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И эрзянско-русский, и русско-эрзянский словарь (на стр.97) содержат по 14.000 слов. 
В него включены как слова литературного языка, так и диалектные слова. 
Этот словарь составили Мария Климова и её товарищи. 
 

Словарь поможет Вам учить эрзянский язык и делать переводы. 
Вы можете использовать этот словарь 3-мя способами: 
а) Распечатайте словарь на бумаге и ищите слова, листая 60 страниц. Поиск каждого слова и 
впечатывание его перевода в ваш текст занимают 10-15 секунд. Перевод 3 абзаца за час. 
 

б) Пользуйтесь этим PDF-файлом на экране компьютера. Поиск слова делайте с помощью меню: 
Верхнее меню > Редактирование > Поиск > (введите слово, нажмите Поиск >. Поиск каждого слова и 
впечатывание его перевода в ваш текст занимают 5 секунд.  
  

в) Пользуйтесь LINGVO***-версией этого словаря на экране компьютера. Тогда поиск каждого слова и 
впечатывание его перевода в ваш текст занимают 1 секунду. И за 1 час Вы сможете узнать перевод 
3000 слов и перевести более 10 страниц. Эту словарь-добавка скачайте с http://mir2050.narod.ru/erz.html 
 

--------------------------------------- 
     *** 5-ти язычный компьютерный словарь LINGVO продается в магазине ( 200 руб) или скачивается 
в интернете. К нему можно подключить словарь любого языка, который вы найдете в интернете или 
сделаете сами из отсканированного бумажного словаря.  
         Раньше переводили, листая бумажные словари. Переводы выписывали ручкой… 
При этом за 1 час человек переводил 3-5 абзацев, утомлялся и мало что выучивал. 
         Современный словарь LINGVO позволяет переводить 10 страниц в час, оставляя в вашем тексте 
пары "неизвестное Вам слово + его перевод". Затем Вы можете, видя перевод каждого слова, быстро 
перевести ваши страницы текста. И при этом Вы можете запоминать перевод сотен слов в час. 
 

Как переводить с помощью словаря-программы LINGVO. 
1. Откройте Ваш WORD-документ с переводимым эрзянским текстом. 
2. Откройте словарь LINGVO и нажмите на нем значок КНОПКА (т.е. поверх всех окон). 
3. В три клика (см.рис. ниже) за 1 секунду после незнакомых вам слов вставляйте их перевод. 
4. Вставив слова на 1 странице (за 5 минут), вы можете перевести (устно или письменно) ваш текст, 
видя обзорно уже весь текст. 
5. При этом слова и их переводы надолго остаются в вашей памяти, так как эти переводы не 
мелькают быстро-быстро, а спокойно висят рядом с эрзянскими словами. 
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а __а, же, но(союз) 
а __не (отр. частица) с гл. 
наст/буд 
а __не (частица) 
а ванькс 
__нечистоплотный 
а васоло __недалеко 
а ёвтавикс __безмерный 
а ёвтавикс __неописуемый 
а ёвтавишка паро 
__чудесный 
а ёвтамошка 
__невыразимый 
а иредезь __не пьяный 
а истя __не так 
а истяня __не таким 
образом 
а кулома __бессмертие 
а кулыця __бессмертный 
а куш-а каш __ни звука 
а куш-а каш __тишина 
а марямо __глухота 
а мельсэ __критически 
а неема __слепота 
а некшневикс 
__невиданный 
а оймавикс 
__беспокойный 
а оймавиця 
__неугомонный 
а онкстовикс __безмерный 
а пелема __храбрость 
а пелиця __бесстрашный 
а таркасонь __неуместный 
а эрявикс __ненужный 
а ютко __некогда 
абажа см. одажа 
__капустные листья 
высушенные  

абажа см. одажа __мать и 
мачеха 
абунгавтомс __напугать 
абунгавтомс __огорчить 
абунгавтомс __привести в 
замешательство 
абунгавтомс __припугнуть 
абунгавтомс __расстроить 
абунгадовомс 
__возбудиться 
абунгадовомс 
__испугаться 
абунгадовомс 
__растеряться 
абунгадозь __растерянно 
абунгадозь 
__растерянный 
абунгадома __обида 
абунгадома 
__оскорбление 
абунгадома 
__растерянность 
абунгадома 
__растерянность 
абунгадома __смущение 
абунгадома __смущение 
абунгадома __удивление 
абунгадома __удивление 
абунгадомс __оскорбиться 
абунгадомс __потерять 
самообладание 
абунгадомс __растеряться 
абунгадомс __смутиться 
абунгадомс __смутиться 
абунгадомс __удивиться 
абунгадомс __удивиться 
абунгалиця __растяпа 
абунгалиця __теряющийся 
абыз __мулла 
Ава __богиня 
ава __женский экземпляр 
у растений 
ава __женщина 
ава __замужняя женщина 
ава __мать   
ава __особь женского 
пола у животных 

ава __хозяйка в доме 
ава ловсо __молоко 
материнское 
ава,аваломань 
__женщина 
ававт __свекровь 
ававт __свекровь 
ававт __свекровь 
ававтомо __сирота 
ававт-урьват __свекровь и 
сноха 
авай __мама 
авай __мама (обращение) 
авака __самка 
авака __самка 
авака __самка (животн) 
авака левкс __похожий на 
мать 
авакай-корькай __родная 
мама 
авакай-тирькай 
__любимая мама 
авакаль __плакучая ива 
авакс __по матерински 
авакстомс __стать 
женщиной 
аваксчи __замужество 
аваксчи __материнство 
аваксчинь __материнский 
авакуда __сваха 
авакш __молодка (птица) 
авакш __самка (птица) 
авакш __самка (птица) 
аваловсо __женское 
молоко 
аванек-цёранек 
__мужчины и женщины 
авань __женский 
авань __материнский 
аванькс __грязный 
аванькс __не чистый 
аванькс __нечистый  
аванькс __тусклый 
аванькс орма 
__венерическая болезнь 
аванькс орма __сифилис 
аваньксстэ __грязно 

аваньксстэ __неаккуратно 
аваньксстэ __небрежно 
аваньксстэ __нечисто 
аваньксчи __беспорядок 
аваньксчи 
__нечистоплотность 
аваньксчи __нечистоты 
авардевемс 
__расплакаться 
авардевтемс __довести до 
слёз 
авардезевемс 
__заплакать 
авардезь __печальный 
авардезь __плаксивый 
авардезь __слёзно 
авардекшнемс __плакать 
иногда 
авардема __плач 
авардема __плачущий 
авардема __рыдание 
авардема __слезливый 
авардемс __жаловаться 
авардемс __печалться 
авардемс __печально 
звучать (о музыке) 
авардемс __плакать 
авардиця __плакса 
авардиця __плачущий 
аварстемс __довести до 
слёз 
аварьгавтомс __довести 
до слёз 
аварьгадома __плач 
аварьгадомс __заплакать 
аварьгадомс __зарыдать 
аварьгадомс 
__разрыдаться 
аварьгадомс 
__расплакаться 
аварьган __нытик 
аварьган __плакса 
аварьдема __плач 
аварьдикурго __плакса 
аварькай __нытик 
аварькай __плакса 
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аварькай __плакса 
аварькай тикше 
__дербенник иволистный 
аварькс __горе 
аварькс __горе 
аварькс теемс 
__причинить горе 
аварькшнема __плач 
аварькшнемс 
__оплакивать 
аварькшнемс __плакать 
аварькшниця 
__плакальщица 
аварькшниця __плачущий 
аваряд __женское гуляние 
на пятый день после 
крещения 
ават-тейтерть __мать и 
дочь 
ават-цёрат __мать и сын 
авидень __материнский 
авидень __наши матери 
авидень __родительский 
авидечи 
__несправедливость 
авине __бабёнка 
авкснемс __тявкать 
(многократно) 
авкставкшномс __тявкать 
(многократно) 
авкставомс __тявкнуть 
авкставтомс __натравить 
(собаку) 
авкстазевемс __тявкнуть 
авкстамо __тявканье 
авкстамс __тявкнуть 
авне __золовка 
авне __младшая золовка 
авне __младшая сестра 
мужа 
аволдавкс __взмах 
аволдавкс __мусор 
аволдамо __взмах 
аволдамо __уборка 
мусора 
аволдамопель __веник 
аволдамопель __тряпка 
аволдамс __взять в 
охапку 
аволдамс __вымести 
аволдамс __вымыть 

аволдамс __замахнуться 
аволдамс __кивнуть 
аволдамс __махнуть 
аволдамс __махнуть рукой 
аволдамс __сказать 
лишнее 
аволдамс __убрать 
аволкс __взмах 
аволкс __взмах 
авол-увол __вперевалку 
авол-увол __вразвалку 
авол-увол __небрежно 
авол-увол __небрежное 
выполнение работы 
авол-увол шка __смута (о 
времени) 
аволь __не (с 
прилагательными) 
аволь __не (частица) 
аволь __не ,нет 
аволь ирецтэ __трезвый 
аволямс __махать 
автевемс __открыться 
автевемс __раскрыться 
автевтемс __заставить 
открыть 
автезь __раскрытый 
автекшнемс __открывать 
(многократно) 
автекшнемс __раскрывать 
(многократно) 
автема __зевота 
автема __открывание 
автема __раскрывание 
автемс __открыть  
автемс __раскрыть  
автемс курго 
__заглядеться 
автемс курго __зазеваться 
автемс курго 
__засмотреться 
автень курго __разиня 
автнемс __открывать 
(многократно) 
автордавкс __охапка 
автордавкс __царапина 
автордамс __поцарапать 
автордамс 
__размахнуться 
автордамс __схватить 
автордамс __украсть 

автордамс __унести 
автордамс __цапнуть 
авториця __вор 
авториця __хапающий 
авториця __хапуга 
авторкс __хапок 
авторямо __кража, красть 
авторямо __ноша, нести 
авторямо __хапание 
авторямо __хватка, 
хватать 
авторямо __царапина, 
царапать 
авторямс __красть 
авторямс 
__размахиваться 
авторямс __хапать 
авторямс __хапать 
авторямс __хватать 
авторямс __цапать 
авторямс __цапать 
авторямс __царапать 
автяз __разиня 
автяз __ротозей 
автязчи __ротозейство 
автязь __ротозей, простак 
авцань __весьма 
авцань __очень 
авцань __сильно 
авцор __неуклюже 
авцор __хвать 
авцордакшномс __хватать 
(многократно) 
авцордамо __хватка, 
хватать 
авцордамс __схватить 
авцорк - вант авцор 
__неуклюже 
авцор-увцор __быстро 
авцор-увцор __неуклюже 
авшак __различительный 
знак на лапте 
агать __ага 
адердявкс __собранное в 
кучу 
адердявкс __царапина 
адердявкс __царапина 
адердявомс 
__поцарапаться 
адердявомс __убраться по 
дому 
адердявомс __удариться 

адердязь __поцарапанный 
адердямопель __скребок 
адердямс __вымести 
адердямс __вытереть 
адердямс __оцарапать 
адердямс __подмести 
адердямс __поцарапать 
адердямс __ударить  
адердямс __царапнутть 
адерямс __вымести 
(многократно) 
адерямс __вытереть 
(многократно) 
адерямс __оцарапать 
(многократно) 
адерямс __подмести 
(многократно) 
адерямс __поцарапать 
(многократно) 
адерямс __ударить 
(многократно) 
адерямс __царапнуть 
(многократно) 
адилав __дерюга 
адилав __одеяло 
адя __айда 
адя __пусть (согласие) 
адядо __давайте 
адядо __пойдём 
адядо __пойдёмте 
аёвтавикс __невыразимый 
аель __подпруга 
аель __подпруга 
аердавомс __опротиветь 
аеркс __неприятный 
аеркс __противный 
ажия __оглобля 
ажия __оглобля 
азаргавтозь 
__буйствующий 
азаргавтозь 
__запущенный 
азаргавтозь 
__неукротимый 
азаргавтозь 
__разъярённый 
азаргавтомс __запустить 
азаргавтомс __разъярить 
азаргадозь __бешенный 
азаргадозь 
__разъярённый 
азаргадозь __свирепо 
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азаргадозь __яростно 
азаргадома __бешенство 
азаргадома 
__раздражение 
азаргадома, азарсьчи 
__бешенство 
азаргадомс __взбеситься 
азаргадомс __возбудиться 
азаргадомс __гноиться 
азаргадомс __разозлиться 
азаргадомс __разъяриться 
азаргадыця __буйный 
азаргадыця __скандалист 
азаргалема __бешенство 
азаргалема __буйство 
азаркс __страшный 
азарксчи __бешенство 
азарксчи __ядовитость 
азарсь __бешенный 
азарсь __сумасшедший 
азарсьчи __бешенство 
азарсьчи __ярость 
азгондевемс __набегаться 
азгондевемс __нагуляться 
азгондемс __бродить без 
дела 
азгондемс __гулять 
азгондемс __шататься 
азгун __бездельник 
азгундиця __гуляка 
азгундиця __шатающийся 
аздавикс __незаметный 
аздавикс __незаметный 
аздавикс __незнакомый 
аздавикс __незнакомый 
аздавикс __неприметный 
аздавиксстэ __незаметно 
аздавиксстэ __тихо 
аздамо __незнание 
аздамс __не знать 
аздома __безделье 
аздома __праздность 
аздомс __бездельничать 
азё __иди 
азё __иди 
азё __иди 
азё __уходи 
азё тестэ __ухожи отсюда 
азёдо __идите 
азёдо,азьдо __идите 
азёдоя __идите 
азёдоя __уходите 

азмавдома __шатание, 
бродить без дела 
азмандома __шатание 
азмандомс __бродить без 
дела 
азмандомс __шататься 
(гулять) 
азнадевемс __нагуляться 
азнадевтемс __выгулять 
азнадекшнемс __гулять 
(многократно) 
азнадема __гуляние 
азнадемс __гулять 
азномс __шляться 
азовкс-сюдовкс 
__проклятый 
азовкс-сюдовкс 
__проклятый 
азор __барин 
азор __глава дома 
азор __родственник 
жениха на свадбе 
азор __хозяин (владелец) 
азор __хозяйственник 
азорава __владелица 
азорава __жена 
азорава __хозяйка 
азорава __хозяйка в доме 
азораваксчи 
__хозяйничанье (о 
женщине) 
азоркс __по хозяйски 
азоркснемс __стать 
хозяином 
азоркснемс __хозяйничать 
азоркстамс __стать 
хозяином 
азоркстамс __хозяйничать 
азорксчи __право 
управлления 
азоронь __хозяйский 
азравка __хозяюшка 
азырдамс __досадить 
азырдамс __доставить 
неприятность 
азьдо __идите 
азям __чапан 
аира __облако 
аира __облачно 
аира __сумрак 
ай __ух 
айгевемс __перемещаться 

айгевемс __перенестись 
айгевемс __переноситься 
айгевемс __приблизиться 
айгевемс __придвинуться 
айгевемс __сдвинуться 
айгевемс __сползать 
айгемс __наступать 
айгемс __отложить 
айгемс __отодвинуть(ся) 
айгемс __перенести 
(время) 
айгемс __подвинуть(ся) 
айгемс __приближаться (о 
времени) 
айгемс __приблизить(ся) 
айгемс __придвинуть(ся) 
айгемс __раздвинуть(ся) 
айгемс таркасто ойме 
__растревожить 
айгемс,айкстамс 
__отодвинуть, 
подвинуться 
айгор __жеребец 
айгор __жеребец 
айгор (переносн) 
__бездельник 
айгор озкс __моление о 
лошадях 
айгстамс __отодвинуть(ся) 
айгстамс __придвинуть(ся) 
айдо __пойдём 
айдявомс __пронестись 
айдямо __катание 
айдямс __гнать (лошадей) 
айдямс __катить (мяч, 
бревно) 
айдямс __катить, гнать, 
удрать 
айдямс __удрать 
айдямс медь __качать мёд 
айкснемс __ойкать 
айкстамо __ойканье 
аймельгадомс 
__закачаться 
аймельгадомс 
__закружиться 
аймельгадомс 
__зашататься 
аймельдема 
__головокружение 
аймельдема 
__головокружение, 

аймельдема 
__покачивание 
аймельдема 
__пошатывание 
аймельдемс __качаться 
слегка (о человеке) 
аймельдемс __кружиться 
(о голове) 
аймельдемс 
__покачиваться (о 
человеке) 
айша __дурак 
айша __дурак „дурачок 
айша __дурачок 
аккуратна __аккуратно 
акс __скамья 
аксоргавтомс __натравить   
аксоргадома 
__натравливание 
аксоргадома 
__подстрекание 
аксоргадомс 
__наброситтся 
аксоргадомс 
__наброситься, 
накинуться 
аксоргадомс __накинуться 
аксоргалемс 
__набрасываться 
аксордавомс __захаркать 
аксордамо __харканье 
аксордамс __плюнуть, 
харкнуть 
аксордамс __харкнуть 
аксоркс __мокрота 
аксоркс __мокрота, плевок 
аксорямс __харкать 
аксун __буян 
аксун __воображала 
аксун __высокомерный 
аксун __дебошир 
аксун __капризный 
аксун __капризуля 
аксун __остатки 
аксун __скандальный 
аксун __упрямый 
аксун __упрямый, 
скандальный 
аксунгавтомс 
__раздражать 
аксунгадома __каприз 
аксунгадома __ругань 
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аксунгадома __скандал 
аксунгадомс 
__закапризничать 
аксунгадомс 
__капризничать 
аксунгадомс 
__капризничать, 
упрямиться 
аксунгадомс __ругаться 
аксунгадомс __скандалить 
аксунгалиця 
__высокомерный 
аксунгалиця __надменный 
аксунчи __каприз 
аксунчи __упрямство 
аксялкс __место под 
лавкой 
аксялкс __пространство 
под лавкой 
ал __яичко (половая 
железа) 
ал __яйцеклетка 
ал __яйцо 
ал __яйцо, яичко 
ал ой иль __очень 
чрезвычайно 
ал пачалксе __омлет 
ал реставкс __яишница 
ал сюкоро __сдобный 
крупенник 
ал тюжа __желток 
ал уж, алужнэ 
__приятель, дружище 
аламгавтомс __уменьшить 
аламгадокшномс 
__уменьшаться 
аламгадома __убавление 
аламгадома 
__уменьшение 
аламгадомс __спасть (о 
воде) 
аламгадомс __убавиться 
аламгадомс __убавиться 
аламгалемс __уменьшать 
(постоянно) 
аламне __немножечко 
аламнеде __немножечко 
аламнеде __совсем 
недолго 
аламнес __ненадолго 
аламнешка __немножечко 

аламо __мало 
аламо __мало 
аламо __немного 
аламо __немного, мало, 
редко 
аламо __редко 
аламодо __немного 
аламодо __чуть чуть 
аламолгавтомс 
__уменьшить 
аламолгадома 
__убавление 
аламолгадома 
__уменьшение 
аламолгадомс __спасть 
аламолгадомс 
__убавиться 
аламолгадомс 
__уменьшиться 
аламонь тарка __не 
совсем далеко 
аламонь-аламонь 
__мало-помалу 
аламонь-аламонь 
__понемногу 
аламонь-аламонь 
__постепенно 
аламос __ненадолго 
аламошка __немножечко 
аламошкас __немного (о 
времени) 
аламошкас __ненадолго 
аламошкине __малость 
аламошкине __немного 
алаша __конь 
алаша __лошадь 
алаша __лошадь 
алаша __мерин 
алашавтомо 
__безлошадный 
алашань __лошадиный 
алашань анис __петрушка 
кудрявая 
алашань дразне __овод 
алашань карво __овод 
алашань озкс __моление 
о лошадях 
алашань панго 
__свинушка 
алашань пети __коновал 

алашань полавтниця 
__барышник 
алашань промо __слепень 
алашань салы __конокрад 
алашине __лепешка 
(продолговатая булочка) 
алашине __лошадка 
алга __вышивка на 
подоле 
алга __низкий 
алга __низко 
алга __низко,ниже,под... 
алга __низом 
алга __по 
алга __под 
алга __понизу 
алга вайгель __бас 
алга кандыця __метель 
алга кандыця __метель, 
буран 
алга качамо __угарный газ 
алга пайюль __бас 
алга панар __ночная 
рубашка 
алга пикс __подбрюшник 
алга понкст __кальсоны 
алга понкст 
__подштанники 
алгакс __вышивка на 
подоле 
алгакс __подкладка 
алгакс __подстилка 
алгакс __подстилка, 
подкладка 
алгакс __постель 
алганжей __запеканка 
(конопляное семя, мука) 
алганжей __карлик 
алганжей __позёмка 
алганжей __позёмка 
алганжей __рахит 
алгаплашка __волосы на 
затылке 
алгыма __сеть 
(рыболовная) 
алдо __из-под 
алдо __снизу 
алдо __снизу 
алдо верев __снизу 
доверху 

але __мощь 
але __сила 
алик __мощь 
алик __сила 
алик __сила, мощь 
алине __молодец 
алине __паренёк 
алине __паренёк 
алка __мелкий 
алка __невысокий 
алка __неглубокий 
алка __низкий 
алка __низкий, мелкий 
алка тарка __вырубка 
алка тарка __мель 
алка тарка __низина 
алкажа __мелководный 
алкажа __невысокий 
алкажа __неглубокий 
алкажа __низкорослый 
алкажа,алкиве 
__низкорослый 
алкалгавтомс __понизить 
алкалгавтомс __снизить 
алкалгадокшномс 
__понижаться 
алкалгадокшномс 
__убавляться 
алкалгадома __снижение 
алкалгадома __спад 
алкалгадома __убыль 
алкалгадомс __осесть 
алкалгадомс __снизиться 
алкалгадомс __спадать 
алкалгадомс 
__убавляться 
алкалгалемс __мелеть 
(неоднократно) 
алкачи __низкорослость 
алкине __неглубокий 
алкине __низкий 
алкине __низкорослый 
алкинестэ __неглубоко 
алкинестэ __низко 
алкинька __низенький 
алкс __котлован 
алкс __низ 
алкс __основание 
алкс __подошва 
алкс __постель 
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алкс __фундамент 
алкске __матрасик 
алкске __постелька 
алкс-прялкс 
__постельные 
принадлежности 
алкукс __на самом деле 
алкукс __по настоящему 
алкукс ладсо __на самом 
деле 
алкукс меремс __по 
правде говоря 
алкукскак 
__действительно 
алкуксонь 
__действительный 
алкуксонь __истинный 
алкуксонь __настоящий 
алкуксчи 
__действительность 
алкуксчи __явь 
алкуксчи __явь 
алкуксчинь __истинный 
алкуксчинь __правдивый 
алльтнямс __горкнуть 
алльтнямс __испортится 
алльтнямс __портится    
алльтнямс __прогоркнуть 
алльтнямс __прокисать 
алльтнямс __прокиснуть 
алнэ __яичко   
ало __внизу (быть, 
находиться) 
ало __нижний 
(расположение) 
ало __под 
ало кардо __подклеть 
ало пелькс __чужая 
сторона 
ало пире __луг 
прилегающий к усадьбе 
алов __вниз  
алов __вниз  
алов __под 
алов __под 
аловбанд __под уклон, 
под гору 
аловбандт __на убыль 
аловбандт __плд уклон 
аловбандт __под гору 

аловерьк __на убыль 
аловерьк __плд уклон 
аловерьк __под гору 
аловой __ярко малиновый 
аложакс __женская 
рубашка 
алойшть __очень 
алойшть __чрезвычайно 
алонь __нижний   
алонь __яичный 
алопе __нижняя улица 
алпачалго __яичница 
алрукш __скорлупа 
яичная 
алтавкс __обещание 
алтавкс, алтамо 
__обещание 
алтавтомс __пообещать 
(заставить) 
алтазь __обещанный 
алтазь __посвящённый 
алтакшномс __обещать 
(неоднократно) 
алтамо __обещание 
алтамо __посвящение 
алтамс __желать 
алтамс __обещать   
алтамс __пожелать 
алтамс __пообещать   
алтаське __обещаньице 
алтнемс __обещать 
(неоднократно) 
алтыма __сеть 
рыболовная 
алтюжа __желток 
алуж __возлюбленная 
алуж __возлюбленный 
алуж __друг 
алуж __приятель 
алужнэ __дружок 
алужнэ __любименькая 
алце __нижний 
(расположение) 
алце __низкий (о 
местности) 
алце турва __нижняя губа 
алыиця __несушка 
алырник __лентяй 
алырник __лентяй, 
бездельник 

алырничамс 
__бездельничать 
алыявомс __снестись (про 
птицу) 
алыявтомс __снестись 
(заставить) 
алыякшномс __нестись 
алыямо   __снести яйцо 
алыямо ал __подкладыш 
в гнездо 
алыямс __нестись (о 
птицах) 
алыямс __снестить 
альгач __удалец 
альгач, алька __удалец, 
лихой человек 
алька __лихой 
алька __удалой 
алька цёрась __лихой 
парень 
алькань ёжо __хорошее 
самочувствие 
алька-пулька __пиявка 
алькс __пах 
алькс __пах 
альксэс вачкодемс 
__ударить в пах 
альме __сила 
альне __деверь 
альне __деверь 
альне __деверь 
альне __молодец 
альтнязь __испорченный 
альтнязь __прогорклый 
альтнязь __прокисший 
альтнязь __прокисший 
альтнякшномс __портится 
(неоднократно) 
альтнякшномс 
__прокисать 
(неоднократно) 
альтнямо __прокисание  
алюха __ловкач 
алюха __ловкач 
аля __деловой 
аля __молодой человек 
аля __мужчина 
аля __юноша 
аля, аляй __мужчина, 
юноша 

аляка __поезжанин 
младший 
аляка __поезжанин на 
свадьбе (младший) 
алякс (наречие) __хорошо  
алялгадома 
__возмужание 
алялгадома 
__возмужание 
алялгадомс __возмужать 
алялгадомс __стать 
взрослым 
амай __нечистая сила 
амаштовамачи 
__негодность 
амаштовомачи 
__негодность 
амельсэ __нехотя ,без 
души 
амельсэ (наречие) __без 
желания 
амельсэ (наречие) 
__неохотно 
амельсэ (наречие) 
__нехотя 
амзордавтомс __заставить 
обнять 
амзордакшномс 
__обнимать грубо 
(многократно) 
амзордамо __грубое 
объятие 
амзордамо __обнимать  
грубо 
амзордамо __объятие 
грубое 
амзордамс __обнять грубо 
амзордамс __укусить 
амзорк __хвать 
амзорямс __обнимать 
грубо (многократно) 
амольдявкс __объём 
зачерпнутого 
амольдявомс 
__зачерпнуться 
амольдявтомс 
__зачерпнуть (принудить) 
амольдякшномс 
__черпать (многократно) 
амольдямо 
__вычёрпывание 
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амольдямо __черпание  
амольдямопель __черпак 
амольдямопель __черпак 
амольдямс __взять что л. 
сыпучее  
амольдямс __зачерпнуть 
амольдямс __зачерпнуть 
амольдямс __черпнуть 
амолькс __объём 
зачерпнутого 
амолямс __черпать 
(многократно) 
амштадема __укус 
амштадемс __схватить 
зубами 
амштадемс __укусить 
амштадемс __укусить, 
прикусить 
амштаекшнемс __схватить 
зубами (многократно) 
амштаекшнемс __укусить 
(многократно) 
анамаз __нечистая сила 
анамаз __нечистый дух 
Анге __Богиня любви и 
красоты 
Ангень Теште __Венера 
(планета) 
ангордавкс __ссадина 
ангордавкс __царапина 
ангордавкс __царапина, 
ссадина 
ангордавомс 
__поцарапаться 
ангордавтомс 
__поцарапаться 
(принудить) 
ангордазь __поцарапано 
ангордазь (наречие) __с 
жадностью 
ангордамопель __то чем 
царапают 
ангордамс __быстро взять 
ангордамс __взволновать 
ангордамс 
__растревожить 
ангордамс __схватить 
ангордамс __украсть 
ангордамс __царапнутть    
ангордапо __царапанье 
ангоркс __ссадина 
ангоркс __царапина 

ангорсо (наречие) __с 
жадностью 
ангор-унгор __есть с 
жадностью 
ангорявкс __остатки теста 
ангорявкс __ссадина 
ангорявкс __царапина 
ангорявомс __оцарапаться 
ангорявомс 
__поцарапаться 
ангорямо __царапанье 
ангорямс __выгребать 
ангорямс __царапать 
ангорямс __царапать  
анда __молодец 
анда __поезжанин на 
свадьбе   
анда __поезжаннин 
андава __сваха 
андовкс  2 __объедки 
андовкс  2 __остатки пищи 
андовкс 1 __воспитанник 
андовкс 1 __воспитанница 
андовомс __прокормиться 
андовтомс __накормить 
(принудит) 
андозь __накормленный, 
сытый 
андозь __откормленный 
андозь __отъевшийся 
андозь __сытый 
андозь __холёный 
андозь-симдезь 
__накормленный - 
напоенный 
андокшномс __кормить 
многократно 
андома __кормление 
андома __кормление 
андомапель __корм 
андомс __давать есть 
андомс __кормит   
андомс __кормить 
многократно 
андомс __содержать 
андомс-симдемс 
__угостить 
андотомс __пасти 
анды __кормящий 
андыця __кормилец 
андыця __кормилица 
андыця __кормящий 

андыця ава __кормящая 
женщина 
андямо __детина 
андямо __дурачок 
андямо __дурачок(детина) 
андямонь __молодецкий 
анелькай __баловень 
анелькай, анелькс 
__избалованный 
анелявомс 
__избаловаться 
анелявтомс __избаловать  
анелякшномс __баловать 
(многократно) 
анелякшномс __угощать 
(многократно) 
анелямо __угощение 
анелямо __ухаживание 
анелямс __баловать   
анелямс __кормить   
анелямс __угощать   
анелятомс 
__избаловаться 
анелятомс __нежиться 
анксема __прорубь 
анксема __прорубь 
анкставтомс __рассердить 
анкстакшномс 
__приставать 
(многократно) 
анкстакшномс __сердится 
(многократно) 
анкстамо __негодование 
анкстамс __приставать   
анкстамс __пристать 
анкстамс __рассердиться 
анкстамс __сердиться 
анкстамс, анкставомс 
__сердиться 
анкшемс __докучать 
анкшемс __надоедать 
анкшемс __надоедать 
анок __готовый 
анок __готовый (годный к 
употреблению) 
анок __готовый 
(подготовленный к чкму 
то) 
анокставиця __посильный 
анокставкс __запас 
анокставомс __вариться 

анокставомс 
__изготавливаться 
анокставомс 
__подготовиться 
анокставомс 
__приготовиться 
анокставтомс 
__приготовиться 
(заставить) 
анокстазь __готовый 
анокстазь 
__подготовленный 
анокстазь 
__подготовленный,пригот
овленны: 
анокстазь 
__приготовленный 
анокстамо __заготовка 
анокстамо __обучение 
анокстамо __подготовка 
анокстамс __готовить 
анокстамс __готовиться 
анокстамс 
__заготавливать 
анокстамс __приготовить 
ансеке __сейчас, только 
что 
ансяк __недавно ,но, 
однако, только 
антнемс __кормить, 
угощать 
апак __не (сущ, прил, 
наречия) 
апак __не, без(бес)... 
апак киртя власть 
__абсолютизм 
апаргадома 
__расстройство, 
огорчение 
апаро __недобрый 
апаро __неприятность, 
нехороший 
апаро ойме __негодяй 
апаро ойме кандыця 
__колдун 
апаро тев __беда 
апкаж __фурункул 
апсордамс __схватить 
апторгадомс 
__недоумевать 
аптюк __глупец 
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аравтомс __поставить, 
приладить, наладить 
аразь __нехватка, 
недостаток, пустяк 
аракшномс,арамс __стать, 
становиться 
арась __нет 
арасьчи __бедность 
арасьчи __нужда 
арасьчив __бедный 
арасьчисэ __бедно 
арбус __арбуз 
арво __нектар 
Аргула __Пегас 
Аргула __Пегас (планета) 
Аргум __Пегас 
ардомс __бежать 
ардомс __ехать 
ардомс __ехать ,бежать, 
скакать 
ардтнемс __бегать на 
четырех конечностях 
аржине __зазубрина 
аржо __зазубрина 
аржо __рубец 
арлян __крот 
армотькс __шрам, рубец 
арневтемс __уважать 
арсевкс __задумка, 
замысел, выдумка 
арсезь-теезь __критически 
арсемат-мелть __думы 
арсемс __думать 
арсемс-кортамс 
__беседовать 
арсимашина __компьютер 
арсимашина __компьютер 
арсимкуро __парламент 
арт, арцт __вышивка, узор 
арт, арцт __узор 
артнемс __вышивать 
артовкс __цветной фон, 
окраска, налёт 
артома __крашение, 
покраска 
артомапель __краска 
артыця __маляр 
асатыкс __недостаток 
аскорямс __отхаркиваь 
атя __старик 
атявт __свекор 

атявтт-ававтт __свекор со 
свекровью 
атяка __самец 
атякарь лопа __лопух 
атякш __петух 
атямарь __вишня 
атямарькс __вишня 
атянь штатол __свеча 
предков 
атяньчи __понедельник 
атят-бабат __супруги, 
старик со старухой 
атят-покштят __предки 
атят-сэрдят __умершие 
предки 
ауня __овин 
ауня __овин 
ацавкс,ацамкс __постель 
,подстилка 
ацамков __декабрь 
ацамков __декабрь 
ацамо __покрывало, 
половик 
ацамо велькс __одеяло 
ацамо лангакс 
__покрывало 
ацирдемс __волноваться 
ацордамка __тряпка 
ацор-узор __с шумом и 
треском 
ашава __деревянная 
чашка 
ашине __беленький 
ашине __блондин 
ашинька __блондинка 
ашко __гнездо 
ашко __хомут 
ашко __хомут, рулон 
ашкордавкс __моток 
ашкорямс __завернуть, 
смотать 
ашо __белок 
ашо __белый 
ашо __деньжата 
ашо __седой 
ашо вина __водка 
ашо кев __мрамор 
ашо кедь __белоручка 
ашо киве __олово 
ашо пря , ашо цеця 
__ромашка 
ашо сёвонь __известь 

ашо сырне __платина 
ашолгавтома __побелка 
ашолгадома __рассвет 
ашолгадома __рассвет 
ашосто __чисто, по -
белому 
ашочи __чистота, белизна 
аштема ков __новолуние 
аштема кудо __дом для 
посиделок 
аштема тарка __остановка 
аштемков __июнь 
аштемков __июнь 
аштемс __стоять, не 
двигаться 
аштемс __существовать 
аштемс-пиштемс 
__суетиться 
аштикс __лишний 
аштинь кудо __посиделки 
аштиця сараз __клушка 
аэрсикс __небылица 
аютко __некогда, занят 
баба __старуха 
баба каша __клевер 
баба ловсо __сок 
одуванчика 
баба лопа __репейник 
баба ялга __жена 
бабабей __женские 
гуляния 
бабай __бабушка 
бабань __старушечьи 
(бабьи) 
бабань палакс 
__пустырник (растение) 
бабань пеште __кукиш 
бабань салый __жук-
наземник тощий 
бабань ямке __мелкий 
зернистый снег 
бабине __бабулька 
бабине __старушечка 
багезевеме 
__закапать(начать капать) 
багордавкс __охапка 
багордамо __хватка, 
кража 
багориця __сгребающий 
(например сено) 

багорямс __сгребать, 
скрести 
багрей __багровый 
багрей __багрянец (закат) 
бадия __бадья 
бадул __черпак 
бадулнэ __черпачок 
бадуля __глуповатый, 
дурень 
бадямс, бувамс __лечь 
спать 
бажавомс, бажамс 
__стремиться, хотеть, 
желать 
бажамо __охота 
бажамо __стремление, 
желание, мечта 
бажиця __желающий, 
любознательный 
базадемс __выстрелить 
байбак __сурок 
байге __пузырь на воде, 
волдырь 
байгеме __капать 
байгияме, байгиямо 
__покрыться пузырями 
байгуш __пустота 
байдюжа __благополучно 
(без проблем) 
байка __х/б ткань 
байкань __байковый 
байтяк __порядочно, 
значительно, 
бака __головастик 
бакалда __яма 
бакеорк __цап (резко 
схватить) 
баклага, баклажка 
__фляжка, переносной 
сосуд 
баксордавоме 
__поцарапаться, 
царапнуть. 
баксордамс __взять 
баксордамс __украсть 
баксордамс __утащить 
баксориця __царапающий 
бакуляме, бакулякшномс 
__болтать 
бакулямо __беседа 
бала __холостяк 



 

 

10 
 

 

балабайка __балалайка 
балабайка __пустомеля 
балаке-эзна __муж сестры 
балакирь __крынка 
балана __опухший 
балда __наковальня 
балдуз __свояченица 
балдуз, балдуске 
__сестра жены 
(свояченица) 
балдырь __утолщение 
бальгадомс __повиснуть 
бальдямо __испуг 
бальдямс __испугаться, 
напугаться 
бальзя __брат жены 
(шурин),свояк 
бальзя __шурин 
бальцян __фарфор 
балю __люлька, зыбка 
балю-балю __баю-бай 
балявтомс __уложить 
спать. 
баляга __цветок 
балягине __цветочек 
баляека __перила 
баляме __спать 
балясамо __болтовня 
балясамс __болтать 
бамкадевемс __стукнуться 
бамкадема __стук 
бамкадеме __стукнуть 
банговтома __удар 
банговтоме, банговтовомс 
__ударить 
баня __баня 
баня кудыкельке 
__предбанник 
баня полок ланго 
__полати в бане 
барлак __заброшенная 
земля 
барца __деревянная 
колотушка, здоровяк 
барцовый __бордовый 
баря __овца 
баря-баря __так 
подманивают овец 
баряка __барашек 
баряка __ягненок 
басиця __собеседник 

баславка 
__благословление 
баславка __напутствие 
баславмс __благословить 
баславмс 
__напутствоватть 
баснемс, басямс 
__беседовать 
баснемс, басямс 
__разговаривать 
басом __сразу 
бастадема __удар 
бастадемс __ударить 
бастрик __гнёт (поверх 
сена, соломы) 
бастуй __здоровый 
бастыль __сухой 
бурьян(для растопки) 
басявомс __наговориться 
басязевемс __заговорить 
басямс, басямо 
__беседовать 
басямс, басямо 
__разговаривать 
батёк, бачка __тесть 
батюка __внук 
батюкине __внучек 
бахадема __выстрел 
бахаемс __стрелять много 
раз 
башка __отдельно, в 
отдельности 
башкань __особенный 
башкир цёра __башкир 
башкирава __башкирка 
башлага __обшлага, 
манжета 
баяга __колокол, 
созывать 
баягакудо __колокольня 
баягань __колокольный 
баягапотмар 
__колокольня 
баягине __колокольчик 
безардема 
__пренебрежение 
безардемс __надоедать 
безардемс 
__пренебрегать, 
брезговать 
безардесь 
__пренебрежительно 

безарькс __обуза 
безгудаев __веснушчатый 
безьгун  __веснушки 
безьгунов __веснушчатый 
безэрь __ленивый 
бекадемс __брякнуть-
уронить с шумом 
белиця __белящий 
белые __очень ветхая 
одежда , мелкая 
белямо __кисть, побелка 
белямопель __белить 
белямс, белякшномс 
__частица 
беньк __хлоп, бах 
берёма __охапка 
берёмас саемс __взять на 
руки 
берть-берть __вразвалку 
бертьсз __трусцой 
бертядемс __боднуть 
бертядемс __ударить 
беряжа __плохонький, 
тощий 
берякавтомс __похудеть, 
отощать 
берякадозь __похудевший, 
худой 
берякадома __ухудшение, 
исхудание 
берякс __плохо 
берякш __тощий 
берякшке, берякшкине 
__худенький, плохонький 
берякшкестэ __плохонько, 
плоховато 
берянь __плохой, дурной, 
худой 
беряньгадокшномс 
__ухудшаться 
беряньстэ __плохо, дурно 
бесяка __сумасшедший, 
капризный 
бесямс __буйствовать 
беш __бишь 
бибелька __маленький 
бибичка __пирог с кашей 
бигельдема __каприз 
бигельдемс 
__капризничать 
бигерме __гром 
бизакадома __жужжание 

бизакадомс, 
бизмолгадомс 
__зажужжать, 
всполошиться 
бизаксамс __взъерошить 
бизнэмс __жужжать 
бизнянь __перекисший 
бизьганя __волчья ягода 
бийнезевемс __запищать, 
захныкать 
бийнема __пищать 
бийнемс __пищать 
биксамо __побои 
биксамс __побить 
бильдюр __игра в ножички 
биляй __балагур 
биляй __весельчак 
бирдадемс __транжирить 
бирдаемс __тратить, 
промотать 
бирца __брысь 
битямо __жеребьевка 
битямс __конаться, тянуть 
жребий 
благой __сердитый 
благойгадомс 
__рассердиться 
благойстэ __сердито 
блаустямо __крик, плач 
блаустямс __кричать 
блаушка __плошака 
блидине __блюдечко 
блидя __блюдо 
блудня __блудливый 
блудямо __поиск 
блудямс __блуждать, 
воровать 
бобаске __сказка 
бобо __пугало 
бодерь __низкорослый 
бодине __старичок 
бодраськадома 
__зазнайство 
бодраськадомс 
__зазнаться 
бодурва __растяпа, 
губошлеп 
бодя __дед, старик, 
дедушка 
бодя __дедушка 
бодяга __ряска 
бодяй __дедушка 
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бодянь __стариковский 
боза тикше __валерьяна 
(трава) 
бойка __быстрый 
бойка __расторопный 
бойкажа __шустрый 
бойкасто __быстро, 
расторопно, скоро 
бойкасто __расторопно 
бойкасто __скоро 
бойкачи __скорость, 
быстрота 
бока __бок 
бокава __мимо ,по 
сторонам 
бокас __рядом 
бокасо __возле, в стороне 
бокасто __сбоку, от 
болдорг __бултых 
болдордозь __с грохотом 
болдордома __болтовня 
болдордома 
__взбалтывание 
болдордома __грохот 
болдордомс 
__взбалтывать 
болдордомс 
__размешивать 
болона __нарост, шишка 
бонтядемс __ударить, 
спать -в перен. смысле 
бороциця __борец 
бороцямо __борьба 
бороцямс __бороться 
бороцямс __побороть 
борча __борщевик (трава) 
бот __ботало 
ботавомс __замутиться, 
испачкаться 
ботадекшнемс __бить 
ботадема __удар 
ботамс __бултыхать 
ботамс __ударять по воде, 
взбивать 
ботамс __шляться 
ботениямс __набухнуть 
боткал,ботпуло 
__головастик 
боткель __картавый, 
шепелявый ... 
ботможомс __хлюпать 

ботномс __пыхтеть 
ботол __узелок 
ботолнэ __узелочек 
боторямс __замесить, 
городить чепуху 
ботпря __большеголовый 
ботпуло __головастик 
ботсо __с шумом 
ботыця __ботающий 
боциякшномс __набухать 
боциямс __набухнуть 
боцке __зеленый лук 
боцяня __набухший 
бошан __толстый, 
упитанный 
бошоком __вероятно 
бошоком __по видимому 
бояр __барин 
боярава __барыня 
боярава __нарядно одетая 
женщина 
бояравань __очень 
красиво 
бояравкасчи __девичество 
бояронь __барский 
брижа __вал 
брижа __возвышенность 
брижа __волан (на 
платье) 
брижа __оборка 
брижа __плавник 
брижавтомс __скучиваться 
(облака) 
брижамс __оторочить 
брижине __оторочка, 
рюшка (в одежде) 
бринда __пасть духом 
бриндакадомс 
__изнывать, мучиться 
бринцядемс __ударить по 
струнам 
бринькадемс __пнуть, 
толкнуть 
бродник __бредень 
бродямс __ловить рыбу 
брудявкс __запруда, 
затор, залом 
брудямс __прудить, 
запрудить 
бу __бы 
бувнома __костяная 
игрушка-жужжалка 

бувномс __жужжать, 
пьянствовать 
буволдома __колебание, 
беспокойство 
буволдомс 
__забеспокоиться, 
колебаться 
бугорь __бугор 
бугорькске __бугорок 
будав __взъерошенный 
будавгадомс 
__взъерошится 
будавгадомс 
__взъерошить 
будолма __нарост, 
опухоль 
бузмолгадома __суета 
бузмолгадомс 
__суетиться, беспокоиться 
бузневтемс __поставить 
прокисать 
бузнемс __прокиснуть 
бузнесь __прокисший 
буй  __род 
буйдук __подорожник 
(растение) 
буйкставтомс 
__разбухнуть 
бука __бык 
букакстнемс __дуться 
(обижаться) 
букакстозь __быстро 
бежать 
букакстомс __резвиться, 
упрямиться 
букань __бычий 
букань коня __здоровяк 
букань пуло __хвощ 
(растение) 
букань цеця __мать- и - 
мачеха (цветы) 
булга __суета, тревога 
булдом __конец (дубинки) 
булдом __набалдашник 
булдом __нарост 
булдом __нарост на 
дереве 
булдом __узел (на 
веревке, нитке) 
булдор __плеск воды 
булдордома __плеск 

булдордомс 
__плескаться, 
бултыхаться 
булдорка __пузырёк 
(воздушный) 
булдорямс __взбалтывать 
булдырня __брус 
(полатей) 
буль __бурьян 
буль-буль __бульканье 
воды 
бульдердемс 
__забулькать 
бульдерь __падение 
крупной капли воды 
бульдерьгадемс __течь, 
литься, набухнуть 
бульдерьсэ __булькая 
бульдирька __пузырь 
бульдирькине __пузырёк 
булькадема __бульканье 
бульчом __наверно, 
видимо 
бупстамо __бормотание 
бупстамс __бормотать 
бупстамс __буркнуть 
бурав __бурав 
буравамс __сверлить 
бурбалка __бита для игры 
в городки 
бурдядемс __промотать, 
мотать 
буркала __праща, 
игрушечный волчок 
бурномка __урчание 
бурномс __урчать 
бусурман __басурман 
бути __если 
бутоз __толстопузый 
буторгадомс, буторямс 
__замутить, путать, 
сплетничать 
бутра __осадок ,гуща, 
мутный, темный 
бутрав __мутный, грязный 
бутралгавтомс __замутить 
воду 
бутыркс __муть ,мутный (о 
жидкостях) 
бухадемс __выстрелить 
бухадемс __ударить 



 

 

12 
 

 

бухаемс __греметь 
бухляк __пухлый 
буцк __бац 
буцкадемс __бахнуть 
буцкадемс __бацнуть 
бушкар __деревянный 
молок 
бушмо __мясистый, 
тучный, жирный 
бушовамо __буйство 
бушовамо __неистовство 
бушовамс __скандалить, 
буйствовать 
бушовиця __скандалист, 
буян 
буякстозь __напухший 
буякстомс __набухать, 
набухнуть 
быжновтомс __отбросить, 
отшвырнуть 
бырк __небрежно 
бырсэ __быстро 
в ал томе __спустить, 
опустить, снизить 
ва __уйди, уходи ,вот 
ва сонзэ __ахти 
вагачувто __шест 
вагононь ветиця 
__вагоновожатая 
вадевкс,вадневкс __мазок 
вадема, ваднема __мазь 
вадемапель, ваднемапеь 
__замазка, мазь 
вадемс,ваднемс __мазать 
вадневемс __вымазаться 
вадневемс __испачкаться 
ваднемс __мазать 
вадов __ястреб 
вадов __ястреб, коршун 
вадря __хороший, 
пригодный 
вадрялгадомс 
__улучшиться 
вадрясто __хорошо 
вадрячи __добро, доброта 
вадяжа __гладкий, 
опрятный 
вадяшамс __гладить, 
погладить, разгладить 
ваестыця __экономный 
важава __батрачка 

важдавомс __успокоиться, 
утешиться 
важдамо __успокоение, 
утешение 
важдамопель __игрушка 
важдамс __успокоить, 
утешить 
важдмця __нянька 
важо __батрак 
важо __опора 
важо __подпорка 
важо __работник, 
подпорка 
важов __деловой, 
ласковый, вежливый 
важов-ёжов 
__смекалистый 
важовсто __вежливо 
важовсто __учтиво 
важодема __надежда, 
старание 
важодемс __подпереть 
важодемс __работать с 
усердием 
важодиця __работяга, 
усердный, работящий 
ваз __телёнок 
вазава,вазыямо __отёл 
вазнэ __телёночек 
вазов __стельная 
вазонь __телячий 
вазонь кальмаша 
__купальница (трава) 
вазонь кирдакш 
__ошейник 
вазонь кирмалав __репей 
вазонь кудо 
__телятник(хлев) 
вазонь мельга якиця 
__телятница 
вазонь сывелть 
__телятина 
вазонь топо __творог из 
молозива 
вазыявомс, вазыямс 
__отелиться 
ваи __тонет 
ваиця __утопающий 
вай! __ах! 
вайгелев __голосистый 
вайгелень __голосовой 

вайгелень каявтома __эхо 
вайгель __голос, звук. 
вайгелькс,вайгелень 
__эхо 
вайгельпе __километр 
вайгельсант __вслух 
вайгельсант __громко 
вайгельтеме 
__безголосый 
вайгельтеме __оханье, 
аханье 
вайкснема __охнуть 
вайкснема __удивиться 
вайкснемс __тонул, 
проваливался 
вайкстамс __ахнуть 
вайсесь __миска 
вайх __ах! 
вакан __блюдо 
вакан __кваканье 
вакнозевемс __пядь (мера 
длины) 
вакнома __квакать 
вакномс __заквакать 
вакс __вершок (мера 
длины) 
вакс  __пядь 
ваксс __от, с, рядом, 
около 
ваксс, вакссо __возле 
ваксс, вакссо __к 
ваксс, вакссо __около 
вакссто __неряха 
вакута __слово 
вал __гладить, ровнять 
валакавтнемс __сровнять 
валакавтомс __стать 
гладким 
валакадомс __гладкий, 
ровный, 
валаня __шлифованный 
валаня кель __подлиза, 
подхалим 
валанясто __гладко, 
ровно 
валвелявкс __аллегория 
валвелявкс 
__иносказание 
валвелявкска 
__иносказательно 
валгома __спуск 

валгомс __спуститься, 
слезть 
валгонь кардаз 
__постоялый двор 
валгонь кудо __гостиница 
валгонь кудо,валгома кудо 
__постоялый двор 
валдо __свет 
валдо __свет, светлый, 
яркий 
валдо __светлый 
валдо киве __олово 
валдо суке __светлячок 
валдо чиняз __блондин (-
ка) 
валдова, валдоне 
__засветло, открыто 
валдо-валс __до единого 
слова 
валдома шка __рассвет 
валдомгавтомс 
__освещаться, осветиться 
валдомгадома 
__освещение 
валдомомс 
__осветитья,светлеть,пос
ветлеть 
валдо-ожо __светло-
желтый 
валдо-пиже __светло-
зеленый 
валдордома __сияние, 
блеск 
валдордомс __сиять, 
блестеть 
валдосто __светло, ярко 
валдо-сэнь __светло-
синий, голубой 
валдо-тюжа __светло-
коричневый 
валдочи __свет 
валдо-якстере __светло-
красный 
валка __медленный, 
равномерный 
валкасто __медленно 
валке __деньжата 
валке __словарь 
валкомне __равномерно, 
плавно 
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валкскудо __банк 
валкстомс __снять, 
высадить 
валмельгакс __послеслог 
валмеревкс __пословица, 
валмолевкс __фраза, слог 
валморо __стих 
валнокшноме 
__растекаться 
валнома __поливать 
валномапель __поливка, 
орошение, лейка 
валномс,валновомс 
__обливаться, облиться, 
валнонь сюло __тушеные 
кишки с салом 
валнэ __словечко 
валовкс __лужа, слиток 
валовомс __вылиться 
валома __слиток, литьё 
валомс __проливать, 
вылить, отлить 
валонь __словесный 
валонь кандтныця 
__сплетник, клеветник 
валонь максыця 
__запевала 
валонь пиземе __ливень 
валпарго __богатство 
слов 
валрисьме 
__предложение (грамм) 
Валсинсть __не единого 
слова 
валске __утро 
валске __утро 
валскемартонь 
__утренний 
валскене __утром 
валскень __утренний 
валскес __до утра 
валсюлмавкс 
__словосочетание 
валт-келть __разговоры 
валтомо __безоговорочно 
валтомо __бессловесный 
вальма __окно, оконный 
вальмаваря __форточка, 
отдушина 

вальмакарта __оконное 
стекло 
вальмакенкш __ставни 
вальмаланго 
__подоконник 
вальмалдонь, вальмало 
__под окном 
вальмалкс __завалинка 
вальмалкс __место под 
окном, палисадник 
вальмамо __причитать 
вальмамс __погибнуть 
.потухнуть 
вальмань __оконный 
вальмань путниця 
__стекольщик 
вальмапельця __оконный 
переплёт 
вальмасельме,вальмасул
ика __оконное стекло 
вальмачирьке __оконный 
косяк 
вальмаютко __простенок 
вальмине __окошечко 
вальтямс __тесать, 
затесать 
валявкс __завалинка, куча 
валямо __завалка 
валямс __завалить, 
засыпать, срубить 
валяямс __валяться 
вана __вот 
вана-вана __вот-вот 
вандава __сосватанная 
вандол-вандол __блеск 
вандол-вандол __сияние 
вандолгадомс 
__заблестеть, засиять 
вандолге __блеск 
вандолге __сияние 
вандолдома __блеск 
вандолдома __сияние 
вандолк якстере __алый 
вандора __пологий 
ванды __завтра 
вандынь __завтрашний 
вановкс __взгляд 
вановомс __смотреться 
вановт __внешность 
вановт __наружность 

ванома __просмотр, 
осмотр, наблюдение, 
ваномс __пастьба 
ваномс-кортамс 
__говорить и смотреть 
ванстовомс __смотреть, 
осматривать, пасти 
ванстома __бережливость 
ванстомкардо 
__хранилище 
ванстомс __защитить, 
заботиться 
ванстомс __экономить 
ванстыкуво __щит 
ванстыця __сторож 
ваныця __зритель 
ванькс __аккуратный 
ванькс __чистый, 
прозрачный 
ванькс тарка курго 
__свадебный пирог 
ваньксстэ __аккуратно 
ваньксстэ __чисто, 
опрятно, аккуратно 
ваньксстэ оршазь 
__аккуратно одетый 
ваньксчи __чистота 
ваньскавтома __чистка 
ваньскавтомс __чистить, 
вычистить, очиститься 
ваньскадомс 
__смотрящий, 
наблюдатель, 
варака __ворон 
варака __ворона 
варакакурго __разиня 
варакань пал(лопа) 
__клевер 
варданка __слуга, рабыня 
вардо __батрак 
вардо __враг 
вардо __невольник 
вардо __раб 
вардонь сельме __жадина 
вардонь сур(сюро) 
__чёртов палец 
вардоньчи 
__враждебность 
вариявтомс 
__продырявить 
варма __ветер 
вармаал __пустое яйцо 

вармав __ветреный 
вармаведун __воздушный 
змей 
вармавтомо 
__безветренный 
вармавтомочи 
__безветрие 
вармазей __кобчик(хищн. 
птица) 
вармалгадомс __стать 
ветреным 
вармаливкст __ветряная 
оспа 
вармаломань __ветреный 
человек 
вармань крандаз 
__перекати-поле 
(растение) 
вармань сопай 
__ветрогонка (ястреб) 
вармань сотай 
__кобчик(ястреб) 
вармань шакш 
__медицинские банки 
варманькай __первоцвет 
(растение) 
вармашка __ветряная 
мельница 
вармаялт __дуновение 
варнома __карканье 
варномс __каркать 
варсей __ворон 
варсей пал __клевер 
варсодемс __ударить, 
стукнуть 
варчамс __достать, 
навестить 
варштавкс __взгляд 
варштамс __посмотреть 
варштамс-совамс 
__навестить 
варштниця 
__навещающий 
варьга __варежка 
варьгакурго __ротозей 
варьгапелька __большой 
палец варежки 
варьгат __варежки 
варя __дыра, нора, 
отверстие 
варя __отверстие 
варяв пря __забывчивый 
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варявгадомс 
__продырявится, 
износиться 
васенце __первый, 
ранний, лучший 
васенцеде __впервые 
васенцекс __первый, во-
первых 
васень __первый 
васень эрий __абориген 
васня __сначала, вначале 
васов __далеко (куда) 
васов __далеко, вглубь 
васов неиця 
__дальнозоркий 
васов чииця __стайер 
васодема __встреча 
васодемс __встретиться 
васол инецява __бабушка 
по матери 
васолбаба __бабушка по 
матери 
васолбодя __дед по 
матери 
васолга __далеко, 
дальний 
васолдо __издалека 
васолдонь __дальние 
васолкс __даль, простор 
васолксчи __дальность 
васоло __далеко (где) 
васоло __дальний, 
далёкий, далеко 
васоло патя __сестра отца 
васоньбеелть __ножницы 
васонькоморо 
__пригоршня 
Васракан __Астрахань 
васта  __супруга 
васта, вастай __жена, 
супруга 
вастамс __заточить 
вастаньчи __вторник 
вастилаз __щит 
вастнемс __встречаться 
вастовомс __встречаться 
вастома __встреча 
вастома __приём 
вастомазонок __до 
свидания 
вастомас __до свидания 
вастомс __встретить 

вастомс __принять 
вастыця __встречающий 
васькавтыця 
__помогающий 
васькам с-оймамс 
__отдыхать 
васькамо тарка 
__помощник 
васькамопель __неженка 
васькамс __жить, 
нежиться 
ват __ага 
вата __тесть 
ватага __отряд 
ватага прявт __атаман 
вате __говно 
ватердема __стирка 
ватердемс __выстирать 
ваткавкс __царапина, 
очистки, кожура 
ваткамопель __скребок 
ваткамс, ватксемс 
__поцарапать, ошкурить 
ватксевкс __царапина, 
очистки 
ватола __дерюга 
ватола __тюфяк 
ватордома __кваканье 
ватордомс __квакать 
ваторкай, ватракш 
__лягушка 
ватракш __лягушка 
ватракшонь __лягушачий 
ватракшонь кудо __ряска 
ватракшонь чиньчарамо 
__череда 
вацорск __ссадина 
вацяр __базар 
вацяронь __базарный 
вачема __алчность 
вачень __алчный 
вачкавкс __кладка 
вачкавкс __этаж 
вачкамс, вачкавомс 
__сложить, складывать 
вачкань __сложенный 
вачкань парь __кадушка 
для холста 
вачкань прев __умница 
вачкиень __удобренный 
навозом 

вачкодевемс __стукнуться, 
удариться 
вачкодевкс __удар 
вачкодемс __ударить, 
стукнуть, вбить 
вачкоемс __стучать 
вачкотемс __столкнуться 
вачксемс __складывать 
вачнемс __проголодаться 
вачо __голодный, 
голодно(впроголодь) 
вачодо __голодный, 
вачодома __аппетит 
вачозь 
__проголодавшийся 
вачома __голодание 
вачондонь пешксе 
__полуголодный 
вачочи __голод 
вашиямс,вашиявомс 
__ожеребиться 
вашо __жеребёнок 
вашов __жерёбая 
вашонь __жеребячий 
вашонь канды __жерёбая 
ваявтомс __мочить, топить 
ваямка __ловушка 
ваямс __утонуть, затонуть, 
завязнуть 
ве __ночь, только, 
издалека 
вевелень __из одного 
села 
ведев __водянистый 
ведень __водный 
ведень прамо __водопад 
ведень пурнавкс __водоём 
ведень таракан 
__водомерка 
ведень усксиця __водовоз 
ведень чавовкс __волна 
ведень чарамо 
__водоворот 
ведень чудема __течение 
ведень чудема тарка 
__водосток 
ведень явома 
__водораздел 
ведеямс __стать 
водянистым 
вединзей __ежевика 
ведне __водичка 

ведра __ведро 
ведрат-вакант __посуда 
ведрекш __тёлка 
ведрекшень __телячий 
ведрукш __лилия 
ведувамо __колдовство, 
чародейство 
ведувамс __колдовать 
ведун тикше __спаржа 
ведун, ведунава __колдун, 
знахарь 
ведыпоржав 
__молочай(растение) 
ведь __вода 
ведь чавовкс __струя 
воды 
ведьава __русалка, богиня 
воды 
ведьавакш __кочка на 
воде 
ведьавакш __полынья 
ведьбаляга __кувшинка 
ведьбаран __кулик 
ведьбарашка,вирьбине 
__улитка 
ведьбарсей __водоросль 
ведьбача __норка 
ведьбеель __пятка 
ведьбеште __водяной 
орех-чилим 
ведьбов __капля 
ведьбрамо __водопад 
ведьбря __исток, родник, 
волна 
ведьбука __водяной жук 
ведьбука __лунь 
ведьваря __омут, прорубь 
ведьвелявкс __водоворот 
ведьгаль __плакучая ива 
ведьгатка __ондатра 
ведьгеменце 
__пятидесятый 
ведьгемень __пятьдесят 
ведьгриса __нутрия 
ведьдолжка __таяние 
снега 
ведьжакш __водоворот 
ведьзараз __коростель 
ведьзий __водяная блоха 
ведьзюро __залив 
ведьзюро __фьорд 



 

 

15 
 

 

ведьинзей __ежевика 
ведькатка __ондатра 
ведькатка __ондатра 
ведькев __водяная 
мельница 
ведькеверькс __перекат 
(на реке) 
ведькесак __бурун 
ведькриса __нутрия 
ведькриса __нутрия 
ведьлукш __лилия 
ведьлукш, ведьцеця 
__лилия 
ведьме __тесьма, лента, 
веревка 
ведьметьказ __тритон 
ведьметьказ __тритон 
ведьнархоть __бесплодие 
ведьнулко __водоросль 
ведьнулко __ряска 
ведьнупонь __мох 
ведьнупонь __мох водяной 
ведьорма __водянка 
ведьпарсей __водоросль 
ведьпача __выдра 
ведьпеель __пиявка 
ведьпеште __водяной 
орех-чилим 
ведьпов __капля 
ведьпов __капля 
ведьповне __росинка 
ведьпря __гребень волны 
ведьпря __источник 
ведьпря __поверхность 
воды 
ведьпряка __пельмени с 
ливером 
ведьпурнавке __брызги 
ведьпурнавкс __лужа 
ведьсал __рассол 
ведьсараз __коростель 
ведьсельме __лужица 
ведьсельме __полынья 
ведьсий __блоха водяная 
ведьсормсевкс __рябь на 
воде 
ведьсюро __залив 
ведьтикше __водоросль 
ведьтол шка 
__бездорожье 
ведьтурва __лагуна 

ведьуло __залив 
ведьуло, ведьусия 
__остров 
ведьумарь __чилим 
ведьунжа __водяной жук 
ведьутя __дикая утка 
ведьцяняв __ласточка 
водяная 
ведьчадо __половодье 
ведьчакш __воронка (на 
воде) 
ведьчика __трясогузка 
ведьчире __берег 
ведьчудевкс __канава 
ведява __русалка 
веёно __в стороне 
веёнов __в сторону 
веенст __один, одни 
веень __только лишь 
вееньгирда __один раз 
веенькирда __один раз, в 
одной(рубашке...) 
веете __пять 
вежава __сноха младшая 
вежава,вежавай 
__младшая сноха 
вежакш,вежаське, вежей 
__мизинец 
вежгель __надгортанник 
вежгутьта __болонка 
веженсь алька __деверь 
веженсь, вежне 
__младший 
вежляв __расторопный 
вежэйте __младший 
ребенок 
веинзамс __объединиться 
вейке __один 
вейкексчи __однородный 
вейкень-вейкень __по 
одному, друг-друга 
вейкеньдямс __быть 
похожим 
вейкеньдямс __походить 
на кого то 
вейкеньпес __до единого 
вейкест-вейкест __друг-
друга 
вейкетстявомс 
__выровняться 
вейкетстямс __выровнять 
вейкетстямс __уравнять 

вейкетьстэ __одинаково 
вейкетьсчи __равноправие 
вейкине __единственный 
вейкине __одинокий 
вейкинестэ __одиноко 
вейксэ __девять 
вейксэце __девятый 
вейксэцеде __девятый раз 
вейс __вместе 
вейс-вейс __друг к другу 
вейсэ __вместе 
вейсэ рангштазь __хором 
вейсэ, вейсэ-лувсо 
__совместно, сообща 
вейсэндявомс, вейсэндямс 
__соединиться, 
присоединиться 
вейсэнь __общий 
вейте-вейте __по одному 
векедь __однорукий 
вексэмезь __ночью 
вексэмемс __наступить ( о 
ночи) 
велангс __заодно 
веле __село, деревня 
велеваны __сторож 
веленек __всем селом 
велень __сельский, 
деревенский 
велень озке 
__деревенские моления 
велеушо __околица 
велеэзем __обычаи села 
велеютко __улица 
веливедь __водоворот 
велиривезь, веливарма 
__смерч, вихрь 
велиця __подвижный, 
непоседа 
велльтямо __плед 
велув __вместе 
велувсо __сообща 
вельде __через, путём, с, 
за 
вельдерьма __дымоход 
вельке __сметана, сливки, 
покрывало 
велькет-алкст __постель 
велькс __сметана 
велькс нанке __пенка 
топленого молока 

велькска __над, сверх, на, 
через 
вельксстэ, вэльксэс __над 
велькссэ __над 
велькссэ __ночь 
вельмевтемс __зажечь, 
разжечь, включить 
вельмемс __воскреснуть 
вельмемс __зародится 
вельмемс __ожить 
вельска ярсавомс 
__объесться 
вельтнемс, вельтямс 
__накрыть, покрыть 
вельть __очень 
вельтявкс __покрывало, 
одеяло, крышка 
вельтявомс __покрыться 
вельтязь __покрытый, 
крытый 
вельтямо __кровельный 
вельш __узор 
вельшамс __вышивать 
велявкс __оборот 
велявомс __закружиться 
велявтнемс __ворочаться 
велявтнемс __крутить 
велявтнемс мель (валт) 
__юлить 
велявтовкс __поворот 
велявтовомс 
__превратиться, 
повернуться 
велявтома 
__возвращение 
велявтома __вращение 
велявтомка __барашек 
поворотный 
велявтомс __вернуться 
велявтомс __отвернуться 
велязевемс 
__закружиться 
велязь-чаразь __кувырком 
велякадомс 
__закружиться 
велямс __кружиться, 
возиться 
велянзямс __уехать, уйти 
веляськадома __кружение 
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веляськадомс 
__закружиться 
вемель __единое мнение 
вемельск __договор 
вемзиеемгеце 
__семнадцатый. 
вене __ночка 
венежа __отлогий, 
медленный 
венеле __снаружи, на 
дворе 
венелев __наружу, на 
двор 
венелев якамо тарка 
__туалет 
венелькс __атмосфера 
венелькс __улица, погода 
венемемс __растянуться, 
лечь, отдохнуть 
венстемс __протянуть 
венстнемс __протягивать 
вентяпа __неверно 
венч __лодка 
вень __ночной 
вень чеерь __летучая 
мышь 
веньберть __всю ночь 
вень-венек __ночами 
венькстамс __потянуться 
вепонасо __похожие 
веравт __потянуться 
вергиз авака __волчица 
вергиз левкс __волчонок 
вергизнэ __волчонок 
верде __вышивка 
вере __вверху 
вере __высоко 
вере __высоко 
вере __наверху 
вере __сверху 
вере вальма __отдушина 
вере утом __чердак, клеть 
верев __вверх 
верев __наверх 
верев __окровавленый 
верев-алов __вверх-вниз 
веревбанд __в гору 
веревкасыкс __подросток 
вередемемс __приставать, 
идти в след 
вереек панго __сыроежка 

верек __сырой 
верек сия __ртуть 
верекстэ __в сыром виде 
верень __кровавый 
верень валыця __убийца 
верень потиця __кровосос 
верень симиця 
__кровопийца 
верень чудема 
__кровотечение 
вересядо __сельская 
община 
вереть-алот 
__двухэтажный 
вериявозь ,вериязь 
__окровавленный 
вериявоме __обагриться 
вериямс __испачкаться 
кровью 
верка __бойкий, ловкий 
веркасто __ловко, бойко 
верпреве __дурак 
верськедемс __сверкнуть 
верце __верхний 
вершник __дружка на 
свадьбе 
верь __кровь 
верь пеке __снегирь 
верьга __высоко 
верьга вайгель 
__подголосок 
верьгедемапель __огниво 
верьгедемат __сыпь 
верьгедемс __высечь 
верьгедемс __зажечь 
верьгиз __волк 
верьгиз левкс __волчонок 
верьгизень баяга 
__белена черная 
верьгизень пей __лишний 
зуб 
верьгизэнь __волчий 
верьгизэнь ленге 
__волчье лыко(растение) 
верьгизэнь пазава 
__папоротник 
верьгизэнь пилекст 
__бересклет (кустарник) 
верьгизэнь сельме 
__жадность (в переносном 
смысл) 

верьгиньгев, верьгума 
__кремень 
верьде верьс __до крови 
верькс __верх 
верькс __высота 
верькс __покраснение 
(глаз) 
верькст __вершки 
верьксэв __воспаленный 
(глаз) 
верьорво __чирей 
верьорма __карбункул 
верьпоколь __сгустки 
крови 
верьскедемс __искриться, 
сверкать 
верьскедемс __чиркнуть  
верьтеме __бескровный 
верьтомбавке __синяк 
верявкс __вышивка 
крестом 
весе __весь 
весе __все 
весе __все 
весе __всё 
весе __вся 
весемеде __обо всем, обо 
всех 
весемезэ __итого, сумма 
весеямс __кончиться 
вестешка __разок 
весть __раз, однажды 
весть-кавксть __несколько 
раз 
вестькак __ни разу 
весявтомс __закончить 
ветексть __пять раз 
ветель __сетка-кормушка 
для сена 
ветень-ветень __по пять 
ветеньгирда __в пять 
рядов(слоев) 
ветеньгирда __пятикратно 
ветердема __чушь 
ветердемс __болтать 
ветердемс __наговаривать 
ветердемс __плести 
ветеринця __жердь на 
крыше 
ветерьдемс __болтать 
ветерькай __болтун 
ветесядт __пятьсот 

ветеце __пятый 
ветикуро __правительство 
ветиця __водитель, кучер, 
вождь, вожак... 
ветиэзем __президиум 
ветнемс __водить 
ветрашка __спокойный 
ветъкень __чувашский 
веть __ночью 
ветьке __чуваш 
ветьке __чуваш 
ветькень комоля __чабрец 
(кустарник) 
ветькудо __дом для 
посиделок 
ветямс __вести 
ветямс __вести 
ветямс __довести 
ветямс __руководить 
вецакадозь, вецана 
__жидкий .водянистый 
вецакадомс 
__разжидиться, 
рассеяться 
вецанапрев 
__слабоумный 
вецанасто __жидко 
вецаям __кашица, суп из 
крупы 
вецема __застёжка 
воротника 
вецема __застёжка 
воротника 
вецема __застёжка, повод 
(уздечки) 
вецемка __ворот рубашки 
вецемс __водить 
вецть __поводок 
вечерня __жареное мясо с 
яйцами 
вечинь __однодневный 
вечка __родня по 
материнской линии 
вечкевемс __понравиться 
вечкевикс __дорогой (о 
человеке) 
вечкевикс __любимый, 
уважаемый, любезны! 
вечкезь __любимый, 
уважаемый 
вечкема __любовь 
вечкемс __любить 
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вечкемс __любить, 
уважать 
вечкитя __любящий, 
любитель 
вешема __просьба 
вешема __просьба, 
прошение 
вешемс __просить, 
попросить 
вешка __веха 
вешкасто __одновременно 
вешкезем __лавка 
(длинная скамья) 
вешкема, вешкстамо 
__свист, свисток, 
свирель... 
вешкемс __свистеть, 
стрекотать 
вешкиця __свистящий, 
свистун 
вешкстамс __свистнуть 
вешневемс __найтись, 
отыскаться 
вешнема __поиск, розыск, 
обыск 
вешнема куро 
__экспедиция 
вешнемка __поиск 
вешнемс __искать, 
обыскать 
вигине __бегунок 
вигине __гребень ткац. 
станка 
виде __правда, прямой, 
верный 
виде мельсэ __правильно 
видевкс __посев 
виделгадомс 
__выпрямиться 
видема __сев 
видема ланго __посевная 
видема машина __сеялка 
видема парго __лукошко 
для семян 
видема руця __мешок 
видемань __посевной 
видемгадомс 
__разровняться 
видемезь 
__выпрямившийся 
видемемс __выпрямиться 

видемс __сеять, посеять, 
тратить 
видень __засеянный 
виде-паро __настоящий, 
подлинный 
виде-паронь __настоящий 
видестэ __прямо, 
правильно 
видечи __правда, истина 
видечи __право 
видечи __справедливость 
видечи __юриспруденция 
видечинь __честный, 
правдивый 
видечинь ванкшнома куро 
__суд 
видечинь иев __право 
видечинь уликст __права 
видеяк __действительно, 
на самом деле 
видиця __сеятель, 
сеющий 
виднемс __сеять, терять 
видьга __по 
видьме __ядро 
видьме лукш __скорлупа 
семян 
видьме, видьмекс __семя 
видьмекске __семечко 
видьс __до, по 
видьсэ __около, в центре 
виев __сильный, мощный, 
виев  __сильный 
виев аля __сильный 
мужчина 
виевгадомс 
__могущественный 
виевстэ __сильно 
виевстэ __стать сильным, 
сильно, бурно 
виевчи __сила, мощь, 
мощность 
виемгавтомс __усилить 
виемгадома __усиление 
виемгадомс ,виемемс 
__усилиться, выздороветь 
виеме,виеньзаме 
__отвезти, усиливаться 
виж __визжание 
вижгутька __улитка 

виздезь __стыдливо, 
застенчиво 
визделгадомс 
__смутиться, стесняться 
виздема __смущение, 
стеснение 
виздемс __стыдиться, 
стесняться 
виздиця __застенчивый, 
стыдливый 
визмедачи __стыд, 
стыдливость 
вий __сила 
ВИЙ __сила, мощь, 
энергия 
вий-вал __физическая 
сила 
вий-мель __желание 
вийсэ __силой, насильно 
вийтеме __бессильный 
вийтеме __болезненный 
вийтемечи __бессилие 
викнема __писк 
викнемс __пищать 
викшневкс __вышивка 
викшнезь __вышитый 
викшнема __вышивка 
викшнемс __вышивать 
викшнемс __вышить 
викшниця 
__вышивальщица 
викшниця __вышивающий 
винамарь __виноград 
винтямс __ввинтить 
винтямс __завинтить 
винтямс __закрутить 
вирев __в лес 
вирев __лесистый 
вирез __ягненок 
вирез __ягнёнок 
вирень __лесной, лесные 
вирень ванстыця __лесник 
вирень кериця __лесоруб 
Вирень Ордаш веле 
__Ардашево Лесное 
виреш __невестка 
вирь __лес 
вирь __лес 
вирь гулька __горлица 
вирь колка __роща 
вирь куро __перелесок 

вирь озяка __клёст 
вирь орма 
__энцефалит(болезнь) 
вирь повне __рябчик 
вирь сараз __тетёрка 
вирь умбрав __щавель 
вирьбакш,вирьбуло 
__лесок, рощица 
вирьбаран __козодой 
(птица) 
вирьгал __язь 
вирьгатка __рысь 
вирькал __язь 
вирьне __лесок 
вирьозяз __клёст 
вирьтеме __безлесный 
вирява 
__покровительница леса 
вирявань черть __ковыль 
вирятя __леший 
вирятякш __тетерев-косач 
виряш __невестка-жена 
старшего брата 
виськс __стыд, стыдный, 
стыдно 
виськстемэчи 
__бесстыдство 
виськстэме 
__бессовестный 
виськстэме __бесстыдник 
виськсчама __бесстыдник 
виськсчи __стыд, 
стыдливость 
виськсэнь __стыдный 
витев __вправо 
витев __направо 
витевемс __поправиться, 
наладиться 
витемемс __выпрямить 
витемемс __распрямить  
витемс __выправить, 
выпрямить, починил 
витемс __выпрямить 
витемс __починить 
витердема __щебетание 
витерьдемс __щебетать 
витетема __судорога 
витетемс __свести 
судорогой, выпрямиться 
витнемапель __материал 
ремонтный 
витнемс __ремонтировать 
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витрушка __свистулька 
витсть __семена 
витуль __кукиш 
вить __правый, правая 
вить ёнов __вправо 
витьёнов __направо 
витькстамо __признание 
витькстамс __признаться, 
сознаться 
витьпотавкс __абзац 
витьстэ __прямо, 
откровенно, сразу 
виш __полба (злак) 
вишка кель __язычок 
Вишка Кечепуло __Малая 
медведица (созвездие) 
вишка пинге __детство 
вишка сур __мизинец 
вишка,вишкине 
__маленький 
вишкалгадома 
__уменьшение 
вишкалгадомс 
__уменьшиться 
вишкальне __деверь 
вишкерьге __восточная 
свербина (растение) 
вишкине __маленький 
вишкине __маленький, 
малолетний, 
вишкинене __младший 
вишкинестэ __смолоду, с 
детства 
вишкиньгадомс 
__снизиться, уменьшиться 
вишпиле __медуница 
(трава) 
возяк __яма на дне 
водоёма 
воявор __выкуп (за шапку) 
врадомс __подохнуть, 
околеть 
выжновтомс, __отбросить, 
отшвырнуть 
выжнэма __визг 
выжнэма __вой 
выжнэма __свист 
выжнэма,выжнэмка 
__жужжалка 
выр __быстро 
вырезыямс __окотиться, 
ягниться 

вырк __быстро 
вырмадемс __ударить 
вырнемс __верещать 
вырновтомс __свистнуть, 
бояться 
выртымк __быстро 
вырч __быстрый разворот 
выськ __быстрое резание 
вышитка __шаль 
вэйксеньгеменце 
__девяностый 
вэйксэсят __девятьсот 
габордамс __схватить 
гавав __ястреб-
тетеревятник 
гаваранавкс __гомонящая 
толпа 
гавдан __отава 
гавдангадомс __спутаться 
гавзара __ощетинившийся 
гавзаргадомс 
__ощетиниться 
гавкадемс, гавкстамс 
__гавкнуть 
гавкстазевемс __загавкать 
гавнома __лай 
гавыомс __лаять 
гагакстомс __гоготать 
гадпанго __поганка 
гадявикс __маркий 
гадямс __пачкать 
гай __звон, громкий, 
звонкий 
гайгезь __громко 
гайгема __звучание, 
горение ,гул 
гайгемс, гайнемс 
__звучать, звенеть 
гайгиця,гайниця 
__звонкий, громкий, 
пылающий 
гайкстазевемс __зазвучать 
гайкстамс __прозвенеть, 
прозвучать 
гайна __свинарник 
гайна __свинарник, 
подстилка 
гайсэ,гайтевсэ __звонко, 
звучно 
гайтев __звонкий, звучный 
гайтть __звон, звук 
гала __гусь 

гала __гусь 
галань __гусиный 
галах __лентяй, 
бездельник 
галдор-гулдор __с 
грохотом 
галдордомс __греметь, 
болтать 
галдорсо __с грохотом 
галдурушка __болтун 
гальдер-гульдерь __динь-
динь 
гальдердемс 
__дребезжать 
гальдерьсэ __звонко 
галягине __катыш 
галяка __галька 
гамадевемс __удариться 
гамадемс __ударить 
гамзя __истукан 
гамзят __деньжата 
гамоз __толпа 
гамозом __толпой 
гарбунчик __гармонист 
гаркстамс __громко 
крикнуть, рыгнуть 
гаркстнемс __отрыгивать 
гас __керосин 
гасонь __керосиновый 
гаямс __горланить 
геверь-гуверь ,геверьсэ 
__кубарем 
гзёнкадемс __лягнуть 
гибень __вздутие 
гигерень __берестяной 
гигерь __береста 
гигерьпря __уж 
гигерьпря гуй __уж 
гигимацей __дикий гусь 
гижадемс __продуть 
гижандемс __задыхаться 
гизмолдомс __елозить, 
копошиться, ползать 
гилк __быстрый глоток 
гиск __быстро, мгновенно 
гича __чижик (игра) 
глохтямс __пить, выпить 
гога __головка камыша 
гога __чучело 
гогнгомс __гундосить 

гогосельме 
__черноглазый 
годямс __оказаться, 
угодить 
гоздярь __стряпуха на 
свадьбе 
гонгиця __гнусавый 
гонгиця __гнусавый 
гонгозь __гнусаво 
гонгома __звучание 
(гулкое) 
гонгома __звучание 
(гулкое) 
гонгомс __гнусавить 
гонзедемс __нестись, 
бежать быстро 
гонзей __гончая (собака) 
гонкадемс __сильно 
стукнуть 
гоноска __дошлый 
гордят __куриная слепота 
горнемс __звенеть 
горнипов __бубенчик 
горной __гость со стороны 
невесты 
горнойть __гости от 
невесты 
горобия __сундук 
грабакш-грабакш __цап-
царап 
граць __грач 
гревцадема __грохот 
гревцадемс __грохнуть 
греця __чечевица 
грецяпанго __рыжик(гриб) 
громпалакс __чертополох 
грохадемс __грохнуть 
грохова __брюква 
грутька __безрукавка 
грутька __маечка 
губол-габол __небрежно 
губорпря __вершина 
холма 
губорь __бугор 
губорь __холм 
губорьалкс __подошва 
холма 
губорькс тарка 
__плоскогорье 
гувкадемс __вспыхнуть, 
запылать 
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гувкадемс __запылать, 
вспыхнуть 
гувномс __ворковать 
гувсо __с треском 
гудолма __куст 
гуень __змеиный 
гуень нанго __мухомор 
гуень почко __дягиль 
(трава) 
гуень сеське __стрекоза 
гуй __змея 
гуйкал __вьюн 
гуйлевкс __змеёныш 
гулдургу __воркование 
голубя 
гулька __голубь 
гулька вижбиля 
__незабудка 
гулькань __голубиный 
гумага __холстинка(ткань) 
гурео __хорошо(гореть) 
гурнемс __урчать 
гурямс __водить в прятки 
гылкадемс __глотнуть 
гырнама __пыл 
гырнамс __пылать 
гырнэмс __хрипеть 
да беш __как бишь 
давол __вихрь 
давол __ураган 
давол __ураган 
даволгадомс 
__завихриться 
даволков __февраль 
дакснемс __дакать 
далямс, далявомс 
__покрыть, обогнать 
дарман __сила 
дарькат-марькат __иван-
да-марья (трава) 
дегель __дягиль 
дейманлевкс __негодник 
декамс __удрать 
дёко __чижик 
дёкуш __худой, тощий 
дельнемс __болтаться 
дёлямс __холить, 
лелеять 
дерьгун __коростель 
дерькадемс __крикнуть 

дерькамс __прыгать на 
одной ноге 
дерямс __рвать 
дзинькадемс __лязгнуть 
дзинькаемс __лязгать 
дивазь __удивлённо 
дивакс __удивление 
дивамс __удивиться 
дига __гусь 
дига __гусь 
дигалапа __папоротник-
орляк 
дигалевкс __гусёнок 
Дигань ки __Млечный путь 
(созвездие) 
дигань покш __вожак гусей 
дийнема __звон 
дийнемс __звенеть 
дикарькев __булыжник 
дикойгадомс __одичать 
дилендема __звон 
дилендемс __звонить 
дильнезевемс 
__зазвенеть 
дильнема __звонок 
дильнемс __звонить 
динькадемс __звякнуть 
дирневкс __жужжание 
дирнезевемс 
__зажужжать, затрещать 
дирнема __трещотка 
дирнемс __жужжать, 
дребезжать 
дирьсэ __дребезжа 
добарькс __добыча 
добарямс __добыть, 
достать, приобрести 
дова __вдова, вдовец 
довакстомс __овдоветь 
довань __вдовий 
дойнемс __течь 
дока __смелый, деловой, 
понятливый 
докачи __умение, 
ловкость 
долксаиця __должник 
домка __глубокий 
домкалгавтомс __углубить 
домкалгадома 
__углубление 

домкалгадомс 
__углубиться 
домкасто __всесторонне 
домкасто __углубленно 
донга __высокий 
дондядемс __стукнуть 
донямс __донимать 
допрок __совсем, 
совершенно 
дорномс __жужжать 
дорныкайга __контрабас 
дошлойгадомс __стать 
умелым 
дошлойчи __умение 
дошовася __божья 
коровка 
дошуж кедь __заботливый 
дошужчи __заботливость 
дрангадемс __встряхнуть 
дрангсо __с грохотом 
дранка __крупорушка для 
проса 
дранцявалдо __свет 
лучины 
древтнямс __засыпать 
дрехнямс __спать, 
дрыхнуть 
дроцямс __ласкать 
дрочёна __запеченная 
смесь яиц, молока и 
пшённой муки  
другая __луковица 
дружкалине __любовник 
друк __вдруг 
дрягамс __дрыгать 
дуболго __дерево, 
таволга 
дуболго чувто __акация 
дубордома __топот 
дубордомс __топать 
дуборсо __шумно, с 
топотом 
дубот __первые шаги 
ребёнка 
дубсемс __вставать на 
дыбы 
дубськи __дыбы, на дыбы 
дуга, дугай __братец 
дуга, дугай __сестрица 
дугай __младший брат 
дугай __подруга 
дугай __сестра 

дудак __дрофа 
дула __ветошь 
дуля __груша 
дуняшка __свинушка 
(гриб) 
дурак тикше __белена 
дураккель __селезёнка 
дураккуяр __тыква 
дутой __нерешительный 
дух __совсем, вовсе 
духт __духи 
дуцямо __избиение 
дуцямс __избить, побить 
душманкочкаря __злой 
человек 
душманкурго __злой 
предсказатель 
душманломань __злодей 
ды __а 
ды __и 
ды __и, но, да 
дыйнемс __плакать 
дыладемс __ударить 
дынгадевемс __стукнуться 
дынгадемс __стукнуть 
дыркаемс-таркаемс 
__метаться 
дырнай __торопыга 
дырныця __жужжащий, 
суетливый 
дырнэмс __тарахтеть, 
спешить 
дырсэ __с грохотом 
дюлягай __чижик (чижик 
для игры) 
дянголяй __ходули 
еалава-салава __тихо-
тихо 
ёвкс __басня 
ёвкс __сказка 
ёвкске __сказочка 
ёвкске-кавкске __сказочка 
ёвксонь __сказочный 
ёвкстамс __сунуть, 
засунуть, надеть 
ёвкстомс __застать 
врасплох 
ёвлима __басня 
ёвтамо, ёвтнема 
__сообщение, рассказ 
ёвтамс __сказать, 
сообщить, пригласить 
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ёвтамс-невтемс 
__показывать 
ёвтнемс __рассказывать 
ёвтниця __рассказчик 
еедеймариця 
__милосердный 
ёжиямс __стать 
смышленым 
ёжо __самочувствие, 
чувство 
ёжо __чувство 
ёжо альме __мощь 
ёжов __хитрый, льстивый 
ёжов-важов __хитрый; 
ласковый 
ёжовне __хитренький 
ёжовтомо 
__бесчувственный 
ёжовчи __хитрость, 
умение 
ёжомариця 
__понимающий 
ёжомарямо 
__самочувствие, 
настроение 
ёжонь кирди __муза 
ёжос __до, около ,у, к 
ёжос-ёжос __ближе 
ёжос-ёжос __близко 
ёжосо __около, подле 
ёжосто __с, от 
ёжоцек __рядом 
ёзавомс __протереться 
ёзавскс __потертость 
ёзамка __то, чем трут ( 
щётка) 
ёзамо __трение 
ёзамо тикше __пижма 
(растение) 
ёзамопель __то чем трут 
(щетка, мочалка) 
ёзамс __тереть, потереть 
ёзк __картавость 
ёзмола __увёртливый 
ёзмолдомс __ползти 
ёзмол-ёзмол 
__незаметно, быстро 
ёзмолк-ёзмолк 
__незаметно, быстро 
ёзмолкс __ползание 
ёзмолт-ёзмолт __шорк -
шорк 

ёзнэнь кал __угорь (рыба) 
ёзнэнь кедь __змеиная 
шкура 
ёзнэнь кель тикше 
__телорез (растение) 
ёзнэнь нанго __поганка 
ёзнэнь пунамо тикше 
__змееголовник(трава) 
ёзнэпуло __змеиное 
гнездо 
ёзолдовомс __потереться 
ёзь __голавль 
ёзь __голавль 
ёкнозевемс __забиться 
ёкномс __пульсировать, 
неровно биться 
ёкол __хромой 
ёколдома __седло 
ёколдомс __ковылять 
ёколды сан __артерия 
ёколдыця 
__прихрамывающий 
ёкол-ёкол __ковыляющий, 
вперевалочку 
ёл __пруд 
ёлакадома 
__беспокойство 
ёлакадома __тревога 
ёлакадомс 
__встревожиться 
ёлакадомс 
__забеспокоится 
ёлане, ёлганя __гибкий, 
упругий 
ёлдарав __гусеница 
(червяк) 
ёлдордомс __барахтаться 
ёлдорсо __быстро 
еле __лоно 
ёло __прут, хлыст 
ёлодемс __ударить, 
хлестнуть 
ёлыне __прутик 
ельде __кобыла 
ельде начко __щавель 
конский 
ельнема __ликование 
ёмавкс __потеря 
ёмавтозь, ёмазь 
__потерянный 

ёмавтомс __потерять, 
лишиться 
ёмамо __пропажа, 
погибель 
ёмамс __пропасть, 
заблудиться 
ёмамс-арамс __исчезать, 
пропадать 
ёмаське __пропавший 
ёматома __исчезновение 
ембель __фуганок 
ёмбола __бегающий 
ёмбола __вертящийся 
ёмболдомс __быстро 
вращаться 
ёмболк-меремс __быстрое 
действие 
ёмболк-теемс __быстрое 
действие 
ёмболсо __быстро делать 
чего-либо 
ёмиця __попавший 
ён __сторона, 
способность, 
ёндо __изнутри, со 
стороны 
ёндол __молния 
ёндол домс-вандол доме 
__сверкать (о молнии) 
ёндол ёнкс __зарница 
ёндол кель 
__остроязычный 
ёндол кикс __разряд (след 
молнии) 
ёндол Паз __Бог молнии 
ёндол пеште __орех, 
испорченный молнией 
ёндол пике __молния 
ёндолгадомс __оживиться 
ёндолдома-вандолдома 
__сверкание 
ёндолдомс __сверкать 
ёндолкс-нармунькс 
__быстро 
ёнкс __сторона 
ёнкс __сторона, черта 
характера 
ёнкс  __сторона 
ёно __в стороне… 
ёно __на, над 
ёнов __к, в сторону 

ёнсто __удачно 
ёнтомо __без ориентира 
ёнтомо-ёжовтомо 
__бесчувственный 
ёнтомо-лувтомо 
__бессмысленный 
ер __пожалуйста (единств. 
число) 
ёр __перепёлка 
ёравомс __подготовиться 
ёразь __заготовленный 
ёракшномс 
__заготавливать 
ёрамо __заготовка 
ёрамо-арсема 
__подготовка и 
раздумывание 
ёрамс __приготовить, 
заготовить 
ёрамс-арамс 
__готовиться, собираться 
ёрвалдовомс 
__ополоснуться 
ёрвалдомс __сполоснуть, 
прополоскать 
ерде __пожалуйста (множ. 
число) 
ерек __предприимчивый 
ерекмелев 
__инициативный 
ерексия __ртуть 
ёрнема __храбрость 
ёрнемс __храбриться 
ёрниця __храбрец 
ёрок __способный, 
сноровистый 
ёроков __ловкий, 
сноровистый 
ёроковсто __умело 
ёроктомо __неумелый, 
неспособный 
ёрокчи __сноровка, 
умение 
ерсевкс __явление 
ерсема __явление 
ёртнезь __разбросанный 
ёртнемс __бросать 
ёртнемс __кидать 
ёртнемс __кидать 
ёртовкс, ёртома __бросок, 
отбросы 
ёртомс __бросить 



 

 

21 
 

 

ёртомс __кинуть 
ёртомс __швырнуть 
ёртотомс __выбежать 
ёртотомс __выскочить 
ест __эстонец 
естэнь   __эстонский 
естэнь ломань __эстонец 
ёток __дурак 
ёшка __веха 
жабав __многодетный 
жабаксчи __детство 
жадаямс __жадничать 
жадной __жадный 
жажора __проталина 
жальне __жалко 
жалямо __жалость 
жалямс __жалеть 
жарнармунь __жар-птица 
жарпалка __клюшка 
жданкадевемс __сильно 
удариться 
жданкадемс __сильно 
ударить 
жердине __жёрдочка 
жердя __жердь 
жеребей __жребий 
жибельке __косогор 
жикадемс __ударить 
жилямо __напряжение 
жилямс __напрягаться 
жо __же 
жой __звенящий, звонкий 
жойк __плеск 
жойкадевемс __быть 
облитым 
жойкадема 
__выплёскивание 
жойкадемс __выплеснуть 
жойкадемс __загудеть 
жойневтемс __облить 
жойнема __звон, журчание 
жойнемс __журчать, 
звенеть 
жойниця __журчащий, 
звонкий 
жойсэ __очень сильно, 
шумно 
жолга __долговязый 
жолга __жердина ( для 
черенка) 

жолга __жердина (о 
человеке) 
жолга __жердь, шест 
жолга __удилище 
жолгемс __течь 
жоль __с плеском 
жольдердема __звон 
жоль-жоль __журчанье 
жольнезевемс 
__зажурчать 
жольнемс __журчать, 
звучать 
жольсэ __журча 
жомарь __жадина 
жомка __пряник 
жоржа __молочай 
жорновавтомс __намолоть 
жорновамо 
__размельчение 
жорновамс __молоть 
жорнозевемс __забурлить 
жорнозь __бурливо 
жорномс __бурлить 
жорномс __клокотать 
жуйк __испуг 
жуляба __плуг 
завеска __мостки 
завторк __завтрак 
займамс __занимать, 
занять 
закусямопель __закуска 
замедь __забор, ограда 
запон __передник 
заторямс __замесить 
солод 
зборязь __мятый 
зварямс __стучать 
згилиця __насмешник 
згилязь __в шутку 
згилямо __шутка 
згилямс __шутить 
здокадемс __топнуть 
здок-теемс __столкнуться 
здынь __кол 
здыньпря __тупоголовый 
зёвамо __плач 
зёвамс __реветь, громко 
плакать 
зёканя __кочедык 
зепе __карман 
зепине __кармашек 

зехельнямс __успокоиться 
зикаема __звон косы 
зикаемс __свистеть, 
звенеть 
злыдардевемс 
__шататься без дела 
злыдардема 
__бродяжничество 
злыдардемс 
__бродяжничать 
злыдардемс __скитаться 
злыдарь __бродячий 
злыдня __беспокойный 
знярдо -а знярдо __когда-
нибудь 
зняро,знярошка __сколько 
зняроксть __много, так 
много 
зняронь-зняронь __по 
скольку, по стольку 
зобня __желудок 
зобуня __лукошко 
зорюва __зарево 
зуднема __дрожь 
зуднемс __дрожать, 
трястись 
зуйк __ёкнуть 
зуйне __дрожащий 
зуйнема __дрожь, гуд 
зуйнемс __гудеть, дрожать 
зуйни куда __член 
свадебного ритуала 
зуйть, зыйть __мурашки 
зыбердямс __сильно 
ударить 
зыглой __совершенно, 
абсолютно 
зыйнезевемс __загудеть 
зыйсэ __со звоном 
зыкадемс __высыпать, 
бросить 
зымка __взятка 
зырькадемс __зыркнуть 
зыян __беда 
зыян __ущерб, урон, вред, 
беда 
зыян тев __бедствие 
зыяндо оргодезь 
__беженец 
зыянов __вредный 
зыянов 
__разрушительный 

зэзнэмс __бормотать 
зэзнэмс __хныкать 
зэмадевемс __сильно 
удариться 
зэмадема __удар 
зэме __стойкость, первач 
зэрневтевемс 
__грохнуться 
зэрневтемс __упасть, 
грохнуть 
зэрнема __раскаты, стук 
зэрнемс __греметь, 
грохотать 
зэрть __грохот 
зэрьк __бух 
зэрькавтома __грохот 
зэрькавтомс __грохнуться 
зэрькадемс __грянуть 
зэрькстамс __загрохотать 
зэрьсэ __с грохотом 
зэхель __дуновение 
зэхель __дуновение 
зэхель __тишина 
зэхель __тишь 
зэхельдемс __дуть 
зэхельдиця __тихий, 
спокойный 
зюнь-зюнь __подзывают 
свиней 
зябамс __поднимать рябь 
зярдо __когда 
зярдо-бути __когда-то 
зярдояк __никогда 
зярдыя __давно 
зяро __сколько, столько 
зяро-бути __несколько, 
сколько-нибудь 
зяров __насколько 
зяроксть __сколько раз, по 
-скольку 
зяронь-зяронь __сколько 
зяроце __который 
зяроцеде __который раз, 
много раз 
зярошка __как много, 
сколько 
зярояк __сколько -ни будь, 
несколько< 
зярс __как долго, до каких 
пор 
зярскак __немного 
зярсыя __долго 
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зярыне __сколечко 
зярыя __несколько 
зярыяксть __много раз 
ибардемс __кушать с 
жадностью 
ивардомс __сполоснуть 
игла __засов, задвижка 
игладемс __закрыть на 
засов 
иго-го __ржание лошади 
игокснезевемс __заржать 
игокснема __ржание 
игокснемс __ржать 
игриней __скряга, скупой 
идевемс __спастись 
идевкс __спасение 
идезь __спасённый, 
освобождённый 
идем венч __корабль 
идем гуй __чёрт, злой дух 
идем дига __журавль 
идем кев __гранит 
идем сея __косуля 
идем туво __кабан 
идем эльде __дикая 
кобыла 
идем яксярго __дикая утка 
идема __спасение, защита 
идемгадозь __дикий, 
одичавший 
идемгадомс __одичать, 
окрепнуть 
идемевеь левкс 
__чертёнок 
идемевсь __антихрист 
идемевсь __страшилище, 
чёрт, изверг 
идемевсь __чёрт 
идемка __выкуп 
идемка __дичь 
идиця __спаситель 
ие __год 
ие __год, давно 
иень __годовой 
иень-иень __годами 
(долго) 
иердезевемс 
__заупрямится 
иердема __упрямство 
иердемс __упрямиться 
иза __борона 
изазь __боронованный 

изамо __боронование 
изамо нармушка 
__жаворонок 
изамо пей __зуб бороны 
изамо човонь __обратная 
сторона бороны 
изамоланго __время 
боронования 
изамс __бороновать 
изель-вазель __мышиный 
горошек (трава) 
изниця __победитель, 
победивший 
изнявитя, изнявикс 
__побежденный 
изнявкс __победа 
изнязь-саезь 
__захваченный 
изнямс __победить, 
побороть 
изыдинь __неказистый, 
невзрачный 
изырдявкс __царапина 
изырдямс __царапнуть, 
поцарапать 
изырязевемс 
__царапаться 
изырямо __царапанье 
изырямс __царапать 
изыця __бороновальщик 
иидерькорён __бересклет 
икеле __впереди 
икеле __заранее 
икеле __перед 
икелев __вперёд 
икелев __впредь 
икелевал __предисловие 
икелевгак __прежде всего 
икелеветиця 
__предводитель 
икелеёвтнема 
__предсказание 
икелеломань __предок 
икелемолиця __передовик 
икелень __бывший, 
предыдущий 
икелень __предыдущий 
икелепеле __впереди 
икелепелев __вперёд 
икелепелень __будущий 

икелепелькс __фасад 
здания, будущее 
икелесялдома 
__предупреждение 
икелеть-удалот 
__двухкомнатный 
икельга __откровенно, на 
виду 
икельга кувалмо 
__продольная вышивка 
икельга паця __передник 
икельга якиця __сват на 
свадьбе 
икельде __спереди, 
впереди 
икельдиця 
__опережающий 
икельдямо __опережение 
икельдямс __опередить, 
опережать 
икельдямс-ютамс 
__обойти 
икелькс __перёд 
икелькс кудо __гостиная, 
передняя изба 
икельсть-удалсть __дом 
пятистенок 
икельце __передний 
икельце вал 
__предисловие 
икнема __икота 
икнемс __икать, заикаться 
икнетема __икание 
икса __вяз 
иксэ __с иканием, навзрыд 
ила __обычай, обряд 
ила-кирда __обряд, 
обычай 
илдэнь-бирт __вкривь и 
вкось 
илев __прут, хлыст 
илевень __из прутьев 
илевне __прутик 
илеев __из ивняка 
илей __ива 
илепггявомс 
__завернуться, засучиться 
илештемс __завернуть 
(рукава) 
илештявкс __загиб 
илештявкс __загиб 

илештякшномс 
__засучивать 
илештямс __вывернуть 
илештямс __залупить 
илештямс __засучить 
илештямс __засучить 
илештямс __засучить 
илишамо __раздвигание, 
размахивание 
илишамс __раздвигать, 
махать 
илиштямс __раздвинуть, 
загнуть 
илык __мощь, сила 
илыквий __тонус 
илыкев __сильный 
илыктеме __бессильный 
илыктемчи __некогда 
ильведевемс 
__ошибиться 
ильведевкс, ильведема 
__ошибка 
ильведевксэв 
__ошибочный 
ильведемс __сделать 
ошибку 
ильмештявомс 
__удариться 
ильмештямо __удар 
ильмештямс __ударить 
ильсевемс 
__захлёбываться, 
задыхаться 
ильсема __приступ, 
перлив 
ильсиця 
__всхлипывающий 
ильтевемс __проводить 
ильтема __проводы 
ильтемс __проводить, 
отправить 
ильтнемс __проводить 
ильтямс-вастомс 
__провожать, встречать 
ильцезь-пильцек __как 
попало, небрежно 
ильцек-пильцек __как 
попало, небрежно 
иля __не 
илявомс __задыхаться 
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илямо __задержка 
илямс __задохнуться, 
приостановиться 
имбиляв __бабочка 
ингельде __наизнанку 
ингельде ёндо(пельде) 
__наизнанку 
ингелькс __изнанка 
индерькс __заросли 
(жимолости...) 
индерьчувто, индерь 
__тёрн, жимолость 
индий __ежевика (ягода) 
индий куро __ежевика 
(куст) 
ине __великий 
ине кудо __дворец 
инеазор __правитель, 
хозяин 
инебаба __прабабушка 
иневедень __морской 
иневедь __море, 
половодье, разлив 
иневедь орма __морская 
болезнь 
иневенчень азор 
__капитан корабля 
иневенчень ваямо 
__кораблекрушение 
иневенчень промкс 
__морской флот 
иневндь __море 
инегуй __дракон, змей-
Горыныч 
Инекече __Большая 
Медведица 
инекече __ковш для пива 
инекужо __конгресс 
инекужо __съезд 
инелей __море 
инемель __мечта 
иненармунь __птица 
счастья 
иненсь __старший 
инепокштя __прадед 
инескеть __пожалуйста 
инескеть __пожалуйста 
инеське __близкий 
человек 
инеське __родной 
(человек) 

инецява __бабушка 
Инечи __Великий 
праздник 
Инешки ава __жена Бога 
(Инешки паза) 
Инешки паз __Бог 
Инешкипаз __Всевышний 
инже __гость 
инжеава __гостья 
инзамо __упрёк 
инзамс __упрекать 
инзеень __малиновый 
инзей __малина (ягода) 
инзей куро, инзейкс 
__малина (куст) 
инзейбуло __малинник 
инзейведь __малиновый 
сок 
инзэдевемс 
__обстругивать 
инзэдевкс, инзэдевкс 
__стружка 
инзэдемс __стругать 
инязор __властелин 
инязор __царь 
инязор ава __царица 
инязор атя __патриарх 
инязор паз __император 
инязор тетя __император, 
правитель 
инязор эзем __трон 
инятя __вождь 
инятя __старейшина 
ирдез __ребро 
ирдезт __рёбра 
иредевемс __стать 
пьяным 
иредезь __пьяный, 
опьяневший 
иредема __опьянение 
иредема __угар 
иредемс __опьянеть, 
угореть 
иредиця __пьяный, 
угоревший 
иредстьпря __опьянение, 
пьяница. 
иредькс __опьянение 
иржакадома 
__шероховатость 
иржакадомс __огрубеть, 
охрипнуть 

иржаня __жесткий, грубый 
ирнемс-пирнемс 
__скиснуть, прокисать 
ирныця __рычащий, 
ворчащий 
ирнэвемс __рычать. 
ирнэзевемс __зарычать, 
заворчать 
ирнэзь __ворча 
ирнэзь __рыча 
ирнэмс __рычать 
ирнэмс __рычать, ворчать 
ирьведемс __молотить 
зерно 
исень __вчерашний 
исиньде икеле 
__позавчера  
исковамо __следствие 
исковамс __выяснить 
иснярге __так мало 
иссоптикше __синий 
зверобой 
истовой __настоящий 
истожамо __истребление, 
уничтожение 
истожамс __истребить, 
уничтожить 
истя __да 
истяк __бесплатно 
истяк __просто так 
истякак __и так, и без того 
истямка __такой 
истямне __в такое 
истямо __так такой 
подобный 
истямо-тавтамо __такой-
сякой, нехороший 
истямо-тавтамо __такой-
сякой, плохой. 
истяня __так, таким 
образом 
истяшка __такого размера 
истяяк __и так, таким 
образом 
исьмирдямс __повязать 
небрежно 
исяк __вчера 
исяконь __вчерашний 
итевть __сноп (травы) 
итьмавомс __насытиться 
итьмамо __еда 
итьмамопель __съестное 

итьмамс __есть 
ихельдевемс __хныкать 
ихельдезевемс 
__захныкать 
ихельдема 
__всхлипывание 
ихельдемс __хныкать 
ицкавтомс __ударить, 
тащить 
ицырдавкс __царапина 
ицырдамо __царапанье 
ицырдамс __поцарапать, 
ощипать 
ичевкс __замешанное, 
замес 
ичема __замешивание 
ичемс __месить, замесить, 
колотить 
ияргадомс __пристать, 
привязаться 
иярдома __приставание 
иярдомс __приставать, 
упрямиться 
кабу __кабы, чтобы 
кав __амбар 
кав __чулан, клеть 
кав  __этаж 
кавал __коршун 
кавал __ястреб 
кавалалкс __подмышка 
каваллевкс __птенец 
коршуна 
каваллопа __папоротник 
кавалонь панго __поганка 
каваниця __угощающий 
каваня __пусть, пускай 
каванявкс, каванямопель 
__угощение 
каванявомс __угоститься 
каванямо __угощение 
каванямс __угощать 
кавара __непричесанный 
кавксо __восемь 
кавксоньгеменце 
__восьмидесятый 
кавксоньгемень 
__восемьдесят 
кавксосядт __восемьсот 
кавксоце __восьмой 
кавксть __два раза, 
дважды 
кавнозевемс __затявкать 
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кавномс __тявкать 
каволявкс __жвачка 
каволямо 
__прожевывание 
каволямс __жевать 
дёснами 
каволямс __разжевывать 
кавонек __вдвоем (мы, вы) 
кавоненек __только 
вдвоем 
кавоненк __двое, вдвоём 
кавонест __вдвоём (они) 
кавонзамс __сдваивать 
кавоньгирда __вдвойне 
кавонькирда __в два раза 
кавонькирда __вдвое 
каворе __хрящ 
каворев __с хрящами. 
каворне __хрящик 
каворт __твердый ком 
каворь __хрящ, ком 
каворькс __ком (земли, 
глины) 
каворьксэв __комковатый 
кавпрякс __чердак амбара 
кавтаськеть __близнецы 
кавтаськеть __двойняшки 
кавто __два 
кавто __два 
кавто кементь __двадцать 
кавто пецек __один за 
другим, подряд 
кавто чинь __двухдневный 
кавтов __пополам 
кавтолгадомс 
__засомневаться 
кавтолдома __сомнение, 
колебание. 
кавтолдомс __колебаться, 
сомневаться 
кавтолдомс-арсемс 
__раздумывать 
кавтолдомс-теемс 
__посомневаться 
кавтонь-кавтонь __по два 
кавтосядоце __двухсотый 
кавтосядт __двести. 
кавшакавтома 
__рыхление 
кавшакавтомс 
__разрыхлять 
кавшаня __рыхлый 

кадайке ава __старая дева 
кадкспуло, кадыке пуло 
__ящерица 
кадовикс __оставшийся, 
отстающий 
кадовикст __остатки 
кадовиця __отстающий 
кадовомс __остаться, 
отстать 
кадозь __оставленный. 
кадома __откладывание 
кадомапель __наследство 
кадомс __оставить, 
приберечь 
каж __беда 
кажакадомс __стать 
грубым 
кажаня __грубый, 
шершавый 
кажварч __крот 
кажварчваря __нора крота 
кажо __беда 
кажо __несчастье 
кажов __бедняк 
кажов  __бедный 
кажовсто __бедно 
кажовт ломань __бедняк 
кажочи __бедность 
казевкс __подарок. 
казезь __награжденный, 
подкупленный 
казема __одаривание 
каземс __подарить, 
подкупить 
каземс-валомс 
__одаривать 
казика __подпол 
казне __подарок, дар, 
взятка 
казнемс __дарить 
казнеть-ловмат __дары 
казьмарь __шиповник 
казя __коза 
казяка __кизяк. 
казякадозь __шершавый 
казякадомс __охрипнуть, 
огрубеть 
казямо __грубый, жесткий 
казямо-корсяня __жесткий, 
угарный 
казямосто __грубо, жестко 
каиця-ядыця __колдун 

кайга __эрзянская скрипка 
кайгарш __суслик. 
кайгаршваря __нора 
суслика 
кайгорштикше __колючая 
трава 
каймака __ватрушка 
кайсевемс __раздеться, 
кидаться 
кайсевиця __забияка 
кайсевтемс __раздеть 
кайсезь __раздетый, 
разбросанный 
кайсемс __насыпать 
кайсетемс __раздеваться, 
доноситься 
кайси __голосовые связки 
кайтянь-кайтянь 
__отдельно 
кака __дитя 
какай __дитятко 
какарьгавтомс __сводить 
судорогой 
какарьгадомс 
__скорчиться 
какаря __скорченный 
какжаля __брат мужа 
старший 
какжаля __деверь 
каклюшка __костыль 
какномс __заикаться 
какставомс 
__поперхнуться 
какстамо __отрыжка 
какстамс __срыгнуть 
кал __рыба 
кал лукш __чешуйка рыбы 
кал маме __похоронить, 
захоронить 
кал семе __нарушать 
калаба __лепёшка из 
картошки 
калава __самка рыбы 
калавтозь 
__разрушенный, 
разваленный 
калавтомс __разрушить, 
сломать 
каладо __рваный, худой 
каладомс __разрушиться, 
прохудиться 

каланя __рыхлый, плохой 
калацине __калачик 
калачкеть __колокольчик 
(цветы) 
калаш-кулаш 
__вперевалку 
калгавкс __шелуха 
калгазь __лущёный 
калгамо __лущение 
калгамс __лущить, грызть 
калго __кострика, стрела 
растения 
калгодосто __грубо, 
жестко 
калгомат __мошонка 
калготкс __отвердение 
калготкстомозь 
__затвердевший 
калготкстомомс 
__отвердеть 
калготксчи __твердость 
калгроша, калкедькс 
__чешуя рыбная 
калда __загон, стойло 
калдор-гулдор __дребезг, 
постукивание 
калдордома __грохот, стук 
калдордомс __греметь, 
стучать 
калдорсо __с грохотом 
калеяв, калеялго __тонкая 
рыбная кость 
калксема __веник 
каллевкс __малёк 
калловажа __рыбья кость 
калмазырь, калмоланго 
__кладбище 
калмамо __захоронение, 
погребение 
калмо __могила 
калнэ __рыбёшка 
калозяз __пичужка 
калонь __рыбный 
калонь кундамо 
__рыболовная снасть 
калонь кундамо кечказ 
__удочка 
калонь кундыця __рыбак 
калонь паця __плавник 
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калонь сакало (сурсеме) 
__жабры 
калонь сярдо __кость 
рыбы 
калоньчи __четверг 
калсардо __рыбья кость 
калтаямо __стук 
калтаямс __стучать 
калт-калт __тут- тук 
калтык __сила, мощь 
калцадевемс 
__стукнуться, удариться 
калцт __стук дерева по 
дереву 
калъям __уха 
калыикше __повилика 
(растение) 
каль __ветла 
каль __ива 
каль __ива 
кальбеште __водяной 
орех 
кальбуло, кальюр __ивняк 
кальдердема __дребезг, 
позвякивание 
кальдердема __звон 
кальдердема __звон 
кальдердема __звонок 
кальдердема __звонок 
кальдердемс __звенеть, 
дребезжать. 
кальдерькай __звенящий, 
дребезжащий 
кальдима __накладка 
дверная 
кальдявтома __ухудшение 
кальдямс __повиснуть, 
зацепиться 
кальилев, кальилей __ива 
корзиночная 
калькедь __кора ивы 
кальмаша __купальница 
(растение) 
кальсезьган __сойка 
кальсезьган, кальчанава 
__сойка. 
кальцкаемка __звонок. 
кальцкаемс __щёлкать 
кальцядема 
__позвякивание, лязганье 

кальцядемс __звякнуть, 
лязгнуть 
кальцякадомс __набить 
оскомину 
кальцяня __кисло-сладки 
калэрьге __рыбий зрачок 
каля  __половой орган 
(жен) 
калява __короткий 
калява понкс __сопляк, 
молокосос 
калявкс __накал, окалина 
калявомс __накалиться, 
раскалиться 
калякардома __беседа 
калякардома __разговор 
калякардомс __калякать. 
калямо __накаливание 
калямс __накалить, 
раскалить 
калятурват __половые 
губы 
каляцямс __чинить 
камажа __плохой 
камакш __коренной зуб 
камашкадомс 
__обессилеть, ухудшиться 
камбар ракша __лошадь 
верховая 
камбар-ракша __верховая 
лошадь 
камбраз __седло, скелет 
камбразкшна __подпруга 
камбрастамс __оседлать 
камка __халява (даром) 
кан __племя 
кан __род, племя 
канабоба __дикий боб 
(гадание на бобах) 
канава __пчелиная матка 
каназа __неповоротливый 
каназор __глава рода 
каназор __глава рода. 
каназоро __хан, глава 
рода 
канаскадозь 
__остолбеневший 
канаскадомс 
__остолбенеть, 
остановиться 

канатопк __спорыш 
(растение) 
канд-кунд __лесной завал 
кандо __колода, груз 
кандовкс __снежный 
занос, ноша 
кандолаз __крышка гроба 
кандома __приношения, 
охапка 
кандомс __нести 
кандомс __нести, нанести, 
подать 
канды чочко __балка 
кандылов __метель 
кандылов __метель, 
позёмка 
канет __ноша, узел 
канжамо __голень 
канзедема __оскомина 
канзёрдома __боль 
канзёрдома __резь 
канзёрдома __скрип 
канзёрдомс __скрипеть. 
Болеть. 
канзёркс __мелкий снег 
канзетькс __оскомина 
канзика __деревянная 
чашка 
канзодема, канзотькс 
__оскомина 
канзодемс __набить 
оскомину 
каниз тикше __анис 
канимат __носилки 
канкстомозь 
__одеревеневший 
канкстомомс 
__одеревенеть 
кансёро __семечко 
конопляное 
кансёро лукш __оболочка 
семени конопли 
кансёро пеньгедькс 
__шелуха семени конопли 
кансёрой, канцёрой 
__масло конопляное 
канст __багаж 
канстке __узелок 
канстпарго __ящик 
кансть __конопля 
канстькерьме __сноп 
конопли 

канстьозяз __канарейка, 
коноплянка 
канстьплот __замочка 
конопли 
канстьпотмонь эйкакш 
__внебрачный ребёнок 
кансяв __нарыв 
кансявтикше __щелкунец 
(лекарств, трава) 
кантнемс __носить 
канцяворма __лшцай 
(болезнь) 
канырга __древесный 
уголь 
каня __же, толи или, как 
сильно 
каняков __очень далеко, 
неведомо куда 
канякснемс __говорить 
уклончиво 
каняшка __жеребёнок 
капа __стог 
капалкс __поддон стога 
капамс __щупать 
капачазь __накрытый, 
закрытый 
каподевемс __ухватиться, 
поймать 
каподемс __схватить, 
уцепиться, подхватить 
капп __тишина, молчание. 
капсиа ям __щи 
капста __капуста 
капста салведь 
__капустный рассол 
капставидема __парник 
капставидьме __семя 
капусты 
капстакундо __рассадник 
капусты 
капстанилькс, капстасеерь 
__кочерыжка 
капстанимиляв __бабочка 
капустница 
капстапандя __капустная 
грядка 
капстапарь __кадка для 
засолки капусты 
капстапире __капустный 
огород 
капстапря __кочан 
капусты 
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капстапряка __пирог с 
капустой 
капстасий __тля капустная 
капстатикше __кучевик 
(трава) 
капстаям __суп с капустой 
капшавкс __торопливость 
капшавтомс __торопить 
капшазевемс 
__заторопиться 
капшамо __спешка 
капшамс __спешить, 
торопиться 
капшиця __торопящийся 
каравкс __углубление 
карадо-каршо, кара-каршо 
__напротив, друг против 
друга 
каракавтома 
__подмораживание 
каракавтомс 
__подморозить 
каракадома 
__выветривание 
каракадомс __подсохнуть, 
затвердеть 
кара-каршонь 
__противоположный 
каракш __глаз 
карамо __копание, 
долбление, ковыряние 
карамс __ковырять, 
долбить, копать 
карамстеемс 
__поковырять 
каратайть __каратаи 
карбуж __крот 
карвине __мушка 
карво __муха 
карвонармунь __птица 
мухоловка 
карвонь __мушиный 
карвонь карциган __птица 
мухоловка 
карвопанго __мухомор 
каргама __хрип 
каргамс __хрипеть 
каргиця __хриплый 
карго __журавль 
каргоал __яйцо журавля. 
Шиш 
карговаце __жидкая глина 

карголей __журавлиное 
болотце (речка) 
каргонь веле __стая 
журавлей 
Каргонь Ки __Млечный 
Путь 
Каргонь Ки __Млечный 
путь (созвездие). 
каргонь кснав __вика 
мышиная (трава) 
каргонь пике __караван 
журавлей 
каргонь почко 
__болиголов (трава) 
каргонь сёвонь __суглинок 
каргонь чей __осока 
каргоць __грязный 
каргоцькавтомс 
__испачкать 
кардавиця __послушный 
кардавомс __успокоиться 
кардаз __двор 
кардаз __двор, хлев. 
кардазкрыльця __заднее 
крыльцо 
кардазкуншка __середина 
двора 
кардазлато __навес, 
сарай 
кардазудалкс __задворки 
кардамо __запрет 
кардамс __запретить, 
прервать, отучить 
кардо __сарай 
кардо,кардазннре __хлев. 
кардолато, кардопря 
__чердак хлева 
кардыдей __милиционер 
кардый __милиционер 
карей __карий 
карёлго __папоротник 
карень тапамо __лапотная 
колодка 
карень-чочконь паз 
__домовой 
каркс __пояс 
карксамо ловажа 
__тазобедренная кость 
карксамо наци __фартук 
карксамопель __пояс, 
кушак 

карксамс __подпоясаться 
карксамс-содомс 
__подпоясать. 
карксведьме __поясок 
каркспе __обрывок пояса 
карксэзем __поясница, 
талия 
кармавтовкс __завет 
кармавтома __завет 
кармо-курма __пожитки 
карне __лапоток 
карнезевемс __закаркать 
карнек-пракстанек 
__лапти с портянками 
карнома __карканье 
карномс __каркать 
карномс-варномс 
__каркать. 
карсезь-кнрнезь __обутый 
и одетый 
карсемапель __обувь 
карсемеат __обувь 
карсемс __обуться 
карсемс-кирнемс 
__обуться и одеться 
карть-пракстат __обувь 
карциган __ястреб, коршун 
карциганлевкс __ястребок 
карч __сучок, коряга 
карчвирь __бурелом 
карчпуло __густой 
кустарник 
карчт-курчт __валежник. 
каршо __навстречу, 
накануне, против 
каршо аравтома 
__противостояние 
каршо аштиця 
__противник 
каршо вайгелькс __эхо 
каршо вал __возражение 
каршо вастома __встреча 
каршо вастыця 
__встречающий 
каршо ён, каршо ёнкс 
__противоположная 
сторона 
каршо ёндо, каршо ёнсто 
__с противоположной 
стороны 
каршо ёно __на 
противоположной стороне 

каршо молема 
__сопротивление, 
возражение 
каршо молиця 
__противник 
каршо пельде __с 
противоположной стороны 
каршо пона __упрямое 
животное 
каршо тюриця 
__противник 
каршо чи __канун 
каршо эрть __встречные 
проклятия 
карь __лапоть 
карь __лапоть 
карь лаз __колодка (под 
лапоть) 
карьбилекс, карьгулкс 
__оборник лаптя 
карьбуло __запятник 
лаптя 
карьгакш __кромка -
застёжка лаптя 
карьзавирька __язычок 
лаптя 
карькарсема __пара 
лаптей 
карьке, карькарькс 
__оборы лаптя, тонкие 
веревки 
карьки __след лаптя 
карькокше, карьпря 
__головка лаптя 
карькочкаря __задний 
язычок лаптя 
карькспе __верёвочка 
карьмаз __соплодие 
орехов 
карьолго __щитоник 
(растение-папоротник) 
карябаба, карялопа 
__лопух паутинистый 
карявт __опекун 
каряз __спина, позвонок, 
поясница 
карязловажа 
__поясничная кость 
карязт-пакарть 
__поясничные кости 
карямо __обувание 
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карямс-оршамс 
__обуваться-одеваться 
кас  __помочь 
каскскаль __гладкая ива 
касмо __макушка 
касмо куншка, касмопря 
__темя 
касмо явке, касом 
__пробор в волосах 
касовкс __рост 
касомс __расти, 
увеличиваться 
касомс-келемемс __расти 
и разрастаться 
касомс-кенеремс __расти 
и созревать 
касомс-панжовомс 
__расти и расцветать 
касомс-рапггамс __расти и 
размножаться 
кастарго __домовой 
кастома __воспитание 
кастома __выращивание 
кастомс __воспитать  
кастомс __вырастить 
кастомс __повысить 
кастомс-кепедемс 
__растить и поднимать 
кастомс-тирямс __растить 
и воспитывать 
кастомс-тонавтомс 
__растить и учить 
кастомс-трямс __растить и 
воспитывать 
кастыця 
__выращивающий 
кастыця-тириця 
__кормилец и 
воспитатель 
кастыця-тонавтыця 
__кормилец и учитель 
кастыця-триця 
__кормилец и 
воспитатель 
касы __родной 
касыкс __растение 
касымастор __Родина 
касытарка __родной край 
каська __подпол 
каська __подпол 
каська варя, каськавальма 
__отдушина 

каськакенкш __дверь в 
подвал 
каськалаз, каськаланго 
__крышка подвала 
каськеловажа 
__крестцовая кость, 
крестец 
катардома 
__отрафирование 
катардома орма 
__паралич 
катардомс 
__отрафироваться 
катарнамс __отняться (о 
руках и ногах) 
катарькст __апоплексия 
катка __кошка 
каткаатяка __кот 
каткабув __божья коровка 
каткалапа, каткалапша 
__мальва кормовая 
(трава) 
каткалевкс __котёнок 
каткамона __кошачья мята 
каткань канцяв __лишай 
каткань пуло __овсюг 
(растение) 
катяга, кацяга __коза 
катягалевкс __козлёнок 
кауз __сток 
кацтамс __отнять от груди 
кацяга __коза 
качавтомс __испускать 
качадомс __дымить 
качадомс __пахнуть, 
дымиться 
качадыця __ароматный, 
дымящийся 
качакадомс __дымиться, 
приятно пахнуть 
качамо __дым, дымно. 
качамо кудо __курная изба 
качамо пель __облако 
дыма 
качамонь кесак __клуб 
дыма 
качардовомс, качардомс 
__отворачиваться 
качо __бедро 
качо __сустав у животных 
качоловажа __бедренная 
кость 

кашамс __запорошить 
кашамс __запорошить 
кашачакш __горшок для 
каши 
кашкамс __кишеть 
кашкамс __молчать 
каштаз __венок 
каштан __гордый 
каштан ава __хвастунья 
каштан атя 
__влиятельный мужчина 
каштангалиця 
__самодовольный 
каштансо __горделиво 
каштанчи __гордость 
кашт-кашт __рвань, 
барахло 
каштмолезь __молча. 
каштмолема __тишина, 
молчание 
каштмолемс __молчать 
каштмолиця 
__молчаливый 
каштом __печь 
каштом __печь 
каштомалкс __подпечье 
каштомикелькс 
__предпечье 
каштомкиякс __подпечи 
каштомкурго __жерло 
печи 
каштомлаз __заслонка 
печи. 
каштомланго __лежанка 
на печи 
каштомменель __топка 
печи 
каштомонь вачкнця 
__печник 
каштомудалкс __запечье 
каштомэзем __скамья у 
печи 
кашторгадомс 
__зашуршать 
каштордома, кашторкс 
__шорох, шелест. 
каштордомс __шелестеть, 
шуршать 
каштор-каштор 
__шуршанье, шелест 
каявиця __броский 

каявиця __нападающий 
каявксонь пурныця 
__сборщик налогов 
каявомс __броситься 
каявомс __напасть 
каявомс __хлынуть 
каявтомс __абортировать 
каязь эйкакш, каявкс 
__абортированный плод 
каямопель __посуда 
каямс __снять, насыпать, 
сбросить 
каянь эйкакш __выкидыш 
каярдомс __залатать, 
обшить 
каятома __отзвук 
каятомс __раздаться, 
донестись 
квакнозевемс __заквакать 
квакномс __квакать 
квитямс __расквитаться 
кев __камень. 
кев нупонь __ягель 
кевбарморкс __булыжник 
кевев __каменистый 
кевейкее __одиннадцать 
кевейкеенст 
__одиннадцать пар 
кевейкеень-кевейкеень 
__по одиннадцать 
кевейкеенькирда 
__одиннадцать раз 
кевейкееце 
__одиннадцатый 
кевейксэеце 
__девятнадцатый 
кевендязь 
__окаменевший, 
затвердевший 
кевендямс, кевензамс 
__окаменеть, отвердеть 
кевень __каменный 
кевень пинге __каменный 
век 
кевень таргамо тарка 
__каменоломня 
кевень таргиця __рудокоп 
кевень уголия __каменный 
уголь 
кевеньдявкс 
__окаменелость 
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кевердезь __свалянный, 
скатанный 
кевердезь кемть 
__валенки с галошами 
кевердемс __скатить, 
свалять, слепить 
кевердиця __валяльщик 
кеверемс __покатиться, 
опуститься, течь 
кеверь __круглый 
кеверькшнемнесэ 
налксемс __барахтаться 
кеверькшнемс 
__барахтаться 
кеветее __пятнадцать 
кеветеенст __пятнадцать 
пар 
кеветееця __пятнадцатый 
кевка __кусок камня. 
кевкасмо __неуязвимый 
кевкостёр __башня 
кевкснемс __расспросить, 
допрашивать 
кевкстамс __затвердеть, 
отвердеть 
кевкстезь 
__вопросительно 
кевкстема __вопрос 
кевкстемс __спросить, 
узнать, попросить 
кевкстиця 
__спрашивающий 
кевне, кев пелькс 
__камушек 
кевпандо __гора, скала 
кевпотмар __пещера 
кеврюга __мотыга 
кевсельме __дурной глаз 
кевтутма __цапля 
кедень __кожаный, ручной 
кедень коморо 
__пригоршня 
кедень кортынька 
__мобильник 
кедень поладкс 
__наследник 
кедень шлямо 
__рукомойник 
кедень эйкакш __грудной 
ребёнок 
кедерькс __предплечье 
кедий __яровой 

кедикши __пшеничный 
хлеб 
кединдие __слепень 
кедне __ручка 
кедсек-пецек __взявшись 
за руки 
кедсеме __с пустыми 
руками 
кедтеме __безрукий 
кедть-пакарть __кожа да 
кости 
кедть-пильгеть 
__конечности 
кедть-пильгть __руки-ноги 
кедть-понат __кожа и 
шерсть 
кедыгаладкс __зрелый 
наследник 
кедь __рука, почерк. 
Шкура, кожа 
кедьвий __сила в руках 
кедьге __банка 
кедьге __посуда 
кедьге-ашко __домашняя 
утварь 
кедьёжо __осязание 
кедьёнкс __орудие 
кедькеле __ладошка 
кедькенере __предплечье 
кедькирдема __поддержка 
кедькирьга __запястье 
кедькоморо __горсть 
кедькопоре __обратная 
сторона кисти руки 
кедькундо __внутренняя 
сторона локтя 
кедькуня __внутренняя 
сторона локтя 
кедьлапа, кедьлапка 
__кисть руки 
кедьлатка, кедьловажа 
__предплечье 
кедьлезэ __помощник 
кедьлув __расстояние 
между пальцами 
кедьмаксома __помощь 
кедьмешок __кошелёк 
кедьмиляв __летучая 
мышь 
кедьнардамо __полотенце 

кедьнармунь __летучая 
мышь 
кедьнимиляв __летучая 
мышь 
кедьнимиляв __мышь 
летучая 
кедьнучко __вышивка на 
плече 
кедьпанкс __оболочка 
кедьпацине __носовой 
платок 
кедьпе __кончик руки 
кедьпеке __мускулы руки 
кедьпецек __взявшись за 
руки 
кедьполда 
__гороховидная кость руки 
кедьпукшо __мускул 
плеча 
кедьрашко __пядь 
кедьрукшна __отпечаток 
ладони 
кедьсан __жила руки 
кедьсеерь __предплечье 
кедьсёрмадовкс __почерк 
кедьсур __палец руки 
кедьсэ __У 
кедьтев, кедьчельке 
__рукоделие 
кедьтеема __дубление 
кедьчельке __почерк 
мастера, манера 
кедьчелькев 
__мастеровой, способный 
кедьчелькевне 
__рукодельница 
кедьшлямо тикше 
__пастушья сумка (трава) 
кедьэзне __сустав руки 
кееак __моток 
кеекав, кеекал __мешок 
кеж __зло, злоба, гнев, 
ненависть 
кежбеке, кежейчи __злоба 
кеждеде, кеждязь 
__сердито 
кеждямс __разгневаться, 
заупрямиться 
кежегадома __зло, гнев. 
кежей __злой, сердитый 
кежейгавтоме __разозлить 

кежейгадомс 
__разозлиться 
кежейетэ __зло, злобно 
кежейетэ, кежалдо __зло, 
сердито 
кежиявтоме 
__рассердиться, 
обидеться 
кезов __эпидемия. 
кезэрень __старинный, 
древний 
кей __марена (трава) 
кекердема __кудахтанье 
кекердеме __кудахтать 
кекнема __икота 
кекнемс __икать 
кекше __хвойная смола 
кекшевемс __спрятаться, 
укрыться 
кекшезь __скрытно, тайно 
кекшема тарка, кекшема 
__убежище 
кекшемс __прятаться 
кекшемс __скрыться, 
спрятаться, спрятать 
кекшнема __утаивание, 
скрытие. 
кекшнемка __прятки 
келе __ширина, полоса 
келев лопа, келей лопа 
__подорожник большой 
келев, келев-валов 
__остроумный 
келее __настежь, по 
келее __тетерев. 
келеёгадозь 
__расширенный 
келей __широкий 
келей __широкий, 
безграничный 
келей лопа эльденачко 
__ревень волнистый 
(трава) 
келейгавтозь 
__расширенный 
келейгавтома,клейгадома 
__расширение 
келейгадомс 
__расширяться, 
разливаться 
келейстэ __широко, 
размашисто 
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келема __брод 
келема __широкий шаг 
келема тарка __брод 
келемемс __расшириться 
келемтемс __развернуть, 
простирать 
келень __языковой 
келень кундатома 
__потеря дара речи 
келе-сэрь __объем 
кель __язык 
кель __язык, речь 
кель човсемс __болтать 
кельбарго __короб. 
Говорун, болтун 
кельбря, кельпе, кельпря 
__кончик языка 
кель-вал __речь, говор. 
Красноречие 
кельваря __глотка 
кельваря __хайло 
кельгема __любовь 
кельгема __объём 
кельгемс __поместиться, 
уместиться 
кельгим __объём 
кельгстямо __объём 
кельдезь тикше 
__борщевик сибирский 
келькирдема __молчание 
келькс __верша 
келькс __ушко иголки 
келькстямо __размещение 
келькстямс __разместить, 
вдеть, продеть 
келькуншка __середина 
языка 
келькш __брюшина 
келькш __плёнка 
келькш __пленка кожи 
кельланго __поверхность 
языка 
кельме __холодный 
кельме __холодный, 
заморозки 
кельме вал __обида 
кельме ёжо __озноб 
кельме ой, кельмой 
__топленое сало 

кельме прась 
__подморозилло (о 
погоде) 
кельмевкс __мороз, 
мерзлота, мерзлый 
кельмевтемс __морозить, 
заморозить 
кельмевтиця __ворожея 
кельмемс __север 
кельмень прамо 
__заморозок 
кельмепель __замёрзнуть, 
обморозиться 
кельместэ. __холодно 
кельмесэ вачкодемс 
__подморозить 
кельмесэ чавомс 
__подморозить 
кельмине __мороженое 
кельмине __холодок 
кельмть-якшамот 
__холода, морозы 
кельне __язычок 
кельть-седейть 
__внутренности 
кельюр __корень языка 
келя __а именно 
келя __говорят, 
небылица, молва 
келя __мол 
келямс __идти вброд, 
межевание 
келянч __моточек ниток 
келянчамс __наматывать 
нить на пальцы 
келянчке __моточек 
келяцямс __жаловаться, 
ябедничать 
кем __сапог 
кем алкс __подошва 
сапога 
кемалкс __подошва 
сапога 
кемверькс __голенище 
сапога 
кемгавксово 
__восемнадцать 
кемгавксовоксть 
__восемнадцать раз 
кемгавксовонст 
__восемнадцать пар 

кемгавксовонькирда 
__восемнадцать раз 
кемгавксовоце 
__восемнадцатый 
кемгавтово __двенадцать 
кемгавтовоксть 
__двенадцать раз 
кемгавтовонст 
__двенадцать пар 
кемгавтовонькирда 
__двенадцать раз 
кемгавтовоце 
__двенадцатый 
кемголмово __тринадцать 
кемголмовоксть 
__тринадцать раз 
кемголмовонст 
__тринадцать пар 
кемголмовонькирда 
__тринадцать раз 
кемголмовоце 
__тринадцатый 
кемготово __шестнадцать 
кемготовоксть 
__шестнадцать раз 
кемготовонст 
__шестнадцать (пар) 
кемготовонькирда 
__шестнадцать раз 
кемготовоце 
__шестнадцатый 
кеме __твердый, прочный, 
крепкий 
кемевемс __надеяться, 
довериться 
кемевикс __верный 
кемевикс __надежный 
кемевтезь __убедительно 
кемевть __доверенность 
кемеетэ __крепко, прочно 
кемезь __уверенно, смело 
кемекставоме 
__укрепиться 
кемекстамо 
__утверждение, усиление 
кемекстамс __укрепить, 
усилиться 
кемелгадомс __окрепнуть. 
кемельдямс __накопить, 
запасти 
кемема __вера 
кемема __уверенность 

кемемс __верить 
кемемс __верить 
кемемс __доверять 
кемемс __надеятся 
кемемс-арась __верить- 
не верить 
кеменек __вдесятером 
(мы) 
кеменень-кеменень __по 
десять 
кеменест __вдесятером 
(они) 
кеменст __десять пар 
кеменце __десятый 
кемень __десять. 
Сапожный. 
кемень кевердиця 
__валяльщик валенок 
кемень стыця __сапожник 
кеменькирда __десять раз 
кемечи __крепость 
кемзиеемге __семнадцать 
кемзиеемгенькирда 
__семнадцать раз 
кемзисемгенст 
__семнадцать (пар) 
кемикуро __община 
верующих 
кемикуронь покш 
__старейшина общины 
кемиця __верящий 
кемиця __надеящийся 
кемкочкаря алкс __низ 
каблука сапога 
кемкочкаря, кемпета 
__каблук сапога 
кемне __сапожок 
кемнилее __четырнадцать 
кемнилеексть 
__четырнадцать раз 
кемнилеенет 
__четырнадцать (пар) 
кемнилеенькирда 
__четырнадцать раз 
кемнилееце 
__четырнадцатый 
кемпотмо __внутренность 
сапога 
кемпря __носок сапога. 
кенгелекшнеме 
__наговаривать 
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кенгелема __ложь, 
неправда 
кенгелеме __лгать, врать 
кенгелемка __враки 
кенгелемка __враньё 
кенгелемс __ябедничать 
кенгелиця __лгун, лжец 
кенгелиця __ябедник 
кенгелькай __врунишка. 
кенде __войлок 
кенде __кошма 
кенде __матрац 
кендепеке __толстопузый 
кендерькундо __локтевой 
сгиб 
кендиямс __сваляться 
кендял __клоп. Костяника 
кендялка __кресс (трава) 
кенере, кенерепакарь 
__локоть 
кенерезь __спелый 
кенерема __созревание,  
кенерема-касома 
__созревание и рост 
кенеремс __поспеть, 
созреть 
кенеремс __созреть 
кенерепакарень 
__локтевой 
кенерсь __спелый 
кенжалкс, кенжиявкс 
__заусеница 
кенже __ноготь, коготь, 
копыто 
кенжевелькс __корень 
ногтя, копыта 
кенжедеме __вырастать (о 
ногте) 
кенжеки __царапина 
кенжепе, кенжепря 
__кончик ногтя 
кенжеюр __корень ногтя, 
копыта 
кенкнггь-вальмат __двери 
и окна 
кенкнггь-ортат __двери и 
ворота 
кенкш __дверь, вход 
кенкш кочкаря __пята 
дверная 
кенкшваря __проём 

кенкшвелькс, кенкшпря 
__место над дверью 
кенкшке __дверка 
кенкшкундамо __ручка 
двери 
кенкшпета __дверная 
петля 
кенкшпоровт __порог 
двери 
кенкшудалкс __место за 
дверью 
кенкшциндерь __засов, 
защелка для двери 
кенкшчире __край двери 
кенкшчирькс __дверная 
щель 
кеньде __рогожа 
кенярдозь __радостно 
кенярдома, кеняркшнома 
__радость 
кенярдомань __радостный 
кенярдомс, кеняркшномс 
__радоваться 
кенярдомс-пейдемс 
__веселиться 
кеняркс __радость 
кенярксчи __праздник 
кепе __босой 
кепедема __поднятие 
кепедемс __поднять, 
разбудить, повысить 
кепедемс-валтомс __не 
сидеть без дела 
кепедиця __поднимающий 
кепепря __плешивый, 
лысый 
кепетевемс __подняться 
кепетема __взлёт 
кепетема __подъём 
кепетемс __подниматься, 
подняться 
кепече __картуз 
кепече __кепка 
кепече __кепка, картуз 
кепе-штапо __голый, 
нагишом 
кепстямо __закваска 
кепстямс __замесить, 
разбавить 
кептере __корзина, 
лукошко 
керезь __чан, квашня 

керезь ловсо __кислое 
молоко 
Керемедьпаз __Бог 
Керемет 
керень __лубяной 
керень суке __дождевой 
червь 
кереть __соха 
керетьклин __лемех 
керисельме __косоглазый 
керисукс __гусеница моли, 
майского жука 
керитикше __телорез 
обыкновенный(трава) 
кериця-лазныця 
__дровосек 
керневемс 
__раскудахтаться 
кернема __кудахтанье, 
кряканье 
кернемс __кудахтать, 
крякать 
керсевемс __порезаться 
керсевкс __узор, обрезки 
керсевксэв __в зазубринах 
керсевксэв __в шрамах 
керсезь __изрезанный, 
изрубленный 
керсетема __ворожба 
керч-курч __наискось 
керш __левый 
керш ёнга __по левой 
стороне 
керш ёндо __слева 
керш ёнкс __левая 
сторона 
керш ёно __слева 
керш ёнов __налево 
керш кедь __левша, левая 
рука 
керш пеле __слева 
керш пелев __налево 
керш пельга __по левой 
стороне 
керш пелькс __левая 
сторона 
керш сельме 
__косоглазый 
кершамо __связывание, 
спутывание 

кершамс __связать, 
опутать, запутать 
кершев __влево 
кершев __налево 
кершпель __левая 
сторона 
керь __лубок, кора 
керьбеведь __капель 
керьбеведь, керьпе ведь 
__капель 
керьгата __дятел 
керьгата левкс __птенец 
дятла 
керьгов __береста. 
керьговпря гуй __уж 
керькеаме __нанизать, 
повесить 
керькенеме __нанизывать 
керьковол __берестяная 
колыбель 
керькс __связка 
керьксамо 
__подвешивание, 
нанизывание 
керьмадома __вышивание 
керьмадомс __вышивать 
керьмандамс __обвить, 
обхватить 
керьме __пучок 
керьме __связка (чего 
либо) 
керьме __связка, пучок 
керьмекс __блокнот 
керьменька __тетрадь 
керьмсема __штопка, 
штопанье 
керьнурдо __розвальни 
(сани) 
керьпарго __берестяное 
лукошко 
керьтюсонь __коричневый 
керявке __порез, срез, 
рана 
керявкс __порез 
керявкс __рана 
керявома __срез 
керявоме __порезаться 
керявт __делянка, 
вырубка 
керяеьмедь __мёд в сотах 
керяеьтикше __пырей 
ползучий (растение) 
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керяз __соты. Монисто. 
керязь __резной, 
отрезанный 
керяме-лазноме __рубить 
и колоть 
керямеукс __головной 
убор невесты. 
керямо __рубка. Кокошник 
керямот __чёлка 
керямс __рубить, срубить 
керятомс __подкоситься 
кетьке __браслет 
кецек-пецек __цепочкой, 
друг за другом 
кецявомс __обрадоваться 
кецявтомс __обрадовать, 
порадовать 
кецязь __радостно 
кецямо __радость 
кецямонь __радостный 
кецямс __радоваться 
кече __ковш 
Кече пуло __Большая 
Медведица 
кечеколган __округлая 
часть ковша 
Кечепуло __Большая 
Медведица (созв-е) 
кечепуло __ручка ковша 
кечине __ковшик. 
кечказ __Крючок 
кечказведьме __леска 
рыболовная 
кечказпалка __удилище 
кечказпуло __ручка 
крючка 
кечказчувто __багор 
кечказънедь __удилище 
кечке __топорище 
кечкердемс __боднуть. 
кечкерема __бодание 
кечкеремс __бодаться 
кечкериця __бодливый 
кешнязевемс __чихнуть 
кешнямо __чиханье 
кешнямс __чихать, 
чихнуть 
ки __дорога 
ки __дорога, путь 
ки __путь 
кибока __край дороги. 

ки-бути __кто-то, кто-
нибудь 
киве __олово 
киведемс __спросить, 
расспросить 
киведнямс __затвердеть 
кивекс __отвердевший, 
затвердевший 
кивензамс __затвердеть, 
зачерстветь 
кивень __оловянный 
кивесельме __бельмо на 
глазу 
кивкал __голец 
кивкал __рыба голец 
кивтеме __бездорожный 
кивч __пронестись 
кивчк ёндол __несчастье 
кивчкадема __мельканье 
кивчкадемс __сверкнуть 
кие __кто? 
кие-бути __кто-то 
киёв __змея 
кие-кие __кое-кто 
кижнай __астматик 
кижныця __хрипящий 
кижнэзь __хрипло, сипло 
кижнэма __хрипение 
кижнэмс __хрипеть, 
задыхаться 
кизна __летом 
кизэ __лето 
кизэ-кизэшка __целое 
лето 
кизэнек-теленек __и 
летом и зимой 
кизэнь __летний 
кизэпря __начало лета 
кизэчине __летним днем 
кииерепс __сурепка 
кикамс __умереть 
кике __узелок 
кикендязь 
__перекрученный 
кикендямс __скрутиться, 
спутаться 
кикердемс __свертывать, 
скручивать 
кикерька __тряпичный мяч 
кикиязь __скрученный 
кикмирцявомс 
__скрутиться в клубок 

кикс __граница 
кикс __черта, линия, 
щель, полоса 
кикстамо __подчеркивание 
кикстамс __подчеркивать 
кикшой __смола, дёготь 
кила __грыжа 
киланго __дорога, путь 
килеень __березовый 
килей __береза 
килейкесак __полоса 
березовой рощи 
килейкирьгов __береста 
килейкуракш __березняк 
килейкурня __березняк 
килейкутёлка __берёзовая 
сережка 
килейпанго 
__подберезовик, 
волнушка 
килейпря __верхушка 
берёзы 
килейпуло __березняк 
килейсельме, килейсем 
__гриб трутовик 
килейсуд __берёзовая 
кора 
килейтикше __вьюнок 
полевой 
килейуксновкс __поздний 
березовый сок 
кильдема __запряжка 
кильдемань __скотный 
кильдемс __запрячь 
килькш __петля, узел 
килькш  __петля 
килькшазь __запутанный 
килькшамс __затягивать 
петлю, повесить 
килькшамс __обвить 
киневтема __зуд 
киневтемс __чесаться 
кинемат __чесотка 
кинемат __экзема 
киненьгак, киньгак 
__никому, кому-либо 
кинетстемс __почесать, 
раздражать 
киниканцяв __лишай 
киньгуловтома 
__нафталин 

кинял __папоротник 
ки-понгсь __любой, 
каждый 
кипря __перекрёсток 
кипурдамо __поворот 
кирашко __развилка 
дороги. 
кирвазевемс __зажечься 
кирвазезь __возбужденно 
кирвазезь __зажженный 
кирвазема __вспышка, 
румянец 
кирвазема __румянец, 
вспышка 
кирваземс __загореться, 
разгореться 
кирвази 
__переливающийся 
кирвамс __полыхать, 
пылать 
кирвастемс __зажечь, 
разжечь, поджечь 
кирвастиця 
__поджигатель. 
кирвастнемс __сжигать 
кирвастькс __растопка 
кирвитол __война 
кирвиця __пылающий, 
полыхающий 
киргавкс, кирксевкс 
__стружка 
киргавтомс __ошкуривать, 
очистить 
киргакстома __отрыжка 
киргамо __очистка 
киргамс __очищать. 
кирда __крат 
кирдаж __ровесник 
кирдаж __ровесник 
кирдат-койть __обычаи, 
привычки, законы 
кирдевемс __удержаться, 
сдержаться 
кирдевикс __терпимый 
кирдевтеме __непоседа, 
беспутный 
кирдевтеме-кандовтомо 
__строптивый, непутёвый 
кирдекшнемс 
__задерживать 
кирдема __балка 
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кирдема __терпение. 
Место хранения 
кирдема-ванстома 
__хранение 
кирдемапель __посуда, 
ёмкость 
кирдемат-нежеть 
__подпорки 
кирдема-цидярдома 
__выдержка, терпение 
кирдемка __ручка, 
подставка 
кирдемс __держать, 
выдержать. 
кирдемс кеж __обижаться 
кирди __владыка 
кирди вакан __банка 
кирди чочко __балка 
кирдивий __власть 
кирдиця __держащий 
кирдиця-ваыстыця 
__держатель, хранитель 
кире __клубок 
киремема __сокращение, 
уменьшение 
киремемс __сократиться, 
укоротиться 
кирепотмакс __основа 
клубка. 
кирка __короткий 
кирксемс __оскабливать, 
щипать 
кирмалав __репейник, 
репей 
кирмалавбуло __заросли 
репейника 
кирмалавт-рукшнат 
__репьи-лопухи 
кирмицязь __сморщенный, 
съежившийся 
кирневемс-сундерьгадомс 
__морщиться и хмуриться 
кирнема __сжатие 
кирнемс __помять, 
поджать 
кирнэзь __хрипло. 
кирнявтнезевемс 
__запрыгать 
кирнявтнема __прыжок, 
подпрыгивание 
кирнявтомс __прыгнуть, 
перепрыгнуть 

кирпецень __кирпичный 
кирпець __кирпич 
киртавомс __опалиться 
киртамс __опалить 
киртань __опаленный 
киртыж __простенок 
киртязь __сокращенный 
киртямо __сокращение 
киртямс __укоротить, 
сократить 
кирьга __горло, глотка 
кирьгаал, кирьгапакш 
__кадык, адамово яблоко 
кирьгава паця __шарф, 
шейный платок 
кирьгаваря, кирьгапарь 
__глотка, пищевод 
кирьгаведьме __ошейник 
кирьгаёжолка 
__украшение из бус 
кирьгаловажа __шейный 
позвонок 
кирьгаорма __ангина 
кирьгапакарь __ключица; 
шейный позвонок 
кирьгасан __голосовые 
связки; шейная жила 
кирьгачерь __грива 
кирьгашкат __бусы 
кирьгаэзне __шейный 
позвонок 
кирьгов __береста 
кирька __табакерка, 
мешочек 
кирькс __круг 
кирькс __круг, ободок 
кирькс ведьме __повод, 
вожжа 
кирьмамс __сжать 
кирьмедемс __уцепиться, 
зацепиться 
кирьмитямс __сжать, 
поджать 
кирякстнема __катание 
кирякстнемс __кататься 
кирякстомс __скользить 
кирямо __усадка 
кирямс __съежиться, 
укоротиться 
кис __за 
кисилинька __кубарем 
киска __собака. Негодяй 

киска левкс __щенок 
кискалевкс __щенок 
кискалопа __подорожник 
большой 
кискамета __пикуль ник 
(растение) 
кискань __собачий 
кискань баяга __белена 
чёрная 
кискань валакш __щавель 
конский 
кискань каворька 
__спорыш, горец птичий 
кискань кель __чемерица 
(растение) 
кискань кормарав 
__печёночник (растение) 
кискань кудо __конура 
кискань курю __злой, 
сварливый 
кискань лёлё (ловсо) 
__осот полевой 
кискань пизэ __выводок 
щенят 
кискань седей 
__бессердечный 
кискань умарь 
__волчеягодник 
кискань шкерьге __неслия 
метельчатая (трава) 
кискат-псакат __как кот с 
собакой. Не дружно 
кискине __собачка 
кистойнал __ягодник 
кистойпарго __корзина 
для земляники 
кисукс __моль 
киське __кожа 
киськедема __порка 
киськедемс __выпороть 
киськедемс __высечь 
киськедемс __слинять 
(удрать) 
киськедемс __удрать 
киськедемс салава 
__улизнуть 
кисэ __за, ради 
киткав __хитрый 
китнэма __хихиканье, смех 
китнэмс __смеяться 
китордомс __волноваться 

кить-как __никто, кто-
нибудь 
кить-улот __дороги и 
перекрёстки 
кить-янт __пути-дороги 
киужо __колея 
киуз __метель 
киуло, киустья 
__перекрёсток дороги, 
развилка 
кича __чиж 
кичаведь __поток 
кичире __обочина дороги 
кичкере __кривой 
кичкере __кривой, корявый 
кичкере пильге 
__кривоногий. 
кичкере пуло __хвост 
крючком 
кичкере сельме 
__кривоглазый, 
косоглазый 
кичкерестэ __криво 
кичкерьгавтома __загиб, 
сгиб 
кичкерьгавтомс __гнуть, 
загнуть 
кичкерьгадомс 
__искривиться 
кичкерьгай, кичкерге 
__кочерга 
кичкерьгалемс 
__искривляться 
кичкерь-мичкерь __вкривь 
и вкось 
киши __железо 
киштевемс __наплясаться 
киштезевемс __заплясать, 
запрыгать 
киштема __пляска 
киштемс __плясать, 
танцевать 
киштинь кудо __посиделки 
киштипильге __плясунья 
киштиця-морыця __танцор 
и певец 
киютко __перекрёсток 
дороги, развилка 
киякс __пол 
киякс кикс, кияксъяв __шов 
в папу 
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киякс куишка __середина 
пола 
киякс левш __половая 
тряпка 
кияксонь __половой 
кияло __сноха 
кияло, киялт-ялгат 
__жены братье 
киялт-овтт, киялт-патят 
__жены братье 
клокнома __клохтанье 
наседки 
клокномс __клохтать 
клопец __волосяной 
кончик хлыста 
клукномс __клохтать 
клукныця __клохчущий, 
клушка 
клявиомс __скулить 
клявнозевемс __заскулить 
кляиськаема __звон 
клянськаемс __звенеть 
кляпоч __петля на конце 
веревки 
кляпочом __петлей, узлом 
ков __куда 
Ков __Луна 
ков __луна, месяц 
ков чипаз __луна 
ковалдов, коввалдов 
__лунный 
ков-бути __куда-то 
ковгак __куда ни будь 
ковгак __никуда, куда-
нибудь 
коверкс __календарь 
ковия __далеко 
ков-ков __кое-куда 
ковлдамо __обмолот 
ковол __туча ливневая 
ковол __туча, шквал 
ковол __шквал 
коволга __где 
коволдамс __обмолотить 
коволдо, коволдонь 
__откуда? 
коволнэ __тучка 
коволо __в каком 
месте(где) 

коволов __куда. 
Облачный 
коволямс __причитать 
ковонь ёмамо __затмение 
луны. 
ковонь пинькс __венец 
вокруг луны 
кода __как  
кода __как, когда, как так 
кода-бути __как-то, 
однажды 
кодавкс __вязанное 
кодавкс __тканьё 
кодавомс __сплестись 
кодак __как только 
кода-кода __как-нибудь 
кодакшномс __связать 
кодамо-бути __какая-то 
кодамояк __какой-нибудь, 
никакой 
кодамс __плести, ткать 
коданя __как 
кодаткак __никакой, какие-
либо 
кодашка __какой 
кодаяк __как- ни будь, 
авось, никак 
кодгеменексть 
__шестьдесят раз 
кодгемененькирда 
__шестьдесят раз 
кодгеменце 
__шестидесятый 
кодгемень __шестьдесят 
кодкс варя __ячейка сети 
кодоркс __стебель, плеть 
кодоркс куракш __колючий 
кустарник 
кодоркспуло __бурьян 
кодорпаця __низкий 
гребень петуха 
кодыця __ткущий, 
вяжущий 
коёндо __откуда 
коень ваный __прокурор 
коень коряс __обычно 
кожовт __отдушина 
кожовт, кожок 
__пароотводная труба 
кожодовтозь 
__высушенный 
кожодома __сушка 

кожодомс __высушить 
коз __кашель 
козе __коклюш 
козлякай __козелец 
(трава) 
кознат __кости (игра) 
козо __куда, где 
козовт,козома __кашель 
козой-козой, козонь-козонь 
__кой-куда, местами 
козомс __кашлять 
козонь __куда, где 
козонь-бути __куда-то 
козоньгак __куда-нибудь, 
ни к чему 
козояк __где -ни будь 
козылька __череда 
козыяк __достаточно 
козьгалав __щавель 
козя __богач 
козяйка __жена 
козяйкат-мирдть __супруги 
козякавтомс __обогатить 
козякадома __обогащение 
козякадомс __стать 
богатым 
козясто __богато 
козя-сюпав __богатый 
козячи __богатство 
кой __закон 
кой __обычай 
кой __обычай, традиция, 
привычка 
кой-зярдо __кое-когда; 
иногда 
кой-зяро __немного, 
несколько 
кой-зярошка __немножко 
кой-зярс __ненадолго 
кой-ки, кой-кие __кое-кто, 
некоторые 
кой-кирда __обычай, 
традиция, закон 
кой-кить __кое-кто, 
некоторые 
кой-ков __кое-куда 
кой-кода __как-то, кое-как 
кой-кодамо __кое-какой 
кой-коле __иногда 
кой-конат __некоторые 
кой-косо __кое-где 

кой-косто __с некоторых 
мест; иногда 
кой-кува __кое-где 
кой-лад, кой-лув 
__обычай, закон 
койме __лопата 
кой-мезе, кой мезть __кое-
что 
койменедь __черенок 
лопаты 
койс тонавтыця 
__законник, книжник 
койтемечинь теиця 
__нарушитель порядка 
кока __крёстная мать 
кока __чижик 
кока палка __палка (игра 
чижик) 
кокадевемс __столкнуться 
кокадема __стук 
кокадемс __щёлкнуть 
(твёрдым) 
кокаемс __стучать 
коклаць __хохолок, 
гребень 
кокнай __заика 
кокнай,кокны __заика 
кокнозевемс __заикаться 
кокномс __заикаться 
кокномс-мокномс 
__мямлить 
коков __соловей 
кокол __хохолок, пучок 
кокорка __крендель 
кокоркат __навоз 
кокоркат __навоз 
кокшапря __лысый, 
плешивый 
кокшке __головка лаптя 
кол __способный, 
одаренный 
кол 03 __колос 
колавикс __бьющийся 
колавкс __трещина 
колавомс __разбиться, 
сломаться 
колавт __испорченный, 
поврежденный 
колазь __разбитый 
коламо __порча, 
нарушение 
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коламс __разбить, 
сломать, испортить 
коларси 
__недоброжелатель 
колвайгель __вопль 
колварма __ураган 
колган __череп. 
Деревянный ковш 
колган пря 
__большеголовый 
колдунбаба __колдунья 
колдунломань __колдун 
колема-каладома 
__разлад, разруха 
колема-палома 
__токсикоз 
колемс-каладомс 
__разлаживаться 
колкуломо, кол ёмамо 
__позорная смерть 
колмине __нарукавный 
узор 
колмо __три 
колмо ковонь 
__трёхмесячный 
колмо пильге __таган 
,треножник 
колмо прясо 
__трехголовый змей 
колмо сюросо __вилы 
трёхрогие 
колмов __на три части 
колможень тикше 
__кукушкины 
слёзки(трава) 
колмоксть __три раза, 
трижды 
колмонзазь __утроенный 
колмонзамс __утроить 
колмо-ниле __немного, 
три-четыре 
колмонст __три пары 
колмоньгирда __в три 
ряда 
колмонь-колмонь __по три 
колмосядоце __трёхсотый 
колмосядт __триста 
колмоце __третий 
колоба __жмых 

колодка __женское 
нагрудное украшен 
колозкардо __амбар для 
мякины 
колозыямо __колоситься 
колоньгеменексть 
__тридцать раз 
колоньгеменце 
__тридцатый 
колоньгеменькирда 
__тридцать раз 
колсто __мастерски 
колы __ядовитый 
колыгуй __ядовитая змея 
колыреве 
__непоседливый 
колыця __нарушающий 
кольгема __капанье 
кольгема __капель 
кольгемс __капать, течь 
кольгемс __протекать 
кольгиця-авардиця 
__плакса 
кольневкс __баловень 
кольневкс-вечкевикс 
__любимый, баловень 
кольневтезь 
__избалованный 
кольневтемс __баловать 
кольневтиця __балующий 
кольнема __баловство 
кольнемс __баловаться 
кольнемс __хныкать 
кольнемс-шольнемс 
__игривое журчанье воды 
кольни, кольниця 
__капризный 
кольниця-налксиця 
__баловень 
кольняга  __неженка 
кольнягай __баловень 
кольняй __баловень 
кольняй __неженка 
комавтомс __наклонять, 
опрокинуть 
комагай __сердитый 
комадо __ничком, 
нагнувшись 
комамс __наклониться, 
нагнуться 

комболдома __волнение 
комболдома __колыхание 
комболдомс 
__колыхаться, 
волноваться 
комболкс __волна 
комболкс __волнение (на 
воде) 
комоля __хмель 
комолякодоркс __стебель 
хмеля 
коморо __пригоршня, 
горсть, пучок 
комсевемс __наклоняться, 
нагибаться 
комсема __наклон 
комсеце __двадцатый 
комсь __двадцать 
комсьвейкее __двадцать 
один 
комсьвейкееце 
__двадцать первый 
комсьвейксэе __двадцать 
девять 
комсьвейксэеце 
__двадцать девятый 
комсьветее __двадцать 
пять 
комсьветееце __двадцать 
пятый 
комськавксово __двадцать 
восемь 
комськавксовоце 
__двадцать восьмой 
комськавтово __двадцать 
два 
комськавтовоце 
__двадцать второй 
комськолмово __двадцать 
три 
комськолмовоце 
__двадцать третий 
комськотово __двадцать 
шесть 
комськотовоце __двадцать 
шестой 
комсьнилее __двадцать 
четыре 
комсьнилееце __двадцать 
четвёртый 
комсьсисемге __двадцать 
семь 

комсьсисемгеце 
__двадцать седьмой 
комш __ковш 
кона __который 
кона-бути __некто, кто-то 
кона-кона __некоторый, 
какой-то 
конаяк __кто-нибудь 
кондямо __как, подобно 
конёв __бумага 
конёв __документ 
конёв  __бумага 
конёвлопа __лист бумаги 
конёвонь __бумажный 
конёвонь ярмак 
__банкнота 
конёвпанкс __клочок 
бумаги 
конёвпечать __печать 
конёвсёрма __письмо на 
бумаге; шрифт 
конёвтапаркс __свёрток 
бумаги 
коник __деревянная 
кровать 
коник __кровать 
коникаксялга __под 
кроватью 
коникаксялдо __из-под 
кровати 
коникаксялкс __место под 
кроватью 
коникланго __поверхность 
кровати 
коникть-эземть 
__деревянная мебель 
кончнезевемс __замигать 
кончнема __моргание, 
мигание 
кончнемс-ванномс 
__подмигивать, 
посматривать 
кончтамс __моргнуть, 
мигнуть 
кончт-кончт налксема 
__игра в жмурки 
кончуковой __жмурки 
коня __лоб 
коня алга __исподлобья 
коняв __лобастый 
коняке __конёк крыши 



 

 

35 
 

 

конялдо __из-подо лба, 
исподлобья 
коняловажа __лобная 
кость 
конямс __жмурить 
конямс __щуриться 
коняпаця __венок с 
лентами 
конясюро, конярога __стык 
с височной костью 
конята __который, кто? 
конятвет __налобная 
лента с фольгой 
копазава, копасава 
__чувашка 
копакаряз __позвоночник 
копакш __кучка 
копаня __копна 
копачавкс __балахон 
копачавомс __накрыться, 
закрыться 
копачамс __накрыться 
копёр __укроп 
кополназь __вскачь 
кополнамс __скакать 
галопом 
кополсо __галопом, 
вскачь 
копордавкс, копоркс 
__глоток 
копордазь __хмельной 
копордамка __напиток, 
выпивка 
копордамс __глотнуть, 
хлебнуть 
копоркске __глоточек 
копорь __спина, тыльная 
часть, круп 
копорьга таргавкс 
__вышивка по спине 
рубахи 
копорявомс __напиться 
копсамс __избить, 
поколотить, выбить 
коптором __до краев 
наполненный 
коптявкс, коптявт __копоть 
коптявомс __закоптиться 
коптязь __копчёный 
коптямо __копчение 
коптямс __коптить 
копша __пшеничный хлеб 

копшине __пшеничный 
хлебец 
кор __характер, нрав, 
обычай 
коргавтомс __бросить 
корён __корень 
корзят __куриная слепота 
коркирдема __терпение, 
угождение 
коркстамс __шмыгнуть 
носом 
корнай __храпун 
корнозевемс __захрапеть 
корнома __храп 
корномс __храпеть 
коробамс __избить 
кородовкс __преграда 
кородома __бережливость 
кородома __ревность 
кородомс __сохранить, 
ревновать 
корпя __кора корней 
бересклета 
корсо __с храпом 
корсякадомс __сделаться 
горьким 
корсяня __прогорклый, 
едкий 
корсяня панго __перечный 
гриб 
корсяня чад __угар 
корсянясто __хрипло 
кортавикс __сговорчивый 
кортавкс __говор, акцент 
кортавозь __затаврённый, 
обговорённый 
кортавт __слухи, разговор, 
молва 
кортавтома __обсуждение 
кортавтыця __сплетник, 
знахарь 
кортамо, кортнема 
__разговор, беседа 
кортамс __говорить, 
разговаривать 
кортамс-потавтомс 
__уговаривать, 
отговаривать 
кортамс-сускомс 
__говорить ехидно 
кортамс-чоледемс 
__говорить без умолку 

кортнемс-арсемс 
__совместно обдумывать 
кортнемс-якавтомс 
__обсуждать, улаживать 
дела 
кортним __телефон 
кортынька __телефон 
корш __сова 
коршавомс __наесться 
коршамопель __ложка 
коршамс __хлебать (есть 
жидкое) 
корштавкс __глоток 
корштамка __питьё 
корштамопель __похлёбка 
корштамс __хлебнуть, 
глотнуть 
корька __деревянный 
ковш 
корьма, корьмакай 
__кормилец (родитель) 
корьмай-авай __родимая 
матушка 
корямс __корить, укорять 
коряс __по сравнению, о, 
по, против 
Косакрандаз __Большая и 
Малая Медведица 
коске, коскстамо __кашель 
коскстамс __кашлянуть 
косо __где, везде, где бы 
ни 
косо-бути __где-то 
косо-каня __кое-где, кто 
знает, где 
косо-косо __кое где 
косо-косо __кое-где 
костёркудо __башня 
косто __откуда 
косто - а косто __откуда ни 
возьмись 
косто-бути __откуда-то 
косто-косто __кое-где; 
иногда 
костонь __откуда 
костояк __нигде, откуда-
нибудь 
костякшномс 
__просушивать 
костямо __сушка 
костямс __сушить, 
просушить, иссушить 

костямс-эждямс 
__привораживать 
коськана __щуплый 
коське __сухой, сухо, 
худощавый 
коське ёндол __зарница 
коське кенже __сыпь у 
лошади 
коське киве __свинец 
коське коськилда __сухой 
лишай 
коське кши __сухарь. 
Кадык 
коське рунго __щуплый 
коське сан __сухожилие 
коське сёксень панго 
__груздь 
коське таз __сухая чесотка 
коське тарад __сук 
коське чечей (шечей) 
__чахотка, сухота 
(лошадей) 
коськезь __высохший 
коськелда __лишай 
коськелдав __покрытый 
лишаями 
коськема __высыхание 
коськемс __высохнуть 
коськемс __завянуть 
коськемс __обсохнуть 
коськемс-маштомс 
__худеть от тоски 
коськемс-пужомс 
__сохнуть и вянуть 
коськижа __суховатый 
коськине __щуплый 
коськстэ __сухо, в сухом 
виде 
косэ __по 
кота __башмак 
кота алкс __подошва 
ботинка 
котайкснемс __кудахтать 
котат __башмаки 
котат __ботинки 
котат __боты 
котат __туфли 
котёлсо пряка __пельмень 
котик __клевер пашенный 
коткиркс __кусок(рулон) 
холста 
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коткодаой __муравьиная 
кислота 
коткудав __муравей. 
Мурашки 
коткудавал __муравьиное 
яйцо 
коткудавкудо 
__муравейник 
коткудавонь 
__муравьиный 
коткудавпизэ 
__муравейник 
котлявкст __тенета 
котлявозь __извилистый, 
путаный 
котлямс __штопать, 
наматывать 
котномс __кудахтать 
кото __шесть 
котов __на шесть частей 
котова паля __рубашка с 
вышивкой 
котокирдаз 
__двенадцатиперстная 
кишка 
котоксть __в шесть раз 
котонест __вшестером 
котонст __шесть пар 
котоньгирда __шесть раз 
кото-сисем __шесть-семь 
котосядоце __шестисотый 
котосядт __шестьсот 
котоцеде __шестой раз 
котыне __башмачок 
котьмавомс 
__замешкаться 
котьмамс __возиться 
котьмамс __копошиться 
котьмамс-сокорямс 
__возиться 
котян __прямая кишка 
котянкаське __копчик 
коцён __кочерыжка 
коцёрдомс __беспокоиться 
коцт __холст, ткань 
коцтонь __холщёвый 
коцтпанкс __лоскут холста 
коцтпе __отрез холста 
коцькерган __кочерга 
коцькердявкс __царапина 
коцькердявкс __царапина 

коцькердямс __царапать, 
соскоблить 
коцькеремс __царапать 
коцькерямс __скоблить 
пол 
кочкавомс __собраться 
кочкамо __выбирать 
кочкамо __выбор 
кочкамо __сбор 
кочкамонь 
__избирательный 
кочкамот __выборы 
кочкамс __выбрать 
кочкамс __избрать 
кочкамс __собрать  
кочкань __отборный 
кочкарине __пяточка, 
каблучок 
кочкаря __пятка 
кочкаря __пятка, каблук 
кочкиця __отбирающий 
кочкодык __перепёлка 
кочкодыкень 
__перепелиный 
кочкома __прополка 
кочкомс __прополоть, 
выполоть 
кочксезь __отобранный, 
подобранный 
кочксема __отбор, подбор 
кочксиця __разборчивый 
кочом __горбушка хлеба 
кош __шалаш 
кош-кие __хоть кто 
кошксе __сухарь 
кошт __воздух 
кошт __климат 
кошт __пар 
кошт эле __атмосфера 
коштамо __сушка 
коштамс __подсохнуть, 
высохнуть 
кравтома __отгон, 
высылка, выселение 
кравтомс __гнать, выгнать, 
уничтожать 
крайга __через 
край-келе __ширь 
крандаз __телега, повозка 
крандазпетькель __ось 
телеги 
крён __хрен 

кренч __ворон 
кренчлевкс __воронёнок 
кренчт-варакат __вороньё 
крёст __крест 
крёстамс 
__перекреститься 
крёстнава __крёстная 
мать 
крёстнемс-лемдемс 
__крестить, давать имена 
крильця, крильцяланго 
__крыльцо 
криштямс __всплеснуть 
руками 
кройсема __мат, 
неприличная брань 
крокшов __своенравный 
кромождома 
__прихрамывание 
кромождомс __хромать 
кромождыця __хромой 
кроямс __материться 
кроямс __материться 
кружавома __окружение 
кружавомс __кружиться 
кружала __стриженный 
"под горшок" 
кружамс __окружить, 
кружиться 
кружова __кружево 
крякномс __крякать 
кснав __горох 
кснавкилькш,кснавкувтёл 
__стручок гороха 
кснавне __горошек 
кснавов __полные стручки 
кснаволго __солома 
гороха 
кснавонь __гороховый 
кснавпорська __перец-
горошек 
кснавпряка __пирог с 
горохом 
кснавума __гороховое 
поле 
кснавям __гороховый суп 
кстый __земляника 
кстыйкуро, кстыйпуло 
__земляничник 
кстыйнедькс __стебель 
земляники 
кува __где, всюду, везде 

кува-бути __где-то 
куваз __квас 
кувака __длинный, 
протяжный 
кувака ёвкс __басня 
кувака кель __болтун 
кува-каня __неизвестно 
где 
кувакасто __протяжно, 
длинно, долго 
кува-кува __кое-где 
кувалгавтомс __удлинить 
кувалгадомс 
__удлиняться, тянуться 
кувалма __вдоль 
кувалма __по, вдоль, из-
за 
кувалмо-келе __размер 
(длина и ширина) 
кувалт __вдоль 
кувалт __вдоль 
кувалт __по 
кувалт - трокс __вдоль и 
поперёк 
куванкс __клок 
куваня __где 
кувать-а кувать __надолго 
ли, долго ли 
куватьс __долго 
кувильк __кувырк 
кувилькадемс 
__кувыркаться 
кувине __коробочка 
куво __корка. Клюв 
кувонзакшномс 
__черстветь 
кувонзамс __затвердеть, 
затянуться 
кувсезевемс __застонать, 
завздыхать 
кувсема __вздох 
кувсема __стон 
кувсемс __вздыхать 
кувсемс __стонать 
кувсемс-лексемс 
__стонать и дышать 
тяжело 
кувсемс-майсемс 
__печалиться, маяться 
кувта __пучок, клочья, 
хлопья, связка 
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кувтань-кувтань 
__клубами, хлопьями, по 
букету 
кувтёл __стручок 
кувтёлнэ __стручок 
кувтолдома __сверкание 
кувтолдоме __сверкать, 
сиять, гореть 
кувтолк __ярко 
куда __сват 
кудабаба __мать невестки 
кудава __сваха 
кудава __сваха 
кудазор, кудазоркс 
__хозяин 
кудазорава __домохозяйка 
кудазоронь __хозяйский 
кудаксялкс __подполье, 
подвал 
кудань ливтиця 
__провожатый сватов 
кудань пряка __свадебный 
пирог 
кудат-андат __поезжане, 
сваты 
кудо __дом 
кудо __дом, комната, 
квартира 
кудо юртава 
__покровительница дома 
кудоалкс __фундамент 
дома 
кудобокала __завалинка 
кудов __домой 
кудо-ведь нармунь 
__домашняя 
водоплавающая птица 
кудов-кавов, кудов-чив 
__домой 
кудов-кардазов __в своё 
хозяйство 
кудоикелькс __фасад 
дома 
кудокенкш __дверь дома 
кудокиякс __пол дома 
кудоконя, кудоконякс 
__конёк, фронтон дома 
кудоконянь паця __рейка 
конька на крыше 
кудокс алкс __подполье 
сеней 

кудокуншка __середина 
избы 
кудокустема __лестница 
крыльца (чердака) 
кудоланго __крыша дома 
кудолем __фамилия 
кудомукоро __задняя 
стена дома 
кудонармунь __домашняя 
птица 
кудонотмар __чердак 
кудонря __крыша 
кудонумол, кудонумоло 
__кролик 
кудонь __домашний 
кудонь азорава __хозяйка 
дома 
кудонь кирди __домовой 
кудонь покш (нрявт) 
__глава дома 
кудонь цирькун __сверчок 
домашний 
кудонь чапиця __плотник 
кудонь-кардазонь 
__домашний 
кудонь-эрямонь 
__житейский 
кудопоровт __порог дома 
кудопотмо __обстановка 
внутри дома 
кудораське __семья 
кудот-ашкот __хозяйство 
кудот-кавт __подворье 
кудот-кардазт 
__надворные постройки 
кудот-мезть __дома и 
постройки 
кудот-парочить 
__имущество 
кудоудалкс __задняя 
стена дома 
кудоундокс 
__внутренность дома 
кудоюр __родная изба 
кудоюрт __фундамент. 
Род 
кудоюртонь лем 
__фамилия 
кудоюртонь поладыця 
__продолжатель рода 
кудо-ямся __пятистенная 
изба 

кудудалга __ходить 
позади дома 
кудудалдо __из-за дома 
кудудало __за домом 
кудудалов __задом 
кудыкеле __в сенях 
кудыкелев __в сени 
кудыкельга __сенями 
кудыкельде __из сеней 
кудыкелькс __сени, 
коридор 
кудыкелькспря __крыша 
сеней 
кудыне __домик 
куемарш __лебеда 
лоснящаяся 
куень кал __вьюн (рыба) 
куень почко __дягиль 
куень сельге __змеиная 
слюна 
кужо __поляна, круг, 
улица 
кужокенкш __ворота 
кужоланго __переулок; 
поляна 
куз, кузчувто __ель, ёлка 
кузбуло __ельник 
кузве, кузвой, кузовой 
__еловая смола 
кузевемс __подняться 
кузема __подъем 
куземс __лезть, 
подниматься 
кузкурня, кузкуро 
__еловая роща 
кузлем __живица 
кузнал, кузвирь __еловый 
лес, ельник 
кузне __еловый чурбак 
кузнемс __лазить 
кузнець __кузнец 
кузнець-кав __кузница 
кузнэ __ёлочка 
кузонь __еловый 
кузонь сардо, кузсардо 
__еловая хвоя 
кузонь чуля, кузсэря 
__еловая шишка 
кузпря __вершина ели 
кузсуд __еловая кора 

кузтатай, кузтаташке 
__еловая шишка 
кузцюцёв, кузцюцёл 
__еловый побег 
кузьган __сокол 
куйгельдемс __извиваться 
куймака __пышка, блин, 
оладьи 
куйме __короб 
кукила __вьюн 
куко __кукушка 
куковамс __куковать 
куковлевкс, куколевкс 
__кукушонок 
куколокшо, куколопа 
__ландыш 
кукольдевемс 
__кувыркание, ныряние 
кукольдемс __нырнуть, 
перевернуться 
кукольнямс __съёжиться 
куконь __кукушкин 
куконь сельведть 
__горицвет кукушкин 
куконь сельмукшт 
__ятрыжник (бот) 
кукордозевемс 
__закуковать 
кукордомс __куковать 
кукорнямс __пригнуться 
кукорьгадомс 
__съёжиться, скорчиться 
кукся __вздох 
кукуж __кукиш 
кукута __на закорках 
кукшкадомс, кукштамс 
__прижаться, притаиться 
кукшун __кувшин 
кулага __мучная жидкая 
каша 
кулдордомс __грохотать, 
ворковать 
кулдордомс-калдордомс 
__громыхать, греметь 
кулдуркай __голубь 
куло __мертвец, покойник 
кулов __зола 
куловведь __щёлочь 
куловиямс __испачкаться 
золой 
куловов __в золе 
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куловтома 
__умерщвление, убийство 
кулозь __мёртвый 
кулоломань __покойник, 
труп, мертвец 
кулома __смерть 
кулома орма 
__смертельная болезнь 
кулома чи __дата смерти 
кулома-ёмамо __смерть, 
погибель 
куломаланго __смертный 
час 
куломс __умереть, 
исчезнуть 
кулсемс __умирать 
кулсигай __эпилептик 
кулсиця __припадочный 
култаема __хромота 
култаемс __хромать 
кулциорма __эпилепсия 
кулыця __умирающий 
кульма __разум 
куля __весть 
куля __известие 
куля __молва 
кулямо __слух, молва 
кулямс __услышать 
кулянь кандтлнця 
__сплетник, сплетница 
кулятомс __слышаться 
кумажа __колено 
кумажаалкс 
__подколенная впадина 
кумажапря __коленная 
чашечка 
кумаравнедькс __репейник 
кумба __ковёр 
кумба __ковёр 
Кумбава __Богиня волн 
кумбамс __покрыться, 
колебаться 
кумбине __коврик 
кумболдомс 
__переливаться, 
светиться 
кумболкс __блеск 
кумболкс __лоск 
кумбря __ракушка 

кумбряв __украшенный 
ракушками 
кумуха __лихорадка 
кумуха тикше __лютик 
едкий, 
кундавикс __уловимый 
кундавкс __обхват 
кундазь __пойманный 
кундамка __ручка двери 
кундамка __ручка, 
поручень, капкан 
кундамо __ловля, ручка 
кундамс __поймать 
кундамс __поймать, 
взяться, владеть 
кундань дуга __любимый 
кундатома __паралич 
кундатомс __онеметь, 
отняться 
кундо __дупло 
кундо __крышка, рамка, 
парник 
кундот-кандот __завалы 
кундочувто __дуплистое 
дерево 
кундсема __ловля 
кундсемс __ловить 
кундт-кандт __завалы из 
бревен 
кундурал __шиш (ничего) 
кункшкачи __среда 
кунсоловомс 
__послушаться, 
прислушаться 
кунсоломс __слушать, 
послушаться 
кунсолыця __слушатель, 
собеседник 
кунст __навзничь 
кунст-комадо __навзничь, 
кувырком 
кунтушува __очень тепло 
одетый 
куншка __середина 
куншкав __на середину, в 
середину 
куншкавидь __середина 
куншкакуро __центр села 
куншкасо __на середине, в 
середине 
куншкасто __из середины 

куншкасур __средний 
палец 
куншкатарка __середина 
куньгал __угорь 
кунькал __угорь 
купондямс __накрыться 
курагиа __стройный, 
аккуратный 
куракш __кустарник 
куракшке __кустик 
курат __колымага 
куратнасто __аккуратно 
курге ведьме __повод-
ремень узды 
кургео еуекомо __кусок, 
еда, пища 
кургине __ротик 
курго __рот, пасть, едок, 
глоток 
кургобока, кургоужа 
__угол рта 
курговаря __глотка 
кургоёжо __вкус 
кургоменель __нёбо 
кургоморо __песня 
кургонь-кургонь __с 
аппетитом 
кургоорма __болезнь рта 
кургопотмо __полость рта 
кургосалазке __челюсть 
курда __карась 
курда __карп 
курзя __вид вышивки 
куринка __квартал 
курка __индюк, индюшка 
курканолго __первоцвет 
весенний 
куркань __индюшачий 
курксевемс __побриться 
курксемс __брить 
курможа __стамеска 
курмот-кармот __пожитки, 
вещи 
курник __пирог 
куро __группа 
куро __куст, часть, штырь 
куродомс __оцепить, 
загнать, настигнуть 
курок __скоро 
курок __скоро, быстро, 
вскоре 

курокеведьме __повод 
узды 
курокке __скоренько, 
быстренько 
курокс, курукс __узда 
курот __узор с кругами 
куротарка __улица 
курся __коромысло. Дуга 
Курсякс __созвездие Весы 
Курсякст-Парькст 
__Большая Медведица 
курсялгадомс __согнуться, 
сгорбиться 
курукстамс __надеть узду 
курчинек-карчинек __со 
всем добром 
курч-карч __сучья 
курыне __кустик 
курь-курь __зовут индеек 
курякстомс __катиться 
курянчкесэ __прядки 
кусля __кисель 
куслякадомс 
__размягчиться 
куслянь __кисельный 
кусляня __разжиженный 
кустема __лестница, 
крыльцо 
кустема трокске 
__ступенька 
кустемаланго __крыльцо 
кустемпря __площадка у 
входа в дом 
кустемс __поднять, 
возвысить 
кутёлка __березовая 
серёжка 
кутия __кашица 
кутмордамс __обнять, 
обняться 
кутмордамс-паламс 
__обняться и 
поцеловаться 
кутномс __радостно 
биться 
кутордоме __приятно 
волноваться 
кутька __щенок 
кутькавтома __щекотание 
кутькавтомс __щекотать 
куть-куть, кутя-кутя __так 
подзывают собак 
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кутьмере __спина 
кутьмереловажа 
__позвоночный столб 
кутьмереловажа эзне 
__позвонок 
кутьмерьга таргавке 
__спинные вышивки 
кутякалема __кувырканье 
кутякснемс __кувыркаться, 
ласкаться 
кутякстомс __кувырнуться 
кутялки __вскачь 
куцтявикс __щекотливый, 
чувствительный 
куцтямо __щекотка 
куцтямс __ласкать 
куцтямс __раздражать 
куцтямс __щекотать 
куцькан __орёл 
куцьканонь __орлиный 
куцюв __ложка 
куця __куча, толпа, копна 
куцявикс __щекотливый 
куцяломанть __толпа 
куцямо __щекотать 
куцямо __щекотка 
куцянь-куцянь __группами 
кучкордозь судо 
__курносый 
кучкордома __пинок 
кучкордомс __лягнуть, 
пиннуть 
кучкоркс __пинок 
кучнема __рассылка 
кучовт __присланный 
кучома __отправление 
кучомс __послать, 
прислать, даровать 
кучонь эрть __посланное 
проклятие 
кучтки __заданная дорога 
кучткиява молиця 
__посыльный 
куш __тихо 
куш-каш, кушт-кашт __ни 
звука, ни шороха 
куштавкс __плесень 
куштазь 
__заплесневевший 
куштамс __заплесневеть 

куштор-каштор __шелест, 
шуршание 
куя __жир, сало. Жирный, 
толстый 
куя сукс __дождевой червь 
куя сывель __жир, шпик 
куялгавтома __откорм 
куялгадома __ожирение 
куялгадомс 
__поправиться, ожиреть 
куяр __огурец 
куяркандо, куяркундо 
__парник для огурцов 
куяркодор, куяркодоркс 
__огуречная ботва 
куярне __огурчик 
куярсалведь __огуречный 
рассол 
кши __хлеб 
кшикочом, кшикуво 
__горбушка, ломоть хлеба 
кшимолдав, кшипечть 
__ломоть хлеба 
кшине __железо 
кшине __хлебушек 
кшинек-салнэк __хлеб-
соль 
кшипани __пекарь 
кшипарго __корзина хлеба 
кшипарь __квашня 
кшипоколь __кусочек 
хлеба, крошка хлеба 
кши-сал __хлеб-соль 
кшисюкоро __хлеб 
округлой формы 
кшичевтекс __мякиш 
хлеба 
кши-ярсавкс __пицца 
кшна __полоса кожи (гуж, 
ремень) 
кшнань __ременный 
кшнань каркс __кожаный 
ремень 
кшни __железо 
кшниваце __шлак 
кшникочкаря __набойка 
кшнинь __железный 
кшнинь айгор __трактор 
кшнинь киланго 
__железная дорога 
кшничучака __долгоносик 

кшнят __корь 
кшнят __корь, сыпь 
кшувавтомс __вспугнуть 
кшувавтомс __прогнать 
кшумань __редька 
кшуманьведь __сок редьки 
кшуманьтикше __редька 
дикая 
кыргама __заступ 
кюв __змея 
кювонь кал __рыба вьюн 
кювонь кель __змеиный 
язык 
кювонь пупамо __змеиный 
укус 
л у д я м с __лудить 
лабаз __навес 
лабордома __болтовня 
лабордомс __болтать 
лабордыця __болтливый 
лабордыця __болтун 
лаборкай __болтливый 
лаборкай __болтун 
лав __отруби, перхоть 
лавгавомс 
__проболтаться, 
наговориться 
лавгамо __болтовня 
лавгамс __болтать 
лавиямс __покрыться 
перхотью 
лавка __магазин, лавка 
лавсадевемс __удариться 
лавсадемс __ударить, 
стукнуть, хлопнуть 
лавсине __полочка 
лавсь __колыбель, 
люлька, зыбка 
лавсьланго __покрывало 
на зыбку 
лався __кухонный 
шкафчик 
лавсяланго __полка 
лавтов, лавтовпря 
__плечо 
лавтовланго __плечик 
лавтовов __плечистый 
лавшине __слабенький 
лавшо, лавшо лавтов 
__слабый, плохой, ветхий 

лавшовомс __слабеть, 
успокоиться 
лавшома __слабость 
лавшомнадозь 
__оставленный 
лавшомтомс __ослабить 
лавшосто __слабо 
лавшочи __слабость 
лагор __грохот 
лагордома __грохот 
лагордомс __грохотать, 
шуметь 
лагорнямс __осесть, 
рассесться 
лагорсо __с грохотом, с 
шумом 
лагоря __развесистый, 
приземистый 
лагунпеке __толстяк 
лад, лад-кой __обычай, 
дело, согласие, чувство 
ладе __хорошо 
ладиця __подходящий, 
настройщик 
ладна __ладно 
ладом __по-доброму, по-
хорошему 
ладонь-ладсо __дружно 
ладорман __раскидистый, 
коренастый 
ладсо __подобно, как, по 
ладунтикше __чабрец, 
тимьян ползучий 
ладямо __наладка, 
настройка, перемирие 
ладямо-аравтома 
__назначение на 
должность 
ладямс __налаживать, 
подходить, сосватан 
ладямс-удаламс 
__получиться 
лажадомс __зарыдать, 
заплакать 
лажакадозь __шумный 
лажакадома __шум, гул, 
волнение 
лажакадомс __зашуметь, 
заволноваться 
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лажамо __причитание, 
оплакивание 
лажамс __причитать, 
оплакивать, плакать 
лажновтомс __мочиться 
лажнома тарка __водопад 
лажнома тарка __изгиб 
реки 
лажнома тарка __перекат 
лажномс __гудеть, шуметь 
лажонь-лужо __волнение, 
беспокойство 
лаз __доска, половица 
лазкс __щель 
лазновома __треск 
лазновомс __расколоться, 
растрескаться 
лазнозь-печксезь 
__изуродованный 
лазнома __клин 
лазномапель __топор, 
колун 
лазномс __колоть, 
наколоть, прорезать 
лазпанкст __щепки 
лазпе __обрезки досок 
лазырька __шлица, 
разрез 
лаймарь чурька __дикий 
лук 
лаймарькс __черёмуха 
лайме __пойма 
лаймо __низина 
лайнемс __бушевать, 
пылать 
лайнемс __пылать 
лайшевемс 
__разрыдаться 
лайшема __оплакивание 
лайшема __плач, 
рыдание, оплакивание 
лайшема вал, __причет 
лайшемс __оплакивать, 
рыдать, причитать 
лайшемс-авардемс 
__причитать 
лайшемс-ильцемс 
__рыдать захлебываясь 
лайшивайгелькс __плач, 
рыдание 

лакавкс __пена, накипь 
лакавтомс __вскипятить 
лакавтомс __кипятить 
лаказевемс __закипеть, 
разволноваться 
лакамо __кипение 
лакамс __кипеть, 
волноваться 
лакамс-кепсетемс 
__волноваться и 
сердиться 
лакамс-пиемс __кипеть и 
вариться 
лаки кеждямо __ярость 
лакиведь, лакивар 
__кипяток 
лакиця __кипящий, 
кипучий, бурный 
лакордома __скрип 
лакордомс __скрипеть 
лакордыця __скрипучий 
лаксевкс __стружка, 
мелкая щепка 
лаксевкс __щепка 
лаксекшнемс 
__обтёсывать 
лаксемс __тесать, 
обтесать 
лакштордома __треск 
лакштордомс __трещать, 
болтать 
лакштор-лакштор __звук 
хруста 
лакшт-пакшт __звук удара 
кнутом 
лакшт-пукшт __треск при 
горении дров 
лакштядемс __ударить с 
хлопаньем, треснуть 
ламарь __ягода черёмухи 
ламбавтомс __запарить 
брагу(квас) 
ламбакш __приторный, 
слащавый 
ламбакш ал я __глупый 
парень 
ламбамо __сладкий 
ламбамо __сладость, 
сладкий, пресный 

ламбамо велькст 
__сливки 
ламбамо кшумань 
__брюква 
ламбамо сап __квасцы 
ламбамо сюкоро 
__лепешка 
ламбамопель, ламбамочи 
__сладкое, сладость 
ламбамо-ризаня __кисло-
сладкий 
ламбамосто __пресный 
ламбамсто __сладко 
ламбаськавтомс 
__подстаститъ 
ламбаське, лампасей 
__леденец 
ламо __много 
ламодояк __очень много, 
во многом 
ламокстамо __умножение 
ламокстамс __увеличить, 
умножить 
ламоксть __много раз 
ламоксчи __множество, 
количество 
ламолгадомс 
__увеличиться, прибавить 
ламонзавтома 
__увеличение 
ламонзамс __увеличить 
ламонст __много, многие 
ламоньгирда __много раз 
ламонь-ламонь __помногу 
ламочи __большинство, 
множество 
ламочи __множество 
лампавельтявкс __абажур 
ланга __мелко, неглубоко, 
по, о, об 
ланга неявикс __явный 
ланга пряка __ватрушка 
ланга-вакска __мельком, 
кое-как 
лангакс __обложка, 
переплёт 
ланганя, ланга прев 
__недалёкий, 
легкомысленный 

ланга-прява 
__поверхностно 
ланго __поверхность 
лангс __наружу, на, у, 
около 
лангсек-лангсек __друг на 
друга, друг на друге 
лангсо __наверху, сверху, 
на 
лангсо лаз __крышка 
гроба 
лангсо сельме 
__пучеглазый 
ландявомс __присесть 
ландядо __на корточках 
ландямс __присесть на 
корточки 
лани __шум, грохот 
ланчема __приседание 
лапа __крыло, лапа 
лападема __хлопок 
лападемс __хлопнуть 
лапаз __навес 
лапаксамс __коряво 
писать, болтать 
лапномс __болтаться 
лапномс __бояться 
лапномс __качаться 
лапсо __с шумом 
лапужа __плоский, 
приплюснутый 
лапушкавтомс 
__сплющить 
лапушкадомс 
__сплющиваться 
лапшкадомс 
__обессилеть, 
растеряться 
лапшсудо __сплюснутый 
нос 
лапштаня 
__приплюснутый 
ласке __трещина 
ласксов __с трещинами 
ластамс __жрать 
ласте __верхом 
ластомс __расколоться 
ластотомс 
__распуститься, треснуть 
ластямс __оседлать 
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ласьказ __кистевидный 
козлец (трава) 
лаське __правнук 
латалкс __навес 
латкине __овражек, 
ямочка 
латко __яма, овраг 
латко-лутко __овраги и 
долы 
латкопотмакс __дно 
оврага 
латкопря __начало оврага 
латкопуло __овражник 
латкот-лушмот 
__лощины, ложбины 
латкочама __балка 
латкочама __склон оврага 
латкочире __берег 
латкочире __склон оврага 
лато __навес 
лато __навес, крыша 
латопря __крыша 
латякадомс __расплыться 
латякарь __старый, 
изношенный( лапоть) 
латяня __обветшалый, 
развалившийся 
лаужа __тестовзбивалка-
мутовка 
лаужакель __болтун 
лаузнямс __броситься с 
лаем 
лаушник __продавец, 
лавочник 
лахань __лохань 
лаханьпиле __ушко 
лохани 
лацема __сватовство 
лацемс __уговаривать, 
сватать, сочинять 
лацемс __утешить  
лацемс-оймавтомс 
__успокаивать 
лацемс-теемс 
__успокоить, уговорить 
лачо __доска на качелях 
лачо __клин 
лачо __клин из дерева, 
сиденье качелей 
лашмине __овражек 

лашмо __долина, лощина 
лашмо __ложбина 
лашмов __неровный 
лашмот-лушмот 
__рытвины, овраги 
лашсо __с шумом, с 
грохотом 
лебердявомс __помяться 
лебердямс __помять, 
раздавить 
левежнямс __истрепаться, 
износиться 
левкс __детёныш, птенец 
левкс-тяка __детёныш 
левксыямс __пороситься, 
котиться, ягниться 
левксыямс __щенитьяс 
левксыямс __ягниться 
левксэв __беременная 
левпшонкс __трусливый 
левпшямс 
__измочалиться, 
истрепаться 
левцана __реденький, не 
густой 
левш __мочало 
левшкерь __мочальный 
лубок 
левшнул __мочалка 
ледема __косьба, сенокос. 
Выстрел 
ледема машина 
__косилка 
ледемаланго __сенокос 
ледемапелькс __оружие 
ледемс __косить. 
Стрелять 
ледиця __косец. Стрелок 
ледиця __косец. Стрелок 
леднема __косьба. 
Стрельба 
леднема тарка __тир, 
стрельбище 
леднемка __ружьё, 
рогатка 
ледниця __стрелок 
ледстнема шка __время 
воспоминаний 
ледстямс-кундамс 
__вспоминать 

ледстямс-кундамс 
__поминать 
леень __речной 
лёза __лезвие 
лездамо __помощь, 
прибавка 
лездамс __помочь, 
прибавить 
лездыця __помощник 
лезевчи __польза 
лезэ __помощь, прибыль 
лезэв __полезный, 
нужный 
лей __река 
лей __река 
лейбря __исток реки 
лейке __молодая липа 
(без коры) 
лейке панго __груздь 
настоящий, волнушка 
лейлатко __овраг 
лейне __речушка 
лейпрамо __водопад, 
устье реки 
лейпрамо __устье реки 
лейпря __верховье реки 
лейпря __исток реки 
лейтикше __мать-и-
мачеха 
лейтурва __край берега 
реки 
лейчире __берег реки 
лейшемс __выслеживать 
лекамс __лакать, 
задыхаться 
лекевкс __покос 
лексема __дыхание 
лексеме __дышать 
лексемс-пувсемс 
__вздыхать 
лексемс-пувсемс 
__сердится 
лекстявкс __вздох 
лекстямо __вдох-выдох 
лекстямо __вздох 
лекстямс __передохнуть 
лекш __иней 
лекш __иней 
лекшамомс __притаиться, 
спрятаться 

лекшат __желудочный сок 
лекшиямс __заиндеветь 
лекшкадомс __прижаться, 
прильнуть 
лекшнямс __заиндеветь 
лёлё __молоко 
лелювамс __нежить 
леля __дядя, старший 
брат 
леляй, лелякай __дядя, 
старший брат( обращен) 
лелякай-тирякай 
__любимый старший брат 
лелят-патят __брат с 
сестрой, дядя с тётей 
лелят-ялакст __братья 
(старший и младший) 
лем __имя, название. 
Сало, жир 
лём __пойма 
лём __пойма. Куст 
черёмухи 
лембе __тепло 
лембе __тепло, теплый, 
ласковый 
лембе ёнкс, лембе мастор 
__юг 
лембе кемть __валенки 
лембе начко __компресс 
лембе эрямо тарка 
__карьера, тёплое место 
лембежа __теплый 
лембелгавтома 
__утепление 
лембелгавтомс 
__утеплить 
лембелгадомс 
__потеплеть 
лембелькс,лемпелькс 
__тёзка 
лембендема 
__потепление 
лембестэ __тепло, 
ласково 
лемдевемс __наречься, 
выбрать имя 
лемдема __наречение 
имени. Крещение 
лемдемс __наречь(дать 
имя), окрестить 
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лемев __сальный, жирный 
леменень 
__алюминиевый 
лемень __именной. 
Сальный 
лёмзёр __черёмуха 
(ягода) 
лёмзёр сельме 
__черноглазый 
лёмзёр чувто, лёмчувто 
__дерево черёмухи 
лёмзёрина, лёмзёркс 
__дерево черёмухи 
лёмзёров __ягодами 
черёмухи 
лемиямс __засалиться 
лёмкудо __шалаш 
лёмнармунь __чибис 
лёмпанжовкс __кисть 
черёмухи, цветок черёмух! 
лёмпанч __кисть черёмухи 
лемс __на имя, в честь 
лёмсий __клещ 
лёмтарад __ветка 
черёмухи 
лемтеме __безымянный 
лёмчирень карьке __горец 
вьюнковый (трава) 
лёмчурька __полевой 
дикий лук 
ленге __лыко 
ленгедемс __драть лыко. 
Болтать вздор 
ленгекерькс __связка 
лыка 
ленгекикерька __рулон 
лыка 
ленгекс __ошкуренная 
липа 
ленгелутко __кора, 
содранная с лыка 
ленгень __из лыка 
лепаксамо __болтовня 
лепаксамс __болтать 
лепамозь __потухший 
лепамома __угасание 
лепамомс __потухнуть, 
пропасть 
лепамомс-паломс 
__угасать, затухать 

лепаня __липкий 
лепе __ольха 
лепедемс __покрасить 
ольховой корой 
лепекал __краснопёрка 
лепекал __краснопёрка 
лепекуро __ольховник 
лепепанго __вешенка 
(гриб) 
лепепуло __ольшаник 
лепиямо __астма 
лепиямо орма __астма 
лепиямс __задохнуться, 
захлебнуться 
лепштнемс __пожимать 
лепштямо __сжатие, 
давление 
лепштямс __сжать, 
сдавить, прижать, давить 
леске __помощь, польза 
лестезевемс __подуть 
летемс __приходиться 
летъкемтемс __увлажнить 
летьке __влага 
летьке __влажно 
летьке __влажный 
летькелгадомс, 
летькемемс __отсыреть 
летькемезь 
__отсыревший, влажный 
летькемема 
__увлажнение 
летькемемс 
__увлажниться 
летькень комоля __хмель 
летькечи __влажность 
летькстэ __сыро, влажно 
леха __полоса (посева, 
земли) 
лехедемс __кашлять 
лецтнема __воспоминание 
лецтнемс __вспоминать 
лецтямо __напоминание 
лецтямс __вспомнить  
лецтямс __вспомнить, 
напомнить 
лечамопель __лекарство 
лечамс __лечить, 
вылечить 
лечитя __врач 

лешей __леший 
либордома __шелест 
либордомс __шелестеть, 
порхать, трепетать 
либорсо __с шелестом, 
порхая, проворно 
ливамо __поминание 
ливамс __помянуть 
ливезиямс __вспотеть 
ливезь __пот 
ливеськадомс __вспотеть 
ливкс варя, ливкс юр 
__след оспы 
ливкс, ливкс орма __оспа 
ливтема __лихорадка 
ливтемс __вывести  
ливтемс __вынести 
ливтемс __высунуть 
ливтетевкс __сыпь на 
губах или лице 
ливти __летящий 
ливтнема __полёт, 
перелёт 
ливтнемс-наровамс 
__высиживать 
ливтнемс-эвтнемс 
__летать взад-вперед 
ливтязевемс __полететь 
ливтязь __быстро, летя 
ливтяка __летун 
ливтяка __самолёт 
ливтямка __летательный 
аппарат 
ливтямо __полёт 
ливтямс __лететь, 
перелететь, вылететь 
ливчакадомс __стать 
гибким, приободриться 
ливчаня __поворотливый, 
гибкий 
ливчанясто __гибко, 
проворно 
лиема __основа ткани 
лижарав, липалей 
__божья коровка 
лийсэ __плавно, легко 
ликша __гречиха 
ликшань __гречневый 
липадемс __моргнуть, 
мигнуть 

липнезевемс 
__замерцать, заморгать 
липнема __мерцание 
липнемс __мерцать, 
мигать 
липнемс-лапномс 
__догорать 
липниця __мигающий, 
мерцающий 
лисевемс __показаться, 
освободиться 
лисевкс __всходы 
лисема __выход 
лисема-совамо тарка 
__прихожая 
лисемачи __трудодень 
лисемс __взойти 
лисемс __выйти 
лисемс-кепетемс 
__возникать 
лисемс-совамс 
__выходить и заходить 
лисьма __источник 
лисьма __колодец 
лисьма ведь 
__колодезная, родниковая 
вода 
лисьма велькс __навес 
над колодцем 
лисьма вельтямо 
__крышка для колодца 
лисьма куро __верхний 
венец сруба 
лисьма куро __прорубь 
лисьма пайме 
__колодезный журавль 
лисьма палмань 
__колодезный столб 
лисьма пикс __веревка 
или цепь для бадьи 
лисьма потмакс __дно 
колодца 
лисьма рашко __рогатина 
колод-го журавля 
лисьма увтямо __грузило 
на шесте 
лисьмаланго __место 
возле колодца 
лисьмань __колодезный 
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лисьмань кирди 
__водяной (миф) 
лисьмапря __родник 
лисьмапря __родник, 
ключ 
лисьмине __родничок 
лиця __лицо 
лишме __лошадь 
лишме мельга якиця 
__конюх 
лишмевтеме 
__безлошадный 
лишмекудо __конюшня 
лишменачко __конский 
щавель 
лишмень __лошадиный 
лишмень салы 
__конокрад 
лишмепире __стойло 
лишмепромо __овод 
лишме-тулпаро __конёк-
горбунок 
лишмине __лошадка 
лишной __лишний 
лия __другой, иной 
лия мастор __заграница 
лияв __на другую 
лиядомс __отстать, 
остаться 
лиякс __по-другому, иначе 
лиякстомс __измениться 
лиякстомтомс __изменить 
лиялгадомс 
__изменяться, меняться 
лияназ __лён 
лияназоиь __льняной 
лият-кить __другие 
лов __снег 
лов  __снег 
ловажа __кость 
ловажав __костлявый, 
костистый 
ловажань __костяной 
ловажат-пакарть __кости 
лованя __прошлогодний 
лист 
ловатя, ловбаба 
__снеговик 
ловбельге __снежинка 
ловведь __талая вода 

ловиявтомс __покрыть 
снегом 
ловиямс __покрыться 
снегом 
ловкесак __хлопья снега 
ловксконёв __счёт 
ловкуця, ловшушмо 
__сугроб 
ловма __калым 
ловма __награда, дар, 
подарок 
ловнома __чтение, счёт 
ловнома кудо 
__библиотека 
ловнома тарка 
__читальный зал 
ловномс __читать 
ловномс __читать, 
прочитать, считать 
ловныця __читатель, чтец 
ловняське __снегурочка 
ловов __снежный, 
заснеженный 
ловома __подсчёт, счёт 
ловома __приданое 
ловома тешкс __цифра 
ловомс __считать, 
сосчитать 
ловонь __снежный, 
снеговой 
ловонь кирдема 
__снегозадержание 
ловонь лав __иней 
ловонь ломань __снежная 
баба 
ловонь соламо __таяние 
снега 
ловпаморькс, ловямке 
__снежинка, снежная 
пороша 
ловпоколь __комок снега 
ловпоровт __снежный 
занос 
ловпотмо __снежный 
покров 
ловсия __снежинка 
ловсо __молоко 
ловсо __молоко 
ловсов __молочный 
ловсов курю __молокосос 

ловсовед __сыворотка 
ловсонолдамо __цедилка 
ловсопарь __кадушка для 
молока 
ловсос __на молоке 
ловсотикше __молочай 
(трава) 
ловсот-ойть __молочные 
продукты 
ловсочовкс __молочная 
пенка 
ловсыне __молочко 
ловтаня __бледный 
ловтаня __тусклый 
ловтаня-ашо __бледный  
ловтаня-ашо __тусклый 
ловтаня-якстере 
__розовый 
ловташкадомс 
__побледнеть 
ловташкадось 
__побледневший 
лодом __омут 
лодом __омут 
лодор __треск 
лодоргадомс 
__развалиться с треском 
лодор-меремс, лодор-
теемс __трещать 
локсевтемс 
__останавливать 
локсей __лебедь. Оса 
локшо __кнут 
локшо   __кнут  
локшо недь __кнутовище 
локшонедь __кнутовище 
локшотикше __цикорий 
ломаатя __странник 
ломам астор __заграница, 
чужая страна 
ломанень 
__человеческий, чужой 
ломань __человек 
ломань __человек 
ломаньбаня 
__общественная баня 
ломанькортамо __сплетня 
ломаньксчи 
__человечность 
ломанькудо __гостиница 

ломанькуло __убийство 
ломаньпейдема 
__насмешка 
ломарявкс __посмешище 
ломаютко __общество 
лондавкс __обвал 
лондавкс __обрыв 
лондавтомс __продавить, 
много положить 
лондадома __провал 
лондадомс __обвалиться, 
рухнуть 
лондадомс __обрушиться 
лопа __лист 
лопав __лиственный 
лопавирь __лиственный 
лес 
лопавкс __что-либо 
жидкое 
лопавтемс __намочить, 
замочить 
лопавтнема __стирка 
лопавтнема очко 
__корыто для стирки 
лопавтнемс __стирать, 
полоскать 
лопавтниця __прачка, 
стирающий 
лопапиле __лопух 
лопине __листик, листок 
лопиямс __покрыться 
листьями 
лопнямс __жадно есть 
лоподевтемс __намочить, 
набухнуть 
лоподемс __размокнуть 
лостердемс __лить 
ливнем 
лостердемс __течь, идти, 
хлынуть 
лостерьсэ __с шумом 
лоськавтовомс 
__облиться 
лоськавтомс __полить, 
хлынуть, плеснуть 
лосьтердемс 
__барабанить 
лосьть __барабан 
лоткавомс __остановиться 
лоткавтомс __остановить 
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лоткамо __прекращение 
лоткамс __остановиться, 
поселиться 
лоткатомс __замереть на 
месте 
лотксевемс 
__останавливаться 
лотксема __остановка 
лотксема кудо 
__гостиница 
лотксема тарка 
__остановка 
лотксема тешке __знак 
препинания 
лоцькавтомс 
__плюхнуться 
лоштявомс __удариться 
лоштямо __удар 
лоштямс __ударить, 
спрессовать 
лув __ларь 
лув __основа, смысл, 
порядок 
лувёжо __настроение 
лувкоцт __система 
лувкс __программа 
лув-лад __обычай 
лувнесэ __аккуратно 
луводевемс, луводемс 
__облупиться, лупиться 
лувонь кши __большой 
свадебный пирог 
лувпрявкс __верх ларя 
луга __луг, трава 
лугав __травянистый 
лугаланго __дёрн 
луганар __горец птичий 
(трава) 
лугаопёнка __луговой 
опёнок 
лугаягуда __земляника 
лугине __лужок 
лужадома __безделье 
лужадомс __плакать, 
причитать 
лужакадомс 
__бездельничать 
лужакадомс __плакать 
лужамомс __успокоиться 
лужаня __печальный 

лужанясто __печально 
лужом __лощина 
лукостомс __качаться 
лукш __шелуха, скорлупа 
лукш курда __сазан 
лукша __пирог свадебный 
лунька __жёлоб 
лунькаемс, луньк-луньк 
__ходить тяжелой 
походкой 
лупаньпря __настил в 
амбаре 
лутавомс __оторваться 
лутамо __сдирание 
лутамс __сдирать, 
оторвать, драть 
лутко __лутошко 
лутко-латко __оврачи-
дешы 
лутмакс __кора 
лутнемс __обдирать 
лутякснемс __качаться 
луш __крепко 
лушки __совсем, вдрызг 
лушмо __лощина, 
проточина, ложбина 
лушмо __ущелье 
лушмов-лашмов 
__ухабистый 
лушмот-лашмот __овраги 
луштя __дол 
луштя __низина, пойма 
луштя __ущелье 
лыйкадемс __махнуть 
лыйк-теемс 
__промелькнуть 
лый-лай __колыхание 
лыйневтемс __качать 
лыйнемс __развеваться, 
качаться, метаться 
лыйнемс-лымбакснемс 
__реять 
лыйнемс-теемс __чуть 
покачиваться 
лыйсэ __легко 
лыкавтомс __пошатать 
лыказевемс 
__заколыхаться 
лыкамо __колебание, 
качание 

лыкамс __колыхаться, 
качаться 
лыкаст-меремс 
__пошатнуться 
лыкаст-теемс 
__покачиваться 
лыким-лаким 
__покачивание 
лыкштядемс __качнуть, 
оттолкнуть 
лымбавкс __волнение (на 
воде) 
лымбаксневемс 
__качаться 
лымбакснема 
__колебание 
лымбакснемс, лымбамс 
__колебаться, колыхаться 
лында __мошенник, жулик 
лыпадема __моргание 
лыпадемс __моргнуть, 
мерцать 
лыпаемс __моргать 
лыпазевемс __заморгать 
лып-лап __плохенький 
лырнема __ворчание 
лырнемс __ворчать 
лырнэзевемс __заворчать 
лысой __лысый 
лысойгадомс __облысеть 
лытамс __бродить 
лытамс-теемс 
__шататься, шляться 
лытась-тейсь __шатался, 
шлялся 
лытка __лоскут 
лытка __рвань, тряпье, 
поношенный 
лыткав __ветхий 
лыткай __коробейник 
лыткат-латкат __лохмотья 
лытовина __палка 
лытыця __бродяга 
люйсэ __сильно плакать 
люкадема __качание 
люкадемс __качнуть 
люкша __левша 
люкштядемс __качнуть, 
подбросить 

люкштяемс __качать, 
подбрасывать 
люляка __гусёнок 
люляка __гусёнок 
лябамо __ваяние 
лябамо __лепка 
лябамс __лепить, ваять, 
шлёпать 
лягалопа 
__подорожник(трава) 
лядо __о другом 
лядома __отставание 
лякстома __изменение 
ляш-ляш 
__подбадривание при 
купании 
мабуть __может быть 
мавнозевемс __замяукать 
мавнома __мяуканье 
мавномс __мяукать 
мадамо __переход, 
мостик, мостки 
мадамо ямся __свая 
мадевемс __прилечь, 
улечься. 
мадезь __потухший. Лёжа 
мадема __сон. Затухание 
мадема тарка __постель 
мадемс __лечь спать, 
падать, погибнуть 
мадемс __потухнуть, 
догореть 
мадень тарка __постель. 
мазава __красавица 
мазозяз, мазы озязке 
__синица 
мазолма __прелесть 
мазы __красота, 
красавица, красивый 
мазыбаба __повитуха 
мазывтеме __бесстыдник 
мазый  __красивый 
мазыйка __красавица 
мазыйка __красотка, 
картинка 
мазыйстэ __красиво, 
слаженно 
мазыйчи, мазычи 
__красота. 
мазылгавтома 
__украшение 
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мазылгавтомс __украсить, 
приукрасить 
мазылгадомс 
__похорошеть, расцвести 
мазылдомс 
__красоваться, 
переливаться 
мазынурдыне __сани со 
спинкой 
мазычи __красота 
мазя __мелкий, 
неглубокий 
мазя __мелко 
мазя __мель 
мазя __перекат (на реке) 
мазя прев __глупец; 
глупый, неумный 
мазя тарка __мель, низина 
мазякадома __обмеление. 
мазякадомс __обмелеть 
майсевемс __измучиться, 
намучиться 
майсевтемс __мучить 
майсевтиця __мучитель 
майсекшнема, майсема 
__мучение 
майсемань 
__мучительный 
майсемачи __мучение 
майсемка __маета. 
майсемс __мучиться, 
суетиться 
майсетема __страдание, 
переживание 
майсетемс __страдать, 
переживать 
мако __мак 
маколопа __красный узор 
на рубахе 
маконь __маковый 
макопря __маковка (плод 
мака) 
макоро __куколь (трава) 
максазей __крот 
максанька __невеста 
максарька __вьюн (рыба) 
максо __печень 
максовкс __подачка. 
максовомс __поддаваться, 
подчиняться 
максозь __отданная 
замуж, данный 

максозь тевть 
__обязанности 
максома __выдача 
максома __распределение 
максома __сдача 
максомс __дать, вручить, 
поручить 
максонь __печёночный. 
Отданная замуж 
максума __жалованье 
макшай __сермяга 
макшас __серый 
макшиязь __гнилой. 
макшиямо __гниение 
макшиямс __гнить 
макшо __гнилушка 
макшов __гнилой, 
трухлявый, дряхлый 
близко, ближе, около, 
почти 
макшоваря __дупло 
малав __поблизости, 
близко 
малавгавтома,малавгадо
ма __сблизить, 
приблизить 
малавгадомс 
__приближаться 
малавгак __совершенно, 
совсем. 
малавикс __близкий 
малавикс __любимый 
малавикстэ 
__приблизительно 
малавиксчи __близость 
малана __сближение 
малас __близко 
малас __до 
малас __к 
малас __к  
малас __около 
малас __рядом 
маласо __ближний 
маласо __близкий 
маласо __вблизи 
маласо баба __бабушка 
по отцу 
маласонь __близкий (о 
родственниках) 
маласонь раське 
__близкий родственник 

маласто __около, у, от, 
вблизи 
малацек __рядом 
малацекс __близкий 
маленка __мерная 
ёмкость 
мамамо __питьё 
мамамс __пить 
мамзилька __низкорослый 
мамзуль __гнусавый 
мандо __посох, палка 
маней __солнечная 
погода, ясный 
маней __ясно (погода) 
маней __ясный (день)  
маней куро __всегда 
улыбающийся человек 
манейгавтомс 
__просветлеть, 
проясниться 
манейгадома, манендема 
__пояснение 
манейгадомс, манендемс 
__проясниться 
манейчи __солнечный 
день 
манчевемс __ошибаться 
манчевикс __доверчивый 
манчевкс, манчема 
__ложь, обман 
манчейка __обманщик, 
врун 
манчема __ложь  
манчемс __обманывать 
манчиця __обманщик, 
симулянт 
маншетемс __злиться, 
раздражаться 
манынь 
__позапрошлогодний 
маныть __в позапрошлом 
году 
манявкс __ошибка, обман 
манявозь __ошибочно 
манявомань __ошибочный 
манявомс __ошибиться, 
обмануться 
манякшномс 
__обманывать 
манямка __ловушка, 
обман, выигрыш 

манямо __заманивание, 
обман 
манямс __обмануть, 
солгать, выпросить 
мар __курган, холм, груда, 
куча 
марав, марака __мошкара 
маразь __вяз 
мараля __герой, 
богатырь, великан 
маралянь тев __подвиг 
марамс __складывать 
мари __чуткий 
мармушка __мормышка 
марнозевемс __заворчать 
марнома __ворчание 
марномка __ворчание 
марномс __ворчать 
марныця __ворчун 
марсевкс __молва 
Мартеште __Большая 
Медведица (созвездие) 
марто __с кем-то, с чем-то 
марч __лебеда 
марчонь __из лебеды 
марьпидевть __варенье 
марявикс __громкий 
марявиця __слышимый, 
ощутимый 
марявкс __слышимость 
марявозь, марямга 
__слышно, вслух 
марявомс __слышаться, 
казаться 
марямо __нежность 
марямо __ощущение, 
слух, слава 
марямочи __слух 
марямс __услышать, 
чувствовать 
марятомс __слышаться 
мастачей __вельможа 
мастеров __на землю, на 
пол 
мастор __страна 
мастор, масторланго 
__земля, мир, свет, 
материк 
Масторава __богиня 
земли 
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масторалгань 
__подземный 
масторалкс 
__подземелье; 
преисподняя 
масторёмамо 
__светопреставление 
масторкеле __земное 
пространство 
масторкирьга __перешеек 
масторкирькс __горизонт 
масторкирькс __экватор 
масторкс __пол, низ 
масторланго __мир 
масторлангонь 
__мировой, всемирный 
масторлангонь кирдиця 
__земной владыка 
мастормекш __шмель, 
шершень 
масторой __весёлка 
обыкновенная (гриб) 
масторпаз __бог земли 
масторпе __край, конец 
земли 
масторчама __ландшафт, 
пейзаж 
масторъёжо 
__поверхность земли 
мастумарь __клубника 
мастумарь __ягода 
мастя, масниця 
__масленица. 
матардома __болезнь 
суставов рук 
матевемс __выбиться из 
сил 
матедевема __сон, 
успокоение 
матедевемс __уснуть, 
заснуть 
матравомс __умяться, 
уплотниться 
матразь __примятый, 
спрессованный 
матрамка __пресс 
матрамо __прессование. 
матрамс __умять, 
уплотнить, отлежать 
матратомс __умяться, 
спрессоваться 

матямс __торопливо 
кушать, уплетать 
матярка __дикая утка 
махан __большой кусок 
мяса 
мацеень __гусиный 
Мацеень ки __Млечный 
путь 
мацей __гусь. 
мацт __погреб, подвал 
мацтезь __прижатый 
мацтемс __уложить, 
полечь, тушить 
мацтке __погребок 
мацткурго __лаз в погреб 
мацтланго __наземная 
часть погреба 
машлема __полоскание 
машлемс __полоскать 
машневтемс __злить, 
раздражать. 
машнетезь __раздраженно 
машнетема,машнетемачи 
__злость, раздражение 
маштнемс __уничтожить, 
закончить 
маштовикс __годный, 
пригодный 
маштовиксчи __годность, 
пригодность 
маштовомс __годиться. 
Убавиться. Убить 
маштозь __убитый. Умело 
маштома __умение 
маштомс __убить. 
Завершить, кончиться 
маштонь __убитый 
маштыкс __лихорадка, 
малярия 
маштыксев, маштыксень 
__лихорадочный 
маштыця __убивающий. 
Умелый 
мевть __парус 
медев __измазанный 
мёдом 
медень __медовый 
медиявтомс __обмазать 
мёдом 
медиямс __сделаться 
медовым 
медь __мёд 

медьарво __сыта медовая 
медькерязт __соты 
медьков __июль 
медьков __июль 
медьма __наледь 
медьма __снег 
пропитаный водой 
медьпарь __кадушка с 
мёдом (для мёда) 
медьчакшке __ячейка сот 
меев __наоборот, косо 
меевгавтомс __скосить 
глаза 
меевгавтомс __скоситься 
(о глазах) 
меелькс __послед 
меелькст __остатки, 
последствия 
меельце __последний, 
заключительный 
меельцеде __напоследок, 
в последний раз 
меельцек __по очереди, 
друг за другом 
меельцек-меельцек 
__последовательно 
меельцекс __под конец, в 
заключении 
меельць __последний 
межакс, межаське 
__мизинец =вежаське 
междевель 
__можжевельник 
мезде __о чем, за сколько, 
из-за чего 
мездеяк __ни о чем, 
ничего, о чем-нибудь 
мезе __что 
мезе __что 
мезе а мезе __что нибудь 
мезе бути __что нибудь 
мезе-бути __что-то 
мезекс __зачем, для чего 
мезекскак __никуда, ни во 
что 
мезе-мезе __кое-что 
мезень __что за, какой, 
что 
мезень-бути __какой-то 
мезеньгак __никакой, 
какой-нибудь 

мезеяк __ничто, что-то, 
что-нибудь 
мезеяк __что нибудь 
мезияко __нечто 
мезияко __ничто 
мезтнема __безделье 
мезтнемс __что делать? 
мейёнкс __изнанка 
мейкенерть __наотмашь 
мейкурзя __изнаночное 
шитьё 
мейле __потом, после, 
затем 
мейс __почему, с какой 
целью 
мейсельме __косой, 
косоглазый 
мейстэ __из чего 
мейсэ __чем, на чем, в 
чем 
мейсэ-бути __чем-то, чем-
нибудь 
мекев __обратно, снова, 
опять 
мекев-васов __взад-
вперед 
мекевлангт __наоборот 
мекевс __после 
мекердезь __чудище 
мекс __отчего, почему, 
зачем 
мекс __почему 
мекс-бути, мекс как 
__отчего-то, почему-то 
мекснемс 
__переспрашивать, 
дразнить 
мекш __пчела 
мекшава __пчелиная 
матка 
мекшвеле __пчелиный 
рой, пчелиная семья 
мекшень __пчелиный. 
мекшень кирдема 
__пчеловодство 
мекшень кирднця 
__пчеловод 
мекшень пизыне( чакшке) 
__ячейка в сотах 
мекшкудо, мекшпизэ 
__улей 
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мекшпарго __ройник, 
ройница 
мекшпизэ __ячейка сот 
мекшсукс __личинка 
пчелы 
мекшям __перга-пыльца 
на ножках пчелы 
мелевестэ __важно 
мелевестэ __ласково 
мелевестэ __чинно 
мелекшев __упрямый, 
своенравный 
мелень __прошлогодний 
мелень лув __мораль 
мель __желание 
мель __желание, мнение, 
мысль 
мель __охота 
мель __самосознание 
мель __чувство 
мельаразь __отсутствие 
желания 
мель-арсема __желание, 
помыслы. 
мель-бажамо __желание 
и стремление 
мель-вал __обещание, 
данное слово 
мельваннома __учтивость 
мельваннома __учтивость 
мельванныця 
__внимательный 
мельванныця __учтивый 
мельванома __почитание, 
ухаживание 
мельваныця __угодник, 
подхалим 
мельвитема 
__удовлетворение, утеха 
мельвитиця __утешитель 
мельга __вслед 
мельга __за  
мельга __позади 
мельга ванома __надзор, 
слежка 
мельга ваныця 
__надсмотрщик, 
надзиратель 
мельга молема 
__потворство, потакание 

мельга молиця 
__последователь 
мельга панема __погоня, 
преследование 
мельга паниця 
__преследователь 
мельга якамо 
__ухаживание, забота 
мельга якиця __ухажёр 
мельгавкс __остатки 
мельга-мельцек __друг за 
другом. 
мельде пелиця 
__покорный, послушный 
мельде-валдо __нехотя, с 
неохотой. 
мелье апаро __досада, 
обида, недовольство 
мельеавтома __угождение 
мельеавтыця __угодник; 
угождающий 
мельёжо __настроение 
мелькаетома 
__намерение 
мельке __легкие 
мелькепедема 
__вдохновение 
мелькепедиця 
__вдохновитель 
мелькирдема __терпение, 
выдержка 
мелькирдиця 
__терпеливый, 
выдержанный 
мелькольетема 
__расстройство 
мелькольстиця 
__надоедливый. 
мелькужо __форум 
мельмариця __чуткий, 
внимательный 
мельмарямо __чуткость 
мельмолема 
__беспокойства 
мельмолема 
__депрессия, скука 
мельмолема 
__надоедание 
мельмольетиця 
__надоедливый, скучный 

мель-прев __замысел, 
намерение, мысль 
мельпутома __внимание 
мельпутыця 
__внимательный 
мельпутыця __учтивый 
мельс каявиця 
__задумчивый 
мельс каявома 
__задумчивость. 
мельс кундамо 
__запоминание, 
воспоминание 
мельс кундыця 
__запоминающий, 
помнящий 
мельс ледема 
__воспоминание, прихоть 
мельс ледема __прихоть 
мельс ледстема 
__напоминание 
мельс ледстямо 
__воспоминание, 
напоминание 
мельс ледстямо 
__напоминание 
мельс паро __радость, 
наслаждение 
мельс паро вал __лесть 
мельс паросо __охотно, с 
удовольствием 
мельс путома 
__наставление. 
мельс саема __усвоение, 
запоминание 
мельс туема __симпатия 
мельс туиця 
__симпатичный, приятный 
мельсправмо __решение 
мельспрамо __решение 
мельссамо __решение 
мельсэ кайсевиця 
__эксцентричный 
мельсэ кирдема __память 
мельтопавт __право 
мельть-арсемат __мысли 
мельть-лув __мораль 
мельцек-мельцек __друг 
за другом 
мельцек-пецек __один за 
другим, гуськом 

мельявиця __прилежный, 
внимательный 
мельяволевкс 
__резолюция 
мельявома __прилежание 
мелявкс __горе 
мелявкс __забота, грусть, 
тоска 
мелявксонь __тревожный 
мелявкстомо 
__беззаботный 
мелявкстомочи 
__беззаботность 
мелявтовомс __загрустить 
мелявтозевемс 
__забеспокоиться 
мелявтозь __грустно, 
тоскливо 
мелявтома __грусть, 
тоска, забота 
мелявтомань __грустный, 
сочувственный 
мелявтомс __заботиться, 
переживать 
мелявтыця __грустный, 
заботливый 
мелят __в прошлом году 
мелят-маныть __давно, в 
прошлом 
менгев __заносчивый 
менгев __заносчивый, с 
гонором 
мендердямс 
__вылущивать 
мендердямс __очищать 
мендявикс __гибкий 
мендявкс __изгиб, излом, 
загиб 
мендявомс __изогнуться, 
согнуться 
мендявт __изогнутый 
мендязь __изогнутый 
мендязь __согнутый, 
изогнутый 
мендямо __сгибание 
мендямс __согнуть, 
загнуть, выгнуть 
меневемс 
__освободиться, 
избавиться 
менелень __небесный 
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менелень кев __метеорит 
менель алдонь __на 
земный 
менель, менилькс __небо, 
вселенная 
менельёжо __зенит 
менельёнкс __небосвод 
менелькев __метеорит 
менелькс __погода 
менельс токиця 
__небоскреб 
менельтомбалькс 
__космос 
менельть-масторт 
__вселенная 
менельть-масторт __мир 
менельчире __небосклон 
менема, менстема 
__освобождение, побег 
менемс, менстевемс 
__освободиться, избежать 
менима, мендямо __сгиб 
менстевкс __упущение, 
промах 
менстемс __освободить, 
выпустить, упустить 
менстьсуре, менстемка 
__суровая сучёная нитка 
ментей __сытный 
менть __достаток 
ментюк __налим 
менчевема __гибкость 
менчевемс __гнуться, 
сгибаться, ломаться 
менчевкс __изгиб, 
извилина, сгиб 
менчемс __гнуть, 
складывать, ломать 
меншень каямо шка 
__время роения пчел 
мень __какой, за что? 
мень-бути __какой-то 
меньгак __никакой, какой-
нибудь 
менькс __изгиб, загиб. 
Исцеление. Выход 
меньтюк, меняс __налим 
меревемс __высказаться 
меревкс, меревтъ 
__высказывание 

мерезевемс __заговорить, 
промолвить 
мерезь тевть 
__обязанности 
мерема __к слову 
мерема __наказ, просьба, 
совет 
меремс __к слову 
меремс __сказать, 
ответить, разрешить 
мернемс __называть 
мерькавозь, мерьказь 
__измятый 
мерькавомс __измяться, 
помяться 
мерькамо __давка 
мерькамс __давить, 
помять, угнетать 
мерьканька __пюре 
метьказ __ящерица 
метьказ __ящерица 
метькдевемс 
__забормотать 
метькедема __бормотание 
метькедемс __бормотать 
мечема __сгибание, 
загибание 
меште __грудь 
мештев __грудастый 
мештеланго __нагрудная 
вышивка 
мештень __грудной 
мештень ризкс __тоска 
мештеорма __сердечная 
болезнь 
мештетаргавкс __вышивка 
на женской рубашке 
миекшнемс __продавать 
миема __продажа, сбыт. 
миемань __продажный 
миемапель __товар 
миема-рамамо __торговля 
миемка __продажа 
миемс __продать, сбыть 
мизолдовомс 
__улыбнуться. 
мизолдозевемс 
__улыбаться 
мизолдома, мизолкс 
__улыбка 
мизолдомс __улыбаться 
мизолсо __улыбаясь. 

мииця, микшниця 
__продавец, торговец 
мик __даже 
микшнема кудо __магазин 
микшнемс __продавать 
мила __милый, приятный 
миле __весло 
миледема __гребля 
миледеме __грести 
(веслом) 
миледемс __грести 
милелапа __лопасть 
весла 
милесэ нардамо __гребля 
милесэ нардыця __гребец 
минек __наш, нас 
минекс-сюнокс __по-
всякому. 
минень-сюнонь __всякие 
минень-сюнонь __разные 
минень-сюнот __всякая 
всячина 
минь __мы 
миньгак __и мы 
мирде __муж, супруг 
мирдевтеме 
__незамужняя 
мирденень __замуж 
мирденень лисема 
__свадьба 
мирденень лисемс 
__выйти замуж 
мирденечи __брак 
мирдень __мужний 
мирдть-полат __супруги 
мирём __все вместе 
мирицянь 
__примирительный 
мирявомс __помирить 
мирямка __примирение. 
мирямс __помириться 
митялкат __вверх ногами 
митялчки __вверх ногами 
мичкерь-кичкерь __косо-
криво 
мишара __парча, шелк 
мишельник __омшаник 
(сарайчик для пчёл) 
мия __бобёр 
мияв __пиявка, =педлий 
миявкснемс __мяукать 

мияз __ость злаковых 
культур 
миянь __бобровый 
мода __земля 
мода __земля 
мода __земля, Земля, 
суша 
мода алдонь 
__подземный 
Модаава __Богиня земли 
Модаалкс __подземелье 
модабаксырка __крот. 
модав __богатый землёй. 
модаватракш __жаба 
модавтомо 
__безземельный 
модаинзей __ежевика,  
модакудо __землянка 
модакурго __пещера 
модамаксазей,модамаксак
а __крот 
модамарь __картофель 
модамасторонь 
__всемирный 
модамекш __шмель 
моданумоло __тушканчик 
модань __земляной 
модань кепеди панго 
__шампиньон 
Модань кирди __Бог 
земли 
модань пеште __арахис 
модань суке, модасукс 
__дождевой червь 
модань-ведень 
__земноводный 
модаой __нефть 
модапезьгата __ласточка-
касатка 
модапирявкс __земляной 
вал 
модапоколь __ком земли 
модарька __картошка. 
Пескарь 
модарька __пескарь 
модасорнома 
__землетрясение 
модатешкс __межа 
модацянав __береговая 
ласточка 
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модачеерь __землеройка 
(мышь) 
модачельке __земляная 
пыль 
модачумбаз __кролик 
модачумбаз __кролик 
модердявкс __вмятина 
модердявомс __помяться 
модердямо 
__придавливание 
модердямс __раздавить, 
помять 
модыямс __измазаться 
землёй 
мознема __тление (дров) 
мознемс __тлеть 
моклат __таз (у животных) 
мокнозевемс __замямлить 
мокномс __мямлить. 
Бормотать 
мокныця __мямля 
мокорець __головастик 
мокшава __мокшанка 
мокшо __мокша 
мокшонь __мокшанский 
мол ем с __идти, 
приближаться, длиться 
мол см а __ходьба, ход, 
развитие 
молевемс __прийти 
молевкс __шаг, скорость, 
движение 
молевтиця __двигатель 
молевть __походка, 
поступь, движение 
молезевемс __зашагать, 
шагнуть 
молезь __шагом 
молемка __ход 
молемс __идти 
молемс __пойти 
молиця __идущий, 
движущийся, пешеход 
мон __я 
мон __я 
монаал __яйцо самца 
монакедь, монакескав 
__мошонка 
монгак __и я 
монень __мне 
мор __отрава, яд 

моравикс __певучий, 
напевный 
моравомс __распеться 
моравт __манера пения 
моравтомс __отпевать, 
воспевать, славить 
моразевемс __запеть 
морамо __пение 
морамо кужо __хоровод 
морамо куро __хор 
морамо лув __мотив 
морамо чувто __акация 
морга __стол   
морговаря __свищ 
моргосудо __носастый 
моро __песня, стихи 
моровайгель __мелодия 
песни 
моро-валнэ __песенка 
морокеррькс __эпос 
моронь __песенный 
мороютко __припев 
морсемка __пение 
морчка __сморчок (гриб) 
морыкурго __любитель 
петь 
морыне __песенка 
морыця __певец, поющий, 
играющий. 
морязь __отравленный 
морямка __отрава 
морямс __травить, 
истреблять 
мостина __половица 
моткодезь __невнятно 
моткодемс __бормотать 
мотовамо __жульничество 
мотовамс __жульничать 
мотолка __большой кусок 
чего-либо 
мотордома __трещание, 
ворчание 
мотордомс __трещать, 
ворчать. 
мотьке __потроха, 
внутренности 
моце __сила 
моцевтема 
__обессилевший 
моцень __силовой 
моцень аразьчи 
__недомогание 

моцьаразь __слабость. 
моцька __кудель 
моцьмазял __сила 
моцьудалкс __пакля, 
очёски 
мошавкс __мох, моховая 
поляна 
мошамс __конопатить 
мохом 
муевемс __найтись 
муевемс __отыскаться, 
найтись 
муевкс __находка 
муевкс __находка 
муезь __найденный, 
открытый 
муекшев __находчивый 
муекшнемс __находить 
муема __выявление 
муема __выяснение 
муема __находка 
муема __обнаружение 
муема __обнаружение, 
раскрытие. 
муема __раскрытие 
муемс __найти 
муемс __найти, 
обнаружить, охватить 
муемс __обнаружить 
муемс   __установить 
(перен) 
муемс пе __найти конец 
муемс тарка-эзем 
__успокоится 
муеське __внебрачный 
ребёнок 
муеське __найдёныш 
музгордезь __ворчливо 
музгордема __ворчание 
музгордемс __ворчать 
музгордемс __ворчать 
музгордиця __ворчун 
мукорваря __задний 
проход 
мукоро __зад 
мукоро __попа 
мукорокаське __копчик 
мукоропукшо __ягодица. 
мукороцёк, мукороцёко 
__пояс с бахромой из 
бисера 

мукорь __пень, опора, 
комель 
мукорьпе __толстяк 
мукснезевемс __замычать 
мукснемс __мычать 
мукстамо __мычание 
мукстамс __промычать 
мунзамо __ворчание 
мунзамс __ворчать 
мунзамс-манзамс 
__ворожить. 
муниця __колдун 
мунямо __колдовство 
мунямс-костямс 
__колдовать, ворожить 
муразей __налим 
мурдавкс __поворот 
дороги, излучина рек 
мурдавомс __повернуться, 
вернуться 
мурдамо __возвращение 
мурдамо __поворот 
мурдамс __свернуть, 
вернуться 
мурнезевемс 
__забраниться 
мурнезь __ворчливо 
мурнемс __обругать, 
выругать 
мурномс __мурлыкать 
мусат __кресало 
мускема __стирка, белье 
мусколиця __насмешник 
мусколиця __язвительный 
мусколязь __язвительно 
мусколямс __язвить 
мусколямс __язвить, 
издеваться 
муст-муст __тихий смех 
муськевемс 
__полоскаться, 
отмываться 
муськезь __выстиранный 
муськема-човамо __стирка 
муськемка __умывание, 
стирка 
муськемс __выстирать 
муськемс __стирать, мыть, 
полоскать 
муськемс-ёрвалемс 
__стирать, полоскать 
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муськемс-човамс 
__стирать 
муськиця __стирающий, 
прачка 
мутиця __смутьян 
мутявомс __замутиться 
мутявтомс __замутить, 
оговорить 
мутямо __помутнение 
мутямс __мутить, 
наговаривать 
муциця __мучитель 
муцявома __пытка, 
мучение 
муцявомс __мучиться 
муцявтомс __замучить 
мучкамо __обыск 
мучкамо __обыск 
мучкамс __обыскать, 
обшарить 
мушказ __грыжа 
мушко __конопля 
мушков __богатый 
коноплей 
мушкокерьме __сноп 
конопли 
мушкокоморо __пучок 
конопли 
мушконь __конопляный, 
пеньковый 
мушконь сеерькс 
__стебель конопли 
мушкопире __конопляное 
поле 
мушкопуло __волк -в 
переносном смысле 
мушкосакало __борода 
похожая на коноплю 
мушкосэльге 
__конопляное волокно 
мушкотикше __чистец 
болотный(трава) 
муштор __деревянный 
молот 
муют __ость злаковых 
культур 
мявкснема __мяуканье 
мявкснемс __мяукать 
набой __задира, озорник, 
резвый 
набой тейтерь __шалунья 

набой цёра __смельчак, 
смелый парень 
набойгадомс __осмелеть, 
усилиться 
набойчи __смелость, 
шалость 
нававт __погруженный, 
окрашенный 
навадямс __повадиться 
навамо __окунание, 
крашение 
навамонь __красильный 
навамс __окунать, 
обмакнуть. Красить 
навгара __неприятный 
человек 
навола курда __карп 
навола эряке __моллюск 
наволгадомс __сделаться 
скользким 
наволкс __слизь 
наволкс __слизь 
наволо __слякоть, слизь. 
Мерзкий 
наволо курю __слюнтяй 
наволо панго __маслёнок 
наволо сукс __слизняк 
(моллюск) 
навтамо __сморкание 
навтамс __высморкаться 
наголь __совсем, только 
надамкс __балкон 
надамо __переход ( 
мостик) 
надамо __подмостки 
надобия __лекарство 
назем ушко __пеньковая 
кудель 
назёмбука __майский жук 
назой __назойливый 
назола __недотёпа, 
никудышный 
найман __базар 
найман __рынок 
найман __ярмарка 
найманонь __базарный 
найманонь __рыночный 
наксавкс, наксарька 
__гниль, гнильё 
наксавтомс __сгноить 

наксадо __гнилой, 
вонючий 
наксадо ойме 
__туберкулёзник 
наксадо пелькс __юго-
запад 
наксадо угол __северо 
запад 
наксадома __гниение 
наксадомс __гнить, 
разлагаться 
наксадомс-макшиямс 
__превращаться в прах 
наксадомс-сяворемс 
__разрушаться и падать 
нал __стрела 
нал юдма __колчан 
налксема __игра, забава, 
развлечение 
налксемань __игрушечный 
налксемапель, налксемка 
__игрушка 
налксемс __играть 
налксиця __игривый, 
игрок, играющий 
налкснкуракш __место 
для игр 
налкставикс 
__надоедливый 
налкставкс 
__надоедливый, обуза 
налкставтома 
__надоедливость 
налкстамонь 
__надоедливый 
налкстамс __надоесть 
налкума __комедия 
налкшке __игрушка 
налкшкень __игрушечный 
налов __острый, 
пронзительный 
налога __порча. Нужда, 
необходимость 
налт-ёндолт __стрелы- 
молнии 
налчирке __лук (для 
стрельбы) 
налькстамс 
__выскользнуть, 
скользить 

нама __конечно, 
разумеется 
намах __наобум, бездумно 
напария __бурав 
напария __коловорот 
напустямс __побежать, 
помчаться 
нар __луг, трава 
наравт, наразь, наракш 
__стрижка, стриженый 
нарамка, нарамо 
__стрижка, бритьё 
нарамо тарка 
__парикмахерская 
нарамо чурька __лук-
бадун 
нарамопеель __бритва 
нарамс __стричь, брить, 
стричься 
нарвавкс __выводок 
птенцов 
нарвавомс __вывестись 
нарвавомс __вылупиться 
нарвазь __выведенный 
нарвазь __высиженный 
нарвамо __высиживание 
нарвамс __выводить 
нарвисараз, нарвицька 
__клушка, наседка 
нарвоть __абсцесс 
наргедь, наркила __дёрн 
нардавкс __объедки 
нардазь __вытертый 
нардамо, нардапаця 
__полотенце 
нардамс __вытереть 
нарде __прочный, крепкий, 
сильный 
нардевстэ __крепко, 
выносливо 
нардевтеме __непрочный 
нардевтемечи __бессилие 
нардевтемечи __слабость 
нардевчи __прочность, 
крепость 
нардексчи, нардечи 
__сопромат 
нардыця __гребец, 
вытирающий 
наркоть __мания 
преследования 
наркуро __лужайка 
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нарланго __выгон, 
пастбище 
нармарь __клубника 
нармукш __пташечка, 
птичка 
нармунень __птичий 
нармунне, нармушка 
__пташка 
нармунь __птица 
нармуньлевкс __птенец 
нармуньлопа 
__подорожник большой 
наронь __луговой, луговая 
нартарка __лужайка 
нартемкс, нартенсть 
__полынь 
нартемкспуло __заросли 
полыни 
нартемксэв __заросший 
полынью 
нартневемс __вытереться, 
обтереться 
нартневемс __обтереться 
нартнема __вытирание, 
обтирание 
нартнема __обтирание 
нартнемка __резинка 
(стирательная) 
нартнемс __стирать, 
протирать 
нарыця __парикмахер, 
стригущий 
нарыямс __зарасти 
травой, засориться 
нарьгазь __осмеянный, 
поруганный 
нарьгамка 
__издевательство, 
насилие 
нарьгамо __насилие, 
надругательство 
нарьгамс __издеваться, 
надругаться 
нарьгиця __тиран, 
насильник 
нарьгишник __насмешник 
наряжка __украшение шеи 
из пуговиц 
наслуг __наледь 
наслуг __снег пропитаный 
водой 
насмодема __удар 

насмодемс __ударить 
наструг __рубанок 
насулька __фартук 
наськат __черти, нечистая 
сила 
натой __даже 
нать __видимо 
нать __должно быть 
начит __значит 
начко __сырость, сырой, 
дождливый 
начко лона __мать -и -
мачеха (трава) 
начкола __сыроватый 
начкомс __промокнуть, 
намокнуть 
начкочи __сырость 
начтомс __намочить, 
смочить 
наяв __открыто, вслух, 
откровенно 
наявонь __откровенный 
наян __баловник 
наян __кокетливый, 
гордый, озорной 
наян тейтерь, наян ава 
__кокетка, гордячка 
наяндомс __кокетничать, 
озорничать 
наянсто __озорно, 
кокетливо, упрямо 
наянчи __гордость, 
зазнайство, кокетство 
небось __конечно, 
наверно 
невелезь __облезлый 
невелема __линька 
невелемс __облезть, 
облинять 
невельдемс __щипать, 
теребить, сечь 
невенця __сечка (отруби с 
соломой) 
невтевикс __наглядный, 
показательный 
невтевкс __показатель, 
изображение 
невтема __указание, показ 
невтема сур 
__указательный палец 
невтемавальма __витрина 

невтемань 
__указательный 
невтемань кисэ __напоказ 
невтемань палмань 
__указательный столб 
невтемс __указать, 
показать, научить 
невтнема 
__демонстрация, показ 
невтязь __ощипанный (о 
птице) 
невтямо __ощипывание, 
теребление 
невтямс __ощипывать, 
теребить 
негетка __бредень 
недля __неделя 
недлянь __недельный 
недлянь ютазь __через 
неделю 
недляс-кавтос __недели 
на две 
недлячи __воскресенье 
недлячинь __воскресный 
недляшка-кавтошка 
__около двух недель 
недь __рукоятка, черенок, 
ручка 
недь __рукоять 
недявомс __ухватиться, 
уцепиться 
недяка __семя репейника 
недяка тикше 
__незабудковая 
липучка(трава) 
недямс __нанизать, 
насадить 
недянь сурт __щепоть 
неевемс __увидаться, 
видеться 
неевкс __приведение, 
призрак 
неевтемс __показать 
неезевемс __появиться, 
показаться 
неема __встреча 
неема __обнаружение 
неема __свидание 
неемс __видеть 
неемс __обнаружить 
неемс __увидеть 

неень __настоящий, 
теперешней 
неень шка __настоящее 
время 
неень шкасто __в 
настоящее время 
неже __опора 
неже, нежедемапель 
__опора, подпорка, 
распорка 
нежедевемс __нечаянно 
прислониться 
нежедемс 
__прислониться, 
опереться 
нежедь озамка __стул 
нежемандо __посох 
неиця __видящий 
неиця __зрячий 
ней __теперь, сейчас 
нейке __теперь же, сейчас 
же 
некак __кажется, как будто 
неке __эти же, те же 
самые 
некрут __рекрут 
некшневикс __виданный 
некшнема __видение 
нельгема __захват 
нельгемань 
__захватнический 
нельгемс __отнять, 
отобрать 
нельгиця __захватчик 
нельксима __расхищение 
неместь __нечего 
нерёта __верша 
(рыболовная снасть) 
нернемс __упрашивать, 
приставать 
нерниця __нытик 
нерь __рыло, клюв, 
морда, лицо 
нерьгаз __барсук 
нерьгаз __барсук 
нерьгемс __затолкать, 
втоптать 
нерькетавомс 
__уколоться, уткнуться 
нерькстамс __ткнуть, 
толкнуть, уколоть 
нерявкс __всходы 
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нерявтомс __прорасти, 
проклюнуться 
нерямс __тыкать, совать 
нерятомс __прорастать 
нетъкс __ботва 
нетъкс __ветка 
нетъкс __куст 
нетъкс __стебель 
неть __эти, те 
нефта __нефть 
нефтань __нефтяной 
нецюнай __бестолковый 
нецюнай __бестолочь 
нешке, нешкепенька 
__улей, колода 
нешкеваны __пасечник 
нешкевеле __рой 
нешкекандо __колода 
(для пчел) 
нешкекудо __улей, пенька 
нешкепаз __покровитель 
пчел 
нешкепазонь тапасюкор 
__дикая мальва 
нешкепарь __пенёк для 
пчел(с пчелами) 
нешкепире __пасека 
нешкепря __пчельник, 
омшаник 
неявикс __видный 
неявикс __заметный 
неявиксстэ __заметно 
неявиксстэ __явно 
неявиця __видный 
неявиця __заметный 
неявозь __явно 
неявома __видимость 
неявомс __виднеться 
неявомс __выглядеть 
неявомс __казаться 
неявтомс __проявить  
ни __супруга 
низаня __тёща 
низаня патя __старшая 
сестра жены 
низаня сазор __младшая 
сестра жены 
низаня, низаня баба 
__теща 
низель курго __гримасник 
низель пей __редкозубый 

низельдемс __скалить, 
оскалить 
низыля __приторный, 
слащавый 
никитемс __жениться 
никнетема 
__всхлипывание 
никнетема __икота 
никсема __нюхание 
никсемань 
__нюхательный 
никсемс __нюхать 
никстямс __понюхать 
никтнетемс 
__всхлипывать 
никтнетемс __икать 
ниле __четыре 
ниле __четыре 
нилев __вчетверо 
нилев __на четверых 
нилевемс __проглотить 
ниле-вете __четыре-пять 
нилевтемс __заставить 
проглотить 
нилексть __четырежды, 
четыре раза 
нилемат __миндалины 
(медиц) 
нилемс __глотать, 
проглотить 
ниленек __вчетвером 
нилензавомс 
__учетвериться 
нилензамо __учетверение 
нилензамс __учетверить 
ниленст __четыре(пары) 
ниленьгеменце 
__сороковой 
ниленьгемень __сорок 
ниленькирда __четыре 
раза, четырёхкратно 
нилень-нилень __по 
четыре 
нилесядоце 
__четырехсотый 
нилесядт __четыреста 
нилеце пелькс __четверть 
нилецеде __в четвертый 
раз 
нилешка 
__приблизительно четыре 

нилешка-ветешка 
__приблизительно 
четыре, пять 
нильгедевкс __противный 
нильгедемс __насытиться. 
Надоесть 
нилькс __ушко 
нилькс __ушко. 
Плодоножка, стебель 
нилькс __язык (колокола) 
нилькстамс __вдеть в 
ушко 
нильксэнь кирдема 
__проушина для языка 
колокола 
нильнема __глотание 
нильтякадомс __надоесть. 
Опротивиться 
нильтякадомс 
__объесться 
нильтяня __приторный. 
Слащавый 
нильтянясто __приторно. 
Слащаво 
нильцек-пильцек 
__зигзагами, извилисто 
нимиль __небо 
нимиляв __бабочка 
ни-оя __жена - подруга 
нирё __коротыш 
ниреждевемс 
__разрыдаться 
ниреждема __рыдание 
ниреждемс __рыдать, 
всхлипывать 
Нишкепаз __Бог 
Нишкепаз __Всевышний 
нищей __нищий 
нищёйкиска __бродяга 
нищёйлевкс __голодранец 
новолевкс __оползень 
новолезь __опущенный, 
отвислый 
новолемс __опуститься, 
вывалиться 
новольсь пиле 
__вислоухий 
новта __узда 
новтаведьме __повод 
узды 

нога мо, поцемо 
__сосание 
ногай __ногаец 
ногайлокшо __нагайка, 
кожаная плеть 
ногайпалакс 
__чертополох 
ноге о вал __тайна 
ногод __бобы для гадания 
ногод __косточки для 
гадания 
ногодсо кайсемс __гадать 
на бобах 
ногодт кирдемс 
__намереваться 
ноднома __бормотание 
нодномс __бормотать 
ножа __рыжий, 
коричневый 
нозордавкс __ссадина, 
царапина 
нозордамс __царапнуть, 
хлестнуть 
ноказдамс __нестись, 
быстро бежать 
нокамо __попытка, 
стремление 
нокамс __стараться, 
пытаться 
нокстамо __понукание 
нокстамс __понукать 
(лошадь) 
нола __сок 
нолав __сочный 
нолавомс __облизнуться 
нолажа __скользкий, 
скользко 
ноламс __лизнуть, 
слизнуть 
нолаштомс 
__поскользнуться, съехать 
нолгарь, нолгопарь 
__сопляк 
нолго __сопля 
нолго навтомс 
__высморкаться 
нолгов __сопливый 
нолгопаця __носовой 
платок 
нолготуло __сопляк 
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нолдазь __отпущенный, 
опущенный 
нолдазь недькс __побег 
нолдамо __выпуск, 
освобождение 
нолдамс __включить 
нолдамс __отпустить, 
свесить, спустить 
нолданьтсывель __фарш 
нолдыця __освободитель, 
контроллер 
нолсевемс 
__облизываться 
нолсемс __облизывать 
нолсиця __лижущий, 
облизывающий 
нолтнемс __пускать, 
выпускать 
нолштамс, нолшт-теемс 
__лизнуть, облизнуть 
нона __те, другой 
норамс __подождать 
норгомс __ударить 
нормалень __клубничный 
нормаль __ягода клубника 
нормаль куро __куст 
клубники 
норов __хлеба (злаковых 
культур) 
норовава, норовпаз 
__Богиня земли 
норовамо __стремление, 
намерение 
норовамо тарка __цель 
норовамс 
__прицеливаться 
норовамс __целиться 
норовжорч, норонь ново 
__жаворонок 
норонкай __пташечка, 
жаворонок 
норыгуй __дракон, змей 
нос __цвет, окраска. Вид 
носка __носок 
носкомс __сопеть, пыхтеть 
нотке __холщевая 
портянка 
ноцаксамс __трепать, 
теребить (волосы) 
ноцакснамо __трепание, 
теребление 

ноцкадемс __дернуть, 
вырвать, кольнуть 
ноцковтозь __рывком. 
Взатяжку 
ноцковтомс __дёрнуть, 
вырвать. Затянуться 
ноцордамс __сорвать. 
Украсть 
ноцорямс __срывать 
ношка __тупой (не острый) 
ношка ломань __тупица 
ношкадомс __затупиться 
ношкалгавтомс __затупить 
ношкалгадома 
__притупление 
ношкалгадомс 
__притупиться 
ношкачи __тупость 
ношкетавоме __пуститься 
бежать 
ношкстамс __броситься 
бежать 
ношкстамс __выбежать,  
ношкстамс __припустить 
ну реем а __карусель, 
качели. Укачивание 
нувазевема, нуваземема 
__дремота 
нувазевемань 
__дремотный 
нуваземемс __вздремнуть 
нуваземтемс __навеять 
дремоту 
нувазя __сонливый, соня 
нувара __вялый 
нувара __поникший 
нувара __понурый 
нуваргадозь __обвислый, 
поникший. Печальны] 
нуваргадомс __поникнуть, 
завянуть 
нувсема __дремота 
нувсемс __дремать 
нувтердемс __колыхаться 
нувтол __жатва 
нудеень __камышовый 
нудей __камыш, тростник. 
Дудка 
нудей __нудей (муз. инстр) 
нудей __тростник 
нудейбуло, нудейпуло 
__заросли камыша 

нудейпильге __тонконогий 
нуема машина __жатка, 
жнейка 
нуема шка __время уборки 
зерновых, жатва 
нуема, нуемаланго 
__жатва 
нуема-пивеэма __жатва и 
молотьба 
нуемс __жать 
нуемс-пивсэмс __убирать 
зерновые 
нуемс-урядамс __жать и 
убирать 
нужа __нужда 
нужавтомочи __достаток 
нужа-горя __нужда и горе 
нужа-кабала 
__безысходность 
нужачи __бедность 
нужа-чопода __черная 
бедность 
нужнойне __щупленький 
нузякс кандо, нузялдыця 
__лентяй 
нузякс, нузяла __ленивый, 
лентяй, медлительные 
нузякссто, нузялдозь 
__лениво, нерадиво, 
нехотя 
нузяксчи, нузялдома 
__лень, леность 
нузялгадомс 
__облениться 
нузялдомс __лениться 
нуиця __жнец, жнущий 
нул, нуло __сок 
нула __тряпка, тряпьё 
нулав __рваный 
нулавсто __в рванье 
нулавсто __в тряпье 
нулань-валань 
__тряпичный 
нулат-валат __скарб, 
пожитки 
нулгодезь __с 
отвращением 
нулгодема __отвращение 
нулгодемань, 
нульготькеэв 
__отвратительный 

нулгодемс __брезговать 
нулкиямс __гноиться (о 
глазах) 
нулк-меремс __качнуться 
нулко __гель 
нулко __гной в глазах 
нулко __слизь 
нулков __гнойный глаз 
нулнома __колыхание 
нулномс __колыхаться 
нулны пиле __вислоухий 
нулонь __сочный 
нулыне __лоскуток 
нулыне-пацине 
__лоскуточек-платочек 
нулыямс __износиться (об 
одежде) 
нульготькс __мерзость, 
гадость 
нульготьксстэ 
__отвратительно, мерзко 
нумолкай, нумолнэ 
__зайчишка, зайчонок 
нумоло __заяц 
нумоло __заяц 
нумоло __заяц 
нумоловигине 
__папоротник 
нумолонь __заячий 
нумолонь верь 
__зверобой 
нумолонь вигине 
__папоротник 
нумолонь кансть 
__молочай 
нумолонь капста __осот 
нумолонь лапа 
__чистотел. Заячья лапа 
нумолонь седей __трус. 
Заячье сердце 
нумолонь сельме 
__пучеглазый. Заячий 
глаз 
нумолонь сурсеме 
__папоротник 
нунолкай __боярышник 
нупаль __светелка. 
Карниз 
нупондявкс __прокладка 
из моха (в срубе) 
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нупондямопель 
__конопатка 
нупондямс __конопатить 
мохом 
нупонев __покрытый 
мохом 
нупониямс __обрасти 
мохом 
нупонь __мох 
нупонь __мох 
нупонь чей __камыш 
полый 
нупонькелу __морошка 
нупоньчей __трясина, 
болото 
нурдо __сани. Воз 
нурдопе __конец саней 
нурдополоза __полозья 
саней 
нурдопря, нурдыкелькс. 
__передняя часть саней 
нурдоэзне __вязка, 
скрепляющая полозья 
нурдыне __саночки. 
Салазки 
нурималкс __место сбора 
молодёжи 
нурсевемс __качаться 
нурсезевемс __закачаться 
нурсемс __укачивать, 
убаюкивать 
нуртнема __наливание 
нуртнемс __наливать, 
разливать 
нуртямс. __налить, 
разлить, вылить 
нурьгадозь __увядший, 
поникший 
нурьгадомс __завятъ, 
поникнуть 
нурьгамомс __обессилеть 
от голода 
нурьгемс __висеть 
нурьгемс __капать 
нурьгемс __свисать 
нурьгемс-авардемс 
__печалиться, переживать 
нурьгемс-коськемс 
__худеть, сохнуть 
нурька __короткий, 
краткий 

нурькалгадома 
__укорачивание 
нурькалгадомс. 
__укоротиться 
нурькачи __краткость 
нурькине __коротенький, 
краткий 
нурькине моро __частушка 
нурькине прев 
__забывчивый человек 
нурькинестэ __кратко, 
коротко 
нурявтомс __покачать 
нурякадомс __закачаться 
нурякстнемс 
__покачиваться 
нурякстомс __закачать, 
качнуть 
нурямо __качели, качалка 
нурямс. __качаться 
нурятомс __пошатнуться 
нусамкадома __грусть, 
уныние 
нуск-наск __мусор 
нусмакадозь __грустный, 
опечаленный 
нусмакадомс 
__загрустить, опечалиться 
нусмакалемс __грустить, 
печалиться 
нусманя. __грустный, 
печальный 
нусманясто __грустно, 
печально 
нуцька __внук, внучка 
нуцькат-тякат __внуки 
нучк __поперек 
нучкавомс __навалиться 
нучкамозь __изнуренный 
нучкамомс __изнуриться, 
изболеться 
нучкамс __облокотиться 
нучкань __изнуренный 
нучко __щука 
нучко __щука 
нучк-пачк. __вдоль и 
поперёк 
нюк-нюк __обнюхивание 
нюлкокоськелда __лишай 
нюрначко __промокший до 
нитки 
нявтемс __щипать 

няка __кукла 
някань __кукольный 
нярякш __ожог 
о блок __телега 
о л го __солома 
о лазь __полинявший, 
поблекший 
обалопом __непристойно, 
нахально 
обед __полдень, зенит, 
обед 
обедшка __полдень, 
время обеда 
обедъёнкс __юг, южная 
сторона 
обедэнь __обеденный 
обезьган __обезьяна 
обезьганонь __обезьяний 
обердямс __покалечить 
обла __вобла 
облигамо __беспокойство 
облигамо __тревога 
облигамс __потревожить 
обойть __обои 
обран __морж 
обран __морж 
обрашке __моржонок 
обурдамс __сглазить 
обуця __нрав, характер, 
обычай 
обуцяв __с норовом 
обушка __обух 
обюка __обмолоченный 
сноп 
овсе __совсем, вовсе 
овсексэнь __настоящий 
овто __медведь 
овтола __неуклюжий (как 
медведь) 
овтолапа __лопух 
овтолевкс __медвежонок 
овтонь __медвежий 
овтонь баяга 
__подснежник 
овтонь буе, овтоумарь 
__плоды шиповника 
овтонь панго __гриб 
дождевик 
овтонь пиле __коровяк 
чёрный (растение) 

овтонь понкст __бобы 
обыкновенные 
овтонь чурька __черемша 
овтосывель 
__медвежатина 
овтоумарь чувто __куст 
шиповника 
овтоумарькс __куст 
шиповника 
овтт-верьгизт __зверьё 
огай __эхо, отзвук 
од __новый 
од __новый, молодой, 
новое 
од ава __мачеха 
од баба __жена старшего 
брата отца 
од бодя __старший дядя 
по отцу 
од валъёвтавкс 
__неологизм 
од ие __новый год 
од ков __новолуние 
од кой __нововведение 
од ломанть __молодежь 
од ломань __юноша 
од мода __целина 
од пинге __новая жизнь, 
молодость 
од пинге __юность 
од покштя __старший дядя 
по отцу 
од тейтерь __девушка 
од тетя __отчим 
од урьва __жена 
младшего брата 
од цёра __мальчик, 
юноша 
од цёра __юноша 
од шка __юность 
од эйдень ал __ягоды 
костяники 
од эйдень ал кур о __куст 
костяники 
одажа см. абажа 
__капустные листья 
высушенные  
одажа см. абажа __мать и 
мачеха 
одажа, од авань лопа 
__мать - и - мачеха. 
Одуванчик 
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одар __вымя 
одар __ширинка 
одариямо __набухание 
вымени 
одариямс __набухать, 
стать стельным 
одаров __с большим 
выменем 
одёр __здоровенный (о 
мужчине) 
одирьва __невеста, сноха, 
молодуха 
одирьваксчи __молодая 
жена (это время) 
одирьван __невестин 
одке пора, од шка 
__молодость 
однасум __жених 
однэ __новенький, 
молоденький 
однэк-сыренек __и стар и 
млад 
однэстэ __в молодости 
одов, оде __снова, опять 
одолгадома 
__омоложение 
одолгадомас 
__помолодеть, изменить 
одонь __молодой 
одра __саван 
одсто __смолоду 
одсто __смолоду 
оев __масляный, жирный 
оевстэ __густо 
оеньзалы __красноклоп 
ожа __рукав 
ожа пря __обшлаг 
ожавтомо __безрукавка 
ожаки __вышивка вдоль 
рукава 
ожаланго __вышивка 
вдоль рукава 
ожанучка __лямки через 
плечо 
ожапе, ожапря __манжеты 
ождя __вожжи 
ожине __рукавчик 
ожня __янтарь 
ожо __желтый 
ожо __жёлтый 

ожо баляга, ожо цеця 
__одуванчик 
ожо баяга __желтая 
кувшинка 
ожо ведьлукш __кувшинка 
ожо вишпилявка 
__первоцвет (растение) 
ожо орма __желтуха 
ожо пуло __иволга 
ожо таташка __лютик 
ожо твет __лютик едкий 
ожо тикше __сурепка 
ожо цеця __ветреница 
лютиковая 
ожоза, ожо л а 
__желтоватый 
ожоза-якстере 
__оранжевый 
ожоков __октябрь 
ожоков __октябрь 
ожоков __октябрь 
ожолгадомс __пожелтеть 
ожолдоме __желтеть 
ожонька __абрикос 
озавкс __осадок. Саженец 
озавомс __сесть 
озавтнемс __сажать 
озавтома __посадка 
озавтомс __посадить, 
насадить 
озадо. __сидя, садитесь 
озакшномс __садиться 
озамка __табурет 
озамка, озамо __сиденье, 
стул 
озамо тарка __сидение, 
остановка 
озамот-апггемат __отдых 
озамс __сесть, опуститься, 
осесть 
озатя. __жрец 
озитя __шаловливый 
озке __моление 
ознома __молельня 
ознома кудо __церковь 
ознома тарка __часовня, 
молельня 
озномань __молитвенный 
озномс __молиться, 
преклоняться 
озныця __богомольный 

озныця __верующий 
озором __громко 
озяз __воробей 
озязлевкс __птенец 
воробья 
озязнэ __воробушек 
озязонь __воробьиный 
озяка __воробей 
Озял __Лебедь 
(созвездие) 
озял __созвездие Лебедь 
озялка __беспомощное 
существо 
озямо __шалость, возня 
озямс __возиться, 
хлопотать 
озямс __хлопотать 
Озяскеть __Плеяды 
озяскеть __созвездие 
Плеяды 
оине, оинекай __дружок 
оинем __мой дружок 
оиямс __замаслиться 
ой, жир __масло 
ойбель __сало. Помазок 
для жира 
ойкс __маргарин 
оймавкс __успокоение. 
Утеха 
оймавтыця 
__успокоительный 
оймазь __успокоившийся. 
Осевший 
оймамо __отдых, покой 
оймамс __успокоится 
оймамс __успокоиться, 
утихнуть 
ойме __дух, душа, живое 
существо 
ойме __душа 
оймеёжо __состояние 
человека 
оймекошт __дыхание, 
выдох 
ойменармунь __ангел 
ойменек-седейнек 
__душой и сердцем 
оймень __душевный, 
духовный 
оймень таргамо 
__передышка 
оймень ээвдиця __нежный 

оймепелькс __близкий 
оймепелькс __любимый 
оймепотмакс __душа 
ойметькс __памятка об 
умершем 
оймечи __душевность 
оймине __душенька 
ойминезень __ей Богу 
ойминем __моя душа 
оймиямс __ожить 
оймсевтемс __дать 
отдохнуть 
оймсема __отдых 
оймсема кудо 
__гостиница, дом отдыха 
оймсема шка __отпуск, 
каникулы 
оймсемс __отдохнуть 
оймсемс-аштемс 
__отдыхать 
оймсиця __отдыхающий 
ойне __жирок, маслице 
ойнолкс __вытопки 
сливочного масла 
ойсевемс __рассесться 
ойсевтемс __рассадить 
ойть-велькст, ойть-ловсот 
__молочные продукты 
окойники __наконец 
окольця __околица 
окосия __рукоятка косы 
олавтомс __обесцветить 
олак __жёлоб 
олак __жёлоб 
оламс __полинять, 
бледнеть, меркнуть 
олань __блеклый 
оланя __выцветший 
оланя __тусклый 
олгине __соломинка 
олговедь __пиво 
олгокуця __копна соломы 
олгонь __соломенный 
олгонь керсема 
__соломорезка 
олгонь-калгонь __очень 
плохой 
олгускома __гнет на возу 
олога __подпорка, дубина 
ологине __дубинка 
ологушка __сошник сохи 
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оложазь __луженый 
оложамс __покрыть, 
лудить 
оложиця __лудильщик 
оля __воля, свобода, 
простор 
оля __простор 
оля __свобода 
олякстомс, олялгадомс 
__освободиться 
олякстомтома 
__освобождение 
оляксчи __воля. 
олянь __вольный 
олясо __вольно, на воле 
олясо __на воле 
олячи __воля. 
омбо __другой, иной 
омбойгавтомс. __удвоить 
омбомастор __заграница 
омбонст __другие, второй 
омбоньгирда __вторично 
омботькс __второй 
омбоце __второй 
он __сон 
он __сон 
онава __кибитка невесты 
онава __повозка 
свадебная 
онгиця __лающий 
онгозевемс __залаять 
онгома __лай. Ругань 
онгомс __лаять. Ругаться 
онкс __мера 
онксиця __брюзга 
онкст __удила 
онкстамо __мера. Пуд 
онкстамс __взнуздать, 
обуздать 
онкстамс __отмерить, 
измерить 
онксть, онкстямот __удила 
онкстязь __взнузданный 
онкстямс __взнуздать 
оно __вон 
опавомс __угомониться 
опамовтомс __успокоить. 
Заглушить 
опамозь. __неловкий 
опамомс __утихнуть 
опамомс __утихнуть 

опамс __пропасть, 
увязнуть 
опаньгадомс __сделаться 
душным 
опаня __духота 
опаня __духота, душно, 
душный 
опкан __хапуга 
ор __вор 
орбизавкс __воришка 
орбине __воришка 
орво __чирей 
орво __чирей, фурункул 
орвов. __покрытый 
чирьями 
орвов-тарвов __покрытый 
коростой 
орвокикс __шрам от 
фурункула 
орвотикше __подорожник 
большой 
органь __дрожжевой 
оргат __дрожжи 
оргодезь __беглец 
оргодема __бегство 
оргодема __побег 
оргодемс __бежать 
оргодемс __обратиться в 
бегство 
оргодемс. __сбежать 
оргодикс __беженец 
оргодиця __беглец 
орголема __бегство 
орголемс __избегать, 
сбегать 
орголиця __беглец 
ордадинь __обида 
ордадозь __обиженно 
ордадома __каприз 
ордадомань __обидный 
ордадомс __обидеться 
ордакш __обидчивый, 
упрямый 
ордалемка __обида, 
каприз 
ордалемс __упрямиться 
орине __светлячок 
орма __болезнь 
орма __болезнь 
орма __боль 
ормав. __больной 
ормаза __бешенный 

ормаза тикше __белена 
ормалгадозь 
__заболевший 
ормалгадомс __заболеть 
ормаменькс __лекарство 
ормапаниця __врач 
ормапелькс __болезнь 
ормаскадозь 
__взбесившийся 
ормаскадомс __сойти 
сума 
ормат-тарвот __разные 
болезни 
оровт __бурт 
оровт __ворох 
орожия __гадалка, 
ворожея 
орожиямс __гадать, 
ворожить 
ором __просторный 
оромка __мельничный 
ковш 
орта __ворота 
орта ушов __за ворота 
ортаатя __сторож 
ортаваря __глазок в 
дверях 
ортаверьгакс __крыша над 
воротами 
ортаикелькс __площадка 
перед воротами 
ортакенкш __калитка в 
воротах, дверь 
ортакочкаря __петля 
ворот 
ортатуло __запорный 
клин ворот 
ортыне __калитка 
оршавкс, оршавт 
__одежда 
оршавкст-карсевкст 
__одежда и обувь 
оршавомс __одеться 
оршазь __одетый 
оршакшномс __надевать 
оршамопель __одежда 
оршамот-карсемат 
__одежда и обувь 
оршамс __надеть 
оршамс-карсемс 
__одеться и обуться 
орькс __самый страшный 

орькс кеж __ярость 
орькс, орьксэв __злой 
орьксака __страшилище 
орьксака __страшилище 
орясина __дубина 
орясина __дылда 
орясина __дылда 
оска __мяч 
оска __шар 
остатка __последний, 
иной 
остаткадо __в последний 
раз 
остаткакс __последний 
остаткасть __в последний 
раз 
остудат __неприятности 
отаман __атаман 
отеньдямс __причитать 
(на свадьбе) 
отёр __огромный 
откстомомс __помолодеть 
отксчи __молодость 
отор __навзничь 
отором __полностью 
отраз __хлебец из 
остатков муки 
отьма __омут 
отьмеждемс __влажно 
сверкать 
отьмеждемс 
__поблёскивать влажно 
отяндемс __молиться 
охай __ах! 
охордома __скрип 
деревьев 
очкине __корытце 
очко __корыто 
очко __корыто 
очконь нардавкс 
__младший в семье 
очобамс __отогнать 
ош __город 
ошке __городок 
ошкужо __городской съезд 
ошкуншка __центр города 
ошкур __пояс брюк 
ошонь __городской 
ошпандо __городище 
оя __друг 
оя __друг, подруга 
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оякай __подруженька, 
дружок 
ояксчи __дружба 
оянь __дружеский 
оят-ялгат __друзья-
товарищи 
ояур __подруга невесты 
ояур __подруга невесты 
пававкс __пороша 
пававкс __пороша 
пававомс __засыпаться 
павазь __занесённый 
павамс __засыпать, 
занести 
Паз __Бог  
пазава __икона 
пазе __посконь 
пазекоморо __пучок 
поскони 
пазень __посконный 
пазида __церковь 
пазнэнь ознома тарка 
__мольбище 
пазонь __божий 
пазонь скал __божья 
коровка 
пазонь тешке (теште) 
__родинка 
пазонь топосюкоро 
__мальва 
пазонь чи __божий день 
пазонь чирьке __радуга 
пазонь чиряз __апостол 
пазпаро __божий дар 
пазявкс __завязь 
пазямс __отругать 
пай __пай 
пайлос, пайме 
__перекладина 
пайма __приём (в один 
приём...) 
пайстомне __бедненький 
пайстомо __несчастный 
пайстомочи __несчастье 
пакамс __ходить, бродить 
пакарне __косточка 
пакарь __кость скелета. 
Гребень 
пакарьлаз __щит 
пакарьтикше __кострика 
пакоро __куколь 
(растение) 

пакся __поле 
паксябояр, паксябув 
__божья коровка 
паксяёр __перепел 
паксяки __полевая дорога 
паксякуншка __середина 
поля 
паксякутьмере __бугор в 
поле 
паксянармунь 
__перепелка 
паксянь __полевой 
Паксянь Ордаш веле 
__Ардашево Напольное 
паксяпанзей __пигалица 
(птичка) 
паксяпизёл __пижма 
(трава) 
паксяпов, паксяпово 
__куропатка 
паксяпулокс __ковыль 
перистый 
паксясараз __куропатка; 
стрепет 
паксятаста __серый 
кузнечик 
паксяцеця __гвоздика-
травянка 
паксяцирькун __певчий 
кузнечик 
паксячирь __край поля 
паксячурька __дикий лук 
паксяэмеж __полевые 
овощи 
пакш __клок, пучок 
пакша __дитя, ребёнок 
пакшакс пинге __детство 
пакшанек-мезнек __со 
всеми детьми 
пакшанек-сыренек __с 
малыми и старыми 
пакшаньпес __вплоть до 
малолетства 
пакшине __ребёночек 
пакштордома __треск 
пакштордомс __трещать 
пал __кусок. Долька 
пал севке __поцелуй 
пал семс-нол семе 
__целоваться и 
миловаться 

палакс __крапива 
палакснал, палакспуло 
__заросли крапивы 
палакснармунь 
__крапивница (птица) 
палакснимиляв 
__бабочка-крапивница 
палаксозяз __королёк 
(птичка) 
палаксонь __крапивный 
палаксонь коцг 
__мешковина из крапивы 
палакспотмонь эйкакш 
__внебрачный ребёнок 
палакстикше 
__чертополох 
паламо __поцелуй 
паламо __поцелуй 
паламс __поцеловать 
палиця __режущий 
сошник 
палкш __плёнка 
палмань __столб 
палманькудо __башня 
палманькудо __небоскрёб 
палозь __обгорелый 
палома __горение 
паломапель __горючее 
паломс __гореть 
паломс-кельмемс 
__обморозиться 
паломс-пиемс __гореть и 
обжигаться 
паломс-цитнемс __греть и 
сверкать 
паломс-ченярдомс 
__гореть и тлеть 
палсемс __целоваться 
палы __горящий, горит 
палы теште __метеорит 
палыкандал __сера 
палым ода __торф 
палымода __торф 
палымодань __торфяной 
палыця __погорелец, 
горящий 
пальдимс __пристать, 
зацепиться 
пальдявомс 
__привязаться 

паля __рубашка 
паляожа __рукав рубашки 
памордевемс 
__раскрошиться 
памордемс __крошить, 
шелушить 
паморемс __крошиться 
паморькс __крошка 
памшамс __неторопливо 
кушать 
панар __рубашка. Листва 
панармишка __бретелька 
сорочки 
панарт-понкст __одежда 
пангамс __испачкаться 
пангине __грибочек 
пангиямс __запаршиветь 
панго __гриб 
панго __гриб. Женский 
головой убор 
пангокуро __грибное 
место 
пангонь __грибной 
пангопарго __лукошко, 
кузов для грибов 
пангопряка __пирог с 
грибами 
пангопуло __часть 
головного убора 
пандал __подножие горы 
пандалга __по подножию 
горы 
пандалкс __подножие 
горы 
пандалов __под гору 
пандо __гора, холм 
пандо алкс __подошва 
горы 
пандо лондавкс __обрыв 
пандоатякш __орёл 
пандобока __склон горы 
пандов __гористый 
пандов тарка __гористая 
местность 
пандовкс __плата 
пандозь __уплаченный. 
Залатанный 
пандоконя __вершина 
горы 
пандокутьмере __горный 
хребет 
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пандома __платеж 
пандомаконёв __платёжка 
пандомс __платить. 
Починить 
пандопря __вершина горы 
пандорисьме __горный 
хребет 
пандотёкш __верхушка 
горы 
пандочама, пандочире 
__горный склон 
пандочирь, пандощёка 
__горный склон 
пандт-лушмот __горы и 
овраги 
пандыне __заплатили. 
Холмик 
пандя __грядка. Хватит 
паневемс __испечься 
панезь __испеченный. 
Изгнанный 
панема __гонки. 
Увольнение 
панемс __гнать. Испечь 
панемс-пидемс __стряпать 
панетведьме,панц ведьме 
__повод узды 
панеур __почерк 
панжадо __раскрытый 
панжакай __ватрушка 
панжиков __май 
панжовкс __цветок 
панжовомс __открыться 
панжозь __открытый 
панжома __замок. 
Открытие 
панжома __раскрытие 
панжомс __открыть, 
вскрыть 
панжомс-пекстамс 
__открывать и закрывать 
панзей __трясогузка 
паниця __гонящий 
панке __заплата, лоскут 
панкс __заплата 
панксамс __изодрать в 
клочья 
панксов __в заплатках 
панок __курносый 
пансевемс __гнаться 
пансема __преследование 
пансемс __отгонять, гнать 

панстпе __конец узды 
пантнемс __платить 
панцт __узда 
панцтамс __взнуздать 
паразевемс __замычать 
парайде __деверь 
парайде __младший 
деверь 
парамо __мычание 
парамс __мычать, блеять 
паргине __кузовок 
парго __короб 
парго __кузов, короб 
паргокундо 
__внутренность короба 
паргопотмо 
__внутренность короба 
паргт-пакарть 
__имущество 
пареейцёко __шёлковая 
кисть 
парео __по-хорошему 
парете __хорошо 
парина __пар (поле) 
паркенезевемс 
__зафыркать 
паркстомс __улучшиться 
парма __тучный, 
кряжистый 
парнэ __жеребёнок 
паро __хороший, хорошо 
паро вал 
__благословение 
паро ёнкс, паролкс 
__лицевая сторона 
паро мель __доброе 
пожелание 
паро прев __умница 
пародоарсиця 
__благожелатель 
пародояк паро 
__чудесный 
парокстомозь 
__похорошевший 
парокстомс __похорошеть 
паролгадомс __хорошеть, 
улучшиться 
паролго __с лицевой 
стороны 
паролкет-ингелькет 
__лицо и изнанка 

паронзавтнемс 
__заискивать 
паро-сире __добро 
парочи __имущество 
парсеень __шелковый 
парсей __водоросль 
парсей __шёлк 
парсей __шёлк, парча 
парсейведьме 
__шелковая нить 
парсейпаця __шёлковый 
платок 
парсейсуре __шёлковая 
нить 
парсейчерь 
__шелковистый волос 
парсемс __мычать 
парсемс __париться в 
бане 
парцпйпал __клевер 
парыедь __младший 
деверь 
парыя __золовка 
парыя __золовка 
парыя __младшая 
золовка 
парыям __золовушка 
парь __бадья 
парь __кадка 
парь __короб 
парькундо __внутренность 
кадушки 
парьпотмакс __дно 
кадушки 
парявомс __напариться 
парявтнема __свадебная 
песня 
парявтнемс __петь песни 
с укорами 
паряк __возможно 
паряк __может быть 
парямс __парить, 
париться 
паскомс __сношаться 
патька __золовка 
патя __старшая сестра, 
тётя 
патяй __обращение к патя 
патянь __сестрин 
патят-сазорт __сестры 
патят-ялакст __старшая 
сестра с братом 

пацине __платочек 
паця __платок. Крыло 
пацяконя __налобник 
пацялга __колпак 
пацясюлмо __связка 
платков 
пача __зверь 
пачаксе __блин 
пачалгине __сковородочка 
пачалго __сковорода. 
Поднос 
пачк __насквозь, очень 
пачк неиця __прозорливец 
пачка __сквозь 
пачклпвкс __оспа. Прыщ 
пачкневти __прозрачный 
пачк-нучк __насквозь 
пачкодема __приход, 
приезд 
пачкодемс __дойти, 
прибыть 
пачкодемс __прибыть 
пачкодемс __явиться 
пачтнемс __доставлять 
пачтязь __доставленный 
пачтямс __доставить, 
сообщить, довести 
пе __конец 
пе  __конец 
певерама __листопад 
певердевемс 
__рассыпаться 
певердезь __рассыпанный 
певердемс __сыпать, 
ронять 
певерезь __опавший 
певеремс __падать, 
сыпаться, течь 
певтеме __бескрайний 
певтеме-келевтеме 
__бескрайний 
пегой __пегий 
педе-пев __от начала до 
конца 
педе-пецек __друг за 
другом 
педитикше __череда 
трехраздельная 
педиця __цепляющийся 
педиця кирмалав 
__цепляющийся репей 
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педлей __пиявка 
педпгуй, педлий, педявкс 
__пиявка 
педявомс __обосноваться, 
обжиться 
педявтнема 
__наклеивание 
педявтозь 
__прилепленный, 
пришитый 
педявтомс __прилепить, 
пришить 
педягай __липучка 
педязь __приставший 
педямка __цедилка для 
молока 
педямс __прилипнуть. 
Доить, цедить 
пеев __зубастый, 
зазубренный 
пееднязь __зазубренный 
пеелемс __шутить 
пеель __нож 
пеельгудо __ножны 
пеельнедь __ручка ножа 
пеельнерь, пеельпе 
__кончик ножа 
пеельпе __ножичек 
пеельпшти __лезвие ножа 
пеетькшнезь __весело 
пеетькшнема __смех 
пеетькшнемс 
__посмеиваться 
пеецтемс __смешить 
пежедема __клятва 
пежедемс __клясться 
пежеть __грех, грешно 
пежетькстамс 
__поклясться 
пезеря __мелкий 
пезнавкс __кол 
пезнавтомс __воткнуть 
пезнака __трясина 
пезнамс __вонзиться 
пезнамс __увязнуть 
пезынулко __шампунь 
пезьгата __веснушки 
пезьгатав __в веснушках 
пезэмкс __кол 
пезэмкске __колышек 
пезэмс __вымыть 

пеигтнемс __нагружать, 
наполнять 
пей __зуб 
пейдевемс __засмеяться 
пейдевкст __юмор 
пейдевтемс __смешить 
пейдезевема __улыбка 
пейдезевемс 
__рассмеяться 
пейдезь __осмеянный. 
Весело 
пейдекпшема __насмешка 
пейдекшнемат __юмор 
пейдема __смех 
пейдемань 
__юмористическй 
пейдемс __смеяться 
пейдиця __насмешник 
пейкорён __корень зуба 
пейловажа __челюсть 
пейнар __папоротник 
пейне __зубик 
пейнек-мезнек __вместе с 
зубами 
пейнеть-пейнеть 
__зубчиками 
пейорма __зубная боль 
пейсалазке __челюсть 
пейсывель __десна 
пейтеме __беззубый 
пейтькшнезь 
__насмешливо 
пейть-сардот __зубы, 
занозы 
пейчурька __чеснок 
пек __очень 
пек __очень 
пек __очень, сильно 
пек __слишком 
пекалка __подхалим 
пекалкань 
__подхалимный 
пекалке __низ живота 
пеке __живот 
пекевачома __ощущение 
голода 
пекекедь, пекекиське 
__брюшина 
пекенучк __поперёк 
живота 
пекенчук __за талию 

пекеорма __болезнь 
кишечника 
пекетпемс __закрывать 
пекиямо __беременность 
пекиямс __забеременеть 
пекставомс __закрыться 
пекстазь __арестант 
пекстазь __закрытый 
пекстамо __заключение, 
запор 
пекстамонь кардо 
__тюрьма 
пекстамонь кудо __тюрьма 
пекстамонь куро __тюрьма 
пекстамс __арестовать 
пекстамс __закрыть, 
запереть 
пекстань колодасо 
__арестант 
пекше __липа 
пекше __липа 
пекшеваткавкс __кора 
липы, лыко 
пекшеёзпэ __гадюка 
пекшенал, пекшепуло 
__липовая роща 
пекшень __липовый 
пекшепанго __груздь 
пекшине __липка 
пекшумарь __семена 
липы 
пеле __половина 
пеле __сторона 
пелев __облачный 
пелеве __полночь 
пелеве ёнкс __север 
пелеве ёнксонь 
__северный 
пелеве пинге __полночь 
пелеве пинге __полночь 
пелеве шкане, пелеветь 
__в полночь 
Пелевеёнкс __Север 
пелевеле __полсела 
пелевене __в полночь 
пелевень __полночный 
Пелевень курцякс 
__Большая Медведица 
Пелевень курцякст 
__Млечный путь 

пелевень теште 
__полуночная звезда 
пелеветь __в полночь 
пелевидьеь __до 
половины 
пелезевема __страх 
пелезь __просверленный 
пелеки __полдороги 
пелекизэ __пол-лета 
пелекуломс __до 
полусмерти 
пелекшнемс 
__побаиваться 
пелема, пелемка 
__сверление. Страх 
пелемс __бояться 
пелемс __колоть 
пелемс __проколоть 
пелемс __пронзать 
пелемс __сверлить 
пелензавтомс, пелиямс 
__покрыться тучами 
пелепинге __полвека 
пелепитне __полцены 
пелепрев __глупец 
пелетеле __ползимы 
пелечинь __полуденный 
Пелечиньёнкс __Юг 
пелещимат __бурьян 
пель __половина 
пельашо __полтинник 
пельвал __полслова 
пельга __по 
пельгель __картавый 
пельде __от, с, со 
пельдезь __сучёный 
пельдемс __вить 
пельдемс __сучить(нитки) 
пельевайгельс 
__вполголоса 
пельие __полгода 
пелька __большой палец 
пелькакенже __ноготь 
большого пальца 
пелькаполда __фаланга 
большого пальца 
пелькапря __кончик 
большого пальца 
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пелькарашко 
__расстояние между 
пальцами 
пельков __полмесяца; 
полумесяц 
пелькс __доля (часть) 
пелькс __доля, часть. 
Страх 
пелькс __часть 
пелькстазевемс 
__заспорить 
пелькстамо __спор, 
конкуренция 
пелькстамс __спорить, 
соревноваться 
пелькстыця __спорщик 
пелькудо __полдома 
пельма __долото 
пельменель __полнеба 
пельне __тучка 
пельнемс __пробить, 
сверлить 
пельойме __астматик 
пельойме 
__астматический 
пельпанкс __облачко 
пельсвачо __впроголодь 
пельсвачодо 
__впроголодь 
пельсрузкс __наполовину 
по-русски 
пельсчопода __полумрак 
пельсштапо __полуголый 
пельсшумбра 
__нездоровый 
пельтеме __безоблачный 
пельца __переплет крест-
накрест 
пельца __переплёт 
оконный 
пельчас __полчаса 
пельчи __полдень, 
полдня 
пельэскелькс __полшага 
пелюма __коса 
пелявомс __оторопеть 
пеляза __глупый 
пеляскадомс __поглупеть 
пенге __дрова, полено 
пенге пире __дровяник 

пенгеберёма __охапка 
дров 
пенгедема __обдирка 
пенгедеме __обдирать 
пенгемукорь __пенёк 
пенгенурдо __дровни 
пенгеулав __повозка дров 
пене __кончик 
пенерьва __младшая 
сноха 
пенерьва __сноха 
младшая 
пензамс __корить, 
упрекать 
пенияМО __засупка 
пенкс __плёнка 
пенксев __грязный 
пенксь __плёнка (на 
молоке) 
пенч __ложка 
пенчке __ложечка 
пенчнедь __ручка ложки 
пенчпарго __лукошко для 
ложек 
пенчть-вакант __посуда, 
ложки-чашки 
пеняцявкс, пеняцямо 
__жалоба 
пеняцямс __жаловаться, 
роптать 
пепсевемс __исколоться 
перёдка __передок телеги 
перець __перец 
пертим __головной убор 
эрзянок 
перть __за, в течении, 
вокруг 
пертьпеле __вокруг (где?) 
пертьпелев __вокруг 
(куда?) 
пертьпельга __кругом 
(где?) 
пертьпельде __со 
стороны (откуда?) 
пертьпелькс, 
__окрестность 
пертяме __капать 
перьгавтнеме __рапрягать 
перьгавтозь 
__распряженный 
перьгавтомс __распрячь 

перьгедезь 
__разорванный 
перьгедемс __распороться 
перька __вокруг 
перька ютамо __объезд 
перязь __огорченный 
перямс __ворожить 
пес __до, возле, к, у 
песок __песок 
песокнал __пустыня 
песоконь, песоков 
__песчаный 
песокпандо __песчаный 
холм 
песчувто __сковородник 
пета __петля 
петемапель __сливки 
петеме __забелить, 
очистить 
петердемс __капать 
(слезы). Чирикать 
петерь-петерь __кап-кап 
петерьсэ __градом 
петка __укладка сноп 
крестом 
петкель __пест 
петкель __толкушка 
петнезь 
__отремонтированный 
петнявкс __капля 
петнямс __капать, течь 
петъ-келеть __ширина и 
длина 
петъкельпе, петъкель 
__ось телеги 
петькелькс __ось 
петядемс __капнуть 
пехадемс __оттолкнуть 
пецек __подряд 
пецек-пецек __друг за 
другом 
пецемс __прилипать 
пецердемс __моросить 
(дождь) 
пецернямс __осыпаться. 
Падать 
пецерьсэ __с шумом 
(падают) 
пецтямс __получить 
удовольствие 
пецька __печка 

пецькаалкс __низ печки 
пецькаикелькс __передняя 
часть печки 
пецькакурго __топка 
пецькаланго __лежанка на 
печи 
пецькаменель __свод 
печи 
пецькаудалкс __задняя 
часть печки 
печкас __татарин 
печкевемс 
__переправиться 
печкевкс __кусок, срез 
печкезь __отрезанный, 
зарезанный 
печкема __убой 
печкема ловажа 
__ключица 
печкема тарка __брод 
печкемс __переправиться. 
Зарезать 
печкима __переправа 
печтниця __паромщик 
печтьке __ломтик 
печтязь 
__переправленный 
печтямо тарка 
__переправа 
печтямс __переправить. 
Прожить 
печтямс зыян 
__бедствовать 
пешепуло __липовый лес 
пешке, пешке чувто 
__орешник 
пешкедезь __полный 
пешкедемс __наполниться 
пешкее __полный. Сытый 
пешкее ков __полнолуние 
пешпанго __белый гриб 
пеште __орех 
пеште лукш __ореховая 
скорлупа 
пеште тов, пеште топо 
__ядро ореха 
пештине __орешек 
пештявомс __наполниться 
пештязь __наполненный 
пештямс __наполнить. 
Засыпать 
пешчувто __сковородник 
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пещор __кошель 
пивсыця __молотильщик 
пивсэзь __обмолоченный 
пивсэма __молотьба. Цеп 
пивсэма машина 
__молотилка 
пивсэма недь __ручка 
цепа 
пивсэма цётмар __било 
пивсэма цётмар __цеп 
пивсэмс __молотить, 
колотить 
пивтезь __пахтанный 
пивтеловсо __пахта 
пивтема парь, пивтемпарь 
__маслобойка 
пивтемпарь __маслобойка 
пивтемс __пахтать 
пивтиловсо __сыворотка 
пивцемс __замесить тесто 
пидевемс __свариться 
пидевкс __вареное 
кушанье 
пидезь __варёный 
пидезь ловсо __топлёное 
молоко 
пидема-панема __стряпня 
пидемс __варить 
пидемс __обжигать 
пидемс-панемс __стряпать 
пидень ловсо __топлёное 
молоко 
пидень топо __сыр 
пиди-пани, пидиця-паниця 
__повар; стряпуха 
пидявтомс __украсть 
пиевкс __загар 
пиезь __варёный 
пиезь __загорелый 
пиема-палома __мучения, 
страдания 
пиемс __загореть 
пиемс __свариться 
пиемс-паломс __мучиться 
и страдать 
пижаз, пиже озяз __синица 
пижакадома __выкрик 
пижакадомс __закричать 
пиже __зеленый. Медь 
пиже качамо __густой дым 

пиже панго __зеленушка 
(гриб) 
пиже суке __гусеница 
бабочек 
пиже чавача __щур 
(птичка) 
пиже чекарь,пиже чельке 
__плесень; ряска 
пиже эйде (эйкакаш) 
__новорожденный 
пижеето __зелено 
пижеиь __медный 
пижела __зеленоватый 
пижелдомс __зеленеть 
пижень ярмак __медные 
деньги 
пиже-ожо __купорос. 
Зеленовато-жёлтый 
пижесюлгамо __медная 
брошь 
пижневемс 
__раскричаться 
пижнема __крик 
пижнеме-рангоме 
__кричать громко 
пижнемс __кричать. 
Плакать 
пижнемс-зэрнемс 
__кричать громогласно 
пижнемс-кайсетемс 
__причитать 
пижнемс-мапшетемс 
__кричать раздраженно 
пижнемс-сееремс 
__кричать истошным 
голосом 
пижнетемс __восклицать 
пижнетешкс 
__восклицательный знак 
пижпиця __крикун 
пизёл __ягода рябина 
пизёлведь __сок рябины 
пизёлкувтёл __гроздь 
рябины 
пизёлпал __рябинник 
пизёлцюцька __гроздь 
рябины 
пизёлчувто, пизёлкс 
__дерево рябина 
пиземе __дождить, идти (о 
дожде) 
пиземе __ДОЖДЬ 

пиземев __дождливый 
пиземене __в дождь 
пиземень __дождевой 
пиземепанго __опёнок, 
дождевик(грибы) 
пиземесукс __дождевой 
червь 
пиземеть-вармат 
__ненастье 
пиземечирьке __радуга 
пиземне __дождичек 
пизьгата __стриж 
пизэ __гнездо 
пизэ __гнездо, логово 
пизэ-ашко __гнездо. 
Хозяйство 
пизэть-ашкот __подворье 
пизякавтоме 
__раздражать 
пизякадозь 
__раздраженно 
пизякадоме 
__раздражаться 
пизямозь __сердитый 
пизямомс __кипеть, 
рассердиться 
пикарога __улитка 
пикеведьме __бечевка 
пикетердиця 
__мерцающий 
пикиема __писк 
пикнезевемс __запищать 
пикнеме __пищать 
пикс  __веревка 
пикс килькш __аркан 
пиксема-лакеема 
__страдания 
пиксеме-лакеемс 
__страдать 
пикспе __кусок веревки 
пикстердемс-еятордоме 
__трещать 
пикстернязь 
__вывихнутый 
пикстернямс __вывихнуть 
пикстерьсэ __быстро 
пикштядеме __щелкнуть 
пиле __ухо 
пиле каворе __ушная 
раковина 
пилебисер __серьга 

пилебока __голова возле 
ушей 
пилеваря __слуховой 
проход 
пилекаворь __хрящ уха 
пилеке __серьга, серёжка 
пилемарямо __слух 
пилеой __ушная сера 
пилепоте __мочка уха 
пилепотмо __внутренняя 
часть уха 
пилеудалкс __задняя 
часть уха 
пилеюр __основание уха 
пилине __ушко 
пилиця __пильщик 
пильгалкс __подошва 
пильгалкс __подошва ноги 
пильгало __под ногами 
пильгалов __под ноги 
пильгалонь __подножный 
пильге __нога 
пильге алдо лисемс 
__неожиданно 
пильге алдо лисемс 
__нечаянно 
пильге пукшо __бедро 
пильге путомс 
__подставить подножку 
пильгевий __сила в ногах 
пильгекедь __перепонка 
на лапах 
пильгеки, пильгечельке 
__след 
пильгелапа __ступня 
пильгеловажа __кость 
берцовая 
пильгенек-мезнек __ноги и 
прочее 
пильгень __ножной 
пильгень чалгавт 
__походка 
пильгень шлямо тикше 
__пастушья сумка (трава) 
пильгеорма __болезнь ног 
пильгепе __изножье 
пильгепеке __икра ноги 
пильгеполда 
__щиколотка; колено 
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пильгепона __волос на 
ногах 
пильгепукшо __ягодица 
пильгесан __сухожилие 
пильгесеерькс __голень 
выше стопы 
пильгесерька __голень 
пильгесур __палец ноги 
пильгечалгавкс __след, 
походка 
пильгть-кедть 
__конечности (ноги и руки) 
пилюкш __чуткий 
пилюкш гулька 
__хохлатый голубь 
пилюкш киска __чуткая 
собака 
пилюкш сараз __курица-
хохлатка 
пилюкш эйкакш __бойкий 
ребёнок 
пилявкст __опилки 
пиляз __полукруглое 
долото 
пилязь __распиленный 
пилямо __козлы для 
пилки дров 
пилямо стан __пилорама 
пилямс __пилить 
пинге __век 
пинге __период 
пингедезь __окованный, 
обитый 
пингедемс __набить 
пингезэнь-пезэнь __до 
конца века моего 
пингень __вековой 
пингень пинге __от века к 
веку 
пингепе __конец века 
(жизни) 
пингстэ __при, во время 
пиндолдома __блеск 
пиндолдомс __блестеть 
пине __пёс, собака 
пиневаце __ничего не дам 
пинеме __овёс 
пинеме __овёс  
пинемень __овсяный 
пинемепря __колос овса 

пинеметаргавкс 
__вышивка на муж. 
рубашке 
пинеметикше __овсюг 
пинень __собачий 
пиненьбапст __паслён 
чёрный (растение) 
пиненьпоте, пинень чечей 
__ячмень на глазу 
пинке __обруч, скоба 
пинксэмс __сковать 
(обручами) 
пиньжеме __шышка 
пипка __трубка 
курительная 
пире __огород, ограда 
пирекенкш __дверь в 
огород 
пиреки __дорожка в 
огород 
пиремода __земля в 
огороде 
пирень __огородный 
пиреорта __ворота в 
огороде 
пирепе, пиреудалкс 
__конец огорода 
пирсемс __огараживатъ 
пирявкст-кирдевкст 
__заборы, заслоны 
пирямо __окружение 
пирямс __загородить, 
преградить 
пирямс-кирдемс 
__окружить и задержать 
пискат __верба 
пис-пис __кис-кис 
пистень __силок 
письверек  __всмятку 
письверекстэ, письверек 
__всмятку 
письмар __скворец 
пита __мяч 
питере пувазь, питерькай 
__коростель 
питерь __кисет, патронташ 
питерькай __пигалица 
(птичка) 
питие __цена, плата 
питиев, питней __дорогой, 
ценный 
питиёк __мята 

питне __цена 
питнев __дорогой (о цене) 
питневгадомс 
__подорожать 
питневстэ __дорого 
питневтеме __бесплатно 
питней __дорогой (о цене) 
питнепе __ценность 
пицевемс __обжечься 
пицевкс __ожог 
пицезь __обожженный 
пицемс __обжечь 
пицёрдомс __отшлёпать 
пиципалакс __крапива 
пиципалакспуло 
__заросли крапивы 
пицитя __обжигающий 
пиче __сосна. Почка 
(орган чел.) 
пиче вирь, пичеконя 
__сосновый бор 
пичекаша __пыльца 
сосновая 
пичекивге __удод 
пичекоко, пичекокота 
__шишка сосновая 
пичеликшна __стебель 
черники 
пичелюф,пичень таташке 
__шишка сосновая 
пичень __сосновый 
пичеой __смола сосновая 
пичепанго __рыжик (гриб) 
пичепря __верхушка 
сосны 
пичепуло __сосняк 
пичесалмукс, пичесяв 
__хвоя 
пичесуд __кора сосновая 
пичетаташке __шишка 
сосновая 
пичетатушка, пичечуля 
__шишка сосновая 
пичетикше __хвощ 
полевой 
пичине __сосенка 
пичкавтозь 
__кастрированный 
пичказь __заживший 
пичкамо __заживание 
пичкамс __выздороветь 

пичксемс 
__выздоравливать 
пиштевтема __мучение 
пиштевтемс 
__бедствовать 
пиштевтемс 
__мучениться, страдать 
пиштемс __мучиться. 
Нуждаться 
пиштемс-паломс 
__глубоко страдать 
пиштень тев __несчастье 
пиштеньгалят __классики 
(игра) 
пиштиця __мученик 
пиштяка __бедняга 
пиштяка __несчастный 
пиштяка ломань 
__горемыка 
ПИЯ __пиво 
платиине __платьице 
платия __платье 
плаштине __пуговка 
плаштя __кнопка 
плаштя __пуговица 
плаштя __пуговица 
плаштясельме 
__большеглазый 
плашча __жесть 
плема __племя 
племакс __племенной 
плески __чешуя. Блёстки 
плестядемс __шлёпнуть 
плестянка __селедка 
плетёшка __коса в виде 
пучка 
плетязь __сплетенный 
плетямс __плести. 
Болтать 
плотна __плотный 
плотнасто __плотно 
плямсемс __смаковать 
пов __пуговица 
повавомс __подавиться 
повавтомс пря __вешаться 
повазь __удушенный 
повамс __удушить, 
повесить 
повнармунь __коростель 
повне __пуговичка 
поводема туло __вешалка 
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поводь парь __бадья 
погьмеждемс __сочиться 
подердямс __раздавить 
поди __пожалуй 
поднез __украшение из 
бисера 
подоволь __не сразу 
подробазь __обновленный 
подробамс __чинить, 
ремонтировать 
подтопка __печь-
голландка 
подяцей __лебедь,  
поень __осиновый 
поень панго __гриб-
белянка 
пожт-мери __коричневый 
поза __брага 
поза __квас 
позакадозь __мутный 
позакадомс __помутнеть 
позакши __хлеб из солода 
для кваса 
позаня __мутный. Кислый 
позапарь __кадушка для 
кваса 
позапря (ланго), __пена 
кваса 
позапрякс __бражка 
позасалведь __окрошка 
поздоровт 
__поздравления 
позыне __квасок 
поила __напиток 
пой, пойчувто __осина 
пойкандо __ствол осины 
пойколка __рощица 
осиновая 
пойлопа __лист осины 
пойнал __осинник 
пойпанго __подосиновик 
пойпуло __роща осиновая 
пойчурька __дикий чеснок 
покавомс __затупиться 
показь каркс __пояс, 
сплетённый вручную 
покай __женская рубашка 
покайтаргавке __вышивка 
крестом покая 
поколев __комковатый 
поколевкс __цыпленок 

поколь __ком, кусок 
покольне __кусочек, 
комочек 
покордавкс 
__оскорбление 
покордавозь, покордазь 
__обиженный 
покордавомс __обидеться 
покордамо __обида, 
оскорбление 
покордамс __унизить, 
оскорбить 
покордыця __обидчик 
покрав __неопрятный 
поксардамс __копнуть. 
Растревожить 
поксарязь __разрытый 
поксарякшномс 
__разрыть, разворошить 
поксарямс __рыться, 
рыхлить 
покш __большой 
покш __взрослый 
покш __взрослый 
покш арцт __вид вышивки 
покш карво __слепень 
покш кияло __старшая 
сноха 
покш куда __главный 
поезжанин 
покш курю __болтун 
покш куяр __тыква 
покш леля __старший 
брат 
покш ломань __взрослый 
человек 
покш патя __старшая 
золовка 
покш пеке __беременная 
покш пенч __половник 
покш пильгесур 
__большой палец ноги 
покш пря корш __филин 
покш урьва __старшая 
сноха 
покш уряж __жена 
старшего брата 
покш цёра __юноша 
покш чи __праздник 
покшкавтнемс 
__важничать 
покшкавтниця __важный 

покшнек-вишкиненек __и 
стар и млад 
покшолгавтозь 
__повышенный 
покшолгавтома 
__увеличение 
покшолгавтомс 
__увеличить 
покшолгадомс __вырасти 
покшолма __величина 
покшолма __объём 
покшось __старший 
покш-прявт 
__руководитель 
покштине __дедуля 
покштя __дедушка, дед 
покштят-бабат __предки 
покшчи __праздник 
пол __пола одежды 
пола __супруг 
пола __супруга 
полавкс, полавтома 
__изменение, смена 
полавкс-ёнкс __вариант 
полавкст-велявкст 
__смена чистого белья 
полавтнема __эволюция 
полавтовозь 
__измененный 
полавтовомс 
__измениться 
полавтома __эволюция 
полавтомс __заменить, 
поменять 
полавтомс __изменить 
полавтпевемс __меняться 
полавтпемс __менять 
полавтыця __сменщик 
поладовкс __продолжение 
поладовомс 
__присоединиться 
поладомс __продолжить, 
удлинить 
поладыця __сочинитель, 
продолжатель 
полаксчи __замужество 
полалемс __соединять 
полалкс __подол 
полаткс __продолжение 

полбипа __замоченный 
лён 
полгарнявтомс 
__выпучить 
полгарнязь __выпученный 
полгарнямс __выпучиться 
полгаря __выпученный 
полгаря сельме 
__пучеглазый 
полда, полдапакарь 
__щиколотка 
полещик __лесник 
полоза __полоз 
полозпе __конец полозьев 
полок, полоклапго 
__полати 
полоклаз __доска полатей 
полон __плен 
полонямс __пленить 
полтямс __отставить 
польдердемс __капать 
польдеркс __капля 
польдерсэ __ручьём 
польдерь-польдерь __кап-
кап 
польдидемс __дать 
щёлчок 
польдяемс __щёлкать 
полюшка __дудочка 
пона __шерсть. Масть 
понав __волосатый 
понав почко __борщевик 
сибирский 
понав суке __гусеница 
понав шукпггоров 
__крыжовник 
понавомс __сплетаться 
поназь __сплетенный 
понакесак __шерстяная 
пряжа 
понакуванкс __очес 
шерсти 
понакш коцт __бархат 
понакшкоцтокс марявиця 
__бархатный 
понакшкоцтонь 
__бархатный 
понамс __плести 
понань __шерстяной 
понань кемть __валенки 
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понань чавомка 
__шерстобойка 
понань чавпця 
__шерстобит 
понапакарь __прялка 
понашкадомс __покрыться 
пухом 
понгавтомс __повесить, 
прицепить 
понгиця __попадающий 
понго __пазуха 
понгома __попадание 
понгомс __попасть. 
Подавиться 
понгомс __попасться 
понгонемс __попадаться 
пондаз, пондакш, пондаря 
__лохматый 
пондакш пря __растрёпа 
пондакшкадозь 
__взлохмаченный 
пондакшкадомс 
__взлохматиться 
пондамс __подкупить 
пондо __пуд 
пондо мукоро __тарантул 
пондомукоро __паук 
пондомукоро __паук, 
=шанжав 
пондопеке __пузатый 
пондопря __бестолочь 
понжавтозь __провеянный 
понжавтома койме 
__лопата для веяния 
понжавтомс __веять 
понжавтыця __веяльщик 
понитка __праздничное 
пальто 
пониха __небылица 
понкс пильге __штанина 
понксгасник, понксодар 
__ширинка брюк 
понкскаркс __ремень для 
брюк 
понкскеть __штанишки 
понкспильге __штанина 
понкст __штаны 
понкст __штаны 
понкст-панарт __мужское 
бельё 
понксудалкс __задняя 
часть брюк 

поныне __пушок 
поныязь __обросший 
шерстью 
понька __нижняя рубашка 
пор __мел 
пор __мел, известь 
порал __яйцо подкладыш 
поревемс __жеваться 
порезевемс __подраться 
порезь __жёваный 
порема __драка 
поремапель __пища 
поремс __жевать, грызть 
поркев __алебастр 
порксавомс __разбиться 
порксазь __разбитый 
порксамс __разбить, 
расколоть 
поркснемс __колоть 
порнемс __глодать, 
щипать 
поров __испачканный 
мелом 
поровт __порог 
порпандо __известковая 
гора 
порта ем с __шататься, 
пошатываться 
портяема __качание. 
Шатание 
порьгадомс __начать 
драться 
порькс __жвачка 
порьцка __перец 
порядка __ряд (домов) 
поспанго __гриб -дождевик 
постав __шкафчик для 
посуды 
поставланго __полка 
потавкс __уступка 
потамо __оступление 
потамс __пятиться 
потаня __рыхлый 
поте __женская грудь. 
Сосок 
потеловсо __грудное 
молоко 
потепря, потеюр __сосок 
потеядра __молочная 
железа 
потиця __сосущий 

потиця эйкакш 
__младенец 
потлявозь 
__заплетающийся 
потлямс __заткнуть 
потмакс __дно 
потмакске __донышко 
потмакстомо __бездонный 
потмар __лавка, шкафчик 
для посуды 
потмо __нутро, 
внутренность 
потмо вий-мель 
__заветное желание 
потмоапаро 
__неприятность 
потмов __вглубь 
потмов __внутрь 
потмова __по, в 
потмовал __душевное 
слово 
потмовановт 
__внутренний взгляд 
потмовий 
__самообладание 
потмоёжо __душевное 
состояние 
потмоёнкс __внутренняя 
сторона 
потмозепе __внутренний 
карман 
потмокаркс __исподний 
поясок 
потмолем __жир 
потмомель __тайное 
желание 
потмоорма __болезнь 
внутренних органов 
потмопанар, потпанар 
__нижнее бельё 
потмопелькс 
__внутренняя сторона 
потмопряка __пирог с 
начинкой 
потмора __сумрак 
потсто __изнутри 
потстонь правт __дитя 
родное 
потыця __пятящийся 
потьмежа __сырой 
потьмеждемс __подтекать 
потявтома __дойка 

потявтомс __доиться 
потявтомс __кормить 
грудью, доить 
потявтыця __кормилица 
потяка __сосунок 
потямонь __сосательный 
потямс, поцемс __сосать. 
Курить 
похадема __прыжок 
похадемс __прыгнуть 
поцемка тикше __клевер 
поцердемс __моросить 
поцердемс __моросить 
поцереэ __градом 
поцернязь __набухший 
поцернямс __прорасти, 
набухнуть 
поцерьдемс 
__накрапывать 
почакадомс __зачерстветь 
почаксазь __разрытый, 
рыхлый 
почаксамс __ворошить 
почаксамс __ковырять 
почакстамс __встревожить 
почаня __чёрствый, 
рассыпчатый 
почварма __метель 
почине __пупочек 
почкавтомс __вскрыть 
почкавтомс 
__продырявить 
почкерьге __свербига 
восточная 
почко __цевка, шпулька 
почкосеерькс __тростник 
почо __пупок 
почодовомс __засыпаться 
почодозь __посыпанный 
почодомапель __присыпка 
почодомс __посыпать 
почоргавтомс 
__взъерошить 
почосюло __пуповина 
почоткс __посыпка 
почт __мука 
почтварма __позёмка 
почтов __обсыпанный 
мукой 
почтыямс __пачкаться 
мукой 
появамс __появиться 
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правтнемс __ронять 
правтомс __уронить, 
свалить 
правтомс-мелявтомс 
__убиваться и 
беспокоиться 
празь __лежащий, 
опавший 
пракста __портянка 
пракстасонь 
__портяночный 
пракшномат __апоплексия 
пракшномс __падать 
прамо __устье реки 
прамо орма __апоплексия 
прамс __падать. До упаду 
прамс __упасть 
прамс орголемас 
__обратиться в бегство 
прамс-стямс __падать и 
вставать 
прамс-сяворемс __падать 
и валиться 
прев __разум 
превга нолдазь 
__критически 
превев, превей __умница 
превев-содавксов 
__умный и знающий 
превей марч __марь 
белая (трава) 
превейгадозь 
__поумневший 
превейгадомс __умнеть 
превейне __умненький 
превейнем __умница моя 
превс путома лув 
__мораль 
превтеме __глупый 
превтеме-седейтеме 
__без ума и сердца 
превтемечи __глупость 
превть-арсемат __ум и 
размышления 
превть-мелыъ __ум и 
желания 
превть-тевть __ум и дела 
преявтозь, преязь 
__истлевший. Вспотевший 
преямо __гниение 
преямс __гнить, сильно 
потеть 

примазь __принятый 
примамс __принять, 
получить 
примерке __например 
прине __головка 
прок __будто 
прок __кажется 
прок __словно 
промке __собрание 
промо __слепень 
промома __сбор 
промомс __собраться 
пронца __подтяжки 
прорва __обжора 
прояв __призрак 
пруской __картофель 
пря __голова. Крыша. 
Вершина 
пря  __голова 
прябала, прябезарькс 
__обуза 
прябезарькс __надоедник 
прябезарькс __обуза 
(надоедник) 
прябока __висок 
прявелькс __покрытие 
для головы 
прявкс __вершок (верх) 
прявт __глава 
прявт __глава 
прявт __глава 
прявтомс __сгноить 
прядовома __окончание 
прядовомс __закончиться 
прядозь __законченный 
прядокпшомс 
__заканчивать 
прядомс __закончить 
прядомс __закончить 
пряёжо __самочувствие 
пряёнкс, прялке 
__изголовье 
пряка __пирог 
прякапелькс __кусок 
пирога 
прякарькс __лента для 
волос 
прякине __пирожок 
прякиське, прякедь 
__скальп 
пряколган, пряловажа 
__череп 

прякс __самого-первач 
прякуншка, прякасом 
__макушка 
прялав __перхоть 
прялкст-алкст __постель 
прянь ванстыця 
__осторожный 
прянь вечкнця 
__себялюбец 
прянь шнамо 
__хвастовство 
прянь шны __хвастун 
пряньшны __бахвал 
пряпаця __вихор 
пряпецек __друг за другом 
пряпотмо __внутренность 
головы 
пряпракста __траурная 
повязка 
пряс __доверху 
прясёка __хохолок у птиц 
прясо __на вершине 
прясто __с вершины 
прясуре __венок 
прясь аймельгады 
__кружится голова 
прятеема __притворство 
прят-серькат __конечности 
пряудем __головной мозг 
пряудемень сорновтомка 
__контузия 
прячерне __волосок 
прячерть __волосы 
прячовонь __затылок 
пряшылдым __темя 
псака __кошка 
псакалевкс __котенок 
псакамета __мята 
псакине __кошечка 
пси __горячий 
пси вар __кипяток 
пси сув __марево 
пси сюло 
__вспыльчивость 
пси шка __жара 
псилгадозь __потный 
псилгадомс __вспотеть 
псистэ __жарко 
пскезямо __понос 
пскизема __понос 
пскизяка __трус. 
Страдающий поносом 

пскизямс __страдать 
поносом 
пстидема __удар ногой 
пстидемс __лягнуть 
пстицякоробка __коробок 
спичек 
пстылямс __шевелиться 
пськизема тикше 
__тысячелистник 
пувавкс, пувамо 
__дуновение 
пувавомс __надуться 
пувазевемс __подуть 
пувамо почка __свирель 
пувамс __выключить  
пувамс __надуть, дуть 
пуварьма __родник 
пувоз __пчелиный рой 
пувордавомс __скрутиться 
пувордазь __крученный 
пувордамс __скрутить 
пуворкс __жгут 
пуворькеэв __мозолистый 
пуворькс __мозоль 
пуворязь __вьющийся 
пуворямс __крутить 
пувсевемс __развеваться 
пувсезь __обдуваемый 
пувтамс __разбудить 
пувтнемс __будить 
пудгев, пудкев __наждак 
пудкевень __наждачный 
пужозь __вялый 
пужома __увядание 
пужомс __вянуть 
пужомс __вянуть 
пужомс __пожухнуть 
пуймо __букет 
пуксемс __молиться, = 
озномс 
пукшо __бедро 
пукшо __ягодица 
пукшо __ягодица. Круп 
пукшов __упитанный 
пукшоловажа 
__бедренная кость 
пукшт якшамо __мороз 
трескучий 
пукшт якшамо __трескучий 
мороз 
пукшт-лакшт __треск 
пукштордомс __трещать 
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пукштордыця __трескучий 
пукшторсо __с треском 
пулай __женская одежда 
пулай ведьме __завязка 
пул а я 
пулакш __затылок 
пул-вал __колыхание 
пулев __запыленный 
пулиявомс, пулиямс 
__запылиться 
пулиязь __пыльный 
пуло __хвост 
пулогала __подхалим 
пулоёнкс, пулопелькс 
__мякина 
пулокаворь, пулокаське 
__копчик 
пулокаркс __пояс 
пулокерь __головной убор 
пулоцек-пецек __друг за 
другом 
пулт __сноп 
пултамс __жечь, сжечь 
пултыця __поджигатель 
пулыне __хвостик, косичка 
пульзявтомс __поставить 
на колени 
пульзямс __встать на 
колени 
пулька __пузырь на воде 
пулькамс __бултыхаться 
пулькамс __плескаться 
пулькапря __плешивый 
пулькасельме 
__пучеглазы 
пулямс __пылить 
пуня __рябчик 
пупавке __место укуса 
пупадемс __уколоть 
пупазь __исколотый. 
Ужаленный 
пупамс __кольнуть, 
ужалить 
пуполь, пупорка __прыщ 
пупордявомс 
__споткнуться 
пупордямс __споткнуться 
пупоркав __прыщавый 
пупорька __кнопка 

пупорькшнемс 
__спотыкаться 
пупстамс __кольнуть, 
ужалить 
пургавкс __брызги 
пургамс __брызнуть 
пургапалакс __пустырник 
обыкновенный 
пурги кеждямо __ярость 
пургине __гром 
пургондавкс __почка 
пургондамс 
__распуститься 
пурдавкс, пурдамо 
__поворот 
пурдавомс __повернуться 
пурдазь __выжатый 
пурдамс __закрутить, 
вернуться 
пуре __медовуха 
пурка __корочка на голове 
младенца 
пурксевемс 
__забрызгаться 
пурксемс __обрызгать 
пурнавкс __скопление 
пурнавомс __собраться 
пурнамо __сбор 
пурнамо-сэрнямо __сборы 
пурнамс __созвать, 
сложить, собрать 
пурнамс-кочкамс 
__собирать 
пурнамс-сэрнямс 
__собирать и наряжать 
пурнамс-урядамс 
__наводить порядок 
пурнезь ловсо 
__прокисшее молоко 
пурныця __нищий. 
Организатор 
пуромопарго __ройница 
пуртнемс __закручивать 
пурцуз __поросенок 
пурьге-эрьге __мелочь 
пурьгине __гром 
пурьгинеал __гриб-
дождевик 
пурьгинеёнкс __радуга 
пурьгинекев __кремень 
пурьгинекикс(чирьке) 
__радуга 

пурьгиненьзэртть 
__раскаты грома 
пурьгинепалакс 
__чертополох курчавый 
пурькс-паморькс __крошка 
пус-меремс __ворчать 
пусмине __клочок 
пусмо __букет 
пусмо __клок 
пусмо __сборник 
пуснемс __сопеть 
пустас __напрасно 
пустачей __овсянка 
(птица) 
путкотевкс __волдырь 
путкотезь __покрытый 
волдырями 
путкотькс  __волдырь 
путлямс __путать 
путнемс __класть 
путовкс __вклад 
путозь тевть 
__обязанности 
путомс __положить, 
поставить 
путомс-кастомс __сажать 
и растить 
путонь чи __срок 
пухадемс __курить 
пухкадемс __выстрелить 
пухляня, пушаня 
__пушистый 
пуцёрдомс __семенить 
пуцерь __рябчик 
пуцтамс __сесть верхом 
пушавкс __пух 
пушамс __опушить 
пушт __толокно 
пуштазь __жаренный, 
калённый 
пуштамс __жарить, калить 
пуштамс __испечь в 
кожуре 
пуярмо __желудок птицы 
пшкадевемс 
__заступиться 
пшкадема __обращение 
пшкадемс __заговорить, 
заступиться 
пшкадиця __заступник, 
заговоривший 

пшти вановт 
__бдительный 
пшти сельме 
__бдительный 
пштидемс __подоткнуть 
пштикс __колики в боку 
пштилгавтомс __наточить 
пштистэ __остро 
пштичи __острота 
пшчаля, шиче __муж 
сестры 
пыхадема __затяжка 
пыхадемка __курево 
пыхадемс __курить 
Рав __Волга (река) 
равкев __алебастр 
равтомс __побить 
радиотолкон 
__радиоволна 
раздевкс __царапина, 
рванина 
раздемс-новолемс 
__рвать в клочья 
раздемс-усксемс 
__растерзать на части 
рака __рак 
ракавтомс __смешить 
ракавтыця __шутник 
раказевемс __рассмеяться 
ракамо __смех 
ракамс __хохотать 
ракамс-кеверькшнемс 
__смеяться до упаду 
ракамс-пейдемс 
__смеяться 
ракамс-цяхамс __ржать 
ракань кирьгапарь __горец 
змеиный( растение) 
Ракань Ян __Тропик Рака 
раксезь __со смехом 
раксема __насмешка 
раксемс-згилямс 
__насмехаться 
ракуша __шелуха гречки 
ракша __животное 
ракша __конь, лошадь 
ракшань __лошадиный 
ракшат-айгорт __жеребцы 
ракшат-лишметь 
__лошади 
ракштадемс __ударить об 
пол 
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рамавкс __покупка 
рамазь __купленный 
рамакшномс __покупать 
рамамо __покупка 
рамамо-миема __купля-
продажа 
рамамс __купить 
рамамс-миемс 
__торговать 
рамиця __покупатель 
рамсевкс __покупка 
рамсема-микшнема тев 
__бизнес 
рамсемс __закупать 
рамсиця __покупатель 
рангиця __плачущий, 
крикун 
рангозь __с криком 
рангома __крик, плач 
рангомс __кричать, 
плакать 
рангомс-сееремс 
__кричать и звать 
рангонзямо __бурный рост 
рангстамс-серьгедемс 
__крикнуть 
ранкставкс __крик 
ранкставомс __вскрикнуть 
ранкстазевемс 
__закричать 
ранкстамс __крикнуть 
ранкстнема __перекличка 
ранкстыця __кричащий. 
Запевала 
раське __народ 
раське __нация 
раське __род 
раське __родня. Народ 
раськевтеме __безродный 
раськемастор 
__республика 
раськень ёжо __народное 
чувство 
раськень ёжо 
__национальное чувство 
раськень мель 
__национальное чувство 
Раськень Озкс 
__Всеэрзянское моление 
ратаж __бездельник 
Ратор __Алатырь (река) 
рауждомс __чернеть 

раужо __черный 
раужо варака __грач,  
раужо гуй __гадюка 
раужо индерь 
__жимолость лесная 
раужо инзей __ежевика, = 
индий 
раужо нартемкс 
__полынь-чернобыль 
раужо орма 
__смертельная болезнь 
раужо панго __груздь 
чёрный 
раужо педягай __череда 
трехраздельная 
раужо пиненьбапс 
__паслён чёрный 
раужо пуло __горностай 
раужо умарь __черника 
раужо шукшторов 
__чёрная смородина 
раужолдомс __чернеть, 
темнеть 
раужо-сёрмав __пёстрый 
раужосто __темный 
раушкавтозь, раужосто 
__почерневший, темный 
раушкадомс __потемнеть 
раушкай __черный паслен 
раушкалемс __чернеть 
рацякадозь __развесистый 
рацякадомс 
__расвевиться. 
Износиться 
рашко __развилка. 
Рогатка 
рашков __раскидистый 
рашкондамс 
__разветвиться. Сесть 
верхом 
рашкоютко __промежность 
раштавтомс __развести 
раштазь __накопленный 
раштамо __рождение, 
размножение 
раштамс __родить, 
разводить 
раштамс-кастамс 
__рожать и воспитывать 
раштыця 
__прибавляющийся 
реве __овца 

реве левкс __ягнёнок 
ревебаран __барашек 
ревелевкс __ягненок 
ревень __овечий 
ревень пона __овечья 
шерсть 
ревень сывель 
__баранина 
реветь-скалт __овцы и 
коровы 
ревцадемс __бахнуть 
ревцадемс __бацнуть 
ревцк __бац 
редявиця __заметный, 
видный 
редявомс __виднеться 
редямс __увидеть, 
заметить 
редямс-судямс 
__обсуждать 
режнань ловсо 
__простокваша 
режневтемс __прокисать 
режнезь __прокисший 
режнезь ловсо 
__простокваша 
режнема __прокисание 
режнемс __прокиснуть 
резака __больной 
резанцят __праздничные 
блины 
резган __хронический 
больной 
резы __чахлый 
резыця __чахнущий 
резыця-палыця 
__больной 
резыця-сэредиця 
__больной 
резэма 
__продолжительная 
болезнь 
резэме __долго болеть 
резэме-паломе __хиреть 
ремшавомс __помяться 
ремшамс __мять, 
пережевать 
ренгемс __болтать 
ренгемс __надоедать 
репештя __участок под 
посев 
репс __репа 

репстнкше __сурепица 
обыкновенная 
рестазь __жаренный 
рестамо __зажарка 
рестамс __жарить 
рестамс __жарить 
рестань алт __яишница 
рестедевемс __удариться 
рестедема __удар 
рестедемс __бросить 
рестедемс __сбить 
рестедемс __ударить обо 
что то 
ретуга __брюква 
ривезень __лисий 
ривезень сельме 
__хитрый 
ривезень сюралкс 
__спаржа 
ривезень тол 
__крапивница (болезнь) 
ривезь __лиса 
ривеське __лисенок 
рига __овин 
ридкван __телега. Воз 
ризакдомс __стать кислым 
ризаня __кисловатый, 
кислый 
ризаня патя __старшая 
сестра жены 
ризаня-ламбамо __кисло-
сладкий 
риза-ряза __худой 
ризнэвемс __беспокоиться 
ризнэвкс, ризнема 
__печаль 
ризнэвтемс __тосковать 
ризнэвтиця __печальный, 
тоскливый 
ризнэзевемс 
__забеспокоиться 
ризнэзь __печально, 
тоскливо 
ризнэмань __тоскливый, 
печальный 
ризнэмс __щемить 
(сердце, душа) 
ризнэмс-ченярдомс 
__переживать 
рикнемс-ильцемс __икать, 
захлёбываться 
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рикнэмс __рыдать 
рикстедемс __отбросить, 
отшвырнуть 
рикстеема __встряхивание 
риксэ __горько (плакать) 
рипакадозь __дряблый 
рипакадома __увядание 
рипакадомс __завять, 
обессилеть 
рипаня __вялый, дряблый 
рипаня __дряблый 
рискс __горе, печаль 
рисксэв __горестный 
риснема __излучение 
риснемс __излучать 
риснемс __моросить 
риснемс __моросить, 
литься 
рисьме __цепь 
рисьме __цепь, цепочка 
рицяга __жердина, 
длинный кол 
риштямо __удар 
риштямс __ударить 
ровцамс __топтать 
рогулька __ухват 
рожодомс __освоиться 
рожомтома __успокоение 
рожомтомс __успокоить 
розень __ржаной 
розень кши, розькши 
__ржаной хлеб 
розна __россыпью 
рознязь __разрозненный 
рознямс __разворошить 
розор __разорение 
розориця __разоритель 
розорязь __разоренный 
розьава __спорынья ржи 
(грибок) 
розьпакся __ржаное поле 
розьпочт __ржаная мука 
розьпря __колос ржи 
розьпулт __сноп ржи 
розьтикше __пырей 
розьума __участок под 
рожь 
розьцеця __василёк 
рой __рой 
рокамс __хрюканье 
рокитуво __оборотень 
роса __роса 

роспух __губка 
росыязь __росистый 
росыямс __покрыться 
росой 
рошксе __ржаной хлеб 
роштова __рождество 
роштовань каршо чи 
__сочельник 
роштоваютко 
__рождественская неделя 
РУ3 __русский 
рудаз __грязь 
рудаз  __грязь 
рудазов __грязный 
рудазов __грязный 
рудазыиця __маркий 
рудазыявтомс 
__загрязнить 
рудазыямо __загрязнение 
рудазыямс, рудаскадомс 
__загрязниться 
рудаскадозь __грязный 
ружия __ружье 
ружиянь __ружейный 
рузава __русская женщина 
рузавань __русской 
женщины 
рузавань пряка __пирог с 
начинкой 
рузонь __русская чего-
либо 
рузонь-эрзянь __русско-
эрзянский 
рузт-эрзят __русские и 
эрзяне 
рукава __кроткая кофта 
рукавця __рукавица 
рукшна лопа __лопух 
рукшна, рукшниця __лист 
рукштядемс 
__взмахнуть(руками) 
руманя __застиранный 
румовкс __синяк 
румозь __в синяках 
румомс __побуреть, 
покрыться синяками 
румськадомс 
__застираться 
румштазь __откусанный 
румштамс __откусить 
рунго __фигура, тело 
рунгот-кедть __тело и руки 

рунгот-лангот __туловище 
рунгот-мештеть __фигура 
и грудь 
рунгот-сэрть __фигура и 
рост 
рунгот-чамат __фигура и 
лицо 
рунго-тюс 
__телосложение 
рундук __сруб колодца 
рускс __по-русски 
русской __русская 
руця __женская одежда. 
Пелёнка 
руцят-кодст __одежда 
руцят-панарт __верхняя 
одежда 
рушмо, рушна 
__пигментное пятно на 
лице 
рушнят-кудрят __кудри 
рядки __межа 
рядонь-ряд __вряд 
рядсек __рядом 
рядсек-малацек __близко 
рядсек-малацек __рядом 
рядсек-рядсек __рядом 
с ал __соль 
сабан __плуг 
сабанкозырь __резец у 
плуга 
сабанланго __козлы(для 
распилки дров) 
савкшномс __доводиться 
савомс __приходиться 
савтомс __угодить, 
справиться 
сад __сад 
садонь ваныця __садовник 
садпире __дача 
саевемс (костояк) 
__взяться (откуда ни будь) 
саевкс __обхват 
саезь __взятый 
саема __взятие 
саема-толковамо 
__объяснение 
саемс __взять 
саемс __получить 
саемс __снять (с чего 
либо) 
саемс __убрать 

саень вал 
__заимствование 
саень питне __барыш 
саень ярмакт __барыш 
саеньловсо __снятое 
молоко 
сазор __младшая сестра 
сазор __сестра 
сазорка. Сазорнэ 
__сестричка 
сазоронь __сестрин 
сазоронь мирде __зять 
сазоронь тейтерь 
__племянница 
сазоронь цёра 
__племянник 
сайтетемс __сползти 
сакало __борода 
сакалчама, сакалов 
__бородатый 
сакалыямс __обрасти 
бородой 
сакланя __чёткий 
сакшномс __приходить 
сакшномс __приходить 
сакшномс __являться 
сала __сало 
салава __скрытно 
салава __тайно 
салава __тайно, 
крадучись, секретно 
салава вал __тайное 
слово 
салава озкс __тайное 
моление 
салава пей __зуб 
мудрости 
салава сускиця 
__коварный 
салава сускозь __тихой 
сапой 
салавань __тихий 
салавань мель __тайна 
салавань тев __тайна 
салавань тев __тайное 
дело 
салавине __втихаря 
салавине __скрытно 
салавине __тихонько 
салавка __тайком 
салазь-колазь __украдкой 



 

 

69 
 

 

саламка __воровство 
саламо __хищение, кража 
саламс __красть, 
похищать 
салань __краденный 
салбарго, салдырькс 
__солонка 
салведь __рассол 
салгев __глыба соли 
салдатвий __солдатская 
команда 
салма __галушки 
салмавакан __блюдо для 
галушек 
салмукс __иголка, спица 
салмуксваря __ушко иглы 
салмуксов __игольчатый 
салмуксонь __игольный 
салмуксонь путома 
__игольница 
салмуксонь с алы 
__стрекоза 
салмукспотмакс __ушко 
иглы 
салмукспря __кончик 
иголки 
салов __соленый 
салсемс __красть 
салтнемс __солить, 
засаливать 
салтовкс __засол, 
соленья 
салтовомс __засолиться 
салтозь __соленый 
салтокшномс 
__засаливать 
салтома __соление 
салтомо __несоленый 
салтонь __соленый 
салтонь сывель 
__солонина 
салыведь __поток 
салы-токи __воришка 
салыця __вор 
салыця __воришка 
салыявтомс __пересолить 
салыямс __просолить 
сальдя-сульдя __тут и там 
самай __самый 

саматай __в то самое 
время 
само __приход, ходьба 
само-ютамо __прибытие 
самс __прибыть 
самс __прийти 
самс __приходить, прийти 
самс __явиться 
самс-вачкотемс __прийти 
неожиданно 
сан __жила 
сан  __сухожилие 
сандей __рогоз 
сандей __рогоз 
широколистный 
сандейпуло __заросли 
рогоза 
сандиця-петиця 
__корчёвщик 
сандор __клюв 
сандур __голова лошади 
сандявкс __выжженный 
лес для пашни 
сандякпшомс __корчевать 
сандямо __корчёвка 
сандямс, сандямс-петямс 
__корчевать 
санов __жилистый 
сантявт __чащоба 
саныямс __сделаться 
вязким, тягучим 
сапонев __мыльный 
сапонь __мыло 
сапынькай, сапоньтикше 
__гвоздика травянка 
сараз __курица 
саразбуло 
__первоцвет(трава) 
саразлапат __вышивка 
"куриные лапки" 
саразмукоро __бородавка 
саразонь __куриный 
саразонь алт __куриные 
яйца 
саразонь гордят __куриная 
слепота 
саразонь кельге __трахея 
курицы 
саразонь котян __жёсткая 
бородавка 
саразонь куловтома 
__бузина 

саразонь куломка 
__паслён 
саразонь мукорь 
__куринка, бородавка 
саразонь паця __гребешок 
(курицы) 
саразонь сакал __борода 
курицы 
саразонь сий __пухоед 
куриный 
саразсывель __курятина 
сардо __заноза 
сардо __заноза, жало, 
рыбья кость 
сардов __колючий 
сардов-сюрдов 
__сучковатый 
сардыямс __сделаться 
колючим 
сармекш, сарькс 
__трутень 
сасавомс __догнать 
сасакшномс __догонять 
сасамо __погоня 
сасамс __догнать 
састо __тихий, 
медленный, негромкий 
састыне __тихонько, 
незаметно 
састыне, урядсо, 
ваньксстэ __аккуратно 
сасынесэ __пятнашки, 
салки (игра) 
сатомс __хватать, 
достаться 
саты __хватит 
саты __хватит, достаточно 
сатышка __достаточно 
сахар __сахар 
сацтнемс __дотягиваться 
сацтомс __дотянуться 
саша __шоссе 
сборов __со сборками 
свадьба __свадьба 
свал __всегда, обычно 
свал __постоянно 
свежа __свежий 
свиска __висок 
свисть __крепеж 
свисть __стяжка 
свистямс __затянуть 
(веревку) 

свистямс __затянуть 
(веревку) 
свистямс __затянуть, 
придавить 
свре покштя __прадед 
се __тот 
се шкане, сестэ __тогда, в 
то время 
севате __тот самый 
сёвнокшномс __ругаться 
сёвнома __ругань, ссора 
сёвнома вал 
__ругательство 
сёвномань __скандальный 
сёвнома-порема __ругань 
и драка 
сёвномка __ссора 
сёвномс __поссориться 
сёвномс __ругать 
сёвонев __глинистый 
сёвонень __глиняный 
сёвонь __глина 
сёвоньнал __суглинок 
сёвоньтурто, сёвоньюр 
__глиняный карьер 
седе __более 
седе __больше (наречие) 
седегирдема __терпение 
седеень-максонь 
__ливерный 
седей __сердце 
седей ангорск __тоска 
седей сан __аорта 
седейбелькс 
__родненький 
седейбенч, седейпенч 
__солнечное сплетение 
седейвайгель __голос 
сердца 
седейвал __задушевное 
слово 
седейвий __сила сердца 
седейга __всем сердцем 
седейёжо __самочувствие 
седейкельмевкс 
__презренный 
седейкнрдема __терпение 
седейлембе __нежность 
седейлембе __сердечная 
теплота 
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седеймарямо 
__милосердие 
седеймель __желание 
седейналкставкс 
__мучитель 
седейнилькс __надежда 
седейоймамо 
__спокойствие 
седейпотмакс,седейпотмо 
__глубина души 
седейрнзкс __сердечная 
печаль 
седейрнзныця 
__сочувствующий 
седейс педиця 
__приятный 
седейс педямо 
__увлечение 
седейсамо __приятный 
седейсардо __близкий 
человек 
седейсянгоркс __скорбь 
седейтансть __великая 
радость 
седейтеме 
__бессердечный 
седейтокнома 
__сердцебиение 
седейть-превть 
__помыслы 
седейчапамо __изжога 
седейшкава __сердечно 
седейшкавань __добрый 
седёлка __седёлка 
(упряжь) 
седёлкапикс 
__чересседельник 
(упряжь) 
седелльма __подзол 
(налёт на углях) 
седеяк __ещё (лучше) 
седикеле __в старину 
седикелень __странный 
седикелькс __старина 
седиця __музыкант, 
играющий 
седла __седло 
седь __уголь 
седявкс __игра на муз. 
инструменте 
седязевемс __заиграть 

седямка __дудка 
седямопель 
__музыкальный 
инструмент 
седямс __играть на муз. 
инструменте 
сееде __частый 
сееде моро __частушка 
сееде човонь __плотная 
вышивка 
сеелень __ежовый 
сеель __ёж 
сеель __ёж 
сеельначко __дизурия 
(болезнь) 
сеемепанго, сей, семе 
__трутовик (гриб) 
сеерезевемс __закричать 
сеерекшнемс 
__покрикивать 
сеерема __возглас 
сеерькс __стебель 
сеетьстэ __часто 
сезевема __разрыв 
сезевемс __лопнуть, 
порваться, взорваться 
сезевемс-колавомс 
__испортиться 
сезема __срыв, взрыв 
сеземс __сорвать 
сезневемс __изорваться 
сезнемс __отрывать 
сезнемс-ёртнемс __рвать 
и бросать 
сезьган, сезяка __сорока 
сезьганал __сорочье яйцо 
сезьганпизэ __сорочье 
гнездо 
сезьгант-варакат __сороки 
и вороны, птицы 
сезьгантикше, сезялтикше 
__пижма обыкновенная 
сезэ-сезэ __туда и туда 
сезял __глист 
сеильксловажа 
__большая берцовая 
кость 
сёкань __олень 
секе __тот, то и дело 
секе басом __в то же 
время 
секень вант __того и гляди 

секе-тев __постоянно, то и 
дело 
секс __потому 
секс __потому 
секс мекс __поэтому 
сёксень __осенниё 
секскак __потому-то 
сёксня __осенью 
сёксь __осень 
сёксь __осень 
сёксьнармунь __осенняя 
птица 
сёлговомс __закрыться 
сёлгома __закрытие 
сёлгомс __закрыть 
селей __вяз 
селейкедь __кора вяза 
сёлмо __крыло 
сёлмовтомо __бескрылый 
сёлт __пруд 
сёлтавомс 
__образоваться (затору) 
сёлтамс __запрудить 
сёлтке __запруда 
сельвачат, сельмукшт 
__очки 
сельведев __заплаканный 
сельведь паця __носовой 
платок 
сельведь, сельмеведь 
__слеза 
сельге __плевок 
сельгев __слюнявый 
сельгев-нолгов 
__никудышный 
сельгекшнемс 
__наплевать 
сельгемс __плюнуть 
сельгень-сельгень 
__понемногу 
сельме __глаз. Узор 
сельме ерге __яблоко 
глазное 
сельмеава, 
сельмеломань __зрачок 
сельмеалкс __веко 
сельмеашо __глазной 
белок. Бельмо 
сельмевалдо __зрение 
сельмевановт __взгляд 

сельмеварчамонь кудо 
__футляр для очков 
сельмеваря __глазная 
орбита 
сельмевелявтыця 
__отводящий глаза. 
Фокусник 
сельмедемс __сглазить 
сельмеикелькс __обзор 
сельмекаямо __зависть 
сельмекаямо тарка 
__предмет зависти 
сельмекерь __веко 
сельмелатко, сельмеундо 
__глазница 
сельменардамо 
__носовой платок 
сельменеиця __очевидец 
сельмень __глазной 
сельмень сиядкс 
__зависть 
сельмеойме __хрусталик 
сельмеорма __глазная 
болезнь 
сельмепанго __гной в 
глазу 
сельмепе __поле зрения 
сельмепона __ресница 
сельмепоте __внутренний 
угол глаза 
сельмесветка __герань 
луговая 
сельмесиядома __зависть 
сельмеумарь __глазное 
яблоко 
сельмечама __глаза и 
лицо 
сельмечирьке __бровь 
сельмеэрьге __радужная 
оболочка 
сельмине __глазок 
сельмукшкудо __футляр 
для очков 
сельнегемс __плевать 
сёльнек __головное 
украшение из перьев 
селяка __селезень 
селянка __мясной суп 
селянкат __жареное мясо 
сём __глухая (ночь) 
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сем путовкс __термин 
сёмве __ночь глухая. Сон 
глубокий 
семия __семья 
семс __до сих пор 
сенетькс __квадратные 
узоры 
сёнкспильге 
__длинноногий 
сёнксь __цапля 
сёнксь __цапля 
сентемеяк __и без того 
сёпома __утаивание 
серабой __зверобой 
сёралкс __головной 
ободок 
сёралпикс __тесьма для 
волос 
сёралт __распущенные 
волосы 
сердёшка __сердечник-
клин на оси 
сердяга __бедняга 
сердяка __бедняжка 
середи, середиця 
__больной 
серелей __лощина 
сёрк __щёлк, хруст 
сёркадевемс __откусить с 
хрустом 
сёрма __письмо 
сёрмав __пёстрый 
сёрмав керькст __пёстрые 
бусы на поясе 
сёрмав кикс __вышивка 
«пёстрая полоса» 
сёрмав курзя __пёстрая 
вышивка на рубашке 
сёрмавне __пеструшка 
сёрмадовес __статья 
сёрмадовкс __запись. 
Узор 
сёрмадома лув __правило 
правописания 
сёрмадомалув 
__грамматика 
сермадомс __писать 
сёрмадомс __писать 
сёрмалгадомс 
__запестреть 
сёрманьке __ручка 
(пишущая) 

сёрмас содамо 
__грамотность 
сёрмас содыця 
__грамотный 
сёрмат-сёрмат __пёстрый 
сернема тарка __отхожее 
место 
сернемс __срать 
сёрнома __хруст 
сёрномс __хрустеть 
серой __серый 
серойнггь __сероватый 
сёрсо, сёторсо __с 
хрустом 
сёрт __вид шитья 
сертямс __оборвать 
(остановить речь) 
серьгедезевемс 
__закричать 
серьгедема __крик, грохот 
серьгедема тешке 
__восклицательный знак 
серьгедемс __крикнуть, 
позвать. Загреметь 
серьгелемс __прокричать 
серька __голень. Копыто 
серьмяга __балахон 
серьнемс __срать 
серяка __муравей, = 
коткудав 
серякма __град 
сеске __сразу 
сестемс __оторваться 
сестетемс __лопнуть, 
оторвать 
сестямс __срать 
сесэ __на том месте 
сётор, сёторкс __хруст 
сехте, сех __самый 
сеэзэ __туда 
сея __коза 
сея __коза 
сея баран __козёл 
сеявирез, сеялевкс 
__козлёнок 
сеязевемс __заржать 
сеямо __ржание 
сеямс __ржать 
сеямс-ракамс __хохотать 
сеянь сакал __шиповник. 
Козлиная борода 
сиве __воротник 

сивевкс __перелом 
сиведевемс __наняться 
сиведема __аренда 
сиведема __наём 
сиведемс __арендовать 
сиведемс __нанять, 
наняться 
сиведень __арендный 
сиведиця __наниматель 
сиведькс __аренда 
сивекс __воротник 
сивекс __хомут 
сивекс кенде __подкладка 
хомута 
сивема __перелом 
сивемс __сломаться 
сивердямс __подшить, 
подрубить 
сиверисьме __узор в виде 
цепочки 
сиверькс __шов. Полоса 
сивирнямс __зазубриться 
сиев __вшивый 
сизевть, сизема 
__усталость 
сизезь __устало 
сиземс __устать 
сизьгеменце 
__семидесятый 
сизьгеменынка __около 
семидесяти 
сизьгемень __семьдесят 
сизьгемень васенце 
__семьдесят первый 
сизьгемень вейке 
__семьдесят один 
сизьгемень вейксэ 
__семьдесят девять 
сизьгемень вейксэце 
__семьдесят девятый 
сизьгемень вете 
__семьдесят пять 
сизьгемень ветеце 
__семьдесят пятый 
сизьгемень кавксо 
__семьдесят восемь 
сизьгемень кавксоце 
__семьдесят восьмой 
сизьгемень кавто 
__семьдесят два 
сизьгемень колмо 
__семьдесят три 

сизьгемень колмоце 
__семьдесят третий 
сизьгемень кото 
__семьдесят шесть 
сизьгемень котоце 
__семьдесят шестой 
сизьгемень ниле 
__семьдесят четыре 
сизьгемень нилеце 
__семьдесят четвертый 
сизьгемень омбоце 
__семьдесят второй 
сизьгемень сисем 
__семьдесят семь 
сизьгемень сисемеце 
__семьдесят седьмой 
сий __вошь 
сильге __бородавка 
сильдеев __кочкарник 
сильдей __кочка 
сильдей, сильдейпря 
__кочка 
сильдейтикше __чистотел 
симдекшнемс __поить 
симдема тарка __место 
для водопоя 
симдемс __напоить 
симдемс-андомс 
__накормить и напоить 
симдемс-каванямс 
__угостить 
симевемс __напиться 
симевтемс __напоить 
симема __питьё 
симема кедьге __посуда 
для питья 
симема кече __ковш 
симема тарка __бар 
симема тарка __пивная 
симемапель __напиток 
симемка __выпивка 
симемс __пить 
симемс __пить  
симемс-чиявтомс 
__сосватать 
симемс-ярсамс 
__пировать 
симень тейтерь 
__обрученная невеста 
симиаля __пьяница 
симикудо __кабак 
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симиломань, симиця 
__пьющий 
симинь патя 
__просватанная девушка 
синдевемс __сломаться 
синдезь, синдень 
__сломанный 
синдемс __сломать 
синдемс-яжамс __ломать 
синдер  __щеколда 
синдеркс __щеколда 
синдтремс-менчемс 
__ломать, калечить 
синдтретемс-яжатомс 
__ломить 
синеть __дуновение 
синсть __дуновение 
синська __кусок 
синтёпка __уклейка 
синтревема __ломка 
синтремс __наломать 
синтрень __сломанный 
синтретемс __чувствовать 
ломоту 
синьканедькс __куст 
черники 
синявка __сыроежка 
сире пуло __немного 
сиртень __ясеневый 
сирть __ясень 
сирть, сиртьчувто __ясень 
сиртьнармунь __пичужка 
сирьмавомс __съежиться 
сирьмамс __присборить 
(юбку...) 
сисем __семь 
сисем иень, сисем иесэ 
__семилетний 
Сисем Озязт __Большая 
Медведица 
Сисем озякат __Большая 
Медведица 
сисем прясо 
__семиглавый 
сисем сялгомат 
__вышивка впереди на 
рубашке 
сисемеце __седьмой 
сисемзядт __семьсот 
сита __сито 

ситав __лук (для 
стрельбы) 
ситревемс __сломаться 
сия __серебро 
сиявалдо __блеск 
серебра 
сиядомс __завидовать 
сияждозевемс 
__засверкать 
сияждомс __серебриться 
сияка __сокровище 
сияка ялга __близкая 
подруга 
сиякал __налим 
сиякель __краснобай 
сиямарь __вишня 
сиянь __серебряный. 
Седой 
сиянь каль __ива белая 
сияпей __серебряный зуб 
сияпоколь __самородное 
серебро 
сиясюро __серебряный 
рог 
скал __корова 
скалвай, скаллем, скалой 
__сливочное масло 
скалваце __навоз 
скалонь __коровий 
скалонь пире __скотный 
двор 
скалонь потявтыця 
__доярка 
скалонь сывель 
__говядина 
скалонь топосюкоро 
__просвирник (трава) 
скамара __медуница 
(трава) 
скезямо __понос 
скезямс __дристать 
скимема __убавление 
скимемс __войти в берега 
скимемс __осесть 
скимемс __сойти (вода, 
снег) 
скимемс __убавиться (в 
объеме) 
скирдамс __ущипнуть 
скирдявкс __царапина 
скирдямс __царапать 
скирипкай __трясогузка 

скирьк-теемс 
__волноваться 
скирявкс __щипок 
скирямс __царапать 
скирямс __щипать 
скирятомс __беспокоиться 
складямс __сочинять 
скокадемс __прыгнуть 
скрипунпанго __ложный 
груздь (гриб) 
слимадемс __ободрать, 
снять верх 
слота __оттепель 
слота __оттепель 
сляника __стекло 
сляникань __стеклянный 
сляникань пувиця 
__стеклодув 
сляникине __стёклышко 
смустев __понятливый 
смусть __смысл, суть 
снартнемс __пытаться 
снартома __попытка 
снартомс __хотеть 
совавомс, совакпшомс 
__заходить 
совавтнемс __заводить, 
заносить 
совавтомс __ввести 
совавтомс __подвести 
совамка __вход 
совамо кедьге __хлеб-
соль; подарок 
совамо кенкш __входная 
дверь 
совамо парь __сундук с 
приданым 
совамо пряка __пирог 
свата 
совамо тарка __вход 
совамолангсо __на 
подступах 
совамс __войти 
совиця __входящий 
совсемс __захаживать 
согра __пойма 
сод __сажа 
содавикс __знакомый, 
известный 
содавтома __знакомство 
содавтомс __навестить. 
Овладеть 

содазь __знакомый. 
Известно 
содакпшомс __знать 
содамо __зять. Знание 
содамоёвкс __загадка 
содамоёвкс __загадка 
содамос бажамо __тяга к 
знаниям 
содампарго 
__энциклопедия 
содамс __знать 
содамс __отгадать 
содамс-мелямс 
__колдовать 
содв альма __шлак 
содномс __развешивать 
содома __привязь 
содомс __привязать 
содыця __знаток 
содыямс __испачкаться 
сажей 
сока __соха 
сока кшни __лемех 
сокавт  __вспашка 
сокавтомс __вспахать 
сокакпши __сошник 
сокакундамо, соканедь 
__рукоять сохи 
сокамо мода, сокавкс 
__пашня 
сокамо шка __пахота 
сокамоланго __время 
вспашки 
сокамс __пахать 
сокамс-видемс __пахать и 
сеять 
сокамс-изамс __пахать и 
боронить 
сокапенч __лопата отвала 
сохи 
сокарашко, сокапильге 
__рассоха 
сокардамс __ковырнуть 
сокарькал __карась 
сокарямс __ковыряться 
сокат-изат __сельхоз 
инвентарь 
сокаурядамка __скребок 
плуга 
сокиця-видиця, сокиця 
__землепашец, 
земледелец 
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сокор __слепой 
сокор максазей __крот 
сокор пучка __раззява 
сокор суляма 
__полуслепой 
сокор чеерь __крот 
сокоргадома __слепота 
сокоргадомс __слепнуть 
сокорксчи __слепота 
сокорсто __вслепую 
сокорсто чачозь 
__слепорождённый 
сокорчи __слепота 
сокс __лыжи 
соксема-виднема __пахота 
и сев 
сокскарькс __лыжный 
ремень 
сокспря __кончик лыжи 
сол а __елейный, 
ласковый 
солавал __утешение 
солавкс __проталина 
солавкс __проталина. 
Расплав 
солавтозь, солазь 
__топленый 
солавтома __оттепель 
солавтомс __таять, 
плавить 
солавтомс-калавтомс 
__разжалобить 
соламо __таяние 
соламс __растопить, 
растаять 
соланя __елейный, 
ласковый 
соланясто __ласково 
солсемс __подтаивать, 
таять 
сон __он 
сон __он, она, оно 
сон сонсь __само собой 
сонгак __и он 
сонсь __сам, сама 
соньсэ __само собой 
сопамо __возня 
сопамс __возиться 
сополкай __чибис 
сор __сор 
соракадомс __вздрогнуть 

соракадомс __вздрогнуть 
соракадомс __задрожать 
соракалемс __дрожать 
соркс __дрожь 
соркстазевемс 
__вздрогнуть 
соркстамс __вздрогнуть 
соркстамс __высохнуть 
соркстамс-теемс 
__немного просохнуть 
сорлукушка, сорпарго 
__мусорный ящик 
сормавкс __морщина 
сормавкс __морщина 
сормавкске __морщинка 
сормавомс __сморщиться 
сормамс __сморщить 
сормсевезь 
__морщинистый 
сормсевкс __морщина 
сорновтнемс __трясти 
сорновтовомс 
__содрогнуться 
сорновтомс __встряхнуть, 
тряхнуть 
сорновтомс __тряхнуть 
сорновтомс __тряхнуть 
сорнозь __дрожащий. 
Трясясь 
сорнома __дрожание 
сорномс __дрожать 
сорномс-тарномс 
__дрожать 
сорога __плотва 
сорока __женский 
головной убор 
сорокаконя __очелье 
сорока 
сорокапотмакс 
__подкладка сорока 
сорокапуло __заднее 
полотнище сорока 
сорыямс __замусориться 
сорямс __сорить 
сота, сотаваря __соты 
сотавтомс __промокнуть 
сотавтыця 
__промокательная 
сотамс __впитать 
сотань __сотовый 
спичка __спичка 
спичкань __спичечный 

сполань __одобрение, 
поощрение 
спорямс __спорить 
справ амс __поправиться 
справавтомс __откормить 
справна __упитанный 
сравтнема 
__разбрасывание, 
расстилание 
сравтнемс 
__разбрасывать, 
расстилать 
сравтнемс-ютавтнемс 
__распространять 
сравтовомс __раскинуться 
сравтозь __разбросанный 
сравтомс __разостлать, 
разложить 
сравтонь __распущенный 
срадомс __расходиться, 
распространяться 
сралемс __расходиться 
срам __позор 
срамазь __опозоренный 
срастявомс __пугаться 
ставкс __шов 
ставомс __сшить 
стазь __сшитый 
стай __все 
стайсэ __в силе 
стака пильге __плохой 
человек 
стака сельме __дурной 
глаз 
стака, стакасто 
__тяжелый. Тяжело 
стакалгадома 
__утомление 
стакалгадомс 
__забеременеть 
стакалгадомс 
__отяжелеть 
стакалгадомс 
__отяжелеть 
стакалгадомс симемадо 
__накваситься 
стакачи __трудность 
стакшномс __подшивать 
сталабуть __может быть 
стамбарнэ __беззвучно 
стамбарнэ __тихо 

стамо __шитьё 
стамо машина __швейная 
машина 
стамо суре __швейная 
нитка 
стамс __сшить 
стамсуре __дратва 
станка, станушка __низ 
женской рубашки 
стараязь __старательно 
стараямс __стараться 
стардомс __догнать 
стардомс __догнать, 
настигнуть 
стежна рунго __аккуратная 
фигура 
стена __стена 
стойла __стойло 
столанго, стольланго 
__поверхность стола 
столба __столб 
столбат __подруги 
невесты 
столекш __застолье 
столешник __клеёнка, 
скатерть 
столь __стол 
стольнардавкс __объедки 
стольпильге __ножка 
стола 
стольпотмо __ящик стола 
стольэкшсэ __за столом 
стомавозь, стомавт 
__утомленный 
стомавтома __утомление 
стомамс __томить. 
Утомить 
стомба __глубокий 
стомець __перекладина 
строгамс __строгать 
строямс __строить 
стрянавкс __стряпня 
стрянамс __стряпать 
стряпчава __стряпуха 
стувар __стол   
стувор __витрина 
стувтнемс __забывать 
стувтовомс __забыть 
стувтозь __забытый 
стувтома __забывчивость 
стувтомс __забыть 
стувтыця __забывчивый 
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стукадемс __стукнуть 
стукамс __стучать 
стый __земляника 
стыйбуло __много 
земляники 
стырной __кадушка для 
пива 
стявтнемс __ставить 
стявтомс __поставить 
стядо __стоя 
стядо пона __шерсть 
дыбом 
стядо тев __стоячая 
работа 
стядо тикше 
__нескошенная трава 
стяко, стякодо 
__напрасно. Даром 
стяконь ломань __пустой 
человек 
стякочи __будни 
стякшномс __вставать 
стямс __встать 
стямс-прамс __болеть 
стямс-прамс __встать-
упасть, болеть 
сув __туман 
сув __туман. Пелена 
сувакадомс __окутаться 
туманом 
сувкс __завеса 
сувлевкст __мякина 
сувнозевемс 
__задымиться 
сувномс __дымиться 
суводемс __моросить 
сувозей __глухарь 
суволгадома __суета 
суволдамс 
__растревожиться 
суволдомс __колебаться 
сувонь кесак __клуб пара 
сувсельме __мутноглазый 
сувтамо __окуривание 
сувтамо тикше __растение 
для окуривания 
сувтамо чакш __горшок 
для окуривания 
сувтамс __окуривать 
сувтема __просеивание 
сувтеме __решето 

сувтемекирькс __обод 
решета 
сувтикше __мятлик (трава) 
сувтнемс __просеивать 
сувтыця __окуривающий 
судакор __храп 
судалкс __место под 
носом 
судо __нос. Рыло 
судоваряв нардамо 
__вафельное полотенце 
судовелькс __переносица 
судодовкс __верхний слой 
коры лыка 
судодомс __ошкуривать 
судокаворь __хрящ носа 
судокстомо __насморк 
судонь кандоро __хрящ 
носа 
судопотмо __носовая 
полость 
судопря __кончик носа 
судос никсема табак 
__нюхательный табак 
судоюр __переносье 
судрявомс __причесаться 
судрямо __расчесывание 
судрямс __расчесать. 
Чесать 
судыне __носик 
судямс __судить 
сузма __кислое молоко 
сузмакудрят __женские 
височные украшения 
сузматев __тонкое 
рукоделье 
сузов __сучковатый 
сукалевкс __сукин сын 
сукань чама __сучья 
морда 
суке __червь 
сукске __личинка 
суксонь поревкс 
__червоточина 
сукспря __угорь (на коже) 
сукст-унжат __насекомые 
суксыямс __сделаться 
червивым 
сулей __тень 
сулейкс __силуэт 
сулика __стекло 
суликань __стеклянный 

сульпакадомс 
__помутнеть в глазах 
сульть __дуновение 
сульть __эхо 
сульть __эхо 
сульть-сальть 
__очертание 
сультя __растрёпа 
сумань __зипун 
сумань __кафтан 
сумань __пальто 
суманьпонкст __холщевые 
брюки 
сумборьгадомс __стать 
пасмурным 
сумборя __пасмурный 
сундерьгадозь __в 
сумерках 
сундерьгадома __сумерки 
сундерьгадома __сумерки 
сундерькадомс 
__смеркаться 
сундерьков __ноябрь 
сундерьков __ноябрь 
сундерькс __сумерки 
сундерьксэв __сумрачный 
суньдерькст __сумерки 
супонь __ремень стяжки 
хомута 
супря __погон (военный) 
супря __эполет 
супрят __наплечные 
вышивки 
супрятка кудо 
__прядильная комната 
сур __палец 
суравка __сыроежка 
сурбря __кончик пальца 
сургудо __напёрсток 
суре __нить 
суре пе __бахрома 
суре пуло __бахрома 
сурекарькс __набедренное 
украшение 
суреки __шов 
сурелопа __подорожник 
большой 
суреньпес __намокнуть до 
нитки. Всё 
сурепакш __пучок ниток 
сурепе __обрывок нитки 
суркс __кольцо  

суркс __кольцо для 
подвески 
суркс __кольцо. Кудри 
суркс керькске __цепочка 
из колец. Локон 
сурксонь полавтома 
__обручение 
суркст __вышивка 
кольцами 
сурневтема __озноб 
сурнэ __пальчик 
суро __просо 
сурокедь __мякина проса 
суропанго __лисичка 
(гриб) 
сурополда __фаланга 
суропря __просяной колос 
суросюва __мякина пшена 
суротикше __осока 
вздутая 
суроямкс __пшено 
сурпе __кончик пальца 
сурпря __щепотка 
суррашко __расстояние 
между пальцами 
сурсеме __гребень 
сурэзне __сустав пальца 
сусек __закром 
сускома __укус 
сускомне __кусочек 
сускомо __кусок. Объедки 
сускомс __откусить. 
Поесть 
сусконь __откусанный 
сусла __сусло 
сустамс __шить 
сутакадомс __запариться, 
изнемочь 
сутнома __зуд 
сутномс __зудеть 
сутныканцяв 
__разноцветный лишай 
сутолгадомс 
__зашевелиться 
сутямома __дремота 
сутямомс __вздремнуть 
сутямомс __задремать 
сы __следующий, 
будущий 
сывелев __мясистый 
сывелень __мясной 
сывель __мясо 
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сывельбулдэм,сывельпал 
__кусок мяса 
сывельпеке __пузан 
сывельпряка __пирожок с 
мясом 
сывельсюло __колбаса 
сывельям __мясные щи 
сывть __начинка 
сый __гной 
сый __гной 
сыйть-верть __гнойные 
выделения 
сыколдомс __елозить 
сымевтеме-тарадтомо 
__без роду без племени 
сымень тарад 
__генеалогическое древо 
сынь __они 
сынь __они 
сыньгак __и они 
сыргавомс __сдвинуться 
сыргавтомс __двинуться 
сыргамо __уход. Сбор. 
Брожение 
сыргамо чи __день 
отправления 
сыргамс __сдвинуться, 
поехать 
сыргозевтемс __разбудить 
сыргозекпшемс 
__просыпаться 
сыргозема __пробуждение 
сыргоземс __проснуться. 
Ожить 
сыргостемс __разбудить 
сыре __старый 
сыре __старый 
сыре васолбаб 
__прабабушка по матери 
сыре васолбодя 
__прадедушка по матери 
сыре патя __тётя 
сыре патя __тётя 
сыре пинге __старина 
сыре прясо __в старости 
сыре пуло __старый плут 
сыре сок __старой закалки 
сыре тейтерь __старая 
дева 
сыредезь-маштозь __в 
старости 
сыредема __старость 

сыредемс __состариться 
сыреж __добрый 
сыреждевтемс 
__позолотить 
сыреждемс __сверкать 
золотом 
сыремемс __пылать. 
Разгореться 
сыремтемка __растопка 
сыремтемс __разжечь 
сыренек-однэк __и стар и 
млад 
сыречп __старость 
сырк-тарк __колыхаться 
сырне __золото 
сырне __золото 
сырне __золото 
сырнеликай __золотце 
сырнема __маразм 
сырнемс __впасть в 
маразм 
сырнень __золотой 
сырнес навамо 
__золочение 
сырнес навамс __золотить 
сырнеть-сият 
__драгоценности 
сырнеэрьге __золотая 
бусинка 
сыртевемс __накалиться 
сыртекшнемс 
__раскаливать 
сыртемс __раскалить 
сырькай __бабушка 
сырькай __старик 
сырькай __старуха 
сырькай __старшая 
сестра. Старик 
сырькске __оконная рама 
сырькске __переплёт 
оконный 
сырякадома __старение 
сырякадомс 
__состариться 
сытязь __подслащенная 
брага 
сытямс __сластить брагу 
сыця __идущий 
сыявкс __абсцесс 
сыявкс __нарыв 
сыявкс __язва 
сыявт __абсцесс 

сыявтома __абсцесс 
сыявтомс __нарывать 
ськамо __одиноко 
ськамон __одинёшенек 
сэвевкс __изъеденное 
молью 
сэвевкс __окисел 
сэвемс __изъесть, съесть 
сэвемс __окислять 
сэвемс __щипать 
(разъедать) 
сэвемс-нилемс 
__проглотить. Издеваться 
сэви-нили __заботливый 
сэвиця __вредный 
сэвтнезь __расчесанный 
сэвтнемс __чесать, 
трепать шерсть 
сэдне __мостик 
сэдь __мост 
сэдь __мост 
сэдьбаляска __перила 
моста 
сэдькуншка __центр моста 
сэдьпе __конец моста 
сэдявкс __настил 
сэдявкс __половица 
сэдявкст __подмостки 
сэдявкст __помост 
сэдявомс __замостить 
сэдявт __пристань 
сэдял __подпол 
сэдямс __мостить 
сэзныця __мешкающий 
сэзнэмс __медлить, 
пыхтеть 
сэзнэпов __бубенцы 
сэкс __грязь, пот 
сэксыямс __загрязниться 
сэксэв __грязный 
сэль __сажень. Вершок 
сэльге __волокно 
сэльгев __волокнистый 
сэлямс __рассечь 
сэме __щетка 
сэме __щётка 
сэмедема 
__расчесывание льна 
сэмедемс __расчёсывать, 
трепать( лён...) 
сэнеиедевемс __синеть 
сэней __сом 

сэней __сом 
сэней лона __лист 
репейника 
сэней марч __полынь 
сэнельдемс __вышивать 
синью 
сэнернявтомс __нести 
сэнерька __малёк рыбы 
сэния __пиявка 
сэния __плотва 
сэния __плотва 
сэныпть-меремс __синеть 
сэнь __синий 
сэнь __синий. Сизый 
сэнь баяга __прострел 
раскрытый 
сэнь инзей __ежевика 
сэнь умарь __голубика 
сэнь цеця __василёк 
синий 
сэньгере-менгере 
__тёмно-синий 
сэнькев __медный купорос 
сэньпря __василёк синий 
сэньшкадома __посинение 
сэньшкадомс __посинеть 
сэняжа __просинь 
сэняжа __синеватый 
сэняжа-раужо __иссиня-
чёрный 
сэпе __горечь. Жёлчный 
пузырь 
сэпев, сэней __горький, 
едкий 
сэперке __малёк 
сэпиямс, сэпшкадомс 
__прогоркнуть 
сэпшть-мериця 
__горьковатый 
сэрдя __великан 
сэрдя __высокий 
сэре кудо __хором (дом) 
сэредевемс 
__разболеться 
сэредема __болезнь 
сэредема __боль  
сэредемс __болеть 
сэреди __болит 
сэрей __высокий 
сэрей __высокий 
сэрейгадома __рост 
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сэрейгадомс __стать 
высоким, глубоким 
сэрелемс __долго болеть 
сэре-рунго __рост, фигура 
сэретькс __боль 
сэретькс алькссэ __боль в 
паху 
сэрне удалкс нурдо 
__сани со спинкой 
сэрнявт __наряд 
сэрнязь __аккуратно 
одетый 
сэрнямс __нарядиться 
сэрцек __рядом 
сэрь __высота 
сэрь __рост 
сэрьге __плотва 
сэрькасома __рост тела 
сэрь-келе __стан 
сэрьлажамо вайгель 
__голос причитания 
сэрьс __весь 
сэрьс __полностью 
сэрьсэ пурнавт __одеяние 
сэрьсэ ялга __ровесник 
сэря __жёлудь. Гланды 
сэрялукш __желудёвая 
скорлупа 
сэскемс __победить 
сэставтомс __потянуться 
после сна 
сэстамс __вытянуться 
сэстамс __околеть 
сэстамс __сдохнуть 
сэтьме __спокойный. 
Тихий 
сэтьме эрямо тенк __мир 
вам 
сэтьмелгадомс 
__успокоиться. Затихнуть 
сэтьмечи __мир 
сэтьмечн __тишина. 
Спокойствие 
сэтямс __медлить 
сэтямс-метямс __хранить 
сэхель __дуновение 
сэхельнямс __затихнуть 
сюва __мякина 
сювакардо __амбар для 
мякины 

сювакс тикше __щирица 
запрокинутая 
сювань __мякинный 
сювномс __оттачивать 
сювозь лона каль __ива 
остролистная 
сювомс __заострить 
сювордамо __пожатие 
сювордамс __сжать, 
свернуть 
сювордамс __сжаться (в 
кулаки) 
сюворкс __клочок. Узел 
сюворькс, сюворя 
__непропеченная 
сердцевина 
сюворямо __пожатие 
сювсь __острый 
сюдовт. сюдозь 
__проклятый 
сюдома __проклятие 
сюдомс __проклясть. 
Поругать 
сюдомс-азомс 
__проклинать 
сюк __здорово, здравствуй 
сюконьчи __пятница 
сюконявкс __поклон 
сюконямс __поклониться. 
Привествоватъ 
сюкорнэ __лепешечка 
сюкоро __лепешка 
сюкорускома __второй 
день свадьбы 
сюкпря __поклон. Спасибо 
сюкс __тесьма. Пояс 
сюлгамо __нагрудное 
украшение-застёжка 
сюлмавомс __завязаться 
сюлмакшномс 
__завязывать 
сюлмамо салмукс 
__вязальная спица 
сюлмамс __повязать. 
Завязаться 
сюлмине __узелочек 
сюлмиця __вязальщик 
сюлмо __узел 
сюлмов __узловатый 
сюлмсевемс-кикендявомс 
__скрутиться 

сюло __кишка 
сюлонь пряка __ливерный 
вареник 
сюлот-пекеть __потроха 
сюморгавтомс 
__опечалить 
сюмордозь __печально 
сюмордомс __горевать 
сюпав __богач, богатый 
сюпав-капав __богач 
сюпавсто __богато 
сюпавчи __богатство 
сюпалгадома 
__обогащение 
сюпалгадомс 
__разбогатеть 
сюракш __рогатый 
сюрдов-сярдов 
__сучковатый 
сюри-буру __шершавый 
сюркстамо __смерть 
сюркстамс __умереть 
сюро __рог, зубья. Хлеб 
сюро __хлеба 
сюро видиця 
__хлебопашец 
сюров __рогатый. Богатый 
зерном 
сюров чувто __памятник 
могильный 
сюроведь __помои 
сюроменть __плодородие 
сюронь __хлебный 
сюронь кече __круглый 
деревянный ковш 
сюропакся __нива 
сюропире __гумно 
сюропря __колос 
сюропулт __сноп 
злаковых 
сюро-сал __хлеб-соль 
сюро-сюпавчи __урожай 
сюрот __рога 
сюрот __хлеба 
сюроутом __элеватор 
сюроутомо __хлебный 
амбар 
сюрту __с корнем, все до 
единого 
сюс __лён 
сяв __кость рыбы тонкая 

сяв, сявго __ость. Рыбья 
кость 
сявадома __зависть 
сявадомс __завидовать 
сявдиксланго __затылок 
сявордовтомс __свалить 
сявордокшномс 
__повалить 
сявордомс __свалить, 
одолеть 
сяворемс __лечь. 
Вывалиться 
сявтамс __вырвать с 
корнем 
сядо __сто 
сядоксть __в сотый раз 
сядонькирда __в сотый 
раз 
сядопель марто 
__полтораста 
сядоце __сотый 
сякарнямс __продрогнуть 
сякой __каждый 
сякойстэ __по-всякому 
сялго __жало. Колючки 
сялговомс __воткнуться 
сялгома __укалывание 
сялгомс __вонзить 
сялгомс __воткнуть 
сялдома __осуждение 
сялдомс __охаять, 
осудить 
сялдомс-покордамс 
__охаять 
сянглей __приток 
сянглей __слияние рек 
сянго, сянгт __вилы 
сянголанго __навильник 
сянгора __грубый 
сянгордавтомс 
__ощетиниться 
сянгордома __резь 
сянгордомс __скрипеть, 
ныть 
сянгосюро __зуб вил 
сянгстамо __дрожь 
сярдава __лосиха 
сярдо __лось 
сярдоваз __лосёнок 
сярдонь __лосиный 
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сярдонь кель __девясил 
высокий (трава) 
сяркава __русская 
женщина 
сярко __гнида 
сярко __гнида 
сярцадемс __ударить 
сяткине __искорка 
сятко __искра 
сятордомс __трещать 
сяторк теемс __треснуть 
сяторсо __с треском 
тавада __половодье 
таваднэ __крышка для 
посуды 
тавадовомс __укрыться, 
покрыться 
тавадозь __накрытый, 
окутанный 
тавадома __накрывание 
тавадомс __накрыть, 
окутать 
таваткс __крышка. 
Покрывало 
таго __снова, опять 
таго-зярдо __когда-то 
таго-ков __куда-нибудь 
таго-кода __как-нибудь, 
кое-как 
таго-кодамо __какой-то 
таго-косо __где-то 
таго-мезе __что-то 
таго-мекс __опять почему-
то 
тагояк __ещё, снова 
таза __таз. Крепкий, 
богатый 
тазов __паршивый - 
больной чесоткой 
тазт __чесотка 
тазт __чесотка 
тазыне __тазик 
тазыямс __заболеть 
чесоткой 
тазямо __ругань 
тазямс __ругать (очень 
сильно) 
таймаза __смирный, тихий 
таймазасто __смирно, 
несмело 

таймаскадозь 
__притихший, 
оцепеневший 
таймаскадомс 
__оцепенеть, утихнуть 
та-ки, та-кие __кто-то 
та-ков __куда-то 
таковской __поношенный, 
старый 
та-кода __как-то 
та-кодамо __какой-то 
та-козо __куда-то 
такой чи __будни 
та-кона __кто-то 
та-коната __кто-то 
та-косо __где-то 
та-косто __откуда-то 
та-кува __где-то 
такшардома __ходьба 
такшардомс __двигаться 
медленно, плестись 
талаень __долгий, давний 
талай __поздно, давно 
талайс __надолго 
талайчи __давность 
талайчи __давность 
талакадозь 
__растерянный, 
растерянно 
талакадома 
__растерянность 
талакадомс __растерятся 
талакадомс __растеряться 
талакадыця 
__растерявшийся 
талика __часть, доля 
талновомс 
__взволноваться 
талнозевемс 
__заволноваться 
талнозь __взволнованно 
талнома __беспокойство 
талнома __волнение 
талномс __беспокоиться 
талномс __волноваться 
талномс-кенярдомс 
__волноваться и 
радоваться 
талномс-пелемс 
__тревожиться 

талномс-сорномс 
__волноваться и дрожать 
талномс-теемс __слегка 
беспокоиться 
талныця __беспокойный 
тамала __озимый 
картофель 
тамаша __происшествие. 
Диво, чудо 
тамашань 
__удивительный 
танагай __нечистый дух 
тандавкс __пугало 
тандавтнезь, тандавтозь 
__пуганный 
тандавтнема 
__запугивание 
тандавтнемс __пугать 
тандавтовомс __запугать 
тандавтома __испуг 
тандавтомс __вспугнуть 
тандавтыця __пугающий. 
Страшила 
тандадозь __испуганный 
тандадомс __испугаться 
тандадомс-талакадомс 
__растеряться, заметаться 
тандал __подсвечник 
тандалезь __пугливо 
тандалиця __пугливый 
тандаль __трус 
танок __мощь 
тансть __вкус 
тансть-расть __вкус 
тансьстьтеме 
__безвкусный 
тантей __вкусный, 
ароматный, сладкий 
тантей  __ароматный 
тантей нартемкс 
__чернобыльник (трава) 
тантей чине галань цеця 
__ромашка пахучая 
тантей чине цецяка 
__душица обыкновенная 
тантейгавтозь 
__подслащенный 
тантейгавтомс 
__подсластить 
тантейгадомс __стать 
вкусным, сладким 
тантейстэ __вкусно 

тантюкш, тантюша 
__сластёна 
таны-маны __давным-
давно 
танькат-манькат __куклы 
таньшкадомс __стать 
вкусным, сладким 
тапавкс __осколок. 
Путаница 
тапавомс __путаться. 
Разбиться 
тапавт, тапазь 
__разбитый. 
Растоптанный 
тапамо очко __корыто для 
рубки капусты 
тапамс __спутать. 
Разбить. Затоптать 
тапамс-калавтомс 
__разрушать, разбивать 
тапамс-теемс 
__потоптаться 
тапамс-яжамс 
__разрушать 
тапамс-янгамс __громить 
тапардавкс, тапаркс 
__рулон, свёрток 
тапардавомс 
__завернуться, обвиться 
тапардавт, тапардазь 
__завернутый 
тапардамо __обёрточный 
тапардамс __завернуть, 
свернуть, обернуть 
тапарявомс __виться 
тапарявомс __запутаться 
тапарязь __завернутый, 
путаный 
тапарямс __обмотать 
тапарямс-сюлмамс 
__завёртывать, 
завязывать 
тарад __ветвь 
тарад __ветка 
тарад __ветка 
тарад __хворост 
тараднэ __веточка 
тарашка __тарань (рыба) 
тарваз __серп 
тарвазаржо __зазубрина 
серпа 
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тарвазков __месяц 
(астраномия) 
тарвазънедь __ручка 
серпа 
таргавомс 1 __сняться, 
вытянуться. 
таргавомс 2 __накуриться 
таргавтомс __угостить 
папиросой 
таргазь __вынутый 
таргазь __вырытый 
таргазь морга __стол 
праздничный 
таргамо __выкапывание 
таргамо __курение 
таргамопель __курево 
таргамс 1 __вытащить, 
выдернуть 
таргамс 2 __курить 
таргамс-сяворькшнемс 
__выкорчёвывать и 
сваливать 
таргамс-теемс __покурить 
таргань __вышитый 
таргань __накрытый 
таргатомс __свести 
судорогой. Хотеть 
таргиця __выдёргивающий 
таргиця __курильщик 
таргозевкс, таргоськс 
__опухоль 
таргозезь __опухший 
таргозема __опухание 
таргоземс __опухать 
таргоземс __опухнуть, 
распухнуть 
тарготькс __опухоль 
таргочи __воскресенье 
таргсемс-манчемс __лгать 
тардемс __окоченеть. 
Скупиться 
тарка __место 
тарка __место. Постель 
таркаланго __постель 
таркань-таркань 
__местами, иногда 
таркас __взамен 
таркас __вместо 
таркас __точно 
таркасо __на месте, 
вместо кого-то 

таркат-вельтямот 
__постель 
таркине __местечко 
тарксема __выдёргивание 
тарксема __извлечение 
тарксемс __дёргать. 
Покуривать 
тармаскадозь 
__онемевший. 
Контуженный 
тармаскадомс __онеметь, 
оцепенеть 
тармо __энергия 
тармов __энергичный 
тарновтомс __встряхнуть 
тарнозевемс __затрястись 
тарнома __дрожь. 
Встряска 
тарномс __трястись. 
Подпрыгивать 
тарныця __трус. Скупец 
тарнышка __торопыга 
тарск -теемс __вздрогнуть 
тарскадевемс 
__вздрогнуть 
тарскадемс __вздрогнуть 
тарч __упрямый 
тарчкс __порог 
тарькс __холодина 
тарькс, тарьксэв 
__пронизывающий, 
холодный 
тарькстазь __окоченевший 
тарькстамс __окоченеть от 
холода 
таста __саранча 
татаень __игрушечный 
татай, таталя, таташке 
__игрушка 
таташка __шышка 
татая __фарфор 
татмал __тупица 
тауся __коляда 
таштавозь, таштазь 
__накопленный 
таштавомс __накопиться 
таштакшномс 
__накапливать 
таштамков __сентябрь 
таштамков __сентябрь 
таштамо __накопление 

таштамс __накопить, 
сберечь 
ташто __ветхий 
ташто __старый 
таштола __старенький 
таштомиця __ветхий 
таштомиця __ветшающий 
таштомков __сентябрь 
таштомозь __устарелый. 
Чёрствый 
таштомомс __устареть, 
обветшать 
таштыця __бережливый 
таядо __вялый 
те __это 
те __это 
тев __бизнес 
тев __дело 
тев __дело 
теваразь __безделье 
тевате __этот вот 
тевватага __артель 
тевга-валга __по делам и 
словам 
тевев __деловой. 
Трудоёмкий 
тевеле __на этой стороне 
тевеляв __легкие 
тевелявт-максот __легкие 
и печень 
тевконёв __документ 
тевкуро __артель 
тевкуро __коллектив 
тевлем __глагол 
тевне __дельце 
тевтеме __без дела 
тевтеме палькш 
__бездельник 
тевтеме парь 
__бездельник 
тевть-валт __дела и 
слова 
тевть-койть __дела и 
обычаи 
тевть-кулят __дела и 
вести 
тевть-ладт __дела и 
порядок 
тевть-мельть __дела и 
стремления 
тевть-налксемат __игры 

тевть-превть __дела и 
мысли 
тевялга __коллега 
тедеведе __этой ночью 
тедеде __в этом году 
тедедень __этого года 
теевезь __завершенный, 
сделанный 
теевема __превращение, 
завершение 
теевемс __образоваться, 
становиться 
теевкс, теема __работа 
теевкс-паневкс, __стряпня 
теезь, теевть, теень 
__сделанный 
теемс __делать, сделать 
теемс   __сделать 
теемс пря __притворится 
теемс-витемс 
__поправлять 
теемс-кемекстамс 
__укреплять 
теемс-кепедемс 
__поднимать 
теемс-мендямс __сгибать 
теемс-якавтомс 
__улаживать дела 
теень ой __маргарин 
тёжа __тысяча 
тёжаксть __в тысячу раз 
тёжаце __тысячный 
тёжолдомс __красться, 
волочиться 
тёжолсо __волоком 
тезэнь __сюда 
тезэнь-тозонь __туда-сюда 
теине __узкий 
теинестэ __узко 
теиньгавтнемс 
__зауживать 
теиньгавтозь, теиньгадозь 
__суженный 
теиньгавтомс __сузить 
теиньгадомс __сузиться 
теиця __создатель, 
делающий 
тей __сюда 
тейме __аппарат 
теймекс __аппаратура 
тейневемс __стать, 
делаться 
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тейтерем, тейтерькам 
__доченька 
тейтерне, тейтерькине 
__девочка 
тейтерть-цёрат 
__молодежь 
тейтерь __дочь. Девушка 
тейтерьава __женщина, 
девушка 
тейтерьксчи __девичество 
тейтерьксчи __девичество 
тейтерьксчи __девушка 
тейтерьксчинь __девичий 
тейтерьксэнь __девичьи 
тейтерьтяка __девочка 
тейтерьэйде __ДОЧЬ 
тейтерьэйкакш __дочь 
тейтерьялга __подруга 
тей-тов __сюда-туда 
теке __этот же, только 
этот 
теке басом __тут же, сразу 
же 
текезэнь __кстати 
текес лецтямс __кстати 
теке-тев __то и дело 
тёкш __верхушка 
тёкш __зенит 
тёкш __макушка 
тёкшкудо __небоскрёб 
тёкшмель __цель 
тёкшпрявт __президент 
тёкштядема 
__отталкивание 
тёкштядемс __столкнуть, 
боднуть 
теле __зима 
теле __зима 
теле __зима 
теле ладсо __по-зимнему 
теле пря __начало зимы 
теленек-кизэнек __зимой и 
летом 
телень __зимний 
телень перть __всю зиму 
телеть-кизэть __зимы и 
лето 
телешазь __напуганный 
телешамс __взбудоражить 
телешамс __напугать 
телине __зимушка 

телькемезь __утомленный 
телькемема __утомление 
телькемемс __утомиться 
тельня __зимой 
тельця __типун (на языке) 
теляшавомс __ошалеть 
тенсема __подметание 
тенсемс __подметать. 
Сдуть 
тенсть __веник 
тенстьилей __клоповник 
сорный 
тенстьке __веничек 
теньгавтома __сужение 
тенькаемс __стучать 
тепгггь-ковт __звезды и 
луна 
тепгге __звезда 
тепггев __звездный 
тепггев-ковов __звёздный, 
лунный 
тепггеконя __со 
звёздочками на лбу 
тепггесёрма __клеймо 
тепггетикше __чемерица 
тепггине __звездочка 
тердезь __званый, 
отозванный 
тердекшнемс 
__приглашать 
тердема __зов 
тердема __зов 
тердема __приглашение 
тердема __приглашение 
тердемс __вызвать, 
пригласить 
тердемс __звать 
тердемс __звать 
тердемс __приглашать 
тердемс-капшавтомс 
__звать, торопить 
тердемс-пурнамс __звать, 
собирать 
терневтемс __потрясти 
тернема __тряска. Зыбь 
тернемс __трястись 
терниця __дрожащий. 
Зыбкий 
тертнемс __треножить, 
опутать 
терть __путы 
тертявомс __стреножить 

тертязь __стреноженный. 
Опутанный 
тертямс __стреножить. 
Препятствовать 
тёрьгай __жаворонок 
терьге __студень. Слизь 
терьгев __студенистый 
терьгендавкс __трясина 
терьгеньдавкс __топь 
терьгиямс __стать 
студенистым 
терьпук __напильник 
терявтома __попытка 
терявтомс __пытаться, 
пробовать 
теск __здесь 
теске, теске-теске 
__только здесь 
тескень __здешний 
тесна __тесный 
тесначи __теснота 
тестэ __отсюда 
тестэнь __здешний 
тестэнь-тостонь,тестэ-
тосто __из разных мест 
тесьмадевемс 
__удариться 
тесьмадемс __обшить 
тесьмой. Толкнуть 
тесэ __здесь 
тесэ __здесь 
тесэ __здесь 
тесэнь __здешний 
тесэ-тосо __кое-где, 
местами 
тетине, тетька __тятенька 
те-тона __то-другое 
тетькевемс __открыться, 
растянуться 
тетькезь __раскрытый, 
растопыренный 
тетькезь курго __разиня 
тетькемс __раскрыть, 
растопырить 
тетькстамс __напялить на 
себя 
тётьмака __сырой 
тетя __отец 
тетява __трезвый 
тетявачи __трезвость 
тетявтомо-ававтомо 
__сирота 
тетяй __папа, батя 

тетяка __батюшка 
тетяка левкс __похож на 
отца 
тетякай __папочка 
тетякай-тирякай __родной 
отец 
тетялем __отчество 
тетят-ават __родители 
тетят-покштят __предки 
тетят-тейтерть __отец с 
дочерью 
тетят-цёрат __отец с 
сыном 
течи __сегодня 
течи __сегодня 
течи-валске __сегодня 
утром 
течи-ванды __не сегодня 
завтра 
течике __сегодня же 
течинь __сегодняшний 
течис __до сего дня 
тёшак __матрац 
тёшак __матрац, перина 
тёшакке __матрасик 
тёшкавтомс __окатить, 
облить 
тешке __знак, метка, 
буква, примета 
тешкеке __значок, буковка 
тешкетазь __отмеченный 
тешкстамс __обозначить, 
клеймить 
тештевтеме 
__беззвездный 
тештень куро __созвездие 
тештепусмо __созвездие 
тештьвеле __звёздная 
туманность 
тештьвеле __звёздная 
туманность 
тештьсливтяка 
__звездолёт 
тештьсливтяка 
__звездолёт 
тея __узкий 
тея коня __узколобый 
тея чама __узколицый 
теялгавтозь __суженный 
тиба __прочь! (пугают 
собак) 
тибадайка __выскочка 
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тикше __трава 
тикшев __травянистый 
тикшеведь __настойка 
травяная 
тикшеледема __сенокос 
тикшеледиця __косец 
тикшелопа __лист травы, 
сена 
тикшень __травяной 
тикшепря __верхушка 
травы 
тикшесеерькс __стебель 
тикшеть-лукшт 
__разнотравье 
тикшеть-люкшат __травы 
тикшечине __запах травы, 
сена 
тикшеярсыця __запах 
травы, сена 
тикшине __травка 
тилим __болото 
тимар __скворец, = 
письмар 
тинге __гумно, ток 
тингеланго, тингечама 
__ток 
тингепире __гумно 
тингетенсть __метла 
тирииь ава __родная мать 
тирине-ваныне 
__кормилец 
тиринем __родной 
тиринь __родимый 
тиринь тетя __родной отец 
тиринь тяка __родное дитя 
тирямо __воспитание 
тирямс __воспитать 
тирямс __вырастить 
титикше __подсолнечник, 
= чиньжарамо 
титиря __чечевица 
тишиязь __заросший 
травой 
тишиямс __травенеть 
тия, тияня __здесь, в этом 
месте 
тия-тува __кое-где 
тов __туда 
тов __ядро 
тов __ядро. Туда 
товзюронь __пшеничный 
товне __ядрышко 

товов __покрытый мукой 
товолдо, товолдонь 
__оттуда, с той стороны 
товоло, товолонь __там, 
на той стороне 
товолов __туда; в ту 
сторону, в то место 
товсюро, товзюро 
__пшеница 
товт __мука, —почт 
товтомс __восполнить 
тодов __подушка 
тодовлангакс __наволочка 
тодовне __подушечка 
тоёндо __оттуда, с той 
стороны 
тоёнов __туда, в ту 
сторону 
тожо __тоже 
тозо __туда 
тозонь __там 
той __пирог свадебный 
той __сватовство 
той __сватовство 
той пряка __свадебный 
пирог 
тойпряка __свадебный 
пирог 
токавкс __мишень 
токавозь __задетый. 
Пораженный 
токавомс __дотронуться 
токавтомс __коснуться 
токади __пусть 
токазевемс 
__притронуться 
токазь __тронутый. 
Глуповатый 
токамо __касание. 
Попадание 
токамс __затронуть 
токамс __затронуть 
токамс __сношаться 
токамс __тронуть 
токамс __тронуть, попасть, 
задеть 
токатемс __оказаться 
токиця __трогающий 
токнозевемс __забиться 
токнозь __сбивчиво, 
запыхавшись 
токнома __биение сердца 

токномс __биться ( о 
сердце) 
токномс-чавомс __биться 
токны сан __артерия 
токор, токур __неумелый 
токшемс __дотронуться 
токшемс __трогать 
токшемс __трогать 
токшемс сурпрясо 
__щупать 
токшемс-витнемс 
__поправлять 
токштадемс __боднуть 
токштадемс __толкнуть 
тол __огонь, пламя 
толбандя __костёр 
толбарго __клуб дыма 
толвалдо __свет 
толга __перо 
толгав __пернатый 
толгань __перьевой, из 
пера 
толгине __пёрышко 
толгиязь __оперившийся 
толгиямс __опериться 
толгиямс-почкиямс 
__опериться 
толкантемс 
__запариться(в бане) 
толкачамо __дым с огнём 
толкев __кремень 
толкель __пламя 
толкон __волна 
толкстомомс 
__разгорячиться. Быть в 
жару 
толкун __волна 
толкун __толкушка 
толкундазь 
__взволнованный 
толкундамс 
__волноваться (о море) 
толока __истоптанное 
место 
толокамс __сильно 
истоптать 
толонь __огненный 
толсулей __тень от огня 
толт-ёндолт __гром и 
молния 
толъюр __основание огня 

толю __огонёк, свет 
томавозь, томбазь, 
томсезь __ушибленный. 
Толченный 
томбаверь __кровь 
(свернувшаяся) 
томбаверь __синяк 
томбавкс __ушиб. Пюре 
томбавтома, томбамо 
__ушиб 
томбавтомс __истолочь 
томбака __глубокий 
томбака __омут 
томбакшномс __ушибить 
томбаланго __шесток 
томбале __за, на той 
стороне 
томбалев __по ту сторону, 
за 
томбальде __с той 
стороны 
томбалькс __место по ту 
сторону 
томбамаксо 
__кровоподтёк 
томбамс __ушибить, мять 
томсевемс __ушибаться 
томсемс __ушибать. 
Толочь 
тон __ты 
тон __ты 
тона __тот 
тонавтневемс __изучаться 
тонавтнезь __выученный 
тонавтнема __учение, 
изучение 
тонавтнемс __учиться, 
учить 
тонавтниця __учащийся 
тонавтовомс __выучиться 
тонавтозь __ученый, 
обученный 
тонавтомс __учить, 
обучать 
тонавтыця __учитель 
тонадовкшномс 
__привыкнуть 
тонадовома __привычка 
тонадозь, тонадонь 
__привычный 
тонадом с __научиться, 
выучиться 
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тоначи __ад 
тоначи __загробная жизнь 
тонгак __и ты 
тонго __переходник 
(электро) 
тонговомс __засунуться 
тонгомс __сунуть, надеть, 
обуть 
тондавоме __очутиться, 
попасться 
тондаме __угодить, 
попасть (в цель) 
тонеть __тебе 
тонксемс __нанизывать 
тонол __головешка 
тонол __головешка 
тонолпе __головня 
тонолыязь __обугленный 
тонолыямс __обуглиться 
тонсь __ты сам 
ТОНЬ __твой 
тонь __тебя 
топавтовомс 
__выполниться 
топавтома __исполнение 
топавтомс __выполнить 
топавтомс __исполнить 
топавтыця __исполнитель 
топиязь __зрелый 
топиямс __созреть 
топо __творог. Начинка 
топовакан __чашка с 
творогом 
топоведь __сыворотка 
топода-тюжа __тёмно-
коричневый 
топода-якстере __тёмно-
красный 
топодезь __насыщенный. 
Исполненный 
топодекшнемс 
__исполняться (лет) 
топодемс __насытиться. 
Исполниться 
топонь __творожный 
топопряка __творожник 
топосюкоро __ватрушка 
тор __обрядный нож 
торкай __жаворонок 
торла __тёрн (кустарник) 
торлапуло __терновник 
торлачувто __тёрнослив 

тормодемс __помчаться, 
понести (лошади) 
тормошамс __тормошить 
торномка __водопад 
торномс __падать с 
шумом 
тородевемс __литься 
струёй 
тородезь __набухший. 
Сильно лить 
тородема __набухание. 
Шум дождя 
тородемс __лить. Цедить 
тороземезь __набухший 
тороземемс __набухнуть 
торочавск __оторочка 
торочазь __отороченный 
торочамс __оторачивать 
торпинге __война 
торпинге __война 
торсадемс __толкнуть 
торсей __мачта, столб 
тортав __мутный 
тортат __осадок, гуща. 
Дрожжи 
тортыямс __помутнеть 
торцадевемс __удариться 
торцадемс __ударить 
торямс __повторять 
тоск, тоско __там, в том 
месте 
тосо __там 
тосонь, тостонь 
__тамошний 
тосто __оттуда 
тостяиця __бодливый 
тотмадемс __пнуть 
тохмадевеме __стукнуться 
тохмадеме __толкнуть 
тоцтявомс __наполниться 
тоцтямо __насыщение 
тоцтямс __наполнить. 
Насытить 
тошкадема __шёпот 
тошкадемс __шепнуть 
тошказевемс __зашептать 
тошказь __шёпотом 
тошкамс __шептать 
тошна, тошнакадстома 
__тоска. Тоскливо 
тошнакадозь __тоскливый 

тошнакадокшномс 
__затосковать 
тошнакадомс __тосковать 
тошнакадстомомс 
__соскучиться 
тошналгадомс 
__затосковать 
тошначи __скука 
тошнаямо __тоска 
тошнаямс __тосковать 
тояра __куст 
тоярдомс __куститься 
тоярнэ, тоярыне __кустик 
тпруга __так отгоняют 
коров 
трамбовамс 
__утрамбовать 
трёкадемс __перекинуться 
(огонь) 
тренькадемс __тренькнуть 
трескавомс __наесться 
трескамс __трескать- 
жадно есть 
трёшник __копейка 
трёшникке __копеечка 
трёшница __три рубля 
тридунтикше __перец 
водяной 
тринди-бринди 
__балалайка 
триця __воспитывающий 
триця __кормящий 
триця-андыця __кормилец 
триця-ваныця 
__воспитатель 
триця-кастыця 
__кормилец, воспитатель 
троке __перекладина. 
Через, за, поперек 
троке киланго 
__перекрёсток 
троке пике 
__чересседельник 
трокс __поперечина 
трокс вал __возражение 
трокска __через 
трокске __поперечинка 
троксташтик 
__препятствие 
трошна __положение 
трубком __целиком, 
полностью 

трутяме __есть, лопать 
трущу __в клочья 
трявомс __воспитываться 
трявомс __содержаться 
трямо __содержание. 
Воспитание 
трямо-ванома 
__воспитание 
трямо-раштамо 
__разведение 
трямс __воспитывать 
трямс __кормить, 
содержать 
трямс-андомс 
__выкармливать 
трямс-ванстомс __растить, 
оберегать 
трямс-оршамс __растить, 
одевать, содержать 
трянь эйде, трянь эйкакш 
__приёмыш 
тува, туваня __там, по 
тому месту 
тувине __свинка 
туво __свинья 
тувокал __чехонь (рыба) 
туволевкс __поросёнок 
тувомарч __щирица 
запрокинутая 
тувонар __горец птичий 
тувонерь __свиное рыло 
тувонь __свиной 
тувонь гайна __свинарник 
тувонь еюкоро 
__просвирник 
приземистый 
тувонь куя __свиной жир 
тувонь сывель __свинина 
тувор __стол. Ловушка 
тувтал __причина, повод 
тувтоме __уронить 
туекшнемс __отходить. 
Приносить 
туема __отход, отъезд. 
Привоз 
туеме __пойти, уйти. 
Начать. Принести 
туемс __пойти 
тужо __медлительный 
тужоето __медленно 
туиця __уходящий. 
Приносящий 
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туйгун __неряшливый 
тукшнома __уход, 
отбытие. Доставка 
тукшномс __приносить 
тулганя __клёклый 
тулгаскадомс 
__выпятиться 
тулго __мышца 
тулгоня __мякоть 
тулдом __мосол 
тулевкс, туляка 
__поросёнок 
тулка __комок 
тулкадевкс __толчок 
тулкадемс __толкнуть 
тулко __туловище 
тулномс-талномс 
__нервничать 
туло __пробка, затычка. 
Засов 
тулодомапель __пробка; 
клин; запор 
тулодомс __закрыть, 
запереть 
тулт-талт __повод 
тулыне __клинышек 
тумине __дубочек 
тумо __дуб 
тумоатякш __орёл 
тумолопа __дубовый лист 
тумонал __дубняк 
тумонь __дубовый 
тумонь нупонь __дубовый 
мох 
тумопанго __волнуха 
тумопря __верхушка дуба 
тумопуло __дубрава 
тумосуд __дубовая кора 
тунда __весной 
тундо __весна 
тундонь __весенний 
тунь __очень, вовсе 
тунь чоподачи __мрак 
тупор-тапор __тяжёлая 
походка 
турбапачалго __заслонка 
турва __губа 
турвав, турвакш 
__губастый 
турвань __губной 
турвачире __уголок губ 

турвиямс __надуться 
турданька __приданое 
турке __драка 
турнома __кваканье 
турномс __квакать 
туро __с, около 
турпушка __выпь 
тур-тар __еле-еле 
туртов __для 
тусто __густой. Гуща 
тустолгавтомс __сгустить 
тустолгадозь 
__загустевший 
тустолгадокшномс 
__сгущаться 
тустолгадомс __загустеть 
тустомомс __густеть 
тустомтомс __сгустить 
тустосто __густо 
тутко __линь 
тутко __линь (рыба) 
тутма __зоб(птиц). 
Желудок 
тутмаков __анис 
тутмот-пекеть 
__внутренности 
туторо __сутулый 
туту шка __свисток 
тутушкине __свистулька 
тушто-ташто __старый 
тыж-лаж __шипение 
тыжнезевемс __зашипеть 
тыжнэзь __с шипением 
тыжнэме __шипеть 
тылдык-тылдык 
__ковыляние 
тынгай __снегирь 
тыньгак __и вы 
тырдаз __дрозд 
тырдаскадома __каприз 
тырновтомс 
__высморкаться 
тыц __до отказа, до верху 
тюжала __желтоватый 
тюжалгадомс __рыжеть 
тюжапря, пожапря тикше 
__лютик едкий (трава) 
тюжасто __рыжевато, 
рыжим 
тюнгольдезь 
__презрительно 

тюнгольдема 
__презрение. 
Брезгливость 
тюнгольдемс __презирать 
тюнголькс __бесстыдник 
тюнголькс __неряха 
тюрган __драчун 
тюремс __драться. 
Сражаться 
тюриця __драчун. Борец. 
Боец 
тюря __окрошка 
тюс __цвет 
тюс-пона __облик 
тютя __неумёха 
тютя __растяпа 
тюштянь пинге 
__незапамятные времена 
тюшумбар __в пух и прах 
тюшумбар __вдребезги 
тявнозевеме __заскулить 
тявномс __скулить 
тягардома __состязание 
тягардоме __состязаться 
тяжа __оттяжка оглобли 
телеги 
тяка __дитя 
тякай, тякине __дитятко 
тяка-тейтерька __дитё-
девочка 
тяка-цёрыне __дитё-
мальчик 
тяка-эйде __младенец 
тямаказь __истоптанный 
тямакаке __совсем, вовсе 
тямакаме __истоптать 
у мотке __омут 
увардома 
__перематывание 
увардомс __перемотать 
увкадемс __сделать 
мгновенно 
увнозевемс __загудеть 
увнома __вой, гудение 
увнома __гуд 
увнома __гудение 
увнома __гудение 
увнома __жужжалка 
(игрушка) 
увномс __выть 
увномс __завывать 

увномс-гайнемс __шуметь 
и греметь 
увол-авол __вразвалку 
увсо __с углом 
увт __гудение 
увтявомс __свеситься 
увтязь __увешанный 
увтямс __тянуть. Нагнуть 
угодявомс __оказаться 
угодямс __угодить 
уголия __уголь 
уголиянь __угольный 
угореть __угар 
угориямс __угореть 
удаламс __удаться, 
получиться 
удалга __сзади, позади 
удалга таргавкс 
__вышивка в виде полос 
удалкс __задница 
удало __позади, сзади 
удалов __назад, за 
удалов кадовиця 
__отстающий 
удалоёнкс __задняя часть 
удалоцёко __кисть из 
бисера 
удалце __задний 
удалце кудо __задняя 
изба 
УДем __мозг 
удемев __мозговой. 
Умный 
удемень __мозговой 
удемиямс __поумнеть 
удома __сон 
удомс __спать, ночевать 
удомс-аштемс __жить-
поживать 
удомс-оймсемс 
__отдыхать 
уды __спящий 
удыбизай __соня 
удыця __спящий 
удыця __спящий 
удяга __пух 
уезевемс __поплыть 
уезь __вплавь 
уемс __плыть 
ужгал __окунь 
ужкал __окунь 
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ужо __подожди 
ужодо __подождите 
ужока __подожди-ка 
узавтовтомс 
__натравливание 
узавтомс __натравить 
узере __топор 
узерекечке __топорище 
узеренерь __остриё 
топора 
узереобушка __обух 
узерне __топорик 
узы __ату (команда 
собаке) 
уиця __пловец 
уй __ай 
уй! __ах! 
уйнемс __плавать 
уйх,уй __ой 
укска __оса 
укска (идем иромо) __оса 
укскань __осиный 
укснемс __разуваться 
уксновкс __блевота 
укснома __рвота 
уксномс __рвать, блевать 
уксномс __рыгать 
уксо __вяз 
укстамо __вздох 
укстамс __вздохнуть 
укстнемс __стонать 
укштор __клён 
укштор кур о __куст клёна 
укшторбуло __кленовый 
лес 
укшторлопа __кленовый 
лист 
укшторонь __кленовый 
улав __воз 
улав __подвода 
улалкс __второй 
подбородок 
улевкс __обстоятельство 
улевтть __обстоятельство 
улем __сознание 
улема __может быть, 
видимо 
улемс __быть 
улемс __быть (настоящее 
время) 
улемс __существовать 

улемс __Существовать 
сейчас 
улемс, ульсь __есть, 
иметься 
ули  __есть (имеется) 
уликсчи __явь 
улипаро __добро 
ули-паро __пожитки, 
добро 
ули-паров 
__состоятельный 
уличи __богатство 
уло __подбородок 
улов __труп, покойник 
улоланго __полуостров 
ульма __удочка 
ульмаёл, ульманедь 
__удилище 
ульмамо __ужение 
ульмамс __удить 
ульмасукс __дождевой 
червь 
ульмасуре __леска 
ульмиця __рыболов, 
рыбак 
ульнемс __быть 
(прошедшее время) 
ульнемс __существовать в 
прошлом 
ульцине __улочка 
ульця __улица 
ульцякуншка 
__центральная улица 
ульцянь __уличный 
ульцяушо __улица 
ума __участок (для 
посева) 
умапанкс __дача 
умарев __много яблок 
умарень __яблочный 
умарина __яблоня 
умарина, умарькс 
__яблоня 
умаринань __яблоневый 
умариныне, умарькске 
__яблонька 
умарне __яблочко 
умарь __яблоко 
умарь __яблоко 
умарь __ягода 

умарьков __август 
умарькс __яблоня 
умарьмода __плодовый 
сад 
умарьпире __сад 
умарьпире __яблоневый 
сад 
умарьпряка __прострел 
раскрытый(трава) 
умарьсув, умарьчине 
__яблочный аромат 
умарьчама __краснощёкий 
умарьчувто __яблоня 
умарьчувто __яблоня 
умбодомс __выдолбить 
умбодомс __выковырять 
умборо __кое-как 
умбрав __щавель 
умбрав __щавель 
умбравонь __щавелевый 
умок __давно 
умоконь, умонь __давний 
ундо __дупло 
ундов __дуплистый 
ундодомс __выдолбить 
ундокс __корень 
ундокудо __улей, колода 
ундыязь __дуплистый 
ундыямс __стать 
дуплистым 
унжа __жук 
унжа __жук 
унжа __паук водяной 
унжине __жучок 
уповод __задание 
ур __белка 
ур __деньжата 
уравтома __вспашка 
уравтомс __пахать, = 
сокамс 
урадома __подеж. Очистка 
кишок 
урадомс __разматывать. 
Очищать. Дохнуть 
уракадома __вопль 
уракадомс __заплакать, 
заорать 
ургатемс __наброситься 
уре __раб 
уреава __служанка 
уредев __помощник свахи 

уредев __шафер 
урексчи __рабство. 
Замужество 
уреть-вардот __слуги и 
работники 
уриемс __причитать 
уринька, уронь пуло 
__хвощ полевой 
урмаза тикше __белена 
урнема __обрядовый плач 
урнемс-авардемс 
__причитать (обряд) 
урнокшномс __завывать 
урнома __вой 
урнома __гул 
урнэ __белочка 
уро __шило 
уроз __сирота 
уроз __сирота 
урознэ, уроске __сиротка 
урозонь __сиротский 
урозчи, уроскадома 
__сиротство 
уромомс __наброситься, 
накинуться 
уропей, урозей пей __клык 
уропуло __шилохвость 
(дикая утка) 
уроскавтомс __осиротить 
уроскадозь 
__осиротевший 
уроскадомс __осиротеть 
урсо __навзрыд 
урыне __шильце 
урьва __сноха 
урьвавт-ававт __свекровь 
со снохой 
урьвакстозь __женатый 
урьвакстома __женитьба 
урьвакстома __свадьба 
урьвакстомань ила 
__свадьба 
урьвакстомс __жениться 
урьвакстомс __жениться, 
женить 
урьваля __брат невесты 
урьваля __брат невесты  
урьват-цёрат __снохи-
сыновья 
урьвине __сношенька, 
младшая сноха 
урьксневемс __захрюкать 
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урькснема __хрюканье 
урькстамс __хрюкать 
УРя __невеста 
уряд __порядок. Чистота 
урядазь __аккуратно 
одетый 
урядазь __очищенный. 
Припрятанный 
урядакпшомс __убирать 
урядамо __уборка 
урядамс __убирать, 
убрать. Спрятать 
урядамс-теемс 
__прибрать 
урядной __чистый, 
прибранный 
уряднойчи __убранство. 
Чистоплотность 
урядсо __аккуратно 
уряж __жена старшего 
брата 
уряж __жена старшего 
брата 
урямо __тальник 
усад __усадьба 
усия __остров 
усия __остров 
усиянь курод __архипелаг 
уским __поезд 
ускиця __везущий 
ускиця __возчик 
усковомс __тянуться 
ускозь __привозной. 
Притянутый 
ускома __Привоз. Тяга 
ускома венч __баржа 
ускома сталмо __багаж 
ускомс __везти 
ускомс __дёрнуть 
ускомс __тащить 
ускомс-таргамс __тянуть и 
вытаскивать 
усксевемс-петевемс 
__сновать (двигаться туда 
обратно 
усксевиця __возимый 
усксевиця __потаскуха 
усксемс-раздемс 
__растерзать 
усксемс-сравтнемс 
__разбрасывать 
усксиця __возница 
усксиця __возящий 

услой __требование, 
условие 
устававкс, уставамо 
__начало 
устававомс __начаться 
уставамс __начать. 
Затеять 
уставиця __начинающий. 
Зачинщик 
уставна __плавно. 
Спокойно 
устят-варкат __подруги 
уська __ростки 
уськаз __пырей (растение) 
уське __проволока 
уськевий __электричество 
уськень __проволочный 
уськетармо 
__электроэнергия 
уськине __проволочка 
уськирей __худой. Кулик 
утердемс __крякать (об 
утках) 
утина __диво 
утинань __дивный 
уткодовомс __насмеяться 
уткодомс 
__стырить(украсть) 
утом __амбар 
утом __склад 
утом __хранилище 
утом алкс __низ амбара 
утомне __амбарчик 
утомпотмо __внутренность 
амбара 
утю-балю __баюшки-баю 
утюжамс __гладить 
утюм __уголок для 
новобрачных 
утя, утяка __утка, =яксярго 
утявтнемс __баюкать 
утякснема __качели 
утякснемс __качаться 
утякстома __качание 
утякстомс __качнуть, 
колыхнуть 
ухадемс __аукнуть 
ухаемс __аукать 
ухатпильге __кривоногий 
уцема __ночёвка 
уцемс __спать, ночевать 
уцор-ацор __неловкий 

уцордамо __кража 
уцордамс __украсть. 
Ударить. Убегать 
уцорсо __торопливо 
уцькуласто __лениво, не 
торопливо 
уця __загривок 
уцяска __счастье. Судьба 
уцяскав __счастливый 
уцяскавсто __счастливо 
уцяскавтомо 
__несчастный, 
несчастливый 
учиця __ожидающий 
учокпшомс __подождать 
учома __ожидание 
учомс __ждать 
учомс __ждать 
учомс-теемс __пождать 
учонь __ожидаемый 
учуг __перегород реки 
уш __уж, уже 
ушгомс-явавтомс 
__истопить 
ушман __войн 
ушман вий __армия 
ушмо __армия 
ушмовий __армия 
ушмопрявт __атаман 
ушмопрявт __командир 
ушо __улица 
ушов __на улицу. Наружу. 
За 
ушодкс __начинание 
ушодовкс, ушодома 
__начало. Начинание 
ушодовомс __начать 
ушодокшномс __начинать 
ушодомс __начать 
ушодыця __зачинатель 
ушоёнкс __наружность 
ушокенкш __входная 
дверь 
ушокенкш __наружная 
дверь 
ушолкс __улица 
ушонь __уличный 
ушосо __на улице 
ушотенсть __метла 
уштниця __истопник 
уштовомс __истопить 
уштозь __натопленный 

уштом __печь 
уштома __топка. Дрова 
для топки 
уштомапель, упггомка 
__топливо 
уштомс __топить 
фатиця __догадливый 
фатявомс __догадаться 
фатякшномс 
__догадываться, замечать 
фатямс __заметить, 
догадаться 
федоська __свинушка 
(гриб) 
ферзя __ферзь 
ферма __ферма 
фильма __фильм 
фильча __пульс 
финанст __финансы 
финнэнь, финской 
__финский 
финнэнь-угрань __финно-
угорский 
фиши клюшка 
__безделушка 
флокса __флокс (цветок) 
фокусничамс 
__фокусничать 
фонтаннэ __фонтанчик 
фото __фотография 
фотоартовкс 
__фотография 
фотокелькш 
__фотография 
фура __длинная телега 
фурнома __фырчанье 
фурномс __фырчать 
ханжакс __барда 
ханта __ханты 
хаяртикше __ландыш 
хижадемс __продуть 
хижнэмс __хрипеть 
хитрой __хитрый 
хитройстэ __хитро 
хитройчи __хитрость 
хлопадемс __хлопнуть 
хлопочамс __хлопотать 
хлынямо 
__вымогательство 
хлынямс __вымогать 
хлыстядемс __хлестнуть 
хлыстяемс __хлестать 
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хожалка __санитарка. 
Няня 
холязь __холеный 
холямс __холить 
хоркстамс __фыркнуть 
хоть(хуш) кие __хоть кто 
хоть(хуш) кодамо __хоть 
какой 
хоть(хуш) косо __хоть где 
хоть(хуш) мезе __хоть что 
хроп __бац 
хроп  __хряп! 
хропадемс __бахнуть 
хропадемс __бацнуть 
хропадемс __садануть 
хропадемс __ударить 
хрюкадемс __хрюкнуть 
хуратнасто __аккуратно 
хуш __хотя, хоть 
цамкадема __чмок 
(поцелуй) 
цапа __ёрш 
цапа __ёрш 
цападевемс __ухватиться 
цападемс __схватить, 
цапнуть 
цветявомс __отцвести 
цветязевемс __зацвести 
цветямс __цвести 
цветямс-чадомс 
__расцветать 
цёканзюро, цёканька 
__кочедык 
цёканямс __чокнуться 
стопками 
цёкине __кисточка 
цёко __бахрома 
цёко __кисть, помпон. 
Бахрома 
цёков __соловей 
цёков каркс, цёкокарькс 
__пояс с бахромой 
цековне __соловушка 
цёковонь __соловьиный 
цёкопулагай __женский 
пояс с бахромой 
цёкопулай __набедренник 
с кистями 
цёкордома __пение 
соловья 
цёкордомс __петь (о 
соловье) 

цёкосуре каркс 
__шерстяной пояс с 
кистями 
цёкушка __клин на оси 
телега 
цела __целый 
цёлак __неспособный 
цёлаксто __небрежно 
целанек __целиком 
целасто __целиком 
целасто-парсте 
__полностью в 
сохранности 
целизна __огрех на пахоте 
целковой __рубль 
целься __слизень 
(моллюск) 
цельцякель __болезнь 
рта 
цёмара __клёцки 
цембеля __клёклый (не 
докопченный) 
центра __центр 
цепке __узор в виде 
цепочки 
цёра __мужчина 
цёра __мужчина. Сын 
цёрааля __парень 
цёрабай __паренёк 
цёравайгель __мужской 
голос 
цёравий __мужская сила 
цёрав-тякав __имеет 
много сыновей 
цёраксойме __мужество 
цёраломань __мужчина 
цёраломань __мужчина 
цёрам __сынок. Сыночек 
цёрапакш, цёрапакша 
__мальчик-ребёнок, 
мальчонок 
цёраэйкакш, цёраэйде 
__мальчик-младенец 
цёра-ялга __друг. Ухажер 
церепка __черепок, 
черепица 
церёпкань теиця __гончар-
горшечник 
цёрка, цёрыне 
__мальчишка 
цёркам __мальчик мой 

цёрыне __мальчик 
цёрынем __сыночек мой 
церьпала __рыболовный 
сачок 
цёт __счёт 
цётавкс __сумма. Итог 
цётамс __сложить. 
Сосчитать 
цётмар __дубинка. 
Молотило 
цётмарсудо __носатый 
цётордозевемс 
__затрещать 
цётордома __треск, хруст 
цётордомс __хрустеть, 
хрустеть 
цётор-цятор __треск, хруст 
цётыця ломань, цётыця 
__счетовод 
цёхадекшнемс __косить 
цёхадемс __срезать под 
корень. Хлестнуть 
цецине __цветочек 
цецине-баягине 
__цветочек-колокольчик 
цецькав __в цвету 
цецькав __цветущий 
цеця __цветок. Узоры 
цецябаляга __адонис 
весенний 
цецяв __цветастый 
цецява __трезвый 
цецянь __цветочный 
цёцяня __борода клином 
цёцянясто __заострённо 
цецяпаця __красивый, как 
цветок 
цецяпусмо __букет 
цибилик __шатёр 
цибирькай __чибис, = 
питерькай 
цивтёргадома __блеск 
цивтёргадома __сияние 
цивтёргадомс __засиять, 
засверкать 
цивтёрдомс __мигать, 
мерцать. Блестеть 
цивтёрдомс-вандолдомс 
__сиять, сверкать, светить 
цивтёрт-меремс 
__блестеть 

цивтордыця марч 
__лебеда лоснящаяся 
цивця __донник белый 
(трава) 
цигеньдалемс 
__артачиться 
цидярдокншомс 
__выдерживать 
цидярдомачи __выдержка. 
Выносливость 
цидярдомс __выдержать 
цидярдомс __выжить 
цидярдыця __выносливый 
цидярдыця __терпеливый 
ций, ций-буй __писк, звон 
(в ушах) 
ций-молемс __пищать 
цийнезевемс __заскулить. 
Зазвенеть 
цийнемс __пищать, 
свистеть, скулить 
цика __русский (человек) 
цикаава __русская 
(женщина) 
цикнемс __пищать 
циледевемс __защебетать 
циледема __щебет 
циледемс __чирикать  
циледемс __щебетать 
цилига __прут. Кочка 
цилик __воробей 
цилик-пулик __брынь-
брынь. Игра на струнах 
цилимпей, циляньпей 
__зуб мудрости 
цильдёрдозевемс 
__заблестеть 
цильдёрдомс __блестеть 
цильдёрк-теемс 
__блеснуть 
цилькадемка __брызгалка 
детская 
цилькадемс __брызнуть 
цилькаемс __брызгать 
цильнема __жеманство 
цильнемс-тейнемс 
__жеманничать 
цильцядема __брызганье 
водой 
цильцядемс __брызнул. 
циляк __железная посуда 
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цимбельдема __рябь 
цимбельдемс __рябить. 
Блестеть (о воде) 
цимболдомс __сверкать, 
блестеть (о глазах) 
цимболкс __мерцание 
цим-цям __до верху 
циндердамс __запереть на 
щеколду 
циндерне __щеколда 
накладного замка 
цинсть __до конца, совсем 
цинькадема __высекание 
цинькадема __лязг 
цинькадемс __высечь 
ципака __цыпленок. 
Цыпки 
ципакань __цыплячий 
ципаканьзалы __коршун 
ципакине __цыпленочек 
ципельдемс __рябить. 
Мерцать 
ципельнямс 
__выздороветь 
циповка __бубенчик 
циповка вайгель 
__фальцет, высокий голос 
ципушкав __в цыпках 
ципушкат __цыпки 
цирей __чирей 
цирень-цирень 
__понемногу 
цирневтемс __разорвать, 
оторвать 
цирнезь __с визгом, со 
скрипом 
цирнемс __верещать 
цирнемс __визжать 
цирнемс-лажномс 
__трещать (на огне) 
цирнемс-тейнемс 
__визжать 
цирнемс-тейнемс 
__повизжать 
цирькадевемс __чиркнуть 
цирькадема __чирканье 
цирькадемс __чиркнуть 
цирькун __сверчок. 
Кузнечик 
цитердемс __сверкать 
цитёр-меремс __блестеть 

цитнезевемс __заблестеть 
цитнема __блеск 
цитнемс __блестеть 
цитнемс-паломс 
__сверкать, гореть 
циторгалемс __искриться 
цитордозевемс 
__заискриться 
цитордомс __искриться 
цить меремс 
__поблёскивать 
цить-меремс __блестеть 
цить-меремс __лосниться 
цихельдема __хихиканье 
цихельдемс __хихикать 
цихелькай __несерьёзный 
цицига __рычаг. Кол 
цицина __кол 
цицна __жердина. Палка 
цицявишка, цицявка 
__чечевица 
циьнемс __чирикать, 
щебетать 
ЦНИИ __острый, колкий 
цокнома __цоканье 
цопадемс __схватить. 
Взяться 
цопамо __парение (полет 
птиц) 
цопамс __высоко лететь 
цопамс __парить 
цэльня __кокетка 
цю __молчи 
цюдавкс, цюдавома 
__призрак 
цюдавомс __чудиться, 
мерещиться 
цюдо __молчите 
цюкушка, цюку 
__цыпленок (по детски) 
цюлан __чулан 
цюланнэ __чуланчик 
цюлка __чулок 
цюлкаверьгакс 
__узорчатый наколенник 
цюлкапильге __животное 
с белыми ногами 
цюлкат-варьгат __чулки и 
варежки 
цюлкат-котат __обувь 

цюлю-балю __баюшки-
баю 
цюр __чур 
цюрамс-пирямс 
__предохраняться 
цюрка __чурка, чурбак 
цюркстамс __мешкать 
цюройчувто __могильный 
памятник 
цюртамс __занять место 
цютор-цютор, цютор-цятор 
__хруст, треск 
цють __еле, чуть 
цютькес __ненадолго 
цютькеть, цюткине 
__немного 
цютькиде __немного 
цюхадезевемс 
__расчихаться 
цюхадемс __чихнуть. 
Ударить 
цюцёв, цюцёв __гроздья, 
кисти. Сережки 
цюцёвов __увешанный 
гроздьями 
цябай __забытый. 
Забывчивый 
цябак __чебак (рыба) 
цяд __угар 
цяк __еле  
цяк, цяк-цяк __еле-еле 
цякставтомс __допечь, 
донять 
цямбавтозь __вздувшийся 
цямбавтозь __налитой 
цямбавтомс __налиться, 
вздуться(половодье) 
цямкадемс __чмокнуть 
цямкадо __чавканье 
цямказевемс __зачмокать 
цямкамс __чавкать 
цямкамс __чавкать 
цянав, цянака __ласточка 
цянавлевкс __птенец 
ласточки 
цянавпизэ __гнездо 
ласточки 
цянкадемс __звякнуть 
цяпавомс __захлопать 
цяпадема __хлопок 
цяпадемс __ударить 
ладонь 

цяпамо __хлопанье 
цяпамс __аплодировать 
цяпор __тимьян 
цяпор тикше __чабрец 
цяпорарт __вид вышивки 
цяпорведне __духи 
цяпоркачамо __тимьянный 
дым 
цяр __точно, ровно 
цяр маней __очень ясная 
погода 
цяр обед __ровно в 
полдень 
цярадевемс __стукнуться 
цярадезевемс 
__загреметь (гром, 
выстрел) 
цярадема __удар 
выстрела, грома 
цярадемс __грянуть, 
хлестнуть(кнут) 
цяраема __раскаты, 
выстрел, хлопок 
цярахман __град 
цярка __рюмка 
цяркат-блидят __посуда 
цярк-меремс, цяр-меремс 
__хлопнуть, щелкнуть 
цярновтомс __ударить. 
Загреметь 
цярнозь, цярсо __с 
грохотом 
цярнома __раскаты грома 
цярномс __греметь (о 
громе) 
цярот тикше __чабрец 
цят пси __жара 
цят якшамо __мороз 
трескучий 
цят якшамо __трескучий 
мороз 
цят, цяторкс __треск, 
хруст 
цятадевемс __удариться 
цятадеме __ударить. 
Разбить 
цятнома __треск, хруст 
цятномс __хрустеть, 
скрипеть 
цятор, цятор-пукштор 
__звук треска, хруста 
цяторгадомс __затрещать 
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цятордомс __трещать, 
скрипеть 
цятор-меремс 
__загреметь, затрещать 
цяторсо __с хрустом, с 
треском 
цят-цят __сильный треск 
(мороза) 
цяхавомс __заржать. 
Захохотать 
цяхамо __ржанье. Хохот 
цяхамс __ржать. Хохотать 
чава __блюдо 
чавача __сойка (птица) 
чавачамо __зеркало 
чавачамо __зеркало 
чавзель __ягода калины, 
= чевге 
чавиця __забивающий. 
Убийца 
чавка __галка 
чавкань полк __стая галок 
чавканьпал, чавканьпря 
__клевер луговой 
чавнома __прибивание. 
Побои 
чавномс __забивать 
чаво __ноль 
чаво __пустой, пусто. 
Ноль 
чаво вал __пустые слова, 
глупости 
чаво кедть __с пустыми 
руками 
чаво пря 
__легкомысленный 
чаво тарка __незасеянное 
место. Лысина 
чаво чалгамо, 
__пустомеля 
чавовомс __погибнуть. 
Утрамбоваться 
чавозь __убитый, избитый. 
Вбитый 
чавокшномс __прибивать 
чавола __глупый, глупец 
чавома __порка. Битьё 
шерсти. Стук 
чавомс __бить 
чавомс __отбить 
чавомс __стучать 
чавомс __убить 

чавос __попусту 
чавосто __пусто, ни с чем, 
без ничего 
чавотешкс __ноль 
чавсемс __искаться 
чавума __барабан 
чавума палка __барец 
чавумас чавомс 
__барабанить 
чадома __вытекание 
чадомс __течь, бежать, 
разливаться(вода) 
чады __разлив 
чадыведне __в половодье 
чадыведь __половодье 
чадыков __апрель 
чаказевемс __застучать 
чакалка, чакамо 
__колотушка 
чакамс __обстукивать 
чакш __горшок 
чакшке __горшочек 
чакшэзем __лавка перед 
печью 
чалгавкс __след, походка, 
шаг 
чалгавт __помятый. 
Походка 
чалгамо __приступок 
чалгамо __ступенька 
чалгамо __ступенька. 
Вставание 
чалгамо тарка 
__ступенька, педаль 
чалгамот __мялка 
чалгамс __наступить 
ногой, мять 
чалган __лещ 
чалган __лещ 
чама __лицо, лик. Фасад 
чама бока __щека 
чамаванома __зеркало 
чамавтозь __квашеный, 
кислый 
чамакедь __лицо, рожа 
чамакс __маска 
чамаловажа, чамаполда 
__скула 
чаманардамо, чамапаця 
__полотенце 

чамапелькс, чамаумарь 
__щека 
чамапона __пух на коже 
лица 
чамачачо __цвет лица 
чамаякстерькс __румянец 
чамдашномс 
__опорожнить 
чамдома __разгрузка 
чамдомс __опорожнить, 
разгрузить 
чамине __личико 
чамозь __пустой, 
порожний 
чамомс __опустеть. 
Освободиться 
чамордозевемс 
__прихрамывать 
чамордомс __хромать 
чамордыця __хромой 
чамтнемс __разгружать, 
освобождать 
чангамо __болтовня 
чангамо __вздор 
чангамс __болтать 
чангодемс __помочь (Бог 
на помочь!) 
чангодть __аминь 
чандо __денежный выкуп 
невесты 
чансть __благодать 
чансть __приятный запах 
чансть улезэ __аминь 
чанть, чантямо 
__благословление 
чантямс __благословить 
чапаборьча __борщевик 
чапавтокшномс 
__заквасить 
чапавтома __закваска, 
квашение 
чапавтомс __заквасить. 
Замочить (яблоки) 
чапакс __тесто 
чапакс парь __квашня 
чапакс прякс 
__замешанное тесто 
чапамо __кислый, горький 
чапамо ведь __квас; 
слабое пиво 
чапамо велькс __сметана 

чапамо вий __газы от 
брожения 
чапамо кши __ржаной 
хлеб 
чапамо ловсо __кислое 
молоко 
чапамо ловсо __ряженка 
чапамо лопа тикше 
__кислица обыкновенная 
чапамо панго __ложный 
груздь (гриб) 
чапамо репс __редька 
чапамо тарка __солончак 
чапамо тикше __ярутка 
полевая 
чапаськадома 
__прокисание 
чапаськадомс 
__прокиснуть 
чапиця __рубщик сруба. 
Плотник 
чапмонь палка __бирка - 
палка с зарубками 
чапо __зарубка. Полоса, 
кайма на ткани 
чапомс __обработать 
бревна для сруба 
чапумбрав __щавель 
чаравомс __закружиться 
чаравтома __верчение 
чаравтомс __вертеть, 
качать, клониться 
чаравтомс __качать 
чаравтомс __крутить 
чаразь-велязь __кружась, 
наперекосяк 
чаракавтомс __вскружить 
чаракадома __кружение 
чаракадомс 
__завертеться, 
закружиться 
чарамка __волчок 
чарамо __вращение 
чарамо-велямо 
__кружение. Баловство 
чарамс __кружиться, 
ходить вокруг 
чарамс-велямс 
__крутиться, вертеться 
чаркодевикс __понятный 
чаркодевиксстэ __понятно 
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чартамс __обходить 
чары __колесо. 
Крутящийся 
чары тарка __водоворот 
чарыкай __вертолёт 
чарыки __колея 
чарынармунь 
__самодельная карусель 
чарынь теиця __колесных 
дел мастер 
чарыреве 
__легкомысленный 
чарыця __вертлявый 
чарыця __шалун 
чарычалгамо 
__пустослов, болтун 
чарькодевиця __понятный 
чарькодекшнемс 
__понимать, догадаться 
чарькодемс __понять, 
разбираться 
чарькодиця __понятливый 
чарькотьксэв 
__смышленый 
часонь __часовой 
част __часы 
чатъмониця __молчун 
чатьмонезевемс 
__промолчать 
чатьмонема __молчание 
чатьмонемс __молчать 
чатьмонемс __молчать 
чатьмоньгадомс 
__замолчать 
чаулкай, чаунза 
__легкомысленный, 
пустой 
чахма __полоса. Гроздь 
чахмат-чахмат __в 
полоску 
чахмине __полосочка 
чахра __цветок. Астра 
чахрав __цветастый 
чачи __родной. 
Урожайный 
чачивеле __родное село 
чачиие __личико 
чачиие __урожайный год 
чачимастор __родина 
чачимода __плодородная 
земля 

чачиця __плодородный. 
Рождающийся 
чачк __пополам. Через 
чачков __пополам 
чачк-пачк __насквозь; 
вдоль и поперёк 
чачо __форма 
чачо оршамо __форма 
(одежды) 
чачома ие __урожайный 
год; год рождения 
чачома кудо 
__родительский дом 
Чачома Мастор 
__Отечество 
чачома сэря 
__лимфатическая железа 
чачома тарка __родная 
сторона 
чачома тешке __родинка 
чачома-касома 
__рождение и рост, 
развитие 
чачомс-касомс 
__родиться, вырасти 
чачтайка __родившая без 
мужа 
чачтайка левкс 
__внебрачный ребёнок 
чачтома __роды 
чачтомс __родить 
чачтыця, чачтыця ава 
__роженица 
чев __лучина 
чевге __калина (ягода) 
чевгечахма __гроздь 
калины 
чевгечувто __калина 
(дерево) 
чевельдямс __примять, 
раздавить 
чевердемс __вылущивать  
чевкс __сухое полено для 
лучин 
чевкс __щепка 
чевне __лучинка 
чевте __мягкий, рыхлый 
чевте седей __добряк 
чевтелгадомс, чевтемемс 
__стать мягким. 
Подобреть 

чевте-лембе мода 
__пухом земля 
чевтемтемс __смягчить 
чевтестэ __мягко. Ласково 
чевтол __свет лучины 
чеев __заросли осоки 
чеерень __мышиный 
чеерень кснав __мышиный 
горошек 
чеерень кундамо колодка 
__мышеловка 
чеерень пизавкс __мусор 
мышиной норки 
чеерень пизэ __мышиная 
норка 
чеерень салмукс 
__аистник цикутовый 
чеерень стручкат 
__вышивка на подоле 
чеерень тол, чеерьтол 
__гнилушка 
чееренькарькс __вьюнок 
полевой 
чеерь __мышь 
чеерьлевкс __мышонок 
чей __камыш 
чей __осока 
чейбаран __бекас (птица) 
чейбука __бекас (птица) 
чейбуло, чейкуро 
__заросли камыша 
чейгуй __болотная змея 
чейумарь __клюква 
чека __финиш 
чекамс, чекамс-покамс 
__молиться 
чеканямс __чеканить 
чекариямс 
__заплесневеть 
чекарь __плесень. Марево 
чекарь __ряска 
чеке __намоточный станок 
чекеважа __ткацкий стан 
чекекоцт __ткань в станке 
чекепуло __сотканная 
ткань - 26 аршин 
чеклик __чепец (головной 
убор) 
чельке __пыль. 
Отражение 
челькев __загрязненный 

челькепона __шерсть 
пепельного цвета 
челькепона реве 
__сероватая овца 
челькиямс __запылиться 
чеменев __ржавый 
чемениявтозь 
__заржавленный 
чемениямс __заржаветь 
чемень __ржавчина 
чемень __ржавчина. 
Суховей 
чемень __суховей 
чемердема __лущение 
чемердемс __лущить, 
шелушить 
ченгай __водка 
ченгевтемс __подпалить 
ченгемс __подпалиться, 
выгореть. Жаждать 
ченгемс __тлеть 
ченгень __подпалённый, 
жаждущий воды 
чентявомс __опалиться, 
поджариться 
чентямс __подпалить, 
поджарить 
ченькс __водка 
ченькс __самогон 
ченярдомс __тлеть. 
Плакать 
чепеведь __квас 
череимс __покрыться 
волосами 
черне __волосик 
чертеме пря __лысина 
черь __волос 
черьведьме, черьвецть 
__лента 
черьгуй __волосатик 
(червь) 
черькавомс __покачнуться 
черьказевемс 
__зашевелиться 
черькамс __шевелиться 
черькодавкс __женская 
прическа 
черькс __черта 
черькске __чёрточка 
черькстамс 
__подчеркнуть, зачеркнуть 
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черьпакш __клок волос 
черьпаця __распущенные 
волосы 
черьпе __кончик волоса 
черьпуло __коса (вид 
женской причёски) 
чёска __шерстобойня 
чёсонкат __валенки с 
галошами 
чехнямка __мялка 
чехнямо __смягчение 
чехнямс __смягчить (кожу) 
чечей __селезёнка 
чечена __щетина 
чечена __щетина 
чеченав __щетинистый 
чечка __налобная лента 
чеядавкс __болото 
чеядавкске __болотце 
чи __день 
чи __Солнце. День 
чивалгома __закат 
Чивалгома __Запад 
чивалгома ёнкс __запад 
чивалгома пелькс 
__западная сторона 
чивалгомань __закатный; 
западный 
чивалдо __солнечный 
свет 
чивалдыне __солнышко 
чиварштамо __восток 
чиде-чис __день ото дня 
чиезь __бегом 
чиема __бег 
чиемс __бежать 
чиемс __забежать 
чиемс __прибежать 
чиень __недавний 
чизельть __днём 
чииал __солнечная 
сторона( луч) 
чииця __бегун 
чииця __бегун 
чииця __бегущий 
чийнема __бег 
чийнема __беготня 
чийнемс __бегать 
чийниця __бегун 
чика __сестра 
чика __чижик (игра) 

чикирдатикше __скрипень 
(трава) 
чикоргадома, чикордома 
__скрип 
чикоргадомс __заскрипеть 
чикордомс __скрипеть 
чикоркс __скрип 
чикор-лакор __со скрипом 
чикор-теемс __скрипнуть 
чилига __часть головного 
убора жен. 
чилисема __восход 
Чимадема __Запад 
чимадема __запад 
чинал __луч солнца 
чине __денек. Запах 
чинев __пахнущий. 
Вонючий 
чинев ночко __дягиль 
чинев пача __куница 
чинев сэнь цеця __герань 
луговая 
чинеме __нутрия 
чинемень __нутриевый 
чинетансть __аромат 
чинзельть __светлое 
время суток 
чинзэ валгомс __до 
захода солнца 
чиниязь __протухший 
чиниямо __протухание 
чиниямс __протухнуть 
чинь __солнечный, 
дневной 
чинь а токамо тарка 
__холодок 
чинь валгозь __в сумерках 
чинь ёмамо __затмение 
солнца 
чинь кирькс __солнечный 
шар 
чинь куншка, чинь седей 
__полдень 
чинь лембе __солнечное 
тепло 
чинь пилекс __блик 
солнца 
чинь пуло __блик солнца 
чинь путома __назначение 
дня, дата 

чинь токамо тарка 
__солнечная сторона 
чиньжарамо, чиньчарамо 
__подсолнух 
чиньжарамонь 
__подсолнечное 
чиньзельть __засветло 
чинь-кавтонь ютазь __дня 
через два 
чиньчарамо видьме 
__семья подсолнуха 
чиньчарамо ой 
__подсолнечное масло 
чиньчарамо пря __головка 
подсолнуха 
чиньчарамонь недькс 
__стебель подсолнечника 
чиньэлькс __светлое 
время суток 
чиняз __князь, хан 
чипаз, чипай __солнце 
чипазнэ __солнышко 
чипе __день в пути 
чипелень __южный 
чипель __облако перед 
солнцем 
Чипель __Юг 
чипола __очередность 
чипужилка __маленькая 
худенькая девочка 
чире __берег 
чире __граница 
чире __край 
чире __край 
чирев __на, к 
чирева __по, в 
чиреземемс 
__наклониться, 
накрениться 
чирёлт-ёколт 
__покачивающая походка 
чирёлт-чирёлт 
__прихрамывающая 
походка 
чиремезь __покосившийся 
чиремема __искривление 
чиремемс __покоситься, 
прислониться 
чиремк-чиремк __ходьба 
"от бедра" 
чиремтемс __накренить 

чирес __на, к 
чирестэ __с, от 
чиресэ __на(краю чего-то), 
крайний 
чиречама __склон горы 
чирине __бережок 
чирине __краешек 
чирине __краешек 
чиртезь __набекрень, 
наискось 
чиртемс __наклонить, 
накренить 
чирь __косой, кривой 
чирь бока __кособокий 
чирь вал __слово поперёк, 
возражение 
чирь курю __криворотый 
чирь пильге __кривоногий 
чирь пря __держащий 
голову косо 
чирь сельме 
__косоглазый 
чирь сёрмадовкс __косой 
почерк 
чирь чамапандо __гора с 
крутым склоном 
чирьгадомс __покоситься 
чирькавомс __качнуться 
чирьказевемс 
__закачаться, 
зашевелиться 
чирькамс __качаться, 
шевелиться 
чирьке __дуга 
чирькине __дужка 
чирьстэ __криво, 
наклонно, набекрень 
чирьутка __чирок 
чиряз __барин 
чиряз __господин, барин 
чирязава __барыня 
чирязонь __барский 
чирязонь __господский 
чирялт __искоса 
числа __число 
числань __числовой 
чистэ __ежедневно 
чисэ __подённо 
чисэ пипггиця __калека 
чисэ-пингсэ __при жизни 
чить __днем 
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чить-веть __днем и ночью, 
постоянно 
чить-веть __и днем и 
ночью 
чичав __блоха 
чичавка __чечевица 
чичавне __блошка 
чичаля __зять 
чичаля __зять 
чичаля __муж сестры 
чишкаема __шарканье 
чишкаемс __шаркать 
чиявтозь __сосватанная 
чиявтома __сватовство 
чиявтома, чиямо 
__сватовство 
чиявтыця __сват 
чиямга __во время 
сватовства 
чиямо чи __день 
сватовства 
чиямо чокшне __вечер 
сватания 
чиямс __сватать, 
сосватать 
чиянь патя __сосватанная 
чов __пена 
чова __тонкий, высокий(о 
голосе) 
чова вайгель __высокий 
голос 
чова карвине __мошкара, 
мушка 
чова пильгине 
__тонконогий, чёрт 
чова пиципалакс 
__крапива жгучая 
чова пурьгинепалакс 
__бодяк обыкновенный 
чова сюло __тонкая кишка 
чова чачо __узколицый 
човавкс __натёртое что-то 
човазь __точёный, тёртый 
човалгадомс __похудеть, 
стать тонким 
човалине __бисеринка 
човаля __бисер 
човамо __точение, 
растирание 
човамо к ель __точильный 
брусок 

човамс __точить, 
растереть, растворить 
човань пуре __медовуха 
човань табак, 
__нюхательный табак 
човар __ступа. Песок 
човарка __пескарь 
човарка __пескарь (рыба) 
човине __тонкий, 
худенький 
човинестэ __тонко. 
Пискляво. Остро 
човиязь __пенистый 
човиямс __взмылится 
човиямс __вспениться 
човкурго, човпаця __дух, 
призрак покойного 
човне __пенка 
човов курго __болтун 
чововома __гибель 
човол __коновязь 
човонь __затылок 
човоньловажа 
__затылочная кость 
човоньтарад __женское 
головное украшение 
човоньудем __мозжечок 
човор __вместе 
човор __вперемежку 
човор вирь __смешанный 
лес 
човоргадозь 
__сумасшедший 
човоргадозь ломань 
__сумасшедший человек 
човоргадома 
__вмешательство 
човоргадомс 
__смешаться. Сойти с ума 
човордакшномс 
__замешивать 
човордамо 
__замешивание 
човордамопель 
__мешалка 
човордамс __замесить 
човоркс __месиво. Что-то 
спутанное 
човорявкс __мешанка 
(корм для скота) 
човорявомс __смешаться, 
запутаться 

човорязь __замешанный, 
смешанный 
човорямо __смешивание, 
замешивание 
човорямс __замесить, 
взболтнуть. Помять 
човсемс __затачивать. 
Чесать 
чожолдома __шарканье 
чожолдомс __шаркать 
чокадема __чоканье 
чокадемс __чокнуться 
(рюмками) 
чокол __головной убор 
женщин 
чокшне __вечер 
чокшне __вечером 
чокшнень __вечерний 
чокшнень теште 
__вечерняя звезда 
чокшнень чопода 
__вечерняя темнота 
чокшнень-чокшнень 
__вечерами 
чоледевть __пение, 
щебетание 
чоледезевемс 
__защебетать 
чоледема __щебетание 
чоледемс __ворковать 
чоледемс __звенеть 
чоледемс __щебетать 
чоледемс __щебетать 
чоль __пение птиц 
чольдердевемс 
__зазвенеть 
чольдердема __звон. 
Бубенчики 
чольдердемс __звенеть, 
журчать 
чольдерьгадомс 
__зазвенеть 
чольнема __журчанье. 
Звон 
чольнемс __журчать. 
Звенеть 
чольнемс-кольнемс 
__шелестеть; журчать 
чольсэ __звонко 
чоль-чоль __журчание 
воды 

чолякадозевемс 
__защебетать 
чолякадома __гомон 
чолякадома __щебетание 
чолякадомс 
__защебетать. Зазвенеть 
чомбавтома __окунание 
чомбавтомс 
__погрузиться, окунуться 
чомбамс __утонуть. 
Пахтать 
чомбо __мутовка для 
пахтанья 
чомболькс __ласка 
(зверек) 
чондат __деньги 
(разговорное) 
чоп __целый день 
чопавтовомс __окунуться 
чопавтомс __окунуть, 
нырнуть. Утонуть 
чопача __нечистый 
(чёрт).Привидение 
чоповт мери __тусклый 
чопода __тёмный. Темно 
чопода тюжа 
__коричневый 
чоподава __в темноте 
чоподамс __загораживать 
свет 
чопода-ожо __тёмно-
жёлтый 
чопода-пиже __тёмно-
зелёный 
чопода-пожа __рыжий, 
тёмно-коричневый 
чопода-серой __тёмно-
серый 
чопода-сивой __тёмно-
серый 
чоподасто-чоподас __от 
темна до темна 
чопода-сэнь __тёмно-
синий 
чопода-сэнь __тёмно-
синий 
чоподачи __темнота. 
Темень 
чопода-чиняз __тёмно-
рыжий 
чопода-якстере __тёмно-
красный 
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чополгавтомс __затемнить 
чополгадома __темнота 
чополгадома шка 
__сумерки 
чополгадомс __стемнеть. 
Помрачнеть 
чополк-меремс 
__закружиться (о голове) 
чополкс __тень 
чопоньбелев __под вечер 
чопоньбелькс, чопотема 
__сумерки 
чопоньпелькс __сумерки 
чопотезь __в сумерках 
чопотемс __вечереть 
чоп-чоп __целыми днями 
чотнома __разговор 
чотномс __говорить 
чохом __напрямик 
чочавкс, чочамопель 
__застёжка. Брошка 
чочавомс __застегнуться 
чочамо __застёгивание. 
Застёжка 
чочамс __застегнуть. 
Вцепиться в волосы 
чочкине __бревнышко 
чочко __бревно 
чочконь __бревенчатый 
чошкадемс __плеснуть 
чубук __пустой (человек) 
чуваш __чуваш 
чувашава __чувашка 
чувашвеле __чувашское 
село 
чувашонь __чувашский 
чувовкс __яма, канава 
чувома __рытьё 
чувомс __выкопать 
чувомс __рыть, копать 
чувтке __деревце 
чувто __дерево 
чувто __дерево 
чувто ало __под деревом 
чувтола, чувтонь пря 
__тупой (как дерево) 
чувтолгадозь 
__одеревеневший 
чувтомомс __одеревенеть 
чувтонь __деревянный 
чувтонь коник __топчан 

чувтопархусть, чувтопоте 
__свиль на дереве 
чувтопря __вершина 
дерева 
чувтопрякс,чувторяд 
__жребий 
чувтоседей __сердцевина 
дерева 
чувтумарь, чувтоумарь 
__дикая яблоня 
чувтыне __деревце 
чувяк __тапочки 
чугун __чугун 
чугунка __чугунок. 
Железная дорога 
чугунонь __чугунный 
чудевкс __течение. Русло 
чудевтемс __пролить 
чудезевемс __политься 
чудема __течение 
чудемс __протекать 
чудемс __течь, протекать 
чудерькс __ручей 
чудерькске __ручеёк 
чудики, чудикикс __ручеёк, 
канавка 
чудильма __русло 
чудиця __проточный 
чудиця чудерькс __горный 
ручей 
чудожов, чудужов __осот 
полевой 
чукавомс __отряхиваться 
чукадемс __встряхнуть 
чукадемс __стряхнуть  
чуказевемс __отряхнуться 
чуказь __вытряхнутый 
чуказь __толчёный 
чукамо __встряхивание 
чукамо __дробление 
чукамо __отряхивание 
чукамо кев __жернов, 
ручная мельница 
чукамо-яжамо кев 
__ручная мельница 
чукамс __вытряхивать 
чукамс __толочь 
чукамс __трясти 
чулговомс __разбиться 
чулгома __раскалывание, 
разбивание 

чулгомс __раскалывать, 
разбивать 
чулгонемс __щёлкать 
(орехи, семечки) 
чулгсетема орма 
__ломота, подагра 
чулине __шишечка 
чулксетема __ломота 
чулксетемс __ломить,  
чулксетиця __ноющий 
чулыъ-чальть __чуть-чуть, 
немного 
чульма __чернобыльник 
чульть-чальть __чуть-
чуть, немного. Звук 
чуля __шышка 
чуман ломань __старовер 
чумборявомс 
__замутиться 
чумборямо __бултыханье 
чумброямс __мутить, 
бултыхаться 
чумо __вина 
чумо __виноватый 
чумондома __обвинение 
чумондомань 
__обвинительный 
чумондомс __винить 
чумондомс __обвинять 
чумондыця __обвинитель 
чумотев __преступление 
чумочи __вина 
чупонекшнемс 
__разрыхлять 
чупонемс __копать 
чупонь __пешня 
чурамо варя __уретра 
чурамоначко __моча 
чурамс __мочиться 
чуро __редкий 
чуро сувтеме __грохот — 
решето 
чуро таргавкс __вид узора 
вышивки 
чуро човонь __вышивка в 
клетку на панго 
чуродо весть __изредка, 
очень редко 
чурокстомтомс 
__проредить 

чуролгавтома 
__прореживание 
чуролгавтомс 
__прореживать 
чуролгадомс __поредеть 
чуролгалемс __редеть 
чуросто __редко, изредка 
чуросто-чуросто __очень 
редко, эпизодически 
чурть-чарть __мельком 
чурукстмомс __поредеть 
чурька __лук 
чурькалопа, чурькатолга 
__перо лука 
чурькапире __огород для 
лука, овощей 
чурькапря(прине) 
__луковица 
чурькине __лучок 
чушка __городки(игра) 
чуш-чуш, чух-чух 
__подзывают свиней 
чыкыркай __хвощ лесной 
шабра __сосед 
шабрань __соседский, 
соседний 
шабрацек __по соседству 
шаваня __большая миска 
шавка __лошадиный 
помет 
шавка __навоз 
шавка-нармунь __воробей 
шайка-ёваркс __помои 
шайтян __шайтан, чёрт 
шайтянава __чертовка 
шайтянлевкс __чертёнок 
шайтянпря __настоящий 
чёрт (о человеке) 
шайтянсур __чёртов 
палец - окамень. слизень 
шакурат __навоз 
шакш __горшок, =  
шакшке прякине 
__пельмени с ливером 
шалага __шалаш 
шалакадозь 
__встревожено 
шалакадома __шум, 
галдёж 
шалакадомс 
__всполошиться 
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шалакадомс __зашуметь 
шалнозевемс __зашуметь, 
загалдеть 
шалнозь __шумно 
шалнома __галдёж, шум 
шалномс __шуметь, 
галдеть 
шалт __шум, гвалт. 
Волнение 
шалтадема __грохот 
шалтадемс __стукнуть, 
грохнуть 
шальсуре __козий пух 
(пряжа) 
шамкадемс __шамкать 
шанжав __паук 
шанжав, шанжака __паук 
шанжавкоцт __паутина 
шанкштадемс __сильно 
ударить, грянуть 
шанчсэ __галопом 
шанчсэ-шанчсэ 
__галопом-галопом 
шаншил __тунеядец 
шапка __шапка 
шарапуло __ондатра 
шарат-барат __всякий 
хлам 
шаркакиска __карликовая 
собачка 
шаршав __занавес, 
занавеска. Пелена 
шаршав __занавеска 
шаршав __кружево 
шаталтрест 
__забегаловка 
шатырсал __нашатырь 
шаштомс __пододвинуть, 
отодвинуться 
шеверенька __плетенка 
шекшата, шекшей __дятел 
шекшатань __дятловый 
шенже __утка, = яксярго 
шепелькель 
__шепелявый 
шерже __седина 
шержев, шержей __седой, 
серый 
шержейгадома 
__поседение 
шержиямс __седеть 

шечей __селезёнка 
шешкемс __топтаться, 
истоптать 
шивальня __швейная 
мастерская 
шивеч __портной 
шивечень __портняжный 
шикадевемс __наколоться 
шикадемс __уколоть 
шилдымка __щиколотка 
шилтаема __икота 
шилтаемс __икать 
шиш __овин 
шиш __овин 
шишем __шатром 
шка __время 
шкадо __толчение 
шкайатя __старший на 
моленьях 
шкайбаба __старшая на 
моленьях 
шкалови __часы 
шкамс __толочь 
шкамс-трямс 
__воспитывать 
шканевт лазнэ 
__циферблат 
шканевти __часы 
шкань-шкань __временами 
шкасто-паросто 
__вовремя 
шкипаз __небесный Бог 
шкиця-триця __роженица 
и кормилица, мать 
шлакадемс __шлёпнуться 
шлакномс __шлёпать 
шлебердема __шмыганье 
шлебердемс __шмыгать. 
Болтать 
шлёбордамс __хлебать 
шлёборсо ярсамс 
__хлебать 
шлёбор-шлябор __звуки 
плескания 
шлёпадевемс 
__шлёпнуться 
шлёпадема __шлепок 
шлёпадемс __шлёпнуть 
шлёрькадемс 
__высморкаться 
шлыган __башлык 

шлыган __женский 
головной убор 
шлыркаема __шмыганье 
шлыркаемс __шмыгать 
шлырк-шлырк __звук 
сморкания 
шлябыр-шлябыр __звуки 
чавканья 
шлявкст __моющие 
средства 
шлявкст __помои 
шлявкст-нардавкст 
__остатки, объедки 
шлявомс __вымыться 
шлявомс __помыться 
шлямо-нардамо __уборка, 
приведение в порядок 
шлямочи __суббота 
шлямс __мыть, мыться, 
отмыть 
шлямс-ванськавтомс 
__мыть и чистить 
шлямс-нардамс __делать 
уборку 
шлямс-парямс __мыться и 
париться 
шназь __хвастливо 
шнамо __похвала 
шнамс __хвалить 
шнамс __хвалить, 
рекомендовать 
шныця __хвастун. 
Хвалящий 
шожда __легкий 
шожда прев 
__легкомысленный 
шождалгадомс __стать 
легким 
шолдор-болдор __звуки 
плескания 
шта __воск 
штапо __голый 
штапо коня __плешивый 
штапо пря __лысый 
штатол __свеча 
штатол суре __фитиль 
штелень-штель __по 
частям (о дереве) 
штердемс __прясть 
штере __бегунок 
штере __веретено 

штере-пакарь 
__прядильное 
оборудование 
штыря __отгоняют овец 
шудожов __бодяк полевой 
шуж __ячмень 
шуж __ячмень 
шукпггоровкуро __куст 
смородины 
шукшпря __мусорная куча 
шукшторов __смородина 
шукшторовнедькс __ветка 
смородины 
шукшторовонь 
__смородинный 
шукштядемс __ударить 
шумбра, шуморкс 
__здоровый, крепкий 
шумбракстнема 
__приветствие 
шумбракстомс 
__поздороваться 
шумбракши __каравай 
хлеба 
шумбралгадома 
__выздоровление 
шумбралгадомс 
__выздороветь 
шумбрань-паро чи 
__хороший день 
шумбрасто __в целости - 
сохранности 
шумбрасто-парсте __в 
добром здравии 
шумбрат __здравствуй 
шумбратадо 
__здравствуйте 
шумбратадо 
__здравствуйте 
шумбрат-парт __здоровья 
(пожелание) 
шумбрачи __здравствуйте. 
Здоровье 
шунжамс __подохнуть 
шуня __валежник 
шурган __метель 
шурьма __полынь 
шуряга __шурин 
шушмо __сугроб 
шушмоланго 
__отбеливание льна 
(время) 
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щёка __щека 
щёкаумарь __скула 
щёлкадема __щелчок 
щёлкадемс __щёлкнуть 
щукадемс __нырять 
щупазь __ощупью 
эвкставомс __засунуться, 
воткнуться 
эвкстамс __сунуть, 
положить 
эвтемс __намотать 
эвтиця __намотчик 
эдь __ведь 
эев __обледенелый 
эендякншомс 
__обледенеть 
эендямо __обледенение 
эендямс __обледенеть 
эень __ледяной. Очень 
эждевтемс __попросить 
нагреть 
эждекшнемс __нагревать 
эждема __нагревание 
эждема-кельмевтема 
__привораживание 
эждемс __греть. 
Согревать. Привораживал 
эждень __нагретый, 
подогретый 
эжемс __согреться, 
нагреться 
эжкс __тепло, теплота 
эжнемс __погреться 
эзга __по, в 
эзган __по мне 
эзгат __по тебе 
эздэмс __погубить, 
сгубить 
эзем __лавка, скамейка 
эзем __скамья 
эзембря 
__передний(красный) угол 
эземланго __скамейка 
эземне __скамеечка 
эзна __зять 
эзна __зять 
эзна, эзналя __муж 
старшей сестры 
эзналякай __обращение к 
эзналя 
эзне __сустав. Заскок 
эзнестэ лисевкс __вывих 

эзнэ сан __связка (сустав) 
эзь __не (гл. сосл. накл) 
эзь __не, нет 
эзэльдямо __поддувание 
эзэльдямс __поддувать 
эзэльдямс __поддувать 
эзэльдямс __пронизывать 
эзэрь __рост (высота) по 
грудь 
эй __лёд 
эйгажа __гололедица 
эйгакс __корка льда, 
гололёд 
эйде __дитя, ребёнок 
эйдень баба 
__повиальная бабка 
эйдень каявтома __аборт 
эйдть-какпгг, эйдть-тякат 
__дети 
эйдь __плод (животн) 
эйзэнзэ __к нему 
эйзэнь __ко мне 
эйзэть __к тебе 
эйзюрков __март 
эйкакш кудо __детский сад 
эйкакш пинге, эйкакш шка 
__детство 
эйкакшт-какшт (пакшат) 
__дети 
эйкакштомо __бездетный 
эйпандо, эйкев __айсберг 
эйпачалго __лёд 
эйпоколь __льдинка 
эйс __в 
эйс __во 
эйс __за 
эйс __ко 
эйстэ __из, от 
эйсюрков __март 
эйсюро __сосулька 
эйтькс __наледь 
эйшка __с 
эка __эка 
экше __прохлада 
экше __холодок, свежесть. 
Свежий 
экше тарка __тень 
экшелгавтомс 
__похолодать, освежить 
экшелгадомс __стать 
прохладным 

экшелиця __купающийся, 
купающий 
экшелявомс __искупаться 
экшелямо __купание 
экшелямонь __купальный 
экшелямс __купаться. 
Купать 
экшемемс __охладить, 
остыть 
экшендезь 
__простуженный 
экшендемс __остыть. 
Простудиться 
экшеньгадома 
__похолодание 
экшка __за 
экшка __скрытно 
экшка __тайно 
экшс __за 
экшстэ __из-за 
эле __подол. Колени. 
Лоно земли 
электровий 
__электричество 
эли __неужели, или 
эль __вот. Уже, почти 
эль __еле  
эльде __кобыла 
эльденачко __щавель 
конский 
эльдень __кобылий 
эльзире __разрез платья 
эрзянки 
эльканя __мягкий, лёгкий 
эльканя __приятный 
эльневтемс __набаловать 
эльнема __забава. 
Кокетство 
эльнемс __веселиться 
эльнемс __резвиться 
эльнемс-элякалемс 
__баловаться 
эль-эль __еле-еле. 
Немного 
элякадозь __шумно, 
весело 
элякадомс __веселиться 
элякадомс __резвиться 
эмбель __фуганок 

эмберовой 
__превосходный, 
наилучший 
эмеж __овощ 
эмеж __овощ 
эмежень __овощной 
эмежпире __огород 
эмежпире __огород 
энгамомс __утихнуть, 
спадать, стихнуть 
эно __да 
эно __да, конечно 
эно кода __а то как же 
энотай __ну 
энялгадомс __просить 
энялдовкс __просьба 
энялдовкс __просьба 
энялдовомс __взмолиться 
энялдовтомс __упросить 
энялдозь __умоляюще 
энялдома __просьба 
энялдома, энялкс 
__просьба. Заявление. 
Мольба 
энялдомс __просить, 
умолять 
энялдыця __проситель 
эпсель 
__сообразительный 
эпсельдямо 
__Сообразительность 
эпсельдямс __сообразить 
эргть-човалят __бусы и 
ожерелья 
эрде __ну-те 
эрдекстамо __проелятие 
эрдекстамо __проклятие 
эрдекстамс __проклясть, 
побранить 
эрдекстнемс __клясть 
эрексия __ртуть 
эрекстэ __быстро 
эрзя __эрзя 
эрзя __эрзянка 
эрзя  __эрзянин 
эрзява __эрзянка 
эрзява __эрзянка 
эрзявине __эрзяночка 
эрзякс __по эрзянски 
эрзянь __эрзянский 
эрзянь __эрзянский 
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эрзянь ломань __эрзянин 
Эрзянь Мастор __Страна 
Эрзян 
эрзянь мель __эрзянское 
самосознание 
эрзянь цёра __эрзянин 
эри ведь __живая вода 
эрике __зажиточный 
эрикс-аштикс __богатый 
эрикс-аштикс 
__зажиточный 
эриломань __житель; муж 
эрлень __хомяк 
эрсема-аштема __жизнь 
эрсемс-аштемс __жить 
эртевема __столкновение 
эртевемс __удариться обо 
что-то 
эртема __удар 
эртемс __стукнуть 
эрьба __верба 
эрьбамс __похлестать 
вербой 
эрьбань __вербный 
эрьбань порнеть 
__маленькие дети 
эрьва __каждый 
эрьва __каждый, всякий 
эрьва кода __всячески 
эрьва кода __по-разному 
эрьва кодат __разные 
эрьва косо __везде 
эрьва косто __отовсюду 
эрьва кува __везде 
эрьва мезе __всякое 
эрьведемс __радоваться 
эрьвейке __каждый 
эрьвейке __каждый из 
эрьга __ну-ка 
эрьгана __крупный, 
видный 
эрьге __бусина 
эрьгедевемс 
__обрадоваться 
эрьгедезь __радостно 
эрьгедема __радость 
эрьгедемс __радоваться 
эрьгекерькс __бусы, 
ожерелье 
эрьгекерькс __ожерелье 
эрьгине __бусинка 
эрьме __богатство 

эрьме __состояние 
(богатство) 
эрьмев __богатый 
эрьмеконёв __накладная 
(документ) 
эрьмо __толстяк 
эряви __надо 
эряви __надо. Нужно 
эряви __необходимо 
эрявикс __нужный, 
важный 
эрявиксчи, эрявома 
__необходимость 
эрявиця __необходимый 
эрявомс __понадобиться. 
Прожить 
эряза __активный 
эряза __бодрый 
эряза __проворный. 
Бодрый 
эрязасто __проворно 
эрязь-аштезь __через 
некоторое время 
эряка __существо 
эрямка __житуха (жизнь) 
эрямо __жизнь 
эрямо кой (лув) __образ 
жизни 
эрямо кудо тарка 
__гостиница 
эрямо пизэ __жилище 
эрямо тарка __место 
жительства 
эрямо-аштема лад 
__традиция 
эрямо-аштема, эрямо ки 
__жизнь, биография 
эрямокоень 
__законодательный 
эрямонь __жизненный 
эрямонь вий __жизненная 
сила 
эрямопинге __история 
(наука) 
эрямочи __житьё-бытьё. 
Действительность 
эрямс __жить 
эрямс __жить 
эрямс-аштемс __жить-
поживать 
эрямс-кастомс __жить и 
растить 

эрямс-пиштемс 
__суетиться. Нуждаться, 
мучиться 
эряскавтомс 
__приободрить. 
Поторопить 
эряскадомс __торопиться. 
Разгорячиться 
эсенек __наш 
эсенектне __свои 
эсензэ __самому. Свой 
эсенк __ваш 
эсень __мой 
эсест __их 
эсеть __твой 
эске __гвоздь 
эскелиця __пешеход 
эскельдямо __шаг. 
Перешагивание 
эскельдямс __шагнуть, 
идти, двигаться 
эскелямо __вышагивание 
эскелямс __шагать 
эскелямс __шагать. 
Гулять, прогуливаться 
эскень __гвоздяной 
эстеть __тебе самому 
эсь __свой 
эсь __свой 
эсь койсэ __по своему 
мнению 
эсь мельсэ __по своему 
желанию 
эсь пачканзо, эсь потмова 
__про себя 
эсь питнесэнзэ __по своей 
цене 
эсь пря __сам 
эсь прянь вечкема 
__себялюбие, эгоизм 
эсь прянь вечкиця 
__себялюбец, эгоист 
эсь прянь ледема 
__самоубийство 
эськан __я про себя 
эськанзо __про себя 
эськанок __между собой 
эськаст __они между 
собой 
эськат __ты про себя 
эсьсэ __само собой 

эсьсэнзэ арсеви __само 
собой разумеется 
эцевемс __уместиться, 
протиснуться 
эцезь __набитый 
эцема __вмешательство 
эцемс __набивать. 
Залезать, лезть 
эчкавкс __отруби 
эчке __толстый, толщина. 
Густой 
эчке пике __канат 
эчкела __толстоватый 
эчкелгавтомс 
__потолстеть 
эчкелгалемс __толстеть 
эчкелма __толщина. 
Объем 
эчкемемс __толстеть 
эчкечи __толщина 
эчкстэ __толсто 
эчкур __толстый. Толстяк 
эшкапаро __лихо 
эшкевемс __столкнуться, 
наткнуться 
эшкема __столкновение 
эшкемс __стукнуть, 
ударить 
юв __ость 
ювк __быстрое мельканье 
ювкадемс __быстро 
скрыться 
ювнозевемс 
__завертеться, 
закружиться 
ювнома __кружение 
ювномс __реять, веять. 
Болтаться 
ювныця __порывистый. 
Реющий 
юводезь __провеянный. 
Трёпанный 
юводема __отсеивание. 
Трепание 
юводемс __отсеивать. 
Трепать 
юводемс-почодомс 
__просеивать. Сводничать 
юволемс __провеивать 
юв-яв __небрежно. 
Мелькая, изредка 
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юдма __корыто, короб. 
Колчан 
юдма __кошель 
юксевемс __отвязаться 
юксема __развязывание. 
Отстёгивание 
юксемс __развязать. 
Расстегнуть 
юкснема __разуваться 
юкснемс __расстегивать 
юкснемс-ладсемс 
__развязывать, 
расставлять 
юмболк __быстрое 
действие 
юмборьге __суслик 
юмборьгень __сусликовый 
юр __база 
юр __корень 
юр путомс __основать 
юргозь-вешкезь __со 
свистом 
юргома __бродяжничество 
юргома-вешкема 
__непогода 
юргомс __шляться, 
слоняться 
юргомс-вешкемс 
__вьюжить (о погоде) 
юргонзямс 
__запропаститься. Уйти 
юрнозевемс 
__закружиться 
юрнозь __вертляво 
юрномс __вертеться, 
кружиться 
юрны пуло __вертлявый 
юронь кнрднця 
__хранитель очага 
юронь путыця 
__основатель 
юрсо __мгновенно 
Юртава __Богиня дома 
юрттомо __бездомный 
ютавомс __перемещаться, 
пройти 
ютавтнемс __проводить 
ютавтома __переправа. 
Прохождение 
ютавтомс __выполнить 
ютавтомс __потратить 
ютавтомс __провести 

ютазь __прошедший, 
прошлый 
ютазь-потазь __прошлый, 
прошедший 
ютакшномс __шагать, 
проходить 
ютамо __ходьба 
ютамо тарка __проход, 
переход 
ютамо-потамо __хождение 
ютамот-потамот 
__сватание 
ютамс __пройти, идти, 
проходить, перейти 
ютамс-потамс 
__проходить, отступать 
ютамс-соламс 
__пропадать, таять(о 
времени) 
ютамс-теемс __пройти 
ютамсто __мимоходом 
ютамс-уемс __проплывать 
(о походке) 
ютамс-эскелямс 
__проходить, шагать 
ютань __пройденный 
ютаньпинге __история 
(наука) 
ютань-потань __прошлый 
юткине __помежуточек 
ютко __пространство 
ютко __пространство, 
щель. Время 
ютко __проход 
ютко __среди 
ютков __в 
ютков __во 
ютков __на 
юткова __между 
юткоёжо __отношение 
юткоёжо __самочувствие 
ютко-ёжо __передышка 
юткоёжот __отношения 
юткочи __досуг 
юткошка __свободное 
время 
юткс __к, в, во, посреди 
ютксо __в кругу 
ютксо __между 
ютксто __среди, из-за, во 
время 
ютнемс __переправляться 

ютнемс-яксемс 
__прохаживать 
ютыця __путник, 
проходящий 
юхадемс __махнуть, 
смахнуть 
юшка __чугунная заслонка 
в трубе 
я __да 
я __ну, ой 
ябунця __епанча, плащ. 
Покрывало 
явавтомс 
__удовлетворить 
явамс __истопиться. 
Выспаться 
явивелькс __сепаратор 
явке, явовкс __пробор. 
Доля, часть 
явкс __граница 
явкс __раздел 
явкужо __остров 
явмастор __материк 
явномс __качаться (на 
ветру) 
явовиця __делимый. 
Делимое 
явовомс __делиться. 
Отличаться 
явовтыця __делящий. 
Делитель 
яволявгаиа-энявдема 
__заявление, прошение 
яволявкс __заявление. 
Объявление 
яволявтома __заявление 
яволявтома __сообщение, 
заявление 
яволявтомс __сообщить, 
заявить 
явома __делёж, развод, 
расставание 
явома шка __расставание 
явомс __поделить, 
отделиться, развестись 
явс __наяву 
явшевемс __разделиться 
явшема __раздача, 
распределение 
явшемс __раздавать 
яга баба __баба яга 

яга бабань пилекст 
__цветы бересклета 
ядамс __колдовать 
ядо __ну, давайте 
ядов __ядовитый 
яжавкс __отруби 
яжавтыця __мельник 
яжазь __молотый. 
Сломанный 
яжамо __помол 
яжамо кев __жернова 
яжамс __молоть. 
Сломать, ломать 
яжамс-тапамс __ломать 
якавт __походка 
якавтомс __случить 
яказь-паказь 
__исхоженный. На ногах 
якамо __ходьба, 
посещение 
якамо-пакамо __хождение 
якамс __ходить, гулять, 
бродить 
якамс-пакамс __ходить 
якамсто __во время 
ходьбы 
якиця, якиця-пакиця 
__ходок, посетитель 
якстердемс __алеть 
якстердемс __краснеть 
якстердемс __созревать 
якстердиця 
__краснеющий. 
Стыдливый 
якстере __красный. Ясный 
якстере пуло 
__горихвостка (птица) 
якстере шукшторов 
__красная смородина 
якстере-ашо __красный с 
белым 
якстерестэ __до красна 
якстерне __красненький 
якстерьгадомс 
__покраснеть 
якстерьгадомс __стать 
красным. Застыдиться 
якстерькаень 
__свекольный 
якстерькай __свёкла 
красная 
яксярго __утка 
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яксяргонь __утиный 
Яксяргонь Пизэ 
__Стожары 
яксяргонь сывель 
__утятина 
якшавтома __похолодание 
якшавтомс __похолодать 
якшаматя __дед-мороз 
якшамков __январь 
якшамо __мороз 
якшамо __холод 
якшамо __холодно 
якшамо __холодный 
якшамо __холодный, 
холод, холодно 
якшамо ёнкс __север 
якшамо покштя __дед-
мороз 
якшамоне __в холод 
ял го __пешком 
яла __всё время 
яла __всегда 
яла __до сих пор 
ялав __бахрома 
ялавкаркс __пояс с кистью 
ялакс __младший брат 
ялакске __братик 
ялакст-патят __брат с 
сестрой 
ялатеке __всё равно 
ялга __товарищ 
ялга __товарищ. Попутчик 
ялгай __дружище, друг 

ялгаксчи __товарищество, 
дружба 
ялгат-дугат __близкие 
друзья 
ялгат-оят __друзья-
товарищи 
ялгацек __парный. Дружно 
ялгине __дружок 
ялгинекай __мой дружок 
ялт __бриз 
ялт __дуновение 
ялт __дуновение ветерка 
ям __суп 
ям __суп 
ямавт __кисть 
ямалопа __подорожник 
(растение) 
ямке __пшено. Крупа 
ямксонь __пшённый 
ямпенч __половник, 
черпак 
ямсиямс __раздвоиться 
ямся __двойчатка 
ямся кудо __пятистенная 
изба 
ямся куяр __огурец-
двойчатка 
ямся пей __двойной зуб 
ямся пеште __орех-
двойчатка 
ян __тропа 
ян __тропа, тропинка 
янгавомс __сломаться 

янгакпшомс __ломать 
янгамс __разрушать, 
ломать, бить 
яндава __лощина, ямка 
янксема __сомнение. 
Сожаление 
янксемс __раскаиваться. 
Сомневаться 
яннэ __тропинка 
яннэ __тропиночка 
янт-латкт __овраги 
яранка __герань 
ярде __ну 
ярка __не ягнившаяся 
овца 
ярмак __монета, деньги 
ярмак лопа __банкнота 
ярмак юдмине __кошелёк 
ярмакиямс __разбогатеть 
ярмаккеть __деньжата 
ярмаков __денежный 
ярмаконь конёв 
__гербовая бумага 
ярмаконь путовкс 
__денежный вклад 
ярмакт __деньги 
ярмактомо 
__безденежный 
ярмонка __ярмарка 
ярсавкс, ярсамопель 
__пища, еда 
ярсавтомс __угостить 
едой 
ярсакшов __прожорливый 

ярсамка, ярсамо __пища, 
еда 
ярсамка-каванямка 
__угощение 
ярсамкудо __столова 
ярсамо ёжо __аппетит 
ярсамо кудо __столовая 
ярсамо мель __аппетит 
ярсамо шка __перерыв на 
еду (обед...) 
ярсамо-спмема __еда и 
питьё 
ярсамс __есть 
ярсамс __есть, кушать 
ярсамс-теемс __поесть 
ярсамсто __во время еды 
ярсыця __едок 
ярыз __кладка дров 
ярь __ну 
ярьвамс __встретить 
ясля __кормушка для 
скота 
ят __враг 
ят __чужой 
ят __чужой 
ятонь __чужой 
яходема __взмах 
яходемс __махнуть. 
Брызнуть 
яхоемс __махать
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а __ды 
а именно __келя 
а то как же __эно кода 
а, же, но(союз) __а 
абажур __лампавельтявкс 
абзац __витьпотавкс 
абориген __васень эрий 
аборт __эйдень каявтома 
абортированный плод 
__каязь эйкакш, каявкс 
абортировать __каявтомс 
абрикос __ожонька 
абсолютизм __апак киртя 
власть 
абсцесс __нарвоть 
абсцесс __сыявкс 
абсцесс __сыявт 
абсцесс __сыявтома 
август __умарьков 
ага __агать 
ага __ват 
ад __тоначи 
адонис весенний 
__цецябаляга 
аистник цикутовый 
__чеерень салмукс 
ай __уй 
айда __адя 
айсберг __эйпандо, эйкев 
акация __дуболго чувто 
акация __морамо чувто 
аккуратная фигура 
__стежна рунго 
аккуратно __аккуратна 
аккуратно __ваньксстэ 
аккуратно __куратнасто 
аккуратно __лувнесэ 
аккуратно __састыне, 
урядсо, ваньксстэ 
аккуратно __урядсо 

аккуратно __хуратнасто 
аккуратно одетый 
__ваньксстэ оршазь 
аккуратно одетый 
__сэрнязь 
аккуратно одетый 
__урядазь 
аккуратный __ванькс 
активный __эряза 
Алатырь (река) __Ратор 
алебастр __поркев 
алебастр __равкев 
алеть __якстердемс 
аллегория __валвелявкс 
алчность __вачема 
алчный __вачень 
алый __вандолк якстере 
алюминиевый 
__леменень 
амбар __кав 
амбар __утом 
амбар для мякины 
__колозкардо 
амбар для мякины 
__сювакардо 
амбарчик __утомне 
аминь __чангодть 
аминь __чансть улезэ 
ангел __ойменармунь 
ангина __кирьгаорма 
анис __каниз тикше 
анис __тутмаков 
антихрист __идемевсь 
аорта __седей сан 
аплодировать __цяпамс 
апоплексия __катарькст 
апоплексия __пракшномат 
апоплексия __прамо орма 
апостол __пазонь чиряз 
аппарат __тейме 
аппаратура __теймекс 
аппетит __вачодома 
аппетит __ярсамо ёжо 
аппетит __ярсамо мель 
апрель __чадыков 
арахис __модань пеште 
арбуз __арбус 

Ардашево Лесное 
__Вирень Ордаш веле 
Ардашево Напольное 
__Паксянь Ордаш веле 
аренда __сиведема 
аренда __сиведькс 
арендный __сиведень 
арендовать __сиведемс 
арестант __пекстазь 
арестант __пекстань 
колодасо 
арестовать __пекстамс 
аркан __пикс килькш 
армия __ушман вий 
армия __ушмо 
армия __ушмовий 
аромат __чинетансть 
ароматный __тантей  
ароматный, дымящийся 
__качадыця 
артачиться 
__цигеньдалемс 
артель __тевватага 
артель __тевкуро 
артерия __ёколды сан 
артерия __токны сан 
архипелаг __усиянь курод 
астма __лепиямо 
астма __лепиямо орма 
астматик __кижнай 
астматик __пельойме 
астматический 
__пельойме 
Астрахань __Васракан 
атаман __ватага прявт 
атаман __отаман 
атаман __ушмопрявт 
атмосфера __венелькс 
атмосфера __кошт эле 
ату (команда собаке) 
__узы 
аукать __ухаемс 
аукнуть __ухадемс 
ах! __вай! 
ах! __вайх 
ах! __охай 
ах! __уй! 

ахнуть __вайкстамс 
ахти __ва сонзэ 
баба яга __яга баба 
бабёнка __авине 
бабочка __имбиляв 
бабочка __нимиляв 
бабочка капустница 
__капстанимиляв 
бабочка-крапивница 
__палакснимиляв 
бабулька __бабине 
бабушка __бабай 
бабушка __инецява 
бабушка __сырькай 
бабушка по матери 
__васол инецява 
бабушка по матери 
__васолбаба 
бабушка по отцу __маласо 
баба 
багаж __канст 
багаж __ускома сталмо 
багор __кечказчувто 
багровый __багрей 
багрянец (закат) __багрей 
бадья __бадия 
бадья __парь 
бадья __поводь парь 
база __юр 
базар __вацяр 
базар __найман 
базарный __вацяронь 
базарный __найманонь 
байковый __байкань 
балагур __биляй 
балалайка __балабайка 
балалайка __тринди-
бринди 
балахон __копачавкс 
балахон __серьмяга 
балка __канды чочко 
балка __кирдема 
балка __кирди чочко 
балка __латкочама 
балкон __надамкс 
баловать __кольневтемс 
баловать   __анелямс 
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баловать (многократно) 
__анелякшномс 
баловаться __кольнемс 
баловаться __эльнемс-
элякалемс 
баловень __анелькай 
баловень __кольневкс 
баловень __кольниця-
налксиця 
баловень __кольнягай 
баловень __кольняй 
баловник __наян 
баловство __кольнема 
балующий __кольневтиця 
банк __валкскудо 
банка __кедьге 
банка __кирди вакан 
банкнота __конёвонь 
ярмак 
банкнота __ярмак лопа 
баня __баня 
бар __симема тарка 
барабан __лосьть 
барабан __чавума 
барабанить 
__лосьтердемс 
барабанить __чавумас 
чавомс 
баранина __ревень 
сывель 
барахтаться __ёлдордомс 
барахтаться 
__кеверькшнемнесэ 
налксемс 
барахтаться 
__кеверькшнемс 
барашек __баряка 
барашек __ревебаран 
барашек поворотный 
__велявтомка 
барда __ханжакс 
барец __чавума палка 
баржа __ускома венч 
барин __азор 
барин __бояр 
барин __чиряз 
барский __бояронь 
барский __чирязонь 
барсук __нерьгаз 
барсук __нерьгаз 
бархат __понакш коцт 

бархатный 
__понакшкоцтокс 
марявиця 
бархатный 
__понакшкоцтонь 
барыня __боярава 
барыня __чирязава 
барыш __саень питне 
барыш __саень ярмакт 
барышник __алашань 
полавтниця 
бас __алга вайгель 
бас __алга пайюль 
басня __ёвкс 
басня __ёвлима 
басня __кувака ёвкс 
басурман __бусурман 
батрак __важо 
батрак __вардо 
батрачка __важава 
батюшка __тетяка 
бахвал __пряньшны 
бахнуть __буцкадемс 
бахнуть __ревцадемс 
бахнуть __хропадемс 
бахрома __суре пе 
бахрома __суре пуло 
бахрома __цёко 
бахрома __ялав 
бац __буцк 
бац __ревцк 
бац __хроп 
бацнуть __буцкадемс 
бацнуть __ревцадемс 
бацнуть __хропадемс 
башкир __башкир цёра 
башкирка __башкирава 
башлык __шлыган 
башмак __кота 
башмаки __котат 
башмачок __котыне 
башня __кевкостёр 
башня __костёркудо 
башня __палманькудо 
баю-бай __балю-балю 
баюкать __утявтнемс 
баюшки-баю __утю-балю 
баюшки-баю __цюлю-
балю 
бдительный __пшти 
вановт 

бдительный __пшти 
сельме 
бег __чиема 
бег __чийнема 
бегать __чийнемс 
бегать на четырех 
конечностях __ардтнемс 
бегающий __ёмбола 
беглец __оргодезь 
беглец __оргодиця 
беглец __орголиця 
бегом __чиезь 
беготня __чийнема 
бегство __оргодема 
бегство __орголема 
бегун __чииця 
бегун __чииця 
бегун __чийниця 
бегунок __вигине 
бегунок __штере 
бегущий __чииця 
беда __апаро тев 
беда __зыян 
беда __каж 
беда __кажо 
бедненький __пайстомне 
бедно __арасьчисэ 
бедно __кажовсто 
бедность __арасьчи 
бедность __кажочи 
бедность __нужачи 
бедный __арасьчив 
бедный __кажов  
бедняга __пиштяка 
бедняга __сердяга 
бедняжка __сердяка 
бедняк __кажов 
бедняк __кажовт ломань 
бедренная кость 
__качоловажа 
бедренная кость 
__пукшоловажа 
бедро __качо 
бедро __пильге пукшо 
бедро __пукшо 
бедствие __зыян тев 
бедствовать __печтямс 
зыян 
бедствовать 
__пиштевтемс 
бежать __ардомс 
бежать __оргодемс 

бежать __чиемс 
беженец __зыяндо 
оргодезь 
беженец __оргодикс 
без дела __тевтеме 
без желания __амельсэ 
(наречие) 
без ориентира __ёнтомо 
без роду без племени 
__сымевтеме-тарадтомо 
без ума и сердца 
__превтеме-седейтеме 
безветренный 
__вармавтомо 
безветрие 
__вармавтомочи 
безвкусный 
__тансьстьтеме 
безголосый 
__вайгельтеме 
безделушка __фиши 
клюшка 
безделье __аздома 
безделье __лужадома 
безделье __мезтнема 
безделье __теваразь 
бездельник __азгун 
бездельник __айгор 
(переносн) 
бездельник __ратаж 
бездельник __тевтеме 
палькш 
бездельник __тевтеме 
парь 
бездельничать __аздомс 
бездельничать 
__алырничамс 
бездельничать 
__лужакадомс 
безденежный 
__ярмактомо 
бездетный __эйкакштомо 
бездомный __юрттомо 
бездонный __потмакстомо 
бездорожный __кивтеме 
бездорожье __ведьтол 
шка 
беззаботность 
__мелявкстомочи 
беззаботный 
__мелявкстомо 
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беззвездный 
__тештевтеме 
беззвучно __стамбарнэ 
безземельный 
__модавтомо 
беззубый __пейтеме 
безлесный __вирьтеме 
безлошадный 
__алашавтомо 
безлошадный 
__лишмевтеме 
безмерный __а ёвтавикс 
безмерный __а онкстовикс 
безоблачный __пельтеме 
безоговорочно __валтомо 
безродный __раськевтеме 
безрукавка __грутька 
безрукавка __ожавтомо 
безрукий __кедтеме 
безымянный __лемтеме 
безысходность __нужа-
кабала 
бекас (птица) __чейбаран 
бекас (птица) __чейбука 
белена __дурак тикше 
белена __ормаза тикше 
белена __урмаза тикше 
белена черная 
__верьгизень баяга 
белена чёрная __кискань 
баяга 
беленький __ашине 
белить __белямопель 
белка __ур 
белок __ашо 
белоручка __ашо кедь 
белочка __урнэ 
белый __ашо 
белый гриб __пешпанго 
бельмо на глазу 
__кивесельме 
белящий __белиця 
берег __ведьчире 
берег __латкочире 
берег __чире 
берег реки __лейчире 
береговая ласточка 
__модацянав 
бережливость __ванстома 
бережливость __кородома 
бережливый __таштыця 

бережок __чирине 
береза __килей 
березняк __килейкуракш 
березняк __килейкурня 
березняк __килейпуло 
берёзовая кора 
__килейсуд 
березовая серёжка 
__кутёлка 
берёзовая сережка 
__килейкутёлка 
березовый __килеень 
беременная __левксэв 
беременная __покш пеке 
беременность __пекиямо 
бересклет __иидерькорён 
бересклет (кустарник) 
__верьгизэнь пилекст 
береста __гигерь 
береста __килейкирьгов 
береста __кирьгов 
береста. __керьгов 
берестяная колыбель 
__керьковол 
берестяное лукошко 
__керьпарго 
берестяной __гигерень 
беседа __бакулямо 
беседа __калякардома 
беседовать __арсемс-
кортамс 
беседовать __баснемс, 
басямс 
беседовать __басямс, 
басямо 
бескрайний __певтеме 
бескрайний __певтеме-
келевтеме 
бескровный __верьтеме 
бескрылый __сёлмовтомо 
бесплатно __истяк 
бесплатно __питневтеме 
бесплодие __ведьнархоть 
беспокоиться __коцёрдомс 
беспокоиться __ризнэвемс 
беспокоиться __скирятомс 
беспокоиться __талномс 
беспокойный __а 
оймавикс 
беспокойный __злыдня 
беспокойный __талныця 

беспокойства 
__мельмолема 
беспокойство 
__ёлакадома 
беспокойство __облигамо 
беспокойство __талнома 
беспомощное существо 
__озялка 
беспорядок __аваньксчи 
бессердечный __кискань 
седей 
бессердечный 
__седейтеме 
бессилие __вийтемечи 
бессилие __нардевтемечи 
бессильный __вийтеме 
бессильный __илыктеме 
бессловесный __валтомо 
бессмертие __а кулома 
бессмертный __а кулыця 
бессмысленный 
__ёнтомо-лувтомо 
бессовестный 
__виськстэме 
бесстрашный __а пелиця 
бесстыдник __виськстэме 
бесстыдник __виськсчама 
бесстыдник __мазывтеме 
бесстыдник __тюнголькс 
бесстыдство 
__виськстемэчи 
бестолковый __нецюнай 
бестолочь __нецюнай 
бестолочь __пондопря 
бесчувственный 
__ёжовтомо 
бесчувственный 
__ёнтомо-ёжовтомо 
бечевка __пикеведьме 
бешенный __азаргадозь 
бешенный __азарсь 
бешенный __ормаза 
бешенство __азаргадома 
бешенство __азаргадома, 
азарсьчи 
бешенство __азаргалема 
бешенство __азарксчи 
бешенство __азарсьчи 
библиотека __ловнома 
кудо 
биение сердца __токнома 

бизнес __рамсема-
микшнема тев 
бизнес __тев 
било __пивсэма цётмар 
бирка - палка с зарубками 
__чапмонь палка 
бисер __човаля 
бисеринка __човалине 
бита для игры в городки 
__бурбалка 
бить __ботадекшнемс 
бить __чавомс 
биться __токномс-чавомс 
биться ( о сердце) 
__токномс 
бишь __беш 
благодать __чансть 
благожелатель 
__пародоарсиця 
благополучно (без 
проблем) __байдюжа 
благословение __паро 
вал 
благословить __баславмс 
благословить __чантямс 
благословление 
__баславка 
благословление __чанть, 
чантямо 
блевота __уксновкс 
бледный __ловтаня 
бледный  __ловтаня-ашо 
блеклый __олань 
блеск __вандол-вандол 
блеск __вандолге 
блеск __вандолдома 
блеск __кумболкс 
блеск __пиндолдома 
блеск __цивтёргадома 
блеск __цитнема 
блеск серебра 
__сиявалдо 
блеснуть __цильдёрк-
теемс 
блестеть __пиндолдомс 
блестеть __цивтёрт-
меремс 
блестеть __цильдёрдомс 
блестеть __цитёр-меремс 
блестеть __цитнемс 
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блестеть __цить-меремс 
ближе __ёжос-ёжос 
ближний __маласо 
близкая подруга __сияка 
ялга 
близкие друзья __ялгат-
дугат 
близкий __малавикс 
близкий __маласо 
близкий __малацекс 
близкий __оймепелькс 
близкий (о родственниках) 
__маласонь 
близкий родственник 
__маласонь раське 
близкий человек 
__инеське 
близкий человек 
__седейсардо 
близко __ёжос-ёжос 
близко __малас 
близко __рядсек-малацек 
близнецы __кавтаськеть 
близость __малавиксчи 
блик солнца __чинь 
пилекс 
блик солнца __чинь пуло 
блин __пачаксе 
блокнот __керьмекс 
блондин __ашине 
блондин (-ка) __валдо 
чиняз 
блондинка __ашинька 
блоха __чичав 
блоха водяная __ведьсий 
блошка __чичавне 
блудливый __блудня 
блуждать, воровать 
__блудямс 
блюдечко __блидине 
блюдо __блидя 
блюдо __вакан 
блюдо __чава 
блюдо для галушек 
__салмавакан 
бобёр __мия 
бобровый __миянь 
бобы для гадания __ногод 
бобы обыкновенные 
__овтонь понкст 

Бог __Инешки паз 
Бог __Нишкепаз 
Бог  __Паз 
бог земли __масторпаз 
Бог земли __Модань 
кирди 
Бог Керемет 
__Керемедьпаз 
Бог молнии __ёндол Паз 
богато __козясто 
богато __сюпавсто 
богатство __козячи 
богатство __сюпавчи 
богатство __уличи 
богатство __эрьме 
богатство слов 
__валпарго 
богатый __козя-сюпав 
богатый __эрикс-аштикс 
богатый __эрьмев 
богатый землёй. __модав 
богатый коноплей 
__мушков 
богач __козя 
богач __сюпав-капав 
богач, богатый __сюпав 
богиня __Ава 
Богиня волн __Кумбава 
Богиня дома __Юртава 
богиня земли 
__Масторава 
Богиня земли __Модаава 
Богиня земли __норовава, 
норовпаз 
Богиня любви и красоты 
__Анге 
богомольный __озныця 
бодание __кечкерема 
бодаться __кечкеремс 
бодливый __кечкериця 
бодливый __тостяиця 
боднуть __бертядемс 
боднуть __токштадемс 
боднуть. __кечкердемс 
бодрый __эряза 
бодяк обыкновенный 
__чова пурьгинепалакс 
бодяк полевой __шудожов 
божий __пазонь 
божий дар __пазпаро 
божий день __пазонь чи 

божья коровка 
__дошовася 
божья коровка __каткабув 
божья коровка __лижарав, 
липалей 
божья коровка __пазонь 
скал 
божья коровка 
__паксябояр, паксябув 
бойкий ребёнок __пилюкш 
эйкакш 
бойкий, ловкий __верка 
бок __бока 
более __седе 
болезненный __вийтеме 
болезнь __орма 
болезнь __орма 
болезнь __ормапелькс 
болезнь __сэредема 
болезнь внутренних 
органов __потмоорма 
болезнь кишечника 
__пекеорма 
болезнь ног __пильгеорма 
болезнь рта __кургоорма 
болезнь рта 
__цельцякель 
болезнь суставов рук 
__матардома 
болеть __стямс-прамс 
болеть __сэредемс 
болиголов (трава) 
__каргонь почко 
болит __сэреди 
болонка __вежгутьта 
болотная змея __чейгуй 
болото __тилим 
болото __чеядавкс 
болотце __чеядавкске 
болтать __бакуляме, 
бакулякшномс 
болтать __балясамс 
болтать __ветердемс 
болтать __ветерьдемс 
болтать __кель човсемс 
болтать __лабордомс 
болтать __лавгамс 
болтать __лепаксамс 
болтать __ренгемс 
болтать __чангамс 

болтаться __дельнемс 
болтаться __лапномс 
болтливый __лабордыця 
болтливый __лаборкай 
болтовня __балясамо 
болтовня __болдордома 
болтовня __лабордома 
болтовня __лавгамо 
болтовня __лепаксамо 
болтовня __чангамо 
болтун __ветерькай 
болтун __галдурушка 
болтун __кувака кель 
болтун __лабордыця 
болтун __лаборкай 
болтун __лаужакель 
болтун __покш курю 
болтун __човов курго 
боль __канзёрдома 
боль __орма 
боль __сэретькс 
боль  __сэредема 
боль в паху __сэретькс 
алькссэ 
больной __ормав. 
больной __резака 
больной __резыця-
палыця 
больной __резыця-
сэредиця 
больной __середи, 
середиця 
большая берцовая кость 
__сеильксловажа 
Большая и Малая 
Медведица __Косакрандаз 
Большая Медведица 
__Инекече 
Большая Медведица 
__Кече пуло 
Большая Медведица 
__Курсякст-Парькст 
Большая Медведица 
__Пелевень курцякс 
Большая Медведица 
__Сисем Озязт 
Большая Медведица 
__Сисем озякат 
Большая Медведица 
(созв-е) __Кечепуло 
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Большая Медведица 
(созвездие) __Мартеште 
большая миска __шаваня 
больше (наречие) __седе 
большеглазый 
__плаштясельме 
большеголовый __ботпря 
большеголовый __колган 
пря 
большинство, множество 
__ламочи 
большой __покш 
большой кусок мяса 
__махан 
большой кусок чего-либо 
__мотолка 
большой палец __пелька 
большой палец варежки 
__варьгапелька 
большой палец ноги 
__покш пильгесур 
большой свадебный пирог 
__лувонь кши 
бордовый __барцовый 
борец __бороциця 
бормотание __бупстамо 
бормотание __метькедема 
бормотание __ноднома 
бормотать __бупстамс 
бормотать __зэзнэмс 
бормотать __метькедемс 
бормотать __моткодемс 
бормотать __нодномс 
борода __сакало 
борода клином __цёцяня 
борода курицы __саразонь 
сакал 
борода похожая на 
коноплю __мушкосакало 
бородавка __саразмукоро 
бородавка __сильге 
бородатый __сакалчама, 
сакалов 
борона __иза 
бороновальщик __изыця 
боронование __изамо 
боронованный __изазь 
бороновать __изамс 
бороться __бороцямс 
борщевик __чапаборьча 
борщевик (трава) __борча 

борщевик сибирский 
__кельдезь тикше 
борщевик сибирский 
__понав почко 
борьба __бороцямо 
босой __кепе 
ботало __бот 
ботающий __ботыця 
ботва __нетъкс 
ботинки __котат 
боты __котат 
боярышник __нунолкай 
бояться __лапномс 
бояться __пелемс 
брага __поза 
бражка __позапрякс 
брак __мирденечи 
браслет __кетьке 
брат жены (шурин),свояк 
__бальзя 
брат мужа старший 
__какжаля 
брат невесты __урьваля 
брат невесты  __урьваля 
брат с сестрой __ялакст-
патят 
брат с сестрой, дядя с 
тётей __лелят-патят 
братец __дуга, дугай 
братик __ялакске 
братья (старший и 
младший) __лелят-ялакст 
бревенчатый __чочконь 
бревно __чочко 
бревнышко __чочкине 
бредень __бродник 
бредень __негетка 
брезговать __нулгодемс 
бретелька сорочки 
__панармишка 
бриз __ялт 
бритва __нарамопеель 
брить __курксемс 
бровь __сельмечирьке 
брод __келема 
брод __келема тарка 
брод __печкема тарка 
бродить __лытамс 
бродить без дела 
__азгондемс 

бродить без дела 
__азмандомс 
бродяга __лытыця 
бродяга __нищёйкиска 
бродяжничать 
__злыдардемс 
бродяжничество 
__злыдардема 
бродяжничество __юргома 
бродячий __злыдарь 
бросать __ёртнемс 
бросить __ёртомс 
бросить __коргавтомс 
бросить __рестедемс 
броситься __каявомс 
броситься бежать 
__ношкстамс 
броситься с лаем 
__лаузнямс 
броский __каявиця 
бросок, отбросы 
__ёртовкс, ёртома 
брус (полатей) 
__булдырня 
брызгалка детская 
__цилькадемка 
брызганье водой 
__цильцядема 
брызгать __цилькаемс 
брызги __ведьпурнавке 
брызги __пургавкс 
брызнул. __цильцядемс 
брызнуть __пургамс 
брызнуть __цилькадемс 
брынь-брынь. Игра на 
струнах __цилик-пулик 
брысь __бирца 
брюзга __онксиця 
брюква __грохова 
брюква __ламбамо 
кшумань 
брюква __ретуга 
брюшина __келькш 
брюшина __пекекедь, 
пекекиське 
брякнуть-уронить с шумом 
__бекадемс 
бубенцы __сэзнэпов 
бубенчик __горнипов 
бубенчик __циповка 
бугор __бугорь 
бугор __губорь 

бугор в поле 
__паксякутьмере 
бугорок __бугорькске 
будить __пувтнемс 
будни __стякочи 
будни __такой чи 
будто __прок 
будущий __икелепелень 
бузина __саразонь 
куловтома 
буйный __азаргадыця 
буйство __азаргалема 
буйство __бушовамо 
буйствовать __бесямс 
буйствующий 
__азаргавтозь 
букет __пуймо 
букет __пусмо 
букет __цецяпусмо 
бултых __болдорг 
бултыханье __чумборямо 
бултыхать __ботамс 
бултыхаться __пулькамс 
булыжник __дикарькев 
булыжник __кевбарморкс 
бульканье __булькадема 
бульканье воды __буль-
буль 
булькая __бульдерьсэ 
бумага __конёв 
бумага __конёв  
бумажный __конёвонь 
бурав __бурав 
бурав __напария 
бурелом __карчвирь 
буркнуть __бупстамс 
бурливо __жорнозь 
бурлить __жорномс 
бурный рост __рангонзямо 
бурт __оровт 
бурун __ведькесак 
бурьян __буль 
бурьян __кодоркспуло 
бурьян __пелещимат 
бусина __эрьге 
бусинка __эрьгине 
бусы __кирьгашкат 
бусы и ожерелья __эргть-
човалят 
бусы, ожерелье 
__эрьгекерькс 
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бух __зэрьк 
бушевать, пылать 
__лайнемс 
буян __аксун 
бы __бу 
бывший, предыдущий 
__икелень 
бык __бука 
быстро __авцор-увцор 
быстро __бырсэ 
быстро __выр 
быстро __вырк 
быстро __выртымк 
быстро __ёлдорсо 
быстро __ёндолкс-
нармунькс 
быстро __пикстерьсэ 
быстро __эрекстэ 
быстро бежать 
__букакстозь 
быстро взять __ангордамс 
быстро вращаться 
__ёмболдомс 
быстро делать чего-либо 
__ёмболсо 
быстро скрыться 
__ювкадемс 
быстро, летя __ливтязь 
быстро, мгновенно __гиск 
быстро, расторопно, скоро 
__бойкасто 
быстрое действие 
__ёмболк-меремс 
быстрое действие 
__ёмболк-теемс 
быстрое действие 
__юмболк 
быстрое мельканье __ювк 
быстрое резание __выськ 
быстрый __бойка 
быстрый глоток __гилк 
быстрый разворот __вырч 
быть __улемс 
быть (настоящее время) 
__улемс 
быть (прошедшее время) 
__ульнемс 
быть облитым 
__жойкадевемс 
быть похожим 
__вейкеньдямс 
бычий __букань 

бьющийся __колавикс 
в __эйс 
в __ютков 
в веснушках __пезьгатав 
в гору __веревбанд 
в два раза __кавонькирда 
в добром здравии 
__шумбрасто-парсте 
в дождь __пиземене 
в зазубринах __керсевксэв 
в заплатках __панксов 
в золе __куловов 
в каком месте(где) 
__коволо 
в клочья __трущу 
в кругу __ютксо 
в лес __вирев 
в молодости __однэстэ 
в настоящее время 
__неень шкасто 
в позапрошлом году 
__маныть 
в полночь __пелеве 
шкане, пелеветь 
в полночь __пелевене 
в полночь __пелеветь 
в половодье __чадыведне 
в полоску __чахмат-
чахмат 
в последний раз 
__остаткадо 
в последний раз 
__остаткасть 
в прошлом году __мелят 
в пух и прах __тюшумбар 
в пять рядов(слоев) 
__ветеньгирда 
в рванье __нулавсто 
в своё хозяйство __кудов-
кардазов 
в сени __кудыкелев 
в сенях __кудыкеле 
в силе __стайсэ 
в синяках __румозь 
в сотый раз __сядоксть 
в сотый раз 
__сядонькирда 
в старину __седикеле 
в старости __сыре прясо 
в старости __сыредезь-
маштозь 

в стороне __веёно 
в стороне… __ёно 
в сторону __веёнов 
в сумерках 
__сундерьгадозь 
в сумерках __чинь валгозь 
в сумерках __чопотезь 
в сыром виде __верекстэ 
в такое __истямне 
в темноте __чоподава 
в то же время __секе 
басом 
в то самое время 
__саматай 
в три ряда 
__колмоньгирда 
в тряпье __нулавсто 
в тысячу раз __тёжаксть 
в холод __якшамоне 
в цвету __цецькав 
в целости - сохранности 
__шумбрасто 
в цыпках __ципушкав 
в четвертый раз 
__нилецеде 
в шесть раз __котоксть 
в шрамах __керсевксэв 
в шутку __згилязь 
в этом году __тедеде 
вагоновожатая __вагононь 
ветиця 
важничать 
__покшкавтнемс 
важно __мелевестэ 
важный __покшкавтниця 
вал __брижа 
валежник __шуня 
валежник. __карчт-курчт 
валенки __лембе кемть 
валенки __понань кемть 
валенки с галошами 
__кевердезь кемть 
валенки с галошами 
__чёсонкат 
валерьяна (трава) __боза 
тикше 
валяльщик __кевердиця 
валяльщик валенок 
__кемень кевердиця 
валяться __валяямс 
варежка __варьга 
варежки __варьгат 

вареное кушанье 
__пидевкс 
варёный __пидезь 
варёный __пиезь 
варенье __марьпидевть 
вариант __полавкс-ёнкс 
варить __пидемс 
вариться __анокставомс 
василёк __розьцеця 
василёк синий __сэнь 
цеця 
василёк синий __сэньпря 
ватрушка __каймака 
ватрушка __ланга пряка 
ватрушка __панжакай 
ватрушка __топосюкоро 
вафельное полотенце 
__судоваряв нардамо 
ваш __эсенк 
ваяние __лябамо 
вблизи __маласо 
вверх __верев 
вверх ногами __митялкат 
вверх ногами __митялчки 
вверх-вниз __верев-алов 
вверху __вере 
ввести __совавтомс 
ввинтить __винтямс 
вглубь __потмов 
вдвое __кавонькирда 
вдвоем (мы, вы) __кавонек 
вдвоём (они) __кавонест 
вдвойне __кавоньгирда 
вдесятером (мы) 
__кеменек 
вдесятером (они) 
__кеменест 
вдеть в ушко 
__нилькстамс 
вдова, вдовец __дова 
вдовий __довань 
вдоль __кувалма 
вдоль __кувалт 
вдоль __кувалт 
вдоль и поперёк __кувалт 
- трокс 
вдоль и поперёк __нучк-
пачк. 
вдох-выдох __лекстямо 
вдохновение 
__мелькепедема 
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вдохновитель 
__мелькепедиця 
вдребезги __тюшумбар 
вдруг __друк 
ведро __ведра 
ведь __эдь 
вежливо __важовсто 
везде __эрьва косо 
везде __эрьва кува 
везти __ускомс 
везущий __ускиця 
век __пинге 
веко __сельмеалкс 
веко __сельмекерь 
вековой __пингень 
великан __сэрдя 
великая радость 
__седейтансть 
великий __ине 
Великий праздник 
__Инечи 
величина __покшолма 
вельможа __мастачей 
Венера (планета) 
__Ангень Теште 
венерическая болезнь 
__аванькс орма 
венец вокруг луны 
__ковонь пинькс 
веник __аволдамопель 
веник __калксема 
веник __тенсть 
веничек __тенстьке 
венок __каштаз 
венок __прясуре 
венок с лентами 
__коняпаця 
вера __кемема 
верба __пискат 
верба __эрьба 
вербный __эрьбань 
веревка __пикс  
веревка или цепь для 
бадьи __лисьма пикс 
верёвочка __карькспе 
веретено __штере 
верещать __вырнемс 
верещать __цирнемс 
верить __кемемс 
верить __кемемс 
верить- не верить 
__кемемс-арась 

вернуться __велявтомс 
верный __кемевикс 
вероятно __бошоком 
вертеть, качать, клониться 
__чаравтомс 
вертеться, кружиться 
__юрномс 
вертляво __юрнозь 
вертлявый __чарыця 
вертлявый __юрны пуло 
вертолёт __чарыкай 
вертящийся __ёмбола 
верующий __озныця 
верх __верькс 
верх ларя __лувпрявкс 
верхний __верце 
верхний венец сруба 
__лисьма куро 
верхний слой коры лыка 
__судодовкс 
верхняя одежда __руцят-
панарт 
верховая лошадь 
__камбар-ракша 
верховье реки __лейпря 
верхом __ласте 
верхушка __тёкш 
верхушка берёзы 
__килейпря 
верхушка горы 
__пандотёкш 
верхушка дуба __тумопря 
верхушка сосны 
__пичепря 
верхушка травы 
__тикшепря 
верчение __чаравтома 
верша __келькс 
верша (рыболовная 
снасть) __нерёта 
вершина горы 
__пандоконя 
вершина горы __пандопря 
вершина дерева 
__чувтопря 
вершина ели __кузпря 
вершина холма 
__губорпря 
вершки __верькст 
вершок (верх) __прявкс 
вершок (мера длины) 
__вакс 

верящий __кемиця 
веселиться __кенярдомс-
пейдемс 
веселиться __эльнемс 
веселиться __элякадомс 
весёлка обыкновенная 
(гриб) __масторой 
весело __пеетькшнезь 
весельчак __биляй 
весенний __тундонь 
весло __миле 
весна __тундо 
весной __тунда 
веснушки __безьгун  
веснушки __пезьгата 
веснушчатый __безгудаев 
веснушчатый __безьгунов 
вести __ветямс 
вести __ветямс 
весть __куля 
весь __весе 
весь __сэрьс 
весьма __авцань 
ветвь __тарад 
ветер __варма 
ветка __нетъкс 
ветка __тарад 
ветка __тарад 
ветка смородины 
__шукшторовнедькс 
ветка черёмухи 
__лёмтарад 
ветла __каль 
веточка __тараднэ 
ветошь __дула 
ветреница лютиковая 
__ожо цеця 
ветреный __вармав 
ветреный человек 
__вармаломань 
ветрогонка (ястреб) 
__вармань сопай 
ветряная мельница 
__вармашка 
ветряная оспа 
__вармаливкст 
ветхий __лыткав 
ветхий __ташто 
ветхий __таштомиця 
ветшающий __таштомиця 
веха __вешка 
веха __ёшка 

вечер __чокшне 
вечер сватания __чиямо 
чокшне 
вечерами __чокшнень-
чокшнень 
вечереть __чопотемс 
вечерний __чокшнень 
вечерняя звезда 
__чокшнень теште 
вечерняя темнота 
__чокшнень чопода 
вечером __чокшне 
вешалка __поводема туло 
вешаться __повавтомс пря 
вешенка (гриб) 
__лепепанго 
веяльщик __понжавтыця 
веять __понжавтомс 
взад-вперед __мекев-
васов 
взамен __таркас 
взбалтывание 
__болдордома 
взбалтывать 
__болдордомс 
взбалтывать __булдорямс 
взбесившийся 
__ормаскадозь 
взбеситься __азаргадомс 
взбудоражить __телешамс 
взволнованно __талнозь 
взволнованный 
__толкундазь 
взволновать __ангордамс 
взволноваться 
__талновомс 
взгляд __вановкс 
взгляд __варштавкс 
взгляд __сельмевановт 
вздор __чангамо 
вздох __кувсема 
вздох __кукся 
вздох __лекстявкс 
вздох __лекстямо 
вздох __укстамо 
вздохнуть __укстамс 
вздремнуть __нуваземемс 
вздремнуть __сутямомс 
вздрогнуть __соракадомс 
вздрогнуть __соракадомс 
вздрогнуть 
__соркстазевемс 
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вздрогнуть __соркстамс 
вздрогнуть __тарск -теемс 
вздрогнуть 
__тарскадевемс 
вздрогнуть __тарскадемс 
вздувшийся __цямбавтозь 
вздутие __гибень 
вздыхать __кувсемс 
вздыхать __лексемс-
пувсемс 
взлёт __кепетема 
взлохматиться 
__пондакшкадомс 
взлохмаченный 
__пондакшкадозь 
взмах __аволдавкс 
взмах __аволдамо 
взмах __аволкс 
взмах __аволкс 
взмах __яходема 
взмахнуть(руками) 
__рукштядемс 
взмолиться __энялдовомс 
взмылится __човиямс 
взнузданный __онкстязь 
взнуздать __онкстямс 
взнуздать __панцтамс 
взнуздать, обуздать 
__онкстамс 
взойти __лисемс 
взрослый __покш 
взрослый __покш 
взрослый человек __покш 
ломань 
взъерошенный __будав 
взъерошится 
__будавгадомс 
взъерошить __бизаксамс 
взъерошить 
__будавгадомс 
взъерошить 
__почоргавтомс 
взявшись за руки 
__кедсек-пецек 
взявшись за руки 
__кедьпецек 
взятие __саема 
взятка __зымка 
взятый __саезь 
взять __баксордамс 
взять __саемс 

взять в охапку 
__аволдамс 
взять на руки __берёмас 
саемс 
взять что л. сыпучее  
__амольдямс 
взяться (откуда ни будь) 
__саевемс (костояк) 
вид вышивки __курзя 
вид вышивки __покш арцт 
вид вышивки __цяпорарт 
вид узора вышивки __чуро 
таргавкс 
вид шитья __сёрт 
виданный __некшневикс 
видение __некшнема 
видеть __неемс 
видимо __нать 
видимость __неявома 
виднеться __неявомс 
виднеться __редявомс 
видный __неявикс 
видный __неявиця 
видящий __неиця 
визг __выжнэма 
визжание __виж 
визжать __цирнемс 
визжать __цирнемс-
тейнемс 
вика мышиная (трава) 
__каргонь кснав 
вилы __сянго, сянгт 
вилы трёхрогие __колмо 
сюросо 
вина __чумо 
вина __чумочи 
винить __чумондомс 
виноватый __чумо 
виноград __винамарь 
висеть __нурьгемс 
вислоухий __новольсь 
пиле 
вислоухий __нулны пиле 
висок __прябока 
висок __свиска 
витрина __невтемавальма 
витрина __стувор 
вить __пельдемс 
виться __тапарявомс 
вихор __пряпаця 
вихрь __давол 
вишня __атямарь 

вишня __атямарькс 
вишня __сиямарь 
вклад __путовкс 
включить __нолдамс 
вкривь и вкось __илдэнь-
бирт 
вкривь и вкось __кичкерь-
мичкерь 
вкус __кургоёжо 
вкус __тансть 
вкус __тансть-расть 
вкусно __тантейстэ 
вкусный, ароматный, 
сладкий __тантей 
влага __летьке 
владелица __азорава 
владыка __кирди 
влажно __летьке 
влажно сверкать 
__отьмеждемс 
влажность __летькечи 
влажный __летьке 
властелин __инязор 
власть __кирдивий 
влево __кершев 
влиятельный мужчина 
__каштан атя 
вместе __вейс 
вместе __вейсэ 
вместе __велув 
вместе __човор 
вместе с зубами __пейнек-
мезнек 
вместо __таркас 
вмешательство 
__човоргадома 
вмешательство __эцема 
вмятина __модердявкс 
внебрачный ребёнок 
__канстьпотмонь эйкакш 
внебрачный ребёнок 
__муеське 
внебрачный ребёнок 
__палакспотмонь эйкакш 
внебрачный ребёнок 
__чачтайка левкс 
внешность __вановт 
вниз  __алов 
вниз  __алов 
внизу (быть, находиться) 
__ало 

внимание __мельпутома 
внимательный 
__мельванныця 
внимательный 
__мельпутыця 
внук __батюка 
внук, внучка __нуцька 
внуки __нуцькат-тякат 
внутренний взгляд 
__потмовановт 
внутренний карман 
__потмозепе 
внутренний угол глаза 
__сельмепоте 
внутренности __кельть-
седейть 
внутренности __тутмот-
пекеть 
внутренность амбара 
__утомпотмо 
внутренность головы 
__пряпотмо 
внутренность дома 
__кудоундокс 
внутренность кадушки 
__парькундо 
внутренность короба 
__паргокундо 
внутренность короба 
__паргопотмо 
внутренность сапога 
__кемпотмо 
внутренняя сторона 
__потмоёнкс 
внутренняя сторона 
__потмопелькс 
внутренняя сторона локтя 
__кедькундо 
внутренняя сторона локтя 
__кедькуня 
внутренняя часть уха 
__пилепотмо 
внутрь __потмов 
внучек __батюкине 
во __эйс 
во __ютков 
во время еды __ярсамсто 
во время сватовства 
__чиямга 
во время ходьбы 
__якамсто 
вобла __обла 
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вовремя __шкасто-
паросто 
вода __ведь 
водитель, кучер, вождь, 
вожак... __ветиця 
водить __ветнемс 
водить __вецемс 
водить в прятки __гурямс 
водичка __ведне 
водка __ашо вина 
водка __ченгай 
водка __ченькс 
водный __ведень 
водовоз __ведень усксиця 
водоворот __ведень 
чарамо 
водоворот __ведьвелявкс 
водоворот __ведьжакш 
водоворот __веливедь 
водоворот __чары тарка 
водоём __ведень пурнавкс 
водомерка __ведень 
таракан 
водопад __ведень прамо 
водопад __ведьбрамо 
водопад __лажнома тарка 
водопад __торномка 
водопад, устье реки 
__лейпрамо 
водораздел __ведень 
явома 
водоросль __ведьбарсей 
водоросль __ведьнулко 
водоросль __ведьпарсей 
водоросль __ведьтикше 
водоросль __парсей 
водосток __ведень чудема 
тарка 
водяная блоха __ведьзий 
водяная мельница 
__ведькев 
водянистый __ведев 
водянка __ведьорма 
водяной (миф) 
__лисьмань кирди 
водяной жук __ведьбука 
водяной жук __ведьунжа 
водяной орех 
__кальбеште 
водяной орех-чилим 
__ведьбеште 

водяной орех-чилим 
__ведьпеште 
вожак гусей __дигань покш 
вождь __инятя 
вожжи __ождя 
воз __улав 
возбудиться 
__абунгадовомс 
возбудиться __азаргадомс 
возбужденно __кирвазезь 
возвращение 
__велявтома 
возвращение __мурдамо 
возвышенность __брижа 
возглас __сеерема 
воздух __кошт 
воздушный змей 
__вармаведун 
возимый __усксевиця 
возиться __котьмамс 
возиться __котьмамс-
сокорямс 
возиться __сопамс 
возиться, хлопотать 
__озямс 
возле __ваксс, вакссо 
возле, в стороне __бокасо 
возлюбленная __алуж 
возлюбленный __алуж 
возможно __паряк 
возмужание 
__алялгадома 
возмужание 
__алялгадома 
возмужать __алялгадомс 
возникать __лисемс-
кепетемс 
возница __усксиця 
возня __сопамо 
возражение __каршо вал 
возражение __трокс вал 
возчик __ускиця 
возящий __усксиця 
вой __выжнэма 
вой __урнома 
вой, гудение __увнома 
войлок __кенде 
войн __ушман 
война __кирвитол 
война __торпинге 
война __торпинге 
войти __совамс 

войти в берега __скимемс 
вокруг __перька 
вокруг (где?) __пертьпеле 
вокруг (куда?) 
__пертьпелев 
волан (на платье) 
__брижа 
Волга (река) __Рав 
волдырь __путкотевкс 
волдырь __путкотькс  
волк __верьгиз 
волк -в переносном 
смысле __мушкопуло 
волна __ведень чавовкс 
волна __комболкс 
волна __толкон 
волна __толкун 
волнение __комболдома 
волнение __талнома 
волнение (на воде) 
__комболкс 
волнение (на воде) 
__лымбавкс 
волнение, беспокойство 
__лажонь-лужо 
волноваться __ацирдемс 
волноваться __китордомс 
волноваться __скирьк-
теемс 
волноваться __талномс 
волноваться (о море) 
__толкундамс 
волноваться и дрожать 
__талномс-сорномс 
волноваться и радоваться 
__талномс-кенярдомс 
волноваться и сердиться 
__лакамс-кепсетемс 
волнуха __тумопанго 
волокнистый __сэльгев 
волокно __сэльге 
волоком __тёжолсо 
волос __черь 
волос на ногах 
__пильгепона 
волосатик (червь) 
__черьгуй 
волосатый __понав 
волосик __черне 
волосок __прячерне 

волосы __прячерть 
волосы на затылке 
__алгаплашка 
волосяной кончик хлыста 
__клопец 
волчеягодник __кискань 
умарь 
волчий __верьгизэнь 
волчица __вергиз авака 
волчок __чарамка 
волчонок __вергиз левкс 
волчонок __вергизнэ 
волчонок __верьгиз левкс 
волчье лыко(растение) 
__верьгизэнь ленге 
волчья ягода __бизьганя 
вольно, на воле __олясо 
вольный __олянь 
воля, свобода, простор 
__оля 
воля. __оляксчи 
воля. __олячи 
вон __оно 
вонзить __сялгомс 
вонзиться __пезнамс 
воображала __аксун 
вопль __колвайгель 
вопль __уракадома 
вопрос __кевкстема 
вопросительно 
__кевкстезь 
вор __авториця 
вор __ор 
вор __салыця 
воришка __орбизавкс 
воришка __орбине 
воришка __салы-токи 
воришка __салыця 
воркование голубя 
__гулдургу 
ворковать __гувномс 
ворковать __чоледемс 
воробей __озяз 
воробей __озяка 
воробей __цилик 
воробей __шавка-нармунь 
воробушек __озязнэ 
воробьиный __озязонь 
воровство __саламка 
ворожба __керсетема 
ворожея __кельмевтиця 
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ворожить __перямс 
ворожить. __мунзамс-
манзамс 
ворон __варака 
ворон __варсей 
ворон __кренч 
ворона __варака 
воронёнок __кренчлевкс 
воронка (на воде) 
__ведьчакш 
вороньё __кренчт-варакат 
ворот рубашки __вецемка 
ворота __кужокенкш 
ворота __орта 
ворота в огороде 
__пиреорта 
воротник __сиве 
воротник __сивекс 
ворох __оровт 
ворочаться __велявтнемс 
ворошить __почаксамс 
ворча __ирнэзь 
ворчание __лырнема 
ворчание __марнома 
ворчание __марномка 
ворчание __музгордема 
ворчание __мунзамо 
ворчать __лырнемс 
ворчать __марномс 
ворчать __музгордемс 
ворчать __музгордемс 
ворчать __мунзамс 
ворчать __пус-меремс 
ворчливо __музгордезь 
ворчливо __мурнезь 
ворчун __марныця 
ворчун __музгордиця 
восемнадцатый 
__кемгавксовоце 
восемнадцать 
__кемгавксово 
восемнадцать пар 
__кемгавксовонст 
восемнадцать раз 
__кемгавксовоксть 
восемнадцать раз 
__кемгавксовонькирда 
восемь __кавксо 
восемьдесят 
__кавксоньгемень 
восемьсот __кавксосядт 
воск __шта 

восклицательный знак 
__пижнетешкс 
восклицательный знак 
__серьгедема тешке 
восклицать __пижнетемс 
воскресенье __недлячи 
воскресенье __таргочи 
воскреснуть __вельмемс 
воскресный __недлячинь 
воспаленный (глаз) 
__верьксэв 
воспитание __кастома 
воспитание __тирямо 
воспитание __трямо-
ванома 
воспитанник __андовкс 1 
воспитанница __андовкс 1 
воспитатель __триця-
ваныця 
воспитать __тирямс 
воспитать  __кастомс 
воспитывать __трямс 
воспитывать __шкамс-
трямс 
воспитываться __трявомс 
воспитывающий __триця 
восполнить __товтомс 
воспоминание __лецтнема 
воспоминание, 
напоминание __мельс 
ледстямо 
воспоминание, прихоть 
__мельс ледема 
восток __чиварштамо 
восточная свербина 
(растение) __вишкерьге 
восход __чилисема 
восьмидесятый 
__кавксоньгеменце 
восьмой __кавксоце 
вот __вана 
вот. Уже, почти __эль 
вот-вот __вана-вана 
воткнуть __пезнавтомс 
воткнуть __сялгомс 
воткнуться __сялговомс 
вошь __сий 
впасть в маразм 
__сырнемс 
впервые __васенцеде 
вперевалку __авол-увол 

вперевалку __калаш-
кулаш 
вперёд __икелев 
вперёд __икелепелев 
впереди __икеле 
впереди __икелепеле 
вперемежку __човор 
впитать __сотамс 
вплавь __уезь 
вплоть до малолетства 
__пакшаньпес 
вполголоса 
__пельевайгельс 
вправо __витев 
вправо __вить ёнов 
впредь __икелев 
впроголодь __пельсвачо 
впроголодь 
__пельсвачодо 
враг __вардо 
враг __ят 
враждебность 
__вардоньчи 
вразвалку __авол-увол 
вразвалку __берть-берть 
вразвалку __увол-авол 
враки __кенгелемка 
враньё __кенгелемка 
врач __лечитя 
врач __ормапаниця 
вращение __велявтома 
вращение __чарамо 
вредный __зыянов 
вредный __сэвиця 
временами __шкань-шкань 
время __шка 
время боронования 
__изамоланго 
время воспоминаний 
__ледстнема шка 
время вспашки 
__сокамоланго 
время роения пчел 
__меншень каямо шка 
время уборки зерновых, 
жатва __нуема шка 
врунишка. __кенгелькай 
вряд __рядонь-ряд 
все __весе 
все __весе 
все __стай 

всё __весе 
все вместе __мирём 
всё время __яла 
всё равно __ялатеке 
Всевышний __Инешкипаз 
Всевышний __Нишкепаз 
всегда __яла 
всегда улыбающийся 
человек __маней куро 
всегда, обычно __свал 
вселенная __менельть-
масторт 
всем селом __веленек 
всем сердцем __седейга 
всемирный 
__модамасторонь 
всесторонне __домкасто 
Всеэрзянское моление 
__Раськень Озкс 
вскачь __кополназь 
вскачь __кутялки 
вскипятить __лакавтомс 
вскрикнуть __ранкставомс 
вскружить __чаракавтомс 
вскрыть __почкавтомс 
вслед __мельга 
вслепую __сокорсто 
вслух __вайгельсант 
всмятку __письверек  
всмятку __письверекстэ, 
письверек 
вспахать __сокавтомс 
вспашка __сокавт  
вспашка __уравтома 
вспениться __човиямс 
всплеснуть руками 
__криштямс 
всполошиться 
__шалакадомс 
вспоминать __ледстямс-
кундамс 
вспоминать __лецтнемс 
вспомнить  __лецтямс 
вспомнить, напомнить 
__лецтямс 
вспотеть __ливезиямс 
вспотеть __ливеськадомс 
вспотеть __псилгадомс 
вспугнуть __кшувавтомс 
вспугнуть __тандавтомс 
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вспыльчивость __пси 
сюло 
вспыхнуть, запылать 
__гувкадемс 
вспышка, румянец 
__кирвазема 
вставать __стякшномс 
вставать на дыбы 
__дубсемс 
встать __стямс 
встать на колени 
__пульзямс 
встать-упасть, болеть 
__стямс-прамс 
встревожено 
__шалакадозь 
встревожить __почакстамс 
встревожиться 
__ёлакадомс 
встретить __вастомс 
встретить __ярьвамс 
встретиться __васодемс 
встреча __васодема 
встреча __вастома 
встреча __каршо вастома 
встреча __неема 
встречаться __вастнемс 
встречаться __вастовомс 
встречающий __вастыця 
встречающий __каршо 
вастыця 
встречные проклятия 
__каршо эрть 
встряхивание __рикстеема 
встряхивание __чукамо 
встряхнуть __дрангадемс 
встряхнуть __тарновтомс 
встряхнуть __чукадемс 
встряхнуть, тряхнуть 
__сорновтомс 
всхлипывание 
__ихельдема 
всхлипывание 
__никнетема 
всхлипывать 
__никтнетемс 
всхлипывающий 
__ильсиця 
всходы __лисевкс 
всходы __нерявкс 
всю зиму __телень перть 
всю ночь __веньберть 

вся __весе 
всякая всячина __минень-
сюнот 
всякие __минень-сюнонь 
всякий хлам __шарат-
барат 
всякое __эрьва мезе 
всячески __эрьва кода 
втихаря __салавине 
вторично __омбоньгирда 
вторник __вастаньчи 
второй __омботькс 
второй __омбоце 
второй день свадьбы 
__сюкорускома 
второй подбородок 
__улалкс 
вход __совамка 
вход __совамо тарка 
входная дверь __совамо 
кенкш 
входная дверь 
__ушокенкш 
входящий __совиця 
вчера __исяк 
вчерашний __исень 
вчерашний __исяконь 
вчетверо __нилев 
вчетвером __ниленек 
вшестером __котонест 
вшивый __сиев 
выбежать __ёртотомс 
выбежать,  __ношкстамс 
выбирать __кочкамо 
выбиться из сил 
__матевемс 
выбор __кочкамо 
выборы __кочкамот 
выбрать __кочкамс 
выведенный __нарвазь 
вывернуть __илештямс 
вывести  __ливтемс 
вывестись __нарвавомс 
выветривание 
__каракадома 
вывих __эзнестэ лисевкс 
вывихнутый 
__пикстернязь 
вывихнуть __пикстернямс 
выводить __нарвамс 
выводок птенцов 
__нарвавкс 

выводок щенят __кискань 
пизэ 
выглядеть __неявомс 
выгон, пастбище 
__нарланго 
выгребать __ангорямс 
выгулять __азнадевтемс 
выдача __максома 
выдёргивание __тарксема 
выдёргивающий __таргиця 
выдержать __цидярдомс 
выдерживать 
__цидярдокншомс 
выдержка, терпение 
__кирдема-цидярдома 
выдержка. Выносливость 
__цидярдомачи 
выдолбить __умбодомс 
выдолбить __ундодомс 
выдра __ведьпача 
выжатый __пурдазь 
выжженный лес для 
пашни __сандявкс 
выжить __цидярдомс 
вызвать, пригласить 
__тердемс 
выздоравливать 
__пичксемс 
выздороветь __пичкамс 
выздороветь 
__ципельнямс 
выздороветь 
__шумбралгадомс 
выздоровление 
__шумбралгадома 
выйти __лисемс 
выйти замуж __мирденень 
лисемс 
выкапывание __таргамо 
выкармливать __трямс-
андомс 
выкидыш __каянь эйкакш 
выключить  __пувамс 
выковырять __умбодомс 
выкопать __чувомс 
выкорчёвывать и 
сваливать __таргамс-
сяворькшнемс 
выкрик __пижакадома 
выкуп __идемка 
выкуп (за шапку) __воявор 
вылиться __валовомс 

вылупиться __нарвавомс 
вылущивать 
__мендердямс 
вылущивать  __чевердемс 
вымазаться __вадневемс 
вымести __аволдамс 
вымести __адердямс 
вымести (многократно) 
__адерямс 
вымогательство 
__хлынямо 
вымогать __хлынямс 
вымыть __аволдамс 
вымыть __пезэмс 
вымыться __шлявомс 
вымя __одар 
вынести __ливтемс 
выносливый __цидярдыця 
вынутый __таргазь 
выпивка __симемка 
выплёскивание 
__жойкадема 
выплеснуть __жойкадемс 
выполнить __топавтомс 
выполнить __ютавтомс 
выполниться 
__топавтовомс 
выпороть __киськедемс 
выправить, выпрямить, 
починил __витемс 
выпрямившийся 
__видемезь 
выпрямить __витемемс 
выпрямить __витемс 
выпрямиться 
__виделгадомс 
выпрямиться __видемемс 
выпуск, освобождение 
__нолдамо 
выпученный __полгарнязь 
выпученный __полгаря 
выпучить 
__полгарнявтомс 
выпучиться __полгарнямс 
выпь __турпушка 
выпятиться 
__тулгаскадомс 
вырастать (о ногте) 
__кенжедеме 
вырасти __покшолгадомс 
вырастить __кастомс 
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вырастить __тирямс 
выращивание __кастома 
выращивающий 
__кастыця 
вырвать с корнем 
__сявтамс 
выровнять __вейкетстямс 
выровняться 
__вейкетстявомс 
вырубка __алка тарка 
вырытый __таргазь 
высекание __цинькадема 
высечь __верьгедемс 
высечь __киськедемс 
высечь __цинькадемс 
высиженный __нарвазь 
высиживание __нарвамо 
высиживать __ливтнемс-
наровамс 
высказаться __меревемс 
высказывание __меревкс, 
меревтъ 
выскользнуть, скользить 
__налькстамс 
выскочить __ёртотомс 
выскочка __тибадайка 
выслеживать __лейшемс 
высморкаться __навтамс 
высморкаться __нолго 
навтомс 
высморкаться 
__тырновтомс 
высморкаться 
__шлёрькадемс 
высокий __донга 
высокий __сэрдя 
высокий __сэрей 
высокий __сэрей 
высокий голос __чова 
вайгель 
высоко __вере 
высоко __вере 
высоко __верьга 
высоко лететь __цопамс 
высокомерный __аксун 
высокомерный 
__аксунгалиця 
высота __верькс 
высота __сэрь 
высохнуть __коськемс 
высохнуть __соркстамс 
высохший __коськезь 

выстиранный __муськезь 
выстирать __ватердемс 
выстирать __муськемс 
выстрел __бахадема 
выстрелить __базадемс 
выстрелить __бухадемс 
выстрелить __пухкадемс 
высунуть __ливтемс 
высушенный 
__кожодовтозь 
высушить __кожодомс 
высыпать, бросить 
__зыкадемс 
высыхание __коськема 
вытащить, выдернуть 
__таргамс 1 
вытекание __чадома 
вытереть __адердямс 
вытереть __нардамс 
вытереть (многократно) 
__адерямс 
вытереться, обтереться 
__нартневемс 
вытертый __нардазь 
вытирание, обтирание 
__нартнема 
вытопки сливочного 
масла __ойнолкс 
вытряхивать __чукамс 
вытряхнутый __чуказь 
выть __увномс 
вытянуться __сэстамс 
выученный __тонавтнезь 
выучиться __тонавтовомс 
выход __лисема 
выходить и заходить 
__лисемс-совамс 
выцветший __оланя 
вычёрпывание 
__амольдямо 
вышагивание __эскелямо 
вышивальщица 
__викшниця 
вышивание __керьмадома 
вышивать __артнемс 
вышивать __вельшамс 
вышивать __викшнемс 
вышивать __керьмадомс 
вышивать синью 
__сэнельдемс 
вышивающий __викшниця 
вышивка __верде 

вышивка __викшневкс 
вышивка __викшнема 
вышивка "куриные лапки" 
__саразлапат 
вышивка «пёстрая 
полоса» __сёрмав кикс 
вышивка в виде полос 
__удалга таргавкс 
вышивка в клетку на панго 
__чуро човонь 
вышивка вдоль рукава 
__ожаки 
вышивка вдоль рукава 
__ожаланго 
вышивка впереди на 
рубашке __сисем 
сялгомат 
вышивка кольцами 
__суркст 
вышивка крестом 
__верявкс 
вышивка крестом покая 
__покайтаргавке 
вышивка на женской 
рубашке __мештетаргавкс 
вышивка на муж. рубашке 
__пинеметаргавкс 
вышивка на плече 
__кедьнучко 
вышивка на подоле 
__алга 
вышивка на подоле 
__алгакс 
вышивка на подоле 
__чеерень стручкат 
вышивка по спине рубахи 
__копорьга таргавкс 
вышивка, узор __арт, арцт 
вышитый __викшнезь 
вышитый __таргань 
вышить __викшнемс 
выявление __муема 
выяснение __муема 
выяснить __исковамс 
вьюжить (о погоде) 
__юргомс-вешкемс 
вьюн __гуйкал 
вьюн __кукила 
вьюн (рыба) __куень кал 
вьюн (рыба) __максарька 

вьюнок полевой 
__килейтикше 
вьюнок полевой 
__чееренькарькс 
вьющийся __пуворязь 
вяз __икса 
вяз __маразь 
вяз __селей 
вяз __уксо 
вязальная спица 
__сюлмамо салмукс 
вязальщик __сюлмиця 
вязанное __кодавкс 
вязка, скрепляющая 
полозья __нурдоэзне 
вялый __нувара 
вялый __пужозь 
вялый __таядо 
вялый, дряблый __рипаня 
вянуть __пужомс 
вянуть __пужомс 
гавкнуть __гавкадемс, 
гавкстамс 
гадалка, ворожея 
__орожия 
гадать на бобах __ногодсо 
кайсемс 
гадать, ворожить 
__орожиямс 
гадюка __пекшеёзпэ 
гадюка __раужо гуй 
газы от брожения 
__чапамо вий 
галдёж, шум __шалнома 
галка __чавка 
галопом __шанчсэ 
галопом, вскачь 
__кополсо 
галопом-галопом 
__шанчсэ-шанчсэ 
галушки __салма 
галька __галяка 
гармонист __гарбунчик 
гвоздика травянка 
__сапынькай, сапоньтикше 
гвоздика-травянка 
__паксяцеця 
гвоздь __эске 
гвоздяной __эскень 
где __коволга 
где __куваня 
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где -ни будь __козояк 
где, везде, где бы ни 
__косо 
где, всюду, везде __кува 
где-то __косо-бути 
где-то __кува-бути 
где-то __таго-косо 
где-то __та-косо 
где-то __та-кува 
гель __нулко 
генеалогическое древо 
__сымень тарад 
герань __яранка 
герань луговая 
__сельмесветка 
герань луговая __чинев 
сэнь цеця 
гербовая бумага 
__ярмаконь конёв 
герой, богатырь, великан 
__мараля 
гибель __чововома 
гибкий __мендявикс 
гибкий, упругий __ёлане, 
ёлганя 
гибко, проворно 
__ливчанясто 
гибкость __менчевема 
глава __прявт 
глава __прявт 
глава __прявт 
глава дома __азор 
глава дома __кудонь покш 
(нрявт) 
глава рода __каназор 
глава рода. __каназор 
главный поезжанин 
__покш куда 
глагол __тевлем 
гладить __утюжамс 
гладить, погладить, 
разгладить __вадяшамс 
гладить, ровнять __вал 
гладкая ива __каскскаль 
гладкий, опрятный 
__вадяжа 
гладкий, ровный, 
__валакадомс 
гладко, ровно 
__валанясто 
глаз __каракш 

глаз. Узор __сельме 
глаза и лицо 
__сельмечама 
глазная болезнь 
__сельмеорма 
глазная орбита 
__сельмеваря 
глазница __сельмелатко, 
сельмеундо 
глазное яблоко 
__сельмеумарь 
глазной __сельмень 
глазной белок. Бельмо 
__сельмеашо 
глазок __сельмине 
глазок в дверях 
__ортаваря 
глина __сёвонь 
глинистый __сёвонев 
глиняный __сёвонень 
глиняный карьер 
__сёвоньтурто, сёвоньюр 
глист __сезял 
глодать, щипать 
__порнемс 
глотание __нильнема 
глотать, проглотить 
__нилемс 
глотка __кельваря 
глотка __курговаря 
глотка, пищевод 
__кирьгаваря, кирьгапарь 
глотнуть __гылкадемс 
глотнуть, хлебнуть 
__копордамс 
глоток __копордавкс, 
копоркс 
глоток __корштавкс 
глоточек __копоркске 
глубина души 
__седейпотмакс,седейпот
мо 
глубокий __домка 
глубокий __стомба 
глубокий __томбака 
глубоко страдать 
__пиштемс-паломс 
глупец __аптюк 
глупец __пелепрев 

глупец; глупый, неумный 
__мазя прев 
глуповатый, дурень 
__бадуля 
глупость __превтемечи 
глупый __пеляза 
глупый __превтеме 
глупый парень __ламбакш 
ал я 
глупый, глупец __чавола 
глухарь __сувозей 
глухая (ночь) __сём 
глухота __а марямо 
глыба соли __салгев 
гнать (лошадей) __айдямс 
гнать, выгнать, уничтожать 
__кравтомс 
гнать. Испечь __панемс 
гнаться __пансевемс 
гнездо __ашко 
гнездо __пизэ 
гнездо ласточки 
__цянавпизэ 
гнездо, логово __пизэ 
гнездо. Хозяйство __пизэ-
ашко 
гнёт (поверх сена, 
соломы) __бастрик 
гнет на возу __олгускома 
гнида __сярко 
гнида __сярко 
гниение __макшиямо 
гниение __наксадома 
гниение __преямо 
гнилой, вонючий 
__наксадо 
гнилой, трухлявый, 
дряхлый близко, ближе, 
около, почти __макшов 
гнилой. __макшиязь 
гнилушка __макшо 
гнилушка __чеерень тол, 
чеерьтол 
гниль, гнильё __наксавкс, 
наксарька 
гнить __макшиямс 
гнить, разлагаться 
__наксадомс 
гнить, сильно потеть 
__преямс 
гноиться __азаргадомс 

гноиться (о глазах) 
__нулкиямс 
гной __сый 
гной __сый 
гной в глазах __нулко 
гной в глазу 
__сельмепанго 
гнойные выделения 
__сыйть-верть 
гнойный глаз __нулков 
гнусавить __гонгомс 
гнусаво __гонгозь 
гнусавый __гонгиця 
гнусавый __гонгиця 
гнусавый __мамзуль 
гнуть, загнуть 
__кичкерьгавтомс 
гнуть, складывать, ломать 
__менчемс 
гнуться, сгибаться, 
ломаться __менчевемс 
говно __вате 
говор, акцент __кортавкс 
говорить __чотномс 
говорить без умолку 
__кортамс-чоледемс 
говорить ехидно 
__кортамс-сускомс 
говорить и смотреть 
__ваномс-кортамс 
говорить уклончиво 
__канякснемс 
говорить, разговаривать 
__кортамс 
говорят, небылица, молва 
__келя 
говядина __скалонь 
сывель 
гоготать __гагакстомс 
год __ие 
год, давно __ие 
годами (долго) __иень-
иень 
годиться. Убавиться. 
Убить __маштовомс 
годность, пригодность 
__маштовиксчи 
годный, пригодный 
__маштовикс 
годовой __иень 
голавль __ёзь 
голавль __ёзь 
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голенище сапога 
__кемверькс 
голень __канжамо 
голень __пильгесерька 
голень выше стопы 
__пильгесеерькс 
голень. Копыто __серька 
голец __кивкал 
голова __пря  
голова возле ушей 
__пилебока 
голова лошади __сандур 
голова. Крыша. Вершина 
__пря 
головастик __бака 
головастик 
__боткал,ботпуло 
головастик __ботпуло 
головастик __мокорець 
головешка __тонол 
головешка __тонол 
головка __прине 
головка камыша __гога 
головка лаптя 
__карькокше, карьпря 
головка лаптя __кокшке 
головка подсолнуха 
__чиньчарамо пря 
головное украшение из 
перьев __сёльнек 
головной мозг __пряудем 
головной ободок 
__сёралкс 
головной убор __пулокерь 
головной убор женщин 
__чокол 
головной убор невесты. 
__керямеукс 
головной убор эрзянок 
__пертим 
головня __тонолпе 
головокружение 
__аймельдема 
головокружение, 
__аймельдема 
голод __вачочи 
голодание __вачома 
голодный, __вачодо 

голодный, 
голодно(впроголодь) 
__вачо 
голодранец __нищёйлевкс 
гололедица __эйгажа 
голос причитания 
__сэрьлажамо вайгель 
голос сердца 
__седейвайгель 
голос, звук. __вайгель 
голосистый __вайгелев 
голосовой __вайгелень 
голосовые связки __кайси 
голосовые связки; шейная 
жила __кирьгасан 
голубика __сэнь умарь 
голубиный __гулькань 
голубь __гулька 
голубь __кулдуркай 
голый __штапо 
голый, нагишом __кепе-
штапо 
гомон __чолякадома 
гомонящая толпа 
__гаваранавкс 
гонки. Увольнение 
__панема 
гончар-горшечник 
__церёпкань теиця 
гончая (собака) __гонзей 
гонящий __паниця 
гора с крутым склоном 
__чирь чамапандо 
гора, скала __кевпандо 
гора, холм __пандо 
горбушка хлеба __кочом 
горбушка, ломоть хлеба 
__кшикочом, кшикуво 
горделиво __каштансо 
гордость __каштанчи 
гордость, зазнайство, 
кокетство __наянчи 
гордый __каштан 
горе __аварькс 
горе __аварькс 
горе __мелявкс 
горе, печаль __рискс 
горевать __сюмордомс 
горемыка __пиштяка 
ломань 
горение __палома 

горестный __рисксэв 
гореть __паломс 
гореть и обжигаться 
__паломс-пиемс 
гореть и тлеть __паломс-
ченярдомс 
горец вьюнковый (трава) 
__лёмчирень карьке 
горец змеиный( растение) 
__ракань кирьгапарь 
горец птичий __тувонар 
горец птичий (трава) 
__луганар 
горечь. Жёлчный пузырь 
__сэпе 
горизонт __масторкирькс 
гористая местность 
__пандов тарка 
гористый __пандов 
горихвостка (птица) 
__якстере пуло 
горицвет кукушкин 
__куконь сельведть 
горкнуть __алльтнямс 
горланить __гаямс 
горлица __вирь гулька 
горло, глотка __кирьга 
горностай __раужо пуло 
горный ручей __чудиця 
чудерькс 
горный склон 
__пандочама, пандочире 
горный склон 
__пандочирь, пандощёка 
горный хребет 
__пандокутьмере 
горный хребет 
__пандорисьме 
город __ош 
городище __ошпандо 
городки(игра) __чушка 
городок __ошке 
городской __ошонь 
городской съезд __ошкужо 
горох __кснав 
гороховидная кость руки 
__кедьполда 
гороховое поле 
__кснавума 
гороховый __кснавонь 
гороховый суп __кснавям 
горошек __кснавне 

горсть __кедькоморо 
горшок __чакш 
горшок для каши 
__кашачакш 
горшок для окуривания 
__сувтамо чакш 
горшок, =  __шакш 
горшочек __чакшке 
горы и овраги __пандт-
лушмот 
горький, едкий __сэпев, 
сэней 
горько (плакать) __риксэ 
горьковатый __сэпшть-
мериця 
горючее __паломапель 
горячий __пси 
горящий, горит __палы 
господин, барин __чиряз 
господский __чирязонь 
гости от невесты 
__горнойть 
гостиная, передняя изба 
__икелькс кудо 
гостиница __валгонь кудо 
гостиница __ломанькудо 
гостиница __лотксема 
кудо 
гостиница __эрямо кудо 
тарка 
гостиница, дом отдыха 
__оймсема кудо 
гость __инже 
гость со стороны невесты 
__горной 
гостья __инжеава 
готовить __анокстамс 
готовиться __анокстамс 
готовиться, собираться 
__ёрамс-арамс 
готовый __анок 
готовый __анокстазь 
готовый (годный к 
употреблению) __анок 
готовый (подготовленный 
к чкму то) __анок 
град __серякма 
град __цярахман 
градом __петерьсэ 
градом __поцереэ 
грамматика 
__сёрмадомалув 
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грамотность __сёрмас 
содамо 
грамотный __сёрмас 
содыця 
гранит __идем кев 
граница __кикс 
граница __чире 
граница __явкс 
грач __граць 
грач,  __раужо варака 
гребень __сурсеме 
гребень волны __ведьпря 
гребень ткац. станка 
__вигине 
гребец __милесэ нардыця 
гребец, вытирающий 
__нардыця 
гребешок (курицы) 
__саразонь паця 
гребля __миледема 
гребля __милесэ нардамо 
греметь __бухаемс 
греметь (о громе) 
__цярномс 
греметь, болтать 
__галдордомс 
греметь, грохотать 
__зэрнемс 
греметь, стучать 
__калдордомс 
грести __миледемс 
грести (веслом) 
__миледеме 
греть и сверкать 
__паломс-цитнемс 
греть. Согревать. 
Привораживал __эждемс 
грех, грешно __пежеть 
гречиха __ликша 
гречневый __ликшань 
гриб __панго 
гриб дождевик __овтонь 
панго 
гриб -дождевик __поспанго 
гриб трутовик 
__килейсельме, килейсем 
гриб. Женский головой 
убор __панго 
гриб-белянка __поень 
панго 
гриб-дождевик 
__пурьгинеал 

грибное место 
__пангокуро 
грибной __пангонь 
грибочек __пангине 
грива __кирьгачерь 
гримасник __низель курго 
гроздь калины 
__чевгечахма 
гроздь рябины 
__пизёлкувтёл 
гроздь рябины 
__пизёлцюцька 
гроздья, кисти. Сережки 
__цюцёв, цюцёв 
гром __бигерме 
гром __пургине 
гром __пурьгине 
гром и молния __толт-
ёндолт 
громить __тапамс-янгамс 
громкий __марявикс 
громко __вайгельсант 
громко __гайгезь 
громко __озором 
громко крикнуть, рыгнуть 
__гаркстамс 
громыхать, греметь 
__кулдордомс-
калдордомс 
грохнуть __гревцадемс 
грохнуть __грохадемс 
грохнуться 
__зэрневтевемс 
грохнуться __зэрькавтомс 
грохот __болдордома 
грохот __гревцадема 
грохот __зэрть 
грохот __зэрькавтома 
грохот __лагор 
грохот __лагордома 
грохот __шалтадема 
грохот — решето __чуро 
сувтеме 
грохот, стук __калдордома 
грохотать, ворковать 
__кулдордомс 
грохотать, шуметь 
__лагордомс 
грубо, жестко __казямосто 
грубо, жестко 
__калгодосто 

грубое объятие 
__амзордамо 
грубый __сянгора 
грубый, жесткий __казямо 
грубый, шершавый 
__кажаня 
грудастый __мештев 
грудное молоко 
__потеловсо 
грудной __мештень 
грудной ребёнок __кедень 
эйкакш 
грудь __меште 
груздь __коське сёксень 
панго 
груздь __пекшепанго 
груздь настоящий, 
волнушка __лейке панго 
груздь чёрный __раужо 
панго 
грузило на шесте 
__лисьма увтямо 
группа __куро 
группами __куцянь-куцянь 
грустить, печалиться 
__нусмакалемс 
грустно, печально 
__нусманясто 
грустно, тоскливо 
__мелявтозь 
грустный, заботливый 
__мелявтыця 
грустный, опечаленный 
__нусмакадозь 
грустный, печальный 
__нусманя. 
грустный, сочувственный 
__мелявтомань 
грусть, тоска, забота 
__мелявтома 
грусть, уныние 
__нусамкадома 
груша __дуля 
грыжа __кила 
грыжа __мушказ 
грядка. Хватит __пандя 
грязно __аваньксстэ 
грязный __аванькс 
грязный __каргоць 
грязный __пенксев 
грязный __рудазов 
грязный __рудазов 

грязный __рудаскадозь 
грязный __сэксэв 
грязь __рудаз 
грязь __рудаз  
грязь, пот __сэкс 
грянуть __зэрькадемс 
грянуть, хлестнуть(кнут) 
__цярадемс 
губа __турва 
губастый __турвав, 
турвакш 
губка __роспух 
губной __турвань 
гуд __увнома 
гудение __увнома 
гудение __увнома 
гудение __увт 
гудеть, дрожать __зуйнемс 
гудеть, шуметь __лажномс 
гул __урнома 
гуляка __азгундиця 
гуляние __азнадема 
гулять __азгондемс 
гулять __азнадемс 
гулять (многократно) 
__азнадекшнемс 
гумно __сюропире 
гумно __тингепире 
гумно, ток __тинге 
гундосить __гогнгомс 
гусеница __понав суке 
гусеница (червяк) 
__ёлдарав 
гусеница бабочек __пиже 
суке 
гусеница моли, майского 
жука __керисукс 
гусёнок __дигалевкс 
гусёнок __люляка 
гусёнок __люляка 
гусиный __галань 
гусиный __мацеень 
густеть __тустомомс 
густо __оевстэ 
густо __тустосто 
густой дым __пиже качамо 
густой кустарник 
__карчпуло 
густой. Гуща __тусто 
гусь __гала 
гусь __гала 
гусь __дига 
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гусь __дига 
гусь. __мацей 
да __истя 
да __эно 
да __я 
да, конечно __эно 
давайте __адядо 
давать есть __андомс 
давить, помять, угнетать 
__мерькамс 
давка __мерькамо 
давний __умоконь, умонь 
давно __зярдыя 
давно __умок 
давно, в прошлом 
__мелят-маныть 
давность __талайчи 
давность __талайчи 
давным-давно __таны-
маны 
даже __мик 
даже __натой 
дакать __дакснемс 
далеко __ковия 
далеко (где) __васоло 
далеко (куда) __васов 
далеко, вглубь __васов 
далеко, дальний 
__васолга 
даль, простор __васолкс 
дальние __васолдонь 
дальний, далёкий, далеко 
__васоло 
дальнозоркий __васов 
неиця 
дальность __васолксчи 
дарить __казнемс 
дары __казнеть-ловмат 
дата смерти __кулома чи 
дать отдохнуть 
__оймсевтемс 
дать щёлчок 
__польдидемс 
дать, вручить, поручить 
__максомс 
дача __садпире 
дача __умапанкс 
два __кавто 
два __кавто 
два раза, дважды 
__кавксть 
двадцатый __комсеце 

двадцать __кавто кементь 
двадцать __комсь 
двадцать восемь 
__комськавксово 
двадцать восьмой 
__комськавксовоце 
двадцать второй 
__комськавтовоце 
двадцать два 
__комськавтово 
двадцать девятый 
__комсьвейксэеце 
двадцать девять 
__комсьвейксэе 
двадцать один 
__комсьвейкее 
двадцать первый 
__комсьвейкееце 
двадцать пятый 
__комсьветееце 
двадцать пять 
__комсьветее 
двадцать седьмой 
__комсьсисемгеце 
двадцать семь 
__комсьсисемге 
двадцать третий 
__комськолмовоце 
двадцать три 
__комськолмово 
двадцать четвёртый 
__комсьнилееце 
двадцать четыре 
__комсьнилее 
двадцать шестой 
__комськотовоце 
двадцать шесть 
__комськотово 
двенадцатиперстная 
кишка __котокирдаз 
двенадцатый 
__кемгавтовоце 
двенадцать __кемгавтово 
двенадцать пар 
__кемгавтовонст 
двенадцать раз 
__кемгавтовоксть 
двенадцать раз 
__кемгавтовонькирда 
двери и ворота __кенкнггь-
ортат 
двери и окна __кенкнггь-
вальмат 

дверка __кенкшке 
дверная петля 
__кенкшпета 
дверная щель 
__кенкшчирькс 
дверь в огород 
__пирекенкш 
дверь в подвал 
__каськакенкш 
дверь дома __кудокенкш 
дверь, вход __кенкш 
двести. __кавтосядт 
двигатель __молевтиця 
двигаться медленно, 
плестись __такшардомс 
двинуться __сыргавтомс 
двое, вдвоём __кавоненк 
двойной зуб __ямся пей 
двойняшки __кавтаськеть 
двойчатка __ямся 
двор __кардаз 
двор, хлев. __кардаз 
дворец __ине кудо 
двухдневный __кавто чинь 
двухкомнатный __икелеть-
удалот 
двухсотый __кавтосядоце 
двухэтажный __вереть-
алот 
дебошир __аксун 
деверь __альне 
деверь __альне 
деверь __альне 
деверь __веженсь алька 
деверь __вишкальне 
деверь __какжаля 
деверь __парайде 
девичество __бояравкасчи 
девичество __тейтерьксчи 
девичество __тейтерьксчи 
девичий __тейтерьксчинь 
девичьи __тейтерьксэнь 
девочка __тейтерне, 
тейтерькине 
девочка __тейтерьтяка 
девушка __од тейтерь 
девушка __тейтерьксчи 
девяностый 
__вэйксеньгеменце 
девясил высокий (трава) 
__сярдонь кель 

девятнадцатый 
__кевейксэеце 
девятый __вейксэце 
девятый раз __вейксэцеде 
девять __вейксэ 
девятьсот __вэйксэсят 
дед по матери 
__васолбодя 
дед, старик, дедушка 
__бодя 
дед-мороз __якшаматя 
дед-мороз __якшамо 
покштя 
дедуля __покштине 
дедушка __бодя 
дедушка __бодяй 
дедушка, дед __покштя 
действительно 
__алкукскак 
действительно, на самом 
деле __видеяк 
действительность 
__алкуксчи 
действительный 
__алкуксонь 
декабрь __ацамков 
декабрь __ацамков 
дела и вести __тевть-
кулят 
дела и мысли __тевть-
превть 
дела и обычаи __тевть-
койть 
дела и порядок __тевть-
ладт 
дела и слова __тевть-
валт 
дела и стремления 
__тевть-мельть 
делать уборку __шлямс-
нардамс 
делать, сделать __теемс 
делёж, развод, 
расставание __явома 
делимый. Делимое 
__явовиця 
делиться. Отличаться 
__явовомс 
дело __тев 
дело __тев 
деловой __аля 
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деловой, ласковый, 
вежливый __важов 
деловой. Трудоёмкий 
__тевев 
дельце __тевне 
делянка, вырубка 
__керявт 
делящий. Делитель 
__явовтыця 
демонстрация, показ 
__невтнема 
денежный __ярмаков 
денежный вклад 
__ярмаконь путовкс 
денежный выкуп невесты 
__чандо 
денек. Запах __чине 
день __чи 
день в пути __чипе 
день ото дня __чиде-чис 
день отправления 
__сыргамо чи 
день сватовства __чиямо 
чи 
деньги __ярмакт 
деньги (разговорное) 
__чондат 
деньжата __ашо 
деньжата __валке 
деньжата __гамзят 
деньжата __ур 
деньжата __ярмаккеть 
депрессия, скука 
__мельмолема 
дербенник иволистный 
__аварькай тикше 
дёргать. Покуривать 
__тарксемс 
деревенские моления 
__велень озке 
дерево __чувто 
дерево __чувто 
дерево рябина 
__пизёлчувто, пизёлкс 
дерево черёмухи 
__лёмзёр чувто, лёмчувто 
дерево черёмухи 
__лёмзёрина, лёмзёркс 
дерево, таволга 
__дуболго 
деревце __чувтке 
деревце __чувтыне 

деревянная колотушка, 
здоровяк __барца 
деревянная кровать 
__коник 
деревянная мебель 
__коникть-эземть 
деревянная чашка 
__ашава 
деревянная чашка 
__канзика 
деревянный __чувтонь 
деревянный ковш 
__корька 
деревянный молок 
__бушкар 
деревянный молот 
__муштор 
держатель, хранитель 
__кирдиця-ваыстыця 
держать, выдержать. 
__кирдемс 
держащий __кирдиця 
держащий голову косо 
__чирь пря 
дёрн __лугаланго 
дёрн __наргедь, наркила 
дёрнуть __ускомс 
дернуть, вырвать, 
кольнуть __ноцкадемс 
дёрнуть, вырвать. 
Затянуться __ноцковтомс 
дерюга __адилав 
дерюга __ватола 
десна __пейсывель 
десятый __кеменце 
десять пар __кеменст 
десять раз __кеменькирда 
десять. Сапожный. 
__кемень 
детёныш __левкс-тяка 
детёныш, птенец __левкс 
дети __эйдть-какпгг, 
эйдть-тякат 
дети __эйкакшт-какшт 
(пакшат) 
детина __андямо 
детский сад __эйкакш кудо 
детство __вишка пинге 
детство __жабаксчи 
детство __пакшакс пинге 
детство __эйкакш пинге, 
эйкакш шка 

дивный __утинань 
диво __утина 
дизурия (болезнь) 
__сеельначко 
дикая кобыла __идем 
эльде 
дикая мальва 
__нешкепазонь тапасюкор 
дикая утка __ведьутя 
дикая утка __идем яксярго 
дикая утка __матярка 
дикая яблоня 
__чувтумарь, чувтоумарь 
дикий боб (гадание на 
бобах) __канабоба 
дикий гусь __гигимацей 
дикий лук __лаймарь 
чурька 
дикий лук __паксячурька 
дикий чеснок __пойчурька 
дикий, одичавший 
__идемгадозь 
динь-динь __гальдер-
гульдерь 
дитё-девочка __тяка-
тейтерька 
дитё-мальчик __тяка-
цёрыне 
дитя __кака 
дитя __тяка 
дитя родное __потстонь 
правт 
дитя, ребёнок __пакша 
дитя, ребёнок __эйде 
дитятко __какай 
дитятко __тякай, тякине 
дичь __идемка 
длинная телега __фура 
длинноногий 
__сёнкспильге 
длинный, протяжный 
__кувака 
для __туртов 
днем __чить 
днём __чизельть 
днем и ночью, постоянно 
__чить-веть 
дно __потмакс 
дно кадушки 
__парьпотмакс 
дно колодца __лисьма 
потмакс 

дно оврага 
__латкопотмакс 
дня через два __чинь-
кавтонь ютазь 
до __малас 
до верху __цим-цям 
до единого __вейкеньпес 
до единого слова 
__валдо-валс 
до захода солнца __чинзэ 
валгомс 
до конца века моего 
__пингезэнь-пезэнь 
до конца, совсем __цинсть 
до краев наполненный 
__коптором 
до красна __якстерестэ 
до крови __верьде верьс 
до отказа, до верху __тыц 
до половины 
__пелевидьеь 
до полусмерти 
__пелекуломс 
до свидания 
__вастомазонок 
до свидания __вастомас 
до сего дня __течис 
до сих пор __семс 
до сих пор __яла 
до утра __валскес 
до, возле, к, у __пес 
до, около ,у, к __ёжос 
до, по __видьс 
добро __паро-сире 
добро __улипаро 
добро, доброта __вадрячи 
доброе пожелание __паро 
мель 
добрый __седейшкавань 
добрый __сыреж 
добряк __чевте седей 
добыть, достать, 
приобрести __добарямс 
добыча __добарькс 
доверенность __кемевть 
доверху __пряс 
доверчивый __манчевикс 
доверять __кемемс 
довести __ветямс 
довести до слёз 
__авардевтемс 
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довести до слёз 
__аварстемс 
довести до слёз 
__аварьгавтомс 
доводиться __савкшномс 
догадаться __фатявомс 
догадливый __фатиця 
догадываться, замечать 
__фатякшномс 
догнать __сасавомс 
догнать __сасамс 
догнать __стардомс 
догнать, настигнуть 
__стардомс 
договор __вемельск 
догонять __сасакшномс 
догорать __липнемс-
лапномс 
дождевой __пиземень 
дождевой червь __керень 
суке 
дождевой червь __куя сукс 
дождевой червь __модань 
суке, модасукс 
дождевой червь 
__пиземесукс 
дождевой червь 
__ульмасукс 
дождить, идти (о дожде) 
__пиземе 
дождичек __пиземне 
дождливый __пиземев 
ДОЖДЬ __пиземе 
доиться __потявтомс 
дойка __потявтома 
дойти, прибыть 
__пачкодемс 
документ __конёв 
документ __тевконёв 
докучать __анкшемс 
дол __луштя 
долгий, давний __талаень 
долго __зярсыя 
долго __куватьс 
долго болеть __резэме 
долго болеть __сэрелемс 
долговязый __жолга 
долгоносик __кшничучака 
должник __долксаиця 
должно быть __нать 
долина, лощина __лашмо 
долото __пельма 

доля (часть) __пелькс 
доля, часть. Страх 
__пелькс 
дом __кудо 
дом для посиделок 
__аштема кудо 
дом для посиделок 
__ветькудо 
дом пятистенок 
__икельсть-удалсть 
дом, комната, квартира 
__кудо 
дома и постройки __кудот-
мезть 
домашний __кудонь 
домашний __кудонь-
кардазонь 
домашняя 
водоплавающая птица 
__кудо-ведь нармунь 
домашняя птица 
__кудонармунь 
домашняя утварь 
__кедьге-ашко 
домик __кудыне 
домовой __карень-чочконь 
паз 
домовой __кастарго 
домовой __кудонь кирди 
домой __кудов 
домой __кудов-кавов, 
кудов-чив 
домохозяйка __кудазорава 
донимать __донямс 
донник белый (трава) 
__цивця 
донышко __потмакске 
допечь, донять 
__цякставтомс 
дорога __ки 
дорога, путь __ки 
дорога, путь __киланго 
дороги и перекрёстки 
__кить-улот 
дорого __питневстэ 
дорогой (о цене) __питнев 
дорогой (о цене) __питней 
дорогой (о человеке) 
__вечкевикс 
дорогой, ценный __питиев, 
питней 

дорожка в огород 
__пиреки 
досада, обида, 
недовольство __мелье 
апаро 
досадить __азырдамс 
доска на качелях __лачо 
доска полатей __полоклаз 
доска, половица __лаз 
доставить неприятность 
__азырдамс 
доставить, сообщить, 
довести __пачтямс 
доставленный __пачтязь 
доставлять __пачтнемс 
достаток __менть 
достаток __нужавтомочи 
достаточно __козыяк 
достаточно __сатышка 
достать, навестить 
__варчамс 
досуг __юткочи 
дотронуться __токавомс 
дотронуться __токшемс 
дотягиваться __сацтнемс 
дотянуться __сацтомс 
доченька __тейтерем, 
тейтерькам 
ДОЧЬ __тейтерьэйде 
дочь __тейтерьэйкакш 
дочь. Девушка __тейтерь 
дошлый __гоноска 
доярка __скалонь 
потявтыця 
драгоценности __сырнеть-
сият 
драка __порема 
драка __турке 
дракон, змей __норыгуй 
дракон, змей-Горыныч 
__инегуй 
дратва __стамсуре 
драть лыко. Болтать 
вздор __ленгедемс 
драться. Сражаться 
__тюремс 
драчун __тюрган 
драчун. Борец. Боец 
__тюриця 
дребезг, позвякивание 
__кальдердема 

дребезг, постукивание 
__калдор-гулдор 
дребезжа __дирьсэ 
дребезжать 
__гальдердемс 
древесный уголь 
__канырга 
дремать __нувсемс 
дремота __нувазевема, 
нуваземема 
дремота __нувсема 
дремота __сутямома 
дремотный 
__нувазевемань 
дристать __скезямс 
дробление __чукамо 
дрова, полено __пенге 
дровни __пенгенурдо 
дровосек __кериця-
лазныця 
дровяник __пенге пире 
дрожание __сорнома 
дрожать __соракалемс 
дрожать __сорномс 
дрожать __сорномс-
тарномс 
дрожать, трястись 
__зуднемс 
дрожащий __зуйне 
дрожащий. Зыбкий 
__терниця 
дрожащий. Трясясь 
__сорнозь 
дрожжевой __органь 
дрожжи __оргат 
дрожь __зуднема 
дрожь __соркс 
дрожь __сянгстамо 
дрожь, гуд __зуйнема 
дрожь. Встряска 
__тарнома 
дрозд __тырдаз 
дрофа __дудак 
друг __алуж 
друг __оя 
друг за другом __мельцек-
мельцек 
друг за другом __педе-
пецек 
друг за другом __пецек-
пецек 
друг за другом __пряпецек 
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друг за другом __пулоцек-
пецек 
друг за другом. __мельга-
мельцек 
друг к другу __вейс-вейс 
друг на друга, друг на 
друге __лангсек-лангсек 
друг, подруга __оя 
друг. Ухажер __цёра-ялга 
друг-друга __вейкест-
вейкест 
другие __лият-кить 
другие, второй __омбонст 
другой, иной __лия 
другой, иной __омбо 
дружба __ояксчи 
дружеский __оянь 
дружище, друг __ялгай 
дружка на свадьбе 
__вершник 
дружно __ладонь-ладсо 
дружок __алужнэ 
дружок __оине, оинекай 
дружок __ялгине 
друзья-товарищи __оят-
ялгат 
друзья-товарищи __ялгат-
оят 
дрыгать __дрягамс 
дряблый __рипакадозь 
дряблый __рипаня 
дуб __тумо 
дубина __орясина 
дубинка __ологине 
дубинка. Молотило 
__цётмар 
дубление __кедьтеема 
дубняк __тумонал 
дубовая кора __тумосуд 
дубовый __тумонь 
дубовый лист __тумолопа 
дубовый мох __тумонь 
нупонь 
дубочек __тумине 
дубрава __тумопуло 
дуга __чирьке 
дудка __седямка 
дудочка __полюшка 
дужка __чирькине 
думать __арсемс 
думы __арсемат-мелть 

дуновение __вармаялт 
дуновение __зэхель 
дуновение __зэхель 
дуновение __пувавкс, 
пувамо 
дуновение __синеть 
дуновение __синсть 
дуновение __сульть 
дуновение __сэхель 
дуновение __ялт 
дуновение ветерка __ялт 
дуплистое дерево 
__кундочувто 
дуплистый __ундов 
дуплистый __ундыязь 
дупло __кундо 
дупло __макшоваря 
дупло __ундо 
дурак __айша 
дурак __верпреве 
дурак __ёток 
дурак „дурачок __айша 
дурачок __айша 
дурачок __андямо 
дурачок(детина) __андямо 
дурной глаз __кевсельме 
дурной глаз __стака 
сельме 
дуть __зэхельдемс 
дуться (обижаться) 
__букакстнемс 
дух, душа, живое существо 
__ойме 
дух, призрак покойного 
__човкурго, човпаця 
духи __духт 
духи __цяпорведне 
духота __опаня 
духота, душно, душный 
__опаня 
душа __ойме 
душа __оймепотмакс 
душевное слово 
__потмовал 
душевное состояние 
__потмоёжо 
душевность __оймечи 
душевный, духовный 
__оймень 
душенька __оймине 
душица обыкновенная 
__тантей чине цецяка 

душой и сердцем 
__ойменек-седейнек 
дыбы, на дыбы __дубськи 
дылда __орясина 
дылда __орясина 
дым с огнём __толкачамо 
дым, дымно. __качамо 
дымить __качадомс 
дымиться __сувномс 
дымиться, приятно 
пахнуть __качакадомс 
дымоход __вельдерьма 
дыра, нора, отверстие 
__варя 
дыхание __лексема 
дыхание, выдох 
__оймекошт 
дышать __лексеме 
дягиль __дегель 
дягиль __куень почко 
дягиль __чинев ночко 
дягиль (трава) __гуень 
почко 
дядя, старший брат 
__леля 
дядя, старший брат( 
обращен) __леляй, 
лелякай 
дятел __керьгата 
дятел __шекшата, шекшей 
дятловый __шекшатань 
еда __итьмамо 
еда и питьё __ярсамо-
спмема 
единое мнение __вемель 
единственный __вейкине 
едок __ярсыця 
ёж __сеель 
ёж __сеель 
ежевика __вединзей 
ежевика __ведьинзей 
ежевика __сэнь инзей 
ежевика (куст) __индий 
куро 
ежевика (ягода) __индий 
ежевика,  __модаинзей 
ежевика, = индий __раужо 
инзей 
ежедневно __чистэ 
ежовый __сеелень 
ей Богу __ойминезень 
ёкнуть __зуйк 

еле  __цяк 
еле  __эль 
еле, чуть __цють 
еле-еле __тур-тар 
еле-еле __цяк, цяк-цяк 
еле-еле. Немного __эль-
эль 
елейный, ласковый __сол 
а 
елейный, ласковый 
__соланя 
еловая кора __кузсуд 
еловая роща __кузкурня, 
кузкуро 
еловая смола __кузве, 
кузвой, кузовой 
еловая хвоя __кузонь 
сардо, кузсардо 
еловая шишка __кузонь 
чуля, кузсэря 
еловая шишка __кузтатай, 
кузтаташке 
еловый __кузонь 
еловый лес, ельник 
__кузнал, кузвирь 
еловый побег __кузцюцёв, 
кузцюцёл 
еловый чурбак __кузне 
елозить __сыколдомс 
елозить, копошиться, 
ползать __гизмолдомс 
ёлочка __кузнэ 
ель, ёлка __куз, кузчувто 
ельник __кузбуло 
епанча, плащ. Покрывало 
__ябунця 
ёрш __цапа 
ёрш __цапа 
если __бути 
есть __итьмамс 
есть __ярсамс 
есть (имеется) __ули  
есть с жадностью __ангор-
унгор 
есть, иметься __улемс, 
ульсь 
есть, кушать __ярсамс 
есть, лопать __трутяме 
ехать __ардомс 
ехать ,бежать, скакать 
__ардомс 
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ещё (лучше) __седеяк 
ещё, снова __тагояк 
жаба __модаватракш 
жабры __калонь сакало 
(сурсеме) 
жаворонок __изамо 
нармушка 
жаворонок __норовжорч, 
норонь ново 
жаворонок __тёрьгай 
жаворонок __торкай 
жадина __вардонь сельме 
жадина __жомарь 
жадничать __жадаямс 
жадно есть __лопнямс 
жадность (в переносном 
смысл) __верьгизэнь 
сельме 
жадный __жадной 
жалеть __жалямс 
жалко __жальне 
жало. Колючки __сялго 
жалоба __пеняцявкс, 
пеняцямо 
жалованье __максума 
жаловаться __авардемс 
жаловаться, роптать 
__пеняцямс 
жаловаться, ябедничать 
__келяцямс 
жалость __жалямо 
жара __пси шка 
жара __цят пси 
жаренный __рестазь 
жаренный, калённый 
__пуштазь 
жареное мясо __селянкат 
жареное мясо с яйцами 
__вечерня 
жарить __рестамс 
жарить __рестамс 
жарить, калить __пуштамс 
жарко __псистэ 
жар-птица __жарнармунь 
жатва __нувтол 
жатва __нуема, 
нуемаланго 
жатва и молотьба 
__нуема-пивеэма 
жатка, жнейка __нуема 
машина 

жать __нуемс 
жать и убирать __нуемс-
урядамс 
жвачка __каволявкс 
жвачка __порькс 
жгут __пуворкс 
ждать __учомс 
ждать __учомс 
же __жо 
же, толи или, как сильно 
__каня 
жёваный __порезь 
жевать дёснами 
__каволямс 
жевать, грызть __поремс 
жеваться __поревемс 
желание __вий-мель 
желание __мель 
желание __седеймель 
желание и стремление 
__мель-бажамо 
желание, мнение, мысль 
__мель 
желание, помыслы. 
__мель-арсема 
желать __алтамс 
желающий, 
любознательный 
__бажиця 
железная дорога 
__кшнинь киланго 
железная посуда __циляк 
железный __кшнинь 
железо __киши 
железо __кшине 
железо __кшни 
жёлоб __лунька 
жёлоб __олак 
жёлоб __олак 
желтая кувшинка __ожо 
баяга 
желтеть __ожолдоме 
желтоватый __ожоза, ожо 
л а 
желтоватый __тюжала 
желток __ал тюжа 
желток __алтюжа 
желтуха __ожо орма 
желтый __ожо 
жёлтый __ожо 

желудёвая скорлупа 
__сэрялукш 
желудок __зобня 
желудок птицы __пуярмо 
желудочный сок __лекшат 
жёлудь. Гланды __сэря 
жеманничать __цильнемс-
тейнемс 
жеманство __цильнема 
жена __азорава 
жена __баба ялга 
жена __козяйка 
жена - подруга __ни-оя 
жена Бога (Инешки паза) 
__Инешки ава 
жена младшего брата 
__од урьва 
жена старшего брата 
__покш уряж 
жена старшего брата 
__уряж 
жена старшего брата 
__уряж 
жена старшего брата отца 
__од баба 
жена, супруга __васта, 
вастай 
женатый __урьвакстозь 
женитьба __урьвакстома 
жениться __никитемс 
жениться __урьвакстомс 
жениться, женить 
__урьвакстомс 
жених __однасум 
женская грудь. Сосок 
__поте 
женская одежда __пулай 
женская одежда. Пелёнка 
__руця 
женская прическа 
__черькодавкс 
женская рубашка 
__аложакс 
женская рубашка __покай 
женские височные 
украшения __сузмакудрят 
женские гуляния 
__бабабей 
женский __авань 
женский головной убор 
__сорока 

женский головной убор 
__шлыган 
женский пояс с бахромой 
__цёкопулагай 
женский экземпляр у 
растений __ава 
женское головное 
украшение __човоньтарад 
женское гуляние на пятый 
день после крещения 
__аваряд 
женское молоко 
__аваловсо 
женское нагрудное 
украшен __колодка 
женщина __ава 
женщина 
__ава,аваломань 
женщина, девушка 
__тейтерьава 
жены братье __кияло, 
киялт-ялгат 
жены братье __киялт-овтт, 
киялт-патят 
жердина ( для черенка) 
__жолга 
жердина (о человеке) 
__жолга 
жердина, длинный кол 
__рицяга 
жердина. Палка __цицна 
жёрдочка __жердине 
жердь __жердя 
жердь на крыше 
__ветеринця 
жердь, шест __жолга 
жерёбая __вашов 
жерёбая __вашонь канды 
жеребёнок __вашо 
жеребёнок __каняшка 
жеребёнок __парнэ 
жеребец __айгор 
жеребец __айгор 
жеребцы __ракшат-айгорт 
жеребьевка __битямо 
жеребячий __вашонь 
жерло печи 
__каштомкурго 
жернов, ручная мельница 
__чукамо кев 
жернова __яжамо кев 
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жёсткая бородавка 
__саразонь котян 
жесткий, грубый __иржаня 
жесткий, угарный 
__казямо-корсяня 
жесть __плашча 
жечь, сжечь __пултамс 
живая вода __эри ведь 
живица __кузлем 
живот __пеке 
животное __ракша 
животное с белыми 
ногами __цюлкапильге 
жидкая глина __карговаце 
жидкий .водянистый 
__вецакадозь, вецана 
жидко __вецанасто 
жизненная сила 
__эрямонь вий 
жизненный __эрямонь 
жизнь __эрсема-аштема 
жизнь __эрямо 
жизнь, биография 
__эрямо-аштема, эрямо ки 
жила __сан 
жила руки __кедьсан 
жилистый __санов 
жилище __эрямо пизэ 
жимолость лесная 
__раужо индерь 
жир __потмолем 
жир, сало. Жирный, 
толстый __куя 
жир, шпик __куя сывель 
жирок, маслице __ойне 
житейский __кудонь-
эрямонь 
житель; муж __эриломань 
житуха (жизнь) __эрямка 
жить __эрсемс-аштемс 
жить __эрямс 
жить __эрямс 
жить и растить __эрямс-
кастомс 
жить, нежиться 
__васькамс 
житьё-бытьё. 
Действительность 
__эрямочи 
жить-поживать __удомс-
аштемс 

жить-поживать __эрямс-
аштемс 
жмурить __конямс 
жмурки __кончуковой 
жмых __колоба 
жнец, жнущий __нуиця 
жрать __ластамс 
жребий __жеребей 
жребий 
__чувтопрякс,чувторяд 
жрец __озатя. 
жужжалка 
__выжнэма,выжнэмка 
жужжалка (игрушка) 
__увнома 
жужжание __бизакадома 
жужжание __дирневкс 
жужжать __бизнэмс 
жужжать __дорномс 
жужжать, дребезжать 
__дирнемс 
жужжать, пьянствовать 
__бувномс 
жужжащий, суетливый 
__дырныця 
жук __унжа 
жук __унжа 
жук-наземник тощий 
__бабань салый 
жульничать __мотовамс 
жульничество __мотовамо 
журавлиное болотце 
(речка) __карголей 
журавль __идем дига 
журавль __карго 
журча __жольсэ 
журчание воды __чоль-
чоль 
журчанье __жоль-жоль 
журчанье. Звон 
__чольнема 
журчать, звенеть 
__жойнемс 
журчать, звучать 
__жольнемс 
журчать. Звенеть 
__чольнемс 
журчащий, звонкий 
__жойниця 
жучок __унжине 
за __кис 
за __эйс 

за __экшка 
за __экшс 
за  __мельга 
за ворота __орта ушов 
за домом __кудудало 
за столом __стольэкшсэ 
за талию __пекенчук 
за, в течении, вокруг 
__перть 
за, на той стороне 
__томбале 
за, ради __кисэ 
забава. Кокетство 
__эльнема 
забегаловка 
__шаталтрест 
забежать __чиемс 
забелить, очистить 
__петеме 
забеременеть __пекиямс 
забеременеть 
__стакалгадомс 
забеспокоится 
__ёлакадомс 
забеспокоиться 
__мелявтозевемс 
забеспокоиться 
__ризнэзевемс 
забеспокоиться, 
колебаться __буволдомс 
забивать __чавномс 
забивающий. Убийца 
__чавиця 
забиться __ёкнозевемс 
забиться __токнозевемс 
забияка __кайсевиця 
заблестеть 
__цильдёрдозевемс 
заблестеть __цитнезевемс 
заблестеть, засиять 
__вандолгадомс 
заболевший 
__ормалгадозь 
заболеть __ормалгадомс 
заболеть чесоткой 
__тазыямс 
забор, ограда __замедь 
забормотать 
__метькдевемс 
заборы, заслоны 
__пирявкст-кирдевкст 

забота, грусть, тоска 
__мелявкс 
заботиться, переживать 
__мелявтомс 
заботливость __дошужчи 
заботливый __дошуж кедь 
заботливый __сэви-нили 
забраниться 
__мурнезевемс 
заброшенная земля 
__барлак 
забрызгаться 
__пурксевемс 
забулькать 
__бульдердемс 
забурлить __жорнозевемс 
забывать __стувтнемс 
забывчивость __стувтома 
забывчивый __варяв пря 
забывчивый __стувтыця 
забывчивый человек 
__нурькине прев 
забытый __стувтозь 
забытый. Забывчивый 
__цябай 
забыть __стувтовомс 
забыть __стувтомс 
завалинка __вальмалкс 
завалинка __кудобокала 
завалинка, куча __валявкс 
завалить, засыпать, 
срубить __валямс 
завалка __валямо 
завалы __кундот-кандот 
завалы из бревен __кундт-
кандт 
завернутый __тапардавт, 
тапардазь 
завернутый, путаный 
__тапарязь 
завернуть (рукава) 
__илештемс 
завернуть, свернуть, 
обернуть __тапардамс 
завернуть, смотать 
__ашкорямс 
завернуться, засучиться 
__илепггявомс 
завернуться, обвиться 
__тапардавомс 
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завертеться, закружиться 
__чаракадомс 
завертеться, закружиться 
__ювнозевемс 
завёртывать, завязывать 
__тапарямс-сюлмамс 
завершенный, сделанный 
__теевезь 
завеса __сувкс 
завет __кармавтовкс 
завет __кармавтома 
заветное желание 
__потмо вий-мель 
завидовать __сиядомс 
завидовать __сявадомс 
завинтить __винтямс 
зависть __сельмекаямо 
зависть __сельмень 
сиядкс 
зависть __сельмесиядома 
зависть __сявадома 
завихриться 
__даволгадомс 
заводить, заносить 
__совавтнемс 
заволноваться 
__талнозевемс 
заворчать __лырнэзевемс 
заворчать __марнозевемс 
завтра __ванды 
завтрак __завторк 
завтрашний __вандынь 
завывать __увномс 
завывать __урнокшномс 
завязаться __сюлмавомс 
завязка пул а я __пулай 
ведьме 
завязывать 
__сюлмакшномс 
завязь __пазявкс 
завянуть __коськемс 
завятъ, поникнуть 
__нурьгадомс 
завять, обессилеть 
__рипакадомс 
загавкать __гавкстазевемс 
загадка __содамоёвкс 
загадка __содамоёвкс 
загар __пиевкс 
загиб __илештявкс 
загиб __илештявкс 

загиб, сгиб 
__кичкерьгавтома 
заглядеться __автемс 
курго 
заговорить __басязевемс 
заговорить, заступиться 
__пшкадемс 
заговорить, промолвить 
__мерезевемс 
загон, стойло __калда 
загораживать свет 
__чоподамс 
загорелый __пиезь 
загореть __пиемс 
загореться, разгореться 
__кирваземс 
загородить, преградить 
__пирямс 
заготавливать 
__анокстамс 
заготавливать 
__ёракшномс 
заготовка __анокстамо 
заготовка __ёрамо 
заготовленный __ёразь 
заграница __лия мастор 
заграница __омбомастор 
заграница, чужая страна 
__ломам астор 
загреметь (гром, выстрел) 
__цярадезевемс 
загреметь, затрещать 
__цятор-меремс 
загривок __уця 
загробная жизнь __тоначи 
загрохотать __зэрькстамс 
загрустить __мелявтовомс 
загрустить, опечалиться 
__нусмакадомс 
загрязнение __рудазыямо 
загрязненный __челькев 
загрязнить 
__рудазыявтомс 
загрязниться 
__рудазыямс, 
рудаскадомс 
загрязниться __сэксыямс 
загудеть __жойкадемс 
загудеть __зыйнезевемс 
загудеть __увнозевемс 
загустевший 
__тустолгадозь 

загустеть __тустолгадомс 
зад __мукоро 
задание __уповод 
заданная дорога __кучтки 
задворки __кардазудалкс 
задерживать 
__кирдекшнемс 
задержка __илямо 
задетый. Пораженный 
__токавозь 
задира, озорник, резвый 
__набой 
заднее крыльцо 
__кардазкрыльця 
заднее полотнище сорока 
__сорокапуло 
задний __удалце 
задний проход 
__мукорваря 
задний язычок лаптя 
__карькочкаря 
задница __удалкс 
задняя изба __удалце 
кудо 
задняя стена дома 
__кудомукоро 
задняя стена дома 
__кудоудалкс 
задняя часть __удалоёнкс 
задняя часть брюк 
__понксудалкс 
задняя часть печки 
__пецькаудалкс 
задняя часть уха 
__пилеудалкс 
задом __кудудалов 
задохнуться, захлебнуться 
__лепиямс 
задохнуться, 
приостановиться __илямс 
задремать __сутямомс 
задрожать __соракадомс 
задумка, замысел, 
выдумка __арсевкс 
задумчивость. __мельс 
каявома 
задумчивый __мельс 
каявиця 
задушевное слово 
__седейвал 

задымиться 
__сувнозевемс 
задыхаться __гижандемс 
задыхаться __илявомс 
зажарка __рестамо 
зажечь __верьгедемс 
зажечь, разжечь, включить 
__вельмевтемс 
зажечь, разжечь, поджечь 
__кирвастемс 
зажечься __кирвазевемс 
зажженный __кирвазезь 
заживание __пичкамо 
заживший __пичказь 
зажиточный __эрике 
зажиточный __эрикс-
аштикс 
зажужжать, всполошиться 
__бизакадомс, 
бизмолгадомс 
зажужжать, затрещать 
__дирнезевемс 
зажурчать 
__жольнезевемс 
зазвенеть 
__дильнезевемс 
зазвенеть 
__чольдердевемс 
зазвенеть 
__чольдерьгадомс 
зазвучать __гайкстазевемс 
зазеваться __автемс курго 
зазнайство 
__бодраськадома 
зазнаться 
__бодраськадомс 
зазубренный __пееднязь 
зазубрина __аржине 
зазубрина __аржо 
зазубрина серпа 
__тарвазаржо 
зазубриться __сивирнямс 
заиграть __седязевемс 
заика __кокнай 
заика __кокнай,кокны 
заикаться __какномс 
заикаться __кокнозевемс 
заикаться __кокномс 
заимствование __саень 
вал 
заиндеветь __лекшиямс 
заиндеветь __лекшнямс 
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заискивать 
__паронзавтнемс 
заискриться 
__цитордозевемс 
зайчишка, зайчонок 
__нумолкай, нумолнэ 
заканчивать 
__прядокпшомс 
закапать(начать капать) 
__багезевеме 
закапризничать 
__аксунгадомс 
закаркать __карнезевемс 
закат __чивалгома 
закатный; западный 
__чивалгомань 
закачать, качнуть 
__нурякстомс 
закачаться 
__аймельгадомс 
закачаться __нурсезевемс 
закачаться __нурякадомс 
закачаться, зашевелиться 
__чирьказевемс 
заквакать __вакномс 
заквакать __квакнозевемс 
заквасить 
__чапавтокшномс 
заквасить. Замочить 
(яблоки) __чапавтомс 
закваска __кепстямо 
закваска, квашение 
__чапавтома 
закипеть, разволноваться 
__лаказевемс 
заключение, запор 
__пекстамо 
заколыхаться 
__лыказевемс 
закон __кой 
законник, книжник __койс 
тонавтыця 
законодательный 
__эрямокоень 
законченный __прядозь 
закончить __весявтомс 
закончить __прядомс 
закончить __прядомс 
закончиться __прядовомс 
закоптиться __коптявомс 
закричать __пижакадомс 

закричать 
__ранкстазевемс 
закричать __сеерезевемс 
закричать 
__серьгедезевемс 
закром __сусек 
закружиться 
__аймельгадомс 
закружиться __велявомс 
закружиться 
__велязевемс 
закружиться 
__велякадомс 
закружиться 
__веляськадомс 
закружиться __чаравомс 
закружиться 
__юрнозевемс 
закружиться (о голове) 
__чополк-меремс 
закрутить __винтямс 
закрутить, вернуться 
__пурдамс 
закручивать __пуртнемс 
закрывать __пекетпемс 
закрытие __сёлгома 
закрытый __пекстазь 
закрыть __сёлгомс 
закрыть на засов 
__игладемс 
закрыть, запереть 
__пекстамс 
закрыть, запереть 
__тулодомс 
закрыться __пекставомс 
закрыться __сёлговомс 
закуковать 
__кукордозевемс 
закупать __рамсемс 
закуска __закусямопель 
залатать, обшить 
__каярдомс 
залаять __онгозевемс 
залив __ведьзюро 
залив __ведьсюро 
залив __ведьуло 
залупить __илештямс 
замазка, мазь 
__вадемапель, 
ваднемапеь 
заманивание, обман 
__манямо 

замаслиться __оиямс 
замахнуться __аволдамс 
заменить, поменять 
__полавтомс 
замереть на месте 
__лоткатомс 
замёрзнуть, обморозиться 
__кельмепель 
замерцать, заморгать 
__липнезевемс 
замесить __човордамс 
замесить солод 
__заторямс 
замесить тесто __пивцемс 
замесить, взболтнуть. 
Помять __човорямс 
замесить, городить чепуху 
__боторямс 
замесить, разбавить 
__кепстямс 
заметить, догадаться 
__фатямс 
заметно __неявиксстэ 
заметный __неявикс 
заметный __неявиця 
заметный, видный 
__редявиця 
замешанное тесто 
__чапакс прякс 
замешанное, замес 
__ичевкс 
замешанный, смешанный 
__човорязь 
замешивание __ичема 
замешивание 
__човордамо 
замешивать 
__човордакшномс 
замешкаться 
__котьмавомс 
замигать __кончнезевемс 
замок. Открытие 
__панжома 
замолчать 
__чатьмоньгадомс 
заморгать __лыпазевемс 
заморозок __кельмень 
прамо 
замостить __сэдявомс 
замоченный лён 
__полбипа 

замочка конопли 
__канстьплот 
замуж __мирденень 
замужество __аваксчи 
замужество __полаксчи 
замужняя женщина __ава 
замусориться __сорыямс 
замутить воду 
__бутралгавтомс 
замутить, оговорить 
__мутявтомс 
замутить, путать, 
сплетничать 
__буторгадомс, буторямс 
замутиться __мутявомс 
замутиться 
__чумборявомс 
замутиться, испачкаться 
__ботавомс 
замучить __муцявтомс 
замысел, намерение, 
мысль __мель-прев 
замычать __мукснезевемс 
замычать __паразевемс 
замямлить __мокнозевемс 
замяукать __мавнозевемс 
занавес, занавеска. 
Пелена __шаршав 
занавеска __шаршав 
занесённый __павазь 
занимать, занять 
__займамс 
заноза __сардо 
заноза, жало, рыбья кость 
__сардо 
заносчивый __менгев 
заносчивый, с гонором 
__менгев 
занять место __цюртамс 
заодно __велангс 
заострённо __цёцянясто 
заострить __сювомс 
Запад __Чивалгома 
запад __чивалгома ёнкс 
Запад __Чимадема 
запад __чимадема 
западная сторона 
__чивалгома пелькс 
запарить брагу(квас) 
__ламбавтомс 
запариться(в бане) 
__толкантемс 
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запариться, изнемочь 
__сутакадомс 
запаршиветь __пангиямс 
запас __анокставкс 
запах травы, сена 
__тикшечине 
запах травы, сена 
__тикшеярсыця 
запевала __валонь 
максыця 
запеканка (конопляное 
семя, мука) __алганжей 
запереть на щеколду 
__циндердамс 
запестреть 
__сёрмалгадомс 
запеть __моразевемс 
запеченная смесь яиц, 
молока и пшённой муки  
__дрочёна 
запечье __каштомудалкс 
запись. Узор 
__сёрмадовкс 
запищать __пикнезевемс 
запищать, захныкать 
__бийнезевемс 
заплаканный __сельведев 
заплакать 
__авардезевемс 
заплакать __аварьгадомс 
заплакать, заорать 
__уракадомс 
заплата __панкс 
заплата, лоскут __панке 
заплатили. Холмик 
__пандыне 
заплесневевший 
__куштазь 
заплесневеть __куштамс 
заплесневеть 
__чекариямс 
заплетающийся 
__потлявозь 
заплясать, запрыгать 
__киштезевемс 
запоминание, 
воспоминание __мельс 
кундамо 
запоминающий, помнящий 
__мельс кундыця 

запорный клин ворот 
__ортатуло 
запорошить __кашамс 
запорошить __кашамс 
запрет __кардамо 
запретить, прервать, 
отучить __кардамс 
запропаститься. Уйти 
__юргонзямс 
запруда __сёлтке 
запруда, затор, залом 
__брудявкс 
запрудить __сёлтамс 
запрыгать 
__кирнявтнезевемс 
запряжка __кильдема 
запрячь __кильдемс 
запугать __тандавтовомс 
запугивание 
__тандавтнема 
запустить __азаргавтомс 
запутанный __килькшазь 
запутаться __тапарявомс 
запущенный 
__азаргавтозь 
запылать, вспыхнуть 
__гувкадемс 
запыленный __пулев 
запылиться __пулиявомс, 
пулиямс 
запылиться __челькиямс 
запястье __кедькирьга 
запятник лаптя 
__карьбуло 
заранее __икеле 
зарасти травой, 
засориться __нарыямс 
зарево __зорюва 
заржаветь __чемениямс 
заржавленный 
__чемениявтозь 
заржать __игокснезевемс 
заржать __сеязевемс 
заржать. Захохотать 
__цяхавомс 
зарница __ёндол ёнкс 
зарница __коське ёндол 
зародится __вельмемс 
заросли (жимолости...) 
__индерькс 

заросли камыша 
__нудейбуло, нудейпуло 
заросли камыша 
__чейбуло, чейкуро 
заросли крапивы 
__палакснал, палакспуло 
заросли крапивы 
__пиципалакспуло 
заросли осоки __чеев 
заросли полыни 
__нартемкспуло 
заросли репейника 
__кирмалавбуло 
заросли рогоза 
__сандейпуло 
заросший полынью 
__нартемксэв 
заросший травой 
__тишиязь 
зарубка. Полоса, кайма на 
ткани __чапо 
зарыдать __аварьгадомс 
зарыдать, заплакать 
__лажадомс 
зарычать, заворчать 
__ирнэзевемс 
засаливать 
__салтокшномс 
засалиться __лемиямс 
засверкать 
__сияждозевемс 
засветло __чиньзельть 
засветло, открыто 
__валдова, валдоне 
засеянный __видень 
засиять, засверкать 
__цивтёргадомс 
заскрипеть __чикоргадомс 
заскулить __клявнозевемс 
заскулить __тявнозевеме 
заскулить. Зазвенеть 
__цийнезевемс 
заслонка __турбапачалго 
заслонка печи. 
__каштомлаз 
засмеяться __пейдевемс 
засмотреться __автемс 
курго 
засов, задвижка __игла 
засов, защелка для двери 
__кенкшциндерь 

засол, соленья 
__салтовкс 
засолиться __салтовомс 
засомневаться 
__кавтолгадомс 
заспорить 
__пелькстазевемс 
заставить обнять 
__амзордавтомс 
заставить открыть 
__автевтемс 
заставить проглотить 
__нилевтемс 
застать врасплох 
__ёвкстомс 
застёгивание. Застёжка 
__чочамо 
застегнуть. Вцепиться в 
волосы __чочамс 
застегнуться __чочавомс 
застёжка воротника 
__вецема 
застёжка воротника 
__вецема 
застёжка, повод (уздечки) 
__вецема 
застёжка. Брошка 
__чочавкс, чочамопель 
застенчивый, стыдливый 
__виздиця 
застиранный __руманя 
застираться 
__румськадомс 
застолье __столекш 
застонать, завздыхать 
__кувсезевемс 
заступ __кыргама 
заступиться 
__пшкадевемс 
заступник, заговоривший 
__пшкадиця 
застучать __чаказевемс 
засунуться __тонговомс 
засунуться, воткнуться 
__эвкставомс 
засупка __пенияМО 
засучивать 
__илештякшномс 
засучить __илештямс 
засучить __илештямс 
засучить __илештямс 
засыпать __древтнямс 
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засыпать, занести 
__павамс 
засыпаться __пававомс 
засыпаться __почодовомс 
затаврённый, 
обговорённый __кортавозь 
затачивать. Чесать 
__човсемс 
затвердевший 
__калготкстомозь 
затвердеть __киведнямс 
затвердеть, затянуться 
__кувонзамс 
затвердеть, зачерстветь 
__кивензамс 
затвердеть, отвердеть 
__кевкстамс 
затемнить __чополгавтомс 
затихнуть __сэхельнямс 
заткнуть __потлямс 
затмение луны. __ковонь 
ёмамо 
затмение солнца __чинь 
ёмамо 
затолкать, втоптать 
__нерьгемс 
заторопиться 
__капшазевемс 
затосковать 
__тошнакадокшномс 
затосковать 
__тошналгадомс 
заточить __вастамс 
затрещать 
__цётордозевемс 
затрещать __цяторгадомс 
затронуть __токамс 
затронуть __токамс 
затрястись __тарнозевемс 
затупить __ношкалгавтомс 
затупиться __ношкадомс 
затупиться __покавомс 
затылок __прячовонь 
затылок __пулакш 
затылок __сявдиксланго 
затылок __човонь 
затылочная кость 
__човоньловажа 
затявкать __кавнозевемс 
затягивать петлю, 
повесить __килькшамс 
затяжка __пыхадема 

затянуть (веревку) 
__свистямс 
затянуть (веревку) 
__свистямс 
затянуть, придавить 
__свистямс 
зауживать 
__теиньгавтнемс 
заупрямится 
__иердезевемс 
заусеница __кенжалкс, 
кенжиявкс 
зафыркать 
__паркенезевемс 
захаживать __совсемс 
захаркать __аксордавомс 
захват __нельгема 
захватнический 
__нельгемань 
захватчик __нельгиця 
захваченный __изнязь-
саезь 
захлёбываться, 
задыхаться __ильсевемс 
захлопать __цяпавомс 
захныкать 
__ихельдезевемс 
заходить __совавомс, 
совакпшомс 
захоронение, погребение 
__калмамо 
захрапеть __корнозевемс 
захрюкать __урьксневемс 
зацвести __цветязевемс 
зачем, для чего __мезекс 
зачерпнуть __амольдямс 
зачерпнуть __амольдямс 
зачерпнуть (принудить) 
__амольдявтомс 
зачерпнуться 
__амольдявомс 
зачерстветь __почакадомс 
зачинатель __ушодыця 
зачмокать __цямказевемс 
зашагать, шагнуть 
__молезевемс 
зашататься 
__аймельгадомс 
зашевелиться 
__сутолгадомс 
зашевелиться 
__черьказевемс 

зашептать __тошказевемс 
зашипеть __тыжнезевемс 
зашуметь __шалакадомс 
зашуметь, заволноваться 
__лажакадомс 
зашуметь, загалдеть 
__шалнозевемс 
зашуршать 
__кашторгадомс 
защебетать __циледевемс 
защебетать 
__чоледезевемс 
защебетать 
__чолякадозевемс 
защебетать. Зазвенеть 
__чолякадомс 
защитить, заботиться 
__ванстомс 
заявление __яволявтома 
заявление, прошение 
__яволявгаиа-энявдема 
заявление. Объявление 
__яволявкс 
заяц __нумоло 
заяц __нумоло 
заяц __нумоло 
заячий __нумолонь 
званый, отозванный 
__тердезь 
звать __тердемс 
звать __тердемс 
звать, собирать 
__тердемс-пурнамс 
звать, торопить 
__тердемс-капшавтомс 
звезда __тепгге 
звёздная туманность 
__тештьвеле 
звёздная туманность 
__тештьвеле 
звездный __тепггев 
звёздный, лунный 
__тепггев-ковов 
звездолёт 
__тештьсливтяка 
звездолёт 
__тештьсливтяка 
звездочка __тепггине 
звезды и луна __тепгггь-
ковт 
звенеть __горнемс 

звенеть __дийнемс 
звенеть __клянськаемс 
звенеть __чоледемс 
звенеть, дребезжать. 
__кальдердемс 
звенеть, журчать 
__чольдердемс 
звенящий, дребезжащий 
__кальдерькай 
звенящий, звонкий __жой 
зверобой __нумолонь 
верь 
зверобой __серабой 
зверь __пача 
зверьё __овтт-верьгизт 
звон __дийнема 
звон __дилендема 
звон __жольдердема 
звон __кальдердема 
звон __кальдердема 
звон __кляиськаема 
звон косы __зикаема 
звон, громкий, звонкий 
__гай 
звон, журчание __жойнема 
звон, звук __гайтть 
звон. Бубенчики 
__чольдердема 
звонить __дилендемс 
звонить __дильнемс 
звонкий, громкий, 
пылающий 
__гайгиця,гайниця 
звонкий, звучный __гайтев 
звонко __гальдерьсэ 
звонко __чольсэ 
звонко, звучно 
__гайсэ,гайтевсэ 
звонок __дильнема 
звонок __кальдердема 
звонок __кальдердема 
звонок. __кальцкаемка 
звук сморкания __шлырк-
шлырк 
звук треска, хруста 
__цятор, цятор-пукштор 
звук удара кнутом 
__лакшт-пакшт 
звук хруста __лакштор-
лакштор 
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звуки плескания 
__шлёбор-шлябор 
звуки плескания 
__шолдор-болдор 
звуки чавканья __шлябыр-
шлябыр 
звучание (гулкое) 
__гонгома 
звучание (гулкое) 
__гонгома 
звучание, горение ,гул 
__гайгема 
звучать, звенеть 
__гайгемс, гайнемс 
звякнуть __динькадемс 
звякнуть __цянкадемс 
звякнуть, лязгнуть 
__кальцядемс 
здесь __теск 
здесь __тесэ 
здесь __тесэ 
здесь __тесэ 
здесь, в этом месте __тия, 
тияня 
здешний __тескень 
здешний __тестэнь 
здешний __тесэнь 
здоровенный (о мужчине) 
__одёр 
здорово, здравствуй __сюк 
здоровый __бастуй 
здоровый, крепкий 
__шумбра, шуморкс 
здоровья (пожелание) 
__шумбрат-парт 
здоровяк __букань коня 
здравствуй __шумбрат 
здравствуйте 
__шумбратадо 
здравствуйте 
__шумбратадо 
здравствуйте. Здоровье 
__шумбрачи 
зевота __автема 
зеленеть __пижелдомс 
зелено __пижеето 
зеленоватый __пижела 
зеленушка (гриб) __пиже 
панго 
зеленый лук __боцке 
зеленый. Медь __пиже 

землепашец, земледелец 
__сокиця-видиця, сокиця 
землеройка (мышь) 
__модачеерь 
землетрясение 
__модасорнома 
земля __мода 
земля __мода 
земля в огороде 
__пиремода 
земля, Земля, суша 
__мода 
земля, мир, свет, материк 
__мастор, масторланго 
земляная пыль 
__модачельке 
земляника __кстый 
земляника __лугаягуда 
земляника __стый 
земляничник __кстыйкуро, 
кстыйпуло 
землянка __модакудо 
земляной __модань 
земляной вал 
__модапирявкс 
земноводный __модань-
ведень 
земное пространство 
__масторкеле 
земной владыка 
__масторлангонь кирдиця 
зенит __менельёжо 
зенит __тёкш 
зеркало __чавачамо 
зеркало __чавачамо 
зеркало __чамаванома 
зигзагами, извилисто 
__нильцек-пильцек 
зима __теле 
зима __теле 
зима __теле 
зимний __телень 
зимой __тельня 
зимой и летом __теленек-
кизэнек 
зимушка __телине 
зимы и лето __телеть-
кизэть 
зипун __сумань 

злить, раздражать. 
__машневтемс 
злиться, раздражаться 
__маншетемс 
зло, гнев. __кежегадома 
зло, злоба, гнев, 
ненависть __кеж 
зло, злобно __кежейетэ 
зло, сердито __кежейетэ, 
кежалдо 
злоба __кежбеке, кежейчи 
злодей __душманломань 
злой __орькс, орьксэв 
злой предсказатель 
__душманкурго 
злой человек 
__душманкочкаря 
злой, сварливый 
__кискань курю 
злой, сердитый __кежей 
злость, раздражение 
__машнетема,машнетема
чи 
змееголовник(трава) 
__ёзнэнь пунамо тикше 
змеёныш __гуйлевкс 
змеиная слюна __куень 
сельге 
змеиная шкура __ёзнэнь 
кедь 
змеиное гнездо 
__ёзнэпуло 
змеиный __гуень 
змеиный укус __кювонь 
пупамо 
змеиный язык __кювонь 
кель 
змея __гуй 
змея __киёв 
змея __кюв 
знак препинания 
__лотксема тешке 
знак, метка, буква, 
примета __тешке 
знакомство __содавтома 
знакомый, известный 
__содавикс 
знакомый. Известно 
__содазь 
знаток __содыця 
знать __содакпшомс 

знать __содамс 
значит __начит 
значок, буковка __тешкеке 
зоб(птиц). Желудок 
__тутма 
зов __тердема 
зов __тердема 
зовут индеек __курь-курь 
зола __кулов 
золовка __авне 
золовка __парыя 
золовка __парыя 
золовка __патька 
золовушка __парыям 
золотая бусинка 
__сырнеэрьге 
золотить __сырнес навамс 
золото __сырне 
золото __сырне 
золото __сырне 
золотой __сырнень 
золотце __сырнеликай 
золочение __сырнес 
навамо 
зрачок __сельмеава, 
сельмеломань 
зрелый __топиязь 
зрелый наследник 
__кедыгаладкс 
зрение __сельмевалдо 
зритель __ваныця 
зрячий __неиця 
зуб __пей 
зуб бороны __изамо пей 
зуб вил __сянгосюро 
зуб мудрости __салава 
пей 
зуб мудрости __цилимпей, 
циляньпей 
зубастый, зазубренный 
__пеев 
зубик __пейне 
зубная боль __пейорма 
зубчиками __пейнеть-
пейнеть 
зубы, занозы __пейть-
сардот 
зуд __киневтема 
зуд __сутнома 
зудеть __сутномс 
зыркнуть __зырькадемс 
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зять __сазоронь мирде 
зять __чичаля 
зять __чичаля 
зять __эзна 
зять __эзна 
зять. Знание __содамо 
и __ды 
и без того __сентемеяк 
и вы __тыньгак 
и днем и ночью __чить-
веть 
и летом и зимой 
__кизэнек-теленек 
и мы __миньгак 
и он __сонгак 
и они __сыньгак 
и стар и млад __однэк-
сыренек 
и стар и млад __покшнек-
вишкиненек 
и стар и млад __сыренек-
однэк 
и так, и без того __истякак 
и так, таким образом 
__истяяк 
и ты __тонгак 
и я __монгак 
и, но, да __ды 
ива __илей 
ива __каль 
ива __каль 
ива белая __сиянь каль 
ива корзиночная 
__кальилев, кальилей 
ива остролистная 
__сювозь лона каль 
иван-да-марья (трава) 
__дарькат-марькат 
ивняк __кальбуло, кальюр 
иволга __ожо пуло 
иголка, спица __салмукс 
игольница __салмуксонь 
путома 
игольный __салмуксонь 
игольчатый __салмуксов 
игра в жмурки __кончт-
кончт налксема 
игра в ножички __бильдюр 
игра на муз. инструменте 
__седявкс 

игра, забава, развлечение 
__налксема 
играть __налксемс 
играть на муз. 
инструменте __седямс 
игривое журчанье воды 
__кольнемс-шольнемс 
игривый, игрок, играющий 
__налксиця 
игрушечный __налксемань 
игрушечный __налкшкень 
игрушечный __татаень 
игрушка __важдамопель 
игрушка __налксемапель, 
налксемка 
игрушка __налкшке 
игрушка __татай, таталя, 
таташке 
игры __тевть-налксемат 
иди __азё 
иди __азё 
иди __азё 
идите __азёдо 
идите __азёдо,азьдо 
идите __азёдоя 
идите __азьдо 
идти __молемс 
идти вброд, межевание 
__келямс 
идти, приближаться, 
длиться __мол ем с 
идущий __сыця 
идущий, движущийся, 
пешеход __молиця 
из ивняка __илеев 
из лебеды __марчонь 
из лыка __ленгень 
из одного села 
__вевелень 
из прутьев __илевень 
из разных мест __тестэнь-
тостонь,тестэ-тосто 
из сеней __кудыкельде 
из середины __куншкасто 
из чего __мейстэ 
из, от __эйстэ 
избалованный 
__анелькай, анелькс 
избалованный 
__кольневтезь 

избаловать  
__анелявтомс 
избаловаться 
__анелявомс 
избаловаться 
__анелятомс 
избегать, сбегать 
__орголемс 
избиение __дуцямо 
избирательный 
__кочкамонь 
избить __коробамс 
избить, побить __дуцямс 
избить, поколотить, 
выбить __копсамс 
избрать __кочкамс 
известие __куля 
известковая гора 
__порпандо 
известь __ашо сёвонь 
извиваться __куйгельдемс 
извилистый, путаный 
__котлявозь 
извлечение __тарксема 
изгиб реки __лажнома 
тарка 
изгиб, загиб. Исцеление. 
Выход __менькс 
изгиб, извилина, сгиб 
__менчевкс 
изгиб, излом, загиб 
__мендявкс 
изголовье __пряёнкс, 
прялке 
изготавливаться 
__анокставомс 
издалека __васолдо 
издевательство, насилие 
__нарьгамка 
издеваться, надругаться 
__нарьгамс 
изжога __седейчапамо 
из-за __экшстэ 
из-за дома __кудудалдо 
излучать __риснемс 
излучение __риснема 
измазанный мёдом 
__медев 
измазаться землёй 
__модыямс 
изменение __лякстома 

изменение, смена 
__полавкс, полавтома 
измененный 
__полавтовозь 
изменить __лиякстомтомс 
изменить __полавтомс 
измениться __лиякстомс 
измениться 
__полавтовомс 
изменяться, меняться 
__лиялгадомс 
измочалиться, 
истрепаться __левпшямс 
измучиться, намучиться 
__майсевемс 
измятый __мерькавозь, 
мерьказь 
измяться, помяться 
__мерькавомс 
изнанка __ингелькс 
изнанка __мейёнкс 
изнаночное шитьё 
__мейкурзя 
изножье __пильгепе 
износиться (об одежде) 
__нулыямс 
изнуренный __нучкамозь 
изнуренный __нучкань 
изнуриться, изболеться 
__нучкамомс 
изнутри __потсто 
изнутри, со стороны 
__ёндо 
изнывать, мучиться 
__бриндакадомс 
изогнутый __мендявт 
изогнутый __мендязь 
изогнуться, согнуться 
__мендявомс 
изодрать в клочья 
__панксамс 
изорваться __сезневемс 
из-под __алдо 
из-под кровати 
__коникаксялдо 
из-подо лба, исподлобья 
__конялдо 
изредка, очень редко 
__чуродо весть 
изрезанный, изрубленный 
__керсезь 
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изуродованный 
__лазнозь-печксезь 
изучаться __тонавтневемс 
изъеденное молью 
__сэвевкс 
изъесть, съесть __сэвемс 
икание __икнетема 
икать __кекнемс 
икать __никтнетемс 
икать __шилтаемс 
икать, заикаться __икнемс 
икать, захлёбываться 
__рикнемс-ильцемс 
икона __пазава 
икота __икнема 
икота __кекнема 
икота __никнетема 
икота __шилтаема 
икра ноги __пильгепеке 
имеет много сыновей 
__цёрав-тякав 
именной. Сальный 
__лемень 
император __инязор паз 
император, правитель 
__инязор тетя 
имущество __кудот-
парочить 
имущество __паргт-
пакарть 
имущество __парочи 
имя, название. Сало, жир 
__лем 
индюк, индюшка __курка 
индюшачий __куркань 
иней __лекш 
иней __лекш 
иней __ловонь лав 
инициативный 
__ерекмелев 
иногда __кой-коле 
иносказание 
__валвелявкс 
иносказательно 
__валвелявкска 
искать, обыскать 
__вешнемс 
искаться __чавсемс 
исколотый. Ужаленный 
__пупазь 
исколоться __пепсевемс 

искорка __сяткине 
искоса __чирялт 
искра __сятко 
искривиться 
__кичкерьгадомс 
искривление __чиремема 
искривляться 
__кичкерьгалемс 
искриться __циторгалемс 
искриться __цитордомс 
искриться, сверкать 
__верьскедемс 
искупаться __экшелявомс 
испачканный мелом 
__поров 
испачкать 
__каргоцькавтомс 
испачкаться __вадневемс 
испачкаться __пангамс 
испачкаться золой 
__куловиямс 
испачкаться кровью 
__вериямс 
испачкаться сажей 
__содыямс 
испеченный. Изгнанный 
__панезь 
испечь в кожуре 
__пуштамс 
испечься __паневемс 
исподлобья __коня алга 
исподний поясок 
__потмокаркс 
исполнение __топавтома 
исполнитель __топавтыця 
исполнить __топавтомс 
исполняться (лет) 
__топодекшнемс 
испортится __алльтнямс 
испортиться __сезевемс-
колавомс 
испорченный __альтнязь 
испорченный, 
поврежденный __колавт 
испуг __бальдямо 
испуг __жуйк 
испуг __тандавтома 
испуганный __тандадозь 
испугаться 
__абунгадовомс 
испугаться __тандадомс 

испугаться, напугаться 
__бальдямс 
испускать __качавтомс 
иссиня-чёрный __сэняжа-
раужо 
истинный __алкуксонь 
истинный __алкуксчинь 
истлевший. Вспотевший 
__преявтозь, преязь 
исток реки __лейбря 
исток реки __лейпря 
исток, родник, волна 
__ведьбря 
истолочь __томбавтомс 
истопить __ушгомс-
явавтомс 
истопить __уштовомс 
истопиться. Выспаться 
__явамс 
истопник __уштниця 
истоптанное место 
__толока 
истоптанный __тямаказь 
истоптать __тямакаме 
история (наука) 
__эрямопинге 
история (наука) 
__ютаньпинге 
источник __ведьпря 
источник __лисьма 
истребить, уничтожить 
__истожамс 
истребление, уничтожение 
__истожамо 
истрепаться, износиться 
__левежнямс 
истукан __гамзя 
исхоженный. На ногах 
__яказь-паказь 
исчезать, пропадать 
__ёмамс-арамс 
исчезновение __ёматома 
итого, сумма __весемезэ 
их __эсест 
июль __медьков 
июль __медьков 
июнь __аштемков 
июнь __аштемков 
к __ваксс, вакссо 
к __малас 
к  __малас 
к нему __эйзэнзэ 

к слову __мерема 
к слову __меремс 
к тебе __эйзэть 
к, в сторону __ёнов 
к, в, во, посреди __юткс 
кабак __симикудо 
кабан __идем туво 
каблук сапога 
__кемкочкаря, кемпета 
кабы, чтобы __кабу 
кадка __парь 
кадка для засолки капусты 
__капстапарь 
кадушка для кваса 
__позапарь 
кадушка для молока 
__ловсопарь 
кадушка для пива 
__стырной 
кадушка для холста 
__вачкань парь 
кадушка с мёдом (для 
мёда) __медьпарь 
кадык, адамово яблоко 
__кирьгаал, кирьгапакш 
каждый __сякой 
каждый __эрьва 
каждый __эрьвейке 
каждый из __эрьвейке 
каждый, всякий __эрьва 
кажется __прок 
кажется, как будто __некак 
казаться __неявомс 
как __коданя 
как  __кода 
как бишь __да беш 
как долго, до каких пор 
__зярс 
как кот с собакой. Не 
дружно __кискат-псакат 
как много, сколько 
__зярошка 
как- ни будь, авось, никак 
__кодаяк 
как попало, небрежно 
__ильцезь-пильцек 
как попало, небрежно 
__ильцек-пильцек 
как только __кодак 
как, когда, как так __кода 
как, подобно __кондямо 
какая-то __кодамо-бути 
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как-нибудь __кода-кода 
как-нибудь, кое-как __таго-
кода 
какой __кодашка 
какой, за что? __мень 
какой-нибудь, никакой 
__кодамояк 
какой-то __мезень-бути 
какой-то __мень-бути 
какой-то __таго-кодамо 
какой-то __та-кодамо 
как-то __та-кода 
как-то, кое-как __кой-кода 
как-то, однажды __кода-
бути 
калачик __калацине 
калека __чисэ пипггиця 
календарь __коверкс 
калина (дерево) 
__чевгечувто 
калина (ягода) __чевге 
калитка __ортыне 
калитка в воротах, дверь 
__ортакенкш 
калым __ловма 
кальсоны __алга понкст 
калякать. __калякардомс 
каменистый __кевев 
каменный __кевень 
каменный век __кевень 
пинге 
каменный уголь __кевень 
уголия 
каменоломня __кевень 
таргамо тарка 
камень. __кев 
камушек __кевне, кев 
пелькс 
камыш __чей 
камыш полый __нупонь 
чей 
камыш, тростник. Дудка 
__нудей 
камышовый __нудеень 
канава __ведьчудевкс 
канарейка, коноплянка 
__канстьозяз 
канат __эчке пике 
канун __каршо чи 
капанье __кольгема 
капать __байгеме 
капать __нурьгемс 

капать __пертяме 
капать __польдердемс 
капать (слезы). Чирикать 
__петердемс 
капать, течь __кольгемс 
капать, течь __петнямс 
капель __керьбеведь 
капель __керьбеведь, 
керьпе ведь 
капель __кольгема 
капитан корабля 
__иневенчень азор 
кап-кап __петерь-петерь 
кап-кап __польдерь-
польдерь 
капля __ведьбов 
капля __ведьпов 
капля __ведьпов 
капля __петнявкс 
капля __польдеркс 
капнуть __петядемс 
каприз __аксунгадома 
каприз __аксунчи 
каприз __бигельдема 
каприз __ордадома 
каприз __тырдаскадома 
капризничать 
__аксунгадомс 
капризничать 
__бигельдемс 
капризничать, упрямиться 
__аксунгадомс 
капризный __аксун 
капризный __кольни, 
кольниця 
капризуля __аксун 
капуста __капста 
капустная грядка 
__капстапандя 
капустные листья 
высушенные  __абажа см. 
одажа 
капустные листья 
высушенные  __одажа см. 
абажа 
капустный огород 
__капстапире 
капустный рассол 
__капста салведь 
каравай хлеба 
__шумбракши 

караван журавлей 
__каргонь пике 
карась __курда 
карась __сокарькал 
каратаи __каратайть 
карбункул __верьорма 
карий __карей 
карканье __варнома 
карканье __карнома 
каркать __варномс 
каркать __карномс 
каркать. __карномс-
варномс 
карлик __алганжей 
карликовая собачка 
__шаркакиска 
карман __зепе 
кармашек __зепине 
карп __курда 
карп __навола курда 
картавость __ёзк 
картавый __пельгель 
картавый, шепелявый ... 
__боткель 
картофель __модамарь 
картофель __пруской 
картошка. Пескарь 
__модарька 
картуз __кепече 
карусель, качели. 
Укачивание __ну реем а 
карьера, тёплое место 
__лембе эрямо тарка 
касание. Попадание 
__токамо 
кастрированный 
__пичкавтозь 
катание __айдямо 
катание __кирякстнема 
кататься __кирякстнемс 
катить (мяч, бревно) 
__айдямс 
катить, гнать, удрать 
__айдямс 
катиться __курякстомс 
катыш __галягине 
кафтан __сумань 
качание __люкадема 
качание __утякстома 
качание. Шатание 
__портяема 
качать __лыйневтемс 

качать __чаравтомс 
качать мёд __айдямс медь 
качать, подбрасывать 
__люкштяемс 
качаться __лапномс 
качаться __лукостомс 
качаться __лутякснемс 
качаться 
__лымбаксневемс 
качаться __нурсевемс 
качаться __нурямс. 
качаться __утякснемс 
качаться (на ветру) 
__явномс 
качаться слегка (о 
человеке) __аймельдемс 
качаться, шевелиться 
__чирькамс 
качели __утякснема 
качели, качалка __нурямо 
качнуть __люкадемс 
качнуть, колыхнуть 
__утякстомс 
качнуть, оттолкнуть 
__лыкштядемс 
качнуть, подбросить 
__люкштядемс 
качнуться __нулк-меремс 
качнуться __чирькавомс 
кашель __коз 
кашель __козовт,козома 
кашель __коске, коскстамо 
кашица __кутия 
кашица, суп из крупы 
__вецаям 
кашлянуть __коскстамс 
кашлять __козомс 
кашлять __лехедемс 
квадратные узоры 
__сенетькс 
кваканье __вакан 
кваканье __ватордома 
кваканье __турнома 
квакать __вакнома 
квакать __ватордомс 
квакать __квакномс 
квакать __турномс 
квартал __куринка 
квас __куваз 
квас __поза 
квас __чепеведь 
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квас; слабое пиво 
__чапамо ведь 
квасок __позыне 
квасцы __ламбамо сап 
квашеный, кислый 
__чамавтозь 
квашня __кшипарь 
квашня __чапакс парь 
кепка __кепече 
кепка, картуз __кепече 
керосин __гас 
керосиновый __гасонь 
кибитка невесты __онава 
кивнуть __аволдамс 
кидать __ёртнемс 
кидать __ёртнемс 
кизяк. __казяка 
километр __вайгельпе 
кинуть __ёртомс 
кипение __лакамо 
кипеть и вариться 
__лакамс-пиемс 
кипеть, волноваться 
__лакамс 
кипеть, рассердиться 
__пизямомс 
кипятить __лакавтомс 
кипяток __лакиведь, 
лакивар 
кипяток __пси вар 
кипящий, кипучий, бурный 
__лакиця 
кирпич __кирпець 
кирпичный __кирпецень 
кисель __кусля 
кисельный __куслянь 
кисет, патронташ __питерь 
кис-кис __пис-пис 
кислица обыкновенная 
__чапамо лопа тикше 
кисловатый, кислый 
__ризаня 
кислое молоко __керезь 
ловсо 
кислое молоко __сузма 
кислое молоко __чапамо 
ловсо 
кисло-сладки __кальцяня 
кисло-сладкий 
__ламбамо-ризаня 

кисло-сладкий __ризаня-
ламбамо 
кислый, горький __чапамо 
кистевидный козлец 
(трава) __ласьказ 
кисточка __цёкине 
кисть __ямавт 
кисть из бисера 
__удалоцёко 
кисть руки __кедьлапа, 
кедьлапка 
кисть черёмухи __лёмпанч 
кисть черёмухи, цветок 
черёмух! __лёмпанжовкс 
кисть, побелка __белямо 
кисть, помпон. Бахрома 
__цёко 
кишеть __кашкамс 
кишка __сюло 
кладбище __калмазырь, 
калмоланго 
кладка __вачкавкс 
кладка дров __ярыз 
классики (игра) 
__пиштеньгалят 
класть __путнемс 
клевер __баба каша 
клевер __варакань 
пал(лопа) 
клевер __варсей пал 
клевер __парцпйпал 
клевер __поцемка тикше 
клевер луговой 
__чавканьпал, чавканьпря 
клевер пашенный __котик 
клеёнка, скатерть 
__столешник 
клеймо __тепггесёрма 
клёклый __тулганя 
клёклый (не докопченный) 
__цембеля 
клён __укштор 
кленовый __укшторонь 
кленовый лес 
__укшторбуло 
кленовый лист 
__укшторлопа 
клёст __вирь озяка 
клёст __вирьозяз 
клёцки __цёмара 

клещ __лёмсий 
климат __кошт 
клин __лазнома 
клин __лачо 
клин из дерева, сиденье 
качелей __лачо 
клин на оси телега 
__цёкушка 
клинышек __тулыне 
клок __куванкс 
клок __пусмо 
клок волос __черьпакш 
клок, пучок __пакш 
клокотать __жорномс 
клоп. Костяника __кендял 
клоповник сорный 
__тенстьилей 
клохтанье наседки 
__клокнома 
клохтать __клокномс 
клохтать __клукномс 
клохчущий, клушка 
__клукныця 
клочок __пусмине 
клочок бумаги 
__конёвпанкс 
клочок. Узел __сюворкс 
клуб дыма __качамонь 
кесак 
клуб дыма __толбарго 
клуб пара __сувонь кесак 
клубами, хлопьями, по 
букету __кувтань-кувтань 
клубника __мастумарь 
клубника __нармарь 
клубничный __нормалень 
клубок __кире 
клушка __аштиця сараз 
клушка, наседка 
__нарвисараз, нарвицька 
клык __уропей, урозей пей 
клюв __сандор 
клюква __чейумарь 
ключица __печкема 
ловажа 
ключица; шейный 
позвонок __кирьгапакарь 
клюшка __жарпалка 
клясть __эрдекстнемс 
клясться __пежедемс 

клятва __пежедема 
кнопка __плаштя 
кнопка __пупорька 
кнут __локшо 
кнут  __локшо   
кнутовище __локшо недь 
кнутовище __локшонедь 
князь, хан __чиняз 
ко __эйс 
ко мне __эйзэнь 
кобчик(хищн. птица) 
__вармазей 
кобчик(ястреб) __вармань 
сотай 
кобыла __ельде 
кобыла __эльде 
кобылий __эльдень 
коварный __салава 
сускиця 
ковёр __кумба 
ковёр __кумба 
коврик __кумбине 
ковш __кече 
ковш __комш 
ковш __симема кече 
ковш для пива __инекече 
ковшик. __кечине 
ковыль __вирявань черть 
ковыль перистый 
__паксяпулокс 
ковыляние __тылдык-
тылдык 
ковылять __ёколдомс 
ковыляющий, 
вперевалочку __ёкол-ёкол 
ковырнуть __сокардамс 
ковырять __почаксамс 
ковырять, долбить, копать 
__карамс 
ковыряться __сокарямс 
когда __зярдо 
когда-нибудь __знярдо -а 
знярдо 
когда-то __зярдо-бути 
когда-то __таго-зярдо 
кое где __косо-косо 
кое-где __кой-косо 
кое-где __кой-кува 
кое-где __косо-косо 
кое-где __кува-кува 
кое-где __тия-тува 
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кое-где, кто знает, где 
__косо-каня 
кое-где, местами __тесэ-
тосо 
кое-где; иногда __косто-
косто 
кое-как __умборо 
кое-какой __кой-кодамо 
кое-когда; иногда __кой-
зярдо 
кое-кто __кие-кие 
кое-кто, некоторые __кой-
ки, кой-кие 
кое-кто, некоторые __кой-
кить 
кое-куда __ков-ков 
кое-куда __кой-ков 
кое-что __кой-мезе, кой 
мезть 
кое-что __мезе-мезе 
кожа __киське 
кожа да кости __кедть-
пакарть 
кожа и шерсть __кедть-
понат 
кожаный ремень __кшнань 
каркс 
кожаный, ручной __кедень 
коза __казя 
коза __катяга, кацяга 
коза __кацяга 
коза __сея 
коза __сея 
козёл __сея баран 
козелец (трава) 
__козлякай 
козий пух (пряжа) 
__шальсуре 
козлёнок __катягалевкс 
козлёнок __сеявирез, 
сеялевкс 
козлы для пилки дров 
__пилямо 
козлы(для распилки дров) 
__сабанланго 
козодой (птица) 
__вирьбаран 
кой-куда, местами 
__козой-козой, козонь-
козонь 
кокетка __цэльня 

кокетка, гордячка __наян 
тейтерь, наян ава 
кокетливый, гордый, 
озорной __наян 
кокетничать, озорничать 
__наяндомс 
коклюш __козе 
кол __здынь 
кол __пезнавкс 
кол __пезэмкс 
кол __цицина 
колбаса __сывельсюло 
колдовать __ведувамс 
колдовать __содамс-
мелямс 
колдовать __ядамс 
колдовать, ворожить 
__мунямс-костямс 
колдовство __мунямо 
колдовство, чародейство 
__ведувамо 
колдун __апаро ойме 
кандыця 
колдун __каиця-ядыця 
колдун __колдунломань 
колдун __муниця 
колдун, знахарь __ведун, 
ведунава 
колдунья __колдунбаба 
колебание 
__лымбакснема 
колебание, беспокойство 
__буволдома 
колебание, качание 
__лыкамо 
колебаться __суволдомс 
колебаться, колыхаться 
__лымбакснемс, лымбамс 
колебаться, сомневаться 
__кавтолдомс 
коленная чашечка 
__кумажапря 
колено __кумажа 
колесных дел мастер 
__чарынь теиця 
колесо. Крутящийся 
__чары 
колея __киужо 
колея __чарыки 
колики в боку __пштикс 

коллега __тевялга 
коллектив __тевкуро 
коловорот __напария 
колода (для пчел) 
__нешкекандо 
колода, груз __кандо 
колодезная, родниковая 
вода __лисьма ведь 
колодезный __лисьмань 
колодезный журавль 
__лисьма пайме 
колодезный столб 
__лисьма палмань 
колодец __лисьма 
колодка (под лапоть) 
__карь лаз 
колокол, созывать 
__баяга 
колокольный __баягань 
колокольня __баягакудо 
колокольня 
__баягапотмар 
колокольчик __баягине 
колокольчик (цветы) 
__калачкеть 
колос __кол 03 
колос __сюропря 
колос овса __пинемепря 
колос ржи __розьпря 
колоситься __колозыямо 
колотушка __чакалка, 
чакамо 
колоть __пелемс 
колоть __поркснемс 
колоть, наколоть, 
прорезать __лазномс 
колпак __пацялга 
колчан __нал юдма 
колыбель, люлька, зыбка 
__лавсь 
колымага __курат 
колыхание __комболдома 
колыхание __лый-лай 
колыхание __нулнома 
колыхание __пул-вал 
колыхаться __нувтердемс 
колыхаться __нулномс 
колыхаться __сырк-тарк 
колыхаться, волноваться 
__комболдомс 

колыхаться, качаться 
__лыкамс 
колышек __пезэмкске 
кольнуть, ужалить 
__пупамс 
кольнуть, ужалить 
__пупстамс 
кольцо  __суркс 
кольцо для подвески 
__суркс 
кольцо. Кудри __суркс 
колючая трава 
__кайгорштикше 
колючий __сардов 
колючий кустарник 
__кодоркс куракш 
коляда __тауся 
ком (земли, глины) 
__каворькс 
ком земли __модапоколь 
ком, кусок __поколь 
командир __ушмопрявт 
комедия __налкума 
комковатый __каворьксэв 
комковатый __поколев 
комок __тулка 
комок снега __ловпоколь 
компресс __лембе начко 
компьютер __арсимашина 
компьютер __арсимашина 
конаться, тянуть жребий 
__битямс 
конгресс __инекужо 
конёк крыши __коняке 
конёк, фронтон дома 
__кудоконя, кудоконякс 
конёк-горбунок __лишме-
тулпаро 
конец __пе 
конец __пе  
конец (дубинки) __булдом 
конец века (жизни) 
__пингепе 
конец моста __сэдьпе 
конец огорода __пирепе, 
пиреудалкс 
конец полозьев __полозпе 
конец саней __нурдопе 
конец узды __панстпе 
конечно, наверно 
__небось 
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конечно, разумеется 
__нама 
конечности __кедть-
пильгеть 
конечности __прят-серькат 
конечности (ноги и руки) 
__пильгть-кедть 
коновал __алашань пети 
коновязь __човол 
конокрад __алашань салы 
конокрад __лишмень 
салы 
конопатить мохом 
__мошамс 
конопатить мохом 
__нупондямс 
конопатка 
__нупондямопель 
конопля __кансть 
конопля __мушко 
конопляное волокно 
__мушкосэльге 
конопляное поле 
__мушкопире 
конопляный, пеньковый 
__мушконь 
конский щавель 
__лишменачко 
контрабас __дорныкайга 
контузия __пряудемень 
сорновтомка 
конура __кискань кудо 
кончик __пене 
кончик большого пальца 
__пелькапря 
кончик волоса __черьпе 
кончик иголки 
__салмукспря 
кончик лыжи __сокспря 
кончик ногтя __кенжепе, 
кенжепря 
кончик ножа __пеельнерь, 
пеельпе 
кончик носа __судопря 
кончик пальца __сурбря 
кончик пальца __сурпе 
кончик руки __кедьпе 
кончик языка __кельбря, 
кельпе, кельпря 
кончиться __весеямс 
конь __алаша 

конь, лошадь __ракша 
конюх __лишме мельга 
якиця 
конюшня __лишмекудо 
копание, долбление, 
ковыряние __карамо 
копать __чупонемс 
копеечка __трёшникке 
копейка __трёшник 
копна __копаня 
копна соломы __олгокуця 
копнуть. Растревожить 
__поксардамс 
копоть __коптявкс, коптявт 
копошиться __котьмамс 
коптить __коптямс 
копчение __коптямо 
копчёный __коптязь 
копчик __котянкаське 
копчик __мукорокаське 
копчик __пулокаворь, 
пулокаське 
кора __лутмакс 
кора вяза __селейкедь 
кора ивы __калькедь 
кора корней бересклета 
__корпя 
кора липы, лыко 
__пекшеваткавкс 
кора сосновая __пичесуд 
кора, содранная с лыка 
__ленгелутко 
кораблекрушение 
__иневенчень ваямо 
корабль __идем венч 
коренной зуб __камакш 
корень __корён 
корень __ундокс 
корень __юр 
корень зуба __пейкорён 
корень ногтя, копыта 
__кенжевелькс 
корень ногтя, копыта 
__кенжеюр 
корень языка __кельюр 
корзина для земляники 
__кистойпарго 
корзина хлеба __кшипарго 
корзина, лукошко 
__кептере 
корить, укорять __корямс 

корить, упрекать 
__пензамс 
коричневый __керьтюсонь 
коричневый __пожт-мери 
коричневый __чопода 
тюжа 
корка льда, гололёд 
__эйгакс 
корка. Клюв __куво 
корм __андомапель 
кормилец __андыця 
кормилец __тирине-
ваныне 
кормилец __триця-андыця 
кормилец (родитель) 
__корьма, корьмакай 
кормилец и воспитатель 
__кастыця-тириця 
кормилец и воспитатель 
__кастыця-триця 
кормилец и учитель 
__кастыця-тонавтыця 
кормилец, воспитатель 
__триця-кастыця 
кормилица __андыця 
кормилица __потявтыця 
кормит   __андомс 
кормить   __анелямс 
кормить грудью, доить 
__потявтомс 
кормить многократно 
__андокшномс 
кормить многократно 
__андомс 
кормить, содержать 
__трямс 
кормить, угощать 
__антнемс 
кормление __андома 
кормление __андома 
кормушка для скота 
__ясля 
кормящая женщина 
__андыця ава 
кормящий __анды 
кормящий __андыця 
кормящий __триця 
короб __куйме 
короб __парго 
короб __парь 
короб. Говорун, болтун 
__кельбарго 

коробейник __лыткай 
коробок спичек 
__пстицякоробка 
коробочка __кувине 
корова __скал 
коровий __скалонь 
коровяк чёрный (растение) 
__овтонь пиле 
королёк (птичка) 
__палаксозяз 
коромысло. Дуга __курся 
коростель __ведьзараз 
коростель __ведьсараз 
коростель __дерьгун 
коростель __питере 
пувазь, питерькай 
коростель __повнармунь 
коротенький, краткий 
__нурькине 
короткий __калява 
короткий __кирка 
короткий, краткий 
__нурька 
коротыш __нирё 
корочка на голове 
младенца __пурка 
корчевать __сандякпшомс 
корчевать __сандямс, 
сандямс-петямс 
корчёвка __сандямо 
корчёвщик __сандиця-
петиця 
коршун __кавал 
коршун __ципаканьзалы 
корыто __очко 
корыто __очко 
корыто для рубки капусты 
__тапамо очко 
корыто для стирки 
__лопавтнема очко 
корыто, короб. Колчан 
__юдма 
корытце __очкине 
корь __кшнят 
корь, сыпь __кшнят 
коряво писать, болтать 
__лапаксамс 
коса __пелюма 
коса (вид женской 
причёски) __черьпуло 
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коса в виде пучка 
__плетёшка 
косец __тикшеледиця 
косец. Стрелок __ледиця 
косец. Стрелок __ледиця 
косилка __ледема 
машина 
косить __цёхадекшнемс 
косить. Стрелять 
__ледемс 
космос 
__менельтомбалькс 
коснуться __токавтомс 
кособокий __чирь бока 
косоглазый __керисельме 
косоглазый __керш 
сельме 
косоглазый __чирь 
сельме 
косогор __жибельке 
косой почерк __чирь 
сёрмадовкс 
косой, косоглазый 
__мейсельме 
косой, кривой __чирь 
косо-криво __мичкерь-
кичкерь 
костёр __толбандя 
кости __ловажат-пакарть 
кости (игра) __кознат 
костлявый, костистый 
__ловажав 
косточка __пакарне 
косточки для гадания 
__ногод 
кострика __пакарьтикше 
кострика, стрела растения 
__калго 
костыль __каклюшка 
кость __ловажа 
кость берцовая 
__пильгеловажа 
кость рыбы __калонь 
сярдо 
кость рыбы тонкая __сяв 
кость скелета. Гребень 
__пакарь 
костяная игрушка-
жужжалка __бувнома 
костяной __ловажань 
косуля __идем сея 

косьба, сенокос. Выстрел 
__ледема 
косьба. Стрельба 
__леднема 
кот __каткаатяка 
котенок __псакалевкс 
котёнок __каткалевкс 
котлован __алкс 
который __зяроце 
который __кона 
который раз, много раз 
__зяроцеде 
который, кто? __конята 
кочан капусты 
__капстапря 
кочедык __зёканя 
кочедык __цёканзюро, 
цёканька 
кочерга __кичкерьгай, 
кичкерге 
кочерга __коцькерган 
кочерыжка 
__капстанилькс, 
капстасеерь 
кочерыжка __коцён 
кочка __сильдей 
кочка __сильдей, 
сильдейпря 
кочка на воде 
__ведьавакш 
кочкарник __сильдеев 
кошачья мята __каткамона 
кошелёк __кедьмешок 
кошелёк __ярмак юдмине 
кошель __пещор 
кошель __юдма 
кошечка __псакине 
кошка __катка 
кошка __псака 
кошма __кенде 
краденный __салань 
краешек __чирине 
краешек __чирине 
кража __уцордамо 
кража, красть __авторямо 
край __чире 
край __чире 
край берега реки 
__лейтурва 
край двери __кенкшчире 
край дороги. __кибока 
край поля __паксячирь 

край, конец земли 
__масторпе 
крапива __палакс 
крапива __пиципалакс 
крапива жгучая __чова 
пиципалакс 
крапивница (болезнь) 
__ривезень тол 
крапивница (птица) 
__палакснармунь 
крапивный __палаксонь 
красавица __мазава 
красавица __мазыйка 
красиво, слаженно 
__мазыйстэ 
красивый __мазый  
красивый, как цветок 
__цецяпаця 
красильный __навамонь 
краска __артомапель 
красная смородина 
__якстере шукшторов 
красненький __якстерне 
краснеть __якстердемс 
краснеющий. Стыдливый 
__якстердиця 
краснобай __сиякель 
красноклоп __оеньзалы 
краснопёрка __лепекал 
краснопёрка __лепекал 
краснощёкий __умарьчама 
красный с белым 
__якстере-ашо 
красный узор на рубахе 
__маколопа 
красный. Ясный __якстере 
красоваться, 
переливаться 
__мазылдомс 
красота __мазычи 
красота, красавица, 
красивый __мазы 
красота. __мазыйчи, 
мазычи 
красотка, картинка 
__мазыйка 
красть __авторямс 
красть __салсемс 
красть, похищать 
__саламс 

красться, волочиться 
__тёжолдомс 
крат __кирда 
кратко, коротко 
__нурькинестэ 
краткость __нурькачи 
крашение, покраска 
__артома 
кремень __верьгиньгев, 
верьгума 
кремень __пурьгинекев 
кремень __толкев 
крендель __кокорка 
крепеж __свисть 
крепко __луш 
крепко, выносливо 
__нардевстэ 
крепко, прочно __кемеетэ 
крепость __кемечи 
кресало __мусат 
кресс (трава) __кендялка 
крест __крёст 
крестить, давать имена 
__крёстнемс-лемдемс 
крёстная мать __кока 
крёстная мать 
__крёстнава 
крестцовая кость, крестец 
__каськеловажа 
криво __кичкерестэ 
криво, наклонно, 
набекрень __чирьстэ 
кривоглазый, косоглазый 
__кичкере сельме 
кривой __кичкере 
кривой, корявый __кичкере 
кривоногий __ухатпильге 
кривоногий __чирь пильге 
кривоногий. __кичкере 
пильге 
криворотый __чирь курю 
крик __пижнема 
крик __ранкставкс 
крик, грохот __серьгедема 
крик, плач __блаустямо 
крик, плач __рангома 
крикнуть __дерькадемс 
крикнуть __рангстамс-
серьгедемс 
крикнуть __ранкстамс 
крикнуть, позвать. 
Загреметь __серьгедемс 
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крикун __пижпиця 
критически __а мельсэ 
критически __арсезь-теезь 
критически __превга 
нолдазь 
кричать __блаустямс 
кричать громко 
__пижнеме-рангоме 
кричать громогласно 
__пижнемс-зэрнемс 
кричать и звать 
__рангомс-сееремс 
кричать истошным 
голосом __пижнемс-
сееремс 
кричать раздраженно 
__пижнемс-мапшетемс 
кричать, плакать 
__рангомс 
кричать. Плакать 
__пижнемс 
кричащий. Запевала 
__ранкстыця 
кровавый __верень 
кровать __коник 
кровельный __вельтямо 
кровопийца __верень 
симиця 
кровоподтёк 
__томбамаксо 
кровосос __верень потиця 
кровотечение __верень 
чудема 
кровь __верь 
кровь (свернувшаяся) 
__томбаверь 
кролик __кудонумол, 
кудонумоло 
кролик __модачумбаз 
кролик __модачумбаз 
кромка -застёжка лаптя 
__карьгакш 
крот __арлян 
крот __кажварч 
крот __карбуж 
крот __максазей 
крот 
__модамаксазей,модамакс
ака 
крот __сокор максазей 
крот __сокор чеерь 
крот. __модабаксырка 

кроткая кофта __рукава 
крошить, шелушить 
__памордемс 
крошиться __паморемс 
крошка __паморькс 
крошка __пурькс-паморькс 
круг __кирькс 
круг, ободок __кирькс 
круглый __кеверь 
круглый деревянный ковш 
__сюронь кече 
кругом (где?) 
__пертьпельга 
кружась, наперекосяк 
__чаразь-велязь 
кружево __кружова 
кружево __шаршав 
кружение __веляськадома 
кружение __чаракадома 
кружение __ювнома 
кружение. Баловство 
__чарамо-велямо 
кружится голова __прясь 
аймельгады 
кружиться __кружавомс 
кружиться (о голове) 
__аймельдемс 
кружиться, возиться 
__велямс 
кружиться, ходить вокруг 
__чарамс 
крупный, видный 
__эрьгана 
крупорушка для проса 
__дранка 
крутить __велявтнемс 
крутить __пуворямс 
крутить __чаравтомс 
крутиться, вертеться 
__чарамс-велямс 
крученный __пувордазь 
крыжовник __понав 
шукпггоров 
крыло __сёлмо 
крыло, лапа __лапа 
крыльцо __крильця, 
крильцяланго 
крыльцо __кустемаланго 
крынка __балакирь 
крыша __кудонря 
крыша __латопря 

крыша дома __кудоланго 
крыша над воротами 
__ортаверьгакс 
крыша сеней 
__кудыкелькспря 
крышка гроба __кандолаз 
крышка гроба __лангсо 
лаз 
крышка для колодца 
__лисьма вельтямо 
крышка для посуды 
__таваднэ 
крышка подвала 
__каськалаз, каськаланго 
крышка, рамка, парник 
__кундо 
крышка. Покрывало 
__таваткс 
Крючок __кечказ 
крякать __крякномс 
крякать (об утках) 
__утердемс 
кстати __текезэнь 
кстати __текес лецтямс 
кто? __кие 
кто-нибудь __конаяк 
кто-то __кие-бути 
кто-то __та-ки, та-кие 
кто-то __та-кона 
кто-то __та-коната 
кто-то, кто-нибудь __ки-
бути 
кубарем __геверь-гуверь 
,геверьсэ 
кубарем __кисилинька 
кувшин __кукшун 
кувшинка __ведьбаляга 
кувшинка __ожо ведьлукш 
кувырк __кувильк 
кувыркание, ныряние 
__кукольдевемс 
кувырканье __кутякалема 
кувыркаться 
__кувилькадемс 
кувыркаться, ласкаться 
__кутякснемс 
кувырком __велязь-чаразь 
кувырнуться __кутякстомс 
куда __ков 
куда ни будь __ковгак 
куда, где __козо 

куда, где __козонь 
куда. Облачный 
__коволов 
куда-нибудь __таго-ков 
куда-нибудь, ни к чему 
__козоньгак 
куда-то __ков-бути 
куда-то __козонь-бути 
куда-то __та-ков 
куда-то __та-козо 
кудахтанье __кекердема 
кудахтанье, кряканье 
__кернема 
кудахтать __кекердеме 
кудахтать __котайкснемс 
кудахтать __котномс 
кудахтать, крякать 
__кернемс 
кудель __моцька 
кудри __рушнят-кудрят 
кузнец __кузнець 
кузница __кузнець-кав 
кузов, короб __парго 
кузовок __паргине 
кукиш __бабань пеште 
кукиш __витуль 
кукиш __кукуж 
кукла __няка 
куклы __танькат-манькат 
куковать __куковамс 
куковать __кукордомс 
куколь (растение) 
__пакоро 
куколь (трава) __макоро 
кукольный __някань 
кукушка __куко 
кукушкин __куконь 
кукушкины слёзки(трава) 
__колможень тикше 
кукушонок __куковлевкс, 
куколевкс 
кулик __ведьбаран 
куница __чинев пача 
купальница (растение) 
__кальмаша 
купальница (трава) 
__вазонь кальмаша 
купальный __экшелямонь 
купание __экшелямо 
купаться. Купать 
__экшелямс 
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купающийся, купающий 
__экшелиця 
купить __рамамс 
купленный __рамазь 
купля-продажа __рамамо-
миема 
купорос. Зеленовато-
жёлтый __пиже-ожо 
курган, холм, груда, куча 
__мар 
курево __пыхадемка 
курево __таргамопель 
курение __таргамо 
курильщик __таргиця 
куриная слепота __гордят 
куриная слепота __корзят 
куриная слепота 
__саразонь гордят 
куринка, бородавка 
__саразонь мукорь 
куриные яйца __саразонь 
алт 
куриный __саразонь 
курить __пухадемс 
курить __пыхадемс 
курить __таргамс 2 
курица __сараз 
курица-хохлатка 
__пилюкш сараз 
курная изба __качамо кудо 
курносый __кучкордозь 
судо 
курносый __панок 
куропатка __паксяпов, 
паксяпово 
куропатка; стрепет 
__паксясараз 
курятина __саразсывель 
кусок __синська 
кусок веревки __пикспе 
кусок камня. __кевка 
кусок мяса 
__сывельбулдэм,сывельп
ал 
кусок пирога 
__прякапелькс 
кусок(рулон) холста 
__коткиркс 
кусок, еда, пища __кургео 
еуекомо 
кусок, срез __печкевкс 
кусок. Долька __пал 

кусок. Объедки __сускомо 
кусочек __сускомне 
кусочек хлеба, крошка 
хлеба __кшипоколь 
кусочек, комочек 
__покольне 
куст __гудолма 
куст __нетъкс 
куст __тояра 
куст клёна __укштор кур о 
куст клубники __нормаль 
куро 
куст костяники __од 
эйдень ал кур о 
куст смородины 
__шукпггоровкуро 
куст черники 
__синьканедькс 
куст шиповника 
__овтоумарь чувто 
куст шиповника 
__овтоумарькс 
куст, часть, штырь __куро 
кустарник __куракш 
кустик __куракшке 
кустик __курыне 
кустик __тоярнэ, тоярыне 
куститься __тоярдомс 
кухонный шкафчик 
__лався 
куча, толпа, копна __куця 
кучевик (трава) 
__капстатикше 
кучка __копакш 
кушать с жадностью 
__ибардемс 
лавка (длинная скамья) 
__вешкезем 
лавка перед печью 
__чакшэзем 
лавка, скамейка __эзем 
лавка, шкафчик для 
посуды __потмар 
лагуна __ведьтурва 
ладно __ладна 
ладошка __кедькеле 
лаз в погреб __мацткурго 
лазить __кузнемс 
лай __гавнома 
лай. Ругань __онгома 

лакать, задыхаться 
__лекамс 
ландшафт, пейзаж 
__масторчама 
ландыш __куколокшо, 
куколопа 
ландыш __хаяртикше 
лапотная колодка 
__карень тапамо 
лапоток __карне 
лапоть __карь 
лапоть __карь 
лапти с портянками 
__карнек-пракстанек 
ларь __лув 
ласка (зверек) 
__чомболькс 
ласкать __дроцямс 
ласкать __куцтямс 
ласково __мелевестэ 
ласково __соланясто 
ласточка __цянав, цянака 
ласточка водяная 
__ведьцяняв 
ласточка-касатка 
__модапезьгата 
лающий __онгиця 
лаять __гавыомс 
лаять. Ругаться __онгомс 
лгать __таргсемс-манчемс 
лгать, врать __кенгелеме 
лгун, лжец __кенгелиця 
лебеда __марч 
лебеда лоснящаяся 
__куемарш 
лебеда лоснящаяся 
__цивтордыця марч 
Лебедь (созвездие) 
__Озял 
лебедь,  __подяцей 
лебедь. Оса __локсей 
левая сторона __керш 
ёнкс 
левая сторона __керш 
пелькс 
левая сторона 
__кершпель 
левша __люкша 
левша, левая рука __керш 
кедь 

левый __керш 
легкие __мельке 
легкие __тевеляв 
легкие и печень 
__тевелявт-максот 
легкий __шожда 
легко __лыйсэ 
легкомысленный __чаво 
пря 
легкомысленный 
__чарыреве 
легкомысленный 
__шожда прев 
легкомысленный, пустой 
__чаулкай, чаунза 
лёд __эй 
лёд __эйпачалго 
леденец __ламбаське, 
лампасей 
ледяной. Очень __эень 
лежанка на печи 
__каштомланго 
лежанка на печи 
__пецькаланго 
лежащий, опавший 
__празь 
лезвие __лёза 
лезвие ножа __пеельпшти 
лезть, подниматься 
__куземс 
лекарство __лечамопель 
лекарство __надобия 
лекарство __ормаменькс 
лемех __керетьклин 
лемех __сока кшни 
лён __лияназ 
лён __сюс 
лениво, не торопливо 
__уцькуласто 
лениво, нерадиво, нехотя 
__нузякссто, нузялдозь 
ленивый __безэрь 
ленивый, лентяй, 
медлительные __нузякс, 
нузяла 
лениться __нузялдомс 
лента __черьведьме, 
черьвецть 
лента для волос 
__прякарькс 
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лентяй __алырник 
лентяй __нузякс кандо, 
нузялдыця 
лентяй, бездельник 
__алырник 
лентяй, бездельник 
__галах 
лень, леность __нузяксчи, 
нузялдома 
лепешечка __сюкорнэ 
лепешка __ламбамо 
сюкоро 
лепешка __сюкоро 
лепешка (продолговатая 
булочка) __алашине 
лепёшка из картошки 
__калаба 
лепить, ваять, шлёпать 
__лябамс 
лепка __лябамо 
лес __вирь 
лес __вирь 
лесистый __вирев 
леска __ульмасуре 
леска рыболовная 
__кечказведьме 
лесник __вирень ванстыця 
лесник __полещик 
лесной завал __канд-кунд 
лесной, лесные __вирень 
лесок __вирьне 
лесок, рощица 
__вирьбакш,вирьбуло 
лесоруб __вирень кериця 
лестница крыльца 
(чердака) __кудокустема 
лестница, крыльцо 
__кустема 
лесть __мельс паро вал 
летательный аппарат 
__ливтямка 
летать взад-вперед 
__ливтнемс-эвтнемс 
лететь, перелететь, 
вылететь __ливтямс 
летний __кизэнь 
летним днем __кизэчине 
лето __кизэ 
летом __кизна 
летун __ливтяка 

летучая мышь __вень 
чеерь 
летучая мышь 
__кедьмиляв 
летучая мышь 
__кедьнармунь 
летучая мышь 
__кедьнимиляв 
летящий __ливти 
лечить, вылечить 
__лечамс 
лечь спать __бадямс, 
бувамс 
лечь спать, падать, 
погибнуть __мадемс 
лечь. Вывалиться 
__сяворемс 
леший __вирятя 
леший __лешей 
лещ __чалган 
лещ __чалган 
ливень __валонь пиземе 
ливерный __седеень-
максонь 
ливерный вареник 
__сюлонь пряка 
лижущий, облизывающий 
__нолсиця 
лизнуть, облизнуть 
__нолштамс, нолшт-теемс 
лизнуть, слизнуть 
__ноламс 
ликование __ельнема 
лилия __ведрукш 
лилия __ведьлукш 
лилия __ведьлукш, 
ведьцеця 
лимфатическая железа 
__чачома сэря 
линь __тутко 
линь (рыба) __тутко 
линька __невелема 
липа __пекше 
липа __пекше 
липка __пекшине 
липкий __лепаня 
липовая роща 
__пекшенал, пекшепуло 
липовый __пекшень 
липовый лес __пешепуло 

липучка __педягай 
лиса __ривезь 
лисенок __ривеське 
лисий __ривезень 
лисичка (гриб) 
__суропанго 
лист __лопа 
лист __рукшна, рукшниця 
лист бумаги __конёвлопа 
лист осины __пойлопа 
лист репейника __сэней 
лона 
лист травы, сена 
__тикшелопа 
лиственный __лопав 
лиственный лес 
__лопавирь 
листик, листок __лопине 
листопад __певерама 
лить ливнем 
__лостердемс 
лить. Цедить __тородемс 
литься струёй 
__тородевемс 
лихо __эшкапаро 
лихой __алька 
лихой парень __алька 
цёрась 
лихорадка __кумуха 
лихорадка __ливтема 
лихорадка, малярия 
__маштыкс 
лихорадочный 
__маштыксев, 
маштыксень 
лицевая сторона __паро 
ёнкс, паролкс 
лицо __лиця 
лицо и изнанка 
__паролкет-ингелькет 
лицо, лик. Фасад __чама 
лицо, рожа __чамакедь 
личико __чамине 
личико __чачиие 
личинка __сукске 
личинка пчелы 
__мекшсукс 
лишай __каткань канцяв 
лишай __киниканцяв 
лишай __коськелда 

лишай __нюлкокоськелда 
лишний __аштикс 
лишний __лишной 
лишний зуб __верьгизень 
пей 
лоб __коня 
лобастый __коняв 
лобная кость 
__коняловажа 
ловить __кундсемс 
ловить рыбу __бродямс 
ловкач __алюха 
ловкач __алюха 
ловкий, сноровистый 
__ёроков 
ловко, бойко __веркасто 
ловля __кундсема 
ловля, ручка __кундамо 
ловушка __ваямка 
ловушка, обман, выигрыш 
__манямка 
лодка __венч 
ложбина __лашмо 
ложечка __пенчке 
ложка __коршамопель 
ложка __куцюв 
ложка __пенч 
ложный груздь (гриб) 
__скрипунпанго 
ложный груздь (гриб) 
__чапамо панго 
ложь  __манчема 
ложь, неправда 
__кенгелема 
ложь, обман __манчевкс, 
манчема 
локоть __кенере, 
кенерепакарь 
локтевой 
__кенерепакарень 
локтевой сгиб 
__кендерькундо 
ломать __синдемс-яжамс 
ломать __яжамс-тапамс 
ломать __янгакпшомс 
ломать, калечить 
__синдтремс-менчемс 
ломить __синдтретемс-
яжатомс 
ломить,  __чулксетемс 
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ломка __синтревема 
ломота __чулксетема 
ломота, подагра 
__чулгсетема орма 
ломоть хлеба 
__кшимолдав, кшипечть 
ломтик __печтьке 
лоно __еле 
лопасть весла 
__милелапа 
лопата __койме 
лопата для веяния 
__понжавтома койме 
лопата отвала сохи 
__сокапенч 
лопнуть, оторвать 
__сестетемс 
лопнуть, порваться, 
взорваться __сезевемс 
лопух __атякарь лопа 
лопух __лопапиле 
лопух __овтолапа 
лопух __рукшна лопа 
лопух паутинистый 
__карябаба, карялопа 
лосёнок __сярдоваз 
лосиный __сярдонь 
лосиха __сярдава 
лоск __кумболкс 
лоскут __лытка 
лоскут холста __коцтпанкс 
лоскуток __нулыне 
лоскуточек-платочек 
__нулыне-пацине 
лосниться __цить-меремс 
лось __сярдо 
лохань __лахань 
лохматый __пондаз, 
пондакш, пондаря 
лохмотья __лыткат-латкат 
лошади __ракшат-
лишметь 
лошадиный __алашань 
лошадиный __лишмень 
лошадиный __ракшань 
лошадиный помет 
__шавка 
лошадка __алашине 
лошадка __лишмине 
лошадь __алаша 

лошадь __алаша 
лошадь __лишме 
лошадь верховая 
__камбар ракша 
лощина __лужом 
лощина __серелей 
лощина, проточина, 
ложбина __лушмо 
лощина, ямка __яндава 
лощины, ложбины 
__латкот-лушмот 
лубок, кора __керь 
лубяной __керень 
луг прилегающий к 
усадьбе __ало пире 
луг, трава __луга 
луг, трава __нар 
луговой опёнок 
__лугаопёнка 
луговой, луговая __наронь 
лудильщик __оложиця 
лудить __л у д я м с 
лужа __ведьпурнавкс 
лужа, слиток __валовкс 
лужайка __наркуро 
лужайка __нартарка 
луженый __оложазь 
лужица __ведьсельме 
лужок __лугине 
лук __чурька 
лук (для стрельбы) 
__налчирке 
лук (для стрельбы) 
__ситав 
лук-бадун __нарамо 
чурька 
луковица __другая 
луковица 
__чурькапря(прине) 
лукошко __зобуня 
лукошко для ложек 
__пенчпарго 
лукошко для семян 
__видема парго 
лукошко, кузов для грибов 
__пангопарго 
Луна __Ков 
луна __ков чипаз 
луна, месяц __ков 

лунный __ковалдов, 
коввалдов 
лунь __ведьбука 
лутошко __лутко 
луч солнца __чинал 
лучина __чев 
лучинка __чевне 
лучок __чурькине 
лущение __калгамо 
лущение __чемердема 
лущёный __калгазь 
лущить, грызть __калгамс 
лущить, шелушить 
__чемердемс 
лшцай (болезнь) 
__канцяворма 
лыжи __сокс 
лыжный ремень 
__сокскарькс 
лыко __ленге 
лысина __чертеме пря 
лысый __лысой 
лысый __штапо пря 
лысый, плешивый 
__кокшапря 
льдинка __эйпоколь 
льняной __лияназоиь 
любимая мама __авакай-
тирькай 
любименькая __алужнэ 
любимый __кундань дуга 
любимый __малавикс 
любимый __оймепелькс 
любимый старший брат 
__лелякай-тирякай 
любимый, баловень 
__кольневкс-вечкевикс 
любимый, уважаемый 
__вечкезь 
любимый, уважаемый, 
любезны! __вечкевикс 
любитель петь 
__морыкурго 
любить __вечкемс 
любить, уважать 
__вечкемс 
любовник __дружкалине 
любовь __вечкема 
любовь __кельгема 

любой, каждый __ки-
понгсь 
любящий, любитель 
__вечкитя 
люлька, зыбка __балю 
лютик __ожо таташка 
лютик едкий __ожо твет 
лютик едкий (трава) 
__тюжапря, пожапря 
тикше 
лютик едкий, __кумуха 
тикше 
лягнуть __гзёнкадемс 
лягнуть __пстидемс 
лягнуть, пиннуть 
__кучкордомс 
лягушачий __ватракшонь 
лягушка __ваторкай, 
ватракш 
лягушка __ватракш 
лязг __цинькадема 
лязгать __дзинькаемс 
лязгнуть __дзинькадемс 
лямки через плечо 
__ожанучка 
магазин __микшнема кудо 
магазин, лавка __лавка 
маета. __майсемка 
маечка __грутька 
мазать __вадемс,ваднемс 
мазать __ваднемс 
мазок __вадевкс,вадневкс 
мазь __вадема, ваднема 
май __панжиков 
майский жук __назёмбука 
мак __мако 
маковка (плод мака) 
__макопря 
маковый __маконь 
макушка __касмо 
макушка __прякуншка, 
прякасом 
макушка __тёкш 
Малая медведица 
(созвездие) __Вишка 
Кечепуло 
малёк __каллевкс 
малёк __сэперке 
малёк рыбы __сэнерька 
маленькая худенькая 
девочка __чипужилка 
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маленькие дети 
__эрьбань порнеть 
маленький __бибелька 
маленький 
__вишка,вишкине 
маленький __вишкине 
маленький, малолетний, 
__вишкине 
малина (куст) __инзей 
куро, инзейкс 
малина (ягода) __инзей 
малинник __инзейбуло 
малиновый __инзеень 
малиновый сок 
__инзейведь 
мало __аламо 
мало __аламо 
мало-помалу __аламонь-
аламонь 
малость __аламошкине 
мальва __пазонь 
топосюкоро 
мальва кормовая (трава) 
__каткалапа, каткалапша 
мальчик __цёрыне 
мальчик мой __цёркам 
мальчик, юноша __од 
цёра 
мальчик-младенец 
__цёраэйкакш, цёраэйде 
мальчик-ребёнок, 
мальчонок __цёрапакш, 
цёрапакша 
мальчишка __цёрка, 
цёрыне 
маляр __артыця 
мама __авай 
мама (обращение) __авай 
манера пения __моравт 
манжеты __ожапе, ожапря 
мания преследования 
__наркоть 
маразм __сырнема 
маргарин __ойкс 
маргарин __теень ой 
марево __пси сув 
марена (трава) __кей 
маркий __гадявикс 
маркий __рудазыиця 
март __эйзюрков 
март __эйсюрков 

марь белая (трава) 
__превей марч 
маска __чамакс 
масленица. __мастя, 
масниця 
маслёнок __наволо панго 
масло __ой, жир 
масло конопляное 
__кансёрой, канцёрой 
маслобойка __пивтема 
парь, пивтемпарь 
маслобойка __пивтемпарь 
масляный, жирный __оев 
мастеровой, способный 
__кедьчелькев 
мастерски __колсто 
мат, неприличная брань 
__кройсема 
материал ремонтный 
__витнемапель 
материк __явмастор 
материнский __аваксчинь 
материнский __авань 
материнский __авидень 
материнство __аваксчи 
материться __кроямс 
материться __кроямс 
матрасик __алкске 
матрасик __тёшакке 
матрац __кенде 
матрац __тёшак 
матрац, перина __тёшак 
мать   __ава 
мать - и - мачеха. 
Одуванчик __одажа, од 
авань лопа 
мать- и - мачеха (цветы) 
__букань цеця 
мать и дочь __ават-
тейтерть 
мать и мачеха __абажа 
см. одажа 
мать и мачеха __одажа 
см. абажа 
мать -и -мачеха (трава) 
__начко лона 
мать и сын __ават-цёрат 
мать невестки __кудабаба 
мать-и-мачеха 
__лейтикше 
махать __аволямс 
махать __яхоемс 

махнуть __аволдамс 
махнуть __лыйкадемс 
махнуть рукой __аволдамс 
махнуть, смахнуть 
__юхадемс 
махнуть. Брызнуть 
__яходемс 
мачеха __од ава 
мачта, столб __торсей 
мгновенно __юрсо 
мёд __медь 
мёд в сотах __керяеьмедь 
медведь __овто 
медвежатина 
__овтосывель 
медвежий __овтонь 
медвежонок __овтолевкс 
медицинские банки 
__вармань шакш 
медленно __валкасто 
медленно __тужоето 
медленный, равномерный 
__валка 
медлительный __тужо 
медлить __сэтямс 
медлить, пыхтеть 
__сэзнэмс 
медная брошь 
__пижесюлгамо 
медные деньги __пижень 
ярмак 
медный __пижеиь 
медный купорос __сэнькев 
медовуха __пуре 
медовуха __човань пуре 
медовый __медень 
медуница (трава) 
__вишпиле 
медуница (трава) 
__скамара 
межа __модатешкс 
межа __рядки 
между __юткова 
между __ютксо 
между собой __эськанок 
мел __пор 
мел, известь __пор 
мелеть (неоднократно) 
__алкалгалемс 
мелкий __алка 
мелкий __пезеря 

мелкий зернистый снег 
__бабань ямке 
мелкий снег __канзёркс 
мелкий, неглубокий 
__мазя 
мелко __мазя 
мелко, неглубоко, по, о, об 
__ланга 
мелководный __алкажа 
мелодия песни 
__моровайгель 
мелочь __пурьге-эрьге 
мель __алка тарка 
мель __мазя 
мель, низина __мазя тарка 
мельканье __кивчкадема 
мельком __чурть-чарть 
мельком, кое-как __ланга-
вакска 
мельник __яжавтыця 
мельничный ковш 
__оромка 
менять __полавтпемс 
меняться __полавтпевемс 
мера __онкс 
мера. Пуд __онкстамо 
мерзость, гадость 
__нульготькс 
мерин __алаша 
мерная ёмкость 
__маленка 
мертвец, покойник __куло 
мёртвый __кулозь 
мерцание __липнема 
мерцание __цимболкс 
мерцать, мигать 
__липнемс 
мерцающий 
__пикетердиця 
месиво. Что-то спутанное 
__човоркс 
месить, замесить, 
колотить __ичемс 
местами, иногда 
__таркань-таркань 
местечко __таркине 
место __тарка 
место возле колодца 
__лисьмаланго 
место для водопоя 
__симдема тарка 
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место для игр 
__налкснкуракш 
место жительства 
__эрямо тарка 
место за дверью 
__кенкшудалкс 
место над дверью 
__кенкшвелькс, кенкшпря 
место по ту сторону 
__томбалькс 
место под кроватью 
__коникаксялкс 
место под лавкой 
__аксялкс 
место под носом 
__судалкс 
место под окном, 
палисадник __вальмалкс 
место сбора молодёжи 
__нурималкс 
место укуса __пупавке 
место. Постель __тарка 
месяц (астраномия) 
__тарвазков 
метаться __дыркаемс-
таркаемс 
метель __алга кандыця 
метель __кандылов 
метель __киуз 
метель __почварма 
метель __шурган 
метель, буран __алга 
кандыця 
метель, позёмка 
__кандылов 
метеорит __менелень кев 
метеорит __менелькев 
метеорит __палы теште 
метла __тингетенсть 
метла __ушотенсть 
мечта __инемель 
мешалка 
__човордамопель 
мешанка (корм для скота) 
__човорявкс 
мешкать __цюркстамс 
мешкающий __сэзныця 
мешковина из крапивы 
__палаксонь коцг 
мешок __видема руця 
мешок __кеекав, кеекал 

мигать, мерцать. Блестеть 
__цивтёрдомс 
мигающий, мерцающий 
__липниця 
мизинец 
__вежакш,вежаське, вежей 
мизинец __вишка сур 
мизинец =вежаське 
__межакс, межаське 
милиционер __кардыдей 
милиционер __кардый 
милосердие 
__седеймарямо 
милосердный 
__еедеймариця 
милый, приятный __мила 
мимо ,по сторонам 
__бокава 
мимоходом __ютамсто 
миндалины (медиц) 
__нилемат 
мир __масторланго 
мир __менельть-масторт 
мир __сэтьмечи 
мир вам __сэтьме эрямо 
тенк 
мировой, всемирный 
__масторлангонь 
миска __вайсесь 
мишень __токавкс 
младенец __потиця 
эйкакш 
младенец __тяка-эйде 
младшая золовка __авне 
младшая золовка 
__парыя 
младшая сестра __сазор 
младшая сестра жены 
__низаня сазор 
младшая сестра мужа 
__авне 
младшая сноха 
__вежава,вежавай 
младшая сноха 
__пенерьва 
младший __веженсь, 
вежне 
младший __вишкинене 
младший брат __дугай 
младший брат __ялакс 

младший в семье 
__очконь нардавкс 
младший деверь 
__парайде 
младший деверь 
__парыедь 
младший ребенок 
__вежэйте 
Млечный Путь __Каргонь 
Ки 
Млечный путь __Мацеень 
ки 
Млечный путь 
__Пелевень курцякст 
Млечный путь (созвездие) 
__Дигань ки 
Млечный путь 
(созвездие). __Каргонь Ки 
мне __монень 
много __ламо 
много земляники 
__стыйбуло 
много раз __зярыяксть 
много раз __ламоксть 
много раз __ламоньгирда 
много яблок __умарев 
много, многие __ламонст 
много, так много 
__зняроксть 
многодетный __жабав 
множество __ламочи 
множество, количество 
__ламоксчи 
мобильник __кедень 
кортынька 
могила __калмо 
могильный памятник 
__цюройчувто 
могущественный 
__виевгадомс 
может быть __мабуть 
может быть __паряк 
может быть __сталабуть 
может быть, видимо 
__улема 
можжевельник 
__междевель 
мозг __УДем 
мозговой __удемень 
мозговой. Умный 
__удемев 

мозжечок __човоньудем 
мозолистый __пуворькеэв 
мозоль __пуворькс 
мой __эсень 
мой дружок __оинем 
мой дружок __ялгинекай 
мокрота __аксоркс 
мокрота, плевок __аксоркс 
мокша __мокшо 
мокшанка __мокшава 
мокшанский __мокшонь 
мол __келя 
молва __куля 
молва __марсевкс 
молельня __ознома 
моление __озке 
моление о лошадях 
__айгор озкс 
моление о лошадях 
__алашань озкс 
молитвенный __озномань 
молиться __отяндемс 
молиться __чекамс, 
чекамс-покамс 
молиться, = озномс 
__пуксемс 
молиться, преклоняться 
__озномс 
моллюск __навола эряке 
молния __ёндол 
молния __ёндол пике 
молодая жена (это время) 
__одирьваксчи 
молодая липа (без коры) 
__лейке 
молодежь __од ломанть 
молодежь __тейтерть-
цёрат 
молодец __алине 
молодец __альне 
молодец __анда 
молодецкий __андямонь 
молодка (птица) __авакш 
молодой __одонь 
молодой человек __аля 
молодость __одке пора, 
од шка 
молодость __отксчи 
молоко __лёлё 
молоко __ловсо 
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молоко __ловсо 
молоко материнское 
__ава ловсо 
молокосос __ловсов курю 
молотилка __пивсэма 
машина 
молотильщик __пивсыця 
молотить зерно 
__ирьведемс 
молотить, колотить 
__пивсэмс 
молотый. Сломанный 
__яжазь 
молоть __жорновамс 
молоть. Сломать, ломать 
__яжамс 
молотьба. Цеп __пивсэма 
молочай __жоржа 
молочай __нумолонь 
кансть 
молочай (трава) 
__ловсотикше 
молочай(растение) 
__ведыпоржав 
молочко __ловсыне 
молочная железа 
__потеядра 
молочная пенка 
__ловсочовкс 
молочные продукты 
__ловсот-ойть 
молочные продукты 
__ойть-велькст, ойть-
ловсот 
молочный __ловсов 
молча. __каштмолезь 
молчаливый 
__каштмолиця 
молчание __келькирдема 
молчание __чатьмонема 
молчать __кашкамс 
молчать __каштмолемс 
молчать __чатьмонемс 
молчать __чатьмонемс 
молчи __цю 
молчите __цюдо 
молчун __чатъмониця 
моль __кисукс 
мольбище __пазнэнь 
ознома тарка 

монета, деньги __ярмак 
мораль __мелень лув 
мораль __мельть-лув 
мораль __превс путома 
лув 
моргание __лыпадема 
моргание, мигание 
__кончнема 
моргать __лыпаемс 
моргнуть, мерцать 
__лыпадемс 
моргнуть, мигнуть 
__кончтамс 
моргнуть, мигнуть 
__липадемс 
море __иневндь 
море __инелей 
море, половодье, разлив 
__иневедь 
морж __обран 
морж __обран 
моржонок __обрашке 
мормышка __мармушка 
мороженое __кельмине 
мороз __якшамо 
мороз трескучий __пукшт 
якшамо 
мороз трескучий __цят 
якшамо 
мороз, мерзлота, мерзлый 
__кельмевкс 
морозить, заморозить 
__кельмевтемс 
моросить __поцердемс 
моросить __поцердемс 
моросить __риснемс 
моросить __суводемс 
моросить (дождь) 
__пецердемс 
моросить, литься 
__риснемс 
морошка __нупонькелу 
морская болезнь 
__иневедь орма 
морской __иневедень 
морской флот 
__иневенчень промкс 
морщина __сормавкс 
морщина __сормавкс 
морщина __сормсевкс 
морщинистый 
__сормсевезь 

морщинка __сормавкске 
морщиться и хмуриться 
__кирневемс-
сундерьгадомс 
мосол __тулдом 
мост __сэдь 
мост __сэдь 
мостик __сэдне 
мостить __сэдямс 
мостки __завеска 
мотив __морамо лув 
моток __ашкордавкс 
моток __кееак 
моточек __келянчке 
моточек ниток __келянч 
мотыга __кеврюга 
мох __ведьнупонь 
мох __нупонь 
мох __нупонь 
мох водяной __ведьнупонь 
мох, моховая поляна 
__мошавкс 
моча __чурамоначко 
мочалка __левшнул 
мочало __левш 
мочальный лубок 
__левшкерь 
мочить, топить __ваявтомс 
мочиться __лажновтомс 
мочиться __чурамс 
мочка уха __пилепоте 
мошенник, жулик __лында 
мошкара __марав, марака 
мошкара, мушка __чова 
карвине 
мошонка __калгомат 
мошонка __монакедь, 
монакескав 
мощь __але 
мощь __алик 
мощь __ёжо альме 
мощь __танок 
мощь, сила __илык 
моющие средства 
__шлявкст 
моя душа __ойминем 
мрак __тунь чоподачи 
мрамор __ашо кев 
муж сестры __балаке-эзна 
муж сестры __пшчаля, 
шиче 

муж сестры __чичаля 
муж старшей сестры 
__эзна, эзналя 
муж, супруг __мирде 
мужество __цёраксойме 
мужний __мирдень 
мужская сила __цёравий 
мужское бельё __понкст-
панарт 
мужской голос 
__цёравайгель 
мужчина __аля 
мужчина __цёра 
мужчина __цёраломань 
мужчина __цёраломань 
мужчина, юноша __аля, 
аляй 
мужчина. Сын __цёра 
мужчины и женщины 
__аванек-цёранек 
муза __ёжонь кирди 
музыкальный инструмент 
__седямопель 
музыкант, играющий 
__седиця 
мука __почт 
мука, —почт __товт 
мулла __абыз 
муравей, = коткудав 
__серяка 
муравей. Мурашки 
__коткудав 
муравейник 
__коткудавкудо 
муравейник 
__коткудавпизэ 
муравьиная кислота 
__коткодаой 
муравьиное яйцо 
__коткудавал 
муравьиный 
__коткудавонь 
мурашки __зуйть, зыйть 
мурлыкать __мурномс 
мускул плеча 
__кедьпукшо 
мускулы руки __кедьпеке 
мусор __аволдавкс 
мусор __нуск-наск 
мусор мышиной норки 
__чеерень пизавкс 
мусорная куча __шукшпря 
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мусорный ящик 
__сорлукушка, сорпарго 
мутить, бултыхаться 
__чумброямс 
мутить, наговаривать 
__мутямс 
мутноглазый __сувсельме 
мутный __позакадозь 
мутный __тортав 
мутный, грязный __бутрав 
мутный. Кислый __позаня 
мутовка для пахтанья 
__чомбо 
муть ,мутный (о 
жидкостях) __бутыркс 
муха __карво 
мухомор __гуень нанго 
мухомор __карвопанго 
мучение __майсекшнема, 
майсема 
мучение __майсемачи 
мучение __пиштевтема 
мученик __пиштиця 
мучениться, страдать 
__пиштевтемс 
мучения, страдания 
__пиема-палома 
мучитель __майсевтиця 
мучитель __муциця 
мучитель 
__седейналкставкс 
мучительный 
__майсемань 
мучить __майсевтемс 
мучиться __муцявомс 
мучиться и страдать 
__пиемс-паломс 
мучиться, суетиться 
__майсемс 
мучиться. Нуждаться 
__пиштемс 
мучная жидкая каша 
__кулага 
мушиный __карвонь 
мушка __карвине 
мы __минь 
мыло __сапонь 
мыльный __сапонев 
мысли __мельть-арсемат 
мыть и чистить __шлямс-
ванськавтомс 

мыть, мыться, отмыть 
__шлямс 
мыться и париться 
__шлямс-парямс 
мычание __мукстамо 
мычание __парамо 
мычать __мукснемс 
мычать __парсемс 
мычать, блеять __парамс 
мышеловка __чеерень 
кундамо колодка 
мышиная норка __чеерень 
пизэ 
мышиный __чеерень 
мышиный горошек 
__чеерень кснав 
мышиный горошек (трава) 
__изель-вазель 
мышонок __чеерьлевкс 
мышца __тулго 
мышь __чеерь 
мышь летучая 
__кедьнимиляв 
мягкий, лёгкий __эльканя 
мягкий, рыхлый __чевте 
мягко. Ласково __чевтестэ 
мякина __пулоёнкс, 
пулопелькс 
мякина __сувлевкст 
мякина __сюва 
мякина проса __сурокедь 
мякина пшена __суросюва 
мякинный __сювань 
мякиш хлеба 
__кшичевтекс 
мякоть __тулгоня 
мялка __чалгамот 
мялка __чехнямка 
мямлить __кокномс-
мокномс 
мямлить. Бормотать 
__мокномс 
мямля __мокныця 
мясистый __сывелев 
мясистый, тучный, жирный 
__бушмо 
мясной __сывелень 
мясной суп __селянка 
мясные щи __сывельям 
мясо __сывель 
мята __питиёк 

мята __псакамета 
мятлик (трава) __сувтикше 
мятый __зборязь 
мять, пережевать 
__ремшамс 
мяуканье __мавнома 
мяуканье __мявкснема 
мяукать __мавномс 
мяукать __миявкснемс 
мяукать __мявкснемс 
мяч __оска 
мяч __пита 
на __ютков 
на вершине __прясо 
на воле __олясо 
на другую __лияв 
на закорках __кукута 
на землю, на пол 
__мастеров 
на земный __менель 
алдонь 
на имя, в честь __лемс 
на корточках __ландядо 
на месте, вместо кого-то 
__таркасо 
на молоке __ловсос 
на подступах 
__совамолангсо 
на противоположной 
стороне __каршо ёно 
на самом деле __алкукс 
на самом деле __алкукс 
ладсо 
на середине, в середине 
__куншкасо 
на середину, в середину 
__куншкав 
на том месте __сесэ 
на три части __колмов 
на убыль __аловбандт 
на убыль __аловерьк 
на улице __ушосо 
на улицу. Наружу. За 
__ушов 
на четверых __нилев 
на шесть частей __котов 
на этой стороне __тевеле 
на(краю чего-то), крайний 
__чиресэ 
на, к __чирев 
на, к __чирес 

на, над __ёно 
набалдашник __булдом 
набаловать __эльневтемс 
набегаться __азгондевемс 
набедренник с кистями 
__цёкопулай 
набедренное украшение 
__сурекарькс 
набекрень, наискось 
__чиртезь 
набивать. Залезать, лезть 
__эцемс 
набитый __эцезь 
набить __пингедемс 
набить оскомину 
__кальцякадомс 
набить оскомину 
__канзодемс 
набойка __кшникочкаря 
набрасываться 
__аксоргалемс 
наброситтся 
__аксоргадомс 
наброситься __ургатемс 
наброситься, накинуться 
__аксоргадомс 
наброситься, накинуться 
__уромомс 
набухание вымени 
__одариямо 
набухание. Шум дождя 
__тородема 
набухать __боциякшномс 
набухать, набухнуть 
__буякстомс 
набухать, стать стельным 
__одариямс 
набухнуть __ботениямс 
набухнуть __боциямс 
набухнуть __тороземемс 
набухший __боцяня 
набухший __поцернязь 
набухший __тороземезь 
набухший. Сильно лить 
__тородезь 
навалиться __нучкавомс 
наверно, видимо 
__бульчом 
наверх __верев 
наверху __вере 
наверху, сверху, на 
__лангсо 
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навес __лабаз 
навес __лапаз 
навес __латалкс 
навес __лато 
навес над колодцем 
__лисьма велькс 
навес, крыша __лато 
навес, сарай 
__кардазлато 
навестить __варштамс-
совамс 
навестить. Овладеть 
__содавтомс 
навещающий 
__варштниця 
навеять дремоту 
__нуваземтемс 
навзничь __кунст 
навзничь __отор 
навзничь, кувырком 
__кунст-комадо 
навзрыд __урсо 
навильник __сянголанго 
наводить порядок 
__пурнамс-урядамс 
навоз __кокоркат 
навоз __кокоркат 
навоз __скалваце 
навоз __шавка 
навоз __шакурат 
наволочка __тодовлангакс 
навстречу, накануне, 
против __каршо 
нагайка, кожаная плеть 
__ногайлокшо 
наглядный, 
показательный 
__невтевикс 
наговаривать __ветердемс 
наговаривать 
__кенгелекшнеме 
наговориться __басявомс 
награда, дар, подарок 
__ловма 
награжденный, 
подкупленный __казезь 
нагревание __эждема 
нагревать __эждекшнемс 
нагретый, подогретый 
__эждень 
нагрудная вышивка 
__мештеланго 

нагрудное украшение-
застёжка __сюлгамо 
нагружать, наполнять 
__пеигтнемс 
нагуляться __азгондевемс 
нагуляться __азнадевемс 
над __вельксстэ, вэльксэс 
над __велькссэ 
над, сверх, на, через 
__велькска 
надворные постройки 
__кудот-кардазт 
надгортанник __вежгель 
надевать __оршакшномс 
надежда __седейнилькс 
надежда, старание 
__важодема 
надежный __кемевикс 
надеть __оршамс 
надеть узду __курукстамс 
надеятся __кемемс 
надеяться, довериться 
__кемевемс 
надеящийся __кемиця 
надзор, слежка __мельга 
ванома 
надменный __аксунгалиця 
надо __эряви 
надо. Нужно __эряви 
надоедание 
__мельмолема 
надоедать __анкшемс 
надоедать __анкшемс 
надоедать __безардемс 
надоедать __ренгемс 
надоедливость 
__налкставтома 
надоедливый 
__налкставикс 
надоедливый 
__налкстамонь 
надоедливый, обуза 
__налкставкс 
надоедливый, скучный 
__мельмольетиця 
надоедливый. 
__мелькольстиця 
надоедник __прябезарькс 
надоесть __налкстамс 
надоесть. Опротивиться 
__нильтякадомс 

надолго __талайс 
надолго ли, долго ли 
__кувать-а кувать 
надсмотрщик, 
надзиратель __мельга 
ваныця 
надуть, дуть __пувамс 
надуться __пувавомс 
надуться __турвиямс 
наём __сиведема 
наесться __коршавомс 
наесться __трескавомс 
наждак __пудгев, пудкев 
наждачный __пудкевень 
назад, за __удалов 
наземная часть погреба 
__мацтланго 
назначение дня, дата 
__чинь путома 
назначение на должность 
__ладямо-аравтома 
назойливый __назой 
называть __мернемс 
наизнанку __ингельде 
наизнанку __ингельде 
ёндо(пельде) 
наискось __керч-курч 
найденный, открытый 
__муезь 
найдёныш __муеське 
найти __муемс 
найти конец __муемс пе 
найти, обнаружить, 
охватить __муемс 
найтись __муевемс 
найтись, отыскаться 
__вешневемс 
наказ, просьба, совет 
__мерема 
накал, окалина __калявкс 
накаливание __калямо 
накалить, раскалить 
__калямс 
накалиться __сыртевемс 
накалиться, раскалиться 
__калявомс 
накапливать 
__таштакшномс 
накваситься 
__стакалгадомс симемадо 
накинуться __аксоргадомс 

накладка дверная 
__кальдима 
накладная (документ) 
__эрьмеконёв 
наклеивание 
__педявтнема 
наклон __комсема 
наклонить, накренить 
__чиртемс 
наклониться, нагнуться 
__комамс 
наклониться, накрениться 
__чиреземемс 
наклонять, опрокинуть 
__комавтомс 
наклоняться, нагибаться 
__комсевемс 
наковальня __балда 
наколоться __шикадевемс 
наконец __окойники 
накопить, запасти 
__кемельдямс 
накопить, сберечь 
__таштамс 
накопиться __таштавомс 
накопление __таштамо 
накопленный __раштазь 
накопленный 
__таштавозь, таштазь 
накормить (принудит) 
__андовтомс 
накормить и напоить 
__симдемс-андомс 
накормленный - 
напоенный __андозь-
симдезь 
накормленный, сытый 
__андозь 
накрапывать 
__поцерьдемс 
накренить __чиремтемс 
накрывание __тавадома 
накрытый __таргань 
накрытый, закрытый 
__капачазь 
накрытый, окутанный 
__тавадозь 
накрыть, окутать 
__тавадомс 
накрыть, покрыть 
__вельтнемс, вельтямс 
накрыться __копачамс 
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накрыться __купондямс 
накрыться, закрыться 
__копачавомс 
накуриться __таргавомс 2 
наладка, настройка, 
перемирие __ладямо 
налаживать, подходить, 
сосватан __ладямс 
налево __керш ёнов 
налево __керш пелев 
налево __кершев 
наледь __медьма 
наледь __наслуг 
наледь __эйтькс 
наливание __нуртнема 
наливать, разливать 
__нуртнемс 
налим __ментюк 
налим __меньтюк, меняс 
налим __муразей 
налим __сиякал 
налитой __цямбавтозь 
налить, разлить, вылить 
__нуртямс. 
налиться, 
вздуться(половодье) 
__цямбавтомс 
налобная лента __чечка 
налобная лента с 
фольгой __конятвет 
налобник __пацяконя 
наломать __синтремс 
наматывать нить на 
пальцы __келянчамс 
намереваться __ногодт 
кирдемс 
намерение 
__мелькаетома 
намокнуть до нитки. Всё 
__суреньпес 
намолоть __жорновавтомс 
намотать __эвтемс 
намоточный станок __чеке 
намотчик __эвтиця 
намочить, замочить 
__лопавтемс 
намочить, набухнуть 
__лоподевтемс 
намочить, смочить 
__начтомс 

нанизать, насадить 
__недямс 
нанизать, повесить 
__керькеаме 
нанизывать __керькенеме 
нанизывать __тонксемс 
наниматель __сиведиця 
нанять, наняться 
__сиведемс 
наняться __сиведевемс 
наоборот __мекевлангт 
наоборот, косо __меев 
наобум, бездумно __намах 
наотмашь __мейкенерть 
нападающий __каявиця 
напариться __парявомс 
напасть __каявомс 
напёрсток __сургудо 
напильник __терьпук 
напиток __поила 
напиток __симемапель 
напиток, выпивка 
__копордамка 
напиться __копорявомс 
напиться __симевемс 
наплевать 
__сельгекшнемс 
наплечные вышивки 
__супрят 
наплясаться __киштевемс 
напоить __симдемс 
напоить __симевтемс 
напоказ __невтемань кисэ 
наполненный __пештязь 
наполнить. Засыпать 
__пештямс 
наполнить. Насытить 
__тоцтямс 
наполниться __пешкедемс 
наполниться __пештявомс 
наполниться __тоцтявомс 
наполовину по-русски 
__пельсрузкс 
напоминание __лецтямо 
напоминание __мельс 
ледстема 
напоминание __мельс 
ледстямо 
напоследок, в последний 
раз __меельцеде 
направо __витев 

направо __витьёнов 
напрасно __пустас 
напрасно. Даром __стяко, 
стякодо 
например __примерке 
напротив, друг против 
друга __карадо-каршо, 
кара-каршо 
напрягаться __жилямс 
напряжение __жилямо 
напрямик __чохом 
напуганный __телешазь 
напугать __абунгавтомс 
напугать __телешамс 
напутствие __баславка 
напутствоватть 
__баславмс 
напухший __буякстозь 
напялить на себя 
__тетькстамс 
наречение имени. 
Крещение __лемдема 
наречь(дать имя), 
окрестить __лемдемс 
наречься, выбрать имя 
__лемдевемс 
народ __раське 
народное чувство 
__раськень ёжо 
нарост __булдом 
нарост на дереве 
__булдом 
нарост, опухоль 
__будолма 
нарост, шишка __болона 
наружная дверь 
__ушокенкш 
наружность __вановт 
наружность __ушоёнкс 
наружу, на двор 
__венелев 
наружу, на, у, около 
__лангс 
нарукавный узор 
__колмине 
нарушать __кал семе 
нарушающий __колыця 
нарушитель порядка 
__койтемечинь теиця 
нарыв __кансяв 
нарыв __сыявкс 

нарывать __сыявтомс 
наряд __сэрнявт 
нарядиться __сэрнямс 
нарядно одетая женщина 
__боярава 
насекомые __сукст-унжат 
насилие, надругательство 
__нарьгамо 
насквозь __пачк-нучк 
насквозь, очень __пачк 
насквозь; вдоль и поперёк 
__чачк-пачк 
насколько __зяров 
наследник __кедень 
поладкс 
наследство __кадомапель 
насмехаться __раксемс-
згилямс 
насмешка 
__ломаньпейдема 
насмешка __пейдекпшема 
насмешка __раксема 
насмешливо 
__пейтькшнезь 
насмешник __згилиця 
насмешник __мусколиця 
насмешник __нарьгишник 
насмешник __пейдиця 
насмеяться __уткодовомс 
насморк __судокстомо 
наставление. __мельс 
путома 
настежь, по __келее 
настил __сэдявкс 
настил в амбаре 
__лупаньпря 
настойка травяная 
__тикшеведь 
настоящее время __неень 
шка 
настоящий __алкуксонь 
настоящий __виде-паронь 
настоящий __истовой 
настоящий __овсексэнь 
настоящий чёрт (о 
человеке) __шайтянпря 
настоящий, подлинный 
__виде-паро 
настоящий, теперешней 
__неень 
настроение __лувёжо 
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настроение __мельёжо 
наступать __айгемс 
наступить ( о ночи) 
__вексэмемс 
наступить ногой, мять 
__чалгамс 
насыпать __кайсемс 
насытиться __итьмавомс 
насытиться. Исполниться 
__топодемс 
насытиться. Надоесть 
__нильгедемс 
насыщение __тоцтямо 
насыщенный. 
Исполненный __топодезь 
натёртое что-то __човавкс 
натопленный __уштозь 
наточить __пштилгавтомс 
натравить __узавтомс 
натравить   
__аксоргавтомс 
натравить (собаку) 
__авкставтомс 
натравливание 
__аксоргадома 
натравливание 
__узавтовтомс 
научиться, выучиться 
__тонадом с 
нафталин 
__киньгуловтома 
находить __муекшнемс 
находка __муевкс 
находка __муевкс 
находка __муема 
находчивый __муекшев 
национальное чувство 
__раськень ёжо 
национальное чувство 
__раськень мель 
нация __раське 
начало __устававкс, 
уставамо 
начало зимы __теле пря 
начало лета __кизэпря 
начало оврага __латкопря 
начало. Начинание 
__ушодовкс, ушодома 
начать __ушодовомс 
начать __ушодомс 
начать драться 
__порьгадомс 

начать. Затеять 
__уставамс 
начаться __устававомс 
начинание __ушодкс 
начинать __ушодокшномс 
начинающий. Зачинщик 
__уставиця 
начинка __сывть 
наш __эсенек 
наш, нас __минек 
нашатырь __шатырсал 
наши матери __авидень 
наяву __явс 
не __иля 
не (гл. сосл. накл) __эзь 
не (отр. частица) с гл. 
наст/буд __а 
не (с прилагательными) 
__аволь 
не (сущ, прил, наречия) 
__апак 
не (частица) __а 
не (частица) __аволь 
не ,нет __аволь 
не единого слова 
__Валсинсть 
не знать __аздамс 
не пьяный __а иредезь 
не сегодня завтра __течи-
ванды 
не сидеть без дела 
__кепедемс-валтомс 
не совсем далеко 
__аламонь тарка 
не сразу __подоволь 
не так __а истя 
не таким образом __а 
истяня 
не чистый __аванькс 
не ягнившаяся овца 
__ярка 
не, без(бес)... __апак 
не, нет __эзь 
неаккуратно __аваньксстэ 
небесный __менелень 
небесный Бог __шкипаз 
небо __нимиль 
нёбо __кургоменель 
небо, вселенная 
__менель, менилькс 
небосвод __менельёнкс 

небосклон __менельчире 
небоскреб __менельс 
токиця 
небоскрёб __палманькудо 
небоскрёб __тёкшкудо 
небрежно __аваньксстэ 
небрежно __авол-увол 
небрежно __бырк 
небрежно __губол-габол 
небрежно __цёлаксто 
небрежно. Мелькая, 
изредка __юв-яв 
небрежное выполнение 
работы __авол-увол 
небылица __аэрсикс 
небылица __пониха 
неверно __вентяпа 
невеста __максанька 
невеста __УРя 
невеста, сноха, молодуха 
__одирьва 
невестин __одирьван 
невестка __виреш 
невестка-жена старшего 
брата __виряш 
невиданный __а 
некшневикс 
невнятно __моткодезь 
невольник __вардо 
невыразимый __а 
ёвтамошка 
невыразимый __аёвтавикс 
невысокий __алка 
невысокий __алкажа 
неглубокий __алка 
неглубокий __алкажа 
неглубокий __алкине 
неглубоко __алкинестэ 
негодник __дейманлевкс 
негодность 
__амаштовамачи 
негодность 
__амаштовомачи 
негодование __анкстамо 
негодяй __апаро ойме 
недавний __чиень 
недавно ,но, однако, 
только __ансяк 
недалёкий, 
легкомысленный 
__ланганя, ланга прев 

недалеко __а васоло 
недели на две __недляс-
кавтос 
недельный __недлянь 
неделя __недля 
недоброжелатель 
__коларси 
недобрый __апаро 
недомогание __моцень 
аразьчи 
недостаток __асатыкс 
недотёпа, никудышный 
__назола 
недоумевать 
__апторгадомс 
неженка __васькамопель 
неженка __кольняга  
неженка __кольняй 
нежить __лелювамс 
нежиться __анелятомс 
нежность __марямо 
нежность __седейлембе 
нежный __оймень ээвдиця 
незабудка __гулька 
вижбиля 
незабудковая 
липучка(трава) __недяка 
тикше 
незаметно __аздавиксстэ 
незаметно, быстро 
__ёзмол-ёзмол 
незаметно, быстро 
__ёзмолк-ёзмолк 
незаметный __аздавикс 
незаметный __аздавикс 
незамужняя 
__мирдевтеме 
незапамятные времена 
__тюштянь пинге 
незасеянное место. 
Лысина __чаво тарка 
нездоровый 
__пельсшумбра 
незнакомый __аздавикс 
незнакомый __аздавикс 
незнание __аздамо 
неизвестно где __кува-
каня 
неистовство __бушовамо 
неказистый, невзрачный 
__изыдинь 
некогда __а ютко 
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некогда __илыктемчи 
некогда, занят __аютко 
некоторые __кой-конат 
некоторый, какой-то 
__кона-кона 
нектар __арво 
некто, кто-то __кона-бути 
неловкий __опамозь. 
неловкий __уцор-ацор 
немного __аламо 
немного __аламодо 
немного __аламошкине 
немного __зярскак 
немного __сире пуло 
немного __цютькеть, 
цюткине 
немного __цютькиде 
немного (о времени) 
__аламошкас 
немного просохнуть 
__соркстамс-теемс 
немного, мало, редко 
__аламо 
немного, несколько __кой-
зяро 
немного, три-четыре 
__колмо-ниле 
немножечко __аламне 
немножечко __аламнеде 
немножечко __аламнешка 
немножечко __аламошка 
немножко __кой-зярошка 
ненадолго __аламнес 
ненадолго __аламос 
ненадолго __аламошкас 
ненадолго __кой-зярс 
ненадолго __цютькес 
ненастье __пиземеть-
вармат 
ненужный __а эрявикс 
необходимо __эряви 
необходимость 
__эрявиксчи, эрявома 
необходимый __эрявиця 
неожиданно __пильге 
алдо лисемс 
неологизм __од 
валъёвтавкс 
неописуемый __а ёвтавикс 
неопрятный __покрав 

неохотно __амельсэ 
(наречие) 
неповоротливый __каназа 
непогода __юргома-
вешкема 
непоседа, беспутный 
__кирдевтеме 
непоседливый 
__колыреве 
неприметный __аздавикс 
непристойно, нахально 
__обалопом 
непричесанный __кавара 
неприятности __остудат 
неприятность 
__потмоапаро 
неприятность, нехороший 
__апаро 
неприятный __аеркс 
неприятный человек 
__навгара 
непропеченная 
сердцевина __сюворькс, 
сюворя 
непрочный __нардевтеме 
нервничать __тулномс-
талномс 
нерешительный __дутой 
неровный __лашмов 
неряха __вакссто 
неряха __тюнголькс 
неряшливый __туйгун 
несерьёзный __цихелькай 
несколько __зярыя 
несколько раз __весть-
кавксть 
несколько, сколько-нибудь 
__зяро-бути 
нескошенная трава 
__стядо тикше 
неслия метельчатая 
(трава) __кискань шкерьге 
несоленый __салтомо 
неспособный __цёлак 
несправедливость 
__авидечи 
нести __кандомс 
нести __сэнернявтомс 
нести, нанести, подать 
__кандомс 
нестись __алыякшномс 

нестись (о птицах) 
__алыямс 
нестись, бежать быстро 
__гонзедемс 
нестись, быстро бежать 
__ноказдамс 
несушка __алыиця 
несчастный __пайстомо 
несчастный __пиштяка 
несчастный, 
несчастливый 
__уцяскавтомо 
несчастье __кажо 
несчастье __кивчк ёндол 
несчастье __пайстомочи 
несчастье __пиштень тев 
нет __арась 
неторопливо кушать 
__памшамс 
неугомонный __а 
оймавиця 
неужели, или __эли 
неуклюже __авцор 
неуклюже __авцорк - вант 
авцор 
неуклюже __авцор-увцор 
неуклюжий (как медведь) 
__овтола 
неукротимый 
__азаргавтозь 
неумелый __токор, токур 
неумелый, неспособный 
__ёроктомо 
неуместный __а таркасонь 
неумёха __тютя 
неуязвимый __кевкасмо 
нефть __модаой 
нефть __нефта 
нефтяной __нефтань 
нехватка, недостаток, 
пустяк __аразь 
нехотя __амельсэ 
(наречие) 
нехотя ,без души 
__амельсэ 
нехотя, с неохотой. 
__мельде-валдо 
нечаянно __пильге алдо 
лисемс 
нечаянно прислониться 
__нежедевемс 
нечего __неместь 

нечистая сила __амай 
нечистая сила __анамаз 
нечисто __аваньксстэ 
нечистоплотность 
__аваньксчи 
нечистоплотный __а 
ванькс 
нечистоты __аваньксчи 
нечистый  __аванькс 
нечистый 
(чёрт).Привидение 
__чопача 
нечистый дух __анамаз 
нечистый дух __танагай 
нечто __мезияко 
ни звука __а куш-а каш 
ни звука, ни шороха 
__куш-каш, кушт-кашт 
ни о чем, ничего, о чем-
нибудь __мездеяк 
ни разу __вестькак 
нива __сюропакся 
нигде, откуда-нибудь 
__костояк 
нижнее бельё 
__потмопанар, потпанар 
нижний   __алонь 
нижний (расположение) 
__ало 
нижний (расположение) 
__алце 
нижняя губа __алце турва 
нижняя рубашка __понька 
нижняя улица __алопе 
низ __алкс 
низ амбара __утом алкс 
низ женской рубашки 
__станка, станушка 
низ живота __пекалке 
низ каблука сапога 
__кемкочкаря алкс 
низ печки __пецькаалкс 
низенький __алкинька 
низина __алка тарка 
низина __лаймо 
низина, пойма __луштя 
низкий __алга 
низкий __алка 
низкий __алкине 
низкий (о местности) 
__алце 
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низкий гребень петуха 
__кодорпаця 
низкий, мелкий __алка 
низко __алга 
низко __алкинестэ 
низко,ниже,под... __алга 
низкорослость __алкачи 
низкорослый __алкажа 
низкорослый 
__алкажа,алкиве 
низкорослый __алкине 
низкорослый __бодерь 
низкорослый __мамзилька 
низом __алга 
никакой, какие-либо 
__кодаткак 
никакой, какой-нибудь 
__мезеньгак 
никакой, какой-нибудь 
__меньгак 
никогда __зярдояк 
никому, кому-либо 
__киненьгак, киньгак 
никто, кто-нибудь __кить-
как 
никуда, куда-нибудь 
__ковгак 
никуда, ни во что 
__мезекскак 
никудышный __сельгев-
нолгов 
нить __суре 
ничего не дам __пиневаце 
ничком, нагнувшись 
__комадо 
ничто __мезияко 
ничто, что-то, что-нибудь 
__мезеяк 
нищий __нищей 
нищий. Организатор 
__пурныця 
новая жизнь, молодость 
__од пинге 
новенький, молоденький 
__однэ 
нововведение __од кой 
новолуние __аштема ков 
новолуние __од ков 
новорожденный __пиже 
эйде (эйкакаш) 
новый __од 
новый год __од ие 

новый, молодой, новое 
__од 
нога __пильге 
ногаец __ногай 
ноги и прочее 
__пильгенек-мезнек 
ноготь большого пальца 
__пелькакенже 
ноготь, коготь, копыто 
__кенже 
нож __пеель 
ножичек __пеельпе 
ножка стола 
__стольпильге 
ножницы __васоньбеелть 
ножной __пильгень 
ножны __пеельгудо 
ноль __чаво 
ноль __чавотешкс 
нора крота __кажварчваря 
нора суслика 
__кайгаршваря 
норка __ведьбача 
нос. Рыло __судо 
носастый __моргосудо 
носатый __цётмарсудо 
носик __судыне 
носилки __канимат 
носить __кантнемс 
носовая полость 
__судопотмо 
носовой платок 
__кедьпацине 
носовой платок 
__нолгопаця 
носовой платок 
__сельведь паця 
носовой платок 
__сельменардамо 
носок __носка 
носок сапога. __кемпря 
ночами __вень-венек 
ночёвка __уцема 
ночка __вене 
ночная рубашка __алга 
панар 
ночной __вень 
ночь __велькссэ 
ночь глухая. Сон глубокий 
__сёмве 

ночь, только, издалека 
__ве 
ночью __вексэмезь 
ночью __веть 
ноша, нести __авторямо 
ноша, узел __канет 
ноющий __чулксетиця 
ноябрь __сундерьков 
ноябрь __сундерьков 
нрав, характер, обычай 
__обуця 
ну __энотай 
ну __ярде 
ну __ярь 
ну, давайте __ядо 
ну, ой __я 
нудей (муз. инстр) __нудей 
нужда __арасьчи 
нужда __нужа 
нужда и горе __нужа-горя 
нужный, важный 
__эрявикс 
ну-ка __эрьга 
ну-те __эрде 
нутриевый __чинемень 
нутрия __ведьгриса 
нутрия __ведькриса 
нутрия __ведькриса 
нутрия __чинеме 
нутро, внутренность 
__потмо 
нырнуть, перевернуться 
__кукольдемс 
нырять __щукадемс 
нытик __аварьган 
нытик __аварькай 
нытик __нерниця 
нюхание __никсема 
нюхательный 
__никсемань 
нюхательный табак 
__судос никсема табак 
нюхательный табак 
__човань табак, 
нюхать __никсемс 
нянька __важдмця 
о другом __лядо 
о чем, за сколько, из-за 
чего __мезде 
обагриться __вериявоме 
обвал __лондавкс 

обвалиться, рухнуть 
__лондадомс 
обветшалый, 
развалившийся __латяня 
обвинение __чумондома 
обвинитель __чумондыця 
обвинительный 
__чумондомань 
обвинять __чумондомс 
обвислый, поникший. 
Печальны] __нуваргадозь 
обвить __килькшамс 
обвить, обхватить 
__керьмандамс 
обгорелый __палозь 
обдирать __лутнемс 
обдирать __пенгедеме 
обдирка __пенгедема 
обдуваемый __пувсезь 
обеденный __обедэнь 
обезьяна __обезьган 
обезьяний __обезьганонь 
обёрточный __тапардамо 
обессилевший 
__моцевтема 
обессилеть от голода 
__нурьгамомс 
обессилеть, растеряться 
__лапшкадомс 
обессилеть, ухудшиться 
__камашкадомс 
обесцветить __олавтомс 
обещание __алтавкс 
обещание __алтавкс, 
алтамо 
обещание __алтамо 
обещание, данное слово 
__мель-вал 
обещанный __алтазь 
обещаньице __алтаське 
обещать   __алтамс 
обещать (неоднократно) 
__алтакшномс 
обещать (неоднократно) 
__алтнемс 
обжечь __пицемс 
обжечься __пицевемс 
обжигать __пидемс 
обжигающий __пицитя 
обжора __прорва 
обзор __сельмеикелькс 
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обида __абунгадома 
обида __кельме вал 
обида __ордадинь 
обида, каприз 
__ордалемка 
обида, оскорбление 
__покордамо 
обидеться __ордадомс 
обидеться __покордавомс 
обидный __ордадомань 
обидчивый, упрямый 
__ордакш 
обидчик __покордыця 
обижаться __кирдемс кеж 
обиженно __ордадозь 
обиженный 
__покордавозь, покордазь 
облако __аира 
облако дыма __качамо 
пель 
облако перед солнцем 
__чипель 
облачко __пельпанкс 
облачно __аира 
облачный __пелев 
обледенелый __эев 
обледенение __эендямо 
обледенеть 
__эендякншомс 
обледенеть __эендямс 
облезлый __невелезь 
облезть, облинять 
__невелемс 
облениться 
__нузялгадомс 
обливаться, облиться, 
__валномс,валновомс 
облизнуться __нолавомс 
облизывать __нолсемс 
облизываться 
__нолсевемс 
облик __тюс-пона 
облить __жойневтемс 
облиться 
__лоськавтовомс 
обложка, переплёт 
__лангакс 
облокотиться __нучкамс 
облупиться, лупиться 
__луводевемс, луводемс 

облысеть __лысойгадомс 
обмазать мёдом 
__медиявтомс 
обмануть, солгать, 
выпросить __манямс 
обманщик, врун 
__манчейка 
обманщик, симулянт 
__манчиця 
обманывать __манчемс 
обманывать 
__манякшномс 
обмеление. __мазякадома 
обмелеть __мазякадомс 
обмолот __ковлдамо 
обмолотить __коволдамс 
обмолоченный __пивсэзь 
обмолоченный сноп 
__обюка 
обморозиться __паломс-
кельмемс 
обмотать __тапарямс 
обнаружение __муема 
обнаружение __неема 
обнаружение, раскрытие. 
__муема 
обнаружить __муемс 
обнаружить __неемс 
обнимать  грубо 
__амзордамо 
обнимать грубо 
(многократно) 
__амзордакшномс 
обнимать грубо 
(многократно) __амзорямс 
обновленный __подробазь 
обнюхивание __нюк-нюк 
обнять грубо __амзордамс 
обнять, обняться 
__кутмордамс 
обняться и поцеловаться 
__кутмордамс-паламс 
обо всем, обо всех 
__весемеде 
обогатить __козякавтомс 
обогащение __козякадома 
обогащение 
__сюпалгадома 
обод решета 
__сувтемекирькс 
ободрать, снять верх 
__слимадемс 

обожженный __пицезь 
обозначить, клеймить 
__тешкстамс 
обои __обойть 
обойти __икельдямс-
ютамс 
оболочка __кедьпанкс 
оболочка семени конопли 
__кансёро лукш 
оборвать (остановить 
речь) __сертямс 
оборка __брижа 
оборник лаптя 
__карьбилекс, карьгулкс 
оборот __велявкс 
оборотень __рокитуво 
оборы лаптя, тонкие 
веревки __карьке, 
карькарькс 
обосноваться, обжиться 
__педявомс 
обочина дороги __кичире 
обработать бревна для 
сруба __чапомс 
обрадовать, порадовать 
__кецявтомс 
обрадоваться __кецявомс 
обрадоваться 
__эрьгедевемс 
образ жизни __эрямо кой 
(лув) 
образоваться (затору) 
__сёлтавомс 
образоваться, становиться 
__теевемс 
обрасти бородой 
__сакалыямс 
обрасти мохом 
__нупониямс 
обратиться в бегство 
__оргодемс 
обратиться в бегство 
__прамс орголемас 
обратная сторона бороны 
__изамо човонь 
обратная сторона кисти 
руки __кедькопоре 
обратно, снова, опять 
__мекев 
обращение __пшкадема 
обращение к патя __патяй 

обращение к эзналя 
__эзналякай 
обрезки досок __лазпе 
обросший шерстью 
__поныязь 
обругать, выругать 
__мурнемс 
обруч, скоба __пинке 
обручение __сурксонь 
полавтома 
обрученная невеста 
__симень тейтерь 
обрушиться __лондадомс 
обрыв __лондавкс 
обрыв __пандо лондавкс 
обрывок нитки __сурепе 
обрывок пояса __каркспе 
обрызгать __пурксемс 
обряд, обычай __ила-
кирда 
обрядный нож __тор 
обрядовый плач __урнема 
обсохнуть __коськемс 
обстановка внутри дома 
__кудопотмо 
обстоятельство __улевкс 
обстоятельство __улевтть 
обстругивать 
__инзэдевемс 
обстукивать __чакамс 
обсуждать __редямс-
судямс 
обсуждать, улаживать 
дела __кортнемс-якавтомс 
обсуждение __кортавтома 
обсыпанный мукой 
__почтов 
обтереться __нартневемс 
обтёсывать 
__лаксекшнемс 
обтирание __нартнема 
обувание __карямо 
обуваться-одеваться 
__карямс-оршамс 
обувь __карсемапель 
обувь __карсемеат 
обувь __карть-пракстат 
обувь __цюлкат-котат 
обугленный __тонолыязь 
обуглиться __тонолыямс 
обуза __безарькс 
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обуза __прябала, 
прябезарькс 
обуза (надоедник) 
__прябезарькс 
обутый и одетый 
__карсезь-кнрнезь 
обуться __карсемс 
обуться и одеться 
__карсемс-кирнемс 
обух __обушка 
обух __узереобушка 
обучение __анокстамо 
обхват __кундавкс 
обхват __саевкс 
обходить __чартамс 
обшить тесьмой. Толкнуть 
__тесьмадемс 
обшлаг __ожа пря 
обшлага, манжета 
__башлага 
общественная баня 
__ломаньбаня 
общество __ломаютко 
общий __вейсэнь 
община верующих 
__кемикуро 
объединиться __веинзамс 
объедки __андовкс  2 
объедки __нардавкс 
объедки __стольнардавкс 
объезд __перька ютамо 
объем __келе-сэрь 
объём __кельгема 
объём __кельгим 
объём __кельгстямо 
объём __покшолма 
объём зачерпнутого 
__амольдявкс 
объём зачерпнутого 
__амолькс 
объесться __вельска 
ярсавомс 
объесться 
__нильтякадомс 
объяснение __саема-
толковамо 
объятие грубое 
__амзордамо 
обыск __мучкамо 
обыск __мучкамо 
обыскать, обшарить 
__мучкамс 

обычаи села __велеэзем 
обычаи, привычки, законы 
__кирдат-койть 
обычай __кой 
обычай __лув-лад 
обычай, дело, согласие, 
чувство __лад, лад-кой 
обычай, закон __кой-лад, 
кой-лув 
обычай, обряд __ила 
обычай, традиция, закон 
__кой-кирда 
обычай, традиция, 
привычка __кой 
обычно __коень коряс 
обязанности __максозь 
тевть 
обязанности __мерезь 
тевть 
обязанности __путозь 
тевть 
овдоветь __довакстомс 
овёс __пинеме 
овёс  __пинеме 
овечий __ревень 
овечья шерсть __ревень 
пона 
овин __ауня 
овин __ауня 
овин __рига 
овин __шиш 
овин __шиш 
овод __алашань дразне 
овод __алашань карво 
овод __лишмепромо 
овощ __эмеж 
овощ __эмеж 
овощной __эмежень 
овраг __лейлатко 
овраги __лушмот-лашмот 
овраги __янт-латкт 
овраги и долы __латко-
лутко 
овражек __лашмине 
овражек, ямочка 
__латкине 
овражник __латкопуло 
оврачи-дешы __лутко-
латко 
овсюг __пинеметикше 

овсюг (растение) 
__каткань пуло 
овсянка (птица) 
__пустачей 
овсяный __пинемень 
овца __баря 
овца __реве 
овцы и коровы __реветь-
скалт 
огараживатъ __пирсемс 
оглобля __ажия 
оглобля __ажия 
огненный __толонь 
огниво __верьгедемапель 
огонёк, свет __толю 
огонь, пламя __тол 
огород __эмежпире 
огород __эмежпире 
огород для лука, овощей 
__чурькапире 
огород, ограда __пире 
огородный __пирень 
огорченный __перязь 
огорчить __абунгавтомс 
огрех на пахоте __целизна 
огромный __отёр 
огрубеть, охрипнуть 
__иржакадомс 
огурец __куяр 
огурец-двойчатка __ямся 
куяр 
огуречная ботва 
__куяркодор, куяркодоркс 
огуречный рассол 
__куярсалведь 
огурчик __куярне 
одаривание __казема 
одаривать __каземс-
валомс 
одежда __оршавкс, 
оршавт 
одежда __оршамопель 
одежда __панарт-понкст 
одежда __руцят-кодст 
одежда и обувь 
__оршавкст-карсевкст 
одежда и обувь 
__оршамот-карсемат 
одеревеневший 
__канкстомозь 
одеревеневший 
__чувтолгадозь 

одеревенеть 
__канкстомомс 
одеревенеть __чувтомомс 
одетый __оршазь 
одеться __оршавомс 
одеться и обуться 
__оршамс-карсемс 
одеяло __адилав 
одеяло __ацамо велькс 
одеяние __сэрьсэ пурнавт 
один __вейке 
один за другим, гуськом 
__мельцек-пецек 
один за другим, подряд 
__кавто пецек 
один раз __вееньгирда 
один раз, в 
одной(рубашке...) 
__веенькирда 
один, одни __веенст 
одинаково __вейкетьстэ 
одинёшенек __ськамон 
одиннадцатый 
__кевейкееце 
одиннадцать __кевейкее 
одиннадцать пар 
__кевейкеенст 
одиннадцать раз 
__кевейкеенькирда 
одинокий __вейкине 
одиноко __вейкинестэ 
одиноко __ськамо 
одичать __дикойгадомс 
одичать, окрепнуть 
__идемгадомс 
одновременно __вешкасто 
однодневный __вечинь 
однородный __вейкексчи 
однорукий __векедь 
одобрение, поощрение 
__сполань 
одуванчик __ожо баляга, 
ожо цеця 
ожеребиться 
__вашиямс,вашиявомс 
ожерелье __эрьгекерькс 
оживиться __ёндолгадомс 
ожидаемый __учонь 
ожидание __учома 
ожидающий __учиця 
ожирение __куялгадома 
ожить __вельмемс 
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ожить __оймиямс 
ожог __нярякш 
ожог __пицевкс 
озимый картофель 
__тамала 
озноб __кельме ёжо 
озноб __сурневтема 
озорно, кокетливо, упрямо 
__наянсто 
ой __уйх,уй 
ойканье __айкстамо 
ойкать __айкснемс 
оказаться __токатемс 
оказаться __угодявомс 
оказаться, угодить 
__годямс 
окаменевший, 
затвердевший 
__кевендязь 
окаменелость 
__кевеньдявкс 
окаменеть, отвердеть 
__кевендямс, кевензамс 
окатить, облить 
__тёшкавтомс 
окисел __сэвевкс 
окислять __сэвемс 
окно, оконный __вальма 
окованный, обитый 
__пингедезь 
околеть __сэстамс 
околица __велеушо 
околица __окольця 
около __ваксс, вакссо 
около __малас 
около двух недель 
__недляшка-кавтошка 
около семидесяти 
__сизьгеменынка 
около, в центре __видьсэ 
около, подле __ёжосо 
около, у, от, вблизи 
__маласто 
оконная рама __сырькске 
оконное стекло 
__вальмакарта 
оконное стекло 
__вальмасельме,вальмас
улика 
оконный __вальмань 

оконный косяк 
__вальмачирьке 
оконный переплёт 
__вальмапельця 
окончание __прядовома 
окотиться, ягниться 
__вырезыямс 
окоченевший __тарькстазь 
окоченеть от холода 
__тарькстамс 
окоченеть. Скупиться 
__тардемс 
окошечко __вальмине 
окрепнуть. __кемелгадомс 
окрестность 
__пертьпелькс, 
окровавленный 
__вериявозь ,вериязь 
окровавленый __верев 
окрошка __позасалведь 
окрошка __тюря 
округлая часть ковша 
__кечеколган 
окружение __кружавома 
окружение __пирямо 
окружить и задержать 
__пирямс-кирдемс 
окружить, кружиться 
__кружамс 
октябрь __ожоков 
октябрь __ожоков 
октябрь __ожоков 
окунание __чомбавтома 
окунание, крашение 
__навамо 
окунать, обмакнуть. 
Красить __навамс 
окунуть, нырнуть. Утонуть 
__чопавтомс 
окунуться __чопавтовомс 
окунь __ужгал 
окунь __ужкал 
окуривание __сувтамо 
окуривать __сувтамс 
окуривающий __сувтыця 
окутаться туманом 
__сувакадомс 
олень __сёкань 
олово __ашо киве 
олово __валдо киве 
олово __киве 
оловянный __кивень 

ольха __лепе 
ольховник __лепекуро 
ольшаник __лепепуло 
омлет __ал пачалксе 
омоложение 
__одолгадома 
омут __лодом 
омут __лодом 
омут __отьма 
омут __томбака 
омут __у мотке 
омут, прорубь __ведьваря 
омшаник (сарайчик для 
пчёл) __мишельник 
он __сон 
он, она, оно __сон 
ондатра __ведьгатка 
ондатра __ведькатка 
ондатра __ведькатка 
ондатра __шарапуло 
онемевший. Контуженный 
__тармаскадозь 
онеметь, отняться 
__кундатомс 
онеметь, оцепенеть 
__тармаскадомс 
они __сынь 
они __сынь 
они между собой 
__эськаст 
опавший __певерезь 
опаленный __киртань 
опалить __киртамс 
опалиться __киртавомс 
опалиться, поджариться 
__чентявомс 
опекун __карявт 
опёнок, дождевик(грибы) 
__пиземепанго 
опередить, опережать 
__икельдямс 
опережающий 
__икельдиця 
опережение __икельдямо 
оперившийся __толгиязь 
опериться __толгиямс 
опериться __толгиямс-
почкиямс 
опечалить 
__сюморгавтомс 
опилки __пилявкст 

оплакивание __лайшема 
оплакивать 
__аварькшнемс 
оплакивать, рыдать, 
причитать __лайшемс 
опозоренный __срамазь 
оползень __новолевкс 
ополоснуться 
__ёрвалдовомс 
опора __важо 
опора __неже 
опора, подпорка, распорка 
__неже, нежедемапель 
опорожнить 
__чамдашномс 
опорожнить, разгрузить 
__чамдомс 
опротиветь __аердавомс 
опустеть. Освободиться 
__чамомс 
опуститься, вывалиться 
__новолемс 
опухание __таргозема 
опухать __таргоземс 
опухнуть, распухнуть 
__таргоземс 
опухоль __таргозевкс, 
таргоськс 
опухоль __тарготькс 
опухший __балана 
опухший __таргозезь 
опушить __пушамс 
опущенный, отвислый 
__новолезь 
опьянение __иредема 
опьянение __иредькс 
опьянение, пьяница. 
__иредстьпря 
опьянеть, угореть 
__иредемс 
опять почему-то __таго-
мекс 
оранжевый __ожоза-
якстере 
орёл __куцькан 
орёл __пандоатякш 
орёл __тумоатякш 
орех __пеште 
орех, испорченный 
молнией __ёндол пеште 
орех-двойчатка __ямся 
пеште 
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ореховая скорлупа 
__пеште лукш 
орешек __пештине 
орешник __пешке, пешке 
чувто 
орлиный __куцьканонь 
орудие __кедьёнкс 
оружие __ледемапелькс 
оса __укска 
оса __укска (идем иромо) 
осадок ,гуща, мутный, 
темный __бутра 
осадок, гуща. Дрожжи 
__тортат 
осадок. Саженец __озавкс 
осветитья,светлеть,посвет
леть __валдомомс 
освещаться, осветиться 
__валдомгавтомс 
освещение 
__валдомгадома 
освободитель, 
контроллер __нолдыця 
освободить, выпустить, 
упустить __менстемс 
освободиться 
__олякстомс, олялгадомс 
освободиться, избавиться 
__меневемс 
освободиться, избежать 
__менемс, менстевемс 
освобождение 
__олякстомтома 
освобождение, побег 
__менема, менстема 
освоиться __рожодомс 
оседлать __камбрастамс 
оседлать __ластямс 
осенниё __сёксень 
осенняя птица 
__сёксьнармунь 
осень __сёксь 
осень __сёксь 
осенью __сёксня 
осесть __алкалгадомс 
осесть __скимемс 
осесть, рассесться 
__лагорнямс 
осина __пой, пойчувто 
осинник __пойнал 
осиновый __поень 
осиный __укскань 

осиротевший 
__уроскадозь 
осиротеть __уроскадомс 
осиротить __уроскавтомс 
оскабливать, щипать 
__кирксемс 
осколок. Путаница 
__тапавкс 
оскомина __канзедема 
оскомина __канзетькс 
оскомина __канзодема, 
канзотькс 
оскорбиться __абунгадомс 
оскорбление 
__абунгадома 
оскорбление 
__покордавкс 
ослабить __лавшомтомс 
осмелеть, усилиться 
__набойгадомс 
осмеянный, поруганный 
__нарьгазь 
осмеянный. Весело 
__пейдезь 
основа клубка. 
__кирепотмакс 
основа ткани __лиема 
основа, смысл, порядок 
__лув 
основание __алкс 
основание огня __толъюр 
основание уха __пилеюр 
основатель __юронь 
путыця 
основать __юр путомс 
особенный __башкань 
особь женского пола у 
животных __ава 
осока __каргонь чей 
осока __чей 
осока вздутая 
__суротикше 
осот __нумолонь капста 
осот полевой __кискань 
лёлё (ловсо) 
осот полевой __чудожов, 
чудужов 
оспа __ливкс, ливкс орма 
оспа. Прыщ __пачклпвкс 
оставить, приберечь 
__кадомс 

оставленный 
__лавшомнадозь 
оставленный. __кадозь 
оставшийся, отстающий 
__кадовикс 
останавливать 
__локсевтемс 
останавливаться 
__лотксевемс 
остановить __лоткавтомс 
остановиться __лоткавомс 
остановиться, поселиться 
__лоткамс 
остановка __аштема тарка 
остановка __лотксема 
остановка __лотксема 
тарка 
остатки __аксун 
остатки __кадовикст 
остатки __мельгавкс 
остатки пищи __андовкс  2 
остатки теста __ангорявкс 
остатки, объедки 
__шлявкст-нардавкст 
остатки, последствия 
__меелькст 
остаться, отстать 
__кадовомс 
остолбеневший 
__канаскадозь 
остолбенеть, 
остановиться 
__канаскадомс 
осторожный __прянь 
ванстыця 
остриё топора 
__узеренерь 
остро __пштистэ 
остров __ведьуло, 
ведьусия 
остров __усия 
остров __усия 
остров __явкужо 
острота __пштичи 
остроумный __келев, 
келев-валов 
остроязычный __ёндол 
кель 
острый __сювсь 
острый, колкий __ЦНИИ 

острый, пронзительный 
__налов 
оступление __потамо 
остыть. Простудиться 
__экшендемс 
ость __юв 
ость злаковых культур 
__мияз 
ость злаковых культур 
__муют 
ость. Рыбья кость __сяв, 
сявго 
осуждение __сялдома 
осыпаться. Падать 
__пецернямс 
ось __петькелькс 
ось телеги 
__крандазпетькель 
ось телеги __петъкельпе, 
петъкель 
осязание __кедьёжо 
от века к веку __пингень 
пинге 
от начала до конца 
__педе-пев 
от темна до темна 
__чоподасто-чоподас 
от, с, рядом, около 
__ваксс 
от, с, со __пельде 
отава __гавдан 
отбеливание льна (время) 
__шушмоланго 
отбирающий __кочкиця 
отбить __чавомс 
отбор, подбор __кочксема 
отборный __кочкань 
отбросить, отшвырнуть 
__быжновтомс 
отбросить, отшвырнуть 
__выжновтомс, 
отбросить, отшвырнуть 
__рикстедемс 
отвезти, усиливаться 
__виеме,виеньзаме 
отвердевший, 
затвердевший __кивекс 
отвердение __калготкс 
отвердеть 
__калготкстомомс 
отвернуться __велявтомс 
отверстие __варя 
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отводящий глаза. 
Фокусник 
__сельмевелявтыця 
отворачиваться 
__качардовомс, качардомс 
отвратительно, мерзко 
__нульготьксстэ 
отвратительный 
__нулгодемань, 
нульготькеэв 
отвращение __нулгодема 
отвязаться __юксевемс 
отгадать __содамс 
отгон, высылка, 
выселение __кравтома 
отгонять, гнать __пансемс 
отгоняют овец __штыря 
отданная замуж, данный 
__максозь 
отдельно __кайтянь-
кайтянь 
отдельно, в отдельности 
__башка 
отдохнуть __оймсемс 
отдушина __вере вальма 
отдушина __каська варя, 
каськавальма 
отдушина __кожовт 
отдых __озамот-апггемат 
отдых __оймсема 
отдых, покой __оймамо 
отдыхать __васькам с-
оймамс 
отдыхать __оймсемс-
аштемс 
отдыхать __удомс-
оймсемс 
отдыхающий __оймсиця 
отёл __вазава,вазыямо 
отелиться __вазыявомс, 
вазыямс 
отец __тетя 
отец с дочерью __тетят-
тейтерть 
отец с сыном __тетят-
цёрат 
Отечество __Чачома 
Мастор 
отзвук __каятома 
откладывание __кадома 
откорм __куялгавтома 
откормить __справавтомс 

откормленный __андозь 
откровенно, на виду 
__икельга 
откровенный __наявонь 
открывание __автема 
открывать (многократно) 
__автекшнемс 
открывать (многократно) 
__автнемс 
открывать и закрывать 
__панжомс-пекстамс 
открыто, вслух, 
откровенно __наяв 
открытый __панжозь 
открыть  __автемс 
открыть, вскрыть 
__панжомс 
открыться __автевемс 
открыться __панжовомс 
открыться, растянуться 
__тетькевемс 
откуда __коёндо 
откуда __косто 
откуда __костонь 
откуда ни возьмись 
__косто - а косто 
откуда? __коволдо, 
коволдонь 
откуда-то __косто-бути 
откуда-то __та-косто 
откусанный __румштазь 
откусанный __сусконь 
откусить __румштамс 
откусить с хрустом 
__сёркадевемс 
откусить. Поесть 
__сускомс 
отлогий, медленный 
__венежа 
отложить __айгемс 
отмерить, измерить 
__онкстамс 
отмеченный __тешкетазь 
отношение __юткоёжо 
отношения __юткоёжот 
отнять от груди __кацтамс 
отнять, отобрать 
__нельгемс 
отняться (о руках и ногах) 
__катарнамс 
отобранный, подобранный 
__кочксезь 

отовсюду __эрьва косто 
отогнать __очобамс 
отодвинуть(ся) __айгемс 
отодвинуть(ся) __айгстамс 
отодвинуть, подвинуться 
__айгемс,айкстамс 
оторачивать __торочамс 
оторваться __лутавомс 
оторваться __сестемс 
оторопеть __пелявомс 
отороченный __торочазь 
оторочить __брижамс 
оторочка __торочавск 
оторочка, рюшка (в 
одежде) __брижине 
отпевать, воспевать, 
славить __моравтомс 
отпечаток ладони 
__кедьрукшна 
отправление __кучома 
отпуск, каникулы 
__оймсема шка 
отпустить, свесить, 
спустить __нолдамс 
отпущенный, опущенный 
__нолдазь 
отрава __морямка 
отрава, яд __мор 
отравленный __морязь 
отрафирование 
__катардома 
отрафироваться 
__катардомс 
отрез холста __коцтпе 
отрезанный, зарезанный 
__печкезь 
отремонтированный 
__петнезь 
отруби __эчкавкс 
отруби __яжавкс 
отруби, перхоть __лав 
отругать __пазямс 
отрывать __сезнемс 
отрыгивать __гаркстнемс 
отрыжка __какстамо 
отрыжка __киргакстома 
отряд __ватага 
отряхивание __чукамо 
отряхиваться __чукавомс 
отряхнуться __чуказевемс 
отсеивание. Трепание 
__юводема 

отсеивать. Трепать 
__юводемс 
отставание __лядома 
отставить __полтямс 
отстать, остаться 
__лиядомс 
отстающий __кадовиця 
отстающий __удалов 
кадовиця 
отсутствие желания 
__мельаразь 
отсыревший, влажный 
__летькемезь 
отсыреть 
__летькелгадомс, 
летькемемс 
отсюда __тестэ 
отталкивание 
__тёкштядема 
оттачивать __сювномс 
оттепель __слота 
оттепель __слота 
оттепель __солавтома 
оттолкнуть __пехадемс 
оттуда __тосто 
оттуда, с той стороны 
__товолдо, товолдонь 
оттуда, с той стороны 
__тоёндо 
оттяжка оглобли телеги 
__тяжа 
отхаркиваь __аскорямс 
отход, отъезд. Привоз 
__туема 
отходить. Приносить 
__туекшнемс 
отхожее место __сернема 
тарка 
отцвести __цветявомс 
отчего, почему, зачем 
__мекс 
отчего-то, почему-то 
__мекс-бути, мекс как 
отчество __тетялем 
отчим __од тетя 
отшлёпать __пицёрдомс 
отъевшийся __андозь 
отыскаться, найтись 
__муевемс 
отяжелеть 
__стакалгадомс 
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отяжелеть 
__стакалгадомс 
оханье, аханье 
__вайгельтеме 
охапка __автордавкс 
охапка __багордавкс 
охапка __берёма 
охапка дров 
__пенгеберёма 
охаять __сялдомс-
покордамс 
охаять, осудить 
__сялдомс 
охладить, остыть 
__экшемемс 
охнуть __вайкснема 
охота __бажамо 
охота __мель 
охотно, с удовольствием 
__мельс паросо 
охрипнуть, огрубеть 
__казякадомс 
оцарапать __адердямс 
оцарапать (многократно) 
__адерямс 
оцарапаться __ангорявомс 
оцепенеть, утихнуть 
__таймаскадомс 
оцепить, загнать, 
настигнуть __куродомс 
очевидец __сельменеиця 
очелье сорока 
__сорокаконя 
очень __авцань 
очень __алойшть 
очень __вельть 
очень __пек 
очень __пек 
очень ветхая одежда , 
мелкая __белые 
очень далеко, неведомо 
куда __каняков 
очень красиво 
__бояравань 
очень много, во многом 
__ламодояк 
очень плохой __олгонь-
калгонь 
очень редко, эпизодически 
__чуросто-чуросто 
очень сильно, шумно 
__жойсэ 

очень тепло одетый 
__кунтушува 
очень чрезвычайно __ал 
ой иль 
очень ясная погода __цяр 
маней 
очень, вовсе __тунь 
очень, сильно __пек 
очередность __чипола 
очертание __сульть-
сальть 
очес шерсти 
__понакуванкс 
очистка __киргамо 
очищать __мендердямс 
очищать. __киргамс 
очищенный. 
Припрятанный __урядазь 
очки __сельвачат, 
сельмукшт 
очутиться, попасться 
__тондавоме 
ошалеть __теляшавомс 
ошейник __вазонь 
кирдакш 
ошейник __кирьгаведьме 
ошибаться __манчевемс 
ошибиться 
__ильведевемс 
ошибиться, обмануться 
__манявомс 
ошибка __ильведевкс, 
ильведема 
ошибка, обман __манявкс 
ошибочно __манявозь 
ошибочный 
__ильведевксэв 
ошибочный __манявомань 
ошкуренная липа 
__ленгекс 
ошкуривать __судодомс 
ошкуривать, очистить 
__киргавтомс 
ощетинившийся __гавзара 
ощетиниться 
__гавзаргадомс 
ощетиниться 
__сянгордавтомс 
ощипанный (о птице) 
__невтязь 
ощипывание, теребление 
__невтямо 

ощипывать, теребить 
__невтямс 
ощупью __щупазь 
ощущение голода 
__пекевачома 
ощущение, слух, слава 
__марямо 
падать __пракшномс 
падать и валиться 
__прамс-сяворемс 
падать и вставать 
__прамс-стямс 
падать с шумом 
__торномс 
падать, сыпаться, течь 
__певеремс 
падать. До упаду __прамс 
падение крупной капли 
воды __бульдерь 
пазуха __понго 
пай __пай 
пакля, очёски 
__моцьудалкс 
палец __сур 
палец ноги __пильгесур 
палец руки __кедьсур 
палка __лытовина 
палка (игра чижик) __кока 
палка 
пальто __сумань 
пальчик __сурнэ 
памятка об умершем 
__ойметькс 
памятник могильный 
__сюров чувто 
память __мельсэ кирдема 
папа, батя __тетяй 
папоротник __верьгизэнь 
пазава 
папоротник __каваллопа 
папоротник __карёлго 
папоротник __кинял 
папоротник 
__нумоловигине 
папоротник __нумолонь 
вигине 
папоротник __нумолонь 
сурсеме 
папоротник __пейнар 
папоротник-орляк 
__дигалапа 

папочка __тетякай 
пар __кошт 
пар (поле) __парина 
пара лаптей 
__карькарсема 
паралич __катардома 
орма 
паралич __кундатома 
паренёк __алине 
паренёк __алине 
паренёк __цёрабай 
парение (полет птиц) 
__цопамо 
парень __цёрааля 
парикмахер, стригущий 
__нарыця 
парикмахерская __нарамо 
тарка 
парить __цопамс 
парить, париться 
__парямс 
париться в бане 
__парсемс 
парламент __арсимкуро 
парник __капставидема 
парник для огурцов 
__куяркандо, куяркундо 
парный. Дружно __ялгацек 
паромщик __печтниця 
пароотводная труба 
__кожовт, кожок 
парус __мевть 
парча, шелк __мишара 
паршивый - больной 
чесоткой __тазов 
пасека __нешкепире 
пасечник __нешкеваны 
паслён __саразонь 
куломка 
паслён чёрный __раужо 
пиненьбапс 
паслён чёрный (растение) 
__пиненьбапст 
пасмурный __сумборя 
пасти __андотомс 
пастушья сумка (трава) 
__кедьшлямо тикше 
пастушья сумка (трава) 
__пильгень шлямо тикше 
пасть духом __бринда 
пастьба __ваномс 
патриарх __инязор атя 
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паук __пондомукоро 
паук __шанжав 
паук __шанжав, шанжака 
паук водяной __унжа 
паук, =шанжав 
__пондомукоро 
паутина __шанжавкоцт 
пах __алькс 
пах __алькс 
пахать __сокамс 
пахать и боронить 
__сокамс-изамс 
пахать и сеять __сокамс-
видемс 
пахать, = сокамс 
__уравтомс 
пахнуть, дымиться 
__качадомс 
пахнущий. Вонючий 
__чинев 
пахота __сокамо шка 
пахота и сев __соксема-
виднема 
пахта __пивтеловсо 
пахтанный __пивтезь 
пахтать __пивтемс 
пачкать __гадямс 
пачкаться мукой 
__почтыямс 
пашня __сокамо мода, 
сокавкс 
певец, поющий, играющий. 
__морыця 
певучий, напевный 
__моравикс 
певчий кузнечик 
__паксяцирькун 
Пегас __Аргула 
Пегас __Аргум 
Пегас (планета) __Аргула 
пегий __пегой 
пекарь __кшипани 
пельмени с ливером 
__ведьпряка 
пельмени с ливером 
__шакшке прякине 
пельмень __котёлсо пряка 
пена __чов 
пена кваса __позапря 
(ланго), 
пена, накипь __лакавкс 
пенёк __пенгемукорь 

пенёк для пчел(с 
пчелами) __нешкепарь 
пение __морамо 
пение __морсемка 
пение птиц __чоль 
пение соловья 
__цёкордома 
пение, щебетание 
__чоледевть 
пенистый __човиязь 
пенка __човне 
пенка топленого молока 
__велькс нанке 
пень, опора, комель 
__мукорь 
пеньковая кудель __назем 
ушко 
первоцвет (растение) 
__варманькай 
первоцвет (растение) 
__ожо вишпилявка 
первоцвет весенний 
__курканолго 
первоцвет(трава) 
__саразбуло 
первые шаги ребёнка 
__дубот 
первый __васень 
первый, во-первых 
__васенцекс 
первый, ранний, лучший 
__васенце 
перга-пыльца на ножках 
пчелы __мекшям 
перегород реки __учуг 
перед __икеле 
перёд __икелькс 
передний __икельце 
передний(красный) угол 
__эзембря 
передник __запон 
передник __икельга паця 
передняя часть печки 
__пецькаикелькс 
передняя часть саней 
__нурдопря, нурдыкелькс. 
передовик __икелемолиця 
передок телеги __перёдка 
передохнуть __лекстямс 
передышка __оймень 
таргамо 

передышка __ютко-ёжо 
переживать __ризнэмс-
ченярдомс 
перекат __лажнома тарка 
перекат (на реке) 
__ведькеверькс 
перекат (на реке) __мазя 
перекати-поле (растение) 
__вармань крандаз 
перекинуться (огонь) 
__трёкадемс 
перекисший __бизнянь 
перекладина __пайлос, 
пайме 
перекладина __стомець 
перекладина. Через, за, 
поперек __троке 
перекличка __ранкстнема 
перекреститься 
__крёстамс 
перекрёсток __кипря 
перекрёсток __троке 
киланго 
перекрёсток дороги, 
развилка __киуло, киустья 
перекрёсток дороги, 
развилка __киютко 
перекрученный 
__кикендязь 
перелесок __вирь куро 
переливаться, светиться 
__кумболдомс 
переливающийся 
__кирвази 
перелом __сивевкс 
перелом __сивема 
перематывание 
__увардома 
перемещаться __айгевемс 
перемещаться, пройти 
__ютавомс 
перемотать __увардомс 
перенести (время) 
__айгемс 
перенестись __айгевемс 
переноситься __айгевемс 
переносица __судовелькс 
переносье __судоюр 
перепел __паксяёр 
перепелиный 
__кочкодыкень 

перепелка 
__паксянармунь 
перепёлка __ёр 
перепёлка __кочкодык 
переплет крест-накрест 
__пельца 
переплёт оконный 
__пельца 
переплёт оконный 
__сырькске 
перепонка на лапах 
__пильгекедь 
переправа __печкима 
переправа __печтямо 
тарка 
переправа. Прохождение 
__ютавтома 
переправить. Прожить 
__печтямс 
переправиться 
__печкевемс 
переправиться. Зарезать 
__печкемс 
переправленный 
__печтязь 
переправляться __ютнемс 
перерыв на еду (обед...) 
__ярсамо шка 
пересолить __салыявтомс 
переспрашивать, дразнить 
__мекснемс 
переулок; поляна 
__кужоланго 
переход ( мостик) 
__надамо 
переход, мостик, мостки 
__мадамо 
переходник (электро) 
__тонго 
перец __перець 
перец __порьцка 
перец водяной 
__тридунтикше 
перец-горошек 
__кснавпорська 
перечный гриб __корсяня 
панго 
перешеек __масторкирьга 
перила __баляека 
перила моста 
__сэдьбаляска 
период __пинге 
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пернатый __толгав 
перо __толга 
перо лука __чурькалопа, 
чурькатолга 
перхоть __прялав 
пёрышко __толгине 
перьевой, из пера 
__толгань 
пёс, собака __пине 
песенка __моро-валнэ 
песенка __морыне 
песенный __моронь 
пескарь __модарька 
пескарь __човарка 
пескарь (рыба) __човарка 
песня __кургоморо 
песня, стихи __моро 
песок __песок 
пест __петкель 
пёстрая вышивка на 
рубашке __сёрмав курзя 
пеструшка __сёрмавне 
пёстрые бусы на поясе 
__сёрмав керькст 
пёстрый __раужо-сёрмав 
пёстрый __сёрмав 
пёстрый __сёрмат-сёрмат 
песчаный __песоконь, 
песоков 
песчаный холм 
__песокпандо 
петлей, узлом __кляпочом 
петля __килькш  
петля __пета 
петля ворот 
__ортакочкаря 
петля на конце веревки 
__кляпоч 
петля, узел __килькш 
петрушка кудрявая 
__алашань анис 
петух __атякш 
петь (о соловье) 
__цёкордомс 
петь песни с укорами 
__парявтнемс 
печалиться, маяться 
__кувсемс-майсемс 
печалиться, переживать 
__нурьгемс-авардемс 
печалться __авардемс 

печаль __ризнэвкс, 
ризнема 
печально __лужанясто 
печально __сюмордозь 
печально звучать (о 
музыке) __авардемс 
печально, тоскливо 
__ризнэзь 
печальный __авардезь 
печальный __лужаня 
печальный, тоскливый 
__ризнэвтиця 
печать __конёвпечать 
печёночник (растение) 
__кискань кормарав 
печёночный. Отданная 
замуж __максонь 
печень __максо 
печка __пецька 
печник __каштомонь 
вачкнця 
печь __каштом 
печь __каштом 
печь __уштом 
печь-голландка 
__подтопка 
пешеход __эскелиця 
пешком __ял го 
пешня __чупонь 
пещера __кевпотмар 
пещера __модакурго 
пивная __симема тарка 
пиво __олговедь 
пиво __ПИЯ 
пигалица (птичка) 
__паксяпанзей 
пигалица (птичка) 
__питерькай 
пигментное пятно на лице 
__рушмо, рушна 
пижма (растение) __ёзамо 
тикше 
пижма (трава) 
__паксяпизёл 
пижма обыкновенная 
__сезьгантикше, 
сезялтикше 
пикуль ник (растение) 
__кискамета 
пилить __пилямс 
пилорама __пилямо стан 

пильщик __пилиця 
пинок __кучкордома 
пинок __кучкоркс 
пировать __симемс-
ярсамс 
пирог __курник 
пирог __пряка 
пирог с горохом 
__кснавпряка 
пирог с грибами 
__пангопряка 
пирог с капустой 
__капстапряка 
пирог с кашей __бибичка 
пирог с начинкой 
__потмопряка 
пирог с начинкой 
__рузавань пряка 
пирог свадебный __лукша 
пирог свадебный __той 
пирог свата __совамо 
пряка 
пирожок __прякине 
пирожок с мясом 
__сывельпряка 
писать __сермадомс 
писать __сёрмадомс 
писк __викнема 
писк __пикиема 
писк, звон (в ушах) __ций, 
ций-буй 
письмо __сёрма 
письмо на бумаге; шрифт 
__конёвсёрма 
пить __мамамс 
пить __симемс 
пить  __симемс 
пить, выпить __глохтямс 
питьё __корштамка 
питьё __мамамо 
питьё __симема 
пицца __кши-ярсавкс 
пичужка __калозяз 
пичужка __сиртьнармунь 
пища __поремапель 
пища, еда __ярсавкс, 
ярсамопель 
пища, еда __ярсамка, 
ярсамо 
пищать __бийнема 
пищать __бийнемс 
пищать __викнемс 

пищать __пикнеме 
пищать __ций-молемс 
пищать __цикнемс 
пищать, свистеть, скулить 
__цийнемс 
пиявка __алька-пулька 
пиявка __ведьпеель 
пиявка __педлей 
пиявка __педпгуй, педлий, 
педявкс 
пиявка __сэния 
пиявка, =педлий __мияв 
плавать __уйнемс 
плавник __брижа 
плавник __калонь паця 
плавно, легко __лийсэ 
плавно. Спокойно 
__уставна 
плакальщица 
__аварькшниця 
плакать __авардемс 
плакать __аварькшнемс 
плакать __дыйнемс 
плакать __лужакадомс 
плакать иногда 
__авардекшнемс 
плакать, причитать 
__лужадомс 
плакса __авардиця 
плакса __аварьган 
плакса __аварьдикурго 
плакса __аварькай 
плакса __аварькай 
плакса __кольгиця-
авардиця 
плаксивый __авардезь 
плакучая ива __авакаль 
плакучая ива __ведьгаль 
пламя __толкель 
плата __пандовкс 
платеж __пандома 
платёжка __пандомаконёв 
платина __ашо сырне 
платить __пантнемс 
платить. Починить 
__пандомс 
платок. Крыло __паця 
платочек __пацине 
платье __платия 
платьице __платиине 
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плач __авардема 
плач __аварьгадома 
плач __аварьдема 
плач __аварькшнема 
плач __зёвамо 
плач, рыдание 
__лайшивайгелькс 
плач, рыдание, 
оплакивание __лайшема 
плачущий __авардема 
плачущий __авардиця 
плачущий __аварькшниця 
плачущий, крикун 
__рангиця 
плд уклон __аловбандт 
плд уклон __аловерьк 
плевать __сельнегемс 
плевок __сельге 
плед __велльтямо 
племенной __племакс 
племя __кан 
племя __плема 
племянник __сазоронь 
цёра 
племянница __сазоронь 
тейтерь 
плен __полон 
пленить __полонямс 
плёнка __келькш 
плёнка __палкш 
плёнка __пенкс 
плёнка (на молоке) 
__пенксь 
пленка кожи __келькш 
плесень __куштавкс 
плесень. Марево __чекарь 
плесень; ряска __пиже 
чекарь,пиже чельке 
плеск __булдордома 
плеск __жойк 
плеск воды __булдор 
плескаться __пулькамс 
плескаться, бултыхаться 
__булдордомс 
плеснуть __чошкадемс 
плести __ветердемс 
плести __понамс 
плести, ткать __кодамс 
плести. Болтать 
__плетямс 

плетенка __шеверенька 
плечик __лавтовланго 
плечистый __лавтовов 
плечо __лавтов, 
лавтовпря 
плешивый __пулькапря 
плешивый __штапо коня 
плешивый, лысый 
__кепепря 
Плеяды __Озяскеть 
пловец __уиця 
плод (животн) __эйдь 
плодовый сад 
__умарьмода 
плодородие __сюроменть 
плодородная земля 
__чачимода 
плодородный. 
Рождающийся __чачиця 
плоды шиповника 
__овтонь буе, овтоумарь 
плоский, приплюснутый 
__лапужа 
плоскогорье __губорькс 
тарка 
плотва __сорога 
плотва __сэния 
плотва __сэния 
плотва __сэрьге 
плотная вышивка __сееде 
човонь 
плотник __кудонь чапиця 
плотно __плотнасто 
плотный __плотна 
плохенький __лып-лап 
плохо __берякс 
плохо, дурно __беряньстэ 
плохой __камажа 
плохой человек __стака 
пильге 
плохой, дурной, худой 
__берянь 
плохонький, тощий 
__беряжа 
плохонько, плоховато 
__берякшкестэ 
плошака __блаушка 
площадка перед воротами 
__ортаикелькс 

площадка у входа в дом 
__кустемпря 
плуг __жуляба 
плуг __сабан 
плыть __уемс 
плюнуть __сельгемс 
плюнуть, харкнуть 
__аксордамс 
плюхнуться 
__лоцькавтомс 
плясать, танцевать 
__киштемс 
пляска __киштема 
плясунья __киштипильге 
пнуть __тотмадемс 
пнуть, толкнуть 
__бринькадемс 
по __алга 
по __видьга 
по __косэ 
по __кувалт 
по __пельга 
по видимому __бошоком 
по два __кавтонь-кавтонь 
по делам и словам 
__тевга-валга 
по десять __кеменень-
кеменень 
по левой стороне __керш 
ёнга 
по левой стороне __керш 
пельга 
по матерински __авакс 
по мне __эзган 
по настоящему __алкукс 
по одиннадцать 
__кевейкеень-кевейкеень 
по одному __вейте-вейте 
по одному, друг-друга 
__вейкень-вейкень 
по очереди, друг за другом 
__меельцек 
по подножию горы 
__пандалга 
по правде говоря __алкукс 
меремс 
по пять __ветень-ветень 
по своей цене __эсь 
питнесэнзэ 
по своему желанию __эсь 
мельсэ 

по своему мнению __эсь 
койсэ 
по скольку, по стольку 
__зняронь-зняронь 
по соседству __шабрацек 
по сравнению, о, по, 
против __коряс 
по тебе __эзгат 
по три __колмонь-колмонь 
по ту сторону, за 
__томбалев 
по хозяйски __азоркс 
по частям (о дереве) 
__штелень-штель 
по четыре __нилень-
нилень 
по эрзянски __эрзякс 
по, в __потмова 
по, в __чирева 
по, в __эзга 
по, вдоль, из-за 
__кувалма 
побаиваться 
__пелекшнемс 
побег __нолдазь недькс 
побег __оргодема 
победа __изнявкс 
победитель, победивший 
__изниця 
победить __сэскемс 
победить, побороть 
__изнямс 
побежать, помчаться 
__напустямс 
побежденный __изнявитя, 
изнявикс 
побелка __ашолгавтома 
побить __биксамс 
побить __равтомс 
побледневший 
__ловташкадось 
побледнеть 
__ловташкадомс 
поблёскивать __цить 
меремс 
поблёскивать влажно 
__отьмеждемс 
поблизости, близко 
__малав 
побои __биксамо 
побороть __бороцямс 
побриться __курксевемс 
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побуреть, покрыться 
синяками __румомс 
повадиться __навадямс 
повалить 
__сявордокшномс 
повар; стряпуха __пиди-
пани, пидиця-паниця 
повернуться __пурдавомс 
повернуться, вернуться 
__мурдавомс 
поверхностно __ланга-
прява 
поверхность __ланго 
поверхность воды 
__ведьпря 
поверхность земли 
__масторъёжо 
поверхность кровати 
__коникланго 
поверхность стола 
__столанго, стольланго 
поверхность языка 
__кельланго 
повесить, прицепить 
__понгавтомс 
повиальная бабка 
__эйдень баба 
повизжать __цирнемс-
тейнемс 
повилика (растение) 
__калыикше 
повиснуть __бальгадомс 
повиснуть, зацепиться 
__кальдямс 
повитуха __мазыбаба 
повод __тулт-талт 
повод узды 
__курокеведьме 
повод узды 
__новтаведьме 
повод узды 
__панетведьме,панц 
ведьме 
повод, вожжа __кирькс 
ведьме 
поводок __вецть 
повод-ремень узды 
__курге ведьме 
повозка дров __пенгеулав 
повозка свадебная 
__онава 
поворот __велявтовкс 

поворот __кипурдамо 
поворот __мурдамо 
поворот __пурдавкс, 
пурдамо 
поворот дороги, излучина 
рек __мурдавкс 
поворотливый, гибкий 
__ливчаня 
по-всякому __сякойстэ 
по-всякому. __минекс-
сюнокс 
повторять __торямс 
повысить __кастомс 
повышенный 
__покшолгавтозь 
повязать небрежно 
__исьмирдямс 
повязать. Завязаться 
__сюлмамс 
поганка __гадпанго 
поганка __ёзнэнь нанго 
поганка __кавалонь панго 
погибнуть .потухнуть 
__вальмамс 
погибнуть. Утрамбоваться 
__чавовомс 
поглупеть __пеляскадомс 
погода __менелькс 
погон (военный) __супря 
погоня __сасамо 
погоня, преследование 
__мельга панема 
погорелец, горящий 
__палыця 
погреб, подвал __мацт 
погребок __мацтке 
погреться __эжнемс 
погруженный, окрашенный 
__нававт 
погрузиться, окунуться 
__чомбавтомс 
погубить, сгубить 
__эздэмс 
под __алга 
под __ало 
под __алов 
под __алов 
под вечер __чопоньбелев 
под гору __аловбандт 
под гору __аловерьк 
под гору __пандалов 

под деревом __чувто ало 
под конец, в заключении 
__меельцекс 
под кроватью 
__коникаксялга 
под ногами __пильгало 
под ноги __пильгалов 
под окном 
__вальмалдонь, 
вальмало 
под уклон, под гору 
__аловбанд 
подавиться __повавомс 
подарить, подкупить 
__каземс 
подарок, дар, взятка 
__казне 
подарок. __казевкс 
подачка. __максовкс 
подбадривание при 
купании __ляш-ляш 
подберезовик, волнушка 
__килейпанго 
подбородок __уло 
подбрюшник __алга пикс 
подвести __совавтомс 
подвешивание, 
нанизывание __керьксамо 
подвиг __маралянь тев 
подвижный, непоседа 
__велиця 
подвинуть(ся) __айгемс 
подвода __улав 
подворье __кудот-кавт 
подворье __пизэть-ашкот 
подголосок __верьга 
вайгель 
подготовиться 
__анокставомс 
подготовиться __ёравомс 
подготовка __анокстамо 
подготовка и 
раздумывание __ёрамо-
арсема 
подготовленный 
__анокстазь 
подготовленный,приготов
ленны: __анокстазь 
поддаваться, подчиняться 
__максовомс 
поддержка __кедькирдема 

поддон стога __капалкс 
поддувание __эзэльдямо 
поддувать __эзэльдямс 
поддувать __эзэльдямс 
подеж. Очистка кишок 
__урадома 
поделить, отделиться, 
развестись __явомс 
подённо __чисэ 
поджигатель __пултыця 
поджигатель. 
__кирвастиця 
подземелье __Модаалкс 
подземелье; преисподняя 
__масторалкс 
подземный 
__масторалгань 
подземный __мода 
алдонь 
подзол (налёт на углях) 
__седелльма 
подзывают свиней 
__зюнь-зюнь 
подзывают свиней __чуш-
чуш, чух-чух 
подкладка __алгакс 
подкладка сорока 
__сорокапотмакс 
подкладка хомута 
__сивекс кенде 
подкладыш в гнездо 
__алыямо ал 
подклеть __ало кардо 
подколенная впадина 
__кумажаалкс 
подкоситься __керятомс 
подкупить __пондамс 
подлиза, подхалим 
__валаня кель 
подмести __адердямс 
подмести (многократно) 
__адерямс 
подметание __тенсема 
подметать. Сдуть 
__тенсемс 
подмигивать, 
посматривать __кончнемс-
ванномс 
подмораживание 
__каракавтома 
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подморозилло (о погоде) 
__кельме прась 
подморозить 
__каракавтомс 
подморозить __кельмесэ 
вачкодемс 
подморозить __кельмесэ 
чавомс 
подмостки __надамо 
подмостки __сэдявкст 
подмышка __кавалалкс 
поднимать __теемс-
кепедемс 
поднимать рябь __зябамс 
подниматься, подняться 
__кепетемс 
поднимающий __кепедиця 
подножие горы __пандал 
подножие горы 
__пандалкс 
подножный __пильгалонь 
поднятие __кепедема 
поднять, возвысить 
__кустемс 
поднять, разбудить, 
повысить __кепедемс 
подняться __кепетевемс 
подняться __кузевемс 
подобно, как, по __ладсо 
по-доброму, по-хорошему 
__ладом 
пододвинуть, 
отодвинуться __шаштомс 
подождать __норамс 
подождать __учокпшомс 
подожди __ужо 
подожди-ка __ужока 
подождите __ужодо 
подоконник 
__вальмаланго 
подол __полалкс 
подол. Колени. Лоно 
земли __эле 
подорожать 
__питневгадомс 
подорожник (растение) 
__буйдук 
подорожник (растение) 
__ямалопа 
подорожник большой 
__келев лопа, келей лопа 

подорожник большой 
__кискалопа 
подорожник большой 
__нармуньлопа 
подорожник большой 
__орвотикше 
подорожник большой 
__сурелопа 
подорожник(трава) 
__лягалопа 
подосиновик __пойпанго 
подоткнуть __пштидемс 
подохнуть __шунжамс 
подохнуть, околеть 
__врадомс 
подошва __алкс 
подошва __пильгалкс 
подошва ботинка __кота 
алкс 
подошва горы __пандо 
алкс 
подошва ноги __пильгалкс 
подошва сапога __кем 
алкс 
подошва сапога 
__кемалкс 
подошва холма 
__губорьалкс 
подпалённый, жаждущий 
воды __ченгень 
подпалить __ченгевтемс 
подпалить, поджарить 
__чентямс 
подпалиться, выгореть. 
Жаждать __ченгемс 
подпереть __важодемс 
подпечи __каштомкиякс 
подпечье __каштомалкс 
подпол __казика 
подпол __каська 
подпол __каська 
подпол __сэдял 
подполье сеней __кудокс 
алкс 
подполье, подвал 
__кудаксялкс 
подпорка __важо 
подпорка, дубина __олога 
подпорки __кирдемат-
нежеть 

подпоясать. __карксамс-
содомс 
подпоясаться __карксамс 
подпруга __аель 
подпруга __аель 
подпруга __камбразкшна 
подраться __порезевемс 
подросток __веревкасыкс 
подруга __дугай 
подруга __тейтерьялга 
подруга невесты __ояур 
подруга невесты __ояур 
подруги __устят-варкат 
подруги невесты 
__столбат 
по-другому, иначе __лиякс 
подруженька, дружок 
__оякай 
подряд __пецек 
подсвечник __тандал 
подсластить 
__тантейгавтомс 
подслащенная брага 
__сытязь 
подслащенный 
__тантейгавтозь 
подснежник __овтонь 
баяга 
подсолнечник, = 
чиньжарамо __титикше 
подсолнечное 
__чиньжарамонь 
подсолнечное масло 
__чиньчарамо ой 
подсолнух __чиньжарамо, 
чиньчарамо 
подсохнуть, высохнуть 
__коштамс 
подсохнуть, затвердеть 
__каракадомс 
подставить подножку 
__пильге путомс 
подстаститъ 
__ламбаськавтомс 
подстилка __алгакс 
подстилка, подкладка 
__алгакс 
подстрекание 
__аксоргадома 
подсчёт, счёт __ловома 
подтаивать, таять 
__солсемс 

подтекать __потьмеждемс 
подтяжки __пронца 
подуть __лестезевемс 
подуть __пувазевемс 
подушечка __тодовне 
подушка __тодов 
подхалим __пекалка 
подхалим __пулогала 
подхалимный 
__пекалкань 
подходящий, настройщик 
__ладиця 
подчеркивание __кикстамо 
подчеркивать __кикстамс 
подчеркнуть, зачеркнуть 
__черькстамс 
подшивать __стакшномс 
подшить, подрубить 
__сивердямс 
подштанники __алга 
понкст 
подъем __кузема 
подъём __кепетема 
поезд __уским 
поезжане, сваты __кудат-
андат 
поезжанин младший 
__аляка 
поезжанин на свадьбе   
__анда 
поезжанин на свадьбе 
(младший) __аляка 
поезжаннин __анда 
поесть __ярсамс-теемс 
пожалуй __поди 
пожалуйста __инескеть 
пожалуйста __инескеть 
пожалуйста (единств. 
число) __ер 
пожалуйста (множ. число) 
__ерде 
пожатие __сювордамо 
пожатие __сюворямо 
пождать __учомс-теемс 
пожелать __алтамс 
пожелтеть __ожолгадомс 
пожимать __лепштнемс 
пожитки __кармо-курма 
пожитки, вещи __курмот-
кармот 
пожитки, добро __ули-
паро 
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пожухнуть __пужомс 
позавчера  __исиньде 
икеле 
позади __мельга 
позади, сзади __удало 
позапрошлогодний 
__манынь 
позвонок 
__кутьмереловажа эзне 
позвоночник __копакаряз 
позвоночный столб 
__кутьмереловажа 
позвякивание, лязганье 
__кальцядема 
поздний березовый сок 
__килейуксновкс 
поздно, давно __талай 
поздороваться 
__шумбракстомс 
поздравления 
__поздоровт 
позёмка __алганжей 
позёмка __алганжей 
позёмка __почтварма 
по-зимнему __теле ладсо 
позолотить 
__сыреждевтемс 
позор __срам 
позорная смерть 
__колкуломо, кол ёмамо 
поиск __блудямо 
поиск __вешнемка 
поиск, розыск, обыск 
__вешнема 
поить __симдекшнемс 
пойдём __адядо 
пойдём __айдо 
пойдёмте __адядо 
пойма __лайме 
пойма __лём 
пойма __согра 
пойма. Куст черёмухи 
__лём 
пойманный __кундазь 
поймать __кундамс 
поймать, взяться, владеть 
__кундамс 
пойти __молемс 
пойти __туемс 
пойти, уйти. Начать. 
Принести __туеме 

показатель, изображение 
__невтевкс 
показать __неевтемс 
показаться, освободиться 
__лисевемс 
показывать __ёвтамс-
невтемс 
покалечить __обердямс 
покатиться, опуститься, 
течь __кеверемс 
покачать __нурявтомс 
покачивание 
__аймельдема 
покачивание __лыким-
лаким 
покачиваться __лыкаст-
теемс 
покачиваться 
__нурякстнемс 
покачиваться (о человеке) 
__аймельдемс 
покачивающая походка 
__чирёлт-ёколт 
покачнуться __черькавомс 
поклон __сюконявкс 
поклон. Спасибо __сюкпря 
поклониться. 
Привествоватъ 
__сюконямс 
поклясться 
__пежетькстамс 
поковырять 
__карамстеемс 
покойник, труп, мертвец 
__кулоломань 
покорный, послушный 
__мельде пелиця 
покос __лекевкс 
покосившийся __чиремезь 
покоситься __чирьгадомс 
покоситься, прислониться 
__чиремемс 
покрасить ольховой корой 
__лепедемс 
покраснение (глаз) 
__верькс 
покраснеть 
__якстерьгадомс 
покрикивать 
__сеерекшнемс 

покровитель пчел 
__нешкепаз 
покровительница дома 
__кудо юртава 
покровительница леса 
__вирява 
покрывало __ацамо 
лангакс 
покрывало на зыбку 
__лавсьланго 
покрывало, одеяло, 
крышка __вельтявкс 
покрывало, половик 
__ацамо 
покрытие для головы 
__прявелькс 
покрытый волдырями 
__путкотезь 
покрытый коростой 
__орвов-тарвов 
покрытый лишаями 
__коськелдав 
покрытый мохом 
__нупонев 
покрытый мукой __товов 
покрытый чирьями 
__орвов. 
покрытый, крытый 
__вельтязь 
покрыть снегом 
__ловиявтомс 
покрыть, лудить 
__оложамс 
покрыть, обогнать 
__далямс, далявомс 
покрыться __вельтявомс 
покрыться волосами 
__череимс 
покрыться листьями 
__лопиямс 
покрыться перхотью 
__лавиямс 
покрыться пузырями 
__байгияме, байгиямо 
покрыться пухом 
__понашкадомс 
покрыться росой 
__росыямс 
покрыться снегом 
__ловиямс 

покрыться тучами 
__пелензавтомс, пелиямс 
покрыться, колебаться 
__кумбамс 
покупатель __рамиця 
покупатель __рамсиця 
покупать __рамакшномс 
покупка __рамавкс 
покупка __рамамо 
покупка __рамсевкс 
покурить __таргамс-теемс 
пол __киякс 
пол дома __кудокиякс 
пол, низ __масторкс 
пола одежды __пол 
полати __полок, 
полоклапго 
полати в бане __баня 
полок ланго 
полба (злак) __виш 
полвека __пелепинге 
полгода __пельие 
полдень __чинь куншка, 
чинь седей 
полдень, время обеда 
__обедшка 
полдень, зенит, обед 
__обед 
полдень, полдня 
__пельчи 
полдома __пелькудо 
полдороги __пелеки 
поле __пакся 
поле зрения __сельмепе 
полевая дорога __паксяки 
полевой __паксянь 
полевой дикий лук 
__лёмчурька 
полевые овощи 
__паксяэмеж 
полезный, нужный 
__лезэв 
полёт __ливтямо 
полёт, перелёт 
__ливтнема 
полететь __ливтязевемс 
ползание __ёзмолкс 
ползимы __пелетеле 
ползти __ёзмолдомс 
поливать __валнома 
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поливка, орошение, лейка 
__валномапель 
полинявший, поблекший 
__о лазь 
полинять, бледнеть, 
меркнуть __оламс 
полить, хлынуть, плеснуть 
__лоськавтомс 
политься __чудезевемс 
полка __лавсяланго 
полка __поставланго 
пол-лета __пелекизэ 
полмесяца; полумесяц 
__пельков 
полнеба __пельменель 
полнолуние __пешкее ков 
полностью __отором 
полностью __сэрьс 
полностью в сохранности 
__целасто-парсте 
полночный __пелевень 
полночь __пелеве 
полночь __пелеве пинге 
полночь __пелеве пинге 
полные стручки __кснавов 
полный __пешкедезь 
полный. Сытый __пешкее 
половая тряпка __киякс 
левш 
половина __пеле 
половина __пель 
половица __мостина 
половица __сэдявкс 
половник __покш пенч 
половник, черпак 
__ямпенч 
половодье __ведьчадо 
половодье __тавада 
половодье __чадыведь 
половой __кияксонь 
половой орган (жен) 
__каля  
половые губы 
__калятурват 
пологий __вандора 
положение __трошна 
положить, поставить 
__путомс 
полоз __полоза 

полозья саней 
__нурдополоза 
полоса (посева, земли) 
__леха 
полоса березовой рощи 
__килейкесак 
полоса кожи (гуж, ремень) 
__кшна 
полоса. Гроздь __чахма 
полоскание __машлема 
полоскать __машлемс 
полоскаться, отмываться 
__муськевемс 
полосочка __чахмине 
полость рта __кургопотмо 
полотенце __кедьнардамо 
полотенце __нардамо, 
нардапаця 
полотенце 
__чаманардамо, чамапаця 
полочка __лавсине 
полсела __пелевеле 
полслова __пельвал 
полтинник __пельашо 
полтораста __сядопель 
марто 
полуголодный 
__вачондонь пешксе 
полуголый __пельсштапо 
полуденный __пелечинь 
полукруглое долото 
__пиляз 
полумрак __пельсчопода 
полуночная звезда 
__пелевень теште 
полуостров __улоланго 
полуслепой __сокор 
суляма 
получить __саемс 
получить удовольствие 
__пецтямс 
получиться __ладямс-
удаламс 
полцены __пелепитне 
полчаса __пельчас 
полшага __пельэскелькс 
полынь __нартемкс, 
нартенсть 
полынь __сэней марч 
полынь __шурьма 

полынь-чернобыль 
__раужо нартемкс 
полынья __ведьавакш 
полынья __ведьсельме 
полыхать, пылать 
__кирвамс 
польза __лезевчи 
поляна, круг, улица 
__кужо 
помежуточек __юткине 
поместиться, уместиться 
__кельгемс 
поминание __ливамо 
поминать __ледстямс-
кундамс 
помирить __мирявомс 
помириться __мирямс 
помногу __ламонь-ламонь 
помогающий 
__васькавтыця 
помои __сюроведь 
помои __шайка-ёваркс 
помои __шлявкст 
помол __яжамо 
помолодеть __откстомомс 
помолодеть, изменить 
__одолгадомас 
помост __сэдявкст 
помочь __кас  
помочь (Бог на помочь!) 
__чангодемс 
помочь, прибавить 
__лездамс 
помощник __васькамо 
тарка 
помощник __кедьлезэ 
помощник __лездыця 
помощник свахи __уредев 
помощь __кедьмаксома 
помощь, польза __леске 
помощь, прибавка 
__лездамо 
помощь, прибыль __лезэ 
помутнение __мутямо 
помутнеть __позакадомс 
помутнеть __тортыямс 
помутнеть в глазах 
__сульпакадомс 
помчаться, понести 
(лошади) __тормодемс 

помыслы __седейть-
превть 
помыться __шлявомс 
помянуть __ливамс 
помятый. Походка 
__чалгавт 
помять, поджать 
__кирнемс 
помять, раздавить 
__лебердямс 
помяться __лебердявомс 
помяться __модердявомс 
помяться __ремшавомс 
понадобиться. Прожить 
__эрявомс 
понедельник __атяньчи 
понемногу __аламонь-
аламонь 
понемногу __сельгень-
сельгень 
понемногу __цирень-
цирень 
понижаться 
__алкалгадокшномс 
понизить __алкалгавтомс 
понизу __алга 
поникнуть, завянуть 
__нуваргадомс 
поникший __нувара 
понимать, догадаться 
__чарькодекшнемс 
понимающий 
__ёжомариця 
понос __пскезямо 
понос __пскизема 
понос __скезямо 
поношенный, старый 
__таковской 
понравиться __вечкевемс 
понукание __нокстамо 
понукать (лошадь) 
__нокстамс 
понурый __нувара 
понюхать __никстямс 
понятливый __смустев 
понятливый __чарькодиця 
понятно __чаркодевиксстэ 
понятный __чаркодевикс 
понятный __чарькодевиця 
понять, разбираться 
__чарькодемс 
пообещать   __алтамс 
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пообещать (заставить) 
__алтавтомс 
попа __мукоро 
попавший __ёмиця 
попадание __понгома 
попадаться __понгонемс 
попадающий __понгиця 
попасть. Подавиться 
__понгомс 
попасться __понгомс 
поперек __нучк 
поперёк живота 
__пекенучк 
поперечина __трокс 
поперечинка __трокске 
поперхнуться 
__какставомс 
поплыть __уезевемс 
пополам __кавтов 
пополам __чачков 
пополам. Через __чачк 
поправиться __справ амс 
поправиться, наладиться 
__витевемс 
поправиться, ожиреть 
__куялгадомс 
поправлять __теемс-
витемс 
поправлять __токшемс-
витнемс 
попросить нагреть 
__эждевтемс 
попусту __чавос 
попытка __снартома 
попытка __терявтома 
попытка, стремление 
__нокамо 
по-разному __эрьва кода 
поредеть __чуролгадомс 
поредеть __чурукстмомс 
порез __керявкс 
порез, срез, рана 
__керявке 
порезаться __керсевемс 
порезаться __керявоме 
порка __киськедема 
порка. Битьё шерсти. Стук 
__чавома 
порог __поровт 
порог __тарчкс 
порог двери 
__кенкшпоровт 

порог дома __кудопоровт 
поросенок __пурцуз 
поросёнок __туволевкс 
поросёнок __тулевкс, 
туляка 
пороситься, котиться, 
ягниться __левксыямс 
пороша __пававкс 
пороша __пававкс 
портится    __алльтнямс 
портится (неоднократно) 
__альтнякшномс 
портной __шивеч 
портняжный __шивечень 
портянка __пракста 
портяночный 
__пракстасонь 
по-русски __рускс 
порча, нарушение 
__коламо 
порча. Нужда, 
необходимость __налога 
порывистый. Реющий 
__ювныця 
порядок. Чистота __уряд 
порядочно, значительно, 
__байтяк 
посадить, насадить 
__озавтомс 
посадка __озавтома 
посвящение __алтамо 
посвящённый __алтазь 
посев __видевкс 
посевная __видема ланго 
посевной __видемань 
поседение 
__шержейгадома 
посиделки __аштинь кудо 
посиделки __киштинь кудо 
посильный __анокставиця 
посинение __сэньшкадома 
посинеть __сэньшкадомс 
поскользнуться, съехать 
__нолаштомс 
посконный __пазень 
посконь __пазе 
посланное проклятие 
__кучонь эрть 
послать, прислать, 
даровать __кучомс 
после __мекевс 

послед __меелькс 
последний __меельць 
последний __остаткакс 
последний, 
заключительный 
__меельце 
последний, иной 
__остатка 
последователь __мельга 
молиця 
последовательно 
__меельцек-меельцек 
послеслог __валмельгакс 
пословица, __валмеревкс 
послушаться, 
прислушаться 
__кунсоловомс 
послушный __кардавиця 
посмеиваться 
__пеетькшнемс 
посмешище __ломарявкс 
посмотреть __варштамс 
посомневаться 
__кавтолдомс-теемс 
посох __нежемандо 
посох, палка __мандо 
поспеть, созреть 
__кенеремс 
поссориться __сёвномс 
поставить __стявтомс 
поставить на колени 
__пульзявтомс 
поставить прокисать 
__бузневтемс 
поставить, приладить, 
наладить __аравтомс 
постель __алгакс 
постель __алкс 
постель __велькет-алкст 
постель __мадема тарка 
постель __прялкст-алкст 
постель __таркаланго 
постель __таркат-
вельтямот 
постель ,подстилка 
__ацавкс,ацамкс 
постель. __мадень тарка 
постелька __алкске 

постельные 
принадлежности __алкс-
прялкс 
постепенно __аламонь-
аламонь 
постоялый двор 
__валгонь кардаз 
постоялый двор 
__валгонь кудо,валгома 
кудо 
постоянно __свал 
постоянно, то и дело 
__секе-тев 
посуда __ведрат-вакант 
посуда __каямопель 
посуда __кедьге 
посуда __цяркат-блидят 
посуда для питья 
__симема кедьге 
посуда, ёмкость 
__кирдемапель 
посуда, ложки-чашки 
__пенчть-вакант 
посыльный __кучткиява 
молиця 
посыпанный __почодозь 
посыпать __почодомс 
посыпка __почоткс 
пот __ливезь 
потаскуха __усксевиця 
потворство, потакание 
__мельга молема 
потемнеть __раушкадомс 
потепление 
__лембендема 
потеплеть 
__лембелгадомс 
потереться __ёзолдовомс 
потертость __ёзавскс 
потеря __ёмавкс 
потеря дара речи 
__келень кундатома 
потерянный __ёмавтозь, 
ёмазь 
потерять самообладание 
__абунгадомс 
потерять, лишиться 
__ёмавтомс 
потный __псилгадозь 
поток __кичаведь 
поток __салыведь 
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потолстеть 
__эчкелгавтомс 
потом, после, затем 
__мейле 
потому __секс 
потому __секс 
потому-то __секскак 
потоптаться __тапамс-
теемс 
потратить __ютавтомс 
потревожить __облигамс 
потроха __сюлот-пекеть 
потроха, внутренности 
__мотьке 
потрясти __терневтемс 
потухнуть, догореть 
__мадемс 
потухнуть, пропасть 
__лепамомс 
потухший __лепамозь 
потухший. Лёжа __мадезь 
потянуться __венькстамс 
потянуться __веравт 
потянуться после сна 
__сэставтомс 
поумневший 
__превейгадозь 
поумнеть __удемиямс 
похвала __шнамо 
похлёбка __корштамопель 
похлестать вербой 
__эрьбамс 
походить на кого то 
__вейкеньдямс 
походка __пильгень 
чалгавт 
походка __якавт 
походка, поступь, 
движение __молевть 
похож на отца __тетяка 
левкс 
похожие __вепонасо 
похожий на мать __авака 
левкс 
похолодание 
__экшеньгадома 
похолодание __якшавтома 
похолодать __якшавтомс 
похолодать, освежить 
__экшелгавтомс 

похоронить, захоронить 
__кал маме 
похорошевший 
__парокстомозь 
по-хорошему __парео 
похорошеть __парокстомс 
похорошеть, расцвести 
__мазылгадомс 
похудевший, худой 
__берякадозь 
похудеть, отощать 
__берякавтомс 
похудеть, стать тонким 
__човалгадомс 
поцарапанный __адердязь 
поцарапано __ангордазь 
поцарапать __автордамс 
поцарапать __адердямс 
поцарапать (многократно) 
__адерямс 
поцарапать, ошкурить 
__ваткамс, ватксемс 
поцарапать, ощипать 
__ицырдамс 
поцарапаться 
__адердявомс 
поцарапаться 
__ангордавомс 
поцарапаться 
__ангорявомс 
поцарапаться (принудить) 
__ангордавтомс 
поцарапаться, царапнуть. 
__баксордавоме 
поцеловать __паламс 
поцелуй __пал севке 
поцелуй __паламо 
поцелуй __паламо 
почему __мекс 
почему, с какой целью 
__мейс 
почерк __кедьсёрмадовкс 
почерк __панеур 
почерк мастера, манера 
__кедьчельке 
почерневший, темный 
__раушкавтозь, раужосто 
почесать, раздражать 
__кинетстемс 
починить __витемс 
почитание, ухаживание 
__мельванома 

почка __пургондавкс 
пошатать __лыкавтомс 
пошатнуться __лыкаст-
меремс 
пошатнуться __нурятомс 
пошатывание 
__аймельдема 
поэтому __секс мекс 
появиться __появамс 
появиться, показаться 
__неезевемс 
пояс __каркс 
пояс __пулокаркс 
пояс брюк __ошкур 
пояс с бахромой __цёков 
каркс, цёкокарькс 
пояс с бахромой из бисера 
__мукороцёк, мукороцёко 
пояс с кистью __ялавкаркс 
пояс, кушак 
__карксамопель 
пояс, сплетённый вручную 
__показь каркс 
пояснение 
__манейгадома, 
манендема 
поясница, талия 
__карксэзем 
поясничная кость 
__карязловажа 
поясничные кости 
__карязт-пакарть 
поясок __карксведьме 
прабабушка __инебаба 
прабабушка по матери 
__сыре васолбаб 
права __видечинь уликст 
правда, истина __видечи 
правда, прямой, верный 
__виде 
правдивый __алкуксчинь 
правило правописания 
__сёрмадома лув 
правильно __виде мельсэ 
правитель, хозяин 
__инеазор 
правительство __ветикуро 
правнук __лаське 
право __видечи 
право __видечинь иев 
право __мельтопавт 

право управлления 
__азорксчи 
правый, правая __вить 
прадед __инепокштя 
прадед __свре покштя 
прадедушка по матери 
__сыре васолбодя 
праздник __кенярксчи 
праздник __покш чи 
праздник __покшчи 
праздничное пальто 
__понитка 
праздничные блины 
__резанцят 
праздность __аздома 
прачка, стирающий 
__лопавтниця 
праща, игрушечный 
волчок __буркала 
превосходный, наилучший 
__эмберовой 
превратиться, повернуться 
__велявтовомс 
превращаться в прах 
__наксадомс-макшиямс 
превращение, завершение 
__теевема 
преграда __кородовкс 
предбанник __баня 
кудыкельке 
предводитель 
__икелеветиця 
предисловие __икелевал 
предисловие __икельце 
вал 
предки __атят-покштят 
предки __покштят-бабат 
предки __тетят-покштят 
предложение (грамм) 
__валрисьме 
предмет зависти 
__сельмекаямо тарка 
предок __икелеломань 
предохраняться 
__цюрамс-пирямс 
предпечье 
__каштомикелькс 
предплечье __кедерькс 
предплечье __кедькенере 
предплечье __кедьлатка, 
кедьловажа 
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предплечье __кедьсеерь 
предприимчивый __ерек 
предсказание 
__икелеёвтнема 
предупреждение 
__икелесялдома 
предыдущий __икелень 
прежде всего __икелевгак 
президент __тёкшпрявт 
президиум __ветиэзем 
презирать __тюнгольдемс 
презрение. Брезгливость 
__тюнгольдема 
презренный 
__седейкельмевкс 
презрительно 
__тюнгольдезь 
прекращение __лоткамо 
прелесть __мазолма 
пренебрегать, брезговать 
__безардемс 
пренебрежение 
__безардема 
пренебрежительно 
__безардесь 
препятствие 
__троксташтик 
преследование __пансема 
преследователь __мельга 
паниця 
пресный __ламбамосто 
пресс __матрамка 
прессование. __матрамо 
преступление __чумотев 
при жизни __чисэ-пингсэ 
при, во время __пингстэ 
прибавляющийся 
__раштыця 
прибежать __чиемс 
прибивание. Побои 
__чавнома 
прибивать __чавокшномс 
приближаться 
__малавгадомс 
приближаться (о времени) 
__айгемс 
приблизительно 
__малавикстэ 
приблизительно четыре 
__нилешка 

приблизительно четыре, 
пять __нилешка-ветешка 
приблизить(ся) __айгемс 
приблизиться __айгевемс 
прибрать __урядамс-
теемс 
прибытие __само-ютамо 
прибыть __пачкодемс 
прибыть __самс 
приведение, призрак 
__неевкс 
привести в 
замешательство 
__абунгавтомс 
приветствие 
__шумбракстнема 
Привоз. Тяга __ускома 
привозной. Притянутый 
__ускозь 
привораживание 
__эждема-кельмевтема 
привораживать __костямс-
эждямс 
привыкнуть 
__тонадовкшномс 
привычка __тонадовома 
привычный __тонадозь, 
тонадонь 
привязать __содомс 
привязаться 
__пальдявомс 
привязь __содома 
приглашать 
__тердекшнемс 
приглашать __тердемс 
приглашение __тердема 
приглашение __тердема 
пригнуться __кукорнямс 
пригоршня 
__васонькоморо 
пригоршня __кедень 
коморо 
пригоршня, горсть, пучок 
__коморо 
приготовить __анокстамс 
приготовить, заготовить 
__ёрамс 
приготовиться 
__анокставомс 
приготовиться (заставить) 
__анокставтомс 

приготовленный 
__анокстазь 
придавливание 
__модердямо 
приданое __ловома 
приданое __турданька 
придвинуть(ся) __айгемс 
придвинуть(ся) __айгстамс 
придвинуться __айгевемс 
приём __вастома 
приём (в один приём...) 
__пайма 
приёмыш __трянь эйде, 
трянь эйкакш 
прижатый __мацтезь 
прижаться, прильнуть 
__лекшкадомс 
прижаться, притаиться 
__кукшкадомс, кукштамс 
признание __витькстамо 
признаться, сознаться 
__витькстамс 
призрак __прояв 
призрак __цюдавкс, 
цюдавома 
прийти __молевемс 
прийти __самс 
прийти неожиданно 
__самс-вачкотемс 
прилежание __мельявома 
прилежный, 
внимательный 
__мельявиця 
прилепить, пришить 
__педявтомс 
прилепленный, пришитый 
__педявтозь 
прилечь, улечься. 
__мадевемс 
прилипать __пецемс 
прилипнуть. Доить, цедить 
__педямс 
примирение. __мирямка 
примирительный 
__мирицянь 
примятый, спрессованный 
__матразь 
примять, раздавить 
__чевельдямс 
приносить __тукшномс 
приношения, охапка 
__кандома 

принятый __примазь 
принять __вастомс 
принять, получить 
__примамс 
приободрить. Поторопить 
__эряскавтомс 
припадочный __кулсиця 
припев __мороютко 
приплюснутый 
__лапштаня 
припугнуть __абунгавтомс 
припустить __ношкстамс 
присборить (юбку...) 
__сирьмамс 
приседание __ланчема 
присесть __ландявомс 
присесть на корточки 
__ландямс 
присланный __кучовт 
прислониться, опереться 
__нежедемс 
присоединиться 
__поладовомс 
приставание __иярдома 
приставать   __анкстамс 
приставать (многократно) 
__анкстакшномс 
приставать, идти в след 
__вередемемс 
приставать, упрямиться 
__иярдомс 
приставший __педязь 
пристань __сэдявт 
пристать __анкстамс 
пристать, зацепиться 
__пальдимс 
пристать, привязаться 
__ияргадомс 
приступ, перлив 
__ильсема 
приступок __чалгамо 
присыпка __почодомапель 
притаиться, спрятаться 
__лекшамомс 
притворится __теемс пря 
притворство __прятеема 
притихший, оцепеневший 
__таймаскадозь 
приток __сянглей 
приторно. Слащаво 
__нильтянясто 
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приторный, слащавый 
__ламбакш 
приторный, слащавый 
__низыля 
приторный. Слащавый 
__нильтяня 
притронуться 
__токазевемс 
притупиться 
__ношкалгадомс 
притупление 
__ношкалгадома 
приход, приезд 
__пачкодема 
приход, ходьба __само 
приходить __сакшномс 
приходить __сакшномс 
приходить, прийти __самс 
приходиться __летемс 
приходиться __савомс 
прихожая __лисема-
совамо тарка 
прихоть __мельс ледема 
прихрамывание 
__кромождома 
прихрамывать 
__чамордозевемс 
прихрамывающая походка 
__чирёлт-чирёлт 
прихрамывающий 
__ёколдыця 
прицеливаться 
__норовамс 
причесаться __судрявомс 
причет __лайшема вал, 
причина, повод __тувтал 
причинить горе __аварькс 
теемс 
причитание, оплакивание 
__лажамо 
причитать __вальмамо 
причитать __коволямс 
причитать __лайшемс-
авардемс 
причитать __пижнемс-
кайсетемс 
причитать __уриемс 
причитать (на свадьбе) 
__отеньдямс 
причитать (обряд) 
__урнемс-авардемс 

причитать, оплакивать, 
плакать __лажамс 
приятель __алуж 
приятель, дружище __ал 
уж, алужнэ 
приятно волноваться 
__кутордоме 
приятный __седейс 
педиця 
приятный __седейсамо 
приятный __эльканя 
приятный запах __чансть 
про себя __эсь пачканзо, 
эсь потмова 
про себя __эськанзо 
пробить, сверлить 
__пельнемс 
пробка, затычка. Засов 
__туло 
пробка; клин; запор 
__тулодомапель 
проболтаться, 
наговориться __лавгавомс 
пробор в волосах __касмо 
явке, касом 
пробор. Доля, часть 
__явке, явовкс 
пробуждение __сыргозема 
провал __лондадома 
провеивать __юволемс 
провести __ютавтомс 
провеянный __понжавтозь 
провеянный. Трёпанный 
__юводезь 
проводить __ильтевемс 
проводить __ильтнемс 
проводить __ютавтнемс 
проводить, отправить 
__ильтемс 
проводы __ильтема 
провожатый сватов 
__кудань ливтиця 
провожать, встречать 
__ильтямс-вастомс 
проволока __уське 
проволочка __уськине 
проволочный __уськень 
проворно __эрязасто 
проворный. Бодрый 
__эряза 
проглотить __нилевемс 

проглотить. Издеваться 
__сэвемс-нилемс 
прогнать __кшувавтомс 
проголодавшийся 
__вачозь 
проголодаться __вачнемс 
прогорклый __альтнязь 
прогорклый, едкий 
__корсяня 
прогоркнуть __алльтнямс 
прогоркнуть __сэпиямс, 
сэпшкадомс 
программа __лувкс 
продавать __миекшнемс 
продавать __микшнемс 
продавец, лавочник 
__лаушник 
продавец, торговец 
__мииця, микшниця 
продавить, много 
положить __лондавтомс 
продажа __миемка 
продажа, сбыт. __миема 
продажный __миемань 
продать, сбыть __миемс 
продолжатель рода 
__кудоюртонь поладыця 
продолжение __поладовкс 
продолжение __полаткс 
продолжительная 
болезнь __резэма 
продолжить, удлинить 
__поладомс 
продольная вышивка 
__икельга кувалмо 
продрогнуть __сякарнямс 
продуть __гижадемс 
продуть __хижадемс 
продырявится, износиться 
__варявгадомс 
продырявить 
__вариявтомс 
продырявить 
__почкавтомс 
проелятие __эрдекстамо 
проём __кенкшваря 
прожевывание 
__каволямо 
прожорливый __ярсакшов 
прозвенеть, прозвучать 
__гайкстамс 

прозорливец __пачк неиця 
прозрачный __пачкневти 
происшествие. Диво, чудо 
__тамаша 
пройденный __ютань 
пройти __ютамс-теемс 
пройти, идти, проходить, 
перейти __ютамс 
прокисание __режнема 
прокисание 
__чапаськадома 
прокисание  __альтнямо 
прокисать __алльтнямс 
прокисать __режневтемс 
прокисать (неоднократно) 
__альтнякшномс 
прокиснуть __алльтнямс 
прокиснуть __бузнемс 
прокиснуть __режнемс 
прокиснуть 
__чапаськадомс 
прокисшее молоко 
__пурнезь ловсо 
прокисший __альтнязь 
прокисший __альтнязь 
прокисший __бузнесь 
прокисший __режнезь 
прокладка из моха (в 
срубе) __нупондявкс 
проклинать __сюдомс-
азомс 
проклясть, побранить 
__эрдекстамс 
проклясть. Поругать 
__сюдомс 
проклятие __сюдома 
проклятие __эрдекстамо 
проклятый __азовкс-
сюдовкс 
проклятый __азовкс-
сюдовкс 
проклятый __сюдовт. 
сюдозь 
проколоть __пелемс 
прокормиться __андовомс 
прокричать __серьгелемс 
прокурор __коень ваный 
проливать, вылить, 
отлить __валомс 
пролить __чудевтемс 
промежность __рашкоютко 
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промелькнуть __лыйк-
теемс 
промокательная 
__сотавтыця 
промокнуть __сотавтомс 
промокнуть, намокнуть 
__начкомс 
промокший до нитки 
__нюрначко 
промолчать 
__чатьмонезевемс 
промотать, мотать 
__бурдядемс 
промычать __мукстамс 
пронестись __айдявомс 
пронестись __кивч 
пронзать __пелемс 
пронизывать __эзэльдямс 
пронизывающий, 
холодный __тарькс, 
тарьксэв 
пропавший __ёмаське 
пропадать, таять(о 
времени) __ютамс-соламс 
пропажа, погибель 
__ёмамо 
пропасть, заблудиться 
__ёмамс 
пропасть, увязнуть 
__опамс 
проплывать (о походке) 
__ютамс-уемс 
прополка __кочкома 
прополоть, выполоть 
__кочкомс 
прорастать __нерятомс 
прорасти, набухнуть 
__поцернямс 
прорасти, проклюнуться 
__нерявтомс 
проредить 
__чурокстомтомс 
прореживание 
__чуролгавтома 
прореживать 
__чуролгавтомс 
прорубь __анксема 
прорубь __анксема 
прорубь __лисьма куро 
просватанная девушка 
__симинь патя 
просверленный __пелезь 

просветлеть, проясниться 
__манейгавтомс 
просвирник (трава) 
__скалонь топосюкоро 
просвирник приземистый 
__тувонь еюкоро 
просеивание __сувтема 
просеивать __сувтнемс 
просеивать. Сводничать 
__юводемс-почодомс 
просинь __сэняжа 
проситель __энялдыця 
просить __энялгадомс 
просить, попросить 
__вешемс 
просить, умолять 
__энялдомс 
просмотр, осмотр, 
наблюдение, __ванома 
проснуться. Ожить 
__сыргоземс 
просо __суро 
просолить __салыямс 
простенок __вальмаютко 
простенок __киртыж 
просто так __истяк 
простокваша __режнань 
ловсо 
простокваша __режнезь 
ловсо 
простор __оля 
просторный __ором 
пространство __ютко 
пространство под лавкой 
__аксялкс 
пространство, щель. 
Время __ютко 
прострел раскрытый 
__сэнь баяга 
прострел 
раскрытый(трава) 
__умарьпряка 
простуженный 
__экшендезь 
просушивать 
__костякшномс 
просыпаться 
__сыргозекпшемс 
просьба __вешема 
просьба __энялдовкс 
просьба __энялдовкс 
просьба __энялдома 

просьба, прошение 
__вешема 
просьба. Заявление. 
Мольба __энялдома, 
энялкс 
просяной колос __суропря 
проталина __жажора 
проталина __солавкс 
проталина. Расплав 
__солавкс 
протекать __кольгемс 
протекать __чудемс 
протереться __ёзавомс 
противник __каршо 
аштиця 
противник __каршо 
молиця 
противник __каршо 
тюриця 
противный __аеркс 
противный __нильгедевкс 
противоположная сторона 
__каршо ён, каршо ёнкс 
противоположный __кара-
каршонь 
противостояние __каршо 
аравтома 
проточный __чудиця 
протухание __чиниямо 
протухнуть __чиниямс 
протухший __чиниязь 
протягивать __венстнемс 
протяжно, длинно, долго 
__кувакасто 
протянуть __венстемс 
проушина для языка 
колокола __нильксэнь 
кирдема 
прохаживать __ютнемс-
яксемс 
прохлада __экше 
проход __ютко 
проход, переход __ютамо 
тарка 
проходить, отступать 
__ютамс-потамс 
проходить, шагать 
__ютамс-эскелямс 
прочность, крепость 
__нардевчи 
прочный, крепкий, 
сильный __нарде 

прочь! (пугают собак) 
__тиба 
прошедший, прошлый 
__ютазь 
прошлогодний __мелень 
прошлогодний лист 
__лованя 
прошлый __ютань-потань 
прошлый, прошедший 
__ютазь-потазь 
проявить  __неявтомс 
проясниться 
__манейгадомс, 
манендемс 
пруд __ёл 
пруд __сёлт 
прудить, запрудить 
__брудямс 
прут, хлыст __ёло 
прут, хлыст __илев 
прут. Кочка __цилига 
прутик __ёлыне 
прутик __илевне 
прыгать на одной ноге 
__дерькамс 
прыгнуть __похадемс 
прыгнуть __скокадемс 
прыгнуть, перепрыгнуть 
__кирнявтомс 
прыжок __похадема 
прыжок, подпрыгивание 
__кирнявтнема 
прыщ __пуполь, пупорка 
прыщавый __пупоркав 
прядильная комната 
__супрятка кудо 
прядильное оборудование 
__штере-пакарь 
прядки __курянчкесэ 
прялка __понапакарь 
прямая кишка __котян 
прямо, откровенно, сразу 
__витьстэ 
прямо, правильно 
__видестэ 
пряник __жомка 
прясть __штердемс 
прятаться __кекшемс 
прятки __кекшнемка 
пташечка, жаворонок 
__норонкай 
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пташечка, птичка 
__нармукш 
пташка __нармунне, 
нармушка 
птенец __нармуньлевкс 
птенец воробья 
__озязлевкс 
птенец дятла __керьгата 
левкс 
птенец коршуна 
__каваллевкс 
птенец ласточки 
__цянавлевкс 
птица __нармунь 
птица мухоловка 
__карвонармунь 
птица мухоловка 
__карвонь карциган 
птица счастья 
__иненармунь 
птичий __нармунень 
пугало __бобо 
пугало __тандавкс 
пуганный __тандавтнезь, 
тандавтозь 
пугать __тандавтнемс 
пугаться __срастявомс 
пугающий. Страшила 
__тандавтыця 
пугливо __тандалезь 
пугливый __тандалиця 
пуговица __плаштя 
пуговица __плаштя 
пуговица __пов 
пуговичка __повне 
пуговка __плаштине 
пуд __пондо 
пузан __сывельпеке 
пузатый __пондопеке 
пузырёк __бульдирькине 
пузырёк (воздушный) 
__булдорка 
пузырь __бульдирька 
пузырь на воде __пулька 
пузырь на воде, волдырь 
__байге 
пульс __фильча 
пульсировать, неровно 
биться __ёкномс 
пуповина __почосюло 
пупок __почо 

пупочек __почине 
пускать, выпускать 
__нолтнемс 
пуститься бежать 
__ношкетавоме 
пусто, ни с чем, без ничего 
__чавосто 
пустое яйцо __вармаал 
пустой (человек) __чубук 
пустой человек __стяконь 
ломань 
пустой, порожний 
__чамозь 
пустой, пусто. Ноль 
__чаво 
пустомеля __балабайка 
пустомеля __чаво 
чалгамо, 
пустослов, болтун 
__чарычалгамо 
пустота __байгуш 
пустые слова, глупости 
__чаво вал 
пустыня __песокнал 
пустырник (растение) 
__бабань палакс 
пустырник обыкновенный 
__пургапалакс 
пусть __токади 
пусть (согласие) __адя 
пусть, пускай __каваня 
путать __путлямс 
путаться. Разбиться 
__тапавомс 
пути-дороги __кить-янт 
путник, проходящий 
__ютыця 
путы __терть 
путь __ки 
пух __пушавкс 
пух __удяга 
пух на коже лица 
__чамапона 
пухлый __бухляк 
пухоед куриный 
__саразонь сий 
пухом земля __чевте-
лембе мода 
пучеглазы 
__пулькасельме 

пучеглазый __лангсо 
сельме 
пучеглазый __полгаря 
сельме 
пучеглазый. Заячий глаз 
__нумолонь сельме 
пучок __керьме 
пучок конопли 
__мушкокоморо 
пучок ниток __сурепакш 
пучок поскони 
__пазекоморо 
пучок, клочья, хлопья, 
связка __кувта 
пушистый __пухляня, 
пушаня 
пушок __поныне 
пчела __мекш 
пчелиная матка __канава 
пчелиная матка 
__мекшава 
пчелиный рой __пувоз 
пчелиный рой, пчелиная 
семья __мекшвеле 
пчелиный. __мекшень 
пчеловод __мекшень 
кирднця 
пчеловодство __мекшень 
кирдема 
пчельник, омшаник 
__нешкепря 
пшеница __товсюро, 
товзюро 
пшеничный __товзюронь 
пшеничный хлеб 
__кедикши 
пшеничный хлеб __копша 
пшеничный хлебец 
__копшине 
пшённый __ямксонь 
пшено __суроямкс 
пшено. Крупа __ямке 
пыл __гырнама 
пылать __гырнамс 
пылать __лайнемс 
пылать. Разгореться 
__сыремемс 
пылающий, полыхающий 
__кирвиця 
пылить __пулямс 

пыль. Отражение 
__чельке 
пыльный __пулиязь 
пыльца сосновая 
__пичекаша 
пырей __розьтикше 
пырей (растение) __уськаз 
пырей ползучий 
(растение) __керяеьтикше 
пытаться __снартнемс 
пытаться, пробовать 
__терявтомс 
пытка, мучение 
__муцявома 
пыхтеть __ботномс 
пышка, блин, оладьи 
__куймака 
пьющий __симиломань, 
симиця 
пьяница __симиаля 
пьяный, опьяневший 
__иредезь 
пьяный, угоревший 
__иредиця 
пюре __мерьканька 
пядь __вакс  
пядь __кедьрашко 
пядь (мера длины) 
__вакнозевемс 
пята дверная __кенкш 
кочкаря 
пятидесятый 
__ведьгеменце 
пятикратно __ветеньгирда 
пятистенная изба __кудо-
ямся 
пятистенная изба __ямся 
кудо 
пятиться __потамс 
пятка __ведьбеель 
пятка __кочкаря 
пятка, каблук __кочкаря 
пятнадцатый __кеветееця 
пятнадцать __кеветее 
пятнадцать пар 
__кеветеенст 
пятнашки, салки (игра) 
__сасынесэ 
пятница __сюконьчи 
пяточка, каблучок 
__кочкарине 
пятый __ветеце 
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пять __веете 
пять раз __ветексть 
пятьдесят __ведьгемень 
пятьсот __ветесядт 
пятящийся __потыця 
раб __вардо 
раб __уре 
работа __теевкс, теема 
работать с усердием 
__важодемс 
работник, подпорка 
__важо 
работяга, усердный, 
работящий __важодиця 
рабство. Замужество 
__урексчи 
равномерно, плавно 
__валкомне 
равноправие __вейкетьсчи 
радиоволна 
__радиотолкон 
радоваться __кенярдомс, 
кеняркшномс 
радоваться __кецямс 
радоваться __эрьведемс 
радоваться __эрьгедемс 
радостно __кенярдозь 
радостно __кецязь 
радостно __эрьгедезь 
радостно биться 
__кутномс 
радостный __кенярдомань 
радостный __кецямонь 
радость __кенярдома, 
кеняркшнома 
радость __кеняркс 
радость __кецямо 
радость __эрьгедема 
радость, наслаждение 
__мельс паро 
радуга __пазонь чирьке 
радуга __пиземечирьке 
радуга __пурьгинеёнкс 
радуга 
__пурьгинекикс(чирьке) 
радужная оболочка 
__сельмеэрьге 
раз, однажды __весть 
разбитый __колазь 
разбитый __порксазь 
разбитый. Растоптанный 
__тапавт, тапазь 

разбить, расколоть 
__порксамс 
разбить, сломать, 
испортить __коламс 
разбиться __порксавомс 
разбиться __чулговомс 
разбиться, сломаться 
__колавомс 
разбогатеть 
__сюпалгадомс 
разбогатеть __ярмакиямс 
разболеться 
__сэредевемс 
разборчивый __кочксиця 
разбрасывание, 
расстилание __сравтнема 
разбрасывать __усксемс-
сравтнемс 
разбрасывать, расстилать 
__сравтнемс 
разбросанный __ёртнезь 
разбросанный __сравтозь 
разбудить __пувтамс 
разбудить __сыргозевтемс 
разбудить __сыргостемс 
разбухнуть 
__буйкставтомс 
развалиться с треском 
__лодоргадомс 
развеваться __пувсевемс 
развеваться, качаться, 
метаться __лыйнемс 
разведение __трямо-
раштамо 
развернуть, простирать 
__келемтемс 
развесистый __рацякадозь 
развесистый, приземистый 
__лагоря 
развести __раштавтомс 
разветвиться. Сесть 
верхом __рашкондамс 
развешивать __содномс 
развилка дороги. 
__кирашко 
развилка. Рогатка 
__рашко 
разворошить __рознямс 
развязать. Расстегнуть 
__юксемс 
развязывание. 
Отстёгивание __юксема 

развязывать, расставлять 
__юкснемс-ладсемс 
разгневаться, 
заупрямиться __кеждямс 
разговаривать __баснемс, 
басямс 
разговаривать __басямс, 
басямо 
разговор __калякардома 
разговор __чотнома 
разговор, беседа 
__кортамо, кортнема 
разговоры __валт-келть 
разгорячиться. Быть в 
жару __толкстомомс 
разгружать, освобождать 
__чамтнемс 
разгрузка __чамдома 
раздавать __явшемс 
раздавить __подердямс 
раздавить, помять 
__модердямс 
раздаться, донестись 
__каятомс 
раздача, распределение 
__явшема 
раздвигание, 
размахивание __илишамо 
раздвигать, махать 
__илишамс 
раздвинуть(ся) __айгемс 
раздвинуть, загнуть 
__илиштямс 
раздвоиться __ямсиямс 
раздеваться, доноситься 
__кайсетемс 
раздел __явкс 
разделиться __явшевемс 
раздетый, разбросанный 
__кайсезь 
раздеть __кайсевтемс 
раздеться, кидаться 
__кайсевемс 
раздражать 
__аксунгавтомс 
раздражать __куцтямс 
раздражать 
__пизякавтоме 
раздражаться 
__пизякадоме 
раздражение 
__азаргадома 

раздраженно __машнетезь 
раздраженно 
__пизякадозь 
раздумывать 
__кавтолдомс-арсемс 
разжалобить 
__солавтомс-калавтомс 
разжевывать __каволямс 
разжечь __сыремтемс 
разжидиться, рассеяться 
__вецакадомс 
разжиженный __кусляня 
раззява __сокор пучка 
разиня __автень курго 
разиня __автяз 
разиня __варакакурго 
разиня __тетькезь курго 
разлад, разруха 
__колема-каладома 
разлаживаться __колемс-
каладомс 
разлив __чады 
различительный знак на 
лапте __авшак 
разматывать. Очищать. 
Дохнуть __урадомс 
размахиваться 
__авторямс 
размахнуться 
__автордамс 
размельчение 
__жорновамо 
размер (длина и ширина) 
__кувалмо-келе 
разместить, вдеть, 
продеть __келькстямс 
размешивать 
__болдордомс 
размещение __келькстямо 
размокнуть __лоподемс 
размягчиться 
__куслякадомс 
разнотравье __тикшеть-
лукшт 
разноцветный лишай 
__сутныканцяв 
разные __минень-сюнонь 
разные __эрьва кодат 
разные болезни __ормат-
тарвот 
разозлить __кежейгавтоме 
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разозлиться __азаргадомс 
разозлиться 
__кежейгадомс 
разок __вестешка 
разорванный 
__перьгедезь 
разорвать, оторвать 
__цирневтемс 
разорение __розор 
разоренный __розорязь 
разоритель __розориця 
разостлать, разложить 
__сравтомс 
разрез платья эрзянки 
__эльзире 
разровняться 
__видемгадомс 
разрозненный __рознязь 
разрушать __тапамс-
яжамс 
разрушать, ломать, бить 
__янгамс 
разрушать, разбивать 
__тапамс-калавтомс 
разрушаться и падать 
__наксадомс-сяворемс 
разрушенный, 
разваленный __калавтозь 
разрушительный 
__зыянов 
разрушить, сломать 
__калавтомс 
разрушиться, прохудиться 
__каладомс 
разрыв __сезевема 
разрыдаться 
__аварьгадомс 
разрыдаться 
__лайшевемс 
разрыдаться 
__ниреждевемс 
разрытый __поксарязь 
разрытый, рыхлый 
__почаксазь 
разрыть, разворошить 
__поксарякшномс 
разрыхлять 
__кавшакавтомс 
разрыхлять 
__чупонекшнемс 
разряд (след молнии) 
__ёндол кикс 

разуваться __укснемс 
разуваться __юкснема 
разум __кульма 
разум __прев 
разъярённый 
__азаргавтозь 
разъярённый 
__азаргадозь 
разъярить __азаргавтомс 
разъяриться __азаргадомс 
рак __рака 
ракушка __кумбря 
рана __керявкс 
рапрягать __перьгавтнеме 
расвевиться. Износиться 
__рацякадомс 
раскаиваться. 
Сомневаться __янксемс 
раскаливать 
__сыртекшнемс 
раскалить __сыртемс 
раскалывание, 
разбивание __чулгома 
раскалывать, разбивать 
__чулгомс 
раскаты грома 
__пурьгиненьзэртть 
раскаты грома __цярнома 
раскаты, выстрел, хлопок 
__цяраема 
раскаты, стук __зэрнема 
расквитаться __квитямс 
раскидистый __рашков 
раскидистый, коренастый 
__ладорман 
раскинуться __сравтовомс 
расколоться __ластомс 
расколоться, 
растрескаться 
__лазновомс 
раскричаться 
__пижневемс 
раскрошиться 
__памордевемс 
раскрывание __автема 
раскрывать (многократно) 
__автекшнемс 
раскрытие __муема 
раскрытие __панжома 
раскрытый __автезь 
раскрытый __панжадо 

раскрытый, 
растопыренный 
__тетькезь 
раскрыть  __автемс 
раскрыть, растопырить 
__тетькемс 
раскрыться __автевемс 
раскудахтаться 
__керневемс 
распеться __моравомс 
распиленный __пилязь 
расплакаться 
__авардевемс 
расплакаться 
__аварьгадомс 
расплыться __латякадомс 
распороться __перьгедемс 
распределение __максома 
распространять 
__сравтнемс-ютавтнемс 
распряженный 
__перьгавтозь 
распрямить  __витемемс 
распрячь __перьгавтомс 
распуститься 
__пургондамс 
распуститься, треснуть 
__ластотомс 
распущенные волосы 
__сёралт 
распущенные волосы 
__черьпаця 
распущенный __сравтонь 
рассадить __ойсевтемс 
рассадник капусты 
__капстакундо 
рассвет __ашолгадома 
рассвет __ашолгадома 
рассвет __валдома шка 
рассердить __анкставтомс 
рассердиться __анкстамс 
рассердиться 
__благойгадомс 
рассердиться, обидеться 
__кежиявтоме 
рассесться __ойсевемс 
рассечь __сэлямс 
рассказчик __ёвтниця 
рассказывать __ёвтнемс 
рассмеяться 
__пейдезевемс 
рассмеяться __раказевемс 

рассол __ведьсал 
рассол __салведь 
рассоха __сокарашко, 
сокапильге 
расспросить, допрашивать 
__кевкснемс 
расставание __явома шка 
расстегивать __юкснемс 
расстояние между 
пальцами __кедьлув 
расстояние между 
пальцами __пелькарашко 
расстояние между 
пальцами __суррашко 
расстроить __абунгавтомс 
расстройство 
__мелькольетема 
расстройство, огорчение 
__апаргадома 
рассылка __кучнема 
рассыпанный __певердезь 
рассыпаться 
__певердевемс 
растекаться 
__валнокшноме 
растение __касыкс 
растение для окуривания 
__сувтамо тикше 
растерзать __усксемс-
раздемс 
растерзать на части 
__раздемс-усксемс 
растерявшийся 
__талакадыця 
растерянно __абунгадозь 
растерянность 
__абунгадома 
растерянность 
__абунгадома 
растерянность 
__талакадома 
растерянный 
__абунгадозь 
растерянный, растерянно 
__талакадозь 
растерятся __талакадомс 
растеряться 
__абунгадовомс 
растеряться __абунгадомс 
растеряться __талакадомс 
растеряться, заметаться 
__тандадомс-талакадомс 
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расти и размножаться 
__касомс-рапггамс 
расти и разрастаться 
__касомс-келемемс 
расти и расцветать 
__касомс-панжовомс 
расти и созревать 
__касомс-кенеремс 
расти, увеличиваться 
__касомс 
растить и воспитывать 
__кастомс-тирямс 
растить и воспитывать 
__кастомс-трямс 
растить и поднимать 
__кастомс-кепедемс 
растить и учить __кастомс-
тонавтомс 
растить, оберегать 
__трямс-ванстомс 
растить, одевать, 
содержать __трямс-
оршамс 
растопить, растаять 
__соламс 
растопка __кирвастькс 
растопка __сыремтемка 
расторопно __бойкасто 
расторопный __бойка 
расторопный __вежляв 
растревожить __айгемс 
таркасто ойме 
растревожить 
__ангордамс 
растревожиться 
__суволдамс 
растрёпа __пондакш пря 
растрёпа __сультя 
растянуться, лечь, 
отдохнуть __венемемс 
растяпа __абунгалиця 
растяпа __тютя 
растяпа, губошлеп 
__бодурва 
расхищение __нельксима 
расходиться __сралемс 
расходиться, 
распространяться 
__срадомс 
расцветать __цветямс-
чадомс 
расчесанный __сэвтнезь 

расчесать. Чесать 
__судрямс 
расчесывание __судрямо 
расчесывание льна 
__сэмедема 
расчёсывать, трепать( 
лён...) __сэмедемс 
расчихаться 
__цюхадезевемс 
расширение 
__келейгавтома,клейгадо
ма 
расширенный 
__келеёгадозь 
расширенный 
__келейгавтозь 
расшириться __келемемс 
расширяться, разливаться 
__келейгадомс 
рахит __алганжей 
рваный __нулав 
рваный, худой __каладо 
рвань, барахло __кашт-
кашт 
рвань, тряпье, 
поношенный __лытка 
рвать __дерямс 
рвать в клочья __раздемс-
новолемс 
рвать и бросать 
__сезнемс-ёртнемс 
рвать, блевать __уксномс 
рвота __укснома 
ребёночек __пакшине 
рёбра __ирдезт 
ребро __ирдез 
ревень волнистый (трава) 
__келей лопа эльденачко 
реветь, громко плакать 
__зёвамс 
ревность __кородома 
реденький, не густой 
__левцана 
редеть __чуролгалемс 
редкий __чуро 
редко __аламо 
редко, изредка __чуросто 
редкозубый __низель пей 
редька __кшумань 
редька __чапамо репс 

редька дикая 
__кшуманьтикше 
режущий сошник 
__палиця 
резвиться __эльнемс 
резвиться __элякадомс 
резвиться, упрямиться 
__букакстомс 
резец у плуга 
__сабанкозырь 
резинка (стирательная) 
__нартнемка 
резной, отрезанный 
__керязь 
резолюция 
__мельяволевкс 
резь __канзёрдома 
резь __сянгордома 
рейка конька на крыше 
__кудоконянь паця 
река __лей 
река __лей 
рекрут __некрут 
ременный __кшнань 
ремень для брюк 
__понкскаркс 
ремень стяжки хомута 
__супонь 
ремонтировать __витнемс 
репа __репс 
репей __вазонь кирмалав 
репейник __баба лопа 
репейник __кумаравнедькс 
репейник, репей 
__кирмалав 
репьи-лопухи 
__кирмалавт-рукшнат 
ресница __сельмепона 
республика 
__раськемастор 
речной __леень 
речушка __лейне 
речь, говор. Красноречие 
__кель-вал 
решение __мельсправмо 
решение __мельспрамо 
решение __мельссамо 
решето __сувтеме 
реять __лыйнемс-
лымбакснемс 

реять, веять. Болтаться 
__ювномс 
ржавчина __чемень 
ржавчина. Суховей 
__чемень 
ржавый __чеменев 
ржаная мука __розьпочт 
ржание __игокснема 
ржание __сеямо 
ржание лошади __иго-го 
ржаное поле __розьпакся 
ржаной __розень 
ржаной хлеб __розень 
кши, розькши 
ржаной хлеб __рошксе 
ржаной хлеб __чапамо 
кши 
ржанье. Хохот __цяхамо 
ржать __игокснемс 
ржать __ракамс-цяхамс 
ржать __сеямс 
ржать. Хохотать __цяхамс 
ровесник __кирдаж 
ровесник __кирдаж 
ровесник __сэрьсэ ялга 
ровно в полдень __цяр 
обед 
рог, зубья. Хлеб __сюро 
рога __сюрот 
рогатина колод-го 
журавля __лисьма рашко 
рогатый __сюракш 
рогатый. Богатый зерном 
__сюров 
рогожа __кеньде 
рогоз __сандей 
рогоз широколистный 
__сандей 
род __буй  
род __раське 
род, племя __кан 
родившая без мужа 
__чачтайка 
родимая матушка 
__корьмай-авай 
родимый __тиринь 
Родина __касымастор 
родина __чачимастор 
родинка __пазонь тешке 
(теште) 
родинка __чачома тешке 
родители __тетят-ават 
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родительский __авидень 
родительский дом 
__чачома кудо 
родить __чачтомс 
родить, разводить 
__раштамс 
родиться, вырасти 
__чачомс-касомс 
родная изба __кудоюр 
родная мама __авакай-
корькай 
родная мать __тирииь ава 
родная сторона __чачома 
тарка 
родненький 
__седейбелькс 
родник __лисьмапря 
родник __пуварьма 
родник, ключ 
__лисьмапря 
родничок __лисьмине 
родное дитя __тиринь тяка 
родное село __чачивеле 
родной __касы 
родной __тиринем 
родной (человек) 
__инеське 
родной край __касытарка 
родной отец __тетякай-
тирякай 
родной отец __тиринь тетя 
родной. Урожайный 
__чачи 
родня по материнской 
линии __вечка 
родня. Народ __раське 
родственник жениха на 
свадбе __азор 
роды __чачтома 
рожать и воспитывать 
__раштамс-кастамс 
рождение и рост, развитие 
__чачома-касома 
рождение, размножение 
__раштамо 
рождественская неделя 
__роштоваютко 
рождество __роштова 
роженица __чачтыця, 
чачтыця ава 
роженица и кормилица, 
мать __шкиця-триця 

розвальни (сани) 
__керьнурдо 
розовый __ловтаня-
якстере 
рой __нешкевеле 
рой __рой 
ройник, ройница 
__мекшпарго 
ройница __пуромопарго 
ромашка __ашо пря , ашо 
цеця 
ромашка пахучая __тантей 
чине галань цеця 
ронять __правтнемс 
роса __роса 
росинка __ведьповне 
росистый __росыязь 
россыпью __розна 
рост __касовкс 
рост __сэрейгадома 
рост __сэрь 
рост (высота) по грудь 
__эзэрь 
рост тела __сэрькасома 
рост, фигура __сэре-рунго 
ростки __уська 
рот, пасть, едок, глоток 
__курго 
ротик __кургине 
ротозей __автяз 
ротозей __варьгакурго 
ротозей, простак __автязь 
ротозейство __автязчи 
роща __вирь колка 
роща осиновая __пойпуло 
рощица осиновая 
__пойколка 
ртуть __верек сия 
ртуть __ерексия 
ртуть __эрексия 
рубанок __наструг 
рубашка __паля 
рубашка с вышивкой 
__котова паля 
рубашка. Листва __панар 
рубец __аржо 
рубить и колоть __керяме-
лазноме 
рубить, срубить __керямс 
рубка. Кокошник __керямо 
рубль __целковой 

рубщик сруба. Плотник 
__чапиця 
ругань __аксунгадома 
ругань __тазямо 
ругань и драка __сёвнома-
порема 
ругань, ссора __сёвнома 
ругательство __сёвнома 
вал 
ругать __сёвномс 
ругать (очень сильно) 
__тазямс 
ругаться __аксунгадомс 
ругаться __сёвнокшномс 
рудокоп __кевень таргиця 
ружейный __ружиянь 
ружье __ружия 
ружьё, рогатка 
__леднемка 
рука, почерк. Шкура, кожа 
__кедь 
рукав __ожа 
рукав рубашки __паляожа 
рукавица __рукавця 
рукавчик __ожине 
руки-ноги __кедть-пильгть 
руководитель __покш-
прявт 
руководить __ветямс 
рукоделие __кедьтев, 
кедьчельке 
рукодельница 
__кедьчелькевне 
рукомойник __кедень 
шлямо 
рукоятка косы __окосия 
рукоятка, черенок, ручка 
__недь 
рукоять __недь 
рукоять сохи 
__сокакундамо, соканедь 
рулон лыка 
__ленгекикерька 
рулон, свёрток 
__тапардавкс, тапаркс 
румянец __чамаякстерькс 
румянец, вспышка 
__кирвазема 
русалка __ведява 
русалка, богиня воды 
__ведьава 
русло __чудильма 

русская __русской 
русская (женщина) 
__цикаава 
русская женщина __рузава 
русская женщина 
__сяркава 
русская чего-либо 
__рузонь 
русские и эрзяне __рузт-
эрзят 
русский __РУ3 
русский (человек) __цика 
русской женщины 
__рузавань 
русско-эрзянский 
__рузонь-эрзянь 
ручеёк __чудерькске 
ручеёк, канавка __чудики, 
чудикикс 
ручей __чудерькс 
ручка __кедне 
ручка (пишущая) 
__сёрманьке 
ручка двери 
__кенкшкундамо 
ручка двери __кундамка 
ручка ковша __кечепуло 
ручка крючка 
__кечказпуло 
ручка ложки __пенчнедь 
ручка ножа __пеельнедь 
ручка серпа 
__тарвазънедь 
ручка цепа __пивсэма 
недь 
ручка, подставка 
__кирдемка 
ручка, поручень, капкан 
__кундамка 
ручная мельница 
__чукамо-яжамо кев 
ручьём __польдерсэ 
рыба __кал 
рыба вьюн __кювонь кал 
рыба голец __кивкал 
рыбак __калонь кундыця 
рыбёшка __калнэ 
рыбий зрачок __калэрьге 
рыбный __калонь 
рыболов, рыбак 
__ульмиця 
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рыболовная снасть 
__калонь кундамо 
рыболовный сачок 
__церьпала 
рыбья кость __калловажа 
рыбья кость __калсардо 
рывком. Взатяжку 
__ноцковтозь 
рыгать __уксномс 
рыдание __авардема 
рыдание __ниреждема 
рыдать __рикнэмс 
рыдать захлебываясь 
__лайшемс-ильцемс 
рыдать, всхлипывать 
__ниреждемс 
рыжевато, рыжим 
__тюжасто 
рыжеть __тюжалгадомс 
рыжий, коричневый 
__ножа 
рыжий, тёмно-коричневый 
__чопода-пожа 
рыжик (гриб) __пичепанго 
рыжик(гриб) __грецяпанго 
рыло, клюв, морда, лицо 
__нерь 
рынок __найман 
рыночный __найманонь 
рысь __вирьгатка 
рытвины, овраги 
__лашмот-лушмот 
рыть, копать __чувомс 
рытьё __чувома 
рыться, рыхлить 
__поксарямс 
рыхление 
__кавшакавтома 
рыхлый __кавшаня 
рыхлый __потаня 
рыхлый, плохой __каланя 
рыча __ирнэзь 
рычаг. Кол __цицига 
рычать __ирнэмс 
рычать, ворчать __ирнэмс 
рычать. __ирнэвемс 
рычащий, ворчащий 
__ирныця 
рюмка __цярка 
рябинник __пизёлпал 

рябить. Блестеть (о воде) 
__цимбельдемс 
рябить. Мерцать 
__ципельдемс 
рябчик __вирь повне 
рябчик __пуня 
рябчик __пуцерь 
рябь __цимбельдема 
рябь на воде 
__ведьсормсевкс 
ряд (домов) __порядка 
рядом __бокас 
рядом __ёжоцек 
рядом __малас 
рядом __малацек 
рядом __рядсек 
рядом __рядсек-малацек 
рядом __рядсек-рядсек 
рядом __сэрцек 
ряженка __чапамо ловсо 
ряска __бодяга 
ряска __ватракшонь кудо 
ряска __ведьнулко 
ряска __чекарь 
с __эйшка 
с аппетитом __кургонь-
кургонь 
с большим выменем 
__одаров 
с вершины __прясто 
с визгом, со скрипом 
__цирнезь 
с грохотом __болдордозь 
с грохотом __галдор-
гулдор 
с грохотом __галдорсо 
с грохотом __дрангсо 
с грохотом __дырсэ 
с грохотом __зэрьсэ 
с грохотом __калдорсо 
с грохотом __цярнозь, 
цярсо 
с грохотом, с шумом 
__лагорсо 
с жадностью __ангордазь 
(наречие) 
с жадностью __ангорсо 
(наречие) 
с иканием, навзрыд __иксэ 
с кем-то, с чем-то __марто 
с корнем, все до единого 
__сюрту 

с криком __рангозь 
с лицевой стороны 
__паролго 
с малыми и старыми 
__пакшанек-сыренек 
с некоторых мест; иногда 
__кой-косто 
с норовом __обуцяв 
с отвращением 
__нулгодезь 
с плеском __жоль 
с противоположной 
стороны __каршо ёндо, 
каршо ёнсто 
с противоположной 
стороны __каршо пельде 
с пустыми руками 
__кедсеме 
с пустыми руками __чаво 
кедть 
с той стороны 
__томбальде 
с треском __гувсо 
с треском __пукшторсо 
с треском __сяторсо 
с трещинами __ласксов 
с углом __увсо 
с храпом __корсо 
с хрустом __сёрсо, 
сёторсо 
с хрустом, с треском 
__цяторсо 
с хрящами. __каворев 
с шелестом, порхая, 
проворно __либорсо 
с шипением __тыжнэзь 
с шумом __ботсо 
с шумом __лапсо 
с шумом __лостерьсэ 
с шумом (падают) 
__пецерьсэ 
с шумом и треском 
__ацор-узор 
с шумом, с грохотом 
__лашсо 
с, около __туро 
с, от __ёжосто 
с, от __чирестэ 
саван __одра 
сад __сад 
сад __умарьпире 
садануть __хропадемс 

садиться __озакшномс 
садовник __садонь ваныця 
сажа __сод 
сажать __озавтнемс 
сажать и растить 
__путомс-кастомс 
сажень. Вершок __сэль 
сазан __лукш курда 
сало __сала 
сало. Помазок для жира 
__ойбель 
сальный, жирный __лемев 
сам __эсь пря 
сам, сама __сонсь 
самец __атяка 
самка __авака 
самка __авака 
самка (животн) __авака 
самка (птица) __авакш 
самка (птица) __авакш 
самка рыбы __калава 
само собой __сон сонсь 
само собой __соньсэ 
само собой __эсьсэ 
само собой разумеется 
__эсьсэнзэ арсеви 
самогон __ченькс 
самого-первач __прякс 
самодельная карусель 
__чарынармунь 
самодовольный 
__каштангалиця 
самолёт __ливтяка 
самому. Свой __эсензэ 
самообладание 
__потмовий 
самородное серебро 
__сияпоколь 
самосознание __мель 
самоубийство __эсь прянь 
ледема 
самочувствие __пряёжо 
самочувствие __седейёжо 
самочувствие __юткоёжо 
самочувствие, настроение 
__ёжомарямо 
самочувствие, чувство 
__ёжо 
самый __самай 
самый __сехте, сех 
самый страшный __орькс 
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сани со спинкой 
__мазынурдыне 
сани со спинкой __сэрне 
удалкс нурдо 
сани. Воз __нурдо 
санитарка. Няня 
__хожалка 
саночки. Салазки 
__нурдыне 
сапог __кем 
сапожник __кемень стыця 
сапожок __кемне 
сарай __кардо 
саранча __таста 
сахар __сахар 
сбежать __оргодемс. 
сбивчиво, запыхавшись 
__токнозь 
сбить __рестедемс 
сближение __малана 
сблизить, приблизить 
__малавгавтома,малавгад
ома 
сбоку, от __бокасто 
сбор __кочкамо 
сбор __промома 
сбор __пурнамо 
сборник __пусмо 
сборщик налогов 
__каявксонь пурныця 
сборы __пурнамо-сэрнямо 
свадебная песня 
__парявтнема 
свадебный пирог __ванькс 
тарка курго 
свадебный пирог __кудань 
пряка 
свадебный пирог __той 
пряка 
свадебный пирог 
__тойпряка 
свадьба __мирденень 
лисема 
свадьба __свадьба 
свадьба __урьвакстома 
свадьба __урьвакстомань 
ила 
свалить __сявордовтомс 
свалить, одолеть 
__сявордомс 
свалянный, скатанный 
__кевердезь 

сваляться __кендиямс 
свариться __пидевемс 
свариться __пиемс 
сват __куда 
сват __чиявтыця 
сват на свадьбе __икельга 
якиця 
сватание __ютамот-
потамот 
сватать, сосватать 
__чиямс 
сватовство __лацема 
сватовство __той 
сватовство __той 
сватовство __чиявтома 
сватовство __чиявтома, 
чиямо 
сваха __авакуда 
сваха __андава 
сваха __кудава 
сваха __кудава 
свая __мадамо ямся 
свежий __свежа 
свёкла красная 
__якстерькай 
свекольный 
__якстерькаень 
свекор __атявт 
свекор со свекровью 
__атявтт-ававтт 
свекровь __ававт 
свекровь __ававт 
свекровь __ававт 
свекровь и сноха __ававт-
урьват 
свекровь со снохой 
__урьвавт-ававт 
свербига восточная 
__почкерьге 
сверкание __ёндолдома-
вандолдома 
сверкание __кувтолдома 
сверкать __ёндолдомс 
сверкать __цитердемс 
сверкать (о молнии) 
__ёндол домс-вандол 
доме 
сверкать золотом 
__сыреждемс 
сверкать, блестеть (о 
глазах) __цимболдомс 

сверкать, гореть 
__цитнемс-паломс 
сверкать, сиять, гореть 
__кувтолдоме 
сверкнуть __верськедемс 
сверкнуть __кивчкадемс 
сверление. Страх 
__пелема, пелемка 
сверлить __буравамс 
сверлить __пелемс 
свернуть, вернуться 
__мурдамс 
свёрток бумаги 
__конёвтапаркс 
свертывать, скручивать 
__кикердемс 
сверху __вере 
сверчок домашний 
__кудонь цирькун 
сверчок. Кузнечик 
__цирькун 
свеситься __увтявомс 
свести судорогой, 
выпрямиться __витетемс 
свести судорогой. Хотеть 
__таргатомс 
свет __валдо 
свет __валдочи 
свет __толвалдо 
свет лучины 
__дранцявалдо 
свет лучины __чевтол 
свет, светлый, яркий 
__валдо 
светелка. Карниз 
__нупаль 
светло, ярко __валдосто 
светлое время суток 
__чинзельть 
светлое время суток 
__чиньэлькс 
светло-желтый __валдо-
ожо 
светло-зеленый __валдо-
пиже 
светло-коричневый 
__валдо-тюжа 
светло-красный __валдо-
якстере 
светло-синий, голубой 
__валдо-сэнь 

светлый __валдо 
светлячок __валдо суке 
светлячок __орине 
светопреставление 
__масторёмамо 
свеча __штатол 
свеча предков __атянь 
штатол 
свидание __неема 
свиль на дереве 
__чувтопархусть, 
чувтопоте 
свинарник __гайна 
свинарник __тувонь гайна 
свинарник, подстилка 
__гайна 
свинец __коське киве 
свинина __тувонь сывель 
свинка __тувине 
свиное рыло __тувонерь 
свиной __тувонь 
свиной жир __тувонь куя 
свинушка __алашань 
панго 
свинушка (гриб) 
__дуняшка 
свинушка (гриб) 
__федоська 
свинья __туво 
свирель __пувамо почка 
свирепо __азаргадозь 
свисать __нурьгемс 
свист __выжнэма 
свист, свисток, свирель... 
__вешкема, вешкстамо 
свистеть, звенеть 
__зикаемс 
свистеть, стрекотать 
__вешкемс 
свистнуть __вешкстамс 
свистнуть, бояться 
__вырновтомс 
свисток __туту шка 
свистулька __витрушка 
свистулька __тутушкине 
свистящий, свистун 
__вешкиця 
свищ __морговаря 
свобода __оля 
свободное время 
__юткошка 
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свод печи 
__пецькаменель 
сводить судорогой 
__какарьгавтомс 
своенравный __крокшов 
свои __эсенектне 
свой __эсь 
свой __эсь 
свояченица __балдуз 
связать __кодакшномс 
связать, опутать, запутать 
__кершамс 
связка __керькс 
связка (сустав) __эзнэ сан 
связка (чего либо) 
__керьме 
связка лыка 
__ленгекерькс 
связка платков 
__пацясюлмо 
связка, пучок __керьме 
связывание, спутывание 
__кершамо 
сгиб __менима, мендямо 
сгибание __мендямо 
сгибание, загибание 
__мечема 
сгибать __теемс-мендямс 
сглазить __обурдамс 
сглазить __сельмедемс 
сгноить __наксавтомс 
сгноить __прявтомс 
сговорчивый __кортавикс 
сгребать, скрести 
__багорямс 
сгребающий (например 
сено) __багориця 
сгустить __тустолгавтомс 
сгустить __тустомтомс 
сгустки крови 
__верьпоколь 
сгущаться 
__тустолгадокшномс 
сдача __максома 
сдваивать __кавонзамс 
сдвинуться __айгевемс 
сдвинуться __сыргавомс 
сдвинуться, поехать 
__сыргамс 
сделанный __теезь, 
теевть, теень 
сделать __теемс   

сделать мгновенно 
__увкадемс 
сделать ошибку 
__ильведемс 
сделаться вязким, тягучим 
__саныямс 
сделаться горьким 
__корсякадомс 
сделаться душным 
__опаньгадомс 
сделаться колючим 
__сардыямс 
сделаться медовым 
__медиямс 
сделаться скользким 
__наволгадомс 
сделаться червивым 
__суксыямс 
сдирание __лутамо 
сдирать, оторвать, драть 
__лутамс 
сдобный крупенник __ал 
сюкоро 
сдохнуть __сэстамс 
себялюбец __прянь 
вечкнця 
себялюбец, эгоист __эсь 
прянь вечкиця 
себялюбие, эгоизм __эсь 
прянь вечкема 
сев __видема 
север __кельмемс 
север __пелеве ёнкс 
Север __Пелевеёнкс 
север __якшамо ёнкс 
северный __пелеве 
ёнксонь 
северо запад __наксадо 
угол 
сегодня __течи 
сегодня __течи 
сегодня же __течике 
сегодня утром __течи-
валске 
сегодняшний __течинь 
седёлка (упряжь) 
__седёлка 
седеть __шержиямс 
седина __шерже 
седло __ёколдома 
седло __седла 

седло, скелет __камбраз 
седой __ашо 
седой, серый __шержев, 
шержей 
седьмой __сисемеце 
сейчас, только что 
__ансеке 
селедка __плестянка 
селезёнка __дураккель 
селезёнка __чечей 
селезёнка __шечей 
селезень __селяка 
село, деревня __веле 
сельская община 
__вересядо 
сельский, деревенский 
__велень 
сельхоз инвентарь 
__сокат-изат 
семена __витсть 
семена липы 
__пекшумарь 
семенить __пуцёрдомс 
семечко __видьмекске 
семечко конопляное 
__кансёро 
семиглавый __сисем 
прясо 
семидесятый 
__сизьгеменце 
семилетний __сисем иень, 
сисем иесэ 
семнадцатый. 
__вемзиеемгеце 
семнадцать __кемзиеемге 
семнадцать (пар) 
__кемзисемгенст 
семнадцать раз 
__кемзиеемгенькирда 
семь __сисем 
семьдесят __сизьгемень 
семьдесят восемь 
__сизьгемень кавксо 
семьдесят восьмой 
__сизьгемень кавксоце 
семьдесят второй 
__сизьгемень омбоце 
семьдесят два 
__сизьгемень кавто 
семьдесят девятый 
__сизьгемень вейксэце 

семьдесят девять 
__сизьгемень вейксэ 
семьдесят один 
__сизьгемень вейке 
семьдесят первый 
__сизьгемень васенце 
семьдесят пятый 
__сизьгемень ветеце 
семьдесят пять 
__сизьгемень вете 
семьдесят седьмой 
__сизьгемень сисемеце 
семьдесят семь 
__сизьгемень сисем 
семьдесят третий 
__сизьгемень колмоце 
семьдесят три 
__сизьгемень колмо 
семьдесят четвертый 
__сизьгемень нилеце 
семьдесят четыре 
__сизьгемень ниле 
семьдесят шестой 
__сизьгемень котоце 
семьдесят шесть 
__сизьгемень кото 
семьсот __сисемзядт 
семья __кудораське 
семья __семия 
семья подсолнуха 
__чиньчарамо видьме 
семя __видьме, видьмекс 
семя капусты 
__капставидьме 
семя репейника __недяка 
сени, коридор 
__кудыкелькс 
сенокос __ледемаланго 
сенокос __тикшеледема 
сентябрь __таштамков 
сентябрь __таштамков 
сентябрь __таштомков 
сенями __кудыкельга 
сепаратор __явивелькс 
сера __палыкандал 
сердечная болезнь 
__мештеорма 
сердечная печаль 
__седейрнзкс 
сердечная теплота 
__седейлембе 
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сердечник-клин на оси 
__сердёшка 
сердечно __седейшкава 
сердито __благойстэ 
сердито __кеждеде, 
кеждязь 
сердится __лексемс-
пувсемс 
сердится (многократно) 
__анкстакшномс 
сердитый __благой 
сердитый __комагай 
сердитый __пизямозь 
сердиться __анкстамс 
сердиться __анкстамс, 
анкставомс 
сердце __седей 
сердцебиение 
__седейтокнома 
сердцевина дерева 
__чувтоседей 
серебриться __сияждомс 
серебро __сия 
серебряный зуб __сияпей 
серебряный рог 
__сиясюро 
серебряный. Седой 
__сиянь 
середина __куншка 
середина __куншкавидь 
середина __куншкатарка 
середина двора 
__кардазкуншка 
середина избы 
__кудокуншка 
середина пола __киякс 
куишка 
середина поля 
__паксякуншка 
середина языка 
__келькуншка 
сермяга __макшай 
сероватая овца 
__челькепона реве 
сероватый __серойнггь 
серп __тарваз 
серый __макшас 
серый __серой 
серый кузнечик 
__паксятаста 
серьга __пилебисер 
серьга, серёжка __пилеке 

сестра __дугай 
сестра __сазор 
сестра __чика 
сестра жены (свояченица) 
__балдуз, балдуске 
сестра отца __васоло патя 
сестрин __патянь 
сестрин __сазоронь 
сестрица __дуга, дугай 
сестричка __сазорка. 
Сазорнэ 
сестры __патят-сазорт 
сесть __озавомс 
сесть верхом __пуцтамс 
сесть, опуститься, осесть 
__озамс 
сетка-кормушка для сена 
__ветель 
сеть (рыболовная) 
__алгыма 
сеть рыболовная 
__алтыма 
сечка (отруби с соломой) 
__невенця 
сеялка __видема машина 
сеятель, сеющий 
__видиця 
сеять, посеять, тратить 
__видемс 
сеять, терять __виднемс 
сжатие __кирнема 
сжатие, давление 
__лепштямо 
сжать __кирьмамс 
сжать, поджать 
__кирьмитямс 
сжать, свернуть 
__сювордамс 
сжать, сдавить, прижать, 
давить __лепштямс 
сжаться (в кулаки) 
__сювордамс 
сжигать __кирвастнемс 
сзади, позади __удалга 
сидение, остановка 
__озамо тарка 
сиденье, стул __озамка, 
озамо 
сидя, садитесь __озадо. 
сила __але 
сила __алик 
сила __альме 

сила __вий 
сила __дарман 
сила __моце 
сила __моцьмазял 
сила в ногах __пильгевий 
сила в руках __кедьвий 
сила сердца __седейвий 
сила, мощь __алик 
сила, мощь __калтык 
сила, мощь, мощность 
__виевчи 
сила, мощь, энергия 
__ВИЙ 
силовой __моцень 
силой, насильно __вийсэ 
силок __пистень 
силуэт __сулейкс 
сильно __авцань 
сильно __виевстэ 
сильно истоптать 
__толокамс 
сильно плакать __люйсэ 
сильно стукнуть 
__гонкадемс 
сильно ударить 
__жданкадемс 
сильно ударить 
__зыбердямс 
сильно ударить, грянуть 
__шанкштадемс 
сильно удариться 
__жданкадевемс 
сильно удариться 
__зэмадевемс 
сильный __виев  
сильный __илыкев 
сильный мужчина __виев 
аля 
сильный треск (мороза) 
__цят-цят 
сильный, мощный, __виев 
симпатичный, приятный 
__мельс туиця 
симпатия __мельс туема 
синеватый __сэняжа 
синеть __сэнеиедевемс 
синеть __сэныпть-меремс 
синий __сэнь 
синий зверобой 
__иссоптикше 
синий. Сизый __сэнь 

синица __мазозяз, мазы 
озязке 
синица __пижаз, пиже озяз 
синяк __верьтомбавке 
синяк __румовкс 
синяк __томбаверь 
сирота __ававтомо 
сирота __тетявтомо-
ававтомо 
сирота __уроз 
сирота __уроз 
сиротка __урознэ, уроске 
сиротский __урозонь 
сиротство __урозчи, 
уроскадома 
система __лувкоцт 
сито __сита 
сифилис __аванькс орма 
сияние __вандол-вандол 
сияние __вандолге 
сияние __вандолдома 
сияние __цивтёргадома 
сияние, блеск 
__валдордома 
сиять, блестеть 
__валдордомс 
сиять, сверкать, светить 
__цивтёрдомс-
вандолдомс 
сказать лишнее 
__аволдамс 
сказать, ответить, 
разрешить __меремс 
сказать, сообщить, 
пригласить __ёвтамс 
сказка __бобаске 
сказка __ёвкс 
сказочка __ёвкске 
сказочка __ёвкске-кавкске 
сказочный __ёвксонь 
скакать галопом 
__кополнамс 
скалить, оскалить 
__низельдемс 
скальп __прякиське, 
прякедь 
скамеечка __эземне 
скамейка __эземланго 
скамья __акс 
скамья __эзем 
скамья у печи 
__каштомэзем 
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скандал __аксунгадома 
скандалист __азаргадыця 
скандалист, буян 
__бушовиця 
скандалить __аксунгадомс 
скандалить, буйствовать 
__бушовамс 
скандальный __аксун 
скандальный __сёвномань 
скарб, пожитки __нулат-
валат 
скатить, свалять, слепить 
__кевердемс 
сквозь __пачка 
скворец __письмар 
скворец, = письмар 
__тимар 
скиснуть, прокисать 
__ирнемс-пирнемс 
скитаться __злыдардемс 
склад __утом 
складывать __вачксемс 
складывать __марамс 
склон горы __пандобока 
склон горы __чиречама 
склон оврага __латкочама 
склон оврага __латкочире 
скоблить пол 
__коцькерямс 
сковать (обручами) 
__пинксэмс 
сковорода. Поднос 
__пачалго 
сковородник __песчувто 
сковородник __пешчувто 
сковородочка __пачалгине 
сколечко __зярыне 
скользить __кирякстомс 
скользкий, скользко 
__нолажа 
сколько __зняро,знярошка 
сколько __зяронь-зяронь 
сколько -ни будь, 
несколько< __зярояк 
сколько раз, по -скольку 
__зяроксть 
сколько, столько __зяро 
скопление __пурнавкс 
скорбь __седейсянгоркс 
скоренько, быстренько 
__курокке 

скорлупа семян __видьме 
лукш 
скорлупа яичная 
__алрукш 
скоро __бойкасто 
скоро __курок 
скоро, быстро, вскоре 
__курок 
скорость, быстрота 
__бойкачи 
скорченный __какаря 
скорчиться 
__какарьгадомс 
скосить глаза 
__меевгавтомс 
скоситься (о глазах) 
__меевгавтомс 
скотный __кильдемань 
скотный двор __скалонь 
пире 
скребок __адердямопель 
скребок __ваткамопель 
скребок плуга 
__сокаурядамка 
скрип __канзёрдома 
скрип __лакордома 
скрип __чикоргадома, 
чикордома 
скрип __чикоркс 
скрип деревьев 
__охордома 
скрипень (трава) 
__чикирдатикше 
скрипеть __лакордомс 
скрипеть __чикордомс 
скрипеть, ныть 
__сянгордомс 
скрипеть. Болеть. 
__канзёрдомс 
скрипнуть __чикор-теемс 
скрипучий __лакордыця 
скрутить __пувордамс 
скрутиться __пувордавомс 
скрутиться __сюлмсевемс-
кикендявомс 
скрутиться в клубок 
__кикмирцявомс 
скрутиться, спутаться 
__кикендямс 
скрученный __кикиязь 
скрытно __салава 
скрытно __салавине 

скрытно __экшка 
скрытно, тайно __кекшезь 
скрыться, спрятаться, 
спрятать __кекшемс 
скряга, скупой __игриней 
скука __тошначи 
скула __чамаловажа, 
чамаполда 
скула __щёкаумарь 
скулить __клявиомс 
скулить __тявномс 
скучиваться (облака) 
__брижавтомс 
слабенький __лавшине 
слабеть, успокоиться 
__лавшовомс 
слабо __лавшосто 
слабость __лавшома 
слабость __лавшочи 
слабость __нардевтемечи 
слабость. __моцьаразь 
слабоумный 
__вецанапрев 
слабый, плохой, ветхий 
__лавшо, лавшо лавтов 
сладкий __ламбамо 
сладко __ламбамсто 
сладкое, сладость 
__ламбамопель, 
ламбамочи 
сладость, сладкий, 
пресный __ламбамо 
сластёна __тантюкш, 
тантюша 
сластить брагу __сытямс 
слева __керш ёндо 
слева __керш ёно 
слева __керш пеле 
слегка беспокоиться 
__талномс-теемс 
след __пильгеки, 
пильгечельке 
след лаптя __карьки 
след оспы __ливкс варя, 
ливкс юр 
след, походка 
__пильгечалгавкс 
след, походка, шаг 
__чалгавкс 
следствие __исковамо 

следующий, будущий 
__сы 
слеза __сельведь, 
сельмеведь 
слезливый __авардема 
слёзно __авардезь 
слепень __алашань промо 
слепень __кединдие 
слепень __покш карво 
слепень __промо 
слепнуть __сокоргадомс 
слепой __сокор 
слепорождённый 
__сокорсто чачозь 
слепота __а неема 
слепота __сокоргадома 
слепота __сокорксчи 
слепота __сокорчи 
сливки __ламбамо 
велькст 
сливки __петемапель 
сливочное масло 
__скалвай, скаллем, 
скалой 
слизень (моллюск) 
__целься 
слизняк (моллюск) 
__наволо сукс 
слизь __наволкс 
слизь __наволкс 
слизь __нулко 
слинять (удрать) 
__киськедемс 
слиток, литьё __валома 
слишком __пек 
слияние рек __сянглей 
словарь __валке 
словесный __валонь 
словечко __валнэ 
словно __прок 
слово __вакута 
слово поперёк, 
возражение __чирь вал 
словосочетание 
__валсюлмавкс 
сложенный __вачкань 
сложить, складывать 
__вачкамс, вачкавомс 
сложить. Сосчитать 
__цётамс 
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сломанный __синдезь, 
синдень 
сломанный __синтрень 
сломать __синдемс 
сломаться __сивемс 
сломаться __синдевемс 
сломаться __ситревемс 
сломаться __янгавомс 
слуга, рабыня __варданка 
слуги и работники 
__уреть-вардот 
служанка __уреава 
слух __марямочи 
слух __пилемарямо 
слух, молва __кулямо 
слухи, разговор, молва 
__кортавт 
слуховой проход 
__пилеваря 
случить __якавтомс 
слушатель, собеседник 
__кунсолыця 
слушать, послушаться 
__кунсоломс 
слышаться __кулятомс 
слышаться __марятомс 
слышаться, казаться 
__марявомс 
слышимость __марявкс 
слышимый, ощутимый 
__марявиця 
слышно, вслух 
__марявозь, марямга 
слюнтяй __наволо курю 
слюнявый __сельгев 
слякоть, слизь. Мерзкий 
__наволо 
смаковать __плямсемс 
смекалистый __важов-
ёжов 
смелость, шалость 
__набойчи 
смелый, деловой, 
понятливый __дока 
смельчак, смелый парень 
__набой цёра 
смена чистого белья 
__полавкст-велявкст 
сменщик __полавтыця 

смеркаться 
__сундерькадомс 
смертельная болезнь 
__кулома орма 
смертельная болезнь 
__раужо орма 
смертный час 
__куломаланго 
смерть __кулома 
смерть __сюркстамо 
смерть, погибель 
__кулома-ёмамо 
смерч, вихрь 
__велиривезь, веливарма 
сметана __велькс 
сметана __чапамо велькс 
сметана, сливки, 
покрывало __вельке 
смех __пеетькшнема 
смех __пейдема 
смех __ракамо 
смешанный лес __човор 
вирь 
смешаться, запутаться 
__човорявомс 
смешаться. Сойти с ума 
__човоргадомс 
смешивание, 
замешивание __човорямо 
смешить __пеецтемс 
смешить __пейдевтемс 
смешить __ракавтомс 
смеяться __китнэмс 
смеяться __пейдемс 
смеяться __ракамс-
пейдемс 
смеяться до упаду 
__ракамс-кеверькшнемс 
смирно, несмело 
__таймазасто 
смирный, тихий __таймаза 
смола сосновая __пичеой 
смола, дёготь __кикшой 
смолоду __одсто 
смолоду __одсто 
смолоду, с детства 
__вишкинестэ 
сморкание __навтамо 
смородина __шукшторов 
смородинный 
__шукшторовонь 
сморчок (гриб) __морчка 

сморщенный, 
съежившийся __кирмицязь 
сморщить __сормамс 
сморщиться __сормавомс 
смотреть, осматривать, 
пасти __ванстовомс 
смотреться __вановомс 
смотрящий, наблюдатель, 
__ваньскадомс 
смута (о времени) __авол-
увол шка 
смутиться __абунгадомс 
смутиться __абунгадомс 
смутиться, стесняться 
__визделгадомс 
смутьян __мутиця 
смущение __абунгадома 
смущение __абунгадома 
смущение, стеснение 
__виздема 
смысл, суть __смусть 
смышленый 
__чарькотьксэв 
смягчение __чехнямо 
смягчить __чевтемтемс 
смягчить (кожу) __чехнямс 
снаружи, на дворе 
__венеле 
сначала, вначале __васня 
снег __лов 
снег __лов  
снег пропитаный водой 
__медьма 
снег пропитаный водой 
__наслуг 
снегирь __верь пеке 
снегирь __тынгай 
снеговик __ловатя, 
ловбаба 
снегозадержание 
__ловонь кирдема 
снегурочка __ловняське 
снежинка __ловбельге 
снежинка __ловсия 
снежинка, снежная пороша 
__ловпаморькс, ловямке 
снежная баба __ловонь 
ломань 
снежный занос 
__ловпоровт 

снежный занос, ноша 
__кандовкс 
снежный покров 
__ловпотмо 
снежный, заснеженный 
__ловов 
снежный, снеговой 
__ловонь 
снести яйцо __алыямо   
снестись (заставить) 
__алыявтомс 
снестись (про птицу) 
__алыявомс 
снестить __алыямс 
снижение __алкалгадома 
снизить __алкалгавтомс 
снизиться __алкалгадомс 
снизиться, уменьшиться 
__вишкиньгадомс 
снизу __алдо 
снизу __алдо 
снизу доверху __алдо 
верев 
снова, опять __одов, оде 
снова, опять __таго 
сновать (двигаться туда 
обратно __усксевемс-
петевемс 
сноп __пулт 
сноп (травы) __итевть 
сноп злаковых 
__сюропулт 
сноп конопли 
__канстькерьме 
сноп конопли 
__мушкокерьме 
сноп ржи __розьпулт 
сноровка, умение 
__ёрокчи 
сноха __кияло 
сноха __урьва 
сноха младшая __вежава 
сноха младшая 
__пенерьва 
снохи-сыновья __урьват-
цёрат 
сношаться __паскомс 
сношаться __токамс 
сношенька, младшая 
сноха __урьвине 
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снятое молоко 
__саеньловсо 
снять (с чего либо) 
__саемс 
снять, высадить 
__валкстомс 
снять, насыпать, сбросить 
__каямс 
сняться, вытянуться. 
__таргавомс 1 
со всем добром 
__курчинек-карчинек 
со всеми детьми 
__пакшанек-мезнек 
со звёздочками на лбу 
__тепггеконя 
со звоном __зыйсэ 
со сборками __сборов 
со свистом __юргозь-
вешкезь 
со скрипом __чикор-лакор 
со смехом __раксезь 
со стороны (откуда?) 
__пертьпельде 
собака. Негодяй __киска 
собачий __кискань 
собачий __пинень 
собачка __кискине 
собеседник __басиця 
собирать __пурнамс-
кочкамс 
собирать и наряжать 
__пурнамс-сэрнямс 
собрание __промке 
собранное в кучу 
__адердявкс 
собрать  __кочкамс 
собраться __кочкавомс 
собраться __промомс 
собраться __пурнавомс 
сова __корш 
совершенно, абсолютно 
__зыглой 
совершенно, совсем. 
__малавгак 
совместно обдумывать 
__кортнемс-арсемс 
совместно, сообща 
__вейсэ, вейсэ-лувсо 
совсем недолго 
__аламнеде 
совсем, вдрызг __лушки 

совсем, вовсе __дух 
совсем, вовсе __овсе 
совсем, вовсе __тямакаке 
совсем, совершенно 
__допрок 
совсем, только __наголь 
согнутый, изогнутый 
__мендязь 
согнуть, загнуть, выгнуть 
__мендямс 
согнуться, сгорбиться 
__курсялгадомс 
согреться, нагреться 
__эжемс 
содержание. Воспитание 
__трямо 
содержать __андомс 
содержаться __трявомс 
содрогнуться 
__сорновтовомс 
соединиться, 
присоединиться 
__вейсэндявомс, 
вейсэндямс 
соединять __полалемс 
созвать, сложить, собрать 
__пурнамс 
созвездие __тештень куро 
созвездие __тештепусмо 
созвездие Весы __Курсякс 
созвездие Лебедь __озял 
созвездие Плеяды 
__озяскеть 
создатель, делающий 
__теиця 
сознание __улем 
созревание и рост 
__кенерема-касома 
созревание,  __кенерема 
созревать __якстердемс 
созреть __кенеремс 
созреть __топиямс 
сойка __кальсезьган 
сойка (птица) __чавача 
сойка. __кальсезьган, 
кальчанава 
сойти (вода, снег) 
__скимемс 
сойти сума 
__ормаскадомс 
сок __нола 
сок __нул, нуло 

сок одуванчика __баба 
ловсо 
сок редьки __кшуманьведь 
сок рябины __пизёлведь 
сокол __кузьган 
сократиться, укоротиться 
__киремемс 
сокращение __киртямо 
сокращение, уменьшение 
__киремема 
сокращенный __киртязь 
сокровище __сияка 
солдатская команда 
__салдатвий 
соление __салтома 
соленый __салов 
соленый __салтозь 
соленый __салтонь 
солить, засаливать 
__салтнемс 
солнечная погода, ясный 
__маней 
солнечная сторона __чинь 
токамо тарка 
солнечная сторона( луч) 
__чииал 
солнечное сплетение 
__седейбенч, седейпенч 
солнечное тепло __чинь 
лембе 
солнечный день 
__манейчи 
солнечный свет 
__чивалдо 
солнечный шар __чинь 
кирькс 
солнечный, дневной 
__чинь 
солнце __чипаз, чипай 
Солнце. День __чи 
солнышко __чивалдыне 
солнышко __чипазнэ 
соловей __коков 
соловей __цёков 
соловушка __цековне 
соловьиный __цёковонь 
солома __о л го 
солома гороха 
__кснаволго 
соломенный __олгонь 

соломинка __олгине 
соломорезка __олгонь 
керсема 
солонина __салтонь 
сывель 
солонка __салбарго, 
салдырькс 
солончак __чапамо тарка 
соль __с ал 
сом __сэней 
сом __сэней 
сомнение, колебание. 
__кавтолдома 
сомнение. Сожаление 
__янксема 
сон __он 
сон __он 
сон __удома 
сон, успокоение 
__матедевема 
сон. Затухание __мадема 
сонливый, соня __нувазя 
соня __удыбизай 
Сообразительность 
__эпсельдямо 
сообразительный 
__эпсель 
сообразить __эпсельдямс 
сообща __велувсо 
сообщение, заявление 
__яволявтома 
сообщение, рассказ 
__ёвтамо, ёвтнема 
сообщить, заявить 
__яволявтомс 
сопеть __пуснемс 
сопеть, пыхтеть __носкомс 
сопливый __нолгов 
соплодие орехов 
__карьмаз 
сопля __нолго 
сопляк __нолгарь, 
нолгопарь 
сопляк __нолготуло 
сопляк, молокосос 
__калява понкс 
сопромат __нардексчи, 
нардечи 
сопротивление, 
возражение __каршо 
молема 
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сор __сор 
сорвать __сеземс 
сорвать. Украсть 
__ноцордамс 
сорить __сорямс 
сорок __ниленьгемень 
сорока __сезьган, сезяка 
сороки и вороны, птицы 
__сезьгант-варакат 
сороковой 
__ниленьгеменце 
сорочье гнездо 
__сезьганпизэ 
сорочье яйцо __сезьганал 
сосание __нога мо, 
поцемо 
сосательный __потямонь 
сосать. Курить __потямс, 
поцемс 
сосватанная __вандава 
сосватанная __чиявтозь 
сосватанная __чиянь патя 
сосватать __симемс-
чиявтомс 
сосед __шабра 
соседский, соседний 
__шабрань 
сосенка __пичине 
соскучиться 
__тошнакадстомомс 
сосна. Почка (орган чел.) 
__пиче 
сосновый __пичень 
сосновый бор __пиче 
вирь, пичеконя 
сосняк __пичепуло 
сосок __потепря, потеюр 
состариться __сыредемс 
состариться 
__сырякадомс 
состояние (богатство) 
__эрьме 
состояние человека 
__оймеёжо 
состоятельный __ули-
паров 
состязание __тягардома 
состязаться __тягардоме 
сосулька __эйсюро 
сосунок __потяка 
сосущий __потиця 

сотканная ткань - 26 
аршин __чекепуло 
сотовый __сотань 
соты __медькерязт 
соты __сота, сотаваря 
соты. Монисто. __керяз 
сотый __сядоце 
соха __кереть 
соха __сока 
сохнуть и вянуть 
__коськемс-пужомс 
сохранить, ревновать 
__кородомс 
сочельник __роштовань 
каршо чи 
сочинитель, 
продолжатель 
__поладыця 
сочинять __складямс 
сочиться __погьмеждемс 
сочный __нолав 
сочный __нулонь 
сочувствующий 
__седейрнзныця 
сошник __сокакпши 
сошник сохи __ологушка 
спад __алкалгадома 
спадать __алкалгадомс 
спаржа __ведун тикше 
спаржа __ривезень 
сюралкс 
спасение __идевкс 
спасение, защита __идема 
спасённый, 
освобождённый __идезь 
спаситель __идиця 
спастись __идевемс 
спасть __аламолгадомс 
спасть (о воде) 
__аламгадомс 
спать __баляме 
спать, дрыхнуть 
__дрехнямс 
спать, ночевать __удомс 
спать, ночевать __уцемс 
спелый __кенерезь 
спелый __кенерсь 
спереди, впереди 
__икельде 
спешить, торопиться 
__капшамс 
спешка __капшамо 

спина __кутьмере 
спина, позвонок, поясница 
__каряз 
спина, тыльная часть, 
круп __копорь 
спинные вышивки 
__кутьмерьга таргавке 
спичечный __спичкань 
спичка __спичка 
сплестись __кодавомс 
сплетаться __понавомс 
сплетенный __плетязь 
сплетенный __поназь 
сплетник, знахарь 
__кортавтыця 
сплетник, клеветник 
__валонь кандтныця 
сплетник, сплетница 
__кулянь кандтлнця 
сплетня __ломанькортамо 
сплюснутый нос 
__лапшсудо 
сплющиваться 
__лапушкадомс 
сплющить 
__лапушкавтомс 
спокойный __ветрашка 
спокойный. Тихий 
__сэтьме 
спокойствие 
__седейоймамо 
сползать __айгевемс 
сползти __сайтетемс 
сполоснуть __ивардомс 
сполоснуть, прополоскать 
__ёрвалдомс 
спор, конкуренция 
__пелькстамо 
спорить __спорямс 
спорить, соревноваться 
__пелькстамс 
спорщик __пелькстыця 
спорынья ржи (грибок) 
__розьава 
спорыш (растение) 
__канатопк 
спорыш, горец птичий 
__кискань каворька 
способный, одаренный 
__кол 

способный, сноровистый 
__ёрок 
споткнуться 
__пупордявомс 
споткнуться __пупордямс 
спотыкаться 
__пупорькшнемс 
справедливость __видечи 
спрашивающий 
__кевкстиця 
спросить, расспросить 
__киведемс 
спросить, узнать, 
попросить __кевкстемс 
спрятаться, укрыться 
__кекшевемс 
спуск __валгома 
спустить, опустить, 
снизить __в ал томе 
спуститься, слезть 
__валгомс 
спутать. Разбить. 
Затоптать __тапамс 
спутаться __гавдангадомс 
спящий __уды 
спящий __удыця 
спящий __удыця 
сразу __басом 
сразу __сеске 
срать __сернемс 
срать __серьнемс 
срать __сестямс 
среда __кункшкачи 
среди __ютко 
среди, из-за, во время 
__ютксто 
средний палец 
__куншкасур 
срез __керявома 
срезать под корень. 
Хлестнуть __цёхадемс 
сровнять __валакавтнемс 
срок __путонь чи 
сруб колодца __рундук 
срыв, взрыв __сезема 
срывать __ноцорямс 
срыгнуть __какстамс 
ссадина __ангордавкс 
ссадина __ангоркс 
ссадина __ангорявкс 
ссадина __вацорск 
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ссадина, царапина 
__нозордавкс 
ссора __сёвномка 
ставить __стявтнемс 
ставни __вальмакенкш 
стайер __васов чииця 
стамеска __курможа 
стан __сэрь-келе 
старательно __стараязь 
стараться __стараямс 
стараться, пытаться 
__нокамс 
старая дева __кадайке ава 
старая дева __сыре 
тейтерь 
старейшина __инятя 
старейшина общины 
__кемикуронь покш 
старение __сырякадома 
старенький __таштола 
старик __атя 
старик __сырькай 
стариковский __бодянь 
старина __седикелькс 
старина __сыре пинге 
старинный, древний 
__кезэрень 
старичок __бодине 
старовер __чуман ломань 
старой закалки __сыре сок 
старость __сыредема 
старость __сыречп 
старуха __баба 
старуха __сырькай 
старушечка __бабине 
старушечьи (бабьи) 
__бабань 
старшая золовка __покш 
патя 
старшая на моленьях 
__шкайбаба 
старшая сестра жены 
__низаня патя 
старшая сестра жены 
__ризаня патя 
старшая сестра с братом 
__патят-ялакст 
старшая сестра, тётя 
__патя 
старшая сестра. Старик 
__сырькай 

старшая сноха __покш 
кияло 
старшая сноха __покш 
урьва 
старший __иненсь 
старший __покшось 
старший брат __покш 
леля 
старший дядя по отцу 
__од бодя 
старший дядя по отцу 
__од покштя 
старший на моленьях 
__шкайатя 
старый __сыре 
старый __сыре 
старый __ташто 
старый __тушто-ташто 
старый плут __сыре пуло 
старый, изношенный( 
лапоть) __латякарь 
стать богатым 
__козякадомс 
стать ветреным 
__вармалгадомс 
стать взрослым 
__алялгадомс 
стать вкусным, сладким 
__тантейгадомс 
стать вкусным, сладким 
__таньшкадомс 
стать водянистым 
__ведеямс 
стать высоким, глубоким 
__сэрейгадомс 
стать гибким, 
приободриться 
__ливчакадомс 
стать гладким 
__валакавтомс 
стать грубым 
__кажакадомс 
стать дуплистым 
__ундыямс 
стать женщиной 
__авакстомс 
стать кислым __ризакдомс 
стать красным. 
Застыдиться 
__якстерьгадомс 
стать легким 
__шождалгадомс 

стать мягким. Подобреть 
__чевтелгадомс, 
чевтемемс 
стать пасмурным 
__сумборьгадомс 
стать прохладным 
__экшелгадомс 
стать пьяным 
__иредевемс 
стать сильным, сильно, 
бурно __виевстэ 
стать смышленым 
__ёжиямс 
стать студенистым 
__терьгиямс 
стать умелым 
__дошлойгадомс 
стать хозяином 
__азоркснемс 
стать хозяином 
__азоркстамс 
стать, делаться 
__тейневемс 
стать, становиться 
__аракшномс,арамс 
статья __сёрмадовес 
стая галок __чавкань полк 
стая журавлей __каргонь 
веле 
ствол осины __пойкандо 
стебель __нетъкс 
стебель __сеерькс 
стебель __тикшесеерькс 
стебель земляники 
__кстыйнедькс 
стебель конопли 
__мушконь сеерькс 
стебель подсолнечника 
__чиньчарамонь недькс 
стебель хмеля 
__комолякодоркс 
стебель черники 
__пичеликшна 
стебель, плеть __кодоркс 
стекло __сляника 
стекло __сулика 
стеклодув __сляникань 
пувиця 
стёклышко __сляникине 
стеклянный __сляникань 
стеклянный __суликань 

стекольщик __вальмань 
путниця 
стельная __вазов 
стемнеть. Помрачнеть 
__чополгадомс 
стена __стена 
стирать __муськемс-
човамс 
стирать, мыть, полоскать 
__муськемс 
стирать, полоскать 
__лопавтнемс 
стирать, полоскать 
__муськемс-ёрвалемс 
стирать, протирать 
__нартнемс 
стирающий, прачка 
__муськиця 
стирка __ватердема 
стирка __лопавтнема 
стирка __муськема-човамо 
стирка, белье __мускема 
стих __валморо 
сто __сядо 
стог __капа 
Стожары __Яксяргонь 
Пизэ 
стойкость, первач __зэме 
стойло __лишмепире 
стойло __стойла 
сток __кауз 
стол __столь 
стол   __морга 
стол   __стувар 
стол праздничный 
__таргазь морга 
стол. Ловушка __тувор 
столб __палмань 
столб __столба 
столкновение __эртевема 
столкновение __эшкема 
столкнуть, боднуть 
__тёкштядемс 
столкнуться __вачкотемс 
столкнуться __здок-теемс 
столкнуться __кокадевемс 
столкнуться, наткнуться 
__эшкевемс 
столова __ярсамкудо 
столовая __ярсамо кудо 
стон __кувсема 
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стонать __кувсемс 
стонать __укстнемс 
стонать и дышать тяжело 
__кувсемс-лексемс 
сторож __ванстыця 
сторож __велеваны 
сторож __ортаатя 
сторона __ёнкс 
сторона __ёнкс  
сторона __пеле 
сторона, способность, 
__ён 
сторона, черта характера 
__ёнкс 
стоя __стядо 
стоять, не двигаться 
__аштемс 
стоячая работа __стядо 
тев 
страдание, переживание 
__майсетема 
страдания __пиксема-
лакеема 
страдать __пиксеме-
лакеемс 
страдать поносом 
__пскизямс 
страдать, переживать 
__майсетемс 
страна __мастор 
Страна Эрзян __Эрзянь 
Мастор 
странник __ломаатя 
странный __седикелень 
страх __пелезевема 
страшилище __орьксака 
страшилище __орьксака 
страшилище, чёрт, изверг 
__идемевсь 
страшный __азаркс 
стрекоза __гуень сеське 
стрекоза __салмуксонь с 
алы 
стрела __нал 
стрелок __ледниця 
стрелы- молнии __налт-
ёндолт 
стрелять много раз 
__бахаемс 
стремиться, хотеть, 
желать __бажавомс, 
бажамс 

стремление, желание, 
мечта __бажамо 
стремление, намерение 
__норовамо 
стреноженный. Опутанный 
__тертязь 
стреножить __тертявомс 
стреножить. 
Препятствовать __тертямс 
стриж __пизьгата 
стриженный "под горшок" 
__кружала 
стрижка, бритьё 
__нарамка, нарамо 
стрижка, стриженый 
__наравт, наразь, наракш 
стричь, брить, стричься 
__нарамс 
строгать __строгамс 
строить __строямс 
стройный, аккуратный 
__курагиа 
строптивый, непутёвый 
__кирдевтеме-кандовтомо 
стругать __инзэдемс 
стружка __инзэдевкс, 
инзэдевкс 
стружка __киргавкс, 
кирксевкс 
стружка, мелкая щепка 
__лаксевкс 
стручок __кувтёл 
стручок __кувтёлнэ 
стручок гороха 
__кснавкилькш,кснавкувтё
л 
струя воды __ведь 
чавовкс 
стряпать __панемс-пидемс 
стряпать __пидемс-панемс 
стряпать __стрянамс 
стряпня __пидема-панема 
стряпня __стрянавкс 
стряпня __теевкс-паневкс, 
стряпуха __стряпчава 
стряпуха на свадьбе 
__гоздярь 
стряхнуть  __чукадемс 
студенистый __терьгев 
студень. Слизь __терьге 
стук __бамкадема 
стук __калтаямо 

стук __кокадема 
стук дерева по дереву 
__калцт 
стукнуть __бамкадеме 
стукнуть __дондядемс 
стукнуть __дынгадемс 
стукнуть __стукадемс 
стукнуть __эртемс 
стукнуть, грохнуть 
__шалтадемс 
стукнуть, ударить 
__эшкемс 
стукнуться __бамкадевемс 
стукнуться __дынгадевемс 
стукнуться __тохмадевеме 
стукнуться __цярадевемс 
стукнуться, удариться 
__вачкодевемс 
стукнуться, удариться 
__калцадевемс 
стул __нежедь озамка 
ступа. Песок __човар 
ступенька __кустема 
трокске 
ступенька __чалгамо 
ступенька, педаль 
__чалгамо тарка 
ступенька. Вставание 
__чалгамо 
ступня __пильгелапа 
стучать __вачкоемс 
стучать __зварямс 
стучать __калтаямс 
стучать __кокаемс 
стучать __стукамс 
стучать __тенькаемс 
стучать __чавомс 
стыд, стыдливость 
__визмедачи 
стыд, стыдливость 
__виськсчи 
стыд, стыдный, стыдно 
__виськс 
стыдиться, стесняться 
__виздемс 
стыдливо, застенчиво 
__виздезь 
стыдный __виськсэнь 
стык с височной костью 
__конясюро, конярога 
стырить(украсть) 
__уткодомс 

стяжка __свисть 
суббота __шлямочи 
суглинок __каргонь сёвонь 
суглинок __сёвоньнал 
сугроб __ловкуця, 
ловшушмо 
сугроб __шушмо 
суд __видечинь 
ванкшнома куро 
судить __судямс 
судорога __витетема 
суета __бузмолгадома 
суета __суволгадома 
суета, тревога __булга 
суетиться __аштемс-
пиштемс 
суетиться, беспокоиться 
__бузмолгадомс 
суетиться. Нуждаться, 
мучиться __эрямс-
пиштемс 
сужение __теньгавтома 
суженный __теиньгавтозь, 
теиньгадозь 
суженный __теялгавтозь 
сузить __теиньгавтомс 
сузиться __теиньгадомс 
сук __коське тарад 
сукин сын __сукалевкс 
сумасшедший __азарсь 
сумасшедший 
__човоргадозь 
сумасшедший человек 
__човоргадозь ломань 
сумасшедший, капризный 
__бесяка 
сумерки __сундерьгадома 
сумерки __сундерьгадома 
сумерки __сундерькс 
сумерки __суньдерькст 
сумерки __чополгадома 
шка 
сумерки __чопоньбелькс, 
чопотема 
сумерки __чопоньпелькс 
сумма. Итог __цётавкс 
сумрак __аира 
сумрак __потмора 
сумрачный __сундерьксэв 
сундук __горобия 
сундук с приданым 
__совамо парь 
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сунуть, засунуть, надеть 
__ёвкстамс 
сунуть, надеть, обуть 
__тонгомс 
сунуть, положить 
__эвкстамс 
суп __ям 
суп __ям 
суп с капустой __капстаям 
супруг __пола 
супруга __васта  
супруга __ни 
супруга __пола 
супруги __козяйкат-мирдть 
супруги __мирдть-полат 
супруги, старик со 
старухой __атят-бабат 
сурепица обыкновенная 
__репстнкше 
сурепка __кииерепс 
сурепка __ожо тикше 
суровая сучёная нитка 
__менстьсуре, менстемка 
сурок __байбак 
суслик __юмборьге 
суслик. __кайгарш 
сусликовый __юмборьгень 
сусло __сусла 
сустав пальца __сурэзне 
сустав руки __кедьэзне 
сустав у животных __качо 
сустав. Заскок __эзне 
сутулый __туторо 
сухарь __кошксе 
сухарь. Кадык __коське 
кши 
сухая чесотка __коське таз 
сухо, в сухом виде 
__коськстэ 
суховатый __коськижа 
суховей __чемень 
сухое полено для лучин 
__чевкс 
сухожилие __коське сан 
сухожилие __пильгесан 
сухожилие __сан  
сухой бурьян(для 
растопки) __бастыль 
сухой лишай __коське 
коськилда 
сухой, сухо, худощавый 
__коське 

сучёный __пельдезь 
сучить(нитки) __пельдемс 
сучковатый __сардов-
сюрдов 
сучковатый __сузов 
сучковатый __сюрдов-
сярдов 
сучок, коряга __карч 
сучья __курч-карч 
сучья морда __сукань 
чама 
сушить, просушить, 
иссушить __костямс 
сушка __кожодома 
сушка __костямо 
сушка __коштамо 
существо __эряка 
существовать __аштемс 
существовать __улемс 
существовать в прошлом 
__ульнемс 
Существовать сейчас 
__улемс 
схватить __автордамс 
схватить __авцордамс 
схватить __ангордамс 
схватить __апсордамс 
схватить __габордамс 
схватить зубами 
__амштадемс 
схватить зубами 
(многократно) 
__амштаекшнемс 
схватить, уцепиться, 
подхватить __каподемс 
схватить, цапнуть 
__цападемс 
схватить. Взяться 
__цопадемс 
счастливо __уцяскавсто 
счастливый __уцяскав 
счастье. Судьба __уцяска 
счёт __ловксконёв 
счёт __цёт 
счетовод __цётыця 
ломань, цётыця 
считать, сосчитать 
__ловомс 
сшитый __стазь 
сшить __ставомс 
сшить __стамс 
съежиться __сирьмавомс 

съёжиться __кукольнямс 
съёжиться, скорчиться 
__кукорьгадомс 
съежиться, укоротиться 
__кирямс 
съезд __инекужо 
съестное __итьмамопель 
сыворотка __ловсовед 
сыворотка __пивтиловсо 
сыворотка __топоведь 
сынок. Сыночек __цёрам 
сыночек мой __цёрынем 
сыпать, ронять 
__певердемс 
сыпь __верьгедемат 
сыпь на губах или лице 
__ливтетевкс 
сыпь у лошади __коське 
кенже 
сыр __пидень топо 
сыро, влажно __летькстэ 
сыроватый __начкола 
сыроежка __вереек панго 
сыроежка __синявка 
сыроежка __суравка 
сырой __верек 
сырой __потьмежа 
сырой __тётьмака 
сырость __начкочи 
сырость, сырой, 
дождливый __начко 
сыта медовая __медьарво 
сытный __ментей 
сытый __андозь 
сюда __тезэнь 
сюда __тей 
сюда-туда __тей-тов 
табакерка, мешочек 
__кирька 
табурет __озамка 
таган ,треножник __колмо 
пильге 
таз (у животных) __моклат 
таз. Крепкий, богатый 
__таза 
тазик __тазыне 
тазобедренная кость 
__карксамо ловажа 
тайком __салавка 
тайна __ноге о вал 
тайна __салавань мель 
тайна __салавань тев 

тайно __салава 
тайно __экшка 
тайно, крадучись, секретно 
__салава 
тайное дело __салавань 
тев 
тайное желание 
__потмомель 
тайное моление __салава 
озкс 
тайное слово __салава 
вал 
так мало __иснярге 
так отгоняют коров 
__тпруга 
так подзывают собак 
__куть-куть, кутя-кутя 
так подманивают овец 
__баря-баря 
так такой подобный 
__истямо 
так, таким образом 
__истяня 
такого размера __истяшка 
такой __истямка 
такой-сякой, нехороший 
__истямо-тавтамо 
такой-сякой, плохой. 
__истямо-тавтамо 
талая вода __ловведь 
тальник __урямо 
там __тозонь 
там __тосо 
там, в том месте __тоск, 
тоско 
там, на той стороне 
__товоло, товолонь 
там, по тому месту __тува, 
туваня 
тамошний __тосонь, 
тостонь 
танцор и певец 
__киштиця-морыця 
тапочки __чувяк 
тарантул __пондо мукоро 
тарань (рыба) __тарашка 
тарахтеть, спешить 
__дырнэмс 
татарин __печкас 
тащить __ускомс 
таяние __соламо 
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таяние снега 
__ведьдолжка 
таяние снега __ловонь 
соламо 
таять, плавить 
__солавтомс 
твердость __калготксчи 
твердый ком __каворт 
твердый, прочный, 
крепкий __кеме 
твой __ТОНЬ 
твой __эсеть 
творог из молозива 
__вазонь топо 
творог. Начинка __топо 
творожник __топопряка 
творожный __топонь 
те, другой __нона 
тебе __тонеть 
тебе самому __эстеть 
тебя __тонь 
тёзка 
__лембелькс,лемпелькс 
телега __о блок 
телега, повозка __крандаз 
телега. Воз __ридкван 
телёнок __ваз 
телёночек __вазнэ 
телефон __кортним 
телефон __кортынька 
тёлка __ведрекш 
тело и руки __рунгот-кедть 
телорез (растение) 
__ёзнэнь кель тикше 
телорез 
обыкновенный(трава) 
__керитикше 
телосложение __рунго-
тюс 
телятина __вазонь 
сывелть 
телятник(хлев) __вазонь 
кудо 
телятница __вазонь 
мельга якиця 
телячий __вазонь 
телячий __ведрекшень 
тёмно-жёлтый __чопода-
ожо 
тёмно-зелёный __чопода-
пиже 

тёмно-коричневый 
__топода-тюжа 
тёмно-красный __топода-
якстере 
тёмно-красный __чопода-
якстере 
тёмно-рыжий __чопода-
чиняз 
тёмно-серый __чопода-
серой 
тёмно-серый __чопода-
сивой 
тёмно-синий __сэньгере-
менгере 
тёмно-синий __чопода-
сэнь 
тёмно-синий __чопода-
сэнь 
темнота __чополгадома 
темнота. Темень 
__чоподачи 
темный __раужосто 
тёмный. Темно __чопода 
темя __касмо куншка, 
касмопря 
темя __пряшылдым 
тенета __котлявкст 
тень __сулей 
тень __чополкс 
тень __экше тарка 
тень от огня __толсулей 
теперь же, сейчас же 
__нейке 
теперь, сейчас __ней 
тепло __лембе 
тепло, ласково 
__лембестэ 
тепло, теплота __эжкс 
тепло, теплый, ласковый 
__лембе 
теплый __лембежа 
тереть, потереть __ёзамс 
термин __сем путовкс 
тёрн (кустарник) __торла 
тёрн, жимолость 
__индерьчувто, индерь 
терновник __торлапуло 
тёрнослив __торлачувто 
терпеливый __цидярдыця 
терпеливый, 
выдержанный 
__мелькирдиця 

терпение __седегирдема 
терпение __седейкнрдема 
терпение, выдержка 
__мелькирдема 
терпение, угождение 
__коркирдема 
терпение. Место хранения 
__кирдема 
терпимый __кирдевикс 
теряющийся __абунгалиця 
тесать, затесать 
__вальтямс 
тесать, обтесать 
__лаксемс 
теснота __тесначи 
тесный __тесна 
тесто __чапакс 
тестовзбивалка-мутовка 
__лаужа 
тесть __батёк, бачка 
тесть __вата 
тесьма для волос 
__сёралпикс 
тесьма, лента, веревка 
__ведьме 
тесьма. Пояс __сюкс 
тетерев. __келее 
тетерев-косач __вирятякш 
тетёрка __вирь сараз 
тетрадь __керьменька 
тётя __сыре патя 
тётя __сыре патя 
течение __ведень чудема 
течение __чудема 
течение. Русло __чудевкс 
течь __дойнемс 
течь __жолгемс 
течь, бежать, 
разливаться(вода) 
__чадомс 
течь, идти, хлынуть 
__лостердемс 
течь, литься, набухнуть 
__бульдерьгадемс 
течь, протекать __чудемс 
теща __низаня, низаня 
баба 
тёща __низаня 
тимьян __цяпор 
тимьянный дым 
__цяпоркачамо 
типун (на языке) __тельця 

тир, стрельбище 
__леднема тарка 
тиран, насильник 
__нарьгиця 
тихий __салавань 
тихий смех __муст-муст 
тихий, медленный, 
негромкий __састо 
тихий, спокойный 
__зэхельдиця 
тихо __аздавиксстэ 
тихо __куш 
тихо __стамбарнэ 
тихой сапой __салава 
сускозь 
тихонько __салавине 
тихонько, незаметно 
__састыне 
тихо-тихо __еалава-
салава 
тишина __а куш-а каш 
тишина __зэхель 
тишина, молчание 
__каштмолема 
тишина, молчание. __капп 
тишина. Спокойствие 
__сэтьмечн 
тишь __зэхель 
ткань в станке __чекекоцт 
тканьё __кодавкс 
ткацкий стан __чекеважа 
ткнуть, толкнуть, уколоть 
__нерькстамс 
ткущий, вяжущий 
__кодыця 
тление (дров) __мознема 
тлеть __мознемс 
тлеть __ченгемс 
тлеть. Плакать 
__ченярдомс 
тля капустная __капстасий 
то и дело __теке-тев 
то чем трут (щетка, 
мочалка) __ёзамопель 
то чем царапают 
__ангордамопель 
то, чем трут ( щётка) 
__ёзамка 
товар __миемапель 
товарищ __ялга 
товарищ. Попутчик __ялга 



 

 

178 
 

 

товарищество, дружба 
__ялгаксчи 
тогда, в то время __се 
шкане, сестэ 
того и гляди __секень вант 
то-другое __те-тона 
тоже __тожо 
ток __тингеланго, 
тингечама 
токсикоз __колема-
палома 
толкнуть __токштадемс 
толкнуть __торсадемс 
толкнуть __тохмадеме 
толкнуть __тулкадемс 
толкушка __петкель 
толкушка __толкун 
толокно __пушт 
толочь __чукамс 
толочь __шкамс 
толпа __гамоз 
толпа __куцяломанть 
толпой __гамозом 
толстеть __эчкелгалемс 
толстеть __эчкемемс 
толсто __эчкстэ 
толстоватый __эчкела 
толстопузый __бутоз 
толстопузый __кендепеке 
толстый, толщина. Густой 
__эчке 
толстый, упитанный 
__бошан 
толстый. Толстяк __эчкур 
толстяк __лагунпеке 
толстяк __мукорьпе 
толстяк __эрьмо 
толчение __шкадо 
толчёный __чуказь 
толчок __тулкадевкс 
толщина __эчкечи 
толщина. Объем 
__эчкелма 
только вдвоем 
__кавоненек 
только здесь __теске, 
теске-теске 
только лишь __веень 
томить. Утомить 
__стомамс 

тонет __ваи 
тонкая кишка __чова сюло 
тонкая рыбная кость 
__калеяв, калеялго 
тонкий, высокий(о голосе) 
__чова 
тонкий, худенький 
__човине 
тонко. Пискляво. Остро 
__човинестэ 
тонкое рукоделье 
__сузматев 
тонконогий __нудейпильге 
тонконогий, чёрт __чова 
пильгине 
тонул, проваливался 
__вайкснемс 
тонус __илыквий 
топать __дубордомс 
топить __уштомс 
топка __пецькакурго 
топка печи 
__каштомменель 
топка. Дрова для топки 
__уштома 
топлёное молоко 
__пидезь ловсо 
топлёное молоко 
__пидень ловсо 
топленое сало __кельме 
ой, кельмой 
топленый __солавтозь, 
солазь 
топливо __уштомапель, 
упггомка 
топнуть __здокадемс 
топор __узере 
топор, колун 
__лазномапель 
топорик __узерне 
топорище __кечке 
топорище __узерекечке 
топот __дубордома 
топтать __ровцамс 
топтаться, истоптать 
__шешкемс 
топчан __чувтонь коник 
топь __терьгеньдавкс 
торговать __рамамс-
миемс 
торговля __миема-рамамо 

тормошить __тормошамс 
торопить __капшавтомс 
торопиться. Разгорячиться 
__эряскадомс 
торопливо __уцорсо 
торопливо кушать, 
уплетать __матямс 
торопливость __капшавкс 
торопыга __дырнай 
торопыга __тарнышка 
торопящийся __капшиця 
торф __палым ода 
торф __палымода 
торфяной __палымодань 
тоска __мештень ризкс 
тоска __седей ангорск 
тоска __тошнаямо 
тоска. Тоскливо __тошна, 
тошнакадстома 
тоскливый __тошнакадозь 
тоскливый, печальный 
__ризнэмань 
тосковать __ризнэвтемс 
тосковать __тошнакадомс 
тосковать __тошнаямс 
тот __се 
тот __тона 
тот самый __севате 
тот, то и дело __секе 
точение, растирание 
__човамо 
точёный, тёртый __човазь 
точильный брусок 
__човамо к ель 
точить, растереть, 
растворить __човамс 
точно __таркас 
точно, ровно __цяр 
тощий __берякш 
трава __тикше 
травенеть __тишиямс 
травить, истреблять 
__морямс 
травка __тикшине 
травы __тикшеть-люкшат 
травянистый __лугав 
травянистый __тикшев 
травяной __тикшень 
традиция __эрямо-аштема 
лад 
трактор __кшнинь айгор 
транжирить __бирдадемс 

тратить, промотать 
__бирдаемс 
траурная повязка 
__пряпракста 
трахея курицы __саразонь 
кельге 
требование, условие 
__услой 
тревога __ёлакадома 
тревога __облигамо 
тревожиться __талномс-
пелемс 
тревожный __мелявксонь 
трезвость __тетявачи 
трезвый __аволь ирецтэ 
трезвый __тетява 
трезвый __цецява 
трение __ёзамо 
треножить, опутать 
__тертнемс 
тренькнуть __тренькадемс 
трепание, теребление 
__ноцакснамо 
трепать, теребить 
(волосы) __ноцаксамс 
треск __лазновома 
треск __лакштордома 
треск __лодор 
треск __пакштордома 
треск __пукшт-лакшт 
треск при горении дров 
__лакшт-пукшт 
треск, хруст __цётордома 
треск, хруст __цётор-цятор 
треск, хруст __цят, 
цяторкс 
треск, хруст __цятнома 
трескать- жадно есть 
__трескамс 
трескучий __пукштордыця 
трескучий мороз __пукшт 
якшамо 
трескучий мороз __цят 
якшамо 
треснуть __сяторк теемс 
третий __колмоце 
трехголовый змей 
__колмо прясо 
трёхмесячный __колмо 
ковонь 
трёхсотый __колмосядоце 
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трещание, ворчание 
__мотордома 
трещать __лодор-меремс, 
лодор-теемс 
трещать __пакштордомс 
трещать __пикстердемс-
еятордоме 
трещать __пукштордомс 
трещать __сятордомс 
трещать (на огне) 
__цирнемс-лажномс 
трещать, болтать 
__лакштордомс 
трещать, ворчать. 
__мотордомс 
трещать, скрипеть 
__цятордомс 
трещина __колавкс 
трещина __ласке 
трещотка __дирнема 
три __колмо 
три пары __колмонст 
три раза, трижды 
__колмоксть 
три рубля __трёшница 
тридцатый 
__колоньгеменце 
тридцать раз 
__колоньгеменексть 
тридцать раз 
__колоньгеменькирда 
тринадцатый 
__кемголмовоце 
тринадцать __кемголмово 
тринадцать пар 
__кемголмовонст 
тринадцать раз 
__кемголмовоксть 
тринадцать раз 
__кемголмовонькирда 
триста __колмосядт 
тритон __ведьметьказ 
тритон __ведьметьказ 
трогать __токшемс 
трогать __токшемс 
трогающий __токиця 
трон __инязор эзем 
тронутый. Глуповатый 
__токазь 
тронуть __токамс 

тронуть, попасть, задеть 
__токамс 
тропа __ян 
тропа, тропинка __ян 
Тропик Рака __Ракань Ян 
тропинка __яннэ 
тропиночка __яннэ 
тростник __нудей 
тростник __почкосеерькс 
трубка курительная 
__пипка 
трудность __стакачи 
трудодень __лисемачи 
труп, покойник __улов 
трус __тандаль 
трус. Заячье сердце 
__нумолонь седей 
трус. Скупец __тарныця 
трус. Страдающий 
поносом __пскизяка 
трусливый __левпшонкс 
трусцой __бертьсз 
трутень __сармекш, 
сарькс 
трутовик (гриб) 
__сеемепанго, сей, семе 
тряпичный __нулань-
валань 
тряпичный мяч __кикерька 
тряпка __аволдамопель 
тряпка __ацордамка 
тряпка, тряпьё __нула 
трясина __пезнака 
трясина __терьгендавкс 
трясина, болото 
__нупоньчей 
тряска. Зыбь __тернема 
трясогузка __ведьчика 
трясогузка __панзей 
трясогузка __скирипкай 
трясти __сорновтнемс 
трясти __чукамс 
трястись __тернемс 
трястись. Подпрыгивать 
__тарномс 
тряхнуть __сорновтомс 
тряхнуть __сорновтомс 
туалет __венелев якамо 
тарка 
туберкулёзник __наксадо 
ойме 
туда __сеэзэ 

туда __тов 
туда __тозо 
туда и туда __сезэ-сезэ 
туда, в ту сторону 
__тоёнов 
туда; в ту сторону, в то 
место __товолов 
туда-сюда __тезэнь-тозонь 
туловище __рунгот-лангот 
туловище __тулко 
туман __сув 
туман. Пелена __сув 
тунеядец __шаншил 
тупица __ношка ломань 
тупица __татмал 
тупоголовый __здыньпря 
тупой (как дерево) 
__чувтола, чувтонь пря 
тупой (не острый) __ношка 
тупость __ношкачи 
тусклый __аванькс 
тусклый __ловтаня 
тусклый __ловтаня-ашо 
тусклый __оланя 
тусклый __чоповт мери 
тут же, сразу же __теке 
басом 
тут и там __сальдя-сульдя 
тут- тук __калт-калт 
туфли __котат 
туча ливневая __ковол 
туча, шквал __ковол 
тучка __коволнэ 
тучка __пельне 
тучный, кряжистый 
__парма 
тушеные кишки с салом 
__валнонь сюло 
тушканчик __моданумоло 
ты __тон 
ты __тон 
ты про себя __эськат 
ты сам __тонсь 
тыкать, совать __нерямс 
тыква __дураккуяр 
тыква __покш куяр 
тысяча __тёжа 
тысячелистник 
__пськизема тикше 
тысячный __тёжаце 

тюрьма __пекстамонь 
кардо 
тюрьма __пекстамонь кудо 
тюрьма __пекстамонь куро 
тюфяк __ватола 
тявканье __авкстамо 
тявкать __кавномс 
тявкать (многократно) 
__авкснемс 
тявкать (многократно) 
__авкставкшномс 
тявкнуть __авкставомс 
тявкнуть __авкстазевемс 
тявкнуть __авкстамс 
тяга к знаниям __содамос 
бажамо 
тяжёлая походка __тупор-
тапор 
тяжелый. Тяжело __стака, 
стакасто 
тянуть и вытаскивать 
__ускомс-таргамс 
тянуть. Нагнуть __увтямс 
тянуться __усковомс 
тятенька __тетине, тетька 
У __кедьсэ 
убавиться __аламгадомс 
убавиться __аламгадомс 
убавиться 
__аламолгадомс 
убавиться (в объеме) 
__скимемс 
убавление __аламгадома 
убавление 
__аламолгадома 
убавление __скимема 
убавляться 
__алкалгадокшномс 
убавляться 
__алкалгадомс 
убедительно __кемевтезь 
убежище __кекшема 
тарка, кекшема 
убиваться и беспокоиться 
__правтомс-мелявтомс 
убивающий. Умелый 
__маштыця 
убийство __ломанькуло 
убийца __верень валыця 
убирать __урядакпшомс 
убирать зерновые 
__нуемс-пивсэмс 
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убирать, убрать. Спрятать 
__урядамс 
убитый __маштонь 
убитый, избитый. Вбитый 
__чавозь 
убитый. Умело __маштозь 
убить __чавомс 
убить. Завершить, 
кончиться __маштомс 
убой __печкема 
уборка __урядамо 
уборка мусора 
__аволдамо 
уборка, приведение в 
порядок __шлямо-
нардамо 
убранство. 
Чистоплотность 
__уряднойчи 
убрать __аволдамс 
убрать __саемс 
убраться по дому 
__адердявомс 
убыль __алкалгадома 
уважать __арневтемс 
увеличение 
__ламонзавтома 
увеличение 
__покшолгавтома 
увеличить __ламонзамс 
увеличить 
__покшолгавтомс 
увеличить, умножить 
__ламокстамс 
увеличиться, прибавить 
__ламолгадомс 
уверенно, смело __кемезь 
уверенность __кемема 
увёртливый __ёзмола 
увешанный __увтязь 
увешанный гроздьями 
__цюцёвов 
увидаться, видеться 
__неевемс 
увидеть __неемс 
увидеть, заметить 
__редямс 
увлажнение 
__летькемема 
увлажнить __летъкемтемс 

увлажниться 
__летькемемс 
увлечение __седейс 
педямо 
увядание __пужома 
увядание __рипакадома 
увядший, поникший 
__нурьгадозь 
увязнуть __пезнамс 
угар __иредема 
угар __корсяня чад 
угар __угореть 
угар __цяд 
угарный газ __алга качамо 
угасание __лепамома 
угасать, затухать 
__лепамомс-паломс 
углубить __домкалгавтомс 
углубиться 
__домкалгадомс 
углубление 
__домкалгадома 
углубление __каравкс 
углубленно __домкасто 
уговаривать, отговаривать 
__кортамс-потавтомс 
уговаривать, сватать, 
сочинять __лацемс 
угодить __угодямс 
угодить, попасть (в цель) 
__тондаме 
угодить, справиться 
__савтомс 
угодник, подхалим 
__мельваныця 
угодник; угождающий 
__мельеавтыця 
угождение __мельеавтома 
угол рта __кургобока, 
кургоужа 
уголок губ __турвачире 
уголок для новобрачных 
__утюм 
уголь __седь 
уголь __уголия 
угольный __уголиянь 
угомониться __опавомс 
угореть __угориямс 
угорь __куньгал 
угорь __кунькал 
угорь (на коже) __сукспря 

угорь (рыба) __ёзнэнь кал 
угостить __андомс-
симдемс 
угостить __симдемс-
каванямс 
угостить едой 
__ярсавтомс 
угостить папиросой 
__таргавтомс 
угоститься __каванявомс 
угощать __каванямс 
угощать   __анелямс 
угощать (многократно) 
__анелякшномс 
угощающий __каваниця 
угощение __анелямо 
угощение __каванявкс, 
каванямопель 
угощение __каванямо 
угощение __ярсамка-
каванямка 
удалец __альгач 
удалец, лихой человек 
__альгач, алька 
удалой __алька 
удар __банговтома 
удар __бастадема 
удар __ботадема 
удар __вачкодевкс 
удар __зэмадема 
удар __ильмештямо 
удар __лоштямо 
удар __насмодема 
удар __рестедема 
удар __риштямо 
удар __эртема 
удар выстрела, грома 
__цярадема 
удар ногой __пстидема 
ударить __банговтоме, 
банговтовомс 
ударить __бастадемс 
ударить __бертядемс 
ударить __бухадемс 
ударить __вырмадемс 
ударить __гамадемс 
ударить __дыладемс 
ударить __жикадемс 
ударить __ильмештямс 
ударить __насмодемс 
ударить __норгомс 
ударить __риштямс 

ударить __сярцадемс 
ударить __торцадемс 
ударить __хропадемс 
ударить __шукштядемс 
ударить  __адердямс 
ударить (многократно) 
__адерямс 
ударить в пах __альксэс 
вачкодемс 
ударить ладонь 
__цяпадемс 
ударить об пол 
__ракштадемс 
ударить обо что то 
__рестедемс 
ударить по струнам 
__бринцядемс 
ударить с хлопаньем, 
треснуть __лакштядемс 
ударить, спать -в перен. 
смысле __бонтядемс 
ударить, спрессовать 
__лоштямс 
ударить, стукнуть 
__варсодемс 
ударить, стукнуть, вбить 
__вачкодемс 
ударить, стукнуть, 
хлопнуть __лавсадемс 
ударить, тащить 
__ицкавтомс 
ударить, хлестнуть 
__ёлодемс 
ударить. Загреметь 
__цярновтомс 
ударить. Разбить 
__цятадеме 
удариться __адердявомс 
удариться __гамадевемс 
удариться 
__ильмештявомс 
удариться __лавсадевемс 
удариться __лоштявомс 
удариться __рестедевемс 
удариться 
__тесьмадевемс 
удариться __торцадевемс 
удариться __цятадевемс 
удариться обо что-то 
__эртевемс 
ударять по воде, взбивать 
__ботамс 
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удаться, получиться 
__удаламс 
удачно __ёнсто 
удвоить __омбойгавтомс. 
удержаться, сдержаться 
__кирдевемс 
удивительный 
__тамашань 
удивиться __абунгадомс 
удивиться __абунгадомс 
удивиться __вайкснема 
удивиться __дивамс 
удивление __абунгадома 
удивление __абунгадома 
удивление __дивакс 
удивлённо __дивазь 
удила __онкст 
удила __онксть, онкстямот 
удилище __жолга 
удилище __кечказпалка 
удилище __кечказънедь 
удилище __ульмаёл, 
ульманедь 
удить __ульмамс 
удлинить __кувалгавтомс 
удлиняться, тянуться 
__кувалгадомс 
удобренный навозом 
__вачкиень 
удовлетворение, утеха 
__мельвитема 
удовлетворить 
__явавтомс 
удод __пичекивге 
удочка __калонь кундамо 
кечказ 
удочка __ульма 
удрать __айдямс 
удрать __декамс 
удрать __киськедемс 
удушенный __повазь 
удушить, повесить 
__повамс 
уехать, уйти __велянзямс 
уж __гигерьпря 
уж __гигерьпря гуй 
уж __керьговпря гуй 
уж, уже __уш 
ужение __ульмамо 
узда __курокс, курукс 
узда __новта 

узда __панцт 
узел __сюлмо 
узел (на веревке, нитке) 
__булдом 
узелок __ботол 
узелок __канстке 
узелок __кике 
узелочек __ботолнэ 
узелочек __сюлмине 
узкий __теине 
узкий __тея 
узко __теинестэ 
узколицый __тея чама 
узколицый __чова чачо 
узколобый __тея коня 
узловатый __сюлмов 
узор __арт, арцт 
узор __вельш 
узор в виде цепочки 
__сиверисьме 
узор в виде цепочки 
__цепке 
узор с кругами __курот 
узор, обрезки __керсевкс 
узорчатый наколенник 
__цюлкаверьгакс 
уйди, уходи ,вот __ва 
указание, показ __невтема 
указательный 
__невтемань 
указательный палец 
__невтема сур 
указательный столб 
__невтемань палмань 
указать, показать, научить 
__невтемс 
укалывание __сялгома 
укачивать, убаюкивать 
__нурсемс 
укладка сноп крестом 
__петка 
уклейка __синтёпка 
уколоть __пупадемс 
уколоть __шикадемс 
уколоться, уткнуться 
__нерькетавомс 
укорачивание 
__нурькалгадома 
укоротить, сократить 
__киртямс 

укоротиться 
__нурькалгадомс. 
украдкой __салазь-колазь 
украсить, приукрасить 
__мазылгавтомс 
украсть __автордамс 
украсть __ангордамс 
украсть __баксордамс 
украсть __пидявтомс 
украсть. Ударить. Убегать 
__уцордамс 
украшение 
__мазылгавтома 
украшение из бисера 
__поднез 
украшение из бус 
__кирьгаёжолка 
украшение шеи из пуговиц 
__наряжка 
украшенный ракушками 
__кумбряв 
укрепить, усилиться 
__кемекстамс 
укрепиться 
__кемекставоме 
укреплять __теемс-
кемекстамс 
укроп __копёр 
укрыться, покрыться 
__тавадовомс 
укус __амштадема 
укус __сускома 
укусить __амзордамс 
укусить __амштадемс 
укусить (многократно) 
__амштаекшнемс 
укусить, прикусить 
__амштадемс 
улаживать дела __теемс-
якавтомс 
улей __мекшкудо, 
мекшпизэ 
улей, колода __нешке, 
нешкепенька 
улей, колода __ундокудо 
улей, пенька __нешкекудо 
улизнуть __киськедемс 
салава 
улитка 
__ведьбарашка,вирьбине 
улитка __вижгутька 
улитка __пикарога 

улица __велеютко 
улица __куротарка 
улица __ульця 
улица __ульцяушо 
улица __ушо 
улица __ушолкс 
улица, погода __венелькс 
уличный __ульцянь 
уличный __ушонь 
уловимый __кундавикс 
уложить спать. 
__балявтомс 
уложить, полечь, тушить 
__мацтемс 
улочка __ульцине 
улучшиться 
__вадрялгадомс 
улучшиться __паркстомс 
улыбаться 
__мизолдозевемс 
улыбаться __мизолдомс 
улыбаясь. __мизолсо 
улыбка __мизолдома, 
мизолкс 
улыбка __пейдезевема 
улыбнуться. 
__мизолдовомс 
ум и дела __превть-тевть 
ум и желания __превть-
мелыъ 
ум и размышления 
__превть-арсемат 
умело __ёроковсто 
умение __дошлойчи 
умение __маштома 
умение, ловкость 
__докачи 
уменьшать (постоянно) 
__аламгалемс 
уменьшаться 
__аламгадокшномс 
уменьшение 
__аламгадома 
уменьшение 
__аламолгадома 
уменьшение 
__вишкалгадома 
уменьшить __аламгавтомс 
уменьшить 
__аламолгавтомс 
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уменьшиться 
__аламолгадомс 
уменьшиться 
__вишкалгадомс 
умереть __кикамс 
умереть __сюркстамс 
умереть, исчезнуть 
__куломс 
умершие предки __атят-
сэрдят 
умерщвление, убийство 
__куловтома 
уместиться, протиснуться 
__эцевемс 
умирать __кулсемс 
умирающий __кулыця 
умненький __превейне 
умнеть __превейгадомс 
умница __вачкань прев 
умница __паро прев 
умница __превев, превей 
умница моя __превейнем 
умножение __ламокстамо 
умный и знающий 
__превев-содавксов 
умоляюще __энялдозь 
умывание, стирка 
__муськемка 
умять, уплотнить, 
отлежать __матрамс 
умяться, спрессоваться 
__матратомс 
умяться, уплотниться 
__матравомс 
унести __автордамс 
унизить, оскорбить 
__покордамс 
уничтожить, закончить 
__маштнемс 
упасть __прамс 
упасть, грохнуть 
__зэрневтемс 
упитанный __пукшов 
упитанный __справна 
уплаченный. Залатанный 
__пандозь 
упрашивать, приставать 
__нернемс 
упрёк __инзамо 
упрекать __инзамс 
упросить __энялдовтомс 
упрямиться __иердемс 

упрямиться __ордалемс 
упрямое животное 
__каршо пона 
упрямство __аксунчи 
упрямство __иердема 
упрямый __аксун 
упрямый __тарч 
упрямый, своенравный 
__мелекшев 
упрямый, скандальный 
__аксун 
упущение, промах 
__менстевкс 
уравнять __вейкетстямс 
ураган __давол 
ураган __давол 
ураган __колварма 
уретра __чурамо варя 
урожай __сюро-сюпавчи 
урожайный год __чачиие 
урожайный год; год 
рождения __чачома ие 
уронить __тувтоме 
уронить, свалить 
__правтомс 
урчание __бурномка 
урчать __бурномс 
урчать __гурнемс 
усадка __кирямо 
усадьба __усад 
усвоение, запоминание 
__мельс саема 
усиление __виемгадома 
усилить __виемгавтомс 
усилиться, выздороветь 
__виемгадомс ,виемемс 
услышать __кулямс 
услышать, чувствовать 
__марямс 
уснуть, заснуть 
__матедевемс 
успокаивать __лацемс-
оймавтомс 
успокоение __рожомтома 
успокоение, утешение 
__важдамо 
успокоение. Утеха 
__оймавкс 
успокоившийся. Осевший 
__оймазь 
успокоительный 
__оймавтыця 

успокоится __муемс тарка-
эзем 
успокоится __оймамс 
успокоить __рожомтомс 
успокоить, уговорить 
__лацемс-теемс 
успокоить, утешить 
__важдамс 
успокоить. Заглушить 
__опамовтомс 
успокоиться __зехельнямс 
успокоиться __кардавомс 
успокоиться __лужамомс 
успокоиться, утешиться 
__важдавомс 
успокоиться, утихнуть 
__оймамс 
успокоиться. Затихнуть 
__сэтьмелгадомс 
устало __сизезь 
усталость __сизевть, 
сизема 
установить (перен) 
__муемс   
устарелый. Чёрствый 
__таштомозь 
устареть, обветшать 
__таштомомс 
устать __сиземс 
уступка __потавкс 
устье реки __лейпрамо 
устье реки __прамо 
утаивание __сёпома 
утаивание, скрытие. 
__кекшнема 
утащить __баксордамс 
утверждение, усиление 
__кемекстамо 
утепление 
__лембелгавтома 
утеплить 
__лембелгавтомс 
утешение __солавал 
утешитель __мельвитиця 
утешить  __лацемс 
утиный __яксяргонь 
утихнуть __опамомс 
утихнуть __опамомс 
утихнуть, спадать, 
стихнуть __энгамомс 
утка __яксярго 
утка, = яксярго __шенже 

утка, =яксярго __утя, утяка 
утолщение __балдырь 
утомиться __телькемемс 
утомление 
__стакалгадома 
утомление __стомавтома 
утомление __телькемема 
утомленный __стомавозь, 
стомавт 
утомленный __телькемезь 
утонуть, затонуть, 
завязнуть __ваямс 
утонуть. Пахтать 
__чомбамс 
утопающий __ваиця 
утрамбовать 
__трамбовамс 
утренний 
__валскемартонь 
утренний __валскень 
утро __валске 
утро __валске 
утроенный __колмонзазь 
утроить __колмонзамс 
утром __валскене 
утятина __яксяргонь 
сывель 
ух __ай 
уха __калъям 
ухабистый __лушмов-
лашмов 
ухажёр __мельга якиця 
ухаживание __анелямо 
ухаживание, забота 
__мельга якамо 
ухват __рогулька 
ухватиться __цападевемс 
ухватиться, поймать 
__каподевемс 
ухватиться, уцепиться 
__недявомс 
ухо __пиле 
уход, отбытие. Доставка 
__тукшнома 
уход. Сбор. Брожение 
__сыргамо 
уходи __азё 
уходите __азёдоя 
уходящий. Приносящий 
__туиця 
ухожи отсюда __азё тестэ 
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ухудшаться 
__беряньгадокшномс 
ухудшение __кальдявтома 
ухудшение, исхудание 
__берякадома 
уцепиться, зацепиться 
__кирьмедемс 
участок (для посева) 
__ума 
участок под посев 
__репештя 
участок под рожь 
__розьума 
учащийся __тонавтниця 
учение, изучение 
__тонавтнема 
ученый, обученный 
__тонавтозь 
учетверение __нилензамо 
учетверить __нилензамс 
учетвериться 
__нилензавомс 
учитель __тонавтыця 
учить, обучать 
__тонавтомс 
учиться, учить 
__тонавтнемс 
учтиво __важовсто 
учтивость __мельваннома 
учтивость __мельваннома 
учтивый __мельванныця 
учтивый __мельпутыця 
ушиб __томбавтома, 
томбамо 
ушиб. Пюре __томбавкс 
ушибать. Толочь 
__томсемс 
ушибаться __томсевемс 
ушибить __томбакшномс 
ушибить, мять __томбамс 
ушибленный. Толченный 
__томавозь, томбазь, 
томсезь 
ушко __нилькс 
ушко __пилине 
ушко иглы __салмуксваря 
ушко иглы 
__салмукспотмакс 
ушко иголки __келькс 
ушко лохани 
__лаханьпиле 

ушко. Плодоножка, 
стебель __нилькс 
ушная раковина __пиле 
каворе 
ушная сера __пилеой 
ущелье __лушмо 
ущелье __луштя 
ущерб, урон, вред, беда 
__зыян 
ущипнуть __скирдамс 
фаланга __сурополда 
фаланга большого пальца 
__пелькаполда 
фальцет, высокий голос 
__циповка вайгель 
фамилия __кудолем 
фамилия __кудоюртонь 
лем 
фартук __карксамо наци 
фартук __насулька 
фарфор __бальцян 
фарфор __татая 
фарш __нолданьтсывель 
фасад дома 
__кудоикелькс 
фасад здания, будущее 
__икелепелькс 
февраль __даволков 
ферзь __ферзя 
ферма __ферма 
фигура и грудь __рунгот-
мештеть 
фигура и лицо __рунгот-
чамат 
фигура и рост __рунгот-
сэрть 
фигура, тело __рунго 
физическая сила __вий-
вал 
филин __покш пря корш 
фильм __фильма 
финансы __финанст 
финиш __чека 
финно-угорский 
__финнэнь-угрань 
финский __финнэнь, 
финской 
фитиль __штатол суре 
флокс (цветок) __флокса 
фляжка, переносной сосуд 
__баклага, баклажка 

фокусничать 
__фокусничамс 
фонтанчик __фонтаннэ 
форма __чачо 
форма (одежды) __чачо 
оршамо 
форточка, отдушина 
__вальмаваря 
форум __мелькужо 
фотография __фото 
фотография 
__фотоартовкс 
фотография 
__фотокелькш 
фраза, слог __валмолевкс 
фуганок __ембель 
фуганок __эмбель 
фундамент __алкс 
фундамент дома 
__кудоалкс 
фундамент. Род 
__кудоюрт 
фурункул __апкаж 
футляр для очков 
__сельмеварчамонь кудо 
футляр для очков 
__сельмукшкудо 
фыркнуть __хоркстамс 
фырчанье __фурнома 
фырчать __фурномс 
фьорд __ведьзюро 
х/б ткань __байка 
хайло __кельваря 
халява (даром) __камка 
хан, глава рода 
__каназоро 
ханты __ханта 
хапание __авторямо 
хапать __авторямс 
хапать __авторямс 
хапающий __авториця 
хапок __авторкс 
хапуга __авториця 
хапуга __опкан 
характер, нрав, обычай 
__кор 
харканье __аксордамо 
харкать __аксорямс 
харкнуть __аксордамс 
хвалить __шнамс 
хвалить, рекомендовать 
__шнамс 

хвастливо __шназь 
хвастовство __прянь 
шнамо 
хвастун __прянь шны 
хвастун. Хвалящий 
__шныця 
хвастунья __каштан ава 
хватать __авторямс 
хватать (многократно) 
__авцордакшномс 
хватать, достаться 
__сатомс 
хватит __саты 
хватит, достаточно __саты 
хватка, кража 
__багордамо 
хватка, хватать 
__авторямо 
хватка, хватать 
__авцордамо 
хвать __авцор 
хвать __амзорк 
хвойная смола __кекше 
хворост __тарад 
хвост __пуло 
хвост крючком __кичкере 
пуло 
хвостик, косичка __пулыне 
хвощ (растение) __букань 
пуло 
хвощ лесной __чыкыркай 
хвощ полевой 
__пичетикше 
хвощ полевой __уринька, 
уронь пуло 
хвоя __пичесалмукс, 
пичесяв 
хиреть __резэме-паломе 
хитренький __ёжовне 
хитро __хитройстэ 
хитрость __хитройчи 
хитрость, умение 
__ёжовчи 
хитрый __киткав 
хитрый __ривезень 
сельме 
хитрый __хитрой 
хитрый, льстивый __ёжов 
хитрый; ласковый __ёжов-
важов 
хихиканье __цихельдема 
хихиканье, смех __китнэма 
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хихикать __цихельдемс 
хищение, кража __саламо 
хлеб __кши 
хлеб из солода для кваса 
__позакши 
хлеб округлой формы 
__кшисюкоро 
хлеба __сюро 
хлеба __сюрот 
хлеба (злаковых культур) 
__норов 
хлебать __шлёбордамс 
хлебать __шлёборсо 
ярсамс 
хлебать (есть жидкое) 
__коршамс 
хлебец из остатков муки 
__отраз 
хлебнуть, глотнуть 
__корштамс 
хлебный __сюронь 
хлебный амбар 
__сюроутомо 
хлебопашец __сюро 
видиця 
хлеб-соль __кшинек-
салнэк 
хлеб-соль __кши-сал 
хлеб-соль __сюро-сал 
хлеб-соль; подарок 
__совамо кедьге 
хлебушек __кшине 
хлев. __кардо,кардазннре 
хлестать __хлыстяемс 
хлестнуть __хлыстядемс 
хлоп, бах __беньк 
хлопанье __цяпамо 
хлопнуть __лападемс 
хлопнуть __хлопадемс 
хлопнуть, щелкнуть 
__цярк-меремс, цяр-
меремс 
хлопок __лападема 
хлопок __цяпадема 
хлопотать __озямс 
хлопотать __хлопочамс 
хлопья снега __ловкесак 
хлынуть __каявомс 
хлюпать __ботможомс 
хмель __комоля 

хмель __летькень комоля 
хмельной __копордазь 
хныкать __зэзнэмс 
хныкать __ихельдевемс 
хныкать __ихельдемс 
хныкать __кольнемс 
ход __молемка 
ходить __якамс-пакамс 
ходить позади дома 
__кудудалга 
ходить тяжелой походкой 
__лунькаемс, луньк-луньк 
ходить, бродить __пакамс 
ходить, гулять, бродить 
__якамс 
ходок, посетитель 
__якиця, якиця-пакиця 
ходули __дянголяй 
ходьба __такшардома 
ходьба __ютамо 
ходьба "от бедра" 
__чиремк-чиремк 
ходьба, посещение 
__якамо 
ходьба, ход, развитие 
__мол см а 
хождение __ютамо-потамо 
хождение __якамо-пакамо 
хозяин __кудазор, 
кудазоркс 
хозяин (владелец) __азор 
хозяйка __азорава 
хозяйка в доме __ава 
хозяйка в доме __азорава 
хозяйка дома __кудонь 
азорава 
хозяйничанье (о женщине) 
__азораваксчи 
хозяйничать __азоркснемс 
хозяйничать __азоркстамс 
хозяйский __азоронь 
хозяйский __кудазоронь 
хозяйственник __азор 
хозяйство __кудот-ашкот 
хозяюшка __азравка 
холеный __холязь 
холёный __андозь 
холить __холямс 
холить, лелеять 
__дёлямс 
холм __губорь 

холод __якшамо 
холода, морозы 
__кельмть-якшамот 
холодина __тарькс 
холодно __кельместэ. 
холодно __якшамо 
холодный __кельме 
холодный __якшамо 
холодный, заморозки 
__кельме 
холодный, холод, холодно 
__якшамо 
холодок __кельмине 
холодок __чинь а токамо 
тарка 
холодок, свежесть. 
Свежий __экше 
холостяк __бала 
холст, ткань __коцт 
холстинка(ткань) __гумага 
холщевая портянка 
__нотке 
холщевые брюки 
__суманьпонкст 
холщёвый __коцтонь 
хомут __ашко 
хомут __сивекс 
хомут, рулон __ашко 
хомяк __эрлень 
хор __морамо куро 
хоровод __морамо кужо 
хором __вейсэ рангштазь 
хором (дом) __сэре кудо 
хорошее самочувствие 
__алькань ёжо 
хорошеть, улучшиться 
__паролгадомс 
хороший день 
__шумбрань-паро чи 
хороший, пригодный 
__вадря 
хороший, хорошо __паро 
хорошо __вадрясто 
хорошо __ладе 
хорошо __парете 
хорошо  __алякс (наречие) 
хорошо(гореть) __гурео 
хотеть __снартомс 
хоть где __хоть(хуш) косо 
хоть какой __хоть(хуш) 
кодамо 

хоть кто __кош-кие 
хоть кто __хоть(хуш) кие 
хоть что __хоть(хуш) мезе 
хотя, хоть __хуш 
хохлатый голубь 
__пилюкш гулька 
хохолок у птиц __прясёка 
хохолок, гребень 
__коклаць 
хохолок, пучок __кокол 
хохотать __ракамс 
хохотать __сеямс-ракамс 
храбрец __ёрниця 
храбриться __ёрнемс 
храбрость __а пелема 
храбрость __ёрнема 
хранение __кирдема-
ванстома 
хранилище 
__ванстомкардо 
хранилище __утом 
хранитель очага __юронь 
кнрднця 
хранить __сэтямс-метямс 
храп __корнома 
храп __судакор 
храпеть __корномс 
храпун __корнай 
хрен __крён 
хрип __каргама 
хрипение __кижнэма 
хрипеть __гырнэмс 
хрипеть __каргамс 
хрипеть __хижнэмс 
хрипеть, задыхаться 
__кижнэмс 
хрипло __корсянясто 
хрипло, сипло __кижнэзь 
хрипло. __кирнэзь 
хриплый __каргиця 
хрипящий __кижныця 
хромать __кромождомс 
хромать __култаемс 
хромать __чамордомс 
хромой __ёкол 
хромой __кромождыця 
хромой __чамордыця 
хромота __култаема 
хронический больной 
__резган 
хруст __сёрнома 
хруст __сётор, сёторкс 
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хруст, треск __цютор-
цютор, цютор-цятор 
хрусталик __сельмеойме 
хрустеть __сёрномс 
хрустеть, скрипеть 
__цятномс 
хрустеть, хрустеть 
__цётордомс 
хрюканье __рокамс 
хрюканье __урькснема 
хрюкать __урькстамс 
хрюкнуть __хрюкадемс 
хряп! __хроп  
хрящ __каворе 
хрящ носа __судокаворь 
хрящ носа __судонь 
кандоро 
хрящ уха __пилекаворь 
хрящ, ком __каворь 
хрящик __каворне 
худенький, плохонький 
__берякшке, берякшкине 
худеть от тоски 
__коськемс-маштомс 
худеть, сохнуть 
__нурьгемс-коськемс 
худой __риза-ряза 
худой, тощий __дёкуш 
худой. Кулик __уськирей 
цап (резко схватить) 
__бакеорк 
цапать __авторямс 
цапать __авторямс 
цапля __кевтутма 
цапля __сёнксь 
цапля __сёнксь 
цапнуть __автордамс 
цап-царап __грабакш-
грабакш 
царапанье __ангордапо 
царапанье __ангорямо 
царапанье __изырямо 
царапанье __ицырдамо 
царапать __авторямс 
царапать __ангорямс 
царапать __изырямс 
царапать __коцькеремс 
царапать __скирдямс 
царапать __скирямс 
царапать  __ангорямс 
царапать, соскоблить 
__коцькердямс 

царапаться 
__изырязевемс 
царапающий __баксориця 
царапина __автордавкс 
царапина __адердявкс 
царапина __адердявкс 
царапина __ангордавкс 
царапина __ангоркс 
царапина __ангорявкс 
царапина __изырдявкс 
царапина __ицырдавкс 
царапина __кенжеки 
царапина __коцькердявкс 
царапина __коцькердявкс 
царапина __скирдявкс 
царапина, очистки 
__ватксевкс 
царапина, очистки, кожура 
__ваткавкс 
царапина, рванина 
__раздевкс 
царапина, ссадина 
__ангордавкс 
царапина, царапать 
__авторямо 
царапнутть __адердямс 
царапнутть    __ангордамс 
царапнуть (многократно) 
__адерямс 
царапнуть, поцарапать 
__изырдямс 
царапнуть, хлестнуть 
__нозордамс 
царица __инязор ава 
царь __инязор 
цвести __цветямс 
цвет __тюс 
цвет лица __чамачачо 
цвет, окраска. Вид __нос 
цветастый __цецяв 
цветастый __чахрав 
цветной фон, окраска, 
налёт __артовкс 
цветок __баляга 
цветок __панжовкс 
цветок. Астра __чахра 
цветок. Узоры __цеця 
цветочек __балягине 
цветочек __цецине 
цветочек-колокольчик 
__цецине-баягине 
цветочный __цецянь 

цветущий __цецькав 
цветы бересклета __яга 
бабань пилекст 
цевка, шпулька __почко 
цедилка __ловсонолдамо 
цедилка для молока 
__педямка 
целиком __целанек 
целиком __целасто 
целиком, полностью 
__трубком 
целина __од мода 
целиться __норовамс 
целоваться __палсемс 
целоваться и миловаться 
__пал семс-нол семе 
целое лето __кизэ-
кизэшка 
целый __цела 
целый день __чоп 
целыми днями __чоп-чоп 
цель __норовамо тарка 
цель __тёкшмель 
цена __питне 
цена, плата __питие 
ценность __питнепе 
центр __центра 
центр города __ошкуншка 
центр моста __сэдькуншка 
центр села __куншкакуро 
центральная улица 
__ульцякуншка 
цеп __пивсэма цётмар 
цепляющийся __педиця 
цепляющийся репей 
__педиця кирмалав 
цепочка из колец. Локон 
__суркс керькске 
цепочкой, друг за другом 
__кецек-пецек 
цепь __рисьме 
цепь, цепочка __рисьме 
церковь __ознома кудо 
церковь __пазида 
цикорий __локшотикше 
циферблат __шканевт 
лазнэ 
цифра __ловома тешкс 
цоканье __цокнома 
цыпки __ципушкат 
цыпленок __поколевкс 

цыпленок (по детски) 
__цюкушка, цюку 
цыпленок. Цыпки 
__ципака 
цыпленочек __ципакине 
цыплячий __ципакань 
чабрец __цяпор тикше 
чабрец __цярот тикше 
чабрец (кустарник) 
__ветькень комоля 
чабрец, тимьян ползучий 
__ладунтикше 
чавканье __цямкадо 
чавкать __цямкамс 
чавкать __цямкамс 
чан, квашня __керезь 
чапан __азям 
часовня, молельня 
__ознома тарка 
часовой __часонь 
частица __белямс, 
белякшномс 
часто __сеетьстэ 
частушка __нурькине моро 
частушка __сееде моро 
частый __сееде 
часть __пелькс 
часть головного убора 
__пангопуло 
часть головного убора 
жен. __чилига 
часть, доля __талика 
часы __част 
часы __шкалови 
часы __шканевти 
чахлый __резы 
чахнущий __резыця 
чахотка, сухота (лошадей) 
__коське чечей (шечей) 
чашка с творогом 
__топовакан 
чащоба __сантявт 
чебак (рыба) __цябак 
чеканить __чеканямс 
чёлка __керямот 
человек __ломань 
человек __ломань 
человеческий, чужой 
__ломанень 
человечность 
__ломаньксчи 
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челюсть __кургосалазке 
челюсть __пейловажа 
челюсть __пейсалазке 
чем, на чем, в чем 
__мейсэ 
чемерица __тепггетикше 
чемерица (растение) 
__кискань кель 
чем-то, чем-нибудь 
__мейсэ-бути 
чепец (головной убор) 
__чеклик 
червоточина __суксонь 
поревкс 
червь __суке 
чердак __кудонотмар 
чердак амбара __кавпрякс 
чердак хлева 
__кардолато, кардопря 
чердак, клеть __вере утом 
череда __ватракшонь 
чиньчарамо 
череда __козылька 
череда трехраздельная 
__педитикше 
череда трехраздельная 
__раужо педягай 
через __крайга 
через __трокска 
через неделю __недлянь 
ютазь 
через некоторое время 
__эрязь-аштезь 
через, путём, с, за 
__вельде 
черёмуха __лаймарькс 
черёмуха (ягода) 
__лёмзёр 
черемша __овтонь чурька 
черенок лопаты 
__койменедь 
череп __пряколган, 
пряловажа 
череп. Деревянный ковш 
__колган 
черепок, черепица 
__церепка 
чересседельник __троке 
пике 
чересседельник (упряжь) 
__седёлкапикс 

черная бедность __нужа-
чопода 
чёрная смородина 
__раужо шукшторов 
чернеть __рауждомс 
чернеть __раушкалемс 
чернеть, темнеть 
__раужолдомс 
черника __раужо умарь 
чернобыльник __чульма 
чернобыльник (трава) 
__тантей нартемкс 
черноглазый 
__гогосельме 
черноглазый __лёмзёр 
сельме 
черный __раужо 
черный паслен __раушкай 
черпак __амольдямопель 
черпак __амольдямопель 
черпак __бадул 
черпание  __амольдямо 
черпать (многократно) 
__амольдякшномс 
черпать (многократно) 
__амолямс 
черпачок __бадулнэ 
черпнуть __амольдямс 
черстветь 
__кувонзакшномс 
чёрствый, рассыпчатый 
__почаня 
чёрт __идемевсь 
чёрт, злой дух __идем гуй 
черта __черькс 
черта, линия, щель, 
полоса __кикс 
чертёнок __идемевеь 
левкс 
чертёнок __шайтянлевкс 
черти, нечистая сила 
__наськат 
чёртов палец __вардонь 
сур(сюро) 
чёртов палец - окамень. 
слизень __шайтянсур 
чертовка __шайтянава 
чертополох __громпалакс 
чертополох 
__ногайпалакс 

чертополох 
__палакстикше 
чертополох курчавый 
__пурьгинепалакс 
чёрточка __черькске 
чесать, трепать шерсть 
__сэвтнемс 
чесаться __киневтемс 
чеснок __пейчурька 
чесотка __кинемат 
чесотка __тазт 
чесотка __тазт 
честный, правдивый 
__видечинь 
четверг __калоньчи 
четверть __нилеце пелькс 
чёткий __сакланя 
четыре __ниле 
четыре __ниле 
четыре раза, 
четырёхкратно 
__ниленькирда 
четыре(пары) __ниленст 
четырежды, четыре раза 
__нилексть 
четыре-пять __ниле-вете 
четыреста __нилесядт 
четырехсотый 
__нилесядоце 
четырнадцатый 
__кемнилееце 
четырнадцать __кемнилее 
четырнадцать (пар) 
__кемнилеенет 
четырнадцать раз 
__кемнилеексть 
четырнадцать раз 
__кемнилеенькирда 
чехонь (рыба) __тувокал 
чечевица __греця 
чечевица __титиря 
чечевица __цицявишка, 
цицявка 
чечевица __чичавка 
чешуйка рыбы __кал лукш 
чешуя рыбная 
__калгроша, калкедькс 
чешуя. Блёстки __плески 
чибис __лёмнармунь 
чибис __сополкай 

чибис, = питерькай 
__цибирькай 
чиж __кича 
чижик __дёко 
чижик __кока 
чижик (игра) __гича 
чижик (игра) __чика 
чижик (чижик для игры) 
__дюлягай 
чилим __ведьумарь 
чинить __каляцямс 
чинить, ремонтировать 
__подробамс 
чинно __мелевестэ 
чирей __верьорво 
чирей __орво 
чирей __цирей 
чирей, фурункул __орво 
чирикать  __циледемс 
чирикать, щебетать 
__циьнемс 
чирканье __цирькадема 
чиркнуть __цирькадевемс 
чиркнуть __цирькадемс 
чиркнуть  __верьскедемс 
чирок __чирьутка 
число __числа 
числовой __числань 
чистец болотный(трава) 
__мушкотикше 
чистить, вычистить, 
очиститься 
__ваньскавтомс 
чистка __ваньскавтома 
чисто, опрятно, аккуратно 
__ваньксстэ 
чисто, по -белому 
__ашосто 
чистота __ваньксчи 
чистота, белизна __ашочи 
чистотел __сильдейтикше 
чистотел. Заячья лапа 
__нумолонь лапа 
чистый, прибранный 
__урядной 
чистый, прозрачный 
__ванькс 
читальный зал __ловнома 
тарка 
читатель, чтец __ловныця 
читать __ловномс 
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читать, прочитать, считать 
__ловномс 
чиханье __кешнямо 
чихать, чихнуть 
__кешнямс 
чихнуть __кешнязевемс 
чихнуть. Ударить 
__цюхадемс 
член свадебного ритуала 
__зуйни куда 
чмок (поцелуй) 
__цамкадема 
чмокнуть __цямкадемс 
чоканье __чокадема 
чокнуться (рюмками) 
__чокадемс 
чокнуться стопками 
__цёканямс 
чрезвычайно __алойшть 
чтение, счёт __ловнома 
что __мезе 
что __мезе 
что делать? __мезтнемс 
что за, какой, что 
__мезень 
что нибудь __мезе а мезе 
что нибудь __мезе бути 
что нибудь __мезеяк 
что-либо жидкое 
__лопавкс 
что-то __мезе-бути 
что-то __таго-мезе 
чуваш __ветьке 
чуваш __ветьке 
чуваш __чуваш 
чувашка __копазава, 
копасава 
чувашка __чувашава 
чувашский __ветъкень 
чувашский __чувашонь 
чувашское село 
__чувашвеле 
чувство __ёжо 
чувство __мель 
чувствовать ломоту 
__синтретемс 
чугун __чугун 
чугунная заслонка в трубе 
__юшка 
чугунный __чугунонь 
чугунок. Железная дорога 
__чугунка 

чудесный __а ёвтавишка 
паро 
чудесный __пародояк 
паро 
чудиться, мерещиться 
__цюдавомс 
чудище __мекердезь 
чужая сторона __ало 
пелькс 
чужой __ят 
чужой __ят 
чужой __ятонь 
чулан __цюлан 
чулан, клеть __кав 
чуланчик __цюланнэ 
чулки и варежки 
__цюлкат-варьгат 
чулок __цюлка 
чур __цюр 
чурка, чурбак __цюрка 
чуткая собака __пилюкш 
киска 
чуткий __мари 
чуткий __пилюкш 
чуткий, внимательный 
__мельмариця 
чуткость __мельмарямо 
чуть покачиваться 
__лыйнемс-теемс 
чуть чуть __аламодо 
чуть-чуть, немного 
__чулыъ-чальть 
чуть-чуть, немного. Звук 
__чульть-чальть 
чучело __гога 
чушь __ветердема 
шаг, скорость, движение 
__молевкс 
шаг. Перешагивание 
__эскельдямо 
шагать __эскелямс 
шагать, проходить 
__ютакшномс 
шагать. Гулять, 
прогуливаться __эскелямс 
шагнуть, идти, двигаться 
__эскельдямс 
шагом __молезь 
шайтан, чёрт __шайтян 
шалаш __кош 
шалаш __лёмкудо 

шалаш __шалага 
шаловливый __озитя 
шалость, возня __озямо 
шалун __чарыця 
шалунья __набой тейтерь 
шаль __вышитка 
шамкать __шамкадемс 
шампиньон __модань 
кепеди панго 
шампунь __пезынулко 
шапка __шапка 
шар __оска 
шарканье __чишкаема 
шарканье __чожолдома 
шаркать __чишкаемс 
шаркать __чожолдомс 
шарф, шейный платок 
__кирьгава паця 
шатался, шлялся 
__лытась-тейсь 
шатание __азмандома 
шатание, бродить без 
дела __азмавдома 
шататься __азгондемс 
шататься (гулять) 
__азмандомс 
шататься без дела 
__злыдардевемс 
шататься, пошатываться 
__порта ем с 
шататься, шляться 
__лытамс-теемс 
шатающийся __азгундиця 
шатёр __цибилик 
шатром __шишем 
шафер __уредев 
швейная мастерская 
__шивальня 
швейная машина __стамо 
машина 
швейная нитка __стамо 
суре 
швырнуть __ёртомс 
шевелиться __пстылямс 
шевелиться __черькамс 
шейный позвонок 
__кирьгаловажа 
шейный позвонок 
__кирьгаэзне 
шелест __либордома 

шелест, шуршание 
__куштор-каштор 
шелестеть, порхать, 
трепетать __либордомс 
шелестеть, шуршать 
__каштордомс 
шелестеть; журчать 
__чольнемс-кольнемс 
шёлк __парсей 
шёлк, парча __парсей 
шёлковая кисть 
__пареейцёко 
шелковая нить 
__парсейведьме 
шёлковая нить 
__парсейсуре 
шелковистый волос 
__парсейчерь 
шелковый __парсеень 
шёлковый платок 
__парсейпаця 
шелуха __калгавкс 
шелуха гречки __ракуша 
шелуха семени конопли 
__кансёро пеньгедькс 
шелуха, скорлупа __лукш 
шепелявый 
__шепелькель 
шепнуть __тошкадемс 
шёпот __тошкадема 
шёпотом __тошказь 
шептать __тошкамс 
шероховатость 
__иржакадома 
шерстобит __понань 
чавпця 
шерстобойка __понань 
чавомка 
шерстобойня __чёска 
шерсть дыбом __стядо 
пона 
шерсть пепельного цвета 
__челькепона 
шерсть. Масть __пона 
шерстяная пряжа 
__понакесак 
шерстяной __понань 
шерстяной пояс с кистями 
__цёкосуре каркс 
шершавый __казякадозь 
шершавый __сюри-буру 
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шест __вагачувто 
шестидесятый 
__кодгеменце 
шестисотый __котосядоце 
шестнадцатый 
__кемготовоце 
шестнадцать __кемготово 
шестнадцать (пар) 
__кемготовонст 
шестнадцать раз 
__кемготовоксть 
шестнадцать раз 
__кемготовонькирда 
шестой раз __котоцеде 
шесток __томбаланго 
шесть __кото 
шесть пар __котонст 
шесть раз __котоньгирда 
шестьдесят __кодгемень 
шестьдесят раз 
__кодгеменексть 
шестьдесят раз 
__кодгемененькирда 
шесть-семь __кото-сисем 
шестьсот __котосядт 
шило __уро 
шилохвость (дикая утка) 
__уропуло 
шильце __урыне 
шипение __тыж-лаж 
шипеть __тыжнэме 
шиповник __казьмарь 
шиповник. Козлиная 
борода __сеянь сакал 
ширина и длина __петъ-
келеть 
ширина, полоса __келе 
ширинка __одар 
ширинка брюк 
__понксгасник, понксодар 
широкий __келей 
широкий шаг __келема 
широкий, безграничный 
__келей 
широко, размашисто 
__келейстэ 
ширь __край-келе 
шить __сустамс 
шитьё __стамо 
шиш (ничего) __кундурал 
шишечка __чулине 

шишка сосновая 
__пичекоко, пичекокота 
шишка сосновая 
__пичелюф,пичень 
таташке 
шишка сосновая 
__пичетаташке 
шишка сосновая 
__пичетатушка, пичечуля 
шкафчик для посуды 
__постав 
шквал __ковол 
шлак __кшниваце 
шлак __содв альма 
шлёпать __шлакномс 
шлёпнуть __плестядемс 
шлёпнуть __шлёпадемс 
шлёпнуться __шлакадемс 
шлёпнуться 
__шлёпадевемс 
шлепок __шлёпадема 
шлифованный __валаня 
шлица, разрез 
__лазырька 
шляться __азномс 
шляться __ботамс 
шляться, слоняться 
__юргомс 
шмель __модамекш 
шмель, шершень 
__мастормекш 
шмыганье __шлебердема 
шмыганье __шлыркаема 
шмыгать __шлыркаемс 
шмыгать. Болтать 
__шлебердемс 
шмыгнуть носом 
__коркстамс 
шов __ставкс 
шов __суреки 
шов в папу __киякс кикс, 
кияксъяв 
шов. Полоса __сиверькс 
шорк -шорк __ёзмолт-
ёзмолт 
шорох, шелест. 
__каштордома, кашторкс 
шоссе __саша 
шрам от фурункула 
__орвокикс 
шрам, рубец __армотькс 

штанина __понкс пильге 
штанина __понкспильге 
штанишки __понкскеть 
штаны __понкст 
штаны __понкст 
штопать, наматывать 
__котлямс 
штопка, штопанье 
__керьмсема 
шум, галдёж 
__шалакадома 
шум, гвалт. Волнение 
__шалт 
шум, грохот __лани 
шум, гул, волнение 
__лажакадома 
шуметь и греметь 
__увномс-гайнемс 
шуметь, галдеть 
__шалномс 
шумно __шалнозь 
шумно, весело 
__элякадозь 
шумно, с топотом 
__дуборсо 
шумный __лажакадозь 
шурин __бальзя 
шурин __шуряга 
шуршанье, шелест 
__каштор-каштор 
шустрый __бойкажа 
шутить __згилямс 
шутить __пеелемс 
шутка __згилямо 
шутник __ракавтыця 
шышка __пиньжеме 
шышка __таташка 
шышка __чуля 
щавелевый __умбравонь 
щавель __вирь умбрав 
щавель __козьгалав 
щавель __умбрав 
щавель __умбрав 
щавель __чапумбрав 
щавель конский __ельде 
начко 
щавель конский __кискань 
валакш 
щавель конский 
__эльденачко 
щебет __циледема 

щебетание __витердема 
щебетание __чоледема 
щебетание __чолякадома 
щебетать __витерьдемс 
щебетать __циледемс 
щебетать __чоледемс 
щебетать __чоледемс 
щека __чама бока 
щека __чамапелькс, 
чамаумарь 
щека __щёка 
щеколда __синдер  
щеколда __синдеркс 
щеколда накладного 
замка __циндерне 
щекотание __кутькавтома 
щекотать __кутькавтомс 
щекотать __куцтямс 
щекотать __куцямо 
щекотка __куцтямо 
щекотка __куцямо 
щекотливый __куцявикс 
щекотливый, 
чувствительный 
__куцтявикс 
щёлк, хруст __сёрк 
щёлкать __кальцкаемс 
щёлкать __польдяемс 
щёлкать (орехи, семечки) 
__чулгонемс 
щелкнуть __пикштядеме 
щёлкнуть __щёлкадемс 
щёлкнуть (твёрдым) 
__кокадемс 
щелкунец (лекарств, 
трава) __кансявтикше 
щёлочь __куловведь 
щелчок __щёлкадема 
щель __лазкс 
щемить (сердце, душа) 
__ризнэмс 
щенитьяс __левксыямс 
щенок __киска левкс 
щенок __кискалевкс 
щенок __кутька 
щепка __лаксевкс 
щепка __чевкс 
щепки __лазпанкст 
щепотка __сурпря 
щепоть __недянь сурт 
щетина __чечена 
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щетина __чечена 
щетинистый __чеченав 
щетка __сэме 
щётка __сэме 
щи __капсиа ям 
щиколотка __полда, 
полдапакарь 
щиколотка __шилдымка 
щиколотка; колено 
__пильгеполда 
щипать __нявтемс 
щипать __скирямс 
щипать (разъедать) 
__сэвемс 
щипать, теребить, сечь 
__невельдемс 
щипок __скирявкс 
щирица запрокинутая 
__сювакс тикше 
щирица запрокинутая 
__тувомарч 
щит __ванстыкуво 
щит __вастилаз 
щит __пакарьлаз 
щитоник (растение-
папоротник) __карьолго 
щука __нучко 
щука __нучко 
щупать __капамс 
щупать __токшемс 
сурпрясо 
щупленький __нужнойне 
щуплый __коськана 
щуплый __коське рунго 
щуплый __коськине 
щур (птичка) __пиже 
чавача 
щуриться __конямс 
эволюция __полавтнема 
эволюция __полавтома 
эка __эка 
экватор __масторкирькс 
экзема __кинемат 
экономить __ванстомс 
экономный __ваестыця 
экспедиция __вешнема 
куро 
эксцентричный __мельсэ 
кайсевиця 
элеватор __сюроутом 
электричество __уськевий 

электричество 
__электровий 
электроэнергия 
__уськетармо 
энергичный __тармов 
энергия __тармо 
энцефалит(болезнь) 
__вирь орма 
энциклопедия 
__содампарго 
эпидемия. __кезов 
эпилепсия __кулциорма 
эпилептик __кулсигай 
эполет __супря 
эпос __морокеррькс 
эрзя __эрзя 
эрзянин __эрзя  
эрзянин __эрзянь ломань 
эрзянин __эрзянь цёра 
эрзянка __эрзя 
эрзянка __эрзява 
эрзянка __эрзява 
эрзяночка __эрзявине 
эрзянская скрипка __кайга 
эрзянский __эрзянь 
эрзянский __эрзянь 
эрзянское самосознание 
__эрзянь мель 
эстонец __ест 
эстонец __естэнь ломань 
эстонский __естэнь   
этаж __вачкавкс 
этаж __кав  
эти же, те же самые 
__неке 
эти, те __неть 
это __те 
это __те 
этого года __тедедень 
этой ночью __тедеведе 
этот вот __тевате 
этот же, только этот 
__теке 
эхо __вайгелень каявтома 
эхо 
__вайгелькс,вайгелень 
эхо __каршо вайгелькс 
эхо __сульть 
эхо __сульть 
эхо, отзвук __огай 
юг __лембе ёнкс, лембе 
мастор 

Юг __Пелечиньёнкс 
Юг __Чипель 
юг, южная сторона 
__обедъёнкс 
юго-запад __наксадо 
пелькс 
южный __чипелень 
юлить __велявтнемс мель 
(валт) 
юмор __пейдевкст 
юмор __пейдекшнемат 
юмористическй 
__пейдемань 
юность __од пинге 
юность __од шка 
юноша __аля 
юноша __од ломань 
юноша __од цёра 
юноша __покш цёра 
юриспруденция __видечи 
я __мон 
я __мон 
я про себя __эськан 
ябедник __кенгелиця 
ябедничать __кенгелемс 
яблоко __умарь 
яблоко __умарь 
яблоко глазное __сельме 
ерге 
яблоневый __умаринань 
яблоневый сад 
__умарьпире 
яблонька __умариныне, 
умарькске 
яблоня __умарина 
яблоня __умарина, 
умарькс 
яблоня __умарькс 
яблоня __умарьчувто 
яблоня __умарьчувто 
яблочко __умарне 
яблочный __умарень 
яблочный аромат 
__умарьсув, умарьчине 
явиться __пачкодемс 
явиться __самс 
явление __ерсевкс 
явление __ерсема 
являться __сакшномс 
явно __неявиксстэ 
явно __неявозь 

явный __ланга неявикс 
явь __алкуксчи 
явь __алкуксчи 
явь __уликсчи 
ягель __кев нупонь 
ягненок __баряка 
ягненок __вирез 
ягненок __ревелевкс 
ягнёнок __вирез 
ягнёнок __реве левкс 
ягниться __левксыямс 
ягода __мастумарь 
ягода __умарь 
ягода калины, = чевге 
__чавзель 
ягода клубника __нормаль 
ягода рябина __пизёл 
ягода черёмухи __ламарь 
ягодами черёмухи 
__лёмзёров 
ягодица __пильгепукшо 
ягодица __пукшо 
ягодица. __мукоропукшо 
ягодица. Круп __пукшо 
ягодник __кистойнал 
ягоды костяники __од 
эйдень ал 
ядовитая змея __колыгуй 
ядовитость __азарксчи 
ядовитый __колы 
ядовитый __ядов 
ядро __видьме 
ядро __тов 
ядро ореха __пеште тов, 
пеште топо 
ядро. Туда __тов 
ядрышко __товне 
язва __сыявкс 
язвительно __мусколязь 
язвительный __мусколиця 
язвить __мусколямс 
язвить, издеваться 
__мусколямс 
язык __кель 
язык (колокола) __нилькс 
язык, речь __кель 
языковой __келень 
язычок __вишка кель 
язычок __кельне 
язычок лаптя 
__карьзавирька 
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язь __вирьгал 
язь __вирькал 
яичко   __алнэ 
яичко (половая железа) 
__ал 
яичница __алпачалго 
яичный __алонь 
яишница __ал реставкс 
яишница __рестань алт 
яйцеклетка __ал 
яйцо __ал 
яйцо журавля. Шиш 
__каргоал 
яйцо подкладыш __порал 
яйцо самца __монаал 
яйцо, яичко __ал 

яма __бакалда 
яма на дне водоёма 
__возяк 
яма, канава __чувовкс 
яма, овраг __латко 
январь __якшамков 
янтарь __ожня 
ярко __кувтолк 
ярко малиновый __аловой 
ярмарка __найман 
ярмарка __ярмонка 
яровой __кедий 
яростно __азаргадозь 
ярость __азарсьчи 
ярость __лаки кеждямо 
ярость __орькс кеж 
ярость __пурги кеждямо 

ярутка полевая __чапамо 
тикше 
ясеневый __сиртень 
ясень __сирть 
ясень __сирть, сиртьчувто 
ясно (погода) __маней 
ясный (день)  __маней 
ястреб __вадов 
ястреб __кавал 
ястреб, коршун __вадов 
ястреб, коршун __карциган 
ястребок __карциганлевкс 
ястреб-тетеревятник 
__гавав 
ятрыжник (бот) __куконь 
сельмукшт 

ячейка в сотах __мекшень 
пизыне( чакшке) 
ячейка сети __кодкс варя 
ячейка сот __медьчакшке 
ячейка сот __мекшпизэ 
ячмень __шуж 
ячмень __шуж 
ячмень на глазу 
__пиненьпоте, пинень 
чечей 
ящерица __кадкспуло, 
кадыке пуло 
ящерица __метьказ 
ящерица __метьказ 
ящик __канстпарго 
ящик стола __стольпотмо
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КАК УЧИТЬ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, 
если язык – не твоя профессия : 

Ты не переводчик и не учитель? Но хочешь хорошо (как родной) 
выучить иностранный язык? И нет на это много времени? 

УЗНАЙ КАК ЗА ПОЛГОДА самостоятельно ВЫУЧИТЬ ЯЗЫК ! 

1) К сожалению, чтение учебника или посещение курсов иняза – это НЕ  способ изучения языка, а самообман. Также 

и зритель на спектаклях не обучится актерскому мастерству. Почему? Из-за пассивности и зрителя, и ученика  иняза. 

Ведь чтобы выучить язык, надо ПЕРЕВОДИТЬ хотя бы 2-3 часа в неделю, и ЧИТАТЬ ВСЛУХ 1-2 часа в неделю.  
Т.е. нужен твой перевод 10 страниц/неделю (т.к. перевод слова ты ищешь за 2 сек) и чтение вслух 20 понятых страниц. 

А кто на курсах иняза будет у каждого ученика проверять правильность перевода и произношения в 3-5 часов/неделю?  

2) Поэтому в учёбе ГЛАВНОЕ – САМОКОНТРОЛЬ, чтобы не закреплять ошибки! То есть тексты должны быть с 

параллельным переводом на русский: закрыл текст русского перевода, перевёл самостоятельно (используя 

объясненную грамматику и найденные за 2 секунды переводы слов). Затем открыл текст перевода и проверил свой 

перевод. Стиль текстов проекта МИР-2050 – это параллельность, будь то субтитры, разговорники или художест.книги. 

3) Понимание ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ – очень важно. Поэтому переводимые тобой тексты должны быть с mp3-записью и с 

транскрипцией звучания. Во-первых, ты должен выработать привычку, видя буквы и буквосочетания, четко произность 

особые иностранные звуки. (Самоконтроль – по mp3-записи: читаешь сам, потом слушаешь mp3 и проверяешь себя). 

Во-вторых, ты должен слушать(понимая) не менее 3 часов/неделю звучащую речь, иначе ты останешься "глухим" в 

языке. В этом тебе помогут фильмы с заранее прочитанными параллельными русско-иностранными субтитрами. Что 

делать с фильмами? Переводи вслух фильмы и повторяй на слух услышанное в фильмах. Не смотри фильмы молча! 

4) РОЛЬ УЧЕБНИКОВ. Видел ли ты в учебниках десятки озвученных текстов с русским переводом и транскрипцию 

фраз? Нет! (Поэтому учебники закрепляют ошибки произношения и неправильного перевода.). Учебники (и даже 

"самоучители") рассчитаны на  платного объяснятора 800руб/час. Из-за дефицита лингво-знаний, порой учебники – это 
единственное место, откуда ты можешь выписать отрывки ГРАММАТИКИ. Но саму грамматику учебники не тренеруют 

(нет возможности контроля). Рекомендуем тебе тренировать грамматику, переводя вслух те фразы с переводом, в 

которых ты можешь заменять формы глагола, или заменяя одни слова на другие. Норма тренировки – произнесение 

(устный перевод) 800 фраз в час. Проект МИР-2050 публикует для этого "ГРАММАТИК-РАЗГОВОРНИКИ". Скачивай! 

5) Что значит "выучить язык", и ЗА КАКОЙ СРОК  МОЖНО ВЫУЧИТЬ ЯЗЫК? Язык можно выучить ЗА ПОЛГОДА !!! 
До уровня понимания 80% услышанного (прочитанного) и грамматически-безошибочно говоря лексиконом 5000 слов. 

Этого уровня ты достигнешь, накопив 30 часов работы с фильмами, 30 часов быстрого перевода 100 страниц (устно и 

письменно) и 30 часов говорения вслух (чтения вслух, "проговаривания" фильмов, участия в беседах). Арифметика 

говорит, что эти три дела 5 часов в неделю дают нужные 90 часов за 4 месяца. Если будешь читать-переводить 3 часа 

в неделю, то выучишь язык за 7 месяцев. При этом говорить будет твой рот, а переводить твоя голова (а не учителя) ... 

6) Хочешь учить язык без результатов? Если не хочешь, то достань себе необходимые ФАЙЛЫ для изучения языка. 

В начале найди себе 10 фильмов с субтитрами, 100 страниц интересных электронных книжек,  быстрый словарь 

(например, LINGVO) и аудио-разговорники с текстом.  Найди брошюру "ГРАММАТИКА" ( 50 страниц) или выпиши 

"грамматику" из учебника (за первые 10 дней). Рекомендуем компьютерный переводчик ПРОМТ (он читает вслух 

тексты). Пользуйся интернет-переводчиком ГУГЛ  с/на 50 языков:   http://www.google.ru/language_tools?hl=ru   

7) Как СТАРТОВАТЬ в изучении языка? По словарю "1000 самых встречаемых слов" научись читать. И 3-4 раза прочти 

вслух 4 странички словаря. Обзорно прочти "Грамматику". С первых недель пытайся услышать в фильмах эту 1000 

слов и через 5 часов (на 2-ой неделе) твое ухо привыкнет к чужой речи, и тогда начинай повторять вслух услышанное. 

Также бери художественную книжку и переводи её с помощью робота-переводчика ГУГЛ, а затем ища точный перевод 

по словарю МИР-1000 и LINGVO (файл-добавку для твоего языка скачай  http://www.lingvoDA.ru/dictionaries/index.asp  ).  

Компьютерный словарь LINGVO – это единственный словарь, позволяющий за 3 секунды вставить перевод после 

неизвестного тебе слова в переводимый текст. Используя не "скопировать-вставить", а простой перенос мышкой. 

8) Как за 4 месяца научиться РАЗГОВАРИВАТЬ по-иностранному? Во-первых, повторяй вслух услышанную речь 

(2-3 часа/неделю), во-вторых, много читай вслух (более 2 часа/неделю), видя перевод(т.е. понимая прочитанное). 

Но главное – читай вслух РАЗГОВОРНИКИ проекта МИР-2050. Все три дела загрузят в твое подсознание образцы 

разговорной речи и ты сможешь говорить с собеседниками не дословными переводами своих мыслей, а ПРАВИЛЬНО. 

9) КАК ОРГАНИЗОВАТЬ САМООБУЧЕНИЕ? Ты можешь по-разному копить 90 часов учёбы. Как тебе удобно. Но ради 

соблюдения пропорций, рекомендуем график: По понедельникам, по 1-2 часа: повторяй голосом и переводи фильмы. 

По средам, 1-2 часа: вставляй в иностранные тексты перевод неизвестных тебе слов, затем устно связно переводи 

текст и читай его вслух.  По пятницам, 1 час: с выражением читай фразы и их перевод из разговорников. Также по 

средам и пятницам занимайся грамматикой: 15 минут проговаривай фразы, изменяя в них слово или форму слова. 

10) Переводя книги и фильмы, ты сможешь запоминать по 1000 новых слов в месяц. Накопив 3000 слов, через 3-5 

месяцев ИЩИ СОБЕСЕДНИКОВ, для практики языка: в голосовых чатах, в клубах общения на инязе...  До встреч! ☺ 
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ПРОЕКТ «МИР-2050 год»  предоставΛяет информацию: 

� – о параΛΛеΛьные книжки и субтитры фиΛьмов на иностранном/русском яз. 
 

�� DVD 
– о муΛьтфиΛьмах, фиΛьмах и песнях на иностранных языках, 
 –  об интернет-ресурсах зарубежных страних об обучении языку, 
  –  и давая советы в самообучении по 50 иностранным языкам. 

 

� ОБЛОЖКА ПЕЧАТАЕТСЯ НА БУМАГЕ ФОРМАТА  А3,  ПЛОТНОСТЬЮ 160 гр./м2, ЦВЕТ  Н Е Ж Н О - ПЕРСИКОВЫЙ  � 
 


