Ñîïîñòàâèòåëüíî-îíîìàñèîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü äèàëåêòîâ
êàðåëüñêîãî, âåïññêîãî, ñààìñêîãî ÿçûêîâ

J I J I J I J J I

Ñîïîñòàâèòåëüíîîíîìàñèîëîãè÷åñêèé
ñëîâàðü äèàëåêòîâ
êàðåëüñêîãî,
âåïññêîãî,
ñààìñêîãî ÿçûêîâ

K J J K J J K J J

Российская академия наук
Карельский научный центр
Институт языка, литературы и истории

Сопоставительно-ономасиологический словарь
диалектов карельского, вепсского, саамского языков

Под общей редакцией Ю.С. Елисеева и Н.Г. Зайцевой

Петрозаводск
2007

Руководители темы:
кандидат филологических наук Ю.С. Елисеев,
доктор филологических наук Г.М. Керт

Составители словаря:
А.П. Баранцев, П.М. Зайков, М.И. Зайцева, Н.Г. Зайцева,
Л.Ф. Маркианова, В.Д. Рягоев, В.П. Федотова

Рецензенты:
доктор филологических наук З.М. Дубровина
кандидат филологических наук М.Э.Куусинен

Словарь опубликован при финансовой поддержке
Министерства Республики Карелия
по вопросам национальной политики
и связям с религиозными объединениями

«Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепсского и
саамского языков», подготовленный коллективом авторов, представляет диалектные
именования ~1500 понятий на 24 карельских, 6 вепсских и 5 саамских диалектах и говорах.
Словарь иллюстрирует лексическое многообразие названий понятий и их фонетических
вариантов по диалектам и говорам, а также показывает сходства и различия сопоставляемых
языков и диалектов.
В период создания письменных традиций карельского, вепсского, саамского языков
словарь позволит носителям языка наглядно убедиться в большом количестве слов и их
диалектных форм, свойственных именованию одного и того же понятия, а составителям
учебников, учебных пособий и словарей поможет ориентироваться в отборе материалов,
которые должны стать орфографической нормой.
Словарь предназначен ученым, учителям, писателям и работникам СМИ, учащимся
школ и вузов и всем, кого интересует диалектная лексика.

ISBN 978-5-9274-0296-0
© Ю.С. Елисеев
© Н.Г. Зайцева

2

ПРЕДИСЛОВИЕ
Коллективная тема "Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепсского и саамского языков" выполнялась хронологически в те же сроки, когда
проводилась работа по первому вопроснику "Лингвистического атласа Европы" (ЛАЕ), состоящему из 546 вопросов по лексике. Это в известной степени предопределило и методику
работы по названной теме.
На основе лексического вопросника ЛАЕ в секторе языкознания Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН был составлен "Словник-вопросник",
насчитывающий 1918* слов, т.е. тематика вопросника ЛАЕ дополнилась лексикой, отражающей жизнь и быт карелов, вепсов и саамов.
Весь материал для словаря собирался в полевых условиях во время экспедиционного сезона 1979–1981 гг. и, таким образом, отражал состояние диалектов и говоров карельского,
вепсского и саамского языков на тот период.
На основании собранной лексики в качестве первого опыта и был составлен настоящий
словарь северной группировки прибалтийско-финских языков (карельского и вепсского) и
диалектов саамского языка на территории Кольского полуострова с целью изучения лексико-семантических схождений и расхождений между диалектами этих языков, выявления
ареальных и индивидуальных особенностей, определяющих пути формирования языков и
диалектов данного ареала на уровне лексики. Этим определяются характер и особенности
корпуса словаря и построения его словарных статей. По своему характеру словарь является
ономасиологическим, построенным на сравнении именований определенного корпуса понятий во всех избранных для этой цели пунктах, отражающих диалектное членение карельского, вепсского и саамского языков на территории России. Словарь базируется на понятийно-тематическом принципе, т.е. авторы словаря пытались по возможности точно и полно определить понятие, привести все синонимы, если они существуют. С другой стороны,
приведение внутри одной общей статьи на одно ключевое слово-понятие нескольких или
многих (в отдельных случаях до 10) лексем не всегда означает, что они признаются авторами словаря за полные синонимы. Одна-две (иногда три) лексемы обычно нейтральны, наиболее точно определяют понятие. Например, понятие "ждать" передается совершенно равнозначными, нейтральными лексемами: vuottua (кар), varastada (вепс), vuεrttεd (саам). Все
другие лексемы с большей или меньшей степенью стилистической окрашенности также
могут передавать определяемое понятие, но это значение для них чаще всего не самое главное: так, например, лексемы meinata, aikuo точно определяют понятие "намереваться", в
этом смысле они "говорные" синонимы (т.е. одно слово соответствует названному понятию
в одних говорах, другое – в других), глагол tahtuo в определенном контексте также может
иметь значение "намереваться", но еще – "хотеть", глагол šuorita "намереваться", но и –
"собираться" и т.д., поэтому они приводятся в данной общей статье как определяющие понятие "намереваться". Основное же их значение может быть разработано в другой статье;
например, в статье "хотеть" подробно разработан глагол tahtuo, в статье "одеваться" – глагол šuorita и т.д.
Для полноты освещения того или иного карельского, вепсского, саамского слова в словаре имеются перекрестные отсылки, чтобы можно было найти данное слово во всех общих
словарных статьях, сравнить значения, выявить их распространение по говорам, диалектам,
языкам. Таким образом, многие лексемы, являясь многозначными, могут встречаться в корпусе словаря неоднократно.
Следует отметить, что при составлении словаря понятийно-тематический принцип
не всегда был выдержан до конца. В одних случаях, это было вызвано объективными
*

В словарь впоследствии вошли не все материалы.
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причинами, а именно – отсутствием отдельных понятий у того или иного народа или обособленной группы народа, что определило отсутствие лексемы в том или ином говоре или
языке. Так, в саамском языке, например, слабо представлена терминология, связанная с
земледелием, так как земледелием саамы практически не занимались; у карелов Тверской
области отсутствуют отдельные понятия из темы "рыболовство", так как у них в основном
искусственные водоемы и рыболовецким промыслом они не занимаются. Северные карелы
не знают наименований отдельных растений, произрастающих южнее. Вепсы слабо знакомы с понятиями оленеводства и т.д.
В других случаях отсутствие лексем, определяющих то или иное ключевое слово-понятие, в
отдельных пунктах (например, Реболы, Держа, Кондуши) объясняется недостаточно полным
сбором лексического материала. Тем не менее, собранная и представленная в словаре лексика
позволяет выявить в общих чертах единый словарный фонд, элементы схождений и расхождений, уточнить распределение заимствований по диалектам карельского, вепсского и саамского
языков. Следует также отметить, что предлагаемый сравнительный словарь в определенной
степени дополняет этимологические словари финского языка материалами по карельскому,
саамскому и вепсскому языкам.
Пункты сбора материала были определены в соответствии с диалектным членением этих
языков. По карельскому языку материал собирался в 24 пунктах: собственно карельское наречие – Калевала, Княжая, Кестеньга, Вокнаволок, Тунгуда, Ондозеро, Реболы, Паданы,
Юстозеро, Селище, Весьегорск, Валдай, Толмачи, Держа; ливвиковское наречие – Кондуши, Проккойла, Колатсельга, Ведлозеро, Видлица, Олонец; людиковское наречие – Койкары, Галезеро, Святозеро, Михайловское. По вепсскому языку "Словник–вопросник" заполнялся в населенных пунктах Шелтозеро, Каскесручей, Ошта, Войлахта, Озера, Сидорово.
По саамскому языку материал был собран в населенных пунктах Тулома, Варзино, Ловозеро, Йокаганьга, Бабино.
Весь собранный материал концентрировался по семантическому принципу. При обработке материала выяснилось, что отдельные понятия "Словника-вопросника" требуют семантического уточнения, поскольку лексемы, обозначающие названные понятия, многозначны, и во время сбора материал собирался по различным значениям. Такое уточнение
было проведено, и после дополнительного сбора и уточнения материала был составлен корпус словаря.
В составлении "Словника-вопросника" участвовали Н.Г. Зайцева (раздел "Вселенная" до
раздела "Человек, общие сведения"), В.П. Федотова (раздел "Человек" до подраздела "Человек за работой"), В.Д. Рягоев (раздел "Человек" до подраздела "Жилище") и П.М. Зайков
(раздел "Человек" до подраздела "Религия" и раздел "Человек и вселенная"). Г.М. Керт
и Л.П. Кирпу дополнили словник германскими, балтийскими и славянскими заимствованиями.
Материалы по карельскому языку собирали А.П. Баранцев (п. Реболы, Паданы, Юстозеро, Галезеро, Михайловское), А.А. Беляков (п. Толмачи), П.М. Зайков (п. Княжая),
Е.И. Клементьев (п. Ондозеро), Л.Ф. Маркианова (п. Ведлозеро, Видлица, Олонец),
А.В. Пунжина (п. Весьегонск, Валдай, Держа), В.Д. Рягоев (п. Проккойла, Колатсельга,
Кондуши, Селище), А.П. Созонова (п. Койкары, Святозеро), В.П. Федотова (п. Кестеньга,
Калевала, Вокнаволок, Тунгуда). По вепсскому языку материалы собирали М.И. Зайцева
(п. Шелтозеро, Каскесручей, Ошта) и Н.Г. Зайцева (п. Войлахта, Озера, Сидорово). По саамскому языку "Словник–вопросник" заполняли П.М. Зайков (п. Тулома, Бабино) и
Г.М. Керт (п. Варзино, Ловозеро, Йоканьга).
Корпус словаря составляли: М.И. Зайцева (от понятия ‘земля’ до понятия ‘лучший’),
Л.Ф. Маркианова (от понятия ‘сметь’ до понятия ‘череп’; от понятия ‘дрожать’ до понятия
‘замечать’; от понятия ‘гладить, поглаживать’ до понятия ‘жена’), В.П. Федотова (от понятия ‘лысый’ до понятия ‘замерзать’), Н.Г. Зайцева (от понятия ‘забота’ до понятия ‘лени4

вый’), П.М. Зайков (от понятия ‘делать’ до понятия ‘лён’), А.П. Баранцев (от понятия ‘трепать лён’ до понятия ‘свеча’), В.Д. Рягоев (от понятия ‘вдова’ до понятия ‘осень’).
При научном редактировании Ю.С. Елисеевым и Н.Г. Зайцевой была осуществлена доработка словарных статей. Н.Г. Зайцевой и Т.П. Бойко был составлен регистр русских понятий с указанием их номеров в словаре.
Общее руководство темой осуществляли Ю.С. Елисеев и Г.М. Керт. Введение к словарю
написал Г.М. Керт, предисловие и принципы составления словаря подготовила Н.Г. Зайцева.
Коллектив авторов и редакторы благодарят А.А. Белякова, Е.И. Клементьева, А.В. Пунжину, А.П. Созонову, принимавших активное участие в сборе лексического материала, а
также Н.Л. Шибанову, ведущего инженера-программиста, за компьютерный набор текста
словаря и помощь в его правке.
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время исследования по прибалтийско-финским языкам значительно оживились в двух направлениях. Во-первых, это исследование современного состояния прибалтийско-финских языков и диалектов, их взаимодействия между собой, вопросы их соотношения (большее или меньшее количество общих признаков), а вместе с тем и статуса, т.е.
принадлежности к определенной ареальной общности или обособленности того или иного
диалекта. Во-вторых, это вопросы исторического происхождения языков и диалектов, их
сложения в современные географо-лингвистические единицы. Сюда же относятся вопросы
исторического взаимодействия прибалтийско-финских языков и диалектов с иносистемными языками и как следствие этого – отложение в них заимствований (литво-латышских,
германских, славянских и др.; среди подобного типа работ см. прежде всего ALFE I, 2004;
ALFE II 2007).
Сложность, мозаичность лингвистических явлений в их современном состоянии, несомненно, отражает былую сложность исторических взаимодействий прибалтийско-финских
языков и диалектов. В этой связи особый интерес представляет соотношение собственно
карельского, ливвиковского, людиковского наречий* карельского языка и вепсского языка.
С точки зрения ареальной лингвистики речь карелов на территории Карелии не имеет единого центра с плавно расходящимися по периферии языковыми признаками, а представляет
собой резко очерченные ареалы со свойственными каждому из них характерными особенностями. Эти особенности проявляются в фонетике, морфологии и лексике. В некоторых
ареалах распространения карельской речи можно наблюдать резкое противопоставление
собственно карельской речи, с одной стороны, и ливвиковской и людиковской – с другой,
причем настолько существенное, что в отдельных моментах затрудняется взаимопонимание представителей этих наречий.
Своеобразная языковая ситуация явилась причиной длительной дискуссии о соотношении наречий карельского языка и их происхождении. Нет необходимости освещать эволюцию взглядов различных ученых на этот вопрос (К.Ф. Карьялайнен, А. Генетц, Э.А. Тункело,
Л. Кеттунен, П. Виртаранта). В отечественном финно-угроведении вопрос о соотношении
наречий карельского языка и их историческом происхождении был четко поставлен и в общем виде решен Д.В. Бубрихом. На основе огромного диалектологического материала (заполнение специального вопросника, насчитывающего около 2000 вопросов, в 150 населенных пунктах Карелии) он доказал наличие вепсского субстрата в переходных (от собственно карельского наречия к вепсскому языку) карельских наречиях ливвиковском и людиковском. В области как фонетики и грамматики, так и лексики собственно карельское наречие,
по утверждению Д.В. Бубриха, противостоит ливвиковскому и людиковскому наречиям карельского языка (см. Бубрих 1948: 45-46; Бубрих, Беляков, Пунжина 1997). Возникновение
этих наречий не явилось следствием ответвления от одного языка-источника. На основании
исторических и топонимических данных В.В. Пименов в своей книге "Вепсы" подтверждает теорию Д.В. Бубриха о вепсской субстратной основе ливвиковского и людиковского наречий (Пименов 1965: 35-44). Т. Итконен, выявляя вепсские и собственно карельские элементы в ливвиковском наречии карельского языка, пишет о карелизации вепсского языка, о
том, что субстратом олонецкого является вепсский язык (Itkonen 1971). Таким образом,
теория вепсского субстрата ливвиковского и людиковского наречий карельского языка находит все новых сторонников и подкрепляется дополнительными материалами.
Вопросы соотношения диалектов, субстрата, исторических взаимодействий и т.д. наиболее интересно проверить на лексическом материале. Лексика в этом отношении обладает
*

Термин 'наречие' употребляется для карельского языка по традиции вслед за Д.В. Бубрихом, хотя в том же
значении может употребляться и термин 'диалект' (прим. редакторов).
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двумя неоценимыми достоинствами. Во-первых, базисный слой лексики является одним из
устойчивых элементов языка и поэтому позволяет выявить древнейшие сходства и различия между сравниваемыми объектами. Во-вторых, лексика является наиболее наглядным
свидетельством взаимодействий контактирующих языков. Конечно, при решении практических вопросов определения статуса того или иного диалекта возникают вопросы, например, при определении понятий "ядра" или "переходной зоны" (периферии), установлении
понятий лингвистического тождества, различия, соотношения, противопоставления, причем все эти понятия определяются не только на синхронном срезе, но и при ретроспективном взгляде.
Карельский, вепсский и саамский языки находятся между собой в генетическом родстве.
Это значит, что не только определенные грамматические показатели (включая и словообразовательные), но и какая-то часть лексики являются общими для каждого языка. Степень
общности между диалектами, а, следовательно, и количество общих слов варьируются в каждом диалекте и языке. Несомненно, основной словарный фонд являлся общим для прибалтийско-финских языков. Вместе с тем даже современные лексические различия, как утверждает Д. Бубрих, в значительной мере восходят к древнему прибалтийско-финскому
времени. Он пишет: "В древних прибалтийско-финских диалектах существовали разные названия даже для таких одинаково всех древних прибалтийских финнов интересовавших животных, как медведь, волк, лиса. Весьма сомнительно, чтобы древние прибалтийские финны разных местностей могли вполне свободно понимать друг друга. Главное препятствие
было в лексике" (Бубрих 1949: 54). Подчеркивая "вепсскую природу" ливвиковского и людиковского наречий в лексике, Д. Бубрих отмечает: "Водораздел тут тоже (в лексике) проходит между собственно карельскими диалектами, с одной стороны, и вепсским языком
вместе с обеими южными группами карельских диалектов – с другой" (Бубрих 1950: 86). О
различиях в лексике прибалтийско-финских языков говорит также слой субстратной (исконной) лексики в этих языках. Так, П. Аристэ приводит примеры субстратных слов в карельском: ailaš "боль, горе", jakšoa "раздевать", külü "баня", reŋgi "ведро", ruohka "сырой" и
др.; в вепсском el΄geta "понимать", kend "берег", komb "колено", übuz "снежный сугроб" и
др. (Аристэ 1956: 21-22). Общеизвестно, что в саамском языке количество субстратных
слов достигает 30%. Данные субстратных слов свидетельствуют о самостоятельном развитии языков и диалектов и представляют семантически не меньший интерес, чем слова общего фонда. В одной из последних работ Т. Итконен приводит примеры лексического своеобразия, с одной стороны, западной и восточной, с другой стороны, северной и южной
группировок прибалтийско–финских языков (T. Itkonen 1978: 67-69):
западная
kaukana
kutoa
vähä

восточная
etäällä
neuloa
pieni

северная
avain
harava
hiili
made
maito

южная
võti
reha
süsi
luts
piim

Исключительно важным для прослеживания истории как финского, так и саамского
языков является сравнение прибалтийско-финской и саамской лексики. Акад. Э. Итконен
пишет: "Сравнивая между собой финский и саамский языки, можно составить довольно
точную картину того, какие черты этих языков являются наследием древнефинского
праязыка и какие – результатом самостоятельного развития или взаимодействий"
(E. Itkonen:1977:121). Уместно напомнить также и замечание П. Аристэ о том, "что в языке
вепсов имеется целый ряд протосаамских заимствований, которые неизвестны в других
прибалтийско-финских языках" (Аристэ 1956: 18).
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Не менее важным представляется исследование заимствований в прибалтийско-финских
и саамских языках. Известно, что в карельском, вепсском и саамском языках имеются литво-латышские, германские и славянские заимствования. Причем эти заимствования распределяются по языкам и диалектам неравномерно. Еще Д. Бубрих писал: "Очень интересно,
что древние прибалтийско-финские диалекты вели разное "хозяйство" не только в области
пришедшей из древности лексики, но и в области лексики заимствованной. Состав заимствований из иноязычных источников был в значительной мере разный. В некоторых случаях
одни и те же иноязычные слова заимствовались независимо" (Бубрих 1949: 54-55). Исследование распределения заимствований по языкам и диалектам не только осветит вопросы
взаимодействия языков и диалектов между собой, но и во многом поможет выяснению этногенеза прибалтийско-финских и саамской народностей.
Таким образом, подводя итог изложенному выше, можно сказать, что изучение лексики
в семантическом и ареальном отношениях может пролить свет на вопросы сложения и исторического взаимодействия прибалтийско-финских языков и диалектов.
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О ПОСТРОЕНИИ СЛОВАРЯ
Словарь построен по понятийно-тематическому принципу. Каждый раздел словаря
начинается с названия темы. Ключевое слово-понятие внутри темы дается на русском
языке, что облегчит пользование словарем лицам, не владеющим карельским, вепсским
и саамским языками.
Словарная статья на одно ключевое слово-понятие может включать в себя одну или
несколько составных частей ("подстатей") в соответствии с количеством зафиксированных в языках именований указанного понятия; например, понятие ‘чужой’ передается
единственной лексемой, которая в карельском языке звучит как vieraš, vieras, в вепсском
veraz и в саамском v΄ eŕeś, v΄ iŕeś, ∪iεraś; статья ‘земля’ состоит из двух подстатей: карельское и вепсское mua, maa, moo, ma и саамское jemńa, jemmń; статья ‘летучая мышь’
из 11 подстатей: карельские – lepakko, üölepakko, üölindu, üökkö, üöhiiri, üöläkhiŕ,
nahkašiipi, nahkačikko, üövakua; вепсский язык отчасти объединяется с карельским, имея
этимологически родственные лексемы и добавляя еще лексему öhabuk; и саамский –
kirtijsahpliŋk.
Внутри статьи лексемы расположены по мере широты их распространения. Словарная подстатья строится по этимологическому принципу. Заглавным (опорным) словом,
с которого начинается подстатья, является лексема из карельского языка, пункт Калевала. При отсутствии лексемы в калевальском говоре, в качестве заглавных могут
браться лексемы из других говоров собственно карельского наречия, из других наречий карельского языка, лексемы вепсского и саамского языков. В качестве заглавного
слова может быть одна лексема, сложное слово и словосочетание. За заглавным
словом следуют другие однокоренные варианты в определенной последовательности с
севера на юг.
Порядок следования лексем:
КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК
Собственно карельское наречие
1. Калевала
2. Княжая
3. Кестеньга
4. Вокнаволок
5. Тунгуда
6. Ондозеро
7. Реболы

8. Паданы
9. Юстозеро
10. Селище
11. Весьегонск
12. Валдай
13. Толмачи
14. Дёржа
Ливвиковское наречие

1. Проккойла
2. Колатсельга
3. Ведлозеро

4. Видлица
5. Олонец
6. Кондуши (Кресты)
Людиковское наречие

1. Койкары
2. Галлезеро

3. Святозеро
4. Михайловское
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ВЕПССКИЙ ЯЗЫК
Северновепсский диалект
Средневепсский диалект
1. Шелтозеро
1. Ошта
2. Каскесручей
2. Войлахта
3. Озеро
Южновепсский диалект
Сидорово

1. Тулома
2. Варзино
3. Ловозеро

СААМСКИЙ ЯЗЫК
4. Йоканьга
5. Бабино

Заглавное слово и его варианты внутри подстатьи выделены жирным шрифтом, названия языков и диалектов – курсивом. Внутри словарной подстатьи после каждого варианта
лексемы указывается пункт записи. Если в данной фонетической форме слово встречается
в нескольких пунктах, то перечисляются все пункты через запятую, при этом диалекты отделяются друг от друга одной вертикальной линией ("/"), языки – двумя вертикальными линиями ("//"), например, понятие ‘грудь’:
rinta кар ск клв, кнж, кст, вкн, rinda онд, рбл, пдн, слщ / люд ккр…
Если слово в одинаковой форме зафиксировано во всех диалектах, то указываются через
запятую все диалекты без указания пунктов, например, понятие ‘кто’:
ken кар ск, ливв, люд // вепс сев, срд, южн ken …
В словарную подстатью в отдельных случаях могут быть внесены пояснения: если в каком-либо пункте (или пунктах) лексема в принципе раскрывает понятие, но имеет некоторых
оттенок в значении, то перед вариантом лексемы данного пункта ставится точка с запятой, а
после названия пункта следует конкретизация в значении, например, понятие ‘морошка’:
muuruan кар ск слщ… / ливв muuŕuo кнд; / люд muuruoi глз ‘незрелая морошка’…
Если особый фонетический вариант лексемы в данном пункте отсутствует, то точка с запятой ставится перед сокращенным названием того пункта (или пунктов), к которым относится конкретизация, например, понятие ‘морошка’:
hillo кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст; слщ ’спелая, мягкая морошка’…
В конце каждой подстатьи после пометы "ср." (сравни) по возможности приводится соответствие на финском или русском литературном языках или их диалектах, например понятие ‘земля’:
mua кар ск клв, кнж, кст, вкн… // ср. фин maa ‘земля’
žir вепс сев, срд, южн // ср. рус диал жира ‘этаж дома’.
В тех случаях, когда слово является древним славянским или древнерусским заимствованием и наличествует в финском языке или его диалектах, после пометы "ср." дается только финское соответствие, например, понятие ’ложка’:
lusikka кар ск клв, кнж, кст, вкн… // ср. фин lusikka ‘ложка’ (остальные сведения можно
найти в этимологических словарях финского языка).
Отдельные подстатьи имеют комментарий, который следует сразу за подстатьей и строится по ее образцу. Комментарий выполняет две задачи:
1) лексемы многозначны и могут встречаться в словаре неоднократно, поэтому в комментарии даются перекрестные отсылки на то понятие, в словарной статье которого присутствует и искомая лексема, например, понятие ‘ткать’:
kutuo кар ск клв, кнж… // ср. фин kutoa ‘ткать’
Комм.: см. вязать;
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2) этимологически родственные варианты лексемы по языкам и диалектам могут настолько сильно разойтись в значениях, что обозначают уже разные понятия. Комментарий
иллюстрирует сдвиги в значениях, например, понятие ‘передок саней’:
šepä кар ск клв, кнж, кст, вкн… // ср. фин sepä ‘передок саней’
Комм.: вепс сев seba шлт, кср / срд ошт, влх ‘ворот рубашки, сорочки’ и т.д.
Кроме того, отдельные лексемы употребляются в некоторых говорах только в качестве
составной части сложного слова либо в составе фразеологического выражения. Чтобы проиллюстрировать наличие лексемы, в комментарии к подстатье приводится 1-2 примера подобного употребления, например, понятие ’дорога’:
t́ie кар ск клв, кст, вкн… // ср. фин tie ‘дорога’.
Комм.: кар ливв tie: talvitie клт / люд taĺvtie глз, taĺtie мхл ‘зимняя дорога, зимник’ / ливв
tie: olla tiel влз, вдл, олн / люд olda tiel глз, мхл ‘быть помехой, мешать’.
Комментарий не преследует цель дать все значения той или иной лексемы. Главная его
цель — показать бытование, наличие лексемы в том или ином говоре и ее фонетический
облик, а для этого достаточно было указать одно (иногда два) значения.
В словаре используется упрощенная финно-угорская фонетическая транскрипция. Основные ее моменты заключаются в следующем:
– мягкость согласного обозначается знаком ‘´’ над буквой (напр. ĺ, ń);
– полумягкость согласного в саамском языке отмечена точкой над полумягким
звуком ‘˙’ (напр. paan˙ ‘зуб человека’);
– полузвонкий характер согласного звука в саамском языке передан в транскрипции заглавной буквой (напр. niiD ‘девушка’);
– геминаты обозначены двумя одинаковыми буквами (напр. koukku ‘крюк’, šütüttüä ‘зажигать’);
– долгий гласный передается двумя буквами (напр. kiiltüä ‘блестеть’, huuhmari ‘ступа’);
– дифтонг обозначен также двумя буквами (ai, ei, ou, ua, iä и т.д.). В случае, когда дифтонг (подобный тип дифтонга встречается чаще всего в вепсском языке) составляют два
одинаковых звука (ii, uu), то неслоговой характер второго звука дифтонга обозначен дужкой концами вниз под буквами i или u (i∩ или u∩ : напр. šuu∩ k ‘шелк’, i∩i sa ‘нельзя’);
– отодвинутый назад i, напоминающий по произношению русский звук ‘ы’, обозначается как “i∪” (напр. mi∪a ‘земля’);
– полукраткий гласный в конце слова в некоторых говорах карельского языка отмечен
поднятой над строкой буквой (напр. ńimi ‘имя’);
– отодвинутый назад e в саамском языке передается знаком ε (напр. olmε ‘парень’);
– огубленный, отодвинутый назад гласный заднего ряда более низкого подъема ‘a’ в саамском языке обозначен в транскрипции знаком ‘å’ (напр. pågnnε ‘прясть’).
К словарю приложены тематический указатель, а также регистр понятий, что поможет
пользователям легче ориентироваться в словаре.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
1. Сокращенные названия языков и диалектов
вепс – вепсский
кар – карельский
ливв – ливвиковское наречие карельского языка
люд – людиковское наречие карельского языка
саам – саамский
сев – северновепсский диалект
ск – собственно карельское наречие карельского языка
срд – средневепсский диалект
рус – русский
фин – финский
южн – южновепсский диалект
2. Сокращенные названия населенных пунктов
Карельскийязык
Собственно карельское наречие
вкн – Вокнаволок Калевальского р-на Республики Карелия
влд – Валдай Валдайского р-на Новгородской обл.
всг – Весьегонск Весьегонского р-на Тверской обл.
држ – Держа Зубцовского р-на Тверской обл.
клв – Калевала Калевальского р-на Республики Карелия
кнж – Княжая Кандалакшского р-на Мурманской обл.
кст – Кестеньга Лоухского р-на Республики Карелия
онд – Ондозеро Муезерского р-на Республики Карелия
пдн – Паданы Медвежьегорского р-на Республики Карелия
рбл – Реболы Муезерского р-на Республики Карелия
слщ – Селище Бокситогорского р-на Ленинградской обл.
тлч – Толмачи Лихославльского р-на Тверской обл.
тнг – Тунгуда Беломорского р-на Республики Карелия
юст – Юстозеро Кондопожского р-на Республики Карелия
Ливвиковское наречие карельского языка
вдл – Видлица Олонецкого р-на Республики Карелия
влз – Ведлозеро Пряжинского р-на Республики Карелия
клт – Колатсельга Пряжинского р-на Республики Карелия
кнд – Кондуши Лодейнопольского р-на Ленинградской обл.
олн – Олонец Олонецкого р-на Республики Карелия
прк – Проккойла Пряжинского р-на Республики Карелия
Людиковское наречие карельского языка
глз – Галлезеро Кондопожского р-на Республики Карелия
ккр – Койкара Кондопожского р-на Республики Карелия
мхл – Михайловское Олонецкого р-на Республики Карелия
свт – Святозеро Пряжинского р-на Республики Карелия
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Вепсскийязык
Северновепсский диалект
кср – Каскесручей Прионежского р-на Республики Карелия
шлт – Шелтозеро Прионежского р-на Республики Карелия
Средневепсский диалект
влх – Войлахта Бабаевского р-на Вологодской обл.
озр – Озера Подпорожского р-на Ленинградской обл.
ошт – Ошта Вытегорского р-на Вологодской обл.
Южновепсский диалект
сдр – Сидорово Бокситогорского р-на Ленинградской обл.
Саамскийязык
баб – Бабино Апатитского р-на Мурманской обл.
врз – Варзино Ловозерского р-на Мурманской обл.
йкг – Йоканьга Ловозерского р-на Мурманской обл.
лвз – Ловозеро Ловозерского р-на Мурманской обл.
тлм – Тулома Кольского р-на Мурманской обл.
3. Прочие сокращения
диал. – диалектный
комм. – комментарий
см. – смотри
ср. – сравни
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ВСЕЛЕННАЯ
А.1.1. Небо, небесные тела
0001 земля, суша
mua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, тлч, држ / ливв прк, олн / люд ккр, глз, свт,
мхл / ск maa онд / ливв клт, вдл / ск moo пдн, moa влд / ливв влз / ск mi∪a всг / ливв кнд // вепс
сев maa шлт, кср / срд ma ошт, влх, озр / южн сдр // саам maDt тлм, баб, mannt баб // ср. фин
maa ‘земля’
Комм.: см. 0767 почва
jemńa саам врз, jem΄ m΄ ń лвз, jem΄ m΄ n˙ e йкг
Комм.: см. 0767 почва
0002 небо
taivaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, taivas юст / ливв
прк, клт, влз, олн, кнд / люд ккр, глз / ливв taivaz вдл / люд свт, мхл // вепс taivaz шлт, кср /
срд озр / южн сдр / срд teivaz ошт, влх // ср. фин taivas ‘небо’
piĺvi кар ск влд, piĺv држ // ср. фин pilvi ‘туча, облако’
εĺm саам тлм, баб, aĺĺm врз, лвз, aĺĺm΄ e йкг // ср. фин ilma ‘воздух; погода’
Комм.: см. 0008 погода
0003 солнце
päiväni кар ск клв, кнж, онд, päiväne юст / ливв клт / люд ккр / ск päiväńe слщ, всг, влд,
тлч pääväńe слщ / ливв päiväine прк, влз, вдл, олн / люд глз, свт / ливв pääväine кнд / люд
päivüöi глз, päivüöińe свт, päivääńe млх / ск päivä кнж, кст, вкн, тнг, рбл / ливв päivü прк,
клт / люд päiv глз, päive ~ päi свт // вепс сев päiveińe шлт / срд peiveińe ошт, озр / южн
päivoo сдр / срд päivińka влх // саам pejjv тлм, лвз, баб, piejjve врз, pejjve йкг // ср. фин
päivä ‘день; солнце’
Комм.: см. также 1399 день
0004 взойти (о небесных светилах)
noušša кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, всг, влд, тлч, држ, nošša онд, рбл, пдн, noošša слщ,
nossa юст / ливв nousta прк / люд мхл / ливв nosta клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ливв
noušta кнд / люд noussa ккр // вепс сев nousta шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн сдр // ср.
фин nousta ‘подняться, встать’
ĺibuda вепс сев, срд, южн // ср. фин lipua ‘скользить; тихо двигаться’
pajjnε саам тлм, лвз, баб, pijjnεd йкг, pi∪jjnε врз
iDtεd саам йкг
∪
0005 опуститься, закатиться (о небесных светилах)
laškeutuo кар, ск клв, кнж, кст, вкн, laškeudua тнг, онд, рбл, laškiekšeže пдн, laskeutuo
юст, laškieččie слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв laskevua влз, laskiekseh влз, олн, laskiakseh
влд / люд laskeuduo ккр, laskezeta глз, laskedakseh свт, lasktakse мхл // вепс сев lasktakse
кср / срд lasktas ошт, озр, lasktasi∪ влх / южн lasktaaze // саам luaštahtte тлм, lueštεDte лвз,
li∪štεd йкг, vuošteDte баб // ср. фин laskeutua ‘опуститься’
heiеt΄ ΄t iäččie кар ск тлч / ливв heittüä прк, клт, вдл, heittüö влз, олн, heittiäkseh олн // ср.
фин heittäytyä ‘броситься, кинуться’
Комм.: см. 0444 оставлять, 0666 раздеть, снять
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0006 луна
kuu кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв прк, клт, вдл / люд ккр, свт / ливв kuw влз, олн / ск
kuutoma клв, кнж, кст, вкн, kuudamo тнг, kuudama онд, пдн, юст, слщ / ливв клт / ск
kuudamo рбл / ливв прк, клт / ск kuwdoma всг / ливв kuudoma влз / ск kuu∩ doma тлч,
kuudom држ / ливв kuwdamaine влд, олн, kuudamaine вдл, кнд / люд kuudamone ккр,
kuudain ккр, свт, kuldoi глз, kuudaine ~ kuudamaine свт, kudmaańe мхл // вепс сев
kuudein шлт, kuudain кср, kuudmaińe кср/ срд kudmeińe ошт, сдр, влх, kudei ошт / южн
kudmaańe ~ kudmoo сдр // ср. фин kuu луна, месяц, kuutamo ‘лунный свет, луна’
Комм.: см. 1410 месяц (календарный)
maan˙n˙ саам тлм, баб, man˙n˙ врз, лвз, manna йкг
0007 звезда
tähti кар ск кнж, кст, онд, рбл, юст / ливв клт / люд ккр / ск täht΄ i клв, вкн, ΄t äht΄ i тнг, пдн, слщ,
всг, влд, тлч / ливв tiähti олн, кнд / люд свт / ливв teehti клт, teehti ~ täähti вдл, teähti влз / люд
tiäht΄ глз, мхл // вепс сев ΄t äht΄ шлт / срд влх / сев ΄t äht΄ iž кср / срд ΄t ähtaz влх / южн сдр / срд
tähtheińe ошт, ΄t ähtaińe озр // саам taśśt тлм, врз, taśśṫ баб, taśśta йкг // ср. фин tähti ‘звезда’
Комм.: см. 1194 зарубка
zvezda кар ск држ // ср. рус звезда
А.1.2. Погода; ветер; состояние атмосферы
0008 погода
šiä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, тлч, држ / люд ккр, глз / ск sia онд, всг / люд
мхл/ ск see пдн / ливв клт / ск šie слщ, šöä влд / ливв siä прк, олн / люд ккр, свт / ливв seä влз,
sää вдл // вепс сев, срд, южн sä // šεηη саам лвз, врз, йкг // ср. фин sää ‘погода’
ilma кар, ск клв, кнж, кст, вкн, онд, пдн / люд ккр / ск ilima юст / ливв ilmu влз, вдл, олн /
люд ilm глз, ilme свт // ср. фин ilma ‘воздух; погода’
Комм.: кар ск ilma: paha ilma слщ / ливв ilmu: paha ilmu прк, клт ’непогода’ / ск ilma
влд, тлч, ’мир (вселенная)’; см. также 0002 небо
ši∪ng саам тлм, баб
0009 темный (о ночи)
pimie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр/ ск pimiä
онд, pimii држ / ливв pimei прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, pimed глз, мхл // вепс сев,
срд, южн pimed // ср. фин pimeä ‘темный’
siungiś саам тлм, śevńeś лвз, siuńeś баб
čåhp΄ eś саам врз, čåhpaś йкг
0010 мокрый
märkä кар ск клв, кнж, кст, вкн, märgä тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд
ккр / ск mäŕg држ / люд глз / ливв märgü прк, клт, влз, вдл, олн, märgö кнд / люд märge свт,
märg мхл // вепс сев märg шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн mäŕg΄ сдр // ср. фин märkä
‘мокрый’
čah΄ ć саам тлм, čad΄ ź врз
ledzma саам лвз, ladsme йкг
kaastmiš саам баб
0011 изморось (мелкий дождь)
umevihma кар ск клв
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ume кар ск кнж, кст, вкн // ср. фин ume ‘туман’
sume ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд sumeg ккр, мхл, sume ~ sumu свт // вепс сев sumeg
кср / срд ошт, влх / южн sumegi сдр // ср. фин sumu ‘туман’
Комм.: вепс сев sumeg: sumegel ajab шлт ’моросит’, см. также 0020 туман
hiežlema кар ск слщ
unetuš кар ск тлч
vihman čamra кар ск тнг
hieno vihma кар ск пдн, hienońe vihma рбл, hian vihm држ, hienońe vihmańe всг / ливв
hienoine vihmo кнд
čihmerrüs кар ск тлч
sumoros вепс южн сдр
vaŕŕht саам лвз
mav΄ v΄ εb΄b΄ ŕ саам тлм
moodalεb΄ ŕ саам баб
čirrabbraj саам йкг
vašnaabbra саам йкг
0012 погода сырая с дождем и мокрым снегом, слякоть
röččä кар ск клв, кст, тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв röčču влз, вдл, олн / люд
röčč глз, röčč(sia) мхл, röčče свт
Комм.: кар ск röččä вкн // вепс срд röč ошт ’слякоть на дороге’
räntä кар ск вкн, ränttä кст, rändä тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв rändü прк, клт,
вдл, влз / люд rände свт, ränd глз // вепс ср ränd ошт, влх озр // саам rin˙ n˙ t лвз // ср. фин
räntä ‘сырая погода, рянда; слякоть’
Комм.: вепс сев ränd шлт, кср ’ливень’
rönttä(šiä) кар ск кнж
šĺöäččä кар ск влд, šĺöččä тлч / ливв šĺöttü клт / люд šĺott глз // вепс южн sĺäč сдр // ср. рус
диал. сляча ‘жидкая грязь, сырая, мокрая погода, мокропогодица’
Комм.: вепс сев sĺäc: sĺäcal ajab шлт, кср ’слякоть’
märgö lume кар ливв кнд
paha šie кар ск слщ
šĺuakott кар ск држ // саам sĺeakat йкг // ср. рус слякоть
leahtt саам тлм, leahht врз
čad΄źjerrk, varhtjerrk саам лвз
0013 вёдро, ясная, солнечная, сухая погода
pouta кар ск клв, кнж, кст, вкн, pouda тнг, онд, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр, свт / ск
pooda слщ / ливв poudu прк, клт, влз, вдл, олн / люд poud глз, мхл // вепс сев poud шлт, кср
/ срд ошт, влх, озр / южн pood сдр // саам pi∪elta йкг // ср. фин pouta ‘вёдро’
hüvä šiä кар ск рбл, hüvi šia држ
hüvä pogodo кар ск кнж
čazkošk саам лвз
koškak саам тлм, košti∪k΄ баб
ki∪slešaĺm саам йкг
šuušam саам йкг
šig΄ jerrk, kåšškjerrk // саам лвз ‘погода хорошая’
0014 ясный (о погоде)
šelkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, šelgie тнг, слщ, влд, тлч, seĺgiä онд, seĺgie юст / ливв selgei
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прк, клт, влз, вдл, олн / люд šeĺged глз, seĺged мхл // вепс сев seĺged шлт, кср / южн сдр / срд
ошт, озр, süuged влх // саам čiuk тлм, čillk лвз, čilks йкг // ср. фин selkeä ‘ясный, безоблачный’
Комм.: саам čiuk: čiuk muŕŕj лвз ’спелая ягода’, čillk čahć баб ‘горячая вода’
kajoš кар ск пдн, слщ, всг, влд, тлч, kajos юст / ливв клт / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв
kajožu влз, вдл, олн, ksjoksine прк // вепс сев kajanski шлт / южн kajoz сдр // ср. фин kajea
‘ясный’
seĺvä кар ск кнж, онд, пдн // ср. фин selvä ‘ясный, чистый (также о погоде)’
Комм.: кар ливв seĺvü влз, вдл, олн ’понятный, четкий"
čuv΄v΄es саам тлм, лвз, баб
ki∪staĺ саам йкг
0015 сухой
kuiva кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
kuiv држ / люд глз / ливв kuivu прк, клт, взл, вдл, олн, kuivo кнд / люд kuive свт, kuif мхл //
вепс сев kuiv шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд ki∪iv влх // ср. фин kuiva ‘сухой’
košk саам тлм, баб, košk врз, koššk лвз, koššk΄ e йкг
0016 роса
kašše кар ск клв, кнж, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, тлч, влд, kašte кст, kasse юст /
ливв kaste прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев kaste шлт, кср / срд
ошт, озр / южн сдр / срд kasto влх // ср. фин kaste ‘роса’
ros кар ск држ // ср. рус роса
lep΄ p΄ ś ~ li∪hp΄ś саам тлм, баб, lap΄ p΄ ś лвз, låps йкг, lapps врз
0017 тень (пространство, защищенное от солнца)
pimettö кар ск клв, вкн, pimieš тнг, pimeikkö всг, влд, / ливв pimežü олн // вепс срд
pimedeińe влх // ср. фин pimento ‘темнота, тьма; тень’
pilveš кар ск тнг, онд, пдн слщ / ливв pilves прк, клт / люд piĺves ккр, свт / ск piĺvikkö всг
// ливв pilveksine влз, pilvežü вдл, олн, piĺve кнд // вепс сев, срд, южн piĺvez
varjo кар ск вкн // ср. фин varjo ‘тень’
t΄ euń ~ t΄ eunik саам тлм, t΄ eunik ~ k΄ eunik баб, ki∪vneh лвз, ki∪vna йкг
Комм.: см. 0018 тень (отражение от человека или предмета)
etkas саам тлм
kepps саам врз, лвз, йкг
0018 тень (отражение от человека или предмета)
kuvahaińi кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, kuvahaińe тнг / люд глз, kuohańi онд, kuohane
пдн, kuvahane юст / ливв клт / ск kuvahańe слщ, всг, влд, тлч / ливв kuvahaine прк, влз, вдл,
олн / люд ккр, свт, kuvahaańe мхл // вепс сев kuvahaińe кср, kuvaheine шлт / срд ошт, озр,
влх / южн kuuhaańe сдр // ср. фин kuvajainen ‘отражение, тень’
t΄ euń ~ t΄ eunik саам тлм, t΄ eunik ~ k΄ eunik баб, ki∪vneh лвз, ki∪vńa йкг
Комм.: см. 0017 тень (пространство, защищенное от солнца)
0019 сумерки
hämärä кар ск клв кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / люд ккр / ск hämäri всг,
влд, тлч / ливв влз, вдл, олн / люд свт / ск hämäri држ / ливв hämärö кнд, hämär ~ hämärü
прк, клт / люд hämäŕ мхл, hämäräińe глз // вепс сев, срд, южн hämär // ср. фин hämärä ‘сумерки’
v΄ ejjk саам тлм, йкг, баб, vejjk΄ врз, лвз
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0020 туман
tumanto кар ск клв, кнж, кст, вкн тнг, tumando онд, рбл, юст / ливв кнд / ск tumanda пдн
/ люд ккр / ск tumana слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв tuman прк, клт, влз, вдл, олн / люд глз,
свт, мхл // вепс сев, срд, южн tuman // ср. рус туман
šumu кар ск тнг / люд sumu ккр, свт // ср. фин sumu ‘туман’
Комм.: кар ливв -sumu: vihmansumu олн ‘мелкий частый дождь’, см. также 0011 изморось (мелкий дождь)
hauru кар ливв влз, олн
cihk саам тлм, баб, ciGk врз, лвз, ciG΄ k΄ йкг, tiGk лвз
rumms саам лвз
0021 пар
höürü кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, юст, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн /
люд ккр, глз, свт / ск höörü слщ / люд höir мхл // ср. фин höyry ‘пар’
puru вепс срд влх // ср. рус диал пур ‘туман’
par вепс сев, срд, южн // ср. рус пар
0022 дождь
vihma кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
vihm држ / люд длз, мхл / ливв vihmu прк, клт, влз, вдл, олн, vihmo кнд / люд vihme свт //
вепс сев, срд, южн vihm // ср. фин vihma ‘мелкий дождь, изморось’
šaje кар ск клв, кнж, вкн, тнг // ср. фин sade ‘дождь’
ab΄ b΄ r саам лвз, ab΄ b΄ eŕ врз, eb΄ b΄ ŕ тлм, баб, ab΄ b΄ ŕe йкг
0023 дождить
vihmuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, всг, влд, тлч / ливв влз / люд ккр / ск vihmua
онд, юст, слщ / ливв прк, клт, вдл, олн, vihmi∪a кнд / люд vihmuda глз, свт, vihmda мхл //
вепс сев, срд, южн vihmda // ср. фин vihmoa ‘моросить’
šatua кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин sataa ‘идет дождь’
Комм.: вепс срд sadada: lumen sadab влх, озр / южн сдр ‘идет снег’
kollke саам лвз
Комм.: саам kuolt тлм, баб ‘идет снег’
jåDtεd, abbred саам йкг
kuaškεd саам йкг
0024 капать
tippuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн всг, влд, тлч / ливв влз / люд ккр / ск tippua онд,
рбл, юст, слщ / ливв прк, клт, вдл, олн / ск tiputtaa држ / ливв t΄ ippi∪a кнд / люд tippida глз,
tippuda свт, мхл // вепс срд ΄t ippuda ошт, озр // ср. фин tippua ‘капать’
t΄ ilkta вепс сев шлт, кср / срд t΄ üukta влх // ср. фин tilkkua ‘капать, падать каплями’
kuaškεd саам йкг, koaškte баб, koaškhε врз, kuaškhε лвз
Комм.: саам kuašktat тлм ‘протекать (о крыше)’
ńuarrad саам йкг, ńoarke тлм, баб, ńuarrε лвз
0025 ветер
tuuĺi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, tuuĺe кнд / люд ккр, свт, tuuĺ глз, мхл // вепс срд tuĺĺi влх, озр, tuĺĺii ошт /
южн tuĺjaańe сдр / ср. фин tuuli ‘ветер’
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d΄ ol вепс сев шлт, кср
ahaa вепс южн сдр
Комм.: см. 0027 ветер весенний
piuGk саам тлм, piŋŋGk врз, piŋŋk лвз, йкг, piGk ~ piŋηk баб
0026 дуть (о ветре)
tuulla кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ливв
tuulta прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд tuulda ккр, глз, tulda свт, мхл // ср. фин tuulla ‘дуть’
puhuda вепс срд ошт, влх, озр / южн сдр // саам passe тлм, påsse лвз, possεd йкг, баб //
ср. фин диал. puhua ‘дуть’
Комм.: см. 0354 дуть, 1003 раздувать (горн)
d΄ olta вепс сев шлт, кср
piŋŋk саам лвз
0027 ветер весенний
ahava кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч, ahva тнг, онд, пдн / ливв
ahavu прк, клт, влз, вдл, ahaw олн / люд ahavo ккр, глз, ahav свт, мхл // вепс сев ahav шлт,
кср / срд озр, ahou ошт, влх / южн ahaa сдр // саам avv тлм, врз, лвз, avve йкг, av΄v΄баб // ср.
фин ahava ‘холодный весенний ветер’
Комм.: см. 0025 ветер
keviĺĺin tuuĺ кар ск држ / ливв kevättuuĺe кнд
0028 вихрь
vihuri кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, viihori всг, viihkuri влд, viehkuri тлч, viehkuŕ држ /
ливв (tuwĺiš) viehkuri олн / люд vihuri ~ viehuri ккр, vihŕ глз, vihuri ~ viehkuri свт // вепс
сев vehoŕ шлт, кср / срд vihoŕ ошт, влх / южн сдр / срд (tuĺĺaž)vehoŕ озр // ср. фин vihuri
‘вихрь’
tuulennenä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, слщ / ливв прк, клт
tuulijaispiä кар ск вкн, tuulenpiä онд // ср. фин tuulispää ‘вихрь’
tuulispüöröi кар ливв клт, влз, вдл, tuwlispüäröi олн
tuulenkobra кар ск юст
čiuhkuri кар ск рбл, čiihkuri юст
tuuĺhagar ~ hagartuuĺ кар люд мхл
guŕava саам тлм, kuŕava баб, kurav лвз // ср. рус диал. куря ‘метель, вьюга’
Комм.: см. 0038 метель
vaŕenk саам лвз
0029 радуга
ukonkuari кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст / ливв прк, олн / люд ккр, свт / ск
ukonkoori пдн / ливв ukonkaari клт, ukonkuare влз
kukuoinkuari кар люд свт
ukonvemmel кар ск слщ, всг / ливв вдл, олн
ukon-akan vemmel кар ск тлч
vemmeĺ кар ск држ / ливв bembele кнд // вепс срд bembüu влх // ср. фин vemmel ‘дуга (в
упряжи)’
Комм.: см. 0842 дуга
d΄ umalanbembeĺ кар люд мхл // вепс сев d΄ umalanbembeĺ кср
raduga кар ск онд, raiduga влд // ср. рус радуга
koĺianbembeĺ вепс сев шлт
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kaŕ(e) вепс срд ошт // ср. фин kaari дуга, изгиб
jumalanheboońe вепс южн сдр
jumalankušak вепс южн сдр
΄t armazjuhhs саам тлм, баб, tieŕm΄ jikks йкг, teŕmeijikks лвз
čiarkueGjuks саам врз
0030 лужа
lätäkkö ~ vesilätäkkö кар ск клв, кст, lätäkkö кнж, вкн, тнг, онд, рбл, слщ, всг, влд / ливв
влз / люд ккр, глз, свт / ск lietäkkö пдн, liätakkö юст // вепс южн ĺät΄ ik ~ vezilät΄ ik сдр // ср.
фин lätäkkö ‘лужа’
Комм.: вепс сев ĺät΄ ik шлт, кср, lätäk ошт ‘лужа на полу’
liäšö кар ск кнж, кст, ĺiäzö тнг, онд, рбл, тлч, ĺiäd΄ žö всг, (vezi)liäčö юст / ливв läžmü влз,
ĺiäzü вдл, ĺiäžmü олн / люд lieza ккр
lod΄ ž кар ск држ
rapakko кар ск вкн // ср. фин rapakko ‘лужа’
luhtu кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр / ливв luhto кнд / люд luht глз, мхл, luhte
свт // вепс сев luht шлт, кср / срд ошт, озр // ср. фин luhta ‘заливной луг’
Комм.: см. 0068 пойма, заливной луг
oja вепс сев кср / срд влх // ср. фин oja ‘канава; ручей’
Комм.: см. 0044 ручей
ĺäg вепс срд ошт / южн сдр // ср. рус диал. ляга ‘непросыхающая лужа’
čah΄ ćĺakš саам тлм, čah΄ ćlahš баб
čad΄ źkoBpa саам йкг, čad΄ źkåba врз
lannt саам лвз
0031 град
ruah кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, rais онд, рбл, юст / ливв прк, клт, влз, вдл / ск raiš пдн
/ ливв олн / ск raiś всг, влд, тлч, држ, ruahi слщ / ливв ragiž кнд / люд ккр, глз, свт, мхл //
вепс сев, срд, южн ragiž // ср. фин rae: rakeet, raesade ‘град’
čuormas саам тлм, čurmeś врз, лвз, баб, čirmms йкг
0032 снег
lumi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск lumi држ / ливв lume кнд // вепс сев, срд, южн lumi
// ср. фин lumi ‘снег’
Комм.: см. 0037 пороша
muht саам тлм, баб, muoht тлм, mutt врз, mi∪Dt йкг
vεdz саам врз, лвз, vadz йкг
0033 мороз
pakkańi кар ск клв, кст, вкн, pakkani кнж, онд, рбл, pakkańe тнг, пдн, юст, слщ, всг, влд,
тлч / ливв pakkane клт / люд ккр / ск pakkań држ / ливв pakaine кнд / люд глз, свт / ливв
pakkaine прк, влз, вдл, олн / люд pakaańe мхл // вепс сев pakeińe шлт / срд ошт, озр, влх /
сев pakaińe кср / южн pakaańe сдр // ср. фин pakkanen ‘мороз’
mun˙ n˙ саам врз, лвз, баб, mi∪n˙ n˙ йкг
puolaš саам тлм
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0034 лед
jiä кар ск клв, кнж, кст, вкн, всг, тлч, држ / ливв олн / ск d΄ iä тнг, онд, рбл / люд ккр, глз,
свт, юст / ливв прк, кнд / ск d΄ ee пдн, jie слщ, jöä влд / ливв jee клт, d΄eä влз, d΄ ää ~ jää вдл /
люд d΄ia мхл // вепс сев d΄ ä шлт, кср / срд g΄ ä ошт, влх, jä озр / южн сдр // саам jiŋŋ тлм, врз,
лвз, йкг, баб // ср. фин jää ‘лед’
si∪vv саам лвз, йкг
0035 заморозок
halla кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
halla држ / ливв hallo кнд, hallu прк, клт, влз, вдл, олн / люд hall глз, мхл, halle свт // вепс
сев hala шлт, кср / срд влх / южн сдр / срд hal ошт, halla озр // саам suĺńe врз, suĺĺn лвз,
ši∪ĺĺńa йкг // ср. фин halla ‘заморозок’
Комм.: саам sueĺn˙ тлм, баб ‘холодный утренний туман’
rumms саам лвз
0036 иней
ušva кар ск клв, кнж, кст, вкн / люд ккр / ск užva онд, рбл, слщ, влд, užvi всг, užvańi тнг,
užve пдн, тлч / ливв ud΄ žve прк, клт, вдл, олн / люд udžve свт / ск užve држ / ливв užveh влз //
фин usva ‘мгла, туман’
Комм.: кар ск uzvie юст ‘седина’
huuve кар ск пдн, huuveh юст / люд huudeh ккр, huudeh глз, huud΄ e мхл // вепс сев
hüude шлт, кср / срд hüde ошт, hüdo влх, hude озр / южн hudogi сдр // ср. фин hyyde
‘иней’
Комм.: кар ск huuveh кст ‘снег на сучьях’
härmä кар ск тлч / кар ливв hüörme вдл / люд hürme ккр, hurme свт // ср. фин härmä
‘иней, изморось’
hägärä кар ск юст / люд ккр / ливв hägär влз, олн // ср. фин häkärä ‘мгла, туман’
Комм.: кар ливв hägär: čihvan hägär клт ‘угарно’, olla hägärälleh вдл ‘быть в состоянии
течки (о жив.)’
kuržav саам тлм, баб // ср. рус куржавый, куржаветь
Комм.: саам kuržav лвз ‘легкий снегопад’
čuavak саам баб
si∪an˙ n˙ саам лвз, si∪n йкг
suĺĺn˙ саам врз, si∪ĺĺna йкг,
si∪nni∪m саам лвз
Комм.: саам uudas: uudas murr тлм ‘дерево, покрытое снегом’
0037 пороша
vit΄i кар ск клв, вкн, viti кнж, vid΄ i онд, пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск vidi юст / люд
ккр, глз, свт, vidin мхл // саам vi∪hc тлм, баб, vedz врз, лвз // ср. фин viti ‘пороша’
Комм.: кар ск viti кст, vidi тнг ‘тяжелый, мокрый снег’
parha кар ск кнж, parhane пдн / люд ккр / ск paŕhan юст / ливв parhaine вдл, олн / люд
свт, parhaińe глз, parh мхл // вепс сев parh шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн parhaańe сдр
// ср. рус пороша
Комм.: кар ск parha кст ‘сухой ’
lippavus кар ливв влз, вдл, олн
lumi кар ск кст, тнг // ср. фин lumi ‘снег’
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Комм.: см. 0032 снег
uuzi lumi кар ск влд, uuz lum држ
pehmie lumut кар ск слщ
sviežoi lumi кар ск тлч
porrk саам йкг
0038 метель
tuisku кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг / ливв влз, вдл / люд ккр, свт // ср. фин tuisku ‘метель,
вьюга’
tuhu кар ск слщ / ливв прк, клт, влз, вдл / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв tuho олн, кнд //
вепс срд tuho ошт, влх / сев tuhm шлт, кср // ср. фин tuhu ‘моросящий дождь’
Комм.: см. 1178 пыль
pöürü кар ск тлч / люд ккр, свт // ср. фин pöyry, pyry ‘метель’
tuiskusiä кар ливв олн
uho кар люд ккр // вепс срд uho ошт, озр / южн juho ~ juhegi сдр
Комм.: кар ск uho-: uhotuuli вкн ‘холод, холодный ветер’
kuuŕa кар ск пдн, юст, kuŕava всг // ср. рус диал. куря ‘метель, вьюга’
tuučče кар люд свт, tuuč мхл // ср. рус туча
kut΄ erma кар ск влд, kut΄ erm држ // ср. рус диал. кутерьма, кутерма ‘вьюга, метель’
d΄ uuga кар ск онд // ср. рус вьюга
poork саам тлм, баб, pork лвз, йкг // ср. рус пурга
aĺĺm саам лвз, aĺĺma йкг // ср. фин ilma ‘погода’
Комм.: см. 0008 погода
0039 сугроб
kinoš кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, kivoš слщ / ливв kivos прк, клт, влз, вдл, олн, кнд /
люд ккр, kibos свт, глз // ср. фин kinos ‘сугроб’
kulvehuš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, kulvohisto влд, kuovisko онд
hangi кар ск пдн, всг, тлч, hangi држ // ср. фин hanki ‘снеговой покров; наст’
Комм.: см. 0041 наст
niotuš кар ск онд, nivotes юст // ср. фин nietos ‘снежный занос, сугроб’
lumihautto кар ск влд
lumikieppi кар ск кст
übuz кар люд мхл // вепс сев übuz шлт / срд ошт, влх, озр / сев ibuz кср / южн ibik сдр
paĺĺteg саам лвз, йкг, puaĺtev врз
šojjv саам лвз
šajm саам йкг
ki∪bi∪l саам йкг
vi∪ck саам баб
0040 мерзлота
routa кар ск клв, кнж, кст, вкн, rouda тнг, онд, юст, тлч, rooga слщ / люд ккр / ливв rougu
клт / люд rouga ккр, roude свт, rouge свт // вепс сев roud шлт / срд влх, озр, ruu∩ d ~ ruu∩ g
ошт / южн rood сдр // ср. фин routa ‘мерзлота’
kirzi кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв kirzo кнд / люд kirz глз // ср.
фин kirsi ‘мерзлота’
kolakka кар ск всг, влд / люд ккр / ск kolakka држ / ливв koĺakko прк, клт / люд kolakko
свт // ср. фин kolea ‘холодный’
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Комм.: кар ск kolakka клв, кнж, кст, вкн ‘холодный (о погоде, о ветре)’, тлч / ливв
kolakko влз, вдл, олн // вепс сев, срд, южн kolo ‘мерзлая грязь на дороге; замерзшая комьями земля’
külmä mua кар ск рбл, külmä moo пдн / ливв külmü mua прк / люд külm mua мхл
taal саам тлм, баб, tuell лвз
kelm jemmń саам врз, kεllm jem΄ m΄ ńe йкг
0041 наст
hanki кар ск клв, кнж, кст, вкн, hankińi клв, hangiene пдн, hangi тнг, онд, рбл, юст,
слщ, всг, влд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв hange кнд / люд hangi глз,
hang мхл // вепс сев, срд, южн hang // саам cuann тлм, баб, onGk лвз, annk врз, aŋŋk
йкг // ср. фин hanki ‘наст’
Комм.: см. 0039 сугроб
kannattaja(ńe) кар ск тлч
kieŕŕń саам врз, tieŕŕń тлм, баб, kieŕńe лвз
0042 таять (о снеге)
šulua кар ск клв, кст, вкн, тнг, слщ, тлч, šulata кнж, онд, рбл, пдн, всг, sulata юст / люд
глз, мхл / ск šuluu држ / ливв sulua прк, олн, suli∪a кнд / люд ккр / ливв sulaa клт, вдл, suloa
влз / люд sulada глз, свт // вепс сев, срд, южн sulada // ср. фин sulaa ‘таять’
suDte саам тлм, sunntε врз, лвз, sunntεd йкг, sutti∪ баб
А.2.1. Воды; моря, реки
0043 вода
vesi кар ск клв, кнж, кст, вкн, vezi онд, рбл, пдн / ливв прк, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр,
свт, мхл / ск veži юст / люд глз / ск vezi држ, veźi тнг, слщ, всг, влд, тлч // вепс сев, срд, южн
veźi // ср. фин vesi ‘вода’
čahc саам тлм, čad΄ ź врз, лвз, йкг, čah΄ ć баб, čadze йкг
0044 ручей
oja кар ск клв, кнж, кст, тнг, онд, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд
ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн oja // саам vuojj тлм, баб, vuεjj врз, vεijje йкг // ср.
фин диал. oja ‘ручей’
Комм.: кар ск oja вкн ‘канава’, см. также 0030 лужа
puro кар ск вкн, рбл // ср. фин puro ‘ручей’
Комм.: кар ск puro клв, кнж, кст ‘ключ, родник’
ruwčča кар ск всг, тлч, ruučča влд, ruuč држ // ср. рус ручей
orgi∪ińe вепс срд влх ‘ручеек (начинающийся из родничка)’
0045 река
joki кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, jogi слщ, всг, влд, тлч / ливв клт, влз, олн / ск d΄ ogi онд,
рбл, пдн, юст / ливв прк, вдл / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв joge кнд / ск jog држ // вепс сев
d΄ ogi шлт, кср / срд g΄ ogi ошт, g΄ ögi влх, jogi озр / южн сдр // саам johk тлм, баб, joGk врз,
лвз, йкг, баб // ср. фин joki ‘река’
0046 берег
ranta кар ск клв, кнж, кст, вкн, randa тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ливв
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randu прк, клт, влз, вдл, олн, rando кнд / люд rand глз, randu мхл, rande свт // вепс сев rand
шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр // саам reDt тлм, баб, ri∪nnt врз, ri∪nnta йкг, ŕennt баб // ср.
фин ranta ‘берег’
Комм.: см. 0936 краюха (хлеба); 1384 сторона; 1385 край
beŕogaranda кар ск слщ
beŕoga кар ск слщ, beŕoga држ // ср. рус берег
ŕoun вепс срд влх // ср. фин reuna ‘край’
Комм.: см. 1385 край, 0936 краюха (хлеба)
0047 дно
pohja кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, слщ, всг, влд тлч држ / люд ккр / ск pohd΄a
пдн, юст / люд ккр / ливв pohd΄u прк, pohd΄u ~ pohju вдл, pohju клт, влз, олн, pohjo кнд / люд
pohd΄ глз, pohd΄u мхл, pohde свт // вепс сев pohd΄ шлт, кср / срд pohg΄ ошт, влх, pohj озр /
южн pohj ~ pohij сдр // ср. фин pohja ‘дно’
pońń саам тлм, лвз, pån˙ n˙ врз, pon˙ n˙ e йкг, pon˙ n˙ баб
viDta саам йкг ‘дно посуды’
0048 волна
ualto кар ск клв, кнж, кст, вкн, ualdo тнг, рбл, юст, слщ / люд ккр / ск aaldo онд / ливв
клт/ ск ooldo пдн, vualdo слщ / ливв aldo прк, влз, вдл, олн / люд свт, aldo мхл // вепс сев
aлd шлт, кср // ср. фин aalto ‘волна’
lainiž кар люд глз // вепс срд leińiž ошт, влх, lainiž озр / южн сдр // ср. фин laine ‘волна’
Комм.: см. 0816 валок (сена)
volna кар ск влд, тлч, voln држ // ср. рус волна
vi∪alo кар ливв кнд // ср. рус вал
Комм.: 0816 валок (сена)
paarr саам тлм ’мелкая волна’
nemmp саам врз, лвз, nammp йкг
zvoodi∪n саам тлм ‘крупная волна’, zvoodi∪n баб
0049 утихать, успокаиваться (о ветре, реке, море и т.п.)
tüüntüö кар ск клв, кнж, кст, вкн, tüünistüö тнг / ливв клт, влз, олн / люд ккр / ск
tüünistüä онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв вдл, tüünisti∪ä кнд / ск tiunistüä юст, ΄t üuniśt΄ üö тлч /
ливв tüwnistüä прк / люд tüwništuda глз, мхл, tüunistuda мхл // вепс сев t΄ üuńištuda кср,
΄t üńištuda шлт / срд влх, озр, ΄t ünduda ошт / южн ΄t ińištuda сдр // ср. фин tyyntyä ‘стихать,
успокоиться’
Комм.: кар ск t΄ üńewdüö влд ‘присмиреть (о человеке)’
vakautuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, vagaudua онд, юст, vagauduo пдн / ливв vagavuo влз
/ люд ккр / ливв vagavua вдл, олн / люд vagavuda свт // ср. фин vakautua ‘устанавливаться’
Комм.: кар ск vakautuo тнг ‘успокаиваться (о человеке)’ / ливв vagavua прк, клт ‘стать
серьезным, повзрослеть’ / люд vagaudua мхл ‘повзрослеть’
laiveta кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, юст / ливв влз, вдл, олн / люд ккр, свт // ср. фин
laimeta ‘стихнуть’
Комм.: кар ливв laiveta ~ laimeta прк, клт ‘утихать (о боли)’
hiĺĺetä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, юст, слщ, влд, тлч / ливв влз, вдл, олн / люд ккр,
свт // вепс сев, срд, южн hiĺĺeta // ср. фин hiljetä ‘утихнуть, затихнуть’
alevua кар ливв влз, вдл, олн / люд alevuda свт // ср. фин aleta ‘понижаться’
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kueĺttε саам тлм, kuaĺk΄te баб, kuL΄ kje лвз
jevvada саам йкг
jousked саам тлм, juosk баб
Комм.: саам jesske лвз ‘остановиться’
luečje саам тлм
0050 водоворот
püörre кар ск клв, кнж, кст, вкн, püörrö рбл, püörükkä слщ, тлч, püärä држ / ливв püöre
прк, клт, püördii влз, püörde вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, püörd глз, мхл // вепс срд pörde ~
pöruz озр // ср. фин pyörre ‘водоворот’
murte кар ск клв, murdei онд / люд murdo свт // вепс срд murd ошт / южн сдр // ср. фин
murto ‘взлом, перелом, отлом’
Комм.: кар ливв murdo прк, клт, влз, вдл, олн / люд (kala)murd мхл ‘привада’ / ливв murdo
прк, клт, вдл ‘выкидыш‘, см. также 1083 сор, мусор
vezi püüriü кар ск тнг, vezi püöriw всг
burha кар ск всг // ?ср. рус диал. бурыхтать ‘окунать, погружать стремительно в воду и
опять вытаскивать вон’
omutta кар ск пдн, юст // ср. рус омут
bukĺ вепс срд влх // ср. рус диал. букля ‘глубокое тихое место в реке; заводь’
vuaĺĺet саам тлм, vuεĺĺev лвз
virrtsajj саам тлм, viŕŕtsajj баб
Комм.: саам viŕŕt лвз ‘быстрое течение’, vi∪rre йкг ‘яма в реке’
0051 полынья
šulanto кар ск клв, sulando онд, šulain слщ, sulain юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд
sulaime свт / ливв sulo кнд / люд sulaimi(~e) ккр, sulaim глз // вепс срд sulaim ошт, suleim
влх, suloim озр / южн сдр
uvehavanto кар ск клв, кнж, кст, вкн, uvehavando тнг, ubehavando онд, рбл, юст,
ubehenavando пдн / ср. фин uveavanto ‘полынья’
porie кар ск клв, вкн, тнг, юст, pore кнж, кст // ср. фин pore ‘трещина, расщелина (во
льду)’
Комм.: кар ливв pore: pore jee клт ‘весенний лед’
uvehlähte кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн
perńav вепс сев шлт, кср ‘полынья на озере’
sunt саам лвз, sunnt баб, suDt тлм ‘полынья у берега реки’
Комм.: см. 0604 теплый
mullos саам тлм, баб ‘полынья у берега озера’, mullas лвз ‘весення полынья’
pahkopv саам йкг
sejem саам врз
0052 прорубь
avanto кар ск клв, кнж, кст, вкн, avando тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв влз
‘большая прорубь’; вдл ‘растаявший снег и лед у берега’; олн ’незамерзающее глубокое место’ // люд ккр, свт / ск avand држ / ср. фин avanto ‘прорубь’
lähte кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев ĺähte шлт, кср / срд
ошт, озр // ср. фин lähde ‘ключ, родник’
prolubo кар ливв кнд // вепс срд prolub влх / южн сдр // ср. рус прорубь
keĺĺt саам тлм, kaĺĺt лвз, йкг, баб
čad΄ ź kaĺte врз
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0053 озеро
järvi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, влд, тлч / ливв клт, влз, вдл, олн / ск d΄ ärvi онд,
рбл, пдн, юст / ливв прк, вдл / люд ккр, глз, свт, d΄ ärv΄ мхл / ливв järve кнд // вепс сев d΄ ärv
шлт, кср / срд g΄ ärv ошт, g΄ ärf влх, järv озр / южн сдр // саам jawwŕ тлм, лвз, баб, javŕ врз,
jav΄ v΄ ŕ лвз, jav΄ v΄ re йкг // ср. фин järvi ‘озеро’
Комм.: см. 0054 маленькое лесное озеро
oźer кар ск држ // ср. рус озеро
0054 маленькое лесное озеро
lampi кар ск клв, кнж, кст, вкн, lambi тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ск lammi слщ // саам lam΄ m΄ p лвз ‘озеро на болоте’
Комм.: см. 0063 болото
järve кар ливв кнд // вепс сев d΄ ärvutt шлт, d΄ ärvut кср / срд g΄ ärvut влх // ср. фин järvi
‘озеро’
Комм.: см. 0053 озеро
peń g΄ ärvut вепс срд ошт
mučuuńe järvut вепс южн сдр
mecd΄ ärvud кар люд мхл // вепс срд mecjärv озр
ućć javra саам тлм, врз, лвз, йкг
m΄ ah΄ ć jev΄vŕ саам баб
0055 пространство озера (вдали от берегов)
järvenšelkä кар ск клв, кнж, кст, вкн, järvenšeĺgä тнг, d΄ ärvenseĺgä рбл, пдн, юст / ливв
järvenselgü олн // ср. фин järvenselkä ‘плёс (на озере)’
laido кар ливв кнд / люд laide свт, laid глз, мхл // вепс сев laid шлт / срд озр / южн сдр /
срд leid ошт, leit΄ влх // ср. фин laita ‘край; борт; сторона’
seĺgä кар ск онд, šeĺgä слщ / ливв selgü прк, клт, вдл / люд selge свт // ср. фин selkä ‘плёс,
водное пространство’
Комм.: см. 0384 спина
keskijärvi кар ливв влз, олн
randa кар люд ккр, rande свт // саам reDt тлм, баб, ri∪nDt лвз // ср. фин ranta ‘берег; край’
Комм.: см. 0046 берег, 1385 край, предельная линия
0056 ил
muta кар ск клв, кнж, кст, вкн, muda тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв mudo кнд // вепс сев, срд, южн
muda // саам moDt тлм, лвз, йкг, баб, måDt лвз, måD΄ врз // ср. фин muta ‘ил’
Комм.: см. также 1083 сор, мусор
0057 пролив
šalmi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, salmi онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн
/ люд ккр, глз, свт, мхл // вепс срд soum΄ ошт, озр / южн saĺm сдр // саам čuaĺĺm тлм, čueĺĺm
врз, лвз, či∪eĺĺma йкг, čuaĺm΄ баб // ср. фин salmi пролив
kaiduz кар люд мхл // вепс срд keiduz ошт, влх / южн kaiduz сдр / срд kaidoumaz озр
Комм.: кар ск kaidus юст ‘сужение (реки)’ / ливв kaijelmus прк, клт, влз, вдл, олн ‘узкое
место в реке, на дороге и т.д.’
vielmüs кар ливв влз
keskučču кар ливв олн
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0058 залив
lakši кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, laksi онд, lahti онд, пдн, юст / ливв клт, влз, вдл,
олн, lahti∪ прк / люд ккр, свт // вепс сев, срд, южн laht // саам luxt тлм, luhht врз, лвз, баб,
li∪ht йкг // ср. фин lahti ‘залив’
Комм.: кар люд lahten guba глз — топоним
kuar кар люд мхл // вепс сев kar шлт, кср / срд ошт, озр
Комм.: вепс южн kar сдр ‘маленькое озеро’
ńuaglahut кар ск слщ
zaĺiv кар ливв кнд // ср. рус залив
guba кар люд глз // ср. рус губа
0059 наволок, мыс
niemi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн /
люд ккр, свт, niem глз, niemak мхл, niemukke свт // вепс сев ńem΄ шлт, кср / срд озр / южн
сдр / срд ńemak ошт // ср. фин niemi ‘мыс’
Комм.: вепс срд ńem΄ влх ‘название бывшего пахотного поля (теперь покосы) на реке
Иводе (топоним)’
nami∪ĺ вепс срд влх
ńarGk саам тлм, врз, лвз, ńarrG ~ nark баб
nun˙ n˙ саам йкг
0060 море
meri кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск meri држ / ливв mere кнд // вепс сев meri шлт, кср /
срд ошт / южн сдр // саам mierr тлм, m΄ err врз, mierr лвз, баб, mier йкг // ср. фин meri море
moŕo вепс срд влх, озр // ср. рус море
0061 глубокий
šüvä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр, глз / ск süä онд,
süvi држ, süvä пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, мхл // вепс сев süvä шлт, кср /
срд ошт, влх, озр / южн sivä сдр // саам čingεl тлм, баб, čiηal врз, čiŋŋgal лвз, čiŋŋgeĺ йкг //
ср. фин syvä ‘глубокий’
0062 мелкий (неглубокий)
matala кар ск клв, кнж, кст, вкн, madala тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ /
люд ккр / ливв madal прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд глз, свт, мхл // вепс сев madal шлт,
кср / срд влх, озр, madou ошт / южн madaa сдр // ср. фин matala ‘мелкий, неглубокий’
mialk саам врз // ср. рус мелкий
košk саам тлм, баб
cuεGk саам лвз, ćeG΄ k΄ e йкг
0063 болото
šuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, sua држ, suo юст /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн so // саам
šuańń врз, šuεn˙ n˙ лвз, šεńń йкг // ср. фин suo ‘болото’
Комм.: см. 0084 мох
jeG΄k΄ ~ jeiGk саам тлм, jeńńk ~ jeiG΄ k΄ баб
lam΄ m΄ p΄ саам врз, lam΄ m΄ p΄ e йкг
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Комм.: см. 0054 маленькое лесное озеро
kaŕŕev саам тлм, kaŕŕv ‘маленькое болото’
0064 подснежная вода
uhku кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн, кнд / люд ккр, глз, свт / ск uhk држ / люд мхл, uhkerdus глз // вепс сев, срд, южн uhk //
ср. фин uhku ‘наледь, шуга, сало’
kohvo кар ск тнг, kohva онд, юст / ливв kohvu влз ‘подснежная вода с грязью’ // ср. фин
kohva ‘наледь’
Комм.: кар ск kohva ~ kohvo клв, вкн ‘лед с водой’ / ливв kohvu вдл ‘пена на воде’
suss саам лвз
А.2.2.Рельеф местности; полезные ископаемые
0065 гора
vuara кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст ‘гора, покрытая лесом’ / люд ккр / ск vaara
онд, voara пдн / ливв vuaru прк, vaaru клт, вдл / люд vuare свт // саам vaŕŕ тлм; баб ‘гора,
покрытая лесом’ // ср. фин vaara ‘гора, сопка’
Комм.: кар ливв -vuaru: Leppüvuaru влз, олн ‘топоним’
mäki кар ск клв, кнж, кст, вкн, mägi тнг ‘небольшая гора’, онд, рбл, пдн, юст / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн mägi // ср. фин mäki ‘гора,
холм’
termä кар ск клв, кнж, кст, вкн, ΄t ermä тнг; // саам ΄t eŕm тлм ‘крутая гора’; teŕŕm΄ лвз ‘каменистый склон к озеру’, tieŕŕm΄ баб ‘небольшая гора, горка’ // ср. фин törmä ‘береговой
обрыв, круча’
gora кар ск слщ, влд, тлч // ср. рус гора
virr саам тлм ‘невысокое место, небольшая горка’
tuDtar саам тлм ‘большая гора, поросшая мелким лесом’
Комм.: саам tunndar баб ‘камни’
pah΄ h΄ k΄ саам лвз; pahk΄ тлм ‘самое высокое место горы, где даже летом не тает снег’
li∪εhhke саам йкг
Комм.: см. 0066 скала
vi∪Dt саам тлм; veDt лвз ‘небольшая гора, холм’
Комм.: саам vεhk йкг ‘основа’
urrD΄ саам лвз ‘большая скалистая гора’
0066 скала
kaĺĺivo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд
ккр, свт, kaĺĺo глз, мхл // вепс сев kaĺĺ шлт, кср // саам kεĺĺ тлм, kaĺĺe лвз, kaĺĺ баб // ср. фин
kallio ‘скала’
skala кар ливв кнд // вепс срд skal ошт, влх, озр / южн сдр // ср. рус скала
kivigora кар ск слщ
paht саам йкг, pah΄ k΄ баб
Комм.: см. 0080 гора
0067 низина
alanko кар ск клв, кнж, кст, вкн, alaηgo тнг, онд, пдн, юст / ливв клт, влз, вдл // вепс сев
alaηg шлт, кср / срд ошт, озр, влх // ср. фин alanko ‘низина’
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notko кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв клт, влз, вдл, олн ‘низина сырая’ // вепс южн notk
сдр // саам ńuack тлм ‘низина между горами’, ńuεććk лвз, ńecck΄e йкг // ср. фин notko ‘ложбина, низина’
loga кар ск юст, слщ / люд logo глз // вепс срд logo влх, logandeh озр / южн loga ~
logandez сдр
Комм.: см. 0068 пойма, заливной луг
lodma кар ск тнг, юст; lod΄ ma тлч ‘топкое место’ / люд ккр / ск lod΄ m држ; / ливв lodmu
клт, влз, вдл, олн ‘низина сырая‘ / люд lodm глз, мхл // ср. фин lotma ‘низина, лощина’
Комм.: кар ск lodma влд ‘поляна в лесу’
orgo кар ливв вдл, олн ‘низина с водой’ / люд ork мхл; // вепс срд org влх ‘низина сырая’,
озр // ср. фин orko ‘низкое, сырое место, низина, овраг’
Комм.: кар ск orgo тнг ‘пожня в лесу’; см. также 0104 лес глухой
ložme кар люд свт
alava кар ск рбл, всг, влд // ср. фин alava ‘низменный, низинный’
alova paikka кар ск тлч
alavo mua кар ливв прк
alaw kohtu кар ливв олн
madal kohto кар ливв кнд
0068 пойма, заливной луг
luhta кар ск клв, кнж, вкн, пдн / люд ккр / ск luhat кст, тнг, luha юст / ливв luhtu прк /
люд luhte свт, luht мхл // вепс сев luht шлт / срд ошт, влх, озр / южн сдр // саам luht лвз,
li∪ht йкг / ср. фин luhta ‘заливной, пойменный луг’
Комм.: см. 0030 лужа
uwtates кар ливв влз, вдл, олн / люд ккр, свт
loga кар ск слщ
Комм.: см. 0067 низина
alava nurmi кар ск рбл
zalivnoi luug кар ск држ // ср. рус заливной луг
suańń саам тлм, suεńń врз, лвз, ši∪εńńa йкг
0069 глина
šavi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, слщ, всг, влд, тлч, šavi држ, savi юст / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв save кнд // вепс сев, срд, южн savi // саам savv тлм, čujjv врз, čujjv΄ лвз, šavv баб // ср. фин savi ‘глина’
ńammńe саам йкг
0070 песок
čuuru кар ск клв, кст, вкн, тнг, ‘крупный песок, дресва’, рбл, пдн / ливв клт / люд глз, свт
/ ск čuu∩ ru кнж, čuwru влд, тлч / ливв влз, вдл, олн ‘крупный песок, дресва’ // вепс сев čuur
шлт, кср / срд čuru ошт, влх, озр // ср. фин sora ‘гравий, хрящ’
Комм.: кар люд čuur-: čuurkivi мхл ‘дресвяный камень’
hiekka кар ск клв, кст, вкн; тнг ‘мелкий песок’, онд; / ливв влз, вдл, олн ‘мелкий песок’ //
ср. фин hiekka ‘песок’
ĺiete кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг ‘песчаный берег’; / ливв прк ‘песок на берегу реки’,
клт, влз, вдл, олн ‘песчаный нанос’ // вепс сев ĺete шлт, кср / срд озр // саам lieht΄ тлм // ср.
фин liete ‘тина; ил; муть; нанос’
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pesku кар ск юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, влз, вдл, олн / люд свт, pesk мхл //
вепс южн pesk сдр // ср. рус песок
vuoddas саам тлм, vuntas врз, лвз, vi∪ns йкг, vundas баб
0071 камень
kivi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск kivi држ / ливв kive кнд // вепс сев, срд, южн kivi //
ср. фин kivi ‘камень’
k΄ et΄ k΄ саам тлм, k΄ eD΄k΄ врз, kied΄ d΄ g΄ лвз, keṫ ṫ ke йкг, ΄t et΄ k΄ баб
0072 золото
kulta кар ск клв, кнж, кст, вкн, kulda тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / люд ккр /
ливв kuldu прк, клт, влз, вдл, олн, kuldo кнд / люд kuld глз, мхл, kulde свт // вепс сев kuld
шлт, kuud кср / срд ошт, влх, озр / южн сдр // саам koĺĺ тлм, баб kåĺĺ врз, лвз, kåĺĺtε йкг //
ср. фин kulta ‘золото’
zolota кар ск влд, zolot држ // ср. рус золото
0073 серебро
hopie кар ск клв, кнж, кст, вкн, hobie тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
hobia онд, hobii држ / ливв hobd΄u прк, вдл, hobju клт, влз, олн, hobjo кнд / люд hobed глз,
мхл, hobje свт // вепс сев, срд, южн hobed // ср. фин hopea ‘серебро’
Комм.: см. 1211 мягкий
rahaa вепс южн сдр / срд raha озр // ср. фин raha ‘деньги’
Комм.: см. 1054 деньги
si∪llp саам тлм, врз, лвз, йкг, sillp баб
0074 медь
vaški кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, vaski юст / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв vaske кнд / люд vašk глз / ск држ / люд vaśk мхл //
вепс сев vaśk шлт, кср / срд влх, озр, vaśk΄ ошт / южн сдр // саам viäšk΄ тлм, vieśk врз, vieššk΄
лвз, veššk΄e йкг, v΄ aššk΄ баб // ср. фин vaski ‘медь’
0075 свинец
tina кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс срд ΄t in ошт / южн сдр // ср. фин tina ‘олово’
Комм.: кар ск tina клв, кнж, кст, вкн, тнг, рюл, пдн, юст, слщ, всг, влд / ливв прк, клт,
вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс срд ΄t in ошт, влх, озр / южн сдр // саам tuon˙ n˙ тлм,
tańń лвз, ΄t ańńe йкг ‘олово’
svinčč кар ск држ / ливв svinčo кнд // вепс svinc шлт / срд влх, озр / сев svińć кср // саам
veińńć тлм,v΄en˙ n˙ c врз, лвз, баб, vi∪ńńća йкг// ср. рус свинец
lai∪ja саам йкг
0076 железо
rauta кар ск клв, кнж, кст, вкн, rauda тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
raada слщ, raud држ / люд глз, мхл / ливв raudu прк, клт, влз, вдл, олн, raudo кнд / люд
raude свт // вепс сев roud шлт, кср / срд ошт, озр, raud влх / южн raad сдр // саам ruv΄ v΄ t
тлм, ruvvḊ врз, ruv΄ v΄ ṫ лвз, ri∪vDte йкг, ruvvt баб // ср. фин rauta ‘железо’
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Комм.: см. 1091 удила, 1328 сталь, 1544 кресало, огниво, 1574 ножницы для стрижки
овец
0077 ртуть
elävä hopie кар ск клв, кнж, кст, вкн, elävä hobie тнг, рбл, пдн, юст, слщ, тлч / люд ккр /
ск elävä hobia онд, eläü hobii држ / ливв elävü hobd΄ u прк, вдл, elävü hobju клт, влз, eläw
hobju олн / люд eläv hobde свт // ср. фин elohopea ‘ртуть’
artut΄ ΄t i кар ск всг, влд / ливв artugo кнд / люд artut΄ ΄t глз, artug мхл // вепс сев, срд, южн
artut΄ // саам artut тлм // ср. рус ртуть
А.3.1. Растительный мир
0078 расти
kašvua кар ск клв, кнж, кст, вкн, kažvua тнг, тлч, kažvaa онд, kažvoa рбл, влд, kazvoo ~
kažvoo пдн, kazvua юст, слщ / ливв прк, олн / люд ккр / ск kazvi∪a всг / ливв кнд / ск kažvuu
држ / ливв kazvaa клт, вдл, kazvoa влз / люд kazvada глз, свт, kazda мхл // вепс сев, срд,
южн kazda // ср. фин kasvaa ‘расти’
šoDti∪d саам тлм, šεnntε врз, лвз, šanti∪d йкг, š i∪ntti∪ баб
0079 цветок
kukka кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, слщ, всг, влд / люд ккр / ск kukkane тнг, пдн, юст,
слщ, тлч, kukkani рбл / ливв kukku прк, клт, вдл, kukkaine влз, вдл // ср. фин kukka
‘цветок’
t΄ vetta кар ск држ / ливв svetaine влз, cvetto кнд / люд sveta ккр, svett глз, svetaine свт,
svetaane мхл // вепс сев cvetuińe шлт / срд ошт / сев cveteińe кср / срд озр, cveti∪ińe влх /
южн cvetuuńe сдр ‘цвет, цветок полевой, комнатный’ // саам cvetok тлм, лвз, cveta врз, лвз,
sv΄ et йкг, cvet баб // ср. рус цветок
bobaińe кар люд свт
äńik вепс сев шлт, кср / срд влх, ошт, озр ‘цветок ягодного растения, картофеля’
0080 стебель травянистого растения
varši кар ск клв, кнж, кст, вкн, varži тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, varži држ / ливв varzi
прк, клт / люд ккр, свт, varź мхл // вепс сев varź шлт, кср / срд ошт // ср. фин varzi ‘стебель’
Комм.: кар ск varži влд, тлч / ливв varzi влз, вдл, олн / люд varž глз // вепс сев, срд, южн
varź ‘ручка, рукоятка, черенок’, см. также 1039 голенище
korži кар ск юст, слщ, всг, влд, тлч, korši кнж / ливв korzi клт, влз, вдл, олн / люд ккр,
свт, korž глз / ливв kordeh прк // ср. фин korsi ‘стебель, соломинка, былинка, травинка’
Комм.: кар ск korši кнж, кст, клв, вкн, korži тнг / люд korzi свт ‘стебель злаковых
растений’
st΄ ebeĺ вепс срд влх, озр / южн сдр // ср. рус стебель
0081 колос
tähkä кар ск клв, кнж, кст, вкн, ΄t ähkä тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр
/ ск tähk држ/ люд глз, мхл / ливв tähkü прк, клт, влз, вдл, олн, tähkö кнд / люд tähke свт //
вепс срд t΄ ähk ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин tähkä ‘колос ‘
Комм.: вепс сев ΄t ähk шлт, кср ‘месиво для лошади, приготовленное из рубленой соломы
с мякиной’
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pä вепс сев, срд, южн // ср. фин pää ‘голова’
Комм.: см. 0331 голова
0082 цвести
kukkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, олн / ск
kukkia онд / ливв вдл / люд ккр, глз / ск kukaist΄ ua тнг, kukaista пдн, юст / люд ккр // вепс
южн kukiita сдр // ср. фин kukkia ‘цвести’
äńiköidä кар люд ккр, äniköitä глз // вепс сев äńiki∪ita шлт, äńikoita кср / срд ошт, озр
‘цвести (о лесных ягодных растениях, картофеле)’
΄t vet΄ ΄t ii кар ск држ / ливв cvettie кнд / люд cvet΄ta глз, свт, мхл // вепс сев cvet΄ t΄ a шлт, кср /
срд ошт, cvet΄t΄ ä влх // ср. рус цвести
0083 спеть
küpšüö кар ск клв, кст, вкн ‘спеть (о ягодах и злаках)’, кнж, тнг; küpšetä онд ‘спеть (о
ягодах)’, слщ, küpsetä юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн ‘спеть (о ягодах)’ / люд глз; свт
‘спеть (о ягодах)’ мхл / ск küpsüö пдн / люд ккр // вепс сев küpseta шлт, кср / срд ошт, озр //
ср. фин kypsyä ‘зреть, дозреть’
šuaĺist΄uo кар ск тнг, šaalistua онд, sualištuo пдн / ливв олн / люд ккр / ск sualistuo юст /
ливв прк / ск ši∪alistuo всг, šualistuo тлч / ливв saalistua клт, вдл, soalistuo влз / люд
sualištuda глз, свт // вепс сев salištuda шлт, кср; / срд ошт ‘перезреть (о злаках, траве)’, озр
// ср. фин saalistaa ‘ловить; охотиться’
kerritä кар ск юст, слщ, влз, тлч / люд ккр // саам tirknε тлм, баб, kirknε лвз, йкг // ср.
фин keritä ‘успеть’
Комм.: см. 0505 успевать
šuorita кар ск слщ, влд, тлч
Комм.: см. 0575 намереваться
ehtie кар люд ккр, ehtida глз, свт, мхл // вепс сев ehtta шлт, кср / срд eht΄ ΄t ä ошт, влх, озр /
южн сдр // ср. фин ehtiä ‘успевать, быть готовым, поспевать’
Комм.: кар ск ehtüö кнж ‘портиться (об овсе), когда идут обильные дожди’, см. также
0505 успевать
0084 мох
šammal кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, држ, sammal юст
/ ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, мхл // вепс сев samal шлт, кср / срд samuu
ошт, samou влх, озр // ср. фин sammal ‘мох’
so вепс южн сдр // ср. фин suo ‘болото’
Комм.: см. 0063 болото
sewter саам тлм ‘летний мох‘; siähttar баб ‘темный мох‘, sihttar врз, лвз, śaktar йкг
jeiĺ саам тлм ‘ягель’; баб ‘белый мох’; jageĺ йкг ‘ягель’
śammel mεh саам йкг ‘мох, употребляемый при постройке’
0085 камыш
ruoko кар ск клв, кнж, кст, вкн, ruogo тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, вдл / люд
ккр, глз, свт, ruog мхл // вепс сев rogo шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн roga сдр // саам
ruohkk тлм, баб, ruεGk врз // ср. фин ruoko ‘тростник’
kaisla кар ск клв, кнж, кст, вкн, kazĺa онд, kaižĺa юст, тлч / ливв kažlu клт / люд kaišla ккр,
kažĺ глз, kaižle свт // ср. фин kaisla ‘камыш, тростник’
kurrentainu кар ливв влз, олн
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muštapiä кар ск всг, muštapöä влд
šara кар ск слщ
šiišk кар ск држ // ср. рус диал. шишка ‘всякого рода отдельный или сросшийся с чем–то
нарост’
čig ∪inraśś саам йкг ‘болотный камыш’
0086 трава прошлогодняя
kulo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, слщ, тлч / ливв / люд // вепс сев, срд, южн
kulo // ср. фин kulo ‘трава прошлогодняя’
kuluheinä кар ск рбл, kuloheinä юст
mullońe heinä кар ск всг, влд
ńiakośśi кар ск држ // ср. рус диал некось ‘некошеная трава’
ti∪jjmišraśś ~ ti∪jjmišsuojjn саам тлм ti∪jjm΄ esujjn врз, ti∪im΄ asujjn лвз, ti∪jjmaijasi∪jjn йкг,
ti∪jjmišsuεjjn баб
А.3.2.1. Древесные растения
0087 дерево
puu кар ск, ливв, люд // вепс сев puu шлт, кср / срд pu ошт, влх, озр // ср. фин puu
‘дерево’
Комм.: вепс южн -pu: kangaspu сдр ‘ткацкий стан’
mechaańe вепс южн сдр
murr саам тлм, врз, лвз, баб, mi∪rr йкг
0088 гнилой (о дереве)
laho кар ск, ливв, люд // вепс, сев, срд, южн laho // саам lahh тлм, баб, laff врз, ĺavv лвз //
ср. фин laho ‘гнилой’
hapan кар ск клв, кст, вкн, тнг, всг, тлч, hapannu юст / люд ккр, глз, свт, мхл / ск
hapannun слщ, hapannuh пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск hapannut држ // вепс сев,
срд, южн hapanu // ср. фин hapan ‘кислый’
kucc саам врз, лвз, ki∪cce йкг
Комм.: саам kuhc тлм ‘гнилой (о рыбе, мясе)’, kucc баб ‘гнилой (о рыбе)’
m΄ eŕŕk саам врз, лвз, m΄ aŕk΄ баб // ср. фин märkä ‘мокрый, сырой’
Комм.: см. 0010 мокрый
kauηηal саам тлм, баб
m΄ ehck саам тлм ‘гнилой (о дереве и одежде)’
ki∪ccked саам йкг ‘гнить’
0089 почка (древесная)
urpa кар ск клв, кнж, кст, вкн, urba тнг, рбл / люд ккр / ливв urbu прк, клт / люд urbe свт,
urbaańe мхл // вепс сев urb шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн urbuuńe сдр // саам uŕŕp΄
тлм, врз, йкг // ср. фин urpu ‘сережка ‘
Комм.: кар ливв urvu влз, вдл, олн ‘сережка березы и ольхи’ / ск urba тнг ‘зачаток цветка’
pihkalehti кар ск рбл, пдн, юст
lehenkorva кар ск юст
lehtenkandu ливв влз, вдл, олн / люд lehenkanda ккр
rutta кар ск влд, тлч
Комм.: кар ливв ruttu: kiškua ruttaa клт ‘сдирать листья для пойла скоту’
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počkańe кар ск слщ, počka всг, počk држ / люд глз / ливв počko кнд // ср. рус почка
kandaińe вепс срд влх
um΄ m΄ eĺ саам лвз
0090 корень
juuri кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, тлч / ливв клт, вдл / ск juuŕ држ, d΄uuri онд, рбл,
пдн, юст / ливв вдл / люд ккр, свт, d΄uuŕ глз, мхл / ливв d΄uwri прк, juwri влз, олн / ск всг, влд
// вепс сев d΄ üuŕ шлт, кср / срд jüŕ озр, g΄ üŕ ошт, влх / южн juŕ сдр // ср. фин juuri ‘корень’
vuεddi∪ś ~ vuaDt саам тлм, vuinntεm врз, лвз, vuondas баб, εndas йкг
0091 дупло
onši кар ск клв, кнж, кст, вкн, onži тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск onzi слщ / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт, onduz глз, мхл, ondž глз // вепс сев onź шлт, кср / срд ошт,
озр / южн сдр / срд onduź влх // саам vuvvt тлм, vuut лвз, vi∪ut йкг, vuut тлм, баб // ср. фин
onsi ‘ямка, углубление; дупло’
0092 пень
kanto кар ск клв, кнж, кст, вкн, kando тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт / ск kando држ / люд kand мхл // вепс сев, срд,
южн kand // ср. фин kanto ‘пень’
čullt саам тлм, лвз, баб, čullD врз, či∪llt йкг
0093 валежина
hako кар ск клв, кнж, кст, вкн, hago тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн hago // ср. фин hako ‘коряга’
vaĺožnikka кар ск тлч, vaĺožńikk држ // ср. рус валежник
0094 ветвь
okša кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, okš држ, oksa юст /
люд ккр / ливв oksu прк, клт, влз, вдл, олн, okso кнд / люд okse свт oks глз, мхл // вепс сев,
срд, южн oks // саам oks тлм, vi∪ekkse йкг // ср. фин oksa ‘сук; ветвь, ветка’
lehvä кар ск кнж, онд, юст // ср. фин lehvä ‘ветвь, ветка’
Комм.: кар ск lehvä клв, кст, вкн, тнг ‘молодой росток картофеля’ / ливв lehvü влз ‘только что распустившийся лист’, вдл ‘тонкий прозрачный верхний слой бересты’, см. также
0895 ботва
varpa кар ск клв, кнж, кст, вкн, varba тнг ‘небольшая ветка’, тлч / люд ккр / ск barba
онд, пдн, юст / ливв varbu прк, клт, влз, вдл, олн / люд barbe свт, barb глз, мхл // вепс срд
barb ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин varpu ‘ветка, веточка’
turrk саам клд, ti∪rrk йкг
0095 хвоя
havu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл / люд
свт, мхл / ск hau онд, пдн, habu юст / люд ккр, глз / ск havu држ / ливв havvu олн, havvo
кнд // ср. фин havu ‘хвоя’
Комм.: см. 945 помело
kavaź вепс сев шлт, kavag кср / срд kavag΄ ошт, влх, озр / южн kavagi сдр
kuεihciv саам тлм, (ruεnn) kuεhćev врз, kuεhcεm лвз, ki∪εhcav йкг, kaεcciv баб
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0096 смола бегущая, живица
pihka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / люд ккр / ливв pihku прк,
клт, влз, вдл, олн, pihko кнд / люд pihke свт, pih΄k΄ мхл, pihk глз // вепс сев pihk шлт / срд
ошт, влх // ср. фин pihka ‘смола’
ruka кар ск кст, ruga всг, влд, тлч / люд ккр, глз, свт, мхл / ск ruga држ // вепс срд ruga
влх, озр
Комм.: кар ск ruka кнж, ruga тнг, рбл, пдн, онд, юст, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, влн //
вепс сев ruga шлт, кср / срд ошт ‘смола застывшая’
taŕŕv саам клд, taŕŕve йкг ‘смола’ // ср. фин terva ‘смола’
Комм.: см. 0907 смола перегнанная
0097 сера
rikki кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, глз, свт / ск rikki држ // вепс сев rikki шлт, кср / срд rik΄ ошт, влх, озр / южн
сдр // саам ri∪hkk тлм, ri∪kk баб // ср. фин rikki ‘сера’
seĺitra кар ск тнг // ср. рус селитра
śera кар ливв кнд // ср. рус сера
śeŕanka кар ск влд // ср. рус обл серянка ‘небольшая трещина в древесине, заполненная
смолой’
kasse саам йкг, kucckaśś лвз
0098 лист
leht΄ i кар ск клв, кнж, кст, вкн, ĺeht΄ i тнг, всг, влд, тлч, ĺehti онд / ливв олн / ск lehti рбл,
пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл / люд ккр / ск ĺeht΄ држ / люд глз / ливв lehtes кнд / люд
свт, ĺeht΄ e мхл // вепс сев ĺehtez шлт, кср / срд ошт, ĺehtoz влх, ĺeht ошт, озр / южн сдр //
саам lεsst тлм, врз, лвз, баб, lasst йкг // ср. фин lehti ‘лист’
0099 кора (древесных растений)
kuarna кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, kaarna онд, koorna пдн // ср. фин kaarna
‘кора’
koja кар ск пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт
kuori кар ск юст, слщ / ливв влз, вдл, олн / люд ккр, свт, kuoŕ глз, мхл // вепс сев, срд,
южн koŕ // саам kεrr тлм, врз, лвз, karr йкг, ki∪rr баб // ср. фин kuori ‘кора, корка, кожица’
Комм.: кар ливв kuori прк, клт // вепс сев, срд, южн koŕ ‘корка пирога’, см. также 0624
очистки, 0884 сметана
kettu кар ск кст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр, свт / ск kettu држ // ср. фин ketto ‘пленка,
кожица‘
Комм.: кар ск kettu клв, кнж, вкн, тнг, пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн ‘пленка (в молоке)’ / ск юст / люд глз, мхл ‘змеиная кожа’, см. также 0624 очистки
0100 березовая кора, береста
tuohi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл / люд ккр, свт / ск tuahi држ / ливв tuahi олн, tuohe кнд / люд tuoh΄ глз, мхл // вепс
сев tohi шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд toh΄ ошт, влх // ср. фин tuohi ‘береста’
piäśś саам тлм, p΄ eśś врз, лвз, pieśśe йкг, pieśś ~ piäśś баб
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0101 крень (креневое дерево)
lülü кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст / ливв клт / люд ккр, глз, свт / ск ĺüĺü тнг, тлч
/ ливв прк, влз, вдл, олн // вепс сев ĺüĺü шлт, кср / срд ошт, влх, озр // ср. фин lülü ‘крень,
креневая древесина’
p΄ eeηal cамм тлм, pi∪ηal врз, лвз, баб, pi∪nl йкг
0102 верхний слой древесины, заболонь
pinta кар ск клв, кнж, кст, вкн, pinda тнг, онд, юст, слщ, тлч / люд ккр/ ливв pindu прк,
клт, влз, вдл, олн / люд pinde свт, pind глз, мхл // вепс сев, срд, южн pind / саам p΄eD΄ ΄t тлм,
pi∪nnt врз, pinnt баб // ср. фин pinta ‘поверхность’
А.3.2.2. Лес, деревья
0103 лес
meččä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
mečči држ / ливв meččü прк, клт, влз, вдл, олн, meččö кнд / люд mečč глз, mečče свт, mecc
мхл // вепс сев mecc шлт, кср / срд mec ошт, влх, озр / южн сдр // саам miah΄ć тлм, mih΄ć врз,
miäh΄ć баб, mehhć лвз // ср. фин metsä ‘лес’
vaŕŕ саам лвз, vaŕŕe йкг
lammt саам лвз ‘большой лес’
Комм.: см. 0065 гора
0104 лес глухой
korpi кар ск клв, кст, вкн, korbi рбл, пдн, слщ, всг, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд
ккр, свт / ливв korbe кнд / люд koŕb глз, korb мхл // вепс сев koŕb шлт, кср / срд ошт, влх,
озр // ср. фин korpi ‘глухой лес, лесное болото’
Комм.: кар ск korpi тнг ‘сырой ельник’ // вепс южн korb сдр ‘сырое место’
aho кар ск кнж, онд // ср. фин aho ‘поляна, полянка’
Комм.: кар ск aho клв, кст, вкн, тлч / ливв влз, вдл, олн ‘лесная поляна’ / ск тнг ‘густой
березняк’
šalo кар ск тнг, онд, рбл, пдн, тлч, salo юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск
šalo држ // ср. фин salo ‘[большой и глухой] лес’
Комм.: кар ск šalo тлч ‘лексема сохранилась в составе топонима’ / люд salo глз ‘хороший
сосновый лес’
org вепс сев шлт, кср // ср. фин orko ‘низкое сырое место, низина, овраг’
Комм.: см. 0067 низина
pimie meččä кар ск влд
vuεm΄ m΄ саам тлм, vuεm΄ m΄ йкг
roaht саам тлм
ĺammt саам врз, лвз
0105 бор
kankaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, kangaš тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч, држ / ливв
kangas прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев kaηgaz шлт, кср / срд
ошт, влх, озр // ср. фин kangas ‘пески, покрытые вереском’
pedäjikkö кар ск всг // ср. фин petäjikkö ‘сосняк’
bor вепс южн сдр // ср. рус бор
kuolb саам тлм, kuulb врз, лвз
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Комм.: саам kuolvaš тлм ‘сосновый или березовый лес, растущий в низине’
nåhp΄ саам лвз
0106 сосна
petäjä кар ск клв, кст, вкн, pedäjä онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / люд ккр / ск pedai ~
pödäi држ / ливв pedäi прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд глз, свт, pedai(puu) мхл // вепс сев
pedei шлт / срд ошт, озр / сев pedai кср / срд влх / южн pedaa сдр // саам pieh΄ ć тлм, баб,
p΄ ed΄ź врз, pied΄ ź лвз, pieD йкг // ср. фин petäjä ‘сосна’
Комм.: кар ск petäjä кнж, тнг ‘сосновая кора’
mäntü кар ск клв, кнж, кст, вкн, mändü тнг, онд, рбл, пдн, юст, влд, тлч / ливв прк, клт;
влз, вдл, олн ‘несмолистая сырая тяжелая сосна с синевой внутри’ / люд ккр, глз, свт; mänd
мхл ‘сосна на болоте’ // ср. фин mänty ‘сосна’
0107 сосна кондовая
honka кар ск клв, кнж, кст, вкн, honga тнг, онд, пдн, юст / люд ккр / ливв hoηgu прк, клт,
влз, вдл, олн / люд hoηge свт, hong глз, мхл // вепс сев, срд, южн hoηg // ср. фин honka
‘кондовая сосна’
kelopuu кар ск клв, кст, вкн ‘тонкая сосна’, тнг
kelo кар ск онд, юст, слщ / люд ккр, глз / ливв keli прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт,
мхл ‘сосна высохшая’ // ср. фин kelo ‘сухостой’
nika кар ск кнж, тнг // ср. фин nika ‘сухостой’
Комм.: кар ск nika клв, кст, вкн ‘сырое дерево’
suεŕŕv саам тлм, лвз, sεrrva йкг, suaŕŕv΄ баб
0108 шишка (хвойных деревьев)
käpü кар ск клв, кнж, кст, вкн, käbü пдн, всг, влд, тлч / ливв клт, вдл, олн / люд ккр, мхл /
ск käbü ~ päbü слщ, влд // ливв käbö кнд // вепс сев, срд, южн käbu // ср. фин käpy ‘шишка
(хвойных деревьев)’
Комм.: см. 0965 иглица для вязания сетей
käbrü кар ск тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв влз, вдл, олн / люд глз, свт / ливв kiäbru прк //
ср. фин käpry ‘береста, листок, свернувшийся в трубку’
Комм.: см. 0969 поплавок из бересты
šiišk кар ск држ // ср. рус шишка
puahci∪j ~ pahci∪j саам тлм, pacck ~ pohcε лвз, pi∪ci∪ńńk йкг
paŕŕć саам врз, баб
0109 ель
kuuši кар ск клв, кнж, кст, вкн, kuuži тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / люд ккр / ск kuwži
всг, kuuž држ / люд глз / ливв kuwzi прк, влз, олн, кнд, kuuzi клт, вдл / люд свт, kuuź мхл //
вепс сев kuuź шлт, кср / срд kuź ошт, влх, озр / южн сдр // саам kuss тлм, врз, лвз, баб, ki∪ss
йкг // ср. фин kuusi ‘ель’
näre кар ск клв, кнж, кст, вкн, юст / люд ккр, свт / ск ńäre тнг, слщ ‘молодая тонкая ель’,
влд, тлч // ср. фин näre ‘молодая ель’
0110 дуб
tammi кар ск клв, вкн, рбл, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск tammi држ // ср. фин tammi
‘дуб’
duuba кар ск слщ / ливв duubu прк, клт, вдл, duwbo кнд // вепс сев, срд, южн dub // ср.
рус дуб
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0111 береза
koivu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ск koivu држ / ливв koivo кнд / люд koiv мхл // вепс сев koiv
шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд ki∪if ~ ki∪ivuh влх // ср. фин koivu ‘береза’
piäśśmurr саам тлм, peśśmurr врз, лвз, pieśśmi∪rr йкг
piäss самм баб
suεhk саам тлм, suεGk врз, лвз
0112 сок
mahala кар ск клв, mahla кнж, кст, вкн, онд, рбл, влд, тлч, mahl држ / ливв mahlu клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, свт // саам maaĺ тлм, maĺĺ врз, лвз, баб, maĺĺ йкг // ср. фин mahla
‘сок’
Комм.: кар ск mahla: mahlan aika кст ‘время цветения’ / ливв mahlu прк, клт ‘густая
кровь’
ńältä кар ск влд, тлч
koivuvezi кар ск юст / люд свт, мхл, koivuveži глз ‘березовый сок’
šookku кар ск тнг, sokku слщ, всг / ливв прк, sokko кнд // вепс сев sokk шлт, кср / срд sok
ошт, влх, озр / южн сдр // ср. рус сок
koivunsokku кар ливв прк
0113 гриб-трутовик
pakkuli кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, пдн, юст, слщ, тлч / ливв влз, олн / люд ккр, свт / ск
pakkula кнж / ливв paklu вдл, paglu прк / люд pakkuĺ глз // вепс сев pakl шлт, кср / срд ошт,
pakĺ влх // ср. фин pakkula ‘нарост’
kiäpä кар ск клв, вкн // ср. фин kääpä ‘гриб–трутовик’
känsä кар ск кнж, käžńä тнг, рбл, пдн, юст / люд käžne свт / ливв käznü прк, клт, вдл,
käžnü влз, олн / ск käznä слщ // вепс срд käzn ошт, озр / южн сдр / ср. фин käsnä ‘мозоль’
tagla кар ск всг, влд // ср. фин taula ‘трут’
Комм.: кар ск takla кнж, кст, tagla тнг, юст, всг, влд, тлч / ливв taglu прк, клт, влз, вдл,
олн / люд tagl глз, tagle свт ‘трут’ // вепс срд tagl озр ‘мозоль’
garuna кар ск слщ // вепс южн garun сдр // ср. рус диал гарун ‘трут’
tuhmgrib кар ск држ
gri∪bo кар ливв кнд // ср. рус гриб
koivungriba кар люд мхл
0114 осина
huapa кар ск клв, кнж, кст, вкн, huaba тнг, рбл, юст, слщ, тлч / люд ккр / ск haaba онд,
hooba пдн, hi∪aba всг, hoaba влд, huab држ / люд глз, мхл / ливв huabu прк, олн, haabu клт,
вдл, hoabu влз, hiabo кнд / люд huabe свт // вепс сев, срд, южн hab // саам soh΄p΄ ~ suoh΄p΄
∪

тлм, suh΄p΄ баб, suв΄p΄ лвз // ср. фин haapa ‘осина’
0115 липа
ńiińi кар ск слщ, всг, влд, тлч / ливв клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск ńiiń држ / люд
niń ~ niižpuu мхл / ливв nii∩ńi прк // вепс сев nii∩ń кср / срд ńiń ошт, озр / южн сдр // ср. фин
niini ‘лыко; липо’
Комм.: см. 0905 лыко
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lehmuz кар люд глз // вепс сев ĺehmuz шлт / срд влх // ср. фин lehmus ‘липа’
ĺipo кар ливв кнд // ср. рус липа
0116 клен
vi∪ahteri кар ск всг, voaht΄ ori влд, vuahtera тлч, vuahter држ / люд vahtaŕ мхл // вепс сев
vahtaŕ шлт, кср / срд ошт / южн сдр // ср. фин vaahtera ‘клен’
kĺona кар ск слщ // вепс kĺon срд влх, озр // ср. рус клён
0117 ива
paju кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв влз, вдл, олн / люд ккр, свт /
ливв paivu прк, клт, влз, вдл // саам puajj тлм, лвз, баб // ср. фин paju ‘ива’
Комм.: вепс сев paju шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр ‘ивовое корье’, см. также 0148 куст
raita кар ск клв, кнж, кст, вкн, raida тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр,
raide свт / ск raid држ / люд глз, мхл // вепс сев raid шлт, кср / срд озр, reid ошт, влх / южн
raid΄ сдр // ср. фин raita ‘ива козья, бредина’
Комм.: кар ливв raidu влз, вдл, олн ‘ивовое корье’
valvεl саам врз, valvi∪ĺ йкг
0118 рябина
pihlaja ~ pihjala кар ск вкн, pihlaja клв, кнж, кст, тнг, онд, рбл, юст / люд ккр / ливв pihĺu
прк, влз, pihlai клт, вдл, pihĺai влз, олн / люд pihĺe свт, pihĺ глз, мхл // вепс сев, срд, южн
pihĺ // ср. фин pihlaja ‘рябина’
räbińä кар ск слщ, всг, влд, тлч, räbiń држ / ливв ŕäbin кнд // ср. рус рябина
råššń саам тлм, ražžm΄ (raššń) лвз
šuj murr саам врз, ši∪jj mi∪rre йкг
0119 черемуха
tuomi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв tuome кнд / люд tuom глз, мхл // вепс сев, срд, южн tom΄ //
саам tuomm тлм // ср. фин tuomi ‘черемуха’
čeŕohm кар ск држ // саам čeŕeηk лвз // ср. рус черемуха
0120 ольха
leppä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, юст / люд ккр / ск leppä тнг, рбл, пдн, слщ, всг, влд,
тлч / ск ĺeppi држ / ливв ĺeppü прк, влз, вдл, олн, leppü клт, ĺeppö кнд / люд leppe свт, ĺepp
глз, мхл // вепс сев ĺepp шлт, кср / срд ĺep ошт, влх, озр / южн сдр // саам liäh΄p΄ тлм, leh΄ h΄p΄
(murr) врз, lieh΄ h΄p΄ лвз, ĺieh΄ h΄p΄ e (mi∪rr) йкг, ĺah΄ p΄ баб // ср. фин leppä ‘ольха’
А.3.2.3. Фруктовые деревья;
кусты со съедобными ягодами и плодами; ягоды
0121 можжевельник
kataja кар ск клв, кнж, кст, вкн, kadaja тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд
ккр / ск kadaji држ / ливв kadai клт, влз, вдл, олн, кнд / люд глз, свт / ливв kadua прк / люд
kadag мхл // вепс сев kadag шлт, кср / срд kadag΄ ошт, влх, озр / южн kadagi сдр // саам
kεskas тлм, врз, баб, ki∪εskas тлм // ср. фин kataja ‘можжевельник’
nuεrt саам лвз, ni∪εrrta ~ nuεrt йкг
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0122 малина
malina кар ск клв, кнж, кст, вкн, пдн // саам malina тлм, лвз, баб // ср. рус малина
babarno кар ск онд, vagarmo юст / люд ккр / ск vavarno слщ, всг, влд, тлч, vavarn држ /
ливв vagoi прк, влз, олн, vavoi клт, влз, вдл, vagoi ~ vavarjo олн, vavadno кнд / люд vagarm
глз, vaguoi свт, babarm мхл // вепс сев, срд, южн babarm // ср. фин vadelma ‘малина’
vuapukkaine кар ск тнг, vuapukkaini рбл // ср. фин vaapukka ‘малина’
0123 красная смородина
sästrikkä кар ск слщ / ливв sestrut кнд / люд sestruoi глз, свт, sestrikaańe мхл // вепс сев
sestrikeine шлт / срд ошт, озр, влх / сев sestrikaine кср / южн sestrikad сдр
kńäziččä кар ск всг, knähinä тлч // ср. рус диал княжица ‘красная смородина’
ruškie smoroda кар ск влд, ruškii smorod΄ in држ / ливв ruskei smorod΄ in прк, клт, влз, вдл,
олн / люд ruskie smorodina ккр
0124 черная смородина
čihoi кар ливв олн / люд čiihuoi ~ čiihoi глз, čiihuoi ~ čihuoi свт // вепс сев čigičeińe шлт /
срд ошт, озр, влх / сев čigičaińe кср / южн čičik сдр
mušta smorodina кар ск слщ, всг / люд ккр / ск mušta smoroda влд, mušt smorodin држ /
ливв mustu smorodin прк, клт, mustu smorod΄ in влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл
musket sertrikaańe кар люд мхл
smorod΄ ina кар ск тлм // ср. рус смородина
hajubol вепс южн сдр
čenemi∪ŕŕje саам йкг
0125 ягода
marja кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, слщ, всг, влд, тлч, maŕji држ, mard΄ a
пдн, юст / люд ккр / ливв muard΄u прк, marju клт, влз, mard΄u вдл, muarju олн, mi∪rjo кнд
/ люд muar d΄ глз, muard΄ e свт, muaŕ мхл // вепс сев maŕd΄ шлт, кср / срд maŕg΄ ошт, влх,
marj озр // саам muoŕj тлм, muŕj врз, murrj лвз, mi∪ŕŕje йкг, muεŕg΄ баб // ср. фин marja
‘ягода’
boo вепс южн сдр // ср. фин puola, puolukka ‘брусника’
Комм.: см. 0134 брусника
0126 незрелый (о ягодах)
ruaka кар ск клв, кнж, кст, вкн, ruaga тнг, рбл, слщ, тлч, raaga онд; rooga пдн, ri∪aga всг,
roaga влд, ruaga држ // вепс сев ravak шлт, кср // ср. фин raaka ‘незрелый, неспелый’
ruahka кар ск юст / люд ккр / ливв ruohku прк, клт, влз, вдл, ruahku олн, ruhko кнд /
люд ruohk глз, мхл, ruohke свт // вепс сев rohk шлт / срд влх
luul вепс сев шлт, кср / южн сдр / срд lukaz ошт, озр
tuoreš кар ск слщ / люд tuores ккр, мхл, tuoreh свт // ср. фин tuore ‘свежий, сырой, влажный’
Комм.: кар ск tuoreš клв, кст, вкн ‘влажный’, влд, tuoreh пдн, tuores юст / люд глз // вепс
срд torez влх / южн сдр ‘сырой, недоварившийся, недопеченый; сырой, влажный’ // кар
ливв tuores влз, вдл, олн ‘свежий; сырой, влажный’
raačku кар ливв клт, вдл
čorεt саам тлм, čorax врз, лвз, čuarεk баб ‘незрелый (о морошке)’
ńuckas саам врз, лвз // ср. фин nuoska ‘сырой, влажный и т.п.’
40

Комм.: кар ск nuoška кнж, вкн ‘влажный‘ // саам ńuck тлм ‘сырой, недоварившийся (о
мясе, хлебе, рыбе’, ni∪cks йкг ‘сырой (о хлебе)’, nućk баб ‘сырой (не о ягодах)’
0127 собирать (ягоды)
poimie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, тлч, poimia онд, poimida пдн // вепс сев, срд,
южн poimda // ср. фин poimia ‘собирать’
Комм.: кар ск poimie юст, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн // вепс сев, срд, южн poimda
‘ткать узорами, вышивать’
kerätä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт / ск kerät΄ i држ / люд kerata мхл // вепс сев, срд, южн
kerata // ср. фин kerätä ‘собирать’
Комм.: см. 0481 собирать
ussi∪d саам тлм, йкг, ussε врз, лвз, ussi∪ баб
0128 черника
mussikkaini кар ск клв, кнж, кст, рбл, mussikka вкн, muššikkaine тнг, mussikkańi онд,
mussikkane пдн, muščoi юст, muśśikka слщ, всг, тлч, влд, muśśik држ / ливв must΄ oi клт,
влз, muśt΄ oi вдл, олн, muśt΄ uo кнд / люд мхл / ливв mušt΄ oi прк / люд ккр muśt΄ uoi глз, свт //
вепс сев must΄ ikeine шлт / срд влх, ошт / сев must΄ ikaine кср / срд must΄ ik озр / южн сдр / ср.
фин mustikka ‘черника’
saŕŕ саам тлм, врз, лвз, sεŕŕ баб, saŕŕe йкг
0129 голубика
juopukka кар ск клв, вкн, juopukkaini кнж, кст, juopukkaińe тнг, d΄uopukkani онд,
d΄uomoi юст / ливв прк, вдл / люд ккр, глз / ск d΄uomungaini рбл, d΄uomunga пдн, juomukka
слщ, всг, влд, тлч / ливв juomoi клт, влз, вдл, juamoi олн, d΄uamuo кнд / люд duomuoi свт,
d΄uońuo мхл // вепс сев d΄ońikaińe кср / срд g΄ öńikeine ошт, влх, jońikeińe озр // саам jåhtmuš
тлм, johtmuš врз, johtmuš лвз, jaDtemi∪š йкг, jåh΄ tmuš баб // ср. фин juolukka ‘голубика’
piäničč кар ск држ // ср. рус пьяни΄ца, пьяника ‘голубика’
kukič вепс южн сдр
giĺiηgeińe вепс сев шлт
kuhtmi∪š саам лвз
0130 земляника
manšikka кар ск клв, вкн, mańdžikka ~ mančikka слщ, mančikka влд, тлч, mančikkaińi
онд, mańčingaini рбл, mančingane пдн, mändžö всг, mančikk држ, mańdžoi юст / люд ккр /
ливв mand΄žoi прк, клт, влз, вдл, олн / ливв mańd΄ žuo кнд / люд мхл, mańd΄ žuoi глз, свт // вепс
сев manźikeińe шлт / срд ошт, озр / сев manźikaińe кср / срд влх / южн maaźik сдр // ср.
фин mansikka ‘земляника’
0131 поленика
hepokka кар ск клв, вкн, hepokkaini кнж, hepokkaińi кст, hepokkaińe тнг / люд
hebočaine свт, hebocaańe мхл // вепс сев höbočeińe шлт, höbočaińe кср / срд hebočeińe ошт,
озр, влх
hebomarja кар ск слщ / люд hebonmard΄ a ккр, hebommuard глз
muamuuroi кар ск юст / люд ккр, глз // ср. фин maamuurain ‘поленика’
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oŕhoi кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн
miehttmuεŕŕj саам тлм // ср. фин mesimarja ‘поленика’
0132 костяника
luumarja кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг // ср. фин luumarja ‘косточковый плод; костянка’
himmungańi кар ск онд, himmungane пдн
ĺińčikkä кар ск влд, тлч, ĺinčikk држ / ливв lińdžoi прк, влз / люд глз / ливв ĺindoi вдл, олн
/ люд ккр, linduoi глз, lind΄ žuoi свт
villingö кар ск юст
liemukka кар ск слщ
liipoi кар ливв клт, вдл
luńd΄ žuo кар люд мхл // вепс сев lunźikeińe шлт / срд ошт, озр, влх / сев lunźikaińe кср /
южн luuźik сдр
0133 морошка
hillo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ ‘спелая, мягкая морошка’ /
люд ккр; глз / ливв hiĺĺiine олн ‘спелая, мягкая морошка’ // ср. фин hilla ‘морошка, зрелая
морошка’
Комм.: см. также 0615 крошево
muuruan кар ск слщ, muwrain всг, muroavuška влд, muu∩ ruan тлч / ливв muwroi ~
muwruan прк, muuroi клт / люд ккр / ливв muwŕoi влз, олн, muuŕoi вдл, muuŕuo кнд; / люд
muuruoi глз ‘незрелая морошка’, свт, muuruo мхл // вепс сев muurašk шлт, murašk кср /
срд ошт, влх, murikeińe озр / южн murm сдр // ср. фин muurain ‘морошка’
uhkuine кар ливв олн / люд глз ‘зрелая, сочная морошка, превратившаяся в сок’
šĺuboi кар ливв клт, влз, вдл / люд šĺubuoi свт ‘зрелая, мягкая морошка’
čorah саам врз, лвз ‘незрелая морошка’
ilakirčraj саам йкг ‘незрелая морошка’
lonti∪h саам врз, лвз ‘зрелая морошка’
luomman (мн.ч.) саам тлм, luεmman врз, лвз, li∪εmεn йкг, luomman баб
laṫ ṫ k саам йкг ‘зрелая морошка’
0134 брусника
puola кар ск клв, кнж, кст, вкн, buola тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр
/ ск bual држ / ливв buolu прк, клт, влз, вдл, олн, buolo кнд / люд buol глз, мхл, buole свт //
вепс сев bol шлт, кср / срд ошт, влх, озр // ср. фин puola ‘брусника’
Комм.: см. 0125 ягода
habolad вепс южн сдр // ср. рус диал наболоть ‘трава на болоте’
joηη саам тлм, врз, лвз, баб, йкг
0135 клюква
karpalo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, karbalo тлч, karbal држ, garbalo рбл, пдн,
юст, слщ, всг, влд / ливв прк, клт, влз, вдл / люд ккр, глз, свт / ливв guarbalo олн, gi∪rbalo кнд
/ люд garbol мхл // вепс сев garbol шлт, кср / срд озр, gaĺbuu ошт, garbü влх / южн garboo
сдр, garič сдр // ср. фин karpalo ‘клюква’
rεhpmuŕŕj саам тлм, rεhpjoηη врз, лвз
jeitloDDmuŕj саам тлм
jeη΄ η΄ kjonn саам баб

42

А.3.3. Растения, употребляемые в пищу; злаки
0136 хлеб, хлеба (все злаковые культуры)
viĺĺa кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / люд ккр / ливв viĺĺu клт, влз,
вдл, олн, viĺĺat прк / люд viĺĺ глз, viĺĺe свт, viĺĺad мхл // вепс сев viĺĺ шлт, кср // ср. фин vilja
‘хлеб, хлеба’
leibät кар ск онд, leivät пдн / ливв клт, влз, вдл, олн / люд глз / ск ĺeivät слщ, всг, влд, тлч,
држ / ливв кнд, leibü прк / люд ĺeibäd мхл // вепс срд ĺiibad ошт, ĺiibäd озр, ĺeibad влх / южн
сдр // ср. фин leipä ‘хлеб’
Комм.: см. 0931 хлеб (продукт)
0137 рожь
ruis кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, юст, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл / ск ruiś всг,
влд, тлч, држ, ruiš пдн / ливв олн, кнд / люд rugiž ~ ruiž ккр, rugiš глз, rugiž свт, мхл // вепс
сев, срд, южн rugiž // ср. фин ruis ‘рожь’
0138 пшеница
vehnä кар ск кнж, онд, рбл, vehńä пдн, юст, слщ, всг, тлч, vehń држ // ср. фин vehnä
‘пшеница’
Комм.: кар ск vehnä клв, кст, вкн, тнг, влд ‘пшеничная мука’
nižu кар ск пдн / ливв клт, влз, олн / люд ккр, свт, мхл / ск nizu юст / ливв ńižu вдл, nižo
кнд / люд nižuine глз // вепс сев, срд, южн ńižu // ср. фин nisu ‘пшеница’
Комм.: кар ск ńišu-: ńišuleipä клв, кнж, кст, вкн ‘белый хлеб’
0139 ячмень
osra кар ск клв, кнж, кст, вкн, ozra тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр /
ск ozr држ / люд глз, мхл // ливв ozru прк, клт, влз, вдл, олн, ozro кнд / люд ozre свт // вепс
сев, срд, южн ozr // ср. фин ohra ‘ячмень’
0140 ость ячменя
okahaini кар ск клв, ogahańi онд, ogahane пдн, юст / люд ккр / ск ogehańe тлч / ливв
ogahaine прк, влз, вдл, олн / люд ogahaańe мхл / ск ovaš кнж, кст, вкн, тнг, рбл, слщ,
влд, тлч, држ, ohaš онд, ohas всг, oas пдн, ogaš тлч / ливв ovas клт / люд ogas ккр, глз, свт /
ливв кнд // вепс сев ogah шлт, кср / срд ошт, озр / южн ogaz сдр / ср. фин oas, oka ‘шип,
колючка’
šujod вепс сев шлт, кср / срд šujeg влх
0141 овес
kakra кар ск клв, кнж, кст, вкн, kagra тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
kagr држ / люд глз, мхл / кар ливв kagru прк, клт, влз, вдл, олн, kagro кнд / люд kagre свт //
вепс сев, срд, южн kagr // ср. фин kaura ‘овес’
0142 метелка овса
tähkä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, юст / люд ккр, tähke свт, tähk глз // ср. фин
tähkä ‘колос’
Комм.: см. 0081 колос
heĺveh кар ск тнг, heĺvee рбл, пдн / люд helve свт // ср. фин helve ‘семенная пленка, семенная оболочка’
Комм.: кар ливв helvaine вдл ‘почка набухшая; завязь цветка‘, олн ‘молодой листик,
только что распустившийся’ // вепс срд heĺbe (мн.ч. hüupked) ошт, влх ‘овсяная мякина’
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ripsu кар ск юст / люд ккр / ск ripšu слщ / люд свт / ск ripči влд, ripsi тлч / ливв ripsi прк,
клт, вдл, ripši влз, олн, ripše кнд / люд ripš глз, ri∪pš мхл // ср. фин ripsu(t) ‘бахрома’, ripsi
‘ресница’
Комм.: кар ск ripsu-: ripsuosra кнж ‘ячмень с мелкими колосьями’ // вепс срд ŕips ошт,
озр ‘ресница’, см. также 0408 веко
riveh кар ск слщ, всг, rübeh ~ rüveh држ // ср. фин rypäle ‘гроздь, кисть’
ĺiste вепс сев шлт, кср / срд ĺüuste ошт, озр, ĺüustkut влх
kist΄ iińe вепс южн сдр // ср. рус кисть
А.3.4. Огородные растения
0143 горох
herneh кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, юст, слщ, влд, тлч, држ / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт / ск herńeh пдн, всг / люд herneg мхл // вепс сев herneh
шлт, кср / срд ошт, озр, hernoz влх / южн hernez сдр / ср. фин herne ‘горох’
gorox саам // ср. рус горох
0144 стручок
pirua кар ск клв, кнж, кст, вкн / люд ккр / ск piiruańe тнг / люд pirg ~ pirgaažed мхл;
piirag глз, piirai свт; // вепс южн pirg сдр ‘стручок с недозревшим горохом ’ // ср. рус пирог
Комм.: см. 0610 пирог
palgo кар ск онд, рбл, пдн, слщ, всг, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт /
ск pallo юст, pallu влд, palgu држ / люд palgu ккр // вепс сев poughut шлт, pougiž кср / срд
pouguh ~ poug ошт, paug влх, озр / южн paag сдр // ср. фин palko ‘стручок’
stručko кар ливв кнд // ср. рус стручок
0145 репа
nakris кар ск клв, кнж, кст, вкн, nagris тнг, онд, рбл, юст, слщ, всг / ливв прк, клт, влз,
вдл / ск nagriš пдн / ливв олн, кнд / люд ккр, глз / ск nagriś тлч, држ, nagreh влд / люд nagriž
свт, мхл // вепс сев, срд, южн nagriž // саам nauras тлм, лвз, баб // ср. фин nauris ‘репа’
rihpe саам йкг, ŕip врз // ср. рус репа
0146 брюква
lanttu кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв lanti клт, lanti ~ lantu вдл, lantu влз, олн // ср. фин
lanttu ‘брюква’
kaĺuha кар ск слщ, koalikka влд // ср. рус диал калега, калига, каляга ‘брюква’
bŕukva кар ск тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск buhva всг / ливв bŕukva прк, влз, олн,
bŕukvo кнд / ск bukva тлч, bukv држ / люд bŕukve свт, bŕukv глз, мхл // вепс сев, срд, южн
bŕukv // ср. рус брюква
0147 лук
luukko кар ск клв, кст, вкн, luukko ~ luukku кнж, luukku тнг, luukka онд, рбл, пдн, юст,
слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск luuku држ / люд luukk глз // вепс сев luk шлт, кср / срд ошт,
влх, озр // саам luk тлм, lukv΄ ec врз, лвз, lukv΄ ehce йкг // ср. рус лук
laukku кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн, laukko кнд/ люд laukke свт, laukk мхл // вепс
южн laak сдр // саам lafk΄ eś врз, lafkas лвз, lafki∪s йкг // ср. фин laukka ‘лук’
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А.3.5. Растения и кустарники
0148 куст
penšaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, penžaš пдн // вепс срд penzaz ошт, озр / южн peezaz сдр
// ср. фин pensas ‘куст’
Комм. кар ск pežuš тнг ‘куст травянистого растения’
tuhjo кар ск тнг, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв клт, олн / ск tuhd΄o пдн / ливв прк, влз,
вдл / люд ккр, свт // ср. фин tuhjo ‘куст’
mätäš кар ливв mätäs прк, клт, влз, вдл, кнд / вепс срд mätaz влх // саам misst тлм, mistεg
врз, mistεk лвз, баб // ср. фин mätäs ‘кочка’
Комм.: кар ск mätäs клв, кнж, кст, вкн, тнг / ливв mätäs влз, вдл, олн ‘ягодный куст, кочка’ / ск пдн ‘пригорок’ слщ, влд, тлч ‘кочка’ / люд matas влх ‘почка, бугорок’ // вепс сев
mättaz шлт, кср ‘холм, пригорок’ / срд mätaz влх, озр / южн сдр ‘кочка’
tubas кар ск юст // ср. фин tupas ‘кочка’
pa( ikko кар ск онд
Комм.: см. 0117 ива
barbik кар люд глз, мхл
Комм.: вепс сев, срд, южн barbik ‘кустарник’
baŕbmätas кар люд глз
kusta кар ск држ // вепс сев kust шлт, кср // ср. рус куст
vašša саам йкг
0149 вереск
kanarvo кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, слщ, влд, тлч, kannarvo тнг, рбл, пдн, юст / ливв
kanabro прк, олн, кнд / люд ккр, глз, свт / ливв kannabro влз, клт, вдл / люд kanabr мхл //
вепс сев, срд, южн kanabŕ // ср. фин kanerva ‘вереск’
kεskav саам йкг
0150 клевер
külvöheinä кар ск клв // ср. фин kylvöheinä ‘посевная трава’
apilas кар ск вкн // ср. фин apilas ‘клевер’
imoikukku кар ливв влз
imiččü кар ливв вдл // вепс срд imičaińe влх, imičuińe озр
kĺever кар ск тнг, рбл, пдн / люд глз, мхл / ск kĺevera онд, юст, kĺeeveri слщ / ливв вдл / ск
kĺieveri всг, kĺeiveri влд, kĺieveri држ / ливв klieveri прк, kĺeever клт, klievero кнд / люд
kĺeveri ккр, свт // вепс сев, срд, южн kĺever // ср. рус клевер
maidomöükküńe кар ск тлч
mezipä вепс сев шлт, кср
0151 крапива
čiilahaińi кар ск клв, кст, čiilahaini вкн, рбл, čiilahaińe тнг / люд глз / ск čiilahane пдн,
юст / люд ккр / ск čiilahańe слщ, всг, влд, тлч / ск čiilahańi онд, čiilhań држ / ливв čiiloi прк,
клт, čiiloi ~ žiiloi влз, šiiloi ~ žiiloi вдл, šiiloi олн, čiilahaine кнд / люд свт, čihlane ~ čihl
мхл // вепс сев sehĺišt шлт, šehĺišk кср / срд sihleińe ошт, čihleińe влх, sihlaińe озр / южн
šihlaańe сдр
polttajaine кар люд ккр, свт // ср. фин polttiainen ‘крапива’
Комм.: см. 0279 мошкара
piit΄ ijäińi кар ск клв
tuĺiheinä кар ск кнж, кст
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čirikod веп сев шлт
kackli∪sraiśś саам тлм, kackli∪śraśś баб
kack – sujjn саам врз, лвз
cohki∪jraśś саам тлм, cohki∪raśś баб
sεεdraśś саам тлм
ri∪mi∪l саам йкг ‘куст’
0152 щавель
šuolaheinä кар ск клв, кнж, кст, вкн, šuolaheińä тнг, онд, рбл, пдн, suolaheinä юст / люд
ккр / ск suolaheińä слщ, тлч / ливв suoluheinü влз, вдл, suoluheińü прк, олн, suoluheinö кнд /
люд suolhein глз, suolheine свт // вепс срд soĺhiin ошт // саам suĺĺsujjn врз, лвз, siĺĺesi∪jna йкг
// ср. фин suolaheinä ‘щавель’
bärčöi кар ливв влз, barčoi вдл, värčöi клт, varčoi ~ bärčöi прк ‘щавель во время цветения’ / люд barčč ~ barčoi глз, barčuoi свт, barčuo мхл
čuokoi кар ливв клт
varzing вепс сев шлт, кср
sohĺing вепс сев шлт, кср
mi∪iktad вепс срд влх
jurutkad вепс срд озр
kikiĺistud вепс срд озр
tuĺičud вепс южн сдр
suĺĺraśś саам лвз
0153 папоротник
stanajalga ск слщ, štańijalga влд / ливв śt΄ ägań прк, stanajalgu клт, влз, štanad΄algu вдл,
štanajalgu олн, sanijalgo кнд / люд stanid΄ älge свт, st΄anind΄ aug мхл // вепс срд sämijoug озр //
ср. фин sanajalka ‘папоротник’
lutikkaheinä кар ск пдн // вепс срд ludoghein влх
harakanheinä кар ск юст / люд harakanhein глз
pitäččüheinä кар люд ккр
čiigananluźikka кар ск тлч
čiganheiń кар ск држ
gadanluzik вепс сев шлт
gadanhiin вепс сев шлт
gadankaraηg веп сев шлт
gadanperinad вепс сев кср
katačhein вепс южн сдр
pi∪aporot΄ ΄t i кар ск всг // ср. рус папоротник
0154 гриб (губчатый)
šieni кар ск клв, вкн // ср. фин sieni ’гриб’
Комм.: см. 0155 гриб (пластинчатый)
kripa кар ск кнж, кст, griba тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, свт / ск griba влд, griba држ / ливв gribo кнд / люд grib глз, мхл // вепс сев
grib шлт / срд озр // ср. рус гриб
obatk вепс сев кср
babuk вепс срд ошт, влх / южн сдр // ср. рус обл обабок ‘гриб–подберезовик’
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0155 гриб (пластинчатый)
šieni кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, тлч / люд ккр, глз / ск sieńi онд, пдн, слщ,
всг, влд / ливв прк, клт, вдл, олн / люд свт, мхл // вепс сев seń шлт, кср / срд ошт, влх, озр //
ср. фин sieni ’гриб’
bounuh вепс южн сдр // ср. рус волнуха
kubbar саам тлм, kumpar врз, kumppar лвз, баб, ki∪mpi∪ŕ йкг
0156 груздь
krusi кар ск клв, кнж, кст, вкн, gruzi тнг, рбл, gruźd΄a онд, пдн, gruuzńi слщ, всг, влд /
ливв вдл / ск gruuźńi тлч, gruuzń држ / ливв gruwzi влз, gruwzai олн, gruuzd΄o кнд, gruzdi
прк / люд свт, gruźd΄ мхл, gruuzuoi глз // вепс сев, срд, южн gruzń // ср. рус груздь
bruusoi кар ск юст / люд ккр, bruus глз
voipruussu ~ voibruussu кар ливв клт / люд voibruusoi ккр
0157 маслёнок
voišieni кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв voisieni прк / люд voišień глз
voigriba кар ск слщ / ливв влз, вдл, олн / люд ккр, свт
keldapöččö кар ск влд, тлч
masĺonok кар ск тнг, masĺonka юст, слщ / ливв masĺonku прк, masĺušku клт // вепс сев,
срд, южн masĺonk // ср. рус маслёнок
0158 волнушка
vahvani кар ск клв, кст, vahvoni вкн, онд, рбл, vahvone тнг, пдн, vahvańe слщ, vahvačču
кнж, vahavoi(ni) юст, vahvo тлч / ливв vahalaukku прк, клт, влз, вдл / люд ккр, свт / ливв
vahalawkku олн, vahoi вдл / люд vahalaukoi ккр, vahalauk глз, vahačut глз, vahalaukuoi
свт, bahalauk мхл // вепс срд bahalouk ошт, озр // ср. фин vahvero ’лисичка’
ičemi∪i seń вепс сев шлт, кср / срд влх
bounuh вепс южн сдр // ср. рус волнуха
Комм.: см. 0155 гриб (платинчатый)
А.3.6. Названия цвéта
0159 белый
valkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, valgie тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / люд
ккр / ск valgia онд / ливв valgei прк, клт, влз, вдл, кнд, valgei олн / люд свт, valged глз,
vauget мхл // вепс сев vauged шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн vaaged сдр / саам viĺkiś
тлм, баб, viĺkeś врз, vilGke лвз, viĺGiś йкг // ср. фин valkea ’белый’
0160 черный
mušta кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, musta юст / люд
ккр / ск mušt држ / ливв mustu прк, клт, влз, вдл, олн, musto кнд / люд muste свт, must глз,
мхл // вепс сев, срд, южн must / срд musked влх // ср. фин musta ’черный’
čεh΄piś саам тлм, čåhpeś врз, čåhppε лвз, čahpi∪ś йкг, čah΄piś баб
0161 красный
ruškie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, ruškea онд, ruskie юст /
люд ккр / ск ruškii држ / ливв ruskei прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд rusked свт, глз, rusket
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мхл // вепс сев, срд, южн rusked // саам rui∪p΄ seś тлм, баб, roške врз, rupsε лвз, roškeś йкг //
ср. фин ruskea ‘коричневый’
käbed вепс южн сдр
Комм.: вепс сев käbed шлт, кср / срд ошт ‘красивый, хороший; алый’
0162 зеленый
vihanta кар ск клв, кнж, кст, вкн, ‘зеленый (о траве)’, vihanda тнг, онд, пдн, юст / люд
ккр / ливв vihandu прк, клт, влз, вдл, олн; / люд vihand глз, мхл ‘зеленый (о траве)’, vihande
свт // вепс сев vih΄ and шлт, кср / срд ошт; vihand влх, озр ‘зеленый (о траве)’ / южн сдр //
ср. фин vihanta ‘зеленый, зеленеющий’
Комм.: кар ск vihanda влд, тлч ‘незрелая рожь, ячмень’
vihrie кар ск клв, вкн // ср. фин vihreä ‘зеленый’
heinänkarvane кар ск юст / ливв heinänkarva(i)ne прк, клт, влз, вдл, олн // люд ккр, свт
heinänpäini кар ск рбл
heinänvärińi кар ск клв, вкн
orahankarvaine кар ск тлч / ливв олн / люд ккр, свт, мхл
seĺonaińi кар ск клв, кнж, кст, źeĺenańe слщ, zeĺenaińe всг, zeĺnań држ / ливв zeĺuonoi прк,
zeĺoonoi клт, zeĺeńäine олн, zeĺenaine кнд / люд zeĺonuoi глз // вепс сев zeĺoni∪i шлт, zeĺonaińe
кср / срд zeĺoni∪i ошт, влх, озр // ср. рус зеленый
zi∪eńńe саам йкг
0163 синий
šinini кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, šinińe тнг, юст, šińiń држ, sińińi онд, sińińe пдн, слщ,
śińińe всг, влд, тлч / ливв sińine прк, влз, вдл / люд глз / ливв sińine клт, siniine кнд, sińiine
олн / люд sińoi ккр, sinini свт, sinihińe мхл // вепс сев sińińe шлт, кср / срд ошт, влх, озр /
южн sińiińe сдр // ср. фин sininen ‘синий’
ruann саам тлм, баб
΄t iijve саам врз
aĺeh΄ саам лвз
čujjveś ~ čujjvi∪d саам йкг
0164 желтый
keltani кар ск клв, кнж, кст, вкн, keldańe тнг, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, keldani онд,
рбл, keldani држ / ливв keldaine прк, влз, вдл, олн / люд ккр // люд глз, свт / ливв keldane клт
// ср. фин keltainen ‘желтый’
pakkuine ливв кнд / люд pakuińe мхл // вепс срд pakuińe ошт, озр / сев paki∪ińe кср / срд
влх / южн pakuuńe сдр
viśkiś саам тлм, баб
ručke саам врз, ručk΄ eś лвз, ručkeś йкг // ср. фин ruskea ‘коричневый’
Комм.: саам ručk΄eś баб ‘желто–красный’; см. также 0161 красный
0165 серый
harmua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, тлч / люд ккр / ск harmoo пдн,
harmi∪a всг / ливв кнд / ск harmoa влд, harmuu ~ harmuń држ, harmaa онд / ливв вдл,
harmai прк, клт, влз, олн / люд свт, harmag глз, мхл // саам hεŕm΄ тлм, haŕm΄ баб // ср. фин
harmaa ‘серый’
huahk люд глз, мхл // вепс сев, срд, южн hahk
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Комм.: см. 0514 бледный (о человеке)
raańeś саам тлм, лвз
śeri саам тлм, лвз, sierai врз, seraj йкг // ср. рус серый
0166 пёстрый
kirjava кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, слщ, всг, влд, тлч, kiŕd΄ava пдн, юст /
люд ккр / ск kiŕjiväń држ / ливв kird΄ avu прк, влз, вдл, kirjavu клт, kirjaw олн, kird΄ au
кнд / люд глз, мхл, kird΄ av свт // вепс сев kird΄ av шлт, кср / срд kirg΄ ou ошт, влх, kirjou озр /
южн kirjaa сдр // саам kiŕj тлм, kεri лвз, ki∪ŕŕja йкг, kiŕg΄ баб // ср. фин kirjava ‘пестрый’
pusaj саам йкг
b΄ agan саам врз
0167 темный
tumma кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл // ср. фин tumma ‘темный’
musie кар ск кнж, muzie юст, mužava всг, mužova влд, тлч / ливв muzavu прк, клт, влз,
вдл, muzaw олн, muzau кнд / люд muzava ккр, muzav глз, muzau свт // вепс сев muza шлт,
кср / срд muzakaz ошт, muzalahk влх / южн muzalazo сдр
revunvaruamatoi кар ливв прк, revunvaraamatoi клт
si∪umiś саам тлм, seuńeś баб
čahpiś саам тлм, čåhpa врз, čohppε лвз, čapes ~ čiahpes йкг
А.4.1.1. Домашние животные
0168 собака
koira кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / люд ккр | ск koir
држ / люд глз, мхл / ливв koiru прк, клт, влз, вдл, олн, koiro кнд / люд koire свт // вепс сев
koir шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд ki∪ir влх // ср. фин koira ‘собака ‘
pienni∪ саам тлм, баб, pienna врз, pieńńa лвз, pieni∪j йкг // ср. фин penikka ‘щенок’
0169 щенок
pentu кар ск клв, кнж, кст, вкн, pendu тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, глз // саам pienεj йкг // ср. фин pentu ‘щенок ‘
kut΄ u кар ск кнж, кст / ливв kudžu прк, клт, влз, вдл, олн // вепс сев kužu шлт, кср / срд
ошт / южн сдр / срд kuźu влх, kud΄ źu озр // саам kuohciš тлм, kucca врз, лвз, kuocciš баб,
kucci∪i йкг // ср. рус диал кутя, кутька ‘щенок’
oodi∪ саам тлм
0170 лаять
haukkuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст / ливв прк, клт, влз, олн, кнд / люд ккр /
ск haukkua онд, пдн, / ливв вдл / ск haakkua слщ, hawkkua всг, влд, тлч, hawkuu држ / люд
haukkuda глз, свт, haukta мхл // саам uhkki∪(d) тлм, uGkε врз, лвз, uGki∪d йкг, oG k̇ ∪i баб //
ср. фин haukkua ‘лаять’
Комм.: вепс сев houkta шлт, кср / срд houkkuda ошт, haukkuda влх ‘гавкать’
nuu∩ tta вепс сев шлт, кср / срд nutta ошт, влх, озр / южн сдр
0171 кошка
kišša кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин kissa ‘кошка’
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kasi кар ск клв, кст, kazi тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, kaži юст / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск kaźi држ / ливв kaže кнд // вепс сев, срд, южн kaži //
саам kåss тлм, лвз, баб, kuεšk врз, kεška йкг // ср. фин диал kasi ‘кошка’
0172 котенок
kikki кар ск клв, кнж, кст, вкн
kiššanpoika кар ск клв, кст, вкн // ср. фин kissanpoika ‘котенок’
kiššanpentu кар ск кнж, кст, вкн // ср. фин kissanpentu ‘котенок’
kazinpoiga кар ск пдн, тлч / люд ккр / ск kazimpoiga слщ, всг, kažinpoiga юст, тлч,
kaźpoig држ / ливв kažinpoigu прк, клт, вдл, олн, kažinpoigaine влз, вдл, кнд / люд
kazinpoiga ккр, kazinpoig глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн kažinpoig
kazinpendu кар ск пдн, kažinpendu онд / ливв влз, вдл, олн
pendu кар ск тнг, онд // ср. фин pentu ‘щенок’
Комм.: см. 0169 щенок
poigane кар ск влд, // ср. фин poikanen ‘детеныш’
kåzzalga саам тлм, kåzzalgi∪š баб
ućć kuaška саам врз, ućć kåźa лвз
0173 мяукать
ńaukuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, ńauguo тнг, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / ливв влз,
ńaugua прк, клт, вдл, олн, кнд / ск m΄ augua онд, ńaagua слщ, ńauguu држ / люд m΄ auguo ккр,
ńauguda глз, свт, мхл // вепс сев ńoukta шлт / срд ошт, влх / сев ńaukta кср / срд ńäukta озр
/ южн ńääkta сдр // саам ńawtεlde тлм, ńavtεd йкг // ср. фин naukua ‘мяукать’
raGkε саам врз, лвз
ollvi∪ саам баб, ollvi∪d тлм // ср. фин ulvoa ‘выть’
Комм.: см. 0179 выть
0174 коготь
künši кар ск клв, кнж, кст, вкн, künži тнг, рбл, пдн, юст, слщ, влд / люд ккр / ск künzi онд
/ ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск küńźi всг, künźi тлч, künž држ, / ливв künze кнд / люд
küńdž глз, мхл, küńzi свт // вепс сев küńź шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн kinź сдр // саам
ki∪cc тлм, kεnnc врз, ki∪nnc лвз, баб, kannc йкг // ср. фин kynsi ‘ноготь; коготь’
А.4.1.2. Лесные, полевые животные
0175 медведь
karhu кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин karhu ‘медведь’
kontie кар ск клв, кнж, кст, вкн, kondie тнг, всг, влд, тлч, држ / люд ккр / ск kondia онд,
пдн, юст, kondi∪e рбл, пдн, юст, слщ / ливв кнд, kondii прк, клт, влз, вдл, олн / люд kondii
глз, свт, мхл // вепс сев kond΄ i шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн końd΄ ii сдр // ср. фин kontio
‘медведь’
mesikämmen кар ск клв, кст, вкн / ливв mezikämmen прк, клт, вдл, олн / люд свт
levieočča кар ск кнж / ливв leveiočču влз, вдл, олн / люд свт
levieluappa кар ск тнг
mämmikäpälä кар ск кст
mečäneläjä кар ск кнж
mečankäpälä кар ск кст
mušta mieš кар ск кнж
pöppö кар ск клв, кнж, кст
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rašvakämmen кар ск вкн
mötti∪ кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт
liinansiemen кар ливв влз
mihali∪vuanou кар ливв влз, олн, mihali∪vaanoo вдл // ср. рус Михаил Иванович
mecižand вепс срд влх
bubarik вепс срд влх
taali∪š саам тлм, tall врз, лвз
ki∪mmč саам йкг
pobbi∪š саам баб
0176 лапа (медведя)
käpälä кар ск клв, кнж, кст, вкн, käbälä тнг, онд, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр /
ливв käbäl прк, клт, влз, вдл, олн, käbäl~käbälö кнд / люд глз, свт, мхл // вепс сев käbäĺ шлт,
кср // саам keBpeĺ врз, йкг, keB΄ p΄ eĺ лвз, tiäh΄ p΄ p΄ eĺ тлм, баб // ср. фин käpälä ‘лапа’
käpče кар люд свт // вепс срд käpš ошт, влх, озр / южн сдр
Комм.: кар ливв käpčü влз, вдл, олн ‘копыто свиньи’, прк, клт ‘копыто домашних животных’ / люд käpš глз ‘лапа волка’
luappa кар ск рбл, юст, luap држ // ср. рус лапа
0177 морда
turpa кар ск клв, кнж, кст, вкн, turba тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр
/ ск turba држ / ливв turbu прк, клт, влз, вдл, олн / люд turb глз, turbe свт // саам turrp тлм,
лвз, баб, tuuŕp΄ врз // ср. фин turpa ‘морда’
kärzö ливв кнд / кар люд kärz мхл // вепс сев, срд, южн kärz // ср. фин kärsä ‘рыло’
Комм.: кар ск kärsä клв, кнж, кст, вкн, kärzä юст / люд ккр / ск kärzä тлч / ливв kärzü
прк, клт, влз, вдл, олн / люд kärz глз, kärze свт ‘рыло свиньи’
kassva саам йкг // ср. фин kasvot ‘лицо’
Комм.: см. 0344 лицо
0178 волк
hukka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск hukk
држ / люд глз, мхл / ливв hukku прк, клт, влз, вдл, олн, hukko кнд / люд hukke свт // ср. фин
hukka ‘волк’
händikäs кар люд свт // вепс сев, срд, южн händ΄ ikaz / срд händ΄ ik влх
ruagačču кар ск слщ / ливв прк, влз, олн / ск ri∪agačču всг / ливв raagačču клт, вдл / люд
ruogačču свт
Комм.: кар люд ruagačč глз ‘прозвище тощего высокого человека’
ruagahändä кар ск юст / ливв roaguhändu влз, raaguhändü клт, вдл
pitkähändä люд ккр, pitkehände свт
puaĺd΄ es саам тлм, paĺtεś врз, paĺd΄ εś лвз, paĺdaś йкг, paĺdεś баб
0179 выть
ulvuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв клт, влз / люд
ккр / ск ulvua онд, пдн / ливв прк, вдл, олн, ulvi∪a кнд / люд ulvoda глз, свт, ulaata мхл // вепс
сев uleita шлт, кср / срд влх, озр, uli∪šta ошт / южн ulaata сдр // саам ollvε тлм, баб, врз,
oolve лвз, oovvla йкг // ср. фин ulvoa ‘выть’
Комм.: 0726 плакать, 0359 кричать, 0856 мычать
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0180 олень
petra кар ск клв, кнж, кст ‘дикий олень’, вкн, pedra тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, тлч /
люд ккр / ливв pedru прк, клт, влз, вдл, олн, pedro кнд / люд pedre свт, pedr глз, мхл // вепс
сев pedr шлт / срд ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин peura ‘олень (дикий)’
poro кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд // ср. фин poro ‘олень (одомашненный)’
kojjt саам тлм, konnt лвз, konnte йкг, konnṫ баб ‘дикий олень’
puadź саам тлм, лвз, баб, puaz врз, puadzaj йкг ‘олень (одомашненный)’
0181 лось
hirvi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, hirve
кнд / люд ккр, свт, hiŕv глз, мхл // саам sεrrv тлм, врз, лвз, баб, лвз, sarrva йкг // ср. фин
hirvi ‘лось’
Комм.: кар ск hirvi слщ – встречается в топонимах
lośśi кар ск слщ, влд, lośa тлч, louśi држ / ливв lośśe кнд // вепс сев, срд, южн loś // ср.
рус лось
0182 куница
niätä кар ск клв, кнж, кст, вкн, niädä тнг, онд, рбл, пдн // вепс срд näd ошт, влх / южн
сдр // саам nieh΄ ṫ тлм, баб ńed΄ врз, nieDt лвз, nieD΄ ΄t e йкг // ср. фин näätä ‘куница’
kuničča кар ск пдн, юст, слщ, тлч / люд ккр / ск kuwničča всг, kuničč држ / люд глз / ливв
kuničču прк, клт, влз, вдл, олн, kuniččo кнд / люд kuničče свт, kunič мхл // вепс сев kunic
шлт, кср / срд озр // саам kunica йкг // ср. рус куница
0183 рысь
ilveš кар ск клв, кнж, кст, вкн, iĺveš тнг, онд, рбл, пдн, iĺves юст / ливв олн, кнд / люд ккр,
глз / ск iĺvewš тлч / ливв ilves прк, клт, влз, вдл / люд iĺvez свт, iĺb΄ eś мхл // вепс сев iĺbez шлт
/ срд ошт, влх, озр // ср. фин ilves ‘рысь’
riśśi кар ск слщ, ri∪śa всг, влд, riśi држ // вепс сев ri∪śś кср / южн ri∪ś сдр // ср. рус рысь
0184 горностай
portimo кар ск клв, кнж, кст, вкн, pordimo тнг, онд, рбл, юст, влд, тлч / люд ккр / ск
porri∪n пдн, pordi∪mo слщ, всг / ливв pordi∪moi прк, вдл, pordimoi клт, влз, олн, pordimuo
кнд / люд pordimuoi глз, свт, pordimuo ~ poŕmuo мхл // вепс сев pordmi∪i шлт, кср / срд
poŕmi∪i ошт, влх, озр / южн poŕmaańe сдр // ср. фин portimo ‘горностай’
kärppä кар ск клв, кст, вкн / ливв kärbü клт, влз // ср. фин kärppä ‘горностай’
pujjt саам тлм, баб, puiitε врз, pujtka ~ pujjta лвз, pi∪jtε йкг
pi∪jjitajj саам йкг ‘белый горностай’
0185 лиса
repo кар ск клв, кнж, кст, вкн, rebo тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр /
ск reb држ / ливв reboi прк, клт, влз, вдл, олн, rebuo кнд / люд rebuoi глз, свт, мхл // вепс сев
rebi∪i шлт, кср / срд влх, reboi ошт, озр / южн rebaańe сдр / саам riem΄ j тлм, rimmn˙ врз,
rimmń лвз, rimmńa йкг, riem΄ ń баб // ср. фин repo ‘лиса’
0186 белка
orava кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
orav ~ orov држ / ливв oravu прк, клт, влз, вдл, oraw олн, кнд / люд orau глз, свт, orav мхл //
вепс сев orav шлт, кср / срд orou ошт, влх, озр / южн oraa сдр // саам vεŕŕev тлм, vuεŕŕev
врз, vuεŕŕev лвз, vi∪εŕŕav йкг, vuaŕŕev баб // ср. фин orava ‘белка’
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0187 шерсть (волосяной покров животных)
karva кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / люд ккр / ск karv
држ / люд глз, мхл // кар ливв karvu прк, клт, влз, вдл, олн, karvo кнд / люд karve свт // вепс
сев, срд, южн karv // ср. фин karva ‘волос; шерсть’
Комм.: кар ск karva влд ‘волос на теле человека’
villa кар ск влд // ср. фин villa ‘шерсть’
Комм.: см. 0868 шерсть
siuus саам тлм, sεvvs врз, sihhs ~ si∪kks ~ si∪ksεm лвз, sakks йкг, si∪ksi∪n баб // ср. фин hius
‘волос’
Комм.: см. 0333 волосы на голове
0188 заяц
jänis кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, всг, влд, тлч, држ, d΄ änis онд, рбл, юст, d΄ äniš пдн
/ люд ккр / ливв d΄ änöi прк, вдл, jänöi клт, влз, олн, jänüö кнд / люд d΄ änüöi глз, свт, d΄ änüö
мхл // вепс сев d΄ äńiš шлт, d΄ äńiž кср / срд g΄ äńiš ошт, влх, jäńiš озр / южн сдр // ср. фин jänis
‘заяц’
kurij саам врз, kuŕja йкг
ńuäm΄ m΄ eĺ саам тлм, ńuam΄ m΄ eĺ баб, ńuεm΄ m΄ eĺ лвз
0189 ласка
lumikko кар ск клв, вкн // ср. фин lumikko ‘ласка’
kärpüöi кар люд ккр
Комм.: см. 0184 горностай
muanhardii кар люд ккр, свт
Комм.: кар ливв maanhardii вдл, muanhardii олн ‘мифическое существо, хозяин дома’
laska кар ск тнг, юст, влд / ливв кнд / люд ккр / ск laskańe слщ, luaska држ / люд luasičču
глз, lastušk мхл // вепс срд laska влх, озр / южн сдр / срд lasiceińe ошт // ср. рус ласка
jiästriččä кар ск всг // ср. рус диал яска ‘ласка (зверек)’
0190 норка
vesikkö кар ск клв, вкн // ср. фин vesikko ‘норка’
čihka кар ск онд, юст / люд čihko(i) ккр, čihkuoi свт, čihk глз
heähkü кар ливв влз, häähkü вдл, hiähkü олн // вепс срд hähk ошт, влх, озр / южн сдр
norkka кар ск тнг, norka слщ, тлч / люд ккр / ливв norku прк, клт, вдл, олн, norko кнд /
люд nork мхл // вепс сев nork шлт // ср. рус норка
0191 выдра
šuarva кар ск кст, вкн, тнг, рбл, šaarva онд, suarava юст, / ливв sagarvo прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ливв sagarmo кнд / люд sagarm мхл // вепс сев sagarm шлт, кср
/ срд ошт, влх, озр / южн sagarv // саам čeuŕeś тлм, sievŕeś врз, čeuŕiś баб, čeuŕeś лвз,
čievŕeś йкг // ср. фин saarva ‘выдра’
šaukko кар ск кнж // ср. фин saukko ‘выдра’
0192 бобр
majai кар ливв клт, олн // саам maijei ~ maajij тлм, maaija лвз, maijε йкг // ср. фин
majava ‘бобр’
Комм.: кар люд majai: Majaiselge свт – топоним // вепс южн Maig΄ äŕ ‘Боброзеро’ – топоним; см. также 0531 нарыв
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bobra кар ск слщ, всг, влд, тлч / люд ккр, свт / ск bobra држ / ливв bobru прк, клт, влз,
вдл, олн, bobro кнд / люд bobr глз, мхл // вепс сев bobr шлт / срд ошт, влх, озр / южн сдр //
ср. рус бобр
0193 барсук
mägrä кар ск рбл, пдн, юст, влд, тлч / люд ккр / ливв mägrü прк, клт, влз, вдл, олн, mägrö
кнд / люд mägr глз, мхл, mägre свт // вепс сев, срд, южн mägr // ср. фин mäyrä ‘барсук’
jazva кар ск слщ, jiäzviččä всг // ср. рус диал язвик, язвец, язво ‘барсук’
barsukke кар ск држ // ср. рус барсук
0194 росомаха
ahmo кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск ahma тнг / ливв ahmoi
прк, клт, влз, вдл, huahmoi олн / люд huahmuoi ~ huahmoi глз, ahmuoi свт, huahmuo млх //
ср. фин ahma ‘росомаха’
auduoi кар люд свт
rossomuaha кар ск слщ // вепс сев, срд, южн rossomah // ср. рус росомаха
tiäh΄t k΄ саам тлм, баб, kiet΄ t΄ k, ket΄ t΄ k лвз
0195 крот
mükrä кар ск клв, кнж, кст, вкн, mügrä тнг, онд, пдн, юст / люд ккр / ливв mügrü прк,
клт, олн / люд mügre свт // ср. фин myyrä ‘крот’
muakondieńe кар ск слщ, тлч mi∪akondie всг, muakondie држ / ливв maakondiene клт,
moakondijaine влз, maakondijane вдл, muakondii олн / люд свт, muakond΄ańe мхл // вепс
сев makońd΄ i шлт, кср / срд ошт, влх, озр
rotta кар ск влд // ср. фин rotta ‘крыса’
Комм.: см. 0196 крыса
makrot вепс южн сдр
krotto кар ливв кнд / люд krott глз // саам kriεht йкг, баб // ср. рус крот
(čah΄ć) guotkiś саам тлм
0196 крыса
rotta кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, слщ, тлч, / люд ккр / ливв rottu прк, клт, влз, вдл,
олн, rotto кнд / люд rotte свт, rot мхл // ср. фин rotta ‘крыса’
Комм.: см. 0195 крот
krott вепс сев шлт, кср / срд krot ошт, влх, озр / южн сдр // саам kroht врз, kri∪εht йкг //
ср. рус диал крот ‘всякий мелкий грызун: мышь, крыса, пеструшка и т.п.’
kri∪sa кар ск тнг, онд, юст, всг, влд / ливв кнд / люд глз / ск kri∪i∪s држ // саам kri∪sa баб // ср.
рус крыса
0197 летучая мышь
üölepakko кар ск клв, кнж, üöläpäkkö вкн, онд, рбл, пдн, üöläpäkköni онд, üöläpäkkä ~
üöläpäkkö юст, üölakko влд, тлч, / ливв üölievoi прк, вдл, üöläpoi клт, вдл, üöliivoi влз, олн /
люд üöleivoi ~ üöliva ~ üölie ккр, üöliluoi ~ üöleloi глз, üölevuoi свт, üöläpäkk мхл // вепс сев
eĺäpakeińe шлт / срд ошт / сев eĺäpakaińe кср / срд öĺäpäkeińe влх, öpäĺäk озр / южн
öpärääńe сдр // ср. фин lepakko ‘летучая мышь’
lepakko кар ск кст // ср. фин lepakko ‘летучая мышь’
üölindu кар ск пдн
üökkö кар ск кнж, кст
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üöläkkhiiŕ кар ск држ
nahkašiipi кар ск кнж, вкн / люд nahkasiibi ккр
nahkačikko кар ск тнг
üöhiiri кар клв
üövakua кар ливв кнд
öhabuk вепс срд влх
ki∪rti∪sahpli саам тлм, ki∪rti∪jsahpliηk врз, ki∪rti∪jsahplink
kirtti∪sahpliηk баб

лвз,

kirtsahpliηk

йкг,

0198 мышь
hiiri кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, свт / ск hiiri тлч, hiiri држ / ливв hiire кнд / люд hiiŕ глз, мхл // вепс сев
hiiŕ шлт, кср / срд hiŕ ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин hiiri ‘мышь’
sahpli саам тлм, sahplink врз, sahplink лвз, sahplińk΄ e йкг, sahpli∪k баб
azgaśk sahpĺińke // саам йкг ‘черная мышь’, kon˙ n˙ t sahplinke йкг ‘пестрая мышь’
0199 ёж
čiiĺi кар ск всг, држ, čiiĺi тлч // ср. фин siili ‘ёж’
joža кар ск слщ, влд / ливв клт, олн, još прк, ježa влз / люд ккр, свт / ливв jože кнд / люд
jožik глз, jož мхл // вепс сев, срд, южн jož // ср. рус ёж
А.4.2. Птицы
0200 птица
lintu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, lindu онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ск linda влд, lind држ / люд мхл / ливв lindo кнд // вепс сев,
срд, южн ĺind // саам loDt тлм, lońńḋ врз, lon˙ n˙ t лвз, баб, lon˙ n˙ ta йкг // ср. фин lintu ‘птица’
0201 стая (птиц)
parvi кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн /
люд ккр, свт / ск parvi држ / люд paŕv глз // ср. фин parvi ‘стая; косяк (рыб)’
Комм.: вепс сев paŕv шлт, кср / срд parveh ошт, озр ‘косяк рыб’
joukko кар ск кст, тнг, d΄ oukko онд // вепс срд g΄ üuk ошт // ср. фин joukko ‘толпа, группа’
Комм.: кар ск joukko клв, вкн, пдн, юст / ливв влз, олн / люд ккр, свт, мхл / ливв d΄ oukko
прк, вдл ‘группа людей’
juro кар ск тнг // саам jurra лвз
karjo кар ливв кнд // ср. фин karja скот, скотина
tukku кар ск тлч // саам tuhkk лвз, tuhk баб // ср. фин tukku ‘пучок, связка; пачка, кипа’
Комм.: см. 0806 пучок соломы; 0817 куча
arteĺ кар люд мхл // вепс срд art΄ iĺ влх / южн art΄ eĺ сдр // ср. рус артель
vatag вепс срд озр // ср. рус ватага
saujj саам тлм
moDt саам врз
čied΄ žaj саам йкг
0202 гребень петуха
heltta кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн / люд ккр / ск helto всг, тлч, helt држ / ливв
heltu прк, клт, влз, вдл, олн // ср. фин heltta ‘гребень, гребешок’
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harja кар ск рбл, пдн, hard΄ a юст / люд ккр / ливв harjo кнд / люд haŕd глз, harde свт,
huaŕ мхл // вепс сев hard΄ шлт, кср / срд haŕg΄ ошт, harj озр / южн сдр / срд šaŕg΄ влх // ср.
фин harja ‘гребень (в т.ч. петуха)’
Комм.: см. также 0833 грива; 0906 чесалка для шерсти
grebeška кар ск тнг, влд, grebča слщ // ср. рус гребешок
čoaj саам тлм, čoujk врз, čag΄ лвз, čoGkam йкг, čoGki∪m баб
0203 клюв
ńokka кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / люд ккр / ск ńokko тнг
/ ливв кнд / ск ńokk држ / ливв ńuokku прк, ńokku клт, влз, вдл, ńuakku олн / люд ńuokk
глз, ńuok мхл, ńuokke свт // вепс сев ńokk шлт, кср / срд ńok ошт, влх, озр / южн сдр // ср.
фин nokka ‘клюв’
Комм.: кар ск ńokka влд ‘конец веревки’
ńenä кар ск влд // саам ńuńń тлм, врз, лвз, баб, ńun˙n˙ e йкг // ср. фин nenä ‘нос’
Комм.: см. 0415 нос
0204 крыло
šiipi кар ск клв, кнж, кст, вкн, šiibi тнг, рбл, юст, тлч / люд ккр / ск siibi онд, пдн, слщ,
всг, влд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт / ск šiibi држ / люд šiib глз, siib мхл / ливв
siibö кнд // ср. фин siipi ‘крыло’
Комм.: см. 0205 перо
suu∩ g вепс сев, срд, южн // саам suεjj тлм, баб, лвз, suojj врз, sεija йкг // ср. фин sulka
‘перо’
Комм.: см. 0205 перо, 0206 пух
0205 перо
šulka кар ск клв, кнж, кст, вкн, šulga тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / ливв sulgu
клт, влз, вдл, олн / люд sulga ккр, sulge свт, sulg глз, suug мхл // вепс сев, срд, южн suu∩ g //
саам toĺĺk΄ тлм, врз, йкг, баб, toĺk΄ e лвз // ср. фин sulka ‘перо’
Комм.: 0304 крыло, 0206 пух
śiibüt кар ск влд // ср. фин siipi ‘крыло’
Комм.: см. 0204 крыло
poodz саам тлм, ponnc лвз, йкг, poonnc баб
Комм.: см. 0206 пух
0206 пух
höühen кар ск клв, кст, вкн, тлч, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт,
höüheń глз, мхл // вепс сев höuneh шлт, кср / срд hüuneh ошт, влх, озр / южн hüüneh сдр //
ср. фин höyhen ‘перо’
sulga кар ск тнг, влд // ср. фин sulka ‘перо’
Комм.: см. 0204 крыло, 0205 перо
puuhha кар ск кнж, puuha слщ // ср. рус пух
puhk саам врз, лвз, йкг, баб, pocc тлм
Комм.: см. 0205 перо
0207 дрозд
raššaš кар ск клв, кст, вкн, raštahaini кнж, rataš тлч, држ / ливв račoi прк, клт, влз, вдл,
олн // саам rast΄ eś тлм // ср. фин rastas ‘дрозд’
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drozd вепс сев, срд, южн // ср. рус дрозд
loDtjeuči саам тлм
Комм.: саам lontjeuči баб ‘маленькая птичка, передразнивающая других птиц’
0208 скворец
kottaraini кар ск клв, кнж, кст, вкн, kottarane юст / ливв клт, kottaraine прк, влз, вдл,
олн // ср. фин kottarainen ‘скворец’
skvorca кар ск тнг, skvorča всг, влд, skvorčańe слщ, skorč држ / ливв skvorču кнд / люд
skorca ккр, svorčč глз, skorce свт, svorc мхл // вепс сев skvorceińe шлт, skvorcaihe кср / срд
ckvorc влх, озр / южн сдр // ср. рус скворец
0209 грач
peltokana кар ск клв, кст, кнж // ср. фин peltokana серая куропатка
peltovaris кар ск кнж, кст, вкн, тнг / ливв peldovaroi прк, клт, влз, вдл, олн / люд
peldovaroi ккр, peldovaruoi свт // ср. фин peltovaris ‘грач’
must variš вепс срд озр
grača кар ск слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск grača држ, grač юст // вепс сев, срд, южн
grač // ср. рус грач
vi∪RRč саам йкг
0210 галка
ńuakka кар ск рбл, пдн, юст, слщ, тлч / люд ккр / ск niakka всг, ńoakka влд, ńuakk држ /
ливв šńuakku прк, олн, šńaakku клт, вдл, šńoakku влз, kniekko кнд / люд ńuakk глз, ńuakke
~ šńuakke свт, ńuak мхл // вепс сев, срд, южн ńak // ср. фин naakka ‘галка’
0211 кукушка
käki кар ск клв, кнж, кст, вкн, kägi тнг, онд, рбл, пдн, юст, тлч, всг / люд ккр, глз, мхл //
кар ливв kägöi прк, клт, влз, вдл, олн, käge кнд / люд kägüöi свт // вепс сев, срд, южн kägi //
саам tihk тлм, баб, kiGk врз, лвз, йкг // ср. фин käki ‘кукушка’
kukuška кар ск слщ, влд kukušk држ // ср. рус кукушка
tupi∪jj саам йкг
0212 дятел
tikka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, tikki кнж, кст, tikku рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ливв tikko кнд / люд tik мхл // вепс сев ΄t ik
шлт / срд ошт, озр, ΄t ik΄ ошт, влх / южн сдр / сев ΄t ikk кср // ср. фин tikka ‘дятел’
čaššń саам тлм, лвз, йкг, баб
kuargrs саам тлм ‘большой дятел’
murporεj саам врз, mi∪rrpoŕŕe йкг
murrkuargaš саам баб
0213 жаворонок
kiuru кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр,
свт / ливв čiuru прк / ск kiwru(ńe) всг, влд, kiuruńe тлч, kiwru држ // ср. фин kiuru ‘жаворонок’
peiponi кар ск кнж / ливв peiboni влз, вдл, олн / люд peipuone свт // ср. фин peipponen
‘зяблик’
Комм.: кар ск peipońi клв, вкн ‘маленькая певчая птица (меньше жаворонка)’
čumučiučuoi кар люд свт
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peldĺind кар люд мхл
žuavoroηka кар ск слщ / ливв ži∪avoroηko кнд // вепс срд žavoroηk влх, озр // ср. рус жаворонок
kegompanii∩ĺinduine вепс южн сдр
0214 куропатка (белая)
meččokana кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, meččikana кнж, кст, вкн, meččäkana тнг, рбл,
пдн, юст, слщ, всг, тлч, meččkana држ / ливв meččükana прк, клт, влз, вдл, олн,
meččokanaine кнд / люд mečkana ккр, глз, meččekana свт, meckana мхл // вепс сев, срд,
южн meckana // ср. фин metsäkana ‘белая куропатка’
rεhhp саам тлм, врз, лвз, баб, ri∩hpe йкг
0215 ласточка
piäsküni кар ск клв, кнж, кст, piäčküni вкн, piästärikkö тнг, piäčöi юст / люд ккр / ск
piešköńe слщ, piäčküńe всг, pöäkšüt влд, piäkšüt тлч, држ / ливв piäčköi прк, peečköne клт,
pääčköi ~ pääsköi вдл, piäsköi олн, pieskühüt кнд, peäšköi влз / люд piäčküöi глз, piäsküöi
свт, piäskuohut ~ piäskuo мхл // вепс срд päskhut влх, paskheińe озр / южн pästkoo сдр //
ср. фин pääskynen ‘ласточка’
čiäräni кар ск тнг, онд, čuarani рбл, čierahane ~ čierahine пдн // ср. фин tiira ‘настоящая
крачка’
saraklinduine кар люд мхл // вепс срд sarakĺinduińe ошт, sarakĺindi∪ińe влх
sarakoińe вепс срд озр
d΄ umalanlindi∪ińe вепс сев шлт, кср
0216 голубь
küühküńi кар ск вкн, küwhkü тлч / ливв küühküne клт, küühköi влз, вдл, олн, / люд
küühküine ккр, kühküine свт // вепс срд kühkheińe ошт, kühkjeine озр / южн küstkhääńe
сдр // ср. фин kyyhkynen ‘голубь’
koluupi кар ск клв, вкн, kolupi кст, golu b΄ рбл, пдн, goluba юст / люд golub глз // вепс сев
golubeińe шлт, кср / срд влх // ср. рус голубь
guŕa кар ск слщ, guĺuńe всг, тлч, guĺańe влд, guĺuń држ // ср. рус гуля
0217 воробей
varpuni кар ск клв, кнж, кст, вкн, varpune юст // ср. фин varpunen ‘воробей’
čirkuńi кар ск онд, čirkkuni рбл, čirkkune пдн, юст, čirkońe слщ, čirku(ńe) всг, влд, тлч /
люд ккр / ливв čirkone клт, čirkoi влз, вдл // ср. фин sirkku ‘овсянка (певчая птичка)’
voračirkkuni кар ск тнг
čiučoi кар ск юст / ливв клт, влз, вдл, čiwčoi прк, олн / люд čiučuoi глз, свт, čiič ~ čiučuińe
мхл
šittučäkine кар ск кнд
paskač вепс сев шлт, кср / срд ошт, влх, озр
borobič вепс южн сдр // ср. рус воробей
cadziš саам тлм, cεdzga лвз, čudzn йкг, cεndzi∪s баб
0218 утка
šorša кар ск клв, кнж, кст, вкн, šorža тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, тлч, sorza юст / люд ккр
/ ливв sorzu прк, клт, влз, вдл, олн, sorzo кнд / люд sorze свт, sorz мхл // вепс сев, срд, южн
sorz // саам čuarrš тлм, čuarrš баб // ср. фин sorsa ‘утка’
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sotk кар глз, мхл, sotke свт // ср. фин sotka ‘нырок’
Комм.: кар ск šotka клв, кст, кнж / ливв sotku прк, клт, влз, вдл, олн / люд sotka ккр //
вепс сев sotk шлт, кср / срд ошт, влх // саам čuat΄ ΄t k΄ тлм, čuat΄ k΄ баб, cuεD΄ g лвз ‘нырок’
čad΄ źlońńte саам йкг, čad΄ źlon˙ n˙ d врз
lεnt΄ саам лвз
0219 гусь
hanhi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, свт, hanh глз, ańh мхл // вепс сев hańh шлт, кср / срд влх, hanh΄ ошт, озр /
южн handez сдр // ср. фин hanhi ‘гусь’
čuan˙ саам тлм, čuańń врз, čuεńń лвз, баб, čenaj йкг
0220 чирок
tavi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ск
tabi онд // вепс сев tavi шлт, кср / срд ошт, влх // ср. фин tavi ‘чирок’
čirka кар ск слщ // вепс южн čiruškaańe сдр
čakki кар ск юст
sorzo кар ливв кнд
Комм.: см. 0218 утка
redusorz вепс срд озр
čaŕŕa саам йкг
čihhš саам тлм, лвз, čiušiš тлм
čuŕŕš саам лвз
0221 гагара
kuikka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ / ливв kuikko кнд / ск guikka юст
/ люд ккр / ливв kuikku прк, клт, влз, вдл, олн / люд guikk глз, guikke свт // ср. фин kuikka
‘гагара’
kakač кар люд мхл // вепс срд kakač ошт, озр / южн сдр / сев gagač шлт, кср / срд влх
koagar саам врз, kuagar йкг // ср. рус гагара
tohht саам тлм, баб, лвз
0222 чайка
kalalokka ~ kalalokki кар ск клв, вкн / люд kalalokka ккр // ср. фин kalalokki ‘сизая чайка’
lokka кар ск кнж, кст, тнг, онд, рбл, пдн, юст // ср. фин lokki ‘чайка’
kaja кар ск слщ / ливв kajai прк, клт, влз, вдл, олн / люд gajakk ~ gajag глз, kajuoi свт,
kajag мхл // вепс сев, срд, южн kajag // саам kεjj тлм, kajja лвз, йкг, kajj баб // ср. фин
kajava ‘чайка’
čaika кар ск всг, тлч / ливв čaikko кнд // ср. рус чайка
čavar саам лвз, čabεr йкг
cirriṫ саам тлм, čerrik΄ баб
0223 лебедь
joučen кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ / ливв клт, кнд, jowčen влз, олн / ск d΄ oučen онд,
рбл, пдн, юст / ливв прк, вдл / люд ккр, свт, мхл, d΄ oučuoi глз // вепс сев d΄ üucen шлт / срд
g΄ uu∩ cen ошт, g΄ üucon влх, juu∩ cen озр / южн juusn сдр // ср. фин joutsen ‘лебедь’
ĺebedi кар ск всг, влд, тлч, ĺebed΄ држ // вепс сев lebed΄ кср // ср. рус лебедь
ńuhč саам тлм, ńuhhč врз, ńukkč лвз, йкг, ńuhč баб
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0224 кулик
vikli кар ск кнж, вкн, vigli тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, олн / люд ккр, глз,
свт / ск vitunligi влд, тлч / люд vitilin мхл // вепс южн vit΄ iĺiηg сдр // ср. фин vilka ~ vilko
‘улит’
šuopruĺĺi кар ск клв
küuk кар люд мхл // вепс срд küuki∪ ~ küuk ошт, küuki∪ влх
suokuĺĺuoi кар люд свт, suokuĺĺoi мхл
suokurmoi кар ливв прк ‘кулик болотный’, влз, вдл, олн
kuĺik вепс сев щлт, кср // ср. рус кулик
jeit΄ ojjt саам тлм, jeńk̇lon˙ n˙ t баб
ravv саам лвз
råvvkalzaj // саам йкг, råvve йкг
0225 журавль
kurki кар ск клв, кнж, кст, вкн, kurgi тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв kurge кнд / ск kurgi држ / люд kurg глз, kuŕg мхл
// вепс сев kuŕg шлт, кср / срд kuŕg΄ ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин kurki ‘журавль’
kavvŕ саам йкг
0226 курлыкать
kruikuttua кар ск клв, кст, вкн, kruakkuo кнж, kruukkodoa ~ kruukkua пдн, kruokkua
юст, kruwkki∪a всг, kruikkua тлч, kruikkaa држ, kuikurdoa влд // ср. фин raakua ‘каркать’
kurista кар ливв клт, кнд // ср. фин kurista ‘ворковать’
laglattua кар ливв прк, клт, влз / люд laglattua ккр, laglattada свт // ср. фин laklattaa
‘гоготать’
Комм.: кар ливв laglattoa олн ‘говорить беспрестанно’
lokettaa кар ливв вдл, lokettua олн
briilua кар ливв прк, клт
Комм.: кар ливв briilua влз, вдл, олн ‘идти–ковылять’
kurgua кар ск тнг
kukurta вепс сев, срд, южн // ср. фин kuhertaa, kujertaa ‘ворковать’
Комм.: кар ск kukertua клв, кнж, кст, вкн / ливв kukerdua прк, клт, влз, вдл, олн // вепс
южн сдр kukurta ‘токовать’
0227 рябчик
püü кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, држ / ливв клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, свт / ск püw тлч / люд глз, мхл // вепс сев püu шлт, кср / срд pü ошт, влх, озр /
южн сдр // саам paGk тлм, pεnnk баб, pεGk лвз // ср. фин pyy ‘рябчик’
0228 глухарь
meččo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / люд ккр / ск mečč
држ / ливв mečoi прк, клт, влз, вдл, олн, mečuo кнд / люд meččuoi глз, свт, meččuo мхл //
вепс сев meci∪i шлт, кср / срд влх, mecoi ошт, озр / южн mecoo сдр // ср. фин metso ‘глухарь’
meččähäńe ĺindu кар ск влд
čiučlojjt саам тлм
čuhhč саам лвз, čukkč йкг
lojjt саам тлм, lon˙ ṫ баб
pied΄źe саам врз
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0229 глухарка
koppala кар ск клв, кнж, вкн, тнг, онд, koppallo влд, koppalo кст, рбл, пдн, юст, слщ, всг,
тлч / люд ккр, свт / ливв koppali прк, клт, влз, вдл, олн, koppaĺe кнд / люд koppaĺ глз, koppal
мхл // вепс сев koppalo шлт, koppala кср / срд koppal ошт // саам kuah΄p΄ p΄ eĺ тлм, баб,
kuεhhpeĺ врз, kuεhhp΄ eĺ лвз, ki∪εhpeĺ йкг // ср. фин koppelo ‘глухарка’
emameci∪i вепс срд влх, emämecoi озр
kirjaamecoi вепс южн сдр
0230 тетерев
tetri кар ск клв, кнж, кст, вкн, tedri тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, tedŕ мхл / ск ΄t odri држ / ливв tedre кнд // вепс сев ΄t edr
шлт / срд влх, озр / сев ΄t edŕ кср / срд ошт / южн сдр // ср. фин teeri ‘тетерев’
0231 сорока
harakka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
harakk држ / люд глз / ливв harakku прк, клт, влз, вдл, олн, harakko кнд / люд harakke свт,
harag мхл // вепс сев, срд, южн harag // ср. фин harakka ‘сорока’
vi∪rrč саам йкг
seri∪k саам йкг
0232 ворона
varis кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, юст, variš пдн / люд ккр / ливв varoi прк,
клт, влз, вдл, олн, varuo кнд / люд varuoi ~ varoi глз, свт, varuu ~ varuo мхл // вепс сев
variž шлт, кср / срд variš ошт, озр / южн сдр // ср. фин varis ‘ворона’
karni∪š вепс срд влх // саам karnεś лвз, karnεś йкг // ср. фин kaarne ‘ворон’
Комм.: кар люд karniž-: karnizd΄ äŕv мхл – топоним, см. также 0233 ворон
brońi кар ск слщ, всг, влд, тлч, broń држ // ср. рус ворона
Комм.: см. 0233 ворон
0233 ворон
korppi кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл // ср. фин korppi ворон
varoi кар люд глз, varuo мхл // ср. фин varis ‘ворона’
Комм.: см. 0232 ворона
broni кар ск тнг, рбл, пдн, юст, влд / люд ккр / ск brońe онд // вепс сев krońa шлт, кср /
срд kroikoi ошт, озр, kroiki∪ влх / южн kroikoo сдр
musta brońi кар ск слщ, всг, тлч, mušt broń држ
korbivaroi кар ливв прк, клт, влз, вдл
musto varuo кар ливв кнд / люд muste varuoi свт, must varuo мхл
voron кар ливв олн // ср. рус ворон
kaarnas саам тлм, баб, karnas йкг // ср. фин kaarne ‘ворон’
Комм.: см. 0232 ворона
oŕeś kaŕhεś саам лвз
0234 ястреб
haukka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, юст, haukk држ, habukka рбл, пдн / люд ккр /
ск hawkka всг, влд, тлч / ливв haukku прк, клт, hawkku влз, вдл, олн, habukko кнд / ск
(kana)haakka слщ, / люд habukk глз, свт, habuk мхл // вепс сев, срд, южн habuk // ср. фин
haukka ‘ястреб’
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vaĺ саам врз, vaaĺ йкг
piehkal саам, pik΄ k΄e врз, лвз, piki йкг
0235 орел
kotka кар ск клв, кст, вкн, рбл, пдн, юст / ливв kotkoi прк, клт, вдл, kotku влз, вдл, олн /
люд kotkuo мхл // саам kuεćk΄em тлм, лвз, баб, kuεckεm врз, ki∪ćkam йкг // ср. фин kotka
‘орел’
kokko кар ск клв, кнж, кст, тнг, онд // ср. фин kokko ‘орел’
orla кар ск слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск orl држ / люд глз / ливв orlo кнд / люд orle свт
// вепс сев, срд, южн orl // ср. рус орел
0236 сова
hüüpishaukka кар ск клв, hüüpiähaukka кнж, hüübinhaukka тнг, hüübiähaukka онд //
ср. фин hyypiö ‘филин’
hiivishaukka кар ск клв
hiirishaukka кар ск клв // ср. фин hiirihaukka ‘канюк’
pöllöhaukka кар ск клв, кст, вкн // ср. фин pöllöhaukka ‘сова ястребиная’
hüwbie кар ск тлч / люд hüübie ккр, hüübii свт, hüubjü ~ hüubüö мхл // вепс сев h΄übu
шлт / срд hüb΄g΄ ошт, влх, hübj озр / южн hübö сдр // ср. фин hyypiö ‘филин’
pöllö кар люд ккр, свт // вепс южн pulo сдр // ср. фин pöllö ‘сова’
tuukkaja кар ск рбл, пдн / люд ккр / ливв tuwkoi прк, влз, tuukkai клт, вдл, tuikkai олн,
tuwkkajaine влз / ск duukkaja(lindu) слщ
huuhkaja кар ск кст, huukkaja слщ / люд ккр // ср. фин huuhkaja ‘филин’
huukkajahaukka кар ск вкн, tuukkajahaukka кар ск рбл
hüηgü вепс сев кср
hiŕpulo вепс срд озр
čafan саам врз, лвз, čafink йкг
iddšiš саам тлм, баб ‘филин’
kuńńlojjt саам тлм, kuńńlont лвз, баб ‘сова, филин’
hεppi саам тлм ‘сова’
А.4.3. Рыбы
0237 рыба
kala кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск kala држ // вепс сев, срд, южн kala // саам
kuεĺĺ тлм, баб, kuĺĺ врз, лвз, ki∪ĺĺe йкг // ср. фин kala ‘рыба’
0238 чешуя
šuomu кар ск клв, кнж, кст, вкн, šuomi онд, šuomuš тнг, онд, рбл, пдн, suomus юст / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн somuz // саам čuomas
тлм, баб, čuumas лвз, či∪mms йкг // ср. фин suomus ‘чешуя’
liipka кар ск всг, liipka тлч, ĺiipk држ // ср. рус липкий
kalan bĺoskat кар ливв кнд
kalan kettu кар ск слщ
luizgut кар ск слщ // ср. рус диал лузга ‘рыбья чешуя’
0239 плавник
evä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг / люд ккр, свт, / ливв клт, eväizet влз, вдл // ср. фин evä
‘плавник, перо’
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säkä кар ск клв, кнж, кст, вкн ‘плавник на спине’; sägä рбл, пдн, юст / люд глз // ср. фин
säkä ‘загривок, холка (у лошади)’
Комм.: кар ск šäkä тнг ‘рыбья спинка’ / ливв sägä влз, вдл, олн, прк, клт // вепс срд sägu
ошт, озр ‘холка (лошади)’
šiipi кар ск кнж, siibi онд, слщ / ливв вдл / люд ккр / ск šiibi юст / люд глз / ск siived пдн /
люд свт, мхл / ливв siivet олн // ср. фин siipi ‘крыло’
Комм.: см. 0204 крыло
suu∩ g вепс сев, срд, южн // ср. фин sulka ‘перо’
Комм.: см. 0204 крыло
vieśśv΄ саам тлм, vieśśv врз, viep΄ p΄ ś лвз, viepps тлм, vieśva йкг, vieśv΄ баб
0240 жабры
šaklat кар ск клв, кнж, кст, вкн, šaglahat онд, šaglat тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв клт,
влз, олн / люд ккр, свт / ск žuaglat тлч / ливв šaglut прк, šahlat вдл / люд šaglad глз, šahlut
мхл // вепс сев šahlad шлт, кср / срд šahlud ошт, влх, озр / южн šahlod сдр
luulakat кар ск влд
žabrat кар ск слщ, ži∪abrat всг, žuabrat држ / ливв ži∪abrat кнд // ср. рус жабры
suvvd саам тлм, баб, suvved врз, suv΄v΄eṫ лвз, si∪vvte йкг
0241 икра (рыбья)
mähnä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, тлч, mähn држ / ливв mähändü
прк, клт, влз, вдл, олн / люд mähändä ~ mädähnä ккр, mädähn глз, mähände свт // вепс сев
mädahm шлт, кср // саам m΄ ejjn тлм, лвз, баб, meńńa врз, meńńam йкг
möükkü кар люд свт // вепс срд müuk ошт, озр / южн сдр / срд möuk влх
Комм.: кар ск maukku клв, кст, вкн, тнг, слщ, онд / ливв прк, клт, вдл, möükkü влз, олн
‘икряной мешок’
ikra кар ск слщ / ливв ikro кнд / люд ikr мхл // ср. рус икра
0242 метать икру
kutuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, kudua тнг, пдн, онд, слщ / ливв вдл, олн, kudi∪a кнд / ск
kuduo рбл, юст, всг, влд, тлч / ливв клт, влз / люд ккр / ск kudoa пдн / люд kudoda глз, мхл,
kududa свт // вепс сев kududa шлт, кср / срд kudoda ошт, влх, озр / южн сдр // саам koddε
тлм, лвз, баб, kåDtε врз, koddεd йкг // ср. фин kutea ‘метать икру’
li∪εšta саам йкг
0243 молоки
maijot кар ск клв, кнж, вкн / ливв влз / ск maitoset кст, maidoni тнг, maido тнг, онд, рбл /
ливв прк, клт, вдл, кнд / ск maidone юст, слщ, maikku пдн / люд ккр, глз, свт / ск maidozet
юст / ливв maidoizet влз, вдл, maidožet олн, maidoine олн / люд maiduine ~ maidot мхл //
вепс срд mait΄ влх, maid озр / южн сдр // ср. фин maiti ‘молоки’
maik вепс сев шлт, кср
ižamöuk вепс срд влх
kuop΄ p΄ ś саам тлм, kupps врз, баб, kup΄ p΄ s лвз, ki∪pps йкг
0244 молодь рыбы
titikala кар ск клв, кнж, кст
höt΄ ΄t i кар ск кнж, вкн
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Комм.: кар ск höt΄ t΄ i кнж ‘мелкая рыба’, кст, клв, вкн ‘мелкая ряпушка’
maima кар ск тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв maimaine прк, maimu клт, maimo
кнд / люд maime свт, maim глз, мхл // вепс сев, срд, южн maim // саам muajjv тлм, majv
баб // ср. фин maima ‘наживная рыбка’
Комм.: кар ск maima клв, кст, вкн, влд, тлч ‘наживка (в том числе рыба)’, см. также 0981
сушеная рыба, сущик
pehut кар ск тнг / ливв pehu клт, вдл / люд свт / ливв pihu влз / люд peho глз, pehozet ккр
mut΄ t΄ i кар ливв прк, клт, влз, олн
lid΄ žu кар ск тлч / люд ližut ккр, lid΄ žut свт
Комм.: кар ск –ličču: kalanličču клв ‘плотва’
ńebbl саам йкг
sajva саам врз, лвз
0245 лосось
lohi кар ск клв, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз,
свт, мхл // вепс сев lohi шлт, озр / южн lohjaańe сдр // саам luss тлм, врз, лвз, баб // ср. фин
lohi ‘лосось’
Комм.: кар ск lohi кнж ‘кумжа’
0246 семга
kuuja кар ск клв, вкн // ср. фин kuuja ‘озерная кумжа, форель’
lohi кар ск рбл, пдн, юст // саам лuss тлм, врз, лвз, баб // ср. фин lohi ‘лосось’
merilohi кар ливв олн
ri∪ppski∪ĺĺe саам йкг
0247 сиг
šiika кар ск клв, кст, вкн, siika кнж, šiiga тнг, рбл, юст, siiga онд, пдн, sii∩ga тлч, / люд ккр
/ ливв siigu прк, клт, влз, вдл, олн, siigo кнд / люд siig глз, мхл, siige свт // вепс сев sii∩g шлт,
кср / срд ошт, sig влх, озр / южн сдр // ср. фин siika ‘сиг’
majjk саам тлм, majjh΄ k΄ лвз, majjk΄ баб ‘сиг большого размера’
šahpš саам тлм, saBp врз, лвз, šaBpa йкг, šahpik΄ баб ‘сиг (обыкновенный)’
0248 щука
hauki кар ск клв, кнж, кст, вкн, haugi тнг, онд, рбл, пдн, юст, тлч / ливв прк, клт, вдл /
люд ккр, глз, свт / ск hawgi всг, влд / ливв влз, олн / ск haagi слщ, haug држ / люд мхл / ливв
hauge кнд // вепс сев houg΄ шлт / срд ошт, озр / сев hougi∪i кср / срд haug΄ влх / южн haag΄ сдр
// ср. фин hauki ‘щука’
nukkiš саам тлм, ni∪kkεš врз, ni∪kkiš лвз, nukkiš баб
čarrve саам йкг
0249 окунь
ahven кар ск, ливв, люд // вепс срд ahven ошт, озр / сев ahń шлт, кср / срд влх / южн сдр
// саам vuassk тлм, vuskεn врз, vi∪εssk лвз, vi∪svi∪n˙ йкг, vuossk баб, // ср. фин ahven ‘окунь’
0250 налим
matikka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, matikk држ, ливв
matikku клт, влз, вдл, олн / ск madeh юст / ливв кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв majeh ~
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madeh прк // вепс сев madeh шлт, кср / срд ошт, озр, madoh влх / южн madez сдр // ср. фин
made ~ matikka ‘налим’
vuεššn˙ саам тлм, баб, vuššn врз, лвз, viššńe йкг
0251 язь
šäünüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, säünää онд, säüńä пдн, šäüńä юст, тлч / люд
ккр / ливв säünü прк, клт, вдл, säwnü влз / люд säüne свт, šäüń глз // вепс срд söunaz ошт,
озр, söugań влх / южн säänaz сдр // саам siun лвз // ср. фин säyne, säynäs, säynävä ‘язь’
jazi кар ск слщ, држ, jiäzi всг / ливв jäzi олн, jäze кнд // ср. рус язь
0252 лещ
lahna кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / люд ккр / ливв lahnu прк,
клт, влз, вдл, олн, lahno кнд / люд lahn глз, мхл, lahne свт // вепс сев, срд, южн lahn // ср.
фин lahna ‘лещ’
ĺešša кар ск всг, влд // ср. рус лещ
0253 плотва
šärki кар ск клв, кнж, кст, вкн, šärgi тнг, рбл, юст, слщ, влд, тлч / люд ккр / ск šärg држ,
śärgi всг, särgi онд, пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт / ливв särge кнд / люд särg
глз, säŕg΄ мхл // вепс сев säŕg΄ шлт / срд влх / сев särg кср / срд ошт, озр / южн сдр // ср. фин
särki ‘плотва’
sirrk саам йкг
0254 ёрш
kiiski кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд / ливв kiiškoi прк, клт, вдл, олн // ср. фин kiiski
‘ерш’
d΄ oršši кар ск рбл, пдн, юст / люд свт / ск jorši слщ, всг, тлч / ливв влз, олн / ск jorša влд,
jorš држ / ливв dorši прк / люд ккр / ливв jorše кнд / люд doršš глз, d΄ orš мхл // вепс сев d΄ orš
шлт, кср / срд g΄ orš ошт, влх, jorš озр / южн сдр // саам jorš тлм, врз, лвз, йкг // ср. рус ёрш
0255 ряпушка
mujeh кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн / люд ккр // ср. фин muje, muikku ‘ряпушка’
riäpöi кар ск юст / ливв олн / люд ккр / ливв riepöi прк, reepöi клт, reäpöi влз, rääpöi вдл,
riepüö кнд / люд riäpüs ккр, riäpüöi глз, свт, riäpüö глз, мхл // вепс сев ŕäpuz шлт, ŕäpus
кср / срд озр, räpuh ошт // саам rievas тлм, repas врз, riepas лвз, баб, riebpas йкг // ср. рус
ряпушка
0256 корюшка
kuoreh кар ск клв, кнж, кст, вкн, пдн, юст / люд ккр, глз, свт / ск korieh тнг / ливв
kuoŕoi влз, kuaŕoi олн, kuoris вдл, kuoŕuo кнд, kowŕuška прк, kooŕuška клт / люд kourišk ~
kouriš мхл // вепс сев koŕeh шлт, кср / срд koŕušk озр // саам kεŕeh йкг // ср. фин kuore
‘корюшка’
ruv΄ v΄ dkuala саам врз
0257 судак
kuha кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев kuha кср / срд ошт
/ южн сдр // ср. фин kuha ‘судак’
sudakka кар ск онд, слщ, тлч / ливв sudakko кнд // вепс сев sudak шлт / срд влх, озр // ср.
рус судак
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0258 хариус
harjuš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, harjus рбл, юст / ливв клт, влз, вдл, олн / люд
глз, мхл / ск hard΄ us пдн / ливв прк / люд ккр // вепс сев hard΄ uz шлт, кср / срд harg΄ us ошт,
влх, harius озр / южн haiŕus сдр // ср. рус хариус
sovvεĺ саам тлм, врз, баб, suεv΄ v΄ eĺ лвз, sεv΄ v΄ eĺ йкг
0259 угорь
ängeriene кар ливв клт, angerjaine влз, ängerjäine вдл, ängerjäs олн / люд angerd΄ aine свт
// ср. фин ankerias ‘угорь’
Комм.: кар люд angerd΄ aańe мхл ‘конский волос’
d΄ una кар ливв прк // ср. рус вьюн
ugŕa кар ск слщ / ливв ugŕo кнд / вепс сев, срд, южн ugŕ // ср. рус угорь
А.4.4. Насекомые, пресмыкающиеся, земноводные
0260 муравей
muurahaini кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, muurahaińe тнг, muurahańi онд, muurahane
пдн, юст / ливв прк, клт ‘мелкий лесной муравей’ / ск muuruahińe тлч, muurhań држ / люд
muuras ~ muurahane ккр, muurahaine глз, muŕhaańe мхл // вепс сев muu∩ rheińe шлт,
muu∩ rhaińe кср / срд murheińe ошт, влх, muraheińe озр / южн murhaańe сдр // ср. фин
muurahainen ‘муравей’
kušimuurahaini кар ск клв, кст, вкн, kužimuurahane юст, kuźimuurahańe влд / люд ккр /
ск kuzimuuruahine тлч / люд kuzimuuruoi свт // вепс сев kuźimuu∩ rheińe шлт,
kuźimuu∩ rhaińe кср / срд kuźimurheińe ошт, влх, kuzimurahaińe озр / южн kuźimurhaańe
сдр ‘красный (желтый) муравей’
kužahańe кар ск слщ, kud΄ žahańe всг, kuziehańe тлч / ливв kud΄ žoi прк, клт, влз, вдл, олн /
люд ккр / ливв kud΄ žuo кнд / люд мхл, kud΄ žuoi глз, свт // ср. фин kusiainen ‘(красный)
муравей’
mauroi кар ливв влз, вдл / люд mavruoi свт ‘муравей (мелкий)’ // ср. фин mauriainen
‘черный садовый муравей’
rautamuurahaini кар ск кст ‘крупный муравей’ // ср. фин rautamuurahainen ‘муравей–
древоточец’
kottk саам лвз, йкг
0261 бабочка
liipukkaińi кар ск клв, кст, вкн, liipukkaini кнж, рбл, liipukkaińe тнг, liipukkane пдн /
люд ккр / ск liipukkańe всг, влд, тлч, liipukkańi онд, liipoi юст / ливв прк, влз, / люд ккр / ск
liipukka слщ, liipukkań држ / ливв liipukku прк, клт, liipukkaine влз, вдл, lipakkaine кнд /
люд liipuoi глз, свт, liipak ~ liipakuońe мхл // вепс сев ĺipikeine шлт, ĺipiki∪ińe кср / срд
ĺipkeińe ошт, влх, ĺipkoihut озр / южн ĺipkhaańe ~ ĺipkoo сдр // рус диал липка ‘бабочка,
мотылек’
liipoilinduine кар ливв олн, liipoilindukku влз
aĺĺp ~ aĺĺep саам лвз, aĺĺp йкг
kajsa саам йкг
p΄ eära саам тлм, p΄ ear лвз, p΄ earra йкг
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0262 жук
pörö кар ск клв, вкн, тнг, онд, börö всг, тлч / люд ккр, böröi свт
šittapörö кар ск рбл, пдн, юст, šittabörö влд / ливв šittupöröi клт, влз, вдл, šittuböröi олн /
люд šittaböröi ккр, šitböröi глз, šittebörüöi свт // вепс срд sidböböröi озр
pörisijäini кар ск кнж
lapakkaińi кар ск кст
pöpökkä кар ск слщ / ливв pöpökkü прк, клт, влз, вдл, böbökkü олн // ср. фин pöppö
‘бука’
Комм.: кар ск pöppö тнг ‘бука’, pöpäkkö юст ‘личинка, червячок в муке, крупе’, см. также 0175 медведь
bubarko кар люд глз // вепс сев bubark шлт, кср / срд bukarik влх // ср. рус букашка
žuka кар ск држ // ср. рус жук
herebubark вепс сев шлт, кср / южн herebukark сдр
sitbubarik вепс срд ошт, sitbukark влх / южн sidbukark сдр
bumbak вепс срд озр
sidbumbak вепс срд озр
čåhpeśjem΄ ńetεh΄ k΄ саам врз
kεrrpieck саам тлм
ruεBpvuajjv саам тлм, rumpvuεjjv лвз, ri∪mpi∪εjjva йкг
0263 клещ
käetäi ~ käentäi кар ск пдн, kägintäi юст, кнд, / ливв kägöintäi прк, клт, влз, вдл, олн /
люд kägentäi ~ kägöntäi ккр, kägentiäi глз, kägüöintiäi свт, kägintiäi мхл // вепс сев, срд,
южн kägent΄ äi
pučikka кар ск всг, bučki влд, тлч, bučk држ
latikka кар ск клв // ср. фин latikka ‘жук’
kukuškan täi кар ск слщ
kĺeš кар ск тнг // ср. рус клещ
0264 личинка (под корой дерева)
toukka кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст, всг, тлч / люд ккр / ск tolkka тнг, онд,
tookka слщ / ливв toukku прк, клт, вдл, towkku влз, олн / люд toukke свт // ср. фин toukka
‘личинка; гусеница’
koja кар люд глз // саам kuajj тлм, kojjh лвз, ki∪ks йкг // ср. фин koi ‘моль’
madoińe кар ливв кнд / люд maduońe мхл // ср. фин mato ‘червь, червяк’
Комм.: см. 0271 змея
hagomado вепс сев шлт, кср / срд ошт, влх
korensüi вепс срд озр
koŕmadoońe вепс южн сдр
suokks саам тлм, sukks лвз, баб, si∪kks йкг
majgaš саам тлм
0265 клоп
lutikka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск lut΄ ikka слщ, всг,
влд, тлч, lut΄ ikk држ / ливв lutikku прк, клт, влз, вдл, lut΄ ΄t i влз, вдл, олн / люд свт / ливв lut΄ ΄t e
кнд / люд lut΄ ik глз, ludeg мхл // вепс сев ludeg шлт, кср / срд ошт, ludog΄ влх, lude озр / южн
ludegi сдр // ср. фин lude ‘клоп’
klop саам тлм, баб, klohp врз, kli∪εhp йкг // ср. рус клоп
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0266 таракан
russakka кар ск клв, вкн, brussakka тнг, онд, prussakka рбл, prusakka юст, brusakka ~
bruśakka пдн / ливв brusakku прк, вдл, олн, brusakko кнд, prusakku клт, влз, prussi влз /
люд brusakka ~ pruśakka ккр, pruśakke свт, prusakk глз // вепс сев brusak шлт, кср / срд
озр, bursak ошт // ср. рус прусак ‘таракан рыжий’
torokkana кар ск клв, кст, тнг, слщ, всг, влд, тлч, torokana кнж / люд torokan мхл // вепс
срд torokan влх / южн сдр // саам tarakan тлм, torakan врз, йкг, torokan баб // ср. рус
таракан
0267 паук
hämehikki кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, hämähikkö онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч,
hämäjuakko влд, hämäkkö држ / ливв hämähäkki прк, клт, влз, вдл, олн, hämähäkkö кнд /
люд hämihikkö ~ hämähäkkö ккр, hämähäkki ~ hämähäkk глз, hämähäkki свт, hämähäik
мхл // вепс срд hämähouk ошт, озр // ср. фин hämähäkki ‘паук’
hämi∪i вепс сев шлт / южн hamaańe сдр
häpi∪i вепс сев кср
hämäšaag вепс южн сдр
εuni∪š саам тлм, баб, jeåunai йкг
aadz саам врз, ådz лвз, aadz ~ adzkai йкг
Комм.: саам adz тлм – слово употребляется в сказках (значение неизвестно)
0268 гнида
šaivar кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, држ, saivar юст /
ливв кнд / люд ккр, мхл, saivaŕ глз / ливв čaivoi прк, клт, влз, вдл, олн / люд čaivuoi свт //
вепс сев saivaŕ шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд seivaŕ ошт, влх // саам čeewriś тлм, čuvras
врз, лвз, čavreś йкг, čivriś баб // ср. фин saivar ‘гнида’
0269 блоха
kirppu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, влд / люд ккр / ск kirpu слщ, всг,
тлч, kirp држ / люд kirpp глз // ср. фин kirppu ‘блоха’
čondžoi кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн,кнд / люд čondžuoi свт, sončar ккр // вепс сев
sonzaŕ шлт, кср / срд ошт, влх, sonzar озр / южн soozaŕ сдр // ср. фин sonsari ‘блоха’
hüppijäińe кар люд глз, hüppijääne мхл
0270 ящерица
čičiliušku кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, čid΄ žiliuško ~ čid΄ žiliušku пдн,
čid΄ žiliusku юст / люд ккр / ск šid΄ žiĺiuška слщ, čid΄ žeĺäwšku всг, čud΄ žüĺüškö влд, čid΄ žilüskä
тлч, čiižĺiišk држ / ливв šihiliwhku прк, šihiliusku клт, вдл, šihiliuhku влз, вдл, šižiliwhku
олн, šižiĺehko кнд / люд šižluoi ~ čid΄ ziliusk глз, šiželihkö свт, šižlik ~ sihlik ~ sihililik мхл //
∪

вепс сев, срд, южн šižĺik // саам čeičli тлм, tenčlinnk врз, teinčlink лвз, tančliŋŋke йкг,
čeηčli∪k баб // ср. фин sisiliskö ‘ящерица’
0271 змея
kiärmis кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл // ср. фин käärme ‘змея’
mado кар ск тнг, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр,
глз, свт, мхл // вепс сев mado шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр // ср. фин mato ‘червь’
Комм.: см. 0275 червяк
pahalaińe кар ск тнг, pahakaš онд, pahačču пдн, юст
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čuhuoi кар люд глз
pitäččü кар люд ккр
zmeji кар ск држ // ср. рус змея
kü вепс срд влх // ср. фин kyy ‘гадюка’
kuvvt саам тлм, баб, тлм, лвз
0272 лягушка
šammakko кар ск клв, кнж, кст, вкн // вепс южн samba сдр // саам cuåbb тлм, cummp
врз, баб, cuεmmp лвз, ciεmbaj йкг // ср. фин sammakko ‘лягушка’
skokuna кар ск клв, кст, вкн, тнг // саам skakun лвз // ср. рус диал скакушка, скакуха
‘лягушка’
šĺöttö кар ск онд, пдн, löttö юст, рбл / люд ккр / ск ĺöttö слщ, ĺöt΄ ΄t ä всг, löt΄ ΄t ö влд, тлч,
ĺöt΄ ΄t држ / ливв löpśöi прк, влз, lötöi клт, šĺöpöi вдл, олн, šlöpüö кнд / люд lotuoi глз, lötüöi
свт, lötüö мхл // вепс сев lopei шлт, lopi∪i кср / срд lopoi ~ ĺötoi ошт, ĺötei влх, ĺöc озр
0273 жаба
rupilöttö кар ск клв, кнж, rubiĺöttö слщ, rubiĺöt΄ ΄t ä всг, rubiĺöt΄ ΄t ö тлч, räbäĺöttö слщ,
rubĺöt΄ ΄t држ / ливв rubilöpšöi прк, влз, rubilötöi клт, rubišĺöpöi вдл, олн / люд rubilöttö ккр //
вепс сев rubilopei шлт, кср / срд rubiĺöc озр
rupiskokuna кар ск клв, кст, вкн, rubiskokuna тнг
korppiskokuna кар ск кст, вкн
korbilotto кар ск юст / ливв korbišĺöpöi олн / люд koŕblotoi глз
moaĺöt΄ ΄t ö кар ск влд
suolotuoi кар люд глз
suuŕlötüö кар люд мхл
ži∪abo кар ливв кнд // ср. рус жаба
palоlоpoi вепс срд ошт
rubisamba вепс южн сдр
kokši вепс срд влх // ср. рус диал скакуша, скакуха ‘лягушка’
0274 улитка
etona кар ск клв, кнж, кст, вкн, edonaińe тнг, edońi онд, edoni рбл, edone пдн / ливв
ödönöi прк, edenöi клт, влз, вдл, олн / люд ed΄ enii ~ ödönöi ккр, ed΄ eńuoi глз, eba( id΄ oi глз,
ödönüöi свт // вепс сев ödonii шлт, od΄ inii кср / срд iginoi ~ ed΄ inoi ошт, ed΄ enoi озр / южн
∪

∪

ed΄ enoo сдр // саам ∪idεn врз // ср. фин etana ‘улитка’
madone кар ск пдн // вепс срд madi∪ińe влх
Комм.: см. 0275 червяк
sĺiźnińe кар ск слщ, bĺiizei тлч // вепс срд sĺiźeń влх // ср. рус слизень
uĺitk кар люд мхл // ср. рус улитка
rijpas саам тлм, баб
0275 червяк
šättä кар ск кст, вкн, юст, слщ, влд; тлч ‘червь дождевой’ / люд ккр / ск sättä пдн, šät΄ t΄
држ / люд sätt глз // ср. фин sättä ‘наживка, червяк’
Комм.: кар ск šättä: olet kun šättä клв ‘очень ты боек’
mato кар ск клв, кнж, вкн, mado тнг, mado(ni) онд, mado(ne) тлч, mado држ // саам
maht тлм, баб, maDt лвз // ср. фин mato ‘червь, червяк’
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Комм.: см. также 0271 змея
kaštemato кар ск вкн ‘дождевой червь’ // ср. фин kastemato ‘дождевой червь’
pökkelö кар ск кнж ‘червь для наживки’
liero кар ск вкн, lieri кнж ‘червь для наживки’ // ср. фин liero ‘червь, червяк (удильный)’
čüöttö ливв прк, влз, вдл, кнд / люд свт / ливв čuötöi клт, čüättö олн / люд čüättö олн / люд süöttuö
мхл // вепс срд šot озр / южн śöt сдр ‘дождевой червь’ // ср. фин syöttö ‘насадка (на крючок)’
Комм.: кар ск šüöttö клв, вкн ‘наживка’
čuńd΄ žu кар люд глз // вепс сев čońd΄ ž шлт, кср / срд čuńd΄ ž ошт, čuńź влх
cuhs саам тлм, sukks врз, баб, si∪kks йкг
kapci∪j саам йкг ‘червь могильный’
tiaGka саам йкг ‘дождевой червь’
0276 муха
kärpäńi кар ск клв, кст, вкн, kärpäni кнж, kärbäńi тнг, онд, рбл, kärbäne пдн, юст / ливв
клт / люд ккр / ск kärbäńe слщ, всг, влд, тлч, kärbäń држ / ливв kärbäine прк, влз, вдл,
kiärbäine олн, ki∪ärbäińe кнд / люд глз, kiärbäińe ~ kiäbräine свт, kärbäńe ~ kiärbääńe мхл
// вепс сев kärb шлт, кср / срд kärbheińe ошт, влх, kärbäs озр / южн kärbhääńe сдр // ср.
фин kärpänen ‘муха’
čuar саам тлм, баб, čuaraš врз, čuεraš лвз, čreš йкг
0277 овод
puarma кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, влд, тлч / люд ккр / ск paarma онд,
poorma пдн / ливв puarmu прк, олн, paarmu клт, вдл, poarmu влз, pi∪armo кнд / люд puarm
глз, puarme свт, puarm мхл // вепс сев, срд, южн parm // саам puarr тлм, баб // ср. фин
paarma ‘слепень’
käbriehańe кар ск всг, тлч, käbrihäń држ ‘слепень’
ruvvṫ par саам врз, лвз, ri∪vta parr йкг
0278 комар
šiäkši кар ск клв, вкн, тлч, šiekši слщ, šoäksi влд, šiäkš држ / ливв siäksi олн, siekse кнд /
люд śiäśk΄ мхл // вепс сев śäśk шлт, кср / срд śäśk΄ ошт, влх, озр / южн сдр // саам čuššk тлм,
врз, лвз, баб, čiššk йкг // ср. фин sääski ‘комар’
čakka кар ск клв, кст, вкн, кнж, тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв čakku прк, клт,
влз, вдл, олн, čakko кнд / люд čakk глз, čakke свт ‘комар и прочий гнус’ // ср. фин sakka
‘осадок, отстой’
Комм.: см. 0400 кровь
räkkä кар ск клв, кнж, кст, вкн ‘комар и прочий гнус’ // ср. фин räkkä ‘гнус’
pińoi кар ливв вдл, олн / люд ккр, pińuoi свт
pit΄ knena кар люд глз
0279 мошка
t΄ ihi кар ск клв, кст, онд, пдн, слщ, всг, влд, тлч / ливв влз, вдл, олн / ск tihi кнж / ливв клт
/ люд ккр, свт / ск ΄t ih држ / ливв tihoi прк, вдл / ск tihijäini кнж, tihu юст, ΄t ihu тнг / люд глз,
tihut ккр, tihed мхл // вепс сев, срд, южн ΄t ihed
mäkärä кар ск клв, кнж, кст, вкн, mägärä тнг, юст / люд ккр, mägär глз // саам mieh΄ k΄ar
тлм, mejker врз, miek΄ ar лвз, miäh΄ k΄ k΄ er баб // ср. фин mäkärä ‘мошка’
polttajaińi кар ск клв, кст, вкн, polttajaini кнж, polttajaińe тнг / люд глз / ск polttajaine
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рбл, юст / люд ккр, свт / ливв polteĺijaine влз, вдл, poltajaine олн / люд polttajaane мхл // ср.
фин polttiainen ‘комар мелкий’
mügü кар ск тнг
mödžöi кар ливв влз, олн / люд mödžüöi свт
moško кар ливв кнд // ср. рус мошка
ńauĺ саам тлм, баб
0280 оса
ampujaińi кар ск клв, кст, вкн, ampujaini кнж, amburańe слщ, amburiehane всг,
amburahańe влд, ambuurahańe тлч, ambuŕih држ / ливв ambujaine прк / люд ккр, глз, свт /
ливв amburiene клт, amboi влз, amburjaine олн, вдл, ambuliene кнд // ср. фин ampiainen
‘оса’
vuapšahaińi кар ск клв, кст, рбл, vuapšahaini кнж, vuapšahaińe тнг, vaapšahańi онд,
voopšahane пдн, vuapsahane юст / люд ккр, vuapsahaine глз // вепс сев bapsheińe шлт / срд
влх, ошт / сев bapshaińe кср / срд озр / южн lapshaańe сдр // саам vieśviś тлм, баб, vaźvaš
врз, v΄ asvi∪š лвз, v΄ ajjvaš ~ v΄ eažvas йкг // ср. фин vaapsahainen ‘оса’
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ЧЕЛОВЕК
В.1.1.Человек, общие сведения
0281 человек
ihmińi кар ск клв, кст, вкн, онд, ihmini кнж, ińehmińe влд, тлч, ińehmiń држ // ср. фин
ihminen ‘человек’
Комм.: вепс срд ińehmoi озр / южн ińehmoo сдр ‘неповоротливый ленивый человек’ /
сев ińehmoi кср ‘ленивая женщина’, см. также 0287 женщина, 0288 народ, люди
rist΄ ikanša кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, ristikanža рбл, пдн, riščikanza юст, rištikanza
слщ, riśt΄ ikanža влд, тлч / ливв ristikanzu прк, влз, вдл, олн, rištikanzu клт, ristikanzo кнд /
люд ristikanza ккр, ristikanz глз, мхл, ristikanze свт // ср. фин ristikansa ‘христиане’
ristittü кар люд свт // вепс сев ŕist΄ it шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн krist΄ it сдр // ср.
фин ristitty ‘крещеный’
mieš кар ск влд // вепс сев, срд, южн meź // ср. фин mies ‘мужчина’
Комм.: см. 0283 мужчина, 1215 муж
olmi∪š саам тлм, оllmε врз, оllm лвз, оlmi∪j йкг, oumi∪š баб
Комм.: см. 0285 парень, 0288 народ, люди
0282 имя
ńimi кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск
nimi кнж, рбл, пдн, юст / люд ккр, глз, свт, мхл / ск ńimi држ / ливв nime кнд // вепс сев, срд,
южн ńimi // саам nεmm тлм, врз, лвз, баб, namm йкг // ср. фин nimi ‘имя’
0283 мужчина
mieš кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, miež пдн, mies юст / ливв влз, вдл, олн / люд ккр, свт,
мхл / люд mieš глз // ср. фин mies ‘мужчина’
Комм.: см. 0281 человек, 1215 муж
uroš кар ск клв, кст, вкн ‘фольклорное’; кнж ‘пожилой мужчина’; слщ, влд, држ / ливв
uros влз, вдл, олн / люд uroz ккр // ср. фин uros ‘мужчина, герой’
Комм.: см. 0832 самец, 1215 муж
mušikka кар ск клв, mužikka тнг, онд, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ливв
mužikku прк, клт, влз, вдл, олн, mužikko кнд / люд mužikk глз, mužikke свт, mužik мхл //
вепс сев, срд, южн mužik // ср. рус мужик
Комм.: см. 1215 муж
оlmolmi∪š саам тлм, oumoumi∪š баб, оlmolma лвз
εrstoĺĺa саам йкг, vorstεĺ врз
0284 мальчик
poika кар ск клв, кнж, кст, вкн, poiga тнг, онд, рбл, пдн, слщ, poig држ // ср. фин poika
‘мальчик’
Комм.: см. 0285 парень, 1231 сын
brihačču кар ск тнг, онд, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ск prihačču
пдн / ливв bri∪haččo кнд / люд prihač мхл / ливв brihaččuine вдл / ск brihańe всг, влд, тлч //
вепс сев priheińe шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн prihaańe сдр // ср. рус пригожий
Комм.: см. 0285 парень
paarniš саам тлм, баб, paarnaj йкг, paaŕŕša врз, лвз // ср. рус парень
algai саам йкг
Комм.: см. 0285 парень
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0285 парень
poika кар ск клв, кнж, вкн, poiga слщ // ср. фин poika ‘молодой человек, юноша’
Комм.: см. 0284 мальчик; 1231 сын
purlakka кар ск клв, кнж, кст, вкн, burlakka юст // ср. фин purlakka молодой человек;
рус диал бурлак ‘холостой, неженатый человек’
Комм.: кар ск burlakku пдн, юст / люд ккр / ливв burlakku влз, олн / люд burlak глз,
burlakke свт ‘батрак’ / ливв burlakku вдл ‘бобыль’
priha кар ск вкн, briha тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, глз, свт / ск brih држ / ливв bri∪ha кнд / люд priha мхл // вепс сев prih΄ a шлт,
кср / срд priha ошт, озр / южн сдр / срд prihä влх // ср. рус пригожий
Комм.: см. 0284 мальчик
оllmε саам врз
Комм.: см. 0281 человек
pεŕŕn˙ саам тлм, paŕŕn˙ лвз, баб // ср. рус парень
Комм.: см. 0284 мальчик
0286 девушка
neičüt кар ск клв, кст, вкн, пдн, юст / люд ккр / ск ńeičüt тнг, онд, слщ, тлч / люд ńeičut
глз, ńeičuk мхл / ливв ńeidine прк, ńeidine клт, влз, вдл, neidiine олн, кнд // вепс сев nii∩žńe
шлт, кср / срд озр, ńeižńe влх / южн сдр // саам niijDt тлм, лвз, nijDa ~ nijjD врз, nijjti∪ йкг,
nijjt баб // ср. фин neiti девушка
Комм.: кар ск neičüt тлч ‘девочка (подросток)’, см. также 1232 дочь, 1211 невеста
tüttö кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд
ккр, глз, свт / ск ΄tüt΄ ΄t ö всг, влд, тлч, ΄t üt΄ ΄t ö држ // ср. фин tyttö ‘девочка, девушка’
Комм.: см. 1279 кукла
tütär кар ск кнж, кст // ср. фин tytär ‘дочь’
Комм.: см. 1232 дочь
d΄ evočk вепс срд влх, ошт // ср. рус девочка
0287 женщина
naińi кар ск клв, кст, вкн; тнг ‘женщина после 10 лет замужества’, онд, naini кнж, рбл,
naine пдн, юст / ливв прк, клт; влз, вдл, олн ‘молодая женщина’ / люд ккр / ск naińe слщ,
всг, влд, тлч / люд глз, мхл / ск naiń држ // вепс срд naińe озр // ср. фин nainen ‘женщина’
Комм.: см. 1216 жена
inehmini кар ск кнж, imehńińi ~ ińehmini клв, вкн, кст, ińehmińe тнг, онд, пдн, слщ,
inahmoi ~ inehmoi юст / ливв inehmine прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, ińehmińe глз,
ińehmine свт, ińehmoi мхл // ср. фин ihminen ‘человек’
Комм.: см. 0281 человек, 0288 народ, люди
akka кар ск тнг ‘женщина после 20 лет замужества’, онд, пдн, всг / люд ккр / ливв akku
прк, клт, влз, вдл, олн, akko кнд / люд akk глз, мхл, akke свт // вепс сев akk шлт, кср / срд
ak ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин akka ‘баба’
Комм.: см. 0548 старуха, 1216 жена, 1237 бабушка
nεzzan саам тлм, баб, nεzan врз, лвз
0288 народ, люди
rahvaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, rahvas юст / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн rahvaz // ср. фин
rahvas ‘(простой) народ’
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kanša кар ск клв, кнж, кст, вкн, kanža рбл, пдн; тлч (устар.) / ливв kanzu клт, влз, вдл,
олн / люд kanza ккр, kanze свт / люд мхл // ср. фин kansa ‘народ’
Комм.: см. 1218 семья
väki кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв vägi клт // ср. фин väki ‘народ, люди’
Комм.: кар ск vägi: küĺän vägi тлч ‘жители деревни’, см. также 0299 сила, 1346 изрядно,
порядочно, довольно
ihmiset кар ск клв, кнж, кст, вкн, ihmizet онд, inehmizet вкн // ср. фин ihmiset люди
Комм.: см. 0287 женщина, 0281 человек
ooum саам тлм, оlmmε врз, oolmε лвз, оllmε йкг, oumma баб
Комм.: см. 0281 человек, 0285 парень
0289 тихий, спокойный (о человеке)
hiĺĺańi кар ск клв, кст, вкн, онд, рбл, кнж, hiĺĺańe тнг, пдн, всг, влд, тлч, hiĺĺane юст / ливв
клт / люд ккр / ск hiĺĺaińe слщ / люд глз / ск hiĺĺań држ / ливв hiĺĺaine прк, влз, вдл, кнд / люд
свт, hiĺĺääńe мхл / ливв hiĺĺu олн // вепс сев hiĺĺ(eińe) шлт, кср / срд ошт, озр / срд hiĺ влх /
южн hiĺĺ сдр // ср. фин hiljäinen ‘тихий, спокойный’
rauhaĺĺińi кар ск клв, вкн, онд, rauhaĺĺine кст, рбл, пдн, юст // ср. фин rauhallinen
‘спокойный’
Комм.: кар ливв rauhaĺĺine влз, вдл, олн ‘спокойный, мирный (не тревожный)’
vakava кар ск клв, кнж, кст, вкн, vagava тнг, онд, пдн, юст / люд ккр / ливв vagavu влз,
вдл, vagaw олн / люд vagav свт, vagavaane мхл // ср. фин vakava ‘серьезный’
Комм.: кар люд vagav глз ‘здоровый, полный (о человеке)’ / ливв vagavu прк, клт
‘серьезный’
tüüńi кар ск кст, тнг, пдн, юст, слщ / люд ккр, свт / ск tüwńi тлч / люд tüüń глз, мхл // ср.
фин tyyni ‘тихий, спокойный’
Комм.: кар ск tüüńi клв, вкн / ливв влз, вдл, олн // вепс сев tüuń шлт, кср / срд ΄t üń ошт,
влх, озр / южн сдр ‘тихий, спокойный, безветренный’ // кар ск tüüńi влд ‘медлительный’
εĺĺiś саам тлм
ńuäzzi саам тлм, баб
suεńeś саам врз, лвз, sεn˙ aś йкг
0290 взрослый
aikuhińi кар ск клв, кст, вкн, aigahińi онд, aiguhine рбл, aigahińe слщ / ливв aiguine прк,
aigune клт // ср. фин aikuinen ‘взрослый’
Комм.: aigahine тлч ‘ранний’
ruavaš кар ск клв, кнж, вкн, слщ, тлч, држ, roavaš влд, ri∪avaš всг / ливв raavaz клт, вдл,
ruavas прк // ср. фин raavas ‘здоровый, дюжий’
Комм.: см. 0546 старый (о человеке)
täwzigäine кар ливв влз, вдл, täwzigäine олн / люд täüziigäine ккр, täužig΄ aińe глз,
täüzigäine свт, täuźigääńe мхл // вепс сев t΄ äuźigaińe шлт, кср / срд влх, ошт, t΄ äuźigäińe озр /
южн t΄ äuźigääńe сдр
täüzikazvone кар ливв клт, täüzikazvuine вдл
täüzaiguine кар ливв вдл, олн, täwzaiguine влз
suure кар ливв кнд // саам šur йкг, šurr врз // ср. фин suuri ‘большой’
vεrstolle саам йкг
Комм.: см. 0323 большой
jonn саам тлм, баб, jennollmε лвз
0291 высокий
korkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, korgie тнг ‘очень высокий’, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд,
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тлч / люд ккр / ск korgia онд, korgii држ / ливв korgei прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт,
korged глз, мхл // вепс сев, срд, южн korged // ср. фин korkea ‘высокий’
pitkä кар ск клв, кст, вкн, тнг ‘очень высокий’, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр, pit΄ k глз,
мхл, pitke свт // ср. фин pitkä ‘длинный (также о росте человека)’
Комм.: см. 1375 длинный
šuuri кар ск клв, вкн, тнг / ливв suuri клт / люд свт // ср. фин suuri ‘большой’
Комм.: см. 0290 взрослый, 0323 большой
tobie кар ск юст / люд ккр, tobd΄ глз, tobd΄ e свт
Комм.: см. 0323 большой
suurikazvoine кар ливв влз, вдл, suwrikazvoine олн
εll саам тлм, лвз, εĺĺeś врз, alli∪j all йкг, ∪ill баб
0292 маленький
pieńi кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн /
ск piäńi држ, piene кнж, юст / ливв кнд / люд ккр, свт pień глз, мхл // вепс сев peń шлт, кср /
срд ошт, влх, озр / южн piń сдр // ср. фин pieni ‘маленький’
pikkaraińi кар ск клв, кст, вкн, pikkaraini кнж, pikkaraińe тнг / люд глз / ск pikkarańi
онд, рбл, pikkarańe пдн, слщ, всг, влд, тлч, pikkarane юст / ливв клт, ск pikkarań држ / ливв
pikkaraine прк, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, pikkurane ккр, pikkaraane мхл // вепс сев
pikareińe шлт, pikaraińe кср // ср. фин pikkarainen ‘маленький, малюсенький, крохотный,
крошечный’
pičukkaińi кар ск клв, pičukkaińe тнг, тлч, pičukkańi онд / люд pičukkane ккр, pičukeińe
глз, pičukkaine свт, pičukuine мхл // вепс сев pičukeińe шлт, pičukaine кср / срд pičuine
ошт, puču озр // ср. фин piskuinen ‘совсем маленький; малюсенький, махонький’
Комм.: кар ливв pičukkaine: pikoi pičukkaine влз, олн ‘малюсенький’
huba кар люд мхл // ср. фин hupa ‘быстро расходящийся; расточительный’
Комм.: см. 0739 плохой
muču вепс южн сдр / срд mučuińe ошт, влх // ср. фин mutso ‘(молодая) жена’
Комм.: см. 1239 невестка, 1216 жена, 1279 кукла
vuεĺjeś саам тлм, vuĺgeś врз, лвз, vuεĺjiś баб
ućć саам тлм, лвз, врз, баб, йкг
0293 красивый
kauńis кар ск клв, кст, вкн, тнг, рбл, юст, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск kaunis
кнж, kauńiš онд, пдн / люд kauniš ккр, kauniž глз, свт // ср. фин kaunis ‘красивый’
šoma кар ск кст, вкн, тнг, онд, рбл, слщ, всг, влд, тлч, šom држ / ливв čoma прк, клт, влз,
вдл, олн, кнд / люд мхл, свт, ккр, глз // вепс сев, срд, южн čoma // ср. фин soma ‘красивый’
Комм.: кар ск šoma кнж ‘слово употребляется при выражении негативного отношения’
šorie кар ск слщ // ср. фин sorea ‘изящный, красивый’
näbed кар люд мхл // ср. фин диал näpea ‘чуткий, чувствительный, быстрый’
Комм.: см. 0921 острый
mohčeś саам тлм, баб, mod΄ že врз, mod΄ ža ~ mod΄ žeś лвз, modža йкг
0294 лучший, самый хороший
parahin ~ paraš кар ск клв, кст, вкн, parahiin ~ paraš тлч / ливв parahin ~ paras влз, вдл,
олн / люд ккр, свт / ск paraš кст, тнг, онд, рбл, пдн, всг, влд, paras юст / ливв прк, клт / люд
глз, мхл // вепс сев parahim шлт, кср / срд ошт // саам pueŕmus тлм, лвз, баб, piŕmis йкг //
ср. фин parhain, paras ‘лучший, наилучший, самый хороший’
kaikkie paraš кар ск слщ
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suamo paraš кар ск слщ
parombaińe вепс срд влх
paromb kaikid΄ вепс срд влх, paremb kaikid΄ озр / южн сдр
0295 сметь
ruohtie кар ск клв, кст, кнж, вкн, тнг, пдн, юст, слщ / ливв клт, кнд / люд ккр / ск ruohita
всг, rohita онд, roheta слщ / ливв ruohtie прк, клт, влз, вдл, ruaht΄ ie олн / люд ruohie ккр,
ruoht΄ ida глз, свт, ruohtta мхл // вепс сев roht΄ t΄ a шлт, кср / срд ошт, roht΄ t΄ ä влх, озр / южн
сдр // ср. фин rohtia (SKES) ‘осмеливаться, сметь’
rohkie кар ск рбл, юст, ruohkie всг, влд, тлч, rohkita пдн / ливв rohketa прк, клт, олн //
ср. фин rohjeta ‘осмеливаться, сметь’
tareta кар ск кнж / ливв tarreta прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, targeta свт // саам
tarknε йкг // ср. фин tarjeta ‘осмеливаться, сметь’
Комм.: кар ск tareta клв, кст, вкн, тнг, употребляется только в сочетании с отрицательным глаголом ei в личной форме: en tarken вкн ‘(я) не мог быть’, en tarkie клв, en targie
тнг ‘(я) не хочу’, en tarkie kaččuo кст ‘(я) боюсь смотреть’
uškaltua кар ск кнж // ср. фин uskaltaa сметь, осмеливаться
Комм.: см. 0508 обещать
tusstε саам тлм, лвз, tustε баб // ср. фин tohtia ‘сметь, осмеливаться’
tajkned саам йкг
0296 смелый
rohkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
rohkia онд, rohkii држ / ливв rohkei прк, клт, влз, вдл, олн / люд rohked глз // ср. фин
rohkea ‘смелый, отважный’
urhakka кар ск кнж, юст, тлч orhakkańe влд / ливв urhakko влз, вдл, олн / люд urhakas
ккр, глз // ср. фин urhakka ‘отважный, храбрый’
Комм.: кар ск urhakka клв, кст ‘небоязливый’
julgei кар ливв влз, juwgei олн, d΄ ulgei вдл / люд ккр, свт // ср. фин julkea ‘наглый, нахальный’
Комм.: кар ливв d΄ulgei прк, julgei клт ‘наглый’
smieluoi кар люд свт, smiel мхл // вепс срд smel ошт, озр // саам smiellε врз // ср. рус
смелый
otčajannua кар ливв кнд // ср. рус отчаянный
püšt вепс срд влх
hotk вепс южн сдр // ср. рус диал ходкий ‘быстрый’
udali∪ вепс сев шлт, кср / срд udali∪ ошт // ср. рус удалой, удалый
udatni∪ вепс срд влх // ср. рус диал удатный ‘храбрый, смелый, доблестный’
εĺĺa piεli∪č саам тлм, баб
pεlnah΄ tεm саам врз, лвз, йкг
tuasst саам тлм
0297 хитрый
viisaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, viizaš тнг, рбл, пдн, слщ, влд / люд ккр, свт / ск viižaš онд,
vii∩žaš тлч, viizas юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд глз, мхл // ср. фин viisas ‘умный’
vikkeĺä кар ск всг / люд vikkeĺ свт // ср. фин vikkelä ‘ловкий, хитрый’
Комм.: кар ск vikkelä клв, кнж, кст, вкн ‘быстрый (на ноги)’, юст ‘смелый’ / ливв vikkeĺü
влз, вдл, олн ‘шустрый, юркий’
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ounas кар ливв влз / люд ккр, мхл / ливв ounaz клт / люд глз, свт // ср. фин ounas ‘осторожный, хитрый; умный’
Комм.: кар ск ounaš тнг ‘понятливый’ / ливв ounas вдл ‘догадливый’, олн ‘лживый’
hiitroi кар ск клв, тнг, пдн, слщ, влд, тлч, држ / ливв олн, hiitruo кнд / люд hitroi ккр,
hitrii мхл // вепс сев hitri∪i шлт, кср / срд hitri∪ ошт, озр / южн сдр // саам тлм, баб, hitrεj йкг
// ср. рус хитрый
louk вепс срд влх // ср. рус ловкий
tibi∪ldε саам йкг
vujhal саам врз
moodrai йкг, mutrε лвз, йкг, modri∪ саам баб // ср. рус мудрый
Комм.: саам modri∪ тлм ‘интересный’
0298 чужой
vieraš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, viaraš држ, vieras
юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / вепс сев, срд, южн veraz // саам v΄eŕeś тлм, viŕeś врз, лвз, баб, i∪εraś йкг // ср. фин vieras ‘чужой’
jeh΄ h΄ k΄ саам лвз
Комм.: см. 1266 гость
0299 сила
väki кар ск клв, кнж, кст, вкн, vägi тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / кар ск vägi држ / ливв väge кнд // вепс сев, срд,
южн vägi // саам viGk врз, лвз, йкг, vihk тлм, баб // ср. фин väki ‘сила’
Комм.: см. 0288 народ, люди, 1346 изрядно, порядочно, довольно
voima кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, пдн / ливв voimu влз, вдл // ср. фин voima ‘сила’
Комм.: кар ливв -voimu: vägi-voimu олн ‘сила–здоровье’
0300 счастье
lükkü кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв прк, клт / люд ккр, глз, свт / ливв ĺükkü влз, вдл, олн
// ср. фин lykky ‘счастье, удача’
Комм.: кар ск ĺükkü тнг ‘желание’
ońńi кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин onni ‘счастье’
hüvä oša кар ск клв, кст, вкн, hüvä oža тнг
oša кар ск кнж, oža онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, oza юст, држ / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв ozo кнд // вепс сев, срд, южн oza
// саам vuaśś тлм, vuεśś врз, vuεśś лвз, баб, vi∪εśśe йкг // ср. фин osa ‘доля, удел, участь,
судьба’
Комм.: кар ск oša клв, кст, вкн, oža тнг ‘участь’
0301 характер
luonto кар ск клв, кнж, кст, вкн, luondo тнг, онд // ср. фин luonne ‘характер, нрав’
taba кар ск онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр,
глз, свт, мхл / ск taba држ // вепс сев, срд, южн taba // ср. фин tapa ‘привычка, нрав’
Комм.: см. 0580 привычка
virga кар ск тнг // ср. фин virka ‘должность, пост’
Комм.: кар ск virka клв, кст, вкн ‘должность’, см. также 0580 привычка, 1194 зарубка,
затеска
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0302 хвалить
kiittüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, kiittää онд / ливв вдл / люд ккр / ск kiittöä рбл,
влд, kiitteä пдн / ливв влз / ск kiittiä пдн / ливв олн / люд ккр / ск kiittie слщ / ливв прк, кнд /
ск kiit΄ ΄t iä всг, тлч, kiit΄ ΄t ii држ / ливв kiittee клт / люд kiittädä свт, kiittada глз, kitta мхл //
вепс срд kitta влх, kit΄ t΄ä озр / южн сдр // саам ki∪htε врз, kihtε лвз, ki∪h΄ taḋ йкг, kejjttεd тлм,
k΄ eitti баб // ср. фин kiittää ‘хвалить’
∪

kehuo кар ск клв, кст, вкн / ср. фин kehua ‘хвалить’
Комм.: см. 0303 хвастать
hvaĺda вепс сев шлт, кср / срд faĺda ошт // ср. рус хвалить
0303 устать
vaipuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, vaibuo тнг, рбл, слщ, всг, влд, тлч / ливв влз / люд ккр /
ск vaibua онд, пдн, юст / ливв клт, вдл; олн ‘сильно устать’ / ск vaibua држ / люд vaibuda
свт, vaiduda глз // ср. фин vaipua ‘изнемогать’
väzüä кар ск слщ, väzüö пдн, юст / ливв влз / люд ккр / ливв väzüä прк, клт, вдл, олн, кнд /
люд väzüdä свт, väzüda глз, viästa мхл // вепс сев väzda шлт, кср / срд väzuda влх // саам
vissi∪ тлм, vissε врз, лвз, viessi∪ баб, viznεd йкг // ср. фин väsyä ‘устать’
sustuo кар ливв прк, клт, влз, šuštua вдл, олн ‘сильно устать, измотаться’ / люд šuštuda
ккр, свт, мхл // вепс южн šuštuda сдр
surduo кар ливв прк, клт / люд ккр, surduda свт // вепс срд surduda ошт, surtta озр // ср.
фин surra ‘горевать’
lotknε саам врз, лвз
pudnaDtε саам врз
viznoDti∪d саам йкг
0304 я
mie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, / люд ккр / ск miä онд,
држ / люд мхл / ск mińä слщ / ливв minä прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, глз // вепс сев
mina шлт, кср / срд ошт, влх, mińa озр / южн mä сдр // саам monn тлм, врз, баб, munn лвз,
йкг // ср. фин minä ‘я’
0305 мы
müö кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч // ливв прк,
клт, влз, вдл, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск müä држ / ливв олн // вепс сев mö шлт,
кср / срд ошт, влх, mii∩ озр / южн me сдр // саам mijj тлм, лвз, йкг, баб, mi∪j врз // ср. фин
me мы
0306 ты
šie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, влд, тлч, sie кнж, пдн, siä онд, śie всг, šiä
тлч, држ / люд sia мхл / ск šinä слщ / ливв sinä прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, šinä ккр,
глз // вепс сев sina шлт, кср / срд ошт, влх, sińa озр / южн sä сдр // саам tonn тлм, врз, лвз,
йкг, баб // ср. фин sinä ‘ты’
0307 вы
tüö кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, кнд / люд ккр,
глз, свт, мхл / ск ΄t üö тнг, слщ, всг, влд, тлч, ΄t üä држ / ливв tüä олн // вепс сев ΄t ö шлт, кср /
срд ошт, влх, ΄t ii∩ озр / южн ΄t e сдр / саам ti∪j тлм, лвз, йкг, врз, баб // ср. фин te ‘вы’
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0308 тот
še кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, слщ, že влд, тлч, држ, se пдн, юст, слщ / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев se шлт, кср / срд ошт, влх /
южн сдр / срд śe озр // ср. фин se ‘тот’
Комм.: см. 0309 те
tuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, слщ, ti∪a всг, tuu држ / ливв tai прк, клт, влз, вдл, олн // саам
tuDt врз, лвз, tuDti∪ йкг, tuht тлм, tuk баб // ср. фин tuo ‘тот’
netai кар ливв влз, олн, netäi вдл
0309 те
ne кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл / ливв клт / ск ńe тнг, пдн, слщ, влд, тлч, држ, ned
юст / люд свт / ливв net прк, влз, вдл, олн / люд глз / люд ned΄ ккр, мхл / ливв nenne вдл, олн,
кнд, nenet влз // ср. фин ne ‘те’
Комм.: вепс сев ńed ~ ńeńed шлт, кср / срд nened ошт, ńenod ~ ńeno влх, ńed озр / южн
ned сдр ‘эти’
nuo кар ск клв, кнж, кст, вкн / люд ккр / ск nua влд, тлч, ni∪at всг / ливв nuot прк, влз, naat
клт, nuat вдл, олн / люд nuad глз, свт // ср. фин nuo ‘те’
sed вепс сев, срд, южн // ср. фин se ‘тот’
Комм.: см. 0308 тот
tuk саам тлм, баб, tuGke врз, tuGk лвз, tuGk΄ i йкг
0310 он
hiän кар ск клв, кнж, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, всг, тлч, држ, hiää слщ, höän влд, heen пдн,
hän кст, онд, слщ / люд ккр, глз / ливв häi прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, мхл, häin
мхл // вепс сев, срд, южн hän // саам sonn // ср. фин hän ‘он’
0311 они
hüö кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
вдл, влз, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск hüä држ / ливв олн // вепс сев h΄ ö шлт, кср / срд hö
ошт, höd ~ hö влх, hii∩ озр / южн he сдр // саам sij тлм, лвз, йкг, баб, si∪j врз // ср. фин he
‘они’
0312 сам (сама, само)
iče кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск ič држ // вепс сев, срд, южн iče // саам jič тлм,
баб, idč врз, idž лвз, idč йкг // ср. фин itse ‘сам, сама, само’
0313 свой
oma кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск om држ // ср. фин oma ‘свой’
iči- ~ iče- (+притяжательный суффикс 1, 2, 3 лица единственного и множественного числа) вепс сев, срд, южн // саам idźeś врз, лвз, idžin йкг, jihč тлм, jič баб
0314 этот
tämä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, мхл /
ск t΄ ämä тнг, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв кнд / люд глз / ск t΄ äm држ // саам taDt врз,
лвз, taDta йкг, taṫ тлм, баб, tεt΄ врз, лвз // ср. фин tämä ‘этот’
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Комм.: вепс срд tämä-: ΄t ämävozńe озр ‘появившийся, сделанный в этом году’, ΄t ä-: ΄t äu
kelüu влх ‘на этом языке’ / южн ΄t ää maa сдр ‘на этом свете’
ńece вепс сев, срд, южн
tatti саам йкг, tεDt лвз
0315 кто
ken кар ск, ливв, люд // вепс сев, срд, южн ken // саам ke врз, k΄ e лвз, йкг, ki тлм, баб // ср.
фин ken ‘кто’
0316 какой
mimmońi кар ск клв, вкн, mimmoni кнж, кст, рбл, mimmoine пдн, mimmoińe онд,
mimmoine юст / ливв влз, олн / люд ккр, свт // ср. фин mimmoinen ‘какой’
mitüš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тлч, mütüš тнг, слщ, влз, држ, mütüś всг, mit΄ us ~ mit΄ utt
юст / ливв mitüs клт / люд ккр / ливв mitus вдл
mit΄ t΄ ünäne ~ mit΄ ΄t unaane кар ск пдн, / ливв miittuine прк, влз, олн, mittuine вдл, олн,
mituine кнд / люд miituine свт, mit΄ ΄t äine ккр, miidne свт, mit΄ ΄t e глз, мхл // вепс сев mit΄ t΄ e шлт,
кср / срд ошт, влх, озр / южн mit΄ ńe сдр / срд mičče влх / южн сдр // ср. фин minkälainen
‘какой, каков’
mańtem саам врз, лвз, mantem йкг, man˙ n˙ tε лвз
muvti∪m саам тлм, muutam баб // ср. фин muudan ‘некий; один; некто’
kon˙ tam саам йкг, końtεm врз
0317 что
mi кар ск, ливв, люд // вепс сев mi шлт / срд ошт, влх, озр / южн сдр / сев mii∩ кср // саам
mi врз, лвз, йкг, mii тлм, баб // ср. фин mi ‘что’
0318 иной, некий, некоторый
eräš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, слщ / ливв eräs влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв
eräz прк, клт / ск eraž пдн, eras юст / люд eraz глз, мхл // вепс сев eras шлт, eraz кср / срд
ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин eräs ‘некий’
toińe кар ск всг, влд, тлч, toiń држ / ливв toine кнд // ср. фин toinen ‘другой, иной’
nubp саам тлм, ni∪m΄ m΄ p΄ врз, num΄ m΄ p˙ лвз, nummpa йкг, numb баб // ср. фин muu ‘иной’
εht саам врз, лвз, i∪ht тлм, баб, akt йкг // ср. фин yksi ‘один’
Комм.: см. 1350 один
mohttam саам тлм, muDta лвз, muDtam йкг, motom баб // ср. фин muutan ‘некий’
0319 каждый
joka кар ск клв, кнж, кст, вкн, jogo тнг, jog држ, joga слщ / ливв клт, влз, олн / ск d΄ ogo
онд, d΄ oga пдн, юст / ливв прк, вдл / люд ккр, глз, свт, мхл; // вепс сев d΄ oga шлт ‘каждый – об
объектах, реже – субъекте’ // кар ск jokahińi клв, кст, вкн, jokahini кнж, jogahińe тнг, слщ /
ливв jogahine клт, jogahiine олн, jogohine кнд / ск d΄ ogohińi онд, d΄ ogahine пдн, юст / ливв
вдл, d΄ ogahiine прк, вдл / люд ккр, глз, свт, d΄ ogahiińe мхл; // вепс сев d΄ ogahińe шлт / южн
jogahińe сдр ‘каждый (только о субъекте)’ // саам juh΄ k΄a тлм, juεk΄ k΄ee тлм, juG΄ k΄ лвз, jihkkej
йкг, jmi∪G΄ k΄e йкг, jukki баб // ср. фин joka, jokainen ‘каждый, всякий’
kaikutte вепс сев шлт, кср / срд озр, keikut΄ ΄te ошт, влх / южн kaikutńe сдр // ср. фин
kaikki ‘все, всё’
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Комм.: см. 1343 весь
sij΄t t΄a саам лвз
kažnε саам врз // ср. рус каждый
puk саам баб
0320 как
kuin кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ, kui пдн /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт / ливв kulleh прк, клт, влз, вдл, олн / люд
ккр, свт, kut мхл // вепс сев, срд, южн kut // саам koxt врз, koht лвз, йкг // ср. фин kuin
‘как’, kuten ‘как’
mit΄en кар ск клв, кнж, кст, онд, mitein вкн, mit΄ ein тнг, онд // ливв milleh прк, клт, влз,
вдл / люд ккр, свт / ливв miĺĺeh олн // вепс южн mit΄ сдр // саам maht тлм, баб // ср. фин
miten ‘как’
В.1.2. Части тела, органы, их характеристики и функции
0321 тело
ruumis кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл // ср. фин ruumis тело
hibie кар ск тнг, юст, слщ, всг, влд / люд ккр / ливв hibju клт, влз, олн, hibjo кнд, hibd΄u
вдл, прк / люд hibd΄a ккр, hibd΄e свт, hibd΄ глз, мхл // вепс сев hibd΄ шлт, кср / срд hibg΄ ошт,
влх, hibj озр / южн сдр // ср. фин hipiä ‘кожа (человека)’
Комм.: см. 0329 кожа (человека)
t΄ iiela кар ск тлч, t΄ ial држ // ср. рус тело
ĺeššk саам тлм, lεššk врз, li∪ššk лвз, li∪ššk΄ e йкг, ĺeššk баб
0322 туловище
vartalo кар ск клв, кнж, кст, вкн, vardalo тнг, онд, пдн, юст, всг, влд, vardilo тлч, vardalo
држ // ср. фин vartalo ‘туловище’
runko кар ск кнж / ливв rungu прк, клт, влз, вдл, олн / люд rungo ккр, свт // саам
råh΄p΄ тлм, rånnk΄ врз, råηk΄ лвз, roηηk΄e йкг, rooηηk баб // ср. фин runko ‘корпус, остов;
костяк’
Комм.: кар ск runko кнж, вкн rungo онд, рбл / люд ккр, свт / ск -runko: puurunko клв, кст
‘ствол’ // вепс сев, срд, южн ruηg ‘часть спины от лопаток до поясницы’
tulovišša кар ск тнг, слщ, tuulovišča пдн, юст / ливв tuloviščo кнд / люд tulovišč глз,
tulovišš мхл // вепс сев, срд, южн tulovišš // ср. рус туловище
0323 большой
šuuri кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, šuur држ, suuri юст
/ ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв suure кнд / люд suuŕ глз, мхл // вепс сев
suu∩ ŕ шлт, кср / срд suŕ ошт, влх, озр / южн сдр // саам šurr тлм, врз, лвз, йкг // ср. фин
suuri ‘большой’
Комм.: см. также 0290 взрослый, 0291 высокий
topie кар ск кст, tobie онд, пдн, юст / люд ккр / ливв tobju влз, вдл, олн / люд tobd΄ e свт,
tobd΄ глз // вепс сев tobd΄ шлт, кср / срд ошт, tobń озр
Комм.: кар ск topie кнж ‘крепкий, здоровый’, см. также 0291 высокий
jonn саам тлм, баб
Комм.: см. также 0290 взрослый
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0324 толстый, полный (о человеке)
pakšu кар ск клв, кнж, тнг, онд, рбл, слщ, влд, тлч, pakš држ // ср. фин paksu ‘толстый’
Комм.: см. 0516 беременная, 1379 частый (о лесе)
lihava кар ск клв, кст, вкн, држ / ливв ĺihavu влз, lihaw олн // вепс сев ĺihäv шлт, кср // ср.
фин lihava ‘толстый, полный’
d΄ ärie кар ск тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв d΄ ärei прк, вдл, järjü клт, järei влз,
олн / люд d΄ äred глз, свт, мхл, d΄ ärčäkke свт // вепс срд järed озр / южн сдр // ср. фин järeä
‘крупный’
Комм.: вепс сев d΄ äŕed шлт, кср ‘высокий, крупный, рослый’ / срд g΄ ärod влх ‘крупный
(например, о ягодах)’, см. также 0638 крупный (о муке грубого помола)
jämei кар ливв влз, олн / люд d΄ ämed свт // ср. фин jämeä ‘тугой, негибкий’
Комм.: кар ливв jämei клт ‘тугой, негибкий’
saηgei кар ливв клт, влз, вдл, олн, кнд / люд saηged мхл // вепс сев, срд, южн saηged // ср.
фин sankea ‘толстый’
küĺĺäne кар ск слщ / küĺĺäine ливв влз, вдл, олн / люд свт // ср. фин kylläinen ‘сытый’
Комм.: см. 0644 сытый, 1346 изрядно, порядочно, довольно
ložie кар ск всг, тлч
riški кар ск вкн ‘о человеке средней полноты’ // ср. фин riski ‘здоровый, дюжий’
ki∪ss саам тлм, баб, kεssε врз, k΄ εss лвз, kass йкг
0325 тонкий
hoikka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск hoikk
држ / люд глз / ливв hoikku прк, клт, влз, вдл, олн, hoikko кнд / люд hoikke свт, hoik мхл //
вепс сев hoik шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд hi∪ik влх // ср. фин hoikka ‘тонкий’
hieno кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, влд / ливв влз / люд ккр, глз, свт,
hien мхл / ск hienoni рбл // ср. фин hieno 'тонкий, мелкий’
Комм.: кар ливв hieno прк, клт, влз, вдл, олн // вепс сев, срд, южн hen ‘мелкий’
hoiskie кар ск всг, влд / ливв hoiskei олн, клт ‘тонкий, изящный, стройный’
hendo кар люд ккр // ср. фин hento ‘тонкий, хрупкий, нежный’
hondo кар ливв олн ‘тонкий, слабый, худой’
Комм.: см. 0327 слабый, 0739 плохой
śeggis саам тлм, siggiś лвз, śeη΄ giś баб, sieńk΄ врз, sieńk΄ e йкг
0326 худой, тощий
laiha кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
laih држ / люд глз, мхл / ливв laihu прк, клт, влз, вдл, олн, laiho кнд / люд laihe свт // вепс сев
laih шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд leih ошт, влх // ср. фин laiha ‘худой, тощий’
köüh вепс сев шлт, кср ‘худой, тощий, сильно ослабевший человек’ // ср. фин köyhä
‘бедный, неимущий’
Комм.: см. 1064 бедный, неимущий
koššk саам тлм, kašk΄ aś йкг, kåšk΄ eś врз, košk баб
nielg΄ iś саам лвз, ni∪εśśe йкг // ср. фин nälkäinen ‘голодный’
škuurnai саам врз
0327 слабый (о человеке)
hento кар ск клв, кнж, вкн, hendo онд / ливв прк, клт, влз, вдл / люд ккр, свт // ср. фин
hento ‘слабый, хилый’
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Комм.: кар ск hento кст, hendo тнг ‘слабый (не о человеке)’, см. также 0325 тонкий
heikko кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд / ливв клт // ср. фин heikko ‘слабый’
hondo кар ливв олн
huono кар ск кнж, кст, слщ / ливв влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ск huonone юст // ср.
фин huono ‘плохой’
Комм.: см. 0739 плохой
paha кар ск кнж / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев paha шлт,
кср // ср. фин paha ‘плохой; злой, недобрый’
Комм.: см. 0325 тонкий, 0739 плохой
tühjä кар ск кнж ‘очень слабый’ / люд ккр / ск tühd΄ äne юст / ливв tühjü клт, влз, олн,
tühd΄ ü влд / люд tühj мхл, tühd΄ e свт, tühd΄ глз // вепс срд ΄t üh΄ g(eińe) ошт, ΄t ühj озр // ср. фин
tyhjä ‘пустой, порожний’
Комм.: см. 1327 пустой, порожний
vähävägini кар ск рбл, vähävägine пдн, юст / ливв влз / ск vähävägińe влд, тлч / люд глз /
ливв vähävägiine прк, олн / люд vähävägiińe мхл // ср. фин vähäväkinen ‘малосильный, слабосильный’
vähävoivaine кар ливв вдл // ср. фин vähävoimainen ‘малосильный, слабосильный’
pieńivägińe кар ск слщ
väetöin кар ск онд, väjet΄ t΄ öm држ, viät΄ t΄ ömä всг //вепс срд vägitoiń влх, vägetoi озр / южн
сдр // саам viGkεm врз, viGtem΄ ~ vihtεm΄ йкг // ср. фин väetön ‘слабый’
väĺĺ кар люд глз // вепс срд väĺĺ ошт, väĺ влх, озр / южн сдр // ср. фин väljä ‘широкий;
просторный, свободный’
Комм.: кар ск väĺĺä клв, кст, вкн, тнг / ливв väĺĺü влз, вдл, олн // вепс сев väĺĺ шлт, кср
‘слабый (не о человеке)’, см. также 1301 воля
huba вепс срд ошт // ср. фин hupa ‘быстро расходящийся; расточительный’
Комм.: см. 0739 плохой
slaboi кар ск тнг / ливв sluaboi прк, олн / люд ккр / ливв slaaboi вдл, slabuu кнд // ср. рус
слабый
luεnč саам врз, лвз, luanč ~ luońń тлм, li∪εmč йкг
samhεm саам лвз
εĺĺa vihkkiš саам тлм, баб
0328 сильный
vankka кар ск клв, кст, вкн // ср. фин vankka ‘сильный, крепкий’
Комм.: кар ск vankka кнж ‘здоровый’
voimakaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд // ср. фин voimakas ‘сильный’
väkövä кар ск кнж, вкн, vägövä тнг, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск vägövi држ,
vägevä слщ / ливв vägevü прк, клт, влз, вдл, vägöü олн, кнд / люд глз, vägeiv мхл, vägöv свт,
vägev мхл // вепс сев vägev шлт, кср / срд ошт, vägekaz ошт, влх / южн сдр / срд влх,
vägikaz озр / южн väghii∩ńe сдр // саам vihkkiš шлт, vihkki∪š баб, viGšεs врз // ср. фин väkevä
‘сильный; крепкий, концентрированный’
Комм.: кар ск väkövä клв, кст, вкн / ливв vägevü влз, вдл, vägöü олн ‘крепкий, концентрированный (о напитках)’
taavas саам тлм, лвз, tåvas лвз, tavvs ~ taaus йкг
0329 кожа (человека)
nahka кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск nahk
држ / люд глз, мхл / ливв nahku прк, клт, влз, вдл, олн, nahko кнд / люд nahke свт // вепс
сев, срд, южн nahk // ср. фин nahka ‘кожа; шкура’
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Комм.: см. 0863 шкура, 0862 овечья шкура
hipie кар ск клв, кнж, кст, вкн, hibie слщ / люд hibd΄ мхл // вепс сев hibd΄ шлт, кср / срд hibg΄
ошт, hibj озр / южн сдр // ср. фин hipiä ‘кожа человека’
Комм.: см. 0321 тело, кар ск hipie кнж / ливв hibd΄ u вдл, прк, hibju прк, клт, влз, олн //
вепс сев hibd΄ шлт, кср / срд hibg΄ ошт ‘верхний покров человеческой кожи’
iho кар ск клв, кст, вкн // ср. фин iho ‘кожа’
Комм.: см. 0344 лицо
ĺešk΄ ~ ĺeššk саам тлм, li∪ššk΄a йкг, li∪ššk врз, li∪ššk лвз, liššk΄ баб // ср. фин liha ‘плоть’
Комм.: см. 0321 тело
čewtε саам йкг, čevdit лвз
Комм.: саам čewwt тлм ‘шкура оленя, овцы после удаления шерсти’, čiwwt баб ‘выделанная шкура’
koεštk саам врз, лвз
0330 потеть
hieštüö кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, hiešt΄ üö всг, вл, тлч, hieštüä онд, hiäšt΄ üü
држ, hiestüö рбл, юст / ливв клт, влз, кнд / люд ккр / ск hiestüä пдн, слщ / ливв прк,
вдл, hiästüä олн / люд higestüdä свт, higestuda глз, higostuda мхл // вепс сев higostuda
шлт, кср / срд ошт, озр / сев higota шлт / срд влх / южн higestuda сдр // ср. фин hiestyä
‘потеть’
piustuvvi∪ саам тлм, pivzεčče врз, piusεvvε лвз, pivsti∪dčεd йкг, piustovvi∪ баб
0331 голова
piä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, юст, всг, тлч, држ / ливв прк, олн / люд ккр,
глз, свт, мхл / ск pää пдн / ливв вдл / ск pie слщ, pöä влд / ливв pee клт, peä влз, pi∪ä кнд //
вепс сев, срд, южн pä // ср. фин pää ‘голова’
vuεjjv саам тлм, баб, vuεjjv врз, vuεjjv лвз, vi∪εjjve йкг
0332 затылок
takaraivo кар ск клв, кнж, кст, вкн, tagaraivo тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, глз, свт, tagaruińe мхл // вепс сев tagaŕei шлт, tagaŕii∩ кср // ср. фин
takaraivo ‘затылок’
ńiška кар ск всг, влд, тлч, ńišk држ / люд мхл / ск ńiska слщ / ливв nišku прк, клт, nisko
кнд // саам ni∪šškmånnt врз, лвз, ni∪škamant йкг, niškmannt баб, niškmaDt тлм // ср. фин
niska ‘затылок, шея’
Комм.: кар ск niska клв, кст, вкн, niška кнж, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв ńišku влз, вдл,
олн / люд ńišk глз, свт; // вепс сев, срд, южн ńišk ‘задняя, переходящая в спину, часть шеи’
tagag΄ üŕ вепс срд ошт, tagajuŕ озр
zati∪lk вепс срд влх / южн сдр // ср. рус затылок
0333 волосы на голове
tukka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, tukat кар ск онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч,
држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев tukad шлт, кср // ср.
фин tukka ‘волосы’
hivukšet кар ск клв, кнж, кст, вкн; / ливв hivukset влз, вдл, олн ‘неухоженные волосы’
// вепс срд hibused ошт, озр / южн сдр / срд hibusod влх // ср. фин hius ‘волос’; hiukset
‘волосы’
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Комм.: вепс сев hibused шлт, кср ‘волосяной покров на теле’, см. также 0187 волос,
шерсть (волосяной покров животных) у пушного зверя
vupt саам тлм, лвз, vuppt врз, vuupt баб, vi∪pp йкг
0334 кудри
kiharat кар ск клв, вкн, kiherat онд, kiherät кнж / ливв вдл / ск kihura кст / ливв kidžerät
влз, олн / люд kihurat ккр, kidžurat ккр, свт / ливв kähürit влз, вдл, олн / ск kärhät тлч // ср.
фин kiharat ‘кудри’
kičerätukka кар ск тнг / люд kizertukk мхл
kudrit кар ск онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд
/ люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев kudŕid шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд kudŕad влх
// саам kuhcεr тлм, kuććar лвз, kucεr баб // ср. рус кудри
kufcεŕ vupt саам врз, ki∪εĺcεji∪ppt йкг
0335 коса (заплетенные волосы)
kašša кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, kassa рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр
/ ск kass држ / люд глз, мхл / ливв kassu прк, клт, влз, вдл, олн, kasso кнд / люд kasse свт //
вепс сев kass шлт, кср / срд kas озр, kos влх / южн сдр // саам kåśś тлм, врз ‘коса девичья’,
баб, kośś лвз; kośśe йкг ‘коса девичья’ // ср. рус коса
palmikko кар ск слщ / ливв прк, клт // вепс срд paĺmik ошт // ср. фин palmikko ‘коса’
Комм.: кар ливв palmikko клт, влз, вдл, олн // вепс сев paĺmik шлт, кср ‘моток заплетенных ниток’
parkas саам тлм ‘отрезанная коса’; йкг, pårkas врз ‘коса на голове женщины’
0336 перхоть
keühnä кар ск клв, кнж, köühnä кст, вкн, онд / люд ккр / ск köühńä тнг, всг, keühńä рбл,
пдн, влд, keüńä юст, kööhen слщ, keu∩hnä тлч, kewńät држ / ливв köühnü прк, koühen клт,
влз, вдл, олн / люд keühne свт // вепс сев kehn шлт, кср / срд ошт, влх, озр // саам kann йкг
// ср. фин kehnä ‘перхоть’
perhotti кар ливв кнд / люд perhot΄ глз, мхл, perhot΄ it ккр // вепс южн perhot΄ сдр // ср. рус
перхоть
kebj саам тлм, kεb΄b΄ лвз
Комм.: см. 1178 пыль
vuεjvkεm саам врз
0337 чесать, расчесывать (волосы)
šukie кар ск клв, кнж, кст, šukkie вкн, šugie тнг, рбл, пдн, слщ, всг, тлч, šugia онд, sugie
юст / ливв прк, клт, влз, олн, кнд, sugia вдл / люд ккр, sugida глз, свт, мхл // вепс сев sugida
шлт, кср / срд sugd΄ a ошт, sugd΄ ä влх, sukt΄ a озр / южн sukta сдр // саам čåGkε врз, лвз,
čoGkaD йкг, čohkε тлм, čohkki∪ баб // ср. фин sukia ‘чесать, расчесывать’
harjata кар ск слщ, haŕjata влд, држ // вепс сев hard΄ ata шлт, кср / срд haŕg΄ ata ошт,
harg΄ äta влх, harjata озр // ср. фин harjata ‘расчесывать волосы щеткой; чистить (щеткой)’
Комм.: кар ск harjata кнж ‘чесать гриву у лошади’, кст, клв, вкн, тнг ‘чесать, чистить
щеткой’ / ливв влз, вдл, олн / люд мхл / ск hard΄ ata юст / люд глз, свт // вепс южн harjata
сдр ‘чесать лен’
0338 зудеть, чесаться
kuvata кар ск клв, кст, вкн, kubata тнг, юст, kupauttua кнж, kubauttoa рбл, пдн,
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kubauttaa онд, kubauta юст, kubauttoa влд / ливв kubaittua прк, влз, kubaittaa вдл,
kupettaa вдл, kubizuttaa клт, вдл, kupettua олн / люд kubauttua ккр, kubaittada свт,
kubaiduoitta ~ kubištoittada глз, kubižuttada свт, kupetada мхл // вепс сев kubeita шлт, кср
/ срд влх
Комм.: вепс сев kubeita шлт, кср / срд ошт, влх, kobeita озр / южн kobaata сдр ‘шевелиться, копошиться, двигаться’
šühüttüä кар ск кнж, кст, šüwhüt΄ ΄t iä всг, šüwhüt΄ t΄ iä тлч, śüwhüt΄ t΄ ii држ, süühüä слщ //
вепс сев, срд, южн sibitada // саам sevvad тлм, suvvε лвз, si∪vva йкг // ср. фин syyhyttää ‘чесаться, зудеть’
kahce саам врз, kahccε лвз, kahhced йкг
ruohttεd саам тлм, ruhttε баб
0339 череп
kallo кар ск клв, рбл, kallu пдн / люд kaĺĺukka ккр // ср. фин kallo ‘череп’
Комм.: см. 0345 лоб
piäkallo кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин pääkallo ‘череп’
piäluu кар ск клв, пдн
kuĺĺo кар ск пдн, kuĺĺukka слщ / люд ккр / ливв kuĺĺu клт, олн, kuĺĺukku клт, влз, вдл, олн
/ люд kuĺĺuk глз, kuĺĺukke свт, kuĺĺuo мхл
Комм.: см. 0340 лысый
piäkuĺĺu кар ск юст / ливв прк / люд ккр, свт, глз / ливв piäkuĺĺukku клт, peäkuĺĺoi влз /
люд piäkuĺĺuške свт, piäkuĺĺuk мхл
piämaĺĺukka кар ск всг, тлч / ливв peämaĺĺoi влз, piämaĺĺukku олн / люд piämaĺĺ глз,
piämaĺĺuška ккр, piämaĺĺuške свт // вепс сев pämaĺĺ шлт, pämaĺĺišk кср / срд ошт / южн
pämaĺ сдр
maĺĺukka кар ск влд, maĺĺuk држ // ср. фин malja ‘чаша, ваза’
Комм.: см. 1121 миска, 1198 черпак (в лодке)
lohisko кар ск онд
peälohisko кар ливв влз
Комм.: кар ск тнг piälohisko ‘вульгарное наименование черепа’ / ливв олн ‘череп животного, падали’
čereppa кар ск тнг, čeŕoppa слщ / ливв čeŕoppo кнд // вепс срд čerep влх, озр // ср. рус
череп
vuεjjhaBp саам лвз, vuεjvhaB΄ p΄ врз
kuoh΄p΄ саам тлм
ki∪Bpe саам йкг
0340 лысый
paĺĺašpiä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, тлч / ливв paĺĺaspää влд / люд paĺĺaspiä
свт, мхл // вепс срд paĺĺaspä кср // ср. фин paljaspää ‘безволосый, лысый’
kaĺĺu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг // ср. фин kalju ‘лысый, плешивый’
Комм.: см. 0339 череп
kaĺĺupiä кар ск кнж // ср. фин kaljupää ‘лысый, с лысиной, плешивый, с плешью’
Комм.: кар ск kaĺĺupiä кст ‘упрямый’
kuĺĺu кар ск тнг
Комм.: см. 0339 череп
pĺieššipe кар ск пдн, pĺieššipiä юст / ливв прк / люд ккр, глз, свт / ск pĺeškapie слщ,
pĺiešipiä всг, pĺieśipiä тлч / ливв plieššupee клт, plieššipää вдл, plieššupeä влз, pliäššipiä олн
// вепс сев pĺešpä ошт / срд озр
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pĺeška кар ск слщ / ливв pĺeško кнд / ск pĺešovatoi влд, pĺiäś држ / люд pliešša ккр, pĺiešš
глз // вепс южн pĺeś сдр / сев pĺešati∪ шлт, кср / срд влх // ср. рус плешь
li∪si∪i кар люд мхл // ср. рус лысый
killεjvεjv΄ e саам йкг
lišvuεjjv саам врз, лвз
paĺĺasvuεjv саам баб
pĺoššvuεjv саам тлм
0341 борода
parta кар ск клв, кнж, кст, вкн, parda тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, barda юст /
люд ккр / ск pard држ / ливв pardu прк, клт, влз, вдл, олн, pardo кнд / люд barde свт, bard
глз, мхл // вепс сев, срд, южн bard // ср. фин parta ‘борода’
śam саам тлм, лвз, śaam баб, śam врз, seami∪n йкг
0342 усы
uusat кар ск клв, кст, тнг, uussat кнж, ussat рбл, usat онд, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч,
држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд usad ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн usad
// саам ussε лвз, врз, ussa йкг // ср. рус усы
habenet кар ск рбл / ливв влз, вдл, олн // вепс срд habinod ошт, влх // саам hab΄ b΄en тлм,
habbin баб, aBpan лвз, abn йкг // ср. фин haven ‘волос, волосок’
Комм.: кар ск hapenet клв, кнж, кст, вкн, habenet тнг ‘часть лица между верхней губой и
носом, подносье’ / ливв habenet олн ‘десна’
0343 висок
ohimo кар ск клв, всг // ср. фин ohimo ‘висок’
kulma кар ск онд, пдн, слщ / люд ккр / ливв kulmu прк, клт, влз, вдл, kulmo кнд / люд
kulme свт // ср. фин kulma ‘висок’
Комм.: кар ск kulma кнж ‘надбровье’, см. также 0532 брови
korvaju∩ ri кар ск тлч / ливв korvujuwri влз, олн, korvujuuri, korvud΄uuri вдл, korvud΄ uwri
прк / люд korvad΄ uuri ккр
Комм.: кар ск korvajuuri клв, кст, всг, тнг, тлч ‘место за ухом’, слщ ‘место вокруг уха’,
кнж ‘место около уха’ / люд korvanduuri свт, korvanjuuri мхл ‘место под мочкой’
ahavaini кар ск кнж, кст // вепс срд ahavoz ошт, ahavuz озр / южн сдр
Комм.: кар ск ahavaińi клв, вкн ‘темечко у ребенка’
viska кар ск тнг, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч, visk држ // ср. рус висок
kosič кар люд глз, kosmič мхл // вепс сев kosic шлт, кср / срд влх // ср. рус диал косица
‘висок’
ruddεsiangas саам врз, ri∪Dtseńg΄ eś, ri∪Dtε йкг
ruDṫ саам лвз
΄t ada саам тлм
0344 лицо
näkö кар ск клв, кст, вкн, ńägö тнг, онд, пдн, слщ, влд / ливв олн, кнд / люд ккр // ср. фин
näkö ‘вид, внешность, наружность’
Комм.: кар ск näkö клв, кнж, кст, вкн, nägö юст / ливв влз, вдл, олн ‘зрение’ // вепс сев ńägu
шлт, кср ‘зрение’ / срд ошт / ńäguińe озр / южн näg΄ jääńe сдр ‘зрачок’, см. также 0346 щека
šilmät кар ск клв, кнж, кст, вкн, šiĺmät тнг, рбл, юст, влд, тлч / ливв silmät прк, клт, влз,
вдл / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв siĺmät олн // ср. фин silmät ‘глаза’
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Комм.: см. 0405 глаз
muoto кар ск клв, кнж, кст, вкн // вепс срд mod влх / южн modo сдр // саам muoht тлм,
баб // ср. фин muoto ‘лицо’
kašvot кар ск клв, кст, вкн // саам kassv врз, лвз, kassva йкг // ср. фин kasvot ‘лицо’
nuama кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин naama ‘лицо’
iho кар ск кнж, кст, тнг, онд, рбл, тлч / ливв вдл / люд ккр, глз, свт, мхл // ср. фин iho
‘кожа’
Комм.: см. 0329 кожа
roža кар ск пдн, юст / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв rožat прк, клт, влз, вдл, олн, кнд // вепс
сев roža шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр // ср. рус диал рожа ‘лицо, вид’
ĺiča кар ск тнг, ĺic држ, ĺikka всг // ср. рус лицо, лик
0345 лоб
očča кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск očč
држ / люд глз / ливв očču прк, клт, влз, вдл, олн, oččo кнд / люд očče свт, occ мхл // вепс сев
occ шлт, кср / срд oc ошт, влх, озр / южн сдр // саам vuεh΄ h΄ ć врз, лвз, vuahc баб, vi∪εhcε йкг
// ср. фин otsa ‘лоб’
kall саам тлм // ср. фин kallo ‘череп, башка; голова’
Комм.: саам kall баб ‘лоб животного’, см. также 0339 череп
0346 щека
nuala кар ск клв, кнж, кст
poški кар ск клв, вкн // ср. фин poski ‘щека’
ńägö кар ск всг, тлч, ńagö држ // ср. фин näkö влд ‘внешность, наружность’
Комм.: см. 0344 лицо
poškipuoĺi кар ск кст
muotopuoli кар ск кнж // вепс срд modpoĺišk влх
šokka кар ск слщ, влд, тлч / ливв šokku прк, клт, влз, вдл, олн, šokko кнд / люд šokke свт /
ск ščeka пдн, sčokka юст / люд ккр, ščokad глз, мхл // вепс сев ščokk шлт, кср / срд šok ошт,
ššok влх // ср. рус щека
roža кар ск тнг, онд, рбл // ср. рус рожа
Комм.: см. 0344 лицо
rožapoĺ вепс сев шлт / срд ошт, озр / южн сдр / сев rožapoĺišk кср
nirr саам тлм, лвз, баб
nirrčaĺĺa саам врз
nirrbieĺ саам йкг
ri∪Dtebieĺ саам йкг
0347 подбородок
ĺeuka кар ск клв, кст, вкн, leuka кнж, leuga онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск ĺeuga тнг,
влд, ĺooga слщ, lewga всг, тлч, ĺeug држ / люд глз / ливв leugu прк, клт, lewgu влз, вдл, олн,
ĺeugo кнд / люд leuge свт, ĺeig мхл // вепс сев ĺüug шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн ĺeüg
сдр // ср. фин leuka ‘подбородок’
kajjp саам тлм, врз, йкг, kajjp˙ лвз, баб
0348 рот
šuu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, држ, šuw тлч, suu юст /
ливв вдл, прк, клт / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв suw влз, олн, кнд // вепс сев suu∩ шлт, кср /
срд su ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин suu ‘рот’
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kita кар ск клв, кнж, кст, kida тнг, пдн, юст, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр,
глз, свт, мхл ‘рот, глотка, пасть’ // ср. фин kita ‘пасть’
Комм.: кар люд kida мхл ‘исток реки’ // вепс сев kida шлт, кср / срд ошт, влх ‘крик,
вопль‘; ошт, влх, озр ‘глотка’
ńaĺĺm саам лвз, ńaĺĺme йкг
0349 десны
ikenet кар ск клв, кнж, кст, вкн, igenet тнг, рбл, юст, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн, кнд / люд ккр, глз, свт / ск igeńet пдн, слщ, всг / люд мхл / ск igenet држ, ikemet онд //
вепс сев igeńehed шлт, кср / срд igenehed озр, iginohod влх, igeńed ошт, iginod влх / южн
сдр // ср. фин ikenet ‘десны’
pan˙ n˙ vuεd΄ž саам тлм, pan˙ n˙ vuεnnć баб
εlm ~ εlli∪m саам тлм ‘десны у ребенка’, εllεn врз, лвз, alli∪n΄ йкг
0350 язык
kieĺi кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск kieli
кнж, рбл, пдн, юст / люд ккр, свт / ск kiäĺ држ / ливв kieĺe кнд / люд kieĺ глз, мхл // вепс сев,
срд, южн keĺ // ср. фин kieli ‘язык’
Комм.: см. 0955 ловушка, 0975 горловина мережи, ставного невода
nuhčem саам тлм, врз, лвз, баб, nikči∪m йкг
0351 глотать
lainota кар ск клв, кнж, кст, тнг, онд, рбл, юст, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн /
люд ккр / ск lainuta слщ, lainata пдн / ливв кнд / люд глз, свт, мхл / ск lainata држ / люд
lainda мхл // вепс сев lainata шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд leinata ошт, влх // ср. фин
lainata ‘глотать’
ńiellä кар ск клв, кст, вкн, niellä кнж // саам nilli∪d тлм, йкг, nillε врз, лвз, ńualli∪ баб // ср.
фин niellä ‘глотать’
0352 лизать
nuolla кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв кнд / люд ккр / ливв
nuolta прк, клт, вдл, влз, олн / люд глз, свт, мхл // вепс сев nolda шлт, кср / срд влх, озр,
nuu∩ da ошт / южн nooda сдр // саам ńualli∪d тлм, ńualli∪ баб, ńuallε врз, лвз, nilli∪d йкг // ср.
фин nuolla ‘лизать’
ńäbĺät΄ ä кар ск всг, влд, тлч, ńäbĺie слщ / ливв ńäbĺie прк, клт, влз, олн, ńabĺia вдл
Комм.: кар ск ńäbĺät΄ ä влд ‘глотать жидкое’
ĺiźie кар ск влд, тлч, ĺiźii држ // ср. рус лизать
0353 плевать
šülkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, šüĺgie тнг, влд, тлч, šüĺgii држ, šülgie рбл, пдн, юст / люд
ккр / ск sülgie пдн / ливв прк, клт, влз / ск šüĺgie всг, süĺgiä онд / ливв sülgiä вдл, олн / люд
sülgedä свт, šüĺgeda глз, sülktä мхл // вепс сев śüĺkta шлт, кср / срд süĺkt΄a ошт, озр, süukta
влх / южн siĺkt΄ ä сдр // саам čolkki∪d тлм, čollkεd йкг, čollkε врз, лвз, čolk΄ k΄e баб // ср. фин
sylkeä ‘плевать’
0354 дуть
puhuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, всг, влд, тлч / ливв клт, влз / люд ккр / ск
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puhua онд, пдн, слщ / ливв прк, вдл, олн, ск puhuu држ / ливв puhi∪a кнд / люд puhuda глз,
свт, мхл // вепс сев, срд, южн puhuda // саам puassi∪d тлм, possi∪d йкг, påssε врз, лвз, possε
баб // ср. фин диал puhua ‘дуть’
Комм.: см. 0026 дуть (о ветре), 1003 раздувать (горн)
0355 губа
huuĺi кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд / ливв клт, влз, вдл, олн,
кнд / люд ккр, свт / ск huuli кнж, huuli држ, huwĺi тлч / ливв прк / люд huuĺ глз, мхл // вепс
сев huu∩ ĺ шлт, кср / срд huĺ ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин huuli ‘губа’
pi∪ksi∪m саам тлм, баб, påksem врз, pεksi∪m лвз, poksi∪ йкг
0356 зуб (у человека)
hammaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв
hammas прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд hambas ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн
hambaz // ср. фин hammas ‘зуб’
paan˙ саам тлм, баб, pan˙ n˙ лвз, врз, paan˙ a йкг
0357 слюна
šülki кар ск клв, кнж, кст, вкн, šülgi юст / люд ккр / ск šüĺgi слщ, всг, влд, тлч, šüĺgi држ,
süĺgi онд / ливв šülg΄ e кнд, sülgi прк, клт, влз, вдл / люд свт, šüĺg глз, süĺg мхл // вепс сев süĺg
шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд süug влх // саам čollk врз, йкг, лвз // ср. фин sylki
‘слюна’
Комм.: саам čolk тлм, čollk баб ‘плевок’
ńolgi кар ск тнг, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, вдл, ńolge кнд / ск ńölgi слщ // ср. фин
nolki ‘слизь, сопля, слюна’
Комм.: кар ск nölki клв, кнж, кст, вкн, ńolgi юст / ливв влз, олн / люд свт, nölgi ккр,
nolgut глз, ńougut мхл, ńolg мхл ‘слюна вытекающая’
sajvεl саам тлм, баб
0358 голос
iäńi кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, всг, тлч / ливв олн / ск iäni кнж, рбл, юст / ливв прк /
люд ккр, свт / ск iäni држ, eeni пдн / ливв клт / ск ieńi слщ, öäńi влд / ливв ääni вдл, eäńi влз,
jiäńe кнд / люд iäń глз, мхл // вепс сев, срд, южн äń // саам jinn тлм, врз, лвз, баб, jiηη йкг //
ср. фин ääni ‘голос’
0359 кричать
karjuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг // ср. фин karjua ‘реветь, рыкать, рычать’
Комм.: кар ливв karjua клт ‘грубо орать’
huutua кар ск клв, кст, huudua тнг // ср. фин huutaa ‘кричать’
huhuta кар ск клв, кст, вкн, тнг / ливв прк, клт ‘кричать в лесу’ / ск рбл, пдн, юст / люд
huhuttua ккр // ср. фин huhuta ‘аукать, звать’
Комм.: кар ск huhuta кнж ‘подзывать криком’
kiĺĺuo кар ск пдн, юст / ливв прк / люд ккр, kiĺĺuda глз, свт
Комм.: кар ск kiĺĺuo клв, кнж, кст, вкн, тнг / ливв влз, kiĺĺua вдл, олн ‘визжать’
ränküö кар ск кнж, rängüö пдн, юст / люд ккр, rängüdä свт, ränktä мхл // ср. фин ränküä
‘каркать; грубо кричать, орать’
Комм.: кар ск ränküö клв, кст, вкн, rängüö тнг, слщ ‘орать‘ / ливв влз, rängüä прк, клт,
вдл, олн ‘рявкать’ // вепс сев, срд, южн ränkta ‘сердито прикрикивать’
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eändeä кар ливв влз, äändää вдл, iändiä олн // ср. фин ääntää ‘произносить, выговаривать, издавать звук’
Комм.: кар ливв eänisteäkseh влз, eändevüö влз, iäńištiäkseh олн, iändevüä олн // вепс сев
äńestada шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн сдр ‘громко кричать, голосить’, см. также 0361
замолчать
mögissä кар ск пдн, mögistä юст, mööśśä слщ // ср. фин mökistä ‘ворчать, бормотать’
Комм.: кар ск mögissä тнг ‘ворчать’ / ливв mögistä прк, клт ‘бурчать во сне’, олн ‘бурчать, мычать невнятно’ / ск möiśśä влд, тлч ‘окликать’
kirguo кар ск тнг ‘кричать в лесу’, пдн, юст, слщ / ливв влз, kirgua прк, клт, вдл, олн /
люд kirguda глз, свт, мхл // вепс срд kirkta ошт, озр // ср. фин kirkua ‘кричать, орать,
визжать’
ravišša кар ск всг, ravissa пдн, тлч, ravista юст / ливв влз, вдл / люд мхл / ливв ravišta олн
/ люд свт
Комм.: кар ск ravissa тнг, онд, слщ / ливв ravista прк, клт / люд ravišta глз, rävistä глз
‘визжать’
heikkua кар люд мхл // вепс сев heikta шлт, кср / срд ошт, влх, озр
Комм.: кар ск heikkiä слщ / ливв прк, клт, олн, heikkaa вдл / люд heikettädä свт
‘аукаться’
uukkoa кар ск влд / люд ukkua ккр, ukkada свт, ukota мхл, huukta мхл
Комм.: кар ск uukkuo кнж, uukkua тнг, влд, тлч, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн // вепс
южн ukahtada сдр ‘аукать’
kidaštua кар люд ккр, kidaštada свт, мхл // вепс сев kidoštada шлт, кср / срд kidastada
ошт, озр
Комм.: кар ливв kiduastua прк, kidaastaa клт ‘горланить’
ringuo кар ск пдн, юст / ливв кнд / люд ккр, ringuda глз, мхл // ср. фин rinkua ‘орать’
Комм.: кар ск ringuo тнг ‘кричать, плакать (о ребенке)’, тлч ‘плакать навзрыд’ / ливв
ringuo влз, олн, ringua вдл ‘рявкать’
hoĺaittua кар люд прк, hölöttada свт
möllötä кар люд свт, möläidäi свт
Комм.: кар ливв mölistä прк ‘орать’
kaĺĺua кар ск онд / ливв прк
Комм.: кар ск kaĺĺua слщ ‘рявкать’
blažie кар ск држ // ср. рус диал блажить ‘кричать, шуметь, плакать’
hulahtada вепс южн сдр
kŕičt΄ a вепс срд влх // ср. рус кричать
ŕaGkε саам врз, ŕaGkε лвз, ŕaGkεd йкг
оlvid саам тлм, ollvi баб // ср. фин ulvoa ‘выть’
Комм.: см. 0179 выть, 0726 плакать, 0856 мычать
čovvid саам тлм, čuorrvi∪ баб
kukhεllε саам врз, влз
kati∪žed саам йкг
0360 шептать
čuhuttua кар ск клв, кнж, кст, вкн, слщ, тлч, čuhuttoa рбл, влд, čuhutti∪a всг / ливв кнд /
ск čuhuttuu држ / ливв čuhkuttoa влз, čuhkuttaa вдл, čuhkuttua олн / люд čuuhuttua ккр,
čuhuttada глз // саам čuugstεd тлм, ćuuksti∪ баб
šupettua кар ск кнж, пдн / ливв прк, олн / люд ккр / ливв šupettaa клт, šopettoa влз,
šopettaa вдл / люд šupettada глз, свт / ск šöpettüä кст // вепс сев šupitada шлт, кср / срд
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šopotada ошт / южн šopšotada сдр // саам sapkśe врз, savk΄ śe лвз, safki∪zed йкг // ср. фин
supattaa, sopottaa ‘шептать’
Комм.: кар ск šopottua клв ‘переговариваться’, тнг ‘тихонько разговаривать’ / люд
šupettada мхл ‘колдовать’
šohattua кар ск тнг, šohottaa онд, šahattoa пдн, šohottoa юст / ливв šohaittoa влз,
šohaittaa вдл, šohaittua олн, šuhista вдл / люд šohottua ккр // вепс сев šuheita шлт, кср / срд
ошт, влх, озр / южн šaahaata сдр
0361 замолчать
olla vait΄ i кар ск клв, кнж, olla vaiki клв / ливв olla vaikkaine прк, клт, olla vaikań кнд /
люд olda vaikkani глз // вепс сев оlda vait΄ ΄t i шлт, кср / срд uuda vait΄ ΄t i ошт, ouda vait΄ t΄ i влх,
ouda vaiknašti озр // ср. фин olla vaiti ‘молчать’
olla iänettä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл / люд ккр / ск olla iäńet΄ t΄ ä тнг, olla iänet΄ t΄ ä
тлч, olla iänet΄ ΄t држ
vaikastua кар ск пдн, юст / ливв прк, клт, вдл, олн / vaikastuo влз / люд ккр, vaikastuda
глз, свт, мхл // вепс сев vaikastuda шлт, кср / срд влх, озр, veikastuda ошт / южн vaikaštuda
сдр // ср. фин vaieta ‘замолкнуть’
ieńeštüä кар ск слщ, öäńiśt΄ üö влд, iänewdüö всг, тлч, öäńewdüö влд // саам jinntavvε
тлм, jinnhuvvε врз, лвз // ср. фин ääntää ‘произносить, выговаривать, издавать звук’
Комм.: см. 0359 кричать
arrε jinta саам баб
0362 шея
kakla кар ск клв, кнж, кст, вкн, kagla тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр
/ ск kagl држ / люд глз, мхл / ливв kaglu прк, клт, влз, вдл, олн, kaglo кнд / люд kagle свт //
вепс сев, срд, южн kagl // ср. фин kaula ‘шея’
čaahpat саам тлм, čapεh врз, лвз, čaBpε йкг, čapat баб
0363 плечо
olkapiä кар ск клв, кнж, кст, вкн, olgupiä тнг, онд, рбл, юст, всг, тлч / ливв прк, олн, кнд /
люд глз, свт / ск olgupee пдн / ливв клт / ск olgupie слщ, olgupöä влд, olgupiä држ / ливв
olgupeä влз, olgupää вдл / люд olgopiä ккр, ouganpiä мхл // саам εĺg΄ eb΄ iele йкг // ср. фин
olkapää ‘плечо’
oug кар люд мхл // вепс сев oug шлт, кср / срд влх, uu∩ g ошт, озр / южн oog сдр // саам
vεĺĺk΄ тлм, vuεĺĺk΄ врз, баб, viĺĺk΄ лвз, viεĺĺke йкг // ср. фин olka ‘плечо’
∪

hardijad кар люд ккр, hard΄ ot глз, hard΄ aid свт ‘плечи’ // ср. фин hartia плечо
Комм.: кар ск hartiet клв, кнж, кст, вкн, hardiet тнг, пдн, юст, слщ / ливв hardiet прк,
клт, влз, олн, hard΄ iat вдл / люд hard΄ od мхл // вепс сев hard΄ od шлт, кср / срд haŕg΄ od ошт,
влх / южн haŕdjood сдр ‘верхняя часть спины с плечами’
0364 подмышки
kainalo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт / ск kainelo онд / люд kaimoul мхл // вепс сев
kaimol шлт, кср / срд озр, keimuu∩ ошт, keimal влх, keimali∪ińe влх / южн kaimoo сдр // саам
kainvuala врз, kainvuεlla лвз, kańevεlaj йкг // ср. фин kainalo ‘подмышка’
Комм.: см. 0663 пазуха
tiddvuoli∪š саам тлм, kidvuoli∪š баб
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0365 грудь
rinta кар ск клв, кнж, кст, вкн, rinda онд, рбл, пдн, слщ / люд ккр / ливв rindu прк, клт /
люд rinde глз, свт, rind мхл // вепс сев, срд, южн ŕind ~ ŕindhad // саам ri∪Dt тлм, ri∪nnt баб,
ran˙ n˙ D врз, rannDt лвз, ran˙ n˙ Dte йкг // ср. фин rinta ‘грудь’
Комм.: см. 0366 грудь женская
rünnäś кар ск тнг, всг / ливв кнд / ск rünnäš онд, пдн, слщ, влд, тлч, rünnäs юст / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн / ск ründhät΄ држ // ср. фин rynnäs, ryntäät ‘грудь’
0366 грудь (женская)
näńńi кар ск клв, кст, вкн, ńäńńi тнг, онд, слщ, всг, влд, држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн
/ люд свт / ск nänni рбл, пдн, юст / люд ккр, глз, свт, ńänni глз, ńäńń мхл, ńänni мхл / ск
näńńit кнж, ńäńńit тлч / ливв кнд // ср. фин nänni ‘сосок’
Комм.: вепс сев ńäńei ~ ńäńii∩ шлт, кср ‘женская грудь (в детской речи)’
rinta кар ск кнж // саам ri∪Dt тлм, ri∪nnt баб // ср. фин rinta ‘грудь’
Комм.: см. 0365 грудь
ńiža вепс сев, срд, южн // саам nijjč тлм, ninč врз, nin˙ n˙ dž лвз, nin˙ n˙ če йкг, nińč баб // ср.
фин nisä ‘сосок’
0367 бок
külki кар ск клв, кнж, кст, вкн, külgi тнг, рбл, пдн, юст / люд ккр, свт / ск küĺgi слщ, всг,
влд, тлч, küĺg држ / люд мхл // ср. фин kylki ‘бок’
Комм.: кар ливв külgi-: külgiseinü влз, вдл, олн ‘боковая стена’ // вепс сев küĺg шлт, кср /
срд ошт, влх, озр / южн kilg сдр ‘ребро’, см. также 1384 сторона
bokka кар ск тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв bokku прк, клт, влз, вдл, олн, bokko
кнд / люд bokke свт, bokk глз // вепс сев bokk шлт, кср / срд bok ошт, влх, озр / южн сдр //
ср. рус бок
Комм.: см. 1384 сторона
jierrt саам тлм, jeRRt лвз, jerrt врз, баб, jeR΄ R΄ te йкг
0368 рука
käsi кар ск клв, кнж, кст, вкн, käzi тнг, онд, рбл, пдн, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн /
люд ккр, свт, мхл / ск käzi држ, käži юст / люд глз / ск käźi слщ, всг, влд / ливв käźe кнд //
вепс сев, срд, южн käźi // ср. фин käsi ‘рука’
kiht саам тлм, баб, kiDt врз, лвз, йкг, tiht баб
0369 ладонь
kämmen кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тля, држ / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, мхл / ск kämmeń всг / люд глз // вепс сев kämen шлт /
срд ошт, влх / сев kämeń кср / срд озр / южн сдр // саам kuεm΄ m΄ er тлм, kuam΄ m΄ er баб,
kiämm тлм // ср. фин kämmen ‘ладонь’
kiDtkuṫ ṫ k саам тлм, kiDtki∪t΄ k΄ e йкг
kiDtkåldεk саам лвз
0370 локоть
küünäšpiä кар ск клв, кнж, кст, вкн, küüńäšpiä тнг, онд, küünäspee пдн, küńäšpie слщ,
küwńeśpiä всг, künušpiä држ / ливв küwńäspiä прк, küüńäspee клт, küwńäspeä влз,
küünäspää вдл / люд küuńäspiä ккр, küüńaspiä глз, küünäspiä свт // ср. фин kyynärpää
‘локоть’
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künkä кар ск кнж, кст, küngä онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск küngi влд / ливв küngü
влз, вдл, олн / люд künä ккр / ср. фин -kynkka: käsikynkkä локоть, kynkkä крыло (очищенное от перьев)
Комм.: кар ск künkä: künkäkkäh клв, вкн ‘под руку’; künkkä künkässä вкн ‘под руку’,
küngälläh käzi тнг ‘согнутая рука’
küńäbrüs кар ливв влз, вдл, олн, кнд / люд künäbrüs ккр, глз, свт, künäbrus мхл // вепс
сев k΄ ünambrus шлт, künabruz кср / срд künabruś ошт, künabras влх, озр / южн kerambluz
сдр // саам ki∪ŕńeĺ тлм, ki∪ŕnal баб, karnεĺ врз, йкг, karnεĺ лвз // ср. фин kyynärä ‘локоть
(мера длины)’
0371 кулак
nürkki кар ск клв, вкн, nürkkü кнж, кст // вепс срд nürk озр // ср. фин nyrkki
‘кулак’
kulakka кар ск клв, кст, вкн, тнг, слщ, kulakko онд, пдн, юст, всг, влд, тлч / ливв кнд /
люд ккр / ск kulakk држ / люд глз / ливв kulakku прк, клт, влз, вдл, олн / люд kulakke свт,
kulak мхл // вепс сев, срд, южн kulak // саам kuĺek΄ тлм, баб, kuĺeh΄ врз, лвз, kulaj йкг // ср.
рус кулак
0372 кукиш
luukukko кар ск клв, кнж, кст, вкн
murčukka кар ск пдн, юст, слщ / люд ккр / ливв murčukku прк, влз / люд murčukke
свт, murčuk глз // вепс сев murčuk шлт, кср / срд murčak ошт, озр // саам muŕcit΄ тлм,
murci∪h΄ врз, лвз, mi∪rsaj йкг, muŕcik΄ баб
kukko кар ск тнг, онд, всг, тлч / ливв kokoi клт, влз, вдл, олн
kuukiš кар люд мхл // вепс срд kukiš влх / южн сдр // ср. рус кукиш
0373 палец руки
šormi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, šorm држ, sormi
юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв sorme кнд / люд sorm΄ глз, sorm мхл //
вепс сев sorm΄ кср, шлт / срд soŕm΄ ошт, влх, озр / южн сдр // саам surm тлм, surrm баб // ср.
фин sormi ‘палец’
pieĺGke саам йкг // ср. фин peukalo ‘большой палец’
ciehp саам врз, лвз, ciehp йкг
čelišknaj саам йкг ‘мизинец’
0374 палец ноги
varvaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, слщ, всг, влд, тлч, држ, varbas тнг / ливв varvas
прк, клт, влз, вдл, олн / ск barbaš онд, пдн, barbas юст / ливв кнд / люд ккр, глз, свт, мхл //
вепс сев, срд, южн barbaz // ср. фин varvas ‘палец (ноги)’
juĺk΄ surrm саам тлм, juĺk΄suurrm баб
juĺĺk΄ ciehp саам врз, лвз, juĺg΄ eciehp йкг
0375 ноготь
künsi кар ск клв, künši кнж, кст, вкн, künži тнг, рбл, слщ, всг, влд, тлч, künzi онд / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск küńd΄ ži пдн, künd΄ ži юст, künž држ / ливв künze кнд
/ люд küńd΄ ž глз, мхл // вепс сев, срд, южн küńź // саам ki∪dz тлм, kεnnc врз, лвз, kannc йкг,
ki∪nnc баб // ср. фин kynsi ‘ноготь’
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0376 запястье
kaloveh кар ск клв, кнж, кст, вкн, пдн / ливв прк, клт / ск kalaveh тнг, рбл, пдн, kalvońi
вкн / ливв kaluin прк, клт, влз, вдл, олн // вепс сев kaludim шлт, кср / срд ошт // ср. фин
kalvonen ‘запястье’
ńiveĺ кар ск рбл, nivel юст // ср. фин nivel ‘сустав’
Комм.: см. 0388 сустав
lümmähüš кар ск слщ, тлч
kiänälmüs кар ливв олн
käin selge кар ливв кнд
käzirüüstä кар люд ккр, käzirüüstö свт
rüüstäžei кар люд ккр, rüüstö свт // ср. фин rysty, rystynen ‘сустав пальца (у соединения
с пястью)’
kista кар ск всг, kiistka влд // вепс kist΄ влх, озр / южн сдр // ср. рус диал кисть ‘запястье’
rundas саам лвз // ср. фин ranne ‘запястье’
kiddli∪εdas саам тлм
kiDtDεjjg саам врз, лвз
kiti∪lsi∪jja саам йкг
liεdas саам баб
0377 нога
jalka кар ск клв, кнж, кст, вкн, jalga тнг, слщ, всг, влд, тлч, jalg држ / ливв jalgu клт, влз,
jalgo кнд, jawgu олн / ск d΄ alga онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв d΄ algu прк, вдл / люд d΄ alg
глз, d΄ alge свт, d΄ aug мхл // вепс сев d΄ oug шлт, кср / срд goug ошт, joug озр, g΄ aug влх / южн
jaag сдр // саам jullk тлм, врз, juĺĺGk лвз, jiĺĺk΄ e йкг, juεĺĺk баб // ср. фин jalka ‘нога’
0378 пятка
kantapiä кар ск клв, кнж, кст, вкн, kandapiä тнг, онд, рбл / люд ккр / ск kandanpiä юст /
люд глз / ливв kandupiä прк, олн, kandupee клт, kandupeä влз, kandupää вдл / люд
kandepiä свт // ср. фин kantapää ‘пятка’
kanda кар ск пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск kand држ / люд глз, мхл / ливв
kando кнд, kandu олн / люд kande свт // вепс сев, срд, южн kand // саам kaDt тлм, kannt
врз, баб, kannDt лвз, kanntpeĺĺe йкг // ср. фин kanta ‘пятка’
Комм.: см. 1040 каблук
0379 колено
polvi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв polve кнд / ск polvi држ / люд poĺv глз, мхл // вепс сев poĺv
шлт, кср / срд puu∩ v΄ ошт, puu∩ veh озр // саам pullv тлм, баб, puvvl врз, лвз, йкг // ср. фин
polvi ‘колено’
komb вепс сев, срд, южн
Комм.: кар люд komb-: (olda)kombuižilleh глз, (ouda)kombuižil мхл ‘(быть) на коленях’
0380 икра ноги
pohkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст / ливв клт / люд ккр / ск pohkia онд / ливв
pohki прк, pohkii влз, вдл, pohke олн / люд pohked свт // саам puah΄ćek тлм, pi∪εt΄ keś лвз,
puεććk΄ баб // ср. фин pohje ‘икра (ноги)’
Комм.: см. 0382 голень
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kinttu кар ск клв, вкн, кст / люд ккр, свт / ск kintu онд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн // вепс
срд kindred ошт, влх // ср. фин kinttu ‘нога’
Комм.: кар ск kinttu кнж ‘место выше икры на сгибе ноги’
jalgapöččińe кар ск слщ
pöččöńe кар ск всг
jalgamöükküńe кар ск тлч, jalgmöükküń држ
kintulihas кар ливв клт
reizeliha(t) кар ливв кнд
šiärvärttin кар люд глз, мхл
Комм.: см. 0382 голень
lihašmötk кар люд мхл
ikra кар ск слщ, iikra влд / люд ikränk глз // вепс срд ikr влх // ср. рус икра
särit΄ er вепс сев шлт, säritera кср / срд озр
säŕ(ed) вепс сев шлт, кср / срд ошт / южн säŕ сдр // ср. фин sääri ‘голень’
Комм.: см. 0382 голень, 1038 голенище
mäkišad вепс срд ошт // ср. рус мякиш
jullkvuεnnč саам врз
piεtkes саам лвз, pi∪cktas йкг
0381 подъем ноги
päkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, pägie тнг, пдн, юст, слщ, тлч / люд ккр / ск pägii држ,
pägiä онд / ливв pägei прк, pägii клт, влз, вдл, клт, pägei ~ päge олн / люд päged глз, свт, мхл
// ср. фин päkiä ‘мякоть на подошве ступни’
kurk вепс сев, срд, южн // ср. фин kurkku ‘горло’
Комм.: см. 0393 горло
g΄ äuganpäluińe вепс срд влх
0382 голень
šiäri кар ск клв, кнж, кст, юст, тлч / люд ккр / ск šiäŕi тлч, šieri всг / ливв seri клт / люд
siäri глз, siäŕ мхл // вепс сев säŕ шлт, кср // ср. фин sääri ‘голень’
Комм.: см. 0380 икра ноги, 1039 голенище
siärvärttinäini кар ск рбл, siärvärttinä(t) юст / ливв sierivärtinäine прк, siirivärtinäne клт,
seärivärtinäine влз, säärivärtinäine вдл, siärivärt΄ inäine олн / люд šiärvärttin глз
Комм.: 0380 икра ноги
siärvärtinluu кар ск пдн / люд свт, мхл
pohkie кар ск вкн, тнг
Комм.: см. 0380 икра ноги
siäriluu кар люд ккр // вепс срд särlu ошт, влх / южн säŕlu сдр / срд särilu озр
jalgavärtinä кар ск всг
sopelka кар ск влд // ср. рус диал сопля, сополь ‘одна половина штанов, штанина’
nicgas саам тлм, nickas лвз, йкг, баб
čuεnčem саам лвз
0383 бедро
reisi кар ск клв, кнж, кст, вкн, reizi тнг, онд, рбл, пдн, всг / ливв прк, клт, влз, вдл / ск
reiži юст / ливв олн / люд ккр, свт / ск reiźi влд, тлч, reiź држ, reeźi слщ / ливв reize кнд / люд
reiž глз, röiźo мхл // вепс сев rii∩že шлт, кср / срд ошт, влх, озр // ср. фин reisi ‘бедро’
lantiet кар ск клв, кнж, кст, вкн, landehet тнг // вепс сев landeh шлт, кср / срд ошт, озр,
landiž влх / южн сдр // ср. фин lantio ‘таз’
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räüšköt кар люд мхл
čebb саам тлм
čimmp саам врз, лвз, йкг
čuarbeĺĺ саам баб, лвз
0384 спина
šelkä кар ск клв, кнж, кст, вкн, šeĺgä тнг, рбл, юст, слщ, влд, тлч, šeĺg држ / люд глз / ск
seĺgä онд, пдн / люд ккр / ск śeĺgä всг / ливв selgü прк, клт, влз, вдл, олн, selgö кнд / люд
selge свт, seĺg мхл // вепс сев seĺg шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд süug влх // саам
śeĺĺk΄ тлм, seĺk врз, sieĺĺk лвз, баб, seĺĺke йкг, тлм // ср. фин selkä ‘спина’
0385 поясница
šivut кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / люд ккр, глз / ск sivut
рбл, пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт, мхл / ск siu онд, šivu юст / люд ккр / ливв
sivu прк, кнд / люд свт // ср. фин sivut ‘бока’
Комм.: см. 1384 сторона
vüödrüs кар люд глз
üöččim кар люд мхл // вепс сев veččom шлт, кср
Комм.: кар ливв vüöčim олн ‘талия’
vösija вепс срд влх, озр
Комм.: кар ск vüön šija клв, кст, вкн // вепс сев vösija шлт / срд ошт ‘талия’
vedm вепс южн сдр
kočak вепс южн сдр
šεtkaš саам тлм
čola саам лвз
0386 зад (у человека)
perše кар ск клв, кнж, кст, вкн, perže тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, perži држ
/ ливв perze прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев perze шлт, кср /
срд ошт, озр / южн сдр / срд perzo влх // ср. фин perse ‘зад’
Комм.: см. 0391 таз
piht саам тлм, pεDt врз, лвз, paDt йкг, pεht баб
0387 голый, нагой
alačči кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, alačoin клв, кст, вкн, alaš всг, alašti рбл, юст,
влд, тлч / ливв прк, клт, влз / люд ккр, глз / ск alaśti слщ, alasti пдн / ливв прк, олн / люд мхл
/ ливв alast΄i вдл, alastoi олн, alastuo кнд / люд alastuoi свт, alašči глз // вепс сев alast΄i шлт,
кср, alast ∪iin кср / срд alastoiń ошт, влх, alastoi озр / южн alastoo сдр // ср. фин alasti нагишом, alaston ‘голый, нагой, обнаженный’
paĺĺaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, слщ, влд, тлч, држ, paĺĺas юст / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев paĺĺaz шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн
paĺaz сдр // саам paĺĺas тлм, баб, paĺjas врз, лвз, paajes йкг // ср. фин paljas ‘голый, обнаженный’
Комм.: см. 1327 пустой, порожний
0388 сустав
ńivel кар ск клв, вкн, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / ск nivel кнж, кст, рбл, пдн,
юст / люд ккр, глз, свт / ск ńiveĺ тнг, тлч, ńiveĺi онд // вепс срд niveleh озр // ср. фин nivel
‘сустав’
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Комм.: см. 0376 запястье
luut кар ск кнж, luwhut всг, luuhuot влд, држ // ср. фин luu ‘кость’
Комм.: см. 0986 кость
ustuava кар ск слщ, sustuava слщ / люд ккр, sustav глз, мхл, ustav свт // вепс сев sustav
шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд ustav ошт, влх // ср. рус сустав
kožilk(ad) вепс срд озр / южн koźin сдр / сев kozimkad шлт, kozi∪nkod кср / срд kozönkad
ошт, koźmii∩žed влх ‘суставы пальцев’ / ср. рус диал козенка, козёнка ‘сустав пальцев’, козенки ‘сгиб суставов’
Комм.: кар ск kozńat влд ‘игральная кость’
luč вепс срд влх, озр // ср. рус луч (лучевая кость)
li∪εdas саам тлм, баб, lεdas лвз
lav΄v΄ саам врз, лвз, lav΄v΄e йкг
0389 скелет
luuranko кар ск клв, кнж, кст, вкн, luurango рбл, юст // ср. фин luuranko ‘скелет, костяк’
ruho кар ливв влз, вдл, олн // ср. фин ruho ‘туша’
luut кар ск влд // ср. фин luu ‘кость’
Комм.: см. 0986 кость
škiĺietta кар ск тлч / ливв škiliettu клт / люд škilietta ккр, škilette свт / ск škiĺet пдн / люд
глз / ск skilietta слщ, всг / ливв кнд / ск skelet тнг / ливв skiliettu прк, вдл / люд skiĺet мхл //
вепс сев škiĺet шлт, кср / срд ошт, влх / южн сдр / срд skeĺet озр // ср. рус скелет
ravašk саам врз, raavaššk лвз, баб, ravaška йкг
Комм.: саам raavašk тлм ‘скелет собаки, кошки’
raht саам тлм
0390 позвоночник
šeĺgäruoda кар ск тнг, юст, тлч, seĺgaruoda пдн, śeĺgäruwda всг / люд selgäruoda ккр,
šeĺgruod глз, selgeruoda свт // вепс сев seĺgrod шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд
süugrod влх // ср. фин selkäruoto ‘позвоночник’
Комм.: кар ск šelkäruota клв, кнж, кст, вкн / ливв selgüruodo прк, selgüruodu клт, влз,
вдл, selgüruadu олн ‘позвоночник рыбы’
šelkäranko кар ск клв, кнж, šelkäranka кст, вкн, seĺgärango рбл / ливв selgürango клт,
вдл / люд selgärango ккр, selgerango свт // ср. фин selkäranka ‘позвоночник’
šeĺgäpii кар ск слщ, влд, šeĺgäpii∩ тлч, šeĺgpii држ / ливв selgüpii клт, влз, олн / люд selgäpii
ккр, selgepii свт // ср. фин selkäpii ‘(спинной) хребет’
šelkäluu кар ск клв, кст, вкн, šelgäluu тнг / люд ккр / ск śeĺgäluw всг / ливв selgüluw прк,
selgüluu вдл, sewgüluu олн / люд selgeluu свт, seĺgluu(t) мхл // ср. фин selkäluu ‘кость спины’
selgüruho кар ливв олн
ronkkaluu кар ск кст
pozvonočńikka кар ливв кнд // ср. рус позвоночник
čieĺj саам тлм, баб, čola врз, лвз, čeĺĺk, čeĺĺketakta йкг
0391 таз (у человека)
peršeluut кар ск клв, perželuut рбл, пдн, юст / люд perzeluud глз, мхл, perzeluu свт
riśt΄iluut кар ск клв, ristiluu кст // вепс южн kristlud сдр // ср. фин ristiluu ‘крестец’
ronkkaluu кар ск клв, кнж, вкн
holkkaluu кар ск кнж
landiet кар ск всг, тлч, држ / ливв клт / ск landehet юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн,
landi∪at кнд // вепс сев landhed шлт, кср / срд ошт // ср. фин lantio ‘таз’
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Комм.: см. 0383 бедро
tagapuoli кар ск слщ // ср. фин takapuoli ‘зад’
tagamua кар ск слщ
perže кар люд ккр // ср. фин perse ‘зад’
Комм.: см. 0386 зад
tagapuoliluu кар ск свт
rungas кар люд глз
land΄ ižlu вепс срд влх, landehlu озр
čuarb΄ eĺĺ саам тлм, врз, баб, čuarrb΄ eĺĺ лвз
0392 легкие
keuhkot кар ск клв, кст, вкн, рбл, keehkot слщ, kiehko онд / ливв keuhkoit клт / ск
kouhkot клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, држ / люд ккр / ск kouhkut пдн, kou∩ hkot тлч, kowhkot
всг / ливв kouhkoit прк, вдл, kowhkoit влз, олн / люд koufkuot ккр, koufkuoit свт // ср. фин
keuhkot ‘легкие’
΄t ävu вепс южн сдр
ĺohkoit кар ск тнг, влд, ĺohkuot пдн, ĺokkoit слщ / ливв ĺokuot кнд / люд ĺohkuot мхл,
lohkuoit глз // вепс сев ĺohkijad шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд ĺökkijad влх // ср. рус легкие
kiah΄p΄ńez саам тлм, kiehpnεz врз, keh΄p΄nεs лвз, kehpnaz йкг, tiähpni∪z баб
0393 горло
kerońi кар ск клв, кст, вкн, keroni кнж, онд, kerońe тнг, kero клв, кст, вкн, онд, пдн, юст,
слщ, всг, влд, тлч, држ / люд ккр / ливв keroi прк, клт, влз, вдл, олн / люд глз, свт, keruo мхл
// саам kεrrs врз, kεrrn лвз, karrs йкг // ср. фин kero ‘глотка’
Комм.: вепс сев, срд, южн keruz глотка, см. также 0975 горловина мережи, ставного
невода
kulkku кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, kulku слщ / ливв прк, клт, влз, вдл,
kulko кнд / ск kurkku клв, кнж, онд, рбл / люд kurku ккр, глз, свт, kurkk мхл // вепс сев,
срд, южн kurk // ср. фин kulkku, kurkku ‘горло, гортань, глотка’
čodd саам тлм, čonnt лвз, баб
karrs саам йкг
0394 дышать
henkittüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, hengittüä тнг, рбл, юст / люд ккр / ск hengittää онд /
ливв вдл / ск hengitteä пдн / ливв влз / ск hengit΄ ΄t iä всг, тлч, hengit΄ ΄t ii држ, hengittöä влд,
hengittie слщ / ливв прк, кнд, hengittiä олн, hengittee клт / люд hengittada глз, hengittädä
свт, hengitada мхл // вепс сев heηkta шлт, кср / срд ошт heηktä влх, озр / южн heηgitada
сдр // ср. фин hengittää ‘дышать’
vui∪ηηid саам тлм, vujηle врз, vujjnε лвз, vi∪jηled йкг, vuiηηε баб
0395 живот
vačča кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
vačč држ / люд глз, мхл / ливв vačču прк, клт, влз, вдл, олн, vaččo кнд / люд vačče свт // вепс
срд vac ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин vatsa ‘живот’
mara кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, юст / люд ккр
maha кар ск пдн / люд ккр, свт, мхл // ср. фин maha ‘живот, брюхо’
Комм.: кар ск maha кнж / ливв прк, клт, влз, вдл, олн ‘брюхо, пузо’, олн ‘беременность’ /
люд глз ‘живот у лошади’
99

koht кар люд глз, мхл, kohtu ккр, свт // вепс сев, срд, южн koht // ср. фин kohtu ‘утроба’
Комм.: кар ск kohtu слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн ‘беременность’, см. также 0516
беременная
pöččö кар люд ккр, pöčüöi свт, pöküö мхл // ср. фин pötsi ‘рубец; пузо, брюхо’
Комм.: кар ск pöččö клв, кст, вкн ‘живот (уменьшительно–ласкательное)’ / ливв pöčöi клт
‘желудок’, pöhö влз, вдл, олн, pökkö олн // вепс сев pöci∪i шлт, кср / срд pök ошт, озр ‘брюхо, пузо’
čowwj саам тлм, баб, čuεjjv врз, čojjv лвз, čiejjve йкг
0396 пуп
ńapa кар ск клв, кнж, кст, вкн, ńaba тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ск ńab држ / ливв ńabo кнд / люд naba мхл // вепс сев
naba шлт, кср / срд ошт, влх / южн сдр / срд ńaba озр // саам nah΄p΄ тлм, nah΄p˙ баб, nap΄p΄ врз,
naB΄ p΄ лвз, naBpe йкг // ср. фин napa ‘пуп’
0397 кишки
šuolet кар ск клв, нж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл / люд suolet
ккр, свт // саам čuεĺĺ тлм, врз, лвз, čieĺĺa йкг, čual΄ баб // ср. фин suoli ‘кишка’
Комм.: см. 0623 потроха рыбы
kiškat кар ск тнг, пдн, kiiškot юст, слщ, всг, влд, држ / ливв кнд / люд ккр, глз, свт, мхл /
ск kii∩škat тлч // вепс сев, срд, южн kiškad // ср. рус кишка
Комм.: см. 0623 потроха рыбы
suanet кар ливв олн // ср. фин suoni ‘кровеносный сосуд; жила, жилка’
Комм.: см. 0401 жила (кровеносный сосуд)
0398 рвать, тошнить
okšentua кар ск клв, кнж, кст, вкн, okšendua тнг, слщ, тлч, okšendoa рбл, пдн, влд,
okšendi∪a всг, oksendua юст / ливв прк, олн / ск oksenduu држ / ливв oksendaa клт, вдл,
oksendoa влз, oksendi∪a кнд / люд oksendai свт, okseta ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд,
южн okseta // саам vuohksi∪d тлм, vukkśe врз, vuhhse лвз, vi∪kśed йкг, vuoksi∪ баб // ср. фин
oksentaa ‘тошнить; рвать’
0399 сердце
šütän кар ск клв, кнж, кст, вкн, šüdäm рбл / ливв süväin прк, клт, вдл // вепс срд süd΄ei ошт,
süd΄äm влх, озр / южн süd΄ää сдр // ср. фин sydän ‘сердце’
Комм.: кар люд šüdän глз ‘середина’, šüdäm мхл ‘внутренность’, см. также 0623 потроха
рыбы
hengi кар ск онд, пдн, юст, влд / люд ккр, свт / ск heng држ / люд heńg глз, мхл // вепс сев
heηg шлт, кср / срд heńg΄ ошт, озр, heng΄ влх / южн сдр // ср. фин henki ‘жизнь; дух, душа’
Комм.: см. 0559 душа
hengipaikka кар ск тлч
šiänhiiri кар ск кст
süväinkerä кар ливв влз, олн // вепс сев süd΄ einkera шлт, кср
śerčča кар ск кнж, śerča всг, влд, sercca тнг, sertsa слщ, śerc држ / ливв sertso кнд // ср.
рус сердце
hengenkareińe вепс срд озр
kuεṫ ṫ k саам тлм, баб, kuṫ ṫk врз, лвз, ki∪΄t ΄t k΄ e йкг
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0400 кровь
veri кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск veŕi влд, тлч, држ / ливв vere кнд // вепс сев veri шлт, кср /
срд озр // саам vi∪rr тлм, баб, vεrr врз, лвз, varr йкг // ср. фин veri ‘кровь’
čak вепс срд ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин sakka ‘осадок, отстой’
Комм.: кар ск čak влд ‘гной’, см. также 0278 комар
0401 жила (кровеносный сосуд)
šuońi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч / ливв suońi прк, клт,
влз, вдл, suani олн, suone кнд / ск suoni юст / люд ккр, глз, свт, suoń мхл // вепс сев, срд,
южн soń // саам suon тлм, баб, sunn врз, лвз, si∪nn йкг // ср. фин suoni ‘кровеносный сосуд;
жила, жилка’
Комм.: см. 0397 кишки
vi∪rrvuara саам тлм, varri∪εŕe йкг
verrsunn саам врз, лвз, vi∪rrsunn баб
0402 печень
makša кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, makš држ, maksa тнг,
юст / люд ккр / ливв maksu прк, клт, влз, вдл, олн, makso кнд / люд makse свт, maks глз,
мхл // вепс сев, срд, южн maks // ср. фин maksa ‘печень’
tamanod вепс срд влх, озр ‘печень животного’
vujjvas саам тлм, лвз, vujvas врз, vi∪jvvs йкг, vi∪jvas баб
0403 почки
šiänhiiret кар ск клв, кст
hiirijäini кар ск кнж, hiirozet тнг, hiirožet рбл, hiiložet пдн, hirone юст / ливв hiiloit прк,
hiiloizet прк, hiilozet клт, вдл // вепс сев hii∩racud шлт, кср
šiänkerät кар ск юст / ливв süväinkerät вдл / люд südänkerät ккр, südäinkerät свт,
südämkeräižet глз // вепс срд südeikerat ошт, südeikerad влх / южн südääkerad сдр
šelkähiiret кар ск вкн
keraižet кар ск пдн / люд keraažet мхл
šiänjäičät кар ск тлч, šiänd΄ äičät юст
muńuizet кар ливв влз
počkat кар ск тнг, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв влз, олн, кнд / люд počkad глз // вепс срд
počkad влх // ср. рус почки
südeimunad вепс сев шлт / срд ошт, озр
sirgud вепс срд озр
manεmdžaĺĺm саам тлм, manndžaĺm баб, manεmčaĺĺm врз, лвз, manεmčaĺĺme йкг
0404 мочиться
kušša кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск kušša
држ, kussa юст / ливв kusta прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд глз, свт, мхл // вепс сев kusta
шлт / южн сдр / сев kusta(ste) кср, kusta(s) ошт / срд kusta(si∩) влх // саам kuočče тлм,
konnče врз, лвз, konnčed йкг, končče баб // ср. фин kusta ‘мочиться’
0405 глаз
šilmä кар ск клв, кнж, кст, вкн, šiĺmä тнг, рбл, юст, влд, тлч / люд ккр / ск šiĺm држ / люд
глз / ск siĺmä онд, пдн / люд ккр / ск śiĺm΄ ä слщ, всг / ливв silmü прк, клт, влз, вдл, siĺmü олн,
101

siĺmö кнд / люд silme свт // вепс сев siĺm шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд śiĺm ошт, süum
влх // саам čeĺĺm тлм, баб, čaĺĺm΄ врз, čaĺĺm лвз // ср. фин silmä ‘глаз’
0406 слеза
küünäl ~ küünel кар ск клв, вкн, кнж / люд küünäl ккр, глз, свт / ск küüńeĺ тнг, онд, слщ,
всг, влд, küwnel тлч, küüneĺ држ, küünäl кст, вкн, küüńäĺ рбл, юст / люд ккр, свт / ск küüńel
пдн / ливв клт, вдл, küwńel прк, küwńäl влз, олн, küünäl кнд / люд küüńal глз, küńg΄ мхл //
вепс сев k΄ üńal шлт, кср / срд künou ошт, влх, озр / южн kinoo сдр // саам kεn˙ al тлм, лвз,
баб, kεńńel врз, kan˙ n˙ l йкг // ср фин kyynel ‘слеза’
0407 брови
kulmat кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк,
клт, влз, вдл, кнд, олн / люд ккр, глз, свт / люд kuumad мхл // вепс сев kuu∩ mad шлт, кср //
саам kooĺm тлм, баб, kuĺĺm врз, лвз, kuĺĺm΄ e йкг // ср. фин kulmat ‘брови’
Комм.: кар ск kulmat тнг ‘место, где растут брови’, см. также 0343 висок
kulmikarvat кар ск клв, kulmakarvat кнж, тнг / ливв kulmokarvat кнд, kulmukarvat клт
// ср. фин kulmakarvat ‘брови’
brovad вепс срд ошт, влх, озр / южн сдр // ср. рус брови
0408 веко
šilmänluoma кар ск клв, кнж / люд ккр / ск šilmäluomi кст / люд šiĺmänluoma глз,
siĺmanluom мхл, siĺmanluum мхл // ср. фин silmäluomi ‘веко’
luomi кар ск вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл / люд ккр,
свт / ск luom држ / ливв luami олн, luome кнд // ср. фин luomi ‘веко’
räpšud вепс сев шлт, кср / срд ŕipsud ошт // ср. фин ripsut ‘бахрома’
Комм.: кар ск ripsud влд ‘ресницы’, люд -ripčužet: (šilman)ripčužet глз, -ripsud:
(siĺman)ripsud мхл ‘ресницы’ / ск -ripsut: kagranripsut слщ ‘метелка овса’
siĺmäripš вепс южн сдр
rεεmas саам тлм, roms йкг, rumtas врз, лвз
Комм.: саам ŕeemas баб ‘ресница’
0409 видеть
nähä кар ск клв, кнж, кст, вкн, всг, влд / люд ккр / ск ńähä онд, слщ, тлч, ńäh држ, ńägie
тнг, nägiä онд, nägie рбл, пдн, nähtä юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, nähta
глз, ńähta мхл // вепс сев, срд, южн ńähta // ср. фин nähdä ‘видеть’
vuajjnε саам тлм, баб, ijjn врз, лвз, ujjnεd йкг
0410 смотреть
kaččuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / ливв клт, влз, олн, кнд /
люд ккр / ск kaččua онд, слщ / ливв прк, вдл / ск kaččuu држ / люд kaččoda глз, свт, kacta
мхл // вепс сев, срд, южн kacta // саам kihhče тлм, врз, лвз, k΄ ihče ~ ΄t ihče баб // ср. фин
katsoa ‘смотреть’
Комм.: см. 0619 пробовать (на вкус)
vartaja саам йкг
Комм.: см. 0427 охранять, сторожить
0411 слепой
šokie кар ск клв, кнж, кст, вкн, šogie тнг, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, šogia онд, sogie юст
/ люд ккр, / ливв sogei прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд soged свт, глз, свт, мхл // вепс сев,
срд, южн soged // ср. фин sokea ‘слепой’
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sĺepoi кар ск држ // ср. рус слепой
čalmtεmis саам тлм, čaĺmtεmis баб, čaĺĺmh΄em врз, čaĺĺmhεm лвз, čaĺĺm΄ em йкг
0412 ухо
korva кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
korv држ / люд глз, мхл / ливв korvu прк, клт, влз, вдл, олн, korvo кнд / люд korve свт // вепс
сев, срд, южн korv // ср. фин korva ‘ухо’
pεĺĺ саам тлм, p΄ eĺĺ баб, p΄ eĺĺj врз, лвз, p΄ eĺĺe йкг // ср. фин pieli ‘косяк (дверной, оконный)’
Комм.: кар ск клв, кст, вкн, тнг (ĺeuka ~ ĺeuga) pielet челюсти / ливв (uks)pieĺi прк ‘косяк
двери’, (ikkun)pieĺi клт ‘косяк окна’, pieĺi влз, вдл, олн ‘край, обочина’ / люд (uksen)pieĺ
глз, свт, мхл, (uksen)pieli свт / ск пдн, юст ‘дверной кояк’ // вепс сев, срд, южн peĺ ‘притолока, косяк дверной, оконный’
0413 слышать
kuulla кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / люд ккр / ск kuwlla всг,
влд, тлч, kuull држ / ливв kuulta прк, клт, влз, вдл, олн, kuwlta кнд / люд kuulda глз, свт,
мхл // вепс сев kuu∩ lda шлт, кср / срд kuu∩ da ошт, влх, kulda озр / южн kuuda сдр // саам
kollε тлм, kullε врз, лвз, kulli∪d йкг, kulli∪ баб // ср. фин kuulla ‘слышать’
0414 глухой
kuurnis кар ск кнж, кст, рбл, kuurńis клв, вкн, kurneh кнж / люд ккр / ск kuurneh кст /
ливв прк, клт, влз, kuuris вдл / люд kuurniš свт // вепс сев kurdi∪š шлт, кср / срд ошт, озр /
южн kurdi∪ž сдр / срд kurdoh влх // ср. фин kuuro ‘глухой’
kovakorvańi кар ск клв, kovakorvane пдн, kovakorvańe всг, влд, тлч, kovakorvaine /
ливв прк // ср. фин kovakorvainen ‘непослушный’
kovane korvičči кар ск слщ
gluhoi кар ск тнг, юст, држ / ливв gluhuo кнд / люд gluhuoi глз, gruhuo мхл // ср. рус
глухой
p΄ eĺĺtεmiś саам тлм, баб, pieĺh΄ em врз, p΄ eĺĺeme йкг
0415 нос
nenä кар ск клв, кнж, кст, вкн, влд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд, ńeńä кар ск тнг, онд,
слщ, тлч / люд ккр / ск ńenä рбл, пдн, юст / ливв ńeńö кнд / люд neńä свт, ńena глз, мхл //
вепс сев, срд, южн ńena // саам ńun˙ n˙ тлм, лвз, баб, n˙ un˙ n˙ врз, n˙ un˙ n˙ a йкг // ср. фин nenä
‘нос’
Комм.: см. 0203 клюв
ńokka кар ск всг / люд ккр // ср. фин nokka ‘клюв; нос’
Комм.: кар ск ńokko клв, кнж, кст, вкн, тнг ‘носик (у детей)’ / люд ńokko глз ‘кончик носа’; ńüokk мхл ‘конец, кончик’, см. также 0203 клюв
0416 ноздря
nenähuokoma кар ск клв, вкн, nenähuojen кнж, nenähuokain кст, ńenähuogoma влд,
ńenähuogain тлч / люд ńenahuomeh глз, nenahuogain свт
huogen кар ск онд, huogan рбл, пдн, huogin юст / ливв huogain прк, клт, влз, вдл, олн /
люд huogam ккр
ńeńäloukkońe кар ск тнг, ńeńälookko слщ, ńeńälowkko всг / ливв nenäloukko прк
sierain кар ливв олн // саам sεεram тлм, йкг, sierm баб // ср. фин sierain ‘ноздря’
Комм.: см. 0417 сопли
ńenasiemen кар люд мхл
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ńenaśärm вепс срд ошт, ńenasäĺgm(ed) влх, ńenasärgm(ed) озр / южн ńenasärm(ed) сдр
// саам n˙ un˙ n˙ siarm врз
nozŕa кар ск држ / ливв nozdŕo кнд // ср. рус ноздря
0417 сопли
rekä кар ск клв, кнж, кст, вкн, regä тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд кр, глз, свт / ск rejät всг, тлч / ливв кнд / люд rega мхл // вепс сев rega шлт,
кср / срд ошт, озр // саам reG΄ k΄ лвз, riäg΄ баб // ср. фин räkä ‘сопли’
Комм.: вепс срд rega влх ‘засохшие сопли, козявки’
siera ливв вдл
Комм.: см. 0416 ноздря
totkud вепс срд влх // ср. фин диал totkut ‘потроха рыбы’
Комм.: см. 0623 потроха рыбы
sopĺat кар ск држ // вепс южн sopĺad сдр // ср. рус сопли
nuoldž саам тлм, nuolh тлм, ńuolg΄ баб
koss саам врз, йкг
0418 нюхать
nuuhella кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, ńuuhella онд, ńuwhella тлч, ńuuhtoa пдн,
юст, влд, ńuwhtua тлч, ńüwhtie всг, ńuuhajii држ, ńuuhata слщ / люд ńuftua ккр, ńuhtada
глз // вепс сев ńüheida шлт / срд ошт, влх / сев ńühaida кср / срд озр / южн ńühta сдр // ср.
рус нюхать
haissella кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл / ливв haistoa влз // ср. фин haistella ‘нюхать’
Комм.: см. 0419 пахнуть
ńuustua кар ливв прк, кнд, ńuustaa клт, вдл, ńuwstoa влз, ńuwstua олн / люд ńüstua ккр,
ńüstada свт, ńuusta мхл // ср. фин nuuskata ‘нюхать (табак, наркотики)’
εppśed саам тлм, appsε врз, appśe лвз, appśed йкг, εpśśe баб
0419 пахнуть
haisuo кар ск клв, нж, кст, вкн, haiźuo тнг, haizuo рбл, влд; юст, всг, тлч / ливв влз ‘пахнуть плохо’, / кар ск haizua онд, пдн, слщ, haissa слщ; / ливв haižuo вдл, олн ‘пахнуть плохо’ / люд ккр, haižuda глз, свт, мхл, haišta мхл; // вепс сев haišta шлт, кср / срд влх, heišta
ошт, hajustada ошт, влх, озр / южн сдр, haid΄ita сдр ‘пахнуть плохо’ // ср. фин haista
‘пахнуть’
tulla кар ск всг, држ // ср. фин tulla ‘приходить’, tulee ‘пахнет’
Комм.: см. 0495 приходить
tulla hüväl кар ск юст, tulla hüväĺĺä тлч / ливв tulla hüväĺe олн, tulla hüväl влз
tulla duwhul кар ливв прк
tulla nenäh кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн
pahnie кар ливв клт, кнд // ср. рус пахнуть
kuarita кар ливв kaarita клг / люд ккр
appsε саам тлм, врз, баб, лвз, appsad йкг
0420 дерьмо
šitta кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск šitt држ
/ люд глз, мхл / ск śitta слщ / ливв šittu прк, клт, влз, вдл, олн / люд šitte свт // вепс сев sitt
шлт, кср / срд sit ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин sitta ‘кал, навоз’
paška кар ск кнж, онд, слщ / ливв pasku прк, клт // саам paššk тлм, йкг, pεššk врз, piššk
лвз, баб // ср. фин paska ‘дерьмо’
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Комм.: кар ск paška кст, тнг ‘понос’ / ливв pasku влз, вдл, олн // вепс сев, срд, южн pask
‘жидкий кал’
0421 нерв
hermo кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд / ливв прк, клт // ср. фин hermo ‘нерв’
ńerva кар ск тнг, слщ / люд ккр / ливв ńervu прк, клт, влз, вдл, олн, ńervo кнд / люд ńerv
глз, мхл, nerve свт // вепс сев, срд, южн ńerv // саам nierv йкг // ср. рус нерв
ńiveĺ кар ск тлч // ср. фин nivel ‘сустав’
Комм.: см. 0388 сустав
hiiŕukaińe кар люд глз
čubuhiiri кар люд свт
Комм.: кар ливв čubuhiiri прк, клт, влз ‘нервное подергивание отдельных участков кожи’
В.1.5. Глаголы движения, действия
0422 терять
kavottua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр / ск
ka( ottaa онд, kavottoa пдн, влд, kavottuu држ / ливв kavottaa клт / люд kadottada глз, мхл,
kadottai свт // вепс сев, срд, южн kadotada // саам kaDtε тлм, kadxε лвз, kaDti баб, kaDtεd
йкг // ср. фин kadottaa ‘терять’
hävittüä кар ск кнж, рбл / люд ккр / ск hävittää онд, hävittie слщ / ливв прк / ск hävit΄ t΄ iä
всг, тлч, hävitteä пдн / ливв влз, hävittee клт, hävittää вдл, hävittiä олн / люд hävittädä глз,
hävittäi свт, hävittada мхл // ср. фин hävittää ‘терять, уничтожать’
Комм.: кар ск hävittüä клв, кст, вкн, hävit΄ t΄ üä тнг ‘ликвидировать, уничтожать’
kaimata кар ск пдн, юст / ливв прк, клт, влз, олн, кнд / люд ккр, глз, свт // ср. фин диал
kaimata ‘провожать’
Комм.: см. 0577 провожать
hajotada кар люд мхл // вепс сев hajutada шлт, кср / срд hajotada ошт, влх, озр // ср. фин
hajottaa ‘рассеивать’
Комм.: кар ск hajota клв, кст, вкн ‘разделиться, развалиться на куски, на части’
0423 искать
eččie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
кнд / люд ккр / ск eččiä онд / ливв вдл, олн / ск eččii држ / люд eččida глз, eččidä свт, ečta мхл
// вепс сев ećta шлт, кср / срд ećt΄ ä ошт, ečt΄ ä озр, влх / южн ečta сдр // саам ohcci∪d тлм,
ohccε баб, odzε лвз, odsi∪d йкг // ср. фин etsiä ‘искать’
0424 найти
löütüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, löüdüä тнг, рбл, юст / люд ккр / ск ĺöüdää онд, löüdee
пдн / ливв клт, / ск ĺöödi∪e слщ, ĺöwdiä всг, тлч, ĺöüd΄ iä влд, löüd΄ ii држ / ливв löwdie прк,
ĺöwdeä влз, ĺöüdää вдл, ĺöwdiä олн, ĺöwdi∪ä кнд / люд löütä ккр, свт, ĺöutta глз, ĺöuta
глз, ĺöitä мхл // вепс сев ĺüuta шлт, кср / срд ошт, озр, ĺöuta влх/ южн сдр // ср. фин löytää
‘находить’
kounnεd саам тлм, kåvvnε врз, лвз, kavvned йкг, kounni∪ баб
0425 поймать
tavottua кар ск кст, тнг, юст, слщ, tavottoa пдн, tavotti∪a всг, ΄t avottoa влд, tavottuu држ,
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tavata кнж, рбл, пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / ск tabata онд / люд свт, мхл,
tabottua ккр, tabuoittada глз // вепс сев, срд, южн tabata // ср. фин tavata, tavoittaa ‘поймать’
Комм.: см. 0426 догонять, 0445 схватить
šuaha kiini кар ск клв, кнж, вкн
suaha käteh кар ск кст
suaha кар ливв прк, влз / люд suada ккр, свт // саам saGki∪D йкг // ср. фин saada
‘получать’
Комм.: см. 0484 доставать, приобретать
ši∪ĺĺe саам лвз, баб, såggne лвз
Комм.: см. 0958 промышлять рыбу
0426 догонять
tavottua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, тлч, tavottaa онд, t΄ avottoa влд, tavotti∪a всг /
ливв tavata прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд tabattua ккр, taboittada глз, tabata свт, мхл //
ср. фин tavata ‘настигать’
Комм.: см. 0425 поймать, 0445 схватить
suavuttua кар люд ккр // вепс сев, срд, южн sabutada // ср. фин saavuttaa ‘догонять’
üĺĺätteä кар ск пдн // ср. фин yllättää ‘застигать’
küista кар люд мхл // вепс сев küksta шлт, кср / срд влх, озр
Комм.: см. 0488 гнать, выгонять
εsstε саам тлм, i∪sstε баб
Комм.: саам εsstε врз ‘успеть’, лвз ‘догнать’
jukksε саам врз, лвз
viggtε саам тлм
0427 охранять, сторожить
vahata кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин vahtia сторожить
varteija кар ск кнж, vardeija тнг, онд, рбл, пдн, юст, влд, тлч / люд ккр / ск vardeija слщ,
vard΄eija всг, vardeijii држ / ливв vardoija прк, клт, влз, вдл, олн / люд vard΄oita глз,
vard΄uoita свт, vard΄uota мхл // вепс сев vard΄i(i)ta шлт, кср / срд vargii∩ta ошт, влх / южн
varjoota сдр // саам vart΄ jed тлм, vartje баб // ср. фин vartioida ‘охранять, сторожить’
Комм.: кар ск varteija клв, кст, вкн ‘наблюдать, следить’
äbäzöidä кар ливв прк, äbäzöijä клт / люд äbäzüöittäi свт
Комм.: кар ск äbäžöijä тлч ‘оберегать ребенка’ / ливв äbäzöijä ‘оберегать от всего’
kaita кар ливв клт // вепс сев kaita шлт, кср / срд ошт, влх, озр // ср. фин kaita ‘пасти,
присматривать’
Комм.: кар ливв kaita: kaiče jumal влз, вдл, олн ‘сохрани, боже’ / люд kua( ita свт ‘отгонять мух от коровы во время доения’, см. также 1066 беречь, хранить
storožie кар ливв кнд // ср. рус сторожить
karvullε саам врз, лвз, karalli∪D йкг // ср. рус караулить
pi∪ńńe саам врз, лвз
0428 попадать, оказаться, очутиться
joutuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, d΄ oudua пдн / ливв joudua прк, клт / люд d΄oududa мхл //
саам joutε тлм // ср. фин joutua ‘оказаться где–либо’
Комм.: кар ливв juoduo влз, олн, d΄oudua вдл / люд d΄oududa глз ‘задержаться где–либо’ /
ск d΄ ouduo юст ‘оставаться’
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šattuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, šattua онд / ливв sattuo олн / люд ккр // ср. фин
sattua ‘попадать, угодить, оказаться’
Комм.: см. также 0429 ушибить
puuttuo кар ск кнж, пдн, юст / люд ккр / ск puutua онд, рбл, puuttua слщ / ливв клт, вдл /
ск puwttuo всг, тлч / ливв влз, олн, puwttua прк, puutti∪a кнд // вепс сев puu∩ tta шлт, кср / срд
putta ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин puuttua ‘попадаться’
Комм.: кар ск puuttuo клв, кст, вкн ‘зацепиться, попасть в снасти (охотничьи, рыболовные)’, см. также 0473 липнуть, прилипать, 0952 попадать в цель
aigaudua кар ск онд, пдн / люд ккр, aigaududa свт
Комм.: кар ск aikautuo клв, вкн ‘задержаться’
ožata кар ск онд, ožawduu држ // вепс сев ozeitaze шлт, кср / срд ozeitas ошт, ozeita влх,
озр / южн ozaata сдр // ср. фин osua ‘оказаться, очутиться’
Комм.: кар ск ošata клв, кст, вкн ‘суметь попасть куда–либо’, см. также 0469 ударять,
0576 отгадывать, 0711 уметь, 0952 попадать в цель
peädüö кар ливв влз, piädüö олн
poh΄p΄ p΄ e саам тлм, popplε врз, påphεllε лвз, врз, popalli∪D йкг // ср. рус попадать
kui∪skti∪ саам баб
šεnntε саам врз, лвз
0429 прятать
peittüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, юст / люд ккр / ск pei ΄t ΄t üä тнг, peittää онд / ливв вдл / ск
peittiä рбл, пдн / ливв олн / ск pei ΄t t΄ ie слщ, peit΄ t΄ iä всг, тлч, pei ΄t t΄ öä влд, peit΄ t΄ ii држ / ливв
peitti∪e прк, peittee клт, peitteä влз, peitti∪ä кнд / люд peittada глз, peittäi свт, peitta мхл //
вепс сев pi itta шлт, кср / срд ошт, озр, peitta влх // саам pεjtε тлм, piaht врз, pejhtio йкг,
∩

∪

pejjti∪ баб, pejtε тлм // ср. фин peittää ‘укрывать, укрыть’
ruokkoh panda кар люд ккр, глз, свт, ruokko panda мхл
Комм.: кар ск ruokolla panna тлч ‘убрать, уберечь’ / ливв ruokkoh panna влз, олн,
ruohkoh panna вдл ‘убрать, спрятать’
hut΄ ΄ta вепс южн сдр // ср. рус диал хутить ‘хоронить, погребать’
Комм.: см. 0554 хоронить
ruεhkε саам лвз, rui∪hki∪ баб // ср. фин ruokota ‘чистить, убирать’
0430 совать
čokata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, юст / ливв прк, кнд / ск čökät΄ ä влд, тлч,
čökät΄ ä држ, čökätä слщ / ливв клт, влз, вдл, олн / люд ккр, čokaata мхл, čokaita глз, свт //
вепс сев čokaita кср, čoketa шлт / срд ошт, озр, влх / южн čopaata сдр // саам čuεG΄ k΄ed тлм,
ćog΄ g΄ e лвз
Комм.: кар ск čokät΄ ä всг, čokkie тлч ‘втыкать’
sü( ätä кар ск онд, süätä ~ süvätä пдн, siivätä юст, śüvät΄ ä всг, śüvät΄ä тлч / ливв süvätä
прк, влз, вдл, олн, šüvät΄ ä тлч, südiä олн / люд šüdie ккр, südäitä ккр, свт // вепс сев sütta
шлт, кср // ср. фин sysiä, sysätä ‘колотить, стучать’
Комм.: см. 0432 заталкивать, запихивать, 0431 просовывать, вдевать, 0446 толкать
ähkätä кар ск пдн / люд ккр, ähkäitä глз, свт, ähkäätä мхл
Комм.: кар ск ähkätä клв, кст, вкн ‘тяжело бросить’, тлч ‘с силой бросить’, см. также
0446 толкать
panna кар ск рбл / ливв кнд / люд panelta ккр, свт // ср. фин panna ‘класть’
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Комм.: см. 0431 просовывать, вдевать, 0436 класть
΄t öwkät΄ä кар ск тлч // ср. фин tökätä ‘воткнуть; толкнуть, пихнуть’
hui∪t΄ t΄ e саам тлм
naGke саам врз, лвз, nakkedεd йкг
oikje саам врз, лвз
hojjk΄e саам баб
šurkled саам йкг ‘запихнуть, сунуть’
caGke саам врз, лвз, caGki∪d йкг
0431 просовывать, вдевать
pujottua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, слщ, тлч / люд ккр / ск pu( ettaa онд, pujottoa
пдн / ливв pujoittua прк, олн, pujoittaa клт, вдл, pujoittoa влз / люд pujoittada глз,
pujŭoittada свт // ср. фин pujottaa ‘просовывать’
šüvätä кар ск слщ, šüvät΄ ä всг, влд, тлч // ср. фин syteä ‘колотить, стучать’
Комм.: см. 0430 совать, 0432 заталкивать, запихивать, 0446 толкать
čokeita вепс сев шлт, кср / срд ошт
Комм.: см. 0430 совать
puu∩ tutada вепс сев шлт, кср / срд pututada влх // ср. фин puuttua ‘зацепляться;
попадаться’
Комм.: см. 0428 попадать, оказаться, очутиться, 0473 прилипать, 0952 попадать в цель
pugetada вепс срд озр // ср. фин pukea ‘одевать’
panda вепс южн сдр // ср. фин panna ‘класть’
Комм.: см. 0430 совать, 0436 класть
li∪htε саам тлм, laftε врз, лвз, laktεd йкг, lεhtε баб
ńoulε саам тлм, баб, n˙ eulε врз, лвз
0432 заталкивать, запихивать (во что-либо)
tunkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, tungie тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, кнд / люд ккр / ск tungia онд / ливв вдл, олн / ск tungii држ / люд tungeda глз, свт,
tunkta мхл // вепс сев, срд, южн tuηkta // ср. фин tunkea ‘всовывать, заталкивать’
Комм.: см. 0446 толкать
ĺičata кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн // вепс сев ĺiičta шлт, кср / срд ĺičta ошт / южн сдр /
срд ĺičt΄ ä влх, озр // ср. фин litsata ‘толочь; сжимать’
Комм.: кар ск ĺičkata кнж, тнг, ličata клв, кст, вкн ‘прищемить’, см. также 0441 давить,
0480 сжимать, стискивать, сдавливать
šüdätä кар люд ккр, südaita глз, südäitä свт // ср. фин syteä ‘колотить, стучать’
Комм.: см. 0430 совать, 0431 просовывать, вдевать, 0446 толкать
saGkεd саам тлм, čaGkε врз, лвз, sah΄k΄e баб
0433 держать
pitüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, pid΄üä тнг, pidää онд / ливв вдл / ск pid΄ee пдн, pidüä рбл,
юст / люд ккр / ск pid i∪e слщ / ливв прк / ск pid΄iä всг, тлч, pid΄öä влд, pid΄ii држ / ливв pidee
клт, pideä влз, pidiä олн, pidi∪ä кнд / люд pidäi свт, pidada глз, мхл // вепс сев pidada шлт,
кср / срд ошт, влх, pid΄ada озр / южн сдр // ср. фин pitää ‘держать’
tuĺĺje саам тлм, врз, лвз, tuεĺĺje баб
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0434 отбирать, отнимать
kiskuo кар ск клв, кст, вкн, тнг, юст, слщ, влд, тлч / люд ккр / ск kiskua онд, kiskuu држ,
kiškuo рбл, пдн, всг / ливв влз, kiškua прк, клт, вдл, олн, kiški∪a кнд / люд kiškoda глз, свт,
kiškta мхл // ср. фин kiskoa ‘выдергивать, рвать’
Комм.: вепс сев kiškeita шлт, кср / срд ошт ‘вспороть, проткнуть, разбить’, см. также
0993 расщеплять, щепать (лучину)
anaštua кар ск клв, кнж, кст, вкн ‘отнимать, отбивать (о жене, муже)’, тнг // вепс сев, срд,
южн anastada // саам ańśtε тлм, aństε йкг // ср. фин anastaa ‘захватывать, присваивать’
Комм.: кар ск anaštoa пдн ‘занять (о месте)’
rastua кар люд ккр // вепс сев rastta шлт, кср // ср. фин raastaa ‘вырывать, выдирать’
Комм.: кар ск ruaššaltua клв, кст ‘отобрать, вырывая из рук’ // вепс срд rästta ошт, влх,
озр / южн röstta сдр ‘рвать, выдергивать; драть кору’
ri∪jhfle саам врз, лвз
an˙ n˙ se саам лвз, anezed йкг
0435 бросать, кидать
lükätä кар ск клв, вкн, юст, слщ / ливв прк, кнд / люд ккр / ск ĺükät΄ ä тнг, пдн, всг, ĺükätä
онд, рбл / ливв клт, влз, вдл, олн / люд глз, lükta мхл // вепс сев lükeita шлт, кср / срд lük΄ eita
ошт, lükt΄ ä влх, ĺükkida озр // саам leukεd тлм // ср. фин lykätä ‘толкать’
Комм.: см. 0446 толкать
luuvva кар ск клв, кнж, кст, вкн, luuva слщ, luwva влд, тлч // ср. фин luoda ‘бросать, кидать’
Комм.: кар ливв luvva прк, клт, влз, вдл, олн // вепс сев, срд, южн loda метать стог, см.
также 1021 основать основу (ткани)
vilahuttua кар ск клв, кст, вкн, тнг, пдн, vilahuttaa онд // ср. фин vilauttaa ‘показывать,
показать мельком’
Комм.: кар ливв vilahuttoa влз, vilahuttaa вдл, vilahuttua олн ‘показать что–либо мельком, украдкой; выставить что–либо напоказ’
tüöntüä кар ск вкн, tüöndie слщ / люд tüöndada мхл // ср. фин työntää ‘толкать’
Комм.: кар ск tüöntüä клв, кнж, кст, вкн / ливв tüöndeä влз, tüöndää вдл, tüöndiä олн ‘отпускать, выпускать’ // вепс срд tönduda озр / южн сдр ‘направиться, пойти’, см. также 0446
толкать, 0482 посылать
viššata кар ск тлч / люд viškahuttua ккр, viškahuttuda свт // ср. фин viskata ‘бросать, кидать’
Комм.: вепс сев viškaita шлт, кср / срд viskeita влх ‘пролить, вылить, высыпать’, также
см. 0804 веять
čumuttua кар люд ккр, čumuttada свт
čuta вепс срд влх, озр / южн сдр // ср. фин syytää ‘бросать, швырять’
Комм.: см. 0804 веять
taćta вепс сев шлт, кср / срд tać ΄t ä ошт, озр, tačt΄ ä влх / южн tačta сдр
čaććk΄ e саам врз, лвз
sihp΄ jed саам тлм, si∪hpje йкг ‘бросать недалеко’
sviissnε саам тлм, врз, лвз, svisnε йкг
vuεĺktε саам врз, лвз, vεĺktεd йкг
0436 класть
panna кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн, кнд / люд ккр / ск panna држ / люд panda глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн panda
// ср. фин panna ‘класть’
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Комм.: см. 0450 ложиться
pijed саам тлм, pi∪ijiḋ йкг, pi∪ije врз, лвз, pii∪je баб
0437 укладывать, складывать в определенном порядке
lat΄΄tata кар ск клв, кст, вкн, lat΄jata кнж, lad΄ jata тнг, влд, тлч, lad΄jati држ, ladjata всг,
lad΄ d΄ ata онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт // саам
лaDtε лвз, йкг // ср. фин latjata ‘укладывать’
panda кар люд мхл // вепс срд panda влх, озр / южн сдр // ср. фин panna ‘класть,
положить’
Комм.: см. 0436 класть
lat΄ ΄ta вепс сев шлт / срд ошт, влх, озр / сев lat΄ t a кср / южн сдр // ср. фин laatia ‘составлять; делать’, рус ладить
Комм.: см. 0749 делать, 1300 ладить (жить в мире)
m΄ ahtti∪ саам баб, m΄ ahtti тлм
0438 переламывать
katata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, katata држ /
ливв katkua прк, клт, кнд, katkata влз, вдл, олн / люд ккр, katkuoda мхл, katkaita глз, свт //
вепс сев katkeita шлт, кср / срд ошт, озр, влх / южн katkaata сдр // ср. фин katkoa,
katkaista ‘переламывать’
muŕttεd саам тлм, murrttε врз, лвз, mεRRtεd йкг, muŕttε баб // ср. фин murtaa ‘переламывать’
Комм.: см. 0439 ломать (разбивать на куски)
0439 ломать, разбивать
murentua кар ск клв, кст, вкн, murottua кнж, тнг, murendaa ~ murendoa онд / ливв
murendaa клт, вдл / ск murendua рбл, юст, тлч / ливв прк, олн / ск murendoa пдн, влд / ливв
влз / ск murendi∪a всг / ливв кнд / ск murdua слщ, murenduu држ / люд muretta глз,
murendai свт, mureta ккр, свт, мхл // вепс сев muŕeta шлт, кср / срд murota влх, mureta
ошт, озр / южн сдр // саам muŕŕtε тлм, врз, лвз // ср. фин murentaa ‘крошить, дробить’
Комм.: см. 0438 переламывать
rikkuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, пдн, юст // ср. фин rikkoa ‘бить, ломать’
Комм.: см. 0467 портить, приводить в негодность, 0983 убивать
särgie кар ск пдн / люд säŕkta мхл // ср. фин särkeä ‘разбивать; ломать’
Комм.: см. 0989 раскалывать, колоть (дрова), 0993 щепать (лучину)
nulli∪ саам тлм
pit΄ t΄ k΄ e саам баб
0440 ломать, разбирать (печь, дом)
purkua кар ск клв, кнж, кст, вкн, purgaa онд / ливв клт / ск purguo пдн, purgua юст /
ливв прк / люд ккр / люд purgada глз, свт // ср. фин purkaa ‘разбирать, демонтировать’
Комм.: кар ск purgua тнг, тлч / ливв влз, олн, purgaa вдл / люд purgeda мхл ‘разгружать,
выгружать’
riiččie кар ск всг, тлч / ливв прк, клт, влз, riiččiä вдл, олн // ср. фин диал riitsiä ‘рвать, разыгрывать’
Комм.: см. 0676 пороть
rojie кар ск слщ, roija влд / люд roida мхл // вепс сев, срд, южн roida // ср. рус рыть;
рыться
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0441 давить, придавливать
painua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ / ливв прк, олн / люд ккр / ск
painaa онд / ливв клт, вдл, painoa влз / люд painada глз, свт, painda мхл // ср. фин painaa
‘давить’
Комм.: кар ск painua влд, тлч ‘нагибать, гнуть’ // вепс срд peinda ошт, влх, painda озр /
южн сдр ‘макать; гнуть дуги, полозья’, см. также 0469 ударять, 0971 красить (сети)
ĺičata кар ск слщ, всг, влд, тлч, ĺičata држ / ливв кнд // вепс сев ĺiičta шлт, кср / срд ĺič t΄ ä
ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин litsata ‘сжимать, сдавливать’
Комм.: см. 0432 заталкивать, запихивать, 0480 сжимать, сдавливать, стискивать
labotada вепс сев шлт, кср / срд озр / южн labhoota сдр
Комм.: вепс срд ĺäbotada ошт ‘раздавить, растолочь’
lapoštada вепс сев шлт, кср / срд озр, lapištada ошт, влх / южн сдр
Комм.: см. 0480 сжимать, сдавливать, стискивать
ṫ eDtad саам тлм, t΄ enndε врз, лвз, t΄ antti∪ баб
padže саам лвз, pad΄čad йкг
0442 махать, взмахивать, размахивать
viuhkuttua кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, юст, тлч / ливв прк, олн / люд ккр / ск
viuhkuttoa пдн / ливв влз, viuhkuttaa клт, вдл, viuhkua кнд / люд viuhkuttada глз, свт // ср.
фин viuhuttaa ‘махать, взмахивать, размахивать’
ĺiputtua кар ск клв, кнж, кст, вкн, lipata тнг, ĺipettiä пдн, юст / люд ккр / ск ĺipettää онд /
ливв ĺiputtoa влз / люд liputtada свт // ср. фин liputtaa ‘быстро качаться; колыхаться, колебаться, шататься’
Комм.: кар ливв ĺipettiä олн ‘моргать’
löühüttüä кар ск клв, löühküttüä кнж / люд ккр / ск löühküttöä влд, löühküttiä тлч / ливв
олн, leühkütteä влз, löühküttää вдл / люд löühküttädä свт // ср. фин löyhyttää, löyhytellä
‘взмахивать; обмахивать’
viiputtua кар ливв прк, олн, viiputtaa клт, вдл, viiputtoa влз / люд viiputtua ккр,
viiputtada свт // ср. фин viipottaa ‘качать, махать, размахивать’
Комм.: см. 0443 махать; указывать, показывать
heiluttoa кар ливв влз // ср. фин heiluttaa ‘махать, размахивать’
Комм.: кар ск heiluttua клв, кнж, кст, вкн / ливв häilütteä влз, häilüttää вдл, häiĺüttiä олн
‘раскачивать’
maihkuttua кар ск тнг / ливв олн / люд ккр / ск maihkutti∪a всг, maihuttua пдн, юст, слщ /
люд maihuttada глз, свт, мхл // вепс срд maihutada озр
Комм.: см. 0443 махать, указывать, показывать
mahńie кар ск влд, mahaji држ / люд mahaija ккр, maššida свт // вепс сев mašta шлт, кср
/ срд mašt΄ a ошт, озр, mašt΄ä влх / южн сдр // саам mahje тлм, врз, лвз, mahhnε баб // ср. рус
махать
Комм.: см. 0443 махать, указывать, показывать
sievvlεd саам тлм, śejjved йкг, sievvε баб
lavved саам йкг
0443 махать, указывать, показывать
viitata кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл / ливв олн / люд ккр, свт // ср. фин viitata ‘махать
(рукой)’
viipata кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн // ср. фин vipata ‘махать, качать’
Комм.: см. 0442 махать, взмахивать размахивать
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ozuttoa кар ск пдн, ožuttoa влд // ср. фин osoittaa ‘показывать, указывать’
Комм.: см. 0479 показывать
ńewvuo ~ ńewguo кар ск тлч // ср. фин neuvoa ‘указывать, показывать’
Комм.: кар ск ńeuvuo клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст, ńeuguu всг, ńewguo ~ ńewvuo тлч
/ ливв ńevvuo прк, клт, ńevvoa влз, ńevvua вдл, олн / люд ńevvoda ккр, глз, свт, мхл // вепс
срд ńevoda ошт, влх / южн сдр ‘советовать, поучать, указывать’, см. также 0479 показывать
maihkuttua кар ск юст / люд maihuttada мхл
Комм.: см. 0442 махать, взмахивать, размахивать
mahaija кар ск тнг, mahnie слщ // вепс сев mašta шлт, кср / срд mašt΄a ошт, озр, mašt΄ä
влх / южн сдр // саам mahje тлм, врз, лвз, mahhnε баб // ср. рус махать
Комм.: см. 0442 махать, взмахивать, размахивать
sievvεd саам тлм, seavve врз, лвз, sieivad йкг, sievve баб
0444 оставлять
jättüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, jät΄ ΄t üä тнг, jätti∪e слщ, jättiä всг / ливв олн / ск jättöä влд,
jät΄ ΄t iä тлч, jäteĺĺi држ, dättää онд / ливв вдл / ск d΄ ättiä рбл, diättiä ~ d΄ ätteä пдн, diättüä юст
/ ливв d΄ättie прк, jättee клт, jätteä влз, jiättiä кнд / люд d΄ ättüä ккр, d΄ iättada глз, diättädä
∪

свт, diättä мхл // вепс сев d΄ atta шлт, кср / срд g΄ ätta ошт, влх, jätta озр / южн сдр // ср. фин
jättää ‘оставлять’
Комм.: см. 0487 опаздывать
heittüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, юст / люд ккр / ск heittiä пдн / люд heittada глз, heittäi
свт, heitta мхл // ср. фин heittää ‘оставлять’
Комм.: кар ск heit΄ ΄t üä тнг ‘положить‘, heittiä слщ / ливв heittie прк, heittee клт, htitteä
влз, heittää вдл, heittiä олн ‘положить, прекратить’ // вепс сев hi i∩tta шлт / срд ошт / сев
heitta кср / срд влх, озр / южн сдр ‘бросать; прекращать’, см. также 0666 раздеть, снять,
0005 опуститься, закатиться (о небесных светилах)
kuoddi∪d саам тлм, kuDtε врз, лвз, ki∪Dtεd йкг, kuεḋḋe баб
0445 схватить
temmata кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, влд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн /
ск ΄t emmata тнг, слщ, тлч / люд ккр / ск ΄t embata пдн / люд tembaita свт // вепс сев ΄t embeita
шлт, кср / срд ошт, влх, озр // ср. фин temmata ‘схватить’
kopata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, слщ, влд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн,
кнд / люд ккр / ск kopota юст / люд kopnida мхл // ср. фин kopata ‘хватать, схватывать,
схватить’
tavottua кар ск пдн / люд ккр / ливв tabuoldua прк, tabaaldaa клт / люд tabattua ккр,
taboittada глз, tabata свт // вепс сев, срд, южн tabata // саам tav΄ v΄tε тлм, tav΄tε баб, tavhe
врз, лвз, taabadε йкг // ср. фин tavoittaa ‘поймать; догнать, настичь’, tavata ‘поймать’
Комм.: кар ск tavoittua юст / ливв олн, tavoittoa влз, tavoittaa вдл ‘достать, дотянуться’,
см. также 0425 поймать, ловить, 0426 догонять
riuhtata кар ск пдн, ючт / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, riuhtada глз, riuhtaita
свт // ср. фин riuhtaista ‘рвануть, дернуть’
Комм.: кар ск riuhata слщ, влд, тлч ‘резко дернуть, рвануть к себе’
kuovata кар ливв олн
mohttŕed саам тлм
ńeḋḋśtε саам тлм, ned΄źtε баб, niaDčed йкг
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kah΄h΄ce саам врз, лвз, kahced йкг
Комм.: саам ki∪hceid тлм ‘спешить’, ki∪hci баб ‘выдергивать’
ruoht΄ ji саам тлм, баб
lah΄pad саам йкг ‘хватать’
tuaBpε саам лвз ‘хватать’
0446 толкать
lükätä кар ск клв, кнж, кст, вкн / люд ккр / ск ĺükät΄ ä влд, тлч / люд ĺükättä свт // вепс срд
ĺükäitä влх, озр ‘толкнуть’// ср. фин lykätä ‘толкать’
Комм.: см. 0435 бросать, кидать
tüöntüä кар ск клв, вкн, tüöndää онд, tüöndüä рбл / люд ккр, tüöndäi свт, tüöndaadä мхл
// ср. фин työntää ‘толкать’
Комм.: см. 0435 бросать, кидать, 0482 посылать
totuttua кар ск клв, тнг, totuttaa онд
tungia кар ск онд, tungie тнг, пдн, юст / ливв tungie прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд
tungeda глз, свт, tunkta мхл // ср. фин tunkea ‘проталкивать’
Комм.: см. 0432 заталкивать, запихивать
šiirdia кар ск пдн / люд siirt΄ä свт, sirta ккр, мхл, širta глз // ср. фин siirtää ‘передвигать,
перемещать’
Комм.: кар ск šiirtüä клв, кнж, кст, вкн, siirdüä тнг, šiirdiä тлч, siirdie слщ / ливв прк,
клт, siirdeä влз, siirdää вдл, siirdiä олн / ск siertä юст // вепс срд sirt΄ ä ошт, sirta влх, озр /
южн сдр ‘передвигать, отодвигать’, см. также 0489 двигаться
jähkie кар ск слщ, всг / ливв клт, влз, ähkätä прк, ähkiä олн, кнд, d΄ ähkiä вдл
Комм.: см. 0430 совать
südätä кар люд ккр, südäitä свт // ср. фин syteä ‘колотить, стучать’
Комм.: кар ск šüvätä клв, кст, вкн ‘отодвинуть’, см. также 0559 совать
tuu∩ kta вепс сев шлт, кср / срд ошт / сев tuu∩ kaita кср / срд tuu∩ keita влх, озр // ср. рус
толкать
tuikata вепс южн сдр // ср. фин tuikata ‘сунуть, ткнуть, кольнуть’
čah΄ k΄ ed саам тлм, caGki∪D йкг, caGke лвз
Комм.: саам cahk΄k΄e баб ‘столкнуть лодку в воду’
nortše саам тлм, nortši∪ баб
ojjkje саам врз, лвз
šadči∪d саам йкг
Комм.: саам sad΄že врз ‘грести задними веслами’
troppne саам баб
0447 поднять
noštua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч, држ / люд ккр / ск
noštaa онд, noštoa влд / ливв nostua прк, олн, nostaa клт, вдл, nostoa влз, nosti∪a кнд / люд
nostada глз, свт, nousta мхл // ср. фин nostaa ‘поднять’
Комм.: см. 0004 взойти (о небесных светилах)
ĺeta вепс сев, срд, южн // ср. фин lentää ‘летать’
Комм.: см. 0448 летать
kaGkε саам тлм
paajjnε саам врз, лвз, pajjnε баб, påjdi∪ баб, pi∪jjned йкг
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0448 летать
lentüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, ĺen d΄üä тнг, ĺendää онд, lendüä пдн, рбл, юст / люд ккр /
ск lendie слщ, lend΄ iä всг, тлч, ĺend΄ öä влд / ливв ĺendiä прк, lendee клт, ĺendeä влз, lendää
вдл, ĺendiä олн / люд lendada глз, свт, lendäi свт, lendäda свт, ĺeta мхл // вепс сев, срд, южн
ĺeta // ср. фин lentää ‘летать’
Комм.: см. 0447 поднять
΄t ertε саам тлм, k΄ ertε тлм, kiŕŕtε врз, лвз, kiŕŕtεd йкг, koortε баб, ΄t orrtε баб
∪
∪
0449 вешать
riputtua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр /
ск riputtaa онд / ливв клт, вдл / ск riputtoo пдн, riputti∪a всг / ливв кнд / ск riputtoa влд / ливв
влз / ск riputtuu држ / люд riputtada глз, свт, riputada мхл // вепс сев ŕipputada шлт, кср /
срд ошт, озр, ŕiputada влх / южн сдр // саам ri∪hpčtε тлм, ri∪pče баб // ср. фин ripustaa
‘вешать’
Комм.: саам riptε тлм, лвз ‘вешать (казнить)’
kohcεd саам тлм, kådzε врз, лвз, kodzsti∪ баб
arśtεd саам йкг
loabhεllε саам врз, лвз
0450 ложиться
venüütüö кар ск клв, venüütüä кнж, venüttäütüö кст, вкн, veńüt΄ ΄t üäkše тнг, veńüüdüä
онд, venüt΄ t΄ öäčie влд, venüttiäčie тлч // саам vεnnε лвз, vanna йкг, vinnlεttε баб // ср. фин
venyttäytyä ‘вытягиваться, растягиваться’
Комм.: см. 0451 лежать
vierrä кар ск онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв viertä прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр,
свт, мхл / ливв viärtä кнд / люд viertta глз, vierda мхл; // вепс сев, срд, южн verda лечь // ср.
фин vierrä, vieriä ‘кататься’
Комм.: кар ск vierrä клв, кнж, кст, вкн, тнг, влд ‘катиться’, тлч ’прилечь’
viruttuaččie кар ск слщ, virutti∪ačie всг / ливв viruttoakseh влз, viruttaakseh клт, вдл,
viruttuakseh олн / люд ккр, viruttadakseh свт // ср. фин virua ‘лежать (растянувшись)’
Комм.: см. 0451 лежать, 0518 болеть
laskieččie кар ск слщ, laškiečie тлч, laškieččii држ // ср. фин laskeutua ‘опускаться, опуститься’
Комм.: см. 0005 опуститься, закатиться (о небесных светилах)
pandaze вепс сев шлт, кср / срд pandasi∪ влх, pandas озр / южн pandaazhe сдр // ср. фин
panna ‘класть, положить’
Комм.: см. 0636 класть
ĺošli∪tti∪ саам тлм
kommĺe саам тлм, kåmmlε врз, лвз, kommlεd йкг, kommlε баб
0451 лежать
venüö кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, влд, veńüö тлч, vönüü држ // вепс сев, срд, южн
venuda // саам vuεnna тлм, врз, лвз, йкг, van˙ n˙ ji баб // ср. фин venyä ‘лежать, валяться’
Комм.: кар ливв venüö прк, клт, vönüö влз, вдл, олн ‘растягиваться, тянуться; разлеживаться, валяться’, см. также 0450 ложиться
virua кар ск онд, рбл, слщ // ливв прк, клт, вдл, олн / ск viruo пдн, юст, всг / ливв влз, кнд
/ люд ккр, viruda глз, свт, мхл // ср. фин virua ‘лежать (растянувшись)’
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Комм.: кар ск viruo кнж ‘ворочаться’, тлч ’лежать в полудреме’, см. также 0518 болеть,
0450 ложиться
magata вепс сев, срд, южн // ср. фин maata ‘лежать’
Комм.: см. 0561 спать
ĺäžd΄ä вепс срд влх // саам lieššεd тлм, ĺešši∪d йкг, ĺeššε врз, leššε лвз // ср. рус лежать
0452 проснуться
havaččeutuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, haveččeuduo тнг, havačuudua онд, havaččuo рбл,
юст, всг / ливв влз / люд ккр / ск havaččua пдн, слщ / ливв влд, олн, havaiččua прк, клт,
havacci∪a кнд / ск havaštoačie влд, havaštuo тлч, havačciičii држ / люд havaččuda глз, свт //
ср. фин havahtaa, havahtua ‘очнуться, очухаться’
heraštuda кар люд ккр, глз, свт, мхл, höraštuda мхл // вепс сев heraštada шлт, кср / срд
ошт, озр, herogata влх / южн herkastuda сдр, heragata сдр // ср. фин herätä ‘просыпаться,
пробуждаться’
Комм.: кар ливв heräštüö влз, herähtiäkseh олн ‘вздремнуть’
kohćjed саам тлм, kohcje баб, kod΄ žje йкг, kådcje лвз
Комм.: саам kodzje врз, лвз ‘вставать’
morrni∪d саам тлм, morrni∪ баб
ruoktε саам тлм, ruakhε врз, ruεkhε лвз, ri∪εkad йкг
0453 стоять
šeisuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, seiźuo тнг, šeiźuo рбл, држ, šeizuo влд, тлч, seizua онд /
ливв прк, клт, вдл / ск śeizuo слщ, seezua слщ, śeižuo всг, seižuo пдн, юст / ливв олн, seizi∪e
кнд, seizuo влз / люд šeižuo ккр, šeižoda глз, šeižuda глз, seižoda свт, seišta мхл // вепс сев
sii∩šta шлт, кср / срд ошт, озр, seišta влх / южн сдр // саам cuεjččed тлм, čuεnnče врз, лвз,
čuonnčče баб, či∪εnnčd йкг // ср. фин seisoa ‘стоять’
årrε саам йкг, arrε тлм ‘находиться’
0454 наступать (ногой)
tallata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт
/ люд ккр, глз, свт / ск tallata држ // ср. фин tallata ‘ступать, ступить’
Комм.: кар ливв tallata влз, вдл, олн ‘топтать’
polgie кар ск тнг, рбл, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, влз, олн / люд ккр / ск polgia онд /
ливв вдл, polgie кнд / люд polgeda глз, свт, poukta мхл // вепс сев polkta шлт, кср / срд
poukta ошт, влх, puu∩ kta озр / южн pookta сдр // ср. фин polkea ‘топтать’
Комм.: кар ск polkie клв, кнж, кст, вкн ‘крутить педалями на велосипеде; заводить ногой
прялку’
topcei∪ саам тлм, toppcε врз, лвз, tεpsĺed йкг, tuppci∪ баб // ср. рус топтать
0455 пинать
potkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
олн / люд ккр / ск potkia онд / ливв вдл, potki∪e кнд / люд pot΄kida глз, свт, pot΄ta мхл // вепс
сев pot΄ kta шлт, кср / южн сдр / срд ошт, potkta влх, озр // ср. фин potkia ‘пинать’
jallall ĺüvvi кар ск држ
jukstε саам йкг
koffkε саам врз, лвз
p΄ en˙ n˙ je саам тлм, pennje баб // ср. рус пинать
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0456 скакать, прыгать
hüppie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз / люд ккр / ск
hüppiä онд / ливв вдл, олн, hüppi∪ä кнд / люд hüppida ~ hüppidä глз, свт, hüp΄ ta мхл // вепс
сев hipta шлт / южн hipt΄ a сдр / сев hüpta кср / срд ошт, озр, hüpt΄ ä влх // ср. фин hupätä
‘прыгать, скакать’
Комм.: см. 0582 бежать
skokkie кар ск пдн, слщ, всг, koččie влд, тлч, koččii држ / ливв skokńie влз, skoččie вдл //
вепс южн skokta сдр // ср. рус скакать
ńujk΄ k΄ ed саам тлм, ńuččk΄ e врз, лвз, ńujk΄ k΄ e баб, ničkad йкг
0457 сидеть
istuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, юст, влд, тлч, држ / ливв влз / ск iśtuo тнг, istua онд,
слщ / ливв прк, клт, вдл / ск istuoda юст, ištua пдн / ливв олн / ск ištuo пдн, всг / люд ккр /
ливв išti∪a кнд / люд ištuda глз, свт, išta мхл // вепс сев, срд, южн ištta // саам i∪šštε тлм, йкг //
ср. фин istua ‘сидеть’
Комм.: саам ištε врз, лвз ‘сидеть’, iššt΄ti∪ баб ‘садиться’
arrε(d) саам тлм, årrε врз, лвз, йкг, arrε баб
0458 бежать
juošša кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, d΄ uošša онд, рбл, пдн, d΄uossa юст / люд ккр /
ливв d΄uosta прк, вдл / люд ккр, глз, свт / ливв juosta влз, клт, кнд, juasta олн / люд d΄uoksta
мхл // вепс сев d΄ oksta шлт, кср / срд g΄ osta ошт, g΄ öksta влх, josta озр / южн joksta сдр // ср.
фин juosta ‘бежать’
hüpät΄ ä кар ск слщ, всг, влд, тлч, hüppie држ // ср. фин hypätä ‘бежать (вприпрыжку)’
Комм.: см. 0456 скакать, прыгать
určče саам тлм, urrče баб
vid΄že саам врз, лвз, vidžed йкг
påččke саам лвз, pački∪d йкг
0459 ползать
rüömie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, слщ, тлч / ливв клт / люд ккр / ск rüömiä онд,
рбл, пдн / люд rüömidä свт rüömida глз // ср. фин ryömiä ‘ползать’
Комм.: кар ливв влз, вдл, олн ‘брести, ползать по глубокому снегу, грязи, воде’
rüüdüä кар ск юст, rüüdie слщ, rüözie влд / ливв rüwdie прк, rüüdee клт, rüwdeä влз,
rüüdää вдл, rüwdiä олн, rüvvellä кнд / люд rüüdie ккр, rüütä свт, rüüdäi свт
ĺüwdiä кар ск всг, тлч, ĺüüd΄öä влд, ĺüvvi држ
kombužil kävellä кар люд глз // вепс срд köuda kombuiziĺ влх
uivada кар люд глз, ujuda мхл // вепс срд ujuda ошт, влх, озр / южн ujelda сдр // ср. фин
uida ‘плавать’
Комм.: см. 0496 плавать
kompta ~ kombooda вепс южн сдр // ср. фин kompia ‘ползать’
Комм.: кар ск kompaštuo клв, кст, вкн, тнг / ливв kompastuo влз, олн ‘споткнуться’
ńåmmad саам йкг, ńuammε врз, лвз ‘ползти вверх’
piekkid саам тлм, p΄ eGkε врз, лвз, pieh΄k΄k΄ e баб
Комм.: саам ńuammε тлм ‘взять руками все’
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0460 падать
lanketa кар ск клв, кст, вкн, laηketa кнж, langeta тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд,
тлч / ливв влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск langeta држ / люд langetta глз, lankta мхл, langeda
мхл // вепс сев, срд, южн laηgeta // ср. фин langeta ‘падать’
Комм.: см. 0461 выпадать, падать сверху
šortuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, šorduo тнг, šordua слщ, sordua онд, юст / ливв вдл / ск
sorduo пдн / ливв прк, клт, влз, олн / люд ккр, sorduda глз, свт // ср. фин sortua ‘падать’
Комм.: кар ск šordua влд / люд sortta мхл // вепс сев, срд, южн sorta ‘ронять, опрокидывать’, см. также 0468 рубить
pakkuo кар ск юст / ливв влз, / люд ккр / ливв pakkua прк, клт, вдл, олн, pakki∪a кнд / люд
pakkuda глз, свт, мхл // ср. фин pakkua ‘крошиться, откалываться; отрываться’
Комм.: вепс южн pakutada ‘отсечь, отрубить’
jorri∪d саам тлм, jorrε врз, лвз, баб
0461 выпадать, падать сверху
kirvota кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд kirbota ккр, kirbo t΄ a глз, свт // вепс сев kerbota шлт, кср / срд kirbota ошт,
озр / южн сдр // ср. фин kirvota ‘падать; выпадать’
laηgeta вепс срд влх
Комм.: см. 0460 падать
rεvvεd саам тлм, rεvvε врз, лвз, баб
karki∪d саам йкг
Комм.: см. 0460 падать
0462 брать
ottua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр / ск ottaa
онд / ливв клт, вдл / ск ottoo пдн, otti∪a всг, ottoa влд / ливв влз / ск ottuu држ / ливв otti∪a кнд
/ люд ottada глз, свт, ottai свт, otta мхл // вепс сев, срд, южн otta // ср. фин ottaa ‘брать,
взять’
vaĺttε саам тлм, баб, vaĺĺtε врз, лвз, vaĺĺtad йкг
0463 давать
antua кар ск клв, кнж, кст, вкн, andua тнг, рбл, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр /
ск andaa онд / ливв клт, вдл / ск andoo пдн, andoa влд / ливв влз / ск andi∪a всг / ливв кнд / ск
anduu држ / люд andada свт, andai свт, antta глз, мхл // вепс сев, срд, южн antta // саам
ańńtε врз, an˙ n˙ tε лвз, ańńtεd йкг, ańńtti∪ баб, uwttε тлм // ср. фин antaa ‘давать’
Комм.: см. 1257 просить
0464 добавлять
ĺisätä кар ск клв, кст, вкн, lisätä кнж, ĺiźät΄ä тнг, всг, влд, тлч, ĺizät΄ ä држ, lizätä онд, рбл,
пдн / ливв прк, кнд, / ск ĺizätä слщ, ližätä юст / ливв клт, влз, вдл, олн / люд свт, ližatta глз,
ližata ккр, мхл // вепс сев, срд, южн ĺižata // саам l ∪ižžtε тлм, lεźti∪ баб, lεžεd йкг, lažed йкг,
lažhe врз, лвз // ср. фин lisätä ‘добавлять’
0465 начинать
alkua кар ск клв, кнж, кст, вкн, alottua рбл, пдн, юст, слщ, тлч / люд ккр, глз, свт / ск
alottoa влд, alotti∪a всг, alottuu држ, algua тлч / ливв олн, кнд, algaa клт, вдл, algoa влз // саам allhtεd тлм, allkε врз, ållkhε лвз, aĺĺk΄ed йкг, alkt i баб // ср. фин alkaa, aloittaa ‘начинать’
∪
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Комм.: вепс сев ougotada шлт, кср / южн aagotada сдр ‘начинать что–либо потреблять,
взять небольшую часть от чего–либо’
ruveta кар ск клв, кнж, кст, вкн, пдн, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / ск rubeta
онд, юст / люд ккр, глз, свт, мхл // ср. фин ruveta ‘начинать’
Комм.: вепс срд rubeta ошт, озр ‘делать что–либо торопливо’
zavod΄ie кар ск тнг, слщ, влд, тлч / ливв влз, прк, клт, олн, кнд // вепс сев zavot΄΄ta шлт, кср
/ срд ошт / южн сдр / срд zavot΄΄tä влх, озр // ср. рус заводить
0466 кончать
lopettua кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, тлч, lopettuu држ, loputtaa онд, loppie тнг, пдн,
юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, олн / люд ккр / ск loppia онд / ливв вдл, loppi∪a
кнд / люд loppida глз, свт, lop΄ ta мхл // вепс сев lopta шлт, кср / южн сдр / срд lopt΄a ошт,
lopt΄ ä влх, озр // саам luap΄ ted тлм, luεpptε врз, лвз, lεptad΄ йкг, loptε баб // ср. фин lopettaa
‘кончать’
voumita вепс сев шлт, кср / срд ошт / южн vaamita сдр // ср. фин valmistaa ‘готовить; изготовлять’
Комм.: кар ск valmistua клв, кнж, кст, вкн, пдн, юст, слщ, тлч / ливв прк / люд ккр / ск
valmist΄ua тнг / ливв valmistaa клт, вдл, valmistoa влз, valmištua олн / люд vaĺmištada глз,
valmištai свт // вепс срд voumita влх ‘довести до готовности’, см. также 0754 прибирать (в
квартире), 1433 строить (отделывать) дом, 0770 обрабатывать (землю)
tirkti∪ саам тлм, kirkhε врз, лвз, kiRktεd йкг
Комм.: саам tirknε баб ‘успеть’
0467 портить
pilata кар ск клв, кнж, кст, вкн // саам peĺĺstε тлм, piĺĺsε лвз // ср. фин pilata 'портить’
Комм.: кар ск pillaštua тлч ‘много напортить’ // вепс сев pilaht ∪iitta шлт, кср / срд
pilahtoitta ошт, озр ‘разбить’
rikkuo кар ск тнг, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / ливв влз / люд ккр / ск rikkua онд, слщ /
ливв прк, клт, вдл, олн / ск rikkuu држ / люд rikkoda глз // ср. фин rikkoa ‘бить, ломать’
Комм.: см. 0439 ломать, разбивать, 0983 убивать
travie кар ливв кнд // вепс срд trouda ошт, traud΄ a влх, озр / южн traada сдр // ср. рус диал травить ‘портить, повреждать’
sportida кар люд свт, spoŕta мхл // вепс сев spoŕtta шлт, кср // ср. рус испортить
čobbrε саам врз, лвз, čobrad йкг
torrmε саам тлм, врз, лвз, баб
0468 рубить
leikata кар ск клв, кнж, кст, вкн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл / люд свт / ск ĺeikata тнг,
онд, рбл, пдн, всг, влд, тлч / ливв олн, кнд / люд мхл / ск ĺeekata слщ, leikata држ / люд
leikkata ккр, ĺeikatta глз // ср. фин leikata ‘резать’
Комм.: см. 0792 жать, 0947 резать
hakata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд // ср. фин hakata ‘рубить’
šordoo кар ск рбл, пдн, šordua юст, тлч, šordoa влд, šorduu држ / ливв sordua прк, олн /
люд ккр / ливв sordaa клт / люд sordada глз, sortta мхл, sorta свт // ср. фин sortaa ‘валить’
Комм.: см. 0460 падать
kuatua кар ск кнж / ливв kuadua прк, олн / люд ккр / ск kaadaa онд / ливв клт, вдл,
koadoa влз / люд kuadada глз, kuada свт // ср. фин kaataa ‘срубить’
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Комм.: см. 0472 лить
čapta вепс сев, срд, южн // саам čuohppε тлм, лвз, čihpi∪d йкг, čuppε баб
Комм.: см. 0620 размельчать
sarkε саам тлм, sarrka врз
raD΄ t΄ ε саам лвз
teRRpε саам йкг
ćahhkε, ćahkad саам йкг
0469 ударять
ĺüüvvä кар ск клв, кнж, вкн, ĺüü( ä онд, lüvvä рбл, пдн, юст / люд ккр, глз / ск ĺüwvä тлч /
люд lüödä свт // ср. фин lyödä ‘ударять’
kolkata кар ск клв, кст, вкн // ср. фин kolkata ‘ударять’
iskie кар ск кст, вкн, тнг, рбл, пдн, слщ, влд, тлч, iskiä онд, iškie юст / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр / ливв iški∪a кнд / люд iškeda глз, iškedä свт, iškei свт, išta ~ iškta мхл //
вепс срд iškta ошт, влх, iškt΄ a озр / южн сдр // ср. фин iskeä ‘ударять’
Комм.: кар ск iskie клв, кст, вкн, тнг, влд ‘резать скот’
koĺĺata кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд kolahuttua ккр, kolahuttada свт // ср. фин
kolata стучать, греметь, kolauttaa ‘ударять’
Комм.: кар ск koĺistua клв, кнж, кст, вкн, тнг ‘постукивать’ // вепс сев koleita шлт, кср /
срд ошт, влх, kolaitta озр / южн сдр ‘стукать, брякать’, см. также 0885 сбивать (масло)
ožata кар ск всг, влд, тлч // ср. фин osata ‘попадать’
Комм.: см. 0428 попадать, оказаться, очутиться, 0576 отгадывать, 0711 уметь, 0952 попадать в цель
painda вепс сев шлт, кср / срд peinda ошт // ср. фин painaa ‘давить’
Комм.: см. 0441 давить, придавливать, 0971 красить (сети)
tahki∪d саам тлм, taGkε врз, лвз, taggεt йкг, tahkkε баб
čack΄ ed саам тлм, čacck΄ e лвз
piäčkĺe саам тлм
vasctε саам врз, лвз ‘бить’
0470 выбирать
vaĺita кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, слщ, valita юст / люд глз, мхл / ск valičia онд,
valiččie пдн, vaĺĺita всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр / ск vaĺĺit држ /
люд valitta глз, vallita свт // вепс сев, срд, южн vaĺita // саам vallšε тлм, valšε баб, valši∪ баб,
valšεd йкг, volšε врз, лвз, vollšε // ср. фин valita ‘выбирать’
0471 делить
jakua кар ск клв, кнж, кст, вкн, jagua тнг, слщ, тлч / ливв олн / ск jagi∪a всг / ливв кнд / ск
jaguo влд, jaguu држ / ливв jagaa клт, вдл, jagoa влз / ск d΄agaa онд / ливв вдл / ск d΄agua
рбл, пдн, юст / ливв прк / люд ккр, d΄ agada глз, свт, мхл // вепс сев d΄ agada шлт, кср / срд
g΄ agada ошт, g΄ ägada влх, jagada озр / южн сдр // саам juεh΄k΄ k΄ e тлм, баб, juG΄ k΄ e врз, лвз,
jiG΄ k΄ eḋ йкг // ср. фин jakaa ‘делить’
0472 лить
kuatua кар ск клв, кнж, кст, вкн, kuadua тнг, юст, рбл / ливв олн / люд ккр / ск kaadaa
онд / ливв клт, вдл / ск koodoa пдн, ki∪adi∪a всг / ливв кнд, koadoa влз / люд kuata глз,
kuadada свт // ср. фин kaataa ‘лить’
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Комм.: кар ск kuadua слщ / ливв прк, kaadaa клт ‘вылить’ / ск kuadua тлч ‘пролить’, см.
также 0601 просыпать, 0468 рубить
valuttua кар ск кнж, valaa онд / ливв клт, вдл / ск valua рбл, юст, слщ, тлч / ливв
прк, олн / люд ккр / ск valoo пдн, valuu држ, vali∪a всг / ливв кнд, valoa влз / люд valada глз,
свт, мхл // вепс сев, срд, южн valada // саам valli∪d тлм, vallε врз, лвз, баб // ср. фин valaa
‘лить’
Комм.: кар ск valua клв, кст, вкн, тнг ‘выливать понемногу’, влд ‘поливать’
kumata кар ск влд // саам komεd йкг // ср. фин kumota ‘опрокидывать’
Комм.: саам kommtεd тлм, kåmhe врз, лвз ‘пролить’, см. также 0474 опрокидывать
0473 липнуть, прилипать
tarttuo кар ск клв, кст, вкн, тнг, tartua онд, слщ / ливв прк, клт, вдл, олн / ск tarttua рбл,
пдн, юст, tartuo всг, влд, тлч / ливв влз / люд ккр / ск tartuu држ / ливв tarti∪a кнд / люд
tarttuda глз, свт, tart΄uda мхл // вепс сев, срд, южн tartta // саам torrṫṫe йкг // ср. фин
tarttua ‘прилипать’
puuttuo кар ск кнж, влд // ср. фин puuttua ‘зацепляться, застревать’
Комм.: см. 0428 попадать, оказаться, очутиться, 0952 попадать в цель
pašnεttε саам тлм, баб, paššnε врз, лвз, paššned йкг, pašnε баб
ńamhε саам врз, ńammse лвз
0474 опрокидывать
kumata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр / ск kumata држ / люд kumaitta глз, kumaita свт,
kumaata мхл // вепс сев kumeita шлт / срд влх, ошт, озр / сев kumaita кср // саам kåmmhe
врз, kom΄ m΄ ed йкг, kom΄ m΄ h΄e лвз, kåmtε тлм, баб // ср. фин kumota ‘опрокидывать’
Комм.: см. 0472 лить
kukerta кар люд свт // вепс сев, срд, южн kukerta
0475 обрывать (листья)
riipie кар ск клв, кнж, кст, вкн, riibie тнг, рбл, пдн, юст, слщ, влд / ливв влз / люд ккр / ск
ri ∩ibie тлч / ливв riibua прк, клт, вдл, ri∪bua олн, riibi∪a кнд, riibuo влз, riibiä вдл, олн / люд
riibida глз, riibidä свт, riipta мхл // вепс сев ri ipta шлт, кср / срд ŕipt΄ ä озр, ribd΄a влх // ср.
∩

фин riipiä ‘обрывать, срывать’
listie кар ск всг, ĺistii држ // ср. фин listiä срезать ботву
Комм.: кар ск ĺist΄ie клв, кст, вкн, leščie юст / ливв lest΄ie прк, клт, влз, вдл, олн / люд
leštida свт // вепс сев leštta шлт, кср / срд ошт, ĺešt΄ ΄t ä влх / южн ĺištta сдр ‘обрезать ботву’ //
кар ск ĺist΄ ie влд, тлч ‘обрезать листья овощных культур’
čilbie кар ск тлч // вепс южн šiĺpta сдр // ср. фин silpiä ‘срывать, ощипывать’
Комм.: кар ск šilpata кнж ‘рубить на мелкие части’
čohkid саам тлм, čohkki∪ баб
roddε саам врз, лвз, raḋḋe йкг, rod΄gšε баб
Комм.: саам rohtti∪ тлм ‘не очень хорошо обрывать’
tεjjad саам йкг ‘срывать ветки’
ki∪škε саам лвз // ср. фин kiskoa ‘рвать, вырывать’
Комм.: см. 0993 щепать лучину, 0476 рвать
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0476 рвать
revittüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, юст, revi ΄t ΄t üä тнг, revittiä пдн, всг / ливв прк, олн /
ск revit΄ t΄iä тлч, revittie слщ, revi ΄t t΄ öä влд, revüttüä юст, ŕevit΄ eĺĺä држ / ливв revittee клт,
revitteä влз, revittää вдл / ск rebittää онд / ливв rebittie кнд / люд rebittüä ккр, rebittiä ккр,
rebittada глз, rebittäi свт, rebittädä свт, rebitada мхл // вепс сев, срд, южн rebitada // ср.
фин revittää, revittyä ‘рвать, разрывать’
ratata кар ск юст // вепс сев ratkei∪ta шлт, ratki∪ida кср // ср. фин ratkoa ‘рвать,
разрывать’
Комм.: кар люд ratkeita ‘порвать по шву’
΄t oškid саам тлм, ΄t ošškε баб
∪
ki∪šškε саам врз, лвз, ki∪šškεd йкг // ср. фин kiskoa ‘рвать, вырывать’
Комм.: см. 0993 щепать лучину, 0475 обрывать (листья)
kahcce саам тлм, kahhcεd йкг
Комм.: саам kahhcε лвз ‘хватать’
0477 мешать, размешивать
hämmentüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, hämmend΄üä тнг, hämmendää онд, hämendeä пдн,
hämendüä юст / люд ккр / ск hämmendie слщ, hämmendöä влд, hämmend΄iä тлч,
hämmendii држ / ливв hämmendiä прк, hämmendee клт // вепс южн hämeta сдр // ср. фин
hämmentää ‘мешать, помешивать’
Комм.: кар ливв hämmendeä влз, hämmendää вдл, hämmendiä олн ‘готовить что–либо
на скорую руку’
härkitä кар ск клв, кст // вепс сев, срд, южн härkita ‘размешивать шумовкой’
Комм.: см. 0885 сбивать (масло)
se( ottaa кар ск онд, sevottua пдн, юст, ševottua слщ, тлч / люд ккр / ск ševotti∪a всг / ливв
sevoittua прк, олн, sevoittoa влз, sevoittaa вдл / люд šeguoittada глз, seguoittada свт,
seguoittai свт, seguotada мхл // вепс срд segoitada ошт, segi∪tada влх, segoida озр / южн
segootada // саам śejjhe врз, śeijjed ~ śeg΄ ed йкг // ср. фин sekoittaa ‘мешать, размешивать’
Комм.: кар ск sevottua клв, кст, вкн, тнг, влд ‘запутывать’, см. также 0478 мешать (быть
помехой)
piekšää кар ск онд, piekšüä рбл, слщ, piekšie пдн / ливв pieksiä прк, pieksee клт, piekseä
влз, pieksää вдл, piäksiä олн, pieksie кнд / люд pieksada глз // ср. фин pieksää, piestä ‘избивать, хлестать; сечь, пороть’
Комм.: см. 0895 сбивать масло, 1033 выделывать кожу
šelua кар ливв клт, вдл, олн, šeluo влз
piehtte саам тлм, piehhtε йкг
viršεd саам тлм, viršε врз, лвз, баб
0478 мешать (быть помехой)
olla ΄t iellä кар ск клв, кнж, вкн, olla ΄t ieĺĺä кст, тнг, влд, olla tieĺĺä пдн, olla ΄t ieĺĺ држ / ливв
olla tiel прк, клт, влз, вдл, olla tiäl олн / люд olda tiel ккр, свт
häiritä кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин häiritä ‘мешать, беспокоить’
haitata кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин haitata ‘мешать’
ševottua кар ск кнж, рбл / люд ккр / ск šegauttua тнг, šegauttaa онд / люд segoitada мхл //
вепс южн segoitada сдр // ср. фин sekoittaa ‘приводить в замешательство, сбивать с толку’
Комм.: см. 0477 мешать, размешивать
häkütteä кар ск пдн, häkuttiä юст / люд ккр / ск häküttöä влд, häküt΄ ΄t iä всг, тлч / люд
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häkuttädä глз // ср. фин häkellyttää ‘вводить в замешательство’, фин диал häkiä ‘отгонять;
спугивать; запрещать’
Комм.: кар ск häküttüä кнж ‘дразнить’, häküttiä слщ / ливв прк, олн häküttee клт,
häkütteä влз, häküttää вдл ‘нарывать (о грыже)’ // вепс срд häkätada // вепс срд häkätada /
южн häkitada сдр ‘дышать тяжело’
keskustua кар ливв кнд / люд keskustada глз
Комм.: вепс сев keskustada шлт, кср / срд ошт, влх ‘перечить’
΄telustada вепс сев, срд, южн
jektεlli∪ саам тлм, jekhεllε врз, лвз, jakti∪lli∪ баб
sagtεlli∪ саам тлм
m΄ eššat саам йкг // ср. рус мешать
0479 показывать
näüttüä кар ск клв, кнж, кст, вкн / люд ккр, näüttädä свт // ср. фин näyttää ‘показывать’
ozuttua кар ск тнг, рбл, пдн, слщ, тлч, ožuttaa онд, ožutti∪a всг, ožuttoa влд, ožutella држ,
ozuttua юст / ливв прк, олн / люд ккр / ливв ozuttaa клт, вдл, ozuttoa влз, ozutti∪a кнд / люд
ozuttada глз, свт, ozutada мхл // вепс сев, срд, южн ozutada // ср. фин osoittaa ‘показывать’
Комм.: кар ск ošoittua кст ‘адресовать’
ńeuvottoa кар ск влд // ср. фин neuvoa ‘советовать: указывать, показывать’
Комм.: см. 0443 махать, указывать, показывать
čuajjtted саам тлм, čajjtε баб
vεzhεllε саам врз, лвз, vuźhε врз, лвз, vi∪ssi∪d΄ йкг
0480 сжимать, сдавливать, стискивать
puristua кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв puristoa влз // ср. фин puristaa ‘давить, сжимать’
Коммм.: кар ск puristua слщ / ливв прк, puristaa клт ‘жать (руку)’, puristua олн, puristaa
вдл ‘сжимать зубы’ / люд purištada мхл ‘вытряхивать’
ahistua кар ск клв, кнж, кст, вкн, ahistua кар ск клв, кнж, кст, вкн, ahtištua пдн / люд ккр,
ahtištada глз / ск ahintua юст / ливв ahtistoa влз, ahtistaa вдл, ahtistua олн // вепс сев, срд,
южн aht΄ ištada // ср. фин ahdistaa ‘давить, жать, быть тесным’
Комм.: кар ск ahistua слщ / ливв ahtistua прк, ahtistaa клт, вдл ‘давить; загонять’, ahistoa
влз, ahtištua олн ‘прижимать’ / люд ahtistada мхл ‘теснить’
ĺičkata кар ск тнг, ĺičata онд, юст, слщ, всг, влд, тлч /люд ккр / ливв прк, клт, влз, вдл, олн
/ люд ličaita глз, свт, ličaata мхл // ср. фин litsata ‘сжимать, сдавливать’
Комм.: см. 0441 давить, придавливать, 0432 заталкивать, запихивать
kiinittää кар ск онд / ливв kiinittiä прк, kinittee клт / люд kind΄ ittada глз, мхл, kindittai
свт // ср. фин kiinnittää ‘прикреплять; привязывать; прибивать’
Комм.: кар ск kiińittüä клв, кнж, кст, вкн, kiini ΄t ΄tüä тнг, kiinittie слщ / ливв kiinittiä прк,
олн, kiinittee клт, kiinitteä влз, kiinittää вдл // вепс сев, срд, южн kiηgitada ‘стягивать; закреплять; делать туже’
pužerdua кар ск рбл, пдн // ср. фин pusertaa ‘жать; сжимать’
Комм.: кар ск pušertua клв, кнж, кст, вкн, pužerdua тнг, слщ, влд,тлч, puzerdua юст /
ливв прк, олн / люд ккр / ливв puzerdaa клт, вдл, puzerdoa влз / люд puzerta глз, мхл,
pezerdai свт // вепс сев, срд, южн puzerta ‘выжимать, выкручивать’
lapoštada вепс сев шлт, кср / срд озр, lapištada ошт, влх / южн сдр
Комм.: см. 0441 давить, придавливать
čibŕe саам тлм, čabbrε врз, лвз ‘отламывать, отрывать’, čabŕei баб
rappče саам лвз ‘жать, сжать’, rappčed йкг
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0481 собирать
kerätä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, слщ, влд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд /
люд ккр, глз, свт / ск kerä΄t ä тнг, пдн, юст, тлч, keŕät΄ ä всг, држ / люд keraata мхл // вепс сев,
срд, южн kerata // ср. фин kerätä ‘собирать’
kogota кар люд глз, мхл // вепс сев, срд, южн kogota // ср. фин koota ‘собирать’
koggεd саам тлм
koppče саам врз, лвз, koppčεd йкг
čuηηki∪ саам баб
0482 посылать
tüöntüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, ΄t üönd΄üä тнг, tüöndää онд / ливв вдл / ск tüöndüä рбл,
юст / люд ккр / ск tüöndiä пдн, всг / ливв прк / ск ΄tüönd΄iä тлч, tüöndi∪e слщ, tüöndöä влд,
tüändii држ / ливв tüöndee клт, tüöndeä влз, tüändiä олн, tüötä кнд / люд ккр, глз, свт, мхл,
tüöndädä глз // ср. фин tüöntää ‘толкать’
Комм.: см. 0435 бросить, 0446 толкать, 0483 пускать
toimittua кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин toimittaa ‘отправлять, посылать’
Комм.: см. 0702 понимать
seĺgitada вепс сев шлт, кср // ср. фин selittää ‘объяснять, растолковывать’
Комм.: кар ск šeĺittüä клв, кнж, кст, вкн ‘объяснить’, šeĺi ΄t ΄t iä влд / ливв seĺĺittiä прк,
seĺĺittee клт, sellitteä влз, seĺĺittiä олн, seĺĺittää вдл ‘выяснять; очищать’ / ск sellittüä юст //
вепс срд seĺgitada влх, озр / южн сдр ‘чистить (ягоды)’, см. также 0804 веять
ougotada вепс сев шлт, кср / срд oigeta ошт, озр, влх / южн сдр // ср. фин ojentaa ‘протягивать, подавать’
Комм.: кар ск ojentua клв, кнж, кст, вкн, ojendua тнг, юст, слщ, тлч, ojendoa влд / ливв
oid΄endua прк, oijendaa клт, вдл, oijendoa влз, oijendua олн ‘распрямлять; протягивать;
подавать’
vuhtεd саам тлм, vulkhεllε врз, vulghεllε лвз, vi∪lltεd йкг, vulgti∪ баб
0483 пускать
piäštüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, piäšt΄ üä тнг, piäštää онд, piäštee пдн, piästüä юст
/ люд ккр / ск pieštie слщ / ливв piästiä прк, олн, peestee клт, peästeä влз, päästää вдл
/ люд piästada глз, piästäi свт, piästa мхл // вепс сев, срд, южн pästta // саам
piessted тлм, pieššte лвз, pieśśtεd йкг, piestε баб, piesstε врз, лвз // ср. фин päästää
‘пускать’
Комм.: кар ск piäštöä влд ‘вытаскивать’, piäšt΄ iä тлч ‘вызволять, извлекать’
laškie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, laškii држ, laskie юст /
ливв прк, клт, влз / люд ккр / ливв laskia вдл, олн / люд laskeda глз, свт, laskta мхл // вепс срд
laskta ошт, влх, озр / южн сдр // саам luištε тлм, lušštε врз, лвз, li∪šštεd йкг, vuεštε баб // ср.
фин laskea ‘выпускать, отпускать’
Комм.: см. 0005 опуститься, закатиться, 0450 ложиться, 0881 цедить (молоко)
tüöndi∪e кар ск слщ / ливв tüöndeä влз, tüöndää вдл, tüöndiä олн, tüöndi∪a кнд // ср. фин
työntää ‘толкать’
Комм.: см. 0435 бросить, 0446 толкать, 0482 посылать
0484 доставать, приобретать
šuaha кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, слщ, тлч, šuaha држ, šaaha онд, ši∪aha всг,
šoaha влд, soaha пдн / ливв влз, suaha прк / люд ккр / ливв saaha клт, вдл, suaja олн / ск
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suada юст / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв si∪ada кнд // вепс сев, срд, южн sada // саам soGke
врз, sågkε лвз, saGkid йкг // ср. фин saada ‘приобретать’
Комм.: см. 1063 зарабатывать, 1226 рожать
vuaiččed саам тлм, vuančči баб, vuaĺče лвз
0485 трогать, прикасаться
koškie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, koškia онд, држ / ливв
koskie прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, koskeda глз, свт, kosketada мхл // вепс сев
koskta шлт, кср / срд ошт, влх, озр // саам kuosskεd тлм, kuosklε΄d тлм, kusskε лвз, ki∪skεd
йкг // ср. фин koskea ‘трогать’
Комм.: кар ск koškie тлч ‘обижать’
kuotella кар ск онд, рбл, пдн, влд, тлч // ср. фин koetella ‘щупать, пробовать’
Комм.: кар ск kuot΄ella слщ / ливв koitella прк, клт ‘заниматься знахарством’,
kuonutella влз, вдл, олн ‘расшевелить, оживить’, см. также 0619 пробовать (на вкус), 1322
гадать
ĺiikuttua кар ск клв, кнж, кст, рбл, пдн / люд ккр, ĺikuttada свт // саам lihktεll ∪id тлм,
li∪kkse врз, li∪khεllε лвз, li∪Gtεd йкг, liktεll ∪i баб // ср. фин liikuttaa ‘касаться’
Комм.: кар ск ĺiikuttua клв, кст, вкн, слщ / ливв прк, олн, ĺiikuttaa клт, вдл, ĺiikuttoa влз /
люд likuttada глз // вепс сев ĺii∩kutada шлт, кср / срд ĺikutada ошт, влх, озр / южн сдр ‘шевелить’ // кар ск likuttua юст, слщ / ливв прк, олн, liikuttaa клт, вдл, ĺiikuttoa влз / люд
likuttada мхл // вепс сев ĺi ∩ikutada шлт, кср / срд ĺikutada ошт, влх, озр / южн сдр ‘качать
зыбку’, см. также 0489 двигаться, перемещаться
oppie кар люд ккр, oppida глз, свт, op΄ta мхл // ср. фин oppia ‘выучить’
Комм.: см. 1291 учить, 1322 гадать, 0619 пробовать (на вкус)
mujada вепс сев, срд, южн
Комм.: см. 0619 пробовать (на вкус)
0486 вернуться, возвратиться
müöštüö кар ск клв, кнж, кст, вкн, müöšt΄üö тнг, müöštüä онд, müöštüöččie слщ,
müöstiäčie всг, müäštöäčie влд, müöšt΄iäčie тлч, müäšt΄iččii држ, müöstüä пдн, müöstüö юст /
ливв клт / люд ккр, müöstüdä глз, свт
Комм.: кар ливв müöstie прк, müöstüö влз, олн, müöstüä вдл ‘давать назад’ / люд
müöstüdä мхл ‘отодвигаться’
kiändüä кар ск онд, kiändüö рбл, пдн, юст / ливв олн / люд ккр / ливв kiendüä прк,
keendüä клт, keändüä влз, käändüä влд, kiendi∪e кнд / люд kiändüdä глз, свт, мхл // ср. фин
kääntyä ‘поворачиваться, повертываться’
Комм.: кар ск kiäntüö клв, кст, вкн, kiändüö тнг, влд, тлч ‘повернуться’, см. также 0501
поворачиваться, изменять направление
püörähtiä кар ск пдн / люд püörähtada глз, püörähtakseh свт // вепс сев pertaze шлт,
pertaste кср / срд pörduda ошт, pörtas ошт, озр, pörtase влх, pörtakse влх / южн pertaaze
сдр // ср. фин pörtää ‘вернуться, возвратиться’
Комм.: кар ск püörähtüä клв, кнж, кст, вкн ‘быстро сходить’, pyöräldieččie слщ / ливв
pyöräldiekseh прк, püöräldeekseh клт, püöräldeäkseh влз, püöräldääkseh вдл,
püöräldiäkseh олн ‘крутануться’
punalzuda кар люд глз, pinaltakseh свт, punaatakse мхл // саам pon˙ n˙ lεhtεd тлм // ср. фин
диал punaltaa ‘внезапно повернуть’
Комм.: кар ск punoltautuo клв, кст, вкн ‘быстро сходить’, punalduo юст ‘обернуться’,
punalduaččie слщ / ливв punalduakseh прк, punaldaakseh клт, вдл, punaldoakseh влз,
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punalduakseh олн // вепс сев punaltaze шлт, punaltakse кср / срд punuu∩ tas ошт, ponoutase
влх, punoutas озр / южн punaataazhe сдр
mahccεd саам тлм, måzε врз, mahce лвз, mahccε баб
kåvvsε саам врз, kovvsε лвз, kåvvzεd йкг
0487 опаздывать
müöhäštüö кар ск клв, вкн, тнг, тлч, müöhäštüä онд, рбл, пдн, юст, слщ, müöhäistüä
кнж, müöhäistüö кст, müöhäśt΄üä всг, müöhäštüö влд, müähäštüü држ / ливв müöhästüä прк,
клт, вдл, кнд, müöhästüö влз / люд ккр / ливв müähästüä олн / люд müöhästüdä глз,
müöhästüöi свт, müöhästuda мхл // вепс сев möhastuda кср / срд möhästuda ошт, влх / южн
сдр // ср. фин müöhästyä ‘оказывать’
viikoštuo кар ск кнж / ливв vii∩kostua прк, viikostua клт
piettüä кар ск слщ
hätkestüö кар ливв прк, клт // вепс сев hät΄kestuda шлт
jäda вепс срд озр // ср. фин jäädä ‘оставаться, остаться’
Комм.: см. 0444 оставлять
maηηε саам тлм, лвз, mεηηε врз, maηηańed йкг, maηηi∪ баб
0488 гнать, выгонять
ajua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр / ск ajoa
пдн, влд / ливв влз / ск ajuo пдн, ajuu држ, aji∪a всг / ливв кнд, ajaa клт, вдл / люд ajada глз,
свт, мхл // вепс сев, срд, южн ajada // ср. фин ajaa ‘гнать, гонять’
Комм.: см. 1185 ехать
ragaita кар люд глз, свт, raguoda мхл // ср. рус диал рагать ‘трепать, чесать’
Комм.: кар ливв ragaija влз, вдл, олн ‘разогнать; расшвырять, раскидать’ // вепс срд
ragńida влх, озр ‘отогнать, вспугнуть криком’
küksta вепс срд ошт, влх, озр
Комм.: см. 0426 догонять
häta вепс срд влх, озр // ср. фин häätää ‘отогнать, прогонять, выгонять’
vi∪jjhε саам врз, лвз
vuεijjed саам йкг
vikki саам баб
0489 двигаться
liikkuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст / ливв влз / люд ккр / ск ĺiikkua пдн, слщ /
ливв прк, клт, вдл, олн, ĺiikki∪a кнд / люд liikkuda глз, свт // вепс срд ĺikahtada влх // саам
lihkεd тлм, li∪Gknε врз, лвз, lihkkε баб // ср. фин liikkua ‘двигаться, трогаться’
Комм.: кар ск ĺiikkuo тлч ‘шевелиться’ // вепс сев ĺi ∩ikahtada шлт, кср / срд ĺikahtada
ошт, озр ‘шевельнуться, двинуться с места’, см. также 0485 трогать, прикасаться
ĺekkuo кар ск юст / ливв влз / люд ккр / ливв lekkua прк, клт, вдл, олн / люд ĺekkuda глз,
свт
Комм.: кар ск ĺekkuo клв, кст, вкн, тнг ‘шевелиться’, ĺekkua онд ‘баловаться’
eistüä кар ск онд / люд ккр / ск eistüä пдн, слщ, eiśtüö всг, eiśt΄ üö тлч, eiśt΄ üü држ / люд
edištuda глз, e d΄ ištüdä свт // ср. фин edeta ‘двигаться, продвигаться’, edistyä ‘идти, протекать успешно, продвигаться (вперед)’
Комм.: кар ск eistüö клв, кнж, кст, вкн, eist΄üö тнг ‘передвигаться’, влд ‘отодвигаться’,
eistüö юст, eištüöččie слщ / ливв eistüä прк, клт, влз, вдл, олн ‘продвигаться’
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siirdüä кар ск юст / люд širdüö ккр, šierduda глз, sirtakseh свт // вепс сев sertaze шлт,
sertaste кср / срд sirt΄ äs ошт, sirtase влх, sirttäs озр // ср. фин siirtyä ‘передвигаться, двинуться’
Комм.: кар ск širtüö клв, кст, вкн, šir d΄üö тнг / ливв siirdüä прк, клт, вдл, siirdüö влз, олн
‘продвинуться’ / ск šiirtüö кнж ‘передвигаться’, см. также 0572 толкать
hiivuo кар люд ккр, hiivoda свт // ср. фин hiipiä ‘красться, подкрадываться’
kubahtada вепс срд озр
Комм.: вепс срд kubahtada ошт, влх / южн сдр ‘шевельнуться; двинуться’
kräηdääze вепс южн сдр // ср. рус диал крянуться ‘тронуться с места, двинуться в путь’
joDtε саам врз, лвз
0490 ходить
kävellä кар ск клв, кнж, кст, вкн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, кнд / люд ккр / ск käveĺĺä
тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч / ливв олн / ск käveĺĺi држ / люд käveltä глз, свт, käveĺta
мхл // вепс сев k΄ ävelta шлт, кср / срд ошт, озр, köuda влх / южн kääda сдр // ср. фин kävellä
‘ходить, идти’
v΄ εiccε саам тлм, vańńcε врз, лвз
0491 шагать
aštuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, влд, тлч, aštua онд, пдн, слщ, всг, astua юст /
ливв клт, вдл / люд ккр / ск astuo юст / ливв прк, влз, олн, asti∪a кнд / люд astuda глз, свт,
astta мхл // вепс сев, срд, южн astta // ср. фин astua ‘шагать, ступать’
harppie кар ск клв, вкн, тнг, harpie слщ, всг, тлч, harpuĺĺa држ // ср. фин harpata
‘шагать’
haškta кар люд мхл // вепс сев haškta кср / срд haškt΄a влх, озр
vεicĺed саам тлм, vańńсe врз, лвз, vańńćed йкг, vanćće баб
0492 шаг
ašel кар ск клв, вкн, кст, aškel кнж, кст, онд, рбл, aššel тнг, пдн, aškele пдн, askel юст /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, hašk мхл // вепс сев hašk шлт, кср / срд ошт, озр /
южн сдр / срд haškuz влх // ср. фин askel ‘шаг’
harppauš кар ск клв, кст, вкн, тнг, harppoo пдн, harppaus юст, harpa( uš слщ, harpawš
всг, harpau∩ š тлч, harpuuš држ / ливв harpavus прк, клт, влз, вдл, олн / люд harppavus ккр,
свт // ср. фин harppaus ‘широкий (шаг)’
šaga кар ск влд / ливв šaho кнд / люд šuahhu глз // ср. рус шаг
lavvk саам врз, лвз, lavvked йкг, lauuk баб
lεuut саам тлм
0493 уходить, идти
männä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, mäńńä тнг, тлч / ливв mennä прк,
клт, влз, вдл, олн / люд mändä ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн mända // саам mεnnε
тлм, врз, лвз, mannad йкг, mi∪nnε баб // ср. фин mennä ‘уходить, идти’
poota кар ск пдн, pa( eta кнд // ср. фин paeta ‘бежать, убегать’
Комм.: кар ск puata клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, puota слщ / ливв paita прк, клт, pajeta
влз, вдл, олн / люд pageta глз, мхл // вепс сев, срд, южн pageta ‘убежать, убегать’
uid΄ ie кар ск слщ, всг, влд, тлч, држ // вепс сев uitta кср / срд озр / южн сдр / срд eitta влх
// саам ujjtε врз, лвз, йкг, баб // ср. рус уйти
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0494 пойти, отправиться
läht΄ ie кар ск клв, кст, вкн, lähtie кнж, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт / люд ккр / ск ĺäht΄ ie
тнг, всг, влд, тлч, ĺähtiä онд / ливв ĺähtie влз, ĺähtiä олн, lähtiä вдл / люд lähteda глз, свт,
lähta мхл // вепс сев, срд, южн ĺähtta // саам liextad тлм, liihhtε лвз, liiktε йкг // ср. фин
lähteä ‘пойти’
voĺṫ ṫ ed саам тлм, vuĺĺke врз, лвз, vi∪ĺĺked йкг, vi∪ĺk΄ k΄ e баб
mεnnε саам тлм, лвз, mεnnεd йкг, mi∪nn ∪i // ср. фин mennä ‘уходить, идти’
Комм.: см. 0493 уходить
vårrε саам врз
0495 приходить
tulla кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, tulda глз, свт, мхл // вепс сев tulda шлт, tuu∩da кср / срд
ошт, влх, озр / южн сдр // саам tolla йкг // ср. фин tulla ‘приходить’
puohttε саам тлм, puεDtε врз, лвз, pi∪εDtεd йкг, puεhttε баб
0496 плавать
uija кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт, вдл,
кнд / ск uivoa юст, uuja ~ uija слщ / ливв uidua прк, uidoa влз, uidaa клт, вдл, uita олн,
uijella влз, олн / люд uivella ккр, ujuo ккр, uivada глз, ujelta свт, ujuda мхл // вепс сев, срд,
южн ujuda // саам vuoijad тлм, vuijje врз, лвз, vi∪ijed йкг, vuiju баб // ср. фин uida ‘плавать’
Комм.: см. 0459 ползать
0497 тонуть
upota кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск upota држ / люд upotta глз // вепс сев uppota
шлт, кср / срд озр, upta озр, upota ошт, влх / южн сдр // ср. фин upota ‘тонуть’
kεhckεd саам тлм, kεcckε врз, лвз, kacki∪d йкг, ki∪hcke баб
juhtli∪cit саам йкг
vuajjnε саам врз, лвз
0498 возить
vetüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, ved΄üä тнг, vedää онд / ливв вдл / ск vedüä рбл, юст / люд
ккр / ск vedee пдн / ливв клт / ск vedie слщ, ved΄iä всг, тлч, vedöä влд, ved΄ii држ / ливв vediä
прк, олн, vedeä влз, vediä кнд / люд vedädä свт, vedada глз, мхл // вепс сев, срд, южн
vedada // ср. фин vetää ‘возить’
kieśśe саам врз, kiesse лвз, kessed йкг, tieśśe баб
vihkkεd саам тлм, vi∪Gki∪d йкг, vihk΄ k΄ e баб
voozi∪d саам тлм, vozzi∪ баб // ср. рус возить
0499 нести
kantua кар ск клв, кнж, кст, вкн, kandua тнг, рбл, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр
/ ск kandaa онд / ливв клт, вдл / ск kandoa пдн, влд / ливв влз / ск kandoo пдн, kandi∪a всг /
ливв кнд / ск kanduu држ / люд kandai свт, kanta мхл, kantta глз // вепс сев, срд, южн
kantta // саам kuεittε тлм, kuńńtε врз, лвз, ki∪nntε йкг, kuεn˙ tti∪ баб // ср. фин kantaa ‘нести ‘
Комм.: см. 0876 нестись, класть яйца (о птицах)
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0500 останавливать
šeisattua кар ск клв, кнж, кст, вкн, seizattua тнг, seizattaa онд / ливв клт, вдл / ск seižattua
пдн, юст / ливв олн / люд ккр / ск śeezattua слщ, šeizattoa влд, šeizattuu држ / ливв seizattoa
влз / люд šeižattada глз, seižattada свт, seišta мхл // вепс сев sii∩žutada шлт, кср / срд ошт,
озр, seižutada влх / южн сдр // ср. фин seisottaa ‘давать стоять, остановить’
Комм.: кар ск šeizattua тлч / ливв seizattua прк, seizattaa клт ‘ставить стоймя’, см. также
0579 стоять
pijättüä кар ск клв, кнж, кст, пдн, piettüä клв, вкн, юст / люд ккр / ск piet΄t΄üä тнг, piättää
онд, piättiä рбл, пдн, piett ∪ie слщ, piet΄΄tiä всг, тлч / люд pidättüä ккр, pidättäi свт, pidattada
глз, мхл // ср. фин pidättää ‘задерживать’
Комм.: кар ск pietti∪e слщ / ливв piettie прк, piettee клт, pietteä влз, piättää вдл, piettiä олн
‘сдерживать, удерживать (лошадь)’ // вепс сев pidatada шлт, кср / срд ошт, влх, озр ‘придерживать (в запасе)’
azettoa кар ск пдн / ливв azettua прк, олн / люд ккр / ливв azettaa клт, вдл / ск azettoa пдн
/ ливв влз, azetti∪a кнд / люд azettada глз, свт, azettuda мхл // вепс сев azotada шлт, кср / срд
ошт, влх, озр // ср. фин asettaa ‘ставить’
Комм.: кар ск ašettua клв, кнж, кст, вкн, ažettua тнг, azettua юст ‘наладить, навести порядок’, ažettoa влд, ažettua тлч ‘устанавливать; насаживать (топор)’, см. также 0566 успокаивать, 0749 делать
arstεd саам тлм, arstεtte тлм, баб, arstε баб
caGkε саам врз, лвз, cakkεd йкг
jesktε саам врз, jesskε лвз, jesskεd йкг
0501 поворачивать, изменять направление
kiäntüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, kiänd΄üä тнг, kiändüä онд, рбл, юст / ливв прк / люд ккр
/ ск kiäńd΄üä пдн, kiendi∪e слщ, kiändiä всг / ливв прк, олн / ск köändöä влд, kiäńdiä тлч,
kiäńii држ / ливв keendee клт, keendüä клт, keändeä влз, käändää вдл, kiätä кнд / люд глз,
мхл, kiändüdä свт, kiändäi свт // вепс сев, срд, южн käta // ср. фин kääntää ‘поворачивать’
Комм.: см. 0486 вернуться, возвратиться
pon˙ n˙ ĺe саам тлм, påńńlε врз, лвз, баб
kåvvsεd саам йкг
0502 править, управлять
ohjata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл / ливв клт, влз, олн, кнд / ск ohd΄ata пдн,
юст / ливв прк, вдл / люд ккр, глз, свт, мхл, ohd΄atta глз // вепс сев ohd΄elta шлт / срд ohg΄ ata
влх / южн ohjastada сдр // ср. фин ohjata ‘править, управлять’
ajoa кар ск влд, ajua тлч // ср. фин ajaa ‘править, управлять’
Комм.: см. 0487 гнать, выгонять, 1185 ехать
upruavie кар ск слщ // ср. рус управлять
pavazi∪ita вепс сев кср // ср. рус диал повозник ‘кто правит упряжной лошадью, повозкой’
vujgεεd саам тлм, vujjkje врз, лвз, vi∪jjktε йкг
kuohccεd саам тлм, kuohcci∪ баб
0503 щекотать
kučuttua кар ск клв, кст, рбл, юст, тлч / люд ккр / ск kučuttoa пдн, влд, kučuttoo пдн,
kučutti∪a всг, kučuttuu држ, kut΄ uttua тнг, слщ / люд ккр / ск kut΄ uttaa онд / люд kučutada
мхл // вепс сев, срд, южн kučutada // ср. фин kutittaa ‘щекотать’
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kučkuttua кар ск кнж, kut΄ kuttua вкн / ливв прк, олн, kut΄ kuttaa клт, вдл, kut΄ kuttoa влз,
kut΄kutti∪a кнд / люд kut΄ kuttada глз, свт // ср. фин kutkuttaa ‘щекотать’
čiglεhtε саам тлм, čeglahtε врз, лвз, čeglahtad йкг, čiglεttε баб
kahcaḋ саам йкг
0504 пугать
pölättüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, pölä ΄t ΄tüä тнг, pölätti∪e слщ, pöĺĺättää онд, pöllättiä
пдн / ливв прк, олн / ск pöllättüä юст / люд ккр / ск pöĺĺä t΄ t΄ iä всг, тлч, pöĺĺättöä влд, pöllättii
држ / ливв pöĺĺättee клт, pöĺĺätteä влз, pöĺĺättää вдл / люд pölgättäi свт, pölgätada мхл // вепс
сев peĺgasti∪itta шлт, pöĺgasti∪itta кср / срд pöugasti∪tta влх, pöĺgöitada озр / южн peĺgästootta
сдр // саам pεltεllε тлм, pεllahtε врз, pεLtεd йкг, paL΄L΄ dtεd тлм, paĺti баб, pεLLtε врз, лвз //
∪

ср. фин pelottaa ‘пугать’
Комм.: см. 0715 бояться
hämästöittüä кар люд ккр, hämästüöittada глз // ср. фин hämmästyttää ‘удивлять’
Комм.: кар ск hämästüö клв, кст, вкн, hämäštüö тнг ‘очень сильно испугаться’
varaittua кар ливв прк, олн / люд ккр / ливв varaittaa клт, вдл, varaittoa влз / люд
varazoittada глз, varaittai свт, varaatta мхл
Комм.: см. 0715 бояться
toropt΄ a вепс срд ошт // ср. рус диал оторопеть ‘испугаться, бояться’
0505 успевать
keritä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, keri ΄tä тнг, kerri ΄t ä пдн, всг, тлч, kerritä юст,
слщ, влд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр / ск keeri ΄t ä држ // ср. фин keritä ‘успевать’
eht΄ie кар ск клв, вкн, тнг / ливв прк, клт, влз / ск ehtie кнж / люд ккр / ливв eht΄ iä вдл, олн,
ehti∪ä кнд / люд ehtida глз, ehtidä свт, eht΄a мхл // вепс сев eht΄ ta шлт, кср / срд eh ΄t ΄t a ошт,
eht΄ ΄tä влх, озр / южн сдр // ср. фин ehtiä ‘успевать’
Комм.: см. 0083 спеть
kirknε саам тлм, баб, тлм, врз, лвз, kirkńed йкг
astεd саам йкг
0506 помогать
auttua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, тлч / ливв прк / люд ккр / ск auttaa онд /
ливв клт, вдл / ск auttoa пдн, влд / ливв влз / ск awtti∪a всг, avuttua слщ, avuttuu држ / ливв
avuttua олн, avutti∪a кнд / люд abuttada глз, свт, abutada мхл // вепс сев, срд, южн abutada
// саам ab΄b΄eḋ йкг // ср. фин auttaa ‘помогать’
viäh΄ktε(d) саам тлм, v΄ ekh΄ e врз, viek΄h΄ e лвз, viektε баб
0507 велеть
käškie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, слщ, влд, тлч, käškiä онд, käškii држ,
käskie юст / ливв прк, клт, влз, кнд / люд ккр / ск käśkie всг / ливв käskiä вдл, олн / люд
käskedä глз, свт, käśktä мхл, käksta мхл // вепс сев käskta шлт / срд ошт / сев kästta кср /
срд влх, озр / южн сдр // ср. фин käskeä ‘велеть’
paahkεd саам тлм, påhkε врз, pahhkε лвз, pahhkad йкг, pahkε баб // ср. фин pakottaa
‘принуждать, заставлять’
Комм.: кар ск pakottua клв, кнж, кст, вкн ‘заставлять, принуждать’
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0508 обещать
uškaltua кар ск клв, užalluttua тнг, uššalluttaa онд, uššalluttoa пдн, uššaldua юст, тлч /
ливв uskaldua прк, олн / люд ккр / ливв uskaldaa клт, вдл, uskaldoa влз, uskaldi∪a кнд / люд
uskalta свт, uskaldai свт, uskaata мхл // ср. фин uskaltaa ‘сметь, решиться’
Комм.: см. 0295 сметь
luvata кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн / ливв клт, влз, вдл, олн / ск lubata онд, юст //
ср. фин luvata ‘обещать’
toivottua кар ск юст, слщ, тлч / люд ккр / ск toivotti∪a всг, toivottoa влд, toivottuu држ /
люд toivottada свт, toivotada мхл // вепс срд toivotada ошт, озр / южн сдр // ср. фин
toivottaa ‘желать’
Комм.: кар ск toivuo клв, вкн ‘надеяться’ / ливв toivottoa влз, toivottaa клт, вдл, toivottua
олн ‘предвещать, желать’
käitä кар ливв клт, вдл, kä( etä влз / люд ккр, kägetä свт // ср. фин käetä влз / люд ккр,
kägetä свт // ср. фин käetä ‘обещать’
Комм.: см. 0575 намереваться
suĺida кар люд глз // вепс сев suu∩ ĺda шлт, suĺda кср / срд влх // ср. рус сулить
ašštjeD саам тлм, osštje врз, лвз, ašt΄ji баб
0509 кланяться
kumartua кар ск клв, кнж, кст, вкн, kumardua тнг, онд, пдн / ливв прк, клт, вдл / люд ккр
/ ск kumarduu рбл, kumarduo юст, тлч, kumarduaččie слщ, kumardi∪ačie всг, kumardoačie
влд, kumardeliečii држ / ливв kumardoakseh влз, kumarduakseh олн, kumardi∪a кнд / люд
kumarduda глз, свт, kumartakseh мхл // вепс сев kumartaste шлт, кср / срд kumartasi влх,
kumartas ошт, озр / южн kumartaazhe сдр // саам kommardi∪ll i∪d тлм, kåmrεllε врз, лвз,
kommerded йкг, kommardi∪ баб // ср. фин kumartaa ‘кланяться’
0510 звать
kuččuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / ливв влз / люд ккр / ск
kuččua онд, слщ / ливв прк, клт, вдл, олн / ск kuččuu држ / ливв kučči∪a кнд / люд kuččuda
глз, свт, kucta мхл // вепс сев, срд, южн kucta // саам kooščad тлм, kåhhče врз, лвз,
kohhčad йкг, kohči баб // ср. фин kutsua ‘звать ‘
Комм.: см. 0511 называть
0511 называть
ńimittüä кар ск клв, кст, nimittüä кнж, рбл, юст / люд ккр / ск ńimittää онд, nimittiä пдн,
nimitteä пдн, ńimittie слщ, nimit΄ t΄ iä всг, тлч, ńimit΄ t΄ öä влд / ливв nimitti∪ä прк, кнд, ńimittiä
олн, nimittee клт, nimittää вдл / люд nimittada глз, nimittädä свт, nimittäi свт // вепс срд
ńimitada влх, ńimitelda озр // саам nεmtε тлм, баб, nεmmdε врз, лвз, nammtεd йкг // ср.
фин nimittää ‘называть’
kuččuo кар ск клв, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, тлч, kuččua онд, слщ, / ливв прк, клт / люд
ккр / ливв kučči∪a кнд / люд kuččuda свт, kucta мхл // вепс южн kucuta сдр // ср. фин kutsua
‘называть’
Комм.: см. 0510 звать
panna ńimi кар ск клв, влд
antua nimi кар ск кст // вепс сев antta nimi шлт, кср / срд ошт
šanuu ńimeĺĺ кар ск држ
ottada nimi кар люд глз
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В.1.6. Здоровье; болезни
0512 здоровый
terveh кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт / ск
΄t erveh тнг, онд, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр, глз / ск ΄t eŕveh држ / люд мхл // вепс
сев ΄t erveh шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн ΄t ervez сдр // саам tiievas тлм, tirvas врз, лвз,
баб, tirrvs йкг // ср. фин terve ‘здоровый’
0513 больной
kipie кар ск клв, кнж, кст, вкн, kibie тнг, рбл, пдн, юст, слщ / ливв кнд, kibiehine прк, клт
/ люд kibuhine ккр, kibuhiine свт, kibedahiine мхл // саам kεbp врз, лвз, ki∪hp баб // ср. фин
kipeä ‘больной, нездоровый’
Комм.: кар ск kibie тнг, пдн / ливв kibei прк, клт, влз, вдл, олн / люд kibed глз // вепс сев,
срд, южн kibed ‘больное место, болячка’ // саам kεhp тлм ‘больной’
läsijä кар ск клв, кнж, кст, вкн, ĺäźijä тнг, онд, всг, влд, тлч, ĺäźiji држ, läzijä рбл / люд
ккр / ск läzüjä пдн / ливв läžii клт, ĺäžii влз, вдл, олн // вепс срд ĺäžui ошт, влх, озр / южн
сдр
Комм.: см. 0517 болезнь
voimatoin кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, юст, тлч / ливв voimatoi прк, клт, влз, вдл, олн /
люд voimatoine ккр, voimatoińe глз, voimatuoine свт // ср. фин voimaton ‘немощный’
Комм.: см. 0517 болезнь
ei voi кар ск клв, кст, вкн, пдн / ливв ebävoivane клт / люд ebävoivaine ккр, свт, eivoinaine
глз // вепс срд eivii∩ влх
Комм.: кар ск eivoinaine влд ‘упрямый, бестолковый’
viruja кар ск слщ / люд virui свт
boĺni∪ вепс сев шлт, кср // ср. рус больной
patčije саам йкг
0514 бледный (о человеке)
valkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, valgie тнг, рбл, юст, слщ / люд ккр / ливв valgei прк, клт,
влз, вдл, олн / люд глз, свт / ск valgia онд, пдн / люд vauget мхл // вепс сев vouged шлт, кср /
срд влх, озр, ошт / южн vaaged сдр // саам viĺkiś тлм, vilkε врз, vilgiś йкг // ср. фин valkea
‘белый’
Комм.: см. 0159 белый
kalpie кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв kalbei прк, клт, влз, вдл, олн // ср. фин kalpea
‘бледный’
kalvakka кар ск кст, тнг, kelväkkä пдн, keĺävä всг, keĺvä влд, тлч, keĺv држ // ср. фин
kalvakka ‘бледный ‘
valpas кар ливв влз, вдл, олн, valpakko клт // вепс сев vouvaz шлт, кср
Комм.: кар ск valpaš влд ‘белесый’ // вепс срд vouvahko влх, vouvaz озр ‘беловатый;
светлый, блеклый’
huahkoi кар ливв влз, haahkoi вдл, huahmoi олн / люд huahmuoi свт, huahk мхл
Комм.: кар ливв haahkoi клт, huahkoi прк / люд ккр, глз ‘кличка серой овцы’, см. также
0165 серый
kεlgad саам тлм, kujjkε врз, лвз, ki∪Gkad йкг, kaj баб
0515 бедняга
raukka кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, слщ / люд ккр, глз / ск raukka тлч,
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raukka држ / ливв raukku прк, клт, вдл, rawkku влз, олн / ск raukkańe тнг, влд, ravkkańe
всг, / люд raukke свт, raukk глз, мхл // вепс сев rouk шлт, кср / срд ошт, озр, rauk влх /
южн raak сдр // ср. фин raukka ‘бедняга, бедняжка, горемыка’
rukka кар ск клв, кнж, кст, вкн ‘бедняга (об умершем)’; тнг, онд, пдн, юст, слщ, тлч /
люд ккр / ливв rukku прк, клт, олн / люд rukk глз, мхл, rukke свт // ср. фин rukka ‘бедный,
несчастный’
parka кар ск клв, кст, вкн // ср. фин parka ‘бедняга, бедняжка’
raukkarukka кар ск влд
kurju кар ливв влз, олн, kur d΄ u вдл / люд kurd΄ a ккр, kurd΄ e свт // ср. фин kurja ‘жалкий,
бедный, несчастный’
Комм.: кар ск kurja клв, кнж, кст, вкн ‘бедный, нищий’
poloine кар ливв прк, polone клт // ср. фин poloinen ‘бедняга, бедняжка, горемыка’
goŕa кар ливв кнд // вепс срд goŕa влх // ср. рус диал горе ‘о горемыке, бедняге’
meźruk вепс срд ошт, влх, озр
kiĺč саам тлм, баб
niššej саам йкг // ср. рус нищий
vuńńvuεj саам врз, лвз
0516 беременная
vačan kera кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск vačanke всг /
люд глз, мхл / ливв vačankere вдл / люд свт / ливв vačankere олн, vačankel клт, прк // вепс
срд vacaηke озр / южн vacamu сдр
pakšu кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд // ср. фин paksu ‘толстый’
Комм.: кар ск pakšu клв, кст, вкн, тнг, влд ‘толстый’ // вепс срд paks влх, озр / южн сдр
‘частый, густой’, см. также 0324 толстый, 1379 частый (о лесе)
jügiehińe кар ск тнг, слщ, тлч, jügähäń држ, d΄ügehińi онд, d΄ügiehine пдн, юст / ливв
jügiehine клт, влз, dügei прк, вдл / люд d΄uged мхл // ср. фин jükevä ‘массивный, тяжелый’
Комм.: см. 0853 беременный (о животных)
kohtullini кар ск рбл, kohtuńe слщ, всг, влд, тлч, kohtuń држ / ливв kohtuine прк, влз,
вдл, олн, кнд / люд свт / ливв kohtune клт / люд ккр, kohtuińe глз, мхл // вепс сев kohtuηke
шлт, кср / срд kohtukaz ошт, kohtukaz ~ kohtukahaz влх // ср. фин kohtuinen ‘беременная’
mahaηke кар ливв клт, mahankel влз, mahankere олн / люд marankera ккр, mahanker
свт
parni∪vuasta саам тлм, баб, purnas врз, лвз
jaaras саам врз, лвз, jaaraś баб
čev΄ eń саам йкг, čejjv йкг
0517 болезнь, недуг, нездоровье
tauti кар ск клв, кнж, кст, вкн, taudi тнг ‘конкретное заболевание’; онд, рбл, пдн, юст;
тлч ‘заразная эпидемическая болезнь’, држ / ливв прк, клт, влз, вдл / люд ккр, глз, свт / ск
tawdi всг / ливв олн // ср. фин tauti ‘болезнь’
Комм.: вепс срд -taud΄: pätaud΄ влх ‘насморк’
kipu кар ск клв, кст, вкн, kibie тнг, пдн, kibu слщ / ливв влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт,
мхл // вепс сев, срд, южн kibu // саам ki∪hp тлм, баб, kεBp врз, лвз // ср. фин kipu ‘боль’
Комм.: кар ск kipu кнж, kibu юст, влд, тлч ‘боль’, см. также 0513 больной
läsimińi кар ск клв, кст, вкн, läzimińe тнг, ĺäźimińe всг, влд, тлч / ливв läžimine влз, вдл,
läžimiine олн // вепс срд ĺäžund ошт, влх, озр / южн сдр
Комм.: см. 0513 больной
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voimatuš кар ск онд / ливв voimattomus влз, вдл, олн / люд ккр, свт, voimatoine глз / ливв
ebävoimus влз, вдл, олн / люд ккр, ebävoimas свт, ebävoinaińe глз // ср. фин voimattomuus
‘бессилие, слабость’
Комм.: кар ск voimatoin клв, кст, вкн ‘больной, бессильный’, epävoimańi клв, вкн ‘не совсем здоровый’, см. также 0513 больной
pačkem саам врз, pačk΄ em΄ йкг
waśśenas саам йкг
0518 болеть
läsie кар ск клв, кнж, кст, вкн, läźie тнг, всг, влд, тлч, ĺäziä онд, ĺäźiä држ, läzie рбл,
юст, läžuä пдн, läzüä юст / ливв ĺäžiä прк, вдл, олн, läžie клт, ĺäžie влз // вепс сев ĺäžuda шлт,
кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд ĺäžd΄ ä влх // саам leaššε врз, лвз // ср. фин диал läsiä
‘болеть’
ei voija кар ск онд, пдн, слщ, тлч / ливв влз, вдл, олн / люд ei voida ккр, свт // вепс сев
ii∩vida шлт, кср / срд eivida влх, ii∩voida озр // саам ij vuaije тлм
Комм.: кар ск eivoi клв, кнж, кст, вкн ‘болеет’
viruo кар ск клв, кнж ‘долго, безнадежно болеть’, пдн, слщ / люд ккр / ливв влз, virua
прк, клт, вдл, олн / люд viruda глз, свт, мхл // ср. фин virua ‘лежать (растянувшись)’
boĺeija кар ск кнд // ср. рус болеть
puohcεd саам тлм, poavgsε врз, лвз, puohccε баб
pačk΄ ed саам йкг
0519 болеть (ощущать боль)
kivistüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, юст, kivist΄ üä тнг, kivistää онд, слщ / ливв вдл / ск
kiviśtüä рбл, kivist΄ öä пдн, kiviśt΄ öä влд, kiviśtie всг, kivist΄ iä тлч / ливв kivistiä прк, kivistee
клт, kivisteä влз, kivištiä олн / люд kivištüä ккр, kibist΄ iä ккр, kipištäi свт, kibištada глз, мхл
// вепс сев, срд, южн kibištada // саам kεvstεd тлм, kεvštε баб // ср. фин kivistää ‘болеть’
pakottua кар люд ккр, pakottada свт // вепс сев pakutada шлт, кср / срд влх // ср. фин
pakottaa ‘болеть, ломить, ныть’
d΄ atrida кар люд глз
heĺištada вепс срд ошт, озр / южн сдр
boĺeija кар ск кнд // ср. рус болеть
čuohccε саам тлм, баб, čuεdzε врз, лвз
pi∪dči∪d, pi∪čked саам йкг
0520 желтуха
keltatauti кар ск клв, кнж, кст, вкн, keldataudi онд, рбл, пдн, юст, keldatavdi всг,
keldataudi тлч, keldtavd држ / ливв keldutaudi прк, клт, влз, вдл / люд keldataudi ккр // ср.
фин keltatauti ‘желтуха’
kellačču кар ск слщ / ливв олн, keldučči вдл
Комм.: см. 0164 желтый
keldboĺeźń кар люд глз
paki∪ińe вепс срд влх / южн pakuuńe сдр
Комм.: см. 0164 желтый
žoltuuha кар ск тнг, žoltuha влд / ливв želtuho кнд / люд žoltuhe свт, želtuuha мхл // вепс
сев želtuh шлт, кср / срд ошт, žoltuh озр // ср. рус желтуха
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sah΄ h΄ p΄ саам тлм, лвз, баб, sahhpe йкг
ručk΄ eś саам врз, ručke йкг
kεBp саам врз
ručkiDtε саам йкг
0521 корь
tuhkarupi кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин tuhkarokko ‘корь’
ruškičča кар ск тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / люд ккр / ск ruškičč држ / ливв
ruskičču прк, клт, влз, вдл, олн, ruskiččo кнд / люд ruskičč глз, ruškičče свт, ruškič мхл //
вепс срд ruskič ошт, озр / сев ruski∪i шлт, ruskei кср / срд rusttaińe ошт, влх
Комм.: см. 0161 красный
tuhkičča кар ск онд // ср. фин tuhkuri ‘корь’
koŕuha кар ск влд // вепс южн koŕ сдр // ср. рус корь
0522 оспа
rupi кар ск клв, кнж, кст, вкн, rubi тнг, рбл, пдн, слщ, всг, тлч, држ / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, глз, свт // ср. фин rupi ‘струп, корка; болячка’
Комм.: кар ск rubi юст // вепс срд rubi влх, озр / южн сдр ‘болячка, короста’
šuuri rupi кар ск клв, кст, вкн
hernehrupi кар ск вкн
d΄ umalanrubi кар люд свт
paharubi кар люд мхл // вепс сев, срд, южн paharubi
rok вепс срд озр // ср. фин rokko ‘оспа’
Комм.: кар ск rokko юст / ливв вдл, олн, rökkö влз / люд rokk глз ‘волдырь’
ospičča кар ск онд, юст // ср. рус оспа
oŕŕm΄ саам тлм, баб, uŕŕm врз, лвз
0523 серная пробка в ухе
vaikku кар ск клв, тнг, рбл, пдн, юст / ливв олн / люд ккр, свт / ск vaikko кнж, кст, вкн,
онд, юст / ливв прк, клт, влз, вдл // ср. фин vaikku ‘сера (в ухе)’
rikki кар ск онд, всг, тлч // ср. фин rikki ‘сера’
Комм.: см. 0097 сера
΄t äpet΄ üš кар ск слщ // вепс сев ΄t äpäd шлт, кср
korvan želtuhat кар люд мхл
siera кар ск пдн, śiera влд / люд sera глз // вепс сев sera кср / южн сдр // ср. рус сера
kaśś саам тлм, лвз, баб
pieĺĺkaśś саам врз, pieĺĺkaśśe йкг
0524 ушибить
šatattua кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, слщ, тлч, šatatti∪a всг, šatattoa влд, šatattaa
онд, држ, satattua тнг, юст / ливв прк, олн / люд ккр / ливв satattaa клт, вдл, satattoa влз,
satatti∪a кнд / люд satattada глз, satattai свт, satatada мхл // вепс сев, срд, южн satatada //
ср. фин satuttaa ‘ушибить’
Комм.: см. 0428 попадать, оказаться, очутиться
čud΄ źsti∪ саам тлм, баб, čudzhε врз, лвз
saGkah΄ tε саам йкг
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0525 синяк
šinisömä кар ск клв, кнж, кст, вкн, sińiźömä тнг, всг, sinizömä онд, sinizemä рбл,
sinižemä пдн, sińizömä тлч, śińiźöm држ / ливв sinižemü олн / люд sinižömä ккр, свт // вепс
сев sińižom шлт, кср / срд ошт, влх, sińižma влх // ср. фин sinelmä ‘синяк’
sińakka кар ск кст, слщ, влд / люд ккр / ск sinikka пдн, śińakku држ / ливв sińakku прк,
вдл, олн, sińakko клт, влз, кнд / люд sińakke свт // вепс срд sińak озр / южн сдр // кар ск
šinine юст / люд ккр, šinińe глз, śińiińe мхл // вепс срд sińińe озр / южн сдр // саам sińev лвз,
sεεn˙ тлм // ср. рус синяк, синий
muššelma кар ск кнж // ср. фин mustelma ‘синяк’
pačku кар ск слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт
Комм.: кар ск pačku клв, вкн, тнг ‘затрещина’
pašt΄ikaz вепс срд озр
aĺeh sajj саам лвз
čah΄p΄ eśpajjk саам тлм, баб
0526 шишка, нарост на теле
pahka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ / люд ккр / ливв pahku прк, клт,
влз, вдл, олн, pahko кнд / люд pahke свт, pahk глз, мхл // саам pah΄k΄ тлм, баб // ср. фин
pahka ‘нарост, шишка’
Комм.: см. 0130 кап, 0531 нарыв, 0543 горб
kuhmu кар ск онд, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, олн / люд ккр, глз, свт / ск
kuhmu држ / люд kuhm мхл // вепс срд kuhm ошт, влх / сев uhm шлт, кср // ср. фин kuhmu
‘шишка’
Комм.: кар ск kuhmu клв, кст, вкн, тнг ‘удар по телу’
tuk вепс срд озр // ср. фин tukku ‘пучок, связка’
Комм.: см. 0806 пучок, связка (соломы), 0817 куча
bolon вепс южн сдр // ср. рус диал болона ‘шишка, опухоль, нарост на теле человека’
bakal саам лвз
pall саам врз
pεrre саам тлм
vaŕŕt pall саам врз
0527 пухнуть
puhaltua кар ск клв, кнж, кст, вкн, puhaldua тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт,
вдл / ск puhalduo пдн, юст, влд, тлч / ливв влз, олн / люд ккр / ск puhaldi∪a всг / ливв кнд /
люд puhalduda глз, puhaldui свт, puhaltuda мхл, puhalduida свт
paizottua кар ск тлч, paiźottaa држ / люд paižuo ккр, paižuda свт, paižuttada мхл // вепс
сев paižota шлт, кср / срд влх, озр / южн сдр / срд peižota ошт // ср. фин paisua ‘распухнуть’
Комм.: кар ск paisuo вкн ‘потолстеть’
possεd саам тлм, påssε лвз, баб, possε врз, possad йкг
0528 чесотка
kupina кар ск клв, кнж, кст, kubina тнг, онд, пдн, kubineh юст / ливв влз / люд ккр, глз,
свт / ливв kubin прк, клт, kupetus вдл, олн / люд kupetamaańe мхл // ср. фин kutina чесотка
Комм.: кар ск kupina вкн ‘чёс’
šüühü кар ск клв, кст, вкн, šüühimińe слщ, всг, влд, šüwhümińe тлч // ср. фин syyhy ‘чесотка’
sibitez вепс сев шлт, кср / срд ошт, влх
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veraspagan вепс срд влх, озр
pagan вепс срд влх / южн сдр
Комм.: см. 1310 поганый
si∪vi∪lm саам тлм, suvvεllε врз, si∪vvi∪lkεhp баб
0529 кашлять
rükie кар ск клв, кнж, кст, вкн, rügie тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз / люд ккр / ск rügiä онд / ливв вдл, олн / люд rügidä глз, свт, rügida мхл // вепс сев
rügida шлт, кср / срд rügd΄ a ошт, влх / южн rügda сдр // ср. фин rykiä ‘кашлять’
kossi∪d саам тлм, kossε баб
laffke саам врз, лвз, lafket йкг
0530 колики
pissokšet кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, pisto рбл, / ливв püstökset клт, влз, вдл, олн,
püstäntdo кнд / люд püššändä ккр, püštände свт // ср. фин pistos ‘укол, колотье’
ailahat кар ск тнг, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт
/ ск ailahazet всг / люд ai∩lhat мхл // вепс сев ailhad шлт, кср / срд озр, влх / южн сдр / срд
влх, eilhad ошт // ср. фин ailut ‘колотье, внезапная боль’
cohk саам тлм, баб
riäht саам тлм, (čuεjjv) riaDt врз
tuihkah саам лвз
čejjv pačked саам йкг
0531 нарыв
ajotuš кар ск клв, кст, вкн, онд, ajoš кнж, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ / люд свт / ливв ajos
прк, клт, вдл / люд ккр / ск ajattamine юст, ajates юст, ajanda тлч, ajamine пдн / ливв прк,
влд, вдл, ajamiine олн, ajo кнд / люд ajandahine ккр, ajand мхл // вепс срд ajat΄ iž влх // ср.
фин ajos ‘нарыв’
paise кар ск кнж, paize онд / ливв прк, клт / ск paizu слщ, paiźo всг, paiź држ / ск paiže
пдн, юст / люд ккр, свт, мхл // вепс срд paižo влх, paiže озр / южн сдр // ср. фин paise
‘нарыв’
Комм.: кар ск paise клв, кст, вкн, paize тнг / ливв влз, вдл, олн ‘фурункул’ // вепс сев
paiže шлт, кср / срд ошт, paižo влх ‘опухоль’
pahka кар ск пдн, юст / люд ккр, pahk глз, мхл, pahke свт // вепс сев, срд, южн pahk //
ср. фин pahka ‘нарост, шишка’
Комм.: см. 0526 шишка, нарост на теле, 0130 кап, 0543 горб
majai кар люд ккр, свт, maijak мхл
Комм.: кар ливв majai влз, вдл, олн ‘карбункул’
puεgg саам тлм, лвз, puogk баб
narεš саам врз
0532 гной
märkä кар ск клв, кнж, кст, вкн, märgä тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд
ккр / ск mäŕg΄ i држ / ливв märgü прк, клт, влз, вдл, олн, märgö кнд / люд märge свт, märg
мхл // ср. фин märkä ‘гной’
Комм.: см. 0010 мокрый
pad΄ža кар люд ккр, свт // вепс сев paža шлт, кср
vat΄ išk вепс срд ошт, влх, озр, batišk ошт / южн сдр
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duret΄ вепс срд ошт // ср. рус диал ду΄реть, дурéть ‘гной’
sijj саам тлм, врз, лвз, sojj йкг, баб
0533 терпеть
käršie кар ск клв, кнж, кст, вкн, käržie всг / ливв kärzie клт, kärziä вдл, олн // саам kirršε
врз, лвз, kierrtεd тлм // ср. фин kärsiä ‘страдать, мучиться’
Комм.: кар ск käržie тнг, юст, влд, тлч ‘быть спокойным, не плакать (о ребенке)’, см.
также 0566 успокаивать
keštüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, юст, keštää онд, kestiä рбл, пдн / ливв kesteä влз / люд
kestua ккр, kestada глз, kestädä свт, kestta мхл // ср. фин kestää ‘выдерживать’
Комм.: кар ск keštie слщ / ливв kestia прк, олн, kestee клт, kestää вдл ‘выдерживать’ / ск
kestöä влд ‘долго не изнашиваться’
΄t erppie кар ск тнг, tirpaa онд / ливв клт, вдл / ск tirpie пдн, tirppua юст / люд ккр / ск
t΄ irpua слщ, тлч / ливв клт, олн / ск t΄ irpoa влд / ливв влз / ск t΄ irpuu држ / ливв tirpi∪a кнд / люд
tirppada глз, tirppai свт, tirpta мхл // вепс срд ΄tirpta ошт, влх, озр / южн сдр / сев ΄t erpta
шлт, кср // саам tεrppε тлм, баб // ср. рус терпеть
tarrjed саам йкг
0534 угореть
püörtüö кар ск клв, кнж, кст, вкн, püördüö тнг / ливв влз, püördüä вдл // ср. фин pyörtüä
‘лишиться чувств’
Комм.: см. 0578 заблудиться
juobua кар ск слщ, всг, влд, тлч / ливв кнд / ск juabuu држ, d΄ uobua онд, пдн, d΄ uobuo
пдн, юст / люд ккр / ск d΄ uovua рбл / ливв вдл, d΄ uavua прк / ливв juovua клт, juovuo влз,
juavua олн / люд d΄ uobuda глз, свт, мхл // ср. фин juopua ‘опьянеть’
Комм.: кар ск juopuo клв, кнж, кст, вкн ‘опьянеть’
haikertaze вепс сев шлт, haikerta(ste) кср / срд haikarta влх / южн сдр / срд haikarzuda озр
šibd΄ a вепс срд ошт // ср. рус шибать
ošumd΄ a вепс срд влх // ср. рус диал ошумить ‘привести в беспамятство’
ugardeedi∪ саам тлм, ugordεdε врз, ugardεdtε лвз, ugardεttε баб // ср. рус угореть
jaammguεttε саам лвз, jaammεgi∪εDtε йкг
kεlmškε саам лвз
0535 угар
kačku кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, kuačku юст / ливв олн / люд ккр, свт / ливв
koačku влз, kaačku вдл / люд kuačk глз, мхл // ср. фин katku ‘чад; запах’
Комм.: кар ливв kuačku прк, kaačku клт ‘горечь’ // вепс сев, срд, южн kačk ‘едкий дым, чад’
häkä кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин häkä ‘угар’
Комм.: кар люд hägä глз ‘большой жар’
häd΄ žvä кар ск клв, häčvä кнж ‘угар в бане’, влд, тлч
čihva кар ск кнж ‘угар в избе’, пдн, юст, слщ / люд ккр / ливв čihvu прк, клт, влз, вдл, олн
/ люд čihv глз, čihve свт
häiverä кар ск онд
haiker кар люд мхл // вепс сев haiker шлт, кср / срд haikar озр, влх / южн сдр / срд
heikar ошт // ср. фин haiku ‘дым’
ugar саам тлм, лвз, баб, ugor врз, йкг // ср. рус угар
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0536 неметь, терять чувствительность
muurehtuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, влд, тлч / ливв клт / люд ккр / ск
muurehtua онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв вдл / ск muwŕehtuo всг / ливв muwrehtua прк,
muwrehtuo влз, олн, muurehti∪a кнд / люд muurehtuda глз, свт, мхл // вепс срд muroštada
ошт / южн сдр
jähmetä кар ск кнж / ливв jähmettüö клт, d΄ ähmettüä вдл / люд jähmeütüö ккр, d΄ ähmetä
свт // ср. фин jähmettyä ‘застывать; цепенеть, обмирать’
Комм.: кар ск jähmettüö клв, вкн ‘остыть (об умершем)’
hulvata кар ск кнж, hulvuučii држ / люд hulbeta свт, hulvehtuo ккр // ср. фин hulvata ‘парализовать’
Комм.: кар ск hulvata клв, кст, вкн, онд, пдн, юст / люд ккр / ливв hullata прк, клт, влз,
вдл, олн / люд hulvaita глз ‘парализовать’
kuolehtuo кар ск слщ, тлч / ливв влз, олн, kuolehtua вдл, kuoltuo прк // вепс сев kolda
шлт, кср / срд озр, kuu∩ dada ошт, kouda влх // саам ij kullε тлм // ср. фин kuoleutua ‘мертветь, неметь’
Комм.: кар ск kuolehtuo клв, кст, вкн ‘увять’, см. также 0551 умирать
kidžoitada веп срд озр
Комм.: кар ливв kižaittua олн ‘делать что–либо не торопясь, кое–как’ // вепс сев
kižveitada шлт, кср / срд kižmoitada ошт ‘ломать (болевое ощущение)’
čerkef саам врз, čiergεDtε йкг
ńam΄ jestε саам баб
0537 вылечить
parantua кар ск клв, кнж, кст, вкн, parandua тнг, рбл, тлч, parendaa онд, parandoo пдн,
parandua слщ / ливв прк, олн / люд ккр / ливв parandaa клт, вдл, parandoa влз / люд pareta
свт, paranzuotta мхл // ср. фин parantaa ‘лечить, вылечить’
hoivendua кар ск слщ / ливв прк, hoivendaa клт // ср. фин hoivata ‘пестовать’
Комм.: кар ск hoiventua клв / ливв hoivendoa влз, hoivendaa вдл, hoivendua олн / люд
hoiveta ккр, свт ‘облегчить боль’ / ск hoivata (lašta) вкн ‘нянчить (ребенка)’
ĺiččie кар ск кст, lieččie юст / ливв прк / ск ĺeččie всг, влд, ĺeččii држ / ливв ĺieččiä вдл // саам ĺehc тлм, баб, li∪hhcε врз, лвз, lahhcεd йкг, li∪hcε тлм // ср. рус лечить
spruavittua кар ск пдн, юст / люд ккр / ск spruavittoa влд / ливв spruavie олн, spri∪avietti∪a
кнд // вепс сев, срд, южн spravitada // ср. рус диал исправить, вылечить
tarvehtüttöä кар ливв влз // саам tiervtεlli∪ тлм, tirvhallε лвз // ср. фин tervehdyttää ‘оздоровлять’
0538 замерзать
külmüä кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв ккр / ск küĺmüä тнг, юст, küĺmää онд, küĺmiä рбл,
всг, тлч / ливв олн / ск küĺmie пдн, слщ, küĺmee пдн, küĺmöä влд, küĺmii држ / ливв külmiä
прк, külmee клт, külmeä влз, külmää вдл, külmi∪ä кнд, / люд küĺmädä глз, свт, küĺmda мхл //
вепс сев küĺmda кср / срд ошт, küĺmd΄ ä озр, küumda влх / сев kiĺmda шлт / южн сдр // саам
ki∪ĺmid тлм, kaĺĺme врз, kaĺĺm΄ e лвз, kaĺĺmεd йкг, kεĺm΄ m΄ e баб // ср. фин kylmetä ‘холодеть,
стыть’
Комм.: см. 0540 простужаться
0539 дрожать
vapissa кар ск клв, кнж, вкн, vabissa слщ, всг, vabissa држ, vapisuttua кст / ливв vabista
прк, клт / ливв babista влз / люд vapista ккр, vabišta свт, bäbištä свт // ср. фин vapista ‘дрожать’
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Комм.: кар ск vapissa влд ‘биться в припадке’, vabissa тлч ‘колебаться от ветра’ // ливв
vabišta олн ‘с трудом двигаться (о старом, дряхлом человеке)’
värissä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, väriśśä пдн, väriššä пдн, väriśt΄ ä рбл / люд
värist΄ a ккр // ср. фин väristä ‘дрожать’
Комм.: см. 0726 плакать
särissä кар ск пдн, юст, säriśśä слщ, śäriśśä всг, šäriśśä влд, тлч, šäriśś држ / ливв säristä
прк, клт, влз, вдл, кнд, särištä олн / люд свт, särišta глз, мхл, šärištä глз, särist΄ ä ~ šäriššä
ккр, šäräijä ккр // вепс сев śäraita кср, śäreita шлт / срд ошт, влх, озр / южн säräätä сдр //
ср. фин säristä ‘дребезжать’
tudista кар ливв влз, клт, tudišta олн // вепс сев dudeita шлт, кср / срд tud΄ eita ошт,
dudaita влх // ср. фин tutista ‘дрожать’
kirrtε саам врз, kiŕŕtε лвз
čuije саам врз, čijjĺe йкг
tuaŕśtε тлм, tåŕgsti∪ баб // ср. фин täristä ‘дрожать’
Комм.: tärissä клв, вкн ‘дрожать (о больном человеке)’, кнж ‘греметь’
0540 простужаться
külmiä кар ск клв, кнж, кст, вкн,küĺmüä тнг, рбл, юст / люд ккр / ск küĺmää онд, küĺmee
пдн, küĺmie слщ, küĺmiä слщ, всг, тлч / ливв олн, külmi∪ä кнд, külmiä прк, külmee клт,
külmeä влз, külmää вдл / люд külmädä свт, küĺmädä глз, küĺmda мхл // вепс сев küĺmda
кср, k΄ iĺmda шлт / срд küĺmd΄ ä ошт, озр, küĺmehtuda ошт, küumehtuda влх / южн
kiĺmehtuuda сдр // саам kaĺĺmsε ~ kεĺĺmε врз, лвз, ki∪ĺmlovvi∪ баб // ср. фин külmätä ‘простуживать’
Комм.: см. 0538 замерзать
viluštuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, пдн, viluštua всг, viluštuu држ / люд vilustuo ккр,
vilustuda глз, свт // вепс срд vilustuda озр, vilugata влх // ср. фин vilustua ‘простужаться’
Комм.: кар ск viluštuo тнг, viluštua слщ, vilustuo юст / ливв влз, олн, vilustua вдл / люд
vilustuda мхл ‘остывать, становиться холодным’
jähtüö кар ск клв, jäht΄ üö тлч ‘слегка простудиться’ // ср. фин jäähtyä ‘простывать’
Комм.: кар ск jähtüö кнж, кст, вкн, тнг / ливв jäühtüö влз, олн, d΄ äühtüä вдл / люд d΄ iähtüö
ккр ‘остывать, застывать’ / ск d΄ ähtüö пдн / люд d΄ iädüö свт ‘заледенеть’
0541 насморк
toppa кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд
Комм.: см. 1495 сор, мусор
piäčakka кар ск слщ, всг, тлч, piäčakk држ / ливв piäčakku олн, pääčakko вдл, peečakku
клт
Комм.: кар люд piäčäkke свт ‘заболевание у лошади’
piäčiärä кар ск юст
čierü кар ливв прк, čeärü влз
nuha кар ск кнж, рбл // саам nuhp тлм, баб // ср. фин nuha насморк
uzuht΄ in кар люд ккр, uzohtin глз // вепс сев uzuht΄ in шлт, кср / южн сдр
pätouć вепс срд ошт, pätaud΄ влх / южн влх, сдр
nasmorkka кар ск тнг, nasmorka пдн, влд / люд ккр / ливв nasmorko кнд / люд nasmorke
свт, nasmork мхл // вепс срд nasmork озр // ср. рус насморк
lεnn саам врз, лвз
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0542 чихать
hirnuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, юст / ливв влз / люд ккр / ск hirnua онд, рбл,
слщ / ливв прк, клт, вдл, олн, кнд / ск hirnuta всг, влд, тлч / люд hirnuda глз, свт, мхл // вепс
срд hirnuda ошт, hirnda влх, озр / южн сдр / сев hernuda шлт, herni∪ita кср // ср. фин
hirnua ‘ржать’
Комм.: см. 0846 ржать
kaššnε саам врз, лвз, kaššnεd йкг, kešnε баб, kεškε тлм
0543 горб
küttürä кар ск клв, кнж, вкн // ср. фин kyttyrä ‘горб ‘
Комм.: кар ск küttürä кст ‘о чем–либо согнувшемся до земли’
korpa кар ск кст, gorba тнг, слщ, всг, влд, тлч, gorba држ, gurba пдн, юст / люд ккр /
ливв gurbu прк, клт, влз, вдл, олн, gurbo кнд / люд gurbe свт, gurb глз, мхл // вепс сев, срд,
южн gurb // ср. рус горб
käkrä кар ск кнж, kägrä рбл // саам kawŕ тлм, лвз, kεv΄ ŕ баб // ср. фин käyrä ‘кривой, искривленный’
Комм.: кар ск käkrä клв ‘человек с согнутой спиной’, кст ‘кривое дерево’
pahka кар ск кнж // ср. фин pahka нарост, шишка
Комм.: см. 0130 кап, 0526 шишка, нарост на теле, 0543 нарыв
rähä кар ск тнг, онд
ki∪v΄ŕolmi∪š саам тлм, kaŕŕvålmε лвз
kåŕp΄ olmε саам врз, kiεŕp΄ olme йкг
0544 хромой
rampa кар ск клв, кнж, кст, вкн, ramba тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд
ккр / ск ramba држ, rammba онд / ливв rambu прк, клт, влз, вдл, олн, rambo кнд / люд
rambe свт, ram мхл, ramb глз // вепс сев, срд, южн ramb // ср. фин rampa ‘калека’
εh΄ t΄ erd саам тлм, ih΄ k΄ er баб
li∪hklεš саам врз, лвз, lahki∪š йкг
0545 немой
mükkä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч // ср. фин mykkä
‘немой’
kieletöin кар ск кнж, kieletöi пдн / ливв клт, влз, вдл / люд ккр / ск kieĺet΄ öi слщ / ливв
kieĺetöi прк, олн / люд kieletüöi свт, kieĺetuo мхл // вепс сев keĺeti∪iń шлт, keĺeti∪i влх / южн
keĺetoo сдр // саам killtεmiś тлм // ср. фин kieletön ‘безъязыкий’
Комм.: кар ск kieletöin клв, кст, вкн ‘неразговорчивый, не умеющий говорить (о ребенке)’, юст ‘безъязыкий’
uga кар ск држ
ńemuoa кар ливв кнд / люд ńemuoi глз // ср. рус немой
laman вепс срд влх // ср. фин lama: olla lamassa быть удрученным, угнетенным // ср. рус диал ламаный ‘такой, который испытал много лишений, подвергался физическим наказаниям’
jinntεmiś саам баб
muĺĺj саам врз, лвз
ńuhčmatεmis΄ саам тлм, nuhčmattam йкг
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В.1.7. Жизнь человека
0546 старый (о человеке)
vanha кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, слщ, влд, тлч / люд ккр / ск vanh држ,
vahna пдн, юст, всг / ливв vahnu прк, клт, влз, вдл, олн, vahno кнд / люд vahne свт, vahn
глз, мхл // вепс сев, срд, южн vanh // ср. фин vanha ‘старый’
Комм.: саам vuam΄ m΄ тлм, баб, vuεm΄ m΄ врз, лвз ‘старый (о предметах)’
ruavaš кар ск кст, тнг, пдн, ruavas юст / люд глз, мхл // вепс сев, срд, южн ravaz // саам
raveś тлм, лвз, баб // ср. фин raavas ‘взрослый’
Комм.: кар ск ruavaš клв, кнж, вкн / ливв ruavas прк, влз, вдл, олн, raavas клт ‘пожилой’
// кар ск ruavaš тнг / люд ruavas ккр, свт ‘старый (о животном)’
puεŕeś саам врз, лвз, pεŕas йкг
Комм.: саам puaŕeś баб ‘пожилой’
0547 старик
ukko кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск ukk држ / люд
глз // вепс сев ukk шлт, кср / срд uk ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин ukko ‘старик’
Комм.: см. 1215 муж, 1236 дед, дедушка
starikka кар ск тнг, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв starikku прк, клт, влз, вдл, олн,
starikko кнд / люд starikke свт, starikk глз, starik мхл // ср. рус старик
kaĺĺeś саам тлм, врз, баб, kalsa лвз, kaĺĺeś йкг // ср. фин kallas ‘покойник’
0548 старуха
akka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, слщ, всг, влд, тлч, akk држ // вепс сев akk шлт,
кср / срд ak ошт, akeińe озр // саам aaka врз, лвз, aakaj йкг, aki∪š тлм, aaki∪nč баб // ср. фин
akka ‘баба’
Комм.: см. 0287 женщина, 1216 жена, 1237 бабушка
staruuha кар ск тнг, юст / люд свт / ск staruha пдн / люд ккр, глз, мхл / ливв staruuhu
прк, клт, влз, вдл, олн, staruho кнд // вепс срд staruh влх // ср. рус старуха
babi кар ск рбл, buabo слщ / ливв buaboi влз, baboi олн, baabo вдл, baabušku клт // ср.
рус баба, бабушка
mamš вепс южн сдр // ср. рус диал мамаша ‘теща, свекровь’
0549 морщина
kruppi кар ск клв, кнж, кст, вкн, ruppi тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск ruppi држ / ливв ruppe кнд / люд rupp глз, rupč
мхл // вепс сев rup΄ išk шлт, кср / южн сдр // ср. фин ryppy ‘морщина’
kurpišk вепс сев шлт, кср / срд kärpišk ошт, влх, kärpäk озр // саам korrp˙ тлм, баб
ŕuppc саам лвз, ruppc йкг // ср. рус рубец
0550 живой
elävä кар ск клв, кнж, кст, вкн, юст / люд ккр / ск eĺävä тнг, онд, рбл, пдн, юст,
слщ, влд, тлч, elävä всг, eĺää држ / ливв elävü клт, влз, вдл, eĺävü прк, eĺäw олн, eĺäü
кнд / люд eläv глз, свт, eĺäb мхл // вепс сев eĺäb шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд
elab влх // саам jeĺm΄ en˙ тлм, jeĺĺe врз, jieĺmien˙ лвз, jeĺĺemen йкг, jieĺm΄ en˙ баб // ср. фин elävä
‘живой’
0551 умирать
kuolla кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв кнд / люд
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ккр / ск kuall држ / ливв kuolta (~ kuolla) прк, клт, влз, вдл / люд свт / ливв kualta олн / люд
kuoltta глз, kuolda мхл // вепс сев kolda шлт, кср / срд озр, kouda ошт, влх / южн kooda сдр
// ср. фин kuolla ‘умирать’
jam΄ m΄ ed саам тлм, йкг, баб, jåmmε врз, jam΄ m΄ e лвз
0552 смерть
šurma кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, šurm држ, surma
юст / люд ккр / ливв surmu прк, клт, влз, вдл, олн, surmo кнд / люд surme свт, surm глз, мхл
// вепс сев, срд, южн surm // саам soŕŕm тлм, врз, лвз, баб, soŕŕma йкг // ср. фин surma
‘смерть’
kuoloma кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, kuolenda рбл, пдн, тлч / люд ккр / ск
kuolema юст / ливв kuolendu прк, клт, влз, вдл, олн / люд kuolende свт, kuolend глз, мхл //
вепс южн kolend сдр // ср. фин kuolema ‘смерть’
Комм.: кар ск kuolenda слщ ‘умирание’
0553 покойник
kuoĺija кар ск клв, кнж, кст, тнг, пдн, юст / люд ккр / ск kuoĺia онд, kuoĺie клв, вкн, тнг,
пдн, слщ, влд, тлч, kuaĺii држ, kuollun всг / ливв kuolii∩ влз, вдл / люд глз, свт, мхл / ливв
kuoĺĺii∩ олн // вепс сев koĺii∩ шлт, кср / срд koĺĺii∩ ошт, koĺĺeińe влх, koĺjeińe озр / южн koĺii сдр
// ср. фин kuollut ‘мертвец’
Комм.: кар ливв kuolii клт ‘умирающий’
pokoińikka кар ск вкн, тнг, рбл, пдн, слщ / люд ккр / ск pokoińik влд, pokońńiekka тлч /
ливв pokoińiekku прк, клт, влз, вдл, олн, pokuońikko кнд / люд pokuoińikke свт, pokuoińikk
глз // саам pokoinik лвз // ср. рус покойник
vaivava кар ск рбл // ср. фин vainaja ‘покойник’
jem΄ m΄ i саам тлм, jåmolmε врз, jamolmi∪j йкг, jammi баб
0554 хоронить
hauvata кар ск клв, кнж, кст, тнг, рбл, hauvvata вкн, hau( ata онд / люд haudata ккр, свт
// ср. фин haudata ‘хоронить’
Комм.: кар ливв havvata прк, клт, влз, вдл, олн ‘зарывать в яму’
kät΄ kie кар ск влд, тлч, kät΄ kii држ // ср. фин kätkeä прятать
Комм.: кар ливв kätkie ~ kätkitä олн ‘припрятывать’
peittää ~ peittie кар ск слщ // ср. фин peittää ‘укрывать’
Комм.: см. 0429 прятать
panna muaha кар ск пдн, юст, panna mi∪ah всг, panna muah тнг / ливв прк, олн / люд ккр
/ ливв panna moah влз, panna maah клт, вдл, panna mi∪ah кнд / люд panda muah глз, свт,
panda muaha мхл // вепс сев mahapanda шлт, кср / срд ошт, озр
koržota вепс срд влх
hut΄ ta вепс срд озр / южн сдр // ср. рус диал хутить ‘хоронить, погребать’
Комм.: см. 0429 прятать
ruohkki∪ саам тлм, ruhhkε врз, лвз, ri∪hki∪d йкг, ruhkki∪ баб // ср. фин ruokkia ‘убирать’
0555 плакальщица
itettäjä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, it΄ et΄ ΄t äjä тнг, слщ / ливв itkettäjö кнд / люд ккр, свт /
ливв itkettäi клт, влз, вдл, олн / люд it΄ kettaj глз, мхл / ск itkijä клв, it΄ kijä пдн, слщ, всг, влд,
тлч, it΄ kiji држ / ливв itkii клт // ср. фин itkijänainen ‘плакальщица’
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iänellä itkijä кар ск кнж, вкн, iäńeĺĺä it΄ kijä тнг, iäneĺ itkijä рбл, юст / люд iänel itkijä свт /
ливв iänel itkii∩ влз, iänel itkiijü олн // ср. фин äänelläitkijä ‘плакальщица’
viržittäjä кар ск онд, юст / люд ккр / ск viržistäjä пдн / ливв virzittäi вдл / люд
virzittaj глз
virren itkii∩ кар ливв влз
ollaĺĺine кар ливв прк, клт, вдл // вепс срд uu∩ galińe ошт, uu∩ gaĺii∩ńe влх
voikatei вепс сев шлт, voikatai кср / срд влх, voikei озр / южн voikaa сдр
luih΄ kej саам лвз
0556 гроб
kropu кар ск клв, кнж, кст, вкн, grobu тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, grobu држ,
groba юст / люд глз, мхл // вепс сев, срд, южн grob // саам grop тлм, врз, лвз, баб, ri∪op йкг //
ср. рус гроб
ruuhi кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв ruuhe кнд // ср. фин ruuhi
‘плоскодонка, корыто’
Комм.: вепс сев ruu∩ hd΄ шлт, кср ‘лодка-долбленка’
0557 могила
hauta кар ск клв, кнж, кст, вкн, hauda тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр, haude свт, haud
мхл // саам hauut тлм, баб // ср. фин hauta ‘могила’
Комм.: кар ск hauda влд, тлч, haada слщ, hawda всг, hawda држ / ливв haudu прк, клт,
влз, вдл, hawdu олн / люд haud глз // вепс сев houd шлт, кср / срд ошт, haud влх / южн
haad сдр // саам av΄ t врз, лвз ‘яма’
kalma кар ск тнг, слщ, всг, тлч / люд ккр / ск kalm држ / люд глз / ливв kalmu прк, клт,
влз, олн, kalmo кнд / люд kalme свт // вепс сев koum шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн
kaam сдр // саам kaĺĺm тлм, врз, лвз, kaĺĺma йкг // ср. фин kalma ‘могила’
Комм.: кар ск kalma кнж, kalm-: kalmisoma кст, kalmismua клв, вкн ‘кладбище’ / люд
kaum: kaumuoĺe [kävüda] мхл ‘[ходить] на могилу’
mogilka кар ск влд / люд mogil мхл // ср. рус могила
0558 место
sija кар ск клв, кст, вкн, влд, тлч, sija слщ, всг, šiji држ / ливв клт, влз, вдл, олн / ск si( a
онд, пдн / люд глз, свт, мхл / ск šiä юст / люд šia ккр, глз // вепс сев sija шлт, кср / срд sijä
ошт, влх, озр // саам sajj тлм, лвз, баб, sajj врз, sijje йкг // ср. фин sija ‘место’
Комм.: см. 0699 постель
kohta кар ск клв, кнж, вкн, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / люд ккр / ливв kohtu прк, клт,
влз, вдл, олн, kohto кнд / люд kohte свт, koht глз, мхл // вепс срд koht озр // ср. фин kohta
‘место’
Комм.: вепс срд -koht: päčinkoht ‘место перед печью’
΄t ila кар ск клв, кст, вкн, тнг, пдн / ливв клт, влз, олн, кнд / ск tila кнж, онд, рбл, пдн, юст /
ливв прк, вдл / люд ΄t ila ккр, глз, свт // ср. фин tila ‘место’
paikka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв paikku олн //
саам pajjk΄ баб // ср. фин paikka ‘место’
Комм.: см. 0659 платок
taho вепс срд ошт, озр / южн сдр // ср. фин taho ‘сторона’
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0559 душа
henki кар ск клв, кнж, кст, вкн, hengi тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ /
люд ккр, свт / ливв heηgi клт, прк, влз, вдл, олн, henge кнд / люд heŋg глз, heng΄ мхл // вепс
сев heηg шлт, кср / срд ошт, озр heηg΄ влх / южн сдр // саам jinnk врз, лвз, баб, jiŋŋk йкг,
jiuk тлм // ср. фин henki ‘душа’
šielu кар ск кнж // ср. фин sielu ‘душа’
Комм.: кар ск šielu клв, кст, вкн ‘душа у животных’
0560 дремать
ńukkuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, всг, влд / люд ккр / ск ńukkua онд, пдн, юст, слщ,
тлч / ливв прк, клт / ск ńukkuu рбл, држ / ливв nukkuo влз, nukkua вдл, олн, кнд / люд
ńukkuda глз, nukkuda свт, мхл // вепс сев nukkuda шлт / срд ошт, озр / сев nukta кср / срд
влх / южн сдр // саам nohkki∪d тлм, nohhkε врз, лвз, noahki∪d йкг, nohkki∪d баб // ср. фин
nukkua ‘спать’
Комм.: см. 0562 заснуть
0561 спать
muata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр / ск
muata држ, moata влд / ливв влз, mi∪ata кнд / ск всг, moota пдн, maata онд / ливв клт, вдл /
люд magatta ккр, глз, мхл, magata глз, свт // вепс срд magatta влх, озр / южн сдр / сев
magata шлт, кср / срд ошт // ср. фин maata ‘лежать’
vuaḋḋe саам тлм, vuεd΄ d΄ e врз, vuεdde лвз, vi∪eDted йкг, vuoddi∪ баб
0562 заснуть
uinota кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, uinotta глз / ск uinota држ / люд uinda мхл // вепс сев
uinota шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн uindada сдр // ср. фин uinua ‘дремать’
vuad΄ d΄ ji саам тлм, vuaddje врз, лвз, vuadji баб, vi∪εDtεd йкг
nohki∪d саам тлм, nohkki∪ баб // ср. фин nukkua ‘спать’
Комм.: см. 0560 дремать
naggruvvε саам врз, nag΄ g΄ ruvvε лвз
0563 храпеть (о человеке)
kuoršata кар ск клв, вкн, kuoržuo тнг, рбл / ливв kuorzata олн, kaarzata вдл / люд
kuorzuo ккр, kuorzuda свт, kuorsta мхл // вепс срд korsta ошт, влх, озр // саам kuarrsi∪d
тлм, врз, kårrsε, kuarssε лвз, баб, ki∪εrsad йкг // ср. фин kuorsata ‘храпеть’
korata кар ск клв, кст, вкн, тнг, koraštua кнж, kurauttaa онд, karišta пдн / люд глз / ск
korawtti∪a всг, korauttoa влд, korauttua тлч / ливв korista прк, клт, karaittoa влз, karaittaa
вдл, karaittua олн / люд ккр, karaittada свт, karaitta глз // вепс сев koreita шлт, koraita кср
// ср. фин korista, korahdella ‘хрипеть’
hrappie кар ск юст, слщ, hrappi држ / ливв hrappi∪a кнд // вепс срд hrapt΄ ä влх / южн
harpida сдр // ср. рус храпеть
0564 сон
uńi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск uni рбл, юст / ливв прк, uńe кнд // вепс сев, срд, южн uńi //
ср. фин uni ‘сон’
nεjjŕ саам тлм, naG΄ eŕ врз, nag΄ eŕ лвз, naGkeŕ йкг, neeŕ баб
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0565 проснуться
havaččeutuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, havaččeuduo тнг, havaččua онд, рбл, пдн, юст,
слщ / ливв вдл, олн / ск havaččuo пдн, слщ, всг / ливв влз, олн / люд ккр / ск havastoačie влд,
havaštuo тлч, havaččiičii држ / ливв havaiččua прк, вдл, havaiččuo клт, havačči∪a кнд / люд
havaččuda глз, свт // ср. фин havahtaa ‘проснуться’
valveutuo кар ск клв, кст, вкн // ср. фин valvoa бодроствовать
heraštuda кар люд ккр, глз, мхл // вепс сев heraštuda шлт / срд ошт, озр, heraštadase влх
/ сев heraštadaste кср / южн heregata сдр // ср. фин herätä ‘проснуться’
Комм.: кар ливв herästüä олн ‘вздремнуть’
kuonduda кар люд глз
jalgeuduo кар ск тлч / ливв jalgevuo олн
ruaket саам врз, ruεkhε лвз, rεGk΄eḋ йкг
kohćjed саам тлм, koccje лвз, kohćje баб, koDtsεd йкг
moarrńe саам тлм, morrnε лвз, morrni∪ баб
0566 успокаивать (о человеке)
vakauttua кар ск клв, кнж, кст, вкн, vagauttua тнг, юст, vagautta рбл, vagaudua пдн /
ливв vagaittoa влз, vagaittua олн, vagaittaa вдл // ср. фин vakautua, vakaantua ‘устанавливаться, установиться; остепениться, становиться степенным’
Комм.: кар ск vagaudua пдн / люд vagauduo ккр, vagaududa свт ‘успокаиваться’
rauhottua кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд / люд ккр / ск rauhottaa рбл / ливв rauhoittaa клт
/ люд rauhoittada свт // ср. фин rauhoittaa ‘успокаивать’
käršittüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, käržittää онд, käržit΄t΄ iä влд, тлч, kärźit΄΄t iä всг //
ср. фин kärsiä ‘терпеть, выносить’
Комм.: см. 0533 терпеть
viihüttüä кар ск клв, кст, вкн // ср. фин viihdyttää ‘развлекать’
ažettua кар ск пдн, слщ, azettua юст / ливв прк, олн, azettoa влз, azettaa клт, вдл / люд
azetada свт, azettada глз, мхл // ср. фин asettaa ‘успокаивать’
Комм.: см. 0500 останавливать, 0749 делать
aleuttua кар ск юст, тлч, alewtuu држ, alevuttua слщ / ливв прк, олн / люд ккр / ливв
alevuttaa клт, aleittoa влз, aleittua олн, aleittaa вдл / люд alevutelta свт // ср. фин alentaa
‘понижать’
Комм.: кар ск aleuttua клв ‘понижать’ // вепс срд aleta влх, озр / южн сдр ‘понижаться,
снижаться, спадать’
kieĺd΄üä кар ск тнг / люд kieldüä ккр / ск kieĺd΄ iä влд, тлч / ливв kieldiä олн, kieldää вдл,
kieldeä влз / люд kieltä глз, свт // вепс срд küuta влх // ср. фин kieltää ‘запрещать’
Комм.: кар ск kieltüä клв, кнж, кст, вкн, kieĺd΄ üä тнг, kieldiä юст // вепс южн keĺta сдр
‘запрещать; отговаривать’
tüništoitta вепс срд влх / южн tiništada сдр // ср. фин tyynnyttää ‘успокаивать’
Комм.: кар ливв tüüńisteä влз, tüüńistüä вдл, tüüńištiä олн // вепс срд tüništada ошт ‘успокаиваться (о погоде)’
vaikastoitta вепс срд озр / южн vaikištootta сдр // ср. фин vaieta ‘замолчать’
Комм.: кар ливв vaikastuttua олн ‘заставить замолчать’
uspokojie кар ск кст, слщ, uspokoija пдн / ливв кнд // ср. рус успокаивать
lat΄ta вепс сев шлт, кср / срд lat΄΄t ä влх // ср. рус диал ладить ‘уговаривать кого’
pianntε саам врз
puailuvvε саам врз
suanndε саам лвз
145

0567 спорить
kiistüä кар ск клв, кнж, кст, вкн / люд ккр / ск kiist΄üä тнг, kiissellä онд, kiiśt΄ iä всг, kii∩stiä
тлч, kiistää рбл / ливв вдл / ск kiisteä пдн / ливв влз, kii∩stiä прк, kiistiä олн, kiistee клт / люд
kiistäi свт, kiištada глз // ср. фин kiistää ‘оспаривать, отклонять, отвергать, отрицать’
riijellä кар ск кнж, пдн, юст / люд ккр / ск riijeĺĺä рбл, пдн, влд, ri ∩ijeĺĺä слщ, ri ∩ijeĺĺi држ /
ливв ri ijellä кнд, rijjellä клт, ri id΄ ellä прк / люд riideltä глз, свт, rideĺta мхл // вепс сев
∩

∩

ri ∩id΄elta шлт, кср / срд rid΄ elta озр, rid΄ üuta ошт, влх // саам riitε врз, лвз // ср. фин riidellä
‘спорить’
Комм.: кар ск riijellä клв, кст, вкн, riijeĺĺä тнг, тлч / ливв влз, вдл, олн ‘ругаться, ссориться’
hoppuoččie кар ск слщ / ливв hoppuilla прк, клт // ср. фин hoputtaa ‘торопить, понукать,
погонять’, hoppuilla ‘(по)торопиться, (по)спешить’
Комм.: кар ливв hoppuija влз, вдл, олн ‘ссориться’ / ск hoputtua клв, кнж, кст, вкн
‘торопить’
spordaaze вепс южн сдр // саам spordε йкг // ср. рус спорить
kaDt΄ ed саам тлм, kancjeddε врз, лвз, kantĺe баб
tošklεhttε саам тлм
sperri∪d саам йкг
paGkε саам врз, лвз
šumdε саам йкг // ср. рус шуметь
0568 видеть
nähä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл / люд ккр / ск ńähä слщ, всг, тлч, ńähä држ, ńägie
тнг, nägiä пдн, ńähtä юст / ливв nähtä прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт / ливв ńähtä кнд / люд
ńähta глз, мхл // вепс сев, срд, южн ńähta // ср. фин nähdä ‘видеть’
vuijnε саам тлм, ujjnε врз, лвз, ujjnεd йкг, vui∪nni∪ баб
Комм.: см. 0569 замечать
0569 замечать
nähä кар ск клв, рбл, ńähä слщ, ńägie тнг, nägiä пдн / ливв кнд, nähtä прк, клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, ńähta, nägištada глз, nägišta мхл // ср. фин nähdä ‘видеть’
Комм.: см. 0568 видеть
huomata кар ск клв, кст, вкн, онд, пдн, юст // вепс сев homeita шлт, кср / срд ошт, озр,
влх / южн homaata сдр // ср. фин huomata ‘замечать’
kekšie кар ск пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск kekšii држ // ср. фин keksiä ‘замечать’
Комм.: кар ск kekšie клв, кнж, кст, вкн, тнг / ливв keksie влз, вдл, олн ‘выдумывать’,
kekšie онд ‘догадаться’
hokšata кар ск кнж, тнг, hoksata юст // ср. фин hoksata ‘смекать; соображать, понимать’
Комм.: кар ск hokšata клв, вкн ‘вспомнить; догадаться’
tokat΄ ie кар ск клв, кст, dogad΄ ie тнг, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн // ср. рус догадаться
vuujjnε ~ vεjnstε саам тлм, ujjnε врз, ujnsε лвз, ujjnεd йкг, vuεjnsti∪ баб
vuεmasstε саам лвз
Комм.: см. 0712 видеть
0570 забота
huoĺi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, huoĺe кнд / люд ккр, свт, huoĺ глз, мхл // вепс сев, срд, южн hoĺ // саам vuull
тлм, лвз // ср. фин huoli ‘забота’
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peaććaĺ саам тлм, p΄ ehćeĺ тлм, баб, p΄ accel врз, лвз, p΄acli∪š йкг, p΄ eaććaĺ баб // ср. рус печаль
0571 быть
olla кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр / ск olla држ / люд olda глз, свт, мхл // вепс сев оlda шлт, кср /
срд озр, ouda влх, uu∩da ошт / южн ooda сдр // ср. фин olla ‘быть, находиться’
lijje саам тлм, лвз, баб, ĺa врз, lied΄e йкг // ср. фин lienee: супплетивная форма вспомогательного глагола olla ‘быть, находиться’, употребляется в возможностном наклонении презенса и перфекта
Комм.: кар ск lietä пдн, слщ, тлч / ливв прк, клт / люд ккр, свт / вепс сев ĺi ∩inda шлт, кср /
срд ĺińd΄ ä ошт, влх, озр / южн ĺinda сдр ‘быть, становиться’
0572 не (отрицательный глагол, 3-е л. ед. ч.)
ei кар ск, ливв, люд // вепс срд ei влх, озр, ii∩ ошт / сев шлт, кср / южн ii сдр // саам ijj тлм,
лвз, йкг, баб, врз // ср. фин ei ‘не’
0573 мочь
voija кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн, кнд / люд ккр / ск voiji држ / ливв voi d΄ a прк / люд voitta глз, мхл, voida глз, свт //
вепс сев, срд, южн voida // саам vuaije тлм, баб, vuεije врз, лвз, vi∪εijed йкг // ср. фин voida
‘мочь’
šuattua кар ск кнж // ср. фин saattaa ‘мочь’
Комм.: см. 0711 уметь, 0577 провожать
0574 ждать
vuottua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, тлч / ливв прк / люд ккр / ск vuottaa
онд / ливв клт, вдл / ск vuattoa пдн, vuotti∪a всг / ливв кнд / ск voattoa влд, vuattuu држ / ливв
vuottoa влз, vuattua олн / люд vuottada глз, vuottai свт, vuotta мхл // ср. фин odottaa
‘ждать’
varastada вепс сев, срд, южн
vuεŕttεd саам тлм, vuŕŕtε врз, лвз, vi∪ŕŕtεd йкг, vuεŕŕttε баб // ср. фин varrota, vartoa
‘ждать’
0575 намереваться
meinata кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин meinata 'намереваться’
tahtuo кар ск тнг, юст, тлч / люд ккр / ск tahtua онд, слщ / ливв вдл, олн, tahtoa влз,
tahti∪a кнд / ск tahtuu држ / люд tahtoda глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн tahtta // ср. фин
tahtoa ‘хотеть, желать’
Комм.: см. 0716 хотеть
šuorita кар ск кнж, тнг, онд, пдн, влд / ливв прк, клт, влз, вдл / люд ккр // ср. фин suoria
‘собираться, собраться (в путь)’
Комм: кар ск šuorita клв, кст, вкн, тнг / ливв влз, олн / ск suorita юст ‘одеваться, собираться’, см. также 0103 спеть
aikuo кар ск кнж / ливв aigua прк, клт, aijoindellakseh олн / люд aiguo ккр, aigoda свт,
aigota мхл // ср. фин aikoa ‘намереваться, собираться’
haavata кар ливв клт, вдл, huavata влз, олн / люд huovata ккр, свт // ср. фин haaveilla
‘мечтать, фантазировать’
takaada вепс южн сдр
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kägeta вепс южн сдр // ср. фин käetä ‘обещать’
lat΄΄t ä вепс срд ошт, влх, озр / южн сдр // ср. рус простореч. ладить ‘намереваться, предполагать (делать что–либо)’
Комм.: см. 0437 складывать, укладывать, 0749 делать, 0754 прибирать (в квартире), 0770
обрабатывать (землю), 1033 выделывать кожу, 1300 ладить (жить в согласии, мире)
juŕttε саам тлм, juŕŕtε баб
Комм.: см. 0703 думать
ti∪vvε саам врз, лвз, ti∪vvad йкг
0576 отгадывать
arvata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр / ск arbi∪alla всг / ливв arbata кнд / люд свт, мхл, arvatta глз // саам εrrv΄e
тлм, aŕvde врз, aŕvdεllε лвз, aŕvdε баб // ср. фин arvata ‘отгадывать’
΄t iijuššella кар ск држ // ср. фин tiedustaa справляться, осведомляться
Комм.: см. 0707 узнавать
ozeita вепс сев шлт / срд ошт, влх, озр / сев ozaita кср / южн ozaata сдр // ср. фин osata
‘уметь, знать’
Комм.: см. 0428 попадать, оказаться, очутиться, 0469 ударять, 0711 уметь, 0952 попадать
в цель
antšε саам врз, anšεd йкг
0577 провожать
šuattua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, слщ, тлч, ši∪att i∪a всг / ливв кнд / ск šoattoa влд,
šuattuu држ, suattua юст / ливв прк, олн / люд ккр / ливв saattaa клт, вдл, soattoa влз / люд
suattada глз, suattai свт, suatta мхл // вепс сев, срд, южн satta // саам sah΄tti∪ тлм, sah΄ h΄tε врз,
лвз, sahtε йкг, sah΄ttε баб // ср. фин saattaa ‘провожать’
Комм.: см. 0711 уметь, 0573 мочь
kaimata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, влд / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс срд kaimata озр, keimata ошт // ср. фин диал kaimata
‘провожать’
Комм.: см. 0422 терять
tüönnüttiä кар ливв прк / люд ΄t üöndüttädä глз // ср. фин työntää ‘толкать’
Комм.: см. 0422 бросать, 0446 толкать, 0482 посылать
vihkkε саам тлм, vi∪Gkε врз, лвз, vi∪Gkad йкг, vihkkεd баб // ср. фин viedä ‘нести’
Комм.: кар ск vijjä клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн, vid΄d΄ a прк / люд viedä ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн veda
‘унести, уносить’
0578 заблудиться
ekšüö кар ск клв, кнж, кст, вкн, üökšüö тнг, влд, тлч, üökšüä онд, рбл, пдн, слщ, üöstüä ~
üössüö юст, üökśüö всг, üäkšüü држ / ливв üöksüä прк, вдл, олн, кнд, üöksüö клт, влз / люд
ккр, üöstüdä глз, свт, üöstüdä ~ üöstüdä мхл // ср. фин eksyä ‘заблудиться’
sevota кар ливв влз, вдл, олн // вепс сев segi∪ida шлт, кср / срд влх, segoida ошт, озр // ср.
фин seota ‘запутываться, запутаться’
Комм.: кар ск šekuo клв, кст, вкн, šeguo тнг, ševota тлч, šegaadua слщ / ливв sevota прк,
клт ‘запутаться’
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pörästuda вепс южн сдр // ср. фин pyöriä ‘вертеться, крутиться’
Комм.: см. 0534 угореть
čaijeed саам тлм, čåjjdε врз, лвз, čaijjeded йкг, čaij ∪i баб
0579 торопиться
kiirehtüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст / люд ккр / ск kiirehtää онд / ливв вдл /
ск kiirehtiä пдн / ливв олн / ск kiirehti∪e слщ, kiiräht΄iä всг, тлч, kiirähtöä влд, kiireht΄ii држ /
ливв kii∩rehtiä прк, kiirehtee клт, kiirehteä влз, kireht ∪iä кнд / люд kiirehtada глз, kiirehtäi
свт, kiireht΄ida мхл // вепс срд kiruht΄t΄ä ошт, kiruhtada озр // саам kirttεd тлм, kiŕtsε врз,
∪

∪

ki∪ŕŕtε лвз, ki∪rttε баб, tiertt ∪i тлм, tiertt ∪i баб // ср. фин kiirehtiä ‘торопиться’
huoĺittoa кар ск юст / ливв влз / ск huoĺittoo пдн / ливв huoĺittua прк, олн / люд ккр / ливв
huoĺittaa клт, вдл / люд huolittada глз, свт, мхл
rigeht΄ida вепс сев, срд, южн // ср. фин rientää ‘спешить’
Комм.: кар ск rientüä клв, вкн ‘протискиваться торопливо, влезать, впихиваться’
pi∪ššled саам йкг
0580 привычка
tapa кар ск клв, кнж, кст, вкн, всг, taba онд, рбл, юст, влд, тлч / ливв клт, влз, вдл, олн /
люд свт, мхл / ск taba држ // ср. фин tapa ‘привычка, обыкновение’
Комм.: кар ск taba: täh tabah тнг ‘таким образом’, см. также 0301 характер
virka кар ск кнж, virga онд / люд ккр / ливв virgu прк, клт / люд virge свт // саам viŕŕk
тлм, vi∪ŕŕk врз, лвз, veŕj баб // ср. фин virka ‘должность; служба; пост’
Комм.: см. 0301 характер, 1194 зарубка, затеска
harjaatuš кар ск слщ / ливв harjavus кнд, harjavundu влз, олн, hard΄avundu вдл // вепс
срд haŕgmuz влх / южн harjootuz сдр // ср. фин harjaannus ‘привычка, навык, сноровка’
ńero кар ливв влз, вдл, олн // ср. фин nero ‘гений, талант’
tottumuš кар ск вкн // ср. фин tottumus ‘привычка’
malli кар ск кнж // ср. фин malli ‘образец, образчик; модель’
privi∪čka кар ск тнг // ср. рус привычка
mańer вепс сев шлт, кср / срд ошт // ср. рус манера
naaĺĺ саам тлм, лвз, naĺĺ баб, naĺĺe йкг
mahhtεm саам йкг, mahtji тлм
mooda саам тлм, баб // ср. рус мода
påjjmuš саам лвз
0581 возраст
ikä кар ск клв, кнж, кст, вкн, igä тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт / ск igä држ / люд iga глз, мхл // вепрс сев, срд, южн iga //
саам ih΄ k΄ k΄ тлм, ik΄ k΄ баб, ag΄ g΄ ~ aG΄ k΄ лвз, ag΄ e йкг // ср. фин ikä ‘возраст’
0582 жребий
arpa кар ск клв, кнж, кст, вкн, arva тнг, arba држ, arba слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ливв
arbu прк, клт, влз, вдл / люд arbe свт // вепс сев, срд, южн arb // саам vuεŕp тлм, vuεŕŕp
баб, vuŕŕp врз, vi∪ŕŕbe йкг // ср. фин arpa ‘жребий’
žerbi кар ск тнг, žerebii рбл, юст / люд глз / ск žrebii пдн / ливв žerebii∩ прк, žerebei влз,
вдл, олн / люд ккр , свт, мхл / ливв žerebie кнд // саам žεŕeb тлм, лвз // ср. рус жребий
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0583 надо
pitäü кар ск клв, кнж, кст, вкн, pid΄äü тнг, pidäü онд, юст, држ / ливв кнд / ск pidäu рбл,
пдн / люд свт / ск pidää слщ / ливв вдл / ск pidäw всг, влд, тлч / ливв прк, влз, олн / люд ккр /
ливв pidee клт / люд pidau глз, pidab мхл // вепс сев pidab шлт, кср // саам bi∪Dt врз, лвз,
pi∪Dta йкг // ср. фин pitää ‘надо, нужно’
tarviččou кар ск клв, кст, вкн, тнг / ливв tarviččoo вдл, tarviččow олн // вепс срд tarbiž
ошт / южн сдр / срд tariž ~ taŕi влх, озр // ср. фин tarvita ‘надо, нужно, следует’
0584 отвечать
vaššata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, юст, слщ, тлч / люд ккр / ливв vastata прк,
клт, влз, вдл, олн / люд глз, свт // саам vasstε тлм, vuasstε врз, vasstεD йкг, vuasstε баб,
vuεstlε врз, лвз // ср. фин vastata ‘отвечать’
Комм.: см. 1302 встречать, но: (antta) vastuz вепс сев шлт, кср ‘отвечать’
antta vastuz вепс сев, срд, южн
otvečaida вепс сев шлт, кср / срд ошт, озр, otveti∪čta влх / южн otvečaada сдр // ср. рус
отвечать
0585 спасибо
kiitos кар ск юст / ливв олн / люд ккр, свт // ср. фин kiitos ‘спасибо’
passipo кар ск клв, кнж, кст, вкн, paśśibo тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ /
ливв прк, клт, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт / ливв spaśśibo влз / люд мхл // вепс сев, срд,
южн spasibo // саам paśśep тлм, paśpe врз, paśp΄ e лвз, paśśibi йкг, passip баб // ср. рус
спасибо
0586 ссора
riita кар ск клв, кнж, кст, вкн, riida тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, слд, тлч / люд ккр /
ск riida држ / ливв ri ∩idu прк, riidu клт, влз, вдл, олн / люд riido глз, riide свт, riid мхл // вепс
сев ŕi ∩id шлт, кср / срд ŕid ошт, влх, озр / южн сдр // саам ŕejjt тлм, баб, ri∪jjd врз // ср. фин
riita ‘ссора’
hoppu кар ск юст, слщ, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв hoppo кнд /
люд hopp глз, мхл // ср. фин hoppu ‘спех, спешка’
Комм.: кар ск hoppu кнж ‘спешка’, hoppu: hoppuo on клв, кст, вкн ‘дел много’
kiisto кар ск тлч // ср. фин kiista ‘спор, полемика, диспут’
spuaru люд глз // ср. рус спор
toar саам йкг // ср. фин tora ‘ссора, ругань’
sεntlεmuš саам лвз
jovvmuš саам лвз
0587 драться
torata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, мхл, toratta глз / ск torata држ // вепс сев, срд, южн torata
// саам tŭărrε тлм, tuarrε врз, лвз, баб, toarrεd йкг // ср. фин torata ‘ссориться’
vizudaze вепс южн сдр
0588 знакомый
tuttava кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / люд ккр / ск
tuttava држ / ливв tuttavu прк, клт, влз, вдл, tuttaw олн, tuttau кнд / люд глз, свт, мхл //
вепс сев tunttab кср, tuttab шлт, кср / срд tutab ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин tuttava
‘знакомый’
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znakoomoi кар ск влд // ср. рус знакомый
toldas саам тлм, tomtεs врз, tomdas лвз, toms йкг, tomdas баб
vuappes саам тлм, vuebbes лвз, vi∪ep΄ p΄ eś йкг
0589 трусливый
arka кар ск клв, кнж, кст, вкн, arga тнг, онд, слщ / люд ккр / ливв argu прк, клт, влз, вдл,
олн / люд arge свт // ср. фин arka ‘боязливый, трусливый’
Комм.: кар ск arga тлч // вепс срд arg ошт / южн сдр ‘дикий, пугливый (об овце, лошади)’ // кар люд arg (mies) ‘осмотрительный’
varačču кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, свт / ск varačču држ / ливв varaččo кнд // вепс сев varuč шлт, кср /
срд ошт, озр, vareidai влх / южн varoo сдр // ср. фин varovainen ‘осторожный, осмотрительный’
pεlčis саам тлм, pellč врз, йкг, paLLč лвз, pεli∪č баб // ср. фин pelokas ‘боязливый,
пугливый’

В.1.8.1. Потребности человека: пища, питье, табак
0590 пища
ruoka кар ск клв, кнж, кст, вкн, ruoga онд / люд ккр, ruoge свт // ср. фин ruoka ‘пища,
еда’
Комм.: кар ск ruoga слщ, влд, тлч / ливв ruogu прк, клт ‘корм для скота’
šüömińi кар ск кст, рбл, šüömine юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр, глз / ск šüömińi онд,
šüömine пдн / ливв прк, влз, вдл / люд свт, мхл, süöm глз / ливв šüömiińe олн, süömii∩ne кнд /
ск šüömizet тнг // вепс сев söm шлт, кср / срд ошт, влх, sönd озр / южн send сдр // ср. фин
syöminen ‘пища, еда’
Комм.: кар ск šüömińi клв, вкн ‘блюдо (еда)’, см. также 0595 прием пищи, 1206 провизия
в дорогу
eineh кар ливв клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, мхл // ср. фин eine ‘еда, пища’
Комм.: кар ск eineh клв, кнж, вкн ‘корм для животных и продукты для людей’, eińeh тлч
‘овощи и собранная растительная пища’, см. также 1206 провизия в дорогу
porrmuš саам тлм, pormuš лвз, баб, porrεm врз, porrom тлм, porri∪m йкг
pierGk саам лвз
0591 есть
süüvvä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, šüvvä рбл, пдн, юст / люд ккр / ск šüüvä влд, šüwvä
тлч, šüvvi држ, šüü( ä онд, šüüvä слщ, šüwvä всг / ливв прк, кнд, süvvä клт, влз, вдл, олн /
люд šüödä глз, süödä свт, мхл // вепс сев söda шлт, кср / срд ошт, влх, озр / seda сдр // ср.
фин syödä ‘есть’
porri∪d саам тлм, йкг, porrε врз, лвз, porri∪ баб // ср. фин purra кусать; есть
Комм.: см. 0618 кусать
0592 пить
juuvva кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, juuva слщ, влд, juwva всг, тлч / ливв кнд / ск jüvv
држ, d΄ uu( a онд, d΄uvva рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв d΄uwva прк, juvva клт, олн, d΄uvva ~
juvva влз, вдл / люд d΄uoda глз, свт, мхл // вепс сев d΄oda шлт, кср / срд g΄ oda ошт, g΄ öda влх,
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joda озр / южн сдр // саам juhkki∪d тлм, juGkε врз, лвз, juGkid йкг, jukkε баб // ср. фин
juoda ‘пить’
0593 хлебать
šärpüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, šärbüä тнг, рбл, юст / люд ккр / ск šärbie слщ, всг,
šärbiä тлч, šärvitä всг, šärvii држ, särbüä онд, särbiä пдн, / ливв прк, олн, särbee клт, särbie
влз, särbää влд / люд šärbädä глз, särbädä ~ särbäi свт, särpta мхл // вепс сев, срд, южн
särpta // саам sεŕp΄ad ~ sεrpad йкг // ср. фин särpiä ‘хлебать, прихлебывать’
hĺebie кар ск кнд // ср. рус хлебать
ki∪cci∪ саам тлм, kεnncε врз, ki∪nncci∪ баб, ki∪nndzε лвз
0594 сосать
imie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв клт, влз, кнд / люд ккр /
ск imiä онд, рбл, пдн / ливв прк, вдл, олн / ск imii држ / люд imedä свт, глз, мхл // вепс сев
imeda шлт, кср / срд влх, imd΄ä ошт, озр / южн imda сдр // саам nimmi∪d тлм, nimmi∪ баб,
ńummε врз, ńummi∪d йкг, ńummε лвз // ср. фин imeä ‘сосать’
0595 прием пищи
vero кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн /
люд ккр, глз, свт, мхл // саам v΄earr тлм, лвз, viärr баб // ср. фин диал vero ‘прием пищи’
Комм.: кар ск vero всг ‘аппетит’, -vero(ńe): suuriverońe тнг ‘человек, который много ест’
šüömińe кар ск тнг // вепс сев, срд, южн sönd // ср. фин syöminen ‘пища, еда’
Комм.: см. 0590 пища
0596 завтрак
murkina кар ск клв, кнж, кст, ‘второй завтрак’, murgina влд, тлч, murgina држ // вепс
сев, срд, южн murgin // ср. фин murkina ‘второй завтрак’
Комм.: см. 0597 обед
sautrokka кар ск клв, кст, вкн, savtrakka кнж, zautrokka тнг, юст / люд ккр / ск
zautrakka пдн / ливв zautrakku прк, zautrakko вдл, zawhtrokku олн / люд zautrakke свт,
zaftrokk глз // ср. рус завтрак
huondesvero кар ливв влз, вдл, олн
huondeskerdu кар ливв клт, huondeskerdo кнд
huomeneščuaju кар ск рбл // ливв huondesči∪ajo кнд / люд huomneščaju мхл
iddi∪śv΄ earr саам тлм, iddi∪śvierr баб
jiNceśpormus саам лвз
incεsporrεm саам врз, лвз, incporri∪m йкг
0597 обед
päiväĺĺińi кар ск клв, кст, вкн, päiväĺĺińe тнг // ср. фин päivällinen ‘обед’
murkina кар ск вкн, murgina тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ливв
murgin прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд глз, свт, мхл // ср. фин диал murkina ‘второй завтрак’
Комм.: см. 0596 завтрак
puavušna кар ск кнж // ср. рус диал паужин ‘прием пищи между обедом и ужином’
obied кар ск држ // ср. рус обед
päilouna вепс сев шлт / срд päilongi влх, peilong озр
long΄ вепс сев шлт / срд ошт / сев louna кср // ср. фин lounas ‘второй завтрак’
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Комм.: кар ск louna влд, тлч / ливв lounat влз, вдл, олн ‘полдник (между обедом и ужином)’
pabetk вепс южн сдр // ср. рус диал паобедок ‘второй завтрак, полдник’
ki∪skp΄ ejvvierr саам тлм, баб
kaskp΄ejvporrεm саам йкг
p΄ ejjvpormuš саам врз, лвз
0598 ужин
iltańi кар ск клв, кнж, кст, вкн, ildańi онд, рбл, ildańi држ, ildańe тнг, пдн, юст, слщ, всг,
влд, тлч / люд ккр / ливв ildane клт, ildaine прк, влз, вдл, олн / люд глз, свт, ildańe ~ ildaańe
мхл // ср. фин illallinen ‘ужин’
ehtvero кар ливв кнд // саам jeh΄k΄eśvierr тлм, jek΄ k΄eśvierr баб
ehtlouna вепс сев кср, ehtlouna ~ ehtlong шлт / срд ehtlongi ошт, влх, ehtlong΄ озр
užin вепс южн сдр // ср. рус ужин
jeGkenεjporrεm саам йкг
jek΄ ńe porre саам врз
0599 варить
keittüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст / люд ккр / ск keittää онд / ливв вдл / ск
keittee пдн / ливв клт / ск keittie слщ, kei ΄t ΄t iä всг, keittöä влд, keit΄ ΄t ii држ / ливв keittiä прк,
олн, keitt i∪a кнд, keitteä влз / люд keittada глз, keittädä свт, keitta мхл // вепс срд keitta влх /
южн сдр / сев ki i∩tta шлт, кср / срд ошт / южн сдр // саам k i∪p΄ p΄ tε врз, лвз, ki∪pptεd йкг,
k΄ eh΄ttε тлм, tih΄tti баб // ср. фин keittää ‘варить’
∪

pašštεd саам йкг ‘готовить’
Комм.: см. 1009 паять
0600 парить
hautuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, hauduo ~ haudua пдн, hauduo тнг / люд ккр / ск hauduu
~ haudua юст, haudua онд, рбл / ливв прк, клт, вдл / ск haadua слщ, hawduo тлч, hawduu
држ, hawvutti∪a всг, hauvuttoa влд / ливв haudoa влз, hawdua олн, haudi∪a кнд / люд
haududa глз, haudui ~ haududa свт, hautta мхл // вепс срд hautta ~ haudutada влх / южн
haadutada сдр / сев houtta ~ houdutada шлт, кср / срд ошт, houdutada озр // ср. фин hautoa
‘парить’
paarεd саам тлм, parrε врз, pårrε лвз // ср. рус парить
0601 вкусный, сладкий
makie кар ск клв, кнж, кст, вкн, magie тнг, рбл, вдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
magia онд, држ / ливв magi∪a кнд, magei прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт, maged глз, мхл //
вепс сев, срд, южн maged // ср. фин makea ‘вкусный; сладкий’
ńaĺg΄ eś саам тлм, ńaĺgiś баб, ńaĺg΄eś врз, лвз, йкг ‘сладкий’
0602 пресный (о тесте, хлебе, лепешках)
rieška кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, слщ, всг, влд, тлч, rieška ~ rieska пдн,
rieska юст / люд ккр / ск ŕiäšk држ / ливв riesku прк, клт, влз, вдл, олн / люд rieske свт, ŕiesk
глз, мхл // вепс сев, срд, южн resk // саам riśśk΄ врз, лвз, йкг, баб // ср. фин диал rieska ‘пресный хлеб’
svinčo кар ск кнд // ср. рус свинец
pŕesni∪ саам тлм // ср. рус пресный
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0603 холодный
vilu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск vilu држ / ливв vilo кнд // вепс сев, срд, южн vilu //
ср. фин vilu ‘холодный’
külmä кар ск пдн / люд küĺm глз, мхл // саам ki∪lm тлм, ki∪llm лвз, баб, kεlm врз, kallm йкг
// ср. фин kylmä ‘холодный’
Комм.: кар ск külmä клв, кст, вкн, тнг, юст, влд, тлч / люд ккр / ливв külmü прк, клт, влз,
вдл, олн / люд külme свт // вепс срд küĺm ошт, озр, küum влх / южн kiĺm сдр / сев kiĺmnu
шлт, кср ‘мерзлый; замерзший’
čuack΄ eś саам тлм, čuock΄eś врз, čuεck΄e лвз, či∪εcck΄e йкг, čuock баб
0604 теплый
lämmin кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн, ĺämmö кнд / люд lämmä ~ lämmin ккр, ĺäm ~ lämm глз, ĺämme свт,
lämm мхл // вепс сев ĺäm шлт, кср / срд ошт, ĺäm΄ влх, озр / южн сдр // ср. фин lämmin ‘теплый; горячий’
šundie кар ск тнг, šundańe тлч, sundane пдн, sundovane юст / ливв sundo прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, свт, sund(avaińe) глз, sunduińe мхл
Комм.: см. 0051 полынья
pahk саам тлм, йкг, баб, poakas, påhhk врз, лвз, paakas баб
Комм.: см. 0605 горячий
lieggas саам тлм, liegst ∪i тлм
0605 горячий
palava кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
palava држ / ливв palavu влз, вдл, palaw олн, кнд / люд palau глз, свт, palab ~ palav мхл //
вепс сев palab шлт, кср / южн сдр // ср. фин palava ‘горячий’
Комм.: кар ливв palavu прк, клт ‘горящий’
kuuma кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, kuhma всг, влд, тлч // ср. фин kuuma ‘горячий’
Комм.: кар ск kuuma тнг, влд, kuhma слщ ‘раскаленный’
hiilavu кар ск юст / люд ккр / ливв hii∩lavu прк, hiilavu клт, влз, вдл, hiilaw олн / люд
hiilau свт // ср. фин hiilakas ‘яркий, блестящий’
hul вепс срд ошт, влх, озр / южн huuv сдр
pui∪lli саам тлм, puĺĺe врз, лвз, баб, pi∪ĺĺe йкг
paakas саам тлм, paGkas лвз, pakks йкг
Комм.: см. 0604 теплый
0606 кипеть
kiehuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, всг, влд, тлч / ливв kiehi∪a кнд / люд ккр / ск
kiehua онд, рбл, юст, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск kiahuu држ / люд kiehuda глз,
свт, мхл // вепс срд kehuda ошт, влх, озр / южн keehuda сдр / сев kehda шлт, кср // ср. фин
kiehua ‘кипеть’
toltε саам тлм, tullte врз, tuεlltε лвз, ti∪lltεd йкг, tuĺttε баб
0607 чай
čäijü кар ск клв, вкн, тнг, čaiju кнж, кст, čaa( u онд, čuaju рбл, юст, слщ, всг, тлч / ливв
прк, олн / люд ккр / ск čuaji држ, čoaju пдн, влд / ливв влз, či∪ejo кнд, čaaju клт, вдл / люд
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свт, čaju глз, čaj мхл // вепс сев, срд, южн čai // саам čee тлм, čajj врз, лвз, йкг, баб // ср. рус
чай
0608 блин
kakkara кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, kakkar држ // ср.
фин kakkara ‘лепешка’
Комм.: кар ливв kakkar прк, клт ‘раскатанное пресное тесто для калиток’
lettu кар ск клв, вкн / ливв прк, клт / люд ккр, свт / ск lättü кнж, кст // ср. фин lätty ‘блинчик’
Комм.: кар ливв ĺettu влз, вдл, олн ‘оладья’
kürzü кар ливв влз, вдл, олн ‘блин толстый, овсяный или ячменный’ / люд kürzä ккр,
kürze свт, kürz глз, мхл // вепс сев kürz кср / срд ошт, влх, озр / сев körz шлт / южн kirz
сдр // ср. фин kyrsä ‘корж, коржик’
Комм.: кар ск küržä тлч ‘тонкая кислая лепешка’
čupoi кар ливв клт, čupukku влз, вдл, олн ‘овсяный тонкий блин’, čupukko кнд / люд
čupukka ккр, čupukke свт
vaĺĺoi кар ливв прк, клт, влз, вдл
Комм.: кар ливв vaĺĺoi олн ‘жидкая толокняная каша’
hapoi кар ливв прк, вдл
bliina кар ск тнг, юст / ливв blina прк, клт / люд ккр, свт // саам bĺin тлм, баб // ср. рус
блин
šańńk΄ саам врз, лвз // ср. рус диал шаньга ‘род ватрушки или лепешки, смазанной
маслом’
varšańńke саам йкг ‘оладьи из муки с кровью’
0609 сканец
šuĺččina кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, suĺččina рбл, влд / люд ккр / ск suĺčina слщ,
тлч, suĺčana всг, suĺčin држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ливв suĺčino кнд / люд suĺččin вст,
suĺčin ~ surčin мхл // вепс срд suĺčiń влх / сев suĺcin шлт, кср / южн suusi∪n сдр // ср. фин
sultšina ‘сочень’
skańča кар ск юст / люд skańč глз, skančče свт, skančča ккр // вепс срд skanč ошт, озр //
ср. рус диал сканец ‘тонко высканная, пряженая лепешка’
0610 пирог
piirua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ / люд ккр / ск pi i∩rua тлч, piiroa пдн,
влд, piirai онд / ливв прк, клт, влз, олн, piraa вдл / люд свт / ск piiri∪a всг, piirut држ / ливв
pii∩ri∪a кнд / люд piirag глз, мхл // вепс сев, срд, южн pirg // саам pi∪ŕŕe врз, лвз, pεŕŕaj йкг
’пирог ягодный’ // ср. рус пирог
kohk саам тлм ‘пирог ягодный’ // ср. фин kakku ‘торт; булочка, хлебец’
kurnik΄ саам тлм, kurnik баб ‘пирог рыбный’
Комм.: см. 0611 рыбник
0611 рыбник (пирог)
kurńikka кар ск клв ‘рыбник закрытый’, тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв
kurńiekku прк, клт, влз, вдл, олн, kurnikko кнд / люд kurńikke свт, kurńikk глз, kuurńik
мхл // вепс сев kurńik кср / срд ошт, влх, озр / сев korńik шлт // саам kurńih΄k΄ тлм, kurnεh΄
лвз, kurńek΄ баб // ср. рус диал курник ‘сдобный круглый пирог с курицей, яйцами’
Комм.: кар ск kurńikka влд ‘пирог с мясом’
kalakukko кар ск клв, кнж, кст, вкн, слщ, влд, тлч / ср. фин kalakukko ‘рыбник’
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kalapiiri∪a кар ск всг
kalakokat΄ вепс южн сдр
kiĺĺveŕk΄ саам врз, kiĺĺεŕŕk΄ e йкг
∪

0612 каша из муки, загуста
jauhohuttu кар ск клв, кст, вкн, тнг, d΄ auhohuttu онд
huttu кар ск кнж, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд
ккр, глз, свт / ливв hutto кнд / ск hutt држ // вепс сев huttu шлт, кср // саам hutt тлм, hott
баб, uhht врз, йкг, ohht врз, uhht лвз // ср. фин huttu ‘каша из муки, загуста’
pudr кар люд глз, мхл // вепс сев, срд, южн pudr // ср. фин putro, puuro ‘каша’
Комм.: кар ск putro вкн ‘жидкая каша’, pudr влд / люд pudro ккр ‘каша’, свт ‘пшеничная
каша’ / ск слщ / ливв прк, клт ‘густая каша, выдержанная в печи’, влз, вдл, олн ‘начинка из
каши для пирогов’
velli кар ск пдн // саам v΄ eĺĺi тлм // ср. фин velli ‘кашица; болтушка; размазня’
0613 густой
šakie кар ск клв, кнж, кст, вкн, šagie тнг, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, šagii држ, šagia онд,
sagei ~ sagie юст / люд sagie ккр / ливв sagei прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, saged глз,
мхл // вепс сев, срд, южн saged // саам sui∪h΄k΄ iś тлм, sugkε врз, suGk΄eś лвз, si∪kki∪d йкг, sukkiś
баб // ср. фин sakea ‘густой’
0614 жидкий
notkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, члщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск notkei ~ notkie
юст, notkia онд, notkii држ, notkieńe тнг / ливв notkei прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт,
notket мхл, notked глз // вепс срд notked озр // ср. фин notkea ‘вязкий; податливый;
жидкий’
Комм.: вепс срд notked ошт ’вязкий (напр., о болоте)’
nodrei кар ск клт, влз, вдл, олн / люд свт, nordie ккр
nozol вепс сев шлт, кср / срд влх, nozou ошт / южн nozoo сдр
ńaŕpiś саам тлм, ńarrpeś врз, ńaŕp΄ eś баб, ńaŕpeś йкг, ńarpi∪d йкг, ńåŕŕpeś лвз
0615 крошево
murumaito кар ск клв, кст, вкн, murumaido тнг ‘крошево с молоком’
hillo кар ливв прк, влз, вдл, олн, кнд / люд глз, свт, hill мхл // вепс сев hillod шлт, кср / срд
ошт, озр, hilod влх // ср. фин hilla ‘морошка’
muru кар ливв клт
Комм.: см. 0133 морошка
murčukka кар ск пдн, murčofka всг, murčowhka тлч / люд muroitez глз
vežimuru кар ск юст ‘крошево с водой’
΄t ürü кар ск слщ // ср. рус тюря
0616 бульон
ĺiemi кар ск клв, кнж, вкн, слщ, всг, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн // вепс срд ĺe m΄ ошт,
влх / южн сдр // саам limm тлм, врз, лвз, йкг, баб // ср. фин liemi ‘бульон; отвар’
Комм.: см. 0617 суп
rokka кар ск пдн / люд ккр, rokke свт // ср. фин rokka ‘гороховый суп’
Комм.: см. 0617 суп
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0617 суп
rokka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
rokk држ / люд глз / ливв rokku прк, клт, влз, вдл, олн / люд rokke свт // ср. фин rokka ‘гороховый суп’
Комм.: см. 0616 бульон
keitto кар ск клв, кнж, кст, вкн, пдн, юст / ливв влз, вдл, олн // вепс срд ki ∩itoz ошт, озр,
keitoz влх / южн сдр / сев kii∩tmińe шлт, кср // ср. фин keitto ‘суп’
Комм.: кар ск keitto тлч / ливв прк ‘любая вареная жидкая пища’
šuppi кар ск клв, кнж, кст, вкн, suppu тнг / ливв suuppu клт, вдл, suwppu олн, suwppo
кнд / люд sup мхл // ср. рус суп
ĺiemi кар ливв влз, олн // саам ĺimm тлм, врз, лвз, йкг, баб // ср. фин liemi ‘бульон; отвар’
Комм.: см. 0616 бульон
0618 кусать
purra кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / ливв кнд / люд ккр /
ливв purta прк, клт, влз, вдл, олн / люд purda глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн purda // ср.
фин purra ‘кусать’
Комм.: кар ск purra онд, влд ‘укусить’, см. также 0591 есть
haukkia кар ск онд, hawkkuu држ // вепс южн haakida сдр // ср. фин haukata ‘откусить’
Комм.: кар ск haukata клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, юст, влд / люд ккр / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / ск haakata слщ / люд haukaata мхл, haukaita глз, свт // вепс сев houkeita шлт, кср
/ срд ошт, влх ‘откусить’
hambastada вепс срд ошт, озр
Комм.: вепс сев hambastada шлт, кср ‘зубрить; вырвать зубами = добиться’
kaćk΄ ed саам тлм, kaććk΄e врз, лвз, kaććked йкг, kaćk΄e баб
0619 пробовать (на вкус)
maisella кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд // ср. фин maistella ‘пробовать, отведывать’
kuotella кар ск кнж, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд / люд ккр / ск kuatell држ / ливв
koitella прк, клт, вдл, олн // саам kuhtεlli∪ ~ kuhti∪lli∪ баб // ср. фин koetella ‘щупать; пробовать’
Комм.: кар ск kuot΄ella клв, кст, вкн ‘пробовать на ощупь, ощупывать’, см. также 0485
трогать, прикасаться, 1322 гадать
mujoa кар ливв влз, mujaa вдл, mujua олн / люд mujada ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд,
южн mujada
Комм.: кар ливв mujua прк, mujaa клт ‘отведать (в большинстве случаев в вульгарном
значении)’; см. также 0485 трогать, прикасаться
oppie кар ливв клт, прк, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, oppida глз, свт, op΄ ta мхл // ср. фин
oppia ‘выучить’
Комм.: см. 1291 учить, 0485 трогать, прикасаться, 1322 гадать
kihčlεddε саам тлм, kihčli∪stε тлм, tičl ∪istε, kihhčle врз, kihhčĺe лвз, kiehhčled йкг, // ср.
фин katsoa ‘смотреть’
Комм.: см. 0427 смотреть
0620 размельчать
hienontua кар ск клв, кнж, кст, вкн, hienondua тнг, рбл, пдн, юст, тлч / ливв олн / люд ккр
/ ск hienondaa онд / ливв клт, вдл, hienandua прк, hienondoa влз, hienondi∪a кнд / люд
hienotta глз, hienota свт // вепс сев, срд, южн henota // ср. фин hienonta ‘мельчить, размельчать’
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järittüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, järitti∪e слщ, jäŕi ΄t ΄t iä всг, тлч / ливв järittiä олн / ск
järittöä влд, järii ΄t t΄ii држ / ливв järittee клт, järitteä влз, järittiä кнд / ск d΄äritää онд, d΄ ärittiä
∪

рбл, пдн, юст / ливв d΄ärittää ~ järittää вдл, d΄ ärittie прк / люд d΄ ärittüä ккр, d΄ ärittädä глз,
d΄ ärittäi свт // вепс сев d΄ äritada шлт, кср / срд g΄ äritada ошт, влх, järitada озр / южн сдр
‘размельчать сечкой, рублением (напр., хвою)’
pilkkuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, юст / люд ккр / ск pilkuo влд, тлч / ливв влз /
ск pilkua всг, слщ, / ливв прк, клт, вдл, олн / ск pilkuu држ / люд pilkkoda глз, свт, мхл
‘размельчать дроблением, раскалыванием на мелкие части’ // ср. фин pilkkoa ‘колоть,
раскалывать’
maav΄eed саам тлм, m΄ ev΄ v΄ nε врз, лвз, mavvsεttε баб
čuhp΄ p΄ ed саам тлм, čuhppi∪ баб
Комм.: см. 0468 рубить
0621 отжимать, выжимать, пропуская через сито
valuttua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл / ливв олн, valuttoa влз, valuttaa клт, вдл // ср.
фин valuttaa ‘процеживать’
Комм.: см. 0881 цедить (молоко)
uuttoa ~ uuttoo кар ск пдн, uuttua юст, слщ, uwtti∪a всг / ливв кнд / ск uwttua тлч / ливв
прк / ск uuttuu држ / ливв uuttaa клт, вдл, uuttoa влз / люд uittua ккр, uuttada глз, uuttai
свт, uutta мхл // вепс сев uu∩ tta шлт, кср / срд utta ошт, озр / южн сдр / срд ut΄ t΄ ä влх // ср.
фин uuttaa ‘экстрагировать’
Комм.: кар ск uuttua: uutau vačan вкн ‘жидкий стул’ / ливв uuttoa влз, uuttaa вдл,
uuttua олн ‘затоплять’
śiibiĺöjä кар ск влд // ср. фин siivilöidä ‘цедить’
Комм.: см. 0881 цедить (молоко)
čiidε саам тлм, čiDtε тлм, врз, лвз, баб, čiDtεd йкг // ср. рус цедить
Комм.: см. 0881 цедить (молоко)
0622 вскрыть, проколоть, проткнуть
puhata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / люд ккр / ск
puhkata влд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд puhkaata мхл, puhkaita глз, свт // вепс сев
puhkaita кср / срд влх / сев puhkeita шлт / срд ошт, озр / южн puhkaata сдр // ср. фин
puhkaista ‘проколоть, проткнуть’
puggje саам врз, лвз, pi∪Gked йкг
cohkkεd саам тлм, cohkšε баб
čeahkrε саам тлм, čuohhkε врз, лвз, čah΄k΄ŕe баб
rajjki∪d саам йкг ‘колоть, проколоть’
0623 потроха рыбы
totkut кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр, totkud глз, tötküt свт,
tötkud мхл // саам tuottk тлм, tuttk врз // ср. фин диал totkut ‘потроха рыбы’
Комм.: вепс сев totkud: sobad oma totkud ‘белье слизистое’ шлт, кср, см. также 0417 сопли
šiemükšet кар ск слщ, šöämükšet влд, šiämüštä тлч / ливв süväimükset олн, südämükset
влз // вепс сев süd΄äimed кср / срд влх, озр / сев süd΄ eimed шлт / срд südämed ошт / южн
südäämed сдр // ср. фин sydän ‘сердце; ядро, сердцевина’
Комм.: см. 0399 сердце
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čoksut кар ливв прк
Комм.: кар ск čakšu кст, тнг ‘рыбный внутренний жир’
čoliet кар ливв клт, влз, вдл, олн
čuaĺ саам тлм, баб, čueĺĺ врз, лвз, čieĺĺe йкг // ср. фин suoli ‘кишка’
Комм.: см. 0397 кишки
kii∩škat кар ливв кнд // вепс сев, срд, южн kiškad // ср. рус кишки
Комм.: см. 0397 кишки
potrohat кар ск всг, potroh држ // ср. рус потроха
0624 очистки
ketut кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, свт // ср. фин ketto ‘пленка, кожица’
Комм.: кар люд (madon) kettu глз ‘кожа (змеи)’
kuoret кар ск клв, кнж, кст, вкн, пдн, юст / ливв влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, kuored
глз, kuared мхл // вепс сев koŕed шлт, кср / срд kored шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн сдр
// саам ki∪εr тлм, баб, kεrr врз, лвз, karr йкг // ср. фин kuori ‘кора, корка’
Комм.: см. 0099 кора, 0884 сметана
luzgut кар ск држ // ср. рус диал лузга ‘кожура, скорлупа овощей, плодов, семян; шелуха’
Комм.: см. 0238 чешуя
0625 отжимки
ahkut кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, тлч, држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд
ккр, глз, свт // вепс срд ankud ошт, влх, aškud озр
apara кар люд ккр, свт, apar мхл / ливв abarehet клт // вепс срд aparod ошт, озр / южн
сдр // ср. фин диал aparat: antaa, saada aparat ‘получить отказ при сватовстве’
Комм.: кар ск apara кнж ‘желудок животного’ // вепс сев apar(od) шлт, кср ‘отходы пищевые; корыто или кадка для отходов’, см. также 0628 пивная гуща, барда
0626 раствор для киселя или блинов
rosmiessa кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. рус диал размес ‘обозначается действие по значению глагола размесить’
kieža кар ск онд, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ливв kii∩žu прк, клт, влз, вдл, олн /
люд kiiže свт, kiež мхл // вепс сев, срд, южн keža // ср. рус диал кеж ‘процеженный настой
ржаных высевок, употребляемый для приготовления киселя’
notkie tahaš кар ск тнг
0627 пена
vuahti кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв олн / люд ккр, свт / ск vuahi тнг, рбл, юст, слщ, тлч,
vaahi онд, voohi ~ vuohe пдн, vi∪ahi всг, voahi влд, vuahi држ / ливв vuahti∪ прк, vaahti клт,
вдл, voahti влз, viahte(t) кнд / люд vuaht΄ мхл // вепс сев, срд, южн vaht // ср. фин vaahto
∪

‘пена; накипь’
kobu кар ск юст / люд ккр, глз, свт // вепс сев kob΄ e шлт, кср
soppt саам тлм, лвз, йкг, sopt врз, sohppt баб
0628 пивная гуща, барда
apara кар ск клв, кст, вкн, abara тнг, тлч / люд aparod мхл // ср. фин диал aparat: saada,
antaa aparat ’получить отказ при сватовстве’
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Комм.: см. 0625 отжимки
raba кар ск онд, пдн, всг, влд, тлч / ливв прк, вдл, олн / люд ккр, свт / ск raba држ, ravat
рбл, слщ, всг / ливв прк, клт, влз, олн // вепс сев raba шлт / срд ошт, влх / южн сдр // ср. фин
rapa ‘грязь, слякоть; барда’
Комм.: кар ск rapa клв, кст, вкн ‘жидкая грязь на дороге’
0629 горький
karkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, kargie тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр /
ск kargii држ, kargia онд / ливв kargi∪a кнд, kargei прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт, karged
глз, мхл // вепс сев, срд, южн karged // саам kaŕk΄ es тлм, kårrked лвз, karrkεd йкг, баб // ср.
фин karkea ‘грубый, жесткий; крупный’
p΄ eh΄ čk΄ eŕ саам тлм, pi∪ččkar врз, влз, pač йкг, p΄eččk΄ eŕ баб
0630 кислый
muikie кар ск клв, кнж, кст, вкн, muigie тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр /
ск muigia онд, muigii држ / ливв muigei прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, muiged глз,
мхл // вепс сев muiged шлт / срд ошт, озр / южн сдр / сев mi∪iged кср / срд влх // саам
mujk΄ er тлм, врз, лвз // ср. фин muikea ‘кислый’
kucc саам лвз, ki∪cc йкг
0631 плесень
homeh кар ск, ливв, люд // вепс сев homeh шлт, кср / срд ошт, озр // саам hoop тлм // ср.
фин home ‘плесень’
tummeh кар ск кнж, онд, tummee пдн / люд tumeh ккр, глз, свт
Комм.: кар ск tumeh ~ tummeh клв, кст, вкн, тнг / ливв tumeh прк, клт, влз, вдл, олн
‘затхлый; затхлость’
viĺik кар люд мхл // вепс сев, срд, южн viĺik
kuhp саам тлм, баб, kup врз, kuBp лвз, ki∪Bp йкг
0632 соль
šuola кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, всг, влд, тлч, šual држ, suola юст, слщ /
люд ккр / ливв suolu прк, клт, влз, вдл, олн, suolo кнд / люд suole свт, suol глз, мхл // вепс
сев, срд, южн sol // саам suoĺĺ тлм, баб, suĺĺ врз, лвз, si∪ĺĺa йкг // ср. фин suola ‘соль’
0633 сахар
šokeri кар ск клв, кнж, кст, вкн, šogeri рбл / люд soker мхл // ср. фин sokeri ‘сахар’
saahari кар ск онд, soohari пдн, suahari юст / люд ккр / ск si∪aharo всг, soaharo влд,
suaharo тлч, suahar држ, zuahaŕi тнг, слщ / ливв прк, олн, zaahari клт, вдл, zoahari влз /
люд свт / ливв si∪ahare кнд / люд sahaŕ глз, мхл // вепс сев, срд, южн sahar // саам sahar тлм,
лвз, врз, баб, sahaŕ йкг // ср. рус сахар
0634 толокно
talkkuna кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, юст, влд / люд ккр / ск talkuna пдн, слщ,
всг, тлч, talkuna држ / ливв talkun прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд мхл, talkkun глз, свт //
вепс южн taakun сдр / сев toukun шлт, кср / срд ошт, влх, озр // саам talkkan тлм, баб,
tolkεn лвз, talki∪ń йкг // ср. фин talkkunat ‘толокно’
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0635 солод
mämmi кар ск клв, кнж, вкн, тнг // ср. фин mämmi ‘финское пасхальное кушанье’
Комм.: кар ск mämmi онд, пдн, влд, тлч / люд ккр, свт ‘каша из солодовой муки’ / ск слщ
/ ливв прк, клт, влз, вдл, олн ‘круглый солодовый хлеб для кваса’
idü кар ск всг, тлч, idü држ / ливв idu вдл, кнд / люд ккр, свт, idi мхл // ср. фин itu
‘росток’
Комм.: вепс срд idu ошт, влх, озр / южн сдр ‘сусло’, см. также 0784 росток
idojauho кар ск влд / ливв idud΄auho прк, вдл / люд глз / ливв idud΄auho ~ idujauho влз,
idujauho олн / люд idid΄auh мхл // вепс сев id΄ud΄ ouh шлт, кср / срд idug΄ ouh ошт, влх, idujouh
озр / южн id΄ ujaah сдр
mämmijauho кар ск кст
imelä кар ск кнж, юст / люд imeli ккр, свт, imeĺ глз // ср. фин imelä ‘сладкий’
Комм.: кар ск imelä клв, кст, вкн ‘сладкий’, тнг ‘невкусный’, imeĺä ~ äimeĺä тлч ‘кислосладкий’, imelä пдн, юст, слщ / люд ккр / ливв imeĺ прк, влз, вдл, олн / люд глз, свт ‘каша из
солодовой муки’ // вепс срд imeĺ ошт, влх ‘солоделый, сладковатый’
mallas кар ск пдн // ср. фин mallas ‘солод’
solod΄ aηka кар ск слщ // ср. рус солод
0636 рассол
rossola кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, слщ, всг, влд, тлч, rossola држ, ruassola рбл,
rosola юст / люд ккр / ск rassaĺi пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, rassaĺe кнд / люд свт, rosol
глз, rassol мхл // вепс сев rassaĺ шлт, кср / срд ошт, влх, rassol озр / южн rasoo сдр // саам
rossεĺ тлм, лвз, баб // ср. фин rosolli ‘рассол’
rossolčad΄ź саам врз, rossεĺčad΄ź йкг
siĺĺečadź саам йкг
∪

0637 крупа
šuurima кар ск клв, кст, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд, šuurma кнж, вкн, šuwri∪ma всг,
suwŕima тлч, šuaŕim држ, suurima юст / люд ккр / ливв suwrim прк, влз, олн, suurimu клт,
вдл, suurim кнд / люд свт, глз, suurin мхл // вепс сев suu∩ ŕin шлт, кср / срд suŕin ошт, озр,
suŕiń влх / южн suŕim сдр // саам surom ~ surεm врз, surεm лвз, surma йкг // ср. фин
suurimo ‘крупа’
rüüńi кар ск клв, кнж, вкн // ср. фин ryyni ‘крупа’
krupa саам тлм, баб // ср. рус крупа
uhht саам йкг ‘каша, крупа’
0638 крупный (о муке грубого помола)
jürie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, d΄üriä онд, d΄ürie пдн
jäŕie кар ск слщ, всг, влд, тлч / ливв кнд / ск jäŕii држ, d΄ ärie рбл, юст / люд ккр / ск d΄ äreä
пдн / ливв d΄ärei прк / люд d΄ äred глз, свт, мхл // вепс сев d΄ äred кср, däŕed шлт / срд g΄ äred
ошт, влх, järed озр / южн сдр // ср. фин järeä ‘крупный’
Комм.: см. 0324 толстый, полный
kard΄ u кар ливв прк, karju клт, влз, олн, kard΄u ~ karju вдл
šurr саам врз, лвз, šurr йкг // ср. фин suuri ‘большой’
Комм.: см. 0323 большой
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0639 жир
rašva кар ск клв, кнж, кст, вкн, ražva тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, razva юст,
држ / люд ккр / ливв razvu прк, клт, влз, вдл, олн, razvo кнд / люд razve свт, razv глз, мхл //
вепс сев, срд, южн razv // ср. фин rasva ‘жир’
vujj саам тлм, врз, лвз, баб, vi∪j йкг // ср. фин voi ‘масло’
Комм.: см. 0886 масло
pi∪jjtε саам йкг, pujjt баб, лвз, врз
0640 кисель
kiisseĺi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, kiiseĺi онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч, држ / ливв
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск kii∩seĺi слщ / ливв прк, kiiseĺe кнд / люд kiiseĺ глз, мхл //
вепс сев, срд, южн kiseĺ // саам kiseĺ тлм, лвз, баб, kiśśeĺ врз, йкг // ср. фин kiisseli ‘кисель’
0641 квас
vuašša кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, vuaša тлч, vi∪aša всг, voaša влд, vooša ~ voošša
пдн, vaasa онд, vuassa рбл, юст / люд ккр / ск vuaš држ / ливв vuassu прк, олн, voassu влз,
vaassu клт, вдл, vi∪asso кнд / люд vuasse свт, vuass глз, vuas мхл // вепс сев vass шлт, кср /
срд vas ошт, влх, озр / южн сдр // саам kvas тлм, лвз, баб // ср. фин vaassa ‘квас’
0642 пиво
praška кар ск клв, кст, вкн, braga рбл // ср. рус бражка, брага
olut кар ск слщ, всг, влд, тлч, држ // вепс срд olud ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин olut
‘пиво’
piiva кар ск кнж, тнг, онд, пдн, piivo юст / ливв клт, влз, вдл, олн / люд свт, piivo ~ piiva
ккр / ливв pii∩vo прк, кнд / люд pivo глз, мхл // вепс сев pivo шлт, кср // ср. рус пиво
0643 вино
viina кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / люд ккр /
ливв viinu клт, влз, вдл, олн, vii∩nu прк, vii∩no кнд / люд viine свт, viin глз, мхл // вепс сев vii∩n
шлт, кср / срд vin ошт, влх, озр / южн сдр // саам v΄ ejjn тлм, баб, vi∪ńń врз, лвз, vińńe йкг //
ср. фин viina ‘водка; вино’
0644 сытый
külläńi кар ск клв, кнж, кст, вкн, küĺĺäńi онд, рбл, külläne пдн, küĺĺäne юст, слщ / ливв
клт / ск küĺĺäńe тнг, всг, влд, тлч / люд ккр / ск küĺĺäń држ / ливв küĺĺäine прк, влз, вдл, олн,
кнд / люд свт, külääńe мхл, külläińe глз // вепс южн küĺääńe сдр / сев küĺäińe кср / срд влх /
сев küĺeińe шлт / срд ошт, küĺĺeińe озр // саам kallas тлм, врз, лвз, баб, kalas йкг // ср. фин
kylläinen ‘сытый’
Комм.: см. 0324 толстый, полный, 1346 изрядно, порядочно, довольно
täwzi кар ливв прк // ср. фин täysi ‘полный’
Комм.: см. 1120 полный, наполненный
0645 голод
nälkä кар ск клв, кнж, кст, вкн, ńäĺgä тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр
/ ск ńäĺg држ / люд глз, мхл / ливв ńäĺgü прк, ńälgü клт, влз, вдл, олн, ńäĺgö кнд / люд ńälge
свт // вепс сев ńäĺg шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд ńöug влх // саам nieĺĺk΄ тлм,
nieilke йкг, баб, nieĺg΄ лвз, nieĺĺk΄ врз // ср. фин nälkä ‘голод’
porkanna саам йкг
162

0646 хотеть пить, испытывать жажду
janottua кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин janottaa ‘вызывать жажду’
juotattua кар ск тнг / ливв олн / ск d΄uotattaa онд / ливв d΄uotattaa ~ juotattaa вдл / ск
d΄uotattua пдн, юст / ливв прк / люд ккр / ливв juotattaa клт, juotattoa ~ d΄uotattoa влз / люд
d΄uotattada свт, мхл, duottattada глз // вепс срд g΄ötatada ошт, влх, jotatada озр / южн сдр /
сев d΄ otati∪itta шлт, кср / срд g΄ ötanzoitta ошт
juuva tahottaa кар ск слщ, tahtoa juuvva влд, juvva tahottaa држ
hipastuda вепс сев шлт, кср / срд hipestuda озр
košklahtε саам тлм, koškahtε врз, kišklaht врз
juggstovv саам тлм, juksuvvε лвз
jukstahtεd саам йкг, jugstahttε баб
0647 курить
polttua кар ск клв, кнж, кст, вкн, polttaa онд / ливв poltua прк, олн, poltaa клт, вдл,
poltoa влз // ср. фин polttaa ‘жечь; курить’
Комм.: см. 1161 жечь
tupakoija кар ск клв, кнж, вкн, рбл / ливв dubakoija клт // ср. фин tupakoida ‘курить’
dabakoija кар ливв прк
Комм.: tabakoija кар ливв влз, вдл, олн ‘устроить перекур, отдохнуть’
piiputtoa кар ливв влз, piiputtua олн // вепс срд pipkutada озр / южн сдр // ср. фин
piiputella ‘покуривать трубку’
kuurie кар ск тнг, слщ, kurie пдн, юст / ливв влз, олн, кнд / люд ккр / ск kuŕie всг, влд,
тлч / ливв прк, клт / ск kurii држ / ливв kuria вдл / люд kuuŕida глз, kurida свт, kurida ~
kuŕda мхл // вепс срд kuŕda ошт, озр / южн сдр / срд kurd΄ä влх / сев kuu∩ ŕda шлт, кср // саам kuurεd тлм, kurĺe врз, kurrε лвз, ki∪rrεd йкг, kurri∪ баб // ср. рус курить
0648 табак
tupakki кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин tupakka ‘табак’
tabakka кар ск тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск tabakk држ / люд
глз / ливв dabakku прк, клт, влз, вдл, tabakku олн, tabakko кнд / люд tabakke свт, tabakk
глз, tabak мхл // вепс сев, срд, южн tabak // саам tabbεk тлм, tabεh΄ врз, йкг, tabah лвз, tabεk΄
баб // ср. рус табак
0649 трубка
piippu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, юст, слщ / ливв клт, влз, вдл, олн, pii∩ppu
прк / люд piipp глз // саам p΄ ejjp тлм, баб // ср. фин piippu ‘трубка’
Комм.: вепс срд pipk озр / южн сдр ‘цигарка’
trupka кар ск тнг, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ливв trupku прк, влз, вдл, олн,
trupko кнд / люд trupke свт / ск trupk држ / люд глз, мхл // вепс сев, срд, южн trupk // саам
trup΄ k΄ лвз, trupka врз, йкг // ср. рус трубка
В.1.8.2. Одежда, туалет
0650 одежда
vuattiet кар ск клв, кнж, вкн, тнг, vaattiet онд, voottiet пдн / люд vuottiet ккр / ск vuattie
рбл, vuate тлч, vuatte држ / люд vate глз, мхл // ср. фин vuatteet ‘одежда, платье’
Комм.: кар люд vate глз ‘сермяга, грубое сукно’
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šovat кар ск пдн, слщ, sobat юст / ливв кнд / люд свт / ливв sovat прк, клт, влз, вдл, олн /
люд sobad глз, мхл // вепс сев, срд, южн soba // ср. фин sopa ‘убор, наряд, одежда’
Комм.: см. 0651 рубашка, 0652 рубашка женская
ruwtta кар ск всг
sädo вепс сев, срд, южн ‘одежда нарядная, праздничная’
paŕv саам тлм
åssε саам врз, лвз, assi∪j йкг, ass баб
0651 рубашка (мужская)
paita кар ск клв, кнж, кст, вкн, paida тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / люд ккр /
ливв paidu прк, клт, влз, вдл, олн, paido кнд / люд paide свт / ск paid држ / люд глз, мхл //
вепс сев paid шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд peid ошт, pait΄ влх // саам pajjt тлм, врз, йкг,
баб, pajjd лвз // ср. фин paita ‘рубашка, сорочка’
0652 рубашка (женская)
räččinä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, пдн, юст, слщ, всг, тлч / люд ккр / ск räččińä тнг /
ливв räččin прк, клт, влз, вдл, олн / люд глз, свт, мхл // вепс срд räččin влх / сев räććin шлт,
кср / срд озр, räćin ошт / южн räčin сдр // ср. фин диал rätsinä ‘женская рубашка с длинными рукавами, часто вышитая по подолу’
šoba кар ск всг, влд // ср. фин sopa ‘убор, наряд, одежда’
Комм.: см. 0650 одежда
0653 штаны
pukšut кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд // саам puus тлм, баб, puvvs врз, puhhs лвз, pukks
йкг // ср. фин диал puksut ‘штаны’
Комм.: см. 0654 кальсоны
houzut кар ск рбл // ср. фин housut ‘брюки; штаны’
stańit кар ск тнг, štańit пдн, юст, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт, влз, вдл / люд ккр, свт
/ ливв štanat олн, кнд / ск слщ / люд štanad глз, мхл // вепс сев, срд, южн štanad // ср. рус
штаны
0654 кальсоны
alušpukšut кар ск клв, кнж, кст, вкн
kuatiet кар ск кнж, kaad΄iat онд / ливв вдл / ск kuadiet рбл, юст, kuad΄iet слщ, тлч / ливв
прк, олн / люд ккр / ск koodiet пдн, ki∪ad΄ iet всг / ливв kaad΄iet клт, koad΄ iet влз, ki∪ad΄ iet кнд /
люд kuad΄ait свт, kuad΄d΄at глз, мхл // вепс сев kad΄ d΄ ad шлт, кср / срд kad΄ g΄ ad ошт, kad΄g΄ äd
влх, kad΄ jad озр / южн сдр // саам kåd΄d΄ε врз, kåD΄ te лвз, kaD΄ t΄ e йкг // ср. фин kaatiot ‘штаны;
кальсоны’
pukšut кар ск тнг, влд // ср. фин диал puksut ‘штаны’
Комм.: см. 0653 штаны
alušhoušut кар ск вкн // ср. фин alushousut ‘кальсоны’
viĺkiśpuus саам тлм
ĺiinpuus саам тлм, ĺijjnpufs лвз, lin˙ n˙ buus баб
0655 юбка
hameh кар ск клв, вкн, hame рбл // ср. фин hame юбка
jupka кар ск клв, кнж, кст, тнг, слщ, всг, влд, тлч / ливв d΄upku прк, d΄upku ~ jupku влз,
вдл, jupku клт, олн, jupko кнд / люд d΄upke свт, d΄upk глз, мхл // вепс сев d΄upk шлт, кср /
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срд g΄ upk ошт, влх, jupk озр / южн сдр // саам jupka врз, лвз, ji∪pkε йкг, juki∪c баб // ср. рус
юбка
svereź кар ск држ // ср. рус ферязь
Комм.: см. 0656 сарафан
vuållpp саам тлм, vuallpp баб
0656 сарафан
košto кар ск клв, нж, кст, вкн, тнг, рбл // ср. рус диал касталон, кастолан, костолан
‘сарафан’
Комм.: кар ск košto пдн, тлч ‘домотканная ткань, холстина’
sarafana кар ск клв, кст, вкн, тнг, рбл, юст, влд, тлч, saraaffana слщ, sarapana всг,
sarfan држ / ливв sarafan прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт, мхл, sarahpana ккр, saraffan глз
// вепс сев sarafon шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн sarafan сдр // саам saarfan тлм, лвз,
баб sarfan врз, saravan йкг // ср. рус сарафан
siičča кар ск онд, пдн // ср. рус диал ситцевик ‘ситцевое платье, сарафан’
sverezi кар ск рбл / ливв ferize кнд // ср. рус ферязь
Комм.: см. 0655 юбка
naboika кар ск всг // ср. рус диал набойник ‘набойчатый сарафан’
0657 чулок
šukka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, šukka ~ sukka юст /
люд ккр / ск šukk држ / ливв sukku прк, клт, влз, вдл, олн, sukko кнд / люд sukk глз, мхл,
sukke свт // саам sohk тлм, лвз, баб, suGk врз, suGka йкг // ср. фин sukka чулок
ćuu∩ k вепс сев шлт, čuu∩ k кср / срд ошт, влх, озр / южн čuuk сдр // ср. рус чулок
0658 портянки
hattarat кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, hattaro глз, hatrad мхл // вепс сев, срд, южн hatrad //
ср. фин hattara ‘портянка’
port΄ ankat кар ск држ // саам port΄ anka врз, port΄ ank йкг, port΄ ank баб // ср. рус портянка
tallas саам тлм, баб
0659 платок
paikka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / лив
paikku прк, клт, влз, вдл, олн, paikko кнд / люд paikke свт, paikk глз, paik мхл // вепс сев
paik шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд peik ошт, влх // ср. фин paikka ‘платок’
fat кар ск држ // ср. рус фатка ‘плат, платок’
rεh΄pik саам тлм, баб, ri∪p΄ p΄eh врз, лвз
si∪ńńaz саам врз, si∪eńńaz йкг
0660 кафтан
kauhtana кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, тлч, kaahtana слщ, koftana
влд, kaftan држ / люд свт / ливв kauhtan прк, клт, вдл, кнд, kawtan влз, олн / люд kaftana
ккр, kauhtan глз, мхл // вепс сев kouhtan шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн kaahtan сдр //
саам kauttan тлм, баб // ср. фин kauhtana ‘кафтан’
pońitka кар ск всг // ср. рус пониток
0661 платье
mekko кар ск клв, кнж, кст, вкн / люд ккр // ср. фин mekko ‘платье, платьице’
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Комм.: кар ливв mekko клт ‘пальто, полупальто’, влз, вдл, олн ‘свободная верхняя одежда’
kapotta кар ск юст / люд ккр, kapotte свт // ср. рус капот
plat΄ ΄t a кар ск тнг, plat΄ ja всг, влд, тлч / ливв pluat΄ ΄tu прк, олн, plaat΄ ΄t u клт, вдл, ploat΄ t΄u влз
/ люд pluat΄ t΄ глз, мхл // вепс срд plat΄ k΄ ö влх, plat΄jo озр / южн сдр // саам plat΄ йкг // ср. рус
платье
matsa саам йкг, mahcah лвз
Комм.: саам maacak тлм ‘теплое пальто’; врз ‘дождевик из сукна, брезента’
ponnta саам йкг
0662 шуба
turkki кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, влд / люд ккр, свт / ск turki пдн, юст, слщ,
вг, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, turke кнд / ск tuŕk држ // саам torrk тлм, баб, toR΄ R΄ k
врз, лвз, toR΄ R΄ ke йкг // ср. фин turkki ‘шуба’
pövü кар люд ккр, свт, мхл, pövü глз // вепс сев pövü шлт / срд ошт / сев pö( u кср / срд
влх, pö( ü озр / южн pevi сдр
0663 пазуха
šišälö кар ск клв, sisälö кнж, кст, šisälö вкн, sizäĺö онд, siželi пдн, śiźäĺi слщ, sizäĺi тлч /
ливв šižäĺi прк, клт, влз, вдл, олн, šižäĺe кнд / люд ккр, žiželi свт, šižäĺ мхл // вепс срд šižaĺ ~
šižĺ ошт, šižl озр / южн sižĺ сдр
povi кар ск вкн, рбл, юст / ливв прк, влз / люд ккр, глз, свт // вепс сев povi шлт, кср / срд
ошт, влх // саам puηη тлм, врз, баб, pi∪ηη йкг // ср. фин povi ‘пазуха’
Комм.: povi кар ливв клт, вдл ‘часть крыла невода’, см. также 0974 мотня невода
kainalo кар ск слщ, всг, влд, kainalo држ / ливв kainalus кнд // ср. фин kainalo
‘подмышка’
Комм.: см. 0364 подмышка
lahhp саам лвз
0664 шапка
lakki кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин lakki ‘шапка, фуражка’
hattu кар ск онд / ливв клт, влз, вдл / люд ккр, глз, мхл // ср. фин hattu ‘шляпа’
Комм.: hattu кар ливв олн ‘старый изношенный головной убор’
küpärä кар ск кст ’маленькая шапка из толстой ткани’ // саам kah΄ p΄ p΄ eŕ тлм, баб, kaBpeŕ
врз, йкг, kaBpεŕ лвз // ср. фин küpärä ‘шлем, каска’
šuapka кар ск клв, тнг, рбл, юст, слщ, тлч / люд ккр / ск šoapka пдн, влд, ši∪apka всг,
šuapk држ / ливв šuapku прк, олн, šoapku влз, šaapku вдл, ši∪apko кнд / люд šuapke свт,
suapk глз, šuapug мхл // вепс сев, срд, южн šapuk // ср. рус шапка
0665 рукавица
kinnaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, држ, kinnas ~
kinnaš юст / ливв kinnas прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд kindas ккр, глз, свт, мхл // вепс
сев, срд, южн kindaz // ср. фин kinnas ‘рукавица, варежка’
k΄ esst саам тлм, ki∪ś t΄eś врз, лвз, йкг, ki∪est баб
vahhcε саам йкг
0666 раздеть, снять
jakšua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, d΄ aksaa онд, d΄aksua рбл / ливв jaksoa влз, d΄aksaa
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вдл, jaksua олн, jaksi∪a кнд / люд d΄ aksua ~ d΄aksattua ккр / ск d΄ akšattoa ~ d΄akšattoo пдн,
d΄ aksaudua юст, jakšuoččie слщ / ливв d΄aksattua прк, jaksattaa клт, jaksattoa влз, d΄aksattaa
~ jaksattaa вдл, jaksattua олн / люд d΄aksazetta ~ d΄aksattada глз, d΄aksattai свт // саам
jah΄ śed тлм, jak΄k΄ śe врз, лвз, jak΄k΄ śed йкг, jaučettε баб // ср. фин диал jaksaa диал ‘раздеть’
riiččie кар ск влд, тлч // вепс сев ri ∩ičta шлт, кср // ср. фин диал riitsiä ‘хватать, рвать,
драть’
Комм.: см. 0676 пороть
heittüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, юст / люд ккр / ск heittüä тнг, heittää онд / ливв вдл
/ ск heitteä ~ heittee пдн, heitti∪e слщ, hei ΄t t΄ iä всг, тлч, heit΄ t΄ öä влд / ливв heittiä прк, олн,
heittee клт, heitteä влз, heitti∪ä кнд / люд heittada глз, heittäi свт, heitta мхл // вепс сев hi ∩itta
шлт, кср / срд ошт, озр, heitta влх / южн сдр // ср. фин heittää ‘бросать, кидать’
Комм.: см. 0444 оставлять, 0005 опуститься, закатиться (о небесных светилах)
luaččii кар ск држ
rušt΄ ä вепс срд ошт, влх, озр / южн вдр // ср. рус диал рушить (узел) ‘развязать (узел)’
0667 пояс
vüö кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск vüä држ // вепс сев vö шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн ve
сдр // саам εv΄ v΄ тлм, баб // ср. фин vyö ‘поя, кушак’
kuššakka кар ск клв, кнж, тлч, kušakka кст, рбл, пдн, kuššakko тнг, kušakko юст / ливв
кнд / люд ккр / ск kužakka слщ / ливв kušakku прк, клт, влз, вдл, олн / люд kušakke свт,
kušakk(o) глз, kušak мхл // вепс сев, срд, южн kušak // саам kuššεh врз, kušaj йкг // ср. рус
кушак
puggan саам тлм, puεgεń лвз, pi∪εgεń йкг ‘пояс из овечьей шерсти для женщин’
0668 ремень
remeńi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, remeńe кнд / люд remeni ккр, свт / ск remeń држ / люд глз, мхл // вепс срд
remeń влх // саам rεm΄ eń тлм, rεmeń врз, rεmmεń лвз, йкг, ŕem΄ en баб // ср. рус ремень
śärm вепс сев шлт, кср / срд ошт // ср. фин särmä ‘кромка, грань, кант’
nankvö вепс срд ошт, влх, озр / южн nahkve сдр // ср. фин nahkavyö ‘кожаный (поясной)
ремень, кожаный пояс’
0669 пряжка
lappa кар ск клв, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв lappu прк, клт, влз, вдл, олн
/ люд lappe свт, lapp глз // вепс lap ошт, влх // ср. фин lappa ‘пряжка’
präškä кар ск клв, кст, пдн / люд ккр / ск pŕaška кнж, тнг, prieškä слщ, pŕiaška всг, тлч,
pröäškä влд, pŕiašk држ / ливв pŕiäškö кнд / люд präške свт, präšk глз, мхл // вепс сев, срд,
южн pŕašk // саам pŕaška баб // ср. рус пряжка
Комм.: см. 0671 пуговица
pεĺĺjim саам тлм
tasmpŕašk саам врз, tasmapŕašk йкг
0670 подол
helma кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, вдл, тлч / люд ккр / ск
helm држ / люд глз, мхл / ливв helmu прк, клт, влз, вдл, олн, helmo кнд / люд helme свт // ср.
фин helma ‘подол’
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ĺebe вепс сев шлт, кср / срд ошт, озр, ĺebi влх / южн сдр // саам ĺi h΄ p΄ тлм, ĺeh΄ p΄ p΄ eń баб, liib
врз, лвз, йкг // ср. фин lieve ‘подол’
0671 пуговица
ńüplä кар ск клв, кнж, кст, вкн, ńübĺä тнг ‘особый вид медных пуговиц, пришиваемых к
сарафану’, онд, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв ńübĺü прк, клт, влз, вдл, олн, ńüblö
кнд / люд ńüble свт / ск ńübl држ / люд ńübĺ мхл // вепс сев, срд, южн ńübĺ // ср. фин nyplä
‘пуговица’
nappi кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл // ср. фин nappi ‘пуговица’
banta кар ск тнг / ср. рус бант
präškä(ne) кар люд ккр, p΄ räšk глз // ср. рус пряжка
Комм.: см. 0669 пряжка
puall саам тлм, врз, лвз, poalla йкг, puoll баб
0672 рукав
hiema кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск hiemua слщ, тлч,
hiemi∪a всг / ливв кнд / ск hiemoa влд, hiamuu држ / ливв hiamai прк / люд свт / ливв hiemai
клт, влз, олн, hiemaa вдл / люд hiam глз, мхл, hiamii свт // вепс сев hi( am шлт / срд ошт /
сев hijam кср / срд влх, озр / южн сдр // ср. фин hiema ‘рукав’
suεjj саам тлм, лвз, suεjj врз, suojj баб, si∪εija йкг
0673 карман
kormano кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, влд, kormina тнг, kormana рбл, пдн, kormeni
юст / люд ккр / ск kormańi слщ, всг, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, kormane кнд / люд свт
/ ск kormań држ / люд глз, мхл // вепс сев, срд, южн korman // саам koorman тлм, korman
лвз, баб // ср. рус карман
kallt саам врз, kalDta йкг
0674 кроить
viillä кар ск клв, кнж, кст, вкн, viiĺĺä тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
viiĺdie слщ, viiĺĺi држ / ливв viildiä прк, viildee клт, viiltä влз, viiĺtä кнд, viiĺtä ~ viiĺdä олн /
∩

люд viiĺtta ~ viiĺdä глз, viiĺtä свт, viĺda мхл // вепс южн viĺda сдр / сев vii∩ĺda шлт, кср / срд
viĺd΄ä ошт, влх, озр // саам vεijid тлм, vεijje лвз, врз, vaiji йкг, viijid баб // ср. фин viiltää ‘ре∪

зать; нарезать’
čuhhpε саам лвз, či∪hhpad йкг
Комм.: см. 0947 резать

0675 шить
ommella кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв
ommella ~ ommelta прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ommella ~ ombella ккр / ск ommell
држ / люд ombeltta глз, ombelta свт, ombeĺta мхл // вепс сев ombelta шлт, кср / срд озр,
ombuu∩ta ошт, ombüuda влх / южн ombooda сдр // ср. фин ommella ‘шить’
kuarri∪d саам тлм, kuarrε врз, лвз, kårrεd йкг, kuarri∪ баб
0676 пороть
riiččie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / ливв клт, влз, олн / люд
168

ккр / ск riiččiä онд / ливв вдл, прк / ск ŕiiččii држ / ливв riičie кнд / люд riiččii свт, riiččida
глз, ričta мхл // вепс сев ri ∩ičta шлт, кср / срд ričtä ошт // саам ri∪ččed тлм, ri∪čče йкг, ri∪ššε врз,
лвз, rεhttε тлм, ri∪htti∪ баб // ср. фин диал riitsiä ‘рвать, разрывать, драть, раздирать’
Комм.: см. 0666 раздеть, снять
rušt΄ ä вепс срд ошт // ср. ру диал рушать ‘делить, кроить, резать’, рушить ‘развязать’
Комм.: ruštä вепс срд влх, озр / южн сдр ‘развязывать; расплетать’, см. также 0666
раздеть
pord΄ a вепс срд влх, озр / южн сдр // ср. рус пороть
raDti∪d саам йкг
0677 подрубать
piärmie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст / люд ккр / ск piärmiä онд, пдн, piärimöijä всг,
piärmitä влд, piäŕmit΄ ä држ, piärmitä тлч / ливв прк, олн, peermitä клт, peärmitä влз,
päärmitä вдл / люд piärmida глз, свт, piärmii свт, piäŕmida мхл // вепс сев päŕmda шлт, кср
/ срд pärmd΄ä ошт, влх, озр / южн сдр // саам p΄ earmε тлм, parrmε врз, лвз, pearrmad йкг //
ср. фин päärmätä ‘подрубать’
podrubie кар ск слщ / ливв кнд // ср. рус подрубить
tienni∪ саам тлм, баб, tienna йкг
matsaźi, matsε саам тлм, йкг
0678 чинить белье
paikata кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск paikata држ // вепс срд peikata ошт, влх // ср. фин
paikata ’чинить; латать’
kohentua кар ск кнж, kohendaa онд / ливв клт, вдл / ск kohendoa рбл, пдн, влд / ливв влз /
ск kohendoo пдн, kohendua юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр / ск kohendi∪a всг / ливв
кнд / ск kohenduu држ / люд kohetta глз, koheta ~ kohendada мхл, koheta свт // вепс срд
koheta ошт, озр / сев kohteta шлт, кср / южн сдр / срд kohtota влх // ср. фин kohentaa
’поправлять, оправлять’
Комм.: кар ск kohentua клв, кст, вкн, тнг ‘чинить сети, обувь’
tuηηi∪d саам тлм, ti∪vvnεd йкг, баб, tuvvnε врз, лвз
0679 дыра
loukko кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, влд, тлч / ливв прк, клт, вдл /
люд ккр, свт / ск lookko слщ, lowkko всг / ливв влз, олн / ск loukk држ / люд loukku глз / ливв
louko кнд // ср. фин loukko ‘угол, уголок’
reig кар люд мхл // вепс сев ri ∩ig шлт, кср / срд ошт, озр // саам rεjjk΄ тлм, rajjk врз, лвз,
rajjk΄ e йкг, rajjk΄ баб // ср. фин reikä ‘дыра, дырка’
kar вепс срд ошт, влх, озр / южн сдр
Комм.: вепс сев kar шлт, кср ‘щель’
0680 старый, изношенный (об одежде)
hutra кар ск клв, кнж, кст, вкн, hudra пдн, юст, тлч / люд ккр / ливв hudru влз, вдл, олн /
люд hudre свт, hudr глз // ? ср. фин hutera ‘шаткий, валкий, неустойчивый; ненадежный’
Комм.: hudra кар ск онд ‘драный’, тлч ‘тощий (о животном)’ / ливв hudru влз, вдл, олн ‘непрочный, ветхий’ // вепс срд hudr ошт, влх / южн hudar сдр ‘ветхий, непрочный, хрупкий’
kulu кар ск онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв
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kulo кнд // вепс сев, срд, южн kulu / южн сдр // ср. фин kulu ‘о старом человеке, изношенном предмете’
hid΄ v΄u кар ливв клт, вдл, олн / люд ккр, свт / ск hid΄vakka слщ / ливв hid΄vaine прк, влз, олн
/ люд hid΄v мхл
vuam΄ m΄ саам тлм, баб, vuεm΄ eś врз, лвз, vi∪εmeś йкг
puεŕeś саам врз, лвз, puaŕeś баб, pi∪eŕeś йкг
Комм.: саам puεŕeś тлм ‘старый (о человеке)’
0681 новый
uuši кар ск клв, кнж, кст, вкн, uuži тнг, онд, рбл, пдн, юст, влд, држ / люд ккр / ск uwži
всг, тлч, uuźi слщ / ливв uwźi прк, олн, uuzi клт, влз, вдл, uuźe кнд / люд свт, uuš глз, uuź
мхл // вепс сев uu∩ ź шлт, кср / срд uź ошт, влх, озр / южн сдр // саам odd тлм, баб, oDt врз,
йкг, лвз // ср. фин uusi ‘новый’
0682 тесный
ahaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, држ, ahas юст / люд
ahaz ~ ahaž ккр / ливв ahtas прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, мхл, ahtaz глз // вепс сев,
срд, южн ahtaz // ср. фин ahdas ‘тесный’
ocki∪š саам тлм, ocka баб
tεGk΄eś саам врз, лвз, tagkiś йкг
∪

0683 бусы
helmet кар ск клв, кнж, вкн / ливв клт, влз, вдл / ск heĺmet рбл / люд heĺmed свт / ср. фин
helmet ‘жемчуг’
kagluńii∪tit кар ливв прк / люд kagleniit΄ t΄ i свт
buusat кар ск тнг, онд, слщ / ливв влз, вдл, кнд / ск buušat пдн, buuzat влд, buwsat всг /
ливв олн / ск buzat тлч / люд ккр, busat глз, свт, busad мхл // вепс сев busad шлт, кср / срд
ошт, влх // ср. рус бусы
čiepit кар ск юст // вепс сев čepid шлт // ср. рус цепь
boročkat кар ск слщ // вепс южн borkaažed сдр // ср. рус оборки, ср. рус диал наборочник ‘бусы’
oržeĺgat кар ск држ // ср. рус ожерелье
kaglused вепс южн сдр
naborńik вепс срд ошт, озр // ср. рус диал наборник ‘бусы; украшения, надеваемые девушками на шею’
bistrid вепс сев шлт // ? ср. рус бисер ‘бусы’
čiešk саам тлм, баб ‘крупные бусы’
cottk΄ саам тлм ‘мелкие бусы’, cuεṫ ṫ k врз, лвз
kåžg΄ ed саам врз, лвз, ki∪adžiget йкг
0684 кольцо, перстень
šormuš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл / ливв sormus прк, клт, вдл, олн / люд ккр
// саам surmas тлм, врз, лвз, suurmas баб // ср. фин sormus ‘кольцо; перстень’
rengaańe ~ renghaańe кар люд мхл // ср. фин rengas ‘кольцо’
Комм.: кар ливв rengas прк, клт, влз, вдл, олн ‘дверное кольцо’ / люд rengaine ручка
ушата, см. также 0685 серьги
kolčča кар ск онд, koĺča слщ, всг, тлч / ливв koĺčo кнд / люд koĺčče свт // ск koĺčane пдн /
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ливв клт / ск koĺččane юст / люд ккр / ск koĺčańe слщ, всг, тлч, koĺččańe влд, koĺčań држ /
ливв koĺčaine прк, влз, вдл, олн / люд koĺčaińe глз // вепс срд koĺčaińe влх / сев koĺčeińe шлт
/ срд ошт, озр / сев koĺcaińe кср / южн koĺcaańe сдр // саам koĺc тлм, врз, лвз, баб // ср. рус
кольцо
kievrε саам йкг
0685 серьги
renkahat кар ск клв, кнж, вкн / ливв rengahat олн ‘серьги–кольца’ // ср. фин rengas
‘кольцо’
Комм.: см. 0684 кольцо, перстень
pangazet кар ск тнг, пдн, юст / ливв pangaizet прк / люд pangaižet глз
korvirenkahat кар ск кст, korvirengahat рбл
čuusat кар ск тнг // ср. рус диал чусы ‘серьги’
užńikat кар ск онд, uśńikat слщ, usńiekat всг, uzńiekat влд, тлч, uzńiekkat држ // вепс сев
ušńikad шлт, кср / срд ошт // ср. рус диал ушники ‘серьги’
sergat кар ск рбл / ливв вдл / ск śeŕgat слщ / ливв śergat ~ zergat клт, śerrat кнд / люд
seŕgat ккр // ср. рус серьги
kurtuhkad вепс срд ошт, влх // ? ср. рус диал колтушки ‘металлические серьги с подвесками (или удлиненной формы)’
pi∪lltti∪k саам тлм, pilti∪k баб
peĺvešk саам врз
pieĺĺriŋŋk саам лвз, pieĺĺriηηke йкг
0686 наперсток
šorminahka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг / ливв sorminahku прк, клт, влз, вдл, олн / люд
sorminahka ккр, sorminahke свт, sorminahk мхл
naperska кар ск клв, тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск nap΄ orska вкн, всг, ńap΄orska
влд, ńaporska тлч, napjorska слщ, napjorsk држ / ливв napjorsko кнд / люд napersk глз / ск
nap΄ jorsńikka слщ // вепс сев napersńik шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд nap΄orsk влх
// ср. рус напёрсток
surmguεht саам тлм, surmguεḋ врз, surrmguεD΄ t΄ лвз, si∪rmg i∪εDta йкг, surmguεht баб
0687 мыть
peššä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, влд, тлч, pešš држ, pessä юст, слщ,
peśśä всг / ливв pestä прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, pessä ~ pestä ккр, pestä ~ pesta
мхл, pestta ~ pesta глз // вепс сев, срд, южн pesta // саам p i∪ss i∪d тлм, pεssε врз, лвз, passi∪
йкг, pi∪ss i∪ баб // ср. фин pestä ‘мыть’
lavvked саам йкг ‘купать’
0688 мыло
muila кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
miila слщ, muil држ / люд глз / ливв muilu прк, клт, влз, вдл, олн / люд мхл / ливв muilo кнд /
люд muile свт // вепс сев mi∪il шлт, кср / срд влх / южн сдр / срд muil ошт, озр // саам mi∪εl
тлм, muL΄ L΄ ΄t врз, лвз, mεllt йкг, mill баб // ср. рус мыло
∪

0689 пар (в бане)
löülü кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст / ливв клт, вдл, / люд ккр, свт / ск ĺöüĺü тнг,
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онд, влд / ливв прк, влз / люд ĺöülü глз // ск ĺööĺü слщ, ĺöwĺü всг, тлч / ливв олн / ск ĺööüĺü
држ / ливв ĺöüĺö кнд / люд löüĺ ~ ĺöiĺ мхл // вепс сев ĺöuĺ шлт, ĺöun кср / срд ĺüuĺ ошт, ĺüun
влх, ĺöĺü озр / южн сдр // ср. фин löyly ‘пар (в бане)’
paar саам тлм, par баб, pårr лвз, взр, parr йкг // ср. рус пар
0690 париться (в бане)
külpie кар ск клв, кнж, кст, вкн, küĺbie тнг, külbie ~ külvie онд, küĺbie рбл, пдн, юст, всг,
тлч / ливв прк, влз, олн / ск küĺbii држ / ливв külbie клт, вдл / люд ккр, külbei ~ külbedä свт,
küĺbeda глз / ск küĺbieččie слщ, küĺbiččie влд // ср. фин kylpeä ‘париться (в бане)’
Комм.: кар люд küĺbeda мхл // вепс сев küĺpta ~ kiĺpta шлт, küĺpta кср / срд küĺptä ошт,
озр, köuptasei влх / южн küĺptaazhe ‘купаться (в реке, озере)’
vastuodakseh кар люд мхл // вепс сев vasteitaze шлт, vasteidaste кср / срд vasteidas ошт,
vastoidase влх, vastoidas озр / южн vastoodaaze сдр
ĺöüĺütä кар ск онд
puarieččie кар ск слщ / ливв puariekseh прк // саам pardεhtε тлм, баб, pårdεDtε лвз, врз
// ср. рус париться
0691 чистый
puhaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, држ, puhas юст /
ливв puhtas прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, мхл, puhtaz глз, puhas ~ puhtaš ккр // вепс
сев, срд, южн puhtaz // ср. фин puhdas ‘чистый’
čillg саам лвз, врз, йкг
čistεj саам йкг // ср. рус чистый
0692 вытирать
püühkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, pühkiä онд / ливв вдл, олн / ск püühie ~
püühkie юст, слщ / ливв прк, клт, влз / люд ккр / ск püwhkie всг, тлч, püfkiečči држ / люд
pühkida глз, pühkidä свт, püh΄ta мхл // вепс сев pihkta шлт, pühkta кср / срд pühktä ошт,
влх, озр / южн pihktä сдр // ср. фин pyyhkiä ‘вытирать’
Комм.: см. 1167 мести пол
hieruočie кар ск влд // ср. фин hieroa ‘тереть’
Комм.: см. 0753 тереть
sihkad саам йкг
čisstε саам врз, лвз, čisstε баб, čistahtε тлм // ср. рус чистить
0693 полотенце
käsipaikka кар ск клв, кнж, кст, вкн, käźipaikka онд, всг, тлч, käzipaikka рбл, пдн,
käžipaikka юст / люд ккр / ск käzipaikka слщ, käźpaikk држ / ливв käzpaikku прк,
käzipaikku клт, влз, вдл, олн, käzipaikko кнд / люд käžipaikk глз, käzipaikke свт, käzipaik
мхл // вепс сев käźipaik шлт, кср / срд ошт, влх, озр
Комм.: кар ск käźipaikka тнг ‘носовой платок’
püüheliina кар ск клв // ср. фин pyyheliina ‘полотенце’
vuarnapaikka кар ск вкн / ливв vuarupaikku олн
ut΄ iraĺńikka кар ск тнг // саам ut΄ eŕeĺnik тлм, баб, utεrańεh΄k΄ врз, лвз, utεraĺnah΄k΄e йкг // ср.
рус утиральник
pihkiruz вепс южн сдр
0694 простыня
lakana кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин lakana простыня
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hursti кар ск рбл, hurštińi онд, hursti∪ne пдн, hurščine юст / ливв hurš t΄ ine прк, клт, влз,
hurstine вдл, hurstiine олн / люд свт, мхл / ливв hurstii∩ne кнд / люд hurštiene ккр // ср. фин
hursti ‘грубая простыня’
Комм.: кар ск huršt΄ i клв, кст, вкн, тнг // вепс срд hurst΄ ошт ‘мешковина, на которой веяли зерно’ // саам orstak тлм, йкг, баб, orsak лвз ‘мешковина’, см. 1176 половик
prostińa кар ск тнг, слщ / люд ккр / ск prostina онд, prośt΄ ina всг, влд, тлч // вепс срд
prosti∪ń ошт, влх, озр / южн сдр // саам prosti∪n˙ тлм, лвз, йкг, баб, prostεn˙ врз // ср. рус
простыня
nast΄ eraĺńik кар люд глз // вепс сев nast΄ eraĺńik шлт, кср // ср. рус диал настилальник
‘денное одеяло, застилка на постель’
0695 скатерть
skuat΄΄t eri кар ск клв, кст, вкн, тнг / люд ккр / ск skuatteri кнж, рбл, skuat΄ eri слщ, тлч,
ski∪at΄ t΄eŕi всг, skoat΄ ΄t eri влд, skuat΄ ΄t eŕi држ / ливв skaat΄ ΄t eri клт, вдл / люд skuateŕt΄ глз // саам
skat΄ eŕ тлм, баб, skat΄ eŕ΄t лвз / ср. рус скатерть
pühkin кар ливв прк, клт, влз, вдл / люд ккр, свт // ливв pühkin ~ pühkim олн, pühkim
кнд / люд мхл // вепс сев pühkin шлт, кср / срд ошт, влх, озр / сев pihkin шлт / срд pihkim
ошт
laadruzu вепс южн сдр
tiell саам тлм, лвз, tiella йкг
0696 щелок
poro кар ск клв, кнж, кт, вкн, тнг, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс срд poro влх / южн сдр / срд poreg озр // ср. фин poro
‘пепел, зола; гуща, осадок’
0697 одеяло
kattuhha кар ск клв, кнж, кст, / ливв katuhu влз, вдл, олн / люд katuhke свт ‘одеяло из
овечьей шерсти’ // ср. фин kaattu ‘грубошерстная полсть’
täkki кар ск клв, кнж, кст, вкн ‘толстое ватное одеяло’ // ср. фин täkki ‘одеяло’
viltti кар ск клв, кнж, кст ‘тонкое одеяло’ // ср. фин viltti ‘одеяло’
kate кар ск слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд katuz мхл; // вепс срд katuz ошт, озр /
южн сдр ‘толстое ватное одеяло’ // ср. фин kate ‘покрытие, покров’
Комм.: ск кар kate клв, кст, вкн // вепс сев katuz шлт, кср ‘покрывало, покрытие’
vaippa кар ск онд ‘лоскутное одеяло’ // ср. фин vaippa ‘покрывало, покров’
ruanu кар ск рбл // ср. фин raanu ‘покрывало, одеяло, ковер’
ot΄ t΄ uala кар ск вкн, od΄ vuala ~ od΄jala тнг, od΄d΄ala онд, od΄d΄uala рбл, юст / люд ккр / ск
od΄d΄oola пдн, od΄ ijuala слщ, od΄ iala всг, od΄ joala влд, od΄juala тлч, od΄d΄ulu држ / ливв od΄d΄ijualu
прк, od΄d΄aalu клт, вдл, od΄d΄oalu влз, od΄d΄ualu олн, odiji∪alo кнд / люд od΄ (d΄)al глз, od΄d΄ale свт,
odejal мхл // вепс сев od΄ alo шлт / срд влх / сев od΄ al кср / срд od΄ ial ошт, od΄jal озр / южн сдр
// ср. рус одеяло
rovv саам тлм, баб, råvv врз, лвз, йкг
0698 подушка
potuška кар ск клв, кнж, кст, вкн, poduška тнг, влд, podušk држ // вепс южн poduška сдр
// саам poddi∪šk тлм, баб, podi∪šk лвз // ср. рус подушка
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pieluš кар ск онд, рбл, пдн, слщ, всг, тлч, pielus юст / ливв клт, влз, вдл, кнд / люд ккр,
свт, мхл, pieluz глз / ливв pialus прк, олн // вепс сев pöluz шлт, кср / срд влх, озр, peluz ошт
// ср. фин pielus ‘подушка’
Комм.: кар ск pieluš клв, кнж, кст, вкн ‘все, что кладут в изголовье’
vujbεlas саам врз, vuεjjibialas йкг
0699 постель
šija кар ск клв, кнж, кст, вкн, юст / люд глз / ск šijat тнг, si( a онд, sija пдн / ливв прк, влз,
вдл, олн / люд ккр, свт // вепс сев sija шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд sijä влх // саам
sajj тлм, баб, saj врз, лвз, si∪jj йкг // ср. фин sija ‘постель’
Комм.: см. 0558 место
üösija кар ливв клт
tila кар ск кст, рбл / ливв клт, смз, вдл
magadosia кар люд мхл
posteĺi кар ск слщ / ливв прк, клт / ск pośt΄eĺi всг, влд, тлч, pośt΄ eĺi држ / люд post΄ el // ср.
рус постель
0700 гребень (для волос)
šuka кар ск клв, кнж, кст, вкн, suga тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, юст / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / ск šug држ / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв sugo кнд // вепс сев, срд, южн
suga // саам čoj тлм, čagε врз, čåg΄ лвз, čoggam΄ йкг, čog΄ баб // ср. фин suka ‘гребень, расческа’
0701 зеркало
peili кар ск клв, вкн, speili кнж, speiĺi кст // ср. фин peili ‘зеркало’
širkkalo кар ск вкн, žirkkalo тнг, онд, žirkalo всг, zirkalo пдн, zerkalo рбл, zi∪rkkalo юст,
źirkkalo влд, źirkalo тлч / ливв прк, клт / ск źirkalo држ, zirkkalo слщ / ливв влз, вдл, олн /
люд ккр, глз, zirkalo ~ zirkal мхл / ливв zi∪rkalo клт, кнд // вепс сев źerkol шлт, źirkol кср /
срд zi∪rkou ошт, źerküu влх, źerkol озр / южн źerkoo сдр // саам źerkal тлм, баб, źirkal лвз //
ср. рус зеркало
kεrεmgaŕ саам врз, ki∪ŕmakarre йкг
В.2.1. Мысль, память
0702 понимать
malttua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск malttaa онд, maltua
слщ, тлч, malti∪a всг, maltoa влд, maltuu држ / люд malttada свт // ср. фин диал malttaa
‘мочь, уметь’
Комм.: см. 0711 уметь
ällentüä кар ск кст, ellendüä рбл, eĺĺendiä юст / ливв олн / люд ккр / ливв eĺĺendi∪ä прк,
ellendee клт, ellendeä влз, ellendää вдл / люд eĺgendädä свт, elgetta глз, eĺgeta мхл // вепс сев
eĺgeta шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр
Комм.: кар ск ällentüä кнж ‘смыслить, уметь’
toimittoo кар ск пдн, toimittoa юст / ливв влз, toimittaa вдл, toimittua олн / люд ккр,
toimittada глз, свт // вепс сев toimetada шлт, кср / срд озр, toimečt΄ ä ошт // ср. фин toimittaa
‘делать, выполнять, исполнять’
Комм.: кар ск toimittaa онд ‘разъяснять’ / ливв toimittaa клт, вдл ‘догадаться’, см. также
0462 посылать
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΄t ärtta вепс срд ошт, влх
åntšε саам врз, лвз, anšεd йкг
toĺk΄ k΄ e саам тлм, toĺĺk΄ e баб, toĺĺkje лвз
0703 думать
smiet΄΄t ie кар ск клв, кнж, кст / ливв клт, влз / люд ккр /ск miettie вкн, рбл / ливв smiettiä
вдл, олн / люд smiettidä свт // ср. фин miettiä ‘думать, размышлять’
tuumaija кар ск клв, кнж, кст, duumaija тнг, слщ, влд / ливв клт, вдл, кнд / люд ккр / ск
duwmaija всг, тлч / ливв прк, влз, олн / ск duumaiji држ / люд duumaitta глз, duumata мхл,
dumaida свт // вепс сев duu∩ meida шлт, кср / срд dumeida ошт, озр, dumaida влх / южн
dumaada сдр // ср. рус думать
arvella кар ск вкн // ср. фин arvella ‘думать, полагать’
ajatella кар ск онд, рбл, пдн, юст / люд ajatelta ккр, ajatelda свт // ср. фин ajatella
‘думать’
juŕtti∪d саам тлм, juŕŕtε врз, лвз, juŕŕtεd йкг, juŕtti∪ баб
Комм.: см. 0575 намереваться
0704 помнить
muistua кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, слщ, тлч / люд ккр / ск muist΄ua тнг, muistaa онд,
muištua пдн, muistoa юст, влд, muiśt΄ua всг, muistuu држ / ливв mustua прк, олн, mustaa
клт, вдл, mustoa влз, mušti∪a кнд / люд muštada глз, свт, muštta мхл // вепс сев, срд, южн
muštta // саам mušštε тлм, врз, лвз, баб, mušštεd йкг // ср. фин muistaa ‘помнить’
Комм.: см. 0705 упоминать
0705 упоминать
maińita кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, всг, држ / ливв влз, олн, кнд / ск mainita рбл,
юст / люд ккр, свт, мхл / ск maińita држ, muańita слщ / ливв прк, maańita вдл / люд mainitta
глз / ск maińiččia онд // ср. фин mainita ‘упоминать’
muiššella кар ск пдн, muistella юст, muissella слщ / люд muštoittua ккр, muštuoittada
глз, muštuoittua свт, muštaĺta мхл // саам mušštεled йкг // ср. фин muistella ‘вспоминать;
припоминать’
Комм.: кар ск muissella кнж, кст, вкн, тнг, влд, тлч ‘вспоминать; поминать (покойника)’ /
ливв muistella влз, олн, mustella вдл ‘вспоминать’, см. также 0704 помнить
d΄ ohtutada вепс сев шлт, кср, / срд g΄ ohtutada ошт, влх, johtutada озр / южн сдр // ср. фин
johtua mieleen ‘вспоминаться, припоминаться’
Комм.: кар ск d΄uohattoo пдн, d΄uohattoa юст, johuttua слщ, тлч, juohuttoa влд / ливв
juohtuttua (mieleh) прк, johtuttaa (mieleh) клт, johtuttoa влз, d΄uohattaa вдл, juohattua ~
johtuttua олн / люд d΄uohtuttua ккр, d΄uohtuattada глз, свт, d΄uohtutada мхл ‘напоминать’
0706 знать
tietüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, ΄t ied΄ üä тнг, tiedää онд / ливв вдл / ск tiedüä рбл, юст / люд
ккр / ск tiediä ~ tiedee пдн, tied΄ ie слщ, ΄t ied΄ iä всг, тлч, ΄t iet΄ ä тлч, ΄t iäd΄ ii држ / ливв tiädi∪ä прк,
tiedee клт, tiedeä влз, tiädiä олн, tietä кнд / люд ккр, свт, мхл, ΄t ietta глз // вепс сев, срд, южн
t΄ eta // саам tiehtti d тлм, tiehṫṫ ε баб, tiDtε врз, лвз, tiD΄ t΄ ed йкг // ср. фин tietää ‘знать’
∪

Комм.: см. 1322 гадать
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0707 узнавать
tuntie кар ск клв, кнж, кст, вкн, tundie тнг, tundia онд / ливв прк, вдл / ск tundie пдн,
юст, слщ / люд ккр / ливв tundi∪e клт / люд tuta свт, tutta глз / ск tunnuštoa влд, tunnuštua
тлч / ливв tunnustua прк, олн, tunnustaa клт, вдл, tunnustoa влз / люд tundustada свт, мхл,
tunduškata глз // вепс сев, срд, южн tund΄ištada // саам tobtε тлм, tomtε лвз, баб, tomti∪d йкг
// ср. фин tuntea ‘узнавать’
tiijuštua кар ск рбл / люд ккр / ск tiuvuštoa пдн, tivštoo пдн, tiijustua юст, tiijušti∪a всг,
t΄ iijuštoa влд, tiijuššella всг / ливв tijjustia кнд / люд t΄ ijustella ккр, tiedustada глз, мхл,
∪

tiedustai свт // саам tiödsti∪lli∪ тлм, tiedsεlli∪ лвз, tiedstεtεll ∪i баб // ср. фин tiedustaa ‘справляться, осведомляться’
Комм.: кар ск tii∩juštua кнж, t΄ iijuštua кст, клв, вкн / ливв прк, tiijustaa клт, вдл, tijustoa
влз, tijustua олн // вепс сев ΄t ed΄ ištada шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн сдр, ΄t edustada сдр
‘разузнавать, узнавать о чем–либо’
tommtε саам лвз, tommdεd йкг
0708 забывать
unohtua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, слщ, юст / ливв прк, олн / люд ккр / ск
unohtaa онд, слщ / ливв клт, вдл / ск unohtoo пдн, unahti∪a всг, unohtoa влд, unahtua тлч,
unohtuu држ / ливв unohtoa влз, unohti∪a кнд / люд unohtai свт, unohtada глз, мхл // вепс
сев, срд, южн unohtada // ср. фин unohtaa ‘забывать’
vualdaht саам тлм, vualdahtε тлм, vuajjlahtε врз, лвз, oajalahtεd йкг, valdahttε баб
0709 ум
mieĺi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, слщ, всг, влд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд
свт / ск mieli рбл, пдн, юст / люд ккр / ск mieĺ држ / ливв miele кнд / люд mieĺ глз, мхл // вепс
сев, срд, южн meĺ // саам mill тлм, врз, лвз, йкг, баб // ср. фин mieli ‘ум’
Комм.: кар ск mieli тлч ‘мысль’
älü кар ск клв, кнж, кст / ливв клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт // ср. фин äly ‘ум, интеллект’
järki кар ск клв, кст, вкн / люд d΄ ärgi ккр // ср. фин järki ‘разум, ум’
haju кар ск пдн, юст, влз, тлч, држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ливв
haivu клт // ср. фин haju ‘запах; аромат’
Комм.: кар ск haju: vähä hajuo on клв, кст, вкн ‘ума мало’, hajuo piäššä jeu тнг ‘ума в
голове нет’ // вепс сев haju: ii∩ĺä hajii∩d päs шлт, кср / срд ii∩ĺe hajuid΄ päs влх ‘нет ума в голове’
// кар ск haju клв, кнж, кст, вкн ‘запах’ // вепс срд haju ошт, влх, озр / южн сдр ‘неприятный запах, вонь’
hama вепс южн сдр
jieŕm΄ саам тлм, jiŕŕm лвз, jiŕŕm΄ e йкг
toLLk саам лвз
0710 умный
viisaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, viizaš тнг, рбл, пдн, vizaš слщ / ливв viizas влз, олн // ср.
фин viisas ‘умный’
Комм.: кар ск viizas юст / ливв прк, клт, вдл / люд глз ‘хитрый’
mieĺövä кар ск тнг, влд, mieĺevä онд, пдн, всг, mielevä юст / люд ккр / ск miäĺöw држ /
ливв mielevü клт, вдл, mieĺevö кнд / люд mieĺou глз, mielöu свт / ск mieĺikäš онд / ливв
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mielekäs прк / ск mieline слщ // вепс сев melev шлт, кср / срд meĺüu ошт, влх, озр / сев
meĺikaz кср / срд ошт, влх, meĺekaz озр / южн сдр // саам milli∪š тлм, баб, millaš йкг, millev
врз, millvεś лвз // ср. фин mielevä ‘[благо]разумный, умный’
tarkka кар ск пдн / люд tark мхл // вепс сев tark шлт, кср / срд ошт // ср. фин tarkka
‘внимательный, точный; бережливый, скупой’
Комм.: кар ск tarkka кнж ‘точный’, клв, кст, вкн, тнг / ливв tarku влз, вдл, олн ‘экономный’ / ск tarkka онд ‘аккуратный’, юст ‘скупой; аккуратный’, влд ‘толковый, понятливый’,
слщ ‘рачительный’ / люд tark ‘расчетливый’ // вепс срд влх, озр ‘смышленый, умеющий все
делать, толковый’
hajukaš кар ск тлч / люд hajukas свт
järkövä кар ск вкн
älükäs кар ливв клт // ср. фин älykäs ‘умный, сообразительный; толковый’
0711 уметь
mahtua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, тлч, mahti∪a всг, mahtaa држ // вепс сев, срд,
южн mahtta // саам mahtε тлм, mah΄h΄tε врз, лвз, баб, mahhtεd йкг // ср. фин mahtaa ‘мочь’
šuattua кар ск клв, кст, вкн, šoottoo пдн // ср. фин saattaa ‘мочь’
Комм.: см. 0573 мочь, 0577 провожать
maltaa кар ск онд / ливв клт, вдл / ск malttoa ~ malttoo пдн, malttua юст / люд ккр / ливв
maltua прк, олн, maltoa влз, malti∪a кнд / люд malttada глз, maltai ~ maltada свт, mautta
мхл // ср. фин диал malttaa ‘мочь, уметь’
Комм.: см. 0702 понимать
ošata кар ск кст, ožata онд, рбл, пдн, ozata юст // ср. фин osata ‘уметь’
Комм.: см. 0428 попадать, оказаться, очутиться, 0952 попадать в цель
silghtε саам тлм, silgtε баб
0712 мозг
aivot кар ск клв, кнж, кст, тнг, онд, рбл / ливв клт, влз, вдл, олн / ск aivo вкн // вепс сев
aivod шлт, кср / срд озр, eivod ошт // саам vuivεšn˙ тлм, vujv΄ešnε лвз, врз vi∪ššne йкг // ср.
фин aivot ‘головной мозг’
idimet кар ливв клт; // саам εεdd тлм, баб, εddεm лвз ‘костный мозг’ // ср. фин ydin
‘мозг’
mozgu кар ск онд, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк / люд ккр, глз, свт / лив
mozgut клт, влз, вдл, олн / люд мхл / ливв mozgo кнд // вепс срд mozg влх / южн сдр // ср.
рус мозг
ajjli∪s саам тлм, баб
0713 слово
šana кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, šana држ, sana юст /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев sana шлт, кср / срд озр //
саам sańń тлм, врз, лвз, sańńe йкг, san˙ n˙ баб // ср. фин sana ‘слово’
vajeh вепс срд ошт, влх, озр / южн vajez сдр // ср. фин vaihe ‘промежуток, период, полоса, пора’
0714 скупой
skuuppa кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд / люд ккр / ск skuupp
држ / люд глз / ск skuwppa всг, тлч / ливв skuwppu прк, влз, олн, skuuppu клт, вдл, skuuppo
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кнд / люд skuuppe свт, skuup мхл // вепс сев skupp шлт, кср / срд skuu∩ p ошт, skup влх, озр /
южн сдр // саам skupi∪ тлм, баб, ki∪hhpε йкг // ср. рус скупой
si∪ńń саам лвз
В.2.2. Чувства
0715 бояться
varata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр / ск varata држ / люд varaitta глз, varaata мхл, varaita свт //
вепс сев varaita кср, vareita шлт / срд ошт, озр, varaitta влх / южн varaata сдр // ср. фин диал varata ‘бояться’
pεlli∪d саам тлм, pεllε врз, лвз, palli∪d йкг, pi∪ll i∪ баб // ср. фин pelätä ‘бояться’
Комм.: см. 0504 пугать
0716 хотеть
himottua кар ск клв, кнж, кст, тнг, юст, тлч / люд ккр / ск himottaa онд, himoittoo пдн,
himottoa влд / ливв himoittoa влз, himoittaa вдл, himoittua олн / люд himoittada глз, свт,
himuotada мхл // вепс срд himoita ошт, озр / южн сдр // ср. фин himoita ‘испытывать желание, хотеть’
Комм.: вепс сев himoita: heηg himoičeb шлт, кср / срд ошт ‘хочется’
haluta кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг // ср. фин haluta ‘хотеть’
tahtuo кар ск кст, вкн, тнг, рбл, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск tahtua онд, слщ / ливв
прк, клт, вдл, олн / ск tahtoo пдн, tahtuu држ / ливв tahtoa влз, tahti∪a кнд / люд tahtoda глз,
свт, tahtuoda мхл // вепс сев, срд, южн tahtta // саам tahttε тлм, баб, tahhtε врз, лвз,
tahhtεd йкг // ср. фин tahtoa ‘хотеть, желать’
annšε саам тлм
tivvdaDta саам врз
0717 милый
armaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, тлч, држ, armas юст / ливв
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт / ливв armaz прк / люд глз // вепс сев, срд, южн
armaz // ср. фин armas ‘милый, дорогой’
mielehińi кар ск клв, кст, вкн, mieĺehińe тнг, тлч, mielehine юст / ливв клт, влз / люд ккр /
ск mieĺehine слщ / ливв вдл / ск miäĺöväne држ / ливв mieĺehiine олн / люд mielehiine свт,
mieĺhiine мхл // вепс южн meĺhiińe сдр // ср. фин mieleinen ‘[пришедшийся] по вкусу, нравящийся’
Комм.: вепс сев meĺhii∩ńe шлт, кср, / срд ошт, влх ‘возлюбленный, миленок’
kukkińe кар ск влд
izo кар люд мхл // вепс срд izo ошт / южн сдр
sula кар люд мхл // вепс сев sula шлт, кср / срд ошт // ср. фин suloinen ‘прелестный, милый; нежный’
Комм.: кар ск šulavaińi кст ‘ласковый’, šulava (šana) клв ‘ласковое (слово)’ / ливв sula
влз, вдл, олн ‘ласковый, добрый’
millsiš саам тлм, баб, millsav лвз, врз, miellav йкг // ср. рус милый
soBpaj саам врз, йкг
kolli∪š саам тлм, kollsi∪š тлм, kuallεš врз, koallaš лвз, kallš йкг // ср. фин kallis ‘дорогой’
Комм.: см. 1059 дорогой
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0718 обрадоваться
ihaštuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, влд, тлч, ihaštua онд, слщ, ihaššuttua рбл,
ihastuo юст / ливв прк, клт, влз / люд ккр / ск ihaššutti∪a всг, ihaššuttii држ / ливв ihastua вдл,
олн, ihasti∪a кнд / люд ihastuda глз, свт, мхл // вепс срд ihastuda ошт, озр / южн сдр / сев
ih΄ astuda шлт, кср / срд ijastuda влх // ср. фин ihastua ‘обрадоваться’
ilostuda вепс сев шлт, кср / срд iloštuda озр // ср. фин ilostua ‘развеселиться, обрадоваться’
Комм.: вепс срд ilosti∪itta влх / южн ilotoo t΄ t΄ a сдр ‘смешить; радовать’
ramšattε саам тлм, ramsε врз, råmmšε лвз, врз, roamhεllε лвз, romšεDtε лвз, ramšεttε
баб
0719 нравиться
miellüttüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, mielüttüä юст, mieĺĺüt΄΄tüä тнг, mieĺüttää онд,
mieĺĺüt΄ t΄ ää слщ, miellüttiä тлч // ливв прк / ск mieĺd΄ üö всг, miäĺd΄üäдрж / ливв mielüttee клт,
mieĺütteä влз, mielüttää вдл, mieĺüttiä олн // люд mieĺüttada глз, мхл, mieldüttäi свт // вепс
срд meĺd΄ üda ошт, влх, озр / южн meĺduda сдр // саам milltε лвз // ср. фин miellyttää
‘нравиться’
Комм.: вепс сев meĺduda шлт, кср ‘поумнеть’
Комм.: см. 0727 любить
0720 смеяться
nakrua кар ск клв, кнж, кст, вкн, nagrua тнг, рбл, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр
/ ск nagraa онд / ливв клт, вдл / ск nagroa пдн, влд / ливв влз / ск nagri∪a всг / ливв кнд / ск
nagruu држ / люд nagrada глз, свт, nagrai свт, nagrda мхл // вепс сев, срд, южн nagrda //
ср. фин nauraa ‘смеяться’
sijjnε саам тлм, si∪jjnε лвз, sijnε баб
luεńńe саам врз, liεńńed йкг; luεńńe лвз ‘насмехаться’
0721 сердиться
šiäntüö кар ск клв, кнж, кст, вкн, šiänd΄ üö тнг, всг, тлч, šiändüä рбл, юст, šiendüä слщ,
šöändüö влд, šiäńd΄ĺičii држ, siändüä онд / ливв seendüö клт / люд šiändüdä глз // вепс срд
sänduda озр // саам тлм, śattεdε, śenntε врз, sientε лвз, śanttε баб // ср. фин sydäntyä ‘сердиться’
suuttua кар ск онд / ливв suwttua прк, suwttuo олн, suuttua клт, вдл, suuttuo влз / люд
ккр, suuttuda свт // саам suhttε тлм, suttnε врз, suttε лвз, suhhtεd йкг, suttε баб // ср. фин
suuttua ‘сердиться’
tuškeudua кар ск онд, tuškeuduo пдн, tuskeduo юст, tuškeedua слщ / ливв tuskevua прк,
вдл, олн, tuskevuo клт, влз, tuskevi∪a кнд / люд tuskevduo ккр, tuskevuda свт, tuskelzuda глз,
tustuuda мхл // ср. фин tuskailla ‘злиться, нервничать’, tuskeantua, tuskastua ‘мучиться, изводиться, нервничать’
Комм.: tuškettuo кар ск кнж ‘разгневаться’, tuškeutuo клв, кст, вкн, tuškeuduo тнг ‘расстроиться (о человеке)’, тлч ‘рассердиться не очень сильно’, влд ‘соскучиться’ // вепс срд
tusttuda влх, озр / южн tusktuda сдр ‘скучать, тосковать’
vereüdüä кар ск онд / ливв verdüö влз, verdüä олн / люд verduda ккр, глз, свт, мхл // вепс
сев vertta шлт, кср // ср. фин vertyä ‘наливаться кровью’
Комм.: кар ск vertüö клв ‘разгневаться’
vihavuo кар ливв влз, vihavua вдл, олн // ср. фин vihastua ‘рассердиться, разозлиться’
vuattuo кар люд ккр, uattuda свт
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käreita вепс срд ошт, озр / южн kärääta сдр // ср. фин käristä ‘говорить хриплым, сварливым голосом’
ränd΄üda вепс срд влх
kurktuda вепс срд ошт, влх / южн сдр / срд kurttuda ошт, озр
0722 обида
apie кар ск клв, кнж, кст, вкн, abie тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / люд ккр /
ск abia онд, пдн, abii држ / ливв abei прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт / ливв abevus прк, клт,
вдл, кнд / люд abid глз, мхл // вепс сев, срд, южн abid // саам ab΄b΄ ej тлм, abij врз, abe лвз,
aabei йкг // ср. фин apea ‘унылый’
0723 жаль
šeäli кар ск клв, кст, šuaĺi кнж, вкн, тнг, рбл, слщ, тлч, žaaĺi онд, žoaĺi пдн, влд, žuaĺ држ,
žiäĺi юст / люд ккр / ск ži∪ali всг / ливв žieli прк, žeeĺi клт, žeäĺi влз, žääĺi вдл, žiäĺi олн / люд
свт / ливв ži∪aĺe кнд / люд žiäĺ мхл, žiäĺ(i) глз // вепс сев, срд, южн žaĺ // саам šaĺšε тлм, šalže
врз, šolšaš лвз, šal йкг, žaĺ баб // ср. фин sääli ‘жаль, жалко’
0724 печаль, тоска
šuru кар ск клв, вкн, рбл / люд suru ккр, свт // ср. фин suru ‘горе; скорбь, печаль; грусть’
Комм.: кар ливв suru: olla suremattah олн ‘быть спокойным’
mureh кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин murhe ‘печаль, горе, скорбь, прискорбье’
pahamieĺi кар ск клв, вкн, онд, юст, слщ, / ливв прк, клт, влз, вдл, pahamiäĺi олн / люд
pahamieĺ глз // вепс сев pahameĺ кср
tuska кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, пдн, влд, тлч, юст / люд ккр / ливв tusku прк, клт, влз,
вдл, олн, tusko кнд / люд tuske свт, tusk глз, мхл // вепс сев, срд, южн tusk // саам tossk тлм,
баб, tośśk лвз, tośśk΄e йкг // ср. фин tuśka ‘боль; мука’
Комм.: кар ск tuška кнж ‘боль’
ikävüs кар ск кнж, igävä онд, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, / люд ккр / ск igävä држ / ливв
igävü прк, клт, влз, вдл / люд igäv глз, свт // ср. фин ikävä ‘скука; точка; грусть’
Комм.: кар ск ikävä клв, кст, вкн, igävä тнг ‘скука’
atkal кар ск пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд глз, свт, atkala ккр, atkau
мхл // ср. фин aatkela ‘печальный, грустный’
opal вепс срд озр // ср. рус опала
Комм.: вепс сев opal: opalaha langeta шлт, кср, ‘стать печальным’
p΄ ahccεĺ саам тлм, piaclaš врз, piaccal лвз, p΄ ecci∪ĺ баб // ср. рус печаль
0725 мучить
vaivata кар ск клв, кнж, кст, онд, юст / ливв влз, вдл, олн / люд ккр, свт // ср. фин vaivata
‘мучить, беспокоить, терзать’
Комм.: вепс сев vaivita шлт, кср ‘мучить (о кошке)’
kiušata кар ск клв, кнж, кст, kiusata вкн // ср. фин kiusata ‘мучить, досаждать’
muokata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, muokaitta глз, muokita мхл // вепс сев, срд, южн
mokita // саам muhkši∪tt i∪d тлм, muεhk΄ k΄e тлм, muhhcε врз, лвз, mi∪hciḊ йкг, mukši∪tt i∪ баб //
ср. фин muokata ‘обрабатывать, перерабатывать’
Комм.: см. 0770 обрабатывать (землю)
morkata кар ливв клт // фин morkata ‘хаять, охаивать, ругать’
Комм.: см. 0735 хаять
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0726 плакать
itkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, юст / ливв клт, влз, кнд / ск it΄ kie тнг, пдн, слщ, всг,
вдл, тлч, / люд ккр / ск itkiä онд / ливв прк, вдл, олн / ск it΄kii држ / люд it΄ keda глз, itkei свт,
it΄ta мхл // вепс срд it΄kta ошт, itkt΄ä озр // ср. фин itkeä ‘плакать’
Комм.: вепс сев it΄ kta шлт, кср ‘хныкать (о ребенке)’
ulvuo кар люд ккр, ulveda свт // саам ollvε врз, ollvεd йкг // ср. фин ulvoa ‘выть, завывать, подвывать’
Комм.: см. 0179 выть, 0874 петь (о петухе)
luikkuttua кар люд ккр, luikkada свт // саам luajh΄k΄e врз, lujhhk΄e лвз, li∪jjhked йкг, lojk΄ e
баб // ср. фин luikata ‘громко кричать; звать, подзывать’
Комм.: кар ливв luikkoa влз, luikkua вдл, олн ‘плакать взахлеб, захлебываться’ // вепс сев
li∪ikasteldaze шлт, li∪ikasteldaste кср / срд luikastuu∩ dase влх, luikasteldas озр ‘икать(ся); захлебываться смехом’
voikeruoittai кар люд свт
voikta вепс сев, срд, южн // ср. фин voihkia ‘охать, стонать’
Комм.: кар ск voivottua клв, кст, тлч, voikottua тнг / ливв voikkoa ~ voivottua влз,
voikkaa ~ voivottaa вдл, voikkua ~ voivottua олн ‘ойкать, охать’
värišta вепс срд озр // ср. фин väristä ‘дрожать, трястись’
Комм.: см. 0539 дрожать
riahkki∪d саам тлм, ŕeaGkε лвз, ŕeaGkεd йкг, riehkki∪ баб
0727 любить
šuvata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, всг, влд, šuata тлч, šuata држ, su( aijja слщ / ливв
suvaid΄a прк, suvaija клт, влз, вдл, олн, кнд / люд suvata ккр, suvaitta глз, свт, suvaata мхл //
саам savšε тлм, saušε тлм, šoBpšε врз, šåBpšε лвз, soBpεd йкг, soušε баб // ср. фин suvaita
‘терпеть, переносить’
Комм.: см. 0719 нравиться
rakaštua кар ск рбл // ср. фин rakastaa ‘любить’
armastaa кар ск онд // вепс срд armastada озр // ср. фин armastella ‘ласкать, миловать’
ĺuubie кар ск пдн, юст // ср. рус любить
navet΄ ΄t a вепс сев шлт, кср / срд navet΄ ΄t ä ошт, влх / южн navot΄ ΄t a сдр // ср. рус диал
навидеть ‘любить’
0728 обнимать
ševätä кар ск клв, кнж, кт, вкн, рбл, юст, слщ, влд / люд ккр / ск šebätä држ, šebät΄ä тнг,
sebätä онд / люд свт / ск sevätä ~ sabätä пдн / ливв sevätä прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд
šebättä глз, šebäta мхл // вепс срд sebata ошт, влх / южн sebaata сдр / срд seböta озр // ср.
фин sevätä ‘обнять, обнимать’
kavuta кар ск клв, кст, вкн, слщ, всг, kapuo кнж, kabuta влд, тлч / люд ккр, глз // ср. фин
kavuta ‘лазить, лезть, влезать’
kaburta вепс сев шлт, кср
Комм.: kabarta вепс срд ошт, озр, kaburta влх / южн kabuta сдр ‘завернуть, обхватить
чем–либо’
asskεD саам тлм, asktε врз, лвз, askd΄e йкг, askε баб
0729 целовать
šuuvella кар ск клв, кст, вкн // ср. фин suudella ‘целовать’
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Комм.: кар ск šuuvella клв, кст, вкн, тнг, влд, тлч
mukata кар ск пдн / люд mukaita ккр, глз
uukata кар ливв клт, uwkuta прк, ukata вдл, олн / люд ккр
ńopata кар ливв прк, клт, влз / люд глз
Комм.: кар ливв ńopata вдл, олн / люд ккр ‘схватить что–либо быстро’
andai ńoppud кар люд свт
čumoittua кар ск юст / люд čumottua ккр, čumuoittada глз, čumoittai свт
čukittoa кар ск влд / люд čukurta мхл // вепс срд čukoida озр / южн čukta сдр
antta čuki∪id вепс сев шлт, antta ćuki∪id кср
mučoittua кар ск тлч // вепс сев mučkeita шлт, кср / срд озр
andaa šuuda кар ск онд, слщ, šuwda andua тлч / ливв suwd andua прк, andaa suudu клт,
andoa suudu влз, suud andaa вдл, suudu andua олн, suud andi∪a кнд / люд andua suud свт //
вепс срд antta sud влх / южн сдр
tervehtädä кар люд ккр, tervehtada свт // вепс сев t΄ ervehtada шлт, кср / срд озр / южн
сдр / срд ΄t ervohtada ошт // ср. фин tervehtiä ‘здороваться’
Комм.: кар ск tervehtie кнж, пдн, юст, terveht΄ie клв, кст, вкн / люд tervehtada мхл ‘приветствовать’
ńuukata кар ск кнж
nissε саам врз, лвз, nissεd йкг
cuuklε саам тлм, баб, cuukε тлм
0730 беда
hätä кар ск клв, кнж, кст, вкн, hädä тнг, онд, рбл, юст, влд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн /
люд мхл / ск häd΄ä пдн, слщ, држ // ср. фин hätä ‘беда, бедствие’
Комм.: кар ск hädä тлч ‘нищета’ / люд глз ‘недостаток’ // вепс сев häda шлт, кср / срд
ошт, влх, озр ‘тиф’
peta кар ск клв, кст, вкн, beta кнж, beda тнг / ливв влз, вдл, олн / люд ккр / ливв bedo кнд
/ люд bied глз, biede свт // вепс сев, срд, южн bed // саам b΄ eda тлм, баб, piäDta врз, pieDta
йкг, piDt лвз // ср. рус беда
kumma кар ск тнг, онд, юст, всг, влд, тлч / ливв kummu влз, вдл, олн / люд kummat глз,
мхл // ср. фин kumma ‘чудо, диво’
Комм.: кар ск kumma клв, кнж, кст, вкн, пдн / ливв kummu прк, клт ‘чудо, удивительный случай; странность’
pilla кар люд ккр, pille свт // ср. фин pilla ‘порча (в поверьях)’
Комм.: см. 1324 порча (в поверьях)
В.2.3. Мораль
0731 лгать, обманывать
valehella кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / люд ккр // ср.
фин valehdella ‘лгать, говорить неправду’
kielaštua кар ск клв / ливв kielastua прк, олн, killasti∪a кнд / люд ккр / ливв kielastaa клт,
влд, kielastoa влз / люд kielastada свт, мхл // вепс сев kelastada шлт / срд ошт, озр // ср. фин
kielastaa ‘лгать’
Комм.: кар ск kielastua юст ‘ябедничать’
muańittua кар ск клв, кст, вкн, тнг, тлч / ливв олн / ск muanittua кнж, maańittaa
онд / ливв вдл / ск monittoo пдн, muanittua юст / ливв прк / люд ккр / ливв
maanittaa клт, moańittoa влз / люд muanittada глз, мхл, muanittai свт // вепс сев, срд,
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южн mańitada // ср. фин maanitella, maanittaa ‘манить, приманивать, заманивать’
pettüä кар ск юст // люд pettiä ккр, pettäi свт // ср. фин pettää ‘обманывать’
Комм.: кар ливв pettiä прк, олн, pettee клт, petteä влз, pettää вдл ‘обмануть, подвести’ //
вепс срд pettas озр ‘ошибиться, сделать что–либо по ошибке’
koroda кар люд ккр, korada свт
Комм.: кар ск koroda юст ‘преувеличивать’ / ливв koruo прк, влт, влз, олн, korua вдл
‘нести вздор; брехать, сквернословить’
mäidädä ~ mäidäi кар люд свт
muttida кар люд глз // ср. рус мутить
sid΄ elta вепс сев шлт, кср
pĺet΄ta вепс сев шлт, кср / срд pĺet΄ ΄t ä влх / южн сдр // ср. рус диал плести ‘врать’
tibildε саам лвз, ti∪bi∪ldεd йкг
tielstεll саам тлм, kielsallε лвз, tolstεllε баб
0732 воровать
varaštua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, varaštaa онд, varraštua рбл, пдн, varraštua ~
varraštoo пдн, varrastua юст / ливв varrastua прк, олн / люд ккр / ливв varrastaa клт, вдл,
varrastoa влз / люд vargastai свт, vargastada глз, мхл // вепс сев vargastada шлт, кср / срд
озр / южн сдр // ср. фин varastaa ‘красть, воровать’
voruuja кар ск слщ, всг, влд, тлч / ливв кнд / ск voroiji држ // вепс срд vori∪ida влх // ср.
рус воровать
sualεd саам тлм, soallnε врз, suεllnε лвз, sεllnεd йкг, suoli∪ баб
0733 виноватый
viärä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, юст, слщ, тлч / люд ккр / ск viär ~ veärä пдн,
viäŕä всг, vöärä влд, viäŕ држ / ливв viärü прк, олн, veerü клт, veärü влз, väärü вдл / люд
viär глз, viäre свт / ск viärähini рбл / ливв vuereniekkö кнд / люд värnik мхл // вепс сев, срд,
южн vär // саам vieŕŕ тлм, врз, лвз, баб // ср. фин väärä ‘неправильный; несправедливый;
превратный, ложный’
kiell саам тлм, kiĺes врз, kiĺεś лвз, k΄ eĺeś баб
0734 бранить, ругать
kirota кар ск клв, кст, вкн, онд, пдн, слщ / ливв влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск kiruta всг,
kirota држ / люд kirotta глз // вепс южн kirota сдр // саам korred тлм // ср. фин kirota ‘ругаться; проклинать’
Комм.: кар ск kirota кнж, тлч / ливв прк, клт // саам korrdε лвз, korrade йкг ‘ругать грубо, проклинать’
haukkuo кар ск клв, вкн, тнг, влд, hawkkuo тлч // саам haukkεd тлм // ср. фин haukkua
‘ругать, бранить’
Комм.: см. 0170 лаять
čakata кар ск рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, čakkatta глз
murata кар ск кнж // ср. фин murahdella ‘ворчать, бурчать, бормотать’
Комм.: кар ск murata клв, кст, вкн ‘порицать’
pačatada вепс срд озр
laida вепс сев шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд leida ошт, влх // ср. рус простор лаять
‘бранить, ругать’
oRRtε саам лвз
jovvε саам лвз
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śevčaDtεd саам йкг
rug΄je саам тлм, врз, rug΄jeddε лвз, roggje баб // ср. рус ругать
0735 хаять
moit΄ ΄t ie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск
moit΄ ΄t ia онд, moit΄ ΄t ia ~ moit΄ ΄t ie пдн, moittie рбл, юст / люд ккр / ск möit΄ ΄t i држ / люд moittida
глз, свт, moittii свт // ср. фин moittia ‘упрекать, осуждать, порицать, хулить’
morkata кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин morkata ‘хаять, охаивать; ругать’
Комм.: см. 0725 мучить
paheksia кар ск пдн, pahekšie юст / ливв paheksie влз, вдл, олн / люд pahestus ккр,
pahetida глз, paheštida свт, pahestida мхл // ср. фин paheksua ‘не одобрять, порицать, осуждать’
Комм.: кар ск pahekšie клв, кст, вкн ‘быть в плохом настроении’, paheštuo тнг ‘расстроиться’ // вепс срд pahištuda влх, pahituda озр / южн сдр ‘злиться’
hubištada вепс срд озр
huu∩ ĺda вепс сев шлт, кср / срд huĺd΄ä ошт, влх / южн huĺda сдр // ср. рус хулить
korradεd саам йкг
lajttε саам тлм, lajjhtε врз, lajjttε баб
Комм.: см. 0734 вепс. laida
0736 дразнить
härnätä кар ск клв, кст, вкн // ср. фин härnätä ‘дразнить’
truasittua кар ск клв, кнж, кст, вкн, druaźittua тнг, dražittaa онд, riäzüttüa рбл, riäzüttiä
~ riäzittee пдн, riäźit΄ ΄t iä всг, тлч / ливв reäzitteä влз, rääzittää вдл, riäzittiä олн, riäzitellä
прк, reezitellä клт / ск dräžńie влд / люд griäžittüä ккр, druažittada глз // вепс сев drazńitada
шлт, кср // ср. рус дразнить
nieriteĺĺä кар ск слщ / ливв ńiäritellä прк, ńeeritellä клт / ск ńiäŕi ΄t ΄t ii држ / ливв ńiärittiä
прк, кнд, ńeäritteä влз, ńäärittää вдл, ńiärittiä олн / люд ńiäŕittiä ккр, niärittäi свт,
niärittada ~ niärta мхл // вепс срд ńäŕitada ошт, влх, озр / южн сдр
härhäüttüä кар ск клв, кст, вкн, юст, härkäüt΄ ΄tüä тнг
Комм.: кар ливв härhäitteä влз, härhäittä вдл, härhäittiä олн ‘дразнить животных’
irvissellä кар ск кнж, irvistella юст / люд irvištetta ккр, iŕvištada глз, irvištelta свт // ср.
фин irvištellä ‘гримасничать’
Комм.: кар ск irvissellä клв, кст, вкн, тнг ‘высмеивать’, irvisteliudua онд ‘передразнивать’, irvisseĺĺä слщ, irviśśeĺĺä тлч / ливв irvisteä влз, irvistää вдл, irvistiä олн ‘зубоскалить;
насмехаться’ // вепс сев nirvišteldaze шлт, nirvišteldaste кср / срд nirvištadas ошт,
nirvištuda озр / южн сдр ‘гримасничать; скалиться’
ärdutada кар люд глз, мхл // ср. фин ärsyttää ‘раздражать; дразнить’
Комм.: кар ск ärsüttüä кнж ‘дразнить собаку’, ärtüö клв, кст, вкн, ärdüö тнг ‘разъяриться (о человеке, животном)’ / ливв ärrütteä влз, äräittää вдл, ärrüttiä олн // вепс сев ärdutada
шлт, кср ‘злить’
kičittiä кар люд глз, ккр, kičittäi свт // вепс срд kičutada влх // ср. рус диал кичкать
‘дразнить’
viggtε саам тлм, viggti∪ баб, vishε врз, vizzh΄e лвз
tåŕed саам йкг
0737 хороший
hüvä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт,
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влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / cк hü( ä онд / ливв hüvö кнд // вепс сев hüvä кср / срд
ошт, влх, озр / сев hivä шлт / южн сдр // саам šig тлм, лвз, баб, šiiG врз, šuvv йкг // ср. фин
hyvä ‘хороший’
0738 злой
vihańi кар ск клв, кст, онд, vihani кнж, vihańe тнг, vihane пдн / ливв клт / люд ккр / ливв
vihaine прк, влз, вдл / ск vihalĺine юст / люд vihaline свт / ливв vihažu олн // фин vihainen
‘сердитый, злой’
Комм.: кар ск vihaža влд ‘хитрый’, vihaźa тлч ‘мстительный, злопамятный’
pahanluontońi кар ск клв, кст // ср. фин pahaluontoinen ‘с дурным характером, злой’
ärie кар ск слщ / люд ккр, ärei свт // вепс сев äŕed шлт, кср // ср. фин äreä ‘ворчливый,
сварливый; злой’
Комм.: кар ск ärie вкн ‘разозленный’ / ливв ärie прк, ärei клт, влз, вдл, олн / ск äräkkö
пдн ‘злой (о собаке)’
pattie кар ск всг, тлч / люд ккр / ск pattii држ // ср. фин pattoinen ‘преступный’
Комм.: кар ск pattie юст ‘шаловливый’
paha кар ск рбл, пдн, юст / люд глз, мхл // вепс срд paha ошт, озр // саам påss врз, лвз,
pass тлм, баб // ср. фин paha ‘злой, недобрый’
äkäńi кар ск вкн // ср. фин äkäinen ‘сердитый’
kipavihańi кар ск вкн
pahavirgańe кар ск тнг
tabahine кар ск тнг
pahasüdämeĺĺiine кар ливв олн
pahatabaine кар ливв кнд // вепс сев pahatabeińe шлт, кср
käred вепс срд ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин käreä ‘злой’
kutk΄eš саам тлм, ki∪tk΄ eš йкг
li∪hhε саам лвз
0739 плохой
paha кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск paha држ / ливв кнд // вепс сев paha шлт, кср // саам pass тлм, paśś йкг, paa тлм, лвз // ср. фин paha ‘злой, недобрый’
Комм.: см. 0738 злой, 1325 черт
hupańi кар ск клв // вепс срд, huba ошт, озр // ср. фин hupa ‘быстро расходящийся; расточительный’
Комм.: кар ск huvańe тнг ‘худенький, сухой (о человеке)’, huba юст / ливв влз, вдл, олн /
люд глз ‘маленький, худенький’; см. также 0292 маленький
kehno кар ск клв, вкн, пдн, юст / ливв вдл, влз, олн / люд мхл / ск kehnońe влд / люд
kehnone ккр, kehnuoine свт // ср. фин kehno ‘плохой, худой, дурной, скверный’
Комм.: кар ск kehno кнж ‘слабый (физический)’, см. также 1325 черт
karu кар ск пдн, юст / ливв влз, вдл, олн / люд ккр, свт, мхл // ср. фин karu ‘суровый’
Комм.: кар ск karu тнг ‘тяжело больной’, всг ‘бедный, худой’ / люд глз ‘старый’, см. также 1325 черт
huono кар ск кст, юст / люд ккр, свт, глз, hond мхл // вепс срд hond ошт, влх, озр / южн
сдр // ср. фин huono ‘плохой’
Комм.: см. 0325 тонкий, 0327 слабый (о человеке)
΄t ahnis саам тлм, баб
∪
ńaulεnč саам лвз, ńaulaj йкг
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ni∪eśśe саам йкг
nievvr саам лвз, ńueźeś лвз
0740 ленивый
laiska кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, слщ, всг, влд, тлч, laiška пдн, юст / люд ккр
/ ск laiska држ / ливв lašku клт, прк, влз, вдл, олн, laško кнд / люд laške свт, lašk глз, мхл //
вепс сев, срд, южн lašk // саам lašškiś тлм, баб, laššk΄ тлм, laššk врз, лвз, lašške йкг // ср. фин
laiska ‘ленивый’
patti∪i кар ливв клт, влз, вдл, олн / люд pattie ккр, свт // ср. фин pattoinen ‘преступный’
Комм.: см. также 0738 злой
ĺežn вепс сев шлт, кср / срд ошт, озр // ср. рус лежень
lieńń саам врз, lieńńe йкг // ср. рус ленивый
0741 завидовать
kajehtie кар ск клв, кнж, keteht΄ ie кст, вкн // ср. фин kadehtia ‘завидовать’
Комм.: вепс срд kadeht΄ ida озр ‘жадничать, быть загребистым’
zaviiduija кар ск тнг, всг, влд / ливв клт, вдл / ск zaviduija рбл, пдн / люд ккр / ск
zaviehuija юст, zavii∩duija слщ, тлч / ливв прк / ск zaviiduiji држ / люд zaviduitta глз,
zaviiduita свт, мхл // вепс сев zavidi∪ita шлт, кср / срд zavidoita ошт, влх, zavidi∪ida озр / южн
zaviduida сдр // саам zav΄edjed тлм, zavd΄aššε врз, zav΄duššε лвз, zavatta йкг, zav΄duššε баб //
ср. рус завидовать
d΄ iivie кар ливв влз, d΄ iiviä олн // ср. рус диал дивить ‘удивляться’
0742 стыд
huikie кар ск клв, кнж, кст, вкн, huigie тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
huigia онд, huigii држ / ливв huigei прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд huiged глз, свт, мхл //
вепс сев huiged шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд hi∪iged влх // ср. фин huikea ‘огромный, громадный; ужасный, страшный’
häpie кар ск вкн, häbie пдн // ср. фин häpeä ‘стыд, позор, срам’
okńei саам тлм, oGknε врз, oGknε лвз, oGknεj йкг
straam саам тлм, stram баб // ср. рус срам
0743 правда
toši кар ск клв, кнж, кст, вкн, toži тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд глз / ск toži
држ, tozi слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, toźe кнд / люд ккр, свт мхл // вепс южн toźi сдр //
ср. фин tosi ‘правда’
prauda кар тнг, praada слщ, prawda всг, тлч / люд ккр / ливв prawdu прк, влз, олн,
praudu клт, вдл, praudo кнд / люд praude свт, praud глз // вепс сев proud шлт, кср / срд
ошт, озр, praud влх // ср. рус правда
vuikist саам тлм, баб
zåbεl саам врз, zåbεĺ лвз, sabi∪l йкг // ср. рус диал забыль ‘быль, правда’
0744 честь
kińńio кар ск клв, кнж, кст, kuńńijo вкн / ливв kuńńivo прк, клт, влз, вдл, олн / люд
kunnivo ккр, свт // ср. фин kunnia ‘честь, слава’
čest΄ i кар ск кст, тнг, слщ / ливв влз, олн / ск česti пдн, рбл / люд ккр, свт, čeśt΄ глз / ск čieśt΄ i
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всг, čiiś ΄t i вдл, čii∩s t΄i тлч, čieśt΄ држ / люд čes ΄t мхл // вепс сев čest΄ шлт, кср / срд ошт, озр /
южн сдр / срд čis ΄t влх // саам čiste врз, cisst лвз, ciesst йкг // ср. рус честь
∪

počotto кар ск кнд // ср. рус почёт
kuarrk саам лвз
Комм.: саам kuark тлм ‘хвала’, баб ‘хвастовство’
0745 милость
armo кар ск клв, кст, вкн, тнг, рбл, пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт //
ср. фин armo ‘милость’
Комм.: кар ск armo кнж ‘помощь’, тлч ‘милый; сатана; в плачах — синоним отца’
miilost΄ i кар ск кнж, тнг / люд ккр, свт / ск miiloś ΄t i всг, влд, mii∩loś ΄t i тлч, mialośt΄ држ / люд
miilost΄ глз, мхл / ск milostina слщ // вепс сев milost΄ шлт, кср / срд влх, озр / южн сдр // саам
milośt΄ тлм, лвз, баб // ср. рус милость
В.3.1. Человек за работой
0746 работать
ruatua кар ск клв, кнж, кст, вкн, ruadua тнг, рбл, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр / ск
raadaa онд / ливв клт, вдл / ск roodoo пдн, ruata юст / люд свт, мхл, ruatta глз / ск ri∪adi∪a
всг, roadua влд, ruaduu држ / ливв roadoa влз, riadia кнд // вепс сев, срд, южн rata // ср.
∪

∪

фин raataa ‘трудиться, работать’
Комм.: см. 0749 делать, 0770 обрабатывать (землю)
tüöjellä кар ск кнж // ср. фин työskennellä ‘работать, трудиться’
robhuššε саам тлм, баб, лвз // ср. рус работать
Комм.: см. 1063 зарабатывать
lahki∪ саам йкг ‘делать’
Комм.: см. 0749 делать, 0770 обрабатывать (землю); 1063 зарабатывать
0747 работа
ruato кар ск клв, кнж, кст, вкн, ruado тнг, рбл, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр,
глз, свт / ск raado онд / ливв клт, вдл / ск roodo пдн, ri∪ado всг / ливв ri∪ado кнд / ск roado влд
/ ливв влз / ск ruado држ / люд ruad мхл // вепс сев, срд, южн rad // ср. фин raato ‘работа,
труд’
tüö кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд // ср. фин työ ‘работа, труд’
Комм.: см. 0750 дело, 1014 кудель
tuεjj саам тлм, баб, tujj лвз, ti∪jj йкг
Комм.: см. 0750 дело
lεhhk саам врз, lεhhk лвз, lεhka йкг
robbot саам тлм, баб, robot лвз // ср. рус работа
0748 нанимать
palkata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, свт, мхл, palkkatta глз / ск palkkauduo рбл, palki∪ačie всг, palkuaččii држ
/ ливв palkaijaheze кнд // вепс сев poukata шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн paakaata сдр // саам
paĺk΄ ed тлм, paĺtuče врз, paL΄ L΄ ktε лвз, paĺki∪če йкг, paĺkti∪ баб // ср. фин palkata ‘нанимать’
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0749 делать
luat΄ie кар ск клв, кнж, кст, вкн, luad΄ ie тнг, тлч / ливв олн / ск юст, слщ / люд ккр / ск
laad΄ ia онд / ливв вдл / ск loodia пдн, li∪adie всг / ливв кнд / ск loadie влд / ливв luadia прк,
laadie клт, loadie влз / люд luad΄ida глз, свт, мхл // ср. фин laatia ‘делать’
Комм.: 0437 складывать, укладывать, 0575 намереваться, 0754 прибирать в квартире,
0770 обрабатывать землю, 1300 ладить (жить в согласии, мире), 1033 выделывать кожу
azettoo кар ск пдн / ливв azua вдл, олн , aži∪a кнд, azuo влз / люд ккр, azuda свт, мхл,
azettada глз // ср. фин asettaa ‘налаживать’
Комм.: см. 0500 останавливать, 0566 успокоить, 1086 строить (отделывать) дом, 0754
прибирать в квартире
΄t ehtä кар люд ккр, tehta свт // вепс сев, срд, южн ΄t ehta // саам taGkid йкг // ср. фин tehdä
∪
‘делать’
Комм.: см. 0770 обрабатывать (землю), 1226 рожать, 0852 кастрировать, 1033 выделывать кожу
ruadua кар ск рбл, држ / люд свт // ср. фин raataa ‘трудиться, работать’
Комм.: см. 0746 работать, 0770 обрабатывать (землю), 1033 выделывать кожу
siata кар люд мхл // вепс сев säta шлт, кср / срд ошт, влх // ср. фин säätää ‘постановить,
устанавливать, определять’
Комм.: см. 1033 выделывать кожу
tuijed саам тлм, баб, tujjšε лвз
li∪hhkε саам врз, лвз
Комм.: см. 0746 работать, 0770 обрабатывать (землю), 1063 зарабатывать
0750 дело
aśśa ~ asie кар ск клв, кнж, вкн, aśśa кст, aźia онд, aźie рбл, / люд ккр, свт / ск azie ~ azia
пдн, ažie юст, aźie слщ, всг, влд, тлч, aźii држ / ливв azei влз, вдл, олн // вепс сев aźź шлт,
кср, / срд aźg΄ ошт, влх, aźj озр / южн сдр // саам ašša тлм, йкг, ašš врз, лвз // ср. фин asia
‘дело’
΄t ö вепс срд влх, озр // ср. фин työ ‘дело, действие, поступок’
Комм.: см. 0747 работа, 1014 кудель
dielo кар ск тнг / ливв прк, клт, вдл, кнд / люд глз, мхл // ср. рус дело
tuojj саам баб, tujj лвз
Комм.: см. 0747 работа
0751 подряд
urakka кар ск клв, кст, вкн, рбл / люд ккр / ск urkko кнж, urokka онд, пдн, всг, тлч, uŕka
слщ, влд, urokk држ / люд мхл / ливв urakko прк, клт, urakku влз, вдл, uŕku олн, uŕko кнд /
люд urakke свт // вепс сев urk шлт, кср / срд влх, uŕk ошт, озр / южн uŕk΄ сдр // ср. фин
urakka ‘подряд’
podŕuada кар ск тнг, podŕad юст / люд глз // ср. рус подряд
0752 ноша
takka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
takka држ / ливв takku прк, клт, влз, вдл, олн, takko кнд / люд takke свт, takk глз, мхл // ср.
фин taakka ‘ноша, груз’
Комм.: см. 1331 охапка
kannalmus кар ск клв, кст / ливв влз, вдл, олн, kannalmuz ~ kannalmo прк, kandamine
влз, вдл, олн / люд kandalmus ккр, свт, kanbaz мхл // вепс сев kammuz ~ kammii∩ńe шлт, кср
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/ срд kanmuz ошт, kandań шлт, влх // саам kantεś врз, kandas лвз, kantmaš ~ kants йкг,
kad΄ d΄eś тлм // ср. фин kantamus ‘ноша, кладь’, kantaminen ‘носка’
korm вепс срд озр / южн сдр // ср. фин kuorma ‘ноша, тяжесть’
Комм.: см. 1331 охапка
tuk вепс срд озр // ср. фин tukko ‘клок, пучок’, tukku ‘пучок, связка; куча’
Комм.: см. 0526 шишка, нарост на теле, 0806 пучок, связка соломы
nuoḊṫ саам тлм, nuεD΄ t΄ баб, лвз, врз, niεD΄ t΄ e йкг
čaGk саам тлм
0753 тереть
hieruo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв клт, влз / люд ккр / ск
hierua онд, пдн / ливв прк, вдл, олн / ск hiaruu држ / люд hieroda глз, свт, hieruoi свт // вепс
срд herotada влх // саам jerrε врз, jerrεd йкг, jerrε лвз // ср. фин hieroa ‘тереть’
Комм.: см. 0692 вытирать
hivuttua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг / ливв hivutti∪a кнд / ск hivuo рбл, пдн, юст // ср.
фин hivuttoa ‘тереть’
hankata кар ск клв, вкн / ливв haηgata влз, вдл, олн // ср. фин hangata ‘тереть’
hinkata кар ск вкн, hiηgata онд / люд hind΄žata ккр // ср. фин hinkata ‘тереть’
hičuttua кар ливв прк, олн, hičuttoa влз, hičuttaa клт, вдл / люд hičuttada свт // вепс срд
hiśitada озр / южн hizotada сдр
Комм.: см. 1003 раздувать (горн)
huośt΄a кар люд свт // вепс сев hośta шлт / срд ошт, озр, host΄ä влх / сев huśta кср // ср. фин
huosia ‘(вы)мыть шваброй’
dirie кар ск всг // ср. рус драть
ruv΄je саам тлм, баб
rut΄ ti∪ саам баб
jerri∪d саам йкг
0754 прибирать (в квартире)
šiivota кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин siivota ‘прибирать’
kabrastua кар ливв прк, олн, käbrästi∪ä кнд / люд kabrastoa ккр / ливв влз, kabrastaa клт,
вдл / люд kabrastai свт
rabieštua кар ск тнг, пдн, rabieštaa онд
valmistua кар ск рбл / люд ккр / ск valmištua пдн, valmisti∪a всг, valmistuu држ / люд
valmistai свт, vaumištada мхл // саам valmštε тлм, баб // ср. фин valmistaa ‘готовить’
Комм.: см. 0466 кончать, 0770 обрабатывать землю, 1086 строить (отделывать дом)
ruokita кар ск тлч / ливв клт / люд ruokkie ккр
azettada кар люд глз // ср. фин asettaa ‘налаживать’
Комм.: см. 0500 останавливать, 0566 успокоить, 0749 делать, 1086 строить (отделывать)
дом
lat΄ t΄ a вепс сев кср / срд lat΄ t΄ ä влх, озр // ср. фин laatia ‘делать’
Комм.: см. 0437 складывать, укладывать, 0575 намереваться, 0749 делать, 1300 ладить
(жить в мире)
uborie кар ск юст, ubeŕie влд // вепс сев uberida(ze) шлт, uberidakse кср / срд uber d΄ ä(s)
ошт, ubeŕdä влх / южн uberida сдр // ср. рус убрать
čina саам тлм
koppče саам тлм, лвз, баб ‘собирать’, koppčεd йкг
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0755 вить, свивать
punuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв клт / ск
punua онд / ливв прк, вдл, олн, puni∪a кнд / ск punuu држ / ливв punoa влз / люд punoda ккр,
глз, свт, мхл // верс сев, срд, южн punoda // саам pońńe тлм, pańńe баб, pannε врз, ponnε
лвз, ponnεd йкг // ср. фин punoa ‘вить, свивать’
0756 сучить (пряжу)
kerrata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл / ск keerata држ, kierdi∪a всг / ливв kierata олн, kierdata кнд / люд kertata ккр,
kiertata ~ kiertatta глз, kierta мхл // вепс сев, срд, южн kertta // саам k΄ earrtε тлм, ΄t earrtε
баб, k΄ artšε врз, лвз, k΄ artšεd йкг // ср. фин kerrata ‘сучить’
0757 скоблить
kavistua кар ск клв, кнж, кст, вкн, kaavistaa онд, ka( ut΄ a ~ kalččie тнг, kauččie пдн,
kuavitta юст, kuavita слщ / люд ккр / ливв прк, олн / ск koavita влд / ливв влз, ki∪avita кнд,
kaavita клт, вдл / люд kuabita ккр, свт, мхл, kuabitta глз, kuabittada мхл // вепс сев, срд,
южн kabita // ср. фин kaapia ‘скоблить, скрести’
Комм.: кар ск kuavita тлч ‘конопатить’
näivastada вепс сев шлт, кср ‘скоблить (репу, брюкву)’
kabĺie кар ск тлч, skobĺie всг, skobĺii држ, skoblie рбл // ср. рус скоблить
ńeśśk΄ e саам лвз
vi∪hckεd саам тлм, vi∪ссk΄ e баб, vεссkε врз, лвз, vεссkεd йкг
0758 связывать
šituo кар ск клв, кнж, кст, вкн, šiduo тнг, рбл, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск šidua слщ,
šiduu држ, sidua пдн, онд / ливв клт, вдл, олн / ск siduo пдн / ливв прк, влз, / люд ккр / ливв
sidi∪a кнд / люд šidoda глз, sidoda ~ sidoi ~ šiduoi свт, sidoda мхл // вепс сев, срд, южн
sidoda // ср. фин sitoa ‘вязать, связывать’
Комм.: см. 1027 вязать
korrε саам тлм, врз, лвз, korri∪ баб, korrεd йкг
čowkĺe саам тлм, лвз, čuokĺe йкг, čuvkε врз, čuvkĺe йкг
0759 отломить, отколоть
lohata кар ск клв, кнж, вкн, тнг, онд, кст, рбл / люд ккр / ливв lohkata прк, клт, влз, вдл,
олн / ск lohkota пдн, юст / люд lohkaita глз, свт, lohkaata мхл / вепс сев lohkeita шлт / срд
ошт, влх, озр / сев lohkaita кср / южн lohkaata сдр // саам luakkεd тлм, luah΄ k΄ k΄ e баб,
luahkε лвз // ср. фин lohkoa ‘колоть; отколоть’
Комм.: см. 0993 щепать (лучину)
katata кар ск клв, кст, вкн, тнг, слщ, влд, тлч / ливв katkata прк, клт, влз, вдл, олн // вепс
сев katkeita шлт / срд ошт, озр, katkaita влх / южн katkaata сдр // ср. фин katkaista ‘отломить, отрывать’
Комм.: см. 0438 ломать
čieŋŋkεd саам йкг
0760 узел
šolmu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, šolmi онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, solmi юст /
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ливв прк, клт, влз, вдл, олн, solme кнд / люд ккр, свт, soĺm глз // вепс сев soĺm шлт, кср / срд
озр / южн сдр / срд suu∩ m΄ ошт, влх // саам čullm врз, лвз, баб, čolm тлм, či∪llma йкг // ср. фин
solmu ‘узел’
kurč вепс сев шлт, кср / срд ошт
škuĺm вепс сев шлт, кср
Комм.: вепс срд škuĺm ошт ‘шишка на голове’
В.3.2.1. Сельское хозяйство: земля и работы, с ней связанные
0761 подсека
kaški кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд, тлч, kaski юст / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв kaske кнд / люд kašk глз, kaśk мхл / вепс сев kaśk шлт, кср
/ срд ошт, влх, озр / южн kaśk΄ сдр // ср. фин kaski ‘посека’
huuhta кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, тлч / люд ккр, глз, свт / ливв huuhtu влз,
вдл, олн / люд huuht мхл // ср. фин huhta ‘подсека’
ki∪rrp саам йкг ‘пальник’
0762 палить подсеку
polttua кар ск клв, кнж, кст, вкн / ск poltaa онд, poltuu држ / ливв poltoa влз, poltua олн,
polti∪a кнд / люд polttada ккр, глз, свт, мхл / вепс сев poutta шлт, кср / срд puu∩ tta ошт // ср.
фин polttaa ‘жечь, палить’
Комм.: см. 1161 жечь
vierdüä кар ск рбл, юст / люд ккр / ск vierdiä пдн, vierd΄ iä тлч, vierdi∪e слщ, vierdöä влд /
ливв viärdiä прк, олн, vierdeä влз, vierdee клт, vierdää вдл / люд viertta глз, vierdada глз,
vierdäi свт, vieŕtä мхл // вепс сев, срд, южн verta // ср. фин viertää ‘жечь валки (валить лес
и сжигать его для расчистки под пашню)’
0763 расчищать, раскорчевывать (под пашню, луг)
perkua кар ск клв, кнж, кст, вкн, pergua рбл, юст, слщ / люд ккр / ливв прк, олн / ск
pergoa пдн / ливв влз / ск perreta вкн, perata тнг / ливв pergaa клт, вдл, pergi∪a кнд / люд
pergada ккр, глз, pergai свт, peŕgta мхл // ср. фин perata ‘раскорчевывать (под пашню,
луг)’
puhtastada веп сев шлт, кср / срд влх / южн сдр // ср. фин puhdistaa ‘чистить’
seĺgitada вепс срд ошт
palota вепс срд озр
raije саам тлм
čistεd саам тлм, čisstε лвз // ср. рус чистить
0764 пожог, выженное место
palo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн palo // саам pi∪εll лвз // ср. фин
palo ‘выжженое место, пал’
puollampεjk΄ саам тлм, puolmušpajk баб
0765 груда (камней)
ruopaš кар ск клв, кнж, кст, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, држ, ruopas вкн, юст /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, ruoppaz глз // вепс сев roppaz кср // саам ri∪εppε
лвз
191

Комм.: вепс сев roppaz кср ‘торос (на озере, реке)’
rauńivo кар ливв влз, олн / люд rainivo свт // ср. фин raunio ‘груда (камней)’
kivitakko кар ливв кнд
kiviroηg кар люд мхл // вепс срд kiviroηg влх, ошт / южн сдр / сев kiviŕöηg шлт, кср
kivikogo вепс срд озр
k΄ ed΄ g΄ šnohp саам баб, tid΄ g΄ šnohp тлм
k΄ed΄ k΄ pånn саам врз
kiet΄ k΄ ekuhhc саам йкг
0766 поле
pelto кар ск клв, кнж, кст, вкн, peldo тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт / ск peldo држ / люд peld глз, мхл // вепс сев pöud шлт,
кср / срд püud ошт, влх, озр / южн peed сдр // саам p΄ allt тлм, лвз, баб, p΄ eallt йкг // ср. фин
pelto ‘поле’
Комм.: см. 0890 пастбище
poĺa саам врз // ср. рус поле
0767 почва
multa кар ск клв, кнж, кст, вкн, mulda тнг, онд, пдн, юст, слщ, тлч / люд ккр / ливв muldu
прк, клт, влз, вдл, олн / люд mulde свт // ср. фин multa ‘земля’
mua кар ск юст, слщ, држ / ливв прк, олн / люд ккр, глз, мхл / ливв moa влз / ск влд, mi∪a
всг / ливв кнд, maa вдл, клт // вепс сев maa шлт, кср / срд ma ошт, влх, озр / южн сдр // ср.
фин maa ‘земля’
Комм.: см. 0001 земля
muaemä кар ск рбл / люд ккр, свт
pahot΄ вепс срд влх // ср. рус пахотный
jem΄ m΄ ń саам врз, лвз
lavvń саам лвз
Комм.: см. 0001 земля
0768 твердый
kova кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск kova држ // вепс сев, срд, южн kova // ср. фин
kova ‘твердый’
ki∪εras саам тлм, баб, kuijeś врз, kujjas лвз, kajjaś йкг
kellš саам лвз
0769 набухать
turvota кар ск клв, вкн, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск
turbuo тнг / люд ккр, глз, turvota држ, turpuo кнж, кст, turbota онд, пдн / люд ккр, свт,
мхл / ливв кнд // вепс сев turbota шлт, кср / срд ошт, озр, влх / южн turpta сдр // ср. фин
turvota ‘набухать’
pattuda кар люд глз // вепс сев pattuda шлт, кср
puhlištuda кар люд глз, свт // вепс сев puhleitada шлт, кср / срд puhlotada ошт, влх
tεrrε саам тлм, лвз
pεvvrε саам врз
luohknεt саам тлм
puagtε саам врз, pi∪gkaja йкг
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0770 обрабатывать (землю)
muokata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл / ливв клт, влз, вдл, олн / люд свт // ср. фин
muokata ‘обрабатывать’
Комм.: см. 0725 мучить
ruatua кар ск клв, кнж, кст, ruadua тнг, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр, ruatta
глз, ruata мхл / ск roadoa влд / ливв влз / ск ri∪aadi∪a всг / ливв ri∪ata кнд / ск ruadaa онд,
roodoo пдн / ливв raadaa клт, вдл / люд ruadai свт / ск ruaduu држ // вепс срд rata влх, озр /
южн сдр // ср. фин raataa ‘трудиться, работать’
Комм.: см. 0746 работать, 0749 делать, 1033 выделывать кожу
voumita (maa) вепс сев шлт // ср. фин valmistaa ‘готовить, подготавливать’
Комм.: 0466 кончать, 0754 прибирать (в квартире), 1086 строить (отделывать) дом
la΄t ΄t a (maa) вепс сев шлт // ср. фин laatia ‘делать’
Комм.: 0437 складывать, укладывать, 0575 намереваться, 0749 делать, 0754 прибирать (в
квартире), 1300 ладить (жить в согласии, мире)
tehta (ma) вепс срд ошт // ср. фин tehdä ‘делать’
Комм.: см. 0749 делать, 1226 рожать, 0852 кастрировать, 1033 выделывать кожу
lεhhkε саам врз, лвз
Комм.: см. 0749 делать, 0746 работать
0771 полоса (земли)
poloska кар ск клв, тнг, polossa кст, слщ, polosat пдн / люд мхл, polossu ккр / ск polosta
всг, влд, тлч, polosta држ // вепс сев, срд, южн polost // саам polos врз // ср. рус полоса
šarka кар ск кнж, вкн, тлч, šarga рбл / люд sarge свт // вепс сев, срд, южн sarg // ср. фин
sarka ‘полоса пашни’
Комм.: см. 1029 сукно
šäigü кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд глз, свт // ср. фин šäie ‘обрывок нитки, нить’
Комм.: вепс срд seiktäh ошт, seikt΄ em озр ‘прядь (веревки, кнута)’
šoigu кар ливв клт, влз, вдл, олн
särge кар люд свт / ливв särgäine олн
Комм.: кар ск šärkä: šärkän poĺanku слщ — топоним
palstu кар ливв клт, pawstaaine олн / люд palsta ‘участок (земли)’
0772 пар (в севообороте)
kešanto кар ск клв, вкн, kežando тнг, онд, рбл, пдн, всг, kezando тлч / люд ккр, свт / ливв
прк, клт, влз, вдл / ск kežändö юст, kezändö слщ / ливв прк, клт, влз, вдл / ск kežändö юст,
kezändö слщ / ливв прк, клт, олн / люд kezand(o) глз, kezand мхл / вепс сев, срд, южн
kezand // ср. фин kesanto ‘пар, поле под паром’
puara кар ск држ, poarńino влд / ливв puaro кнд // ср. рус пар
0773 подсека заросшая
aho кар ск клв, кнж, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд, тлч / люд ккр, свт / ск aho држ // ср.
фин aho ‘поляна’
Комм.: кар ск aho низина, всг ‘поляна’
kedo кар ск юст / люд ккр, глз, свт // ср. фин keto ‘поле, полянка’
rajakko кар ск юст / ливв прк, клт, влз, олн / люд ккр, свт, rajak мхл // вепс срд rajak ошт
halmeh кар люд глз, свт / ливв клт / люд haumeh мхл // ср. фин halme ‘пожог, поле’
Комм.: кар ск halmeh тнг: halmehen pellot — топоним / ливв влз, вдл, олн ‘засеянная
подсека’ // вепс сев houmeh шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн haamez сдр ‘подсечное поле,
пашня’
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kases кар ливв клт, влз, вдл, олн / люд глз kaskes ккр, свт
raameńńu кар ливв вдл // ср. рус диал рамень, раменье ‘лес, соседний с полями, с
пашней’
0774 навоз
tuah кар ск клв, кнж, кст, вкн / люд ккр / ск tuahi тнг, toahi тнг, tuahi слщ, toahi влд,
ta( eh онд, tajeh рбл, пдн, всг, tadeh юст / люд ккр, свт / ск tuahi држ // ср. фин tade ‘навоз’
höštö кар ливв влз, олн, кнд / люд мхл, свт / ливв höš΄t e прк, hešt΄ e клт, hešče клт, höšte вдл
/ люд höstö глз
heŕe вепс сев шлт, кср / срд here ошт, озр / южн сдр / срд hero влх
paśk саам тлм, йкг, pεššk врз, лвз, pi∪šk баб // ср. фин paska ‘дерьмо’
Комм.: см. 0420 дерьмо
kaggar саам врз, kaGk΄ er лвз, kaGkeŕ йкг ‘навоз (олений)’
0775 навозная куча
tunkivo кар ск клв, кнж, кст, вкн, tihgivo тнг, рбл // ср. фин tunkio ‘навозная куча’
tuahtukku кар ск клв, тнг, taehtukku онд, tajehtukku пдн, всг, tuahitukku тлч,
toahitukku влд, tadehtukku юст / люд ккр / ск tuahitukku слщ
tukku кар ск држ // ср. фин tukku ‘[целая] куча’
Комм.: см. 0526 шишка, нарост на теле, 0806 пучок, связка (соломы), 0817 куча
höštötukku кар ливв влз, олн / люд свт / ливв höšt΄ ötukko кнд, höštetukku прк, höštetukku
вдл, hešt΄ etukku клт
höštekogo кар люд глз, höštökogo мхл
tadehkogo кар люд глз
heŕekogo вепс сев шлт, кср / срд herekogo ошт, влх, озр / южн сдр
pi∪škšnohp саам баб
pi∪šškkuhca саам йкг
tuun саам тлм, лвз, баб
0776 копать
kaivua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр / ск
kaivoa пдн, влд / ливв влз / ск kaivaa онд / ливв клт, вдл / ск kaivi∪a всг / ливв кнд / ск kaivuu
држ / люд kaivada глз, свт, kaivda мхл, kaivai свт // вепс сев kaida шлт, кср / срд озр / южн
сдр / срд keida ошт, влх / саам kåjv΄ ed тлм, kuajjvε врз, kuajjv΄ e лвз, баб, kuajvεd йкг // ср.
фин kaivaa ‘рыть, копать’
Комм.: см. 0995 долбить
0777 мотыга
kuokka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
kuakk држ / ливв kuokku прк, клт, влз, вдл, kuokko кнд, kuakku олн / люд kuokke свт,
kuokk глз, kuok мхл // вепс сев kokk шлт, кср // ср. фин kuokka ‘мотыга, тяпка’
Комм.: саам kuah΄ k΄ k΄ тлм, kuεh΄ h΄ k΄ лвз, kuεk΄ k΄ баб ‘крюк, кочерга’
moti∪g вепс срд влх, озр / южн сдр // ср. рус мотыга
0778 соха
uatra кар ск клв, кнж, кст, вкн, adra тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр /
ск adra држ / ливв adru прк, клт, влз, вдл, олн, adro кнд / люд adre свт, adr глз, мхл // вепс
сев, срд, южн adr // ср. фин aatra ‘соха’
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0779 борона
aštuva кар ск клв, кнж, кст, aštivo вкн, тнг, рбл, aščivo юст / ливв ašt΄ ivo прк / ск aštova
влд, тлч, astava онд, astivo пдн / люд свт / ск astova всг / ливв astavu клт, прк, влз, вдл,
astaw олн, astow олн, aśtivo кнд / люд asti∪vo ккр // ср. фин astuva ‘деревянная борона’
hara кар ск кнж, слщ, hara држ
äges кар люд ккр, ägez глз, мхл // вепс сев ägez шлт, кср / срд ошт / южн сдр / срд ägeh
влх, озр // ср. фин äes ‘борона’
0780 изгородь
aita кар ск клв, кнж, кст, вкн, aida онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
aido тнг / ливв кнд / ск aida држ / ливв aidu прк, клт, влз, вдл, олн / люд aid глз, мхл, aide свт
// вепс сев, срд, южн aid // саам ajjt тлм, врз, лвз, ajjte йкг, ajtε баб // ср. фин aita ‘изгородь’
čuoll саам тлм
0781 кол
šeiväš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, слщ, влд, тлч, држ, seiväš пдн, seibäš онд, šeibäs
юст, šeibäs всг / ливв seiväs прк, клт, влз, вдл, олн, śeiväš кнд / люд мхл, seibäs ккр, свт,
šeibäz глз/ вепс сев sii∩baz шлт, кср / срд ошт, seibaz влх / южн сдр // ср. фин seiväs ‘кол’
kanki кар ск клв, кнж, кст, вкн, kangi тнг, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк, влз, вдл,
олн, kange кнд / люд kang глз, мхл // вепс срд kaη g΄ ошт, влх, озр // ср. фин kanki ‘палка, рычаг, кол’
kuavi кар ливв влз, олн / люд ккр, свт / ливв kaavi вдл / люд kuav мхл // вепс сев kavi шлт,
кср / срд ошт, влх, озр
Комм.: вепс южн kavi сдр ‘вешалка’
tarrj саам тлм
čullt саам тлм, врз, лвз, баб, čillt йкг
pojjk саам тлм / ср. фин puikko ‘палочка, колышек’
Комм.: см. 0994 щепка
0782 сеять
külvüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл / люд ккр / ск külvöä влд, külveä пдн / ливв влз /
ск küĺviä юст, всг, тлч / ливв прк, олн / ск küĺvie слщ / люд ккр / ск küĺvee пдн / ливв külvee
клт / ск küĺvii држ, külvetä онд / ливв külvää вдл / люд külvädä свт // ср. фин kylvää ‘сеять’
sejje саам лвз // ср. рус сеять
Комм.: саам kallvε врз, лвз ‘сыпать’
šiemendüä кар ск пдн, siemendüä юст, śiemendiä тлч, / ливв śiemetä кнд / люд šiemendüä
ккр, siemettä глз, siemetä свт, siemeta мхл // вепс сев, срд, южн semeta // ср. фин siementää
‘обсеменять’
0783 всходы
orahat кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, вкл, тлч, држ / ливв
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв orahaizet прк, влз, orahažet олн / люд
orahaižed свт // вепс сев oraheižed шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн orhaažed сдр // ср.
фин oraat ‘всходы’
0784 росток
itońi кар ск клв, кнж, кст, вкн, idońi онд, idoni рбл, idone пдн, юст / ливв клт / люд ккр /
ск idońe тнг, слщ, всг, влд, тлч, idoń држ / ливв idoine прк, влз, вдл, iduine олн, idenö кнд /
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люд id΄ uoińe глз, мхл, iduoine свт // вепс сев id΄ u шлт, кср / срд ошт, idu влх / южн сдр // ср.
фин itu ‘росток’
0785 отросток, побег
vešańi кар ск клв, кст, вкн, veša кнж, veža пдн, слщ, всг, влд, онд, vežane тлч, vežahańi
онд, veza юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс срд veza озр / южн
сдр // ср. фин veza ‘побег’
kitkii кар ск држ
rostkeińe вепс сев шлт, restkaińe кср // ср. рус росток, отросток
0786 полоть
kitkie кар ск клв, кнж, кст, kit΄ kie тнг, слщ, влд, тлч, kitkiä рбл, kit΄ kii држ, kütkie вкн,
пдн, юст / ливв клт, влз, вдл, кнд / люд ккр, свт / ск küt΄ kie всг, kütkiä онд / ливв прк, олн /
люд kütkii свт, kütkidä свт, küt΄ ta мхл // вепс сев küt΄ kta шлт, кср / срд küt΄ kt΄ ä сдр // ср. фин
kitkeä ‘полоть, выпалывать’
nidztε саам тлм
čisstε саам лвз
0787 спелый, зрелый
küpsä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, слщ, юст / люд ккр / ск küpši тнг, пдн / ливв küpsi
прк, клт / люд свт / ливв küpsü влз, вдл, олн / люд küpse свт, küps глз // вепс сев küps шлт /
срд влх, озр / сев küpś кср, ошт // ср. фин kypsä ‘зрелый, спелый’
šuaĺis кар ск тлч, ši∪aĺiś всг / ливв suaĺis прк, soalis влз, saaĺis вдл, клт, sualiž олн // вепс
срд saĺiž ошт, влх, озр
Комм.: вепс сев saĺiž шлт, кср ‘перезрелый’
valmis кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, / ливв прк, влз, вдл / ск valmiś влд, тлч /
ливв valmiš олн, кнд / люд свт, valmiz глз, vaumis мхл // вепс сев voumiž шлт, кср / срд ошт,
озр, vaumiž влх / южн vaamiž сдр // саам valmaš тлм, valmi∪š баб // ср. фин valmis
‘готовый’
čilkma саам врз, лвз
kirkla саам врз, лвз, kirkhεń йкг
0788 полеглость
lako кар ск клв, кнж, кст, вкн, lago тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, вст, мхл / ск lago држ // вепс сев, срд, южн lago // ср.
фин lako ‘полеглость’
0789 лемех
vannaš кар ск кнж, влд, тлч, држ, vannas юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд
vannaz глз / ск voarnaš ~ vaarnaš пдн, vuarnaš слщ / люд vadnas ккр, свт, мхл // вепс
сев vadnaz шлт, кср / срд ошт, влх / южн сдр / срд vadnah озр // ср. фин vannas ‘лемех,
сошник’
ĺemeh кар ск тнг, ĺemoha всг // ср. рус лемех
0790 пахать
küntüä кар ск клв, кнж, кст, kündüä рбл, юст / люд ккр / ск künd΄ üä тнг, kündee
пдн / ливв клт / ск kündöä влд, künd΄ iä всг, kündie слщ, küńd΄ iä тлч, kündää онд / ливв
вдл / ск kündii држ / ливв kündiä прк, олн, кнд, kündeä влз / люд kündäi свт, künttä глз,
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мхл // вепс сев küntta шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн kintta сдр // ср. фин kyntää
‘пахать’
paššε саам лвз, йкг // ср. рус пахать
0791 борозда
vako кар ск клв, кнж, кст, вкн, vago тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск vego држ // вепс сев, срд, южн vago // ср.
фин vako ‘борозда’
В.3.2.2. Жатва
0792 жать
keikata кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв вдл / люд ккр, свт / ск ĺeikata тнг, онд, рбл, пдн,
юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, олн, кнд / ск leikata држ // ср. фин leikata ‘жать’
leikkavo кар ливв прк, клт, олн, вдл, влз
Комм.: см. 0468 рубить, 0947 резать
rahnoda кар люд свт, rahnda мхл // вепс сев, срд, южн rahnda // ср. фин rahnoa ‘рвать
на части’
Комм.: кар люд rahnoda ккр ‘резать (тростник)’
čuhhpε саам лвз
jeDtε саам лвз
Комм.: см. 0947 резать
0793 серп
čirppi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, влд / люд ккр / ск čirpi онд, рбл, вдн, слщ, тлч /
ливв прк, клт, влз, вдл / люд свт, čiŕpp глз / ск čiŕpi всг, čirpi држ / ливв širpjä кнд, širpi олн
/ люд čiŕp ~ siŕp мхл // вепс южн siŕp сдр / срд ошт, sir p΄ озр / сев sirp кср, seŕp шлт / срд
čirp΄ влх // саам sierp тлм, баб // ср. фин sirppi ‘серп’
0794 сноп
lüüheh кар ск клв, кст, вкн, liüheh кнж, онд, ĺüüheh тнг, слщ, ĺüühe рбл, liuhe пдн, liuhes
юст, ĺüühes слщ, ĺiuheš влд, тлч, ĺivheš држ, ĺüwheś всг / ливв ĺüwhteh прк, liuhteh влз,
ĺüühtes клт, вдл, ĺüühteh вдл, lüühteh ~ ĺüühtes ~ liwhtes олн / люд lüühteh ккр, liuhtes ~
liwhteh свт // ср. фин lyhde ‘сноп’
sni∪ppo кар ливв кнд // люд snuapp глз, snuap мхл // вепс сев snapp шлт, кср / срд snap
ошт, влх, озр / южн сдр // ср. рус сноп
0795 перевясло
šive кар ск клв, кст, ювт, sive слщ / ливв клт, влз, вдл, олн / ск šivoš кнж, šije кст, рбл, тлч,
sije всг, šit΄ ie вкн, šidie слщ, šid΄ ie влд, sidie онд, śid΄ ie всг, šid΄ im држ // люд šide ккр, side ккр,
side глз, свт, мхл // вепс сев sid΄ eg шлт / срд ошт, влх, sid΄ e озр / южн sid΄eg΄ i сдр // ср. фин side
‘завязка, скрепление’
kiere кар ливв прк, клт, влз, вдл, kierde кнд / люд kierte мхл // вепс сев keŕtik кср // ср.
фин kierre ‘виток, крутка’
0796 суслон, бабка
kuhilaš кар ск клв, кст, вкн, рбл, kuhilas пдн / ливв клт / люд ккр / ск kuhlaš тнг, kuhĺaš
слщ, всг, влд, тлч, држ, kuilaš кнж / ливв kühĺäs прк, влз, олн, кнд, kühläs вдл / люд свт,
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kuhlas мхл // вепс сев kuhilaz шлт, кср / срд ошт, kuhĺaz влх, kuhlaz озр / южн сдр // ср.
фин kuhilas ‘суслон, бабка’
baapka кар ск тнг, bapka юст / люд bapk глз // ср. рус бабка
0797 зарод
suapra кар ск клв, кнж, кст, вкн, suabra юст / люд ккр, свт / ск šuabra слщ, тлч, saabra
онд, šoobra пдн, šoabra тнг, влд / ливв saabru клт, вдл, suabru прк, олн, soabru влз, suabro
кнд / люд suabr глз, мхл // вепс сев, срд, южн sabr // ср. фин диал saura ‘скирда’
zoorot саам тлм, баб, zorod врз, лвз // ср. рус зарод
0798 стерня
šänki кар ск клв, кнж, кст, вкн, šäńgi тнг, šängi рбл, юст, слщ, тлч / люд ккр / ск sängi
онд, пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск šäng΄ i влд, šangi држ / ливв sange кнд / люд sängi ~
sangi свт, šäng глз, sańg мхл, säńg΄ мхл // вепс сев śäng шлт, кср / срд ошт, săńg΄ влх, озр /
южн säng΄ išt сдр // ср. фин sänki ‘стерня, жнивье’
0799 яровые злаки
touko кар ск клв, кнж, вкн, tougo онд, тлч / ливв клт, олн / люд ккр, свт, глз / ск toogo
слщ, towvot всг, toug држ / ливв towgo прк, влз, touvot вдл // вепс tuu∩ g озр // ср. фин touko
‘яровые, яровой сев’
kevädviĺĺa кар ск рбл, пдн
jarovuot кар ливв кнд // вепс срд jarovi∪jad влх / южн сдр // ср. рус яровые
voźkund вепс сев кср / срд озр ‘яровая рожь’
В.3.2.3. Молотьба
0800 рига
riihi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд / ливв клт, влз, вдл, олн /
люд ккр, свт / ск rii∩hi тлч / ливв прк / ск riihi всг, riih држ / люд мхл, глз / ливв riihe кнд //
вепс сев riih шлт, riihi кср / срд rih΄ ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин riihi ‘рига’
∩

∩

0801 насаживать снопы (в ригу)
ahtua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр / ск ahtoa
пдн, влд / ливв влз / ск ahtaa онд / ливв клт, вдл / ск ahtoo пдн, ahti∪a всг / ливв кнд / ск всг,
ahtuu држ / люд ahta мхл, ahtada глз, свт, ahtai свт // вепс сев, срд, южн ahtta // ср. фин
ahtaa ‘набивать, наполнять’
saGke саам тлм
0802 молотить
puija кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, тлч, всг, влд / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн, кнд / люд ккр, puida глз, свт / ск puuja слщ, puiji држ // ср. фин puida ‘молотить,
обмолачивать’
tapta люд мхл // вепс сев, срд, южн tapta // ср. фин диал tappaa ‘молотить’
Комм.: см. 0983 убивать
0803 зерно
jüvä кар ск клв, кнж, кст, вкн, слщ, всг, влд, тлч, слщ / ливв клт, влз, вдл, олн / ск jüvi
држ, d΄ üvä тнг, рбл, пдн / ливв прк, вдл, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск d΄ ü( ä онд // вепс сев
d΄ üv΄ a шлт, кср / срд g΄ üvä ошт, влх, jüvä озр / южн jivä сдр // ср. фин jyvä ‘зерно’
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0804 веять
tuultua кар ск клв, кнж, кст, вкн, tuuldua тнг, рбл, пдн, юст, слщ, tuuldaa онд, пдн /
ливв вдл / ск tuuldua юст, tuuldoa влд, tuu∩ ldua тлч, tuwldi∪a всг, tuulduu држ / ливв tuwldua
прк, tuulattoa влз, tuwlattua олн, tuulatti∪a кнд / люд tuulettua ккр, tuulattada мхл,
tuuldai свт, tuulta ~ tultta глз // вепс срд tuu∩ ta ошт, влх / южн сдр // ср. фин tuulettaa
‘проветривать’
visata кар ск клв, кнж, кст, вкн, viššata тнг, пдн, влд, тлч, vissata юст, слщ / ливв viškata
прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, viškaitta глз, viškaita свт // вепс срд viškita озр // ср.
фин viskata ‘бросать’
Комм.: см. 0435 бросать
čuuta кар люд мхл // вепс сев čuu∩ ta шлт, кср / срд čuta влх, озр / южн сдр // ср. фин
syytää ‘бросать, швырять’
Комм.: см. 0435 бросать
0805 солома
olki кар ск клв, кнж, кст, вкн, olgi тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск olg држ / ливв owgi олн, olge кнд / люд oĺg глз, oug мхл //
вепс сев oĺg шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд uu∩ g΄ ошт, влх // ср. фин olki ‘солома’
soloma саам баб // ср. рус солома
0806 пучок, связка (соломы)
kupo кар ск клв, кнж, кст, вкн, kubo тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт / ск kubo држ / люд kubu глз // ср. фин kupo ‘пучок,
связка’
tukk кар люд мхл // вепс сев tukk шлт, кср / срд tuk ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин
tukku ‘пучок, связка’
Комм.: см. 0526 шишка, нарост на теле, 0817 куча, 9775 навозная куча
0807 полова, мякина
ruumen кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, држ / ливв клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск ruwmen тлч / ливв ruwmen прк // вепс сев rumen шлт, кср /
срд ошт, озр / южн сдр / срд rumi влх // ср. фин ruumen ‘мякина, полова’
kuoško кар ливв кнд / люд kuošk(u) глз
Комм.: вепс сев košk кср / срд ошт ‘месиво, сечка’
mäkinat кар люд мхл // ср. рус мякина
В.3.2.4. Сенокос
0808 коса
viikateh кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн / люд ккр / ливв влз, вдл, олн / ск vikateh
юст / ливв прк, клт / люд ккр, свт, vikkatteh глз // вепс сев vikateh шлт, кср / срд vitakeh влх
/ южн vitakez сдр // ср. фин viikate ‘коса’
kossa кар ск слщ, всг, влд, тлч, kośśa држ / ливв kossu вдл // саам koss врз, тлч, баб,
kuoss лвз, kεiś йкг // ср. рус коса
ĺituu∩ k вепс срд ошт, озр // ср. рус литовка
0809 косить
ńiittüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, юст / люд ккр / ск niittöä тнг, niittää онд, niit΄ ΄t öä
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влд, niit΄ ΄t ee пдн, niittie слщ, niit΄ ΄t iä всг, nii∩΄t ΄t iä тлч, всг, niit΄ t΄ ii држ / ливв ńiitti∪ä прк, олн, кнд,
niittee клт, ńiittää вдл, ńiitteä влз / люд niittada глз, niittäi свт, niitta мхл // вепс сев ńii∩tta
шлт, кср / срд ńitta ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин niittää ‘косить’
kossi∪d саам тлм, kossε лвз, баб, kiεssi∪d йкг // ср. рус косить
0810 сено
heinä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, heińä тнг, онд, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр
/ ск heiń држ / люд мхл / ливв heinü прк, клт, влз, вдл, олн, heinö кнд / люд heine свт, hein
глз, мхл // вепс сев hii∩n шлт, кср / срд ошт, озр, hein влх / южн сдр // саам suεjjn тлм, баб,
sujjn врз, лвз, si∪εjjna йкг // ср. фин heinä ‘сено’
raśś саам тлм, лвз, йкг, баб ‘трава’
0811 луг, лужайка
nurmi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, тлч / ливв клт, влз, вдл, олн
/ люд ккр / ск nurm држ / люд duŕmi свт, nuŕm глз // вепс сев noŕm шлт, кср / срд noŕm΄ влх,
озр, norm ошт // саам ńorrm тлм, баб, nuεrrm лвз // ср. фин nurmi ‘луг, лужайка’
Комм.: кар люд nuŕm мхл ‘дерн’
luwga кар ск всг, luuga влд // ср. рус луг
ńiittu кар ливв прк, niitto кнд / люд niitt мхл // ср. фин niitty ‘луг, лужок, лужайка’
Комм.: кар ск ńiittu клв, кнж, кст, вкн, тнг / ливв влз, вдл, niittu ~ niittü олн / ск niittu
пдн, юст / люд ккр, свт / ск niittu всг, влд, тлч, niitto држ // вепс сев ńii∩t шлт, кср / срд ńit΄
ошт / южн сдр / срд ńit влх, озр ‘пожня, покос’
0812 точить на точильном камне
tahkota кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, вдл, влз, олн /
люд ккр, глз, свт / ск tahota тнг, рбл, пдн / ливв tahkota кнд / люд мхл, tahkoda ~ tahkotta
глз // вепс сев tahkata шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн tahktada сдр // саам tahkkε тлм,
баб, tahktε врз, лвз, tahtε йкг // ср. фин tahkota ‘точить, оттачивать’
0813 точить бруском
hivuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, всг, влд, тлч, юст / ливв клт, влз, вдл, олн / люд
ккр / ск hivua онд, пдн, слщ, hivuu држ / люд hivoda глз, свт, hiota мхл // вепс срд hijoda
ошт, озр // саам saije тлм, лвз, баб, si∪jjed йкг // ср. фин hioa ‘точить, оттачивать, править’
΄t erata вепс сев шлт, кср / срд ошт, влх
serata вепс сев шлт / срд ошт, влх
viigotada вепс южн сдр
0814 грабли
harava кар к клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, тлч, harva пдн, всг, влд, harvo
юст, harava држ / ливв haravu прк, клт, влз, вдл, haraw олн, кнд / люд haravo ккр, глз,
harau мхл, harav свт // вепс сев harav шлт, кср / срд озр, harou ошт, влх / южн haraa сдр //
ср. фин harava ‘грабли’
grabĺa саам тлм, врз, лвз, баб, grabĺ йкг // ср. рус грабли
0815 зуб (граблей)
pii кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск pii∩ тлч / ливв прк, кнд // вепс сев pii∩ шлт, кср / срд pi ошт,
влх, озр / южн сдр // саам pan˙ n˙ тлм, баб, врз, лвз, йкг // ср. фин pii ‘зуб, зубец’
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0816 валок (сена)
karhe кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, влд, тлч, karhie пдн, слщ, kaŕhe пдн, karh
држ // ср. фин karhe ‘валок’
laineh кар ск юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр / люд lainiž глз, свт // вепс
сев laineh шлт, lainaz кср / срд leineh ошт, laińiž влх / южн сдр // ср. фин laine ‘волна’
Комм.: см. 0048 волна
vi∪alut кар ск всг // вепс val озр // ср. рус вал
Комм.: см. 0048 волна
0817 куча
tukku кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз вдл, олн / люд ккр, свт, tukk(u) глз / ск tukku држ / ливв tukko кнд // ср. фин tukku
‘куча’
Комм.: см. 0526 шишка, нарост на теле; 0806 пучок, связка (соломы), 0775 навозная куча
kogo кар люд мхл // вепс сев, срд, южн kogo // ср. фин koko ‘куча; груда’
Комм.: см. 1152 костер
pånn саам врз, лвз
0818 копна (сена)
ruko кар ск клв, кнж, кст, вкн, rugo тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр /
ск rugo држ // ср. фин ruko ‘копна’
suatto кар ливв прк, олн / люд глз, свт / ливв soato влз, saatto клт, вдл, si∪atto кнд / люд
suatt мхл // вепс сев satt шлт, кср / срд sat ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин диал saatto
‘копна сена’
suεjnšnohp саам тлм, баб
sujjnpånn саам лвз
si∪jjnkuhca саам йкг
0819 разбрасывать, расстилать (копны сена)
ĺevittüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, юст / люд ккр / ск ĺevit΄ ΄t üä тнг, ĺevittää онд / ливв
вдл / ск levittiä пдн / ливв прк, олн / ск ĺevittie слщ, ĺevi΄t ΄t iä всг, тлч, ĺevittöä влд, ĺevit΄ ΄t ii држ
/ ливв levittee клт, ĺevitteä влз, levitti∪ä кнд / люд ĺevittada глз, мхл, levittädä ~ levittäi свт //
вепс сев, срд, южн ĺevitada // ср. фин levittää ‘разбрасывать, раскидывать’
suohp΄ p΄ ed саам тлм, suεhhppε врз, suohppε баб
timmje саам врз, йкг
0820 носилки для подноски сена
šapilahat кар ск клв, кнж, кст, вкн, šabilahat тнг, рбл, пдн, šablahat онд, sablahat юст /
ливв прк, влз, олн, sabilahat клт, вдл, олн / люд свт, sablahat глз, sablahad ~ sabilahat ккр,
sabilahad мхл // вепс сев sabilahad шлт, кср / срд ошт, влх, озр // ср. фин sapilaat ‘носилки
для сена’
nośilkat кар слщ, всг, тлч // вепс южн nosilkad сдр // саам nosilkat йкг // ср. рус носилки
kuńńtεm саам врз, kuńńtεmkεlDt лвз
kui∪ntti∪mmurr саам баб
0821 прясло
huassa кар ск клв, кнж, кст, huaśśa вкн, huaźa тнг, haaza онд, huazie рбл, hoazie ~ hoozie
пдн, huažie юст / ливв haažie клт, hoazu влз, huažu олн, haažia вдл / люд huaža ккр, huaže
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свт, huaž ~ huaź мхл // вепс сев haźd΄ шлт, кср / срд haźg΄ ошт, влх, haźj озр / южн сдр // ср.
фин haasia ‘прясло’
hörčä кар ск онд, юст, härčä слщ, hörččakkö пдн / ливв hörčü прк, влз, олн / люд hörččä
ккр, hörčče свт, hörč глз, мхл
Комм.: вепс срд hörč озр ‘остожье’ (жердь с сучьями, на которой сушат сено)
0822 стог
keko кар ск клв, кнж, кст, вкн, kego тнг, онд, пдн, слщ, всг, влд, тлч / ливв клт, вдл / люд
ккр, глз, свт, мхл / ск kego држ // вепс сев, срд, южн kego // ср. фин keko ‘стог’
0823 стожар
šalko кар ск клв, кнж, кст, вкн, šalgo тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, šalgo ~
salgo юст, šalgo држ / ливв salgo прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр / ливв sawgo олн / люд sallo
ккр / ск šalgo држ // ср. фин salko ‘жердь, шест’
Комм.: sallk саам тлм, šallk лвз, баб ‘палка, употребляемая при невожении’
suovepuu кар люд свт // вепс сев sovanpuu∩ шлт, кср / срд sovapu ошт, влх
suabranpuu кар люд мхл
stožaro кар ливв кнд // ср. рус стожар
sovažerd΄ вепс срд влх / южн сдр
В.3.3.1. Скотный двор, скот
0824 двор для скота
tanhuo кар ск клв, кнж, кст, влд, тлч, юст, tahnuo всг / люд ккр / ск tahnua слщ, tanhuu
држ, tanhut клв, тнг, онд, рбл, пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр / ливв tahnuot кнд
/ люд tahne свт, tahnus мхл, tahn глз, мхл // вепс сев tannaz шлт, кср / срд озр, tanaz ошт,
влх / южн сдр // ср. фин tanhua ‘загон (для скота, около дома); двор’
0825 хлев
ĺiävä кар ск клв, кнж, кст, вкл, тнг, онд, юст, всг, тлч / ливв слщ / люд ккр / ск liävä рбл,
läävä пдн, ĺöävä влд, lievä слщ, ĺiävä држ / ливв ĺiävü прк, олн, leevü клт, ĺeävü влз, ĺäävü
вдл / люд liäve свт, liäv глз, мхл // вепс срд, сев, южн ĺävä / южн ĺää сдр // саам liev΄ v΄ тлм,
баб, lief΄ f΄ врз, лвз, йкг // ср. фин läävä ‘хлев’
puv΄ v΄ ŕ саам лвз
0826 привязать
šituo кар ск клв, кнж, кст, вкн, šiduo тнг, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск sidua онд / ливв
вдл, олн / ск šiduu држ / ливв siduo клт, sidoa влз, sidi∪a кнд / люд šidoda глз, sidoda свт, мхл
// вепс сев, срд, южн sidoda // ср. фин sitoa ‘вязать, связывать’
kütkiä кар ск онд, пдн, kütküä рбл, юст, kütküö пдн // вепс срд kütlestoda ошт / южн
kitkööta сдр // ср. фин kytkeä ‘привязывать’
panna küt΄ küöh кар ск слщ / ливв panna kütküöh прк, клт, влз, panna kütküäh вдл, олн //
вепс сев panda kütlehe шлт, кср / срд ошт, влх
korrεd саам тлм, korrε врз, лвз, korri∪d йкг, korri∪ баб
0827 скот
šiivatta кар ск клв, кнж, кст, вкн, žiivatta тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд / люд ккр /
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ск žii∩vatta тлч, žiivatt држ / ливв žiivattu прк, клт, вдл, влз, олн, žiivatto кнд / люд žiivatt глз,
žiivat мхл // вепс сев, срд, южн živat // ср. рус животное
0828 кормить
šüöttüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, süöttüä юст / люд ккр / ск šüöt΄ ΄t ie тнг, süöttie
слщ, süöttöä влд, šüöttia тлч, süöttää онд / ливв вдл, süötteä влз, süöttiä прк, олн / люд мхл,
süötta мхл, süöttada глз, süöttäi свт // вепс сев sötta шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн set΄ ΄t ä
сдр // ср. фин syöttää ‘кормить’
ruokkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тлч / ливв клт / ск ruokkia онд, пдн / ливв олн, вдл // саам ruokkεd тлм, ruhkkε баб // ср. фин ruokkia ‘кормить’
Комм.: см. 1172 убирать (в доме)
porrtεd саам тлм, poRRtε врз, лвз, poRRti∪d йкг, porti∪ баб
0829 ясли
šoimi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, soimi юст / ливв прк,
клт, вдл, влз, олн / люд ккр, свт / ливв soime кнд / люд soim глз // ср. фин soimi, seimi ‘ясли’
jaślit кар ск држ / люд diäslit ~ d΄ äsli мхл // вепс сев d΄ aśśaĺ шлт, кср / срд g΄ asseĺ ошт,
g΄ asĺid влх, jaśeĺ озр / южн сдр
0830 лошадь
hepońi кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, heboni рбл, hebone пдн, юст, hebońe слщ, всг, влд,
тлч, heboińe тнг, heboń држ / ливв hebo прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл //
вепс сев h΄ öbo шлт, кср / срд hebo ошт, влх, озр / южн сдр // саам h΄ eavaš тлм, баб, hiabaš
врз, jiebeš лвз // ср. фин hevonen ‘лошадь’
Комм.: см. 0835 кобыла
rośśe саам йкг
0831 жеребец
uveh кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт, влз, вдл / люд
мхл / ск ubeh онд, юст / ливв олн, кнд / люд ккр, глз, свт / ск ubee пдн // вепс сев ubeh шлт,
кср / срд ошт, озр, ubeh΄ влх / южн ubez сдр // ср. фин uve ‘жеребец’
åŕeśh΄ eavaš саам тлм, баб, åŕeśhiabaš врз, åŕeśjieb΄ eš лвз, åŕeśrośśa йкг
0832 самец
uroš кар ск клв, кнж, кст, вкн, urož тнг, urokko слщ, uročču всг, влд, тлч, uročč држ /
ливв uročču вдл, олн / люд uros ккр, свт // вепс сев orač шлт, кср // саам åŕeś тлм, врз, лвз,
баб, åŕeś йкг // ср. фин uros ‘самец’
Комм.: кар ливв uročču олн // вепс срд orač влх, озр / южн сдр ‘боров’
iźačču кар ск рбл, пдн, ižaččü юст // вепс сев, срд, южн iža // ср. фин isä ‘самец
животных’
Комм.: кар ск izä-: например, izäkoira онд / ливв ižäkoiru прк, клт, вдл, олн ‘кобель’, см.
также 1220 отец
0833 грива (лошади)
harja кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, тлч, haŕja тнг, влд, hard΄ a пдн, юст / люд ккр /
ливв harju клт, вдл, влз, олн, hard΄ u прк, вдл, harjo кнд / люд hard΄ e свт, hard΄ глз, huaŕ мхл
// ср. фин harja ‘грива’
Комм.: см. 0202 гребень (петуха), 0906 чесалки для шерсти, 1090 конек крыши
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gŕiiva кар ск слщ, всг, griva држ // вепс срд grif влх, озр / южн grii сдр // ср. рус грива
tohk΄ k΄ саам тлм, toh΄ k΄ баб, tåh΄ h΄ k лвз
0834 мерин
ruuna кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл // ср. фин ruuna ‘мерин’
orih кар ск клв, кнж. кст, вкн, тнг, рбл, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз,
свт / ск oree пдн, oreh онд, orie юст, oŕeh всг, влд, тлч, држ / люд oŕh мхл // вепс сев oŕh
шлт, кср / срд oŕih ошт, озр, oŕeh΄ влх / южн oriž сдр // ср. фин ori ‘жеребец’
kack΄ eśjiebeš саам врз, kackmεńrośśe йкг
0835 кобыла
tamma кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв клт, влз, вдл, олн / люд
ккр, tammi свт // ср. фин tamma ‘кобыла’
hebo кар ск слщ, всг, влд, тлч / ливв вдл / ск hebo држ / ливв hebočču прк, олн, heboččo
кнд / люд heboč мхл, hebočču глз // вепс сев höbo шлт, кср / срд hebo ошт, влх, озр / южн
сдр // ср. фин hevonen ‘лошадь’
Комм.: см. 0830 лошадь
emähebo кар ливв влз, олн / люд глз
ńannli∪śh΄ eavaš саам тлм, niηηĺash΄ eavaš баб, niηlashiabaš врз, niηηlasjieb΄ eš лвз,
ńaηηlasrośśe йкг
0836 жеребенок
varša кар ск клв, кнж, кст, вкн, varža тнг, онд, рбл, пдн, всг, влд, тлч, varžań држ, varza
юст / люд ккр, varz глз, varzaine свт, varzaańe мхл // вепс южн varzaańe сдр / сев varzeińe
шлт, кср / срд ошт, озр, влх // ср. фин varza ‘жеребенок’
sälgü ~ sälkö кар ливв прк, клт, влз, вдл, sälgö кнд / ск šälgü тлч
h΄ appažεlgi∪š саам тлм, h΄ eappašεĺĺk баб, hiabašalka врз, jieb΄ b΄ ešaĺĺk лвз
rośśeparnaj саам йкг
0837 сбруя, упряжь
vaĺĺahat кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, vaĺĺahuš всг, влд, тлч, vaĺĺuhuš
држ / ливв vaĺĺahuot прк, vaĺĺahukset клт, влз, vaĺĺastukset вдл, олн / люд vaĺĺahuksed ккр,
свт, vaĺhad мхл, vaĺĺastus глз // вепс срд vaĺĺastuz влх, озр // ср. фин valjaat ‘сбруя, упряжь’
Комм.: вепс сев vaĺĺastuz: höbo om vaĺhiš шлт, кср / срд ошт ‘лошадь запряжена’
zbruuja кар ск слщ / ливв sbruuja кнд / люд brujad глз // ср. рус сбруя
podzassi∪ саам тлм, puadzassi∪ баб, pådesk, padassε лвз
0838 узда
šuičet кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн / ливв suičet прк, клт, влз, вдл, олн, кнд
/ люд suičet ккр, глз, свт, suičed мхл // ср. фин suitset ‘узда’
Комм.: см. 0840 удила
ohjat кар ск слщ, тлч, држ, ohja всг, влд // ср. фин ohja, ohjas ‘вожжа’
Комм.: см. 0843 вожжи
päičet кар ск юст / люд глз // ср. фин päitset ‘недоуздок’
Комм.: кар ск paičet клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд
свт ‘недоуздок’
varhindod вепс сев, срд, южн
paŋŋk саам лвз ‘недоуздок’
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0839 седло
šatula кар ск клв, кнж, вкн, sadula тгд, онд, пдн, saduli рбл, šadula тлч, saduli юст / люд
ккр, свт / ск saduĺi слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, saduĺe кнд / люд sadul мхл, saduĺ глз,
мхл // вепс сев sadul шлт, кср / срд влх, озр / южн сдр / срд saduu∩ ошт // ср. фин satula ‘седло’
kandas саам тлм, kanttas баб, kantas врз, лвз
0840 удила
rauvat кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, тлч, rau( at онд / ливв rawvat прк, ravvat
клт, влз, вдл, олн / ск raavat слщ / люд raudat ккр, глз, свт, raudad мхл // вепс срд raudad
озр / южн raadad сдр // ср. фин rauta ‘железо’
Комм.: см. 0076 железо, 1171 ножницы для стрижки овец
si∪ičed вепс сев шлт, кср / срд suičed ошт, влх, озр // ср. фин suitset ‘узда’
Комм.: см. 0838 узда
0841 хомут
läηket кар ск клв, кнж, кст, вкн, läηget тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр, свт / ск слщ, всг,
влд, тлч / ливв клт, прк, влз, вдл, олн, кнд / люд läηged глз, ĺänged мхл // вепс сев ĺäηged
шлт, кср / срд ошт, озр, läηghed влх / южн ĺäηg сдр // ср. фин länget ‘хомут’
hamut΄in кар ск држ // ср. рус хомут
k΄ assas саам тлм, k΄ asas йкг, kiessas баб ‘олений ременной хомут’
0842 дуга
vemmel кар ск клв, кнж, кст, вкн, пдн, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск vemmeĺ тнг,
онд, рбл, всг, влд, тлч, држ, bembeĺ юст / люд глз, свт / ливв bembele кнд / люд bemböl мхл,
bembeli ~ bembelö ккр // вепс сев bembeĺ шлт, кср / южн сдр / срд озр, bembüu ошт, влх //
ср. фин vemmel ‘дуга (в упряжи)’
kurG΄ k΄ саам лвз
0843 вожжи
ohjakšet кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, слщ, всг, влд, тлч, држ, ohjakset рбл, пдн /
ливв клт, влз, олн, кнд / люд свт / ск ohd΄ akset юст / ливв прк, вдл / люд ohjaksed глз, ккр,
ohjaksed΄ ккр, свт, ohd΄ ased мхл // вепс сев ohd΄ ased шлт, кср / срд ohg΄ ased ошт, ohg΄ äsod влх,
ohjased озр / южн сдр // ср. фин ohjakset ‘вожжи’
Комм.: см. 0838 узда
lammč саам врз, лвз, laamdž баб, lεbdž тлм // ср. фин lämsä ‘петля; аркан’
Комм.: см. 1140 лямка (кошеля, котомки), 1192 веревка
karrt саам йкг
0844 гуж
rahis кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, rahiś слщ, влд, тлч, држ, rahiiś всг
/ ливв rahkis прк, клт, влз, влд, кнд, rahkiš олн / люд ккр, мхл, rahkiž глз, свт // вепс сев,
срд, южн rahkiž // ср. фин rahje ‘гуж’
0845 супонь
rinnuš кар ск клв, кнж, кст, вкн, слщ, всг, влд, тлч, држ, rinnus юст / ливв прк, олн, кнд /
люд ккр / ск rinduš рбл, rindauš тнг, онд, пдн, юст / ливв rinnuin прк, клт, влз, вдл, олн /
люд rindus ккр, ŕinduz глз, свт, ri∪ndus мхл / вепс сев, срд, южн rinduz // ср. фин rinnus,
rinnustin ‘супонь’
ri∪Dtnurr саам тлм, ri∪ntnuεŕŕ баб
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0846 ржать
hirnuo кар ск клв, кнж, кст, вкн / люд ккр / ск hirnakoija клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл,
пдн, юст, всг, влд, тлч, hirnakooja слщ / ливв hirnakoija прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр / ск
hirnakoija држ / ливв hirnakuija кнд / люд hirnakoida глз, hirnakuoida свт // вепс сев
herni∪ita шлт, кср / срд hirnoita ошт, влх // ср. фин hirnua ‘ржать’
Комм.: см. 0542 чихать
nihetada кар люд мхл // вепс сев nihotada шлт, кср / срд ihotada ошт, озр / южн сдр
hörhötada вепс южн сдр // ср. фин hörhöttää ‘ржать’
0847 корова
lehmä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск ĺehmä тнг, онд, слщ, всг, влд,
тлч, ĺehm држ / люд глз, мхл / ливв lehmü клт, влз, вдл, ĺehmü прк, олн, lehmö кнд / люд
lehme свт // вепс сев, срд, южн ĺehm // саам ĺahm тлм, баб, ĺih΄ h΄m лвз, lim врз, limme йкг //
ср. фин lehmä ‘корова’
kuss саам тлм
0848 рог
šarvi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, држ, šarvi ~ sarvi
юст / ливв sarvi прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв sarve кнд / люд saŕv глз, мхл //
вепс сев saŕv шлт, кср / срд ошт / южн сдр / срд saŕv΄ ошт, влх // саам čuaŕŕv тлм, čuεŕv баб,
лвз, čuεŕŕv врз, лвз, čiεŕŕvc йкг // ср. фин sarvi ‘рог’
Комм.: см. 0892 пастуший рожок
0849 безрогий, комолый
muĺĺu кар ск клв, кнж, кст, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, muĺu клв, вкн, юст, тлч / ливв клт, влз,
вдл / люд ккр, глз / ливв muĺo кнд, muĺoi прк, влз, вдл, олн / люд mülü ккр, свт, muli ~ muĺ
мхл // ср. фин диал mulipää ‘комолый’
sarvitoi кар ливв вдл // вепс сев sarvitein шлт, sarviti∪i влх
komĺa кар ск слщ, komla слщ, komola всг, влд, komol држ // вепс сев kolmei шлт, kolmi∪i
кср / срд komlati∪ влх / сев koĺmik шлт, кср // ср. рус комолый
kuhmač вепс срд ошт / южн сдр / срд kuhmoi ошт, kuha озр, kuhi∪ озр
ńuĺpvuεjjv саам тлм, nuĺpvuεjjv баб, paršvuεjjv врз, paršεjjv йкг
čuεŕŕv΄ hεm саам лвз, čieŕŕvεda йкг
0850 яловый
maho кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск maho држ // вепс сев, срд, южн maho // ср. фин
maho ‘яловый’
rånn саам тлм, баб ‘яловая оленуха’
vi∪źem саам йкг, vuźhem΄ врз, лвз
jalofka саам лвз
0851 бык
härkä кар ск клв, кнж, кст, вкн, härgä тнг, рбл, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск härg држ
/ люд мхл, глз, härge свт // вепс сев, срд, южн härg // саам hieŕŕk΄ баб, jieŕŕk баб, врз, лвз,
jeŕŕk йкг // ср. фин härkä ‘бык’
häkki ск тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ск
häkkö клв, кнж, кст / ливв häkke кнд / люд häkk мхл
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šońńi кар ск кнж // ср. фин sonni бык
ŕiaksε саам йкг ‘бычок’
0852 кастрировать
šalvua кар ск клв, кст, тлч, šalvattua клв, слщ, šalvata кнж, рбл, пдн, šalvi∪a всг, šalvattoa
влд, šalvata држ, salvattua юст / ливв прк, олн / люд ккр / ливв salvattaa клт, вдл, salvattoa
влз, salvatti∪a кнд / люд salvattada глз, salvattai свт, sauvatada мхл // вепс сев souvatada
шлт, кср / срд ошт, озр // ср. фин salvaa ‘(о)холостить, кастрировать’
tegetada вепс сев шлт, кср / срд ошт, влх / южн сдр // ср. фин tehdä ‘делать’
Комм.: см. 0749 делать, 0770 обрабатывать (землю), 1226 рожать
käh΄ćk΄ ed саам тлм, kaććk΄ e лвз, баб, kacckε врз, йкг
0853 беременный (о животных)
tiineh кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв клт, влз, вдл, олн, кнд / люд
свт / ск ΄t iińeh тнг, всг, држ / люд ккр, глз, мхл / ск ΄t ii∩ńeh тлч, kiińeh влд / ливв tii∩neh прк //
вепс сев t΄ iińeh шлт, кср / срд t΄ ińeh ошт, влх, озр // ср. фин tiine ‘беременный (о животных)’
∩

jüged вепс южн сдр // ср. фин jükeä ‘массивный, могучий’
Комм.: см. 0516 беременная
čöwj(lahm) саам тлм, баб, čev΄ eń йкг
jaaras саам врз, лвз
0854 нетель
lähtömä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл / люд ккр / ск ĺahtömä онд, ĺäht΄ ömä тнг, влд, тлч,
ĺäst΄ emä слщ, ĺäht΄ emä всг, lähtämä пдн, юст, ĺähtöm држ / ливв lähtemü прк, клт, влз, вдл,
ĺähtemö кнд, ĺähtem олн / люд lähtemä ккр, lähtäm глз, свт, мхл // вепс срд ĺäht΄ äm озр / сев
ĺähteiń шлт / срд ошт / сев ĺähtain кср / срд ĺähtań влх / южн сдр
0855 вымя
uvar кар ск клв, кнж, кст, всг, тлч, utar вкн, ubar тнг, рбл, пдн, юст, влд, држ / ливв
кнд / люд мхл / ск uder онд, udareh слщ / ливв прк, клт, вдл, влз, олн / люд ккр, свт,
udar глз // вепс сев udaŕ шлт, кср / срд ошт, udar влх, озр / южн сдр // ср. фин udar, utare
‘вымя’
ri∪Dt саам тлм // ср. фин rinta ‘грудь’
Комм.: см. 0365 грудь
ninnč саам врз, лвз, йкг, баб // ср. фин nänni ‘сосок’
Комм.: см. 0366 грудь женская
0856 мычать
ammuo кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин ammua ‘реветь, мычать’
mönküö кар ск кст, möngüä онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, вдл, олн / ск möngüö всг,
влд, тлч / ливв влз / люд ккр / ливв möngi∪ä кнд / люд möngüdä глз, свт, möngta мхл // вепс
сев möηkta шлт, кср / срд ошт, muηkta влх, озр
möĺĺüä кар ск слщ / ливв клт / ск möĺĺü држ / люд möllüö ккр, möllüdä глз // ср. фин
mölistä ‘мычать, реветь’
röηgüdä кар люд свт, röngüö ккр, röngüi свт // ср. фин rönkyä ‘мычать, реветь’
raikta вепс южн сдр
ŕaGke саам врз, йкг, баб, riaGke лвз // ср. фин ränkyä ‘кричать, завывать’
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Комм.: см. 0359 кричать
olvvε саам тлм // ср. фин ulvoa ‘выть, завывать, подвывать’
Комм.: см. 0179 выть, 0359 кривать, 0726 плакать
0857 жевать жвачку
märeht΄ie кар ск клв, кнж, кст, тнг, слщ, всг, влд, тлч / ливв клт, влз / ск märehtie пдн, юст
/ люд ккр / ск märeht΄ iä рбл / ливв прк, вдл, олн, кнд / ск märehtää рбл / ливв прк, вдл, олн,
кнд / ск онд, märehtii држ / люд märehtidä свт, märehtida глз, мхл // вепс срд märeht΄ ida озр
// саам smierttε тлм, miŕŕh΄ e врз, лвз, mi∪ŕŕdε йкг, vieŕŕtε баб // ср. фин märehtiä ‘жевать
жвачку’
ńäčotada вепс сев шлт / южн сдр / сев ńäčkotada кср
näĺmotada вепс срд ошт / южн сдр / срд nämĺotada влх
0858 копыто
kapie кар ск клв, кнж, кст, kabie тнг, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск kabia пдн,
онд, kabja пдн, kabii држ / ливв kabju клт, влз, олн, kabjo кнд, kabd΄u прк, вдл / люд kabd΄ a
ккр, kabd΄ e свт, kabd мхл // вепс сев kabd΄ шлт, кср / срд kab΄ d΄ ошт, kabg΄ влх, kab΄ j озр / южн
сдр // ср. фин kavio ‘копыто’
kapputt кар люд глз // ср. рус копыто
kεnnc саам врз, лвз, kannc йкг, ki∪nnc баб, ki∪εdzdz тлм // ср. фин kynsi ‘коготь; ноготь’
Комм.: 0174 коготь, 0375 ноготь
0859 хвост
häntä кар ск клв, кнж, кст, вкн, händä онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд / люд ккр / ск häńdä
тнг, всг, тлч, händ држ / люд глз, мхл / ливв händü прк, клт, влз, вдл, олн, händö кнд / люд
hände свт // вепс сев, срд, южн händ // ср. фин häntä ‘хвост’
pürstö кар ск пдн ‘хвост птицы’ // ср. фин pürstö ‘хвост птиц, рыб’
Комм.: кар ск pürštö кст ’гузка’
šaparo кар ск клв, кнж, вкн, šapero кст / ливв sabaro клт / люд čabero свт ‘хвост свиньи,
овцы’
Комм.: кар ливв šabero олн ‘юркий, вертлявый человек’
śejjp саам тлм, врз, лвз, siejjp йкг, баб ‘хвост коровы, лошади, собаки, кошки’
piijin˙ саам тлм, pižan˙ йкг, piedž баб ‘хвост овцы, оленя’
pεdaš саам тлм, баб, pεDtaz врз, лвз, padš йкг ‘хвост птицы’
pieh΄ćek саам тлм, баб, pεdcεh΄ врз, лвз, pietsiet΄ йкг ‘хвост рыбы’
0860 баран
pokko кар ск клв, кнж, кст, вкн, bokko тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / люд ккр,
свт / ск boko држ / ливв bokki клт, влз, вдл / люд глз
oinaš кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв клт // вепс сев oinaz шлт, кср / срд ошт, влх, озр //
ср. фин oinas ‘кастрированный баран’
bošši кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ливв bošše кнд / люд bošak глз,
bošš мхл // вепс срд bošak озр
borana кар ск држ // вепс южн boran сдр // саам boran врз, лвз, poaran йкг // ср. рус баран
viuurrc саам тлм, баб
0861 овца
lammaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, држ, lammas юст
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/ ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, lambas глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн
lambaz // саам lamp΄ eś лвз, баб, врз, йкг, lab΄ b΄ eś тлм // ср. фин lammas ‘овца’
Комм.: см. 0866 овца (самка)
0862 овечья шкура
hiveh кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, hodeh онд, hobeh пдн
nahka кар ск рбл, юст, слщ, тлч / люд ккр / ливв nahku прк, клт, nahko кнд / люд nahk
глз, мхл, nahke свт // ср. фин nahka ‘кожа; шкура; шкурка; мех’
Комм.: см. 0329 кожа, 0863 шкура
lambahannahku кар ливв влз, вдл, олн
kezi вепс сев, срд, южн // ср. фин kesi ‘кожица, оболочка’
ofčina кар ск всг, влд, oučina тлч // ср. рус овчина
raukεt саам тлм, raukkεDt баб
lam΄ p΄ eśked саам врз
ti∪ĺĺa саам йкг // ср. фин talja ‘шкура’
Комм.: см. 0863 шкура
0863 шкура
taĺĺa кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, юст / люд ккр / ск taĺĺu пдн / ливв клт, влз,
вдл, олн / люд taĺĺe свт, taĺĺ глз, мхл // саам tuεĺĺ тлм, баб, tuĺĺ лвз, tuĺĺj врз, лвз, ti∪ĺĺa йкг //
ср. фин talja ‘шкура’
Комм.: см. 0862 очевья шкура
nahka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск nahk
држ / люд глз, мхл / ливв nahku прк, клт, влз, вдл, олн, nahko кнд / люд nahke свт // вепс
сев, срд, южн nahk // ср. фин nahka ‘кожа, шкура’
Комм.: см. 0329 кожа, 0862 овечья шкура
0864 ягненок
vuonna кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, влд, тлч, држ / ливв кнд / ск vuona пдн, юст,
всг / люд ккр / ск buona онд / ливв vuonu прк, клт, влз, вдл, vuanu олн, vuono кнд / люд
vuone свт, vuon глз, мхл // вепс срд vodnaz влх, озр / сев vodnheine шлт, vodneine кср, срд
ошт // ср. фин vuona ‘ягненок’
Комм.: см. 0865 ярка
tikuńi кар ск кнж
birä кар люд свт, biraine свт, birkaine ккр // ср. рус диал бирье ‘различные шкурки, связанные десятками, отдельными пачками по сортам’
busiińe вепс южн сдр // ср. рус диал буска, буско ‘животное серой масти’
lamp΄ p΄ eśaalgi∪ś саам тлм, баб, lamp΄ eśalka врз, lampeśalka лвз, lampasparnaj йкг
0865 ярка
karičča кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, kaŕičča всг, влд, тлч,
karičča држ / ливв karku прк, клт, вдл, влз, олн, karko кнд / люд karku ккр, свт, karrk глз //
вепс срд kargič озр // ср. фин karitsa ‘ягненок, агнец’, karkko ‘молодая овца, ярка’
nuoŕ lambas кар люд мхл
vodnaz вепс сев шлт, кср / срд влх // ср. фин vuona ‘ягненок’
Комм.: см. 0864 ягненок
uhu вепс срд ошт / южн uhiińe сдр // ср. фин uuhi ‘овца’
Комм.: см. 0866 овца (самка)
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0866 овца (самка)
uuhi кар ск клв, вкн, uuko кнж, кст, uugo рбл, uugone юст / люд uuhuine ~ uuhut глз //
ср. фин uuhi ‘овца’
Комм.: см. 0867 ярка
emälammaš кар ск тнг, онд, рбл, пдн, слщ, emälammas юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн /
люд ккр, emälambas свт, emalambas мхл // вепс срд emalambaz ошт, влх / южн сдр / срд
emälambaz озр
lammaš кар ск слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв кнд // вепс сев lambaz шлт, кср // ср. фин
lammas ‘овца’
Комм.: см. 0861 овца
0867 бодать
puškie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, слщ, влд, тлч, buškie всг, puški држ,
puškia онд, puskie юст / ливв клт, влз, кнд / люд ккр / ливв puskia прк, вдл, олн / люд
puskeda глз, свт, pusta мхл // вепс сев, срд, южн puskta // ср. фин puskea ‘бодать’
sεllkεd саам тлм, баб, sεLLkhε врз, лвз
kuĺčahtεd саам йкг
0868 шерсть
villa кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск vill
држ / люд глз, мхл / ливв villu прк, клт, влз, вдл, олн, villo кнд / люд ville свт // вепс сев vill
шлт, кср / срд vil ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин villa ‘шерсть’
оll саам тлм, баб, ulla йкг, ull лвз
sεkks саам лвз ‘шерсть оленя’
sajk саам йкг
0869 стричь (овец)
keritä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, юст, слщ, влд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд
ккр, свт, мхл / ск kerit΄ ä тнг, тлч, kerita онд, kerittä пдн, keŕit΄ ä всг, keritä држ / люд keritta
глз // вепс сев, срд, южн kerita // ср. фин keritä ‘стричь’
pieh΄ ćk΄ e саам тлм, pläćk΄ e баб
perrε саам лвз, врз, йкг
Комм.: саам pierr тлм, баб ‘стричь волосы’
čuppε саам лвз, čihhpεd йкг
0870 свинья
šika кар ск клв, кнж, кст, вкн, šiga тнг, рбл, юст, влд, тлч, siga пдн / люд ккр, свт // вепс
сев, срд, южн siga // саам šah΄ k΄ тлм, šaG΄ k΄ врз, лвз, šaG΄ k΄ e йкг // ср. фин sika ‘свинья’
počči кар ск пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт,
počč(i) глз / ливв počče кнд / люд počč мхл // вепс сев počii∩ шлт, кср
Комм.: см. 0871 поросенок
0871 поросенок
poršaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, poržaš рбл, počči клв, кст, poččińe слщ, всг, влд, тлч,
poččin држ / люд počiińe глз, мхл // вепс сев porzas кср / срд ошт, влх, озр / сев porsheińe
шлт // ср. фин porsas ‘поросенок’
Комм.: см. 0870 свинья
šijanpoika кар ск клв, кст, вкн, šijanpoiga тнг, si( anpoiga онд, пдн
počinpoiga кар ск юст / люд ккр / ливв počinpoigu прк, клт, počinpoigo кнд, počinpoigaine
влз, олн, počimpoigaine вдл
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čugu кар люд свт // вепс южн čugaańe сдр // ср. рус чушка
šaggi∪š саам тлм, šak΄ aĺĺk врз, лвз, šagai йкг
svinja саам баб // ср. рус свинья
В.3.3.2. Птичий двор, домашние птицы
0872 курятник
kanakoppi кар ск клв, кст, kanojen koppi клв, кнж
kožino кар ливв клт, влз, вдл, олн / люд ккр
Комм.: кар ск kosino клв ‘место для спанья на печи’, вкн ‘место около печи, где держали
посуду, мешки и т.д.’
kanala кар ск вкн // ср. фин kanala ‘птицефабрика’
kanankoda кар ск юст / люд ккр, глз, свт, мхл / ск kanoinkoda пдн / ливв прк
koda кар ливв прк // вепс сев, срд, южн koda // ср. фин kota ‘шалаш, чум’
Комм.: кар ск kota клв, кст, вкн, тнг, koda онд, слщ / ливв прк, клт, влз / люд ккр, свт / ск
kota кнж ‘место у костра, загороженное с одной стороны’, koda тлч / ливв вдл, олн ‘конура’
/ ск пдн / ливв вдл, олн ‘детский домик’
0873 петух
kukko кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
kukko држ / ливв kukki влз, вдл, олн, kukke кнд, kukoi прк, клт, вдл / люд kukuoi глз, свт,
kukuo мхл // вепс сев kukei шлт, kuki∪i кср / срд влх, kukoi ошт, озр / южн kuk, kukoo сдр //
ср. фин kukko ‘петух’
petuhha кар ск тнг // саам petti∪h врз, лвз, йкг, баб // ср. рус петух
0874 петь (о петухе)
kiekkuo кар ск клв, кнж, кст, kiekuo вкн / ливв kiekkuu клт // ср. фин kiekua ‘петь, кукарекать’
laulua кар ск онд, рбл, пдн, юст, всг, тлч, држ / ливв прк, олн / люд ккр / ливв lauli∪a кнд /
ск lauloa влд / ливв влз / ск laalaa слщ / ливв laulaa клт, вдл / люд laulada глз, свт, laulda
мхл // вепс сев loulda шлт, кср / срд ошт, озр, launda влх / южн laalda сдр // саам lavvlε лвз
// ср. фин laulaa ‘петь’
Комм.: см. 1270 петь
ollvε саам тлм, баб // ср. фин ulvoa ‘выть, завывать, подвывать’
Комм.: см. 0179 выть, 0726 плакать
ŕaGke саам врз, йкг, ŕaGke лвз // ср. фин ränkyä ‘кричать, выть’
Комм.: см. 0359 кричать (о людях)
0875 курица
kana кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск kan држ // вепс сев, срд, южн kana // саам kańń
тлм, лвз, врз // ср. фин kana ‘курица’
kuuričča кар ск тнг // саам kuŕec йкг, kuuric баб // ср. рус курица
0876 нестись, класть яйца (о птицах)
muńie кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, вдл, влз,
олн, кнд / люд ккр / ск muńia онд, muńii држ / люд munida ккр, глз, свт, мхл // вепс сев
muńda шлт, кср / срд muńd΄ ä ошт, влх, озр / южн mund΄ a сдр / ср. фин munia ‘класть яйца,
нестись’
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jäiččüä panna кар ск тнг
kunntε саам лвз, kuεnntt баб, kuńńtε врз, kuεttε тлм // ср. фин kantaa ‘нести’
Комм.: см. 0499 нести
0877 перо
puuhha кар ск клв, кнж, кст, puuha слщ, puwha всг, puu∩ ha тлч // ср. рус пух
höühen кар ск кнж, вкн, онд, юст / ливв прк, клт, влз, олн, вдл, кнд / люд ккр, свт, мхл / ск
heühen рбл, пдн, юст, höuhnä тлч / люд höuheń ~ höuhen глз, höihen мхл // вепс сев höuńeh
шлт, кср / срд hüuneh ошт, влх, озр / южн heenez сдр // ср. фин höyhen ‘перо’
uvvj саам тлм, лвз, йкг, баб
toĺĺk саам йкг
ponnc саам лвз
0878 зоб
kupu кар ск клв, кнж, кст, вкн, kubu тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, вдл, влз, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн kubu // ср. фин kupu
‘зоб’
žernofk кар ск држ // ср. рус диал жерны ‘желудок птицы’
pojmčas саам тлм, pomčas врз, лвз, puamčas йкг
čiekks саам лвз, йкг
Комм.: čonnt саам баб ‘горло, зоб’
čonnt саам баб
0879 яйцо
muna кар ск клв, кнж, вкн // кар люд munaańe мхл // вепс сев, срд, южн muna // саам
man˙ n˙ тлм, влз, лвз, mεn˙ n˙ баб, man˙ n˙ e йкг // ср. фин muna ‘яйцо’
Комм.: кар ск muna пдн / ливв прк, клт, олн / люд глз ‘мужской половой орган’
jiäličča кар ск клв, кнж, кст, вкн, jäiččä тнг, слщ, влд, тлч, d΄iäviččä онд, рбл, d΄ äiččä пдн,
юст / люд ккр / ск jäičä всг, jäičči држ / люд d΄ äičče свт, d΄ äiččü глз / ливв däiččö кнд, d΄ äiččü
прк, вдл, jäičču клт, влз, олн // ср. рус яйцо
В.3.3.3. Молочные продукты
0880 молоко
maito кар ск клв, кнж, кст, вкн, maido тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт / ск maid држ / люд глз, мхл // вепс сев maid шлт,
кср / срд озр / южн сдр / meid ошт, влх // саам majjt врз, баб, лвз, majjta йкг // ср. фин
maito ‘молоко’
m΄ eĺĺk΄ саам тлм // ср. рус молоко
0881 цедить (молоко)
šiivilöijä кар ск клв, кнж, кст, вкн, sivilöiji држ, šiibiĺöijä тнг, влд, šii∩biĺoijä тлч, śiibiĺöijä
всг // ср. фин siivilöidä ‘цедить’
Комм.: см. 0621 отжимать, выжимать, пропуская через сито
laškie кар ск слщ / ливв laskettaa клт, вдл / ск laškettaa онд / люд laskettua ккр / ливв прк,
олн, laskettoa влз / люд laskettai свт / ск lažettua рбл, юст, lažettoa пдн / люд laskettada глз,
lasketada мхл // вепс сев lasketada шлт, кср / срд ошт / южн сдр // ср. фин laskea ‘пропустить, вылить’
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valutti∪a кар ливв кнд
Комм.: см. 0621 отжимать, выжимать, пропуская через сито
sihllita вепс срд влх / южн sihĺita сдр / срд sehloita озр // ср. фин диал siilata, sihdata
‘процеживать’
čet΄ t΄ a вепс срд влх / южн cet΄ t΄ a сдр // саам čeedi∪d тлм, čeddi∪ баб, čiDtε лвз, čiDtεd йкг //
ср. рус цедить
Комм.: см. 0621 отжимать, выжимать, пропуская через сито
0882 свежий
vereš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд, тлч, veres юст / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, свт, verez глз, мхл // вепс сев verez шлт, кср / срд ошт, озр, veroz влх
// саам veeras тлм, баб, vεrrs врз, лвз, varrse йкг // ср. фин veres ‘свежий’
Комм.: кар ливв veres кнд ‘кислый’
rieška кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, всг, влд, тлч, rieska юст / люд ккр / ск riešk
држ / ливв riesku влз, олн, riesko кнд / люд riesk глз, мхл, rieske свт // вепс сев, срд, южн resk
// ср. фин диал rieska ‘пресный хлеб’
Комм.: см. 0757 пресный (о тесте, хлебе, лепешках)
0883 запеченное молозиво
juuštomaito кар ск клв, кст
juušto кар ск кнж, кст, juusto вкн / ливв клт, влз / ск d΄ uusto рбл, юст, d΄ uušto
онд, пдн / ливв d΄ uusto вдл, d΄ uu∩ sto прк, juwstu олн // саам juššta тлм, баб // ср. фин juusto
‘сыр’
paissettu uužimaido кар ск тнг
pašttud meid вепс срд ошт, влх, paštud maid озр
si∪iru кар ск слщ / люд si∪r глз, мхл / ливв si∪iro кнд // ср. рус сыр
ńuckasmajjt саам лвз
0884 сметана
kuore кар ск клв, кнж, кст, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, вг, влд, тлч, kuoreh пдн, kuore држ,
kuori онд // ср. фин диал kuore ‘сливки’
Комм.: кар люд kuoŕ глз ‘молочная пленка’, см. также 0099 кора, 0624 очистки
kannates кар ск юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр / ливв kanates кнд / люд
kanttez глз, kantes мхл, kandates свт // вепс сев kandatez шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр
/ срд kandatoz влх
0885 сбивать (масло)
piekšüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, piekšää онд, pieksiä пдн / люд ккр / ск
piekšiä пдн / ливв piäksiä прк, pieksee клт, piekseä влз, pieksää вдл / люд pieksäi свт,
pieksada глз, pieksta мхл // вепс сев peksta шлт, кср / срд ошт, влх, озр // ср. фин pieksää,
piestä ‘бить, хлестать’
Комм.: см. 0477 мешать, рамешивать, 1033 выделывать (кожу)
kolauttua кар ск юст, тлч / люд ккр / ск kolaattua слщ, kolauttoa влд, kolawtti∪a всг,
kolawtuu држ / ливв kalaittoa влз, kalaittua олн, kalaitti∪a кнд, kalaittaa вдл // люд
kalaiduoittada глз // ср. фин kolauttaa ‘стукать, хлопать’
Комм.: см. 0469 ударять
härkita вепс южн сдр
Комм.: см. 0477 мешать, размешивать
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0886 масло
voi кар ск, ливв, люд // вепс сев voi шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд vуi влх // саам
vujj тлм, врз, лвз, баб, vi∪jj йкг // ср. фин voi ‘масло’
0887 растопить (масло)
meruta кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
meruta држ, merua слщ
šulata кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, слщ, влд, тлч, sulata юст / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн sulata // ср. фин sulaa
‘(рас)таять, оттаивать; топиться, растапливаться’
heruo ~ herota кар ливв клт, прк, олн
suDti∪ саам тлм, sunnti∪ баб
pi∪Dtε саам врз, лвз, pεDti∪ тлм, баб, pi∪Dted йкг
0888 творог
rahka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
rahk држ // вепс сев rahk шлт // ср. фин rahka ‘творог’
ruahto кар ливв прк / люд ruaht(o) глз, свт / ливв roahto влз, raahto клт, вдл, rahto олн,
кнд / люд raht мхл // вепс сев rahtod шлт, кср
Комм.: вепс срд rahtod влх, озр ‘вытопки от масла’
sagud вепс срд ошт, озр / южн сдр
saged mait΄ вепс срд влх
0889 сыворотка
hera кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, вдл, /
ск hera држ // ср. фин hera ‘сыворотка’
Комм.: hera кар ливв влз, олн ‘ягодный сок’
rahkaveži кар ск юст / люд ккр
roahtomaijonvezi кар ливв влз, олн
ruahtoveži кар люд глз, ruahtovezi свт, rahtvezi мхл // вепс сев rahtvezi шлт
rahkamaido кар люд ккр
ruahtomaido кар люд свт // вепс сев rahtmaid кср
si∪vorotko кар ливв кнд // саам si∪vorotk йкг // ср. рус сыворотка
maidveźi вепс срд ошт, влх / южн сдр
sagudveźi вепс срд озр
majjtčadź саам лвз
В.3.3.4. Пастбище
0890 пастбище
karjan mua кар ск клв, кнж, кст, вкн, karjamaa онд
paimennušpaikka кар ск тнг, рбл
paimennuskohta кар ск юст / ливв paimenduskohtu клт, влз, олн, paimenduskohto кнд /
люд paimenduskoht глз, мхл
paimendusmaa кар ливв клт, вдл
aijaš кар ск пдн / люд aidos свт // вепс сев aidi∪tez шлт
šordo кар ск всг
peldo кар ск влд, peldo држ // ср. фин pelto ‘поле’
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Комм.: см. 0766 поле
uhoža кар ск слщ // ср. рус диал ухожа ‘пастбище, выгон, удаленный от жилья’
vii∩gona кар ск тлч // ср. рус выгон
pad΄ biššu кар ливв прк // вепс срд pastbiššo влх // ср. рус пастбище
oboda кар люд ккр // ср. рус диал обод ‘огороженный участок поля и луга’
omaluińe вепс срд озр / южн umalaańe сдр
pas∪imsåjj саам тлм
pi∪ńńemsajj саам врз, лвз
limpi∪ńńamsajj саам йкг
pohci∪nuom΄ m΄ саам баб
ĺahmvuom΄ m΄ саам баб
0891 пастух
paimen кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / люд
ккр / ливв paimoi прк, клт, влз, вдл, олн, paimua кнд / люд paimuoi глз, свт, paimuo мхл //
вепс сев paimen шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд peimen влх, ошт // ср. фин paimen
‘пастух’
pasti∪h΄ саам тлм, баб, pastεh΄ врз, лвз, pasteh΄ йкг // ср. рус пастух
0892 пастуший рожок
torvi кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл / ливв прк, клт, влз, вдл // вепс сев toŕv шлт / срд
влх, toŕv΄ озр / сев torv΄ кср / южн tord сдр // ср. фин torvi ‘труба; горн’
šaŕvi кар ск всг, šarv држ // ср. фин sarvi ‘рог’
Комм.: см. 0848 рог
bremo кар ск влд, тлч
türü кар ливв прк / люд свт
piĺĺi кар ск слщ // ср. фин pilli ‘дудка, свирель’
Комм.: кар ск piĺĺi клв, кнж, кст, вкн, вдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, мхл
‘дудочка’
truba кар ск тнг, пдн, юст, слщ / ливв кнд / люд ккр, глз, мхл // ср. рус труба
0893 плеть
ruoška кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, всг, влд, тлч, ruošk држ // ср. фин ruoska
‘кнут, плеть’
kunuttu кар ливв прк, клт, влз, вдл / люд kunutt глз, kunut мхл // вепс сев, срд, южн
kunut // саам knut тлм // ср. рус кнут
pĺet΄ ΄t i кар ск онд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр / ск pĺetti рбл, пдн, юст / люд свт /
ливв pĺet΄ t΄ e кнд // саам plietka лвз // ср. рус плеть
bi∪rk саам врз
vi∪čk саам врз
В.3.4. Другие занятия крестьянина
0894 картофель
potakka кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин potaatti картофель
kartofei кар ск тнг, kartohka слщ / ливв kartohku прк, клт, влз, вдл, kartohko кнд,
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kartowhku олн // люд kartohk мхл, kartof΄ eĺa ккр, kartof΄ eĺ глз, kartofeu свт // вепс сев
kartofin шлт, кср / срд kartohk ошт, озр / южн сдр / срд kartošk влх // саам kartf΄ eĺ тлм,
баб, kartv΄ eĺ врз, kartveĺĺa йкг // ср. рус картофель, картошка
guĺba кар ск влд // ср. рус диал гульба ‘картофель’
muajuablukka кар ск тлч, mi∪ajiablokka всг
0895 ботва
nuat΄ t΄ i кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, слщ, naat΄ ΄t i онд, nootti пдн, ni∪at΄ ΄t i всг / ливв
ńuatti прк, олн, ńoatti влз, ńaatti клт, вдл, ni∪atti кнд / люд ńuat΄ ΄t i ккр, свт, nuat΄ t΄ глз, мхл //
вепс сев nat΄ t΄ шлт, кср / срд nat΄ ошт, влх, озр / южн сдр ‘ботва овощей’ // ср. фин naatti
‘ботва’
tina кар ск слщ, kina влд // ср. рус диал тина ‘картофельная ботва’, кина ‘ботва, зелень
(чаще картофельная)’
zvolat кар ск тлч
0896 пчела
mahiläińi кар ск клв, кнж, кст, вкн, mehiĺäińe тнг, mehiläńe слщ, mehiäńi онд, mehiene
юст / люд ккр / ск mezi( äine пдн / ливв mehiĺäine влз, олн / люд mezi( aińe глз, mehäine свт,
mezi( aańe мхл // вепс сев mezd΄ eińe шлт, кср / срд meźg΄ eińe ошт, meźgäińe влх, meźlaińe
озр / южн meźjaańe сдр // саам miedaš тлм, баб, medaš врз, лвз, miedšεn йкг // ср. фин
mehiläinen ‘пчела’
Комм.: кар ск mehĺiehäne тлч ‘шмель’
kimaleh кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн // ср. фин kimalainen ‘шмель’
čola кар ск всг, влд, тлч // ср. рус пчела
0897 мед
mesi кар ск клв, кнж, кст, вкн, meźi тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, meži юст / люд
глз / ск meźi држ / ливв meźi прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, мхл // вепс сев, срд, южн
meźi // саам miehtt тлм, mieht баб, miDt врз, лвз, йкг // ср. фин mesi ‘мед’
mjodo кар ливв кнд // ср. рус мед
0898 воск
vaha кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск vaha држ // вепс сев, срд, южн vaha // ср. фин
vaha ‘воск’
0899 семя
šiemen кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст / люд ккр / ск siemen онд, пдн, слщ / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт, мхл / ск śiemen всг, влд, тлч, држ / ливв кнд / люд siemen
глз // вепс сев, срд, южн semen // саам sema тлм, баб // ср. фин siemen ‘семя’
0900 рассада
taimen кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч, држ / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев taimen шлт, кср / срд озр / южн сдр /
срд teimen влх, ошт // ср. фин taimet ‘рассада’
rosoada кар ск влд / ливв rossado кнд // ср. рус рассада
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0901 лен
pellava кар ск клв, вкн, pellavaš кнж, pellavaš кст, pelvaš тнг, онд, пдн, слщ, всг, влд, тлч,
држ, pelvas юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев pöuvaz
ошт, озр, pü( az влх / южн pöüväz сдр // саам pielvas тлм, pilvas врз, лвз // ср. фин pellava
‘лен’
ĺiina кар ск клв, кст, вкн, liina кнж, рбл // ср. фин liina ‘лен’
Комм.: см. 0903 конопля, 1014 кудель
0902 трепать (лен)
loukuttua кар ск клв, кнж, вкн, тнг, рбл, юст, слщ / люд ккр / ск loukuttaa онд / ливв клт,
вдл / ск loukuttoo пдн / ливв lowkuttoa влз, lowkuttua прк, олн / люд loukuttada глз, свт //
ср. фин loukuttaa ‘мять, трепать лен’
vidua кар ск онд, слщ / ливв прк, клт, вдл, олн / ск viduo рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд
ккр / ск viduu држ / ливв vidoa влз / люд vidoda глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн vidoda //
ср. фин vitoa ‘трепать лен’
lipšuttaa кар ск онд, lipsuttua рбл, юст / ливв олн / ск lipsuttoo пдн, lipšuta слщ / ливв
ĺipsuttaa клт, вдл, ĺipsuttoa влз, ĺipsata кнд / люд lipsata ккр, свт, lipsuttada глз // ср. фин
диал lipsuta ‘трепать (лен)’
kelikuota кар люд мхл // вепс сев keli∪kiita шлт, кср / срд влх, keĺikoita ошт, озр / южн
keĺikootta сдр
0903 конопля
ĺiina кар ск клв, вкн, онд, слщ, всг, влд, тлч, liina кнж, кст, тнг, рбл, пдн, юст / люд ккр /
ск ĺiin држ / ливв liinu прк, ĺiinu клт, влз, вдл, олн, liino кнд / люд ĺiin глз, мхл, ĺiine свт //
вепс сев ĺii∩n шлт, кср / срд ĺin ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин liina ‘лен’
Комм.: см. 0901 лен, 1014 кудель
ruajjvas саам тлм, ruεjjvas врз, лвз, ri∪εjv΄ eś йкг, rojjvas баб // ср. фин roivas ‘сноп льна
или конопли’
Комм.: вепс сев, срд, южн roivaz ‘сноп льна или конопли’, см. также 1014 кудель
0904 мочить
ĺivottua кар ск клв, кст, вкн, слщ, тлч / ливв прк, олн / ск livottua кнж, рбл, пдн, юст / люд
ккр / ск ĺivottoa тнг, влд / ливв влз / ск ĺi( ottaa онд, ĺivotti∪a всг, ĺivottuu држ / ливв ĺivottaa
клт, вдл, ligotti∪a кнд / люд ligottada глз, мхл, ligottai свт // вепс сев, срд, южн ĺigotada // ср.
фин liottaa ‘мочить’
låhtεd саам тлм, lεdztε врз, лвз, låkted йкг, lahti∪ баб
0905 лыко
ńiińi кар ск слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт / ливв ńiine кнд / люд
niini ккр, niiń мхл // вепс сев ńiń шлт / срд ошт, влх, озр / южн сдр / сев ńiiń кср // ср. фин
niini ‘лыко’
lui∪h΄ k΄ саам врз, luihk΄ a ~ li∪ik΄ e йкг, lii∪k΄ e лвз // ср. рус лыко
0906 чесалки для шерсти
kartat кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, всг, држ / ливв прк, клт, вдл / люд мхл / ск kartit рбл,
пдн / ливв влз, олн, кнд / люд свт, kart΄ ΄t глз / ск karti∪t онд, юст / люд ккр // саам kaart тлм,
karrt врз, йкг, kårrt лвз // ср. фин диал kartta ‘чесалка’
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harja кар ск тлч, harjat слщ // вепс сев hard΄ шлт, кср / срд haŕg΄ влх, harj озр / южн сдр //
ср. фин harja ‘щетка’
Комм.: кар ск harja клв, кст, вкн, тнг, hard΄ a юст / ливв harju клт, влз, олн, hard΄ u прк,
вдл / люд hard΄ e ккр, hard΄ глз, hard΄ e свт, huaŕ мхл ‘щетка для расчесывания льна’, см. также 0202 гребень петуха, 0833 грива (лошади), 1090 конек крыши
0907 смола перегнанная
terva кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, слщ, ΄t erva тнг, пдн, юст, всг, влд, тлч, држ / люд
ккр / ливв tervu прк, клт, влз, вдл, олн, t΄ ervo кнд / люд t΄ erv глз, мхл, terve свт // вепс сев,
срд, южн ΄t erv // саам tεŕŕv тлм, баб, taŕŕv΄ врз, taŕŕv лвз, taŕŕva йкг // ср. фин terva ‘смола,
деготь’
Комм.: см. 0096 смола бегущая, живица; 1036 вар (смола)
0908 дубить
parkita кар ск клв, кнж, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн, кнд / люд ккр, свт / ск parkkie кст, parkita држ // ср. фин parkita ‘дубить’
dubie кар ск влд / люд dupt΄ a мхл // вепс сев dupta шлт, кср / срд dupt΄ a ошт / южн
сдр / срд dupt΄ ä влх, озр // саам duubi∪ тлм, tubbε врз, лвз, tibbi∪d йкг, dubbi∪ баб // ср. рус
дубить
vahvitada (nahk) вепс южн сдр // ср. фин vahvistaa ‘укреплять, упрочивать’
В.3.5.1. Ремесла, профессии; орудия труда
0909 молоток
vasara кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, bazara онд / ливв vazar клт, vazaraine прк, влз, вдл,
олн / люд свт, vazarane ккр // саам viäh΄ čeŕ тлм, vεd΄žer врз, večar лвз, večer йкг, viäčer баб
// ср. фин vasara ‘молоток’
paĺĺane кар ск пдн, юст / люд ккр / ливв paĺĺaine вдл, олн, кнд / люд свт, paĺĺaińe глз,
paĺĺaańe мхл // вепс срд paĺĺaińe влх // ср. фин palja ‘молот’
molotta кар ск тнг, malatta влд, molotka слщ, всг, тлч, molotk држ // вепс сев malat шлт,
кср / срд ошт, озр / южн сдр // ср. рус молот, молоток
0910 гвоздь
nuakla кар ск клв, кнж, кст, вкн, nuagla тнг, рбл, юст, тлч, naagla онд, noagla ~ noogla
пдн, ni∪agla всг, noagla влд, nuagl држ, nuaglaińe слщ / ливв nuaglu прк, олн, naaglu вдл,
noaglu влз, ni∪aglo кнд, naaglane клт / люд nuaglane ккр, nagl, naglaine глз, мхл, nagle ~
nuagle свт // вепс сев, срд, южн nagl // саам (ruvvt) navvĺ тлм, (ruv΄v΄d) navvĺ врз, (ruv΄d) navvĺ
лвз, (ri∪vd) nav΄ v΄ l йкг, (ruvvt) nawwĺ баб // ср. фин naula ‘гвоздь’
Комм.: см. 1053 фунт, 0911 клин деревянный, 1200 уключина весла
0911 клин (деревянный)
kinša кар ск клв, кнж, кст
kiila кар ск вкн // ср. фин kiila ‘клин’
Комм.: kiila кар ск кнж, юст ‘железный клин’
nuagla кар ск рбл, юст, слщ, тлч / люд ккр / ск noagla влд / ливв nuaglu прк, олн, naaglu
клт, вдл, noaglu влз, naglo кнд / люд nuagle свт, nagl, nuage глз, мхл // вепс сев, срд, южн
nagl // ср. фин naula ‘гвоздь; нагель’
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Комм.: см. 0910 гвоздь, 1053 фунт
vovvj саам тлм, баб, (murr) vajjv врз, vajjva йкг // ср. фин vaaja ‘клин’
Комм.: vuakie кар ск кст, vuagie тлч ‘колышек, палка, вбитая в землю’
0912 веретено
värttinä кар ск клв, кнж, кст, вкн, пдн, юст / люд ккр / ск värt΄ ΄t ińä тнг, värt΄ ΄t inä онд, рбл,
värt΄ inä слщ, тлч, värt΄ ińä всг, влд, vaŕt΄ in држ / ливв värti∪n прк, клт, värt΄ in влз, вдл, олн, кнд
/ люд свт, värt΄ ΄t im глз, мхл // вепс сев, срд, южн värt΄ in // ср. фин värttinä ‘веретено’
Комм.: см. 1015 веретено, полное пряжи
nεĺĺt саам тлм, naaĺt врз, noĺĺtε лвз, naĺĺt йкг, naĺĺt баб
Комм.: см. 1015 веретено, полное пряжи
0913 точило
tahko кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт / ск tahk држ / люд мхл // вепс сев, срд, южн tahk // саам tahhk тлм, врз, лвз, баб // ср. фин tahko ‘точило’
0914 долото
taltta кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст, влд / люд ккр / ск talta онд, слщ, всг, тлч,
talt држ, talttańe тнг / ливв taltu прк, клт, влз, вдл, taltu ~ tawttu олн, tauto кнд / люд tallt
глз, talte ~ taute свт, taut мхл // вепс сев talt шлт, кср / срд tout ошт, озр, taut влх / южн
daat сдр // ср. фин taltta ‘долото’
doolot саам тлм, dolot врз, лвз, tulat йкг, dolot баб // ср. рус долото
0915 подмостки для вытаскивания лодки на берег
telat кар ск клв, tela кнж, кст, вкн, онд, рбл / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт, мхл /
ск ΄t ela пдн, юст / люд глз, telaga ккр // саам teall ~ ΄t olgas тлм, tealgas баб // ср. фин tela
‘каток’
Комм.: кар ск t΄ elat тнг ‘мостки из двух бревен в болоте’ // вепс срд telad ошт ‘жерди в
риге’, ΄t ela озр ‘каток для перекатывания бревен’
puaĺikat кар ск тнг // ср. фин диал paalikka ‘палка, валек’
mostkat кар ск слщ // ср. рус мостки
valdmad вепс сев шлт, кср / срд vougma ошт // ср. фин valkama ‘пристань’
pallk саам врз, лвз, йкг // ср. рус палка
0916 топор
kirveš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд, тлч, држ, kiŕveś всг, kirves
юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, мхл, kirvez глз / ливв kiŕves кнд // вепс сев
kervez шлт, kirvez кср / срд ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин kirves ‘топор’
ahhš саам тлм, akkš врз, лвз, йкг, akš баб
0917 пятка топора
kaša кар ск клв, кнж, кст, вкн, kaža тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд / ливв клт, кнд / ск kad΄ ža
пдн, юст, тлч, држ / ливв kaza прк, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн
kaza // ср. фин диал kasa ‘угол, уголок’
ńokkaine кар ск всг // ср. фин nokka ‘клюв; нос; носик; кончик’
Комм.: см. 0203 клюв, 0415 нос
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akštečč саам тлм
akščiehk саам тлм
čiGk саам врз, лвз
kajjp саам йкг
tiehčč саам баб
0918 обух топора
hamara кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч ск hamaro / ливв
кнд / юст / люд ккр / ск hamara држ / ливв hamar прк, клт, влз, вдл, олн / люд глз, свт, мхл //
вепс сев, срд, южн hamar // саам šεm΄ m΄ eŕ тлм, šεm΄ m΄ eŕ баб, šεmmeŕ врз, лвз // ср. фин
hamara ‘обух’
šallm саам врз, лвз, йкг
0919 вилы
hanko кар ск клв, кнж, кст, вкн, hango тнг ‘двузубые вилы для сена’, онд, рбл, пдн, юст,
слщ, всг, влд, тлч, hangot држ / ливв haηgo прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, hang
мхл, hang ~ hang(o) глз // вепс сев, срд, южн hang // ср. фин hanko ‘вилы’
taikka кар ск клв, кст, taikko кнж ‘4-зубные вилы для навоза’ // ср. фин диал taikko
‘вилы’
vila саам тлм, врз, лвз, йкг, баб // ср. рус вилы
0920 острие
terä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, кнд, олн / люд свт / ск
΄t erä тнг, онд, пдн, всг, влд, тлч, држ / люд ккр / ск teŕä слщ / люд ΄t era глз, мхл // вепс сев,
срд, южн ΄t era // саам teŕŕ тлм, врз, лвз, йкг, баб // ср. фин terä ‘острие’
ajjve саам йкг
Комм.: см. 1031 ширина полотна
0921 острый
terävä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, t΄ erävä тнг, онд, пдн, юст, слщ, влд, тлч / люд ккр /
ск t΄ eŕvä всг, t΄ eŕäva држ / ливв terävü прк, клт, влз, вдл, teräv олн, кнд / люд свт t΄ eräv глз,
΄t eräü мхл // вепс сев ΄t erav шлт, кср / срд ΄t erou ошт, влх, озр / южн ΄t eraa сдр // ср. фин
terävä ‘острый’
ńäpie кар ск клв, кнж, кст, вкн, ńäbie рбл, пдн, юст, влд, тлч, näbiä онд // ср. фин диал
näpeä ‘чуткий, чувствительный; быстрый’
Комм.: кар ливв ńäbei прк, клт, влз, вдл, олн ‘ладный, аккуратный; удобный’ / люд näbed
глз ‘бойкий, быстрый (о человеке)’, см. также 0293 красивый
pεstliś саам тлм, pastεĺ врз, paśt΄ leś лвз, pastaĺ йкг, pεśteĺ баб
čoGk саам лвз
0922 нож
veičči кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск veičči држ / ливв veičče кнд / люд veičč глз, мхл // вепс сев
vii∩č шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн veič сдр // ср. фин veitsi ‘нож’
nejjp саам тлм, баб, ni∪jjp врз, лвз, ni∪jpa йкг
0923 ножны
huotra кар ск клв, кнж, кст, вкн, huodra тнг, онд, рбл, пдн, юст, тлч / люд ккр / ливв
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huodru прк, клт, вдл, hoadru влз, huadru олн, huodro кнд / люд huodr глз, huodre свт,
huodar мхл // вепс сев, срд, южн hodr // ср. фин huotra ‘ножны’
nožńa кар ск слщ // ср. рус ножны
košeĺka кар ск влд // ср. рус кошелек
tohhp саам тлм, врз, баб, лвз, йкг // ср. фин tuppi ‘футляр; ножны’
0924 брусок
siera кар ск клв, кст, вкн ‘брусок из красного камня’, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / люд
ккр / ск śiera(ńe) всг, влд, тлч, siarań држ / ливв sierain олн / люд sier глз, siere свт; sierańe
мхл ‘брусок для заточки ножа, шила’ // вепс сев ser(eińe) шлт, seraińe кср / срд озр, sereińe
ошт, влх // саам sirre йкг // ср. фин siera ‘точильный камень, брусок, оселок’
ĺippa кар ск клв, кст, вкн ‘брусок из белого камня’ // ср. фин диал liippa ‘точильный
камень, брусок’
kovazin кар ск рбл, юст / ливв kovažin прк, влз, вдл / люд свт / ливв kovaži∪n клт, kovažim
олн, кнд; / люд мхл ‘брусок для заточки кос’, kovažima ккр // ср. фин kovasin ‘брусок,
точильный камень’
kuappa кар ск кнж ‘длинный узкий брусок для заточки кос’
brusaańe вепс южн сдр // ср. рус брус
tabčas саам тлм, tåmčas врз, лвз, tammdž ~ tammč йкг
såijimgied΄ g΄ саам тлм, såijamg΄ ed΄ g΄ баб
0925 сверло
ńäveri кар ск клв, кст, вкн, näveri кнж, ńäväri всг / ливв ńäiveri влз, олн // саам novri
тлм, nabeŕ врз, nab΄ eŕ лвз, nab΄ aŕ йкг, n˙ aav΄ v΄ ŕ баб // ср. фин näveri ‘бурав; сверло’
ora кар ск рбл, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд глз, свт, мхл // ср. фин диал ora
‘сверло, бурав’
Комм.: см. 1037 шило
pora кар люд ккр // ср. фин pora ‘сверло, бурав’
sverla кар ск тнг, онд, тлч, svjorla слщ, sv΄ orl држ / ливв svierla кнд // вепс сев, срд, южн
sverl // ср. рус сверло
buraučča кар ск влд // ср. рус бурав
perka кар ск пдн // ср. рус перка
0926 портной
ompeĺija кар ск клв, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, ombeĺia онд, ombeĺie тлч,
ombeĺije држ / ливв omb΄ elii прк, клт, влз, вдл, олн, ombeĺii∩ кнд / люд ombelija ккр, ombelii
глз, свт, omblii мхл // вепс сев ombĺii∩ шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн ombĺei сдр // ср.
фин ompelija ‘швея, портниха’
riätäri кар ск кнж, kräätäri кст // ср. фин räätäli ‘портной’
kuarrεj саам врз, лвз, kuarri∪j тлм, баб, koarrεj йкг
0927 прялка
rukki кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл / люд ккр, свт,
rukk глз / ливв rukke кнд ‘самопрялка’ // ср. фин rukki ‘прялка, самопрялка’
kuošaĺi кар ск клв, кст, вкн, kuošali кнж, kuožaĺi тнг, слщ, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн, kuožaĺe кнд / ск kuožali рбл, пдн, юст, влд / люд ккр, свт / ск kuožeĺi онд, всг, kuažeĺ
држ / люд kuožaĺ глз, мхл // вепс сев, срд, южн kožaĺ // саам kuεźźeĺ тлм, баб, kužeĺ врз, лвз,
ki∪źaĺ йкг // ср. фин диал kuosali ‘ручная прялка’
samopŕalka кар ск тлч, samopŕuaha ~ samopŕuuha влд // ср. рус самопрялка
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0928 метла
koĺikka кар ск клв, кст, вкн, kolikka кнж, goĺikka рбл, golikko юст / ливв goĺikko кнд //
саам goĺeh΄ врз, goĺeh лвз // ср. рус голик
Комм.: см. 1168 веник
luuda кар ск пдн / люд ккр, luude свт, luud глз, мхл // вепс сев luu∩ d шлт, кср / срд lud
ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин luuta ‘метла’
metla кар ск онд, рбл, слщ, всг, влд, тлч, metl држ / ливв metlu прк, клт, влз, вдл, олн //
ср. рус метла
vasst саам тлм, лвз, баб // ср. фин vasta ‘банный веник’
Комм.: см. 1168 веник
ki∪εlaj саам йкг
0929 лопата
lapie кар ск клв, кнж, кст, вкн, labie тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
labia онд, labii држ / ливв labd΄ u прк, labju клт, олн, labju ~ labd΄ u влз, вдл, labjo кнд / люд
labd΄ e свт, labido глз, labid мхл // вепс сев, срд, южн labid // ср. фин lapio ‘лопатка’
kuajjv саам тлм, врз, лвз, баб, kuajjva йкг
0930 пешня
puraš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд, puras юст / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, мхл, puraz глз // вепс сев puraz шлт, кср / срд ошт, влх, озр
// ср. фин puras ‘стамеска, долото’
pešń вепс южн сдр // ср. рус пешня
sajjtt саам тлм
čiarrv саам врз, čarrv лвз, баб, čiarva йкг
В.3.5.2. Хлеб
0931 хлеб
leipä кар ск клв, кнж, кст, вкн, ĺeibä тнг, онд, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч, leibä пдн / люд
ккр / ск ĺeibä држ / ливв ĺeibü прк, олн, leibü клт, влз, вдл, ĺeibö кнд / люд ĺeibe свт, ĺeib глз,
мхл // вепс сев ĺii∩b шлт, кср / срд ошт, озр, ĺeib влх / южн сдр // саам ĺejjp тлм, лвз, ĺejjp΄ врз,
ĺejjp΄ e йкг, ĺejjp˙ баб // ср. фин leipä ‘хлеб’
riśśka саам йкг ‘особо испеченный’
Комм.: см. 0136 хлеб (все злаковые культуры)
0932 мягкий (о хлебе)
pehmie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
pehmiä онд, pehmii држ / ливв pehmei прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, pehmed глз,
мхл // вепс сев pehmed шлт, кср / срд ошт, влх, озр // ср. фин pehmeä ‘мягкий’
hobed вепс срд влх / южн сдр // саам sub΄ b΄ eś врз, лвз, si∪bbieś йкг, suεppiś баб // ср. фин
hopea ‘серебро’
tεmiś саам тлм
0933 ломтик (хлеба)
viiplo кар ск клв, кнж, кст, вкн, viiblo тнг, онд, пдн, влд, biibalo рбл, юст / люд ккр,
глз / ск viibalo слщ, всг, тлч, viibalo држ / ливв viiboi прк, клт, влз, viiboi ~ biiboi ~
viibalo вдл, viibalo ~ viibloi олн / люд biibuoi свт, biibuo ~ biibal мхл, biibaĺ глз // вепс
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срд bibaĺeh ошт, bibaloh влх, bibaleh озр // саам vεbbl тлм, баб // ср. фин viipale ‘ломоть,
ломтик’
supal вепс сев шлт, кср // ср. фин suupala ‘кусочек’
Комм.: см. 0934 кусок (хлеба), 0936 краюха (хлеба)
šĺik вепс южн сдр
ĺejjp΄ kuska саам врз
Комм.: см. 0934 кусок (хлеба)
pirvεiĺe саам йкг
kuśk саам тлм, kuska лвз, kuśśk баб, kuśka йкг // ср. рус кусок
Комм.: см. 0934 кусок (хлеба)
0934 кусок (хлеба)
pala кар ск клв, кнж, вкн, тнг, слщ, всг, влд, тлч / ливв клт, влз, вдл, олн / люд свт, мхл /
ск pala држ, palani кст, онд, рбл, palane пдн, юст / люд ккр / ливв palaine прк, вдл, кнд / люд
palaańe ~ paĺaińe глз // вепс южн pala сдр // ср. фин pala ‘кусок’
Комм.: см. 0771 полоса (земли), 1032 лоскут
kappaleh кар ск клв, кст, вкн // ср. фин kappale ‘кусок’
supal вепс сев шлт, кср / срд озр, supou ошт, влх / южн supaa сдр // ср. фин suupala
‘кусочек’
Комм.: см. 0933 ломтик (хлеба), 0936 краюха (хлеба)
ĺejjp kuśk саам тлм, врз
Комм.: см. 0933 ломтик (хлеба)
kuśśk саам лвз, баб, kuśśke йкг // ср. рус кусок
Комм.: см. 0933 ломтик (хлеба)
0935 крошка (хлеба)
muru кар ск клв, кнж, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск muru држ, muruńi кст / ливв muro кнд // вепс сев, срд,
южн muru // ср. фин muru ‘крошка, кроха’
suurus кар ск юст / люд ккр, глз, свт // вепс южн suruz сдр // ср. фин диал suuruz ‘замес,
примес (в корм скоту); приправа; еда; завтрак’
Комм.: кар ск šuuruš клв, кст, вкн / ливв suurus влз, вдл, олн ‘хлебные изделия, что–либо
хлебное’ // вепс сев suu∩ ruz шлт, кср / срд suruz ошт, влх, озр ‘подкормка в пойле’ / сев
suu∩ ruz: suu∩ rust ii∩ĺä olnu suu∩ s шлт, кср ‘ни крошки не было во рту’
ram΄ m΄ саам тлм, баб, rεmmas йкг
krošja саам врз, лвз // ср. рус крошка
ci∪h΄ p΄ a саам йкг
0936 краюха (хлеба)
kańńikko кар ск клв, вкн, юст, всг / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр / ск kannikko
кнж, рбл, пдн, юст, kańńikka кст, онд, слщ, влд, kańńikk држ, kańńikkaińe тнг, kańńikkańe
тлч // ср. фин kannikka ‘горбушка, краюха, краюшка’
kroma ливв кнд / люд свт // вепс сев kroma шлт, кср / срд ошт, kromaine влх // ср. рус диал кромка ‘ломоть хлеба; краюха, горбушка’
randaine люд глз // ср. фин ranta ‘берег; край’
Комм.: см. 0046 берег, 1385 край
ŕöünääńe люд мхл // ср. фин reuna ‘край’
Комм.: см. 0046 берег, 1385 край
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supal вепс срд озр / южн supaa сдр // ср. фин suupala ‘кусочек’
Комм.: см. 0934 кусок (хлеба), 0934 ломтик (хлеба)
ĺejbki∪rr саам тлм, ĺejpki∪rr баб
ĺejjppieĺĺe саам врз ‘половина хлеба’
pi∪rvi∪ĺejp саам йкг
0937 каравай (круглый хлеб)
möükkü(ńi) кар ск клв, кст, вкн, тнг ‘маленький каравай’, möükkü онд, рбл, пдн, юст,
всг, влд, тлч / ливв прк, клт, / люд ккр / ск möwkkü вг / ливв влз, олн / ск möükkü држ,
möökkü слщ // ср. фин möykky ‘ком, комок’
püörie leipä кар ск клв, кст, вкн, тнг
pärpäččü ливв влз, олн; pärpäččü прк, клт ‘растекшийся, низкий хлеб’ / люд свт, pärpäčč
мхл; глз ‘некрасивый хлеб’ // вепс срд pärpäč влх, pärp озр
kruglui ĺeibö кар ливв кнд
kokoi кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн ‘маленький овсяный или ячменный хлебец’ / люд
kokuo мхл; kokkuoi глз ‘колоб’, kokuoi свт ‘овсяный каравай’; kokačču ккр ‘овсяный хлеб’
// ср. фин диал kokko ‘суслон (бабка) яровых злаков’
Комм.: вепс срд kokat΄ влх ‘пирог с начинкой’
plot вепс южн сдр
kouŕig вепс сев шлт, кср / срд ошт // ср. рус коврига
jorpĺejp саам тлм, баб, jorrplejjp лвз
ompĺejjp саам врз
0938 молоть
jauhuo кар ск клв, кнж, вкн, тнг, всг, тлч, jauhota кст, d΄ auhua онд, пдн / ливв прк, вдл /
ск d΄ auhuu рбл, d΄ auhuo пдн, юст / ливв влз / люд ккр / ск jaahua слщ, jauhottoa влд,
jauhattuu држ / ливв jauhua олн, d΄ auhi∪a кнд / люд d΄ auhoda глз, свт, d΄ auhota ~ d΄ auhta мхл
// вепс сев d΄ ouhta шлт, кср / срд g΄ ouhta ошт, g΄ öuhta влх, jouhta озр / южн jaahta сдр // ср.
фин jauhaa ‘молоть, размалывать’
mielli∪ саам тлм, баб, millε врз, лвз, millεḋ йкг
0939 мука
jauho кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, всг, влд, тлч / ливв клт, влз, олн / ск jauh држ, jaaho
слщ, d΄auho онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, влз, вдл, кнд / люд d΄ auh ккр, глз, свт // вепс сев
d΄ ouh шлт, кср / срд g΄ ouh ошт, g΄ auh влх, jouh озр / южн сдр jaah // саам javv тлм, врз, лвз,
баб, javvε йкг // ср. фин jauho ‘мука’
0940 мякина
ruumen кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, тлч, држ; влд ‘льняная мякина’
/ ливв прк, клт; влз, вдл, олн ‘ржаная мякина’ / люд ккр, свт // вепс сев, срд, южн ruηged //
ср. фин ruumen ‘мякина’
kuaško кар ливв кнд / люд kuošk глз // вепс сев košk кср / срд ошт, озр
labjo кар ливв влз, олн, labd΄ o вдл ‘овсяная, ячменная мякина’
0941 высевки
akana кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, agana онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв
agan прк, клт, вдл, влз, олн / люд глз, свт, мхл / люд agano ккр; / ливв кнд // вепс сев, срд,
южн aganod ‘высевки овсяные или ячменные’ // ср. фин akanat ‘высевки’
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lačut кар ск клв, кст, вкн
kariet кар ск вкн, слщ, всг; влд ‘высевки от овса’, тлч, држ / ливв клт, влз, вдл, олн
Комм.: кар ск kariet клв, кст, тнг ‘остатки от приготовления киселя из ржаной муки’
šieglanpiälizet кар ск юст / ливв sieglanpeäĺüstät влз, sieglanpiäĺiistät олн / люд
šieglanpiälüzet ккр, sieglanpiäližet глз, свт // вепс сев seglampäĺižed шлт, кср
Комм.: кар ск šieklanpiäĺĺiset клв, кст, вкн ‘отходы зерна при очистке большим
решетом’
siegloitekset кар ливв клт, вдл // вепс срд segloit΄ esed ошт / южн seglootišed сдр
siitanpiälüstät кар ливв прк
laštvod кар люд свт // вепс сев lastvad шлт, lastvod кср / срд влх, озр, last΄ vod ‘ржаные
высевки’
0942 закваска (для теста)
hapatuš кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, тлч / ливв hapatus вдл // вепс сев hapatez шлт, кср /
срд hapatos ошт, влх // ср. фин hapate ‘закваска’
Комм.: кар ливв -hapatus: vačanhapatus клт, влз, вдл, олн ‘тоска, горе’ / люд hapatuz-:
hapatuzvezi мхл ‘вода для заквашивания’
muijotuš кар ск кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, тлч, muijotes юст / ливв клт,
прк, влз, олн / ск muituz држ / ливв muijotus клт, вдл, muijotoš кнд / люд muijotes ~
muigotes ккр, muiguoitus ~ muigoites глз, muiguoitus свт // вепс сев muigotez шлт, кср / срд
ошт, озр / срд mi∪igotuz влх / южн muiget΄ iž сдр // ср. фин muikea ‘кисловатый’
kuccvaasn саам тлм, баб, kuccvaššn врз, лвз, ki∪ccvaššńa йкг
0943 дрожжи
hiiva кар ск клв, вкн // ср. фин hiiva ‘дрожжи’
šeppä кар ск слщ, влд, тлч, śeppä всг, šeppi држ // вепс срд sep ошт, влх, озр / южн сдр
Комм.: см. 1000 кузнец
drožži кар ск кнж, trošši кст, drožd΄ ei тнг / ливв прк, клт, влз, вдл / ск drožžat онд / ливв
кнд / ск droždit рбл, пдн / люд свт, мхл, drožd΄ i глз / ск drožd΄ at юст / люд ккр / ливв drožžei
олн // вепс сев drožd΄ id шлт, кср // саам drožži∪ тлм, лвз // ср. рус дрожжи
0944 тесто
tahaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, држ, tahas юст / люд
ккр / ливв tahtas прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, мхл, tahtaz глз // вепс сев, срд, южн
tahtaz // ср. фин tahdas ‘тесто’
vaššn саам тлм, važžn врз, vaššn˙ лвз, баб, vaššńa йкг
tajk΄ n˙ саам йкг
0945 помело
havu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл / люд
ккр, свт / ск havu држ, hau онд, пдн, habu юст / люд ккр, глз / ливв havvu олн, havvo кнд //
ср. фин havu ‘хвоя’
Комм.: см. 0095 хвоя
kavazluud кар люд мхл // вепс сев kavaźluu∩ d шлт, кср / срд kavaźlud ошт, влх, озр
kavaźńik вепс южн сдр
pomelo саам тлм, pom΄ elo врз, лвз, pi∪εm΄ eĺ йкг // ср. рус помело
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0946 печь, испечь
paistua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, всг, тлч, paistaa онд, paištoo пдн,
paistoa влд, paistuu држ / ливв pastua прк, олн, pastaa клт, вдл, pastoa влз, pasti∪a кнд / люд
paištua ккр, paštada глз, свт, pašta мхл // вепс сев, срд, южн paštta // саам paštε тлм, pašštε
врз, лвз, баб, pašštεḋ йкг // ср. фин paistaa ‘печь’
0947 резать
leikata кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, кнд / люд ккр, свт,
leikkatta глз / ск ĺeikkuu држ, ĺeikata тнг, онд, слщ, всг, влд, тлч / ливв вдл, олн / люд мхл //
вепс сев lii∩kata шлт, кср / срд ĺeikata влх / южн сдр // ср. фин leikata ‘резать’
Комм.: см. 0468 рубить, 0792 жать
viĺd΄ ä вепс срд ошт, viĺd΄ a озр // ср. фин viiltää ‘резать, разрезать’
Комм.: см. 0674 кроить
čapta вепс сев, срд, южн // саам čuohppεd тлм, čuhhpε врз, лвз, či∪hpi∪ḋ йкг, čuhppε баб
Комм.: см. 0468 рубить (лес), 0792 жать
jeDtεd саам йкг
В.3.5.3. Охота, рыбная ловля; продукты
0948 ружье
püssü кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин pyssy ‘ружье’
aše кар ск клв, кст, вкн ‘оружие’, ažie држ // ср. фин ase ‘оружие’
Комм.: вепс срд azeg влх ‘палка, кол, дубина, используемые как орудия защиты или нападения’
piššuali кар ск клв, piššoaĺi тнг, piššeli юст, piššaĺi онд, рбл, пдн / ливв вдл // вепс срд
piššaĺ влх // ср. рус пищаль
pi∪ss саам лвз, pεssε йкг // ср. фин pyssy ‘ружье’
ŕuuža кар ск слщ, oruwža всг, ružja влд, тлч / ливв orožu прк, клт, влз, вдл, олн, oružo
кнд / люд oruuža ккр, oružd΄ глз, oruž свт, мхл // вепс сев oružd΄ шлт, кср / срд oružg΄ ошт,
oružj озр / южн сдр // ср. рус ружье, оружие
0949 лук (оружие)
jouši кар ск клв, кнж, кст, вкн // саам jukks тлм, врз, лвз, баб, ji∪ks йкг // ср. фин jousi
‘лук’
piĺiorožaine кар ливв влз, вдл
jouhorožu кар ливв клт
toug вепс сев шлт, кср / срд taug влх
Комм.: вепс срд toug озр ‘шерстобойка’
luk кар ск тнг, lukku рбл, luuka юст, luka тлч / люд ккр / ск luka држ // ср. рус лук
dugaańe кар ск влд // ср. рус дуга
nillpi∪ssε саам йкг
0950 стрела
nuoĺi кар ск клв, кнж, вкн, nuoli рбл, пдн / люд ккр, свт // вепс срд nol влх // саам null
тлм, ńull врз, лвз, баб, ni∪ll йкг // ср. фин nuoli ‘стрела’
piiĺi кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд piili ккр, свт // ср. фин диал piili ‘стрела’
strela кар ск тнг, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд глз, мхл / ск strel држ // вепс срд strel влх,
озр / южн сдр // ср. рус стрела
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puĺk вепс сев шлт, кср // ср. рус пулька
mi∪allaj саам йкг
0951 стрелять
ampuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, ambuo тнг, всг, влд, тлч / ливв влз / люд ккр / ск ambua
онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, вдл, олн / ск ambuu држ / ливв ambi∪a кнд / люд
ambuda глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн ampta // ср. фин ampua ‘стрелять’
ŕašktε саам тлм, ŕaškkε врз, ŕaškti∪ баб, ŕaškhε лвз
povkah΄ tε саам йкг
jeηkrε саам врз, лвз, jeηkraḋ йкг
0952 попадать в цель
ošata кар ск клв, кнж, кст, вкн, ožata тнг, онд, рбл, пдн, ozata юст / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр / люд ozaitta глз, ozaita свт, ozaata мхл // вепс сев ozeita шлт / срд ошт,
озр / сев ozaita кср / срд ozaita влх / южн ozaata сдр // ср. фин osata ‘попадать, попасть (поразить цель)’
Комм.: см. 0428 попадать, оказаться, очутиться, 0469 ударять, 0576 отгадывать, 0711
уметь
puuttua кар ск онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, вдл / ливв puuttuo влз, олн / люд
ккр / ливв puutti∪a кнд / люд puuttuda глз, свт // вепс сев puu∩ tta шлт, кср / срд putta ошт,
влх, озр / южн сдр // ср. фин puuttua ‘попадаться, попасться’
Комм.: см. 0428 попадать, оказаться, очутиться, 0473 липнуть, прилипать
tarkata кар ск пдн, тлч // ср. фин tarkata ‘следить за чем–либо; напрягать, напрячь’
Комм.: кар ливв tarkita клт, влз, вдл, олн ‘целиться’
kui∪stε саам тлм, kuskti∪ баб
popalid саам йкг
åppšε саам врз, лвз
påpphε саам лвз
0953 лабаз
lavat кар ск клв, кнж, кст, вкн / люд ккр / ск lava тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд глз, свт // luεv΄ v΄ саам тлм, баб, luv΄ v΄ врз, лвз, li∪v΄ v΄ e йкг // ср. фин lava
‘настил’
Комм.: кар ск lava влд ‘мосток через реку’, тнг ‘вешала для просушивания сетей’, см.
также 1096 пол
labaza кар ск слщ / ливв labazo кнд / люд labaz мхл // вепс сев, срд, южн labaz // ср. рус
лабаз
0954 силок (для птиц)
anša кар ск клв, кнж, кст, вкн, anža тнг, онд, рбл, пдн, слщ, anza юст / люд ккр / ливв
anzu клт, влз, вдл / люд anze свт // ср. фин ansa ‘силок, петля’
rihma кар ск рбл, пдн, юст, тлч / люд ккр / ливв rihmu прк, влз, вдл, олн / люд rihme свт,
ŕihm глз, мхл // вепс сев, срд, южн rihm // ср. фин rihma ‘нитка, нить’
Комм.: см. 1170 нить, нитка
jouhik вепс южн сдр ‘силок на птиц из конского волоса’ // ср. фин jouhi ‘конский волос’
Комм.: кар ск jouhi клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд / влд, тлч / ливв влз, олн / ск d΄ ouhi пдн /
ливв вдл // вепс срд g΄ üuh влх, озр / южн jouh сдр ‘конский волос’
šešš саам врз, лвз, šošše йкг
kill саам йкг
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0955 ловушка
rita кар ск клв, кнж, кст, вкн, rida тнг / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, мхл / ск
ridańe всг, тлч // вепс срд rid(a) ошт, rida влх // ср. фин rita ‘капкан, западня’
loukku кар ск клв, вкн // ср. фин loukku ловушка, капкан, западня
purte вепс южн сдр
kill саам тлм, врз, лвз, баб, ki∪ll йкг // ср. фин kieli ‘язык’
Комм.: см. 0350 язык, 0975 горловина мережи, ставного невода
0956 ток пернатой дичи
kiima кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / люд ккр / ск kiimo
всг / ливв кнд, kiimu прк, клт, влз, вдл, олн / люд kiime свт, kiim глз, мхл // вепс сев kii∩m
шлт, кср / срд kim΄ ошт, kim влх, озр / южн сдр // саам k΄ em΄ eś тлм, лвз, йкг, баб // ср. фин
kiima ‘течка’
tokkuaig кар ск држ
0957 добыча
šuaĺis кар ск клв, кст, вкн, šualis кнж, тнг, рбл, šaaĺis онд, šuališ пдн, sualis юст / ливв
прк, saaĺis клт, soaĺis влз, saalis вдл, suaĺiš олн / люд suališ ккр, свт, sualine мхл, sualiž глз //
вепс срд saĺiž ошт, озр // саам ši∪εl тлм, ši∪ll врз, лвз, йкг, баб // ср. фин saalis ‘добыча, улов’
doobičča кар ск слщ, всг, doobičča влд, dobii∩čča тлч, doobičč држ // вепс срд dobi∪ča влх //
ср. рус добыча
satuz вепс южн сдр
0958 ловить, промышлять рыбу
püütüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, püüdüä тнг, рбл, юст / люд ккр / ск püüdää онд / ливв
вдл / ск püüdee пдн / ливв клт / ск püüdie слщ, püüd΄ iä всг, тлч, püüdöä влд / ливв püüdiä
прк, олн, püüdeä влз, püüdiä кнд / люд püutta глз, püüdäi свт, püuta мхл // вепс сев püüuta
шлт, кср / срд püta ошт, влх // ср. фин pyydystää ‘ловить’
kalaštua кар ск клв, кст, вкн, тнг / ливв kalastoa влз, kalastaa клт, вдл, kalastua олн / люд
kalattada ккр, kalastada мхл // вепс срд kalatada влх, озр / южн kalata сдр // ср. фин
kalastaa ‘ловить рыбу, рыбачить’
šεllid саам тлм, ši∪ĺĺe врз, лвз, ši∪ĺĺaḋ йкг, ši∪lli баб
0959 крючок рыболовный
onki кар ск клв, кнж, кст, вкн, ongi тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск ongińe всг, ong држ / люд глз, мхл / ливв onge кнд // вепс сев
oηg шлт, кср / срд озр, oηg΄ ошт, oη΄g΄ влх / южн сдр // саам vui∪Gk тлм, vuŋŋk врз, лвз, баб,
vi∪ŋŋk йкг // ср. фин onki ‘удочка’
koukku кар ск клв, кст, вкн, тнг ‘большой крючок в неводе’, пдн / ливв koukkuine влз,
вдл, олн / люд koukuine ккр, свт, мхл // вепс сев kouki∪ńe шлт, kouki∪ińe кср / срд влх // ср.
фин koukku ‘крюк, крючок’
Комм.: см. 1011 крюк, 1141 цепь, крюк для подвешивания котелка над жаратком, 1142
кочерга
0960 удилище
onkivapa кар ск клв, кст, вкн, ongivaba рбл, слщ, влд, тлч // ср. фин onkivapa ‘удилище’
vaba кар ск кст, тлч, слщ, baba онд // ср. фин vapa ‘удилище’
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ongiruaga кар ск юст / люд ккр / ск ongirooga пдн / ливв ongiruagu прк, олн, ongiraagu
клт, вдл, ongiroagu влз, ongeri∪ago кнд / люд ongiruag глз, мхл, ongiruage свт // вепс срд
oηgirag ошт, озр / южн сдр / срд ondrag влх
raaga кар ск онд, ruaga тнг // ср. фин raaka ‘рея’
Комм.: кар ск ruaka клв ‘жердь для сушки сетей’
ongivičča кар ск всг, oηgivičč држ // вепс сев oηgvic шлт, кср / южн oηgivic сдр
vui∪Gkmurr саам тлм, vuŋŋkmurr врз, vunnkmurr лвз, vuηkmurr баб
oηεmpallkε саам йкг
0961 леска
šiima кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст / люд ккр / ск siima онд, пдн, śiima слщ, влд,
тлч, sihm држ / ливв siimu прк, клт, влз, вдл, олн, siimo кнд / люд šiim глз, siime свт // вепс
сев sii∩m шлт, кср / срд ошт, sim озр / южн сдр // саам (oηkan) si∪n йкг // ср. фин siima ‘леса,
леска’
ongiŕihma кар ск всг // вепс срд oηgirihmaińe влх
onginiitiińe кар люд мхл
vuGknuεŕŕ саам тлм, vuηknuεŕŕ баб
vaDt саам врз, лвз
0962 лучить рыбу
tuulaštua кар ск клв, кнж, тнг, рбл, слщ / люд ккр / ск tuulaštoa влд, tullaštua кст,
tuulluaštua вкн, tuulaistua юст / ливв tuulastua прк, олн, tuulastaa клт, вдл, tuulastoa влз /
люд tuuĺastada глз, свт // вепс срд tuĺĺastada ошт, влх, озр // саам tolssεd тлм, tollssε лвз,
tolsti∪ баб // ср. фин tuulastaa ‘лучить (рыбу)’
pistää кар ск онд, pisteä ~ pištee пдн, piśt΄ iä всг // ср. фин pistää ‘колоть’
lučči∪a кар ливв кнд / люд lučta мхл // вепс сев lučta шлт, кср / южн lučoota сдр // ср. рус
лучить
0963 приспособление для огня при лучении рыбы
korpa кар ск клв, кнж, кст, вкн, kobra тнг, рбл, пдн, юст, влд / люд ккр / ливв kobru прк,
клт, влз, вдл, олн / люд kobr глз, мхл, kobre свт // вепс сев kobr шлт, кср / срд ошт, влх, озр
// ср. фин tuulaskoura ‘жаровня (в лодке при лучении рыбы)’
Комм.: см. 1336 горсть
koza вепс южн сдр // ср. рус диал коза ‘род тагана, железная решетка для разведения огня при ночной ловле рыбы острогой’
tolsti∪mruvvt саам тлм, баб
0964 острога
astruan кар ск клв, кнж, вкн, austruan кст, azroin тнг, azrain пдн, всг, држ / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск azruan слщ, тлч, држ, azroan влд / ливв azri∪an кнд / люд
azrag глз, мхл // вепс сев azrag шлт, кср / срд влх / срд azrein ошт, astrag озр / южн сдр //
ср. фин ahrain ‘острога’
tuulaš кар ск клв, кст, вкн, рбл / люд tuulas ккр, свт // ср. фин tuulas ‘острога’
tagra кар ск юст
Комм.: вепс южн tagr сдр ‘спинка, хребтовая часть рыбы’
haiźźeŕ саам тлм, баб
vuηkmurr саам врз, лвз
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0965 сеть
verkko кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, влд / люд ккр, глз / ск verkko
држ, verko слщ, всг, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, verk мхл // вепс сев,
срд, южн verk // ср. фин verkko ‘сеть’
śietka кар ск тлч // ср. рус сетка
sεjjm саам тлм, sajjm врз, sajjm баб
viirεm саам тлм, virrm врз, лвз, vi∪ŕŕm΄ йкг
nuh΄ h΄ t саам лвз ‘невод’
0966 игла, иглица для вязания сетей
käpü кар ск клв, кнж, кст, вкн, käbü тнг, онд, рбл, пдн, юст, влд / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв käbö кнд // вепс сев käbü шлт, кср / срд ошт, влх, озр // ср.
фин käpy ‘игла для вязания сети’
Комм.: см. 0108 шишка (на дереве)
ńiegla кар ск слщ // ср. фин neula ‘игла’
Комм.: см. 1169 игла
šukkulańe кар ск тлч // ср. фин sukkula ‘ткацкий челнок’
Комм.: см. 1026 челнок
sämuune вепс южн сдр
tiehp саам тлм, баб, kieBp йкг, k΄ eBp врз, лвз
0967 планка для вязания сетей
kaloveh кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, kalaveh онд, kalve рбл, kalavee пдн / ливв
kaluin прк, клт, влз, вдл, олн / люд kaludin ккр, свт, k΄ aludim мхл, глз // вепс сев kalud΄ im
шлт, кср / срд ошт // саам kaldεziš тлм, kaldεGk врз, ki∪aldok йкг, koldεg лвз, kaldi∪s баб // ср.
фин kalvin, kalvoin ‘планка для вязания сетей’
laadani кар ск слщ // ср. фин lauta ‘доска’
Комм.: см. 0996 доска
lastaińe вепс срд влх / южн lastaańe сдр // ср. фин lasta ‘планка, рейка’
Комм.: см. 0994 щепка
0968 тетива сети
šelüš кар ск клв, кнж, кст, вкн, šeĺüš тнг, юст, selüš онд, пдн, šeĺĺüs рбл / ливв seĺĺüs прк,
влз, олн, sellüs вдл, клт, selgö кнд / люд šelgüs ккр, šelguoińe глз, selgüs свт, selguińe мхл //
вепс срд süug ошт, влх, озр // ср. фин selys ‘тетива сети’
΄t etiva кар ск слщ, влд // вепс сев tät΄ iv шлт, кср / южн ΄t etiva сдр // ср. рус тетива
sεjjmrεjjm саам тлм, sejjmŕejm баб
nuŕŕ саам врз
si∪nn саам йкг
ŕeh΄ h΄m΄ саам лвз
0969 поплавок
pullo кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд глз, свт / ливв pullone клт, pulloine
влз, вдл, олн / люд pullone ккр, pulluońe мхл // вепс сев pulo шлт, кср / срд ошт, pullo озр //
саам poll тлм, баб, pull лвз // ср. фин диал pullo ‘поплавок из коры’
käprü кар ск клв, кнж, кст, вкн, käbrü тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг / ливв клт, влз, вдл, олн
/ люд ккр, глз, свт / ск käbri држ, käbrüńe слщ, käbrüškä влд / ливв kiäbrü прк // вепс сев
kibrik кср // ср. фин käpry ‘скрутившаяся береста’
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Комм.: кар ск käbrü тлч ’скрутившаяся береста’, см. также 0108 шишка
poplafko кар ливв кнд // вепс срд poplafk влх // ср. рус поплавок
tutuuńe вепс южн сдр
kullp саам врз; kuLpa йкг ‘поплавок из бересты’
koblhεs саам лвз ‘поплавок из дерева’
0970 грузило (в сетях)
kiveš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, kives юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн /
люд ккр, свт, мхл, kivez глз // вепс сев kivez шлт / срд ошт, влх, озр / южн kivudez сдр // ср.
фин kives ‘грузило (в сетях)’
g΄ üguź вепс срд ошт, jügu озр / южн jügituz сдр
opok вепс сев кср
upotez вепс срд озр
tippt саам тлм, баб, čippt врз
kept саам тлм, kεppt лвз, ki∪ppt баб
0971 красить (сети)
värjätä кар ск клв, вкн, väritä кнж // ср. фин värittää ‘окрашивать’
painua кар ск клв, вкн, тнг // саам pajjni∪d тлм, puajjn лвз, pajjn йкг, баб ‘красить искусственным красителем’ // ср. фин painaa ‘окрашивать (ткань)’
Комм.: кар ливв painoa влз, paina вдл, painua олн ‘наносить узоры на ткань’, см. также
0441 давить, 0469 ударять
rouvata кар ск кнж / ливв прк / ск rougata тнг, юст / люд ккр, глз, свт / ливв rouvvata клт,
rovvata влз, вдл, олн // вепс сев rougata шлт, кср ‘красить сети в отваре коры деревьев’
mujuttua кар ск юст / ливв прк, олн / люд ккр / ливв mujuttaa клт, вдл, mujuttoa влз / люд
mujuttada глз, свт, mujutata мхл // вепс сев mujutada шлт, кср / срд ошт, озр
ša( uštaa кар ск онд, savuštua рбл, šauštua рбл, šauštua пдн, savustua юст / ливв
savvustoa влз, savvustaa вдл, savvustua олн / люд savustada глз, свт, мхл ‘окуривать, окрашивать дымом’ // ср. фин savustaa ‘коптить, окуривать’
cεh΄ cε саам тлм, cεhhće врз, ci∪hhcε лвз, cahcεḋ йкг, si∪hće баб
0972 вешало для сетей, невода
vuato кар ск клв, кнж, кст, вкн
vapiet кар ск клв, кст, вкн, vapie кнж // ср. фин vapeet ‘воткнутые в землю колья для
просушки сетей’
uardo кар ск юст / ливв ardo прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / люд ard глз, мхл //
вепс сев, срд, южн ard // саам aarta йкг // ср. фин aarto ‘опора, подставка для просушивания снопов и т. д.’
Комм.: саам arrt тлм ‘тонкая перекладина для сушки рыбы и мяса’
ahtozed кар ск тнг, ahtožet онд, рбл, пдн / ливв ahdtoine влз
Комм.: вепс срд ahti-: ahtiloud озр ‘доска, по которой подают снопы в ригу’, aht-:
ahtžerd΄ id΄ влх ‘колосники для сушки в риге’
ŕuugu кар ск слщ, riugu пдн, юст, влд // ср. фин riuku жердь
Комм.: см. 0981 жердь
ollk саам тлм, врз, лвз, йкг, баб
0973 невод
nuotta кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
nuatt држ / ливв nuottu прк, клт, влз, вдл, nuattu олн, nuotto кнд / люд nuott глз, nuotte свт,
231

nuot мхл // вепс сев nott шлт, кср / срд not ошт, влх, озр / южн сдр // саам nuεhṫ тлм, nuh΄ h΄ ṫ
врз, nuhht лвз, ni∪hhta йкг, nuεhṫ баб // ср. фин nuotta ‘невод’
0974 мотня невода
povi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн // саам puovv тлм, povv лвз, баб // ср. фин
povi ‘пазуха’
Комм.: см. 0663 пазуха
perä кар ск кнж, онд, рбл, юст, всг, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск
perä држ / люд pera глз, мхл // вепс сев pera шлт, кср / срд озр, peŕä ошт // ср. фин péra
‘зад, задняя часть’, nuotanperä ‘мотня невода’
Комм.: кар ск perä клв, кст, вкн, тнг / ливв влз, вдл, олн ‘задняя часть’ // вепс сев, срд,
южн péra ‘задок саней, повозки; корма лодки’
emä кар ск онд, юст / люд глз // вепс срд ema влх // ср. фин emä ‘матка, мать’
Комм.: см. 1222 мать
čup вепс южн сдр
Комм.: см. 1092 угол дома (внутренний)
nuih΄ h΄ ṫ povv саам врз, лвз, ni∪h΄ tpovv йкг // ср. фин nuotanpovi мотня невода
0975 горловина мережи, ставного невода
ńielu кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, nielu кнж, пдн, ńielo тлч // ср. фин nielu ‘глотка’
kero кар ск слщ / ливв кнд, keroi прк, клт / люд ккр, свт // вепс сев keruz шлт, кср / срд
ошт, влх
Комм.: см. 0393 горло
kieĺi кар ливв прк, влз, вдл / люд ккр, свт / ливв kiäĺi олн / люд k΄ ieĺ глз, мхл // вепс срд
keĺez озр // ср. фин kieli ‘язык’
Комм.: см. 0350 язык, 0955 ловушка
puovvńaĺĺm΄ саам тлм, povvńaĺĺm врз, лвз, баб, pi∪vvńaĺĺm йкг
0976 тоня
apaja кар ск клв, кнж, кст, вкн, abaja тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв abai прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев abei шлт / срд ошт / южн abai сдр // ср. фин
apaja ‘тоня’
laskań вепс срд влх, lassei озр
lahhp саам тлм, lahpsajj врз, låp лвз, lahp баб
nuεh΄ tεmsajj саам врз, ni∪ht΄ si∪ije йкг
0977 мережа
rüšä кар ск клв, кст, вкн, онд, rüžä тнг, рбл, влд / люд rüžä свт // ср. фин rysä ‘мережа’
merta кар ск кнж, кст, merda тнг, онд, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск merd /
люд глз / ливв merdu прк, клт, влз, вдл, олн, mjordaine кнд / люд merdaańe мхл // вепс сев,
срд, южн merd // ср. фин merta ‘мережа’
m΄ errš ~ m΄ eŕeš саам тлм, mierrš врз, лвз, m΄ errš баб // ср. рус мережа
pi∪vvi∪ саам йкг
vi∪ll саам врз
0978 блесна
uissin кар ск клв, кнж, вкн, uiśśin кст, тнг, uistin рбл / ливв uśt΄ i прк, ušti клт, влз, ust΄ i вдл,
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олн / люд ušte ккр, uušte свт // вепс срд ušte ошт, озр / южн сдр / срд ušto влх // ср. фин
uistin ‘блесна’
bĺesna кар ск онд, пдн, слщ, тлч, bĺosna юст, влд / ливв bĺoska кнд / люд bĺesn глз // ср.
рус блесна
dorošk кар люд мхл // саам doroška врз // ср. рус дорожка
(vuGk)pi∪śti∪m саам тлм, paśtεm лвз, pεśti∪m баб
ki∪εlaj саам йкг
0979 ботать
tarpuo кар ск клв, кнж, вкн, tarpua кст, tarbuo тнг, юст / ливв влз / ск tarbua онд, пдн,
слщ / ливв прк, клт, вдл, олн / люд ккр / ск tarbata пдн, tarboaĺĺa влд / люд tarboda глз, свт,
tarbuota мхл // вепс сев tarbi∪ida шлт, кср / срд tarboida ошт, влх, озр / южн tarbooda сдр //
саам tuorrpi∪ (d) тлм, tuarrpε врз, tuεŕŕpε лвз, tuorrppε баб // ср. фин tarpoa ‘ботать, загонять (рыбу) боталом’
kaĺettaa кар ливв клт, kaĺettoa влз / люд kalettida свт // вепс срд kaĺetada озр
ajia кар ливв кнд // ср. фин ajaa ‘гнать’
Комм.: см. 0488 гнать, 1185 ехать
bot΄ ΄t ie кар ск всг // ср. рус ботать
taGked саам йкг
0980 вялить
ahavoija кар ск клв, кнж, вкн, онд, пдн, юст, тлч / ливв клт, влз, вдл, олн / люд ккр / ск
ahvoittua тнг, ahavoittua рбл, слщ / ливв прк / ск ahavoitti∪a всг, ahavoittoa влд, ahavoiji
држ / люд ahavoitta глз, ahavuoida свт, ahavuota мхл // вепс сев ahavoitta шлт, ahavi∪ita кср
/ срд влх / срд ahavoičetada ошт / южн сдр / срд ahavoita озр // ср. фин ahavoittua ‘обветриваться’
Комм.: кар ск ahavoija ‘обветриваться’
kuivata кар ск кст // ср. фин kuivata ‘сушить’
koškεεd саам тлм, košktε врз, košktεd йкг, košktε лвз, košk΄ e баб
0981 сушеная рыба, сущик
kapa кар ск клв, кнж, кст, вкн, kaba тнг, онд, рбл // ср. фин kapakala ‘вяленая рыба’
kid΄ žu кар ск всг, влд, тлч, kid΄ žu држ / ливв kid΄ žu клт, влз, вдл, олн / люд глз
Комм.: кар люд kid΄ žu сушеная репа
maimu кар ливв вдл, олн, maimo кнд / люд maime ккр, свт, maim мхл // вепс сев maim
шлт, кср / срд ошт // ср. фин maima ‘наживная рыбка’
Комм.: см. 0315 молодь рыбы
kuivakala кар ск пдн, юст / люд ккр / ливв kuivukala прк, влз, вдл, олн // люд kuivekala
свт
kuivattu kala кар ск слщ // вепс срд ki∪ivatud kala влх / южн kuidetu kala сдр
kuivad maimad вепс срд озр
koškkuεĺĺ саам тлм, баб, koškkuĺĺ врз, лвз, koški∪ĺĺa йкг
0982 кость (рыбья)
ruota кар ск клв, кнж, кст, вкн, ruoda тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр
/ ск ruodu држ / ливв ruodu прк, клт, влз, вдл, ruadu олн, ri∪ado кнд / люд ruode свт, ruod
глз, мхл // вепс сев, срд, южн rod // ср. фин ruoto ‘кость (рыбы)’
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kuεĺtauut саам тлм, kuĺtah΄ h΄ t лвз, ki∪ĺĺetakṫ a йкг, kuεĺĺtahht баб
tah΄ h΄ ṫ саам врз
0983 убивать
tappua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр / ск
tappaa онд / ливв клт, вдл / ск tappi∪a всг / ливв кнд / ск tappoa влд / ливв влз / ск tappuu држ
/ люд tappada глз, tappai свт // ср. фин tappaa ‘убивать’
Комм.: см. 0802 молотить
rikkoda кар люд свт, rikta мхл // вепс сев, срд, южн rikta // ср. фин rikkoa ‘бить,
разбивать’
Комм.: см. 0439 ломать, разбивать, 0467 портить
kojttεd саам тлм, kån˙ n˙ tε лвз, kon˙ tti∪ баб
tuaije саам тлм, toaije врз, tuεije лвз, ti∪εi∪je йкг
paĺĺe саам врз, paĺĺaḋ йкг
0984 сдирать шкуру (с животных)
nülkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, ńüĺgie тнг, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк / ск ńüĺgiä онд,
ńülgie рбл, пдн, юст / ливв клт, влз / люд ккр / ск ńüĺgii држ / ливв ńülgiä вдл, олн / люд
ńüĺgeda глз, ńülgei ~ ńülgedä свт, ńülkta мхл // вепс сев ńüĺkta шлт, кср / срд ошт, ńüukta
влх, ńüĺkt΄ ä озр / южн ńiĺkta сдр // ср. фин nylkeä ‘свежевать, драть, сдирать шкуру (с
животного)’
ńilata кар ливв кнд
Комм.: кар ск nilottua клв, кст, вкн, ńilottua тлч / ливв ńilata влз, вдл, олн / люд nillatta
глз // вепс срд ńileita озр ‘сдирать, отдирать (кору дерева)’ // кар ливв ńillata прк, клт, вдл
‘колупнуть’
ńuvvi∪ саам тлм, ńuvvε лвз
ahttεd саам тлм, ah΄ h΄ tε врз, ahtε лвз, aktaḋ йкг, ahtti баб
∪

0985 мясо
ĺiha кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн,
кнд / ск ĺiha кнж, рбл, пдн, юст / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев ĺihä шлт, кср / срд влх /
срд ĺiha ошт, озр / южн сдр // ср. фин liha ‘мясо’
vuεjjČ саам тлм, vuεnnč врз, vuεnnč лвз, vi∪εnnče йкг, vuεnnč баб
0986 кость
luu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч, држ / ливв клт, вдл /
люд ккр, глз, свт, мхл / ск luw всг / ливв прк, влз, олн, кнд // вепс сев luu∩ шлт, кср / срд lu
ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин luu ‘кость’
tahht саам тлм, tah΄ h΄ t врз, лвз, takta йкг, tafft лвз, taht баб
0987 сало, жир
rašva кар ск клв, кнж, кст, вкн, ražva тнг, онд, рбл, пдн, всг, влд, razva юст / люд ккр / ск
ražv држ / ливв razvu прк, клт, влз, вдл, олн, razvo кнд / люд razv глз, razve свт // вепс сев,
срд, южн razv // ср. фин rasva ‘жир; сало’
läški кар ск клв, кнж, кст, вкн, ĺäški тнг / ливв ĺäiski прк, влз, ĺäski вдл, олн, läski клт /
люд ккр, свт // ср. фин läski ‘свиное сало’
izru кар ливв влз, олн / люд izre свт, izr мхл // вепс срд izr влх, озр // ср. фин ihra ‘жир;
сало, смалец’
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puεjjt саам тлм, йкг, pujjt врз
k΄ edi∪ṫ саам лвз
vujj саам баб
ki∪εdεm саам йкг ‘сало, снимаемое со спины’
0988 шкварки
čiitalo кар ск клв, кст, вкн, čiičalo кнж, čiidalo тнг, онд, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск čiigalo рбл, пдн, čiidalo држ / люд čiidal глз
čiirit кар ск пдн // вепс сев čii∩rud шлт, кср / срд čirud ошт, влх, озр / южн сдр
čirgat ~ čiirgat кар люд мхл
pastjampuεjt саам тлм, pašt΄ jampuεjt баб
pujjtpεdhas саам врз
pi∪DthεGk саам лвз, pi∪ddhεGk йкг
В.3.5.4. Деятельность, связанная с обработкой дерева
0989 раскалывать, колоть (дрова)
halata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, hallata онд, рбл, юст, пдн, слщ / ливв прк, влз, вдл,
олн / люд ккр / ск halgoa влд, hallata држ / ливв halgua клт, вдл, halgi∪a кнд / люд halgaitta
глз, свт, hauguoda мхл // вепс сев hougi∪ida шлт, кср / срд влх / срд haugoida ошт, озр // южн
haagaada сдр // ср. фин halkoa ‘колоть, раскалывать, разрубать, рассекать, расщеплять’
šärkie кар ск клв, кст, вкн, šärgie тнг, слщ, тлч, särgie пдн / люд ккр, särgedä свт // ср.
фин särkeä ‘ломать; изломать’
Комм.: см. 0439 ломать, 0993 щепать (лучину)
pilkuo кар ск всг // ср. фин pilkkoa ‘колоть; раскалывать, расколоть’
Комм.: см. 0620 размельчать, раздроблять
loDtε саам тлм, luεntε врз, luεnntε лвз, li∪n˙ tεḋ йкг, lunt΄ ji баб
lug΄ g΄ e саам врз
kuvdε саам лвз
0990 колотушка (для колки дров)
kurikka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, тлч / люд ккр / ск
kuuŕikka всг, влд, kuŕikk држ / люд глз / ливв kurikku прк, клт, влз, вдл, олн, kurikko кнд /
люд kurikke свт, kггrič мхл // вепс сев, срд, южн kurik // саам koorat тлм, koorak баб // ср.
фин kurikka ‘дубина’
murrvajjv саам врз
cεBpεmkεllt саам лвз
0991 тесать
veštüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, veštää онд, vestiä ~ vestуу пдн, vesti∪e слщ,
veśt΄ iä всг, veštöä влд, veštiä тлч, veštii држ / ливв vestiä прк, олн, vestee клт, vesteä влз,
∪

vestää вдл, vesti∪ä кнд / люд vestüä ккр, vestada глз, vestädä свт // вепс сев vestta шлт, кср /
срд ошт, озр / южн сдр / срд vöstta влх // ср. фин veistää ‘тесать’
vierri∪d саам тлм, verrε врз, лвз, vierri∪ḋ йкг, vierri∪ баб
0992 чурбак
pölkkü кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл / люд ккр, свт / ск pöĺkkü тнг, онд / ливв pölkü
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клт, влз, вдл, олн // вепс южн pöĺküüńe сдр // ср. фин pölkky ‘(короткое) бревно, чурбан,
колода’
čulpukka кар ск пдн / ливв puĺčukku клт, влз, вдл, buĺčukku олн, puĺčukko кнд / люд
puĺčukka ккр, puĺčukk глз, puĺčukke свт // саам čuĺ p΄e йкг // ср. фин диал pulkka ‘деревянный тычок, палка, спица’
Комм.: вепс сев puu∩ kiž шлт, кср / срд puĺčak ошт ‘колода для перевозки бревен’
čurkka кар ск юст, влд, čurka слщ, всг, тлч, čurk држ / шлюд мхл / ливв čurku прк // вепс
сев čurk шлт, кср / срд ошт, влх, озр // саам ćurrk врз, cuR΄ R΄ k лвз // ср. рус чурка
čohck саам тлм, čock баб
0993 щепать (лучину)
kiskuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, тлч, kiskua онд, рбл, юст, kiškuo ~ kiškua пдн,
kiškuo всг / ливв kiškua прк, клт, вдл, олн, kiškuo влз, kiški∪a кнд / люд kiškuo ккр, kiškoda
глз // ср. фин kiskoa ‘дергать, выдергивать’
Комм.: кар ск kiskuo влд ‘драть лыко’, см. также 0434 отбирать
čiĺbie кар ск влд
lohata кар ск држ // ср. фин lohkaista откалывать; раскалывать
Комм.: см. 0759 отломить, отколоть
šärgie кар ск слщ / люд säŕkta мхл // вепс сев, срд, южн särkta // ср. фин särkeä ‘расщеплять’
Комм.: см. 0439 ломать, 0989 раскалывать, колоть (дрова)
vullεd саам тлм, vullε врз, лвз, vulli∪ баб
ši∪p΄ p΄ eḋ саам йкг // ср. рус щепать
0994 щепка
laštu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, laštu држ, lastu юст /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, last глз / ливв lasto кнд // саам låsst тлм, врз, баб //
ср. фин lastu ‘щепка, лучина’
Комм.: вепс сев last шлт, кср / срд ошт, влх ‘лучина для изготовления корзин’; см. также
1155 лучина
puik кар люд мхл // вепс сев pi∪ik шлт, кср / срд влх, puik ошт, озр / южн сдр // ср. фин
puikko ‘палочка, колышек, тычок; спица’
Комм.: кар ск puikko клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, puikk глз, свт ‘заостренная палка; скол от дерева; заноза’,
см. также 0781 кол
kuεtk΄ eś саам лвз
mi∪rrpah΄ k΄ саам йкг
0995 долбить
taltata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр,
свт // вепс срд toutata ошт, touteta озр // ср. фин taltata ‘обрабатывать долотом (стамеской,
зубилом)’
kaivua кар ск рбл, юст, слщ, тлч, kaivi∪a всг, kaivoa влд, kaivuu држ / люд kaivada глз,
kaivda(tautal) мхл // ср. фин kaivaa ‘рыть, копать’
Комм.: см. 0776 копать
kokta вепс сев шлт, кср / срд kokšt΄ a ~ kokt΄ a ошт, kokt΄ a влх / южн kokšta сдр // ср. рус
диал кокшать ‘долбить’
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taGki∪d саам тлм, taGki∪Ḋ йкг, taGki∪d баб
koBpε саам врз, лвз
0996 доска
lauta кар ск клв, кнж, кст, вкн, lauda тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
laada слщ, laud држ / люд глз, мхл / ливв laudu прк, клт, влз, вдл, олн, laudo кнд / люд laude
свт // вепс сев loud шлт, кср / срд ошт, озр, влх / южн laad сдр // саам luvvt тлм, баб, ĺuv΄ v΄ ˙t
врз, лвз, li∪vvtε йкг // ср. фин lauta ‘доска’
Комм.: см. 0967 планка для вязания сетей
0997 половица
latelauta кар ск клв, вкн, lattielauta кст, latelauda тнг, онд // ср. фин lattialauta
‘половица’
latelohka кар ск кнж
lohko кар ск кнж, пдн, lohka кст // ср. фин lohko ‘ломоть; кусок; доля, долька’
lahko кар ск рбл, юст, слщ, всг / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, lahk мхл,
lahk(o) глз // вепс сев, срд, южн lahk // ср. фин lahko ‘отряд; порядок’
lat΄ ΄t ieńe кар ск влд, lattiihań држ // ср. фин lattia ‘пол’
Комм.: см. 1096 пол
plast΄ ina кар ск влд // ср. рус пластина
lavahago вепс южн сдр
si∪lltluvvt саам тлм, šaĺĺDluvvḊ˙t a лвз, šεlltluvvt баб
polluv΄ v΄ t саам врз, piεllivḊ˙ṫ a йкг
∪

∪

0998 палка
šauvva кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, тлч, šau( a онд, šauva рбл, пдн, всг, sauva(ne)
юст / ливв savakko влз, вдл, олн / люд глз, свт / люд sauvva ккр // ср. фин sauva ‘палка;
посох’
keppi кар ск кнж, вкн, онд, рбл, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт // ср. фин
keppi ‘палка; палочка’
Комм.: кар ск keppi тнг ‘вица от веника’ / люд глз ‘круг в лыжной палке’
pualikka кар ск тнг, тлч / люд ккр / ск poalokka влд / ливв pi∪alikko кнд / люд pualikk глз,
pualikke свт // вепс срд paĺik влх, озр / южн сдр // саам pallke лвз, palεk΄ баб // ср. фин
palikka ‘палочка’
Комм.: кар ск puaĺikka клв, кнж, кст, вкн, poolikka пдн, pualikka юст / ливв pualikka
прк, paalikku клт, poaĺikku влз, puaĺikku вдл, олн, / люд pualik мхл ‘валек для полоскания
белья’ // вепс сев paĺik шлт, кср / срд ошт ‘валек для катания белья’
kalu кар люд мхл // вепс сев, срд, южн kalu // ср. фин kalu ‘вещь, предмет; орудие,
инструмент’
Комм.: кар ск kalu клв, вкн ‘вещь’, тнг ‘бранное слово’ / ливв влз, вдл, олн ‘деревянный
хлам’
kokka(ne) кар ск слщ // ср. фин kokka ‘нос (лодки, судна)’
Комм.: кар ск kokka клв, кст, вкн, тнг ‘угол стола’ / ливв kokku влз, олн ‘нос лодки’, прк,
клт, влз, вдл, олн / люд kokk глз ‘мужской половой орган’, см. также 1141 цепь, крюк для
подвешивания котелка
si∪emmp саам йкг, suεmp баб
kellt саам врз, лвз
pill саам йкг ‘палка, на которой стоит парус’
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0999 обруч (у бочки)
vanneh кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, юст, слщ, држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск
vanne рбл, vanné пдн, vannaš всг, vandahuš тлч / люд vandeh ккр, глз, свт, мхл // вепс сев
vandeh шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн vandez сдр // саам vańńt΄ eś врз, vańńtεś лвз,
vannc йкг // ср. фин vanne ‘обруч’
obručča кар ск влд / ливв obruččo кнд // саам obri∪č тлм, баб // ср. рус обруч
В.3.5.5. Кузница
1000 кузнец
šeppä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, юст, тлч / люд ккр / ск seppä пдн, šeppi држ
/ ливв seppü прк, клт, влз, вдл, олн, seppö кнд / люд šepp глз, seppe свт, sepp мхл // вепс сев
sepp шлт, кср / срд sep ошт, влх, озр // саам čep баб // ср. фин seppä ‘кузнец’
Комм.: см. 0943 дрожжи
pajańiekka кар ск слщ, всг, влд, тлч / люд pajanikka ккр, pajanikke свт, pajanik мхл //
вепс срд pajańik ошт
Комм.: кар ливв pajańiekku влз, вдл, олн ‘заказчик изделий у кузнеца’
kuźnic саам тлм, kuzńeć врз, лвз, баб, kuzh΄ ać йкг // ср. рус кузнец
1001 наковальня
alusin кар ск клв, кст, вкн, alasin ~ alisin кнж, aluźin тнг, всг, aluzin онд, рбл, пдн, юст /
ливв alužin прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, alužim мхл // вепс срд aluźin ошт, ali∪ińe
влх, aluińe озр / южн aluuńe сдр // ср. фин alasin ‘наковальня’
nuakovaĺńa кар ск слщ, nakovaĺna влд, nakovaĺn држ / ливв ni∪akovaĺńja кнд // саам
nakovaĺ лвз // ср. рус наковальня
tahkεmruvvt саам тлм, tahkεmruvt баб
ruv΄ v΄ ḋ саам врз, ri∪vvd йкг // ср. фин rauta ‘железо’
Комм.: см. 0076 железо, 1007 сталь
1002 кузнечные мехи
paleh кар ск клв, кнж, кст, вкн, palleh тнг, онд, юст, всг, влд, тлч / ливв влз, вдл, олн / ск
palle рбл, palleh пдн / ливв palgeh прк, клт, вдл / люд ккр, palgehet свт, palgiž глз // вепс срд
pougiž ошт, paugiž влх // ср. фин palkeet ‘мехи’
meha кар ск слщ, meh држ / ливв mieho кнд / люд miehad мхл // вепс сев meh шлт / срд
озр / южн сдр / сев mehad кср // ср. рус мехи, меха
1003 раздувать (горн)
ĺieččuo кар ск клв, вкн, тнг / ливв влз / люд ккр / ск lieččuo кнж, lieččua рбл, пдн, юст /
ливв прк, клт, вдл, олн / люд lieččoda свт // ср. фин lietsoa ‘дуть, раздувать’
ĺiehuo кар ск кст // ср. фин liehua ‘развеваться, полоскаться, реять; колыхаться’
hiiškuttua кар ск вкн, hiiškuttaa онд
Комм.: кар ливв hiškuttua прк, клт, влз, олн ‘шаркать (ногами)’, см. также 0753 тереть
puhuo кар ск влд, puhua слщ // ливв puhi∪a кнд / люд puhuda мхл // вепс сев, срд, южн
puhuda // ср. фин диал puhua ‘дуть’
Комм.: см. 0026 дуть (о ветре), 0354 дуть
virittada кар люд глз // ср. фин virittää ‘зажигать, разжигать’
Комм.: см. 1147 зажигать, разжигать
tuulduu gorna кар ск држ
kačaija кар ск тнг // ср. рус качать
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1004 ковать (железо)
takuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, taguo тнг, рбл, юст, всг, влд, тлч / ливв влз / люд ккр, мхл
/ ск tagua онд, пдн, слщ / ливв прк, клт, вдл, олн / ливв tagi∪a кнд / люд tagoda глз, свт // вепс
сев, срд, южн tagoda // саам tahkkε тлм, taGkε врз, лвз, taGki∪d йкг, tahki∪ баб // ср. фин
takoa ‘ковать, выковывать’
1005 колесо
püörä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл // ср. фин pyörä ‘колесо’
ratas кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт // ср. фин ratas ‘колесо’
Комм.: кар ск rataš клв, кнж, кст, вкн ‘шестерня, колесико, блок’
kiekko кар ск влд // ср. фин kiekko ‘диск’
Комм.: кар ск kiekki клв ‘приспособление для ношения веников из прутьев’
kruuga кар ск пдн, юст / люд kruug мхл // вепс сев kruu∩ g шлт, кср / срд krug ошт, влх //
ср. рус диал круг ‘колесо’
koĺassu кар ск тнг, koĺessu слщ, всг, тлч, држ / ливв koĺesso кнд / люд koĺess глз // вепс срд
koĺes озр // саам kooĺas тлм, koles врз, koĺeso лвз, koĺesa йкг, kooĺeś баб // ср. рус колесо
kezr вепс срд озр // ср. фин kehrä ‘диск’
Комм.: кар ливв kezrü прк, клт, вдл / люд kezr глз, мхл // вепс сев kezreińe шлт / срд ошт
/ срд kezraińe влх, kezruińe озр / южн kezraane сдр ‘металлическое колесико, колечко на
конце веретена для ускорения вращения’
1006 клещи
pihet кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, тлч, piht΄ emet онд, тлч, pihtemet пдн, pihtimet
юст, piht΄ imet слщ, всг, влд, piht΄ imet држ / ливв piiht΄ et прк, клт, влз, олн, кнд, вдл / люд ккр,
свт, piiht΄ ed глз, мхл // вепс сев pihkĺed шлт, pühkĺed кср / срд piht΄ hed ошт, озр, влх / южн
piht΄ id сдр // ср. фин pihdit ‘щипцы, клещи’
kiśśk саам тлм, ti∪śśk врз, лвз, йкг, kiśśk ~ tiśśk баб
1007 сталь
teräš кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, ΄t eräš тнг, пдн, тлч, teräs юст / люд ккр, свт, ΄t eräs глз
// ср. фин teräs ‘сталь’
rauda кар ск онд, всг, влд, raud држ / вепс сев roud кср / срд ошт // саам ruvvt тлм, лвз,
баб // ср. фин rauta ‘железо’
Комм.: см. 0076 железо, 1001 наковальня, 0840 удила, 1150 кресало, огниво, 1171 ножницы для стрижки овец
teräsraudu кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн // вепс срд ΄t erou raud влх
staĺi кар ск слщ / ливв кнд / люд мхл // вепс сев staĺ шлт / срд озр / южн сдр // ср. рус
сталь
1008 калить
karata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, karrata рбл, karrauštua пдн / ливв karastua прк,
олн / люд ккр / ливв karastaa клт, влд, karastoa влз / люд karastada глз, свт, мхл // ср. фин
karaista ‘закаливать, закалять’
palavoitti∪a кар ск всг, palavoittuu држ // саам puaĺtt тлм, poaĺĺt врз, pi∪ĺĺdε лвз, puaĺtti∪ баб
kuhmata кар ск влд, тлч // ср. фин kuumata ‘греть, согревать, нагревать, разогревать, подогревать’
kalita кар ск юст, kaĺie слщ / ливв кнд // вепс сев kaĺda шлт, кср / срд kaĺd΄ a ошт, влх, озр
/ южн сдр // ср. рус калить
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1009 паять
juottua кар ск клв, кнж, кст, вкн, влд, тлч / ливв олн / люд ккр / ск d΄ uottua рбл, d΄ uottoo
пдн, d΄ uottua юст, juottuu држ / ливв juottaa клт, d΄ uottaa вдл, juottoa влз / люд d΄ uottai глз,
d΄ uotta мхл // саам juhtε врз, лвз, jugtε баб // ср. фин juottaa ‘паять’
keittee кар ск пдн / ливв keitteä влз, keittää вдл, keittiä олн / люд keittada глз // ср. фин
keittää ‘варить, кипятить, прокипятить’
Комм.: см. 0599 варить
pajaija кар ск слщ, всг / ливв прк / ск pajat΄ тнг / ливв paji∪e кнд // вепс срд pajaida влх, озр
/ южн pajaada сдр // саам paajid тлм // ср. рус паять
pi∪ĺtε саам йкг
1010 ржавчина (на металле)
ruošme кар ск клв, кнж, кст, вкн, ruožme тнг, рбл, пдн, слщ, ruožmi онд, всг, влд, тлч, /
ливв ruozme прк, клт, кнд / люд ruozmi ~ ruozme ккр, ruozm мхл
Комм.: кар ск ruozme юст / ливв влз, вдл, олн / люд глз, свт, ruozm мхл // вепс сев rozme
шлт, кср / срд ошт, влх / южн сдр / срд roźme озр ‘ржавчина на воде, на болоте’
ruašt кар ск држ / ливв ruoste прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт // вепс сев, срд, южн
roste // саам ruosst тлм, russt тлм, врз, лвз, баб // ср. фин ruoste ‘ржавчина’
Комм.: кар ск ruošte: ruoštunu moo пдн ‘ржавая почва’, ruostunu veičči юст / люд
ruostunu veičč глз, мхл ‘ржавый нож’
1011 крюк
haka кар ск клв, вкн, кст, haga тнг, рбл / ливв клт // ср. фин haka ‘крюк, крючок’
Комм.: кар ливв haga олн ‘уключина в лодке’
koukku кар ск онд, пдн, юст, влд, тлч / люд ккр, глз, kouk мхл // вепс сев kouk шлт, кср /
срд ошт, влх, озр / южн kook сдр // саам kuak΄ k΄ тлм, баб, kuεh΄ k΄ врз, лвз, ki∪vk йкг, kuεh΄ h΄ k΄
лвз // ср. фин koukku ‘крюк, крючок’
Комм.: см. 0959 крючок рыболовный, 1141 цепь, крюк для подвешивания котелка над
жаратком, 1142 кочерга
kočku кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн
Комм.: см. 1092 угол дома (внутренний)
kŕuukka кар ск слщ, всг, влд, тлч, kŕukk држ // ср. рус крюк
avvĺ саам врз, лвз ‘крюк для подвешивания котла’, awĺ баб
kiffk саам йкг
В.3.5.6. Ткани; обувь
1012 домотканая материя, ткань
kankaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, kangaš тнг, онд, рбл, пдн, всг, влд, држ, kangas юст /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, мхл, kangaz глз // вепс сев, срд, южн kaηgaz
// ср. фин kangas ‘ткань, материя; холст; полотно’
Комм.: см. 1030 полотно
voote кар ск пдн, vuate юст, слщ, тлч, voate влд / люд vate мхл // ср. фин vaate ‘материя,
ткань’
Комм.: см. 1029 сукно
tav΄ ar саам лвз // ср. рус товар
Комм.: см. 1049 товар
li∪εjnε саам йкг ‘льняная материя’
Комм.: см. 1029 сукно, 1030 полотно
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1013 прясть
kesrätä кар ск клв, кнж, кст, вкн, kezrät΄ ä тнг, пдн, ьлч, всг, kezrätä онд, рбл, юст, слщ /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, kezratta глз, kezerta мхл // вепс сев, срд,
южн kezerta // ср. фин kehrätä ‘прясть’
pi∪ńńe саам тлм, баб, pånnε врз, лвз
čaćkaḋ саам йкг
1014 кудель
ĺiina кар ск клв, кст, вкн // ср. фин liina ‘лен; холст, полотно’
Комм.: см. 0901 лен, 0903 конопля
tüö кар ск кнж, слщ, влд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр / ск t΄ üö тнг, онд, рбл,
пдн, юст, тлч / люд глз, свт, мхл // вепс сев ΄t ö шлт, кср / срд ошт, влх // ср. фин työ ‘работа,
дело, занятие’
Комм.: см. 0747 работа, 0750 дело
kudeĺk кар ск држ // саам ki∪žaĺ йкг, kuźeĺ врз, лвз // ср. рус кудель, рус диал кужель
‘очесанный лен, чистое льняное волокно’
kožaĺpä вепс срд озр / южн сдр
Комм.: кар ск kuošalipiä клв, кнж, кст, вкн, kuožeĺipiä онд, kuožalipiä юст / люд ккр / ск
kuožaĺipiä слщ, тлч / люд kuožaĺpiä глз // вепс срд kožaĺpä ошт, влх ‘кудель, прикрепленная
к прялке’
rojvas саам тлм, баб // ср. фин roivas ‘сноп льна или конопли’
Комм.: см. 0903 конопля
kužeĺvuεjjv саам врз, kuźelvuεjjv лвз
1015 веретено, полное пряжи
värttinä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, värt΄ ΄t inä тнг, онд, värttin рбл, värt΄ inä слщ, тлч,
värt΄ ińä всг, влд / ливв värtin кнд // ср. фин värttinä ‘веретено’
Комм.: см. 0912 веретено
taina кар ск юст / люд ккр / ливв tainu прк, клт, влз, вдл, олн / люд tain глз, taine свт, täin
мхл // вепс сев tain шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд tein ошт, влх // ср. фин taina ‘большое
веретено для сдваивания нити’
nåĺĺt саам тлм, баб, nåĺĺtε лвз
Комм.: см. 0912 веретено
sajjknåĺĺtε сам врз, sajjkenaĺĺta йкг
1016 мотать нитки на клубок
kerie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв клт, влз, кнд /
люд ккр / ск keriä онд / ливв прк, вдл, олн / ск kerii држ / люд keridä свт, kerida глз, мхл //
вепс сев keŕda шлт, кср / срд keŕd΄ ä ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин keriä ‘мотать, наматывать’
kissi∪d саам тлм, kissε врз, лвз, tissi∪ ~ kissi∪ баб
ki∪ŕŕaḋ саам йкг
1017 клубок
kerä кар ск клв, кнж, кт, вкн, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, мхл / ск keräne тнг / люд kera глз // вепс сев, срд, южн kera
// ср. фин kerä ‘клубок’
vuajvat саам тлм, лвз, vuajjvat баб, vajjva йкг
241

sajjkvuajvat саам врз
si∪nnoajjvaj саам йкг
loDtim саам йкг ‘моток’
ojvaj саам йкг
1018 мотать нитки на мотовило
vüüht΄ ie кар ск клв, кст, тнг, vüühtüä вкн, viühtä онд, viühtüä рбл, юст / люд ккр / ск
viühtee пдн, vüühtie слщ, vüft΄ ie всг, viüht΄ ie тлч / ливв viihtiä прк, олн, viihtee клт, viihteä
влз, viihtää вдл, vüühtiä кнд / люд viihtoda глз, viihtäi свт, viihta мхл // вепс сев viht΄ ikiita
∪

∪

шлт, кср / срд viht΄ akoita ошт, viht΄ atada озр // ср. фин vyyhtiä ‘мотать, сматывать’
viipšie кар ск клв, кнж, кст, вкн, viipśie влд, viipsie тлч, viipsii држ / люд viipšta мхл //
вепс сев bipšta шлт, кср / срд bipšt΄ ä ошт, влх / южн сдр // саам vipšεd тлм, vi∪pštε врз, лвз,
vipšt΄ e йкг, vippšε баб // ср. фин viipsiä ‘мотать, сматывать’
∪

kerd΄ ä viht΄ ikolo вепс срд влх, kerd΄ ä viht΄ akole озр

1019 ткать
kutuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, kuduo тнг, рбл, юст, всг, влд, тлч / ливв влз / люд ккр,
мхл / ск kudua онд, пдн, слщ / ливв прк, клт, вдл, олн / ск kuduu држ / ливв kudi∪a кнд / люд
kudoda глз, свт // вепс сев, срд, южн kudoda // саам kod΄ d΄ ed тлм, kåḋḋe врз, koḋḋε лвз,
kåḋḋa йкг, koḋḋe баб // ср. фин kutoa ‘ткать’
Комм.: см. 1027 вязать
1020 кросна, стан
kankašpuut кар ск клв, кнж, кст, вкн, kangašpuut тнг, рбл, пдн, влд / ливв kangaspuut
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт // ср. фин kangaspuut ‘ткацкий станок’
Комм.: кар люд kangaspuud мхл ‘вертикальные боковые основы стана’
kangashagot кар ск юст / люд ккр, свт / ливв kangashavot прк
Комм.: кар люд kangashagot ‘нижняя горизонтальная основа стана’
kangasbruujat кар ск слщ / люд kangasbrujat глз
stuavat кар ск тлч, sti∪avat всг / ливв кнд, staavat клт / люд stavinad мхл, kangasstavinad
глз // вепс срд stavinad ошт, озр, stavad влх / сев stouńićad шлт, кср // ср. рус став
staahaagod вепс южн сдр
1021 основать
luuva кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, luu( a онд, luvva рбл, юст, слщ, всг, држ / ливв
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр / ск luuva влд, тлч / ливв прк / люд louda глз, свт, мхл // вепс
сев, срд, южн loda // ср. фин luoda ‘создавать, творить’
1022 основа ткани
loimi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск loim држ / люд глз, мхл / ливв loime кнд // вепс сев, срд, южн
loim // ср. фин loimi ‘основа’
1023 бёрдо
pirta кар ск клв, кнж, кст, вкн, pierda тнг, pirda онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч,
pird држ / ливв pirdu прк, клт, влз, вдл, олн, pirdo кнд / люд birda ккр, birde свт, bird глз,
мхл // вепс сев, срд, южн bird // ср. фин pirta ‘бёрдо’
242

rambbal саам тлм, rabbal баб
1024 конец нитчёнок
tutkain кар ск клв, кнж, кст, вкн, слщ, влд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ливв tutkaim кнд
/ ск tutkamet пдн, юст, всг, тлч / люд ккр, глз / ск tutkamet држ / люд tutkaimet свт // вепс
срд tutkein ошт / сев tutmed шлт, кср / южн сдр // ср. фин tutkain ‘кончик, острие, наконечник’
ńiččoηkad вепс срд влх, niččeηkad озр // ср. рус нитчёнки
lojgt΄ eč саам баб
1025 уток
kuve кар ск клв, кст, вкн, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд /
ск kuveh кнж, kudiet тнг, kudie влд, kude држ / люд ккр, глз, свт // вепс сев kude шлт, кср /
срд ошт, озр / срд kudeg΄ влх / южн kudegi сдр // ср. фин kude ‘уток’
poikniit΄ кар люд мхл
1026 челнок
šukkula кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, всг, влд, sukkula онд, šukkul држ, šukkulaińe
тнг, šukkulańe слщ, тлч, sukkulane юст / ливв клт, кнд / ливв sukkulaine прк, влз, вдл, олн /
люд ккр, свт, sukkulaińe глз, sukkul ~ suhkol мхл // вепс сев sukleińe шлт, sukli∪ińe кср / срд
sukloińe ошт, sukleińe влх, suklaińe озр / южн sukloońe ~ sukol сдр // ср. фин sukkula ‘челнок (ткацкий швейной машины)’
Комм.: см. 0965 игла, иглица для вязания сети
1027 вязать
kutuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, kuduo тнг ‘вязать сеть, невод’, рбл, юст, всг, влд, тлч /
ливв влз / люд ккр, мхл / ск kudua онд, пдн, слщ / ливв прк, клт, вдл, олн / ск kuduu држ /
ливв kudi∪a кнд / люд kudoda глз, свт // вепс сев, срд, южн kudoda // саам kod΄ d΄ ed тлм,
kåDtε врз , лвз, koDtεd йкг, koḋḋe баб // ср. фин kutoa ‘вязать’
Комм.: см. 1019 ткать
niekluo кар ск клв, кст, вкн, ńiegluo тнг ‘вязать специальным крючком’, тлч, юст / люд
ккр / ск ńieglua пдн; / ливв прк, клт, вдл, олн ‘вязать спицами’ / ск ńegluo влд / ливв ńiegloa
влз / люд niegloda глз, свт // ср. фин neuloa ‘вязать’
΄t ikuttua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, юст / люд tikuttuo ккр, tikuttada свт
virkata кар ск клв, кнж, кст, вкн ‘вязать крючком’ // ср. фин virkata ‘вязать (крючком)’
sidua кар ск пдн, siduo юст // люд sidoda глз // вепс сев, срд, южн sidoda // ср. фин sitoa
‘вязать, связывать; плести, сплетать’
Комм.: см. 0758 связывать
1028 узор
kirja кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, слщ, kiŕja тнг, всг, влд, тлч, kiŕj држ, kird΄ a пдн,
юст / люд ккр / ливв kirju клт, влз, олн, kird΄ u прк, вдл, kird΄ o кнд / люд kird΄ e свт, kird΄ глз,
мхл // вепс сев kird΄ шлт, кср / срд kiŕg΄ ошт, влх, озр // саам kiŕj тлм, ki∪ŕŕj врз, ki∪ŕŕje лвз, tiŕg΄
баб // ср. фин kirjat ‘узор’
Комм.: см. 1296 письмо
poimi ΄t es кар ск юст / ливв poimites прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт // вепс южн poimet΄ iž
сдр ‘вытканный узор’
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1029 сукно
šarka кар ск клв, кнж, кст, вкн, šarga тнг, онд, рбл, слщ, всг, влд, тлч, šarg држ, sarga
юст / люд ккр / ливв sargu прк, клт, вдл, sargo кнд // саам sεŕŕk΄ тлм, saŕŕk΄ лвз, баб, saaŕka
йкг, saŕŕk΄ лвз, saŕŕke йкг // ср. фин sarka ‘сермяжина, сермяга (грубое сукно)’
Комм.: см. 0771 полоса (земли)
vate кар ливв прк, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт // вепс сев, срд, южн vate // ср. фин
vaate ‘материя, ткань’
Комм.: см. 1012 домотканая материя, ткань, 1030 полотно
rεssk саам врз, rεεske йкг ‘тонкое сукно’
1030 полотно
palttina кар ск клв, вкн, рбл, юст, paltin пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт /
люд paltina ккр, paltti∪n глз, pautin мхл // вепс сев pauti∪n шлт, кср / срд pouti∪n ошт, озр,
pautin влх / южн paati∪n сдр // ср. фин palttina ‘полотно’
vuate кар ск кст, слщ, тлч, vi∪ate всг, voate влд // ср. фин vaate ‘материя, ткань’
Комм.: см. 1012 домотканая материя, ткань, 1029 сукно
kangaš кар ск кнж, онд // ср. фин kangas ‘ткань, материя’
Комм.: см. 1012 домотканая материя, ткань
omakudońe кар ск тнг
holst кар ск држ // ср. рус холст
li∪jjnε саам йкг ‘белая материя’
1031 ширина полотна
šolki кар ск клв, кнж, кст, вкн, šolgi тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд, тлч / люд šolgu ккр, свт
// ср. фин solki ‘пряжка, застежка’
΄t erä кар ск юст / ливв terä прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, ΄t era глз, мхл // вепс сев,
срд, южн ΄t era // ср. фин terä ‘лезвие; острие’
Комм.: см. 0920 острие
1032 лоскут
tilkku кар ск клв, кнж, кст / люд свт / ск ΄t ilkku вкн, ΄t ilku онд / ливв клт, влз, вдл / люд ккр
/ ск tilku юст, тлч / ливв олн // ср. фин tilkku ‘лоскут, лоскуток, тряпочка, тряпица’
palańe кар ск тнг, слщ, всг, влд, palane пдн, palań држ / люд palaińe глз, palaine свт,
palaane мхл // ср. фин palanen ‘кусочек, кусок’
Комм.: см. 0771 полоса (земли)
ribu кар ск пдн, юст, слщ / ливв прк, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв ribune
клт // ср. фин ripa ‘кусок ткани, которым женщины обертывали голень’
Комм.: кар ск ribu влд, тлч ‘тряпка’ // вепс сев, срд, южн ribu(d) ‘рваная одежда; обтрепанные края одежды’, см. также 1144 мочалка для мытья пола
ruzu вепс южн сдр
Комм.: кар ливв rüzü вдл, олн ‘бедняга’, rizu олн ‘труха’
šĺipak вепс сев, срд, южн
kuśśk саам тлм, врз, баб, лвз // ср. рус кусок
li∪jjn саам лвз
1033 выделывать кожу
piekšüä кар ск клв, кст, вкн ‘мять кожу’, тнг, рбл, юст, piekšää онд, pieksie пдн / ливв
pieksiä прк / люд ккр / ливв pieksee клт, piekseä влз, pieksää вдл, piäksiä олн / люд pieksäi
свт // вепс срд peksta влх, озр / южн сдр ‘мять кожу’ // ср. фин pieksää, piestä ‘бить, хлестать’
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Комм.: см. 0477 мешать, размешивать, 0885 сбивать (масло)
luat΄ ie кар ск клв, кст, вкн, тлч, luad΄ ie слщ, li∪adie всг, loadie влд / ливв li∪ad΄ ie кнд / люд
luadida глз // ср. фин laatia ‘делать’
Комм.: см. 0437 складывать, укладывать, 0575 намереваться, 0749 делать, 0754 прибирать (в квартире), 0770 обрабатывать (землю), 1300 ладить (жить в согласии, мире)
siäta кар люд мхл // вепс срд säta ошт // ср. фин säätää ‘постановлять, устанавливать,
определять’
Комм.: см. 0749 делать
ruaduu(nahkuu) кар ск држ // ср. фин raataa ‘трудиться, работать’
Комм.: см. 0746 работать, 0749 делать, 0770 обрабатывать (землю)
΄t ehta вепс сев, срд, южн // ср. фин tehdä ‘делать; изготовлять’
Комм.: см. 0749 делать, 0770 обрабатывать (землю), 0852 кастрировать, 1226 рожать
1034 обувь
jallačči кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, всг, влд, тлч / ливв клт, влз, вдл, олн / ск
jallačč држ, d΄ allačči онд, рбл, пдн / ливв прк, d΄ allačče кнд / люд ккр / ск d΄ allaččimet юст /
люд d΄ algačim глз, d΄ algaččet свт // ср. фин jalkine, jalkineet ‘обувь’
kenkä кар ск клв, кст, вкн, kengä тнг, тлч // вепс сев, срд, южн keη΄ g΄ äd // ср. фин kenkä,
kengät ‘обувь’
suapkad кар люд мхл // ср. рус сапоги
keη΄ g΄ inévod вепс сев шлт
kεmma саам тлм ‘зимняя обувь’, koamε врз, kammi баб
oppik саам тлм ‘летняя обувь’, баб
iĺGeni∪Gke саам йкг
vanncnεGk саам лвз
kambielä саам йкг ‘обувь разукрашенная’
1035 дратва
virpi кар ск клв, кнж, кст, вкн, virbi онд, рбл, пдн, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн / ск viŕbi всг, virb држ, birbi тнг, юст / люд ккр, свт / ливв birbe кнд / люд biŕbi глз, biŕb
мхл // вепс сев biŕb шлт, ккр / срд biŕ b΄ ошт, влх / южн сдр / срд birb озр // ср. фин virpi
‘дратва, просмоленная нитка’
ti∪ŕŕvsunn саам тлм, taŕŕvsunn лвз, врз, taŕvasi∪nn йкг, tεŕŕvsunn баб
1036 вар (смола)
vuaru кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр, свт /
ск vaaru онд / ливв клт, вдл / ск vooru пдн, vi∪aru всг, voaru влд / ливв влз / ск vuar држ /
люд глз, мхл / ливв vi∪aro кнд // вепс сев, срд, южн var // саам vaarr тлм, varr баб // ср.
рус вар
ti∪rv΄ саам тлм, taŕŕv врз, лвз, tarvv йкг // ср. фин terva ‘смола, деготь’
Комм.: см. 0907 смола перегнанная
1037 шило
orańi кар ск клв, кст, вкн, онд, рбл, orani кнж, orańe тнг, слщ, всг, влд, тлч, orane пдн,
юст / ливв клт / люд ккр / ск orań држ / ливв oraine прк, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, oraińe
глз, oraańe мхл // вепс сев oreińe шлт / срд ошт, влх / сев ora кср / срд озр / южн oraańe сдр
// саам vuεŕŕ тлм, врз, лвз, баб, vuŕŕ тлм, vi∪εŕŕa йкг // ср. фин ora ‘шило’
Комм.: см. 0925 сверло
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1038 колодка для обуви
kuva кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск ku( a онд // вепс сев, срд, южн kuva // саам kovv
врз, лвз, йкг // ср. фин kuva ‘рисунок; изображение; иллюстрация’
1039 голенище
varši кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин varsi ‘голенище’
Комм.: см. 0080 стебель
šiäri кар ск тнг, рбл, юст, тлч / люд ккр / ск siäri онд / ливв олн / люд свт / ск seeri пдн /
ливв клт / ск śieri слщ, śiaŕi всг, seäri влд / ливв влз / ск siäŕ држ / люд šiäŕ глз, мхл / ливв
sieri прк, sääri вдл, si∪äre кнд // вепс сев, срд, южн sär // ср. фин sääri ‘голень, нога’
Комм.: см. 0380 икра ноги, 0382 голень
ruijas саам тлм, баб
riśś саам йкг
čirr саам лвз
1040 каблук
kanta кар ск клв, кнж, кст, вкн, kanda тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр /
ливв kandu прк, клт, влз, вдл, олн / люд kand глз, kande свт // саам kannt тлм, врз, лвз,
kannte йкг, kaDt баб // ср. фин kanta ‘каблук’
Комм.: см. 0378 пятка
kablukka кар ск слщ, kablukka држ / ливв kablukko кнд / люд kabluk мхл // вепс сев,
срд, южн kabluk // ср. рус каблук
1041 подошва
pohja кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, pohji држ, pohd΄ a
юст / люд ккр / ливв pohd΄ u прк, вдл, pohju клт, влз, олн, pohd΄ o кнд / люд pohje свт, pohd΄
глз, мхл // вепс сев pohd΄ шлт, кср / срд pohg΄ ошт, влх, pohj озр / южн сдр // ср. фин pohja
‘подошва’
vuodd саам тлм, баб, vuaDt врз, vuεDt лвз, vεDta йкг
piuut саам тлм
1042 лапти берестяные
viršut кар ск клв, кнж, кст, вкн, viržud тнг, онд, virzut рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев verzud шлт, virzud кср / срд ошт, влх, озр /
южн сдр // ср. фин virsut ‘лапти’
löböd кар ск пдн / ливв löpöit прк, влз / люд lötöt ккр // ср. фин löttö ‘берестяные лапти;
плохая обувь’
Комм.: кар ливв ĺötöt вдл, олн / люд lötŏit глз ‘старая, сильно разношенная обувь’
luapotit кар ск слщ, влд, тлч, li∪apot΄ it всг // ср. рус лапоть
stupńit кар ск држ // ср. рус ступни
1043 оборы (у лаптей)
nuoraset кар ск клв, nuoraźet всг / ливв nuoražet кнд // ср. фин nuora ‘веревка’
Комм.: см. 1192 веревка
paklat кар ск кнж, кст, вкн, paglat тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч, држ / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд paglad ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн paglad // ср. фин paula
‘бечевка, веревка’, paulat ‘бечевки (оборы) лаптей’
koaη΄η΄k΄ саам врз, лвз
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1044 паголенки
kalšut кар ск клв, kalžut тнг, слщ, тлч, kaĺžut юст / ливв kalzut прк, клт / люд karžut ккр,
свт, kaĺžut мхл, kaĺd΄ žut // вепс сев kaĺžud шлт, кср / срд влх, озр / южн сдр / срд kaužud
ошт // ср. фин диал kalzu ‘паголенки’
В.3.6. Торговля; финансы; собственность
1045 продавать
müüvä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, müü( ä онд, müvvä рбл, пдн, юст / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр / ск müüvä слщ, всг, влд, тлч, müvvi држ / люд müödä глз, свт,
мхл // вепс сев möda шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн meda сдр // саам mihkεd тлм,
miGkε врз, лвз, miGkiḋ йкг, mihkki баб // ср. фин myydä ‘продавать’
Комм.: см. 1046 торговать
1046 торговать
kaupata кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв влз, вдл, олн / люд ккр / ск kauppištua тлч / ливв
kaupita прк, клт / люд глз, свт // саам kappšε врз, kaappšε йкг, kaupšεd баб // ср. фин
kaupata ‘продавать, предлагать на продажу’
müü( ä кар ск онд, müvvä рбл, пдн, юст, müüvä влд // вепс срд möda влх, озр / южн
mesketa сдр // саам mihkεd тлм, miGkε лвз, mi∪Gkeḋ йкг, mihkki∪ баб // ср. фин myydä ‘продавать’
Комм.: см. 1045 продавать
torguija кар ск всг, влд, тлч / ливв кнд / ск torguiji држ // вепс сев torguida шлт, кср / срд
ошт // ср. рус торговать
1047 клад, сокровище
uarto кар ск клв, uarre кст, тнг, uarreh вкн, юст, слщ, тлч, uarde рбл, i∪areh всг / ливв
arreh прк, влз, олн, aardeh ~ aarreh клт, ärdeh ~ arreh вдл / люд uardeh ккр, свт, ardeh свт
// ср. фин aarre ‘сокровище, клад’
čiehkk саам тлм, баб, čiGk лвз, йкг
ruεkk саам тлм, лвз, ruεhkk баб
1048 магазин
kauppa кар ск клв, кнж, кст, вкн // саам kapšε йкг // ср. фин kauppa ‘магазин’
Комм.: кар ливв kauppu влз, вдл, олн ‘торг’
laukka кар ск тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск laakka слщ, laukk држ /
люд глз / ливв laukku прк, клт, влз, вдл, олн, laukko кнд / люд laukke свт, lauk мхл // вепс
сев louk шлт, кср / срд ошт, озр, влх / южн laak сдр // саам leeut΄ тлм, lεwhkk баб, lawk тлм,
laf΄ ΄f k΄ врз, лвз, йкг // ср. рус лавка
1049 товар
tavara кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
tavar држ / ливв влз, вдл, олн / люд глз, свт, мхл / ливв tavaru прк, клт, tavaro кнд // вепс
сев, срд, южн tavar // саам tav΄ v΄ eŕ тлм, баб, tav΄ eŕ врз, лвз, tav΄ ar йкг // ср. фин tavara ‘товар’
1050 покупать
oštua кар ск клв, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, слщ, тлч, ostua кнж, юст / ливв прк, влз, олн /
люд ккр / ск oštaa онд, ošti∪a всг, oštoa влд, oštuu држ / ливв ostaa клт, вдл, osti∪a кнд / люд
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ostada глз, свт, ostta мхл // вепс сев, срд, южн ostta // саам vuaśttεd тлм, vuεśśtε врз, лвз,
vεsstεḋ йкг, vuεśśti∪ баб // ср. фин ostaa ‘покупать’
Комм.: см. 1070 выкупить
1051 мерить
mitata кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, вдл, тлч / ливв прк, клт, влз,
олн / люд ккр / ск mitata држ // ср. фин mitata ‘мерить’
miärätä кар ск кст, рбл / ливв прк, олн / люд свт / ск miäräd΄ a тнг, meerätä пдн / ливв клт,
meärätä влз, määrätä вдл, mi∪ärätä кнд / люд miäritta глз, miärita мхл // вепс сев, срд, южн
märita // саам m΄ eŕŕed тлм, mieŕŕd врз, meŕŕeḋ лвз, йкг, m΄ eŕŕe баб // ср. фин määrätä
‘определять’
1052 безмен
pesmeni кар ск клв, кнж, кст, вн, beźmeńi тнг, всг, влд, bezmeńi онд, слщ, тлч / ливв клт,
вдл, олн / ск bezmeni рбл, пдн, юст / люд ккр, свт / ск beźmeńi држ / ливв vezmeńi прк, влз,
bezmen кнд / люд мхл, beźmeń глз // вепс сев, срд, южн bezmen // саам b΄ eźm΄ en˙ тлм, баб,
peśmen врз, b΄ eźmen˙ лвз, piśmeń йкг // ср. рус безмен
1053 фунт
noogla кар ск пдн, nuagla слщ, nuagl држ / ливв naaglu клт, вдл, noaglu влз, nuaglu олн //
ср. фин naula ‘фунт’
Комм.: см. 0910 гвоздь
funtta кар ск клв, кнж, кст, тнг, рбл, юст, funta вкн, онд, всг, влд, тлч / люд ккр / ливв
funtu прк, funto кнд / люд funte свт, funt глз, мхл // вепс сев, срд, южн funt // саам funta
врз // ср. рус фунт
rewńek саам тлм, ri∪vnεh΄ лвз, ŕewńek баб
1054 деньги
rahat кар ск клв, кст, всг, влд, тлч / ливв вдл, олн / люд свт / ск raha кнж, вкн, слщ / ливв
клт / люд ккр // вепс сев rahad шлт, кср / южн сдр // ср. фин raha ‘деньги’
d΄ engat кар ск тнг, онд, пдн, юст, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт, влз, вдл, кнд / люд ккр,
глз, свт / ск d΄ eńgat рбл, слщ / люд мхл // вепс сев, срд, южн d΄ eηgad // саам tεg˙ g˙ тлм, ΄t eη΄ η΄ k΄
врз, лвз, tieńk΄ a йкг, tεńńg΄ баб // ср. рус деньги
1055 считать
lukie кар ск клв, кнж, кст, вкн, lugie тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв клт, влз,
олн, кнд / люд ккр / ск lugia онд / ливв прк / ск lugii држ / люд lugeda глз, свт, мхл // вепс сев
lugeda шлт, кср / срд ошт, влх, lukt΄ ä озр / южн lukta сдр // саам loGki∪d тлм, loGkε врз, лвз,
loGki∪d йкг, lohkki баб // ср. фин lukea ‘считать’
1056 платить
makšua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, слщ, тлч, makšaa онд, maksua юст / ливв
прк, олн / люд ккр / ск makši∪a всг, makšoa влд, maksuu држ / ливв maksaa клт, вдл, maksoa
влз, maksi∪a кнд / люд maksada глз, свт, maksta мхл // вепс сев, срд, южн maksta // саам
mah΄ h΄ sid тлм, måkkśe врз, makkśe лвз, баб, makkśeḋ йкг // ср. фин maksaa ‘платить’
∪
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1057 копейка
kopeikka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, слщ, влд, тлч / люд ккр / ск kopeika онд,
рбл, пдн, всг, kopeik држ / люд мхл / ливв kopeikku прк, клт, влз, вдл, олн, kopeikko кнд /
люд kopeikk глз, kopeikke свт // вепс сев kopeik шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн kopeek
сдр // саам kop΄ ejka тлм, баб, kopejka врз // ср. рус копейка
vuεŕŕεv саам лвз, vi∪εŕŕav йкг
1058 рубль
rupĺa кар ск клв, кнж, кст, вкн, rubĺa тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр
/ ск rubĺi држ / ливв rubĺu прк, клт, влз, вдл, олн, rubĺo кнд / люд rubĺe свт, rubĺ глз, мхл //
вепс сев, срд, южн rubĺ // ср. рус рубль
marksi∪š саам тлм, баб, maŕŕk΄ врз, лвз, maŕŕk΄ e йкг // ср. фин markka ‘марка (денежная
единица)’
1059 дорогой
kaĺĺis кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл,
кнд / ск kaĺĺiś слщ, всг, држ / ливв kaĺĺiš олн / люд глз, свт, мхл, kalliš ккр // вепс сев kaĺĺiž
шлт, кср / срд влх, озр / срд kaĺiž ошт / южн сдр // саам kalli∪š тлм, kållεš врз, лвз, kallš йкг,
kalli∪s баб // ср. фин kallis ‘дорогой’
Комм.: см. 0717 милый
1060 дешевый
huovis кар ск клв, вкн, тнг, онд, рбл, юст, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл / ск huoviš пдн /
ливв олн / ск huoviś слщ, всг, влд, држ / ливв huogiš кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // ср. фин
huokea ‘дешевый’
halpa кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв halbu прк, клт, halvu вдл, олн // ср. фин halpa ‘дешевый, недорогой’
odv вепс сев шлт, кср / срд odou ошт, озр, odau влх / южн odaa сдр // ср. фин диал
huotava ‘дешевый’
vuugas саам тлм, vugas врз, лвз, баб, vi∪kks йкг
1061 долг
velka кар ск клв, кнж, кст, вкн, velga тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр /
ск velg држ / люд глз, мхл / ливв velgu прк, клт, влз, вдл, олн, velgo кнд / люд velge свт // вепс
сев v΄ olg шлт, velg кср / срд vüug ошт, озр, vöug влх / южн veeg сдр // саам v΄ eĺĺk΄ тлм, veĺĺk
врз, лвз, veĺĺke йкг, v΄ eĺk΄ баб // ср. фин velka ‘долг’
laihina кар ск кнж / люд ккр / ливв laihin прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт
1062 менять
vajehtua кар ск клв, кнж, кст, вкн, vaihtua тнг, рбл, юст, тлч, слщ / ливв прк, олн / люд
ккр / ск va( ehtaa онд, vaihtoo пдн, vaihti∪a всг, vaihtoa влд / ливв влз / ск vaihtuu држ / ливв
vaihtaa клт, вдл, vaihti∪a кнд / люд vajehtada глз, мхл, vaihtada свт // вепс сев vajehtada
шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн vajihtada сдр // саам vuaihtε тлм, vajjhtε врз, vuaihe лвз,
vajjh΄ tεḋ йкг, vuajhti∪ баб // ср. фин vaihtaa ‘менять, поменять’
1063 зарабатывать
΄t ienata кар ск клв, кст, вкн, онд, tienata кнж, рбл / ливв клт, влз // ср. фин tienata
‘зарабатывать’
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šuaha кар ск тнг, пдн, слщ, тлч, suada юст / люд ккр, глз, свт, мхл / ск ši∪aha всг, šoaha
влд / ливв suaha прк, saaha клт, вдл, soaha влз, suaja олн, si∪aha кнд // вепс сев, срд, южн
sada // ср. фин saada ‘получать, добывать’
Комм.: см. 0484 доставать, приобретать, 1226 рожать
robtušši∪d саам тлм, robhuššε лвз, robtušši∪ баб // ср. рус работать
Комм.: см. 0746 работать
lehke саам врз, lεhhkεd йкг
Комм.: см. 0746 работать, 0749 делать, 0770 обрабатывать (землю)
1064 бедный, неимущий
köühä кар ск клв, вкн, рбл, всг / люд ккр / ск keühä кнж, кст, онд, пдн, юст, влд, тлч,
keuh држ / ливв köühü прк, клт, влз, олн, keühü вдл, köühö кнд / люд köüh глз, свт // ср.
фин köühä ‘бедный, неимущий, скудный’
Комм.: см. 0326 худой, тощий
goŕa кар ск тнг / люд мхл // ср. рус диал горе ‘о горемыке, бедняге’
bednoi кар ск слщ // вепс срд bedni∪ ошт, озр / южн bedńee сдр // саам b΄ edni∪ тлм, баб //
ср. рус бедный
goĺĺ вепс сев шлт, кср / срд влх // ср. рус голь
vajvaš саам лвз
nεššεj саам йкг // ср. рус нищий
aBpalaj саам йкг
1065 богатый
pohatta кар ск клв, кнж, кст, вкн, bohatta тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч,
bohatt држ / люд глз / ливв bohattu прк, клт, влз, вдл, олн, bohatto кнд / люд bohat мхл //
вепс сев, срд, южн bohat // саам bohti∪s тлм, bohci∪s баб // ср. рус богатый
rikaš кар ск кнж / люд ккр / ливв rikas клт // ср. фин rikas ‘богатый’
voivalline кар люд свт
elokaz вепс срд озр
kuśś саам врз, ki∪śśa йкг
vaptεGk саам лвз
1066 беречь, хранить
šiäštüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, слщ, siäštää онд, šiäštiä рбл, тлч, siästee пдн,
śiäśt΄ iä всг, šöäšt΄ öä влд, šiäštii држ / ливв siästiä прк, олн, seestee клт, seäst΄ eä влз, säästää
вдл, si∪äst∪iä кнд / люд šiäštada глз // саам šeaššt΄ ed΄ баб // ср. фин säästää ‘беречь, экономить’
vard΄ uoita кар люд свт, varduota мхл // саам vaaŕdi тлм, vuaŕdε врз, лвз // ср. фин
∪

vartioida ‘караулить, сторожить’
Комм.: см. 0427 охранять, сторожить
kaita вепс сев, срд, южн // ср. фин kaita ‘пасти, присматривать’
Комм.: см. 0427 охранять, сторожить
ri∪kkńe саам йкг
1067 кошелек для денег
kukkaro кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, юст, слщ, всг, влд / ливв прк, клт, влз, вдл, олн,
кнд / люд ккр, свт, kukkar глз, kukkur мхл // вепс сев kukkor шлт, кср / южн сдр / срд
kukor ошт, влх, озр // ср. фин kukkaro ‘кошелек’
košeĺka кар ск тнг // саам koššeĺ тлм, kåššεĺ врз, лвз, баб // ср. рус кошелек
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1068 запас
vara кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн /
люд ккр, глз, свт // саам vaŕŕ баб // ср. фин vara запас
Комм.: вепс южн var-: varha сдр ‘в запас, на всякий случай’
zapi∪asta кар ск всг, zapoasta влд, zapuasta тлч, zapuast држ / ливв zapi∪asto кнд / люд
zapas мхл // вепс сев zapast шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн zapas сдр // саам zapas врз //
ср. рус запас
padzε саам йкг
1069 арендовать
vuokrata кар ск клв, кнж, кст, вкн, vuagrata рбл, юст, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл / люд
ккр, глз, свт, мхл / ливв vuagrata олн // ср. фин vuokrata ‘нанимать, арендовать’
kortomie кар ск всг // вепс сев kortomda шлт, кср / срд kortomd΄ a ошт, озр, kortomd΄ ä влх
// саам ki∪rtmi∪ssă йкг // ср. рус диал кортомить ‘арендовать что–либо, платить арендную
плату за что–либо’
arenduija кар ск пдн, renduija слщ, влд, ŕenduiji држ // ср. рус арендовать
paakata вепс южн сдр // ср. фин palkata ‘нанимать’
iεńńaḋ саам йкг
∪
1070 выкупить
lunaštua кар ск клв, кнж, кст, вкн, lunnaštua тнг, тлч / люд ккр / ск lunnastaa онд,
lunnastua рбл, юст / ливв прк, олн / ск lunnastoo пдн, lunnašti∪a всг, lunnaštoa влд,
lunnaštuu држ / ливв lunnastaa клт, вдл, lunnastoa влз / люд lunnastada свт // саам lonstε
тлм, lanse лвз, lånstε баб // ср. фин lunastaa ‘выкупать’
oštua кар ск слщ / ливв osti∪a кнд // вепс сев, срд, южн ostta // саам vuεśśtε врз, лвз ∪iεśtaḋ
йкг // ср. фин ostaa ‘покупать’
Комм.: см. 1050 покупать
viikuppida кар люд глз // ср. рус выкупить
1071 заработок, оплата
palkka кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, влд / люд ккр / ск palka слщ, всг,
тлч, palk држ / люд мхл / ливв palku прк, клт, влз, вдл, олн, palko кнд / люд palkk глз,
palkke свт // вепс сев pouk шлт, кср / срд ошт, озр, pauk влх / южн paak сдр // саам paĺĺk΄
врз, лвз, paĺĺk йкг, paĺk баб // ср. фин palkka ‘заработная плата, зарплата’
Комм.: саам paĺĺk тлм ‘долг’
tiena кар ск кнж, t΄ iena кст / ливв tienavo клт, tienu влз // ср. фин диал tiena ‘заработок’
maks вепс срд ошт, влх // саам makks лвз, maksmuš тлм, баб // ср. фин maksu ‘платеж,
уплата, выплата, оплата’
1072 даром, бесплатно
ilmaisin кар ск клв, ilmaseksi кнж, ilman кст, тнг, ilmain вкн, онд, рбл, ilmai пдн, юст,
слщ / ливв ilmai прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, ilmaa мхл // ср. фин ilman,
ilmaiseksi ‘бесплатно, даром’
muiten кар ск кнж, muit΄ en юст / ливв muite прк, клт, влз, вдл, олн / люд muit΄ e ккр // вепс
срд muit΄ e ошт, озр // ср. фин muuten ‘так’
Комм.: кар ск mui΄ten клв, кст, вкн ‘так’
siĺĺäh кар ск всг, šiĺĺäh кнж, тлч, држ / ливв silläh клт, влз, вдл, siĺĺäh прк, олн / люд ккр,
silleh свт
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Комм.: кар ск šilläh клв, кст, вкн ‘так’
ühtei кар люд ккр, свт // вепс срд uht΄ ei влх
Комм.: вепс срд uht΄ ii∩ озр / южн uhtjää сдр ‘напрасно, зря’
΄t ändoo вепс южн сдр
paiveṫ саам врз, paivεj йкг
1073 прибавка
ĺisä кар ск клв, кст, вкн, lišä кнж, ĺizä тнг, рбл, слщ, всг, влд, тлч, lizä онд, ĺižä пдн, юст /
ливв влз, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск ĺiź држ / ливв ĺižä прк, клт, вдл, ĺižo кнд // вепс сев,
срд, южн ĺiža // саам lεźti∪ž тлм, lašiš лвз, lašša йкг, laśś баб // ср. фин lisä ‘прибавление,
прибавка’
В.3.7.1. Жилище
1074 изба, дом
pirt΄ ΄t i кар ск клв, pirtti кнж, кст, pert΄ ΄t i тнг, онд, pertti рбл, пдн, юст, pert΄ i слщ, влд, тлч /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск peŕt΄ i всг, peŕt΄ држ / ливв pert΄ e кнд / люд perti ккр, свт, pert΄
мхл, pert΄ t΄ глз // вепс сев, срд, южн peŕt΄ // саам pi∪rrt тлм, баб, pεRRt врз, лвз, parrt йкг // ср.
фин pirtti ‘изба’
Комм.: кар ск pirtti вкн ‘кухня’, см. также 1075 жилище
talo кар ск клв, кст, вкн ‘чужой дом’, talo кнж, онд, рбл, пдн, юст, слщ / люд ккр / ливв
taloi прк, клт, влз, вдл, олн / люд taluoi глз, свт, taluo мхл // ср. фин talo ‘дом; изба’
Комм.: кар ск talo влд, тлч ‘усадьба, подворье’
koti кар ск клв, кст, вкн ‘свой дом’, koti кнж, kod΄ i онд, слщ, влд / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн, kod΄ e кнд / ск kodi рбл, пдн, юст / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн kod΄ i // ср.
фин koti ‘дом’
Комм.: см. 1075 жилище
mökki кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд ‘маленький домик’, рбл; пдн ‘черная изба’; юст
‘лесная избушка’ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн ‘старый дом’ / люд ккр, свт; мхл ‘лесная избушка’; mökiine глз ‘охотничья избушка’ // ср. фин mökki ‘избушка, хижина’
honuz вепс срд озр ‘большая изба’ // ср. фин huoneus ‘постройка, дом’
Комм.: см. 1075 жилище
1075 жилище
huoneh кар ск клв, кст, кнж, вкн, онд, рбл, юст, слщ, влд, тлч, држ / люд мхл / ск huońeh
тнг, huone пдн, huonehuš всг / ливв huonus прк, клт, вдл, huonehet вдл // ср. фин huone
‘комната; квартира’
Комм.: кар ливв huonus влз, олн / люд huonukset ккр, глз, свт ‘хозяйственные помещения’, см. также 1074 изба, дом
pert΄ i кар ливв влз, олн, perte кнд // вепс сев, срд, южн pert΄ // саам peRRt лвз, врз // ср.
фин pirtti ‘изба’
Комм.: см. 1074 изба, дом
kodi кар люд ккр, глз, свт // вепс сев kod΄ i кср / срд влх // ср. фин koti ‘дом’
Комм.: см. 1074 изба, дом
jellzajj саам врз
1076 жить
elüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, ючт / люд ккр / ск eĺüä тнг, elää онд / ливв вдл / ск eĺee
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пдн, eĺie слщ / ливв кнд / ск eĺii всг, elöä влд, eĺiä тлч, држ / ливв прк, олн / ливв elee клт,
eleä влз / люд elädä глз, свт, eĺäda мхл // вепс сев eĺädä шлт, кср / срд ошт, озр / южн
сдр / срд elada влх // саам jεĺĺed тлм, jeĺĺe врз, jiĺĺe лвз, jeĺĺeḋ йкг, jieĺĺe баб // ср. фин elää
‘жить’
1077 хозяйство со всеми постройками, усадьба
talouš кар ск кст, вкн, talohuš тлч // ср. фин talous ‘хозяйство’
elänneh кар ск кнж // саам jεlmuš тлм, jalmuš лвз, jalmaš йкг, jelmuš баб
kondu кар ск рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт // ср. фин
kontu ‘дом, двор, хозяйство’
Комм.: кар ск kontu клв, кст, вкн ‘сено для коровы’, тлч ‘угодья одной семьи или всей
деревни’ / ливв kondu кнд – топоним // вепс южн kond сдр – топоним, название части деревни Сидорово, см. также 1285 род
horomad вепс сев, срд, южн // ср. рус хоромы
hoźaisva кар ск слщ, hoźaistv држ // ср. рус хозяйство
1078 двор (при доме)
piha кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт // ср. фин piha ‘двор’
verää кар люд мхл, veraa мхл // вепс южн värää сдр // ср. фин veräjä ‘ворота; калитка’
Комм.: см. 1107 ворота
uuĺičč кар ск држ // вепс сев uĺić шлт, uĺic кср / срд uĺič ошт, влх // саам ulica тлм, баб //
ср. рус улица
ird вепс срд влх, озр / южн сдр
jetkεs саам врз, jetkas ~ jetkis лвз, jetkeś йкг
1079 колодец
kaivo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, kaiv мхл // вепс сев kaiv шлт, кср / срд озр, keiv ошт //
саам kajjv тлм, баб, врз, лвз // ср. фин kaivo ‘колодец’
ĺähk΄ вепс срд влх, ĺähte озр / южн сдр // ср. фин lähde ‘источник, ключ, родник’
1080 сусек, закром
puurnu кар ск клв, вкн, тнг, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, purnu кнж, кст, пдн / люд
ккр, свт / ливв puuru олн / люд puurn мхл, purn(u) глз // вепс сев, срд, южн purn // саам
purrn тлм, лвз, баб // ср. фин purnu ‘яма; закром; ларь’
1081 яма для хранения овощей
kuoppa кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / люд ккр / ливв
kuoppu прк, клт, врз, вдл, олн, kuoppo кнд / люд kuopp глз, kuoppe свт, kuop мхл // вепс
сев kopp шлт, кср / срд kop ошт, влх, озр / южн сдр // саам koBp тлм, kåBp врз, лвз, koBpe
йкг // ср. фин kuoppa ‘яма’
1082 лавка
laučča кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск luavičča
кнж, laačča слщ, laučči држ / ливв laučču прк, клт, влз, вдл, олн, lauččo кнд / люд laučč глз,
laučče свт, lauč мхл // вепс сев louč шлт, кср / срд ошт, озр, lauč влх / южн laač сдр // саам
lavtaš врз, lafccε лвз, lavti∪š йкг // ср. фин lavitsa ‘скамья, лавка’
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1083 сор, мусор
ruhka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр // ср. фин ruhka ‘сор,
мусор; хлам’
murto кар ск клв, кнж, кст / ливв murdo вдл // вепс сев murdod шлт / срд влх / южн сдр //
ср. фин murto ‘ломка; взлом’
rikka кар ск онд, пдн, влд, тлч, rikat слщ, rikkuzet држ / люд ri∪kat мхл // ср. фин rikka
‘соринка, сор, мусор’
Комм.: кар ск rikat клв, кст, вкн, тнг ‘отходы, мусор при очистке зерна’ / ливв rikka прк,
влз, вдл, олн / люд rikk глз ‘соринка, травинка, соломинка’
toppa кар ск пдн, юст, тлч / люд ккр / ливв toppu прк, влз, вдл, олн, topat клт / люд toppe
свт, topp глз, мхл
Комм.: см. 0541 насморк
muda кар ск пдн, юст / люд ккр, глз // ср. фин muta ‘ил’
Комм.: см. 0056 ил
rujod кар люд глз, мхл // вепс сев rujod кср / срд ошт, озр / южн сдр // ср. фин rujo ‘искалеченный, уродливый’
Комм.: кар ск rujo клв, кст, вкн, тнг ‘убогий’ / ливв олн ‘ветошь’
ńašš саам тлм, баб, nieśś врз, niešše йкг
luεn саам лвз, li∪εεna йкг, luonn баб
maŕŕ саам врз
riBp саам йкг
В.3.7.2. Строительство; надворные постройки
1084 рубить, делать сруб
šalvua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, тлч, salvua юст / ливв прк, олн / люд ккр / ск
šaĺvi∪a всг, šalvoa влд, šalvuu држ / ливв salvaa клт, вдл, salvoa влз, salvi∪a кнд / люд salvada
глз, свт, sauvata мхл // вепс сев souda шлт, кср / срд ошт, озр, sauda влх / южн saada сдр //
саам salvεd тлм // ср. фин salvoa ‘рубить углы’
strojie кар ск рбл, пдн // ср. рус строить
tuij саам тлм, tui∪š лвз, tuije баб
åssε саам врз, assi∪d йкг
1085 знак, метка
merkki кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, юст / люд ккр, свт / ливв merki клт, влз, вдл,
олн // ср. фин merkki ‘знак, метка, отметка, пометка’
puaĺi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, paali онд, pooli пдн, puali юст / люд ккр, свт
Комм.: puaĺi кар ск тлч / ливв puali прк / люд глз / ливв paali клт ‘мишень’
tähti кар ск онд, рбл, юст, tähti ~ täähti пдн, t΄ äht΄ i тлч / ливв tiäht΄i прк, teehti клт, teähti
влз, täähti вдл, tiähti олн, ti∪ähti кнд / люд tiähti свт, tiäht΄ глз, мхл // саам ΄t oht тлм, tihht врз,
лвз, tiht йкг, баб // ср. фин tähti ‘звезда’
Комм.: см. 0007 звезда
mietka кар ск слщ, всг, влд, miatka држ // ср. рус метка
znam вепс сев, срд, южн // ср. рус знак
ciahka саам йкг
1086 строить (отделывать) дом
rakentua кар ск клв, кнж, кст, вкн, rakendua тнг, рбл, юст, тлч / ливв прк, олн / люд ккр /
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ск rakendaa онд / ливв клт, вдл / ск rakendoa пдн, влд / ливв влз / ск rakenduu држ / люд
raketta глз // саам rakkεd баб // ср. фин rakentaa ‘строить; сооружать’
ažettua кар ск пдн, azettua юст / люд ккр, azettada глз, мхл, azettai свт // саам assi∪d йкг //
ср. фин asettaa ‘налаживать, наладить’
Комм.: см. 0500 останавливать, 0566 успокоить, 0749 делать, 0754 прибирать (в квартире)
valmistua кар ск слщ / люд vaĺmištada глз, valmistada мхл // вепс сев voumita кср / срд
vaumita влх / южн vaamištada сдр // ср. фин valmistaa ‘готовить, подготавливать’
Комм.: см. 0754 прибирать (в квартире), 0770 обрабатывать (землю), 0466 кончать
tuijε саам тлм, tujjšε лвз, tuije баб
lεhhkε саам врз
lassi∪ḋ саам йкг
1087 бревно
hirši кар ск клв, кнж, кст, вкн, hirži тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд, тлч, hirži држ, hiŕźi всг
// ср. фин hirsi ‘бревно’
Комм.: см. 1093 угол дома (внешний)
parži кар ск юст / люд ккр / ливв parzi прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт / ливв parze кнд /
люд parž глз, parź мхл // вепс сев, срд, южн parź // ср. фин parsi ‘половица’
Комм.: кар ск parši клв, кст, вкн ‘стойло для коровы’
čohck саам тлм
kat΄ ke саам йкг
1088 столб
pačaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд, тлч, pačas юст / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, pačaz глз, pacas мхл // вепс сев paccaz шлт, кср / срд
pacaz ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин patsas ‘столб’
pülväš кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин pylväs ‘столб’
stolppa кар ск клв, кст, stolba тнг, всг // саам stoĺĺp тлм, баб, stuεĺĺp врз, лвз, sti∪εllp йкг //
ср. рус столб
1089 конопатить
šammaltua кар ск клв, кнж, кст, вкн, šammaldua тнг, рбл, пдн, слщ, тлч, šammaldaa онд,
sammaldua юст / ливв прк, олн / люд ккр / ск šammaldi∪a всг, šammaldoa влд, sammalduu
држ / ливв sammaldaa клт, вдл, sammaldoa влз, sammaldi∪a кнд / люд sammaltta глз,
sammaldai свт // вепс сев samalta шлт, кср / срд samouta ошт ‘конопатить мхом’ // ср. фин
sammaltaa ‘конопатить мхом’
tüppie кар ск клв, кст, вкн / люд ккр / ск t΄ üppie тнг / ливв tüpitä прк, влз, вдл, олн / люд
свт, tüppida мхл
tükitä кар ск рбл, слщ, влд, тлч / ливв вдл, олн / люд ккр, tükita мхл // вепс срд ΄t ükita
ошт, влх, озр
΄t äpäta вепс сев шлт, кср / срд ошт / южн сдр // ср. фин täpätä ‘конопатить, заделывать’
somšta вепс южн сдр ‘конопатить мхом’
n˙ uṫ k΄ e саам тлм, баб, nuεṫ ṫ k̇e врз, лвз, йкг
tahkjed саам тлм, tεhhnε лвз, tahkεḋ баб
1090 конек крыши
viilo кар ск клв, кст, вкн, тлч / ливв viilu прк
Комм.: кар ск viilot кнж ‘обрешетка крыши’
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viiloparzi кар ливв влз, олн, viiluparzi вдл
kukkura кар ск тлч / люд ккр / ск kukkuri всг, kukkurahuńe влд // ср. фин kukkura
‘верх, верхушка’
harju кар ливв клт, влз, олн, hard΄ u вдл, hard΄ o кнд // ср. фин harja ‘вершина, гребень’
Комм.: см. 0202 гребень (петуха), 0833 грива (лошади), 0906 чесалки для шерсти
kurkijaini кар ск кнж // ср. фин kurkiainen ‘коньковый брус; матица’
kona кар ск рбл, юст / люд ккр, końaparž глз / ск końka пдн, końkańe слщ, końi всг,
końań држ // ср. рус конек
čuhu вепс сев, срд, южн
(kri∪šk)k΄ edž саам врз, (kri∪šk)kedže йкг
1091 этаж
kerroš кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, kerros юст / ливв клт, влз, вдл, олн / люд
ккр, свт / ск kerda тнг // ср. фин kerros ‘этаж’, kerta ‘слой’
jetuaža кар ск слщ, jati∪aža всг, jotuaža влд, etuaža тлч, jatuaž држ / ливв d΄ etuažu прк,
jetažo кнд // ср. рус этаж
ži∪r вепс сев, срд, южн // ср. рус диал жира ‘этаж дома’
1092 угол дома (внутренний)
čuppu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд
ккр, глз, свт / ливв čuppo кнд / люд čupp мхл
Комм.: вепс срд čup озр / южн сдр ‘угол, тупик, место, откуда нельзя выйти’ / сев čupp
шлт, кср ‘место, где растет много ягод, грибов’ // саам čuohp тлм, čuoh΄ p΄ баб ‘угол в лодке’, см. также 0974 мотня невода
kolka кар ск слщ // ср. фин kolkka ‘угол’
čuga вепс сев шлт, кср / срд озр, čoga ошт, влх / южн сдр
saum вепс сев шлт, кср / срд влх, soum ошт, озр, saum / южн saam сдр // ср. фин salain
‘угловой замок, угол’
Комм.: см. 1093 угол дома (внешний)
kočk вепс южн сдр
Комм.: см. 1011 крюк
ugla кар ск всг, влд, тлч, ugl држ // ср. рус угол
Комм.: см. 1093 угол дома (внешний)
suahp саам тлм, баб
1093 угол дома (внешний)
šalmo кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, šamalo влд, тлч / ливв salbamo
прк, клт, влз / люд ккр, salmago, salgamo глз, salme свт, saum мхл / ск šalvo кнж / ливв
salvoin вдл, олн // вепс сев saum шлт, кср / срд soum ошт, озр, saum влх / южн saam сдр //
ср. фин salain ‘угловой замок, угол’
Комм.: см. 1092 угол дома (внутренний)
ugla кар ск всг, влд, тлч, ugl држ // ср. рус угол
Комм.: см. 1092 угол дома (внутренний)
irrs саам тлм, hi∪rrt баб // ср. фин hirsi ‘бревно’
Комм.: см. 1087 бревно
1094 полог
verho кар ск клв, кст, вкн // ср. фин verho ‘завеса; занавес; занавеска, занавесь; портьера,
гардина’
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rangińe кар ск слщ, тлч, rängieńe влд, rangiń држ // ср. фин rankinen ‘полог’
uudimo кар ск юст, uudima всг / люд ккр / ливв uudin прк, клт, вдл, uudim влз, олн, кнд /
люд глз, свт; // вепс сев uud΄ in ‘полог; занавеска’ // ср. фин uudin ‘полог’
bugri кар ск юст / ливв клт, вдл / люд глз, свт / ливв pugri вдл / люд bugri мхл // вепс сев
bungaŕ шлт // ср. рус диал бугра ‘летнее спальное помещение, устраиваемое в сарае из соломы или сена для защиты от комаров или мошкары’
polog вепс сев кср / срд ошт, озр // ср. рус полог
polokčumb вепс южн сдр
εĺĺtε саам врз
zaav΄ eś саам тлм, баб, zaav΄ esk лвз // ср. рус завеса
palagan саам йкг // ср. рус балаган
1095 подполье (в избе)
karšina кар ск клв, кнж, кст, вкн, karžina тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд
ккр / ск karžin држ / люд глз / ливв karzin прк, клт, влз, вдл / люд kuaŕzin свт, мхл // вепс
сев, срд, южн karźin // ср. фин karsina ‘закут[а]’
loandal кар ливв влз, luandal вдл, li∪andal кнд
saĺdvuali∪š саам тлм, баб, šaĺĺtvuεlla врз
paRRti∪vi∪εlaj саам йкг
podval саам лвз // ср. рус подвал
1096 пол
late кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, тлч, lat΄ e онд, рбл, пдн, юст, всг / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, свт / ск late слщ, late држ, lat΄ ΄t ie влд / ливв latti∪i кнд / люд lat΄ ΄t ii глз // ср.
фин lattia ‘пол’
Комм.: см. 0997 половица
lava кар люд свт, мхл // вепс сев, срд, южн lava // ср. фин lava ‘настил’
ši∪ĺĺt саам тлм, šaĺĺt лвз, šaĺte йкг, šεĺĺt баб // ср. фин silta ‘пол, настил’
Комм.: см. 1207 мост
poll саам врз, pεll йкг // ср. рус пол
1097 щель
juomu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, d΄ uomo онд // ср. фин juomu ‘полоса; полоска;
борозда’
rako кар ск клв, кст, вкн, rago рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн /
люд ккр, глз, свт // ср. фин rako ‘щель, щелка, щелочка; скважина’
Комм.: кар ск rago тнг ‘женский половой орган’
piilo кар ск тнг, пдн, юст / люд ккр, свт / ск piilońi онд / ливв piilu влз, олн / люд piiluińe
глз // ср. фин piilo ‘укрытое (потайное) место, тайник’
Комм.: кар ск piilo клв, кнж, кст, вкн ‘место, где что–либо спрятано, тайник’ / кар люд
piilu: (sein om) piiluil мхл ‘стена в щелях’
čiilak кар люд мхл // вепс сев čil шлт, кср / срд ошт // ? ср. рус щель
kar вепс сев, срд, южн
luam саам тлм, luεm΄ m΄ врз, лвз, баб
suoŕŕ саам тлм, баб, suŕŕ лвз
lav΄ v΄ саам йкг
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1098 завалина
penkeri кар ск клв, penker вкн, кнж, кст, penger онд, рбл, пдн, юст // ливв прк, клт, влз /
люд ккр, свт / ск pöngeri всг, pöngär тлч // ср. фин penger ‘насыпь, вал’
Комм.: кар ск pienger тнг ‘межа между полями, межа в огороде’ / ливв penger вдл, олн
‘обрыв; подъем’ // вепс срд pern ошт, penger озр ‘крутой обрывистый берег’ / сев penger ~
pönger: taivas mäńi pengriĺe шлт, кср ‘на небе появились снежные тучи’
zavaaĺina кар ск тнг, zavuaĺina слщ, zavaĺina влд, zavaĺń држ / ливв zavaalin вдл,
zavualim олн, zavi∪alina кнд / люд zavalin глз, zavalim мхл // вепс сев, срд, южн zavaĺin // саам savalink йкг // ср. рус завалина
ni∪rram саам лвз, nierram йкг
pεrrtontεr саам врз
čikma саам лвз
1099 стена
šeinä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, влд / люд ккр / ск šeińä тнг, юст, слщ, тлч, seinä онд,
seińä пдн, всг, šeiń тлч / ливв seinü прк, клт, влз, вдл, олн, śeinö кнд / люд šein глз, seine свт,
seiń мхл // вепс сев sii∩n шлт, кср / срд ошт, озр, sein влх / южн сдр // саам śejjn тлм, śejnen
лвз // ср. фин seinä ‘стена’
st΄ ienn саам врз, st΄ enn лвз, stien˙ n˙ a йкг, st΄ an баб // ср. рус стена
1100 потолок
laki кар ск клв, кнж, кст, вкн, lagi тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск lagi држ / ливв lage кнд // вепс сев, срд, южн
lagi // саам låGk врз, loGk лвз // ср. фин laki ‘потолок’
(pi∪rt) låhk саам тлм, laGka йкг, låhk баб
1101 порог
künnüš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч, küńńüš држ,
küńńüś всг / ливв küńńüs прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд künnüs ккр, kündüz глз, kündüs
свт, мхл // вепс сев künduz шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн kindi∪z сдр // саам kεndas баб
// ср. фин kynnys ‘порог’
ki∪ddas саам тлм
ukkskεjva саам йкг
pultεš саам врз, pi∪ltaš йкг
1102 петля двери
sakara кар ск клв, кнж, кст, вкн, šagara тнг, онд, рбл, пдн, тлч, sagara юст, zagara слщ /
ливв sagar прк, клт, влз, вдл, олн / люд мхл // ср. фин sakara ‘выступ; зубец, зуб; конец, кончик, острие’
Комм.: кар люд sagar(at) глз ‘выступ полозьев в санях’
kŕuukka кар ск всг, влд // ср. рус крюк
petĺ кар ск држ / ливв petĺat кнд / люд petĺa ккр, pietĺ глз, petĺe свт // вепс сев, срд, южн
petĺ // ср. рус петля
viartal саам тлм, (ukss)viertal врз, vertal лвз, viarttal баб
΄t eGk саам йкг
1103 ручка двери
skiäkä кар ск клв, кнж, кст, вкн, skiägä тнг, онд, рбл, слщ, keegä пдн, kiägä юст, всг, тлч
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/ люд ккр / ск köägä влд, kiäg држ / люд глз / ливв kiägü прк, олн, keegü клт, keägü влз,
käägü вдл, kiägö кнд / люд kiäge свт, kiag ~ kijag мхл // вепс сев k΄ ägä шлт, кср // ср. фин
kääkä ‘ручка двери’
paηg вепс срд ошт, влх, озр // ср. фин panka ‘ручка, дужка’
Комм.: кар ск panka клв, кнж, кст, вкн, panga тнг, пдн, тлч / ливв pangu прк, клт, влз,
вдл, олн / люд pangi свт, pang мхл // вепс сев, срд, южн paηg ‘ручка, дужка ведра, бидона,
кастрюли, корзины’
roh΄ tti∪k саам тлм, баб
(ukks)kuεĺc саам врз, kuεĺĺg лвз
ukkski∪jva саам йкг
k΄ euj саам тлм, лвз
navvt саам йкг
1104 задвижка дверная, засов
šalpa кар ск клв, кнж, кст, вкн, šalba тнг, всг, влд, тлч, salba пдн / люд ккр / ливв salbaine
влз, salbain олн // вепс сев soub шлт, кср / срд ошт, озр, saub влх / южн saab сдр // саам
saĺĺp тлм, врз, // ср. фин salpa ‘засов, запор, задвижка’
zaloška кар ск рбл, юст, слщ / ливв zalošku прк, клт, вдл, олн, zaloškoine влз, zaloško кнд
/ люд zalošk глз, мхл, zaloške мхл // саам zaloška тлм, врз, лвз, баб, šalošk йкг // ср. рус диал
заложка
kuεĺĺc саам йкг
1105 замок
lukku кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ск lukko слщ / ливв кнд / ск lukk држ / люд мхл // вепс сев
lukkol шлт, кср // саам lohk тлм, lohhk врз, лвз, йкг, lahk баб // ср. фин lukko ‘замок’
zamk вепс срд ошт, влх, озр / южн сдр // ср. рус замок
1106 крыльцо
vajo кар ск клв, vajot кнж, кст, vaja вкн // ср. фин vaja ‘сарай; гараж’
pordahat кар ск онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд /
люд ккр, глз, свт / ск pordahat држ / люд pordhat мхл // вепс сев, срд, южн pordhad // ср.
фин porras ‘ступенька’
Комм.: см. 1117 лестница
kri∪lčča кар ск тнг, // саам krεĺĺc тлм, баб, kri∪ĺce врз, kri∪ĺca лвз // ср. рус крыльцо
1107 ворота
veräjä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, тлч / люд ккр / ск veräit юст /
ливв кнд / ск verijat всг, veröjät влд, veŕäji држ / ливв veräi прк, клт, влз, вдл, олн / люд
verai глз, veräi свт, veraa мхл // вепс сев verei шлт / срд ошт, озр / сев verai кср / срд влх /
южн väröö сдр // ср. фин veräjä ‘ворота’
Комм.: см. 1078 двор (при доме)
ukks саам тлм, врз, лвз, баб // ср. фин диал uksi ‘дверь’
Комм.: см. 1112 дверь
1108 плотный, тесно и прочно соединенный
šumpa кар ск клв, кст, вкн, sumba рбл, юст / люд ккр / ск šumbo пдн / ливв sumbu прк,
клт, влз, вдл, олн / люд sumb глз, sumbe свт
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kindie кар ск юст / люд ккр / ск kiindie влд / ливв kiind΄ ei вдл, kińd΄ ei олн / люд kińd΄ et глз,
kind΄ ei свт, kińd΄ ed мхл // саам ki∪ndas врз, лвз, kants йкг // ср. фин kiinteä ‘тугой; крепкий;
цепкий; тесный’
Комм.: кар ск kiintie клв, кст, вкн, kiind΄ ie тнг, тлч ‘тесный, тугой’
kingei кар ск влз // вепс сев, срд, южн kiηged
Комм.: кар ск kiingie слщ / ливв kiingei прк, клт ‘тесный, тугой’
čammvel саам врз, лвз
čavas саам баб
tεg΄ g΄ eś саам врз, лвз ‘тесный’, tagts йкг
1109 баня
külü кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, вдл / люд ккр, свт,
мхл / ск küĺü слщ, всг, влд, тлч/ ливв влз, олн / люд глз / ск küĺ држ / ливв külö кнд // вепс сев
küĺbet΄ шлт, кср / срд ошт, озр, küubet΄ влх / южн kiĺbet΄ сдр // ср. фин kylpy ‘баня’
kalmparrt саам йкг
bajjn саам тлм, баб, bajna врз, baińa лвз // ср. рус баня
1110 амбар
aitta кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск aitt
држ / ливв aittu прк, клт, влз, вдл, олн, aitto кнд / люд aitt глз, aitte свт, ait мхл // вепс сев ait
шлт, кср / срд озр / срд eit ошт, влх // саам εjjtt тлм, ajjht врз, лвз, ajjhta йкг, ajtt баб // ср.
фин aita ‘ограда, забор, изгородь’
1111 окно
ikkuna кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
ikkun држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд глз, свт, мхл // вепс сев ikkun шлт, кср /
срд ikun ошт, озр / южн сдр / срд üukun влх // саам ihki∪n тлм, εhhkan врз, лвз, jehkan йкг,
ihkkin баб // ср. фин ikkuna ‘окно’
1112 дверь
ovi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, ovi држ // ср. фин ovi
‘дверь’
ukši кар ск юст / ливв uksi∪ прк, вдл, uksi клт, влз, олн / люд ккр, свт / ливв ukse кнд / люд
ukš глз, ukś мхл // вепс сев, срд, южн ukś // саам ukks тлм, врз, лвз, йкг, баб // ср. фин диал
uksi ‘дверь’
Комм.: см. 1107 ворота
1113 открывать
avata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, avaitta глз, avaita свт, avaata мхл // вепс сев aveita шлт /
срд ошт, озр / сев avaita кср / срд влх / южн avaata сдр // саам av΄ ed тлм, avvde врз, лвз,
avvi∪d йкг, aavi баб // ср. фин avata ‘открывать’
1114 закрывать, затворять
šalbata кар ск онд, рбл / люд ккр / ск šalvata слщ, влд, тлч, salbata юст / люд глз, свт /
ливв salvata прк, клт, влз, вдл, олн, кнд // вепс сев soubata шлт, кср / срд ошт, озр / срд
saubata влх / южн saabata сдр // ср. фин salvata ‘запирать’
Комм.: кар ск šalvata клв, кнж, вкн ‘закрывать на заложку, запирать’
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panna umpeh кар ск клв, кнж, кст, вкн, umbeh тнг, онд, юст / ливв влз, вдл, олн / ск panna
umbee пдн / люд panda umbeh ккр, свт, мхл, panda umbee глз // ср. фин panna umpeen
‘закрывать’
umbištada вепс сев, срд, южн // ср. фин ummistaa ‘закрывать, смыкать; смежать’
kah΄ttε саам тлм, kah΄h΄tε врз, лвз, баб, kah΄h΄tεḋ йкг
1115 крыша
katto кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл / ливв клт / люд ккр / ск katoš тнг, онд, пдн, слщ, всг,
влд, тлч, држ, katos юст / люд ккр, свт, kattoz глз, katus мхл // вепс сев, срд, южн katuz //
ср. фин katto ‘крыша, кровля’
ĺevo кар ливв прк, влз, олн, кнд, levo клт, вдл / люд свт
kri∪šk саам тлм, баб, kri∪š врз, kri∪ša лвз, kri∪šš йкг // ср. рус крыша
1116 навес крыши, стреха
räüštaš кар ск клв, кнж, рбл, тлч, räüššäš кст, вкн, тнг, räüstäs юст / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, свт / ск rääštäš слщ, räüšt΄äš влд, räüšti држ // вепс сев ŕöustaz шлт, кср /
срд ошт, влх / южн rääst΄ az сдр // ср. фин räystäs ‘стреха’
liemu кар ск пдн
potokka кар ск юст / ливв potokko кнд / люд potok глз, мхл // ср. рус диал поток ‘желоб
под стрехой крестьянской кровли’
1117 лестница
rappuset кар ск клв, кнж, кст, raput вкн // саам trap врз, лвз // ср. фин raput, rappuset
‘лестница’
pordahat кар ск тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн,
кнд / люд ккр, глз, свт / ск pordahat држ / люд pordhat // вепс сев, срд, южн pordhad // саам
puartaz тлм, puarttaz баб // ср. фин portaat ‘лестница; крыльцо’
lestvec, lisvec саам лвз // ср. рус лестница
Комм.: см. 1106 крыльцо
1118 поперечная полка во всю ширину избы, воронец
orši кар ск клв, кнж, кст, вкн, orži тнг, онд, рбл, юст, слщ, тлч, orži држ, orzi пдн / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв orze кнд / люд orź глз, мхл // вепс сев, срд, южн
orź // ср. фин orzi ‘матица’
matic саам лвз // ср. рус матица
Комм.: кар ск orži влд ‘жердь на улице для просушки белья’
В.3.7.3. Посуда, домашняя утварь
1119 посуда
aštiet кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, тлч, astiet пдн, aščiet юст, ašt΄ iet влд, astiat онд,
aśt΄ iet слщ, aśtiet всг, aštit држ / ливв ašt΄ iet прк, клт, aśt΄ iet влз, aśt΄ iat вдл, aśt΄ iet олн, кнд /
люд ašt΄ iet ккр, aščat глз, astiit свт, мхл // вепс сев ast΄ t΄ ad шлт, ašt΄ iad кср / срд ast΄ k΄ ad ошт,
aśt΄ k΄ äd влх, astjad озр / южн ast΄ad сдр // саам εššti∪ тлм, åśśtε лвз, asst // ср. фин astia ‘сосуд; посудина, посуда’, astiat ‘посуда’
kaaŕ саам врз, kaŕŕe йкг ‘деревянная посуда’
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1120 полный
täüši кар ск клв, кнж, кст, вкн, ΄t äüži тнг, юст, тлч, täüźi онд, täüži рбл, влд, täüzi пдн /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр / ск t΄ ääzi слщ, t΄ äüźi всг, täüž држ / ливв täüze кнд / люд
΄t äüz глз, täüze свт, täiź мхл // вепс сев ΄t öuź шлт, кср / срд ошт, озр / срд ΄t äuź влх / южн ΄t ääź
сдр // саам ΄t iud тлм, tivvt врз, лвз, tivvts йкг, tiwd баб // ср. фин täüsi ‘полный’
ünnäĺĺine кар ск пдн / ливв влз, вдл, ünnälliine олн / люд ккр // вепс сев üńeińe шлт,
ünäińe кср / южн inääńe сдр
Комм.: кар ск üńńäĺĺińe тнг, üńńäĺäńe влд / ливв ünnäne клт ‘целый’ / люд ünnäi: ota
ünnäi глз ‘возьми целиком’
ommp саам лвз
1121 миска деревянная
maĺĺa кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, влд, тлч / люд ккр / ск maĺĺ држ / люд
глз / ливв maĺĺu прк, клт, влз, вдл, олн / люд maĺĺe свт, maĺĺaańe глз; // вепс сев maĺĺ шлт,
кср ‘миска глиняная’ / срд ошт, maĺ озр / южн сдр // ср. фин malja ‘чаша, ваза’
Комм.: см. 1198 черпак в лодке
purtilo кар ск клв, вкн, purdilo онд, пдн, слщ, тлч / люд свт / ск purdi∪lo всг // ср. фин
purt΄ ilo ‘корыто, посудина’
Комм.: кар ск purdilońe влд, purdiloń држ ‘блюдце’
juodu кар ливв клт, влз, олн, d΄uodu вдл, juodo кнд
staučča кар ск кст, всг, staačča слщ / ливв staučču прк, клт, вдл / люд stauč мхл // вепс сев
stouć шлт, кср / срд stauc влх / южн staač сдр // ср. рус ставец
h΄ ah΄p΄ саам тлм, баб, nah΄h΄p΄ лвз, врз
mi∪rrpieGkarag саам йкг
1122 сковорода
riehtilä кар ск клв, кнж, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск rieh ΄t ilä кст, вкн, слщ, rieht΄ iĺä тнг,
онд, всг, влд, тлч, riäht΄ eĺ држ / ливв rieht΄ il прк, клт, влз, вдл, кнд / люд глз, свт, мхл / ливв
riäht΄ il олн // вепс сев rehtil шлт, кср / срд reht΄ iĺ ошт, влх, озр / южн rest΄ ii сдр // ср. фин диал riehtilä ‘сковорода (без ручки)’
luatka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг ‘сковорода для рыбы’ // саам låṫ k̇ лвз ‘глиняная сковорода’ // ср. рус диал латка ‘противень (обычно глиняный)’
Комм.: кар ск luatka юст, влд, тлч, laatka онд ‘глиняная посудина’ // вепс сев, срд, южн
latk глиняная посудина; запеканка
skourut саам тлм, баб // ср. рус сковорода
1123 ложка
lusikka кар ск клв, кнж, кст, вкн, luźikka тнг, онд, слщ, всг, влд, тлч, luzikka рбл, пдн /
люд ккр / ск lužikka юст, luźikk држ / ливв luzikku прк, клт, влз, вдл, олн, luźikko кнд / люд
lužikk глз, luzikke свт, luzik мхл // вепс сев, срд, южн luźik // ср. фин lusikka ‘ложка ‘
pi∪śti∪m саам тлм, paśtεm лвз, pεśti∪m баб
luške саам врз // ср. рус ложка
1124 блестеть
kiiltüä кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв kiildää вдл, kiildee клт, kiiĺätteä влз // ср. фин
kiiltää ‘блестеть’
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läikküö кар ск тнг / ливв влз / ск ĺäikküä онд / läikküä рбл, пдн, юст / ливв вдл / люд
läikküö ккр, läikkuda глз, läikküdä свт // ср. фин läikkyä ‘блестеть, блистать’
Комм.: кар ск ĺäikküö клв, кнж, кст, вкн, тлч ‘плескаться (о воде)’, ĺäikküä влд ‘слоняться из стороны в сторону’
ĺäimiä кар ск всг, тлч, läimöä влд, läimüü држ / ливв läimeä влз, läimää вдл, läimiä олн /
люд ккр / люд läimäda глз, läimädä свт // ср. фин läimiä ‘хлестать, стегать’
läpettiä кар ливв прк, läpettee клт
kuštta вепс сев шлт, кср / срд kištta ошт, озр
hoštta вепс сев, срд, южн
kasski∪ḋ саам йкг
čuvvε саам тлм, лвз, баб
piĺkε саам тлм, pi∪L΄ L΄ kεḋ йкг
Комм.: саам piĺkad баб ‘махать платком’
vilkε саам врз
1125 ковш
kauha кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск kaaha
слщ, kauha држ / ливв kauhu прк, клт, влз, вдл, олн, kauho кнд / люд kauh глз, kauhe свт,
kauvas мхл // вепс сев kouh шлт, кср / срд ошт / срд kauf влх, kauvas озр / южн kaah сдр //
ср. фин kauha ‘ковш, черпак’
Комм.: см. 1198 черпак в лодке
kuhhs саам тлм, kuk΄ k΄ ś врз, kuf΄ ΄f ś лвз, баб, kukśa йкг
1126 ведро
renki кар ск клв, кст, вкн, rengi тнг ‘ведро деревянное’, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, свт / ск ŕengi всг, ŕengi држ / ливв renge кнд / люд ŕeng глз
Комм.: кар ск -renki: lüpšinrenki кнж, rengi онд, -rengi: lüpsürengi рбл, maidorengi пдн,
lüpsinrengi юст ‘подойник’
šankko кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин sanko ‘ведро’
ämpäri кар ск вкн // саам jem΄ p΄ er лвз // ср. фин ämpäri ‘ведро’
vedra кар ск онд, viedru рбл, юст / ливв v΄ iedru прк // вепс сев, срд, южн vädr // саам
v΄ eddr тлм, viaddr баб // ср. рус ведро
skall саам тлм, баб
porečk саам врз, poŕečk йкг
1127 горшок
pata кар ск клв, кнж, кст, вкн, pada тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн pada // ср. фин pata
‘горшок’
goršok саам тлм, goršeh лвз, koršεk йкг, gorši∪k΄ баб // ср. рус горшок
čugnah΄h΄ k΄ саам врз
1128 котел
kattila кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, тлч / люд ккр / ск katti∪la
всг, влд, kattil држ / ливв прк, клт, влз, вдл, кнд / люд свт, мхл, kat΄ ΄t il глз // вепс сев kat΄ ΄t il
шлт, кср / срд озр / срд kat΄ uu ошт, kat΄ eĺ влх / южн kat΄ ii сдр // ср. фин kattila ‘котел;
∩

котелок; кастрюля’
t΄em΄ m΄ ń саам тлм, kimmn˙ врз, лвз, kimmńa йкг, tiem΄ ń баб
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1129 кадка
puińi кар ск клв, кнж, кст, вкн, puińe слщ, всг, влд, тлч, puiń држ // саам pojhca тлм,
pujjhc врз, pujjće йкг // ср. фин puinen ‘деревянный ‘
Комм.: вепс сев, срд, южн puińe деревянный
rajendo кар ливв влз, вдл, олн / люд ragendo ккр, глз, свт // вепс срд ragend влх
Комм.: вепс сев -ragend: ĺüpsiragend шлт, кср / срд ошт, озр ‘подойник’
taiginane кар ливв клт, taiginaine прк // вепс сев taigneińe шлт, кср / срд teigneińe ошт //
ср. фин taikina ‘тесто’
Комм.: см. 1135 квашня
lačč вепс сев шлт, кср / срд lač ошт, влх, озр / южн сдр
1130 ушат
korvo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
korv држ / ливв korvoi прк, клт, влз, вдл, олн, korvuo кнд / люд korvuoi глз, свт, korvuo мхл
// ср. фин korvo ‘ушат’
kerandez вепс сев, срд, южн
oošat саам тлм, uššat врз, лвз, баб, uššat йкг // ср. рус ушат
1131 решето
šiekla кар ск клв, кнж, кст, вкн, šiegla тнг, рбл, юст, тлч / люд ккр / cк siegla онд, пдн,
śiegla слщ, всг, влд, šiagl држ / ливв śieglu прк, sieglu клт, влз, вдл, олн, sieglo кнд / люд šiegl
глз, siegle свт, siegl мхл // вепс сев, срд, южн segl // ср. фин seula ‘решето’
reššat саам тлм, ŕešεt врз, ŕeššaht лвз, riši∪t йкг, ŕešat баб // ср. рус решето
1132 мутовка
härkin кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / ск häŕkin тнг, häŕkimä всг, häŕkim држ / люд мхл / ливв härkim кнд / люд свт,
härkkimä ккр, härkkim глз // вепс сев härkin шлт, кср / срд ошт, влх, härkim озр / южн сдр
// ср. фин härkin ‘мутовка’
viršεmmurr саам тлм, лвз, viršεmurr баб
pallk саам врз // ср. рус палка
jeiG саам тлм, jegennt лвз, jeg΄ en˙ йкг
1133 пест
petel кар ск клв, кст, вкн, petkel кнж / ливв прк, клт, вдл / люд свт / ск pet΄ eĺ тнг, слщ, всг,
тлч, peteĺ онд, рбл, пдн, юст, влд, petkeĺ држ / ливв petkeĺi влз, олн / люд ккр / люд pet΄kel
глз, pet΄ keĺ мхл // вепс сев pet΄ ΄t eĺ шлт, кср / срд petkuu∩ ошт, petküu влх, petkel озр / южн
petkeĺ сдр // ср. фин petkel ~ petkele ‘пест, пестик’
survojaine кар ливв кнд // ср. фин survoin ‘пест’
m΄ ejnmurr саам тлм, баб
1134 ступа
huhmari кар ск лв, кнж, huuhmar кст, вкн, слщ / ливв клт, влз, вдл, олн / ск huumar тнг,
рбл, всг, влд, тлч, држ, huumari онд, пдн, hummar юст / люд ккр / ливв huwhmar прк,
huumbar кнд / люд humbaŕ глз, humbar свт, мхл // вепс сев humbaŕ шлт, кср / срд ошт,
влх, humbar озр / южн сдр // ср. фин huhmar ‘ступ[к]а’
1135 квашня
taikina кар ск клв, кнж, кст, вкн, taigina тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд
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ккр / ск taigin држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд глз, свт, мхл / ливв taigino кнд // вепс
сев taigin шлт, кср / срд озр, влх / южн сдр / срд teigin ошт // ср. фин taikina ‘тесто’
Комм.: см. 1129 кадка
vašnεśṫ e саам тлм, vašńośtε лвз, vašn˙ asst баб
važn˙ gaŕ саам врз, vašn˙ agaŕŕe йкг
1136 сундук
ĺipaš кар ск клв, кст, вкн, тнг, слщ, влд, lipaš кнж, онд, пдн, lipas рбл / люд ккр, свт / ливв
ĺipas прк, клт, влз, вдл, олн // вепс сев lippaz шлт, кср / срд ĺipaz ошт // саам lεpiś баб // ср.
фин lipas ‘шкатулка, ларец’
Комм.: кар ск ĺipaš тлч ‘короб лубяной’ / люд lipas глз ‘сундучок из прутьев’ // вепс срд
ĺipaz ‘ларчик’
sunduga кар ск юст, sundukka всг, држ / ливв sundukki кнд / люд sundug глз, мхл // вепс
срд sundug влх / южн сдр // саам sundεh лвз // ср. рус сундук
ambeh΄ вепс срд влх ‘сундук из осины’
čuh΄ h΄k΄ саам тлм, čuεh΄ h΄k΄ врз, čuhhkε йкг, čuhk баб
Комм.: саам čuhhk лвз ‘ящик’
1137 корзина
vakka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст // ср. фин vakka ‘лукошко; кузовок; короб’
Комм.: кар ск vakka слщ, vakkańe тлч ‘лукошко из бересты’, vakka кар ск влд / ливв
vakku прк, клт ‘мера’, см. также 1198 черпак в лодке
burakko кар ск онд, рбл, пдн, юст / люд ккр, свт, burakk глз // вепс сев barak шлт, кср /
срд влх / южн сдр ‘корзина из бересты без ручек’ // ср. рус бурак
Комм.: см. 1198 черпак в лодке
komšu кар ск пдн / ливв прк, влз, вдл, олн, клт / люд komša ккр, komšše свт, komš мхл
‘корзина из бересты’ // ср. рус диал кошма ‘берестяная корзина’
Комм.: вепс срд komš озр ‘долбленая миска для черпания муки’
virši кар ливв клт, вдл, олн / люд ккр / ливв viršine влз / люд viršši свт // ср. рус верша
Комм.: кар люд virši мхл ‘короб для сена’
most΄ ina кар ск слщ, mośt΄ inka всг, mośt΄ ina влд, тлч, mośt΄ in држ // вепс срд mast΄ in озр //
ср. рус диал мостина, мастина ‘корзина’
Комм.: вепс срд mast΄ in влх ‘набирка для ягод, какая–то небольшая посудинка для собирания ягод’
puzu вепс сев, срд, южн
Комм.: кар ливв puzu влз, вл, олн / люд ккр, свт, мхл ‘туесок из бересты для соли, масла
и т.д.’
korob саам тлм, врз, korεBp лвз, kεri∪b йкг, korop баб // ср. рус короб
ńuĺĺtčuhhke саам йкг ‘корзинка для рукоделия’
1138 мешок
värčči кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, влд, värči слщ, тлч, väŕči всг, värč
држ // саам v΄ arrc тлм, vierrc лвз, v΄ erc йкг, viarrc баб
šäkki кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл / люд глз / ливв säkki клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт
// ср. фин säkki ‘мешок; куль’
havado кар ск пдн, юст / люд ккр, глз / ливв huavo прк, олн / люд свт / ливв haavo клт,
вдл, hoavo влз, hi∪avo кнд / люд havad мхл // вепс сев, срд, южн havad
Комм.: см. 1205 котомка
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punnk саам врз, йкг
vešveRRc саам лвз ‘вещевой мешок (рюкзак)’
1139 кошель
kesseĺi кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, слщ, тлч, kesseli кнж, рбл, пдн, keššeli юст, всг,
keśśeĺi влд, koššeĺĺ држ / ливв kaššaĺi прк, клт, влз, вдл, олн, kaššaĺe кнд / люд kaššali ккр,
свт, kaššaĺ глз, мхл // вепс сев kaššaĺ шлт, кср / срд kašaĺ ошт, влх, озр / южн сдр // саам
kušš тлм, врз, koššεĺ лвз // ср. рус кошель
Комм.: саам kŭŏšš баб ‘корзина’
merž вепс срд влх // ср. рус диал мерша ‘рыболовный снаряд, верша’
lauk саам тлм ‘кошель из кожи’, laukk баб
vuss саам тлм ‘кошель из кожи с шерстью’; йкг, баб, лвз
1140 лямка (кошеля, котомки)
viilehüš кар ск клв, кнж, вкн, тнг, пдн, viilehüs кнж / люд ккр / ск viiĺehüš онд, рбл, тлч,
viiĺehüs юст / ливв viilehtes прк, клт, влз, вдл, олн / люд viilehtus свт // ср. фин viileke ‘кусок,
лоскут; полоска’
ĺämč кар люд глз, мхл // вепс сев ĺänć шлт / срд озр / сев ĺämć кср / срд ĺäńć ошт / южн
сдр // ср. фин lämsä ‘петля; аркан’
Комм.: см. 0843 вожжи, 1192 веревка
ĺamka кар ск всг, ĺamk држ / ливв ĺamko кнд / вепс срд ĺamk влх // саам lemmk лвз // ср.
рус лямка
hiihna кар ск слщ / ливв hiihnu влз, вдл, олн ‘лямка рюкзака’ // ср. фин hihna ‘ремень’
Комм.: кар ск hiihna клв, кст, вкн, тнг, пдн, юст / люд ккр / ливв hiihnu прк, клт / люд
hiihn глз, мхл // вепс сев hihnad шлт, кср / срд ошт, влх / южн сдр ‘веревка, ремень, на которые подвешивали люльку’ // кар ск hiihna кст ‘узда на голове оленя’
k΄ assas саам йкг
1141 цепь, крюк для подвешивания котелка над жаратком
koukku кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн / люд koukk мхл // вепс срд kuu∩ k ошт, озр,
kouk влх / южн kook сдр // ср. фин koukku ‘крюк, крючок’
Комм.: см. 0959 крючок рыболовный, 1011 крюк, 1142 кочерга
kokka кар ск тнг, онд, юст // ср. фин kokka ‘нос (судна, лодки)’
Комм.: см. 0998 палка, 1200 уключина весла
huahlat кар ливв прк, олн / люд ккр, свт / ливв haahlat клт, вдл, hoahlat влз, hi∪ahlo кнд /
люд huahl глз // вепс сев hahlad шлт / срд ошт / сев šahlad шлт, кср
Комм.: кар ск huahla клв, тнг ‘дымоход’
avvĺ саам тлм, баб, av΄ v΄ ĺ лвз
kim΄ m΄ ńavĺa саам йкг
1142 кочерга
koukku кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, глз, свт / ск kookku слщ, koukku држ / ливв kouko кнд / люд kouk мхл //
вепс сев kouk шлт, кср / срд влх, kuu∩ k ошт, озр / южн kook сдр // саам kruεh΄k΄ врз, kuεhhk΄
лвз // ср. фин koukku ‘крюк, крючок’
Комм.: см. 0959 крючок рыболовный, 1011 крюк, 1141 цепь, крюк для подвешивания котелка над жаратком
ruvvtkuah΄k΄ саам тлм, ri∪vD΄ eki∪fk йкг, ruvvtkuεh΄k΄ баб
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1143 корыто
allaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг // ср. фин allas корыто
kartta кар ск онд, рбл, пдн, юст, влд / люд ккр / ск karta слщ, всг, тлч, kart држ / люд мхл
/ ливв kartu прк, клт, влз, вдл, олн, karto кнд / люд kartt глз, karte свт // вепс сев, срд, южн
kart
pεssεm саам врз, лвз, passi∪m йкг, pi∪ssi∪m баб
kooraṫ саам тлм // ср. рус корыто
1144 мочалка для мытья пола
vihko кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, свт, vihk глз, vih΄k΄ мхл // вепс срд vihk ошт, влх, озр
ripakko кар ск кнж, онд, пдн / ливв кнд / люд ripakk мхл
Комм.: кар ск ripakko клв, кст, вкн, тнг // вепс срд ripak влх, озр / южн сдр ‘любая тряпка’ // кар ск ripakko ‘пеленка’
ribu кар ск юст / люд ккр, свт // ср. фин ripa ‘кусок ткани, которым женщины обертывали голень’
Комм.: см. 1032 лоскут
töpp вепс сев шлт, кср / южн t΄epiińe сдр
Комм.: кар ливв töppü прк, клт, влз, вдл, олн ‘лоскуток, клочок’ / люд töpp глз ‘лоскут в
одеяле’
šåη΄η΄ саам тлм
vεDtnεs саам врз, vetńes лвз
vehhta саам йкг
viahat саам баб
В.3.7.4. Отопление и освещение
1145 печь (в избе)
kiukua кар ск клв, кнж, кст, вкн, kiugua тнг, слщ, тлч, kiugi∪a всг, kiugoa влд, kiuguu држ
// саам tiukki∪n˙ тлм, баб // ср. фин kiuas ‘каменка, печь (в бане или овине)’
Комм.: кар люд kiudug мхл // вепс сев küudug шлт, кср / срд ошт, озр, köuduk влх / южн
kiiduk сдр ‘печь-каменка (в бане)’
päčči кар ск онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв päčče кнд
/ люд päčč глз, мхл // вепс сев päčč шлт, päč кср / срд ошт, влх, озр / южн сдр // саам pehhc
врз, piehhc йкг // ср. рус печь
ṫ ah΄k΄ саам тлм, баб, taG΄ k΄ лвз
Комм.: саам taG΄ k врз, taG΄ k΄ e йкг ‘камелек, небольшой очаг’
1146 загнетка (место на шестке или в самой русской печи (около устья), куда сгребают горящие угли)
hiiloš кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, пдн, тлч, hiilos кнж, юст / ливв вдл, олн / ск hiinloš
држ / люд hiillos ккр / ливв hiilostu прк, клт, влз // саам i∪las лвз // ср. фин hiillos ‘горящие,
тлеющие угли’
Комм.: кар люд hiilos глз ‘горящие угли’
hinkalo кар ск кнж, hingalo рбл, слщ, всг, влд // ср. фин hinkalo ‘закром; стойло
(для скота)’
Комм.: кар ск hinkalo клв, кст, вкн, hingalo тнг ‘плита перед печью’
tulehmo кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд глз, свт
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liežma кар ск пдн // ср. фин lieska ‘пламя’
Комм.: кар ск liešma клв, кнж, кст, вкн, liežma тнг ‘пламя’, liezma юст / ливв liežmu прк,
клт, олн ‘дымоход, место над устьем печи, по которому дым уходит в трубу’
liedehm кар люд мхл // вепс сев ĺeźi шлт, кср // ср. фин liesi ‘очаг’
hiĺmat вепс срд ошт, hüumat влх
mät вепс срд озр / южн сдр
piehcńaĺĺm саам врз
1147 зажигать, разжигать
šütüttüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, юст, sütüttää онд / ливв вдл / ск sütüttee пдн / ливв клт
/ ск sütüttiää тлч / ливв sütüttiä прк, олн, sütütteä влз / люд sütüttüä ккр, šütüttada глз,
sütüttäi свт // вепс сев süttutada шлт, кср / срд sütutada ошт, влх / южн сдр // ср. фин
sytyttää ‘зажигать, воспламенять’
virittüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, юст / люд ккр / ск virit΄ ΄t üä тнг, virittää онд / ливв
вдл / ск virittee пдн / ливв клт / ск virit΄ ΄t ie слщ, virittöä влд, virit΄ ΄t iä всг, тлч, virittüü држ /
ливв virittiä прк, олн, viritteä влз, viritti∪ä кнд / люд virittada глз, virittäi свт, viritada мхл //
вепс сев, срд, южн viritada // ср. фин virittää ‘зажигать, разжигать’
Комм.: см. 1003 раздувать (горн)
puollahtε саам тлм, баб, puεllahtε лвз, врз, pεllahtεḋ йкг // ср. фин palaa ‘гореть, сгорать’
Комм.: см. 1153 гореть
1148 принадлежности для высекания огня (огниво и кремень)
tulukšet кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, слщ, влд, тлч, tulukset юст / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр глз, свт // вепс срд tulusad ошт, tulusod влх, tulused озр / южн сдр //
ср. фин tulukset ‘огниво и кремень’
1149 кремень
piikivi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, влд, тлч / клт, влз // ср. фин piikivi ‘кремень’
olakivi кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн // вепс срд olakivi влх / южн сдр
ola кар люд глз // вепс срд ola ошт, влх, озр / южн сдр // саам iεĺĺa йкг
tεnn саам тлм, врз, лвз
ŕih΄k΄ саам баб
Комм.: см. 1150 огниво
1150 кресало, огниво
rauda кар ск рбл, пдн, юст, raada слщ / ливв raudu прк / люд raud мхл // вепс срд raud
влх // ср. фин rauta железо
Комм.: см. 0076 железо
iškuin кар ск юст / люд iškim глз // вепс сев iškin шлт, кср / срд iškim ошт, влх, озр / южн сдр
iškinraudu кар ливв клт, iškuinraudu влз, вдл, олн
ki∪ski∪m саам тлм, kεskam лвз, kaskεm йкг
rih΄k΄ саам баб
Комм.: см. 1149 кремень
1151 огонь
tuli кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн
/ ск tuli кнж, пдн / люд ккр, глз, свт / ск tuĺ држ / ливв tuĺe кнд // саам toll тлм, врз, лвз, йкг,
баб // ср. фин tuli ‘огонь’
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Комм.: см. 1152 костер, 1154 нодья
lämmö кар люд мхл // вепс сев ĺämii∩ шлт, кср / срд ĺämoi ошт, ĺämi∪ влх, ĺämmoi озр /
южн ĺämoo сдр // ср. фин lämpö ‘тепло, теплота; жара’
Комм.: см. 1152 костер
1152 костер
ropivo кар ск клв, кнж, кст, вкн, robivo пдн, влд, тлч, roivo юст / ливв robjo клт, robĺo
влз, roujo вдл, roijo олн / люд robilo ккр // ср. фин rivio ‘большой костер’
Комм.: кар ск robivo тнг ‘огонь на щепке’
nuodivo кар ск рбл / люд глз, свт // ср. фин nuotio ‘костер’
Комм.: см. 1154 нодья
tuli кар ск тнг, онд, рбл / ливв кнд // саам toll тлм, врз, лвз, йкг, баб // ср. фин tuli ‘огонь’
Комм.: см. 1151 огонь, 1154 нодья
buźa кар ск слщ
Комм.: см. 1154 нодья
paĺuška кар ск всг // ср. рус пал
pekušk кар ск држ // ср. рус диал пек ‘жар, зной, засуха, палы’
pažag вепс срд ошт, влх / южн сдр // ср. рус диал пажек ‘курево, огнище в поле’
lämmö кар люд мхл // вепс сев lämii∩ шлт, кср / срд ĺämmoi озр / южн ĺämoohut сдр // ср.
фин ĺampö ‘тепло, теплота’
Комм.: см. 1151 огонь
rooč вепс южн сдр
kogo вепс южн сдр // ср. фин koko ‘куча; груда’
Комм.: см. 0817 куча
1153 гореть
palua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр / ск
palaa онд / ливв клт, вдл / ск pali∪a всг, paloa влд / ливв влз, pali∪a кнд / люд palada глз, свт,
мхл // вепс сев, срд, южн palada // саам puεĺĺe тлм, puĺĺe врз, лвз, pi∪ĺĺeḋ йкг, puollε баб // ср.
фин palaa ‘гореть, сгореть’
Комм.: см. 1147 зажигать, разжигать
1154 нодья (особый вид костра)
nuot΄ ivo кар ск клв, вкн, nuotivo кнж, nuotijo кст, nuod΄ ivo тнг, онд / ливв клт, влз, вдл / ск
nuodivo рбл, пдн, юст / ливв прк, олн / люд ккр, глз, свт // вепс сев nod΄ d΄ шлт, кср / срд nod΄g΄
ошт, влх, nod΄j озр / южн сдр // саам nud΄ d΄ j тлм, nuDt΄ лвз, nud΄ d΄g΄ баб // ср. фин nuotio
‘костер’
Комм.: см. 1152 костер
rakotuli кар ск клв, кст, вкн
tuĺe кар ливв кнд // ср. фин tuli ‘огонь’
Комм.: см. 1151 огонь, 1152 костер
buźa кар ск слщ
Комм.: см. 1152 костер
1155 лучина
päre кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт / ск päŕ држ // саам p΄ ear тлм // ср. фин päre ‘лучина’
Комм.: вепс сев päreg шлт, кср / срд ошт, влх ‘толстая короткая щепка’
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säres кар люд мхл // вепс сев saŕez шлт, särez кср / срд ошт, säroz влх, särahtez ошт, озр /
южн сдр
laštu кар ск всг, влд // саам lasst тлм, баб // ср. фин lastu ‘щепка, лучина’
Комм.: см. 0994 щепка
kuεcnis саам тлм, баб, kuεtkeś врз, лвз
1156 дрова
halot кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, hallot онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч,
држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, halgot глз, свт, haugot мхл // вепс сев
hougod шлт, кср / срд ошт, озр, haugod влх / южн haagod сдр // ср. фин halot ‘дрова,
поленья’
muor саам тлм, murr врз, лвз, mi∪rr йкг, muor баб
1157 поленница
pino кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск pino држ // вепс сев, срд, южн pino // ср. фин
pino ‘поленница’
murršnohp саам тлм
ponn саам лвз
mi∪rpεnna саам йкг, murrponn лвз
1158 головешка
kekäleh кар ск клв, кнж, кст, вкн, kegleh тнг, пдн, слщ, тлч, kegĺeh онд, всг, влд, kegäleh
рбл, юст / ливв прк, клт, вдл, кнд / люд ккр, свт / ливв kegäĺeh влз, олн / люд глз, мхл // вепс
сев kegaĺeh шлт, кср / срд ошт, озр, kegaloh влх / южн kegaĺez сдр // ср. фин kekäle ‘головня, головешка’
golvešk кар ск држ // ср. рус головешка
rεDt саам тлм
ran˙ n˙ t саам баб
čacknεG΄ k΄ саам врз, čacknaGk лвз, čacknage йкг
1159 гасить, тушить
šammuttua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, тлч, šammuttaa онд, šammuttua
~ šammuttoa пдн, šammuti∪a всг, šammuttuu држ, sammuttua влд / ливв прк, олн / люд ккр /
ливв sammuttaa клт, вдл, sammuttoa влз, sammutti∪a кнд / люд sambuttada глз, sammuttai
свт, sambutada мхл // вепс сев, срд, южн sambutada // ср. фин sammuttaa ‘гасить, загасить;
тушить, затушить’
čacktε саам тлм, баб, čacktε лвз
kåpstε саам врз, kappsε лвз, kåppśεḋ йкг
1160 жар (от печи)
äkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, ägie тнг, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр, свт / ск ägiä
онд, пдн, ägii држ / ливв ägei прк, клт, влз, вдл / люд ägä глз // ср. фин äkeä ‘сердитый,
злой’
räkki кар ск пдн / ливв клт, влз, вдл, олн / люд ккр / ливв räkke кнд / люд свт, räkk мхл //
вепс сев räkk шлт, кср / срд ŕäk ошт, räk озр
Комм.: кар люд räkki – räkittä: päkittäü ‘солнце печет, жарит’
ahj вепс южн сдр // ср. фин ahjo ‘(кузнечный) горн; очаг’
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Комм.: кар ск ahjo клв, кнж, кст, вкн, рбл ‘горящие угли’ / ливв клт, ahd΄o кнд / люд глз
‘место огня, очаг’ / ливв ahjo влз ‘очень горячее место в печке’, ahd΄o вдл, ahjo олн ‘пламя’
// вепс срд ahj озр ‘самое горячее место в печи’
žar вепс срд влх // саам žar врз, баб, šar йкг // ср. рус жар
pahkas саам тлм, pookas лвз
avra саам йкг
1161 жечь
polttua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск poltaa онд / ливв клт,
вдл / ск poltua слщ, тлч / ливв прк, олн / ск polti∪a всг / ливв кнд / ск polttoa влд, poltuu држ /
ливв poltoa влз / люд polttada глз, polttai свт, poutta мхл // вепс сев poltta шлт, кср / срд
puu∩ tta ошт, озр, poutta влх / южн pootta сдр // саам puaĺttεD тлм, pualtε врз, puεĺĺtε лвз,
pi∪εĺĺteḋ йкг, puaĺtti∪ баб // ср. фин polttaa ‘жечь’
Комм.: см. 0762 палить подсеку
1162 сажа
noki кар ск клв, кнж, кст, вкн, nogi тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск nogi држ / ливв noge кнд // вепс сев, срд, южн
nogi // ср. фин noki ‘сажа; копоть’
tihp саам тлм, баб, kiBp врз, лвз, йкг
rεn˙ n˙ саам тлм, врз, баб
koaž саам врз
1163 зола
tuhka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
tuhk држ / люд глз, мхл / ливв tuhku прк, клт, влз, вдл, олн, tuhko кнд / люд tuhke свт // вепс
сев, срд, южн tuhk // ср. фин tuhka ‘зола, пепел’
kunn саам тлм, врз, лвз, йкг, баб
1164 дым
šavu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, ša( u онд, sa( u юст, šavu
држ / ливв savu прк, клт, влз / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв savvu вдл, олн, savvo кнд // вепс
сев savu шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд sa( u влх // саам suvv тлм, врз, лвз, баб, si∪vv
йкг // ср. фин savu ‘дым’
1165 свеча
tuohuš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, слщ, всг, влд, тлч, tuohus рбл, юст / ливв
прк, клт, влз, вдл, кнд / люд ккр, свт, мхл, tuohuz глз / ск tuahus држ / ливв олн // вепс сев,
срд, южн tohuz // саам tuovas тлм, tuvas лвз, ti∪us йкг, tuuvas баб // ср. фин tuohus ‘берестовый факел; восковая свечка’
vieh΄h΄ć саам врз, vehhc йкг
В.3.7.5. Общие работы по хозяйству
1166 гладить, поглаживать
šiĺittüä кар ск клв, кст, вкн, šilittüä кнж, юст, šiĺit΄ ΄t üä тнг, siĺittää онд / ливв вдл // ск
silittiä пдн, śilittiä всг, тлч, śiĺi΄t t΄ öä влд / ск siĺittie слщ, / ливв прк / люд ккр / ливв silittee клт,
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siĺitteä влз, siĺittiä олн / люд silittäi свт, šilittada глз, silitada мхл // вепс срд siĺitada ошт, влх,
озр / южн сдр // саам sεllje врз, šεllnε лвз, šallε йкг // ср. фин silittää ‘гладить’
droćta вепс сев шлт, кср // ср. рус диал дрочить ‘нежить, холить, лелеять, баловать’
ńaukki∪d саам тлм, ńoĺĺk΄ e баб, ńafki∪ḋ лвз
1167 мести
püühkie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, влд / ливв кнд / люд ккр / ск püühkiä онд,
pühkie рбл, пдн, слщ / ливв прк, клт, влз / ск püwhkie всг, тлч, püühkii држ / ливв pühkiä
вдл, олн / люд pühkidä глз, свт, püh΄ta мхл // вепс сев pühkta шлт, кср / срд ошт / сев pihkta
шлт / срд pühkt΄ a озр / южн pihkt΄ ä сдр // саам paššε врз, påššε лвз, pašši∪ḋ йкг, pašši∪ баб //
ср. фин pyyhkiä ‘вытирать’
Комм.: см. 0692 вытирать
sεhkkε саам тлм, si∪hka лвз, sahka йкг
vasstli∪d саам тлм
1168 веник
vašta кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, vašt држ, vasta юст /
люд ккр / ливв vastu прк, клт, влз, вдл, олн, vasto кнд / люд vaste свт, vast глз, мхл // вепс
сев, срд, южн vast // саам vaast тлм, vasst лвз, баб // ср. фин vasta ‘(банный) веник’
Комм.: см. 0928 метла
kεĺaj саам йкг ‘голик’
vejnik΄ саам тлм // ср. рус веник
goĺeh΄ саам врз // ср. рус голик
Комм.: см. 0928 метла
1169 игла
ńiekla кар ск клв, кст, вкн, niekla кнж, ńiegla тнг, онд, слщ, всг, влд, тлч, niegla рбл, пдн,
юст / люд ккр / ск ńiagl држ / ливв ńieglu прк, клт, влз, вдл, олн, ńieglo кнд / люд niegle свт,
niegl мхл, niegl глз // вепс сев, срд, южн ńegl // саам nivvĺ врз, лвз, ńivvĺa йкг, niuuĺ тлм,
ńiwĺ баб // ср. фин neula ‘игла’
Комм.: см. 0965 иглица для вязания сети
1170 нить, нитка
lanka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, lahga онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / люд ккр /
ливв laηgu прк, клт, влз, вдл, олн / люд lange свт, lang глз, мхл / вепс сев, срд, южн laηg
‘пряденая шерстяная или льняная нить’ // саам lojjg΄ баб // ср. фин lanka ‘нитка, нить; пряжа, нить’
rihma кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, пде, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск ŕihma тнг, rihm
држ / люд rihme свт // ср. фин rihma ‘нитка’
Комм.: кар ливв rihmu влз, вдл, олн ‘подвеска, гайтан’ // вепс сев, срд, южн rihm ‘шнурок’, см. также 0954 силок
niitti кар ск пдн, юст / ливв ńiitti влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв ńii∩tti ~ ńitti∪ клт, niitte
кнд / люд ńit΄ мхл, ńit΄ t΄ глз // вепс сев ńi it΄ шлт, кср / срд ńit΄ ошт, влх, озр / южн сдр // ср. рус
∩

нить
sunn саам тлм, врз, лвз, баб, si∪nn йкг
1171 ножницы для стрижки овец
keriččimet кар ск клв, вкн, рбл, пдн, слщ, всг, влд / ливв прк, клт, вдл / люд ккр, глз, свт /
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ск keriččemet кнж, кст, тнг, онд, юст, тлч / ливв влз, олн, кнд / ск keriččmet држ // вепс сев
keričimed шлт / срд ошт // ср. фин keritsimet ‘ножницы для стрижки’
raudat кар люд мхл // вепс сев roudad шлт, кср / срд озр, raudad влх / южн raadad сдр //
саам ruuvd тлм, баб, ruv΄ v΄ ṫ врз, лвз, ri∪vvte йкг // ср. фин raudat ‘капкан; кандалы, оковы’
Комм.: см. 0840 удила
skarrei саам тлм, skarri тлм, баб, skaŕŕi лвз
1172 убирать (в доме)
šiivota кар ск клв, кнж, кст, вкн, šiivuo вкн, siivata рбл // ср. фин siivota ‘прибирать’
rabištua кар ск тнг, rabištoa пдн, влд, rabieštaa онд, rabieštua тлч // ср. фин ravistaa
‘трясти, встряхивать, вытряхивать’
ruokkie кар ск тнг, тлч / ливв клт, влз / люд ккр / ливв ruokkia вдл, ruakkie олн // ср. фин
ruokkia ‘кормить, прокормить’
Комм.: см. 0828 кормить
kabrastoa кар ливв влз, kabrastaa клт, вдл, kabrastua прк, олн / люд ккр, kabrastai свт
ruokkuo pid΄iä кар ск всг, ruakkuu pidii држ
kerätä кар ливв кнд // вепс южн kerata сдр // ср. фин kerätä ‘собирать’
Комм.: см. 0481 собирать
kollahua кар ск слщ
ubiraija кар ск юст, uberie тлч / ливв клт, влз, олн, uberia вдл / люд ккр, uberida глз, свт
// вепс сев uberida кср, шлт / срд ошт / южн сдр / срд oberda влх, ubert΄ as озр // ср. рус
убирать
čiśta кар люд мхл // ср. рус чистить
obŕät΄ ΄t ä вепс срд влх // ср. рус диал обряжать ‘выполнять работы по дому, по хозяйству’
koppče саам врз, лвз, kopčiḋ йкг, kopče баб, kuohpce тлм
1173 мыть
peššä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд, pešš држ, peśśä пдн, всг,
pessä юст / люд ккр / ливв pestä прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, pesta глз, мхл //
вепс сев, срд, южн pesta // саам pi∪εssi∪d тлм, pεssε врз, лвз, passi∪j ~ passi∪ḋ йкг, pi∪ssi∪ баб // ср.
фин pestä ‘мыть’
1174 замачивать
ĺivottua кар ск клв, кст, вкн, тнг, слщ, тлч / ливв прк, олн / ск livottua кнж, рбл, юст / люд
ккр / ск li( ottaa онд, пдн, ĺivottoa влд / ливв влз / ск ĺivotti∪a всг, livottuu држ / ливв ĺivottaa
клт, вдл, ligotti∪a кнд / люд ligottua ккр, ligottai свт, ligottada глз, ligotada мхл // вепс сев,
срд, южн ĺigotada // саам lahtεεd тлм, lεdztε лвз, lahtε баб, låhhtε лвз, lohht΄ ε врз, lohtεd йкг
// ср. фин liottaa ‘мочить, вымачивать’
1175 полоскать
huuhtuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, / люд ккр / ск huuhtoo пдн / ск huuhtua
онд, слщ / ливв прк, клт, вдл, олн / ск huuhti∪a всг, huuhtoa влд / ливв влз / ск huwhtuo тлч,
huhtuu држ / ливв huuhti∪a кнд / люд huuhtoda глз, свт, huuhtuoda мхл // вепс сев huhteida
шлт, huhti∪ida кср / срд влх, huhtoida ошт, озр / южн huhtooda сдр // ср. фин huuhtoa ‘полоскать’
piahklε саам тлм, piahkli баб, péhklε врз, лвз
tojjtε саам врз, лвз, tojjtεḋ йкг
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Комм.: саам tojjtε тлм ‘промыть, прополоскать рыбу’
škuĺje саам тлм, баб
čoĺje саам врз, лвз
Комм.: саам čoĺk΄je тлм ‘дать отстояться (чему–либо)’
1176 половик
huršti кар ск клв, кнж, онд, рбл, пдн / люд ккр / ск huršči юст, hurši всг, hurštti влд,
huršt΄ i тлч / ливв прк, клт, hurst΄ i влз, вдл, олн / люд hurśt΄ i глз, свт, hurst΄ мхл // вепс сев hurst΄
шлт, кср / срд ошт // ср. фин hursti ‘дерюга; мешковина’
Комм.: см. 0694 простыня
matto кар ск клв, вкн / ливв клт // ср. фин matto ‘половик’
latematte кар ск кнж, latematto кст
lateripakko кар ск кст
polovikka кар ск клв, кнж, онд, пдн, слщ / люд ккр / ск polovikk држ / ливв polovikku прк,
poloviekku вдл, олн, polovikko кнд / люд polovikke свт // вепс сев polovik кср / срд ошт, влх,
озр / южн сдр // саам polovεhk врз, polov΄ eh΄ k΄ лвз, polεv΄ah΄ k΄ e йкг // ср. рус половик
post΄ ilkka кар ск тнг // ср. рус подстилка
1177 пятно (на одежде)
täplä кар ск клв, кст, вкн, täpĺä онд / ливв täplü клт, täpĺü влз, олн, täpnü вдл / ск ΄t äpńä
всг, тлч / люд täpńä ккр, täpin мхл // вепс срд ΄t äp озр // саам tabbĺ тлм, tab΄l лвз // ср. фин
täplä ‘пятно’
tačmu кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд tačma ккр, tačme свт, tačm глз
talma кар люд ккр, talme свт // ср. фин talma ‘слизь’
Комм.: кар ск talma клв, кст, вкн, тнг, тлч, всг ‘белый налет на языке’ / ливв talmu влз,
вдл, олн ‘мозоль’
pilkku кар ск кнж, рбл, пдн / ливв pilku клт, влз, вдл, олн // ср. фин pilkku ‘пятно’
Комм.: кар ск pilkku клв, кст, вкн, тнг / ливв pilku влз, вдл, олн ‘пятно у домашних животных’
p΄ atna кар ск тнг, влд, слщ / люд ккр / ск p΄ ätnä юст / ливв p΄ atno кнд, p΄ uatnu олн / люд
pätne свт, piätn глз, p˙ átn мхл // вепс срд p΄ ätn ошт // саам p΄ atno лвз, баб, p΄ atn баб // ср. рус
пятно
pläkki кар ск кнж, кст
Комм.: кар ск pläkki клв ‘железный лист на полу у плиты’
luaś кар ск држ
pĺäit вепс сев шлт, кср
ĺäip вепс срд влх / южн laip сдр
Комм.: кар ливв laippi олн ‘небольшой участок луга, болота, леса’ // вепс сев läip кср ‘небольшой круглый участок чего–либо’ / срд ĺäip ошт ‘кусок бересты, коры и т.п.’
päčk вепс южн сдр
pieceṫ саам врз, piećaḋ йкг
kihppajk΄k΄ саам тлм
virrpajhk΄ саам тлм
sakks саам лвз
1178 пыль
pölü кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт / люд ккр, глз, свт, мхл /
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ск poĺü онд, слщ, всг, влд, тлч / ливв влз, вдл, олн / ск pöĺü држ / ливв pöĺö кнд // вепс сев
pöĺü шлт, кср / срд ошт / сев peĺü шлт // ср. фин pöly ‘пыль’
tomu кар ск клв, кнж, вкн, юст / ливв прк, клт / люд ккр, свт / ливв tömü вдл, олн // вепс
срд tomu влх // ср. фин tomu ‘пыль’
töhü кар ливв влз, вдл, олн
tuhu кар люд мхл // вепс срд tuhu озр / южн сдр // ср. фин tuhu-: tuhusade ‘мелкий
дождь, изморось’
Комм.: см. также 0038 метель
kεbbj саам лвз, баб, kabbj йкг
Комм.: см. 0336 перхоть
pi∪ĺ саам тлм, врз, йкг, баб // ср. рус пыль
В.3.8. Дорога и транспорт
1179 дорога
΄t ie кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, тлч / люд ккр, свт / ск tie кнж // вепс срд ΄t e ошт, влх, озр
/ южн сдр // ср. фин tie ‘дорога’
Комм.: кар ливв -tie: talvitie клт / люд talv΄ ΄t ie глз, taĺtie мхл ‘зимняя дорога’ / ливв tie: olla
tiel влз, вдл, олн / люд olda ΄t iel глз, мхл ‘быть помехой’, см. также 1183 путь, расстояние
taival кар ск кнж, taibaleh рбл // ср. фин taival ‘расстояние; путь’
Комм.: см. 1183 путь, расстояние
doroga кар ск тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск dorog држ / люд глз,
свт, мхл / ливв dogoru прк, клт, влз, вдл, олн, dorogo кнд // вепс сев dorog шлт, кср / срд
ошт, озр // ср. рус дорога
Комм.: см. 1183 путь, расстояние
jaamu кар ливв клт, joamu влз, juamu олн // ср. рус ям
΄t ajn˙ саам тлм, ΄tajjn баб, k΄ajjn врз, лвз ‘зимняя дорога’
čuahkas саам тлм, čuεkas врз, лвз, баб
čikeś саам йкг
Комм.: см. 1183 путь, расстояние
1180 грязный
ĺikańi кар ск клв, кст, вкн, likani кнж, ĺigańi онд, ĺigani рбл, ĺigańe тнг, слщ, ligane юст /
ливв клт, ligaine прк, вдл, ligahine влз, ĺigahiine олн, кнд / ск ligakaš пдн / люд ligakas ккр,
ligakkaz глз, свт // ср. фин likainen ‘грязный’
revukaš кар ск слщ, всг, redukaš влд, тлч, redukkaš држ / ливв revukas вдл, revukas ~
redukas клт, reduhine прк, влз, reduhiine олн / люд redukaz свт, мхл // вепс сев redusii∩ńe
шлт, кср / срд redukaz ошт, влх, озр / южн сдр / срд redukaz ~ redukahaz влх // ср. фин
retuinen ‘рваный, оборванный’
požasii∩ne вепс сев шлт, кср
čaprakaz вепс срд ошт
sahhs саам тлм; saksaj врз, sak΄k΄ś лвз, sakkse йкг, баб
Комм.: кар ливв šakšu влз, олн ‘вытопки от масла’, олн ‘растаявший снег вперемешку с
грязью’ // вепс сев saks: otta saks шлт, кср / срд ошт ‘замочить белье и слить первую грязную воду; потолочь белье в ступе’, šakšud озр ‘вытопки от масла’
moŕŕe саам йкг ‘грязь’
ńešš саам лвз ‘грязь на улице’
šaL΄ L΄ t саам лвз ‘грязь в доме’
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1181 скользкий
ĺipie кар ск клв, кст, вкн, lipie кнж, libie рбл, пдн, юст / люд ккр / ск ĺibie тнг, слщ, всг,
влд, тлч, ĺibiä онд, ĺibii држ / ливв ĺibei прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд libei свт, libed глз,
мхл // вепс сев, срд, южн ĺibed // ср. фин lipeä ‘щелок’
ńiĺed вепс южн сдр // ср. фин niljainen ‘осклизлый; скользкий’
ki∪ĺš саам тлм, баб
ńafk΄el΄ саам врз, лвз, ńavkεĺ йкг
lεwṫ ṫ саам тлм
jåDtεĺ саам врз, лвз
1182 перевозка
veto кар ск клв, кст, вкн, vedo тнг, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / ливв клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс южн vedeluz сдр // саам vi∪gti∪dmuš врз, лвз // ср. фин veto
‘перевозка’
rahti кар ск клв, кст, вкн, онд // ср. фин rahti ‘перевозка грузов’
Комм.: кар ск rahti кнж ‘груз’
ehtatez вепс срд ошт
Комм.: кар ск ehätüš клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, ehätüs юст / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, свт, ehtatus глз, мхл ‘переправа’
podvodan ajo кар ливв прк, клт
perevozo кар ливв кнд / вепс срд perevosk влх, одр // ср. рус перевоз, перевозка
sahktεtmuš саам тлм, баб
k΄ ed΄žet саам йкг
vi∪jjtmušš саам врз, лвз,
1183 путь, расстояние
matka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, юст, слщ / люд ккр / ливв matku прк, клт,
влз, вдл, олн, matko кнд / люд matke свт, matk глз, мхл // вепс срд matk озр / южн сдр // саам mεttk΄ тлм // ср. фин matka ‘путь’
Комм.: саам mutk лвз, muεtk баб
taival кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, taibaĺe пдн, taibaleh рбл, юст / ливв вдл, олн / люд
ккр, taibal свт // ср. фин taival ‘расстояние’
Комм.: кар люд taibal: olet ku taibal глз ‘о непонятливом человеке’
doroga кар ск рбл, слщ, всг / ливв dorogo кнд // вепс сев dorog шлт, кср / срд ошт, озр //
ср. рус дорога
Комм.: см. 1179 дорога
puut΄ t΄ i кар ск влд, puuti држ / ливв put΄ t΄ i прк // ср. рус путь
t΄ e вепс срд влх / южн сдр // ср. фин tie ‘дорога’
Комм.: см. 1179 дорога
varr саам лвз, баб
Комм.: саам varr тлм, varra йкг ‘поездка’
kassk саам йкг ‘расстояние’
ri∪Dta саам йкг
Комм.: см. 1179 дорога
1184 райда, олений обоз
raito кар ск клв, кнж, кст, вкн // саам rajDt тлм, rajjt врз, баб, rajjDt лвз, rajta йкг // ср.
фин raito ‘олений обоз’
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1185 ехать
ajua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр / ск ajaa
онд / ливв клт, вдл / ск ajoa пдн, влд / ливв влз / ск aji∪a всг / ливв кнд / ск ajuu држ / люд
ajada глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн ajada // саам vuoijid тлм, vuoiji баб, vi∪jje врз, лвз,
vi∪ijaḋ йкг // ср. фин ajaa ‘ехать’
Комм.: 0488 гнать, 0979 ботать
matata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, тлч / люд matta мхл // ср. фин matkata ‘путешествовать, ездить’
Комм.: кар ск matata юст, влд / ливв matkata влз, вдл, олн / люд глз, свт ‘идти пешком’
1186 телега
kärrü кар ск клв, кнж, кст, вкн, kärri рбл, käri онд / ливв клт, влз, вдл, олн / люд свт // ср.
фин kärri ‘повозка, телега’
΄t eĺoga кар ск тнг, пдн, ΄t eĺegä юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск ΄t eĺeg држ / люд глз, мхл
/ ливв d΄eĺegü прк, клт, вдл, d΄eĺegu влз, олн, ΄t eĺego кнд / люд teleg свт // вепс сев, срд, южн
΄t eĺeg // саам ΄t eĺega тлм, врз, лвз, баб // ср. рус телега
1187 сани
reki кар ск клв, кнж, кст, вкн, regi тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв rege кнд // вепс сев, срд, южн regi // ср.
фин reki ‘сани’
korja кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, тлч, kord΄a пдн, юст / люд ккр / ливв kord΄u прк,
korju клт, влз, вдл, олн, korjo кнд / люд kord΄e свт, kord΄ глз, мхл // вепс сев koŕd΄ шлт, кср /
срд koŕg΄ ошт, влх, korj озр / южн сдр ‘выездные, нарядные сани’ // ср. фин korja ‘выездные сани’
saann саам тлм, баб, sann врз, sani∪ йкг, sånn лвз // ср. рус сани
čunn саам тлм, лвз, čon баб // ср. рус диал чунки ‘ручные саночки, салазки’
Комм.: кар ск čuna клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл / люд ккр, свт ‘санки’, см. также 1188
саамские сани, кережа
1188 саамские сани, кережа
ahkivo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн / ливв влз, вдл, олн // ср. фин ahkio
‘саамские (лопарские) сани; волокуша; кережа’
pulkka кар ск кнж, кст / ливв pulkehet клт // ср. фин pulkka ‘саамские (лопарские) санки;
кережа’
čuεńń саам врз, čienn йкг ‘нарты’ // ср. рус диал чунки ‘ручные саночки, салазки’
Комм.: см. 1187 сани
k΄ eŕŕeś саам тлм, баб, kieŕŕeś лвз // ср. рус диал кережа ‘сани в виде узкой лодочки на
одном полозе’
1189 передок саней
šepä кар ск клв, кнж, кст, вкн, šebä тнг, рбл, юст, слщ, влд, тлч / люд ккр / ск sebä онд,
пдн, всг / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт, šeba глз // вепс южн seba сдр // ср. фин sepä
‘передок саней’
Комм.: вепс сев seba шлт, кср / срд ошт, влх ‘ворот рубашки, сорочки и т.д.’
lehti кар ск кнж / ливв влз / люд ккр, свт / ливв ĺiehti олн, ĺehte кнд / люд ĺeht глз, мхл //
вепс сев ĺeht шлт, кср / срд влх, озр
eźima вепс срд ошт
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golvašk кар ск држ // ср. рус диал головашки ‘передняя часть дровней, саней, передок’
sannńuńń саам тлм, йкг
sannd΄eč саам баб
sanĺah΄k саам врз
govńeh΄k΄ саам лвз
1190 копыл
kaplaš кар ск клв, кнж, кст, вкн, всг, kablaš тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд, тлч, држ, kablas
юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, мхл, kablaz глз // вепс сев, срд, южн
kablaz // ср. фин kaplas ‘копыл’
čullt саам врз, čullt лвз, čuolt тлм, čilltε йкг
kohppi∪ĺ саам тлм, koppi∪ĺ баб // ср. рус копыл
1191 оглобля
aisa кар ск клв, кнж, кст, вкн, aiza тнг, онд, рбл, слщ, всг, влд, тлч, aiz држ, aiža пдн, юст
/ люд ккр / ливв aižu прк, клт, влз, вдл, олн, aizo кнд / люд aiže свт, aiž глз, мхл // вепс сев aiž
шлт, кср / срд ошт, озр / срд aižaz влх / южн сдр // ср. фин aisa ‘оглобля’
1192 веревка
nuora кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
nuar држ / ливв nuoru прк, клт, влз, вдл, nuaru олн, nuoro кнд / люд nuore свт, nuor глз,
мхл // вепс сев, срд, южн nor // саам nuεŕŕ тлм, баб, nurr врз, лвз, ni∪ŕŕa йкг // ср. фин noura
‘веревка’
Комм.: см. 1043 оборы у лаптей
lammč саам врз, lamče йкг // ср. фин lämsä ‘аркан’
Комм.: см. 0843 вожжи, 1140 лямка (кошеля, котомки)
1193 веха
viehka кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, слщ, viehk држ, veha тлч, vieha пдн, юст,
всг, влд / люд ккр / ливв viehku прк, клт, влз, вдл, олн, vehku ~ viehku клт, vieho кнд / люд
viehh глз, мхл, viehke свт // вепс сев veh шлт, кср / срд влх, озр, vehk ошт / южн vehaańe
сдр // саам vieh΄h΄ тлм, баб, vieh΄h΄k΄ врз, йкг, veh΄h΄k΄ лвз // ср. рус веха
1194 зарубка
pükälä кар ск клв, кнж, кст, вкн, pügäĺä тнг, тлч, pügälä юст / люд pügäl ккр, свт // ср.
фин pykälä ‘зарубка, нарезка, насечка’
Комм.: кар ливв pügäl влз ‘случай, обстоятельство’
puaĺi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст / люд ккр, свт / ск paaĺi онд, pooli пдн
Комм.: кар ск puaĺi тлч / ливв прк, paali клт ‘мишень’
merkki кар ск рбл / ливв merki клт // ср. фин merkki ‘знак, метка, отметка’
΄t äht΄ i кар ск слщ / ливв tiähti прк, олн, täähti вдл, teehti клт // саам tieht тлм, tihht врз,
лвз, tiht йкг // ср. фин tähti ‘звезда (знак); звездочка’
Комм.: саам tiht баб ‘клеймо на ухе оленя’, см. также 0007 звезда
ogal кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд глз, свт, мхл, ogala ккр
mietka кар ск всг, влд, miatk држ // вепс сев metk шлт // ср. рус метка
zarupka кар ск слщ / ливв zarupko кнд // ср. рус зарубка
vestatez вепс сев шлт, кср / срд ошт, озр, vöstatoz влх / южн vestatiž сдр
virg вепс срд ошт // ср. фин virka ‘должность, служба, пост’
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Комм.: см. 0301 характер, 0580 привычка
znam вепс сев шлт / срд влх, озр // ср. рус знамение, знак
ćiakaś саам тлм, врз, лвз, ciahkas йкг, cekeś лвз, йкг
p΄eĺk΄ k΄ саам тлм, paĺk΄ k΄ баб // ср. фин pilkka ‘зарубка’
1195 колея
jälki кар ск клв, кнж, кст, вкн, jäĺgi тнг, слщ, всг, влд / ливв jälgi прк, клт, влз, олн, jäĺge
кнд / ск d΄älgi онд, рбл, пдн, юст / ливв вдл / люд ккр // вепс срд jäĺg΄ озр // ср. фин jälki ‘след’
Комм.: вепс сев d΄äĺg шлт, кср / срд g΄ äĺg ошт, влх / южн jäĺg сдр ‘след’
raiživo кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, мхл // вепс сев raiž шлт, кср / южн
сдр / срд влх, reiž ошт // ср. фин raide ‘колея’
ćek΄eś саам врз, лвз, čikas йкг, čuokas баб
poolazsajj саам тлм
1196 лодка
veneh кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев veńeh шлт, кср / срд влх, veneh ошт, озр / южн veńez
сдр // саам vi∪εnas тлм, баб, vεnnc врз, лвз, vanns йкг // ср. фин vene ‘лодка’
kuut΄ ΄t i кар ск пдн, юст, тлч / ливв клт, влз, вдл, олн / ск kuut΄ ΄t i држ / люд kuitti ккр, свт
‘лодка-долбленка’ // ср. фин kuutti ‘шкот’
Комм.: кар ск kut΄ t΄ i влд ‘два скрепленных бревна’
hoηgoi кар ливв влз / люд honguoi свт ‘лодка-долбленка’
lotka кар ск всг, тлч, држ / ливв lotko кнд // ср. рус лодка
roikit кар ск слщ // ср. рус диал ройки ‘два прикрепленных друг к другу челна, которые
приводятся в движение одним веслом’
ruhd΄ вепс сев шлт, кср ‘лодка–долбленка’ // ср. фин ruuhi ‘(плоскодонная) лодка; плоскодонка’
Комм.: см. 0556 гроб
1197 борт лодки
laita кар ск клв, кнж, кст, вкн, laida тнг, онд, рбл, пдн, юст, влд, тлч / люд ккр / ск laid
држ / люд глз, мхл / ливв laidu прк, клт, влз, вдл, олн / люд laide свт // вепс сев laid шлт, кср /
срд озр, leid ошт, leit΄ влх // ср. фин laita ‘борт’
randa кар ск слщ / ливв rando кнд // ср. фин ranta ‘край’
Комм.: см. 0046 берег
venezröön вепс сдр
rubbd саам тлм
rummt саам лвз, баб
vεnnsrumt саам врз, vansri∪mmt йкг
rev΄ v΄ k саам лвз
1198 черпак (в лодке)
viskuan кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, viskain онд, рбл, юст, viškain пдн / ливв клт / люд
ккр, свт // ср. фин viskain ‘черпак’
ĺippi кар ск клв, вкн / ливв влз, вдл, олн / люд свт / ливв liippu прк, lippu клт // ср. фин
lippi ‘черпак из бересты’
Комм.: кар ск ĺippi влд ‘черпак в бане’, тлч ‘черепок от посуды’
auskari кар ск клв, кнж, кст, auškari вкн // ср. фин auskari, äyskäri ‘черпак, ковш’
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kauha кар ск онд, пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ск kaaha слщ / ливв kauho кнд / люд
kauh глз // вепс южн kaah сдр // ср. фин kauha ‘ковш, черпак’
Комм.: см. 1125 ковш
roveh кар ск кнж / ливв влз, вдл, олн / ск robeh онд, юст / люд ккр, глз, мхл // вепс срд
robeh ошт, влх, озр // ср. фин rove ‘берестянка, коробок’
Комм.: кар ск roveh клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ / ливв клт, влз, вдл, олн / ск robee пдн //
вепс южн robez сдр ‘сосуд из бересты’
maĺĺa кар ск кнж, онд, пдн, юст / ливв maĺĺu прк, клт, влз, вдл, олн / люд maĺĺ глз // ср.
фин malja ‘чаша’
Комм.: 1121 миска деревянная
ĺiuhu кар ливв влз, вдл, олн / люд liuhe свт, liuhh глз, liivaz мхл // вепс сев ĺüuh шлт, кср /
срд ошт, озр // ср. фин liuha ‘черпак’
vakk кар люд глз // ср. фин vakka ‘лукошко; кузовок; короб’
Комм.: см. 1137 корзина
čumbuuńe вепс южн сдр
čuhli∪ińe вепс срд влх
burak вепс южн сдр // ср. рус диал бурак ‘туес, берестянка’
Комм.: см. 1137 корзина
oustak саам тлм, oustak баб, avsεGk врз, лвз, aapstak йкг
kaBpast саам лвз, йкг, kapst баб
Комм.: саам kabpast тлм ‘черпак, которым достают из котла рыбу’
čah΄ ćkajvεmk΄aĺ саам йкг
čahćk΄uajvaśt саам баб
kukśa саам йкг
1199 весло
airo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд
ккр, свт, air глз, мхл // вепс сев air шлт, кср / срд eir ошт // саам ajjr тлм, баб, aŕŕj лвз, йкг
// ср. фин airo ‘весло’
huopari кар ск клв, кнж, кст, вкн, huobari онд, рбл // саам vuhpaŕi лвз ‘кормовое весло’
// ср. фин huopari ‘кормовое весло’
mela кар ск вкн, тнг, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс
сев mela шлт, кср / срд ошт ‘кормовое весло’, влх, озр / южн сдр // саам meĺĺ лвз // ср. фин
mela ‘гребок, кормовое весло, рулевая лопата’
vesla кар ск слщ, всг, тлч, v΄ osla влд, v΄ osl држ / ливв veslo кнд // ср. рус весло
airižmela вепс срд озр
1200 уключина весла
hanka кар ск клв, кнж, кст, вкн, hanga тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв hangu прк, влз / ск
hangačču юст / ливв клт, влз, вдл, олн // саам aηη тлм, баб, aun врз, лвз, auηηa йкг // ср.
фин hanka ‘уключина’
Комм.: кар люд hangač мхл ‘приспособление на носу лодки, через которое проходит веревка невода’
tulli кар ск кнж // ср. фин диал tulli ‘уключина’
kokka кар люд ккр, kokke свт // ср. фин kokka ‘нос (лодки, судна)’
Комм.: см. 0998 палка, 1141 цепь, крюк, на котором висит котелок
peigalot кар ливв прк // ср. фин peukalo ‘большой палец руки’
nagl кар люд мхл // вепс срд naglad ошт // ср. фин naula ‘гвоздь’
Комм.: см. 0910 гвоздь
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ukĺuučina кар ск слщ / ливв ukĺuučin клт, вдл / люд okĺuččim глз // вепс сев okĺučin шлт,
кср // ср. рус уключина
pätńik вепс срд озр // ср. рус пятник
kuarčat саам врз, йкг
koččeh саам врз, лвз
piästak саам тлм, баб
avvn˙ саам лвз
1201 грести
šoutua кар ск кнж, клв, кст, вкн, šoudua тнг, рбл, слщ, šoudaa онд, šoudoa пдн, soudoa
пдн / ливв влз / ск soudua юст / ливв прк, олн / люд ккр / ливв soudaa клт, вдл / люд soudai
свт, soutta глз, souta мхл // вепс сев souta шлт, кср / срд ошт, suu∩ ta ошт, озр // саам suhk΄k΄e
тлм, suGkε врз, лвз, suGki∪ḋ йкг, sukkε баб // ср. фин soutaa ‘грести’
melastua кар ск тнг, melata пдн, юст / ливв прк, клт, влз, олн / люд ккр, свт, melatta глз
‘грести кормовыми веслами’ // вепс срд melata влх / южн meldaada сдр // ср. фин meloa
‘грести гребком или не вставленным в уключину веслом’
grebie кар ск тлч / ливв кнд // ср. рус грести
vuhhpje саам лвз ‘грести кормовым веслом’
1202 парус
purieh кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, purjeh кнж / ливв клт, влз, вдл, олн // вепс сев
puŕeh шлт, кср // саам puoŕjas тлм, porjas врз, poŕjas лвз, poŕś йкг, poŕgas баб // ср. фин
purje ‘парус’
poarus кар ск пдн, puarussa юст, puaruśśi тлч / ливв paarussu клт, puaruśśi прк / люд
свт, puaruśśa ккр, puarus глз, мхл // саам porjas лвз, porjis йкг // ср. рус парус
1203 идти на лыжах
hihtüä кар ск клв, кнж, кст, вкн / люд ккр / ск hihtua тнг, тлч, hiihtää онд / ливв
вдл / ск hiihtiä рбл, юст / ливв прк, олн / ск hiihtoa ~ hiihteä пдн / ливв hiihtee клт,
hiihteä влз / люд hiihtada глз, hiihtädä свт // вепс сев histta шлт // ср. фин hiihtää ‘идти на
лыжах’
Комм.: вепс срд hizeita озр ‘плестись, брести; медленно что-либо делать’
ajua šukšiloilla кар ск слщ, aji∪a šukšilla всг, ajoa šukšiloilla влд, ajuu šukšiloill држ / ливв
suksil aji∪a кнд // вепс сев ajada suksil шлт, кср / срд ajada suksiĺ ошт, влх, сдр / южн сдр
fursta кар люд мхл
čuiklé ~ čuik΄ e саам тлм, čujjké врз, čuig΄ e лвз, čijjki∪ḋ йкг, čuikki баб
1204 лыжи
šukšet кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, држ, sukšet юст /
ливв sukset прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн sukset //
ср. фин sukset ‘лыжи’
såv΄ ek΄ саам тлм, врз, лвз, sav΄ eh΄ лвз, sovvs лвз, sεεv΄ ik΄ тлм, sεεvik баб // ср. фин sivakka
‘правая лыжа (для отталкивания)’
kollaz саам тлм, kållas врз, лвз, kolls лвз, kallk врз, йкг ‘лыжи, обитые тюленьей кожей’
// ср. фин kalhu ‘правая лыжа (для отталкивания)’
ki∪vti∪ саам йкг ‘лыжи, не обитые шкурой’
soffs саам лвз
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1205 котомка
laukku кар ск клв, кнж, кст, вкн / люд ккр, свт // саам laukk тлм, lavvk лвз, йкг // ср. фин
laukku ‘сума’
reppu кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд / ливв клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт // ср. фин reppu
‘котомка, сума’
šalkku кар ск вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, šalku слщ, всг, тлч / ливв šalgu прк, клт, влз,
вдл, олн / люд šalg глз, šaug мхл // вепс сев šoug шлт, кср / срд ошт, šaug влх / южн šaag сдр
// ср. фин salkku ‘котомка’
Комм.: кар ск šalkku клв ‘мешок для соли, сшитый из кожи’, влд ’мешок (муки)’
kisa кар ск юст, всг / ливв клт, влз, вдл, олн / люд ккр; // вепс срд kis ‘кожаный или
суконный мешочек’ // ср. рус диал кисá ‘кожаный мешок’
Комм.: кар люд kisa свт ‘мешок с овсом на морде лошади’
hi∪avo кар ливв кнд
Комм.: см. 1138 мешок
kotomka кар ск слщ / ливв kotomku прк, клт, влз, вдл, олн // вепс сев kotomk кср / срд
ошт, влх, озр // ср. рус котомка
torba кар ск слщ, влд / люд ккр / ливв torbu вдл / ск turbačču држ // ср. рус торба
Комм.: кар ск torbačču тлч ‘торба для лошади’ // вепс сев torb шлт, кср / срд ошт
’холщовый мешок, торба’
pajušńik вепс срд озр ‘маленькая котомка из холста’// ср. рус паюс ‘мышечная плева, в
которой лежит икра в рыбе’
nuoḋḋ саам тлм, баб, nuoda лвз
vuoss саам тлм, vuss врз, лвз, vi∪ss йкг
punnk саам йкг
porrεmpunnk саам врз
ti∪rrm саам йкг ‘торба’
1206 провизия в дорогу
eväš кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, тлч, eväs тнг, юст / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, глз, свт // саам jiev΄ eś тлм, баб, jev΄ v΄ es врз, лвз // ср. фин eväs ‘провизия (в
дорогу)’
eineh кар ск юст / люд ккр, свт / ск eińhet држ // ср. фин eine ‘еда, пища’
Комм.: см. 0590 пища
šüömizet кар ск слщ, влд / люд süömine мхл // вепс сев śöm шлт, кср / срд влх / южн сдр /
срд śönd озр, śömińe ошт // ср. фин süöminen ‘еда, пища’
Комм.: см. 0590 пища
harčut кар ск слщ / ливв кнд // вепс сев harčud шлт // ср. рус харчи
porrεm саам врз, йкг
pierrGk саам лвз
1207 мост
šilta кар ск клв, кнж, кст, вкн, šilda тнг, рбл, юст, слщ, влд, тлч, држ / люд ккр / ск śilda
онд, пдн, всг / ливв sildu прк, клт, влз, вдл, олн, si∪ldo кнд / люд šild глз, silde свт, sild мхл //
вепс сев sild шлт, кср / срд ошт / южн сдр / срд süud влх, озр // ср. фин silta ‘мост’
Комм.: см. 1096 пол
mosst саам тлм, лвз, баб, врз, mi∪εsta йкг // ср. рус мост
1208 плот
lautta кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, тлч / люд ккр / ливв lauttu
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прк, клт, влз, вдл, олн, lautto кнд / люд lautt глз, lautte свт, laut мхл // вепс сев lout шлт /
срд laut ошт, влх // ср. фин lautta ‘плот’
plotta кар ск слщ, всг, влд, тлч, држ // вепс сев plout кср / срд plot озр / южн сдр // саам
plot врз, ploht лвз // ср. рус плот
puεŕŕev саам тлм, баб, puεŕŕev лвз, врз, poaŕŕev йкг
В.4.1.1. Общественная жизнь; брак
1209 молодой
nuori кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, држ / ливв прк, клт, влз / люд
ккр / ск nuoŕi тнг, всг, тлч / ливв nuari вдл, олн, nuore кнд / люд свт, nuoŕ глз, мхл // вепс
сев, срд, южн noŕ // саам nurr тлм, врз, лвз, баб // ср. фин nuori ‘молодой’
Комм.: см. 1210 жених
1210 жених
šulhaismieš кар ск клв, кст, вкн
šeńihhä кар ск клв, žeńihha тнг, žeńihä онд, юст / ливв žeńihü клт, вдл, олн, ženihö кнд /
люд žeńih глз, мхл // вепс сев, срд, южн žeńih // саам žεnεh врз, žεnih лвз, šεnih йкг, žεnnih
баб // ср. рус жених
šulhani кар ск кнж, рбл, šulhańi кст, вкн, онд, šulahańe слщ, всг, влд, тлч, šulahań држ /
ливв sulahane клт, sulahaine прк, вдл, sulhaine влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск šulhoi онд,
sulhoi юст / ливв влз, олн // ср. фин sulhanen ‘жених’
Комм.: см. 1215 муж
koža кар ливв вдл, олн
nuori кар ск пдн // ср. фин nuori ‘молодой’
Комм.: см. 1209 молодой
oluh вепс срд влх
vui∪tti∪m саам тлм, vi∪nntam йкг
1211 невеста
antilaš кар ск клв, кнж, вкн, andilaš тнг, онд, всг, тлч / ливв andilas прк, клт, влз, вдл, олн
/ люд ккр, свт // ср. фин antilas ‘невеста’
moršien кар ск кст, moržein рбл, moržien влд, moržiim држ // ср. фин morsian ‘невеста’
Комм.: кар ск moršien кнж, клв, вкн, moržien тнг, пдн, влд, тлч; moržein онд, moržen
пдн // вепс сев murzein шлт, murźain кср / срд murzei ошт, озр, murźäiń влх / южн morsää
сдр ‘молодая жена, молодуха’, см. также 1239 невестка
ńevesta кар ск пдн, юст, слщ, всг / люд глз, мхл / ск ńe v΄ osta тнг / ливв ńevestü клт, вдл,
ńevestö кнд // вепс сев, срд, южн ńevest // саам ńevest лвз // ср. рус невеста
ńeičüt кар ск слщ // вепс срд ńeičii∩ńe влх // ср. фин neitsyt ‘дева’
Комм.: см. 0286 девушка
kåvsi∪s саам тлм, kåbzas врз, kåbsεś лвз, ki∪abzas йкг, kovsi∪s баб
1212 свататься
kośśuo кар ск клв, вкн, kossuo кнж, кст, koźźia онд, koźźie слщ, koźie влд, koźii држ / люд
kozie ккр / ск koiźuo тнг, kožita юст / люд ккр, глз / ск kozjua слщ, koźita влд, тлч / ливв прк
/ ск kozita рбл / ливв клт, влз, олн / люд свт / ливв koziččie клт, koziččia вдл // вепс сев koźita
шлт, кср / срд ошт, влх // ср. фин kosia ‘свататься’
kozilla käüdä кар ск пдн / ливв koźille kävvä кнд
svi∪ataija кар ск всг / люд svuatuida мхл // вепс срд svateida озр // ср. рус сватать
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žeńihöijä кар ливв олн // ср. рус диал ‘женихаться, свататься’
ajada ~ (mända) svathuźiĺe вепс южн сдр
suaηηjε саам тлм, баб, suηηjε врз, лвз, si∪εηηεḋ йкг
1213 свадьба
hiät кар ск клв, кнж, кст, вкн, hiä тнг, држ, höät влд // ср. фин häät ‘свадьба’
svad΄bo кар ск онд, svuad΄ba рбл, слщ, svoad΄ba пдн, svuad΄bo юст / ливв прк / ск svuaŕba
слщ, si∪adiba всг, sud΄ibo тлч / ливв svaad΄bu клт, вдл, svoad΄bu влз, svuad΄bu олн, svi∪ad΄bo кнд
/ люд suad΄bo ккр, свт, svuadibo глз, svuad΄b глз, мхл // вепс сев svad΄ib шлт / срд ошт, озр /
южн сдр / сев svad΄b кср // саам svad΄b врз, йкг, svad΄b΄ лвз // ср. рус свадьба
naimine кар ливв прк, клт // саам n˙ ajjm тлм, баб // ср. фин naiminen ‘женитьба’
Комм.: кар ливв naimine влз, вдл, naimiine олн, naindu влз, вдл, олн // вепс срд naind влх
‘женитьба’
sai вепс срд влх
1214 жениться
naija кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр / ск naaja слщ / люд naida ккр, глз, свт, мхл // вепс сев naida
шлт, кср / срд влх, озр / южн сдр / срд neida ошт // саам najtlεhttεd тлм, nåjhtlεDtε врз, лвз,
najhtlaDtεḋ йкг, najtlεttε баб // ср. фин naida ‘жениться’
akottuo кар ск клв, кнж, вкн
1215 муж
ukko кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд
ккр, глз, свт, ukk мхл // ср. фин ukko ‘мужик, старик (о муже)’
Комм.: см. 0547 старик, 1236 дед, дедушка
mieš кар ск клв, кнж, кст, вкн, mies юст / люд ккр, свт // ср. фин mies ‘муж’
Комм.: см. 0281 человек, 0283 мужчина
šulhańi кар ск клв, кст, вкн ‘молодой муж после свадьбы’, онд, šulahańe всг, тлч // ср.
фин sulhanen ‘жених’
Комм.: см. 1210 жених
uroš кар ск кнж, слщ, држ / люд uroz ккр, свт // ср. фин uros ‘самец’
Комм.: см. 0283 мужчина, 0832 самец
mušikka кар ск кст, mužikka влд, тлч / ливв muži∪kko кнд // вепс сев, срд, южн mužik //
ср. рус мужик
Комм.: см. 0283 мужчина
izändö кар ливв кнд // ср. фин isäntä ‘хозяин’
Комм.: см. 1250 хозяин
kaĺĺeś саам тлм, йкг, баб, kaĺles врз, лвз
kujj саам врз, лвз; баб ‘молодой муж’, ki∪jj йкг
1216 жена
akka кар ск клв, кст, вкн ‘старая жена’, тнг, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв akku прк,
клт, влз, вдл, олн, akko кнд / люд akke свт, akk глз, мхл // вепс сев akk шлт, кср / срд ak
ошт, влх, озр / южн сдр // саам ah΄k΄ тлм, баб, йкг, ah΄h΄k΄ врз, лвз // ср. фин akka ‘баба’
Комм.: см. 0287 женщина, 0548 старуха, 1237 бабушка
naini кар ск клв, кст, вкн, онд, naińe тнг, слщ, всг, влд, тлч // люд глз // ск naiń држ, naine
юст / люд ккр, свт // вепс сев naińe шлт, кср // ср. фин nainen ‘женщина’
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Комм.: см. 0287 женщина
mučoi кар ск юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск muččo слщ, всг ‘молодая жена, молодуха’ / люд ккр, мхл, mučuoi глз, свт // ср. фин mutso ‘молодая жена’
Комм.: см. 1279 кукла
norik вепс сев шлт, кср ‘молодая жена, молодуха’
kåvv саам тлм, баб, kåb лвз, ki∪ab йкг
В.4.1.2. Семья, родство
1217 вдова
leški кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, ĺeški тнг, слщ, всг, влд, тлч, држ, leski пдн, юст /
ливв клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв ĺeski прк, leske кнд / люд lešk глз, leśk мхл // вепс
срд ĺeśk΄ влх / южн сдр // саам liassk тлм, баб, ĺessk лвз, врз, ĺassk баб // ср. фин leski ‘вдова’
ĺeski( akk вепс сев шлт, кср / срд ĺeski( ak ошт, озр
tuεvahhkε саам врз, tεv΄ v΄eah΄ke лвз, йкг, ti∪v΄ v΄ε йкг
1218 семья
pereh кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск peŕeh всг, држ // вепс сев peŕeh шлт // саам pier
тлм, piras врз, лвз, pirrs йкг // ср. фин perhe ‘семья’
kanzu кар ливв влз, вдл, олн / люд kanze свт // вепс сев kanz кср / срд ошт, влх, озр / южн
kaaz сдр // ср. фин kansa ‘народ’
Комм.: см. 0288 народ, люди
śammj саам тлм, баб // ср. рус семья
1219 родители
vanhemmat кар ск клв, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, тлч, vahnemmat слщ, всг / ливв
vahnembat прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл // ср. фин vanhemmat ‘родители’
rod΄it΄ eĺat кар ск тнг, слщ, всг, тлч / ливв влз, олн, кнд / люд rodit΄ aĺad глз / ск rod΄it΄ ĺat држ,
rod΄it΄ eĺi влд / ливв rod΄ iit΄ eĺat прк // вепс сев, срд, южн rod΄ it΄ eĺad // саам road тлм, лвз, rodh΄eĺ
лвз // ср. рус родители
εijamgεdž саам тлм, adžańgåńć врз, лвз, adžangεnc йкг, εhčamgεdž баб
jannamgez саам тлм, баб, janangεńc йкг
1220 отец
tuatto кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр, свт / ск
taatto онд / ливв клт, вдл / ск toatto пдн, влд / ливв влз / ск ti∪atto всг / ливв кнд / ск tuatt држ
/ люд tuat мхл / ск tata онд / люд tatta ~ tattuoi глз // вепс срд tat ошт, влх, озр / южн сдр //
ср. фин диал taatto, taata ‘отец’
ižä кар ск юст / ливв клт, влз, вдл, олн / люд свт, iža глз // саам εhč тлм, баб, ad΄že врз, лвз,
adža йкг // ср. фин isä ‘отец’
Комм.: см. 0832 самец
bat΄ t΄ вепс сев шлт, кср // ср. рус батя
1221 крестный отец
rist΄ ituatto кар ск клв, кст, вкн, тнг, ristituatto кнж, рбл / люд ккр / ск ristitaatto онд / ливв
клт, вдл / ск ristitoatto ~ ristitootto пдн, riščituatto юст, riśtuatto слщ, тлч, ŕiśti∪atto всг,
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riśtoatto влд, ŕiśtuatto држ / ливв ristintuatto олн, rist΄ iti∪atto кнд / люд rištata глз // вепс
южн krist΄ itat сдр
ristižä кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд rištižä ккр, riščiža глз, ristiža мхл // вепс сев
΄
rist iža шлт, кср / срд ошт, влх, озр // саам ristεhč тлм, баб, ristεhčam баб, ri∪sstadža врз, лвз,
ri∪sstjedža йкг // ср. фин диал ristiisä ‘крестный отец’
rištuoi кар люд глз
1222 мать
muamo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр,
свт / ск maamo онд / ливв клт, вдл / ск moamo ~ moomo пдн, moamo влд / ливв влз / ск
mi∪amo всг, muam држ / люд мхл / ливв mi∪amo кнд / люд mama глз // вепс сев mamm шлт,
кср / срд mam ошт, влх, озр / южн сдр // ср. рус мама
emä кар ливв клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт // саам jen˙ n˙ тлм, баб, jeńń врз, лвз,
jennε йкг // ср. фин emä ‘матка, мать’
Комм.: кар ск emä клв, кст / люд ema мхл // вепс срд ema ошт, влх / южн сдр / срд ema
озр ‘самка’
Комм.: см. 0974 мотня невода
1223 мачеха
emint΄ imä кар ск клв, кст, вкн, emintimä кнж, emindimä тнг / люд ккр / ск emindima юст /
ливв emindäm клт / люд свт, emindämä ккр, свт, emäńd΄im глз // вепс сев emindam шлт, кср
/ срд ошт, влх // ср. фин диал emintimä ‘мачеха’
maamindima кар ск онд, muamindima рбл, moamindima пдн, юст, moomindama пдн,
mi∪amondima всг / ливв muamindam прк, олн / люд свт, мхл / ливв maamindam клт, вдл,
moamindam влз // вепс срд mamindam озр
muačoha кар ск слщ, maačohha тнг, muačeha тлч // вепс южн mačoh сдр // ср. рус
мачеха
ottomuamo кар ск юст, тлч / ливв влз
eirodnoi moamo кар ск влд, eirodnoi muam држ / ливв eirodnoi mi∪amo кнд
uuži muamo кар ск юст
jeńńpieĺĺ саам тлм, баб, jeńńp΄ eĺĺ врз, лвз, jeńńb΄ ieĺĺa йкг
1224 отчим
vieraš tuatto кар ск клв, кнж, кст, вкн, vieraš taatto онд
tuattopuoli кар ск клв
isintimä кар ск вкн, ižindimä юст / ливв ižindäm клт, вдл / люд свт, izändimä ~ ižindam
ккр, ižindam глз // вепс сев ižindam шлт, кср / срд ошт, влх // ср. фин диал isintimä ‘отчим’
toatindima кар ск пдн, tootindima пдн, tuatindima юст / ливв taatindam клт, вдл,
tuatindam олн, toatindam влз / люд tuatindama ккр, tuati∪ndam свт, мхл, tuatandam мхл
eirotnoi tuatto кар ск кст, eirodnoi tuatto тнг, слщ / ливв прк / ск eirodnoi ti∪atto всг / ливв
кнд / ск eirodnoi toatto влд, eirodnoi tuatt држ / ливв eirodnoi taatto клт // вепс срд ii∩ rodni∪
tat озр / южн сдр
toini tuatto кар ск рбл
ottotuatto кар ск юст, тлч / ливв олн
εhčpieĺĺ саам тлм, εhčbieĺĺ баб, adžbieĺĺ врз, лвз, jeDžebieĺĺa йкг // ср. фин isäpuoli
‘отчим’
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1225 сирота
orbo кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв orboi прк / люд orbo ккр, orbuoi свт // саам vuaŕb΄eś
тлм, uεŕb΄eś лвз, εrbεś йкг // ср. фин orbo ‘сирота’
Комм.: кар ливв orboi клт, влз, вдл, олн ‘горемыка, несчастный’
armotoin кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, юст / люд ккр / ливв armoitoi прк, клт, влз, вдл,
олн / люд armotoine ккр, armotuoi свт // ср. фин armoton ‘жестокий, беспощадный’
sirota кар ск кст, sirotta тнг, онд, рбл, пдн, sirotina слщ, всг, влд, тлч, śirot΄ in држ / люд
мхл / ливв sirottu клт, вдл, sirotto кнд / люд sirott глз // вепс сев sirot΄ in шлт, кср / срд ошт,
влх, озр / южн serat сдр // ср. рус сирота
armotoi lapś вепс срд озр
jenntεmmis саам тлм, баб, jenh΄em врз
εijtεmiś саам тлм
adžhem΄ саам врз, adžhemeś лвз
1226 рожать
šuaha кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, слщ, тлч, šaaha онд, ši∪aha всг / ливв si∪aha
кнд / ск šoata влд, šuvva држ / ливв suaha прк, saaha клт, вдл, soaja ~ soaha влз, suaja олн //
ср. фин saada ‘получать, добывать’
Комм.: см. 0484 доставать, приобретать, 1063 зарабатывать
sünnüttää кар ск онд / люд ккр // вепс южн sündutada // саам si∪Dtεd тлм, šεnntε врз, лвз,
šanntεḋ йкг, ši∪nntti баб // ср. фин synnyttää ‘рождать, рожать’
Комм.: кар ливв sünnüttiä прк, олн, sünnüttee клт, sünnütteä влз, sünnüttää вдл ‘уместить’
rod΄ida кар люд мхл // вепс сев rot΄ t΄ a шлт, кср / срд ошт, rot΄ ΄t ä влх, озр / южн сдр // ср. рус
родить
΄t ehta вепс срд озр // ср. фин tehdä ‘делать’
Комм.: кар ск tehä клв, кст, вкн, тнг, пдн ‘соблазнять’, см. также 0749 делать, 0770 обрабатывать (землю), 0852 кастрировать
1227 ребенок
lapši кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч, lapsi онд, пдн / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв lapse кнд / ск lapś држ / люд lapš глз, мхл // вепс сев,
срд, южн lapś // ср. фин lapsi ‘ребенок’
šikie кар ск клв, кст, вкн / ливв sigivö влз, вдл, олн // ср. фин sikiö ‘зародыш, эмбрион’
Комм.: кар ливв sigivö прк, клт ‘зародыш’
paŕŕn˙ саам баб, parnεnč лвз, parna йкг // ср. рус парень
uck΄ a саам врз, лвз
1228 пеленать
kapaloija кар ск клв, кнж, кст, вкн, kabaloija тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, тлч / ливв
прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр / ск држ, kabalooja слщ / кар люд kabaluoita свт, kabaluota
мхл, kabaluoitta глз // вепс сев kabali∪ita шлт, кср / срд влх, kabaloita ошт / южн kabalootta
сдр // ср. фин kapaloida ‘пеленать’
kiärie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст / люд ккр / ливв kierie влз, кнд / люд kiäridä глз,
свт, kiarida мхл // вепс срд kärdä ошт // саам korrε тлм, врз, лвз, баб, ki∪ŕŕe йкг // ср. фин
kääriä ‘завертывать, обертывать’
Комм.: кар ск kiärie тлч, kiaariä слщ / ливв прк, keerie клт, kieriä вдл, олн // вепс сев
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kärd΄ ä шлт, кср / срд ошт, влх / южн сдр / срд kärd΄ a озр ‘заворачивать, закручивать; наматывать, сматывать’ // саам kiŕŕaḋ йкг
tiess саам тлм, баб, kized йкг, kissε врз, лвз
1229 колыбель, зыбка
kätküt кар ск клв, kätüt кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, всг, влд, држ / люд ккр / ск
΄
kät üt тнг, пдн, слщ, тлч / ливв kätküt прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд kätküd глз, свт,
kättüt мхл // вепс сев kättüt шлт, кср / срд ошт, kätto влх, kättez озр / южн kätte сдр // саам
tiut΄ k΄ em тлм, kitkεm врз, ki∪tki∪m йкг, kitki∪m лвз, titkεm баб // ср. фин kätkyt ‘колыбель,
люлька’
sojjvi∪m саам тлм, sojvi∪m баб
1230 качать, укачивать (ребенка в колыбели)
tuuvittua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, tuuvittoa влд / люд ккр / ливв tuud΄ittaa клт,
вдл / люд tuudittai свт // саам tuhhtε йкг // ср. фин tuudittaa ‘баюкать, убаюкивать, укачивать’
ĺiekuttua кар ск тнг, онд, слщ, ĺekuttua пдн, тлч, lekutti∪a всг, ĺekuttuu држ / люд
lekuttada глз // ср. фин liekuttaa ‘качать, укачивать, баюкать, убаюкивать’
Комм.: кар ск liekuttua клв, вкн ‘качать на качалке’ / кар ливв ĺekuttua влз, олн, ĺekuttaa
вдл ‘шевелить’
liikuttua кар ск юст / люд ккр / ливв ĺiikuttua прк, ĺiikuttaa клт, вдл, liikutti∪a кнд / люд
liikuttai свт, liikuttada глз, мхл // вепс сев ĺii∩kutada шлт, кср / срд ĺikutada ошт, влх, озр /
южн сдр // ср. фин liikuttaa ‘двигать, шевелить, приводить в движение’
Комм.: кар ск liikuttua клв, кст, вкн, тнг / ливв liikuttoa влз, liikuttaa вдл, liikuttua олн
‘шевелить, ворошить сено’, см. также
sojjvti∪ саам тлм, si∪jvhε врз, лвз, sojjbti∪d баб
nuahki∪ саам тлм, nuaGkε врз, лвз, nuohkki∪d баб
1231 сын
poika кар ск клв, кнж, кст, вкн, poiga тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ /
люд ккр / ливв poigu прк, клт, влз, вдл, олн, poigo кнд / люд poige свт, poig глз, мхл // вепс
сев poig шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд pi∪ig влх // ср. фин poika ‘сын’
pεŕŕn саам тлм // ср. рус парень
iĺk΄ саам тлм, aĺĺk΄ врз, лвз, aĺĺk΄e йкг, εĺk баб
∪
1232 дочь
tütär кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, мхл /
ск ΄t ütär тнг, юст / люд ккр / ск ΄tüt΄är онд, слщ, всг, влд, тлч, држ / люд глз // вепс сев, срд,
южн ΄t üt΄ är // ср. фин tytär ‘дочь’
neižne кар люд мхл // саам nijDt тлм, nijjD врз, nijjt лвз, ńijjt йкг, nijjṫ баб // ср. фин neiti
‘девушка’
Комм.: см. 0286 девушка
1233 внук
punukka кар ск клв, вкн, punukka ~ puukka кст, bunukka тнг, онд, слщ / люд ккр / ливв
bunukku прк, клт, влз, вдл / люд bunukke свт / ск vunukka рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч,
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vunukk држ / люд глз / ливв vunukku влз, вдл, олн, vunukko кнд / люд vunuk мхл // вепс
срд vunuk ошт, влх, озр / южн сдр / сев vonuk шлт, кср // саам vnuk тлм, лвз, баб // ср. рус
внук
pojanlapši кар ск кнж
tüttärenlapsi кар ск кнж
aijev саам врз, лвз
ahkav саам врз, лвз
aaDžev саам йкг
1234 брат
veĺĺi кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн, veĺĺe кнд / люд ккр, свт, veĺĺ глз, мхл // вепс сев veĺĺ шлт, кср / срд озр, veĺ ошт, влх
/ южн сдр // саам viĺĺ тлм, лвз, баб, viĺĺj врз, лвз, viĺĺa йкг // ср. фин veli ‘брат’
veikko кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд / люд veikki ккр, свт; /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд veikki ~ veikuoi глз // вепс срд veiko влх / южн veik сдр
‘старший брат’ // ср. фин veikko ‘брат, братец’
1235 сестра
sisar ~ sisär кар ск клв, sisär кнж, кст, вкн ‘взрослая сестра’, онд, рбл, юст, тлч / ливв прк,
клт, влз, олн, кнд / люд ккр / ск śizäŕ слщ, śizar всг, śiźär влд, śižär држ; čikko клв, вкн
‘младшая сестра’, кнж, кст, тнг, онд, пдн, юст; слщ ‘обращение к старшей сесте’, всг, влд,
тлч / люд ккр, свт; глз ‘старшая сестра’ / ливв sizar вдл, čid΄ži клт ‘старшая сестра’ / люд ккр,
свт // вепс сев sizaŕ шлт, кср / срд si∪zar ошт, влх, озр / южн сдр / сев čiči ~ čika шлт, кср /
срд čižoi ошт, čiža влх / южн čičkoo сдр ‘старшая сестра’ // ср. фин sisar ‘сестра’
vuεjjp˙ саам тлм, vuεŕpεn˙ врз, лвз, vuεmmp΄ баб, i∪εŕp΄ ań йкг
1236 дед, дедушка
ukko кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг // ср. фин ukko ‘дед, дедушка’
Комм.: см. 1215 муж, 0547 старик
diedo кар ск рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / ливв прк / люд ккр, свт / ск d΄ id΄ i онд / ливв клт /
ск diada држ, deda влд / ливв d΄ied΄oi клт, влз, вдл, олн, d΄iedua кнд / люд d΄ied глз, мхл // вепс
сев d΄ed кср / срд озр / южн сдр / сев d΄eda шлт, кср / срд d΄edo влх // ср. рус дед
ajj саам тлм, баб, врз, лвз, aijje йкг, aijam тлм // ср. фин диал äijä ‘дед’
Комм.: см. 1240 дядя
1237 бабушка
ämmö кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, // ср. фин диал ämmä баба
babba кар ск тнг, babo онд, babi рбл, buabo рбл, пдн, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд
ккр, свт / ск boabo пдн / ливв влз / ск buabo држ, bi∪abo всг / ливв кнд, baaboi клт, baabo вдл
/ люд buaba ккр, buab глз, мхл // вепс сев baba шлт, кср / срд ошт, bab влх, озр / южн сдр /
срд baboi ошт / сев babuško кср // ср. рус баба, бабушка
Комм.: кар ск puapo клв, кст, вкн, buabo тнг ‘повитуха’
ähkiš саам тлм, ahka врз, åhka лвз, aGka йкг, ahkam баб, akiš баб // ср. фин akka ‘баба’
Комм.: см. 0287 женщина, 1216 жена, 0548 старуха
1238 зять
vävü кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт, влз /
люд ккр, глз, свт, мхл / ск vä( ü онд, юст / ливв vävvü вдл, олн, vävvö кнд // вепс сев vävu
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шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд vä( u влх // саам vi∪vv тлм, лвз, йкг, vaavej тлм // ср.
фин vävy ‘зять’
źeṫ саам тлм, źah΄t΄ врз, лвз, źaṫ баб, śeht йкг // ср. рус зять
1239 невестка
mińńa кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, всг, влд, тлч // вепс сев miĺĺ шлт, кср / срд ошт,
miĺ влх / южн mind΄ сдр // саам mańń тлм, врз, лвз, баб, mańńa йкг // ср. фин miniä ‘невестка’
ńeveskä кар ск онд, пдн, neveska рбл, юст / ливв ńeveskü прк, клт, влз, вдл, олн, ńeveskö
кнд / люд ńeveska ккр, ńeveske свт, ńevesk глз, мхл // вепс срд ńevesk озр // саам
nεv΄wśk΄ тлм, ńeev΄eśk лвз, nεv΄eśk баб // ср. рус невестка
moržim кар ск држ // ср. фин morsian ‘невеста’
Комм.: см. 1211 невеста
1240 дядя
΄t iät΄ ä кар ск клв, кнж, кст, вкн, d΄ iäd΄ ä онд, d΄ iäd΄ ö тнг, всг, тлч / ливв прк, олн / люд ккр, свт
/ ск deädö пдн, d΄ eäd΄ ö пдн / ливв влз / ск diäd΄ држ / люд глз, мхл / ск d΄ ied΄ ö слщ, / ливв кнд /
ск d΄ äd΄ä онд, рбл, юст, влд, држ / ливв клт, d΄eed΄ ö клт, d΄ ääd΄ ö вдл // вепс сев d΄ äd΄ ä кср, d΄ äd΄d΄
кср / срд d΄ äd΄ ошт, влх, озр / южн сдр // саам d΄ad΄a врз, йкг, died΄a лвз // ср. рус дядя
čieh΄ ć саам тлм, баб, čiedza лвз, čied΄ že йкг // ср. фин setä ‘дядя (брат отца)’
inn саам лвз ‘брат матери’
Комм.: см. 1241 двоюродный брат, 1242 двоюродная сестра
jieG΄ k΄e саам йкг, jagga врз ‘дядя, по возрасту старше отца’
aijam саам баб // ср. фин äijä ‘дед’
Комм.: см. 1236 дед, дедушка
1241 двоюродный брат
šeukku кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв seukku прк, клт, влз, вдл, олн // ср. фин serkku
‘двоюродный брат, кузен’
Комм.: см. 1242 двоюродная сестра
dvuurodnoi veĺĺi кар ск слщ / ливв прк, вдл / ск dvuirodnoi veĺĺi всг, влд, тлч, dvuirodnoi
veĺĺi држ / ливв dvojuurodnoi veĺĺe кнд // вепс срд dvojurodni∪ veĺ влх, озр / южн сдр
sevoitar кар ливв клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт // ср. фин setä ‘дядя (брат отца; взрослый мужчина)’
Комм.: см. 1240 дядя, 1242 двоюродная сестра
bruatta кар ск тнг, bratana онд, рбл, пдн, юст / люд bratan глз, мхл // вепс сев bratan
шлт, кср / срд ошт // ср. рус брат, братан
dvurodnoi veikko кар ск тнг
viĺĺbieĺĺ саам тлм, баб, лвз, врз, viĺĺbieĺa йкг // ср. фин velipuoĺi ‘сводный брат’
1242 двоюродная сестра
šeukku кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, seukku пдн / ливв влз, вдл, олн / ср. фин serkku
‘двоюродная сестра, кузина’
Комм.: см. 1241 двоюродный брат
dvuirodnoi šiźär кар ск држ, dvuurodnoi śizär слщ / ливв dvurodnoi sizär прк,
dvojuurodnoi sizär клт, кнд // вепс срд dvojurodni si∪zar влх, озр / южн сдр
sevoitar кар ск рбл / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, sevuoitar свт / ск sevotai пдн //
ср. фин setä ‘дядя’
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Комм.: см. 1240 дядя, 1241 двоюродный брат
dvuurodnoi čikko кар ск тнг, dvuirodnoi čikko всг, тлч, dvoirodnoi čukko влд
sestrie кар ск юст / люд sestri глз, posestru мхл // вепс сев sestŕa шлт, sestrii∩ кср / срд ошт
// ср. рус сестра, рус диал посестрея ‘названая сестра’
vuεŕp΄ en˙ bieĺĺ саам тлм, баб, vuεrp΄ eĺĺ врз, лвз, ∪iŕm΄ bieĺĺa йкг
1243 золовка, сестра мужа
nato кар ск клв, кнж, кст, вкн, nado тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн nado // ср. фин nato ‘золовка
(сестра мужа)’
kälü кар ск рбл, пдн, всг, käĺü држ // ср. фин käly ‘золовка’
Комм.: кар ск kälükšet клв ‘братья мужа и жены между собой’, kälü юст / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, глз // вепс сев, срд, южн käĺü ‘невестка (жена брата по отношению к
жене другого брата)’
vi∪ńńpieĺĺ саам тлм, баб, vi∪ńabieĺĺa йкг
kujjm саам лвз
Комм.: см. 1244 деверь, брат мужа
vuεńev саам врз, лвз
Комм.: см. 1244 деверь, брат мужа
lanka саам врз, laηka йкг // ср. фин lanko ‘шурин, деверь, свояк’
εm΄ m΄ саам баб // ср. фин диал ämmä ‘баба’
Комм.: см. 1237 бабушка
εĺmbieĺĺ саам йкг
kaalajieńń саам тлм, kaaĺajenniš баб
1244 деверь, брат мужа
kütü кар ск клв, кнж, кст, вкн, küdü тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск küd΄ ü држ / ливв küdö кнд // вепс сев, срд, южн
küdu // ср. фин kyty ‘деверь’
vi∪ńńpieĺĺ саам тлм, баб
Комм.: см. 1243 золовка, сестра мужа
vi∪ńńav саам лвз, iεńav йкг
Комм.: см. 1243 золовка, сестра мужа
vuohppieĺĺ саам тлм, баб, vuhpεl врз, vi∪hpeĺa йкг
Комм.: см. 1245 шурин, брат жены
1245 шурин, брат жены
ńiälä кар ск клв, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, всг, тлч, nöäĺä влд / ливв niälü прк, влз, ńeelü клт,
вдл, ńäälü вдл // ср. фин диал näälä-: näälämies ‘шурин’
šuŕdakka кар ск юст / люд ккр / ск šurjakka слщ, всг, влд, šuŕjakk држ / ливв šuwrin олн
/ люд šuŕd΄akke свт, šurd΄akko свт, surjak мхл, šurd΄jak мхл, šurd΄ak глз // вепс сев šurd΄ ak
шлт, кср / срд šurin ошт, влх // ср. рус шурин, шуряк
akan veĺĺe кар ливв кнд
vuohppieĺĺ саам тлм, баб, vi∪hpeĺ йкг, vuhhp лвз
Комм.: см. 1244 деверь, брат мужа
viĺenah΄k саам врз
moggav саам лвз
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1246 кум
kuoma кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / люд ккр / ск
kuuma всг, kuuma држ / ливв kuomu прк, клт, влз, вдл, kuamu олн, kuomo кнд / люд
kuome свт, kuom глз, мхл // вепс сев kum шлт, кср / южн сдр / срд kom ошт, влх, озр //
саам kuom΄ m΄ тлм, баб, kum΄ m΄ врз, лвз, ki∪m΄ m΄ a йкг // ср. рус кум
1247 тесть
appi кар ск клв, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, свт / ск appe вкн / люд app глз, мхл // вепс сев app шлт, кср / срд ap΄ ошт, влх,
озр // ср. фин appi ‘тесть’
appiukko кар ск клв, appukko кнж, рбл, appiukko кст // ср. фин appiukko ‘тесть’
baat΄ ušku кар ливв клт, вдл, boat΄ koi влз, buat΄ koi олн, bi∪at΄ ko кнд // ср. рус батюшка,
батька
test΄ вепс южн сдр // ср. рус тесть
vuohp саам тлм, vuhhp врз, лвз, vi∪hhp йкг, vuhp баб
1248 теща
anoppi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, вдл, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск anoppi држ / люд anupp глз, anop мхл // вепс сев anop шлт,
кср / срд anop΄ ошт, влх, озр // ср. фин anoppi ‘теща’
moatkoi кар ливв влз, muatkoi олн, mi∪atko кнд, maatušku влд // ср. рус матушка,
матка
΄t ošša кар ск тнг / ливв кнд // веп южн ΄t ošša сдр // ср. рус теща
vuεn˙ n˙ саам тлм, баб, vuńń врз, лвз, veńav йкг
1249 хозяйка
emäntä кар ск клв, кнж, кст, вкн, emändä тнг, онд, рбл, пдн, юст, влд / люд ккр / ск
emäńdä слщ, emäńd΄ä тлч, emändi држ, emänd΄ä всг / ливв emändü прк, клт, влз, вдл, олн,
emändö кнд / люд emänd глз, emände свт, emag мхл // вепс сев, срд, южн emag // саам
jem΄ en˙ ṫ врз, лвз, jemet йкг // ср. фин emäntä ‘хозяйка’
hozzin саам тлм, hoźaika тлм, баб, hozzik тлм, hoźajk врз // ср. рус хозяйка
1250 хозяин
isäntä кар ск клв, кнж, кст, вкн, izändä тнг, онд, рбл, влд, iźänd΄ä пдн, всг, iźäńd΄ä слщ,
тлч, izändi држ, ižändä юст / люд ккр / ливв ižändü прк, клт, влз, вдл, олн, ižändö кнд / люд
ižände свт, ižand глз, мхл // вепс сев, срд, южн ižand // ср. фин isäntä ‘хозяин’
Комм.: см. 1215 муж
hozzin саам тлм, hoźźen˙ врз, hoźźan лвз, hiεźeń йкг, hozzjin баб // ср. рус хозяин
1251 тезка
kaima кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн / люд ккр / ск kaim држ / ливв kaimu
прк, клт, влз, вдл, олн / люд kaime свт // саам kajjm тлм, лвз, йкг, баб, kajjm΄ врз // ср. фин
kaima ‘тезка’
΄t oska кар ск тнг, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв клт, кнд / люд глз, мхл / ск ΄t osk држ / вепс
сев, срд, южн ΄t oska // ср. рус тезка
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В.4.2. Язык, общение
1252 говорить
puajie кар ск клв, кнж, кст, paissa вкн, онд, рбл, юст, слщ, всг, тлч, држ, paiśśa тнг, пдн,
влд / ливв paista прк, клт, влз, вдл, кнд, paišta олн / люд paišša ккр, pagišta ккр, глз, свт, мхл
// вепс сев pagišta шлт, кср / срд ошт, влх, озр // ср. фин pakista ‘говорить, разговаривать,
беседовать’
bast΄ä вепс южн сдр // ср. рус диал басить ‘говорить, разговаривать’
sarnεd саам тлм, sarrnε врз, лвз, sarrnεḋ йкг, sarrnε баб // ср. фин saarnata ‘проповедовать’
jualie саам баб
1253 сказать
šanuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, всг, влд, тлч, држ, šanua онд, рбл, пдн, слщ, sanuo
юст / ливв влз / люд ккр / ливв sanua прк, клт, вдл, олн, sani∪a кнд / люд sanuda глз, sanoda
свт, мхл // вепс сев, срд, южн sanuda // ср. фин sanoa ‘сказать’
ćeĺkkid саам тлм, ceL΄ L΄ ke врз, лвз, ćeĺĺk΄e йкг, ćelkke баб
1254 сказка
šuarna кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, тлч, šoorna пдн, šoarna пдн, влд, ši∪arna ~
ši∪arina всг, šuarin држ / ливв suaru прк, олн, saarnu клт, soarnu влз, saaru вдл, si∪aro кнд /
люд suarna ккр, suarne свт // вепс срд sarn ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин saarna ‘проповедь; нравоучение, наставление’
starina кар ск клв, кст, вкн, онд, юст / люд starin глз, мхл // вепс сев starin шлт, кср // ср.
рус старина
Комм.: кар ск starina тнг / ливв starinu олн, влз, вдл ‘бывальщина’
zuakkun кар ливв прк, олн, zaakkun клт, вдл, soakkun влз / люд zuakkuna ккр, zuakkon
свт
mainas саам тлм, måjnas врз, лвз, баб, majjns йкг
1255 загадка
arvutuš кар ск клв, кнж, кст, arvautuš вкн, тлч, arvotuš тнг, онд, рбл, влд, arvoituš пдн,
arvotus юст, arvaatuš слщ, arbatuš всг / ливв arboitus прк, arbaitus клт, влз, вдл, олн,
arvoitus прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, arbadus глз, arbuoitus свт // вепс срд arboitez ошт
// саам arvommas тлм, εŕvumuš тлм, arvhaś лвз, aŕŕv баб // ср. фин arvoitus ‘загадка’
ozoitez вепс сев шлт, кср / срд ozaituz влх, ozoit΄ez озр / южн ozaid΄ iž сдр
zagatk кар ск држ / люд мхл / ливв zagatko кнд // саам zagatk врз, zagatka лвз // ср. рус
загадка
1256 спрашивать
küšüö кар ск клв, кнж, кст, вкн, küžüö тнг, юст, всг, влд, тлч, küžüä рбл, слщ, küžüü
држ, küźüä онд, пдн / ливв küzüä прк, клт, вдл, олн, кнд, küzüö влз / люд ккр, küzüdä свт,
küzüda глз, мхл // вепс сев küzuda шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн kizuda сдр // саам
ki∪hččed тлм, kεdže врз, лвз, kadžεd йкг, ki∪čči баб // ср. фин kysyä ‘спрашивать’
Комм.: см. 1257 просить
1257 просить
küšüö кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, küzüö тнг // ср. фин kysyä ‘спрашивать’
Комм.: см. 1256 спрашивать
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pakiččia кар ск онд, pakita пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, мхл,
pakitta глз / ск pakota слщ, всг, влд, тлч, pakota држ // вепс сев, срд, южн pakita // ср. фин
pakottaa ‘принуждать, вынуждать’
annε саам баб, тлм, врз, лвз, йкг // ср. фин antaa ‘давать, дать’
kadžed саам йкг
Комм.: см. 0463 давать
1258 русские
venäläiset кар ск клв, кнж, кст, вкн, venäläizet ~ venäläžet онд, venalažet пдн, veniehĺäzet
слщ, veniähĺäzet всг, venöähĺäzet влд, veniäĺäzet тлч, vönüĺäzet држ, veńalaizet тнг / ливв
прк / ск veńalazet юст / ливв клт, вдл / люд ккр / ливв veńaĺažet олн / люд ккр, veńalaižet свт,
глз // вепс южн veńaĺžed сдр / срд veńańikad озр / южн veńaĺńikad сдр // ср. фин venäläiset
‘русские’
venäkiĺed вепс сев шлт, кср / срд влх, ошт
ruskuot кар ливв кнд // вепс срд ruskijad влх // саам ruošla тлм, баб, rušš врз, rušla лвз //
ср. рус русские
tarlaj саам йкг, tarra йкг
1259 финны
šuomelaiset кар ск клв, кнж, кст, вкн, šuomelaizet тнг, онд, рбл, suomelažet пдн /
ливв олн / ск šuomelaźet слщ, suomelazet юст / ливв клт, вдл, suomelaizet прк, влз / люд
suomilažet ккр, suomelaižet глз, свт, suomelaažed мхл / ливв suomet кнд // ср. фин
suomalaiset ‘финны’
finat кар ск слщ, всг, влд, држ / ливв кнд // вепс сев, срд, южн finad // ср. рус финны
ruočit кар ск клв, кст, вкн, тлч / ливв прк, клт / люд ккр, свт, ruočid глз, мхл // саам rucla
лвз, ruocla баб // ср. фин ruotsi ‘шведский язык’
Комм.: см. 1263 щведы, 1264 немцы
lεddla саам тлм
taaija саам йкг
lannta саам лвз
1260 саамы
lappalaiset кар ск клв, кнж, кст, вкн, lappalaizet тнг, рбл / ливв влз / ск lappalažet пдн /
ливв олн / люд ккр / ск lappalazet юст / ливв клт, вдл / люд lappalaižet глз, свт / ск lapit онд /
ливв влз, вдл / люд ккр, свт // ср. фин lappalaiset ‘саамы’
loparit кар ливв прк, влз, олн // ср. рус лопари
saamla саам тлм, samli∪š тлм, баб, saamĺa врз, лвз, saam΄ врз, лвз, йкг, samlaj йкг, saamlla
баб
1261 карелы
karjalaiset кар ск клв, кнж, кст, вкн, karjalaizet тнг, онд, рбл / ливв влз / ск karjalažet
пдн / ливв олн / люд мхл / ск kard΄alazet юст / ливв вдл, karjalazet слщ / ливв клт / ск
karielazet всг, влд, тлч, kaŕilzet држ / ливв kard΄alaizet прк, kardalat кнд / люд karjelazet ~
kard΄alažet ккр, karjalad ~ karjalaižed глз // вепс сев karelad шлт, кср / срд влх, озр, korelad
ошт / южн korĺakod сдр // саам kaŕjili∪š тлм, kårjal врз, лвз, karjel йкг, kargla баб // ср. фин
karjalaiset ‘карелы’
lüüdiküöit кар люд свт // ср. фин lyydiläiset ‘карелы-людики (носители людиковского
диалекта)’
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1262 вепсы
vepšäläiset кар ск клв, кнж, вкн, vepsäläizet рбл / люд vepsäläzed ккр / ск vepsat
онд, пдн / ливв влз, vepsät прк, клт, вдл, олн, кнд / ск vepsäköt юст / люд vepsäd ккр,
vepsad глз // вепс сев vepsad шлт, кср / срд влх, озр / южн bepsad сдр // ср. фин vepsäläiset
‘вепсы’
čuharit кар ск слщ // вепс южн čuharid сдр // ср. рус чухари
šoltarvilaized кар ливв влз // ср. рус шелтозерцы
ńakut кар люд свт
ĺüd΄ikeĺed вепс сев шлт, кср
mii∩d΄ekeĺhii∩žed вепс срд ошт
ičemi∪inkeĺed вепс срд ошт, ičemi∪keĺed влх, ičemi∪ikeĺhii∩žed ошт
1263 шведы
ruoččilaiset кар ск клв, кнж, кст, вкн, ruoččilaizet тнг, ruoččilažet онд, ruočit онд, рбл,
пдн, юст, слщ, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, ruocid мхл, ruočid глз,
мхл // саам ruotśla тлм, ruc врз, ruucla врз, баб, rucla лвз // ср. фин ruotsalaiset ‘шведы’,
ruotsi ‘шведский язык’
Комм.: см. 1259 финны
švedat кар ск држ / ливв sviedat олн // вепс сев, срд, южн švedad // ср. рус шведы
1264 немцы
šaksalaiset кар ск клв, кнж, кст, вкн, saksalaizet онд, šaksalaizet рбл, saksalazet пдн,
saksalažet пдн // ср. фин saksalaiset ‘немцы’
ńemčat кар ск тнг, всг, тлч, држ, ńemsat слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр,
свт / ск ńemcat юст, влд / люд nemsad глз, мхл // вепс сев, срд, южн ńemcad // саам ńem΄ ec
врз, ńemci∪ баб // ср. рус немцы
rucлa саам лвз // ср. фин ruotsi ‘шведский язык’
Комм.: см. 1259 финны, 1263 шведы
čuDa саам йкг, cuDtalaj йкг // ср. рус чудь
В.4.3. Праздники
1265 праздник
pruasńiekka кар ск клв, кнж, кст, вкн, bruazńikka тнг, praznikka онд, pruaznikka рбл,
юст, слщ, proaznikka пдн, prooznikka пдн, pruazniekka юст, pri∪azniekka всг, proazńiekka
влд, pruaźńiekka тлч, pruazńikk држ // люд глз / ливв pruazńiekku прк, praazniekku клт,
вдл, proazńiekku влз, pruazńiekku олн, pri∪aznikko кнд / люд pruazńikke свт, pruaznikka
ккр, pruažniekke ккр, pruaznik мхл // вепс сев, срд, южн prazńik // саам praznik тлм, баб,
prazńeh΄k΄ врз, лвз // ср. рус праздник
paśśeb΄ejjve саам йкг, paśśpejjva йкг // ср. фин paastopäivä ‘постный день’
1266 гость
at΄ivo кар ск клв, кст, вкн; кнж ‘гость из своей родни’, ad΄vo тнг, пдн / люд свт / ск adivo
пдн, влд; ad΄vo юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ad΄v ~ ad΄vo ‘девушка, приглашенная в
зимнее время в гости к своим близким родственникам’; ad΄iv мхл ’молодая жена в гостях у
своей родни’ // вепс сев ad΄iv шлт, кср / срд озр, ad΄uu∩ ошт, влх / южн ad΄ii сдр
Комм.: кар ск ad΄ivo слщ ’никуда негодный человек’
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vieraš кар ск клв, кнж, кст, вкн ‘гость неприглашенный’, онд, рбл, пдн, слщ, vieras юст /
ливв прк, клт / люд ккр // ср. фин vieras ‘гость’
Комм.: см. 0298 чужой
kośt΄a кар ск вкн, gost΄a тнг, онд, gośt΄a слщ, всг, влд, тлч, gośt΄ држ / люд глз, мхл / ливв
gošt΄u прк, клт, gośt΄u влз, вдл, олн, gost΄o кнд / люд gośt΄e свт // саам kuεśś тлм, баб, kuśś врз,
лвз, ki∪śśelaj йкг // ср. рус гость
1267 гостинец
kost΄inča кар ск клв, кст, kostinčča вкн, gostinčča кнж, gostinča тнг, онд, пдн, goštinča
рбл, gośt΄inča всг, тлч, gośt΄inč држ / люд глз, мхл / ливв gos t΄inču влз, олн, gos t΄inčo кнд // саам kuośneć врз, ki∪εsneh΄c йкг // ср. рус гостинец
tuomine кар ск юст, tuomińe влд, tuomańe слщ; tuomańe тлч ‘гостинец для роженицы’ /
ливв tuomaine прк, влз, вдл, олн / люд свт / ливв tuomane клт / люд ккр // вепс сев tomeińe
шлт / срд ошт, озр / сев tomaine кср / срд влх / южн tomaańe сдр // саам tuumaš врз, лвз,
баб, tuomaš ~ tummaš тлм
podarku кар ливв вдл // ср. рус подарок
1268 дарить
lahjuo кар ск клв, вкн, тлч, lahjua кнж, тнг, слщ / ливв клт, олн / ск lahd΄ua юст / ливв прк,
вдл / ск lahjata онд, lahjottua кст, рбл, lahjuttoa ~ lahjuttoo пдн, lahjottuu држ / люд lahd΄uo
ккр, lahd΄oda глз, свт // вепс срд lahjoita озр // саам lah΄h΄e врз, врз, лвз // ср. фин lahjoa подкупать, lahjoittaa ‘дарить, одарять’
tarie кар ск клв, darie тнг, слщ, padarie всг, влд, тлч / ливв кнд // вепс сев daŕda шлт, кср
/ срд ошт, dard΄ä влх, озр / южн dard΄a сдр // саам darri∪ баб // ср. рус дарить, подарить
antua lahjua кар ск кст, andua lahd΄ot юст, andua lahd΄at юст
d΄agada lahd΄at кар люд мхл
tummši∪ саам тлм
1269 танцевать, плясать
kisata кар ск клв, кнж, кст, вкн, kizata тнг, онд, рбл, юст, тлч, kižata пдн / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт // ср. фин kisata ‘плясать, танцевать’
Комм.: см. 1273 играть, забавляться, развлекаться, 1720 играть на гармони
karrata кар ск слщ, всг, влд, тлч, karrata држ люд kargaata мхл // вепс сев kargeita шлт /
срд ощт, озр / сев kargaita кср / срд kargaita влх / южн kargaata сдр // ср. фин karata ‘убежать, бежать’
Комм.: кар ливв karrata прк, клт ‘бегать, носиться’, влз, вдл, олн ’баловаться’, см. также
1273 играть, забавляться, развлекаться
pĺaššie кар ливв прк, клт / люд pĺässida мхл // саам pĺeašš тлм, pĺassaj лвз, plassje лвз,
pĺešš йкг // ср. рус плясать
ńojjk΄k΄e саам тлм, баб
ničkεḋ саам йкг
sirrεd саам тлм, sirrε врз, лвз, йкг, баб
Комм.: см. 1273 играть, забавляться, развлекаться, 1276 играть (на гармони)
1270 петь
laulua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тлч, laalua слщ, lauloa влд, lauluu држ // саам lauulε
тлм, lavvl лвз, врз // ср. фин laulaa ‘петь’
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Комм.: см. 0874 петь (о петухе)
pajattua кар ск клв, вкн, тнг, рбл, юст / ливв прк, олн / люд ккр / ск pajattaa онд / ливв
клт, вдл / ск pajattoa пдн / ливв влз / ск pajatti∪a всг / ливв кнд / люд pajattada глз, свт,
pajatada мхл // вепс сев, срд, южн pajatada // ср. фин диал pajattaa ‘болтать, толковать,
тараторить’
joikuo кар ск клв, кст, вкн // саам juεikkε тлм, jui∪kε лвз // ср. фин joikua ‘петь (саамскую
песню)’
ĺeultjeḋ саам тлм, ĺeultji баб, luvtje врз, лвз
aijje саам врз, aijjeḋ йкг
1271 песня
laulu кар ск клв, кнж, кст, вкн, влд, тлч, laalu слщ // саам lavvl лвз, laul тлм, ĺeut баб //
ср. фин laulu ‘песня’
Комм.: кар ливв laulu прк, клт ‘пение петуха’
paju кар ск тнг, онд, рбл, pajo пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз,
свт, мхл // вепс сев pajo шлт, кср / срд ошт / южн сдр / сев paja кср / срд влх, озр
virži кар ск слщ, влд, тлч, viŕzi всг, држ / люд virzi ккр, свт // ср. фин virsi ‘песня,
песенка’
Комм.: кар ск virši клв, кнж, кст, вкн ‘причитание; русская песня’ / ливв virzi прк, клт,
влз, вдл, олн ‘причитание’
ajj саам врз, aijja йкг
1272 играть, забавляться, развлекаться
eloissella кар ск клв, кнж, кст, вкн, eloistua кст, юст, eloist΄ua тнг, eloistaa онд / ливв
elostua прк, влз, олн, elostaa клт, вдл / люд eloštua ккр, elostada глз, eloštada мхл, eloštai свт
// ср. фин elostella ‘кутить, вести разгульную жизнь, elostua оживляться, становиться оживленным’
leikkie кар ск клв, кнж, вкн // ср. фин leikkiä ‘играть’
kisata кар ск вкн, kizata онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк / ск kižata юст, всг /
ливв клт / люд ккр // ср. фин kisata ‘играть, веселиться’
Комм.: см. 1269 танцевать, плясать, 1276 играть на гармони
viätä кар люд свт, мхл // вепс сев, срд, южн väta // ср. фин vääntää ‘гнуть; скручивать;
крутить, вращать, вертеть’
Комм.: кар ливв viändiä прк, veendee клт ‘крутить, проворачивать’, см. также 1276 играть (на гармони)
kukaistua кар ск кст
karrata кар ливв кнд // ср. фин karata ‘убежать, бежать’
Комм.: см. 1269 танцевать, плясать
boboštada кар люд глз // ср. рус диал бобушка ‘детская игрушка’
igraija кар ск тнг / ливв кнд // ср. рус играть
baluija кар ск кст // ср. рус баловаться
sirrεd саам тлм, sirrε врз, лвз, баб, sirri∪d йкг
turrεḋ саам йкг
Комм.: см. 1269 танцевать, плясать, 1276 играть (на гармони)
1273 кантеле
kantele кар ск клв, кнж, кст, рбл, kanteleh вкн / ливв kandeleh прк, клт, влз, вдл, олн /
люд ккр, свт, kanteli ккр // ср. фин kantele ‘кантеле’
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1274 свистеть
viheltüä кар ск клв, кнж, кст, вкн, viheĺd΄üä тнг, рбл, viheĺdää онд, viheldiä пдн, viheldee
пдн / ливв клт / ск viheldüä юст / люд ккр / ск viheĺdiä всг, тлч, viheĺdöä влд / ливв viheldie
прк, viheldeä влз, viheldää вдл, viheldiä олн, кнд / люд viheltta глз, свт, мхл // вепс сев
vihelta шлт, кср / срд vihuu∩ ta ошт, vihöuta влх, viheĺta озр / южн сдр // ср. фин viheltää
‘свистеть’
sviśśie ~ svist΄üä кар ск слщ, svistüü држ / ливв svist΄ie клт // ср. рус свистеть
pistta вепс сев шлт, кср / срд влх, pist΄΄tä ошт // ср. фин piiskuttaa ‘пищать’
Комм.: кар ливв piičkuta клт ’подманивать манком рябчиков’
ńurkkeḋ саам тлм, ńurrke врз, лвз, ńurrkaḋ йкг, ńorrki∪ баб // ср. фин nurkua ‘роптать;
ворчать; сетовать’
Комм.: кар ск ńurkuo клв, кст, ńurgua юст / ливв прк, клт, влз, вдл, ńurguo олн / люд
nurguda ккр, глз, свт ‘выпрашивать, канючить’ // вепс срд nürkta озр ‘плакать, всхлипывать; шмыгать носом’
1275 звенеть
helissä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, heĺissä онд, тлч, heĺiśśä слщ / ливв heĺistä
прк, клт, влз, вдл / люд ккр / ливв heĺištä олн / люд helišta глз, свт, helista мхл //
вепс сев heleita шлт, кср / срд ошт, влх / сев helaita кср / срд heläita озр // ср. фин helistä
‘звенеть’
čilata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, čilaita пдн, юст / люд свт / ск čiĺissä тлч, čiĺiśśä слщ,
влд / ливв čilistä прк, čiĺistä влз, вдл, клт / люд ккр / ливв čiĺištä олн / люд čilištä свт // вепс
сев čileita шлт, кср / срд ошт, озр, čilaita влх / южн čilaata сдр // саам cεllεht тлм, čiltε йкг,
čuijje врз, лвз
1276 играть (на гармони)
šoittua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тлч, šoittaa онд, šoittoa пдн, soittua юст / ливв прк, олн,
soitti∪a кнд / люд ккр / ливв soittaa клт, вдл / люд soittai свт // ср. фин soittaa ‘играть’
Комм.: кар ск šoittua влд ‘свистеть в свистульку’ // вепс срд soitta ошт ‘колотить, бить
чем–либо’ / южн сдр ‘играть на дудке’
kisata кар ск кст, kizata тнг, слщ, всг / ливв прк / ск kizuu држ // ср. фин kisata ‘играть,
веселиться’
Комм.: кар ск см.1269 танцевать, плясать, 1273 играть, забавляться, развлекаться
viätä кар люд глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн vätä // ср. фин vääntää ‘гнуть; скручивать, крутить, вращать, вертеть’
Комм.: см. 1273 играть, забавляться, развлекаться
vedeä soitol кар ливв влз, vedää soitol вдл, vediä soitol олн
kizata šoittulla кар ск влд
igraija кар ск рбл // ср. рус играть
Комм.: см. 1273 играть, забавляться, развлекаться
sirrεd саам тлм, sirrε врз, лвз, siirrε лвз, siŕri∪ḋ йкг, sierr баб
Комм.: см. 1269 танцевать, плясать, 1273 играть, забавляться, развлекаться
1277 веселье
ilo кар ск клв, кнж, кст, вкн, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, мхл / ск
iloine юст // вепс сев, срд, южн ilo // ср. фин ilo ‘радость, веселье’
vesselä кар ск клв, veššeĺä тнг, рбл, vesseĺä онд, veseĺä пдн, veśśeĺä слщ, всг, veššeĺ држ,
veššeĺüš влд, тлч / ливв vessel кнд / люд veśśel свт // вепс срд vesuu∩ влх, veśou озр / южн
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veśoo сдр // саам viäśślis тлм, veśleś врз, лвз, viäślis баб, viäśśluš тлм, viäśluš баб // ср. рус
веселье
ri∪eńas саам йкг
1278 отдыхать
levätä кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв влз, вдл, олн / ск ĺebäüdüö тнг, ĺebäüdüä онд,
lebäüdüä рбл, пдн, юст, lebäüdüö юст, ĺebieččie слщ, ĺebiäččie всг, ĺeböäčie влд, ĺebiäčie
тлч, ĺebičči држ / люд lebävdüö ккр, lebävdüdä свт // вепс сев ĺebeitaze шлт, ĺebaitaste кср /
срд ĺebaitas ошт, ĺebeitase влх, ĺebahtada озр / южн ĺebaazuhtta сдр // ср. фин levätä
‘отдыхать’
huogavua кар ливв прк, клт, вдл, олн, huogavuo влз / люд ккр, huogavuda глз, свт // ср.
фин huoata передохнуть, перевести дух
otdohńie кар ливв кнд / люд oddi∪huota мхл // ср. рус отдохнуть, отдыхать
vuoηηεd саам тлм, vuεηηε врз, лвз, vi∪εηaḋ йкг, vuoηgti∪ баб
1279 кукла
kuklani кар ск клв, кнж, кст, вкн, kukla кнж, тнг, рбл, пдн, слщ, kuukla тлч, kuwkla всг,
kuukl држ / ливв kuklu прк, клт, влз, вдл, олн // вепс срд kukl ошт, влх, озр / южн kuklaańe
сдр // саам kukla тлм, врз, лвз, йкг, баб // ср. рус кукла
muččo кар ск тлч / люд ккр / ск mučakko юст / люд ккр, глз / ливв mučukku влз, вдл / люд
mučukke свт, mučakk мхл / ливв muččoine прк, muččone клт // вепс сев mučak шлт, кср //
ср. фин mutso ‘молодая жена ‘
Комм.: см. 1216 жена
tütti кар ливв вдл, олн, tüttö кнд // ср. фин tyttö ‘девочка’
Комм.: см. 0286 девушка
1280 мяч
pallo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг // саам pall тлм, врз, лвз, йкг, баб // ср. фин pallo
‘мяч’
miäččü кар ск онд, рбл, юст, всг, тлч / ливв прк, олн / люд ккр, глз, свт / ск mieččü пдн,
слщ / люд глз / ск miäčč држ / люд мхл / ск mäčkä влд / ливв meeččü клт, meäččü влз,
määččü вдл, miäččö кнд // вепс сев mäčč шлт, кср / срд mäč ошт, озр, mäčii∩ńe влх / южн
mäčine сдр // ср. рус мяч
В.5.1. Общественные организации, коммуны;
обучение, общественная деятельность
1281 деревня, село
külä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт / люд ккр, глз, свт / ск küĺä
тнг, онд, слщ, всг, влд, тлч / ливв влз, вдл, кнд / ск kül држ // вепс сев küĺä шлт, кср / срд
ошт, влх, озр // ср. фин kylä ‘деревня; село’
hieru кар ливв влз, вдл, олн, hiero кнд / люд ккр, глз, свт
d΄eŕeiń кар люд мхл // вепс сев d΄erevń шлт, кср / срд d΄eruu∩ ń ошт, deŕüuń влх, d΄erouń озр
/ южн d΄erooń сдр // ср. рус деревня
śola кар ск тлч // ср. рус село
posad вепс сев шлт, кср // ср. рус посад
sijDt саам тлм, si∪jjṫ врз, лвз, śijjd йкг, sijjt баб
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1282 собрание
kokouš кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин kokous собрание
sobrańńa кар ск тнг, sobrańia онд, sobranija рбл, soabranija пдн, sobrańja слщ, тлч /
ливв sobruańie прк, sobraanii∩ клт, вдл, sobrand΄o кнд // саам sobbar тлм, лвз, sobεr врз,
sεbi∪ŕ йкг // ср. рус собрание
keräjä кар ск тнг, kerävö влд / ливв kerähmö клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, kerag мхл
// вепс срд kerag озр
suima кар ск юст, suimu тлч / люд глз / ливв šuimu клт // вепс сев suim шлт, кср / срд
ошт, озр // ср. рус диал суйм, суйма ‘сходка, собрание, мирской сход’
Комм.: кар ливв suimu клт – в причитаниях
skotka кар ск кст, вкн, shotka тнг, онд, shodu всг, shodka тлч, skod држ // ср. рус
сходка
skop вепс срд влх / южн сдр // ср. рус диал скоп ‘толпа, ватага, собрание народа’
1283 мир
rauha кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск raaha слщ / ливв rauhu
прк, клт, влз, вдл, олн, rauho кнд / люд rauh глз, rauhe свт / ск rauhuš тнг, пдн, raahuš слщ
/ ливв rauhus прк, клт, вдл, rawhus влз, олн // ср. фин rauha ‘мир’
spokoi кар ск тнг // ср. рус покой
loodu кар ск влд // ср. рус лад
soglast΄i кар ск тлч // ср. рус согласие
miero кар ск всг, влд, miaro држ / люд mir мхл // вепс сев, срд, южн mir // саам mir тлм,
баб, mi∪rr врз, лвз // ср. рус мир
šieвp΄ саам врз // ср. фин sopu ‘согласие, мир’
1284 артель
art΄t΄eĺi кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, art΄eĺi тнг, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн, art΄eĺe кнд / ск art΄eĺ држ / люд artteli ккр, свт, art΄΄teĺ глз, мхл // вепс сев
art΄eĺ шлт, кср / срд ошт, art΄iĺ влх, озр / южн сдр // саам artεĺ врз, art΄eĺ лвз // ср. рус
артель
sebr вепс срд влх, озр // саам siebr тлм, sebbr лвз // ср. фин seura ‘общество, компания’
1285 род
šuku кар ск клв, кнж, вкн, šugu тнг, рбл, šugu држ / ливв sugu клт, вдл, олн / люд ккр, свт
// ср. фин suku ‘род’
Комм.: кар ливв sugu-: sugukundu прк ‘родственники’ // вепс сев sugu: veren sugušt΄ ii∩ĺä
шлт, кср ‘ни кровинки нет на лице (о бледном человеке)’
rotu кар ск кнж, кст, rodu тнг, онд, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, вдл, олн, кнд / люд
rodu(kund), rodu глз, rod мхл // саам roodd тлм, roDt врз, лвз, rεDt йкг, ruoht баб // ср. фин
rotu ‘род’
Комм.: см. 1286 племя
heimo кар ск кнж / ливв вдл, олн / люд ккр, heimo (kund) глз // вепс сев hii∩m кср / срд
ошт, озр / сев heim кср / срд влх / южн сдр // ср. фин heimo ‘род’
Комм.: см. 1286 племя
kondu кар ск тлч // ср. фин kontu ‘дом, двор, хозяйство’
Комм.: см. 1077 хозяйство со всеми постройками, усадьба
kappa кар ск тлч // ср. рус диал капа ‘самое маленькое количество чего-либо’
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1286 племя
heimo кар ск клв, кнж, тнг, онд, рбл / ливв вдл / люд свт / ск heim држ // вепс сев hii∩m
шлт, кср / срд ошт, озр heim влх / южн сдр // ср. фин heimo ‘племя’
Комм.: см. 1285 род
heimokunta кар ск вкн, heimokunda онд, пдн, юст / люд ккр / ливв heimokundu прк, клт,
влз, олн / люд heimokund глз // ср. фин heimokunta ‘племя’
Комм.: кар ск heimokunda тлч ‘родня’
rodu кар люд глз, rod мхл // ср. фин rotu ‘род’
Комм.: см. 1285 род
pĺemja кар ск слщ // ср. рус племя
1287 город
kaupunki кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин kaupunki город
ĺinna кар ск пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск ĺinna држ / ливв ĺinnu прк, клт, влз,
вдл, олн, ĺidno кнд / люд lidna ккр, ĺidne свт, ĺinn глз, ĺidn мхл // вепс сев, срд, южн ĺidn //
саам lanna тлм, lan˙n˙врз, лвз, lan˙n˙e йкг // ср. фин linna ‘крепость’
koorota кар ск кнж, goroda тнг, онд, gorod рбл // саам gorot тлм, баб // ср. рус город
1288 закон
laki кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин laki ‘закон’
sakona кар ск клв, вкн, zakona тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
zakon држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, zakono кнд / люд глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн
zakon // саам zakon тлм, врз, лвз, йкг, баб // ср. рус закон
1289 сосед
sussieta кар ск клв, кнж, кст, вкн, soseeda тнг, sussieda онд, suśieda рбл, слщ,
всг, влд, тлч / люд ккр / ск suśeda пдн, sosieda юст, suśid држ / ливв sośiedu прк, клт,
suśiedu прк, клт, влз, вдл, олн, sośedo кнд / люд suśod свт, suśśod глз, suśed свт,
мхл // вепс сев, срд, южн sused // саам sośet тлм, sosed врз, suśet лвз, suśeḋ йкг // ср. рус
сосед
rańńi кар ск вкн // ср. фин диал kranni ‘сосед’
1290 школа
koulu кар ск клв, кст, вкн // ср. фин koulu школа
škola кар ск кст, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд /
люд ккр, глз, свт, мхл / ск škola држ, škoola всг // вепс сев, срд, южн škol // саам škola тлм,
врз, лвз, йкг, баб // ср. рус школа
1291 учить
opaštua кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, тлч, opašti∪a всг / ливв кнд / ск
opaštoa влд, opaštuu држ, opastua юст / ливв прк, олн / люд ккр / ливв opastaa клт, вдл,
opastoa влз, opasti∪a кнд / люд oppastada глз, мхл, opastai свт // саам vuah΄p΄śtεd тлм, vi∪εp΄p΄ śe
лвз, vuap΄ sti∪ баб // ср. фин opastaa ‘служить проводником; показывать; давать советы’
opettua кар ск клв, кст, вкн, opettaa онд // вепс сев opeta шлт, кср / срд ошт, влх, озр /
южн сдр, openuda сдр // ср. фин opettaa ‘учить’, oppia ‘выучить’
maatta саам тлм, mahhtε врз, mahhtε лвз, maṫṫeḋ йкг
uhhcε саам лвз, uhhci∪ḋ йкг
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1292 читать, считать
lukie кар ск клв, кнж, кст, вкн, lugie тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, олн, кнд / люд ккр / ск lugia онд / ливв вдл / ск lugii држ / люд lugeda глз, свт, мхл // вепс
сев шлт, кср / срд ошт, влх, lukt΄ä озр / южн lukta срд // саам lohki∪d тлм, loGkε врз, лвз,
loGki∪ḋ йкг, lohkki∪ баб // ср. фин lukea ‘читать’
1293 бумага
paperi кар ск клв, кст, вкн // ср. фин paperi ‘бумага’
bumaga кар ск тнг / люд ккр / ск bumuaga пдн, юст, слщ, тлч, bumoaga влд / ливв
bumuagu прк, олн, bumaagu клт, вдл, bumoagu влз, bumi∪ago кнд / люд bumaage свт,
bumag глз, мхл // вепс сев, срд, южн bumag // саам pummi тлм, баб, pi∪m΄ m΄ e врз, лвз,
pumme йкг // ср. рус бумага
1294 карандаш
künä кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин kynä ‘карандаш’
Комм.: кар ск küńä тнг / ливв künä прк, клт ‘стержень, утолщенная часть птичьего пера’
/ ск küńä влд, тлч ‘ручка с пером’
karantašša кар ск кст, вкн, karandašša тнг, рбл, пдн, karandaša онд, всг, влд, тлч / люд
ккр / ск karandi∪ša юст, karandi∪šša слщ, krandaš држ / ливв karandi∪ššu прк, клт, влз, вдл,
олн, karandaššo кнд / люд karandašše свт, karandaš глз, мхл // вепс сев, срд, южн karandaš
// саам karandaš тлм, karndaš врз, лвз, йкг, баб // ср. рус карандаш
pännä кар ск вкн // ср. фин pännä ‘карандаш’
1295 писать
kirjuttua кар ск клв, кст, вкн, тнг, рбл, слщ / ливв олн / ск kirjottua кнж, kirjuttaa онд /
ливв клт / ск korjuttua пдн / ливв влз / ск kirjuttoo юст, kird΄uttua юст / ливв прк / люд ккр /
ск kirjutti∪a всг / ливв кнд / ск kirjuttoa влд, kiŕjuttua тлч, kirjuttuu држ / ливв kirduttaa вдл
/ люд kiŕuttada глз, kiŕuttai свт, kiritada мхл // вепс сев kird΄ itada шлт, кср / срд kirg΄ itada
ошт, влх, kirjutada озр / южн сдр // саам kiŕjit тлм, ki∪ŕŕjhe врз, лвз, tirg΄ti∪ баб // ср. фин
kirjoittaa ‘писать’
čaĺĺeḋ саам йкг
1296 письмо
kirjańi кар ск клв, кст, вкн, онд, рбл, kirjańe тнг, kird΄ane юст / люд ккр / ск kirjane пдн /
ливв kirjane клт, kird΄aine прк, вдл / люд глз, свт / ливв kirjaine влз, олн, kird΄ane кнд / люд
kird΄aańe мхл / ск kirja кнж, слщ, всг, влд, тлч, kirji држ // вепс сев kird΄eińe шлт, kird΄a ińe
кср / срд kir g΄eińe ошт, влх, kirj озр / южн сдр // саам kiŕj тлм, ki∪ŕŕj врз, лвз, ki∪ŕij врз, лвз,
kiŕg΄ ~ tiŕg΄ баб // ср. фин kirje, фин диал kirja ‘письмо’
Комм.: см. 1028 узор
čall саам йкг
1297 война
šota кар ск клв, кнж, кст, вкн / люд sota ккр // ср. фин sota ‘война’
voina кар ск тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, voino юст / ливв кнд, voinu прк, клт,
влз, вдл, олн / люд voine свт / ск voin држ / люд глз, мхл // вепс сев, срд, южн voin // саам
vojna врз, voina тлм, лвз, баб // ср. рус война
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tuarr саам тлм, врз, лвз, баб, toarrε йкг // ср. фин tora ‘ссора; ругань, брань’
Комм.: см. 0587 драться
1298 весть
viest΄i кар ск клв, вкн, тнг, онд / ливв прк, вдл / ск viesti кнж, рбл, пдн / люд свт, vieśti ~
viešči глз / ск viešči юст, vieśt΄i слщ, всг, влд, тлч, viäśt΄ држ / ливв viešt΄i прк, клт, viäst΄ i олн,
vieśt΄ e кнд / люд viešti ккр, viest΄ мхл // вепс сев, срд, южн vest΄ // ср. фин viesti ‘весть’
΄tieto кар ск клв, кст, вкн, tieto кнж, ΄tiedo тнг, онд / ливв tiedo прк, клт / люд ккр, свт // ср.
фин tieto ‘известия, весть’
Комм.: кар ливв tiedo влз, вдл, олн ‘знание, колдовство’
sanomu кар ливв влз, вдл, олн / люд sanoma ккр, свт // ср. фин sanoma ‘известия, весть’
Комм.: кар ск sanoma клв, кст, вкн, тнг ‘слух, слухи‘
soGk саам тлм, såGk врз, лвз, si∪aGka йкг, sohk баб
1299 пари
veikka кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин veikka: lyödä jkn kanssa veikkaa ‘биться с кем–
либо об заклад насчет чего–либо’
kihla(t) кар ск тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, тлч / ливв kihlat прк, клт, влз, вдл, олн, кнд /
люд ккр, свт, kihlad глз, мхл // вепс сев kehl шлт, кср / срд ошт, влх, озр // ср. фин kihlat
‘обручальное кольцо и подарки (жениха невесте)’
zaklat саам лвз // ср. рус заклад
1300 ладить, жить в согласии, мире
šopie кар ск клв, кнж, кст, вкн, šobie тнг, онд, рбл, слщ, тлч, šobia пдн, sobie юст / ливв
прк, клт, влз, олн, кнд / люд ккр / ск šovita всг, влд / ливв sobia вдл / люд sobida глз, свт,
мхл, sobidakseh мхл // ср. фин sopia ‘ладить, уживаться’
luadii кар ск држ / ливв loadiekseh влз // вепс сев lat΄taze шлт, lattaste кср / срд lat΄΄tasi∪ влх,
lat΄΄tä озр // ср. рус ладить
Комм.: см. 0437 складывать, укладывать, 0575 намереваться, 0749 делать, 0754 прибирать (в квартире)
sättuda вепс сев шлт, кср / срд ошт, озр
kožuda вепс срд ошт / южн сдр
puarast саам тлм, баб
jieĺle ši∪gti∪n˙ n˙ ε саам лвз
smirdahtć саам тлм
ši∪hhtε саам врз, лвз
1301 воля
valta кар ск клв, кнж, кст, вкн, valda тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / люд ккр / ливв
valdu прк, клт, влз, вдл, valdu олн, valdo кнд / люд valde свт, vald глз, мхл // вепс сев vald
шлт, кср / срд voud ошт, озр, vaud влх / южн vaad сдр // саам vallt тлм, врз, лвз, йкг, баб //
ср. фин valta ‘власть’
väĺĺä кар ск онд, влд, тлч, väĺĺ држ / ливв väĺĺü прк, клт // ср. фин диал väljä: lehmät ovat
väljässä ‘коровы на воле’
Комм.: кар ск väĺĺä клв, кст, вкн, тнг, слщ ‘свободный, просторный’ / ливв väĺĺü прк, клт,
влз, вдл, олн ‘свободный; свобода’ / люд väĺĺe свт ‘свободный’, см. также 0327 слабый (о
человеке)
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1302 встречать
vaššata кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, држ, vastata юст /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, мхл, vassata ккр, vastatta глз // вепс сев vastata
шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн vasttada сдр // ср. фин vastata ‘отвечать’
Комм.: см. 0584 отвечать
mändä vastha кар люд мхл // саам vuassta mi∪nnε тлм, баб, vuεssta mi∪nnε врз, лвз // ср.
фин mennä vastaan ‘идти навстречу’
vεstε vancεt саам йкг
В.5.2. Религия, отсутствие религии
1303 бог
jumala кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, всг, влд, тлч, jumala држ / ливв jumal клт, влз,
олн, кнд, олн / ск d΄umala онд, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв d΄umal прк, влз, вдл / люд глз,
свт, мхл // вепс сев d΄umal шлт, кср / срд g΄umou ошт, g΄ümou влх, jumou озр / южн jumaa
сдр // саам jum΄ m΄ eĺ тлм, баб, jim΄ m΄ eĺ лвз, врз, jimmaĺ йкг // ср. фин jumala ‘бог’
1304 церковь
kirikkö кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн, кнд / люд ккр, свт / ск kiŕŕikk држ // саам ki∪rki∪j йкг // ср. фин kirkko ‘церковь’
čerkku кар ск клв, кнж, кст / люд čerkkova ккр, čerkkou глз, čeŕkou мхл // вепс сев
cerkov шлт, кср / срд cerkof влх / южн сдр // саам cεrkof΄ тлм, баб, ceŕkov врз, лвз, cierkov
йкг // ср. рус церковь
pagast вепс срд ошт, влх, озр // ср. рус погост
1305 часовня
časouna кар ск клв, кнж, рбл, пдн, юст, тлч / люд ккр / ск čuasoina кст, čäsöünä вкн,
čassona онд, časoona слщ, časowńa всг, čöäśöüńä влд, časouń држ / ливв časownu прк, влз,
вдл, олн, časounu клт, cäsouńo кнд / люд časoun глз, časouńe свт // вепс сев časuu∩ ń кср / срд
ошт / сев časouń шлт / срд влх, časouńik озр / южн сдр // саам ćassan тлм, cεssań лвз, врз,
čessin˙ йкг, čessi∪n˙ баб // ср. рус часовня
1306 крест
rist΄i кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, слщ, влд, тлч, rist΄ држ, risti рбл, пдн, rista юст /
люд ккр / ск ŕista всг / ливв ristu прк, клт, влз, вдл, олн, ri∪sto кнд / люд riste свт, rist глз, rist
~ ri∪st мхл // вепс сев rist шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн krist сдр // саам riist тлм, баб,
ri∪sst врз, лвз, йкг // ср. фин risti ‘крест’
1307 святой
pühä кар ск кнж, онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд глз // вепс срд
pühä влх / южн pihä сдр // саам paśś тлм, врз, лвз, баб, paśśe йкг // ср. фин pyhä ‘святой’
Комм.: см. 1317 пост
svätöi кар ск клв, вкн, svatoi тнг, svjatoi слщ / ливв svjatuo кнд / ск sv΄atoi всг, влд, тлч,
држ / ливв śv΄ätöi олн // вепс сев sv΄ati∪ шлт / срд ошт, озр / сев sv΄ati∪i кср // саам svetaj врз, йкг
// ср. рус святой
kavvas саам тлм
sv΄etollm саам лвз
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1308 поп
pappi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк,
клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв pappe кнд / люд papp глз, мхл // вепс сев papp шлт,
кср / срд pap΄ ошт, влх, озр / южн сдр // саам pahp тлм, баб, påhhp врз, лвз, pahhp йкг // ср.
фин pappi ‘поп’
1309 вера
uško кар ск клв, кнж, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, тлч, usko пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн, uske ~ usko кнд / люд глз, usk мхл, uaskonda ккр, uskonde свт // саам åskε баб, åssk
лвз // ср. фин usko ‘вера’
viero кар ск кнж, кст, вкн, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд глз,
ккр, свт / ск veera тнг, vier држ / люд мхл // вепс сев, срд, южн ver // саам vierrε тлм, virrε
врз, лвз, virri∪ йкг, vierrε баб // ср. рус вера
1310 поганый
pakana кар ск клв, кнж, кст, вкн, pagana тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд,
тлч / люд ккр / ск pagan држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, pagano кнд / люд глз, свт, мхл //
вепс сев, срд, южн pagan // саам pogan врз, лвз, pogani∪j йкг // ср. фин pakana ‘неверующий, безбожник’
torkmuš саам тлм, баб
1311 грех
riähkä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, юст, тлч / люд ккр / ск ŕiähkä тнг, всг, reähkä
пдн, röähkä влд, riähki држ, riehkä слщ / ливв riähkü прк, олн, reehkü клт, reähkü влз,
räähkü вдл, riehkö кнд / люд riähk глз, riähke свт, griäh мхл // вепс сев g΄rähk шлт, кср / срд
ошт, влх, g ŕäh озр / южн gräh΄ сдр // саам riäh΄k΄ тлм, баб, reh΄h΄k врз, лвз, reh΄h΄ke йкг // ср.
фин диал räähkä ‘болезнь, вызванная мифическими силами; греховный’
1312 благословлять
plahoslovie кар ск клв, кст, вкн, blahoslovie кнж, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд /
ливв прк, клт, вдл, олн, кнд / люд ккр / ск bluaslovie тлч, blahoslovi држ / ливв blahoslovie
влз, blahoslovia вдл / люд blahoslovida глз, свт, мхл // вепс сев шлт, кср / срд озр,
blahoslouda ошт / южн сдр / срд blahosloud΄ä влх // саам lohslovvi∪ тлм, баб, blahoslovi врз,
(f)lohoskove лвз, lavaslavi∪ йкг // ср. рус благословить
1313 прощать
prost΄ie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, слщ, тлч / ливв прк, клт, влз, олн, кнд / ск prostia
онд, proštie рбл / ливв клт / люд ккр / ск prostie пдн, юст, prośt΄ie всг, влд, prost΄ii држ / ливв
prostia вдл / люд prostida глз, свт, мхл // вепс сев prostt΄a шлт, prośt΄ta кср / срд prost΄΄tä ошт,
влх, озр / южн сдр // саам prošje врз, proåšje лвз, porostεd йкг, proosti∪ баб // ср. рус
прощать
kajdεhtε саам тлм, баб, kåjdεGk врз ‘каяться’
1314 рождество
roštuo кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, тлч, roštua онд, пдн, roštuu слщ, држ,
roštova юст, всг, влд, raštava слщ / люд ккр / ливв rastavu прк, клт, влз, вдл, rastaw
олн, кнд / люд roštava ккр, raštau глз, свт, мхл // вепс сев raštvad шлт, кср / срд ошт,
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влх, озр / южн raštaa сдр // саам roostov тлм, rostov врз, лвз, rεsti∪v йкг, roostov΄ баб // ср.
рус рождество
1315 святки
vieristän keški кар ск клв, кст, вкн, онд / ливв vieristän keski клт
sünnümmua кар ск рбл, šünnümmua пдн, юст, sünnümmoo пдн / ливв sünnümmua прк,
sünnümmaa клт / люд sündünmua ккр, свт, šündünmua ккр, sündummua мхл, šündümmua
глз // вепс сев sünduma шлт, кср / срд sündum ошт, озр / южн сдр // ср. фин syntymä
‘рождение’
sünnünmuanaigu кар ливв прк, sünnümmaanaigu клт, вдл, sünnünaigu влз, вдл, олн
sv΄atkat кар ск кнж, всг, влд, тлч / ливв олн / ск sv΄atkit држ, svjatkit слщ, svatki тнг // вепс
срд sv΄atkad влх // саам sv΄atki лвз, баб, sv΄attah йкг // ср. рус святки
1316 троица
troičča кар ск клв, вкн, кст, тнг, sroičča вкн, онд, пдн, слщ, всг, тлч / люд ккр / ск stroičča
юст, влд / люд ккр / ливв stroičču прк / люд sroičče свт, stroičč глз, sroičč глз, мхл // саам
tro( icca тлм, лвз, баб, troic врз // ср. рус троица
sroičanpäivä кар ск рбл, stroičanpäiv држ, sroičanpäi пдн / люд свт / ливв stroičampäivü
прк, клт, вдл, sroičanpäivü влз, олн, stroičampäivö кнд / люд sroičanpäiv мхл // вепс сев
stroicanpäiv шлт, troicanpäi кср / срд stroicanp΄ei ошт, влх, озр / южн stroicanpeiv сдр //
саам troicpejjve йкг
1317 пост
pühä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск püh држ // вепс сев pühä кср / срд ошт, влх,
озр / сев pihä шлт / южн сдр // саам paśś тлм, врз, лвз, баб, paśśa йкг // ср. фин pyhä ‘праздник; праздничный день; воскресенье’
Комм.: см. 1307 святой
1318 пасха
äijäpäivä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, тлч / люд ккр / ск
ääjäpäivä слщ, äijipäivä влд / ливв äi d΄üpäivü прк, вдл, äipäivü прк, äijüpäivü клт, влз, вдл,
олн, äipäiv кнд / люд äjäpäiv мхл, äippäi глз, äipäi свт // вепс сев äipäi кср / срд влх / южн
сдр / сев äipei шлт / срд озр, ошт // саам εjjb΄ejv тлм, ad΄žepejjv врз, ažžpejjv лвз, εjjb΄ejjv
баб, jeńńp΄ejv врз, jedžepejjv΄e йкг, jeńńp΄ejjv йкг
jäiččäpäivä кар ск влд
sv΄atoi кар ск држ // ср. рус святой
1319 крещение
vieristä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, vieristö пдн, vierissä онд, vierista юст,
veźirista слщ, vieriśt΄ä всг, vieŕiśtä влд, vieriśt΄ä тлч, viäŕiśt΄ држ / ливв vieristü прк, клт, влз,
вдл, олн, vieristö кнд / люд vederista ккр, vezirista ккр, vederist глз, vederiste свт, veziriste
свт, vederist΄em мхл // вепс сев vederiśt΄mad шлт, vederištmad кср / срд ошт, vederistmäd
влх, озр / южн vederist΄im сдр // саам veeŕest тлм, viŕeśṫ врз, лвз, лвз, v΄eŕest баб
kŕeššeńie кар ск влд // саам kŕešeńńe врз // ср. рус крещение
riśśit΄änd΄ä кар ск тлч
čaźri∪stεmb΄ejjv΄e саам йкг
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1320 мясоед (скоромное время)
arki кар ск клв, кнж, вкн, argi тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, олн / люд ккр, свт / ск argi држ / ливв arge кнд / люд aŕg глз, мхл // вепс сев aŕg шлт,
кср / срд озр, aŕg΄ ошт, влх / южн сдр // саам arrk тлм, лвз, йкг, баб, ark врз // ср. фин arki
‘будни’
lihanpühän lašku кар ск кст / ливв lihapühälasku клт
lihakeśki кар ск всг
pühäkeški кар ск влд // вепс срд pühakeśk озр / южн pihäkesk сдр
1321 колокол
kello кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт / ск kello држ / люд kell мхл, kello ~ kell глз // вепс сев kel
шлт / срд ошт, влх / сев kell кср / срд озр / южн сдр // саам ΄toll тлм, баб, kell врз, лвз, kella
йкг // ср. фин kello ‘колокол’
Комм.: см. 1397 часы
1322 гадать
spouvata кар ск клв, вкн, pouvata кнж, кст // ср. фин povata гадать, ворожить
arvottaa кар ск онд, arvottua рбл, arvottoa пдн // вепс срд arboida ошт, влх, озр / южн
arboozootta сдр // саам vuorBtε тлм, vuarrpε врз, лвз, vi∪arpad йкг, aŕvdε лвз // ср. фин
arvauttaa ‘загадывать’
Комм.: кар ск arvauttua клв, кст, вкн, тнг / ливв arbaittaa влз, arbaittaa вдл, arbaittua
олн, arbavuttaa клт, arbaittua прк ‘загадывать’
gadaija кар ск тнг, онд, юст, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр / ск
gadaaja слщ, gadaiji држ / люд gadaita глз, gadaida свт, gadaataze мхл, gadaata мхл // вепс
сев gadaida кср, gadeida шлт / срд ошт / южн gadaada сдр // саам gaddjed тлм, gaddje баб
// ср. рус гадать
tieduija кар ск тлч / ливв tiedovoija прк, клт // ср. фин tietää ‘знать’
Комм.: см. 0706 знать
oppie кар ливв клт // ср. фин oppia ‘выучить; овладеть, освоить’
Комм.: см. 0485 трогать, прикасаться, 1291 учить, 0619 пробовать (на вкус)
koitelta кар ливв клт // ср. фин koetella ‘щупать, пробовать’
Комм.: см. 0485 трогать, прикасаться, 0619 пробовать (на вкус)
kartih laskie кар ливв влз, олн, клт
kolduija кар ливв прк // ср. рус колдовать
vorožie кар ск всг // ср. рус ворожить
bobita вепс сев шлт, кср ‘гадать на камушках’
1323 колдун
noituakka кар ск клв, кнж, вкн
jeretnikka кар ск клв, кнж, кст // ср. рус еретик
Комм.: кар ск jeretnikka тнг ‘капризный ребенок’
t΄ietäjä кар ск кст, вкн, t΄iedäjä тнг, онд, слщ, t΄ied΄äjä всг, тлч / люд tiedäi свт / ск
tiedoinikka пдн, юст / люд ккр / ливв tiedoiniekku прк, клт, влз, вдл, олн / люд tieduoinikka
свт, tieduoinikk глз // ср. фин tietäjä ‘кудесник, волхв; заклинатель, колдун, чародей’
Комм.: вепс сев ΄tedai шлт / срд влх / южн ΄tedaa сдр ‘знаток, знающий’
kolduiččija кар ск рбл, kolduna слщ, влд, тлч, koldun држ / ливв клт, kolduno кнд // вепс
срд koudun влх / южн koodun сдр // ср. рус колдун
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noid кар люд мхл // вепс сев noid шлт, кср / срд ошт, озр // саам nojDt тлм, nojjD врз,
nåjjt лвз, ni∪jjDta йкг, nojt баб // ср. фин noita ‘колдун, чародей’
harehtija кар ск кнж, кст
arvuuttaja кар ск кнж // вепс срд arboi влх, arbnik озр // ср. фин arvaaja ‘отгадчик’
Комм.: кар ск arvauttaja клв, кст, вкн, тнг ‘загадывающий’
1324 порча (в поверьях)
rikkomini кар ск клв, rikko рбл, пдн, rikkouš вкн, rikoš тнг, онд, слщ, всг, влд, тлч, држ,
rikonda онд / ливв rikos прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, rikkovo ккр // ср. фин rikos
‘преступление’
turme кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт // саам tormuš тлм, баб, torrm лвз,
баб // ср. фин turma ‘гибель, погибель’
pilla кар люд ккр, pille свт, pill мхл // ср. фин pilla ‘порча (в поверьях)’
Комм.: см. 0730 беда
pila кар ск кнж // ср. фин pila ‘порча’
pahus кар ливв прк, клт, кнд // ср. фин paha ‘плохое, дурное, нехорошее; зло’
Комм.: pahuź вепс сев, срд, южн ‘зло’, см. также 0738 злой, 0739 плохой, 1325 черт
porč кар люд глз // вепс сев sport΄ez шлт // ср. рус порча
prizor вепс сев кср / срд ошт / южн сдр / срд pŕizor влх, озр // ср. рус диал призор ‘сглаз,
порча от дурного глаза’
prikos вепс срд озр // ср. рус диал прикос ‘призор, сглаз, порча’
čobrah саам йкг
1325 черт
piru кар ск клв, кнж, кст, // ср. фин piru черт, бес
karu кар ск рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, karo кнд // ср. фин karu ‘суровый, мрачный’
Комм.: 0739 плохой, 1326 леший
čortta кар ск вкн, тнг, čorta пдн, всг / люд ккр / ливв čortu клт / люд čorte свт, čort мхл //
вепс срд čort озр // саам čuεŕŕt тлм, čuεRRt лвз, či∪εŕt΄ε йкг // ср. рус черт
kehno кар ск всг, тлч / ливв клт // ср. фин vanha kehno ‘черт, лукавый’
Комм.: см. 0739 плохой
lembo кар ск всг / ливв lemboi клт // вепс срд ĺemboi ошт, озр // саам lembuj йкг // ср.
фин lembo ‘злой дух, черт’
Комм.: см. 1326 леший
biešša кар ск онд, bias држ // саам b΄ess тлм, лвз, piess йкг // ср. рус бес
ši∪ško кар ск слщ, ši∪škońe влд // ср. рус диал шиш, шишига ‘нечистый, сатана, бес’
Комм.: см. 1326 леший
pahane кар ск всг, влд // ср. фин paha ‘злой, недобрый’
Комм.: см. 0758 злой, 0739 плохой
toikko кар ск влд
praka кар ск кст // ср. рус враг
Комм.: см. 1326 леший
mećći∪ńe вепс сев шлт, кср / срд meči∪i влх
mecuk вепс сев кср / срд ошт
logahińe вепс южн сдр
hittu вепс сев шлт, кср // ср. фин hitto ‘черт, дьявол’
Комм.: см. 1326 леший
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čoGkap΄p΄eŕ саам тлм, лвз, баб, йкг
čann саам врз, лвз, čanna йкг
Комм.: см. 1326 леший
tam΄ b΄alaj саам йкг
Комм.: см. 1326 леший
ravvk саам йкг
1326 леший
meččähińi кар ск клв, meččehińi онд, meččähińe юст, meččö влд / люд mechiińe мхл //
вепс сев mecci∪ńe шлт / срд meci∪i влх
meččäeläjä кар ск рбл, mečäseläjä пдн / люд mečäneläi глз
mečaniźänd΄ä кар ск всг, тлч, meččiizänd држ / ливв mečänižändü вдл
mecuk вепс сев кср / срд ошт
mecameź вепс южн сдр
hiisi кар ск клв, кнж // ср. фин hiisi ‘леший’
Комм.: см. 1325 черт
karu кар ливв прк, karo кнд // ср. фин karu ‘суровый, мрачный’
Комм.: см. 0739 плохой, 1325 черт
lemboi кар ливв клт, влз, олн // ср. фин lempo ‘злой дух, черт’
ĺieššoi кар ск кнж, кст, ĺeši∪i тнг / люд ĺešuoi ккр, свт // вепс срд leši∪i озр // саам lešaj йкг,
ĺešij йкг // ср. рус леший
praka кар ск кст // ср. рус враг
Комм.: см. 1325 черт
čortta кар ск вкн // саам čuεR΄ R΄ ṫ лвз // ср. рус черт
ši∪škońe кар ск слщ // ср. рус диал шиш, шишига
Комм.: см. 1325 черт
toińe poĺ вепс срд влх
čann саам врз, čann˙ баб
Комм.: см. 1325 черт
sieDtε саам врз, лвз
Комм.: см. 1325 черт
m΄ ehchozzin саам тлм
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ЧЕЛОВЕК И ВСЕЛЕННАЯ
С.1. Априорность: число, количество
1327 пустой, порожний
tühjä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск ΄tühjä тнг, онд, слщ, всг, влд,
тлч, t΄ühji држ / ливв tühd΄ü прк, вдл, tühjü клт, влз, олн, ΄tühd΄ö кнд / люд tühd΄ä ккр, tühje ~
tühd΄e свт, tühd΄ глз, мхл // вепс сев t΄ühd΄ шлт, кср / срд t΄ühg΄(eińe) ошт, t΄ühg΄ влх, t΄ühj озр /
южн сдр // ср. фин tyhjä ‘пустой, порожний’
Комм.: см. 0327 слабый (о человеке)
paĺĺaz вепс сев шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн paĺaź сдр // ср. фин paljas ‘голый’
Комм.: см. 0387 голый, нагой
d΄oudei вепс сев шлт, d΄üudei шлт, кср / срд g΄üudei ошт, g΄üudai влх, juu∩ dei озр / южн
joudaa сдр // ср. фин joutava ‘пустой, вздорный, никчемный, никудышный’
Комм.: кар ск d΄oudava тнг, пдн / ливв вдл, joudava олн ‘свободный, незанятый’
kuoras саам тлм, kuras лвз, ki∪εras йкг, kuoras баб
puśśṫ саам врз, лвз // ср. рус пустой
1328 легкий (по весу)
kepie кар ск клв, кнж, кст, вкн, kebie тнг, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
kebiä онд, kebii држ / ливв kebd΄ü прк, kebjü клт, kebjei олн, kebjei ~ kebd΄ei влз, kebd΄ü ~
kebjü, kebd΄ei ~ kebjei вдл, kebd΄ ö кнд / люд kebd΄ed глз, kebd΄ei свт, kebd΄ мхл // вепс сев
kebn шлт, кср / срд ошт, влх, kebńii∩ озр / южн kebm сдр // саам kiah΄p΄p΄śeś тлм, kiehpseś
врз, keh΄p΄ eś лвз, kehpśiś йкг, tieh΄p΄ eś баб // ср. фин kepeä ‘легкий’
helppo кар ск клв, кст, вкн, тлч / люд help΄ мхл // ср. фин helppo ‘легкий, нетрудный’
Комм.: кар ливв helpo влз, вдл, олн ‘легкий, нетрудный, простой’
1329 тяжелый (по весу)
jükie кар ск клв, кнж, кст, вкн, jügie тнг, слщ, всг, влд, тлч, jügii држ, d΄ ügiä онд / ливв
прк / ск d΄ügie рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв d΄ügei влз, вдл, кнд, jügei клт, jugei олн / люд
d΄uged глз, свт, мхл // вепс сев d΄uged шлт, d΄üged кср / срд g΄üged ошт, влх, jüged озр / южн
сдр // ср. фин jykeä, jykevä ‘массивный, могучий’
Комм.: см. 0615 беременная, 0853 беременный (о животных)
vaiget кар люд глз // ср. фин vaikea ‘трудный, тяжелый’
Комм.: кар ск vaikie клв, кнж, кст, вкн, vaigie тнг, юст, слщ / ливв vaigei влд, вдл, олн
‘трудный’
lossoś саам тлм, lośśeś врз, лвз, баб
livlεs саам врз, liffs йкг // ср. фин läyli ‘трудный, тяжелый’
Комм.: кар ск ĺääĺen слщ / ливв läülen прк, клт, вдл / люд ккр, свт / ливв ĺäüĺen влз, олн //
вепс сев ĺöüĺein шлт, кср / срд ĺöumei ошт, озр, ĺöimaiń влх / южн ĺäüĺä сдр ‘тяжелый (о состоянии человека)’
1330 количество
miärä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв miärü прк, олн, meerü
клт, meärü влз, määrü вдл, mi∪ärö кнд / люд miär глз, мхл // вепс сев, срд, южн mär // саам
mieŕŕ тлм, врз, лвз, йкг, баб // ср. фин määrä ‘количество’
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lugu кар ск всг, влд, тлч, држ / ливв вдл // ср. фин luku ‘количество’
Комм.: кар ливв lugu клт ‘счет’, см. также 1359 десять
1331 охапка
üškä кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, юст, слщ, всг, тлч, üšk држ, üskä пдн / люд ккр /
ливв üskü прк, клт, влз, вдл, олн, üskö кнд / люд üske свт, üśk глз, мхл // вепс сев üsk шлт,
кср / срд влх, üsk΄ ошт, озр / южн сдр // саам åskεs тлм, åstεg врз, лвз, askag йкг, askεs баб
šüli кар ск кнж // ср. фин syli: ottaa lapsi syliinsä ‘взять ребенка на руки’
Комм.: см. 1333 сажень
takka кар ск влд // ср. фин takka ‘ноша, груз’
Комм.: см. 0752 ноша
korm вепс срд ошт, озр / южн сдр // ср. фин kuorma ‘ноша, тяжесть’
Комм.: см. 0752 ноша
1332 пядь
vuakša кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, слщ, тлч, држ, vi∪akša всг, voakša влд / ливв
vuaksu прк, vaaksu клт, вдл, voaksu влз, vi∪akso кнд / люд vuaks глз, vuaksa ккр, vuakse свт
// вепс сев, срд, южн vaks // саам vuεh΄p΄ś тлм, vuppś лвз, vippś йкг, vuεppś баб
∪

četvert΄i кар ск онд, četvertti пдн, юст // люд četvert΄ мхл // ср. рус четверть
1333 сажень
šüĺi кар ск клв, кст, вкн, слщ, всг, влд, тлч, šüli кнж, тнг, онд, рбл / люд ккр / ск süli пдн,
юст, šüĺ држ / ливв süĺi прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт / ливв süĺe кнд / люд šüĺü глз, sülü
мхл // вепс сев, срд, южн süĺ // саам si∪ll тлм, баб, sεll лвз, sall йкг, salza йкг // ср. фин syli:
ottaa lapsi syliinsä ‘взять ребенка на руки’
Комм.: см. 1331 охапка
1334 аршин
arššina кар ск клв, кнж, кст, тнг, рбл, пдн, юст / люд ккр / ск aršina вкн, онд, слщ, всг,
влд, тлч, aršin држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд мхл, arššin глз, свт // вепс сев,
срд, южн aršin // саам arššin˙ тлм, arši∪n лвз, arššin баб // ср. рус аршин
1335 верста
viršta кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, viršta држ, virsta
юст / люд ккр / ливв virstu прк, клт, влз, вдл, олн, virsto кнд / люд virste свт, virst глз, мхл //
вепс сев, срд, южн virst // саам vierst тлм, баб, virsst лвз // ср. рус верста
1336 горсть
korpa кар ск клв, кнж, кст, вкн, kobra тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр
/ ск kobr држ / люд глз, мхл / ливв kobru прк, клт, влз, вдл, олн, kobro кнд / люд kobre свт //
вепс сев, срд, южн kobr // ср фин koura ‘горсть’
Комм.: см. 0963 приспособление для огня при лучении рыбы
pivo кар ск слщ / ливв клт ‘горсть льна’ // вепс сев pijo шлт, кср / срд ошт, pijö озр / южн
сдр // ср. фин pivo ‘горсть’
kuεm΄ m΄ eŕ саам тлм, лвз, баб, kuεm΄ m΄ er врз, лвз, kεmεŕ йкг
1337 щепоть, щепотка
ńäppi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
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вдл, олн / люд ккр, свт / ск ńäppi држ, ńäpi пдн / ливв ńäppe кнд / люд ńäpp глз, ńäp мхл //
вепс сев ńäpp кср, ńäp шлт / срд ошт, озр / южн сдр / срд ńäp΄ влх // ср. фин näppi ‘щепотка,
щепоть’
Комм.: см. 1332 пядь
čuv΄v΄t΄ саам тлм, čuut тлм, čuwṫ врз, čuv΄v΄ḋ лвз, čuutε йкг, čuvvt баб
1338 еще
vielä кар ск клв, кнж, кст, вкн, пдн, юст, vieĺä тнг, онд, рбл, слщ, всг, влд, тлч, viäĺ држ,
vie юст / ливв прк, клт, влз, вдл, кнд / люд ккр, глз, свт / ливв viä олн / люд vee мхл, v΄e мхл //
вепс сев v΄ol шлт, кср / срд vuu∩ ошт, озр, vüu влх / южн voo сдр // саам vél тлм, vial врз, v΄ial
лвз, viali∪ йкг, vi∪l баб // ср. фин vielä ‘еще’
1339 если
još кар ск клв, кнж, кст, вкн // ср. фин jos если
kun кар ск клв, кнж, кст, вкн, влд, тлч, држ, kuin онд, всг, тлч, ku пдн, юст, слщ / ливв ku
~ gu прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ku ккр, глз, свт, мхл // вепс южн ku сдр // ср. фин kun
‘если’
vain кар ск онд // ср. фин vain ‘только, лишь’
Комм.: кар ск vain клв, кст, вкн, влд, тлч, vai кнж, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл,
олн / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн vai ‘или’
jeśĺi кар ск тнг, рбл, слщ, всг, тлч / ливв прк, клт / ск jesĺ држ // вепс сев d΄esĺi шлт, кср /
срд g΄esĺi ошт, влх, jesĺi озр / южн сдр // саам jesĺi тлм, врз, баб, лвз // ср. рус если
bud΄e вепс срд ошт, влх // ср. рус диал буде ‘если’
1340 совсем
aivan кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, пдн, юст / люд ккр, глз, свт / ск aivin тлч / ливв прк,
aiven клт, влз // ср. фин aivan ‘совсем, совершенно’
šupi кар ск клв, кст, šubi тнг // ср. фин supi ‘совершенно, совсем’
ihan кар ск кст, вкн, тнг, онд, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт //
ср. фин ihan ‘совсем, совершенно’
ünnäh кар ск тнг, рбл, влд, тлч / ливв прк, клт / ск ünnää слщ, üńńäh всг / ливв ünnäi клт
// ср. фин ynnä ‘и, да’
kogo кар ск онд / ливв kogonah клт // ср. фин kokonaan ‘совсем, совершенно’
koppinah кар ск кнж
sovśim кар ск слщ / ливв прк, sovśem клт / люд sousim мхл // вепс сев suu∩sim кср / срд
suu∩ sem влх, озр / южн sousem сдр // саам sofsem врз, sovśem лвз, баб // ср. рус совсем
vowś кар ск држ // вепс сев vuu∩ śo шлт, кср // ср. рус вовсе
ani вепс срд влх / южн сдр // ср. фин ani ‘очень, весьма, чрезвычайно ‘
vuap΄śĺa саам тлм
1341 единственный
ainut кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, ainuo тнг, ainova онд, пдн, слщ, всг, тлч, ainavo юст
/ ливв ainavo~ aino прк, клт, влз, вдл, олн, ainav кнд / люд ккр, ainag глз, ainuoi свт / ливв
aino прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ainu мхл // ср. фин ainut, aino, ainoa ‘единственный’
üksi кар ск тнг, ükśi всг, влд, ükś држ // вепс сев ükś шлт, кср / срд ошт, озр, ükśgäińe влх
/ южн ükśjääńe сдр // саам i∪ht тлм, лвз, баб, εht врз, akt йкг // ср. фин yksi ‘один’,
yksinäinen ‘одинокий, уединённый’
Комм.: см. 1350 один
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1342 последний
jälkimmäińi кар ск клв, кст, вкн, jälkimäini кнж, jäĺgimäńe тнг, слщ, всг, влд, тлч,
jäĺgmäń држ, d΄äĺgińi онд, d΄äĺgimäne пдн, юст / люд ккр / ливв d΄älgimäine прк / люд свт /
ливв jälgimäne клт, jälgimäine влз, вдл, jälgimäine олн, jälgimäinö кнд / люд d΄älgimbäne
ккр, d΄äĺgimäińe глз, d΄älgimäińe ~ d΄älgimäńe мхл // вепс сев d΄äĺgmeińe шлт, d΄äĺgm΄ aińe кср /
срд g΄aĺgm΄ eińe ошт, gäĺmäińe влх, jäĺgmeińe озр / южн jäĺgmääńe сдр // ср. фин
jälkimmäinen ‘последний (о второй части); второй’
Комм.: см. 1369 задний
viimeńi кар ск клв, кнж, кст, вкн, viimani онд, рбл / ливв viimine прк, клт // ср. фин
viimeinen ‘последний’
måimas саам тлм, maη΄m΄ ese врз, лвз, maηmuss лвз, maηemi∪s йкг, maanεs баб
1343 весь
kaikki кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, kaikk држ, kai юст,
всг / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, kaik мхл // вепс сев kaik шлт, кср /
срд озр / южн сдр / срд keik ошт, влх // ср. фин kaikki ‘все’
Комм.: см. 1408 всегда
puk саам тлм, лвз, баб, puGk врз, pi∪Gk йкг
tiud саам тлм, баб, tivdas врз, лвз
1344 многочисленный
äijä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, тлч / люд ккр / ск ääjä слщ / ливв äid΄ü ~
äijü прк, вдл, äijü клт, влз, олн, äijö кнд / люд äi глз, äije свт, мхл // вепс сев äi шлт, кср / срд
ошт, влх, озр / южн ää сдр // ср. фин äijä ‘много’
Комм.: см. 1346 изрядно, порядочно, довольно
šuwriluguine кар ск всг, тлч
moniluguińe кар ск влд
jenni∪ саам тлм, баб, врз
čuDte саам врз
1345 малочисленный
vähä кар ск, ливв, люд // вепс сев, срд, южн vähä // ср. фин диал vahä ‘мало’
vanas саам врз, лвз, баб
ohci∪n˙ саам тлм
1346 изрядно, порядочно, довольно
aika кар ск клв, кст, вкн, aiga онд, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр,
свт, aig мхл // ср. фин aika ‘довольно’
Комм.: см. 1395 время, 1419 период
melko кар ск клв, кнж, кст / ливв клт // ср. фин melko ‘довольно-таки’
vägi кар ск онд, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт // ср.
фин диал väki ‘довольно, порядочно довольно’
Комм.: см. 0288 народ, люди
eri кар ск вкн // ср. фин ari ‘очень, здорово’
ülen кар ск тнг / ливв кнд // ср. фин ylen ‘очень, весьма’
äijän кар ск рбл, äijä влд, äijizen држ // ср. фин äijä ‘много’
Комм.: см. 1344 многочисленный
kuda кар ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв kudo кнд
313

küĺĺädi кар ск тлч // ср. фин kyllälti ‘вдоволь, досыта’
Комм.: см. 0644 сытый, 0324 толстый, полный
lujah кар люд ккр, свт // вепс сев lujas шлт, кср // ср. фин luja ‘крепкий, прочный’
Комм.: кар ск luja клв, кст, вкн, тнг ‘крепкий’ / ливв lujal влз, вдл ‘наверное’, lujah прк,
клт ‘крепко’
d΄alošti кар люд ккр // вепс срд g΄älos ошт, влх, jalos озр
1347 лишний
ĺiika кар ск клв, вкн, кст, liika кнж, ĺiiga онд, рбл, пдн, юст, слщ / люд ккр / ск тнг, всг,
влд, тлч, ĺiig држ / ливв ĺiigu прк, клт, влз, вдл, олн, ĺiigo кнд / люд ĺiige свт, ĺiig глз, мхл //
вепс сев ĺii∩g шлт, кср / срд liga ошт // ср. фин liika ‘лишний, излишний’
ĺišńi вепс срд влх, озр / южн сдр // саам ĺasηi∪ тлм, lišnεj врз, li∪snεj йкг, lišńe баб // ср. рус
лишний
1348 раз
kerta кар ск клв, кнж, кст, вкн, kerda тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр
/ ск kerd држ / ливв kerdu прк, клт, влз, вдл, олн, kerdo кнд / люд kier глз, kiere свт, kierd
мхл // вепс сев, срд, южн kerd // саам kierrt тлм, лвз, йкг, kiert баб // ср. фин kerta ‘раз’
vuarr саам тлм, vuεrr тлм, лвз, баб, врз, vuarra баб, vuara баб // ср. фин vuoro ‘очередь’
Комм.: кар ск vuoro клв, кст, вкн, тнг, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд мхл
‘очередь (при пастьбе коров)’
1349 оба, обе
molommat кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, пдн, molemmat рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч,
држ, всг, тлч, molee слщ, molen клв, тнг, слщ / ливв mollembat прк, клт, mollei прк, клт, влз,
вдл, олн, кнд / люд molembat глз, свт, molemmin (?) ккр, moĺembad мхл, mougot΄id мхл //
вепс сев moĺembad шлт, кср / срд molombad ошт, влх, озр / южн molembad сдр / сев
mougot΄id шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин molemmat ‘оба, обе’
mougot΄id кар люд мхл // вепс сев, срд, южн mougot΄id
kuhta саам тлм, kuhhtε лвз, kukti∪ йкг, kuhtta баб
1350 один
üksi кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, ükśe кнд / ск ükši
рбл, юст / люд ккр / ск ükśi тнг, слщ, всг, влд, тлч, ükś држ / люд мхл, ükš глз, ükse свт //
вепс сев, срд, южн ükś // саам i∪ht тлм, баб, εht врз, εhht лвз, akti∪ йкг // ср. фин yksi ‘один’
Комм.: см. 1341 единственный
1351 два
kakši кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск kaksi онд,
пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / ск kakš држ / люд глз / ливв kakse кнд / люд свт, kakś мхл
// вепс сев, срд, южн kakś // саам kuaht тлм, kuhht врз, лвз, ki∪kt йкг, kuoht баб // ср. фин
kaksi ‘два’
1352 три
kolme кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, олн,
влз, вдл, кнд / люд ккр, глз, свт / ск kolmi кнж, kolm држ / люд koume мхл // вепс сев koume
шлт, кср / южн сдр / срд kuu∩ me ошт, озр, koumo влх // саам kolm тлм, врз, лвз, kollm йкг,
koum баб // ср. фин kolme ‘три’
314

1353 четыре
ńeĺĺä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, тлч / люд ккр / ск ńeĺĺ
држ / люд мхл / ливв ńeĺĺi прк, клт, влз, вдл, олн, ńeĺ кнд / люд ńeĺĺ глз, ńeĺĺe свт // вепс сев
ńeĺĺ шлт, кср / срд ошт, озр / южн сдр / срд neĺ влх // саам nεĺĺ тлм, ńeĺĺj врз, лвз, nieĺĺa йкг,
ńeĺĺ баб // ср. фин neljä ‘четыре’
1354 пять
viisi кар ск клв, кнж, кст, вкн, viiźi тнг, всг, влд, viizi онд, рбл, пдн / ливв клт, влз, вдл / ск
viiži юст / ливв олн / люд ккр / ск viiźi слщ, тлч, viiź држ / ливв viizi прк, viiž кнд / люд viž
глз, мхл, viiže свт // вепс сев vii∩ž шлт, кср / срд viž ошт, влх, озр / южн сдр // саам viht тлм,
vi∪Dt врз, лвз, йкг, viiDt баб // ср. фин viisi ‘пять’
1355 шесть
kuuši кар ск клв, кнж, кст, вкн, kuuži тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, всг, тлч / люд ккр
/ ск kuuž држ / люд глз / ливв kuwzi прк, влз, олн, kuuzi клт, вдл, kuuz кнд / люд мхл, kuuže
свт // вепс сев kuu∩ ź шлт, кср / срд kuź ошт, влх, озр / южн сдр // саам kuht тлм, баб, kuDt
врз, лвз, йкг // ср. фин kuusi ‘шесть’
1356 семь
šeiččemen кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, šeiččimen всг, влд, тлч,
држ / ливв seiččei прк, клт, влз / люд свт / ливв seičče клт, вдл, seiččia олн, seiččie кнд / люд
šeiččeme ~ seiččemä ккр, seiččeme глз, мхл // вепс сев si∪ičme шлт, кср / срд ошт, si∪ičmen влх,
si∪ičime озр / южн seičmen сдр // саам čihčem тлм, kidžem врз, kidšem΄ йкг, kidžem лвз,
tiččem баб // ср. фин semän ‘семь’
1357 восемь
kahekšan кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, слщ, всг, влд, тлч, држ, kaheksan пдн /
ливв клт / ск kaheksa юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, kahca ~
kahesa мхл // вепс сев kahtsa шлт, kahtca кср / срд kahesa ошт, озр, kahcan влх / южн
kahca сдр // саам kahhc тлм, лвз, баб, kakś врз, kakća йкг // ср. фин kahdeksan ‘восемь’
1358 девять
ühekšän кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, слщ, всг, влд, тлч, држ, üheksän онд, пдн,
üheksä юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, ühesä мхл // вепс сев ühtsa
шлт, ühtca кср / срд ühesa ошт, озр, ühcan влх / южн ühcä сдр // саам ohc тлм, баб, ahhc
врз, лвз, akća йкг // ср. фин yhdeksän ‘девять’
1359 десять
kümmenen кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, слщ, влд, тлч, држ, kümmeńen
всг, kümmene юст / ливв клт, влз, вдл, кнд / люд ккр, свт / ливв kümmen прк, kümmene олн
/ люд kümmene глз, kümńe мхл // вепс сев kümńe шлт, кср / срд ошт, озр, kümńen влх /
южн kimnen сдр // ср. фин kümmnen ‘десять’
låh΄k саам тлм, låG΄ k΄ врз, лвз, låGk΄a йкг, loh΄k΄ баб // ср. фин luku ‘количество’
Комм.: см. 1330 количество
1360 сто
šata кар ск клв, кнж, кст, вкн, šada тнг, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, šada држ, sada
юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев, срд, южн sada //
саам čuoh΄ ṫ ṫ тлм, čuḊ˙t врз, лвз, čiDtε йкг, čuoṫ баб // ср. фин sata ‘сто’
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1361 тысяча
tuhat кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн /
люд ккр / ск tuhatta всг, влд, тлч, tuhannuš држ / ливв tuha кнд / люд ккр, глз, свт, мхл //
вепс сев, срд, южн tuha // саам tohhat тлм, tåfant врз, лвз, tofańt йкг // ср. фин tuhat
‘тысяча’
ti∪šša саам баб // ср. рус тысяча
1362 половина
puoĺi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ск puaĺ држ / ливв puole ~ puoĺ кнд / люд puoĺ глз, мхл
// вепс сев, срд, южн poĺ // саам pieĺĺ тлм, врз, лвз, баб, peĺĺe йкг // ср. фин puoli ‘половина’
Комм.: см. 1384 сторона
1363 полтора
puolitoista кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / люд ккр / ск
puolitoiśt΄a всг, puaĺtoist држ / ливв puolitostu прк, клт, влз, вдл, puolitoštu олн, puolitošt
кнд / люд puoĺttošt глз, puolitošt мхл, puolitoš свт // вепс сев poĺtošt΄ шлт, кср / срд poĺtošt
ошт, влх, озр / южн сдр // ср. фин puolitoista ‘полтора’
piellnap саам тлм, peĺimp йкг, peĺĺemp врз, лвз, piaĺĺnap баб
С.2. Пространство; пространственные отношения
1364 прямой
šuora кар ск клв, кнж, кст, вкн, suora юст // ср. фин suora ‘прямой’
Комм.: кар ливв šuorei клт, олн ‘прямой, стройный’
oigie кар ск тнг, рбл, пдн, юст, слщ, тлч / люд ккр / ливв oigei прк, клт, вдл / люд свт,
oiged глз, свт, мхл / кар ливв oiginaine влз, олн // вепс сев, срд, южн oiged // ср. фин диал
oikea ‘прямой’
Комм.: см. 1365 правый
kohallini кар ск кнж, онд, kohaĺĺińe тнг, слщ, всг, влд, тлч, kohalline юст / ливв клт / люд
ккр / ск kohaĺĺin˙ држ / люд kohtalline свт / ливв kohtinaine вдл, олн, kohalline кнд
Комм.: вепс срд kohtaińe влх / южн kohtaĺńe сдр ‘равный, одинаковый, подходящий’,
см. также 0558 место
vujk саам тлм, баб, vujjk΄ врз, vujk΄as лвз, vi∪jjgiś йкг
1365 правый
oikie кар ск клв, кнж, кст, вкн, oigie тнг, рбл, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв кнд / ск oigia
пдн, oigein онд, oigii држ / ливв oigei прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, oiged глз, мхл //
вепс сев, срд, южн oiged // ср. фин oikea ‘правый’
Комм.: см. 1364 прямой
vuaĺjis саам тлм, vuεĺkeś лвз, лвз, vi∪εĺśe йкг, vuaĺg΄eś баб
vuεĺjesbieĺĺ саам тлм, vuεĺĺpieĺĺ врз, iεĺśipieĺĺ йкг
1366 левый
vašen кар ск клв, кнж, кст, вкн, važen тнг, рбл, пдн, слщ, тлч, važem држ, važain онд,
važain пдн // ср. фин vasen ‘левый’
hura кар ск юст, всг / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск fura всг
// вепс сев hura кср, hur шлт / срд ошт, влх, озр / южн сдр
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ĺükšä кар ск влд // ср. рус диал люкша ‘левая рука’
čid΄ź саам баб, činnčpeĺĺ лвз
čidžbieĺĺ саам тлм, činnčpieĺĺ врз, činnčipielle йкг
1367 близкий
läheini кар ск клв, lähini кст, вкн, рбл, ĺähińe тнг, слщ, всг, влд, тлч, lähine пдн, юст /
ливв клт, влз / люд ккр, свт / ск ĺähiń држ, lähellini кнж, ĺäheĺĺini онд, ĺäheĺĺińe слщ / ливв
lähiine прк, вдл, ĺähine ~ ĺähäine олн, ĺäheĺĺine влз, ĺähä кнд / люд lähińe глз, lähin мхл,
lähelline ккр, свт, läheliińe мхл, lähimäine свт // вепс сев ĺäheĺińe шлт / срд ошт, ĺäheĺii∩ńe
влх, ĺähińe озр / южн ĺähiińe сдр // ср. фин lähi, lähimmäinen, läheinen ‘близкий,
ближний’
laptaińe вепс сев кср
εĺĺt саам тлм, εĺt баб, aĺĺteś врз, лвз, aĺĺta йкг
1368 далекий
loittońi кар ск клв, кст, вкн, онд, loittońe тнг / люд ккр / ск loittoini рбл, loittone пдн, юст
/ ливв клт, loittoine прк, влз, вдл, олн, кнд / люд loituoińe глз, loittuoine свт // ср. фин loitto
‘далекий, отдаленный’
Комм.: вепс южн loit-: loitos, loitho сдр ‘далеко’
etähäińi кар ск клв, кнж, кст, вкн, e d΄ähäine тнг, edähińe слщ, влд, ed΄ähińe всг, edähine
тлч, edhiń држ / люд edähäine ккр, свт, edahaliine мхл // вепс сев edaheińe шлт / срд озр, влх
/ сев edahaińe кср / срд edahińe ошт / южн edahaĺńe сдр // ср. фин etäinen ‘далекий, задний,
отдаленный’
kuhk΄en саам тлм, kukeś лвз, kuehken врз, kuhkas йкг, kuk΄k΄in баб
1369 задний
takimmaińi кар ск клв, кнж, кст, вкн, tagimmańe тлч, tagimańe слщ, tagańe тнг, слщ,
тлч, tagańi онд, tagaini рбл, tagaine онд / люд глз / ск tagane юст / ливв клт / ск tagahine всг,
влд, tagań држ / ливв tagima(i)ne прк, кнд / люд глз, свт / ливв tagimane клт / люд ккр / ливв
tajembaine влз, вдл, олн / люд мхл, tagine ккр / люд tagaĺiińe мхл // вепс сев tagembeińe шлт
/ срд ошт, озр, влх / сев tagembaińe кср / южн tagembaańe сдр // ср. фин takimmainen ‘самый задний’
jälkimmäińi кар ск клв, кнж, кст, вкн, jälgimaińe тнг, jälgemäńe слщ, dälgimäine пдн /
ливв прк / люд свт, d΄äĺgimaine глз / ск d΄ älgimmäne юст / ливв jälgimäne клт / люд d΄älgimäne
ккр, d΄äĺgmääńe мхл / ск jäleĺĺińi кнж // ср. фин jälkimmäinen ‘последующий (о второй части); второй’
Комм.: см. 1342 последний
perimäne кар ливв клт, perimbäine влз, вдл, олн // ср. фин perimmäinen ‘самый
задний’
maηeĺtε врз, maηmuss лвз, maηmi∪ss йкг, man˙ n˙ баб
man˙ n˙ list саам тлм
1370 вниз
alahakši кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, пдн, юст, тлч, alahaksi онд, alahan пдн, alah
слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск alaa слщ / ливв
alahakse прк, клт, вдл, кнд / люд ккр, свт, alahakš глз, alahaks мхл // вепс сев alahaks шлт,
кср / срд ошт, влх, озр / южн alhaks сдр // кар ск // саам vualas тлм, баб, vuĺń врз, valas врз,
лвз, vεlas йкг // ср. фин alhaalle ‘вниз, низко’
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1371 вверх
ülähäkši кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст, ülähäksi кнж, ülähäkši тнг, тлч,
üĺähäksi онд, üläh пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск üĺäh слщ, всг, влд,
тлч, држ, üĺää слщ / ливв ülähäkse прк, клт, кнд / люд ккр, свт, ülähäkš глз, мхл // вепс сев
üĺähaks шлт, кср / срд ошт, озр, ülähäks влх / южн iĺhäks сдр // ср. фин ylhäälle ‘наверх,
вверх’
paajas саам тлм, баб, paijas врз, лвз, pi∪jas йкг
1372 сквозь, насквозь
läpi кар ск клв, кнж, кст, вкн, ĺäbi тнг, онд, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, влз, олн / ск
läbi рбл, пдн / ливв клт, вдл / люд глз, ккр, мхл / ск ĺäbü юст, läbi држ / ливв ĺäbö кнд / люд
свт, мхл // вепс сев ĺäbi шлт, кср / срд ошт, влх, озр // ср. фин läpi ‘сквозь, насквозь’
rat΄k вепс южн сдр
čod саам тлм, čed врз, лвз, čad йкг, čεεd баб
1373 передний
etu кар ск клв, кнж, кст, вкн, ieĺĺimmäińi клв, кст, вкн, ezi тнг / ливв eźe кнд / ск
edińi онд, edine пдн / ливв клт / люд ккр, свт / ск edińe слщ / люд глз / ск eźihińe всг,
edehińe влд, edimmäińe тлч, ed΄in држ / ливв edimäine влз, ezimäine влз, вдл, олн / люд
eziine свт // вепс сев edembeińe шлт / срд ошт / сев edelii∩ńe ккр / срд eźińe влх, озр /
южн сдр // ср. фин eta- ‘пред-, передний’, ezi- ‘до-, пред-, пра-, предварительный, предшествующий’
ezipuoline кар ск рбл, ezipuoline юст
i∪ut саам тлм, ev΄tmuss врз, лвз, avtmi∪ss йкг, uwt баб
1374 средний
keškimäińi кар ск клв, кнж, кст, вкн, keškimäińe тнг, keškimmäni онд, keškimäini рбл,
keskimäine пдн / ливв прк, влз, вдл, олн, кнд / люд свт / ск keskimäne юст / ливв клт / ск
keškimäńe слщ, всг, влд, keškimmäńe тлч, keškimmäń држ / люд keskimbäńe ккр,
keškimaine глз, keśkmaańe мхл // вепс сев keśk΄meińe шлт / срд ошт, влх, озр / сев
keskm΄ aine кср / южн keskmääne сдр // саам ki∪εkiśt тлм, kεsk врз, kεskmuss лвз, kaskmi∪ss
йкг, ki∪sk баб // ср. фин keskimmäinen ‘средний’
1375 длинный
pitkä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, pit΄kä тнг, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр /
ск pit΄k држ / люд глз, мхл / ливв pitkü прк, клт, влз, вдл, олн, pitkö кнд / люд pitke свт //
вепс сев, срд, южн pit΄k // ср. фин putkä ‘длинный’
Комм.: см. 0291 высокий
kukkiś саам тлм, баб, kohke врз, kuGkeś лвз, kuGki∪s йкг
1376 узкий
kaita кар ск клв, кнж, кст, вкн, kaida тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр /
ск kaid држ / люд глз, мхл / ливв kaidu прк, клт, влз, вдл, олн, kaido кнд / люд kaide свт //
вепс сев kaid шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд keid ошт, влх // ср. фин kaita ‘узкий’
΄teidziś саам тлм, ΄taηdziś баб
kiedz саам тлм, kien˙ cεś лвз, врз, kienceś йкг
kaŕŕ саам йкг
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1377 широкий
levie кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, юст, ĺevie тнг, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск ĺeviä
онд, leviä пдн, ĺevii држ / ливв levei прк, клт, влз, вдл / люд свт / ливв ĺevei олн, кнд / люд
leved глз, мхл // вепс сев, срд, южн ĺeved // ср. фин leveä ‘широкий’
koppt саам тлм, kommt врз, баб, komti∪j йкг, komti∪ś врз, лвз, komti∪ йкг
1378 редкий
harva кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / люд ккр /
ливв harvu прк, клт, влз, вдл, олн, harvo кнд / люд harve свт, harv глз, мхл // вепс сев, срд,
южн harv // саам harrv тлм, врз, баб, лвз, harrv΄ йкг // ср. фин harva ’редкий, немногий’
juĺtiś саам тлм, julliś баб
rejas саам врз, лвз, ŕejeś тлм
ŕeädak ~ ŕeadak саам тлм, rietk врз // ср. рус редкий
vi∪ŕga саам йкг
1379 частый
šakie кар ск клв, кнж, кст, вкн, šagie онд, пдн, слщ, тлч, sagie юст / люд ккр / ливв sagei
прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт, saged глз, мхл // вепс сев, срд, южн saged // саам suh΄k΄iś
тлм, suh΄k΄k΄is тлм, sug΄g΄u врз, suεg΄g΄eś врз, suG΄ k΄eś лвз, si∪g΄g΄eś йкг // ср. фин sakea ‘густой; частный, плотный’
Комм.: см. 0613 густой
tihie кар ск клв, кнж, t΄ihie вкн, тнг, юст / люд ккр / ск tihiä онд, рбл, пдн, tihko слщ / ливв
tihei клт, влз, вдл, олн / люд свт, t΄ihed глз // вепс сев, срд, южн t΄ihed // ср. фин tiheä ’густой,
плотный; частый’
tuakie кар ск клв, кст, вкн, tuagie тнг, taagia онд, tuagie рбл, юст, слщ, тлч / люд ккр / ск
tuagia ~ toogie пдн, ti∪agie всг, toagie влд, tuagii држ / ливв tuagei прк / люд свт / ливв taagei
клт, вдл // ср. фин taaja ’густой, частый’
puaksu кар ливв прк, олн / люд ккр, свт / ливв paaksu клт, вдл, poaksu влз, pi∪akso кнд /
люд puaks глз, мхл // вепс сев, срд, южн paks // ср. фин paksu ’густой’
rigei кар ливв олн // ср. фин диал rikeä ’частый’
vašš саам тлм
vuεhk΄k΄es саам тлм, vuGkeś лвз ‘густой (о волосах)’
tajv΄eś саам йкг
pi∪śkiś саам баб
1380 короткий
lühüt кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, юст / люд ккр, свт / ск ĺühüt тнг, онд, слщ, всг,
влд, тлч, држ / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд lühüd глз, мхл // вепс сев ĺühud шлт,
кср / срд ошт, озр, ĺühüd влх / южн сдр // ср. фин lyhyt ‘короткий, недолгий’
våη΄kiś саам тлм, vaηkis баб, ånεh΄ врз, åńh΄eś лвз, ∪iεnagis йкг
1381 круглый
püörie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг / люд ккр / ск püöräni онд / ливв püöröžü прк, клт,
püörüžü влз, вдл, олн / люд püörei свт / ск püörükkäne пдн // саам pi∪rr врз, йкг // ср. фин
püöreä ’круглый’
kiehkie кар ск клв // вепс сев kehkar шлт, kehkaŕ кср / срд kehker ошт, озр // ср. фин
kiehkure ’кольцо, колечко’
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Комм.: кар ливв kiehkoi клт ‘лыжное кольцо, обод из прутьев’
krugloi кар ск юст, kruugloi слщ, влд, kruwguloi всг, kruugloi тлч, kruuguloi држ / ливв
kruwgluo кнд / люд krugluoi глз, kruglii мхл // вепс срд krugli∪ влх / южн krugĺee сдр // ср.
рус круглый
jorrp саам тлм, баб, jorbas тлм, jorp΄eś лвз, jorbi∪s йкг
1382 гладкий, ровный
šilie кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, юст, silie рбл, пдн / люд ккр / ск siliä онд, siĺie слщ, всг,
влд, тлч, šiĺii држ / ливв siĺei клт, влз, вдл, олн, šiĺiä кнд / люд ккр, свт, siĺed глз, мхл // вепс
срд siĺed влх, озр / южн сдр // саам šεĺĺes тлм, врз, лвз, ši∪ĺĺeś баб // ср. фин sileä ‘гладкий; ровный’
tašani кар ск клв, кнж, кст, вкн, tažańe тнг, слщ / ливв tazaine прк, влз, вдл, олн / люд свт
/ ск tazane юст / ливв клт / люд ккр, taza мхл // вепс сев, срд, южн tazo // ср. фин tasainen
‘ровный’
šuorie кар ск тнг / ливв šuorei прк, клт, олн, suoraine влз // ср. фин suora ‘прямой’
Комм.: кар ск šuora ~ šuorie клв, кнж, кст, вкн ‘прямой’
ki∪ĺš саам тлм, баб
ńoĺĺk΄eś саам врз, лвз, ńuĺkit йкг, ńoĺĺgiś йкг
laht΄eś саам тлм, lads йкг
jall саам врз, лвз

∪

1383 кривой (о предмете)
viärä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, юст, всг, тлч / люд ккр / ск veärä пдн, vierä
слщ, vöärä влд / ливв viärü прк, veerü клт, väärü вдл, vi∪ärö кнд / люд veäre свт, viär глз,
мхл / ливв veäräččü влз, vääräccü вдл, viäräččü олн // вепс сев vär шлт, кср / срд ошт, влх,
озр // саам vieŕŕ тлм, лвз, йкг, v΄er баб // ср. фин väärä ‘кривой, изогнутый’
Комм.: см. 0733 виноватый
kover кар ливв клт, kovero влз, олн / люд kovera ккр, kover глз, свт, мхл // вепс срд kover
влх, озр / южн сдр // ср. фин kovera ‘вогнутый’
kippura кар ск вкн // ср. фин kippura ‘крючковатый’
käppürä кар ск вкн / ср. фин käpperä ‘скореженный’
końak кар люд мхл // вепс южн końak сдр
krivoi кар ск држ // ср. рус кривой
pońń саам тлм, баб, pån˙ n˙ врз, pan˙ n˙ a йкг
maĺk΄k΄ саам тлм, maL΄ L΄ k лвз, mi∪eĺĺk йкг, maĺk баб
sojjĺeś саам лвз
1384 сторона
šivu кар ск клв, кнж, кст, онд, влд / ливв sivu клт, вдл / люд ккр, свт / ливв sivo кнд // ср.
фин sivu ‘сторона’
Комм.: см. 0385 поясница
šürjä кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв sürjü клт, влз, олн, sürdö кнд // ср. фин syrjä
‘сторона’
laita кар ск кст / ливв laidu клт // ср. фин laita ‘сторона’
Комм.: см. 0055 пространство озера (вдали от берегов), 1384 борт лодки, 1385 край
puoĺi кар ск кнж, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт / люд ккр / ск
puaĺ држ / люд puoĺ мхл // вепс сев, срд, южн poĺ // саам pieĺĺ тлм, лвз, йкг, баб, pieĺĺ врз //
ср. фин puoli ‘сторона’
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Комм.: см. 1362 половина
särvi кар ск онд
Комм.: см. 1385 край
čura кар ск юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, мхл / ливв čuro кнд // вепс
срд čura ошт, влх, озр / южн сдр
randa кар ск слщ, всг, тлч, rand држ / ливв randu клт // ср. фин ranta ‘берег; край’
Комм.: см. 0046 берег, 1385 край, 0936 краюха (хлеба)
bokka кар ск слщ / ливв bokku прк, клт // вепс сев bokk шлт, кср / срд bok ошт // ср.
рус бок
Комм.: см. 0367 бок
külgi кар ск слщ, всг, тлч / ливв külgi клт // ср. фин kylki ‘бок, сторона; край’
Комм.: см. 0367 бок
1385 край
reuna кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, пдн, юст / люд ккр, свт / ск ŕoona слщ / ливв reunu
прк, клт, влз, вдл, олн / люд ŕöuń мхл // вепс сев ŕöuń мхл // вепс сев ŕüun шлт / срд ошт /
сев röun кср / срд влх, rüun озр / южн röön сдр // саам ŕeεεn тлм, ŕe v΄v΄n˙ врз, лвз, баб,
ri∪εvv n˙ ε йкг // ср. фин reuna ‘край’
ranta кар ск клв, кнж, randa тнг, влд, тлч, rand држ / люд глз / ливв randu прк, клт, влд,
вдл, rando кнд / люд rande свт // ср. фин ranta ‘край’
Комм.: см. 0046 берег, 1384 сторона, 0936 краюха (хлеба)
šärvi кар ск клв, кнж, вкн, тнг, юст / ливв särvi прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт, šäŕv глз
Комм.: см. 1384 сторона
laita кар ск клв, кнж, кст, вкн, laida тнг, рбл, пдн, юст / люд ккр / ливв laidu прк, клт, влз
// ср. фин laita ‘край’
Комм.: см. 0055 пространство озера (вдали от берегов), 1197 борт лодки, 1384 сторона
raja кар ск клв, кст, вкн, тнг, онд, пдн / ливв клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт // ср.
фин raja ‘граница, рубеж’
Комм.: кар ск raja тлч / ливв прк, клт / люд глз ‘граница’, rajakk мхл ‘заросшая пожога’
vieri кар ск клв // ср. фин vieri ‘край’
Комм.: вепс срд -veŕ: ΄teveŕ влх, ошт / южн сдр ‘обочина, край дороги’
parras кар ск юст / ливв клт, влз, вдл, олн / люд pardas глз // ср. фин parras ‘край’
Комм.: см. 1197 борт лодки
1386 север
pohjańi кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, pohjańe тнг, слщ, pohjane пдн / ливв клт / ск
pohd΄ane юст / люд ккр / ливв pohd΄aine прк, вдл, кнд / люд ккр, глз, свт / ливв pohjaine влз,
олн / люд pohd΄aańe мхл, pohd΄ глз // вепс сев pohd΄eińe шлт, pohd΄aińe кср / срд pohg΄eińe
ошт, pohjeińe озр // ср. фин pohjoinen ‘север’
viluranda кар ск слщ, всг, влд
pimie randa кар ск влд
puoĺiüöranda кар ск тлч
vilupäipoĺ вепс срд влх
žuahko кар ск слщ
sever кар ск слщ / ливв severi кнд // вепс южн sever сдр // ср. рус север
tavval саам тлм, tav΄v΄al врз, лвз, tavvεl баб
1387 юг
šuvi кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, šu( i онд, suvi юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн,
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кнд / люд ккр, глз, свт, мхл // вепс сев suvi кср / срд ошт, озр // саам savj ~ sawj тлм, баб,
såjjv лвз, врз, sajjv(pińk) йкг // ср. фин suvi ‘юг’
etelä кар ск клв, кст, вкн // ср. фин etelä ‘юг’
lämbimäranda кар ск слщ, ĺämmiśranda всг / ливв lämmörando кнд
puolipäivänranda кар ск влд, тлч
keškipäivänranda кар ск тлч
lämminpuaĺ кар ск држ
poĺpäivad вепс сев шлт / срд влх, poĺpeiv΄ad ошт / южн polenpäiv сдр
1388 запад
luote ~ luuveh кар ск клв, luoteh кнж, кст, вкн, онд, luvveh рбл, пдн, юст, lu( eh онд / люд
luodeh ккр, глз // ср. фин luode ‘северо-запад’
kešäpäivänlašku кар ск кст
päiväzenlašku кар ск слщ / ливв päivänlasku прк, клт, влз, вдл, олн, päivänlasko кнд /
люд päivänlasku свт, päivänlask мхл // вепс сев päivälaskm шлт, кср / срд peivälaskm ошт /
южн päilaskm сдр // ср. фин päivänlasku ‘заход (закат) солнца’
päiväzenlaškuranda кар ск влд, тлч
laskuranda кар ск слщ, тлч
laskupuaĺ кар ск држ
keśkiranda кар ск всг
peilaskmanpoĺ вепс срд озр
päi( ištmpoĺ вепс срд влх
vuarjal саам тлм, vuarjeл врз, vuεŕŕj ~ vuεŕja лвз, vuaŕg΄eĺ баб
1389 восток
koiĺini кар ск клв, кст, вкн, онд, рбл, koiĺĺini кнж, koilińe тнг, пдн, юст, koiĺĺine юст / ливв
влз, вдл / люд ккр // ср. фин koillinen ‘северо-восток’
pääväžennoožu кар ск слщ / ливв päivännowzu влз, олн / люд päivännouzm мхл // вепс
сев päivannuu∩ zm шлт, кср / срд peivänuu∩ zm ошт / южн päinoozm сдр
päivännoužuronda кар ск всг, päiväzennouzuranda влд, тлч
päivännouzučura кар ливв прк, клт, вдл / люд свт
noužuranda кар ск тлч
noužpuaĺ кар ск држ
liede кар люд ккр, ĺiide глз
päinuu∩ zmpoĺ вепс срд влх, peinuu∩ zmanpoĺ озр
nuiŕtti саам тлм, nuR΄ R΄ t лвз, врз, niRRtε йкг, nuŕtti баб
∪

∪

∪

∪

1390 где
missä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, miśśä рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч, miśś држ /
люд mis ккр, свт // вепс южн miš сдр // ср. фин missä ‘где, в чем’
Комм.: кар ливв mis влз, вдл, олн // вепс срд miš влх ‘в чем’
kušša кар ск кнж, kussa онд, пдн, юст / ливв kus прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, глз,
свт, мхл / вепс сев, срд, южн kus / срд kugou ошт, влх // саам kośṫ тлм, баб, kosṫ врз, йкг,
kaśṫ лвз // ср. фин kussa ‘где’
1391 куда
kunne кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд
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ккр, глз, свт / ск kunna тнг, онд, юст / люд глз / ск kunni држ / люд kuna мхл // вепс сев, срд,
южн kuna // ср. фин kunne ‘куда’
minne кар ск клв, кнж, кст, вкн, слщ, всг / люд ккр / ск mihi онд / люд ккр, свт // вепс
южн mihe сдр // ср. фин minne ‘куда’, mihin ‘куда’
Комм.: кар ск mihi клв, кст, вкн, тнг / люд мхл / ливв mih влз, вдл, олн ‘во что’ // вепс срд
mihe влх / южн сдр ‘почему, зачем, для чего’
koz саам тлм, врз, лвз, йкг, kooz баб
1392 там
šielä кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, юст, šieĺä тнг, слщ, всг, влд, тлч, sielä онд, пдн, šiäĺ
држ / люд siel ~ šiel ккр / ливв sie прк, клт, влз, кнд / люд свт / ливв siä вдл, олн / люд sigä свт,
šiga глз, siga глз, мхл // вепс сев siga шлт, кср / срд sigou ошт, влх, sig΄ ä озр / южн sigaa сдр
// ср. фин siellä ‘там’
tuola кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, пдн, tuolla слщ, tuala всг / ливв toal влз / люд tuol
ккр, свт / ск tuoga юст / люд глз / ливв tuo прк, tua вдл, олн, toa влз, taa клт, ti∪a кнд // ср.
фин tuolla ‘там’
nečie кар ливв прк, клт, влз, nečiä вдл, олн / люд neččie ккр, neččigä глз, свт / ливв netuaś
олн, вдл
nakka вепс сев шлт, кср / срд nakkou ошт, влх, nakkau озр / южн nakkaa сдр
tampe саам врз, лвз, tambe йкг
tob саам тлм, tobbi∪n˙ баб, tomb(e) баб, tomaĺt йкг
1393 туда
šinne кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, слщ, влд, тлч / люд ккр, глз / ск sin онд, sinna ~ sinnä
пдн, šinna юст, śińńe всг, šinni држ / ливв sinne прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, мхл,
sinnä ккр, šinna глз // вепс сев sinna шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн sina сдр // ср. фин
sinne ‘туда’
tuonne кар ск клв, кнж, кст, вкн, слщ / ливв прк / люд ккр, свт / ск tuanne тлч, tuwvan
тнг, tuana юст / ливв taane клт, вдл, toane влз, tuane вдл, олн / люд tuanna глз // саам tohk
тлм, баб, tåge врз, лвз, йкг, tuk тлм, togo йкг // ср. фин tuonne ‘туда’
tovvi∪ саам йкг
1394 сюда
tänne кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, свт, мхл /
ск t΄änne тнг, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр, мхл, t΄ännä глз / ск tänne држ, tän онд, tännä
пдн // вепс сев tänna шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн ΄täna сдр // саам tik тлм, ΄taga врз,
΄tige лвз, ΄tije йкг, tik баб // ср. фин tänne ‘сюда’
С.3. Время; временные отношения
1395 время
aika кар ск клв, кнж, кст, вкн, aiga тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, вг, влд, тлч / люд ккр / ск
aig држ / люд глз, мхл / ливв aigu прк, клт, влз, вдл, олн, aigo кнд / люд aige свт // вепс сев
aig шлт, кср / срд озр / южн сдр / срд eig ошт, влх // саам ajjk врз, лвз, ajjke йкг // ср. фин
aika ‘время’
Комм.: см. 1419 период, 1346 изрядно, порядочно, довольно
paĺĺ саам тлм, баб, paĺĺ врз, лвз
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1396 час
tunti кар ск клв, кнж, вкн // ср. фин tunti ‘час’
čuassu кар ск кст, тнг, рбл, юст, слщ / ливв прк, олн / люд ккр, глз, свт / ск čaasu онд,
čoassu пдн / ливв влз / ск čoossu пдн, či∪asu всг / ливв či∪asso кнд / ск čöäsü влд, čuasu тлч,
čiasi држ / ливв čaassu клт, вдл / люд čuas мхл // вепс сев čas шлт / срд ошт, влх, озр / южн
сдр / сев čass кср // саам čas тлм, лвз, баб, čias врз, čiess йкг // ср. рус час
1397 часы
kellot кар ск клв, кнж, вкн // ср. фин kello ‘часы’
Комм.: см. 1321 колокол
čuasut кар ск кст, рбл, юст, слщ, тлч / ливв прк, олн / люд ккр, свт, мхл, čuassud глз / ск
čuassut тнг, čaasut онд / ливв клт, вдл / ск čoasut пдн / ливв влз / ск čoosut пдн, či∪asut всг /
ливв кнд / ск čöäsüt влд, čiäśüt држ // вепс сев, срд, южн časud // саам čas тлм, лвз, čias врз,
čiess йкг, čaas баб // ср. рус часы
1398 утро
huomeneš кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, huomeneš ~ huomuš онд, huomuš пдн, huomneš
рбл, слщ, всг, влд, тлч, huonnus ~ huondus юст, huamneš држ / ливв huondes прк, клт, вдл /
люд ккр, свт, huonduz глз / ливв hoandes влз, huandes олн, huondos кнд / люд huonnus ~
huodes ккр / huomes ~ huomeš мхл // вепс сев homez шлт, кср / срд homendez ошт, озр,
homes влх / южн homenc сдр // ср. фин huomen ‘утро’
iddi∪ĺ саам тлм, iddεldi∪š тлм, iddoldi∪š баб
inćek΄ саам врз, inckεnč лвз, inεejjk΄e йкг
1399 день
päivä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
päivä ~ päävä слщ, päiv држ / люд мхл, päi ~ päiv глз / ливв päivü прк, клт, влз, вдл, олн,
päivö кнд / люд päive свт // вепс сев päiv шлт, кср / южн сдр / срд p΄ei ошт, päi влх, peiv озр
// саам p΄ejjv тлм, лвз, баб, pejjv΄ врз, p΄ejjv΄e йкг // ср. фин päivä ‘день’
1400 вечер
ilta кар ск клв, кнж, кст, вкн, ilda тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
ild држ / ливв ildu прк, клт, влз, вдл, олн / люд ilde свт // ср. фин ilta ‘вечер’
Комм.: см. 0598 ужин
ehtü кар ливв влз, вдл, олн, ehtö кнд / люд ehtä ккр, ehte свт, eht глз, мхл // вепс срд eht
влх, озр / южн сдр / сев ehtki∪ńe шлт, ehtki∪ińe кср / срд ehtkoińe ошт // саам jeh΄k΄eĺ тлм, баб,
jeh΄k΄eldinč тлм, баб, jek΄ńe врз, jeknεnč лвз, jeGkeńej йкг // ср. фин диал ehtoo ‘вечер’
∪

1401 ночь
üö кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск üä држ / ливв олн // вепс сев, срд, южн ö // саам inn тлм,
баб, i∪jj врз, лвз, ji∪jj йкг // ср. фин yö ‘ночь’
1402 вчера
eklein кар ск клв, кст, вкн, eklen кнж, egĺin тнг, онд, држ, eglen рбл, пдн / люд ккр / ск
egläi юст / ливв прк, клт, влз, вдл, кнд / люд ккр, глз, свт / ск eglein слщ, всг, влд, тлч, egläin
юст / ливв egĺäi олн / люд eglää мхл // вепс сев egĺäi кср, egĺei шлт / срд ошт, озр, eglai влх /
южн egĺee сдр // ср. фин eilen ‘вчера’
johta саам тлм, баб, jehta врз, jεhta лвз, jekti∪ йкг
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1403 сегодня
tänäpiänä кар ск клв, кнж, вкн, онд, рбл, пдн / люд ккр / ск tänäpäivänä кнж, кст,
΄tänäpiänä тнг, tänäpüä юст / люд ккр / ск ΄tänäpienä слщ, tämpiänä всг, tämpöänä влд,
΄tämpiänä тлч, tämpin држ / ливв tämpiän прк, tänäpiän прк, tänäpäi клт, влз, вдл, олн, кнд /
люд свт / ливв tämpäi вдл, олн, кнд / люд свт, ΄tänäppä глз, tänämba мхл, ΄tämbä мхл // вепс
сев tä( ämb΄ei шлт, tanambai кср / срд tänämb΄ei ошт, t΄ämbei влх, t΄änambei озр / южн
΄tämbää сдр // саам tajp˙ p˙ a тлм, tańep΄ejjv врз, tańab΄ejjv΄a йкг, tamp˙ p˙ a баб // ср. фин
tänäpäivänä, tänään ‘сегодня’
taŕŕm саам лвз
1404 завтра
huomena кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, всг, тлч / люд ккр / ск huomen
слщ, влд, држ / люд ккр, глз, мхл / ливв huomei прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт // вепс
сев, срд, южн homen // ср. фин huomenna ‘завтра’
jåda саам тлм, jenta врз, jenti∪ йкг, jenta лвз, jendda баб
1405 прежде, раньше
ennen кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, юст, влд, тлч / ливв прк, клт, влз / ск eńńen тнг,
eńńe пдн / ливв enne прк, клт, вдл, олн, кнд / люд ккр / ливв ennepi∪ä кнд / люд ende ккр, глз,
свт, мхл // вепс сев, срд, южн ende // ср. фин ennen ‘прежде, раньше’
aivompah кар ск клв, кст, вкн, aivombah тнг, рбл, aivomma слщ, всг, влд / ливв
aijjombah клт // вепс сев aigemb кср // ср. фин aiemmin ‘раньше’
Комм.: вепс срд eigemb ошт, влх, aigemb озр / южн сдр ‘раньше’
ieĺĺä кар ск слщ, влд, ieĺĺäpäin држ / ливв iel прк, клт // вепс сев edel шлт, кср / срд озр,
eduu∩ ошт, влх / южн edoo сдр // ср. фин edellä ‘сначала, сперва’
εvtεĺ саам врз, ooutal тлм, εvtεĺ лвз, avtĺe йкг
iwtlist саам тлм, i∪utĺist баб
∪
jarka саам тлм, баб
tula саам йкг
tεsi∪εĺ саам йкг
1406 поздно
müöhä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт, влз,
вдл / люд ккр, глз, свт, мхл / ск müöhäh тнг, müähä држ / ливв müähä олн, müöhö кнд //
вепс сев möha шлт, кср / срд möhei ошт, möhä влх, möhöi озр / южн mehä сдр // ср. фин
müöhä ‘поздно’
maanid саам тлм, maηed врз, лвз, maηen˙ йкг, maŋŋε баб
1407 когда
konša кар ск клв, кнж, кст, вкн, konža кнж, тнг, онд, рбл, пдн, всг, влд, тлч, kooža слщ,
konž држ, konza юст / люд ккр / ливв konzu прк, клт, влз, вдл, олн, koos кнд / люд kouz свт,
konz глз, мхл // вепс сев konz шлт, кср / срд ошт, влх, озр / южн kooz сдр // саам kuεśś врз,
лвз, ki∪εśś йкг, kuaśś тлм, баб // ср. фин konsa ‘когда’
1408 всегда
aina кар ск клв, кнж, кст, вкн, слщ, aino онд, рбл / люд ккр, глз / ск ainoš пдн, ainos юст /
ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, глз, свт, äinus мхл // ср. фин aina ‘всегда, все время’
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kaikičči кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг / люд ккр, kaikeči свт // вепс сев kaikušti кср / срд
kaika ошт, озр, keiken влх / южн kaiken сдр // ср. фин kaiketi ‘наверное, пожалуй’
Комм.: кар ливв kaikeči влз, вдл, олн ‘со всех сторон’, см. также 1343 весь
aivis кар ск всг / люд aiviz глз / ливв aiven клт, вдл, олн, aivei влз, aivin кнд // ср. фин
aivan ‘совсем, совершенно’
jogoainua кар ск влд
jogoaigua кар ск тлч
ühtäi кар ливв прк, клт // вепс сев üht΄ei шлт, ühtäi кср // ср. фин yhtä: yhtä hyvin ‘одинаково хорошо’
ühtü tottu кар ливв влз, олн
ühteh palah кар ливв вдл, олн
nagoĺi ~ nagolo кар ск тлч / вепс южн goĺu сдр // ср. рус диал наголо ‘постоянно’
zawśe кар ск држ // ср. рус диал завсе ‘всегда’
pεj саам тлм, баб, pajj лвз, йкг
čiedapajj саам лвз
1409 быстро
ruttoh кар ск клв, вкн, пдн, слщ, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск rutto
кст, ruttozeh вкн, юст // ср. фин rutto ‘быстрый’
teräväh кар ск кнж, кст, terväh тнг, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт /
ск t΄eräväh онд, t΄erväh пдн, слщ / люд глз / ск t΄eŕväh всг / люд t΄eravas мхл // вепс сев t΄eravas
шлт, кср / срд ошт, влх, озр
raviezeh кар ск тнг / ливв ravieh прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд ккр, ravedali глз,
ravedah свт, ravedas мхл // ср. фин диал rapea ‘быстрый’
väliän кар ск слщ, влд, тлч, välin држ
boiko кар ск рбл, влд, тлч, boikko слщ // ср. рус бойко
pigei вепс срд озр / южн piiga сдр // ср. фин pian ‘скоро’
äkkid вепс срд озр // ср. фин äkkiä ‘быстро, моментально’
šipko вепс срд ошт // ср. рус шибко
tooda саам тлм, tuvtε лвз, tuvti∪ йкг
an˙ kenna саам тлм
vahti∪nne саам врз, vεhtεnne лвз, vehta баб
vag΄g΄eśṫ саам йкг
juhtuinna саам баб
1410 неделя
netäĺi кар ск клв, кнж, кст, вкн, ńed΄eĺi тнг, онд, слщ, всг, влд, тлч, ńed΄eĺi држ, nedäĺi рбл,
пдн, юст / люд ккр / ливв ńedäĺi прк, клт, влз, вдл, олн / люд свт / ливв ńedäĺe кнд / люд ńedaĺ
глз, мхл // вепс сев, срд, южн ńedaĺ // саам niäht΄΄teĺ тлм, баб, neDteĺ врз, лвз, nieDteĺ йкг //
ср. рус неделя
1411 месяц (календарный)
kuu кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч, држ / ливв прк, клт,
вдл, кнд / люд ккр, глз, свт, мхл / ск kuw всг / ливв влз, олн // вепс сев, срд, южн ku // ср.
фин kuu ‘месяц’
Комм.: см. 0006 луна
kuukauši кар ск клв // ср. фин kuukausi ‘месяц’
maan˙ n˙ саам тлм, баб, mann врз, лвз, йкг
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1412 понедельник
ensimmäiniarki кар ск клв, кнж, кст, вкн, ensarki кнж, enžimmäinargi тнг, enzimäisargi
~ enzimäniargi онд, enžimäiniargi рбл, eenžmaneargi пдн, enžimäšargi юст, eezimäńargi
слщ, enzimäńeargi всг, enžimaneargi влд, тлч, eižimänargi држ / ливв enzimäinargi прк, влз,
вдл, enzimässargi клт, ezmäinargi влз, вдл, олн, enzmänarge кнд / люд enzimäšargi ккр,
enzimäneargi ккр, enžimašaŕg глз, endžimaižaŕg глз, enzimäineargi свт, ezmäžargi свт,
ezmažaŕg΄ мхл // вепс сев ezm΄ äŕg шлт, ezmäžnaŕg кср / срд ezm΄ äžnarg΄ ~ ezmarg΄ ошт,
ezm΄ arg влх, озр / южн eźmäźńarg΄ сдр
vussark саам тлм, лвз, баб
ńed΄eĺallk саам врз, neDteĺalka йкг
1413 вторник
toini arki кар ск клв, кнж, кст, вкн, toisarki кнж, toińeargi тнг, toińiargi онд, toiniargi
рбл, toińaŕgi пдн, toissargi юст, toińargi слщ, всг, влд, тлч, држ / ливв toinargi прк, влз, вдл,
олн, tossargi клт, вдл, toššargi олн, toińarge кнд / люд toisargi ккр, toineargi ккр, tožinaŕg
глз, tožnarg глз, tošargi свт, tožaŕg΄ мхл // вепс сев tožnaŕg шлт, кср / срд tožnaŕg΄ ошт, влх,
tožnarg озр / южн tožnarg΄ сдр
moojbark саам тлм
ni∪m΄ m΄ p΄arrk саам врз, num΄ m΄ parrk лвз, numpark баб
εftεrnah΄ke саам йкг
1414 среда
serota кар ск клв, кст, вкн, seŕota кнж, seŕoda тнг, слщ, seŕod држ // саам šaarεt тлм,
sierad врз, śarεDt лвз, sirei∪d йкг, śaarεd баб // ср. рус среда
kolmašpäivä кар ск онд, рбл, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск kolmaišpäivä пдн,
kolmaispäivä юст / люд ккр / ливв kolmaspäivü прк, клт, влз, вдл, kolmaspäivü олн,
kolmaspäivö кнд / люд kolmašpäiv глз, kolmašpäi свт, kolmanžpäiv ~ koumanžpäiv мхл //
вепс сев koumanpei шлт / срд озр / сев koumanpäi кср / южн сдр / срд kuu∩ mampei ошт,
koumanśpei влх // саам kualmantpejjv лвз
1415 четверг
ńeĺĺäšpäivä кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, рбл, пдн, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр / ск
ńeĺĺäspäivä тнг, neĺĺäispäivä юст / люд ккр / ск ńeĺĺäšpäiv држ / люд глз / ливв ńeĺĺäspäivü
прк, клт, влз, вдл, олн, ńeĺĺäspäivö кнд / люд neĺĺäšpäi свт, neĺĺäńžapäiv мхл // вепс сев
neĺĺanp΄ei шлт, neĺĺampäi кср / срд neĺĺampei ошт, ńeĺĺanśpei влх, ńeĺĺanpei озр / южн
neĺanśpäi сдр // саам nεĺĺatp΄ejjv тлм, ńaĺantpejjv врз, ńaĺjantpejjv лвз, neĺĺatp΄ejjv баб
čitverij саам йкг // ср. рус четверг
1416 пятница
piät΄inča кар ск клв, вкн, тнг, всг, piätinčä кнж, кст, онд, юст, piätńiččä рбл, piäti∪nč ~
peeti∪nčä пдн, pietńiččä ~ piet΄ińcä слщ, pöät΄inčä влд, piät΄ińčä тлч, piät΄inč држ / ливв
piätńiččü прк, peetenčü клт, peätenčü влз, päätenčü вдл, piätteniččü олн, pieteniccö кнд /
люд piätenčä ккр, piätničč глз, piätničče ~ piätinčče свт, piätnič мхл // вепс сев, срд, южн
pätńic // саам piätni∪c тлм, баб, petnεhc врз, pietnεc лвз, petni∪hća йкг // ср. рус пятница
1417 суббота
šuovatta кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, пдн, юст, слщ, всг, тлч, suovatta рбл / люд
ккр / ск soavatta влд, šuavatt држ / ливв suovattu прк, клт, влз, вдл, suavattu олн, suobatto ~
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si∪avatto кнд / люд suobatt глз, suobatte свт, suobat мхл // вепс сев, срд, южн sobat // саам
suεv΄et тлм, subεd врз, suv΄v΄et лвз, subi∪ḋt йкг, suovet баб // ср. рус суббота
1418 воскресенье
pühäpäivä кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / люд ккр /
ск pühäpäävä слщ, pühpäiv држ / ливв pühäpäivü прк, клт, влз, вдл, олн, pühäpäivö кнд /
люд pühäpäiv глз, pühäpäive свт, pühäpäi свт, мхл // вепс сев pihäpei шлт, pühapäi кср /
срд pühap΄ ei ошт, pühäpei влх, озр / южн pihäpäi сдр // саам pεśśεb΄ ejjv тлм, баб, paśśpejjv
врз, paśśpejjv лвз // ср. фин pyhäpäivä ‘праздник, праздничный день, воскресенье’
veśśińńe саам йкг // ср. рус воскресенье
1419 период
kauši кар ск клв, кнж, кст, вкн / ливв kauzi прк, клт, вдл / люд ккр, свт / ливв kawzi влз,
олн // ср. фин kausi ‘период’
väĺi кар ск тнг, онд, слщ, влд, тлч / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт // ср. фин
väli ‘период времени, отрезок времени’
aiga кар ск рбл, юст, слщ, aigi пдн, aijan тлч / ливв aigo кнд / люд aige свт, äig мхл // ср.
фин aika ‘время’
Комм.: см. 1395 время, 1346 изрядно, порядочно, довольно
keskustu кар ливв прк, клт, keskus прк, клт / люд ккр, свт / ливв keskučču клт, влз, вдл,
олн / люд keskuč глз // вепс сев keskus шлт, кср / срд keskust ошт, влх, озр / южн сдр / саам
kassk йкг, kεss лвз // ср. фин keskusta ‘центр’
vegus кар ск слщ
paĺĺ саам тлм, лвз, баб
pajj саам тлм, баб
1420 давно
ammuin кар ск клв, кнж, кст, вкн, онд, юст, слщ, всг, влд, тлч, држ / люд ккр / ск ammun
тнг, ammui рбл, пдн / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд / люд свт, ammu ккр, amui мхл, amu
глз // вепс сев, срд, южн amu // ср. фин ammoin ‘давным-давно’
muinen кар ск клв, кст, вкн, тнг, muinoin кнж // ср. фин muinoin ‘в старину, в древности’
Комм.: кар ливв muinai вдл, олн ‘словно, как будто’
mudaači кар ливв клт, вдл, mudoači влз, muduači олн
tola саам тлм, баб, tula врз, лвз
jarka саам тлм, баб
toumi∪ саам тлм
εvtεĺ саам врз, εvteĺ лвз, avtεĺ йкг
1421 теперь
nüt кар ск клв, кнж, кст, вкн, рбл, пдн / люд ккр / ск ńüt онд, слщ, тлч, ńügüönä тнг,
nügöin юст, ńüt΄ ΄t en всг, nütten влд, ńügen држ / ливв nügöi прк, клт, влз, вдл, олн, nügüö
кнд / люд ккр, ńügü глз, ńügüde глз, nügüöi свт, nügüö мхл // вепс сев ńüguńi шлт, кср / срд
ńügude ошт, nügid΄e влх, nügud ~ nügd΄e озр / южн ńigid сдр // ср. фин nyt ‘теперь,
сейчас’
ån˙ n˙ саам тлм, баб, aṫṫ врз, лвз, aṫṫi∪ йкг
1422 тогда
šilloin кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, рбл, юст, слщ, влд, тлч, држ, silloin онд, пдн / ливв
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прк, олн, silluo кнд / люд ккр / ск śilloin всг / ливв silloi клт, влз, вдл / люд šilloi ккр, šilluoi
глз, свт // вепс сев silei шлт, sili∪i кср / срд влх, siloi ошт, озр / южн siloo сдр // ср. фин silloin
‘тогда’
sie kierdal кар люд мхл
tεĺĺ саам тлм, баб, tanna врз, лвз, йкг, taĺĺ йкг
1423 год
vuoši кар ск клв, кнж, кст, вкн, vuoži тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, влд, тлч / люд ккр, глз /
ск vuoźi всг, vuaź држ / ливв vuozi прк, клт, влз, вдл / люд свт / ливв vuazi олн, vuoze кнд /
люд vuož глз, vuoź мхл // вепс сев, срд, южн voź // ср. фин vuosi ‘год’
εh΄k΄ саам тлм, ∪iG΄ k΄ врз, лвз, ji∪G΄ k΄e йкг, ih΄k΄k΄ баб // ср. фин ikä ‘возраст; годы, лета’
Комм.: см. 0581 возраст
1424 в прошлом году
männä vuotena кар ск клв, кнж, кст, mäńńä vuodena тнг, männä vuodena онд, рбл,
männä vuonna слщ, mäńń vuun држ, mäńń vuuden држ / ливв mennüd vuon прк, клт, влз,
вдл, олн
viime vuotena кар ск клв, кст, вкн // ср. фин viime vuonna ‘в прошлом году’
mulloin кар ск пдн, юст, всг, влд, тлч / люд ккр / ливв muolloi прк, клт, влз, вдл, олн / люд
ккр / ливв mulluo кнд / люд mulluoi глз, свт, mulluoin свт, muluo мхл // вепс сев muli∪i шлт,
кср / срд muloi ошт, озр, muli∪ влх / южн muloo сдр // ср. фин muulloin ‘в другое время; в
другой раз’
ti∪jjma саам тлм, ti∪jjma врз, лвз, йкг, ti∪ima баб
1425 зима
talvi кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст, слщ, всг, влд, тлч / ливв прк, клт,
влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ск talvi држ / ливв talve кнд / люд taĺv глз, talv мхл // вепс сев
taĺv шлт / срд озр / южн сдр / сев touv кср / срд touv΄ ошт, влх // саам taĺv тлм, баб, taĺĺv΄ врз,
лвз, taaĺva йкг // ср. фин talvi ‘зима’
1426 весна
kevät кар ск клв, кнж, кст, вкн, тнг, онд, рбл, пдн, юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн, кнд /
люд свт / ск keviet слщ, keviä всг, тлч, kevöä влд, kevii држ / люд keväd ккр, глз, kevaž ~
keväź мхл // вепс сев, срд, южн kevaź // саам tidd тлм, баб, ki∪Dt врз, лвз, йкг // ср. фин kevät
‘весна’
1427 лето
kešä кар ск клв, кнж, кст, вкн, kesä ~ keźä пдн, kežä тнг, онд, рбл, слщ, влд, тлч, keźä всг,
keži држ, kezä юст / ливв прк, клт, влз, вдл, олн / люд ккр, свт / ливв keze кнд / люд keza мхл,
keväz глз // вепс сев, срд, южн keza // саам tieśś тлм, keśś врз, лвз, баб, keśśe йкг, kieśś ~
tieśś баб // ср. фин kesä ‘лето’
1428 осень
šükšü кар ск клв, šüüš кнж, šüüš кст, тнг, вкн, рбл, sügüs пдн, šugüs ~ šüvus юст, šügüžü
слщ, влд, тлч, држ / люд ккр / ск śügüzü всг, sügüzö онд / ливв прк, влз, вдл, олн, sügüzü ~
süüs клт, sügüz кнд / люд свт, šügüz ккр, глз, sügüź мхл // вепс сев süguź шлт, кср / срд ошт,
sügüź озр, влх / южн sigiź сдр // саам či∪hhč тлм, čehhč врз, лвз, čakkč йкг, čuhhč баб // ср.
фин syksy, syys ‘осень’
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РЕГИСТР ПОНЯТИЙ
амбар
арендовать
артель
аршин

1110
1069
1284
1334

бабочка
бабушка
баня
баран
барсук
беда
бедный, неимущий
бедняга
бедро
бежать
безмен
безрогий, комолый
белка
белый
берег
беременная
беременный (о животных)
беречь, хранить
береза
березовая кора, береста
бёрдо
благословлять
бледный (о человеке)
блесна
блестеть
близкий
блин
блоха
бобр
бог
богатый
бодать
бок (у человека)
болезнь, недуг, нездоровье
болеть
болеть (ощущать боль)
болото
больной
большой
бор
борода
борозда

261
1237
1109
860
193
730
1064
515
383
458
1052
849
186
159
46
516
853
1066
111
100
1023
1312
514
978
1367
608
269
192
1303
1065
867
367
517
518
519
63
513
323
105
341
791
330

борона
борт лодки
ботать
ботва
бояться
бранить, ругать
брат
брать
бревно
брови
бросать, кидать
брусника
брусок
брюква
бульон
бумага
бусы
бык
быстро
быть

779
1197
979
895
715
734
1234
462
1087
407
435
134
924
146
616
1293
683
851
1409
571

валежина
валок (сена)
вар (смола)
варить
вверх
вдова
ведро
веко
велеть
веник
вепсы
вера
вереск
веретено
веретено, полное пряжи
веревка
вернуться, возвратиться
верста
верхний слой древесины,
заболонь
веселье
весло
весна
весть
весь
ветвь

93
816
1036
599
1371
1217
1126
408
507
1168
1262
1309
149
912
1015
1192
486
1335
102
1277
1199
1426
1298
1343
94

ветер
ветер весенний
веха
вечер
вешало для сетей, невода
вешать
веять
вёдро, ясная, солнечная,
сухая погода
взойти
взрослый
видеть
видеть
вилы
вино
виноватый
висок
вить, свивать
вихрь
вкусный, сладкий
вниз
внук
вода
водоворот
вожжи
возить
возраст
война
волк
волна
волнушка
волосы на голове
воля
вор
воробей
воровать
ворон
ворона
ворота
восемь
воск
воскресенье
восток
в прошлом году
время
всегда
все, всё
вскрыть, проколоть, проткнуть
встречать

25
27
1193
1400
972
449
804
13
4
290
409
568
919
643
733
343
755
28
601
1370
1233
43
50
843
498
581
1297
178
48
158
333
1301
217
732
233
232
1107
1357
898
1418
1389
1424
1395
1408
622
1302
331

всходы
вторник
вчера
вы
выбирать
выделывать кожу
выдра
выкупить
вылечить
вымя
выпадать, падать сверху
высевки
высокий
вытирать
выть
вязать
вялить

783
1413
1402
307
470
1033
191
1070
537
855
461
941
291
692
179
1027
980

гагара
гадать
галка
гасить, тушить
гвоздь
где
гладить, поглаживать
гладкий, ровный
глаз
глина
глотать
глубокий
глухарка
глухарь
глухой
гнать, выгонять
гнида
гнилой (о дереве)
гной
говорить
год
голенище
голень
голова
головешка
голод
голос
голубика
голубь
голый, нагой
гора

221
1322
210
1159
910
1166
1382
405
69
351
61
229
228
414
488
268
88
532
1252
1423
1039
382
331
1158
645
358
129
216
387
65

горб
гореть
горло
горловина мережи, ставного
невода
горностай
город
горох
горсть
горшок
горький
горячий
гостинец
гость
грабли
град
грач
гребень (для волос)
гребень петуха
грести
грех
гриб (губчатый)
гриб (пластинчатый)
гриб–трутовик
грива (лошади)
гроб
груда (камней)
грудь (женская)
грудь
груздь
грузило (в сетях)
грязный
губа
гуж
густой
гусь
давать
давить, придавливать
давно
далекий
дарить
даром, бесплатно
два
дверь
двигаться
двор для скота
двор (при доме)
двоюродная сестра

двоюродный брат
деверь, брат мужа
девушка
девять
дед, дедушка
делать
делить
дело
день
деньги
дерево
деревня, село
держать
дерьмо
десны
десять
дешевый
длинный
дно
добавлять
добыча
догонять
дождь
долбить
долг
долото
домотканая материя, ткань
дорога
дорогой
доска
доставать, приобретать
дочь
дразнить
дратва
драться
дремать
дрова
дрожать
дрожжи
дрозд
дуб
дубить
дуга
думать
дупло
дуть
дуть (о ветре)
душа
дым

543
1153
393
975
184
1287
143
1336
1127
629
605
1267
1266
814
31
209
700
202
1201
1311
154
155
113
833
556
366
365
156
970
1180
355
844
613
219
463
441
1420
1420
1268
1072
1351
1112
489
824
1078
1242
332

1241
1244
286
1358
1236
749
471
750
1399
1054
87
1281
433
420
349
1359
1060
1375
47
464
957
426
22
995
1061
914
1012
1179
1059
996
484
1232
736
1035
587
560
1156
539
943
207
110
908
842
703
91
354
26
559
1164

дыра
дышать
дядя
дятел

679
394
1240
212

единственный
ёж
ель
ерш
если
есть
ехать
еще

1341
199
109
254
1339
591
1185
1338

жаба
жабры
жаворонок
жаль
жар (от печи)
жать
ждать
жевать жвачку
железо
желтуха
жена
жениться
жених
женщина
жеребец
жеребенок
жечь
желтый
живой
живот
жидкий
жила (кровеносный сосуд)
жилище
жир
жить
жребий
жук
журавль

273
240
213
723
1160
792
574
857
76
520
1216
1214
1210
287
831
836
1161
164
550
395
614
401
1075
639
1076
582
262
225

заблудиться
забота
забывать
завалина
завидовать
завтра

578
570
708
1098
741
1404

завтрак
загадка
загнетка, место на шестке или
в самой русской печи (около
устья), куда сгребают
горячие угли
зад (у человека)
задвижка дверная, засов
задний
закваска (для теста)
закон
закрывать, затворять
залив
замачивать
замерзать
замечать
замок
замолчать
заморозок
запад
запас
запеченное молозиво
запястье
зарабатывать
заработок, оплата
зять

333

596
1255

1146
386
1104
1369
942
1288
1114
58
1174
538
569
1105
361
35
1388
1068
883
376
1063
1071
1238

ива
игла
игла, иглица для вязания сетей
играть (на гармони)
играть, забавляться,
развлекаться
идти (о дожде)
идти на лыжах
изба, дом
изгородь
изморось (мелкий дождь)
изрядно, порядочно, довольно
икра (рыбья)
икра ноги
имя
иней
иной, некий, некоторый
искать

117
1169
966
1276

каблук
кадка
каждый

1040
1129
319

1273
23
1203
1074
780
11
1346
241
380
282
36
318
423

как
какой
калить
кальсоны
камень
камыш
кантеле
капать
каравай (круглый хлеб)
карандаш
карелы
карман
картофель
кастрировать
кафтан
качать, укачивать (ребенка в
колыбели)
каша из муки, загуста
кашлять
квас
квашня
кипеть
кисель
кислый
кишки
клад, сокровище
кланяться
класть
клевер
клещ
клещи
клен
клин
клоп
клубок
клюв
клюква
кобыла
ковать (железо)
ковш
когда
коготь
кожа (человека)
кол
колдун
колено
колесо
колея
колики

количество
колодец
колодка для обуви
колокол
колос
колотушка (для колки дров)
кольцо, перстень
колыбель, зыбка
комар
конец нитчёнок
конек крыши
конопатить
конопля
кончать
копать
копейка
копна (сена)
копыл
копыто
кора
корень
крень (креневое дерево)
корзина
кормить
корова
короткий
корыто
корь
корюшка
коса
коса (заплетенные волосы)
косить
костер
кость
кость (рыбья)
костяника
котел
котенок
котомка
кочерга
кошелек для денег
кошель
кошка
край
крапива
красивый
красить (сети)
красная смородина
красный

320
316
1008
654
71
85
1273
24
937
1294
1261
673
894
852
660
1230
612
529
641
1135
606
640
630
397
1047
509
436
150
263
1006
116
911
265
1017
203
135
835
1004
1125
1407
174
329
781
1323
379
1005
1195
530
334

1330
1079
1038
1321
81
990
684
1229
278
1024
1090
1089
903
466
776
1057
818
1190
858
99
90
101
1137
828
847
1380
1143
521
256
808
335
809
1152
986
982
132
1128
172
1205
1142
1067
1139
171
1385
151
293
971
123
161

краюха (хлеба)
кремень
кресало, огниво
крест
крещение
крестный отец
кривой (о предмете)
кричать
кровь
кроить
кросна, стан
крот
крошево
крошка (хлеба)
круглый
крупа
крупный
крыло
крыльцо
крыса
крыша
крюк
крючок рыболовный
кто
куда
кудель
кудри
кузнец
кузнечные мехи
кукла
кукиш
кукушка
кулак
кулик
кум
куница
курить
курица
курлыкать
куропатка
курятник
кусать
кусок (хлеба)
куст
куча

936
1149
1150
1306
1319
1221
1383
359
400
674
1020
195
615
935
1381
637
638
204
1106
196
1115
1011
959
315
1391
1014
334
1000
1002
1279
372
211
371
224
1246
182
647
875
226
214
872
618
934
148
817

лабаз
лавка
ладить, жить в согласии, мире

953
1082
1300

ладонь
лапа (медведя)
лапти берестяные
ласка
ласточка
лаять
лгать, обманывать
лебедь
левый
лежать
лемех
ленивый
лес
лес глухой
леска
лестница
летать
лето
летучая мышь
леший
лещ
легкие
легкий (по весу)
лед
лен
лизать
липа
липнуть, прилипать
лиса
лист
лить
лицо
личинка (под корой дерева)
лишний
лоб
ловить, промышлять рыбу
ловушка
лодка
ложиться
ложка
локоть
ломать, разбивать
ломать, разбирать (печь, дом)
ломтик (хлеба)
лопата
лоскут
лосось
лось
лошадь
335

369
176
1042
189
215
170
731
223
1366
451
789
740
103
104
961
1117
448
1427
197
1326
252
392
34
352
115
473
185
98
472
344
264
1347
345
958
955
1196
450
1123
370
439
440
933
929
1032
245
181
830

луг, лужайка
лужа
лук
лук (оружие)
луна
лучина
лучить рыбу
лучший
лыжи
лыко
лысый
любить
лягушка
лямка (кошеля, котомки)

811
30
147
949
6
1155
962
294
1204
905
340
727
272
1140

магазин
маленький
маленькое лесное озеро
малина
малочисленный
мальчик
маслёнок
масло
мать
махать, взмахивать,
размахивать
махать, указывать, показывать
мачеха
медведь
медь
мелкий (неглубокий)
менять
мережа
мерзлота
мерин
мерить
мести
место
месяц (календарный)
метать икру
метель
метелка овса
мешать (быть помехой)
мешать, размешивать
мешок
мед
милость
милый
мир

1048
292
54
122
1345
284
157
886
1222

миска деревянная
многочисленный
могила
можжевельник
мозг
мокрый
молодой
молодь рыбы
молоки
молоко
молотить
молоток
молоть
морда
море
мороз
морошка
морщина
мост
мотать нитки на мотовило
мотня невода
мотыга
мох
мочалка для мытья пола
мочить
мочиться
мочь
мошка
муж
мужчина
мука
муравей
мутовка
муха
мучить
мы
мыло
мыть
мыть
мычать
мышь
мягкий (о хлебе)
мякина
мясо
мясоед (скоромное время)
мяукать
мяч

442
443
1223
175
74
62
1062
977
40
834
1051
1167
1411
242
38
142
478
477
1138
897
745
717
1283

набухать
336

1121
1344
557
121
712
10
1209
244
243
880
802
909
938
177
60
33
133
549
1207
1018
974
777
84
1144
904
404
573
279
1215
283
939
260
1132
276
725
305
688
687
1173
856
198
932
940
985
1320
173
1280
769

навес крыши, стреха
навоз
навозная куча
наволок, мыс
надо
называть
найти
наковальня
налим
намереваться
нанимать
наперсток
народ, люди
нарыв
насаживать снопы (в ригу)
насморк
наст
наступать (ногой)
начинать
не (отрицательный глагол,
3–е л., ед.ч.)
небо
невеста
невестка
невод
неделя
незрелый (о ягодах)
неметь, терять
чувствительность
немой
немцы
нерв
нерпа
нести
нестись, класть яйца (о птицах)
нетель
низина
нить, нитка
новый
нога
ноготь
нодья
нож
ножницы для стрижки овец
ножны
ноздря
норка
нос
носилки для подноски сена

1116
774
775
59
583
511
424
1001
250
575
748
686
288
531
801
541
41
454
465
572
2
1211
1239
973
1410
126
536
545
1264
421
499
876
854
67
1170
681
377
375
1154
922
1171
923
416
190
415
820
337

ночь
ноша
нравиться
нюхать

1401
752
719
418

оба, обе
обед
обещать
обида
обнимать
оборы (у лаптей)
обрабатывать (землю)
обрадоваться
обруч (у бочки)
обрывать (листья)
обувь
обух топора
овечья шкура
овес
овод
овца
овца (самка)
оглобля
огонь
одежда
одеяло
один
озеро
окно
окунь
олень
ольха
он
они
опаздывать
опрокидывать
опуститься, закатиться (о
небесных светилах)
орел
оса
осень
осина
основа ткани
основать
оспа
оставлять
останавливать
острие
острога

1349
597
508
722
728
1043
770
718
999
475
1034
918
862
141
277
861
866
1191
1151
650
697
1350
53
1111
249
180
120
310
311
487
474
5
235
280
1428
114
1022
1021
522
444
500
920
964

острый
ость ячменя
отбирать, отнимать
отвечать
отгадывать
отдыхать
отец
отжимки
отжимать, выжимать,
пропуская через сито
отломить, отколоть
отросток, побег
отчим
охапка
охранять, сторожить
очистки

621
759
785
1224
1331
427
624

паголенки
падать
пазуха
палец ноги
палец руки
палить подсеку
палка
папоротник
пар (в бане)
пар
пар (в севообороте)
парень
пари
парить
париться (в бане)
парус
пастух
пастуший рожок
пасха
паук
пахать
пахнуть
паять
пеленать
пена
пень
перевозка
перевясло
передний
передок саней
переламывать
период

1044
460
663
374
373
762
998
153
689
21
772
285
1299
600
690
1202
891
892
1318
267
790
419
1009
1228
627
92
1182
795
1373
1189
438
1419

перо
перо
перхоть
песня
песок
пест
петля двери
петух
петь
петь (о петухе)
печаль, тоска
печень
печь (в избе)
печь, испечь
пешня
пестрый
пивная гуща, барда
пиво
пинать
пирог
писать
письмо
пить
пища
плавать
плавник
плакальщица
плакать
планка для вязания сетей
платить
платок
платье
плевать
племя
плесень
плеть
плечо
плот
плотва
плотный, тесно и прочно
соединенный
плохой
побег
поворачивать
поганый
погода
погода сырая с дождем и
мокрым снегом, слякоть
подбородок

921
140
434
584
576
1278
1220
625

338

205
877
336
1271
70
1133
1102
873
1270
874
724
402
1145
946
930
166
628
642
455
610
1295
1296
592
590
496
239
555
726
967
1056
659
661
353
1286
631
893
363
1208
253
1108
739
501
1310
8
12
347

подмостки для вытаскивания
лодки на берег
подмышки
поднять
подол
подошва
подполье (в избе)
подрубать
подряд
подсека
подсека заросшая
подснежная вода
подушка
подъем ноги
пожог, выжженное место
позвоночник
поздно
пойма, заливной луг
поймать
пойти, отправиться
показывать
покойник
покупать
пол
поле
полеглость
поленика
поленница
ползать
полный
полова, мякина
половица
полог
половик
половина
полоса (земли)
полоскать
полотенце
полотно
полоть
полтора
полынья
помело
поленить
помогать
понедельник
понимать
поп
попадать, оказаться, очутиться

попадать в цель
поперечная полка во всю
ширину избы, воронец
поплавок
порог
поросенок
пороть
пороша
портить
портной
портянки
порча (в поверьях)
последний
пост
постель
посуда
посылать
потеть
потолок
потроха рыбы
почва
почка (древесная)
почки (орган)
пояс
поясница
правда
править, управлять
правый
праздник
прежде, раньше
пресный (о тесте, хлебе,
лепешках)
прибавка
прибирать (в квартире)
привычка
привязать
прием пищи
принадлежности для
высекания огня
приспособление для огня при
лучении рыбы
приходить
пробовать (на вкус)
провизия в дорогу
провожать
продавать
пролив
прорубь
просить

915
364
447
670
1041
1095
677
751
761
773
64
698
381
764
390
1406
68
425
494
479
553
1050
1096
766
788
131
1157
459
1120
807
997
1094
1176
1362
771
1175
693
1030
786
1363
51
945
506
1412
702
1308
428
339

952
1118
969
1101
871
676
37
467
926
658
1324
1342
1317
699
1119
482
330
1100
623
767
89
403
385
743
502
1365
1256
1405
602
1073
754
580
826
595
1148
963
495
619
1206
577
1045
57
52
1257

проснуться
проснуться
просовывать, вдевать
пространство озера (вдали от
берегов)
простужаться
простыня
прощать
пряжка
прялка
прямой
прясло
прясть
прятать
птица
пугало
пугать
пуговица
пуп
пускать
пустой, порожний
путь, расстояние
пух
пухнуть
пучок, связка (соломы)
пшеница
пыль
пядь
пятка
пятка топора
пятница
пятно (на одежде)
пять
работа
работать
радуга
раз
разбрасывать, расстилать
(копны сена)
раздеть, снять
раздувать (горн)
разжигать, зажигать
размельчать
райда, олений обоз
раскалывать, колоть (дрова)
рассада
рассол
раствор для киселя или блинов

452
565
431
55
540
694
1313
669
927
1364
821
1013
429
200
504
671
396
483
1327
1183
206
527
806
138
1178
1332
378
917
1416
1177
1354
747
746
29
1348
819
666
1003
1147
620
1184
989
900
636
626
340

расти
растопить (масло)
расчищать, раскорчевывать
(под пашню, луг)
рвать
рвать, тошнить
ребенок
редкий
резать
река
ремень
репа
решето
ржавчина (на металле)
ржать
рига
рог
род
родители
рожать
рождество
рожь
роса
росомаха
росток
рот
ртуть
рубашка (женская)
рубашка (мужская)
рубить
рубить, делать сруб
рубль
ружье
рука
рукав
рукавица
русские
ручей
ручка двери
рыба
рыбник (пирог)
рысь
рябина
рябчик
ряпушка

78
887
763
476
398
1227
1378
947
45
668
145
1131
1010
846
800
848
1285
1219
1226
1314
137
16
194
784
348
77
652
651
468
1084
1058
948
368
672
665
1258
44
1103
237
611
183
118
227
255

саамские сани, кережа
саамы
сажа

1188
1260
1162

сажень
сало, жир
сам (сама, само)
самец
сани
сарафан
сахар
сбивать (масло)
сбруя, упряжь
свадьба
свататься
свежий
сверло
свеча
свинец
свинья
свистеть
свой
связывать
святки
святой
сдирать шкуру (с животных)
север
сегодня
седло
семь
семья
семя
сено
сера
сердиться
сердце
серебро
серная пробка в ухе
серп
серый
серьги
сестра
сеть
сеять
семга
сжимать, сдавливать,
стискивать
сиг
сидеть
сила
силок (для птиц)
сильный
синий

синяк
сирота
сказать
сказка
скакать, прыгать
скала
сканец
скатерть
сквозь, насквозь
скворец
скелет
скоблить
сковорода
скользкий
скот
скупой
слабый (о человеке)
слеза
слепой
слово
слышать
слюна
смелый
смерть
сметана
сметь
смеяться
смола бегущая, живица
смола перегнанная
смотреть
снег
сноп
собака
собирать
собирать (ягоды)
собрание
сова
совать
совсем
сок
солнце
солод
солома
соль
сон
сопли
сор, мусор
сорока
сосать

1333
987
312
832
1187
656
633
885
837
1213
1212
882
925
1165
75
870
1274
313
758
1315
1307
984
1386
1403
839
1356
1218
899
810
97
721
399
73
523
793
165
685
1235
965
782
246
480
247
457
299
954
328
163
341

525
1225
1253
1254
456
66
609
695
1372
208
389
757
1122
1181
827
714
327
406
411
713
413
357
296
552
884
295
720
96
907
410
32
794
168
481
127
1282
236
430
1340
112
3
635
805
632
564
417
1083
231
594

сосед
сосна
сосна кондовая
соха
спасибо
спать
спелый, зрелый
спеть
спина
спорить
спрашивать
среда
средний
ссора
сталь
старик
старуха
старый (о человеке)
старый, изношенный (об
одежде)
стая (птиц)
стебель травянистого растения
стена
стерня
сто
стог
стожар
столб
сторона
стоять
стрела
стрелять
стричь (овец)
строить (отделывать) дом
стручок
ступа
стыд
суббота
судак
сукно
сумерки
сундук
суп
супонь
сусек, закром
суслон, бабка
сустав
сухой
сучить (пряжу)

1289
106
107
778
585
561
787
83
384
567
1256
1414
1374
586
1007
547
548
546
680
201
80
1099
798
1360
822
823
1088
1384
453
950
951
869
1086
144
1134
742
1417
257
1029
19
1136
617
845
1080
796
388
15
756
342

сушеная рыба, сущик
схватить
счастье
считать
сыворотка
сын
сытый
сюда

981
445
300
1055
889
1231
644
1394

табак
таз (у человека)
там
танцевать, плясать
таракан
таять (о снеге)
твердый
творог
те
тезка
телега
тело
тень (отражение от человека
или предмета)
тень (пространство,
защищенное от солнца)
теперь
тереть
терпеть
терять
тесать
тесный
тесто
тесть
тетерев
тетива сети
темный
темный (о ночи)
теплый
теща
тихий, спокойный (о человеке)
ткать
товар
тогда
ток пернатой дичи
толкать
толокно
толстый, полный (о человеке)
тонкий
тонуть

648
391
1392
1269
266
42
768
888
309
1251
1186
321
18
17
1421
753
533
422
991
682
944
1247
230
968
167
9
604
1248
289
1019
1049
1422
956
446
634
324
325
497

тоня
топор
торговать
торопиться
тот
точило
точить бруском
точить на точильном камне
трава прошлогодняя
трепать (лен)
три
трогать
троица
трубка
трусливый
туда
туловище
туман
ты
тысяча
тяжелый (по весу)

976
916
1046
579
308
913
813
812
86
902
1352
485
1316
649
589
1393
322
20
306
1361

убивать
убирать (в доме)
угар
угол дома (внешний)
угол дома (внутренний)
угореть
угорь
ударять
удила
удилище
ужин
узда
узел
узкий
узнавать
узор
укладывать, складывать в
определенном порядке
уключина весла
улитка
ум
уметь
умирать
умный
упоминать
успевать
успокаивать (о человеке)

983
1172
535
1093
1092
534
259
469
840
960
598
838
760
1376
707
1028
437
1200
274
709
711
551
710
705
505
566
343

устать
усы
утихать, успокаиваться (о
ветре, реке, море и т.п.)
утка
уток
утро
ухо
уходить, идти
учить
ушат
ушибить

303
342
49
218
1025
1398
412
493
1291
1130
524

финны
фунт

1259
1053

характер
хариус
хаять
хвалить
хвост
хвоя
хитрый
хлеб (все злаковые культуры)
хлеб
хлебать
хлев
ходить
хозяин
хозяйка
хозяйство со всеми
постройками, усадьба
холодный
хомут
хоронить
хороший
хотеть
хотеть пить, испытывать
жажду
храпеть (о человеке)
хромой
худой, тощий

301
258
735
302
859
95
297
136
931
593
825
490
1250
1249

цвести
цветок
цедить (молоко)
целовать
цепь, крюк для подвешивания
котелка над жаратком

82
79
881
729

1077
603
841
554
737
716
646
563
544
326

1141

церковь

1304

чай
чайка
час
часовня
частый
часы
челнок
человек
червяк
череп
черемуха
черника
чесалки для шерсти
чесать, расчесывать (волосы)
чесотка
честь
четверг
четыре
чешуя
черная смородина
черный
черт
чинить белье
чирок
чистый
читать, считать
чихать
что
чужой
чулок
чурбак

607
222
1396
1305

шаг
шагать
шапка
шведы
шептать
шерсть
шерсть (волосяной покров
животных)
шесть
шея
шило

1397
1026
281
275
339
119
128
906
337
528
744
1415
1353
238
124
160
1325
678
220
691
1292
542
317
298
657
992

ширина полотна
широкий
шить
шишка, нарост на теле
шишка (хвойных деревьев)
шкварки
школа
шкура
штаны
шуба
шурин, брат жены

1031
1377
675
526
108
988
1290
863
653
662
1245

щавель
щека
щекотать
щелок
щель
щенок
щепать (лучину)
щепка
щепоть, щепотка
щука

152
346
503
696
1097
169
993
994
1337
248

этаж
этот

1091
314

юбка
юг

655
1387

я
ягненок
ягода
язык
язь
яйцо
яловый
яма
яма для хранения овощей
ярка
яровые злаки
ясли
ясный (о погоде)
ястреб
ячмень
ящерица

492
491
664
1263
360
868
187
1355
362
1037

344

864
125
350
251
879
850
1081
865
799
829
14
234
139
270
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