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ПРЕДИСЛОВИЕ

Слово — первооснова языка. Овладение языком немысли
мо без хорошего знания наиболее употребительных, комму
никативно важных слов. Без них невозможно организовать 
речевую деятельность учеников. В качестве источника для 
отбора лексики предлагаемого русско-марийского словаря 
послужили примерные списки слов для активного усвоения, 
которые рекомендованы Министерством образования и на
уки РФ в программах для общеобразовательных учреждений 
с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обу
чения в начальных и старших классах.

Знание и понимание активной части словарного состава 
языка, основных смысловых и стилистических свойств этой 
лексики — важнейшее условие овладения языком. Главная 
задача данного издания — раскрыть лексическое богатство 
и красоту русского и марийского языков, помочь обога
тить словарный запас и повысить языковую культуру школь
ников.

К. Г. Паустовский писал: «Для всего, что существует в 
природе, в русском языке есть великое множество хоро
ших слов и выражений». «Толковый словарь русского язы
ка» в 4 томах под редакцией Д. Н. Ушакова включает 
85289 слов, а «Словарь современного русского литера
турного языка» в 17 томах — 120480 слов. Словарное бо
гатство русского языка неисчерпаемо. Никакой словарь не 
в состоянии зафиксировать все имеющиеся в языке слова.

Уникален и самобытен и марийский язык. В марийском 
(луговом) языке различаются 8 гласных фонем: [у], [о], 
[ы], [а], [ӱ], [о], [и], [э], в горном — 1Ӧ; те же, что в
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луговом, и [ӓ], [ӹ]. Для лугового марийского языка свой- 
ственна лабиальная гармония гласных звуков, которая 
сводится к тому, что за ударяемыми лабиализованными 
гласными корня [о], [у], [ӱ], [ӧ] в конце слова идут также 
лабиализованные гласные [о], [о] и, наоборот, за ударя
емыми нелабиализованными гласными [ы], [а], [и], [э] в 
конце слова — нелабиализованный гласный [э], напри
мер: пӧртыштӧ «в доме», кӱртньӧ «железо», кӱварыште 
«на мосту», тыште «здесь», писте «липа», кече «солнце». 
Марийский язык относительно благозвучен. Преимуще
ственное обилие гласных и звонких согласных звуков 
придаёт ему музыкальность, сравните слова мланде «зем
ля», волгыдо «светлый», йоҥгыдо «просторный», М ӱн
дырнӧ «вдали». В приведённых словах представлены только 
гласные и звонкие согласные звуки. Музыкальность уве
личивается ещё в результате функционирования фоне
тического закона прогрессивной ассимиляции, когда, 
например, в сложных словах начальный глухой соглас
ный второго компонента, оказываясь после сонантов (к 
сонантам также приближаются [ж] и [з]), озвончается: 
йолгорно «тропинка» (йол «нога» + Корно «дорога»), Урвоч 
«хвощ» (ур «белка» + поч «хвост»), издер «санки» (изи  
«маленький» + тер «сани»).

СОСТАВ СЛОВАРЯ

Многие русские слова многозначны. В словаре раскрыва
ются наиболее важные и употребительные значения.

В так называемых транскрипционных скобках показаны 
не буквы, а звуки, которые должны произноситься по ли
тературным нормам, например: ЧТО [што].

Весь словарь состоит из словарных статей. Вначале даётся 
заглавное слово на русском языке, затем — его перевод на
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марийский (луговой и горный) язык, потом сообщается, 
к какой части речи относится слово, какие у него грамма
тические признаки.

Имена существительные даются в именительном падеже 
единственного числа. За ним указывается род существи
тельного. В именительном же падеже множественного чис
ла помещаются существительные, или вообще не имею
щие единственного числа, или наиболее употребительные 
во множественном числе, например: НОЖНИЦЫ только 
мн. ч.; ВАРЕЖКИ, еД. ч. ВАРЕЖКА, ж.

Имена прилагательные приводятся в форме именитель
ного падежа мужского ^рода в полной форме, например: 
БЕЛЫЙ; ОРАНЖЕВЫЙ. Затем помещаются краткие фор
мы и степени сравнения качественных прилагательных.

Имена числительные количественные даются в имени
тельном падеже. Они снабжены пометой числ.

Местоимения приводятся в именительном падеже с ука
занием родовых, в некоторых случаях падежных форм и 
формы множественного числа, если они имеются.

Глаголы представлены в неопределённой форме. Пос
ле заглавного слова указывается вид глагола, например: 
ВЕРИТЬ несов.; ДОПОЛНИТЬ сое., ДОПОЛНЯТЬ несов. 
Если в каком-либо значении глагол употребляется только 
в 3-м лице, при этом есть помета: 1 и 2 л. не у п о т р затем 
в переводе предлагается глагол 3-го лица единственного 
числа настоящего времени, например: КИ ПИ Т шолеш.

Очень востребованы при организации диалога глаголы 
прошедшего времени и повелительного наклонения. По
этому они представлены достаточно полно. Особо следует 
подчеркнуть, что глаголы прошедшего времени в марий
ском языке имеют весьма богатый грамматический мате
риал. Так, в нём различают две основные формы прошед
шего времени: прошедшее первое и прошедшее второе, 
которые приводятся в данном словаре. Обе формы в утвер
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дительном варианте изменяются по числам и лицам. Про
иллюстрируем это на примере глаголов лудаш ; лы даш  
(I спр.) «читать» и возаш; сирӓш (II спр.) «писать»:

Прошедшее первое 
ед. ч.

1. (мый) Лудым ВОЗЫШЫМ (мьшь) лыдым сирӹшӹм
2. (тый) лудыч ВОЗЫШЫЧ (тӹнь) лыдыц сирьгшӹц
З. (чудо) лудо возыш (тӹдӹ) лыды сирьин

мон. Ч.

1. (ме) лудна возышна (мӓ) лыдна сирьшшӓ
2. (те) лудда возышда (тӓ) лыдда сирӹшдӓ
З. (нуло) лудыч возышт (ньшӹ) лыдевӹ сиревӹ

Прошедшее второе 

ед. ч.

1. лудынам возенам лыды нам сиренӓм
2. Лудынат возенат лыдынат сиренӓт
З. лӱдын возен лыдын сирен

МН. Ч.

Г лудынна возенна лыдынна сиреннӓ
2. лудында возенда лыдында сирендӓ
З. лудыныт Возеныт лыдыныт сиренӹт

В данном словаре в качестве примеров форм прошедшего 
первого и прошедшего второго времени приводятся лишь 
глаголы 3-го лица единственного числа, например: Чита- 
л(а), прочитал(а), прочёл, прочла «лудо, лӱдын» и писал(а), 
написал(а) «возыш, возен».
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Отрицательная форма глагола в прошедшем первом и 
прошедшем втором времени выражается с помощью час
тиц для каждого лица единственного и множественного 
числа или суффикса -Де (в горномарийском):

О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а  

Прошедшее первое

1. шым луд (возо)
2. Шыч луд (возо)
3. ыш луд (ВОЗО)

1. ышна луд (возо)
2. Ышда луд (возо)
3. ышт луд (возо)

ед. ч.

шым лыд (сирӹ) 
шӹц лыд (сирӹ) 
ЫШ лыд (сирӹ)
МН. Ч.

шӹнӓ лыд (сирӹ) 
шӹдӓ лыд (сирӹ) 
ӹш лыдеп (сирен)

Прошедшее второе 

ед. ч.

1. лӱдын (возен) омыл лыдделам (сирӹделам)
2. лӱдын (возен) отыл лыдделат (сирӹделат)
3. лӱдын (возен) огыл лыдце (сирӹде)

мн. ч.

1. лӱдын (возен) онал лыдделна (сирӹделна)
2. лӱдын (возен) Одал лыдделда (сирӹделда)
3. лӱдын (возен) огытыл лыдцелыт (сирӹделыт)

К сожалению, в предложенном издании отрицательные 
формы глаголов не приводятся в качестве примеров. Они
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фигурируют лишь при иллюстрации частицы НЕ. Кстати, 
одна русская частица НЕ в изъявительном, повелитель
ном и желательном наклонениях в марийском языке полу
чает около 30 специальных наименований.

Ещё необходимо констатировать то отличие, что в ма
рийском языке имеются четыре описательные формы про
шедшего времени: 1) прошедшее длительное I {лудам ыле 
«я читал»); 2) прошедшее длительное II {лудам улмаш  «я 
читал»); 3) преждепрошедшее I {лудынам ыле «я было чи
тал»); 4) преждепрошедшее П {лудынам улмаш  «я было 
читал»).

Особое внимание обращено на сильное управление гла
гола, т. е. какого падежа он требует, что обозначается так 
называемыми падежными вопросами к о г о ? , ч то ? ; 
ком у?, чем у?; кем ?, чем ?; о ком ?, о чём ? Управле
ние с предлогами фиксируется соответственно — с кем ?, 
с чем?; во  что? и т. д.

Ещё одна подсказка. В словарной статье в основном при
ведены сочетания и предложения с глаголами только од
ного из видов. При этом не ставится цель обязательно про
иллюстрировать обоих членов видовой пары. Отсутствие 
примеров с глаголами одного из видов не является указа
нием на невозможность употребления в подобном сочета
нии глагола другого вида.



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

анат. 
астрой, 
в знач. сказ, 
вводи, са. 
вин. п. 
гл. 
ед. ч.

кр. ф. 
лингв, 
м.
мест, 
мн. ч. 
нар.
наст. вр. 
несов.
1 и 2 л. не употр.
повел.
поел.
пред.
прил.
простореч. 
прош. вр. 
разг. 
род . п. 
с.
сов. 
ср. ст. 
твор. п. 
част, 
числ.

— анатомический
— астрономический
— в значении сказуемого
— вводное слово
— винительный падеж
— глагол
— единственное число
— женский род
— краткая форма
— лингвистический
— мужской род
— местоимение
— множественное число
— наречие
— настоящее время
— несовершенный вид
— в 1 и 2 лице не употребляется
— повелительная форма
— послелог
— предлог
— имя прилагательное
— просторечный
— прошедшее время
— разговорный стиль
— родительный падеж
— средний род
— совершенный вид
— сравнительная степень
— творительный падеж
— частица
— имя числительное
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РУССКИЙ АЛФАВИТ

А а К к Х х
(а) (ка) (ха)
Б б Л л Ц ц
(бэ) (эль) (цэ)
В в М м Ч ч
(вэ) (ЭМ) (че)
Г г Н н Ш ш
(гэ) (ЭН) (ша)
Д д О о Щ Щ
(дэ) (0) (ща)
Е е П П Ъ ъ
(е) (пэ) (твёрдый знак)
Ё  ё Рр ы
(ё) (эр) (ы)
Ж ж Се Ь ь
(жэ) (эс) (мягкий знак)
З з Т т Ээ
(зэ) (тэ) (э)
И й У  У Ю ю
(и) (У) (ю)
Й Й Фф Я я
(Й, и краткое) (эф) (я)

Ю



МАРИЙСКИЙ (ЛУГОВОЙ) АЛФАВИТ

А а Л л
Б б М м
Вв И н
Г г Ҥ ҥ
Дд О о
Е е Ӧ ӧ
Ё ё П п
Ж ж Р р
З з Се
И и Т т
И й Уу
К к ӱ ӱ

Фф
Хх
Цц
Ч ч  
Ш ш 
Щ щ 
Ъ ъ 
Ы ы 
Ь ь 
Э э 
Ю ю 
Я я



ГОРНОМАРИЙСКИЙ АЛФАВИТ

Аа К к Фф
Ӓ ӓ Л л Хх
Б б М м Цц
Вв Н и Ч ч
Г г О о Ш ш
Дд Ӧ ӧ Щ щ
Ее П п Ъ ъ
Ё ё Р р Ы ы
Ж ж Се Ы й
З з Т т Ь ь
И й Уу Ээ
И й Ӱӱ Юго

Я я
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А
А союз а. Пиши ручкой, а не ка
рандаш ом карандаш  Дене 
огыл, а ручка Дене Возо. 
АЛЫЙ (кр. ф. ал, ала, ало, 
алы) ирал. ал, кына; яргата як- 
ша́р(гы). Алый цветок кына 
пеледыт.
АРМИЯ ж . армий; а́рми. Паша 
армия Мемнан армийна. При
звать в армию армийышке на
лаш. Служить в армии армий
ы ш т служитлаш. Вернуться из 
армии армий гыч нӧртылаш.

Б
БӒБУШКА ж . Е кова́; па́па. 
2. (при вежливом обращений) 
кова́й, пава́й; па́пи. Любимая 
бабушка йӧратыме Кова (Ко
ваем, паваем). Помогать ба
бушке кокамлан полшаш. Слу
шаться бабушку кован Ойжым 
колыштат.
БАЛОВАТЬ несов., избаловать 
сов. нечкештараш, нечкыш  
(осалыш) Колташ; нёчкӹлӓш, 
нечкыш колтат. Баловала, из
баловала нечкештарыш, неч

кештарен. Баловать кого? Ба
ловать детей йоча-влакым 
нечкештараш.
БАРАБАН м. тӱмыр; тӹ̀мӹр. 
Новый барабан у тӱмыр. Бить 
в барабан тӱмырым кыраш. 
БЕГАТЬ несов. куржталаш; 
кыргыжта́лаш. Бегеш?а) куржта
ле, куржталын. Не бегай ит курж
тал. Бегать туда и обратно 
тыйже да тушко куржталаш. От 
Дела не бегай паша деч ит шыл. 
БЕДА ж. эҥгек, аза́п; э́ксӹк, 
ӧйхы. Чужая беда еҥын эҥгек
ше. Помочь в беде оҥге кышке 
логалшылан полшаш. 
БЕ́ДНЫЙ (кр. ф. беден, бед
на, бедно, бедны; ср. ст. бед
нее) ирал. нужна́, йорло; нуж
да, Незер, уке́ӓн. Бедный че
ловек нужна айдеме.
БЕЖАТЬ несов. 1. куржа́ш, ку
далаш; кыргыжат, кыда́лаш. 
Бежал(а) куржо, Куржын. Бе
ги курж. Лошадь бежит Имне 
Кудалеш. 2. Йогаш, вела́ш; Йо
гаш, вйлӓш. (7 и 2 л. не у Пӧтр) 
Кровь бежит из раны Сусыр гыч 
вӱр йога. Молоко убежало т о р  
Велын.
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БЕЗ
БЕЗ, БЕЗО преД. дёч(ын) по- 
сна́, -де; гӹ̀ц(ӹн) па́сна, -де. 
Остаться без работь/ Паша 
деч посна кодаш. Пить чай без 
сахара Сакыр деч посна чайым 
Йӱаш. Остаться безо всего Н и 
мо деч посна кодаш. Пропасть 
без вести уверде йомаш. 
БЕ́ЛКА ж. ур. Белка песенки 
поёт Да орешки всё грызёт уржо 
Мурым Муралта да со пӱкшым 
сӱвыза. ^
БЕ́ЛЫЙ (кр. ф. бел, бела, 
бело, белы; ср. ст. белее) прил. 
о́ш(о); о́ш(ы). Бель/й лебеДь ош 
Йӱксӧ. Снег белый лум ошо. 
БЕ́РЕГ м. сер; сир. БоДы те- 
кут, берега остаются вӱдшӧ 
йога, серже Кодеш. 
БЕРЕЖЛИ́ВЫЙ (кр. ф. береж
лив) прил. арале́н ку́чылтшо; 
пере́ген кычы́лтшы. Бережли- 
вая хозяйка арален кучылтшо 
озавате.
БЕРЁ́ЗА ж. куэ́; ку́ги. Белая 
берёза ош куэ. На берёзе кукуш
ка кӱэште Куку.
БЕРЕ́ЧЬ несов. арала́ш, Пере
гаш, Саклаш; пере́гӓш. Берёг, 
берегла аралыш, арален. Бере
ги арале. Беречь кого?, что? 
Беречь детей йоча-влакым 
аралаш. Береги честь смолоду 
Чапетым Рвезынек арале. 
БЕСЕ́ДОВАТЬ несов. мутла
наш, кутыраш; хыты ́раш, 
ша́йышташ. Беседовал(а) мут

ланыш , Мутланен. Беседуй 
мутлане. Беседовать с кем?Бе
седовать со школьниками ту
немше-влак Дене мутланаш. 
БЕСПЛАТНЫЙ (кр. ф. бес
платен, бесплатна, бесплат
но, бесплатны) прил. яра́, ок
сам тӱлыде на́лме (пӱымо, 
ыштыме); та́кеш, окса́де нал- 
мӹ (пӱмы, ӹ̀штӹмӹ). Бес
платное обучение в школе шко
лышто яра Туныктымаш. 
БЕСПОКОИТЬ несов. азаплай
ла раш, тур гыжландара́ш, тур
гыжтараш; шыгырлан ы аташ, 
тыр гыжл а нд а́ раш. Беспокоил(а), 
азапландарыш, азапландарен. 
Не беспокой ит азапландаре. Бес
покоить кого?, что?Простите, 
я вас беспокою нелеш ида нал, 
мый Тендам азапландарен. Меня 
беспокоит поведение Вити Ви-
ЧуН КОЙЫШ-ШОКТЫШЫЖО МЫ
ЙЫМ тургыжландара. 
БЕССТРАШНЫЙ (кр. ф. бес
страшен, бесстрашна, бес
страшно, бесстрашны) прил. 
лӱддымӧ; лу́ддӹмӹ. Бесстраш
ная разведчица лӱддымӧ раз
ведчик (Ӱдыр).
БИТЬ несов. 1. кыра́ш; шйӓш. 
Бил(а) Кырыш, кырен. Не бей 
ит кыре. Бить кого?; во что?; 
чем? Бить неприятеля тушма
ным кыраш. Бить в дверь ом
сам кыраш. Бить молотком 
чӧгыт лене кыраш. 2. пудыр-
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БОЛ
та́ш; шадырташ. Бить что? 
Бить стекло Я н д а м  пудырташ. 
БЛАГОДАРИТЬ несов., по
благодарить сов. тауштат; та́ум 
ӹштӓш. Благодарил?а) тауш
тыш, тауштен. Благодари Таум 
Ыште. Благодарить кого?, что? 
Благодарить учителя тунык
тышылан тауш тат. Благода
рить школу Школлан тауштат. 
БЛЕДНЫЙ (кр. ф. бледен, 
бледна, бледно, бледны; ср. ст. 
бледнее) прил. о́шо, Ошалге, 
тӱсдымӧ, сындыме; оша́лгы, 
оша́ка, цӹре́дӹмӹ. Бледное 
лицо сындыме чурий. 
БЛЕСТЕ́ТЬ несов. Йылгыжаш, 
Волгалташ; йӹлгӹ̀жӓш, Вол
галташ. Не всё то золото, что 
блестит чыла йылгыж шыжак 
шӧртньӧ огыл.
БЛИ́ЗКИЙ (кр. ф. близок, 
близка, близко, близки; ср. ст. 
ближе) прил. лйшыл; лйшьш. 
Близкий путь Лишыл Корно. 
БЛИН м. мелна́; меле́нӓ. Лю
бит блины мелнам йӧрата. 
БЛЮ́ДО с. 1. (посуда) Кумыж; 
цӓшкӓ. Стеклянное блюдо Янда 
Кӱмыж. 2. (кушанье) кочкыш; 
кичкыш. Любимое блюдо йӧра
тыме кочкыш.
БОГАТЫЙ ф. богат, бо
гата, богато, богаты; ср. ст. бо
гаче) прил. поян; па́ян. Бога
тый край поян кундем. 
БӦДРЫЙ (кр. ф. бодр, бодра,

бодро, бодры; ср. ст. бодрее) 
прил. чӱдым; пӹ̀сӹ. Он был бод
рый (бодр) Тудо Чулым лийын. 
БОЙ м. кредалмаш; кредал- 
мӓш. Бой с врагом тушман Дене 
кредалмаш.
БӦЙКИЙ (кр. ф. боек, бойка, 
бойко, бойки; ср. ст . бойче и 
бойчее) прил. Чолга; смела. Бой
кая девочка Чолга Ӱдыр.
БОК м. ӧрдыж; нӧка, брдӹж. 
Боль в правом боку нурла Ӧрды
жыштӧ Корштыш уло. 
БОЛЕ́ЗНЬ ж . чер; йсы, цер. 
Тяжёлая болезнь неле чер. 
БОЛЕ́ТЬ I несов. че́рле лияш, 
черлане́н кияш; хвора́яш, ясы- 
ла́наш . Болел(а) черле лие, 
черле лийын. Не болей ит чер
лане. Болеть чем? и без вопро
са. Болеть корью ырлыган Де
не Черланаш. Болеть часто 
чӱчкыдын Черланаш.
БОЛЕ́ТЬ П несов. коршташ; 
Каралташ. (1 и 2 л. не у Пӧтр.) 
Болел?а) Корштыш, корштен. 
Болит голова вуй Коршта. Бо
лят ноги кок йолемге Коршта. 
БОЛЬНОЙ (кр. ф. болен , 
больна, больно, больны) прил. 
черле; хворой, йсы. Для боль
ного человека нужен врач, нуж
на аптека черле еҥлан врач да 
аптеке кӱлыт.
БОЛЬШОЙ {кр. ф. велик, ве
лика, велико, велики; ср. ст. 
больше) прил. кугу; кого. Боль-
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БОР
шое озеро кугу ер. Тот дом 
больше, чем этот тиде пӧрт 
туло деч кугурак.
БОРОТЬСЯ несов. кредала́ш, 
кучедала́ш; кредӓлӓш. Боролся, 
боролась кредале, кредалын. 
Борись кучедал. Бороться с 
кем?, с чем?; за что?; против 
чего? Бороться с врагом туш
ман лене кредалаш. Бороться 
с огнём на пожаре пожарыш
те тӱл лене кучедалаш. Бо
роться за правду чын верч ку
чедалаш. ̂
БОСИКӦМ нар. чарайолын; 
царӓ йла. Ходить босиком ча
райолын кошташ.
БОЯТЬСЯ несов. лӱда́ш; лу- 
дӓш. Боялся, боялась лӱдӧ, лӱ
дын. Не бойся ит лӱд. Бояться 
кого?, чего? Бояться змей киш
ке деч лӱдат. Бояться просту
ды Кылмыме деч лӱдат. 
БРАТЬ несов., взять сов. налаш; 
налӓш. Ер ал (а), взял (а) нале, 
налын. Бери, возьми нал. Брать 
кого?, что?Брать соседа в по
мощники полшаш Пошкудым 
налаш. Ателье берёт заказы на 
пошив одежды Вургемым ур
гат ателье Заказым налеш. 
БРОВЬ ж . Шинчавун; сӹнза- 
хал. Густые брови нугыдо Шин
чавун.
БРОСАТЬ несов., бросить сов. 
кудалтыш, шуа́ш; пуаш. Бро
сал? а), бросил(а) кудалтыш,

кудалтен. Бросай, брось кудал
те. Бросать кого?, что?; чем? 
Зайку бросила хозяйка оза ме
раҥжым кудалтен. Бросать мяч 
меным Кудалташ. Петя, это не 
ты бросил снежком в окно? 
Печу, тый огыл окнашке Лу
мым кудалтенат?
БРЫЗГАТЬ несов. шыжыкта́ш; 
шавӹктӓш. Брызгал?а) шы
жыктыш, Шыжыктен. Не брыз
гай ит шыжыкте. Карлсон, ко
торый ж ивёт на крыше, 
брызжет на людей водой Ле
ведышыште Илыше Карлсон 
еҥ умбаке Вӱдым шыжыкта. 
БУДИ́ТЬ несов., разбудить сов. 
Помыжалтараш, кынелташ; 
понгыжалта́раш, кӹньӹлтӓш. 
Будил?а) Помыжалтарыш, по
мыжалтарен. Буби помыжалта
ре. Будить кого?, что?Будить 
девочку ӱдырым Помыжалта
раш. Будить семью ешым По
мыжалтараш.
БУЛОЧНАЯ [шн] ж. Киндым, 
булкым ужалыше кевыт; кйн- 
дӹ (сыкьф) лапка. Купить хле
ба в булочной булочныйышто 
Киндым налаш.
БУМАГА ж. кага́з; пума́га.
1. (только ед. ч.) Бумага для 
письма Серыш Возымо кагаз.
2. мн. ч. бумаги кагаз-влак. Цен
ные бумаги Шергакан кагаз - 
влак.
БУРЬ!Й (кр. ф. бур, бура, бу-
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ро, буры) прил. Кӱрен, сура́л- 
ге-кӱре́н; кӹрӓнӓлгӹ-лу́ды. 
Бурый цвет Кӱрен тӱе. 
БЫВАТЬ несов., быть сов. ли- 
еда́ш, лияш; лиӓлтӓш, лйӓш, 
лиэ́дӓш. (1 и 2 л. неупотр., кро
ме З л. ед. ч. есть и устар. З л. 
мн. ч. суть). Был(а), бывал(а) 
лие, лийын. Бывай, будь лий. 
Летом часто бывают грозы 
кеҥежым Кӱдырчан Йӱр чӱч
кыдын лиеда. Будьте добры 
нӧрӧ лийза.
БЫСТРЫЙ (кр. ф. быстр, бы
стра, быстро, быстры; ср. ст. 
быстрее) прил. пйсе; пы́сӹ. И  ка
кой же русский не любит быс
трой езды ? Могай руш еҥ П и 
сын Кудалышташ ок йӧрате?

в
В, ВО пред. Е -иле (-Што, -Што), 
-Ыште (-ышто, -ыштӧ); -шты 
(-штӹ), -ышты (-ӸШТӸ). Со
блюдайте чистоту в комнате 
пӧлемыште арулыкым эскеры
за. 2. -шке (~шко, -шкӧ), -ынже 
(-ышко, -ышкӧ); -шкы (-шкы), 
-ышкы (-ӹшкӹ). Сесть в авто
бус автобусышко шинчат. 
ВАЖНЫЙ (кр. ф. важен, важ
на, важно, важны; ср. ст. важ
нее) прил. кӱлешын, кугу; ке́- 
рӓл, ко́го. Важная работа кӱ
лешан паша.

вво
ВАЛЕНКИ, ед. валенок м. пӧр
тышкӧ м; мйжгем. Носить ва
ленки портышкемым чияш. 
ВАРЕЖКИ, ед. ч. варежка ж.
Пиж, Пижерге; пижӧргы. На
деть рарежки пижым чияш. 
ВАРЁНЫЙ прил. шӧлтымо; 
шӧлтымы. Варёное мясо шол
тымо шыл.
ВАРЙТЬ несов., сварить сов. 
ш олташ ; ш ол таш . Варил?а) 
Шолтыш, шолтен. Вари шолто. 
Варить что?Варить суп шӱрым 
шолташ.
ВАШ (ваша, ваше, ваши)
мест, Тендан; тӓмда́н. Ваш дом 
Тендан Пӧртда. В вашем доме 
Тендан пӧртыштына. Ваша ру
башка Тендан тувырла. Вашу ру
башку Тендан Тувырдам. 
ВБЛИЗИ нар. л Ашне, вокте́- 
не; лйшнӹ, са́га. Вблизи от 
дома пӧрт лишне.
ВВЕРХ нар. кӱш(кӧ); куш(кӹ). 
Прыгнуть вверх кӱшкӧ Тӧрш
талташ. Руки вверх! Кидетым 
кӱш(кӧ)]
ВВЕРХУ нар. кӱшнӧ; ку́шнӹ. 
Вверху на полке лежат книги 
кӱшнӧ шӧрлыкыштӧ книга- 
влак кият.
ВВОДИТЬ несов., ввести сов. 
пурта́ш; пы ртат. Вводил(а), 
ввёл, ввела Пуртыш, пуртен. 
Вводи, введи пурто. Вводить 
кого?, что? Вводить ребёнка в 
дом икшывым пӧртышкӧ пур-
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ВДА
таш. Вводить лекарство в вену 
вӱргорнышко эмым колтат. 
ВДАЛИ нар. умба́лне, Мӱн
дырнӧ, тора́ште; мӹндӹ̀рнӹ, 
па́лны, ымба́лны. Вдали виден 
лес умбдлне пӧдыра Коеш. 
ВДВОЁМ нар. Коктын. Идти 
вдвоём Коктын ошкылаш (ка
ят).
ВДОХНОВИТЬ сое., вдохнов
лять несов. кумылаҥда́ш; кы- 
мыла́нгдаш. Вдохновил(а), 
вдохновлял(а) кумылаҥдыш, 
Кумылаҥден. Вдохнови, вдох
новляй кумылаҥде. Вдохновить 
кого?, что? Вдохновить людей 
еҥ-влакым кумылаҥдаш. Учи
тель вдохновил класс на побе
ду туныктышо классым сеҥы
машлан Кумылаҥден.
ВДРУГ нар. кенета́, Трук; трӱк. 
Вдруг раздался гром кенета 
Кӱдырчӧ Кӱдыртыш. 
ВЕ́ЖЛИВЫЙ (кр. ф. вежлив, 
вежлива, вежливо, вежливы) 
прил. ласка́, ны́жыл(ге), Ш ы 
ма; ла́ско, нӹжӹ̀лгӹ. Вежли
вая просьба Ныжылге Йодмаш. 
ВЕЗДЕ́ нар. чыла́ Вере; цилӓ 
вӓре. Везде одинаково светит 
солнце чыла вере кече икгай 
волгалтара.
ВЕЗТЙ сов. наҥгаяш (Имне, 
машина Дене); нӓнгёӓш (им
ын, машинӓ доно). Вёз, везла 
Наҥгайыш, наҥгаен. Вези наҥ
гае. Везти кого?, что? Везти

людей еҥ-влакым наҥгаяш. 
Везти подарки детям Йоча- 
шамычлан Пӧлекым наҥгаяш. 
ВЕЛЕ́ТЬ сов. и несов. шӱда́ш, 
кӱшташ; шу́дӓш. (прош. вр. 
только на вопросы что сделал? 
и что сделала?) Велеть кому? 
и без вопроса. Учительница ве
леда нам принести тетради 
туныктышына мыланна Тет
радьым кондаш Шӱден. Мать 
не велит брать вещи без спро
са ава арверым йодде налаш 
ок Шӱдӧ.
ВЕЛИКИЙ (кр. ф. велик, ве
лика, велико, велики) прил. 
кугу, иеш кугу; кӧ го, ниш  
кӧго. Великое достижение пет  
кугу сеҥымаш.
ВЕ́РА только ед. ч. ӱша́н, ӱша- 
ныма́ш; ӹнйнӹмӓш. Вера в по
беду сеҥымашлан ӱшан. 
ВЕ́РИТЬ несов. ӱшана́ш; ӹня́- 
на́ш. Верил(а) Ӱшаныш, ӱша
нен. Верь ӱшане. Верить кому?, 
чему?; во что? Верить учите
лю туныктышылан ӱшанаш. 
Не верить своим ушам шке Пы
лышлан ӱшанаш огыл. Верить 
в успех сеҥымашлан ӱшанаш. 
ВЕРНУТЬ сов. пӧртылташ, 
мӧҥге́ ш пуа́ ш ; пӧртӹлтӓш, 
мӹ̀нгеш пуаш. Вернул?а) пӧр
тылтыш, Пӧртылтен. Верни 
Пӧртылтӧ. Вернуть кого?, что? 
Вернуть детей в класс йоча- 
влакым классышке пӧртылташ.
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ВЕС

Вернуть долг Кӱсыным пӧр
тылташ.
ВЕРНУТЬСЯ сов. пӧртыла́ш; 
пӧртешат. Вернулся, вернулась 
пӧртыльӧ, Пӧртылын. Вернись 
Пӧртыл. Вернуться с работы 
Паша гычу ӧргалаш. 
ВЕ́РНЫЙ (кр. ф. верен, вер
на, верно, верны; ср. ст% вер
нее) прил. ӱша́нле, чын; ӹ̀нян, 
тор. Верный товарищ Ӱшанле 
йолташ.
ВЕРТЕ́ТЬ несов. Пӧрдыкташ; 
сартӓш. Вертел?а) пӧрдык- 
тыш, пӧрдыктен. Верти п ор
ды ктӧ. Вертеть колесо велоси
педа велосипедын ораважым 
Пӧрдыкташ.
ВЕРТЕ́ТЬСЯ несов. пӧрда́ш; 
пордӓш, варнаш. Вертелся, вер
телась пӧрдӧ, Пӧрдын. Не вер
тись ит пӧрд. Не вертись на 
уроке Урокышто Пӧрдын ит 
шинчылт.
ВЕРХ м. ӱмба́л, вуй, муча́ш; 
Кӱшӹл, вӹ̀лвӓл, Берх шапки 
упш Ӱмбал.
ВЕ́РХНИЙ прил. Кӱшыл, ӱм
ба́л, ӱмбалысе; Кӱшӹл, кӱш- 
нӹшӹ, вӹлнӹшы. Верхняя сту
пенька Кӱшыл тошкалтыш. 
ВЕРХОМ нар. Яраимньын, 
имньым куткыжын; мыйге н. 
Ездить верхом имньым Куш
кыжын кошташ.
ВЕС м. (только ед. ч.) не́лыт; 
не́лӹц. Весом в два килограм

ма кок килограмм Нелытан. 
ВЕСЕЛИТЬСЯ несов. веселит
лат, жа́пым весел а́н эртара́ш; 
веселӓйӓш. Веселился; веселилась 
веселитлыш, Веселитлен, Ве
селим? Жапым веселан эртаре. 
ВЕСЁЛЫЙ (кр. ф. весел, ве
села, весело, веселы; ср. ст. 
веселее) прил. весела́; весёлӓ, 
сусу. Весёлые дети весела йо
ча-влак.
ВЕСЕ́ Н НИ Й прил. шошо, шо
шымсо; ШОШЫМ, шо́шымшы. 
Весенние каникулы шошо ка
никул.
ВЕСИТЬ несов. шупша́ш, Не
лытан лияш; шылшаш, не́- 
лӹцӓн лйӓш. Весил(а) шупшо, 
шупшын. Рыба весила два ки
лограмма кол кок килограмм 
Нелытан лийын,
ВЕСНА ж. шошо; Шошым. 
Полюбуйся: весна наступает 
Ончен куане: шошо толеш. 
ВЕСНОЙ нар. Шошым. Весной 
спеши, осенью гордись Шошым 
вашке, шыжым Кугешне. 
ВЕСТИ несов. вӱда́ш; вйдӓш. 
Вёл, вела Вӱдыш, вӱден. Веди 
вӱдӧ. Вести кого?, что? Вести 
учеников на экскурсию тунем
ше-влакым экскурсийыш наҥ
гаяш. Вести машину машинам 
вӱдаш.
ВЕСТЬ ж. увер; увер. Радост
ная весть Куанле увер.
ВЕСЫ только мн. ч. виса́; вйсӓ.
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Взвесить на весах виса лене 
висат.
ВЕСЬ (вся, всё, все) мест. 
чыла́, чумыр, уло; Ципа, цӹ- 
мыр, ул ы. Весь город чыла ола. 
Вся страна чумыр эл. Всё село 
уло села. Все люди чыла еҥ- 
влак.
ВЕ́ТЕР м. Мардеж; Мардеж. Ид
ти против ветра Мардеж Ваш
тареш каят.
ВЕ́ТКА ж. во́штыр, укш; ва́ш- 
тыр, укш. Ветка черёмухи Лом
бо укш.
ВЕ́ЧЕР м. кас; ва́ды. Прибли
жается тёплый вечер умыр 
кас чаклана.
ВЕ́ЧЕРОМ нар. Кастене; ва́- 
деш. Хвали погоду вечером иге
чым Кастене мокто,
ВЕ́ЧНЫЙ (кр. ф. вечен, веч
на, вечно, вечны) прил. куры
маш, Курымашлык; курымаш, 
курым-курыма́ш. Вечный огонь 
Курымашлык тӱл.
ВЕШАЛКА ж. ве́шалке, Аш
ке; йшкӹ, вешалка. Повесь паль
то на вешалку пальтоэтым Иш
кышке саке.
ВЕШАТЬ несов., повесить сов. 
сака́ш, сакалта́ш; сакӓш, сӓ- 
кӓлтӓш. Вешал?а), повесил(а) 
сакыш, сакем. Вешай, повесь 
саке. Вешать что?Вешать ги
тару на гвоздь Гитарым пудаш- 
ке сакаш.
ВЕЩЬ ж. Ӱзгар, арвер, пӧш;

ВЕС

хадӹр. Полезная вещь Пайдале 
Ӱзгар. Сдать вещи на хранение 
логым аралаш пуаш. 
ВЗВЕ́СИТЬ сое., взвешивать 
несов. Висаш; вйсӓш, вйсен  
налаш. Взвеет (а), взвешивал(а) 
висыш, висен. Взвесь, взвеши
вай висе. Взвесить кого?, что? 
Взвесить мясо тылым висен 
Ончаш. Взвесить купленный то
вар налме сатум висен Ончаш. 
ВЗОЙТИ сое., всходить и 
восходить несов. ко 2 знач. 
I. кӱзем шогала́ш; кузен ша- 
га́лаш. Взошёл, взошла, всходи- 
л(а) Кӱзен шогаде, Кӱзен ш о
галын. Взойти на гору Куры
кышко тӱзен шогалаш. 2. лек
таш; лактӓш. (1 и 2 л. не 
употр.) Солнце взошло кече 
Лектын.
ВЗОРВАТЬ сое., взрывать не
сов. пуденггара́ш; пыдештарӓш. 
Взорвал?а), взрывал(а) пудеш
тарыш, пудештарен. Взорви, 
взрывай пудештаре. Взорвать 
что? Взорвать скалу тура кӱ 
курыкым пудештараш. 
ВЗОРВАТЬСЯ сое., взрывать
ся несов. пудешта́ш; пыде́штӓш. 
Взорвался, взорвалась, взрывал
ся, взрывалась Пудеште, пудеш
тын. Взорвемся газовый баллон 
газ баллон пудештын. 
ВЗРОСЛЫЙ (кр. ф. м. р. не 
употр., взросла, взросло, взрос
лы; ср. ст. взрослее) прил. кӱш-
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кый шӱшӧ, капеш шӱшӧ, ку
гу; капеш шо́шы, кого(ра́к). 
Взрослая сестра капеш шӱшӧ 
шӱжар (ака).
ВЗЯТЬ сов., брать несов. на- 
ла́ш; на́лӓш. Взял?а), брал(а) 
нале, налын. Возьми, бери нал. 
Взять кого?, что? Взять ре
бёнка на руки икшывым ки
дыш ке) налаш. Не забудь 
взять в дорогу термос Кор
ныш Тарванет тын, термосым 
налаш ит мондо.
ВЗЯТЬСЯ сов., браться несов. 
Е куча́ш; кӹчаш. Взялся, взя
лась, брался, бралась кӱчыш, 
кучен. Возьмись, берись кӱчӧ. 
Браться за что? Браться за 
руки кидым кучаш. 2. пижа́ш, 
гӱҥала́ш; тӹнгалӓш. Взяться 
за кого?, за что? Взяться за 
пего Тудлан пижаш. Взяться за 
чтение лудаш Тӱҥалаш.
В Й ДЕТЬ несов., увидеть сов. 
ужа́ш; ӱжаш. Видел(а), увиде- 
л(а) ужо, ужын. (Повел, не 
у Пӧтр.) Видеть кого?, что? 
Видеть в нём друга тудым Йол
ташлан шотлат. В очках он 
хорошо видит шинчалык Дене 
Тудо сайын ужеш.
П Й ЛЫ (только мн. ч.) ша
ньык; шёньӹк. 
ВИНОВАТЫЙ (кр. ф. вино
ват, виновата, виновато, ви
новаты) прил. титака́н; вино- 
ва́тан, вуйнама́тан. Во всём

Е Л Е
виноват ты сам Чылаштыжат 
тый щке Титакан улат. 
ВИСЕТЬ кеча́ш; кёчӓш. Ви
сел? а) кечыш, кечен. На две
ри магазина висело объявление 
кевыт Омсаште Увертарымаш 
кечен.
ВИТЬ несов., свить сов. 1. пу- 
на́ш; пьшаш. Вал?а), свил(а) 
Пуныш, Пунен. Вей, свей пуно. 
Вить верёвку Кандырам пунаш. 
2. опта́ш; оптат. Вил(а), свил(а) 
олтыш, Оптен. Вить гнездо 
пыжашым оптат.
В КЛЮЧИН. сое., включать не
сов. 1. пурта́ш; пыртат. Вклю- 
чил(а), включал(а) Пуртыш, 
пуртен. Включи, включай пур
то. Включить кого?, что?; во 
что? Включить учеников в 
список спискышке ученик- 
влакым пуртат. 2. чӱкта́ш; 
Чӱкташ. Включил?а), включал(а) 
чӱктыш, Чӱктен. Включить 
что? Включи телевизор Теле
визорым чӱктӧ (колто). 
ВКУСНЫЙ (кр. ф. вкусен, 
вкусна, вкусно, вкусны; ср. 
ст. вкуснее) прил. та́мле, Т у т 
ло; тӧтлы. Вкусная каша Тамле 
Пучымыш.
ВЛАГА ж. вӱдыжгӧ, лывырге; 
вӹдӹжгӹ, лывӹргы.
ВЛЕЗТЬ сов., влезать несов. 
кӱза́ш, пура́ш; Кӱзаш, пӹраш. 
Влез, влезла, влезал(а) кӱзыш, 
Кӱзен. Влезь, влезай кӱзӧ. Влезть
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ВМЕ

на что?, во что? Влезть на де
рево Пушеҥгыш Кӱзаш. Влезть 
в окно окна гыч пураш. Влезть 
в автобус автобусышко ше- 
ҥын^ пураш.
ВМЕ́СТЕ нар. пырля, Икве
реш; иква́реш. Вместе тесно, 
врозь скучно пырляже Шыгыр, 
поснаже Йокрок.
ВМЕ́СТО пред, олмеш; варет. 
Одно вместо другого икте ол
меш весе.
ВНАЧАЛЕ нар. Ончыч, Тӱҥал
тыш (ы ш )те; а ́ндак, пӹтари, 
тӹнгалтӹш(ӹш)тӹ. Вначале 
было трудно Ончыч йӧсӧ ыле. 
ВНЕСТИ сов., вносить несов. 
нума́л пурта́ш; нӓмал пыртат. 
Внёс, внесла, вносил?а) Нумал 
Пуртыш, Нумал пуртен. Внеси, 
вноси Нумал пурто. Внести ко
го?, что? Внести раненого в 
госпиталь сусыргышым Гос
питальыш Нумал пуртат. Вне
сти вещи в вагон вагоныш(ко) 
пелен налме арверым Нумал 
пуртат.
ВНИЗ нар. у́лык(ӧ); у́лӹкӹ. 
Спрыгнуть сверху вниз кӱшыч 
Ӱлыкӧ тӧршташ.
ВНИЗУ нар. ӱлнӧ; у́лнӹ. Жди 
меня внизу Мыйым ӱлнӧ вучо. 
ВНУК м., внучка ж . уныка́; 
ынӹка. У неё двое внуков ту
дын кок уныкаже уло. 
ВОВРЕМЯ нар. Жапыште, 
(шке) жа́пыштыже; же́пӹш-

тӹ, веремаштӹ. Приходить в 
школу вовремя Школышко Ж а 
пыштыже толаш.
ВОДӒ ж. вӱд; вӹд. Вода из ко
лодца (колодезная вода) таве 
вӱд. Вечная слава воде! Вӱдлан 
чап лийже Курымешлан! 
ВОДИТЕЛЬ м. (машинам) вик- 
та́рыще, вӱдышӧ; (машйнӓм) 
виктарышна вйдӹшӹ. Води
тель автобуса автобусым Вик
тарыше.
ВОДИТЬ несов. 1. кондыш- 
та́ш, вӱде́н комдыклаш; вй- 
дӓш, ка́ндышташ. Водил(а) 
кондышто, кондыштын. Води 
вӱдӧ, кондышт. Водить кого? 
Водить детей на прогулку йо
ча-влакым модаш кондыш
таш. 2. виктара́ш; в иктӧран!. 
Водил(а) Виктарыш, Виктарен. 
Водить что?Лётчик водит са
молёты — это очень хорошо 
лётчик самолётым Виктара — 
тиде сае Моткочак.
ВОЕВАТЬ несов. кредала́ш; 
кредалӓш. Воевал?а) кредале, 
кредалын. Воюй кредал. Мой 
дед воевал на войне Мыйын 
Кочам сарыште кредалын. 
ВОЗ м. воз; вӧзы. Воз дров ик 
воз пу.
ВОЗВРАТИТЬ сов., возвра
щать несов. пӧртылташ, Мӧҥ
геш пуа́ш; пӧртылташ, мӹн- 
геш п ӱаш . В озврат ил(а ), 
возвращ ал(а) пӧртылтыш ,
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Пӧртылтен. Возврати, возвра
щай Пӧртылтӧ. Возвратить 
кого?, что? Возвратить детей 
назад йоча-влакым Мӧҥгеш 
пӧртылташ. Возвратить книгу в 
библиотеку библиотекыш(ке) 
книгам Мӧҥгеш пуаш. 
ВОЗВРАТИТЬСЯ сое., воз
вращаться несов. пӧртыла́ш, 
Мӧҥгеш тола́ш; порть!лӓш, 
мӹ̀нгеш толаш. Возвратился, 
возвратилась, возвращался, воз
вращалась пӧртыльӧ, Пӧртылын. 
Возвратись, возвращайся Пӧр
тыл. Возвратиться в родную де
ревню шочмо Ялыш Пӧртылаш. 
ВӦЗДУХ м. только ед. ч. юж; 
воздух. Летом воздух нагрева
ется, а зимой охлаждается ке
ҥежым юж ыра, а телым  
йӱкша. г
ВОЙНА ж . сар; вӹрсы. Мир 
победит войну Тыныслык са
рым сеҥа.
ВОЙСКО с. войска́. Вражеские 
войска тушманын войскаже- 
влак.
войтй сов., входйть несов. 
пураш (кӧргышкӧ); ны раш 
(кӧргаш). Вошёл, вошла, входи- 
л(а) Пурыш, пурен. Войди, вхо
ди пуро. Войти во что?Войти 
в дом пӧртышкӧ пураш. 
ВОКЗАЛ [гз] м. вокза́л. Желез
нодорожный вокзал кӱртньы
горно вокзал.
ВОКРУГ нар. Йыр, йырва́ш,

Йырым-йыр; йӹр, йӹрвӓш, 
йӹрӹм-йӹр. Вокруг никого не 
было йырваш нигӧат лийын 
огыл.
ВОЛГА ж. Юл; Йыл. Река Вол
га Юл эҥер.
ВОЛК м. пйре; пйрӹ.
ВОЛНА ж. то́лкын, вӱдо́ҥго; 
ко́э. Морская волна Теҥыз тол
кын.
ВОЛНОВАТЬСЯ н е с о в ., 
взволноваться сов. 1 . толкы
налташ; коэшталтӓш. (1 и 2 л. 
в знай. 1 не упот р.) Море 
волнуется Теҥыз толкыналтеш. 
2. тургыжланаш, азаплана́ш; 
тыргыжла́наш. Волновался, 
волновалась, взволновался, 
взволновалась тургыжланыш, 
тургыжланен. Не волнуйся ит 
тургыжлане. Успокойтесь, не 
надо волноваться Лыпланыза, 
тургыжланаш ок кӱл.
ВОЛОС м. ӱп. Густые волосы 
нугыдо ӱп.
ВОЛШЕ́БНИК м. юзо, юзо 
кугыза; йо́зы. Добрый волшеб
ник Поро юзо кугыза. 
ВОПРОС м. йодыш; Тамаш. 
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ прил. 
йодышан; ядма́шан. Вопроси
тельный знак йодышан (йо
дыш) Пале.
ВОРОБЕ́Й м. по́ртка́йык, сар- 
сйй; ора́ви.
ВОРОНА ж. корак, олагора́к; 
Лудыгарак.

ВОР
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ВОРОТА (только мн. ч.) кап
ка; капка. Закрыть, открыть 
ворота капкам тӱчаш (петы
раш), почаш.
ВОРОТНЮК м. ш ӱлт, сога; 
ш ӱ ӓ ш , в о р о т н й к . Воротник ру
башки Т увы р  сога. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ с. Рушарня; 
Р у ш а р н я .
ВОСТОК м. (только ед. ч.) эр
вел; йрвел. Солнце восходит 
на востоке кече эрвелне Лек
теш.
ВОСХОД м. кече а́ле Тылзе 
лекма́ш; кёчӹ ӓль тӹ̀лзӹ л ше
мат. До восхода солнца кече 
Лекме (Нӧлтмӧ) деч Ончыч. 
ВОСЬМОЙ числ. канда́шым- 
ше; кӓндакшӹмшӹ. Восьмое 
место Кандашымше вер. 8 Мар
та — Международный жен
ский день 8 Март — Тӱням
бал ӱдырамаш кече.
ВПЕРЕД нар. Ончыко; а́нзы- 
кы. Сделать шаг вперёд Ончы
ко ошкылым Ышташ. 
ВПЕРЕДИ́ нар. Ончылно; а́н- 
зылны. Впереди лес Ончылно 
Чодыра.
ВПОЛЗТИ сов., вползать не
сов. нушкын пура́ш; аваля́нен 
пӹраш. Вполз, вползла, вполза
л а  нушкын Пурыш, нушкын 
пурен. Вползи, вползай нушкын 
пуро. Вползти в щель шелшыш 
нушкын пураш.
ВПРӒВО нар. пурла́ш(ке);

В О Р

вургымла́ш(кы). Повернуть 
вправо пурлашке савыралаш. 
ВРАГ м. тушма́н; тӹшман.друг 
и враг йолташ ден тушман. 
ВРЕД м. эҥге́к; врёдӓ, э́ксӹк. 
Причинить вред эҥгекым Ы ш 
таш.
ВРЕДЙТЬ несов., повредить 
сов. эҥгекым (оса́лым, зия
ным) конда́ш (ышта́ш); Лок
тылаш, вред ам (э ́ксӹ кӹ м) 
ӹштӓш. Вредил?а), повредил?а) 
эҥгекым Кондыш, эҥгекым  
Конден. Не вреди, не повреди 
эҥгекым ит Ыште. Это вредит 
здоровью тиде тазалыклан эҥ 
гекым койда.
ВРЕ́ДНЫИ (кр. ф. вреден, 
вредна, вредно, вредны; ср. 
ст, вреднее) прил. осал, уда́; 
кӱда, вредаӓн. Вредная привыч
ка уда койы т.
ВРЕМЯ с. жап; жеп, верёмӓ. 
Времяг прошло жап Эртен. 
ВСКОРЕ нар. вашке, изиш  
лиймеке; йӹле, шӱкышты  
(шукышта́т) а́гыл. Вскоре здесь 
будет построен дом вашке 
тыште пӧрт чоҥалтшаш. 
ВСЛУХ нар. Йӱкын; южын. Чи
тать вслух Йӱкын лудаш. 
ВСПОМНИТЬ сов., вспоми
нать несов. шарна́ш; аштӓш, 
ӓшӹндара́ш. Вспомнил(а), вспо
минал? а) Шарныш, Шарнен. 
Вспомни, вспоминай Шарне. 
Вспомнить кого?, что?; о ком?,
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ВЫГ
о чём ? Вспомнить старых дру
зей Тошто йолташ -влакым  
Шарналташ. Вспомнить дет
ство йоча Жапым Шарналташ. 
Вспоминать о родителях ача- 
ава нерген ш арнат. Вспомни 
о своём обещании Шке сӧры
метым Шарне.
ВСТАТЬ сое., вставать несов. 
Кынелаш; кӹньӹ̀лӓш. Вста- 
л(а), еставал(а) Кынеле, кы
нелын. Встань, вставай кынел. 
Рано встать эр Кынелаш. Кто 
рано встанет, золото достанет 
эр Кынелше шертньым муэш. 
ВСТРЕ́ТИТЬ сое., встречать 
несов. В а ш л и я ш ;  в ӓ ш л и ӓ ш .  
Встретил(а), встречал (а) ваш
лий, вашлийын. Встреть, 
встречай вашлий. Встретить 
кого?, что? Встретить знако
мых палыме-влакым Вашлияш. 
Встречать поезд поездым Ваш
лияш.
ВСЮДУ нар. чыла́ вере́; цила 
варе.
вейкий мест, кеч-могай, 
ка́жне; керёк-маха́нь, са́кой. 
Всякий раз одно и то же Каж
не Гана эре иктак. 
ВТОРНИК м. Кушкыжмо; 
кышкӹжмы.
ВТОРОЙ числ. Кокымшо;
КОКШЫ,.
ВТРОЁМ нар. ку́мытын; Ку 
мытын. Поехали втроём Кумы
тын Кудална.

ВХОД м. Е пурыма́ш; йыры
мат. Вход в парк паркыш пу
рымаш. 2. пурымо вер; пырӹ- 
мы вар. Вход в метро метро ш 
пурымо вер.
ВХОДИТЬ несов., войтй сов. 
пураш (кӧргышкӧ); пӹраш 
(кӧргӹшкӹ). Входил?а), вошёл, 
вошла пурыт, пурен. Входи, 
войди пуро. Входить во что? 
Входить в вагон вагонышко 
пурани
ВЧЕРА нар. Теҥгече; тенгёчӹ. 
Брат приехал вчера Теҥгече иза 
(Шольо) толын.
ВЫ (вас, вам, вами, о вас) 
мест, те; та́. Вы меня извините, 
пожалуйста те Мыйым, пожа
луйста, нелеш ида нал. 
ВЫБОРЫ (только мн. ч.) 
сайлыма́ш; акырымат. Выбо
ры руководителя правитель
ства правительстве вуйлаты
шым Сайлымаш.
ВЫБРАТЬ сов., выбирать не
сов. ойыре́н нала́ш; а́йырен 
налӓш. Выбрал(а), выбирал(а) 
ойырен нале, ойырен налын. 
Выбери, выбирай ойырен нал. 
Выбрать кого?, что? Выбрать 
друга Йолташым ойырен на
лаш. Выбрать работу пашам 
ойырен налаш.
ВЫГНАТЬ сов., выгонять не
сов. покте́н лукташ; поктен 
лыйгаш. Выгнал?а), выгонял?а) 
поктен Лукто, поктен Луктын.
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выд
Выгони, выгоняй поктен лук. 
Выгнать кого?, что? Выгнать 
овец шорыкым поктен лукташ. 
Выгнать стадо Кӱтӱм поктен 
лукташ.
ВЫДЕЛИТЬ сое., выделять 
несов. ойыра́ш, ойырен лук- 
та́ш; а́йырен лӹкташ. Выдели- 
л(а), выделял?а) ойырен Лук
то, ойырен Луктын. Выдели, 
выделяй ойырен лук. Выделить 
кого?, что? Выделить мальчи
ков для уборки снега лум Эрык
таш рвезе-влакым ойыраш. Вы
делить основную мысль рассказа 
ойлымашын тӱҥ шонымашы
жым ойырен лукташ. 
ВЫЗВАТЬ сов., вызывать не
сов. ӱжа́ш, ӱжыкташ; шу́цӓш, 
ӱжаш. Вызвал?а), вызывал(а) 
ӱжыктыш, ӱжыктен. Вызови, 
вызывай ӱжыктӧ. Вызвать кого?, 
что? Вызвать врача Врачым 
ӱжаш. Вызвать скорую помощь 
Вашкеполышым ӱжаш. 
ВЫЗДОРОВЕТЬ сов., выздо
равливать несов. тӧрлана́ш, 
парема́ш; тӧрлана́ш, паре́мӓш. 
Выздоровел?а), выздоравливал?а) 
пареме, паремын. Желаю вы
здороветь паремат тыланем. 
ВЫИГРАТЬ сов., выйгрывать 
несов. мо́дын нала́ш; ма́дын 
налаш. Выиграл(а), выигрыва- 
л(а) Модын нале, Модын на
лын. Выиграй, выигрывай Мо
дын нал. Выиграть что?

Выиграть сражение кучедал
маште сеҥаш.
ВЫЙТИ сов., выходйть несов. 
лекташ; лактӓш. Вышел, вышла, 
выходил(а) Лекте, Лектын. Вый
ди, выходи лек. Выйти из ком
наты пӧлем гыч лекташ. 
ВЫКЛЮЧИТЬ сое., выклю
чать несов. лукташ, чараш; 
йбртӓш, царӓш. Выключил(а), 
выключал(а) чарыш, чарен. 
Выключи, выключай чаре. Вы
ключить что? Выключить ра
дио радиом Йӧрташ. 
ВӸЛЕЗТИ и ВЫЛЕЗТЬ сое., 
вылезать несов. лекташ. нуш
кын (удыркале́н) лекта́ш; лак
тӓш, авалянен (ыдырка́лен) 
лӓктӓш. Вылез, вылезла, выле
зал? а) Удыркален Лекте, Удыр
кален Лектын. Вылезь, вылезай 
Удыркален лек. Вылез из оврага 
Корем гыч Удыркален Лектын. 
ВЫЛИТЬ сов., выливать не
сов. кышкалаш, йоктара́ш; 
Йӧралӓш, кышкалаш, опталаш. 
Вылил?а), выливал?а) кышка
ле, кышкалын. Вылей, выливай 
кышкал. Вылить что?Вылить 
воду из чайника чайник гыч 
Вӱдым кышкалаш.
ВЫМЫТЬ сов., мыть несов. 
мушка́ш, мушкын шындат; 
мӹшкаш, мӹшкын шӹ̀ндӓш. 
Вымыл(а), мыл(а) мушко, муш
кын. Вымой, мой мут. Вымыть 
кого?, что? Вымыть ребёнка
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азам мушкаш. Вымыть пол 
Кӱварым мушкаш.
ВЬШЕСТИ сов., выносить не
сов. лукташ, Нумал лукташ; 
л виетат, на́мал лыйгаш. Вы
нес; вынесла, выносил(а) Нумал 
Лукто, Нумал Луктын. Вынеси, 
выноси Нумал лук. Вынести 
кого?, что? Вынести раненого 
сусыргышым Нумал лукташ. 
Вынести цветы на балкон пе
ледышым балконыш(ко) лук
таш.
ВЫНУТЬ сов., вынимать не
сов. лукыш, .туктын пышташ; 
диктат, лӹкгын пйштӓш. Вы- 
нул(а), вынимал(а) Лукто, Лук
тын. Вынь, вынимай лук. Вынуть 
очки из футляра футляр гыч 
шинчалыкым лукташ. 
ВЫРАЗИТЕЛЬНО нар. сыл
нын; сӹлнӹн. Читать выра
зительно сылнын лудаш. 
ВЫРАСТИ сов., вырастать не
сов. кушкаш; кӱшкат. Вырос, 
выросла, вырастал?а) кушко, 
куткын. Ребёнок незаметно 
вырос икшыве Шижде куткын  
шогалын.
ВЫРАСТИТЬ сов., выращи
вать несов. онче́н кушта́ш; а́н- 
жен кӱшташ. Вырастил(а), вы- 
ращивал(а) Ончен куштыш, 
Ончен Куштен. Вырасти, выра
щивай Ончен кӱштӧ. Вырас
тить кого?, что? Вырастить 
поросят сӧснаигы м  Ончен

кӱшташ. Вырастить цветы пе
ледышым Ончен кӱшташ. 
ВЫРВАТЬ сов., вырывать не
сов. кушкед лукташ; кӹшкед 
лӹкташ. Вырвсм(а), вырывал(а) 
кушкед Лукто, кушкед Лук
тын. Не вырви, не вырывай ит 
кушкед. Вырвать что?Вырвать 
страницу из книги книга гыч 
лаштыкым кушкед лукташ. 
ВЫРЕЗАТЬ сов., вырезать не
сов. Е пӱчкын лукташ; пӹчкӹн 
лӹкташ. Вы́резсы(а), вырезӓл(а) 
пӱчкын Лукто, пӱчкын Лук
тын. Вырежи, вырежь, вырезай 
пӱчкын лук. Вырезать что? 
Вырезать опухоль пуалшым 
пӱчкын лукташ. 2. шӱшкыла́ш, 
шӱшкыл (ын) пытара́ш, руа- 
ла́ш; шӹшкӹ̀лӓш. Вырезать 
кого? Вырезать кур чывым 
руэн Пытараш.
ВӸРУЧИТЬ сов., выручать 
несов. утара́ш, утаре́н кода́ш; 
ыта́раш, ыта́рен кодаш. Выру- 
чил(а), выручал(а) угарен ко
дыш, угарен коден. Выручи, 
выручай угарен коло. Выру
чить кого?, что? Выручить 
подругу Ӱдыр Йолташым ута
раш. Выручить класс классым 
утараш.
ВЫРЫТЬ сов., рыть несов. 
кӱнча́ш; капа́яш. Вырыл(а), ры- 
л(а) кӱнчыш, Кӱнчен. Вырой, 
рой кӱнчӧ. Вырыть яму Выне
мым кӱнчаш.
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выс
ВЫСОКИЙ (кр. ф. высок, вы
сока, высоко, высоки; ср. ст. 
выше) прил. кукшо, кужу; 
кӱкшӹ, кӱжы. Человек высо
кого роста кӱктӧ Капан еҥ. 
ВЫСТУПИТЬ сое., выступать 
несов. 1. Ончыко лекта́ш, Ончы
ко ле́ктын шогаш; а́нзык(ы) 
лаклаш. Выступил?а), высту- 
пал(а) Ончыко Лекте, Ончыко 
Лектын. Выступи, выступай Он
чыко лек. Выступить из толпы 
тушка (катак) гыч Ончыко 
лекташ. 2. выступатла́ш, он
чыкташ; выступа́яш, а́нойык
таш. Выступил?а), выступал(а) 
выступатлыш, выступатлен. 
Выступить с концертом кон
цертым ончыкташ. 
ВЫСЫПАТЬ сов., высыпать 
несов. оптала́ш, ястара́ш, оп- 
та́л(ын) (ястаре́н) шында́ш; 
йӓстӓрӓш. Вы́сыпал(а), высы- 
па́л(а) Ястарыш, ястарен. Вы
сыпай, высыпӓй ястаре. Высы
пать что? Высыпь мелочь из 
кошелька чондает гыч тыгыде 
оксатым ястаре.
ВЫСЫХАТЬ и  сохнуть несов., 
высохнуть сов. кошка́ш; кӧш- 
каш. Высыхал?а), сох и сохну л, 
сохла кошкыш, кошкен. На 
солнце бельё быстро высыхает 
Кечыште М у ш м о  Тувыр-йолаш 
вашке кошка.
ВЫТАЩИТЬ сов., вытаски
вать несов. лукта́ш, шупшын

(шӱдырен) лукта́ш; лӹкташ, 
ш ылтын (шӹдӹ̀рен) лӹкташ. 
Вытащил(а), вытаскивал(а) 
шупшын Лукто, шупшын Лук
тын. Вытащи, вытаскивай шуп
шын лук. Вытащить кого?, 
что? Вытащить бегемота из 
болота куп гыч бегемотым шӱ
дырен лукташ. Вытащить че
модан из-под кровати кровать 
йымач Чемоданым шӱдырен 
лукташ.
ВЫТЕРЕТЬ сов., вытирать не
сов. у́шта́ш^ ӱштын налаш; 
ӹштӹлӓш, ӹ̀штӹн шӹ̀ндӓш. 
Вытер, вытерла, вытирал(а) 
ӱш ты н ш ы нды ш , ӱш тын  
Шынден. Вытри, вытирай ӱшт. 
Вытереть кого?, что? Выте
реть ребёнка после купания 
йӱштылтымеке, йочам ушташ. 
ВЫТЕРЕТЬСЯ сов., выти
раться несов. ӱштылта́ш; ӹш- 
тӹ̀лӓш. Вытерся, вытерлась, вы
тирался, вытиралась ӱштылтӧ, 
ӱштылтын. Вытрись, вытирай
ся ӱштыж. Вытираться поло
тенцем Шӱргӱштыш Дене ӱш
тылташ.
ВЫТЯНУТЬ сов., вытягивать
несов. шупша́ш, шупшын лук
таш; шылшаш, шылтын лӹк
таш. Вытянул(а), вытягивал(а) 
шупшын Лукто, шупшын Лук
тын. Вытяни, вытягивай шуп
шын лук. Вытянуть кого?, 
что? Вытянуть карася кара-
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гля
кам шупшын лукташ. Вытя
нуть репку ревым шупшын 
лукташ.
ВЫУЧИТЬ сое., выучивать 
несов. тунема́ш, туне́м шук
тыш; тыме́няш. Выучил(а), выу
чивал?^ тунеме, тунемын. Вы
учи, выучивай тӱнем. Выучить 
что ? Выучить роль рольым Ту
немаш.
ВЫХОД м. 1. лекма́ш; лакмӓш. 
Волноваться перед выходом на 
дорогу корныш(ко) Лекме деч 
Ончыч тургыжланаш. 2. Лекме 
вер; лӓкмӹ вӓр. Где здесь вы
ход? Тыште Лекме вер кӱш
тӧ?
ВЫХОДИТЬ несов., выйти 
сов. лекта́ш; лӓктӓш. Выходи- 
л(а), вышел, вышла Лекте, Лек
тын. Выходи, выйди лек. Выхо
дить из автобуса автобус гыч 
лекташ.
ВЫХОДНОЙ прил. 1. ле́кме; 
лӓкмӹ. Выходная дверь Лекме 
омса. 2. ка́ныме; канӹмӹ. Вы
ходной день каныме кече. 
ВЫШИТЬ сов., вышивать не
сов. тӱрла́ш; тырлаш. Вышил(а), 
вышивал(а) тӱрлыш, Тӱрлен. 
Вышей, вышивай Тӱрлӧ. Вышить 
что?Вышить цветок на платке 
шовычеш пеледышым тӱр
лат.,
ВЬЮГА ж . пора́н, порана́н 
Мардеж; Йож, поран.
ВЯЗӒТЪ несов. пида́ш; ийлаш.

Вязал(а) пиде, Пидын. Вяжи 
пид. Вязать носки, варежки 
носким, пижергым пидаш. 
ВЙНУТЬ несов., завянуть и 
увянуть сов. лывыжтат; лӹ- 
вӹ̀жгӓш. Вяпул(а) и вял(а), за- 
вял(а) и увял(а) лывыжгыш, 
лывыжген. Цветы вянут Пеле
дыш лывыжга.

Г
ТАЛКА ж , чаҥа́; цангӓ. 
ГВОЗДЬ м. пуда́; пьща. Забить 
гвоздь в стену пырдыжышке 
пудам Пудалаш.
ГДЕ нар. кӱштӧ; кӹшты. Где 
обедал, воробей? Кечываллан 
кӱштӧ кочкынат, Сарсий? 
ГЛАДКИЙ (кр. ф. гладок, 
гладка, гладко, гладки; ср. ст. 
глаже) прил. яклака́; якла́ка. 
Гладкий пол Яклака Кӱвар. 
ГЛАЗ м. шинча́; сӹ̀нзӓ. Голубые 
глаза Канде шинча. 
ГЛУБОКИЙ (кр. ф. глубок, 
глубока, глубоко, глубоки; ср. 
ст. глубже) прил. келге; кёлгӹ. 
Глубокий^ колодец келге таве. 
ГЛУХӦЙ (кр. ф. глух, глуха, 
глухо, глухи; ср. ст. глуше) 
прил. 1. соҥгыра́; клӱхой. Глухая 
старуха соҥгыра Кова. 2. Пич; 
пӹц. Глухой Согласный звук Пич 
Согласный Йӱк.
ГЛЯДЕ́ТЬ несов., поглядеть сов.
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ГОД
онча́ш; а́нжаш. Глядел(а), по
глядел(а) Ончыш, Ончен. Гля
ди, погляди Ончо. Глядеть вдаль 
торашке Ончаш.
ГОД м. ий, ида́лык; и, идӓлык. 
Сыну исполнилось два года Эр
гылан кок ий темын. 
ГОЛОВА ж . вуй. Трясти голо
вой вуйым рӱзаш.
ГӦЛОД м. (только ед. ч.) шу- 
жыма́ш; Шужымаш. П очув
ствовать голод шужымым ши
ж ат.
ГОЛОДАТЬ несов. Шужен 
ила́ш; Шужен ӹ̀лӓш. 
ГОЛОДНЫЙ (кр. ф. голоден, 
голодна, голодно, голодны; ср. 
ст. голоднее) прил. шужышо; 
шужыш ы. Голодная собака шу
жышо пий.
ГӦЛОС м. Йӱк; юк. Ласковый 
голос шыма́ Йӱк.
ГОЛУБӦЙ прил. Канде; кло́вой. 
Голубое небо, море Канде кава, 
Теҥыз.
ГОЛУБЬ м. Кӧгӧрчен; кадӹ. 
ГӦЛЫЙ (кр. ф. гол, гола, го
ло, голы) прил. чара́; цӓра́. Го
лые плечи чара ваче.
ТОРА ж. кӱрык; кӹрык. Спус
титься с горы кӱрык гыч во
лаш.
ГОРДИТЬСЯ несов. кугешна́ш; 
когоэ́шнӓш. Гордился, гордилась 
кугешныш, Кугешнен. Гордись 
Кугешне. Гордиться кем?, чем? 
Гордиться отцом ача лене Ку

гешнаш. Гордиться победой се
ҥымаш лене кугешнат. 
ГӦРДЫЙ (кр. ф. горд, горда, 
гордо, горды) прил. кугешны
ше; когоэ́шнӹшӹ. Он горд за 
сына, за свою Родину чудо Эр
гыж лене, шке Шочмо Элже 
Дене кугешна.
ГО́РЕ с. о́йго; ӧйхы. 
ГОРЕВАТЬ несов. ойгыра́ш; 
о́йхыраш. Горевал?а) ойгырыш, 
ойгырен. Не горюй ит ойгыро. 
Мне пока горевать ещё рано 
мылам ойгыраш але эр. 
ГОРОД м.̂  ола́; ха́ла. 
ГОРЬКИЙ (кр. ф. горек, горь
ка, горько, горьки; ср. ст. 
горче и горше) прил. кочо; ка́- 
чы. Горький перец кочо Пурыс. 
ГОРЮЧИЙ (кр. ф. горяч, го
ряча, горячо, горячи; ср. ст. 
горячее) прил. Шокшо; ш окт ы. 
Горячий утюг ш окто утюг. 
ГОТОВЫЙ (кр. ф. готов, го
това, готово, готовы) прил. 
ямде; йамдӹ. Готовый к зиме 
Телылан ямде (улшо). Будь го
тов ямде лий.
ГРАЧ м. шемгорак; шим ка́- 
рак, Грач — птица весенняя 
шемгорак — тошым толшо 
Кайык.
ГРЕМЕ́ТЬ несов., прогреметь
сов. шергылта́ш, мӱгыраш  
шургаш, кӱдырта́ш; мӱгӹрӓш, 
хӹдӹртӓш. Гремел(а), прогре- 
мел(а) шергылте, шергылтын.
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ГУС

Греми, прогреми шергылт. Ко
локольчик однозвучный утоми
тельно гремит пӱгысӧ йыҥ
гыр йӱкшӧ нойыктарен шер
гылтеш. Гром гремит Кӱдырчӧ 
кӱдырта.
ГРЕСТЙ I несов., сгрести сов. 
удыра́ш (шудым), куа́ш (Лу
мым); ыдӹраш (шудым), кӧ
ат  (лымым). Грёб, гребла уды
рыш, удырен. Греби удыро. 
Грести что ?; чем ? Грести сено 
граблями шудым крапля Дене 
ӱдыраш. Грести снег лопатой 
Лумым кольмо Дене куаш. 
ГРЕСТЙ II несов., куа́ш; 
шӱалташ, ыдӹраш. Грести чем? 
Грести веслом пушкольмо Дене 
куаш.
ГРЕТЬ несов.. нагрёть сов. 
ырыкта́ш; ӹрӹктӓш. Грел (а), 
нагрел(а) ырыктыш, ырыктен. 
Грей, нагрей ырыкте. Греть 
кого?, что? Греть воду Вӱдым 
ырыктат.
ГРИБ м. по́ҥго; по́нгы, ка
ля во́нгы. В лесу много грибов 
чодыраште йоҥго шӱкӧ. 
ГРОЗА ж . кӱдырча́н Йӱр; хӹ- 
дӹ̀ртӹшӓн юр.
ГРОМАДНЫЙ (кр. ф. грома- 
ден , гром адна, гр ом адно, 
громадны) прил. пеш кугу; 
пиш кого. Громадный дом пеш 
кугу пӧрт. о
ГРОМКИЙ (кр. ф. громок, 
громка, громко, громки; ср.

ст. громче) прил. тале йӱка́н, 
чот ш октышо; кого ю́кан, 
чӹнь ша́ктышы. Громкий смех 
кугу Йӱкын воштылмат. 
ГРУБЫЙ (кр. ф. груб, груба, 
грубо, грубы; ср.ст. грубее) прил. 
1. торжа; Пачката. Грубый ответ 
торжа Вашмут. 2. нача́р, соп- 
тыра́; плаха́йын ӹштӹ̀мӹ. Гру
бая игрушка Соптыра модыш.
З. коштыра́, чоштыра́; какла́ка, 
кашты́ра, цаштӹра. Грубые ру
кавицы чоштыра пижгом. 
ГРУДЬ ж . оҥ; онг.
ГРУЗ м. не́лыт, груз; не́лӹц, 
груз.
ГРУСТИ́ТЬ несов. ойгыра́ш, 
шӱлыкаҥаш; о́йхыраш, сы- 
лыкла́наш. Грустил?а) ойгы
рыш, ойгырен. Не грусти ит 
ойгыро. Грустить вдали от ро
дины шочмо вер деч тораште 
лийме годьш шӱлыкаҥаш. 
ГРУСТНЫЙ (кр. ф. грустен, 
грустна, грустно, грустны; ср. 
ст. грустнее) прил. ойган, 
шӱлыкан; ойкан, сӹлык. 
ГРУСТЬ ж . Ойго, тӱлык; сы- 
лыкла́нымаш.
ГРЯДКА ж . йыра́ҥ; йӹрӓн. 
ГРЯЗНЫЙ (кр. ф . грязен, 
грязна, грязно, грязны; ср. ст. 
грязнее) прил. лавыра́н; ля- 
вӹрӓн.
ГРЯЗЬ ж. лавыра́; лявӹрӓ. 
ГУБА ж. Тӱрвӧ; тӹрвӹ. 
ГУСТОЙ (кр. ф. густ, густа,
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ГУС
густо, густы: ср. ст. гуще) прил. 
нугыдо, Чӱчкыдӧ; ныгӹды, 
Шыре. Густая сметана нугы
до Ӱмбал. Густой лес Чӱчкыдӧ 
Чодыра.
ГУСЬ м. кӧмбо; кӧмбы.

Д
ДАВНӦ нар. шуке́рте; шӱ
кӧ рдӹ, тагынамӧк. Я  давно 
тебя жду Мый тыйым шукер
так вучем.
ДАЖЕ пает. да́же, -ат, эсо
гыл; да́жы, -ат (-ӓт). Он даже 
не глядит на меня чудо Мыйым 
эсогыд Огешат ончал. 
ДАЛЁКИЙ (кр. ф. далёк, да
лека, далеко, далеки; ср. ст. 
дальше) прил. Мӱндыр, тора́; 
мындыр, мӹндӹрнӹшӹ. Д а
лёкий путь тора Корно. 
ДАЛЕКО нар. Мӱндыркӧ, То
рйол ке; мӹндӹ̀ркӹ, па́кы. 
ДАЛЬШЕ 1. (ср. ст. от прил. 
далёкий) торара́к, мӱндырра́к; 
мӹцдӹррак. Наша деревня даль
ше вашей Мемнан ялна Тендан 
деч(ын) торарак. 2. (ср. ст. нар. 
далеко) ке́лгыш(ке); ке́лгӹш- 
(кӹ). Чем дальше в лес, тем 
больше дров чодырашке Мыняр 
келгышке пурет, Тунар шӱкӧ 
пӱм Муат.
ДАРИТЬ несов., подарить сов. 
Полешкин; пода́раш. Дарил(а),

подарил?а) Пӧлеклыш, пӧлек
лен. Дари, подари пӧлекле. Да
рить кому?, чему?; кого?, что? 
Дарить другу Йолташлан Пӧ
леклаш. Дарить садику садик- 
лан Пӧлеклаш. Дарить хомяка 
арлан ы м Пӧлеклаш. Дарить иг
рушку Модышым Пӧлеклаш. 
ДВА, ДВЕ числ. ко́к(ыт); кок, 
кӧкты(т). Два мальчика кок 
рвезе. Две девочки кок Ӱдыр. 
Двум ученикам кок учениклан. 
ДВЕРЬ ж . омса́; ама́са. Откры
тая дверь почмо омса. 
ДВИ́ГАТЬСЯ несов., двинуть
ся сов. 1 . тарваныла́ш; тӓр- 
вӓнӹлӓш. Двигался, двигалась, 
двинулся, двинулась Тарваныш, 
Тарванен. Двигайся, двинься 
тарване. Не могу двигаться с 
места вер гыч Тарванен ом  
керт. 2. каят; ке́ӓш. Двигаться 
по дороге Корно Дене Каяш. 
ДВОР м. кудыве́че; кудывйчӹ. 
Школьный двор школ Куды
вече.
ДЕД, ДЕ́ДУШКА м. коча́; тьӧ- 
тя, тьо́ти. Добрый дедушка нӧрӧ 
Коча.
ДЕД МОРОЗ м. Йӱштӧ Ку
гыза; у́штӹ Кугуза. 
ДЕЖУРИТЬ несов. дежурит- 
ла́ш; дежӱраш. Дежурил(а) де- 
жу р и игыш, дежуритлен. Д е
журь дежурите. Дежурить у 
больного черле воктене дежу
ритлаш.
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ДЕ́ЛАТЬ несов., сделать сов. 
ышта́ш; ӹ̀штӓш. Делавэр сде- 
лал(а) ыштыш, ыштен. Делай, 
сделай Ыште. Делать что? Д е
лать людям добро еҥ-влаклан 
порым Ышташ.
ДЕЛО с. паша́, Сомыл; Паша. 
Нужное дело кӱлешан Паша. 
ДЕНЬ м. кёче; кёчӹ. День про
шёл кече Эртен. День Победы 
Сеҥымаш кече.
ДЕ́НЬГИ (только мн. ч.) ок- 
са́; о́кса. Зарабатывать деньги 
оксам ыштен налаш. 
ДЕРЕ́ВНЯ ж. ял; сӧла. 
ДЕ́РЕВО с. пушеҥге; пушангӹ. 
Посадить дерево пушеҥгым 
шындат.
ДЕРЖАТЬ несов. куча́ш; кӹ- 
чаш. Держал?а) кӱчыш, ку
чен. Держи кӱчӧ. Держать 
кого?, что? Держать ребёнка 
за руку йочам Кидше гыч ку
чаш. Держать ложку Совлам 
кучаш. г
ДЕРЖАТЬСЯ несов. 1. куча́ш; 
кӹчаш. Держался, держалась 
кӱчыш, кучен. Держись кӱчӧ. 
Держаться за кого?, за что? 
Крепче держись за меня Мыйым 
пеҥгыдын кӱчӧ. Держаться за 
ручку двери омса Кылым кучен 
эҥерташ. 2. кечаш; кечаш. Дер
жаться на чём? Пуговица чуть 
держится на нитке Полдыш 
шӱртыштӧ пырт веле кеча. 
ДЕ́ТИ (употр. как мн. ч. к

ДОБ
ребёнок и дитй) йоча́-влак; 
тетя́влӓ. Книга для детей йо
чалык книга.
ДЕ́ТСТВО с. йоча́ (гӧдсо) жап; 
изи гӧдшы жеп. Друг детства 
йоча годсо йолташ.
ДЛИНА ж. (только ед. ч.) кӱ
тыш, кужыт; кӱжыц, кыт. 
длйнный (кр. ф. длинен, 
длинна, длинно, длинны; ср. 
ст. длиннее) прил. кужу; кӱ- 
жы, кыта́лгы. Длинная улица 
кужу урем.
ДЛЯ пред. 1. -лан. Стараться 
для Родины Шочмо эллан тыр
шат. 2. верч; верч. Всё для по
беды Чылажат сеҥымаш верч. 
ДНЁМ нар. кечыва́лым; Ке
чывалым, сотыгёчӹн.
ДО пред. Е ма́рте, шумёш(ке); 
якте. С утра до вечера эр гыч 
кас марте. 2. Ончыч, деч Он
чыч; а́нзыц. Сходить в буфет 
до урока урок деч Ончыч Бу
фетышке Миен толаш. З. на́ре, 
Чоло; нӓрӹ, Вокзал вмещает до 
пятиста человек Вокзалыш 
вичшӱдӧ наре еҥ пӱра. 
ДОБАВИТЬ сов., добавлять 
несов. ешара́ш, уштара́ш; при- 
ва́яш, уштараш. Добавил(а), до- 
бавлял(а) ешарыш, ешарен. 
Добавь, добавляй ешаре. Доба
вить что?; чего?Добавить М о 
локо в кофе кофешке шӧрым 
ешараш. Добавить денег оксам 
ешараш.
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ЛОБ
ДОБИТЬСЯ сое., добиваться
несов. шонымашке шуа́ш, Шӧ
рымым шукта́ш; йымымым 
Ыштен шо́кташ. Добился, доби
лась, добивался, добивалась шо
нымашке шуо, шонымашке 
шуын. Добейся, добивайся шо
нымашкет шу. Добиться чего? 
Добиться успеха Сеҥымашке 
шуат.
ДОБРОТӒ ж. по́рылык, са́й- 
лык; пӱры.
ДӦБРЫЙ (кр. ф. добр, добра, 
добро, добры; ср. ст. добрее) 
прил. по́ро; пу́ры. Будьте добры 
Поро лийза.
ДОВЕЗТИ сое., довозить не
сов. Намиен (наҥгаен) шук
та́ш (кода́ш) (Имне еле маши
на лен е); нӓнген ш о к т а т  
(кодаш) (имни ӓль машинӓ 
доно). Довёз, довезла, довози - 
л(а) Намиен шуктыш, Нами
ен шуктен. Довези, довози На
миен шукто. Довезти кого?, 
что?Довезти детей до школы 
йоча-влакым Школышко На
миен шӱктат. Довезти деле
гацию до музея делегацийым 
Музейышке Намиен шӱктат. 
ДОВЕ́РИЕ с. ӱша́н; ӹня́нӹ- 
мӓш.
ДОВЕСТИ сов., доводить не
сов. шӱктат, наҥгае́н шукта́ш; 
шо́кта ш, нӓнген шоктат. До
вёл, довела, доводил?а) наҥга
ен шуктыш, наҥгаен шуктен.

Доведи наҥгаен шукто. Дове
сти кого?, что?; до чего? До
вести старика до дома шоҥ
гым Мӧҥгыжӧ марте наҥгаяш. 
Довести дело до конца пашам 
Мучаш марте Шукташ. Не до
водить до слёз шинчавӱд лек
мешке шуктыман огыл. 
ДОГАДАТЬСЯ сов., догады
ваться несов. тогдаят; ца́клаш. 
Догадался, догадалась, догады
вался, догадывалась тогдайыш, 
тогдаен. Догадайся, догадывайся 
тогдае. Я  догадался, кто это 
сделал Тидым кӧ ыштен, мый 
тогдайышым.
ДОГАДЛИВЫЙ (кр. ф. догад
лив, догадлива, догадливо, 
догадливы; ср. ст. догадливее) 
прил. тогдайы ш е, ш ижш е; 
шйжшӹ, ца́клышы. Догадли
вый мальчик тогдайыше рвезе. 
ДОЕ́ХАТЬ сов., доезжать не
сов. мие́н шуа́ш (Имне ане ма
шина лене); мйэн шо́аш (имни 
ӓль маши нӓ доно). Доехал(а), до
езжал? а) Миен ш уо, Миен 
шуын. Доезжай Миен шу. До
ехать до чего?Доехать до стан
ции Станцийышке Миен Шуаш. 
ДОЖДЬ [дошьшь и дошть], 
дождя [дожьжьа], мн. дожди 
[дожьжьи] и [дождьи] м. Йӱр; 
юр. Дождь идёт Йӱр йӱреш. 
ДОИТЬ несов., подоить сов. 
лӱшта́ш; шы и шыл а ш. Доил(а), 
подоил(а) Лӱштыш, лӱштен.
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Дои, подои лӱштӧ. Доить кого? 
Доить корову, козу Ушкалым, 
казам лӱштат.
ДОЙТИ сое., доходить несов. 
шуа́ш, Миен шуа́ш; мйэн Шо
пш. Дошёл, дошла, доходил?а) 
Миен шуо, Миен шуын. Дой
ди, доходи Миен шу. Дойти до 
кого ?, до чего ? Дойти до села 
села марте Миен шуат. Пись
мо дошло до деда Серыш Коча 
дек Миен шуын.
ДОЛГ м. парым, кусын; кусь!, 
вычы́меш нӓлмӹ. Вернуть долг 
парымым пӧртылташ. 
ДОЛГИЙ (кр. ф. долог, дол
га, долго, долги; ср. ст. доль
ше и долее) прил. кужу; кӱжы. 
Долгая зима кужу теле. 
ДОЛГО нар. Кужун, шӱкӧ жап; 
Кужын, ш у кы жеп. Долго  
ждать Кужун (шӱкӧ) вучаш. 
ДОЛЖЕН 1. па́рым уло, пуы- 
ша́ш уло; кӱет! ул ы, пуша́ш- 
лык ул ы. Должны за газ газлан 
нарымна уло. 2. купеш, -шаш; 
келеш, -шашлык (-шашлык). 
Ты должен хорошо учиться тый 
сайын тунемшаш улат. 
ДОПОЛНИТЬ сов., дополнять 
несов. ешара́ш; прива́яш. До
полнила), дополнял(а) ешарыш, 
ешарен. Дополни, дополняй 
ешаре. Дополнить кого?, что? 
Дополнить друг друга икте-ве
сым ешараш. Дополнить от
вет вашмутым ешараш.

ДРА
ДОРОГА ж . Корно; ко́рны. 
ДОРОГӦЙ (кр. ф. дорог, до
рога, дорого, дороги; ср. ст. 
дороже) прил. тер ге, шерга- 
ка́н; шёргӹ, Шергакан. Доро
гой подарок терге Пӧлек. 
ДОРОШИН несов. акла́ш; Пе
ре гӓш, аклӓш. Дорожил?а) ак
лыш, аклен. Дорожи акте. До
рожить кем?, чем?Дорожить 
опытным специалистом Мас
тар Специалистым аклан!. Он 
дорожил своим честным име
нем Тудо шкенжым кӱкшын 
аклен.
ДОСТАТЬ сов., доставать не
сов. лукта́ш; лӹкташ. Достал(а), 
доставал(а) Лукто, Л у к т ы н .  
Достань, доставай лук. Дос
тать что? Достать деньги из 
кошелька Чондай гыч оксам 
лукташ.
ДОСТИЧЬ и достигнуть сов., 
достигать несов. шуа́ш; шояш. 
Достиг, достигла, достигнул, 
достигнула, достигал?а) шуо, 
шуын. Достичь чего? Достичь 
хороших результатов Сай лек
тыш ы шке ш уат.
ДОЧЬ ж . удыр; ӹ̀дӹр. 
ДОЯРКА ж . ушка́л Лӱштышӧ, 
доярке; ӹшкал шыпшӹлшы. 
Передовая доярка Ончыл до
ярке.
ДРАТЬСЯ несов., подраться 
сов. кредала́ш; кредӓла́ш. Драл
ся, дралась, подрался, подралась
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ДРО
кредале, кредалын. Не дерись 
ит кредал. Драться с кем? 
Драться на дуэли с соперником 
тавалыше еҥ Дене дуэльыште 
кредалаш. Мальчишки напрас
но дерутся рвезе-шамыч арам 
Кредалыт.
ДРОВӒ (только мн. ч.) пу. 
Грузовик привёз дрова Грузовик 
пум Конден.
ДРОЖАТЬ несов. чытыра́ш, 
чытырн а́ш; цӹтӹрӓш. Дрожа - 
л(а) чытырыш, чытырен. Не 
дрожи ит чытыре. Колени дро
жат Пулвуй Чытыра.
ДРУГ м. йолта́ш, таҥ; тӓнг, 
ӹрвёзӹ тӓнг. Нет друга — ищи, 
а нашёл — береги йолташет уке 
тын, Кычал, Муат тын, ирале. 
ДРУГОЙ прил. вёсе; вёсӹ. Он 
в другой комнате Тудо вес пӧ
лемыште,
ДРУЖИ́ТЬ несов. келша'ш, Та
ҥым куча́ш; ке́лша́ш, Пурын 
ӹ̀лӓш. Дружил?а) келшыш, 
келшен. Дружи келше. Дру
жить с кем? Крепко дружить 
с отцом ача лене чот кел- 
шащ.
ДРУЖНЫЙ (кр. ф. дружен, 
дружна, дружно, дружны; ср. 
ст. дружнее) прил. келше́н  
Илыше; йкышын ӹлӹ̀шӹ.
ДУБ м. тумо; тум. У лукоморья 
дуб зелёный Теҥыз иксаште 
Ужар тумо.
ДУМАТЬ несов., подумать сов.

шона́ш; ишнаш, тума́яш. Д у
мал? а), подумал(а) шоныш, 
шонен. Думай, подумай Шоно, 
шоналте. Думать о ком?, о чём?; 
над чем? Думать о родителях 
ача-ава мерген шонаш. Думать 
о будущем Ончыкылык нерген 
шонаш. Думать над задачей За
дачым (Ышташ) шонкалаш. 
ДУТЬ несов., подуть сов. пу а́ш; 
ӹфӹ̀лӓш. (1 и 2 л. не употр.) 
Дул(а) пуыш, пуэн. Ветер дул 
с востока Мардеж эрвел мо
гырым пуэн. 2. Пуал а́ш; ӹфӹ- 
лалӓш. Я  дую мый пуалам. Ду- 
л(а) Пуале, пуалын. Дуй пуал. 
Дуть на свечку, на спичку сор
там, Шырпым пуалаш. 
ДУШИ́СТЫЙ (кр. ф. душист; 
ср. ст. душистее) прил. Тамле 
ӱпша́н (пӱйын); то́тлы пӹшан. 
Душистая земляника Тамле 
ӱпшан снеге.
ДЫМ м. Шикш; шӹкш. Нет 
дыма без огня тӱл деч посна 
шикшат ок лек.
ДЫРА ж . рож; ӹраж.
ДЯ́ДЯ м. Чӱчӱ, кугыза́й; чӹ̀чӹ, 
кугӱза. Мой дядя Мыйын Чӱ
чӱм (чӱчӱэм).

Е

ЕДА ж. {только ед. ч.) кочкыш; 
ка́чкыш. Не разговаривай за едой 
К о ч м о  г о л ы м  ит мутлане.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ (кр. ф. 
единствен и единственен, 
единственна, единственно, 
единственны) прил. лач Ак
те; йктӹ веле, лач ӹнже́тшӹ. 
Единственный способ ик Йӧн 
тына.
ЕЖЕДНЕ́ВНО нар. ка́жне ке
чын; ке́чӹнь. Работать еже
дневно Кажне кечын пашам 
ыштыман.
ЕЗДИТЬ несов. кошташ, Куда
лышташ (имне але машина 
Дене); кашташ, кыда́лышташ 
(имни ӓль машинӓ доно). Ез
дил? а) кошто, коштын, куда
лыште, кудалыштын. Езди 
кошт, кудалышт. Ездить в го
род олашке Кудалышташ.
Е́ЛЕ нар. пыкше; цуц, цӱцок, 
цу́ц-цуц. Еле ходит пыкше 
Коштеш.
Ш1Ь Ж. КОЖ.
Е́СЛИ союз тын; гӹнь. Если я 
прошу, значит это необходимо 
мый йодам тын, Тыгеже тиде 
мыланем Кӱлеш.
ЕСТЬ I несов., поесть сов. коч
кат; капкаш. Ел(а), поел?а) 
кочко, Кочкын. Ешь, поешь Коч. 
Есть бутерброд на завтрак эр
дене бутербродым кочкат. Ешь 
досыта, трудись до поту тем
меш коч, пӱжалтмешке па
шам Ыште.
ЕСТЬ Н З л. ед. ч. пает. вр. от 
глагола есть уло; ӱлы. Есть

терпение — будет и умение 
чытымашет уло тын, мошты- 
матетат лиеш.
Е́ХАТЬ несов. каят, кудал а́ш 
(имне але машина лене); ке́- 
ӓш, кыда́лаш (имни ӓль ма
шинӓ доно). Ехал?а) Кайыш, 
каен. Езжай кас, кудал. Ехать 
на поузде поезд деке кудалаш. 
ЕЩЁ нар. эше; эче́. Подожди 
ещё пять минут эше вич ми
нутым Вучалте.

Ё
Ё́Ж м. Шоҥшо; шуш.
ЕЛКА, ЕЛЕ ж. кож. На букву 
Ё ты назовёшь три слова: ёлка, 
ёж и ёрш Ё буквалан кум шо
макым каласет: ёлка, ёж, ёрш 
(кож, Шоҥшо, пийолаҥге).

ж
ЖАВОРОНОК м. Турий; Шы
ри.
ЖАДНЫЙ (кр. ф. жаден, жад
на, жадно, жадны; ср. ст. жад
нее) прил. чаҥга́, сут; шык. 
Жадный человек Сут еҥ. 
ЖАЛЕТЬ несов., пожалеть сов. 
чамана́ш; жӓлайӓш. Жалел(а), 
пожалел(а) чаманыш, чама
нен. Жалей, пожалей Чамане. 
Жалеть кого?, что? Жалеть
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больного черлым чаманат. Жа
леть потерянную книгу йом
дарыме книгам чаманат. 
ЖАЛКО нар. жал, Жалын; 
жӓл, жӓл ӹ н. Жалко кого ?, чего ? 
Мне его жалко мыланем Тудо 
жал. Жалко потерянного време
ни йомдарыме жап жал. 
ЖАЛОВАТЬСЯ несов., по
жаловаться сов. Вуйшияш; 
вуйым шйӓш, жалва́яш. Ж а
ловался, жаловалась, пожало
вался, пожаловалась вуйым 
шие, вуйым Шийын. Жалуй
ся, пожалуйся вуйым ший. 
Жаловаться на кого?, на что? 
Жаловаться на соседа пошку
до ӱмбак вуйым шияш. Боль
ной жалуется на боль в ноге 
черлыеҥ йол корштымылан 
вуйым шиеш.
ЖАР м. ш ок т о , шокшешт- 
ма́ш; ш окт ы, шокше́штмӓш. 
У ребёнка жар азан могыржо
ШОКШО.
ЖАРӒ ж . (только ед. н.) шок
т о ,  Шокшо игече; шо́кшы, 
ш ӧрш ы игёчӹ.
ЖАРЕНЫЙ прил. Жаритлыме; 
жа́рымы. Жареное мясо Жарит
лыме шыл.
ЖӒРИТЬ несов., пожарить сов. 
Жаритлаш; жа́раш. Жарил(а), по
жарил? а) жаритлыш, жарит
лен. Жарь, пожарь жаритле. Жа
рить что?Жарить рыбу Колым 
Жаритлаш.

ЖАТЬ I несов. кормыжта́ш; 
кышаш, кормёжтӓш. Жал?а) 
кормыжтыш, кормыжтен. Жми 
кормыжто. Жать что? Жать 
руку кидым кормыжта́ш. 
ЖАТЬ II несов., сжать сов. 
тӱреда́ш; тӹре́дӓщ. Ж ал(а), 
сжал(а) тӱреде, Тӱредын. Жни, 
сожни тӱред. Жать что?Жать 
рожь Уржам Тӱредаш.
ЖДАТЬ несов. вуча́ш; вӹчаш. 
Ждал(а) вӱчыш, вучен. Жди 
вучо. Ждать кого?, чего?; что? 
Ждать друзей йолташ-влакым 
вучаш. Ждать поезда поездым 
вучаш. Ждать лето кеҥежым 
вучаш.
ЖЕЛАТЬ несов., пожелать сов. 
Тыланаш; согӧньлаш. Желал(а), 
пожелал(а) тыланыш, тыла
нен. Желай, пожелай тылане. 
Желать чего? Желать удачи 
чыла сайым тыланат. 
ЖЕЛЕ́ЗО с. кӱртньӧ; кӹртни. 
ЖЕ́ШЦИНА ж . ӱдырама́ш; 
ӹдӹрамӓш. Прославим женщи
ну-мать! Ава улшо ӱдырама
ш ем  чапландарена!
ЖЕЛТЫЙ (кр. ф. жёлт, жел
та, желто, желты; ср. ст. жел
тее) прил. на́рынче, ора́лге, 
са́ре; са́ры. Жёлтая краска На
рынче ЧИЯ.
ЖИВОЙ (кр. ф. жив, жива, 
живо, живы) прил. йлыше; 
ӹлӹшӹ. Живая рыба Илыше кол. 
ЖИВӦТ м. мушкыр; мӹ̀ш-
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кӹр. — Здравствуйте, дети! 
Как живёте, как животик? 
— Салам лийже, йоча-влак! Ку
зеракын иледа? Огеш коршто 
Мӱшкырда?
ЖИЗНЬ ж. йлыш; ӹлӹмӓш. Я  
люблю тебя, жизнь! Йӧратем 
МЫЙ тыйым, иныш!
ЖИТЬ несов. Илаш; ӹ̀ла́ш. 
Жил (а) илыш, илен. Живи иле. 
Родила меня марийка и сказа
ла: «Сын, живи». Мыйым ыш
тыш Марий вате, «Иле, — ма
не, — шер теммеш».

З
ЗА I пред, с вин. п. 1. деч 
ӧрдыжтӧ (-кӧ); гӹц брдӹжтӹ 
(ӧрдӹшкӹ). Уехать за город ола 
деч Ӧрдыжкӧ кудалаш. 2. Шеҥ
геке; ша́йыкы. Поставить за 
шкаф шкаф Шеҥгеке т ы н 
даш. З. деч вара́; па́штек. Они 
ушли за полночь Нуно пелйӱд 
деч вара Каеныт. 4. верч; верц. 
Борьба за мир Тыныслык верч 
Кучедалмаш. 5. о́нчыч; а́нзыц. 
За час до отхода поезда поезд 
тарваныме деч тагат Ончыч. 
ЗА II пред, с твор. п. 1. вес мо́- 
гырышто; вес вёлнӹ. За рекой 
эҥер вес могырышто. 2. кок- 
ла́ште; ло́шты. Сидеть за сто
лом ӱстел Коклаште (Ӱстелтӧ
рыштӧ) шинчат. З. гӧдым. За

обедом колмо Годым. 4. почеш; 
па́штек. Один за другим икте 
почеш весе. 5. -лан кӧра́; ве́л- 
дӹк. За недостатком време
ни жап укелан Кӧра. 6. Шеҥге
лан; ша́йылан. Прятаться за 
деревом пушеҥге Шеҥгелан 
шылаш.
ЗАБЛУДИ́ТЬСЯ сов., йома́ш; 
Ямаш. Заблудился, заблудилась, 
йомо, Йомын. Не заблудись ит 
йом. Заблудиться в лесу чоды
раште йомаш.
ЗАБОЛЕ́ТЬ сов., заболевать
несов. черлана́ш; я́сы лйӓш, 
хвора́ен Колташ. Заболел(а), за
болевал? а) черланыш, Черла
нен. Не заболей, не заболевай 
ит черлане. Заболел ребёнок 
йола Черланен.
ЗАБОТА ж. тыршыма́ш; шы
тыр, шытырла́нымаш. Забота 
о здоровье тазалык верч тыр
шымаш.
ЗАБОТИТЬСЯ несов., поза
ботиться сов. тырша́ш, азанла- 
н а́ш; шытырла́наш. Заботился, 
заботилась, позаботился, поза
ботилась т ы р ты т , тыршен. 
Заботься, позаботься тырше. 
Заботиться о ком?, о чём? Он 
совершенно не заботился о себе 
Тудо Шке нергенже Йӧршын 
азапланен огыл.
ЗАБРАТЬ сов., забирать несов. 
нала́ш; налӓш. Забрал(а), заби- 
рал(а) нале, налын. Забери,
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забирай нал. Забрать кого?, 
что? Забрать детей с собой 
пелен йоча-влакым налаш. 
Забери свои вещи из комнаты 
пӧлем гыч шке арверетат по
ген нал.
ЗАБЫТЬ сов., забывать несов. 
монда́ш; мондаш. Забыл(а), за- 
бывал(а) мондыш, монден. Не 
забудь, не забывай ит мондо. За
быть кого?, что?; о ком?, о чём? 
Забыть отца ачам мондаш. 
Забыть сотовый телефон дома 
сотовый телефоным Мӧҥгеш 
монден кодаш. Забыть о мед
сестре медшӱжар керге н мон
даш. Забыть о ключе от квар
тиры Пачер сравоч мерген  
мондаш.
ЗАВЕСТИ́ сов., заводить несов. 
Е пурта́ш, вӱден пурта́ш; пыр
тат, вйден пӹрташ. Завёл, за
вела, заводил?а) Пуртыш, пур
тен. Заведи, заводи пурто. За 
вести кого?, что? Завести 
лошадей в конюшню имньым 
Вӱташке пуртат. Завести ма
шину в гараж машинам гара- 
жышке шогалташ. 2. Завести 
кошку Пырысым налаш. 
ЗАВТРА нар. эрла́; ирго́дым. 
ЗАВТРАКАТЬ несов., позавтра
кать сов. эр кочкышым ЫШ- 
та́ш; ир ка́чкышым ка́чкаш. 
Завтракал?а), позавтракал?а) 
эр кочкышым ыштыш, эр 
кочкышым ыштен. Завтракай,

позавтракай эр кочкышым 
Ыште.
ЗАВЯЗАТЬ сов., завязывать
несов. кылда́ш; кӹ̀дцӓш, йлти
тан!, Йӱкшемдаш. Завязал (а), 
завязывал (а) Кылдыш, кылден. 
Завяжи, завязывай кылде. За
вязать что? Завязать галстук 
галстукым Кылдаш.
ЗАДНИЙ прил. шеҥгел, шеҥ
гелысе; ша́йыл, ша́йылнышы. 
Задний вагон шеҥгелысе вагон. 
ЗАЙТИ сов., заходйть несов. 
пураш; пӹраш. Зашёл, зашла, за
ход ил( а) пуры т, пурен. Зайди, 
заходи пуро. Зайти в аптеку ап
текыш ке пураш.
ЗАМЕНИТЬ сов., заменять не
сов. вашталта́ш; вашталташ. За
менил? а), заменял?а) Ваштал
тыш, вашталтен. Замени, за
меняй Вашталте. Заменить ко
го?, что? Заменить лошадей 
Имне-влакым вашталташ. За
менить один урок другим ик 
Урокым весе Дене вашталташ. 
ЗАМЕТИТЬ сов., замечать не
сов. ӱжаш, шижа́ш, тогдаят; 
ӱжаш, шйжӓш, ца́клаш. Заме
тил (а), замечал(а) ужо, ужын. 
Заметь, замечай уж. Заметить 
кого?, что? Заметить девуш
ку ӱдырым ӱжаш. Заметить 
ошибку йоҥылышым ӱжаш. 
ЗАМЕТНЫЙ (кр. ф. заметен, 
заметна, заметно, заметны; 
ср. ст. заметнее) прил. нале;
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палы. Заметный след ранения 
палдырныше Сусыр вер. 
ЗАМОРОЗКИ (только мн. ч.) 
покшым. Утренние заморозки 
эрдене Вочшо покшым. 
ЗАНИМАТЬСЯ несов., за
няться сов. иктаж-мом ышта́ш; 
иктӓ-мам ӹ̀штӓш. Занимался, 
занималась, занялся, занялась 
иктаж-мом ыштыш, иктаж- 
мом ыштен. Занимайся, зашлись 
иктаж-мом Ыште. Заниматься 
чем ? Заниматься уборкой квар
тирыпачерым Йытыраяш. 
ЗАНЯТЬ сов., занимать несов. 
Е ара́ш, Кӱсылаш; араш (оксам), 
вычьшеш нӓлӓш, куатыш. За- 
нял(а), занимал(а) арыш, арен. 
Займи, занимай аре, Занять  
что ? Занять деньги оксам кӱ- 
сылаш. 2. айлаш, налаш; йаш- 
нӓш, налӓш. Занял(а), занима- 
л(а) айлышт, айлен. Занимать 
место верым налаш.
ЗА́ПАД м. (только ед. ч.) кас- 
ве́л; ва́дывел. С запада идёт 
туча касвел гыч Йӱр пыл то
леш, ,
ЗАПАС м. шапа́ш; запа́с. 
ЗӒПАХ м. нуш, ӱпш; пыш, 
ӱпш.
ЗАПРЕТИТЬ сов., запрещать 
несов. чара́ш; царӓш, запре
щай ӓш. Запретил?а), запреща- 
л(а) чарыш, чарен. Запрети, 
запрещай чаре. Запретить 
кому?; что? Запретить детям

играть на дороге йоча-влаклан 
корнышто модаш чараш. За
претить курение в обществен
ных местах калык коштмо ве
рыште тамакым шупшаш ча
раш.
ЗАРЯ́ ж. ӱжара́; жёрӓ. На заре 
её не будите ӱжара Нӧлтмӧ Го
дым тудым ида помыжалтаре. 
ЗАСНУТЬ сов., засыпать не
сов. Мален колта́ш; ама́лен 
ке́ӓш. Заснул(а), засыпал?а) 
Мален Колтыш, Мален Колтен. 
Я  долго не мог заснуть Мый 
вашке Мален Колтен кертын
ОМЫЛ.
ЗАСТЕГНУТЬ сов., застёги
вать несов. полдышташ; по́л- 
дышташ. Застегнул(а), застё
гивал ?а) полдыштыш, полдыш
тен. Застегни, застёгивай пол
дышта. Застегнуть что? Зас
тегнуть пиджак на верхнюю пу
говицу П и н ч а к ы м  Кӱшыл пол- 
дышышко полдышташ. 
ЗАСЫПАТЬ сов., засыпать не
сов. ур а́ш, урен пытара́ш; му́- 
дӓш. Засыпал?а), засыпал?а) 
урен пытарыш, урен Пытарен. 
Засыпь, засыпай урен пытаре. 
Засыпать что? Засыпать ка
наву канавым урен Пытараш. 
ЗАТЫЛОК м. шоягорем; ши
яш ре м.
ЗАХВАТИТЬ сов., захватывать
несов. Е нал а́ш; нӓлӓш. Захва
тил? а), захватывал (а) нале,
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налын. Захвати, захватывай 
нал. Захватить что? Захва
тить с собой книгу пелен кни
гам налаш. 2. руалтен (шуп
шын) налаш; роа́лтен (Шыш
ты н ) нӓлӓш. Захватил(а), 
захватывал(а) руалтен нале, 
руалтен налын. Захватить 
что? Захватить чужую землю 
еҥ Мландым шупшын налаш. 
ЗАЧЕ́М нар. молан; малан. Ва
чем он звонил? Тудо молан 
йыҥгыртен?
ЗАЩИТИ́ТЬ сов., защищать 
несов. арала́ш, сакла́ш; пе- 
рёга́ш, вашаклаш. Защитил(а), 
защищал(а) аралыш, арален. 
Защити, защищай арале. Защи
тить кого?, что? Защитить 
друга Йолташым аралаш. За
щитить страну Элым аралаш. 
ЗВАТЬ несов., позвать сов. 
ӱжа́ш; у́жӓш. Звал(а), позвал(а) 
ӱжӧ, Ӱжын. Зови, позови уж. 
Звать кого? Тебя зовут на по
мощь тыйым полшаш ужыт. 
ЗВЕНЕ́ТЬ несов., позвенеть сов. 
йоҥга́ш, йыҥгыртата́ш; Йӧн
ыш, тьо́нгаш. Звенел(а), позве
нел(а) Йоҥгыш, Йоҥген. Зве
нит задушевная песня кумы
лым налшеууро Йоҥга. 
ЗВӦНКИЙ (кр. ф. звонок, 
звонка, звонко, звонки; ср. 
ст. звонче) прил. янда́р, йоҥ
гыдо; тянгӹра, йонга́та. Звон
кая песня йоҥгыдо мӱрӧ.

ЗВУК м. Йӱк; юк.
ЗВУЧАТЬ несов. йоҥгалта́ш, 
шергылташ, шокыш; йо́нгаш, 
ш а клат. Звучал(а) Йоҥгыш, 
Йоҥген. Звучи йоҥго. Вдали зву
чали голоса тораште Йӱк-йӱан 
Шоктен.
ЗДӒНИЕ с. зда́ний, пӧрт; то
ма, зда́ни.
ЗДЕСЬ нар. тыште; тйштӹ. 
ЗДОРОВАТЬСЯ несов., по
здороваться сов. саламлалта́ш; 
здорова́яш. Здоровался, здоро
валась, поздоровался, поздоро
валась саламлалте, Саламлал
тын. Здороваться при встрече 
вашлийме тодым саламлал
таш.
ЗДОРОВЫЙ (кр. ф. здоров, 
здорова, здорово, здоровы) 
прил. таза́; здоро́ва, шӱлыкан. 
Будьте? здоровы! Таза л ийза! 
ЗДОРОВЬЕ с. (только ед. ч.) 
таза́лык; тӱлык, здоро́ва. Сле
дить за здоровьем тазалыкым 
эскераш.
ЗДРАВСТВУЙТЕ сала́м лйй- 
же, по́ро ке́че, сай улыда́; пу- 
ры ке́чӹ, шӱлыкан лйдӓ. 
ЗЕЛЕНЕТЬ несов. ужаргат; 
ыжа́ргаш. (1 и 2 л. не употр.) 
Поля ̂ зеленеют пасу Ужарга. 
ЗЕЛЕНЫЙ (кр. ф. зелен, зеле
на, зелено, зелены; ср. ст. зеле
нее) прил. ужа́р(ге); ыжар(гы). 
Зелёный цвет ужар тӱе. 
ЗЕМЛЯ ж . мла́нде, рок; мӱ-
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лӓндӹ, рок. Родная земля шоч
мо мланде.
ЗЕМЛЯНИКА ж. изимӧр, а к 
ге; изймӧр.
ЗЕ́РКАЛО с. воштончыш; ты
нар.
ЗЕРНӦ с. Пырче; пӹ̀рцӹ. 
ЗИМА ж. теле; тел. Пришла 
зима теле толын.
ЗИМОЙ нар. те́лым; телым. 
Зимой дни короткие телым 
кече кӱчык.
ЗЛОЙ (кр. ф. зол, зла, зло, 
злы; ср. ст. злее) прил. оса́л, 
шыде; ко́стан, шӹ̀дӓн. Злой 
взгляд' шыде ончалтыт.
ЗМЕЯ ж . Кишке; кӹшкӹ. Укус 
змеи кишке чӱҥгалмаш. 
ЗНАКОМИТЬСЯ несов., по
знакомиться сов. Палыме лияш; 
палӹмӹ лйӓш. Знакомился, зна
комилась, познакомился, позна
комилась Палыме Лие, Палыме 
лийын. Знакомься, познакомься 
Палыме лий. Знакомиться с кем ?, 
с чем? Знакомиться с новым ру
ководителем у вуйлатыше Дене 
Палыме лияш. Знакомиться с го
родом ола Дене Палыме лияш. 
ЗНАКОМЫЙ (кр. ф. знаком, 
знакома, знакомо, знакомы) 
прил. па́лыме; палӹмӹ. Будьте 
знакомы Палыме лийза.
ЗНАТЬ несов. пал а́ш, шинчат; 
палӓш, сӹ̀нзӓш. Знал(а) па
лыш, пален. Знай пале. Знать 
как таблицу умножения шу-

ИЗБ
Кемлыме таблице Семын сай
ын палаш.
ЗОРКИЙ (кр. ф. зорок, зор
ка, зорко, зорки; ср. ст. зор
че) прил. Пӱсӧ; пӹсӹ (царта́ка) 
сӹ нзӓӓн. Зоркий глаз Пӱсӧ 
шинча.
ЗРЕТЬ несов., созреть сов. шу
а́ш; куа́ш, поспе́йӓш. (1 и 2 л. 
не употр.) Зрел(а), созрел(а) 
шуо, шуын. Зреют яблоки в 
саду Садыште Олма шуэш. 
ЗУБ м. пӱй; пӱ.
ЗЯБНУТЬ несов., озябнуть сов. 
кыл м а́ш; кӹ̀лмӓш. Зяб, зябла, 
озяб, озябла кылмыш, Кылмен. 
Зябнуть на ветру мардежа
ныште кылмаш.

и
И союз ден, да; дон, дӓ. Соба
ка и кошка пий ден Пырыс. Петь 
и плясать мураш да кӱшташ. 
ИГӦЛКА ж . име; им.
ИГРА ж. мо́дыш, модма́ш; 
ма́дыщ, ма́дмаш.
ИДТИ́ несов. Каяш; кёӓш. Шёл, 
шла Кайыш, каен. Иди кай. Ид
ти в школу школыш(ко) каят. 
ИЗ пред. 1. гыч; гӹц. Приехать 
из города ола гыч толаш. 2. де́- 
не; дӧно. Сделать из дерева пу 
Дене Ышташ.
ИЗБА ж. пу пӧрт (кресаньы
кын); пу пӧрт (хресӓньӹн).
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изв
ИЗВЕ́СТНЫЙ (кр. ф. извес
тен, известна, известно, из
вестны) прил. Палыме; пӓлӹ, 
палӹмӹ. Он известен как хоро
ший музыкант Тудо Сай музы
канче Семын Палыме. 
ИЗВИНИТЬ сое., извинять не
сов. нелеш нал а́ш огыл, п о л 
кым кудалта́ш; прӧстяш. Изви- 
нил(а), извинял(а) Титакым 
кудалтыш, Титакым кудалтен. 
Извини нелеш ит нал. Изви
нить кого ? Извинить друга йол
ташын Титакшым Кудалташ. 
ИЗВИНИТЬСЯ сое., изви
няться несов. тита́кьш кудал
та́ш йодаш; прӧстяш ялат. Из
винился, извинилась, извинялся, 
извинялась Титакым Кудалташ 
Йодо, Титакым Кудалташ Йо
дын. Извинись Титакым Кудал
таш Йод. (В Качестве формулы 
извинения не рекомендуется 
говорить извиняюсь. Следует 
говорить извини(те), прости- 
(те), прошу прощения.) Изви
ниться перед товарищем йол
таш деч Титакым Кудалташ 
йодаш.
ИЗДАЛЕКА нар. му́ндырч(ын); 
мӹндӹ̀рц(ӹн). Наш дом виден 
издалека мемнам пӧртна мӱн
дырчын Коеш.
ИЗ-ЗА пред. 1. шеҥгёч(ын); 
ша́йыц(ын). Из-за двери омса 
шеҥгечын. 2. Кокла гыч; лӧгӹц. 
Из-за облаков пыл Кокла гыч.

З. кӧра́; ве́рц(ӹн). Из-за тебя 
Тыланет Кӧра.
ИЗМЕНИТЬСЯ сов., изме
няться несов. вашталташ; 
вашталташ. Изменился, измени
лась, изменялся, изменялась 
Вашталте, вашталтын. Он силь
но изменился Тудо чот ваштал
тын.
ИЗ-ПОД пред. 1. йыма́ч(ын); 
лӹве́ц(ӹн). Из-под земли млан
де йымач. 2. Воктеч; дӧрц(ын), 
лйшӹц(ӹн). Из-под Ленингра
да Ленинград Воктеч. 
ИЗУЧИТЬ сов., изучать несов. 
тӱнем шукта́ш, палён нала́щ; 
тьшень шӧкташ, пален нӓ
лӓш. Изучил?а), изучал(а) тӱ
нем шуктыш, тӱнем шуктен. 
Изучи, изучай тӱнем шукто. 
Изучить кого?, что? Изучить 
животных Янлыкым, Вольы
кым пален налаш. Изучить 
марийский язык Марий Йыл
мым пален налаш.
ИЛИ союз а́ле; али, ӓль. В по
недельник или во вторник Шоч
мын але Кушкыжмын. 
ИМЕ́ТЬ несов., заиметь сов. 
лияш, ула́ш; лйӓш. Имел(а), за
имел? а) лие, лийын. Имей лий
же. Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей Шӱдӧ теҥгет ын
же лий, Шӱдӧ йолташет лий
же. Иметь кого?, что?Иметь 
родителей ача-аван лияш . 
Иметь деньги океан лияш.
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КА Ж
ИМУЩЕСТВО с. пӧш; Пур
лык, домашнее имущество Сурт
ПОГО.
И́МЯ с. лӱм; лӹм. Как тебя зо
вут? Тыйын Лӱмет кузе? 
ИНОГДА нар. южгуна́м; вож
нам, кажнынам. 
ИНТЕРЕСНЫЙ (кр. ф. инте- 
ресен, интересна, интересно, 
интересны; ср. ст. интереснее) 
прил. оҥай; интересный. Инте
ресный рассказ оҥай Ойлымаш. 
ИСКАТЬ несов. Кычал а́ш; кӹ- 
чӓлӓш. Искал?а) Кычале, кы
чалын. Ищи Кычал. Искать 
кого?, что?; чего? Искать 
спутника жизни иныш Йолта
шым кычалаш. Искать правду 
чыным кычалаш. Искать по
мощи, совета полышым, Ка
ҥашым кычалаш. 
ИСПОЛНИТЬ сое., исполнять 
несов. шукта́ш; Шокташ, ӹш- 
тӓш. Исполнил(а), исполнял(а) 
шуктыш, шуктен. Исполни, ис
полняй шукто. Исполнить что? 
Исполнить просьбу отца ачай 
Йодмыжым шӱктат. 
ИСПРАВИТЬ сое., исправ
лять несов. тӧрлата́ш; тӧрлаш, 
тӧрлатӓш. Исправил(а), ис- 
правлял(а) тӧрлатыш, тӧрлатен. 
Исправь, исправляй Тӧрлате. Ис
править что? Исправить часы 
шагатым тӧрлаташ. 
ИСПРАВИТЬСЯ сое., ис
правляться несов. тӧрлана́ш;

тӧрлӓнӓш. Исправился, исправи
лась, исправлялся, исправлялась 
тӧрланыш, торланен. Исправь
ся, исправляйся тӧрлане. Теперь 
он всё понял и должен испра
виться Ынде Тудо чыла умы
лен налын, садлан тӧрланы
шаш.
ИСПУГАТЬ сов., пугать не
сов. лӱдыкташ; лу́дӹктӓш. Ис
пуг ая? а), пугал(а) Лӱдыктыш, 
Лӱдыктен. Не испугай, не пугай 
ит лӱдыктӧ. Испугать кого? 
Что тебя так испугало? Мо 
тыйым Тыге Лӱдыктыш? 
ИСЧЕЗАТЬ несов., исчезнуть 
сов. йома́ш; Ямаш. Исчезал(а), 
исчез, исчезла йомо, Йомын. Ис
чезать в чужом краю йот кун
демеш йомаш.

к
К, КО пред. Е дёк(е); дӧкы. 
Подъехать к дому пӧрт дек  
толын шогалаш. Приходи ко 
мне мый декем тол. 2. марте́, 
-лан; якте. К десятому апреля 
луымшо апрель марте (ап
рельлан). Подготовиться к эк
замену Экзаменлан Ямдылал
таш, 3. -ынже (-ЫШКО, -ышкӧ); 
-ышкы (-ӸШКӸ). Приклеить к 
стене пырдыжышке пижык
таш.
КАЖДЫЙ мест, ка́жне; ка́ж-
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К А Ж

дый. Каждый человек Кажне еҥ. 
Каждые три дня Кажне кум 
кече.
КАЖЕТСЯ (в знай. вводя, сл.) 
Очыни, дыр, чай; векӓт, на- 
ве́рно, сӓй. Кажется, мы где- 
то встречались Очыни, ме ала- 
кушто вашлийынна. 
КАЗӒТЬСЯ несов. чуча́ш, Ко
яш; чучаш, ка́яш. Казался, ка
залась чучо, Чучын. Казаться 
кем? Казаться умным челове
ком ушан еҥла Кояш. Он ка
зался себе дубом высоким Тудо 
Шкаланже кӱктӧ тумыла Чу
чын.
КАК нар. кузе; кыце́.
КАК БУДТО Пуйто; вӱйта. Го
ворят, как будто он уехал ой
лат, Пуйто Тудо каен.
КАК РАЗ лач. Тебя-то мне как 
раз и нужно тыяк мылам лач 
кӱлат.
КАМЕНЬ м. кӱ.
КАНИКУЛЫ (только мн. ч.) 
канйкул. Весенние каникулы 
шошо каникул.
КАПАТЬ несов. Е (1 и 2 л. не 
у Пӧтр.) ч ӱ ч а т , Чӱчалташ; 
па́тькаш. Капал(а) чӱчыш, чӱ
чен. Дождь капает Йӱр чӱ
чалтеш (шӱведа). 2. чӱчыкташ; 
па́тькыкташ. Капал(а) Чӱчык
тыш, чӱчыктен. Капай чӱчыктӧ. 
Капать лекарство в глаза шин
чашке эмым чӱчыкташ. Капай 
(капли) ещё эше чӱчыктӧ.

КАПЛЯ ж. чӱчалтыт; пать- 
ка́лтыш. Капля дождя Йӱр 
чӱчалтыт.
КАРМАН м. кӱсен; кӹ̀шӓн. Не 
носи лишние вещи в кармане 
кӱсенеш уло арверым ит кош
тыкто.^
КАРТОФЕЛЬ м. и разг. кар
тошка ж. паре́ҥге; рокӧлма, 
тури. Варёный картофель шол
тымо Пареҥге.
КАТӒТЬ несов. пӧрдыктыл а́ш, 
коштыкташ, кудалыктат, 
мунчалтыкта́ш; мындӹрташ, 
ката́яш, малышаш. Катал (а) 
пӧрдыктыльӧ, пӧрдыктылын. 
Катать кого?, что? Катать 
малыша в коляске ньогам из
орва Дене коштыкташ. Ка
тать дочь на велосипеде ӱды
рым велосипед Дене Куда
лыштыкташ. Катать детей на 
санках икшыве-шамычым Из
дер лене мунчалтыкташ. Ка
тать бочку печкем пӧрдыкты
лаш.
КАТАТЬСЯ несов. мунчалта́ш, 
кӱлат Ышташ; ката́яш, кыда
лыштак!. Катался, каталась 
мунчалтыш, мунчалтен. Ка
тайся мунчалте. Кататься на 
санках, на коньках Издер лене, 
коньки лене Мунчалташ. Ка
таться на лошади, на машине, 
на мотоцикле Имне Дене, ма
шина Дене, мотоцикл Дене 
Кудалышташ.
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кля
КАЧЕ́ЛИ (только мн. н.) лӱҥ
галтыш; утйкӓ.
КАША ж . Пучымыш; ш Ыраш. 
Овсяная каша Шӱльӧ Пучы
мыш.
КАШЛЯТЬ несов. кокыра́ш; 
ка́хыраш. Кашлял (а) кокы
рыш, Кокырен. Кашляни (от 
кашлянуть) кокыралта. Каш
лять часто чӱчкыдын кокы
раш.
КВАРТИРА ж. паче́р; кварти
ра, Ватер. Квартира из трёх 
комнат кум пӧлеман Пачер. 
КВАС м. шопо, квас; ша́пы, 
квас. Налить квасу шӧным те
маш.
КЕ́ДЫ (только мн. ч.) ке́де; 
кёдӹ. В кедах легко бегать кеде 
лене куржталаш куштылго. 
КЕПКА ж . Кепке; кепка. Но
сить кепку кепкым упшалаш. 
КИДАТЬ несов., кйнуть сов. 
1. кышка́ш, шуа́ш; кышкаш, 
Шуаш. К идал(а), кинул(а )  
Кышкыш, Кышкен. Кидай, кинь 
кышке. Кидать что? Кидать 
камень кум кышкаш. 2. кыш
кылташ; кӹшкӹлтӓш. Кида- 
л(а) кышкылте, кышкылтын. 
Кидай, кинь кышкылт, шу. Ки
дать что? У него скверная при
вычка кидать пальто на постель 
тудын уда койышыжо: Паль
том вакшышышке кышкаш. 
КИПЕ́ТЬ несов., вскипеть сов. 
шола́ш; толаш. (1 и 2 л. не

упогпр.) Кипит шолеш. Кипе- 
л(а), вскипел(а) Шольо, шо
лын. Вода, молоко кипит вӱд, 
Шӧр шолеш. Чайник кипит  
(кипит вода в нём) чайник 
шолеш.
КИПЯТИ́ТЬ несов., вскипя
тить сов. шолта́ ш ; шолташ. 
Кипятил (а), вскипятил(а) Шол
тыш, шолтен. Кипяти, вски
пяти шолто. Кипятить что? 
Кипятить молоко шӧрым шол
таш.
КИПЯЧЁНЫЙ прил. шолты
мо, шӧлшо; шӧлтымы, шо́л- 
шы, кӱпш. Кипячёная вода 
шолтымо вӱд.
КИРПИ́Ч м. ке́рмыч; кӹ̀рпӹц. 
Дом из кирпича кермыч пӧрт. 
КИСЕ́ЛЬ м. кыша́л; кӹ̀шӓл, 
кисе́ль.
КЙСЛЫЙ (кр. ф. кисел, кис
ла, кисло, кислы; ср. ст. кис
лее) прил. шопо; ша́пы. Кислые 
щи шопо шӱр.
КЛУБНИКА ж. кугымӧр; ко
жмӧр. Выращивать клубнику 
кугымӧрым Ончен кӱшташ. 
КЛЮВ м. Кайык Нер; кек Нер. 
КЛЮКВА ж. турнявӧчыж; 
почӹж.
КЛЮЧ м. сравоч; сыра́вач. 
Ключ от дома пӧрт сравоч. 
КЛЯСТЬСЯ несов., поклясть
ся сов. товатлыш; сӧрӓш, Клят
вым пуаш. Клялся, клялась, по
клялся, поклялась товатлыш,
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ков
т о в а т л е н . Клясться в дружбе 
К е л ш а ш  Т о в а т л а ш .
КОВШ м. корка́; ка́рка. 
КОГДӒ нар. куна́м; кына́м. 
КОГДА-НИБУДЬ нар. куна́м- 
гына́т, икта́ж-куна́м; кына́м- 
гӹня́т, икта-ганӓ.
КОЖА ж. кова́ште; кава́шты. 
КОЖУ РӒ ж. шум; сӱм. Карто
фельная кожура Пареҥге Шӱм. 
КОЗА ж. каза́; кёсӹ. 
КОЛГОТКИ (только мн. ч.) 
колго́тко; колгӧткы. Детские 
колготки йола Колготко. 
КОЛЕ́НО с. Пулвуй; пушвуй. 
Левое колено т ол а  Пулвуй. Оба 
колена кок пулвуйге. Встать 
на колени сукалтен ш инчат. 
КОЛЕСӦ с. орава́; ара́ва. / 
КОЛӦДЕЦ м. та́ве; вӹдсӹ̀нзӓ, 
коло́вец. Пить воду из колодца 
таве Вӱдым Йӱаш. 
КОЛОКОЛЬЧИК м. 1. изй 
ӧҥгыр, йыҥгыр; йӹнгӹл. Ко
локольчик зазвенел изи йыҥ
гыр йыҥгыртен. 2. Оҥгырвуй 
(пеледыт); йӹнгӹ̀л пеле́дӹш. 
Колокольчик голубой покло
нился нам с тобой Оҥгырвуй 
пеледы т вуйым Савыш мы
ланна.
КОЛОТЬ несов., расколоть сов. 
шелышта́ш; шелышташ. Ко
лол? а), расколол(а) шелыш
те, шелыштын. Коли, расколи 
шелышт. Колоть что? Ко
лоть дрова пум шелышташ.

КОЛЮЧИЙ (кр. ф. колюч, 
колюча, колючи) прил. има́н, 
шурка́лыше; ймӓн, шыра́лшы. 
Колючая роза Иман роза. Ко
лючая проволока Шуркалыше 
кӱртньывоштыр.
КОМ м . комыля, чуҥга́, Мок- 
лака́; макла́ка. Снежный ком 
лум моклака. Ком застрял в 
горле логареш комыля Шин
чын.
КОМӒР м. шыҥа́; кужынер. 
КОМНАТА ж . пӧлем, кыдеж; 
кӹ̀деж.
КОНЕЦ м. м ум а́ш; мы чат. 
КОНЕ́ЧНО [шн] Конешне; 
конечно. Он, конечно, прав Ту
до, Конешне, чын винт. 
КОНСЕ́РВЫ (только мн. ч.) 
консерве; консёрвы. Купить 
консервы консервым налаш. 
КОНТРОЛЬНЫЙ прил. Тер- 
гыше,те́ргыме;тёргӹшӹ, кон- 
трӧльный. Контрольная работа 
тергыме паша.
КОНЧИТЬ сов., кончать не
сов. пытара́ш; пӹтарӓш. Кон
чил? а), кончал(а) пытарыш, 
Пытарен. Кончи, кончай пыта
ре. Кончить что? Кончить 
работу пашам Пытараш. Кон
чай разговоры мутланымым 
Чарне.
КОНЧИТЬСЯ сов., кончать
ся несов. пьгга́ш; пӹтӓш. (1 и 
2 л. не употр.) Кончится пыта. 
Кончатся пытат. Кончился, кон-
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ийласе, кончался; кончалась пы
тыш, Пытен. Урок кончился 
урок Пытен.
КОНЬ м. ймне; ймни. Ездить 
верхом на коне имньым Куш
кыжын Кудалышташ. 
КОНЫШ мн. ч. (ед. ч. конёк м.) 
коньки Кататься на коньках 
коньки Дене Мунчалташ. 
КОПАТЬ несов., выкопать сов. 
кӱнча'ш, лукта́ш ; капнаш, 
лӹкташ. Копал(а), выкопал(а) 
кӱнчыш, Кӱнчен. Копай, выко
пай кӱнчӧ, Кӱнчен лук. Копать 
что? Копать яму Вынемым 
кӱнчаш. Кто друг ому яму ко
пает, тот сам в неё попадёт 
еҥлан Вынемым ит кӱнчӧ, 
тушко шке верештат. Выкопать 
картошку пареҥгым Кӱнчен 
налаш.
КОРА ж. Шӱм (пушеҥгын); 
ка́ргыж (пушӓнгӹн). 
КОРЕНЬ м. вож; важ. Корень 
дерева пушеҥге вож. Корень 
слова Мутвож.
КОРМ м. корма, ку́рго; ко́р- 
мы. Корм для скота Вольык 
Курго.
КОРМИТЬ несов., накормить 
сов. пукша́ш; пукшаш. Корми- 
л(а), накормил?а), покормил?а) 
пукшыш, пукшен. Корми, на
корми, покорми пукшо. Кормить 
кого? Кормить ребёнка икшы
вым пукшаш.
КОРОВА ж. ушкал; ы́шкал.

КОРОТКИЙ (кр. ф. короток, 
коротка, коротко, коротки; ср. 
ст. короче) прап. кӱчык; мӹ- 
тык, кӹ̀тӹк.
КОСА I ж. Ӱппунем; каля́вач. 
Девочка с длинными косами ку
жу ӱппунеман Ӱдыр.
КОСА II ж . сава́; сӓ. Косить 
косой траву Сава Дене шудым 
солаш.
КОСИ́ТЬ несов., скосйть сов. 
сӧ л а́ш; са́лаш. Косил?а), скоси- 
л?а) солыш, солен. Коси, ско
си соло. Косить что? Косить 
луга олык шудым солаш. 
КӦСТОЧКА ж. Е изи лу, лу 
падыра́ш; йзи лу. Щенок гры
зёт косточку пинеге изи лум 
пуреш. 2. том, туш; гонг. Сли
вовая косточка сливе том. 
КОСТЬ ж. лу. Кость живот
ных Вольык, Янлык лу. Пода
виться рыбьей костью логареш 
кол лум тындаш. 
кот|л м. под; лад. 
КОТЁ́НОК м. пырысиге; котй 
йгӹ. Котята выросли немнож
ко Пырыс иге-влак изиш куш
кыныт.
КОТОРЫЙ мест. К у д о ; кӹды. 
Который мальчик ? Кудо рвезе? 
КОШКА ж. Пырыс; ко́ти. 
КРАЙ 1 м. тӱр, Шӧр; тыр. Край 
стола ӱстел тӱр. Сидеть на са
мом краю эн тӱрыштӧ шин
чат.
КРАЙ П м. кунде́м, вер; вӓр,

КРА
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КРА

вел. Родной край шочмо кун
дем, шочмо вер.
КРАСИТЬ несов., выкрасить, 
окрасить, покрасить сов. ниял
таш; чиӓлтӓш. Красил?а), вы
красил (а), окрасил?а), покраси- 
л(а) чиялтыш, чиялтен. Крась, 
выкрась, окрась, покрась чиялте. 
Красить что? Красить стены 
пырдыжым ниялташ,
КРАСКА ж. чий; чйӓ, крӓскӓ. 
КРАСНЫЙ (кр. ф. красен, 
красна, красно, красны; ср. 
ст. краснее) прил. йошка́р(ге); 
якша́р(гы). Красный цвет йош
кар тӱе.
КРЕПИТЬ несов. пентыдемда́ш, 
чоткыдемдаш; пингӹде́мдӓш, 
цаткыде́мдӓш. Крепил?а) пеҥ
гыдемдыш, Пеҥгыдемден. 
Крепи Пеҥгыдемде. Крепить 
что? Крепить к шпалам рель
сы рельсым ш п ал ы ш пижык
таш.
КРЕ́ПКИЙ (кр. ф. крепок, 
крепка, крепко, крепки; ср. 
ст. крепче) прил. пе́ҥгыде; 
пйнгӹдӹ, ца́ткыды. Крепкая 
нитка пеҥгыде Шӱртӧ. 
КРИВОЙ (кр. ф. крив, кри
ва, криво, кривы; ср. ст. кри
вее) прил. кадыр; тӹ̀рӹнь, 
тӹ̀рӹнь-во́чык, п ыле, Какля
ка. Кривое зеркало кадыр вошт
ончыш.
КРИК м. кычкыра́л колтымо 
Йӱк; сӹгӹ̀рӓл кӧлтымы юк,

сӹгӹ̀рӹмӓш. Бежать с криком 
Кычкырен куржат. 
КРИЧАТЬ несов. кычкырат; 
са́слаш. Кричал (а) кычкырыш, 
Кычкырен. Не кричи ит кыч
кыре. Кричать изо всех сил уло 
Кертмын кычкырат. Не кричи, 
говори спокойно ит кычкыре, 
ласкан Ойло.
КРОВЬ ж. вӱр; выр.
КРОМЕ деч посна́, деч 
мӧло; гӹц пасна́, гӹц молын Я  
ничего не купил, кроме хлеба 
кинде деч молым мый нимо
мат налын омыл.
КРУГ м. Тыртыш; кру́гӓ, тӹ̀р- 
тӹщ.
КРУГЛЫЙ (кр. ф. кругл, круг
ла, кругло, круглы; ср. ст. 
круглее) прил. Йыргешке; шыр
ге шкьи Круглая Земля Йыргеш
ке Мланде.
КРУГОМ нар. Йыр, йырваш, 
Йырым-йыр; йӹр, йӹрвӓш, 
йӹ̀рӹм-вӓш, йӹ̀рьш-йӹр. Ог
лядеться кругом шке Йыр он
чалаш.
КРУПА ж. шӱр а́ш; шӹ̀рӓш. 
Гречневая крупа шемшыдаҥ 
шӱраш.
КРУПНЫЙ (кр. ф. крупен, 
крупна, крупно, крупны; ср. 
ст. крупнее) прил. шолдыра́; 
шалдыра. Крупный картофель 
шолдыра Пареҥге.
КРУТИТЬ несов. пӱтырат, 
пӧрдыкга́ш; сартӓш, пӹтӹрӓш.
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Крутил(а) пӱтырыш, пӱтырен. 
Крути пӱтырӧ. Крутить педаль 
велосипеда велосипед педаль
ым Пӱтыраш.
КРУТОЙ (кр, ф. крут, крута, 
круто, круты; ср. ст. круче) 
прил. тура́; Тура. Крутая гора 
тура кӱрык.
КРЫЛО с. Шулдыр; шылдыр. 
Крыло птицы Кайык Шулдыр. 
КРЫЛЬЦО с. Пӧртӧнчыл; 
пӧрта́нцыл.
КРЫША ж. леве́дыш; лёвӓш. 
КРЮЧОК м. Е руа́лтыш; Крӱк. 
Крючок пальто пальто руал
тыш, 2. крючок. Крючок для вя
зания Пидме крючок. З. эҥыр; 
ӓнгӹр. Рыболовный крючок кол 
кучымо эҥыр,
КТО мест, кӧ; кӱ. Кто пришёл? 
Кӧ толын? Кому на Руси жить 
хорошо? Руш мландыште кӧ
жӧ сайынрак ила? 
КТО-НИБУДЬ мест, икта́лӧ
кӧ, кӧ-гына́т; кӱ-гьгня́т, икта́- 
жӹ. Кто-нибудь встретит  
иктаж-кӧ вашлиеш.
КТӦ-ТО мест, ала-ко; тагӱ. 
Кто-то заглянул в окно ата
ке окнашке ончале.
КӰДА нар. кушко; кйшкы. 
Куда, куда вы удалились ? Куш
ко, кушко те кайышда? 
КУДРЯВЫЙ (кр. ф. кудряв, 
кудрява, кудряво) прил. кӱ
дыр; къшыр. Кудрявый мальчик 
кӱдыр ӱпан рвезе.

КУШ
КУЗЫЕ́Ц м. апшат; апшӓт. 
КУЗОВ м. 1. курш, пурня; Кы
рыш. Кузов для грибов йоҥго 
погымо курш. Назвался груз
дём — полезай в кузов Паша
лан пижынат тын, лӱдын ит 
Чакне.
КУПИТЬ сов., покупать несов. 
нал а́ш (оксала); нӓлӓш. Купи- 
л(а), покупал(а) нале, налын. 
Купи, покупай нал. Купить 
что?; чего? Купить машину 
машинам налаш. Купить мо
лока, мяса шӧрым, тылым 
налаш.
КУРИЦА ж. (мн. ч. кӱры) чы
ве; цӹвӹ. Снесла курочка яич
ко Чывыже мунын мунчен. 
КУСӦК м. моклака́, Шултыш, 
Пад ыр а́ш; ма ютка, Шултыш, 
ла́штык. Кусок хлеба кинде 
Шултыш.
КУСТ м. вонде́р, тӱшка́; тӹ̀ш- 
кӓ. Куст сирени сирень вондер. 
КУСТАРНИК м. вонде́р; тӹ̀ш- 
кӓ. Молодой кустарник самы
рык вондер.
КУЧА ж. ора́; а́ра. Сбиться в 
одну кучу ик орашке (тӱшкаш
ке) чумырген шогалаш. 
КУШАТЬ несов., покушать, 
скушать сов. кочка́ш; ка́чкаш. 
(Употребляется при вежливом 
приглашении других к еде. Не
правильно употребление гла
гола кушать в 1-м л. Следует 
говорить я ем вместо я кӱ-
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ЛАД
шаю.) Кушайте, Пожалуйста 
Кочса, Пожалуйста. Кушай яб
лочко, мой сеет олмам коя, па
галымем.

л
ЛАДОНЬ ж. копавунда́ш; ла́- 
па, лапа́вындаш. Широкая ла
донь кумда копавундаш. 
ЛАНДЫШ м. сандалвӧж; лан
дыш.
ЛӒПА ж. копа́, йол, чапа́; ла́- 
па, ял. Собака даёт лапу пий 
чапажым пуа.
ЛАПША ж. Лашка; л ашке!. 
Сварить лапшу Лашкам шол
таш.
ЛАСКАТЬ несов. семалаш, 
шымаш!ш; семалаш, ласка́яш. 
Л а скал (а) шыматыш, шыма
тен. Ласкай шымате. Ласкать 
кого?, что? Ласкать ребёнка 
икшывым шыматат. Цветы 
ласкают глаз Пеледыш шинчам 
шымата.
ЛӒСКОВЫЙ (кр. ф. ласков, 
ласкова, ласково, ласковы; ср. 
ст. ласковее) прил. шыма́, 
Ныжылге, ласка́; шӹ̀мӓ, нӹ- 
жӹ̀лгӹ, ла́ско. Ласковый маль
чик Шыма рвезе.
ЛӒСТОЧКА ж. вараксйм; цӹ̀- 
гӓк.
ЛАЯТЬ несов. олташ; Опташ.

Лаял(а) Оптыш, Оптен. Соба
ка т ет  пий опта.
ЛЕБЕДЬ м. Йӱксӧ; йуксӹ. 
ЛЕ́ВЫЙ прил. шола́; шала́хай. 
Левый глаз тола шинча. Левая 
рука тола Кид. Левое плечо 
шрла ваче.
ЛЕГКИЙ [хк] (кр. ф. лёгок, 
легка, легко, легки; ср. ст. 
легче) прил. куштылго, ка́ н Вы
ле; куштылгыс каньӹл. Лёгкая 
задача куштылго задаче. 
ЛЕДЯНӦЙ прил. ия́н, ияҥше; 
йӓн, иӓнгшӹ. Ледяная горка 
ий кӱрык.
ЛЕЖАТЬ несов. кияш; кйӓш. 
Лежал?а) кийыш, Киен. Лежи 
кий. Лежать на постели вак
шыште кияш.
ЛЕЗТЬ несов. 1. кӱза́ш; Кӱзаш. 
Лез, лезла кӱзыш, Кӱзен. Лезь 
и (разг.) полезай кӱзӧ. Лезть 
куда ? Лезть на крышу леведы- 
шышке Кӱзаш. Лезть на гору 
Курыкышко Кӱзаш. 2. пура́ш; 
пӹраш. Лез, лезла пурыт, пу
рен. Лезть во что?Лезть в ша
лаш омашышке пураш. Лезть 
в воду Вӱдышкӧ пураш. 
ЛЕКАРСТВО с. эм; лека́рство, 
лекарцӹ. Лекарство помогло 
эм полшен
ЛЕНИ́ВЫЙ (кр. ф. ленив, ле
нива, ленивы) прил. йӧго, Йо
лагай; яла́хай, ӧркӹ. Девочка 
не ленива Ӱдыр Його огыл. 
ЛЕНИ́ТЬСЯ несов., поленҥгь-

52



ЛИ С

ся сов. йогылана́ш, ӧркана́ш; 
ялахайла́наш, ӧркана́ш. Ленил
ся, ленилась, поленился, полени
лась йогыланыш, Йогыланен. 
Не ленись, не поленись ит ӧркане. 
Не ленись учиться Тунемаш ит 
ӧркане.
ЛЕНЬ ж. йӧго, йогыланыма́ш; 
бркӹ, ӧрканӹмӓш. Необходи
мо побороть в себе лень Шке 
йогым сеҥаш кӱлет. 
ЛЕПЙТЬ несов., вылепить, 
слепить сов. тушка́ш, нерын- 
ча́ш; ты́шкаш. Лепил?а), выле
пила), слепил(ӓ) Тӱткыш, туш
кен. Лепи, вылепи, слепи тушко. 
Лепить кого?, что? Лепить 
зверей из пластилина пласти
лин Дене янлык-влакым Не
рынчаш. Ласточки лепят гнез
до из глины вараксим-шамыч 
пыжашым шун лене нерын
чат.
ЛЕС м. чодыра́; шӹргӹ. Хвой
ный лес Иман Чодыра. Л и
ственный лес Л ы ш т а ш а н  Чо
дыра.
ЛЕСНОЙ прил. ч о д ы р а ́,  ч о 
д ы р а с е ;  ш ӹ р г ӹ , ш ӹ р г ӹ ш т ӹ -  
шӹ. Лесной зверь ч о д ы р а с е  Я н 
л ы к .
ЛЕ́СТНИЦА ж. тошка́лтыш; 
тайналтыш. Деревянная лест
ница пу тошкалтыш.
ЛЕТЕ́ТЬ несов., полететь сов. 
Чоҥешташ; чонге́штӓш. Ле
тел (а), полетел(а) чоҥештыш,

Чоҥештен. Лети, полети чо
ҥеште. Птицы летят на юг 
кайык-влак кечывалвелышке 
чоҥештат.
ЛЕТО с. (только ед. ч.) Кеҥеж; 
кӓнгӹж. Дождливое лето Йӱ
ран Кеҥеж.
ЛЕ́ТОМ нар. кеҥежым; кан- 
гӹжӹм. Летом загораем, купа
емся кеҥежым кечет кӱпа, 
йӱштылына.
ЛЕЧИ́ТЬ несов. эмла́ш; тор- 
лӓш, лйцӓш. Лечил?а) эмлыш, 
эмлен. Лечить кого?, что?Ле
чить больного черлым эмлаш. 
Лечить болезнь Черым эмлаш. 
ЛЕЧИ́ТЬСЯ несов., вылечить
ся сов. эмлалташ; лицала ш. Ле
чился, лечилась, вылечился, вы
лечилась эмлалте, эмлалтын. 
Лечись, полечись эмлалт. Ле
читься в санатории санаторий
ыште эмлалташ.
ЛЕЧЬ сов., ложиться несов. Во
заш; ва́заш. Лёг, легла, ложился, 
ложилась Возо, Возын. Ляг, ло
жись воч. Лечь в постель вак
шышышке Возаш. Лечь на спи
ну Комдык Возаш.
ЛЕЩ м. лова́л; ла́вал. Крупный 
лещ кугу ловал.
ЛИПА ж. пйсте; пйстӹ.
ЛИСӒ ж. (мн. ч. лисы) рывыж; 
ӹ̀рвӹж. Хитрый как лиса ры
выж г,ай чоя.
ЛИСЁНОК м. рывыжше; ӹр- 
вӹж йгӹ.
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ЛИСТ I м. лышташ; ӹлӹ̀штӓш. 
Лист дерева пушеҥге лышташ. 
ЛИСТ 11 м. лист; лйстӹ. Бумаж
ный лист кагаз лист. 
ЛИСТВЕННИЦА ж. лыстан
вӱнчӧ; лйственница. 
ЛИСТОПАД м. (только ед. ч.) 
лышташ Йогымаш (велма́ш); 
ьшӹ̀штӓш вйлмӓш.
ЛИТЬ несов. Е йоктара́ш, оп
тал а́ш; кокыраш, опталаш. Ли- 
л(а) Йоктарыш, йоктарен. Лей 
Йоктаре, оптал. Лить что? 
Лить воду из ведра ведра гыч 
Вӱдым опталаш. Лить слёзы 
шинчавӱдым Йоктараш. 2. (1 и 
2 л. не употр.) Йогаш, йӱра́ш; 
ю́раш. Лил(а) Йогыш, йоген. 
Дождь льёт как из ведра Йӱр 
ведра Дене опталмыла йӱреш. 
ЛИЦӦ с. тӱргӧ, чурйй; шӹ̀р- 
гӹ, лйцӓ. Румяное лицо чевер 
чурий.
ЛИШНИЙ прил, у ́то; ӱты. 
Лишний разговор уто мутланы
маш.
ЛИШЬ част, тыш, веле; вёле. 
Лишь взошло солнце, мы вышли 
на дорогу кече Лектын тына 
шуктыш, ме Корнышко Тар
ванышна.
ЛОБ м. саҥга́; лёпкӓ. Высокий 
лоб лӧпка Саҥга.
ЛОВИТЬ несов., поймать сов. 
куча́ш; кӹчаш. Ловил (а), пой
мал? а) кӱчыш, кучен. Лови, 
поймай кӱчӧ. Ловить кого?,

ЛИ С

что? Ловить рыбу Колым ку
чаш. Ловить мяч Мечым кучаш. 
ЛӦВКИЙ (кр. ф. ловок, лов
ка, ловко, ловки; ср. ст. ловче 
и ловчее, не ловчей) прил% та́- 
ле, Чулым, ийсе; ло́вка, пӹсӹ. 
Ловкий охотник тале Сонарзе. 
ЛӦГОВО с. Вынем, Пыжаш 
(Янлык Илыме вер); пӹ̀жӓш 
(зверьӹн).
ЛӦДКА ж . луш; пыш. Плыть 
на лодке пуш Дене кошташ. 
ЛОЖИ́ТЬСЯ несов., лечь сов. 
воза́ш; ва́заш. Ложился, ложи
лась, лёг, легла Возо, Возын. Ло
жись, ляг воч. Ложиться на 
диван диванышке Возаш. 
ЛӦЖКА ж . совла́; сава́ла. Сто
ловая ложка шӱр Совла. Чай
ная ложка чай Совла.
ЛОЖЬ ж . шояк; алта́лымаш. 
Уличить кого-либо во лжи Ик
таж-кӧм шоякеш кучаш. 
ЛОКОТЬ м. Кынервуй; Кынер
вуй. Близок локоть, да не уку
сишь Кынервуй Тыштак (лиш
нак), да пурдаш ок лий. 
ЛОМӒТЬ несов., сломать сов. 
пудырташ, тугаш; лыдырташ, 
кӹрӓш, тӧдаш. Ломал?а), сло- 
мал(а) пудыртыш, пудыртен. 
Ломай, сломай пудырто. Ло
мать что? Не надо ломать 
игрушки Модышым пудырташ 
ок Кӱл.
ЛОМАТЬСЯ несов., поло
маться, сломаться сов. пу
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ЛЮБ
дырга́ш, тугалта́ш; лыдыргаш. 
(1 и 2 л. неупотр) Ломался; ло
малась, поломался, поломалась, 
сломался, сломалась пудыргыш, 
пудырген. Лёд на реке ломает
ся Эҥерыште ий пудырга. 
ЛОМОТЬ, ломтик м. Шултыш; 
ла́мыт. Ломоть хлеба кинде 
Шултыш.
ЛОПАТА ж. ко́льмо; кӧльмы. 
Железная лопата Кӱртньы
гольмо.
ЛОХМАТЫЙ (кр. ф. лохмат, 
лохмата, лохмато) прил. Лӧз
мӧн, лузга́, кужу пуна́н (Ме
жан); ланзӹра пьшан (мй- 
жӓн). Лохматый баран кужу 
пунан тага.
ЛӦШАДЬ ж. ймне; ймни. 
ЛУГ м. ӧлык; а́лык.
ЛУЖА ж. вӱцла́ке; вӹдла́ксы. 
ЛУЖӒЙКА ж. изолык; сарӓн. 
Лесная лужайка чодырасе изо
лык.
ЛУК I м. шога́н; охӹра. Покро
шить луку шоганым падыш
таш.
ЛУК И м. пикш, йоҥёж; йн- 
геж. Стрелять из лука йоҥеж 
лене лӱят.
ЛУНА ж . Тылзе; тӹ̀лзӹ.
ЛУЧ м. кечыйол; ке́чӹял. 
ЛУЧШЕ 1. (ср. ст. от прил. 
хороший) сайра́к; яжора́к. Се
годня погода лучше, чем вчера 
игече Таче Теҥгечысе деч Сай
рак; 2. (ср. ст. от нар. хоро

шо) сайра́к, сайынра́к; яжо- 
ра ́кы н, яж онра ́к . Сегодня 
больному стало лучше Таче 
черлылан сайынрак чучеш. 
ЛЫЖИ мн. ч. (ед. ч. лы́жа ж .) 
е́че; е́чӹ. Кататься на лыжах 
ече лене Мунчалташ. 
ЛӸЖНИК м. е́чызе; е́чӹ до ́- 
но ка́штшы. Соревнование 
лыжников ечызе-влакын таҥа
сымашышт.
ЛЬДИНА ж . кугу ий; ко́го и. 
Тюлени лежали на льдине тю
л ень-влак кугу ий Ӱмбалне 
киеныт.
ЛЮБИ́МЫЙ (кр. ф. любим, 
любима, лю бимо, любимы) 
прил. йӧра́тыме; яра́тымы. Лю
бимый наряд йӧратыме Вургем. 
ЛЮБИТЬ несов. йӧрата́ш; яра́- 
таш. Любил(а) йӧратыш, Йӧра
тен. Люби йӧрате. Любить кого ?, 
что? Любить родителей ача- 
авам йӧраташ. Любить Родину 
Шочмо Элым йӧраташ, 
ЛЮБОВАТЬСЯ несов., по
любоваться сов. Ончен куа- 
на́ш, йывырте́н онча́ш; яра́- 
тен а́нжаш, а́нжен ӹвӹртӓш. 
Любовался, любовалась, полюбо
вался, полюбовалась Ончен куа
ныш, Ончен куанен. Любуйся, 
полюбуйся Ончен куане. Любо
ваться кем?, чем? Любовался 
сыном отец ача эргым Ончен 
куанен. Любоваться природой 
Пӱртӱсым Ончен куанаш. По-
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ЛЮБ
любуйся: весна наступает Он
чен куане, шошо толеш. 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ (кр. ф. 
любознателен, любознатель
на, любознательно, любозна
тельны) прил. шӱкым пала́ш 
Тыршыше; шӱкым Палаш ца́- 
ЦЫ111Ы (стара́йышы). Любозна
тельный ум чыла налаш Тыр
шыше уш.
ЛЮБОЙ мест. Керек-Могай, 
кеч-мога́й, Керек-кудо, кеч- 
кудо; керёк-маха́нь, хоть-ма- 
ха́нь, хоть-кӹды. В любое вре
мя кеч-могай Жапыште. 
ЛЮБОПЫТНЫЙ (кр. ф. лю
бопытен, любопытна, любо
пытно, любопытны) прил. ок
кӱлжымат пала́ш Тыршыше; 
акелжӹмат пала́ш ца́цышы 
(стара́йышы). Любопытный со
сед оккӱлжымат налаш Тыр
шыше пошкудо.
ЛКДИ мн. ч. (ед. ч. человек м.) 
еҥ-влак, ка́лык; эдёмвлӓ, ха́- 
лык, йӓл.

м
МАГАЗИ́Н м. кевыт; ла́пка. 
МӒЗАТЬ несов., намазать, 
помазать сов. шӱра́ш; шӹра́ш. 
Мазал?а), намазал?а), помаза- 
л(а) шӱрыш, Шӱрен. М аже, 
намажь, помажь шӱрӧ. Мазать

что? М азать хлеб  маслом  
Ӱйым киндышке шӱраш.
МАК м. ма́ке; ма́кы. Красный 
мак йошкар маке. 
МАКАРОНЫ (только мн. ч.) 
(род. п. мн. ч. макарон, не ма- 
каронов) Макарон. Купить ки
лограмм макарон килограмм 
макароны м налаш. 
МАЛЕНЬКИЙ (кр. ф. мал, 
мала, мало, малы; ср. ст. мень
ше) прил. изи; Й8,44,'зи. Ма
ленькая просьба изи Йодмаш. 
МАЛИНА ж. (только ед. ч.) 
эҥыж; ӹ̀нгӹж. Варенье из ма
лины эҥыж Варене.
МАЛЫШ м. изи йоча́, ньога́; 
йзи те́тя.
МАЛЬЧИК м. рве́зе, изи рве
зе; эргаш тётя, ӹрвёза́ш. 
МАМА ж. ава́; авӓ. Как здоро
вье твоей мамы? Аватын та
залыкше Могай?
МАСЛЁНОК м. ӱйво́ҥго; йӹ- 
вӹлӓ по́нгы, маслёнка. 
МАСЛО с. ӱй; ӱ. Сливочное 
масло Шӱшмӱй. Топлёное мас
ло пелтыме ӱй. Кашу маслом не 
испортишь Пучымышым ӱй 
Дене от локтыл.
МАТЬ ж. ава́; ӓвӓ. Родная мать 
шочмо ава. Забота о матери 
ава верч тыршымаш. Жалеть 
мать рвам чаманат.
МАХАТЬ несов. лупш а́ш, рӱ
заш; льшшаш, ӹ̀рзӓш. Маха- 
л(а) лупшыш, Лупшен. Маши,
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махай Лупшо, рӱзӧ. Махать 
чем? Махать рукой кидым рӱ
заш. Птица машет крыльями 
Кайык шулдыржо деке Лупша. 
МЁД м. Мӱй; мӱ. Купить мёда 
(мёду) мӱйым налаш. Пить 
чай с мёдом Мӱй Дене чайым 
Йӱаш.
МЕДВЕ́ДЬ м. маска́; мбскӓ. 
Белый медведь Ошмаска. Мед
ведь сосёт лапу маска чапа
жым нула.
МЕ́ДЛЕННЫЙ (кр. ф. медлен 
и медленен, медленна, мед
ленно, медленны; ср. ст. мед
леннее) прил. ӧркын, Олян; 
ӧлен. Медленная ходьба Эркын 
коштмаш.
МЕЛ м. пор. Белый как мел пор 
гай ошо. м
МЕЛКИЙ (кр. ф. мелок, мел
ка, мелко, мелки; ср. ст. мель
че) прил. тыгыде; тыгьщы. Мел
кий дождь тыгыде Йӱр. 
МЕНЯТЬ несов., поменять сов. 
вашталта́ш; вашталташ. Меня- 
л(а), поменял (а) Вашталтыш, 
вашталтен. Меняй, поменяй 
Вашталте. Менять кого?, что? 
Менять щенка на котёнка Пи
негым пырысиге деке ваштал
таш. Менять деньги оксам  
вашталташ.
МЕСТИ несов., подмести сов. 
ӱшта́ш; ӹштӹлӓш. Мёл, мела, 
подмёл, подмела ӱштӧ, ӱштын. 
Мети, подмети ӱшт. Мести

МЕШ
что ? Мести мусор Ш ӱ к ш а к ы м  
Ӱшташ.
МЕСТНОСТЬ ж . вер, Вершӧр; 
вӓр. Живописная местность 
Сылне Вершӧр.
МЕ́СТО с. вер; вӓр. Положить 
на место Верышкыже пышташ. 
МЕСЯЦ м. 1. астрон. Тылзе; 
тӹ̀лзӹ. Молодой месяц у Тылзе. 
Полный месяц Тичмаш Тылзе. 
2. Тылзе; тӹлзӹ. Месяц тому 
назад Тылзе Ончыч.
МЕТЛА ж. ӱштервоштыр; Сач
ко. Новая метла хорошо метёт 
у ӱштервоштыр сайын ӱш тет. 
МЕХ м. кова́ште (Илыме); ка- 
ва́шты (ӹштӹмӹ). Шуба из кро
личьего меха кролик коваште 
деке ургымо ужга. 
МЕЧТАТЬ несов. ш онаш , 
шонкала́ш; ишнаш, т а н ы к 
лаш. Мечтал?а) шоныш, шо
нен. Мечтать о счастье пиал 
мерген^шонаш, шонкалаш. 
МЕШАТЬ I несов., помешать 
сов. мешаяш; аптӹртӓш, ме- 
ша́йӓш. Мешал(а), помешал(а) 
мешайыш, мешаен. Не мешай 
ит мешае. Мешать кому?, чему? 
Мешать сестре делать уроки 
акалан (Шӱжарлан) Урокым 
ышташыже мешаяш. Мешать 
учёбе тунемат мешаяш. 
МЕШАТЬ П несов., помешать 
сов. йӧра́ш, вара́ш, пудыра- 
та́ш, луга́ш; пыдыра́таш, пы
таш, яр ы канаш. Мешал(а),
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мим
помешал?а) Варыш, варен. Ме
шай пудырате. Мешать что? 
Мешать варенье вареньым Лу
гаш.
МИ́МО 1. нар. вокте́ч(ын); 
Воктен Пройти мимо Вокте
чын Эртен Каяш. 2. поел, воктеч
ем); дӧрц(ын). Пройти мимо 
сада сад Воктечын эрген каят. 
МИР I м. тӱня, санда́лык; сӧй
лат ӹк, свет, мир. Происхож
дение мира Тӱнян лиймыже. 
МИР II м. 1. келшымаш; т е 
мшын лймӓш, се ́мӹнь лй- 
ма́щ, йктӹ-вёсӹ дӧно нурын 
ӹлӹ̀ма́ш. Жить в мире кел
шен Илаш. 2. Тыныслык, Сар 
уке́лык; мир, тыр. Борьба за 
мир Тыныслык верч Кучедал
маш.
МИРЙТЬСЯ несов., поми
риться сов. келша́ш, сӧраса́ш; 
пуре́мӓш, мире́йӓш. Мирился, 
мирилась, помирился, помири
лась келшыш, келшен. Мирить
ся с кем?, с чем? Он мирится с 
товарищем Тудо Йолташыж 
Дене Сӧраса. Мириться с не
удобствами Йӧнысырлык Дене 
Келшаш.
М ИРНЫ Й (кр .ф . мирен, 
мирна, мирно, мирны/ прил. 
1. Поро кумыла́н; пӱры кымӹ- 
лан. Мирный человек нӧрӧ ку
мылан еҥ. 2. тыныс; тыр. Мир
ное время тыныс жап. 
МЛАДШИЙ прил. изирак;

изирак. Младший брат Шольо. 
Младшая сестра шӱжар. 
МНОГИЕ прил. шӱкӧ, шӱ
кышт, Ятыр, ятырышт; шӱ- 
кы, шӱкынжы. Прошли многие 
годы шӱкӧ ий Эртен. Многие 
люди так думают  шӱкӧ 
еҥышт Тыге Шонат.
МНОГО нар. шӱкӧ, Ятыр; шӱ- 
кы (ср. ст. больше). Нужно 
много читать шӱкӧ лудаш 
Кӱлеш. Кто хочет больше 
знать, тому надо меньше спать 
кӧ Шукырак (утларак) палы
неже, Тудлан шагалрак малаш 
кӱлет.
МНӦГОЕ с. шӱкӧ, шукыжо, 
Ятыр, Ятырже; шӱкы, шу кы
жге Многое подзабылось шу
кыжо мондалтын. О многом 
необходимо подумать шӱкӧ 
мерген шоналташ Кӱлеш. 
МОГУЧИЙ (кр. ф. могуч, мо
гуча; ср. ст. могучее) прил. 
кугу да Виян, куатан; кого 
дӓ вйӓн, куа́тан. Могучий на
роду кугу да Виян калык. 
МӦЖНО (в знай. сказ.) ли
еш; лйэш. Можно пойти в те
атр театрышке каят лиеш. К  
вам можно войти? Тендан 
деке рураш лиеш?
МОЙ (моя. моё, мой) мест. 
Мыйын; мӹньӹн. Мой люби
мый город Мыйын йӧратыме 
олаэм. Моя бабушка Мыйын ко
вам (Коваем).
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МӦКНУТЬ нӧраш; нбрӓш. 
Мок и мокну л у мокла нӧрыш, 
йӧрен. Мокнуть под дождём 
йӱреш нӧраш.
МӦКРЫЙ (кр. ф. мокр, мок
ра, мокро, мокры; ср. ст. мок
рее) прил. но́чко; на́чкы. Мок
рый пол Ночко Кӱвар. Мокрая 
земля Ночко мланде. 
МОЛНИЯ ж . волгенче; ва́л- 
гынзыш. Сверкнула молния 
волгенче волгалте. 
МОЛОДОЙ (кр. ф. молод, 
молода, молодо, молоды; ср. ст. 
моложе) прил. са́мырык, рве
зе; сӓмӹрӹк, ӹрвёзӹ. Молодой 
учёный самырык Шымлызе. 
Молодое поколение самырык 
тукым.
МОЛОКО с. (только ед. ч.) 
Шӧр; шӹ̀шер. Выпить стакан 
молока ик Чукыр шӧрым Йӱаш. 
Каша на молоке шӧреш шол
тымо Пучымыш. Молоко убе
жало шор нелын 
МОЛОТӦК м. чӧгыт; мӧлот. 
МОЛЧАЛИ́ВЫЙ (кр. ф мол
чалив, молчалива, молчали
вы) прил. мутлана́ш йӧра́тыды- 
ме, шып; шу́кы по́паш яра́ты- 
дымы, шӹп. Молчсмивые люди 
мутланаш йӧратыдыме еҥ- 
влак.
МӦРЕ с. те́ҥыз; та́нгыж. Чёр
ное море Шем Теҥыз.
МОРОЗ м. Йӱштӧ; у́штӹ. Вот 
пришли морозы и зима наста

м а т
ла теве Йӱштӧ Пуале да теле 
толдале.
МОРОСИТЬ несов. Шӱвед а́ш; 
шӹве́дӓш. (Обычно только З л. 
наст, вр.) Моросит шӱведа. С 
утра на дворе моросит тӱнӧ эр 
Годсек Пунйӱр йӱреш (шӱведа, 
шыжа́ Йога).
МОРСКОЙ прил. Теҥыз, те
ҥызысе; та́нгыж, та́нгыж ыш
тыш т. Морская вода Теҥыз вӱд. 
МОСТ м. кӱва́р; кӹвер.
МОХ лг регенче; рёхень. 
МОХНАТЫЙ (кр. ф. мохнат, 
мохната; ср. ст. мохнатее) прил. 
пуна́н, Лӧзмӧн, кужу межа́н; 
кӱжы мйжӓн. Мохнатый шмель 
пунан ошымшӱлыш. Мохна
тый медведь Лӧзмӧн маска. 
МОЧИ́ТЬ несов., замочить, на
мочить сов. нӧрта́ш; нӧртӓш. 
Мочил(а), замочил?а)д намо
чил? а) нӧртыш, нӧртен. Моча, 
замочи, намочи нӧртӧ. Мочить 
что? Вас дождь не намочил? 
Тендам Йӱр ы ш нӧртӧ? Мо
чить волосы Ӱпым нӧрташ. 
МОЧЬ несов. керта́ш; кёрдӓш. 
Мог, могла керте, кертын. (Иов. 
не моги ненормативна. Надо: 
(не) смей, (не) делай.) Всё, что 
могу, я сделаю мом кертам, чыла 
Ыштем. Не могу понять умылен 
ом керт. Он может обидеться 
Тудо иралтынат кертеш. 
МОШКА ж . ӱвыра́; ӹвӹра́, 
шӹ̀нгӓ.
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МУЖ
МУЖЧИ́НАм. пӧръеҥ; пӱэ́ргьи 
Пожилой мужчина илалше 
пӧръеҥ.
МУКА ж. о́рлык; йсы, орлык. 
Когда в товарищах согласья 
нет, на лад их дело не пойдёт, 
и выйдет из него не дело, толь
ко мука Йолташ-влак Коклаште 
келшымаш уке Гын, шот ок 
лий, тунам Паша олмеш ор
лык веле леҥгеш.
МУКА ж. (только ед. ч.) ло- 
жа́ш; ла́шаш. Ржаная, пшенич
ная мука уржа, шыдаҥ ложаш. 
МУ РАБ Е́ Й м. Кутко; кӹткы. 
«Кумушка, мне странно это: да 
работала ль ты в лето?»— го
ворит ей Муравей. «Ой, кума, 
мый Ӧрым пеш. Кушто тыйын 
ыштымет?» — манын, Куткы
жо йодеит
МУТНЫЙ (кр. ф. мутен, мут
на, мутно, мутны; ср. ст. мут
нее) прил. румбыка́н; ӹрвӹн- 
зӹкӓн, пыдыра́нзыкан. Мут
ный пруд румбыкан пӱя. 
МУХА ж. ка́рме; арашӹ̀нгӓ. 
Муха по полю пошла, муха де
нежки нашла карме пасу гоч 
каен да шийвундым муылден. 
МЧӒТЬСЯ несов. Писын ку- 
дала́ш; пӹсӹн Кыдалаш. Мчал
ся, мчалась Писын кудале, Пи
сын кудалын. Мчаться на 
велосипеде велосипед Дене Пи
сын кудалаш. Поезд мчится 
поезд Писын Кудалеш.

МЫ мест, ме; мӓ. Нас пригла
сили в театр мемнам театрыш
ке ӱжыныт. О нас можете про
читать в газете Мемнан мер
ген Газетыште лӱдын кертыда. 
МЫЛО с. шӧвын; ша́вынь. 
Мойте руки с мылом кидым 
шовын деке мушса.
МЫСЛЬ ж. шоныма́ш; вийны
маш. Глубокая мысль келге шо
нымаш.
МЫТЬ несов., вьмытъ, помьпъ
сов. мушкаш; мьпнкаш. Мыл(а), 
вымыл(а), помыл(а) мушко, 
мушкын. Мой, вымой, помой 
мут. Мыть кого?, что?Мыть 
ребёнка йочам мушкаш. Мыть 
пол Кӱварым мушкаш. 
МӸТЬСЯ несов., вымыться, 
помыться сов. мушкылта́ш; 
АШ Шуылташ. Мылся, мылась, 
вымылся, вымылась, помылся, 
помылась мушкылто, муш
кылтын. Мойся, вымойся, по
мойся мушкылт. Мыться в 
бане мончашке пураш. 
МЫЧӒТЬ несов. ломыжаш; 
л а́ выжаш. Мычал (а) ломыжо, 
Ломыжын. Корова мычала уш
кал ЛОМЫЖЫН.
МЫШЬ, МЫ ИША ж. коля; 
ка́ля.
МЯГКИЙ [хк] (кр. ф. мягок, 
мягка, мягко, мягки; ср. ст. 
мягче) прил. пушкыдо; пыш- 
кьщы. Мягкая подушка пушкы
до кӱпчык.

60



НАВ

МЯСО с. шыл; пай. Говяжье 
мясо ушкал шыл.
МЯТЬ несов., размять сов. тур
жаш; тӹржаш. Мял(а), раз- 
мял(а) туржо, Туржын. Мять 
что ? Мять Пластилин Пласти
линым туржаш. Мять ягоды 
для киселя кисельлан емыжым 
(Саскам) туржаш.
МЯЧ м. ме́че; топ. Этот мя
чик очень мил, стёкол он пока 
не бил тиде мече пеш Шыма, 
окна Яндам ок Логал.

н
НА I пред. Е ӱмба́лне; вӹ̀лнӹ. 
На столе лежит книга ӱстем
балне книга кия. 2. -ыш(-ке, 
-ко, -кӧ); -ӹшкӹ, -ышкы. 
Сесть на стул пӱкеныш(ке) 
шинчат. Идти на поле пасуш
то) каят.
БА Н част, на, нал; нӓ, нал. 
На, возьми конфету на, кам
петкым нал.
НАБРАТЬ сов., набирать не
сов. 1. на́льщ ситараш, поген 
ситара́щ; налӹн ситарӓш, по
ген ситарӓш. Набрал(а), наби- 
рал(а) налын ситарыш, налын 
ситарен. Набери, набирай налын 
ситаре. Набрать кого?, что? 
Набрать учеников в кружок 
тунемше-влакым кружокыш

ко поген ситараш. Набрать 
корзину грибов корзиҥге тичак 
йоҥгым поген ситараш. 2. лӧ
гаш; Погаш. Набрать номер те
лефона школы Школын теле
фон Номержым Погаш. 
НАБУХАТЬ несов., набухнуть 
сов. овара́ш, оваргаш, оваре́н 
(Оварген) шинча́ш; ава́ргаш, 
ава́рген шӹ̀нзӓш. \. (1 и 2 л. 
ие употр.) Набух, набухла, на- 
бухал(а) оварыш, оварен. На
бухли почки на деревьях Пу
шеҥгылаште л Ышташ нер- 
влак овартеныт. 2. шарла́ш, 
лӧча́ш, шарлен (лӧче́н) щин- 
ча́ш; лӧчӓш, шӓрлен (лӧчен) 
шӹизаш. Набухал(а), набух, на
бухла лопыш, лӧчен. Дверь от 
сырости набухает вӱдыжгӧ 
Дене омса лӧча.
НАВЕ́РНО, наверное верда. сл. 
наверне, Очыни; Векат, на- 
ве́рнӹ. Он, наверно, не придёт 
туло, наверне, ок тол. 
НАВЕ́РХ нар. куш(кӧ); ку́ш- 
(кӹ). Подняться наверх кӱш
кӧ Кӱзаш.
НАВЕРХУ нар. кӱшнӧ; кӱшнӹ. 
Сидеть наверху кӱшнӧ Шин
чаш.
НАВОДНЕ́НИЕ с. вӱд ташлы- 
ма́ш; в ы д налмӓш, тавӹма́ш. 
Во время наводнения многие 
дома оказались в воде вӱд Таш
лыме тодым шӱкӧ пӧрт вӱ
дыштӧ лийын.
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НАВ

НАВОЛОЧКА ж . Кӱпчык
шӱргӧ; кӹпцӹк шӹргӹ. 
НАВСЕГДА нар. йоршын, 
Йӧршешлан, эрела́н; воксе́- 
эш(ок), сӧэш(ок). Уехать на
всегда в деревню Ялышке Йӧр
шешлан каят.
НАВСТРЕ́ЧУ нар. Вашеш, 
Ваштареш; вашта́реш. Бежать 
навстречу Ваштареш куржат. 
НАГНУТЬСЯ сов., нагибать
ся несов. пӱгырна́ш; каклякан), 
какля́ргаш, пугӹнӓш. Нагнул
ся, нагнулась, нагибался, нагиба
лась пӱтырныш, пӱгырнен. На
гнись, нагибайся пӱгы рнӧ. 
Дерево нагнулось пушеҥге пӱ
гырнен.
НАГРАДИТЬ сов., награждать
несов. наградит а́ш; награжда́- 
яш. Наградил(а), награжда- 
л(а) наградитлыш, наградит
лен. Наградить кого?, что? 
Наградить колхозного пастуха 
колхоз кӱтӱчым наградитлаш. 
Наградить бригаду бригадым 
наградитлаш.
НАГРЕ́ТЬ сов., нагревать не
сов. ырыкта́ш; ӹрӹктӓш. На
грел? а), нагревал(а) ырыктыш, 
ырыктен. Нагрей, нагревай 
ырыкте. Нагреть что?Нагреть 
молоко шӧрым ырыктат. 
НАГРЕ́ТЬСЯ сов., нагрева
ться несов. ыра́ш; ӹрӓш. (1 и 
2 л. не у Пӧтр.) Нагреется ыра. 
Нагреются ырат. Нагрелся, на

грелась, нагревался, нагревалась 
ырыш, Ырен. Печка нагрелась 
Коҥга Ырен.
НАД, НАДО, пред, ӱмба́лне, 
ӱмба́ч(ын); вӹлнӹ, вӹле́ц. Са
молёт пролетел над лесом само
лёт Чодыра Ӱмбачын Чоҥештен 
каен. Надо мною плывут обла
ка ӱмбалнем ̂ пыл-влак Эртат. 
НАДЁЖНЫЙ (кр. ф. надёжен, 
надёжна, надёжно, надёжны) 
прил. Ӱшанле; ьшян. Надёжный 
фундамент Ӱшанле негыз. 
НАДЕ́ТЬ сов., надевать несов. 
чи яш , Ч икташ , упш алаш ; 
чйӓш, ч Икташ. Надел?а), наде- 
вал(а) Чийыш, шен. Надень, на
девай чие, чикте. Надеть что? 
Надеть кольцо на палец пар
няшке шергашым Чикташ. На
деть очки шинчалыкым чияш. 
Надеть наволочку кӱпчы к
шӱргым Чикташ. Надеть шапку 
упшым упшалаш.
НАДО (в знай. сказ, нужно) 
Кӱлеш; ке́леш. Мне надо денег 
мылам окса Кӱлеш. Не надо его 
беспокоить тудым азапланда
рыме ок Кӱл.
НАДУТЬ сов., надувать несов. 
пуэн оварта́ш; ӹфӹлӓш, ӹфӹ ̀- 
лен ава́рташ. Надул(а), наду- 
вал(а) пуэн овартыш, пуэн 
овартен. Надуй, надувай пуэн 
оварте. Надуть что? Надуть 
футбольный мяч футбол меным 
пуэн оварташ.
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НАК

НАЕ́СТЬСЯ сов., наедаться 
несов. Кочкын темаш; ка́чкын 
те́мӓш. Наелся, наелась, наедал
ся, наедалась Кочкын теме, Коч
кын темын. Наесться чего?; 
чем? За лето наелся фруктов 
Кеҥеж Мучко фруктым Кочкын 
Темынам. Наесться яблоком ол
мам Кочкын темаш. Спасибо, я 
наелся Тау, Мый Темынам. 
НАЖӒТЬ сов., нажимать не
сов. Е темдал а́ш, пызырал а́ш; 
темдӓлӓш, пӹзӹрӓлӓш. Нажа- 
л(а ), наж имал(а) тем дале, 
Темдалын. Нажми, нажимай 
темдал. Нажать что?; на что? 
Нажать педаль педальым тем
далаш. Нажать на калитку 
изигапкам пызыралаш. 2. пы
зырен (темде́н) лукта́ш; не ́- 
мӹ ртен лӹкташ. Нажать 
что?; чего? Нажать стакан 
соку ик Чукыр сокым лукташ. 
НАЗАД нар. шеҥгек (с); ша́- 
йык(ы). Пятиться назад Шеҥ
геке Чакнаш.
НАЗВӒНИЕ с. Лӱм; лым. Вер
нуть городу старое название 
олалан Тошто лӱмжым пӧртыл
таш.
НАЗЫВАТЬ несов., назвать сов. 
лӱмда́ш; лӹ̀мдӓш. Называл(а), 
назвал?а) Лӱмдыш, лӱмден. 
Называй, назови лӱмдӧ. Назы
вать кого?, что? Называют 
меня некрасивою Мыйым мотор 
огыл манын ойлат. Назовите,

Пожалуйста, своё имя Шкендан 
лӱмдам^ Пожалуйста, каласыза. 
НАЙТИ сов., находйть несов. 
муаш; мӧаш. Нашёл, нашла, на
ходил? а) муо, муын. Найди, на
ходи му. Найти кого?, что? 
Найти верных друзей Ӱшанле 
Йолташым муаш. Найти поте
рянный ключ йомдарыме Сра
вочым муаш.
НАКАЗӒТЬ сов., наказывать
несов. наказатла́ш; нака́заш. 
Наказал(а), наказывал?а) нака- 
затлыш, наказатлен. Накажи, 
наказывай наказатле. Наказать 
кого? Наказать виновных Тита
кан-влакым наказатлаш. 
ПАКИН УТЬ сов., накидывать 
несов. шоналаш; шынаташ. На
кинул? а), накидывал(а) шоҥале, 
Шоҥалын. Накинь, накидывай 
шоҥал. Накинуть что? Наки
нуть шаль на плечи вачышке 
шальым Шоҥалаш. 
НАКЛОНИТЬСЯ сов., накло
няться несов. пӱгырнат, тай- 
налта́ш; пу́гӹнӓш, айӹнӓш, 
кы́мыклйа́ш. Наклонился, на
клонилась, наклонялся, наклоня
лась Пӱгырныш, пӱгырнен. На
клонись, наклоняйся пӱгырнӧ. 
Девочка наклонилась и сорвала 
цветок Ӱдыр пӱгырнен да пе
ледышым кӱрлын налын. 
НАКОНЕ́Ц нар. пытартышлан; 
остатка́эш. Наконец он понял 
пытартышлан Тудо умылен.
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НАКРЫТЬ сов., накрывать не
сов. Левед (петырем) шында́ш; 
Левед (п шырен) шӹндӓш. На- 
крыл(а), накрывал(а) Петырен 
шындыш, Петырен тынден. 
Накрой, накрывай Левед Шын
де. Накрыть кого?, что? На
крыть ребёнка одеялом йочам 
одеял лене леведат. Накрыть 
стол скатертью Ӱстембалым 
ӱстелшовыч Дене леведат. 
НАЛЕ́ВО нар. шол а́ш (ке); ша- 
лаха́йыш(кы). Повернуться на
лево Шолашке савырнаш. 
НАЛИ́ТЬ сов., наливать несов. 
тема́ш; тёмӓш. Н алал (а), нали
вал? а) темыш, Темен. Налей, 
наливай теме. Налить что?; 
чего ? Налить молоко (молока) 
шӧрым темаш.
НАОБОРОТ нар. Мӧҥгешла, 
тупела́; мӹнге́шлӓ, аие́шлӓ, 
тупыне́шла. Делать наоборот 
Мӧҥгешла Ышташ,
НАПАСТЬ сов., нападать не
сов. керылт пураш; кёрӹлт пӹ
раш. Напал(а), нападал(а) ке
рылт Пурыш, керылт пурен. 
Напади, нападай керылт пуро. 
Напасть на кого?, на что?На
пасть на врага тушман ӱмбак 
керылт пураш. Напасть на 
страну элышке керылт пураш. 
НАПЕРЕГОНКИ́ нар. икте- 
весым ончылта́ш тыршен, Та
п т е н ; тӓнга́шен, э́ртӓш ца́цен. 
Побежать наперегонки икте-

НАК

весым ончылташ тыршен кур
ж ат.
НАПИСӒТЬ сов., писать не
сов. воза́ш, возе ́н шында́ш; 
сйрӓш, сйрен шӹндӓш. На
писал? а), писал?а) возыш, возен. 
Напиши, пиши Возо. Писать 
что? и без вопроса. Написать 
письмо серышым Возаш. Напи
сать красиво Моторын Возаш. 
НАПОИТЬ сов., пойтъ несов. 
йӱкташ; йӱкташ. Напоил(а), 
поил(а) йӱктыш, Йӱктен. На
пои, пои йӱктӧ. Напоить кого?, 
что? Напоить коня имньым 
йӱкташ. Поить и кормить се
мью ешым Пукшаш-йӱкташ. 
НАПОМИНАТЬ несов., на
помнить сов. ушештараш, Шар
ныкташ; ӓшӹндарӓш, ӓшӹн- 
дарӹктӓш. Напоминал?а), на
помнил? а) Ушештарыш, Ушеш
тарен. Напоминай, напомни 
ушештаре. Напоминать о ком?, 
о чём? и кого?, что? Напоми
нать о брате иза (Шольо) 
мерген ушештараш. Здесь всё 
напоминает о былом тыште 
Чылажат Тоштым Шарныкта. 
Лицом он напоминает мать 
Чурийже Дене Тудо аважым 
ушештара. Эти берега Крыма 
напоминают мне Волгу Кры
мын тиде серже-влак мылам 
Юлым Шарныктат. 
НАПРАСНО нар. ара́м; такеш. 
Не следует напрасно расстра-
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НАС
иватъся кумылым арам вол
тыман огыл.
НАПРИМЕ́Р вводн. сл. мутла́н; 
приме́реш. Я, например, люблю 
танцевать Мый, мутлам, Куш
таш йӧратем.
НАРЕ́ЗАТЬ сов,, нарезать не
сов. пӱчкеде́н (шулын) Опташ; 
пӹчке́ден (шулын) Опташ. На
резал? а), нарезӓл(а) Пӱчкеден 
оҥгыш, Пӱчкеден Оптен. На
режь, нарезай Пӱчкеден опто. 
Нарезать что?; чего?Нарезать 
сало ломтиками коям (ше
лым) Шултыш лене Пӱчкеден 
олташ. Нарезать хлеба Киндым 
шулын оптат.
НАРОД М- ка́лык; ха́лык. На
родам нужен мир Калыклан 
Тыныслык Кӱлеш.
НАРОЧНО [шн] нар. лумын; 
йӧри, лӹ̀мӹн. Это он нарочно 
сделал Тидым туло Л ӱ м ы н  ыш
тен.
НАРЯД м. Вургем; нарӓт. Кра
сивый наряд мотор Вургем. 
НАРЯДИТЬ сов., наряжать не
сов. мотӧрын чиктат, сӧрас
тараш; яжон чйктӓш, нӓрӓен 
тагажат. Нарядить кого?, что? 
Нарядить невесту Марлан лек
шаш ӱдырым Моторын Чиктен 
шогалташ. Нарядить ёлку ёл- 
кым сӧрастараш.
НАРЯДНЫЙ (кр. ф. наряден, 
нарядна, нарядно, нарядны) 
прил. Моторын чийыше (еҥ

нерген), сӧрале (Вургем мер
ген); яжон чйшӹ (эдем ти
йын), яжо (выргем гишӓн). 
Нарядная девушка Моторын 
чийыше Ӱдыр. Нарядная коф
та Сӧрал Вургем.
НАСКВОЗЬ нар. Вошт; Ватт, 
Пуля пробила доску насквозь 
пуля Оҥам Вошт шутен Лектын. 
НАСТ м. кӱрт; кырт. Идти по 
насту кӱрт ӱмбач каят. 
НӒСТЕЖЬ нар. кӧмдык, виш; 
Йолт, виш. Открыть окна на
стежь окнам Комдык почаш. 
НАСТОЙЧИВЫЙ (кр. ф. на
стойчив, настойчива, настой
чиво, настойчивы) прил. пе́ҥ- 
гыде, пеҥгыдын шогышо; 
пи́нгӹдӹ, пыт ша́лгышы. На
стойчивый человек пеҥгыде 
айле ме.
НАСТОЛЬНЫЙ прил. ӱстем- 
ба́л, ӱстемба́лан келыштары
ме, стӧл вӹлӓн келӹштӓрӹмӹ. 
Настольный теннис Ӱстембал 
теннис. ^
НАСТОЯЩИЙ прил. 1. кызыт
се; кӹзӹ̀тшӹ. Настоящее вре
мя кызытсе жап. 2. тиде; тйдӹ, 
ти. Настоящая книга тиде кни
га. З. чын, ӱша́н; лачо́кшы, 
ӹ̀нян. Настоящий друг чын 
йолташ.
НАСТУПИТЬ I сов., наступать 
несов. тошкала́ш, тошка́л(ын) 
колта́ш; та́шкал шӹндӓш. На- 
с ту пыл?а), наступал?а) то шка -
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НАС

ле, тошкалын. Не наступи, не 
наступай ит тошкал. Насту
пить на кого?, на что? Неча
янно наступить на муравья 
куткым Шижде тошкалат. На
ступить кому-либо на ногу ик
таж-кӧн Йолжым Тошкалаш. 
НАСТУПИТЬ И сое., насту
пать несов. шуа́ш, тол а́ш; иш
а т , толаш. Наступил?а), на
ступал? а) Тольо, толын. (1 и 
2 л. не у Пӧтр.) Наступает  
весна шошо толеш. Наступила 
осень Шыже толын. 
НАСЫПАТЬ сов., насыпать не
сов. опта́ш, темаш; оптат, тё- 
мӓш. Насы́пал(а), насыпӓл(а) 
темыш, Темен. Насыпь, насы
пай теме. Насыпать что?, чего? 
Насыпать муку (муки) в ларь 
ложашым ларыш Опташ. Насы
пать песок (песку) на дорож
ку Корнышко Ошмам олташ. 
НАУЧИТЬ сов., учить несов. ту
ны кта́ш; тымдаш. Научил(а), 
учил(а) туныктыш, Туныктен. 
Научи, учи туныкто. Научить 
кого?, что?; чему? Научить де
тей йоча-влакым Туныкташ. На
учить класс классым туныктат. 
Научить иностранному языку 
йот Йылмым Туныкташ. 
НАУЧИ́ТЬСЯ сов., учиться 
несов. туне́м(ын) шуа́ш; тӹ- 
мень шӧаш. Научился, научи
лась, учился, училась тунеме, 
тунемын. Научись, учись тӱнем.

Научиться чему? и без вопро
са. Научиться музыке Музы
кым тунем(ын) шуат. Н а
учиться плавать и ят  тунем
еш ) шуат.
НАХОДИТЬ несов., найти сов. 
муаш; мӧаш. Находш?а), нашёл, 
нашла муо, муын. Находи, най
ди му. Находить кого?, что? 
Находить друзей йолташ-вла
кым муаш. Находить грибы Поҥ
гым муаш.
НАЧАЛО с. тӱҥа́лтыш; тӹн- 
г ал ты ш. Начало улицы урем 
Тӱҥалтыш. Начало зимы теле 
Тӱҥалтыш.
НАЧИНАТЬ несов., начать 
сов. Тӱҥалаш; тӹнгалӓш. Н а
чинал? а), начал?а) Тӱҥале, тӱ
ҥалын. Начинай, начни тӱҥал. 
Начинать что? и без вопроса. 
Начинать урок Урокым Тӱҥа
лаш. Начинать петь мураш 
Тӱҥалаш.
НАШ мест, мемна́н; мамнӓн. 
Наш класс Мемнан класс(на). 
Наша деревня Мемнан ял (на). 
Наше село Мемнан села(на). 
Наши учителя Мемнан тунык
тышо-планна (туныктышына- 
влак).
НЕ част. 1. ом; ам. Не шумлю 
ом лӱшкӧ. 2. от, ат. Не шумишь 
от лӱшкӧ. З. ок; ак. Не шумит 
ок лӱшкӧ. 4. она́ (огына́); а́на. 
Не шумим она (отына) лӱшкӧ. 
5. ода́ (огыда́); а́да. Не шумите
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ода (Огыда) лӱшкӧ. 6. Ӧгыт; ак. 
Не шумят Огыт лӱшкӧ. 7. шым, 
о́мыл; шым, -делам. Я  не шу
мел? а) мый шым лӱш кӧ, 
Лӱшкен омыл. 8. шыч, отыл; 
шӹц, -делат. Ты не шумел(а) 
тый шыч лӱшкӧ, Лӱшкен 
отыл. 9. ыш, о́гыл; ӹш, -де. Он 
не шумел, она не шумела туло 
ыш лӱшкӧ, лушкен огыл. Ю. ыш
на, она́л (огына́л); ишна, 
-делна. Мы не шумели ме ышна 
лӱшкӧ, Лӱшкен онал (огынал). 
П. ышда́, Одал (огыда́л); шӹ̀- 
дӓ, -делда. Вы не шумели те 
Ышда лӱшкӧ, Лӱшкен Одал 
(огыдат). 12. Ышт, огытыл; ӹш 
-делыт. Они не шумели муно Ышт 
лӱшкӧ, лӱшкем огытыл. 13. ит. 
Не шуми ит лӱшкӧ. 14. ида; 
йда́. Не шумите? ида лӱшкӧ. 
15. ынже; ӹнжӹ̀. Пусть он 
(она) не шумит туло ынже 
лӱшкӧ. 16. ынышт; ӹнжӹштӹ. 
Пусть они не шумят Нуно 
ынышт лӱшкӧ. 17. ӧгыл; ягыл. 
Спички не игрушка шырпе 
модыш огыл.
НЕВО с. (мн. ч. небеса) кава́; 
пӹлгом. Голубое небо Канде кава. 
Любоваться звёздным небом 
шӱдыран Кавам Ончен куанаш. 
НЕВЕ́ЖА м. и ж. торжа́ айде́- 
ме; ту́ра Шама кай Эдем. 
НЕВЕЖДА м. и ж. Шинчыды
ме, па́лыдыме еҥ, по́кыр; пӓ- 
лӹдӹмӹ Эдем.

НЕС
НЕ́ГДЕ нар. шнуйын, нигу́ш- 
то; нигыша́к, нигы́шты. Не
где сесть нигушан ш инчат. 
НЕДЕ́ЛЯ ж . арня; арня. В те
чение одной недели ик арня Жа
пыште. Прошло несколько не
дель икмыняр арня Эртен.
Н ЕЖИ Ы Й (кр. ф. нежен, не
жна, нежно, нежны; ср. ст. 
нежнее) иршк Ныжыл(ге), Шы
ма; шӹмӓ, нӹжгӓ. Нежный ре
бёнок Шыма икшыве. 
НЕ́КОГДА нар. жап уке́; жеп 
(вере́мӓ) уке. Ему всегда не
когда тудын жапше эре уке. 
НЕ́КОТОРЫЙ мест, ю́жо, 
икмыняр; юж, ю́жшы. Неко
торое время икмыняр жап. 
НЕ́КУДА нар. нигӱш(ко); ни- 
гӹш(кы). Некуда поставить 
диван Диваным Нигушко шын
д а т .
НЕЛЬЗЯ (в знач. сказ.) ок 
лий, ок Йӧрӧ; ак ли, ак йры. 
Ничего нельзя понять нимомат 
умылаш ок лий. Нельзя ломать 
деревья пушеҥгым тодышташ 
ок йӧрӧ7
НЕМНӦЖКО нар. изйш; из- 
йш, пыйы́рт. Я  немного устал 
мый Изишак Ноенам. 
НЕОЖИ́ДАННО нар. Шижде, 
кенета́, Трук, Вучыдымын; ца́к- 
лыде, трӱк, вычы́дымын. Не
ожиданно увидеть друга Вучы
дымын Йолташым ӱжаш. 
НЕСТИ́ несов., понестй сов.
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НЕТ

нумала́ш; нама́лаш. Нёс, несла, 
понёс, понесла нумале, Нума
лын. Неси, понеси Нумал. Нести 
кого?, что?Нести на носилках 
больного черлым Носилка лене 
нумалат. Нести чемодан Ч е
моданым нумалат.
НЕТ Е (в знач. сказ.) уке; у́ке. 
У  меня нет времени Мыйын жа
пем уке. 2. Чает. уке́; уке. Нет, 
я не согласен (согласна) уке, 
мый ом келше.
НЕУЖЕ́ЛИ Чает. але́ вара; 
коли, вӓл. Неужели ты пе 
подготовился к уроку? Тый 
уроклан але вара Ямдылалтын 
отыл?
НЕЧАЯННО нар. шижде́, йо
ҥылыш, лумын огыл; чакны
де, са́мынь, йо́ри агын. Я  не
чаянно разбил тарелку МЫЙ 
теркым Шижде пудыртенам. 
НИГДЕ́ нар. Нигушто, н и гу- 
ша́ н; нигӹшты, нигыша'к(ен). 
Нигде не могу купить эту кни
гу тиде книгам Нигушто на
лын ом керт.
НИ́ЗКИЙ (кр. ф. низок, низ
ка, низко, низки; ср. ст. ни
же) прил. лапка́; лап. Низкий 
стол лапка ӱстел. Стоит в поле 
теремок: он не низок, не высок 
пасу покшелне пӧрт Коеш, Ту
до лапкат огыл, кӱкшат огыл. 
НИКАК нар. нигузе́; нигыцё. 
Я никак не найду иголку мый 
имым нигузе муын ом керт.

НИКОГДА нар. нигуна́м; ни- 
гына́м(ат). Я  стараюсь никогда 
не опаздывать на урок мый 
урокышко Нигунамат вараш 
кодаш огыл манын Тыршем. 
НИЧЕГО нар. уда́ о́гыл, Н и 
мат огыл; хӱда а́гыл, нима́т 
ягыл. Это ничего тиде уда 
огыл.
НО союз но. Делает хорошо, 
но медленно сайын, но Эркын 
ышта. Работал(а), но неуста- 
л (а )  пашам ыштенам, но 
ноен омыл.
НОВОСТЬ ж. уве́р; увер. Пос
ледние новости пытартыш 
увер.
НОВЫЙ (кр. ф. нов, нова, 
ново, новы; ср. ст. новее) 
прил. у. Новый год У ий. Новая 
книга у книга. Новое платье у 
плате. Новые дома у пӧрт-влак. 
НОГА ж. йол; ял. Не забудь 
посмотреть под ноги йол йы
макет ончалаш ит мондо. 
НОГОТЬ м. Кӱч; кӹч. Длинные 
ногти кужу кӱн. Подстричь 
ногти кӱчым пӱчкедаш.
ЙОЖ м. кӱзӧ; кӹзӹ. Острый 
(тупой) нож Пӱсӧ (Нӱшкӧ) 
кӱзӧ. Резать ножом кӱзӧ лене 
пӱчкат.
НӦЖНИЦЫ (только мн. ч.) 
Вашкӱзӧ; ка́йыц. Двое ножниц 
кок Вашкӱзӧ. Тупые ножницы 
плохо режут Нӱшкӧ Вашкӱзӧ 
удан пӱчкеш.
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НОРА ж. рож (Янлык Илыме 
вер), Пыжаш; ӹраж (зверь  
ӹлӹмӹ вӓр), пӹ̀жӓш. Нора ли
сы рывыжын пы ж аш ы ж е. 
Мышь спряталась в нору коля 
рожышко пурен шылын.
НОС м. Нер. Прямой йос вияш 
мер. Дышать носом Нер Дене 
Шӱлаш. Береги нос в большой 
мороз чот Йӱштыштӧ Неретым 
ирале.
НОСИТЬ несов. 1. Нумал а́ш, 
нумалышташ; нама́лаш, на
мия ы ипташ. Носил (а) нумале, 
Нумалын. Носи кумал, Нума
лышт. Носить кого?, что?Но
сить ребёнка на руках йочам 
кидеш нумалышташ. Калийын... 
каждый день ходил с барином 
на охоту, носил его сумку, иног
да и ружьё Капшын... паяр пе
лен Кажне кечын сонарышке 
коштын, тудын сумкажым, 
южгунам пычалжымат Нума
лын. 2. чияш, чие́н кошташ, 
упша́лын кошташ; чйӓш, Чи
зи ка́шташ. Носил (а) нийыш, 
чиен. Носи чиен кошт. Носить 
что? Носил он новую рубашку 
туло у Тувырым чиен коштын. 
Носить щапку упшым упшалаш. 
НОСКИ́ мн ч. (ед. н. носок м.) 
Носки. Шерстяные носки меж 
носки. Один носок пел носки. 
Надеть носки носким чияш. 
Снять носки носким куда
ш ат.

ЙЫР
НОЧЕВАТЬ несов., переноче
вать сов. Йӱдым рртара́ш, Ма
лаш; йӹдым эртарӓш, ама́лаш. 
Ночевал(а), переночевал(а) Йӱ
дым эртарыш, Йӱдым Эртарен. 
Ночуй, переночуй мале. Ноче
вать в гостинице Унагудыш
то малаш. Туристы ночевали в 
палатке турист-шамыч палат
кыште Маленыт.
НОЧЬ ж. йӱл; йыд. С утра до 
ночи эр гыч йӱд марте. Тёмная 
ночь пычкемыш йӱд. Спокой
ной (покойной, доброй) ночи! 
Ласкан малыза!
НРАВИТЬСЯ несов., понра
виться сов. келат ш; кёлшӓш. 
Нравился, нравилась, понра
вился, понравилась келшыш, 
келшен. Нравься, понравься 
келше. Нравиться кому? Мне 
нравится наш город мылам 
олана келша.
НУЖНЫЙ (кр. ф. нужен, 
нужна, нужно, нужны; ср. ст. 
нужнее) прил. кӱлешан; керал. 
Нужный совет кӱлешан ка
ҥаш. Народу нужен мир Калык
лан Тыныслык кӱлет. 
НЫРЯТЬ несов., нырнуть сов. 
Вӱдышкӧ шуҥгалташ; вьщ лӹ- 
вӓкӹ шынга́лташ. Нырял(а), 
нырнул(а) Вӱдышкӧ Шуҥгал
те, Вӱдышкӧ шуҥгалтын. Ны
ряй, нырни Вӱдышкӧ Шуҥгалт. 
Нырять глубоко Вӱдышкӧ кел
гыш шуҥгалташ.
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НЮХАТЬ несов., понюхать сов. 
ӱпшынча́ш; у́пшӹнзӓш. Нюха- 
л(а), понюхал(а) ӱпшынчӧ, ӱп
шынчын. Нюхай, понюхай ӱп
шын. Нюхать что? Нюхать 
цветы пеледышым ӱпшынчаш.

о
О, ОБ, ОБО пред, нергён; 
гйшӓн. Думать о сыне эрге 
нерген шонаш. Думать об 
отце ача н ер ген  ш онаш . 
Вспомните обо мне Мыйын 
нерген шарналтыза.
ОБА м. и с., обе ж . числ. кок, 
кокгына́т, Когынек. Оба сына 
учатся эрге-влак коктынат ту
немыт. Обе дочери уже взрос
лые кок ӱдырге Ынде куткын  
шогалын. Обнять обеими рука
ми кок кид лене Ӧндалаш. 
ОБЕД м. Кечывал ко́чкыш; 
кечӹ̀вӓл ка́чкыш. Прийти к 
обеду Кечывал кочкышым Ыш
таш толаш. Вкусный обед Тамле 
(Тутло) Кечывал кочкыш.
ОБ Е́ ДАТЬ несов., пообедать 
сов. кечыва́л кочкышым Ыш
таш; кечӹ̀вӓл ка́чкышымӹ̀ш- 
тӓш. Обедал(а), пообедал(а) 
Кечывал кочкышым ыштыш, 
Кечывал кочкышым ыштен. 
Обедай, пообедай Кечывал коч
кышым Ыште. Обедать в сто

ловой столовыйышто Кечывал
лан кочкат.
ОБЕЗЬЯНА ж. ма́ймыл; обе
зьяна, овызйӓн. Смешная обе
зьяна оҥай Маймыл. 
ОБЕРНУТЬ 1. сов., обёртывать 
несов. пӱтырала́ш; пӹтӹралӓш. 
Обернул(а), обёртывал(а) пӱты
рале, пӱтыралын. Оберни, обёр
тывай пӱтырал. Обернуть что? 
Обернуть кӧсу (косӱ) вокруг го
ловы ӱппунемым вуй Йыр пӱты
ралаш. 2. вӱдыла́ш; вӹдьглӓш. 
Обернул(а), обёртывал(а) вӱ
дыльӧ, Вӱдылын. Оберни, обёр
тывай Вӱдыл. Обернуть что? 
Обернуть книгу газетой кни
гам газет Дене Вӱдылаш. 
ОБЕЩАНИЕ с. сӧрыма́ш; со- 
рӹмӓш.дать обещание сӧраш. 
Не забывать о своём обещании 
Пуымо мутым мондыман огыл. 
Сдержать обещание сӧрымӧ 
мутым Шукташ.
ОБЕЩАТЬ сов. и несов., по
обещать сов. сӧра́ш; сбрӓш. 
Обещал(а), пообещал(а) сӧ
рыш, Сӧрен. Обещай, пообещай 
сӧрӧ. Обещать что?; кому? и 
без вопроса. Обещать помочь 
полшаш сӧраш. Серёжа обе
щал мне интересную книгу  
Серёжа мылам оҥай книгам 
Сӧрен. Обещал, так держи своё 
слово Сӧренат тын, Мутетым 
шукто.
ОБИДЕТЬ сов., обижать не-
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сов. обижатлаш; обижайыш. 
Обидел(а), обижал(а) обижат
лыш, обижатлен. Не обидь, не 
обижай ит обижатле. Обидеть 
кого?, что? Обидеть малыша 
ньогам обижатлаш. Обидеть 
семью своим поведением Ко
йыш-шоктыш Дене шке ешым 
Вожылтараш. Извините, я не хо
тел вас обидеть нелеш ида 
нал, мый Тендам обижатлаш 
шонен омыл,
ОБИДЕТЬСЯ сов., обижаться 
несов. ӧпкела́ш , нелеш (Ву
еш) нала́ш , Иралташ; опка
лаш , Вуеш нӓлӓш , обиж а
йышын Обиделся, обиделась, 
обижался, обижалась ӧпке
лыш, ӧпкелен. Не обижайся ит 
ӧпкелалт. Обидеться на кого?, 
на что? Обидеться на соседа 
пошкудылан Ӧпкелалташ. Оби
деться на грубость Нети Пе
чун торжалыкш ылан Ирал
таш.
ӦБЛАКО с. пыл; пӹл.дожДе- 
вые облака Йӱр пыл. Кучевые об
лака Кашталаныше пыл ора- 
влак. г
ОБЛОЖКА ж . ком; ком, об- 
лӧжка. Обложка книги книга 
ком. Книга в красивой обложке 
Сӧрал Коман книга. 
ОБМАНУТЬ сов., обманывать 
несов. ондалаш; алта́лаш. Об
ману л (а), обманывал(а) онда
лыш, ондален. Не обмани, не

обманывай ит ондале. Обма
нуть кого?, что? Не обманы
вайте меня Мыйым ида он
дале. Обещал приехать, и обма
нул толаш Сӧрен, да ондален. 
Фильм обманул наши ожида
ния фильм Мемнан вучымы- 
нам ыш шукто. 
ОБМОРОЗИТЬ сов., обмо
раживать несов. йӱштылан на
лыкташ; ӱштӹлӓн пукшаш, 
кӹлмӹктен кӧлташ. Обморози- 
л(а), обмораживал?а) йӱшты
лан налыктыш, йӱштылан 
налыктен. Обморозить что? 
Обморозить щёки Шӱргым 
йӱштылан налыкташ. 
ОБНЯТЬ сов., обнимать не
сов. ӧндал а́ш; элтӓлӓш. Обня- 
л(а), обнимал(а) ӧндале, ӧнда
лын. Обними, обнимай ӧндал. 
Обнять кого?, что? Обнять 
тётю кокам Ӧндалаш. Обнять 
руками колени кок Кид лене Пул
вуйым Ӧндалаш.
ОБОГНАТЬ сов., обгонять не
сов. Эртен каят, ончылташ; 
Эртен кёӓш, а ́илылташ. Обог
нал (а), обгонял?а) Эртен Ка
йыш, Эртен каен. Обгони, об
гоняй Эртен кае. Обогнать 
кого?, что? Обогнать первого 
лыжника икымше ечызым Эр
тен каят. Обогнать машину 
машинам ончылтен Каяш. 
ОБОЗНАЧИТЬ сов., обозна
чать несов. Ончыкыш, палем-
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да́ш; а́нжыкташ, палдӹртӓш. 
Обозначил?а), обозначал?а) он
чыктыш, ончыктен. Обозначь, 
обозначай ончыкто. Обозна
чить что? Обозначить города 
на карте Картыште ола-вла
кым палемдаш.
ОБОЙТИ́ со Те., обходить не
сов. кӧштын савырташ; кӧш
тын сарнӓш. Обошёл, обошла, об
ходил? а) коштын савырныш, 
коштын Савырнен. Обойди, об
ходи коштын савырне. Обой
ти больных Черле-влакым Он
чен савырнаш. Обойти весь 
город чумыр Олам Йыр кош
тын савырнаш.
ОБОРВАТЬ сов., обрывать не
сов. 1. Кӱрышт нала́ш (кыш
каш); кӹрӹн ш уат (кӹшкӓш). 
Оборвал?а), обрывал?а) Кӱрышт 
Кышкыш, Кӱрышт Кышкен. 
Оборви, обрывай Кӱрышт нал. 
Оборвать что? Оборвать яб
локи с дерева олмапу гыч ол
мам кӱрлын налаш. 2. кӱрл а́ш; 
кӹ̀ра́ш. Оборвать что? Обо
рвать нитку шӱртым кӱрлаш. 
ОБОРВАТЬСЯ сов., обры
ваться несов. кӱрл а́ш; кӹрӹл- 
тӓш. (1 и 2 л. не употр.) Обо
рвётся кӱрлеш. Оборвутся кӱр
лыт. Оборвался, оборвалась 
кӱрльӧ, кӱрлын. Верёвка обо
рвалась  кандыра (керем) 
кӱрлын.
ОБРАДОВАТЬ сов., радовать

несов. куандараш; сусуэ́мда́ш. 
Обрадовал?а), радовал?а) куан
дарыш, куандарен. Обрадуй, ра
дуй Куандаре. Обрадовать кого?, 
что? Обрадовать родителей 
ача-авам куандараш. Обрадо
вать класс классым куанда
раш. г
ОБРАДОВАТЬСЯ сов., радо
ваться несов. куанаш, йывыр
таш; сусу лйӓш, ӹвӹ̀ртӓш. Об
радовался, обрадовалась, радо
вался, радовалась куаныш, 
куанен. Обрадуйся, радуйся 
куане. Обрадоваться чему? Об
радоваться встрече Вашлий
машлан куанаш. 
ОБРАЗОВАТЬ 11 . сов. Шиесов., 
образовывать несов. Ышташ; 
Ышташ. Образовал(а), образовы
вал? а) ыштыш, ыштен. Обра
зовать что? Скала образует 
естественную преграду тура 
кӱ кӱрык авыртышым (Чара
кым) ышта. Дорога образует 
кольцо Корно оҥгым ышта. 
2. пога́ш, организоватла́ш; По
гаш, организӱяш. Образовать 
что? Образовать комиссию  
Комиссийым лӧгаш. 
ОБРАЗОВАТЬ II образова́ни- 
йым пуа́ш; образова́ним пуаш. 
Образовать кого? Образовать 
людей еҥ-влаклан Образова
нийым пуаш, еҥ-влакым ту
ныкта ит
ОБРАТИТЬСЯ сов., обращать-
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ся несов. 1. савырна́ш; сӓр- 
налӓш. Обратился, обратилась, 
обращался, обращалась савыр
ныш, Савырнен. Обратись, об
ращайся савырне. Обратить
ся к чему? Обратиться лицом 
к окну окна Велышке Мелын 
савырнаш. 2. обратитлалта́ш; 
обращая́лташ. Обратиться к 
кому? Обратиться к отцу ача 
дек обратитлалташ.
ОБРАТНО нор. Мӧҥгеш; мьш- 
геш. Ходить туда и обратно 
тушко да Мӧҥгеш коштедаш. 
ОБЩИЙ (кр. ф. общ, обща, 
обще, общи) прил. Тӱшка; 
тӹшка́. Общий труд Тӱшка 
паша. Общее собрание Тӱшка 
Погынымаш.
ОБЪЕ́ХАТЬ сов., объезжать 
несов. Йыр савырна́ш, Эртен 
(ончылтен) каят  (имне але 
машина Дене); йӹр сӓрна́ш, 
Эртен (а́нзылтен) ке́ӓш (им
ни ӓль машинӓ доно). Объе
хал? а), объезжал?а) Йыр са
вы рны ш , Йыр Савырнен. 
Объезжай Йыр савырне. Объе
хать что? Объехать яму Вы
немым кораҥ каят. 
ОБЪЯВИТЬ сов., объявлять 
несов. увертара́ш; увертарӓш. 
Объявил(а), объявлял(а) Увер
тарыш, увертарен. Объяви, объ
являй увертаре. Объявить что? 
Объявить благодарность Таум 
Увертараш.

ОВР
ОБЪЯВЛЕ́ЫИЕ с. увертары- 
ма́ш; увертӓрӹмӓш. Объявление 
о собраний Погынымаш Лий
шаш нерген увертарымат. До
ска Объявлений Увертарымаш 
Оҥа.
ОБЪЯСНЕ́НИЕ с. Умылтары
маш; ынгылда́рымаш. Объясне
ние учителя туныктышын Умыл
тарымыже %
ОБЪЯСНИТЬ сов., объяснять 
несов. умылтара́ш; ынгылда́раш. 
Объяснил?а), объяснял?а) умыл
тарыш, ӱмылтарен. Объясни, 
объясняй умылтаре. Объяснить 
что? Объясни ему, что так по
ступать не следует Тыге Ыш
таш ок Йӧрӧ, Тудлан Тидым 
умылтаре.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ (кр. ф. обя
зателен, обязательна, обяза
тельно, обязательны) прил. 
обяза́тельный. Обязательный 
предмет в школе — русский 
язык школышто Обязательный 
предметлан руш Йылме шот
лалтеш.
ОВЁС м. Шӱльӧ; шӹ̀льӹ. 
ОВОЩИ мн. ч. (ед. ч. о́вощ м.) 
Пакчасаска; кавштавйчӹ хӓ- 
дӹр. Каждому овощу своё вре
мя Кажне пакчасаскан Шке 
жапше уло.
ОВРАГ м. коре́м; ка́рем. Глу
бокий овраг келге Корем. Пе
рейти овраг (через овраг) Ко
ремым (Корем гоч) вончат.
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Возле самой границы овраг; 
может, в чаще скрывается 
враг? Чек воктене Корем вер
ланен; ала тушко тушман 
Йышт тӧрштен?
ОВЦӒ ж. шо́рык; ша́рык. У  
овцы ягнёнок шорыкын пача
же уло. Пастух пасёт овец кӱ
тӱчӧ шорыкым Кӱта.
ОГОНЬ м. тӱл; тыл. Борьба с 
огнём на пожаре пожар тодым 
тӱл лене Кучедалмаш. 
ОГОРӦД м. Пакча; кавшта- 
вйчӹ.
ОГУРЕ́Ц м. Кияр; охӹрец. Зе
лёный огурец ужар Кияр. Солё
ный огурец шинчалтыме (шо
пыктарыме) Кияр. Салат из 
огурцов Кияр салат.
ОДЕ́ЖДА ж. (только ед. ч.) вур
га м; вӹргем. Детская одежда 
йола Вургем. Но одёжке встре
чают, по уму провожают Вур
гемым Ончен Вашлийыт, ӱш
ыж Семын ужатат.
ОДЕ́ТЬ сов., одевать несов. 
чиктат; чйктӓш. Одел(а), оде- 
вал(а) чиктыш, Чиктен. Одень, 
одевай чикте. Одеть кого?, 
что? Одеть малыша ньогам 
Чикташ. Зима одела поля снегом 
теле Пасум лум Дене леведын. 
ОДЕ́ТЬСЯ сов., одеваться не
сов. чияш; чйӓш. Оделся, оде
лась, одевался, одевалась Чи
йыш, чиен. Оденься, одевайся 
чие. Одеться в пальто Паль

том чияш. Одеться по-зимне
му Телылан келшышын чияш. 
ОДЕЯЛО с. одеял; ле́вӓш, ле
ведыт, а́ла, оде́ял. Ватное одея
ло ваткан одеял. Укрыться одея
лом одеял Дене леведалташ. 
ОДИН м. числ. (одна ж ., од
но с., одни мн. ч.) йк(те); йк- 
(тӹ). Один мальчик ик рвезе. 
Одна девочка ик удыр. Одно 
озеро ик ер. Одни ножницы ик 
Вашкӱзӧ.
ОДИНАКОВЫЙ (кр. ф. оди
наков, одинакова, одинаково, 
одинаковы) прил. икга́й; ика́- 
нь(ы). Одинаковый вес икгай 
нелыт. Одинаковая рубашка ик
гай Тувыр. Одинаковое стекло 
икгай Янда. Одинаковые шубы 
икгай ужга-влак. Они одинако
вого веса Нуно икгай Нелытан
УЛЫТ.
ОДИНОКИЙ (кр. ф. одинок, 
одинока, одиноко, одиноки) 
прил. шкет, шке́тын; ӹшке́т 
ы́лшы, ӹшке́тшӹ. Одинокая 
бабушка шкет (Илыше) Кова. 
Вместе с Родиной никто не 
одинок Ш очмо мланде кӱ
дынь Иктат Шкетын огыл. 
ОДНАЖДЫ нар. икана́; йкӓ- 
нӓ. В течение дня мальчик не 
однажды заходил в дом Кечы
гут рвезе Икана веле огыл пӧр
тышкӧ пурен.
ОЖИДАТЬ несов. вуча́ш; вы
мпел. Ожидал(а) вӱчыш, вучен.
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Ожидай вучо. Ожидать кого?, 
что?; чего? Ожидать друзей 
йолташ-влакым вучаш. Каж
дое лето она с нетерпением 
ожидала фруктовый сезон Каж
не кеҥежым Тудо фрукт т ум о  
Жапым чытен Кертде вучен. Он 
ожидал благодарности от ру
ководителя вуйлатыше деч  
Тудо тауштымым вучен. 
ОЗАГЛАВИТЬ сов., озаглав
ливать несов. Вуймутым пуа́ш; 
лӹмӹм пуаш, лӹмдӓш. Оза
главил? а), озаглавливал(а) Вуй
мутым пуыш, Вуймутым пуэн. 
Озаглавь, озаглавливай Вуйму
тым пу. Озаглавить что? Оза
главить рассказ Ойлымашлан 
Вуймутым^ пуаш. 
ОЗЕЛЕНИТЬ сов., озеленять 
несов. ужарташ; ыжа́рташ. Озе
ленил? а), озеленял(а) ужаргыш, 
ужартен. Озеленить что? Озе
ленить город олалан ужар тӱ
сым пуртат, пушеҥгым, вон
дерым тындаш .
ОЗЕРО с. ер; йа́р. Глубокое озе
ро келге ер. Озеро Яльчик Яль
чик ер. Ловить рыбу на озере 
ерыште Колым кучаш. Купать
ся в озере ерыште йӱштылаш. 
ОКАЗАТЬ сов., оказывать не
сов. пуа́ш, книгаш; пуаш, й ы 
таш. Оказал(а), оказывал(а) 
пуыш, пуэн. Окажи, оказывай 
пу. Оказать что? Оказать по
мощь полышым пуаш.

ОКАЗАТЬСЯ сов., оказыва
ться несов. лияш, логала́ш; 
лйӓш, попа́заш. Оказался, ока
залась, оказывался, оказывалась 
Лие, лийын. Оказаться в лесу 
чодырашке логалаш. Мы ока
зались в трудном положений ме 
неле положена йышке Логална. 
Дела оказались не так уж пло
хи паша пеш удажак лийын 
огыл. ^
ОКНО с. окна; ӧкня. Выглянуть 
из окна окна гыч ончалаш. По
стучаться в окно окнам не
ралташ.
ОКОЛО 1. в знай. нар. лйшне, 
воктене; са́га, дӧны, лйшнӹ. 
Около ничего не растёт лиш
не Нимоат ок куш. 2. пред. 
воктене; са́га. Сядь около меня 
Мыйын воктенем Шич. Около 
кола колокола Меҥге воктене 
чаҥ-влак улыт. 
ОКОНЧАНИЕ с. Е Мучаш; 
мӹчаш. Окончание работы па
шам ыштен пытарымаш. 2. мут- 
муча́ш; ша́мак мӹчаш. Под
черкните окончание в слове 
шомакыште мутмучашым йы
мач удыралза.
ОКОНЧИТЬ сов., оканчивать
несов. Пытараш; пӹтарӓш. 
Окончил(а), оканчивал(а) пы
тарыш, Пытарен. Окончи, окан
чивай пытаре. Окончить что? 
Окончить ремонт  ачалыме 
(олмыктымо) пашам пыта-

О К О
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раш. Окончить институт ин
ститутым тӱнем Пытараш, ту
не м(ын) лекташ. 
ОКОНЧИТЬСЯ сое., окан
чиваться несов. пыташ; пӹтӓш. 
(1 и 2 л. не у Пӧтр.) Окончился, 
окончилась, оканчивался; окан
чивалась пытыш, Пытен. Собра
ние окончилось поздно Погыны
маш пеш вара Пытен, Кужун 
Шуйнен.
ОКРУЖАТЬ несов., окружить 
сов. авырён нала́ш, Йыр авы- 
ра́ш; арен налӓш. Окружал(а), 
окружил?а) авырен нале, авы
рем налын. Окружай, окружи 
авырен нал. Окружить кого?, 
что? Дети окружили учителя 
йоча-влак туныктышым Йыр 
авыреныт. Окружить город 
Олам Йыр авырат. 
ОКРЫЛИ́ТЬ сов., окрылять 
несов. шулдыраҥда́ш; шыл- 
дыра́нгдаш. Окрылил(а), окры- 
лял(а) Шулдыраҥдыш, шул
дыраҥден. Окрыли, окрыляй 
шулдыраҥда. Окрылить кого? 
Окрылить детей похвалой йо
ча-влакым моктен шулды
раҥдаш (кумылаҥдаш, куан
дараш).
ОКУНЬ м. ола́ҥге; ала́нгы. 
ОКУТАТЬ сов., окутывать не
сов. вӱдыла́щ, пӱтырат; вӹ- 
дӹлӓш, пӹтӹрӓш. Окутал(а), 
окутывал(а) вӱдыльӧ, Вӱды
лын. Окутай, окутывай Вӱдыл.

Окутать кого ?, что ? Окутать 
ребёнка одеялом азам одеял Де
не вӱдылат. Окутать ноги 
портянкой йолым ыштыр лене 
вӱдылат.
ОКУЧИТЬ сов., окучивать не
сов. ураш; ыраш. Окучил(а), оку
чив ал (а) урыш, урен. Окучить 
что? Окучить картофель па
реҥгым ураш.
ОЛЕ́НЬ м. пучо; пу́чы.
ОЛЬХӒ ж . Нӧлпӧ; лу́лпӹ. 
ОМРАЧИ́ТЬ сов., омрачать 
несов. Шӱлыкаҥдаш; сылык- 
ландараш. Омрачил?а), омрача- 
л(а) шӱлыкаҥдыш, шӱлыкаҥ
ден. Не омрачи, не омрачай ит 
шӱлыканде. Омрачить что? 
Омрачить настроение кумы
лым волташ, Шӱлыкаҥдаш. 
ӦМУТ м. вӱдпӧрдём, воткём; 
вӹд пӧртем.
ОН, ОНА, ОНО мест. Тудо; 
тӹдӹ. Мальчик — он «рвезе» 
«чудо» лиеш. Он хорошо учит
ся чудо сайын тунемеш. Девоч
ка — она «удыр» мутым «Тудо» 
Вашталта. Слово «окно» может 
заменять местоимение «оно» 
«окна» шомакым «чудо» олмеш
тыш мут вашталтен кертеш. 
ОНИ́ мест. Нуно; нӹ̀нӹ. Уче
ники учатся хорошо. Они мо
лодцы ученик-влак сайын ту
немыт. Нуно молодец улыт. 
ОПАДАТЬ несов., опасть сов. 
Йогаш, вела́ш; вйлӓш. (1 и 2 л.
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не у Пӧтр.) Опадает йога. Опа
дают йогат. Опадал(а), онал?а) 
Йогыш, йоген. Опадают жёл
тые листья Нарынчаҥше Лыш
таш-влак йогат. 
ОПАСНОСТЬ ж . шучкылык, 
Лӱдыкшӧ; лудаш. Предупреж
дать об опасности шучкылы
кым Ончылгоч шижтараш. 
Опасность обморожения Йӱш
тӧ налме деч Лӱдыкшӧ. 
ОПАСНЫЙ (кр. ф. опасен, 
опасна, опасно, опасны) прил. 
Шучко; лу́цӹшлӓ. Опасный враг 
Шучко тушман. Опасная доро
га Шучко Корно. Опасная бо
лезнь Шучко чер.
ОПОЗДАТЬ сое., опаздывать 
несов. в ар а́ш кодаш; вара́эш 
кодаш. Опоздал(а), опаздыва- 
л(а) вараш кодын Тольо, ва
раш кодын толын. Не опоздай, 
не опаздывай вараш ит код. 
Опоздать на десять минут лу 
минутлан вараш кодын толаш. 
Не опоздай на обед Кечывал 
кочкышлан вараш ит код. 
ОПӦРА ж. Е Эҥертыш, чара́к; 
тӹкӹ. Опора яблони олмапу на
рак. 2. ме́ҥге, эҥе́ртыш; мӓн- 
гӹ, тӹ̀кӹ. Опора моста Кӱвар 
Меҥге.
ОПРОКИНУТЬ сов., опроки
дывать несов. кумыкташ, ку
мы кте́ н шуа́ш; кымӹкташ, 
кымӹктен пйштӓш. Опрокину- 
л(а), опрокидывал(а) кумыктен

шуыш, кумыктен шуэн. Не 
опрокинь, не опрокидывай ит 
кумыкто. Опрокинуть что? 
Кот кататься не привык, оп
рокинул грузовик кудалышт ок 
керт Пырысна: кумыкталтын 
машина.
ОПРЯТНЫЙ (кр. ф. опрятен, 
опрятна, опрятны) прил. арӱ, 
чатка́; тӹвӹлӓ. Опрятная де
вочка чатка Ӱдыр.
ОПУСТЕ́ТЬ сов., пустеть не
сов. пустаҥа́ш; пуста н гаш, охы- 
рёмӓш. (1 и 2 л. неупотр.) Опу
стеет пустаҥеш. Опустеют 
пустаҥыт. Опустел?а), пустел(а) 
пустаҥе, Пустаҥын. Город пус
теет летом кеҥежым ола пус
таҥеш.
ОПУСТИ́ТЬ сов., опускать не
сов. 1. волта́ш, волтен колта́ш; 
ва́лташ, ва́лтен шӹндӓш. О пу
ст ия? а), опускал(а) волтыш, 
волтен. Опусти, опускай волто, 
волтен колто. Опустить что? 
Опустить ведро в колодец та
вышке ведрам волтен Колташ. 
2. сака́ш, Сакал а́ш; сӓкалтӓш. 
Опустил(а), опускал?а) сакыш, 
Сакен. Опустить голову вуйым 
сакаш.
ОПУШКА ж. чодыра́ тур; шӹ̀р- 
гӹ тыр,
ОПЯТЬ нар. эше, ада́к; эче́. 
Сегодня опять идёт дождь Та
че алак Йӱр йӱреш. 
ОРАНЖЕВЫЙ прил. нарын-
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ОРГ
ча́лге; на́рынзы. Оранжевый 
цвет нарынчалге тӱе. 
ОРГАНИЗОВАТЬ сов. и несов. 
(в прош. вр. только сов.), так
же сорганизовать сов. 1. орга- 
низоватла́ш, поча́ш; органи- 
зӱяш, па́чаш. Организовал(а), 
сорганизовал?а) организоват- 
лыш, организоватлен. Органи
зуй организоватле. Организовать 
что? Организовать курсы кур
сым почаш. 2. организоватла́ш, 
ушаш; организм яш, ушаш. 
Организовать кого?, что? Орга
низовать Школьников школь- 
ник-шамычым ушаш. Организо
вать молодёжь самырык-вла
кым ушаш. Организовать дос
тавку товаров сатум Намиен 
шӱшаш.
ОР]|Х м. Пӱкш.
ОРЁ́Л м. арысла́н, Куткыж; 
кучкыж.
ОРЕ́ШНИК м. пӱкше́рме; пӹр- 
кем(лӓ).
ОСА ж . Пачемыш; потёмшӹ. 
ОСВЕЖИ́ТЬ сов., освежать не
сов. яндаремда́ш, яндарым 
Ышташ; свезӓэ ́м дӓш , ире- 
э́мдӓш. Освежил?а), освежал (а) 
яндаремдыш, Яндаремдаш Ос
вежи, освежай яндаремде. Ос
вежить что? Освежить ком
нату пӧлемым Яндаремдаш. 
ОСВЕТИТЬ сов., освещать не
сов. волгалтараш; сотемдӓрӓш. 
Осветил(а), освещал(а) волгал

тарыш, Волгалтарен. Освети, ос
вещай Волгалтаре. Осветить 
кого?, что? Осветитель в те
атре освещает артистов те
атрыште осветитель артист-вла
кым волгалтара. Взошло солнце 
и ярко осветило сад кече Лек
тын да садым чот Волгалтарен. 
ОСВОБОДИТЬ сов., освобо
ждать несов. утара́ш, эрыкыш
ке лукта́ш; ыта́раш, йрӹкӹш 
лӹкташ. Освободил(а), осво
бождал? а) Утарыш, Утарен. 
Освободи, освобождай угаре. 
Освободить кого?, что? Осво
бодить пленных пленыш ке 
логалше еҥ-влакым утараш. 
Освободить землю от врагов 
туш ман деч шке Мландым 
утараш.
ОСЕННИЙ прил. щӹже, Шы
жымсе; шӹ̀жӹ, шӹжӹ̀шӹ. Осен
няя погода Шыжымсе игече. 
ОСЕНЬ ж . Шыже; шӹжӹ. 
Осень наступила, высохли цве
ты Шыже толылден, Пеледыш 
кош кылде н.
ОСЕНЬЮ нар. шыжым; шӹ̀
жӹ м. Осенью часто льют дож
ди шыжым чӱчкыдын Йӱр йӱ
реш.
ОСИНА ж ./шопке; ша́пки. 
ОСЛОЖНИТЬ сов., осложнять 
несов. нелемда́ш; Нелемдаш. 
Осложнил?а), осложнял?а) не
лемдыше нелемден. Не ослож
ни, не осложняй ит нелемде. Ос-
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ложнитъ что? Осложнить 
жизнь илышым нелемдат. 
ОСНОВА ж . 1. кышка́р, ора- 
та́; кӹ̀шкӓр, ара́та. Основа ди
вана диван Кышкар. 2. не́гыз; 
не́гӹц. Основа государства ку
гыжанышын Негызше. 
ОСНОВАТЬ сов., основывать 
несов. негы злаш , Негызым 
пышташ; тӹнгалтӹшӹм пйш- 
тӓш. Основал(а), основывал?а) 
негызлыш, негызлен. Осно
вать что? Основать город 
олалан Негызым пышташ. 
ОСОБЕННЫЙ (кр. ф. особен 
не у  Пӧтр., ж. особенна) прил. 
Ойыртемалтше, Ойыртемы
шан, Вестӱрлӧ, тыгла́й огыл; 
айыртемалтшӹ. Особенный че
ловек Ойыртемалтше а Илеме. Я  
знал со слов взрослых, что этот 
(новогодний) вечер был совер
шенно особенный Кугыеҥ-вла
кын ойлымышт гыч мый Пале
нам, тиде (У ий) кас Йӧршын 
Ойыртемалтше лийын. 
ОСТАВАТЬСЯ несов., остать
ся сов. кода́ш; кодаш. Оставал
ся, оставалась, остался, осталась 
Кодо, кодын. Оставайся, ос
танься код. Оставаться на зиму 
в деревне Телылан ялешак ко
даш. Свободного времени у  меня 
оставалось мало яра жапем ша
гал кодын.
ОСТАНОВИТЬ сов., останав
ливать несов. чараш, шогалта́ш,

чаре́н шогалта́ш; царӓш, йы
галташ, царен йыгалташ. Ос
тановил^, останавливал(а) 
чарыш, чарен. Останови, оста
навливай чаре. Остановить ко
го ?, что ? Вдруг сырный дух лису 
остановил сыр нуш Рывыжым 
Трук чарен Шогалтен. Остано
ви, пожалуйста, такси таксим, 
Пожалуйста, шогалте. 
ОСТАНОВИТЬСЯ сое., ос
танавливаться несов. шогал а́ш, 
чарн ен  ш огалаш ; парнаш , 
шагалаш. Остановился, остано
вилась, останавливался, оста
навливалась шогаде, шогалын. 
Остановись, останавливайся 
шогал. Такси остановилось на 
перекрёстке такси корныво
жеш Шогале.
ОСТАНОВКА ж. Е чарнен шо
гал ма́ ш; чарнен шага́лмаш. Ос
тановка поезда поезд Шогал
маш, Сделать в пути две 
остановки корнышто кок Гана 
шогалаш. 2, Транспорт шога́л- 
ме вер; Транспорт тагат м ы вар. 
Автобусная Остановка автобус 
Шогалме вер. Объявить оста
новку Транспорт шогалшашым 
увертарат. Выходить на оста
новке Транспорт Шогалме Ве
реш волаш (лекташ). 
ОСТАТЬСЯ сов., оставаться 
несов. кода́ш; кодаш. Остался, 
осталась, оставался, остава
лась Кодо, кодын. Останься,
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оставайся код. Остаться но
чевать малаш кодаш. 
ОСТОРОЖНЫЙ (кр. ф. осто
рожен, осторожна, осторожно, 
осторожны) прил. Шекланыше, 
эскерыше; Ш екланаш н (пе- 
регӓлӹн) ӹ̀штӹшӹ. Осто
рожный человек Шекланыше 
айдеме.
ӦСТРЫЙ (кр. ф. остёр и остр, 
остра, остро, остры; ср. ст. ос
трее) прил. Пӱсӧ, коша́рге; пӹ- 
сӹ, каша́ргы. Острая игла ко
шар име. Острые ножницы 
Пӱсӧ Вашкӱзӧ. Острым топо
ром Робинзон Крузо делал за
рубки на стволе; чтобы не по
терять счёт времени жап  
кунар эртымым мондаш огыл 
манын, Робинзон Крузо пу
шеҥге йытырет Пӱсӧ товар 
лене лодемым ыштен. 
ОСТЫВӒТЬ несов., остьпъ сов. 
йӱклыш; ӱкшӓш. Остывал(а), 
остыл?а) йӱкшыш, йӱкшен. 
Чай уже остыл чай йӱкшенат 
шуктен.
ОСЫПАТЬСЯ сов., осыпаться 
несов. Е йога́ш, каткала́лт(ын) 
йога́ш; в Олаш, кӓтлен вйлӓш. 
(1 и 2 л. не у Пӧтр.) Осыплет
ся каткалалтын йога. Осыплют
ся каткалалтын йогат. Осыпал
ся, осыпалась каткалалтын 
Йогыш, каткалалтын йоген. 
Штукатурка осыпалась шту
катурко каткалалтын йоген.

ост
2. йога́ш, вела́ш, йоген (ве́- 
лын) пыташ; йо́гаш, вйлӓш. 
Цветы осыпались пеледыш- 
влак йоген пытеныт. Зёрна от 
колосьев осыпались Пырче парча 
гыч йоген Пытен.
ОТ, ОТО пред. 1. гыч; гӹц. От 
деревни до города ял гыч ола 
марте. День ото дня ик кече гыч 
весе марте. 2. деч; гӹц. Изба
виться от опасности лӱдыктӧ 
деч утлаш. З. де́не; до́но. Дро
жать от страха лӱдмӧ Дене 
чытыраш.
ОТВАЖНЫЙ (кр. ф. отважен, 
отважна, отважно, отважны) 
прил. лӱддымӧ; лу́дцӹмӹ. От
важный лётчик лӱддымӧ лёт
чик. Отважные вылазки парти
зан в тыл врага всегда проходили 
благополучно лӱддымӧ Парти
зан-влак ту ш м а н - ш а м ы ч ы н 
верланымашышкышт кошты
ныт, эре сайынак толын шуы
ныт.
ОТВЕЗТИ́ сов., отвозить не
сов. наҥгае́н (намие́н) кода́ш, 
Ӧрдыжкӧ наҥгаяш (имне але 
машина Дене); шӹпштен нӓн- 
ге́ӓш, нӓнген кодаш (имни ӓль 
машина доно). Отвёз, отвезла, 
отвозил?а) наҥгаен кодыш, 
наҥгаен коден. Отвези, отвози 
наҥгаен Кодо. Отвезти кого?, 
что? Отвезти больного в по
ликлинику черлым Эмлыме ве
рышке наҥгаен кодаш. Отвез-

80



отз
т и  вещи на вокзал арверым 
вокзалышке Намиен толаш. 
ОТВЕСТИ́ сое., отводить не
сов. наҥгаен (намие́н) кода́ш, 
вӱден наҥгаяш; вйден нӓн- 
гёӓш, нӓнген кодаш. Отвёл, 
отвела, отводил(а) Намиен 
кодыш, Намиен коден. Отве
ди, отводи Намиен Кодо. От
вести кого?, что? Отвести 
малышей в детский сад изи- 
влакым йочасадышке Намиен 
толаш.
ОТВЕТ м. Вашмут; вӓшёштӹш, 
отве́т. Дать Правильный ответ 
на все вопросы учителя тунык
тыш ын чыла йодышыжлан 
чын вашмутым пуаш. 
ОТВЕТИТЬ сов., отвечать не
сов. вашешташ; отвечайӓш, 
вӓшёштӓш. Ответил (а), отве
чал (а) вашештыш, Вашештен. 
Ответь, отвечай вашеште. От
ветить кому?, чему?; на что?; 
чем? Ответить отцу ачалан 
вашешташ. Ответить делега
ции делегацийлан вашешташ. 
Ответить на письмо серыш
лан вашешташ. Ответить 
улыбкой Шыргыжалын вашеш
таш.
ОТГАДАТЬ сово, отгадывать
несов. пала́ш; пала́ш. Отгада- 
л(а), отгадывал(а) палыш, па
лен. Отгадай, отгадывай пале. 
Отгадать что? Отгадать 
план противника тушманын

мом ыштышашыжым палаш. 
ОТДАТЬ сов., отдавать несов. 
пуа́ш; пуаш. Отдал(а), отда- 
вал(а) пуыш, пуэн. Отдай, от
давай пу. Отдать кого?, что? 
Отдать ребёнка в детский сад 
икшывым йочасад ы шке пуаш. 
Отдать письмо адресату се
рышым озажлан пуаш. 
ОТДЕ́ЛЬНО нар. посна́; пас- 
на́. Частица «не» с глаголом в 
русском языке пишется от
дельно руш йылмысе «не» час
тице глагол Дене посна Возал- 
теш.
ОТДЕ́ЛЬНЫЙ прил. посна́; 
пасна. Отдельная квартира 
посна Пачер. Отдельные люди 
посна еҥ-влак.
ОТДОХНУТЬ сов., отдыхать 
несов. канаш, каналта́ш; кӓ- 
нӓлтӓш. Отдохнул (а), отдыха- 
л(а) каныш, Канен. Отдохни, 
отдыхай Кане. Отдохнуть пос
ле работы паша деч вара ка
налташ.
ОТЕ́Ц м. ача́; ато. Уважать 
отца ачам пагалыман. Слу
шаться отца ачам колышт
ман. Надеяться на отца ача
лан Ӱшаныман. Советоваться 
с отцом ача Дене Каҥашы
ман.
ОТЗЫВЧИВЫЙ (кр. ф. от
зывчив, отзывчива, отзывчи
во? прил. сай кумылын; пӱры 
(яжо) кымӹлан. Отзывчивый
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человек Поро кумылан айдеме. 
ОТКРЫТЬ сов., открывать не
сов. поча́ш; пачаш. Открыл(а), 
открывал(а) пӧчӧ, Почын. От
крой, открывай шоч. Открыть 
что? Открыть трубу тӱньы
кым почаш.
ОТКУДА нар. куше́ч(ын); кы~ 
ше́ц(ӹн). Откуда он приехал? 
Тудо Кушечын толын? 
ОТЛИ́ЧНЫЙ (кр. ф. отличен, 
отлична, отлично, отличны) 
прил. пеш Сай, ойыртема́лтше; 
пиш яжо, аҥырте малташ. Се
нокос только что начинался: 
Герасиму, как отличному ра
ботнику, тут же дали косу в 
руки шудым солаш веле тӱҥа
лыныт: Герасимын пеш сай 
Пашаче улмыжым пален, Туд
лан Тунамак кидышкыже са
вам кучыктеныт.
ОТМЕТИТЬ сов., отмечать не
сов. палемда́ш; пӓлӹм у ш 
таш, пӧлемлаш, отмечайӓш. 
Отметил(а), отмечал?а) Па
лемдыш, палемден. Отметь, 
отмечай палемде. Отметить 
кого?, что? Отметить трудо
любивых учеников пашам Йӧ
ратыше тунемше-влакым па
лемдаш. Отметить страницу 
в книге Книгаште страницым 
палемдаш.
ОТНЕСТИ́ сов., относить не
сов. наҥгае́н кода́ш; нӓнген 
кӧдаш. Отнёс, отнесла, отно-

сил(а) наҥгаен кодыш, наҥ
гаен коден. Отнеси, относи На
миен Кодо. Отнести кого?, 
что? Отнести котёнка к ба
бушке пырысигым Кова дек  
Намиен кодаш. Отнеси, Пожа
луйста, книги в библиотеку 
Книга-влакым, Пожалуйста, 
Библиотекышке Намиен тол. 
ОТНИМАТЬ несов., отнять сов. 
Енала́ш; налӓш. Отнимал(а), 
отнял(а) нале, налын. Отни
май, отними нал. Отнимать 
что? От десяти отнимать 
пять лу гыч визытым налаш. 
2. шупшын нала́ш; ш ылтын  
налӓш. Отнимать кого?, что? 
Отнимать щенка Пинегым 
шупшын налаш. Не отнимай 
тетрадь у девочки Ӱдыр деч 
тетрадьшым шупшын ит нал. 
ОТНЬШЕ нар. та́че ке́че гыч, 
тиде жап гыч; а́нзыкыла, ти
ле ц а́неш (ва́ра). 
отойти́ сов., отходить несов. 
кае́н шогал а́ш, кораҥа́ш; ке́- 
а́ш, кар а́ н гаш. Отошёл, ото
шла, отходил?а) кораҥе, Ко
раҥын. Отойди, отходи кораҥ. 
Отойти в сторону Ӧрдыжкӧ ко
раҥаш. Поезд отошёл ночью по
езд Йӱдым каен.
ОТОРВАТЬ сов., отрывать не
сов. Е кӱрлаш, Кушкедаш, ойы
раш; кӹрӹн нӓлӓш, кӹшкед 
нӓлӓш. Оторвал(а), отрыва- 
л(а) кӱрльӧ, кӱрлын. Отор-
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ви, отрывай кӱрл. Оторвать 
что? Оторвать кусок бумаги 
кагаз лаштыкым кушкед на
лаш. 2. кораҥдаш; карашлаш. 
Оторвал(а), отрывал?а) ко
раҥдыш, Кораҥден. Оторвать 
кого?, что?; от кого? Ото
рвать ребёнка от семьи йочам 
ешыж деч ойыраш. Он не мог 
оторвать глаз от экрана Ту
до Шинчажым экран деч Ко
раҥден кертын огыл. Ото
рвать от работы паша деч  
кораҥдаш.
ОТОРВАТЬСЯ сое., отры
ваться несов. кӱрл а́ш, ойыр- 
ла́ш; кӹ̀рӹн кёӓш, а́йырлаш. 
Оторвался, оторвалась, отры
вался, отрывалась ойырлыш, 
Ойырлен. 1.(7 и 2 л. неупотр.) 
Пуговица оторвалась Полдыш 
кӱрлын. 2. Оторваться от чего? 
Самолёт оторвался от зем
ли самолёт мланде гыч Ойыр
лен. 3. Оторваться от кого? 
Оторваться от ненадёжных 
друзей ӱшаныдыме Йолташ- 
влак деч Ойырлаш.
ОТПОР м. кару́; коро. Дать 
отпор Карум пуаш. 
ОТПРӒВЙТЬ сов., отправлять 
несов. колта́ш; калташ. Отпра- 
вил(а), отправлял(а) Колтыш, 
Колтен. Отправь, отправляй 
колто. Отправить что? От
править письмо серышым кол
тат .

ОТР
ОТПУСТИ́ГЬ сов., отпускать 
несов. 1. колта́ш; Колташ. От- 
пустил(а), отпускал(а) Кол
тыш, Колтен. Отпусти, от
пускай  колто. Отпустить 
кого?, что? Отпустить сына 
гулять эргым модаш колтат. 
Отпустить класс домой клас
сым мӧҥгӧ Колташ. 2. эрыкыш 
лукта ́ш , колта́ш; йрӹкӹш 
лӹкташ, Колташ. Отпустил(а), 
отпускал(а) эрыкыш Лукто, 
эрыкыш Луктын. Отпустить 
кого? Отпустить птицу из 
клетки кайыкым четлык гыч 
колтат.
ОТРЕ́ЗАТЬ сов., отрезать не
сов. 1. тулаш, шулын нала́ш; 
тулаш, шулын налӓш. Отре
зал (а), от резӓл(а) шульо, 
шулын. Отрежь, отрезай шул. 
Отрезать что? Отрезать 
хлеба Киндым шулын налаш.
2. пӱчкеш, пӱчкын пуа́ш; пӹ̀ч- 
ка́ш, пӹчкӹн пу́аш. Отрезать 
что? Отрезать земельный уча
сток Мландым пӱчкын пуаш.
3. Корным петыра́ш; Корным 
пйтӹрӓш. Отрёзал(а), отреза́- 
л(а) Корным Петырыш, Кор
ным Петырен. Лавина отреза
ла лыжную базу кӱрык гыч 
волышо кугу лум ора ече ба
зыште Корным Петырен. 
ОТРЫВОК м. ужа́ш; ла́штык. 
Отрывок из рассказа ойлыма
шын ӱжашыже.
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ОТСТАТЬ сое., отставать не
сов. кода́ш, вара́ш кода́ш; ко
даш. Отстал?а), отставал?а) 
коло, кодын. Не отстань, не 
отставай вараш ит код. От
стать от кого?, от чего? Не 
отстать от друзей Йолташ- 
влак деч вараш кодаш огыл. Не 
отстать от жизни ИЛЫШ деч 
вараш кодаш огыл. 
ОТСТУПИТЬ сов., отступать 
несов. чакна́ш; цӓкнӓш. Отсту
пил? а), отступал(а) чакныш, 
чакнен. Отступи, отступай 
чакше. Отступить на шаг ик 
ошкыллан Чакнаш. Отсту
пить с боями кредалын Чак
наш.
ОТСУТСТВОВАТЬ несов. уке 
лияш, лияш огыл; уке лйӓш, 
лйӓш а́гыл. Отсутствовал(а) 
уке лие, уке лийын. Кто се
годня отсутствует в классе? 
Таче классыште кӧ уке? 
ОТСЮДА нар. тыше́ч(ын); ти- 
шёц(ӹн). Уйти отсюда Тыше
чын каят.
ОТТУДА нар. тушёч(ын); тӹ- 
шёц(ӹн). Оттуда видно дале
ко тушечын торашке (Мӱн
дыркӧ) Коеш.
ОТЧАЯНИЕ с. ӱша́ным йом- 
дарыма́ш, кумыл волыма́ш; 
ӹня́нӹм ймдымаш, кӹмыл 
ва́лымаш. Не приходить в от
чаяние ушаным йомдарыман 
огыл.

ОТЧЕГО нар. мола́н; ма́лын. 
Отчего он не пришёл?Тудо мо
лан толын огыл?
ОТЧИ́ЗНА ж. шочмо эл; ша́ч- 
мы сӓндӓлӹк. Наша отчизна 
(родина) Мемнан шочмо Сан
далыкла. Любить свою отчиз
ну шке шочмо Элым йӧраташ. 
Защищать свою отчизну шке 
шочмо Элым аралаш.
О ХАНКА ж . ӧлтӧ, ӧнда́лтыш; 
элтем, нама́лтыш. Охапка сена 
ӧндалтыш Шудо. 
ОХОТИТЬСЯ сона́рыш кош- 
та́ш, сонарла́ш; Охотыш ка́ш- 
таш, охӧтничӓйӓш. Охотился 
сонары ш  кош то, сонары ш  
коштын. Охотиться на кого? 
или за кем ? Охотиться на мед
ведя маскам сонарлаш. Охо
титься за перепелами Пулдыр
чым  ̂сонарлаш.
ОХОТНИК м. сона́рзе; охот
ник.
ОХРАНЯТЬ несов., охранить 
сов. Орол а́ш, а р ал а́ш; Оролаш, 
нере гаш. Охранял(а), охрани- 
л?а) оролыш, оролен. Охраняй, 
охрани ороло, арале. Охранять 
кого?, что? Охранять человека 
от опасностей айдемым шуч
кылык деч аралаш. Охранять 
имущество Погым Оролаш. 
ОЦЕНКА ж . 1. аклыман!; 
ӓклӹмӓш. Верная оценка чын 
аклыман!. Комиссия дала высо
кую оценку знаниям учащихся
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тунемше-влакын ш инчыма
шыштым комиссий кӱкшын 
аклен. 2. отметке; отме́тка. Хо
рошая оценка по русскому язы
ку руш Йылме Дене Сай отмет
ке. Расстроиться из-за плохой 
оценки уда отметкылан Кӧра 
шӱлыкаҥаш.
ОЧЕНЬ нар. пеш, моткоч, пу
ты ра́ к; пиш, утыдӧн, утла́(ок). 
Очень глубокое озеро пеш кел
ге ер. Мне очень нравится наш 
город мылам олана путырак 
келша.
ОЧЕРЕДЬ ж. нерет; цёрот. Не
большая очередь изи Черет. 
Стоять в очереди черетыште 
шогаш.
ОЧИНИТЬ сов., очинять не
сов. кош арташ , пӱсемда ́ш ; 
Каш арташ. Очинил(а), очинял(а) 
Кошартыш, Кошартен. Очини, 
очиняй кошарте. Очинить что? 
Очинить карандаш Каранда
шым кошарташ, 
очйстить сов., очищать не
сов. эрыктат; итӹрайа́ш. Очи
стил (а), очищал(а) эрыктыш, 
эрыктен. Очисти, очищай эрык 
те. Очистить кого?, что? Очи
стить коня имньым эры ктат. 
Очистить воду Вӱдым Эрык
таш.
ОЧКИ́ (только мн. ч.) шин- 
ча́лык; сӹнзалык. Ходить в оч
ках шинчалыкым шен кошташ. 
ОШ ИБИТЬСЯ сов., оши-

ба́ться несов. йоҥылыш лияш, 
йоҥылышым ышта́ш; са́мы- 
ньым ӹ̀штӓш, са́мынь лйӓш. 
Ошибся, ошиблась, ошибался, 
ошибалась йоҥылыш Лие, йо
ҥылыш лийын. Не ошибись, не 
ошибайся йоҥылыш ит лий. 
Умел ошибиться — умей и по
правиться йоҥылышым ыш
тен моштенат тын, тӧрлатенат 
мошто.
ОШИБКА ж. йоҥылыш; са ́
мынь. Писать без ошибок йо
ҥылыш деч посна Возаш. Ис
править ошибку йоҥылышым 
тӧрлаташ. Ошибка никого не 
украшает йоҥылыш нигӧмат 
ок сӧрастаре.
ОЩУЩАТЬ несов., ощутить 
сов. шижа́ш; шйжӓш, шйжӹн 
нӓлӓш. Ощущал(а), ощутил?а) 
шиже, шижын. Ощущать хо
лод Йӱштым ш иж ат.

ПА Д

П

ПАДАТЬ несов., пасть, упасть
сов. Е камвоза́ш; кенва́заш. Па- 
дал(а), пал(а), упала Камвозо, 
Камвозын. Не падай, не упади 
ит камвоч. Падать навзничь 
кумык Камвозаш. 2. йога́ш; 
вйлӓш. (1 и 2 л. не употр.) Па
дает снег лум лӱмеш, лум ве
леш.
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ПАЛЕЦ м. парня; па́рня. Боль
шой палец Кугыварня. Указа
тельный палец Кошарварня. 
Средний палец покшелварня. 
Безымянный палец лӱмдымы
варня. Мизинец казаварня. По
резать палец парням пучкаш. 
ПАЛКА ж. той, пондо; па́нды. 
ПАМЯТЬ ж . Е уш; ӓш, ыш. 
Хорошая память Сай уш. Знать 
на память ушеш шарнат. Вре
заться в память ушышко то
лын пураш. 2. шарныма́ш; ӓш- 
тӹмӓш. Подарить на память 
Шарнен Илаш Пӧлеклаш. Жить 
в памяти Шарнымаште Илаш. 
ПАПА, ОТЕ́Ц м. ача́; атя. По
дарил мне папа льва. Ох, и стру
сил я сперва. Я  два дня его бо
ялся — а на третий он сломался 
левым ачаем конлен, Чотак 
Мыйым лудыктен. Коштым 
мые чытырен — а лев Возо ша
ланен.
ПАРА ж . Е Мужыр; мы́жыр, 
пар. Пара чулок ик Мужыр чул
ка.̂  2. кок. Пара яблок кок Олма. 
ПӒСЕКА ж . ота́р, мӱкшота́р; 
че́льньӹк. Работать на пасе
ке мӱкшотарыште пашам Ыш
таш.
ПАСМУРНЫЙ (кр. ф. пасму
рен, пасмурна, пасмурно, пас
мурны) прил. пыла́н; пӹлӓн. 
Пасмурная погода Пылан игече. 
ПАСТИ́ несов. кӱта́ш; кӹтӓш. 
Пас, пасла кӱтыш, кӱтен. Пас

ПАЛ

ти кого ?, что ? Пасти овец шо
рыкым кӱташ. Пасти стадо 
Кӱтӱм кӱташ.
ПАСТУХ м. кӱтӱчӧ; кӹтбзӹ. 
ПАУК м. эҥыремыш; ӓнгӹ- 
ре́мшӹ.
ПАУТИ́НА ж. Эҥыремышвот; 
ӓнгӹре́мшӹвад.
ПАХӒТЬ несов., вспахать сов. 
курал а́ш; кыралаш. Нахал (а), 
вспахал?а) курале, Куралын. 
Паши, вспаши курал. Пахать 
что? Пахать целину сӧремым 
(сӧреман Мландым) куралаш. 
Пахать трактором трактор 
Дене куралаш.
ПАХНУТЬ несов. ӱштыш, ӱп
шалташ; улныш, ӱпшӓлтӓш. 
Нах и пахнул, пахла Ӱпшалте, 
ӱпшалтын. Приятно пахнуть 
тамлын ӱпшалташ.
ПАЧКАТЬ несов., выпачкать, 
запачкать, испачкать сов. амыр
та ш, лавырта́ш; лапа́яш, ля́- 
вӹртӓш. Пачкал(а), выпачкал(а), 
запачкал(а), испачкал?а) амыр
тыш, амыртен. Не пачкай, не 
испачкай ит амырте. Пачкать 
что? Пачкать руки  кидым  
ам ы рта ш. Пачкать одежду 
Вургемым лавырташ. 
ПЕРЕБЕГАТЬ несов., перебе
жать сов. Куржын вончат; 
кыргыж ва́нжаш. Перебегал(а), 
перебежал(а) Куржын Вон
чыш, Куржын вончен. Перебе
гать что? и через что? Пере
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бегать улицу уремым Куржын 
вончат.
ПЕРЕВЕЗТИ сое., перевозить
несов. вес вере наҥгаяш, ку- 
сара́ш (имне але машина Де
не); вес вӓре ш П иште н нӓн- 
ге́ӓш (имни ӓль машинӓ доно). 
Перевёз, перевезла, перевозил?а) 
вес вере Наҥгайыш, вес вере 
наҥгаен. Перевези, перевози вес 
вере наҥгае. Перевезти кого?, 
что? Перевезти скот на дру
гое место Вольыкым вес вере 
кусараш. Перевезти семью на 
дачу ешым дач ы шке кусараш. 
ПЕРЕВЕРНУТЬ сов., перевёр
тывать несов. 1. савыралаш; 
са́ра́лӓш. Перевернул(а), перевёр- 
тывал(а) савырале, савыра
лын. Переверни, перевёртывай 
савырал. Перевернуть что?Пе
ревернуть скатерть скатертн
ым савыралаш. 2. кумыкташ; 
йымыкташ. Перевернул?а), пе
ревёртывал? а) кумыктыш, ку
мыктен. Перевернуть что? 
Перевернуть ведро вверх дном 
ведрам Унчыли кумыкташ. 
ПЕРЕВЕСТИ́ сов., переводить 
несов. 1. кусара́ш; в а́ш тат. Пе
ревёл, перевела, переводил?а) 
кусарыш, Кусарен. Переведи, 
переводи кусаре. Перевести 
больного из одной палаты в дру
гую черлым ик палате гыч ве
сышке кусараш. 2. вончыкта- 
ра́ш, воштара́ш; ва́ипташ. Пе

ревёл, перевела, переводил?а) 
вончыктарыш, вончыктарен. 
Перевести в пятый класс Ви
зымше классышке вончыкта
раш.
ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ сое., пе
ревыполнять несов. эртаре́н те- 
ма́ш (шукта́ш); Эртарен тёмӓш. 
Перевыполнил?а), перевыполня- 
л(а) Эртарен темыш, Эртарен 
Темен. Перевыполни, перевыпол
няй Эртарен теме. Перевыпол
нить что? Перевыполнить за
дание заданийым Эртарен шӱк
тат.
ПЕРЕВЯЗАТЬ сов., перевязы
вать несов. пида́ш; пйдӓш. Пе- 
ревязал(а), перевязывал(а) пиде, 
Пидын. Перевяжи, перевязывай 
пид. Перевязать кого?, что? Пе
ревязать больного черлыеҥлан 
Перевязкым Ышташ. Перевязать 
рану сусырым пидаш. Медсе
стра перевязала мальчику па
лец медшӱжар Рвезын Парня
жым ПИДЫН.
ПЕРЕГНАТЬ сов., перегонять
несов. 1. ончылта́ш, ончылтён 
Каяш; а́ Шылташ, а Шылтен 
ке́ӓш. Перегнал(а), перегонял(а) 
ончылтен Кайыш, ончылтен 
каен. Перегони, перегоняй он
чылтен кае. Перегнать кого?, 
что? Перегнать всадника им
нешкым ончылташ. Перегнать 
пятый класс Визымше клас
сым ончылтен Каяш. 2. поктен
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кусара́ш , поктен наҥгаяш; 
поктен ке́а́ш, ва́шташ. Пере
гнал(а), перегонял?а) поктен ку
сарыш, поктен Кусарен. Пере
гнать лошадей имньым поктен 
наҥгаяш. Перегнать стадо 
Кӱтӱм поктен кусараш. 
ПЕРЕД, ПЕРЕДО пред. 1. Он
чылно; а́нзылны. Перед шко
лой школ Ончылно. Передо 
мной Мыйын Ончылнем. 2. деч 
Ончыч, ма́рте; а́нзыц. Перед 
отъездом Кайыме деч Ончыч 
З. деч; гӹц. Не отступать пе
ред трудностями нелылык 
деч лӱдын Чакнаш огыл. 
ПЕРЕДАВАТЬ несов., пере
дать сов. 1. пуа́ш, кучыкта́ш; 
пуаш. Передавал?а), передал(а) 
пуыш, пуэн. Передавай, пере
дай пу. Передавать что? Пе
редавать письмо серышым  
пуаш. Будьте так добры, пере
дайте эту книгу Вите Поро 
л ийза, тиде книгам Витялан 
Пуыза. 2. колта́ш; Колташ. Пе
редавал? а), передал?а) Кол
тыш , Колтен. Передават ь  
что? Передавать последние 
известия пытартыш уверым 
колтат. г
ПЕРЕДАЧА ж . 1. кондыма́ш, 
переда́че; переда́ча. Больному 
принесли передачу черлылан пе
редачым конденыт. 2. переда́че; 
переда́ча Смотреть интерес
ные передачи по телевизору Те

левизорышто оҥай передаче- 
влакым Ончаш.
ПЕРЕДЕ́ЛАТЬ сов., переделы
вать несов. Е ӱгыч (Пужен) 
ышта́ш; у́гӹц (шиже н) ӹштӓш. 
Переделал(а), переделывал(а) 
нужен ыштыш, Пужен ыштен. 
Переделай, переделывай Пужен 
Ыште. Переделать кого?, что? 
Переделать себя шкем нужен 
вашталташ. Переделать полку 
шӧрлыкым нужен Ышташ. 2. шӱ
кӧ Ышташ; шу́кы ӹштӓш. Пе
ределал? а) шӱкӧ ыштыш, шӱ
кӧ ыштен. Переделать много 
дел за день Кечыгут шӱкӧ Тӱрлӧ 
пашам Ышташ.
ПЕРЕ́ДНИЙ прил. о́нчыл; а́н- 
зыл. Переднее колесо машины 
Машинан Ончыл ораваже. На 
переднем плане Ончыл верыш
те, ОНЧЫЛНО.
ПЕРЕДОВОЙ прил. Ончыл, 
Ончыч ка́йыпле; а́нзыл, а́нзыц 
кёшӹ. Передовой учёный чыла 
дечат Ончыч кайыше шанчызе. 
ПЕРЕДУМАТЬ сов., переду
мывать несов. шонымым ваш
талташ, вес Семын ш ен а́ш 
тӱҥалат; ашнымым в а пиал - 
таш. Передумал?а), передумы
вал? а) шонымым Вашталтыш, 
шонымым вашталтен. Переду
май, передумывай шонымым 
Вашталте. Я  передумал: никуда 
не поеду мый вес Семын ш о
налтышым: Нигушкат ом кай.
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ПЕРЕЕ́ХАТЬ сое., переезжать
несов. 1. Вончаш (имне, маши
на але луш лене); ва́нжаш 
(имни, машинӓ ӓль пыш до
но). Переехал?а), переезжал(а) 
Вончыш, вончен. Переезжай 
Вончо. Переехать что? и через 
что? Переехать дорогу Кор
ным вончат. Переехать через 
мост Кӱвар гоч Вончаш. Пере
ехать реку на лодке эҥер гоч 
нуш лене Вончаш. 2. кусна́ш; 
ӹ̀лӓш ва́нжаш. Пере ехал (а), пе
реезжал? а) кусныш, куснен. 
Переехать в новый дом у Пӧр
тыш куснаш.
ПЕРЕЖИТЬ сое., переживать
несов. 1. илен эртара́ш; ӹлен 
эртараш. Пережил (а), пережи
вал (а) илен эртарыш, илен 
Эртарен. 2. шукыра́к ила́ш; шу- 
кыра́к ӹлӓш. Пережить всех 
друзей чыла Йолташ-влак деч 
Шукырак Илаш. З. чыгаш, чы
тен лекта́ш, чытен эртара́ш, 
илен эртара́ш; ӱжаш, ты́рхаш. 
Пережил?а), переживал?а) Чы
тыш, чытен. Пережить силь
ное горе кугу Ойгым чыташ. 
ПЕРЕЙТИ́ сов., переходить 
несов. кусна́ш, вонча́ш; ва́н
жаш. Перешёл, перешла, перехо- 
дил(а) Вончыш, вончен. Пе
рейди, переходи Вончо. Перейти 
что? и через что? Перейти 
мост Кӱварым вончат. Перей
ти через дорогу только по «зеб

ре» Корным палемдыме «зебр» 
лене веле вончыман. 
ПЕРЕКЛАДИНА ж. кашта́; 
кӓшта́, тӧреш.
П ЕР ЕЛ ЕТЕ́ТЬ сов., переле
тать несов. Чоҥештен кайш 
(вонча ́ш ); чонгёштен ке́ӓш 
(ва́нжаш). Перелетел?а), пере- 
летал(а) Чоҥештен Вончыш, 
Чоҥештен вончен. Перелети, 
перелетай Вончо. Перелететь 
что? и через что? Перелететь 
море Теҥызым Чоҥештен вон
ч ат , Теҥыз гоч Чоҥештен вон- 
чаш.
ПЕРЕЛЕТНЫЙ прил. куснен 
то́лшо (ка́йыше); шокт ы Ва
рыш чонге́штӹлшӹ. Перелёт
ные птицы куснен толшо ка
йык-влак.
ПЕРЕЛИВАТЬ несов., пере
лить сов. 1. вес Вере йоктара́ш 
(опталаш); вес варе опта́лаш. 
Переливал?а), перелил?а) вес 
вере оптале, вес вере опталын. 
Переливай, перелей вес вере оп
тал. Переливать что? Перели
вать сок из банки в графин 
сокым банке гыч графи кыш
ке опталаш. 2. Утыждене йок
тара́ш, тӱрго́ч оптала́ш; уты- 
до́н темаш. Переливал?а), пере- 
лил(а) Утыждене Йоктарыш, 
Утыждене йоктарен. Перели
вать через край Тӱргоч опта
лаш.
ПЕРЕМЕ́НА ж. 1. переме́н.

ПЕР
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Перемена между уроками урок- 
влак кокласе перемен. 2. ваш- 
та́лтыш. В его жизни произош
ли большие перемены тудын 
илышыштыже кугу ваштал
тыш-влак ЛИЙЫНЫТ. 
ПЕРЕНЕСТИ́ сов., переносить 
несов. нума́л воштара́ш; на́мал 
ва́шташ. Перенёс, перенесла, пе
реносил? а) кумал воштарыш, 
кумал Воштарен. Перенеси, пе
реноси Нумал воштаре. Пере
нести кого?, что? Перенести 
ребёнка через ручей изи йочам 
Изэҥер гоч Нумал Воштараш. 
Перенести стулья на балкон 
пӱкен-шамычым балконышко 
Нумал лукташ.
ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ несов., 
переодеться сов. вашталтен чи
яш; вашталтен чйӓш. Переоде
вался, переодевалась, переодел
ся, переоделась вашталтен 
мийыш, вашталтен чиен. Пере
одевайся, переоденься ваштал
тен чие. Переодевайся быстрее, 
мы уже опаздываем Вашкера
кын чие, ме уже вараш ко
дына.
ПЕ́РЕПЕЛ м. П улды рчо; в ы ль- 
дӹрцан.
ПЕРЕПЛАТЙТЬ сов., пере
плачивать несов. утым тӱл а́ш; 
утыдӧн тулаш. Переплатил(а), 
переплачивал (а) утым тӱлыш, 
утым тӱлен. Переплатить за 
покупку Сатулан утым тӱлат.

Переплатить деньги оксам 
тӱлен Пытараш.
ПЕРЕПЛЕТ м. 1. Комлымаш; 
сӹ̀рӹмӓш. 2. ком. Переплёт 
книги книга ком. 
ПЕРЕПОЛОХ м. Пудыран
чык, тума́; пыдыра́нзык. Под
нять переполох тумам тарва
таш.
ПЕРЕПРАВА ж. вончыктары- 
ма́ш, воштарымаш; вес ве́кӹ 
(сйрӹш) ва́штымаш. Перепра
ва на пароме, на лодке паром 
Дене, пуш Дене вончыктары
маш,
ПЕРЕПРАВИТЬ сов., пере
правлять несов. Е вончыктараш, 
воштара́ш; ва́шташ. Перепра- 
вил(а), переправлял?а) вончык
тарыш, вончыктарен. Пере
правь, переправляй вончыктаре. 
Переправить через горы кӱ
рык гоч вончыктараш. 2. кол
тат; ко́лгаш. Переправил?а), пе
реправлял (а) Колтыш, Колтен. 
Переправить письмо адреса
ту серышым адресатшылан 
колтат.
ПЕРЕПРЫГИВАТЬ несов., 
перепрыгнуть сов. тӧршташ, 
тӧрштен вонча́ш; тӹрге́ш- 
тӓш, тӹрге́штен ва́нжаш. Пе
репрыгивал? а), перепрыгнул?а) 
тӧрштен Вончыш, тӧрштен 
вончен. Перепрыгивай, пере
прыгни тӧрштен Вончо. Пе
репрыгиват ь что? и через
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что? Перепрыгивать канаву 
( через канаву) канаве гоч 
тӧрштен рончаш. 
ПЕРЕПУТАТЬ сое., пугать не
сов. путайкален (товаҥден, 
Луген) пытара́шу кӱктен (лы
ге н, путаен) шӹ̀ндӓш. Пере- 
путал(а), путал?а) путайкален 
пытарыш, путайкален Пыта
рен. Не перепутай, не путай ит 
путайкале. Перепутать что? 
Перепутать нитки шӱртым 
товаҥден Пытараш. Перепу
тать все вещи чыла Ӱзгарым 
Луген Пытараш. 
ПЕРЕСАДИТЬ сов., пересажи
вать несов. 1. кусарён шында́ш, 
вес верышке шында́ш; вес вӓре 
шӹ̀ндӓш. Пересадил(а), переса
живал? а) Кусарен шындыш, 
Кусарен Шынден. Пересади, пе
ресаживай Кусарен Шынде. Пе
ресадить кого?, что? Переса
дить ученика за другую парту 
тунемшым вес партышке Ку
сарен тындаш. 2. шында́ш; 
шӹ̀ндӓш. Пересадить рассаду 
росотам Кусарен тындаш. 
ПЕРЕСКАЗ м. шке мут де́не 
каласкале'н пуыма́ш; ӹшке́ 
шамак доно келе́сен (ши
йышт) пӱмаш. Пересказ про
читанного лудмым шке мут 
лене Каласкалымаш. 
ПЕРЕСКАЗАТЬ сов., пере
сказывать несов. шке мут дёне 
каласкала́ш; ӹшкё ша́мак дӧ-

но келёсӓш, ша́йышт пуаш. 
Пересказать что? Переска
зать содержание прочитанно
го рассказа лудмо ойлымашын 
содержанийжым шке мут лене 
каласкалаш.
ПЕРЕСТАВИТЬ сов., пере
ставлять несов. кусарён Шын
даш (шогалта́ш); вашта́лтен 
шӹ̀ндӓш. Переставил?а), пере
ставлял? а) вашталтен шын
дыш, вашталтен ты н д ен . 
Переставь, переставляй ваш
талтен Шынде. Переставить 
стулья пӱкен-йымышым ваш
талтен шындат.
ПЕРЕСТАТЬ сов? переставать 
несов. чарна́ш; цӓрнӓш. Пере- 
стал(а), переставал(а) чар
ныш, чарнен. Перестань, пере
ставай Чарне. Дождь перестал 
Йӱр чарнен.
ПЕРЕХОД м. Е вончыма́ш; 
вашкымаш. Переход дороги 
Корным Вончымаш. При пере
ходе улицы будьте вниматель
ны Корным ВОНЧЫМО ГОДЫМ 
Тӱткӧ лийза. 2. Вончымо вер; 
ва́нжымы вӓр. Переход улицы в 
городе отмечен «зеброй» Олаште 
Урем Вончымо верым «зебр» 
Дене палемдат.
ПЕРЕХОДИТЬ несов., перейти 
сов. вонча́ш; ва́нжаш. Перехо- 
дил?а), перешёл, перешла Вон
чыш, вончен. Переходи, перей
ди Вончо. Переходить что? и
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через что? Жизнь прожить — 
не поле перейти Ильиным ил
ен эртараш нур (пасу) гоч 
Вончымо гай огыл. Перехо
дить через ручей Изэҥер гоч 
вончат.
ПЕ́РЕЦм. Пурыс; пёрцӹ. 
ПЕРИ́НА ж . тӧша́к; пын тӱ
шак.
ПЕРО с. Е пыстыл; пын. Гуси
ное перо Комбо пыстыл. 2. перо. 
Ручка с пером пероан ручка. 
ПЕРЧА́ТКА ж . перча́тке; пер
чаткет Шерстяные перчатки 
меж перчатке.
ПЕ́СНЯ ж . мӱрӧ; мӹры. Ма
рийская народная песня Марий 
калык мӱрӧ. Песня жаворонка 
турий мӱрӧ.
ПЕСӦК м. 1. ош ма́; ӧшма. Ле
жать на песке Ошмаште кияш. 
2. сакырложа́ш; са́кыр, песӧк. 
Положить сахарный песок в 
чай пайышке сакырложашым 
йырлаш.
ПЕСТРЫЙ (кр. ф. пёстр, пес
тра, пестро, пестры; ср. ст . пе
стрее) прил. олача́, олача́-ву- 
лача́; а́ла. Пёстрая ткань олача 
кӱэм.
ПЕСЧАНЫЙ прил. ошман; 
ошма́ан. Песчаная земля ошман 
мланде. Песчаное дно озера 
ошман ер пундаш.
ПЕТУХ м. агытан; ӓптӓн. 
ПЕТЬ несов., спеть сов. мура́ш; 
мӹраш. Пел, спела мурыш, му

рен. Ной, спой мӱрӧ. Петь что? 
Петь любимые песни йӧраты
ме Мурым мураш. Птицы поют 
кайык-влак Мурат. «Спой, све
тик, не стыдись!» «Муралте, 
Моторем, ит вожыл». 
ПЕЧАЛЬ ж . ӧйго, тӱлык; о́й- 
хы, сӹлык. Быть в глубокой пе
чали кугу ойган лияш. 
ПЕЧАЛЬНЫЙ (кр. ф. печа
лен, печальна, печально, пе
чальны) прил. шӱлыка́н, ой
ган; сӹлык, о́йхан. Печальная 
новость ойган увер. 
ПЕЧАТАТЬ несов.; напечатать 
сов. печатла́ш; пецӓтлӓш. Печа- 
тал(а), напечатал?а) печат
лыш, печатлен. Печатай, напе
чатай печатле. Печатать что? 
и без вопроса. Печатать газе
ты газетым печатлат. 
ПЕ́ЧЕНЬ ж . мокш.
ПЕЧЬ несов., испечь сов. кӱк
т а т , кӱэшташ; куктат, кӱэш
таш. Пёк, пекла, испёк, испекла 
кӱктыш, кӱктен. Пеки, испеки 
кӱктӧ, кӱэшт. Печь что? Печь 
хлеб Киндым пышташ. Печь бли
ны мелнам кӱэшташ. 
ПЕШЕХОД м. йолеш ке; 
яле́шкьц
ПЕШКӦМ нар. йо́лын; ялын. 
Идти пешком Йолын Каяш. 
ПИЛИ́ТЬ несов.'Пӱчкаш, йы
гаш; пйлӓш, пӹ̀чкӓш. Пили- 
л(а) йыгыш, Йыген. Ниян йыге. 
Пилить что? Пилить дрова
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пум йыгаш. Пилим доски, длин
ные и плоские Оҥам пӱчкына, 
кужум да торым.
ПИРОГ м. когыльо; ка́гыль. 
Пирог с вишней вишне когы
льо. Ломоть пирога когыльо 
катыш.
ПИСАТЬ несов., написать сов. 
Возаш, возе ́н шында́ш ; сй- 
рӓш, сирен шӹ̀ндӓш. Писал (а), 
написал(а) возыш, возен. Пи
ши, напиши Возо. Писать что? 
Писать сочинение сочинени
йым Возаш. Писать мелко Ты
гыдын Возаш.
ПИТЬ несов., вьшить сов. 
Йӱаш, Йӱын колта́ш; йӱӓш, 
йӱн Колташ. Пил(а), выпил(а) 
йӱӧ, Йӱын. Ней, выпей йӱ, 
Йӱын колто. Пить что?Пить 
чай чайым Йӱаш. Я  хочу пить 
мый йӱнем, Мыйын йӱмем 
шуэш.
ПИХТА ж . нулго; пйхтӹгож. 
п и ш а  ж. (только ед. ч.) коч
кыш; ка́чкыш. Горячая пища 
ШОКШО кочкыш.
ПИЩӒТЬ несов. варгыжат, 
ч и о к л ат , чогымалда́ш; изи 
юк дон о са́елаш, ц ӧр пижаш. 
Пищал (а) варгыже, варгыжын. 
Ребёнок пищит аза варгыжеш. 
Цыплята пищат Чывиге-влак 
чиоклат.
ПИЯВКА ж. чывытан; вӹд- 
пыйи.
ПЛАВАТЬ несов. ия́ш; йӓш.

ПЛО
Плавал(а) ие, ийын. Плавать 
в реке Эҥерыште ият. 
ПЛАКАТЬ несов. шорта́ш; ма
гы рат. Плакал?а) торто, шор
тын. Не плачь ит шорт. Плакать 
от боли Корштымо Дене шор
таш.
ПЛӒМЯ с. тӱл; са́лым, тыл 
салым. Языки пламени тул
йылме %
ПЛАТИ́ТЬ несов., заплатить, 
уплатить сов. тӱла́ш; тӱлӓш. 
Платт?а), зататт(а), уплати- 
л(а) тӱлыш, тӱлен. Плати, за
плати, уплати тӱлӧ. Платить 
что? Платить деньги в кассу 
кассышке оксам тулаш. Ила
т а т  ь за газ, за электричество 
газлан, электричествылан тӱ
лат.
ПЛАТОК м. шо́выч; са́выц. Пу
ховый платок Мамык шовын. 
Носовой платок нершовыч. 
Ходить в платке Шовычым 
Пидын кошташ. 
ПЛЕМЯННИК м. ака́н (шӱжа
рым, иза́н, шольын) эргыже; 
акӓн (шыжа́рын, ӹзӓн, т о 
лян) э́ргӹжӹ.
ПЛЕМЯННИЦА ж. ака́н (шӱ- 
жа́рын, иза́н, шольын) ӱдыр
жӧ; акӓн (шыжа́рын, ӹ̀зӓн, 
шоляй) ӹдӹ̀ржӹ.
ПЛЕЧО с. ва́че; йӱлыш, ӹнгӹ̀- 
жӓ. Пожимать плечами Вачым 
тарватылаш.
ПЛОД м. е́мыж, саска́, ёмыж-
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пло
саска́; кӹцкӹ. Спелый плод шӱ
шӧ емыж-саска. 
ПЛОДОВЫЙ прил. Саскан, 
саска́м пуышо; кӹцкӹм пу́шы. 
Плодовые деревья Саскам пу
ышо пушеҥге-влак.
ПЛОТ м. тӧнӧ; шал. Спаавлять 
лес в плотах шоло Дене чоды
рам волташ.
ПЛОТВӒ ж. шереҥге; якша́р- 
сӹнзӓ.
ПЛОТИНА ж . пӱй, плотйна; 
пуӓ, плотйнӓ.
ПЛОХОЙ (кр. ф. плох, пло
ха, плохо, плохи; ср. ст. хуже, 
просторен, плоше) прил. нача́р, 
том ам , ш ӱкш ӧ, уда; худа, 
шӱкшӹ. Плохой поступок уда 
койы т. Плохая одежда уда, 
шӱкшӧ Вургем.
ПЛЫТЬ несов. ия́ш, каят; йӓш. 
Плыл(а) ие, ийын. Плыви ий. 
Плыть против течения Йогын 
ваштарет и я т . Плыть на па
роходе пароход Дене каят . Ты 
плыви, наша лодка, плыви Мем
нан пушна, тый ийын кае. 
ПЛЯСАТЬ несов., сплясать сов. 
кӱшташ; кӱшташ. Плясал(а), 
сплясал?а) куштыш, Куштен. 
Пляши, спляши кӱштӧ, куштал
те. Плясать без устали нойы
де кӱшташ. Пуститься в пляс 
кӱшташ лекташ.
ПНУТЬ сов., пинать несов. чу- 
ма́ш, чумала́ш; чымаш, чы- 
ма́лаш, чьшал кӧлташ (пу́аш,

шӹ̀ндӓш). Шул?а), пинал?а) 
чумыш, чумен. Не пинай ит 
чумо. Пнуть кого? Не пинай 
собаку пийым ит чумо.
ПО пред. 1. де́не; мӹчкы. Ид
ти по тропинке йолгорно ле
не каят. 2. поче́ш; па́штек. Ид
ти по следу Кыша почеш каят. 
З. Семын; сёмӹнь. Работать по 
возможности Кертме Семын 
пашам Ышташ. 4. гыч; гӹц. Гла
дить по головке вуй гыч ни
ялташ. 5. еда́; йӹде. Читать по 
вечерам кас еда лудаш. 6. да́- 
ҥыт; дангӹнь. Стоять по ко
лено в воде Пулвуй даҥыт вӱ
дыштӧ шогаш.
ПОБЕ́ДА ж . сеҥымаш; сӹн- 
гӹмӓш. Одержать победу се
ҥаш. Радоваться победе сеҥы
машлан куанаш. Верить в 
победу сеҥымашлан ӱшанаш. 
Сделать всё для победы Сеҥы
машым кондаш манын, Чы
лажымат Ышташ. Вернуться с 
победой сеҥымаш Дене Пӧрты
лаш. День Победы — это ра
дость со слезами на глазах Се
ҥымаш кече — тиде Шинчавӱ
дан кӱан.
ПОБЕД И́ТЬ сов., побеждать 
несов. сеҥа́ш; сӹнгӓш. Победи- 
л(а), побеждал(а) сеҥыш, Се
ҥен. Победить кого?, что? 
Победить врага тушманым се
ҥаш. Победить лень ӧрканы
машым сеҥаш. (Глагол несо
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вершенного вида побеждать 
имеет форму 1л. — побеждаю. 
Её вообще нет у глагола со
вершенного вида. Вместо неё 
используются описательные 
конструкции типа попы та
юсь, постараюсь, сумею по
бедить, добьюсь победы.) 
ПОБЕЖАТЬ сов. Куржын кол
та́ш, куда́л колта́ш; кыргыж 
кёӓш, Кыдал ке́ӓш. Побежа- 
л(а) Куржын Колтыш, Кур
жын Колтен. Дети побежали в 
школу йоча-влак Школышко 
Куржын колтышт. Лошади по
бежали рысью имне-ш амыч 
Йортен кудальыч.
ПОБЕЛИТЬ сов., бели́гь не
сов. ошемда́ш, ошемде́н Шын
даш; ошемдаш, ошемден шӹ̀н
дӓш. Побелил(а), белил(а) Ошем
дыш, ошемден. Побелить что? 
Побелить стены пырдыжым 
ошемдаш.
ПОБЛАГОДАРИТЬ сов., бла
годарил» несов. тауштат; та́ум 
ӹ̀штӓш. Поблагодариа(а), благо
дарил? а) тауштыш, тауштен. 
Поблагодари, благодари Таум 
Ыште. Поблагодарить кого?, 
что? Благодарю вас тыланда 
Таум Ыштем. Благодарить Кол
лектив за помощь Полшымы
лан коллективлан тауштат. 
ПОБЛЕДНЕ́ТЬ сов., бледнеть 
несов. Ошемаш, оше́м(ын) 
к а я т , тӱе к а я т ; ошёмӓш,

о́шем ке́ӓш, цӹре гӹц ва́заш. 
Побледнел(а), бледнел(а) ошем 
Кайыш, ошем каен. Поблед
неть от страха лӱдын Оше
маш, лӱдмӧ Дене ошем каят . 
ПОБЛИЖЕ 1. (ср. ст. от близ
кий) прил. лшнылра́к, лишкы
рак; лиш кырак, темба ́лрак. 
Эта дорога ближе, чем та тиде 
Корно Тудо Корно деч лишыл
рак. 2. (ср. ст. от близко) нар. 
лишкыра́к; лишкӹрӓк. Сади
тесь, Пожалуйста, поближе 
лишкырак Шичса, Пожалуйста. 
ПОБОЛЬШЕ 1. (ср. ст. от 
большой) прил. кугура́к; Конд
рак. Этот дом побольше, чем 
тот тиде пӧрт тудын деч ку
гурак. 2. (ср. ст. от много) нар. 
утларак , Ш укырак. Ждать 
пришлось побольше часа Шагат 
утларак (тагат деч Шукырак) 
вучаш логале.
ПОБЫВАТЬ сов. лияш, мие́н 
тола́ш; лйӓш, мйэн толаш. По- 
бывал(а) Лие, лийын. Побы
вать на Кавказе Кавказышке 
мием толаш.
ПОБЫТЬ сов. лияш; лйӓш. 
Побыл(а) лие, лийын. Он по
был у  нас два дня Тудо Мемнан 
деке кок кече лийын. 
ПОВЕДЕ́НИЕ с. (только ед. ч.) 
шкем кучымаш; ӹш кымым 
ввдӹмӓш (кылымат), сӹр. При
мерное поведение шкем сайын 
кучымаш.

ИОВ
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ПОВЕЗТИ́ сов., везтй несов. 
наҥгаяш (имне але машина 
лене); нӓнгёа́ш (имни ӓль ма
шина доно). Повёз, повезла; вёз, 
везла Наҥгайыш, наҥгаен. Лез
га и кого?, что? Везти детей в 
лагерь йоча-влакым лагерьыш
ке наҥгаяш. Везти товар на ры
нок сатум Пазарышке наҥгаяш. 
ПОВЕ́РИТЬ сов. ӱш анаш ; 
ӹнйнӓш. Поверил(а) Ӱшаныш, 
ӱшанен. Поверь ӱшане. Пове
рить кому?, чему?; в кого?, во 
что? Поверить учителю ту
ныктышылан ӱшанаш. Пове
рить его обещаниям тудын сӧ
рымыжлан ӱшанаш. Поверить в 
этого человека тиде еҥлан ӱша
наш. Поверить в успех сеҥы
машлан ӱшанаш. 
ПОВЕРНУТЬ сов., поворачи
вать несов. савырал а́ш; сӓралӓш. 
Повернул(а), поворачивал?а) са
вырале, савыралын. Поверни, 
поворачивай савырал. Повер
нуть кого?, что? Повернуть ре
бёнка на другой бок азам вес 
Векыла Савырен пышташ. По
вернуть ключ в замке кӧгӧ- 
ныштӧ Сравочым савыралаш. 
ПОВЕРНУТЬСЯ сов., пово
рачиваться несов. савырна́ш; 
сӓрналӓш. Повернулся, поверну
лась, поворачивался, поворачи
валась савырныш, Савырнен. 
Повернуться назад Шеҥгеке 
савырнаш.

ИОВ
ПОВЕ́СИТЬ сов., вешать не
сов. сакаш; сакӓш. Повесил?а), 
вешал(а) сакыш, Сакен. Повесь, 
вешай саке. Повесить что?По
весить шубу ужгам сакалташ. 
ПОВОРОТ м. Е савырыма́ш, 
савырнымаш, савыралмаш; Сӧ
рал м ӓш, сӓрналмӓш. Поворот 
ключа Сравочым савыралмаш. 
Повороты в танце куштымаш
те савырнымаш. 2. са́выртыш; 
сӓрнӓлтм ӓш. На повороте дороги 
Корно савыртышыште. 
ПОВСЮДУ нар. чыла́ вере́; 
цйлӓ варе, йырваш, кымдӹ- 
кеш. Повсюду обсуждают эту 
новость тиде уверым чыла 
вере каҥашат.
ПОВТОРИТЬ сов., повторять 
несов. 1. ӱгыч (вес пача́ш) ка- 
ласа́ш, ышта́ш; ӱгӹц (вес т а 
ч а т )  кел ё сат , ӹштӓш. По
вторил? а), повторял(а) угыч 
Каласыш, угыч Каласен. По
втори, повторяй угыч каласе. 
Повторить что? Повторить 
вопрос йодышым угыч кала
саш. Повтори вопрос, я не рас
слышал йодышетым угыч ка
ласе, мый кодын шуктен омыл. 
2%ушештара́ш; аштӓш, ӓшӹн- 
дӓрӓш. Повторил?а), повторя- 
л(а) Ушештарыш, Ушештарен. 
Повторить что? Повторить 
Материал прошлого урока кол
шо Урокышто Тунеммым ушеш
тараш.
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ПОВЫСИТЬ сов., повышать 
несов. 1. кӱзыктат, Нӧлталаш; 
кӱзыктат, лӱктӓлӓш. Повыси
л а ) ,  повышал(а) кӱзыктыш, 
кӱзыктен. Повышай кӱзыктӧ, 
нӧлтал. Повысить что ? Повы
сить урожай шурно лекты
шым Нӧлталаш. 2. кугемда́ш; 
когоэ́мдӓш. Повысил?а), повы
шал? а) Кугемдыш, кугемден. 
Повысить заработную плату 
пашадарым кугемдат. 
ПОВЯЗАТЬ сов., повязывать 
несов. пид а́ш, кылда́ш; пйдӓш, 
я́лштат. Повязал?а), повязыва-  

л(а) пиде, Пидын. Повяжи, по
вязывай пид, кылде. Повязать 
кого?, что? Повязать девочку 
платком Ӱдырлан Шовычым 
пидаш. Повязать сноп Кылтам 
пидаш.
ПОГАСИТЬ сов., гасшъ несов. 
йӧрта́ш; Йӧрташ. Погасил?а), 
гасил?а) Йӧртыш, Йӧртен. По
гаси, гаси Йӧртӧ. Погасить 
что? Погасить лампу лампым 
Йӧрташ.
ПОГИБНУТЬ сов., гибнуть 
несов. кола́ш; кодаш. Погиб, по
гибла, гиб (гибнул), гибла капыш, 
колен. Не погибай ит коло. Сам 
погибай, а товарища выручай 
шке колет тынат, йолташетым 
угаре.
ПОГЛАДИТЬ сов., гладить 
несов. Е шымарта́ш; уткжаш. 
Погладил(а), гладил(а) шымар

тыш, шымартен. Погладь, гладь 
ш ы марте. Погладить что? По
гладить брюки йолашым Ш ы 
марташ. 2. ниялткала́ш; ниал- 
тӓш. Погладил(а), гладил(а) 
ниялткалыш, Ниялткален. По
гладить кого ?, что ? Погладить 
котёнка пырысигым ниялтка
лаш. Гладить волосы Ӱпым ни
ялташ.
ПОГЛЯДЕТЬ сов., глядеть не
сов. ончалаш, онча́л(ын) кол
та́ш; анжа́лаш, а́нжал Колташ. 
Поглядел(а), глядел(а) ончале, 
Ончалын. Погляди, гляди ончал, 
ончал колто. Поглядеть на 
кого?, на что?; во что? Погля
деть на девочку ӱдырым он
чалаш. Поглядеть на улицу уре
мышке ончалаш. Поглядеть в 
глаза шинчашке ончалаш. 
п о г н а т ь с я  сое. Куржын 
колта́ш, покта́ш; кыргыжат, 
покташ. Погнался, погналась 
поктыш, поктен. Погнаться за 
кем? За двумя зайцами пого
нишься — ни одного не пойма
ешь кок мераҥым Поктет тын, 
иктыжымат от кӱчӧ. 
ПОГНУТЬСЯ сов., гнуться не
сов. кады реш , лыдыргаш; 
ӓйалтӓш, пу́гӹнӓш. Погнулся, 
погнулась, гнулся, гнулась лы
дыргыш, лыдырген. Дерево по
гнулось от ветра Мардежлан 
Кӧра пушеҥге кадырген. Пол
ка погнулась под тяжестью
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йог
книг книга Нелытлан кора 
Шӧрлык лыдырген. 
ПОГОВОРКА ж. Калыкмут; 
ха́лык ша́я. Пятое колесо в те
леге (о лишнем, ненужном 
здесь человеке) орваште Ви
зымше тыртыт (тыште у то, 
кӱлдымӧ еҥ нерген). 
ПОГОДА ж. игёче; иге́чӹ. У  
природы нет плохой погоды 
пӱртӱсын уда Игечыже уке. 
ПОГӦЖИЙ прил. ойр, мото́р; 
а́яр, аяраҥ Погожий день Ояр, 
мотор игече.
ПӦГРЕБ м. нӧре́п; мӱгӹ̀реп. 
ПОГРУЗЙТЬ сов., грузил» не
сов. опте́н (грузитлен) шын
да́ш; Оптен (Крузе н) шӹндӓш. 
Погрузил(а), грузил?а) Оптен 
шындыш, Оптен тынден. По
грузи, грузи Оптен Шынде. По
грузить что? Погрузить зерно 
в вагоны вагонышко пырчым 
Оптен шындат.
ПОД, ПОДО пред. 1. Йымалан; 
лӹвалӓн. Птица свила гнездо 
под крышей Леведыш Йымалан 
Кайык пыжашым Оптен. 2. йы- 
ма́лне; лӹвӓлнӹ. Стоять под 
деревом пушеҥге Йымалне шо
гаш. Подо мной обрыв Йымал
нем тура сер (урмаш). З. йы- 
ма́ке; лӹвӓкӹ. Ставить под 
стол ӱстел йымаке шындат. 
ПОДАЛЬШЕ нар. умбакыра́к, 
мӱндыркыра́к, торашкырак; 
мӹндӹркӹрак, ымбакыра́к.

Отойти подальше ӱмбакырак 
кораҥаш.
ПОДАРИТЬ сов., дарить несов. 
Пӧлеклаш; под араш. Подари- 
л(а), дарил(а) Пӧлеклыш, пӧ
леклен. Подари, дари пӧлекле. 
Подарить кому?, чему?; кого?, 
что? Подарить папе ачалан 
Пӧлеклаш. Подарить школе 
Школлан Пӧлеклаш. Подарить 
щенка Пинегым Пӧлеклаш. 
Подарить ноутбук ноутбукым 
Пӧлеклаш.
ПОДАРОК м. нӧле́к; пода́рка. 
Ценный подарок терге Пӧлек. 
Благодарить за подарок пӧлек
лан тауштат.
ПОДӒТЬ сов., подавать несов. 
пуа́ш; пуаш. Подал(а), подава- 
л?а) пуыш, пуэн. Подай, пода
вай пу. Подать кого?, что? А 
подать сюда Ляпкина-Тяпкина! 
А Тышке Ляпкин-Тяпкиным 
Кондыза! Подать пальто жен
щине ӱдырамашлан Пальтом 
пуаш.
ПОДБЕЖАТЬ сов., подбегать 
несов. Куржын мияш; кыргыж 
мйӓш. Подбежал(а), подбега- 
л(а) Куржын мийыш, Куржын 
Миен. Подбежать к школе 
школ дек Куржын мияш. Под
бежать под навес леваш йы
мак (левашышке) Куржын 
мияш.
ИОДВИ́НУТЬСЯ сов., по
двигаться несов. 1. изиш тарва-
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на́ш; тӓрвӓналӓш, каранга́лаш. 
Подвинулся, подвинулась, подви
гался, подвигалась Тарваныш, 
Тарванен. Подвинься, подвигай
ся изиш тарване. Подвинься: я 
сяду рядом изиш тарване, мый 
воктекет шинчам. 2. Ончыко 
каят  (кае́н колта́ш); а́нзык 
кей колтат. Подвинуться рез
ко в учёбе тунеммаште кенета 
Ончыко каят.
ПОДГОТОВИТЬ сов., подго
тавливать несов. ямдылаш; 
йӓмдӹлӓш. Подготовил(а), под- 
готавливал(а) ямдылыш, ям
дылен. Подготовь, подготав
ливай ямдыле. Подготовить 
кого?, что? П одгот овит ь  
школьника к экзаменам ту
немшым Экзаменлан ямды
лаш. Подготовить книгу к пе
чати книгам Печатлаш ямды
лен шӱктат.
ПОДДЕРЖАТЬ сов., поддер
живать несов. Е куча́ш; кына ш. 
Поддержал?а), поддерживал?а) 
кӱчыш, кучен. Поддержи, под
держивай кӱчӧ. Поддержать 
кого?, что?Поддержать боль
ного, чтобы он не упал Кам
вочмо деч черлыеҥым кучаш. 
2. полша́ш, полышым пуа́ш; 
па́лшаш, налшыжым пуаш. 
Поддержал?а), поддерживал?а) 
полшыш, полшен. Поддер
жать кого?, что?Поддержать 
друга в беде неле лийме тодым

Йолташлан полшаш. Поддер
жать наступление наступле
нийлан полшаш. 
ПОДЕРЖАТЬ сов. куча́ш, ку
чалал а́ш; кӹчаш, кычала́лаш. 
Подержал(а) кӱчыш, кучен. 
Подержи кӱчӧ. Подержать 
кого?, что? Подержать кошку 
Пырысым кучаш. Подержать 
ложку Совлам кучаш. 
ПОДКӦВА ж. тага́н; та́ган. 
ПОДМЕТАТЬ несов., подме
сти сов. ӱшта́ш, ӱштын шын
да́ш; ӹштӹ̀лӓш. Подметал(а), 
подмёл, подмела ӱштӧ, ӱштын. 
Подметать что? Подметать 
двор, улицу Кудывечым, уре
мым ӱштат.
ПОДНЯТЬ сов., поднимать не
сов. 1. нӧлтала́ш, нӧлта́ш; лӱк- 
тӓлӓш, лукта́ш. Поднял(а), под- 
нимал(а) нӧлтыш, Нӧлтен. 
Подними, поднимай нӧлтӧ. Под
нять кого?, что? Поднять ре
бёнка азам Нӧлталаш, Поднять 
гирю кирам Нӧлталаш. 2. кӱзык- 
та́ш; кӱзыктат. Поднял(а), под- 
нимал(а) кӱзыктыш, кӱзык
тен. Поднять кого?, что? Под
нять больного на лифте чер
лыеҥым лифт лене Кӱзыкташ. 
ПОДОЖДАТЬ сов. вучалта́ш; 
выча́лаш. Подождал(а) Вучал
тыш, вучалтен. Подожди Вучал
те. Подождать кого?, что?; 
чего? Подождать сестру акам 
(шӱжарым) Вучалташ. Подож-

ПОД
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под
дать лучшие времена Сай Жа
пым Вучалташ. Подождать по
езда поездым Вучалташ, 
подойти́ сое., подходить 
несов. мие́н (толын) шогалаш, 
лишкыра́к мияш; мйэн (то
лын) ш агал ат , лишкырак 
мйа́ш. Подошёл, подошла, под
ходил? а) Миен Шогале, мием 
шогалын. Подойди, подходи 
Миен шогал. Подойти к доске 
доска дек Миен шогалаш (лек
таш).
ПОДОКОННИК м. окна́ Он
чыл; о́кня а́нзыл.
ПОДӦЛГУ нар. Кужун, кужу 
жап; Кужын, шу́кы жен. По
долгу жить в городе Олаште 
кужу жап (шӱкӧ) Илаш.
И ОДОШ ВА ж. 1. п о д о́ш; по́- 
дош. Подошва обуви йолчием 
подош. 2. йолвунда́ш; ял ла́па 
пӹндаш, ял пӹндаш. Подошва 
ноги, ступня Йолвундаш. 
ПОДРУГА ж. йолта́ш удыр, 
удыр йолта́ш; ӹ̀дӹр тӓнг. Хо
дить в кино с подругой кино
шко йолташ Ӱдыр лене кош
таш.
ПОДРУЖИТЬСЯ сое., дру
житься несов. та́ҥ(ым) куча́ш, 
келша́ш тӱҥал а́ш, йолта́ш ли
яш; ке́лшӓш, тосым кынат, 
тангӹм во́яш. Подружился, по
дружилась, дружил(а) Кел
шаш Тӱҥале, Келшаш тӱҥа
лын. Подружиться с кем?

Подружиться с соседями Пош
кудо-влак Дене Келшаш Т ӱ 
ҥалаш.
ПОДСКАЗАТЬ сов., подсказы
вать несов. Йышт каласаш (ой
лаш, пелештат); Йышт (йӹ- 
вӹ̀рт) келёса́ш. Подсказал?а), 
подсказывал?а) Йышт Кала
сыш, Йышт Каласен. Подска
жи, подсказывай Йышт каласе. 
Подсказать что? Подсказать 
нужное слово Кӱлеш мутым 
Йышт ойлаш.
ПОДСОЛНУХ, подсолнеч
ник м. Кечшудо; кечӹвуй, ке- 
чӹга́лпак.
ПОДУМАТЬ сов., думать не
сов. шоналташ; Ишналташ, 
тум аяла ш , Подумал(а), думал(а) 
шоныш, шонен. Подумай, думай 
Шоно. Подумать о ком?, о чём?; 
над чем? Надо подумать о де
тях йоча-влак нерген шонал
таш Кӱлеш. Не мешает подумать 
о будущей жизни Ончыкылык 
илыш нергенат шоналташ ута 
ок лий. Подумать над реше
нием задачи Задачым кузе ыш
тышат нерген шоналташ. 
ПОДУТЬ сов. 1. пуала́ш; ӹфӹ- 
лала́ш. Подул (а) Пуале, пуа
лын. Ветер подул в соседнем 
саду пошкудо Садыште Мардеж 
йӱале. 2. ик жап (изиш) пуа́ш; 
икманя́р верёмӓ (изйш) ӹф- 
ӹлӓш. Подуть на горячий чай 
Шокшо чайым ик жап пуаш.
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ПОДУШКА ж. кӱпчык; кьш- 
цӹк.
ПОДЧЕРКНУТЬ сов., подчёр
кивать несов. йымач удырал а́ш; 
лӹве́ц ыдыра́лаш. Подчеркну - 
л(а), подчёркивал(а) йымач Уды
рале, йымач удыралын. Под
черкни, подчёркивай йымач 
удырал. Подчеркнуть что?Под
черкнуть второстепенные чле
ны Второстепенный член-вла
кым йымач удыралаш. 
ПОДЪЕ́ХАТЬ сов., подъез
жать несов. толын шогалаш, 
мие́н шогалаш (имне але ма
шина Дене); лише́мӓш, Кыдал 
мйӓш, толын шагалат (имни 
ӓль машинӓ доно). Подъехал?а), 
подъезжал?а) толын Шогале, 
толын шогалын. Подъезжай то
лын шогал. Подъехать к кому?, 
к чему? Подъехать к родите
лям ача-ава дек толын шога
лаш. Подъехать к станции 
Станцийышке толын шогалаш. 
ПОДЫШАТЬ сов. шӱлалта́ш; 
шӱлалташ. Подышал(а) шӱлал
тыш, Шӱлалтен. Я  вышел в сад 
подышать свежим воздухом 
яндар юж деке шӱлалташ ма
нын, мый Садышке Лектым. 
ПОЕСТЬ сов. кочкылдал а́ш; 
качкылда́лаш, Поел(а) коч- 
кылдале, Кочкылдалын. Поешь 
кочкылдал. Поесть чего? По
есть каши Пучымышым Коч
кылдалаш.

ПОЗ
ПОЕХАТЬ сов. Каяш, кудал а́ш 
(имне але машина Дене); ке ́
ӓш, кыда́лаш (имни ӓль ма
шинӓ доно). Поехал?а) Ка
йыш, каен. Поезжай кай, Кае. 
Поехать в город олашке каят. 
ПОЖАЛЕ́ТЬ сов., жалеть не
сов. чамана́ш; ӹжӓлайӓш. По
жалел (а), жалел?а) чаманыш, 
чаманен. Пожалей, жалей Ча
мане. Пожалеть кого?, что?; 
чего? Пожалеть сирот тулык- 
влакым чаманат. Пожалеть 
деньги оксам чаманат. Пляши 
лихо, Муравей, не жалей ты 
лаптей Кутко таҥ, тый куш
талте — ит Чамане йыдалет. 
ПОЖЕЛАТЬ сов., желать не
сов. тылана́ш; согӧньлаш. По
желал? а), желал(а) тыланыш, 
тыланен. Пожелай, желай ты
лане. Пожелать чего?Пожелать 
счастья Пиалым тыланат. По
желать счастливого пути Пиа
лан Корным Тыланаш. Пожелаю 
спокойной ночи омыда ласка 
лийже.
ПОЗАВТРАКАТЬ сов., завт
ракать несов. эр кочкышым 
книгаш; ир ка́чкышым ӹштӓш. 
Позавтракал(а), Завтракал(а) 
эр кочкышым ыштыш, эр коч
кышым ыштен. Позавтракай, 
завтракай эр кочкышым Ыште. 
Завтракать дома эр кочкы
шым Мӧҥгыштӧ Ышташ. 
ПОЗАВЧЕРА нар. Ончыгече;

101



поз
анзылгёчӹ. Позавчера мы хо
дили в музей Ончыгече Музей
ышке Миенна.
П 0 3  АД Й нар. Шеҥгелне; Ша
йыл ны. Он шёл позади всех Тудо 
чыла деч Шеҥгелне ошкылын. 
ПОЗВАТЬ сов., звать несов. 
ӱжа́ш; ӱжаш. Позвал?а), звал(а) 
ӱжӧ, Ӱжын. Позови, зови уж. По
звать кого?, что? Позвать на 
помощь параллельный класс вес 
классым полшаш ӱжаш. 
ПОЗВОЛИТЬ сов., позволять 
несов. разрещитла́ш; позволй- 
йӓш, разрешайӓш. Позволил(а), 
позволял(а) разрешитлыш, раз
решитлен. Позволь, позволяй 
разрешитле. Мать позволила ему 
уехать в город аваже Тудлан 
олашке каят разрешитлен. 
ПОЗВОНИ́ТЬ сов., звонить не
сов. Е (Чаҥым) кыра́ш; (пак
тым) шйӓш. Позвонил(а), зво- 
нил(а) (Чаҥым) Кырыш, кы
рен. Позвони, звони (Чаҥым) 
кыре. Позвонить во что?Позво
нить в колокол Чаҥым кыраш. 
2.уыҥгырта́ш; звӧняш, йӹн- 
гӹрта́ш. Позвонил(а), звонил(а) 
йыҥгыртыш, йыҥгыртен. По
звонить по чему? и без вопро
са. Позвонить по сотовому 
телефону сотовый телефон Де
не йыҥгырташ. Я вам завтра 
позвоню мый тыланда Эрла 
йыҥгыртем.
ПӦЗДНИЙ прил. вара́ш (по

чеш) кӧдшо; пӧзда, вара́эш 
кӧдшы. Поздняя весна вараш 
КОДШО шошо.
ПОЗДНО (ср. ст. позже и поз
днее) нар. вара́, поче́ш; по́здан. 
Поздно ложиться спать ма
лат вара Возаш. Он придёт поз
же (позднее) Тудо Варарак то
леш.
ПОЗДОРОВАТЬСЯ сое., 
здороваться несов. саламлал- 
та́ш; здорова́яш. Поздоровался, 
поздоровалась, здоровался, здо
ровалась саламлалте, Саламлал
тын. Поздоровайся, здоровайся 
саламлалт. Здороваться за руку 
кид кучен саламлалташ. 
ПОЗДРАВИТЬ сов., поздрав
лять несов. с ала мл а́ш; кымы- 
ла́нгдаш. Поздравил(а), поздрав
лял? а) Саламлыш, саламлен. 
Поздравь, поздравляй саламле. 
Поздравить кого?, что?; с чем? 
Поздравить с сыном (с рож
дением сына) эрге (шочмо) 
Дене саламлаш. Поздравипгь с 
днём рождения шочмо кече 
лене саламлаш.
ПӦЗЖЕ нар. (ср. ст. от поз
дно) варара́к, почешра́к; вара- 
ра́к, позданра́к. Позже про
снуться Варарак Помыжалташ. 
ПОЗНАКОМ ИТЬСЯ сов., 
знакомиться несов. Палыме ли
яш; пӓлӹмӹ лйӓш. Познакомил
ся, познакомилась, знакомился, 
знакомилась Палыме лие, па-
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п о к
лыме лийын. Познакомься, 
знакомься Палыме лий. По
знакомиться с кем ?, с чем ? По
знакомиться с новыми това
рищами у Йолташ-влак Дене 
Палыме лияш. Ещё в раннем 
детстве Саша познакомился со 
стихами Пушкина эше изиж 
годымак Санюк Пушкинын 
почеламутшо-штак Дене Палы
ме лийын.
ПОЙМАТЬ сов., лови́гь несов. 
куча́ш; кӹчаш. Поймал(а), ло- 
вил(а) кӱчыш, кучен. Поймай, 
лови кӱчӧ. Поймать кого?, что? 
Поймать плотву шереҥгым 
кучаш. Слово не воробей: выле
тит — не поймаешь мут Ка
йык огыл, Луктын каласыме
ке, кучаш ок лий. 
пойти́ сов. каят; ке́ӓш. По
шёл, пошла Кайыш, каен. Пой
ди и разе, поди кай, кас. Пойти 
пешком Йолын Каяш. Дождь 
пошёл Йӱр Тӱҥале. 
ПОКАЗАТЬ сов., показывать 
несов. ончыкташ; а́нжыкташ. 
Показал?а), показывал(а) он
чыктыш, ончыктен. Покажи, 
показывай ончыкто. Показать 
кого?, что?; кому? Больного по
казали крупному специалисту 
черлым тале специалистлан 
ончыктеныт. Детям бесплат
но показали кино Йоча-шамыч
лан кином яра ончыктеныт. 
ПОКАЗАТЬСЯ сов., показы

ваться несов. Кояш, койылда- 
ла́ш; ка ́яш , ка ́йын Колташ. 
Показался, показалась, показы
вался, показывалась Койо, ко
йым. Покажись, показывайся 
койылдал. Вчера солнце так и 
не показалось Теҥгече кече 
Йӧршынат койылден огыл. 
ПОКАТАТЬ Е коштыкта́ш, 
кудал ыштыкташ, мунчалтык
таш; ката́йыкташ, кыда́лыш
тыкташ. Покатал(а) коштык
тыш, коштыктен. Покатай 
коштыкто, кудалыштыкте. По
катать кого?, что? Покатать 
детей на санках йоча-влакым 
Издер лене мунчалтыкташ. 
Покатать детей на велоси
педе йоча-влакым велосипед 
Дене Кудалыштыкташ. Пока
тать детей на лодке йоча- 
влакым нуш Дене коштыкташ. 
2. пӧрдыктыла́ш; пӧрдыктат. 
Покатал(а) пӧрды кты льӧ, 
пӧрдыктылын. Покатать что? 
Покатать колесо Тыртышым 
пӧрдыктылаш. Покатать брев
но Пырням пӧрдыктылаш. 
ПОКАТАТЬСЯ сов. 1. мунчал- 
та́ш; ката́яш. Покатался, пока
талась мунчалтыш, мунчал
тен. Покатайся  мунчалте. 
Покататься на санках, на 
коньках Издер лене, коньки 
лене Мунчалташ. 2. кудал ыш- 
та́ш; кыда́лышташ. Покатался, 
покаталась кудалыште, куда-
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п о к
л ыштыш Покатайся кудалышт. 
Покататься на велосипеде, на 
мотоцикле, на машине, на лоша
ди велосипед Дене, мотоцикл 
Дене, машина лене, Имне Дене 
Кудалышташ. З. кошташ; каш
таш. Покатался, покаталась 
кошто, коштын. Покатайся 
кошт. Покататься на лодке 
нуш лене кошташ. 
ПОКОРМИТЬ сов., кормить 
несов. пукшыш; пукшаш. По
кормил? а), кормил(а) пукшыш, 
пукшен. Покорми, корми пукшо. 
Покормить кого? Покормить 
лошадей имньым пукшаш. По
кормить семью ешым пукшаш. 
ПОКРАСИТЬ сов., красить 
несов. чиялта́ш; ниялташ. По
красил? а), красил(а) чиялтыш, 
чиялтен. Покрась, крась чиялте. 
Покрасить что ? Покрасить за
бор саварым чиялтат. 
ПОКРАСНЕ́ТЬ сов., краснеть 
несов. йошкарга́ш, чеверга́ш, 
йошкарген (чеверген) к а я т ; 
якш а ́рген (чеверген) кёӓш. 
Покраснел(а), краснел(а) йош
карген Кайыш, йош карген 
каен. Яблоко уже покраснело 
Олма Йошкаргенат шуктен. Де
вочка покраснела от стесне
ния вожылмыж лене Ӱдыр че
верген каен.
ПОКРЫТЬ сов., покрывать не
сов. леведа́ш; леве́дӓш. Покры- 
л?а), покрывал?а) леведе, ле

ведын, Покрой, покрывай Левед. 
Покрыть кого?, что? Покрой
те попоной коня имньым по
пона лене леведса. Покрыть 
стол скатертью Ӱстелым ӱстел
шовыч Дене Леведаш. 
ПОКРЫТЬСЯ сов., покры
ваться несов. леведалта́ш; ле
ведалташ. Покрылся, покрылась, 
покрывался, покрывалась леве
далте, леведалтын. Покройся, 
покрывайся Леведалт. Покрыть
ся одеялом одеял Дене леведал
таш. Земля покрылась снегом 
мланде лум деке леведалтын. 
ПОКУПАТЕЛЬ м. сатӱ(м) Нал
ше; нӓлӓш то́лшы (нӓлшӹ) 
эдем. Покупатель пришёл в ма
газин еҥ Кевытышке сату(м) 
налаш толын.
ПОКУПАТЬ несов.; купить сов. 
нал а́ш (оксала); нӓлӓш (окса
ла). Покупал(а), купил?а) нале, 
налын. Покупай, купи нал. По
купать кого?, что? Покупать 
корову Ушкалым налаш. Поку
пать машину машинам налаш. 
ПОЛ м. кӱва́р; седӹ̀рӓ. Дере
вянный пол пу Кӱвар. Мыть пол 
Кӱварым мушкаш.
ПОЛДЕНЬ м. кечыва́л; кечӹ̀
вӓл. Жаркий полдень шокто Ке
чывал.
ПӦЛЕ с. 1. пасу, нур; ныр. Поле 
ржи уржа пасу. Работа в поле 
(полевая работа) пасу паша. 
Выращивать в поле пасушто
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п о л
Ончен кӱшташ. Возвращаться 
с поля пасу гыч толаш. 2. (толь
ко мн. ч.) ноля. Поля в тетра
дях, в книгах Тетрадьысе, кни
гасе ПОЛЯ.
ПОЛЕ́ЗНЫЙ (кр. ф. полезен, 
полезна, полезно, полезны) 
прил. пайда́ле; керал. Полезное 
растение Пайдале кушкыл. 
Дать полезный совет Пайдале 
Каҥашым пуаш. Здоровью мо
ему полезен русский холод Мы
йын тазалыкемлан руш млан
дысе Йӱштӧ Пайдале. 
ПОЛЕЗТЬ сов. Е кӱза́ш; Кӱзаш. 
Полез, полезла кӱзыш, Кӱзен. 
Полезай кӱзӧ. Полезть на дере
во пушеҥгышке Кӱзаш. 2. пу- 
ра́ш; пӹраш. Полез, полезла пу
рен. Полезай пуро. Полезть в 
окно окнашке пураш.
ПОЛЁГ м. чоҥештыма́ш; чон- 
ге́штӹма́ш. Космический полёт 
космосыш чоҥештымаш. По
лёт птицы кайыкын Ч оҥ еш 
тымыже. Полёт ракеты раке
тын Чоҥештымыже, 
ПОЛЕТЕ́ТЬ сов., лететь несов. 
Чоҥешташ, Чоҥештен каят; 
чонге́ штӓш, Чонге илтен ке́ӓш. 
Полетел?а), летел (а) чоҥеш
тыш, Чоҥештен. Полети, лети 
Чоҥештен кас. Полететь на са
молёте самолёт Дене Чоҥеш
таш.
ПОЛЗАТЬ несов. нуш каш ; 
авалянен ке́ӓш. Ползал?а) нуш

ко, нушкын. Ползай  нуш, 
нушкын кошт. Ребёнок полза
ет по полу аза кӱварыште нуш
кын Коштеш. Ящерица полза
ет шыҥшале нушкын коштет. 
Рождённый ползать летать 
не может нушкын кошташ 
пӱралтше (шочшо) чоҥешты
лын ок керт.
ПОЛИ́ТЬ сов., поливать несов. 
опта́ш (Вӱдым); кышкаш (вӹ- 
дӹм). Полил(а), поливал(а) 
Вӱдым олтыш, Вӱдым Оптен. 
Полей, поливай Вӱдым опто. По
лить кого?, что? Полить себя 
водой вӱд лене чывылаш. По
лить капусту ковыш ташке 
Вӱдым оптат.
ПОЛНОЧЬ ж. пелйӱд; йьщпел. 
Вернуться домой в полночь 
мӧҥгӧ пелйӱдым Пӧртылаш. 
ПОЛНЫЙ (кр. ф. полон, пол
на, полно, полны; ср. ст. пол
нее) прил. 1. тич, тича́к; цй- 
ц(ок). Полное ведро воды ведра 
тич вӱд, вӱд ведра тич. Улица 
полна народу калык уре м тич. 
2. тичма́ш, турыс; тӹ̀рью. Пол
ный месяц Тичмаш Тылзе. Пол
ная победа турыс сеҥымаш. 
ПОЛОВИНА ж. пе́л(е); пе́л(ӹ). 
Половина класса пел класс. 
Одна рука пел кид. Половина 
пути пел Корно. Половина пя
того ныл Шагатат пеле. 
ПОЛОВОДЬЕ с. вӱдшӧр; вӹд- 
шу, по́лой.
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положить сов., класть не
сов. пышташ; пйштӓш. Поло
жил? а ), клал(а )  пыштыш, 
йыштен. Положи (не положь и 
не поклади), клади пыште. По
ложить кого?, что?Положить 
ребёнка на кровать азам кро
ватьышке пышташ. Положить 
деньги в кошелёк оксам чонда- 
йышке (оксагалташке) пыш
таш.
ПОЛОСКА ж. Корно; корны. 
Тетрадь в полоску кугу Кор
нан тетрадь.
ПОЛОТЕ́НЦЕ с. Ш ӱ р гӱ ш т ы ш ;  
ш ӹ р г ӹ м с а ́в ы ц . Вытирать руки 
полотенцем Ш ӱ р г ӱ ш т ы ш  л е н е  
кидым ӱ ш т а т .
ПОЛОТЬ несов., выполоть сов. 
Сомыл а́ш; са́млаш. Полол?а), 
выполол?а) сомылыш, сомы
лен. Поли, выполи сомыло. По
лоть что? Полоть лебеду Кон
шудым сомылат.
ПОЛУЧИТЬ сов., получать не
сов. налаш; нӓлӓш. Получил(а), 
получал(а) нале, налын. По
лучи, получай нал. Получить 
кого?, что? Получить помощ
ника Полышкалышым налаш. 
Получить заработную плату 
пашадарым налаш.
ПОЛЬЗА ж. пайда́; па́йда, 
по́льза. Польза от чтения лӱд
мын Пайдаже. Мы провели вре
мя с пользой ме Жапым пайда
лын Эртарышна.

пол
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ несов., 
воспользоваться сов. кучыл- 
та́ш, пайдалана́ш; кычӹлташ, 
пайдала́наш, пӧльзываяш. Поль
зовался, пользовалась, восполь
зовался, воспользовалась Пай
даланыше , пайдаланен. Поль
зуйся, воспользуйся пайдалане. 
Пользоваться чем?Пользовать
ся советом друга йолташын ка
ҥашыже деке Пайдаланаш. 
Пользоваться русско-марийским 
словарём рушла-марла Мутер 
Дене Пайдаланаш.
ПОЛЯНА ж. изолык, чара 
вер, ала́н; сарӓн, йӧнгы вӓр. 
Лесная поляна чодырасе изо
лык.
ПО-МАРИ́ЙСКИ нар. марла́; 
ма́рла. Бойко говорить по-ма
рийски Марла чулымын ойлаш 
(кутыраш).
ПОМАХАТЬ сов. рӱза́ш, рӱ
залташ, лупшалаш; лыпша́- 
лаш, ӹрзалӓш. Помахал(а) 
рӱзыш, рӱзен. Помахай, пома
ши рӱзӧ, рӱзалте. Помахать 
платком Шовычым рӱзалташ. 
ПОМЕНЯТЬ сов., менять не
сов. вашталта́ш; вашталташ. 
Поменял?а), менял?а) Ваштал
тыш, вашталтен. Поменяй, ме
няй Вашталте. Поменять кого?, 
что? Поменять щенка на ко
тёнка Пинегым пырысиге ле
не вашталташ. Поменять день
ги оксам вашталташ.
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ПОМЕСТИТЬ сое., помещать 
несов. вераҥда́ш; вӓрангдӓш, 
варӹм пуаш. Поместил?а), по- 
мещал(а) вераҥдыш, Вераҥ
ден. Помести, помещай вераҥ
да. Поместить кого?, что?Нас 
поместили в отдельную каю
ту мемнам посна Каютеш ве
раҥдышт. Поместить шкаф в 
коридоре Шкафым коридореш 
вераҥдаш.
ПОМНИТЬ несов. шарна́ш; 
аштӓш, ӓшӹндара́ш. Помни- 
л?а) Шарныш, Шарнен. Помни 
Шарне. Помнить кого?, что?; 
о ком?, о чём? Помнить пер
вого учителя первый туныкты
шым шарнат. Помнить изучен
ные слова тунемме мут-влакым 
шарнат. Я  помню чудное мгно
венье мый Тутло татым раш 
шарнем. Помнить о дяде Стё
пе Стопан Чӱчӱ нерген Шар
наш. Вы помните о нашей 
просьбе?Те, Мемнан йодмынам 
шарнеда? ^
ПОМОГАТЬ несов., помочь 
сов. полшыш; па́лшаш. Помо
гала), помог, помогла полшыш, 
полшен. Помогай, помоги полшо. 
Помогать кому?; чем?Помогать 
сиротам Тулык-влаклан полшаш. 
Помогать друг другу икте-ве
сылан полшаш. Помогать день
гами окса Дене полшаш. 
ПОМОЩНИК м. полышка́- 
лыше еҥ; па́лшышы эдем.

ПОМОЩЬ ж. (только ед. ч.) 
пӧлыш; па́лшык. Бескорыстная 
помощь шкан пайдам пычал
дыме еҥын полышыжо. Благо
дарить за помощь нолыш пу
ымылан тауштат. 
ПОМЫТЬСЯ, вымыться сов., 
мыться несов. Мушкылташ; 
мышкӹлташ. Помылся, помы
лась, вымылся, вымылась, мылся, 
мылась мушкылто, мушкыл
тын. Помойся, вымойся, мойся 
мушкылт. Помыться в бане 
Мончаште мушкылтат, мон
чаш пураш.
ПОМЯТЬ сов. туржа́ш; тур
жаш. Помял(а) туржо, Туржын. 
Помять что? Помять костюм 
в дороге корнышто Костюмым 
туржаш.
ПОНЕДЕ́ЛЬНИК м. шӧчмо; 
ша́чмы. Успеть до понедельника 
шочмо марте ыштен Шукташ. 
ПОНЕМНОГУ нар. 1. изйн- 
изйн. Есть понемногу Изин- 
изин кочкат. 2. Эркын-эркын; 
йзин-о́лен. Он понемногу ус
покоился Тудо Эркын-эркын 
тыпланыш.
ПОНЕСТИ́ сов. наҥгаяш, ну- 
ма́л наҥгаяш; нӓнге́ӓш, на́мал 
нӓнгёӓш. Понёс, понесла Нумал 
Наҥгайыш, Нумал наҥгаен. 
Понести кого?, что? Понести 
щенка Пинегым Нумал наҥга
яш. Понести чемодан Чемода
ным Нумал наҥгаяш.

П О Н
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ПОНИМАТЬ несов., понять 
сов. умыла́ш; ынгӹлаш. Пони- 
мал(а), понял(а) умылыш, умы
лен. Понимайпойми умыло. По
нимать кого?, что? Понимать 
отца ачам умылаш. Понимать 
объяснение учителя туныкты
шын умылтарымыжым умы
лаш.
ПОНЮХАТЬ сов., нюхать не
сов. ӱпшынчаш; у́пшӹнзӓш. 
Понюхал (а), нюхал(а) ӱпшын
чӧ, ӱпшынчын. Понюхай, нюхай 
ӱпшын. Понюхать что? Поню
хать нашатырный спирт наша
тырный спиртым ӱпшынчаш. 
ПОНЯТНЫЙ (кр. ф. понятен, 
понятна, понятно, понятны) 
прил. умыла́ш лийме; ыигылаш 
лймӹ. Понятная мысль умы
лаш лийме шонымаш. 
ПООБЕ́ДАТЬ сов., обедать не
сов. кочкылдал а ́ш , кечыва́л 
кочкышым ышта́ш; качкылда́- 
лаш, кечӹвӓлӹм ка́чкаш. По
обедал? а), обедал?а) Кечывал 
кочкышым ыштыш, Кечывал 
кочкышым ыштен. Пообедай, 
обедай Кечывал кочкыш ым 
Ыште. Пообедать в столовой 
столовыйышто (Кочмыверыш
те) Кечывал кочкышым Ыш
таш.
ПОПЛЫТЬ сов. ййын каят; 
ин ке́ӓш. Поплыл(а) ийын Ка
йыш, ийын каен. Поплыть к 
берегу сер дек ийын каят .

П О Н

ПОПРАВИТЬСЯ сов., по
правляться несов. тӧрлана́ш; 
тӧрлӓнӓш. Поправился, попра
вилась, поправлялся, поправля
лась тӧрланыш, торланен. Он 
поправился после операции 
операций деч вара Тудо Тӧрла
нен.
ПОПРОСИТЬ сов., просйть 
несов. йодаш; адаш. Попросил(а), 
просил(а) Йодо, Йодын. Попро
си, проси йод. Попросить кого?, 
чего?; о ком?, о чём? и без воп
роса. Попросить мать про
стить Титакым Кудалташ ава 
деч йодаш. Попросить помощи 
полшаш йодаш. Учитель попро
сил остаться после уроков ту
ныктышо урок деч вара кодаш 
Йодын.
ПОПРОСТУ нар. вожылде́, 
аптыраныде́; простан. Расска
жи всё попросту Вожылде-ап
тыраныде чыла каласкале. 
Стал он гооворить с молодым 
своим приятелем попросту, обо 
всём, что думал Тудо Шкен
жын самырык Йолташыж деке 
мом шонымыж нерген чыла 
аптыраныдеойлаш Тӱҥале. 
ПОПРОЩАТЬСЯ сов., про
щаться несов. чеверласа́ш; про- 
стя́лташ. Попрощался, попроща
лась, прощался, прощалась 
чеверласыш, чеверласен. По
прощайся, прощайся чеверласе. 
Попрощаться с кем?, с чем?
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Попрощаться с друзьями Йол
таш-влак Дене чеверласаш. 
Попрощаться с родными мес
тами шочмо Вершӧр Дене че
верласаш.
ИОРА ж. жап, па́гыт; жеп, ве- 
рёмӓ. Счастливая пора Пиалан 
жап. До сих пор тудын марте, 
кызыт марте, Тымарте. До поры 
до времени жап шумешке. 
ПОРАБОТАТЬ сов. тайгам ыш™ 
та́ш; ровота́яш, пӓшӓлӓш. По
работал (а) пашам ыштыш, 
пашам ыштен. Поработай па
шам Ыште. Поработать вече
ром Кастене пашам Ышташ, 
ПОРӒДОВАТЬ сое., радовать 
несов. куандараш; сусуэ́мдӓш. 
Порадовал(а), радовал(а) ку
андарыш, куандарен. Порадуй, 
радуй Куандаре. Порадовать 
кого ?, что ? Порадуй стариков 
своим вниманием шке тӱткы- 
шет Дене Шоҥго-влакым Ку
андаре. Порадуй класс своими 
успехами Шке сеҥымашет Дене 
классшым Куандаре. 
ПОРАНЬШЕ нар. ондакра́к, 
ончычра́к; андакра́к, анзыц- 
ра́к. Вернись пораньше Ондак
рак нӧртыл.
ПОРВАТЬ сов., порывать не
сов. кушкеда́ш, кушке́д(ын) 
кышкаш; кышке́дӓш, кыш кел 
Шуаш. Порвал(а), порывал(а) 
кушкед шуыш, кушкед шуэн. 
Не порви, не порывай кушкед

е ш ) ит кышке. Порвать что? 
Порвать костюм Костюмым 
кушкедат. Порвать связь кыл 
кучымым чаркаш.
ПОРЕЗАТЬ сов., рёзать несов. 
Е пӱчка́ш; пӹчкӓш. Порезал(а), 
резал(а) Пӱчкӧ, пӱчкын. По
режь, режь пӱч. Порезать па
лец парням пучкаш. 2. пӱчке- 
да́ш, шуледа́ш; пӹчкедӓш. По
резал? а), резал?а) шульо, шу
лын. Порезать что?и чего? По
резать хлеба Киндым Шулаш. 
ПОРОГ м. лондем, омсалон- 
де́м; порргы,
ПОРОСЁНОК м. сӧснайге; 
са́сна йгӹ.
ПОРТНОЙ м. Ургызо; ыргы́зы. 
ПОСАДИТЬ сов., сажать не
сов. 1. шында́ш; шӹ̀ндӓш. По
сад ил?а), сажал(а) шындыш, 
Шынден. Посади, сажай Шын
де. Посадить что? Посадить 
репу ревым Шындаш. 2. шын
да́ш; шӹ̀ндӓш. Посадить ко
го?, что? Посадить пассажи
ров в вагон пассажир-влакым 
вагонышко Шындаш. Поса
дить самолёт на аэродром са
молётым аэродромышко шын
д ат . ,
ПОСЁЛОК м. посёлко; посёл- 
кы. Жить в посёлке посёлкыш
то Илаш.
ПОСЕТИТЬ сов., посещать не
сов. мияш, Миен тола́ш; ми
яш, мйэн то́лаш. Посетил(а),
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посещал(а) мийыш, Миен. По
сети, посещай мий. Посетить 
кого?, что? Посетить родных 
родо-тукым дек Миен толаш. 
Туристы охотно посещают 
наш город турист-шамыч Мем
нан олашке кумылын Толыт. 
ПОСЕ́ЯТЬ сов., се́ять несов. 
ӱда́ш; у́цӓш. Посеял(а), сеял(а) 
ӱдыш, ӱден. Посеять что?По
сеять лён йытыным ӱдат. Что 
посеешь, то и пожнёшь мом 
ӱдет, тудым тӱредат. 
ПОСЛӒТЬ сов., посылать не
сов. колта́ш; Колташ. Послал(а), 
посылал(а) Колтыш, Колтен. 
Пошли, посылай колто. Послать 
кого?, что? Послать сына на 
почту эргым почтышко кол
тат. Послать телеграмму Те
леграммым колтат.
ПОСЛЕ I нар. вара́; ва́ра. Пос
ле поговорим, а пока прощай ва
ра мутланена, а кызытеш Че
верын.
ПОСЛЕ II пред, деч вара́; гӹц 
ва́ра. После болезни он быстро 
поправляется черланымыж деч 
вара туло Писын тӧрлана (па
ремеш).
ПОСЛЕ́ДНИЙ прил. пытар
тыш; пӹтӓртӹш, оста́тка. Пос
ледний урок пытартыш урок. 
Последние новости пытартыш 
увер-шамыч.
ПОСЛЕЗАВТРА нар. кумыш
то; весиргӧдым.

ПОСЛОВИЦА ж. Калыкмут; 
ха́лык ша́я. Мудрая пословица 
мунло Калыкмут. Запомните 
пословицу: «Кто любит труд, 
того люди чтут». Калыкму
тым шарныза: «Кӧ пашам 
йӧрата, тудым калык пагала». 
ПОСЛУШАТЬ сов., слушать 
несов. колышт ш; кӧлышташ. 
Послушал(а), слушал?а) ко
лышто, кодыштын. Послушай, 
слушай колышт. Послушать 
кого?, что? Послушать певца 
мурызым колыштат. Послу
шать радио радиом Колыш
таш.
ПОСЛУШАТЬСЯ сов., слу
шаться несов. колыштат; кӧ
лышташ. Послушался, послуша
лась, слуш ался, слушалась  
мутым (ойым) колышто, му
тым (ойым) Колыштын. Слу
шайся колышт. Послушаться 
кого?(род. п.: мамы, папы), слу
шаться кого? (вин. п.: маму, 
папу). Слушайся матери, Мар
ку шка! Аватын мутшым ко
лышт, Маркушка! Катя хоро
шо училась и слушалась мать 
Качыри сайын тунемын да 
аважым Колыштын. 
ПОСЛУШНЫЙ (кр. ф. послу
шен, послушна, послушно, по
слушны) прил. мут колыштшо; 
оймак кӧлыштшы. Послушная 
девочка йӱт колыштшо Ӱдыр. 
ПОСПЕТЬ I сов., поспевать
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несов. шуа́ш, кӱа́ш; куа́ш. (1 и 
2 л. пе употр.) Поспела в лесу 
земляника чодыраште снеге 
шуын.
ПОСПЕ́ТЪ Н сое., поспевать 
несов. шуа́ш; шӧаш. Поспеть к 
сроку Жапыштыже Миен Шуаш. 
Поспеть к поезду Поездышке 
Миен ш уат.
ПОСРЕДИ́ покшелне, кыда́л- 
не, покшела́н, Кыдалан; пок- 
ша́лны. Е нар. Посреди стоял 
стол покшелне ӱстел шоген. 
2. пред. Фонтан установили 
посреди бульвара бульвар пок
шелан фонтаным вераҥ де
ныт.
ПОСТАВИТЬ сое., ставить 
несов. шогалта́ш; шагал тат. По
ставил? а), ставил(а) Шогал
тыш, Шогалтен. Поставь, ставь 
шогалте. Поставить кого?, 
что? Поставить дежурного в 
коридоре Дежурныйым коридо
реш шогалташ. Поставить 
лыжи в угол ечым лукышко 
шогалташ.
ПОСТЕЛЬ ж . ва́кшыш, ма
лымвер; ама́лымы вӓр. Мягкая 
постель пушкыдо вакшыт. 
ПОСТОЯННЫЙ (кр. ф. по
стоянен, постоянна, постоян
но, постоянны) прил. эре (Чар
ныде) ыштыме, эре́ (Чарныде) 
лийын шогышо; соо ́к  ^Чар
ныде) ӹштӹмӹ, соӧк (цӓрнӹ- 
де) Лин ша́лгышы. Постоянная

работа эре ыштен Шогымо 
паша. Надоели постоянные 
дожди Чарныде йӱршӧ Йӱр 
шерым Темен.
ПОСТРОИТЬ сов., строить 
несов. ышта́ш, чоҥа́ш, ыште́н 
(чоҥен) ш ӱ ктат ; ӹ̀шта́ш, 
строят, ваптен (строен) Шок
таш. Построил(а), строил(а) 
ыштыш, ыштен. Построить 
что? Построить дом портым 
Ышташ.
ПОСТРОЙКА ж . 1. ышты- 
ма́ш, ора́лтым нӧлтыма́ш, Чо
кым а́ш; стро́йымаш, ӹ̀штӹ- 
мӓш. Расходы на постройку 
чоҥымашлан кучылтмо Рос
кот. 2. ора́лте, зда́ний; зда́ни. 
Деревянные постройки пу 
оралте-влак.
ПОСТУПАТЬ несов., посту
пить сов. Е ышта́ш; ӹ̀штӓш. 
Поступал(а), поступил?а) ыш
тыш, ыштен. Он поступил 
правильно Тудо чын ыштен. Я  
поступаю так, как мне велит 
совесть мый шӱмемын кӱшты
мыж почеш Ыштем. 2. пура́ш; 
пӹраш, поступа́яш. Поступа- 
л(а), поступил?а) пурыт, пу
рен. Поступать в Универси
тет университеты шке Туне
маш пураш.
ПОСТУПОК м. поступко, Па
иш; постӱпкы, пашӓ. Честный 
поступок честный поступко, 
сай Паша.
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ПОСТУЧАТЬ сое., стучать не
сов. пералта́ш, тӱкалташ; са
валаш, стуча́лташ. Постучал(а), 
стучал?а) пералтыт, пералтен. 
Постучи, стучи пералте, Тӱ
калте. Стучать в окно окнам 
пералтат.^
ПОСЫЛАТЬ несов., послать 
сов. колта́ш; ко́лташ. Посылал(а), 
послал?а) Колтыш, Колтен. По
сылать кого?, что? Посылать 
сына в магазин эргым Кевы
тышке колтат. Посылать те
леграмму Телеграммым колтат. 
ПОСЫПАТЬ сов., посыпать 
несов. шава́ш; шаваш. Посы́па- 
л(а), посыпал?а) шавыш, Ша
вен. Посыпь, посыпай шаве. 
Посыпать что? Посыпать до
рожку песком Корнышко Ош
мам шаваш.
ПОТЕРЯТЬ сов., терять несов. 
йомдара́ш; ямдат. Потерял(а), 
терял(а) йомдарыш, йомда
рен. Не потеряй, не теряй ит 
йомдаре. Потерять кого?, что? 
Потерять близких Лишыл еҥ- 
влакым йомдараш. Потерять 
деньги оксам йомдараш. 
ПОТЕРЯТЬСЯ сов., теряться 
несов. йома́ш; Ямаш. Потерял
ся, потерялась, терялся, теря
лась йомо, Йомын. Потерялся 
щенок пинеге Йомын. Что име
ем, не храним, потерявши, пла
чем Улыжым она арале, Йом
дарена — шортына.

йос
ПОТОМ нар. вара́; ва́ра. Я за
нят, потом поговорим мый ом 
ярсе, вара мутланена. 
ПОТУШИТЬ сов., тушить не
сов. йӧрта́ш; йӧртӓш. Потуши- 
л(а), тушил(а) Йӧртыш, Йӧр
тен. Потуши, туши Йӧртӧ. 
Потушить что? Потушить 
огонь тулым Йӧрташ. 
ПОТЯНУТЬ сов., тянуть не
сов. шупшыл а́ш; тыптылаш. 
Потяну л?а), тянул(а) Шупшы
льо, Шупшылын. Потянуть 
что?Потянуть верёвку (за ве
рёвку) Кандырам Шупшылаш. 
ПОУЖИНАТЬ сое., ужинать 
несов. кас кӧчкышым ышта́ш; 
ва́ды ка́чкышым ка́чкаш. По
ужинал? а), ужинал?а) кас коч
кышым ыштыш, кас кочкы
шым ыштен. Поужинай, ужи
най кас кочкышым Ыште. Пора 
ужинать кас кочкышым Ыш
таш жап шуын.
ПОХВАЛИТЬ сов., хвали́гь не
сов. мокталта́ш; м акта ш, хва́- 
ляш. Похвалил(а), хвалил(а) 
мокталтыш, Мокталтен. По
хвали, хвали мокталте. Хвали 
погоду вечером игечым Касте
не мокто.
ПОХОЖИЙ (кр. ф. похож, 
похожа, похоже, похожи) 
прил. икгайра́к; икань(ы)ра́к. 
Дочь похожа на мать Ӱдыр 
аваж гай (аважла) Коеш. 
ПОЧИНИТЬ сов., чинить не-
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сов. Олмыкташ, ачалат; чй- 
няш, тбрлӓш, ӧлмыкташ. По
чинил (а), чинил(а) олмыктыш, 
Олмыктен. Почини, чини ол
мыкта, ачале. Починить что? 
Починить обувь йолчиемым  
тӧрлаташ.
ПОЧИ́СТИТЬ сов., чйстить 
несов. Эрыкташ, йытыраен  
(эрыктен) шында́ш; итӹра- 
йӓш, итӹраен шӹндӓш. Почи
стил? а), чистил?а) эрыктыш, 
эрыктен. Почисти и почисть, 
чисти эрыкте, йытырае. Почи
стить кого?, что? Почистить 
лошадь имньым Эрыкташ. По
чистить грибы Поҥгым Эрык
таш.
ПОЧКА! ж. лышташнер; парт
ия. На деревьях набухли почки 
Пушеҥгылаште лышташнер 
Оварген.
ПОЧКА Н ж. верге; вӓргӹ. Ле
вая (правая) почка тола (пур
да) верге.
ПОЭТОМУ нар. садлан; сё- 
дӹндон(о). Я  был занят, поэто
му не писал вам мый Ярсен 
омыл, садлан тыланда возен 
омыл.
ПОЯС м. 1. ӱштӧ; ӹштӹ. Кожа
ный пояс шӱштӱштӧ. 2. Кыдал; 
кӹ̀ддл. Стоять по пояс в воде 
Кыдал даҥыт вӱдыштӧ шогаш. 
ПРАВДА ж . чын; тор, лачӧк. 
Сказать всю правду чыла чы
ным каласаш. Правда в (на)

огне не горит и в воде не то
нет чын тулешат ок йӱлӧ, 
вӱдешат ок йом. 
ПРАВИЛЬНЫЙ (кр. ф. пра
вилен, правильна, правильно, 
правильны) прил. чын; тор. 
Учитель добивается правиль
ного произношения всех 18 мяг
ких согласных звуков русского 
языка туныктышо руш йыл
мысе чыла 18 пушкыдо Соглас
ный Йӱкым чын кал ае виты
шаш верч Тырша. 
ПРАВОПИСАНИЕ с. чын во- 
зыма́ш; тор сйрӹмӓш. Нужно 
точно знать основные правила 
правописания чын возы ш ат  
нерген тӱҥ правил-влакым  
раш шарныман.
ПРАВЫЙ I ирал. пурла́; вур
гемла. Правый сапог Пурла кем. 
ПРАВЫЙ II (кр. ф. прав, пра
ва, право, правы; ср. ст . пра
вее) прил. чын, чын ушно; ла
чок, лачӧкшы. Наше дело пра
вое Мемнан пашана чын. Вы 
оказались правы те чын улыда 
улмаш.
ПРАЗДНИК м. пайрем; а́йо. 
Будет и на нашей улице празд
ник Мемнан Уремыштат пай
рем лиеш.
ПРАЗДНИЧНЫЙ прил. пай
рем, пайрёмысе; а́йо, айо́ш- 
тышы. Праздничный день пай
рем кече.
ПРАЗДНОВАТЬ несов., от-
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праздновать сов, пайремлат; 
айола́наш, а́яш. Праздное а - 
л(а), отпраздновал(а) Пайрем
лыш, пайремлен. Празднуй, 
отпразднуй пайремле. Празд
новать что? и без вопроса. 
Праздновать День Победы Се
ҥымаш кечым пайремлат. 
Праздновать торжественно 
йомартлын, чот йывыртен Пай
ремлаш.
ПРЕДЛОЖИТЬ сое., предла
гать несов. Е темла́ш. Предло
ж ил^), предлагал (а) темлыш, 
темлен. Предложи, предлагай 
темле. Предложить что?Пред
ложить новый план строи
тельства чоҥышаш у Проек
тым Темлаш. Предлагать от
казаться от поднятия уровня 
волжской воды на Чебоксар
ской гидроэлектростанции Юл 
Эҥерысе Вӱдын кӱкшытшым 
нӧлталме деч тӧрлаш темлат. 
2. пуа́ш; пуаш. Предложил(а), 
предлагал(а) пуыш, пуэн. 
Предложить что? Предло
жить детям трудную задачу 
йоча-влаклан неле Задачым 
пуаш. З. кӱшташ, шул а́ш; шу́- 
дӓш. Предложил?а), предлага- 
л(а) кӱштыш, Кӱштен. Пред
ложить явиться в суд судышко 
толаш кӱшташ.
ПРЕ́ЖНИЙ прил. ожнысо, он
чычсо; первйшӹ, молна́мшы. 
В прежние времена ончычсо

Жапыште. Брат работает на 
прежнем месте иза (Шольо) 
ончычсо верыштыжак пашам 
ышта.
ПРЕКРАСНЫЙ (кр. ф. пре
красен, прекрасна, прекрас
но, прекрасны) прил. пеш мо- 
то́р; пиш (кӧгӧн) цёвер (яжо). 
Прекрасный город пеш мотор 
ола.
ПРЕКРАТИТЬ сое., прекра
щать несов. чарна́ш, чара́ш; 
царнӓш, царӓш, шага́лташ. Пре- 
кратил(а), прекращал(а) чар
ныш, чарнен. Прекрати, прекра
щай Чарне. Прекратить что? 
Прекратить встречи вашлий
мым Чарнаш. Прекратить раз
говоры! Мутланымым чарныза! 
ПРИ́ пред. 1. воктене; са́га. 
Стоять при входе омса вок
тене шогаш. 2. пелён; пелен, 
са́га(шы). Лаборатория при ин
ституте институт Пеленсе 
лабораторий. З. го́дым. При пре
жней власти ожнысо (Тошто) 
власть тодым.
ПРИБАВИТЬ сое., прибав
лять несов. Е уша́ш; ушта́раш. 
Прибавил(а), прибавлял(а) у т 
ыш, ушен. Прибавь, прибавляй 
ушо. Прибавить что?; чего? К  
десяти прибавить десять луш
ко лум ушат. Прибавить са
хару в чай пайышке Сакырым 
ешараш. 2. кугемда́ш; кого- 
э́мдӓш. Прибавил(а), прибавля-
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л(а) Кугемдыш, кугемден. 
Прибавить что? Прибавить 
заработную плату пашадарым 
кугемдат.
ПРИБИ́ТЬ сое., прибивать не
сов. кырен (пудале́н) шын
да́ш; шин (пыда́лен) шӹ̀ндӓш. 
Прибил(а), прибивал(а) кырен 
ш ындыш, кырен т ы н д е н .  
Прибей, прибивай кырен Шын
де. Прибить что? Прибить 
объявление к стене пырды
жышке увертарымашым кы
рен тындаш.
ПРИВЕЗТИ сов., привозить 
несов. конда́ш (имне але ма
шина Дене); кандаш (имни 
ӓль машинӓ доно). Привёз, при
везла, привозил?а) Кондыш, 
Конден. Привези, привози ком
до. Привезти кого?, что?При
везти пенсионеров в дом от
дыха пенсионер-ш амы чы м  
каныме пӧртышкӧ кондаш. А 
у нас огонь погас — это раз. 
Грузовик привёз дрова — это 
два Мемнан Дене тӱл йӧрен — 
тиде Иктыже лиеш. Грузовик
ын пӱм Конден — тиде кокы
то олмеш.
ПРИВЕСТИ́ сов., приводить 
несов. конда́ш, вӱде́н конда́ш; 
ка́ндаш, вйден ка́ндаш. При
вёл, привела, приводил(а) Кон
дыш, Конден. Приведи, приво
ди Кондо. Привести кого?, что? 
На вечер он привёл своего то

варища вечерышке туло шке 
йолташыжым конлен. Привес
ти корабль в порт корабльым 
портышко кондаш.
ПРИВЕ́Т м .  сала́м; тала. 
ПРИВЕ́ТЛИВЫЙ (кр. ф при
ветлив, приветлива, привет
ливо, приветливы) прил. нӧрӧ 
(ласка́) кумыла́н; пӱры кымӹ- 
лан, ла́ско. Приветливый чело
век нӧрӧ кумылан еҥ. 
ПРИВЫКАТЬ несов., привык
нуть сов . туне ́м(ын) шуа́ш; 
тьшень шо́аш. Привыкал(а), 
привык, привыкла тунем(ын) 
шуо, тунем(ын) шуын. При
выкай, привыкни тунем(ын) шу. 
Привыкать к новым друзьям у 
Йолташ-влак дек тунеммын) 
Шуаш.
ПРИВЯЗАТЬ сов., привязы
вать несов. кылдат, йолыш- 
та́ш; кылден шӹ̀ндӓш, я́лип
таш, вӹрӓнлӓш. Привязал?а), 
привязывал(а) Кылдыш, кыл
ден. Привяжи, привязывай кыл
де. Привязать кого?, что?При
вязать лошадь к изгороди 
имньым п е ч е т  Йолышташ. 
Привязать лодку пушым Кыл
даш. 2. кумылым савыра́ш; Кы
мью ы м сарат (сӓртӓш). При- 
вязал(а), привязывал(а) кумы
лым савырыш, кумылым Са
вырен. Привязать кого?; к ко
му? Привязать к себе ребёнка 
ньогам шке дек кумылаҥдаш.
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ПРИГОДИТЬСЯ сов. йӧра́ш, 
Йӧрышӧ (кӱле́ш) лияш; ирал 
(керал) лйӓш. Пригодился, при
годилась Йӧрышӧ лие, Йӧры
шӧ лийын. Не плюй в колодец: 
пригодится воды напиться та
вышке ит шӱведе: йӱашет вӱд 
Кӱлеш лиеш.
ПРИГОТОВИТЬ сов., приго
тавливать несов. ямдылаш; 
йӓмдӹла́ш. Приготовил?а), при
готавливал?^) ямдылыш, ям
дылен. Приготовь, приготав
ливай ямдыле. Приготовить 
что? Приготовить всё к опе
рации операцийлан чыла кӱле
шым ямдылаш. Что можно 
приготовить, а есть нельзя? 
(Урок) Мом ямдылаш лиеш, 
а кочкат ок лий? (Урокым.) 
ПРИДУМАТЬ сов., придумы
вать несов. шоне́н муа́ш, шо
нен лукта́ш; ийнен мо́аш, 
ша́нен лӹкташ. Придумал?а), 
придумывал?а) шонен муо, 
шонен муын. Придумай, приду
мывай шонен му. Придумать 
что? Придумать сказку Йома
кым шонен лукташ.
ПРИЕ́ЗД м. толма́ш (имне але 
машина Дене); толмаш (имни 
ӓль машинӓ доно). Приезд гос
тей уна-влакын толмышт. 
Ждать приезда тёти Кокан 
толмыжым вучаш. 
ПРИЕХАТЬ сов., приезжать 
несов. тола́ш (имне але Маши
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на Дене); толаш (имни ӓль ма
шинӓ доно). Приехал?а), приез- 
жал(а) Тольо, толын. Приез
жай тол. Приехать на такси 
такси Дене толаш.
ПРИЖАТЬ сов., прижимать 
несов. 1. ишат, темдал а́ш, пы
зыралаш; пӹзӹрштӓш. При
жал? а), прижимал?а) ишыш, 
ишен. Прижми, прижимай шие. 
Прижать кого?, что? При
жать руку к груди кидым 
оҥышко темдалаш. 2. иныш, 
шыгыремда́ш; пӹзӹ̀рӓш. При
жал (а), прижимал?а) ишыш, 
ишен. Прижать слугу тарзым 
ишат.
ПРИЖАТЬСЯ сов., прижи
маться несов. пызна́ш; пӹ̀з- 
нӓш, пӹзӹргӓш. Прижался, 
прижалась, прижимался, прижи
малась пызныш, пызнен. При
жаться к матери ава пелен 
пызнаш. г
ПРИЗНАТЬСЯ сов., призна
ваться несов. йӧным Почын ка- 
ласа́ш; шу́м(ӹм) пачын ке- 
лёса́ш, призна́яш. Признался, 
призвалась, признавался, призна
валась шӱмым Почын Кала
сыш, шӱмым почым Каласен. 
Признайся, признавайся шӱ
мым Почын каласе. П ри
знаться кому?; в чём? Лучше 
маме признаться во всём ава
лан Чылажымат шум Почын 
каласаш Сайрак. Признаться,
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я этого не знал чоным По
чын каласаш тын, мый Ти
дым пален омыл.
ПРИЙТИ́ сов., приходить не
сов. тола́ш, мияш; толаш. При
шёл, пришла, приходил?а) То
льо, толын. Приди, приходи тол. 
Прийти домой мӧҥгӧ толаш. 
Пришло письмо Серыш толын. 
ПРИКАЗАТЬ сов., приказы
вать несов. прика́зым пуа́ш, 
Шӱда ш, кӱш таш ; шу́дӓш, 
прика́зым пуаш, прика́зываяш. 
Приказал(а), приказывал(а) 
приказым пуыш, приказым 
пуэн. Прикажи, приказывай 
приказым пу. Приказать кому?, 
чему? Директор школы прика
зал классу убрать лишние вещи 
школ директор уто арверым 
кораҥдаш Класслан кӱштем. 
ПРИКЛЕ́ИТЬ сов., прикле
ивать несов. клеитла́ш, пижык- 
та́ш, Пижыктен шында́ш; кле́- 
йӓш, кле́ен шӹ̀ндӓш. Прикле- 
ил(а), приклеивал?а) пижык
тыш, Пижыктен. Приклей, при
клеивай Пижыкте. Приклеить 
что? Приклеить марку к кон
верту конвертышке маркым 
пижыкташ.
ПРИЛЕ́ЖНЫЙ (кр. ф. приле
жен, прилежна, прилежно, 
прилежны) прил. Тыршыше; 
яжон (стараен) ӹнггӹшӹ. При
лежный ученик тыршен ту
немше.

ПРИЛЕТЕ́ТЬ сов., прилетать 
несов. Чоҥештен толаш; чон- 
ге́штен толаш. Прилетел(а), 
прилетал(а) Чоҥештен Тольо, 
Чоҥештен толын. Прилети, 
прилетай Чоҥештен тол. Грачи 
прилетели шемгорак-влак то
лыныт.
ПРИНЕСТИ́ сов., приносить 
несов. конда́ш, нума́л конда́ш; 
ка́ндаш, н а мал ка́ндаш. При
нёс, принесла, приносил(а) 
Кондыш, Конден. Принести 
кого?, что? Евсеич схватил 
меня и, крепко держа на ру
ках, принёс домой Евсеич 
Мыйым руалтен нале да, ки
дешыже пеҥгыдын кучен, 
Мӧҥгышкӧ кумал Кондыш. 
Принести тяжёлый чемодан 
неле Чемоданым Нумал (ы н) 
толаш (кондаш). 
ПРИНИМАТЬ несов., принять 
сов. Е нала́ш; нӓлӓш. Принима- 
л(а), принял(а) нале, налын. 
Принимай, прими нал. Прини
мать кого?, что? Принимать 
мужчину на работу пӧръеҥым 
Пашашке налаш. Принимать 
макулатуру Тошто кагазым на
лаш. 2. пурта́ш; пыртат. При
нимаяш, принял(а) Пуртыш, 
пуртен. Принимать кого? При
нимать учащихся в кружок 
«Умелые руки» тунемше-вла
кым «Мастар кид» круж о
кышко пуртат. З. йӱа́ш; йу́ӓш.
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Принимал(а), принял(а) йӱӧ, 
Йӱын. Принимать что?Прини
мать лекарство эмым Йӱаш.
4. Вашлияш; вашлиӓш. Прини- 
мал(а), принял(а) Вашлие, ваш
лийын. Принимать делегацию 
делегацийым вашлият. 
ПРИПЛЫТЬ сов., приплывать 
несов. ййын тола́ш; ин тӧлаш, 
лишёмӓш. Приплыл(а), приплы
вал? а) ийын ТОЛЬО, ийын то
лын. Приплыви, приплывай ий
ын тол. Приплыть к берегу сер 
дек ийын толаш.
ПРИСЛАТЬ сов., присылать 
несов. колта́ш. Прислал(а), при- 
сылал(а) Колтыш, Колтен. 
Пришли, присылай колто. При
слать кого?, что? Прислать 
курьера в школу Курьерым 
Школышко колтат. Родные 
прислали подарок родо-влак 
Пӧлекым Колтеныт. А потом 
позвонили мартышки: «При
шлите, пожалуйста, книжки!» 
Вара мартышке йыҥгыртен, 
книжкам Колташ сӧрвален. 
ПРИСЛУШАТЬСЯ сое., при
слушиваться несов. колышта́ш, 
колышыш тӱҥала́ш; керыш
таш, Колышташ тынгалӓш. 
Прислушался, прислушалась, 
прислушивался, прислушивалась 
колышто, Колыштын. Прислу
шайся, прислуш ивайся  ко
лышт, Колышташ тӱҥал. При
слушаться к кому?, к чему?

Надо прислушаться к его мне
нию тудын шонымашыжым 
колыштман. Арсений прислу
шался к шуму приближающе
гося поезда Арсений лишем
ше поезд Йӱкым Колыштын. 
Вам, молодой человек, следова
ло бы прислушаться к советам 
старших тыланда, самырык 
нӧргӧ Йолташем, кугурак- 
влакын Каҥашыштым Ко
лышташ Кӱлеш ыле. 
ПРИСТАТЬ сов., приставать 
несов. Епижа́ш; пйжӓш. (1 и 
2 л. не употр.) Пристанет, 
пристаёт пижет. Пристанут, 
пристают пижыт. П ристал (а), 
приставал(а) Пиже, пижын. 
Пристать к кому?, к чему? К  
лошади пристали слепни пор
мо-влак Имне дек пижыныт. 
К сапогам пристала глина Ке
мышке шун пижын. 2. пиже- 
дыла́ш; пиже́дӹлӓш. Приста- 
л(а), приставал?а) пижедыле, 
пижедылын. Не пристань, не 
приставай ит пижедыл. При
стать к кому? Пристала ко 
мне какая-то женщина с рас
спросами ала-Могай ӱдырамаш 
Тӱрлӧ йодышым пуэден пи
жедыле.
ПРИХОДИ́ТЬ несов., прийти́ 
сов. Е тола́ш; то́лаш. Приходи- 
л(а), пришёл, пришла Тольо, 
толын. Приходи, приди тол. 
Приходить домой мӧҥгӧ толаш.
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2. толын шуа́ш; то́лын шо́аш. 
Поезд приходит в Йошкар-Олу 
утром поезд Йошкар-Олашке 
эрдене толеш.
ПРИЧЕСАТЬ сов., причёсы
вать несов. шера́ш (ӱпым); 
ыдӹраш, ше́рӓш (ӱпӹм). Ира- 
чёсывал(а), причесал(а) Шере, 
терын. Причеши, причёсывай 
Шер. Причёсывать кого?, что? 
Причёсывать ребёнка йочан 
Ӱпшым шераш. Причёсывать 
голову вуйым шераш. 
ПРИШИ́ТЬ сов., пришивать 
несов. ургат, урген шында́ш; 
ӹргаш, ӹрген шӹ̀ндӓш. При- 
ш ил(а), приш ивал(а) урген 
шындыш, урген тынден. При
шей, пришивай урген Шынде. 
Пришить что? Пришить пуго
вицы к пальто пальто полды
шым урген тындаш. 
ПРИЯТНЫЙ (кр. ф. приятен, 
приятна, приятно, приятны) 
прил. 1. сай, та́мле, ласка́; яжо, 
то́тлы, ла́ско. Приятный запах 
Тамле луш. Приятный человек 
сай айдеме. 2. Шӱмеш (чонеш) 
пижше; шумеш (йӓнгеш ) 
пижыш. И дым отечества 
нам сладок и приятен шочмо 
мландын шикшыжат мылан
на тамлын чучеш.
ПРО пред. 1. нергён; гйшӓн. 
Он рассказывал про свою по
ездку  Тудо шке коштмыж 
нерген каласкален. 2. се́мын;

се́мӹнь. Читать про себя шке 
Семын лудаш.
ПРОБОВАТЬ несов., попробо
вать сов. Е терга́ш, шымла́ш, 
терге́н (шымле́н) онча́ш; те́р- 
гӓш, те́рген а́нжаш. Пробова- 
л(а ), попробовал(а) Терген 
Ончыш, Терген Ончен. Пробуй, 
попробуй Терген Ончо. Пробо
вать кого?, что? Пробовать 
артиста на новую роль ар
тистым вес роль лене Терген 
Ончаш. 2. тӧче́н онча́ш; ца́цен 
(прӧвыен) а́нжаш. Пробовал(а), 
попробовал(а) тӧчен Ончыш, 
тӧчен Ончен. Пробовать прой
ти через овраг Коремым Вончаш 
тӧчаш. З. та́мым нал а́ш, Пур
лын, Кочкын а́ле Йӱын онча́ш; 
тотым налӓш, пырӹлын, ка́ч- 
кын ӓль йӱн а́нжаш. Пробова- 
л(а), попробовал(а)тамым нале, 
тамым налын. Пробовать что? 
Пробовать ананас ананасым 
Кочкын Ончаш.
ПРОВЕ́РИТЬ сов., проверять 
песо в. терга́ш; те́ргӓш. Про- 
верил(а), проверял(а) тергыш, 
Терген. Проверь, проверяй терге. 
Проверить кого?, что? Прове
рить присутствующих на со
брании погынымашышке Тол
шо-влакым Тергаш. Проверить 
диктант диктантым Терген 
налаш.
ПРОВЕ ́ТРИВАТЬ несов., 
провётрить сов. янда́р южым
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пурта́ш, Мардежлан Пуал ык- 
та́ш; йонгештарӓш. Проветри
вал (а), проветрил(а) яндар 
южым П у р т ы ш , яндар южым 
пуртен. Проветривай, провет
ри яндар южым пурто. Провет
ривать что? Проветривать 
комнату пӧлемышке яндар 
южым Пурташ.
ПРОВОД м. Воштыр, кӱртньы
воштыр; ва́штыр, кӹ̀ртни ва́ш- 
тыр.
ПРОВОДИТЬ несов., прове
сти сов. ышта́ш, эртара́ш; ӹ̀ш- 
тӓш, эртара́ш. Проводил(а), 
провел(а) эртарыш, Эртарен. 
Проводить что? Проводить 
время с пользой Жапым пайда
лын эртараш.
ПРӦВОДЫ (только мн. ч.) ужа
тымаш; ыжа́тымаш. Долгие про
воды Кужун (шӱкӧ жап) ужа
тымаш.
ПРОВОЖАТЬ несов., прово
дить С ов. Ужаташ; ыжа́таш. 
Провожал?а), проводил(а) Ужа
тыш, Ужатен. Провожай, прово
ди ужате. Провожать кого?, 
что?Провожать друга в армию 
Йолташым армийышке ужатат. 
Проводить поезд глазами по
ездым Ончен Ужаташ. 
ПРОГНАТЬ сов., прогонять 
несов. поктен колта́ш; пӧктен 
Колташ. Прогнал?а), прогонял?а) 
поктен Колтыш, поктен Кол
тен. Прогони, прогоняй поктен

колто. Прогнать кого?, что?Про
гнать гусей Комбо -влакым пок
тен колтат. Прогнать стадо 
Кӱтӱм поктен колтат. Легко 
прогнать, труднее пригласить 
поктен колтат вашке лиеш, 
ӱжым кондаш неле (йӧсӧ). 
ПРОГОЛОДАТЬСЯ сов. шу- 
жа́ш; шужаш. Проголодался, 
проголодалась шужыш, Шу
жен. Проголодаешься — так 
хлеба достать догадаешься 
шужет тын, Киндым кычалаш 
тӱҥалат.
ПРОДАВЕ́Ц м. ужа́лыше, Ке
вытче; выжа́лышы, пӹрка- 
шӹк.
ПРОДУКТОВЫЙ прил. про- 
дукто́вый, кочкыш Сату, йӧр
вар; ка́чкыш, ка́чкыш-йӱш. 
Продуктовый магазин кочкыш 
Сату кевыт.
ПРОЕ́ХАТЬ сов., проезжать 
несов. эрта́ш, эрте́н кудала́ш; 
К ы д а л  э́ртӓш, Эртен К ы д а л а ш .  
Проехал(а), проезжал(а) Эртен 
кудале, Эртен кудалын. Про
езжай Эртен кудал. Проехать 
что? и без вопроса. Проехать 
переулок Изуремым Эртен ку
далаш. Проехать по городу одам 
кудалын Эрташ.
ПРОЖИ́ТЬ сое., проживать 
несов. Илаш, иле́н эртара́ш; 
ьшӓш, витен эртӓрӓш. Прожи- 
л(а), проживал?а) илен эрта
рыш, илен Эртарен. Проживи,

120



проживай илен эртаре. Про
жить год на Севере ик ийым 
(идалыкым) Йӱдвелне илен 
эртараш. Жизнь прожить — не 
поле перейти Ильиным илен 
эртараш — нур гоч Вончымо 
гай огыл.
П РО И ЗН О С Й ТЬ несов., 
произнести сов. каласа́ш, ой- 
ла́ш; келёсӓш. Произносил?а), 
произнёс, произнесла Каласыш, 
Каласен. Произноси, произнеси 
каласе. Произносить что?Пра
вильно произносить безударные 
гласные и мягкие согласные зву
ки русского языка руш йылмы
се Ударенийдыме гласный да 
пушкыдо согласный йӱк-вла
кым чын каласыман. 
ПРОЙТИ́ сов., проходить не
сов. каят , Эртен каят ; ке́ӓш, 
Эртен ке́ӓш. Прошёл, прошла, 
проходил(а) Эртен Кайыш, Эр
тен каен. Пройди, проходи Эр
тен кае. Пройти по улице Урем 
Дене Эртен каят . Пройти мимо 
магазина кевыт воктеч(ын) 
Эртен каят .
ПРОЛИТЬ сов., проливать не
сов. вела́ш, йоктара́ш; вйлӓш, 
Йӧрал шуат, йокта́раш. Про- 
лил(а), проливал(а) велыт, ве
ден. Не пролей, не проливай ит 
веле, ит Йоктаре. Пролить 
что? и без вопроса. Пролить 
молоко шӧрым велат. 
ПРОМОКНУТЬ сов., промо-

ка́ть несов. нӧра́ш; нӧраш. Про
мок, промокла, промокал?а) нӧ
рыш, йӧрен. Промокнуть под 
дождём йӱреш нӧраш. 
ПРОСНУТЬСЯ сов., просы
паться несов. помыжалта́ш; 
понгыжа́лташ. Проснулся, про
снулась, просыпался, просыпа
лась помыжалте, Помыжалтын. 
Проснись, просыпайся помы
жалт. Проснуться рано Ондак 
Помыжалташ.
ПРОСТИ́ТЬ сов., прощать не
сов. проститла́ш, тита́кым ку- 
д алга ш; прӧстяш. Простил?а), 
прощал(а) Проститлыш, прос
титлен. Прости, прощай Прос
титле. Простить кого?, что? 
Простите меня, Иван Ивано
вич Иван Иванович, Мыйым 
проститлыза. Простить ошиб
ку йоҥылышлан проститлаш. 
ПРОСТОРНЫЙ (кр. ф. про
сторен, просторна, просторно, 
просторны) прил. йоҥгыдо; 
йонга́та, йо́нгыды. Просторная 
квартира йоҥгыдо Пачер. 
ПРОСТУДИТЬСЯ сое., про
стужаться несов. кылме́н чер- 
лана́ш; кылмаш, кьшмен цер- 
лӓнӓш. Простудился, просту
дилась Кылмен черланыш, 
Кылмен Черланен. Не просту
дись, не простужайся Кыл
мен ит черлане. Не просту
дись зимой телым Кылмен ит 
черлане.

П РО
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ПРӦСЬБА ж. йодма́ш; я́дмаш. 
ПРОТЕРЕ́ТЬ сов., протирать 
несов. 1. Йыген шӱта́ш; тӹржаш. 
Протёр, протёрла, протирал(а) 
Йыген шӱтыш, Йыген Шӱтен. 
Протри, протирай Йыген шӱтӧ. 
Протереть что? Протереть 
бумагу резинкой резинке лене 
кагазым шӱтымешке йыгаш. 
2. йыгаш, Эрыкташ; итӹрайӓш. 
Протереть что? Протереть 
стекло тряпкой лапчык Дене 
Яндам эрыктат.
ПРОТИВ пред, ваштарет; Ваш
тареш. Против школы магазин 
школ Ваштареш кевыт. Про
тив течения реки эҥер Йогы
мо ваштарет. Идти против 
ветра  Мардеж Ваштареш 
Каяш.
ПРОТИВНИК м. тушман; 
ты́шман.
ПРОХЛАДНЫЙ (кр. ф. про
хладен, прохладна, прохлад
но, прохладны) прил. юа́лге; 
юа́лгы.
ПРОХОДИТЬ несов., пройти 
сов. 1. кӧштын эртара́ш; ка́ш- 
тын эртӓра́ш. Проходил?а), про
шёл, прошла коштын эртарыш, 
коштын Эртарен. Проходи, 
пройди коштын эртаре. 2. Эр
тен каят; Эртен ке́ӓш. Прохо
дить к выходу омса гыч лек
машке Эртен каят . Проходи
те мимо музея музей Вокте
чын Эртен Кайыза. Ты прохо

П Р О
дишь дальней тропкой, словно 
незнакомая тый тора йолгорно 
Дене палыдымыла Койын Эр
тен Кает. З. каят, Эрташ; ке́ӓш, 
э́ртӓш. Проходить что?Прохо
дить весь путь пешком пӱтынь 
Корным Йолын Эрташ. Поезд 
проходит сто километров в 
час поезд Шагатыште Шӱдӧ 
километрым Эрта. 4. эрта́ш; 
э́ртӓш. Время проходит быс
тро жап Писын эрга. 5. чакна́ш; 
цӓкнӓш. Проходил?а), прошёл, 
прошла чакныш, чакнен. Бо
лезнь проходит чер чакна. 6. ту- 
нема́ш; тыме́няш. Проходил(а), 
прошёл, прошла тунеме, туне
мын. Мы проходим новую  
тему по русскому языку ме 
руш Йылме Дене у темым ту
немына.
ПРОЧИТАТЬ, прочесть сов., 
читать несов. луда́ш, лӱдын 
лекта́ш; лӹдаш, лӹдын лӓк- 
тӓш. Прочитал?а), прочёл, про
чла, читал(а) лудо, лӱдын. 
Прочитай, прочти, читай луд. 
Прочитать (прочесть) что? 
Прочитать весёлые рассказы 
Николая Носова Николай Но
совым весела, оҥай ойлы
машлажым лудаш. 
ПРОШ ЛЫЙ прил. Эртыше, 
колшо; э́ртӹшӹ, ко́дшы. На 
прошлой неделе колшо ар
ня ште.
ПРЫГАТЬ несов. тӧршта́ш,
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тӧрштылаш; тӹрге́штӹлӓш. 
П рыгал?а) Тӧрштыш, тӧрш
тен. Прыгай тӧрштӧ. Прыгать 
на одной ноге пелйола тӧрш
тылаш.
ПРЫЖОК м. Тӧрштымаш; 
тӹрге́штӹмӓш.
ПРЯНИК м. Мӱгинде; Тара
ник.
ПРЯТАТЬ несов., спрятать сов. 
шылта́ш, тоят; шӹлтӓш, та́- 
яш. Прятал(а), с прятал (а) 
шылтыш, Шылтен. Прячь, 
спрячь Шылте. Прятать кого?, 
что? Прятать котёнка под 
одеялом пырысигым одеял  
Йымалан Шылташ. Прятать 
деньги оксам Шылташ. 
ПТИ́ЦА ж. ка́йык; кек. 
ПУГОВИЦА ж. Полдыш.
ПУ СТОЙ (кр. ф. пӱет, пуста, 
пусто, пуста) прил. яра́, пус- 
та́; ӧхыр, пӱеш.
ПУТЬ м. кӧрно; кӧрны. 
ПУШИ́СТЫЙ (кр. ф. пушист, 
пушиста, пушисто, пушисты) 
прил. пушкыдо, мамыкан; 
пышкӹды. Пушистая кошка 
пушкыдо пунан Пырыс.
ПЧЕЛ А у .  мӱкш.
Г1ШЕНӦ с. Таршӱраш; пшӧна. 
ПЫЛЬ ж. пура́к; гайрак. 
ПИТКА ж. йолдага́н; ял ка́- 
вал.
ПЯТНИЦА ж. кугарня; К о 
га рыя.
ПЯТНӦ с. тамга́; та́мга, нагмӓ.

р

РАБОТА ж . 1. наша; пӓшӓ. Ум
ственная работа уш паша. 
2 . '  паш а́; пашам ыштыма́ш; 
пашӓ, па́шӓм ыштымаш. По
ступить на работу Пашашке 
пураш. Работать на стройке 
чоҥымаште (стройкышто) па
шам Ышташ.
РАБОТАТЬ несов. ышта́ш, па
пым ышта́ш; пӓшӓм ӹштӓш, 
пӓшалӓш, ровота́яш. Работа- 
л(а) пашам ыштыш, пашам 
ыштен. Работай пашам Ыште. 
Люди работают еҥ-влак па
шам Ыштат. Завод работает за
вод пашам ышта. Работать на 
заводе заводышто пашам Ыш
таш.
РАБОЧИЙ I м. паша́зе; пӓшӓ- 
зӹ. Мой отец рабочий Мыйын 
ачам пашазе.
РАБОЧИЙ II прил. 1. паша́зе; 
пӓш аз ы. Рабочий класс пашазе 
класс. 2. паша́; пӓшӓ. Рабочий 
день паша кече.
РАДОВАТЬ несов., обрадо
вать, порадовать сов. куанда- 
ра́ш; сусуэ́мдӓш. Радовал(а), Од
ра до в ал? а), порадовал(а) куан
дарыш, куандарен. Радуй, обра
дуй, порадуй Куандаре. Радовать 
кого?, что?Радовать мать апам 
куандараш. Цветы радуют глаз 
пеледыт шинчам куандара.
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РАД
РАДОВАТЬСЯ несов., обра
доваться, порадоваться сов. ку
анаш, йывырта́ш; сусу лйӓш, 
ӹвӹртӓш. Радовался, радовалась, 
обрадовался, обрадовалась, по
радовался, порадовалась куа
ныш, куанен. Радуйся, обрадуй
ся, порадуйся куане. Радоваться 
кому?, чему?Радоваться гостям 
у на-влаклан куанаш. Радовать
ся хорошей погоде Сай игечы
лан куанаш.
РАДОСТНЫЙ (кр. ф. радос
тен, радостна, радостно, радост
ны) прил. куа́ныше, йывырты
ше, куа́нле; сусу. Радостная 
девочка куаныше Ӱдыр. 
РАДОСТЬ ж . Е (только ед. ч.) 
куа́н; су́су, ӹвӹ̀ртӹмӓш. Я от 
радости пою Муралтем мый 
йывыртен. 2. куа́н; сусу. Радос
ти жизни адыш кӱан. 
РАЗБЕЖАТЬСЯ сов., разбе
гаться несов. Е Куржын мияш 
(тол а́ш); кыргыж м Й а́ш (то
лаш). Разбежался, разбежалась, 
разбегался, разбегалась Куржын 
мийыш, Куржын Миен. Разбе
жаться перед прыжком тӧрш
тымӧ деч Ончыч Куржын мияш. 
2. Куржын шалана́ш; кыргыж
а т )  шӓланӓш. (1 и 2 л. не 
у Пӧтр.) Разбежаться в разные 
стороны Тӱрлӧ Велке Куржын 
шаланат.
РАЗБИТЬ сов., разбивать не
сов. 1. пудырта́ш, шалата́ш;

лыдырташ, шӓлатӓш. Разби- 
л(а), разбивал(а) пудыртыш, 
пудыртен. Разбить что? Раз
бить стекло Яндам пудырташ. 
2. сусырташ, эмгата́ш; К у 
тырташ. Разбил(а), разбивал?а) 
сусыртыш, сусыртен. Разбить 
что? Разбить лоб Саҥгам су
сырташ. З. кыре́н шалата́ш; 
шин шӓлатӓш. Разбил(а), раз- 
бивал(а) кырен шалатыш, кы
рен шалатен. Разбить кого?, 
что? Разбить неприят еля  
тушманым кырен шалаташ. 
Разбить войско врага тушма
нын войскажым кырен шала
таш.
РАЗБИТЬСЯ сов., разбивать
ся несов. 1. пудыргаш, шалана́ш; 
лыдыргаш, шӓланӓш. Разбился, 
разбилась, разбивался, разбивалась 
пудыргыш, пудырген. Я  хотел 
посуду мыть, а она разбилась 
атышӧрым мый мушнем, а 
чудо Возо пудырген. 2. шелал- 
та́ш; шелӓлтӓш, пайыла́лташ. 
(1 и 2 л. не употр.) Разобьётся 
шелалтеш. Разобьются шелал
тыт. Разбился, разбилась шелал
те, шелалтын. Разбиться на 
группы тӱшка-влаклан шелал
таш. З. сусыреш , эмгана́ш; 
шӱш ыр гаш. Разбился, разбилась, 
разбивался, разбив&шсъ сусыр
гыш, сусырген. Разбиться на 
льду ий Ӱмбаке Камвозын Су
сыргаш.
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РА З

РАЗБРОСАТЬ сое., разбрасы
вать несов. кышкаш, Кышкен 
шалата́ш; шалатен шӹ̀ндӓш 
(Колташ), Кышкен шӓлатӓш. 
Разбросал(а), разбрасывал(а) 
шалатен Кышкыш, шалатен 
Кышкен. Не разбросай, не раз
брасывай Шалатыл ит кышке. 
Разбросать что? Разбросать 
книги Книга-влакым Шалаты
лаш.
РАЗБУДИТЬ сов., будшъ не
сов. кынелташ, Помыжалташ; 
кӹ Игылташ. Разбудил?а), буди- 
л(а) кынелтыш, Кынелтен. 
Разбуди, буди Кынелте. Разбу
дить кого? Только ты (мама) 
меня уж на рассвете не буди, 
как восемь лет назад но кан
даш ий Ожно годсо Семын ит 
Кынелте Мыйым Эрвелеш, авай. 
РАЗВЕ Чает. 1. мо; ма. Разве 
ты не читал эту книгу? Тый 
тиде книгам лӱдын отыл мо? 
2. ала́; анят. Разве съездить зав
тра? Ала Эрла Миен толаш? 
РАЗВЕ́ДАТЬ сов., разведывать 
несов. пале́н н ала́ ш; пален нӓ
лӓш. Разведст(а), разведывол(а) 
пален нале, пален налын. Раз
ведай, разведывай пален нал. 
Разведать что?; о ком?, о чём? 
Разведать местность верым 
пален налаш. Разведать мес
тонахождение нефти нефть 
улмо верым пшген налаш. 
РАЗВЕСТИ́ сов., разводить не

сов. 1. наҥгаяш; нӓнге́ӓш, 
нӓнген кодаш. Развёл, развела, 
разводил(а) Наҥгайыш, наҥ
гаен. Развести кого? Развести 
детей по домам йоча-влакым 
Мӧҥгышкышт наҥгаяш. 2. ойы- 
ра́ш; а́йыраш. Развёл, развела, 
разводил(а) ойырыш, ойырен. 
Развести кого?, что? Школь
ных товарищей соединяет  
школа, а затем разводит жизнь 
пырля тунемме йолташ-вла
кым школ ута, а вара игыш 
Ойыра. З. шында́ш, тынден 
кӱшташ; шӹ̀нден кӱшташ. Раз
вёл, развела, разводил(а) шын
дыш, Шынден, Развести что? 
Развести сад садым Ончен кӱш
таш. 4. ашна́ш; ӓшнӓш, урдаш. 
Развёл, развела, разводил?а) аш
нышт ашнен. Развести кого? 
Зарецкий мой... разводит уток 
и гусей и учит азбуке детей За- 
рецкием нудым, комбым ашна 
да йочам лудаш туныкта. 
РАЗВИВАТЬ несов., развить 
сов. Е вияҥдаш; виангдӓш. Раз
вивал (а), развил?а) вияҥдыш, 
Вияҥден. Развивай, развей ви
яҥде. Развивать что? Разви
вать ум утым (уш-акылым) 
вияҥдаш. 2. кугемда́ш; кого- 
э́мдӓш. Развивал?а), развил?а) 
Кугемдыш, кугемден. Разви
вать что? Развивать скорость 
скоростьым кугемдат. 
РАЗВИВАТЬСЯ несов., раз-
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вйгься сов. 1. вияҥаш; виӓнга́ш. 
Развивался, развивалась, развил
ся, развилась вияҥе, вияҥын. 
Развивалась промышленность 
промышленность вияҥын. 2. ку- 
гема́ш; когоэ́мӓш. Развивался, 
развивалась, развился, разви
лась кугеме, Кугемын. Раз
вивалась скорость скорость Ку
гемын.
РАЗГАДАТЬ сов., разгадывать
несов. вашмутым муа́ш; от- 
ве́тӹм мӧаш. Разгадал?а), раз- 
гадывал(а) вашмутым муо, 
вашмутым муын. Разгадай, раз
гадывай вашмутым му. Разга
дать что? Разгадать загадку 
туштылан вашмутым муаш. 
РАЗГОВАРИВАТЬ несов. мут- 
лана́ш, кутыра́ш; шойышташ, 
хытӹраш, попат. Разговарива- 
л(а) мутланыш, Мутланен. Не 
разговаривай на уроке урок Го
дым ит мутлане. Разговаривать 
с кем?; о ком?, о чём? Разгова
ривать с сыном эрге Дене мут
ланаш. Разговаривать о парти
занах Партизан-влак нерген 
мутланаш. Разговаривать о 
жизни илыш нерген мутланаш. 
РАЗГОВОР м. мутланыма́ш, 
кутырымаш; ш а ́йы пы м ат, 
хыты́рымаш, пӧлымаш. 
РАЗГРЕБАТЬ несов., разгре
сти сов. удыра́ш, удырен ша
лата́ш, куа́ш; ыдӹраш, кӧат. 
Разгребал(а), разгрёб, разгребла
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удырен шалатыш, удырен ша
латен. Разгребать что?Разгре
бать сено шудым удырен ша
латаш. Разгребать снег Лумым 
куаш (кӱан, шалаташ). 
РАЗГРОМИ́ТЬ сов., громйть 
несов. кыре́н шалата́ш; Шин 
шӓлатӓш. Разгромил(а), громи- 
л(а) кырен шалатыш, кырен 
шалатен. Разгроми, громи кы
рен Шалате. Разгромить кого?, 
что ? Разгромить врага тушма
ным кырен шалаташ. Разгро
мить войско противника туш
манын войскажым кырен 
шалаташ.
РАЗДАТЬ сов., раздавать не
сов. п  уэде́ы пытара́ш; пуэн 
пӹтарӓш. Раздал (а), раздавал?а) 
пуэден пытарыш, пуэден Пы
тарен. Раздай, раздавай пуэден 
пытаре. Раздать кого?, что? 
Раздать котят пырысиге-вла- 
кым пуэден Пытараш. Дежур
ный раздал тетради Дежурный 
тетрадь-влакым пуэден. 
РАЗДЕЛИТЬ сов., делить не
сов. пайла́ш; па́йылаш. Разде- 
лил (а), делил(а) пайлыш, пай
лен. Раздели, дели пайле. Раз
делить кого?, что? Разделить 
детей по возрасту йоча-вла
кым Ийгот шот Дене пайлаш. 
Делить апельсин по долькам 
апельсиным пай Дене (ӱжаш 
Дене) пайлаш.
РАЗДЕ́ЛЬНО нар. посна́; па́сна.
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РАЗДЕ́ТЬ сое., раздевать не
сов. кудашеш, кӱдаш нала́ш; 
кыда́шаш, кӹдаш(ын) налӓш. 
Раздел(а), раздевал(а) кудаше, ку
дашын. Раздень, раздевай кӱдаш. 
Раздеть кого?, что?Раздеть де
вочку удырын вургемжым Куда
шаш. Раздеть куклу курчакын 
вургемжым кудашат. 
РАЗДЕ́ТЬСЯ сое., раздевать
ся несов. кудаша́ш; кыда́шаш. 
Разделся, разделась, раздевался, 
раздевалась кудаше, кудашын. 
Разденься, раздевайся кӱдаш. 
Д евочка разделась и легла  
спать Ӱдыр Ӱмбал вургемжым 
кудашын да малаш Возын. 
РАЗДУМАТЬ сое., раздумы
вать несов. ышта́ш вийнымым 
Чарнаш, ончычсо Шонымо деч 
чакна́ш; ша́нен пйштӹмӹ гӹц 
Шӧрлаш. Раздумал(а), раздумы- 
вал(а) ончычсо Шонымо деч 
чакныш, ончычсо Шонымо деч 
чакнен. Раздумать идти в го
сти Уналыкеш каят  шоны
маш деч Чакнаш.
РАЗЖЕ́ЧЬ сое., разжигать не
сов. ылыжташ, пижыкташ; 
ӹлӹжтӓш, пйжӹктӓш. Разжёг, 
разожгла, разжигал?а) ылыж
тыш, ылыжтен. Разожги, разжи
гай ылыжте. Разжечь что? Раз
жечь костёр Тулотым ылыжташ. 
РАЗЛИВ м .  I. тем кал ы м а́ш, 
оптыма́ш; те́мӹмӓш, опта́л- 
маш. 2. вӱдшор; по́лой, вӹ̀дшу.

РАЗЛИ́ГЬ сов., разливать не
сов. 1. темкала́ш, оптала́ш; тё- 
мӓш. Разлил(а), разливал?а) 
темкалыш, темкален. Разлей, 
разливай  темкале. Разлить 
что ? Разлить сок сокым тем
калаш. 2. вела́ш; вйлӓш. Разли- 
л(а), разливал(а) велыт, Велен. 
Разлить что? Разлить борщ 
борщым велат.
РАЗЛИТЬСЯ сов., разливать
ся несов. Е вела́ш, велалта́ш; 
вйлӓш. (7 и 2 л. не у  Пӧтр.) Ра
зольётся велеш. Разольются 
велыт. Молоко разлилось Шӧр 
нелын. 2. тайныш; тӹрга́ч кёӓш, 
сйрӹм нӓлӓш. Реки разлились 
эҥер-влак Тӱргоч таптеныт. 
РАЗЛИЧАТЬ несов., разли
чить сов. ойыра́ш, ойыркала́ш; 
а́йыраш. Различал?а), различи- 
л(а) ойырыш, ойырен. Разли
чай, различи ойыро. Различать 
кого?, что? Различать людей в 
темноте Пычкемышыште еҥ- 
влакым ойыркалаш. Различать 
породу собак пий урлыкым 
ойыркалаш.
РАЗЛИ́ЧНЫЙ (кр. ф. разли
чен, различна, различно, раз
личны) прил. турло, тӱрлӧ- 
тӱрлӧ, икгай огыл; шу́кы йиш, 
са́кой ста́тян, ика́нь а́гыл. 
РАЗНЫЙ прил. турло; са́кой, 
шӱкы йиш. Учить разные язы
ки тӱрлӧ-тӱрлӧ Йылмым Туне
маш.
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РАЗОБРАТЬ сое., разбирать 
несов. 1. пужа́ш, ронча́ш; Пы
жаш, п ы же н Опташ. Разобра- 
л(а), разбирал(а) пужыш, Пу
жен. Разбери, разбирай пужо. 
Разобрать что? Разобрать ма
шину машинам пужаш. 2. лон
чылен (Терген) ыала́ш; ла́нзы- 
лен (Терген) лӓктӓш. Разобра- 
л(а), разбирал(а) лончылен на
ле, лончылен налын. Разоб
рать что? Разобрать рассказ 
ойлымашым лончылен лекташ. 
РАЗОЙТИСЬ сов., расходить
ся несов. 1. шалане'н каят; 
шаланен ке́ӓш (пӹ̀тӓш). ( 1  и  
2 л. не у Пӧтр.) Разойдётся ша
ланен кая. Разойдутся шала
нен каят. Разошёлся, разошлась, 
расходился, расходилась шала
нен Кайыш, шаланен каен. 
Разойдись, расходись шаланен 
кае. Публика разошлась еҥ- 
влак шаланен пытеныт. Тучи 
разошлись Йӱр пыл шаланен 
каен. 2. ойырла́ш; а́йырлаш, 
а́йырлен ке́ӓш. Разошёлся, ра
зошлась, расходился, расходи
лась ойырлыш, Ойырлен. Ра
зойтись с кем?, с чем? Разой
тись с другом, йолташ деч Ой
ырлаш. Слова разошлись с де
лом паша ден мут торленыт. 
РАЗРЕШИТЬ сов., разрешать 
несов; разрешатлаш; разре- 
шӓйӓш. Разрешил?а), разреша- 
л(а) разрешитлыш, разрешит
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лен. Разреши, разрешай разре
шитле. Разрешить что? и без 
вопроса. Директор школы раз
решил поход в лес школ дирек
тор чодырашке походыш каят  
разрешитлен. Хозяин разрешил 
скосить лошадям клевера Им
ньылан пукшаш клеверым со
лаш оза разрешитлен. 
РАЗРУШИТЬ сов., разрушать 
несов. сӱмыраш, шалата́ш; шӓ
латӓш, сӹмӹ̀ра́ш. Разрушил(а), 
разрушал?а) сӱмырыш, сӱмы
рен. Не разруши, не разрушай ит 
сӱмырӧ. Разрушить что? Раз
рушить старое здание Тошто 
Оралтым сӱмыраш. 
РАЗУЧИТЬ сов., разучивать 
несов. тунема ́ш , туне́м(ын) 
нала́ш; тыме́няш, тьшень нӓ
лӓш. Разучил(а), разучивал(а) 
тунеме, тунемын. Разучи, ра
зучивай тӱнем, тунем(ын) нал. 
Разучить что? Разучить пес
ню Мурым тӱнем (ы н) налаш. 
РАНА ж. Сусыр; шутыр. 
РАНЕНЫЙ 1. прил. Сусыргы
шо; шӱшыргышы, ранйлтшы. 
Раненая рука Сусыргышо кид. 
2. м. Сусыргышо; шӱшыргышы, 
ранйлтшы. После укола ранено
му стало легче уколым ышты
меке, сусыргышылан куштыл
гырак лийын,
РАНИТЬ сов. и несов. сусыр- 
та́ш; шӱшырташ. Ранил(а) су
сыртыш, сусыртен. Не рань ит
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сусырто. Ранить кого?, что?Ра
нить лису Рывыжым сусырташ. 
Ранить ногу йолым сусырташ. 
РӒННИЙ прил. эр тӧлшо, он- 
да́к тӧлшо; йрӹ то́лшы.
РӒНО нар. онда́к, эр; йрӹ. 
РӒНЬШЕ нар. (ср. ст. от ра
но) Эррак; ирӹрӓк. Встать 
раньше других Моло деч Ондак
рак Кынелаш.
РАСПИЛИ́ТЬ сов., распили
вать несов. п ӱ ч к а т , пӱчкын 
ойыра́ш; пйлӓш, пӹ̀чкӓш. Рас
пилила, распиливал(а) Пӱчкӧ, 
пӱчкын. Распили, распиливай пӱч, 
пӱчкын ойыро. Распилить что? 
Распилить бревно Пырням пӱч
к ат .
РАСПУСКАТЬСЯ несов., 
распуститься сов. почылта́ш, 
пеледа́ш; печкалташ, па́чыл- 
таш, пелёдӓш. Распускается 
Почылтеш. Распускаются по
чылтыт. Распускался, распуска
лась, распустился, распустилась 
почылтын. (1 и 2 л. неупотр.) 
Почки распускаются лышташ
нер Почылтеш.
РАСПУТИЦА ж % вӱдшор, кор
ныдымо жап; вӹ̀дшу, лявӹрӓ 
ве́лдӹк кӧр н ы Пыштымаш. 
РАССВЕ́Т м. (только ед. ч.) 
Волгыжаш ш, волгалтма́ш; Вап
талтмаш, сотёммӓш. 
РАССКАЗ м. о игым а́ш; ша́- 
йыштмашр
РАССКАЗАТЬ сов., рассказы

вать несов. каласкалаш; ша́- 
йынггаш, ша́йышт пуаш. Рас
сказал(а), рассказывал?а) калас
калыш, каласкален. Расскажи, 
рассказывай каласкале. Расска
зать что? Рассказать быль 
чын лийшым каласкалаш. Рас
сказать о тигре тигр нерген 
каласкалаш.
РАССМЕЯТЬСЯ сов. вош 
тыл (ы н) колта́ш, Воштылаш 
Тӱҥалаш; в иштыл Колташ, 
ва́штылаш тамгалаш. Рассме
ялся, рассмеялась воштыл (ын) 
Колтыш, воштыл(ын) Колтен. 
РАССМОТРЕ́ТЬ сое., рас
сматривать несов. 1. онча́ш, 
ужа́ш, ӱжын шукта́ш; ӱжаш, 
ӱжын Шокташ. Рассмотрел?а), 
рассматривал(а) ужо, ужын. 
Рассмотри, рассматривай уж. 
Рассмотреть кого?, что? Рас
смотреть себя в зеркале шкем 
Воштончышышто Ончаш. Рас
смотреть фотографий фото- 
графий-влакым Ончаш. 2. онче́н 
лекта́ш, лончыле́н нала́ш; а́н- 
жен лактӓш, ла́нзылен нӓлӓш. 
Рассмотреть что? Рассмот
реть жалобу вуйшиймашым 
Ончен лекташ.
РАСТАЯТЬ сов., таять несов. 
шула́ш; шылаш. (1 и 2 л. не 
употр.) Растает шула. Раста
ют шӱлат. Растаял(а), таял?а) 
шулыш, шулен. Снег тает 
лум шула.
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РАСТЕРЯТЬСЯ I сое., рас
териваться несов. йӧмын пы- 
та́ш; ямын пӹ̀тӓш. (1 и 2 л. не 
у Пӧтр.) Растеряется Йомын 
пыта. Растеряются Йомын пы
тат. Растерялся, растерялась, 
растеривался, растеривалась 
Йомын пытыш, Йомын Пытен. 
Старые письма растерялись 
Тошто серыш-влак Йомын пы
теныт.
РАСТЕРЯТЬСЯ И сов. расте
риваться несов. ӧрмалга́ш, ап- 
тырана́ш; орӹн (лӱдын) кӧл- 
таш. Растерялся, растерялась, 
растеривался, растеривалась 
ӧрмалгыш, Ӧрмалген. Не рас
теряться перед лицом опасно
сти Лӱдыкшӧ Ончылно Ӧр
малгаш огыл.
РАСТИ несов., вырасти сов. 
1. кушка́ш; кушкаш. Рос, росла, 
вырос, выросла кушко, к у т 
кын. Лет до ста расти нам без 
старости Шӱдӧ ий эре куш
каш, Йӧршын ок Кӱл шоҥге
маш. 2. кушка́ш, кугемаш, 
кӱза́ш; кушкаш, когоэ́мӓш, Кӱ
заш (а́к гишӓн). (1 и 2 л. не 
у Пӧтр.) Растёт Кушкеш. Рас
тут Кушкыт. Рос, росла, вырос, 
выросла кушко, куткын. То
рой растёт ола Кушкеш. 
РАСТИТЬ несов., вырастить 
сов. кӱшташ, онче́н кӱшташ; 
а́нжен кӱшташ. Растил(а), вы- 
растил(а) куштыш, Куштен.
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Растить кого?, что? Растить 
детей йочам Ончен кӱшташ. 
Растить цветы пеледышым 
Ончен кӱшташ.
РАСЦВЕСТИ сов., расцветать 
несов. пеледалта́щ, пеле́д(ын) 
шогал а́ш; пеледалтӓш, пелед 
шага́лаш. (1 и 2 л. не употр.) 
Расцветёт Пеледалтеш. Рас
цветут пеледалтыт. Расцвёл, 
расцвела, расцветал(а) пеле
далте, пеледалтын. Расцвели в 
саду тюльпаны Садыште Т ю л ь 
пан пеледын.
РАСЧИСТИТЬ сое., расчи
щать несов. эрыкыш, эрыкте'н 
шында́ш; итӹрӓйӓш, ит ы р аен 
шӹ̀ндӓш. Расчистил(а), расчи
щал? а) эрыктыш, эрыктен. 
Расчисти, расчищай эрыкте. 
Расчистить что? Расчистить 
двор Кудывечым Эрыкташ. 
РВАНЫЙ прил. кушкедлыше; 
кышке дӓлтшӹ.
РВАТЬ I несов. 1. кӱрышташ, 
кушкедеш; кыраш, Кышкедаш. 
Рвал?а) кӱрыштӧ, кӱрыштын. 
Не рви ит Кӱрышт. Рвать что? 
Рвать бумагу кагазым Кушке
даш. Буря с корнем рвёт деревья 
тӱтан Мардеж пушеҥгым вож
шыге кӱрыштеш.
РВАТЬ И несов., вырвать сов. 
укшинчыкташ, укшинчаш; 
ӱксынзаш, ӱксынзыкташ. (1 и 
2 л. не употр.) Рвёт укшин
чыкта. Рвало укшинчыктен.
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Его рвёт тудым укшинчыкта. 
РЕ́ДКИЙ (кр. ф. редок, ред
ка, редко, редки; ср. ст. реже) 
прил. шуэ́; шо́э. Редкий гость 
шуэн толшо уна.
РЕЗАТЬ несов., разрезать сов. 
пӱчка́ш; пӹ̀чкӓш. Резал(а), раз
резал(а) Пӱчкӧ, пӱчкын. Режь, 
разрежь пӱч. Резать что? Ре
зать пирог Когыльым Пӱчкаш. 
РЕ́ЗКИЙ (кр. ф. резок, резка, 
резко, резки; ср. ст. резче) прил. 
1. Пӱсӧ, вйчкыж; пӹ̀сӹ, вӹ̀ц- 
кӹж. Резкий ветер Пӱсӧ Мар
деж. 2. шинча́м Йымыктарыше, 
нерым чыгылта́рыше, чарга́; 
сӹ̀нзӓм йӹмӹктӓрӹшӹ, не́- 
рӹм цӹгӹжарӹшӹ, ца́рга. Рез
кий свет шинчам Йымыктары
ше волгыдо. Резкий запах нерым 
чыгылтарыше ӱпш (пуш). Рез
кий голос чарга Йӱк. З. кенета́, 
Трук; Трук Резкое изменение 
погоды игече кенета вашталт
маш. 4. торжа́; ту́ра, пачка́та 
(шамакан). Резкие слова Тор
жан каласыме шомак-шамыч. 
РЕМЕ́НЬ м . Кӱзанӱштӧ, шӱш
тӱштӧ; прӓжӓ.
РЕМОНТ м. (только ед. ч.) ача
лымаш, Олмыктымаш; Ол
мыктымаш, торлышат, ре- 
монтйруйымаш. 
РЕМОНТИ́РОВАТЬ несов., 
отремонтировать сов. ачалат, 
олмыктат; Олмыкташ, тӧр
лаш, ремонтйруяш, ремӧн-

тым ӹ̀штӓш. Ремонтировал(а), 
отремонтировал(а) ачалыш, 
ачале н. Ремонтируй, отремон
тируй ачале. Ремонтировать 
что? Ремонтировать дом Пӧр
тым ачалат.
РЕ́ГХА ж. рёве; рёвӹ. 
РЕСНИ́ЦА ж. Шинчавун; сӹн- 
завын.
РЕЧКА ж. Изэҥер; йзи ӓнгӹр. 
РОВНЫЙ (кр. ф. ровен, ров
на, ровно, ровны; ср. ст. ров
нее) прил. 1. тор. Ровная дорога 
тор Корно. 2. вияш; вйӓш. Ров
ная линия вияш линий. З. Иктӧр; 
йкань. Ровное биение сердца 
Шӱмын Иктӧр кырымыже. 
РОГ м. Тӱкӧ; шӱр.
РОДИНА ж. (только ед. ч.) 
1. шӧчмо-кӱшмо мла́нде, шоч
мо эл; ша́чмы-кӱшмы мӱ- 
лшдӹ, ша́чмы сӓндалӹк. Одна 
у человека родная мать — од
на у него и Родина айдемын 
шочмо аваже икте — тыгак ту
дын шочмо элжат икте. 2. Шоч
мо-кушмо вер, шке Вершӧр; 
ша́чмы-кӱшмы вӓр. Жить на 
родине Шочмо-кушмо верыш
те Илаш.
РОДИТЕЛИ (только мн. ч.) 
ача́-ава́;атя-авӓ.
РОДЙТЬСЯ сов. и несов. шо- 
ча́ш; ша́чаш.
РОДНИК м. пама́ш, памаш- 
шинча́; вӹд важ, вӹдсӹнзӓ. 
РОДИОН прил. шочмо; ша́ч-

Р О Д
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мы, туан. Родной отец шочмо 
ача. Родная мать шочмо ава. 
РОДНЯ ж. рӧдо-тӱкым; рӧд- 
ня.
РОЖЬ ж. (только ед. ч.) ур
жа; ӹржа. ^
РОЗОВЫЙ прил. кына́; рӧзы- 
вый, кӹ̀на́.
РОМӒШКА ж. висвйс; туа́т- 
кал пелёдӹш, рома́шка. 
РОСА ж. лупс; лыган.
РОСТ м. (только ед. ч.) Е куш- 
ма́ш; кушмаш. Рост тела кап
кыл кушмаш. 2. кӱкшыт; кыт, 
кукшӹц, кӱжьщ. Человек вы
сокого роста Кӱкшӧ Капан еҥ. 
РОТ м. умша́; ьТшма.
РӦЩА ж. ӧто; рӧша. 
РУБАШКА ж. Тувыр; тьҥыр. 
РУБИ́ТЬ несов., срубйть сов. 
руа́ш; рӧаш. Рубил(а), срубил(а) 
руыш, руэн. Руби, сруби руо. Ру
бить что? Рубить дрова пум 
руаш.
РУБЛЬ, м. теҥге́; тӓнгӓ. 
РУЖЬЁ с. пыча́л; пйчӓл. 
р у к а  Ж . КИД.
РУКӒВ м . Ш о к ш . Рукав рубаш
ки Тувыр ШОКШ.
РУКАВИЦА ж. пижгом; пиж
гом. Большие рукавицы  кугу 
пижгом.
РУКОВОДИ́ТЬ несов. вуйла- 
та́ш; вуйла́таш. Руководил(а) 
вуйлатыш, вуйлатен. Руково
ди Вуйлате. Руководить кем?, 
чем? Руководить людьми еҥ-

Р О Д

влакым вуйлатат. Р)?ководить 
классом классым вуйлатат. 
РУМЯНЫЙ (кр. ф. румян, 
румяна, румяно, румяны; ср. 
ст. румянее) прил. чевер, 
йошка́р(ге); це́вер, якша́р(гы). 
Румяной зарёю покрылся вос
ток чевер Ӱжараже эрвелне 
шарлен.
РУССКИЙ прил. руш. Русский 
народ руш калык. Русский язык 
руш Йылме.
РУЧЕ́Й м. Изэҥер; йзи ангӹр. 
РУЧКА ж. 1. кид, киза́; йзи Кид. 
Мягкая ручка малыша ньоган 
пушкыдо Кизаже. 2. кыл, ку
нем; кӹл, кӹчем. Дверная руч
ка омса кыл. З. ручка; ручка. Пи
сать ручкой ручка Дене Возаш. 
РЫ́БА ж. кол.
РЫБАК м. кӧлызо; колло́эц. 
РЫЖИЙ (кр. ф. рыж, рыжа, 
рыже, рыжи) прил. йошка́р(ге); 
якша́р(гы). Рыжий хвост лиси
цы рывыжын йошкар Почшо. 
РЫСЬ ж. шурма́ҥше; сы́рмы. 
РЫТЬ несов., вырыть сов. 
кӱнча́ш; капа́яш. Рыл(а), выры- 
л(а) кӱнчыш, Кӱнчен. Рой, вы
рой кӱнчӧ. Рыть что? Рыть 
землю Мландым кӱнчаш. Не рой 
другому яму, сам в неё попадёшь 
еҥлан Вынемым ит кӱнчӧ, 
тушко шке верештат. 
РЫХЛИТЬ несов., взрыхлҥгь 
сов. пушкыдемда́ш; пышкы- 
де́мдӓш. Рыхлил(а), взрыхли-
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л(а ) пушкыдемдыш, пушкы
демден. Р ы хли, взры хли  пуш
кыдемде. Рыхлит ь чт о? Р ы х
лит ь почву  Мландым пушкы
демдаш.
РЫХЛЫЙ (кр. ф. рыхл, рых
ла, рыхло, рыхлы; ср. ст. рых
лее) прил. пушкыдо; пышкӹ- 
ды. Снег был рыхл лум пушкыдо 
лийын.
РЫЧАТЬ несов. ырла́ш, урла́ш; 
Ырлаш. Рычал(а) ырлыш, ыр
лен. Собаки рычат  пий-влак 
ырлат. Рычащий лев  ырлыше 
лев.
РЯБИНА ж. пызле; пызылме!. 
РЯД м. рада́м; радӹ.
РЯДОМ нар. йыгыре; йӹгӹре, 
са́га.

с
С, СО пред. 1. гыч; гӹц. Снять 
с полки  торлы к гыч налаш. 
2. ӱмба́ч(ын); вӹлёц. Убрать 
всё  со ст ола  Ӱстембач чыла 
поген налаш. З. де́не; доно. С 
перепугу лӱдмӧ лене. 
САЖАТЬ несов., посадить сов. 
шында́ш; шӹ̀ндӓш. Саж ал(а), 
посадил(а) шындыш, тынден. 
Сажай, посади Шынде. Сажать 
чт о?  С аж ат ь к а п у с т у  ко
выштам тындаш.
САМ (сама, само, сами) мест.

шке; ӹшке́. Сама садик я  са 
ж ала садым шке мый шын
денам. Скаж ите ей самой Туд
лан Шкаланже (шканже) ка
ласыза. П ригласит е их самих 
Нуным шкеныштым ӱжса. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ (кр. ф 
самостоятелен, самостоятель
на, самостоятельно, самосто
ятельны) прил. 1. самостоятель
ный. Самостоятельная страна 
самостоятельный эл. 2. шкевуя 
(шке шот лене) ыштыме; ӹш
ке́ вӱя ӹ̀штӹмӹ. Самост оя
тельная работа шкевуя ышты
ме̂  Паиш
САМЫЙ мест. 1. лач. Тот са
мый мальчик лач Тудо рвезе. Та 
самая девочка  лач Тудо Ӱдыр. 
2. эн; Сек. Самый хорош ий от 
вет  эн сай Вашмут.
СӒНИ (только мн. ч.) Тер; Тир. 
Ехат ь на санях тер деке Каяш. 
СӒНКИ (т олько мн. ч.) из- 
де́р; изйдир. Кататься на сан
к а х  Издер лене Мунчалташ. 
САПОГ м. кем. Кож аные са
поги Суран кем.
САПОЖНИК м. кем ӱргызо; 
кем ыргӹзы.
СБЕ́ГАТЬ сов. куржта́л тола́ш; 
кыргӹжтал толаш. Сбегал(а) 
куржтал Тольо, куржтал толын. 
Сбегай куржтал тол. Сбегать за  
хлебом  кинде дек (киндылан) 
куржтал толаш.
СБӦКУ нар. ӧрдыж гыч; брдӹ-
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жеш, ордьгж гӹц. Идти сбоку 
ӧрдыж гыч (лене) каят. 
СБОР м. Е погыма́ш; Погымаш. 
Сбор урож ая  шурно лекты
шым погымат. 2. погымо ок- 
са́; по́гьшы ӧкса. В т еат ре  
полный сбор театрыште погы
мо чыла окса. З. сбор. Лагерный 
сбор лагерьысе сбор. 
СВАЛИ́ТЬСЯ сое., сваливать
ся несов. 1. камвоза́ш; кенва́- 
заш. Свалился, свалилась, свали
вался, сваливалась  Камвозо, 
Камвозын. Не свались, не сва 
ливайся  ит камвоч. К ак буд
то с неба свалился  Пуйто кава 
гыч Камвозын. 2. йӧрла́ш, сӱ- 
мырла́ш; йо́рӹлтӓш, сӹмӹ̀р- 
лӓш. Забор свалился савар сӱ
мырлен.
СВАРИТЬ сов., варить несов. 
шолта́ш; шолташ. Сварил(а), ва
ршла) Шолтыш, шолтен. Свари, 
вари шолто. Варить что?Варить 
кашу Пучымышым шолташ. 
СВЕ́ЖИ́Й (кр. ф. свеж, свежа, 
свежо, свежи; ср. ст. свеже́е) 
прил. свежа́; свёзӓ. Свежий хлеб  
све^са кинде.
СВЁКЛА ж. Йошкарушмен; як- 
ша́р ӱшман.
СВЕРКАТЬ несов. чолгыжаш, 
волгалта́ш; йӹлгӹ̀жӓш, тьӧл- 
гыжаш, валга́лташ. Сверкал(а), 
йолгыжо, чолгыжын. Сверка
ет молния волгенче волгалтеш. 
В ночном небе сверкали звёзды

йӱд Каваште Шӱдыр-влак чол
гыжыныт.
СВЕРНУТЬ сов., свёртывать
несов. 1. вӱдыла́щ, пӱтыра́ш; 
вӹдӹлӓш, пӹтӹрӓлӓш. Свер- 
нул(а), свёрт ы вал(а) вӱдыльӧ, 
Вӱдылын. Сверни, свёрт ы вай  
Вӱдыл. Свернуть чт о? Свер
нуть одеяло одеялым вӱдылат. 
2. турта́ш, туртыкта́ш; цымӹ- 
раш. Свернул(а), свёртывал(а) 
турто, Туртын. Свернуть что?  
Цвет ы свернули свои лепест 
ки  пеледыш-влак лепесто- 
кыштым Туртыктеныт. 
СВЕ́РХУ нар. Е Ӱмбалне; вӹ̀л- 
нӹ. Жир плавает  сверху коя 
Ӱмбалне ийын коштет. 2. Кӱ
ш ы чат); кушӹц(ӹн), вӹлёц. 
Спуститься сверху кӱшычын 
волаш.
СВЕТ I м. 1. волгыдо; сӧты. Луч 
света кечыйол волгыдо. 2. тӱл, 
тӱл вӧлгыдо; тыл сӧты, ва́л- 
гыды. Свет погас тӱл йӧрен. 
СВЕТ II м. Е тӱня, Сандалык; 
свет, сӓндӓлӹк. Один корабль 
обош ёл вокруг свет а  ик ко
рабль тӱня Мучко коштын Са
вырнен.
СВЕТЙТЬ несов., посветить 
сов. волгалтара́ш; сотемдарӓш. 
Светил(а), посветил(а) волгал
тарыш, Волгалтарен. Свети, по
свети Волгалтаре. Солнце све
т ит  кече волгалтара. 
СВЕТИТЬСЯ несов. волгал-
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та́ш, чолгыж а́ш; валга́лташ. 
(1 и 2  л. не употр.) Светится 
волгалтеш. Светятся волгалтыт. 
Светился, светилась волгалте, 
волгалтын. Тускло свет ит ся  
луна  тӱлыжгын Тылзе волгал
теш.
СВЕТЛЕ́ТЬ несов ., посвет
леть сов. Е волгыдема́ш; со
темаш. (1  и 2  л. не упот р.)  
Светлеет  волгыдемеш. Свет 
лею т  волгыдемыт. Светлел?а) 
волгыдеме, волгыдемын. Воло
сы у  мальчика светлеют  Рве
зын Ӱпшӧ волгыдемеш (оше
меш). 2. волгалта́ш; соте́мӓш. 
Светлел?а) волгалте, волгал
тын. Рано свет леет  Ондак 
волгалтеш.
СВЕ́ТЛЫЙ (кр. ф. светел, свет
ла, светло, светлы; ср. ст. свет
лее) прил. ВӦЛГЫДО, сото; соты, 
ва́лгыды.
СВИНЬЯ ж. сӧсна́; са́сна. 
СВИСТЕ́ТЬ несов. шӱшка́ш; 
шишкат. С ви ст ел(а )  шӱш
кыш, тӱткен. Не свисти ит 
Шӱшкӧ. Не свисти в комнате  
пӧлемыште ит Шӱшкӧ. 
СВОБОДА ж.ррык; йрӹк. 
СВОБОДНЫЙ (кр. ф. свобо
ден, свободна, свободно, сво
бодны) прил. эрыка́нуйрӹкӓн. 
СВОИ (своя, своё, свой) 
мест, шке; ӹшкё. Любить свой 
город, свою деревню  шке Олам, 
шке ялым йӧраташ.

СДВ
СГОРЕ́ТЬ сов., гореть несов. 
йӱла́ш, йӱлен пыта́ш; йылат, 
йы́лен пыташ. Сгорел(а), горе- 
л(а )  йӱлыш, йӱлен. Случился 
пож ар, дом весь сгорел пожар 
лийын, пӧрт чыла йӱлен. 
СГРЕБАТЬ несов., сгрести сов. 
удырен чумыраш; ыдӹраш, 
цымы́раш. Сгребал(а), сгрёб, 
сгребла удырен чумырыш, уды
рен чумырен. Сгреби, сгребай 
удырен чумыро. Сгребать что? 
Сгребать сор в кучу Шӱкшакым 
орашке удырен чумыраш. 
СДАТЬ сов., сдавать несов. 
сдатла́ш, пуа́ш; пуаш. Сдал?а), 
сдавал(а) сдатлыш, сдатлен. 
С дай, сдавай  сдатле. Сдать 
кого?, что? Сдать хулигана в 
полицию  Хулиганым полиций
ы ш ^  Сдатлаш. Сдать обувь в 
рем онт  йолчиемым ачалаш 
пуаш.
СДВИ́НУТЬ сов., сдвигать не
сов. 1. тарвата́ш, шӱкалаш; 
тӓрватӓш, шӹкалӓш. Сдвину- 
л(а), сдвигал?а) тарватыш, тар
ватен. Сдвинь, сдвигай тарвате, 
шӱкал. Сдвинуть что? Сдви
нут ь ш ляпу на зат ы лок  тер
купшым шоягоремышке шӱ
калаш. 2. Чакемдаш, лишем- 
да́ш; лишёмдӓш. Сдвинул(а), 
сдвигал(а) чакемдыш, чакем
ден. Сдвинуть что? Сдвинуть 
два стола кок Ӱстелым Чакем
даш.
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СДЕЛАТЬ сое., делать несов. 
Ышташ; ӹ̀штӓш. Сделал(а), де
л а л (а) ыштыш, ыштен. Сде
лай, делай Ыште, Сделать что? 
Сделать доброе дело Поро па
шам Ышташ.
СДЕРЖАТЬ сое., сдерживать
несов. 1. куча́ш, кучен сеҥа́ш; 
кынат, кӹчен сӹнгӓш. Сдер
жал? а), сдерживал(а) кучен се
ҥыш, кучен Сеҥен. Сдержать 
кого?, что? Сдержать жеребца 
ожым кучен сенат. Сдержать 
натиск противника тушманын 
иш ы м Ыжым сеҥаш. 2. шукта́ш; 
шоктат. Сдержал?а), сдерж и
вал? а) шуктыш, шуктен. Сдер
жать что? Сдержать обеща
ние Сӧрымым шӱктат. 
СДЕРЖАТЬСЯ сов., сдержи
ваться несов. чыта́щ, чыте́н 
керта́ш; цӹ̀тӓш, цӹ̀тен кӧр
даш. Сдержался, сдерж алась, 
сдерживался, сдерживалась Чы
тыш, чытен. Сдержался и про
молчал чытен керте да нимо
мат ыш каласе.
СЕБЯ мест. 1. шке́м(ым); ӹш- 
кӹмӹм, ӹшкӹме́мӹм (я);
2. шке́ндым; ӹшкӹме́тӹм (ты);
3. шке́нжым; ӹшкӹмжӹм (он, 
она); 4. шкена́м; ӹшкӹ̀мнӓм 
(мы); 5. шкенда́м; ӹшкӹ̀мдӓм 
(вы); 6. шойыштым; ӹшкӹ̀- 
мӹштӹм (они). Знат ь самого 
себя Шкендым шке палыман. 
П риходит ся думат ь и о себе

шке нергенат шонаш Лога
леш.
СЕВ м. ӱдыма́ш; у́дӹмӓш. В е
сенний сев шошымсо ӱдымаш. 
СЕ́ВЕР м. йӱдве́л; йыдпе́лвел. 
СЕГОДНЯ нар. та́че; тага́чы. 
СЕГОДНЯШНИЙ прил. та́чы- 
се; тага́чшы.
СЕДӦЙ (кр. ф. сед, седа, седо, 
седы) прил. чал, сур; сбдӧй, 
ро́нгыж.
СЕЙЧАС нар. кызыт; кӹзӹт. 
СЕЛО с. села, ял; сӧла. 
СЕ́ЛЬСКИЙ прил. ялысе, ял; 
сола́штышы, Сола. Сельские  
т р уж ен и к и  ялысе пашаче- 
влак.
СЕМЬЯ ж. еш; се́мня.
СЕ́МЯ с. нӧшмӧ; ну́шмӹ. 
СЕ́НО с. (только ед. ч.) Шудо 
(кукшо); шӱды (кукшы). 
СЕНОКОС м. 1. шӱдым солы- 
ма́ш; шӱдым Ойлымаш. Н ачал
ся сенокос шудым солаш тӱҥа
лыныт. 2. Шудо Солымо жап; 
шӱды са́лымы жеп. В  сенокос 
стояла сухая погода Шудо Со
лымо Жапыште кукшо игече 
шогыш.
СЕРДИ́ТЫЙ (кр. ф. сердит, 
сердита, сердито, сердиты) 
прил. сырыше, шыде́вакыше; 
шӹ̀дӓн, шӹде́шкӹшӹ. 
СЕРДИТЬСЯ несов., рассер
диться сов. сыра́ш, шыдешка́ш; 
шӹде́нгкӓш. Сердился, серди
лась, рассердился, рассердилась
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сырыш, Сырен. Не сердись ит 
сыре. Сердиться на кого?, на 
что ? У  него не удалась жизнь, 
и он на всех сердится за это 
ТУДЫН ИЛЫШ шотшо лийын 
огыл, садлан тидлан верч чы
лалан Сырен. Сердиться на не
п о ла д к и  в работ е  Пашаште 
Улшо ситыдымашлан Кӧра 
Шыдешкаш.
СЕ́РДЦЕ С. Шӱм.
СЕРВДИНА ж. покше́л, рудо; 
по́кшал^ ӹ̀рдӹ.
СЕ́РЫЙ (кр. ф. сер, сера, серо, 
серы; ср. ст. серее) прил. сур, 
лудо; луды. Серый плащ  лудо 
плащ. ,
СЕРЬЁЗНЫЙ (кр. ф. серьёзен, 
серьёзна, серьёзно, серьёз
ны) прил. серьёзный. Серьёз
ный муж чина серьёзный пӧръ
еҥ.
СЕСТРА ж. шӱжа́р, ака́; шӹ- 
жар, ӓкӓ. Младшая сестра шӱ
жар. Старшая сестра ака. 
СЕСТЬ сов.; садиться несов. 
шинча́ш; шӹизаш. Сел(а), са
дился, садилась Шинче, Шин
чын. Сядь, садись тич. Сесть 
за стол Ӱстелтӧрышкӧ Шин
чаш.
СЕТЬ ж. Вапш; вӓпш.
СЕ́ЯТЬ несов., посёять сов. 
у́да́ш; у́цӓш. Сеял(а), посеял(а) 
ӱдыш, ӱден. Сей, посей ӱдӧ. Се
ять что? Сеять лён  йытыным 
Ӱдаш.

СИЛ
СЖАТЬ I сов., сжимать несов. 
пызырала́ш, ийыш, ишышаш, 
туртыктыш; пызыралӓш, тур- 
та́нгдаш. Сж ал(а), сж имал(а) 
пызырале, пызыралын. Сожми, 
сж имай пызырал. Сжать что? 
Сжать воздух южым Туртык
таш. 2. кормыжта́ш; кормёж- 
тӓш. Сж ал(а), сж имал(а) кор
мыжтыш, кормыжтен. Сжать 
что? Сжать руку  кидым Кор
мыжташ. З. кӱчыкемда́ш; кӹтӹ- 
кёмдӓш, чӹдёмдӓш. Сж ал(а), 
сжимал?а) кӱчыкемдыш, кӱ
чыкемден. Сжать что? Сжать 
сроки Жапым Кӱчыкемдаш. 
СЖАТЬ II сов., жать несов. 
тӱреда́ш, тӹре́дӓш. Сж ал(а), 
ж ал(а) тӱреде, Тӱредын. Ж ни  
тӱред. Сж ать чт о? Сж ать  
рож ь уржам тӱред налаш. 
СЖИГАТЬ несов., сжечь сов. 
йӱлата́ш; йыла́таш. Сж игал(а), 
сжёг, сож гла йӱлатыш, йӱла
тен. Сж игай, сож ги йӱлате. 
Сж игать что? Сж игать пись
ма  Серышлам йӱлаташ. 
СЗАДИ нар. шеҥгёч(ын); к а 
йыкын).
СИДЕ ́ТЬ н е со в . ш инча ́ш ; 
шӹ̀нзӓш. Сидел(а) Шинчыш, 
шинчен. Сиди Шинче. Сидеть 
на стуле Пӱкеныште Шинчаш. 
СИЛА ж. вий; ви, ойла. 
СИЛАЧ м. Виян еҥ; вйӓн (он
лан) Эдем. о
СИ ́ЛЬНЫ Й (кр. ф. силён,
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син
сильна, сильно, сильны; ср. 
ст. сильнее) прил. Виян; вйӓн, 
Ойлан.
СИ́НИЙ (кр. ф. синь, синя, 
сине, сини; ср. ст . синее) прил. 
ка́нде; клӧвой, сймсӹ. 
СИНИЦА ж . киса́; кӹсйа́. 
СКАЗАТЬ сое., говорить несов. 
каласа́ш; келе́сӓш. С казал(а), 
говорил(а) Каласыш, Каласен. 
Скаж и, говори каласе. Сказать 
что? Сказать правду чыным 
ойлаш.
СКАЗКА ж . йома́к; Ямак. 
СКАКАТЬ несов. тӧрштыла́ш; 
тӹрге́штӹлӓш. Скакал(а) тӧрш
тыльӧ, тӧрштылын. Скачи тӧрш
тыл. С какат ь на одной ноге  
пелйола тӧрштылаш. 
СКАМЕ́ЙКА ж . Теҥгыл; тоҥ
гаш, ска́мня.
СКАТЕРТЬ ж . Ӱстембалшо
выч; стӧл вьшвӓл шӓрӹш, ска́- 
терть.
СКВОРЕ́Ц м. шырчык; шӹн- 
гӹ̀ртӹш.
СКВОРЕ́ЧНИК м. шырчык 
омарта́; шӹнгӹ̀ртӹш пӹ̀жӓш, 
ул я.
с к о в о р о д а  ж . салмӓ; се́лмӓ. 
СКОЛЬЗИ́ТЬ несов. мунчал- 
та́ш, яклешташ; ката́яш, як- 
ле́штӓш. С кользил(а) мунчал
тыш, мунчалтен. С кользит ь  
по льду  ий Ӱмбалне Мунчал
таш. Ноги скользят  йол як
лештеш.

СКОЛЬЗКИЙ (кр. ф. скользок, 
скользка, скользко, скольз
ки) прил. яклака́; якла́ка. 
СКОЛЬКО нар . мы няр(е); 
маня́р(ы), маза́р(ы). 
СКОРЛУПА ж . Шӱм; сӱк. 
Скорлупа ореха Пӱкш Шӱм. 
СКОРОГОВОРКА ж . писылу
дыш; пӹ̀сӹ лӹдыш. Говорить 
скороговоркой (Н а осинке р о 
синка) Тӱкныде Почела Писын 
ойлаш (Орол Олорым орола). 
СКОРЫЙ (кр. ф. скор, ско
ра, скоро, скоры; ср. ст . ско
рее) прил . пйее; пӹ̀сӹн ка́шт- 
шы, Кого скоростян. Скорый 
поезд Писын Коштшо поезд. 
СКОТ м. вӧльык.
СКРИПЕ́ТЬ несов. кочырта- 
та́ш, кочырге шоктат; йо́чыр- 
гаш, Йочырге мӹраш. Скрипе- 
л ( а )  кочыртатыш, кочырта
тен. Снег скрипит  под ногами  
йол Йымалне лум кочырге 
мура.г
СКРОМНЫЙ (кр. ф. скромен, 
скромна, скромно, скромны; 
ср. ст. скромнее) прил. мокта́- 
ныдыме; ӹшкӹмжӹм хва́льы- 
дымы. г
СКУЧАТЬ несов. йокроклана́ш; 
скуча́яш. Скучал?а) йокрокла
ныш, Йокрокланен. Н е скучай  
ит йокроклане. С кучат ь по 
кому?, по чему?; о ком?, о чём? 
Скучать по детям  йоча-влак 
верч Йокрокланаш. Скучать о
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С Л И

друге йолташ деч посна Йок
рокланаш. ̂
СКУЧНЫЙ [шн], допустимо  
[чн] (кр. ф. скучен, скучна, 
скучно, скучны; ср. ст. скуч
нее) прил. йокрӧк, шӱлыка́н; 
скучна, йыкырйкӓ.
СЛАБЫЙ (кр. ф. слаб, слаба, 
слабо, слабы; ср. ст. слабее) 
прил. нача́р, ӱна́рдыме; сла́б- 
ка, сила́дымы.
СЛАВА ж . (только ед. ч.) чап; 
лӹ̀мнер.
СЛӒВНЫЙ (кр. ф. славен, 
славна, славно, славны) прил. 
ча́пым на́лше, чапланыше; пӱ- 
ры, уж о, лӹмлештӓлтшӹ. 
СЛӒДКИЙ (кр. ф. сладок, 
сладка, сладко, сладки; ср. ст. 
слаще) прил. Шере; му́ӓн. 
СЛЕ́ВА нар. шола́ вёлым (мӧ- 
гырым); шала́хай ве́лнӹ. 
СЛЕД м. кыша́; кйшӓ. 
СЛЕДИТЬ несов. эскера́ш; а́н
жаш, тӹ̀шлӓш. Следил(а) эс
керыш, Эскерен. Следи эскере. 
Следить за кем?, за чем? Сле
дить за кош кой Пырысым эс
кераш. Следит ь за  полёт ом  
самолёт а  самолёт чоҥешты
мым эскераш.
СЛЕЗТЬ сов., слезать несов. 
1. вола́ш; ва́лаш. Слез, слезла, 
слезал(а) Волыш, волен. Слезь, 
слезай  Воло. Слезть с дерева  
пушеҥге гыч волаш. 2. Каяш; 
ва́гылташ, вйлӓш, ке́ӓш. (1 и

2 л. не употр.) Слезет кая. Сле
зут  каят. Слез, слезла, слезал?а) 
Кайыш, каен. Краска слезла чия 
каен.
СЛЕПИ́ТЪ I несов. шинчам 
йымыктараш; сӹ нзӓм йӹ- 
мӹ̀ктӓш. (1  и 2  л. не употр.) 
Слепит  йымыктара. Слепят  
йымыктараш С лепил(а ) йы
мыктарыш, Йымыктарен. Солн
це слепит глаза кече шинчам 
йымыктара.
СЛЕПИ́ТЬ И сов., слеплять не
сов. Е тушке́н (нерынчен) ыш
та́ш; тӹшкен ӹ̀штӓш. Слепи- 
л (а ), слеплял(а ) тушкен ыш
тыш, тушкен ыштен. Слепить 
что? Слепить пт ичку из плас
т илина  пластилин Дене кайы
кым Тушкаш. 2. пижыкта́ш; 
пйжӹктӓш, клёйӓш. Слепил(а), 
слеплял?а) пижыктыш, Пи
жыктен. С лепит ь чт о? С ле
п и т ь  два  л и с т а  к лее м  кок  
лаштыкым клей лене пижык
таш.
СЛЕТАТЬ сов. чоҥеште́н кӧш
тын тод а́ш; Чонге штен ка́ш- 
тын (сӓрнен) толаш. Слет а- 
л(а )  Чоҥештен коштын Тольо, 
Чоҥештен коштын толын. 
Слет ат ь в М оскву  Москваш
ке Чоҥештен коштын толаш. 
СЛИВАТЬСЯ несов., слиться 
сов. Иктышке ушна́ш; йктӹш 
ӱшнаш. ( 1 и 2  л. не упот р.) 
С ливает ся  иктыш(ке) ушна.
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СЛИ

Сливаются иктыш(ке) ушнат. 
Сливался, сливалась, слился, сли
лась иктыш(ке) ушныш, ик
тышке) ушнен. Два ручья сли
ваю т ся в р еч к у  кок Изэҥер 
эҥерышке ушна.
СЛЙВКИ (только мн. ч.) лай, 
ӱмба́л, шӧрва́л; шйрӹ па́тыл. 
Бить масло из сливок лай Дене 
Ӱйым шӱшкат. 
СЛИ́ВОЧНЫЙ прил. ӱмба́л 
(лан) де ́не ыштыме; шйрӹ па́
тыл до ́но ьгштӹмӹ. Сливочное 
масло Ӱмбал Дене ыштыме ӱй. 
СЛИ́ТНО нар. пырля, Икве
реш; Икнаре ш. Писать слитно  
или раздельно? Пырля але пое
на Возаш.
СЛОВАРЬ м. Мутер; лӹ̀мдер. 
СЛОВО с. мут, шома́к; ша́мак. 
СЛОЖИТЬ сое., складывать 
несов. 1. пышташ; пйштӓш. Сло- 
ж и л(а ), ск ла д ы ва л(а )  пыш
тыш, Пыштен. Сложи, склады
вай  пыште. С лож ит ь чт о?  
С лож ит ь носовой п ла т о к  в 
карм ан  нершовычым кӱсе
нышке пышташ. 2. чумырён 
опта́ш; цымӹрен (поген) Оп
таш. Слож ил(а), складывал?а) 
чумырен олтыш, чумырен Оп
тен. Слож ить что? Слож ить 
книги  Книга-влакым чумырен 
оптат. З. уша́ш; ушаш. Сло
жить что? Сложить два чис
ла  кок числам ушаш. 4. опта́ш; 
олташ. Слож ить чт о? С ло

ж ить ст ену из кирпичей  кер
мыч Дене пырдыжым олташ.
5. воза́ш; сӧраш, Сочиштат. 
Сложить что? Сложить ст и
хотворение почеламутым Во
заш.
СЛОМАТЬ сое., ломать несов. 
пудырта́ш, шалата́ш; лыдыр
таш. Сломал?а), ломал?а) пу
дыртыш, пудыртен. Не сломай, 
не ломай  ит пудырто. Сломать 
что? Сломать забор саварым 
шалаташ.
СЛОМӒТЬСЯ сое., ломаться 
несов. пудырга́щ; лыдыргаш. 
Сломался, сломалась, ломался, 
лом алась  пудыргыш, пудыр
ген. (1 и 2  л. не упот р.) Сло
мает ся пудырга, Шалана. Сло
м аю т ся  пудыргат, шаланат. 
Зам ок сломался кӧгӧн пудыр
ген.
СЛУШАТЬ несов., послушать
сов. колыштат; Колышташ, 
С луш ал?а ) , послуш ал?а) ко
лышто, Колыштын. Слушай, по
слушай колышт. Слушать кого?, 
что ? Слушать учит еля  тунык
тышым колыштат. Слушать 
народные песни калык Мурым 
колыштат.
СЛУШАТЬСЯ несов., послу
шаться сов. колыштат; Ко
лышташ. Слушался, слушалась, 
послушался, послушалась колыш
то, Колыштын. Слушайся, послу
шайся колышт. Слушаться кого?,
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чего? Слушаться родителей ача- 
аван Ойжым колыштат. Слу
шаться мудрого совета старших 
кугурак-влакын мунло Каҥа
шыштым колыштат. 
СЛЫШАТЬ несов., услышать 
сов. кола́ш; Колаш. Слышал?а), 
у с л ы ш а л (а )  кольо, Колын. 
(Иов. нет от слышать.) Услышь 
кол. Слышать кого?, что? Слы
шу тебя хорошо тыйым сайын 
колам. Слышу твои шаги тый
ын йол Йӱкетым колам. 
СМЕ́ЛОСТЬ ж. лӱддымылык; 
лӱддымӧ!!!.
СМЕ́ЛЫЙ (кр. ф. смел, сме
ла, смело, смелы; ср. ст. сме
лее) прил. лӱддымӧ; лу́дцӹмӹ. 
СМЕНИТЬ сов., сменять не
сов. вашталташ, алмашташ; 
вашталташ. Сменил(а), сменя- 
л(а )  Вашталтыш, вашталтен. 
Смени, сменяй Вашталте. Сме
нить кого?, что? Сменить Ди
ректора директорым вашталташ. 
Сменить бельё Тувыр-йолашым 
вашталташ.
СМЕТАНА ж. ӱмба́л; па́тыл. 
СМЕХ м. (только ед. ч.) вош
тылтыш, воштылма́ш; ва ́ги
ты л ты ш, ва́штылмаш. 
СМЕ́ШАННЫЙ прил. тӱрлӧ- 
тӱрлӧ Пушеҥган (Иман да Лыш
ташан); са́кой йиш пушан- 
гӓн (имӓн да ӹлӹштӓшӓн). 
Смешанный лес Иман да Лыш
ташан Чодыра.

СИЕ
СМЕШНОЙ (кр. ф. смешон, 
смешна, смешно, смешны) 
прил. воштылтышан; потй- 
кӓ(лӓ); ва́Игылтышан. 
СМЕЯТЬСЯ несов., посмеять
ся сов. воштыл а́ш; ва́штылаш. 
Смеялся, смеялась, посмеялся, 
посмеялась воштыльо, Вошты
лын. Смейся воштыл. Смеять
ся над кем?, над чем? Смеять
ся над собой  Шкемым шке 
Воштылаш. Смеяться над на 
рядом Кат и  Качырин чием
жым Ончен Воштылаш. 
СМОТРЕ́ТЬ несов., посмот
реть сов. онча́ш; а́нжаш. Смот
рел? а), посмот рел(а) Ончыш, 
Ончен. Смотри, посмотри он
чал. Смотреть на кого?, на 
что ?; во что ?; что ? Смотреть 
на него (неё) тудын Ӱмбаке 
Ончаш. См от рет ь на у л и ц у  
Уремыш(ке) Ончаш. Смотреть 
в окно окнашке Ончаш. Смот
реть мультфильм  мультфиль- 
мым Ончаш.
СНАРУЖИ нар . тӱжва́ч(ын), 
тӱжва́л могырым; вӹлёц, Тӱ
вӧ ц, тӱцӹн, тӱжве́ц. 
СНАЧАЛА нар. о́нчыч(ын); 
пӹтари, а́нзыц(ын), а идак. 
Сначала подумай, потом говори 
Ончыч шоналте, вара каласе. 
СНЕГ м. лум; лым.
СНЕГИ́РЬ м. ӧрш; якша́ронг. 
СНЕГОВИ́К м. лумъе́ҥ; лым 
Эдем.
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СНЕ
СНЕГОПАД м. лум лумма́ш; 
лым льтммаш.
СНЕГУРОЧКА ж. Лумӱдыр; 
Лым ӹдӹр.
СНЕЖИНКА ж . лум Пырче; 
лым пӹрцӹ(к).
СНЕ́ЖНЫЙ (кр. ф. снежен, 
снеж на, сн еж н о , снеж ны ) 
прил. лума́н, лум; лишан, лым. 
Снежные заносы  лум Пургыж. 
СНИМАТЬ несов., снять сов. 
1. налӓш; нӓлӓш. С н амал (а), сня- 
л(а ) нале, налын. Снимай, сни
м и  нал. Снимать кого?, что? 
Снимать ребёнка с качелей  ик
шывым лӱҥгалтыш гыч налаш. 
Снимать сливки  ӱмбалым на
лаш. 2. кудаша́ш; кыда́шаш. 
Снимала?а), снял!?а) кудаше, 
кудашын. Снимать что? Сни
мат ь валенки  портышкемым 
кудашат.
СНӦВА нар. угыч, уэт, ада́к; 
ӱгӹц,^ эче́.
СО Б АКА ж . пий; пи. 
СОБИРАТЬ несов., собрать 
сов. пога́ш; лӧгаш. Собирал?а), 
собрал?а) Погыш, поген. Со
бирай, собери Пого. Собирать 
кого?, что? Собирать учащ их
ся тунемше-влакым поташ. 
Собирать грибы Поҥгым по
таш.
СОБЛЮДАТЬ несов., соблю
сти сов. шӱктӧ н (эскере́н) шо
гаш, шукта́ш, эскера́ш; шок
т а т , кӹчаш. С о б л ю д а л (а ) ,

соблю л?а) шуктен шогыш, 
шуктен шоген. Соблюдай шук
тен шого. Соблюдать что? Со
блю дат ь очередь черетым эс
кераш.
СОБРАНИЕ с. погыныма́ш; 
пӧгыньшаш.
СОБРАТЬСЯ сов., собирать
ся несов. погыныш; по́гынаш. 
Собрался, собралась, собирался, 
собиралась погыныш, погынен. 
Соберись, собирайся погыно. Со
браться в школе школеш по
гынаш.
СОВЕРШИТЬ сов., совершать
несов. ышта́ш; ӹштӓш. Савер - 
ш ил(а), соверш ал(а) ыштыш, 
ыштен. Совершить что? Совер
шить подвиг Подвигым Ышташ. 
СОВЕСТЬ ж. (только ед. ч.) 
намыс, совесть. Чистая со
в е с т ь ару совесть.
СОВЕТ м. ой-каҥа́ш; кӓнгӓш. 
СОВЕТОВАТЬ несов., посо
ветовать сов. Каҥашым пуа́ш, 
темп а́ш; ка́нгашӹм пуаш. Со
ветовал? а), посоветовал?а) Ка
ҥашым пуыш, Каҥашым пуэн. 
Советуй, посоветуй Каҥашым 
пу.
СОВСЁМ нар. Йӧршын, йӧр
шеш, Чылт; цӹ̀лт(ок), пӹ- 
тӹн, совсем.
СОГЛАСИ́ТЬСЯ сов., согла
шаться несов. келша́ш; согла- 
ш а́яш , сӧсна сын (се ́мӹ нь) 
лйӓш. Согласился, согласилась,
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СОН
соглаш ался, соглаш алась кел
шыш, келшен. Согласись, со
глаш айся келше. Согласиться 
с кем?, с чем?; на что? Согла
ситься с учит елем  туныкты
шо деке Келшаш. Согласит ь
ся с м н е н и е м  р о д и т е л е й  
ача-аван ш онымыш т Дене 
Келшаш. Согласиться на о п е 
рацию  Операцийым Ыштышаш 
Дене Келшаш.^
СОГЛАСНЫЙ (кр. ф. согла
сен, согласна, согласно, со 
гласны) прил. 1. ке́лшыше, Кӧ
нышӧ; йкышыньшмы (лймӹ), 
се́мӹнь лймӹ. Вит я согласен 
выступить на концерте Вичу 
Концертыште выступатлаш  
келша. 2. Икоян, ик се ́мын  
шонышо; И кы т ы н ӹлшы. Уче
ники согласны с мнением уч и 
т еля тунемше-влак туныкты
шо Дене Икоян улын 
СОГРЕВАТЬ несов., согрёть 
сов. ырыктат; ӹрӹ̀ктӓш. Со
гревал(а), согрел(а) ырыктыш, 
ырыктен. С огрей , со гр ева й  
ырыкте. Согревать кого?, что? 
Согреват ь кот ёнка  за п а зу 
х о й  Помышеш пырысигым  
ы ры ктат. С о гр ева т ь  в о д у  
Вӱдым Ырыкташ. 
СОЕДИНИ́ТЬ сов., соединять 
несов. ушаш, ушен шында́ш; 
ушаш, ушен шӹндӓш. Соеди
нил(а), соединял(а) утыш , уш
ен. Соедини, соединяй ушо. Со

единить что? Соединить силы  
Вийым ушаш. Соединить про
вода воштыр-влакым ушаш. 
СОЗДАТЬ сов., создавать не
сов. ышта́ш; ӹштӓш. Создал(а), 
создавал?а) ыштыш, ыштен. 
Создай, создавай  Ыште. Со
здат ь что? Создать новые са 
м о л ёт ы  у сам олёт-влакы м  
Ышташ. Создать все условия  
для работ ы  Пашалан чыла йӧ
ным уалташ.
СОЛЁНЫЙ (кр. ф. солон, со
лона, солоно, солоны; ср. ст. 
солонее) п р и л . ш инчалан, 
шинча́лтыме; санза́лан, сан- 
за́лтымы. Солёная вода шин
чалан вӱд. С олёная капуст а  
шинчалтыме Ковышта. 
СОЛИТЬ несов., посолить сов. 
шинчалта́ш; санза́лташ. Соли- 
л(а ), посол ил (а) шинчалтыш, 
шинчалтен. Соли, посоли шин
чалте. Солить что? Солить гри
бы йоҥгым шинчалташ. 
СОЛНЕЧНЫЙ (кр. ф. солне
чен, солнечна, солнечно, сол
нечны) прил. кеча́н, кече; ай
ран, ке́чӓн, к е́чӹ. Солнечная 
погода Кечан игече. Солнечный 
свет  кече волгыдо.
СӦЛНЦЕ с. (только ед. н.) ке́- 
че; ке́чӹ.
СОЛОВЕ́Й м. Шӱшпык; шӹ̀ж- 
вӹк.
СОЛЬ ж. шинча́л; са́нзал. 
СОН м. ӧмо; ом, омын. Улы -
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соо
баться во сне омо лене шыр
гыжаш.
СООБЩИ́ТЬ сое., сообщать 
несов. увертара́ш; увертарӓш. 
Сообщил(а) сообщ ал(а) Увер
тарыш, увертарен. Сообщ и, 
сообщай увертаре. Сообщить 
что?; кому?, чему?; о ком?, о 
чём? Сообщить новы й адрес 
у адресым увертарат. Сооб
щить родит елям  ача-авалан 
увертарат. Сообщить классу  
новост ь классым увер Дене 
Палдараш. Сообщить о новом  
друге у йолташ нерген увер
тарат. Сообщить о своём при
езде шке толшашет нерген 
увертарат.
СОРВАТЬ сов., срывать несов.
1. кӱрлаш, кӱрлын налаш; 
кӹ̀рӓш, кӹ̀рӹн налаш. Сорва- 
л (а ), сры вал(а) кӱрльӧ, кӱр
лын. Сорви, срывай кӱрл. Со
рват ь чт о? Сорват ь цвет ы  
пеледышым кӱрлын налаш.
2. налын кудалтат; та́рвал 
(нӓлӹн) шуат. Бурею сорвало 
крыш у тале Мардеж леведы
шым налын кудалтен. 
СОРЕВНОВАНИЕ с. таҥасы- 
ма́ш; тӓнгашӹма́ш. 
СОРЕВНОВАТЬСЯ несов. та
ҥасаш; тӓнгашӓш. Соревновал
ся, соревновалась  таҥасыш, 
таҥасен. Соревнуйся таҥасе. 
Соревноваться с кем?, с чем? 
Соревноваться с другом в уч ё

бе тунеммаште йолташ Дене та
ҥасаш. Соревноваться с сосед
ней ш колой  пошкудо школ 
Дене таҥасаш.
СОРИТЬ несов., насорить сов. 
Куштыраҥдаш; сӱклӓш. Сӧра
л га ) , насорил?а) куштыраҥ
дыше куштыраҥден. Не сори ит 
куштыраҥде. Нельзя сорить в 
классе классым Куштыраҥдаш 
ок Кӱл.
СОСЕ́Д м. пошкудо; пашку́цы. 
СОСЕ́ДЫИЙ прил. йыгыре 
пошкудо, пошкудын; йӹгӹ̀ре 
пашкӱды, п а ш кӱдын. Сосед
ние страны пошкудо эл-влак. 
Соседний дом пошкудо пӧрт. 
с ӧ с н а  ж. пӱнчӧ; Йӓкты. 
СОСНОВЫН прил. пӱнчӧ; 
йӓкгӹ. Сосновая смола пӱнчӧ 
киш.
СОСТАВИТЬ сов., составлять
несов. 1. ш ы ндат, йыгыре 
шында́ш, ышта́ш; шӹндӓш, са́
га (йӹгӹ̀ре) шӹ̀ндӓш. Соста
ван? а), составлял(а) шындыш, 
Шынден. Составь, сост авляй  
Шынде. Составить что? Соста
вить столы ӱстел-влакым йы
гыре тындаш. 2. ышта́ш, пога́ш, 
чумыра́ш; ӹ̀штӓш, Погаш, цы- 
мы́раш. Состава 1?а), составля
л а )  ыштыш, ыштен. Соста
вить что? Составить бригаду 
бри гады м чумыраш. 
СОХНУТЬ несов., высохнуть 
сов. кошташ; кошкаш. Сох и
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сохнул, сохла, высох, высохла  
кошкыш, кошкен. Б ельё сох
н ет  Мушмо Тувыр-йолаш 
кошка.
СОХРАНИ́ТЬ сое., сохранять 
несов. арале́н кода́ш; пере́ген 
ко́даш. Сохранил?а), сохрани - 
л(а )  арален кодыш, арален ко
ден. Сохрани, сохраняй арален 
Кодо. Сохранить что? Сохра
нить здоровье тазалыкым ара
лен кодаш.
СОЧИНИ́ТЬ сое., сочинять не
сов. 1. воза́ш; сйрӓш. Сочинил(а), 
сочинял(а) возыш, возен. Со
чини, сочиняй Возо. Сочинить 
что? Сочинить рассказ ойлы
машым юзат. 2. шонен лукташ; 
ша́нен лӹкташ, сочиня́йӓш. 
Сочинил?а), сочинял(а) шонен 
Лукто, шонен Луктын. Сочи
нить что? Сочинить небылицу 
оньышлийдымашым шонен 
лукташ.
СӦЧНЫЙ (кр. ф. сочен, соч
на, сочно, сочны; ср. ст. соч
нее) прил. нӧрӧ, вӱдан, сока́н; 
вӹдӓн, шӹлтӹшӓн. Сочный  
апельсин вӱдан (сокан) апель
син.
СПАСӒТЬ несов., спаети́ сов. 
угара́ш; ыта́раш. Спасал(а), спас, 
спасла Утарыш, угарен. С па
сай, спаси угаре. Спасать кого?, 
чт о? Спасат ь т онущ его  В ӱ
дышкӧ пуреҥгайышым утараш. 
Спасат ь другу жизнь йолта-

СПЕ
ты н  Илышыжым утарен ко
даш.
СПАСАТЬСЯ несов., спастись 
сов. утл а́ш, Утаралташ; ӹтлаш, 
ытара́лташ. Спасался, спасалась, 
спасся, спаслась ултыш, утлен. 
Спасайся утло, утаралт. С па
саться от болезни чер деч ут
лаш.
СПАСИБО та́у. Большое вам  
спасибо тыланда кугу тау. 
СПАТЬ несов. мал а́ш; ама́лаш. 
С пал(а) малыш, Мален. Спи  
мале. Спать сладким сном Там
ле омо Дене малаш.
СПЕ́ЛЫЙ (кр. ф. спел, спела, 
спело, спелы; ср. ст. спелее) 
прил . шӱшӧ, кӱшӧ; поспе́- 
йӹшӹ, кушӹ. Спелая зем ляни
ка  кӱшӧ снеге.
СПЕРЕДИ нар. о́нчыч(ын); а́н- 
зыц(ын).
СПЕТЬ сов., петь несов. мурал- 
та́ш, Муралтен пуа́ш; мыра́л- 
таш, мыра́лтен пуаш. Спел(а), 
пел(а ) мурыш, мурен. Спой, 
пой мӱрӧ, Муралтен пу. Спеть 
что? Спеть частуш ки такмак- 
влакым Муралташ. 
СПЕШИТЬ несов., поспешить 
сов. вашка́ш; тала́шаш, ваш- 
кӓш. С пеш ил(а), поспеш ил(а) 
вашкыш, Вашкен. Спеши, по
спеши вашке. Спешить на по 
мощь полшаш вашкаш. Он не 
спеш ил с от вет ом  Тудо ва
шешташ Вашкен огыл.
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спи
СИЙНА ж . туп.
СПИЧКА ж. спйчке, шырпе; 
спйчкӓ.
СПЛАВ I м. Левыктен вары- 
ма́ш; шӹра́тӹмӓш. Сплав м е
т аллов металл-влакым Левык
тен Варымаш.
СПЛАВ II м. шӧлым волты- 
ма́ш; ша́-дым ва́лтымаш. Сплав 
леса по Волге Юл Дене шолым 
Волтымаш.
СПОКОЙНЫЙ (кр. ф. споко
ен, спокойна, спокойно, 
спокойны) прил. 1. шып; тыр. 
С покойное море шып Теҥыз. 
2. лыжга́; ла́дна. Спокойный че
ловек Лыжга айдеме. Спокойной 
ночи ! Омыда Лыжга, Тамле 
лийже!
СПОР м. ӱчашыма́ш; шӧры
маш  ̂ кӹрмашӹмӓш. 
СПОРИТЬ несов., поспорить
сов. ӱчаша́ш; кӹрмӓшӓш, спӧ- 
раш. С порил(а ), поспорил(а)  
ӱчашыш, ӱчашен. Спорь, по
спорь ӱчаше. Спорить о чём? 
Спорит ь о культ уре  тӱвыра 
нерген ӱчашаш. 
СПОТКНУТЬСЯ сое., споты
каться несов. шӱртняш; шӹрт- 
ня́лтӓш, Кыптешташ. С пот 
кнулся, споткнулась, спот ыкал
ся, спот ы калась  Шӱртньыш, 
шӱртнен. Не споткнись, не спо
тыкайся ит шӱртньӧ. Спот к
нуться о порог омсалондемет 
шӱртняш.

СПРАВА нар. Пурла Велым 
(Могыр гыч); вургемла вёцӹн 
(мӧнгыр гӹц).
СПРАВЕДЛИВЫЙ (кр. ф. 
справедлив, справедлива, спра
ведливо, справедливы) прил. 
чын, тор; тор. Справедливый  
спрос чын Йодмаш. 
СПРОСИ́ТЬ сов., спрашивать 
несов. йода́нця́даш. Спросил?а), 
сп р а ш и ва л(а )  Йодо, Йодын. 
Спроси, спрашивай йод. Спро
сить кого?, что? Спросить дру
га помочь Йолташым полшаш 
йодаш. Спросить новую книгу  
в библиотеке библиотекыште 
у книгам йодаш. 
СПРЫГНУТЬ сов., спрыги
вать несов. тӧршта́ш, тӧрште́н 
вола́ш; тӹрге́штӓш, тӹргёш- 
тен ва́лаш. Спрыгнул(а ), спры- 
гивал(а ) Тӧрштыш, тӧрштен. 
Спрыгни, спры гивай  тӧрштӧ. 
Спрыгнуть с крыши Леведыш 
гыч тӧршташ.
СПРЯТАТЬ сов., прятать не
сов. шылта́ш, тоят; шӹ̀лтӓш, 
та́яш. Спрятал?а ), прят ал?а) 
шылтыш, Шылтен. С прячь, 
прячь Шылте. Спрятать кого?, 
что? Спрятать кош ку Пыры
сым Шылташ. Спрятать день
ги оксам Шылташ. 
СПРЯТАТЬСЯ сов., прятать
ся несов . шылаш; шӹлӓш, 
йӹ̀мӓш. Спрятался, спряталась, 
прят ался , прят алась  шыле,
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СТА
шылын. Спрячься, прячься шыл. 
С прят ат ься за  дверью  омса 
Шеҥгелан шылаш. 
СПУСКАТЬСЯ несов., спус
титься сов. вол а́ш; ва́лаш. Спус
кался, спускалась, спуст ился, 
спустилась Волыш, волен. Спу
скайся, спустись Воло. Спус
кат ься по лест нице  тошкал
тыш Дене волаш.
СРАВНИТЬ сов., сравнивать 
несов. таҥастара́ш; тӓнгӓштӓ- 
рӓш. Сравнил(а), сравнивал(а) 
таҥастарыш, Таҥастарен. Срав
ни, сравнивай таҥастаре. Срав
нивать кого?, что?; с кем?, с 
чем? Сравнить сестёр акак- 
шӱжарак-влакым Таҥастараш. 
Сравнить берёзу с клёном  куэ 
ден Ваштарым Таҥастараш. 
СРАЗУ нар. Вигак, кенета́; 
Вик, торӧк.
СРЕ́ДА ж. вӱргене; вӹрге́чӹ. 
СРЕД Й пред. 1. покшелне; 
покша́лны. Среди поля пасу пок
шелне. 2. кокла́ште, лоҥгаш
те; лӧшты, Лоэш. Среди его 
книг тудын книгаже-влак Кок
лаште.
СРЕ́ДНИЙ прил. покше́л, кок- 
ла́, кыдала́ш; пӧкшал, ло, кӹ- 
дӓлӓш. Среднее окно покшел 
окна. Средняя школа Кыдалаш 
школ. Средний возраст  Кокла
ИЙГОТ.
СРОЧНЫЙ (кр. ф. срочен, 
срочна, срочно, срочны) прил.

вашке ш укты ш ат (ышты
ш ат); Йыле шоктыша́шлык 
(Ыштышашлык). Срочная т е
леграмма вашке Шуктышаш Те
леграмме.
ССОРИТЬСЯ несов., поссо
риться сов. туманла́ш, вурсе- 
дыла́ш; соредӓлӓш, вырседӓлӓш. 
Ссорился, ссорилась, поссорился, 
поссорилась туманлыш, туман
лен. Не ссорься ит туманле. Ссо
риться с кем ? Ссориться не бу
дем, друг, с тобой вурседылаш 
она тӱҥал тый денет, Йолта
шем.
СТАВИТЬ несов., поставить 
сов. шогалташ; ш Агалташ. 
Ставил?а), пост ает?а) Шогал
тыш, Шогалтен. Ставь, поставь 
шогалте. Ставить кого?, что? 
Ставить маш ину в гараж  ма
шинам тиражышке шогалташ. 
СТӒДО с. кӱтӱ; кӹтӧ. 
СТАКАН м. Чукыр, стака́н; 
стойка.
СТАЛЬ Ж.' вурс.
СТАЛЬНОЙ прил. вурс, вурс 
дёне ьплтыме; вурс, вурс дӧ- 
но ӹштӹмӹ. Стальная труба 
вурс пӱч.
СТАНОВИТЬСЯ I н е с о в .,  
стать сов. шогал а́ш, тош Каташ; 
татл аш , ташка́лаш. Ст ано
вился , ст ановилась, ст ал?а) 
Шогале, шогалын. Становись, 
стань шогал. Становиться на 
пол кӱварышке шогалаш.
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СТАНОВИТЬСЯ II н есо в .,  
стать сов. лияш, тӱҥал а́ш; лй
ӓш, тӹнгӓлӓш. С т а но ви лся , 
становилась, стал?а) лие, ли
йын. Становиться добрым Поро 
лияш. Стать худож ником сӱ
ретче лияш.
СТАРАТЕЛЬНЫ Й (кр. ф. 
старателен, старательна, ста
рательно, старательны) прил. 
Тыршыше; ца́цышы, стара́- 
йышы.г
СТАРАТЬСЯ несов., поста
раться сов. тырша́ш; ца́цаш, 
стара́яш. Старался, старалась, 
постарался, постаралась Тыр
шыш, тыршен. Старайся, по 
старайся тырше. Д ля  кого же 
он т ак старается ? Кӧлан верч 
Тудо Тыге Тырша?
СТАРИК м. шӧҥго, шоҥго ку- 
гыза́; нго́нгы, шо́нгы тьӧтя. 
СТАРУХА ж. шӧҥго кува́; шӧн
на па́па.
СТАРШИЙ прил. кугура́к; ко- 
гора́к. Старший сын кугурак 
эрге.
СТӒРЫЙ (кр. ф. стар, стара, 
старо, стары; ср. ст. старее) прил. 
1. шоҥго; шо́нгы. Старый рабо
чий шоҥго пашазе. 2. Тошто, 
шуке́ртсе; Тошты, шуке́рдшӹ. 
Старая мельница Тошто вакш. 
СТӒЯ ж. тӱшка́, кӱтӱ, па́ртьы, 
цӱца. Стая волков пире тушка. 
Стая журавлей турня тушка. 
СТЕ́БЕЛЬ м. вурго; вургын

СТА

Стебель  ̂ т равы  Ш у д о  в у р г о ,  
СТЕКЛӦ с. янда́; стёкла, охо- 
нйцӓ.
СТЕЛИ́ТЬ и стлать несов., по
стелить и постлать сов. Е ша
раш; шӓрӓш. Стелил (а), посте
л и л а )  шарыш, Шарен. Стели, 
постели шаре. Стелить что?  
Стелить постель Вакшышым 
шараш. 2. вакша́ш; вакшӓш. 
Стелил?а), постелил?а) вакше, 
вакшын. Стелить что? Ст е
лит ь пол Кӱварым вакшаш. 
СТЕНА ж . Пырдыж; Стена. 
СТЕРЕ́ТЬ сов., стирать несов. 
ӱштын (нужын) налаш; ӹ̀ш- 
тӹн (нӹжӹн) налӓш. Стёр, 
стёрла, стирал?а) ӱштӧ, ӱш
тын. Сотри, стирай ӱшт. Ст е
реть что? Стереть пыль тряп
кой  лапчык Дене пуракым ӱш
тат.
СТЕРЕ́ЧЬ несов. орола́ш; оро
лат . Стерёг, стерегла оролыш, 
оролен. Стереги ороло. Стеречь 
кого?, что? Стеречь лош адей  
Имне-влакым оролат. Стеречь 
стадо Кӱтӱм Оролаш. Скворцы  
ст ерегут  гнездо  поочерёдно  
шырчык-влак пыжашыштым 
Черет Дене оролат. 
СТЕСНЯТЬСЯ н е с о в ., по
стесняться сов. аптырана́ш, во
жыл а́ш; шекланат, ва́жылаш. 
С т еснялся , ст еснялась , п о 
ст еснялся, пост еснялась  ап
тыраныш, аптыранен. Не стес-

148



няйся ит вожыл. Стесняться 
кого?, чего? Стесняться стар
ших кугурак-влак деч вожылаш. 
Стесняться своего роста шке 
кап кӱкшыт деч вожылаш. 
СТИРАТЬ несов., выстирать 
сов. мушка́ш; мӹшкаш. С т и
рад (а ), вы ст ирал(а ) мушко, 
мушкын. Ст ирай, вы ст ирай  
мут. Стирать что? и без воп
роса. Стирать одеж ду Вурге
мым мушкаш. Стирать мылом  
шовын Дене мушкаш.
СТОЛ м. ӱсте́л; стӧл.
СТОЛБ м. Меҥге; мангӹ. 
СТОЛИ́Щ ж . рӱдола́; ӹ̀рдӹ 
ха́ла, столйца.
СТОН м. эҥырыма́ш, йыҥы- 
сыма́ш; ӹнгӹ̀рӹмӓш, йӹнгӹ̀- 
сӹмӓш.
СТОНӒТЬ несов. эҥ ы р ат , 
йыҥыса́ш, кечкыжа́ш; ӹнгӹ̀- 
рӓш, йӹнгӹсӓш, кйчкӹжӓш. 
Стонал?а) эҥырыш, эҥырен. 
Не стони ит йыҥысе. Стонать 
от боли Корштымо Дене йы
ҥысаш.
СТОРОЖ м. орӧл; орӧлы. 
СТОРОЖИТЬ несов. орола́ш, 
ваҥа́ш; орӧлаш. Сторож ил(а) 
оролыш, оролен. Ст орож и  
ороло. Сторожить кого?, что? 
Сторожить волка  лирым Ва
ҥаш. Сторожить дом портым 
оролат.
СТРАНА ж. эл; сӓндӓлӹк. 
СТРАХ м. лӱдма́ш; лу́цмӓш.

СТР
СТРӒШНЫЙ (кр. ф. страшен, 
страшна, страшно, страшны; 
ср. ст. страшнее) прил. Шучко, 
лӱдмаша́н; лу́дӹшлӓ. 
СТРЕКОЗА ж. Вӱдшырчык; 
коговуйва́нды.
СТРИЖ м. Лыртык; Льыртык. 
СТРИЧЬ несов., пострйчь и 
острйчь сов. тӱреда́ш; тӹрёдӓш. 
Стриг, стригла, постриг, по 
стригла, остриг, остригла тӱре
де, Тӱредын. Стриги, пост ри
ги, остриги тӱред. Стричь кого?, 
что? Стричь овец шорыкым 
Тӱредаш. Стричь волосы  Ӱпым 
тӱредат.
СТРИ́ЧЬСЯ несов., постричь
ся, остричься сов. Тӱредыкташ; 
тӹре́дӹктӓш. Стригся, ст риг
лась, постригся, постриглась, 
остригся, остриглась тӱредык
тыш, тӱредыктен. Иди стричь
ся в парикмахерскую  ӱп Тӱре
дыкташ парикмахерскийыш
т е )  кае.
СТРОИТЬ несов., построить 
сов. чоҥа́ш, ышта́ш; стрӧяш, 
ӹштӓш. Строил(а), построи- 
л(а) чоҥыш, чоҥен. Строй, по
ст рой  чоҥо. С т роит ь чт о?  
Строить дома, стадионы, за 
воды портым, стадионым, За
водым чоҥаш.
СТРОЙНЫЙ (кр. ф. строен, 
стройна, стройно, стройны; 
ср. ст. стройнее) прил. 1. чатка́; 
яшта́ка. Стройная фигура чат-



СТУ
ка капкыл. 2. тор, рыҥ; тор, 
вйа́ш. Стройные ряды  тор ра
дам.
СТУК м. тӱкалыма́ш, перкалы- 
ма́ш; стӱчымаш, шу́ткымаш, 
шӱткымы юк. Ст ук в дверь 
омсам тӱкалымаш. 
СТУКНУТЬ сов., стукать не
сов. тӱкалта́ш, пералта́ш; сту- 
ча́лташ, севалӓш. Ст укнул(а), 
ст укал?а) Тӱкалтыш, тӱкал
тен. Стукни Тӱкалте. Стукнуть 
кого?, что? Ст укнут ь её по 
спине тудым Тупшо гыч тӱ
калташ. Стукнуть в дверь ом
сам тӱкалташ.
СТУЛ м. пӱкен; пӧкен. 
СТУПЕ́НЬКА ж. тошка́лтыш; 
ташка́лтыш.
СТУЧАТЬ несов., постучать 
сов. тӱкала́ш, перкала́ш, кы
раш; (тӱчаш, шйӓш. Стучал(а), 
пост учал(а) тӱкалыш, тӱка
лен. Стучи, пост учи тӱкале, 
перкале. Не ст учи, не пост у
чи ит тӱкале. Дож дь ст учит  
по кры ш е  Йӱр леведышым 
Перкала. Ст учит  сердце Шӱм 
Кыра.
СТЫДИТЬСЯ несов., посты
диться сов. вожыла́ш; ва́жылаш. 
Стыдился, стыдилась, посты
дился, постыдилась Вожыльо, 
Вожылын. Стыдись, постыдись 
вожыл. Стыдиться кого?, чего?; 
перед кем ? Стыдиться учит е
ля  туныктышо деч вожылаш.

Стыдиться своего прост упка  
шке Титак верч вожылаш. 
С т ы дит ься  перед  соседям и  
Пошкудо-влак Ончылно вожы
лаш.
СУББОТА ж. шуматке́че; кук
шым чӹ.
СУГРОБ м. лӱргыж; пуа́лтем. 
СУК м. укш.
СУНУТЬ сов., сова́ть несов. чы- 
ка́ш; цйкӓш. Сунул?а), сова- 
л(а ) чыкыш, чыкен. Сунь, суй 
Чыке. Сунуть руки  в карманы  
кидым кӱсенышке чыкаш. 
СУП м . шӱр; лем.
СУРОВЫЙ (кр. ф. суров, суро
ва, сурово, суровы; ср. ст. су
ровее) прил. 1. Йӱштӧ, оса́л, 
Келшыдыме; у́штӹ, нёлӹ, х у 
да. Суровая зима Йӱштӧ теле. 
2. шыде; шӹ̀дӓн, пачка́та, пйн- 
гӹдӹ йӓнга́н. Суровый человек 
шыдан айдеме.
СУТКИ (только мн. ч )  сутка́; 
су́тка. м
СУХӦЙ (кр. ф. сух, суха, сухо, 
сухи; ср. ст. суше) прил. кук
шо; ку́кшы.
СУШИ́ТЬ несов., высушить, 
посушить сов. кошта́ш; кош
таш. Сушил(а), высушил?а), по- 
суш и л(а )  коштыш, коштен. 
Суши, высуши, посуши кошто. 
Сушить что? Сушить промок
шие туфли нӧрышӧ Туфльым 
кошташ. Сушить грибы Поҥ
гым кошташ.
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СХОДИТЬ I сов. мие́н тола́ш; 
мйэн то́лаш. Сходил?а) Миен 
Тольо, Миен толын. Сходи Ми
ен тол. Сходить в магазин Ке
вытышке Миен толаш. 
СХОДИТЬ П несов., сойти́ сов. 
вола́ш; ва́лаш. Сходить с поез
да поезд гыч волаш. 
СЧАСТЛИ́ВЫЙ (кр. ф. счаст
лив, счастлива, счастливо, 
счастливы; ср. ст. счастливее) 
прил. пиала́н; цӓшӓн. 
СЧАСТЬЕ с. (только ед. ч.) пи- 
а́л; цӓш.
СШИТЬ [шшыть] сое., шить 
несов., урга́ш; ӹргаш. Сшил(а), 
шил?а) ургыш, урген. Сшей, 
шей урго. Сшить что? Сшить 
рубаш ку Тувырым ургат. 
СЪЕДОБНЫЙ (кр. ф. съедо
бен, съедобна, съедобно, съе
добны) прил. кочкат Йӧрышӧ; 
ка́чкаш ирал. Съедобный гриб 
кочкат Йӧрышӧ Поҥго. 
СЪЕ́ЗДИТЬ сов. Миен тола́ш, 
куда́лышт тола́ш (имне але 
машина Дене); мйэн то́лаш 
(имни ӓль машинӓ доно). Съез
дил? а) Миен Тольо, Миен то
лын. Съезди Миен тол. Съездить 
в город олашке Миен толаш. 
СЪЕСТЬ сов., есть несов. коч- 
ка́ш, ко́чкын колта́ш; ка ́ч
каш, ка́чкын колтат. Съел(а), 
ел(а) кочко, Кочкын, Съешь, 
ешь коч. Съесть что? Съесть 
суп шӱрым кочкат.

СЫТ
СЪЕ́ХАТЬ сов., съезжать не
сов. 1. вола́ш, кудал вола́ш, 
мунчалтен вола́ш; ва́лаш, Кы
дал ва́лаш, ката́ен ва́лаш. Съе- 
хал(а), съезжал?а) Волыш, во
лен. Съезжай Воло. Съехать с 
горы кӱрык гыч волаш. Съехать 
с горы на маш ине кӱрык гыч 
машина лене волаш. Съехать 
с горы на санках  кӱрык гыч 
Издер Дене мунчалтен волаш. 
2. Ӧрдыжкӧ Каяш (лекта́ш, ко- 
раҥа́ш); ӧрдӹшкӹ ке́ӓш (ка- 
ра́нгаш). Съехал?а), съезжал?а) 
Ӧрдыжкӧ Кайыш, Ӧрдыжкӧ 
каен. Он реш ил съехать с до
роги на обочину  туло Корно 
гыч Ӧрдыжкӧ / кораҥаш ре
шитлен. З. шӧрын каят, во- 
ле́н каят; тӹ̀рӹнь ке́ӓш, ва́- 
лен ке́ӓш. Съехал(а), съезжал(а) 
шӧрын Кайыш, шӧрын каен. 
У  тебя галст ук съехал в ст о
рону галстукет шӧрын каен. 
СЫН м. Эрге; э́ргӹ.
СЫПАТЬ несов. опта́ш; Опташ. 
Сыпал(а) олтыш, Оптен. Сыпь 
опто. Сыпать что? Сыпать 
м уку в мешок мешакышке ло
жашым оптат.
СЫРТ)Й (кр. ф. сыр, сыра, 
сыро, сыры; ср. ст. сырее) 
прил. вӱдыжгӧ, Ночко; на́чкы. 
СЫ́ТЫЙ (кр. ф. сыт, сыта, 
сыто, сыты; ср. ст. сытее) прил. 
те́мше; те́мшӹ. Спасибо, я  сыт 
тау, мый Темынам.
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Т

ТАБУРЕ́ТКА ж. пӱке́н (эҥер- 
тышдыме); пӧкен (шурдымы, 
йӓрнӹмӓн агыл).
ТАК нар. Тыге; тёнге.
ТАКОЙ мест , тыгай; техё- 
нь(ӹ).
ТАНЦЕВАТЬ несов. кушга́ш, 
танцеватла́ш; кӱшташ, танцу́- 
яш. Танцевал(а) куштыш, Куш
тен. Танцуй  кӱштӧ. Танцевать 
что ? Танцевать вальс вальсым 
Танцеватлаш.
ТАРЕ́ЛКА ж. таре́лке, те́рке; 
таре́лкӓ.
ТАЩИ́ТЬ несов., вытащить сов. 
Е шӱдыра́ш, шӱдырен конда́ш 
(наҥгаяш, лукта́ш, пурта́ш); 
шӹдӹртӓш, лӹкташ, шӹдӹ- 
рен ка́ндаш (нӓнге́ӓш, лӹк
таш, пыртат). Тащил(а), выта
щил? а) шӱдырен Кондыш, шӱ
дырен конлен. Тащи, вытащи 
шӱдырен Кондо. Тащить кого?, 
что? И з болота тащить беге
мот а куп гыч бегемотым шӱ
дырен лукташ. Тащить мешок 
из сарая сарай гыч Мешакым 
шӱдыраш. 2. шупша́ш, куда
ш а т ,  ш упш ын кудаш ат; 
шӱшшаш, лӹкташ. Тащ ил(а), 
вы т ащ ил(а ) кудаше, куда
шын. Тащ ит ь чт о? Тащ ит ь 
сапог Кемым шупшын Куда
шаш. З. Нумал а́ш, конда́ш;

нама́лаш, ка́ндаш. Тащил?а), 
вытащил?а) нумале, Нумалын. 
Тащ ит ь чт о? С трудом т а 
щить мешок Мешакым пык
ше Нумал кондаш.
ТӒЯТЬ несов., растаять сов. 
шула́ш; шылаш. (1 и 2  л. не 
упот р.) Тает  шула. Тают  шӱ
лат. Таял?а) шулыш, шулен. 
Греет солнце, тает лёд шошо 
кечӱ ырыкта, ий шула. 
ТВЕРДЫЙ (кр. ф. твёрд, твер
да, твёрдо, тверды; ср. ст. 
твёрже) прил. пеҥгыде; пйн- 
гӹдӹ, ца́ткыды. Твёрд как  к а 
мень кӱ гай пеҥгыде.,
ТВОИ (твоя, твоё, твой) 
мест, тыйын; тӹньӹн. Как твоя 
фамилия? Фамилиет кузе? 
ТВӦРОГ и творог м. Торык; 
тывьгртыш.
ТЕЛИГА ж. орва́; ара́ва. 
ТЕЛЕНОК м. (мн. ч. телята)
пре́зе; прёзӹ.
ТЕМНЕ́ТЬ несов., потемнеть, 
стемнеть сов. 1. шемемаш; Яш
ме мӓш, (1 и 2  л. пе упот р.) 
Темнеет  Шемемеш. Темнеют  
теменыт. Темнел?а), потемне- 
л(а), стемнел?а) шемеме, Ше
мемын. Была блондинка, а т е
перь волосы темнеют  ош ӱпан 
ыле, а Ынде Ӱпшӧ Шемемеш. 
2. п ыч ке мышалта́ ш ; тошке
мыш ӧлтеш. (1  и 2  л. не употр.) 
Зим ой  рано  т ем неет  телым 
вашке Пычкемышалтеш.
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ТЁМНЫЙ (кр. ф. тёмен, тем
на, темно, темны; ср. ст. тем
нее) прил. пычке́мыш; пӹц- 
ке́мӹш. Тёмная ночь пычкемыш 
йӱд.
ТЕНЬ ж. умыл; ӹмӹл. 
Т^ПЕ́РЬ нар. ьщце; ӹ̀нде. 
ТЁПЛЫЙ (кр. ф. тёпел, теп
ла, тепло, теплы; ср. ст. теп
лее) прил. Шокшо, ле́ве; т ӧ к 
аш , лйвӹ.
ТЕРПЕ́НИЕ с. чытымаш, Чы
тыш; тӹрхымаш, цӹ̀тьшӓш. 
ТЕРПЕ́ТЬ несов., потерпеть сов. 
чыта́ш; тӹрхаш, цӹ̀тӓш. Тер
пел? а), пот ерпел?а) Чытыш, 
чытен. Терпи, пот ерпи чыте. 
Терпеть чт о? и без вопроса . 
Терпеть холод Йӱштым чыташ. 
Время не терпит  жап ок вучо. 
ТЕРЯТЬ несов., потерять сов. 
йомдарӓш; ямдат. Терял(а), по
т ерял? а) йомдарыш, йомда
рен. Н е теряй, не потеряй ит 
йомдаре. Терять кого?, что? Те
рят ь друзей  йолташ-влакым 
йомдараш. Терять клю чи  Сра
вочым йомдараш.
ТЕРЯТЬСЯ несов., потереть
ся сов. йома́ш; Ямаш. Терялся, 
терялась, потерялся, потерялась 
йомо, Йомын. Не теряйся, не 
потеряйся ит йом. Н икт о из 
Москвы... мне не пишет... Уж 
не теряются ли  письма Моск
ва гыч нигӧат... мылам ок Возо... 
Серыш-влак йомыт ала-мо.

ТОН
ТЕ́СНЫЙ (к р . ф. тесен, тес
на, тесно, тесны; ср. ст. тес
нее) прил. Шыгыр; тор. Костюм 
м не не т есен костюмем мы
лам Шыгыр огыл.
ТЕ́СТО с. (т олько ед. ч.) ру- 
а ́нд , Н ӧ н ч ы к ; руаш, ну́нжӹк. 
ТЁ́ГЯ ж. кува́й, кока́й; кьша, 
Куака.
ТИХИЙ (кр. ф. тих, тиха, 
тихо, тихи; ср. ст. тише) прил. 
шып; тыр,г шып.
ТИШИНА ж  (только ед. ч.) 
шып,Тымык, шып-тымык; тыр. 
ТОВАРИЩ м. йолта́ш; тӓнг. 
ТОГДӒ нар. туна́м; тынам. 
ТОЖЕ нар. тыгак, -ат (-ят); 
тенгео́к, -ат (-ӓт, -ят). Ты т о
ж е т ак пост упи  Тыят тыгак 
Ы ш те. М ы т ож е прочит али  
эт у к нигу  Меат тиде книгам 
лудынна.
ТОЛКАТЬ несов., толкнуть сов. 
шӱка́ш; шӹкӓш. Т олкал  (а ), 
т о лкн ул(а )  шӱкыш, шӱкен. 
Толкай, т олкни  шӱкӧ. Толкать 
кого?, чт о? Не т олкай  м еня  
Мыйым ит шӱкӧ. Толкать т е
легу  Орвам шӱкаш.
ТОЛСТЫЙ ф. толст, тол
ста, толсто, толсты; ср. ст. тол
ще) прил. К ӱ ж гӧ ; кӹжгӹ. 
ТОЛЬКО част, тына, ве́ле, 
только; ве́ле, то́лько (то́лькы). 
У м е н я  т о льк о  один билет  
Мыйын ик билет тына. 
ТОНКИЙ (кр. ф. тонок, тон-
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ка, тонко, тонки; ср. ст. тонь
ше) п р и л , вичкыж; вӹцкӹж. 
ТО И Ш Ь  I несов., истопйть 
сов. 1. олта́ш; олташ. Топил(а), 
испгопил(а) олтыш, Олтен. То
пи, истопи ӧлтӧ. Топить что? 
Топит ь печь коҥ гат олташ. 
2. левыктат; лйвӹктӓш. Топи- 
л (а )  левыктыш, Левыктен. 
Тони левыкте. Топить что? То
пит ь во ск , м асло  шыштым, 
Ӱйым левыктат.
ТОПИ́ТЪ П несов., затопить, 
утопить сов. Вӱдыш (кӧ) пуртен 
колтат; вӹдӹ̀ш ва́лтен Колташ. 
Топил(а), затопил?а), утопил(а) 
Вӱдыш (кӧ) пуртен Колтыш, 
вӱдыш(кӧ) пуртен Колтен. То
пить кого?, что? Топить котят  
пырысигым пуртен колтат. То
пить враж еский корабль туш
манын корабльжым пуртен 
колтат.
ТОРОПИТЬСЯ несов., пото
ропиться сов. вашка́ш; тала́- 
шаш, вашка́ш. Торопился, т о
ропилась, пот оропился, пот о
ропилась вашкыш, Вашкен. То
ропись, поторопись вашке. То
ропиться в ш колу ШКОЛЫШКО 
каят вашкаш.  ̂
ТОРОПЛИ́ВЫЙ (кр. ф. тороп
лив, тороплива, торопливо, 
торопливы) прил. ва́шкыше; 
тал а́ ты ш  ы, вӓшкӹшӹ. 
ТОЧИТЬ несов., наточи́гь сов. 
шума́ш; шымаш. Точил(а), на-

т очил(а) шумыш, шумен. То
чи, наточи тумо. Точить что? 
Точит ь нож ницы  вашкӱзым 
шумаш.
ТРАВӒ ж. шу́до; шӱды. Зелё
ная трава ужар Шудо. 
ТРЕЩАТЬ несов. пудештыл а́ш, 
Шелышталташ; шыдештат, 
Шелышталташ. (1  и 2  л. не 
упот р.) Трещит  пудештылеш. 
Трещат  пудештылыт. Треща
лка) пудештыле, Пудештылын. 
Л ёд трещ ит под ногами  йол 
Йымалне ий шелышталтеш. 
ТРӦГАТЬ несов., потрогать 
сов. тӱка́ш; тӹкалӓш. Трогал(а), 
потрогал(а) тӱкыш, тӱкен. Тро
гай, потрогай Тӱкӧ. Трогать кого?, 
что? Я  его не трогал, он первый 
полез мый тудым тӱкен омыл, 
Тудо шке Ончыч тӱҥалын. 
ТРОПИ́НКА ж. йолгӧрно; ял- 
гӧрны.
ТРУБА ж. Е тӱньык; труба́. 
П ечная т руба  Коҥга тӱньык. 
2. пӱч; Пыч. Трубы газопровода 
газым Колтышо пӱч. З. труба́. 
И грать на трубе трубам шок
тат.
ТРУД м. паша́; пашӓ. 
ТРУДИ́ТЬСЯ несов. Пашам 
ышта́ш; пайым ӹ̀штӓш, пӓ- 
шӓлӓш. Трудился, трудилась па
шам ыштыш, пашам ыштен. 
Трудись пашам Ыште. Трудить
ся всю ж изнь Ӱмыр Мучко па
шам Ышташ.
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ТРУДНЫЙ (кр. ф. труден, 
трудна, трудно, трудны; ср. 
ст. труднее) прил. не́ле, йӧсӧ; 
не́лӹ, я́сы.
ТРУС м. лӱдшӧ еҥ; лу́дшӹ 
Эдем.
ТРУСЛИВЫЙ (кр. ф. труслив, 
труслива, трусливо, трусли
вы) прил. лӱдшӧ; лу́дшӹ. Трус
ли в  как  заяц мераҥ гай лӱдшӧ. 
ТУМАН м. тӱтыра́; тӹтӹрӓ. 
ТУТ нар. тыште; тйштӹ. 
ТУ́ФЛИ мн. ч. (ед. ч. туфлй ж.) 
туфльо; ту́фльы.
ТУЧА ж. пыл; пӹл. Дож девая  
т уча Йӱр пыл.
ТУШИ́ТЬ несов., потуши́гь сов. 
йӧрта́ш; Йӧртӧ ш. Ту йот?а), по
т уш ил (а) Йӧртыш, Йӧртен. 
Гриш, потуши Йӧртӧ. Тушить 
чт о?  Туш ит ь свечу  сортам 
Йӧрташ.
ТЫ мест, тый; тӹнь. Почему 
тебя не было на уроке?  Молан 
тый Урокышто лийын отыл? Я  
шёл к тебе мый тый декет ош
кылынам. Мы искали тебя ме 
тыйым кычалынна. Пойдём с 
тобой в магазин тый денет Ке
вытышке каена. О тебе песня 
звучит , М осква! Тыйын нер
генет ,МУР°„ Йоҥга, Москва! 
ТЯЖЕЛЫЙ (кр. ф. тяжел, тя
жела, тяжело, тяжелы; ср. ст. 
тяжелее) прил. не́ле; не́лӹ. Тя
ж ёлая ноша неле нумалтыш. 
ТЯНУТЬ несов., потянуть сов.

шупша́ш; шы́пшаш. Тянул(а), 
потянул?а) шупшо, шупшын. 
Тяни, пот яни  Шупш. Тянуть 
что? Рыбаки тянут  сети Ко
лызо-влак вапшым Шупшыт.

у
У пред. 1. де́не, воктене; до́- 
ны, са́га. Стоять у  ворот кап
ка воктене шогаш. 2. де́не; дӧ- 
ны. У  нас всегда весело Мемнан 
лене эре весела. З. деч; гӹц(ӹн). 
Взять у  товарища йолташ деч 
налаш.
УБЕЖАТЬ сов., убегать несов. 
курж ат, куд ала́ ш; кыргы
ж ат, кыда́лаш. Убежал(а), убе- 
гал(а) куржо, куржым. Убеги, 
убегай курж. Д ет и убеж али до
м ой  Йоча-шамыч Мӧҥгыш
кышт Куржыч. Кролик убеж ал 
из клет ки  кролик четлык гыч 
Лектын кудалын.
УБИРАТЬ несов., убрать сов. 
пога́ш, поген налаш; поген 
налӓш, Погаш. Убирал(а), убра- 
л (а )  ногы т, поген. Убирай, 
убери поген нал. Убирать что? 
Убирать посуду со стола Ӱс
тембач атышӧрым поген на
лаш.
УВАЖӒТЬ несов. пагалаш, 
жаплаш; уважа́яш, шотеш 
пйштӓш, же́плӓш. Уваж ал(а)
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пагалыш, Пагален. Уваж ай па
гале. Уважать кого?, чт о?Л ю 
бите книгу, она научит вас ува 
ж ать человека  книгам йӧра
тыза, Тендам туло айдемым 
пагалаш туныкта. Уважать че
стный труд сельчан ялысе ка
лыкын чоным йыштен ышты
ме Пашажым пагалаш Кӱлеш. 
УВЕЗТИ́ сое., увозить несов. 
наҥгаяш (Имне але машина 
лене); нӓнге́ӓш (имни ӓль ма
шина доно). Увёз, увезла, увози- 
л(а )  Наҥгайыш, наҥгаен. Уве
зи, увози наҥгай. Увезти кого ?, 
чт о? Увезт и дет ей в лагерь  
йоча-влакым лагерьышке наҥ
гаяш. Увозить вещ и на дачу  
Погым (арверым) лапышке 
наҥгаяш.
УВЕ́РЕННЫЙ (кр. ф. уверен, 
уверенна, уверенно, уверен
ны) прил. пеҥгыде, ӱша́нле; 
ӹнйнӹшӹ, ӹнян. Уверенный  
человек пеҥгыде, Ӱшанле ай- 
деме.
УВИДЕТЬ сов., ввдеть несов. 
ужа́ш; ӱжаш. Увидел(а), виде- 
л(а ) ужо, ужын. Иов. ф. нет . 
Увидеть кого?, чт о? Рад вас 
видет ь Тендам ужын Куане
нам. Увидеть море Теҥызым 
ӱжаш.
УГОЛ м. лук, ӱгыл; ӧгол, лык. 
УГОЛЬ м. Шӱй; шӱ. Древесный  
уголь пушеҥге Шӱй. Каменный  
уголь мландышӱй.

УГОСТИ́ТЬ сов., угощать не
сов. сийлаш, чеслыш; хына́- 
лыкташ. Угостил?а), угощал?а) 
сийлыш, Сийлен. Угости, уго 
щ ай  Сийле. У гост ит ь кого?  
Угостить друзей йолташ-вла
кым сийлаш.
УДАРИТЬ сов., ударять несов. 
пере́н колта́ш (пуа́ш, шын
да́ш); ше́лӓш, Шель!н (сёва́л) 
пуаш (колтат). Ударил?а), уда 
рял?  а) нерен Колтыш, Перен 
Колтен. Ударь, ударяй  нерен 
колто. Ударить кого? Ударили 
меня по спине Мыйым тупем 
гыч переныт.
УДИВИТЕЛЬНЫЙ (кр. ф. уди
вителен, удивительна, удиви
тельно, удивительны) прил. 
ӧрыктарыше, Ӧрмакын; ӧ р Ик
тӧр ӹ ш ӹ, кӧгӧн яжо. Он уд и 
вит елен своей простотой туло 
Шкенжын просталыкше лене 
ӧрыктара.
УДИВИТЬ сов., удивлять не
сов. ӧрыктара́ш; ӧрӹктарӓш. 
Удивил?а), удивлял?а) ӧрыкта
рыш, Ӧрыктарен. Удиви, уд и в
ляй  ӧрыктаре. Удивить кого?, 
что ? Вова удивил учит еля сво
им  н ео ж и д а н н ы м  о т вет о м  
Шкенжын вучыдымо вашмут
шо лене Вова туныктышым 
Ӧрыктарен.
УДИВИТЬСЯ сов., удивлять
ся несов. ӧра́ш, Ӧрын колта́ш; 
цӱдёйӓш. Удивился, удивилась,
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удивлялся, удивлялась ӧрӧ, Ӧрын. 
Удивиться кому?, чему? Уди
вит ься смелости заст енчиво
го Васи вожылшо Васян лӱд- 
дымылыкшылан Ӧраш тына 
кодет.
УДИ́ТЬ несов . Эҥыраш; ан- 
гӹрӓш. У д и л (а )  эҥырыш , 
эҥырен. Удить кого? Удить 
щ уку нужголым эҥырат. 
УДОБНЫЙ (кр. ф. удобен, 
удобна, удобно, удобны) прил. 
йоган; йӧнӓн. Удобный диван 
йӧнан диван.
УДОБРЯТЬ несов., удобрить 
сов. ӱяҥдаш; удобрайӓш. Удоб- 
р я л (а ) ,  удо б р и л(а )  Ӱяҥдыш, 
ӱяҥден. Удобряй, удобри ӱяҥде. 
Удобрять что? Удобрять поля 
Пасум ӱяҥдаш.
УДОЧКА ж. эҥыр; ангӹр. 
УЕ́ХАТЬ сов., уезжать несов. 
каят (имне але машина Дене); 
ке́ӓш (имни ӓль машинӓ доно). 
У ехал?а), у  езж ал?а) Кайыш, 
каен. Уезжай кае. Уехать на ав
тобусе автобус Дене каят. 
УЖЕ́ нар. уже́, Ынде; уже́, Ын
де. Мы уж е готовы ме уже ямде 
Улына. Он уж е не М аленький  
чудо Ынде изиат огыл. 
УЖИНАТЬ несов., поужинать 
сов. кас кочкышым ышта́ш; 
ва́деш капкаш. Уж инал?а), по- 
уж инал(а) кас кочкышым ыш
тыш, кас кочкышым ыштен, 
каслан Кочкын. Уж инай, по

уж инай  кас кочкышым Ыш
те. Пора уж инат ь кас кочкы
шым Ышташ жап.
УЗНАТЬ сов., узнавать несов. 
пале́н налаш, умыла́ш; пӓ- 
лӓш, пален нӓлӓш. Узнал(а), у з 
навал? а) пален нале, пален на
лын. Узнай, узнавай  пален нал. 
Узнать кого?, что? Ты узнаешь 
меня?  Тый Мыйым палет? Уз
нат ь чьи-либо мы сли  Иктаж- 
кӧн шонымыжым пален на
лаш.
УЙТИ сов., уходи́гь несов. Ка
яш; ке́ӓш. Ушёл, уш ла, уход и - 
л(а ) Кайыш, каен. Уйди, уходи  
кай. А вт о б ус  уш ёл  автобус 
каен. Уйду с дороги: т аков за 
кон, т ретий должен уйт и  Кор
но гыч кораҥам: тыгай закон, 
кӱмшӧ еҥ кайышат. 
УКРАСИТЬ сов., украшать не
сов. Сылнештараш, сӧрастара́ш; 
цевере́мдӓш, олмыкта́раш. Ук
расил? а), украш ал(а) сылнеш
тарыш, Сылнештарен. Укрась, 
украш ай сылнештаре. Украсить 
кого?, что? Украсить победи
т еля лавровым венком  Сеҥы
ше екым лавр арташ  лене 
Сылнештараш.
УКРЫТЬ сов., укрывать несов. 
леведа́ш; леве́дӓш. У кры л(а), 
ук р ы ва л(а )  леведе, леведын. 
Укрой, укры вай  Левед. Укрыть 
кого?, чт о? Укрыть спящ его  
одеялом малыше екым оде-
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ял Дене леведат. Укрыть р а с
саду плёнкой росотам Плёнко 
Дене леведат.
УКУСИ́ТЬ сов. Пурл а́ш, Пӱш
кыл а́ш, ч ӱҥгат а́ш; пыртшат, 
пышкӹлаш, чӹнгӓлӓш. Укуси- 
л(а ) Пурльо, Пурлын. Собака  
укусит  пий пурлеш. Змея ук у 
сит (ужалит) кишке чӱҥгалеш. 
УЛЕЙ м. мӱкш омарта́; у́ля, 
мӱкш ӱля.
УЛЫБАТЬСЯ несов., улыб
нуться сов. шыргыжаш; йӹ̀рӓш. 
Улыбался, улыбалась, улыбнулся, 
улыбнулась шыргыже, шыргы
жын. Улыбайся, улыбнись шыр
гыжал. Улыбаться от радости  
куанен шыргыжаш.
УЛЫБКА ж. шыргыжмаш; 
йӹралтӹш.
УМЕ́ЛЫЙ (кр. ф. умел, уме
ла) прил. Моштышо, ыште́н 
Моштышо, уста́; Мастар, Ыш
тен мӹштышы.
УМЕТЬ несов. моштат; мӹш- 
таш. Умел(а) моштыш, Мош
тен. Умей мошто. Уметь ждать 
вучен моштат. Умей взять — 
умей и отдать налын Моштет 
ган, Пуэнат мошто.
УМНЫЙ (кр. ф. умён, умна, 
умно, умны; ср. ст. умнее) 
прил. ушан; видан.
УНЕСТИ сов., уносить несов. 
Нумал к а я т  (наҥгаяш); на́- 
мал ке́ӓш (нӓнге́ӓш). Унёс, 
унесла , уносил?а) Нумал Ка

йыш, кумал каен. Унести кого?, 
что ? Унести малыша в ясли Изим 
ясльыште кумал каят. Унести 
вещ и на вокзал Погым (арве
рым) вокзалышке наҥгаяш. 
УНИЧТОЖИТЬ сов., уничто
жать несов. пытара́ш; пӹтарӓш. 
Уничтож ил?а), уничт ож ал?а) 
пытарыш, Пытарен. Уничтожь, 
уничт ож ай  пытаре. У ничт о
жить кого?, чт о?Уничтожить 
в р а га  тушманым Пытараш. 
Уничтож ать сорняки шӱкшу- 
дьвр (сомым) Пытараш. 
УПОРНЫЙ (кр. ф. упорен, 
упорна, упорно, упорны) прил. 
чот Тыршыше (Тыршыме); 
пиш цацышы (ца'цымы), ста
ра́йышы (стара́йымы). 
УПОТРЕБЛЯТЬ несов., упот
ребить сов. кучылта́ш; кычпы
та ш. Упот реблял?а), уп о т р е
бил? а) кучылто, Кучылтын. 
Употреби, употребляй кучылт. 
Употреблять кого ?, что ? Упот
реблят ь пленных на лесоповале 
пленышке налме еҥ-влакым 
Чодыра руымаште кучылташ. 
УПРАВЛЯТЬ несов. виктара́ш; 
виктӓрӓш. Управлял?а) Викта
рыш, Виктарен. Управляй Вик
таре. Управлять кем?, чем ?У п
ра влят ь конём  имньым Вик
тараш. Управлять хозяйст вом  
Озанлыкым^ виктарат. 
УПРЯМЫЙ (кр. ф. упрям, уп
ряма, упрямо, упрямы) прил.
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Ӱскырт, вустык; Турна, не́рӓн. 
УРОЖАЙ м. шурно лектыш; 
шӱр н ы лактӹ ш, урожа́й. 
УРОНИ́ТЬ сов., ронять несов. 
камвозыкга́ш; кенва́цташ. Уро
нил?  а ), р о н я л (а )  камвозык
тыш, камвозыктен. Н е урони, 
не роняй  ит камвозыкто. Уро
нить кого?, что? Не уронить 
малыш а Изим Камвозыкташ 
огыл. Уронили м иш ку на пол 
маскаигым кӱварышке камво- 
зыктеныт.
УСЛЫШАТЬ сов., слышать 
несов. кола́ш; Колаш. Услыша- 
л(а), слышал(ӓ) кольо, Колын. 
Услышь кол (т е . ф. от га. слы
шать нет). Услышать тебя рад  
Йӱкетым Колын куанем. Услы
шать шум мотора мотор лӱш
кымым Колаш.
УСНУТЬ сов. Мален колта́ш; 
ама́лен ке́ӓш. Уснул(а) Мален 
Колтыш, Мален Колтен. Усни 
Мален колто. Ребёнок уснул аза 
Мален Колтен.
УСПЕ́ТЬ сов., успевать несов. 
шуа́ш; поспе́йӓш, шӧаш. Успе- 
л (а ) , усп ева л(а )  шуо, шуын. 
Успей, успевай  шу. Нуж но у с 
пет ь к  вечеру каслан Шуаш 
Кӱлеш.
УСПЕ́Х м. сеҥыма́ш; сӹ̀нгӹ- 
мӓш.
УСПЕ́ШНЫЙ (кр. ф. успе
шен, успешна, успешно, ус
пешны) прил. сеҥымашан;

УСТ
сӹнгӹмашӓн. Успешная рабо
т а сеҥымашан паша. 
УСПОКОИТЬ сов., успокаи
вать н е с о в . ты пландараш , 
лыпландара́ш; ладнангда́раш, 
лӹплӓндарӓш. Успокоил(а), ус- 
п о к а и в а л (а )  тыпландарыш, 
тыпландарен. Успокой, успокаи
вай лыпландаре. Успокоить ко
го?, что? Успокоить себя шкем 
Шке тыпландараш. Успокоить 
душ у чоным тыпландараш. 
УСПОКОИТЬСЯ сов., успо
каиваться несов. тыплана́ш, 
Лыпланаш; ладна́нгаш, лӹп- 
лӓнӓш. Успокоился, успокоилась, 
ус п о к а и ва лс я , у с п о ка и ва ла сь  
тыпланыш, тыпланен. У спо
койся, успокаивайся Тыплане. Ре
бёнок успокоился аза тыпланен. 
УСТАЛЫЙ прил. Нойышо; йы
гыт ышы. У ст алая  баб уш ка  
Нойышо Кова.
УСТАТЬ сов., уставать несов. 
ноят; йыгылаш. Уст ал(а), у с 
т авал? а) Нойыш, ноен. Н е у с 
тань, не уст авай  ит нойо. Ус
т ат ь от посет ит елей  шӱкӧ 
еҥ Толмо Дене ноят. Лошадь 
от быстрой езды скоро уст а
ла  Писын кудалме Дене Имне 
вашке Нойыш.
УСТУПИТЬ сов., уступать не
сов. 1. пуа́ш; пуаш. Уступил (а), 
уст упал?а) пуыш, пуэн. Уст у
пи, уст упай  пу. Уступить что ? 
Уступить место престарелым
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УСЫ
илалше-влаклан верым пуаш. 
2. чакна́ш, келша́ш; цакнӓш, 
сту́паш. Уступил?а), уступал(а) 
чакныш, чакнен. У ст упит ь  
кому?; в чём? Уступить малы 
шам первое мест о изи-влак- 
лан икымше верым Пуымо 
лене Келшаш. Уступить в споре 
ӱчашымаште Чакнаш.
УСЬ1 мн. ч. (ед. ч. ӱе м.) орыш; 
ӱен, ӧрш. У  деда усы  кочан 
ӧрышыжӧ.
УТРО с. эр; йр(ӹ), йрок.
УХА ж. кол шӱр; кол Лем. 
УЦЕЛ ЕТЬ сов. тичма́ш кода́ш; 
перёгӓлт кӧдаш, це́ла кӧдаш. 
Уцелел?а) Тичмаш Кодо, Тич
маш кодын. Все вещи уцелели  
чыла Пого Тичмаш кодын. 
УШИБИТЬСЯ сое., ушибать
ся несов. эмгана́ш, тӱка́лтын 
(пералтын) сусыргат; Ш ӱ
тыкташ, севӓлӹн каршта́раш. 
Ушибся, уш иблась, уш ибался, 
ушибалась эмганыш, эмганен. 
У ш ибит ься о дверной  ко сяк  
омса янакеш сусыргат.

Ф
ФАЛЬШИВЫЙ (кр. ф. фаль- 
шив, фальшива, фальшивы) 
прил. шояк, онда́лчык; алга н - 
зык(ан). Фальшивый документ  
шояк документ.

ФӒРТУКм. ончылса́кыш; ан- 
зы́лвач.
ФИТИ́ЛЬ м. ла́мпе рудо, ла́м- 
пе тасма; ӹ̀рдӹ (лампын). 
ФЛАКОН м. изи кленча́; йзи 
(духи) яндар.
ФОНАРЬ м. пона́р; фона́рь. 
Уличный фонарь уремысе понар. 
ФУРУНКУЛ м. сӱва́н, кокаш; 
сӹван, цӹван.
ФУТЛЯР м. футляр, калта́, ло- 
да́к; футляр, ла́дак, корӧпля. 
Ф утляр для очков шинчалык 
Футляр. Футляр для баяна баян 
Футляр.

х
ХВАЛИ́ТЬ несов., похвалить 
сов. мокташ; хва́ляш, ма́кташ. 
Х валил?а), похвалил?а) мок
тыш, моктен. Хвали, похвали  
мокто. Хвалить кого?, что?Хва
лит ь сына эргым мокташ. Х ва
лит ь к н и гу  книгам мокташ. 
Когда хвалят , приятно кунам 
Моктат, Чонлан ласка. 
ХВАСТАТЬСЯ несов., похва
статься сов. моктана́ш; ма́к
таш, хва́ляш. Хваст ался, хвас
талась, похваста>7ся, похваста
лась моктаныш, моктанен. Н е 
хвастайся ит моктане. Х вас
т ат ься мудрым дедом мунло 
Коча Дене Моктанаш. Квас-
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ХОР

о

т ат ъся своим и  от м ет кам и  
шке отметке-влак Дене Мок
танаш.
ХВАТАТЬ несов., схватить сов. 
ру алт кат а́ш; роа́лтылаш. Х ва- 
т а л(а ), схват ил?а) р у ал та
лын!, руалткален. Хват ай  ру
алткале. Хватат ь кого?, что? 
Х ват ат ь т оварищ а за  р у к у  
Йолташым Кидше гыч руалт
калаш. Хват ат ь палку  Тоям 
кидышке налаш.
ХИТРИТЬ несов., схмтршъ сов. 
чоялана́ш; Йошткаш. Хит ри- 
л (а ) ,  схит рил(а ) чондайыш, 
чояланен. Хитри, схитри чоя
лане. Он не ум еет  хит рит ь  
Тудо чояланен ок мошто, 
ХИТРОСТЬ ж. Чоялык; хитра- 
йӹмӓш, йой пашӓ, Йӧрланы
маш.
ХИ́ТРЫЙ (кр. ф. хитёр, хит
ра, хитро; ср. ст. хитрее) прил. 
чоя; йой. Хитрая лиса  чоя ры
выж.
ХЛЕБ м. (только ед. ч.) кйн- 
де; кйндӹ, сӹкыр. Хлеб — 
всему голова кинде — чыла
лан вуй.
КИЕВ м. Вӱта; вйтӓ. Коровий хлев 
ушкал Вӱта.
ХЛӦПАТЬ несов. 1. пера́ш; 
севалӓш. Хлопал(а) Перыш, П е
рен. Хгопай пере.Хлопать кого?; 
по чему?; чем? Хлопать р ук а 
ми кого-нибудь по плечу Иктаж- 
кӧм вачыж гыч кид лене Пе

раш. 2. совым кыра́ш; ла́пам 
шйӓш. Хлопал?а) совым Кы
рыш, совым кырен. Хлопать 
кому? Хлопат ь артисту бале
та балет артистлан совым кы
раш. З. кроп тӱча́ш; чӹнь (юж
ын) чучаш, севалӓш. Хлопал(а) 
(кроп) тӱчӧ, тӱчын. Хлопат ь  
чем? Хлопать дверями (дверь
ми) омсам кроп тӱчаш. 
ХЛОПЬЯ (только мн. ч.) л а ш 
тык, шолдыра́ (лум); шалды
ра (лым). Снег идёт хлопьями  
шолдыра лум лӱмеш. 
ХОДИТЬ несов. кошта́ш; ка́ш- 
таш. Ходил?а) кошто, коштын. 
Ходи  кошт. Ходит ь в ш колу  
школыш(ко) кошташ. Ходить 
по дороге Корно лене кошташ. 
Автобус, троллейбус, поезд хо 
дит  автобус, троллейбус, по
езд коштет.
ХОЗЯИН м. оза́; хо́за. 
ХОЗЯЙКА ж. озавате; хо́за 
вӓтӹ. м
ХОЗЯЙСТВО с. оза́нлык; хо-
За́нЛЫК, ХОЗЯЙСТВО.̂
ХОЛОД м. Йӱштӧ; у́штӹ. 
ХОЛОДНЫЙ (кр. ф. холоден, 
холодна, холодно, холодны; 
ср. ст . холоднее) прил. Йӱштӧ; 
у́штьи Холодная погода Йӱштӧ 
игече.
ХОРОШИЙ (кр. ф. хорош, 
хороша, хорошо, хороши; ср. 
ст. лучше) прил. Сай; яжо. Хо
рошие друзья Сай Йолташ-влак.
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хот
ХОТЕТЬ несов. шуа́ш, шогыш; 
шӧаш, ишнаш. Хотел?а) шо
ныш, шонен. Повел, нет , разе, 
хо т й  Шоно. Х от ет ь кого?, 
чего?; что? Хочу щ енка Пине
гым аш нат налнем. Хочу сыра 
сырым кочмем шуэш (коч
нем). Х очу чаю  чайым йӱмем 
шуэш (йӱнем).
ХОХОТАТЬ несов. воштыл а́ш; 
ю́кын ва́штылаш. Хохотал?а) 
воштыльо, Воштылын. Ноздрёв 
продолжал хохотать Ноздрёв 
воштылмым чарнен огыл. 
ХРӒБРЫЙ (кр. ф. храбр, храб
ра, храбро, храбры; ср. ст. 
храбрее) прил. лӱддымӧ, па́тыр; 
лу́ддӹмӹ, па́тыр.
ХРАНИ́ТЬ несов. арала́ш; не
ре гӓш. Хранил?а) аралыш, ара
лен. Храни арале. Хранить что? 
Х ранит ь письма  серыш-вла
кым аралаш.
ХУДЕ́ТЬ несов., похудеть сов. 
Каҥгешташ, Явыгаш; худала́- 
наш, тошала́наш, пӹтӓш. Х у - 
дел(а), похудел(а) каҥгеште, 
каҥгештын. Худет ь от болез
ни черланыме Дене Каҥгеш
таш.
ХУДӦЙ (кр. ф. худ, худа, 
худо, худы; ср. ст. худее) прил. 
Каҥга, какши; тонча. В ова  
слишком худ  Вова пеш какши. 
ХУЖЕ 1. (ср. ст. прил. плохой) 
удара́к, начарра́к, щӱкшыра́к; 
худара́к, шӱкшӹрак. Д ень се

годня хуже, чем вчера Таче кече 
Теҥгечысе деч ударак. 2. (ср. ст. 
нар. плохо) уланрак, нача- 
рынра́к, шӱкшынра́к; худан- 
ра́к, шӱкшӹнрӓк Выполнить 
работу хуже других пашам Весе- 
влак деч уланрак Шукташ.

Ц
ЦАРАПАТЬ несов., поцара
пать сов. удыра́ш, удыркала́ш; 
ыдӹраш, ыдырка́лаш. Парана- 
л (а ) , п о царапал(а ) удырыш, 
удырен. Ц арапат ь бумагу ос
трым пером  кошар пера Дене 
кагазым удыркалат. Н е ц а 
р а п а й  зер ка ло  гвоздём  пуда 
Дене воштончышым ит удыр
кале.
ЦАРАПИНА ж. Удыралме па́- 
ле; ыдыра́лтыш.
ЦВЕСТИ́ несов. пеледаш; пе
ледаш. (1 и 2 л. не употр.) Ц ве
тёт  пеледеш. Цветут  пеледыт. 
Ц вёл, цвела Пеледе, пеледын. 
Ц вет и  пелед. Ой, цветёт К а 
ли н а  ой, поланже пеледеш. 
Ц вет ут  яблони  Олмапу-влак 
пеледыт.
ЦВЕТ1 м. тӱе, чий; цӹре. Гла
за голубого цвета Канде шинча. 
ЦВЕТ Н м. (мн. ч. цветы) П е
ледыш; пелёдӹш.
ЦЕЛЫЙ (кр. ф. цел, цела,
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ЧЕТ
цело, целы; ср. ст. целее) прил. 
тичма́ш, тич; цйцок, тӹ̀рӹс, 
це́ла. Целая неделя Тичмаш арня. 
ЦЕНЙТЬ несов. акла́ш; аклӓш. 
Ц енил?а) аклыш, аклен. Ц е 
ни  акге. Ц енит ь кого?, чт о?  
Ц енит ь лю дей  еҥ-влакым ак
лан!. Ц енить время Жапым ан
лат.
ЦЕ́ННЫЙ (кр. ф. ценен, цен
на, ценно, ценны) прил. т е р 
ге, шергака́н; ше́ргӹ, шергӓ- 
кӓн. Ценная бандероль Шергакан 
бандероль.
ЦЕНТР м. рудо; центр, ӹ̀рдӹ. 
Районный центр райрӱдӧ. 
ЦЕПЬ ж. Шинчыр; цеп. Соба
ка на цери шинчырлыме пий. 
ЦЫПЛЁ́НОК м. чывйге; цӹ- 
вйгӹ.

Ч
ЧАС м. тагат; цӓш. Который 
ч а с ? М ы н я р  тагат? Он придёт  
к двум часам Тудо кок Шагат
лан толеш (толшат). 
ЧАСТЕШ (кр. ф. част, часта, 
часто, часты ;рр. ст. чаще) прил. 
Чӱчкыдӧ; шӹ̀ре. Частая озимь 
Чӱчкыдӧ ОЗЫМ.
ЧАСЫ (только мн. ч.) тагат; 
цӓш. К упит ь часы  шагатым 
налаш.
ЧЕЙ (чья, чьё, чьи) мест, кӧн;

кӱн. Чей карандаш? Кӧн ка
рандаш (карандашыже)? Чьи 
часы? Кӧн Шагатше?# 
ЧЕЙ-ТО (чья-то, чьё-то, чьй- 
то) мест, ала-кӧн; тӓгӱн. 
ЧЕЛОВЕ́К м. (мн. ч. люди) ай- 
де́ме, еҥ; Эдем.
ЧЕ́РЕ́З пред. 1. гоч; ган. Мост  
через р ек у  эҥер гоч ыштыме 
Кӱвар. 2. Вошт; вашт. Пройти  
через лес Чодыра Вошт лекташ 
(эртарт).
ЧЕРЁМУХА ж. лӧмбо; лӧмбы. 
ЧЕРНЕ́ТЬ несов., почернёть 
сов. ше ме м а́ш; шиме́ма́ш. Чер
нел? а), почернел(а ) шемеме, 
Шемемын. Серебро от времени 
чернеет  жап Эртыме Семын 
шцй Шемемеш.
ЧЁРНЫЙ (кр. ф. чёрен, чер
на, черно, черны; ср. ст. Вер
нер) прил. шеме; шймӹ. 
ЧЕРСТВЫЙ (кр. ф. черств, чер
ства, черство, черствы; ср. ст. 
черствее) прил. пурка́, пешкы
де, котьла́ныше; касла́нышы, 
пйнгӹдӹ. Чёрствый хлеб  коть
ланыше кинде.
ЧЕ́СТНЫЙ (кр. ф. честен, 
честна, честно, честны; ср. ст. 
честнее) прил. честный, раш, 
ондалыдыме; алта́лыд ы мы, тор 
ша́ман, чёстный. Честный че
ловек  раш, ондалыдыме ай
ле ме.
ЧЕТВЕ́РГ м. Изарня; изӓрня. 
ЧЕ́ТВЕРТЬ ж. 1. Чырык; це́р-
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ЧИН
пет, нӹл па́йыштышы ик пай. 
Четверть яблока  Олман ны
лымше ӱжашыже. 2. Чырык; 
четверть. Четверть первого  
латкок тагат да 15 минут. Без 
четверти десять индеш тагат 
да 45 минут, 15 минут гыч лу 
тагат. 3. четверть. Учебная чет
верть тунемме четверть. 
ЧИНИТЬ несов., починить сов. 
ачала́ш; тӧрлаш, тӧрлатӓш. Чи- 
н и л(а ) , п о ч и н и л (а )  ачалыш, 
ачален. Чини, почини ачале. Чи
нит ь чт о? Ч инит ь одеж ду  
Вургемым ачалат.
ЧЙСТИТЬ несов., почистить 
сов. Эрыкташ  ̂ Йытыраяш; йр- 
ӹктӓш, итӹрайӓш. Чистил(а), 
почистил(а) эрыктыш, эрык
тен. Ч и с т и , ч и ст ь  ачале, 
эрыкте. Чистить кого?, что? 
Чистить коня имньым Эрык
таш. Ч и ст и т ь  п р у д  Пӱям 
эр ы ктат
ЧИ́СТЫЙ (кр. ф. чиет, чиста, 
чисто, чисты; ср. ст. чище) 
прил. ару́, янда́р; ире. Чистое 
полотенце ару Шӱргӱштыш. 
ЧИТАТЬ несов., прочитать, 
прочесть сов. луда́ш; лӹдаш. 
Читал(а), прочитал(а), прочёл, 
прочла лудо, лӱдын. Читай, про
читай, прочти луд. Читать 
кого?, что? Читать Льва Тол
стого Л ев  Толстойын возымы
жым лудаш. Читать сказку Йо
макым лудаш.

ЧТЕ́НИЕ с. лудма́ш; лӹдмаш. 
В ы разит ельное чт ение  сыл
нын лудмаш.
ЧТО I [што] мест, мо; ма. Что 
эт о т акое?  Тиде мо тыгай? 
Чего ты хоч еш ь?  Тый мом 
ыштынет? Чему ты у д и в л я 
ешься? Тый молан Ӧрат? О чём 
ты думаеш ь? Тый мо нерген 
Шонет?
ЧТО П союз ма́нын. Он ска 
зал, что придёт завт ра Эрла 
толам манын, чудо Каласен. 
ЧТӦ-ТО [шт] мест, ала-мо́; 
та́ма, та́ма-ӓня́т. Что-то у п а 
ло  ала-мо Камвозо.
ЧУВСТВО с. шижма́ш; шам, 
шйжмӓш.
ЧУВСТВОВАТЬ несов., по
чувствовать со в . ш и ж а т ; 
шйжӓш. Чувствовал(а), Почу в - 
с т в о в а л (а )  шиже, шижын. 
Ч увст вуй, почувст вуй  шиж. 
Чувствовать кого?, что? Со
бака чувст вует  чуж ого пий 
йотъеҥын шижеш. Чувство
вать озноб Могыр шергылтмым 
(сӱсанымым) шижат. 
ЧУДЕ́СНЫЙ (кр. ф. чудесен, 
чудесна, чудесно, чудесны) 
прил. ӧрыктарыше; ӧрӹктарӹ- 
шӹ, цӱдӓ.
ЧУЖОЙ прил. 1. е́ҥын; йалӹн, 
весыш. Ч уж ой дом  еҥын 
пӧртшӧ. 2. йот, ӧрдыж; ӧрдӹж. 
Чужие страны йотэл-влак. 
ЧУЛКИ́ мн. ч. (ед. ч. чулок м.)
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чулка́; цӹлка. Оба чулка кок 
чулкаге. Две пары чулок кок 
Мужыр чулка.
ЧУ́ТКИИ (кр. ф. чуток, чут- 
ка, чутко, чутки) прил. Е Пӱсӧ; 
йӹле кол ш ы (шйжшӹ). Чут
кий слух Пӱсӧ Пылыш. 2. нӧрӧ 
кумылан, еҥ верч Тыршыше; 
пур ы кымӹлан, шытыр. 
ЧУТЬ-ЧУ́ТЬ нар. изйш(ак), 
пырт(ак); цуц-цуц, цуцӧк, из- 
йш, пыйӹрт. Чуть-чуть не упал 
изиш веле Камвозын огыл. 
ЧУЯТЬ несов., почуять сов. ши- 
жа́ш; шйжӓш. Ч у ял (а), Почу я - 
л(а) шиже, шижын. Собака чу
ет посторонних пий ӧрдыжъ- 
еҥым шижеш. Чуять правду 
чыным шижат.

ш
ШАГ м. ошкыл, Й ӧлтӧ ш нӧл
тыш; а́шкыл. Сделать два шага 
вперёд Ончыко кок ошкылым 
Ышташ.
ШАГАТЬ несов. ошкылыш; 
ашкедӓш. Шагал?а) ошкыльо, 
ошкылын. Шагай ошкыл. Ша
гать по дороге Корно Дене ош
кылаш.
ШАЛАШ м. ома́ш; а́маш. 
ШАЛИТЬ несов. толашаш, 
юарла́ш; шалят. Шалил (а) то
лашыш, Толашен. Не шали ит

ШЕЛ
толаше, дети  шалят Йоча-ша
мыч толашат.
ШАПКА ж. упш; ка́лпак, упш. 
ШӒШКИ (только мн. ч.) ша́ш- 
ке; ша́шка. Играть в шашки 
шашке Дене модаш. 
ШЕВЕЛИТЬ несов., пошеве
лить сов. тарвата́ш, тарваты- 
ла́ш; тӓрвӓтӓш, тарватеныт. 
Шевелил?а), пошевелил(а) тар
ватыш, тарватен, тарватылын. 
Шевели; пошевели тарвате, тар
ватыл, Ветер шевелил волосы 
Мардеж Ӱпым тарватылын. Ше
велить (ворошить) сено шу
дым тарваташ (оварташ). 
ШЕВЕЛИ́ТЬСЯ несов., по
шевелиться сов. тарваныла́ш; 
тӓрвӓнӹлӓш. Шевелился, шеве
лилась, пошевелился, пошевели
лась Тарваныле, тарванылын. 
Шевелись, пошевелись тарваныл. 
В чаще муравейники не спят — 
шевелятся, зыблются, кипят 
Чашкерыште Куткышуэ-влак 
Огыт мале — тарванылыт, лӱҥ
гат, шолыт.
ШЕЛЕСТЕ́ТЬ несов. лыжга́ш, 
л ыжгы кта́ ш, л ыжгал та́ш; л ыж
гаш, Лыжге ша́кташ, лывыге 
ма́даш. (1 л. ед. ч. не употр.) 
Шелестишь лыжген Шелес
тит  Лыжга. Ш елест ел(а) 
лыжгыш, лыжген. Листья ше
лестят лышташ-шамыч л ыж
гы ктат.
ШЕЛУХА ж. шум; сӱм. Кар
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ШЁП
тофельная шелуха Пареҥге 
Шӱм. Шелуха подсолнуха Кеч
шудо Шӱм.
ШЁ́ПОТ м. (только ед. ч.) шып 
каласымат, шыве-шыве мут
ланымаш; пӹ̀жгӹмӓш, пы́ж- 
ген келёсӹмӓш.
ШЕПТАТЬ несов. шып (Йышт) 
каласа́ш; пӹ̀жгӓш. Шептал(а) 
шып Каласыш, шып Каласен. 
Шепчи шып каласе. Шептать 
на ухо соседу пошкудын пы
лышышкыже шып каласаш. 
ШЕРСТЬ ж. (только ед. ч.) 
меж; миж.
ШЕ́Я ж. шӱй; шӱ. 
ШИРОКИЙ (кр. ф. широк, 
широка, широко, широки; ср. 
ст. шире) прил. кумда́, лопка́; 
кӹмда. Широка страна моя 
родная пеш кумда элемже Мы
йын.
ШИТЬ несов., сшить сов. ур
гат; ӹргаш. Шил(а), сшил(а) 
ургыш, урген. Шей, сшей урго. 
Шить что? Шить рубашку Т у
вырым ургат.
ШИШКА ж. пӱгыльмӧ; э́хель. 
ШКУРА ж. кова́ште; кава́шты, 
ШЛЯПА ж. теркӱпщ; шляпӓ. 
ШМЕЛЬ м. ошымшӱлыш; пы- 
йӹлмы.
ШӦРОХ м. кыж-гож Шок
тымо Йӱк; кӹж-го́ж ша́ктымы 
юк.
ШТӦПАТЬ несов., заштопать 
сов. тумышташ; тумышташ.

Штопал?а), заштӧпал(а) ту
мыштышо тумыштен. Штопай, 
заштопай тумышто. Штопать 
что? Штопать чулки чулкам 
тумышташ.
ШУБА ж. ужга́; ыжга.
ШУМ м. йӱк-йӱа́н, лушкымо 
(тӱргымӧ) Йӱк; рӱжгымаш. 
ШУМЕ́ТЬ несов. лӱшка́ш; рӱж
гат. Шумел?а) лӱшкыш, луш
кен. Не шуми ит лӱшкӧ. Учени
ки не шумели на уроке тунем
ше-влак урок тодым Лӱшкен 
огытыл.
ШУМНЫЙ (кр. ф. шумен, 
шумна, шумно, шумны; ср. 
ст. шумнее) прил. Лӱшкышӧ, 
шургышо, йӱк-йӱа́ным лу́к- 
шо; ру́жгышы. Шумный класс 
Лӱшкышӧ класс.
ШУРШАТЬ несов. кыж-гож 
шоктат, Чоштыртаташ; кыж- 
гож ша́кташ, цыштымаи́гы
лаш. Шуршал (а) кыж-гож 
шоктыш, кыж-гож Шоктен. 
Шуршит песок под ногами 
йол Йымалне ошма чоштыр
тата.
ШУТИТЬ несов., пошутить сов. 
мыскарам ышта́ш, воштыл- 
та́ш; шӱташ, шу́тям ӹ̀штӓш, 
ва́штылташ. Шутил (а), пошу
тил? а) мыскарам ыштыш, 
мыскарам ыштен. Шутить с 
детьми йоча-влаклан мыска
рам Ышташ.
ШУТКА ж. мыскара́; шуш.
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Эщ
ШАВЕЛЬ м. Шинчаланшудо; 
шапшуды. Щиплем мы щавель 
на щи Шӱрлан шинчаланшу
дым погена.
ГЦЕКА́ ж. шурго; шӹ̀ргӹ. Румя
ные щёки чевер Шӱргӧ (чурий). 
ЩЕЛЬ ж. ше́лше; ше́лӹк. 
ЩЕНӦК м. пинеге; гш йгӹ, 
пӹне́гӹ.
ЩИ (только мн. ч.) Ковышта 
шӱр; ка́вшта лем. Вкусные щи 
Тамле Ковышта шӱр. 
ЩИПАТЬ несов., щипнуть сов. 
1. чывыштыла́ш; цӹвёштӹ- 
лӓш. Щипал(а), щипнул(а) чы
выштыле, чывыштылын. Щи
пли, щипни (разе, щипай, щи- 
пи) Чывыштыл. Щипать кого?, 
что? Щипать друга Йолта
шым чывыштылаш. Щипнуть 
руку кидым Чывышталаш. Мо
роз щиплет щёки Йӱштӧ Шӱр
гым чывыштылеш. 2. кочка́ш; 
начкаш. Щипал(а), щипнул (а) 
кочко, Кочкын. Щипать что? 
Козы и коровы щиплют траву 
каза ден ушкал-шамыч шудым 
кочкыт. З. кӱра́ш; кӹ̀рӓш. Щи- 
пал(а) кӱрӧ, Кӱрын. Щипать 
кого?, что? Щипать кур, гусей 
чывым, комбым Кӱраш. 
Щ ИПЦӸ  (только МН.  Ч . )  
шипшй; цйпци.
ШӰКА ж. Нужгол; Нужгол.

ЭТАЖ м. пача́ш; эта́ж. Дом в 
четыре этажа ныл Пачашан 
пӧрт.
ЭТОТ (это, эта, эти) мест. 
тиде, ты; тйдӹ, ти. Это село 
тиде села. Эта девочка тиде 
Ӱдыр. Эти дети Нине йоча-влак. 
ЭХО с. йӱкса́выш; юк рӹш- 
кӓлтмӓш.

ю
юг м. (только ед. ч.) кечы
валвел; кечывалвел. 
ЮЖНЫЙ прил. Кечывал, ке
чывалвелысе; кечӹвӓлвел, ке- 
чӹвӓлве́ л нӹшӹ.
ЮНОША м. рве́зе; ӹрвёзӹ. 
Юноше восемнадцать лет рве
зе латкандаш Ияш.
ЮН Ы Й (кр. ф. юн, юна, юно, 
юны) прил. рве́зе, са́мырык; 
ӹрве́зӹ, сӓмӹрӹк. Юный герой 
самырык герой.

я
Я (мне, меня, мной, мною, 
обо мне) мест, мый; мӹнь. Я  
хочу напиться чаю мый чайым 
йӱнем.
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ЯБЛ
ЯБЛОКО с. олма́; Олма. 
ЯБЛОНЯ ж. олмапу; олма́ву. 
ЯВИТЬСЯ сое., являться не
сов. мияш, тола́ш; мйӓш, то́
лаш. Явился, явилась> являлся, 
являлась Миен, мийыш. Явись, 
являйся мий, тол. Явиться к ру
ководителю вуйлатыше дек 
мияш. Явиться на работу Па
шашке толаш.
ЯГНЁНОК м. пача́; па́тя, Ша
рык па́тя.
Я́ГОДА ж. саска́, ёмыж-саска́; 
кӹ̀цкӹ, мӧр.
ЯД м. айр; яд.
ЯДОВИ́ТЫЙ (кр. ф. ядовит, 
ядовита, ядовито, ядовиты) 
прил. аяра́н; ядан. Ядовитая 
змея аяран кишке.

ЯЗЫК I м. анат. Йылме; йӹ̀л- 
мӹ. Лизать языком Йылме Дене 
нулаш.
ЯЗЫК Н м. лингв. Йылме, 
йӹлмӹ. Марийский язык Ма
рий Йылме. Русский язык руш 
Йылме.
ЯЙЦӦ с. муно; мӹны.
ЯМА ж. выне́м, ла́ке; йӓм, 
ла́ксакуа́ксы.
ЯРКИЙ (кр. ф. ярок, ярка, 
ярко, ярки; ср. ст. ярче) прил. 
волгыдо; со́ты, ва́лгьщы. 
ЯСНЫЙ (кр. ф. ясен, ясна, 
ясно, ясны; ср. ст. яснее) прил. 
янда́р, раш; ра́скыды, йре, ай
ран. Ясное небо яндар кава. 
ЯЩИК м. Яшлык; йӓшӹк.



П р и л о ж е н и е  1

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МУЖСКОГО РОДА 
С МЯГКИМ ЗНАКОМ В КОНЦЕ СЛОВА

автомобиль
библиотекарь
водитель
вождь
вредитель
гвоздь
гость
груздь
гусь
декабрь
день
дождь
жёлудь
житель
зверь
камень
карась
картофель

конь
корень
кремль
лагерь
лебедь
локоть
медведь
ноябрь
огонь
октябрь
окунь
парень
пекарь
покупатель
полдень
портфель
председатель
путь

ремень
рубль
руководитель
руль
сентябрь
словарь
снегирь
спектакль
стебель
строитель
токарь
тополь
уголь
февраль
фитиль
фонарь
шмель
щавель
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П р и л о ж е н и е  2

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКОГО РОДА 
С МЯГКИМ ЗНАКОМ В КОНЦЕ СЛОВА

болезнь
бровь
быль
весть
вещь
власть
гармонь
гибель
грудь
грусть
даль
дверь
дочь
ель
кисть
кость
кровать

ладонь
лень
ложь
мать
медаль
местность
морковь
новость
ночь
обувь
опасность
очередь
печь
площадь
полночь
постель
пыль

рожь
роль
связь
сеть
сирень
смелость
совесть
соль
сталь
тень
тетрадь
хитрость
храбрость
цепь
четверть
шаль
шерсть
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ВИДОВЫЕ ПАРЫ ГЛАГОЛОВ 
(несовершенный вид — совершенный вид)

П р и л о ж е н и е  З

баловать — избаловать 
белеть — побелеть 
бить — побить
благодарить — поблагодарить 
бодать — забодать 
боронить — заборонить 
брать — взять 
браться — взяться 
бросать — бросить 
бросаться — броситься 
будить — разбудить 
бывать — быть 
варить — сварить 
вбегать — вбежать 
вводить — ввести 
вдохновлять — вдохновить 
вешать — повесить 
веять — повеять 
взвешивать — взвесить 
взрывать — взорвать 
взрываться — взорваться 
видеть — увидеть 
вить — свить 
включать — включить 
влезать — влезть 
влетать — влететь 
вносить — внести 
возвращать — возвратить 
возвращаться — возвратиться 
возражать — возразить 
волноваться — взволноваться 
впадать — впасть

вписывать — вписать 
вползать — вползти 
вредить — повредить 
вскакивать — вскочить 
вскапывать — вскопать 
вспахивать — вспахать 
вспоминать — вспомнить 
вставать — встать 
встречать — встретить 
встречаться — встретиться 
входить — войти 
въезжать — въехать 
выбегать — выбежать 
выбирать — выбрать 
выбрасывать — выбросить 
выводить — вывести 
выглядывать — выглянуть 
выгонять — выгнать 
выгружать — выгрузить 
выделять — выделить 
выезжать — выехать 
выздоравливать — выздоро
веть
вызывать — вызвать 
выигрывать — выиграть 
выключать — выключить 
выкраивать — выкроить 
вылезать — вылезти, вылезть 
выливать — вылить 
вынимать — вынуть 
выносить — вынести 
выписывать — выписать
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выползать — выползти 
выполнять — выполнить 
вырастать — вырасти 
выращивать — вырастить 
выреза́ть — вырезать 
вырубать — вырубить 
выручать — выручить 
вырывать — вырвать 
выстраивать — выстроить 
выступать — выступить 
высыпа́ть — высыпать 
вытаскивать — вытащить 
вытирать — вытереть 
вытираться — вытереться 
вытягивать — вытянуть 
выходить — выйти 
вышивать — вышить 
вязать — связать 
вянуть — завянуть 
гасить — погасить 
гаснуть — погаснуть 
гладить — выгладить, погла
дить
глядеть — поглядеть 
гнуться — погнуться 
говорить — сказать 
гореть — сгореть 
греметь — прогреметь 
грозить — погрозить 
грубить — нагрубить 
грузить — загрузить, нагру
зить, погрузить 
грызть — разгрызть 
губить — погубить 
гулять — погулять 
давать — дать 
дарить — подарить

двигать — двинуть 
двигаться — двинуться 
делать — сделать 
делить — поделить, разделить 
делиться — поделиться, раз
делиться
диктовать — продиктовать 
добавлять — добавить 
добегать — добежать 
добиваться — добиться 
добираться — добраться 
добывать — добыть 
доверять — доверить 
доводить — довести 
довозить — довезти 
догадываться — догадаться 
договариваться — договориться 
догонять — догнать 
доезжать — доехать 
доить — подоить 
докатываться — докатиться 
доплывать — доплыть 
дополнять — дополнить 
доставать — достать 
достигать — достичь, достиг
нуть
доходить — дойти 
дружиться — подружиться 
думать — подумать 
есть — поесть, съесть 
жалеть — пожалеть 
жаловаться — пожаловаться 
жарить — зажарить, пожарить 
жать (рожь) — сжать 
желать — пожелать 
желтеть — пожелтеть 
забегать — забежать
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забираться — забраться 
заболевать — заболеть 
заботиться — позаботиться 
забывать — забыть 
заводить — завести 
завтракать — позавтракать 
завязывать — завязать 
загадывать — загадать 
заглядывать — заглянуть 
загорать — загореть 
заготовлять — заготовить 
задавать — задать 
задыхаться — задохнуться 
заезжать — заехать 
зажигать — зажечь 
закаливать — закалить 
закаливаться — закалиться 
закипать — закипеть 
закрывать — закрыть 
залезать — залезть 
заливать — залить 
замалчивать — замолчать 
заменять — заменить 
замечать — заметить 
замораживать — заморозить 
заниматься — заняться 
заносить — занести 
запасать — запасти 
запевать — запеть 
запирать — запереть 
записывать — записать 
заплетать — заплести 
запоминать — запомнить 
запрещать — запретить 
запускать — запустить 
зарабатывать — заработать 
зарастать — зарасти

зарываться — зарыться 
засевать — засеять 
заслуживать — заслужить 
застёгивать — застегнуть 
засыпа́ть — засыпать 
захватывать — захватить 
заходить — зайти 
зацветать — зацвести 
зачёркивать — зачеркнуть 
защищать — защитить 
звать — позвать 
звенеть — прозвенеть 
звонить — позвонить 
здороваться — поздороваться 
зеленеть — позеленеть 
зимовать — перезимовать 
знакомиться — познакомиться 
зреть — созреть 
зябнуть — озябнуть 
извинять — извинить 
изготовлять — изготовить 
изменять — изменить 
изменяться — измениться 
исправлять — исправить 
исправляться — исправиться 
исчезать — исчезнуть 
кидать — кинуть 
кипятить — вскипятить 
класть — положить 
клясться — поклясться 
ковать — подковать 
колоть — расколоть 
кончать — кончить 
кончаться — кончиться 
копать — выкопать 
кормить — накормить 
косить — скосить, покосить
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краснеть — покраснеть 
крепнуть — окрепнуть 
крутить — закрутить 
лениться — полениться 
ловить — поймать 
ложиться — лечь 
ломать — сломать 
любоватьсяполюбоваться 
мазать — помазать 
мастерить — смастерить 
менять — поменять 
мириться — помириться 
мочить — замочить 
мстить — отомстить 
мыть — вымыть, помыть 
набирать — набрать 
набухать — набухнуть 
нагибаться — нагнуться 
награждать — наградить 
надевать — надеть 
надувать — надуть 
наедаться — наесться 
нажимать — нажать 
называть — назвать 
наказывать — наказать 
накидывать — накинуть 
наклоняться — наклониться 
накрывать — накрыть 
наливать — налить 
нанимать — нанять 
нападать — напасть 
наполнять — наполнить 
напоминать — напомнить 
насып а́ть — насьшать 
находить — найти 
начинать — начать 
начинаться — начаться

ночевать — переночевать 
обгонять — обогнать 
обёртывать — обернуть 
обещать — пообещать 
обижать — обидеть 
обижаться — обидеться 
обманывать — обмануть 
обмораживать — обморозить 
обнимать — обнять 
обозначать — обозначить 
обрабатывать — обработать 
обрывать — оборвать 
обуваться — обуться 
обходить — обойти 
объединяться — объединиться 
объезжать — объехать 
объявлять — объявить 
объяснять — объяснить 
одевать — одеть 
озаглавливать — озаглавить 
озеленять — озеленить 
оказывать — оказать 
оканчивать — окончить 
окружать — окружить 
окучивать — окучить 
опадать — опасть 
опаздывать — опоздать 
опускать — опустеть 
освещать — осветить 
освобождать — освободить 
оставаться — остаться 
оставлять — оставить 
останавливаться — остано
виться
остывать — остыть 
отвечать — ответить 
отводить — отвести
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отвозить — отвезти 
отгадывать — отгадать 
отдыхать — отдохнуть 
отказываться — отказаться 
открывать — открыть 
отмечать — отметить 
отнимать — отнять 
относить — отнести 
отправлять — отправить 
отпускать — отпустить 
отреза́ть — отрезать 
отрывать — оторвать 
отрываться — оторваться 
отступать — отступить 
отъезжать — отъехать 
охранять — охранить 
очищать — очистить 
ошибаться — ошибиться 
падать — упасть 
пачкать — запачкать 
перебегать — перебежать 
переводить — перевести 
перевозить — перевезти 
переворачивать — перевернуть 
перевыполнять — перевыпол
нить
перевязывать — перевязать 
перегонять — перегнать 
передавать — передать 
переезжать — переехать 
перелетать — перелететь 
переливать — перелить 
переносить — перенести 
переодевать — переодеть 
переодеваться — переодеться 
переписывать — переписать 
переплывать — переплыть

перепрыгивать — перепрыг
нуть
пересаживать — пересадить 
пересказывать — пересказать 
переставать — перестать 
печатать — напечатать 
платить — заплатить 
плясать — сплясать 
побеждать — победить 
поворачиваться — повернуться 
повторять — повторить 
повязывать — повязать 
подавать — подать 
подбегать — подбежать 
подвигаться — подвинуться 
поддерживать — поддержать 
подлетать — подлететь 
подметать — подмести 
поднимать — поднять 
подниматься — подняться 
подписывать — подписать 
подходить — подойти 
подчёркивать — подчеркнуть 
подчиняться — подчиниться 
подъезжать — подъехать 
позволять — позволить 
поздравлять — поздравить 
показывать — показать 
покрывать — покрыть 
покрываться — покрыться 
покупать — купить 
поливать — полить 
получать — получить 
помещать — поместить 
помогать — помочь 
понимать — понять 
портить — испортить
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посещать — посетить 
поступать — поступить 
посылать — послать 
посыпа́ть — посыпать 
предупреждать — предупре
дить
прекращать — прекратить 
прибавлять — прибавить 
прибивать — прибить 
приближаться — приблизиться 
прибывать — прибыть 
приводить — привести 
привозить — привезти 
привыкать — привыкнуть 
привязывать — привязать 
приготавливать, приготов
лять— приготовить 
придумывать — придумать 
прижимать — прижать 
приказывать — приказать 
принимать — принять 
приплывать — приплыть 
прислушиваться — прислу
шаться
приставать — пристать 
присылать — прислать 
приходить — прийти 
причёсывать — причесать 
причёсываться — причесаться 
пришивать — пришить 
пробовать — попробовать 
проверять — проверить 
проветривать — проветрить 
провожать — проводить 
прогонять — прогнать 
продавать — продать 
проезжать — проехать

проживать — прожить 
произносить — произнести 
промокать — промокнуть 
просить — попросить 
простужаться — простудиться 
протирать — протереть 
проходить — пройти 
прощаться — проститься 
прятать — спрятать 
прятаться — спрятаться 
пугаться — испугаться 
пускать — пустить 
путать — запутать, спутать 
радовать — обрадовать, пора
довать
радоваться — обрадоваться, 
порадоваться
разбегаться — разбежаться 
разбивать — разбить 
разбиваться — разбиться 
разбирать — разобрать 
разбрасывать — разбросать 
разведывать — разведать 
развивать — развить 
развиваться — развиться 
разводить — развести 
разгадывать — разгадать 
разгребать — разгрести 
раздавать — раздать 
раздевать — раздеть 
раздеваться — раздеться 
раздумывать — раздумать 
разжигать — разжечь 
разливать — разлить 
разливаться — разлиться 
различать — различить 
разменивать — разменять
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разорять — разорить 
разрешать — разрешить 
разрушать — разрушить 
разучивать — разучить 
раскалывать — расколоть 
распиливать — распилить 
распускаться — распуститься 
рассказывать — рассказать 
рассматривать — рассмотреть 
расстраиваться — расстроиться 
расходиться — разойтись 
расчищать — расчистить 
рвать — вырвать 
резать — разрезать 
ремонтировать — отремонти
ровать
рисовать — нарисовать 
ругать — выругать, обругать, 
отругать 
рыть — вырыть 
садиться — сесть 
сажать — посадить 
сбегать — сбежать 
свёртываться — свернуться 
сгребать — сгрести 
сдавать — сдать 
сдвигать — сдвинуть 
сдерживать — сдержать 
сдерживаться — сдержаться 
сердиться — рассердиться 
сжигать — сжечь 
сжимать — сжать 
складывать — сложить 
скрываться — скрыться 
слезать — слезть 
слеплять — слепить 
сливаться — слиться

слышать — услышать 
сменивать — сменить 
смешивать — смешать 
смотреть — посмотреть 
снимать — снять 
собирать — собрать 
собираться — собраться 
соблюдать — соблюсти 
совершаться — совершиться 
советовать — посоветовать 
советоваться — посоветоваться 
соглашаться — согласиться 
согревать — согреть 
соединять — соединить 
создавать — создать 
созревать — созреть 
солить — посолить 
сообщать — сообщить 
сорить — насорить 
составлять — составить 
сохнуть — высохнуть 
сохранять — сохранить 
сочинять — сочинить 
спасать — спасти 
спасаться — спастись 
спорить — поспорить 
спотыкаться — споткнуться 
спрашивать — спросить 
спрыгивать — спрыгнуть 
спускаться — спуститься 
сравнивать — сравнить 
срывать — сорвать 
ссориться — поссориться 
ставить — поставить 
становиться — стать 
стаскивать — стащить 
стесняться — постесняться
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стирать — выстирать 
строить — построить 
стучать — постучать 
стыть, стынуть — остыть, ос
тынуть
сушить — высушить 
считать — посчитать 
сшивать — сшить 
съезжать — съехать 
темнеть — стемнеть 
терпеть — потерпеть 
терять — потерять 
теряться — потеряться 
толкать — толкнуть 
торопиться — поторопиться 
точить — наточить 
тратить — истратить, потра
тить
трогать — тронуть 
тушить — потушить 
тянуть — потянуть 
убегать — убежать 
убирать — убрать 
увеличивать — увеличить 
увозить — увезти 
угощать — угостить 
ударять — ударить 
удивлять — удивить 
удивляться — удивиться 
уезжать — уехать 
узнавать — узнать 
указывать — указать 
украшать — украсить 
укрывать — укрыть

улетать — улететь 
улыбаться — улыбнуться 
умываться — умыться 
уничтожать — уничтожить 
уносить — унести 
употреблять — употребить 
успевать — успеть 
успокаивать — успокоить 
устраивать — устроить 
уступать — уступить 
уходить — уйти 
учиться — выучиться, на
учиться
хвалить — похвалить 
хвалиться — похвалиться 
хвастать — похвастать 
хвастаться — похвастаться 
хватать — схватить 
хитрить — схитрить 
хлопотать — похлопотать 
царапать — оцарапать 
целиться — нацелиться 
чернеть — почернеть 
чинить — починить 
чистить — вычистить 
читать — прочитать, прочесть 
шевелить — пошевелить 
шевелиться — пошевелиться 
шить — сшить 
штопать — заштопать 
шутить — пошутить 
щипать — общипать, ощипать 
щупать — пощупать 
являться — явиться
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