.• Картошка
в этом году у нас есть и большая,
и маленькая, от яйца до капусты величиной.

II нар.
даже
Мон вичак сисько, йөл бөтча сийөлӥ, вордӥ ук мон көзьөке.• Я всё ем,
даже молоко пил, держал ведь когда-то [козу].| Тяка бөтча эм ни вандэ Иллин дене.• Мы даже барана
на Ильин день не зарезали.
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ВӨЛЛЕМ рел. прил.
похожий
Мөнам но со вөллем ик көшетэ.• И у меня платок такой
же.| Соос вичак атайзө вөллемесь.• Они все похожи (внешне)
на отца.| Төнад пиэд ачид вөллем юөсь.• Твой сын, как и ты, алкоголик.| Та адямиос одӥг вөллемесь.• Эти люди похожи друг
на друга.
ӞУЖДА рел. прил.
высотой равный чему-то
Тӥнь та ӟужда со.• Он вот такой высоты. (при указании рукой)| Та юбоос дас метра ӟуждаэсь.• Эти столбы высотой десять метров.| Йӧл
пөд лэсьтӥ но, эз пӧрмө, вуӟектӥз,
вуэз чиньө ӟужда вөлӥяз люкаськиз.• Я делала варенец, не получилось, он стал водянистым, вода
скопилась сверху с палец толщиной.| Милям гурезьёсмө ӟужөт эвөл,
а таиз гурезь Уралөн ӟужда.• У нас
горы невысокие, а эта гора высотой,
как на Урале.
Ӟ У Ж Д А Е посл.
на какую-то высоту
Со ӟуждае мон уг сюзиськө.• Я до
такой высоты не достаю.
Ӟ У Ж Д А И С Е Н посл.
начиная с какой-то высоты
Ӟ У Ж Д А ОЗ Ь посл.
до какой-то высоты
көк метра ӟуждаисен дас метра
ӟуждаозь – высотой от двух метров до десяти метров Образовано
от ӟужөт.

ӞУЖДАЛА

I сущ.

1. рост
Олокөче таослэн ӟуждалазө луоз,
олокинь вөжие таос мөнозө?• Какого
они (сыновья) будут роста, в кого
они пойдут?| Соослэн ӟуждалазө атаенөз одӥг кадесь.• Они одного роста
с отцом.| Мар кариськод со ӟуждалаэнөз? Сямөз десь мед луоз! • Что

толку в росте? Лишь бы характер хороший был!
2. высота
Со ӟуждалаисен мөнам йөрө берга.• На такой высоте у меня кружится голова.

II рел. прил.

высотой, ростом равный кому-то/чему-то
Мар ӟуждала?• Какого [он] роста?| Туэ толалтэ сьөрес урдэскөн
донгем лөмө гурезь ӟуждала люкаськемөн ни.• Этой зимой вдоль дорог
счищенный снег уже с гору высотой
собрался.| Мөнам пие ӟек ӟуждала будӥз ни.• Мой сын вырос уже ростом со стол.| Солэн пиез атаез ӟуждала будэм ни.• Его сын вырос уже
ростом с отца.| Юбоостө одӥг эсэп
ӟуждала пуктөл.• Столбы ставь одинаковой высоты.

ЙӨРОС рел. прил.

1. (о человеке) ровесник, одно-

годок
родившийся примерно в одно время с кем-либо
одӥг йөросо көк пиос – два мальчика одного возраста| Одӥг йөросэсь браттёс мөд-мөдзэс десь валало.
• Братья-одногодки хорошо понимают друг друга.| Валя етөз вельтэ на, а мөнам анае каллен, соос
одӥг еросъемесь ке но.• Валя ещё
быстро ходит, а моя мама медленно, хотя они ровесники.| Ми соин одӥг йөросэсь, ворӟиким одӥг
аре.• Мы с ним одногодки, родились в один год.| Со монэнөм одӥг
йөрос.• Он мой ровесник.| Ми соин одӥг йөрос, мон ворӟики толалтэ, а со гужем.• Мы с ним одногодки,
я родился зимой, а он летом.| Со мон
йөрос.• Мы с ней одногодки.| Соос
одӥг йөросэсь: кўать но сизьөм арес,
школае одӥг классэ мөно.• Они ровесники: им шесть и семь лет, они
в школе ходят в один класс.| Мөнам
йөросъёсө кулөса бөро ни.• Мои одногодки умирают.
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КАДЬ

см. раздел Союзы

КОТӨР

см. раздел Пространство

КУЗЬДА

I рел. прил.

длиной равный чему-то
Вандө мөнөм со кузьда тесьма! •
Отрежь мне вот столько ленты! (при
указании рукой)| Та юбоос дас метра кузьдаэсь.• Эти столбы длиной
десять метров.| Корка пуктөнө коръёсөз мед луоз одӥг кузьдаэсь.• Чтобы
строить дом, нужно, чтобы брёвна
были одинаковой длины.
К УЗ Ь Д А И С Е Н посл.
начиная с какой-то длины
көк метра кузьдаисен дас метра кузьдаозь – длиной от двух до десяти метров.
К УЗ Ь Д А ОЗ Ь посл.
до какой-то длины
Та рекайөн чорог көк метра кузьдаозь луөлӥз.• В это реке водилась рыба длиной до двух метров.

II посл.
вдоль по
Вөж ултиз потӥз, мөнэ река кузьда,
ўаське пласькөса.• Вышел из-под моста, идёт вдоль речки, плывёт вниз
по течению.| Весяк сьөрес кузьда
сяськаос будо.• Вдоль всей дороги
растут цветы. Образовано от кузь.

КЫЗДА рел. прил.
толщиной равный чему-то
Суй кызда пистэ пальөл.• Коли дрова
толщиной с руку.| Малө тон со кыз
да лопатае нөд пунӥд, киён виён зөр
кадь?• Зачем ты такую толстую ручку у лопаты сделал, как палку, чтобы
волка бить? Образовано от кыз.
МАКТАЛ

см. раздел Абстрактные
понятия

МӨНДА рел. прил.
количеством равный чему-то
Токма гинэ со мөнда сиён пӧзьтӥ, нокинь но эз лу.• Зря только столько еды
наготовила – никто не пришёл.| Лэзь
мөнөм со мөнда гинэ.• Налей мне
вот столечко. (при указании рукой)| Солэн мөнда коньдонэз нокиньлэн но эвөл.• Столько денег,
сколько у него, ни у кого нет.| Мөнам
өжъёсө фермайөн мөнда. • У меня
овечек много, как на ферме.| Мар
мөнда кнӥгаез солэн?• Сколько у него примерно книг?
МУРДА рел. прил.
глубиной равный чему-то
Со мурда гинэ копа! • Вот такой глубины [яму] копай! (при указании рукой)| Та колодчаос дас метра мурдаэсь.• Эти колодцы глубиной десять
метров. Образовано от мур.
НЕРГЕ рел. прил.
навроде, похоже, напоминает
Чашшайөсь кинеке мон адӟи, пөнө
нерге.• Я в лесу кого-то видела, вроде бы собаку.| Мон уг тодӥськө мар
со, вуриськон кубо нерге.• Я не знаю,
что это, похоже на установку для шитья.| Со сямөнөз анай нерге.• Она
характером похожа на мать.| Солэн
нөлөз юн сэзь, пи нерге.• Дочь у него
очень бойкая, как мальчик.
ПАСЬТА рел. прил.

шириной равный чему-то
Кўинь чиньө пасьта, ниль чиньө
пасьта луэ чорогъёс.• С три пальца,
с четыре пальца бывает рыба.| Солэн
убойөз со пасьта.• У него грядки вот
такой ширины. (при указании рукой)| Сьөресъёсмө городөн пасьтаэсь.• Дороги у нас шириной, как в городе. Образовано от паськөт.

СЯРӨСЬ

см. раздел Причина, цель
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ТӨС

I сущ.

облик, черты лица
Вичак төсөз атаезлэн.• Все черты лица, как у отца.| Киньлөке но төсөд тупа.• На кого-то [знакомого] ты похожа.| Ма солэн төсөз но сед ук,
со чигань кадь, со атаезлэн эвөл.• Ну
он же чернявый (смуглый, черноволосый), он как цыган, он не от отца.| Төсөз ик солэн седъёслэн
кадь.• У него черты лица как у чёрных (уроженцев Кавказа и Средней
Азии).| Пиелэн марке төсөз мөнам
но ўань.• У моего сына есть в лице
что-то моё.

II рел. прил.
похожий лицом, мордой
Мөнам зӧкез пие мужикелэн
братэз төс, а пичиэз пие бийөмелэн
төсөз.• У меня старший сын похож
на брата мужа, а младший сын похож
на свекровь.| Соос маринке но мон
төсэсь.• Что-то в их лице напоминает меня.| Внукед тон төс.• Твой внук
лицом похож на тебя.| Милям скаллёс одӥг төсэсь.• Наши коровы мордами похожи друг на друга.| Дюсьёс
верало атаез төсэсь нөллёс десь азе
бизёзө шуса.• Русские говорят, что
девушки, похожие на отца, удачно
выйдут замуж.

ЭСЭП

I рел. прил.

1. примерно такой же, как; при-

мерно одинаковый
примерно совпадающий по самой
важной характеристике
Мөнам эше мон эсэп.• Моя подруга примерно такая же, как я [по возрасту].| Килограмм эсэп садӥсьтөм мон сутэр октӥ.• Я собрала
с сада примерно килограмм смородины.| Со мешокъёс одӥг эсэпесь.• Эти мешки примерно одинаковые [по размеру или по весу]. | Туэ
милям помидоръёсмө будо одӥг эсэпесь.• В этом году помидоры растут примерно одинаковые [по размеру].| Кастрюляос одӥг эсэпесь.
• Кастрюли одинаковые [одинаковой

ёмкости].| Со мон эсэп ворӟикемөн.• Он моего возраста.
2. примерно одинаковые по
Река Лема но Лекма одӥг эсэп пасьта.• Реки Лема и Лекма одинаковые
по ширине.| Юбоостө одӥг эсэп ӟужда пуктөл.• Столбы ставь примерно одинаково по высоте.| Соослэн
вордӥськем нуналзө одӥг эсэп
дөре.• У них дни рождения почти в одно время.| Тон чөркаостэ
одӥг эсэп кузьдалаэсь вандөл.• Ты
чурки одинаковой длины отпиливай.| Ежгуртэ но Багуртэ сьөрес
одӥг эсэп кузьда.• Дороги на Ёжево
и на Абашево одинаково длинные
(расстояние одинаковое).| Тон чөркаостө одӥг эсэп коръёслөсь вандөл.• Отпиливай чурки от примерно
одинаковых брёвен [одинаковой толщины].
3. похожий на что-либо
чем-либо
Мон эшенөм ӟужөтэзъя/ӟуждалэзъя
одӥг эсэп.• Я примерно такого же роста, как мой друг.| Мон эшенөм арескөн/арескөя одӥг эсэп.• Мы с другом одного возраста.| Лекма но Лема
но паськөтэзъя одӥг эсэпесь.• Лекма
и Лема одинаковые по ширине.| Со корез та корен кузезъя/кузьдаэзъя одӥг эсэп.• Это бревно одинаковой длины с тем бревном.

II нар.
примерно одинаково
Гиби чашшайөн будэ одӥг эсэп
гөнэ, дөраз октөнө вуоно.• Грибы
в лесу растут примерно одинаково [в одно время], их надо вовремя собрать.| Соос одӥг эсэп вордӥськемөн.• Они родились примерно
одинаково [с разницей в несколько дней]

СОЮЗЫ
А союз
а
Одӥгаз валаз ми семьяенөм вал,
а мукетаз Одоть бикем семьяенөз.• На одной лошади мы с семьёй
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были, а на другой – тётя Авдотья
с семьёй.| А көтөн соослэн шайзө?
• А где у них могила?| А уг тодӥськө мон.• А я не знаю.| Минням толон лөктӥзө көноос, а мөнам калчкөмтэ.• Ко мне вчера приехали
гости, а у меня не убрано.

ДА союз

1. и, да

Тракторөн да сантехником вал
сокө.• Трактористом и сантехником
[я] был тогда.
2. да
постоянно; в конструкции с повтором
Пуки, пуки но, пичи да пичи гинэ потэ.• Сидел-сидел, всё мелкая да мелкая [рыба] попадается.| И опеть
со копаське монэнөм, ялан копаське да копаське, уг вала номөре
но.• Опять она ругается со мной, всё
ругается и ругается, не понимает ничего.
◊ да … да• и …, и; да
Нуизө да вайизө да.• И увезли,
и привезли.| А тон тодӥськод а,
көзьө ми одӥг пол со көкенөз ветлӥм гулять карөнө вичак болототи да ардокти да?• А ты знаешь,
как однажды мы с этими двумя ходили гулять по болотам да по оврагам?
◊ да мар да• да что да; и так далее
Омар каром, бӧрдом да мар
да.• Что будем делать, поплачем, всё такое.| Контейнеръёс
дорө, завод улэ да мар да ўатөло
вал.• У контейнеров возле завода,
или где там ещё, прятали.

И союз
и
при сочинении предложений или
глаголов внутри предложения
Со мөнөм мешатӥз и мон эй вуө
пӧзьтөнө обедзэ.• Он мне мешал, и я
не успела приготовить обед.| Толон
зол тӧл вал и лөмияз.• Вчера был
сильный ветер и шёл снег.| И монэ
конюшнисен калөк адӟизө ни.• И люди на конюшне увидели меня.| Төнад

нөлөд-пиэд ўань и эшшо мөнөнө кулэ
отчө?• У тебя есть дети, и тебе ещё
нужно туда идти?| Вичак косяге сөлтӥм и лөдьяськом машина.• Мы все
стояли в окнах и считали машины.

ИЛИ союз

или
Лөктөсь аре луоз на ученикъёссө, или туэ гинэ а луоз на, а сөре
сё?• В следующем году будут ученики, или нынче только будут, а потом
всё?| Флягае кўать кило песок, или
сизьөм, или тямөс, тямөс ке пунӥськод, кўинь бутуль витиськод, кўать
ке пунӥськод, көк но.• Во флягу
шесть килограмм сахара, или семь,
или восемь; если восемь положишь,
соберёшь три бутылки [самогона
на выходе], если шесть положишь –
то две.

КАДЬ

I союз

как, как будто, словно
Со вина юөсь мон кадь.• Он пьяница,
как я.| Со валлөсь көшка, пөнөлөсь
кадь.• Он боится лошади, как собаки.| Курег соин вельте ни визьтэм
кадь.• Курица с ним (цыплёнком)
ходит, как дура.| Ведра дурти кадь
кисьтэ.• Льёт как из ведра (о дожде).

II частица
кажется, как будто, вроде бы
Бер сизьөл, көнтэмөн вал ни, лөмө
усёно кадь вал ни.• Была поздняя
осень, всё уже замёрзло, вроде
бы уже снег должен был выпасть.
| Бөдэс сөкөрө няньме сокө сюдӥ
шуиз кадь.• Она вроде бы рассказывала, что тогда скормила [лошади] целый батон хлеба.| Киньке
лөктӥз кадь.• Как будто кто-то пришёл.| Кокомө аслам кадь.• Кажется,
это наше яйцо.| Эвөл кадь.• Вроде бы
нет (при ответе на вопрос).
III прил.
похожий; словно
Сөче лампа вал, пөтсэт кадь шобөртонэз вал лампа валла палаз.• Такая
лампа была, в верхней части лампы
была закрывашка вроде крышки
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[от кастрюли].| Лөмбөт узиськодө
ни писяй кадесь.• Весь день вы спите, как кошки.| Та көк чөкөръёс одӥг
кадесь.• Эти два стакана одинаковые.

КАТЬ

см. кадь

КЕ

I союз

1. если

условный союз
Киньлөке десь лэсьтӥд ке, со төнөд
берлань берекчкоз.• Если сделаешь
кому-нибудь добро, то оно к тебе
вернётся.| Я ўасько, мөлө потӥз ке.
• Ладно, спущусь, если настроение
будет.
2. раз, если; так
Пөрид ке, пуксьө! • Раз уж пришёл,
садись!| Пунӥд ке пунӥд, пӧяськид ке
пӧяськид.• Положила так положила,
обманула так обманула.
3. разве что; если только
Турнаса арня вельтод ке самой троссэ.• Ходить косить будешь разве что
неделю, самое большее.
4. когда
Каль мон Ежгуртэ вельтӥ ке, сое
адӟи.• Я когда сейчас в Ёжево ездила,
его видела.| Тулөс, вот кўазь шунөт
луэ ке ни, апреле, мае, ми мөшъёстө
поттяськом вольное.• Весной, вот
уже когда тепло, в апреле-мае, мы
пчёл выпускаем на свободу.| Колхоз
валэз пегӟе ке, аслазэз но бӧрсяз
ўаське.• Когда колхозная лошадь убегает, и своя лошадь [у него] за ней
бежит.
5. как; с тех пор как
Тямөс тӥнь со поттөлӥз ке, соос
тямөснаиз озь ик вельтё.• Как она
(курица) их восемь высидела, они
так ввосьмером и ходят.| Может, аркөк ужай на ке, уг ни со бере ужа,
лөкто татчө.• Может, я как ещё годдва поработаю, больше не буду после
этого работать, приеду сюда.
◊ ке но хотя
Мон сое косӥсько ке но, со ноку но мөнөм уг юртө.• Хотя я
его и прошу, он мне никогда

не помогает.| Со Багуртэ мөнөнө
медэ ке вал но, эз мөн.• Он хотя и собирался пойти в Абашево,
но так и не пошёл.| Со лөмбөт
ужаз ке но, коньдёнзэ эз басьтө.• Он хотя и проработал весь
день, денег не взял.| Вал живот ке
но, вала со. • Лошадь хоть и скотина, а всё понимает.
◊ ке дак• если (во всех значениях)
Живот вордоно ке дак, зерно фураж кулэ.• Если скотину держать,
зерно, фураж нужен.| Корка вуисько ке дак, коркаэнөм но здороваться кариськисько, бакчаэнөм
но.• Когда я домой приезжаю, и
с домом здороваюсь, и с огородом.

II частица
интересно
Щас мон соосне вельто, эвөл а ке
солэн морковез.• Сейчас я к ним
схожу, [поинтересуюсь,] нет ли
у них моркови.| Соос көшнояськозө
а ни ке?• Интересно, поженятся ли
они уже?| А кинь со шоферез отөн
ужа ке?• А кто из шофёров, интересно, там работает?

КОТЬ

I союз

хоть, хотя
Коть со лөмбөт ужаз, коньдёнзэ эз
басьтө.• Он хоть и проработал весь
день, денег так и не получил.

II частица

хоть, хотя
Коть шуко парсьёслө пунөнө ке ярасал на.• Хоть бы, говорю, свиньям
положить сгодилось бы.| Валэз төбиз, сөлтӥз, төп сөлэ, и сё, коть лешак кар.• Лошадь поднялась, встала
и всё, хоть ты что делай.| Ну көтчөке марөме, коть гиде пөтса.• Ну запри [курицу] куда-нибудь в этот, хотя бы в хлев.| Коть одӥг пол гинэ
ужано вал.• Хотя бы один раз нужно
было поработать.| Пӧзьто и сиё, коть
вуэнөз, коть вутэк.• [Парёнку] варят
и едят, хоть с водой, хоть без воды.

МАЛӨ КЕ ШУОНО

см. раздел Причина, цель
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МЕД

I частица

пусть
Крезь таослө лэзь, мед көлӟикозө.• Спой им крезь, пусть послушают.| Мед звонить карозө.• Пусть
они позвонят.| Көнардө мед луоз!
• Будьте здоровы!| Мед со чатралоз вал ни! • Чтоб он сдох!| Мед тон
гуньдод ни! • Чтоб ты подавился!

II союз
чтобы
Пиняллёс мөнөм городөсь келяло
коньдён, мон десь мед улом шуса.
• Дети мне из города посылают деньги, чтобы я хорошо жила.| Шунөт
мед луоз шуса, гур эстоно.• Чтобы
было тепло, надо топить печку.| Мед
луоз зор, мед нянь далтоз, инмарлө сётөлӥзө, виро лэзьөлӥзө.• Чтобы
дождь был, чтобы хлеб уродился,
богу приносили жертву, совершали жертвоприношение.| Крючоказ
номөрме пунӥ но, тьфу карөса реке сали, зӧк чорог мед шедёз шуса.• Насадил на крючок червя, закинул в реку, поплевав, чтобы рыба
попалась крупная.| Мөнөм укөл, мед
тӥ висёдө шуса.• Мне не нужно, чтобы вы болели.

МЕДА м, -д, -з
I частица (форма медаз может

употребляться во всех лицах)
пусть не
показатель оптатива
с отрицанием
Сөче улонэз нокинь но медам адӟө
вал.• Пусть никто не увидит такой
жизни.| Медам көшка! • Пусть
он не боится!

II союз
чтобы не
Тон медад кема пукө шуса вераз.• Она сказала, чтобы ты долго не сидел [у нас].| Вандоно медаз
кул со.• Нужно зарезать [раненную волком овцу], чтобы не умерла (сама).| Бөргө вөшкияз лөмө
пөртӥллям, вуэз медам пӧсь лу шуса.• Конденсатор набивали снегом,
чтобы вода не была горячей.

НО

I союз

1. и, тоже
Дюсь но, удмурт но мадьёстө
мадьөлӥзө.• И русские, и удмуртские песни пели.| Со лөктӥз гуртэ
но дасяз обед.• Она пришла домой и приготовила обед.| Ботинки
но мон басьтӥ.• Ботинки я тоже купил.| Кеня вельтӥсько оть но тать
но, ялан пиньө висе.• Сколько ни ходил я и туда, и сюда, а зуб всё бoлит
и болит.
2. но
Со пӧзьтӥз ческөт сиёнэз, но сиёнэз
ичи гинэ вөлэм.• Она сварила вкусную еду, но только мало было.
3. ни
Номөре но, вина но, мар но, мон уг
басьтө төнӥсьтөд.• Ничего, ни вина,
ничего не возьму у тебя.| Ньөлөнө
но уг бөгатӥськө, чальӟөнө но уг
дисьтӥськө ни.• Ни проглотить
[горячий суп в гостях] не могу,
ни выплюнуть не осмеливаюсь.
в отрицательной конс т рукции.

II частица
даже, и, же
присоединение к множеству, частица когерентности
Сиён-юон, мар но эвөл ӟек вөлаз,
ужас! • Еда, питьё, чего только нет
на столе – ужас!| Воштӥз со ўайөжзэ,
пуксиз өробояз и чортэ валзэ, а соиз
уг но вөрӟө.• Сменила она оглоблю,
села в телегу, погоняет лошадь, а та
даже не пошевельнётся.

ПОКА союз
пока, до тех пор, пока (не)
Төбоно көз йөлэ и налчиконо, пока пеймөт эвөл на.• Нужно залесть на ёлку и осмотреться, пока
ещё не стемнело.| Пока со эз лөктө, мон нокөтчө но уг кошкө.• Пока
он не вернётся, я никуда не пойду.
СОИН

см. раздел Причина, цель
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ШУӨСА

I гл.

деепричастие от глагола
шуөнө

II

см. шуса
Образовано от шуөнө.

ШУСА союз

1. что

Но мон сое кожай азь пал пөнө шуса.• Но я подумала сначала, что это
собака.| Со лӧптөлӥз, баштӥз шуса виль телевизор.• Он хвастался,
что купил новый телевизор.| Малө
мөнөм эд вера, со лөктэм шуса?
• Почему ты мне не сказал, что
он уже приехал?
2. чтобы
в сочетании с мед
Пуктӥськом кеняке часлө, мед
со чөрсалоз шуса.• Оставляем
на несколько часов, чтобы оно
скисло.| Пизэ келяй городэ дөшечкөнө, мед пөроз шуса институтэ.• Отправил сына в город, чтобы
он поступил в институт.| Соос бӧрсьө тринь мөнӥсько, медам пегӟе шуса.• Я за ними быстро иду, чтобы они
не убежали.

ЯКЕ удм. союз
или, либо
Кеняке пунӥськом на сима вӧй яке
скал вӧй.• Кладём немного подсолнечного или сливочного масла.| Вандөлӥзө ошпи яке кунянь,
зӧк кунянь, ветөл.• Резали быка
или телёнка, большого телёнка, тёлку.| Пөжиськом, смотря көтөн пөжод
– гурөн яке духовкайөн.• Печём, смотря где печёшь – в печке или в духовке.

МЕЖДОМЕТИЯ,
ПРИВЕТСТВИЯ
АЙ-АЙ межд.

1. ой

выражает реакцию на непредвиденную опасность
Ай-ай, көче вуэз пӧсь вөлэм! – Ой, какая вода горячая оказалась!| Ай-ай,
көче педлан кезьөт! – Ой, как на улице холодно!| Ай-ай, киме пушнерай!
• Ой, руку о крапиву обожгла!
2. детск. а-я-яй
слово, которым ребёнка
предупреждают о любой
опасности или запрещают чтолибо делать
Уг яра, ай-ай! • Нельзя, а-я-яй!| Айай, гурез пӧсь! • А-я-яй, печь горячая!| Ай-ай, эн пөр отчө, усёд! •
А-я-яй, не лезь туда, упадёшь!| Айай, эн иса! • А-я-яй, не трогай!| Айай, эн пөр отчө, кидэ пушнералод! •
А-я-яй, не лезь туда, руку о крапиву
обожжёшь!

АЛЛАКАЙӨМ редк. межд.
господи
возглас, выражающий сильные
эмоции
Аллакайөм, мар мон таин каром
ни! • Господи, что же мне с ним делать! (о пьющем муже)| Аллакайөм,
өже кулэм ук! • Господи, овца околела!| Аллакайөм, кине адӟико, кудняла мон тонэ эй ни адӟө! • Боже мой,
кого я вижу, сколько я тебя не видел уже!
АНӤЕ

см. э анӥе

АНӤКОЙ

см. э анӥкой

ВОЗЕМ удм. межд.
до свидания
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ДЕСЬ БУР межд.
добрый день, здравствуй
Десесь буресь, көноос! •
Здравствуйте, гости!|Десь бур!
– Умой! • Здравствуй! – Здравствуй!

Обмен репликами при прив етс твии.

ЛЕШАК

см. раздел Сверхъестественные
существа и явления

МА-МА-МА межд.

1. выражает удивление

Ма-ма-ма, пиед а та бөдча будэм нӥ!
• У-у-у, такой большой уже сын у тебя вырос!
2. выражает сожаление
Ма-ма-ма, мар тон карид, мар лэсьтӥд?• О-хо-хо, что ты сделал, что
натворил?| Ма-ма-ма, малө суганме трос пуктӥ? Трос гопано! – Эх, зачем лука столько сажала? Много копать нужно!

ОЙ АНӤКОЙ межд.

ой, мамочки!

ОЙ межд.
ой, ох
Ой, висисько но висисько, гужем уг
ни висиськө вал ни.• Ой, всё болею
и болею, а ведь летом-то не болела.
| Ой кўаретозө ук ни! • Ох, и отругают же меня!| Копаське дак ой-ой!
• Ой-ой, как ругается!
ОК редк. межд.
ох
выражает сожаление, печаль
Ок-ок-ок, мар каром ми таре?• Охох-ох, что мы будем теперь делать?
ОЛӤ-ОЛӤ-ОЛӤ межд.
а-я-яй, ой-ой, эх
выражает реакцию на неприятное событие или известие
Олӥ-олӥ, мар луиз?• Ой-ой, что случилось?| Олӥ-олӥ, малө гинэ городэ вельти?• Эх, зачем только в город ездила?| Олӥ-олӥ-олӥ,
малө озь кари?• Эх, зачем я так

сделал?| Олӥ-олӥ-олӥ, вичак кияллям ук! • Ой-ой-ой, всё поломали
ведь!

СЯБАСЬ межд.
будем здоровы!
возглас, который произносят при
употреблении крепких спиртных
напитков и который может
сопровождаться произнесением
тоста
Сябась, картошке мед далтоз, зӧкесь
мед будоз.• Будем здоровы, пусть
картошка уродится, большая пусть
вырастет. тос т | Сябась төнөд, со бөтча ик ул на.• Здоровья тебе, столько же ещё живи.| Вина юон дөръя
чөк карөса сябась каро, азьланяз
но юөнө мед көлдоз.• Когда пьют самогон, чокаются и говорят «сябась»,
чтобы и в будущем пить доводилось.
ТАУ межд.
спасибо, благодарю
тау карөнө – благодарить| Тау сиёндөлө! • Спасибо за угощение!| Тау
пӧрамдөлө! • Спасибо хозяевам (готовившим еду)!| Тау ӟеклө!
• Спасибо за угощение!
ЎАЧ межд.
фу
выражает отвращение, отторжение, реакцию на нечто неприятное на вид, вкус, запах или
ощупь
Ўач, көче өрод вөлэм чорогез! Писяй
но эз сийө.• Фу, какая плохая оказалась рыба! Кошка даже не ела.| Ўач,
көзьө та ужез бөдтоно?! • Фу, как же
эту работу доделать?!| Мөнам полэ
ўач тяпонь дак! • Пол у меня фу какой
грязный!| Со адями ўач шӧтэм ук!
• Этот человек очень неприятный!
ФУ межд.

1. звук. подражание выдоху

через рот, дуновению
фу карөнө – дуть| Өп-өп, чаед вөлэ
фу кар, фу кар! • А-яй горячо, на чай
дуй, дуй! (гов орят де тям, когда
учат их дуть на горячее) .
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2. фу

выражает неудовольствие и пренебрежение
Фу, зөн дак! • Фу, запах же!

ФУЧ межд.
фу, тьфу
выражает неудовольствие и пренебрежение
Фуч, көче шӧтэм! • Фу, какой неприятный! о челов еке от та лкив ающей внешнос ти | Фуч, зөн дак!
• Фу, запах же!| Мон бакчае потӥ, «фуч» шуи и берлань пөри: мөнам номөре но кареме уг пот бакчайөн.• Я вышла в огород, сказала
«тьфу» и вошла обратно (в дом): мне
ничего не хочется делать в огороде. | Фуч, номөрлө ярантэм адями!
• Тьфу, ни на что не годный человек!| Фуч тонэ/тон вөлэ, прось адӟеме уг пот! • Тьфу на тебя, даже видеть
не хочу!
ЧЕБРОС нар.
осторожно (используется в основном при побуждении)
Тон кокодэ чеброскес ну-ка! • Ты яйца-то поосторожнее неси!| Тон шөддэ кисьтӥд ук, мед чеброс! • Ты суп
разлил, аккуратнее! (ребёнку)| Тон
чеброс вераськө, со артэн сөлэ ук!
• Ты аккуратней говори [про него],
он ведь рядом стоит!| Возь вөлэ ке
ўаськидө гоно гумө пунна, чеброс
төрчике, со кадь ик йөр берган будэ, сое ке сиидө, йөрдө берганө кучкоз.• Если вы пойдёте на луг за борщевиком, будьте осторожны: на него
похож болиголов, если его съесть,
начнёт кружиться голова.
ЫШ-ЫШ

I межд.

1. выражает реакцию на сильный

холод
Ыш, көче кезьөт! • Ух, как холодно!
2. детск. слово, которым ребёнка
предупреждают об опасности
холодного
Ыш, ыш, эн иса, юн кезьөт! • А-я-яй,
не трогай, очень холодное!

II идеофон
выражает интенсивность холода
Туннэ педлань ыш-ыш кезьөт.
• Сегодня на улице очень холодно.

Э АЛЛА межд.
господи
возглас, выражающий сильные
эмоции
Э алла, мар мон таин каром ни!
• Господи, что же мне с ним делать!
| Э алла, кине адӟико! • Боже мой,
кого я вижу!
Э АЛЛАКАЙӨМ

см. аллакайөм

Э АНӤЕ-АТӤЕ редк.
см. э атӥе, э анӥе
Э АНӤЕ межд.
ой, мамочки!
Э анӥе, көтөн корзинке?• Ой, мамочки, а где же моя корзинка?
Э АНӤКОЙ межд.
ой, мамочки!
Э анӥкой, малө сое кароно вал, таре сое пуктозө ук ни! • Ой, мамочки,
зачем это нужно было делать, его же
посадят теперь!
Э АТӤЕ-АНӤЕ редк.
см. э атӥе, э анӥе
Э АТӤЕ редк. межд.
ой, мамочки!
Э атӥе, көтөн корзинке?• Ой, мамочки, а где же моя корзинка?
Э АТӤКОЙ редк. межд.
ой, мамочки!
Э атӥкой, малө сое кароно вал, таре
сое пуктозө ук ни! • Ой, мамочки,
зачем это нужно было делать, его же
посадят теперь!
Э межд.

1. ой, нет

возглас, означающий, что что-то
было сказано неправильно
Пичи пи бур палаз корка азьөн… э,
пичи нөл! • Мальчик справа перед
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домом… ой, нет, девочка!| Соос көче раньӟөса вельтӥзө со чуниэнөзө,
э, валэнөзө, даже вал вал ук ни.• Как
они мучались с этим жеребёнком,
то есть с лошадью, даже лошадь же
у них была.
2. э, эй
возражение
Э, тон пӧяськод! • Эй, ты ведь обманываешь!
3. ой, ох
Ми куке соин чош вельтьөнө кучким,
анэ тодӥз лэся, э, кўаретэ ук, э, копаське ук! • Когда мы с ним встречаться начали, мама узнала, ой она
ругалась, ой бранилась!

ЭК-ЭК-ЭК межд.
эх, э-хе-хе
выражает разочарование, сожаление, упрек
Эк-эк-эк, со эй на вал! • Э-хе-хе, такого не было ещё!| Эк-эк-эк, опеть
кўазь зоре ни! • Эх, опять дождь
идёт!| Эк-эк-эк, ку меда пиняллёсө
ужанө вуозө?• Эх, когда же мои дети смогут работать?| Эк-эк-эк, малө
меда мон тайзэ эти, мукетсэ этёно
вөлэм.• Эх, зачем я только этого позвала [выполнить работу], нужно
было другого звать.| Эк-эк-эк, прось
жадисько ук ни…• Эх, сильно стала
уставать…
ЭЧ-ЭЧ-ЭЧ межд.

1. выражает брезгливое отно-

шение или реакцию на нечто
неприятное на вид, вкус, запах
или ощупь
Эч-эч-эч, көче нӧдэм! Көче киосөд нӧдэсь! • Э-э-э, как испачкался!
Какие у тебя руки грязные!| Эч-эчэч, картошкамө көче трос сисьмем!
• Фу-у-у, картошки у нас как много
сгнило!
2. детск. слово, которым
ребёнка предупреждают
об опасности испачкаться
Эч-эч-эч, отөн пож, эн пөр отчө!
• А-я-яй, там грязно, не лезь туда!

ЧАСТИЦЫ
А

I частица

ли
вопросительная частица
Бен, дераосөд эвень а?• Да, льняного холста у тебя нет ли?| Тон а верад анӥелө мон чашка сӧри шуса?• Это ты сказала маме, что я
разбила чашку?| Со каль татөн а,
эз а кошкөл?• Он ещё здесь, не уезжал?| Сөлалдэ пунӥд а ни?• Ты соль
уже положила?
◊ а… а или
Мөнөм туннэ тамак киньке поттэ а, уг а?• Мне сегодня табак
кто-нибудь принесёт или нет?
| Кинь лөктӥз, Маша ўа, Оля ўа?
• Кто пришёл, Маша или Оля?
◊ а мар а • что ли
Марке басьтӥз лэся, нянь а мар а,
и опеть беречкиз.• Что-то купила
вроде, хлеб, что ли, и опять развернулась.
II союз

ли
Мон уг тодӥськө, вить ареслө
а со мөнӥсьтөм зӧккес.• Я не знаю,
на пять ли лет он меня старше.

АК частица

1. редк. да, ведь

выражает удивление
Ак малө озь вераськод ни?• Да зачем
же ты такое говоришь?| Ак со бөтча со юиз и эз көдӟө! • Да он столько
выпил, а не опьянел!;
2. редк. так, уж, же
Ак мед пушнераса гуэ куштө! • Так
бы её (курицу) крапивой отстегать
и в яму бросить!| Ак туннэ чукна
сайкай, йөрө мөнам блажон, визьтэм
адямилэн кадь.• А уж утром проснулась, голова у меня дурная [с похмелья], как у сумасшедшего.

БЕН частица

1. да, так, ладно

положительный ответ на общий
вопрос, выражение утверждения,
согласия
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Бен, со лөктөлӥз татчө.• Да, он приезжал сюда.| А, бен, бен, минням
со пөриз ук, бен ведь?• А, да, да, она
ведь к нам заходила, так ведь?
2. да, хоть
Тӥнь озь тӥнь улон деревняйөн милям, мар бен вералом на?• Вот такая
вот жизнь у нас в деревне, да что ещё
рассказать?| Маре отчө пунод на бен,
отөн вичак ўань ни.• Да что туда ещё
положишь, там всё есть уже.
◊ энэз но бенэз но уг валаське• не понимает ни «да», ни «нет»
Мар тон тяка кадь энэз но бенэз
уд валаськө! • Что ты, как баран,
ни «да», ни «нет» не понимаешь!

БУДИ частица
пожалуй
Туннэ мөном чороганө?• Я буди, мөном.• Пойдём сегодня на рыбалку?• Пожалуй, пойдём.| Озь вал буди.• Пожалуй, так было.
ВӨЛДӨ частица

1. видимо, наверное

Көзьөке списать карөлӥзө вөлдө, уг
ни тодӥськө.• Как-то, наверное, списывали, я уже не знаю.| Со кирпичной стенаос, прямо со пӧсь температуралөсь вөлдө кирпич оплавиться
кариськиса сосулькаос кадь ўаськөлөмөн.• Это кирпичные стены,
прямо из-за такой высокой температуры, видимо, кирпичи оплавились
и свисают, как сосульки.

ГИНЭ частица

1. только, лишь

выделение объекта из множества,
ограничение множества
Ӟаӟег сӥль пӧзьтөлӥзө самой гажано көноослө гинэ.• Гусятину варили только самым уважаемым
гостям.| Йӧл басьтөнө ке, вильзэ гинэ.• Если молоко покупать,
то только свежее.| Со пөриз гинэ,
но сиськөса эз вуө.• Он только зашёл,
но не поел.| Скалмө висе лэся, көлле
гинэ.• Наша корова, видимо, болеет,
только лежит (не бегает, не жуёт).

2. как только, только лишь
Ми школаэ вуим гинэ, зорөнө кучкиз.• Как только мы пришли в школу, пошёл дождь.| Потӥ гинэ, сразу шедиз машина Юкаменске
мөнөнө.• Только вышел• сразу попалась машина в Юкаменское.
3. совсем, прямо
Солө умой гинэ вал, отөн пуконэз
но умой гинэ солө кадь, плошкаез но.• Ему прямо совсем подошло (букв. хорошо было), там
и стул ему в самый раз как будто, и тарелка.| Автобус кӧма гинэ
сөлӥз, вельтӥм наськөса солань-талань.• Автобус прямо долго стоял, мы ходили туда-сюда, смотрели.| Щас, өжөт гинэ мога.• Сейчас,
подожди чуть-чуть совсем.
4. только
употребляется после местоимений в конструкции с отрицанием, означающей «что угодно», «где
угодно» и т. п.
Москвайөн, көтөн гинэ эвөл,
Ленинградөн но вичак, котькөтөн
кошкемөн.• И в Москве, да где их
только нет, и в Ленинграде, куда угодно уезжают.| Каль мар гинэ уг шуо
на.• Сейчас что только не говорят.
◊ гинэ но 1. хотя бы; 2. даже
Со машина гинэ но басьтӥз,
братэз эз басьтө номөре но.
• Он хотя бы машину купил, а его
брат ничего не купил.| Малө
тон эд лөктө? Пол миськөсь гинэ
но лөктӥз.• Почему ты не пришёл? Даже уборщица пришла.

ГӨНЭ

см. гинэ

ДӨР частица
наверно, вроде, уж
Тэнь пи наверно ӟөт азе ӟөт автобусэн лөктоз дөр.• Вот сын, наверно, вечером на вечернем автобусе
приедет. | Одӥг табаедлө-то окмоз
дөр.• Уж на одну сковородку-то хватит [творога для пирожков].| Ма
со сиськиз дөр ук ни, сое эвөл ни сюдоно.• Да он поел уже, вроде, не нужно его кормить.
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ИК частица

1. же

указывает на совпадение предмета с упомянутым ранее
Со Москвайөн ик дөшечке, нокөтчө
но эз кошкөл.• Он в Москве и учится,
никуда не уезжал.| Отөн сөче ик ўань
училище.• Там есть такое же училище.| Пересь озь ик лэсьтӥз. • Старик
так и сделал.| Көк Коляос вал соос,
чош ик служить каризө армийөн
Владивостокөн, и чош ик бертӥзө.
• Два Коли были, вместе служили
во Владивостоке и вместе же приехали.
2. уже, же
указывает на безотлагательность
Кўиньмети нуналаз ни, гужем ке,
асказ ик ўатӥськом.• На третий
день [обычно хороним], а если лето, то назавтра же хороним.| Гуртөн
улӥсьёс етөн будэтон ужъёс сизьөл
ик кучкөлӥзө.• Деревенские жители
начинали работы по выращиванию
льна уже осенью.

ИСЬКЕ удм. частица
значит, так, оказывается
Тон а ма иське сое басьтӥд?• Так это
ты, оказывается, это купила?| Иське
тон а ма солэн көшноез?• Так значит, это ты его жена?| Иське туннэ
мон уг мөнө турнанө.• Тогда я сегодня не пойду косить (если собиралась, но с утра увидела, что собирается дождь).
КЕ

см. раздел Союзы

КЕРЕК частица
кажется, вроде бы, как будто
Соос керек сюан лэсьто, туннэ басьтӥськөнө мөнӥллямзө ни.• Они, кажется, свадьбу готовят, сегодня
уже закупаться ходили.| Соос керек
кунянь басьтӥллям, гидязө кунянь
бӧксэм көлӥське.• Они, видимо, телёнка купили, у них в хлеву слышно
телячье мычание.| Ма туннэ керек
среда ук.• Да вроде среда сегодня (ответ на вопрос «какой сегодня день»,
если точно не помнишь).| Зор керек

лөктэ ук ни оть, ӟоггес октоно турөндэ.• Дождь вроде оттуда идёт, нужно
тебе скорее сено убирать.

ЛЭСЯ частица
видимо, кажется
Автобус лэся кошкем ни.• Видимо,
автобус ушёл уже.| Солэн кӧтөз уг
төр лэся, кўарлэн кўар ук, а картошка со көктэти нянь но.• Она (свинья), видимо, не наедается, листья
есть листья, а картошка – второй хлеб.| Жаляз лэся коньдёнзэ.• Видимо, ему стало жаль денег.
МА частица
да, но, ну так, так ведь
Ма көтчө мон мөно на?• Да куда
ещё я пойду?| Ма верало.• [Говорятто так?] Ну, говорят.| А каль жукъёсөз, ма анӥке ук, каждой пуаз оло
кызьёс.• А сейчас жуков – ой, мамочки, на каждом кустике [картошки] штук двадцать.| Ма турөнэз
солэн десь.• Да уж сено у него хорошее.| Ма уг сиё сое, уг сиё.• Так
ведь не едят же [коровы] его (сено),
не едят.| Ма сөре сисьмөса трос а,
мар а көле на со.• Так ведь оно (сено) гниёт, много ли останется.| Ма
ўань солэн подрушкаэз.• Так ведь
у него подружка есть.
МЕ частица
на; вот, бери(те)
Ме/ме-ме басьтө канфет! • На, возьми конфетку!| Ме тирдэ, ачид кора
та тиренөд, тирез шӧрөмтэ! • Вот тебе топор, сам руби этим топором,
он тупой!| Мелэ тӥльөд кабөста!
• Нате вам капусту!
МЕДА частица

интересно
Пӧзьтӥз а меда Маша туннэ картошка?• Интересно, сварила ли Маша
сегодня картошку?| А малө меда
со озь вераз?• А почему, интересно,
он так сказал?| Мар меда туннэ каромө?• Что интересно, мы сегодня
будем делать?
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НА частица

1. ещё, пока

Мон Ладазэ эй на адӟөл.• Я ещё
не видела Ладу.| Уг а вельтө
на?• Он (маленький ребёнок) ещё
не ходит?| Возё на соос валзэс.• Они
всё ещё держат лошадь.| Калөкъёсөз
ӟөнӥез кошкизө ни, ӟөнӥез көлизө
на.• Половина народу уже ушла, половина ещё осталась.
2. ещё, кроме того
Маре верано на?• Что ещё нужно сказать?| Отчө слалзэ пуноно
на и сурано ни сое.• Туда (в тесто)
ещё соль положить надо и размешать
всё уже.

НИ частица
уже
Мильөместө витё вал ни ворота
дорөн ик.• Нас уже ждали прямо
у ворот.| Шөд дась ни.• Суп уже готов.| Пеймөт луиз ни.• Уже стемнело.| Соос кенер дорөнгес а ни?• Они
ближе к изгороди уже?| Чашшае
эвөл ни мөнӥллям.• В лес они уже
не пошли.| Сёровно отчө трос киед
кулэ ук ни! • Всё равно ведь туда уже
нужно много навоза!| Ма та сӥльзэ
вөлдө сёровно гөллялом на, ум а мар
а ни?• Это мясо ведь всё равно, наверно, ещё будем споласкивать, или
уже не будем?| Вандө ни со йөрзэ вообще, нионо сое, йөрзэ.• Отрежь уже
эту голову вообще, нужно с неё шкуру снять, с головы.
НО

см. раздел Союзы

О

см. оло
О псяй, о мар отөн вал, уг тодӥськө.• То ли кошка, то ли что там было, не знаю.

ОЛО

I союз

1. или, то ли

Используется, если говорящий
не знает, какая из альтернатив
верна; не используется в вопросе

Поттӥзө оло ачим потӥ, уг
ни тодӥськө.• Вытащили меня [из воды], или я сама вышла,
не знаю.| Мон уг тодӥськө, тон Вася
оло Юра.• Я не знаю, ты Вася или
Юра.| Мон лөкто Троице оло Илин
дене, каль уг на тодӥськө.• Я приеду на Троицу или на Ильин день, пока не знаю.
2. или… или; то ли… то ли
Со кошкиз оло Ежгуртэ, оло
Глазкаре.• Он уехал то ли в Ёжево,
то ли в Глазов.| Мон уг тодӥськө,
оло кисьматка луиз, оло зол пӧзьтӥ.• Я не знаю, может быть, [яйцо] в мешочек получилось, а может быть, хорошо сварила.| Коньдон
басьтөмтэ но, оло сёттяло, оло
уг.• Денег не получила, то ли дадут, то ли нет.| Оло көшка, оло мар
со.• То ли он боится, то ли что.| Сед
адями, оло адями, оло кинь, сое
со көльөнө кучке.• Чёрный человек,
то ли человек, то ли кто; тот его раздевать начинает.

II частица
вроде, примерно; что ли
Оло со луиз ампула, көзьө со шуиське.• Получилось вроде ампулы, как
это называется.| Мон вукойөн изөса оло дас ар улӥ.• Я на мельнице
работала лет десять.| А каль жукъёсөз, ма анӥке ук, каждой пуаз, оло
кызьёс.• А сейчас жуков, ой мамочки, на каждом кустике [картошки]
штук двадцать.| Каль легитьёслэн
мөнэмзө уг пот армие, оломарлөсь
көшкало оло.• Сейчас молодым людям не хочется идти в армию, боятся
чего-то, что ли.

ӨСЬКЕ

см. иське

ПЕ частица
дескать, говорит; говорят
Используется в прямой речи
и в случаях, когда говорящий
хочет подчеркнуть, что информация получена от других людей
Ирина шуэ ӟаӟег пиэд пе одӥгөз эвөл
ни.• Ирина говорит, у тебя, дескать,
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одного гусёнка уже нет.| Сөре асказ
чукна сестра сайкатэ, сөлтө ни пе.
• Потом на следующий день медсестра будит, вставай, дескать.| Мар
пе кабинатэк вельтӥськод но – озь
озь пи, көмаськи, та бере пи кабинаез эвөл.• Почему, говорит, без
кабины ездишь• так и так, говорю, перевернулся я, теперь кабины
нет.| Кўинь пол пе мед лөктозө куранө.• Считается, что три раза нужно приходить сватать.

ПИ частица
говорю, мол
Используется при передаче собственной речи или мыслей
Ўаськи но солө шуисько: вай-ка пи
одӥг стакан винадэ.• Спустился
я и говорю ей: дай-ка один стакан водки.| Вай-ка пи баре ўаськөса виназэ юало солэсь.• Дай-ка,
думаю, спущусь в бар, попрошу водку у неё.| Сөре опеть соседэ шуэ:
юод на ўа пе но? мон юо пи шуисько.• Потом опять сосед говорит: –
Выпьешь ещё? – Выпью, – говорю
я.| Мар пе кабинатэк вельтӥськод
но – озь озь пи, көмаськи, та бере пи
кабинаез эвөл.• Почему, говорит, без
кабины ездишь – так и так, говорю,
перевернулся я, теперь кабины нет.
СЁ частица
всё
Сё, ужме бөдтӥ.• Всё, я работу закончила.| Пушнер октӥсько, пушнер
да отруби пунӥсько, сё.• Собираю
крапиву, крапиву и отруби кладу
[свиньям], всё.| Өрод турөн пунӥсько, сё лачөр карөса сиэ.• Плохую,
грубую траву кладу – он всё с хрустом ест.| Мамаосөд дорозь төбе,
и сё, сөлэ, уг мөнө.• До дома твоей мамы дошла [лошадь], и всё, стоит, не идёт.| Солэн вирез сё ўаське.• А кровь у него всё идёт.| Мон
ачим но көшкай, со бөтча пе калөк
бөризө ке, мөнөм пе сё, турма
ни отөн.• Я и сам испугался, если
столько народу погибнет, мне всё,
там уже тюрьма.

ТӤНЬ частица

1. вон, вот

Ме-ка, тӥнь та тусьтэ поттө мучое.• На-ка, вон то корыто вынеси в баню.| Тӥнь отчө гожтӥд ни тон
мөнӥсьтөм сое.• Ты это у меня уже
вот сюда записал.
2. вот (при сравнении ситуации
с текущей или приведении
примера)
Тӥнь та бере улон но ворчикиз
ни.• Вот теперь и жизнь изменилась.
| Анаймө милям дера куөлӥз...
тӥнь возьмато деразэ.• Наша мама холст ткала... сейчас покажу этот холст.| И мон тӥнь өче азе
шедьөлӥ.• И я вот в такую переделку попала.| И тӥнь озь ми чорогмес
сийиса бөдтӥм.• И вот так мы всю
рыбу съели.

ТЭНЬ частица

1. вот (при указании на предмет

или при демонстрации)
Тэнь та гураз уз а терө?• Вот
в эту печку не влезет ли?| Ма озь
гинэ кияд басьтө, поттө тэнь тазь
тэнь.• Да просто в руки возьми и вынеси вот так вот (показывает).
2. вот (при сравнении ситуации
с текущей или приведении
примера)
Тэнь таче улон луиз тэнь.• Вот такая
вот стала жизнь.| Картошка пуктон
дөръя тэнь тоже картошказэ ўаллё
бөръёно губечөсь.• Вот и когда картошку сажаешь, сначала тоже надо
перебрать картошку в подполье.
|Ну тэнь сиськон дөръя, обед ке, бен
ведь, луд вөлти эвөл пе ветлоно.• Ну
вот [например] во время еды, если
обед, так ведь, на поле, говорят,
не нужно выходить.

УК частица

1. ведь, же

аргументация «за»; привлечение
внимания слушающего к тому,
что имеющаяся у него информация должна быть изменена; апелляция к общему знанию; запрос
на подтверждение информации
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слушающим
Пал көлӥз ук.• Один ведь остался.| А тон сое пӧяд ук, мар тон,
мар! • А ты ведь его обманул, что
ты!| Көче со Ваня, Петя ук со!
• Какой же это Ваня, это Петя!| Ваня
ук солэн ньөмөз, бен а?• Ваня ведь
его зовут, да?|коньдён басьтөмтэ
но: оло сёттяло, оло уг.• сётоз, мөнам нөлө толон коньдён пунна ўаськаз ук! • И денег я не получила: то ли
дадут, то ли нет.• Даст, у меня дочь
ведь вчера за деньгами ходила.| Соос
көче раньӟөса вельтӥзө со чуниэнөзө, э, валэнөзө даже, вал вал ук
ни.• Как они мучались с этим жеребёнком,
то есть с лошадью даже, лошадь ведь
у них была.

ЎА

см. а
Сё ўа, марке вераськом на ўа, окмоз
а ни?• Всё, рассказать ещё что-нибудь, хватит уже? Этот в ариант

в озможен пос ле с лов, з аканчив ающихс я на гласный.

ЧИК удм. нар.
совсем (не), вовсе (не)
только при отрицании
Коньдон чик но эвөл.• Денег совсем
нет.| Со чик уг ни көл, котькеня солө
вера.• Он уже совсем не слышит,
хоть сколько ему говори.| Плаття
чик но дась эвөл на.• Платье совсем
ещё не готово (не сшито).| Мон чик
но визьтэм эвөл на! • Я вовсе не сумасшедшая!
ШАТЬ частица
что ли
Используется в вопросах, чтобы
подтвердить догадку говорящего,
или при предложении
Городэ вельтӥд шать тон?• Ты в город, что ли, ездил? (например, если собеседник идёт от автобусной
остановки)| Толон помидор рассадаэд косяг вөлөн вал на, туннэ эвөл
ни, пуктӥд шать ни?• Вчера рассада помидоров у тебя на окне была, а сегодня нет уже, посадила,

что ли?| Аскө асьмес городэ мөном
шать?• Съездим, что ли, завтра в город? (Говорящий предлагает слушающему съездить.).

ЭШШО

см. раздел Время, скорость

Я частица
да, ну да; ладно
маркер обратной связи
Я со бере Аля вуиз ни.• Да, потом Аля
уже пришла.| Эй возьмат? Я возьмато аскө келян дөръя, возьмато ни.
• Не показала? Ладно, покажу завтра, когда будем провожать, покажу
уж.| Бен мар карод на, сииськод ке
сииськод, я бен пуксьө а мар а.
• Ну что поделаешь, ешь так ешь.
Ладно, садись, что ли.
◊ я ўа? ладно?
Төнөд уг ни вераськө таре, я ўа?
• Я тебе сейчас не буду рассказывать, ладно?

МЕСТОИМЕНИЯ
(КРОМЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
И ВРЕМЕННЫХ)
АС возвр. мест.

1. сам

Председательзэ асөзэ жугиллям!
• Самого председателя побили!
| Со пуктӥз корка ачиз, аслаз киенөз.
• Он построил дом сам, своими руками.| Эн иса, соос асламъёс! • Не трогай, это свои!| Колхозлэн асламенөз
уд воштө ук ни.• Колхозную [лошадь]
на свою ведь не поменяешь. | Ассэс
соос абрдаллямзө ни. • Они и сами
уже удивились.| Ну аслӥсьтөд нөлдэ чашъяе узөянө.• Вези свою дочь
в лес за малиной.| Асмес огнямө
гинэ ведь ум улӥське.• Сами мы ведь
в одиночестве не живём.| Пересьлэн
көшноез кулэм бере пересь аслөз мукет көшно басьтӥз.• Когда у старика умерла жена, он взял себе другую
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жену.| Асөдэ тод! • На себя посмотри!
2. свой
ас сяменаз лэсьтөнө – делать по-своему| Со адями көле ас улон местаяз.• Тот человек остаётся на своём
месте проживания.
◊ ас пунна|з• сам(и) по себе,
про себя
Ас пуннамө гинэ мөном шай
вөлэ.• Мы сами по себе (отдельно от других) пойдём на кладбище.| Со ас пунназ маде.• Он напевает [что-то] сам по себе.| ас
пунназ нөкөртөнө – бормотать
себе под нос| ас пунназ вераськөнө – разговаривать с самим
собой| Со ас пунназ шөдэ шахматэн, нокинь но солө уг мешат.• Он сам с собой играет
в шахматы, никто ему не мешает.| Пичи пинял шара лөӟе, ас
пунназ со уг на вала.• Ребёнок
читает вслух, про себя он ещё
не умеет.
◊ ас серка|з• сам(и) по себе, про
себя
Котмем дереме солань-талань вельтьөса ас серказ кўасьмиз.• Я походил туда-сюда, и моя
мокрая рубашка сама высохла.
| Мон включить карисько дробилка, и со ас серказ ужа.• Я включаю дробилку, и она сама (без моего участия) работает.| Коркам
огням дөръям ас серкам но вераськөлӥсько.• Когда я дома одна, иногда и сама с собой разговариваю.
◊ ас сӧрка|з• то же, что ас серказ
◊ ас кожа|з в одиночку
Тон ас кожад ужаськод, монэ
ужанө уд лэзиськө.• Ты один работаешь, мне работать не позволяешь.| Соос ас кожазө гинэ бдэс
корка пуктӥзө.• Они своими силами построили целый дом.
◊ ас куспа|з• сам(и) по себе
Мар тон ас куспад вераськиськод, узь! • Чего ты сам с собой
разговариваешь, спи!| Ми ас куспамө гинэ мөном шай вөлэ, нокине но ум эте.• Мы одни пойдём

на кладбище, никого звать не будем.
◊ ас ўакта|з• сам(и) с собой (разговаривать)
Мар со ас ўактаз вераське, киосөнөз шанаське?• Что это он сам
с собой разговаривает и руками
машет?

АСМЕС

см. асьмес

АСЬМЕС личн. мест.

1. мы (с тобой/с вами)

Асьмес аскө чороганө мөном.• Мы
с тобой завтра пойдём рыбачить.
| Төлдэ көс, асмес шөдом чималикен.• Гаси свет, мы будем играть
в прятки.
2. мы сами (см. ас)
А китайёс веразө: ми асьместө асьмес возьманө бөгатӥськом, всё, окмиз.• А китайцы сказали: мы себя
сами можем охранять, всё, хватит.
Образовано от ас.

АЧИ|З возвр. мест.
сам
Со ачиз вичак бакчазэ уриз, нокинь
но солө эз юртө.• Он сам весь огород прополол, никто ему не помогал.| Солөсь көшнозэ этизө Москвае,
а со ачиз мөнӥз Питере.• Его жену
пригласили в Москву, а он сам поехал в Питер.| Поттӥзө оло ачим потӥ,
уг ни тодӥськө.• Вытащили [меня]
или сама вышла, не знаю уже.| Ми
ачимес ум ни нуэ, тӥ нуодө ни, валадө ўа?• Мы сами уже не понесём,
вы понесёте, поняли?| Ачизэс мон
соостө кутӥ но көкназэс и пөртӥ комендатурае.• Их самих я двоих поймал и отвёл в комендатуру.| Марин
тон мөнөм яралод, тон ачид кулөнө
вуэмөн ни! • Как ты мне пригодишься, ты сам уже умирать собрался!
| Сре ачид ик визьтэммөса пук соин.
• Потом сам сиди с ним, мучайся.
ВИСЬНА|ЗӨ мест.
все (мы, вы, они)
Висьназө лөктӥллям.• Они все пришли.| Ми висьнамө вельтимө чай
417

Служебные слова

юөнө, висьнамес этизө.• Мы все
ходили чай пить, нас всех позвали.| Милям абимөлэн висьнамөлө
вал подарокез.• У нашей бабушки
для каждого из нас был подарок.

ВИЧАК

I мест.

всё, все
Милям вал кўинь ведра огрезь, ми
вичак арняскөн сиим.• У нас было
5 вёдер огурцов, мы все за неделю
съели.| Вичак, маре мон лэсьтӥсько,
десь пӧрме.• Всё, что я готовлю, хорошо получается.

II мест.
весь, вся, всё, все
Вичак улонзэ со улӥз
Москвайөн.• Всю свою жизнь
он прожил в Москве.| Вичак коркаос сяськаен чебермамөн.• Все дома украшены цветами.| Вичактө
люкаськидө а ни?• Вы уже все собрались?| Айдалэ вичакмө люкаськом
и мөном! • Давайте все соберёмся
и пойдём!| Вичаксөлө вина лэзё стаканэ, кумушка.• Всем им водку наливают в стакан, самогон.

ВИЧАКОЙ редк. мест.
всякий, всякая, всякое
Тӥнь озь тӥнь, вичакойзэ улон дөръя
адӟод.• Вот так вот, пока живёшь,
всякое увидишь.| Вичакой маддёстө,
посторонний маддёстө эз мадьөлэ,
солдатский сьөрес вөлө келяно маддёстө гинэ мадьөлӥзө.• Всякие песни, посторонние песни не пели,
только солдатские песни для проводов пели, когда провожали.
КАЖДОЙ

I прил.

каждый
Каждой адями тодэ аслӥсьтөз
көлзэ.• Каждый человек знает свой
язык.| Каждой чук тонэ чупасько.
• Я каждое утро тебя целую.

II мест.
каждый (человек), все подряд
Толалтэ но уж шедьөлӥз кажгоезлө,
көтчөке но мөноно.• И зимой работа

каждому находилась, куда-нибудь
надо сходить.| Со вал вөлөн вельтьөлӥз, каждоез доре вуөлӥз, кинь
көтөн ужа.• Он на лошади ездил,
к каждому подходил, кто где работает.| Солэн сием-юэм бераз сямөз юн
өрод, ялан копаське, каждөенөз копаське со.• У неё, как она выпьет-закусит, характер портится, она всё
время ругается, со всеми подряд ругается.

КИНЬ мест.

кто
Мон тодӥсько кинь төнад дорад
лөктоз.• Я знаю, кто к тебе придёт.| Кинь гинэ уг пөр, ми вичак көноятӥськом.• Кто только ни зайдёт, мы всех угощаем.| Тодмотэм
калөк мөно улча вөлти, киннёс медам соос?• Незнакомые люди по улице ходят, интересно, кто это? |
Лөктэмөн талэн Ленаез но – Кинь
Лена?• Приходила у него и Лена.
– Какая Лена?| Адӟи мон сое, лөктөлӥз Сергеен а, кинен а.• Видела я
его, приезжал с Сергеем или с кем
там.| И вот тӥнь кошко, кинь көтчө,
кинь городэ, кинь вельтэ на заработки палэнэ.• И вот уезжают, кто куда,
кто в город, кто на заработки на сторону.| Аӟоно, кинь со мар со, живой
а адямиез?• Надо посмотреть, кто
это там, живой ли человек?
◊ кинь эвөл• кто попало
Со киньлөсь эвөл солөсь басьтэ
вина.• Она у кого попало водку
берёт.| Со киннёстө эвөл соостө
корка вае.• Она кого попало домой приводит.

КИНЬКЕ мест.

1. кто-то, кто-нибудь

Төнад дорад киньке лөктөлӥз, яблок
вайиз.• К тебе кто-то приходил,
яблок принёс.| Со тоже кинньөнке, огняз уг лу.• Он тоже у кого-то
[живёт], один жить не станет.| Ўань
а киньке татөн?• Здесь есть кто-нибудь?| Киньке татчө лөктӥз ке, улля
сое.• Если кто-нибудь сюда придёт,
прогони его.| Киннёске вал а шай
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вөлөн?• Кто-нибудь был на кладбище? Образовано от кинь.

КОТЬКИНЬ мест.
любой, кто угодно
Тон котькине пӧянө бөгатод.• Ты
кого угодно обмануть сможешь.
| Котькине келянө мөнӥськом
ук.• Мы любого ходим провожать.
Образовано от кинь.
КОТЬКУД мест.

1. каждый, любой

Солэн почеркез чебер, котькуд буква чебер гожъямөн.• У него почерк
красивый, каждая буква красиво написана.
2. кто угодно
Сое котькудӥз тодэ! • Это кто угодно знает!| Котькудзө мед лөктозө ужанө, ичигес только мед
юозө.• Кто угодно из них пусть приходит работать, только чтобы пили
меньше. Только с посессивным показ ателем.

КОТЬМА удм.
см. котьмар
КОТЬМАР мест.
что угодно, что бы ни (было)
Сиён шедьтэ, курегъёс, чорогъёс,
котьмар ўань.• Находит еду: курица, рыба, всё, что угодно есть.| Тазь
араським но тӥнь, котьмаре тӥнь
сөчеостө ужам ни.• Вот так вот мы
жали, какую угодно работу делали.| Котьмар кар, берекчике гинэ,
и всё.• Что бы ты ни делал, отворачивается [лошадь], и всё.| Котьмар
сярөсь вераськиськом соин.• Мы
с ней обо всём подряд говорим.
Образовано от мар.
КУД мест.

1. который

Солэн көк пөнөосөз, кудӥз золгес утэ?• У него две собаки, которая из них громче лает?| Мон вераськи со адямиен, кудзэ тон толон
адӟид.• Я разговаривал с тем человеком, которого ты видел вчера.| Пӧзьтӥськом шөд, кудӥз

нимаське пуштэм.• Варим суп, который называется «пуштэм».| Эшенөм,
кудэнөз мон поездөн тодмаськи,
мөнӥм таксист доре.• С приятелем,
с которым я познакомился в поезде, мы подошли к таксисту.| Кудлань
пе тон мөнӥськод?• В которую сторону, говорит, ты идёшь?| Куд палаз
со?• С которой он стороны?| Куддө
бөшкалтӥдө? адӟөса но эз вуттө.• Кто
из вас заколол [свинью]? Я и заметить не успела.
2. некоторый
А куддёсөзлэн вопше тордэмез уг
ни орчө.• А у некоторых (коров) опухоль вообще не проходит.| Кудъёсөз
париськөнө ярато, кудъёсөз
уг.• Некоторые любят париться, некоторые нет.
◊ куд дөръя иногда
А мон куд дөръя кўате сөлтӥсько.• А я иногда в шесть встаю.

КУД|ӤЗКЕ мест.
кто-то, какой-то (из нас/вас/
них)
Со кудзэке яратэ вал.• Она кого-то
любила.| Сое кудӥзке яратэ вал.• Её
кто-то любил.| Давай, давай, куддөке каре.• Давайте, давайте, кто-нибудь (из вас) сделайте. Образовано
от куд.
МАР мест.

1. что

Мар солө кароно аслаз коньдёнэнөз?• Что ему делать со своими
деньгами?| Каль но мон уг тодӥськө, мар со вал.• До сих пор я не знаю,
что это было.| Мар тон сөче адями?• Что ты за человек такой?
2. что, почему
Мар няняськид дорам?• Что ты
ко мне пристал?
◊ мар тон• что ты
Мар тон, мар тон, озь эй вал!
• Что ты, что ты, не так всё было!
Используется при в озражении

◊ мар эвөл• что попало
Мар эвөл, сое эн вера! – Что попало не говори!| Тон мон сярөсь
мар эвөл вераськөса эн вельтө! • Ты про меня что попало
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не болтай!| Со ялан стенае мар
эвөл гожъя.• Он всегда на стене
что попало пишет.

МАРКЕ мест.

1. что-то, что-нибудь, какой-то

Марке кулэ на ўа?• Нужно ли ещё
что-нибудь?| А юа ка, может, марке вералоз ук.• А ты спроси-ка, может, что-нибудь и скажет.| Вуо марке
корка доре.• Приходят они к какому-то дому.| Сиёнэд марке эвөл а сийөнө?• Нет ли у тебя чего-нибудь поесть?| Мареке тӥльөд вераськоно на,
оломаре вераськоно на.• Что-то вам
ещё нужно рассказать, что-нибудь
нужно рассказать.| Кўать котөр каль
сёто но, каньөлэн маринке улӥськом.• Около шести [тысяч] сейчас
дают [пенсии], потихоньку чем-то
живём.| Коньдён эвөл, а марөське
но потто соос вина.• Денег нет, а откуда-то они достают водку.
2. почему-то, зачем-то, что-то
Песоказ эз но потө марке туэ.• На песке в этом году почему-то не уродилась [картошка].| Мон со сюан нунал
ӟөт азе марке педлан вал.• А я в день
свадьбы зачем-то вечером на улице была.| Мөнам марке мөлө эз потө.• Что-то у меня настроения нет.
◊ марке марке• что-нибудь разное; какие-нибудь
Адямиос вөлдө отөн марке марке
сиён будэтөлӥзө, живот вордөлӥзө
ни.• Люди, видимо, там какие-то
разные овощи выращивали, скотину держали.| Бордам вуизө
ужазьёс но, соослө пе вераськоно
марке марке.• И рабочие ко мне
подошли, мол, надо им чего-нибудь рассказать.| Мон ўаськай магазинэ, марке марке басьто шуса.
• Я спускалась в магазин, чтобы
чего-нибудь купить.

МАРӨМ мест.
это, как его
употребляется, когда не удаётся
вспомнить нужное слово
Көтчөке марөме, коть гиде пөтса,
кезьөт азе.• Куда-нибудь в этот, хоть
в хлев запри, на холод.| Марөмен,

машинэн лөктӥз ук тӥнь.• На этой,
на машине же приехал.| Марөм,
мийөм марөм кариз, кўасьмиз лэся соку пӧсен.• Это, в прошлом году это сделала, высохла вроде [картошка] по такой жаре.| Мон шуисько
марөмлө, Мариналө.• Я говорю этой,
Марине. Образовано от мар.

МИ личн. мест.
мы (без тебя/без вас)
Ми аскө лөмбөтлө мөнӥськом көное,
а тон десь возь астэ коркан.• Мы завтра на весь день пойдём в гости, а ты
хорошо себя веди дома.| А китайёс
веразө: ми асьместө асьмес возьманө
бөгатӥськом, всё, окмиз.• А китайцы
сказали: мы себя сами можем охранять, всё, хватит.| Мильөм көтөнке
кӧлоно вал.• Нам нужно было где-нибудь переночевать.| Мильөместө
витё вал ни ворта дорөн.• Нас уже
ждали у ворот.
МОН личн. мест.
я
Мон соослөсь нокине но уг
тодӥськө.• Я из них никого
не знаю.| Пөрим корка, монэ юн
витё вал ни отөн.• Зашли в дом, там
меня уже очень ждали.| Монэнөм вераське, а мон уг ўаньмиськө.• Он говорит со мной, а у меня свободного времени нет.| Мөнам писяе
ўань.• У меня есть кошка.
МӨД-МӨД|ЗӨ мест.
друг друга
Соос тодӥсько мөд-мөдзэс.• Они знают друг друга.| Мар тӥ вельтиськодө
мөд-мөддө бӧрсьө?• Что вы ходите друг за другом?| Ми мөд-мөдмөлө
вичак вераськиськом.• Мы друг другу всё рассказываем.| Ми мөд-мөдмөлөсь мӧзмиськом, мөд-мөдмөне
көное вельтиськом, сииськом-юиськом мөд-мөдэнөмө.• Мы друг по другу скучаем, в гости друг к другу ездим, едим-пьём друг с другом.| Көно
этиськом, мөд-мөдмөньөн сииськом-юиськом.• Зовём гостей, друг
у друга едим-пьём.| Соос мөд-мөдзө
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пунна жугиськөнө но дась.• Они даже драться друг за друга готовы.

НОКИНЬ НО мест.
никто
Нокинь но ке эз лөктө, эн сайкат.• Если никто не придёт, не буди.| Нокиньлэн но писяез мөнам
кадь эвөл.• Ни у кого нет такой кошки, как у меня.| Мон соослөсь вообще нокине но уг тодӥськө.• Я из них
вообще никого не знаю. Образовано
от кинь.
НОКУД|ӤЗ НО мест.
ни один, никто из, никакой из
Ӟек вөлөн яблокъёс көллё, нокудӥз но мөнөм уг яра.• На столе лежат яблоки, ни одно из них мне
не нравится.| Нөллёс пӧлөсь нокудӥз но мөнөм уг яра.• Из девушек
мне никто не нравится.| Милям соин нокудмөлэн но ялан коньдёнмө эвөл.• У нас с ней у обеих никогда нет денег.| Нөлъёсөлө нокудзөлө
но юртөнө уг бөгатӥськө.• Никому
из моих дочерей я не могу помочь.
Образовано от куд.
НОМӨР НО

см. номөре но

НОМӨРЕ НО мест.
ничего, ничто
Со ачиз номөре но карөнө уг бөгат.• Он сам ничего сделать
не может.| Мөнам номөре но уг
пӧрмө.• У меня ничего не получается.| Тон номөре но а эд пӧзьтө?• Ты что, ничего не приготовил?| Галя номөртэк бизиз.• Галя
без приданого (букв. без ничего) замуж вышла.| Солэн
номөриз но эй вал.• У него ничего не было.| Со номөрлөсь но уг
көшкө.• Он ничего не боится.| Тон
номөрлө но уд яраськө: визь но уд
сётӥськө, уж но уд ужаськө.• Ни к чему ты не пригоден: и совета не даёшь, и работу не выполняешь.| Соин
номөр сярөсь вераськөнө но уг лу.
• С ним ни о чём поговорить нельзя.

НОМРЕ НО

см. номөре ноо

ОКИНЬ мест.

см. олокинь

ОЛОКИНЬ мест.
кто-нибудь, не знаю кто
Татөн олокинь но ўань.• Здесь кого
только нет.| Олокине этёзө, олокине кельтозө, кинь тодэ.• Не знаю, кого-то позовут, кого-то оставят, кто
знает.| Олокиннёс вал, Ежгурттёс эй
а ке вал?• Не знаю, кто был, не ёжевские ли?| Сюан но вӧтасько, тэдьө
дисен олокине адӟисько.• Ещё свадьба мне снится, вижу кого-то в белой
одежде.
◊ олокинь карөнө• невесть что
о себе возомнить
Со асөзэ олокинь каре.• Он о себе
невесть что возомнил. Образовано
от оло, кинь.
ОЛОМА удм.
см. оломар
ОЛОМАР мест.

что-нибудь, не знаю что
Оломар со картошка сярөсь вераз, мон эй вала.• Он что-то про
картошку говорил, я не поняла.| Оломар но вера! • Что он только ни говорит!| Оломар вөлдө
карозө ни.• Да уж что-нибудь сделают.| Оломар эн ни басьтө, оломаръёстө эн ни октө.• Непонятно что
не покупай, не накапливай ненужное.| Мареке тӥльөд вераськоно на,
оломаре вераськоно на.• Что-нибудь
вам ещё нужно рассказать, не знаю,
что ещё рассказать.
◊ мугор|өз оломар луиз• по телу
пробежала дрожь, стало не по себе
Мужикелэн анаез кулӥз шуса веразө но, мугорө оломар луиз.
• Мне сказали, что у мужа мать
умерла, не по себе стало.
Образовано от оло, мар.

ОМАР мест.
см. оломар
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СО

I указат. мест.

1. тот, та, то (при указании

на далёкий от говорящего или
близкий к слушающему предмет)
Со бизьөлэ көк корка вискөн, то бизе
сояз, то таяз.• Он бегает между двух
домов, то к этому побежит, то к тому.| Со палаз ўаськиз, та палаз төбиз
и опеть лөктӥз зӧк ӟужөт гурезь доре.
• Он в ту сторону спустился, в эту
сторону поднялся и опять пришёл
к большой высокой горе.
2. этот, эта, это (для отсылки
к упоминавшемуся ранее
предмету); тот, та, то
(в конструкции тот… который)
Киньлөке но верано, а мон со
өжзэ но уг тодӥськө, киньлэн со
өжез.• Кому-то надо сообщить,
а я эту овцу и не знаю, чья эта овца.
| Мон лэсьтӥ со парникез, кудзэ тон
толон адӟид.• Я делал тот парник,
который ты видел вчера.

II личн. мест.
он, она, оно (используется
в функции местоимения 3-го
лица)
Со вельте луд вөлти.• Он/она гуляет
по полю.| Аӟиз оръёлэз и мертаське
со вөлэ ружъёен.• Увидел [охотник]
орла и целится в него из ружья.| Юн
та колхоз пунна сюлэм бӧрдэ, что
со бөтча колхоз вал, и со милям
кўашказ.• Очень из-за этого колхоза сердце болит, что такой большой колхоз был, и он у нас развалился.| Доскадэ малө нашталод, тӥнь
газ пушкөн корт ўань, со пизесь, сое
вай.• Зачем доску пачкаешь, вон
в плите противень есть, он в муке,
его дай.| Соос лөктӥзө монэ пунна
машинаен.• Они приехали за мной
на машине.| Мон гуртам пөри, соосне эй пөрө сразу.• Я к себе домой пошла, к ним не стала заходить
сразу.| А тон соостө марин сюдӥськод?• А ты их (скотину) чем кормишь?

III мест.
это (при отсылке к фактам
и предметам)
Ну со пунна тӥнь юн кӧт өрод, что
ужаськиз, ужаськиз• мар пунна
ужаськиз?• Ну из-за этого вот очень
расстраиваюсь, что работали-работали• ради чего работали?| Со ласяна мукет кабөстаос, чуж кушманъёс, горд кушманъёс, тоже сотэк уз лу,
будэтӥське.• Кроме того, разная капуста, свёкла, морковь, без этого тоже никак, выращиваем.| Бен озь а ке
со?• Да так ли это, интересно?| Мон
солө возьматӥ, мар со сөче.• Я ему
показал, что это такое.

ТА

I указат. мест.

этот, эта, это (при указании
на предмет вообще или ближний к говорящему)
Та дераез куөнө ми юртөлӥм
ни анаймөлө.• Мы помогали маме ткать этот холст.| Лэсьтӥз костёр,
мед та адями шунӟикоз.• [Он] разжёг
костёр, чтобы тот человек согрелся.| Та палаз ук каль со милям.• Оно
(сено) у нас на этой же стороне.| Та
а чушконэд?• Это у тебя полотенце?| Тӥнь мон нөлме зӧксэ сётӥ, а таиз татөн, тае эй ни лэзьө.• Вот я старшую дочь выдала [замуж], а эта
здесь, эту уже не отпустила.| То пис
ваёно, то турөн ваёно, то тае, то сое
кариськод тӥнь озь.• То дрова нужно колоть, то сено носить, то одно,
то другое (букв. то то, то это) вот так
и делаешь.| Ма со тӥнь та ӟужда решотка.• Да это вот досюда высотой
решётка.

II личн. мест.
он, она (лицо, присутствующее
при разгворе, но не принимающее в ней участия; используется
в качестве местоимения 3 лица)
Талө туннэ вить арез төрме.• Ей сегодня исполняется 5 лет.| Озь ик таре
таосөз уло ни.• Они уже теперь так
же живут.
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ТӤ личн. мест.
вы
Тӥ мөнӥськодө тракторен.• Вы едете на тракторе.| Вичаксэ мон юасько, киллен киллен тӥ шуса?• А я
всё спрашиваю: вы чьих, чьих будете?| Тӥляд ўань ческөт картошкадө.• У вас есть сладкая картошка.| Сре со көшно бизьөса потӥз
подъезд азе, юа: тӥльөд пе, пиосө,
кӧлөнө, наверно, кулэ?• Потом эта
женщина выбежала в подъезд, спрашивает: вам, сынки, переночевать,
наверное, нужно?
ТОН личн. мест.
ты
Төнад ўань сед курегед.• У тебя есть
чёрная курица.| Тон лөктӥськод
а ни?• Ты уже уходишь?| Мон тонэ
этьөнө меӟико вал.• Я хотела тебя
позвать.| Поп мөнэ чашшае со гоно адями дорө и вера: төнӥсьтөд
калөкъёс көшкало.• Поп идёт в лес
к этому волосатому человеку и говорит: «Люди тебя боятся».
ЎАНЬ редк. мест. (-м)
всё; все (мы, вы, они)
Мон ўань заводме вузай.• Я все
свои вещи продала.| Мөнам ўаньмөз ўань.• У меня всё есть.| Кинь
туннэ эте, кинь аскө, и ўаньмөзлэн
бальөш пӧзьтөмөн.• Кто сегодня зовёт, кто завтра, и у каждого бальыш
приготовлен.| Мон ўаньзэ тодӥсько ни.• Я уже всё знаю.| Ўаньмө лөктӥм.• Мы все пришли.| Ўаньдө а люкаськидө ни?• Вы все уже собрались?

ДРУГОЕ
АБСТРАКТНЫЕ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
АМАЛ редк. удм. сущ.
способ
мукет амалъя лэсьтөнө – сделать
по-другому| Чебер кофта кертөнө
мукет амал налляно.• Чтобы красивую кофту связать, надо другой способ найти.| Калөклэн кадь корказэ
лэсьтэмез уг пот, мукет амалэн корка лэсьтөнө медэ.• Ему не нравится
строить дом, как у людей, он хочет
строить дом по-другому.
◊ Амалө луисал ке.• Если бы у меня была возможность.
Амалө луисал ке, визьмө окмөсал
ке, оломар но лэсьтөсал.• Если бы
у меня была возможность, если бы
ума хватало, я бы что угодно сделал.| Мон мөнӥсал Юкаменске,
амалө луисал ке.• Я бы поехал
в Юкаменское, если бы у меня была возможность.
БӨДТОН отглаг. сущ.

1. окончание, завершение,

конец (процесса)
аран бөдтон – окончание жатвы
| Гөрон бөдтон – Гырон быдтон.

Удмуртский праздник по пов оду
окончания в есенних полевых работ | Книгалэн бөдтон палаз самой ин-

тересноез кучкиз.• В концe (чтения)
книги началось самое интересное.
2. трата, растрата
коньдон бөдтон – трата денег
Образовано от бөдтөнө.

ВЕРАСЬКОН отглаг. сущ.

1. разговор, беседа

вераськон дөръя сураськөнө –
путаться в речи, путано говорить| Мөнам тонэнөд вераськон
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ўань.• У меня к тебе есть разговор.| Мон кузь вераськоннёстө уг
яратӥськө.• Я не люблю длинные
разговоры.| Вераськон дөръям мон
шөдме вунэтӥ, урчиз шөдэ.• За разговором я забыла про свой суп, суп
убежал.
2. рассказ
Мон книгайөсь десь вераськон
лөӟи.• Я в книге прочитала хороший
рассказ.
◊ вераськонэз эвөл• (о чём-то)
разговора нет
Вина сярөсь вераськонэз даже эвөл.• О водке даже разговора нет.| Творог мар со, твороген
вераськонэз эй вал.• Творог что,
про творог разговора не было.
Образовано от вераськөнө.

ВИЗЬ сущ. (-м) удм.
ум; память
визьзэ өштөнө – потерять память;
перестать соображать| Солэн визьмөз ляб, номре но уг тод.• 1. У него слабый ум, он ничего не знает.
2. У него слабая память, он ничего
не помнит.| Амалө луисал ке, визьмө окмөсал ке, оломар но лэсьтөсал.• Если бы у меня была возможность, если бы ума хватало, я бы что
угодно сделал.| Юн визьмо пиняллёс
каль будо, пичиосөз.• Очень сообразительные дети сейчас растут, маленькие.
◊ визь люканө• набирать ум,
развиваться
◊ визь сётөнө• давать совет
Тон номөрлө но уд яраськө: визь
но уд сётӥськө, уж но уд ужаськө.• Ни к чему ты не пригоден:
и совета не даёшь, и работу не выполняешь.
◊ Пөд төшка|з но визьм|өз
ўань.• [У него] даже в пятках ум
есть. О хитром челов еке

ВӦТ сущ.
сновидение, сон
уй вӧтаз бөтьөртөнө – бормотать
во сне| Вӧтэз өзэм луэ.• Сон сбывается.| Мон вӧтай кӧшкемөт вӧт.• Мне
приснился страшный сон.
ГӨМӨР сущ.
жизненный путь, человеческий
век
Десь адямилэн гөмөрөз юн вакчи.• У хорошего человека жизнь
короткая.| Озь ик орчиз солэн
гөмөрөз.• Так и прошла её жизнь.
| Чиганька солө тунам кузь гөмөр.
• Цыганка нагадала ему долгий
век.| Чиганька солө тунам улон
гөмөрөд нильдон арскөн бөроз шуса.
• Цыганка нагадала ему, что его жизненный путь закончится за сорок лет.
ГРЕК сущ.
грех, плохой поступок
Та кўазь сярөсь озь веранө грек.
• [сосед сказал о громе, что это чёрт
гремит] Про погоду так говорить
грех.| Мон аслам грек кари – писяй пиосме ӟокатӥ.• Я на душу грех
взяла – котят утопила.| Лишний
коньдёнзэ эн басьтө – грек төнөд.
• Лишние деньги не бери – грех тебе.| Тон ӟук озь эд пӧзьтӥськө, инмарлө грек лэсьтӥськод.• Ты кашу
так не вари – для Инмара [получается, что] ты грешишь.| Ву нунал дөръя грек чороганө и мисьтаськөнө.• В день воды грех рыбачить
и купаться.| Эн басьтө грек аслад
вөлад! • Не бери на себя грех [ругаясь]!| Грекъёсөд пунна инмар
адӟоз.• За ваши грехи Инмар накажет.
ДАРМАН сущ.

1. возможность

Дарман но уг сёт тамак көскөнө,
ялан ужа пе! • Не даёт возможности спокойно покурить, работай,
мол!| Вай мөнөм дарман ужанө! •
Дай мне возможность спокойно поработать!| Биржа мөнөм кӧма дарман эз сёт.• Долго стоять на бирже мне возможности не дали.| Тӥнь
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пе отөн киньке ўань сче гоно-төро
адями, кудӥз мильөместө пе обижать каре, и тӥнь дарман пе луөнө
уг сёт.• Вот есть там какой-то покрытый шерстью человек, который нас
обижает и жизни нам не даёт.
2. терпение
Мөнам дарманэ эвөл ни витьөнө.
• У меня уже нет терпения
ждать.| Солэн дарманэз эй нӥ вал,
тодэмез потэ дөшечикөнө институтэ,
төриз а, эз а институтэ пөрөнө.• У него терпения уже не было, хотелось
узнать, поступил он в институт или
нет.| Вина куре, дарман но уг сётө,
вай, вай, куре, ялан вина куре!
• Просит выпивку, испытывает моё
терпение, дай, мол, дай, постоянно
просить выпивку!

ДОЛОГ сущ.
долг
зӧк долог – большой долг| Мон солө
коньдёнме долог сётӥ.• Я дала ему
деньги в долг.| Долог пи может одӥг
стакан сётоз ма, төриськом ук коньдёнзэ.• Может, даст в долг один стакан [водки], всё равно деньги отдаём.| Со шөдӥз картаен коньдонэн,
и юн трос дологез луиз.• Он играл
в карты на деньги, и в результате
у него много долгов.| Солэн юн трос
дологъёсөз.• У него очень много долгов.| Дологдэ төроно ни.• Тебе надо
отдавать долг.
ДУН сущ.
цена, плата, вознаграждение
дунзэ ӟутөнө – повышать цену
| Няньлэн дунэз дас манет.• Цена
хлеба – десять рублей.| Уж но эвөл,
и уж дунэз но совсэм ичи.• Работы
нет, и зарплата совсем маленькая.
| Со ужамез пунна дунзэ куриз
кокоен.• Он в качестве платы за работу яйца просил.| Со автобусөн ас
дунэнөз мөнӥз.• Он поехал в автобусе по своей цене (льготной пенсионерской).| Юкаменскөсь со бөтча дунөн басьтөса рейсовойөн
можно вал ук кошкөнө, сёровно
как-никак дунтэмгес луөсал наверно.• Из Юкаменского за такую цену,

когда можно было на рейсовом (автобусе) уехать, как-никак обошлось
бы дешевле.
◊ дун төрөнө платить
Кузё пе шуиз, кабиназэ пе вөлаз
солө пуктоно, мед пе кабина дун
зэ төроз, а кабина соослө вал сю
нильдон манет.• Начальник сказал, что кабину, мол, нужно на него (на рассказчика) повесить,
пусть он заплатит за кабину, а кабина им стоила сто сорок рублей.| Ву дун төрисько, бакчалө
дун төрисько, ну сюелө ни - земельный налог.• За воду плачу,
за огород плачу, ну, за свою землю – земельный налог.| Мон басьтӥ одӥг куль пизь, дунэз төрөмөн
ни.• Я купила один куль муки,
за неё уже заплачено.| Нуи мон
сое Юкаменске, берлань вайи,
нуллэм пунна дунзэ эз төр.• Я возил его в Юкаменское, обратно привёз, а он не заплатил мне
за поездку.
ДУНТЭК

нар.

1. бесплатно, даром

дунтэк сётөнө – даром отдать.
2. дёшево
дунтэк басьтөнө – дёшево купить.

ДУННЕ удм. сущ.
мир, свет
люгөт дунне – этот свет, мир живых| пеймөт дунне – тот свет, мир
мёртвых| дунне бөрон – конец света| Бөдэс дунне Калашниковез тодэ.
• Весь мир знает Калашникова.| Та
дунне тазь ик көлёз.• [Когда мы
умрём,] этот мир так и останется.
| Со тюрмөсь потӥз, адӟиз люгөт дуннеез.• Он вышел из тюрьмы, увидел белый свет.| Со со пал дуннейөн
ни.• Он уже на том свете.| Та пал дуннейөн улөнө десь.• На этом свете жить хорошо.| Кеняке но улоно
на люгөт дуннейөн.• Надо ещё пожить на белом свете.
◊ соя|з дуннее мөнөнө умереть
◊ Со со пал дуннейөн ни.
• Он уже на том свете.
425 Другое

ӞИГАР удм. сущ.
жизненная сила, жизненная
энергия
Мөнам та коркаез лэсьтон дөръя ӟигарө эз окмө.• На окончание строительства этого дома у меня сил
не хватило.| Ӟигаре бөриз ни.• У меня силы уже кончились.| Ӟигаре
бөриз ни сое кўаретөса.• У меня уже
силы закончились их ругать.| Медам
гинэ кулө, лөлөз гинэ медам пот, ӟигарөз мед бөроз солэн.• Чтобы только
не умер, чтобы душа не вышла, чтобы
силы кончились. Так ругают челов ека, который сильно обидел гов орящего | Ӟигартэм адями ялан улэ

мөл-көдтэк.• Бессильный человек всё
время живёт без настроения.

ИЗЪЯН сущ.

1. ущерб, убыток

Со ворта вөлэ тракторен пөриз, мөнам изъян лэсьтӥз.• Он в ворота трактором врезался, мне нанёс
ущерб.| Көче изъян луиз, парсьмө
кулӥз! • Какие убытки [в хозяйстве],
у нас свинья умерла!| Изъян лэсьтӥллям, машинамес кияллям.• [Они] нанесли нам убытки – сломали нашу
машину.| Пиняллёс кияллям телевизорез, опеть изъян каремөн, виль телевизор опеть басьтоно.• Дети сломали телевизор, опять убытки, опять
новый телевизор покупать.
2. проблема, несчастье
Мөнам көлем аре трос изъянэ вал:
пие висьөнө кучикиз, мөнам анае
кулӥз.• В прошлом году у меня столько плохого было: сын заболел, мать
умерла.| Мон со изъянъёсөн наверно ачим висьөнө кучки.• Я, наверное, из-за этих проблем сама начала болеть.

ЙӨВОР сущ.

1. новость, известие

Та йөвор монэ шум потөтӥз.• Эта
новость меня обрадовала.| Та
письмойөн өрод йөворъёс пие
сярөсь.• В этом письме плохие новости о моём сыне.

2. удм. новости, новостная телепередача
йөвор наськөнө – смотреть новости.
3. объявление
йөвор каллянө – повесить объявление.

ЙӨР ВИЗЬ сущ. (-м)
ум; память
ляб йөр визь – слабая память/ум.

О глупых или с лабоумных
людях | зол йөр визь – хорошая па-

мять/ум| Солэн йөр визьмөз эз
төрмө озь лэсьтөнө.• У него ума
не хватило так сделать.| Йөр визьзэ өштӥдчозь вина юэм.• Напился
до потери памяти.
◊ Йөр визьма|з макня.• [У него]
в голове мякина. О глупом или
з абывчив ом челов еке.

ЙӨР КӨЛЬ сущ.
обуза, лишние заботы, хлопоты
Мөнөм каль городөсь йөр көль пинял возьманө вайизө, озь ик но дөрөз
эвөл.• Мне сейчас из города обузу,
ребёнка привезли посидеть• и так
нет времени.| Мөнөм со йөр көль
гинэ ук, со бӧрся вельтӥ но адӟи
но сое.• Для меня он (родственник-алкоголик) только лишняя забота, ходила за ним, присматривала.| Токма мон та скалэз басьтӥ,
со мөнөм йөр көль.• Зря я эту корову купил, она мне уже лишняя забота.| Йөр көллёс гинэ татчө кельтемөн.• Оставили мне тут одни
хлопоты! Бабушка о непос лушных внуках | Йөр көль гинэ мөнөм
со тракторез шедиз: всё кияське да
кияське.• Этот трактор мне только
хлопоты доставляет: всё ломается да
ломается.
ЙӨР САЗЬ сущ.
память; сознание
Корказе потӥ, но малө потэме вунэтӥ, берлань пөри но, тодам лөктӥз,
прось йөр сазь эвөл.• Вышла в сени и зачем вышла, забыла, и обратно зашла, догадалась, совсем памяти нет.| Көскөль-каскөль усиз, йөр
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сазьзэ өштӥз а, мар а.• Обмякнув,
упал, потерял сознание, что ли.

ЙӨР УЖ сущ.
лишние проблемы, лишние
хлопоты, лишняя работа
Каль со зӧк йөр уж лэсьтӥз – адями
лёгаз машинаен.• Он недавно нажил
себе серьёзные проблемы – сбил человека машиной.| Соос жугиськизө, соос вичак пуконъёстө киязө,
мөнөм йөр уж лэсьтӥзө.• Они подрались, все стулья поломали, мне лишнюю работу сделали.| Со көдӟөменөз
йөр уж лэсьтэм – клубөсь косягез
сӧрем.• Он, будучи пьяным, нажил
себе проблем – разбил в клубе окно.| Вортазэ пась кельтем, скалэз
бакчае пөрем, вичак убоез лёгам,
йөр уж лэсьтӥз.• Ворота открытыми
оставила, корова в огород зашла, все
грядки потоптала, мне лишние проблемы доставила.
КАТЬ редк. сущ.
жизненная энергия человека, душевные силы, интерес к жизни
Со катьтэм адями, номөре кать
но солө улон эвөл.• Он разочарованный человек, его ничто в жизни
не интересует.| Мөнам катьө бөриз
ни соин чош улөса.• Сил моих больше нет жить вместе с ним.| Мөнам
катьө эвөл өрод көл веранө.• У меня
нет силы воли говорить обидные слова.| Мөнам катьө бөриз ни сое витьөса.• У меня мочи нет его ждать.
КӨЛ сущ.

1. язык

часть тела человека и животных
Өм дурме көлэнөм нюлӥ.• Я облизал губы языком.| көлтэм – неразговорчивый| өмтэм-көлтэм – немой| Скаллөсь көлзэ пӧзьто, сре сиё
кезьөтэнөз.• Говяжьи языки варят,
потом едят холодными.
2. язык (колокола), язычок
(ботинка)
гөрлө көл – язык колокола
| Ботинкаедлөсь көлзэ ӟут, сре гинэ
шнуроксэ кертөл! – Подними язычок

ботинок, только потом завязывай
шнурки!
3. слово
мусо көл – ласковое слово| одӥг
көлэн вераса – одним словом| Мон
картэлэн көлъёсөзлөсь ӟожаськи.
• Я обиделась на слова мужа.| Көзьө
та көл гожчике?• Как пишется это
слово?
4. язык, наречие
бесерман көл – бесермянское наречие| бигер көл – татарский язык| пинялъёстө удмурт көллө дөшетөнө –
учить детей удмуртскому языку.
5. заговор
Ўаллян дөръя туно-пелёос вир көл
тодөлӥзө.• Раньше знахари знали заговор, которым останавливали кровь.| Медам төл мукет корка вөлэ мөноз шуса, абиос образэн
котөртөлӥзө коркаоссэс төл көл вераса, өзэм но соослэн коркаоссө көльөлӥзө сучкөтэк.• Чтобы
огонь не перекинулся на другой дом
[во время пожара], бабушки с иконой обходили дома, произнося заговор от огня, и в самом деле их дома
не сгорали.
◊ көл сётөнө• обещать, дать
слово
Мон солө көл сётӥ сое витё шуса.
• Я дала ему слово, что дождусь
его.
◊ көл нуллөса вельтьөнө
• сплетничать
Мар тон өрод көшно кадь, көл
нуллөса вельтӥськод?• Что ты, как
дурная баба, сплетничаешь?

КӨНАР сущ.

1. силы, сила

жизненная энергия живого существа
көнартэм – обессиленный| көнартэк
усьөнө – упасть без сил| Көнаре эвөл!
• Сил моих больше нет!| Көнар ватсаське сиськем бере.• Сила прибавляется после еды.| Поворотэ но эй ву
мон, көнарө бөриз мөнам.• До поворота не дошёл – силы у меня кончились.| Көнардө мед луоз!• Будь здоров!
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2. мощность (машин,

механизмов)
Та машиналэн зол көнарез.• У этой
машины большая мощность.
3. сила (военная)
Соослэн золгес вал көнарзэ.• У них
больше было сил (войска).

КУЖӨМ удм. сущ.
сила (физическая)
Со юн кужмо адями.• Он очень сильный человек.| Та трактор кызь вал
кужмо.• У этого трактора двадцать
лошадиных сил.| Чашъя коранө зол
кужөм кулэ.• Чтобы рубить лес, нужно много сил.| Висеменөз кужмөз
эвөл ни.• Из-за болезни обессилел.
| Валмө висьөнө кучикиз, солэн куж
мөз эвөл ни шуса, сое уг ни кӧткөлө
ужанө.• Наша лошадь заболела, у неё
нет сил, её не запрягают работать.
| Инмар, Кўазь мед сётоз кужөм.
• Чтобы Бог дал сил (молитва).
КУСӨП удм. сущ.
отношения
Мужикен көшноэн кусөпсө десь.
• У мужа с женой хорошие отношения.
К УС П Ө Н посл.
во время, в течение,
за (какое-то время)
Вить ар куспөн та пис пу ӟужөт будэм.• За пять лет это дерево выросло высоким.| нунал куспөн – за день,
в течение дня.
К УС П Ө посл.
между кем-либо (об отношениях или каком-либо взаимодействии людей)
Мар со соос куспө пөре?• Зачем
он в их отношения лезет?| Аслам
куспамө анаймө медам пөр.• В наши отношения мать пусть не встревает.| Жугиськон куспамө пөриз
но солө етӥз.• Он влез между нами,
когда мы дрались, и ему попало.

КЎАРА сущ.

1. голос

зӧк/зол кўара – громкий голос| бозбоз кўара – низкий, грубый голос| дор кўара – низкий голос| улӥ
кўара – низкий голос| вөлӥ кўара – высокий голос| каллен кўара –
тихий голос| ляб кўара – слабый
голос| шулдөр кўара – звонкий голос| Мөнам дедуше трос көске, соин ик солэн кўараез чатрам.• Мой
дедушка много курит, поэтому у него хриплый голос.| Кўара
бөриз.• Голос пропал.| Солэн кўараез чугдэм.• У него голос охрипший.| Көче мадёно вал но, кўара
эвөл ук тӥнь, прось.• Спеть надо было, да голоса совсем нет.| Зол черекъяса мөнам кўараэ лябомиз.• Я много
кричал, и у меня голос сел.| Со бөтча
черекъяй, кўаратэк көли.• Столько
смеялась, что без голоса осталась.
2. звук
Эс усьтӥськем кўара көлӥське.
• Слышится звук открываемой двери.| Гондөр көлэ гөрлө кўараез,
а шөрез нокөзьө но кутөнө уг бөгатө.• Медведь слышит звук колокольчика, а мышку поймать не может.| Трактор кўара көлӥсько марке
но, мар гөнэ медам көлӥськө.
• Услышала звук трактора, что ли,
[думаю] только бы не послышалось.
| Пиккетон со шакта, солэн сяськаез чуж но тэдьө но, со сяськазэ
басьтӥськод ке, өмад пунөса пельтӥськод, отөн кўара көлӥське, пиккетэ.• Пикульник – это сорняк, у него
цветочки жёлтые и белые, если возьмёшь этот цветок, в рот положишь
и подуешь, оттуда звук слышится, свистит.| Төп-тап кўара көлӥське, киньке лөктэ лэся. • Слышны
звуки «тып-тап», кто-то идёт, наверное.| Кўара чалме.• Звук резонирует.
3. шум
Оло көти вельтё, кўаразө гинэ
көлӥське.• Ходят где-то, слышится
только, как они шумят.| Малпамтэ
шорөсь солэн пумөтяз кўара марке
көлӥськиз и адӟе болотае усем адями.• Неожиданно впереди раздался
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какой-то шум, и он увидел, как в болото упал человек.| Со кўараме мед
көлоз, ужасько шуса.• Чтобы она слушала шум, будто бы я работаю.

ЛӨЛ сущ.

1. душа, дух

невидимая субстанция, находящаяся в грудной клетке; с её уходом
из тела человек умирает, а она
переселяется в загробный мир
Анайлэн туннэ лөлөз потӥз,
со кулӥз.• Мать сегодня испустила
дух, она умерла.| Туннэ лөлөз кошкиз
ни скалэлэн.• У меня сегодня корова испустила дух.| Адями кулэм бере солэн лөлөз инмаре кошке.• Когда
человек умирает, его душа улетает в небо.| Медам гинэ кулө, лөлөз
гинэ медам пот, ӟигарөз мед бөроз
солэн.• Чтобы только не умер, чтобы
душа не вышла, чтобы силы кончились. Так ругают челов ека, который сильно обидел гов орящего.

| Каждой адямилэн ўань лөлөз
но уртэз но.• У каждого человека
есть дух и душа.
◊ Лөл шөдэ.• Идёт пар изо рта
(в холодную погоду).
Төнад коркад лөл шөдэ, коркаэд
кезьөт ук.• У тебя в доме пар изо
рта идёт, так холодно. Согласно
представлениям бесермян, душа
способна проявляться в виде пара,
дыма, дыхания.

ЛӨЛО прил.
живой
Мотике берекчкиз, но мон лөло көли.• Мотоцикл перевернулся, но я
живой остался.| Со лөло адями ук!
• Он же живой человек!| Со уг ке
но шока, лөло на.• Она хоть и не дышит, живая ещё.| Со кунянь лөло
ворӟикиз, но одӥг нунал улэм бере
кулӥз.• Тот телёнок родился живым, но через день умер. Образовано
от лөл.

ЛӨЛТЭМ прил.
мёртвый, неживой
Кунянь лөлтэм ворӟикиз.• Телёнок
родился мёртвым. Образовано
от лөл.
МАКТАЛ

I сущ.

умение, способности,
способность, талант, толк
мактало адями – способный человек| макталтэм адями – бестолковый
человек, человек, который ничего
не умеет| Мөнам макталэ эвөл дера
куөнө.• Я не умею ткать.| Макталэз
талэн котьмар но төрме.• Он на все
руки мастер.| Корка пуктөнө трос
мактал кулэ.• Чтобы построить
дом, нужно много умения.| Мөнам
соседэлэн макталөз ўань машина котөрөн ужанө.• У моего соседа очень хорошо получается работать с машинами.| Макталөз ўань
дөшечикөнө.• У него есть способности, чтобы хорошо учиться.| Писяйлэн макталэз окме десь
местаостө наллянө.• У кошки есть
способность находить хорошие места.| Мөнам пиелэн юра макталөз
десь мадьөнө.• У моего сына Юры
талант – он хорошо поёт.

II рел. прил.
такой же, как (по умениям,
поведению, способностям);
похожий (по основным характеристикам); вроде
Пиез со мактал ик ук, атаез кадь ик:
машинаэн вельтьөнө бөгатэ ни, атаезлө юртэ машина котөрөн.• Ребёнок
похож на него, совсем как отец:
умеет водить машину, помогает отцу
с машиной.| Солэн нөлөз анаез мактал: өче ик гулять карөсь.• Её дочь
похожа на мать: такая же гулящая.
| И вал кудӥзлэн төлөз көдёке медам пот шуса, потолоке ет, фонарлэн мактал.• И была [лампа], у которой свет далеко не бил, до потолка
не доходил, как у фонаря.| Так, тэнь
өче со скаска мактал, но может өзэм
но луэ но.• Так, вот это вроде сказки,
но, может быть, на самом деле было.
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МАЛПАН отглаг. сущ.
мысль, идея
Зӧк муртлэн йөраз сөче малпанъёс, юалляськонъёс уз но лөктэ кадь.• Взрослым в голову такие идеи, такие вопросы даже
и не придут.| Десь малпанъёс дөраз уг лөкто.• Умные мысли вовремя не приходят.| Десь вожоос, десь
лөктӥдө, десь кошке, десь малпанъёс кельтэ! • Хорошие вожо, хорошо пришли, хорошо уходите, оставляйте хорошие мысли! Обращение

к в ожо в о время их пров одовна Святки Образовано от малпанө.

НЕМ сущ.
предлог, повод
Көрбан сөче праздник, со десь
ньөм трос тодмо калөкен
адӟикөнө.• Кырбан – это такой
праздник, повод повидаться со многими знакомыми.| Мөнөм коркан
пукөнө төрмиз, ву пөртөнө нем карөса педла потӥ.• Мне надоело сидеть дома, я вышла на улицу под
предлогом того, что надо принести воды.| Ньөмөз пунна гөнэ лэсьтӥм ни юбилей, дас вить адями гөнэ
этим.• Для виду только отпраздновали юбилей, только пятнадцать человек позвали.
НЬӨМ

см. нем

ОБЛЯК прил.
матерный
обляк көл – мат| обляк көлөн вераськөнө – ругаться матом| Мар тон сөче
обляк вераськиськод? Ма татөн пиняллёс ўань ук! • Ты чего матом ругаешься? Тут же дети есть!| Со өродэсь көллёс, облякесь.• Это плохие
слова, матерные.
О Б Л Я К Е Н нар.
матом
Мар тон облякен вераськиськод?
Десь вераськө! • Зачем ты материшься? Говори культурно!

О Б Л Я К Т Э К нар.
без мата
Обляктэк вераське! • Говорите без
мата!

ПАЙ сущ.

1. доля, пай

Пинял но пайзэ вите.• Ребёнок
тоже ждёт своей доли. На

сороков ой день пос ле смерти родс тв енникам и учас тниками похорон раздав а ли одеж ду
и платки, чтобы умерший получил их на том св ете | Пиоссө

дорисьтөзө кошкөлӥзө ке, соослө сётөлӥзө пайёс: киньлө өж,
киньлө кунянь.• Сыновьям, если уезжали [от родителей], давали долю: кому овцу, кому телёнка.| Братэ люкиськем бере солө пай
скал сётӥзө.• Когда мой брат отделился [от семьи], ему долю дали коровой.| Колхозөн каждой адямилө
сётөлӥзө укмөс гектар сюй, со шуиське пай.• В колхозе каждому давали по 9 гектаров земли [в личную собственность], это называется
пай.| Төнӥсьтөд пайдэ мон сии ни,
кӧма улӥд.• Твою долю [пирога] съела я – слишком долго тебя не было.
| Ўаллян дөръя кобла вандөлӥзө
сӥльлө вить-кўать семья, каждөез
аслӥсьтөз пайзэ басьтөлӥз.• Раньше
кобылу резали на мясо пять-шесть
семей, каждый брал себе долю.
2. пай
доля работы в колхозе
Пай сётөлӥзө колхозөн: вить ке
адямиед вить рад сакар кушман
урөнө.• В колхозе давали пай: если
у тебя пять человек [в семье], пять
рядов сахарной свёклы полоть.| Кинь
ужа колхозөн, вичакезлэн ўань паез,
ми ум тодӥське мар пөре пае, маре
сёто.• У каждого, кто работает в колхозе, должен быть пай, мы не знаем,
что входит в пай, что дают.

ПАЙДА сущ.
польза, толк, выгода, прок
Нефтьлэсь трос пайда.• От нефти
много выгоды.| Тон ялан юөса улӥськод, коньдён гуртэ уд вайиськөлө,
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көшноэдлө уд юртӥськө, пинял
но лэсьтөнө уд бөгатӥськө, төнӥсьтөд номре но пайдаэз эвөл.• Ты всё
время пьёшь, деньги в дом не приносишь, жене не помогаешь, ребёнка сделать не можешь, толку
от тебя нет.| Марке луоз а пайдаэз
со прудлөсь, луоз а соин коньдён
лэсьтөнө?• Будет ли какая-то выгода от этого пруда, денег можно будет заработать на нём?| Мон төрчики эмъянө турөн-траваосөн, номре
но пайдаэз эвөл.• Я пыталась лечиться травами, толку никакого.| Бакчае
поттӥм виль киед, киедэзлэн номре
но пайдаэз эвөл, одӥг шакта гөнэ потэ.• В огород внесли свежий навоз,
от навоза никакого толку, одни сорняки только вырастают.| Көк толэзь
көлли мон отөн, номре пайдаэз эз лу,
гуртэ куриськи.• Я два месяца там
лежал, толку никакого не было, я запросился домой.

ПӦР сущ.
женские домашние обязанности, хозяйственные дела
корка пӧр – домашние хлопоты| Көшнолэн пӧрез – живот сюдөнө,
сиён пӧзьтөнө.• Женские домашние
обязанности – скотину накормить,
еду приготовить.| Пӧрмө пӧрамөн
ни.• Все хозяйственные дела у меня
уже сделаны.| Та корка пӧред мөнам
акөльтӥз ни! • Мне эта твоя домашняя работа уже надоела!
ПУНЭМ

I отглаг. сущ.

долг
Солэн магазинэ зӧк пунэмез.• У него
большой долг в магазине.| Ку тон сётод песок пунэмдэ?• Когда ты отдашь
взятый взаймы сахарный песок?

II прич.
положив
Мөнам пичи сестрае пужияськон
вөлаз пунэм чушкон, со чебер пужө
пужъятөнө медэ.• Моя маленькая сестра на пяльцы положила полотенце,
она хочет вышить красивый узор.
Образовано от пунөнө.

СЕЛӨК сущ.
грех, плохой поступок
Та селөклөсь но уг көшка, лушкаське.• Этот и греха не боится, ворует.
| Солэн селөкез эвөл.• На нём греха
нет.| Мөнам атае сярөсь өрод верасько, со селөк.• О моём [умершем] отце говорю плохо, это грех.
СИЛА сущ.
силы
Солэн силаэз трос, бөдэс корка огняз пуктӥз.• У него много сил, целый
дом в одиночку построил.| Валэз уг
ни мөн, солэн силаэз эвень.• Лошадь
не идёт, у неё больше нет сил.| Солэн
силаэз трос, көскөса поттоз корез.
• У него много сил, он вытащит это
бревно.
УД

см. урт

УЖ сущ.

1. работа

сьөкөт уж – тяжёлая работа| уж бөдтэм бере – после работы| ужөсь лөктөнө – прийти с работы| уж доре
кучикөнө – браться за работу
| Деревняяз вичакезлө озь но ужез
эй ни вал.• В деревне и так для
всех работы уже не было.| Солэн
ужез дөнпөр, животэн төрчконэз
эвөл.• Работа у него чистая, со скотиной возиться не нужно.| Пис пөрттяно луоз туннэ эшшо каль, ой, уж трос
шедёз, окмөмөн.• Дрова еще сегодня, сейчас надо затаскивать, ой, работы [в хозяйстве] много найдётся,
достаточно.| Гуртөн живот вордӥськом, соосөн тоже төрме уж.• Дома
скотину держим, с ней тоже хватает
работы.| Чашъя коранө юрто, картошка гопанө – тӥнь со самой секөт
ужъёс.• Дрова рубить помогают,
картошку копать – вот это самые
тяжёлые работы.| Гуртөн улӥсьёс
етөн будэтон ужъёс сизьөл ик кучкөлӥзө.• Деревенские жители начинали работы по выращиванию льна
уже осенью.| Луд ужъёстө бөдтэм
бере со көльтёослөсь көшно калөк
нош ик жуг-жагзэ октөлӥзө.• После
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завершения полевых работ женщины снова выбирали из этих снопов
сор.| Со ужзэ аналтӥз-кельтӥз, городэ кошкиз.• Он бросил работу,
в город уехал.| Вичак легить калөк
кошко, уж налляно, кинь көтөн ужа,
разный городъёсөн.• Вся молодёжь
уезжает, работу надо искать, кто где
работает, в разных городах.| Ужмес
бөдтөлӥмө валэн.• Мы работали
на лошадях.| Бомж а, мар а со сөче,
тоже мөнам уже пөраз.• Кое-кто вроде бомжа тоже у меня на работу выходил.
2. место работы
Монэ туннэ ужөн кўаретӥзө,
прось мөл-көдө усиз.• Меня сегодня на работе отругали, настроение совсем испортилось.| Мөнам
пиосъёсө вичак ужөн.• Мои мужчины (муж и сыновья) все на работе.| Нөпөйөн пинял төбөразө нуллөлӥзө уже.• В кузовке носили детей
за спиной на работу.
3. дело, занятие
Пи городэ мөнэмөн, оло ужен оло
ужтэк.• Сын в город уехал, то ли по
делу, то ли без дела.| Коньдён лэся
донгизө но милиционеръёслө, озь ик
ужез бөриз.• Видимо, милиционерам
сунули денег, так это дело (похищение рассказчика) и закончилось.| Мон
дауртӥсько со ужен: вина пӧзьтӥсько,
вузасько сое калөклө.• Я промышляю
этим занятием: варю самогон и людям продаю.
4. задача, цель, план
Мон верало, көзьө ужез бөдэсъяллязө
кызети даурөн – витьтонэти, кўатьтонэти аръёсөз.• Я расскажу, как
выполняли план в двадцатом веке
– пятидесятые, шестидесятые годы.
◊ ужам ужмө труд
Мон мунчоме юн кӧма пуктөнө
төрчики, ӟөнө ар улөса мунчое
ӟөрдаз. Ужам ужмө пөнө бөж улэ
гинэ куштӥ.• Я очень долго строил баню, через полгода баня сгорела. Весь труд насмарку.| Ну
со пунна тӥнь юн кӧт өрод, что
ужаськиз ужаськиз, мар пунна ужаськиз? Всё со таре милям

трудмө, ужам ужмө олокөтчө луиз.• Ну из-за этого вот очень расстраиваюсь, что работал-работал – ради чего работал? Весь наш
труд насмарку.
◊ первый ужез• первым делом
Етөн будөса вуэм бере, солэн первой ужез, сое өшкөнө кулэ.• Когда
лён уже вырос, первым делом его
надо собрать.

УЛОН отглаг. сущ.
жизнь, житьё
улон гөмөр – жизненный путь| улон
места – место жительства| улон
сьөрес – жизненный путь| вакчи
улонэз – короткая жизнь| Солэн
улонэз вал кузь, десь.• У него была
длинная хорошая жизнь.| Колхозөн
тӥнь улон секөт, коньдон уг сёто.
• Вот в колхозе жизнь тяжёлая, денег не дают.| Семья куспөн котькөче
но улон луэ шуо.• Говорят, что в семейной жизни всякое бывает.| Тазь
пайда та улон эвөл.• Нет пользы в этой жизни.| Тӥнь, нөлө, сөче
но улоннёс вал.• Вот, девочка, и такая жизнь у многих была.| Тӥнь өче
со улонэд-вөлонэд.• Такое вот житьёбытьё.| Тӥнь озь тӥнь улон деревняйөн милям.• Вот такое вот житьё
у нас в деревне.| Вожоос көчеке марке улон ке вайизө, озь ик бөдэс ар
улод.• Какую жизнь вожо принесли, так и будешь жить весь год.| Улӥз
ижевскөн, ўазь кошкиз улонөсь, висёнэз лөктӥз.• Он жил в Ижевске, рано ушёл из жизни – болезнь [к нему]
пришла.| Городөн улон дөръяз көшноез мукет вал.• Когда он жил в городе, у него была другая жена.
◊ улон|зэ сӧрөнө• испортить
кому-то жизнь
Мон соослөсь улонзэс сӧри.• Я им
жизнь испортил. (напр. поссорил
супругов) Образовано от улөнө.
УЛЭП прил.

1. живой

Матрёна Степановна улэп а на?
– Улэп! • Матрёна Степановна жива ещё? – Жива!| Гондөрен киёнэн
со куаз бөдэс төризө ӟөльгөриостө
432

Другое

и көткизө, улэп вал кадь.• Медведь
с волком эту шкуру целиком набили
воробьями и запрягли, словно живую
лошадь.| Абие улэп дөръяз ачиз төрчкөлӥз животэн.• Когда бабушка была
жива, она сама скотиной занималась.
| Со уг ке но шока, улэп на.• Она хоть
и не дышит, живая ещё.
2. перен. работающий, не испортившийся (об устройствах)
Тракторе улэп на, вельте на.• Трактор
мой ещё живой, ездит ещё.

УРТ устар. сущ.
душа
сосредоточие здоровья и душевного равновесия, которое после
смерти человека остаётся в его
доме, охраняя дом от бед
урт йөбөръян – обряд поклонения душе. Обряд пров одитс я с целью излечения тех болезней, причиной
которых считаетс я уход души.
В ходе обряда выходят в о дв ор,
к ланяютс я на три с тороны и прос ят душу в ернутьс я, пред лагая ей
угощение | Кулэм адямиэз ўатэм бе-

ре солэсь поттоно уртсэ. Сое шуо урт
келян, уртсэ пе келяськом. Басьто табесьөн ӟук, көчеке но юон и пото
ворта серөн келяса көшкаттяса, та
кулэм адями медаз вельтэ шуса, мед
десь көллёз сояз дуннейөн.• Когда
покойника похоронили, после этого надо проводить его душу. Это называют проводы души, как будто душу провожаем. Берут кашу в тарелке,
любое спиртное и выходят за ворота,
провожая, пугая, чтобы этот покойник не приходил, чтобы хорошо лежал на том свете.| Каждой адямилэн
ўань лөлөз но уртэз но.• У каждого
человека есть дух и душа.| Коркась
кулэмез поттэм бере ўатөнө нуэм бере коркась пото көк чошен, ӟук потто
и сюкась, педла пото соос. Отөн ӟуксэ
ӟузьөлто, сюкасьсэ юо, көтөн сиё-юо,
отөсь басьто турөн или куро и пөрто
сое корка, пуно пол вөлэ сэреге образ
улэ. Тӥнь озь пөртӥзө соос
кулэм адямиэзлэсь удзэ.• После того
как покойника вынесли из дома и
везут хоронить, из дома выходят

вдвоём, выносят кашу и квас, они
выходят наружу (за пределы двора). Там пробуют кашу, пьют квас,
где пьют и едят, там берут траву или
солому и заносят её домой, кладут
на пол в угол под икону. Так они завели [обратно домой] душу умершего.| Мар та адями юн далай висе
ук ни? Уртэз а мар а талэн кўатаськемөн ке? Та доре этёно туно-пеллёез урт пөртөнө.• Почему этот человек так долго болеет? Душа у него,
что ли, обиделась [и ушла]? Надо позвать к нему лекаря, чтобы дух завести [обратно домой].| Та пичи
пимө юн зол көшказ, оло прось уртэз
ик кўатаськем.• Этот наш мальчик
очень сильно испугался, видно, дух
совсем обиделся [и ушёл]. О ре бён-

ке, пов едение которого с та ло
с транным пос ле сильного испуга.

| Солэн корказ удэз кўатаськем, сое
тупатөнө абиез этимө.• У него в доме
душа обиделась, чтобы её вылечить,
позвали бабушку.

УЧӨР сущ.
cлучай, ситуация
серем учөр – смешной случай| Со шедиз секөт учөре: дологъёсөз трос люкаськизө, налог төроно, солөсь басьтӥзө корказэ, нокөтөн солө улөнө
луиз.• Он попал в сложную ситуацию: долгов много набралось, налог
надо платить, у него забрали дом,
ему стало негде жить.| Сөче учөр вал
милям: скал бизьөлэм лосен, ворӟикиз кунянез, сизьөл со пегӟиз чашъяе, и эз седьтэ сое.• У нас был такой
случай: корова спарилась
с лосем, родился телёнок, осенью
он убежал в лес, и его не нашли.
| Со тодэ котькөче пӧртэм учөръёстө,
сөче учөръёстө со десь вера.• Он знает разные случаи, эти случаи он хорошо рассказывает.
ШУД сущ.

1. счастье, удача

шудтэм – невезучий, несчастный
| шудо – удачливый| Көче со шудтэм, картэз но ескадь эз шедьө,
пиняллёсөз но эвөл.• Какая она
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несчастная, и мужа себе хорошего не нашла, и детей нет.| Со шудо
адями, со утӥз лотэреен трос коньдён.• Он удачливый человек, он выиграл в лотерею много денег.| Шудэд
ўань на.• Ты ещё счастливая.| Та нөл
муртлэн шудэз эвөл вөлэм, со өрод
улэ.• У этой девушки счастья не было, она плохо живёт.| Со мөнөм шуд
мөнам юн десь пиняллёсө.• Это
моё счастье, что у меня очень хорошие дети.| Магазинэ ваем вуз,
мөнөм шедиз на, а бер паласезлө
вузэз эз ни шедь: мөнам шудэ вөлэм
на.• В магазин
привезли товар, мне досталось,
а стоящим за мной уже нет: мне повезло.| Шудэз солэн эвөл, ялан пуке тюрмайөн.• У него удачи нет,
всё время сидит в тюрьме.| Кулөнө
но шуд кулэ.• Даже чтобы умереть
[без мучений], нужна удача.| Парсь
пи вузанө но шуд кулэ.• Даже чтобы продать поросёнка, нужна удача.| Айда чөк каром шуд пунна!
• Давай чокнемся на удачу!
◊ шудо калөклэн йөр гужерез
көк• У счастливых людей две макушки Примета .

ЭД устар. сущ.
(у человека и у лошади) способность работать, жизненная
сила, желание жить
Валэзлэн ужаса эдэз бөриз ни, вандоно ни.• У лошади от работы [в течение многих лет] силы кончились,
надо уже её резать (т.к. не может
больше эффективно работать).| Ичи
ни эдӥе, мон пересь ни, вельтьөнө
уг ни бөгатӥськө.• Мало сил уже,
старая я, ходить тяжело.| Эдӥе но,
көнаре но эвень.• Нет ни желания,
ни силы жить.| Мон сиськи, эдө ватсаськиз.• Я поел, силы прибавились.| Мөнам эдӥе төрмиз сое вормөнө.• Моих сил хватило, чтобы его
победить.
ЭДӨ

см. эд

ЭЗЕЛЬ устар. сущ.

1. срок жизни (человека)

Мөнам эзеле көк сюрс кызети
арозь.• Я проживу до 2020 года.
| Тамак көскон бөдтэ ӟөнө эзелез.• Курение табака отнимает половину жизни.| Эзелез ке отчозь
гинэ улөнө.• Сколько дано, столько и проживёт.| Эзелез а мар а эз вуө
на?• Срок [умирать] не подошёл ещё?
2. наказ умирающего
Кулон азь палаз анаез сөче эзель
сётӥз: кӧма улэ, эн висе, десь улэ,
мөд-мөдэнөдө эн кўаретэ.• Перед
смертью мама такой наказ дала:
долго живите, не болейте, хорошо
живите, друг с другом не ругайтесь.
| Абилөсь-бабамлөсь верам эзельзэ
тодад вайөса улоно.• Наказ бабушки
и дедушки надо соблюдать.

ЮАН отглаг. сущ.

1. вопрос

юан сётөнө – задать вопрос| Тон
монэ со юанъёсөнөд вичак сурад
ни.• Ты меня этими вопросами совсем уже запутала.
2. сватовство
нөл юан – сватовство Образовано
от юанө.

ЮРТЭТ отглаг. сущ.
помощь (трудовая или денежная)
Мөнөм юн кулэ коньдёнэн
юртэт, пиняллёслө дись басьтөнө
номөрин.• Мне очень нужна денежная помощь, детям одежду не на что
купить.| Мөнөм колхоз юртэт сётӥз,
корка пуктӥз.• Мне колхоз оказал помощь – построил дом.| Мон
төнӥсьтөд юртэмдэ ноку но уг вунэтө.• Я твою помощь никогда не забуду.| Ми солө юртэтлө бдэс гуртэн
коньдён люкам.• Мы всей деревней
собирали деньги, чтобы ей помочь.
Образовано от юртөнө.
ЯНГӨШ сущ.

1. проступок, плохой посту-

пок, неправильный поступок,
ошибка

434

Другое

Скалмө бакчае потэм но, ўаньзэ суганэз сием, янгөш лэсьтэм.• Наша
корова вышла в огород, весь лук съела – плохо сделала.| Со эз на вала
асьлӥсьтөз янгөшсэ: школа бөдтэм
бере нокөтчө но дөшечикөнө эз мөн.
• Он так и не понял своей ошибки:
после окончания школы не пошёл
никуда учиться.| Со виттён арес
улӥдчозяз трос янгөшъёс лэсьтӥз: көк
пол көшнояськөлӥз, пиняллёсөзлө эз
юртөл, вина юөса улӥз.• Он, прожив
пятьдесят лет, наделал много ошибок: два раза женился, детям не помогал, пил.| Со кӧма жаляз со янгөшез сярөсь.• Он долго сожалел
об этой ошибке.
2. ущерб
Стаканме уськөтӥд, сӧрид, янгөш лэсьтӥд.• Ты мой стакан уронил, разбил – ущерб [моему хозяйству] причинил.| Магазинэ пөрем, лушкам
водка, магазинлө янгөш лэсьтэм.
• В магазин зашёл, украл бутылку
водки – нанёс магазину ущерб.
3. недостаток (характера
человека)
Мөнам но янгөшъёсө ўань: трос вина
юисько, тамак көскисько, омалө вожасько.• И у меня недостатки есть:
много пью, курю, ревную почему-то.

ДРУГИЕ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
БЕР ВӨЛ сущ.

1. остаток, остатки; следы

(работы)
то, что остаётся после деятельности человека
Нянь бер вөлзэ пунӥз сумкае.• Остатки хлеба он положил
в сумку.| Карандаш бер вөлдэ чушетэн чуш.• Сотри следы карандаша
ластиком.
2. следствие
Солэн басьтэм машинаэз бер вөлэз
пайда шедьтӥз.• Покупка машины
принесла ему пользу.

БОН

см. бӧм

ВУЗ сущ.
товар
Мон вуз басьтөнө городэ мөнӥ.• Я поехала в город, чтобы купить товар.
| Магазинэ вайизө вуз: сакар, пизь,
тусь, порошок.• В магазин привезли товар: сахар, муку, корыто, порошок.| Продавец каль уг ужа, со ӟоктэ ваем вуззэ.• Продавщица сейчас
не работает, она разгружает привезённый товар.
◊ вуз карөнө торговать
сӥлен/чечөэн вуз карөнө – торговать мясом/мёдом| Со узөрмиз
базарөн вуз каронняз.• Он разбогател, торгуя на базаре.
ГОЖТЭТ удм. отглаг. сущ.
письмо
документ
гожтэт келянө – отправить письмо| гожтэт лөӟөнө – прочитать письмо Образовано от гожтөнө.
ӞӨГӨ сущ.
запутанный, спутанный узел
(на нитке, верёвке); колтун
ӟөгө вандөнө – отрезать колтун/узел
| Кертэм ӟөгиез перчоно.• Спутанный
узел надо развязать.| Ӟөгиез лэзике.
• Узел развязывается (ослабевает).
| Сӥньөслэн пумаз ӟөгөзэ десь лэсьтө,
медаз лэзькө.• Сделай на конце нитки хороший узелок, чтобы не развязался.| Мөнам йөрчиосө ӟөгө кадь
луөмөн.• Мои волосы спутались в
колтун.
ӞӨГӨРТЭС отглаг. сущ.
охапка
одӥг ӟөгөртэс турөн – одна охапка сена | одӥг ӟөгөртэс пис – одна охапка
дров Образовано от ӟөгөртөнө.
ӞӨКӨ сущ.
опилки
Пилорамайөсь мешоке ӟөкө төрим.
• Опилки с пилорамы набивали в мешок.| Парсь пилэн улаз ӟөкө төриськом.• Поросятам вниз опилки стелим.
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ИЗЕЛЬ

см. эзель

ИСАСЬКОН отглаг. сущ.
дразнилка
юн серем исаськонэз – очень смешная дразнилка| Исаськон эвөл со,
со өзэм.• Это не дразнилка, это правда.| Со исаськон юн ӟож.• Эта дразнилка очень обидная.| Соседэлэн пиезлэн исаськонъёсөз юн өродэсь:
со вера, что мөнам атае эвөл.• У соседского сына очень плохие дразнилки: он говорит, что у меня нет отца.
Образовано от исаськөнө.
КЕНЕШ сущ.
устар. собрание (деловое)
Мөнӥсьтөм бечеме кенешөн старостаэ бөрйизө.• Моего родственника
на собрании выбрали старостой.
КЛЕТКА сущ.

1. клетка

помещение для птиц и мелких
животных
Кроликъёслө лэсьто нимаз клеткаос.
• Для кроликов делают отдельные
клетки.| Мөнөм эшлэн гуртаз попугаез ўань, со клеткайөн улэ.• У моей
подружки дома есть попугай, он живёт в клетке.| Курег пиостө клеткаэ пуноно, кўакаос медам нуэ шуса.• Цыплят надо посадить в клетку,
чтобы вороны не унесли.
2. клетка
вид рисунка, узора
клеткаэн тетрадь – тетрадь в клетку| Мөнөм клеткаё платтяе
ўань.• У меня есть платье в клетку.
3. клетка
способ укладки дров в виде четырёхугольника параллельными рядами крест-накрест
пис клетка – клетка дров| Пөльөлэм
писэз клеткаэ төро.• Колотые дрова
кладут в клетку.

КОКОЛЬ

см. куколь

КОНЬДЁН сущ.

см. коньдон

КОНЬДОН сущ.

1. деньги

өргон коньдон – медные деньги| векчи коньдон – мелочь| коньдон кошель –
кошелёк| коньдон возьөнө – экономить
деньги| Коньдон басьтөмтэ но, оло сёттяло, оло уг кондёнзэ но.• Денег ещё
не получила, то ли дают, то ли не дают деньги.| Городөн трос коньдён кошке.• В городе много денег уходит.| Ма
кеня мон солө коньдон бөдтӥсько! •
А сколько я на это денег трачу!| Мон
коньдён люкасько телевизор басьтөнө.• Я деньги коплю на покупку телевизора.| Со шуэ: мон пе төнөд коньдёнь сёто, вес пе басьтө, витьтон манет
пе коньдёнь сёто, вес пе басьтө.• Она говорит: я тебе денег дам, купи весы, пятьдесят рублей тебе дам, купи весы.| Сөре
тӥнь сиськон коньдёнэн басьтоно
ни вал.• Потом вот продукты уже надо было покупать за деньги.| Тэнь солэн
уг пе яра каль гурез, а со бөтча коньдон
төрөса басьтэмөн. • Вот у него, он говорит, негодная печка сейчас, а куплена
за такие большие деньги.
2. монета; купюра
сю манетъем коньдён – сторублёвая купюра| Турөн пӧлөн чиля коньдон.• В траве блестит монета.| Төг шуккөлӥзө,
эмеспи коре, басма пунозө вал, коньдонэн шуккөлӥзө төг: коньдонэз ке пе
мөнэ, уз бертө.• [Во время проводов в армию] узорчатый лоскуток вбивали в матицу, ткань клали, и монетой забивали
этот узорчатый лоскуток: eсли монета
забивается, [солдат домой] не вернётся.| Камальө дисяллязө одӥг палӥсенөз
мукет палаз пель пум ўамен, сое чебермаллязө коньдёнэн.• Камали носили через плечо наискосок, его украшали монетами.

КОПОТЬ сущ.

1. пыль

мелкие сухие частицы
копоть чушет – тряпочка для пыли| егөр
копоть – угольная пыль| ковёр копотьлэсь жугөнө – выбивать ковёр от пыли| Машина орциз сьөрес вөлти, кеня
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копоть көлиз.• Машина по дороге прошла, сколько пыли осталось.| Зол тӧл
дөръя вичак копоть ӟутэ вөлэ, лөмиез
ӟутэ, сокө шундө ӟомөт пиштэ.• Во время сильного ветра вся пыль поднимается вверх, поднимается снег, тогда солнце светит слабо.| Ӟег вөлэ чөп тэдьө
пислэн копотез пуксиз.• На столе осела белая-белая древесная пыль.| Ӟаӟег
бурдэн копоть чушиськом, гур тэдьөмаськом.• Гусиными крыльями пыль
вытираем, печку белим.| Тӧл копотез поръя.• Ветер дует, закручивая
пыль.| Гурөсь потэм копоть пуксе дись
вөлэ но стенаос вөлэ но.• Пыль из печи
садится на одежду и на стены.| Отөн сюззянэз эвөл, тряпкаэн пол уг мисько, полотёрен чөжо, төп-тап өжөт и копотьсэ тряпкаэн чушөлөса вельтӥськод.• Там
убираться не нужно было, тряпкой пол
не моют, полотёрами подметают, немного, для видимости, пыль тряпкой протёр
и идёшь.| Турөнэз копотенөз өрод луэ
ук, седэктэ, марөм каре тӥнь вал но, копотьсэ сие ке, көзэ.• Сено из-за пыли испортилось, почернело, и когда лошадь
ест эту пыль, кашляет.| Ўаллян дөръя пиняллёс копоть пӧлө сөдөлӥзө и озь ик копотенөз узьөнө вөдөлӥзө.• Раньше дети
в пыли играли и так [вымазанные] в пыли и ложились спать.

КӨДАЧА устар. сущ.
свойственница, не являющаяся ближайшей
Мөнам анае-атае көдача шуөлӥзө мөнам
көшноелэсь сузэръёссэ, мөнам көшноелэн анаез-атаез мөнӥсьтөм сестраосме
и татаёсме озь ик вераллязө.• Мои родители называли «кыдача» сестёр моей жены, родители моей жены моих сестёр
и тёток так же называли.
КӨЛЕМ-МӨЛЕМ отглаг. сущ.

1. остатки, отходы; объедки; обно-

ски; обрезки; жмых
Ўаллян дөръя кукла лэсьтөлӥзө көлеммөлем басмалөсь и куяськөлӥзө мөжмемлөсь.• Раньше куклу делали из остатков ткани и бросали, чтобы вылечиться
от болезни.| Ӟолобинчаос вискөн штабеле төрөлӥзө көлем-мөлем горбыльзэ
тӧл мед вельтёз шуса.• Между досками

в штабеле клали обрезки от горбыля,
чтобы воздух проходил [и доски
не гнили].| Соос кўанер улӥзө, вельтьөлӥзө көлем-мөлем дись-кутэн,
кинь мар сётөлӥз.• Они бедно жили,
ходили в обносках, кто что даст.| Ми
сиён көлем-мөлемзэ/көлем-мөлем
сиёнэз сётӥм парсьёслө.• Мы объедки отдали свиньям.| Пиняллёсө зӧкесь ни, көлем-мөлемзэ нөлөлэн
пиняллёсөз нулло.• Мои дети
уже взрослые, оставшуюся одежду внуки носят.| Помидор сок лэзем бере көлем-мөлемзэ парсьёслө
сётӥськом.• После того как выжали помидорный сок, жмых отдаём свиньям.| Турөн көлем-мөлемъёссэ мон вайи гуртэ живот сюдөнө.
• Остатки травы я принесла домой,
чтобы кормить скотину.
2. то, что осталось; ненужное
Возь вөлөн турнатэк көлем-мөлем
местаос көлемөн.• На лугу остались нескошенные места.| Көльөммөльөм дисьсэ сётоно ни соседъёслө,
нуллозө.• Ненужную одежду надо отдать соседям, будут носить.| Ўаллян
дөръя пөд-кук басьтөнө коньдён эй
вал, көлем-мөлем сапеглөсь кунчөзэ вандөса лэсьтөлӥзө шебелет.• Раньше не было денег, чтобы
купить обувь, от ненужных сапог отрезали голенище и делали сандалии.
Образовано от көльөнө, мөльөнө.

КУСӨЛ сущ.
вязка
половина ствола можжевельника, которой связывают колья
с прутьями в изгороди
Чассяйөсь вайөлӥзө сөсө пуостө,
сөсө пуэз шори пөльөлӥзө, пөлем бере со луэ кусөл, кертэт, и кусөлэн
кертөлӥзө кенераськон маегъёстө.
• Из леса приносили можжевельник, можжевельник разрубали пополам, после того как разрубили,
получается вязка, и вязкой связывали колья, которые образуют изгородь.| Кусөлэнөз сразу котөръяллязө,
эз но коттөлэ, эз но маралэ.• Вязкой
сразу обвязывали [прутья], не вымачивали, ничего.
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ЛАБАЗ

см. лабас

МАНЕТ сущ.

1. рубль

сю манетъем коньдён – сторублёвая купюра| вить манет – пять руб
лей| Вить сюрс манетэн озь тӥнь
квартира басьтӥм, сокө со трос коньдон вал.• Так за пять тысяч рублей
квартиру купили, тогда это были
большие деньги.| Йӧл вузазө витьтон
манетэн, а ми дуньяським вал кўаменэн.• Молоко продавали за 50 руб
лей, а мы договорились за 30.
2. монета
Коньдонэз ке пе мөнэ, мөноз армие,
манетэз ке пе уг мөнө берлань пе берекчикоз.• Если монета забивается,
пойдёт в армию, если не забивается,
вернётся обратно. Во время пров одов в армию по обычаю монетой
з абив а ли в матицу лоскуток.

НЬӨМ сущ.

1. имя, кличка

Көк одӥг ньөмъем адямиос, соос
паньтэмъёс.• Два человека с одинаковыми именами – это тёзки.
| Солэн ньөмөз Шурик.• Его зовут
Шурик.| Көзьө төнад ньөмөд?• Как
тебя зовут?| Милям куняньмөлэн
ньөмөз Гришка.• Кличка нашего
телёнка – Гришка.| Соослэн корка
ньөмзө Чаган.• Их родовое имя
– Чаган.| Нөллө ньөм пунӥ Маша.
• Дочку назвали Маша.| Нөл ке вайи,
Валерия ньөм пукто.• Если родится
дочь, назову Валерией.
2. название
книгаезлэн ньөмөз – название книги| Милям деревнямөлэн ньөмөз
Шамардан.• Наша деревня называется Шамардан.| Милям кивалтөсьмө ансамбөльлө чебер ньөм сётӥз
«Лампачей» шуса.• Наш руководитель дал ансамблю красивое название «Лампачей»

ПАЛЭТ сущ.
см. палэп

ПИС сущ.

1. полено, дрова

сиро пис – смолистые дрова| ульөс
пис – сырые дрова (только что напиленные)| пис чөрка – полено| пис
пөльөна – поленница дров| одӥг ӟөгөртэс пис – одна охапка дров| пис
каллет – вязанка дров| кўинь кертэт
пис – три вязанки дров| пис коранө –
рубить дрова| пис вандөнө – пилить
дрова| пис пөльөлөнө – колоть дрова| пис дасянө – заготавливать дрова| пис лусйөнө – обтесать полено| пис пөрттянө – заносить дрова
(напр. в дом)| пис төрөнө – складывать дрова [в дровяной сарай]| гурез
писэн эстөнө – топить печь дровами| Пис гурөн тачөртэ.• Дрова в печи трещат.| Чук, ӟөт эстөнө кўиньниль гозө пис мөнэ.• На утреннюю,
вечернюю растопку уходит три-четыре вязанки дров.| Писэз ӟуаса эз
бөрө, көлем сэрег пумез, гурзэ пөтсам, сөрөмӟим.• Дрова не догорели, остались головешки, мы закрыли
печку и угорели.| Писъёс ялан чөндо, нокөзьө но уг ӟуачко.• Дрова всё
дымят, никак не разгорятся.| Нинь
пупөез пислө кошке.• Древесина липы идёт на дрова.| Гурдэ эсэп кар,
пистэ төр на! • Смотри за печкой,
дров ещё подложи!| Пөльөлэм писэз
клеткаэ төро.• Колотые дрова кладут в клетку.| Та писэз шарака кадесь
гинэ вандөл.• Это полено распили
на цилиндрики.
2. дерево, древесина
пис егөр – древесный уголь| Татчозь
улӥм пис коркан, а каль вить арзэ
улӥськом ни көрпич коркан.• До тех
пор мы жили в деревянном доме,
а теперь уже вот как пять лет живём
в кирпичном.| Ӟег вөлэ чөп тэдьө
пислэн копотез пуксиз.• На столе
осела белая-белая древесная пыль.
| Корытаос луо пислэн но кортлэн
но.• Корыта бывают деревянные
и металлические.| Сюлан гумө лэсьтө-ка мөнөм пислэсь или кортлэсь.
• Сделай мне свисток из дерева или
из металла.

438

Другое

3. дерево

растение
Пис погөртон дөръя ўаллё шапъёссэ чогөлӥзө тирен, а каль пилэн
гинэ вандо.• Раньше, когда валили деревья, подрубы делали топором, а теперь только пилят пилой.| Сись кокчасьёс сисьмем писөсь
кокаса поттяло номөр.• Дятлы выклёвывают червячков из гнилых
деревьев.| Чашъяе мөнөса лесникен пис вөлэ пусъет төрим пис коранө.• Когда мы пошли в лес с лесником, мы поставили на деревья
метки, чтобы потом срубить эти деревья.| Писъёс доре, садъёс доре пуктэ сое, вөлӥсьтөз дисьсэ көле, миське
рекайөн.• К деревьям, к лиственным
деревьям сажает его, снимает с него
одежду, стирает её в реке.

ПӨРӨ сущ.
крошка; крошки, мелкие частички
нянь пөрө – крошки хлеба| мизь
пөрө – икринка| лөмө пөрө – снежная крупа| зерно пөрө – зёрнышко| Ӟук пӧзьтон дөръям кеньөр
пөриосөз усизө пол вөлэ.• Когда я
варила кашу, крошки крупы упали на пол.| Писэз төримө гуре
эстөнө, а пис пөриосөз көлизө пол
вөлэ.• Дрова мы сложили в печь,
чтобы топить, а частички дерева остались на полу.| Едө кеньөрен
ӟуке луиз пөръё.• Моя каша из ячневой крупы получилась рассыпчатая. | Пол вөлөсь кузятэм пөрө басьтө и куштө.• Подними творожную
крошку с пола и выкини.| Макарон
вөлэ сырлэсь пөриоссэ пунӥм чес
көт мед луоз шуса.• Мы положили
на макароны тёртый сыр, чтобы было вкусно.
ПӨРЪЁ-ПӨРЪЁ

прил.

1. рассыпчатый

Кесьлэн кузятэмез пөръё-пөръё
луэ.• Козий творог получается рассыпчатым.| Пӧзьтө пөръё-пөръё картошкадэ, мөнам пинялэ мукетсэ уг
сийө.• Свари рассыпчатую картошку,
у меня ребёнок другую не ест.

2. с крупинками
Чечөмө пөръё-пөръё луэм ни, сахариться кариськем.• У меня мёд стал
крупитчатый, засахарился.| Пөръёпөръё арбуз юн ческөт, юн нюмал,
юн сакаро, өм пушкөн шуна.• Арбуз
с крупинками [в мякоти] очень вкусный, очень сладкий, очень сахарный,
тает во рту.

ПУС сущ.

1. знак, метка, отметка, клеймо,

зарубка
отличительный знак, который
обычно служит для указания
на принадлежность определённой
семье
Милям пусмө көк палка.• Наша метка – две палочки.| Турнан кесэгам
пус пуктөса кельтӥ, нокинь но медаз
турна ни шуса.• Я оставила на сенокосном участке метку, чтобы никто
уже не косил.| Тулөс өжъёстө уллян
азьөн соослө мон чөртӥязө пус төри,
медаз алдаське шуса.• Весной перед
тем как выгонять овец пастись, я завязала им на шею метки, чтобы они
не потерялись.| Чашшае мөнөса пис
пуэ пус төрөса кельтӥ, нокинь но медаз коралэ шуса.• Я пошла в лес и поставила метку на дерево, чтобы никто его не срубил.| Бөграе төро пус
мед тодод кудӥз паллян кудӥз бур
стенаез.• На сруб ставят метку, чтобы знать, какая стена правая, какая
левая.| Милям валмөлө тебитьөн пус
пуктӥм макесаз.• Нашей лошади мы
поставилили клеймо на ляжку в кузнице.
2. отметина
Синьмаз пал пус пуктӥллям.• Ему
под одним глазом [разбойники] поставили отметину (синяк).

ПУСЪЕТ отглаг. сущ.
знак, метка, отметка, клеймо,
зарубка
отличительный знак, который
обычно служит для указания
на принадлежность определённой
семье
Өжъёслэн чөртӥяз пуно пусъет калэн, горд басмаен тодон
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пунна.• Овцам на шею вешают метки из верёвочек, из красной ткани, чтобы их можно было узнать.| Турөн дуре пусъет пуктөса
кельтӥ.• На краю сенокосного участка я оставила метку [чтобы не скосили].| Чашъяе мөнөса лесникен
пис вөлэ пусъет төрим пис коранө.• Когда мы пошли в лес с лесником, мы поставили на деревья зарубки, чтобы [потом] срубить эти
деревья. Образовано от пусйөнө.

СЕТКА сущ.
сетка
Со чороганө намотэн вельте,
намотэзлэн сеткаез кеськем,
отчө чорогез уг ни шедьө.• Он ходить
рыбачить намётом, у намёта сетка
порвалась, рыба туда уже не попадается.| Корка чибинь медам пөр шуса, косяге сетка пунӥськом.• Чтобы
в дом не залетали мухи, мы устанавливаем сетку на окно.| Мөшъёс дорө
пөроно сеткаен, сеткатэк соос тьөкалозө.• К пчёлам нужно заходить
с сеткой [на шляпе], без сетки они
будут жалиться.| Лавкайөсь басьтөса сеткаен нянь вайөлӥм.• Купив
хлеб в магазине, приносили его
в сетке.| Пичи бакча корт сеткаен
котөртөмөн.• Маленький огород огорожен железной сеткой.
СИЛЁ сущ.
хворост
одӥг гозө/кертэт силё – одна вязанка хвороста| силё каллет – вязанка хвороста| Ми силёзэ, ул-вайзэ
одӥг азе люкам, медаз мешатө шуса корам дөръямө.• Мы хворост, ветки в одно место собрали, чтобы они
не мешали, когда мы рубим [деревья].| Чашъя корам дөръя силёзэ
гуртэ вайөлӥм гур эстөнө.• Во время
рубки леса мы хворост домой несли,
чтобы топить печь.
СРЕД редк. сущ.
рисунок; узор (от мороза
на окне)
Клубөн стенайөн чебер средъёс ошөлөмөн.• В клубе на стенах

красивые рисунки висят.| Ваня юн
чебер сред суреда, машина.• Ваня
очень красивый рисунок рисует, машину.| Вай средзэ лэсьтө, көче мар
со.• Ты мне рисунок нарисуй, как
и что. О схеме дома | Кезьөт тоже
юн чебер сред суреда косяге толалтэ.
• Мороз тоже очень красивые узоры
на окне рисует зимой.

ТАМАК сущ.

1. табак, Nicotiana

Тамак кизьөлӥзө бакчайөн.• Табак
сеяли в огороде.
2. табак; сигарета, папироса
то, что курят
тамак кошель – кисет| тамак зөн –
запах табака| тамак чильөм – окурок| тамак бинялтөнө – сворачивать папиросу| одӥг чепөльтэс тамак
көскөнө – выкурить одну щепотку табаку| тамак көскемөсь дугдөнө – бросить курить| Тамак улӟөтөнө пӧсь
төлдэ ӟуат.• Зажги спичку, чтобы зажечь сигарету.

ТӨМЕД

см. төмет

УЖ ДУН сущ.
зарплата, заработок
Клубөн ужась заведусийлэн уж дунэз
трос.• У заведующей клубом большая зарплата.| Солэн уж дунэз бөдэс
арлө эвөл, толалтэ со уг ужа, а гужем
тракторен ужа.• У него заработок
[бывает] не весь год: зимой он не работает, а летом работает на тракторе.| Мөнам уж дунэ пенсия.• Мой
заработок – пенсия.| Егитьёс гуртэ
ужанө уг көлё: уж но эвөл, и уж дунэз но совсем ичи.• Молодые в деревне работать не остаются: работы
нет, и зарплата совсем маленькая.| Гужем москвичёс дорөн ужаса мильөм уж дун сёто.• Когда мы
летом работаем у москвичей, нам
платят зарплату.| Кочегаръёс уж дунзэс вичак юөса бөдто.• Кочегары всю
зарплату пропивают.| Кочегаръёс
толэзяз уж дун дас сюрс манет басьто.• Кочегары получают зарплату десять тысяч рублей в месяц.
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УЗӨРЛӨК удм. сущ.
богатство
Солэн узөрлөкез трос: ўаньбурез,
коньдёнэз.• У него много богатства:
имущества, денег.| Узөрлөк сизисько! • Желаю богатства!| Со узөрлөкенөз ушъяське, даньяське.• Он хвалится своим богатством. Образовано
от узөр.
ЎАНЬБУР сущ.
имущество
Бийөме кулэм бере ўаньбурез вичак
көлиз мөнөм: коркаэз но, животэз
но, дисез но, коньдёнэз но.• После
смерти свекровки всё имущество
осталось мне: дом, скотина, одежда,
деньги.| Ӟекез, пуконэз ке но ўаньбур ни.• Стол и стул – уже имущество.| Солэн люкам ўаньбурөз пиняллёсөзлө көлёз, пиняллёсөз ке эвөл,
мукет родняосөзлө.• Имущество, которое он накопил, останется его детям, если детей нет, то другим родственниками.| Со улӥдчозяз трос
ўаньбур люказ: машина но, трактор но, көк корка.• Он за свою жизнь
накопил много имущества: машину, трактор, два дома.| Колхоз бөрем
бере ўаньбурзэ вичак пазязө: тракторъёс, животъёс.• После закрытия
колхоза всё имущество растащили:
трактора, скотину.
ЧЕРОД сущ.
очередь
черодөн сөлөнө – стоять в очереди| Черодэ вуиз ни.• Моя очередь подошла.| Магазинөн кузь
черод.• В магазине длинная очередь.| Милям туннэ скал возьман черодмө.• Сегодня наша очередь пасти
коров.| Нянь пунна сөлтӥзө көк черодэ.• За хлебом стояли в двух очередях.
ЧӨН сущ.
дым, чад
курөт чөн – едкий дым| мөшъёстө
чөнэн чөнатөнө – окуривать пчёл дымом| Чөн бөгөр-бөгөр потэ.• Дым
выходит клубами.|

ЧӨРТӨ сущ.
натёс
Валёк, со котрес пу, солэн көк пумаз гозө кертөнө тирен лэсьто
чөртө, олань-талань медам гөлӟө шуса гозӥез.• Вал – это круглая деревяшка, с двух её сторон топором делают натёсы, чтобы привязывать
верёвку, чтобы верёвка туда-сюда
не скользила.| Корка пуктон дөръя
быкъёстө лэсьто чөртӥен, зол мед возиськоз.• Когда строят дом, стропила делают с натёсами, чтобы они хорошо держались.| Чөртӥез валёкөн
пичи луиз, солө ик гозӥез валёкөсь
потэ.• Натёс на вальке получился маленький, поэтому верёвка выскакивает из валька.| Одӥг пал пумаз чепөльөлэн лэсьтӥське чөртө, отчө
дисятӥське гозө.• С одного из двух
концов бастрига делается натёс, туда
надевается верёвка.
ШАГ сущ.

1. шаг

Мунчое мөнөнө вить шаг
гинэ.• До бани дойти пять шагов.| Пастукан дөръя час эй вал, времяез тодөлӥмө адями гужеръя. Одӥг
шаг со вал ни обед, көк шаг со көк
час и тӥнь озь ик.• Когда ходили пасти скот, часов не было, время определяли по тени человека. Один шаг –
это был обед, два шага – два часа,
и так далее.| Кеня отөн вельтонэз,
кўинь шаг эвөл а?• Сколько там той
ходьбы, трёх шагов не будет?| И одӥг
шаг берлань кариськөса ещё көкез
ўань на.• И отойдя назад на один шаг
есть ещё две [курицы]
2. стежок (швейной машинки)
Одӥг шаг но эй на вуриськө мон туннэ.• Я сегодня ещё не сделала ни одного стежка.

ШАКТА сущ.

1. сор, мусор

шакта поттянө – выносить мусор| узӥйөсь шактазэ сюзьянө – вычистить из земляники мусор (для
варки варенья)| Синь кабаказ шакта пөрем.• Под веко соринка попала.
| Азбарөсь шактазэ чөжоно.• Надо
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вымести мусор со двора.| шакта вөлэ
куштон – обряд бросания на мусор.

Обряд пров одитс я с целью из лечения тяжело больных и пос тоянно плачущих детей и вк лючает
с ледующие дейс твия. Перед приходом специа льно приглашенного з доров ого челов ека из бу подме тают и на кучу мусора к ла дут
ре бёнка. Пришедший челов ек
отв ечает согласием на просьбу
с тать крёс тным ре бёнка и в зять
на се бя его болезни, берёт ре бёнка на руки, а з атем передаёт
родителям .
2. сорняк, сорняки

Бигер вень шакта кадь будэ.
• Чертополох растёт, как сорняк.
| Көче шатта, отчө ик шаттэз вал
картошка пӧлөн.• Так сорняки, сорняки же были прямо там, среди
картошки.| Шактаос согизө чуж кушманме.• Сорняки заглушили мою
морковь.| Убо вөлөсь шактазэ октоно,
морковез ляб потоз.• С грядки надо
убрать сорняки, морковь плохо будет
расти.| Картошка пласэз уроно вал
шакталэсь.• Грядку картошки надо
было прополоть от сорняков.

ШАЛДАР

см. шальдар

ШАП сущ.
подруб, запил
Көзэз погөртөнө азь пал шап чогоно.
Куд палаз көзэз погөртоно, соласен
чапез чогиське.• Перед тем как валить ель, надо сделать подруб. В какую сторону надо свалить ель, с этой
стороны делается подруб.| Пис погөртон дөръя ўаллё шапъёссэ чогөлӥзө тирен, а каль пилаэн гинэ
вандо.• Раньше, когда валили деревья, подрубы делали топором, а теперь только пилят пилой.
ШАТТА

см. шакта

ШЕЛЕП сущ.
щепка, щепки
одӥг шелеп – одна щепка| Ми мучо
чупим, шелепез трос люкаськиз.• Мы

срубили баню, щепок много собралось.| Корка пуктоннигөн юн трос
шелепъёс көллё, ми сое октӥськом
гур эстөнө.• На месте, где строят
дом, лежит много щепок, мы их собираем, чтобы топить печь.

ШӨКӨ сущ.
пена
майтал шөкө – мыльная пена| Картоскаэз бөректӥз ни, шөкө
чөгөнөсь потэ.• Картошка уже закипела, пена из чугунка выплёскивается.| Вал өмтиз шөкө поттэ.• У лошади изо рта пена идёт.| Ву ӟог бизе но,
шөкө люкаське.• Вода быстро бежит,
и пена собирается.

ДРУГИЕ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
И НАРЕЧИЯ
БӦРӨСЬ прил.
последний (по очереди), крайний
Та перепесед бӧрөсь уз а пөжө
сөре?• А этот перепеч не последним будешь печь?| Со столовое ялан
бӧрөсь лөктэ.• Он в столовую всегда
последним приходит.| Мон магазинэ
пөри но, отөн трос калөк вал, мон
юай, кинь бӧрөсез шуса.• Я пришла
в магазин, а там много народу было,
я спросила, кто крайний.
БӨЗӤНЬ нар.

1. в позе кверху задом

устар.
Бөзӥнь мөкөрчикөса гопа картошказэ.• Копает картошку, наклонившись.| Убо вөлөсь шактаэз
бөзӥнь кариськөса/мөкөрчкөса октоно.• Сорняки с грядки надо убирать низко наклонившись.| Со бөзӥнь
сөлөса дись гөлля.• Она, стоя кверху задом, полоскает бельё.| Сӥтянзэ
бөзӥнь карөса уриське.• Полет кверху задом.| Со бөзӥнь сӥтян уриське.• Она полет кверху задом.| Мар
тон отчө бөзӥнь вөдӥд?• Что ты там
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лёг, зад выпятил?| Малө тӥ отөн
бөзӥнь сөлӥськодө?• Что вы там стоите, задницы выпятили?| Аби бөзӥнь
кариськөса кузя.• Бабушка кверху
задом писает. О с тарых бабушках,
у которых болят колени .
2. (о бёдрах) крутые
Солэн сӥтянэз бөзӥнь.• У неё крутые
бёдра. Образовано от бөз.

ВАЛЧЕ нар.
вместе (в первую очередь о неодушевлённых предметах)
Платформазэ вайизө турөнэнөз
валче гараже.• Они привезли
платформу вместе с сеном в гараж.| Со коньдёнэнөз валче кошельзэ өштӥз.• Он кошелёк с деньгами
потерял.| И сөре пөлим но, курег пиенөз валче.• Мы потом разбили [яйцо], а [оно] уже с цыплёнком.| Ми
та коркан братэнөм валче улӥськом.• Мы в этом доме вместе с братом живём.
ВОЖИНЬ нар.
по очереди, сменяя друг друга
Ми сузэренөм ву пунна вожинь
вельтӥськом.• Мы с сестрой по воду по очереди ходим.| Ми братэнөм
губече картошкамес нуөлӥм вожинь.• Мы с братом картошку в подпол носили по очереди.| Вожинь поталэ.• Заходите по очереди.
ДАСЬ предикатив

1. готов

делать что-либо
Братэ дась ни.• Мой брат уже готов
(собрался).| Ми дасесь ужанө.• Мы
готовы работать.
2. готовый, приготовленный,
законченный
Та корка пөрөнө дась.• Этот дом готов для въезда.| Сӥён дась ни.• Еда
уже готова.| Платтяос дасесь ни.
• Платья уже готовы (сшиты).

ЛАСЯНА редк. посл.
кроме
Тон ласяна сое нокинь но уз лэсьтө.• Кроме тебя, этого никто не сделает.| Маша ласяна нокинь но эй

ни вал.• Кроме Маши, никого уже
не было.| Мон каль висисько, шөд
лөм ласяна номре но уг сииськө.
• Я сейчас болею, кроме бульона, ничего не ем.| Васялө ласяна нокиньлө
но эй сётө подарок.• Я никому не подарила подарок, кроме Васи.

ЛУШКЕМ

I нар.

1. тайком, украдкой, втихаря
Пинялъёс абизөлэсь лушкем пласькөнө вельто рекае.• Дети тайком
от бабушки идут на речку купаться.
| Лушкем соос пумиськөло мукет
көшно муртэн, калөк медам адӟе шуса.• Они тайно встречаются с другой
женщиной, чтобы люди не увидели.
| Со лушкем отчө ўачкиз.• Он туда
незаметно спрятался.| Отөн ми юн
трос сок юөлӥм лушкем.• Там мы
очень много сока пили втихаря (воруя его из банок).
2. тихонько, вполголоса,
шёпотом
Пиэ узе ни, соин ми мужикенөм лушкем вераськиськом.• Мой сын спит
уже, поэтому мы с мужем разговариваем вполголоса/шёпотом.| Лушкем
пук, эн шумет! • Тихо сиди, не шуми!
| Тӥнь со төрисен со каль көшкалля
ни, но ялан ўазьөлэ, лушкем гинэ.
• Вот с тех пор она немного стала побаиваться, всё равно бурчит, только
втихаря.

МӨДДОРИНЬ нар.
наизнанку
Солэн футболкаэз мөддоринь дисямөн.• У него футболка наизнанку надета.| беректөнө деремзэ мөддоринь –
вывернуть рубашку наизнанку.
МӨЗОН устар. прил.
другой, не такой; разный
(не совпадающий)
Мөнам көк браттёсө, одӥгезлэн
нимөз иван, мөзонэзлэн Педор.• У меня два брата, одного зовут Иван, другого – Фёдор.| Мөнөм укөл та пуртэз,
вай мөзонзэ! • Мне не нужен этот
нож, дай другой!| Со кошкиз мөзон
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доре.• Он ушёл к другой.| Ежгуртөн
верасько кеняке мөзонгес.• В Ёжеве
разговаривают немного по-другому.
| Дися мөзон платтядэ, кўазь кезьөт!
• Одень другое платье, холодно!
| Со Маша эвөл, со киньке мөзон
нөл.• Это не Маша, это какая-то другая девочка.| Соос мөзонэсь: одӥгөз
восьтэт, мукетөз шоро-куспо.• Они
разные: одна худая, вторая средняя.

МӨР КУЖМӨСЬ

см. мөрт кужмөсь

МӨРТ КУЖМӨСЬ нар.

1. изо всех сил

Со мөнөм шуккиз мөрт кужмөсь.
• Он меня ударил изо всех сил.
2. из последних сил; на пределе
сил
Вал мөрт кужмөсь нуэ корез.• Лошадь из последних сил
везёт бревно.| Ўаллян дөръя мөрт
кужмөсь ужаллязө, соос ик ўазь
кулӥзө.• Раньше на пределе сил работали и рано умирали.

МУКЕТ прил.
другой, не такой
Скалъёс но эй вал сокө, мукет азьөн
возьмало вал скалъёстө.• Коров
[в нашем стаде] тогда не было, их
держали в другом месте.| Одӥг магазинэ пөрим, эвөл отөн, мукетаз
мөнӥм.• В один магазин зашли, там
нет, пошли в другой.| Төнөд одӥгез
яра, мөнөм мукетөз.• Тебе нравится
одно, мне – другое.| Мукет паласен,
шур серөн, аби улэ.• На другой стороне, за оврагом, живёт бабка.
| Эй, соиз мукет дөръя вал.• Нет,
это было в другой раз.| Кинь лөктөлӥз, Маша ўа, Наталь а? эвөл, мукет нөллёс.• Кто приходил, Маша
или Наташа?• Нет, другие девушки.| Пиньөдэ басьтө мукетаз кияд.
• Возьми ложку в другую руку.
| Марин мон солэсь мукет?• Чем я
от него отличаюсь?
◊ мукет сямен• по-другому, другим образом; на другом языке

Планировать-то мукет сямен кариськод.• Планируешь-то по-другому.
М У К Е Т Л АС Е Н нар.
1. с другой стороны (направление)
Пи лөктэ одӥгласен, нөл мукетласен,
и ўаче пумөть ӟөгөрчкизө.• Парень
идёт с одной стороны, девушка• с другой, и они друг с другом обнялись.
2. перен. с другой стороны
Одӥгласен со умой вера, мукетласен умойтэм кадь.• С одной стороны,
он правильно говорит, но с другой
стороны, не совсем правильно вроде.

МУЛТЭС удм. прил.
лишний
Мултэс сётӥськод ук, мөнөм со бөтча
укөл! • Ты лишнее даёшь, мне столько не нужно!| Мултэс со юэ ке, визьтэмме, уг узьө.• Он, когда лишнего
выпьёт, дурнеет, не спит.| Тон мултэс
ни татөн, кошкө! • Ты здесь лишний,
уходи!| Одӥгез кокоез мултэс ни, кассетаяз уг ни тер.• Одно яйцо лишнее,
в кассету не влезает.
НИМА|З нар.
раздельно
Соос нимаз уло.• Они живут отдельно.| Анай-атайёс пиняллёссөлэсь нимазө сисько.• Родители едят отдельно от (живущих с ними) детей.| Тэнь
та нуналӥсен тон сиськө нимад, а
мон нимам сисько.• С этого самого
дня ты ешь отдельно, а я – отдельно.
НЯЛТАС удм. нар.

1. по пути

Мөнэ и нялтас олокөтөсь адӟе
төез.• Идёт и где-то по пути видит
озеро.| Городэ мөнӥськом вал но,
нялтас дугдөлӥм.• Мы в город ехали,
по пути останавливались.
2. заодно
Коля мөнӥз магазинэ нянь пунна,
мон но солө нялтас нянь басьтөнө
косӥ.• Коля пошёл в магазин за хлебом, и я заодно попросила мне тоже купить хлеба.| Вай кисьтө, кидэ
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но нялтас миськө.• Давай лей, руки
помой заодно.
◊ нялтас вераськөнө/кариськөнө• соглашаться, ладить
Со вичакенөз нялтас вераське.
• Он со всеми соглашается, ладит.

ӨМТӨРОС нар.
(чаще с посессивным показателем)
во весь рот
өмтөрос серекъянө – смеяться
во весь рот.
Ө М Т Р О С А | З нар.
во весь рот, полный рот
Бөдэс өмтросад курчем ук, өмдэ бергатөнө уд ни ук бөгатӥськө! • Ты
полный рот еды откусил, жевать
ведь не можешь!| Со өмтөросказ серекъя.• Он во весь рот смеётся.
ӨМТРОСКА|З

см. өмтросаз

ПАЛО-ПАЛО нар.
не на ту руку или ногу
Пичи пи сапегзэ дисяз пало-пало.• Мальчик надел ботинки не на ту
ногу.
ПӦРТЭМ прил.

1. различный, разный, разноо-

бразный
Соос прось пӧртэмесь: одӥгез ӟужөт,
мукетэз лапег.• Они совсем разные:
один высокий, другой маленький.
| Пӧртэм калөк ўань, кудӥз сед, кудӥз
тэдьө.• Разные люди бывают: кто
чёрный, кто белый.| Отөн шурөн будэ пӧртэм турөн: десез но, өродэз но,
кызэз но, векчиез но.• Там в логе растёт разная трава: и хорошая, и плохая, и грубая, и тонкая.| Шамарданөн
Ворчалан пӧртэмгес верасько.
• В Шамардане и в Ворце говорят немного по-разному.| Ўалляна көшно
муртлэн кўинь пӧртэм дисез вал: гужемлө, сӥзьөллө и толлө.• В старину
у женщины было три разных комплекта одежды: на лето, осень и зиму.

2. отличающийся
Марин мон солэсь пӧртэм?• Чем
я от него отличаюсь?| Мар мон,
калөклэсь пӧртэм а мар а?• Я что,
не такой как все, что ли?

САМОЙ прил.
самый
Самой зӧк пожар вал көлем
арөн.• Самый сильный пожар был
в прошлом году.| Со асөзэ лөдъя самой чебер.• Он считает себя самым
красивым.
САТЬ прил.

1. трезвый

Мон туннэ сать.• Сегодня я трезвый.| Со ужез лэсьтоно сать
йөрөн.• Эту работу нужно делать на трезвую голову.| Солэн
сать дөрөз эвөл.• Он всё время пьяный.| Сатенөм мон өче өрод көллёстө эй но верасал.• Если бы я был
трезвым, я бы такие плохие слова
не говорил.
2. проснувшийся,
бодрствующий
Тон узиськод а на?• уг, мон сать
ни.• Ты ещё спишь?• Нет, я уже проснулся.| Сать көлле ни со.• Он уже
проснулся.

СОГЛАШ прил.
согласный, согласен
Мон тонэнөд соглаш.• Я с тобой согласен.| Асьмес соглашесь вал ук
ни! • Мы же договорились!| Мон
сое Глазовөсь вайөнө соглаш эй
вал.• Я его в Глазов везти не договаривался.
СЯНА посл.
кроме
Тон сяна сое нокинь но уз лэсьтө. • Кроме тебя, этого никто
не сделает.| Маша сяна нокинь
но эй ни вал.• Кроме Маши, никого уже не было.| Мон каль висисько, шөд лөм сяна номре но уг сииськө.• Я сейчас болею, кроме бульона,
ничего не ем.| Васялө сяна нокиньлө
но эй сётө подарок.• Я никому не подарила подарок, кроме Васи.| Мар
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со сяна вераськонэз?• Что ещё кроме
этого расскажешь?

УЛЧЕ-ВАЛЧЕ нар.
совместными усилиями; вскладчину
улче-валче улөнө – жить одним хозяйством (о нескольких семьях)| улче-валче басьтөнө – купить вскладчину| Айда улче-валче корка пуктом,
ужанө капчигес и ӟоггес мед луоз
трос калөкен.• Давай вместе дом
построим, работать легче и быстрее, когда много людей.| Айда, бече, бечеяськом, параэн кофта вуром, улче-валче письмо гожтом,
одӥг пала келялом.• Давай, подруга, подружимся, одинаковые кофточки сошьём, вместе письмо напишем,
в одну сторону отправим. Час тушка .
Образовано от валче.
ЧОШ нар.

1. вместе, совместно

Соос чош пирожки пөжизө.• Они
вместе напекли пирожков.| Нөлөз
анаенөз чош уло.• Мать с дочерью
вместе живут.
2. вместе, одновременно
Катяэн Ленаэн чош пуктӥзө картошка, одӥгөзлэн потэмөн, мукетөзлэн эвөл.• Катя с Леной одновременно сеяли картошку, у одной
взошла, а у другой нет.| Лөктӥз пиез косяг пуктөнө, косяген чош эссэ но лэсьтӥз.• Приехал сын делать
окно, вместе с окном ещё и дверь
сделал.| Мийөм арестовать карөса флюорографияе нуллӥзө пеньсионеръёсөн, пересь бабушъёсөн
чош.• В прошлом году [меня] арестовали и на флюорографию увезли,
вместе с пенсионерами и старыми
бабушками.
Ч О Ш Е Н нар.
в количестве скольких-то человек
Соослэн пумөтязө потӥзө разбойникъёс, кўинь-нюль чошен.• Им
навстречу вышли разбойники, втроём-вчетвером.| Кеня чошен тӥ мөнам дорам лөктодө

гуртанө?• Сколько вас человек приедет ко мне в гости?

ШАРА нар.
вслух
произнося то, что читаешь или
думаешь
Мөнам соседэ чем дөръя чакла шара.• Мой сосед часто думает вслух.| Мар тон отөн каллен вераськод? Вераськө шара! • Что ты
там тихонько шепчешь? Говори
вслух!| Пичи пинял шара лөӟе, ас
пунназ со уг на вала.• Ребёнок читает вслух, про себя он ещё не умеет.
ШАРАВӨЛ нар.
чутко (о сне)
Калленгес вераське, шаравөл узе.
• Говорите тише, он чутко спит.
ЮРИ нар.
нарочно, специально
Мон солө юри верай, парсь пизэ
со лушкам шуса.• Я нарочно сказала, что она украла поросёнка.| Мон
юн десь платтязэ басьтӥ – юри каре вельтӥ.• Я купила очень красивое

платье – специально в город ездила.| Со өзэм эвөл, тон сое юри вераськод, мон медам бӧрдө.• Это неправда, ты это специально говоришь,
чтобы я не плакала.| Кузовез юри зӧк
лэсьтэмөн, трос мед тероз.• Кузов
специально сделан большим, чтобы
много влезло.| Мон солө юри колёсазэ пась поттӥ.• Я ему нарочно колесо проткнул.

ЮРИБУДИ нар.
специально, исключительно
Юрибуди мон татчө лөктӥ справка пунна, а кузёэз нокинь но эвөл.
• Я сюда исключительно за справкой приехал, а из начальства никого
нет.| Та машиналэн кузовез юрибуди
лэсьтэмөн турөн вортөнө, татөн зерно возьөнө уг лу.• У этой машины кузов сделан исключительно для того,
чтобы возить сено, зерно в нём возить нельзя.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ
ЛЕКСИКА
АЧӨР-ЎАЧӨР редк. идеофон

звук.
см. ўачөр-ўачөр

БАМБАШ идеофон
выражает образ вспухшей крышки у банок с соленьями
Сөлалтэм огрезьлэн банкаез бамбаш
луэм.• У банки с солёными огурцами
крышка вспухла.
БОЗ-БОЗ редк. идеофон
изображает звуки низкого, грубого голоса
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боз-боз кўара – низкий, грубый голос| боз-боз вераськөнө – говорить
низким, грубым голосом| Зӧк черк
гөрлө боз-боз жөнгөртэ.• Большой
церковный колокол низко звонит.

БӨГ-БӨГ идеофон
выражает образ пышности
и плотности
Нянез бөг-бөг пөжөмөн.• Хлеб испечён пышным. О х ле бе, хорошо
поднявшемс я в печи | Ўалесөн
гонэз бөг-бөг төрөмөн.• В перину
пух плотно набит.| бөг-бөг небөт ўалес – очень мягкая перина| Ўалесэз

бөг-бөг эвөл на, гонзэ ватсано на.
• Перина ещё не пышная, надо пуха ещё добавить.| Турөн возэ бөгбөг төриллям.• Сено на воз обильно
и плотно уложено.

БӨГӨЛЕС прил.

1. округлый

круглый на срезе (о предметах
вытянутой формы)
Бөгөлес бутылка, сэрего эвөл, яра нянь
бөгөртөнө.• Округлая бутылка, без
углов, годится раскатывать тесто.| бөгөлес кор – круглое на срезе бревно.
2. круглый, округлый
о предметах шарообразной или
продолговатой формы
бөгөлес арбуз – круглый арбуз| бөгөлес кӧт – круглый живот| Солэн
кӧтэз бөгөлес ни.• У неё живот большой уже. О беременной женщине.
◊ Бөгөлес ке йөрөд на,
кошкө!• Уходи, пока голова цела!
(букв. пока голова круглая)
◊ йөр котөрес, кӧт бөгөлес• цел
и невредим (букв. голова круглая,
живот округлый)

БӨГӨЛЬ-БӨГӨЛЬ идеофон
полный, пухлый
выражает образ округлых форм
бөгөль-бөгөль адями – полный человек| Солэн макесъёсөз бөгөль-бөгөлесь.• У неё бёдра полные.| Солэн
банъёсөз бөгөль-бөгөлесь.• У него щёки пухлые.| Солэн пинялэз бөгөль-бөгөль будэ.• Её ребёнок полненьким растёт. т.е. крепким,
здоровым

БӨГӨР-БӨГӨР идеофон

1. выражает образ клубящегося

дыма
Мөръяйөсь чөн бөгөр-бөгөр потэ.• Из трубы дым выходит клубами.| Корка пушкөн бөгөр-бөгөр чөндӥз.• Сильно накурил в доме. Так,
что даже дым к лу битс я .
2. выражает образ сильного
пламени
бөгөр-бөгөр ӟөрданө/ӟуанө – сильно гореть, полыхать| Кӧс пис
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бөгөр-бөгөр ӟөрда.• Сухая древесина полыхает.
3. выражает образ тщательно
перекопанной или взрыхленной
земли
бөгөр-бөгөр бөгөртөнө – перерыть,
взрыхлить| Луд парсьёс музъемзэ бөгөр-бөгөр бөгөртӥллям.• Дикие свиньи перекопали землю.| Кротъёс
пичи бакчаме бөгөр-бөгөр бегөртӥллям.• Кроты весь мой огород перерыли.

БӨГӨРЕС прил.
мягкий; рыхлый (о земле,
почве)
бөгөрес сюй – рыхлая, мягкая земля
| Сюйдэ десь ке гөриськод, бөгөрес
луэ.• Если землю хорошо вскопаешь, она рыхлая становится.| Сюез
сед, бөгөрес, небөт гопанө.• Земля
чёрная, рыхлая, мягко копать.| Киед
поттӥм, сюймө луиз бөгөрес, небөт.
• (Мы) навоз добавили, земля у нас
стала рыхлая, мягкая.
БӨЗ нар. устар.
в позе кверху задом
Аби бөз кариськөса кузя.• Бабушка
кверху задом писает. О с тарых ба-

бушках, у которых болят колени

| Бөз кариськөса картошка гопало.
• Они копают картошку кверху
задом.

БӨЗ-БӨЗ идеофон
обильно; плотно
бөз-бөз төрөнө – обильно нагружать| Турөнэз воз вөлэ трос төремөн,
возэз бөз-бөз адӟиське.• Сено на воз
много нагружено, воз смотрится обильно нагруженным.| бөзбөз дисяськөнө – плотно одеться,
укутаться на деть на се бя много одеж ды | Педлан юн кезьөт, соин мон бөз-бөз дисяськи.• На улице очень холодно, поэтому я плотно
укутался.| Бөз-бөз дисяськем адями ужанняз зол пӧсяз.• Плотно одетый человек во время работы сильно
вспотел.| Бөз-бөз дисяськем ужанняз мөрдэм берга.• Плотно одетый
человек во время работы с трудом

поворачивается.| Мар тон бөз-бөз
кабөста кадь дисяськид, кезьөтлэсь а мар а кӧшкад?• Ты что обряхался, как кочан капусты, мороза,
что ли, испугался?| бөз-бөз сиськөнө – плотно поесть так, что аж
жив от выпирает | Мон чукна бөзбөз сиськи, таре мөнам ӟөтозь сиськеме уз ни потө.• Я утром так наелся,
что теперь мне до вечера есть не захочется.| Мон бөз-бөз сиськи, таре ужанө секөт луоз ни.• Я так плотно поел, что теперь работать тяжело
будет.| Та кунянь трос ву юэм, кӧтэз
солэн бөз-бөз ни.• Этот телёнок выпил много воды, у него живот вздулся теперь.| Кӧтэз солэн бөз-бөз луэм ни, пиянө вуэм ни.• Живот у неё
большой уже, рожать готова уже.

БӨЛЬ-БАЛЬ идеофон
выражает образ несосредоточенного, расфокусированного, «бегающего» взгляда
бөль-баль наськөнө – несосредоточенно смотреть| Со чассяе мөнӥз,
киньлэське көшказ, синнёсөз ик
бөль-баль наськөнө кучикизө.
• Он пошёл в лес, кого-то испугался,
аж глаза туда-сюда забегали.| Толон
со вина юиз, туннэ чукна сөлтӥз, синнёсөз ик бөль-баль насько.• Вчера
он водки выпил, сегодня утром
встал, глаза аж бегают.| Мучойөн
йөрө өрод луиз, синнёсө бөль-баль
адӟөнө кучикизө, и мон уси.• В бане
мне плохо с головой стало, в глазах
замелькало, и я упала.| Адями пӧяса
ке вера, солэн синьёсөз бөль-баль насько.• Если человек врёт, у него глаза
бегают.| Лөмбөт гожъяськөса ӟөт азе
синьёсө бөль-баль адӟо ни.• Если целый день пишу, вечером у меня глаза
не видят уже.
БӨЛЬ идеофон
выражает образ пристального,
долгого взгляда (чаще о человеке)
бөль наськөнө – пристально смотреть, уставиться, вылупиться| Мар
тон мөнам вөлам бөль наськиськод?
• Что ты на меня уставился?| Со монэ адӟиз но шорам бөль
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наське.• Он меня увидел и уставился на меня.

БӨР-БӨР идеофон

1. выражает образ невнятной

речи, бормотания
Тон бөр-бөр вераськиськод ук,
номөре но уг валаськө, ескадь вера!
• Ты неразборчиво говоришь, я ничего не понимаю, скажи яснее! | Мар
тон ас пуннад бөргетӥськод? • мон
юасько солөсь.• Мар тон бөр-бөр
вераськиськод?• Что ты себе под
нос бормочешь?• я у него спрашиваю.• Что ты невнятно говоришь?
| Тон бөр-бөр вераськиськод ук,
ескадь вера!• Ты слишком неразборчиво говоришь, нормально скажи!
2. редк. выражает образ
чрезмерно громкой речи
Тон бөр-бөр вераськиськод ук,
калленгес вера! • Ты слишком
громко разговариваешь, говори
потише!| Мар тон бөр-бөр вераськиськод – пиняллёс сайкатод! • Что
ты громко разговариваешь – детей
разбудишь!

БӨСКӨЛЬ-БӨСКӨЛЬ

идеофон
выражает образ опухшего лица
(реже рук или других частей
тела)
бөскөль-бөскөль тордэмөнө – опухнуть| Юөсь адямилэн өм-нөрөз
бөскөль-бөскөль тордэмөн, кема лэся юэм ни.• У пьющего человека
лицо опухшее, долго уже пьёт, наверное.| Кӧма юэм бере өм-нөр
бөскөль-бөскөль адӟиське.• После
долгого пьянствования лицо выглядит опухшим.

БӨСЬ идеофон
выражает образ внимательного,
заинтересованного взгляда (о человеке и животных)
бөсь наськөнө – пристально смотреть, вперить взгляд| Со мөнам вөлам бөсь наське: вожа
лэся.• Он в меня вперил взгляд: ревнует, наверное.| Мон чукна гиде потӥсько ке, скалэ шорам бөсь наське

ни, ку мон солө сиён сёто шуса.
• Когда я с утра в хлев захожу, корова
на меня внимательно смотрит, когда
я ей корм дам, мол.

БУЛ-БУЛ идеофон
выражает образ чрезмерно
свободной, просторной одежды,
создающей неопрятный вид
бул-бул зӧк дись – одежда велика
| бул-бул дисяськөнө – одеться в одежду большего размера| Дисез бул-бул
зӧк адӟиське.• Одежда на нём смотрится слишком большой.| Со зӧк
шуба дисям, солө бул-бул адӟиське.
• Он надел большую шубу, она
на нём висит.
БУЛЬТӨР-БАЛЬТӨР идеофон
звук.
подражание бульканью, бурлению
жидкости
бультөр-бальтөр карөнө/ўазьөнө/
көлӥськөнө – издавать булькающие
звуки, бурлить| Ву бультөр-бальтөр
пӧзе.• Вода кипит с бульканьем.
БУЛЬТӨР идеофон звук.
подражание бульканью, бурлению
жидкости
бультөр карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө – издавать булькающие звуки,
бурлить| Самоварөн ву бультөр пӧзе.• В самоваре вода кипит с бульканьем.| Кӧтэ бультөр каре.• У меня
в животе урчит.| Ошмесөн вуэз бультөр потэ.• В роднике вода бурлит.
ВАСЬ-ВАСЬ идеофон
выражает доверительные, мирные отношения между близкими
людьми (супругами, родственниками, друзьями, соседями)
вась-вась вераськөнө – спокойно,
доверительно разговаривать | Соос
вась-вась вераськөса пуко.• Они сидят
и мирно беседуют.| вась-вась улөнө –
мирно, дружно жить| Мужикен
көшноен куспазө тупаса вась-вась
уло.• Муж и жена друг с другом дружно и мирно живут.
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ВЕСЬ-ВЕСЬ идеофон
выражает образ распрямленного (незажатого, несогнутого)
положения
весь-весь көлльөнө – лежать, растянувшись во весь рост| Солэн весьвесь йөрчиэз лэземөн.• У неё волосы
распущены.| Воз вөлөн Петя пөдъёссө весь-весь лэзьөлөса пуке.• На возу
Петя сидит, свесив ноги.
ВӦЙӨК-ВАЙӨК идеофон
выражает образ покачивания
бёдрами при ходьбе
вӧйөк-вайөк вельтьөнө – ходить,
покачивая бёдрами| Вӧйөк-вайөк
сӥтянзэ берекъяса мөнэ.• Идёт, зад
ницей крутит.
ВӦЛ-ВӦЛ

выражает образ свободной, просторной одежды
Та плаття мөнам вөлам вӧлвӧл.• Эта платье на мне свободно сидит.| Мөнам вөлам вӧл-вӧл паськөт
дерем.• На мне просторная рубашка.

ВӨЛӤ-ВӨЛӤ

см. улӥ-вөлӥ

ГАНЬ-ГАНЬ идеофон
выражает образ расслабленного,
незажатого положения или беззаботного состояния
гань-гань пукөнө/көлльөнө –
лежать/сидеть, развалившись| Креслойөн гань-гань пуке газет лөӟөса.• В кресле развалившись
сидит, читая газету.| Писяе гань-гань
узе, бөдэс койкаме басьтӥз.• Кошка
спит, развалившись, всю кровать заняла.| гань-гань вельтьөнө ўаньмөса – ходить беззаботно, ничего не делая| Мар тон гань-гань вельтӥськод?
Коркад ужед а мар а эвөл?• Что ты
праздно шатаешься? Дома дел, что
ли, нет?
ГОМ-ГОМ идеофон
выражает образ интенсивного
горения
гом-гом ӟуанө/ӟөрданө – сильно гореть| Костёр гом-гом ӟөрда

ук.• Костёр сильно горит.| Туэ гужем колхоз складъёс гом-гом ӟуазө.• Нынче летом колхозные
склады полыхали. в о время пожара | Пожарной машинаос лөктӥзө,
коркаез гом-гом ӟуа ни вал, көсөнө
эз бөгатө.• Пожарные машины приехали, но дом уже сильно горел, потушить не удалось.

ГОМАК нар.
быстро; моментально
о воспламенении, сгорании
гомак улӟөнө – моментально
вспыхнуть| Гумага гомак ӟуаз,
бөриз.• Бумага быстро прогорела
и кончилась.| Төл гомак басьтӥз гидьзэ.• Огонь быстро охватил хлев.
ГОР идеофон
выражает образ громкого смеха
гор-гор серекъянө – громко смеяться| Со вераськем бере мөнь потӥз,
со бере гор серектӥз.• Он после сказанного улыбнулся, потом в голос засмеялся.
ГӨБ-ГӨБ идеофон
выражает крайнюю степень
трухлявости, гнилости
гөб-гөб сисьмөнө – напрочь сгнить,
превратиться в труху| Коркалэн
улӥсь коръёсөз/радъёсөз гөб-гөб
сисьмиллям ни.• Нижние брёвна дома совсем сгнили.
ГӨД-ГӨД идеофон
как голубки
о влюбленных, супругах, которые
хорошо ладят между собой
Соос гөд-гөд дөдөкъёс кадь пуко.• Они сидят, как голубки.| Соос
ноку но уг кўарето, гөд-гөд уло.• Они
никогда не ссорятся, как голубки живут.
ГӨЖ-ГАЖ идеофон

выражает образ перемещения
волоком/ползком по извилистой
траектории
Пөнө гөж-гаж көскаса мешокез кесиз.• Cобака порвала мешок, измотав его по земле/по полу.| гөж-гаж
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көстаськөнө – ползать, извиваясь| Көдӟем адями гөж-гаж пол вөлти
көстаське.• Пьяный человек по полу ползает.

ГӨЖ идеофон
волоком, ползком, по земле
гөж (көскөса) нуөнө/поттөнө – волоком тащить, волочить| гөж (көскөса) төбөтөнө – волоком поднимать
(тащить вверх)| Көдӟем адямиез гөж
көскөса нуо.• Пьяного человека волоком тащат.| Со мөнон дөръяз пөдзэ
гөж көскөса нуэ.• Он подволакивает
ногу при ходьбе.| гөж мөнөнө – волочиться; ползти| гөж вельтьөнө –
ползать| Воз сераз турөнэз гөж
мөнэ.• Сено за возом волочится.| Пинялмө пол вөлти гөж мөнэ
ни.• Ребёнок у нас уже пополз по полу. т.е. уже нача л полз ать.
ГӨЗӨР идеофон
выражает образ неприятных
тактильных ощущений
Марке чөртөям гөзөр каре, көнми а мар а толон?• Что-то у меня
в горле першит, замёрз, что ли, вчера?| Төбөрам марке гөзөр-гөзөр каре.• У меня на спине что-то мешает.
ГӨЛЬ идеофон
выражает образ громкого смеха,
хохота
гөль-гөль серекъянө – громко смеяться, хохотать
ГӨЛЬДӨР идеофон
выражает образ громкого смеха,
хохота
гөльдөр-гөльдөр серекъянө – громко смеяться, хохотать| Мар тон гөльдөр вал кадь серекъяськод?• Что ты
ржёшь, как лошадь?
ГӨР-ГАР идеофон
выражает образ горения топлива,
дающего мало тепла
Кот пис пу гөр-гар гинэ ӟөрда.
• Сырые дрова плохо горят.

ГӨР-ГӨР идеофон
выражает образ равномерного
горения топлива, при котором
выделяется достаточно тепла
гөр-гөр ӟуанө/ӟөрданө – хорошо, равномерно гореть| Кӧс пис пу гөр-гөр
ӟөрда.• Сухие дрова хорошо горят.
ГӦП идеофон
выражает образ целиком заполненного пространства
гӧп төрөнө – заполнить, наполнить чем-либо какое-либо прос транс тв о | Мөшокөн пушнер гӧп
төремөн.• Мешок доверху заполнен
крапивой.| Мөнам ӟепам коньдонэ
гӧп.• У меня денег полный карман.
ГУНЬ идеофон
выражает образ удара кулаком
в спину или в грудь (под дых),
в результате которого перехватывает дыхание
гунь шуккөнө/мөжгөнө – ударить кулаком под дых или по спине| Со төбөрам/гадям гунь шуккиз.• Он меня по спине/в грудь
кулаком ударил.
ДАМБӨР

см. дөмбөр

ДОР-ДОР идеофон

1. изображает звуки низкого

голоса
дор кўара – низкий голос| Соослэн
вичаксөлэн кўараоссө дор-доресь.• У них у всех голоса очень низкие.| дор-дор вераськөнө – говорить
низким голосом| дор-дор мадьөнө –
петь низким голосом| Анай пиезлө
сказка лөӟе гондөрлэсь көлъёссэ дордор вераса.• Мать сыну читает сказку, произнося слова медведя низким
голосом.
2. изображает звуки громкого,
зычного голоса
Солэн дор-дор кўараез, көдёкөсь
көлӥське ни.• У него громкий, зычный голос, его издалека слышно.
| дор-дор вераськөнө, мадьөнө,
көрӟанө – громко, зычным голосом
говорить, петь.
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ДӨБӨР-ДӨБӨР идеофон
от души, с желанием, с удовольствием
Кема эз адӟиське соос, дөбөр-дөбөр
вераськөса каль пуко.• Они долго не виделись, теперь сидят, от души разговаривают.| дөбөр-дөбөр тэкчанө – плясать от души| Со пересь
ке но, дөбөр-дөбөр вельте.• Он хоть
и стар, но ходит хорошо.
ДӨМБӨР-ДАМБӨР идеофон
подражание грохоту
дөмбөр-дамбөр карөнө/ўазьөнө/
көлӥськөнө – издавать грохот, грохотать| Льөпет вөлэ шуккем кортэн
тӧл дөмбөр-дамбөр каре.• Ветер горхочет прибитым на крыше железом.| Зӧк бочка музъем вөлэ дөмбөр-дамбөр усиз.• Большая бочка
с грохотом упала на землю.| Гөдөрө
дөмбөр-дамбөр гөдөръя.• Гром громко грохочет.
ДӨМБӨР-ШАЛТӨР идеофон
подражание грохоту, громким
ударам
дөмбөр-шалтөр карөнө/ўазьөнө/
көлӥськөнө – издавать грохот, громкий стук, греметь| Машинаэн доска вайизө, дөмбөр-шалтөр ӟоктӥзө,
машина кошкиз.• На машине привезли доски, с грохотом разгрузили,
машина ушла.| Корка киян дөръя азбаре дөмбөр-шалтөр куязө заводзэс.• Пока ломали дом, во двор с грохотом кидали разные вещи.| Марке
сялдар вөлөсь дөмбөр-шалтөр
усиз.• Что-то с громким стуком упало с полки.
ДӨМБӨР-ШАЛЬТӨР

см. дөмбөр-шалтөр

ДӨМБӨР идеофон звук.
подражание сильному грохоту
дөмбөр карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө – издавать грохот, грохотать| Улча вөлөн дөмбөр көлӥськиз,
кўазь гөдөръя лэся.• На улице грохот послышался, гром гремит, наверное.| Со машинайөсь дөмбөр карөса
писэз куя.• Он с грохотом выгружает
дрова из машины.

ЖАЛЬ-ЖАЛЬ идеофон

1. звук. подражание журчанию

жидкости
жаль-жаль ўазьөнө/көлӥськөнө – издавать журчание| Ошмесөсь ву жальжаль ўаське.• Из родника вода звонко течёт.| Ву зол ўаське канавати,
жаль-жаль көлӥське.• Вода сильно
течёт по канаве, журчание слышно.
2. выражает образ интенсивно
текущей или льющейся жидкости
Ву жаль-жаль ўаське канавати.• Вода сильно течёт по канаве.| Жаль-жаль зоре, ведра дурти
кадь зоре.• Сильный дождь идёт, как
из ведра льёт.| Зар-зар бӧрдэ, жальжаль синь вуез ўаське.• Навзрыд плачет, слёзы ручьём текут.| Мон киме зол вандӥ, жаль-жаль вир ўаське,
дугдөтөнө уг бөгатӥськө.• Я руку
сильно порезал, кровь хлещет, остановить не удаётся.| Өм-нөртим пӧсям ву жаль ўаське.• По лицу пот
струится.| Мөнам склалэ жаль-жаль
йӧл сётэ.• Моя корова много молока
даёт.| Мон йӧл жаль-жаль көскисько.• Я много молока надаиваю.

ЖАН звук. идеофон
подражание гулу, гудению, звону
жан карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө – гудеть, издавать гул| Пельө
жан ўазе.• У меня в ушах звенит.
так гов орят при плохом самочув с твии | Бур палаз пеле жан ўа-

зе – киньке мон сярөсь өрод вераське.• Если у меня в правом ухе звенит,
значит, кто-то говорит обо мне плохое.| Йөрө жан ўазе, висе.• У меня голова гудит, болит.| Мөшъёс
жан ўазё/каро.• Пчёлы гудят
(в улье).| Миска жан усиз.• Кастрюля
упала со звоном.

ЖӨЛЬ-ЖӨЛЬ идеофон
выражает образ душевного пения
жөль-жөль көрӟанө/мадьөнө – петь
от души, душевно.
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ЖӨЛЬӨР-ЖАЛЬӨР

идеофон звук.
подражание шуму текущей воды
Ӟолобөсь жөльөр-жальөр ву ўаське.• С жёлоба вода с шумом стекает.

ЖӨЛЬӨР идеофон

1. звук. подражание шуму теку-

щей воды
Ву гопти жөльөр ўаське.• Вода в канаве журча течёт.
2. выражает образ интенсивно
текущей или льющейся жидкости
Кранөсь жөльөр-жөльөр ву ўаське.• Из крана вода хлещет.

ЗАР идеофон
взахлёб; навзрыд
выражает образ сильного плача
зар бӧрдөнө – плакать взахлёб, навзрыд| Зар-зар бӧрдэ, жаль-жаль синь
вуез ўаське.• Навзрыд плачет, слёзы
ручьём текут.
ЗӤР идеофон
быстро
о вращении вокруг своей оси
Кучапи зӥр берга, асөсьтөз бөжзэ
кутөнө төрчике.• Щенок быстро вокруг себя крутится, старается поймать свой хвост.| Өжмө зӥр берга,
висьөнө а мар а кучикиз, сое вандоно.• Овца быстро вертится, заболела что ли, надо её резать.| Колёса зӥр
берга.• Колесо быстро крутится.
ЗӨБ-ЗӨБ идеофон
плотно
зөб-зөб төрөнө – плотно укладывать,
нагружать| Турөн зөб-зөб төрөнө,
мед тросгес пөроз.• Укладывать сено
плотно-плотно, чтобы вошло побольше.| Зөб-зөб төремөн, ӟутанө но уг
лу.• Плотно набито, даже поднять невозможно.| зөб-зөб донганө – плотно
заталкивать| зөб-зөб лёганө – плотно утаптывать| Со турөнзэ зөб-зөб
лёгаз.• Он плотно утоптал сено.| Зөбзөб дисяськемөн, медам көнмө шуса.• Плотно-плотно оделся, чтобы
не замёрзнуть.| зөб-зөб сиськөнө –
плотно, досыта поесть| Зөб-зөб кӧтме төри.• Плотно набил живот.

ЗУБ-ЗУБ идеофон
выражает образ сильной тянущей боли
Пиньө зуб-зуб көскаса висе.• У меня зуб сильно болит.| Көскө зуб-зуб
көска.• У меня поясницу тянет.
ӞАН-ӞАН идеофон

1. подражание громкому звону,

ударам металлических предметов
ӟан-ӟан ўазьөнө/көлӥськөнө – издавать громкий звон, звуки ударов металлических предметов| Ведраэз ӟан
усиз.• Ведро с громким звоном упало.| Мар сөче машинаедлэсь эссэ
ӟан шуса пөтсад? Мед калленгес! •
Ты что так громко дверью машины
хлопнул? Потише!| Пельө/йөрө ӟан
ўазе.• В ушах/в голове звенит.
2. выражает образ громкой,
отчётливой, уверенной речи
ӟан-ӟан вераськөнө – громко, отчётливо говорить| Со собранийөн начальникъёслэн азь палазө ӟан-ӟан
вераськиз.• Она на собрании перед
начальством говорила чётко и уверенно.
3. выражает интесивность
ругани; настойчивость,
назойливость просьб, требований
ӟан-ӟан кўаретөнө – сильно ругать| Со монэ аслөсьтөз пизэ кадь
ӟан-ӟан кўаретэ.• Он меня так сильно ругает, как будто я его сын.| ӟан
ёртөнө/курөнө – настойчиво просить, выпрашивать| Со коньдонме ӟан-ӟан ёртэ.• Он настойчиво
выпрашивает у меня деньги.| Мөнӥсьтөм көтчө мөнэмме ӟанӟан ёртэ.• Выспрашивает у меня, куда я пошла.| ӟан косөнө – настойчиво
велеть| ӟан юанө – настойчиво расспрашивать.

ӞАН нар.
настойчиво, сильно (о просьбе,
ругани)
Со ӟан косэ монэ кошкөнө.• Он настойчиво велит мне уйти.| Мон
азь пал мөнөнө уг медӥськө вал,
со ӟан куриз но, мон мөнӥ.• Я сперва не хотел идти, но он настойчиво
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просил, и я пошёл.| Со ӟан юа, вера пе, вера! • Настойчиво расспрашивает, скажи, мол, скажи!| Тон
мөнӥсьтөм коньдонме сөче ӟан эн
кур, сёровно уг сёт.• Ты у меня денег так сильно не проси, всё равно
не дам.| Мужикезлэн көшноез монэ
ӟан кўаретэ: малө сектад мөнӥсьтөм
мужикме?• Его жена меня на чём
свет стоит ругает: зачем ты моего
мужа напоил?

ӞЛОН идеофон
подражание громкому удару,
грохоту
ӟлон усьөнө – грохнуться упас ть,

сильно ударившись или же произв едя громкий звук | Пичи пи-

нял бизьөлонняз ӟлон пол вөлэ
усиз.• Маленький мальчик бежал
и грохнулся на пол.| Со эссэ ӟлон
пөтсаса кошкиз.• Он ушёл, хлопнув
дверью.| ӟлон шуккөнө – сильно ударить| Чуж гадь ӟлон косяге шуккиськөса усиз.• Синица, сильно ударившись в окно, упала .

ӞОГАК-МАЛЬКАК нар.
по-быстрому, на скорую руку,
быстренько
Ӟогак-малькак гинэ потало Машане
и лөкто.• По-быстрому сбегаю
к Маше и вернусь.| Ӟогак-малькак
марке лэсьто сиськөнө и лөкто.
• Я на скорую руку приготовлю
что-нибудь поесть и приду.| Тон ӟогак-малькак гинэ эн лэсьтө, эн дөртө!
• Не торопись, не делай на скорую
руку!| Ми каль ӟогак-малькак ужаськом, сөре тамак көскөнө мөном.• Мы
сейчас быстренько поработаем
и пойдём покурим.
ӞОТАК нар.
неожиданно, внезапно
ӟотак чигөнө – внезапно сломаться| Карланэнөм толон гинэ
ву вортӥ, туннэ ӟотак киялчикиз.• Коромыслом вчера только воду носила, а сегодня вдруг
сломалось.| Мөнӥз, мөнӥз но ӟотак усиз.• Шёл, шёл и вдруг
упал.| Мөнӥз, мөнӥз но ӟотак

дугдӥз.• Шёл, шёл и резко остановился.| Машина сөлӥз, сөлӥз но ӟотак
верталчикиз.• Машина стояла, стояла и вдруг тронулась.| Со пукиз, пукиз но ӟотак сөлтӥз.• Он сидел, сидел и вдруг встал.| Өрод көлзэ ӟотак
со мөнөм вераз.• Внезапно плохие
слова он мне сказал.| Со ӟотак вераз.• Он резко, грубо сказал.

ӞОТРЕС прил.

1. неупругий

не поддаётся деформации, ломается при деформации (обычно
о древесине)
Топольлэн вайёсөз ӟотресэсь.• У тополя ветки ломкие.| Та бодө ӟотрес,
кўасалтӥд ке, чигоз.• Эта палка ломкая, если согнёшь – сломается.| Та
бодө ӟотрес, уг кўасалляськө, та
бодөен гуртэ мөнөнө бөгатоз.• Эта
палка крепкая, не гнётся, с этой палкой получится дойти до дома [опираясь на палку].
2. редк. ровный, гладкий,
прямой
Таиз көзэз ӟотрес сөлэ, котьмарлө
яралоз.• Эта ель прямая, хоть к чему
пригодится.

ӞӨКӨР-ӞАКӨР идеофон звук.
подражание скрипу
ӟөкөр-ӟакөр карөнө/ўазьөнө/
көлӥськөнө – скрипеть, издавать
скрип| Тӧл дөръя пис пу ӟөкөр-ӟакөр
каре.• На ветру дерево скрипит.| Эс
ӟөкөр-ӟакөр ўазе, ӟөрөостө вӧен
зөрано.• Дверь скрипит, петли надо
смазать маслом.| Лөмө ӟөкөр-ӟакөр
ўазе пөд улөн.• Снег скрипит под ногами.| Пичи нөл ӟечөра, ӟечөранэз
ӟөкөр-ӟакөр ўазе.• Маленькая девочка качается на качелях, качели
скрипят.
ӞӨКӨР идеофон
подражание скрипу
ӟөкөр карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө –
скрипеть, издавать скрип| Лөмө пөд
улөн ӟөкөр ўазе.• Снег под ногами скрипит.| Эс ӟөкөр каре.• Дверь
скрипит.
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ӞӨМӨР-ӞӨМӨР идеофон

1. выражает образ плотного

телесного контакта
Соос ӟөмөр-ӟөмөр ӟөгөрчикөса узё.• Они спят, крепко обнявшись.| Со ӟөмөр-ӟөмөр банме чупаз.• Он крепко в щёку меня
поцеловал.| Ӟөмөр-ӟөмөр киме
кутӥз.• Крепко руку мне пожал/
за руку меня схватил.
2. основательно, старательно
о выполнении работы
ӟөмөр-ӟөмөр ужанө – старательно работать| Та адями ӟөмөр-ӟөмөр уж доре кучике.• Этот человек основательно берётся за работу.

ӞӨМРЕС редк. прил.
основательный, старательный
ӟөмрес адями – старательный, основательный человек в отношении выполнения работы | Со адями юн ӟөмрес, ужзэ өрод уз лэсьтө, уз
кийө.• Тот человек очень старательный, работу плохо не сделает, не испортит.
ӞӨНГӨР-ӞӨНГӨР идеофон
выражает интенсивность замерзания, промерзания
Вөшкөйөн ву уйөн ӟөнгөр-ӟөнгөр
көнмем, вөшкөез пөлиськиз.• В бочке вода ночью совсем замёрзла, бочка треснула.| Кўазь кезьөтэн река ӟөнгөр-ӟөнгөр көнмемөн ни,
берег дуръёсөн вуэз уг ни адӟиськө.• В холодную погоду река сильно замёрзла, даже вдоль берега воды
не видно.| Киосө ӟөнгөр-ӟөнгөр көнмизө.• Руки сильно замёрзли.
ӞӨР-ӞӨР идеофон
выражает интенсивность холода,
остывания до низкой температуры
Кўазь ӟөр-ӟөр кезьөт.• Погода очень
холодная.| Туннэ кўазь ӟөр-ӟөр
кезьөтчикиз.• Cегодня очень похолодало (букв. погода очень похолодала). о морозной погоде | Киосө
ӟөр-ӟөр көнмизө ни.• Руки сильно замёрзли.| Музъем ӟөр-ӟөр көнмиз.• Земля сильно замёрзла.| Туалтэ

колонкайөсь лөктөсь ву ӟөр-ӟөр
кезьөт луэ.• Зимой вода, идущая
из колонки, бывает очень холодная.

сказала, вот это в магазине нужно
купить, он другое купил.| йөг-йөг
валэктөнө – толком объянить.

ӞӨСТӨР-ӞАСТӨР идеофон
выражает образ крайней изношенности, истрепанности ткани
Дереме вичак ӟөстөр-ӟастөр кесяськиз ни, ӟөстөрө кадь луиз ни, мукетсэ дисяло нӥ.• Рубашка вся в клочья
изорвалась уже, в лохмотья превратилась, другую уже надену.| Со адямилэн куфайкаез кесяськемөн ни,
ӟөстөр-ӟастөр луиз ни.• У того человека телогрейка разорвалась уже,
в лохмотья превратилась уже.| Таиз
ки чушон ӟөстөр-ӟастөр луэмөн ни,
сое куштөнө вуэмөн ни.• Это полотенце в лохмотья превратилось уже,
его уже нужно выбросить.

ЙӨГ звук. идеофон
тук-тук
подражание стуку
йөг-йөг карөнө эссэ – постучать
в дверь| Марке йөг усиз.• Что-то
со стуком упало.| Со пөдзэ йөг лёгиз
пол вөлэ золгес.• Он ногой топнул
по полу посильней.| Со эссэ йөг пөтсаса кошкиз.• Он хлопнув дверью
ушёл.

ЙӨГ-ЙӨГ идеофон

1. крепко, прочно, основательно

Пукон йөг-йөг сөлэ, уг вөр.• Cтул
крепко (устойчиво) стоит, не шатается.| Та корка йөг-йөг лэсьтөмөн.• Этот дом прочно построен.| Та адями пөд йөлаз йөг-йөг
сөлэ.• Этот человек на ногах прочно
стоит. хорошо в едёт дела, хозяйс тв о | Со эссэ йөг-йөг пөтсаз, кезьөт
медам пөр.• Дверь крепко закрыл,
чтобы холод не зашёл.| Со эссэ замокен йөг-йөг ӟилляз, нокинь но медам
пөр.• Он дверь на замок крепко-накрепко запер, чтобы никто не вошёл.| Машинайөн турөнзэс вайөнө
йөг-йөг кертӥзө, медам усьөса көль
шуса.• Для перевозки в машине сено крепко привязали, чтобы ничего
не выпало.| Таиз дэдез йөг-йөг, кема
чидалоз.• Эти сани прочные, долго
прослужат.| Йөг-йөг кор, котьмарлө яралоз.• Крепкое бревно, хоть для
чего пригодится.
2. толком, по порядку, как
следует
йөг-йөг лөсьтөнө – хорошо, как следует делать| Йөг-йөг вера, мар луиз
тонэнөд! • Толком скажи, что случилось с тобой!| Йөг-йөг мон солө верай, сое басьтоно шуса магазинөсь,
со мукетсэ басьтэм.• Толком ему
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КАЛ-КАЛ идеофон
выражает образ сильной
усталости
кал-кал жадьөнө – очень сильно
устать| Со кал-кал жадиз, со лөмбөт
картошка гопаз.• Он сильно устал,
он целый день копал картошку.
КЕПӨР идеофон
выражает чувство отторжения,
неловкости, эмоционального дискомфорта, вызываемого кем-либо
или чем-либо
кепөр карөнө/вайөнө – испытывать чувство неловкости/отторжения| Мон солөсь кепөр
вайисько.• Я от этого/из-за него испытываю чувство неловкости.| Мон
та сиёнлэсь кепөр карисько.• Меня
от этой еды воротит. О неаппетиной еде, которую не хочетс я
ес ть | Мон сиён дасьтэмлэсь кепөр

карисько ни.• У меня от готовки еды
уже с души воротит.| Мугорө солөсь
кепөр-кепөр кариськиз/кариз/потӥз/луиз.• Меня от этого передёрнуло. Об эмоциона льном, а не физиологическом ощущении.

КЕЧАТ-ЎАМАТ нар.
крест-накрест, в перекрёст
Улъёссө төр кечат-ўамат, ӟоггес мед
улӟоз.• Сучья клади крест-накрест,
чтобы быстрее горели.| Вайизө
доска, куяса кельтӥзө кечат-ўамат.• Привезли доски, оставили, свалив в перекрёст.| киоссө кечат-ўамат карөнө – скрестить руки

(на груди)| Косягез пөлөн кечат-ўамат шуккөмөн.• Окно досками
крест-накрест забито.

КИС-КИС идеофон
выражает образ хихиканья или
(реже) тихого плача
кис-кис серекъянө – тихонько смеяться, хихикать| Нөлъёс возьдаськөса киньлэське кадь кис-кис серекъяло.• Девушки, будто смущаясь перед
кем-то, тихонько смеются.| кис-кис
бӧрдөнө – тихонько плакать, всхлипывать| Огняз кис-кис бӧрдөса пуке.• Одна всхлипывая сидит.
КЛАСЬ-КЛАСЬ идеофон

1. выражает образ вязкости

Клась-клась гинэ няне
пөжөмөн.• Хлеб не пропёкся (клёклый).| Клась-клась нӧд, мөрдэм пөдме октӥсько.• Грязь такая вязкая, что
с трудом ноги вытаскиваю.| Кўазь зориз но сьөрес вөлөн горд сюез класьклась луиз.• Прошёл дождь, и на дороге глина стала вязкой.
2. звук. подражание шлёпанью,
хлюпанью вязкой среды
Со тяпоньти мөнэ, клась-клась гинэ
көлӥське.• Он по грязи идёт, хлюпхлюп только слышно.| Со тяпоньти клась-клась мөнэ.• Он по грязи
c хлюпаньем идёт.| Со клась-клась
нӧдэ усиз.• Он шлёпнулся в грязь.

КЛАСЬ звук. идеофон
шлёп
подражание шлепку
Тетрадез клась пол вөлэ
усиз.• Тетрадь шлёпнулась
на пол.| Со чапкиз баназ, клась шуөса ўазиз.• Он ударил [его] по щеке,
послышался шлепок.
КЛИМ-КЛЯМ идеофон
некачественно, кое-как; напоказ, для виду
о работе, не доведённой до результата, сделанной по принципу
«лишь бы побыстрее отделаться»
клим-клям ужанө/лэсьтөнө – кое-как
работать/на показ сделать| Климклям лэсьтӥз, опеть берлань
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киялчикиз.• Кое-как сделал, опять
сломалось.| Клим-клям гинэ табесьзэ миськиз, табесез вӧё көлиз.• Для
виду только тарелку помыл, тарелка
осталась жирная.

КЛОП идеофон
подражание хлопку или стуку
Книга ӟек вөлөсь клоп пол вөлэ
усиз.• Книга со стола со звуком
«хлоп» на пол упала.| Писяй гур
вөлөсь клоп төтчиз.• Кошка с печи
со звуком «хлоп» спрыгнула.
КЛӨП-КЛАП идеофон

1. кое-как, небрежно

выражает образ некачественно
сделанной работы
клөп-клөп лэсьтөнө – кое-как сделать
2. звук. подражание звуку при
ходьбе в обуви, неплотно сидящей
на ноге
Пичи пи атаезлэсь сапегъёссэ дисям, клөп-клап азбарти вельтэ.• Маленький мальчик отцовские
сапоги одел и шлёпая по двору ходит.| Нөртэм-бертэм пөд-кукме дисяй и клөп-клап вельтӥсько.• (Я) обувь без мысов, без задников надела
и хожу шлёпаю.

КЛЯП-КЛЯП идеофон звук.
подражание чавкающим звукам
кляп-кляп карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө – чавкать| кляп-кляп (карөса) сиськөнө парсь кадь – есть с чавканьем, как свинья| Парсь сиське,
кляп-кляп көлӥське.• Свинья ест,
раздаются чавкающие звуки.
КОНГӨЛЬ-КАНГӨЛЬ

идеофон
1. выражает образ падения кубарем, кувырком
конгөль-кангөль усьөнө – кубарем/кувырком упасть| Со вөж төбат
вөлөсь конгөль-кангөль усиз.• С лестницы упал кубарем.| конгөль-кангөль конгөльчикөнө/погөльчикөнө –
перевернуться, перекатиться
обычно при па дении.

КӨЛТӨР-КАЛТӨР идеофон
выражает образ неряшливой,
неопрятной одежды или неприбранных, неухоженных волос
көлтөр-калтөр дисяськөнө – неряшливо, неопрятно одеваться| Со бөтча
дисез солэн, а көлтөр-калтөр вельте.
• У неё столько одежды, а ходит неопрятная.| Көлтөр-калтөр деремзэ дисяз и кошкиз. • Неопрятную рубашку
надел и пошёл.| Солэн вичак деремъёсөз көтлөр-калтөресь. • У него все рубашки неопрятные. | Көлтэр-калтэр
гинэ йөрчиез калтэмөн.• Волосы
кое-как прибраны. | Солэн йөрчиез
көлтөр-калтөр.• У неё волосы неприбранные.
КӨЛЬТӨР-КАЛЬТӨР идеофон
выражает образ болтающегося,
незакрепленного предмета
көльтөр-кальтөр вөрөнө – болтаться, шататься| Тирлэн нөдэз көльтөр-кальтөр вөре, тирдэ вуэ пуноно.• Обух топора болтается, топор
в воду нужно положить.| Валзэ көткиз, өроболэн колёсаез көльтөр-кальтөр вөре, гайказэ золтоно, мөнөнө
уг яра.• Лошадь запряг, колесо телеги болтается, гайку нужно подтянуть, ехать нельзя.| Чиниям зундэсэ
көльтөр-кальтөр вөре.• Кольцо (у меня) на пальце болтается. т.е. в елико
по размеру, не держитс я.

КӨРӨЖ-МӨРӨЖ

I прил.

кривой-косой; извилистый
көрөж-мөрөж корка – покосившийся
дом| көрөж-мөрөж сьөрес –
извилистая дорога| Таосөз пушъёс
көрөж-мөрөжесь, соос гур эстөнө
гинэ яралозө.• Эти жерди кривыекосые, они только печку топить
годятся.

II нар.
вкривь и вкось
Со дерем көрөж-мөрөж
вурөмөн.• Та рубашка сшита вкривь
и вкось.| Көдӟем ялан көрөж-мөрөж
мөнэ.• Пьяный всегда ходит криво
и косо.| Рекамө көрөж-мөрөж мөнэ.
• Река у нас извилисто течёт.
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КӨСКӨЛЬ-КАСКӨЛЬ

идеофон
передаёт состояние обмякшего,
ватного тела
Көскөль-каскөль усиз, йөр сазьзэ өстӥз а мар а.• Обмякнув, [он]
упал, обморок у него, что ли.| Адями
йөр сазьзэ өштӥз но стена валлин
көскөль-каскөль ўаськиз.• Человек
потерял сознание и сполз по стене
вниз.

КӨТ-КӨТ идеофон
выражает образ веселого, заливистого смеха
көт-көт серекъянө – громко, весело,
заливисто смеяться
КӨТӨР идеофон
выражает образ веселого, заливистого смеха
көтөр-көтөр серекъянө – громко, весело, заливисто смеяться
КРАСЬ идеофон

1. звук. подражание громкому,

резкому звуку, удару или треску
Саниклэн нөдэз крась чигиз.
• Черенок с треском переломился.| Марке крась усиз.• Что-то
с громким стуком упало.| Көсьпу
крась карөса пограз.• Берёза с треском упала.| Поллэн доскаез крась
чигиз.• Половица с треском сломалась.| Со мөнөм крась шуккиз.
• Он меня сильно ударил.| крась пол
вөлэ усьөнө – грохнуться на пол;
2. звук. подражание скрежету
крась-крась пуртөез көръянө – скрести котёл со скрежетом| Кокоез чигөса крась-крась шуккө.• Яйцо разбив,
как следует взбей.

КРИП-КРАП идеофон
поверхностно; фрагментарно
о выполнении работы
Мар тон крип-крап октӥськод, вичак
сутэр көлиз ни! • Что ты по ягодке
надёргиваешь, вся смородина осталась [на кусте]!| Со крип-крап гинэ
турназ, турөнэз бер палаз сөлөса көлиз.• Он по верхам только скосил,
трава позади него стоять осталась.

КУЗЬӨР-МАЗЬӨР прил.
несъедобно, невкусно
о еде, имеющей странный, неестественный вкус; о сочетании
несочетаемых (для говорящего)
продуктов
кузьөр-мазьөр потөнө – быть несъедобным (для кого-либо)| Салатэд
юн ческөт вал ук, көк нунал сөлӥз
шунөт азьөн, бөдэс кузьөр-мазьөр луиз.• Салат (у тебя) очень вкусный
был ведь, а два дня постоял в тепле –
совсем несъедобный стал.| Көзьө
тон сое сийиськод, огрезен йӧлэн?
Кузьөр-мазьөр уг а потө?• Как ты
это ешь, огурец с молоком? Разве
это не несъедобно?| Чороген шөдад
йӧл вөлдэ эн пун, кузьөр-мазьөр луоз
ук.• В рыбный суп сметану не клади,
несъедобно будет ведь.
КУПӨР-КУПӨР идеофон
выражает образ сгорбленного,
ссутуленного положения
купөр-купөр горбуньчикөнө – очень
сильно сгорбиться| Со төбөраз
купөр-купөр мешок нуэ.• Он, сгорбившись, несет на спине мешок.
КУПРЕС

см. раздел Форма

КЎАЖ идеофон

1. звук. подражание звуку при

пережёвывании сочной пищи
огрезь кўаж-кўаж сийөнө – есть огурец с хрустом| Өжъёс турөнзэ кўажкўаж сиё.• Овцы едят траву с характерным звуком.| Огрезь кўаж-кўаж
ўазе пинь улөн.• Огурец хрустит
на зубах.
2. с большим аппетитом,
желанием, удовольствием
о поглощении пищи, прежде всего
сочных продуктов
кўаж сийөнө – есть что-либо с большим аппетитом| Туэ турөнэз десь,
скалэз кўазь-кўазь сие.• Нынче трава хорошая, корова с удовольствием ест.
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КЎАЖАК идеофон
большими кусками, жадно
кўазяк курчөнө – откусывать большими кусками| Со огрезез кўазяк
курчөса сие.• Он ест огурец, жадно
кусая.
КЎАЖӨР идеофон

1. звук. подражание хрусту при

пережёвывании
кўажөр карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө – издавать хруст (при пережёвывании)| Со яблок кўажөр
карөса сие.• Он хрустя ест яблоко.| Со кўажөр йөръе канфетсэ.
• Он с хрустом грызёт конфету.
2. с большим аппетитом,
желанием, удовольствием
о поглощении пищи
Кўазьөр сийөнө.• Есть что-либо с большим аппетитом.| Парсь
пиос кўазьөр сиськөнө кучикизө
ни.• Поросята уже начали самостоятельно есть. Так гов орят, когда порос ята отрыв аютс я от свиноматки и начинают осв аив ать
кормушк у.

КЎАЛЬКАК нар.
выражает образ вдрагивания
от испуга, неожиданности
кўалькак потөнө/кариськөнө/
луөнө – вздрогнул от испуга | Мон
көшкай но кўалькак ик потӥ.• Я испугался и даже вздрогнул.
КЎАЛЬТӨР идеофон звук.
подражание бульканью кипящей
густой массы
Марке кўальтөр ўазе, шөдэз пӧзе лэся.• Что-то булькает, суп кипит, наверное.| Ӟук кўальтөр пӧзе.• Каша
с бульканьем кипит.
КЎАЧӨР идеофон звук.
подражание хрусту при пережёвывании или разгрызании
кўачөр карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө –
издавать хруст (при пережёвывании
или разгрызании)| Пөнө лызэ кўачөр
йөръе.• Собака с хрустом грызёт
кость.

ЛАД-ЛАД нар.
хорошо, правильно, ладно,
толком
лад-лад вераськөнө – хорошо, правильно, понятно говорить| Тон ладлад вера, мар луиз?• Ты толком
говори, что случилось?| лад-лад лэсь
төнө – толком, правильно, хорошо
делать.
ЛАКӨР идеофон

подражание хрусту
лакөр карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө – издавать хруст| лакөр сийөнө/йөрйөнө – с хрустом есть/
грызть что-либо| Со сакарез лакөр
йөръе.• Он грызет сахар с хрустом.

ЛАНЬ-ЛАНЬ идеофон
выражает образ обстоятельного,
долгого разговора
лань-лань вераськөнө – обстоятельно, долго рассказывать.
◊ лань-лань тупанө
• точь-в-точь подойти
ЛАП-ЛАП

I прил.
хороший, правильный, положительный (о человеке или
животном)
Со лап-лап нөл: чебер, десь ужа.
• Она очень хорошая девушка: красивая, работает хорошо.
II нар.

хорошо, правильно, как следует
Валэз лап-лап нуэ: ӟог но эвөл, каллен но эвөл.• Лошадь хорошо, как
надо везёт [телегу]: ни быстро,
ни медленно.| Со лап-лап вераське,
валамон.• Хорошо говорит, понятно.| каждой көлзэ лап-лап веранө –
каждое слово чётко проговаривать.

ЛАСЬ-ЛАСЬ идеофон

выражает образ аккуратно, тщательно уложенных один к другому
объектов
лась-лась төрөнө/пунөнө – аккуратно укладывать| Лась-лась
төр, медаз көрдө, төр но гозөен
кертө.• Плотно сложи, чтобы
не вывалилось, сложи и верёвкой
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привяжи.| Турөнэз зурод йөлэ ӟутьян
дөръя сое саникен беректөса ласьлась сётоно.• Когда поднимают сено
на вершину стога, его нужно, переворачивая вилами, аккуратно подавать.| Ӟолобиньчаосөз штабелен
лась-лась төремөн.• Кровельные доски аккуратно сложены в штабель.

ЛАСЬ-ЛАСЬ идеофон
спокойно, обстоятельно,
не спеша
передаёт состояние спокойствия,
неспешности
лась-лась вераськөнө – обстоятельно, не спеша беседовать| Толон
ӟек серөн лась-лась вераськөса пуким, чай юим, кӧтмес төрим.• Вчера
за столом сидели, не спеша беседуя,
чай пили, животы набили.| лась-лась
валэктөнө – обстоятельно, терпеливо
объяснять| Мон лась-лась пукиськөса телевизор наськисько.• Я спокойно сижу и смотрю телевизор.
ЛАЧӨР идеофон звук.
подражание треску, хрусту
лачөр карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө – издавать треск, хруст| Кӧс уллёс пөд улөн лачөр ўазё.• Сухие ветки под ногами хрустят.| Пөнө лызэ
лачөр йөръе.• Собака с хрустом грызет кость.
ЛАШ идеофон
лёжа; плашмя
лаш төрөнө – класть лёжа, плашмя| Пис пуез дэде сөлөса эн төр, лаш
төр, озь тросгес төроз.• Дрова в сани
стоя не грузи, лёжа клади, так больше влезет.| Валэз лаш көлле, уг сөлтө, висе лэся.• Лошадь плашмя лежит, не встаёт, заболела, наверное.
ЛӦП-ЛӦП идеофон
выражает хвастовство, хвастливую речь
лӧп-лӧп вераськөнө – хвастаться,
хвалиться| Со лӧп-лӧп гинэ вераське,
асөзэ уг тодө.• Он только хвалится,
а себя не знает (т.е. не понимает, как
выглядит со стороны).

ЛӨБӨР-ЛӨБӨР идеофон
выражает образ внятной, чёткой, ясной речи
лөбөр-лөбөр вераськөнө – ясно, чётко говорить.
ЛӨКӨР-ЛАКӨР идеофон
подражание хрусту
лөкөр-лакөр карөнө/ўазьөнө/
көлӥськөнө – издавать хруст| лөкөрлакөр сийөнө/йөрйөнө – с хрустом
есть/грызть что-либо.
ЛӨЧӨР-ЛАЧӨР идеофон звук.
подражание треску, хрусту
лөчөр-лачөр карөнө/ўазьөнө/
көлӥськөнө – издавать треск,
хруст| Лось пегӟиз лөчөр-лачөр ул
вайёстө кияса.• Лось убежал, с треском ломая ветки.| Рекайөн йӧ потон
дөръя лөчөр-лачөр ўазе, адямиез чида на, уг пөлиськө.• Лёд на реке трещит при переходе, но человека ещё
выдерживает, не ломается.| Пөнө
лызэ йөръён дөръя лөчөр-лачөр ўазе.• Собака грызёт кость, слышится хруст.
ЛӨШӨК-ЛАШӨК устар.
идеофон
выражает образ шаркающей
походки
лөшөк-лашөк вельтьөнө – ходить,
шаркая.
ЛУСЬТӨР-ЛАСЬТӨР идеофон
выражает образ неприбранных,
неухоженных волос или неряшливой, неопрятной одежды
Солэн йөрчиез лусьтэр-ласьтэр, прось
калтөмтэ.• У неё волосы неухоженные, совершенно не прибраны.| лусьтөр-ласьтөр дисяськөнө – неряшливо
одеваться| Мар тон лусьтөр-ласьтөр дисяськемөн курег көшкатон
кадь?• Почему ты оделся неряшливо,
как пугало огородное?
ЛЬӨГӨР идеофон
изображает ползание насекомых,
червей
льөгөр вельтьөнө – ползать| Киньке
төбөрти льөгөр вельте, көзьөльө
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ўа мар а отөн ўань?• Кто-то ползает по спине, муравей что ли
там?| Номөръёс льөгөр вельтё.• Черви ползают.| Мөшъёс рамаяз
льөгөр вөро.• Пчёлы в раме копошатся.| Гибийөн номөръёс льөгөр-льөгөр вөро.• В грибах черви кишмя кишат.

МӨКӨР-МӨКӨР идеофон
изображает положение человека,
несущего тяжёлую ношу на спине
Секөт мешокен мөкөр-мөкөр
мөнэ.• С тяжёлым мешком согнувшись идёт.| мөкөр-мөкөр нуөнө –
сгорбившись, с трудом тащить
ношу на спине| Со кӧкөзэ мөкөрмөкөр нуэ.• Он люльку сгорбившись
на спине тащит.
◊ мөкөр-мөкөр ужанө• работать, не разгибая спины
МӨНЬ идеофон
выражает образ улыбки
мөнь серекъянө – улыбаясь, смеяться
без звучно смеятьс я, рас тянув губы в улыбке.

МӨР-МӨР идеофон
упорно, усердно, прилагая много труда
мөр-мөр ужанө – упорно, усердно
работать| Мөр-мөр нуэ валэз секөт
возэз.• Лошадь упорно тащит тяжёлый воз.
МӨРДЭМ нар.
еле-еле, едва, с трудом
Бабамез юн пересь ни, мөрдэм
вельте.• Дедушка очень старый уже, еле ходит.| Мөрдэммөрдэм кури книгазэ.• Я еле выпросила книгу.| Чөртӥез висе,
мөрдэм ньөлэ.• У него горло болит,
он с трудом глотает.| Мон пөдөнөм
мөрдэм-мөрдэм гинэ бӧрдөса вельтөлӥ.• Я на ногах едва держалась,
плача.
НАШ-НАШ идеофон
выражает образ обильно нанесённого на поверхность вязкого
вещества

наш-наш зөрөнө – мазать толстым
слоем| Со нянь вөлэ чечө наш-наш
зөрай.• Он на хлеб мёд толстым
слоем намазал.| Нянь вөлад вӧйдэ наш-наш зөрө, эн жаля! • На хлеб
масло потолще намажь, не жалей!| Улчайөсь зорем бере пөдам тяпонез наш-наш лякиське.• На улице
после дождя к ногам грязь толстым
слоем прилипает.| наш-наш наштаськөнө – сильно измазаться.

НӨКӨР-НӨКӨР идеофон редк.

см. мөкөр-мөкөр

НӨС-НӨС идеофон

1. изображает шмыганье носом

при насморке
нөрзэ нөс-нөс көсканө – шмыгать носом| нөр пөрти нөс-нөс вераськөнө –
говорить в нос, шмыгая.
2. выражает образ крепкого,
спокойного сна
нөс-нөс узьөнө – крепко спать.

НӨШ-НӨШ идеофон
выражает образ сильной тянущей боли
нөш-нөш көсканө – тянуть (о сильной боли)| Мөнам пөдъёсө уйбөт
нөш-нөш көскаса висизө, узьөнө эй
бөгат.• У меня ноги всю ночь очень
болели, спать не могла.| Төбөре юн
зол висе, нөш-нөш көска.• Спина
очень сильно болит, сильно тянет.| Пиньө нөш-нөш көскаса висиз
ук, дарман сиськөнө эз сёт.• У меня зуб сильно болел, спокойно есть
не давал.

будет (букв. толстая-тонкая не будет).| Миськем бере йөрчө ньөжньөж санаське.• После мытья
волосы легко расчёсываются.| ньөжньөж нёжъяса вераськөнө – говорить, растягивая слова| ньөж-ньөж
мадьөнө – протяжно петь.

НЬӨЖ-НЯЖ идеофон

1. выражает образ перемещения

волоком/ползком по извилистой
траектории
Көшнозэ пол вөлти йөрчөзэ кутөса ньөж-няж нуллӥз.• Жену
по полу за волосы туда-сюда таскал.| Мешокез ньөж-няж сюй вөлти нуэ.• Мешок по земле кое-как волочит.| Көдӟем адями ньөж-няж пол
вөлти көстаське.• Пьяный человек
по полу ползает.
2. выражает образ
несогласованного пения
ньөж-няж мадьөнө – петь кое-как,
не попадая в мелодию, в ритм| Соос
ньөж-няж мадё.• Они поют несогласованно.
◊ Ньөж-няж мед көстаськод!• Чтоб тебе ползать! груб.
г ру бое, нехорошее пожелание

НЬӨЖӨЛЬ-НЯЖӨЛЬ

НЬӨЖ-НЬӨЖ идеофон
выражает образ плавности, протяжности, равномерности
Тулөс өж гонэз черсөнө десь, со ньөжньөж лөктэ.• Весенняя овечья
шерсть хорошо прядётся, равномерно идёт. в есенняя шерс ть д лин-

идеофон
1. выражает образ движения
в горизонтальном положении:
из стороны в сторону (например,
при потягивании), по извилистой
траектории
Писяй ньөжөль-няжөль погөлляське.• Кошка валяется, потягиваясь.| Змеяос ньөжөль-няжөль мөно.• Змеи ползают, извиваясь.
2. выражает образ медленных,
вялых действий
Мар тон ньөжөль-няжөль дисяськиськод, каль гинэ сөлтӥд кадь?• Что
ты так еле-еле одеваешься, будто
только что встал?

дөръя өж гонэз ньөж-ньөж лөктэ,
сӥньөсэз кызо-векчиё уз лу.• Во время прядения овечья шерсть плавно
идёт, нитка равномерной толщины

НЬӨКӨР-НЯКӨР идеофон
выражает образ прогибания,
вогнутость, согнутость
Со кузь но восьтэт, соин ньөкөр-някөр шанаськөса вельтэ.• Он высокий

ная, поэтому равномерно подаё тся, нитка не обрыв ае тс я | Чөрсон
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и худой, поэтому ходит, раскачиваясь из стороны в сторону.| Тӧл дөръя
көсьпуэз ньөкөр-някөр шанаське/
кўасалляське.• Берёза на ветру сильно качается/прогибается.| Көсьпуэз
ньөкөр-някөр будэмөн.• Берёза выросла искривлённая.

НЬӨМӨЛЕС прил.
скользкий; вязкий
Чорогез ньөмөлес, кийөсь
гөлӟе.• Рыба скользкая, из рук выскальзывает.| Гречневой ӟук зол
ке пӧзьтэмөн, ньөмөлес луэ.• Если
гречневую кашу сильно разварить, она превращается в размазню.| Сезьө кеньөрлэсь ӟук ньөмөлес
луэ.• Овсяная каша бывает вязкой.
НЬӨМӨЛЬ-НЯМӨЛ идеофон
выражает образ нечётких жевательных движений или шамканья
ньөмөль-нямөл сиськөнө – есть,
с трудом пережевывая пищу| Солэн
пиннёсөз эвень, со ньөмөль-нямөл
сиське.• У него зубов уже нет,
он ест с трудом.| Пиннёс эвөлтэмен
ньөмөль-нямөл вераське.• Из-за того, что зубов нет, он разговаривает,
шамкая.
НЬӨР-НЬӨР идеофон
выражает образ спокойного
дождя
ньөр-ньөр зорөнө – спокойно идти
о дож де.

НЯКРЕС

см. раздел Форма

ОМӨР-ОМӨР идеофон
выражает образ духоты
омөр-омөр пӧсь – очень жарко, душно| Зӧк гур эстэм бере коркан омөромөр луиз.• После того как истопили
печь, в доме стало душно.
ӨБӨР-ТАБӨР идеофон

1. очень быстро, стремглав, как

угорелый
выражает образ очень быстрых
действий и передвижений
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Кема эз пукө, өбөр-табөр кошкиз.• Долго не сидел, быстро
ушёл.| өбөр-табөр вельтьөнө –
носиться стремглав, как угорелый| Валэз көшкачикиз, өбөр-табөр
өробоез көматөса кошкиз.• Лошадь
испугалась и стремглав, опрокинув
телегу, убежала.
2. беспокойный, буйный;
суетливый
о нраве, характере человека или
животного (прежде всего лошади)
Со юэм бераз өбөр-табөр луэ.• Он после выпивки буйный становится.
| Та адями өбөр-табөр, солэн сөче
сямез.• Этот человек суетливый,
у него такой характер.| Та валлэн
сямез өбөр-табөр, ужанө уг яра.
• У этой лошади нрав неспокойный, к работе не годится.| Та валэз
өбөр-табөр.• Эта лошадь неспокойная.| өбөр-табөр көшкачикөнө – резко испугаться (о лошади)| Трактор
лөктӥз, валэз өбөр-табөр көшкачикиз но пегӟиз.• Трактор подъехал,
лошадь резко испушалась и убежала.
3. наспех, второпях
выражает образ поспешно и некачественно выполненной работы
Ляб, өбөр-табөр гинэ ужа.• Плохо,
второпях работает.| Өбөр-табөр
лэсьтӥз и кошкиз, со бӧрсьө ужанө
луиз но.• Наспех сделал и ушёл,
за ним пришлось доделывать.| Мон
сое [ужанө] этьөнө көшкасько,
со өбөр-табөр ужа, коньдон
пунна гинэ.• Я его [для работы] приглашать боюсь, он второпях работает, из-за денег только.

ӨЗӨР-БАЗӨР идеофон
корявый
выражает образ неровной,
с выпуклостями поверхности
Туэ картошка бакчайөн өзөр-базөр
потэм, нөро-пелё, сое паланө секөт,
картошкаэз ичи көле ни.• Нынче
картошка в огороде уродилась неровная, с бугорками, её чистить тяжело,
картошки [после чистки] уже мало
остаётся.| Бодөез өзөр-базөр.• Палка
сучковатая.| Өзөр-базөрзэ басьтоно

отөсь, солэн местаяз мукет корзэ пуноно.• Корявое [бревно] нужно оттуда убрать, а на его место другое
бревно положить.

ӨНТИ-МӨНТИ идеофон
выражает насмешку
өнти-мөнти карөнө – высмеивать,
дразнить, выставлять в неприглядном свете| Өнти-мөнти монэ эн кар!
• Не дразни меня!| Клубөн сое өнти-мөнти каризө, со бөтча калөк
пӧлөн! • В клубе его высмеяли
на глазах у стольких людей!
ПАНЬ-ПАНЬ идеофон
выражает образ интенсивного
придавливания, сминания
пань-пань паньганө/паньгатөнө –
сильно смяться/смять| Помидоре
сумкаям пань-пань паньгам.• Помидоры у меня в сумке подавились всмятку.| Трактор курег
вөлти орчем но сое пань-пань паньгатэм.• Трактор проехал по курице и раздавил её в лепёшку.| паньпань паськанө/паськатөнө – сильно
придавиться/придавить| пань-пань
лёганө – с силой наступить, растоптать| пань-пань нюръянө/нюрчикөнө – с силой придавить/оказаться придавленным.
ПОЗӨР-ПОЗӨР

см. позөрес

ПОЗӨРЕС прил.
свилеватый, со свилью
о древесине с винтообразно расположенными волокнами
позөрес пис пу, позөрес кор – дерево со свилью, свилеватое бревно непригодно д ля технической обработки | Та бодөез уг мөн чаглө:

со кўасалчикөмөн, юн позөрес.• Эта
палка не пойдёт на лучину: она перекручена, слишком свилеватая.

ПӨЗӨР-ПӨЗӨР идеофон
выражает образ хорошо разварившейся каши
Ӟук пөзөр-пөзөр пӧземөн ни.• Каша
хорошо разварилась.
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ПӨЛЬТӨР-ПӨЛЬТӨР идеофон

1. выражает образ активных дви-

жений ногами (лапами), задевающими друг за друга (о маленьких
детях или животных)
пөльтөр-пөльтөр чөжаськөнө – сучить ногами/лапами| Музъем вөлэ
ӟаӟег төбөр йөлаз усиз, пөльтөр-пөльтөр чөжаське.• На землю гусь на спину упал и сучит лапами.
2. выражает образ безудержной
болтовни
пөльтөр-пөльтөр вераськөнө – болтать без остановки

ПӨЛЬТРЕС прил.
болтливый
пөльтрес нөл – болтливая девушка| пөльтрес өмо адями – болтливый
человек (досл. с болтливым ртом)| Та
адямилэн пөльтрес өмөз – номөре
но вератэк уг возьө.• У этого человека язык без костей, он не держит
язык за зубами (досл. у этого человека болтливый рот – ничего не сказав,
не удержит).| Та адямилэн пөльтрес
өмөз: марке эвөл, сое вераське.• Этот
человек болтун (досл. у этого человека болтливый рот): чего-то не было,
а он это говорит.
ПӨТӨР-ПӨТӨР идеофон
выражает образ сильно потрескавшейся поверхности
Зол пӧсь дөръя музъем пөтөр-пөтөр
пөлиськөлӥз.• В сильную жару земля сильно растрескалась.| Та река
вөлти уг яра вельтьөнө, йӧез пөтөрпөтөр пөлиськөлөмөн.• По этой реке нельзя ходить, лёд весь потрескался.| Машиналэсь колёсазэ
кемалась эз ни воштөлө, со пөтөрпөтөр пөлиськөлөмөн.• Колесо машины давно не менял, и оно всё
потрескалось.| Пичи пиняллёс гужем голик пөд вельтё но, соослэн пөдьёсөз пөтөр-пөтөр пөлиськөло.• Маленькие дети летом ходят
с голыми ногами, ступни у них сильно трескаются.| Пияла пөтөр-пөтөр
пөлиськөлӥз.• Стекло сильно потрескалось.

ПӨЧӨЛ идеофон
до краёв (о жидкостях и ёмкостях)
Пөчөл-пөчөл ву вае.• Полные [вёдра]
воды несёт.| Чай лэзем пөчөл-пөчөл
стаканэ, көтчө йӧл пуном на?• Чай
налит в стакан до краёв, куда мне
ещё молока добавить?| Со мешоказ
пөчөл зернозэ төрем.• Она в мешок
зерно до краёв положила.| Винаэз бутылкаяз пөчөл-пөчөл.• Водка в бутылке до краёв.
◊ синь вуосөз пөчөлак-пөчөлак
потӥзө• у него слёзы так и бегут.
ПУР-ПУР идеофон
пур-пур көскөнө – курить, пуская
много дыма; дымить (папиросой,
трубкой)| Тамак көскөсь адями чөнзэ пур-пур поттэ.• Курящий человек выпускает много дыма.| Пурпур тамак көскөсь адямилэн тыосөз
висьөнө кучикизө.• У много дымящего человека заболели лёгкие. о челов еке, который много к урит.

САПРЕС

см. тяпрес

СИВИР идеофон звук.
изображает громкий и резкий
свистящий звук
сивир сюланө – громко свистеть| Кўазь сивир тӧлаське.• Ветер
воет/сильно дует.| Со сивир жугөса сюлоенөз скаллёстө ўаськөтӥз.• Ударив кнутом с громким
свистом, он погнал коров.
СИНЬТЭМ-ПЕЛЬТЭМ нар.

очень сильно
о сильном снегопаде, метели
Синьтэм-пельтэм пельчке.• Метёт
так, что ничего не видно.| Синьтэмпельтэм лөмөя.• Снег валит.

СОП-СОП идеофон
с большим аппетитом
быстро и с желанием (поглощать
пищу)
соп-соп сиськөнө – быстро, с аппетитом есть; уплетать; уминать| Пиняллёс шөдзэ соп-соп сийизө, ческөт вал лэся.• Дети суп
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за милую душу уплетали, вкусный
был, наверное.| Пиняллёс ӟуксэ сопсоп сийизө, сютэмесь вал лэся.• Дети
кашу разом умяли, голодные были, наверное.| Парсь пиос сиёнзэс соп-соп сийизө, мөд-мөдзэс донгаса.• Поросята корм быстро съели,
друг друга расталкивая.

СӨЛЬ-СӨЛЬ идеофон

1. выражает образ достаточной

степени размягчения
Сӥлез сөль-сөль пӧзьөмөн.• Мясо
хорошо разварилось.| Пӧзьтэм бере сӥлез сөль-сөль небөт луиз
ни.• После варки мясо стало очень
мягкое.| Помидор сөль-сөль небөт
луэм ни, гордэктэм нӥ.• Помидор
стал уже достаточно мягким, покраснел.| сөль-сөль небӟөнө – сильно размягчиться, стать достаточно
мягким.
2. выражает образ чересчур
жирной свиньи
Парсез сөль-сөль кӧй.• Cвинья очень
жирная.

СӨНЬ-СӨНЬ идеофон
выражает образ сладкого, спокойного сна (чаще всего о детях,
о кошке)
сөнь-сөнь узьөнө – сладко, спокойно
спать спать| Пичи пинял сөнь-сөнь
узе, сайкатөнө жаль.• Маленький
ребёнок сладко спит, будить жалко.| Писяй сөнь-сөнь узе.• Кошка
сладко спит.
СӨПӨР-САПӨР

см. тьөпөр-тяпөр

СӨПӨР-СӨПӨР идеофон
выражает образ хорошо разварившегося мяса
Сӥлез сөпөр-сөпөр пӧземөн
ни.• Мясо уже хорошо разварилось.| Сӥль сөпөр-сөпөр пӧземөн, соин лы дорисьтөз капчиен люкиське.• Мясо хорошо разварилось,
поэтому легко сходит с костей.| Кӧма
пӧзем бере сӥлез сөпөр-сөпөр луиз.• После долго варки мясо стало
мягким.| сөпөр-сөпөр небөт сӥль –
очень мягкое мясо.

СРЕТ-СРЕТ идеофон
выражает образ изорванной
до крайности одежды
срет-срет кесяськөнө – в клочья изорваться| Чем чассяти вельтён дөръя дереме срет-срет кесяськиз.• Пока я ходил по густому лесу,
моя рубашка в клочья изорвалась.
СРУП идеофон звук.
подражание прихлебыванию при
питье
сруп карөнө/көсканө – прихлёбывать втягив ать жидкос ть г у бами с харак терным звуком | Мөнам
абие талинкайөсь сруп-сруп чайзэ
көскаса юэ.• Моя бабушка из блюдца
пьёт чай прихлёбывая.
СЮЛТӨР-СЯЛТӨР

см. көлтөр-калтөр

ТАЛЬК прил.
клёклый, непропечённый
(о хлебе)
тальк нянь – клёклый хлеб| Нянез
марке тальккес луиз.• Хлеб что-то
слегка непропечённый получился.
ТАМТУЛ нар.
внезапно и бесследно
об исчезновении чего-либо или
кого-либо
тамтул өшөнө – бесследно исчезнуть,
с концами пропасть| Мөнам ӟаӟег
пиэ тамтул өшиз.• У меня гусёнок
с концами пропал.| тамтул өштөнө –
с концами потерять| тамтул бөрөнө –
пропасть без вести о челов еке или
жив отном.

ТАПӨР-ТАПӨР идеофон
выражает образ обильного жидкого стула
тапөр-тапөр сӥтянө – страдать поносом| Со тапөр-тапөр кизер
сӥтя.• У него жидкий стул.| Скалэ
азбарам ик сӥтяз, тапөр-тапөр
сӥтямөн.• Корова во дворе наложила, много наложено.
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ТАСЬ-ТАСЬ идеофон
выражает образ чрезмерно заполненного пространства
Турөн өробойөн тась-тась йөр вөллё төрөмөн.• Сена в телеге выше головы нагружено.| Тась-тась пөдөн
лёгаса турөн төрим дэде.• Плотноплотно, утрамбовывая ногами, мы
грузили сено в сани.| Чабеез мешоке тась-тась төрөмөн, кертөнө
но уг лу.• Доверху наполнили мешок пшеницей, завязать даже нельзя.| Автобусөн тась-тась калөк, беречкөнө но уг лу.• В автобусе народу
битком, повернуться даже нельзя.| Подушкаяз тась-тась гонэз
төрөмөн.• В подушку до упора пух
набит.
ТАЧ идеофон звук.
подражание краткому звуку треска, щелчку
тач карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө –
издать краткий треск| Гурөн марке тач ўазиз.• В печи что-то щёлк
нуло.| Бодө тач чигиз.• Палка
сломалась с резким треском.| Вӧй табайөн тач-тач өбөлляське.• Масло
на сковороде с треском стреляет.
ТАЧӨР идеофон

1. звук. подражание треску

тачөр карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө –
трещать, издавать треск| Горд лөс
ӟуа, тачөр көлӥське.• Сухой лапник
горит, раздается треск.| тачөр ӟуанө/
ӟөрданө – с треском гореть| Тачөртон
тачөр-тачөр каре.• Трещотка трещит.| Мон мөнӥсько чассяти, пөд
улөн ул вайёс тачөр киясько.• Я иду
по лесу, под ногами ветки с треском
ломаются.
2. бегом
тачөр мөнөнө – бежать, торопиться| Көшно мурт автобус доре тачөр
мөнэ.• Женщина торопится на автобус.| Тачер бизь! • Бегом беги!| Тачер лөк! • Бегом сюда!

ТЁК-ТЁК идеофон звук.
кап-кап
подражание звуку капающей
жидкости

тёк-тёк карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө – капать о звуке | тёк-тёк виянө – капать| Ӟолобөсь тёк-тёк ву
вия.• Из жёлоба вода с шумом капает.

ТЁМ идеофон
выражает интенсивность темноты
тём пеймөт – очень тёмный| Кўазь
тём пеймөт луиз.• Совсем стемнело.| Кўазь тём пеймөчикиз.• Совсем
стемнело.| Племаськиз и тём-тём
луиз.• (Небо) заволокло облаками
и стало совсем темно.
ТЁП-ТЁП идеофон
допьяна, в стельку
выражает образ крайнего опьянения
Э, тон тёп-тёп көдӟем ук, мар со бөтча юэм?• Э, да ты ведь в стельку пьян, зачем столько пил?| Со уг
бөгат сөлөнө пөд йөлаз, тёп-тёп
көдӟөмөн.• Он не может стоять
на ногах, сильно пьяный.| Тёп-тёп
луичозь эн ю! • Допьяна не напивайся!| Трос вина юэм бераз со тёп-тёп
луиз.• Выпив много водки, он стал
в стельку пьяным.
ТЁР идеофон
выражает образ текущей тонкой
струйкой жидкости
Ву колонкайөсь бөре, тёр гинэ
вия.• Вода из колонки заканчивается, маленькой струйкой только
идёт.| Ведраез пась, вуез тёр ўаське.• Ведро дырявое, вода подтекает.
ТОК-ТОК идеофон
выражает образ густоты супа
или каши
Шөдзэ ток-ток пӧзьтэм.• Суп густым
сварила.| Шөдэз ток-ток луиз.• Суп
получился слишком густой.| Ӟукез
ток-ток нап пӧзьтэмөн.• Каша очень
густой сварена.
ТОКӨЛЬ-ТОКӨЛЬ идеофон
выражает образ полноты тела
или частей тела
токөль-токөль пинял – пухленький
ребёнок| Пинялэз токөль-токөль
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кӧй будэ.• Ребёнок растёт пухленьким.| токөль-токөль киосөз, пөдъёсөз, макесъёсөз, банъёсөз, мугорөз – пухлые руки, ноги, бёдра,
щёки, тело| Парсез токөль-токөль
кӧй.• Свинья очень жирная.| Та адями токөль-токөль парсь кадь кўаем
нӥ.• Этот человек уже растолстел,
как жирная свинья.

ТОП идеофон звук.
подражание резкому стуку
топ ўазьөнө/көлӥськөнө – хлопнуть,
резко стукнуть| Гур азь палам марке
топ ўазиз, таба усиз лэся.• На кухне
что-то стукнуло, сковорода упала, наверное.| Со ведразэ топ пуктӥз.
• Он ведро со стуком поставил.| топ шуккөнө – громко/сильно ударить | Со төбөрам топ шуккиз мөжөкен.• Он меня по спине
сильно ударил.| Атае ӟек вөлаз топ
мөжгиз.• Отец стукнул кулаком
по столу.| топ лёганө – громко/сильно топнуть.
ТОС-ТОС идеофон
выражает образ упитанности,
полноты маленького ребёнка
Ой, пинялэд тос-тос луэм дак ни! •
Ой, какой полненький у тебя малыш
стал!
ТӨК-МӨК идеофон
выражает образ запинающейся
речи
төк-мөк вераськөнө – говорить
с запинками, запинаться| Төкмөк төрчике вал веранө, мареке веранө, но мон кошки, эй
көлӟөк.• Запинаясь, страрался чтото сказать, но я ушла, не слушала.| Мар тон төк-мөк вераськид?
Номөрзэ но эй вала – мукетаз тэтчид ни. Мед азь пал бөдтө тайзэ верандэ! • Что ты запинаешься? (Я)
ничего не поняла – (ты) уже на другое перескочил. Cначала закончи
этот разговор!| Дөшечикөсь уроксэ
эвөл лэсьтэм и доска дорөн төк-мөк
вераське.• Ученик не выучил урок
и у доски запинается.

ТӨК-ТӨК идеофон звук.
тук-тук
подражание стуку
төк-төк карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө – стучать| Киньке косяге төктөк жуге/каре.• Кто-то в окошко стучит.| Со бодөен төк-төк
каре.• Он стучит палкой.| Көсьпулэн
ваез коркалэн стенаяз төк-төк каре.• Ветка берёзы стучит по стене дома.| Часлэн маятникез төк-төк каре/
ўазе/көлӥське.• Маятник часов стучит.
ТӨКӨР идеофон звук.

төкөр карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө –
стучать| Марке косяге төкөр каре.• Что-то в окно стучит.| Киньке
ворта доре лөктӥз, төкөр-төкөр
карөнө кучикиз.• Кто-то пришёл
к воротам и начал стучать.| Корка
дорөн сөлэ яблок пу, ул вайёсөз косяге төкөр-төкөр жуго.• Около дома
стоит яблоня, её сучья стучат в окно.| Улчайөн уськөтэ йӧ, льөпет вөлэ
төкөр-төкөр жуге.• На улице идёт
град, по крыше стучит.

ТӨП-ТАП идеофон

1. звук. подражание звукам дея-

тельности человека
Төп-тап кўара көлӥське, киньке лөктэ лэся.• Слышны звуки «тып-тап»,
кто-то идёт, наверное.| Мар тон төптап вельтӥськод – пиняллёстэ сайкатод! • Что ты ходишь шумишь – детей разбудишь!| Шур серөн төп-тап
көлӥське, киньке льөпетзэ лэсьтэ.• За логом слышны звуки «тыптап», кто-то крышу делает.
2. выражает образ
некачественно, неумело сделанной
работы
Төп-тап лэсьтӥз, өрод потӥз, тӥльөд
яралоз пе.• Кое-как сделал, получилось плохо, но вам, дескать, сгодится.

ТӨП идеофон
выражает образ резкой остановки, неподвижности, пербывания
в одном положении
төп сөлтөнө/сөлөнө – встать/стоять как вкопанный| Төп сөлтӥз
467 Изобразительная лексика

и сөлэ.• Встал как вкопанный и стоит.| төп дугдөнө – резко остановится| Машина мөнӥз-мөнӥз но төп
дугдӥз: бензинэз бөрем.• Машина
ехала-ехала и вдруг остановилась:
бензин кончился.| Төл көсэм бере телевизор төп дугдӥз.• После отключения электричества телевизор резко перестал работать.| төп
пуксьөнө/пукөнө – сесть/сидеть как
пень| Ўаньмөса төп ӟөтбөт пуке.• Без
дела сиднем весь вечер сидит.

ТӨПӨР идеофон звук.
выражает образ быстрых движений ногами
төпөр-төпөр тэкчанө – плясать, часто поднимая и опуская ноги| төпөр
бизьөлөнө – быстро бежать.
ТӨР-ПАР

см. төр-тар

ТӨР-ТАР идеофон
выражает образ суетливых движений
төр-тар вөриськөнө/кариськөнө – суетиться, ерзать| төр-пар вельтөнө –
бегать туда-сюда, мельтешить| Мар
тон төр-тар вөриськод?• Чего тебе
не сидится?| Төр-тар вераз и ӟог кошкиз.• В спешке сказала и быстро ушла.| Со төр-тар пөраса-потөса вельтэ.• Он туда сюда входит и выходит.
ТӨР-ТӨР идеофон
выражает образ семенящей
походки, передвижения мелкими
шажками
Мон азь пал мөнӥсько, а пинял бӧрсям төр-төр лөктэ.• Я иду впереди,
а ребёнок за мной семенит.| Валэз
төр-төр кўалектөтэк мөнэ.• Лошадь
семенит не спеша.
ТӨРКАК нар.
вдруг, резко, внезапно
төркак кариськөнө/потөнө –
вдрогнуть| Киньке черекчикиз,
мон төркак кариськи.• Кто-то крикнул, я испугалась.| Машина төркак
верталчикиз.• Машина резко тронулась.| Со вераськиз, вераськиз,

төркак дугдӥз.• Он говорил, говорил, вдруг перестал.| Вал мөнонняз
төркак көскиз, колёса сьөрес вөлэ
усиз.• Лошадь резко потащила, колёса упали на дорогу.| Со пукиз, пукиз, төркак сөлтӥз и вератэк-маратэк
кошкиз.• Он сидел, сидел, вдруг
встал и, ничего не сказав, ушёл.

ТӨС-ТАС идеофон
о понапрасну растраченном, даром пропавшем ресурсе
төс-тас карөнө – испортить, перевести, растратить| Мон шөдэз
төс-тас кари трос сөлалзэ пунөса.• Я испортил суп, положив много соли.| Деремез өрод вурөмөн, деразэ төс-тас гинэ каризө.• Рубашка
плохо сшита, только ткань испортили.| Вичак олань-талань төс-тас
каризө, номөре но эз кельтэ.• Всё
туда-сюда растратили, ничего
не оставили.| Юберъёс узөзэ төс-тас
каризө.• Скворцы всю клубнику перевели (растаскали).| Милям парсьмө пияз но ӟөнөзэ парсь пиоссэ төстас кариз: нюръяз.• У нас свинья
опоросилась, и половина поросят понапрасну пропала: задавила.| Эмезез
октӥз, пӧзьтөса эз ву, эмезез төстас луиз.• Малину собрал, сварить
не успел, малина испортилась.| Ми
скал басьтӥм но, со йӧлзэ нокеня
но уг сёт, коньдёнмес гинэ төс-тас карим.• Мы корову купили, а она молока совсем не даёт, деньги только зря
потратили.
ТӨЧӨР-ТАЧӨР идеофон
треск
төчөр-тачөр карөнө/ўазьөнө/
көлӥськөнө – трещать, издавать
треск| Коркаез гом-гом ӟуаз, төчөртачөр көлӥськиз.• Дом сильно горел, слышался громкий треск.| төчер-тачер ӟуанө/ӟөрданө – с треском
гореть| Кӧс пис пуос төчер-тачер
ӟөрдало.• Сухие дрова с треском горят.| төчер-тачер тачөртөнө – громко трещать.
ТРИК-ТРИК идеофон
выражает образ бега лёгкой
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трусцой (о человеке), рысцой
(о лошади)
трик-трик мөнөнө – бежать трусцой/
рысцой; трусить| трик-трик вал кадь
мөнөнө – трусить, как лошадь.

ТУПӨН-ТУПӨН идеофон
ясно, понятно, доходчиво, толково, толком
тупөн-тупөн веранө/валэктөнө – понятно говорить/объяснять| Мон
солө тупөн-тупөн верай, көтчө
мөнөнө, со эвөл валам.• Я ему ясно сказала, куда идти, а он не понял.| Атае тупөн-тупөн валэктэ,
көзьө лөсьтоно.• Отец понятно объясняет, как нужно делать.| Со тупөнтупөн чакла ўаллё, со бере гинэ вера/лэсьтэ.• Он толком обдумывает
сначала, потом только говорит/делает.
ТУРИ-ТАРИ идеофон
редкий, негустой
о волосах, траве, всходах
Йөрчиез тури-тари.• У него волосы реденькие.| Туэ турөн тури-тари гинэ потэмөн.• В этом году трава редкая.
ТЬӨПӨЛЕС прил.
скользкий, склизкий, осклизлый
Мачинча гиби тьөпөлес, сюзянө
секөт.• Маслята скользкие, их сложно чистить.| Кутэм шалько тьөпөлес,
со киисьтөм гөлӟе.• Пойманный налим скользкий, выскальзывает у меня из рук.| Мөнам гуөн картошка
тьөпөльӟем, тьөпөлес луэм.• У меня в картофельной яме картошка осклизла, стала склизкой.| Зорем бере
сьөрес тьөпөлес луиз.• После дождя
дорога стала скользкой.
ТЬӨПӨЛЬ-ТЯПӨЛЬ

1. см. тьөпөлес;
2. см. тьөпөр-тяпөр

ТЬӨПӨР-ТЯПӨР идеофон
передаёт образ неряшливого, некачественного выполнения работ
по дому

тьөпөр-тяпөр пӧранө – выполнять
работу по дому (готовку, уборку
и т.п.), разводя и оставляя после себя
большое количество грязи| Со миськем дисьсэ тьөпөр-тяпөр гинэ гөлляз, майталэз озь ик көлиз.• Она совсем плохо прополоскала бельё,
даже мыло осталось.| Со тьөпөр-тяпөр сиёнзэ лэсьтэ, сиёнзэ сием но уг
пот.• Он так грязно готовит, что эту
еду даже есть не хочется.| Чорог вандөлэмез бере со наштаськем кизэ
тьөпөр-тяпөр гинэ миськиз, нянь
вандөлөнө кучикиз.• Порезав рыбу, она грязные руки кое-как вымыла
и начала резать хлеб.

ТЯП-ТЯП детск. идеофон
париться в бане (в разговоре
взрослых с детьми)
тяп-тяп карөнө – париться в бане| Айда тяп-тяп каром! • Пойдём
попаримся!
ТЯП идеофон

1. звук. подражание чавканью,

хлюпанью
тяп-тяп карөнө/ўазьөнө/көлиськөнө – чавкать, хлюпать| Парсь сиёнзэ тяп-тяп карөса сие.• Cвинья
корм чавкая ест.| Тяп-тяп нӧдти
мөнэ.• Хлюп-хлюп по грязи идёт.
2. вдрызг; насквозь
тяп котмөнө – вдрызг, насквозь промокнуть| Тяп-тяп дисез кот.• Одежда
вдрызг, насквозь мокрая.| тяп-тяп
нӧдэсь – вдрызг грязный| тяп-тяп
сисьмөнө – насквозь прогнить| тяптяп көдӟөнө – вдрызг напиваться| Помидоре сумкаям тяп-тяп паньгам.• Помидоры у меня в сумке
подавились всмятку.

ТЯПРЕС

I прил.

1. нечистоплотный, неряш

ливый
тяпрес адями – неряшливый, нечистоплотный человек| Со пӧрась тяпрес, сиёнзэ сием но уг пот.• Эта хозяйка нечистоплотная, её еду даже
есть не хочется.
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II нар.

1. неряшливо, нечистоплотно

оставляя много грязи при выполнении работ по дому
тяпрес ужанө, пӧранө – работать, готовить, оставляя после себя много грязи| Со тарелказэ тяпрес гинэ
миськиз, кӧез озь ик көлиз.• Она
так небрежно вымыла тарелку, что
[на ней] даже жир остался.

УЛӤ-ВӨЛӤ нар.
так себе, плоховато
Со плаття улӥ-вөлӥ вуремөн.• Это
платье плоховато сшито.| Та адями улӥ-вөлӥ гинэ ужа.• Этот человек плоховато работает.| Мон
бесерман сямен улӥ-вөлӥ вераськисько.• Я по-бесермянски так себе
говорю.
УРИ-БЕРИ идеофон

1. выражает образ очень быстро-

го, мгновенного действия, внезапного поступка
Ми сое көшкатӥм но, со ури-бери
пегӟиз.• Мы его напугали, и он очень
быстро убежал.| Косягез сӧриз, ачиз
ури-бери кошкиз.• Разбил окно и моментально ушёл.| Мон солө одӥг-көк
көл гинэ верай но, со ури-бери кўатаськиз.• Я ему одно-два слова только
сказала, и он мгновенно обиделся.
2. быстро, в условиях нехватки
времени (о выполнении работы)
ури-бери лэсьтөнө – сделать на скорую руку| Со шөдзэ ури-бери пӧзьтӥз, юн ческөт луиз.• Она суп на скорую руку сварила, очень вкусно
получилось.| Со ужзэ ури-бери лэсьтөса бөдтӥз.• Он очень быстро закончил работу.

УЧӨК-ЎАЧӨК

см. учөш-ўачөш

УЧӨШ-ЎАЧӨШ идеофон
выражает образ походки вперевалку
учөш-ўачөш гондөр/чӧж кадь
вельтьөнө – ходить вперевалку, как медведь/утка| Мар тон сөче учөш-ўачөш вельтиськод, трос

а мар а юид?• Почему ты ходишь
покачиваясь, много, что ли, выпил?| Пөдъёсөз висё, учөш-ўачөш
вельте.• У него ноги болят, он ходит, переваливаясь с ноги на ногу.| Пинял пи каль вельтьөнө кучикиз, учөш-ўачөш мөнэ.• Ребёнок
понемногу начинает ходить, идёт
вперевалку.| Со пересь ни, учөшўачөш гинэ вельте.• Он уже старенький, ходит вперевалку.| Солэн
пөдъёсөз көрөжесь, учөш-ўачөш
вельте.• У него ноги кривые, ходит
вперевалку.

УЧӨШ редк. прил.
кривой (о ногах)
Солэн пөдъёсөз учөшесь.• У него ноги кривые.
ЎАЧӨР-ЎАЧӨР редк. звук.
идеофон
подражание хрусту, треску
Лөмө ўачер-ўачер ўазе пөд улөн.
• Cнег скрипит, хрустит под ногами.
ЧАЖ-ЧАЖ идеофон

1. выражает интенсивность крас-

ного цвета
чаж-чаж горд дерем – ярко-красная рубашка| Өм-нөрез чаж-чаж
гордэктӥз.• У него лицо сильно покраснело.| Мар тон яблок кадь
чаж-чаж гордэктӥд, вина а мар
а юид?• Что ты покраснел, как яблоко, водки, что ли, выпил?| Чажчаж горд чаед – көзьө юод?• У тебя
чай крепкий-крепкий, как пить будешь?| Йөрчиез чаж-чаж горд.• У него волосы огненно-рыжие.
2. выражает образ сильного зуда
чаж-чаж корманө – хорошенько почесать| чаж-чаж лөдөнө/кормаськөнө – сильно чесаться| Кие чаж-чаж
лөдэ/кормаське.• У меня рука очень
сильно чешется.
3. выражает образ очень высокой
или очень низкой температуры
чаж-чаж пӧсь/кезьөт ву – очень горячая/холодная вода| Чаед чажчаж пӧсь, чеброс ю, а то пӧсь вуаськод.• Чай очень горячий, осторожно
пей, а то обожжёшься.| Йӧл чаж-чаж
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кезьөт, эн ю, а то висьөньө кучикод.• Молоко очень холодное, не пей,
а то заболеешь.
4. передает ядрёность хорошо
приготовленного кваса
Сюкасез чаж-чаж, зол чөрсамөн
ни.• Квас ядрёный, хорошо закис
уже.| чаж-чаж ческөт сюкась – очень
вкусный квас.

ЧАЖ звук. идеофон
подражание шуму кипящей
жидкости, шипению
Самвар чаж ўазе ни, ӟоген бөректоз.• Самовар уже шумит, скоро закипит.| Вӧй табайөн чаж каре.• Масло на сковороде шипит.
ЧАЖӨР идеофон звук.
подражание скрипу, скрежету,
хрусту, громкому шороху
чажөр карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө – издавать скрип, скрежет,
хруст, громкий шорох| Лөмө пөд
улөн чажөр-чажөр каре.• Снег под
ногами скрипит.| Пөд улӥсьтөз юж
кўашказ и чажөр ўазиз.• Снежный
наст под ногами провалился, и раздался хруст.| чажөр вуштөнө – скрести, тереть со скрежетом| Со кӧс синерен чөжон дөръя чажөр кўара
поттэ.• Подметая сухой метелкой,
он производит звук громкого шороха.
ЧАР идеофон

1. звук. подражание звуку рвущего-

ся материала
Со деремзэ чар кесяз.• Он рубашку
с треском разорвал.
2. навзрыд
выражает образ сильного плача
Пичи пинял чар бӧрдэ.• Маленький
ребёнок плачет навзрыд.

ЧАШ-ЧАШ

см. чаж-чаж

ЧЕЛЬКАК идеофон
выражает образ интенсивности
чёрного цвета
челькак сед скал – угольно-чёрная
корова| Өм-нөре наштаськиз, челькак сед луиз.• Лицо испачкалось,

совсем грязным стало.| Челькак сед
плем лөктӥз, со бере зол-зол зорөнө
кучкиз.• Пришла чёрная-чёрная туча, потом начался сильный дождь.

ЧЕЛЯК идеофон
выражает интенсивность чёрного цвета
Челяк сед плем лөктӥз и тём пеймөчкиз.• Черным-чёрная туча пришла,
и резко стемнело.| Трос ужа, киосөз
челяк седэсь.• (Он) много работает,
у него руки совсем чёрные.
ЧИЛЬ-ВАЛЬ идеофон
ярко
выражает образ яркого блеска
чиль-валь кисьтаськөнө – ярко блестеть| Лөмө чиль-валь кисьтаське.• Cнег ярко блестит.| Плаття
чиль-валь кисьтаське.• Платье ярко
блестит.| Самвар сюзьям бере чильваль кисьтаське.• Самовар после
чистки ярко блестит.
ЧИЛЬ идеофон
выражает образ яркого блеска
Шундө потэм бере лөмө чиль чиля.• После восхода солнца снег ярко
блестит (сверкает).
ЧИЛЬТӨР-ПИЛЬТӨР идеофон
блестящий, сверкающий
выражает образ чрезмерного блеска в украшениях или предметах
одежды
Сөче чильтөр-пильтөр платтяед! •
Какое у тебя блестящее, сверкающее
платье!| Виль ар азьөн корказ чильтөр-пильтөр ошөло.• К Новому году в доме яркое-блестящее развешивают.
ЧИЛЬТӨР-ЧИЛЬТӨР идеофон

1. кристально чистый

выражает образ кристальной чистоты, идеальной прозрачности,
незамутненности
Ошмесөсь чильтөр-чильтөр ву ўаське.• Из источника чистая-чистая
вода бежит.| Ву ошмесөн чильтөр-чильтөр дөн.• В роднике вода чистая-чистая.| чильтөр-чильтөр кумушка – прозрачный, чистый
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самогон| Солэн посудаез чильтөр-чильтөр дөнпөр.• У него посуда
кристально чистая.
2. ярко
выражает образ яркого блеска
чильтөр-чильтөр пиштөнө – ярко
блестеть, сверкать.

ЧИПТЭМ-ЧАПТЭМ нар.
бесследно, с концами
об исчезновении чего-либо или
кого-либо
Ӟаӟег пи чиптэм-чаптэм өшиз: наллям-наллям, эм шедьтэ.• Гусёнок
бесследно пропал: искали-искали,
но не нашли.| Со вератэк-маратэк
кошкиз и чиптэм-чаптэм өшиз.• Он,
ничего не сказав, ушёл и бесследно
исчез.| Писяй чиптэм-чаптэм кошкиз
олокөтчө, берлань эз лөктө.• Кошка
ушла с концами, обратно не вернулась.| чиптэм-чаптэм бөрөнө – исчезнуть, пропасть без вести о челов еке
или жив отном.

ЧИР идеофон
выражает образ громкого крика
чир черекъянө – громко кричать
о челов еке или жив отном | Со мөнам вөлам чир черекъя.• Он на меня
громко кричит.| Как шөдөнө со доре кучике ук, миау, миау, черекъя ук,
бөдэс чир черекъя.• Как [он] с ней
играть начинает – мяу, мяу, кричит,
во весь голос кричит.
ЧИРИНЬ-ПИРИНЬ нар.
вдребезги; на мелкие кусочки
Чөкөр чиринь-пиринь пөлиськиз, уг
ни лякиськө.• Стакан разбился вдребезги, уже не склеить.| Со чөкөрзэ
чиринь-пиринь сӧриз.• Он разбил
стакан вдребезги.
ЧЛЯК идеофон
выражает интенсивность чёрного цвета
Бакчаяд сюез чляк сед, отөн котьмар
далтэ.• У тебя на огороде земля чёрная-чёрная, там всё, что угодно, растёт.| Сояз пуөн чляк-чляк сед лемез,
отөсь октом.• На том дереве черёмуха чёрная-чёрная, там собирать

будем.| Өж пие ворӟикиз чляк-чляк
сед.• У меня ягнёнок родился чёрный-чёрный.| Уж бере киосэз члякчляк сед.• Руки после работы очень
грязные.

ЧОГӨР-ЧОГӨР идеофон
выражает образ единовременности всходов или проростков
Зор азь палан пуктэм картошка чогөр-чогөр потэм ни.• Перед дождём посаженная картошка дружно взошла.| Гуөсь поттэм картошка
чогөр-чогөр нөрзэ донгем ни, пуктоно ни.• Из ямы вытащенная картошка дружно ростки дала, уже
нужно сажать.| Огрезьлэн коттэм
көдьөсэз чогөр-чогөр нөр донгем
ни.• Замоченные семена огурцов одновременно дали проростки.
ЧОК-ЧОК идеофон

1. изображает окрепшего ребён-

ка, который начинает держать
голову
чок-чок луөнө – окрепнуть о младенце | Пинялэз чок-чок луиз
ни.• Ребёнок уже окреп. т.е. сам
держит голову | Пинялэз чок-чок
йөрзэ возя ни.• Ребёнок уже хорошо
держит голову.
2. выражает образ ясного,
осмысленного взгляда
немигающих глаз (обычно
о маленьких детях)
чок-чок наськөнө – смотреть ясно,
не мигая| Пичи пинял узем бераз
сайказ, чок-чок наське.• Маленький
ребёнок проснулся и спросонья ясно
смотрит.| Солэн пичи пинялэз тодматэмъёс вөлэ чок-чок наське.• Её
маленький ребёнок смотрит на незнакомцев ясным заинтересованным
взглядом.

ЧОКАК нар.
неожиданно, внезапно, резко
(о боли)
Көскам чокак етӥз.• Неожиданно
кольнуло в пояснице.
ЧОНЬ нар.
прямо, неподвижно, крепко
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Со трос юиз, а чонь-чонь сөлэ.
• Он много выпил, но стоит прямо.| Кулэм адями кадь чонь
сөлэ.• Стоит неподвижно, как покойник.| Юбо чонь сөлэ, уг ни шанаськө.• Столб крепко стоит, не шелохнётся.| Гого чонь сөлэ.• Член стоит.

ЧӨЖ идеофон
интенсификатор для слова
виль «новый»
чөж виль – совершенно новый
ЧӨК идеофон звук.
передает чоканье стаканами,
рюмками и т.п.
чөк карөнө – чокаться| Көк другъёс
вина юизө, чөк каризө.• Двое друзей
водку пили, чокались.| Айда/вай чөк
каром шуд пунна! • Давай чокнемся
на удачу!
ЧӨМӨРАК нар.
чуть-чуть (о сне)
Чөмөрак гөнэ уме усьөлӥ.• Я совсем
чуть-чуть спал.| Өжөт чөмөрак кароно вал.• Поспать бы хоть чуть-чуть.
Образовано от чөрөм.
ЧӨНДӨР-ЧАНДӨР идеофон
худенький, худющий
выражает образ крайней худобы
чөндөр-чандөр адями – очень худой, худющий человек| чөндөр-чандөр мугорөз, кукъёсөз чөндөр-чандөресь – худенькое тело, ноги
худенькие| Солэн нөлөз чөндөр-чандөр марке будэ, юн восьтэт.• У неё
дочь худенькая что-то растёт, очень
тощая.| Нөлөз чөндөр-чандөр векчи, но чебер.• Девушка очень худенькая, но красивая.| Валлёс чөндөр-чандөресь, прось соостө ляб
сюдо.• Лошади худющие, совсем их
плохо кормят.
ЧӨПӨР-ЧӨПӨР идеофон
крепко, сильно
чөпөр-чөпөр нонөнө – сосать, крепко схватив сосок о детях и жив отных | Чөпөр-чөпөр кӧтэ сюма.
• У меня живот сводит от голода.
| Чөпөр-чөпөр вина юэме потэ.

• (Мне) сильно хочется выпить
| Кезьөт пеллёсме чөпөр-чөпөр
чөпелля.• Мороз мне сильно уши щипет.| чөпөр-чөпөр лөдөнө – сильно
чесаться| Марке пельө чөпөр-чөпөр
лөдэ, кўазь зороз лэся.• Что-то ухо
(у меня) сильно чешется, дождь пойдёт, наверное.

ЧӨПӨШ-ЧӨПӨШ идеофон
звук.
передаёт тихий шум
Писяй чөпөш-чөпөш каре.• Кошка
скребётся.| чөпөш-чөпөш вераськөнө – тихонько, шёпотом разговаривать| чөпөш-чөпөш лушкем
кошкөнө – тихо-тихо, тайком уйти.
ЧӨПРЕС

I прил.
хваткий, шустрый
о человеке, у которого работа
спорится
Солэн пиосөз ўаньзө чөпресэсь, атайзө кадесь.• У него все сыновья хваткие, как отец.| Со адями чөпрес,
мар лөсьтөнө кучикиз, десь но ӟог
лөсьтоз.• Тот человек шустрый, что
ни возьмётся делать, хорошо и быстро сделает.| Ку гинэ мон сое уг
этиськө, со лөктэ минням, котьмар
десь но ӟог лэсьтэ: со чөпөрес адями.• Когда его только ни позову, приходит ко мне, всё хорошо и быстро
делает: он хваткий человек.
II нар.
шустро, резво
о выполнении работы
чөпрес ужанө – шустро работать| чөпрес уж доре кучикөнө – резво браться за работу.

ЧӨШ-ПАШ идеофон
передает ситуацию ссоры,
разговора на повышенных тонах
(обычно между супругами)
чөш-паш карөнө/вуөнө – ссориться, ругаться| чөш-паш вераськөнө –
ругаться, разговаривать на повышенных тонах| Мужик көшноенөз
туннэ марке чөш-паш карөлӥзө/
вуөлӥзө.• Муж с женой сегодня почему-то ссорились.
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ЧӨШ-ПӨШ идеофон звук.
передаёт тихий шум
чөш-пөш вераськөнө – тихонько, шёпотом разговаривать| Забор серөн
чөш-пөш вераськөса пуко: мар
сярөсь верасько, валанө уг лу.• За забором сидят шепчутся: о чем говорят, нельзя понять.| чөш-пөш вельтьөнө – ходить, создавая тихий
шум| Атаез чөш-пөш кошкиз, пиняллёстө эз сайкөт.• Отец тихонько
ушел, детей не разбудил.
ЧӨШТӨР-ПАШТӨР

идеофон звук.
см. чөштөр-чаштөр

ЧӨШТӨР-ЧАШТӨР идеофон
звук.
подражание шороху
чөштөр-чаштөр карөнө/ўазьөнө/
көлӥськөнө – шуршать| Мар тон
отөн чөштөр-чаштөр кариськод?
Мареке налляськод а мар а?• Что
ты там шебуршишь? Что-то ищешь
что ли?| Кўаръёс пөд улөн чөштөрчаштөр чаштөрто.• Листья под ногами шуршат.| Усем кўар пӧлөн киньке чөштөр-чаштөр каре.• В опавшей
листве кто-то шуршит.| Мон губече
пөри, комакъёс чөштөр-чаштөр пегӟизө.• Я зашла в подполье, крысы
с шорохом разбежались.
ЧӨШТӨР идеофон
подражание шороху
Писяй пуке шөрез возьмаса, шөръёс чөштөр-чаштөр каро.• Кошка
сидит стережет мышей, мыши
шуршат.| Марке чөштөр-чөштөр ўазе – шөръёс а мар а?• Что-то шуршит – мыши, что ли?
ЧПАК идеофон
выражает интенсивность белого
цвета
Со дерамө чпак тэдьө луиз.• Этот
холст стал белым-белым.| Мар тон
сөче чпак тэдиектӥд?• Что это ты совсем побелел?
ЧУТӨК-ЧАТӨК идеофон
выражает образ хромоты,
прихрамывания

чутөк-чатөк вельтьөнө/мөнөнө – ходить/идти прихрамывая| Ульча вөлти чутөк-чатөк вельте, а Москваос
дорө ужанө мөнэ.• По улице ходит
хромая, а к москвичам (т.е. к московской экспедиции) работать идёт.

ШАКӨР идеофон звук.
подражание шороху сухой травы
шакөр карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө –
шуршать| Турөнэз шар-шар кўасьмем ни, шакөр каре.• Сено сильно
высохло уже, шуршит.
ШАЛТӨР идеофон звук.
см. шальтөр
ШАЛЬ-ВАЛЬ идеофон
выражает образ напрасного, бесцельного хождения туда-сюда
шаль-валь вельтьөнө – ходить без дела, без цели, напрасно; шляться, шататься| Пиосмуртъёс шаль-валь вельтё, ужез эвөл ескадь.• Мужики без
дела ходят, работы нет нормальной.| Мар вельтӥськод?• Тӥнь шальваль вельтӥсько, магазинэ лөктөлӥ,
нянь эвөл.• Чего ходишь?• Вот зря
хожу, в магазин заходил, а хлеба нет.
ШАЛЬК-ШАЛЬК идеофон

1. выражает образ обильного

урожая ягод, растущих кистями
или гроздьями
Лем гөрөез трос ук, лемез шалькшальк.• Кистей черёмухи много, черёмуха уродилась.| Палэзь
анасез трос ук, палэзез шалькшальк.• Гроздей рябины много, рябина уродилась.| Сутэрез
шальк-шальк далтэм.• Смородина
уродилась. реже гов орят о прочих
ягодах, з ерне, орехах и т.п.
2. выражает образ чересчур

жирной свиньи
шальк-шальк кӧй парсь – слишком
жирная свинья| Шальк-шальк кӧй
парсез дунтэм басьто.• Чересчур
жирную свинью дешево покупают.

ШАЛЬК звук. идеофон

Марке усиз и шальк ўазиз.• Что-то
упало и звякнуло.| Полошкаез шальк
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усиз, сӧриськиз.• Чашка со звуком
упала, разбилась.

ШАЛЬТӨР идеофон звук.
подражание звону, звуку при соударении мелких предметов
шальтөр карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө – звенеть, негромко греметь| Коробкайөн марке шальтөр
каре.• В коробке что-то гремит/
звенит.| Усьтоннёс ӟепам шальтөр ўазё.• У меня в кармане ключи гремят.| Яблокъёс шальтөр көрдо.• Яблоки со стуком осыпаются.
ШАЛЬТРАК идеофон

1. звук. однокр. от шальтөр

подражание звону, звуку при
соударении мелких предметов
(кратковременное)
Талинка шальтрак усиз, сӧриськиз.• Блюдце со звоном упало, разбилось.| Мон яблок пулөсь вайзэ
сезьялтӥ но, яблокъёс музъем вөлэ
шальтрак усизө.• Я встряхнул ветку
яблони, яблоки со стуком осыпались
на землю.| Шальтрак коньдёнэз кисьчикиз пол вөлэ.• Монеты со звоном
высыпались на пол.| Пиньөос шальтрак усизө.• Ложки со звоном упали.
2. вдребезги
Чөкөр шальтрак сӧриськиз.• Стакан
вдребезги разбился.

ШАП нар.
неожиданно, нежданно, вдруг
о событии, нарушившем ожидания говорящего
Шап гинэ көноос вуизө.• Нежданно
приехали гости.| Шап гинэ институтэ пөриз ук, өрод кадь пе дөшечикөлӥз но мар но.• Неожиданно она
в институт поступила, вроде и училась плохо.| Мөнӥз, мөнӥз но шап
усиз.• Шёл, шёл и вдруг упал.| Со мөнам дорам лөктӥз, шап сётӥз/шуккиз и кошкиз.• Он ко мне подошел,
неожиданно стукнул и ушёл.
ШАП-ШАП идеофон

1. звук. кап-кап

подражанию звуку капающей воды
Льөпет вөлөсь шап-шап зор ву
вия.• C крыши дождевая вода

капает.| Шап-шап көлӥське, зорөнө
кучике лэся.• Кап-кап слышится –
дождь начинается, наверное.
2. выражает образ падающего
крупными хлопьями снега
шап-шап лөмөянө – идти крупными
хлопьями (о снеге).
3. выражает образ пышной,
густой травы, листвы и т.п.
Турөнэз туэ шап-шап, десь.• Травы
нынче густая, хорошая.

ШАПӨР-ШАПӨР идеофон
выражает образ густой, пышной
травы, листвы и т.п.
Ми шапөр-шапөр веньөк кертӥм мучое пөрөнө.• Мы пышный веник связали, чтобы в бане париться.| Та
веньөкезлэн кўаръёсөз шапөр-шапөр(эсь).• У этого веника листва
пышная.
ШАПӨР нар.
вовсю
Шөд шапөр пӧзе ни.• Суп уже вовсю кипит.| Солэн внукез пичи гинэ,
а шапөр вераське, вельте.• У него
внук ещё маленький, а уже вовсю
разговаривает, ходит.| Туннэ шапөр
зоре/лөмөя.• Сегодня вовсю идёт
дождь/снег.| Көшноос шапөр вераськөса пуко.• Женщины разговорились (досл. вовсю разговаривая сидят).| Со шапөр турна ни, а тон каль
гинэ мөнӥськод.• Он уже вовсю косит, а ты ещё только идёшь.| Нянез
кўашняяз шапөр-шапөр чөрса ук,
пөжоно.• Тесто вовсю киснет уже,
надо печь.
ШАПРАК нар.

1. звук. подражание резкому

шороху
шапрак карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө – прошуршать из дать
или произв ес ти резкий шорох | Кўакаос шапрак карөса

лобӟизө.• Птицы с шумом разлетелись.
2. резко, быстро, неожиданно
о начале движения или об измении
положения в пространстве
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шапрак пегӟөнө – быстро убежать| Киньке өжъёстө көшкатӥз,
соос шапрак пегӟизө.• Кто-то напугал овец, они быстро разбежались.| Кўакаос шапрак
лобӟизө.• Птицы резко взлетели.| Льөпет вөлөсь лөмө шапрак
усиз/ўаськиз.• C крыши неожиданно упал снег.

ШАР-ШАР идеофон
выражает образ излишнего высыхания, пересыхания
шар-шар кўасьмөнө – сильно высохнуть, пересохнуть| Турөнэз шаршар кўасьмем ни, шакөр каре.• Сено
сильно пересохло, шуршит.| шаршар кӧс – очень сухой.
ШАР идеофон
выражает образ постоянных
перемещений, разъездов и т.п.
шар вельтьөнө – мотаться туда-сюда| Солэн трос ужез, соин ик со лөмбөт шар вельте.• У него много дел,
поэтому он целый день туда-сюда мотается.| Со ужа Юкаменскойөн, а улэ
Шамарданөн, шар вельтэ олань-талань.• Он работает в Юкаменском,
а живёт в Шамардане, мотается туда-обратно.| Скалъёс возь вөлөн пӧсь
кўазен уг көллё, шар вельтё.• Коровы
на лугу в жаркую погоду не лежат,
ходят туда-сюда.| Аресъем пинялэз
шар вельте ни.• Годовалый ребёнок
уже вовсю ходит.
ШАУ звук. идеофон
подражание шуму или гулу
шау карөнө – шуметь, гудеть| Мөръяөн тӧл шау каре.• В трубе ветер воет.| Телефон юбо шау
каре.• Телефонный столб гудит.| Кўакаос шау лобӟизө музъем
вөлӥсен.• Птицы с шумом взлетели с земли.| Милям бакча вөлти шау
лобӟиз мөш палэп.• Через наш огород с шумом пролетел пчелиный
рой.| Пельө шау каре.• У меня в ушах
звенит.

ШЛАЧ идеофон

1. звук. подражание звуку при

ударе хлыстом, шлепке
Баназ шлач-шлач чапкөлляз.• Отхлестал по щекам.| Со сюлоен шлач шуккиз.• Он щёлкнул хлыстом.| Со ву вөлэ кийөнөз шлач
шуккиз.• Он шлёпнул рукой по воде.| шлач чортөнө – понукать лошадь
вожжами или хлыстом| шлач уллянө – погонять скот кнутом.
2. вдрызг
шлач-шлач кот – вдрызг, насквозь
мокрый| Анаез кўаретэ пинялзэ,
шлач котмөса лөктэм шуса.• Мать
ругает сына за то, что он пришёл насквозь промокший.| шлач көдӟөнө/
юөнө – вдрызг напиваться| Толон
со Юкаменскойөсь шлач көдӟөса
лөктэм.• Вчера он из Юкаменского
вдрызг пьяный приехал.

ШЛӤНЬ-ШЛАНЬ идеофон
выражает образ бесцельного хождения туда-сюда
шлӥнь-шлань вельтьөнө – ходить туда-сюда, слоняться без дела.
ШӨКӨР-ШАКӨР идеофон
звук.
подражание шуршанию травы
Шаш турөн шөкөр-шакөр ўазе.• Осока шуршит.| Со мөнэ
шаш пӧлти, шөкөр-шакөр көлӥське.• Он идёт сквозь осоку, слышится шорох.
ШӨКӨР-ШӨКӨР идеофон

1. звук. подражание характерному

шороху сухого сена
Турөнэз шөкөр-шөкөр ўазе ни, октоно ни.• Сено уже шуршит, нужно
убирать уже.
2. выражает образ излишнего
высыхания, пересыхания
Турөнэз шөкөр-шөкөр луиз ни.• Сено
уже высохло.| шөкөр-шөкөр кўасьмөнө – сильно высохнуть, пересохнуть| Турөнэз шөкөр-шөкөр
кўасьмемөн ни, октоно ни, маштано.• Сено уже пересохло, нужно уже
убирать, сгребать.| Кема эй ни вал
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зорез, музъемез шөкөр-шөкөр кўасьмемөн.• Дождя долго не было, земля
пересохла.| шөкөр-шөкөр кӧс – слишком сухой| Көрсөл шөкөр-шөкөр
кӧс ни, номөрлө но уг яра.• Кора
уже слишком сухая, ни на что не годится.| Бабаммө зол пересьмиз, куэз шөкөр-шөкөр луиз ни.• Дедушка
наш очень постарел, кожа совсем сухая стала.
3. изображает признаки старения
кожи
Өм-нөрөз шөкөр-шөкөр луиз ни.• Лицо у него стало совсем старое.| Солэн өм-нөрөз бдэс шөмөрөосөн басьтэмөн но, куэз
шөкөр-шөкөр адӟиське ни.• У него
всё лицо в морщинах, кожа выглядит
совсем старой.| Таиз яблок кўасьмөса шөкөр-шөкөр луэм ни.• Это яблоко высохло и сморщилось.
4. выражает интенсивность
признака «старый»
шөкөр-шөкөр пересьмөнө – сильно
постареть| Бабаммө шөкөр-шөкөр
пересь ни.• Наш дедушка уже очень
старый.

ШӨЛТӨР-ШАЛТӨР

идеофон звук.
см. шөльтөр-шальтөр

ШӨЛЬТӨР-ШАЛЬТӨР

идеофон звук.
подражание звону, звуку при соударении мелких предметов
шөльтөр-шальтөр карөнө/ўазьөнө/
көлӥськөнө – звенеть, позвякивать, негромко греметь| Пиньөос
шөльтөр-шальтэр усизө.• Ложки
со звоном упали.| Мар төнад ӟепад шөльтөр-шальтөр ўазе?• Векчи
коньдён.• Что у тебя в кармане звенит/гремит?• Мелочь.| Кенэсөн усегөн возиськом вал ю-төсь, отчө вуиллям комакъёс, шөльтөр-шальтөр
каро.• В амбаре в ящике держали
зерно, туда добрались крысы, теперь
гремят.

ШӨНГӨЛЕС идеофон
выражает образ не совсем внятной речи
шөнгөлес вераськөнө – говорить,
плоховато выговаривая слова| Пинял
пи ескадь вераськөнө уг бөгатө на,
шөнгөлес вераське на.• Маленький
мальчик нормально говорить ещё
не может, плоховато говорит ещё.
ШӨНГӨЛЬ-ШАНГӨЛЬ

см. шөнгөль

ШӨНГӨЛЬ идеофон
выражает образ невнятной,
неправильной артикуляции
Пиннёсөз көрдөмөн ни, со шөнгөль вераське.• У него зубы уже выпали, он невнятно разговаривает.
| Со бесерман сямен шөнгөль вераське на.• Он по-бесермянски пока не очень хорошо говорит. не-

в ерно произносит некоторые
звуки | Кезьөтөсь пөрем адями көлъ-

ёссэ шөнгөль вералля.• Пришедший
с мороза человек слова плохо выговаривает.| Со парализовать карем
бере вераське ни, но көлъёссэ шөнгөль вералля на.• Он после паралича разговаривает уже, но слова пока плохо проговаривает.| Пинял пи
ескадь вераськөнө уг бөгатө на, шөнгөль гинэ вераське.• Маленький
ребёнок не может пока правильно говорить, невнятно только лопочет.| Со адями шөнгөль ялан вераське.• Этот человек всегда говорит
шепеляво. Также о других изъянах
артикуляции.

ШӨНЬӨР-ШАНЬӨР идеофон
выражает образ неустойчивого
положения, шаткости
шөньөр-шаньөр вөрөнө – качаться,
шататься| Садэз шөньөр-шаньөр векчи будэмөн.• Дерево слишком тонкое выросло.| Ӟеклэн одӥг пөдэз вакчигес, шөньөр-шаньөр вөре.• У стола
одна ножка короче, он шатается.| Трос юэм бере адями шөньөршаньөр сөлэ.• Много выпив, человек
стоит, шатаясь.| Кенер шөньөршаньөр сөлэ усёно кадь.• Изгородь
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стоит, покосившись, словно вотвот упадёт.| Тирлэн нөдэз шөньөршаньөр, тирез ӟог киялчикоз.• Обух
топора туда-сюда ходит, топор скоро сломается.| Валэз марке шөньөршаньөр, гөрөнө уг мөнө, өробозэ
нуөнө уг вормө, юн восьтэт.• Лошадь
что-то шатается, пахать не может, телегу везти не может, очень уж тощая.

ШӨПӨР-ШАПӨР идеофон
подражание тихому шуму
шөпөр-шапөр карөнө/ўазьөнө/
көлӥськөнө – издавать тихий
шум| Кӧс турөн пөд улөн шөпөр-шапөр каре.• Сухая трава под ногами шуршит.| Кўаръёс тӧл азьөн
шөпөр-шапөр ўазё.• Листья шелестят
на ветру.| Шөръёс шөпөр-шапөр пегӟизө.• Мыши с шумом разбежались.
ШӨПӨР идеофон
подражание тихому шуму
шөпөр карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө – издавать тихий шум| Обой
серөн шөпөр-шөпөр көлӥське, шөр
а мар а ўань?• За обоями слышится
шорох, мышь что ли там?| Пелям ву
пөриз, шөпөр ўазе.• Мне в ухо вода
попала, шипит.
ШӨР-ШАР идеофон

1. подражание тихому шороху,

шелесту
шөр-шар карөнө/ўазьөнө/көлӥськөнө – шуршать| Көсьпу кўаръёс пөд
улөн шөр-шар каро/ўазё.• Листья
берёзы под ногами шуршат.| Шөршар көлӥське марке, киньке коркати вельте лэся.• Шорох слышится
что-то, кто-то по дому ходит, наверное.| шөр-шар вельтьөнө – ходить, производя шорох| Мон сайкай
Васялэн шөр-шар вельтэмезлэсь коркати.• Я проснулась из-за того, что
Вася ходил по дому и шуршал.
2. редк. выражает образ
бесцельных или бесполезных
перемещений, разъездов и т.п.
шөр-шар вельтьөнө – туда-сюда ходить, болтаться.

ШОР идеофон
выражает образ глубокого, крепкого сна
шор узьөнө – крепко, глубоким сном
спать| Пиос муртъёс юэменөзө шор
узё.• Мужики напившись крепко спят.| Мон сое сайкатөнө уг бөгатӥськө: со шор узе.• Я его разбудить не могу: он крепко спит.
ШРАЧ идеофон звук.
подражание громкому треску
Шрач ўазиз.• Послышался громкий
треск.| Тополь шрач пограз.• Тополь
рухнул с громким треском.| Зол
көдӟем адями музъем вөлэ шрач пограз.• Сильно пьяный человек грохнулся на землю.| Бодө шрач чигиз.• Палка с громким треском
сломалась.

шўак луиз.• Я вздрогнул всем телом.| Мон эсэз усьтӥ, эс серөн адями
сөлэ, мон шўак потӥ солөсь.• Я открыл дверь, а за дверью стоит человек, я испугался его.

ЮЗӨР-КЕЗӨР идеофон
выражает ощущение бегущей
по телу дрожи, мурашек
Мугорө юзөр-кезөр луиз/кариз/кариськиз/потӥз.• (У меня) по телу пробежала дрожь| Мон кӧшкай,
мугорө юзөр-кезөр луиз/кариз.• Я ипугалась, по телу пробежала дрожь.| Мон коркась потӥ,
кезьөтлэсь мугорө юзөр-кезөр кариз.• Я из дома вышла, от холода
у меня мурашки по телу побежали.

ШЎАК удм. идеофон
выражает образ вздрагивания
от испуга, неожиданности
шўак кариськөнө/потөнө/луөнө –
вздрогнуть, испугаться| Мугоре ик

КЛИЧ И ОТГОН
ЖИВОТНЫХ
АТЬ межд.
возглас, которым отгоняют,
а также загоняют в хлев или
выгоняют на поле овец, коз
Ать гиде! • (к овцам или козам)
Марш в хлев!| Ать лудэ! • (к овцам
или козам) Марш на поле!| Ать, пот
татөсь! • (к овцe или козe) Вон, пошла отсюда!
ВИТИ-ВИТИ-ВИТИ межд.
уть-уть-уть, утя-утя-утя
возглас, которым подзывают
уток
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ГАЛЯ-ГАЛЯ-ГАЛЯ межд.
возглас, которым подгоняют овец
ГУЛЮ-ГУЛЮ-ГУЛЮ межд.
возглас, которым подзывают
жеребёнка
ДИГО-ДИГО-ДИГО межд.
возглас, которым подзывают
взрослых гусей
КЕСЬ

см. раздел Млекопитающие

КЕЧЕ-КЕЧЕ-КЕЧЕ межд.
возглас, которым подзывают коз

КӨШ межд.

1. кыш

возглас, которым отгоняют
птиц, домашних или диких
2. возглас, которым подгоняют
домашних птиц
Көш вуэ! • (к домашним птицам)
Марш в воду!

ПИСЬ-ПИСЬ-ПИСЬ межд.
кис-кис-кис
возглас, которым подзывают
кошку
ПЛЕ-ПЛЕ-ПЛЕ межд.

1. возглас, которым подзывают

овец (ягнят), коз
2. возглас, которым подгоняют
овец

ПРИС межд.
брысь
возглас, которым отгоняют
кошку
ПШОЛ межд.
возглас, которым отгоняют
собаку

ТПРЧЕ межд.
возглас, которым отгоняют или
подгоняют коров
ТЮ-ТЮ-ТЮ межд.

1. возглас, которым подзывают

цыплят, утят, гусят
Ми курег пиостө тю-тю-тю этиськом.• Мы подзываем цыплят словом
«тю-тю-тю».| Ми сюдөнө потӥськом
ке ӟаӟег пиостө, курег пиостө, тю-тютю-тю шуөса этиськом.• Когда мы
подзываем гусят или цыплят, мы говорим тю-тю-тю-тю.
2. детск. тю-тю-тю
слово для привлечения внимания
грудных детей
Ми пичи пиналлёстө тю-тю-тю карөса яратӥськом.• Мы привлекаем внимание маленьких детей словом «тютю-тю».

УРС межд.
возглас, которым отгоняют
свиней
Урс татөсь, урс! • Вон отсюда, вон!
(к свиньям)

РУК-РУК-РУК межд.

ЧИГЕ-ЧИГЕ-ЧИГЕ межд.
возглас, которым подзывают овец

ТПРУ межд.

ЧИПӨ-ЧИПӨ-ЧИПӨ межд.
цып-цып-цып
возглас, которым подзывают кур

возглас, которым подзывают
свиней
1. тпру

возглас, которым останавливают
лошадь
2. детск. тпруа
слово, которым ребёнка приглашают на прогулку
тпру мөнөнө – идти гулять| Айда
тпру мөном! • Пойдём гулять!

ТПРУКОНЬ

см. раздел Детские слова

ТПРУСЬ межд.
возглас, которым понуждают
лошадь дать задний ход
ТПРУЧ межд.
возглас, которым отгоняют или
подгоняют коров
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ДЕТСКИЕ СЛОВА
АЛЯК детск. сущ.
бяка, кака
что-либо плохое, грязное, дурное,
гадкое (в разговоре взрослых
с детьми)
Эн басьтө сое, аляк со! • Не бери это, это бяка! предос тережение ре бёнку | Эн ечикөл со доре, со наштаськемөн, өрод, аляк!
• Не трогай это, это грязное, плохое, бяка!| Мар со алякез кияд басьтӥд?• Это что за грязную вещь ты
в руки взял?| аляк карөнө – пачкать,
испачкать, напачкать| Аляк карем
ук! • Испачкал ведь! гов орят ребёнку, когда те испачка лись или
испачка ли что-либо.

АМ детск. идеофон

ам
обозначает ситауцию кусания,
укуса (в разговоре взрослых
с детьми)
ам карөнө – кусать| ам курчөнө – кусать| Пөнө доре эн мөн – ам кароз!
• К собаке не подходи – укусит!| Ам
кар яблоктэ! • Откуси яблоко!

БАБ-БАБ детск. межд.
баиньки
спать, засыпать, призыв ко сну
(в разговоре взрослых с детьми)
Айда баб-баб каром! • Давай спать
будем!| Бабед уг а пот?• Баиньки
не хочешь что ли?
БИ-БИ детск. межд.

бо-бо
боль, больно, больное место
(в разговоре взрослых с детьми)
Эн ечикөл, би-би луоз! • Не трогай, бо-бо будет! предупреж дение ре бёнка об опаснос ти | Би-би
а?• Больно?| би-би карөнө – делать
больно| Писяез/Писяйлө би-би эн
кар! • Не делай кошке больно!
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БУК детск. идеофон

1. бух

обозначает ситуацию падения
или ушиба (в разговоре взрослых
с детьми)
бук карөнө – упасть; удариться, ушибиться| бук усьөнө – упасть.
2. слово, которым
предупреждают ребёнка
об опасности упасть или
удариться
Бук-бук, койка вөлэ эн төб! Бук карод! – А-я-яй, на кровать не залезай!
Упадёшь!

БУЛЬ-БУЛЬ детск. идеофон

1. мыться (в детской разговоре

взрослых с детьми)
Көче тон вичак наштаськемөн, тонэ
вуөн буль-буль кароно ни! • Как ты
испачкался, тебя надо в воде искупать!| Ой, көче кикиньөз, сед ук,
сед ук! Буль-буль каром! • Ой, какие
грязные рученьки! Давай помоем!
2. подражание бульканью
воды (чаще всего в разговоре
взрослых с детьми)
Ву буль-буль каре.• Вода булькает.

ВИТИ детск. сущ.
утя, уточка
Тӥнь рекайөн витиос уяло.• Вот в реке плавают уточки.
ГАГАК детск. сущ.
гусик
Гагакез чепельтоз, эн мөн дораз! •
Гусик ущипнёт, не ходи!
ГӨДӨ удм. сущ.
голубчик, голубушка, родненький, малыш
ласковое обращение к людям обоего пола, чаще всего к маленьким
детям, а также номинация детей
в разговоре с третьими лицами
Уг яра бӧрдөнө, гөдө, уг! • Нельзя
плакать, голубчик, нельзя!

Обращение к ма ленькомуре бёнку | Тӥ мөнөм гөдөосө! • Вы мои родненькие! Обращениек родителям | Тон мөнөм гөдөе/гөдӥе! • Ты
мой родненький! Обращениек мужу | Мөнам гөдөосө, көче зӧкесь

тяпрес, миськоно.• Маленький ребёнок покакал, попа грязная, надо помыть.| Чапко каканад! Малө какид
штанад?• Шлёпну по попе! Зачем покакала в штаны?
2. прямая кишка
Каканөз потэм, сюй вөлти вельтьөлӥз.• Прямая кишка вышла,
по земле волочилась. Образовано
от какөнө.

ГӨДӨК сущ.
голубчик, голубушка, родненький, малыш
ласковое обращение к людям обоего пола, чаще всего к маленьким
детям, а также номинация детей
в разговоре с третьими лицами
Эй, гөдөке, гөдөке, лөктӥдө гуртанө!
• Эй, голубчики мои, голубчики мои,
приехали погостить! Обращение
бабушки к внукам | Тӥ мөнөм
гөдөкъёсө! • Вы мои родненькие!
Обращениек родителям | Мөнам
гөдөкъёсө көтөнке бизьөло.• Мои голубчики где-то бегают.| Пичи гөдөкед бӧрдэ ук.• Твой малыш плачет.

КИКИНЬ детск. сущ.
ручка, рученька
Гөдөке, сёт мөнөм кикиньдэ, айда
чош мөном! • Лапочка, дай мне ручку, пойдём вместе!| Мөнам кикине
висе! • У меня ручка болит!| Ой, көче кикиньөз, сед ук, сед ук! Буль-буль
каром! • Ой, какие грязные рученьки! Давай помоем!

будӥллям ни соос! • Мои голубчики, какие же они выросли большие!| Пичи гөдӥед бӧрдэ ук.• Твой
малыш плачет.

ДИГО детск. сущ.
гусь, гусик
ДӨДӨ детск. сущ.

грудной ребёнок; малютка,
деточка
при обращении и назывании
Мөнам нөлөлэн пичи дөдӥез
ўань.• У моей дочери есть грудной
ребёнок.| Тон мөнам дөдӥе! • Ты моя
деточка!

КАК-КАК детск. идеофон
какать (в разговоре взрослых
с детьми)
Айда как-как каром! • Пойдём какать!| Какед потэ а?• Какать хочешь?
КАКАН детск. отглаг. сущ.

1. попа

Каканөд кезьөт луэм ни, штан дисяно.• Попа холодная уже, надо надеть штаны.| Каканэд көче небөт!
• Какая мягкая у тебя попа!| Пичи
пиезлэн какез потӥз ни, каканэз
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КӦТОК детск. сущ.
животик
Кӧтокөд зӧк ни, трос а мар а сиськид?• Животик большой уже, много съел что ли?| Кӧтоктэ пөтса, чибинь курчоз.• Живот прикрой, а то
муха укусит.
ЛЁЛЁ детск. сущ.
молочко
в разговоре взрослых с детьми
Лёлёез ческөт эвөл.• Молочко
невкусное.| Тпруконнёс лөктозө ни,
лёлё ваёзө.• Коровушки придут, молочка принесут.
ЛЯЛЯ детск. прил.
красивый
прежде всего о предметах одежды,
игрушках, приятных на вид (в разговоре взрослых с детьми)
Төнад платтяед ляля ук, чебер! •
Вот красивое у тебя платье, красота!| Ме төнөд шөдон ляля! • На тебе
красивую игрушку!| Чачаосөд төнад
ляля.• Игрушки у тебя красивые.
МАМ-МАМ детск. идеофон
ням-ням
еда, кушать (в детской речи или
в разговоре взрослых с детьми)

Айда мам-мам! • Давай покушай!| мам-мам вайөнө – принести
покушать| мам-мам карөнө – кушать| Мам-мам карод а?• Кушать будешь?| Мам-мам а кулэ?• Кушать,
что ли, хочешь?| Мам-мамед уг
а пот?• Кушать не хочешь что ли?
| Мам-мамдэ басьтө! • Возьми покушать!

МАМИСЬ детск. сущ.
поцелуй
Мамисьтэ вай! • Дай поцелую!| Тон
монэ мамись кар! • Ты меня поцелуй!
НАНА детск. прил.
красивый
прежде всего о предметах одежды,
игрушках, приятных на вид (в разговоре взрослых с детьми)
Папуэд төнад нана.• Платьице у тебя красивое.
НЁНЬ-НЁНЬ детск. идеофон
сосать соску или грудь
Мамаез нонтэ, бабаез нёнь-нёнь каре.• Мама кормит, грудной ребёнок сосёт.| Пинялэз нёнь-нёнь потэ
ни.• Ребёнок грудь сосать хочет уже.
НОНОК сущ.

1. сосок

Скалэлөсь ноноксэ зөрасько вӧен
көскөнө небөт мед луоз шуса.• Сосок
коровы я мажу маслом, чтобы
он стал мягким, чтобы доить было
легче.| Пиняллэн пиньёсөз потөнө
кучико ке соос анайзөлэсь ноноксэ
курчөло.• Когда у детей режутся зубы, они кусают мамин сосок.
2. женская грудь, молочные
железы
Пинял нонтон дөръя йӧлэз трос ке
нонокөн, нонокез чурөт луэ ке, отчө
кабөста кўар пуноно.• Если во время кормления ребёнка в груди много молока, грудь становится твёрдой,
на неё надо положить капусту.
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НУНӨ сущ.
малыш
грудной ребёнок, не умеющий
ходить и говорить
Солэн нунөез нонэ на.• У неё ребёнок ещё сосёт [грудь].| Мөнам нунӥе
бӧрдөса улэ, наверно маризке висе, веранө уг бөгат.• Мой малыш всё
время плачет, наверное, что-то болит, сказать не может.| Тӥ милям
нунөосмө! • Вы наши малыши!
Ласков ое обращение к детям.

НУНӨКӨЙ удм. сущ.
малыш
ласковое обозначение маленького
ребёнка
Тон нунөкөй эвень, ачид миськө ни платтядэ.• Ты уже не малышка, сама постирай своё платье.| Тон
мөнам нунөкөе! • Ты мой малыш!
| Төнад нунөкөедлэн йөрчийөз тэдьө.
• У твоего малыша волосы белые.
| Мон аслӥсьтөм нунөкөйме юн
яратӥсько.• Я очень люблю своего
малыша.
НЮНЮНЬ детск.
тёплый, тепло
Гур вөлөн көче нюнюнь! • На печи
как тепло!| Төнөд нюнюнь а?• Тепло
ли тебе?| Вай-ка мон тонэ нюньнюнь дисято, педлан кезьөт! • Давай
я тебя потеплее одену, на улице холодно.| Лөк матэ дорам, кикиньдэ нюнь-нюнь кароно! • Подойди
ко мне, надо ручки согреть!
Ө-Ө-Ө детск. межд.
баю-бай
пропевается при укачивании и баюкании ребёнка
Ө-ө-ө, вай узём ни, пичие!• Баю-бай,
давай будем спать уже, малыш!
| Айда ө-ө-ө каром! • Давай баиньки будем!
ӨП детск. межд.
слово, которым ребёнка предупреждают об опасности горячего
Өп, гурез пӧсь! • А-я-яй, печь горячая!| Татөн өп! • Здесь горячо!| Чаед
өп, шөдэд өп.• Чай горячий, суп

горячий.| Эн пөр отчө, отөн өп-өп
пӧсь! • Не лезь туда, там очень горячо!

ПАМ предикатив

1. детск. нету

в разговоре взрослых с детьми
Всё, пам, эвень кампет! • Всё, нету
больше конфет!| Мөнам кампетэ пам
ни.• У меня конфет больше нету.
| Шөдонэз пам, өшиз.• Игрушки нету, пропала.| Мамаэз пам, кошкиз.•
Мамы нету, ушла.
2. нету, тю-тю
Коньдёнэз пам, эвень! • Денежки-то
тю-тю, больше нету!

ПАПАК детск. сущ.

шапка
Төнад папакед ўань а?• Твоя шапка
при тебе?

ПАПУ детск. сущ.
платьице; рубашка
общее название для детской
одежды
Көче төнад папуэд пепер! • Какое
у тебя платьице красивое!
ПЕПЕР детск. прил.
красивый
прежде всего о предметах одежды,
игрушках, приятных на вид (в разговоре взрослых с детьми)
Көче пепер төнад папуэд! • Какое
красивое у тебя платьице!
ПИПИК детск. сущ.
машина
Айда пипикен мөном! • Давай поедем на машине!
ПИТИК детск. сущ.
пися (у девочки)
внешние половые органы
Питиктэ миськө! • Помой писю!
ПЛЬӨ детск. сущ.
овечка; ягнёнок
Пльөез вордӥськиз.• Ягнёнок родился. | Наськө, пие, тӥнь пльөос
лөкто нӥ.• Смотри, сынок, вон овечки идут.
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ПӨПИНЬ детск. сущ.
ножка, ноженька
Айда пөпиненөд мөном! • Давай
ножками пойдём!| Пөпиньёсөз
зӧкесь нӥ.• Ножки большие уже.
| Пөпиньдэ буль-буль каром!
• Давай помоем ноженьки!| Киньлэн
та пөпиньөз?• Это чья эта ноженька?
ТЁП детск. идеофон
обозначает ситуацию падения
(в разговоре взрослых с детьми)
тёп карөнө/усьөнө – упасть| Эн мөн
отчө, тёп карод! • Не ходи туда, упадёшь!
ТИСЬ-ТИСЬ детск. идеофон
пись-пись, писать
обозначение мочеиспускания
(в детской речи или в разговоре
взрослых с детьми)
Айда тись-тись карөнө! • Пойдём писать!| Тисед а потэ?• Хочешь писать?
ТИСЮНЬ детск. сущ.

1. пися

Тисюнэз гордэктэм, миськоно.• Пися
покраснела, надо помыть.| Тисюньдэ
миськө! • Подмойся! Обращение
к ма ленькому ре бёнку | Штан
вөлад дися, тисюндэ адӟозө ук! •
Надень штаны, писю увидят!
2. писюня
ласковое обращение к грудному
младенцу, который пока писает в штаны, или его номинация
в разговоре с третьим лицом
Мөнам тисюне узе.• Мой писюнчик
спит.| Тон тисюнь, кеня кузям ни!
• Ты писюня, сколько написала уже!
Образовано от тисьөнө.

ТИТЯСЬ детск. прич.
какашничек
ласковое обращение к грудному
младенцу, который пока какает
в штаны, или его номинация
в разговоре с третьим лицом
Тон титясь, тӥнь анаед скалэд лөктэ
ни, лёлё вае! • Ты какашничек, вон
твоя мама-корова идёт, молочко несёт!| Мөнам титясе бӧрдэ.• Мой какашничек плачет.| Титясь тон, уд

на бөгат сөлтөнө эшшо! • Ты какашничек, не сможешь ещё пока стоять! Фраз а обращена к ма ленько-

му ре бёнку, который безуспешно
пытается научиться в с тав атьна ножки | Тон титясь, сӥтяндэ мись-

коно ук! • Ты какашничек, надо тебе
помыть попу! Образовано от титянө.

ТОТОК детск. сущ.
обувь; ботинки
в разговоре взрослых с детьми
Вай пөпиняд тотоктэ дисялом! •
Давай на ножки ботиночки наденем!
ТПРУКОНЬ

I межд.

1. возглас, которым подзывают

корову
Шамарданөн скаллёстө этё
«тпруконь, тпруконь» карөса.• В Шамардане коров подзывают:
«тпруконь, тпруконь»
2. слово, которым успокаивают
корову во время дойки
Скал көскон дөръя скалэз вӧйгато
«тпруконь, тпруконь» шуса, десь мед
сөлоз шуса. • Когда доят корову, корову успокаивают, говоря «тп руконь, тпруконь», чтобы она спокойно стояла.

II детск. сущ.
коровка, коровушка
Тпруконнёс лөктозө.• Коровушки
придут.| Со этиз тпруконьзэ.• Он
подозвал корову.| Тпруконе, тпруконе, айда, айда, лөк татчө, лөк, лөк!
• Коровушка моя, коровушка, давай,
давай, подойди сюда, подойди!

ТЮТЮТЬ детск. межд.
ку-ку
слово, используемое при игре
с детьми в «Ку-ку»

Взрос лый прячется на короткое время з а некоторую прегра ду
или прос то з акрыв ае т лицо руками, а з атем снов а показыв ае тс я
ре бёнку, гов оря «Тютють!» (т.е.
«Ку-ку!»).

ЧАЧА детск. сущ.

игрушка
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игрушка для детей дошкольного
возраста
Каръёсөн пинялъёслэн трос шөдон чачаоссө.• В городах у детей много игрушек.| Чачаосөд
төнад ляля.• Игрушки у тебя красивые.| Базарөсь анаез пинялэзлө чача басьтӥз.• Мама на базаре купила
игрушку для ребёнка.

ЧЕЧӨМ детск. прил.
что-либо вкусное, какое-либо
лакомство, вкусняшка (в десткой
речи или в разговоре взрослых
с детьми)
чечөм шөд, чечөм ӟук – вкусный
суп, вкусная каша| Яблокез көче чөчем, айда мам-мам! • Яблоко какое вкусное, давай поешь!| Чечөмдэ
сиськем бере.• Вкусненькое после еды.| Ўаллё шөд сиём, сре чөчемзэ сиёд.• Сначала суп поедим, потом вкусненькое поешь.| Лөк татчө,
мон сёто чечөмзэ! • Иди сюда, я тебе
вкусняшку дам!
ЧИМИ детск. сущ.
глазки
Чимиостө пөтса/көнь, айда ө-ө-ө каром! • Глазки закрывай, давай спать
будем!
ЧУП детск. идеофон звук.
чмок
подражание чмоканью губами
(чаще всего в разговоре взрослых
с детьми)
чуп карөнө – поцеловать,
чмокнуть| Со монэ чуп кариз.• Он меня чмокнул. т.е. поцелов а л | Пинялэз чуп гинэ кариз ук
шөдзэ, эз сийө.• Ребёнок только попробовал суп. т.е. только «приг убил», но ес ть не с та л | Пичи пинялэз ўалесөн көлле, мамез эвөл,
со өм дуренөз чуп каре, нонэмез потэ
ни.• Маленький ребёнок лежит
на матрасе, мамы нет, он чмокает
губами, сосать уже хочет.
ЫШ-ЫШ

см. раздел Междометия,
приветствия

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

АЗРАК собств. сущ.
Азраково
деревня неподалёку от Шамардана,
между Глазовским починком и деревней Абашево. Ныне не сущес твует.

БАГУРТ собств. сущ.
Абашево
деревня неподалёку от Шамардана
БЕЛЯН собств. сущ.
Беляново
деревня неподалёку от Новоёлова
БЕРДӨШ собств. сущ.
Бердыши
деревня в Ярском районе, неподалёку от Шестопёрова
БЕСЕРМАН ПАЛАГАЙ

собств. сущ.
Гулекшур
деревня неподалёку от Палагая

БИГЕР ПАЛАГАЙ собств. сущ.
Палагай
деревня неподалёку от Гулекова
БИГЕР ПИЧИНКА собств. сущ.
Починки
деревня между Татарскими
Ключами и Тылысом
БИГЕР ПОЧИНКА собств. сущ.

см. Бигер Пичинка

ВАЛЛА ПАЛ УЛЧА собств.
сущ.
Верхняя улица
одна из улиц Шамардана, между
Мышкошуром и Падейшуром
ВАСЁПИ собств. сущ.
Васепиево
деревня неподалёку от Ворцы,
рядом с Дусыковым
ВОЖО ВӨЛЬӨ собств. сущ.

Поле Вожо
поле в окрестностях Шамардана
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ВОРЧА собств. сущ.
Ворца
деревня в Ярском районе Удмуртии
Ворчала мөнөнө – идти
в Ворцу| Ворчаэ мөнөнө – идти
в Ворцу.
ВӨЛӤ ПАЖМӨ собств. сущ.
Верхняя Пажма
деревня неподалёку от Нижней
Пажмы
ВУЖ КӨЧОН собств. сущ.
Старый Кычён
луг между Ошмесшуром и Кычёншуром
ВУКО АЗЬ собств. сущ.
Предмельничный луг
луг напротив Красного яра
ВУКО ГУРТ собств. сущ.
Татарские ключи
деревня между Ёжевым и Починками
ГЛАЗГУРТ собств. сущ.
Глазовский
починок неподалёку от Белянова
ГОНДӨР ШУР собств. сущ.
Медвежий лог
лог в окрестностях Шамардана
ГОРД ИВАН ЧАЛЬДӨ собств.
сущ.
отвершек Рыжего Ивана
отвершек Лякшура, ближний
к Шамардану
ДУСӨГУРТ собств. сущ.
Дусыково
деревня неподалёку от Васепиева
ЕБӨК

см. Зӧк Ебөк

ЕГӨР СУТОН ЧАЛЬДӨ

Угольный отвершек
один из отвершков Кычёншура
Образовано от сутөнө.

ЕЖГУРТ ПИЧИНКА собств.
сущ.
Ёжевский
починок неподалёку от Ёжева
ЕЖГУРТ ПОЧИНКА собств.

сущ.
см. Ежгурт Пичинка

ЕЖГУРТ собств. сущ.
Ёжево
село неподалёку от Шамардана
ЗӦК КОБЛАНЮК собств. сущ.
Большой Кобланюк
лог в окрестностях Шамардана
ЗӦК КӨД

Большая низина
низина неподалёку от Красного
яра

ЗӦК ШАШУР собств. сущ.

Большой Шашур
лог на границе с Ярским районом

ӞАНГАГУРТ

I собств. сущ.
Зянкино
деревня в Ярском районе Удмуртии, неподалёку от Ворцы
II собств. сущ
Зянкино
деревня в Юкаменском районе Удмуртии, неподалёку от Тарсаков

ӞАНГӨЛЬДӨ собств. сущ.
Кельдыки
деревня неподалёку от Новоёлова
ӞУАМ собств. сущ.
Жувам
деревня неподалёку от Иманая
ИЖ собств. сущ.

Ижевск
город, столица Удмуртии
Ижөн трос адямиос.• В Ижевске много народу.

ЙӨРТЭМ собств. сущ.
Ертем
деревня неподалёку от Юкамен487 географические названия

ского

КАР собств. сущ.
Глазов
город в Удмуртии
Каре мөнӥчозь одӥг вуриськон вень
одӥг пөд көске.• Пока дойдёшь
до Глазова, одна швейная иголка
один пуд тянет.
КЕСЬ ГОП собств. сущ.
Козья низина
впадина в верховьях Падейшура
КИЁН ВӨЖОН ШУР собств.
сущ.
Волчий переход
лог в верховьях Кычёншура,
по дороге к Зольному логу
Образовано от вөжанө.
КИЁН ГУРТ собств. сущ.
Филимоново
деревня неподалёку от Пышкета
КЛАДБИЩО собств. сущ.
Скотомогильник
КОЧО ВӨР собств. сущ.
Сорочий холм
возвышенность между Щиктаншуром и Ошмесшуром
КӦЛИЁ КОЖ собств. сущ.
Каменистый луг
луг напротив шамарданской фермы, с другой стороны Лемыо
бразовано от кӧльө.
КӨЗ ДОР ГОП собств. сущ.
Еловая низина
впадина между поселковой частью Шамардана и деревенской
КӨЗЬӨЛЬӨ ВӨР собств. сущ.
Кезьёвыр
холм между Ёжевым и деревней
Балы
КӨЧОН ШУР собств. сущ.
Кычёншур
лог в окрестностях Шамардана,
впадает в Лекму около Кычёна

КӨЧОН собств. сущ.
Кычён
деревня неподалёку от Шамардана
КРЕМ

см. Көрем

КУЗЬМА ЧАЛЬДӨ собств.
сущ.
Кузьмин отвершек
отвершек Лякшура, дальний
от Шамардана
КУТОР собств. сущ.
Лемский
выселок рядом с Шамарданом
КЎАКА УЛЧА собств. сущ.
Птичья улица
улица в южной части Шамардана,
рядом с фермой
КЎАЛА ШУР собств. сущ.
Куалашур
лог в окрестностях Шамардана
Ми туннэ Кўала шурөн возьмам скаллёсмес.• Сейчас мы в Куалашуре коров пасём.
КЎАТЬЧИНЬӨГУРТ собств.
сущ.
Шестопёрово
деревня в Ярском районе, неподалёку от Никольского
ЛЕКМА собств. сущ.
Лекма
река в Удмуртии, приток Чепцы
ЛЕМА собств. сущ.
Лема
река в Удмуртии и Кировской
области, приток Лекмы
ЛЕМСКОЙ собств. сущ.
Лемский
выселок рядом с Шамарданом
ЛӨКТОННА собств. сущ.
Переход
Место, где раньше стоял мостик
через Лему
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ЛЯБГАН собств. сущ.
см. Лякбан
ЛЯКБАН

Лякбан
возвышенность с одной из сторон
Лякшура

ЛЯКШУР собств. сущ.
Лякшур
название лога
МЕМЕТГУРТ собств. сущ.
Меметово
деревня неподалёку от Ворцы
МӨСТАЙ собств. сущ.
Мустай
деревня неподалёку от Тылыса
МӨШКОШУР собств. сущ.
Мышкошур
лог в южной части Шамардана
МУР ГОП собств. сущ.
Глубокий овраг
лог по дороге от Лемского выселка
к Ёжевскому починку
Мур гоп шурөсь нөрзэ турнам.• Он в логу Глубокого оврага покосил землю около излучины.
ОЖЪЯР собств. сущ.
Турчино
деревня неподалёку от Истошура
ОКМЕМ ЧАШЪЯ собств. сущ.
Окмем-лес
лес около Могильного лога
Образовано от окмөнө.
ОШМЕС ПОТОН ЧАЛЬДӨ

собств. сущ.
Родниковый отвершек
отвершек в верховьях Кычёншура
Образовано от потөнө.

ОШМЕС ШУР собств. сущ.
Родниковый лог
лог между Щиктаншуром
и Кычёншуром

ӨБӞИК собств. сущ.
Абджик
лог на пешем пути в деревни Ярского района: Васепиево, Логошур
Ми Талигуртэ мөнӥськом
Өбӟикти.• Мы ходим в Логошур через Абджик.| Өбӟике вельтӥзө турнанө.• В Абджик ходили косить.
ПАДЕЙШУР собств. сущ.
Падейшур
лог, по которому раньше проходила граница между Верхним Шамарданом и Нижним Шамарданом
ПАРСЬ СИЕМ собств. сущ.
Свиной луг
луг между Ошмесшуром и Кычёншуром
ПАШШУР собств. сущ.
Пасшур
название деревни
ПЕНЬМОШУР собств. сущ.
Зольный лог
лог в верховьях Кычёншура, рядом
с Волоком
ПИСКОР собств. сущ.
Новоёлово
деревня, примерно на полпути
от Шамардана к Пышкету
Шамарданэн Пискорен вискөз кузь
эвөл.• От Шамардана до Новоёлова
расстояние небольшое.
ПИСЛЕГУРТ собств. сущ.
Истошур
деревня неподалёку от Турчина
ПИСЯЙ УЛЧА собств. сущ.
Кошачья улица
ближняя к песчаному карьеру
улица в Шамардане
ПИЧИ КОБЛАНЮК собств.
сущ.
Малый Кобланюк
лог в окрестностях Шамардана
ПИЧИ ШАШУР собств. сущ.

Малый Шашур
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лог рядом с Большим Шашуром

ПИЧИНКА собств. сущ.
Ёжевский
починок неподалёку от Ёжева
ПОСЁЛОК собств. сущ.
северная часть Шамардана, застроенная кирпичными домами
ПОЧИНКА собств. сущ.

см. Пичинка

ПӨГӨЛЬӨ собств. сущ.
Кочуково
деревня неподалёку от Новоёлова
ПӨДСӨ собств. сущ.
Волга
деревня неподалёку от Истошура

ныне не сущес твует.

ПӨШКЕТ собств. сущ.
Пышкет
село в Юкаменском районе Удмуртии
ПУЛЬКИНО собств. сущ.
Сидорово
деревня рядом с Татарскими
Ключами
ПУРТӨ ГОП собств. сущ.
Котловая низина
впадина между Ошмесшуром
и Кычёншуром
СЕДБАН собств. сущ.
Усть-Лем
деревня между Ёжевым и Шамарданом
СЕНЯГУРТ собств. сущ.
Сянино
деревня в Глазовском районе
Удмуртии
СИКТАНШУР собств. сущ.
Щиктаншур
лог в окрестностях Шамардана

СКАЛ ЙӨР ЧАЛЬДӨ

собств. сущ.
Коровья голова
отвершек одного из логов на пути
из Шамардана в Усть-Лем

ТАЛИГУРТ собств. сущ.
Логошур
деревня неподалёку от Ворцы,
рядом с Васепиевым
ТОРОКАН ПАЛ собств. сущ.
Тараканья сторона
часть Шамардана между Падейшуром и Еловой низиной
ТОРОКАН УЛЧА собств. сущ.
Тараканья улица
улица в северной части Шамардана, между Падейшуром и Еловой
низиной
ТОТОРЪЯ собств. сущ.
Тоторъя
лесок в окрестностях Шамардана,
за новоёловским трактом
ТӨЛӨС собств. сущ.

Тылыс
деревня неподалёку от Юкаменского

ТӨМЪЯР собств. сущ.
Тымъяр
лес по дороге от Шамардана
к Абашеву
ТЭДЬӨ СЮЙ собств. сущ.
Белое поле
поле в окрестностях Шамардана
УЛӤ КУЗЬМА собств. сущ.
Нижняя Кузьма
деревня в Глазовском районе
Удмуртии, неподалёку от деревни
Кожиль
УЛӤ ПАЖМӨ собств. сущ.
Нижняя Пажма
деревня неподалёку от Белянова
и Пасшура
ЧАГӨР КӨД собств. сущ.
Голубая низина

низина неподалёку от Красного
яра

ЧЕБЕР ЮБО собств. сущ.
Cтолб.
наблюдательная вышка рядом
с Волоком

ныне не сущес твует.

ШАЙШУР собств. сущ.
Могильный лог
лог рядом со зданием школы

Гов орят, что в этом лог у могилы каких-то солдат, погибших
в г раж данскую в ойну.

ШАМАРДАН собств. сущ.
Шамардан
деревня в Юкаменском районе
Удмуртии
Милям деревнямөлэн ньөмөз
Шамардан.• Наша деревня называется Шамардан.| Со кошкиз
Шамарданти.• Он прошёл через
Шамардан.
ЮКАМЕНСКОЙ собств. сущ.
Юкаменское
село, районный центр в Удмуртии
ЮНДА собств. сущ.
Юнда
село в Балезинском районе Удмуртии
ЯР собств. сущ.

1. Яр

посёлок, районный центр в Удмуртии
Яр педучилище поступить кари.• Поступила в Ярское педучилище.| Сөре тӥнь Яре, яръёстө верало
на глазовъёстө да.• Вот ещё в Яр [сообщим], яровским скажу, ещё глазовским.
2. Яр
деревня рядом с посёлком Яр

КАРТЫ

ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН
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Васёпи

Көчон

Бердөш

Седбан

Ежгурт
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Азрак Ежгурт Пичинка
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ма
Ле
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Ожъяр
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Пашшур

Пулькино
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Вукогурт

Бигер
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Бигер Палагай

Төлөс
Мөстай

Киёнгурт
Пөшкет

Йөртэм

Юкаменской

Ӟангагурт

1500 м
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493
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АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

А
4 04

А Л Е ГА
141

АРНЯ
278

БА БУ Ш
247

А
411

АЛЛАКАЙӨМ
408

АР
278

БА ГА Н Ь
20 8

АБИ
25 8

АЛОЙ
33 8

АР ТӨСЬ
308

БА ГО Р
46

АДЯМИ
24 6

АЛОЙ
157

АР ТЭН
308

БА Г У Р Т
486

А З БА Р
38

АЛЯК
480

АР ТЭ
308

БА Д Ь К Ў А Р
15 8

АЗВЕСЬ
16

АМАЛ
423

АРЎАК
395

БА Д Ь
15 8

АЗЁЗЬ
308

АМ
480

А Р ЪЯ Н
87

БА Д Я Р
15 8

АЗЕЛӨ
308

АМСӨР
357

АС
416

БА К Ч А Б Е Р
38

АЗЁ
341

А Н А Й - АТА Й
25 9

АС Е Т
117

БА К Ч А С И Ё Н
87

АЗИСЕН
308

АНАЙ
25 9

АС К Ө
278

БА К Ч А С РА Д
10 8

А З РА К
486

А Н АС Ь
157

АС М Е С
417

БА К Ч А
39

АЗЬ ВӨЛ
207

АНГЕС
20 8

АС ЬМ Е С
417

БА М БА Ш
446

А З Ь ВУ
20 8

АНӤЕ
408

АТА Й
25 9

БА Н Й Ө Л
20 8

АЗЬЛО
278

А Н Ӥ КО Й
25 9

БА Н К А
63

АЗЬ МУР Т
395

А Н Ӥ КО Й
408

АТАС
ГӨРӞОН
15 8

АЗЬ МУР Т
24 6

АНӤ
25 9

АЗЬӨСЬ
308

АНЬӨС
15 8

АЗЬ ПАЛ
305

АН|Э
25 9

АЗЬ
3 07

АПРЕЛЬ
298

А З ЬТ Э М
375

А РА К М АТ
15 8

АЙ-АЙ
408

А РА К Ө
10 5

АЙӨ
18 3

А РА П
58

АКАШКА
300

А РД О К
141

АК
411

АРЕС
247

А Л АЧ А
16

А РЛ А Н
192
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АТ Ӥ КО Й
25 9
АТ Ӥ
25 9
АТ | Э
25 9
АЧ И | З
417
БА БА Й
247
БА БА М П Е Л Ь
18 0
БА БА М
25 9
БА БА Я ГА
128
БА Б - БА Б
480
БА Б К И
107
БА БУ Ш К А
247

БА Н К У Ш Й Ө Л
20 8
БА Н К У Ш
20 8
БА Н
20 8
БА Р ГА Н
395
БАС М А
16
БДЭС
347
БЕЗМЕН
63
БЕЛЯН
486
БЕНЗИН
16
БЕН
411
БЕР
309

БЕР ВӨЛ
4 34

БИНЕ Т
128

БОТНИК
15 8

БӨЗЬГӨ
20 9

Б Е РД Ө Ш
486

Б И Н Ь ГОЗ Ө
58

БОЧКА
63

Б Ө Л Ь - БА Л Ь
448

БЕРЕГ ДУР
142

БИНЯЛТОН
118

БӨГ-БӨГ
446

БӨЛЬ
448

БЕРЕГ
142

БИСЕР
16

БӨГӨЛЕС
4 47

БӨЛЬӨМ
88

Б Е Р Е К Ч И КО Н
142

Б И Я ГА М
26 0

БӨГӨЛЬ-БӨГӨЛЬ
4 47

БӨР-БӨР
448

БЕРИЗЬ
15 8

Б И Я ТА М
261

БӨГӨЛЬӨ
87

БӨРГӨ
10 5

БЕРИНЬ
310

БЛАЖОН
375

БӨГӨР-БӨГӨР
4 47

Б Ө РЛ А
210

БЕР ПАЛ
309

БЛАМА
375

БӨГӨРЕС
4 47

Б Ө РЛ А - УЛ
20 9

БЕР
279

БЛОНЬ
20 9

БӨГӨРӨ
46

БӨРӨС
32

Б Е С Е РМ А Н
П А Л А ГА Й
486

БОБӨР
197

БӨГӨР ТОН
81

БӨР ТНИК
15 9

БОДӨ
129

БӨГӨ
63

БӨРШИНА
210

Б ОЗ - Б ОЗ
446

БӨГӨТ
87

БӨС
152

БОКА
20 9

Б Ө Г РА
32

БОКИНЬ
310

БӨДТОН
423

БӨСКӨЛЬБӨСКӨЛЬ
448

БОЛЛОНЬ
16

БӨДЭН
347

БОЛОНЬ
20 9

БӨДЭ
347

БӦМ
10 8

БӨДЭСАК
347

БОН
4 35

БӨДЭС
347

Б О РД
311

БӨЖ ПАЛ
15 8

БОРӨ
32

БӨЖ
20 9

БӦРӨСЬ
4 42

БӨЗ-БӨЗ
4 47

БӦРСЬӨ
311

БӨЗӤНЬ
4 42

БОРЩЕВИК
15 8

БӨЗ
4 47

БОТИНКА
118

БӨЗ
395

Б Е С Е РМ А Н
24 8
БЕЧЕ
26 0
БИ-БИ
480
БИГЕР ВЕНЬ
15 8
Б И Г Е Р ГО Л О Ш
117
Б И Г Е Р П А Л А ГА Й
486
БИГЕР ПИЧИНКА
486
БИГЕР ПОЧИНКА
486
БИГЕР ПУШНЕР
15 8
БИГЕР
24 8
БИЙӨМ
20 8
БИЙӨМ
26 0
БИКЕМ
26 0
БИКЕЧЕЙ
26 0
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БӨСЬ
448
БӨТЧА
4 01
Б РА ГА
300
Б РА ГА
10 5
Б РАТ
261
БУ Б Ө Л Ь Ө
185
БУ ГО Р
46
БУД И
411
БУ К
480
БУ КО
360
БУЛ - БУЛ
4 49

БУЛ Т Ө Р
261
БУЛ Ь - БУЛ Ь
480
БУЛ ЬТ Ө Р БА Л ЬТ Ө Р
4 49

ВА Л Л А П А Л
УЛ Ч А
486
ВА Л Л АС Е Н
312
ВА Л Л И Н
312

В Е Р ВА
15 9

ВИС Т ЭМ-ВОШТ ЭМ
342

ВЕР
59

ВИСЪЕ Т
33

ВЕС
65

ВИСЬНА|ЗӨ
417

ВЕСЬ-ВЕСЬ
4 49

ВИТИ-ВИТИ-ВИТИ
478

ВЕСЬКӨТ
360

ВИТИ
480

ВЕСЬКРЕС
360

В И Т ЬТ О Н
347

ВЕСЬ
118

ВИТЬ
347

ВЕСЯК
357

ВИЧАК
417

В Е С Я КО М
357

В И Ч А КО Й
417

ВЕСЯК
279

ВНУК
261

ВЕ ТӨЛ
198

ВНУЧКА
261
ВӦЁ ГИБИ
181

БУЛ ЬТ Ө Р
4 49

ВА Л Н А М Е Р
15 9

БУМ БУМ
375

ВА Л
58

БУ Н
63

ВА Л Т Э С
64

БУ РД
210

ВА Л Ч Е
4 42

БУ РМ Ө Т О Н
3 84

ВА Н Д О Н Л Ы
210

БУ Р О Й
33 8

ВА Н Н А
64

БУ Р
311

ВАС Ё П И
486

БУ Р Ч И Н Ь
46

ВАС Ь - ВАС Ь
4 49

БУС К Е Л Ь
24 8

В Е Д РА
64

ВИЗНАН
Ш А РА К А
47

БУС
152

ВЕДУН
26 9

В И З Н А Н Ш АЧ А
47

БУ Т УЛ Ь
63

В Е КО Т К А
64

ВИЗЬ
423

БУ Ч О Н
261

ВЕКЧИ
342

В И З ЬТ Э М
375

БЫК
32

В Е Л И КО Й
ЧЕ ТВЕРИК
300

ВИЛЬ АР
300

ВА Ё Б Ө Ж
192
ВА Й В О Ж
26
ВА Й
15 9
ВА Л Б Ө Ж
15 9
ВА Л Д О Р Г И
185
ВА Л Ё К
10 8
ВА Л Л А Н Ь
312
ВА Л Л А П А Л
312
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ВЕЛИКТЭМ
300
ВЕНЬӨК
65
ВЕНЬ ПӨСӨ
46
ВЕНЬ
46
В Е РА
210
В Е РАС Ь КО Н
423
В Е Р ВА К Р Е С Е Н Н Я
300
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ВИЛЬ
279
ВИНА
10 5
ВИРО
26 9
ВИР
210
ВИРСЭР
211
ВИСЁН
3 84
В И С КО - В И С КО
342
ВИС
312

В О Ж ГА Л Э С
33 8
ВОЖИНЬ
4 42
ВОЖМӨТ
339
ВОЖО ВӨЛЬӨ
486
ВОЖО
300
ВОЖ
33 8
В ОЗ Е М
408
В ОЗ Ь В Ө Л
142
В ОЗ Ь Ө Т
39 0
В ОЗ Ь
142
ВӦЙ
КИСЬКАННИГ
270

ВӦЙ
К И С ЬТ О Н Н И Г
270
В Ӧ Й Ө К - ВА Й Ө К
4 49
ВӦЙ
88
ВӦЛ-ВӦЛ
4 49
ВӦЛОН ПУР Т
47
ВӦЛЬӨТ
360
ВОРӞИКЕМ
НУНАЛ
302
ВОРОК
129
В О Р ТА
39
ВОРЧА
486
ВОСТЭМ
376
ВӦСЬ
39 0
В О С ЬТ Э Т
211
ВӦТ
424
ВӨЖӨКӨЛ
396
ВӨЖӨ
16 0
ВӨЖ
26
В Ө Ж Т Ө БАТ
33
ВӨЙӨТОН
47
ВӨЛДӨ
411
ВӨЛӤ
316
ВӨЛӤ-ВӨЛӤ
4 49
ВӨЛӤ ПАЖМӨ
486
ВӨЛКӨМЕ Т ПӨЛ
10 5

507

ВӨЛЛЕМ
4 01

ВУ Ш Т О Н
65

ГЛ А З Г У Р Т
486

ВӨЛ
313

ВУ Ш Т Э Т
48

ГО ГО
212

ВӨЛТӨР
211

ГА ГА К
480

ГО Ж Т О Н
48

ВӨН
261

ГА Д Ь
212

ГО Ж Т Э Т
4 35

ВӨР ЙӨЛ
142

ГА Ж А Н О
24 8

ГО Ж ЪЯ Н
48

ВӨР
142

ГА Л А Н К А
33

ГОЗ Ө
129

ВӨР Т
48

ГА Л Я - ГА Л Я - ГА Л Я
478

ГО Л Ё
212

ВӨШКӨ
65

ГА Н Ь - ГА Н Ь
4 49

ГО Л И К
212

ВУ В Е С Ь
17

ГА Ш
316

ГО Л О В
19 0

ВУ Ж К Ө Ч О Н
486

ГЕРБЕР
302

ГО Л О Ш
118

ВУ Ж
279

Г Е РД
129

ГО М А К
450

ВУЗ
4 35

ГЕРӞЕ Т
129

ГО М - ГО М
4 49

ВУ И М Е Н Н И К
302

Г Е РЛ Ө С Ю Й
10 8

ГО Н В ОЗ Е Т
49

ВУ КО А З Ь
486

ГЕРӨ
10 8

ГО Н Д Ө Р Ӟ Е К Ш Е Т
16 0

ВУ КО Г У Р Т
486

ГЕРШОК
81

ГО Н Д Ө Р
198

ВУ КО М А К
198

ГИБИ
181

ГО Н Д Ө Р Ш У Р
486

ВУ КО
26

ГИДЬ АЗЬ
40

ГО Н О Г УМ Ө
16 0

ВУ М У Р Т
270

ГИДЬ АЗЬ
302

ГО Н О - Т Ө Р О
342

ВУ Н О М Ө Р
185

ГИДЬ КЎАК
40

ГО Н
213

ВУ П Ө Л Ь Ө К
3 85

ГИДЬ КЎАЛА
40

ГО П Е Т
10 8

ВУ П Ө Л Ь Ө
3 85

ГИДЬ КЎА
40

ГӦП
4 51

ВУ Р И С Ь КО Н
КУБО
48

ГИДЬ
40

ГО П
14 3

ГИНЭ
411

ГӦП
152

Г И РА
129

ГО РД
339

ГИЧА
88

ГО РД Б И З
17

ВУ Р Ө С
48
ВУ
17
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ГО РД ВА Л Б Ө Ж
16 0

ГӨЛЬ
450

ГО РД ГА Д Ь
193

ГӨЛЬӨТ
342

ГО РД ГА Л Э С
339

ГӨМӨР
424

ГО РД Г И Б И
181

ГӨН
18

ГО РД И ВА Н
ЧАЛЬДӨ
486

ГӨНЭ
412

ГО РД К У Ш М А Н
161
ГО РД Л Я Л Я
161
ГО РД М Ө Т
339
ГО РД П Ӧ С Ь
ТУРӨН
161
ГО Р
450
ГӨБ-ГӨБ
450
ГӨБЕ Т
10 8
ГӨД-ГӨД
450
ГӨДӨК
4 81
ГӨДӨРӨ
152
ГӨДӨ
480
Г Ө Ж - ГА Ж
450
ГӨЖ
450
ГӨЖЛО
3 85
ГӨЖӨ
213
ГӨЗӨР
450
ГӨЛТОН
49
ГӨЛТЭТ
3 85
ГӨЛЬДӨР
450

508

ГӨР
66
Г Ө Р - ГА Р
450
ГӨР-ГӨР
4 51
ГӨРКЕС
161
Г Ө РЛ Ө
13 0
ГӨРӨ
161
ГӨР ПИНЬ
213
Г Ө Р П УМ
213
ГӨР
213
ГӨР ТИР
49
ГРЕК
424
ГРЕЧУКА
161
ГРИБ
181
ГРОБ
33
ГРОБ
13 0
ГУБЕЧ
40
ГУЖЕМ
279
ГУЖЕМБӨТ
279
ГУЖЕР
14 3
ГУЖОК
14 4
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Г УЛ Ю - Г УЛ Ю Г УЛ Ю
478
Г УЛ Ю
198
Г УМ А ГА
18
Г УМ А З Е Й
18
Г УМ Ө
161
ГУНЬ
4 51
ГУР АЗЬ
ПАЛ
40
ГУР АЗЬ
41
ГУР
БӨГӨР ТОН
66
ГУРЕЗЬ
14 4
ГУР НЯНЬ
88
ГУР ӨМ
33
ГУР ПӨТСАН
КО Р Т
33
ГУР ПУШ
33
ГУР СУРЕ Т
66
ГУР
33
ГУР Т
27
Г У РУЛ
213
Г У Р УЛ
41
ГУ
14 3
ГУТЁ
14 4
ДАЛАЙ
28 0
ДАМБӨР
4 51

Д А РМ А Н
424
ДА
4 04
Д АС Т У П
10 9
Д АС
347
Д АС Ь
4 42
Д АУ Р
28 0
ДВОЙНЯШКА
24 8
ДЕД
262
ДЕДУШ
262
ДЕЙ
3 85
ДЕКАБӨР
298
Д Е РА
18
ДЕРЕМ
118
ДЕСЬ
365
Д Е С Ь БУ Р
408
ДЕСЬЛӨК
365
Д И ГО
4 81
Д И ГО - Д И ГО Д И ГО
478
ДИСЬ-КУТ
118
ДИСЬ
119
ДОЛАК
34 8
ДОЛОГ
424
ДОЛ
34 8
ДОР-ДОР
4 51

ДОР
316

Д УМ Е Т
59

Е КАЛ
10 9

ЖӨЛЬӨР
4 52

Д О С ТА Л Ь
396

ДУННЕ
425

Е К АТ Е Р И Н Д Е Н Ь
302

ЖӨЛЬӨ
13 0

ДӨБӨР-ДӨБӨР
4 51

ДУНО
366

ЖУК
185

ДӨДӨ
4 81

ДУН
424

Е К АТ Е Р И Н
НУНАЛ
302

ДӨДӨК СИНЬ
162

ДУНТЭМ
366

ДӨДӨК
193

ДУР
14 4

ДӨМБӨРДАМБӨР
4 51

ДУРӨ
81

ДӨМБӨР
4 51
ДӨМБӨРШАЛТӨР
4 51
ДӨМБӨРШ А Л ЬТ Ө Р
4 51
ДӨМЕ Т
27
ДӨМПӨР
365
ДӨН
365
ДӨНПӨР
366
Д Ө РД Ө
13 0
ДӨРЕ Т
59
ДӨР
28 0
ДӨР
412
Д Ө Р ЪЯ
28 0

Д УС Ө Г У Р Т
486
Д УС Ө М
39 0
ДУШ
214
ДЫМАР
49
ДЭДЬ
59
ДЮСЬ
24 8
ЕБӨК
486
ЕГӨР КӨСОН
66
ЕГӨР СУТОН
ЧАЛЬДӨ
486

ЁРЕК
357
ЁРКӨТ
357
ЕРОПЛАН
13 0
ЕРПЕЧКА
376
ЁР
14 4
ЕСКАДЬ
366
Е ТӨЗ
376
Е ТӨН
10 9
Ж А Б РА
214
ЖАЛЕМ
88
ЖАЛЬ-ЖАЛЬ
4 52
ЖАЛЬ
39 0

ЕГӨР
18

ЖАН
4 52

ЕДӨ
10 9

ЖИВОТ КУЯННИГ
27

ЕЖГУР Т
ПИЧИНКА
4 87

ЖИВОТ
18 3

ДӨСТӨМАЛ
66

ЕЖГУР Т
ПОЧИНКА
4 87

ДӨШМАН
270

ЕЖГУР Т
4 87

ДРЕНЧӨ
185

ЁЗВИ
214

ДУКЕС
119

ЁЗ
214

509

ЁРЕГ
357
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ЖИЛКА
49
ЖОБ
214
ЖӨЛЬ-ЖӨЛЬ
4 52
ЖӨЛЬӨРЖАЛЬӨР
4 52

ЗАВОД
66
ӞАӞАЙ
262
ӞАӞЕГ
193
З А КО Д
41
З А КО Т
41
Ӟ А Н ГА Г У Р Т
4 87
ӞАНГӨЛЬДӨ
4 87
ӞАН-ӞАН
453
ӞАН
453
З А П АТ О К
34
ЗАР
4 52
ЗАРНИ
18
ЗВОД
34
ӞЕГ
110
ӞЕК
67
ӞЕКШЕ Т
68
ӞЕП
120
ЗЕРКАЛ
67
ЗЕРНО
10 9
Ӟ Е Ч Ө РА Н
27
ЗӤБӨТ
376

Ӟ И ГА Р
425

ЗОР ГИБИ
181

ӞӨМРЕС
4 54

ӞУЖӨТ
35 8

ӞИЛЛЕ Т
68

З О Р КО КО
181

ЗӨН
39 0

ӞУЙ
162

Ӟ И М О ГО Р
24 8

ЗОРОДАЛОБОДА
18 6

ӞӨНГӨРӞӨНГӨР
4 54

ӞУК
88

ЗОРОДКИЛОБОДКИ
18 6

ӞӨНӤЁ
3 85

ЗӤР
4 52
ӞИЧӨ
198
ӞЛОН
453
ӞОБ
67

ЗОР
152
ӞОСКӨТ
3 61

ӞОБ
19 9

Ӟ О ТА К
453

ЗОБ
3 85
Ӟ О ГА К МАЛЬКАК
453
Ӟ О ГА К
281
ӞОГ
28 0

ӞОТРЕС
4 54
ЗӨБ-ЗӨБ
4 52
ЗӨБӨН
119
ЗӨБӨТ
376

ӞОЖ
391
Ӟ ОЗ Ө
18 6
ЗӦК
35 8
З Ӧ К КО Б Л А Н Ю К
4 87
З Ӧ К КО Б Ө
152
ЗӦК КӨД
4 87
ӞОКӨТ
391
ЗӦК ШАШУР
4 87
ЗОЛ
3 67
ӞОЛОБИНЬЧА
19
ӞОЛОБ
34
ӞОЛ
41
ӞОМӨТ
281
510

ЗОР ПАПА
18 6

ӞӨБӨ
34
ӞӨГӨРӨ
49
ӞӨГӨР ТЭС
4 35
ӞӨГӨ
4 35
ӞӨЗГӨ
214
ӞӨКӨР-ӞАКӨР
4 54
ӞӨКӨР
4 54
ӞӨКӨ
4 35
ӞӨКӨТ
3 67
ӞӨЛЬГӨРӨ
193
ӞӨЛЬӨ
214
ӞӨМӨРӞӨМӨР
4 54
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ӞӨНӨ
34 8
ЗӨН
88
З Ө РА Н
81
З Ө РА Н
67
ӞӨРГӨЛЬӨ
193
ЗӨРЕ Т
81
ӞӨР-ӞӨР
4 54
ЗӨРӨМ
214
ӞӨРӨ
34
ЗӨР
13 0
Ӟ Ө С Т Ө Р - Ӟ АС Т Ө Р
455
ӞӨСТӨРӨ
19
ӞӨТ
282
ӞӨТ АЗЬ
281
ӞӨТБӨТ
282
ӞӨТ ПАЛ
281
Ӟ УА М
4 87
ЗУБ-ЗУБ
453
ӞУБИС
317
ӞУЖДАЛА
4 01
ӞУЖДА
4 01

ЗУНДЭС
119
ЗУРОД
110
Ӟ УС К И
214
Ӟ УС
68
ЗУ
214
И
4 04
ИЖ
4 87
ИЗЕЛЬ
4 35
ИЗНЕС
214
ИЗ
19
И З ЪЯ Н
425
ИЗЬВИР
19 9
ИК
412
ИЛИ
405
ИЛЛИНЬ ДЕНЬ
302
ИМЕННИК
302
И Н М А Р БА БА М
270
ИНМАР
270
ИНМАР
14 5
ИН
14 5
И С АС Ь КО Н
4 35
ИСЬКЕ
412

И ТА Л М АС
162

ЙӨРВӨЛЛИНО
3 61

КАБ
49

КАПЧИ
34 3

ИЧИ
34 8

ЙӨР ГУЖЕР
215

КАДЬ
405

К А РАС И Н Ь
19

Й Ӧ ВА Л Ь Ө Г
152

ЙӨР ДУН
396

КАЖДОЙ
417

К А РЛ А Н
68

ЙӦ ГУ
41

Й Ө Р И Н Ь УЛ Л А Н Ь
3 61

КАЙГУ
391

КАР
4 87

ЙӦЖ
89

ЙӨРИНЬ ЧУКИНЬ
3 61

КАКАН
4 81

КАРС
386

ЙӦ-ЗОР
15 3

Й Ө Р КО Б Ө
215

КАК-КАК
4 81

КАР
27

Й Ӧ КО КО
15 3

ЙӨР КӨЛЬ
426

КАЛАП
49

КАР ТОШКА
16 3

ЙӦ КӨНТОННИГ
41

ЙӨР КУР
391

К А Л АС Ь
217

КАР Т
262

ЙӦЛ ВӨЛ
89

ЙӨР НЕБӨТ
215

КАЛ-КАЛ
455

К АС Т Э Н | Ө З
39 9

ЙӦЛ ПӨД
89

ЙӨРО НУШӨ
19 0

КАЛЛЕН
282

К АТ Е Р И Н Д Е Н Ь
303

ЙӦЛ
89

ЙӨРОС
402

КАЛЛЕ Т
131

К АТ Ь
426

Й Ӧ Н О - БА Ш О
376

Й Ө Р Ө Л Т УС
68

КАЛЛЯЛА
282

К АТ Ь
405

ЙӦНӨ
162

ЙӨР ПӨДЭС
215

КАЛӨК
249

К АЧ Ө К
120

ЙӦН
386

ЙӨР САЗЬ
426

КАЛПАК
120

К АЧ Ө
50

ЙӦ
19

ЙӨР
215

КАЛ
131

КАШПУ
120

ЙӨВОР
425

ЙӨР ТЭМ
377

КАЛТОН
50

К ВА Н Ь Ч А
303

Й Ө ГД О С
110

ЙӨР ТЭМ
4 87

КАЛЬ
28 3

КЕ
405

ЙӨГ
455

ЙӨР УЖ
426

КАЛЬӨ
262

КЕЖЕГ
377

ЙӨГ-ЙӨГ
455

ЙӨРЧӨ
216

К А Л Я ГА
162

КЕЗЬӨТ
15 3

ЙӨЛ
317

К А БА К В И Н А
10 5

КАМАЛЬӨ
120

КЕНАК
26 3

Й Ө Л С О КО
3 61

К А БА Н
110

КАМПЕ Т
89

КЕНЕР
28

ЙӨЛСЭТ
68

К А БАЧ Ө К
120

КАНА
68

КЕНЕШ
4 35

Й Ө Р Б Е Р ГА Н
162

К А БАЧ Ө
120

КАНЬӨЛ
377

КЕН МУР Т
262

ЙӨР БЕР
214

К А Б Ө С ТА
162

КАПӨР ТЭТ
120

КЕН
26 3

ЙӨР ВИЗЬ
426
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КЕНЬӞАЛЬӨ
19 0

КИЁН ГУР Т
4 87

КЛАДБИЩО
4 87

К Ӧ К АТ
51

КЕНЬӨР
90

КИЁН КӦЖӨ
16 3

К Л АС Ь
456

КО КО Л Ь
4 35

КЕНЭМ
16 3

КИЁН ПАЛЭЗЬ
16 3

К Л АС Ь - К Л АС Ь
456

К Ӧ КО Н
16 4

КЕНЭС
42

КИЁН СУТЭР
16 4

КЛЕВЕР
16 4

КО КО
193

КЕНЯКЕ
349

КИЁН
19 9

КЛЕ ТКА
4 35

КӦКӨ
70

КЕНЯ
34 8

КИЗЕР
34 3

К Л Е Т Ч АТ О
339

КО Л Ё С А КО Р Т
59

КЕПӨР
455

КИКИНЬ
4 81

КЛИМ-КЛЯМ
456

КО Л Ё С А П Ө Д
59

КЕРЕК
412

КИКӨ
193

КЛОП
456

КО Л Ё С А
59

КЕР ТЭТ
131

КИ КУПӨРӨ
217

КЛӨП-КЛАП
456

КО Л Ё С А Ч И Н
59

К Е С Ь ГО П
4 87

К И М И С Ь КО Н
69

КЛЯП-КЛЯП
456

КО Л Ӟ О
90

КЕСЬ ЙӦНӨ
16 3

КИ МӨШ
217

К Н И ГА
69

К Ӧ Л И Ё КО Ж
4 87

КЕСЬ
19 9

КИНЬКЕ
418

КО Б Л А
19 9

КО Л О Д Ч А
28

КЕСЭГ
217

КИНЬ
418

КО Б Ө
81

КО Л П А К
121

КЕСЭГ
110

ОКИНЬ
421

КӦЖӨ ПОК
90

КӦЛ
18 6

К Е Ч АТ
318

КИ ПОСКЕС
217

КӦЖӨ ПОП
90

КӦЛЬӨ
16 4

К Е Ч АТ О
339

К И П УС
217

КӦЖӨ
16 4

КО Л Ь Ч О
132

К Е Ч АТ - Ў А М АТ
455

К И П УС Ъ Е Т
131

КОЗ Л А
50

КО М А К
20 0

КЕЧЕ-КЕЧЕ-КЕЧЕ
478

КИРОС
26 3

КОЗ Я И Н
249

КӦМАЛА
28 3

КЕЧӨВӨЛ
318

КИСЕР
271

КӦЙ
218

К Ӧ М А Л АС Ь
28 3

К И БА Ш Л Ө
377

КИС-КИС
456

КӦЙКАЙ ЖИВОТ
20 0

К Ӧ М А Л АС Я
28 3

К И БА Ш О
378

КИС
50

КӦЙКАЙ
20 0

КӦМА
28 3

К И ВА Л Т О С
50

КИ
217

КО Й К А
69

КО М А Р И
18 6

КИЕД
110

К И С ЬМ АТ К А
90

КӦЙ
90

КО М БА Й
111

КИЁН ВИЁН
16 3

КИСЬ
50

КӦЙ ТӨЛ
70

КӦМ
16 4

КИЁН ВӨЖОН
ШУР
4 87

КИ УЖ
396

КӦЙ ЧӨЖӨ
90

КӦМ
90
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КО Н Г Ө Л Ь КАНГӨЛЬ
456
КО Н Ь Д Ё Н
436
КО Н Ь Д О Н
436
КО Н Ь Ө
20 0
КО Н Ь Ө Т
90
КО Н Я Л
90
КО П Е Т
50
КО П О Т Ь
436
КО П Ы ТА
218
КО РЗ И Н А
69
КО РЗ И Н К А
69
КО Р К А А З Ь
42
КО Р К А З Ь
43
КО Р К А
42
КО РМ АС Ь КО Н
386
КО Р
132
КО Р Т М Е Т
59
КО Р Т
20
КО Р Ч А ГА
82
КО Р Ч О Г Ө Ш КО Н
50
КО Р Ч О Г
50
КО Р Ы ТА
69
КО Р Ы Ч А
69
КӦС
34 3
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КӦ
51

КО Т Ь К Ө Т Ч Ө
320

КӨЖМӨЖ
271

КО С Я Г П О Д У Ш К А
34

КО Т Ь К Ө Ч Е
3 67

К Ө З БУ ГО Р
82

КО С Я Г
35

КО Т Ь К УД
418

К Ө З Д О Р ГО П
4 87

КО С Я Г УЛ
43

КО Т Ь К У
28 3

КӨЗПАЛ
26 4

КО Т
34 3

КО Т ЬМ А Р
418

КӨЗ ПИ
16 5

КӦТ БЕР
391

КО Т ЬМ А
418

КӨЗ
16 5

К Ӧ Т ГО Г Ө
219

КО Ч О В Ө Р
4 87

К Ө З УЗ Ө
16 5

КӦТ ӞОЖ
391

КО Ч О
194

КӨЗЬӨКЕ
3 67

КО Т Ӥ
121

КО Ш Е Л Ь
121

КӨЗЬӨЛЬӨ ВӨР
4 87

КӦТ КӨЛЬ
378

КӦШКЕМӨТ
392

КӨЗЬӨЛЬӨ
14 5

КӦТОК
4 81

КӦШКӨТ
392

КӨЗЬӨЛЬӨ
18 6

КӦТО
221

КО Ш О Ф К А
59

КӨЗЬӨ
3 67

КО Т Ө Р
318

КӦШ
90

КӨЙБОДӨ
16 5

КО Т Ө Р Е С
3 61

КО Ш ТА Н
378

КӨКТО
25 0

КО Т Ө Р
402

К Ө БА Н Ч А
303

КӨК
349

КӦТ ПУШ
219

КӨДАБИК
26 4

К Ө Л БУ Р
396

КӦТ
219

К Ө Д АЧ А
436

КӨЛДӨСИНЬ
272

К Ӧ Т УЛ
219

КӨДЁК320

КӨЛДӨСИНЬ
221

К Ӧ Т У РД Э С
219

КӨДО
26 4

КӨЛЕМ-МӨЛЕМ
436

КО Т Ь
406

КӨДӨ
70

КӨЛИДОР
43

КО Т Ь К И Н Ь
418

КӨД
14 5

КӨЛКӨМЕС
378

КО Т Ь К Ө З Ь Ө
3 67

КӨД
91

К Ө Л О БУ Р О
378

КО Т Ь К Ө Т И
320

К Ө Д Ь Ө РА
221

КӨЛӨК
194

КО Т Ь К Ө Т Ө Н
320

КӨДЬӨС
16 5

КӨЛ
426
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КӨЛТӨР-КАЛТӨР
4 57
КӨЛТЭМ
378
КӨЛЬӨК
222
КӨЛЬ
221
К Ө Л ЬТ Ё
111
К Ө Л ЬТ Ө Р К А Л ЬТ Ө Р
4 57
КӨМӨС
222
КӨМӨСЭ ПӨЛЁН
16 5
КӨН
34 4
КӨНАР
427
КӨНО
25 0
К Ө Р БА Н
303
КӨРӞАН
396
КӨРНӨЖ
194
КӨРНӨЖ
18 6
КӨРӨЖ-МӨРӨЖ
4 57
КӨРӨМ ПӨДЭС
222
КӨРӨМ
132
КӨРПИСЬ
20
КӨРСӨЛ
16 5
КӨРЧӨ
26 4
КӨРЪЕ Т
51
КӨСАЛЬ
91
КӨСКЕ Т
70

514

КӨСКӨЛЬК АС К Ө Л Ь
4 57

368

КӨСКӨЛЬӨ
16 5

КӨЧОН
488

КӨСӨ
121
КӨС
222
КӨСЬПУ ГИБИ
181
КӨСЬПУ
ПӦСЬКӨ
181
КӨСЬПУ
16 6
КӨСЬ СИНЬ
386
КӨСЬ
378
КӨТИКЕ
321
КӨТИ
320
КӨТӤСЕНКЕ
321
КӨТӤСЕН
321
КӨТ-КӨТ
4 57
КӨТӨНКЕ
321
КӨТӨН
321
КӨТӨР
4 57
КӨТӨСЬКЕ
321
КӨТӨСЬ
321
К Ө Т Ч ОЗ Ь К Е
322
К Ө Т Ч ОЗ Ь
321
КӨТЧӨКЕ
322
КӨТЧӨ
322
КӨЧЕКЕ
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КӨЧЕ
368

КӨЧОН ШУР
4 87
КӨШЕ Т
121
КӨШКАН
392
КӨШ
479
КӨШНО МУР Т
25 0
КӨШНО
26 4
КӨШОН
122
КӨШ
378
КӨШ
91
КӨШЧЕР
272
КӨШЪЕ Т
122
К РАС Ь
4 57
К РАТ Л А В ОЗ Е Т
60
К РАТ Л А
60
КРЕЗЬ ГУР
396
КРЕЗЬ
396
КРЕМ
488
КРЕНЬ
16 6
КРЕСЕННЕ
298
КРЕСЕННЯ
298
КРЕС
132
КРИК
132

К Р И П - К РА П
4 57
К РУ Г
70
К РУ Ж К А
82
КСАЛЬ
91
КЎАЖАК
458
КЎАЖ
458
КЎАЖӨР
458
КЎАЗЬ
15 3
КЎАЗЬ
273
К Ў А К А Г Ө РЛ Ө
16 6
КЎАКА КЕНЬӨР
154
КЎАКА
195
К Ў А К А УЛ Ч А
488
КЎАЛА
28
КЎАЛА ШУР
488
КЎАЛЕМ
19 0
КЎАЛЬКАК
458
К Ў А Л ЬТ Ө Р
458
КЎАМӨН
349
КЎАНЕР
224
КЎАНЕРЧА
251
К Ў А РА
428
КЎАР НЯНЬ
92

КЎАР
167

К УЗ Ь Ө Т
91

КУПӨР-КУПӨР
458

КУТЭТ
51

К Ў АС
133

К УЗ Ь Р Е С
91

КУПӨРӨ
3 62

К У ФА Й К А
123

К Ў АТА Л Ё К
378

К УЗ Ь
223

КУПРЕС
3 62

КУЧА ПИ
201

К Ў АТ ЬТ О Н
349

К УЗ Я Л
91

КУПРЕС
458

К Ў АТ Ь Ч И Н Ь
ӨГУР Т
488

К УЗ Я М Ө Л Э С
3 61

КУРЕГ
К Ө Ш К АТ О Н
111

КУЧА ПИ
ЧЕ ТВЕР ТЬ
82

К Ў АТ Ь
349
КЎА
28
К Ў АЧ Ө Р
458
КЎАШНЯ
93
К Ў АС А М
92
К УД | Ӥ З К Е
419
К УД
418
К УД Н Я Л А
28 3
КУЖӨМ
427
КУЖ
20

К УЗ Я Т Э М
92
К УЗ Я
322
К Ў И Н ЬМ О С
35 0
КЎИНЬ
35 0
КУКЕ
284
КУКЛА
133
К У КО Л Ь Й Ө Р
111
К У КО Л Ь
111
КУК
223
К УЛ Ь БА К А
92

К УЗ Ё
25 0
К УЗ Ь Д А
402
К УЗ ЬМ А
ЧАЛЬДӨ
488
К УЗ ЬМ О
ДЕНЬ
303
К УЗ Ь Н Ө Р
201
К УЗ Ь Ө М
133
К УЗ Ь Ө Р Е С
91
К УЗ Ь Ө Р МАЗЬӨР
458

515

К УЗ Я Н
223

К УЛ Ь Ө
223
К УМ А
26 5
К УМ Е Л Ь
20
КУ
28 3
К УМ УЛ
224
К УМ У Ш К А
10 6
КУНЬЧӨ
224
КУНЯНЬ
201
КУПАНЧА
16 6
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К У Ч Ө РА Н
195

КУРЕГ СӤТЯН
224

КУШМАН
16 6

КУРЕГ СӤТЯН
386

К У Я С Ь КО Н Н И Г
273

КУРЕГ
194

КШЕ Т
123

КУРКАН
195

КЫЗ
35 8

К У РЛ О Й
92

КЫЗДА
402

КУРОК
60

КЫЗЬ
35 0

КУРО
111

Л А БА З
4 37

КУРӨТ КУШМАН
16 6

Л А БАС
112

КУРӨТ
92

ЛАВКА
28

КУР ТКА
122

ЛАД-ЛАД
459

КУ
20

ЛАКӨР
459

К УС О
112

ЛАМПА
71

К УС Ө Л
4 37

Л А М П АЧ Е Й
93

К УС Ө П
427

ЛАНЬ-ЛАНЬ
459

КУ
222

ЛАПА ПӨДЭС
224

КУТОН
51

ЛАПА
224

КУТОР
488

ЛАПЕГ
35 8

КУТ
122

ЛАП-ЛАП
459

КУТЭС
112

ЛАПЧА
35

Л АС Ь - Л АС Ь
459

Л О П АТА
112

ЛӨШӨК-ЛАШӨК
460

Л Я К БА Н
488

Л АС Я Н А
4 42

ЛӦП-ЛӦП
459

Л УД БА БА М
274

ЛЯКӨТ
379

Л АЧ Ө Р
459

ЛӦПОК
379

Л УД В Ө Л
14 5

ЛЯКШУР
488

ЛАШ
459

ЛӦП
34 4

Л УД К Е С Ь
201

ЛЯЛЯ
4 81

ЛЕГЕЗЬ ПУ
167

ЛОСЬ
201

Л УД П И С Я Й
20 2

МАДЕШ
112

ЛЕГИТЬ
284

ЛӦЧӨТ
34 4

Л УД
14 5

МАДЬ
397

ЛЁГ
224

ЛӨБӨР-ЛӨБӨР
460

Л УЗ Ь
187

МАЕГ
28

ЛЕКМА
488

ЛӨД
35 0

МАЙСӨ
187

Л Е КО С
368

Л Ө З ГА Л Э С
339

Л УС ЬТ Ө Р Л АС ЬТ Ө Р
460

ЛЕК
379

ЛӨЗДАРИ
21

ЛЁЛЁ
4 81

ЛӨӞЕ Т
225

ЛЕЛЬ
339

ЛӨЗМӨТ
339

ЛЕМА
488

ЛӨЗ
339

Л Е М С КО Й
488

ЛӨКӨР-ЛАКӨР
460

ЛЕМ
167

ЛӨКТОННА
488

ЛЕМ ТЕЙ
187

ЛӨЛО
428

ЛЕНЬ
19 0

ЛӨЛ ПУ
167

ЛЕ ТНИК
43

ЛӨЛ
428

ЛЕ ТОК
35

ЛӨЛТЭМ
429

ЛЕШАК
273

ЛӨМБӨТ
284

ЛИНЬ
19 0

ЛӨМӨ
154

ЛИТОВКА
112

ЛӨМ
93

Л О Д Ӥ ГА
225

Л Ө С ВУ
154

ЛОКАН
71

ЛӨС
167

ЛОКАНЬ
71

Л Ө Ч Ө Р - Л АЧ Ө Р
460
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ЛУШКЕМ
443
ЛЫ
225
ЛЬӨГӨР
460
ЛЬӨГӨ
16 8
ЛЬӨПЕ Т
35
Л Ь Ө П Е Т УЛ
43
ЛЭСЯ
413
ЛЮГӨТ
154
ЛЮДЭС
35 0

МАЙ
298
М А Й ТА Л
71
МАКЕС ВИС
225
МАКЕС ВӨЖӨ
225
МАКЕС
225
МАКМӨР
10 6
МАКНЯ
113
М А К ТА Л
429
МАЛӨКЕ
400

ЛЮКЕ Т
35 0

МАЛӨ КЕ
ШУОНО
400

ЛЮКМЕС
133

МАЛӨ
400

ЛЮК
14 6

МАЛПАН
429

ЛЯБ
368

МА-МА-МА
408

Л Я Б ГА Н
488

МАМА
93

ЛЯБӨТ
369

МАМАШ
26 5

ЛЯГ ГИБИ
181

МАМИСЬ
4 82

МАМ-МАМ
4 81

МЕРЧАМ
21

МӨД-МӨД|ЗӨ
420

МАМӨК
21

МЕРЧАН
21

МӨЖӨК
226

МАНЕ Т
4 37

МЕС
20 2

МӨЖ
379

МАРКЕ
419

М Е С ТА
322

МӨЗОН
443

МАР
419

МЕСЬ
134

МӨЗ
379

МАРӨМ
419

МЕ
413

МӨКӨР-МӨКӨР
460

МАР Т
298

МЕШ
3 62

МӨЛ-КӨД
392

М АТ Ӥ
322

МИЗЬ
19 0

МӨНДА
403

М АТ Ӥ С Е Н
322

МИЙӨМ
284

МӨНЬ
460

М АТ Ө Н
322

МИКАЛЁ ДЕНЬ
303

М Ө РД Э М
460

М АТ Ө С Ь
322

МИ
420

МӨР КУЖМӨСЬ
443

М АТ Ө Т И
322

МИМАЛА
284

МӨР-МӨР
460

М АТ Э
322

МИНУТ
285

МӨРӨ
20 2

МА
413

МИСКА
82

МӨР Т КУЖМӨСЬ
443

М АЧ И Н Ч А Г И Б И
182

М И С Ь КО Н
71

М Ө Р ЪЯ
36

М АЧ И Н Ч А
303

МӦЗМӨТ
392

М Ө С ТА Й
488

МАШИНА
133

МӦЙӨ
285

М Ө Ш КО Ш У Р
488

МАЯЛ
93

МОЛЁГ
226

МӨШКӨ
71

МЕД
406

МОЛОТ
51

МӨШ
187

МЕДА
406

МОН
420

М У ГО Р
226

МЕДА|М, -Д, -З
413

М О РД А
52

М УД Э Т
44

МЕЖ
3 62

МОТИК
134

МУЖИК
26 5

МЕЖА
113

МОТОСКЛЕ Т
134

М УЗ Ъ Е М В Ӧ Й
182

МЕМЕ ТГУР Т
488

МӨДДОРИНЬ
443

М УЗ Ъ Е М Е Г Ө Р
21

МЕН
225

МӨД ЛАНЬ
369
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М УЗ Ъ Е М
ИМЕННИК
303
М УЗ Ъ Е М
113
МУКЕ Т
443
М УЛ Т Э С
444
М УЛ Ь Ө
16 8
М УМ Ө
20 2
МУНЧО
44
МУНЬӨ
134
МУР
35 9
М У Р ГО П
488
М У РД А
403
МУР Т
251
М УС П О Т О Н
393
М УС
226
М УС У ГА Н
16 8
МУ
113
М УС Ь Н И К
94
МУТОЛО
72
МУТОЛОС
82
МУЧОЛО
72
МУЧО
44
НАМЕР
16 8
НАМЛЕК
191
НАМЛЬӨГ
191

НАМОТ
52

НИНЬ ГИБИ
182

НОНӨ
227

НӨШ-НӨШ
4 61

НАНА
4 82

НИНЬ ПУПӨ
21

Н О РД Ө
16 8

НУНАЗЕ
285

Н А Н Ӥ КО КО
379

НИНЬ
22

НОРЕД
114

НУНАЗЬ
285

НАНӤ
380

НИНЬ ШӨЛЬӨ
21

НОСИЛКА
52

НУНАЛ
285
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174

СОИН
400

СӤТЬ ПУЖӨ
23 8

СОКЕМ
371

СӤТЬ
23 8

СОКӨ
28 8

СӤТЯН ВӨЛ
23 8

СОКУ
28 8

СӤТЯНО
364

СОЛАНЬ
331

СӤТЯН
23 8

С О Л АС Е Н
331

СӤТЯН ПАЛ
175

СОЛОК
75

СӤТЯН ПӨСӨ
23 8

СОП-СОП
464
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СЬӨРЕСО
341

СЮЛ
61

СЯМ
3 81

ТА Л И Н К А
86

СЬӨРЕС
30

СЮЛТӨРСЯЛТӨР
465

СЯНА
445

ТА Л Ь К
465

СЯРӨСЬ
400

ТА М А К
440

СЯСЬКА
176

ТА М А Н А К
289

ТЕСЬ
176

ТА М А Н
289

ТА
422

ТА М Т УЛ
465

ТА БА Н Ь П Ө Л
85

ТА П Ө Р - ТА П Ө Р
465

ТА БА Н Ь
101

ТА РА К
354

ТА БА П У Р Т
85

ТА Р Е
289

ТА БА
85

ТАС Ь К Ө
77

ТА Б Е Р Е
289

ТАС Ь - ТАС Ь
465

ТА Б Е С Ь
86

ТАТА Й
26 6

ТА Б Р Е
289

ТАТ Ө Н
332

ТА БУ Н
20 6

ТАТ Ө С Е Н
333

ТА ГА Н
76

ТАТ Ө С Ь
333

ТА З А
388

ТАТ Ч ОЗ Ь
333

ТА З Ь
372

ТАТ Ч Ө
333

ТА К Е М
372

ТАТ Ь
333

ТА К ЪЯ
127

ТАУ
409

ТА Л А Г
241

ТАЧ
465

ТА Л А К
241

ТАЧ Ө Р
465

ТА Л А Н Ь
332

ТА Ш К А
77

ТА Л АС Е Н
332

ТЕБЕ ТЬ
13 8

ТА Л И Г У Р Т
49 0

ТЕБИТЬ
30

СЬӨР ЛЫ
24 0
СЬӨРӨ
137
СЬӨРСО
341
С ЬТ Я Г
184

СЮМАРӨ
55

СЮМӨС
23

СЭН
24 0
С Э Р Е Г П УМ
137
СЭРЕГ
364
СЭРЕН
400
С Э Р Е П УМ
137
СЭРЕ
289
С ЮА Н
397
С ЮА Н Ч И
397
С ЮЗ Ь Я С Ь КО Н
24 0
СЮЙ
116
С Ю К АС Ь
101
С Ю Л А Н Г УМ Ө
13 8
СЮЛАН
13 8
СЮЛО
61
СЮЛӨК
126
СЮЛӨС
85
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СЮЛЭМ
24 0

СЮМӨК
107

СЭЗЬ
3 81

СЮЛ
24 0

СЮЛЭГ
360

С Ю РА Н А Й
26 6
С Ю РАТА Й
26 6
С Ю РЛ О
116
СЮРНӨЛ
26 6
СЮРПИ
26 6
СЮР
241
СЮРС
354
СЮСЕ ТКА ВОТЭС
275
СЮСЕ ТКА
275
СЮСЬ
24
СЮСЬ
354
СЮСЬ ТӨЛ
76
СЮТЭМ
394
СЮ
354
С Я БАС Ь
409
СЯЛЬДАР
76
СЯМЕН
372
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ТЕЙ
18 8
ТЕКИТЬ
24
ТЕК
372
ТЁК-ТЁК
465
ТЁМ
466

ТОК-ТОК
466
ТОЛАЛТЭ
29 0
ТОЛБӨТ
29 0
ТОЛЛО
29 0

ТЁП
483
ТЁПОК
77
ТЁПО
37
ТЁП-ТЁП
466
ТЕРЕЗЬ
37
ТЁР
466
Т Е Т Е РА
101
ТЕ ТЕР
101

ТОЛОНА
291
ТОЛОН
29 0
ТӦЛӨ
241
ТӦЛПЕРИ
15 6
ТӦЛ
15 6
ТОЛ
29 0
ТОЛЭЗЬ
291
ТОЛЭС
61

ТӤ
422

ТОН
422

ТӤНЬ
415
Т И РЛ Ө К
55
ТИР
55
ТИСЬ-ТИСЬ
483
ТИСЮНЬ
483
ТИТЯСЬ
483
ТОДМО
25 6
Т ОЗ Ь Н А Л А
29 0
Т ОЗ Ь Н А Л
29 0
ТОКМА
373
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ТОКӨЛЬТОКӨЛЬ
466

ТОП
466
ТОПОЛЬ
176
ТОРОКАН ПАЛ
49 0
ТОРОКАН
189
Т О Р О К А Н УЛ Ч А
49 0
ТОС-ТОС
466
ТОТОК
4 84
Т О Т О Р ЪЯ
49 0
Т Ө БАТ
37
ТӨБӨР
241
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ТӨГӨ
24

ТӨРКАК
4 67

ТӨГ
24

Т Ө РЛ Ө ГА
3 82

ТӨЗГӨ
242

Т Ө РМ Ө Т
373

ТӨК-МӨК
466

ТӨРО
242

ТӨКӨР
4 67

ТӨР-ПАР
4 67

ТӨК-ТӨК
4 67

Т Ө Р - ТА Р
4 67

ТӨЛ ИМЕННИК
305

ТӨР-ТӨР
4 67

ТӨЛӨС
49 0

ТӨР ТЭМ
35 5

ТӨЛ ПУ
13 8

ТӨС
403

ТӨЛ
14 8

Т Ө С - БУ Й
242

Т Ө М АЧ Е Й
257

Т Ө С - ТАС
468

ТӨМЕД
440

ТӨСЬ
176

ТӨМЕ Т
30

Т Ө Ч Ө Р - ТАЧ Ө Р
468

ТӨМ
30

ТӨШ
242

Т Ө М ЪЯ Р
49 0

ТӨШ
56

ТӨП
4 67

Т П РУ КО Н Ь
4 84

ТӨПӨР
4 67

Т П РУ
479

ТӨПӨ
176

Т П РУС Ь
479

Т Ө П ТА З А
242

Т П РУ Ч
479

Т Ө П - ТА П
4 67

ТПРЧЕ
479

ТӨР
354

Т РА ВА
388

Т Ө Р БА
13 8

Т РА К
30

ТӨРБИЧА
56

Т РА Н Ь
291

ТӨРИСЕН
291

ТРИК-ТРИК
468

Т Р И ФА Н Д Е Н Ь
305

ТУПИК
127

Т Ю РМ А
31

ЎАЙӨЖ
62

Т Р И ФА Н Н У Н А Л
305

ТУПӨН-ТУПӨН
468

ТЮРӨК
56

ЎАЛЕС
78

ТРОС
35 5

Т У Р И - ТА Р И
468

ТЮТЮ ПИ
196

ЎАЛЛЁ
295

ТРОЧА
305

ТУРИ
196

ТЮТЮ
196

ЎАЛЛЯНА
295

Т РУС И К
127

ТУРНЕЗЬ
177

ТЮТЮТЬ
4 84

ЎАЛЛЯН
295

Т УА Л А
291

ТУРӨН
177

ТЮ-ТЮ-ТЮ
479

ЎАЛЛЯСЕН
295

Т УА Л Т Э
291

Т У Р Ө Н - Т РА ВА
177

Т Я К А ГОЗ Ө
61

ЎАЛЭС
20 6

ТУГ
177

Т У Р Ө Н - Т РА ВА
388

Т Я К А КО Р Т
61

ЎАМЕН
33 6

ТУЁН
77

Т УС Ь
77

ТЯКА
20 6

ЎАМЕНАК
33 6

ТУЖ
35 5

Т УС ЬТ Ө - П И Н Ь Ө
86

Т Я М А ГА
107

ЎАМЕНЭС
383

Т УЗ Ь
177

ТУШ
185

Т Я М АТ Э М
383

Ў А Н Ь БУ Р
440

ТУКЛИЧ
398

ТУЭ
292

ТЯМӨСТОН
35 5

ЎАНЬ
422

ТУКРИЧ
398

ТЬӨПӨЛЕС
468

ТЯМӨС
35 5

Ў А РМ А Й
267

Т УЛ ГО Н
77

ТЬӨПӨЛЬТЯПӨЛЬ
468

ТЯНЬКА
139

Ў А РМ А К А
267

ТЯП
469

Ў А РМ И С Ь К А
267

ТЯПОНЬ
149

Ў А РМ УМ Ө
267

ТЯПРЕС
469

ЎА
415

ТЯП-ТЯП
469

Ў АТ О Н
398

ЎАДЕС
335

Ў АЧ Е
35 5

ЎАЗЬ
294

Ў АЧ
409

ЎАЗЬНАЛА
294

Ў АЧ Ө Р - Ў АЧ Ө Р
470

ЎАЗЬНАЛ
294

УБИР
275

ЎАЗЬЎАЛА
295

УБО
116

ЎАЗЬЎА
294

УГӨ
127

Т УЛ Ө С
291
Т УЛ Ө С А
292
Т УЛ Ө С Б Ө Т
292
Т УЛ
13 8
Т УМ О Ш О
373
ТУННАЛА
292
ТУННЭ
292
ТУНО-ПЕЛЛЁ
388
ТУНО
388
Т У П АЧ КО Н
398
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ТЬӨПӨР-ТЯПӨР
468
ТЭДЬӨ
341
ТЭДЬӨ БИЗ
24
Т Э Д Ь Ө ГА Л Э С
341
ТЭДЬӨ ГИБИ
182
ТЭДЬӨ СЮЙ
49 0
ТЭКЧАН
398
ТЭНЬ
415
ТЮЙ
178
Т Ю РА ГА Й
196
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УД М О Р Т
257

УЛ Ӥ
334

У РД Л Ы
24 3

ФА М И Л Л Я
257

УД М У Р Т
257

УЛ Ӥ - В Ө Л Ӥ
469

У РД С Э Т
127

УД
4 31

УЛ Ӥ К УЗ ЬМ А
49 0

У РД Э С
24 3

ФА М И Л Ь Н О Й
ЧАЙ
10 2

УД
178

УЛ Ӥ П А Ж М Ө
49 0

УРИ-БЕРИ
469

УЖ ДУН
440

УЛ Л А П А Л
335

У РМ О Т
257

УЖ ПИ
62

УЛ Л Ё
185

У РМ Ө С А
294

УЖ
4 31

УЛ О Н
4 32

УРС
479

УЗ В Е С Ь
25

УЛ
333

УР Т
4 32

УЗ Ө К А К
101

УЛ С И Н Ь
178

УС Ө
117

УЗ Ө Р
257

УЛ
178

УС С Е
294

УЗ Ө РЛ Ө К
440

УЛ Ч А Г
37

УС
24 3

УЗ Ө
178

УЛ Ч А
31

УС ЬС Э
294

УЗ Ь Ө Г УМ Ө
178

УЛ Ч Е - ВА Л Ч Е
445

УС ЬТ О Н
56

УЗ Ь Ө
267

УЛ Ь Н Я Н Ь
101

УС ЬТ Э Т
78

УЙБӨТЛӨ
293

УЛ Ь Ө С
34 6

УЧАГ
38

УЙБӨТ
293

УЛ Ь
10 2

УЧКАЛ
62

УЙ-НУНАЛ
293

УЛ Ь Ч А
31

УЧӨКАЛ
62

УЙ ПАЛ
293

УЛ Э
333

У Ч Ө К - Ў АЧ Ө К
469

УЙ СИНЬ
62

УЛ Э П
4 32

УЧӨЛАГ
178

УЙ
293

УМ О Й
373

УЧӨЛАК
179

УКЛАД
77

УМ О Й Т Э М
373

УЧӨР
4 33

УКМӨСТОН
35 5

УМ
24 3

УЧӨ
197

УКМӨС
35 5

УПЛУГ
37

УЧӨШ
470

УК
415

УПЛУК
37

У Ч Ө Ш - Ў АЧ Ө Ш
469

УЛ - ВА Й
178

УРБО
189

УЮЛ
62
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Ф Е В РА Л Ь
29 9
ФӨНӨТ
360
ФУ
409
ФУЧ
409
Ч А БА К
191
ЧАБЕЙ
117
ЧАГӨР КӨД
49 0
ЧАГӨР
341
ЧАГ
78
ЧАЖ
470
ЧАЖӨР
470
ЧАЖ-ЧАЖ
470
ЧАЙ ГИБИ
18 3
ЧАЙНИК
86
ЧАЙ
10 2
Ч А КО Т
24 4
ЧАЛЕП
139
ЧАЛМӨТ
383
ЧАЛПА
398
ЧАЛЬДӨ
15 0
ЧАНА
197
ЧАПӨШТЭМ
24 4

ЧАР
470

ЧЕРНИЛО
25

Ч И Л Ь - ВА Л Ь
471

ЧӦЖӨ
20 6

ЧАРКА
86

ЧЕРОД
440

ЧИЛЬ
471

ЧОЖ
296

Ч А РЛ А Н
197

ЧЕРСОН КУБО
56

ЧИЛЬӨМ
139

ЧӦЖ
197

ЧАРЧӨ
179

ЧЕРС
56

ЧОКАК
472

Ч АС
295

ЧЕРС
62

Ч И Л ЬТ Ө Р П И Л ЬТ Ө Р
471

Ч АЧ А
4 84

ЧЕР
3 89

Ч АЧ А
3 89

ЧЕСКӨТ
10 2

ЧАША
86

ЧЕ ТВЕРИК
29 9

ЧАШ-ЧАШ
470

ЧЕ ТВЕР ТЬ
78

Ч А Ш ЪЯ
ИМЕННИК
305

ЧЕ ТУШКА
107

Ч А Ш ЪЯ
15 0
Ч Е Б Е Р БУ КО
157
ЧЕБЕР ЮБО
49 0
ЧЕБРОС
409
ЧЕЛЬКАК
470
ЧЕЛЬӨ
24 4
ЧЕЛЯК
471
ЧЕМ
34 6

Ч Е П Е Л ЬТ Э С
35 6
ЧЕПӨЛЬӨ
62
Ч Е П Ө Л ЬТ Ө К
35 6
Ч Е П Ө Л ЬТ Э Т
35 6
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ЧЕЧӨМ
4 84
ЧЕЧӨ
10 3
ЧЕШПЕЛЬ
15 0
ЧЕШПЕЛЯ
15 0
ЧИБИНЬ ГИБИ
18 3
ЧИБИНЬ ПУЖӨ
24 4
ЧИБИНЬ
189
Ч И ГА Н Ь К А
25 8

ЧЕН
24 4

ЧЕРК
31

ЧЕЧВЕРИК
29 9

Ч И ГА Н Ь
257
ЧИГЕ-ЧИГЕ-ЧИГЕ
479
ЧИГИНЬ
364
ЧИК
415
Ч И Л И К И ВА Н Ы Ч
189
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Ч И Л ЬТ Ө Р Ч И Л ЬТ Ө Р
471
ЧИМАЛИК
39 9
ЧИМАЛИ
39 9
ЧИМИ
4 84
ЧИНЬӨ ВИС
24 4
ЧИНЬӨ ЙӨЛ
24 4
ЧИНЬӨ
24 4
ЧИПЕЙ
191
ЧИПӨ-ЧИПӨЧИПӨ
479
ЧИПТЭМЧАПТЭМ
471
ЧИР
471
ЧИРИНЬПИРИНЬ
471
ЧЛЯК
471
ЧОГӨР-ЧОГӨР
472
ЧОГ
139
Ч О Г ЪЯ С Ь
191
ЧОЖЕ
296
Ч О Ж ОЗ Ь
296

ЧОКТЭТ
139
ЧОК-ЧОК
472
ЧОЛПАН
383
ЧӦЛЭТ
57
ЧОНЬ
472
ЧОНЯРИ ВОДЕС
189
ЧОНЯРИ ВОТСЭТ
189
ЧОНЯРИ ВОТЭС
189
ЧОНЯРИ
19 0
ЧОНЯРӨ ВОТСЭТ
19 0
ЧОНЯРӨ ВОТЭС
19 0
ЧОНЯРӨ
19 0
Ч О Р О ГА Н Ш АЧ А
57
ЧОРОГ
191
ЧОРӨГ
192
ЧОС
25
ЧОШЕН
445
ЧОШКӨН
296
ЧОШ
445
ЧӨГӨН
86

ЧӨЖЕ Т
79

ЧӨРӨМ
35 6

ЧУКИНЬ
364

Ш А Й ТА Н
276

ЧӨЖ
472

ЧӨРС
10 3

ЧУКНА
297

ШАЙШУР
49 0

ЧӨЖОН
57

ЧӨРСЭТ
10 3

ЧУКНА ПАЛ
297

ШАКАЛ
207

ЧӨЖӨ-ВӨЖӨ
267

ЧӨР ТӨ БЕР
24 5

ЧУК НЯНЬ
10 3

ШАКЛЕЙ
192

ЧӨЖӨТ
24 4

ЧӨР ТӨ ЛЫ
24 5

ЧУК ПАЛ
296

ШАКЛЕЯ
192

ЧӨК
472

ЧӨР ТӨ ПӨКТОН
3 89

Ч УЛ К А
127

ШАКӨР
474

ЧӨКИНЬ
364

ЧӨР ТӨ
24 5

Ч УМ А Д А Н
79

ЧӨКӨР
87

ЧӨР ТӨ
4 41

Ч УМ Ө Л Ь Ө
117

Ш А К ТА
КУЯННИГ
32

ЧӨКЧӨК
197

ЧӨШКАН
57

ЧУНЬӨ БӨЖ
179

ЧӨЛАН
45

ЧӨШ-ПАШ
473

ЧУНЬӨ ПӨТЬӨ
179

ЧӨЛЬӨМ
139

ЧӨШ-ПӨШ
473

ЧУНЬӨ
207

ЧӨЛЬӨ
24 4

ЧӨШТӨР
473

ЧУП
4 84

Ч Ө М Ө РА К
472

ЧӨШТӨРПАШТӨР
473

ЧУРӨТ
34 6

ЧӨНДӨРЧАНДӨР
472
ЧӨН
440
ЧӨПЕ Т
31
Ч Ө П Ө Л ЬТ Э С
35 6
ЧӨПӨР-ЧӨПӨР
472
ЧӨПӨ
20 6
ЧӨПӨШАК
39 9
ЧӨПӨШЧӨПӨШ
473

ЧӨШТӨРЧАШТӨР
473
ЧПАК
473
ЧУЖ
341
Ч У Ж ГА Д Ь
197
Ч У Ж ГА Л Э С
341
ЧУЖЕКТОН
3 89
ЧУЖ КУШМАН
179
ЧУЖМӨТ
341

ЧӨПРЕС
473

ЧУЖЪЕМ
179

ЧӨРКА
139

ЧУК
297
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Ч УС
3 84
Ч У Т Ө К - Ч АТ Ө К
473
ЧУШЕ Т
79
Ч У Ш КО Н
79
ЧУШОН
79
Ч У Ш ЪЯ Л
207
ШАБЛЯ
24 5
ШАБЛЯК
24 5
ШАГ
4 41
Ш А Д РА
24 6
ШАЙ
31

Ш А К ТА
4 41
ШАЛДАР
4 41
ШАЛТӨР
474
ШАЛТӨР ТОН
14 0
Ш А Л Ь - ВА Л Ь
474
ШАЛЬДАР
79
ШАЛЬК
474
Ш А Л Ь КО
192
ШАЛЬК-ШАЛЬК
474
Ш А Л ЬТ Ө Р
474
Ш А Л ЬТ РА К
474
Ш А М А РД А Н
49 0
ШАНЬГИ
104
ШАП
474
ШАПӨК
35 6
ШАПӨР
475
ШАПӨР-ШАПӨР
475

Ш А П РА К
475

ШЛЯПА
18 3

ШӨКӨР-ШӨКӨР
476

ШӨР-ШАР
477

ШАП
4 41

ШНУР
14 0

ШӨКӨС
80

Ш РАЧ
478

ШАП-ШАП
474

ШОБӨР
80

ШӨКӨ
4 42

Ш ТА БА К
87

Ш А РА В Ө Л
446

ШОБӨР ТОН
80

Ш ТА Б Е Л Ь
365

Ш А РА К А
14 0

ШОБӨР ТЭТ
80

ШӨЛТӨРШАЛТӨР
476

Ш А РА
446

Ш О Б Ө Р Ч И КО Н
80

ШАР
475

ШӦГ
104

ШАР-ШАР
475

ШӦЙ
25 8

Ш АТ ТА
4 41

ШӦМ
104

Ш АТ Ь
415

ШОНЕР
364

Ш АУ
475

Ш О Н Е РА К
365

Ш АЧ А
57

ШӦП
24 6

ШАШ
179

ШОР
478

ШЕБЕЛЕ Т
127

ШОРИ
33 8

ШЕЛЕП
4 41

ШОРИЯК
33 8

ШЕП
179

Ш О Р О - К УС П О
360

ШЕР
347

ШОР
33 6

ШЕР
297

ШОР Т ДЕРЕМ
128

ШЕС НӨД
57

ШОР Т
25

ШИМЕС
394

Ш О Р ЪЯ К
33 8

ШКАП
79

ШӦТЭМ
374

Ш Л АЧ
476

ШӨДОН
14 0

ШЛӤНЬ-ШЛАНЬ
476

ШӨД
104

ШЛЯПА
128

ШӨКӨР-ШАКӨР
476

531

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Ш Ө Л ЬТ Ө Р Ш А Л ЬТ Ө Р
476
ШӨМӨРӨ
24 6
ШӨМ
25
ШӨНГӨЛЕС
477
ШӨНГӨЛЬ
477
ШӨНГӨЛЬШАНГӨЛЬ
477
ШӨННАР
267
ШӨНЬӨРШАНЬӨР
477
ШӨПӨР
477
ШӨПӨР-ШАПӨР
477
ШӨП
374
ШӨР БӨЖ
18 0
ШӨРБӨ
14 0
ШӨР ГИБИ
18 3
ШӨРӞОН
58
ШӨР КӦЖӨ
18 0
ШӨР
207
ШӨР ТӨЛ
80

Ш ТА Н
128
ШТОП
80
ШЎАК
478
ШУГ
394
Ш УД
4 33
Ш УЛ Д Ө Р
395
Ш УЛ Д Ө Р Ӟ Ө Т
39 9
ШУНДӨЛЛЁ
157
ШУНДӨ ПУЖӨ
24 6
ШУНДӨ
15 0
ШУНӨТ
157
ШУӨСА
4 07
ШУР
151
Ш УС А
4 07
ШУ
18 0
ШУШКИ
104
ЫШ-ЫШ
409
Э
410
Э АЛЛАКАЙӨМ
410
Э АЛЛА
410

Э А Н Ӥ Е - АТ Ӥ Е
410

Э Н Е Р Ч А К ГОЗ Ө
63

Ю-НЯНЬ
117

Э АНӤЕ
410

ЭНЕРЧАК
63

ЮОН
107

Э А Н Ӥ КО Й
410

ЭНЬГЕЙ
26 8

Э АТ Ӥ Е - А Н Ӥ Е
410

ЭС
38

ЮРӞӨМ
I
374

Э АТ Ӥ Е
410

ЭС ТУПТӨ
38

Э АТ Ӥ КО Й
410

ЭСЭП
403

Э Б Е К ВУ
151

ЭЧЕМЕНЬ
26 8

ЭБЕК КЎАР
18 0

ЭЧ-ЭЧ-ЭЧ
410

ЭБЕК
192

ЭШ
25 8

ЭГЕС
141

ЭШТЭМ
3 84

ЭДӨ
4 33

ЭШШО
297

ЭД
4 33

ЮА Н
4 34

ЭЗЕЛЬ
4 34

ЮБЕР
197

ЭКТОН
39 9

ЮБКА
128

ЭК-ЭК-ЭК
410

ЮБО
32

ЭМЕЗЬӨКАК
104

ЮЖ
157

ЭМЕЗЬӨ
18 0

ЮЗ Ө Р - К Е З Ө Р
478

ЭМЕННИК
305

Ю К А М Е Н С КО Й
49 0

Э М Е С П И КО Р
38

ЮЛДАШ
25 8

ЭМЕСПИ
267

ЮЛТОШ
25 8

ЭМ
3 89

ЮЛЬ
29 9

ЭМ-ЮМ
3 89

ЮН
35 6

ЭНЕР
62

ЮНДА
49 0

ЭНЕРЧАГ
63

ЮНЬ
29 9

532

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Ю Р И БУД И
446
ЮРИ
446
ЮР ТЭТ
4 34
ЮСЬ
197
Ю-ТӨСЬ
117
Ю
117
ЮЎО
141
ЮШКА
38
ЮШ
192
ЯБЛОК
38
ЯБЛОК
18 0
Я ГА Н
24 6
ЯЗЬ
192
ЯКЕ
4 07
ЯЛАН
297
ЯНАК
38
Я Н ВА Р
29 9
ЯНГӨШ
4 34
ЯНЬЧӨК
128
Я РА
39 0
Я РАТ О Н

395
ЯР ДУР
151
ЯРОПЛАН
141
ЯР
49 0
ЯР
151
ЯТӨР
374
Я
416
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