СААМСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
А
аббьр [мн. абьр] дождь
абпь [мн. абь] горизонт
абьение жалобно
абьюшшэ (абьюжа, абьюшш) сожалеть, досадовать
ав открытый
аввта опять
аввтэ (авта, аввт) 1) греть, нагревать, нагреть; 2) топить (о печи); 3) топить (о масле,
жире)
аввьль [мн. авьл], алльв [мн. альв] крючок для подвешивания котла над огнём
аввьн [мн. авьн] уключина
август, августманн август
автнэ (автна, автант) нагревать, согревать
автобус автобус; автобусъёадѣхей водитель автобуса
автомобиль автомобиль; выййе автомобилесьт ехать в автомобиле
автор автор; кыррьйавтор автор книги
автсэ (автса, автаст) нагревать
авьдэ (авьда, авядѣ) 1) открыть, раскрыть; 2) распахнуть
авьнассьтэ (авьнаста, авьнаст) приоткрыть
авьнэ (авьна, авянт) 1) открывать; 2) открыться
авьнэ (авьна, авянт) 1) развернуть; 2) открыться, раскрыться
авьтмусс первый (находящийся впереди)
авьтсэ согреть
авьтэмбелль 1. перёд [мн. авьтэмьбель]; 2. передний
авьтэмьбелльт 1. впереди; 2. перед
агас навсегда
агксэнч, агкьесь вечный
агкь [мн. агь] век (жизнь)
агкьбайя навсегда
аджь [мн. ажь] отец
аджя папа
адрес адрес; пэрртадрес домашний адрес
ажьеммьне, ажьеммьн, ажьпайхьк отечество
ажьнэмм отчество
ажьянна родители
ай изморозь; тарьм еммьне айе сегодня на земле изморозь
айвсуввэ (айвсува, айвсувв) успокоиться
айев 1) внук (по отношению к дедушке); 2) внучка (по отношению к дедушке)
айй [мн. ай] дед
аййдэ (айда, айдад) покрыть
аййе покрыться
аййк [мн. айк] время
аййт [мн. айт] забор, изгородь
аййтэ (айта, айтад) огораживать
аййтэлнэ (айитэлна, аййтэлант) загораживать
айка 1) раньше; 2) заранее
айкалт рано
айкас ранний
айнханна 1) нечаянно; 2) неожиданно, вдруг
айнхем случайный
айтнэллэ (айтнэла, айтналл) утешать

_..

айтэмьбелль впереди
айхьт [мн. айт] амбар
айя дедушка (отец матери или отца)
ака 1) бабушка; 2) старуха
активнэ активный
акэнч бабушка (о старой женщине)
алехь 1) голубой; 2) синий
алл отсыревший
аллк [мн. алк] полено
аллка, алкэнч детёныш
аллт [мн. алт] важенка (самка оленя)
алльк [мн. альк] сын
алльке (алка, аллк) начинать
алльм [мн. альм] 1) небо; 2) метель, пурга
алльп [мн. алльпе] бабочка
алльс [мн. альс] 1) вилка; 2) отросток рогов оленя
алльт недалеко, рядом, близко, около
алльтъенне, аллткэнне близко
аллэ (ала, алл) отсыревать
алфавит алфавит; самьалфавит саамский алфавит
альн (послелог) на, над, из, с
альтнэллэ (альтнэла, альтналл) подавать
альтнэ (альтна, альтант) подать
альтэсь близкий; альтэсь варр близкий путь
альхассьтэ (альхаста, альхасст) синеть, посинеть
аммьсе (амся, аммяст) зевать
амшуввэ (амшува, амшувв) очнуться, прийти в себя
аннмушш [мн. аннмуж] просьба
анитэднэ (аннтэдна, аннтэдант) сдаваться
анитэдтэ (аннтэда, аннтадт) сдаться
аннЪ пусть
аннЪтмушш [мн. аннЪтмуж] задание
аннЪтэ (анта, аннт) 1) давать, дать; 2) отдать; 3) задать; 4) сдать; 5) разрешить, позволить
аннэ (ана, анн) просить
ансэллэ (ансэла, ансалл) 1) отнимать; 2) лишать, 3) занимать место
aнЪcaxxьтэ (анЪсэдта, анЪсаххт) 1) отнять; 2) лишить; 3) занять место
анЪсе (анЪса, анаст) 1) занять место; 2) отнять, лишить
аппьсе (апса, аппс) 1) пахнуть; 2) нюхать, понюхать, обнюхать
апрель, апрельманн апрель
апс запах
аррв [мн. арв] цена, стоимость
аррвдэ (арвда, аррвад) оценить
аррвъесь ценный
аррк 1. будни; 2. будний
арркъенне обычно
арркъесь обычный
аррьв загадка
аррьвдэгк [мн. аррьвдэг], аррьвдэмушш [мн. аррьвдэмуж] отгадка
аррьвдэллэ 1) угадывать, отгадывать, разгадывать; 2) догадываться
аррьвдэ (арьвда, аррьвад) 1) угадать, отгадать, разгадать; 2) догадаться
аррьвхе (арьвха, аррьвахт) загадать
аррьй [мн. арьй] весло

аррьк 1) скромный; 2) робкий
ассктэ (аскта, асскат) обнимать, обнять
ассктэллэ (ассктэла, асскталл) обнимать
асст [мн. аст] свободное время, досуг
ассь [мн. азь] шкура с мездрой
аттъя современный
аттЪ 1) теперь; 2) тотчас
атЪсе (атЪся, атаст) застать
атЪсэллэ заставать
ахкэв 1) внук (по отношению к бабушке); 2) внучка (по отношению к бабушке)
ахтар буря
аххтан 1) одновременно; 2) вместе
аххц девять
аххьк [мн. акь] 1) жена; 2) женщина
аххцлоагкь девяносто
ахцант девятый
ашшт долг, обязанность; Шаннт Еммьне пынньмушш ли мин ашшт защита Родины —
наш долг
ашшь 1) просьба; 2) причина
Б
бай (послелог) 1) (о времени); пёййв бай в течение дня; 2) (о пространстве); варрь бай
на весь лес
байна баня
байхьк [мн. байк] 1) работа; 2) сказка; 3) басня
байяс (послелог) о, об, про; моайнас римьн байяс сказка про лису
балъеднэхьк [мн. балъеднэгк] шутка
баллъедтэ (балъеда, балъядт) шутить, пошутить
баль (послелог) в течение, во время, при; каникулэ баль во время каникул
беда очень
безударнэ безударный
беййдэдтэ 1) бороться; беййдэдтэ мыр гуэйке бороться за мир; 2) добиваться
билет билет; кинобилет билет в кино; профсоюзнэ билет профсоюзный билет
бойесь боевой; бойесь тоаврэж боевой товарищ
бойй боевой, бойкий
буква буква; гласнэ буква гласная буква; шурр буква большая (прописная) буква
бурэ бурый
бусь бусы
бухмарнэ пасмурный
быдт нужно, надо, необходимо
В
ваввьл 1) глубокое место; 2) русло
вадтэ (вада, вадт) стегать, хлестать
важнэ 1. важно (значительно); 2. важный (значительный)
вайваш 1. бедный; 2. бедняк; 3. нищий
вайвшэнне бедно
вайй [мн. вай] выкройка
ваййдэ (вайда, вайяд) ненавидеть
ваййшэсь быстрый, быстроногий; ваййшэсь пуаз быстроногий олень
ваймель бойкий; ваймель парьшя бойкий ребёнок
вайшэнне быстро

вайя неужели
валас вниз
валсэ 1) наливать; 2) вылить
валлт свобода, воля; пудзэ еллев валтэсьт олени пасутся на свободе (на воле)
валлтэдтэ 1) браться за руки; 2) браться за работу
валль [мн. валь] 1) сокол; 2) ястреб
валльтэ (валта, валлт) 1) брать, получать, взять; 2) принимать, принять; 3) отнимать,
отнять; 4) заработать; 5) овладеть;  валльтэ еррма запомнить;  пель валльтэ заступиться
валлэ (вала, валл) 1) лить, налить; 2) поливать, полить; 3) сыпать, насыпать
ванас мало
ваннса меньше (по количеству)
ваннЪце (ванца, ваннц) 1) идти пешком; 2) гулять
ваннк [мн. ваньк] крючок (деревянный)
вапткэнне богато
ваптэк богатый; ваптэк колхоз богатый колхоз
ваптэквудт богатство; еммьневаптэквудт природные богатства
ваптэклуввэ богатеть, разбогатеть
варнюшшэ (варнюжа, варнюшш) гостить, погостить
варр [мн. вар] путь
варрь [мн. варь] лес
варрьреввьн опушка (край леса)
варэнь гость
варрьтэ (варьта, варрт) идти — о мелком дожде, моросить
васст [мн. васт] веник, метла
васстэ (васта, васст) 1) бить, избить; 2) наказывать, наказать
ваххт дежурство
ваххтъе (вахтъя, ваххтай) 1) дежурить; 2) сторожить
ваххтъей 1) дежурный; 2) сторож
вашшь [мн. вашшь] 1) кустарник; 2) чаща, заросли
вашшьн, вашшенЪ тесто (квашня)
везьвеш, вясвеч оса
веййкь [мн. вейкь] сумерки
векьхе (векьха, векяхт) помогать, помочь
векьхей помощник
велльк [мн. вельк] долг (то, что взято взаймы)
веллэ (вела, вялл) подпоясывать
велльтe (вялта, вяллт) 1) перегонять оленей на другое место; 2) перевязывать оленей на
другое место
веппьс [мн. вепьс] плавник; кулльвеппьс рыбий плавник
верхэ (верха, верахт) обвинять
веррц [мн. верц] мешок
вессьленне весело
вессьлесь весёлый
вессьлушшэ (весьлужа, весьлушш) веселиться
ветеран ветеран; лыххкветеран ветеран труда
веххьк [мн. векь] 1) помощь; 2) помощник
веччер [мн. вечер] молоток
вешш вещь
вешшьк медь
вигк [мн. виг] сила
вигкъесь мощный, могучий, сильный
вигхуввэ (вигхува, вигхувв) 1) устать; 2) обессилеть

видже (вижа, веджь) бежать, прибежать (о человеке); видже милльтэ гнаться
видчаш заросли (кустарника)
вижьнэ бегать (о человеке)
вижьнэлле бегом
вижьсассьтэ разбегаться (в разные стороны)
вилкнэ (вилкна, вилкант) белеть, побелеть
вилльй [мн. вильй] брат
виллькесь белый
виллэ мелькать, ходить туда-сюда
виллт крутой
виресь 1) чужой; 2) посторонний; 3) иностранный
вирлэгк поворот (на дороге)
вирр [мн. вир] гора, круча
виррлаххътэ (виррладта, виррлаххт) повернуть
виррэ (вира, верр) верить, доверять
виршэ (вирша, вирашт) мешать, размешивать, перемешивать
виссь весы
виссьтэ (висьта, виссят) взвешивать, взвесить
владейе (владея, владяйй) владеть
воаввьй [мн. воавьй] клин; муррвоаввьй деревянный клин
воайвшуввэ (воайвшува, воайвшувв) беспокоиться
воайвшэ (воайвша, воайвашт) беспокоить, надоедать
воаллт [мн. воалт] власть
воалшэ (воалша, воалаш) 1) выбирать, выбрать; 2) отбирать, отобрать; 3) разбирать,
разобрать
воаллшэмушш выборы
воалмаш готовый
воалмшэ (воалмша, воалмашт) 1) заготовлять, заготовить; 2) запасать, запасти; 3)
приготовлять, приготовить
воалмшэгк [мн. воалмшэг] запас; евесьвоалмшэгк запас продуктов
воалмшэднэ запасаться
воалмшэллэ (воалмшэла, воалмшалл) запасать, заготовлять
воалмшэмушш заготовка
воалхэллэ (воалхэла, воалхалл) поливать
воарр [мн. воар] петля
воаррдэ (воарда, воаррад) бывать (посещать), ходить
воаррьдэ (воарьда, воарряд) беречь, стеречь
воаххц [мн. воац] варежка, рукавица
водтэ (вода, воадт) водить (о человеке)
водтэй проводник; водтэй воадт геологэтЪ проводник ведёт геологов
вожатэ вожатый
восклицательнэ восклицательный
восс [мн. воз] воз
восстэ нагрузить, загрузить
воссэ (воза, воасс) возить
вотэдтэ (вотэда, вотадт) ходить, посещать, посетить
вуагкэ (вуага, вуагк) бежать рысцой
вуадтсэллэ ложиться спать
вуазлэш счастливый; вуазлэш паррнэпалль (паррнэвудт) счастливое детство
вуайй можно
вуаййе (вуайя, вуайй) увязнуть в болоте, провалиться, затонуть
вуаййлаххьтэ (вуаййлэдта, вуаййлаххт) забыть

вуаййлэнтнэ (вуаййлэнтна, вуаййлэнтант) забывать
вуаййпе (вуайпа, вуаййп) 1) бороться; 2) сражаться
вуаййпей борец
вуаййпмушш [мн. вуаййпмуж] борьба
вуайхе (вуайха, вуайяхт) менять, поменять, изменить
вуайхувнэ (вуайхувна, вуайхувант) меняться, изменяться, сменяться
вуайшэй печальный
вуаксэ (вуакса, вуакаст) вздохнуть
вуаллдэгк [мн. вуаллдэг], вуаллнешш [мн. вуаллнеж] челюсть
вуаллктэллэ 1) бросать, выбрасывать; 2) посылать; 3) закидывать
вуаллэ (вуала, вуалл, вуллэ) 1) хватить (быть достаточным); 2) достать (до чего-либо)
вуаммэ (вуама, вуамм, вуамэ) стареть, устареть (о предметах, о людях)
вуаннче (вуанча, вуаннч) 1) снять (достать); 2) взять; 3) добыть; 4) добиться; 5) оторвать
; 6) освободить; 7) вытащить, спасти;  вуаннче соагкэ заработать
вуаннчмушш достижение
вуаннкэ (вуанка, вуаннк) удить, ловить рыбу удочкой
вуаххкэ (вуака, вуаххк) вздыхать
вуввт [мн. вувт] дупло
вугас 1. дешёвый; 2. дёшево
вугкесь 1) лохматый; 2) мохнатый; 3) частый; 4) густой; 5) дешёвый
вузьхе (вузьха, вузяхт) показывать, показать, изобразить
вузьхуввэ (вузьхува, вузьхувв) показываться, показаться
вуйвас печень
вуйй [мн. вуй] 1) масло; 2) жир
вуййе (вуйя, вуэйй) плавать, плыть, проплыть
вуййкесьт 1) прямо; 2) верно, правильно; 3) честно; 4) резко
вуййк, вуйкэс 1) прямой; 2) правильный; 3) правдивый, честный; 4) верный, преданный ;
5) точный; 6) справедливый
вуййкнэ (вуййкна, вуййкан) выпрямиться
вуййксынне, вуййксэнне 1) честно; 2) прямо; 3) метко, точно; 4) резко
вуййксэллэ 1) направлять; 2) исправлять вуййксэсь 1) честный; 2) прямой; 3) справедли
выи
вуййкье (вуййкья, вуййкай) 1) править, направить; 2) управлять, руководить; 3) исправлять, исправить (ошибки)
вуййкьей руководитель
вуййкъюввэ 1) направиться; 2) выпрямиться
вуййлаххьтэ (вуййладта, вуййлаххт) обмануть
вуййнмушш [мн. вуййнмуж] дыхание
вуййнэ (вуйна, вуэййн) дышать
вуйнэдтэ (вуйнэда, вуйнадт) купаться
вуйнас 1) воздух; 2) дыхание
вуйхе (вуйха, вуйяхт) обманывать, обмануть
вуйхэллэ обманывать
вуллклэ (вулкла, вуллкал) собираться (вместе)
вулкхэ (вулкха, вулкахт) отправить, отправлять; послать, прислать; направить
вулкхэллэ (вулкхэла, вулкхалл) посылать, направлять; присылать
вулкхэсс [мн. вулкхэз] посылка
вулльгесь низкий
вулльке (вуэлка, вуэллк) идти, пойти, направиться
вулльн 1. (послелог) под, из-под; еммьне вулльн из-под земли, под землёй; 2. внизу
вуллэ (вула, вуэлл) строгать
вульма нижний

вунн [мн. вун] бухта, залив (морские)
вунтас [мн. вуннтас] песок
вуннк [мн. вунк] рыболовный крючок
вуппт [мн. вупт] волос
вуппьс [мн. вупьс] размер
вуррьтэ (вуэрта, вуэррт) ждать, ожидать, дождаться
вурьтсэллэ (вурьтсэла, вурьтсалл) дожидаться, поджидать
вурэч ворона
вусс мешок из оленьей или нерпичьей шкуры, украшенный орнаментом
вуссоарк понедельник
вуссь [мн. вузь] телёнок (оленя)
вусьт, вэсьт (предлог, послелог) около, напротив, у, навстречу
вуффп [мн. вуп] 1) свёкор; 2) тесть
вуффьп [мн. вупь] руль
вушшьн [мн. вушьн] налим
вуэгкэ (вуэга, вуэгк) 1) выть (о ветре); 2) гудеть
вуэдт [мн. вуэд] 1) дно (ведра, бочки и т. п.); 2) подошва
вуэдтэ (вуада, вуадт) спать
вуэдтэмсайй постель
вуэзхэллэ (вуэзхэла, вуэзхалл) показывать
вуэзьхемесь, вунхэм несчастный
вуэйй [мн. вуэй] ручей
вуэййв [мн. вуэйв] голова
вуэййврышш [мн. вуэййврыж] изголовье
вуэййвэшна головной мозг
вуэййе (вуая, вуайй) мочь (быть способным к чему-либо)
вуэйхьтэ (вуайта, вуайхьт) 1) победить, одержать победу; 2) побороть
вуэйхьтэгк, вуэйхьтэмушш победа; Вуэйхьтэмпёййв День Победы
вуэккьс [мн. вуэкьс] 1) сук; 2) ветвь
вуэлла (послелог) под (куда); чазь вуэлла под воду
вуэллгэнне низко
вуэлльк [мн. вуэльк] плечо
вуэлльктэ (вуэлькта, вуэлькад) 1) выбросить, сбросить; 2) свергнуть; 3) закинуть
вуэлькесь правый (находящийся справа)
вуэлькесьбельт справа
вуэлькесьпялла вправо, направо
вуэльмхе 1) затопить (залить водой); 2) зачерпнуть
вуэлльке (вуалка, вуаллк) блестеть, сиять
вуэллькей блестящий; вуэллькей руввьт блестящий металл
вуэммь старый (о человеке, предмете)
вуэннч [мн. вуэнч] мясо
вуэннь [мн. вуэнь] тётя (сестра матери)
вуэнЪтэсь [мн. вуаннтас] корень; муррвуэнЪтэсь корень дерева
вуэннк 1) конура; 2) нора
вуэннмушш [мн. вуэннмуж] отдых
вуэннэ (вуэна, вуэнн) отдыхать
вуэпьсе (вуэпьса, вуэпяст) воспитывать, воспитать
вуэпьсей воспитатель
вуэпьсемушш, вуэпьсуввмушш воспитание
вуэпьсуввэ (вуэпьсува, вуэпьсувв) 1) воспитываться; 2) заниматься
вуэпьсуввэй воспитанник
вуэррев [мн. вуэррев] белка

вуэррмдэ мерить, отмерять (мерой)
вуэррь [мн. вуэрь] шило
вуэррьпенЪ сестра
вуэрьял 1. запад; 2. западный
вуэсск [мн. вуэск] окунь
вуэсста навстречу
вуэсстлэ (вуэстла, вуэсстал) 1) встречать, встретить; 2) отвечать, ответить
вуэсстлэгк [мн. вуэстлэг] 1) ответ (на вопрос); 2) подъём (на гору)
вуэсстлэмушш 1) встреча; 2) ответ (на вопрос)
вуэсстлэннтэ 1) встречаться, встретиться; 2) отвечать (на вопрос)
вуэссь [мн. вуэзь] счастье
вуэссьтэ (вуаста, вуасст) покупать, купить
вуэффьт, вуэххьт туча
вуэххьтэ (вуэта, вуэххт, вутэ) выследить
вуэххьц [мн. вуэць] лоб
выгкэ (выга, выгк) 1) вести, вывести, отвести, довести; 2) относить, отнести, унести,
перенести; 3) доставить, отвезти; 4) провести, проводить; 5) руководить
выгкэй 1) вождь; 2) руководитель
выдант пятый
выдт пять
выдтлоагкь пятьдесят
вызхэ (вызха, вызахт) дразнить
выййе (выйя, выйй) ездить, ехать
выййле (выйла, выйял) 1) поехать, 2) уехать; 3) отъехать; 4) выехать
выййлэмушш, выййлэнтмушш отъезд
выййтэ (выйта, выййт) 1) выходить, выйти; 2) вылезать, вылезти; 3) получаться,
получиться
выйсэ (выйса, выйяст) 1) приехать; 2) доехать; 3) заехать; 4) подъехать; 5) въезжать
выйтнэгк [мн. выйтнэг] выход
выйхе (выйха, выйяхт) гнать, погнать, прогнать, выгнать, отгонять, отогнать, подгонять (к
чему-либо), подогнать
выйхэллэ (выйхэла, выйхалл) выгонять, прогонять
выльшхассьтэ 1) взглянуть; 2) проверить
выльшхе (выльшха, выльшахт) 1) выгля посмотреть; 2) проверить
выльшхэллэ 1) выглядывать, поглядывать, посматривать; 2) проверять
выннт [мн. вынт] винт (любой)
вырркъюшшэ притвориться
выррьк [мн. вырьк] привычка
выррьт 1. течение [мн. вырьт]; 2. быстрый (о реке, ручье)
выррэ (выра, вырр) провалиться
высьт (предлог, послелог) о, около, до
выхьчтэллэ гнаться
вэдз [мн. вэз] снег
вэдт [мн. вэд] 1) подошва; 2) дно (бочки, ведра и т. п.)
вэзхэллэ показывать
вэзхэлнэгк, вэзхэллмушш выставка
вэзьхе показать
вэййе (вэйя, вайи) кроить
вэллье (вэлья, вэлляй) 1) выскочить; 2) вскочить
вэлльсэллэ выскакивать, выбегать
вэльшхэ (вэльшха, вэльшахт) 1) заглянуть; 2) выглянуть
вэльшхэллэ 1) заглядывать; 2) выглядывать

вэннлаххьтэ протянуть, натянуть, растянуть
вэннъе (вэнъя, вэннай) лежать вытянувшись (о человеке, животном)
вэнс [мн. вэннас] лодка
вэнтэллэ растягивать (шкуру и т. п.)
вэресь противник, враг, неприятель
вэрр I кровь
вэрр II раз; эфт вэрр один раз
вэрс свежий (недавно добытый или приготовленный)
вэтнесь тряпка
вэхтэнне быстро, скоро, живо
вэхтэсь быстрый, скорый, живой
вэццкэ (вэцка, ваццк) 1) скрести, скоблить; 2) брить
вял ещё
вяллктуввэ 1) занять (взять в долг); 2) задолжать
вяллтэдтэ кочевать, перекочевать
вяллтэлнэ перегонять стадо
вярр суп
Г
газета газета; еннЪкиллгазета газета на родном языке
герб герб; еммьнегерб герб страны
гимн гимн; лаввлэ гимн исполнять гимн
главнэ главный; главнэ еткас главная улица; главнэ лыххцэй главный врач
глагол глагол
гласнэ гласный
гоаррэ (предлог, послелог) за
гоннэ (гона, гоанн) гнать, прогнать
гордъэнне гордо
горн горн
горнист горнист
государственнэ государственный
государствэ государство
граждан гражданин; советскэ граждан советский гражданин
грамм грамм
грамматика грамматика
грамота грамота; аннЪтэ грамота вручить грамоту
гу как; вуэлльке гу тассьт сверкать, как звезда
гульедтэ гулять
гурре (послелог) к (куда)
гурренЪ (послелог) около (где)
гурэсьт (послелог) у, около (где)
гуэйке (послелог) для, из-за; пука гуэйке для всех; мун гуэйке из-за меня
Д
да (союз) и
дворец дворец; Пионердворец Дворец пионеров
декабрь, декабрьманн декабрь
делегат делегат; съездделегат делегат съезда
демонстрация демонстрация
депутат депутат; нарэдтдепутат народный депутат
дивъедтэ удивиться
диктовайе диктовать

дикэ дикий; дикэ наввьт дикий зверь
директор директор
доайтэсь достойный (уважаемый)
дружина дружина; пионерскэ дружина пионерская дружина
друшшэ (дружа, друшш) дружить
Е
ебешъ [мн. ябпаш] конь, лошадь
еввэ (ева, явв) заявить (сказать)
евесь продукты
еввмушш заявление
евнэллэ заявлять (говорить)
егель [мн. ягкал] ягель
едсэ (едса, едаст) срезать
едтлэ нарезать, отрезать
едтэ (еда, ядт, едэ) резать, отрезать, разрезать, нарезать
екесь 1. вечер; 2. вечерний
екхэллэ мешать (препятствовать), беспокоить
екьна вечером
екьнэнч вечер
елле (яла, ялл, иле) жить, доживать, дожить
еллей житель
еллемналль порядок; пэртэсьт ли еллемналль в доме порядок
еллъменЪ живой
еллэ (ела, ялл, елэ) 1) рубить; 2) очистить
ельлувэнч пожилой
еменЪт хозяйка
еммьне, еммьн [мн. емьн] 1) земля, страна; 2) сторона, территория; 3) почва
емьперь [мн. яммпар] ведро
енн крупный (большой по размеру)
еннолма взрослый (о человеке)
еннЪ мать
еннЪхем-ажьхем сирота
еннэ много
ента, янта завтра
ентъенч, янтъенч завтрашний
енкрэ 1) выстрелить; 2) застрелить
енкрэгк выстрел
ересь другой (не такой, иной)
еррк [мн. ёрк] погода
ерркъя 1) старый; ерркъя каннЪц старый друг; 2) древний; ерркъя ланнЪ древний
город
еррьк [мн. ерьк] бык (самец оленя)
еррэ (ера, ярр) тереть, протирать, втирать
еррьт [мн. ерьт] бок; чинчпелль еррьт левый бок
есктэллэ прекращать
есскмушш остановка
ессктэ остановить, прекратить
есскэ (еска, ясск) 1) остановиться; 2) перестать; 3) успокоиться
еськ 1) сейчас; 2) только что
еткас улица; коммьтэсь еткас широкая улица
еххк [мн. ек] 1) незнакомый; 2) чужой; 3) посторонний

еххта, яххта вчера
еххтъенч, яххтъенч вчерашний
Ё
ё ужё
ёадтмушш, ёадтЪмушш движение
ёадтхэ (ёадха, ёадтахт) завести (механизм)
ёадтъе поехать, выехать
ёадтэ идти, ехать (отправляться куда-либо)
ёадЪхе 1) подгонять; 2) водить; автомобиль ёадЪхе водить автомобиль
ёадЪхей водитель
ёакар якорь
ёаксче раздевать
ёамм мёртвый
ёафф [мн. ёаф] шум
ёаффэ (ёафа, яфф) шуметь, греметь
ёаххчедтэ раздеться
ёввмушш ссора
ёгк [мн. ёг] река
ёдтлэ (ёдтла, ёдтал) ездить
ённ брусника
ённнюцкэсь брусничный кисель
ёргсэ вырвать
ёрнэ 1) падать; 2) проваливаться
ёррп круглый
ёррэ (ёра, ёарр) 1) упасть; 2) провалиться
ёртэ 1) уронить (свалить); 2) катить; 3) разрушить
ёртхэ разрушить (сломать)
Ж
житель житель; сыййтжитель сельский житель
жоаллдэдтэ жаловаться, пожаловаться
жоаллдэтъенне жалобно
жоарр 1. жара, зной; 2. жаркий; 3. жарко
жыва животное
жывалыххцэй ветеринар
жывапынней животновод
З
завод завод; автомобильнэ завод автомобильный завод
завьдушшэ завидовать
закон закон; ССРЭ Конституция ли мин ланЪ Шурьмусс Закон Конституция СССР —
Основной Закон нашей страны
збойе паять
звено звено
звоннэ звонить, позвонить
знамя знамя; руппьсесь знамя красное знамя
зоабэль 1. правда; 2. да, конечно
И
ибе, ыбе нельзя
иджь сам

ижесь свой
иллкнэ созреть, поспеть
иллькье (илькья, иллькай) исполнить, сделать
инн I дядя (брат отца)
инн II 1) звук; 2) голос
иннъе (инъя, иннай) звучать
иннъенне громко
иннЪесь 1) гласный; 2) громкий; 3) шумный; 4) голосистый
иннэ вслух; иннэ саррнэ говорить вслух
инха молча
инхуввэ (инхува, инхувв) молчать, замолчать
инхэм, инхэмесь молчаливый
инцесьпоррмушш завтрак
инцкэнч утро
инцэ утром
инцэсь утренний
инмуррьтэй ледокол
инн [мн. йиц] лёд
иннквудт добро
иннкусськ льдина
йннкьесь добрый, душевный
иррьм [мн. ирьм] память; шиг иррьм хорошая память
ирьмхе (ирьмха, ирьмахт) выучить
иххтэ (ита, еххт) успеть
ишшьтэ (ешша, ешшт) беречь, экономить
июль, июльманн июль
июнь, июньманн июнь
К
каба (союз) если
кабперь [мн. каберь] шапка
каввьн предмет
кавсэллэ 1) изменять; 2) направлять; 3) рачивать
кавьсе (кавься, кавяст) 1) изменить; 2) направить; 3) повернуть
кадмант мир (вселённая)
кадра ласты (тюленя, моржа и т. п.)
кадтэ (када, кадт) 1) исчезать, исчезнуть; 2) пропадать, пропасть; 3) теряться, потеряться
кадхэ (кадха, кадахт) терять, потерять
кажнэ каждый
кайваш роща; пессьмурркайваш берёзовая роща
каййв [мн. кайв] 1) родник; 2) колодец
каййд лён (растение)
каййе чайка
каййм [мн. кайм] тёзка; мыйй СиркенЪ леп кайм мы с Серёжей тёзки
каййнэ (каина, каййн) стесняться, смущаться
каййп [мн. кайп] подбородок
калл 1) лоб (животного); 2) шкура со лба животного
калле (кала, калл, коале) бродить (ходить)
каллесь 1) муж; 2) мужчина; 3) старик
каллса старик, старичок
калльве (калва, каллв) сыпать, засыпать, насыпать
калльк мел

калльм [мн. кальм] могила; ТидЪнахьтэм соалтэхкалльм могила Неизвестного солдата
калльме (калма, каллм, кэльме) 1) мёрзнуть, замёрзнуть; 2) простудиться
калльмдэ (кальмда, калльмад) заморозить
калльтлэ 1) наклонить; 2) повернуть
каллк лыжи, подбитые камысом
камаша ботинок
каннт [мн. кант] 1) пятка; 2) каблук
каннЪ [мн. канЪ] курица
каннЪт [мн. канЪд] 1) холм; 2) гора
каннЪц друг
каннЪцвудт дружба
карвуллэ охранять, караулить
карепь корабль
карндаш карандаш
карнэсь [мн. каррнас] ворон
каррлэнне бегом
каррь посуда
каррьй упрямый
каррьт 1) железо; 2) жесть
каррэ (кара, карр) бежать (о животном)
картэм коридор, сени
кархэ ехать (быстро), приезжать, приехать
карьнэль локоть
кассв [мн. касв] лицо
касснэ (касна, кассан) поправиться, пополнеть
касьт 1) где; 2) откуда
касьтляннч где-то
каххц восемь
каххцлоагкь восемьдесят
каххьтэ (ката, каххт) 1) закрывать, закрыть; 2) накрывать, накрыть; 3) запирать, запереть;
4) засыпать чём-либо, засыпать чём-либо; 5) окутывать туманом, окутать туманом
каххьце (кацца, каххц) 1) хватать; 2) рвать, срывать; 3) чесать; 4) царапать
кахцант восьмой
каццсе (кацся, кацяст) 1) схватить, захватить; 2) накрыть
каццьке (кацка, каццк) 1) грызть; 2) кусать
качьедтэ качаться, закачаться
ке [мн. кегк] кто
кебп игла для вязания сетей
кебпель лапа; таллкебпель медвежья лапа
кеввьл [мн. кевьл] ручка (чайника, ведра и т. п.)
кеввьр [мн. кевьр] кольцо лыжной палки
кеввэ пугаться
кевхэ 1) дразнить; 2) пугать
кеддЪк 1. камень [мн. кедЪк]; 2. каменный
кеджь [мн. кежь] 1) конец; сунккеджь конец нитки; 2) окончание; 3) конец, остриё
кезьхе (кезьха, кязяхт) 1) возить, везти, отвезти, привезти; 2) тянуть сети; 3) вылечить
келл [мн. келл] 1) колокол; 2) звонок
келлкэнЪ поляна
келсэллэ лгать, солгать, обманывать, обмануть
келянч кто-то
кенЪцесь узкий; кенЪцесь картэм узкий коридор
керрьн [мн. кёрьн] снежная корка, наст

керрк [мн. кёрк] кольцо (деталь упряжи)
кессе (кяза, кясс, кизе) 1) тянуть, тащить, вытащить; 2) катать
кессь лето
кесся летом
кеттЪк [мн. кетЪк] росомаха
кеххпнэсс лёгкие
кеххьпесь, кеххьпсесь лёгкий (по весу)
кеххьпсенне 1) легко; 2) слегка
кибп сажа
киввт верёвка из кореньев
кигк [мн. киг] кукушка
кидт [мн. кид] 1) рука; 2) надпись; 3) подпись
кидткоалдэгк ладонь
кийй [мн. кий] след
киййдэ 1) выследить; 2) оставить следы, наследить
килесь лживый
килл I [мн. кил] 1) язык; самькилл саамский язык; 2) речь; еннЪкилл родная речь
килл II [мн. кил] силок, ловушка
килльтэ I (кялта, кялт) запрещать, запретить
килльтэ II (кялта, кяллт) ставить капканы
киммьн [мн. кймьн] котёл
киркна зрелый
киркнэ (киркна, киркан) 1) успеть; 2) созреть; 3) кончиться, окончиться
киркхэ выполнить
кирре кустарник (карликовая берёза)
кирсаххьтэ катать, покатать
кирсэ (кирса, кираст) катиться, скатиться
кирсэллэ кататься
кирршэ (кирша, керрш) 1) терпеть; 2) выдержать
кисслуввэ свернуться клубком
киссэ (киза, кесс, кизе) 1) бинтовать; 2) пеленать; 3) заворачивать; 4) тянуть; 5) мотать
нитки; 6) складывать, сворачивать
киткэм люлька, колыбель
киххче (кича, кяххч) 1) смотреть, глядеть; 2) следить; 3) проверять; 4) наблюдать
кихчле пробовать, попробовать
киххчмушш [мн. киххчмуж] 1) проверка; 2) наблюдение
коаб жена (молодая)
коабпь [мн. коабь] яма
коабсэсс невеста
коавас [мн. коввас] чум
коаввкмушш эхо
коаввнэ (коавна, каввн) найти, разыскать
коаввсэ (коавса, коавваст) 1) вернуться; 2) повернуться; 3) превратиться; 4) заехать
коаввь [мн. коавь] 1) выкройка; 2) образец, модель; 3) лицо (верхняя сторона)
коавлас [мн. коаввлас] воротник
коаднэ (коадна, коадант) исчезать
коадсэ (коадса, коадаст) повесить, развесить
коадтэ брюки
коадтэ вязать
коадцъе (коадцъя, коадцай) проснуться, встать
коажь копоть
коазнэгк вешалка

коазсэ повесить, вывесить
коаллас лыжи (широкие, охотничьи)
коаллдэгк [мн. коаллдэг] ладонь
коалле скала
коаллкэ (коалка, каллк) распутать
коаллшэ ценить, оценить
коаллшэсь 1) ценный, драгоценный; 2) дорогой (по цене)
коалль 1. золото; 2. золотой
коалльтэ прорубь
коаллэш дорогой; коаллэш наввьт дорогой мех; коаллэш каннЪц дорогой друг
коаммас камыс (шкура с ног оленя)
коаммлаххьтэ (коаммладта, коаммлаххт) уложить
коаммлэ (коамла, коаммал) ложиться, лечь
коаммплэсс крышка (любая)
коаммрэллэ кланяться, поклониться
коампэ который (из двух)
коамьхе (коамьха, коамяхт) 1) опрокинуть, перевернуть; 2) пролить; 3) рассыпать
коаннЪтэ (коанта, коанит) убивать, убить
коанэн накануне
коанньк 1) вешалка (петля на одежде); 2) завязка у обуви, белья
коаппшэ торговать
коарнэдтэ нагрузить
коаррэ (коара, коарр) 1) привязывать, привязать; 2) завязывать, завязать
коасс кошка
коассь коса (заплетённые волосы)
коаххтнэсс крышка (посуды)
коаххтэсс скатерть
коаххче (коачча, коаххч) 1) звать (по имени); 2) звать, приглашать; 3) подзывать; 4)
называть (давать имя, заглавие); 5) вызывать
коашшьк сухой; коашшьк мур сухие дрова; коашшьк каллесь сухой старик
кодтэ метать икру
коз куда
коййхь насекомое
коллкэ (колка, коаллк) течь, литься
коллм три
коллмлоагкь тридцать
колльмесьт втроём
колэц колодец
коммунизм коммунизм; мыйй лыххкэп коммунизм мы строим коммунизм
коммунист коммунист
коммьтэсь широкий; кбммьтгсь ёткас широкая улица
комсомол комсомол; Ленинскэ комсомол Ленинский комсомол
конституция конституция; Конституция ли Шуррьмусс Закон Конституция —
Основной Закон
коппче (копча, коаппч) 1) собирать; 2) копить; 3) запасать; 4) убирать (в доме); 5) метать
(сено)
коппчмушш 1) сбор, собирание; 2) уборка; 3) сборы (в дорогу)
копчнэдтмушш сбор; дружинакопчнэдтмушш сбор дружины
копчнэдтэ собираться
коричневэ коричневый
коррэ (кора, коарр) 1) привязывать, привязать; 2) завязывать, завязать
коррсэ (корса, коаррс) храпеть

космонавт космонавт
косстэ (коста, косст) 1) дойти; 2) достигать, достигнуть; 3) доставить
коссэ I (коза, коасс) 1) косить; 2) жать (срезать)
коссэ II (коза, коасс) кашлять
коттк [мн. котк] муравей
коххт как; коххт ялак? как живёшь?
кошшктэ сушить, засушить
кошшкэ (кошка, коашшк) 1) сохнуть, засохнуть, высыхать, высохнуть; 2) вянуть,
завянуть
ку [мн. кугк] который
куаййв [мн. куайв] лопата
куаййве (куайва, куаййв) копать, закопать, рыть, зарыть
куаллмант третий
куарктэ (куаркта, куаркат) 1) гордиться; 2) хвастать, хвастаться; 3) форсить, важничать
куаррнэ 1) лазить; 2) влезать
куаррэ (куара, куарр) шить
куашшкэ (куашка, куашшк) капать
куввесь серый
куввьт змея
кугкхэллэ кричать
кугкь долго
кугкьхе (кугкьха, кугкахт) крикнуть
кудант шестой
кудт шесть
кудтлоагкь шестьдесят
кудтъе 1) отставать, отстать; 2) оставаться, остаться; 3) расставаться, расстаться; 4)
лишаться, лишиться
кудтэ оставлять, оставить
кузвуйй сливочное масло
куйй муж
куййкесь бледный
куйяс твёрдый; куйяс ёммьне твёрдая земля
куйясмэ твердеть, затвердеть
кукас 1) далеко; 2) вдаль
кукесь длинный
куллтлэнне внимательно
куллъе 1) раздаться (о звуке); 2) слышаться
куллъей известный
куллъесь чуткий
кулль [мн. куль] рыба
кулльм [мн. кульм] бровь
куллэ (кула, кулл) 1) слушать, слышать; 2) чувствовать
кулсэ услышать
куллькье стихать, стихнуть (о погоде)
кумпар [мн. куммпар] гриб
кунн зола
куннЪтэ (куэнта, куэннт) 1) нести, принести; 2) нестись (о курах)
купп [мн. куп] плесень
курав вихрь
курас пустой, порожний
куррк [мн. курк] журавль
куррье пристать к берегу, причалить

куррэ (кура, куэрр) 1) курить; 2) нюхать (братьслед)
кусе [мн. куз] 1. ель; 2. ёлочный
кусскэ (куска, куэсск) задеть, коснуться
кусстъе виднеться
куссь гость
куссьвярр угощение (кушанье)
куеськ [мн. куськ] 1) кусок; 2) отрывок; 3) часть
куссьтэ (куэста, куэсст) 1) показаться; 2) виднеться
кусьхе (кусьха, кусяхт) угощать, угостить
куттЪк [мн. кутЪк] сердце
куттЪкешь 1) вспыльчивый; 2) сердитый, злой; 3)горячий
кутЪсайя пополам
куххт 1. два; 2. двойка
куххтлоагкь двадцать
куххьк 1. длинный; 2. даль
куххьквудт длина
куххькень 1) вдали, далеко; 2) издалека
куххьпесь жадный
куцхэ (куцха, куэцх) портить (приводить в негодность)
куцц 1) гнилой; 2) кислый; 3) тухлый
куцца щенок
куццер кудрявый
куццкэ (куцка, куэццк) 1) портиться; 2) киснуть; 3)тухнуть
кушшк [мн. кушк] порог (в реке)
кушшь [мн. кушшь] берестяная корзина
куэббр 1) вогнутый; 2) ребристый
куэдтЪ [мн. куэдЪ] вежа (старинное саамское жилище, покрытое дёрном)
куэллт [мн. куэлт] снег
куэллтэ (куэлта, куэллт) идти — о снеге
куэлльк 1. тишина; 2. тихий
куэлльц [мн. куэльц] 1) кольцо; 2) ручка (двери)
куэммерь горсть, пригоршня
куэн вдоль; куэц ёг вдоль реки
куэррк [мн. куэрк] мель
куэссь (союз) когда
куэфс [мн. куффсэ] заря, рассвет
куэхтасьт вдвоём
куэххьк [мн. куэкь] 1) крючок; 2) кочерга
куэххьцев 1. хвоя; 2. хвойный; 3. ветка хвойного дерева
куэцькем 1. орёл; 2. орлиный
куэшшь [мн. куэжь] 1) кожа (невыделенная); 2) шкура (кроме оленьей)
кыввкан печь, плита
кыввнэ (кывна, кыввн) 1) напасть на кого-либо; 2) повадиться; 3) пристать к кому-либо
кывьнэхь 1) тень (от предмета, человека); 2) силуэт
кыдже (кыжя, кыджь) вянуть, завянуть
кыджемь семь
кыджемьлоагкь семьдесят седьмой
кыджянт седьмой
кыдзрэ (кыдзра, кыдзар) скрипеть
кыдт 1. весна [мн, кыд]; 2. весенний
кыдта весной
кыйхьтэ (кыйта, кыйхьт) хвалить, похвалить

кыллье (кылья, кылльй) пищать
кыппьтэ (кыпта, кыппт) варить
кыррье (кырья, кыррьй) вышивать, вышить
кыррьй I [мн. кырьй] 1) письмо; кырьйхе кырьй написать письмо; 2) грамота (умение
читать и писатъ); 3) книга; 4) записка
кыррьй II [мн. кырьй] 1. узор; 2. узорчатый; 3. пёстрый
кыррьтэ (кырта, кыррт) 1) лететь, прилететь; 2) мчаться; 3) дрожать
кыррьтэй лётчик
кырьйнэсс 1) рисунок; 2) узор
кырьйхе (кырьйха, кырьяхт) 1) писать, написать, записать; 2) украсить узором,
орнаментом ; 3) вышить
кырьйхуввэ 1) расписаться; 2) записаться; 3) подписаться (на газеты, журналы)
кырртэ (кырта, кыррт) спешить, торопиться
кыссель кисель
кыссьтэ рукавицы (меховые)
кыффкъе (кыфкъя, кыффкай) удивиться
кышшкма, кышшкъя рваный
кышшксэллэ рваться (становиться рваным)
кышшкэ (кышка, кышшк) 1) рвать, оторвать; 2) драть, надрать (о коре, берёсте); 3)
дёргать, обрывать; 4) царапать
кэббьй пыль
кэбп [мн. кэб] 1) боль; 2) болезнь
кэбпшэ (кэпша, кэбпш) болеть (о человеке, животном)
кэдже (кэжя, каджь) 1) просить; 2) спрашивать, спросить
кэдтчэдтэ рваться (стремиться)
кэжьнэгк [мн. кэжьнэг] вопрос
кэллм 1) холодный; 2) мёрзлый; 3) прохладный, свежий
кэллт [мн. кэлт] 1) палка, жердь; 2) полено; 3)ствол
кэлмас 1. холод; 2. холодно
кэннц [мн. кэнц] 1) ноготь; 2) коготь; 3)копыто
кэннцэ (кэнца, каннц) хлебать
кэнцаш [мн. кэннцаш] тропинка (оленья)
кэнял [мн. кэннял] слеза
кэппс [мн. кэпс] тень (не освещенное солнцем место)
кэрас 1) твёрдый; 2) строгий; 3) сильный (о ветре)
кэрктэ (кэркта, кэркат) падать, упасть
кэрр I [мн. кэр] 1) кора; 2) обложка
кэрр II 1) твёрдый, жёсткий; 2) суровый; 3) резкий, прямой; 4) строгий
кэрресь жёсткий
кэррсэнне 1) строго; 2) резко; 3) твёрдо
кэрряй злой
кэрхэллэ (кэрхэла, кэрхалл) кататься
кэрэнч корка
кэрс [мн. кэррас] 1) гортань; 2) горло
кэскас [мн. кэсскас] можжевельник
кэскмусс средний (находящийся посередине)
кэскэль, кэскэсьт посередине
кэскэсьт между, среди
кэсс толстый (о человеке, предмете)
кэсск 1) центр, середина; 2) расстояние; 3)промежуток
кэсскэ (кэска, касск) 1) сверкать; 2) высекать огонь
кэххче (кэчча, каххч) 1) упасть; 2) выпасть; 3) провалиться

кэццкэ (кэцка, каццк) тонуть, утонуть (в воде)
кэчнэ выпадать, выпасть
кэчхе (кэчха, кэчах) 1) уронить; 2) упасть
кяженч [мн. кяжя] кончик
кязхэллэ (кязхэла, кязхалл) возить
кяййн [мн. кяйн] зимняя дорога, зимник
кяртшэ (кяртша, кярташт) сучить (скручивать) нитки
кясстэдтэ (кястэда, кястадт) тянуться
кяссхэ (кясха, кяссахт) запрягать, запрячь
кясхэллэ (кясхэла, кясхалл) запрягать
Л
лабпь [мн. лабь] 1) ступня; 2) лапа (нижняя часть)
лабпэ (лаба, лабп) висеть
лаввкэ (лавка, лаввк) мыть (купать)
лаввл [мн. лавл] песня
лаввлэ (лавла, лаввл) петь
лаввьн [мн. лавьн] 1) земля, почва; 2) верхний слой земли, дёрн; 3) торф
ладдЪв [мн. ладЪв] верхушка, вершина (дерева, горы)
лажхэллэ (лажхэла, лажхалл) добавлять
лажьхе (лажьха, лажяхт) прибавить, сложить
лаййн [мн. лайн] долг (то, что взято взаймы)
лаййнэ (лайна, лаййн) занять (взять в долг)
лаййт [мн. лайт] доска (в лодке, чуме)
лайнънэ (лайнъна, лайнънант) занимать (брать в долг)
лалле (лала, лалл, лоалле) 1) ласкать, баловать; 2)нянчить
ламмч [мн. ламч] 1) верёвка (в упряжи); 2) вожжи
ламмьп [мн. ламьп] 1. болото; 2. болотный
ламьпесь [мн. ламмпас] овца
ланнт [мн. лант] лужа
ланнЪ 1. город; 2. страна, государство [мн. ланЪ]; 3. городской
ланнЪт [мн. ланЪт] толпа
лаппьс [мн. лапьс] роса
лаппьсе (лапса, лаппс, лэпьсе) доить
латтЪк [мн. латЪк] 1) сковорода; 2) миска
латтЪсэнне ровно, гладко
латэсь ровный, гладкий
лафф 1) гнилой (о дереве); 2) очень старый (о человеке)
лаффьк I [мн. лафьк] шаг
лаффьк II [мн. лафьк] магазин
лаффьке (лафка, лаффк) кашлять
лаффьке (лафка, лаффк) 1) шагать; 2) маршировать
лаххе (лахя, лаххь) дарить, подарить
лаххь [мн. лахь] подарок
лаххьк половина
лаххьмушш награда
лаххьтэ (лахта, лаххт) 1) нанизывать; 2) вдевать нитку в иголку
лахьнесс подарок
лашшьк [мн. лашьк] 1) лень; 2) лентяй
лашькесь ленивый
левхэ (левха, левахт) 1) стлать, стелить, расстелиться; 2) развернуть
леййп [мн. лёйп] 1. хлеб; 2. хлебный

леммьк [мн. лемьк] лямка
ленинец ленинец; нурр ленинец юные ленинцы
лествец 1) лестница; 2) ступёнька
леффь 1) хлев; 2) ферма
леххпэ (лепа, ляххп) лепить, слепить
леххьп [мн. лепь] ольха
лешшэ (лёжа, ляшш) лежать
либ [мн. либпэ] подол
лиййе (лям, ли) быть (существовать)
лиййн [мн. лийн] лён
лимм [мн. лим] суп, бульон
линнькье подогреть
лиффтэ (лифта, леффт) выходить, выйти
лиххьм [мн. лихьм] корова
лишшкье (лишькья, лишшькай) вылить, выплеснуть
лоавкнэдтэ (лоавкнэда, лоавкнадт) мыться
лоагант десятый
лоагк [мн. лоаг] счёт
лоагк [мн. лоаг] потолок
лоагкь десять
лоаддв [мн. лоадв] лекарство
лоадтэ (лоада, ладт) заряжать, зарядить
лоаййтЪе вести (человека под руку, животное под уздцы)
лоаллэ (лоала, лоалл) выводить птенцов, вывести птенцов
лоаннтэ (лоанта, ланнт) зреть, созреть
лоаннЪт [мн. лоанЪт] птица
лоантэх зрелая морошка
лоап [мн. лоаххпэ] тоня (место ловли рыбы неводом)
лоасст [мн. лоаст] щепка
лоаткнэ (лоаткна, лоаткан) уставать, устать
лоафкхэсс [мн. лоафкхэз] дикий лук
лоаффк [мн. лоафк] сумка
лоаххтэ (лоахта, лоахтад) мочить, замачивать, вымачивать
лоаччклэнне ловко
лоаччклэсь ловкий
логкэ (лога, лоагк) 1) читать; 2) диктовать; 3) считать
лодтэ (лода, ладт) плести из толстых ниток
лолнэдтэ выводиться (о птенцах)
лонннэ (лонна, лоннан) 1) лететь, полететь; 2) взлетать, взлететь
лоссэ тяжело, трудно
лоссэсь тяжёлый, трудный
лоххк [мн. логк] замок
лохктэ (лохкта, лохкат) закрыть на замок
лоххкчуввт, лохчудт ключ (от замка)
лоххтэ чердак
луайя 1. шерстяные нитки, пряжа; 2. шерстяной (связанный, сплетённый из шерсти)
луаххкэ (луака, луаххк, луакэ) колоть, расколоть
лубпь [мн. лубь] лопатка (кость)
лувве (лува, лувв) трясти
луввдэ, лыввдэ отдыхать (о животном)
луввьт [мн. лувьт] своеобразная саамская песня
луввьт [мн. лувьт] доска

луввэ (лува, лувв) лечь, обессилев (о животном)
лугке I (луэга, луэгк) колоть (раскалывать)
лугке II (луэга, луэгк) сечь (наказывать)
лудт [мн. луд] пуля
лудтэ (луда, луадт) 1) зарядить (пулей); 2) лудить, паять
луз (послелог) к
лузнЪ (послелог) возле, около
луйхьк хитрый
луйхькгуэдтэ заплакать
луйхьке (луйка, луэйхьк) плакать
луквець лук (растение)
лумь [мн. луэмман] морошка
лумьчесь свободный
луннЪ (послелог) у, около, возле
луннЪтЪ расколоть
лунтнэ (лунтна, лунтан) лопнуть
лупптъе окончиться
луппьс [мн. лупьс] 1) кладовая; 2) место в чуме, доме напротив двери
лупс свободно (без привязи)
лусс [мн. луз] сёмга
луссть белёк, детёныш тюленя
луххпель телёнок (годовалый олень)
луххт [мн. лухт] 1) залив (озера, реки); 2) бухта (на озере, реке)
лушшьтэ 1) пустить, отпустить, спустить, распустить; 2) опустить; 3) отцепить; 4)
позволить; 5) выпрячь
лушшэ (лужа, лушш) служить; мун вилльй луш армиясьт мой брат служит в армии
луэм-луэм прятки (игра)
луэмман морошка
луэммь [мн. луэмь] 1) щель; 2) трещина
луэммэ (луэма, луэмм, луэмэ) спрятаться, скрыться
луэмчельт свободно
луэнн [мн. луэн] мусор
луэнндэ (луэнда, луэнад) насорить
луэнне смеяться (над кем-либо, чём-либо)
луэннтэ (луэнта, луэннт) колоть (раскалывать)
луэнхэ сорить
луэппьтэ (луапта, луаппт) 1) кончить, закончить; 2) выполнить
луэххк [мн. луэк] небольшая гора, горка
луэшштэдтэ (луэштэда, луэштадт) 1) опускаться, опуститься; 2) закатиться (о солнце); 3)
распускаться, распуститься
лыгкнэ (лыгкна, лыгкант) двигаться
лыгкхэллэ (лыгкхэла, лыгкхалл) двигать
лыййвэ (лыйва, лыййв) качаться
лыййн [мн. лыйн] 1) бельё (нательное); 2) простыня; 3) тряпьё; 4) ткань, полотно
лыксаххьтэ тронуть, сдвинуть
лысст [мн. лыст] 1) лист (бумаги); 2) страница
лыхкла хромой
лыхклэ (лыхкла, лыхкал) хромать
лыххк [мн. лыгк] 1) работа; 2) дело; 3) труд; 4) задание; пэрртлыххкмушш домашнее
задание
лыххкгуэдтэ (лыххкгуада, лыххкгуадт) заняться
лыххкэ (лыгка, лыххк) 1) работать; 2) делать; 3) трудиться

лыххкэй 1) рабочий; 2) трудящийся
лыххцэ (лыцца, лыххц) лечить
лыххцэй врач, доктор
лышшьк [мн. лышьк] 1) кожа (человека); 2) тело
лышшэ, лэшша ещё, только
лэвал [мн. луэввал] стружка
лэгк [мн. лэг] запах
лэгкяй пахучий
лэдзэ (лэза, ладз) мокнуть, промокнуть
лэйхьпсуввэ 1) задохнуться; 2) захлебнуться
лэннкэ (лэнка, ланнк) звать, окликать
лэсст [мн. лэст] 1. лист (растения); 2. лиственный
лэша 1) чуть, едва; 2) только
лябп [мн. ляб] достаток; елле лябэсьт жить в достатке
ляммт [мн. лямт] лес (большой)
ляннт [мн. лянт] лента
ляшшкэ I (ляшка, ляшшк, лишке) выливать, вылить
ляшшкэ II (ляшка, ляшшк, лишке) ловить арканом
ляшшкэмнуррь [мн. ляшшкэмнурь] аркан
М
мадт I [мн. мад] беда
мадт II [мн. мад] червяк
май, майманн май
маййке (майка, маййк, майке) 1) уничтожить; 2) погубить; 3) испортить
маййт молоко
майхьк [мн. майк] сиг (крупный)
маккс [мн. макс] плата
маккьсе (макса, маккс, моакьсе) платить, заплатить
макьсхэмесь бесплатный; макьсхэмесь уххцмушш бесплатное образование
мале, маль 1) едва; 2) почти
малець малица (верхняя одежда из оленьего меха с капюшоном)
малль [мн. маль] сок
малльк 1. изгиб; 2. кривой, извилистый (о дереве)
манн I [мн. ман] луна, месяц
манн II [мн. ман] месяц (единица времени)
маннтэр суша (земля)
маннь [мн. мань] невестка
маннЪ [мн. манЪ] яйцо
манЪтэ какой
манэмьчалльм почка (внутренний орган)
манедЪ поздно
манельт позади, сзади
манемьбельт сзади
манесь 1) задний; 2) поздний
манна после, потом, затем; манна уркэнЪ после уроков; мунн пуада манна я приду
потом
маннаеххта позавчера
манннэ опоздать
маннь задний; маннь юлльк задняя нога
маньмусс задний, последний; маньмусс соан задние сани
март, мартманн март

маръе пачкать
маррьк рубль
матЪхе (матЪха, матахт) 1) учить, научить; 2) советовать; 3) приучить; 4) разучить
маххъе (махъя, маххай) махать, махнуть
маххьтэ (мата, маххт) уметь, мочь
маххьце (маца, маххц) вернуться, возвратиться
мацнэгк 1) поворот; 2) подгиб (на одежде)
мевас мелочь (мелкие предметы, деньги)
меввэ (мева, мявв) молоть, размалывать
мевьнэ (мевьна, мевянт) размельчать (делать мелким)
мегедэ (мегеда, мегяд) блеять
медаш пчела
меййн [мн. мейн] икра (рыбья)
меййтэ (мяйта, мяййт) выделывать шкуру, кожу
мекяр мошка
мелль весло (кормовое)
меллэ (мела, мялл) 1) молоть (зерно); 2) мять, выделывать шкуру
мересь тупой
мерр [мн. мер] море
мерролма 1) моряк; 2) человек, живущий у моря
меррь [мн. мерь] мера (единица измерения)
меррьдэ (мерьда, мерряд) 1) мерить, измерить; 2) сравнить
меррьк гнилой
меххьц [мн. мець] охота
меххьцла охотник
меххьцтэ охотиться
меххьцтэй охотник
мешшъе (мешья, мешшай) мешать, размешивать
ми [мн. мэгк] что
мигкэ (мига, мегк) продавать, продать
мигкэй продавец
мигнэ (мигна, мигант) продавать
мидт [мк. мид] мёд
мидтЪ (предлог) вдоль, по (в направлении чего-либо); сугкэ мидтЪ ёгкэ плыть на лодке
по течению
милкнэсьт медленно, тихо
милл [мн. мил] 1) память; 2) ум, разум
миллассьтэ 1) нравиться, понравиться; 2) влюбиться
миллввассьтэ стать умным, поумнеть
миллвэсь умный, толковый
миллк грудь (животного)
миллтэ (милта, меллт) 1) нравиться; 2) влюбиться
милльтэ 1) по, вдоль; ёг милльтэ вдоль реки; 2) за, следом; каррэ милльтэ бежать
следом; 3) с собой; валльтэ милльтэ взять с собой
милса, миллшэсь милый
мирьхе (мирьха, миряхт) 1) мять; 2) жевать жвачку
мисстэгк [мн. мисстэг] куст
миххт [мн. мит] кочка
миххьк [мн. микь] меч
миццк 1) гнилой; 2) сопревший; 3) занявший; 4) истлевший
миццкэ (мицка, меццк>1) вянуть; 2) портиться; 3) тлеть
моадтай мутный

моадтъ 1) муть; 2) ил
моадтэ мутить
моажьнэ (моажьна, моажянт) украшать
моаз, моаст обратно, назад; пуэдтэ моаз вернуться назад
моаййкье гибнуть, погибнуть, пропасть
моаййкьемушш гибель
моайнас [мн. моаййнас] 1) рассказ; 2) беседа; 3) сказка; 4) речь (выступление)
моайнсе 1) рассказать; 2) беседовать; 3) рассказать сказку; 4) выступить (на собрании)
моайнсемушш [мн. моайнсемуж] разговор
моаппче гнуть дерево специальным способом
моахнэ махнуть
моаххтъе 1) научиться; 2) привыкнуть
моаххьк [мн. моагкь] 1. поворот; 2. извилистый
моацнэгк [мн. моацнэг] поворот
моашшэ (моажа, машш) 1) намазать; 2) замазать; 3) белить; 4) пачкать
моджесь красивый
моджесьвудт красота
моххт [мн. мохт] 1) шишка (от ушиба); 2) синяк
мудта другой (не этот); мудта вэрр в другой раз
мудтЪ тётя (старшая сестра отца)
муйхьке (муйка, муйхьк) 1) вырываться вперёд; 2) выскакивать, выскальзывать
муйхькхе (муйхькха, муйхькахт) 1) вырваться вперёд; 2) выскочить, выскользнуть
мука, мугка такой
мулльй немой
мулльт [мн. мульт] мыло
мунн я
мунь [мн. мунне] мороз; Муньайй Дед Мороз
мурр [мн. мур] 1) дерево; 2) ствол
муррьй 1. ягода [мн. мурьй]; 2. ягодный
муррьтэ (мурта, муррт) 1) ломать, сломать; 2) разбить (на куски); 3) разбить (победить
врага); 4) разменять (деньги)
муххцэ (муца, муэххц) мучить
мушт память, воспоминание
мушштсэллэ вспоминать
мушшьтэ (мушта, мушшт) помнить;  быдт мушшьтэ запомнить
муэдтЪ [мн. муэдЪ] стая (птиц)
муэййнэ (муэйна, муэййн) улыбаться, улыбнуться
муэййнэннтэ (муэййнэнта, муэййнант) улыбаться
мыйй мы
мырр I [мн. мыр] мир (человеческое общество)
мырр II [мн. мыр] мир (отсутствие войны)
мыррдэднэ мириться
мыррдэдтэ мириться, помириться
мэйт зачем, почему
мэнлянчверьт, мэнъневерьт несколько
мэнн что; мэнн тонн циллькехь? что ты сказал?
мэннверьт сколько
мэннгуэйке почему
мэннэ 1) идти, пойти; 2) идти — о дожде;  пель мэннэ заступиться
мэннэннтэ опаздывать
мягкэ мягкий (о хлебе)
мялкас 1) медленный; 2) медлительный; мялкас олма медлительный человек

мялксэнне 1) тихо, потихоньку; 2) медленно
Н
наберь [мн. набпар] сверло, бурав
наввьл [мн. навьл] гвоздь
наввьт [мн. навьт] 1) зверь (любой); 2) волк; 3) мех
наввьтпынней зверовод
нагерь [мн. нагкар] 1) сон (состояние); 2) сон (сновидение)
нагьруввэ (нагьрува, нагьрувв) засыпать, уснуть, заснуть
нагьрувнэ засыпать
надЪедтэ надеяться, рассчитывать
надэй надежда
наййм [мн. найм] свадьба
наккьхе (накьха, наккяхт) 1) сунуть, высунуть; 2) надеть
налль вид, образ, манера, способ; оазналль вид одежды; еллемналль образ жизни;
саррнэмналль манера говорить; пудзэтЪ пыннемналль способ выпаса оленей
нарэдт [мн. нарэд] народ
нарэдкэскса международный
наххьк [мн. накь] кожа, шкура (тюленя, лошади)
наххьп [мн. напь] чашка, миска
негкэ (нега, нягк) видеть во сне
недтЪ [мн. недЪ] куница
недтэль неделя
нелльй четыре
нелльйлоагкь сорок
нелльк 1. голод [мн. нельк]; 2. голодный
немм 1) тихий, спокойный (о человеке, животном); 2) вялый; 3) робкий
несське (няска, нясск, нисъке) скоблить, выделывать шкуру
нешшь грязь (на улице)
нёаввэ (нёава, нявв) собирать, собрать (сеть, аркан)
нёавсэ (нёавса. нёавас) собрать
нёалл [мн. нёал] песец
нёаррк [мн. нёарк] 1) мыс; 2) заливной луг
нёаррьпесь 1) жидкий; нёаррьпесь уххт жидкая каша; 2) редкий; нёаррьпесь сэвс
редкий ворс
нёййк [мн. нёйк] смола (древесная, жидкая)
нёллктысс равнина
нёллькесь гладкий, ровный
нёллькье (нёлькья, нёллькай) гладить (разглаживать)
ниввьл [мн. нивьл] игла, иголка (любая)
нигклассьтэ 1) наклониться; 2) поклониться
нигклаххьтэ нагибать, нагнуть, наклонить
нигклэ (нигкла, нигкал) 1) нагнуться, наклониться; 2) поклониться
ниййе (нийя, нейй) слезать, слезть, сойти, спуститься
ниййнэ (нийна, нийянт) слезать
ниййт [мн. нийт] 1) дочь; 2) девушка
нийта [мн. нийта] девочка
никасьт нигде
нике [мн. никегк] никто
никенн ничей
никоз никуда
никоххт никак

никуэссь никогда
ниллэ (нила, нелл) глотать
ними [мн. нимэгк] ничто
ниннч вымя
ниннлэспальтэсь волчица
ниннлэсталл медведица
нирр [мн. нир] щека
ниссэ (низа, несс) целовать
ноаврас [мн. ноавврас] репа
ноаккс пожилой
ноарт нарта
ноййт [мн. нойт] колдун
ноххкэ (ногка, ноаххк) дремать
ноябрь, ноябрьманн ноябрь
нубпъесь упрямый, настойчивый
нуллэ (нула, нуэлл) 1) распускать (вязание); 2) разматывать; 3) развязывать
нуммпшэ 1) повторять; 2) бубнить
нураш молодёжь
нурмусс младший
нурр молодой, юный
нуррвудт молодость
нуррдэ мурлыкать
нуррпалль молодость
нуррь [мн. нурь] верёвка
нуррт вереск
нуррьт 1. восток; 2. восточный
нуськельт неряшливо, небрежно
нуськесь неряшливый
нуххьт [мн. нуть] невод, сеть
нуххьтэ (нуэта, нуэххт) ловить рыбу неводом
нушшнэ нужный, необходимый
нуэдть ноша
нуэррьй [мн. нуэрьй] тюлень, нерпа
нуэххкэ (нуэка, нуэххк) клевать, заклевать
ныгкешь щука
ныдтЪ 1) да; Пугк лев эфтэсьт? — НыдтЪ. Все в сборе? — Да; 2) так; лыгк ныдтЪ
делай так
нызан [мн. нызан] 1. женщина; 2. женский
ныййп [мн. ныйп] нож
ныммьп 1) второй; 2) другой
нымьппоаррк вторник
нышше так же
нышшькмоант [мн. нышшькмоаннтэ] затылок
нэдт [мн. нэд] ручка, рукоятка, черенок
нэмм [мн. нэм] 1) имя; 2) название
нэммдэ (нэмда, нэммад) 1) называть, назвать (дать имя); 2) озаглавить
нэммдэллэ называть
нэммп [мн. нэмп] волна
нэтткэ (нэтка, наттк) конопатить
нюаллэ (нюала, нюалл) лизать
нюаммэ (нюама, нюамм, нюамэ) лезть, залезать, ползти, влезть, забраться
нюамсэ (нюамса, нюамас) залезть, забраться

нюассэ (нюаза, нюасс) худеть, похудеть
нюаффкэ (нюафка, няффк) щупать
нюввт [мн. нювт] 1) национальное кушанье из отварной рыбы и морошки; 2) салат
нюлл [мн. нюл] стрела
нюммэ (нюма, нюмм) сосать
нюннЪ [мн. нюнЪ] 1) нос; 2) клюв
нюннЪсеррэм ноздря
нюрркэ (нюрка, нюррк) 1) свистеть, щебетать; 2) свистеть (о пуле)
нюххч [мн. нюхч] лебедь
нюххъе (нюхъя, нюххай) нюхать
нюхчем язык (орган в полости рта)
нюццк 1) сырой, не варёный; 2) сырой, влажный
нюццкас сыроватый, недоваренный
нюччке 1) прыгать, прыгнуть; 2) скакать, скакнуть; 3) плясать, танцевать
нюччкье (нючкья, нюччкай) выскочить
нюэзельт плохо
нюэзесь плохой, худой
нюэммель заяц
нюэссь 1. плохо; 2. плохой
няввь грива (у оленя)
няввэ (нява, нявв) 1) звать, вызвать (откуда-либо); 2) просить; 3) заказывать; 4) наказывать (давать наказ)
нявькле, нявкшэ мяукать
нядзе (няза, нядз) вцепиться
нядтэ (няда, нядт) пришивать, пришить
нялльк вкус
няллькесь сладкий
нялльм [мн. няльм] 1) рот; 2) пасть; 3) глотка
няльянт четвёртый
няльянтпеййв четверг
нямм [мн. ням] клей
няммдэ (нямда, няммад) приклеить
нямхэ клеить, наклеить, склеить
няррч край шкуры
няффьке (няфка, няффк) скользить, поскользнуться
О
оабпан усы
оавтчедтэ (оавтчеда, оавтчадт) греться
оаз I [мн. оадзэ] паук
оаз II [мн. оассэ] одежда (предмет одежды)
оайхьк большой, огромный
оак лосиха
оаккш [мн. оакш] топор
оалкхэ 1) начать; 2) организовать
оалкхэшш начало
оалкэмбельт снаружи (с наружной стороны)
оаллвэ (оалва, оаллв) выть (о звере)
оаллкэнЪ, олкэнЪ снаружи (на улице); олкэнЪ ли поакас на улице тепло
оанндэдтэ проситься
оаннэ (оана, оанн) 1) носить (одеваться во что-либо); 2) расходовать
оантшэ (оантша, оанташт) понимать, понять

оантшэм понятный
оаньхесь короткий
oaннк [мн. оанк] наст
оапшэ (оапша, оапашт) 1) угадать; 2) попасть в цель
оаресь самец
оарркъенне обычно
оаррэ (оара, оарр) 1) сидеть; 2) находиться
оарртэ (оарта, оартад) 1) спорить; 2) ругаться
оарртэдтмушш спор
оарьтэ спина (верхняя часть)
оасскэ (оаска, оасск) верить
оасст краска из древесной коры (для крашения кожи, шерсти)
оассьтэ 1) посуда; 2) посудина; 3)сосуд
оассэ (оаза, асе) ставить чум, палатку
оаффкэ (оафка, аффк) бранить, ругать
оаххка бабушка (мать отца или матери)
ашштЪе (оаштЪя, оашьтай) 1) обещать; 2) предсказывать
овошь, овэш овощи
одзэ (оза, оадз) искать
одт 1) новый; 2) свежий
одтс новость
одтсэ вновь, снова, заново
оййксэллэ толкать
оййкье (ойкья, ойкай) толкать, толкнуть
оййяр круг на воде
оккнушшэ (окнужа, окнушш) стыдиться, смущаться
оккнэ стыдно
окнаххьтэ стыдить, пристыдить
октябрь, октябрьманн октябрь
олкхэ (олкха, олкахт) начать, приступить
олкэс наружу (на улицу)
оллк [мн. олк] 1) перекладина в доме для просушивания чего-либо; 2) вешала
оллмэвудт человечество
олма, олмэнч [мн. оллмэ] человек
олька чехол; подэшколька наволочка; одеялаолька пододеяльник
оменэш, оминэш глупый
оммп целый, полный, весь
онкас ловушка для оленей
отеральнэхьк полотенце
охпнуввмушш учение
охпнуввэ учиться, заниматься
охпнуввэй ученик
оххтэ один
очендэдтэ, оччтэдтэ оказаться
П
пагке (пага, пагк, пэге) щипать, выщипывать
пагке (пага, пагк, поагэ) 1) спорить; 2) упрямиться
пагкла чужой, незнакомый (о человеке)
падже (пажя, паджь) 1) давить, раздавить; 2) нажимать, прижимать; 3) выжимать
падзе (паза, падз) 1) достаться; 2) выиграть
пай всегда, всё время

пай босой
пайенЪ наверху, вверху, сверху; пайенЬ валас сверху вниз
пайй верхний
паййлэгк восход
паййнэ (пайна, пайян) подняться
паййт [мн. пайт] рубашка, сорочка (нижняя)
пайнэ (пайна, паянт) 1) поднимать, поднять; 2) выбирать невод
пайнэллэ поднимать
пайхьк [мн. пайк] край, место, местность
пайяс вверх, наверх
пайялт сверху (на поверхности)
пакнэгк, поакнэгк приказ
паксэ указать, приказать
палл [мн. пал] 1) шар; 2) мяч; 3) шишка (от ушиба)
палле (пала, палл) забивать оленей
палль время, пора; чеххчпалль осенняя пора
палльтэ (палта, паллт) пугаться, испугаться
палфэн пиджак
пальтхэ (пальтха, пальтахт) напугать, испугать
пальтэсь [мн. паллтас] волк
пальяс нагой, голый;  пальяс юльке босиком (букв.: с голыми ногами); пальяс мур
голые деревья
палльк [мн. пальк] плата
палльктэ нанять
палльктэллэ нанимать
палльтэгк [мн. палльтэг], палльтэвв [мн. палльтэв] сугроб
паннЪ [мн. панЪ] зуб
паннкэ (панка, паннк) взнуздать
панньк [мн. паньк] узда, уздечка
парна дети, детвора
парнэнч [мн. парна] ребёнок
паррнэ дети 12—16-ти лет
паррнэпалль детство
паррьктэ заплетать косу
паррьн [мн. парьн] ребёнок, мальчик, юноша, парень
паррьшя мальчик, малыш, ребёнок
паррк [мн. парк] кора (дерева)
паррче (парча, паррч) трещать, трескаться, потрескивать
паррчесь треск
пассьпе спасибо
пассьпеййв 1) выходной день; 2) воскресенье
пассьтлэнне внимательно
пассьтэль, пассьтлесь острый
пастэх пастух
пасьпушшэ благодарить
пасьтэмь ложка
паххкэ (пака, паххк) 1) приказывать, приказать; 2) велеть, заставить; 3) наказать, дать
наказ; 4) требовать, потребовать
паххък [мн. пакь] гора
паххьт скала, обрыв, гора (без растительности)
паццк 1) шишка (хвойного дерева); 2) фаланга (пальца); 3) мелкая кость
пашшнэ (пашна, пашшан) 1) липнуть, прилипнуть; 2) прицепиться; 3) застрять

пашшта, пашштэнч жареный
пашшьтэ (пашта, пашшт) 1) печь, испечь; 2) жарить, изжарить; 3) гореть, светиться
пашьтхе белеть
пегке (пяга, пягк) 1) ползать, ползти; 2) подкрадываться
педзь [мн. пезь] сосна
пеййв [мн. пейв] 1) день; 2) солнце
пеййва днём
пеййвкэсск полдень
пеййвлуэштнэгк закат солнца
пеййвчувант рассвет
пейхьтэ (пяйта, пяйхьт) 1) скрывать, скрыть; 2) спрятать; 3) обмануть
пеккарак тарелка
пеллемьп полтора
пелль 1) половина; 2) сторона
пелльй [мн. пельй] ухо
пелльк I [мн. пельк] шест, палка
пелльк II [мн. пельк] большой палец
пелльриннке серёжка
пеллэ (пела, пялл) растягивать; тулльетЪ пеллэ растягивать шкуры
пельрыньха косынка
пеннэ собака
перенЪ матрац
перрк [мн. перк] 1) пища, еда; 2) корм
перрэ (пера, пярр) 1) резать; 2) стричь; 3) жать (срезатъ)
пессь I [мн. пезь] гнездо
пессь II [мн. пессь] берёста
пессьмурр берёза
пессьтэ (пяста, пясст) 1) развязать, отвязать; 2) расстегнуть; 3) снять (достать), 4)
отцепить, освободить
пессэ (пеза, пясс) 1) оторваться; 2) освободиться; 3) вырваться; 4) спастись; 5) избавиться;
6) попасть
пессяр бисер
петнэц пятница
петтэх петух
пефта голый, раздетый
пеххц [мн. пец] печь, плита
пецехь хвост (рыбы)
пиввсуввэ вспотеть
пиввсэгк [мн. пиввсэг] пот
пиджь [мн. пижь] хвост (оленя, лося, барина)
пидкнэ износиться
пидтЪ [мн. пидЪ] беда, горе
пидЪкье 1) износить до дыр; 2) разобрать чум
пилл [мн. пил] 1) мачта; 2) антенна
пиллт [мн. пилт] лужайка
пиннчек пиджак
пиннк [мн. пинк] ветер
пиннкье дуть, подуть — о ветре
пионер пионер; нурр пионер юный пионер
пирас [мн. пиррас] семья
пляссъе плясать, танцевать
пляссъемушш, пляссънэгк танец

поаввьн [мн. поавьн] кочка
поавчсе (поавчса, поавчаст) болеть (ощущать боль)
поагэ прочь, в сторону
поад 1) свободный (не занятый); 2) вольный; поад соан свободные (порожние) сани; поад
олма свободный (не занятой) человек
поадхэ (поадха, подахт) 1) разорить; 2) разбросать; 3) рассыпать; 4) разобрать
поаййе привыкнуть
поайймушш привычка
поаййн [мн. поайн] краска
поаййнэ (поайна, паййн) красить, покрасить, раскрасить
поакас тепло, жарко
поакнэ (поакна, поакант) 1) указывать, приказывать; 2)требовать, потребовать
поалкас [мн. поаллкас] тропинка
поаллкэ (поалка, паллк) 1) беспокоиться (о животных); 2) отмахиваться (от насекомых)
поалльтэ около, рядом, возле; оаррэ поалльтэ сидеть рядом
поаллтэ (поалта, поаллт) 1) мутить; 2) искать (рыться)
поанн [мн. поан] 1) куча, груда; 2) копна
поаннь 1) кривой, косой; 2) извилистый, изогнутый;  поань чалма киххче смотреть
искоса (букв.: смотреть кривыми глазами)
поаннЪ [мн. поанЪ] дно (водоёма)
поаннэ (поана, поанн) 1) скручивать, вить (верёвку); 2) прясть
поаппхэ (поапха, поаппахт) 1) попадать, попасть; 2) попадаться, попасться
поарр [мн. поар] пар
поаррэ (поара, парр) парить
поасс 1. зло; 2. злой, сердитый, лютый
поасслэ (поасла, поассал) 1) дунуть; 2) раздуть; 3) опухнуть
поассэ (поаза, поасс) 1) дуть; 2) раздувать; 3) пухнуть, опухать
поаххк тёплый, жаркий
поаччке (поачка, паччк) бежать, убежать
поашшэ (поажа, пашш) мести, подметать, подмести
погкэ (пога, поакг) сверлить
подтлэ (подла, подтал) приходить, посещать
подэшк подушка
поллт 1) грядка; 2) ряд
поннц [мн. понц] перо (птицы)
поррк [мн. порк] метель, вьюга, буран
поррмушш [мн. поррмуж] 1) еда, пища; 2) угощение
поррэ (пора, порр) 1) есть, кушать; 2) обедать
порьяс [мн. поррьяс] парус
портуввэ кормиться, питаться
портэ (порта, поарт) 1) кормить; 2) угощать
поттк [мн. потк] сети, установленные в водоёме для ловли рыбы
потткэ (потка, поттк) 1) забрасывать сеть, ставить сеть; 2) ловить рыбу неводом
празднушшэ (празднужа, празднушш) праздновать
прикчик, прикчихьк продавец
проашшъе прощать, простить
проашшъедтэ прощаться, проститься
пуаз [мн. пудзэ] олень
пуазнэхьк [мн. пуазнэгкь] оленевод
пуазпынней пастух-оленевод
пуай [мн. пуйе] ива
пуалл [мн. пуал] пуговица

пуалмэх косы, уложенные вокруг головы (у замужних женщин)
пуалхэ (пуалха, пуалахт) застёгивать, застегнуть
пуарр [мн. пуррэ] овод
пуарса старший
пуатткэ (пуатка, пуаттк) рвать, разорвать
пуввл [мн. пувл], пуллв [мн. пулв] колено
пугк 1) все; 2) всё
пугквесь везде, всюду
пудтэ (пуда, пудт) кончиться
пуййт жир, сало
пуййтэ горностай
пуйхьк [мн. пуйк] 1) деревянный гвоздь; 2) спица
пуйхьц [мн. пуйц] бочка
пукс, пуфс брюки
пулл [мн. пул] поплавок
пулле 1. горячий; 2. гореть; 3. блестеть (пуэла, пуэлл, пуле)
пуннэш чистоплотный
пуннэшвудт порядок
пуррь 1. добро (всё хорошее); 2. добрый
пусьтэльт напрасно, зря
путтЪкье оторвать
пушшьтэ (пушта, пушшт) 1) трясти; 2) чистить; 3) сыпать; 4) трепать лён
пуччк 1) букет; 2) пучок
пуэгенЪ [мн. пуагкан] 1) женский шерстяной пояс; 2) кушак
пуэдтэ (пуада, пуадт) 1) прийти, явиться, прибыть; 2) войти, зайти
пуэйхьтэ (пуайта, пуайхт) 1) упрекать; 2) обсуждать
пуэллхэ (пуэлха, пуэллахт) зажечь
пуэллхэллэ (пуэллхэла, пуэллхалл) зажигать
пуэлльтэ жечь, сжечь, спалить
пуэммк беда, несчастье
пуэнне (пуэня, пуэннь) макать, обмакивать
пуэрает хорошо
пуэресь старый (о живых существах)
пуэррнэ (пуэрна, пуэрран) 1) поправиться, выздороветь; 2) улучшиться
пуэрхэ (пуэрха, пуэрат) 1) гладить (рукой); 2) ласкать; 3) жалеть
пыййе (пыйя, пыйй) 1) класть, положить; 2) ставить, поставить; 3) вставлять, вставить; 4)
грузить, погрузить; 5) сажать, посадить; 6) назначать, назначить
пыййюввэ стоять (находиться)
пыйнэ сравнить
пыллэ (пыла, пылл) пилить, распилить
пылльке (пылка, пыллк) 1) блестеть, сиять; 2) мерцать, мигать
пыллькьесь 1) блестящий; 2) мерцающий
пымме 1) бумага; 2) документ
пынне 1) охранять; 2) беречь (хранить); 3) спасать; 4) пасти; 5) стеречь; 6) ухаживать; 7)
защищать
пынней занимающийся чем-либо, охраняющий что-либо; пуазпынней оленевод;
Шаннтъеммьнепынней защитник Родины; ялмужпынней сторож, смотритель
пырр 1. вокруг, кругом; пырр куз вокруг ёлки; 2. круглый (весь); пырр ыгь круглый год
пырс вокруг, кругом; пырс ли виллкэ кругом бело
пысс [мн. пысс] 1) ружьё; 2) винтовка; 3) оружие
пыххьтэ (пыдта, пыххт) 1) приносить, принести; 2) приводить, привести; 3) пригонять,
пригнать

пыччкар горький
пыччке 1) пищать; 2) визжать; 3) жужжать
пэджь 1) горе; 2) грусть, печаль
пэдтш [мн. пэдташ] хвост (птицы)
пэзнэдтэ мыться, умываться
пэйель (предлог, послелог) через; пэйель ёг через реку
пэйельента послезавтра
пэййнэ 1) подниматься, подняться; 2) взойти (о небесных светилах)
пэййнэгк восход
пэкс [мн. пэкксэм] губа; вульма пэкс нижняя губа; пайма пэкс верхняя губа
пэллв [мн. пэлв] облако, туча; вульгесь пэлв низкие облака;  чушшк пэлв тучи комаров
пэллэ (пэла, палл) бояться, пугаться
пэлтэ (пэлта, пэлт) пугать
пэлтэсс 1. страшный; 2. страшно
пэлч пугливый, боязливый
пэре очень
пэрр беличье гнездо
пэрркэ (пэрка, паррк) биться, вырываться
пэррт [мн. пэрт] дом, здание, помещение
пэссэ (пэза, пасс) 1) мыть; 2) стирать
пэссэм ванна, корыто
пэштэ (пэшта, пэшт) 1) прикрепить; 2) приклеить
пяйхьт [мн. пяйт] секрет, тайна
пяйхьтэдтэ 1) скрываться; 2) отказываться (не сознаваться)
пяллшэ (пялша, пяллашт) заступаться, заступиться
пяллшэй защитник
пялльк белый (об олене)
пярмсэлнэ подгибать, подрубать (об одежде)
пяррмэ (пярма, пяррм) подгибать, подогнуть, подрубать, подрубить (край одежды,
материи)
пяццк крутой; пяццк паххьк крутая гора
пяццлушшэ заботиться
пяццэль печаль, забота
Р
рабпэ (раба, рабп) копать, рыть
равв [мн. рав] кулик
радтэ (рада, радт) рубить
ражельт слабо
ражесь 1) слабый, тонкий; ражесь инн тонкий лёд; 2) неподходящий, непригодный;
ражесь саййм непригодная сеть; 3) ветхий, изношенный; ражесь веррц ветхий мешок
райй (предлог) мимо
раййк [мн. райк] дыра, отверстие
раййктэ (райкта, раййкад) протыкать, продырявливать
райя (послелог) до, к; ёг райя к реке (до реки)
ракесь 1) ласковый; ракесь паррьшя ласковый ребёнок; 2) дружный; ракесь пирас
дружная семья
ранн [мн. ран] одеяло (связанное из толстой шерсти)
раннЪт [мн. ранЪт] грудь
раццЪ [мн. рацЪ] рана
раццЪц [мн. рацЪц] ранец

раппче (рапча, раппч) жать, сжать (сдавить)
рассь [мн. разь] 1) зелень; 2) трава; 3) растения (травянистые)
раст 1) (предлог) через; раст явьр через озеро; 2) пополам; едтэ раст разрезать пополам;
3) поперёк
расьтэм блесна
раттЪке (ратка, раттк) 1) делить, разделить; 2) отличать, отличить, различать, различить
ратЪкнэгк закладка
рафтнэ 1) вскочить; 2) рвануться; 3) побежать; 4) разбежаться
рахксэнне 1) дружно; 2) ласково
рашшь 1) слабый, тонкий; 2) неподходящий, непригодный; 3) ветхий, изношенный; тэдта
нуррь ли рашшь эта верёвка тонкая (неподходящая, ветхая)
рашшэ (ража, рашш) 1) слабеть; 2) приходить в негодность, ветшать
ребпехь, рыппехь платок; рыппехь пелль косынка
реввкла, реввклаххтма нарядный
реввклаххьтэ 1) нарядить; 2) украсить
реввклуввэ нарядиться
реввклэ (ревкла, реввкал) наряжаться
реввьн [мн. ревнь] 1) край; сыййтревнесьт на краю деревни; туэлльреввьн край стола;
2) линия, граница
регкуэдтэ (регкгуада, регкгуадт) закричать
рейельт 1) редко, изредка; 2) редко, не густо
рейесь редкий; рейесь варрь редкий лес; рейесь уййнлэдтмуж редкие встречи
реммас ресницы
реммь, ремэнЪ ремень
ремьхушшэ (ремьхужа, ремьхушш) стрелять в цель
ремят цель, мишень
реннкэ I (ренка, ряннк) 1) строжить, пристрожить; 2) наказывать, наказать
реннкэ II (ренка, ряннк) болтаться, волочиться
реххьк [мн. рекь] враг, неприятель
решшклэ (решкла, решшкал) 1) выстрелить; 2) застрелить
решшъе (решъя, решшай) решать, решить
рийхьфле 1) рвать, вырвать, выдернуть; 2) отнимать, отнять
риммьн [мн. римьн] лиса, лисица
ринньке кольцо (деталь упряжи)
рисськ лепёшка из ржаной муки
риттЪ храбрый
роабпь 1) тело; 2) туша
роавас, роаввсэсь I) крепкий; 2) прочный
роаввсэнне 1) крепко; 2) прочно
роадтЪ некрасивый
роадтэ (роада, роадт) обрывать, отрывать, вырывать
роадэсь некрасивый
роамм 1) радость; 2) восторг
роаммшэдтэ радоваться, обрадоваться
роаммшэннэ радостно
роаннтэ (роанта, раннт) трусить
роантнэй трус
роаццэ (роана, ранн) ранить
роаннтэнч, роанэнч раненый
роанньк 1) тело; 2) туловище до пояса, торс; 3) рост; 4) фигура
роаппчье 1) зажать; 2) схватить; 3) ущипнуть
роассэ (роаза, роасс) брызгать

роатткъе (роаткъя, роатткай) отделиться
роаххцъенне ласково
роаххцэ (роаца, раххц, роцэ) ласкать
роашшьн I [мн. роашьн] рябина
роашшьн II [мн. роашьн] кросны (приспособление для ношения грузов)
робхушшэ работать
робэт работа
робэтнэхьк работник
роднэ родной; роднэ килл родной язык
родтъюввэ отрываться, отделяться
родтЪе (родтЪя, родтай) 1) отнять (взять силой); 2) оторвать; 3) отделить
родЪхель родители
розоррэ разгромить
россь конь, лошадь
рошкнэннтэ краснеть
рошшкесь 1) красный (бордовый); 2) румяный
руввьт [мн. рувьт] 1) железо, металл; 2) утюг; 3) капкан; 4) ножницы
руввьтпуар овод
рукнэ (рукна, рукант) 1) прятать; 2) хранить
руммт [мн. румт] 1) край; 2) борт; вэннасруммт борт лодки
руппсесь 1) красный; руппсесь галстук красный галстук; 2) рыжий; руппсесь риммьн
рыжая лиса
рупснэ краснеть, покраснеть
руххк желток
руххкэ (рука, руэххк) 1) прятать; 2) запасать; 3)хоронить
ручкнэ желтеть, пожелтеть
руччкесь 1) жёлтый; 2) оранжевый; 3) коричневый
рушас по-русски
рушш 1) русский; рушшкилл русский язык; 2) русский (национальность)
рушшла русский (представитель русского народа)
руэкхэ (руэкха, руэкахт) проснуться
руэнн зелёный; руэнн поаййн зелёная краска
руэнньсэнне весело
руэнхэ зеленеть
руэняс весёлый
руэххк [мн. руэк] запас
рыдт дорога (в распутицу)
рыйхьфле отнять (взять силой)
рыннт [мн. рынт] берег
рыннЪ копоть
рыссе ветка, прут
рыххп [мн. рыбп] куропатка
рыххпмуррьй клюква
рышшэ (рыжа, рышш) распороть
рэбп торф
рэмэдэ (рэмэда, рэмад) ворчать
рэшшуввэ поссориться
рягкэ (ряга, рягк, ригэ) 1) кричать; 2) плакать ; 3) ржать; 4) реветь; 5) блеять; 6) мычать ;
7) кудахтать
ряхкхэ (ряхкха, ряхкахт) 1) вредить; 2) мешать
ряхкхэмушш 1) вред; 2) помеха
ряшкхэ (ряшкха, ряшкахт) стрелять

С
саввэ (сава, савв) заживать (о ране)
савехь лыжи
савехьчуэкас лыжня
сада, садаматта немного
садаматтая понемногу
садамушшэ немножко
сайй [мн. сай] место
саййдуввэ занять место (расположиться)
саййм сеть (рыболовная)
сайя, сайесьт (послелог) вместо; ажесь сайесьт вместо отца
саккстэ (сакста, сакксад) испачкать
сакксъенне, сакьсельт грязно
саккьс 1. грязь (на руках, одежде); 2. грязный
сальвесь [мн. саллвас] брезент
сальвесьпэрьта палатка
сам сила
саммъесь олма богатырь
саммьля саами (представитель саамского народа)
самхэм 1) слабый, беспомощный; 2) обессилевший
самь 1) саамский; самькилл саамский язык; 2) саами (национальность)
саннЪ [мн. санЪ] слово
саннЪкыррьй словарь
саннЪтэ протягивать, протянуть
сарнхэ (сарнха, сарнах) 1) уговаривать, уговорить; 2) утешать, утешить
саррнмушш [мн. саррнмуж] 1) разговор; 2) речь (выступление)
саррнэ (сарна, саррн) 1) говорить; 2) разговаривать; 3) произносить; 4) называть; 5)
объявлять; 6) сообщать; 7) выступать (на собрании и т. п.); 8) задавать (задание на дом)
саррнэмналль речь (способность говорить)
саррь [мн. сарь] черника
саттк [мн. сатк] 1) село (приморское); 2) пристань, причал
сафьксе (сафькса, сафькаст) шептать
саххьп [мн. сапь] 1) сок (ягодный); 2) жёлчь
саххьпе сапоги
саххьплуввма зрелый, спелый
сахьплинк мышь
себбр 1) общество; 2) команда; футбольнэ себбр футбольная команда
севвьнесь тёмный; севвьнесь ыйй тёмная ночь
севвьтэ (сявта, сяввт, сивьтэ) наказать (проучить)
сегкь [мн. сегь] ошибка
сегьхе 1) мешать (препятствовать); 2) смешать, перемешать; 3) перепутать
сеййе сеять, засеять
сеййп [мн. сейп] хвост (длинный)
селльй [мн. сельй] порох
селльк [мн. сельк] спина
сеннтэ (сента, сяннт) 1) злиться, сердиться; 2) огорчаться
сентнэй злой, сердитый
сентхэ (сентха, сентахт) 1) сердить, рассердить; 2) огорчать, огорчить
сентябрь, сентябрьманн сентябрь
сенькесь тонкий
сеппт наживка, приманка

серрэм ноздри
сефьтэрь мох
сиббл мокрый снег
сиййнмушш улыбка
сиййнэ (сийна, сеййн) 1) смеяться, засмеяться; 2) улыбаться
силлт [мн. силт] сельдь
сирр [мн. сир] игра
сиррэ (сира, серр) играть
сиссь [мн. сизь] тётя (младшая сестра отца)
скуммьп [мн. скумьп] волк
скухьпесь жадный, скупой
смиххтэ (смита, смеххт) целиться
соаввй, соаййв 1. юг; 2. южный
соагк [мн. соаг] 1) весть, известие; 2) новость
соагкэ (соага, сагк) 1) поймать; 2) добыть; 3) ловить
соаллкэ (соалка, саллк) 1) разгружать; 2) выкладывать
соан сани, нарты
соаррндэдтэ, соаррнэдтэ договориться
соаррьм [мн. соарьм] смерть
соаххьпе зреть
собха сорока
собэр собрание
Совет Совет; ССРЭ Верховнэ Совет Верховный Совет СССР
согласнэ согласный; кэрр согласнэ твёрдый согласный
соййе (сойя, соайй) наклониться (в сторону, назад)
сойлесь гибкий
сойхьтэ (сойта, сойхьт) 1) гнуть, согнуть; 2) наклонять, наклонить
соллк материал (отрез)
сонн он, она
соппт [мн. сопт] пена
софс лыжи (узкие)
сруэххьк [мн. сруэкь] срок
стуэлльп [мн. стуэльп] столб
суаннэ (суана, суанн) 1) успокоиться; 2) стихнуть (о ветре)
суаннэ (суана, суанн) входить, войти, зайти
суанэгк вход
субп [мн. суб] основание лодки
субпесь 1) мягкий; 2) рыхлый
субпь [мн. субь] осина
сувв [мн. сув] дым
суввдэ (сувда, суввад) дымить
суввье (сувья, суввяй) изнашивать, износить
суввэ (сува, сувв) чесаться
суветнэхьк субботник
суветЪ суббота
сувсэ коптить, окуривать дымом
сугкесь густой, глухой (о лесе)
сугкэ (суга, сугк) грести
суййк [мн. суйк] сверло, бурав
суййн 1) сено; 2) трава
суййп, суййпэм, сыййп, сыййпэм качели
суййпе (суйпа, суййп), сыййпе (сыйпа, сыййп) качаться

суле бутылка
сулемь ядовитый
сулль соль
сулльн [мн. сульн] 1) изморось; 2) туман
суммьк сумка
сунн [мн. сун] 1) жила; 2) нитка
суннтэ 1) таять, растаять; 2) топить, растопить (о льде, масле, жире)
суннЪт [мн. сунЪт] 1) темя; 2) полынья
суннье сватать
сурвэсь боевой, шустрый, бойкий
суркнэ (суркна, суркан) пугаться, испугаться
сурмас кольцо (украшение)
суррмгуэдтЪ [мн. сурмгуэдЪ], суррмгэдт [мн. суррмгэд] напёрсток
сурэм крупа
сусскэ (суска, суэсск) жевать
сутк сутки
суххк [мн. сук] чулок
суххквуэййв носок
суэввель хариус
суэгкь [мн. суэгь] 1) дерево; 2) ствол дерева
суэйй I [мн. суэй] крыло
суэйй II [мн. суэй] рукав
суэл [мн. суллэ] остров
суэллдэ (суэлда, суэллад) 1) солить, посолить; 2) квасить, заквасить
суэммьп [мн. суэмьп] палка, посох, трость
суэна спокойно, тихо
суэнэсь тихий, смирный, спокойный (о человеке, животном)
суэпнэ (суэпна, суэпан) выбрасывать
суэррьв [мн. суэрьв] сосна (засохшая)
суэххпэ (суэпа, суэххп) бросать, кидать
сыз, сыссенЪ (послелог) в, внутрь
сызьн (послелог) в, внутри, изнутри
сыйй они
сыййт [мн. сыйт] село, посёлок, деревня
сыйнэ (сыйна, сыйнант) 1) смеяться, посмеяться; 2) улыбаться, улыбнуться
сыллп [мн. сылп] серебро
сыннЪ I иней, изморозь
сыннЪ II жадный, скупой
сынэсь седой
сыннц [мн. сынн] 1) коридор; 2) сени
сэкс, сэфс [мн. сэкксэм] шерсть, мех, ворс
сэллкэ (сэлка, caллк) бодаться
сэррв [мн. сэрв] лось
сэрьхэ (сэрьха, сэрахт) 1) раздвинуть; 2) раскинуть (разостлать)
сэрьхэллэ 1) раздвигать; 2) раскидывать (расстилать)
сявв грива (лошади)
сяввьне темнеть (о наступлении темноты); шэннтэ севвьне стало темно
сягклэссе вперемешку
сягклэсь смешанный
сягкнэ (сягна, сягкан) ошибаться, ошибиться
сягкнэхк [мн. сягкнэг] ошибка
сягхэллэ мешать (беспокоить, отвлекать)

сяййве (сяйва, сяййв, сиййве) сесть, опуститься ; пеййв сяйве солнце село; лоанЪт
сиййвeнЪ птицы сели
сям борода
сярэдт среда
сяххтар мох
Т
та (частица) на, возьми
табпэ 1) хватать; 2) ловить; 3) клевать (орыбе)
таввьн случай
таввял 1. север; 2. северный
тавяр 1) ткань; 2) товар
тагкь [мн. тагь] 1) очаг, камелёк; 2) печка
тагкэ (тага, тагк) 1) бить, колотить; 2) забивать; 3) стучать; 4) хлопать; 5) барабанить ; 6)
громить; 7) ковать
тадт этот
тала вот
талвуадт берлога
талкуххьц медвежонок
талл [мн. тал] медведь
талльв [мн. тальв] зима
талльва зимой
тамьпе там
тамьпеханна заранее
танна тогда
тантар [мн. таннтар] пастбище
таррмъя 1) настоящий; 2) сегодняшний
таррьв [мн. тарьв] смола
таррьм сегодня
таррьмъенч сегодняшний
тассьт [мн. тасьт] звезда
таффьт [мн. тафьт], таххт [мн. тахт] кость
тахктэ (тахкта, тахкад) точить (нож, топор)
таххк [мн. так] точило
таххтэ (тата, таххт) хотеть, желать
те (де) I (союз) и; сонн пудэ те (де) цильке он пришёл и сказал
те II (частица) потом, затем, вот; те сонн моаст ванЪцель потом он пошёл обратно
тевьтхе уложить (вещи)
тедвудт [мн. тедвуд], тедт [мн. тед] наука
тедтмушш [мн. тедтмуж] знание
тейнчлинк ящерица
тельнэ так; мунн юрта тельнэ я думаю так
теммесь 1) тёмный; 2) глухой (о лесе)
темэтЪ (союз) поэтому
теннЪтэ (тянта, тяннт, тиннЪтэ) 1) давить; 2) нажимать, прижимать; 3) весить; еннэ
тяннт? сколько весит?
тенньк [мн. теньк] деньги
террь 1) лезвие; 2) остриё
террьм [мн. терьм] гора, горушка, холм
террэ (тера, тярр) собраться (в кучу), сбежаться
терхэ (терха, терахт) гонять, пригонять, пригнать
террпэ (терпа, тяррп) рубить, нарубить, срубить

теххьп [мн. тепь] украшение (в виде цветных треугольников из сукна)
теххьте (тята, тяххт, титэ) 1) попадать; 2) застать (на месте); 3) попасться навстречу
теччклесь вежливый
теллэ там
телэдтэ тот (наиболее удалённый)
тиввт 1) целый, полный (наполненный); 2) полный (о годах)
тиввтма 1) взрослый; 2) зрелый (о человеке)
тиввтэ 1) заполнить, наполнить; 2) хватить (быть достаточным); 3) исполнить
тиввэ (тива, тевв) навещать, навестить
тивнэ (тивна, тивант) навещать
тиге сюда
тидтэ (теда, тедт, тидэ) знать, узнать
тидтэй 1) учёный; 2) знающий
тидЪкаххьтэм неизвестный
тиййтэ показаться, попадаться навстречу
тинькеха бесплатно
тирвас здоровый
тирвасвудт здоровье
тирваслуввэ выздороветь, поправиться
тирвхуввэ выздороветь
тирвхэ 1) поздравить; 2) приветствовать
тирвхэдтэ здороваться, поздороваться
тирвхэмушш [мн. тирвхэмуж] поздравление
тирмесь гром
тирмесьюккс радуга
тиррв здравствуй
тиррвсэ пожалуйста
тиххт [мн. тит] знак, метка, отметка
тиххтэ (тита, теххт) 1) отмечать, отметить; 2) обозначать, обозначить; 3) клеймить
тишш [мн. тиж] смех
тишшъенне смешно
тишшяй смешной
тоабп 1) старинное саамское жилище; 2) жильё
тоавас 1) сильный; тоавас олма сильный человек; тоавас пиннк сильный ветер; 2)
прочный; тоавас тавяр прочная ткань
тоаввсамусс могучий
тоаввсэнне 1) сильно; 2) крепко (прочно)
тоаввсэсь 1) сильный; 2) прочный
тоаврэшш [мн. тоаврэж] товарищ
тоагэ, тогэ туда
тоайвас, тоавьяс 1) частый; тоайвас кусс частый гость; 2) густой; тоайвас мурр густой
лес
тоаййв, тоаввьй 1) часто; 2) густо
тоаййдэ (тоайда, тоаййяд) понимать
тоаййтэ (тоайта, тоаййт) 1) мыть (мясо, рыбу); 2) полоскать (бельё)
тоайк [мн. тоаййке] тесто (корка пирога)
тоалкъе (тоалкъя, тоалкай) толкать, толкнуть
тоалэнч медвежонок
тоамчас [мн. тоаммчас] брусок (точило)
тоамчсе точить
тоанньк [мн. тоаньк] желудок (животного)
тоаппехь клок

тоаррмэ портить (делать плохо), испортить (сделать плохо)
тоассктэ (тоаскта, тоаскад) тосковать, скучать
тоасськ [мн. тоаськ] печаль, тоска
тоафант тысяча
тоаххкэ (тоака, таххк) 1) складывать, сложить; 2) сгибать, согнуть
толл [мн. тол] 1) огонь; 2) костёр; 3) свет; пуэллэхэ тол зажечь свет
толлкасск, толлроасс молния (явление природы)
толлнюхчем пламя
тoллк [мн. толк] ум
толлкхэм глупый
толлкшенне умело
толлкшэсь умный
толлкэш умный; паррьшя ли толлкэш ребёнок умён
толльктаххьтэ объяснить
толлькье (толькья, толлькай) понимать, понять
толлькьем понятный
томмтэ (томта, тоаммт) 1) узнавать, узнать; 2) отличать, отличить; 3) чувствовать
(ощущать)
томтас известный, знакомый; томтас лаввл знакомая песня; мун томмтас мои знакомые
томтнаххьтэм незнакомый
томтсаххьтэ познакомить
тон твой
тонн ты
топпцэ (топца, тоаппц) наступать, топтать
торрмъе 1) портиться; 2) горкнуть (о масле)
торэх вихрь
торячка катушка
торрк [мн. торк] шуба
торркъе испортиться
тохт [мн. тоххтэ], тофт [мн. тоффтэ] гагара
тоххп [мн. топ] ножны
туабпэ (туаба, туабп) 1) хватать, захватывать; 2) ловить; 3) клевать (о рыбе)
туаллмэ толкать
туарр [мн. туар] 1) война; 2) битва, бой; 3) драка
туаррье (туарья, туаррьй) держать, поддерживать
туаррэ (туара, туарр) 1) воевать; 2) биться, сражаться; 3) драться
туарэх жарница (рыба, жаренная на шампуре)
тувас [мн. туввас] свеча
туввмушш, тыввмушш желание
туввнэ (тувна, туэввн) чинить (одежду, обувь), ставить заплату, латать
туввнэдтэ, тыввнэдтэ 1) одеваться, одеться; 2) наряжаться, нарядиться
туввэ (тува, тувв), тыввэ (тыва, тывв) 1) хотеть, желать; 2) приготовить
тувнэ (тувна, тувант) одевать
тувхэ (тувха, тувахт), тывхэ (тывха, тывахт) 1) одевать; 2) наряжать
тугкенЪ (послелог) за, позади; туэль тугкенЪ за столом; пэрт тугкенЪ позади дома
тудт тот
туйй [мн. туй] 1) дело; 2) работа; 3) труд; 4) задание
туййше (туйша, туйяшт) 1) делать; 2) строить; 3) мастерить
туйхем, туйхемесь безработный
тула давно
туллвэ подниматься (об уровне воды в реке)
туллп 1) пологий; 2) плоский; 3) тупой; 4) приплюснутый

туллтэ (тулта, туэллт) 1) кипеть; 2) бурлить; чадзь туэллт вода кипит; лыххк туэллт
работа кипит
туллъя 1) старый (прежний, давнишний); туллъя палль старое время; 2) старый,
престарелый; туллъя олма старый человек, долгожитель, старожил
тулльв [мн. тульв] 1) поток; 2) наводнение, разлив
туллье (тулья, тулляй) 1) держать (в руках); туллье палл держать мяч; 2) держать (не
отпускать); туллье пеннэ держать собаку; 3) держать (иметь); туллье ламмпсэтЪ держать
овец; 4) вести себя; туллье ижянт пуэраст вести себя хорошо;  эннЪтэх санЪтуллей дал
слово — держи
тулльедтэ (тульеда, тулльядт) держаться; тулльедтэ кидэсьт держаться за руку; пуалл
тулльядт пуговица держится; тулльедтэ чазь альн держаться на воде
тулльй [мн. тульй] шкура
тулльпье (тульпья, тулльпай) 1) ковать; 2) сплющивать
тультхэ (тультха, тультахт) вскипятить
тулльтЪе (тультЪя, тулльтай) закипеть
тумаш подарок, гостинец
туммпла дальше
туммплэсь дальний, далёкий; туммплэсь варрь дальний лес; туммплэсь родт дальняя
родня
туммплэсьт вдали, вдалеке
тумплагка подальше
тундар тундра
туннпеййв послезавтра
туннэпеййв позавчера
туррк [мн. турк] прут
турръе (туръя, туррай) 1) сердиться; 2) съёжиться, скорчиться
туррьп I [мн. турьп] морда (ноздри, кончик носа)
туррьп II [мн. турьп] труба; туррьп суввад труба дымит; вешшьктуррьп медная труба;
газтуррьп газопровод
туссвэ (тусва, туссв) чуять, чувствовать
тусстлэнне смело
тусстлэсь смелый
тусстэ (туста, туэсст) 1) сметь; ель туст лыгкхэллэ! не смей трогать; 2) осмелиться;
тусстэ целльке осмелиться сказать
тусстэмвудт смелость
туссэ (туза, туэсс) светить, осветить
туххк [мн. тугк] 1) толпа; 2) стая; 3) скопище
туэгка (послелог) за; мур туэгка за дерево
туэлл мерзлота
туэлль [мн. туэль] стол
туэресь (предлог) поперёк; туэресь чуххкэ поперёк дороги
туэрркэ схватить
туэррпэ (туэрпа, туэррп) загонять рыбу в сеть
туэрьксэ (туэрькса, туэрькаст) шевелиться, болтаться (о плохо закреплённых внутри чеголибо предметах)
тыйй вы
тыкквушшэ (тыквужа, тыкквушш) удивляться, удивиться
тыкквэннЪ 1. интерес; 2. чудо [мн. тыкквэЪ]; 3. интересный; 4. удивительный, чудесный
тыкквэннэ 1) интересно; 2) удивительно
тыннкэ (тынка, тыннк) жужжать (о комаре)
тэгкесь тесный; тэгкесь коавас тесный чум; тэгкесь малець тесная малица
тэгкэ тесно

тэдт [мн. тэгк] тот (наименее удалённый)
тэдта этот, эта
тэль вот; тэль тонн касьт лях! вот ты где!
тэннгуэйке потому
тэннханна, тэсьтханна немедленно, сразу же, в тот же миг
тэсск щипцы, клещи
тэста здесь
таффкэ (тэфка, таффк) 1) закрыть; 2) укрыть; 3) подоткнуть
тюда кулик
тярье (тярья, тяряй) 1) терять, растерять; 2) тратить, потратить, расходовать,
израсходовать
У
уввьй [мн. увьй], уййв [мн. уйв] пух
уггл [мн. угл] угол
угкэ (уга, угк) лаять, тявкать
удлэнне 1) быстро; 2) резко
удлэсь 1) быстрый; 2) резкий; 3) скорый
уййнлэдтмушш [мн. уййнлэдтмуж] встреча
уййнэ (уйна, уййн) 1) видеть, увидеть; 2) замечать, заметить; 3) проверять, проверить
уййтэ (уйта, уййт) 1) уходить, уйти; 2) уносить, унести
уйннаххьтэм необыкновенный
уйххьтэдтэ (уйххьтэда, уйххьтадт) нагрузить
уккс [мн. укс] дверь
уккскэнташ порог (в доме)
улл 1. шерсть; 2. шерстяной
уммель почка (на дереве)
уммэ (ума, умм) жужжать (о насекомых)
уррьм [мн. урьм] подкожная личинка овода у оленя
уррьп [мн. урьп] листопад
уррьт [мн. урьт] гора (скалистая)
урэк урок
уссэ (уза, усе) собирать ягоды
уххт [мн. удт] каша
уххцтэдтэ (ухцтэда, уххцтадт) учиться, заниматься
уххцэ (уцца, уххц) учить, изучать
уххцэй учитель
уцць, уцхенч маленький
уцьнэ (уцьна, уцьнант) уменьшать
ушш [мн. уж] маршрут
Ф
фабрика фабрика; ваннцэнЪ куаррэмфабрика обувная фабрика
февраль, февральманн февраль
флаг флаг; эхтнэгэ республикае флаг флаги союзных республик
флот флот; кулль шыллей флот рыболовный флот
форма форма; пионерскэ форма пионерская форма
X
харя хорей (длинный шест для управления оленьей упряжкой)
хеббр [мн. хебр] украшение

хеббрэ (хебра, хяббр) украшать
хитрэ хитрый
хлопъе (хлопъя, хлопай) хлопать
хозенЪ хозяин
хябрхэсс украшение
Ц
цаввьнэ (цавна, цаввн) 1) прибивать, прибить; 2) вбивать, вбить; 3) бить (с целью
размягчить); цаввьнэ суйн размягчать траву (осоку)
цаввьце (цавца, цаввц) 1) преградить дорогу, приостановить; 2) запретить
цавцнэ мешать (беспокоить, отвлекать, препятствовать)
цагке (цага, цагк, цоаге) 1) надевать, надеть, одевать, одеть; 2) толкать, толкнуть, совать,
сунуть; 3) толкать, толкнуть, подталкивать, подтолкнуть;  цагке поагэ гнать прочь; 4)
натягивать, натянуть; 5) обуваться, обуться
цебпэ (цеба, цябп) 1) мелко рубить; 2) шинковать
цедзе (цеза, цядз, цизе) линять (о птицах)
цекесь, цякас 1. линия, черта, полоса [мн. цяххкас]; 2. царапина; 3. полосатый
целльке (цялка, цяллк, цильке) 1) сказать, произнести; 2) сообщить; 3) предупредить; 4)
назвать
церртэ (церта, цяррт) 1) чиркать; 2) подчёркивать
цеххп [мн. цеп] палец; кэсск цеххп средний палец
цеххьп [мн. цепь] 1) цепь; 2) цепочка
цеххьпель спичка
цигк [мн. циг] туман
цоарр [мн. цоар] царь
цоввнэ (цовна, цоаввн) будить, разбудить
цуэгесь мелкий (не глубокий); цуэгесь яввьр мелкое озеро; цуэгесь тоарельк мелкая
тарелка
цуэгкь 1. мель [мн. цуэгь]; 2. мелкий
цуэмп [мн. цуммпэ] лягушка
цуэппьс [мн. цуэпьс] руль
цуэттЪк [мн. цуэтЪк] бусинка
цуэтЪк бусы, ожерелье
цыдз краска для сетей
цыза, цызга 1) маленькая птичка; 2) воробей
цыррьке щебетать
цысст [мн. цыст] честь, почёт, слава
цысстшэ (цыстша, цыссташт) уважать
цысстъемушш уважение
цыххцэ (цыдза, цыххц) красить сети
цэмм украшение
цэммтэ украшать
цяннкэ (цянка, цяннк) 1) ставить чум; 2) ставить что-либо стоймя
цяххкэ (цяка, цяххк) 1) рубить; 2) делать зарубки
Ч
чаб, чабас целый (без изъяна); чаб вэнс целая (не дырявая) лодка
чабар чайка (морская)
чаббрэ (чабра, чаббр) отламывать, отрывать, отщипывать
чагкь [мн. чагь] ком
чагьнэ уложить, поместить
чадзь [мн. чазь] вода

чай чай
чайнэхьк [мн. чайнэгкь] чайник
чалле (чала, чалл, чоале) чистить рыбу (вынимать внутренности)
чалльм [мн. чальм] 1) глаз; 2) капля
чапхэ (чапха, чапат) чернеть, темнеть; куххькенЪ варрь чапат вдали чернеет (темнеет)
лес
чапэх шея
чаркнэгк [мн. чаркнэг] гром
чарр [мн. чар] тундра
чаррв [мн. чарв] пешня (род лома для пробивания льда)
чарркэ (чарка, чаррк) греметь, загреметь — о громе
чаррьм [мн. чарьм] веснушка
чарьчсе (чарьчса, чарьчаст) щебетать
чаццьке (чацка, чаццк) 1) бросить, кинуть, метнуть; 2) забросить, закинуть
чашенЪ дятел
чед 1) сквозь, насквозь, через; чед циг сквозь туман; пугк варь чед через весь лес; погкэ
чед просверлить насквозь; 2) совсем; чед виллькесь совсем белый
чедза дядя (брат матери)
чепельт искусно, мастерски
чепесь искусный
черкешна, черькешне мизинец
чеххч [мн. чехч (чефч)] осень
чеххьп [мн. чепь] мастер, мастерица
чеццклэ (чецкла, чеццкал) бросать, кидать, метать
чиввкэ (чивка, чиввк), чуввкэ (чувка, чуввк) 1) тянуть, протянуть; 2) тащить,
вытаскивать, вытащить
чивкас жадный
чигар [мн. чигкар] стадо
чигк угол (наволочки, мешка и т. п.)
чигкэ (чига, чегк) 1) засыпать, засыпать чём-либо; 2) закрывать, закрыть, укрывать,
укрыть
чиййке (чийка, чиййк) звенеть
чиййкленне звонко
чиййклесь звонкий
чиллк прозрачный, чистый, свежий (незагрязнённый)
чиммнуш [мн. чимнуж], чумнэш [мн. чумнэж] вороника (ягода)
чинндэдтэ (чиндэда, чиннадт) готовиться, подготовиться, приготовиться
чиннмушш [мн. чиннмуж] ремонт
чиннэ (чина, чинн) 1) чинить, починить, ремонтировать, отремонтировать; 2) готовить,
приготовить, подготовить
чиннэ (чина, ченн) твердить, повторять одно и то же
чинч левый
чинчас, чинчпялла налево, влево
чинчбельт слева
чинналвудт [мн. чинналвуд], чиннэльвудт [мн. чиннэльвуд] глубина (большая)
чиннлэсс [мн. чиннлэз] глубина (небольшая)
чиннлэсь глубокий
чиннэль глубоко
чирр [мн. чир] голенище
чирр [мн. чир] наледь
чирркэ (чирка, чиррк) покалывать
чиррм [мн. чирм] волк

чисстэ (чиста, чисст) 1) чистить; 2) вытирать
чиххтэ (чихта, чиххт) чинить сети
чоаввэ (чоава, чавв) 1) обрушиться, осыпаться; 2) просыпаться
чоавч [мн. чоаввче] мороз (резкий, жгучий)
чоагкэ (чоага, чоагк) расчёсывать
чоагнэдтэ причесаться
чоагкь [мн. чоагкэм] расчёска, гребёнка, гребень
чоаййдэ (чоайда, чоаййяд) заблудиться
чоаннэ (чоана, чанн) 1) лезть, влезть, залезть; 2) проникать, проникнуть; 3) соваться,
сунуться; 4) нырять, нырнуть
чоапнэ (чоапна, чоапант) потемнеть, почернеть; вупт чоапнэнЪ волосы потемнели;
алльм чоапэнЪт небо потемнело
чоарэх незрелая морошка
чоафан филин
чоахпесь чёрный, тёмный
човвьй [мн. човьй], чоййвь [мн. чойв] 1) живот; 2) желудок (человека)
чогк острый
чола 1) поясница; 2) позвоночник; 3) хребет (горный)
чоллк [мн. чолк] слюна
чоннэ (чона, чоанн) 1) вращаться, крутиться, кружиться; 2) катиться, скатиться; 3) упасть;
чоннэ валас упасть вниз
чонт [мн. чоннтэ] горло
чоннтэ (чонта, чоннт) крутить, вертеть
чорэдэ (чорэда, чорад), чурэдэ (чурэда, чурад) 1) журчать; 2) звенеть (о жидкости)
чосснэгк [мн. чосснэг] головня, головешка
чофта очень
чоххкэ (чогка, чоаххк) колоть, выколоть
чуалктэ щёлкать
чуаррбелль [мн. чуаррбель] бедро
чуаццктэ (чуацкта, чуаццкад) 1) тушить, потушить, гасить, погасить; 2) охлаждать,
охладить
чуаццкэ (чуацка, чуаццк) 1) погаснуть, потухнуть; 2) охладиться
чув свет (освещение); пеййвчув дневной свет
чуввесь яркий, светлый, ясный, блестящий;  Чуввесь тассьт Полярная звезда
чуввнюлл [мн. чуввнюл] луч
чуввъенне ярко
чуввьй [мн. чувьй], чуййв [мн. чуйв] глина
чуввэ (чува, чувв) 1) светить, посветить; 2) светать, рассветать, рассвести
чудзе (чуэза, чуэдз) 1) удариться, ушибиться; 2) болеть
чудтЪ 1. сто; 2. сотня [мн. чудЪ]
чуййе (чуйя, чуэйй) 1) звенеть, звонить; 2) звучать
чуйенне звонко
чуйесь звонкий
чуййке (чуйка, чуэййк) идти, кататься на лыжах
чуййле (чуйла, чуйял) зазвонить
чулл (предлог) вдоль, по; чулл етткас по дороге, вдоль дороги
чуллм [мн. чулм] узел (любой)
чуллмдэ (чулмда, чуллмад) связать (вместе), завязать
чуллт [мн. чулт] 1) пень; 2) кол (воткнутый в землю); 3) веха
чумас чешуя
чумм [мн. чум] 1) чешуя (одна чешуйка); 2) рыбья кожа
чумсэ (чумса, чумаст) чистить рыбу (снимать чешую)

чупнэ (чупна, чупант) разрезать, обрезать, нарезать
чурмас [мн. чуррмас] град
чуссэм [мн. чузэм] искра
чута громче, сильнее; чута сарн говори громче
чуххпэ (чупа, чуэххп) резать, обрезать, нарезать
чуххч [мн. чухч (чуфч)] глухарь
чуххьк [мн. чукь] ящик
чушкнэ (чушкна, чушкант) фыркать (о животных)
чушшк [мн. чушк] комар
чушшкье (чушкья, чушшкай) появиться — о комарах
чуэввесь, чуэввъесь скучный, грустный (о человеке)
чузввсэнне, чуэввъенне скучно, грустно
чуэввьтэ (чуавта, чуаввт) 1) отвязать, развязать; 2) расстегнуть
чуэввэ (чуэва, чуэвв) грустить, скучать, тосковать
чуэз [мн. чудзэ] стадо
чуэйй [мн. чуййе] полоса
чуэййв [мн. чуэйв] живот
чуэкас [мн. чуххкэ] 1) дорога; 2) улица; 3) железнодорожная линия
чуэлль [мн. чуэль] 1) кишка; 2) полоса (деталь национальной сумки — кисы)
чуэлльм [мн. чуэльм] пролив
чуэлльчемь сосулька
чуэннче (чуэнча, чуэннч) стоять
чуэнь [мн. чуэнне] гусь
чуэннкэ (чуэнка, чуэннк) долбить
чуэраш [мн. чурраш] муха
чуэррьв [мн. чуэрьв] рог
чуэццьк [мн. чуэцьк] прохлада, свежесть
чуэцькесь свежий, прохладный
Ш
шабп [мн. шаб] сиг
шагкь [мн. шагь] свинья
шагэнч [мн. шага] поросёнок
шалльт [мн. шальт] пол; мурршалльт деревянный пол
шаммерь обух топора
шаммш [мн. шамш] шамшура (национальный женский головной убор, кокошник)
шаннтъеммьне родина
шанньк [мн. шаньк] пирог, ватрушка
шаррьй [мн. шарьй] гора (невысокая)
шедтэдтэ расстилаться
шельчесь, шельшесь жидкий (о супе, каше, чае, клее и т. п.)
шешшь [мн. шешь] ловушка, силок
шиг 1) хороший, приятный; 2) вкусный
шигктэнне 1) хорошо; 2) приятно; 3) отлично
шидтэ (шеда, шедт, шидэ) стелить, постелить
шиххтлэнне 1) аккуратно; 2) удобно; 3) впору, как раз
шиххтлэсь 1) аккуратный; 2) удобный
шиххтэ (шита, шеххт) 1) согласиться; 2) договориться; 3) ладить (жить в согласии); 4)
подобрать по размеру
шишшенЪ выделанная кожа, шкура без ворса
шлэххкэ щёлкать
шоабпшэ (шоапша, шоабашт) любить

шоабпшэсь любимый
шоагкэ (шоага, шоагк) тяжело дышать, запыхаться
шоалшэ (шоалша, шоалашт) жалеть, пожалеть
шойвым снежный занос, сугроб
шок-шок жмурки (игра)
шоллк [мн. шодк] шёлк
шотткэ (шотка, шоаттк) 1) тыкать; 2) месить тесто
шувв хороший
шуньхаххьтэ отморозить
шурр 1) большой, крупный; 2) огромный; 3) великий
шурркэ (шурка, шуррк) вбежать, залететь, влететь
шуррнэ (шурна, шурран) расти (увеличиваться), подрасти (увеличиться)
шушшэ (шужа, шуэшш) баловаться
шыл [мн. шыллэ] добыча, ловля, промысел
шылле (шыла, шылл) добывать, ловить, промышлять
шэннтэ (шэнта, шаннт) 1) расти, вырасти;; 2) рождаться, родиться; 3) становиться, стать
(сделаться); 4) выращивать, вырастить
шэнн [мн. шэд] 1) погода; 2) буря, непогода
шэннклэ (шэнкла, шэннкал) тяжело дышать
шэрр [мн. шэр] шум, шорох
шэрэдэ (шэрэда, шэрад) греметь
шюччклаххьтэ отморозить
Ы
ыббрь [мн. ыбрь] обрыв, крутой берег
ыввьн [мн. ывьн] 1) цвет; 2) окраска
ыввьнгуэдтэ, ывьнэшкуэдтэ зацвести
ыввьнЪе (ывьнЪя, ыввьнай), ыввнъе (ыввнъя, ыввнай) расцветать
ыввьнЪесь 1) цветной; 2) цветастый
ывьнсе (ывьнса, ывьнаст) цвести
ывьнэнч цветок
ыгка ночью
ыгкь [мн. ыгь] год
ыдтэ (ыда, ыдт) появиться, показаться
ыйй [мн. ый] кочь
ыййдэ (ыйда, ыйяд) ночевать
ыййкэсск [мн. ыййкэск] полночь
ылл [мн. ыл] уголь; пулле ыл горячие угли; каменнэ ылл каменный уголь
ыллтэ (ылта, ыллтад) 1) развести огонь; 2) затопить печь; 3) разжечь костёр; 4) поджечь
что-либо
ылльпесь гордый
ылльпсэллэ (ылльпсэла, ылльпсалл) гордиться
ылльтэ полка
ынас очень сухой (о дереве, мхе), чёрствый (о хлебе)
ышштэ (ышта, ышшт) сидеть, сесть
ышшьтэ ящик
Э
эвв пояс
эввтла 1. прежний; 2. прежде, сначала
эввтлака накануне
эввтлэсь прежний

эввтэль прежде, раньше, сначала
эвтэс вперёд; ваннЪце эвтэс идти вперёд
эвтэсьт 1) перед; школа эвтэсьт перед школой; 2) впереди; эвтэсьт минэ впереди нас
эд [мн. эдтэм] костный мозг
эйвсесь нежный
эл (послелог) на; ылльтэ эл на полку
эленч верх, поверхность
элл, эллесь высокий
эллвудт 1) высота; куз эллвудт высота ели; 2) рост
эллманнт 1) мир, свет (Земля со всем существующим на ней); эллманнт нарэд народы
мира; 2) мир (космос)
эллтнэ (элтна, эллтан) 1) подойти, приблизиться; 2) надвинуться
эллтнэннтэ (элтнэнта, эллтнаннт) 1) подходить, приближаться; 2) надвигаться
эллъенне высоко
эллэнь дёсны
элля 1) не; сони элля пуадтма он ещё не приехал; 2) нет; сон элля его нет
элмсаххьтэ объявить
элэлэ едва, чуть-чуть
эннтлэ (энтла, эннтал) 1) отдавать, сдавать; 2) предлагать; 3) раздавать, выдавать; 4)
задавать
эрршэ (эрша, эррашт) рычать
эссвэ (эсва, эссв) напасть
эсстхэллэ 1) догонять; 2) заставать
эсстэ (эста, асст) 1) догнать; 2) застать
эфтналла 1) поровну; 2) одинаково
эфтналшэм одинаковый; эфтналшэм сумьк одинаковые сумки
эфтэсьт вместе, дружно
эхтхэ (эхтха, эхтахт) объединить
эххкан окно
эххт 1) один; 2) единица (один предмет); 3) единица (отметка)
эххтнэгк союз; Советскэ Социалистическэ Республикае Эххтнэгк Союз Советских
Социалистических Республик
эххтуввэ (эхтува, эххтувв) объединиться
эххтэ (эхта, аххт) объединить
эххтэллэ (ахтэла, эххталл) объединять
эххьтэшьт однажды
Ю
югке (юэга, юэгк) делить, разделить
югке 1) каждый; 2) разный, всякий
югкеналшэм разный, разнообразный, различный
югктэ (югкта, югкт) поить, напоить
югкьенч каждый, всякий, любой
югкьмушш [мн. югкьмуж] деление
югкэ (юга, югк) пить
юдтЪ [мн. юдЪ] 1) блюдо (посуда); 2) блюдце
юккс [мн. юкс] 1) лук (оружие); 2) дуга;  тирьмесь юккс радуга
юкксэ (юкса, юкке) догнать
юлльк [мн. юльк] нога
юльсе (юльса, юляст) выпить, напиться, попить
юллк [мн. юлк] грохот (звук при ударе)
юннк [мн. юнк] нож (большой)

юррьтэ (юрта, юррт) 1) думать, мыслить; 2) мечтать; 3) рассуждать
юрт [мн. юррт] 1) мысль; 2) мечта; 3) смысл
юссьтэ (юста, юсст) долбить
юэв [мн. юввэ] 1. тишина; 2. тихий (о погоде)
юэвхэ (юэвха, юэвахт) утихать (о погоде)
юэгктэдтэ (юэгктэда, юэгктадт) делиться, поделиться чем-либо
юэдэнч [мн. юэда] блюдце, блюдечко
юэррплэ (юэрпла, юэррпал) качаться, шататься, переваливаться
Я
я (союз) и; пальтэсь я нюэммель волк и заяц
яблэк яблоко
яблэкмурр яблоня
ябшенч [мн. ябпша] жеребёнок
явв 1) мука; 2) суп с добавлением муки
яввьр [мн. явьр] озеро
ягк дядя (старший брат отца)
яккьсе (якса, яккс) 1) раздевать, раздеть, снимать, снять; 2) разувать, разуть
якхэллэ (якхэла, якхалл) слушаться, послушаться
якхэлнэлле, якхэлъенне послушно
ялл [мн. ял] жизнь
яллмушш [мн. яллмуж] 1) добро (имущество); 2) хозяйство; 3) жизнь
ямме (яма, ямм, еаме) 1) умирать, умереть; 2) неметь (терять чувствительность),
онеметь
янаш большинство, многие
январь, январьманн январь
янна мама
ярр 1) энергичный; 2) упорный; 3) яростный; 4) героический
ярролма герой
ярьне обойти (пройти мимо)

РУССКО-СААМСКИЙ СЛОВАРЬ
А
август м (только ед.) август, августманн
автобус м автобус; ехать в автобусе выййе автобусэсьт
автомобиль м автомобиль; грузовой автомобиль грузовэ автомобиль
автор м автор; (писатель) кырьйхей
адрес м [мн. адреса] адрес; написать адрес кырьйхе адрес
аккуратно мбджьтэнне; он пишет аккуратно сонн кырьяхт моджьтэнне
аккуратный (-ая, -ое) шиххтлэсь; моджесь; пунншэсь
активный (-ая, -ое) активнэ; активный ученик активна охпнуввэй; (бойкий, шустрый)
сурвэсь
алфавит м алфавит; русский алфавит рушшалфавит
алый (-ая, -ое) чуввесь руппсэ; алые галстуки чуввесь руппсэ галстук; руппьсесь; алый
флаг руппьсесь флаг
апрель м (только ед.) апрель, апрельманн
аркан м ляшшкэмнуррь
армия ж армия; Советская Армия Советскэ Армия
Б
бабочка ж алльп
бабушка ж (мать отца или матери) ака; оаххка; (о старой женщине) ака; акэнч
баня ж байна
барабан м барабан; пионерский барабан пионерскэ барабан
барабанить тагкэ; бить в барабан тагкэ барабан
басня ж байхьк; басня; басня про лису римьн байяс басня
башня ж башня; Спасская башня Кремля Кремль Спасскэ башня
бегом вижьнэлле; карлэнне, карнэлле
беда ж [мн. беды] пидтЪ; попасть в беду пидтЬ пудэ (букв.: пришла беда); мадт;
(несчастье) пуэммк
бедно вайвшэнне
бедный (-ая, -ое) 1) (несчастный) вуэзьхемесь; 2) (неимущий) вайваш
бедняк м вайваш олма
бежать (бегу, бежишь) 1) (о человеке) видже; (о животном) каррэ; (рысцой) вуагкэ; 2) (о
воде) коллкэ
без (безо) (предлог) передаётся суффиксом лишительного падежа -ха; он пришёл без
книги сонн пудэ книгаха
безраббтный (-ая, -ое) туйхем
безударный (-ая, -ое) безударнэ
белеть (белею, белеешь) пашьтхе; вилкнэ, вилкхэ
белка ж вуэррев
белый (-ая, -ое) виллькесь; иввьй; (светлый) чуввесь; (о масти животного) пялльк
бельё с (только ед.) (одежда) оассэ; (постельное) вуэдтэмоассэ
берег м [мн. берега] рыннт
берёза ж пессьмурр; (карликовая) кирре
берёста ж (только ед.) пессь
беречь (берегу, бережёшь) 1) (относиться бережно) воаррьдэ; 2) (охранять) пынне
берлога ж талвуадт
беседа ж моайнас
беседовать (беседую, беседуешь) моайнсе
бесплатно максьханна; тинькеха
бесплатный (-ая, -ое) макьсхэм, макьсхэмесь

беспокоить (беспокою, беспокоишь) воайвшэ, воайвшаххьтэ; оводы беспокоят оленей
руввьтпуар воайвшахьтэв пудзэтЪ; (мешать) екхэллэ
беспокоиться 1) (испытывать неудобство) воайвшуввэ; 2) (о животных) поаллкэ; 3)
(заботиться) пяццлушшэ
билет м билет; билет до Ленинграда билет Ленинград райя; комсомольский билет
комсомольскэ билет
бисер м (только ед.) пессяр
битва ж битва; туарр; битва за Москву туарр Москва гуэйке; беййдэдтмушш
бить (бью, бьёшь) 1) (избивать) васстэ; 2) (ударять) тагкэ; 3) (наказывать) лугке; 4)
(разбивать) муррьтэ; 5) (зверя) коаннЪтэ; палле
биться (бьюсь, бьёшься) 1) (сражаться) туаррэ, беййдэдтэ; 2) (в сети, капкане) пэрркэ; 3)
(о посуде) муррьтэ; 4) (о сердце) лыгкнэ
благодарить пассьпушшэ
бледный (-ая, -ое) куййк; бледное лицо куййккассв
блестеть (блещу, блестишь и блещешь) (сиять) вуэллке; (мерцать) пылльке; (гореть)
пулле
блестящий (-ая, -ее) вуэллькей; пыллькьесь; блестящая игрушка вуэллькей сиря
близкий (-ая, -ое) альтэсь; близкий путь альтэсь варр
близко алльтЪенне, алльт, аллткэнне
блюдце с [мн. блюдца] юдтЪ
богато вапткэнне
богатство с [мн. богатства] ваптэквудт
богатый (-ая, -ое) ваптэк
богатырь м саммъесь олма; тоавас олма; боххьтэрь
боевой (-ая, -ое) 1) (бойкий) сурвэсь; бойй; 2) бойесь; боевой друг бойесь каннЪц
бой м [мн. бои] туарр
бок м [мн. бока] еррьт; правый бок вуэлькесьпелль еррьт
болезнь ж кэбп, кэбпшэмушш
болеть I (болею, болеешь) (быть больным) кэбпшэ
болеть II (испытывать боль) (1 и 2 л. не употр.) поавчсе; зуб болит паннЪ поавчаст;
чудзе; рука болит кидт чуэдз
болотный (-ая, -ое) ламмьп-; болотная ягода ламмьпмуррьй
болото с [мн. болота] ламмьп; (заросшее травой) шуэннь
боль ж кэбп; поавчсемушш
больница ж лыххцэмпэррт
больно чудзе; мне больно мунэсьт чуэдз
большинство с (только ед.) еннвудт; янаш
большой (-ая, -бе) шурр;  Большая Медведица Шурр Куффьс; большой палец пелльк
борец м [мн. борцы] вуаййпей; борец за свободу вуаййпей валт гуэйке
борода ж [мн. бороды] сям
бороться (борюсь, борешься) вуаййпе; беййдэдтэ
борт м [мн. борта] руммт; борт корабля карепьруммт
борьба ж (только ед.) вуаййпмушш; беййдэдтмушш; борьба за мир беййдэдтмушш мыр
гуэйке
босиком пальяс юльке, пайюльке
босой (-ая, -бе) пай
ботинки [ед. ботинок м] камаша; ботинка
бочка ж пуйхьц
бояться (боюсь, боишься) пэллэ
брат м [мн. братья] вилльй; младший брат нура вилльй; старший брат пуаррса вилльй
брать (беру, берёшь) валльтэ; брать в руки валльтэ кидтэ; брать с собой валльтэ милльтэ
браться (берусь, берёшься) валлтэдтэ; мы взялись за работу мыйй валлтэдэм туййшэ

бригада ж бригада; бригада коммунистического труда коммунистическэ лыгк бригада
брови [ед. бровь ж] кульм
бродить (брожу, бродишь) (о человеке, животном) калле
бросить (брошу, бросишь) чаццьке; суххьпье; вуэлльктэ
броситься (брошусь, бросишься) вуэлльктуввэ; суххьпьюввэ; чаццьклуввэ
брусника ж (только ед.) ённ
брызгать (брызгаю, брызгаешь) роассэ
брызгаться (брызгаюсь, брызгаешься) роазнэдтэ
брюки (только мн.) коадтэ; пуке, пуфс
будить (бужу, будишь) цоввнэ
будущий (-ая, -ее) пуэдтэй; будущий год пуэдтэй ыгкь
букварь м букварь
букет м букет; пуччк; букет цветов разьпуччк
булка ж булка; виллькесь леййп
бульон м лимм; вуэннчлимм
бумага ж (только ед.) пымме
бумажный (-ая, -ое) пымме-; бумажный кораблик пыммекарьпя
буран м поррк
буря ж шэнн; ахтар
бусы (только мн.) цуэтЪк; бусь
бутылка ж суле
бухта ж (озера, реки) луххт; (морская) вунн
бывать (бываю, бываешь) (посещать) подтлэ вотэдтэ; воаррдэ
бык м еррьк
быстро удлынне; вэхтэнне; ваййшэнне
быстрый (-ая, -ое) удлэсь; вэхтъэсь, ваййшэсь; (шустрый) сурвэсь; (о реке, ручье) выррьт; быстрая река выррьтЪёгк
быть (наст. есть) 1) (существовать) лиййе; 2)(находиться) оаррэ
В
в (во) (предлог) 1) (о месте) передаётся суффиксом местно-исходного падежа; в школе
школасьт; (о направлении) передаётся суффиксом дательно-направительного падежа; в
школу школайя; 2) (о времени) передаётся суффиксом местно-исходного падежа; в этом
году танн ыгесьт; 3) (об одежде) передаётся суффиксом местно-исходного падежа; в шубе
торкэсьт
важенка ж (самка оленя) аллт
важно 1) (нужно) быдт; 2) (гордо) гордъенне; важнэ; ылльпсэнне
важный (-ая, -ое) 1) (значительный) важнэ; важный вопрос важна кэжьнэгк; 2) (гордый)
ылльпесь
валенки [ед. валенок м] валенка
варежки [ед. варежка ж] воаххц
варить кыппьтэ
вариться кыпптъе
ваш тин
вблизи алльт
вверх пайяс
вверху пайенЪ
вдали куххькенЪ; туммплэсьт
вдаль кукас
вдвоём куэххтасьт
вдоль (предлог) куэн; вдоль берега куэн рынт
вдруг айнханна

ведро с [мн. вёдра] емьперь
вежливый (-ая, -ое) теччклесь
везде пугквесь
везти кезъхе; воссэ
велеть (велю, велишь) паххкэ
великий (-ая, -ое) шурр, пэре шурр; Великая Отечественная война Шурр Отечественнэ
туарр
веник м васст
верёвка ж нуррь; (из кореньев) киввт; (в упряжи) ламмч
верить оасскэ; (доверять) виррэ
верно (правильно) вуййкесьт
вернуться коаввсэ; маххьце; пуэдтэ моаст
верный (-ая, -ое) вуйкас, вуййк
верх м (только ед.) эленч, эля; верх дома пэрртъэленч
верхний (-яя, -ее) пайй; верхняя полка паййылльтэ
верхушка ж ладдЪв; верхушка дерева муррладдЪв
вершина ж ладдЪв; вершина горы каннЪтладдЪв
вес м (только ед.) рувнэх; тяннт; виссь
весело руэнньсенне; вессьленне
весёлый (-ая, -ое) руэняс; вессьлесь
весенний (-яя, -ее) кыдт-; весенний праздник кыдтпразднэхьк
весить (вешу, весишь) (иметь вес) теннЪтэ
весло с [мн. вёсла] аррьй; (кормовое) мелль
весна ж [мн. вёсны] кыдт
весной кыдта
вести (веду, ведёшь) 1) выгкэ; вести за руку выгкэ кидэсьт; водтэ; (оленя, корову)
лоаййтЪе; 2) (автомобиль) ёадтЪхе;  вести себя выгкэ ижянт
весы (только мн.) тяннт; виссь; весы
весь (вся, всё, мн. все) пугк
ветвь [мн. ветви], ветка [мн. ветки] ж вуэккьс; рыссе; (хвойного дерева) куэххьцев
ветер м [мн. ветры] пиннк
ветеран м ветеран; ветеран войны туаррветеран
ветеринар м жывалыххцэй
ветреный (-ая, -ое) пиннкьесь, пиннк-; ветреная погода пиннкеррк
вечер м [мн. вечера] екьнэнч, екьна
вечерний (-яя, -ее) екесь
вечером екьна
вечный (-ая, -ое) агксэнч, агкьесь;  вечный огонь агкьесь толл
вешала (только мн.) оллк
вешалка ж 1) (крючок) коазнэгк; 2) (петля на одежде) коанньк
вешать коадзэ; вешать картину коадзэ картина
вещь ж вешш
взвесить (взвешу, взвесишь) виссьтэ
взглянуть выльшхе
вздыхать вуаххкэ, вуэххьке
взлетать лоннэ
взмахнуть моахнэ; лепптэ
взойти (взойду, взойдёшь) пэййнэ; взошло солнце пеййв пэйенЪ
взорвать кышктэ, кышкхэ
взрослый (-ая, -ое) еннъолма
взрыв м кышшкъемушш
взрываться муртнэдтэ; кышшкнэннтэ; луннтнэннтэ

взять (возьму, возьмёшь) 1) (в руки) валльтэ; 2) (с собой) уйтхэ; 3) (достать откуда-либо)
вуаннче;  взять в плен табхэ пленнэ
взяться (возьмусь, возьмёшься) 1) (приступить к чему-либо) валлтэдтэ; 2) (появиться)
ыдтэ;  взяться за руки валлтэдтэ кид кидтэ
видеть уййнэ; (во сне) негкэ
виднеться (1 и 2 л. не употр.) кусстъе; вдали виднелась небольшая гора куххькенЪ
кусстэй тярмэнч
вилка ж алльс
винт м выннт
винтовка ж пысс
висеть лабпэ
вить 1) (гнездо) лыххкэ; 2) (верёвку) понне
вихрь м торэх; курав; пиннкваренгкь
включить 1) (радио, электроприборы) ключчье; включи радио ключчей радио; (свет)
пуэллхэ; 2) (внести в список) кырьйхе; (ввести в состав) валльтэ; пыййе
вкусно шигктэнне
вкусный (-ая, -ое) шиг
владеть владье; туллье
власть ж (только ед.) власть; Советская власть Советскэ власть
влево чинчпялла
влезть нюаммз; чоаннэ; куаррнэ
вместе эфтэсьт; эххьтэ; аххтан
вместо (предлог) передаётся послелогом сайя; вместо меня мун сайя
вниз валас
внизу вульн, вулленЪ
внимательно куллтлэнне; пассьтленне
внук м (по отношению к дедушке) айев; (по отношению к бабушке) аххкэв
внутри сызьн, сыссенЪ
внутрь сыз
внучка ж (по отношению к дедушке) айев; (по отношению к бабушке) аххкэв
вовремя палла; прийти вовремя пуэдтэ палла
вода ж чадзь
водитель м ёадьхей
воевать (воюю, воюешь) туаррэ
военный (-ая, -ое) военнэ; военная форма военне оассэ
вожатый м вожатэ
вождь м выгкэй; вождь революции революциявыгкэй
вожжи (ед. вожжа ж) выййемламмч
воз м восс
возвратиться (возвращусь, возвратишься) 1) (домой) маххьце; 2) (назад) пуэдтэ моаст
воздух м (только ед.) вуйнас
возле поалльтэ; луннЪ; алльт
война ж [мн. войны] туарр; война
войти (войду, войдёшь) суаннэ
вокруг пырр
волк м пальтэсь; чиррм; скуммьп
волна ж [мн. волны] нэммп
волосы (ед. волос м) вупт
волчица ж ниннлэсспальтэсь
вопрос м кэжьнэгк
вопросительный (-ая, -ое) кэжьнэгк-; вопросительнэ; вопросительный знак
кэжьнэгтиххт

воробей м [мн. воробьи] цызга, цыза; тэннас
ворон м [мн. вороны] карнэсь
ворона ж [мн. вороны] вурэч
воротник м коавлас
восемь каххц
восемьдесят каххцлоагкь
восклицательный (-ая, -ое) восклицательнэ
воскресенье с пассьпёййв
воспитание с (только ед.) вуэпьсемушш
воспитатель м воспитатель; вуэпьсей
воспитывать вуэпьсе
воспоминание с [мн. воспоминания] мушштлэмушш
восток м (только ед.) нуррьт
восточный (-ая, -ое) нуррьтвосход м пэййнэгк, паййлэгк
восьмой (-ая, -ое) кахцант
вот тала; тэль
вперёд эвтэс
впереди авьтэмьбелль, айтэмьбелль; эвтэсьт
вправо вуэлькесьпялла
враг м реххьк
врач м лыххцэй
вред м (только ед.) ряххкхэмушш
вредить (врежу, вредишь) ряхкхэ
время с (только ед.) 1) (продолжительность чего-либо) аййк; 2) (промежуток времени,
пора) палль; время отёла оленей кунньтэмпалль; 3) (свободное время, досуг) асст; 4) (грам.)
[мн. времена] время
все пугк
всегда пай
вскипятить (вскипячу, вскипятишь) тультхэ
вскочить (вскочу, вскочишь) нюччкье; вэллье
вслед мйлльтэ; он ушёл вслед за тобой сонн уйтэ тон милльтэ
вслух йннэ; читай вслух лог иннэ
вспоминать мушштсэллэ
вспомнить мушштъе
вспыхивать хабпхэннтэ
вставить (вставлю, вставишь) пыййе; вуэсстлэ
встать (встану, встанешь) (подняться на ноги) чуэннчле; (проснувшись) коадзъе
встретить (встречу, встретишь) вуэсстлэ
встретиться (встречусь, встретишься) вуэсстлассьтэ; уййнлэндтэ
встреча ж вуэсстлэмушш
вступить (вступлю, вступишь) мэннэ; вступить в партию мэннэ партия; вступить в
город мэннэ ланна
всюду пугквесь
всякий (-ая, -ое) югкьенч
вторник м нымьпоаррк
второй (-ая, -ое) ныммьп
втроём колльмесьт
вход м суанэгк
вчера еххта, яххта
вчерашний (-яя, -ее) еххтъенч, яххтъенч
вы тыйй

выборы (только мн.) воаллшэмушш
выбрать (выберу, выберешь) воалшэ
выбросить (выброшу, выбросишь) вуэлльктэ; суххьпье
вывезти (вывезу, вывезешь) кязхэллэ, кезьхе поагэ
вывести I (выведу, выведешь) (куда-либо, откуда-либо) выгкэ поагэ
вывести II (выведу, выведешь) (птенцов) лоаллэ
выглядывать вылшхэллэ
выгнать (выгоню, выгонишь) выйхе
выгрузить (выгружу, выгрузишь) соаллкэ
выдать (выдам, выдашь) (дать) аннЪтэ
выдержать кирршэ
выехать (выеду, выедешь) выййле
вызвать (вызову, вызовешь) коаххче; няввэ
выздороветь (выздоровею, выздоровеешь) тирваслуввэ
выиграть (победить) вуэйхьтэ; кэххчэ; вуаннче
выйти лиффтэ; выййтэ
выкройка ж вайи; коаввь
вылезти выййтэ
вылечить (вылечу, вылечишь) лыххцэ, вуаннче лыххцэ
вылить (вылью, выльешь) валлэ поагэ; лишшькье
вымыть (вымою, вымоешь) пэссэ
вымыться (вымоюсь, вымоешься) (умыться) пэзнэдтэ; (в бане, ванной) лоавкнэдтэ
вынуть валльтэ поагэ; вуаннче
выпасть (выпаду, выпадешь) кэххче
выползти нюаммэ поагэ
выполнить киркхэ; луэппьтэ
выпрямиться (вьпрямлюсь, выпрямишься) вуййкнэ
выпустить (выпущу, выпустишь) лушшьтэ
вырасти шэннтэ
вырастить шэнтхэ
вырвать рийхьфле; родтЪе
вырваться пессэ; родтъюввэ
вырыть (вырою, выроешь) рабпэ
выскочить нюччкье; вэллье; муйхькхэ
выследить (выслежу, выследишь) киййдэ; вуэххьтэ
высокий (-ая, -ое) эллесь, элл
высоко элльенне, эллгэнне
высота [мн. высоты] эллвудт
высохнуть кошшкэ
выставка ж вэзхэлнэгк, вэзхэллмушш; выставка
выстрел м решшклэгк; енкрэгк
выстрелить решшклэ; енкрэ
выступить (выступлю, выступишь) (на собрании) саррнэ, моайнсе
выступление с [мн. выступления] саррнмушш; моайнсемушш
высунуть ыдЪхе; оййкье; нагкьхе
высунуться ыдтъе; нагкьхуввэ; оййкьюввэ
высыпать (высыплю, высыплешь) чоавхэ, чоаввэ
вытащить кессе; чиввкэ
вытекать (1 и 2 л. не употр.) колкнэ поагэ
вытереть (вытру, вытрешь) чисстэ
вытереться (вытрусь, вытрешься) чистнэдтэ
вытряхнуть пушшьтэ

выть (вою, воешь) 1) (о звере) оаллвэ; 2) (о ветре) вуэгкэ
выучить вуэпьсе; валльтэ еррма
выход м выйтнэгк, выййтэмуккс
выходить (выхожу, выходишь) выйтшэ; лифтнэ
выходной м пассьпеййв
вычесть (вычту, вычтешь) (отнять) валльтэ поагэ
выше паййла
вышить (вышью, вышьешь) кырьйке, кыррье
вьюга ж поррк
вязать (вяжу, вяжешь) (носки, сеть и т, п.) коадтэ
вянуть кыдже; миццкэ; кошшкэ
Г
газ м (только ед.) газ; зажечь газ пуэлхэ газ
газета ж газета; газета «Ловозерская правда» «Луяввьр правда» газета
гасить (гашу, гасишь) чуаццктэ
гаснуть (1 и 2 л. не у пот р.) чуаццкэ
гвоздь м наввьл; (деревянный) пуйхьк
где касьт
герб м [мн. гербы] герб; Государственный герб СССР ССРЭ Государственнэ герб
герой м [мн. герои] ярролма; герой; герой труда лыгкгерой
гибель ж (только ед.) моаййкьемушш
гибнуть моаййкье
гимн м гимн
главный (-ая, -ое) главнэ
гладить (глажу, гладишь) 1) (рукой) пуэрхэ; 2) (утюгом) нёллькье, нёлькнэ
гладкий (-ая, -ое) нёллькесь; латэсь
глаз м [мн. глаза] чалльм
гласный (-ая, -ое) иннЪесь; гласнэ
глина ж чуййвь, чуввьй
глотать ниллэ
глубина ж [мн. глубины] чинналвудт, чиннэльвудт, чиннлэсс; ваввьл
глубокий (-ая, -ое) чиннлэсь
глупый (-ая, -ое) оминэш, оменэш; толлкхэм
глухарь м чуххч
глухарка ж куэххьпель
глухой (-ая, -ое) 1) (лишённый слуха) кулхэмесь, кулнаххьтэм; пелльйхем; 2) (густой — о
лесе) теммееъ; сугкесь; 3) (грам.) иннхем; глухэ; глухой согласный иннхем (глухэ) согласнэ
глядеть (гляжу, глядишь) киххче
гнать (гоню, гонишь) 1) (заставлять двигаться) выйхе; гоннэ; 2) (преследовать)
выхчтэллэ; 3) (выгонять) выйхе
гнаться (гонюсь, гонишься) выхчтэллэ; видже милльтэ
гнездо с [мн. гнёзда] (птичье) пессь; (беличье) пэрр
гнилой (-ая, -ое) (испорченный) куцц; меррьк; (сопревший) миццк; (о дереве) лафф
гнуть (гну, гнёшь) сойхьтэ; (дерево особым способом) моаппче
гнуться (гнусь, гнёшься) сойнэ, моапчнэдтэ
говорить 1) саррнэ; 2) (беседовать) моайнсе
год [мн. годы, года] ыгкь
голова ж [мн. головы] вуэййв
голод м (только ед.) нелльк
голодать няллктэллэ
голодный (-ая, -ое) нелльк-

голос м [мн. голоса] инн
голубика ж (только ед.) уйхькмушш
голубой (-ая, -ое) алехь; голубое небо алехь алльм
голый (-ая, -ое) пальяс; пефта
гора ж [мн. горы] каннЪт; луэххк; террьм; (без растительности) паххьк, паххьт; (круча)
вирр; (скалистая) уррьт; (небольшая) шаррьй
гордиться (горжусь, гордишься) ылльпсэллэ; куаррктэ
гордый (-ая, -ое) ылльпесь
горе с (только ед.) пидтЪ
гореть (горю, горишь) пулле; (светиться) пашшьтэ; чувхэ
горизонт м (только ед.) абпь
горло с [мн. горла] чонт; (дыхательное) кэрс
горн м горн; пионерский горн пионэрскэ горн
горностай м пуййтэ
город м [мн. города] ланнЪ
городской (-ая, -ое) ланнЪ
горсть ж куэммерь; горсть ягод муррьйкуэммерь
горький (-ая, -ое) пыччкар, пыччкресь
горячий (-ая, -ее) 1) (о предметах) пулле; горячий чай пулле чоай; 2) (о живых
существах) куттЪкеш; горячий конь куттЪкешь россь, ебешь
гостить (гощу, гостишь) варнюшшэ; куэсснэдтэ
гость м куссь; варэнь; пойти в гости вулльке варне; вулльке куэсса
государственный (-ая, -ое) государствэннэ
государство с [мн. государства] ланнЪ; государство
готовить (готовлю, готовишь) киркхэллэ; чиннэ; готовить пищу киркхэллэ (чиннэ) перк
готовиться (готовлюсь, готовишься) киркнэннтэ; чинндэдтэ
град м (только ед.) чурмас
гражданин м [мн. граждане] граждан; гражданин Советского Союза Советскэ Эххтнэг
граждан
грамота ж 1) (умение читать и писать) (только ед.) кыррьй; 2) (награда) [мн. грамоты]
грамота
грамотный (-ая, -ое) кырьйхей олма; грамотнэ
граница ж реввьн; граница
греметь (гремлю, гремишь) шэрэдэ; ёаффэ; (о громе) (1 и 2 л. не употр.) чарркэ
грести (гребу, гребёшь) сугкэ
греть аввтэ; (подогреть) линньке
греться оавтчедтэ
гриб м кумпар
грива ж сявв; (у оленя) няввь
гроза ж [мн. грозы] тирьмесь аббьр
гром м (только ед.) чаркнэгк; тирмесь
громкий (-ая, -ое) иннЪесь
громко иннЪенне
грудь ж раннЪт
груз ж кладтЪ; груз
грузить (гружу, грузишь) кладЪе; пыййе
грустить (грущу, грустишь) чуэввэ; тоассктэ
грустно чуэввъенне; тоасскъенне
грустный (-ая, -ое) чуэввъесь; тоасськ-; пэджьгрусть ж (только ед.) чуэзвмушш; тоасськ; пэджь
грызть каццьке
грядка ж поллт; грядка

грязно сакксъенне, сакьсельт
грязный (-ая, -ое) саккьс-; саккс-; шалльтгрязь ж (только ед.) (на руках, одежде и т. п.) саккьс; саккс; (на улице) нешшь; (в доме)
шалльт
губа I ж пэкс
губа II ж (залив) луххт; вунн
гудеть (гужу, гудишь) вуэгкэ
гулять гульедтэ; ваннЪце
густой (-ая, -ое) 1) сугкесь; густая каша сугкесь уххт; густой лес сугкесь варрь; 2)
вугкесь; густые волосы вугкесь вупт; 3) тоайвас, тоавьяс; густой гребешок чоагь тоайвас
поанэгуэйм
гусь ж чуэнь
Д
да 1. (союз) я; ты да я тонн я мунн; 2. (частица) ныдтЪ; аннЪ; да здравствует аннЪ
тиррвэнЪ ляннч
давать (даю, даёшь) эннтлэ
давно тула
далёкий (-ая, -ое) туммплэсь; куххьклэсь
далеко куххькень
дальний (-яя, -ее) туммплэсь; дальний лес туммплэсь варрь
дальше туммпла
дарить (дарю, даришь) лаххе
дать аннЪтэ
два куххт
двадцать куххтлоагкь
дверь ж уккс
двигать лыгкхэллэ; ёадЪхэллэ; ёдхэллэ
двигаться лыгкнэ; ёдтлэ
движение с (только ед.) ёадтьмушш, ёадтмушш
двойка ж куххт
девочка ж нийта
девушка ж ниййт
девяносто аххцлоагкь
девятый (-ая, -ое) ахцант
девять аххц
дед, дедушка м (по отношению к внукам) айй; (о старом мужчине) каллсэнч
дежурить ваххтъе; дежуррэ
дежурный (-ая, -ое) м ваххтъей; дежурнэ
действие с [мн. действия] лыххкмушш
декабрь м (только ед.) декабрь, декабрьманн
делать лыххкэ; туййшэ
делегат м делегат; воалшэм олмэнч; делегат съезда съездделегат
деление с (только ед.) юэгкмушш; раттЪкмушш
делить (делю, делишь) югке; раттЪке
делиться юэгктэдтэ; роаткнэдтэ
дело с [мн. дела] туйй; лыххк
демонстрация ж демонстрация; первомайская демонстрация первомайскэ
демонстрация
день м [мн. дни] пеййв; день рождения нэммпеййв; шэннтэмпеййв
деньги (только мн.) тенньк
депутат м депутат; депутат сельского Совета Сыййтсовет депутат

деревенский (-ая, -ое) сыййтдеревня ж сыййт; (приморская) саттк
дерево с [мн. деревья] мурр
деревянный (-ая, -ое) муррдержать (держу, держишь) туллье; держать в руках туллье кидэсьт; держать оленей
туллье пудзэтЪ
десятый (-ая, -ое) лоагант
десять лоагкь
детвора ж (только ед.) парна; парнатуххк
детёныш м алка, алкэнч
дети (ед. дитя с) паррнэ
детский (-ая, -ое) паррнэ-; детский сад паррнэсад
детство с (только ед.) паррнэпалль; паррнэвудт
дешёвый (-ая, -ое) вугкесь
дёшево вугас
дикий (-ая, -ое) дикэ; (об олене) коаннЪт
диктовать (диктую, диктуешь) логкэ; диктовайе
длина ж (только ед.) кукесьвудт; куххьквудт
длинный (-ая, -ое) кукесь
для (предлог) передаётся послелогом гуэйке; книга для чтения книга логкэм гуэйке
днём пеййва
дно с 1) (водоёма, оврага и т. п.) (только ед.) поанне; дно реки ёгкпоаннЪ; 2) (бочки,
ведра и т. п.) [мн. донья] вэдт; дно ведра емьперьвэдт
до (предлог) передаётся послелогом райя; до завтра ента райя; до леса варь райя
добавить (добавлю, добавишь) лажьхе
добиться (добьюсь, добьёшься) вуаннче
добро с (только ед.) 1) (всё хорошее) пуррь; иннквудт; 2) (имущество) яллмушш
доброта ж (только ед.) пуррьвудт; иннквудт
добрый (-ая, -ое) пуррь; иннькьесь
добывать соагнэ; вуанчнэ; шылнэ
добыть (добуду, добудешь) соагкэ; вуаннче; шылле
добыча ж (только ед.) шыл
доверить виррэ
довести (доведу, доведёшь) 1) (кого-либо до чего-либо) выгкэ; 2) (дело до конца) выгкэ;
косстэ
догадаться аррьвдэ
догнать (догоню, догонишь) юкксэ; эсстэ
договориться соаррндэдтэ, соарнэдтэ
дождливый (-ая, -ое) аббьр-; аббьрьесь; дождливый день аббьрпеййв, аббьрьесь пеййв
дождь м аббьр; идёт дождь аббьр манн
доить (дою, доишь) лаппьсе
доктор м [мн. доктора] лыххцэй
долг I м (обязанность) (только ед.) ашшт
долг II м (то, что взято взаймы) [мн. долги] велльк; лаййн; в долг лайнас; вяллка
долгий (-ая, -ое) кукесь; долгий путь кукесь варр
долго кугкь
дом м [мн. дома] пэррт
дома пэртэсьт
домашний (-яя, -ее) пэрртдомой пэррьтэ
дополнить тивтхэ; лажьхе
дорога ж чуэкас; (зимник) кяййн; (в распутицу) рыдт

дорогой (-ая, -бе) коаллэш; дорогой мех коаллэш наввьт
до свидания куэдтэ тиррвэнЪ
доска ж [мн. доски] луввьт
доставать (достаю, достаёшь) 1) (брать) вуанчнэ, вуаннче; 2) (раздобыть) соагкэ; 3)
(прикасаться) кусскэ
доставить (доставлю, доставишь) выгкэ; косстэ
достаточно теввт; ляннч
достигнуть косстэ; эсстэ
дочь ж [мн. дочери] ниййт
доярка ж лаппьсей
драгоценный (-ая, -ое) коаллшэсь; аррвъесь
дразнить вызхэ; (гримасничать) иввче; кевхэ
драться (дерусь, дерёшься) туаррэ
древний (-яя, -ее) ерркъя; древний человек ерркъя олма; (давнишний) туллъя; досельнэ
дремать (дремлю, дремлешь) ноххкэ
дрова (только мн.) мур
дрожать кыррьтэ
друг м [мн. друзья] каннЪц
другой (-ая, -ое) мудта; ересь; (второй) ныммьп
дружба ж (только ед.) каннЪцвудт
дружина ж дружина
дружить канЪцнедтэ
дружно канЪцьенне; раххксэнне
дружный (-ая, -ое) канЪцьесь; раххкъесь
думать 1) (мыслить) юррьтэ; 2) (заботиться) пяццлушшэ
дупло с [мн. дупла] вуввт
дуть поассэ; (о ветре) пиннкэ
душистый (-ая, -ое) лэгкьесь
дым м сувв
дымить (дымлю, дымишь) суввдэ, сувсэ
дымокур ж сувсэмушш
дыра ж [мн. дыры] раййк
дыхание с (только ед.) вуййнмушш, вуйнас
дышать вуййнэ
дядя м (брат отца) инн; (брат матери) чедза; (старший брат отца) ягк
дятел м [мн. дятлы] чашенЪ
Е
его, её (ему, ей принадлежащий) сонэ, сон
еда ж (только ед.) (пища) перрк; поррмушш; (продукты) евесь
едва лэша, лэшшэ; маль; элэлэ
единица ж эххт
единственный (-ая, -ое) эххт
ездить (езжу, ездишь) выййе; выйнэ; ёдтлэ
ель ж кусс
если коаль; если
есть I (быть, существовать) лиййе
есть II (ем, ешь, ел) поррэ
ехать (еду, едешь) выййе; кархэ; ёадтэ
ещё вял
Ё

ёлка ж кусс
ёлочный (-ая, -ое) кусс-; ёлочная игрушка куссиря
ёрш м [мн. ерши] ёрш
Ж
жадный (-ая, -ое) сыннЪ; куххьпесь; чувкас, чивкас
жалеть шоаллшэ
жалко жалль
жалобно жоалэльт; абьенне; тоасскъенне
жаловаться (жалуюсь, жалуешься) абьюшшэ; жоаллдэдтэ
жара ж (только ед.) жоарр
жарить пашшьтэ
жаркий (-ая, -ое) поаххк; жоарр, жоарряй
жарко поакас; жоарряй
жать I (сжимать) (жму, жмёшь) раппче
жать II (срезать) (жну, жнёшь) перрэ; едтэ
ждать (жду, ждёшь) вуррьтэ
желание с [мн. желания] таххтмушш; туввмушш, тыввмушш
желать таххтэ; туввэ, тыввэ
железный (-ая, -ое) руввьтжелезо с (только ед.) руввьт; каррьт
желтеть ручкнэ
желудок м чоййв; (животного) тоанньк
жена ж [мн. жёны] аххьк; (молодая) коаб
женский (-ая, -ое) нызан-; аххькженщина ж нызан; аххьк
жеребёнок м [мн. жеребята] ебешь алка, ябпшэнч
жесть ж руввьт
жечь (жгу, жжёшь) пуэлльтэ
жёлтый (-ая, -ое) руччкесь
жёсткий (-ая, -ое) кэрр, кэрресь
живой (-ая, -ое) елльменЪ
живот м чоййвь, човвьй
животновод м жывапыннеи
животное с [мн. животные] жыва
жидкий (-ая, -ое) нёаррьпесь; шелльчесь; (водянистый) чадзь; чадзай
жизнь ж ялл, яллмушш; еллемналль
жила ж сунн, коаннЪтсунн
жильё с (только ед.) елемпэррт; тоабп
жир м пуййт; (рыбий) кулльвуйй
жирный (-ая, -ое) пуййтжитель м еллей
жить (живу, живёшь) елле
жужжать (о комарах) тыннкэ; (о насекомых) уммэ; (о пулях) нюрркэ
журавль м куррк
журчать чурэдэ
З
за (предлог) передаётся послелогами тугкенЪ; за лесом варь тугкенЪ; туэгка; за дом пэрт
туэгка; гоаррэ; за тобой тон гоаррэ
забить (забью, забьёшь) 1) (вколотить) тагкэ; 2) (закрыть) каххьтэ; 3) (гол в игре)
поаппхэ; 4) (оленя) палле

заблудиться (заблужусь, заблудишься) чоаййдэ
забор м аййт
заботиться (забочусь, заботишься) пяццлушшэ
заботливый (-ая, -ое) пяццлушшэй
забыть (забуду, забудешь) вуаййлаххьтэ
завернуть кисслэ
завести (заведу, заведёшь) 1) (куда-либо) выгкэ; 2) (механизм) ёадтхэ; заведтэ
завтра ента, янта
завтрак м инцесьпоррмушш
завтрашний (-яя, -ее) ентъенч, янтъенч
завязать (завяжу, завяжешь) коррэ
завянуть кыдже; кошшкэ
загадать аррьвдэ
заглянуть вэльшхе
загнуть соййлаххьтэ; пяррмэ; мацсэ
заголовок м нэммдэгк, нэмм
загореться пуэллъе
загородить (загорожу, загородишь) 1) (поставить преграду) цаввьце; 2) (сделать ограду,
забор) аййтэ
заготовить (заготовлю, заготовишь) воалмшэ
задавать эннтлэ
задание с [мн. задания] аннЪтмушш; задание
задать (задам, задашь) аннЪтэ
задержать туллье
задеть (задену, заденешь) куссклэ
задний (-яя, -ее) маньмусс, маннь
задохнуться лэйхьпсуввэ
задуматься юррьтлуввэ
заехать (заеду, заедешь) выйсассьтэ; коаввсэ выйймэнЪ
зажечь (зажгу, зажжёшь) пуэллхэ
зажечься (1 и 2 л. не употр.) пуэллъе
зажигать пуэллхэллэ
зайти (зайду, зайдёшь) суаннэ; пуэдтэ
закат м пеййвлуэштэгк
закатиться 1) (о чём-либо круглом) чоннэ; 2) (о солнце) луэшштэдтэ
закинуть чаццьке; вуэлльктэ
закипеть (1 и 2 л. не употр.) тулльтЪе
закладка ж ратЪкнэгк
закон м закон
закончить луэппьтэ; киркхэ
закончиться пудтэ; луаптнэ; лупптъе
закричать регкгуэдтэ
закрывать коатсэлнэ, коатче
закрыть (закрою, закроешь) каххьтэ; тэффкэ; (на замок) лоххктэ
закрыться (закроюсь, закроешься) коатчедтэ
залезть нюамсэ; чоаннлэ
залив м 1) (озера) луххт; 2) (моря) вунн
залить (залью, зальёшь) валлэ
заменить (заменю, заменишь) вуайхе
замёрзнуть кальмлуввэ, калльме
заметить (замечу, заметишь) уйнсе
замок м [мн. замки] лоххк

замолчать инхуввэ
заморозить (заморожу, заморозишь) калльмдэ
заморозки (только мн.) сулльн
занимать 1) (место) ансэллэ; 2) (брать в долг) лайнсэллэ
заниматься (учиться) вуэпьсуввэ; охпнуввэ; уххцтэдтэ
занять (займу, займёшь) 1) (место) анЪсе; 2) (расположиться) саййдуввэ; 3) (брать в
долг) лаййнэ, лайнсе, лаййндуввэ; вялктуввэ
заняться лыххкгуэдтэ, лыгкэшкуэдтэ
запад ж (только ед.) вуэрьял
западный (-ая, -ое) вуэрьялзапас м руэххк; воалмшэгк
запасти руххкэ; воалмшэ
запах м лэгк; апс
запереть (запру, запрёшь) каххьтэ; (на замок) лоххктэ
запеть (запою, запоёшь) лаввлгуэдтэ; (саамскую песню) луввтъешкуэдтэ
записать (запишу, запишешь) кырьйхе, кырьйхассьтэ
записаться (запишусь, запишешься) кырьйхуввэ, кырьйхувсэ
записка ж кыррьй, кырьенч
заплакать (заплачу, заплачешь) луйхькгуэдтэ; рягкуэдтэ
заплатить (заплачу, заплатишь) маккьсе, макьссассьтэ
заполнить тиввтэ, тивтхэ
запомнить быдт мушшьтэ; валльтэ еррма, валльтэ милле
запретить (запрещу, запретишь) килльтэ; цаввьце
запрячь (запрягу, запряжёшь) кяссхэ
заработать вуаннче; соагке; валльтэ
заранее айка; тамьпеханна
заросль ж шэнтнэсс; мисстэгк
зарыть (зарою, зароешь) чигкэ; каххьтэ; куаййве
заря ж [мн. зори] куэфс
зарядить (заряжу, зарядишь) лоадтэ; (пулей) лудтэ
засеять сеййе
засмеяться (засмеюсь, засмеёшься) сиййнэ, сийнэшкуэдтэ
заснуть нагьруввэ
засохнуть кбшшкэ
заставить (заставлю, заставишь) паххкэ
застать (застану, застанешь) атЪсе; эсстэ; теххьте
застегнуть пуалхэ, пуалхассьтэ
застегнуться пуалхуввэ
застрелить енкрэ; решшклэ
заступиться (заступлюсь, заступишься) пяллшэ; пель валльтэ; пель мэннэ
засуха ж (только ед.) коашкнэгк; кошшкэмпалль
засушить кошшктэ
засыпать (засыплю, засыплешь) калльвэ; каххьтэ
затем манна
затопить 1) (печь) пыййе тол; ыллтэ; 2) (водой) вуэльмхэ
затылок м [мн. затылки] нышшькмоант
захлебнуться лэйхьпсуввэ
заход м (только ед.) (солнца) пеййвлуэштэгк
зацвести (1 и 2 л. не употр.) ывьнэшкуэдтэ; ыввьнгуэдтэ
зачем мэйт
защита ж (только ед.) пяллшэмушш; пель валлтмушш
защитить (защищу, защитишь) пелль мэннэ; пелль валльтэ

защитник м пяллшэй; пель мэннэй
заявить (заявлю, заявишь) еввэ
заявление с еввмушш; заявление
заяц м [мн. зайцы] нюэммель
звать (зову, зовёшь) 1) (приглашать) коаххче; няввэ; 2) (именовать) нэммдэ; 3)
(окликать) лэннкэ
звезда ж [мн. звёзды] тассьт
звенеть (1 и 2 л. не употр.) чуййе
звено с [мн. звенья] звено; пионерское звено пионерскэ звено
зверовод ж наввьтпынней
звероферма ж наввьтлеффь
зверь м наввьт
звонить (звоню, звонишь) чуййе; звоннэ; чиййке, чиййклэ
звонкий (-ая, -се) чиййклесь; чуййесь
звонко чиййкленне; чуййенне
звонок м [мн. звонки] келл
звук м кулнэгк; (голоса) инн
звучать (1 и 2 л. не употр.) иннъе; чуййе; куллъе
здание с [мн. здания] пэррт; здание
здесь тэста, тэсьт
здороваться тирвхэдтэ
здоровый (-ая, -ое) тирвас
здоровье с (только ед.) тирвасвудт
здравствуй тиррв
зевать аммьсе
зеленеть руэннхэ
зелёный (-ая, -ое) руэнн, руэнас
зелень ж (только ед.) руэнхэсс; рассь
земля ж [мн. земли] 1) еммьне, еммьн; 2) (суша) маннтэр; 3) (почва) лаввьн; 4) (страна)
ланнЪ; 5) (сторона) еммьне, еммьн
зеркало с [мн. зеркала] кыффкэмкаррь; зеркал
зима ж [мн. зимы] талльв
зимний (-яя, -ее) талльвзимовать (зимую, зимуешь) тальв пэйель елле, тальв елле
зимовье с [мн. зимовья] та лльвеллемсайй
зимой талльва
злиться (злюсь, злишься) сентнэ
зло с (только ед.) сеннтмушш, сентнэмушш
злой (-ая, -ое) (сердитый) сентнэй; куттЪкешь; (лютый) поасс; (жестокий) кэрр
злость ж (только ед.) сеннтмушш
змея ж [мн. змеи] куввьт
знак м тиххт
знакомиться (знакомлюсь, знакомишься) томтсуввэ
знакомый (-ая, -ое) томтас
знамя с [мн. знамёна] знамя
знание с [мн. знания] тедт, тедтмушш; знание
знать тидтэ
значок м [мл. значки] титэнч; значок
зола ж (только ед.) кунн
золотой (-ая, -ое) коалльзрелый (-ая, -ое) 1) (спелый) киркна; саххьплуввма; 2) (взрослый) тиввтма
зреть киркнэннтэ; лоантнэ; саххпэ

зритель м киххчей
зуб м паннЪ
И
и (союз) я
ива ж пуай
игла, иголка ж [мн. иглы, иголки] 1) ниввьл; (для вязания сетей) кебп; 2) (хвойного
дерева) ниввль
игра ж [мн. игры] сирр, сиррмушш
играть сиррэ
игрушка ж сиря, сиренч
идти (иду, идёшь) 1) (пешком) ваннЪце; мэннэ; 2) (отправляться куда-либо) ёадтсэллэ;
вулльке; 3) (на лыжах) чуййке; 4) (о дожде) аббрэ, мэннэ; (о снеге) ёадтэ, мэннэ
из (изо) (предлог) передаётся суффиксом местно-исходного падежа -сьт; из леса варесьт;
из дерева мурэсьт
известие с [мн. известия] соагк
известный (-ая, -ое) (знакомый) томтас; куллъей
извилистый (-ая, -ое) моаххьк; извилистая река моаххьк ёгк
издалека куххькенЪ
из-за (предлог) передаётся послелогами гуэйке; из-за болезни кэбпшэмуж гуэйке;
тугкенЪ; из-за дерева мур тугкенЪ
изменить (сделать другим) нымьп налла лыххкэ; кавьсе
измениться вуэйхуввэ
измерить (измерю, измеришь) меррьдэ
изнутри сыссенЪ, сыскемьбельт
изобразить (изображу, изобразишь) лыххкэ; вузьхе; кырьйхе
из-под (предлог) передаётся послелогом вульн; из-под снега вэз вульн
изредка рейельт
изучать уххцэ; изучать саамский язык уххцэ самькилл
икра ж (только ед.) (рыбья) меййн
иметь (имею, имеешь) лиййе; у меня есть (букв.: я имею) муст ли
имя с [мн. имена] нэмм
иней м (только ед.) сыннЪ
иногда мудта вэр
иностранный (-ая, -ое) (чужой) виресь; туннгоараш
интересно тыкквэнне
интересный (-ая, -ое) тыквенЪискать (ищу, ищешь) одзэ
искра ж чуссэм
испачкать саккстэ; маръе
испечь (испеку, испечёшь) пашшьтэ
исполнить (осуществить задуманное) иллькье; киркхэ
испортить (испорчу, испортишь) тоаррмэ; маййке; тоаррьке
испортиться торрмъе; торркъе
исправить (исправлю, исправишь) вуййкье
испугать пальтхе; кевхэ; сурькхе
испугаться палльтэ; суркнэ; кеввгуэдтэ
исчезнуть кадтэ
их (им, многим принадлежащий) син
июль м (только ед.) июль, июльманн
июнь м (только ед.) июнь, июньманн

К
к (ко) (предлог) передаётся послелогом луз или суффиксом дателъно-направителъного
падежа; к чуму коввас луз; к отцу аджьсан
каждый (-ая, -ое) югкьенч, югкья; кажнэ
как коххт; гу
какой (-ая, -ое) манЪтэ
каменный (-ая, -ое) кеддЪк-, кёддЪкьесь; ювалкамень м [мн. камни] кеддЪк
камыс м [мн. камысы] (шкура с ног оленя) коаммас
камыш м чуэннесуййн
каникулы (только мн.) каникула
капать куашшкэ, куашкхэ
капель ж (только ед.) куашкхэгк
капкан м руввьт
капля ж чалльм; капля дождя аббьрчалльм (букв.: дождинка, глаз дождя)
картина ж кырьйнэсс; картина
картофель м (только ед.) картэшк, картошка
кастрюля ж киммьн; кастрюль, кастрюля
катать кессе; кирсаххьтэ
кататься кирсэллэ
катиться кирсэ
качаться лиййве; сыййпе, суййпе; каччьедтэ; (переваливаться) юэррплэ
качели (только мн.) сыййп, суййп
каша ж уххт
кашлять (кашляю, кашляешь) лаффьке
кидать чеццклэ; суэххпэ
килограмм м рувнэх; ревьнэхь; килограмм
кинуть чаццьке; суххьпье; вуэлльктэ
кипеть туллтэ
кипятить (кипячу, кипятишь) тультхэ
кипячёный (-ая, -ое) туллтма, туллтзнч; кипячёная вода туллтма чадзь
кисель м киссель; (брусничный) ённнюцкэсь, ённкиссель
кислый (-ая, -ое) куцц
кисть ж 1) (руки) кидт коаллдэгк; 2) (для крашения) кисть
кладовая ж [мн. кладовые] луппьс; цулан
кланяться коаммрэннтэ, коаммрэллэ
класс м класс
классный (-ая, -ое) класснэ
класть (кладу, кладёшь) пыййе; пыйнэ
клевать 1) (о птице) нуэххкэ; 2) (о рыбе) табхэ, туабпэ, табпэ
клеить (клею, клеишь) нямхэ, няммдэ
клей м (только ед.) няммь
клуб м сиррпэррт; клуб
клюв м нюннЪ
клюква ж (только ед.) рыххпмуррьй
клюнуть нуэксэ
ключ I м (от замка) лохчудт, лоххкчуввт
ключ II м (родник) каййв
книга ж кыррьй; книга
ковать (кую, куёшь) тагкэ
когда куэссь
коготь м [мн. когти] кэннц

кожа ж 1) (только ед.) (человека) лышшьк; 2) (невыделанная) куэшшь; 3) (шкура без
ворса) шишшенЪ; 4) (мездра) ассь
кожаный (-ая, -ое) куэшшьколено с [мн. колени] пуввл, пуллв
колодец м [мн. колодцы] колодец; колэц
колокольчик м келля, келленч
колоть I 1) (касаться чем-либо острым) чоххкэ; я уколол палец мунн чоххьке цеп; 2)
(испытывать боль) редтэ; в боку колет еррьт рядт
колоть II (раздроблять на куски) луэннтэ; луаххкэ; лугке
колхоз м колхоз
колхозник м колхознэхьк
кольцо с [мн. кольца] 1) (любое) куэлльц; 2) (украшение) сурмас; 3) (деталь упряжи)
керрк; ринньке
ком м [мн. комья] чагкь; снежный ком вэдзчагкь
команда ж 1) (приказ) команда; 2) (коллектив) себбр
командовать (командую, командуешь) командъюшшэ; поакнэ
комар м чушшк
коммунизм м (только ед.) коммунизм; строить коммунизм туййше коммунизм
коммунист м коммунист; стать коммунистом шэннтэ коммунистэнЪ
коммунистический (-ая, -ое) коммунистическэ; коммунистический субботник
коммунистическэ суветнэхьк
комсомол м (только ед.) комсомол; Ленинский комсомол Ленинскэ комсомол
комсомолец м комсомолец
комсомольский (-ая, -ое) комсомольскэ; комсомольский билет комсомольскэ билет
конец м [мн. концы] кеджь
конечно зоабэль; конечно
конституция ж конституция; Конституция СССР ССРЭ Конституция
кончить луэппьтэ; киркхэ; пудхэ
кончиться луэпьтЪюввэ; киркнэ; пудтэ
конь м ебешь; россь
коньки [ед. конёк м] конька; кирсэллэмрувьт
копать рабпэ; куаййве
копна ж [мн. копны] поанн
копыто с [мн. копыта] кэннц
кора ж (только ед.) кэрр, (древесная) паррк
корабль м карепь
корень м [мн. корни] вуэнЪтэсь
корзина ж корэбп; корзина; (берестяная) кушшь
коридор м коридор; сыннц; картэм
коричневый (-ая, -ое) коричневэ; руччкесь; теммэ руччкесь
корка ж кэрр, кэрэнч
корм м (только ед.) перрк
кормить (кормлю, кормишь) портэ
коробка ж корба, корбэнч; кушшенч
корова ж лиххемь, лиххьм
короткий (-ая, -ое) оанЪхесь, оанэхь; короткий посох оанЪхесь кэллт; короткий день
оанЪхесь пеййв
коршун м чадзьчуххч
коса I ж [мн. косы] (заплетённые волосы) коассь
коса II ж [мн. косы] (сельскохозяйственное орудие) косс
коса III ж [мн. косы] (полоса земли, отмель) вунтас куэррк
косить (кошу, косишь) коссэ

космический (-ая, -ое) космическэ
космонавт ж космонавт
космос м (только ед.) эллманнт; космос
костёр м [мн. костры] толл
кость ж таххьт, таххт, таффьт
косынка ж рыппехьпель; косынка
кот м оареськоасс
котёл м [мн. котлы] киммьн
котёнок м [мн. котята] коазя
который (-ая, -ое) ку; коампэ
кочевать (кочую, кочуешь) вяллтэднэ, вяллтэдтэ
кочка ж поаввьн; миххт
кошка ж коасс
край I м [мн. края] (граница) руммт; реввьн
край II м [мн. края] (местность) пайхьк
крайний (-яя, -ее) реввьн-; Крайний Север Реввьнтаввял
красиво моджьтэнне, модже
красивый (-ая, -ое) моджесь
красить (крашу, красишь) поаййнэ; (сети) цыххцэ
краска ж поаййн; (для сетей) цыдз; (для шкур) оасст
краснеть рупснэннтэ; рошкнэннтэ
красный (-ая, -ое) руппьсесь; (тёмно-красный) рошшкэсь; краснэ; красный флаг
руппьсесь флаг; Красная площадь Краснэ площадь
красота ж (только ед.) моджевудт
краткий (-ая, -ое) оанэхь, оанЪхесь
кратко оанЪхенне
кремль м кремль; Московский Кремль Московскэ Кремль
крепкий (-ая, -ое) роавас, роаввсэсь
крепко роаввсэнне
крестьянин м [мн. крестьяне] крестьянин
криво поання
кривой (-ая, -ое) поаннь; (изогнутый) соййлесь; (о дереве) малльк
крик м рягнэгк, рягкмушш
крикнуть кугкьхе; рягнэ
кричать регкшэ; кугкхэллэ; рягкэ
кровь м (только ед.) вэрр
кроить (крою, кроишь) вэййе
круг м круг; (на воде) оййяр
круглый (-ая, -ое) ёррп, ёррьпесь
кругом пырс
кружиться чоннэ
крупа ж [мн. крупы] сурэм
крупный (-ая, -ое) шурр; оайхьк
крутой (-ая, -бе) пяццк; крутая гора пяццктеррьм
крыло с [мн. крылья] суэйй
крыльцо с [мн. крыльца] лествец; крыльца
крыша ж пэрртэля; крыша
крышка ж (посуды) коаххтнэсс; коаммплэсс
крючок м [мн. крючки] (рыболовный) вуннк; (для подвешивания котлов) аввьль; куэххьк;
(деревянный) ванньк; алльв
кто ке
кто-то келянч

куда коз
кудрявый (-ая, -ое) куццьресь, куццяр
кукушка ж кигк
кулак м (сжатая кисть руки) кулехь
культура ж (только ед.) культура
купать (мыть) лаввкэ
купаться вуйнэдтэ
купить (куплю, купишь) вуэссьтэ
курица ж [мн. куры] каннЪ
куропатка ж рыххп; (самка) коамэн; (самец) ляксэгк
кусать, кусаться каццьке
кусок м [мн. куски] кусськ
куст м мисстэгк
кустарник м вашшь; (заросли карликовой берёзки) кирре
Л
лагерь м [мн. лагеря] лагерь; пионерский лагерь пионерскэ лагерь
ладонь ж кидткоалдэгк, коалдэгк
лазить (лажу, лазишь) нюамнэ; чоаннэ; куаррнэ
лай м (только ед.) угкмушш
лапа ж кебпель; (стопа) лабпь
ласка ж (только ед.) (проявление нежности) лалльмушш; роххцмушш
ласкать (гладить) пуэррхэ; роаххцэ; лалле
ласково роаххцъенне
ласковый (-ая, -ое) ракесь
лаять (лаю, лаешь) угкэ
лебедь м нюххч
левый (-ая, -ое) чинчбелль, чинч
легко кеххьпсенне
ледокол м ледокол; иннмуррьтэй
ледоход м (только ед.) иннёаднэгк, иннёадтмушш
ледяной (-ая, -ое) иннлежать лешшэ; (вытянувшись) вэннъе
лезть (лезу, лезешь) (на что-либо) нюаммэ; (во что-либо) чоаннэ
лекарство с [мн. лекарства] лекарство
ленинец м [мн. ленинцы] лениннэхьк, ленинец; пионеры — юные ленинцы пионер лев
нурр ленинец
ленинский (-ая, -ое) ленинскэ
лента ж ляннт
лентяй м лашшьк
лень ж (только ед.) лашшьк
лепить (леплю, лепишь) леххпэ
лес м [мн. леса] варрь; (большой) ляммт
лесной (-ая, -ое) варрьлестница ж лествец
летать кыртче
лететь (лечу, летишь) кыррьтэ
летний (-яя, -ее) кессьлето с (мн. лета) кессь
летом кесся
лечить (лечу, лечишь) лыххцэ
лечиться (лечусь, лечишься) лыцнэдтэ

лечь (лягу, ляжешь) коаммлэ
лёгкий (-ая, -ое) кеххьпесь
лёд м [мн. льды] инн
лётчик м лётчик; кыррьтэй
лизать (лижу, лижешь) нюаллэ
линия ж [мн. линии] 1) (черта) цекесь; 2) (граница) реввьн; 3) (путь) чуэкас; линия
линять 1) (о ткани, краске) мэннэ; поаййнэ; 2) (о животных) коллкэ
липкий (-ая, -ое) пашшнэй; няммсэй
липнуть пашшнэннтэ; нямсэннтэ
лиса ж [мн. лисы] риммьн
лисёнок м [мн. лисята] римня, риммьнкуцца
лист I м [мн. листья] (растения) лэсст
лист II м [мн. листы] (бумаги, железа и т. п.) лысст
лиственный (-ая, -ое) лэсстлистопад м (только ед.) уррьп, уррьпманн
литература ж (только ед.) литература
лить (лью, льёшь) валлэ
литься (1 и 2 л. не употр.) валлъюввэ; коллкэ
лицо с [мн. лица] 1) кассв; 2) (грам.) лицо
лишайник м кеддЪкегель
лишить анЪсе
лишиться анЪсаххьтэ; кудтъе
лишний (-яя, -ее) куэдъя; лишнэ
лоб м [мн. лбы] вуэххьц
ловить (ловлю, ловишь) 1) (хватать) табпэ; 2) (добывать) шылле; соагнэ
ловкий (-ая, -ое) лоаччклэсь
ловко лоаччклэнне
ловля ж (только ед.) шыл, шыллмушш
лодка ж вэнс
ложиться 1) коаммлэ; (о животных) луввэ, лыввэ; лешшлэдтэ; 2) (укладываться спать)
вуадтсэллэ
ложка ж пасьтэмь
локоть м [мн. локти] карьнэль
ломать (разбивать, повреждать) муррьтэ
ломаться (1 и 2 л. не употр.) муррьтсэллэ
лопата ж куаййв
лопатка ж (кость) лубпь
лопаться лунтъе, лунтнэннтэ
лопнуть луннтнэ
лосёнок м [мн. лосята] сэррввуэза
лосиха ж оак
лось м сэррв
лохматый (-ая, -ое) вугкесь
лошадь ж ебешь; россь
луг м [мн. луга] пуэшенЪ; зелёный луг руэнн пуэшенЪ
лужа ж ланнт
лужайка ж суййнсайй; пиллт; пуэшенЪ
лук I м (только ед.) (растение) луквець; (дикий) лоафкхэсс
лук II м [мн. луки] (оружие) юккс; таввгк
луна ж (только ед.) манн
луч м чуввнюлл
лучше пэря, пэрямп

лыжи (ед. лыжа ж) савехь; (подбитые камысом) каллк; (узкие) софс; (широкие) коаллас
лыжник м чуййкей
лыжня ж савехьлоадт, савехьчуэкас, савехькийй
льдина ж иннкусськ
любимый (-ая, -ое) милса; шоабпшэсь; коаллэш
любить (люблю, любишь) шоабпшэ
любовь ж (только ед.) шоабшэмушш
люди (ед. человек м) оллмэ
лягушка ж цуэмп
лямка ж леммьк
М
мавзолей м мавзолей; Мавзолей В. И. Ленина В. И. Ленин Мавзолей
май м (только ед.) май, майманн
маленький (-ая, -ое) уцць
малица ж (верхняя одежда из оленьего меха с капюшоном) малець
мало ванас
малыш м уццьха
мальчик м паррьшя
мама ж янна
март м (только ед.) март, мартманн
маршрут м (направление) ушш
масло с (только ед.) вуйй; (сливочное) кузвуйй; (растительное) поснэвуйй
мастер м [мн. мастера] мастер; чеххьп;  мастер на все руки чепесь олма
мастерить туййшэ
матрац м перенЪ; матрац
матрос м матрос; мерролма
мать ж [мн. матери] еннЪ
махать (машу, машешь) маххъе
махнуть моахнэ
мачта ж пилл
медаль ж медаль
медведица ж таллака; нииннлэсталл; (имеющая медвежонка) пирнехталл
медведь м талл; белый медведь виллькесь талл; бурый медведь ляммт (варрь, руччкесь)
талл
медвежий (-ья, -ье) талл-; медвежья берлога талвуадт
медвежонок м [мн. медвежата] тоалэнч, талкуххьц
медленно мялксэнне, милкнесьт, мяллк
медленный (-ая, -ое) мялкас, мяллк
медный (-ая, -ое) вешшькмедь ж (только ед.) вешшьк
между (предлог) кэскэсьт, кэскэль
международный (-ая, -ое) эллманнт; нарэдкэсксэ; Международный женский день
Нарэдкэсксэ нызан пеййв
мел м (только ед.) мел; калльк
мелкий (-ая, -ое) 1) (не крупный) уцьхэнч, уцць;  мелкие деньги мевв теньк; 2) (не
глубокий) цуэгесь; мелкое озеро цуэгесь яввьр
мелодия ж суммь
мелочь ж (только ед.) (мелкие предметы, деньги) мевас
мель ж (только ед.) куэррк; цуэгкь
мелькать виллэ; мелльке
меньше 1) (по количеству) ванса, вана; 2) (по возрасту) нура; 3) (по росту) уця

менять вуайхе
меняться вуайхувнэ
мерить (мерю, меришь) меррьдэ; (мерой) вуэррмдэ
место с [мн. места] 1) сайй; 2) (местность, край) пайхьк; 3) (достижение) сайй
месяц м 1) (луна) (только ед.) манн; 2) (единица времени) [мн. месяцы] манн
металл м руввьт
метать (мечу, мечешь) 1) (бросать) чеццклэ; 2) (икру) кодтэ; 3) (сено) коппче
метель ж поррк; алльм
метка ж тиххт
метко вуййксенне; он стреляет метко сонн ряшкахт вуййксенне
метла ж [мн. мётлы] васст
мех м [мн. меха] наввьт; мех
меч м миххьк
мечта ж юрт
мечтать юррьтэ
мешать I (беспокоить, отвлекать, препятствовать) екхэллэ; сягхэллэ; цавцнэ
мешать II 1) (перемешивать) виршэ; 2) (размешивать) мешшъе
мешок м [мн. мешки] веррц; (из оленьей или нерпичьей шкуры) вусс
мёд м (только ед.) мидтЪ
мёрзлый (-ая, -ое) кэллм-; мёрзлая рыба кэлмкулль
мёрзнуть калльме
мёртвый (-ая, -ое) ёамм
мизинец м [мн. мизинцы] черькешне, черкешна
миллион м миллион
милый (-ая, -ое) коаллшэсь; миллшэсь
мимо рай
мир I м (только ед.) (вселенная, космос) эллманнт; кадмант
мир II м (только ед.) (человеческое общество) мырр; чемпион мира мыррчемпион
мир III м (только ед.) (отсутствие войны) мырр; советские люди борются за мир
советскэ оллмэ бейдэдтэв мыр гуэйке
мириться мыррдэднэ
миска ж наххьп
младший (-ая, -ее) нурмусс
многие (только мн.) янаш; енсе
много еннэ
множество с (только ед.) еннасвудт, енас
могучий (-ая, -ее) пэре тоаввсэсь, тоаввсамусс; вигкъесь
модель ж модель; коаввь
можно вуайй; можно войти? вуайй суаннэ?
мой (моя, моё, мн. мои) мун
мокнуть лэдзэ
мокрый (-ая, -ое) лэдзэнч; (отсыревший) аллэнч
молния ж (явление природы) толлросс, тлллкасск
молодец м [мн. молодцы] (о взрослых) шиг; (о детях) цыйя
молодёжь ж (только ед.) нураш
молодой (-ая, -ое) нурр
молодость ж (только ед.) нуррвудт, нуррпалль
молоко с (только ед.) маййт
молоток м [мн. молотки] веччер, веччар
молоть (мелю, мелешь) (превращать в порошок) меввэ; меллэ
молчаливый (-ая, -ое) инхэмесь, инхэм
молчать оаррэ инха

морда ж туррьп
море с [мн. моря] мерр
морковь ж (только ед.) моаркэфь; морковь
мороз м мунь; (заморозки) сулльн;  Дед Мороз Муньайй, Мунькаллса, Мунькаллесь
морозный (-ая, -ое) мунь-; морозная ночь муньыйй
моросить (1 и 2 л. не употр.) варрьтэ
морошка ж (только ед.) лумь, луэманн; (зрелая) лоантэх; (незрелая) чоарэх
моряк м мерролма
мох м [мн. мхи] сефьтэрь
мохнатый (-ая, -ое) вугкесь
мочить лэдзтэ; (замачивать) лоахтэллэ
мочь (могу, можешь) вуэййе; маххьтэ
мошка ж мекяр
мощный (-ая, -ое) вигкъесь; мощный трактор вигкъесь трактор
муж м [мн. мужья] куйй; каллесь
мужественный (-ая, -ое) пэлхэмесь
мужчина м оалмолма; (пожилой) каллесь
мука ж (только ед.) явв
муравей м [мн. муравьи] коттк
муравейник м котткпессь
мусор м (только ед.) луэнн
мутный (-ая, -ое) моадтай
муха ж чуэраш
мчаться (мчусь, мчишься) кыррьтэ; выммэ; (о животных) кархэ
мы мыйй
мыло с (только ед.) мулльт
мыс м [мн. мысы] нёаррк
мысль ж юрт
мыть (мою, моешь) пэссэ
мыться (моюсь, моешься) (умываться) пэзнэдтэ; (в бане) лоавкнэдтэ
мычать рягкэ
мышь ж сахьплинк
мягкий (-ая, -ое) субпесь; (о хлебе) мягкэ, мягка
мясо с (только ед.) вуэннч
мять (мну, мнёшь) мирьхе; (выделывать шкуру) меллэ
мяукать нявькле, няввкэ
мяч м палл
Н
на I (предлог) 1) (о месте) передаётся послелогом алльн; на камне кедЪк алльн; 2) (о
направлении) передаётся суффиксом дательно-направителъного падежа, на берег
рыннЪтэ, рыннта
на II (вот, возьми) та
наблюдать кйххче
наблюдение с [мн. наблюдения] киххчмушш
набрать (наберу, наберёшь) коппче; валльтэ
наверх пайяс
наверху пайенЪ
наводнение с [мн. наводнения] тулльв
наволочка ж подэшколька
навсегда агкьбайя, агкьбайяс, агас
навстречу вуэста

нагнуть нигклаххьтэ; сойхьтэ
нагнуться нигклэ
награда ж лаххьмушш; награда
наградить (награжу, наградишь) наградтэ
нагреть аввтэ
нагрузить (нагружу, нагрузишь) пыййе; коаррэ, коарнэдтэ, коррэ; уйххьтэдтэ
над (надо) (предлог) передаётся послелогом алльн; над лесом варь алльн
надвигаться (приближаться) эллтнэ, эллтнэннтэ; пуэдтэ; туча надвигается вуэххьт
пуадт
надеть (надену, наденешь) цагке
надеяться надЪедтэ
надо быдт
надоедать навештэднэ; воайвшаххьтэ; кэвнънэ
назад моаст, моаз
название с [мн. названия] нэмм, нэммдэгк
назвать 1) (дать имя) нэммдэ; аннЪтэ нэмм; 2) (произнести имя, название) саррнэ;
целльке
назначить (назначу, назначишь) пыййе
называться коаххчьюввэ
найти (найду, найдёшь) коаввнэ
наказать I (накажу, накажешь) (дать наказ, наставление) паххкэ
наказать II (накажу, накажешь) (подвергнуть наказанию) севвьтэ; реннкэ; васстэ; лугке
накануне коанэн; эввтлака
наклеить нямьсе, нямьхэ, няммдэ
наклонить нигклаххьтэ; соййлаххьтэ; (лодку) калльтлэ
наклониться нигклэ
накрыть (накрою, накроешь) каххьтэ
налево чинчпялла, чинчас
наливать валлэ, валсэ
налим м вушшьн, вушшенЪ
налить (налью, нальёшь) валсассьтэ, валлэ
намазать (намажу, намажешь) моашшэ, моашшлэ
намочить лэдзтэ
нанять (найму, наймёшь) палльктэ
напасть (нападу, нападёшь) эссвэ
напёрсток м [мн. напёрстки] суррмгуэдтЪ, суррмгэдт
написать (напишу, напишешь) кырьйхе, кырьйхассьтэ
напоить (напою, напоишь) юхтэ
наполнить (наполню, наполнишь) тивтхэ, тиввтэ
напомнить (напомню, напомнишь) мушштхэ
направить (направлю, направишь) кавьсе; вуййкье; ноаллькье; ёадтхэ
направиться вулльке; ёадтъе; ноаллкнэ
направо вуэлькесьпялла
напрасно пусьтэльт
напротив вусьт
напугать пальтхе; сурькхе; кеввлаххьтэ
нарезать (нарежу, нарежешь) чуххпэ; едтэ
нарисовать (нарисую, нарисуешь) кырьйхе; рисовайе; риссъе
народ м нарэдт
нарочно пусьтэльт; ныдтЪ; нарочно
нарта ж соанн; ноартсоан, ноарт
нарубить (нарублю, нарубишь) террпэ; терпсассьтэ

нарядить (наряжу, нарядишь) реввклаххьтэ; тувхэ, тывхэ
нарядиться (наряжусь, нарядишься) реввклэ, реввклуввэ; тыввнэдтэ
нарядный (-ая, -ое) реввкла, реввклаххтма
насквозь чед
насорить луэннлаххьтэ, луэнндэ, луэнхэ
наст м (только ед.) (снежная корка) керрьн; оаннк
настать пуэдтэ; шэннтэ
настоящий (-ая, -ее) таррмъя
наступать I (на врага) эссвэ
наступать II (1 и 2 л. не употр.) (о времени) пуэдтэ; наступило лето пудэ кессь
наступать III (ногами) топпцэ
насыпать (насыплю, насыплешь) калльве, кальвсе; (о сахаре) валлэ
наука ж тедвудт, тедт; наука
научить (научу, научишь) матьхе; уххцэ
научиться (научусь, научишься) моаххтъе
находить (нахожу, находишь) коаввнэ
находиться (нахожусь, находишься) (быть) линнчле; оаррэ
находка ж коаввнмушш
начало с (только ед.) оалкхэшш
начать (начну, начнёшь) оалкхэ
начаться (1 и 2 л. не употр.) оалкхуввэ
начертить (начерчу, начертишь) церртэ, церьтсассьтэ
начинать алльке; оалкхэлнэ, оалкхэллэ
начинаться оалкхэднэ, оалкхувнэ
наш мин
не (частица) эйй
небо с [мн. небеса] алльм
небрежно нуськельт; роадэльт
невод м [мн. невода] нуххьт
недавно есськ; эйй тула
недалеко эйй куххькенЪ
неделя ж недтэль; в неделе семь дней недтЪлесьт ли кыджемь пеййве
недолго эйй кугкь
нежный (-ая, -ое) (о человеке) лалесь; (о красках) эйвсесь
незаметно уйнханна
неизвестный (-ая, -ое) тидЪнаххьтэм
некогда элля куэссь, элля асст
некрасивый (-ая, -ое) роадэсь
некуда элля коз
нельзя ыбе, ибе; эйй вуэй
немедленно тэсьтханна
немного сада, садмадта, садга; эйй еннга
ненавидеть ваййдэ
необходимый (-ая, -ое) быдтэй
необходимо быдт
необыкновенный (-ая, -ое) уйннаххьтэм
неожиданно айнханна
непогода ж (только ед.) шэнн
неподвижный (-ая, -ое) лыгкнаххьтэм
непонятно элля толлькъемналла
непонятный (-ая, -ое) толлькьенаххьтэм
непослушный (-ая, -ое) кулнаххьтэм

неправда ж (только ед.) келсэллмушш; элля зоабэль
непрерывно ескханна
нерпа ж нуэррьй
неряшливо нуськельт
неряшливый (-ая, -ое) нуськесь
несколько мэнлянчверьт; мэнъневерьт
нести (несу, несёшь) куннЪтэ
несчастный (-ая, -ое) вуэзьхемесь; вунхэм
несчастье с [мн. несчастья] пуэммк
нет элля
неужели вай
нечаянно айнханна
нигде никасьт
нижний (-яя, -ее) 1) вульма; 2) (по течению) валас
низ вуэла; низ стола туэль вуэла
низкий (-ая, -ое) 1) (невысокий) вулльгесь; 2) (небольшой) уцць, уцхенч
низко вуэллгэнне
никак никоххт
никакой (-ая, -ое) ниманЪтэ
никогда никуэссь
никто нике
никуда никоз
нитка ж сунн
ничего нимэнн
ничто ними
новогодний (-яя, -ее) одтыгкь
новость ж одтс; соагк
новый (-ая, -ое) одт
нога ж юлльк
ноготь м [мн. ногти] кэннц
нож м ныййп; (большой) юннк
ножка ж юэлка; ножка стола туэлльюэлка
ножницы (только мн.) рувьт
нора ж [мн. норы] вуэннк
нос м нюннЪ
носить (одежду) оаннэ
носки (ед. носок м) суххквуэййв
ночевать (ночую, ночуешь) ыййдэ
ночной (-ая, -ое) ыййночь ж ыйй
ночью ыгка
ноябрь м (только ед.) ноябрь, ноябрьманн
нравиться (нравлюсь, нравишься) мильсе, миллассьтэ, миллтнэ, милсэллэ
нужно быдт
нужный (-ая, -ое) быдтлэсь, быдтэй
нырять чоцнэ
нюхать аппьсе; нюххъе; (брать след) куррдэ
О
о (об, обо) (предлог) передаётся послелогом байяс; о матери яннан байяс
обед м 1) (приём пищи) пеййввярр; 2) (пища) перрк
обедать поррэ пеййва

обезьяна ж омелешк; обезьяна
обещание с [мн. обещания] оашшт
обещать оашшьтЪе
облако с [мн. облака] пэллв, пэввл
обложка ж кэрр; обложка
обмануть вуйхе; келсэллэ; пейхьтэ
обнять (обниму, обнимешь) ассктэ
обойти 1) (пройти мимо) яррьне; 2) (вокруг) мэннэ пырр
обрадовать (обрадую, обрадуешь) роаммлаххьтэ
обрадоваться (обрадуюсь, обрадуешься) роаммгуэдтэ
образец м [мн. образцы] коаввь; вайй
обратиться (обращусь, обратишься) (спросить, попросить) кэджьле; коаввсэ
обратно моаз, моаст
обрезать чуххпэ; перрэ
обрыв м ыббьр; пяцкнэгк
обувь ж (только ед.) ваннценЪ
обуть (обую, обуешь) цагке
обуться (обуюсь, обуешься) цагке ваннцнэтЪ
общественный (-ая, -ое) себбробщество с [мн. общества] себбр; мырр; член общества себбролма
объединить эххтхэ, эххтэ
объединиться эххтуввэ, эххтэ
объявить (объявлю, объявишь) элмсаххьтэ; саррнэ; целльке
объявление с [мн. объявления] элмсаххьтмушш; саррнмушш; объявление
объяснение с [мн. объяснения] моайнсемушш; толлькяххьтэмушш
объяснить моайнсе; толльктаххьтэ
обычай м еллемналль
обычно арркъенне
обычный (-ая, -ое) арркъесь, аррковод м [мн. оводы] пуар
овощи (ед. овощ м) овэш, овошь
овца ж [мн. овцы] ламьпесь
оглянуться выльшхе манас; коаввсэ
огонь м [мн. огни] толл
огород м огрэдт, огрод
огорчаться сентнэ
огромный (-ая, -ое) оайхьк; пэре шурр
огурец м [мн. огурцы] угрец
одевать тувхэ; цагке
одежда ж (только ед.) оаз
одеть (одену, оденешь) цагке
одеться (оденусь, оденешься) тувнэдтэ, тывнэдтэ
одеяло с [мн. одеяла] одеяла; (связанное из толстой шерсти) ранн
один эххт
одинаковый (-ая, -ое) эфтналшэм
однажды эххьтэшьт
одновременно аххтан
ожидать вуррьтэ
озеро с [мн. озёра] яввьр
оказаться (окажусь, окажешься) очендэдтэ, оччтэдтэ
окно с [мн. окна] эххкан
около гурренЪ; поалльтэ; алльт; высьт

окончание с [мн. окончания] 1) (конец) кеджь; 2) (грам.) кеджь; окончание слова
саннЪкеджь
окончить 1) (довести до конца) киркхэ; окончить шить киркхэ куаррэ; луэппьтэ;
окончить работу туй луэппьтэ; 2) (завершить обучение) пудхэ; мэннэ; окончить институт
мэннэ институт; 3) (прекратить) ессктэ; окончить разговор ессктэ саррнмуж
окончиться (1 и 2 л. не употр.) киркнэ; пудтэ; лупптъе
октябрёнок м [мн. октябрята] октябрьпаррьшя
октябрь м (только ед.) октябрь, октябрьманн
окунь м вуэсск, вуэсскэн
оленевод м пуазпынней, пуазолма; (имеющий личных оленей) пуазнэхьк
олень м пуаз
он сонн
она сонн
они сыйй
опаздывать мэннэннтэ
опасность ж пэлтэсс
опасный (-ая, -ое) пэлтэс
опасть (1 и 2 л. не употр.) кэххче
опоздать манннэ
опустить (опущу, опустишь) лушшьтэ
опуститься (опущусь, опустишься) (о тумане) луэшштэдтэ; (о птице) сяййве
опушка ж (край леса) варрьреввьн
опять авта
организовать (организую, организуешь) организуйе; оалкхэ лыххкэ; коппьче
орден м [мн. ордена] орден; орден Трудового Красного Знамени Лыххк Руппсесь Знамя
орден
орёл м [мн. орлы] куэцькемь
оружие с (только ед.) коаннЪтэмкавьн
оса ж [мн. осы] вясвеч, везьвеш
осветить (освещу, осветишь) туссэ; чувхэ
освободить (освобожу, освободишь) вуаннче; лушшьтэ; пессьтэ
осенний (-яя, -ее) чеххчосень ж чеххч
осенью чеххча
осина ж субпь
осмотреть киххче
оставаться (остаюсь, остаёшься) кудсэллэ
оставить (оставлю, оставишь) кудтэ
остановить (остановлю, остановишь) ессктэ
остановиться (остановлюсь, остановишься) есскэ
остановка ж есскмушш, ескэмсайй; остановка; (пауза) есскнэгк
остаться кудтъе
осторожно мялка, мялкмушша
остров м [мн. острова] суэл
острый (-ая, -ое) пассьтэль, пассьтлесь; чогк
от (ото) (предлог) передаётся суффиксом местно-исходного падежа -сьт; от Москвы
Москвасьт; от болезни кэбэсьт
отбросить (отброшу, отбросишь) чаццьке поагэ; вуэлльктэ поагэ; суххьпье поагэ
отважный (-ая, -ое) отважнэ
отвезти (отвезу, отвезёшь) кезьхе; выгкэ
отвести (отведу, отведёшь) выгкэ; лоаййтЪе
ответ м вуэсстлэгк

ответить (отвечу, ответишь) вуэсстлэ
отвязать чуэввьтэ; пессьтэ
отгадать аррьвдэ
отгадка ж аррьвдэмушш, аррьвдэгк
отдать (отдам, отдашь) аннЪтэ
отдых м (только ед.) вуэннмушш
отдыхать (о человеке) вуэннэ; (о животном) луввдэ, лыввдэ
отец м [мн. отцы] аджь
отечество с (только ед.) ажьпайхьк, ажьеммьне; шаннтъеммьне
отказаться (откажусь, откажешься) откаштэдтэ
открытый (-ая, -ое) ав
открыть (открою, откроешь) авьдэ, авьнэ
открыться (1 и 2 л. не употр.) аввнэ
откуда касьт
отличить томмтэ; (выделить) раттЪке
отлично пуэраст; шигктэыне
отличный (-ая, -ое) (очень хороший) пэрэ шиг
отметить (отмечу, отметишь) тиххтэ
отметка ж 1) (знак) тиххт; 2) (оценка) отметка
отморозить (отморожу, отморозишь) калльмдэ; шюччклаххьтэ
отнести (отнесу, отнесёшь) выгкэ
отнять (отниму, отнимешь) (взять силой) рыйхьфле; валльтэ поагэ; родтЪе; (лишить)
анЪсе
отогнать (отгоню, отгонишь) выйхе
оторвать рыйхьфле; родтЪе; вуаннче поагэ; кышшкэ поагэ; путтЪкье; риффьле
оторваться пессэ поагэ; рыйхьфлуввэ; кышшкъе поагэ; потткнэ
отправить (отправлю, отправишь) вулкхэ; ёадхэ
отправиться (отправлюсь, отправишься) ёадтъе; выййле
отпустить (отпущу, отпустишь) лушшьтэ
отрезать (отрежу, отрежешь) едтэ, едтлэ
отремонтировать (отремонтирую, отремонтируешь) чиннэ, чиххтэ; туввнэ
отрывок м [мн. отрывки] кусськ; отрывок из рассказа моайнаскусськ
отряд ж отряд; партизанский отряд партизанскэ отряд
отстать (отстану, отстанешь) кудтъе, куэдтъе
отсюда тэста; тэнна гоарренЪ
оттуда тунн гоарренЪ, туннэ гоарренЪ
отчество с [мн. отчества] ажьнэмм
отчизна ж (только ед.) ажьпайхьк; ажьеммьне; отчизна
отъезд м выййлемушш, выййлэнтмушш
отъехать выйсэ поагэ
охота ж (только ед.) меххьц
охотиться (охочусь, охотишься) меххьцтэ
охотник м меххьцла, меххьцтэй
охотничий (-ья, -ье) меххьцохранять карвуллэ; пынне
очень чофта; пэре
очистить (очищу, очистишь) чисстэ
ошибиться (ошибусь, ошибёшься) сягкнэ
ошибка ж сегкь, сягкнэхк
П
падать ёрнэ; кэччнэ; кэррктэллэ

палатка ж палатка; сальвесьпэрьта, сальвесьпэрьтэнч
палец м [мн. пальцы] цеххп
палка ж кэллт
пальто с (нескл.) пальта
памятник м памятник; памятник В. И. Ленину В. И. Ленин памятник
память ж (только ед.) иррьм; мушт
папа м аджя
парень м [мн. парни] паррьн
партизан м партизан
партия ж [мн. партии] партия; Коммунистическая партия Советского Союза Советскэ
Эххтнэгк Коммунистическэ партия
парус м [мн. паруса] порьяс
пасмурный (-ая, -ое) теммесь
пассажир м ёадтэй; пассажир
пастбище с [мн. пастбища] чуэзеллемсайй
пасти (пасу, пасёшь) пынне
пастух м пастэх
паук оаз
пахать (пашу, пашешь) рабпэ; поашшэ
пахнуть аппьсе, апснэ
пачкать моашшэ; маръе
пение с (только ед.) лаввлмушш, луввтъемушш
пень м [мн. пни] чуллт
первый (-ая, -ое) айтмесь, авьтмусс
перевозить (перевожу, перевозишь) кезьхе, кязхэллэ; моафьсхе; саххьтэ раст
перегнать террхэ; велльтэ
перед (передо) (предлог) авьтэмьбелльт, айтэмьбелль
передать (передам, передашь) аннЪтэ; целльке; саррнэ
передача ж аннЪтмушш; саррнмушш
передний (-яя, -ее) авьтэмьбелль, авьтмусс, эввт
передовой (-ая, -бе) 1) (самый лучший) пэрьмусс; передовой рабочий пэрьмусс лыххкэй;
2) (находящийся впереди) авьтэмьбелльт; передовой олень вуййкьеррьк
перейти (перейду, перейдёшь) ваннЪце раст; мэннэ раст
перелётный (-ая, -ое) кыррьтэй
перемена ж 1) (изменение) вуайхэсс; 2) (перерыв) перемена
перенести (перенесу, перенесёшь) выгкэ; куннЪтэ
переодеться (переоденусь, переоденешься) вуайхе оассэтЪ
перепрыгнуть нюччкье раст
перепутать сегьхе
перерыв м вуэннэмпалль, вуэннэмкэсск, вуэннмушш
пересказать (перескажу, перескажешь) моайнсе
перестать (перестану, перестанешь) есскэ
перо с [мн. перья] (птичье) поннц
перчатки (ед. перчатка ж) цеххпвоаххц
песец м [мн. песцы] нёалл
песня ж лаввл; (саамская) луввьт
песок м вунтас
песчаный (ая, -ое) вунтас-; песчаный берег вунтасрыннт
петля ж 1) воарр; 2) (на одежде) коанньк
петух м петтэх
петь (пою, поёшь) лаввлэ; луввтъе
печаль ж пяццэль; тосськ

печальный (-ая, -ое) вуайшэй; тоасськ
печь I (пеку, печёшь) пашшьтэ
печь II ж пеххц; (плита) кыввкан
пешком ваннЪцлэнне, ванЪцнэлле
пёстрый (-ая, -ое) кыррьй
пиджак м палфэн; пиннчек
пилить (пилю, пилишь) пыллэ
пионер м пионер
пионерский (-ая, -ое) пионерскэ-; пионерпирог м шанньк; пэрре
писатель ж книгакырьйхей; писатель
писать (пишу, пишешь) кырьйхе
письменный (-ая, -ое) кыррьйписьмо с [мн. письма] кыррьй
питаться портуввэ; олень питается ягелем пуаз портувв яглэнЪ
пить (пью, пьёшь) югкэ
пища ж (только ед.) перрк; поррмушш
пищать кыллье; пыччке
плавать вуйнэдтэ
плавник м веппьс
плакать (плачу, плачешь) луйхьке
пламя с (только ед.) толлнюххчем
план м план; пятилетний план выдыгкса план
платить (плачу, платишь) маккьсе
платок м [мн. платки] рыппехь
плечо с [мн. плечи] вуэлльк
плита ж [мн. плиты] (печь) пеххц; кыввкан
плоский (-ая, -ое) туллп
плотник м туййшей
плохо нюэссь, нюэзельт
плохой (-ая, -бе) нюэзесь
плыть (плыву, плывёшь) вуййе
плясать (пляшу, пляшешь) пляссье
по (предлог) передаётся послелогом милльтэ; по реке ёг милльтэ
победа ж победа; вуайхьтмушш, вуэйхьтмушш; День Победы Вуэйхьтэмпеййв
победить (1 л. не употр.) вуэйхьтэ
побережье с (только ед.) рыннт
повар м [мн. повара] кыппьтэй; повар
поведение с (только ед.) выгкэмналль
повернуть кавьсе
повернуться коаввсэ
повесить (повешу, повесишь) коазсэ, коадсэ
поворот м вирлэгк; моаххьк; моацнэгк
повторение с (только ед.) васьт мушштъемушш
повторить 1) (возобновить в памяти) васьт мушштъе; 2) (сказать ещё раз) целльке вял
вэр
погибнуть моаййкье
погода ж (только ед.) еррк; шэнн
погоня ж выхчтэлмушш
погонять выйхе
под (подо) (предлог) передаётся послелогом вулльнЪ; под деревом мур вулльнЪ; вуэлла;
под воду чазь вуэлла

подарок м [мн. подарки] лаххь, лахьнеес; тумаш
подать (подам, подашь) альтнэ; аннЪтэ
подгонять 1) (торопить) выйхе; терхэ; 2) (приближать к чему-либо) ёадЪхе алльтла
подготовиться (подготовлюсь, подготовишься) чинндэдтэ
поджарить пашшьтэ, пашшьтлассьтэ
подмести (подмету, подметёшь) поашшэ, поашшлэ
поднять (подниму, поднимешь) пайнэ
подняться (поднимусь, поднимешься) паййнэ, пэййнэ
подождать вурьтсе, вуррьтле
подоконник м эххканкуэррьв, эххканруммт
подписать (подпишу, подпишешь) кырьйхе; пыййе кид
подруга ж каннЪц
подушка ж подэшк; вуэййвбялас
подъём м паййнэмушш, пэййнэмушш
поесть (поем, поешь) порсэ
поехать (поеду, поедешь) выййле
пожалуйста тиррвсэ
пожар м пулльмушш, пуэллмушш; пожар
пожать (пожму, пожмёшь) роаппчье; пожать руку роаппчье кид
пожелтеть ручкнэ
пожилой (-ая, -ое) ноаккс; елльлувэнч
позавчера туннэпеййв; маннаеххта, маннаеххтасьт
позади манельт, манемьбельт
позвать (позову, позовёшь) коаххче, коачсе
позвонить звоннлэ; (колокольчиком) чуййле
поздний (-яя, -ее) манесь; поздняя осень манесь чеххч
поздно маннедЪ
поздороваться тирвхэдтэ
поздравить (поздравлю, поздравишь) тирвхэ
поздравление с [мн. поздравления] тирвхэмушш
познакомить (познакомлю, познакомишь) томтсаххьтэ
познакомиться (познакомлюсь, познакомишься) томтаслуввэ, томтсуввэ
поить (пою, поишь) юхтэ
поймать соагкэ
пойти (пойду, пойдёшь) вулльке; ваннЪцле
показать (покажу, покажешь) вузьхе, вэзьхе
показаться (покажусь, покажешься) 1) (представиться воображению) (1 и 2 л. не употр.)
коашштэдтэ; чудтэдтэ; мне показалось мыннэ коашштэдэ (чудтэдэ); 2) (появиться) ыдтэ;
вузьхуввэ; показалось солнце пёййв ыдэ
покрыть (покрою, покроешь) каххьтэ; аййдэ
покрыться (покроюсь, покроешься) коатчэдтэ; аййе
покупать вуэссьтэ
покупка ж вуэссьтмушш, вуасстмушш
пол м [мн. полы] шалльт; крашеный пол поаййнма шалльт
полдень м [мн. полдни] пеййвкэсск
полезный (-ая, -ое) 1) (нужный) шиг; нушшнэ; куннт-; 2) (целебный) лыххцэм
полено с [мн. поленья] аллк; кэллт
полёт м кыррьтмушш, кырртмушш
ползти (ползу, ползёшь) пегке
полить (полью, польёшь) воалхэлсэ, валлэ, валсэ, валнэ
полка ж ылльтэ
полностью оммпан, омпан

полночь ж ыййкэсск
полный (-ая, -ое) 1) (наполненный) тиввт; полное ведро тиввт емьперь; оммп; 2)
(толстый) кэсс, кэссесь
половина ж пелль; половина яблока яблэк пелль; лаххьк; половина дня пеййв лаххьк
положить (положу, положишь) пыййе
полоса ж [мн. полосы] чуэйй
полосатый (-ая, -ое) чуэййполотенце с [мн. полотенца] отеральнэхьк
полотно с (только ед.) (вид ткани) лыййн
полтора пеллемьп
получить валльтэ
получиться (1 и 2 л. не употр.) выййтз; шэннтэ
полчаса пельчассэ
польза ж (только ед.) куннт
поляна ж келлкэнЪ; пуэшенЪ; нюара
полярный (-ая, -ое) полярнэ;  Полярная звезда Чуввесь тассьт
помириться мыррдэдтэ
помнить мушшьтэ
помочь (помогу, поможешь) векьхассьтэ, векьхе
помощник м векьхей, веххьк
помощь ж (только ед.) веххьк, веххьквудт, векьхэмушш
помыть (помою, помоешь) пэсслэ, пэсслассьтэ
понедельник м вуссарк
понемногу сада-сада
понимать оантшэ; толлькье
по-новому одтналла
понятный (-ая, -ое) оантшэм; толлькьем
понять (пойму, поймёшь) оантшэ; толлькье
попарно кутэ-кутэ
попасть (попаду, попадёшь) поаппхэ; оаппшэ
попасться (попадусь, попадёшься) поаппхэ, поапхуввэ
поперёк туэресь; раст
пополам кутЪсайя; пяллэнне
поправить (поправлю, поправишь) чиннлэ; вуййкье
поправиться (поправлюсь, поправишься) 1) (выздороветь) пуэррнэ; 2) (пополнеть)
касснэ
пора ж палль; весенняя пора кыдтпалль; пора в школу палль школая ёадтэ
по-разному югкеналла
порвать (порву, порвёшь) кышшкэ; раййклаххьтэ
порваться кышшкъе
поровну эфтналла
порог м 1) (в доме) уккскэнташ; 2) (в реке) кушшк
поросёнок м [мн. поросята] шагкьалка, шагэнч
порох м (только ед.) селльй
портить (порчу, портишь) 1) (делать плохо) тоаррмэ; 2) (приводить в негодность) куцхэ
портиться торрмъе; куццкэ; миццкэ
портфель м суммкь; портфель
по-русски (на русском языке) рушас; говорить по-русски рушас саррнэ
поручение с [мн. поручения] паххкмушш; аннЪтмушш
поручить аннЪтэ
порядок м (только ед.) 1) (аккуратность) пуннэшвудт; 2) (образ жизни) еллемналль
посадить (посажу, посадишь) ыштхэ; пыййе

посёлок м [мн. посёлки] сыййт
поскользнуться няфкхэ
послать (пошлю, пошлёшь) вулкхэ
после манна
последний (-яя, -ее) маньмесь, маньмусс
послезавтра маннаента; туннпеййв; пэйельента
пословица ж сарнэгк
послушный (-ая, -ое) якхэллэй; куллглэй
посмотреть выльшхе
поспеть (1 и 2 л. не употр.) (созреть) киркнэ; иллкнэ
посередине кэскэльт, касска, кэскэс, кэскэсьт
поссориться сентнэдтэ
поставить (поставлю, поставишь) пыййе; ценкхэ; (чум) оассэ
по-старому вуэммьналла; пуэресьналла; ерркъяналла; эввтланалла
постелить шидтэ
постель ж вуэдтэмсайй
посторонний (-яя, -ее) виресь; еххк
построить туййше
поступить (поступлю, поступишь) 1) (куда-либо) ёадтэ; мэннэ; 2) (совершить поступок)
лыххкэ
постучать тагклэ, тагклассьтэ
посуда ж (только ед.) оассьтэ; (деревянная) каррь
потерять кадхэ
потолок м [мн. потолки] лоагк
потом манна
потому тун милльтэ, тэнн милльтэ; тэннгуэйке
потухнуть чуаццкэ
потушить чуаццктэ
поход м вар; ваннЪцьмушш; ёадтмушш; поход
почва ж еммьне; лаввьн
почему мэннгуэйке
почерк м кырьйхемналль
почёт м (только ед.) цысст
почистить (почищу, почистишь) чисстлэ
почка ж (на дереве) уммель
почки (ед. почка ж) (внутренний орган) манэмьчалльм
почти маль
пошутить (пошучу, пошутишь) балъедсэ
поэтому тэннвуэйке, тэннгуэйке; темэтЪ
появиться (появлюсь, появишься) ыдтэ
пояс м [мн. пояса] ременЪ; (женский, сплетённый из шерсти) пуэгень; (мужской
кожаный с ножнами) тасма, тассэм
правда ж (только ед.) зоабэль
правдивый (-ая, -ое) вуйкэсь, вуййкь
правило с [мн. правила] вуйкнэгк; правило
правильный (-ая, -ое) вуййкь; правильнэ
править (правлю, правишь) (управлять) вуййкье
правый (-ая, -ое) вуэлькесьпелль
праздник м празднэхьк
превратиться (превращусь, превратишься) коаввсэ; шэннтэ
предать (предам, предашь) (изменить) вуйлахьтэ; мигкэ
предмет м каввьн; вешш; предмет

предупредить (предупрежу, предупредишь) целльке
прежде эввтэль
прежний (-яя, -ее) эввтлэсь, эввтлэнч
прекрасный (-ая, -ое) пэре моджесь
прекратить (прекращу, прекратишь) ессктэ
прибавить (прибавлю, прибавишь) лажьхе
прибить (прибью, прибьёшь) (прикрепить) тагкэ
приближаться эллтнэннтэ
приблизиться (приближусь, приблизишься) эллтнэ
прибыть (прибуду, прибудешь) пуэдтэ; выйсе
привезти (привезу, привезёшь) кезьхассьтэ; пыххьтле
привести (приведу, приведёшь) пыххьтэ; лоаййтЪе
приветствовать (приветствую, приветствуешь) тирвхэ
привыкнуть моаххьтъе; поаййе
привычка ж выррьк; поайймушш
привязать (привяжу, привяжешь) коаррэ
пригласить (приглашу, пригласишь) коаххче
пригнать (пригоню, пригонишь) терхэ; пыххьтэ
приготовить (приготовлю, приготовишь) чиннэ; воалмшэ
приготовиться (приготовлюсь, приготовишься) чинндэдтэ; воалмшуввэ
придумать юррьтэ
приезд м (только ед.) пуэдтЪмушш
приехать (приеду, приедешь) кархэ; пуэдтэ
прийти пуэдтэ
приказ м пакнэгк, поакнэгк
приказать (прикажу, прикажешь) паххкэ
приклеить клеййе; няммдэ
прикрепить (прикреплю, прикрепишь) пэштэ
прилететь (прилечу, прилетишь) кырьтсе, кыррьтэ моаст
принести пыххьтэ; куннЪтэ
принять (приму, примешь) (включить в состав чего-либо) валльтэ
прислать (пришлю, пришлёшь) вулкхэ
прислушаться куллтлэ, кулсассьтэ, куллтлассьтэ
пристань ж пристэнЪ; саттк
приступить (приступлю, приступишь) оалкхэ; воаллтэдтэ
притвориться вырркъюшшэ; притвордэдтэ
приучить матЪхе
прицелиться смиххтэ
причесать (причешу, причешешь) чоагкэ
причесаться (причешусь, причешешься) чоагнэдтэ
пришить (пришью, пришьёшь) нядтэ, нядтЪле; куарсэ
приятно шиг
приятный (-ая, -ое) шиг
про (предлог) передаётся послелогом байяс; про зверей и птиц ноавьтэ я лонЪтэ байяс
пробовать (пробую, пробуешь) киххчле
пробраться (проберусь, проберёшься) чоанндэдтэ; пессэ чед
провалиться (упасть в яму) ёррэ; (сквозь что-либо) кеххче; (в снегу, в песке, под лёд)
выррэ
проверить киххче; уййнэ; выльшхе
проверка ж киххчмушш
провести 1) (сопроводить) выгкэ; 2) (осуществить) выгкэ; 3) (обмануть) вуйхе
прогнать (прогоню, прогонишь) гоннэ; выйхе

прогулка ж ванЪцнэгк, воанцчемушш
продавец м [мн. продавцы] мигкэй; прикчихьк, прикчик
продать (продам, продашь) мигкэ
продукты (ед. продукт м) евесь
произнести саррнэ; целльке
пролить (пролью, прольёшь) коамьхе
промокнуть лэдзэ
промысел м [мн. промыслы] шыл; охотничий промысел мецьшыл; рыболовный
промысел кульшыл
промышлять шылле
пропасть (пропаду, пропадёшь) 1) (потеряться) кадтэ; 2) (погибнуть) моаййкье
пропуск м луэштнэгк, лушшьтэмпумме, лушшьтэмпымме
пропускать (пропущу, пропустишь) лушшьтэ
прорубь ж коалльтэ
просить (прошу, просишь) кэдже; аннэ, анхэ
проснуться руэкхэ; коадцъе
простить (прощу, простишь) проашшъе
проститься (прощусь, простишься) проашшъедтэ
простой (-ая, -ое) простэ
просторный (-ая, -ое) просторнэ; шурр
простудиться (простужусь, простудишься) калльме
простыня ж [мн. простыни] простынЪ; лыййн
просьба ж ашшь; кэджьмушш; аннмушш
против (напротив) вэсьт, вусьт
противник м вэресь; руц
протянуть чуввкэ; вэннлаххьтэ; саннЪтэ; кессе
прохладный (-ая, -ое) кэллм; чуэцькесь; прохладнэ
прочный (-ая, -ое) роавас
прошлый (-ая, -ое) эввтла, эввтлэнч
прощать проашшъе
прощаться проашшъедтэ
прыгать нюччке
прыжок м [мн. прыжки] нюччкмушш
прямо вуййкесьт, вуййксенне
прямой (-ая, -ое) вуййк
прятать (прячу, прячешь) рукнэ
прятаться (прячусь, прячешься) луэммэ, луэмнэ
прятки (только мн.) (игра) луэмнэмушш, луэмлуэм
птенец м [мн. птенцы] пура
птица ж лоаннЪт
птичий (-ья, -ье) лоаннЪтпугать суррькхе; кевхэ; пэлтэ
пугаться сурркнэннтэ; кевнэ; пэллэ
пуговица ж пуалл
пуля ж лудт
пурга ж (только ед.) алльм; поррк
пустить (пущу, пустишь) лушшьтэ
пустой (-ая, -ое) курас
пустыня ж пуссьтЪеммне; пустыня
пусть аннЪ, оаннЬ
путь м варр
пух м (только ед.) уййв

пуховый (-ая, -ое) уййв-; пуховый платок уййврыппехь
пушистый (-ая, -ое) 1) (покрытый мягким пухом) вугкесь; пушистый котёнок вугкесь
коазя; 2) (очень мягкий, лёгкий) субпесь; пушистый снег субпесь вэдз
пчела ж [мн. пчёлы] медаш
пыль ж (только ед.) (на дороге) рыбп; кэббьй
пятилетка ж выдыгкса; пятилетка; двенадцатая пятилетка куххтэмплоагант выдыгкса
пятка ж каннт
пятница ж петнэц
пятно с [мн. пятна] саккс сайй, саккьс сайй
пятый (-ая, -ое) выдант
пять выдт
пятьдесят выдтлоагкь
Р
работа ж робэт; лыххк; туйй
работать робхушшэ; лыххкэ
работник м робэтнэхьк
рабочий м [мн. рабочие] лыххкэй; туййшей
равнина ж нёллктысс
равный (-ая, -ое) эфтналшэм
радовать (радую, радуешь) роаммшаххьтэ
радоваться (радуюсь, радуешься) роаммшэдтэ
радостный (-ая, -ое) роамм-, роаммесь
радость ж роамм
радуга ж тирмесьюккс
раз вэрр; один раз эфт вэрр
разбежаться (разбегусь, разбежишься) 1) (сделать разбег) рафтнэ; 2) (в разные стороны)
репнэ
разбить 1) (разломать на куски) муррьтэ, мурьтсассьтэ; 2) (ушибить) чузхэ, чузхассьтэ;
3) (победить) муррьтэ; вуэйхьтэ
разбиться мурртъе, мурртлэдтэ; контлэдтэ
разбросать суххьпье югке гоаррэ; вуэлльктэ югке гоаррэ
разве разве; врядт
разведка ж тидтлэмушш; разведка
разведчик м тидтлэй; разведчик
развернуть кавьсе, кавьсассьтэ; авьнэ; левхэ
развесить (развешу, развесишь) коазсассьтэ, коадсэ, коадсассьтэ
развиться паййнэ, пэййнэ
развязать (развяжу, развяжешь) пессьтэ; нуллэ; чуэввьтэ
разгадать аррьвдэ
разговор м саррнмушш; моайнсемушш
разгром м (только ед.) мурртмушш; розоррмушш
разгромить (разгромлю, разгромишь) муррьтэ; тагкэ; розоррэ
раздавить падже, паджле
раздать (раздам, раздашь) аннЪтэ, эннтлэ
раздаться (о звуке) куллъе
раздвинуть сэрьхе, сэрьхассьтэ; лыгксаххьтэ; левхэ
разделительный (-ая, -ое) югкем; разделительный знак югкемтиххт
разделить югке; раттЪке
раздеть (раздену, разденешь) яккьсе
раздеться (разденусь, разденешься) ёаххчедтэ; яккьслуввэ
разжечь (разожгу, разожжёшь) пуэллхэ

разлив м тулльв
разлить (разолью, разольёшь) (пролить) коамьхе
разлиться (1 и 2 л. не употр.) 1) (о реке) туллвэ; 2) (о жидкости) коллкэ
различить раттЪке
разный (-ая, -ое) югкеналшэм
разобрать 1) (на части) поадхэ; раттЪке; 2) (привести в порядок) коппче; воалмшэ; 3)
(обсудить) соарнэднэ; 4) (понять) толлькье; оаннтшэ
разогреть аввтэ, автсассьтэ; линнкье
разойтись (1 и 2 л. не употр.) (в разные стороны) роатткъе югке гоаррэ; мэннэ югке
гоаррэ; уййтэ югке гоаррэ
разорвать 1) (на части) кышшкэ; путткье; 2) (продырявить) раййклаххьтэ
разостлать (расстелю, расстелишь) шидтэ
разрезать (разрежу, разрежешь) чуххпэ
разрешить 1) (позволить) лушшьтэ; аннЪтэ; 2) (решить) решшъе
разрушить ёртэ; муррьтэ; поадхэ
разуваться ёаксче ваннцнэтЪ
разуть яккьсе ваннцнэтЪ
разуться яккьсе ваннцнэтЪ
разучить матьхе; уххцэ
разыскать (разыщу, разыщешь) коаввнэ
рана ж раннЪ
раненый (-ая, -ое) роаннтэнч, роанэнч
ранить роандэ, роаннтэ
ранний (-яя, -ее) айкас
рано айкалт
раньше 1) (досрочно) айка; 2) (прежде) эввтэль; эввтла
расколоть луаххкэ, луххькье; луннЪтЪе
раскрасить (раскрашу, раскрасишь) поаййнэ
раскрыть (раскрою, раскроешь) авьдэ, авьнэ
распахнуть авьдэ, авьнэ
распилить пыллэ
расположиться есскэ; сайдуввэ
распрячь (распрягу, распряжёшь) лушшьтэ; чуэввьтэ; пессьтэ
распустить (распущу, распустишь) 1) (отпустить) лушшьтэ; 2) (о вещах) нуллэ
распуститься 1) (о листьях) аввнэннтэ; 2)(о вещах) нуллъе; луэшштэдтэ
рассвет м куэфс; пёййвчувант
рассердиться (рассержусь, рассердишься) сеннтэ
рассказ м моайнас; саррнмушш
рассказать (расскажу, расскажешь) моайнсе, моайнсассьтэ; саррнэ
рассмотреть 1) киххче, кичсассьтэ; 2) толькхаххьтэ
расставить (расставлю, расставишь) пыййе; шиххтэ
расстаться (расстанусь, расстанешься) роатткъе
расстегнуть пессьтэ, песьтсассьтэ; чуэввьтэ
расстелить шидтэ; левхэ
расстилаться шедтэдтэ
расстояние с [мн. расстояния] кэсск
рассуждать юррьтэ; саррнэ
рассчитывать (надеяться) надЪедтэ
рассыпать (рассыплю, рассыплешь) коамьхе
растаять суннтэ
растение с [мн. растения] рассь
расти 1) (увеличиваться) шэннтэ; шуррнэ; 2) (проводить детство) выгкэ

расходовать оаннэ
расцвести (1 и 2 л. не употр.) (о растениях) ыввьнЪе
расчесать (расчешу, расчешешь) чоагкэ
расчёска ж чоагь
расширить коамьтнэ
рваный (-ая, -ое) кышшкъя, кышшкма, кышшкъенч
рвать (рву, рвёшь) 1) (разрывать на части) кышшкэ; пуатткэ; 2) (делать дырявым)
раййкье; чегкьраххьтэ; 3) (срывать) рийхьфе; каххьце
рваться I (рвусь, рвёшься) (стремиться) кэдтчэдтэ
рваться II (1 и 2 л. не употр.) (становиться рваным) кышшксэллэ
ребёнок м [мн. ребята] паррьшя, паррьшенч
реветь рягкэ
революция ж революция; Великая Октябрьская социалистическая революция Шурр
Октябрьскэ социалистическэ революция
редкий (-ая, -ое) 1) (не частый) рейесь; 2) (не густой, жидкий) нёаррьпесь
редко рейельт
резать (режу, режешь) едтэ; чуххпэ
резкий (-ая, -ое) 1) (сильный) чоаввч; 2) (не плавный) удлэсь; 3) (прямой) вуйкесь; кэрр
резко 1) (не плавно) удлэнне; 2) (прямо) кэррсэнне; вуййксенне
река ж [мн. реки] ёгк
ремень м [мн. ремни] реммь, ремэнЪ; (широкий кожаный с ножнами) тассм, тассэм
ремонт м (только ед.) чиннмушш
ремонтировать (ремонтирую, ремонтируешь) чиннэ
репа ж ноаврас
ресницы (ед. ресница ж) реммас
речь ж 1) (способность говорить) (только ед.) саррнэмналль, саррнмушш; 2)
(выступление) [мн. речи] моайнас
решать решшъе, решшъяссьтэ
решение с [мн. решения] решшъемушш
решить решшъе
рёв м (только ед.) рягкмушш
рисовать (рисую, рисуешь) рисовайе, риссъе
рисунок м [мн. рисунки] рисунок; кырьйнесс
робкий (-ая, -ое) аррькесь
робко арькельт
ровно 1) (гладко) латтЪсенне; нёллькьенне; 2) (прямо) вуййксэнне, вуййкесьт
ровный (-ая, -ое) 1) (гладкий) латэсь; нёллькесь; 2) (прямой) вуййк
рог м [мн. рога] чуэррьв
рогатый (-ая, -ое) чуэррьв-, чуаррвъесь
родина ж шаннтъеммьне; родина
родители (только мн.) родЪхель; ажьянна; ажьеннЪгоанЪц; яннангоанЪц
родиться шэннтэ
родник м каййв
родной (-ая, -ое) роднэ; родной брат роднэ вилльй; родной язык еннЪкилл
родственник м родт
рождение с шэннтмушш; день рождения шэннтэмпеййв, нэммпеййв
роса ж [мн. росы] лаппьс
росомаха ж кеттЪк
рост м (только ед.) роанньк; высокий рост шурр роанньк
рот м [мн. рты] нялльм
роща ж кайваш
рубашка ж рубашка; (нижняя) паййт

рубить (рублю, рубишь) террпэ; цяххкэ; радтэ; еллэ
рубль м маррьк
ругать оаффкэ
ружьё с [мн. ружья] пысс
рука ж кидт
рукав м [мн. рукава] суэйй
рукавицы (ед. рукавица ж) воац; (меховые) кыста, кыссьтэ
руководитель м выгкэй, вуййкьей
руководить (руковожу, руководишь) выгкэ; вуййкье
рукоделие с (только ед.) кидтлыххк; кидттуйй
руль м вуххьп; цуэппьс
румяный (-ая, -ое) рошшкэсь; руппьсесь; румяное лицо рошшкэсь кассв; (о хлебе,
пирогах) поашштъя; руппьсесь; румяный пирожок поашштъя пэрре
русло с [мн. русла] ваввьл
русский (-ая, -ое) рушш, рушшлэнч, рушшла
ручей м [мн. ручьи] вуэйй
ручка ж 1) (двери) куэлльц; уккскуэлльц; 2) (для письма) ручка; 8) (ведра, котла и т. п.)
кеввьл
ручной (-ая, -ое) 1) (сделанный вручную) кидт-; 2) (приручённый) мистэнч; ручной зверь
мистэнч наввьт
рыба ж кулль
рыбак м кулльшыллей
рыбалка ж кулльшыллмушш
рыбачить шылле куль
рыбный (-ая, -ое) кулль-, кулльесь, куэллай; рыбные консервы кулльконсерв
рыболовный (-ая, -ое) кульшыллем; рыболовная сеть кульшыллемсаййм
рыжий (-ая, -ее) руппсесь
рыть (рою, роешь) рабпэ; куаййве
рыхлый (-ая, -ое) субпесь
рябина ж роашшьн
ряд м ряд; поллт
рядом поалльтэ; луннЪ
С
с (со) (предлог) 1) в значении места передаётся суффиксом местно-исходного падежа сьт; с берега моря меррынтэсьт; с дерева мурэсьт; 2) в значении совместности передаётся
суффиксами совместного падежа; с сыном элькень, элькенэсь
сажа ж (только ед.) рынн; кибп
сажать 1) (усаживать, заставлять приземлиться) ыштхэ; 2) (помещать) пыййе; 3) (о
растениях) пыййе; шэннтэ
сало с (только ед.) пуййт
сам (сама, само; мн. сами) иджь
самец м [мн. самцы] оаресь
самка ж ниннлэсс; (оленя) аллт
самолёт м самолёт
самостоятельно иджьнэсь
самостоятельный (-ая, -ое) иджьнэсь
самый (-ая, -ое) тэдт
сани (только мн.) соан
санки (только мн.) соана
сапоги (ед. сапог м) саххьпе
сарай м сарай, сарэ

сачок м [мн. сачки] сак
сбор м копчнэдтмушш; собэр; сбор; пионерский сбор пионерскэ копчнэдтмушш
сбросить (сброшу, сбросишь) вуэлльктэ
сварить кыппьтэ
свежий (-ая, -ее) 1) (недавно добытый или приготовленный) вэрс; 2) (не бывший в употреблении) одт; 3) (прохладный, чистый) кэллм; чуэцькесь; чиллк
свергнуть суэррьтэ; ёрртэ; суххьпье; вуэлльктэ
сверкать кэсскэ; молния сверкает толл касск; вуэлльке
свернуть (сложить) киссэ
свернуться 1) (клубочком) кисслуввэ; кизнэдтэ; 2) (скиснуть) куццкэ
сверху пайенЪ
свет I м (только ед.) (освещение) чув; солнечный свет пеййвчув
свет II м (только ед.) (мир) эллмант
светать (1 и 2 л. не употр.) чуввнэннтэ, чуввнэ
светить (свечу, светишь) чувхэ, чуввэ; туссэ; пашшьтэ
светлый (-ая, -ое) 1) (хорошо освещенный) чуввесь; 2) (радостный) роамм, роаммшэсь
свинья ж [мн. свиньи] шагкь
свист м (только ед.) нюрканнт, нюрркмушш, нюркнэгк
свистеть (свищу, свистишь) нюрркэ
свобода ж (воля) валлт; луппс
свободно валлтъенне, валтэсьт; лупс; луэмчельт
свободный (-ая, -ое) луппс-; валлтъесь, валлт-; луммчья; (не занятый) поад
свой (своя, своё; мн. свой) иджесь
связать (свяжу, свяжешь) 1) (соединить) чуллмдэ; коррэ; 2) (упаковать) коррэ; 3)
(сплести) коадтэ
сдать (сдам, сдашь) аннЪтэ, анЪтлассьтэ
сделать туййше; лыххкэ
сев м (только ед.) сейймушш
север м (только ед.) таввял; Крайний Север Реввьнтаввял
северный (-ая, -ое) таввял-;  северное сияние воавсхэсс
сегодня таррьм
сегодняшний (-яя, -ее) таррмъя, таррьмъенч
седой (-ая, -ое) седэ; сынэсь; седой старик сыннэнч вуппт каллсэнч
седьмой (-ая, -ое) кыджянт
сейчас есськ
секрет м секрет; пяйхьт
село с [мн. сёла] сыййт; (приморское) саттк
сельдь ж силлт
сельский (-ая, -ое) сыййт
семь кыджемь
семьдесят кыджемьлоагкь
семья ж [мн. семьи] пирас
сено с (только ед.) суййн
сенокос м суййнкоссмушш
сентябрь м сентябрь, сентябрьманн
сердито сеннтъенне; поассъенне
сердитый (-ая, -ое) 1) (рассерженный) сеннтма, сеннтэнч; 2) (раздражительный, злой)
сентнэй; куттЪкешь; поасс
сердиться сеннтэ, сентнэ
сердце с [мн. сердца] куттЪк
серебро с (только ед.) сыллп
серебряный (-ая, -ое) сыллп-

середина ж кэсск
серый (-ая, -ое) куввесь; сера, серэ
сестра ж [мн. сёстры] вуэррьпенЪ
сесть (сяду, сядешь) 1) (принять сидячее положение) ышштэ; 2) (начать заниматься чемлибо) оалкхэ; 3) (войти) суаннэ; 4) (опуститься) сяййве; 5) (о солнце) луэшштэдтэ; сяййве
сеть ж саййм; (невод) нуххьт
сеять сеййе; калльве
сжечь (сожгу, сожжёшь) пуэлльтэ
сзади мангельт
сиг м шабп; (крупный) майхьк
сидеть (сижу, сидишь) 1) (находиться в сидячем положении) ышштэ; 2) (быть,
находиться) оаррэ; 3) (об одежде) (1 и 2 л. не употр.) оаррэ; брюки сидят хорошо пуфс
оаррэв шиххтлэнне (шигктэнне)
сила ж сам; вигк
сильно тоаввсэнне; роавсэнне
сильный (-ая, -ое) 1) (физически) тоавас, тоаввсэсь; 2) (хорошо подготовленный)
толлкъесь; сильный ученик толлкъесь охпнуввэй; толлкшэсь; 3) (о ветре) кэрр
синеть альхассьтэ
синий (-яя, -ее) алехь
сирота м и ж [мн. сироты] еннЪхем-ажьхем
сиять пылльке; вуэлльке
сказать (скажу, скажешь) целльке
сказка ж моайнас; байхьк
скакать (скачу, скачешь) нюччке
скала ж [мн. скалы] коалле; паххьт, паххт
скатерть ж коаххтэсс; скатерть
скатиться (скачусь, скатишься) чоннэ; кирсэ
сквозь чед
склеить нямьхе, нямхэ
скользить (скольжу, скользишь) муйхьке; няффьке; кирсэ
сколько мэннверьт
скоро вэхтэнне
скороговорка ж удлэсьсаррнмушш
скорый (-ая, -ое) удлэсь; вэхтъесь; скорая помощь удлэсь веххьк
скрипеть (скриплю, скрипишь) кыдзрэ
скромный (-ая, -ое) аррькесь; скромнэ; кайнэсь
скрыть (скрою, скроешь) пейхьтэ, пейхьтлассьтэ
скрыться (скроюсь, скроешься) пяйхьтэдтэ; луэммэ
скучать чуэввэ
скучно чуэвсэнне; тоасскъенне
скучный (-ая, -ое) чуэввъесь; тоасскай, тоасскъесь
слабо ражельт, рашшъенне
слабый (-ая, -ое) 1) (физически) ражесь; 2) (плохо слышный) самхэм
слава ж (только ед.) цысст
сладкий (-ая, -ое) няллькесь
слева чинчбельт
слегка кеххьпсенне
след м кийй
следить (слежу, следишь) 1) (наблюдать) киххче; 2) (заботиться) пяццлушшэ; 3)
(оставлять следы) киййдэ
слеза ж [мн. слёзы] кэнял
слезть ниййе, ниййле

слепой (-ая, -ое) чальмхем
словарь м саннЪкыррьй
слово с [мн. слова] саннЪ
слог м санЪкусськ; слог
сложить 1) (уложить вещи) пыййе; 2) (согнуть) тоаххкэ; 3) (прибавить) лажьхе; 4)
(свернуть, скрутить) нёаввэ
служить лушшэ; служить в армии лушшэ армиясьт
случай м [мн. случаи] таввьн; случай
случайный (-ая, -ое) айнхем
случиться (1 и 2 л. не употр.) шэннтэ; тагсэ; что случилось? ми шэнтэ? ми тагэсьт?
слушать куллтэллэ, куллтлэ
слышать куллэ
слышаться (1 и 2 л. не употр.) куллъяссьтэ, куллъе
смело пэлханна; тусстлэнне
смелость ж (только ед.) пэлхэмвудт; тусстэмвудт
смелый (-ая, -ое) пэлхэмесь; тусстлэсь
смена ж 1) (перемена, замена) вуайхегк; 2)(молодое поколение) пуллдэгк; пуввлдэгк; 3)
(отрезок времени) палль
сменить вуайхе
смерть ж соаррьм
сметь (иметь смелость) тусстэ; не смейте! елле тусстэ!
смех м (только ед.) тишш; сыййнэмналль
смешать сегьхе
смешно тишш, тишшъенне
смешной (-ая, -ое) тишшъесь, тишшяй
смеяться (смеюсь, смеёшься) сыйнэ; (насмехаться) луэнне
смотреть киххче
снаружи оаллкэнЪ, оалкэмьбельт
сначала эввтэль, эввтла
снег м [мн. снега] вэдз; куэллт; (мокрый) сиббл
снеговик м вэдзпаррьн
снегурочка ж вэдзнийта
снежинка ж вэдзчалльм, куэллтчалльм
снежный (-ая, -ое) вэдз-, вэдзъесь
снизу вулльнЪ
сниться (снюсь, снишься) негкэ; вузьхуввэ
снова одтсэ
снять (сниму, снимешь) 1) (достать) вуаннче; пессьтэ; лушшьтэ; 2) (об одежде) яккьсе;
3) (сфотографировать) снимъедтэ; 4) (шкуру) нюввэ; 5) (мерку) меррьдэ
собака ж пеннэ
собираться копчнэднэ, копчнэдтэ; вуллклэ
собрание с [мн. собрания] собэр
собрать (соберу, соберёшь) 1) (сложить в одном месте) коппче; 2) (заставить
собраться) копчхэ; 3) (составить коллекцию) коппче; 4) (ягоды) уссэ; коппче
собраться 1) (объединиться) (1 и 2 л. не употр.) копчнэдтэ; террэ; 2) (намереваться)
(соберусь, соберёшься) ёадеэллэ
сова ж [мн. совы] кунньлоаннЪт
совет I м (наставление) саннЪ; нявв; матЪxeмушш; по совету отца ажь няв милльтэ
Совет II м Совет; Пайймусс; Верховный Совет СССР ССРЭ Верховнэ Совет
советовать (советую, советуешь) матЪхе
советский (-ая, -ое) советскэ; Советское правительство Советскэ правительство
согласиться (соглашусь, согласишься) шиххтэ; соглаштэдтэ

согнуть (согну, согнёшь) сойхьтэ
согреть аввтэ, автсэ
соединить 1) (объединить) эххтэ; 2) (собрать) коппче
соединять эххтэллэ, эхтнэ
созреть (поспеть) киркнэ
сойти (сойду, сойдёшь) (спуститься вниз) ниййе
сок м (ягодный) саххьп; (берёзовый) малль
солдат м соалтэх
солёный (-ая, -ое) сулльсолить (солю, солишь) суэллдэ
солнечный (-ая, -ое) пеййв-, пеййвпоашт
солнце с (только ед.) пеййв
соловей м [мн. соловьи] соловей; пальвошш
солонка ж сулльнапа
соль ж (только ед.) сулль
сон м [мн. сны] нагерь
сообщить саррнэ; целльке
сорвать (сорву, сорвёшь) 1) (о растении) родтЪе; кышшкэ; 2) (не выполнить) екхэллэ
соревнование с [мн. соревнования] соревнование; вигэтЪ меррьдэмушш
соревноваться (соревнуюсь, соревнуешься) соревноваййдэдтэ, вигэтЪ меррьдэллэ
сорить (сорю, соришь) луэнндэ, луэнхэ; сорхэ
сорняк м пуссьтрассь; соррассь; луэннрассь
сорок нелльйлоагкь
сорока ж сорока; собха
сосать нюммэ, ниммэ
сосед м [мн. соседи] сосед; поаллтъеллей
сосна ж педзь; (засохшая) суэррьв
составлять пыййе; пыйнэллэ; коппче, копчнэ; шиххтхэ
сосулька ж сосулька; чуэлльчемь
сохнуть кошшкэ
сохранить пынне
социализм м (только ед.) социализм
социалистический (-ая, -ое) социалистическэ
сочинение с [мн. сочинения] сочинение; юрткыррьй
союз м эххтнэгк; союз; Советский Союз Советскэ Эххтнэгк
спальня ж вуэдтэмсайй, вуэдтэмпэррт
спасибо пассьпе
спасти (спасу, спасёшь) пессьтэ; вуаннче
спать (сплю, спишь) вуэдтэ
спелый (-ая, -ое) киркна, киркнэнч
спереди авьтэмьбельт
спеть (1 и 2 л. не употр.) (зреть) киркнэннтэ
спешить кырртэ
спина ж селльк; (нижняя часть) варьтэ
спица ж пуйхьк
спичка ж цеххьпель
спокойно сэгка, сэгкесьт; суэна, суэнэльт
спокойный (-ая, -ое) суэнэсь
спор м оарртмушш, оарртэдтмушш; ругъедтмушш
спорить ругъедтэ; пагке
справа вуэлькесьбельт
спросить (спрошу, спросишь) кэдже

спуститься (спущусь, спустишься) луэшштэдтэ, лушшьтлуввэ
спутник м 1) (товарищ) варрлэнч; 2) (космический) спутник
сравнить меррьдэ; пыйнэ
сражаться вуаййпе; туаррэ; беййдэдтэ
сражение с [мн. сражения] вуаййпмушш; туаррмушш; беййдэдтмушш
сразу тэсьтшэ, тэсьтханна; тэннханна
среда ж [мн. среды] сярэдт; куалмантпеййв
среди касска
средний (-яя, -ее) кэскмусс, кэссктамусс;  средний палец куккэшк
срок м сруэххьк, струэххьк
срочный (-ая, -ое) сруэххкь-; срочнэ
срубить (срублю, срубишь) терпсэ, террпэ
ссора ж ёввмушш
ссориться ёввэ, ёвсэллэ
ставить 1) (устанавливать, помещать) пыййе, пыйнэ; 2) (помещать стоймя) цяннкэ; 3)
(чум) оассэ; 4) (спектакль) вэзхэллэ
стадо с [мн. стада] чуэз; (небольшое) чигар
старик м каллесь
старость ж (только ед.) пуэресьвудт
старуха ж акашка, ака
старший (-ая, -ее) пуаррса
старый (-ая, -ое) 1) (о живых существах) пуэресь; 2) (о предметах) вуэммь; 3) (прежний)
туллъя; ерркъя; 4) (старинный) туллъя; ерркъя
стать I (стану, станешь) (встать, принять вертикальное положение) чуэннчле
стать II (сделаться, превратиться) шэннтэ; коаввсэ
стая ж туххк; (птиц) муэдтЪ
ствол м кэллт; мурр
стебель м [мн. стебли] вуэккьс
стелить (стелю, стелишь) левхэ, левхэллэ
стена ж [мн. стены] стенн
стесняться каййнэ
стеречь (стерегу, стережёшь) воаррьдэ; пынне
стирать 1) (мыть) пэсслэ; 2) (счищать) чисстэ
стихотворение с [мн. стихотворения] стихотворение
сто чудтЪ
стоить стоййе; сколько стоит эта ткань? манЪтэ аррв ли тэнн тавьресьт? еннэ стуайй
тэдт тавяр?
стол м туэлль
столб м стуэлльп
столица ж столица; Москва — столица нашей Родины Москва ли мин Шаннтъеммьне
столица
столовая ж [мн. столовые] поррэмсайй, поррэмпэррт
столько тэннверьт
сторож м [мн. сторожа] ваххтъей
сторожить ваххтъе
сторона ж [мн. стороны] белль; гоаррь; правая сторона вуэлькесьбелль
стоять 1) (находиться в вертикальном положении) чуэннче; 2) (быть расположенным
где-либо) пыйюввэ; 3) (иметь место) лиййе; в этом месяце стоят холода тэнн манэсьт лев
мунне
страна ж [мн. страны] еммьне, еммьн; ланнЪ
страница ж лысст, лысстпелль
страшно пэллтсэнне, пэлтэсс

страшный (-ая, -ое) пэлтэсс
стрела ж [мн. стрелы] нюлл
стрельба ж (только ед.) ряшкхэмушш
стрелять ряшкхэ
строгий (-ая, -ое) кэрр
строго кэррсэнне
строитель м туййшей
строительство с (только ед.) туййшевудт
строить туййше; лыххкэ
струя ж [мн. струи] колкнэгк; струя воды чадзьколкнэгк
стул м [мн. стулья] стула
ступень, ступенька ж крыльца
стучать тагкэ, тоактэдтэ
стыдно оккнэ
суббота ж суветЪ
субботник м суветнэхьк
сугроб м палльтэгк
судить (сужу, судишь) судтэ
сук м [мн. сучья] вуэккьс
сумка ж лоаффк; суммьк; вусс
суп м вярр; (с добавлением муки) явв
суровый (-ая, -ое) суровэ; кэрр; поасс
сутки (только мн.) сутк
сухарь м суххар; коашшьк леййп
сухой (-ая, -ое) коашшьк, коашькесь; сухая погода коашшькеррк
сушить (сушу, сушишь) кошшктэ
схватить (схвачу, схватишь) табхэ; каццсэ; роаппчье
счастливый (-ая, -ое) вуазлэш
счастье с (только ед.) вуэссь
счёт м (только ед.) лоагк; устный счёт кырьйхемесь лоагк
считать I (подсчитывать) логкэ
считать II 1) (думать) юррьтэ; 2) (принимать за кого-либо) логкэ
съезд м съезд; шурьмусс копчнэдтмушш; шурьмусс собэр
сын м [мн. сыновья] алльк
сыпать калльве; пушшьтэ; валлэ
сыро чадзай; на улице сыро оаллкэнЪ ли чадзай
сырой (-ая, -ое) 1) (мокрый, влажный) чадзай; нюццк; лэдзэнч; 2) (дождливый) аббьр-,
аббьрьесь; сырая погода аббьреррк; 3) (не варёный) нюццк
сытый (-ая, -ое) калль
сюда тиге
Т
та тудт
тайга ж (только ед.) тайга; ляммт
тайна ж руэкнэгк; пяйхьт
так ныдтЪ
такой (-ая, -бе) мука, мугка
там тамьпе; тёллэ
танец м [мн. танцы] пляссьемушш, пляссънэгк
танцевать (танцую, танцуешь) пляссъе; нюччке
тарелка ж тоарельк; пеккарак
тащить (тащу, тащишь) кессе

таять (1 а 2 л. не употр.) суннтэ
твёрдый (-ая, -ое) куйяс; кэрр, кэрресь
твой (твоя, твоё, мн. твой) тон
те тугк
телёнок м [мн. телята] луххпель; (оленёнок) вуэза
тело с [мн. тела] роанньк; роабпь; лышшьк
темнеть сяййвнэ, сяййвнэннтэ
темно севвьне
тень ж 1) (от человека, предмета) кывьнэхь; 2) (место, не освещенное солнцем) кэппс
теперь аттЪ
тепло поакас
терпеть (терплю, терпишь) кирршэ
терять кадхэллэ, кадхэ
тесно тэгкэ
тесный (-ая, -ое) тэгкесь
тесто с (только ед.) (квашня) вашшьн; вашенЪ; (корка пирога) тоайк
течение с (только ед.) выррьт
течь (1 и 2 л. не употр.) коллкэ
тёмный (-ая, -ое) севвьнесь; теммесь
тёплый (-ая, -ое) поаххк
тётя ж (старшая сестра отца) мудтЪ; (младшая сестра отца) сиссь; (старшая сестра
матери) куэсськ; (сестра матери) вуэннь
тихий (-ая, -ое) 1) (медленный) мялк; 2) (смирный) суэнэсь; 3) (негромкий, беззвучный)
юэв; куэлльктихо 1) (медленно) мялка, мялксэнне, милкнесьт; 2) (спокойно) суэна; 3) (беззвучно)
куэлльксенне
тишина ж (только ед.) юэв; куэлльк
ткань ж тавяр; (лоскут) лыййн
то тунн
товар м тавяр
товарищ м тоаврэшш
тогда танна
тоже ныдтЪшэ, нышше
толкать оййкье; цагке; тоалкъе
толпа ж [мн. толпы] туххк; ланнЪт
толстый (-ая, -ое) кэсс, кэссесь
толщина ж (только ед.) кэссвудт
только лышшэ, лэша; еськ
тонкий (-ая, -ое) сенькесь
тонуть (в воде) кэцкнэ; (в болоте) вуайнэ
топить I (топлю, топишь) (печь) аввтэ
топить II (топлю, топишь) (заставлять тонуть) кэццктэ, кэццктэллэ
топиться (о печи) оаввтъе
топливо с (только ед.) пуэлльтэмнэгк; топливо
топор м оаккш
торговать (торгую, торгуешь) коаппшэ; мигнэ
торопиться (тороплюсь, торопишься) кырртэ
торф м (только ед.) лаввьн
тот тёллэдтэ; тудт
тотчас аттЪ; тэсьтханна
точить тахктэ; (подтачивать) тоамчсе
точно вуййксенне

точный (-ая, -ое) вуййк, вуйкас
трава ж [мн. травы] суййн
требовать (требую, требуешь) паххкэ, поакнэ; аннэ
треск м (только ед.) паррчесь
третий (-ья, -ье) куалмант
трещать парьчсе
трещина ж луэммь
три коллм
тридцать коллмлоагкь
трогать лыкхэллэ
тройка ж коллм, колмас
тропинка ж поалкас; (оленья) кэнтсаш
труба ж [мн. трубы] туррьп; труба
труд м (только ед.) лыххк; туйй
трудиться (тружусь, трудишься) лыххкэ
трудно лоссэ, лостэнне
трудный (-ая, -ое) лоссесь
трудящийся м [мн. трудящиеся] лыххкэй
трус м [мн. трусы] роантнэй
трусить (трушу, трусишь) роантнэ, роаннтэ
трусливый (-ая, -ое) роаннтэй, роантнэй
тряпка ж трепець; вэтнесс
трясти пушшьтэ; лувве
туда тоагэ, тогэ
туман м цигкь
туманный (-ая, -ое) цигк-, цигкьесь
тундра ж (только ед.) чарр; тундар
тупой (-ая, -ое) мересь; тупой топор мересь оаккш
тут тэсьт
туча ж вуэххьт, вуэххт
тушить (тушу, тушишь) (гасить) чуаццктэ, чуаццктэллэ
ты тонн
тысяча тоафант
тюлень м нуэррьй
тяжело лоссэ
тяжёлый (-ая, -ое) лоссесь
тянуть кессе
тянуться кясстэдтэ
У
у (предлог) передаётся послелогами луннЪ; у реки ёг луннЪ; гурэсьт; у дерева мурр
гурэсьт
убежать (убегу, убежишь) поаччке
убить (убью, убьёшь) коаннЪтэ
убрать (уберу, уберёшь) коппче
уважать цысстшэ
уважение с (только ед.) цысстъемушш
увеличить шурьнэ; лажьхе
увеличиться (1 и 2 л. не употр.) шуррнэ; лашшнэ
уверенно тидЪенне
увести (уведу, уведёшь) уййтэ
увидеть (увижу, увидишь) 1) уйнсе; 2) (встретить) вуэсстлэ

угадать аррьвдэ
угол м [мн. углы] уггл; (мешка, наволочки и т. п.) чигк
уголь м [мн. угли] ылл
угостить (угощу, угостишь) кусьхе
ударить тагклэ
удариться тагклуввэ; чудзе
удивительно тыкквэннэ
удивительный (-ая, -ое) тыкквэннЪ
удивиться (удивлюсь, удивишься) дивъюввэ; тыкквушшэ; кыффкъе
удить (ужу, удишь) вуаннкэ
удобно шиххтлэнне
удобный (-ая, -ое) шиххтлэсь, шиххтэль
удочка ж вуаннкэмурр
уехать (уеду, уедешь) выййле
уже ё
ужин м екесьпоррмушш
ужинать поррэ екьна
узел м [мн. узлы] чуллм
узкий (-ая, -ое) кенЪцесь
узнать (узнаю, узнаешь) тидЪсе; томмтэ
узор м кырьйнэсс, кыррьй
уйти (уйду, уйдёшь) уййтэ
указать (укажу, укажешь) паксэ; вузьхе
указывать паххкэ
уколоть (уколю, уколешь) чоххклэ
уколоться (уколюсь, уколешься) чогкнэдтэ
украсить (украшу, украсишь) моажьнэ, моджьтэ; (узором) кырьйхе
украшение с [мн. украшения] хябрхэсс; моджьтэсс
укрытие с [мн. укрытия] пяйхьтэгк
укрыться (укроюсь, укроешься) 1) (чем-либо) коатчеэдтэ; 2) (спрятаться) луэммэ
укусить (укушу, укусишь) кацьксе, кацьксассьтэ
улица ж еткас; чуэкас
уложить (уложу, уложишь) 1) (заставить лечь) коаммлаххьтэ; 2) (поместить) чагьнэ; 3)
(наполнить вещами) тевьтхе
улыбаться сийнэ; муэййнэннтэ
улыбка ж сиййнмушш; муэййнэмушш
ум м (только ед.) милл; толлк
умело толлкшэннэ
умение с [мн. умения] маххтмушш, маххьтмушш
уменьшить (в размере) уцьнэ; (в количестве) кепьнэ
умереть (умру, умрёшь) ямме
уметь маххьтэ
умный (-ая, -ое) миллшэсь, миллвэсь; толлкшэсь
умыть (умою, умоешь) пэссэ
умыться (умоюсь, умоешься) пэзнэдтэ
унести (унесу, унесёшь) выгкэ; уййтэ
уничтожить маййке; коаннЪтэ
упасть (упаду, упадёшь) ёррэ; (с чего-либо) кэххче; кэрктэ; чоннэ;  упасть ничком
мэннэ коамма
управлять вуййкье
упряжка ж (оленья) выйемпудзэ; (собачья) выйемпеннэ
упрямый (-ая, -ое) упрямэ; нубпь, нубпъесь

уронить кэчхе; (свалить) ёртэ
услышать кулсэ
уснуть нагьруввэ
успеть киркнэ; иххтэ
успокоиться айвсуввэ; есскэ; суаннэ
усталый (-ая, -ое) лоаткнэнч
устать (устану, устанешь) лоаткнэ; вигхуввэ
устно сарнэлле; кырьйханна
уступить (уступлю, уступишь) аннЪтэ; уступить дорогу чуххкэ аннЪтэ
усы (ед. ус м) оабпан
утащить уйххьтэ, уййтэ; суэлнэ
утешить сарнхэ; айтнэ
утёнок м [мн. утята] пура
утихнуть (о погоде) куллькье; юэвхэ
утка ж чадзьлоаннЪт
утонуть (утону, утонешь) кэццкэ
утренний (-яя, -ее) инцэсь
утро с [мн. утра] инцкэнч
утром инцэ, инца
утюг м руввьт; утюг
уха ж (только ед.) кулльлимм
ухаживать (за больным) киххче; уййнэ
участвовать (участвую, участвуешь) лиййе, лийнэ, линнчле
участок м [мн. участки] сайй
учащийся м [мн. учащиеся] охпнуввэй
учебник м охпнуввэмкыррьй
учебный (-ая, -ое) охпнуввэм; учебный год охпнуввэмыгкь
ученик м охпнуввэй
учёба ж (только ед.) охпнуввмушш
учёный м [мн. учёные] тедтидтэй
учитель м [мн. учителя] уххцэй
учить (учу, учишь) уххцэ; (приучать) матЪхе
учиться (учусь, учишься) охпнуввэ; уххцтэдтэ
уши (ед. ухо с) пельй
Ф
фамилия ж фамилия
февраль м (только ед.) февраль, февральманн
ферма ж ферма; леффь
фигура ж фигура; роанньк
филин м чоафан
флаг м флаг; Государственный флаг СССР ССРЭ Государственнэ флаг
форма ж 1) (только ед.) форма; школьная форма школьнэ форма, школьнэ оассэ; 2)
(грам.) [мн. формы] форма
фотографироваться снимъедтэ
фотография ж фотография
X
хвалить кыйхьтэ
хвастать куаррктэ
хвастливый (-ая, -ое) куарркэш
хватать I (брать) туабпэ; каххьце

хватать II (1 и 2 л. не употр.) (быть достаточным) тивтнэ
хватить (1 и 2 л. не употр.) тиввтэ; вуаллэ
хвойный (-ая, -ое) куэхьцэв-, куэхьцвесь
хворост м (только ед.) коашшьк рыссе
хвост м (длинный) сеййп; (короткий, напр. у оленя, лося, барана) пижь; (у рыбы) пецехь;
(у птицы) пэдтш
хвоя ж (только ед.) куэхьцэв
хитрый (-ая, -ое) хитрэ; луйхьк
хлеб м (только ед.) леййп
хлев м [мн. хлева] леффь
хлопать тагкэ
ходить (хожу, ходишь) 1) ёадтэ; ваннЪце; воаррдэ; 2) (носить какую-либо одежду) оаннэ
оаскэтЪ
хозяин ж [мн. хозяева] хозенЪ
хозяйка ж еменЪт
хозяйство с яллмушш; народное хозяйство нарэд яллмушш
холм м террьм; уцць пака; каннЪт
холод м [мн. холода] кэлмас
холодно кэлмас
холодный (-ая, -ое) кэллмхороший (-ая, -ее) шиг
хорошо шигктэнне; пуэраст
хотеть (хочу, хочешь) таххтэ; туввэ, тыввэ
храбрый (-ая, -ое) пэлхэмесь; риттЪ
хранить рукнэ
хромать лыххклэ
худой (-ая, -ое) 1) (плохой) нюэвесь; 2) (тощий) коашькесь
Ц
царапать кышшкэ
царапина ж кышкхэсс; цякас
царь м цоарр
цвести ывьнсе, ыввнъе
цвет м [мн. цвета] ыввьн
цветной (-ая, -ое) ыввьн-, ыввьнЪесь
цветок м [мн. цветы] ывьнэнч
целиться смиххтэ
целовать (целую, целуешь) ниссэ
целый (-ая, -ое) оммп; тиввт
цель ж (мишень) ременЪт, ремят
цена ж [мн. цены] аррв
ценить аррвдэ
ценный (-ая, -ое) коаллшэсь; аррвъесь
центр м кэсск
центральный (-ая, -ое) центральнэ; кэсскцепь ж цеххьп, цип
цыплёнок м [мн. цыплята] каннЪпура, кана, канэнч
Ч
чай м (только ед.) чай, чоай
чайка ж кайе; (морская) чабар
чайник м чайнэхьк

час м час; который час? мэннверьт ли часэ?
часто тоаййв
частый (-ая, -ое) вугкесь; тоайвас; сугкесь
часть ж кусськ
часы (только мн.) час
чашка ж наххьп
чей (чья, чьё, мн. чьи) кенн
человек м [мн. люди] олма, олмэнч
червяк м мадт
чердак м лоххтэ
через (предлог) пэйель; раст; чед
чернеть чапхэ
черника ж (только ед.) 1) (ягода) саррь; 2) (куст) саррь тэннас
чёрный (-ая, -ое) чоаххпесь
черта ж [мн. черты] (линия) цекесь
честно вуййксэнне, вуййктэнне
честный (-ая, -ое) вуййк
честь ж (только ед.) цысст
четверг м няльянтпеййв
четвёрка ж (отметка) нелльй
четвёртый (-ая, -ое) няльянт
четверть ж няльянтвярта
четыре нелльй
чинить (ремонтировать) чиннэ; (о бельё) туввнэ
число с [мн. числа] чиссел, число
чистить (чищу, чистишь) чисстэ; (рыбу) чумсэ
чисто чисстъенне; пунншэнне; чистэльт
чистота ж (только ед.) чиствудт; пуннэшвудт
чистый (-ая, -ое) чисстъесь; пуннэш; чиллк; (о небе) чуввесь; пэлвхэмесь
читатель м логкэй; читатель
читать логкэ
чище виллкта; чиста, чистъямп
чтение с (только ед.) логкмушш
что мэнн, ми
чтобы чтобэ
что-то мэннни
чувствовать (чувствую, чувствуешь) (ощущать) куллэ
чудесный (-ая, -ое) 1) (удивительный) тыкквэннЪ-; 2) (прекрасный) пэре моджесь
чудо с [мн. чудеса] тыкквэннЪ
чужой (-ая, -ое) виресь; еххк
чулки (ед. чулок м) суххк; (меховые) липта
чум коавас
чуткий (-ая, -ое) 1) (хорошо слышащий) кулляй, куллшэсь; 2) (отзывчивый) иннкьесь
чуть, чуть-чуть лэша, маль; элэлэ
Ш
шаг м лаффьк
шагать лоаффкэ, лоафксэллэ
шагом лоафкнэллэ, лоаффкьенне
шапка ж кабперь
шар м палл; земной шар еммьнепалл
шевелить (шевелю, шевелишь) лыгкхэллэ

шептать (шепчу, шепчешь) сафьксе
шерсть ж (только ед.) (пряжа) улл; (мех, ворс) сэкс
шерстяной (-ая, -ое) уллшестой (-ая, -ое) кудант
шесть кудт
шестьдесят кудтлоагкь
шея ж чапэх, чапат
шёлк м [мн. шелка] шоллк, цуллк
шёпот м (только ед.) сафьксэгк, сафьксемушш
шило с [мн. шилья] вуэррь
ширина ж (только ед.) коммтэвудт
широкий (-ая, -ое) коммьтэсь
широко коммтъенне, коммткэнне
шить (шью, шьёшь) куаррэ
шишка ж 1) (хвойного дерева) паццк; 2) (от ушиба) палл; коалпэх, коалпхэсс
шкаф м [мн. шкафы] шкаф, шкоахп
школа ж школа
школьник м школьнэхьк
шкура ж тулльй
шорох м шэрр, шэрхэсс
шторм м меррахтар
шуба ж торрк
шум м ёафф
шуметь (шумлю, шумишь) еаффэ
шуршать шэрэдэ
шутить (шучу, шутишь) балъедтэ
шутка ж балъедтмушш, балъеднэхьк
Щ
щебетать (щебечу, щебечешь) чарьчсе; нюрркэ; цыррьке; лаввлэ
щека ж [мн. щёки] нирр
щель ж луэммь
щенок м [мн. щенки, щенята] куцца, куххьц
щёлкать шлэххкэ, шлэххкхэ
щепка ж лоасст
щипать (щиплю, щиплешь) пагке
щипцы (только мн.) тэск; ципьц
щука ж ныгкешь
щупать нюаффкэ
Э
этот (эта, это, мн. эти) тэдт, тэдта
эхо с (только ед.) коаввк, коаввкмушш
Ю
юг м (только ед.) соаййв
южный (-ая, -ое) соаййвюкола ж (только ед.) (вяленая рыба) коашшьккулль
юноша м паррьн
юный (-ая, -ое) нурр
Я

я мунн
яблоко с яблэк
яблоня ж яблэкмурр; яблоня
явиться (явлюсь, явишься) пуэдтэ
ягель м (только ед.) егель
ягнёнок м [мн. ягнята] ламьпесьалка, ламмпсэнч
ягода ж муррьй
ягодный (-ая, -ое) муррьйядовитый (-ая, -ое) сулемь
язык I м (орган в полости рта) нюххчемь
язык II м (только ед.) (речь) килл
яйцо с [мн. яйца] маннЪ
якорь м [мн. якоря] ёакар
яма ж коабпь
январь м (только ед.) январь, январьманн
яркий (-ая, -ое) чуввесь
ярко чуввъенне, чуввдэнне
ясно чуввэ, чуввъенне
ясный (-ая, -ое) чуввесь; ясное небо чуввесь алльм
ястреб м валль
ящерица ж тейнчлинк
ящик м чуххьк; ышшьтэ

