Эрзяно-русский словарь

А
а
частица отрицательная не:, употребляется 1) с глагольными формами
настоящего-будущего времени изъявительного, желательного, условного
наклонений; сон а моли он не пойдёт; он не идёт; сон а моликсэль он не хотел
пойти; сон а молиндеряй если он не пойдёт 2) с прилагательными; а покш
небольшой
абунгадома растерянность
абунгад/омс, -сь растеряться, разг. ошалеть
абунгадыця 1. прич. теряющий самообладание 2. -сущ. разг. растеря, ошалелый
ава 1) женщина; мазый ава красивая женщина 2) мать; ава ломань женщина
ава куда этн. поезжанин-женщина; ава ловсо 1) материнское молоко 2)
сдобные лепёшки, приносимые матери невесты на второй день свадьбы
ававт свекровь
авай зват. ф. от ава мать, мама
авака самка (о животном); авака псака кошка; авака киска сука; авака
верьгиз волчица; авака левкс 1) детёныш-самка у животных 2) похожий на
мать
аваксчи 1) материнство 2) замужество
авакш самка (о птицах); авакш нармунь птица-самка; авакш ципака
цыплёнок-самка
аванькс 1) грязный 2) нечистый
аваньксчи 1) грязь 2) нечистоплотность
авардема 1. отгл. имя оплакивание 2. –т. сущ. плач авард/емс, -сь плакать,
оплакивать
авардиця 1. прич. плачущий 2. – т сущ. плакса
авардстемс довести до слёз
аватеште бот. чемерица
авидень собир. наши матери (все женщины); авидень састь паксясто наши
матери (мать и все женщины) пришли с поля
авне, -ть младшая золовка
авнява миф. богиня овина
аволдамо 1) махание 2) размахивание 3) выметание, подметание 4)
захватывание
аволда/мс, - сь 1) махнуть 2) размахнуться 3) вымести, подмести, смахнуть,
убрать 4) захватить
авол-увол размашисто, вперевалку; авол-увол ютамс идти
перевалку .
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аволь частица (отрицательна) не; употребляется а) с глагольными формами
сослагательного наклонения; сон аволь сова бу кудос он не вошёл бы в избу б)
с существительными, прилагательными, наречиями; сон аволь атя он не старик,
сон аволь сыре он не старый; аволь истя не так
автема открывание, раскрывание
авте/мс, -сь 1) открыть, раскрыть 2) разинуть (рот)
автень раскрытый, открытый; автень курго ротозей, разиня
автордавкс царапина
автордамо 1) царапание 2) схватывание
авторда/мс, -сь 1) быстро схватить, уцепиться; разг. сцапать; берёмас
автордамс быстро схватить в охапку 2) царапнуть, автордамс кеденть
оцарапать руку 3) содрать
авуня 1. -т. сущ. овин 2. прил. перен. 1) большой 2) лохматый
авцор неуклюже (напр. идти)
авцорк нареч. -изобр. слово, передающее быстрое схватывание; авцорк,
автордамс кшинть быстро схватить хлеб авцор-увцор нареч. - изобр. слово см.
авцор; авцор-увцор ютамс идти неуклюже
ага частица утверд. да, мон истя кортынь? ага, я так говорил?
адерямо 1) сгребание 2) собирание 3) скобление
адеря/мс, -сь 1) сгребать 2) собирать в кучу 3) скоблить
аель подпруга
ажия оглобля
азаргадома 1) бешенство 2) буйствование, дебоширство
азаргад/омс, -сь 1) взбеситься 2) буйствовать, взбеситься 3) разболеться,
распространиться (о ране)
азарсь бешеный, буйный, сумасшедший; азарсь киска бешеная собака
азарсьчи бешенство, буйство, неистовство
азгонд/емс, -сь разг. шляться
азгун бездельник
азд/омс, -сь разг. шляться
азё иди, уходи; -до идите, уходите
азовкс случайно, неожиданно появившийся
aламо немного, мало
аламодо частично
аламолгад/омс, -сь уменьшиться
аламонь-аламонь понемногу
аламошка немножечко
алаша 1) лошадь 2) конь 3) мерин; ломань алашасто рудазс валгат поел. с
чужой лошади в грязь слезешь
алга 1. нареч. низом, понизу 2. послелог 1) под; ютамс сэдь алга пройти под
мостом 2) по, до; ведесь кумажа видьс вода по колено, до колена
алгакс 1) подстилка, постель; какой-л. предмет для подстилки 2) предмет,
находящийся внизу; пеке алгакс подбрюшник 3) вышивка по нижнему краю
2

женской рубашки
алганжей мед. рахит (детская болезнь)
алганжей тикше
бот. папоротник Линнея
алдо 1. нареч. снизу; самс алдо прийти снизу 2. послелог из-под; лисемс лато
алдо выйти из-под навеса
алине 1) уменьш. от аля 2) молодец (употребляется для выражения
восхищения); вана те алине! вот это молодец!
алка 1) низкий, невысокий 2) мелкий, неглубокий (о местев реке и т. п.)
алкалгад/омс, -сь 1) сделаться ниже 2) сократиться, снизиться (о цене) 3)
уменьшиться, убавиться (об уровне воды и т. п.) 4) спуститься (о солнце)
алкачи 1) низкорослость (человека и т. п.) 2) малая глубина (воды) 3) низкий
уровень (цен и т. п.)
алкине, -ть 1) низкорослый, низенький, невысокий 2) неглубокий
алкинестэ низко, низенько; сон алкинестэ сюконясь он низко поклонился
алкиньгавт/омс, -сь 1) уменьшить 2) снизить 3) сократить
алкиньгад/омс, -СЬ 1) уменьшиться (о росте) уровне воды) 2) убывать (о воде)
алкс 1) постель, матрац 2) низ (место под каким-л. предметом); сэдь алкс под
мостом
алкс-прялкс см. алкс
алкукс поистине, действительно, на самом деле; алкукс паро действительно
хорошо
алкуксонь правдивый, истинный, действительный, реальный, настоящий
алкуксчи правда, истина, действительность, реальность
алкуксчинь правдивый, истинный, действительный, реальный, настоящий
азов/омс, -сь 1) попасть; угодить 2) появиться (где-л. ожиданно) 3 ) удрать
азовтомо бесполезный
азовт/омс, -сь погнать, выгнать
азома обл. обещание; азомасто чапан а стат посл. Из обещания зипун не
сошьёшь
азомс, -сь обещать; мезе азыть, секень казить, что обещал, тем и наградят
азор хозяин; кудо азор хозяин дома"
азорава хозяйка; вадря азорава хорошая хозяйка
азоркстамс 1) стать хозяином, сделаться хозяином 2) хозяйничать
аира обл. пасмурная погода, холодная погода; аира варма пронизывающий
ветер
аирда/мс, -сь надоедать, докучать
айгемс, -сь 1) двинуть, отодвинуть, передвинуть 2) перен. отложить, перенести
(дело) работу на другое время)
айгор жеребец
айгста/мс, -сь1 ) отодвинуть, отодвинуrься 2) ударить 3) незаметно уйти,
улизнуть
айдя/мс, -сь 1) катить 2) гнать; алаша айдямс гнать лошадь 3) удирать
айкшема 1) ворошение (сена и т. п.) 2) раздвигание
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айкше/мс, -сь 1) ворошить (сено и т. п.) 2) раздвигать, отодвигать
аймельгад/омс, -сь помутиться, стать неясным (о сознании) разуме); превень
аймельгадсть помутилось сознание
аймельд/емс,-сь закружиться (о голове) пошатываться, стоять неустойчиво,
покачнуться
аксордамо харкание
аксорда/мс, -сь харкнуть
аксоркс плевок
аксун 1) капризный 2) дебошир
аксунгад/омс, -сь 1) капризничать 2) дебоширить
аксялга под скамейкой, под лавкой
аксялдо из-под скамейки, из-под лавки
аксялкс место под скамейкой, кроватью, лавкой
аксяло под скамейкой, под лавкой; псакась уды аксяло , кошка спит под
скамейкой
ал 1. сущ. яйцо; сараз ал куриное яйцо; алсто сардт таргсемс посл. из яйца
занозы извлекать (о клевете) 2. прил. яичный; ал тюжа яичный желток; аллукш
яичная скорлупа
.
ало 1. нареч. внизу; минь эрятано ало мы живём послелог под; кудонть ало под
домом 3. прил. ало пе нижний конец
алов 1. нареч. (куда?) вниз 2. послелог под; кекшеме сэдь алов спрятаться под
мост
аложаке женская рубашка с вышитыми полосками вдоль стана
алтавкс обещанное; мон сынь алтавкс мельга пришёл я за обещанным
алтамо обещание; алтамось паро аволь конёв лангсо, паро тевеэ посл.
обещание хорошо не на бумаге, а на деле
алта/мс, -сь 1) обещать, пообещать, разг. посулить 2) посвящать; нумолонтень
пуло алтасть, те шкас яла учи посл. зайцу обещали хвост, до сих пор все ещё
ждёт
алтыма обл. сеть
алуж 1) друг 2) возлюбленный, разг. зазноба
алце нижний; алце этаж нижний этаж
алыиця несущаяся (о птицах); алыиця сараз несущаяся курица
алыя/мс, -сь нестись (о птицах)
альке анат. пах
альме обл. сила, мощь
альне, -ть деверь (брат мужа): веженеь альне младший деверь (младший брат
мужа), покш альне старший деверь (старший брат мужа)
альтниця прокисающий (о продуктах)
альтнямо прокисание (пищи)
альтнямс, -сь прокиснуть., испортиться (о пище, масле и т. п.)
аля 1 1. сущ. 1) мужчина; фольк. молодец 2) дядя; ер. леля 3) парень
(обращение); тон, аля, мездеяк а пелят! ты, парень, ничего не боишься! 2. прил.
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1) мужественный 2) деловой
аля 11 частица усилит. даже
алялгад/омс, -сь 1) возмужать, стать мужчиной 2) стать деловым
амазый некрасивый
амбамо порицание, выговор, упрек
амбамс, -сь порицать, выговорить, упрекать
амолиця 1 неподходящий, негодный
амолиця 11 черпающий; ведень амолиця ломань человек,
черпающий воду амольдямопель черпак амольдя/ме, -сь черпнуть, зачерпнуть
амаз миф. нечистая сила
ан /ме, -сь обл. просить, выпрашивать, требовать
анордавкс ссадина, царапина
анордамо 1) царапание 2) перен. кража.
анорда/мс, -сь 1) царапнуть 2) перен. украсть; разг. стянуть
анда этн. поезжанин, член свадебного поезда жениха; см. куда.
андовкс разг. кормилец; а кудосо андовкс, а пирееэ тандавкс поел. ни дома
кормилец, ни в огороде чучело
андовкст остатки пищи; объедки
андома кормление, разг. кормёжка
андомапель пища, корм
андомс, -сь кормить, накормить
андыця 1. прич. кормящий. 2. сущ. кормилец
андямо фольк. 1) человек; андямо, парочи, ков молят? добрый человек, куда
идёшь? 2) глуповатый, простоватый человек; мезть прок андямо якат? что как
глуповатый ходишь?
анелиця 1) угощающий, разг. потчующий 2) ухаживающий 3) ласковый
анелькай баловень, неженка
анельке избалованный, изнеженный
анеля/мс, -сь 1) угощать 2) разг. потчевать
аниська бот тмин
анксема прорубь; анксема ланго прорубь, место для полоскания белья на льду,
защищенное со всех сторон соломой
анкста/мс, -сь сердиться, рассердиться
анок готовый, приготовленный; анок ланге кургт автнеме разг. зариться на
готовое
анокстамопель предмет заготовки
анокстамочи 1) изготовление, приготовление 2) готовность анокстамо
заготовка, приготовление
анокста/мс, -сь 1) готовить, приготовить 2) заготовить, запасти (что-л.),
запастись; сделать запас
аноксто наготове; начеку; аштек аноксто! будь готов! анокчи 1) готовность 2)
запасливость
ансяк только, лишь, лишь только
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ансяконь 1) легкий (нетрудный); простой; ансяконь тев легкое (разг.
минутное) дело 2) непостоянный (о человеке); ансяконь ломань непостоянный
человек 3) только что; ансяконь пидевть алт только что свзренные яйца
ансякс нареч. разг. наскоро, ненадолго; ансякс пришёл ненадолго
апак частица не; употребляется в причастных формах деепричастиях; апак
сока мода невспаханная земя; апак арсе кортамс не думая говорить; самс апак
учо приехать внезапно.
апаргад/омс, -сь 1) расстроиться (о чувствах и т. п.); ёжом апаргадсь я
расстроился 2) ухудшиться (о состоянии здоровья, погоды)
апаркстом/омс, -сь 1 ) расстроиться 2) ухудшиться
апаро плохой, нехороший; апаро ёжо плохое состояние; варштаме апаро
сельмеэ окинуть недобрым взглядом; апаросо аштеме быть расстроенным,
апаронь арсиця недоброжелатель
апкаж мед. чирей, карбункул; апкажгак а соды ничего не знает
аптюк глупец, дурачок
ара разве
арав/омс, -сь 1) стать, очутиться невзнача (где-л.) 2) стать, быть (кем-л.) 3)
расположиться (о живом) аравтнема 1) расстановка, расположение 2)
размещение аравтне /мс, -сь 1) расставить, расположить 2) разместить
(по квартирам и т. п.)
аравт/омс, -сь 1) поставить 2) выставить (против кого-л.) аразень пустяковый;
аразень тевде кортамс говорить о пустяковых делах
аразь несущественное, пустяк; мезть аразде кортамс? Что о пустяках
говорить?
аракшно/мс, -сь становиться
арамс, -сь 1) встать (занять какое-л. положение); арамс ве пелев встать в
сторону; 2) стать (кем-л., чем-л.); сделаться; арамс тонавтыцякс стать учителем
арась частица нет
арасьчи 1) бедность 2) отсутствие (чего-л.)
арво мёд (напиток), сыта
ардтнема катание.
ардтне/мс, -сь кататься
ардозь бегом (ехать), рысью (ехать); ардозь туемс рысью поехать
ардома 1) бег (животных) 2) ход (телеги и т. п.)
ард/омс, -сь 1) бежать (о животных) 2) ехать
ардыця 1. nрич. быстро бегущий (о лошади /и т. п.) 2. сущ. седок; алашасо
ардыця седок на лошади
аржиявт/омс, -сь зазубрить (нож, топор и т. п.), делать зазубрины
аржия/ мс, -сь зазубриться
аржо, -т 1) зазубрина; пеелесь аржо потсо нож весь в зазубринах 2) шрам;
аржо чама лицо со шрамом
аржов 1) в зазубринах, покрытый зазубринами (топор
т. п.); аржов узере
топор в зазубринах 2) в шрамах, в рубцах (о человеческом теле)
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армотькс 1) рубец, шрам (на теле человека) 2) нарост(на дереве)
арне/мс, -сь уважать, почитать, угождать
арниця уважающий, почитающий, угождающий
арно/мс, -сь обл. выть (о собаке)
арсев/емс, -сь 1) задуматься 2) мыслиться
арсевкс вымысел .
арсема 1) мысль, дума 2) пожелание; монь паро арсемат тенк мои вам лучшие
пожелания
арсе/мс, -сь 1). мыслить, думать 2) желать; мон арсян тенк паро эрямо я желаю
вам хорошей жизни
арсиця 1) мыслящий, думающий 2) желающий
арт вышивка, вышитый узор на женской рубашке
артнема 1) окрашивание 2) вышивание 3) плетение, ковыряние (лаптей)
.
артне/мс, -сь 1) красить, покрасить 2) вышить 3) плести, ковырять (лапоть) .
артовкс 1) окраска, цвет краски 2) налёт (c_и) .
артов/омс, -сь 1) окраситься (краской, сажей и т. п.) 2) перен. опалиться (о
волосах и растениях) .
артома крашение; седей артома приятное ощущение; курго артома освежение
рта; приятное вкусовое ощущение
артомапель 1) предмет окраски 2) материал для окраски, краска
артомс, -сь 1) окрасить, покрасить 2) перен. Опалить (волосы и т. п. огнём)
артыця 1. прич. красящий 2. сущ. красильщик
асатовкс недостаток
атна обл. глупый, безумный, бессмысленный
атя 1) старик, пожилой мужчина 2) муж 3) старый (только о .мужчине) ;
атя ломань старый человек , атя куда этн. мужчина-поезжанин атят-бабат
супруги, муж с женой
атявт свёкор (отец мужа)
атяка самец; атяка псака кот
атякш петух
атялгад/омс, -сь состариться (только о мужчине)
атямарь вишня (плод)
атямарькс вишня (дерево)
атянь стариковский, дедовский, атянь пуре этн. медовый напиток предков
атя теште бот. чемерица
атят-сэрдят предки; атят-сэрдят саевлидизь! бран. Предки бы тебя забрали
ацавкс 1) подстилка 2) настил снопов (для молотьбы)
ацамо 1) перина 2) постель
ацамс, -сь .1) постлать 2) устлать 3) настлать 4) расстелить
ацамопель подстилка
ацирьгавтомс, -сь раздражать, расстроить (кого-л.) ацирьгадома раздражение,
расстройство
ацирьгад/омс, -сь раздражаться, расстроиться,
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ацирьгалема раздражение, расстройство душевное
ацирьгалемс, -сь раздражаться, расстроиться
ацордамс, -сь 1) схватить 2) перен. ударить
авцор-увцор 1) нареч. -uзобр. слово, передающее шум, треск; авцор-увцор
совамс кудос; шумом войти в дом 2) неуклюже; авцор-увцор ютамс идти
неуклюже
ашава 1 обл. большая деревянная чашка, ашава II сущ. молодая; разг. молодица,
молодуха
ашко, -т 1) хомут 2) сверток (холста и т. п.)
ашкодомс, -сь 1) спрятать 2) обмотать (нитки и т. п.) 3) запрячь
ашконда/ мс, -сь гнездиться
ашкордавкс моток (пряжи)
ашкорда/мс, -сь 1) намотать (нитки и т. п.) 2) завернуть (ребенка в пеленки);
запеленать
ашкоря/мс, -сь 1) намотать (нитки и т. п.) 2) завернуть (чем-л. что-л.)
ашназа 1. прил. 1) беловатый, белесый 2) бледный 2. сущ. белизна
ашназа-ожо бледно-желтый
ашназа-пиже бледно-зеленый
ашназа-сэнь бледно-синий
ашназа-якстере бледно-красный
ашо 1. прил. белый; ашо чама белое лицо 2. -т сущ. белок; ал ашо белок яйца;
сельме ашо белок глаза
ашокедь белоручка
ашола белесый
ашолгавт/омс, -сь 1) побелить 2) почистить
ашолгадозь с рассветом; минь стинек ашолгадозь мы встали с рассветом
ашолгадома рассвет
ашолгад/омс, -сь 1) побелеть, сделаться белым 2) очиститься (от грязи и т. п.)
3) светать, рассветать 4) проясниться (о небе)
ашолгадомс II 1) до рассвета; ашолгадомс важодинек до рассвета работали 2)
до белизны, до чистоты (довести кого-л., что-л.)
ашолд/омс, -сь белеться, белеть, отливать белизной
ашо пря цеця бот. ромашка
ашо ривезь зоол. песец
ашосто 1) чисто, бело 2) начисто, набело
ашочи белизна
аштев/емс, -сь 1) засидеться, задержаться, застояться (в определенном
положении, состоянии) 2) заступиться (за кого-л.), отстоять (кого-л.),. аштевемс
кисэст заступиться за них 3) являться, пребывать, состоять (в качестве кого-л.)
аштекшне/мс, -сь пребывать (в каком-л. положении, состоянии) находиться (у
кого-л., в каком-л. положении, состоянии) аштекшнемс озадо посиживать;
истяк аштекшнемс бездельничать
аштема 1) нахождение, пребывание (в каком-л. положении, состоянии) аштема
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тарка место нахождения; озадо аштема сидение; мадезь аштема лежание;
стядо аштема стояние; стяко аштема бездельничание; чинь аштема
солнцестояние; аштень чокшне поздний вечер 2) пребывание в гостях
аште/мс, -сь 1) находиться, пребывать, быть (в каком-л. положении или
состоянии); аштемс пульзядо стоять на коленях; аштемс ёжовтомо быть без
сознания; эрямс-аштемс жить-поживать 2) находиться, принадлежать .3)
являться 4) состоять (из кого, из чего) 5) стоять 6) гостить (о девушках и
женщинах); тейтерем урьванть кедьсэ ашти дочь моя гостит у снохи 7) быть
достойным
аште/мс, -сь II заступиться (за кого-л.); защищать (кого-л.) стоять (за чьи-л.
интересы)
аште/мс, -сь стоить, иметь цену; зяро ашти те скалось? сколько стоит эта
корова?
аютко некогда

Б
балясат перила
бамкад/емс, -сь 1) ударить (чем-л.) 2) стукнуть (чем-н. тяжёлым)
банговт/омс, -сь ударить (чем-н. тяжелым-кувалдой, бабкой и т. п. по железу и
дереву)
барлак заброшенная, нераспахиваемая земля
барма пьяница, дебошир
басиця 1) беседующий 2) перен. красноречивый; басиця, ломань красноречивый
человек
баслава/мс; -сь благословить, напутствовать
бастыль бурьян
басямо беседа
бася/мс, -сь беседовать
бахад/емс, -сь 1) выстрелить 2) ударить; разг. бахнуть
бачка батюшка, священник
башка 1. прил. отдельный, обособленный' 2. нареч. отдельно, обособленно;
башка-башка раздельно; башка ёнксонзо его особенности; башка явомс
выделить особо; башка эрямс жить раздельно; башка молемс идти отдельно
3. послелог кроме; тондеть башка кроме тебя
баяга колокол; баяга чавомс бить в колокол
безардезь 1) пренебрежительно 2) надоедливо
безардема 1) пренебрежение 2) надоедливость
безард/емс, -сь 1) пренебрегать; брезговать; теде а мезть безардемс этим нечего
пренебрегать 2) надоедать; мезть безардят? что ты надоедаешь? 3) отрекаться
безарькс надоедливый; пря безарькс обуза
безьгунт веснушки
безьгунов веснушчатый; безьгунов чама веснушчатое лицо безьгуны/ямс, сь
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покрыться веснушками; чамась безьгу ныясь лицо покрылось веснушками
берема охапка
берть-берть межд. неуклюже (бежать)
бертяд/емс, -сь 1) боднуть 2) ударить 3) перен. разбаза
рить
берякадома 1) исхудание (о человеке, животных) 2) ухудшение (работы,
состояния)
берякад/омс, -сь 1) похудеть, исхудать, отощать (о человеке, животных) 2)
ухудшиться
берянь 1) плохой, дурной; неважный; берянь тев плохое дело 2) худой, тощий;
берянь ломань тощий человек
беряньстэ плохо; беряньстэ важодемс плохо работать; беряньстэ ёжо марямс
плохо себя чувствовать
баба 1) старуха 2) жена
бабабей зтн. женское гулянье в последние дни престольного или другого
праздника
бабай бабушка зват. ф. от баба
баба лопа бот. лопух
бабань бабий; старушечий; бабань панго старушечий головной убор; бабань
каша этн. 1) старушечья каша (языческое моление об урожае, в котором
участвовали только женщины и для которого готовилась каша) 2) родильная
каша (приготовленная после первых родов молодухи); бабань пеште разг.
кукиш
багорда/мс, -сь 1) быстро схватить; багордамс оршамопеленть быстро
схватить одежду 2) перен. украсть, багориця 1. прич. гребущий (граблями) 2.
сущ. перен. взяточник .
багоря/мс, -сь сгребать, сгрести граблями
бажамо 1) стремление 2) желание 3) мечта
бажа/мс, -сь 1) стремиться 2) хотеть, желать; бажамс кудов стремиться домой 3)
мечтать
байге, -ть 1) пузырь (на воде); веденть лангс лиссть байгеть на поверхности
воды появились пузыри 2) волдырь(на теле); пицемадонть киськезэнь
появасть байгеть отожога на теле появились волдыри
байгия/мс, -сь 1) покрытся пузырями 2) покрыться волдырями
байтяк порядочно, значительно, изрядно; шкась байтяк ютась времени
прошло порядочно
бакалда 1) обл. родник 2) яма, наполненная водой
баклан лентяй, баклан пря ленивец
балдуз свояченница (сестра жены)
бальгад/омс, -сь обл. повиснуть (на ком-л.); опереться (на кого-л.)
бальзя шурин (младший брат жены)
баляга цветок, сэнь баляга бот. подснежник; верьгиз баляга бот. купальница
бесяка 1) беснующийся 2) разг. озорник, плакса
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бесямо баловство
.
беся/мс, -сь 1) беситься, бесноваться 2) баловаться
бигельдема 1) ропот, недовольство 2) каприз
бигельд/емс, -сь 1) роптать, быть недовольным (чем-л.) 2) капризничать
бизакад/омс, -сь 1) зажужжать (о пчёлах) 2) перен. заволноваться, зашуметь;
эйкакштне бизакадсть дети зашумели бизмолгадома 1) кишение 2) суетливость
бизмолгад/омс, -сь 1) встревожить_я, всполошиться, засуетиться; мекштне
бизмолгадсть пчёлы встревожились. 2) кишеть
бизмолдома суета
бизмолд/омс, -сь 1) суетиться 2) кишеть; бизмолдозь бизмолдыть кишмя кишат
бизне/мс, -сь прокиснуть (о молоке); ловсось бизны молоко прокисло
бизнэма жужжание
бизнэ/мс, -сь жужжать
бийне/мс, -сь звенеть в ушах; пилетнесэ бийнить в ушах звенит
бирдад/емс, -сь разбросать небрежно (что-л.), швырнуть
благой 1) сердитый, злой; благой киска злая собака 2) крутой (о характере);
благой ломань крутой человек 3) трудный, плохой (о дороге); благой ки
плохая дорога
благойгад/омс, -сь 1) разозлиться, рассердиться 2) испортиться (о дороге) .
благойстэ 1) зло, сердито; благойстэ онгомс сердито лаять
2) круто;
благойстэ кортамс круто поговорить
блаустя/мс, -сь ударить, стукнуть (чем-л. сильно); блаустямс кутьмерень трокс
сильно ударить по спине
блаушка плошка (деревянная чашка)
блидя блюдо
блудя/мс, -сь 1) блуждать 2) воровать
блудиця 1) блуждающий 2) быть вороватым; блудиця псака вороватая кошка
бодя 1) дедушка 2) старый человек; сон бодя он старый
бодяй зват. ф. дедушка (обращение)
бокава 1. нареч. мимо; бок ава ютамс пройти мимо 2. послелог мимо; ютамс
кудонть бокава пройти мимо дома
болдорд/омс, -сь 1) болтать, мешать 2) перен. хлопать дверью, часто открывать
дверь; эйкакштне болдордыть кенкшканть дети хлопают дверью
болдорк нареч.-изобр. слово падать с шумом
болона нарост, утолщение (на дереве и т. п.); чувто болона нарост на дереве
борбо бот. крыжовник
ботад/емс, -сь 1) ботнуть боталом 2) перен. ударить
бота/мс, -сь 1) болтать воду; ботать, загонять шестом рыбу в сеть 2) перен.
молотить хлеб 3) загрязнить (оподоле платья и т. п.)
боторя/мс, -сь замутить воду
боцька бочка; боцькань теиця бочар; боцька курго 1)отверстие в бочке 2)
большеротый; боцька пеке толстобрюхий
бошан толстый, пухлый (о ребёнке); бошан эйкакш пухлый ребёнок
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боярава боярыня, помещица, барыня; эрямс бояравакс жить барыней
брижат волан на платье
бувала бывало (в древние времена)
будолма 1) см. болона 2) перен. горб (у человека)
буе 1) рqд, племя 2) употребляется при названии населенных пунктов (города,
селения); Орданьбуе Ардатов
буй 1) место, отведенное чертой (в играх «курилки»), огороженное место 2)
граница, предел, черта (в играх) 3) финиш; буйс пачкодинек к финишу пришли:
буйс панемс загнать в тупик
буйкстав/омс, -сь разбухнуть
буйкстамо разбухание
буяксто/мс, -тсь 1) разбухнуть, набухнуть; кснавтне буякстотсть горох набух 2)
раздуться
бука бык
букакстне/мс, -сь 1) бычиться 2) перен. упрямиться
букакст / омс, -сь 1) побежать, как бык 2) перен. заупрямиться
букань бычий, бычачий, букань коня упрямый, упрямец
булдом 1) см. болона 2) утолщенный конец дубинки
булдор-галдор нареч.-uзобр. слово бултых-бултых
булдоря/мс, -сь взбалтывать (жидкость)
бульчом видимо
бурно/мс, -сь трещать
буря буран
буряськад/омс, -сь начаться (о буране); завьюжить; ушось буряськадсь на
улице начался буран
бути союз (соединяет услов. прид. предл.) если; бути молян библиотекав, сестэ
ловноса книганть если пойду в библиотеку, то прочитаю книгу
буторгад/омс, -сь 1) вспотеть; разг. взопреть, покрываться испариной; псиденть
чамась буторгадсь от жары лицо покрылось испариной
бутрав 1) мутный, грязный (о воде и т. п.); ведесь бутрав вода мутная
бутралгад/омс, сь 1) замутиться (о воде и т. п.) 2) сделаться мутным
бухад/емс, -сь разг. 1) см. бахадемс 2) бухнуться (упасть)
быжновт/омс, -сьвыбросить (что-то резко), швырнуть

В
ва 1 отойди, уходи; ва тестэ уйди отсюда
ва 1) вот; ва сон тесэ вот он здесь 2) вводн. сл. смотри; ва, иля маняво смотри,
не ошибись
вадевкс мазок вад/емс, -сь мазать, намазать; вадемс коневонть клейсэ мазать
бумагу клеем
ваднев/емс, -сь 1) намазаться 2) накраситься 3) испачкаться
ваднемапель 1) смазочное средство, мазь, масло 2) краска
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ваднемс, -сь 1) помазать, намазать, вымазать 2) раскрасить (краской и т. п.)
вадов зоол. коршун
вадря 1) хороший; вадря тонавтниця хороший ученик 2)добрый; вадря
ломань добрый человек; вадря мель доброе пожелание 3) качественный,
добротный; вадря кудо добротный дом
вадрякстом/омс, -сь 1) похорошеть 2) подобреть 3) улучшиться
вадрялгад/омс, -сь 1) похорошеть, сделаться хорошим 2)подобреть, сделаться
добрым
вадрясто 1) хорошо 2) качественно, добротно; вадрясто теезь качественно
сделанный
вадрячи 1) доброта 2) хорошее качество
вадяжа 1) гладкий, ровный (о поверхности и т. п.); вадяжа тарка гладкое место
2) ласковый, добрый
вадяша/мс, -сь 1) погладить; вадяшамс прява погладить по голове 2) сгладить,
сделать ровным; сравнить; уравнять
важда/мс, -сь успокоить, утешить; важдамс эйкакшонть успокоить ребенка
важо 1 1) работник 2) слуга
важо II подкожный нарыв; лиссь важо образовался нарыв
важо III подпорка; кшнинь пирявкссо пирик, кшнинь важосо нежедик
фольк. железным забором загороди, железной подпоркой подопри
важов ласковый, вежливый
важовсто ласково; вежливо; кортамс важовсто говорить
ласково .
важодема старание, работа, труд
важод/емс, -сь стараться, работать, трудиться
ваз, -т теленок
вазов стельная; вазов скал стельная корова
вазыя/мс, -сь телиться, отелиться
вай межд. ой, ах, ох! Вай, велесь, велесь, мазый Сур велесь! Ой, село, село,
красивое село Сур!
.
вайгель голос, вайгелень каятома звук, эхо; максомс вайгель голосовать;
вайгелень кундатома онемение; каямс вайгель отозваться; пижнемс пижеожо вайгельсэ кричать неистовым голосом; сееремс пиже вайгельсэ кричать
благим матом;
вайгель сант анат. ,-голосовые связки
вайгель сульть эхо, отголосок
вайгельбе, -ть верста
вайгельтеме безголосый
вайкстнема ойканье, аханье, оханье
вайкстне/мс, -сь ойкать, ахать, охать
вайсевт/емс, -сь 1) топить (кого-л.) 2) мочить (коноплю и т. п.)
вайсе/мс, -сь 1) нырять 2) тонуть 3) вязнуть
вакан, -т миска (деревянная, глиняная)
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вакно/мс, -сь квакать
вакс 1) четверть, пядь (мера длины, расстояние между раздвинутыми
указательным и большим пальцами) 2) вершок
вакска 1. нареч. мимо; ютамс вакска пройти мимо 2. послелог (употребляется
при указании на движение предме та) около, мимо; ютамс виренть вакска
пройти около леса
ваксс послелог к, рядом, подле, возле, около; самс картанть ваксс подойти к
карте; озамо патянь вакс сесть рядом с тетей
вакссо послелог у, около, рядом; велесь виренть вакссо село около леса;
аштемс ялга вакссо сидеть рядом с товарищем, сидеть около товарища
вакссто послелог от; туеме ялга вакссто отойти от товарища
вал слово; валось аволь нармунь, нолдасак - мекев а кундасак посл. слово не
воробей, вылетит-не поймаешь; валга сюпав, тевс кажов посл: словами богат,
на деле беден; трокс вал каямс перечить; каршо вал ёвтамс а) высказаться б)
возразить; вал меремс высказаться; вал каямс вступиться (за кого-л.),
замолвить слово (за кого-л.); валонь кундатома онемение; вал муиця
находчивый, бойкий на язык; валтомо ломань бессловесный человек
валакавтнема 1) полировка 2) разглаживание .
валакавтне/мс, -сь 1) полировать 2) разглаживать
валакад/омс, -сь 1) отполировать 2) стать гладким
валаня 1) отполированный 2) гладкий 3) скользкий , валаня кель подхалим,
подлиза
валанясто 1) гладко, скользко 2) перен. гладко, ровно; валанясто кортамс
гладко говорить
валвелякс 1) притча 2) иносказание
валгома 1) высадка (десанта и т. п.) 2) спуск
валг/омс, -сь слезть, спуститься, сойти вниз
валдо 1) сущ. свет; чи валдо дневной свет; ков валдо лунный свет 2) прил.
светлый; валдо ве светлая ночь; валдодо валдос от зари до зари
валдова 1) засветло 2) при свете
валдомгад/омс, -сь осветиться, светлеть
валдом/омс, -сь 1) посветлеть, стать -светлым 2) рассветать 3) перен. выясниться
1) освещение 2) перен.. выяснение
валдомт/омс, -сь сделать светлым, дать свет, осветить
валдоне засветло
валдосто 1) светло 2) засветло 3) перен. ясно (говорить и
т. п.)
валкс словарь; рузонь-эрзянь валкс русско-эрзянский словарь
валмеревкс пословица, поговорка
валнов/омс, -сь 1) облиться 2) выплескатья, вылиться 3)полить
валнома 1) поливка, орошение 2) тех. литьё
вално/мс, -сь 1) поливать, обливать, орошать, заливать 2) тех. лить (о жидком
металле)
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валов келев-валов красноречивый, разговорчивый; те ломанееь пек келеввалов этот человек очень красноречив, разговорчив
валовкс 1) лужа 2) площадь поливки; количество пролитой жидкости; 3) тех.
слиток, предмет литья
валов/омс, -сь 1) облиться 2) вылиться 3) высыпаться (о сыпучих телах)
валома литьё; кивень валома литьё олова; кшнинь валома завод сталелитейный
завод
вал/омс, -сь 1) вылить, полить, выплеснуть 2) тех. лить, вылить (что-л. из
металла)
валcкс 1. сущ. утро. 2. нареч. утром; валске марто рано утром; валскес иля
кадно, мезе течи тееви посл. не оставляй на завтра то, что можно сделать
сегодня
валcкень утренний; валекень зоря утренняя заря; валcкень чи завтрашний
день
валтомо безоговорочно
вальма окно; вальмава через окно; вальмавтомо без окон; вальма лаз ставни;
вальмаланго подоконник; вальма сельме оконное стекло
вальмавт/омс, -сь погубить, убить
вальмамо причитании по умершему
вальма/мс, -сь умереть, погибнуть
вальмань оконный; вальмань пачк ваномс смотреть через окно
вальтя/мс, -сь стесать; вальтямс чочко пенть стесать конец бревна
валявкс 1) завалинка 2) куча (хворосту, земли и т. п.)
валямо заваливание
валя/мс, -сь 1) навалить; завалить; валямс тевсэ завалить работой 2) окучивать;
валямс модамартнень окучивать картофель
вана частица указат. вот; вана кода вот как; вана мезе вот что; вана тов азё
вот туда иди
вандава сосватанная девушка
вандолгад/омс, -сь светиться.
вандолд/омс, -сь блестеть, сиять; ловось вандолды чинть каршо снег блестит
на солнце
вандора отлогий
вандоргад/омс, -сь сделаться отлогим
ванды завтра; вандыде мейле послезавтра
вандыс до завтра
ванов/омс, -сь насмотреться; талайс вановинь достаточно насмотрелся
вановкс 1) взгляд 2) перен. взгляд, мнение, убеждение
ванома 1) наблюдение 2) рассмотрение; мель ванома а) уважение б)
угождение, ухаживание; мельга ванома слежка
ван/омс, -сь 1) смотреть; ваномс вальмава смотреть в окно 2) осмотреть;
ваномс сэредицянть осмотреть больного 3) рассмотреть, высмотреть 4) глядеть,
поглядеть 5) наблюдать, понаблюдать 6) охранять, караулить, пасти; ваномс
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ракшат пасти скот; ваномс вирь охранять лес; ваноме пакша нянчить ребенка;
мель ваномс угождать
ванстне/мс, -сь 1) оберегать, беречь 2) выслеживать, караулить
ванст/омс, -сь 1) защищать, оборонять 2) беречь, сохранять 3) подстерегать;
караулить
ванстыця 1. прил. бережливый 2. сущ. 1) сторож 2) страж 3) караульщик ,
ваныця 1) надсмотрщик 2) наблюдатель, наблюдающий; пакша ваныця
нянька; кудо ваныця сторож; ракша ваныця пастух; вирь ваныця лесник;
мельга ваныця наблюдающий за кем-л.; ваныця сельме разг. слежка;
мель ваныця услужливый
ванькс 1) чистый, опрятный; ванькс оршамопель чистая одежда 2) перен. Не
запятнанный, честный; ванькс ойме ломань честный человек
ваньксстэ чисто, опрятно
ваньксчи чистота, опрятность
ваньскавт/омс, -сь 1) очистить, расчистить 2) фильтровать
ваньскад/омс, -сь 1) очиститься, сделаться чистым 2) проясниться; менелесь
ваньскадсь небо прояснилось 3) перен. скрыться, убежать
варака зоол. грач
вараканьбал бот. клевер
варда служанка, рабыня, слуга
вардо -т 1) враг; чужой 2) черт
вардоньчи враждебность
вариявт/омс, -сь 1) продырявить 2) износить (до дыр) 3) изрешетить
вария/мс, -сь 1) продырявиться 2) износиться (о платье и т. п.)
варма ветер; виев варма сильный ветер; вармакс ютамс пронестись как ветер;
варма ведьгев ветряная мельница; варма прев ветреный человек; варма кошт
ветерок
вармав ветреный; вармав чи ветреный день
вармазей зоол. кобчик
вармань крандаз бот. перекати-поле
вармаськад/омс, -сь стать ветреным о погоде
варно/мс, -сь каркать; варакатне варныть вороны каркают
варси зоол. см. варака
варсодев/емс, -сь удариться; разг. грохнуться; варсодевемс масторов
грохнуться о землю
варсод/емс, -сь ударить; разг. грохнуть (что-л.)
варча/мс, -сь 1) попробовать, испробовать; уст. отведать; варчамс
ярсамопеленть пробовать пищу; варчамс виенть пробовать силу 2) разведать;
разузнать
варштавкс взгляд, взор
варшта/мс, -сь 1) посмотреть, взглянуть, устремить взор 2) оглядеть, осмотреть;
варштамс перть пельга оглядеть вокруг; варштамс кинь лангс обратить на
кого внимание
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варьга варежка
варя дыра, отверстие; стенасо варя отверстие в стене; платиясо варя дыра на
платье; пиле варя ушное отверстие; судо варя ноздря
варяв 1) дырявый 2) изрешеченный (пулями и т. п.) 3) перен. изношенный (о
платье и т. п.) варяв кель болтун; варяв курго ротозей
варялгад/омс, -сь продырявиться
васенце первый
васенцеде 1) впервые 2) во-первых, прежде. всего
васня сначала, вначале; сперва, предварительно
васов вдаль; далеко; васов неема 1) дальновидность 2) дальнозоркость; васов
неиця проницательный, дальновидный; васов чииця бегун.
васод/емс, -сь 1) встретить, встретиться, сойтись 2) посетить
васолбаба бабушка по матери
васолбодя дедушка по матери
васолга 1) вдали 2) дальний
васолдо издалека
васолдонь прил. далёкий, дальний
васолкс 1) даль 2) пространство
васолксчи 1) дальновидность 2) расстояние
васоло далеко, вдали, вдалеке; эрямс васоло жить далеко
васолпокштя прадедушка по матери, дедушка
васоньбеельть ножницы
васоньгоморо пригоршня, горсть
васта фольк. супруг
вастнев/емс, -сь, встречаться, повстречаться, видеться вастнема встреча
вастне/мс, -сь 1) встречать 2) смыкать
вастов/омс, -сь 1) встретиться; перен. столкнуться 2) сомкнуться, соединиться
вастома встреча
васт/омс, -сь встретить; вастомс ялганть встретить друга
васькавт/омс, -сь 1) нежить 2) почитать 3) угождать( кому-л.)
васькамо нега, ласка
васька/мс, -сь 1) жить в покое, нежиться 2) ласкать ( кого-л.)
вата тесть
ваткавкс царапина; облупленное, содранное, оцарапанное место
ватка/мс, -сь 1) лупить, облупить, содрать (кожу, шкуру,кору) 2) перен., разг.
драть (дорого брать) 3) перен. сечь, высечь
ватксев/емс, -сь содраться; оцарапаться
ватола 1) обл. крутой; ватола крыша крутая крыша 2)дерюга
ваторд/омс, -сь квакать; ватракштне ватордыть пизементень лягушки
квакают к дождю
ватракш зоол. лягушка; мода ватракш жаба.
вачкавкс кладка
вачка/мс, -сь класть, сложить (в кучу сено, снопы, дрова и т. п.)
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вачкод/емс, -сь 1) удариться, стукнуться (о стенку, о косяк и т. п.) 2) столкнуть
(о войсках и т. п.)
вачкодема yдаp
вачкод/емс, /-сь 1) вбить (гвоздь и т. п.) 2) ударить (кого-л., что-л.), вачкодемс
мокшнасо столь ланга ударить кулаком по столу; вачкодемс кедь ланга
ударитьпо руке 3) всплеснуть; вачкодсь кавто кедензэ он всплеснул обеими
руками
вачкоте/мс, -тсь неожиданно оказаться, очутиться, прийти (куда-л.); разг.
вачкотинек инзей лангс неожиданно напали на малину; вачкотинек вирьс мы
очутились в лесу
вачо, -т голодный; вачо верьгиз голодный волк; вачо ие голодный год;
кирдемс вачо пеке голодать; вачо сельме жадный, падкий (на еду, богатство)
вачодо 1) прил. голодный 2) нареч. впроголодь; эрямс вачодо жить впроголодь
вачом/омс, -сь 1) проголодаться; мон вачоминь я проголодался 2) перен.
стосковаться
вач/омс, -сь проглодаться; пекем вачсь я проголодался вачочи голод; марямс
вачочи чувствовать голод
вашия/мс, -сь жеребиться, ожеребиться
вашо жеребёнок
вашов жерёбая
ваявт/омс, -сь 1) утопить 2) мочить (коноплю и т. п.)
вая/мс, -сь 1) утонуть 2) увязнуть (в болоте и т. п.)
ве 1 ночь
ве 11 числ. один; ве ломань один человек; ве шкасто в одно время; ве велень
ломань односельчанин; ве масторонь ломань соотечественник, ве пекень
единоутробные близнецы; ве понасо схожие, одинаковые; ве сельме
одноглазый; ве таркань из одного места; перен. земляк; ве тюсонь близнецы,
похожие; ве чинь однодневный; ве шкане одновременно; ве мельсэ
единодушно
ведев 1) водянистый, жидкий 2) пропитанный жидкостью вединзей бот.
ежевика
ведия/мс, -сь стать водянистым, жидким; разжидиться
ведрекш тёлка
ведун 1) ведьма 2) перен. злая женщина 3) бумажный змей; ведун паця
колдунья .
ведь 1) вода; лисьма ведь родниковая вода; келемс ведьга идти (вброд) по
воде; ведьс молемс идти за водой 2) сок (растительный) килей ведь березовый
сок 3) жидкость; теемс ведекс превратить в жидкость; ламо ведь чудсь много
воды утекло; ведьсэ лецямо водолечение; ведень прамо водопад; ведень
кирдема водоём; ведень чудема тарка водосток; ведень ванстома тарка
водохранилище; ведень а нолдыця водонепроницаемый; Beдень усксиця
водовоз; ведень явома водораздел; ведень чарамо водоворот; ведь мельга по
течению; ведень чавовкст волны; ведень чудема течение воды; ведень лукш
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бот. водяная лилия
ведьбарсей бот. водоросль
ведьбача зоол. норка
ведьбука зоол. водяной паук
ведьвелявкст, -т водоворот
ведьгаль бот. лозняк, ива
ведьгев 1) водяная мельница 2) мельница
ведьгеменце пятидесятый
ведьгемень пятьдесят; ведьгеменьшка около пятидесяти
ведьме 1) конец, обрывок нитки 2) завязка, бечевка 3) повод, поводок; панст
ведьметь поводья уздечки; ветямс кисканть ведьмеде вести собаку на поводке
ведьчика зоол. кулик
ведява миф. водяная, хранительница воды
вежаське мизинец
вежгель анат. язычок
веженсь младший, меньший; веженсь сазор младшая сестра.
вейке один
вейкексчи 1) однородность 2) единообразие
вейкендя/мс, -сь 1) сделать одинаковым, ровным; сравнить, уподобить 2)
выровнить
вейкень-вейкень поодиночке, по одному; вейкень-вейкень мель ваномс
угождать друг другу
вееньгирда в один ряд, в один прием, в один слой
вейкеть 1) одинаковые, равные 2) похожие, аналогичныевейкетьксчи
равноправие
вейкетьстэ 1) одинаково 2) поровну; явомс вейкетьстэ разделить поровну
вейкине 1) одинокий 2) единственный
вейксэ девять
вейс вместе; путомс вейс сложить. вместе; вейс васодемс встретиться вместе;
вейс путома сложение; вейс ладямс сочетать
вейсэ вместе; эрямс вейсэ жить вместе
вейсэндямо соединение, объединение
вейсэндя/мс, -сь соединиться, объединиться
вейсэнь объединенный, совместный, общий
вейсэньгад/омс, -сь соединиться, объединиться, сделаться общим
вейте-вейте по одному
веле, -ть село; веле ютко улица
веленек всем селом; всем миром, всей общиной
велень сельский, мирской
велув совместно, вместе
велувсо см. велув
вельде послеслог через, посредством, по, со; ки вельде кучсь вал авам? с кем
прислала весть моя мать?
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вельдерьма 1) волоковое окно (в старину в курных избах, банях:
маленькое
оконце, через которое выходит дым) 2) отдушина
велькс 1 1) верх, верхняя часть; крыша, покрышка менель велькс поднебесье 2)
покрывало
велькс 11 сметана, сливки
велькска послелог через, над; кудонть велькска ливтнить письмарт над
домом летают скворцы
вельксстэ послелог сверху, над; кудонть вельксстэ неявсь теште над домом
виднелась звезда
велькст-алкст постельные принадлежности, постель
вельмевт/емс, -сь 1) оживить, воскресить 2) зажечь, разжечь (огонь и т. п.)
вельмема оживление
вельме/мс, -сь 1) ожить) воскреснуть 2) разгореться (обогне и т. п.) 3) перен.
оживиться
вельтневемс, -сь покрываться, накрываться
вельтне/мс, -сь покрывать, накрывать
вельть 1) весьма, сильно, очень 2) всегда, постоянно вельтявкс 1) то, что
покрыто; покрытие 2) то, чем покрывают; покрывало
вельтямо одеяло; покрышка
вельтя/мс, -сь покрыть, накрыть
велявтне/мс, -сь 1) поворачивать, ворочать 2) ворошить кого,-что-л.) 3)
возвращать (кого,-что-л.) 4) крутить, вертеть (колесо и т. п.)
велявтовкс поворот
велявтома 1) возвращение (откуда-л.); кудов велявтома возвращение домой 2)
поворот; прянь велявтома поворот головы 3) вращение, кружение,
поворачивание 4)превращение, воплощение (во что-л.) 5) возврат, возмещение
(долга и т. п.); сельме велявтома чародейство, волшебство
велявт/омс, -сь 1) повернуть, перевернуть, отвернуть 2) вывихнуть, вывернуть
(руку, ногу) 3) вывернуть (наизнанку и т. п.); велявтомс мекевланк вывернуть
наизнанку 4) вернуть, возвратить 5) вернуться, возвратиться 6) возместить
(убытки, долг и т. п.) 7) вращать (колесо и т. п.) 8) превратить, превратиться
(во что-л.); перен. воплотиться; верьгизэкс велявтомс (в сказках) превратиться
в волка; сельме велявтомс представлять иллюзионный номер, заколдовать
велязь-чаразь кувырком; велязь-чаразь туемс покатиться кувырком
велякад/омс, -сь 1) закрутиться, завертеться 2) перен. баловаться
велямо верчение; велямо мукорь текст. под ставка для воробы .
велямот текст. воробы (приспособление для разматывания пряжи, состоящее
из двух деревянных пластинок, сложенных крестом на стойке, с колышками на
концах)
велямо-чарамо верчение
веля/мс, -сь вертеться, крутиться
веля/мс-чара/мс, -сь 1) вертеться, крутиться 2) баловаться
венелькс на дворе, вне дома; улица
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венелев наружу, на двор, на улицу
венем/емс, -сь 1) вытянуться, растянуться 2) выпрямиться
вензавт/омс, -сь прост. 1) тужиться, напрягаться 2) вытянуться 3) тяжело нести
венстне/мс, -сь протягивать, вытягивать, растягивать венстя/мс, -сь протянуть,
вытянуть; венстямс кедь протянуть руку
венч лодка; уемс венчсэ плыть на лодке
веньберть всю ночь; в продолжёние всей ночи; веньберть пизесь всю ночь лил
дождь
верде сверху; верде алов сверху вниз
вере 1. нареч. вверху, наверху; эрямс вере жить наверху
вере паз миф. бог неба, Всевышний 2. прил. верхний; вере тарка верхняя часть,
верхнее место; верх
верев 1 вверх, наверх; верев-алов вверх и вниз
верев II окровавленный, запачканный кровью
веревальма см. вельдерьма
веревбандт в гору
вередем/емс, -сь накинуться (на что-л, на кого-л.); быть назойливым
верек сырой, невареный; верек сывель сырое мясо; верексуре нить из
конопляного волокна до кипячения, драrва
верень кровавый; верень поти 1) кровопийца 2) пиявка 3) перен. кровосос,
вампир
верия/мс, -сь окровавиться, запачкаться'кровью
верка быстрый, бойкий
веркасто быстро, бойко
верце верхний; верце этаж верхний этаж
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верь кровь; верде верьс до крови; верь потсо в крови; верь пеке зоол. снегирь
верьга высоко; ливтямс верьга лететь высоко; верьга вайгельть во весь голос
верьгакс то, чем покрыто сверху; варьга верьгакс рукавица
верьгедема зажигание, высекание; верьгедема кев кремень, камень для
высекания огня
верьгедемат мн. ч. экзема на лице, на подбородке; сыпь на подбородке
верьгед/емс, -сь зажечь, высечь огонь
верьгиз, -т. волк
верьгизэнь волчий; верьгизэнь сельме жадный
верькс вершина, верхняя часть
весе весь, вся, всё, все; весе масторонь всемирный; весе раськень
всенародный; весень лангс а савтоват на всex не угодишь
весемеде из всех; весемеде паро лучший; весемеде покш больше всех, самый
большой
весемезэ 1. нареч. всего 2. сущ. итог; весемезэ комсь всего
двадцать
весть однажды
вете пять
ветензамс сложить по пяти
ветень-ветень по пяти
ветеньгирда пять раз, в пять раз
ветесядт пятьсот
ветиця 1) водитель 2) руководитель, вождь
веть нареч. ночью; сась веть пришёл ночью
ветьке, -ть чуваш
ветяв/омс, -сь вестись; происходить; кортамотне ветявсть переговоры
происходили
ветямо 1) вождение 2) руководство
ветя/мс, -сь 1) привести, отвести 2) вести 3) руководить; ветямс промкс вести
собрание
вецакад/омс, -сь сделаться водянистым, жидким
вецана 1) водянистый, жидкий 2) негустой, некрутой вецанасто жидко,
водянисто, негусто
вецаям 1) кашица из пшена 2) похлёбка
вецема l ) вождение 2) повод (узды и т. п.)
вецема II застежка (у рубашки и т. п.)
веце/мс, -сь водить, поводить; вецемс судодо водить за нос
вечка баба бабушка по матери
вечка бодя дедушка по матери
вечкевикс симпатичный, уважительный, любезный, приятный, любимый
вечкема любовь, уважение, симпатия
вечкемачи любовь
вечк/ емс, -сь любить, уважать
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вешема просьба
веш/емс, -сь просить, выпросить, попросить
вешиця проситель
вешкат вехи
вешкезеве/мс, -сь засвистеть
вешкезем поставец в избе, полка от устья печи вдоль стены
вешкема 1) свисток 2) свирель
вешк/емс, -сь 1) свистеть 2) играть-на свирели вешкстамо свист
вешкста/ мс, -сь свистнуть
вешнема 1) розыск, поиск 2) обыск
вешне/мс, -сь 1) искать, разыскивать 2) обыскать
вигине текст. бёрдо
виде, 1. прил. 1) прямой 2) честный, правдивый, справедливый 2. нареч.
правильно, верно
видев/емс, -сь закончить сев
видевкст семена, посевы
виделгавт/омс, -сь 1) выпрямить 2) разгладить, сделатьровным
видема ланго время сева, сев
вид/емс, -сь 1) сеять, засеять 2) перен. растерять
видемтемс-сь выпрямить
виде-паро на самом деле; виде-паро мельсэ от всей души, искренне
видестэ правильно; видестэ сёрмадомс валонть правильно написать слово
видечи 1) прямота, правда 2) верность, справедливость
видиця 1. прuч. сеющий 2. сущ. сеятель .
видьга послелог по, для; аштемс кумажа видьга ведьсэ стоять по колено в
воде; сон паро монь видьга он хороший для меня или по отношению ко мне
видьме семя
видьс послелог до; чиемс кудо видьс бежать до дома
виев сильный, мощный, могучий
виевчи сила, мощь, мощность, могущество
виевгад/омс, -сь 1) стать сильным, усилиться 2) поправиться
виекшне/мс, -сь диал. 1) относить (что-л.) J возвращать 2)отвести (лошадь)
виемс (прош. вр. вийсь) 1) дuал. отнести, возвратить; виемс книганть ялганень
отнести книгу другу 2) отвести(лошадь); виемс лишменть отвести. лошадь
виенза/ мс, -сь усилиться
визделгавт/омс, -сь устыдить, пристыдить
визделгадома стыд
визделгад./омс, -сь устыдиться
виздема стыдливость, стеснительность, скромность
визд/емс, -сь стыдиться, стесняться, скромничать
виздиця стыдливый, застенчивый, скромный
вий сила, мощь; энергия
.
викшневкс 1) вышивка 2) узор
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викшне/мс, -сь вышить, вышивать
вирез ягненок
вирезыя/мс, -сь ягниться; оягниться
виртеме безлесный
вирь лес; лопав вирь лиственный лес; вирь гулькине лесной голубь, горлинка;
вирь колка роща; вирь баран зоол. козодой; вирь повне зоол. рябчик
вирьгал зоол. язь (рыба) .
вирява миф. покровительница леса
вирятя миф. покровитель леса, леший
виськс 1. сущ. 1) стыд, 2) скромность 2. нареч. стыдно 3. прuл. вульгарный
виськстэме 1) бесстыдный, бессовестный 2) нескромный
витезь-петезь 1) исправленный, отремонтированный 2) залатанный (о белье u т.
п.) .
витема 1) исправление, ремонт, починка 2) удовлетворение мель витема
удовлетворение желания
витем/емс, -сь выпрямиться
витемс-петемс, -сь 1) исправить, починить 2) отремонтиpoвать 3) заштопать,
залатать (бельё и т. п.) .
вить правый; вить кедь правая рука; вить ёнов вправо,направо .
витькста/мс, -сь 1) сознаться, признаться, открыться 2) раскаяться (в грехах)
витьстэ 1) прямо; ютамс витьстэ идти прямо 2) откровенно; ёвтамс витьстэ
сказать прямо
виш бот. полба
вишка малый, маленький
вишкалгавт/омс, -сь уменьшить, сделать маленьким
вишкалгад/омс, -сь уменьшиться, стать маленьким вишкине маленький
врадома издыхание
врад/омс, -сь издохнуть, умереть, околеть (о животных)
вырновтокшно/мс, -сь выкидывать, выбрасывать
вырновт/омс, -сь выкинуть, выбросить, вышвырнуть

Г
габор-губор нареч.-uзобр. слово делать что-то с шумом; габор-губор прась упал
с шумом
габорда/мс, -сь 1) схватить, разг. сцапать 2) перен. украсть, стащить
гавдан отава
гагакстне/мс, -сь гоготать (о гусях)
гадявикс 1) маркий (о материи и т. п.) 2) портящийся
гадяв/омс, -сь 1) запачкаться, испачкаться 2) испортиться
гадя/мс, -сь 1) гадить, загадить 2) пачкать, марать, замарать 3) портить,
испортить (что-л.)
гай 1. прил. 1) звонкий; гай моро звонкая песня 2) звенящий, гудящий (о лесе);
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гай вирь гудящий лес 2. нареч. звонко, гулко 3) перен. гулкий, пустой; гай чаво
пакся пустое поле
гайгема 1) звук, звучание, гул 2) полыхание
гайг/емс, -сь 1) звенеть, гудеть 2) пылать (о пламени) гайгиця 1) звенящий,
звонкий, гудящий 2) пылающий
гайкста/ мс, -сь звонко крикнуть, прозвучать
гайна сарай
гайне/мс, -сь 1) звучать 2) пылать,. сильно гореть (обогне) 3) звенеть (в ушах)
гайни 1) звучащий 2) пылающий; гайни каштомс каямс бросить в пылающий
огонь 3) звенящий
гайсэ 1) звучно 2) пылко (о горении дров)
гайтев звучный
гала гусь
галах разг. босяк
галдор-гулдор нареч.-uзобр. слово, передающее процесс
падения с шумом; галдор-гулдор прамс упасть с шумом
галдорд/омс, -сь греметь (о погремушке, колотушке и т. п.)
галой обл. алый, яркий
гальдерд/емс, -сь позвякивать (колокольчиком и т. п.);дребезжать
гамад/емс, -сь ударить, стукнуть
гамзят обл. 1) истукан 2) перен. деньги
гаркста/мс, -сь 1) рыгнуть; перен. крикнуть громко
гаруз 1) сученая цветная бумага или шерсть для вышивания 2) ситец, цветная
бумажная материя
гас обл. керосин
гига дикий гусь
гигерь берёста
гигерь пря гуй зоол. уж
глянкад/емс, -сь звякнуть (чем-л. стеклянным)
гнёта/мс, -сь стягивать верёвкой воз (со снопами, соломой и т. п.)
гого 1) бездельник 2) чучело
годя/мс, -сь 1) угодить (во что-л., - куда-л.) 2) нацелиться (на что-л.)
годя/мс, -сь II) плести неплотно, штопать, зачинять дыры
горнипов 1) бубенчик, погремушка, металлическая побрякушка 2) бот.
купальница европейская
.
горобия сундук
губан половец
губон обл. холм; губон тарка плоскогорье
губонгад/ омс, -сь сделаться холмистым
губонкс холмообразный
губорь горка, бугор
губорьгад/омс, -сь 1) согнуться, сгорбиться 2) сделаться бугристым
губорьксэв бугристый
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гувкад/емс, -сь вспыхнуть
гувнома 1) воркование (голубей) 2) полыхание (огня)
гувно/мс, -сь 1) ворковать (о голубе) 2) пылать (об огне)
гуй зоол. змея
гуйгал зоол. вьюн (рыба)
гулдорд/омс, -сь ворковать
гулька зоол. голубь
гумболд/омс, -сь 1) переливаться, отливать, блестеть всеми цветами 2)
колыхаться
гуринесэ: гуринесэ налксема игра в прятки
гурнема урчание
гурне/мс, -сь урчать
гурно/мс, -сь пылать
гуря/мс, -сь водить в игре в прятки

Д
давол 1) вихрь 2) ураган
даля/мс, -сь 1) перегнать, обогнать 2) бросить дальше 3)прыгнуть дальше
даця ист. оброк
дельне/мс, -сь держаться чуть-чуть, цепляться
деля/мс, -сь ласкать
дерьгун зоол. дергач, коростель
дёрк нареч.-uзобр. слово, передающее резкий рывок при
тяге, движении
дёркад/емс, -сь 1) дернуть, рвануть 2) перен. убежать дива чудо, диво
дивавкс удивление
дива/мс, -сь дивиться, удивляться
дига гусь
дирнема трещётка
дирне/мс, -сь жужжать, трещать (о веретене и т. п.)
дова вдова
довалгад/омс, -сь овдоветь
дока 1) дерзки й (смелый) 2) бойки й
домка глубокий
дондяд/емс, -сь разг. стукнуть, ударить
допрок основательно
дорнома 1) жужжание 2) шум падающей воды
дорно/мс, -сь 1) жужжать (о веретене и т. п.) 2) падать с шумом (о воде);
производить шум (при падении)
дубор-дубор нареч.-uзобр. слово, передающее шум во время бега или пляски
дуборд/омс, -сь производить шум ногами при беге илипляске
дуборсо с шумом, производимым ногами при беге или пляске
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дубот первые шаги ребенка; эйкакшоеь кармаеь тейнеме дубот ребёнок начал
делать первые шаги, стоять на ногах
дугай (обращение) родимый, родимая
дуля груша
дураскад/омс, -сь одуреть
ды 1. союз 1) соед. и; ловномс ды сёрмадомс читать и писать; прядовсь
кизэсь, ды ушодовсть пиземеть кончилось лето, и начались дожди 2)
противит. но; моликеэлинек кинов, ды шкась арасель хотели пойти в кино,
но небыло времени 2. частица усил. и, да; ды кода тынь арсиде! и как вы
додумались!
дырнэма дребезжание
дырнэ/мс, -сь 1) дребезжать 2) перен. суетиться, спешить
дюм нареч. совсем, совершенно; дюм ашо пона совершенно белая шерсть; дюм
чопода ве совершенно темная ночь

Ё
ёвкс сказка, легенда; ёвтнемс ёвкс рассказать сказку
ёвкста/мс, -сь 1) сунуть (вилы в воз и т. п.) 2) надеть (хомут на лошадь)
ёвкст/омс, -сь застать, застичь; ёвкстомс киньгак кудосто застать (кого-л.)
дома; ёвкстомс важодеметэ застать за работой .
ёвтавикс высказанный; а ёвтавикс мазый несказанно красивый
ёвта/мс, -сь 1) сказать; ёвтамс видечинть сказать правду 2) сообщить (что-л.)
ёвтамс куля сообщить новость; известить
ёвтне/мс, -сь 1) рассказать, рассказывать 2) сообщать, сообщить (что-л.)
ёвтниця рассказчик
ёжо 1 чувство, сознание; ёжозо маштсь он потерял сознание; ёжом берянь я
плохо себя чувствую; ёжомарямо чувствительность; ёжос самс прийти в
сознание
ёжо 11 поверхность, наружная часть предмета; ёжодо ёжос арамс прижаться
друг к другу
ёжов хитрый; ёжов ломань хитрый человек ёжов-важов 1) см. ёжов 2)
ласковый; ёжов-важов эйкакш ласковый ребенок
ёжовгад/ омс, -сь сделаться хитрым
ёжовгале/мс, -сь хитрить
ёжовсто хитро; ёжовсто кортамс хитро говорить
ёжовтомо, -т 1) без сознания, без чувств 2) лишившийся чувств
ёжовчи хитрость
ёжос бок о бок, подле, вплотную; озак монь ёжос садись подле меня
ёза/мс, -сь тереть, потереть
ёзмолд/омс, -сь 1) извиваться, ползать, изгибаться змейкой 2) толкаться
ёзмол-ёзмол нареч.-изобр. слово, передающее движение пресмыкающихся
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ёзмолк нареч.-изобр. слово, передающее быстро закончившееся действие;
ёзмолк совась гуесь кев алов змея быстро проползла под камень
ёзмолсо извиваясь; ёзмолсо ютамс проползти, извиваясь
ёзнэ, -ть зоол. змея раужо ёзнэ гадюка; гигерь пря ёзнэ уж;
пекше ёзнэ медянка
ёзнэпуло место, где водится много змей, змеиное гнездо
ёзмолдомс, -сь ползти
ёколд/омс, -сь ковылять, прихрамывать, ходить вперевалку; ёколдомс якамсто
прихрамывать при ходьбе
ёколдыця прихрамывающий
ёлакад/омс, -сь 1) надоесть 2) ухудшиться (о состоянии)
ёланя гибкий, эластичный; ёланя илев гибкий прут
ёлганя гибкиЙ, упругий
ёлдорд/омс, -сь 1) замутить, взболтать (воду) 2) перен. выходить и заходить
через дверь
ёло, -т прут, хлыст
ёмавкс потеря, пропажа
ёмавтне/мс, -сь терять, потерять, растерять
ёмавт/омс, -сь 1) потерять 2) погубить; пря ёмавтомс ли шиться жизни
ёмакшно/мс, -сь пропадать
ёма/ мс, -сь 1) пропасть, исчезнуть 2) погибнуть; вай, ёминь! ну, погиб я!
ёма/мс-ара/мс, -сь 1) исчезнуть, пропасть 2) погибнуть
ёмбола быстро вертящийся, вращающийся, двигающийся
ёмболд/омс, -сь 1) быстро вращаться 2) тех. буксовать
ёмболк нареч.-uзобр. слово, передающее быстрый взгляд
ёмболсо сельмензэ ёмболсо молить глаза у него так и бегают
ёмиця пропащий
ёмсе/мс, -сь пропадать, исчезнуть, исчезать
ён хороший, пригожий, приглядный, красивый; ён эйкакш красивый ребёнок
ёндо послелог со стороны; омбоце ёндо с другой стороны
ёндол молния
ёндолд/омс, -сь сверкать подобно молнии
ёнкс сторона; направление; вить ёнкс правая сторона
ёнов 1) послеслог в сторону; молемс кудо ёнов идти в сторону дома 2) быть
похожим (на кого-л., на что-л.) тейтересь моли аванзо ёнов дочь похожа на
мать
ёнсто хорошо
ёра/мс, -сь готовить, приготовить, приготовиться
ёрвалд/омс, -сь 1) полоскать, прополоскать, выполоскать; ёрвалдомс чертнень
прополоскать волосы 2) помыть, помыться 3) смыть
ёрвалема полоскание
ёрок уменье, способность, навык, сноровка; опыт; ёрокозо ули у него есть
сноровка.
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ёроков умелый, способный, опытный
ёроктомо неспособный, бездарный; неопытный
ёролд/омс, -сь наряжаться, приодеться
ёртнев/емс, -сь разбросаться
ёртне/мс, -сь бросать, набросать, кидать, накидать; раскидать
ёртовиця то, что можно бросить
ёртовкс 1) бросок 2) отбросы
ёртов/омс, -сь броситься рывком
ёрт/омс, -сь кинуть, бросить

Ж
жаба обл. ребенок, дитя
жой нареч.-изобр. слово, передающее звук воды, производимый при
выплескивании ее из ведра одним махом илизвон множества бубенчиков
жойкад/емс, -сь 1) тряхнуть (ожерельем, бубенчиком ит. .п.) 2) выплеснуть
(воду) 3) облить (водой), окатить
жойне/мс, -сь 1) журчать (о ручье) 2) звенеть (о бубенчиках и т. п.)
жойсэ журча, с журчанием
жолдерд/емс, -сь позвякивать (колокольчиком и т. п.)
жольне/мс, -сь 1) журчать (о воде) 2) звенеть (о металле)
жомка обл. 1) пряник 2) жмых

З
заторя/мс, -сь замесить солод на заварку (пива, браги и т. п.); заварить (пиво,
брагу и т. п.)
зваря/мс, -сь сильно стучать
згилиця 1. прич. насмехающийся 2. -Т сущ. шутник, насмешник
згилямо насмешка
згиля/мс, -сь 1) насмехаться, потешаться 2) болтать вздор, врать
здоря/мс, -сь ссориться
здынь тын, частокол;
здынь пря тупой, неразвитый (о человеке)
зепе, -ть карман
зика/мс, -сь трусить, бояться; зикамс а мезде бояться нечего
злыдямо бродяжничество
злыдя/мс, -сь бродить, бродяжничать слоняться без дела, шляться
злыдардема см. злыдямо
злыдард/емс, -сь бродяжничать, шляться, слоняться без дела
злыдарь, злыдиця бродяга
злыдня см. злыдарь
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знярдо, зярдо когда; знярдо а знярдо когда-никогда знярдояк, зярдояк 1)
когда-нибудь; когда-либо; когда-то 2) с отрицанием никогда; знярдояк тенст а
изнявтано никогда им нас не победить
зняро, зяро 1) сколько 2) столько-то зняроксть, зяроксть 1) сколько раз 2) во
сколько раз (увеличить, уменьшить) 3) столько раз зняронь-зняронь, зяроньзяронь 1) по скольку 2) по столько
зняроце, зяроце 1) который (по порядку) 2) тот (по порядку)
знярошка, зярошка 1) какого размера, какого объёма 2)такого размера
'
знярошкас 1) до какого предела, размера, объёма, времени 2) до такого
знярс, зярс до каких пор, как долго, долго ли;
знярыя, зярыя несколько, достаточно многозобия обл. обжора, ненасытный
зобуня обл. лукошко
зоря заря
зуйк нареч.-изобр. слово, передающее небольшое, слабое волнение; седеем зуйк
мерсь сердце немного заволновалось
зуйне/мс, -сь 1) волноваться 2) дрожать
зурна с-м. нерь
зыкад/емс, -сь 1) упасть сверху 2) насыпать 3) сунуть
зырькад/емс, -сь резко, злобно взглянуть (на кого-л.)
зыян 1) ущерб, вред 2) беда; зыянось ськамонзо а якси беда одна не ходит
зыянов 1) вредный 2) что-л. таящее в себе опасность
зэзнэма плач,
зэзнэ/мс, -сь долго негромко плакать
зэрнема громыхание, грохотание
зэрне/мс, -сь греметь, грохать, грохотать
зэрть грохот; пурьгинень зэрть раскаты грома
зэрьк грох; зэрьк прамс грох упасть
зэрькад/емс, -сь 1) грянуть; зэрькадсь пурьгине грянул гром; зэрькадемс моро
грянуть песню 2) перен. стукнуть; зэрькадемс пря ланга стукнуть по голове
зябамо зябь (действие)
зяба/мс, -сь пахать под зябь
зэхель тишь
зэхельк нареч. изобр. слово, передающее утихание ветра или уменьшение боли;
вармась зэхельк мерсь ветер немного утих

И
идев/емс, -сь освободиться, спастись
идевт / емс, -cь выручить, освободить, спасти
идем 1) дикий; идем галат дикие гуси 2) миф. чёрт, злой дух;
идем гуй многоголовая змея; идем ракша зверь
идема выкуп
идемевсь -миф. 1) страшилище 2) злой дух, чёрт
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идемка 1) дикая птица (вообще) 2) дикий гусь
идемкста/мс, -cь 1) одичать 2) перен. убежать
иде/мс, -cь 1) выручить, освободить, спасти 2) выкупить
идерда/мс, -сь смахнуть, сгрести, собрать (в кучу)
идердамо мед. трахома
идердя/мс, -сь ударить, стукнуть (палкой)
идиця спаситель, выручатель
ие, -ть год; иеде иес из года в год
изавкс след бороны, забороненное место
изамо, -т 1) боронование 2) борона
иза/мс, -сь боронить, заборонить
изниця победитель
изнявкс победа, одоление
изнямо победа
изнямс, -сь пюбедить, одолеть, побороть, осилить (кого-л.) 2) покорить
изэрд/емс, -сь 1) оцарапать 2) заворчать (о собаке и т. п.)
изэрдевт/емс, -сь натравить собаку
изэрд/емс, -сь 1) оцарапать 2) ворчать, рычать (о собаке)
икеле 1. нареч. 1) впереди; ульнинек икеле мы были впереди 2) раньше; икеле
арсик, мейле ёвтык раньше подумай, потом скажи; 2. послелог перед; кудонть
икеле касы килей перед домом растёт берёза; икелень передо мной; икелеть
перед тобой
.
икелев 1. нареч. 1) вперёд; икелев, ялгат вперёд, друзья 2) наперёд (знать,
сделать что-л.) 2. послелог перед; сельме икелев иля понго на глаза не
попадайся
икелень 1) будущий, предстоящий 2) предыдущий, прежний
икелепелев 1) впереди, дальше 2) на будущее (время); на будущий год
икелепелень 1) предстоящий, будущий, последующий 2) предыдущий, ранее
имевший место
икелепелькс 1) внешность, внешняя сторона (какого-л. предмета) 2) впереди,
лежавшее (пространство) 3) будущее, предстоящее время
икельга 1. нареч. впереди 2. послелог 1) перед; сельме икельга перед глазами 2)
в глаза (говорить); икельга паця передник, фа ртук
икельде 1. нареч. 1) спереди (подойти, поймать и т. п.) 2) с передней, с
внешней стороны 2. послелог с, от; сельме икельде туемс уйти с глаз (долой)
икельдя/мс, -сь опередить, обогнать, перегнать (кого-л.)
икелькс 1) передок 2) передняя сторона, передняя часть (предмета, места) 3)
лицевая сторона (какого-л. предмета) 4) полоса захвата, прогон жатвы, косьбы
(ширина полосы, захваченной жнецом, косарем)
икельце 1) передний, впереди идущий 2) предыдущий (день, год и т. п.) 3)
передовой, вожак
илев прут, хворостина
илештявкс 1) разг. отворот (рукав, брюк) 2) мед. заворот(кишок)
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илештя/мс, -сь 1) засучить, заворотить (рукав) 2) вывернуть (карман)
илык мощь, сила; илыкем арась мочи нет; илыкень маштомс обессилеть;
илыкень арасьчи бессилие; илыкетэ лисемс выбиться из сил
илыктэме бессильный, слабый, ослабевший
ильведевкс ошибка, промах
ильвед/емс, -сь ошибиться, промахнуться
ильветькс ошибка, промах
ильсекшне/мс, -сь 1) задыхаться, захлёбываться 2) переливаться (о голосе и т.
п.); 3) закатываться (плачем)
ильсе/мс, -сь 1) задыхаться, захлебываться 2) закатываться (плачем)
ильтемат проводы
ильт/емс, -сь 1) проводить 2) сопровождать
ильтямо проводы
иля отрицание не при повелительном наклонении; иля корта не говори
иля/мс, -сь 1) задохнуться, захлебнуться (от дыма плача) 2) закатиться (плачем
и т. п.)
ингельде наизнанку, наоборот, навыворот; велявтомс ингельде вывернуть
наизнанку
ингельд/емс, -сь вывернуть, перевернуть что-л. Наизнанку
ингелькс изнанка, обратная сторона
индерь 1) бот. жимолость 2) ткац. проволока (внутри челнока)
ине великий, большой
иневедь море, океан
инегуй миф. большой змей
Инепаз рел. Бог, Господь
инепенч большая ложка, половник
инеськеть межд. пожалуйста
Инечи рел. Пасха
инже, -ть гость; инжеке молеме пойти в гости; ульть
инжекс будь гостем
инзей малина; инзей ведь сок малины
инзейбуло малинник
инзейкс малина (куст)
инзэдевкс стружка
инзэд/емс, -сь 1) скоблить, строгать (дерево и т. п.) 2) перен. расчесать (руками
тело)
инкс тех. скобель
инязор царь, монарх
инязорава царица
инязоронь царский
инятя зтн. старейшина, вождь
ирдекс, -т ребро
иредема 1) опьянение 2) угар
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иред/емс, -сь 1) опьянеть 2) угореть
иредьстэ 1) опьяневший, пьяный 2) угоревший
иржакад/омс, -сь 1) огрубеть, сделаться грубым, жестким (от пыли, грязи) 2)
растрескаться
иржакия жёсткий, грубый
ирныця рычащий (о собаке, волке и т. п.)
ирнэзэв/емс, -сь зарычать (зло, сердито о собаке и т. п.)
ирнэма рычание (собаки)
ирнэ/мс, -сь рычать (о собаке)
ирьвед/емс, -сь обмолотить (выбить зерно из снопов палкой или ударами снопов
о колоду или жердь)
исень вчерашний
истожа/мс, -сь уничтожить
истя 1) так, таким образом 2) вон как (при удивлении); истя, а мон лиякс арсинь
вон кал,а я иначе думал
истяк 1) за так (что-л. приобрести, получить и т. п.) 2) без всего (не получив
ничего) 3) просто так (сидеть, делать и т. п.); истяк аштян просто так я сижу
4)также истякак и так; истякак сизинь и так я устал
истяконь пустяковый, ничтожный
истямо, истят такой, такие.
истяня именно так; так
истяшка такого размера, роста
исьмирдя/мс, -сь разг. 1) сшить кое-как 2) небрежно повязать платок
исяк вчера
итьма/мс, -сь разг. есть, кушать (много, досыта)
ихельд/емс, -сь хныкать
ицырдя/мс разг. ударить, стукнуть (палкой и т. п.)
иче/мс, -сь 1) месить, замесить (тесто, глину и т. п.) 2) мять, размять (кожу и т.
п.)
ишем осёл, ишак
иярд/омс, -сь 1) пристать2) упрямиться
иярдыця упрямый, упорствующий

К
кабала 1) расписка, долговое обязательство 2) бумага
кав клеть
кавал зоол. коршун
кавалалкс подмышки; кавалалдо саемс взять под руку
кавал тикше бот. ковыль
каванямо угощение, потчевание
каваня/мс, -сь угостить, потчевать; каванямс ннже угостить гостя
кавксо восемь
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кавксть дважды, два раза
каволявкс жвачка
каволя/мс, -сь 1) жевать, разжевывать медленно (о стариках) 2) перен. хромать
кавонек вдвоём, двое, оба мы
кавонзав/омс, -сь двоиться, удвоиться
кавонза/мс, -сь сдвоить, двоить, удвоить
кавоньгирда вдвое, в два раза
каворь хрящ
каворьксэв 1) хрящеватый 2) перен. ломкий
кавтаськеть близнецы, двойня
кавто два
кавтолдома колебание, сомнение
кавтолд/омс, -сь колебаться, сомневаться
кавтонь-кавтонь по два, по двое
кавшакавтома рыхление
кавшакавт/омс, -сь 1) разрыхлить 2) растрепать (сноп ит. п.)
кавшакад/омс, -сь стать рыхлым, разрыхлиться
кавшаня 1} рыхлый, неплотный (снег, земля) 2) пышный (хлеб) 3) мягкий,
пушистый
кадайка женщина, брошенная мужем, женихом
кадно/мс, -сь оставлять, покидать
кадовикс 1) оставшийся, остающийся 2) отстающий, отсталый
кадовикст 1) остатки 2) пережитки
кадовкс остаток
кадовкшно/мс, -сь 1) оставаться 2) заблудитьсякадов/омс, -сь 1) отстать 2)
остаться 3) заблудитьсякадозь 1) оставленный 2) заброшенный, пустой; кадозь
тарка заброшенное место; кадозь ломань заброшенный, оставленный без
присмотра человек; кадозь мода заброшенная, невспаханная земля
кад/омс, -сь 1) оставить 2) забросить, покинуть 3) отставить 4) приберечь
кадык частица пусть; кадык сы пусть придёт
кажакад/омс, -сь 1) сделаться грубым, шероховатым 2)обледенеть
кажаня 1) грубый, шероховатый (о холсте и т. п.) 2) чёрствый (хлеб) 3)
прогорклый
кажварч зоол. крот
кажо беда, несчастье
кажов бедный, несчастный
казема награждение
казе/мс, -сь наградить, подарить, одарить
казна клад
казне, -ть награда, дар, подарок
казякад/омс, -сь 1) стать жёстким, шероховатым, шершавым 2) сделаться
грубым, огрубеть
казямо 1) жёсткий, шероховатый (о коже) 2) грубый,сердитый, суровый (о
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человеке)
казямосто грубо, сердито, сурово
кайга гусли
кайгарч зоол. суслик
кайгарш колючий; кайгарш тикше колючая трава
каймак ватрушка
кайсевт/емс, -сь 1) раздеть 2) пересыпать
кайсе/мс, -сь 1) раздеваться, снимать (одежду) 2) пересыпать (зерно) 3) снимать
(с должности и т. п.) 4) перен. колотить, избить
кайсетема отзвук
кайсете/мс, -тсь слышаться, раздаваться (об отдаленном звуке)
кайтянь-кайтянь 1) отдельно, вразбивку 2) изысканно, богато (одеться);
кайтянь-кайтянь оршазь богато, кpaсиво одетый как
какакарьгадозь 1) скрюченный, скорчившийся, съёжившийся 2) одряхлевший
какарьгад/омс, -сь 1) скрючиться, скорчиться, съёжиться 2) одряхлеть
какаря дряхлый, калекакакжаля старший брат мужакаклюшка костыль
какстав/омс, -сь .1) почувствовать тошноту 2) поперхнуться
какста/мс, -сь вызвать у себя тошноту
какстне/мс, -сь выплевывать при тошноте
кал рыба
калавт/омс, -сь 1) сломать, разрушить (дом и т. п.) 2) расстроить (дело,
человека) 3) износить (платье) 4) распустить (пружину и т. п.)
каладовкс 1) износ 2) разруха 3) расстройство 4) размотка (ниток и т. п.)
калад/омс, -сь 1) износиться, обветшать, прийти в ветхость (об одежде, обуви и
т. п.); 2) разрушиться, развалиться (о строениях) 3) расстроиться; пекем
каладсьжелудок у меня расстроился 4) разойтись, распасться, не состояться;
промксось каладсь собрание не состоялось 5) размотаться (о нитках и т. п.) 6)
сломаться (о машине и т. п.)
.
каланя 1) рассыпчатый (о печенье и т. п.) 2) перен. плохой, худой; келезэ
валаня, тевезэ каланя погов. язык у него гладкий, a дела худые
калаця калач
калгавкст шелуха (подсолнуха и т. п.)
калга/мс, -сь 1) грызть (о мышах и т. п.) 2) лущить, грызть (только семечки,
орехи) 3) перен. донять
калг/о, -т кострика (от конопли и т. п.)
калгодо жесткий, твердый; калгодо мода твердая земля; калгодо седей
жесткосердечный; калгодо коня твердолобый
калгодосто жестко, твердо; калгодосто ацамс жестко стлать; калгодосто
кортамс жестко говорить калготкс затвердение
калгодкстом/омс, -сь сделаться жестким, твердым; отвердеть
калготксчи 1) отверделость 2) перен. жесткость
калдорд/омс, -сь издавать звук, подобный звукам погремушки, колотушки
калксема щелкание
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калксе/мс, -сь щелкать (орехи, семечки и т. п.)
калмавкс захоронение
калмавт/омс, -сь 1) рел. отпевать умершего в церкви 2) заставить похоронить 3)
заставить завалить
калмазырь кладбище; погост .
калмамо 1) захоронение, погребение 2) похороны
калма/мс, -сь -1) похоронить, захоронить 2) перен. спрятать
калмо 1) могила 2) яма; гиблое место; ломаннень калмо иля чувт, тонсь седе
икеле понгат посл. не рой другому
яму, сам в нее попадешь
калмоланго см. калмазырь
калонь кунды рыболов
калт-калт нареч.-изобр. слово, передающее стук дощечек друг о друга
калцад/емс, -сь стукнуть, ударить
калцк нареч.-изобр. слово, передающее стук палкой подуплистому сухому
дереву
каль, -ть бот. ива, ветла
кальбеште бот. водяной орех
кальбуло ивняк
кальдердема дребезжание
кальдерд/емс, -сь дребезжать, бряцать
кальдерька погремушка (детская погремушка) кальдерькай дребезжащий
кальдерькай бот. хлопунец (растение); хлопушка смолевка - хлопунец
кальдяв плохой, с изъяном
кальдяв/омс, -сь 1) повиснуть, зацепившись за что-л., уцепиться 2) быть
обманутым, позволить надуть себя
обмануть себя 3) перен. запутаться
кальдяка незаконнорожденный ребенок
кальдя/мс, -сь 1) зацепить (что-л.) 2) обмануть, надуть (кого-л.) 3) спутаться (о
волосах) 4) перен. запутать, осложнить (дело и т. п.)
кальметикше бот. повилика, подмаренник цепкий
каль сезьган зоол. сойка
кальцк-кальцк нареч.-изобр. слово передающее звон стекла
кальцяд/емс, -сь 1) звякнуть 2) разг. стукнуть кальцяе/мс, . -сь бряцать; щелкать
затвором винтовки
кальцякад/омс, -сь набить оскомину
кальцяня неприятный на вкус; кисло.торький
каляват детские штаны без ширинки
калякшно/мс, -сь разг. стукнуть
каля/мс, -сь 1) калить, накалить 2) разг. стукнуть, ударить
камажа 1) плохой, плоховатый, слабоватый; камажат тевензэ плохие у него
дела 2) тугой; пилес камажа тугой на ухо 3) перен. неподатливый
камакш 1) коренной зуб; клык 2) перен. коренастый, крепкий человек 3) перен.
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скупой, жесткиЙ, упрямый
камашкад/омс, -сь 1) ослабеть, обессилеть 2) сделаться глухим
камбраз 1 седло
камбраз 11 скелет
камбракста/мс, -сь седлать, оседлать
кан род
канва обл., зоол. пчелиная матка
каназа 1) неповоротливый, малоподвижный 2) плохо растущий
канаскад/омс, -сь 1) остановиться в своем развитии, росте; окостенеть 2) стать
неповоротливым, малоподвижным
кандо толстое бревно, колода кандовкс 1) снежный занос 2) ноша
кандолазт гроб
кандома ношение, приношение
канд/омс, -сь нести, принести, отнести, поднести; кандомс содавиксчи
прославиться
кандт-кундт завал; колоды в лесу
канжамо 1) место сгиба под коленным суставом 2) плохой, плоховатый 3) тугой
(о деле)
канзед/емс, -сь 1) набить оскомину 2) высечь (веником и т. п.)
канзетькс оскомина
канзёрд/омс, -сь скрипеть (под зубами)
канзёркс крупа (снег) в виде мелких круглых зерен) кансёро конопляное семя
кансёрой конопляное масло
канст ноша, узел
кансть бот. конопля
канцяв мед. 1) лишай 2) чирей; нарыв на теле
канцяв тикше бот. щелкунец (растение)
каня союз то ли, не то
капод/емс, -сь 1) схватить 2) стащить, украсть
капшамо спешка
капша/мс, -сь торопиться, спешить
карадо-каршо 1) друг против друга аштемс карадо-каршо 2) противостоять
каракш 1) выдолбленное, разрытое место 2) рыхлый (о земле) снеге)
карамо 1) ковыряние 2) долбление
кара/мс, -сь 1) выдолбить (что.-л.) 2) отковырять 3) отрыть
каракад/омс, -сь 1) стать рыхлым (о земле, снеге) 2) подмерзнуть (слегка)
карво зоол. муха
карво панго бот. мухомор
карга диал. скоба
карго зоол. журавль
Каргонь КИ астр. Млечный Путь
каргонь кснав бот. дикая вика
каргоць грязный, неопрятный, чумазый
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каргоцькад/омс, -сь загрязниться (только об одежде); панарось каргоцькадсь
рубашка загрязнилась
кардаз двор; кардаз пире хлев; кардаз лато навес
кардамо 1) запрещение 2) укрощение
карда/мс, -сь 1) запретить, остановить 2) отучить 3) укротить, усмирить
кардо хлев
кардыця укротитель
каркс пояс
карксамо талия, поясница
карксамо паця фартук
каркса/мс, -сь 1) опоясать, опоясатрся 2) окружить кармамо начинание, начало
карма/мс, -сь (вспомогательный глагол, образующий будущее время) начать,
стать что-л. делать
карно/мс, -сь каркать
карсема 1) обувание 2) пара обуви
карсемапель обувь
карсе/мс, -сь 1) обуваться, обуться 2) обуть (кого-л.) 3)nерен. обмануть, надуть
карциган зоол. ястреб
карчбуло завал из сухого хворосту и сучьев
каршов сбруя
каршо 1. нареч навстречу; самс каршо идти навстречу 2.
nрил. встречный; каршо варма встречный ветер 3. послелог против; молемс
монь каршо идти против- меня; 1).каршо молема сопротивление 2) возражение
3) каршо молемс идти против, возражать, восставать; каршо молиця 1. nрич.
сопротивляющийся 2. сущ. противник; каршо вастомс встретиться
карь, -ть лапоть
карьбилекс ушко лаптя
карькс 1) бечевка 2) оборы завязки у лаптей
каряз анат. поясница
касмо пробор; касмо пря темя, макушка, верх головы
касовтома 1) выращивание 2) воспитание
касовт/омс, -сь 1) вырастить 2) воспитать
касома 1) рост 2) развитие
кас/омс, -сь 1) расти, вырасти 2) развиться
кастарго красавица
кастома см. касовтома
каст/омс, -сь 1) вырастить 2) воспитать
каська подполье
каське анат. крестец, крестцовая кость
катардома 1) атрофирование 2) паралич
катард/омс, -сь атрофироваться, отняться, перестать действовать;
парализоваться; кедтне катардсть руки отнялись
катая/мс, -сь укатать (сделать ровным дорогу)
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катка кошка; катка левкс котенок
катор обл. лошак
кацта/мс, -сь 1) отнять (ре6ёнка от груди) 2) разг. отвадить (от чего-л.)
кацяга обл. коза
качад/омс, -сь 1) пахнуть, издавать запах 2) дымить, дымиться; коптеть
качакад/омс, -сь 1) стать дымным 2) пахнуть, испускать запах дыма 3) nерен.
опьянеть
качамо 1. сущ. дым; 2. нареч. 1) дымно 2) nерен. стыдно, совестно; качамо
тензэ тей самс совестно ему сюда приити; качамо кудо курная изба
кашка/мс, -сь копаться; рыться; делать медленно
кашт тишина
каштаз венок
каштан гордый, надменный, высокомерный, зазнающийся; разг. зазнайка
каштангад/омс, -сь возгордиться, стать надменным, вьсокомерным, зазнаться
каштанчи надменность, высокомерие, зазнайство
каштмол/емс, -сь см. чатьмонемс
каштомо печь, печка; каштом алкс подпечье; каштом икелькс предпечье;
каштом киякс лод печи; каштомо курго устье печи; жёрло печи; каштомо
ланго лежанка русской печи; каштомо менель свод печи; каштом удалкс
запечье
кашторд/омс, -сь шуршать, шелестеть, издавать легкий шорох
кашторкс шорох, шелест
каявкс ист. подать
каявкшно/мс, -сь нападать
каявома нападение, нашествие
каяв/омс, -сь 1) броситься, накинуться (на кого-л.); совершить нападение, налёт
2) навалиться, насыпать; сельмс каявомс в глаза броситься; мельс каявомс
задуматься
каявт/омс, -сь1) заставить налить, насыпать 2) раздеть, снять (платье и т. п.) 3)
абортировать
каякшно/мс, -сь 1) бросать, кидать 2) выкидывать 3) наливать, насыпать 4)
снимать (с должности)
каямо челнок (ткацкий)
кая/мс, -сь 1) бросить 2) высыпать, насыпать 3) прибавить, убавить (сыпучее) 4)
снять (с должности) 5) абортировать, выкинуть (плод) 6) сажать ( хле6 в печку)
уметать (стог) 8) уплатить, внести (налог) 9) перен. ударить 10) скинуть, снять
(одежду, платье); кемть каямс разуться, снять сапоги; каямс жеребей
бросать (кинуть, метнуть) жребий; каямс пря колоситься
каярд/омс, -сь 1) обметать, обшить 2) залатать; пеке каярдомс заморить
червячка, покушать
каявт/омс, -сь 1) отозваться (голосом, звуком) 2) отразиться
каято/мс, -тсь 1) зазвенеть; пилем каятотсь у меня в ухе зазвенело 2) очутиться,
оказаться (где-л.)
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кев камень
кевев каменистый
кевейкее одиннадцать
кевейксэе девятнадцать
кевендявкс окаменелость
кевендямо окаменение
кевендя/мс, -сь окаменеть
кевенза/мс, -сь см. кевендямс
кевень каменистый, каменный
кевердема 1) катание 2) валяние (валенок и т. п.) кевердема пря валик в
ткацком стане
кеверд/емс, . -сь 1) валять (валенки и т. п.) 2) покатить (шар и т. п.)
кеверема катание
кевер/емс, -сь покатиться, катиться, скатиться
кеверь круглый
кеветее пятнадцать
кевкстема вопрос
кевкст/емс, -сь спросить
кевкстнема опрос, расспрашивание
кевкстнемс, -сь расспросить, спросить
кевть-човарт тяжести; кевть-човарт велявтомс горы пере вернуть
кедий с.-х. яровой
кедикши ситный хлеб
кедтеме безрукий
кедть-пильгть анат. конечности
кедь 1 рука; кедь сурт пальцы рук; сельмтне пелить, кедтне теить погов. глаза
боятся, а руки делают;
кедте кедьс 1) из рук в руки 2) под руку ходить;
кедь кирьга сгиб плечевой и локтевой кости; кедь сеерькс локтевая кость; кедь
куншка ладонь; кедь лапа кисть руки; улемс кедь ало быть под чьей-л.
властью; кирдемс кедь ало держать в подчинении; саемс кедь алов подчинить,
сделать подвластным; лисемс кедь aлдo выйти из подчинения, выйти из-под
власти; саемс кедь лангс 1) взять на руки 2) взять на, поруки; саемс киньгак
кедьс-коморс взять кого-л. в руки; кедьсэ-коморсо кирдемс держать в
повиновении; кедь чельке 1) следы рук 2) перен. умение рукодельничать;
кедьсэ тев рукоделие
кедь 11 кожа, шкура, плёнка; верьгизэнь кедь волчья шкура; кедень теиця
кожевник; пря кедь кожа головы;
кедь нимиляв зоол. летучая мышь
кедьге посуда
кедьёнкс ручное орудие
кедьстэ послелог от; минек кедьстэ от нас
кедьсэ послелог у; эрямс патянь кедьсэ жить у старшей сестры .
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кедял яйцо, снесенное без скорлупы
кеж гнев, злоба; кежень пачк в сердитом, гневном, злобном состоянии; кежть
савтомс злить (кого-л.), вызвать злобу, ненависть
кеждя/мс, -сь 1) заупрямиться 2) разгневаться 3) быть сноровом (о лошади)
кежей сердитый, гневный, злобный
кежейгад/омс, -сь рассердиться, разгневаться
кежейстэ сердито, гневно, злобно
кежейчи злоба, гнев
кежия/мс, -сь рассердиться, разгневаться, озлобиться
кезов эпидемия; кезов юты эпидемия идёт
кезэрень старинный; древний; кезэрень пинге глубокая древность, древняя
эпоха, старина; кезэрень пингстэ в старину, в древности
кекердема кудахтание
кекерд/емс, -сь кудахтать
кекше обл. сера из смолы
кекш/емс, -сь 1) спрятать, утаить, укрыть, скрыть; замаскировать 2) спрятаться
келе 1) ширина, ширь 2) поверхность предмета вширь; паксянь келес якинь по
всему полю я ходил 3) ширина холста, полотна; панарось ниле келесэ рубашка
шириною в четыре полотна 4) полоса; келеде келес во всю ширь
келев разговорчивый, говорливый
келев-валов разговорчивый, бойкий на язык
келевт /емс, -сь 1) заставить идти вброд 2) размежевать
келей 1) широкий 2) просторный
келейгавт/омс, -сь расширить, раздвинуть вширькелейгавтыця расширитель
келейгад/омс, -сь расшириться, сделаться широкимкелейстэ широко
келема: келема тарка брод
келемс идти вброд
келемт/емс, -сь 1) расширитель 2) растянуть
келес 1. нареч. вширь; кенкшенть панжомс келес дверь открыть вширь
(настежь) 2. послелог по; паксянь келес якамс ходить по всему полю
кель 1) анпт. язык 2) (речь) язык; эрзянь кель эрзянский язык
кельваря горло, глотка
кельг / емс, -сь поместиться, уместиться
келькстя/мс, -сь поместить, уместить, вместить
келькш анат. пленка
кельме прuл. холодный; сущ. 1) мороз 2) холод; прась кельме заморозки
ударили.
кельмевкс заморозки
кельмевт/емс, -сь 1) заморозить 2) охладить, остудить
кельмема замерзание
кельме/мс, -сь мерзнуть, зябнуть; замерзнуть, остыть, озябнуть
кельмой сало (топленое)
кельмсе/мс, -сь мерзнуть
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кельне язычок
кельне/мс, -сь ходить вброд
кельтеме немой
келя ввод.,н. ел. говорят; сон, келя, сась он, говорят, пришёл
кем сапог
кемалкс подошва
кемгавксово восемнадцать
кемгавтово двенадцать
кемголмово тринадцать
кемготово шестнадцать
кеме 1) крепкий, основательный 2) надёжный
кемев/емс, -сь поверить; увериться
кемевкс надежда, опора
кемевтемс, -сь уверить, обнадежить; внушить, доказать
кемезь уверенно, смело (что-л. делать)
кемекста/мс, -сь скрепить, укрепить, утвердить, подтвердить, обосновать,
установить.
кемелгад/омс, -сь сделаться крепким, окрепнуть
кемельд/емс, -сь покрыть узором, вышить узором
кемельдявкст прошивка
кемема вера, доверие; надежда
кем/емс, -сь 1) верить, надеяться; быть убежденным, быть уверенным 2)
доверять (кому-л. что-л.)
кемень десять
кеместэ крепко, твердо, настойчиво
кемечи крепость
кемзисемге семнадцать
кемиця доверчивый
кемнилее четырнадцать
кенгелема вымысел; разг. враньё
кенгеле/мс, -сь 1) обманывать, лгать, врать, говорить неправду 2) вымышлять
кенгелиця лгун, обманщик
кенде войлок, кошма
кендял зоол. клоп
кенере локоть; кенерепакарь анат. локтевая кость
кенерезь зрелый; спелый (плод U т. п.)
кенер/емс, -сь 1) поспеть, созреть (о хлебах U т. п.) 2) успеть, угодить к сроку,
не опоздать
кенерст/емс, -сь 1) довести до созревания (хлеба U т. п.) 2) торопить, спешить
3) приготовить к сроку, доставить к сроку
кенжалкс заусеница
кенже 1) ноготь (у человека) 2) коготь (у птиц) 3) коготь, копыто (у животных)
кенкш дверь
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кенярдома 1) радость 2) восторг 3) ликование
кенярд/омс, -сь 1) радоваться, обрадоваться 2) приходить в восторг 3) ликовать
кеняркс радость
кепе 1. nрил. босой 2. нареч. босиком; якамс кепе ходить босиком
кепедема подъем (тяжести и т. п.)
кепед/емс, -сь 1) поднять 2) восстановить
кепете/мс, -тсь 1) подняться; чапаксось кепететсь тесто
поднялось; кепететсь виев буря поднялся сильный буран 2) вспучиться 3)
восстать, подняться (противкого-л. )
кепе-штапо нагишом, голый, раздетый
кепстя/мс, -сь замесить тесто на дрожжах; кепстямс чапакс замесить тесто
кептере кузовок, лукошко
керез обл. чан, кадка
керень-чочконь паз миф. хранитель леса (особенно) липы)
кереть обл. 1) с.-х. сабан, 2) соха
керсе/мс, -сь 1) рубить, подрубать 2) резать
керша/мс, -сь 1) спутать, связать (кого-л.) 2) запутать (веревку)
керш левый; керш кедь левша; керш пелев налево; керш сельме косоглазый
кершев налево, влево
керь лубок, кора; керь нурдо розвальни
керькс связка (бус) кренделей)
керькса/мс, -сь 1) нанизать 2) nерен. запутать 3) перен.оцепить
керьме связка, пучок
керьмед/емс, -сь 1) обвить, обхватить, обнять 2) взять(в охапку)
керя: керя сукс зоол. личинка майского жука
керявкс вырубка
керяз: керяз тикше бот. клевер
керязт соты
керя/мс, -сь 1) рубить, срубить 2) сечь (розгами) 3) бысро пить 4) разъедать;
ведра потмаксонть чемень керизе дно ведра разъела ржавчина 5) изъесть
керято/мс, -тсь лишиться сил; подкоситься (о ногах); истя тандадынь,
пильгень керятотсть так испугался, даже ноги подкосились
кесак моток (ниток)
кескав мешок
кетькс браслет
кецямо радость
кеця/мс, -сь радоваться, обрадоваться
кече ковш; пижень кече медный ковш; Покш Кече Пуло астр. Большая
Медведица
кечказ крючок
кечкерд/емс, -сь боднуть, забодать (о корове) быке и т. п.
кечкериця бодливый (о корове) быке)
кечкеря/мс, -сь бодаться (о корове) быке)
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кешнямо чихание
кешня/ мс, -сь чихать, чихнуть
ки 1 1) дорога, путь; ки ланго путь, дорога; ки лангов на
дорогу, в путь; ки лангс на дорогу, в дорогу; ки рашко развилина дороги 2)
черта, линия
ки II зоол. моль
киве хим. олово;
кивед/емс, -сь разг.
кивчк нареч.-изобр.
кивчкад/емс, -сь блеснуть, сверкнуть (о молнии и т. n.) кие-бути кто-нибудь,
кто-либо, кто-то
кие мест) 1) воnр. кие тенк теде ёвтась? кто вам сказал об этом? 2) относ.;
кинь ули мелезэ, кадык сы; пусть идёт, кто желает
кижнэма хрип, хрипение
кижнэ/мс, -сь хрипеть; осипнуть
кижныця 1. прич. осипший 2. -Т сущ. разг. хрипун
кизна летом; кизна удат - тельня урнат nосл. Летом спишь - зимой заскулишь
кизыргад/омс, -сь лохматиться
кизыря лохматый, волосатый
кизэ 1) лето 2) год; кизэнек-теленек и зимой и летом
кизэнь летний; кизэнь чи ие анды поел. летний день год кормит
кикс клубок
киве сельме с бельмом на глазу узнать, разузнать слово) передающее яркий
блеск
кикендя/ мс, -сь скрутиться, спутаться (о сильно крученных нитках) ,
кикерька связка (чего-л.)
кикс 1) линия, черта 2) строчка
кикста/мс, -сь провести линию
кикстне/мс, -сь начертить(линию)
килеень берёзовый
килей бот. берёза; килей ведь берёзовый сок
килейбуло березняк; килей панго подберёзовик
кильд/емс, -сь запрячь
кильд/емс-повод/емс, -сь запрячь, снарядить (в путь)
килькш 1) петля 2) стручок; кснав килькш стручок гороха
килькша/мс, -сь затягивать петлей, завязывать петлей
килькштя/ мс, -сь затянуть петлей, завязать петлей
кинема мед. чесотка
кинял бот. папоротник
кирваз/емс, -сь разгореться, загореться, запылать
кирвамс пылать
кирвазт /емс, -сь зажечь, поджечь
кирвазтиця поджигатель
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кирвазтькс лучина, сухие щепки
киргавкс 1) остатки сгребенной соломы 2) пучок нерасчёсанного льна
киргакстне/мс, -сь рыгать
киргакстома отрыжка
киргакст/омс, -сь отрыгнуть
кирга/мс, -сь сгрести
киргов берёста
кирдаж ровесник
кирдема 1) удержание, держание 2) терпение; мельсэ кирдема запоминание
кире см. тапаркс
киремема сокращение
кирем/емс, -сь уменьшиться в размере
киркад/емс, -сь выскоблить
кирмалав бот. репей, репейник
кирнев/емс, -сь съёжиться, сжаться; собраться в комок
кирнэма хрип
кирнэ/мс, -сь хрипеть
кирнявтыця 1. прич. прыгающий 2. сущ. попрыгунья
кирнявтома 1) прыгание 2) прыжок
кирнявт /ом с, -сь прыгать, прыгнуть
кирта/мс, -сь палить, опалить
киртнема 1) укорачивание; сокращение 2) задержание
киртне/мс, -сь 1) укорачивать; сокращать 2) задерживать 3) опаливать (свинью и
т. п.)
киртыж обл. простенок
киртямо укорачивание; сокращение
киртя/мс, -сь укоротить, сократить
кирьга шея
кирьгапакш анат. кадык
кирьгапарь горло
кирьгакша ожерелье.
кирькс 1) круг; предмет, имеющий форму круга 2) рама
кирьма/мс, -сь 1) съёжить 2) сократить
кирьмиця/мс, -сь съёжиться, поджав под себя ноги
кирьпецень кирпичный
кирьпець кирпич
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кирякстнема катание, скольжение, сползание.
кирякстне/мс, -сь кататься, скользить, сползать кирякстозь кубарём
(катиться)
кирякст/омс, -сь сползти, скатиться по уклону
Киряксчи обл. Масленница
киря/мс, -сь 1) съёжиться 2) сократиться
кис, кисэ послелог за; книганть кис пандомс колмо целковойть за книгу
заплатить три рубля
киска собака; киска левкс щенок
киське кожа, тело
киськедема 1) порка 2) перен. бегство
киськед/емс, -сь 1) пороть, выпороть 2) перен. бежать, скрыться
киткав диал. хитрый
киткат диал. хитрости, уловки
китнэ/мс, -сь смеяться
киторд/омс, -сь волноваться; седеем киторды сердце волнуется
кить-янт дороги (букв: дороги-тропы)
киуло перекресток дороги
кичкере кривой; кичкере сельме кривоглазый
кичкерьгад/омс, -сь загнуться, сделаться кривым; согнуться
киштема пляска, танец
кишт/емс, -сь плясать, танцевать
киштиця 1. прич. пляшущий, танцующий 2. -Т сущ. плясункиякс пол (о доме)
кияло жены братьев по отношению друг к другу
клокнома квохтанье (клуши)
клокно/мс, -сь квохтать (о клуше)
клянськад/емс, -сь зазвенеть (о стекле); стопкатне клянськадсть стаканы
зазвенели
кляпоч обл. аркан
ков 1 1. сущ. луна, месяц; пешксе ков полнолуние 2.прил. лунный; ков валдо
лунный свет
ков 11 месяц года; ковдо ковс из месяца в месяц
ков 111 нареч. куда? ков молят? куда идёшь?
ковгак куда-нибудь
ковол туча; ютась пиземе ковол прошла дождевая туча
коволда/ мс, -сь смести все с пути
коволдо откуда, с какой стороны?; коволдо сыть? Откуда (с какой стороны)
пришел ты?
коволкс 1) см. ковол 2) шквал 3) полоса (поля)
коволя/мс, -сь причитывать, оплакивать
ковшта/мс, -сь просохнуть, обсохнуть, утратить излишек влаги (о земле; о
развешанном белье)
кода как; кода истя как так; кода истя понгить? Каким образом ты попался?
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кодавкс 1) что-л. сплетенное 2) что-л. Связанное режках и т. п.) 3) что-л.
сотканное (о холсте)
кодамо 1 1) плетение 2) вязание (варежек и т.тканьё (материи)
кодамо 11 какой; кодамо ладсо? каким образом?
кода/мс, -сь 1) плести; кодамс карть плести лапти 2) вязать (варежки и т. п.) 3)
ткать; кодамс коцт ткать холст
кодамояк какой-нибудь
коданя как; коданя мерить? как ты сказал?
кодаяк авось
кодгемень шестьдесят
кодемкс текст. уток
кодоркс стебель, плеть (вьющегося растения); комоля кодоркс плеть хмеля
кодыця ткач; вязальщик
кожод/омс, -сь просушить, высушить
коз кашель
козома см. коз
коз/омс, -сь кашлять
козонь куда, где (положить, поставить и т. п.); козонь салмукс, тозонь
суреськак посл. куда иголка, туда инитка
козя богач
козяв богатый
козяйка жена
козякад/омс, -сь разбогатеть
козясто богато
козячи богатство
кой 1) обычай, традиция 2) привычка
кой-кие кое-кто
кой-ков кое-куда
кой-кода кое-как
кой-кодамо кое-какой, какой-нибудь
кой-кона некоторый, кое-кто
кой-косо где-нибудь
кой-косто иногда
койме лопата; койме недь черенок лопаты
кой-мезе что-нибудь, кое-что
койсэ послелог по; тынк койсэ, кода теемс? по вашему мнению, как поступить?
кокад/емс, -сь стукнуть; разг. кокнуть (яйцо, бутылку)
коклаць гребень (петуха)
кокнай заика, заикающийся
кокнома заикание
кокно/мс, -сь заикаться
кокорка отвердевший кусок (чего-л.)
кокша лысый, плешивый
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кол способный; разг. дошлый; весемеде кол способнее всех; колсто теемс
мастерски выполнить
коламо 1) порча 2) расстройство
кола/мс, -сь 1) испортить 2) расстроить 3) потоптать (траву, посевы и т. п.)
колган 1) череп 2) деревянный ковш
колема порча, гниение (продуктов)
кол/емс, -сь испортиться, прогнить (о продуктах)
коли союз если, ежели; коли молят, азё если собрался ты, иди
колка пучок, клок, клочок (волос, шерсти, травы)
колмо три
колмоксть трижды, три раза
колмонзамс утроить
колмонь-колмонь по три
колмосядт триста
колоба жмых
колоньгемень тридцать
колсе/мс,-сь 1) портить 2) извращать, искажать
кольг/емс, -сь капать, течь, протекать
кольневкс баловень
кольнема баловство
кольне/мс, -сь баловаться, играть
кольняй избалованный
кольст/емс, -сь испортить
комавт / омс, -сь 1) наклонить (дерево и т. п.) 2) согнуть,нагнуть (спину и т. п.);
пря комавтомс нагнуть голову; перен. поклониться, покориться 3) поставить
вверх дном (посуду и т. п.); стойкатнень комавтомс поставить кадушки вверх
дном 4) перен. выпить до дна (водку и т. п.) 5) парить, тушить (овощи, мясо)
комадо 1) наклонный 2) ниц, ничком; комадо аштемс лежать ничком 3) на
четвереньках(о человеке); эйкакшось комадо яки ребенок ползет на
четвереньках 4) согнувшись; комадо молемс идти согнувшись
комадоньбал мед. фурункул
кома/мс, -сь 1) нагнуться, пригнуться, согнуться 2) поклониться, проявить
покорность
комоля бот. хмель
коморо 1) горсть, пригоршня 2) пучок; сноп (конопли, льна, пеньки и волокна);
розь коморо пучок ржаной соломы с зерном в один захват руки _ коморо потсо
кирдемс держать в ежовых рукавицах; коморо потсо кастомс выращивать,
лелеять, нежно воспитывать; коморопотсо кандтнемс бережно относиться;
коморо потсо ванстомс бережно хранить
комсе/мс, -сь нагибаться
комсь двадцать
кона который; кона-кона некоторые; кона паро теи, сенень ломантнеяк паро
теить посл. за добро и народ добром платит
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коната который
кондямо, кондямот похожий на..., такой же как ...; цёрась
тетянзо кондямо сын похож на отца; минек кондямо как и мы
конёв бумага
коник кровать; коник лангсо на кровати
кончкесэ жмурки (игра); кончкесэ налксемс играть в жмурки
кончне/мс, -сь моргать, мигать
кончта/мс, -сь моргнуть, мигнуть
коня лоб; пиче коня сосняк; коня ловажа лобная кость конякс конёк избы
коня/мс, -сь закрыть, зажмурить (глаза)
копаня копна (соломы)
копача/ мс, -сь накрыть, накрыться" (с головой); закутать, закутаться
копёр бот. укроп
кополсо вскачь
копордавкс глоток
копорда/мс, -сь глотнуть, хлебнуть (какой-л. напиток)
копрокс см. копордавкс
копорь круп (лошади)
копоря/мс, -сь 1) прихлебывать (какой-л. напиток) 2) пенос. пьянствовать
копса/мс, -сь 1) поколотить 2) выбить (пыль палкой)
кор характер, нрав; кор кирдемс терпеть обиду
корзят меа, разг. куриная слепота
корнома храп, храпение
корно/мс, сь храпеть
кородома ограждение, охранение, защита
кород/омс, -сь 1) оградить, защитить 2) сохранить, сберечь
корсякад/омс, -сь 1) прогоркнуть, сделаться горьким 2) сделаться чадным,
сделаться угарным
корсяня 1) горький 2) чадный, угарный кортавкс 1) договоренность 2) акцент (в
проuзношении) 3) говор
кортавтозь 1) зтн. заговоренный (заколдованный) 2) обсужденный (вопрос и т.
п.)
кортавт/омс, -сь 1) заставить говорить 2) зтн. заговорить (зубную боль и т. п.)
3)обсудить 4) разг. сплетничать
кортавтыця 1) ворожея; заговаривающий (от болезней) 2) сплетник
кортамо говор, разговор
корта/мс, -сь 1) говорить, сказать 2) произнести речь кортнема диалог,
разговор, объяснение
кортне/мс, -сь 1) разговаривать; объясняться 2) уговаривать
корцяга хлыст
корш зоол. филин
корша/ мс, -сь хлебать
коршта/мс, -сь хлебнуть
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корьмай кормилец
коряс послелог 1) против 2) по сравнению; пичесь тумонть коряс сэрей сосна
выше дуба (чем дуб) 3) согласно, по; панарось рунгонть коряс рубашка по
росту 4) на; коря30Н30 а савтсак на него не угодишь; против него неустоишь 5)
в отношении; тень коряс мезеяк а мереват в отношении этого ничего не
скажешь
козкс кашель
коскста/мс, -сь кашлянуть
косо где; косо мелеть, тосо содамот погов. где желание, там и знание
косто откуда; косто сась, тозонь тусь погов. откуда пришло, туда и ушло
косто-косто иногда, кое-где, кое-когда
костонь откуда, из какого места; костонят? откуда, из какого места будешь?
костямо сушение, сушка костя/мс, -сь 1) сушить, просушить, высушить 2) перен. обыграть
коськаня 1) суховатый; коськаня чувто суховатое дерево 2) сухощавый;
коськаня ломань сухощавый человек
коське 1) сухой; коське ие неурожайный (сухой) год;
коське тикше сухая трава; 2) перен. сухой, черствый
коськелда мед. лишай
коськелдыя/мс, -сь покрыться лишаем
коськ/ емс, -сь высохнуть, сохнуть
коськстэ в сухом виде; всухомятку
кота, -т ботинок
коткудав зоол. муравей; коткудав пизэ муравейник коткудавой муравьиная
кислота
котнома кудахтанье
котно/мс, -сь кудахтать
кото шесть
котосядт шестьсот
котьма/ мс, -сь копошиться, возиться
коцён кочан
коцт 1) холст 2) материя
коцькердавкс царапина
коцькердя/мс, -сь 1) царапнуть 2) выскрести, выскоблить коцькерьган кочерга
коцькерявкс грязь после соскабливания
коцькерямо 1) царапание 2) соскабливание, удаление грязи
коцькеря/мс, -сь 1) царапать 2) скоблить
кочкам о 1) отбирание; выбор 2) выборы
кочкам от выборы
кочка/мс, -сь 1) выбрать, избрать (кого-л.) 2) выбрать, отобрать, подобрать (чтол.) 3) собрать (по крупинке)
кочкаря 1) пятка 2) каблук; кем кочкаря каблук сапога 3) угол рта
кочкодык зоол. перепёлка
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кочкамо прополка; кочкамо ланго время прополки
кочка/ мс, -сь прополоть, выполоть
кочксе/мс, -сь выбирать, отбирать
кочом краюха (хлеба)
кошксе сухарь
кошо шалаш, шатёр
кошт 1) воздух 2) пар; оймекошт дыхание, дух
коштавт/омс, -сь подсушить, высушить
кошта/мс, -сь подсохнуть, высохнуть
крандаз телега
крежа 1) крепкий, здоровый человек 2) перен. толстый, ленивый
кренч зоол. ворон
крён бот. хрен
крёст крест
крёстамс, -сь делать знак креста (над кем-чем-л.)
кснав бот. горох
кстый бот. земляника
кстыйбуло место, заросшее земляникой
кува где, по какому месту; кува якить где ты ходил?
кувака 1) длинный 2) долгий (о времени) 3) протяжный (о голосе)
кувакаето протяжно
кувалгавт/омс, -сь 1) удлинить, вытянуть в длину 2) сделать протяжным
кувалгадома удлинение
кувалгад/омс, -сь удлиниться, сделаться длинным
кувалкс 1) длина 2) протяженность
кувалма, кувалт послелог 1) по, вдоль; кинть кувалма вдоль дороги 2) вдоль
по; леенть кувалма вдоль по речке
кувалмо длина, протяжение
кувать долго
куватьс надолго
куво 1 корка; кши куво корка хлеба
куво 11 клюв (птицы)
кувонзамc, -cm покрыться коркой
кувcема стон
кувсемс -сь стонать
кувтёл стручок (гороха, фасоли и т. n.)
кувтолдома блеск, сияние
кувтолдомc, -сь блестеть, сиять
куда зтн. поезжанин
кудава 1 сваха
кудава II .миф. домовая
кудазор хозяин дома
кудазорава хозяйка
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кудо дом; кудо потмар чердак; кудо пря крыша (дома);
кудо юрт основание дома, фундамент здания; кудо ютконь тевть домашние
дела; кудо нумоло кролик
кудыкелькс сени
кужо 1) поляна 2) место для хоровода; круг хоровода
куз бот. ель
кузбуло ельник
кузема подъём (нa вepx)
куземс -сь лезть, залезть, подниматься
кузнемс лазить
куйме корзина, коробка
кукила бот. бодяга
куко зоол. кукушка
куколокшо бот. ландыш
кукорьгадома съёживание
кукорьгадомс, -сь съёжиться, сжаться, скорчиться
кукорьгалемс, -сь съёживаться
кулага кушанье наподобие киселя из ржаной муки с калиною
кулдордома курлыканье
кулдордомс, -сь курлыкать (о журавле)
кулов зола
куловиямс, -сь испачкаться золой, покрыться золой; куловов испачканный
золой
куловтомс, -сь умертвить
кулозь мертвый, умерший
кулома смерть, кончина; кулома лангсо при смерти
куломс, -сь умирать
кулсиця мед. припадочный, эпилептик
куля 1) весть, известие 2) слухи 3) слава; паро куля кандомс быть в славе
кулямо горелки (игра)
кулямс, -сь 1) слышать новости 2) распространять известия; извещать; сообщить
кумажа колено; кумажава по колено
кумаць кумач
кумбо ковёр
кумболдомс, -сь переливаться (о красках)
кумбря раковина
кундавомс, -сь 1) ухватиться (за что-л.) 2) взяться (зачто-л.); превс кундавомс
взяться за ум
кундамо 1) лов, ловля 2) скоба, ручка; кенкш кундамо ручка двери
кундамс, -сь 1) поймать, задержать (кого-л.) 2) взяться, ухватиться (за что-л.);
тевс кундамс взяться за дело; лем кундамс помянуть
кундатозь парализованный, оцепенелый; кундатозь кель парализованный язык
кундатома оцепенение; паралич
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кундатомс, -тсь оцепенеть, отняться (о языке); парализоваться
кундо 1 дупло; дуплистое дерево
кундо II 1) крышка (сундука, кадки) 2) парник; капстакундо парник для капусты
3) футляр
кундт-кандт сваленные деревья
кундыця ловящий; калонь кундыця рыболов
кундсема вылавливание
кундсемс, -сь выловить, ловить
кунсолома 1) слушание, выслушивание 2) покорность
кунсоломс, -сь 1) слушать, подслушать, выслушать 2) слушаться, подчиняться
кунолыця 1) слушающий 2) послушный
кунст навзничь
куншка середина; седей куншка сердцевина
куншкава послелог посередине; ютамс веле куншкава идти посередине села
куншкас послелог в середину, в; озамс кудо куншкас сесть в середину (в
центре) дома
куншкасо 1. нареч. посередине; аштемс куншкасо стоять посередине 2.
послелог в середине, в, между; минек куншкасо между нами; кудо куншкасо
посередине комнаты
куншкасто послелог из середины, из; лисемс вирь куншкасто выйти из
середины леса
куракш кустарник
курган горшок, крынка
кург/о, -т 1) рот; курго менель нёбо; курго потмо полость рта; чирь курго
криворотый 2) устье; каштом курго устье печи
куринка квартал; улица; часть селения; авась ульнесь минек куринкань
женщина была с нашей улицы
курка зоол. индюк, индюшка
курксема обл. бритье (бороды, головы)
курксе/мс, -сь обл. брить, бриться
курможа сжатый, скорченный
курмот-кармот пожитки
курмошкад/омс, -сь съёжиться, сгорбиться, скорчиться, изогнуться (от
сырости)
курник свадебный пирог свахи
куро 1) круг 2) сосредоточение в одном месте одинаковых предметов; панго
куро грибное место; кстый куро место, где растет земляника 3) куст, кустарник
4) кружок 5) группа; веле куро центр села
куродома окружение, оцепление
курод/омс, -сь 1) окружить, оцепить 2) поставить в безвыходное положение; 3)
перен. загнать
курок скоро, быстро; курок чизэ лиси скоро солнце встанет
куроксто с быстротой, скоро, быстро, спешно
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курокстом/омс, -сь поспешить
курся коромысло
курыя/мс, -сь куститься
куслякад/омс, -сь размягчиться (стать как кисель)
куслят мн.ч. кисель
кузтема лестница
кузтембе крыльцо
кузтембря место у входа
кузт/емс, -сь поднять (по вертикальной или наклонной плоскости, по лестнице и
т. п.)
кутморда/мс, -сь обнять, обвить
кутморямо объятия
кутморя/мс, -сь обнимать, обвивать
кутьмере спина
куцтявикс щекотливый
куцтямо щекотка, щекотание
куцтя/мс, -сь щекотать
кучкорд/омс, -сь толкнуть ногой, лягнуть, пнуть
кучнема рассылка
кучне/мс, -сь рассылать, разослать, послать
кучома посылка
куч/омс, -сь послать, отправить
куш-каш с отрицанием 1) тихо 2) ни шороха; а куш а каш ни звука
куштавкс плесень
кушта/мс, -сь заплесневеть, покрыться плесенью
куя 1. сущ. жир, сало 2. прил. жирный, сальный
куяв жирный
куялгадома ожирение
куялгад/омс, -сь сделаться жирным, ожиреть
куяр огурец
кши хлеб; кши-сал хлеб-соль; пища, угощение; сюкпря кшизэть-салозот
спасибо за хлеб-соль
кшна 1) выделанная кожа животного 2) ремень
кшнаньгаркс ремень
кшнат мед. 1) сыпь на теле 2) корь
кшни хим. железо
кшувавт / омс, -сь прогнать, спугнуть (птиц)
кшумань бот. редька

Л
лабордома бестолковый разговор; болтовня, болтливость
лаборд/омс, -сь болтать, говорить вздор
54

лабордыця 1. прил. болтливый 2. сущ. болтун
лав 1 отруби
лав 11 перхоть
лавга/мс, -сь болтать, говорить чепуху 2) ругаться лавгиця 1) болтун 2) лгун
лавсад/емс, -сь ударить
лавсь колыбель
лався полка; лався ланго полка
лавтов плечо
лавшо слабый
лавшомгад/омс, -сь ослабеть, стать слабым
лавшомома ослабление
лавшом/омс, -сь ослабеть
лавшомт/омс, -сь ослабить
лавшосто слабо
лавшочи слабость
лавцкад/емс, -сь 1) хлопнуть; ударить 2) щелкнуть зубами
лагорд/омс, -сь трещать, стучать
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лагоря развесистый; лагоря чувто развесистое дерево
лад порядок, согласие
ладиця 1. прич. 1) сватающий 2) подходящий; ладиця оршамопель
подходящая одежда 3) слагающий (стихи и т. п.); моронь ладиця слагающий
песни 2. сущ. сват; ладицят састь сватающие (сватья) пришли
ладорман низкорослый, приземистый
ладс согласованно, слаженно
ладямо 1) согласие 2) налаживание, настраивание 3) сватовство
ладя/мс, -сь 1) наладить, настроить 2) поладить, помириться 3) сватать
лажад/омс, -сь завопить, зареветь
лажакад/омс, -сь прогоркнуть
лажа/мс, -сь вопить, причитать, оплакивать
лажаня прогорклый, безвкусный; лажаня ой прогорклое масло
лажно/мс, -сь 1) шуметь 2) бурлить (о воде) 3) гудеть (о лесе)
лажсо сильно течь; лажсо чуди леесь река сильно разлилась
лазно/мс, -сь 1) колоть (дрова), расколоть 2) трескаться, растрескаться
лазовкс трещина
лазома 1) раскалывание 2) закалывание
лаз/омс, -сь 1) расколоть; разбить 2) порезать 3) занозить
лайшевт/емс, -сь причитать
лайшема плач, рыдание, вопль
лайше/мс, -сь плакать, рыдать; вопить, причитать
лайшиця 1. прич. плачущий, рыдающий, причитающий 2. сущ. плакальщица
лакавт/омс, -сь кипятить, вскипятить
лакамо кипение
лака/мс, -сь кипеть, вскипеть
лакорд/омс, -сь скрипеть (о колесах)
лаксевкс стружка, щепка (мелкая)
лаксема тесание
лаксе/мс, -сь тесать, обтесать
лакшторд/омс, -сь болтать, говорить вздор; разг. трещать лакшторкай
пустомеля, болтун
лакштяд/емс, -сь ударить (чем-н.); разг. хлопнуть
ламарь диал. черемуха (ягода)
ламарькс диал. черемуха (дерево)
ламбавтома закваска, приготовленная для браги, кваса
ламбавт/омс, -сь 1 1) заквасить (тесто) 2) перен. ударить
ламбавт/омс, -сь II развесить (для сушки)
ламбакш обл. зазнайка
ламбамо 1) сладкий; ламбамо ведь сладкая вода 2) пресный; ламбамо
сюкорот пресные лепешки
ламбамопель сладость
ламбамосал квасцы
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ламбамочи сладость
ламбамсто 1. нареч. сладко; симемс чайде ламбамсто пить чай сладко; 2.
прил. пресный; панемс ламбамсто кши испечь пресный хлеб
ламбаськавт/омс, -сь подсластить
ламбаськад/ омс, -сь сделаться сладким
ламо много
ламокстамо увеличение, умножение
ламокста/мс, -сь увеличить, умножить
ламоксть много раз
ламоксчи 1) множество, масса; численное превосходство 2) количество
ламолгавтома увеличение, умножение
ламолгавт/омс, -сь увеличить, умножить
ламолгадо/омс, -сь увеличиться, прибавиться
ламоньгирда 1) много раз 2) в несколько рядов, слоёв ламонь-ламонь
помногу
ламочи множество
ланга 1. нареч. сверху, поверху; ланга мазый, ансяк потмозо наксадо погов.
сверху красив, только нутро гнилое; ланга паця платок, надеваемый поверх
другого платка; покрывало, простыня; ланга прев легкомысленный,
неглубокий человек
ланга II послелог 1) по поверхности, поверх; ки ланга молемс идти по дороге
2) о, об, относительно; кортынек тонь ланга мы говорили о тебе
лангакс 1) обложка, переплёт 2) крышка, покрышка, чехол тодов лангакс
наволочка ланганя см.
ланга превланго 1) поверхность; столь ланго поверхность стола 2) время,
пора (какой-л. работы) нуема ланга время жатвы
лангс; послелог на; на поверхность; столь лангс на стол; лався лангс на полку;
лангс ванозь на первый взгляд, по внешнему виду
лангсек друг на друге
лангсо послелог на; на поверхности; ки лангсо на дороге лангсто послелог с; с
поверхности; столь лангсто со стола
ландя/мс, -сь присесть на корточки
лапа 1 кисть руки; стопа ноги; лапа
лапа II крыло
лапад/емс, -сь ударить ладонью
.
лапакад/омс, -сь напугаться
лапно/мс, -сь шлепать
лапужа сплюснутый
лапушкавт / омс, -сь сплющить
лапушкад/омс, -сь сплющиться
лапшкад/омс, -сь 1) измочалиться 2) перен. ослабнуть
лапшаргад/омс, -сь 1) быть расплывчатым 2) обессилеть, ослабеть 3)
растеряться, напугаться
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ласте верхом
ласто/мс, -тсь 1) растрескаться 2) расколоться
ласька/мс, -сь бежать; ласказь чиемс бежать рысью
латалкс сарай, крытая часть двора, навес
латкия/мс, -сь покрыться оврагами, рытвинами
латко овраг
лато
латякад/омс, -сь износиться, изорваться, растрепаться латякарь старый,
изношенный, негодный, лапоть
латяня приземистый
лаужа мешалка
лаузня/мс, -сь разг. ударить (скалкой и т. п.)
ладсема 1) налаживание, настраивание 2) сватание
ладсе/мс, -сь 1) налаживать, настраивать; мирить 2) сватать
лачо клин (деревянный)
лашмо долина
лашмов изрезанный неглубокими оврагами
лебердя/мс, -сь измять, намять
левкс зоол. детёныш (о животных и птицах) ; верьгиз левкс волчонок
левксыя/ мс, -сь родить (о зверях и животных) кроме лошади и коровы);
ревесь левксыясь овца оягнилась; тувось левксыясь свинья опоросилась
левш мочало
левшия/мс, -сь разг. измочалиться, истрепаться
левштапо мочалка
ледевкс покос
ледема 1 косьба; ледема ланго сенокос
ледема II стрельба, выстрел
лед/ емс, -сь 1 косить, скосить
лед/емс, -сь II выстрелить, застрелить
ледиця 1 1. прич. косящий 2. сущ. косец
ледиця 11 1. прич. стреляющий 2. сущ. стрелок
лездамо 1) прибавление 2) помощь
лезда/мс, -сь 1) прибавить 2) помочь, принести пользу лездыця 1. прич.
помогающий 2. сущ. 1) помощник 2) сподвижник
лезэ 1) польза, прибыль 2) помощь; лезэ максомс оказать
помощь
лезэв полезный; прибыльный; тевесь лезэв дело прибыльное
лей река; лей пря исток, верховье реки; лей прамо устье реки
лейкс бот. молодая липа
лекамо лаканье
лека/мс, -сьлакать
лексема дыхание
лексе/мс, -сь дышать
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лекш иней
лекшат мн. ч. спазмы
лекшия/мс, -сь заиндеветь
лекшкад/омс, -сь стать заиндевелым
леля старший брат; дядя
леляй (зват. ф. от леля) дядя
лем 1 1) имя, название 2) звание
лем II сало, жир
лем III болячка на голове (вид экземы)
лембе 1. сущ. тепло, теплота 2. прил. теплый 3. нареч. тепло
лембелгад/омс, -сь потеплеть
лембенд/емс, -сь теплеть, становиться теплым (о погоде)
лембестэ тепло; вастымизь лембестэ встретили тепло, радушно
лемдема 1) крещение 2) дача имени
лемд/емс, -сь 1) дать имя, прозвище, кличку 2) окрестить
лемев 1 сальный, жирный, намазанный, испачканный салом
лемев II покрытый болячками, в болячках
лемень 1 именной
лемень II из сала, сальный
лемия/мс, -сь 1 засалиться, покрыться жиром
лемия/мс, -сь II покрыться болячками
лемтеме безымянный; лемтеме сур безымянный палец
ленге лыко
ленгед/емс, -сь 1) драть лыко 2) nерен. болтать вздор лепамома потухание,
угасание (огня)
лепамо/мс, -сь потухнуть, угаснуть
лепаня липкий, клейкий
лепе бот. ольха
лепепуло место, заросшее ольхой
лепия/мс, -сь захлебнуться, задохнуться; ломань сельведьс лепият поел. в
чужих слезах захлебнешься
лепштямо давление
лепштя/мс, -сь 1) давить, жать; задавить, зажать 2) nерен. угнетать
лезкс польза, помощь
летьке 1. сущ. влага, влажность; сырость 2. nрил. влажный, сырой 3. нареч.
влажно, сыро
летькем/емс, -сь отсыреть, увлажниться
ледстнемат воспоминания
ледстямо воспоминание; напоминание
ледстя/мс, -сь вспомнить, напомнить
лёза лезвие
лёмзёр черёмуха
лёмзёркс черемуха (куст)
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лёмзий зоол. клещ
либорд/омс, -сь 1) шелестеть (о листьях) 2) порхать либорк нареч.-uзобр.
слово, передающее хлоnанье крыльев ( птиц)
либорсо нареч. 1) с шелестом 2) порхая
ливезев потный
ливезия/ мс, -сь вспотеть, покрыться потом
ливезь пот
ливкст мн. ч., мед. оспа
ливтема вынесение; выведение
ливт/емс, -сь вынести; вывести; ливтемс лангс обнаружить, разоблачить,
вывести на чистую воду
ливтете/мс, -тсь покрыться сыпью
ливтя/мс, -сь лететь, вылететь
ливчакад/омс, -сь 1) прибодриться 2) сделаться поворотливым
ливчаня 1) приободренный 2) легкий, поворотливый 3) мягкий
лиема основа (для холста)
лиемс, лийсь сновать (в ткацком деле)
ликша греча, гречиха
липалей зоол. божья коровка
липне/мс, -сь мерцать
лисевкст всходы; кодамо видемась, истят лисевкстнэ посл. каков посев,
таковы и всходы
лисе/мс, -сь 1) выйти 2) прорасти (о семенах) 3) взойти (о посевах)
лисьма колодец
лисьмапря родник
лишме лошадь
лия другой, иной. чужой; лия мастор заграница, чужая страна
лияд/омс, -сь 1) остаться 2) отстать
лиякс по-другому; иначе
лиякстома преобразование; превращение
лиякстом/омс, -сь преобразовать, изменить облик (кого-л.), преобразоваться,
измениться
лияназ лён
лиясто иногда, кое-когда
лов снег; лов шушмо снежный занос
ловажа кость
ловия/мс, -сь покрыться снегом
ловнома чтение
ловно/мс, -сь читать, прочитать
ловныця 1. nрич. читающий 2. сущ. чтец, читатель
ловняське снеговик
ловов снежный, покрытый снегом
ловнома счёт
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ловонь снеговой, снежный
лов/омс, -сь считать, сосчитать
ловсо молоко
ловсов молочный (о корове)
ловсонь молочный; ловсонь лапшат молочная лапша
ловтаня бледный
ловташкад/омс, -сь побледнеть
локсей зоол. лебедь
локшо кнут
ломанень 1) человеческий 2) чужой; ломанень кудо чужой дом
ломань 1. сущ. человек; цёра ломань мужчина; ава ломань женщина; 2. nрил.
чужой; ломань оймесь чопода поел. чужая душа - потемки
лондад/омс, -сь опуститься, провалиться
лондадокшно/мс, -сь оседать, опускаться, проваливаться
лондадома провал; лондадома ланго перед провалом, катастрофой
лондад/ом, -сь осесть, cпуститься, провалиться; латось лондадсь крыша
провалилась
лопа лист (у растений)
лопав лиственный
лопавт/емс, -сь намочить, замочить
лопавтнемат 1) стирка (белья) 2) грязное белье
лопавтне/мс, -сь стирать (белье), выстирать
лопавтниця 1. прич. стирающий; муськемань лопавтниця ава женщина,
стирающая белье; 2. сущ. прачка
лопия/мс, -сь покрыться (листьями)
лопод/емс, -сь намокнуть, промокнуть
лосьсэ: лосьсэ пиземе лить ливнем (о дожде)
лоськавт/омс, -сь лить; лоськавтозь пиземе ливмя лить (о дожде)
лоткав/омс, -сь невольно остановиться
лоткавт/омс, -сь остановить
лотка/мс, -сь остановиться, перестать; прекратить
лоштя/мс, -сь 1) ударить 2) спрессовать; тикше лоштямс сено спрессовать
лув 1 основа; сущность; лувозо а муеви не доберешься до его сущности
лув 11 промежуток между пальцами
лув 111 порядок
лувод/емс, -сь оторваться, отлупиться, отделиться, отклеиться
луганар дёрн
лужакад/омс, -сь горько заплакать
лужаня печальный (о голосе); лужаня вайгельсэ лайшесь она печальным
голосом причитывала
лужанясто печально
лукш кожура, шелуха, чешуя, скорлупа; ал лукш яичная скорлупа; ведьлукш
бот. водяная лилия
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лупцова/мс, -сь разг. избить
лута/мс, -сь оторвать, отлепить, отделить, отклеить
лутко кора
луч чешуя (у рыб)
луш, лушсо нареч. беспросыпно; весе лушсо удыть все спят беспросыпно
лушмо низина, отлогий овраг; ср. лашмо
лушмов изрезанный неглубокими оврагами; ср. лашмов лушмот-лашмот
овраги
лыкад/емс, -сь размахивать (чем-н.); взмахнуть
лыйне /мс, -сь качаться, колыхаться, (от ветра); развеваться
лыкавт/омс, -сь раскачать
лыка/мс, -сь качаться, раскачиваться
лыкштяд/ емс, -сь качнуть
лымбакстне/мс, -сь колебаться, волноваться (о поверхности воды и т. п.)
лымба/мс, -сь волноваться (о поверхности воды и т. п.); трястись (о трясине)
лыпае/мс, -сь хлопать глазами
лыта/мс, -сь разг. шляться без дела
люкад/емс, -сь качнуть
люкштяд/емс, -сь 1) прыгнуть 2) качнуть
ляба/мс; -сь разг. есть, кушать
ляд чёрт; лядось саевлизе! чёрт бы его побрал
М
мавно/мс, -сь мурлыкать
мадамо 1) помост на речке для стирки белья 2) переход (из жердей или досок
через ручей или речку)
мад/емс, -сь 1) лечь, ложиться (спать и т. п.) 2) потухнуть, погаснуть (о
свете, огне и т. п.) 3) повалиться (о хлебах)
мазый красивый
мазыйстэ красиво
мазычи красота, прелесть
мазылгавт/омс, -сь 1) украсить 2) нарядить
мазылгад/ омс, -сь 1) сделаться красивым, похорошеть 2) принарядиться,
украситься
мазя мелкий, неглубокий; мазя лей речка неглубокая; мазя прев неумный,
неглубокого ума человек; мазя тарка мель
мазярго красавица
майсемачи мучение
майсе/мс, -сь 1) мучиться, маяться 2) проводить время даром
макоро бот. куколь обыкновенный
максазей зоол. крот
максака обл. крот
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максне/мс, -сь 1) давать, отдавать, выдавать, раздавать 2) присваивать (имя и
т. п.)
максо анат. печень
максома подача, передача; вий максома придание силы; лезэ максома
помощь, содействие
макс/омс, -сь 1) дать, отдать, подать 2) выдать 3) присвоить, дать (имя и т. п.);
максомс героень лем присвоить звание героя; максомс вал дать слово,
обещание; максомс пря 1) сложить голову 2) сдаться, подчиниться,
капитулировать; максомс вайгель подать голос; мель максомс выразить
желание; пожелать; а максан пря не поддамся; вий максомс придать силы
макшия/мс, -сь 1) гнить, превратиться в гнилушку; заразиться гнилостью (о
дереве и т. п.) затрухляветь; чувтось макшиясь дерево затрухлявело 2)
зачерстветь, сделаться рассыпчатым (о хлебе)
макшо гнилушка; макшо варя дупло
макшов трухлявый, гнилой, зараженный гнилостью (о дереве); макшов пой
гнилая осина
малав 1) близко, ближе; малав сак подойди ближе 2) приблизительно, около,
почти (о количестве)
малава близко, около (проходить, проезжать и т. п.); малава иля юта
близко не проходи
малавикс близкий, ближний; малавикс раськеть близкие родственники;
малавиксэкс теевемс сблизиться, познакомиться; малавиксэкс улемс быть
близким; малавиксэкс арамс стать близкими; малавиксстэ содамс знать
близко; узнать ближе
малас 1. нареч. близко, около, рядом (поставить, положить и т. п.); малас
путык поставь рядом 2. послелог к; монь малас сак подойди ко мне
маласо 1. нареч.. вблизи, рядом, около, недалеко (находиться) машинась
аштесь маласо машина стояла недалеко 2. прил. близкий, ближний; маласо
паксясто урядамс сюронть с ближнего поля убрать хлеб 3. послелог вблизи,
рядом; вирь маласо вблизи леса; монь маласо вблизи меня или рядом со
мной
маласто 1. нареч. из ближнего места, из близкого места, вблизи; маласто
муемс найти вблизи 2. послелог от, около; чувтонть маласто туемс отойти от
дерева
малацек рядом; сынь эрить малацек они живут рядом; малацек моледе
идите рядом
маленка, малишка мера (железная или деревянная посуда, цилиндрической
формы для измерения сыпучих тел)
мама/мс, -сь пить (по отношению к грудным детям)
мандо уст. палка; посох; сиянь мандо кедьсэнзэ в руках его палка серебряная
маней 1. сущ. ясная погода 2. прил. солнечный, ясный; маней менель ясное
небо 3. нареч. солнечно, светло, ясно; гай маней очень светло, солнечно 4.
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перен. лучезарно, светло, приятно; седейсэнзэ маней на сердце у него светло
манейгад/омс, -сь проясниться, просветлеть, сделаться ясным, солнечным (о
погоде и т. п.); чизэ манейгадсь день прояснился; менелесь манейгадсь небо
просветлело
манейстэ ясно, солнечно, светло
манчев/емс, -сь 1) обманываться, быть обманутым 2) перен. давать себя за нос
водить
манчема обман, фальшь
манче/мс, -сь 1) обманывать; разг. надувать, лгать 2) заманивать; вовлекать 3)
кликать, звать (животных) манчиця 1) обманщик, обманывающий 2)
заманивающий, вовлекающий
маныть нареч. в позапрошлом году; в прошлые годы
манявкс 1) обмануться 2) результат обмана 3) ошибка
манямо 1) обман 2) вовлечение, заманивание
маня/мс, -сь 1) обмануть, надуть, поднести 2) заманить; вовлечь 3) кликнуть,
позвать
мар куча (земли II т. п.), курган, холмик
марав зоол. мошка
маразь бот. ильм
марака зоол. мошкара
марно/мс, -сь мурлыкать
марсев/емс, -сь 1) послышаться 2) наслышаться марсевиця существующий,
бытующий; а марсевиця тевть небывалые явления, дела
марсевкс слух
марсекшне/мс, -сь 1) наслышаться; мезть ансяк эзинь марсекшне чего только
я не наслышался 2) ощущать
марто послелог с, совместно (с кем, с чем); сынст марто иля пеце с ними не
связывайся; сонзэ марто ве кедь ёно аштиця его сообщник
марч бот. лебеда марчов заросший лебедой (о поле и т. п.) 2) засоренный
лебедой (о зерне и т. п.)
марявикс 1) слышный, громкий 2) чувствительный, ощутимый (о болезни и т.
п.)
марямга вслух; марямга кортамс вслух говорить
марямо 1) слышание 2) ощущение, чувствование 3) слух вадря марямо
хороший слух; седей марямо сочувствие; ёжомарямо самочувствие
марямс, -сь 1) слышать, услышать 2) ощущать, чувствовать (болезнь и т. п.);
монень пек маряви мне оченьбольно 3) чуять; кискась чине мари собака
чует запах
марятомс ощущаться, чувствоваться
мастачей ист. вельможа
мастор 1) вся земля, белый свет; маторонь келес по белу свету, по всей земле
2) страна, государство 3) земля; мастор ало под землей; мастор келе
пространство; мастор чама ландшафт местности; мастор паз миф. бог земли;
64

мастор ава богиня земли; мастор алкс 1) подземелье 2) миф. преисподня;
масторгирьга геогр. перешеек; мастор эле лоно земли
масторкс пол (в жилище); масторкс лаз половица
мастор ланго 1) поверхность земли; материк; пандов мастор ланго гористая
поверхность 2) мир, свет; нолдамс мастор ланга пустить по миру; мастор
лангсо на земле, на белом свете
масторо на полу, на земле
масторов на пол, на землю
масторой бот. весёлка обыкновенная
мастумарь бот. клубника
матедевемс, -сь 1) уснуть, заснуть 2) перен. успокоиться
матка обл. тёща
.
матрамс, -сь 1) спрессовать, умять; давить, раздавить;
придавить (тяжестью) 2) утрамбовать, уплотнить 3) отлежать, отсидеть;
кедем матрась рука онемела 4) осесть 5) перен. подмять
мацей гусь; мацей левкс гусенок; мацей лапа 1) гусиный след 2) гусиная
лапа; атяка мацей гусак; авака мацей гусыня
мацт погреб
мацтемс, -сь 1) потушить, погасить (огонь) 2) уложить (кого-л. спать) 3)
повалить, свалить (растение); пиземесь пинеметнень мацтинзе дождь
повалил овес
мацтнемс, -сь 1) тушить, гасить (огонь) 2) укладывать(кого-л. спать) 3) валить
4) перен. притуплять бдительность
мачка обл. тёща, с.м. матка
маштнемс, -сь 1) убивать, уничтожать (живую силу) 2)убывать, уменьшиться
(о количестве) об уровне воды)
машнетемс-тсь 1) злиться, раздражаться, быть не в духе; дуться; маштнетезь
ашти он не в духе 2) огрызаться 3) убиваться, горевать
маштовикс пригодный, годный, подходящий
маштома 1 убийство, уничтожение; эсь прянь маштома самоубийство;
маштома не конец
маштома II умение
маштомс, -сь 1 1) убить, уничтожить (кого-л.); доконать, докончить 2)
иссякнуть, кончиться; лисьма ведесь маштсь родниковая вода иссякла;
илыкем маштсь я обессилел; пезэ маштсь окончился, завершился
маштомс, -сь II уметь, быть способным; маштат сёрмадомо? умеешь писать?
маштыкс мед. лихорадка, малярия; маштыкс чави лихорадит
медень медовый
медиямс, -сь испачкаться медом; обмазаться медом
медь мёд
меев косо; меев ваномс смотреть косо
меельгадомс, -сь скоситься (о глазах)
меелькс последующий; меельце чить последующие дни меелькст 1) остатки
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2) последствия
меельце последний (по порядку); меельце пелев дальше, после, потом
меельце последний (по счету, по порядку)
меельцек друг за другом; меельцек молемс идти друг за другом
междевель бот. можжевельник
меже уст. безденежье, нужда, нищета
мезде мест. о чем? 1) за сколько, по какой цене 2) о чем-л.; мезде кортат? о
чем говоришь? 3) кого-л., чего-л.; мезде пелят? чего боишься? 4) за что-л.
(уцепиться) 5) что-л.; мезде ярсат? что кушаешь?
мездеяк ничего (бояться и т. п.); мездеяк а пели ничего не боится мезе
(мест. что? мезе теть эряви? что тебе надо? Мезекс мест. зачем? для чего?
мезекс теть сон эряви для чего он нужен тебе?
мезеяк мест. 1) отриц. ничего, ничто; мезеяк а лиси ничего не выйдет;
мезеяк лангс апак вано несмотря ни на что, вопреки всему 2) неопр. что-л.,
что-то, что-нибудь; мезеяк эряви? что-нибудь нужно?
мей 1) обратная, задняя сторона 2) наоборот
мейгенерть 1) наотмашь 2) наоборот
мейле после, затем, потом; валскеде мейле послезавтра; мекев обратно, назад
мекев-васов взад-вперед, туда-сюда
мекевланк наоборот; шиворот-навыворот мекевланк велявтомс 1)
перелицевать одежду 2) перевернуть
мекс мест. вопр. зачем? почему? отчего? мекс сась? Зачем сон пришел?
мекене/мс, -сь 1) дразнить 2) часто расспрашивать
мекш зоол. пчела; мекш веле рой (пчелиный)
мекшава 1) пчелиная матка 2) перен. сваха
мекшень пчелиный; мекшень пизэ пчелиное гнездо
мелень прошлогодний; мелень кизэ прошлое лето; мелень лов
прошлогодний снег; мелень молема 1) надоедание 2) надоедливость; мелень
мольстиця надоедливый, докучливый
мель 1) желание, стремление; мель вельде по желанию 2) мнение; дума,
мысль; мезть мельсэть? что у тебя на уме (в мыслях)? мелензэ коряс по его
мнению; по его инициативе 3) смысл, значение; покштояк покш мельсэ с
величайшим воодушевлением; мель ванома 1) почитание 2) угождение;
ухаживание, услужении; мель ваномс 1) почитать 2) угождать, ухаживать,
услуживать; мельде пелеме 1) бояться осуждения 2) быть безропотным,
послушным; мель каямс выразить свои пожелания, подать мысль; мель
кирдемс лелеять мысль; мель кольстемс испортить настроение; мель
мольстемс надоедать; мельс ледемс вспомнить, прийти на ум;
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мель ледстямс напомнить мельс путомс 1) наставить на ум; надоумить 2)
запомнить, усвоить; мельс савтомс 1) угодить (на кого-л.) 2) заставить
вспомнить, напомнить? мельс саемс усвоить, учесть, уразуметь; мельс саевсь
теть урокось? усвоил ты урок? мельс туемс понравиться;
мельстуиця симпатичный; мельтеме без желания, без настроения, без порыва;
мель явомс обратить, уделить внимание; мель а явомс отнестись безразлично
мельга нареч. и послелог за, вслед (за кем-л. следовать, двигаться и т. п.);
лишме мельга якиця ухаживающий за лошадьми; конюх;
мельга молемс 1) следовать; перен. уступить; мельга варма попутный ветер;
варма мельга нолдамс пустить по ветру
мелькс стимул, желание
мельсапаро оскорбление, обида; грусть; мельсапаросо аштемс быть в плохом
состоянии, настроении
мелявкс 1) забота, дума, старание; кудоютконь мелявкст заботы о доме 2)
тоска, горе, грусть; мелявксос прамс забеспокоиться, разг. затужить
мелявкстомо 1) прил. беззаботный, беспечный; мелявкстомо эрямо
беззаботная жизнь 2) нареч. беззаботно, беспечно; эрямс мелявкстомо жить
беззаботно
мелявт/омс, -сь 1) заботиться, стараться, беспокоиться (о чем-л.) 2) горевать,
тосковать, тужить
мелявтыця заботливый
мелят в прошлом году
менгев без, в отсутствии; менгеван в моё отсутствие
мендердявкс шелуха (от ореха)
мендердямс, -сь вылущить, очистить (орех)
мендявкс изгиб, излом
мендямс, -сь согнуть, загнуть, изогнуть; чирькекс мендямс согнуть в дугу
менелень небесный; менелень кев астр. метеорит
менель небо; менелев вверх в небо; менельчирьке 1) радуга 2) горизонт
курго менель анат. нёбо; менельс кепедекшнемс превозносить до небес
менелькс погода
мен/емс, -сь 1) вырваться, освободиться, прорваться, отбиться (от врага);
полонсто менемс вырваться из плена 2) раскрутиться, распуститься (о
пружине и т. п.)
менет/емс, -сь 1) освободить (выпустить на волю) 2) упустить (время,
момент) 3) пропустить (уроки и т. п.)
менчемс, -сь 1) сгибать, загибать; изгибать, 2) перен. ломать
менькс 1) изгиб, сгиб, загиб 2) перен. облегчение в болезни; муемс менькс
найти облегчение
менькшнемс, -сь 1) освобождаться, вырываться 2) раскручиваться 3)
выпускаться 4) упускаться
ментюк зоол. налим
мерема приказание, повеление
67

меремс, -сь 1) сказать 2) приказать
мерькамс, -сь измять, помять, раздавить
метьказ зоол. ящерица
моцька, -ть мяч
меште грудь; келей меште широкогрудый
миема 1) сущ. продажа; миема сюро товарное (продажное) зерно
ми/емс, -сь продать, сбыть
мизолд/омс, -сь 1) улыбаться 2) ощериться; скалить (зубы)
мизолкс улыбка
мик частица усил. даже
микшне/мс, -сь распродать
микшниця 1. прич. продающий 2. сущ. торговец, продавец
миле весло
милед/емс, -сь грести (веслами)
минек мест. наш
минеть-сюнот всякая всячина
минсь мы сами
минь мы
мирд/е, -ть муж
мирём все вместе
митялкат обл. вверх ногами
мишара парча
мия, мияв зоол. бобр
мияз бот. ость (ржи, пшеницы и т. п.)
мода почва, земля; сёвонь мода суглинок; чапамо мода солончак; песок мода
песчаник, супесь; раужо мода чернозём; мода ланго поверхность земли; мода
потс лондадсь сквозь землю провалился; мода мар земляная
куча, насыпь; мода мекш зоол. шмель; мода нумоло зоол. тушканчик
модав 1)богатый землей; с землей 2) запачканный землей 3) засоренный
землей
модавтомо безземельный, без земли
модамарь картофель
модань 1) земляной 2) земной
модердямс, -сь содрать, сдавить, сплющить
модеря/мс, -сь мять, измять, затаскать
модыя/мс, -сь запачкаться землей
мозавт переход (мостик) через речку
мокей уст. одноногий или человек с ненормальной ногой
мокшава мокшанка
мокшна кулак руки
мокшо 1) мокша 2) мокшанин; мокшокс кортамс говорить по-мокшански
мокшонь мокшанский; мокшонь кель мокшанский язык
молевкс 1) ход, движение 2) походка
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молема ходьба, следование, движение; молема ки маршрут
мол/емс, -сь 1) пойти, идти, подойти, прийти; двигаться 2) продолжаться 3)
походить (на что-л., на кого-л.) 4) следовать (за кем-л.); каршо молемс
возражать, выступить против
молиця 1) идущий, движущийся 2) похожий; подходящий; каршо молиця
противник
мон мест. я; мон нейке сан я сейчас приду
монсь мест. усил. я сам; монсь тейса я сам сделаю
монь мест. притяж. 1) мой 2) меня; у меня
моравтне/мс, -сь 1) петь церковные песни 2) заставить петь, запеть
моравтома 1) церковное пение 2) богослужение
моравт/омс, -сь 1) заставить пропеть 2) славить, прославить 3) пропеть
отходную, отпеть
морамо пение; морамо лув строй песни
мора/мс, -сь 1) спеть, петь, запеть 2) прославить
моргия/мс, -сь покрыться сучками, сделаться сучковатым
морго сук
моргов сучковатый
моро песня; моро поладомс сложить песню; моронь ушодыця 1) запевала 2)
затейник
морсевт/емс, -сь 1) заставить петь 2) заставить играть (на музыкальных
инструментах)
морыця 1. прич. поющий 2. сущ. певец
моткод/емс, -сь бормотать, невнятно говорить
моторд/омс, -сь трещать
моце мочь, сила; моцем маштсь силы иссякли; моцем арась мочи нет
моцька мочка (прядильная)
моцюдалкс очёс кудели, пакля
моша/мс, -сь покрыть (мхом)
муевкс находка
му/емс, -сь найти
музгордема ворчливость, недовольство
музгорд/емс, -сь ворчать, выражать недовольство
мукорь 1) пень, чурбан; обрубок дерева (предназначенный для сидения и т. п.)
2) уст. стул
мукстне/мс, -сь мычать
мукшно/мс, -сь находить, разыскивать
муня/мс, -сь колдовать, заколдовать; заворожить, ворожить
мурза ист. бай, богач
мурда/мс, -сь 1) вернуть (ся) 2) возвратить(ся) 3) повернуться
мурне/мс, -сь обругать, побранить, пожурить
мурнома мурлыканье
мурно/мс, -сь мурлыкать
69

мусколямо издевка
мусколя/мс, -сь издеваться, насмехаться
муськема стирка
муськема-човамо см. муськема
муськемат белье для стирки
муськ/емс, -сь - 1) стирать, выстирать 2) полоскать, выполоскать
муськ/емс-чова/мс, -сь стирать
мутиця смутьян
мутя/мс, -сь 1) мутить, замутить 2) перен. наговорить муциця 1. прич.
мучающий 2. сущ. мучитель
муцямо мучение, пытка
муця/мс, -сь мучить, замучить; пытать
мучка/мс, -сь 1) обыскать, обшарить 2) перен. разг. пронюхать, выискивать
мушказ. мед. грыжа
мушкай фольк. волк
мушко конопля мушко керьме сноп конопли; мушко коморо горсть кудели;
мушко пире конопляник; мушко сельге волокно конопли
мявкстне/мс, -сь мяукать

Н
набой 1) смелый, боевой 2) резвый, шалун
набойгад/омс, -сь 1) стать смелым, боевым 2) быть резвым
набойчи 1) смелость 2) резвость
нава/мс, -сь 1) окунуть, макнуть (в жидкость) 2) окрасить
наволгад/ омс, -сь покрыться слизью, сделаться скользким
наволо 1) покрытый слизью, скользкий 2) перен. мерзкий; наволо курго
слюнявый, слюнтяй
навсе/мс, -сь окунуть, макнуть
навтамо сморкание
навта/мс, -сь высморкаться
назола обуза
найман уст. базар, рынок
наймун ист. купец, барышник
наксавт/омс, -сь сгноить
наксадо гнилой
наксадома гниение; гнилость
наксад/омс, -сь гнить, сгнить
нал стрела
налксема игра
налксе/мс, -сь 1) играть 2) выиграть 3) проиграть
налксиця 1. прич. играющий 2. -Т сущ. игрок
налкставт/омс, -сь 1) испортить настроение, надоесть (кому-л.);
налкставтомс опротиветь (кому-л.) 2) искушать
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налкста/мс, -сь 1) прийти в дурное расположение духа; разг. раскиснуть 2)
надоесть; налкстынь эйстэть ты мне надоел
налкшке игрушка
нама вводное сл. известно, конечно; нама, истя конечно, так
напустя/мс, -сь броситься бежать; бежать сломя голову; см. ношкстамс
нар трава, луг
нарамо стрижка, бритьё
нара/мс, -сь стричь, брить
нарвавкс высиженный, выведенный (о цыпленке и т. п.)
нарва/мс, -сь вывести, высидеть (цыплят)
нарвицька наседка, клуша
наргила дёрн
нардава этн. святочное гадание на кольцах: юноши и девушки опускают свои
кольца в ведро с водой и при пении святочных песен вынимают их из ведра по
одному
нардамо 1. отгл. сущ. 1) вытирание 2) сметение (мусора) и т. п .) 2. сущ.
полотенце
нарда/мс, -сь 1) вытереть (стол и т. п.) 2) смести (сор со стола и т. п.)
нарде 1) крепость, прочность (волокна и т. п.) 2) выносливость, сила
(животного) человека)
нардев 1) крепкий, прочный (преимущественно о волокне и т. п.) 2) сильный,
выносливый (о человеке) животном), нардев ломань крепкий человек
нардевтеме слабый, бессильный
нармунь птица
нартемкс бот. полынь
нартемкспуло место, заросшее полынью
нартемксэв заросший полынью
нарыця парикмахер
нарьгамо издевательство, надругательство, насилие
нарьга/ мс, -сь 1) насмехаться, издеваться, надругаться 2) изнасиловать
нарьгиця насмехающийся, издевающийся
наслуг наледь (вода на поверхности льда)
насмод/емс, -сь разг. ударить
наструг рубанок
натой даже; истя кенярдынь, натой вал эзь меревеяк так я обрадовался,
даже слова не мог выговорить
нать вводн. сл. знать, должно быть, возможно, видимо; нать а молеват
видимо, ты не сможешь идти
начко 1.сущ. мокрота, сырость 2. прил. мокрый, сырой; начко паця мокрый
платок; чурамо начко моча
начкома намокание
начкомс, -сь намокнуть
начто/мс, -ср мочить, подмачивать
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начтозь намоченный, моченый
начтома мочение, мочка (конопли и т. п.)
начт/омс, -сь мочить, намочить
наяв на виду у всех
наян 1 ) кокетливый 2) упрямый
наянгад/омс, -сь 1) кокетничать 2) упрямиться
наянчи упрямство
невельд/емс, -сь 1) выщипать 2) перен. высечь
невенця сечка (нарезанная и перемешанная мукой солома для скота)
невтема показ, указание (на предмет)
невт/емс, -сь показать, указать (на что-л.)
невтя/мс, -сь щипать, теребить (птицу)
недля неделя
недлячи воскресенье
недь черенок, рукоятка; пеель недь ручка ножа; локшо недь кнутовище
недявкс схватка, сражение
недя/мс, -сь 1. 1) нанизать, навешать 2) насадить (черенок, топорище)
недя/мс, -сь 11 1) ухватиться, уцепиться (за что-л.), схватить 2) сражаться 3)
перен. работать; тевентень пек а неди к работе не очень старается
неемс, несь видеть, увидеть
неень теперешний
неже 1) подпорка 2) опора
нежедема см. неже
нежед/емс, -сь опереться (на что-л.); прислониться (к чему-л.); подпереть
(что-л.)
нежемонда уст. посох
неиця видящий, зрячий
ней теперь
нейке теперь же, сейчас; нейке сы сейчас он придет
некак вводн. сл. кажется, как будто
неке эти же; састь неке ломантне пришли эти же люди
нельгема отнимание, отбирание
нельг/емс, -сь отнять, отобрать, вырвать
нерне/мс, -сь докучать, надоедать; просить, клянчить
нерниця нытик
нерь 1) рыло; туво нерь свиное рыло 2) клюв 3) остриё; пеель нерь остриё
ножа
нерьгаз зоол. барсук
нерьг/емс, -.сь втоптать; рудазс нерьгемс втоптать в грязь
нерьгста/мс, -сь ткнуть (пальцем, чем-л. острым)
нерявкст всходы
неть эти
нетькс 1) стебель, ствол 2) ботва; куяр нетькс огуречная ботва.
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нешке улей; нешке пире пчельник, пасека; нешке веле пчелиный рой
неявикс видный, заметный, известный
неяв/омс, -сь быть видимым, виднеться; казаться, выглядеть
ни см. козяйка
низаня тёща
низелд/емс, -сь скалить зубы, ухмыляться
никсема нюхание
никсе/мс, -сь нюхать
ниле четыре
нилевкс глоток
нилексть четыре раза, вчетверо
нилема глотание, глоток
нилемат 1) анат. железы 2) мед. ангина
нил/емс, -сь проглотить
ниленза/мс, -сь учетверить
ниленьгемень сорок
нилесядт четыреста
нилеце четвертый
нильгедема пресыщение
нильгед/емс, -сь 1) наесться до пресыщения, насытиться 2) надоесть (о людях)
нилькс 1) с.-х. черенок 2) подвесок, ушко; салмукс нилькс ушко иголки 3) с.х. стручок; кснав нилькс стручок гороха
нильне/мс, -сь проглатывать, пить глотками
нильтякад/омс, -сь 1) опротиветь, сделаться противным 2)надоесть, приесться
(о пище)
нильтяня противный
нимиляв зоол. бабочка
ниреждема всхлипывание
нирежд/емс, -сь всхлипывать
новол/емс, -сь опуститься, повиснуть; кедень новольсть руки (мои)
опустились
новта узда, подуздок, намордник
ногай ногаец
ногай палакс бот. крапива
ногот бобы, шарики из хлеба, по которым гадают
нозордавкс царапина
нозорда/мс, -сь оцарапать, содрать кожицу
нока/мс, -сь приноровиться, приспособиться; пытаться
ноксне/мс, -сь понукать (лошадь)
нолав/омс, -сь облизнуться
нолажа 1. прил. скользкий 2. нареч. скользко
нола/мс, -сь лизнуть, слизнуть
нолашт/ом с, -сь поскользнуться
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нолгарь сопляк
нолгия/мс, -сь стать сопливым
нолго сопля
нолгов сопливый
нолготуло см. нолгарь
нолдамо 1) выпуск 2) освобождение
нолда/мс, -сь 1) пустить, отпустить 2) освободить
нолдыця 1. прич. пускающий 2. сущ. освободитель
нолсе/мс, -сь лизать, слизывать, облизывать
нолшт-нолшт теемс быстро облизнуть; нолшт кирякстомс быстро
соскользнуть
нонат те, другие (не эти)
норг/омс, -сь ударить, стегнуть
норов уст. плодородный; норов мода плодородная земля; норовава миф.
богиня земли, богиня урожая
норовжорч зоол. жаворонок
норовиця меткий
носкома сопение
носк/омс, -сь тяжело дышать, сопеть
ноцаксамс, -сь теребить, трепать (за волосы и т. п.) ноцк, ноцк ускомс
дёрнуть (за рукав и т. п.)
ноцковт/омс, -сь дернуть (за что-л.)
ноцорда/мс, -сь 1) задеть (за что-л.) 2) перен. украсть, разг. стянуть 3) перен.
ударить с размаху
ношка тупой; ношка пеель тупой нож
ношкалгад/омс, -сь сделаться тупым, притупиться, ношкста/ мс, -сь броситься
бежать
нувазем/емс, -сь задремать, вздремнуть
нувара 1) обвисший 2) печальный
нуваргад/омс, -сь 1) обвиснуть, поникнуть 2) перен. опечалиться, сделаться
печальным
нувсема дремота
нувсе/мс, сь дремать
нудеень тростниковый
нудей бот. тростник
нудейбуло место, заросшее тростником
нуема жатва
ну/емс, -сь жать (хлеб)
нужа нужда
нужачи жизнь в нужде, бедность
нузякс 1. прuл. ленивый 2. -Т сущ. лентяй
нузякссто лениво
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нузяксчи леность, лень
нузялгад/омс, -сь облениться
нузялдома лень
нузялд/омс, -сь лениться
нуиця 1. прич. жнущий 2. -Т сущ. жнец
нула тряпка
нулат-валат тряпье
нулгодема брезгливость, чувство отвращения
нулгод/емс, -сь брезговать, питать отвращение
нулгодиця брезгливый
нулготькс отвратительный, противный
нулкия/мс, -сь гноиться, покрыться гноем (о глазах)
нулко слизь, гной (на глазах)
нулков гнойный (о глазах)
нулыязь в лохмотьях
нулыя/мс, -сь износиться до лохмотьев
нумоло зоол. заяц
нупаль 1) карниз 2) светлица, мансарда; косо, косо, да Утяша, сон нупальсэ
ой, где, где, ты Утяша, она в светлице
нупондя/мс, -сь ставить на мох (постройку)
нупонь бот. мох
нурдо сани, воз; нурдо тикше воз сена
нурсема 1) качание (на качелях и т. п.) 2) качели
нурсе/мс, -сь качаться (на качелях и т. п.)
нуртне/мс, -сь 1) наливать 2) процедить
нуртя/мс, -сь налить (в сосуд)
нурьг/емс, -сь 1) стекать (по капле) 2) висеть, свисать
нурькалгадома укорачивание
нурькалгад/омс, -сь сделаться коротким, укоротиться
нурькине короткий
нурькинестэ коротко
нурькингавт/омс, -сь укоротить
нурямот качели
нуря/мс, -сь качаться (на качелях и т. п.)
нусмакад/омс, -сь опечалиться
нусманя печальный
нусманясто печально
нуцька 1) внук 2) внучка
нучк поперек
нучкамо изнурение
нучка/мс, -сь изнуриться; проголодаться
нучк-пачк 1) вдоль и поперек 2) насквозь
нюрьга/мс, -сь висеть
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няка кукла

О
обед обед; обед ёнкс юг
обуця нрав, характер
обушка обух
овто медведь; овто левкс медвежонок
овтола неповоротливый, неуклюжий (как медведь)
овтонь медвежий; овтонь пизэ берлога; овтонь баяга бот.
колокольчик
овтумарь бот. шиповник
од 1) новый; од кудо новый дом 2) молодой; од ломань молодой человек; одс
теема переделка, восстановление; одс кундамс 1) вновь взяться 2) по-новому
браться; одс теема реконструкция; одс теемс реконструировать; одс ладямо
восстановление (хозяйства и т. п.) одс ладямс
всстановить (хозяйство)
одава мачеха
одажа бот. мать-и-мачеха
одар вымя
одирьва молодая сноха; разг. молодка, молодуха
оди: оди ялга товарищ в игре, партнер; оди ялгинесэ налксема игра в каравай
одксчи молодость
однасум любимая девушка или любимый человек
одов снова, заново; одов кармамс начать снова; одов теемс переделать заново
одолгад/омс, -сь 1) стать молодым 2) обновиться
одония большой стог (соломы и т. п.)
од тетя отчим
одя/мс, -сь 1) дежурить 2) водить хоровод
оев масляный, жирный; оев пачалксеть масляные блины
ожа рукав (одежды); панар ожа рукав рубашки
ождя вожжи
ожо жёлтый; ожо орма мед. желтуха
ожолгад/омс, -сь желтеть, пожелтеть
ожо пуло зоол. иволга
озавкс осадок (на дне сосуда и т. п.)
озав/омс, -сь 1) присесть, сесть неожиданно 2) иметь возможность сесть,
суметь сесть (на поезд и т. п.)
озавт/омс, -сь1) посадить 2) осадить 3) обосновать 4) насадить (топор на
топорище)
озадо сидя; озадо аштемс 1) сидеть, находиться в сидячем положении 2)
ничего не делать, бездельничать
озамо сиденье; озамо тарка место для сидения; место для жилья
оза/мс, -сь 1) сесть 2) осесть; кудось озась дом осел 3) обосноваться
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озатя этн. жрец
озиця 1) шаловливый 2) копошащийся (о человеке)
ознома 1) моление 2) говение; ознома кудо церковь озномань молельный
(дам и т. п.)
озно/мс, -сь молиться, помолиться
озорной огромный, очень большой
озяз зоол. воробей
озямо возня, шалость
озя/мс, -сь возиться, шалить
оиявт/омс, -сь намаслить
оия/мс, -сь замаслиться
ой 1) масло 2) жир; чиньжарамо ой подсолнечное масло; пиче ой сосновая
смола.
ойбель 1) баранье сало 2) намасленная тряпка
ойкста/мс, -сь ойкнуть
оймавт/омс, -сь 1) дать отдохнуть, предоставить отдых 2) унять, успокоить,
оймавтомс эйкакш унять ребенка 3) дать отстояться; ведь оймавтомс дать
воде отстояться
оймамо отдых
ойма/мс, -сь 1) отдохнуть 2) успокоиться 3) отстояться (о воде и т. п.)
ойме 1) душа 2) дыхание; ойме тарксемс дышать; оймень пиема одышка;
чиемс оймень пиемс запыхаться от бега; ойме максомс вдохновлять; ойме
кошт легкое дуновение, дыхание, дух
оймсема отдых; оймеема чи день отдыха
оймсе/мс, -сь отдыхать, отдохнуть,
оймсиця отдыхающий
ойсев/емс, -сь разместиться (за столом, в вагоне и т. п.)
ойсевт /емс, -сь разместить, рассадить (за стол, в вагоне и
т. п.) .
ойсе/мс, -сь рассесться
окойники наконец, еле-еле, кое-как
олавт / омс, -сь обесцветить, испортить цвет (ткани и т. п.)
олак жёлоб
ола/ мс, -сь полинять, потерять цвет (о тканях и т. п.)
оланя 1) линялый (о цвете) 2) бледный (о человеке)
олго солома
олгонь соломенный
олога рычаг (деревянный)
оложа/мс, -сь 1) шлифовать; лудить 2) покрыть золотом, серебром
олыця линючий (о цвете)
оля воля, свобода
олякстомома освобождение
олякстом/омс, -сь освободиться
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олячи свобода, независимость
омбо другой, иной; омбо мастор заграница
омбоньгирда второй раз
омбоце второй
он сон, сновидение; он неемс видеть сон; ононь пачк во сне; ононь неема
сновидение
онава этн. свадебная кибитка невесты
онг/омс, -сь лаять
онкс мера
онкста/мс, -сь измерить; взвесить
онкстыця измеритель; весовщик
онкст удила
онкетя/мс, -сь взнуздать
опавт/омс, -сь заглушить
опам/омс, -сь успокоиться; перен. замолчать
опаньгад/омс, -сь сделаться душным (о летнем дне) опаня 1. сущ. духота 2.
прил. душный; опаня ве душная ночь 3. нареч. душно
општ: општ молема тишина, спокойствие; општ молемс не шелохнуться;
замолчать
орво мед. чирей
оргат мн. ч. дрожжи
оргодема побег
оргод/ емс, -сь сбежать, убежать
ордад/омс, -сь 1) обидеться 2) закапризничать
ордакш 1. прил. 1) капризный; ордакш цёрыне капризный мальчик 2)
обидчивый 2. сущ. разг. 1) зазнайка, ломака 2) каприза
ордале/мс, -сь - 1) обижаться 2) разг.. зазнаваться, ломаться 3) капризничать
орма 1) болезнь; седей орма сердечная боль 2) перен.горе
ормаза бешеный, злой
ормалгадома заболевание
ормалгад/ омс, -сь заболеть
ормаскад/ омс, -сь взбеситься, обозлиться
оровт ворох
орожия ворожея
орожия/мс, -сь ворожить
ортат мн. ч. ворота
оршамопель одежда
орша/мс, -сь одеть, одеться, надеть
орша/мс-карсе/мс, -сь собраться, одеться
оршне/мс, -сь 1) переодеваться 2) одеть, одеться, надеть
оска мяч
озкс 1. отгл. сущ. моление 2. сущ. молитва
одкстом/омс, -сь помолодеть
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одкстомт / омс, -сь 1) обновить 2) сделать молодым
отьма 1) пропасть 2) тьма
очко корыто
ош город
ошонь городской; ошонь ломань городской человек
оя друг, приятель; подруга, товарищ
оянь дружеский, приятельский

П
паз бог
пазава икона
пазе посконь
пазень посконный
пазонь божий; пазонь тешкс родинка
пайме перекладина, брус
пайстомо несчастный, обездоленный
пакарь 1) гребень (для пряжи) 2) кость; кенерепакарь локоть
пакся поле; пакся пово зоол. куропатка; пакся цирькунсзоол. кузнечик
паксянь полевой
пакша дитя, ребенок
пакштяд/емс, -сь 1) лопнуть 4) ударить 3) стрельнуть
пал кусок (только о продуктах); сывель пал кусок мяса
палакс бот. крапива
паламо поцелуй
пала/мс, -сь поцеловать, поцеловаться
палмань столб
палома горение
пал/омc, -сь гореть
палыкандал хим. сера
палымода торф
паля рубашка (преимущественно женская)
паморд/емс, -сь раскрошить, крошить
памор/емс, -сь крошиться
паморькс крошка
памшта/мс, -сь 1) поесть немного, закусить 2) шамкать
панадыця навязчивый, надоедливый (о человеке)
панар рубашка.
панга/мс, -сь загрязниться, набиться грязью
пангия/мс, -сь 1) обрасти грибами 2) сделаться липким
пандалке подножие горы
пандо гора; пандо пря вершина горы
пандов гористый
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панд/омс, -сь 1 платить, заплатить
панд/омс, -сь 11 наложить заплату, залатать
пандя 1 довольно, достаточно
пандя 11 грядка
панема 1 изгнание
панема II печение (хлеба)
пан/емс, -сь 1 1) гнать, выгнать, пригнать, загнать (во двор и т. п.) 2) сослать,
изгнать; панеме пес поста вить в безвыходное положение
пан/емс, -сь 11 печь (хлеб)
панжадо открытый, отворенный, отпертый; панжадосвальма открытое окно
панжакай открытый пирог с картофельной начинкой
панжома 1) замок 2) открытие
панж/ омс, -сь отворить, открыть, отпереть
панзей зоол. трясогузка
панкс 1) заплата 2) тряпка, лоскут
панксов залатанный; в заплатках
пансема преследование
пансе/мс, -сь 1) разогнать 2) преследовать; гнать
панет узда; панет ведьме повод (уздечки)
панета/мс, -сь обуздать
парамо рев; мычание; блеяние
пара/мс, -сь реветь; блеять (об овце); мычать (о корове)
парго 1) короб; лукошко; панго парго лукошко грибов 2) сундук
парина с.-х. пар
паркста/мс, -сь фыркнуть
парма толстое дерево, колода
парнэ жеребёнок
паро 1. сущ. добро; теемс паро сделать добро 2. прил. добрый, хороший; паро
ломань хороший человек 3. нареч. хорошо; паро эно ну хорошо; паронь
арсиця доб рожелатель; а паронь арсиця недоброжелатель
парокстом/омс, -сь 1) похорошеть 2) подобреть
паролгад/омс, -сь 1) становиться хорошим 2) становиться добрым
паролкс лицевая сторона (ткани)
парочи 1) доброта 2) добро (имущество)
парсеень шелковый, парчовый
парсей шелк, парча
парсте хорошо, по-хорошему
парыя золовка
парь кадушка
паряк вводн. сл. может быть, возможно
паря/мс, -сь 1) парить, париться 2) С.-х. пахать под пар патя 1) старшая сестра
2) тетка
патяй (зват. ф. от патя) тётя
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патят-сазорт сестры
пацька/мс, -сь пачкать
паця платок
пача зоол. ласка
пачалго сковорода
пачалксе блин
пачк 1. нареч. 1) сквозь, насквозь 2) сильно, очень; пачк кельмемс сильно
замерзнуть; продрогнуть; пачк неема проницательность, прозорливость; пачк
неемс видеть насквозь; пачк неиця прозорливый, проницательный. 2. послелог
сквозь, через; молемс вирень пачк идти через лес; пачкливкс мед. 1)
прививка 2) пупырышка
пачкодема приход (на место следования и т. п.) пачкод/емс, -сь прийти,
дойти, прибыть
пачтя/мс, -сь сообщить, довести до сведения
пе 1) конец, предел; веле пе конец села; вере пе верхний конец улицы 2) уст.
улица; педе пев до конца, сплошь; вдоль и поперек; педе пев якамс исходить
вдоль и поперек
певердема осыпание, падение
певерд/ емс, -сь рассыпать, ронять (семена, листья и т. п.)
певер/емс, -сь осыпаться, падать (о семенах, листьях и т. п.)
певтеме бесконечный, беспредельный; певтеме ки бесконечная дорога
педлей зоол. пиявка
педявтнема наклеивание (афиш и т. п.)
педявтне/мс, -сь оклеивать
педявт/омс, -сь приклеить, прилепить
педямо 1 прилипание
педямо 11 1. отгл. сущ. процеживание 2. –т. сущ. цедилка
педя/мс, -сь 1 прилипнуть, пристать
педя/мс, -сь 11 цедить, процедить (молоко и т. п.)
пеев 1) зубастый, с зубами 2) зазубренный; пеев тарваз зазубренный серп
пеель нож
пеенза/мс, -сь зазубрить (только серп)
пеедькшнема осмеяние, насмешка
пеедькшне/мс, -сь посмеиваться, насмехаться
пеедст/емс, -сь рассмешить, смешить
пежедь 1) грех 2) клятва, присяга
пежед/емс, -сь давать клятву, клясться, божиться
пежет/емс, -сь согрешить
пежеть 1. сущ. грех; 2. межд. ей-ей, ей-богу
пежедькста/мс, -сь клясться, присягать
пежетькста/мс –сь согрешить
пезнавт/омс, -сь 1) воткнуть, вбить (что-л. в землю и т. п.) 2) утопить (в грязи
и т. п.)
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пезна/мс, -сь 1) воткнуть, вонзиться (во что-л.) 2) увязнуть, завязнуть
пезэма мыть голову
пезэмкс кол
пез/эмс, -сь 1) мыть, вымыть (только голову) 2) перен. отчитать, сильно
обругать
пезэрд/емс, -сь презирать
пей зуб; пей кирдемс иметь зуб (на кого-л.); пейть поремс точить зубы (на
кого-л.), злиться
пейдема смех
пейд/емс, -сь 1) смеяться, посмеяться, улыбаться 2) насмехаться
пейдиця 1. прич. смеющийся 2. -т. сущ. насмешник
пейзывель анат. десна
пейне зубик пейне чурька чеснок
пек 1) очень, сильно 2) больно; пек ёжов больно хитер; пек эрязасто
стремительно
пекалкс 1) живот 2) желудок; пеке вачомс проголодаться
пекев беременная
пекекедь анат. брюшина
пекия/мс, -сь забеременеть
пекстав/омс, -сь запереться, замкнуться, закрыться, изолироваться
пекстазтне заключенные
пекстамо запор; кенкш пекстамо дверной запор
пекста/мс, -сь 1) запереть, закрыть 2) заткнуть
пекше бот. липа
пекшень липовый
пелев облачный; пелев менель облачное небо.
пелеве полночь; пелеве ёнкс север
пелевень полночный
пелезевема боязнь
пелезев/емс, -сь испугаться, забояться
пелезь 1 боязливо
пелезь 11 просверленный
пеле куломс до полусмерти
пелема 1 боязнь
пелема II сверление
пелемачи с-м. пелема 1
пел/емс, -сь 1 бояться, трусить
пел/емс, -сь II сверлить
пелензявт/омс, -сь покрыться тучам и
пелест половина
пелилат уст. кандалы, наручники
пелиця 1. прил. трусливый 2. сущ. трус
пель 1 половина; часть; ютась пель ие прошло полгода;
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пель чи полдень, половина дня
пель II туча, облако
пельгель .1. прил. картавый 2. сущ. картавость
пельгов полумесяц
пельде послелог от, с; сонзэ пельде от него; чилисема пельде с востока
пельд/емс, -сь сучить (нитки)
пелька большой палец
пелькс часть, доля
пелькске 1) частица 2) вторая половина супружеской пары
пелькста/мс, -сь 1) конкурировать, соревноваться 2) возражать, спорить
пельне/мс, -сь продырявить, дырявить, протыкать
пельс наполовину, пельс вачодо полуголодный; пельс кулозь полумертвый;
пельс пиезь 1) полусваренный 2) всмятку пель сельмнне вышивка на груди
рубашки у эрзянки
пельца оконный переплёт
пелюма коса
пеляза бешеный, безмозглый, безумный
пеляскад/омс, -сь бешенствовать
пенге полено
пенгть дрова
пенгед/емс, -сь обдирать крупу
пенерьва сношенница
пензазь подробно
пенза/мс, -сь настойчиво выспрашивать, выведывать, доискиваться, разбирать;
рассматривать
пенксня/мс, -сь загрязниться
пенксь пенка, накипь; ловсо пенксь молочная пенка
пенч ложка
пеняциця жалобщик
пеняцямо жалоба
пеняця/мс, -сь жаловаться
пертим этн. головной убор девушки, имеющий форму круга, разукрашенный
лентами, блестками и пр.; одевают только в праздник и на свадьбе
перть-пельга вокруг, кругом
перьгавт/омс, -сь распрячь
перьгед/ емс, -сь распороть, распуститься (по шву); распороться, оторваться
перька послелог вокруг; кудо перька вокруг дома
пес послелог до; внренть пес до леса; педе пес из конца в конец
пет/емс, -сь 1 1) забелить (молоком, сливка-ми суп и т. п.); ям петемс забелить
суп 2) разбавить (водой); поза петемс разбавить брагу
пет/емс, -сь 11 1) очистить дерево от сучьев, плодов 2) препарировать
петерд/емс, -сь 1) с-м. мендердемс 2) капать; сельведтне петердить слезы
капают 3) осыпаться (о каплях росы с листьев)
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петерьсэ нареч. с шумом (при осыпании); петерьсэ прыть лопат с шумом
падают листья, осыпаются
петнявкс 1) капля 2) клякса
петня/мс, -сь капать
петькель 1) пест 2) ось; крандаз петькель ось телеги
петяд/емс, -сь 1) капнуть 2) перен. шлепнуться
пецек друг за другом; лишметне ардыть пецек лошади бегут друг за другом
пеце/мс, -сь связьшаться (с кем-л.) иля пеце мартонзо не связывайся с ним
пецька печка
пецяка печеный картофель; пареные (овощи)
печкема резание, убой; ракшань печкема убой скота; печкема тарка
переезд, брод
печк/емс, -сь 1 1) зарезать; скал печкемс зарезать корову 2) отрезать; кши
печкеме отрезать хлеб печк/еме, -сь 11 перейти вброд печтя/мс, -сь
переправить, переправиться (через реку и т. п.)
пешкедема 1) наполнение 2) насыщение
пешкед/емс, -сь 1) наполниться; паресь пешкедсь кадушка наполнилась 2)
насытиться; эйкакшось пешкедсь ребенок насытился
пешкс бот. орешник (дерево)
пешкс гуй зоол. медянка
пешксе 1) полный 2) сытый; пешксе ломань сытый человек
пешксесэ беременная
пеште орех; пеште керьмаз орех с околоплодником
пештямс, -сь наполнить
пивсыця молотильщик
пивсэма с.-х. 1) цеп 2) молотьба, обмолот
пивсэ/мс, -сь молотить, обмолотить
пивтеловцо пахта, обрат
пивтема пахтанье; пивтема парь маслобойка (ручная)
пивт/емс, -сь пахтать
пидема варка, варение
пидема-панема 1) стряпание 2) стряпня
пиде/мс, -сь 1) варить, сварить 2) обварить
пиде/мс-пан/емс, -сь стряпать
пи/емс, -сь свариться
пижаз зоол. синица
пижакадома крик, выкрик
пижакад/омс, -сь крикнуть, закричать
пиже 1 1) зеленый 2) неспелый; пиже умарть зеленые яблоки
пиже озяз зоол. синичка
пиже хим. 11 медь
пижела зеленоватый
пиже-ожо пижнеме сильно кричать; пиже-ожо вайгельсэ пижнемс кричать
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истошным голосом
пижелгавт/омс, -сь озеленить
пижелгад/омс, -сь сделаться зеленым, зазеленеть
пижелд/эмс, -сь зеленеть, казаться зеленым
пижень медный; пижень ярмакт медные деньги
пижнема крик
пижне/мс, -сь кричать
пиземе дождь; сексень пиземе осенний дождь
пиземечирьке радуга
пеземев дождливый
пизе/мс, -сь идти (о дожде), дождить
пизёл рябина (ягода)
пизёлкс рябина (дерево)
пизьгата зоол. стриж
пизыне 1) очаг 2) место перед устьем печи
пизэ гнездо
пизэть-ашкт хозяйство; пурнаме пизэть-ашкт обзавестись хозяйством
пизякад/омс, -сь возбудиться
пизям/омс, -сь вскипеть
пикс веревка
пиксема кипение
пиксе/мс -сь 1) кипеть 2) перен. кипятиться, возбудиться пикстерд/емс, -сь 1)
трещать на огне; трещать при горении 2) плескаться (о рыбе) 3) взвиться
пикстерня/мс, -сь 1) вывихнуть (сустав) 2) выброситься 3) взвиться
пиле ухо; пиле варя раковина (ушная); пиле ой ушная сера; пиле пря кончик
уха; пиле бока висок
пилекст мн. ч. серьги
пильгалкс подошва
пильге нога; пильге лангс аравтомс или пильге лангс стявтомс 1) поднять,
поставить на ноги 2) восстановить II пильге пеке икры ног; пильге полда
бедро; пильге чалгавкс походка
пилюкш обл. чуткий, обладающий тонким слухом (о человеке)
пилявкст опилки
пиля/мс, -сь пилить, спилить
пинге век, время; ютазь пингень прошлого века; пингеде пингес из века в
век
пингедема набивание обручей
пингед/емс, -сь набить обручи (на кадушку)
пингстэ послелог при; кортасть монь пингстэ говорили при мне
пине собака
пинеме бот. овёс
пинень собачий II
пиненьчечей мед. ячмень (на глазу)
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пинкс обруч
пире огород, сад пире; удалкс усадьба, земля за двором
пирявкс забор, изгородь
пирямо загораживание, окружение; верьгизэнь пирямо облава волков
пиря/мс, -сь городить, загородить, окружить; ки пирямс загородить дорогу
письмар зоол. скворец; письмар кудо скворечник
питерь кисет, кожаный мешочек
питерькай зоол. пигалица
питне цена
питней дорогой, ценный; питней пальто дорогое пальто; питней ломань
ценный человек
питнейгадома подорожание
питнейгад/омс, -сь подорожать, подняться в цене
пицев/емс, -сь обжечься
пицевкс ожог
пицема см. пицевкс
пице/мс, -сь 1) обжечь (пальцы и т. п.) пильге пицемс обжечь ногу
пиципалакс бот. см. палакс
пиче бот. сосна; пиче ой смола; пиче коня сосняк; пиче чуля сосновая
шишка
пиче кивге зоол. удод
пичень сосновый
пичеумарь бот. черника
пичкавтома 1) кастрация 2) лечение
пичкавт/омс, -сь 1) кастрировать; пичкавтомс айгор кастрировать жеребца 2)
лечить, вылечить; пичкавтомс пейть лечить зубы
пичкамо заживление; ранань пичкамо заживление раны
пичка/мс, -сь выздороветь, зажить (о ранах)
пиштема нужда
пишт/емс, -сь нуждаться
пиштяка несчастный, страдалец; разг. бедняга
пия пиво
плаштя обл. пуговица
плестяд/емс, -сь хлестнуть (кнутом и т. п.)
плетиця плетущий; перен. лгун, болтун
плетя/мс, -сь 1) плести, заплести 2) перен. лгать, болтать; минеть-сюнот
плетямс плести небылицы, болтать чепуху
пов пуговица см. плаштя
повав/омс, -сь подавиться, удушиться
повамо удушение, повешение
пова/мс, -сь удушить, повесить; пря повамс повеситься
пово зоол. рябчик
поводня/мс -сь
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повод/емс, -сь '1) повесить; стенас поводемс повесить на стену 2) привязать
(за что-л.); лишме поводемс привязать лошадь
поволема развешивание
погон тех. приводной ремень
поень осиновый; поень лопа осиновый лист
поза квас
позакад/омс, -сь осоловеть (о глазах)
позаня 1) перен. кислый (о лице) 2) мутный (о глазах); позаня сельмть мутные
глаза
пой бот. осина; пой панго подосиновик (гриб)
покай женская рубашка
покамо креститься; чекамс-покамс перекреститься
поколев в ком ьях (о пашне) дороге и т. п.)
поколь ком, кусок (сахару; земли); сахар поколь кусок сахару
покордав/омс, -сь оскорбиться, обидеться
покордамо оскорбление, унижение
покорда/мс, -сь оскорбить, обидеть (только словами); унизить
покордыця оскорбитель, обидчик
пократ бобы
поксаря/мс, -сь рыться (в мусоре и т. п.); разрыхлить(сено и т. п.)
покш 1) большой; покш кудо большой дом 2) старший; покш куда зтн.
старший поезжанин; покш пенч половник; покш пря корш сова; покштояк
покш величественный, грандиозный, гигантский, огромный
покшкавтнезь горделиво
покшкавтнема возвеличивание
покшкавтне/мс, -сь важничать, ставить себя выше других
покшолгавт/омс, -сь увеличить
покшолгадома рост, увеличение
покшолгад/ омс, -сь увеличиться
покшолма величина, размер
покштя дедушка, дед
пола супруг, супруrа
полавкс смена (белья)
полавтома 1) размен; обмен 2) замена, смена (белья и т. п.)
полавт/омс, -сь 1) обменять разменять 2) .заменить, сменить; понкст-панарт
полавтомс сменить белье;
поладовкс добавление
поладов/омс, -сь присоединиться 2) привязаться
поладома прибавление (к чему-л.)
полад/омс, -сь 1) надвязать, наставить, приставить 2) составить, сочинить,
сложить; моро поладомс сочинить песню 3) присоединить
поладыця сочинитель
полгаря разг. пучеглазый
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полда бедро; чиемс прянь-полдань синдезь бежать сломя голову
полк стая; нармунь полк стая. птиц
полок: полок ланго полати
полон плен; понгомс полонс попасть в плен
полоня/мс, -сь 1) пленить, взять в плен 2) очутиться(где-л.); полонявомс
вирьс очутиться в лесу
польдерд/емс, -сь капать (о слезах)
пона 1) шерсть (о сырье) 2) масть, цвет; сонзэ понасо похожий на него
понав лохматый; понав киска лохматая собака
поназ пыльца цветочная
понамо витье; пиксэнь понамо витье веревки
пона/мс, -сь вить
понань шерстяной
понашкад/омс, -сь стать лохматым; чертне понашкадсть волосы стали
лохматыми
понгавт/омс, -сь 1) повесить (на гвоздь и т. п.) 2) задеть (за что-л.) ,
понго разг. пазуха
понгома попадание
понг/омс, -сь 1) попасть 2) попасться; понгомс капканс попасть в капканс;
прязонзо понгсь он опьянел
пондакш взлохмаченный
пондашкавт/омс, -сь взлохматить
пондаря см. пондакш
пондо пуд; пондо товзюро пуд пшеницы; пондо пря бестолочь
понжавт/омс, -сь веять
понжавтыця веяльщик, веятель
понкст штаны
понкст-панарт белье нательное
поныявт/омс, -сь обвалять (в шерсти); смешать (с шер стью)
поныя/мс, -сь обрасти шерстью
пор мел
поревкс жвачка
порема грызня
поремапель хлеб, еда
пор/емс, -сь 1) грызть, глодать; кошксеть поремс грызть сухари 2) жевать;
кши поремс жевать хлеб
пориця 1. прич. грызущий 2. сущ. грызун
поркса/мс, -сь разбить (расколоть); раскрошить
порне/мс, -сь 1) есть понемногу, жевать 2) грызть
поровт порог
порьцка стручковый перец
поспанго 1 ) старинный головной убор 2) гриб-дождевик
постав шкаф для посуды (на кухне); постав лангсо на шкафу
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потавкс 1) уступка 2) отступление
потав/омс, -сь попятиться, отступить
потавтовкс сущ. отступное (плата)
потавтома зтн. первое после свадьбы посещение молодой родного отцовского
дома
потавт/омс, -сь заставить отступить; дать отпор
потамо отступление, отход
пота/мс, -сь 1) отступить, пятиться 2) уступить
поте 1) грудь (у женщины) 2) сосок (у животных); поте пря сосок
потиця 1. прич. сосущий; потиця эйкакш грудной ребенок; потиця вашо
сосущий жеребенок 2. сущ. сосунок (о же ребенке); верень потиця сосущий
кровь, кровопийца
потмакс дно; парь потмакс дно кадушки; лей потмакс дно реки .
потмар внутренность (шкафа и т. п.) кудо потмар чердак
потмо внутренность; кудо потмо внутренность дома; потмо вал секретное
слово; потмоёжо внутреннее состояние (человека); потмоёжозо берянь
состояние его плохое; потмо панар сорочка; потмо пряка закрытый пирог
потмура пасмурный; потмура чи пасмурный день
потмургад/омс, -сь сделаться пасмурным
потомда/мс, -сь заткнуть; курго потомдамс заткнуть рот
потомкс затычка
потом/омс, -сь 1) замолчать 2) забиться; каштомо турбась потомеь труба
печи забилась
потс послелог во, внутри
потыця 1) пятящийся 2) перен. отступающий, трус
потьмежа сочный
потьмежд/емс, -сь 1) сочиться 2) лосниться
потявтома 1) доение 2) кормление грудью
потявт/омс, -сь 1) доить 2) кормить грудью
потявтыця 1) доярка 2) кормилица, кормящая мать потямо сосание
потя/мс, -сь сосать
поцердема капанье
поцерд/емс, -сь капать, моросить
почакад/ омс, -сь 1) зачерстветь (о хлебе и т. п.) 2) сделаться рассыпчатым,
мучнистым
почакса/мс, -сь разрыхлить (землю)
почаня 1) черствый (хлеб и т. п.) 2) рассыпчатый (о картошке)
почкавт/омс, -сь 1) прорвать (о нарыве) 2) пробить (голову) 3) пробить (дыру)
почко катушка
почкод/емс, -сь 1) прорваться (о нарыве) 2) пробиться (о голове)
продырявиться (о бочке и т. п.)
почо анат. пуп
почодома посыпание
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почод/омс, -сь посыпать
почоткс посыпка
почт мука
почтов посыпанный мукой
почтыя/мс, -сь 1) испачкаться мукой 2) запастись мукой
появавкс зародыш, начало
поява/мс, -сь появиться, явиться
поярка годовалый ягненок
правт/омс, -сь 1) уронить, обронить 2) перен. стремиться (к чему-л.) 3) гнаться;
правтомс ярмак мельга гнаться за деньгами; правтомс мельганзо гоняться
за ним; сельведьс правтомс обидеть, довести до слез
пракста портянка
прамо падение; черень прамо падение волос
пра/мс, -сь пасть, упасть; ярмакс прамс проявить жадность к деньгам; ве
мельс прамс прийти к одному выводу (заключению, желанию, мысли,
решению); меленек прасть желания (мысли) наши совпали
прев ум; превс путомс наставить на ум, надоумить; превс а еаеви трудно
представить; превть максомс посоветовать; превть саемс 1) набраться ума 2)
принять совет
превей умный; исень чисэ превей погов. задним умом крепок
превейгад/омс, -сь быть, стать умным
превейстэ умно
превейчи разумность
превия/мс, -сь умнеть, поумнеть
превтеме безумный
преявт/омс, -сь сгноить
преямо тление, гниение
прея/мс, -сь преть, тлеть, гнить
примамо прием
прима/мс, -сь принять
прок как (при сравнении)
промкс собрание, сход
промо зоол. слепень
промома сбор
пром/омс, -сь собраться
простямо прощание
простя/мс, -сь 1) простить 2) проститься
прябезарькс обременяющий, назойливый
пря 1) голова; ломань пря человеческая голова 2) вершина; чувто пря
вершина дерева, макушка дерева 3) кончик; сур пря кончик пальца; пря
чавомс убиваться; пря максомс сдаться (кому-л.); пря каямс колоситься; пря
шнамс хвалиться; пря кирдемс держаться; пря сиведемс наняться; пря
кандомс гордиться; пря сялдомс критиковать себя; пря путомс отдать жизнь
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(голову); пря невтемс показаться; пря трямс питаться; пряето пильгс сверху
донизу (с головы до ног); пря кепедемс 1) поднять голову 2) поднять
восстание
прявкс оглавление, глава
прявт старший, глава, начальник; кудонь прявт старший в доме, глава семьи
прядома завершение; прядома лангсо перед завершением, перед окончанием
прядыця завершитель
пряка пирог
прялкс изголовье.
прянек-пильгенек всем существом.
прянь головной
пряпельке см. прялкс; аштемс пряпелькссэ стоять в изголовье
прясуре венок
.
прячерь волос (на голове)
псака кошка; псака левкс котенок
пси 1. прил. жаркий, горячий; пси чи жаркий день; пси ведь горячая вода 2.
нареч. жарко; ушосонть пси на дворе жарко
псилгавтомс, -сь 1) вогнать в пот 2) нагреть
псилгадомс, -сь 1) вспотеть 2) нагреться
пскиземс, -сь расстройство кишечника, проявляющееся в частых и жидких
испражнениях
пстидема удар ногой
пстидемс, -сь 1) лягнуть 2) пинать
пувавкс дуновение; вармань пувавкс дуновение ветра
пувамс, -сь 1) дуть; варма пуви ветер дует; надуть, задуть, сдуть; тол пувамс
вздуть огонь; пувамс тол задуть огонь (лампу)
пуворемс, -сь мозолить
пуворькс мозоль
пувтамс, -сь будить, разбудить, поднять
пувтыця будильник
пужозь вялый, увядший; пужозь цецят увядшие цветы
пужома увядание; тикшень пужома увядание травы
пужомс, -сь вянуть, завянуть
пуксемс, -сь обл. креститься
пукшо ляжка
пукштордо/мс, -сь трещать на огне
пукшть трескучий; пукшть якшамо трескучий мороз
пукштяд/емс, -сь 1) произвести треск, выстрел 2) ударить, ладонью, треснуть,
дать пощечину 3) лопнуть
пукштяте/мс, -тсь лопнуть
пулай этн. особый женский пояс с бахромой
пулакш затылок
пулев пыльный
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пулиякшно/мс, -сь пылиться, покрываться пылью
пулия/мс, -сь запылиться, покрыться пылью
пуло 1) хвост; лишмень пуло лошадиный хвост 2) женская коса; пуло алrа
ведь валомс обмануть, подвести; пуло шлямс удрать
пулокерь зтн. головной убор (у мордовской женщины) пулокст с.х. охвостье;
ямкс пулокст охвостье пшена
пулт сноп
пултакшно/мс, -сь сжигать
пултамо сожжение
пулта/мс, -сь жечь, сжечь
пултыця жгучий
пуль пыль
пульзявт/омс, -сь поставить на колени
пульзядо на коленях; пульзядо аштемс стоять на коленях пульзямо
коленопреклонение
пульзя/мс, -сь стать на колени
пулька/мс, -сь бултыхаться (в воде)
пуля/мс, -сь пылить
пуня зоол: рябчик
пупавкс укол
пупазь 1) уколотый 2) ужаленный
пупакшно/мс, -сь 1) колоть 2) жалить
пупамо укалывание
пупа/мс, -сь 1) уколоть 2) ужалить
пупиця колючий, колющий
пупорд/емс, -сь 1) споткнуться, отступиться 2) запнуться (в речи)
пупорька мед. прыщ
пупста/мс, -сь кольнуть
пургавкс брызги; пиземе пургавкс брызги дождя
пурга/мс, -сь брызнуть; ведьсэ пургамс брызнуть водой
пургондавкс бот почка
пургонда/мс, -сь раскрыться (о почке)
пурдавкс поворот; ки пурдавкс поворот дороги
пурдамо кручение
пурда/мс, -сь 1) свернуть (голову и т. п.) 2) скрутить (гайку и т. п.) 3) выжать
(белье) 4) повернуть (в сторону о дороге и т. п.) 5) вывернуть (руку и т. п.)
пуре медовый квас, медовуха
пурксе/мс, -сь брызгать
пурнамо 1. отгл. сущ. собирание 2. -Т, сущ. сборы.
пурна/мс, -сь 1) собирать (рассыпанное) 2) собираться
пурна/мс-сэрня/мс, -сь собираться (в дорогу)
пурнезь прокисший; пурнезь ловсо прокисшее молоко
пурне/мс, -сь прокиснуть
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пурныця 1) уст. сборщик (податей и т. п.) 2) нищий
пурднемс, -сь крутить (что-л.)
пурцуз обл. поросенок
пурьгине гром
пурьгине палакс бот. чертополох;
пурьгине кев кремень;
пурьгине чирьке радуга
пусмо пучок, букет
пусне/мс, -сь прокисать
пустачей зоол. овсянка
путкотевкс волдырь
путкотема появление сыпи
путкоте/мс, -тсь покрыться сыпью, волдырями
путне/мс, -сь 1) класть 2) сажать (картофель и т. п.)
путома 1) посадка; модамарень путома посадка картофеля 2) вклад;
ярмаконь путома вклад денег
пут/омс, -сь 1) положить 2) посадить (растения) 3) вложить (деньги) 4)
назначить (на должность); назначить (время) 5) поставить
пухляня пышный, пушистый
пушт толокно
пушта/мс, -сь калить, прокалить (семена подсолнуха, гороха, конопли)
пуярмо птичий желудок, зоб
пшкад/емс, -сь 1) заговорить, обратиться с просьбой 2) заступиться, замолвить
слово
пшти острый, пронизывающий; пшти пеель острый нож; пшти вал острое
слово; пшти варма пронизывающий ветер
пштикст мед. колики (в животе)
пштилгадома заострение
пштилгад/омс, -сь заостриться
пштистэ остро; пштистэ ваномс зорко смотреть

Р
рангиця 1. прич. кричащий, ревущий 2. -т, сущ. крикун
рангома вопль, крик, рыдание, рев; овтонь рангома рев медведя
ранг/омс, -сь кричать, рыдать, вопить, реветь (о человеке)
ранкставкс 1) крик, рев (человека) 2) отрыжка
ранкста/мс, -сь 1) крикнуть, зареветь (на кого-л.) 2) отрыгнуть
расттеме безвкусный
расть 1) вкус 2) особенность предмета 3) перен. желание
раське 1) родственник 2) потомство 3) побеги (у растений) 4) народ
раськевтеме безродный
раужо черный; раужо сельме черноглазый; раужо черь черноволосый; раужо
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мода чернозем; раужо понасо черного цвета; раужо варака грач
раушкад/омс, -сь почернеть, чернеть, сделаться черным
раушкале/мс, -сь чернеть, отливать черным цветом
рацякавт /омс, -сь растопырить
рацякад/омс, -сь 1) растопыриться 2) ветвиться
рацяня 1) растопыренный 2) развесистый (о дереве); рацяня тумо
развесистый дуб
рашко 1) развилина 2) разветвление
рашкондакшно/мс, -сь ветвиться
рашконда/мс, -сь 1) распустить ветви 2) перешагнуть
раштав/омс, -сь народиться
раштавт/омс, -сь размножить потомство
раштамо 1) размрюжение 2) рождение
рашта/мс, -сь 1) размножиться 2) родить, народить
раштыця размножающийся, плодоносный
реве овца; реве левкс ягненок; ревень пире овечий хлев; ревень стада стадо
овец
редиця видящий, замечающий, примечающий
редявиця заметный, выделяющийся, приметный
редя/мс, -сь увидеть, усмотреть, заметить, приметить, отметить
режнема прокисание
режне/мс, -сь прокиснуть
резэме чахнуть, хиреть
ремед/емс, -сь 1) блеять как овца 2) жевать как овца 3) перен. надоедать
ремша/мс, -сь 1) жевать жвачку 2) перен. надоедать
ренг/емс, -сь 1) слезливо просить; надоедать 2) перен. врать
Рав название реки Волга
разедевкс 1) царапина (на теле) 2) рваное место (на одежде)
разедекшне/мс, -сь 1) почесываться 2) царапаться
разедема 1) царапанье 2) почесывание
разеде/мс, -сь 1) царапать 2) рвать (oдeждy) 3) чесать (тело)
ракамо смех
рака/мс, -сь смеяться, хохотать
ракань кудо раковина
ракша животное, скотина
рамавкс покупка
рамамо купля
рама/мс, -сь купить
рамсиця 1. прич. покупающий 2. -Т, сущ. 1) купец 2) покупатель
репештя 1) выкорчеванное место; место, возделанное в лесу под посев 2) уст.
место моления в поле 3) кустарник
репс репа
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рестазь жареный
рестамо зажаривание
реста/мс, -сь жарить, нажарить
рестед/емс, -сь 1) всплеснуть 2) швырнуть, встряхнуть
ресьмед/емс, -сь боднуть, ударить
ривезь зоол. лиса
ризакад/омс, -сь подкислиться
ризаня кисло-сладкий, кисловатый; ризаня патя старшая сестра жены
ризныця переживающий
ризнэкшне/мс, -сь тосковать, переживать
ризнэма тоска, переживание; седей ризнэма предчувствие
ризнэ/мс, -сь 1) переживать тоску, боль, горе, печаль; седеесь ризны сердце
ноет 2) скучать
рикстедев/емс, -сь отскочить
рикстедема стряхивание (плодов с деревьев и т. п.)
рикстэд/емс, -сь отбросить, отшвырнуть (от себя), вытряхнуть
рипакадозь дряблый, отвисший
рипакад/омс, -сь 1) сделаться дряблым 2) увянуть, блекнуть 3) ослабнуть,
сделаться вялым
рипаня 1) дряблый, обвисший 2) вялый, блеклый 3) nерен. апатичный
ризкс горе, печаль
рист/емс, -сь хлестнуть
ристне/мс, -сь 1) моросить (о дожде) 2) литься (о славе) 3) струиться (о
потоках света)
рисьме цепь, цепочка
риштямо удар
риштя/мс, -сь ударить, стукнуть
роднят-раськть родственники
род-плема весь род
рожод/омс, -сь 1) наброситься на что-л. (на птицу) 2) с увлечением, с
жадностью работать, накинуться. на работу
рожом/омс, -сь жадно, горячо, с увлечением наброситься (на что-л.); взяться
(за что-л.)
розень ржаной; розень кши ржаной хлеб,
розня/мс, -сь разрознить
розь рожь; розь пря колос ржи
розява спорынья ржи
рокамо хрюканье
рока/ мс, -сь хрюкать
роспух губка
,
рошксе черный хлеб, ржаной хлеб
Роштува рел. Рождество
рудаз грязь
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рудазов грязный
рудазыямо загрязнение
рудазыя/мс, -сь загрязниться
рудазкавт/омс, -сь 1агрязнить
рудазкад/омс, -сь загрязниться
руз сущ. русский (мужчина)
рузава сущ. русская (женщина)
рузыя/мс, -сь обрусеть
рузонь прuл. русский; рузонь-эрзянь валкс русско-эрзянский словарь; рузонь
ломань русский человек
рукшна, рукшна лопа бот. лопух
рукштяд/емс, -сь выплюнуть, выбросить
руманя сероватый
рум/омс, -сь 1) покрыться синяками (от ударов) 2) посинеть (от холода ит. п.)
3) посереть (от стирки)
рунго 1) стан; фигура, тело; рунгонь коряс по фигуре 2)ствол (дерева) ,
руця распашная верхняя одежда мордовской женщины

С
сабан уст. плуг
савкшно/мс, -сь приходиться, случиться; савкшны яксемс ошов приходится
ходить в город
савт/омс, -сь 1) вызвать; кежть савтомс вызвать гнев 2)угодить (кому-л.);
кодаяк а савтови лангозонзо никак на него не угодить
саема 1) взятие, осада 2) мат. вычитание
саемс, сайсь 1) взять, отобрать 2) мат. вычесть
сазор сестра
сайне/мс, -сь брать, снимать
сакало борода
сакалов бородатый
сакалыя/мс, -сь обрасти бородой сакшно/мс, -сь приходить
сал соль
салава 1) тихо, крадучись (идти и т. п.) 2) по секрету, секретно (говорить и т.
п.); салава тейнемс скрытничать 3) подпольно; салава сускозь тихой сапой;
салава сускиця коварный
салавачи тайна
саламо воровство, хищение; саламось парс а ветятанзат погов. воровство до
добра не доведёт
сала/мс, -сь 1) красть, похитить 2) унести (водой, ветром) .
саласкеть салазки
салведь 1) рассол; куяр салведь огуречный рассол 2) окрошка
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салдырькс солонка
салмат галушки
салмукс иголка; игла
салов соленый; салов ведь соленая вода
салтовкс засол (овощей)
салтома соление
салт/омс, -сь солить, посолить
салыця вор
салыявт/омс, -сь посолить
салыя/мс, -сь просолиться, засолиться
само приход; кудов само приход домой
самс, -сь 1) прибыть, прийти, приехать 2) наступить (о времени); сась тундо
наступила весна; симемам сась захотел я пить; кежень састь рассердился я
сан анат. жила
сандевкс выкорчеванный лес
сандевт/емс, -сь заставить корчевать, заставить выкорчевать
сандей бот. камыш
санд/емс, -сь корчевать, выкорчевать лес
санов жилистый
сантявт обл. чащоба
саныя/мс, -сь сделаться вязким, клейким (о тесте, глине, замазке и т. п.)
сапонев мыльный в мыле
сапонь мыло
сараз курица
сардо 1) заноза 2) жало; алсто сардт тарксемс1) напоминать о старых
проделках 2) изобличать (букв. изяйца занозы вытаскивать)
сардов колючий, с колючками, занозистый
сардыя/мс, -сь 1) сделаться колючим 2) занозить
саркс зоол. трутень
сарьмаш см. саркс
саса/мс, -сь догнать, догонять, нагнать, нагонять
састо тихо
сатовкс достаточный
сато/мс, -сь быть достаточным
сатст/омс, -сь 1) распределить 2) растянуть 3) свести концы с концами 4)
достать (до чего-л.)
сатышка достаточно
сборт сборки (на платье и т. п.)
сборя/мс, -сь сосборить (платье и т. п.)
свал 1) всегда; постоянно, неуклонно, безостановочно;
свал анок всегда готов; свал истя тeйни он постоянно так делает; свал моли
икелев неуклонно движется вперед 2) во всех отношениях
свисть гнет (жердь для прижимания сена, снопов навозах) ,
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свистя/мс, -сь 1) сгнетать (сено и т. п.) 2) натянуть (веревку); схватить,
прижать 3) разг. украсть
се тот; се кудось тот дом; се лангс апак вано несмотря на это
седе частица, употребляющаяся для образования сравни
тельной степени; седе сэрей выше; седе виев сильнее; седе вадря лучше
седей сердце; седей петямс отвести душу; седей марямс 1) сочувствовать 2)
предчуствовать; седеймариця милостивый, милосердный; седей марямо
милосердие; седей кирдема терпение; седей оймамо спокойствие
седейбелькс 1) брат, сестра 2) любимый, родной
седейбенч анат. ложечка
седейнилькс надежда
седейшкава сердечно; седейшкава кортамс сердечно поговорить
седеяк очень, ещё больше, сильнее
седикеле в прежнее время, в старину; раньше, когда-то
седикелень старинный; седикелень моро старинная песня
седиця играющий (на музыкальных инструментах)
седь обл. уголь
седямо игра (на музыкальных инструментах)
седя/мс, -сь играть (на музыкальных инструментах)
сееде частый; сееде вирь частый лес
сеель зоол. ёж
сеерема крик
ceepe/мс, -сь кричать
сеериця кричащий
сеедьстэ часто
сезев/емс, -сь разорваться, оборваться, изорваться
сезема обрывание, разрывание, срывание,
сез/емс, -сь 1) сорвать, оборвать, разорвать; умарь сеземс сорвать яблоко; суре
сеземс оборвать нитку; конёвонть сеземс разорвать бумагу 2) обл. перейти,
переехать (через что-л.) 3) обл. отойти (от кого-чего-л.)
сезьган зоол. сорока
сезял глиста
секе тот же; секе чине в тот же день; секе ладсо так же; секе тев то и дело;
секе тев яки то и дело ходит
секс потому, поэтому
селей бот. вяз
сельведь слеза
сельге плевок; сельгень прамс очень скоро, в мгновение ока
сельгев 1) слюнявый 2) перен. молокосос
сельг/емс, -сь плюнуть
сельмава зрачок
сельме глаз; сельмть кончтнемс мигать, моргать глазами;
полгаря сельме выпуклые глаза; уро сельме острые глаза; вардонь сельме
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враждебный взгляд; сельме икеле перед глазами; начко сельме плакса;
сельме икелькс обзор; сельме удалга за глаза; сельме икельга на глазах
(сделать. совершить что-л); сельмс кортамс гворить н глаза (говорить
правду); сельме велявтыця чародей; фокусник; толт верьгедить сельмстэнзэ
искры сыплются из глаз; сельме-чамава лоштямс ударить по лицу; пси сяткт
сельмезэть, паксянь коткудавт конязот зтн. горячие искры в глаза, полевые
муравьи на твой. Лоб (заклинание против дурного глаза); сельмть пезнавтомс
упорно смотреть; сельмть лоткавтомс очаровать, приворожить красотой;
сельмензэ конявсть 1) глаза закрылись 2) перен. умер; сельмсэ сэвемс
пожирать глазами; сельмть нолдамс опустить глаза; сельмс эцемс в глаза
броситься; сельме икелев понгонемс попадаться на глаза; сельмеде сельмс
кортамс говорить с глазу на глаз; сельмть каямс бросить быстрый взгляд;
сельме-чама а неят ни зги не видно
сельме ашо 1) глазной белок 2) бельмо; сельме варштавкс взгляд;
сельме варя анат. глазная орбита
сельме керь веко
сельме пона ресница
сельме чирьке бровь
сельмевтеме слепой
сельмед/емс, -сь сглазить
сельмукшт мн. ч. очки
сем 1) трут для огнива 2) чага (гриб-паразит)
семеричкат женские лапти из семи лык
сенксь зоол. цапля
серойгад/омс, -сь посереть
серьгедема крик; зов; коршонь серьгедема крик совы
серьгед/емс, -сь крикнуть, позвать, призвать; пек серьгедемс сильно
крикнуть; ломанть серьгедемс призвать людей
серька анат. голень
сеске там же, тут же; аштемс сеске стоять там же
сесте/мс, -тсь оторваться, разорваться
сестэ тогда, там; сестэ монгак сынь тогда и я пришёл
сеське, -ть зоол. комар
сех наи-, самый; сех вадря наилучший; сех сэрей самый высокий
сехте см. сех; сехте вадря замечательный, исключительный
сея коза; сея левкс козлёнок
сёвновт/омс, -сь поссорить
сёвнома ругань, ссора, брань
сёвно/мс, -сь ругаться, ссориться, браниться
сёвныця 1. прич. ругающийся 2. -т сущ. ругатель
сёвонев глинистый; сёвонев мода глинистая земля сёвонень глиняный;
сёвонень каштомо глиняная печь
сёвонь глина
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сёксень осенний; сёксень варма осенний ветер
сёксня осенью
сёксь осень; сёксесь сы осень наступает
сёлгов/омс, -сь закрыться, захлопнуться
сёлгома закрытие
сёлг/омс, -сь 1) закрыть, затворить 2) обл. запрудить
сёлмо крыло
сёлмовтомо бескрылый
сёлт пруд
сёлта/мс, -сь прудить, запрудить
сёпиця скрытный
сёпома скрытие, утаивание
сёп/омс, -сь скрыть, утаить; виде валонть а сёпсак правды не скроешь
сёрма письмо
сёрмав пёстрый
сёрмавкс 1) морщина 2) складка, сборка
сёрмадома написание, внесение в список
сёрмад/омс, -сь писать, написать, вписать, записать сёрмадыця пишущий
сёрмалгад/омс, -сь стать пёстрым
сёрмадс/омс, -сь записать, записаться
сётор нареч.-изо6р. слово с хрустом, с треском; сётор сивемс с хрустом
сломаться
сётордома хруст, треск
сёторд/омс, -сь хрустеть, трещать
сёторк см. сётор; сёторк таргамс чувтонть с треском вытащить дерево
сёторсо с треском, с хрустом; сёторсо прась чувтось с треском упало дерево
сиве, -ть ворот, воротник
сивевкс перелом
сиведезь нанятый
сиведема наём
сивед/емс, -сь нанять
сиведиця 1. прич. нанимающий 2. –т сущ. наниматель сивекс хомут
сив/емс, -сь сломаться
сивердя/мс, -сь подшить рубцом; подрубить
сиверькс шов рубцом
сиев вшивый
сиевгад/омс, -сь завшиветь
сизевт/емс, -сьутом ить
сизезь уставший
сизема усталость; а содамс сизема не знать усталости
сиз/емс, -сь устать
сизьгемень семьдесят
сий зоол. вошь
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сильге бородавка
сильгев покрытый бородавками
сильгия/мс, -сь покрыться бородавками
сильдеев покрытый кочками
сильдей кочка
симд/емс, -сь поить, напоить
симема питьё
симемапель напиток
сим/емс, -сь пить
симиця пьющий; а симиця ломань непьющий, трезвенник
симне/мс, -сь выпивать, попивать
синдевкс перелом
синд/емс, -сь ломать, сломать
синтре/мс, -сь ломать, изломать
сирть бот. ясень
сисем семь
сисемзядт семьсот
сия хим. серебро
сияжд/омс, -сь блестеть, отливать серебром, серебриться, сиять
сиянь серебряный
скал корова
ским/емс, -сь убыть (о воде)
скирдя/мс, -сь ущипнуть, царапнуть
скокадема см. кирнявтома
скокад/емс, -сь прыгнуть, перепрыгнуть ,
слота оттепель
смелгавт/омс, -сь подбодрить
смелгад/омс, -сь подбодриться, сделаться смелым
снартома стремление
снарт/омс, -сьстремиться, стараться
совавтне/мс, -сь 1) вносить (вещи) 2) вводить (кого-л.) 3) загонять (скот)
совамо вхождение; совамо лангсо на подступах; совамо кедьге зтн. хлеб-соль
сова/мс, -с6 войти
совиця входящий
совсе/мс, -сь входить, заходить; инжекс совсемс заходить в гости
сод сажа
содавикс известный, знакомый; содавикс ломань знакомый человек
содавт/омс, -сь навестить (больного и т. п.)
содамо 1 зять
содамо II знание
содамоёвкс загадка
сода/мс, -сь 1) знать, узнать, разузнать; познать 2) владеть (языком,
специальностью)
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содно/мс, -сьразвесить
содов испачканный сажей
сод/омс, -сь повесить (на что-л.), привязать (к чему-л.)
содыця 1. прич. 2. -т сущ. знаток
содыявт/омс, -сь испачкать в саже
содыя/мс, -сь испачкаться в саже
сока с/х. соха
сокамо пахота, пашня; сокамо ланго время пахоты
сока/мс, -сь пахать
сокарда/мс, -сь ковырнуть, копнуть
сокаря/мс, -сь ковырять, ковыряться, копошиться
сокиця 1. прич. пашущий 2. сущ. пахарь
сокор слепой
сокоргавт/омс, -сь ослепить
сокоргадома слепота
сокоргад/омс, -сь ослепнуть
сокорсто слепо; сокорсто молемс слепо идти
сокорчи слепота
.
сокст лыжи
сола: сола вал утешение, успокоение
солавтома 1. отгл. имя таяние 2. сущ. оттепель
солавт/омс, -сь 1) растопить (жиры) 2) расплавить (металлы); привести в
жидкое состояние 3) растворить (солазь сахар и т. п.) 4) 6езл. таять; ушосонть
солавты на дворе тает
сола/мс, -сь 1) растопиться (о жирах) 2) расплавиться (о металлах) 3) растаять
(о снеге) 4) раствориться (о соли, сахаре и т. п.) 5) перен. смягчиться,
размягчиться; соламс икелензэ растаять перед ним
сон он, она, оно
сонсь он сам, она сама, оно само
соракавт/омс, -сь 1) встряхнуть 2) заставить вздрогнуть
соракад/омс, -сь вздрогнуть
соркста/мс,-сь 1 вздрогнуть
соркста/мс, -сь 11 высохнуть
сормавкс морщина
сормав/омс, -сь сморщиться
сорма/мс, -сь сморщить
сорновт/омс, -сь 1) стрясти, стряхнуть 2) заставить дрожать
сорнома дрожание
сорно/мс, -сь дрожать
сорныця 1. прич. дрожащий 2. -Т сущ. перен. трус
соров засоренный
сорыявт/омс, -сь засорить
сорыямо засорение
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сорыя/мс, -сь засориться
сорявкс мусор
сотавт/омс, -сь просушить
сота/мс, -сь просохнуть, впитаться (о жидкости)
сравтома разбрасывание
сравт/омс, -сь разбросать
срад/омс, -сь рассыпаться, расходиться
ставкс шитьё, шов
ставт/омс, -сь сшить (что-л.у портного, в мастерской и т. п.)
стада стадо; стая; скалонь стада стадо коров; яксяргонь стада стая уток
стака 1. прил. тяжелый; стака канст тяжелая ноша 2. нареч. тяжело; монень
стака мне тяжело
стакалкад/омс, -сь сделаться тяжелым, отяжелеть
стакасто тяжело
стакачи тяжесть
стакалгадома утомление; недомогание
сталмо вес, тяжесть
стамбарнэ тихонько, медленно
стамо шитьё (действие)
ста/мс, -сь шить, сшить
стард/омс, -сь 1) застигнуть, настигнуть 2) настойчиво торопить
стойка см. парь
столешник скатерть
стома/мс, -сь истомить (ся)
строя/мс, -сь строить, построить
стувтома забывание
стувт/омс, -сь забыть
стувтыця забывчивый
стука/мс, -сь стучать
стявтне/мс, -сь 1) ставить, расставлять; палманть стявтнемс ставить столбы
2) будить, поднимать на ноги; удьщят стявтнемс будить спящих; сэредицят
стявтнемс поднимать больных на ноги
стявт/омс, -сь 1) поставить 2) разбудить, поднять на ноги
стядо стоя
стяко 1) ни за что, зря 2) бесплатно 3) напрасно; стяко мурнемс зря бранить
стяконь 1) обычный, привычный 2) простой 3) пустой; стяконь ломань
пустой человек
стякочи рабочий день
стямо вставание
стя/мс, -сь встать
сув 1) туман 2) кисея
сувакад/омс, -сь затуманиться
сувод/емс, -сь 1) моросить (о дожде) 2) туманить
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сувозей, -ть зоол. глухарь
сувтамо окуривание
сувта/мс, -сь окурить; кадить кадиласот сувтамизь кадилом своим окури
сувтеме решето, сито
сувтнема просеивание
сувтне/мс, -сь 1) просеять (.муку и т. п.) 2) моросить (о дожде)
судо нос; судо варя ноздря
судодовкс остатки снятой коры
судодома сдирание (коры)
судод/омс, -сь 1) содрать, снять (кору) 2) перен. содрать шкуру
судокстомо .мед. насморк
судрямо пpичесывание
судря/мс, -сь чесать, расчесывать (волосы)
сузма сгущенное кислое молоко, изготовляемое путем процеживания сквозь
редкое полотно
сукс зоол. червяк
суксов червивый
сукспря угорь (на коже)
суксыя/мс, -сь сделаться червивым, зачервиветь
сулей тень
сулика 1) стекло 2) стеклянный пузырек, бутылка
суликань стеклянный
сумань зипун
сумань пракстат онучи
сумборьгад/омс, -сь сделаться пасмурным
сумборя пасмурный, хмурый (о погоде); сумборя чи пасмурный день
сундерьгадозь в сумерки
сундерьгад/омс, -сь смеркаться
сур палец; невтема сур указательный палец; лемтеме сур безымянный палец
сурбря щепотка
сурбуна нитченки (часть ткацкого стана)
сурбунда/мс, -сь делать нитченки
суре нитка
суркс кольцо (для пальца)
сурневт/емс, -сь знобить
сурне/мс, -сь дрожать (от холода)
суро просо; суро ямкс пшено
сурсеме гребень, гребешок
сускомо кусок; кши сускомо кусок хлеба
суск/омс, -сь 1) укусить, закусить; келенть сускомс прикусить язык 2)
закусить (о еде)
сутнома зуд
сутно/мс, -сь зудеть
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сутям/омс, -сь вздремнуть, заснуть (ненадолго)
сухурдемс жить в нужде
сывель мясо; тувонь сывель свинина; скалонь сывель говядина; ревень
сывель баранина; вазонь сывель телятина; саразонь сывель курятина;
алашань сывель конина
сывть начинка
сый мед. гной
сыме пол; цёрань сыме мужской пол
сынсь сами они
сынь они
сыргавт/омс, -сь 3) поднять (с.места) 1) затеять (что-л.) 2) тронуть (с .места)
путь); улавонть сыргавтомс воз тронуть с места
сырга/мс, -сь тронуться (с .места)
сыргозема пробуждение; вирень сыргозема пробуждение леса
сыргоз/емс, -сь проснуться
сыре старый (о возрасте); сыре ломань старый человек; сыре верьгиз
матёрый волк; сыре пинге старость; сыре патя старшая тетя; сыре тейтерь
старая дева
сыред/емс, -сь состариться
сыреждема сверкание (на солнце)
сырежд/емс, -сь 1) сверкать (на солнце и т. п.) 2) золотиться
сыреждиця 1) сверкающий 2) золотистый
сырем/емс, -сь 1) накалиться добела; сильно гореть 2) перен. разгореться,
дойти до белого каления; разгневаться
сыремт/емс, -сь 1) накалить добела 2) заставить гореть 3) перен. разгневать,
довести до белого каления
сыречи старость
сырксе/мс, -сь.подниматься с места (в путь и т. п.)
сырне хим. золото
сырне/мс, -сь впасть в детство
сырнень золотой
сырниця впавший в детство
сыртема каление
сырт/емс, -сь калить
сырьжа уст. колдунья
сырькай зват. ф. по отношению к старшей сестре матери; старшая тетя
сырькс оконная рама
сыявкс гнойный нарыв
сыявт/омс, -сь нарывать
ськамон я один; ськамот ты один; ськамонк вы одни
сэвевт/емс, -сь отдать на съедение
сэвема 1) съедение 2) порча (в поверьях)
сэв/емс, -сь 1) съесть 2) испортить кого-л (в поверьях - о ведьмах)
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сэвтне/мс, -сь 1) чесать шерсть 2) перен. трепать за волосы сэдь мост
сэдявкс помост, настил; сэдявкст половицы
сэдя/мс, -сь мостить
сэзнэма пыхтение
сэзнэ/мс, -сь 1) пыхтеть 2) мешкать
сэкс 1) грязь (на теле, голове, на, белье) 2) пот
сэксыя/мс, -сь 1) загрязниться (о теле, голове, о белье) 2) потеть
сэль 1) сажень 2) нитка, получающаяся при ручной пряже; сэль нолдамс
измерить глубину; сэль каямс бросить тень
сэльге волокно (льна)
сэльгев волокнистый ,
сэльгия/мс, -сь сделаться волокнистым
сэме щётка для расчесывания мочки (при ручном прядении)
сэмед/емс, -сь расчесывать щёткой
сэней зоол. сом
сэнь синий
сэньгев хим. медный купорос
сэньшкавт / омс, -сь посинить
сэньшкадозь посинелый
сэньшкад/омс, -сь посинеть
сэньшкай зоол. селезень
сэпе 1) горечь; нартемкс сэпе полынная горечь 2) анат. желчь сэпей горький
сэпия/мс, -сь сделаться горьким
сэпшкад/омс, -сь чуть стать горьковатым
сэредекшне/мс, -сь похварывать
сэредема болезнь
сэред/емс, -сь хворать, болеть
сэредиця больной
сэрей высокий
сэрейгад/омс, -сь сделаться выше; вырасти, расти; подняться, сделаться
глубоко
сэрейстэ высоко
сэретькс боль
сэрцек рядом, параллельно
сэрь высота, рост, глубина
сэрьге зоол. 1) красноперка 2) плотва
сэря 1) жё.лудь 2) желвак (опухшая железа); сэря валгсь опухли железы 3)
грыжа
сэста/мс, -сь напрягаться, жилиться, делать что-л. с потугами .
сэтьме 1. сущ. тишина; чокшнень сэтьме вечерняя тишина 2. прил. тихий,
смирный, кроткий; сэтьме вармине тихий ветерок; сэтьме эйкакш смирный
ребенок
сэтьмелгад/омс, -сь стать тихим, смирным
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сэтьместэ тихо, смирно
сэтьмечи кротость
сюва мякина
сювия/мс, -сь покрыться мякиной; извозиться мякине сювома заострение,
точение (действие)
сюв/омс, -сь заострить, отточить
сюворда/ мс, -сь зажать, стиснуть (в кулаке)
сюдома проклятие, проклинание
сюдомс, -сь проклясть
сюкониця 1. прич. кланяющийся 2. сущ. поклонник
сюконякшно/мс, -сь кланяться
сюконямо 1) поклонение 2) поклон
сюконя/мс, -сь поклониться
сюкоро лепешка
сюкпря 1) поклон, привет 2) спасибо
сюлгамо застёжка (принадлежность мордовского женского костюма)
сюлмамо 1) вязка; пултонь сюлмамо вязка снопов 2) поивязка; прянь сюлмамо
повязка на голове 3) повязывание
сюлма/мс, -сь вязать, связать, повязатьсюлмиця 1. прич. связывающий 2. сущ.
вязальщик
сюлмо узел
сюлмов прил. узловатый
сюлмсе/мс, -сь перевязать, вязать
сюло анат. кишка
сюморд/омс, -сь убиваться, горевать; сокрушаться, плакать
сюпав богатый; сюпавонть кедьстэ тельня лов поколь а вешеват погов. у
богатого и зимой ком снега не выпросишь
сюпав-капав богач
сюпавчи богатство
сюпалгавт/омс, -сь обогатить
сюпалгадома обогащение
сюпалгад/омс, -сь разбогатеть, богатеть
сюрдов-сярдов 1) сучковатый 2) безобразный, уродливый (о человеке)
сюро 1 хлеб (в зерне, на корню)
сюро 11 рог
сяв ость
сявадома зависть
сявад/омс, -сь завидовать; сельме сявады завидно
сявдикс шея (тыл)
сяворд/омс, -сь свалить, повалить
сявор/емс, -сь свалиться, при.печь; аламос сяворемс ненадолго прилечь;
кудонть лангсто сяворемс свалиться скрыш
сяворькшнем/с, -сь 1) свалиться 2) качаться, идти качаясь
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сявта/мс, -сь 1) вырвать с корнем 2) перен. много и тяжело работать
сядо сто, сотня
сялг/омс, -сь воткнуть, проткнуть, вонзить, пронзить, уколоть, заколоть,
колоть
сялдокшно/мс, -сь разг. охаивать
сялд/омс, -сь 1) осудить 2) браковать; разг. охаять
сянглей приток
сянго вилы
сянгора 1) болезненный 2) душераздирающий (плач): печальный (голос)
сянгорда/мс, -сь 1) болеть, колоть 2) печалиться
сянгоркс боль; седей сянгоркс сердечная боль
сянкста/мс, -сь промерзнуть, окоченеть
сярдо зоол. лось
сярко зоол. гнида
сярков покрытый гнидами, в гнидах
сярцад/емс, -сь 1) ударить (о молнии)
сятко искра
сятордома треск
сяторд/омс, -сь трещать
сяторсо с треском перен. стукнуть

Т
тавада обл. половодье
таваднэ обл. крышка для посуды
тавадома 1) накрывание 2) окутывание
тавад/омс, -сь 1). закрыть, накрыть, покрыть (чем-л.) 2) окутать
таваткс покрывало
таго опять; таго сась он опять пришёл; таго лиякс опять по-другому
таза 1) крепкий (о человеке) 2) перен. богатый
тазов паршивый; шелудивый; тазов киска паршивая собака; тазов алаша
шелудивая лошадь
тазт мн. ч., мед. паршаа, чесотка
тазыявтома заражение паршой, чесоткой
тазыя/мс, -сь запаршиветь; заразиться чесоткой
тазя/мс, -сь ругать, бранить
таймаза смирный, несмелый, тихий, забитый
таймазасто смиренно, тихо, несмело
таймаскад/омс, -сь присмиреть, утихнуть
та-ков 1) куда-то 2) некуда; та-ков тусь куда-то ушел он та-кода как-то; такода а кемеви как-то не верится та-косо где-то; та-косо ульнесь где-то был
он
талаень 1) долгий, продолжительный, давний (о времени); талаень шка
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ютась прошло продолжительное время 2) давний; лецтнемс талаень кортамо
вспоминать давний разговор
талай 1) долго, порядочно, достаточно (о времени); шкась талай ютась
прошло порядочно времени 2) давно талайс надолго; талайс туемс надолго
уйти
талайчи давность
талакавтне/мс, -сь 1) кружиться, плутать 2) перен. теряться
талакадозь 1. прич. растерянный 2. дееприч. растерянно
талакадома 1) растерянность 2) волнение
талакад/омс, -сь 1) растеряться, утратить спокойствие,
заметаться; талакадомс апак учонь вастомадонть растеряться от
неожиданной встречи 2) потеряться, заблудиться (где-то в незнакомом
месте); колмо чувто юткс талакадомс между трех деревьев заблудиться 3)
волноваться
талакадыця 1. прич. теряющийся 2. сущ. растеряха, разг. растеря, рассеянный
человек
талакале/мс, -сь 1) кружиться, блуждать 2) перен. теряться
талика часть, доля
талнозь 1. прич. взволнованнный, расстроенный, встревоженный 2. нареч.
взволнованно, растерянно, тревожно, нервно
тално/мс, -сь волноваться, беспокоиться, тревожиться, нервничать
тамаша 1) случай, происшествие (удивительное) 2) диво, чудо
тандавкс чучело, пугало; пирсеэ тандавкс,огородное чучело
тандавтнема запугивание
тандавтне/мс, -сь запугивать
тандавт/омс, -сь напугать
тандадозь пугливо, испуганно
тандадома испуг; тандадомань пачк с испугу
тандад/омс, -сь испугаться, напугаться
тандадыця 1. прич., прил. пугающий, пугливый 2. -т сущ. паникёр
тандалезь пугливо, испуганно
тандале/мс, -сь пугаться
тандалиця прич., прил. пугающийся, пугливый, боязливый
танок обл. мощь, сила; таноком маштсь силы мои иссякли; я из сил выбился
тансттеме безвкусный
тансть вкус; тансть марямс ощущать вкус (чего-л.)
тантей сладкий; вкусный
тантейгавт/омс, -сь подсластить
тантейгадома слащавость
тантейгад/омс, -сь стать сладким, вкусным
тантейстэ сладко, вкусно; тантейстэ кортамс перен. сладко говорить
таньшкавт/омс, -сь см. тантейгавтомс
тапавкс 1) осколок (разбитой посуды и т. п.); чакш тапавкс черепок горшка
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2) что-л. затоптанное 3) запутанный клубок ниток 4) путаница
тапа/мс, -сь 1) разгромить, разбить (войско и т. п.) 2) спутать, запутать (нитки
и т. п.) 3) истоптать; утрамбовать (место)
тапардав/омс, -сь 1) завернуться, укутаться (чем-л.) 2) обвиться (вокруг чегол.); кедензэ тапардавсть кирьгаван руки его обвились вокруг моей шеи 3)
обвязаться, опоясаться 4) перен. впутаться (какое-л. дело) 5) окружить себя
(кем-л.)
тапардакшно/мс, -сь 1) укутывать; обманывать (чем-л.) 2) опоясывать 3)
перен. опутывать
тапарда/мс, -сь 1) завернуть, обвернуть, обмотать 2) опоясать 3) перен.
опутать
тапаркс свёрток, клубок
тапарязь 1. прич. 1) завернутый, обмотанный 2) запутанный 3) окутанный 2.
нареч. путано (говорить)
тапаря/мс, -сь 1) завертывать, обматывать, обвертывать (чем-л.) 2) перен.
путать
тапсе/мс, -сь 1) разбивать, громить 2) запутывать (нитки и т. п.) 3) топтать
тарад 1) ветка; тарадт хворост
тарадов ветвистый
тарадыя/мс, -сь стать ветвистым; умарькстнэ тарадыясть яблони стали
ветвистыми
тарашка зоол. тарань
тарваз серп; тарваз аржо зазубрина серпа
таргавкс окурок
таргав/омс, -сь 1 1) извлечься 2) вытянуться 3) втянуться; тевс таргавомс
втянуться в дело 4) натянуться (о струне) 5) растянуться (напр. о резине) 6)
притя нуться (напр. магнитом)
таргав/омс, -сь 11 накуриться
таргамо 1 1) извлечение, доставание 2) вытаскивание, выдергивание 3)
откапывание
таргамо 11 курение
таргамопель разг. курево (табак)
тарга/мс, -сь 1 1) вытащить, вытянуть (что-л. откуда-л.); сардо таргамс
вынуть занозу 2) извлечь, выдернуть; пей таргамс вырвать зуб 3) дергать
(коноплю, лён) 4) вырыть, рыть, отрыть; модамарть таргамс вырыть картофель 5) привлечь (к суду, к ответственности) 6) притянуть (напр. магнитом)
7) втянуть 8) растянуть, протянуть (через что-л. веревку и т. п.) 9)
разоблачить; перен. вывести на чистую воду 10) добывать (торф и т. п.) 11)
тянуть (за что-л.) 12) натянуть (струну и т. п.)
13) затянуть (песню и т. п.); сельмть таргамс выколоть глаза; ойме таргамс
вздохнуть; кевть-човарт таргамс горы ворочать
тарга/мс, -сь 11 курить
таргатов/омс, -сь вытягиваться от судорог
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таргатозь судорожно
таргатома судорога
таргато/мс, -сь сводить судорогой; пильгень таргатыть ноги сводит
судорогой
таргиця курильщикик (табака)
таргозезь пухлый, опухший; таргозезь пильгть опухшие ноги
таргозема опухоль
таргоз/емс, -сь опухнуть
тардема окоченение
тард/емс, -сь окоченеть, продрогнуть
тарка место, местность, пространство; удома тарка постель; аштема тарка
место стоянки; эрямо тарка место жительства; леень чудема тарка русло
реки; тюрема тарка поле боя; чаво тарка пустыня; кадозь тарка безлюдное
место; венелев якамо тарка отхожее место; туалет; аравтомс тарказонзо
поставить на место; привестив порядок; тарказонзо маштомс убить на месте;
таркастонзо кундамс поймать на месте; таркасто таркас сместа на место;
тарка а муемс места не найти (от горяи т. п.); седеезэ а таркасонзо сердце
неспокойно (не на месте); ваеоло таркас путомс спрятать далеко
таркань местный
таркань-таркань иногда, кое-где; по некоторым местам; таркань-таркань
иетяяк эрси иногда и так бывает
таркас послелог вместо, взамен; монь таркас вместо меня
таркс обл. неделя
тарксема 1) выдергивание, извлечение 2) привлечение
тарксе/мс, -сь 1) выдергивать, вытаскивать, извлекать 2) откапывать 3)
подтягивать
тармаскадома 1) онемение 2) контузия
тармаскад/омс, -сь 1) онеметь, оцепенеть; кедень тармаскадсть руки мои
онемели 2) быть контуженным (от удара)
тармаекале/мс, -сь терять чувствительность
тарновт / оме, -сь встряхнуть (потрясти что-л.; вывести из привычного
состояния кого-л.
тарнома 1) дрожь 2) встряска
тарно/мс, -сь трястись, дрожать; еле держаться; кедтне тарныть руки
трясутся
тарцк тарцк теемс вздрогнуть, пошатнуться, дрогнуть. (от неожиданности)
тарскад/емс, -сь толкнуть, сбить с ног (неожиданно)
тарч горячий (о лошади)
тарькс пронизывающий холод; сильный мороз
тарькста/мс, -сь зябнуть от холода; промерзнуть; пачк тарькстынь я промерз
насквозь
таста зоол. 1) саранча 2) кузнечик
таштамо накапливание; сбережение
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ташта/мс, -сь копить, накопить; сберегать, сберечь; экономить; таштамс
вийть накопить силы, создать .резервы
ташто 1) старый, ветхий (о предметах); ташто кудо старый дом 2)
старинный; ташто койть старинные устои
таштомиця стареющий, ветхий
таштомкшно/мс, -сь становиться старым, ветхим таштомозь устарелый,
отживший; обветшалый
таштом/омс, -сь устареть; обветшать (о предметах) таштыця бережливый
те мест. указ. этот, эта, это
тев 1). дело, занятие, работа; тевс кундамс взяться за дело; тевень коряс по
делам; тевс арамс определиться на работу; тевсэ пря невтеме показать себя
на деле; тевтне молить дела идут; теваразде от нечего делать; теваразень
тевть безделье 2) событие, происшествие, случай 3) факт; неть тевтне
невтить эти факты показывают; тевс ютавтнемс претворять в жизнь,
практически
решать; ве тевсэ прамс совпасть (об интересах)
тевате этот вот
тевев дельный, деловитый, деловой 2) трудоёмкий
тевеляв анат. легкое
тевтеме без дела; без занятия; без работы
тедеде в этом году
теевема 1) образование (действие); валонь теевема словообразование 2)
превращение (во что-л) 3) завершение(дела)
теев/емс, -сь 1) образоваться, возникнуть; эрьке теевсь образовалось озеро 2)
превратиться (во что-л.) 3) воплотиться (во ч-то-л.); арсематне теевсть тевкс
мечты воплотились в дело 4) совершиться; теевсь тамаша свершилось чудо 5)
деваться, деться; ков теевсь? куда он делся? 6) стать, сделаться (кем-л.)
теевкс результат работы, действия; итог работы, действия
теема 1) действие 2) создание; совершение 3) стройка;одс теема перестройка
теемс, тейсь 1) сделать, совершить 2) деть, девать 3) превратить 4) строить,
построить, воздвигнуть 5) создать
тезэнь сюда; озак тезэнь садись сюда
тёжа тысяча; см. тыща
теине узенький
теиньгавтома сужение
теиньгавт/омс, -сь сузить
теиньгад/омс, -сь сузиться
теиця 1) создатель, основатель (чего-л.) 2) строитель
тей сюда; варштак тей взгляни сюда
тейне/мс, -сь 1) поделывать, поделать 2) давать (что-л.) 3) строить,
воздвигнуть 4) разг. прикидываться
тейтерь 1) дочь 2) девушка
тейтерьксчи девичество, девичья жизнь
тейтерьксчинь девичий, девический
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тей-тов туда-сюда
теке этот, именно этот, этот же, только этот; теке кудосонть эри в этом же
доме живет; текень лангс апак вано несмотря на это; текень марто вместе с
тем; текень эйсэ в этом же самом; текень эйстэ об этом, из этого; текень
ансяк содат только это и знаешь; текеде башка кроме этого; текень ансяк
учат только и ждёшь этого; теке ладсо а кенерян по-видимому, не успею;
теке онстонзо как будто во сне; теке чистэнзэ как будто наяву; теке тев то и
дело
телав 1) сытый 2) тучный, мясистый
теле зима; телень перть всю зиму; теле ютксто в зимнюю пору
телень зимний; телень чить зимние дни
телькемема утомление; изнеможение
телькем/емс, -сь утомиться, изнемочь; алашась телькемсь псинть эйстэ
лошадь утомилась от жары
тельня зимой
тенсема подметание
тенсе/мс, -сь 1) мести, подмести 2) перен. уйти, удрать, убежать
тенсть веник, метла
тердекшне/мс, -сь 1) приглашать, призывать
тердема 1) зов 2) вызов З) призыв 4) приглашение
терд/емс, -сь 1) звать, позвать 2) отзвать; вызвать 3) призвать, пригласить
тердиця 1) зовущий 2) вызывающий 3) приглашающий
терневт/емс, -сь трясти
тернема 1) тряска 2) зыбь
терне/мс, -сь 1) трястись 2) зыбиться (о болоте)
тертнема запутывание, опутывание путами
тертнемс, -сь запутывать, опутывать лошадей
терть путы
тертя/мс, -сь путать, запутать, опутать
терьге студень, слизь
терьгев студенистый, тягучий (о жидкости)
терьгия/мс, -сь 1) стать студенистым 2) испачкаться студнем
терявтнема испробование, попытка
терявтне/мс, -сь пробовать, попробовать; начать, пытаться
терявт/омс, -сь пробовать, испробовать, попробовать, пытаться, попытаться
теске-теске здесь же; именно здесь; только здеёь
тесналгад/омс, -сь 1) потесниться 2) стать тесным; панарось тесналгадсь
рубашка стала тесной
тестэ отсюда, с этого места
тестэнь здешний
тестэнь-тостонь из разных; тестэнь-тостонь из разных мест
тесьмад/емс, -сь 1) боднуть 2) разг. ударить
тесэ здесь, тут
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тесэнь здешний,здесь живущий
тетькема раскрытие
тетькеме пеленка
тетькемс, -сь 1) раскрыть (парашют и т. п.) 2) расправить (крылья и т. п.) 3)
растянуть (вширь что-л.) 4) растопырить (пальцы) 5) разинуть (рот и т. п.) 6)
вытаращить (глаза) 7) напялить, надеть (что-л.)
тетя отец
тетя-ава родители
тетява трезвость
тетяй зват. ф. от тетя отец, папа; тетяй, ков молят? отец, куда пойдешь?
тетякай папенька, тятенька (употребляется при обращении)
тетяка левке отцовский, похожий на отца
тетяксчи отцовство
тетялем отчество
течи сегодня; течис до сегодняшнего дня
тёшак 1) матрас 2) перина
тешкс знак, метка, примета, тавро
тешкста/мс, -сь обозначить, отметить, разметить
тешкстыця разметчик
теште 1 звезда; пуло теште комета
теште II бот. чемерица
тештев звездный; минек велькссэ тештев менель над нами звездное небо
тештевтеме беззвездный; ульнесь тештевтеме ве была беззвездная ночь
тештень звездный; тештень кондямо звездообразный
тештия/мс, -сь небо вызвездило
тештя/мс, -сь см. тештямс
тея узкий.
теялгавт/омс, -сь сузить, сократить ( в ширину)
тёкш 1) вершина горы; макушка дерева 2) верх ( высокая часть чего-л.);
букатёкш этн. проба молока после отела коровы, когда берут ложку с
молоком и ударяют ею по лбу, приговаривая «букатёкш»
тёкштяд/емс, -сь 1) столкнуть с макушки 2) прыгнуть с высоты
тёшкае/мс, -сь1) тереть (что-л. друг о друга) 2) те реться, прижиматься (к
кому,-чему-л.)
тикше 1) трава; пиже тикше зеленая трава 2) сено; тикшеть-люкшат целебные
травы
тикшев травянистый
тикшия/мс, -сь зарастать, покрыться травой
тиринь 1) родненький 2) родной; тиринь кель родной язык 3) воспитанный
тирямо гном (из сказок)
тинге ток (место для молотьбы); тинге пире огород
тия здесь, по этому месту
тияня по этому месту
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тия-тува и здесь и там
тов 1 туда
тов 11 ядро; пеште тов ядро ореха
тов III мука; ср. почт; розень тов ржаная мука
товзюро пшеница
товзюронь пшеничный; товзюронь кши пшеничный хлеб
товолдо оттуда, с той стороны
товолксонь из тех мест; из тех краев (о человеке)
товоло там, на той стороне
товолов туда, в ту сторону
товолонь нездешний; находящийся на той стороне
тодов подушка
тодовлангакс наволочка
тозонь туда, на то место
той этн. 1) сватанье невесты 2) выкуп (за невесту); той пряка этн. свадебный
пирог .
тока/мс, -сь 1) тронуть 2) попасть, поразить (чем-л., чтол.) 3) наведаться, зайти
(кому-л.)
токате/мс, -тсь оказаться на месте, быть на месте
токнозь нескладно, сбивчиво говорить
токнома биение (сердце)
токно/мс, -сь 1) биться (о сердце)
токсекшне/мс, -сь 1) навещать 2) дать
токшема задевание, затрагивание 2) тревога
токше/мс, -сь 1) трогать; затрагивать, задевать, посеща;гь
тол огонь; тол качамовтомо а эри посл. нет дым а без огня; тол валдо свет
толбандя костёр; очаг
толга перо (птицы)
толгав пернатый (о птицах)
толгев кремень
толгелев пылающий
толгель пламя
толгиямо оперение
толгия/мс, -сь опериться
толк 1) толк, польза 2) смысл; сон чарькодизе моронь толконть он понял
смысл песни 3) разум; аламо толкозо неразумный ,
толкова/мс, -сь разъяснять, объяснить, растолковать
толктомо 1. прил. бестолковый, бессмысленный; неразумный 2. нареч. перен.
бестолку; бессмысленно; неразумно
толкун волна; толкунтнэ чавовить лей чиренть волны бьются о берег реки
толкундазь 1. прич. взволнованный, встревоженный 2. нареч. взволнованно,
встревоженно
толкундамо волнение
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толкунда/мс, -сь волноваться, взволновать
толов огневой, пламенный
толонь огненный
томбаверь кровоподтек запекшаяся кровь
томбавкс 1) ушиб, ушибленное место 2) результаты толчения (в ступе)
томбазь 1) ушибленный 2) мятый; томбазь мушко мятая кудель 3) толченый,
истолченный; томбазь модарька толченый картофель 4) обл. обмолоченный
томбака топкий; томбака тарка топкое место
томбаланго шесток; томбалангсо на шестке
томбале за, по ту сторону, на той стороне; виренть томбале за лесом
томбальде из, с той стороны (показывает направление откуда)
томбалькс место по ту сторону (чего-л., за чем-л.), лень томбалькс заречье
томбамакс о кровоподтек, синяк (на теле)
томбамо 1) ушиб 2) мятье, трепка; теемс мушконь томбамо човар сделать
ступу для трепки кудели 3) толчение 4) обл. молотьба
.
томба/мс, -сь 1) ушибить 2) мять; мушко томбамс мять кудель 3) толочь;
томбамс ямкст толочь пшено 4) обл. молотить
томсеве/мс, -сь 1) ушибиться 2) перен. истомляться, изнуряться
тон ты
тона тот; тона бокасо на той стороне; тона ёно в том направлении
(находиться), тона ёндо с той стороны; тона ёнов в ту сторону; тона пелев в
ту сторону
тонавтнема учёба, учение
тонавтне/мс, -сь 1) учиться, обучаться, приучаться 2) изучать; пинге эряк,
пинге тонавтнек nогов. век живи, век учись
тонавтниця ученик, ученица, учащийся
тонавт/омс, -сь научить, обучить, приучить
тонавтыця 1. прич. обучающий 2. сущ. учитель, учительница, воспитатель
тонадозь 1) привычный 2) привыкший
тонадома 1) привычка 2) выучка
тонад/омс, -сь 1) привыкнуть 2) научиться, выучиться; обучаться
тоначи миф. загробная жизнь «тот свет»
тонг/омс, -сь сунуть, засунуть, просунуть, всунуть; вдеть (нитку в иглу)
тондав/омс, -сь 1) угодить (кому-л.) 2) попасть (в цель)
тонол 1) с.-х. головня 2) головёшка
тонолыя/мс, -сь 1) заразиться головней 2) обуглиться
тонсеть твой; кудось тонсеть дом твой
тонетеметь без тебя; тонетеметь кудось чаво без тебя дом пустой
тонсь ты сам
топавтне/мс, -сь 1) выполнить; исполнить; осуществлять 2) наполнять;
дополнять, перевыполнять 3) снабжать ( чем-л.)
топавт/омс, -сь 1) выполнить, исполнить, осуществить 2) обслужить,
снабдить, обеспечить 3) наполнить; перевыполнить
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топавтыця 1. прич. исполняющий 2. сущ. исполнитель
топад/емс, -сь топнуть, стукнуть
топо 1) творог 2) начинка (для пирога)
топода темноватый; темно; топода-пиже густо-зеленый; тёмно-зеленый
топодема 1) насыщение (едой)- 2) исполнение 3) наполнение; иень топодема
чи годовщина
топод/емс, -сь 1) насытить 2) наполниться 3) исполниться; цёрынентень
топодсть кемень иеть мальчику исполнилось десять лет
топонь творожный
тор зтн. обрядовый нож, жезл (употребляется на свадьбах)
торкай обл. жаворонок
торла бот. тёрн (ягода), тон торлаяк а содат разг. ты ничего не знаешь
тормодема 1) набухание (зёрна и т. n.) 2) процеживание
тормод/емс, -сь помчаться без удержу, понести
торо уст. сабля, меч
тород/емс, -сь 1) лить, хлестать 2) цедить
торозем/емс, -сь набухнуть, разбухнуть; кенкшесь летькенть эйстэ
тороземсь дверь от сырости набухла
торсей 1) мачта, шесть 2) обл. палка; кочерга
тортав прил. мутный, с осадком (о браге, квасе); брагась тортав брага с
осадком, мутная
тортат 1) осадок (в браге и т. п.); грязь; потмакссо ансяк тортат кадовсть на
дне остались только осадки 2) пивные дрожжи 3) барда
тортыямо замутнение
тортыя/мс, -сь мутнеть, помутнеть (о жидкости)
тосо там, тоско там же, именно там, только там
тосонь тамошний
тосто оттуда, с того места
тостонь тамошний, с того места
тостяд/емс, -сь 1) сшибить 2) боднуть
тохмад/емс, -сь ухнуть, ударить
тоцк нареч.-изобр. слово} передающее неожиданное} мгновенное децствие}'
тоцк стясь неожиданно встал, выпря мился
тоцтя/мс, -сь насытить, накормить
тошкад/емс, -сь шепнуть
тошкамо шёпот, шушуканье
тошка/мс, -сь шептать, шептаться, шушукать, шушукаться
тощалгавт/омс, -сь заморить
тояра куст; чевге тояра куст калины
тоярд/омс, -сь куститься
триця кормилец; воспитатель
триця-ваныця кормилец, воспитатель
трокс 1. сущ. поперечина 2. прил. поперечный 3. нареч. поперёк 4. послелог
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через; велень трокс ютамс пройти через село; трокс вал каямс перечить,
возражать
трокспикс чересседельник, поперечник (ремень) перекину тый через седелку и
подтягивающий оглобли)
трутя/мс, -сь кушать, есть; вульг. лопать; кодa трудят, истя трутят посл. как
трудишься, так и кушаешь
трявкс 1) воспитанник, воспитанница 2) иждивенец
трямо 1) воспитание 2) содержание
трямо-кастома 1) воспитание 2) иждивение, содержание
тря/мс,-сь 1) воспитать, воспитывать 2) содержать
тря/мс-ван/омс, -сь 1) воспитывать 2) содержать
тува по тому месту; туваня вон по тому месту
туво свинья; туво левкс поросёнок
тувонар бот. спорыш птичий
тувонь свиной; тувонь сывель свиное мясо, свинина
тувонь сюкоро бот. просвирник приземистый
тувор 1 об л. стол
тувор 11 капкан, западня
тувтал 1) причина, основание 2) повод, предлог тувт/омс, -сь уронить
туема 1 отъезд, отход, уход
туема II привоз
ту/емс, -сь 1 уйти, уехать, удалиться; туемс вирев уйти в лес; чиезь туемс
бегом побежать; ардозь туемс рысью побежать; туемс ведь мельга плыть по
течению; туемс ведь варява провалиться в пропасть
ту/емс, -сь 11 принести, привезти
тужо обл. медленный, медлительный; вялый
тужосто обл. медленно; медлительно; вяло; нехотя, без желания
туйгун обл. неряшливый, неряха
тукшнома уход (откуда-л.)
тукшно/мс, -сь 1 уходить, уезжать; расходиться
тукшно/мс, -сь II приносить
тулганя клеклый (о выпечке)
тулкадема толкание
тулкад/емс, -сь толкнуть; протолкнуть
тулкадиця толкающий
тулкаема проталкивание
тулкае/мс, -сь толкать, проталкивать
туло 1) пробка, затычка; боцька туло затычка бочки 2) клин; тумонь туло
дубовый клин; сакалонзо тулокс касыть борода его растет клином 3) запор,
засов; ортатуло запор для ворот 4) вешалка
нолготуло бран. сопляк
тулодема 1) затыкание 2) заклющвание 3) запирание на запор
тулодомапель 1) пробка 2) клин 3) запор
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тулод/омс, -сь 1) заткнуть (пробкой и т. п.) 2) запереть на запор (ворота и т.
п.) 3) вклинить (вставить клин для раскалывания дерева)
тулт-талт повод; вешни тулт-талт туемс ищет повода уехать тулт-талт
кайси хитрит; тулт-талт тейни показы вает вид, что делает
тумо дуб; тумо лопа дубовый лист; тумо суд дубовая кора
тумо атякш зоол. орел
тумопуло дубняк
тунда весной
тундо весна
тундонь весенний; тундонь чи весенний день
тунь очень, совсем, совершенно; тунь чопода совершенно темно
тупавкс-тапавкс невзрачный, жалкий; лангс ваномс тупавкс-тапавкс
невзрачен на вид
тупор-тапор межд. идти неуклюже
тур мышеловка, крысоловка; ловушка (для птиц)
турва анат. губа
турвав губастый
турвань губной
турмечи зоол. горлица
туро послелог с, около, приблизительно; коморонь туро с горсть; ардынек
километрань туро проехали около километра
туртов послелог для; минек туртов для нас
тусто 1. сущ. густота, гуща 2. прил. тусто чапамо ловцо густое кислое молоко
тустолгадома сгущение
тустолгад/омс, -сь густеть, загустеть, сгуститься
тустом/омс, -сь густеть, сгуститься
тустосто густо
тутко зоол. линь
тутмад/емс, -сь толкнуть, столкнуть, грохнуть
тутма зоб (у птиц)
тутмав зобастый, с зобом
тутушка свисток, рожок
тыж-лаж нареч.-uзобр. слово) передающее шипенье сырых дров при горении
или при опускании раскаленного железа в воду
тыжнэма шипение
тыжнэ/мс, -сь шипеть
тынгай зоол. снегирь
тынк ваш, вас; тынк марто с вами; тынк ладсо как вы, по вашему
тынь вы
тырдаз зоол. дрозд
тыемад/еме, -сь разг. столкнуть; ударить
тыц доверху, до отказа; зептне тыц пешкееть карманы полны до отказа
тыща тысяча, см. тёжа
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тюжа 1. сущ. желток; ал тюжа яичный желток 2. прил. 1) желтый; тюжа коцт
желтый материал 2) рыжий; тюжа сакало рыжая борода
тюжала желтоватый
тюжалгад/омс, -сь желтеть, пожелтеть; тикшесь тюжалгадсь трава
пожелтела
тюк безвыходное положение; тупик; перен. конец; тюк сась тень конец мне
пришел
тюнгольдезь 1) неряшливо 2) брезгливо
тюнгольдема 1) неряшливость 2) презрение
тюнгольд/еме,-сь 1) быть неряшливым 2) презирать
тюнголькс 1) неряшливый, растрепанный 2) презрительный
тюрема 1) драка 2) сражение 3) борьба
тюр/емс, -сь 1) драться 2) сражаться 3) бороться
тюриця 1. прич. борющийся, сражающийся 2. -т сущ. 1) борец 2) драчун
тюрьгад/омс, -сь подраться; начать бороться, сражаться
тюрьга ндрачун
тюрьсэ: тюрьсэ чудеме течь струей
тюс 1) цвет, краска 2) вид, образ, выражение лица 3) наружность .
тяка ласк. дитятко
тякай зват. ф. от тяка дитятко
тямака о6л. кусок; мелкие куски; тямака теемс разломать на куски

У
увардома ткацкое перематывание (мотушки на вьюшки); ксеаконь увардома
перематывание мотушки
увард/омс, -сь 1) перемотать 2) перен. жадно есть, уплетать.
увнома 1) вой; вытье, завывание (ветра, леса) 2) гул, гудение
увномс, -сь 1) выть (о ветре и т. п.) 2) гудеть
увт гул, гудение; вирьсэ марявсь сэтьме ды кувака увт в лесу слышался
тихий и протяжный гул
увтне/мс, -сь перетягивание (о весе)
увтямо 1 тяга, перевес
увтямо II журавль (у колодца)
увтя/мс, -сь 1) весить 2) тянуть, перетянуть 3) тяготеть
удалавкс удача
удаламо см. удалавкс
удала/мс, -сь удаться
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удалга 1. нареч. позади, сзади (двигаться позади какого-л. предмета) 2.
послелог за (двигаться за каким-л. предметом); сельме удалга за глаза; мезть
удалга кортамс? что за глаза говорить?
удалдо 1) нареч. сзади; 2) послело, из-за (выйти из-за какого-л. предмета)
удалкс 1 задок, задняя сторона, задняя часть (какого-л. предмета)
удалкс 11 площадь земли под усадьбой
удало 1. нареч. позади (какого-л. предмета); стака читне удалот тяжелые дни
позади 2. послелог за; кудонть удало касы умарина за домом растет яблоня
удалов 1. нapeч. назад; позади; удалов ваномс смотреть назад; удалов
велявтомс повернуть назад; удалов кадовомс оказаться позади; удалов
кадовома отставание; удалов таргамс тянуть назад; удалов варштамс оглянуться назад 2. послелог за, кекшемс кенкш удалов спрятаться за дверь
удалце задний
удем 1) мозг; пря. удем головной мозг; ловажань удем костный мозг 2) nерен.
ум, умственные способности
удемев 1) мозговой 2) разг. мозговитый, башковитый
удовозь заспанный; удовозь чама заспанное лицо
удовт/омс, -сь усыпить
удозь сонный; удозь вановкс сонный взгляд
удома 1) спанье, ночевка 2) сон; удома тарка 1) спальня 2) место для спанья,
ночлежка
удо/мс, -сь 1) спать 2) проспать; удосак поездэнть проспишь поезд
удыця спящий
уезь вплавь
уема плавание
уемс, уйсь 1) плыть 2) переплыть
ужа уст. угол
ужо подожди, погоди, повремени; ужодо обождите, погодите, повремените
ужгал зоол. язь
узавтома натравливание
узавт/омс, -сь натравить (собаку)
узере топор; узере кечке топорище
уиця 1. nрич. плывущий 2. –т сущ. пловец
уйнема плавать
уйне/мс, -сь плавать; уйнемс иневедьга плавать по морю
укска зоол. оса
укстнема вздыхание
укстне/мс, -сь вздыхать, тосковать, грустить
уксновкс 1) масса, изверженная желудком при рвоте 2) nерен. гадость, мерзость
укснов/омс, -сь затошнить
укснома рвота
уксно/ мс, -сь вырвать (о тошноте), блевать
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укста/мс, -сь 1) вздохнуть 2) перен. успокоиться, отдохнуть, передохнуть; илядо
капша, максодо укстамс не торопитесь, дайте отдохнуть
укшно/мс, -сь плавать
укштор бьт. клен
укшторонь кленовый; укшторонь лопат кленовые листья
улав воз; подвода
улаз нектар (цветочный)
улема нцличие
улемс, ульнесь быть; шумбра улезэ да здравствует
ули-паро добро, имущество
уличи достаток
улко совсем недавно
улкоть см. улко
уло подбородок
улов обл. покойник
ульма удочка; ульма недь удилище
ульмамо ужение
ульма/мс, -сь удить
ульнема пребывание
ульне/мс, -сь бывать, побывать; мон ульнинь Саранскойсэ я побывал в
Саранске
ума загон (засеянная или предназначенная для посева полоса земли)
умарина см. умарькс
умарь 1) яблоко 2) ягода
умарькс яблоня
умарь пире сад
умбодома долбление
умбод/омс, -сь 1) долбить, продолбить (что-л. твердое) 2) ковырять (что-л.
мягкое)
умбрав бот. щавель
умок давно
умоконь давний; умоконь шка давнее время
ункс горб; ункс марто горбатый
ундо 1) дупло 2) обл. ствол
ундов дуплистый; ундов чувто дуплистое дерево
ундыя/мс, -сь сделаться дуплистым, задуплиться
унжа зоол. жук
уповод 1) урок, задание (работа, выполняемая в определенный срок); 2)
небольшой отрезок рабочего времени
ур 1 зоол. белка
ур 11 обл. копейка, грош
урадома 1 разматывание (ниток)
урадома 11 смерть; падеж (скота); лоткавтомс скотинань урадоманть
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прекратить, остановить падеж скота
урад/омс, -сь 1 размотать (нитки мотушки)
урад/омс, -сь 11 пасть, издохнуть; скалось урадсь корова пала
уракадома 1) вопль, крик 2) вой (волка, собаки)
уракад/омс, -сь 1) завыть 2) перен. завопить; аватне уракадсть женщины
завопили
уралема нападение (зверя, врага)
урале/мс, -сь нападать, набрасываться (на кого-л.)
ургатезь: ургатезь орма падучая болезнь
ургат/емс, -сь 1) наброситься 2) разразиться (о буре) 3) разг. пристать (о
болезни)
ургатиця нападающий; набрасывающийся
уре раб, рабыня
.
уредев этн. шафер; участник свадебного поезда со стороны жениха
урексчи рабство
урнема этн. причитание, плач (народная обрядовая песня, исполняемая при
оплакивании невесты)
урне/мс, -сь причитать, плакать
урниця причитальщица
урновт/омс, -сь выбросить, отбросить; выкинуть, откинуть
урнозев/емс, -сь завыть (о звере); латксо урнозевсть верьгизт в овраге завыли
волки
урнома вой (зверей)
урно/мс, -сь выть (о собаке, медведе)
урныця воющий
уро шило
уроз сирота
урозей: урозей пей клык
уроньбуло бот. хвощ
уроскад/омс, -сь осиротеть
урьва сноха
урьвакстозь женатый
урьвакстома женитьба
урьвакст/омс, -сь1) женить, жениться 2) перен. обмануть, надуть
урьваля этн. 1) брат невесты или самый близкий родственник, участвующий
при проводах невесты под венец; 2) сестра невесты или самая близкая
родственница, участвующая при проводах невесты под венец
уряд 1) убранство; порядок; кудонь уряд домашнее убранство 2) чистота
урядав/омс, -сь1) прибраться, привести в порядок 2) очиститься (от прилипшей
грязи, мусора и т. п.)
урядамо 1) уборка 2) очистка (от грязи и т. п.)
уряда/мс, -сь 1) убрать 2) очистить
урядной 1) убранный, чистый, опрятный' (о месте, помещении и т. п.) 2) перен.
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честный, порядочный
уряднойгад/омс, -сь стать чистоплотным
уряднойчи 1) убранство 2) чистоплотность
урядыця уборщик, уборщица
урядтомо нечистоплотный; урядтомо ломань нечистоплотный человек
уряж невестка, жена старшего брата
усия 1) остров 2) залив 3) мыс
усксиця возчик, возница
ускома привоз, подвоз, подвозка, перевозка
уск/омс, -сь 1) везти, перевезти, завезти, отвезти 2) тянуть, тащить, волочить
усксев/емс, -сь 1) возиться 2) перевозиться (об имуществе, грузах); 3)
износиться (о вещах, об одежде)
усксезь 1) перевезенный 2) завалившийся
усксема подвозка, перевозка (грузов)
усксе/мс, -сь 1) возить, перевозить (грузы) 2) таскать; черде усксемс таскать за
волосы 3) истаскать; од панар усксемс истаскать новую рубашку
устав 1 1) поведение; нрав 2) быт, уклад
устав 11 походка
устававкс начало; од устававкст новые начинания
уставав/омс, -сь 1) помочь начать, наладить 2) начаться, зачаться, зародиться 3)
наладиться
уставамо начало, начинание
устава/ мс, -сь 1) начать 2) войти в курс дела
уставиця зачинщик, зачинатель
уськаз бот. пырей
уське проволока; провод
уськиряй зоол. чибис
уткод/омс, -сь драть лыко (с дерева) 2) перен. украсть
утом амбар
утякстнема 1) качание 2) колыхание
утякстнемат качели
утякстне/мс, -сь 1) качаться 2) колыхаться; розесь утякстни рожь колышется
утякст/омс, -сь 1) качнуть 2) колыхнуть
удема ночевка .
уде/мс; -сь ночевать
уцор-ацор межд. царап-царап
уцурда/мс, -сь разг. 1) стащить 2) стукнуть (палкой u т. п.)
уця анат. 1) хребет, позвоночник 2) горб
уцяска счастье
уцяскав счастливый
учиця ожидающий
учнема ожидание
учне/мс, -сь ожидать
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учома ожидание
учо/мс, -сь ждать, ожидать, поджидать, подождать
ушман уст. воин
ушо 1) наружность 2) наружное пространство; ушосо якшамо на улице холодно
ушодовкс начало
ушодозь начатый
ушодома начинание, начало
ушод/омс -сь начать, сделать почин
ушодыця 1. прuч. начинающий 2. -т сущ. начинатель
ушонь наружный
ушодкс начало, почин; см. устававкс
уштома топка
уштомапель топливо
ушт/омс, -сь топить (печь) 1 истопить, затопить
уштыця истопник

Ф
фатявт/омс, -сь 1) предупредить (о чем-л.) 2) догадаться, спохватиться
фатя/мс, -сь догадаться, спохватиться; апак фатя вдруг
фатиця догадливый

Х
хлыстяд/емс, -сь хлестнуть, подстегнуть
хлыстяема подстегивание
хлыстяе/мс, -сь подстегивать

Ц
цападема хватание; разг. цапание
цапад/емс, -сь разг. цапнуть
церепка 1) глиняная посуда,; жаровня (продолговатой формы) 2) осколок от
глиняной посуды
церлякад/омс, -сь заглушить (сорняком культурные растения)
цетьверьк четверг
цёхад/емс, -сь 1) подрезать (траву и т. п.) 2) ударить (чем-:то гибким)
цеця цветок
цецяв покрытый цветами, в цветах; цветистый
цёканзюро кочедык (инструмент для плетения лаптей)
цёко кисть, бахрома
.
цёков 1 с бахромой, с кистьями; цёков каркс пояс с бахромой .
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цёков II соловей
цёкордамо пение, свист, трель (соловья)
цёкорда/мс, -сь петь, свистеть, заливаться соловьём
цёкордыця поющий, как соловей
цёлак неспособный, никудышный
цёра 1) человек мужского пола; мужчина; цёра ломань мужчина; цёра пакша
мальчик 2) парень, молодец; те вана цёра! вот это парень! Од цёра добрый
молодец 3) сын
цёрань мужской
цётавкс 1) итог, сумма (от сложения) 2) результат
цётазь подсчитанный, подытоженный
цётамо подсчет, подытоживание; сложение (чисел)
цётамс сосчитать, подсчитать, подытожить; сложить (числа)
цёторд/омс, -сь 1) хрустеть 2) перен. ломать с хрустом
цётор-цятор межд. хруст-хруст, с треском
цётыця 1. прич. считающий, подсчитывающий 2. -т сущ. счетовод
цибид/емс, -сь 1) обмануть, выманить (что-л.) 2) рассказывать небылицы
цивтёрдыця мерцающий, мигающий
цивтёрдома мерцание; мигание (звезд, огня)
цивтёрд/омс, -сь1) мерцать, мигать; чопода вестэ цивтёрдыть тештть в
тёмную ночь мерцают звёзды 2) блестеть; сельмензэ цивтёрдыть глаза блестят
цивця бот. донник лекарственный
цидярдовкс устойчивость, соп ротивляемость
цидярдома выносливость, устойчивость; стойкость, сопротивляемость
цидярдомс, -сь выдержать, сопротивляться, устоять, вытерпеть
ций нареч.-изобр. слово, передающее писк, вuзг; ций молемс пищать; ций
маряви писк слышен, звенит
ций-буй меремс звенеть (в ушах)
цийнема визг, писк
цийне/мс, -сь визжать, скулить (о собаке); пищать (о птенцах и т. п.)
цийниця визжащий, скулящий (о собаке); пискун,. писклявый
циледема чириканье
цилед/емс, -сь чирикать (о воробье)
циледиця чирикающий
цилим трубка (для курения); цилим пей зуб мудрости
цилькадема брызгание (струей какой-л. жидкости)
цилькад/емс, -сь брызнуть (струей какой-л. жидкости)
цильнема 1) заигрывание 2) жеманство .
цильне/мс, -сь 1) разыграться 2) жеманничать 3) визжать цильций грызун
(общее название)
цилигай зоол. обл. чибис
цимбельдема блистанье; рябь
цимбельд/емс, -сь рябить; отливать блеском (о поверхности воды и т. п.)
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циндердезь запертый на засов (защелкой)
циндердамо запирание, закладывание на засов (защелкой)
циндерда/мс, -сь запереть, заложить защелкой
циндерь защелка (для двери), засов
ципад/емс, -сь ударить по воде (чтобы зарябила вода)
ципае/мс, -сь 1) рябить 2) мелькать
ципака цыплёнок
I
ципельд/емс, -сь 1) рябить (о поверхности воды) 2) перен. рябить; сельмсэнь
ципельди в глазах рябит
циповка 1) бубенчик 2) перен. пискля
цирей мед. чирей
цирей лопа бот. подорожник
цирнема 1) визг (свиньи, поросёнка) 2) верещание (кузнечика)
цирне /мс, -сь 1) визжать (о свинье, поросенке) - 2) верещать (о кузнечике)
цирниця визгливый (о поросён,ке)
цирьк нареч.-изобр. слово, передающее звук разрыва мате риала
цирькадема чириканье
цирькад/емс, -сь чиркнуть
цирькун зоол. сверчок; пакся цирькун кузнечик
цитерькс заросли
цитнема блистание
цитне/мс, -сь блестеть; блистать; сельмензэ цитнесть глаза блестели
цихельд/емс, -сь хихикать исподтишка .
цицина плетень
цопадезь схваченный
цопадема хватанье
цопад/емс, -сь жадно схватить; разг. цапнуть
цюдавкс призрак
цюдав/омс, -сьмерещиться, чудиться
цюр чур (заклинание) цюр, те монь разг. чур, это моё
цюра/мс, -сь 1) чураться 2) играть в «чур»
цюрка чурбачок
цютор-цятор нареч.-изобр. слово, передающее треск; цютор-цятор синдемс
чувто с треском сломать дерево
цють чуть, еле; цють моли еле идёт
цютькес ненадолго (о времени); цютькес ойматано отдохнем немного
цютькеть разг. чуточку
цюхад/емс, -сь) бросить чем-л. сыпучим (песком, пылью, мякиной в глаза) 2)
плюнуть 3) чихнуть громко
цюцёв бот. 1) гроздь, кисть (плодов) 2) серёжки (на берёзе, клене и т. п.)
цюцька бот. см. цюцёв
цябол длинная хворостина, применяемая для отделения мякины от зерна при
молотьбе; цяболонь каязь чиемс бежать без оглядки
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цяк еле, чуть; цяк самс надоесть
цяк-цяк чуть-чуть
цямбавт/омс, -сь 1) вздуться (о реке при половодье) 2) разбухнуть;
наполниться; налиться соками (о плодах)
цямкамо чавканье (при еде)
цямка/ мс, -сь чавкать (при еде), причмокивать
цянав зоол. ласточка
цяпод/емс, -сь 1) ударить 2) хлопнуть (ладонью)
цяпамо хлопанье; аплодисменты
цяпа/мс, -сь хлопать в ладоши, аплодировать
цяпор: цяпор тикше бот. богородская трава
цяр нареч, uзобр. слово, передающее сильный yдap грома
цярадев/емс, -сь неожиданно удариться
цярадема 1) удар грома 2) удар кнута
цярад/емс, -сь 1) грянуть (о громе) 2) хлопнуть (кнутом и т. п.) .
цярахман град
цярка чарка, рюмка
цярнома удары грома, раскаты грома
цярно/мс, -сь греметь, раскатываться (о громе)
цят 1. сущ. треск, хруст; цят моли треск идёт 2. прил. трескучий; цят якшамо
трескучий мороз
цятад/емс, -сь 1) ударить (о морозе) 2) разг. разбить
цятнома хруст, скрип
.
цятно/мс, -сь грустеть, скрипеть
цятор хруст
цятордома скрипение
цяторд/омс, -сь хрустеть, скрипеть; нурдось цяторды сани скрипят
цяхамо ржание
цяха/мс, -сь 1) ржать 2) перен. ржать, посмеиваться

Ч
чавиця 1. прич. 1) вбивающий (что-л. во что-л.); обивающий (что-л.) 2)
бьющий (кого-л.) 3) убивающий 2. –Т сущ. убийца
чавачамо зеркало
чавка зоол. галка
чавно/мс, -сь 1) вбивать (что-л.); обивать 2) избивать 3) убивать
чаво пустой, свободный (о .месте, пространстве); чаво кудо пустой дом; чаво
тарка свободное место
чавома 1) вбивание (чего-л.) 2) забивание (окон и т. п.) 3) избиение, порка 4)
убийство
чав/омс, -сь 1) бить; вбить (что-л.) 2) забить (окна и т. п.) 3) избить 4) убить 5)
обить (обоями и т. п.) 6) отбить (косу и т. п.)
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чавсе/мс, -сь искать в голове
чадовт/омс, -сь дать уйти через край (о жидкости при кипении)
чад/омс, -сь уйти через край (о жидкости при кипении)
чадыведь половодье
чакалка колотушка (у сторожа)
чакамо 1) стук, стучание 2) обл. обстукивание (снопов и т. п.)
чака/мс, -сь 1) стучать 2) обл. обстукивать (снопы)
чакш горшок
чалгамот 1) мялка (кудели) 2) лестница
чалга/мс, -сь 1) наступить (ногой) 2) мять (лён и т. п.)
чама лицо; чама бока щека; чама чачо цвет лица
чамакс маска
чамд/омс, -сь опорожнить, опростать
чам/омс, -сь опустеть; кудось чамсь дом опустел
чамордома прихрамывание, ковыляние
чаморд/омс, -сь хромать, ковылять
чанга/мс, -сь 1 говорить, болтать вздор
чанга/мс, -сь 11 лечь на корню (о хлебах)
чандо зтн. денежный выкуп (ранее при свадебных обрядах)
чансть уст. счастье, благодать
чантя/мс, -сь благославлять, прославлять
чапавтозь 1) квашеный (о капусте) 2) моченый (о яблоках)
чапавтома 1) квашение 2) мочение
чапавт/омс, -сь 1) заквасить, квасить 2) мочить (яблоки)
чапакс тесто; чапакс парь квашня
чапамо 1. сущ. кислота 2. прил. кислый
чапаськад/омс, -сь прокиснуть, киснуть
чапо зарубка
чапозь срубленный
чапома рубка (сруба)
чап/омс, -сь 1) рубить (сруб) 2) делать зарубку 3) отбивать (жёрнов)
чара зоол. выхухоль
чаракад/омс, -сь закружиться; прясь чаракадсь голова закружилась
чарамо верчение
чара/мс, -сь 1) кружиться, вертеться 2) играть, шалить; превень чарыть у меня
кружится голова
чарькодезь 1) понятый; чарькодезь тев ясное дело 2) разгаданный
чарькодема 1) понятие, понимаюrе 2) догадка, смекалка
чарькод/емс, -сь понять, догадаться
чарькодиця 1) понят ливый 2) смышленый
чарькодстема понятие
чатазем/емс, -сь покачнуться
чата/мс,-сь качаться (о маятнике и т. п.)
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чатьмонема молчание
чатьмон/емс, -сь молчать
чатьмониця молчаливый
чахма клетка (на ткани, в тетради)
чачиця 1 )рождающийся 2) урожайный 3) плодородный (о почве)
чачк пополам
чачк-пачк сквозь, насквозь; вдоль и поперёк
чачо облик, образ
чачома 1) рождение; ломанень чачома рождение человека 2) урожай;
товзюронь чачома урожай пшеницы
чач/омс, -сь родиться, уродиться
чачтне/мс, -сь рожать
чачтома роды
чачт/омс, -сь родить
чачтыця роженица
чев лучина
чевге калина (плод)
чевгель калина (дерево)
чевеля/ с, -сь 1) мять 2) жевать (о беззубых)
чевкс полено для лучины
чевте мягкий
чевтелгад/омс, -сь сделаться мягким
чевтем/емс, -сь сделаться мягким, смягчиться
чевтемт /емс, -сь сделать мягким, смягчить, отмякнуть
чеереньгарькс бот. вьюнок (трава)
чеереньдол 1) свет, образующийся в темноте от гнилушки 2) светящаяся.
гнилушка
чеерь зоол. мышь; чеерь левкс мышонок
чей бот. осока
чейбуло 1) болото 2) место, где растёт осока
чейумарь бот. клюква
чекажа станок для наматывания ниток
чекамо моление
чека/мс, -сь креститься
чека/мс-пока/мс, -сь перекреститься, помолиться
чекарь окисление меди
чельке 1) пыль; прах 2) след; кедь чельке рукоделие
челькине пыльца
челькия/мс, -сь 1) запылиться, покрыться (пылью) 2) залежаться 3) испортиться
чеменев ржавый
чемениямо ржавчина (процесс)
чемения/мс, -сь заржаветь
чемень 1) ржавчина (на железе) 2) суховей 3) мгла
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чеменькай зоол. голубь-самец .
чемерд/емс, -сь 1) смять, сдавить 2) шелушить (семечки, орехи)
ченге водка
ченга/мс, -сь 1) сгореть, подпалиться, обуглиться (от близости огня или
раскаленных предметов) 2) выгорать от жары (о растительности) 3) перен.
жаждать
чентя/ мс, -сь опалить, сжечь
ченькс 1) см. ченге 2) вино
ченярд/омс, -сь тлеть
черия/мс, -сь покрыться волосами
черь волос
.
черькс черта
черькста/мс, -сь провести черту, черкнуть
четявт/омс, -сь 1) поджарить, подсушить (на огне что-л.) 2) вызвать жажду
четямс см. ченгемс
чечей анат. селезёнка
чеядавкс 1) болото 2) бот. мочажник
чи 1) солнце; чинь валгома заход солнца 2) день чивалгома запад
чиезь бегом
чиема бег
чиемс бежать
чииця 1. прич. бегущий 2. –т сущ. бегун (быстрый в беге)
чийне/мс, -сь бегать
чикордома скрип, скрипение
чикорд/омс, -сь 1) скрипеть 2) верещать (о сороке)
чикордыця скрипящий
чикор-лакор со скрипом (напр. о сапогах)
чилисема восток
чине 1 днем; кизэ чине летним днем
чине II 1) аромат, запах; цеця чине аромат цветов 2) вонь
чинев 1) пахущий 2) вонючий, тухлый
чинек-венек 1) круглосуточно 2) дни и ночи (наnролёт) чинеме зоол. куница
чиниязь протухший
чиниямо протухание
чиния/мс, -сь протухнуть
чинь 1) солнечный; чинь валдо солнечный свет 2) дневной; чинь питне
дневной заработок, дневная плата
чинь-чоп целый день
чиньжарамо подсолнечник
чиняз ист. князь, хан
чипола очередь (выполнять работу)
чире 1) край (чего-л.) 2) берег; лей чирсеэ на берегу реки; ландо чама склон
горы 4) опушка; вирь чирсеэ на опушке леса; пря чиресэ шапказо шапка
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набекрень
чирем/емс, -сь 1) покривиться 2) пошатнуться
чиремкшне/мс, -сь 1) многокр. от чиремеме 2) кривляться, ломаться
чиремт/емс, -сь наклонить, покривить, пошатнуть
чирь 1) крутой; чирь чама пандо гора с крутым склоном 2) косой, кривой; чирь
курго косоротый; чирь сельме косоглазый
чирькавт/омс, -сь всколыхнуть, наклонить
чирьке дуга; пиземе чирьке радуга
чиряз уст. господин, барин
чистэ ежедневно
чистэнзэ наяву
чить днем
чичав зоол. блоха
чиявт/омс, -сь сосватать
чиязь сосватанная; чиязь тейтерь сосватанная девушка, невеста
чияк разг. давеча
чиямо сватание, сватовсто
чия/мс, -сь сватать
чов пена
чова тонкий, мелкий (о песке и т. п.)
човалгад/омс, -сь сделаться тонким, потоньше
човаля мелкий .
човалят мн. ч. бисер
човамо 1) точение 2) трение
чова/мс, -сь 1) точить, наточить (топор и т. п.) 2) тереть, натереть (редьку и т.
п.)
човар 1 ступа
човар II уст. песок
човинестэ тонко, тоненько
човиявт/омс, -сь вспенить, взмылить
човия/мс, -сь покрываться пеной, взмылиться
човов покрытый пеной, взмыленный, пенистый
човонь затылок II човонь удем анат. мозжечок
човор вместе; човор молемс идти вместе (со всеми)
човоргад/омс, -сь смешаться
човоргалема вмешательство; а човоргалема невмешатель ство (в какие-л. дела)
човоргале/мс, -сь 1) вмешиваться 2) вмешаться
човорда/мс, -сь замесить тесточоворке месиво
човоря/мс, -сь 1) месить 2) смешать, смешивать
човсе/мс, -сь 1) натирать; растирать 2) подтачивать чокшне 1. сущ. вечер 2.
нареч. вечером
чокшнень вечерний
чолед/емc, -cm 1) звенеть (о бубенчиках и т. п.) 2) щебетать, чирикать
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чольдердема бряцание
чольдерд/емс, -сь бряцать
чольнема журчание (ручейка и т. п.)
чольне/мс, -сь журчать (о ручье и т. п.)
чолякад/омс, -сь загалдеть, (о птицах); нармунтне чолякадсть птицы загалдели
чомболкс зоол. ласка
чоп весь день; чинь-чоп в продолжение всего дня
чопавт/омс, -сь окунуть
чопача призрак, приведение
чопода 1. сущ. темнота; вень чопода ночная тьма 2. прил. темный; чопода ве
темная ночь 3. нареч. темно
чоподава 1) в темноте 2) вечером
чополгадома потемнение
чополгад/омс, -сь стемнеть; овсе чополгадсь совсем стемнело
чопоньбелев под. вечер
чопоте/мс, -тсь стемнеть, вечереть
чочамо застегивание
чоча/мс, -сь застегнуть, застегнуться
чочк/о, -т бревно
чуванка обл. заносчивый, гордый
чувома рытьё
чув/омс, -сь рыть, вырыть, копать, выкопать
чувт/о, -т дерево
чувтола тупой (о человеке), малоподвижный, неповоротливый, увалень
чувтомома одеревенение
чувтом/омс, -сь одеревенеть; пильгтне чувтомсть перен. ноги одеревенели
чувтонь деревянный
чудевкст мн. ч. русло (реки)
чудема течение
чуд/ емс, -сь течь
чудикерькс ручей
чудильма русло реки
чудожов бот. осот
чукад/емс, -сь стряхнуть, вытряхнуть
чукамо 1) выколачивание, стряхивание, вытряхивание 2)толчение
чука/мс, -сь 1) выколотить, стряхнуть, вытряхнуть 2) толочь, истолочь
чукшторов черная смородина
чулг/омс, -сь расколоть, вынуть из скорлупы (яйцо, орех и т. п.); грызть.
чулксетема ноющая боль, ломота
чулксете/мс, -тсь ныть, болеть, ломить
чумо 1. сущ. вина; чумо витемс исправить вину 2. прил. виновный
чумондома обвинение
чумонд/омс, -сь обвинить, винить
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чумондыця 1. прич. обвиняющий 2. сущ. обвинитель
чумочи вина
чупоне/мс, -сь копать
чуро редкий (не частый, не густой)
чурокстом/омс, -сь поредеть, редеть
чуросто редко, изредка
чурька лук (овощ); чурька пря луковица

Ш
шабра сосед
шабрань прил соседний; шабрань кудо соседний дом
шалакад/омс, -сь 1) зашуметь 2) загалдеть
.
шалакалема 1) шум 2) галдёж
шалакале/мс, -сь 1) шуметь 2) галдеть
шално/мс, -сь 1) шуметь (о лесе); виресь шалнось лес шумел 2) галдеть;
волноваться
шалт шум; разг. гвалт; вирьганть шалт моли по лесу идет шум
шанжав зоол. паук; шанжавонь коцт паутина
шаршав 1) занавес, спущенный полог 2) кружево 3) шатёр
шатавтома расшатывание
шатамт/омс, -сь расшатать
шатамо шатание
шата/мс, -сь шататься
шаштнема передвигание, раздвигание
шаштне/мс, -сь 1) двигать, передвигать (что-л. с места на
место) 2) раздвигать
шашт/омс, -сь подвинуть, пододвинуть
шекшата зоол. дятел
шенже зоол. утка
шерже седина
шержей седой; шержей пря седая голова
шержейгад/омс, -сь поседеть, стать седым
шержиякшно/мс, -сь седеть, поседеть
шержиямо поседение
.
шержия/ мс, -сь поседеть, седеть
шешк/емс, -сь 1) -утоптать, растоптать, умять (солому и т. п..) 2) перен. намять
(бока)
шивеч портной
шикад/емс ткнуть (пальцем и т. п.) 2) перен. тайно дать (что-то)
шилдордо/мс, -сь 1) мешать, болтать (чем-л.) 2) без дела входить и выходить,
см. болдордомс
шиша/мс, -сь крыть, покрыть (что-л. чем-л.)
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шка 1) время, пора; шкастонзо вовремя, своевременно; се шкане в ту пору; в
это время; те шкас до сих пор; те шкава как раз в эту пору 2) возраст;
пакшанть зняро шказо? какого возраста ребёнок?
шкавкс бот. мятлик
шка/мс, -сь 1) отделять мякину от зерна (ручным способом) 2) толочь зерно в
ступе
шкамс-трямс воспитывать, лелеять
шкань временный
шкань-шкань по временам; временами
шкерьге, -ть бот. свербига
шкинень родимый; аволь туян мон шкинень авадон, аволь молян мон
тиринь тетядон фольк. не уйду я от родимой матери, не пойду я от кормильцаотца
шкотиця навязчивый; надоедливый
шкотямо навязчивость; надоедливость, назойливость
шкотя/мс, -сь навязаться; надоесть
шлеберд/емс болтать вздор, пустословить
шлыганка тюбетей-ка (головной убор) носимый под шапкой)
шлявкс 1) промывка 2) размывка (породы)
шляв/омс, -сь вымыться, размыться, промыться; умыться.с(водой)
шлямо мытьё, промывание
шлямо-нардамо уборка, приведение в порядок
шля/мс, -сь мыть, помыть, вымыть, промыть
шля/мс-нарда/мс, -сь умыться; привести себя в опрятный вид
шнамо одобрение, оценка (качества); прянь шнамо 1) самохвальство,
тщеславие 2) гордость
шна/мс, -сь хвалить, похвалить, одобрить; пря шнамс хвалиться, хвастаться
шныця 1. прич. хвалящий, оценивающий 2. сущ. ценитель, соценщик (качества
какого-л. предмета); прянь шныця 1) гордец 2) хвастун
шожда легкий; шожда ки тенк! счастливого пути вам! шожда прев
легкомысленный, ветреный
шождалгавт/омс, -сь облегчить, сделать легким (что-л.)
шождасто легко (идти и т. п.); свободно, облегченно шождачи 1) легкость 2)
разг. легкая жизнь
шождынестэ 1) легонько (идти и т. п.) 2) облегченно (вздохнуть и т. п.) 3)
налегке
шокша/мс, -сь пропитаться влагой; кедтне шокшасть руки пропитались влагой
шолдор нареч.-изобр. слово} передающее шум и плеск выливаемой жидкости
шолдорда/мс, -сь взболтать, взбалтывать (воду и т. п.)
шольне/мс, -сь журчать (о ручье)
шоржав бот. молочай
шоркад/емс, -сь пырнуть (чем-л. острым)
шта воск
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штавтома обнажение; раскрытие
штавт/омс, -сь 1) обнажить, раскрыть (что-л. покрытое) 2) приподнять
(покрывало и т. п.)
штадо 1. нареч. обнаженно, открыто 2. прил. обнаженный, голый, раскрытый
штадома оголение, обнажение
штад/омс, -сь раскрыться, обнажиться; освободиться (от чего-л.); модась
штадсь ловдонть земля освободилась от снега .
штань восковой, сделанный из воска
штапо голый, нагой, раздетый; штапо коня плешивый; штапо кедьсэ голыми
руками; кепе-штапо раздетый, разутый
штапочи 1) нагота 2) перен. бедность
штапськад/омс, -сь обнажиться 2) перен. стать бедным
штатол свеча (восковая)
штатом/омс, -сь обнажиться
штатомс; удомам штатотсь сон мой прошёл
штелькс 1) черенок (оскол разбитой посуды и т. п.);
штельксэнь-штелькс тапавомс на куски разбиться 2)'осколок (снаряда и т. п.)
штеме копна (сена) соломы)
штердевкс пряжа
штердезь выпряденный, спряденный; штердезь суре спряденная нить штердема
прядени
штерд/емс, -сь прясть, напрясть
штердиця 1. прич. прядущий 2. -т сущ. пряха
штере веретено
штереть-пакарть прядильное оборудование
штерялкс прясло прядильное
штёлко круглый осколок черепка величиною в медный пятак употребляется в
игре; штелксо налксема игра в черепки
штюрьба уха
шуж бот. ячмень
шукшпря сорная куча; место, куда выкидывают мусор
шукштяд/емс, -сь 1) уст. облобызать 2) перен. ударить,стукнуть
шумборд/омс, -сь бултыхаться
шумбра здоровый; шумбрат! здравствуй! Шумбратадо здравствуйте! шумбра
мельсэ ильтямс проводить с добрыми пожеланиями
шумбракстнема приветствие
шумбракстне/мс, -сь здороваться, приветствовать друг друга
шумбракши этн. каравай хлеба (ставится на стол или держится в руках при
встречах или проводах)
шумбралгад/омс, -сь 1) выздороветь 2) оправиться; сюротне пиземеде мейле
шумбралгадсть хлеба после дождя оправились 3) окрепнуть
шумбрасто нареч. в сохранности, в целости, во здравии (жить, пребывать);
шумбрасто эрядо! будьте здоровы! шумбрасто велявтодо! возвращайтесь
136

целым и невредимыми
шумбраськад/омс, -сь 1) выздороветь 2) окрепнуть
шумбрачи 1) здоровье; шумбрачи, паро эрямо тенк! здоровья и хорошей
жизни вам! 2) здравствуйте, доброго здоровья (приветствие)
.
шуморда/мс, -сь обл. закончить (дело, работу, уборку хлебов и т. п.)
шуморкс здоровый, крепкий (о человеке)
шунжамс подохнуть
шушмо 1) кочка 2) горка (снега)

Э
эвкстав/омс, -сь 1) сунуться (куда-л.), лезть не дело; эрьва козонь эвкставомс
везде соваться 2) сунуть (что-л.)
эвкста/мс, -сь 1) сунуть, просунуть (что-л.) 2) лезть, соваться не в свое дело
эвтема 1), наматывание 2) текст. сновка
эвт/емс, -сь 1) намотать (о мотушках пряжи) 2) сновать (нитки)
эвтиця 1) наматывающий 2) сматывающий
эев со льдом; покрытый льдом; ведесь эев вода со льдом
эендавтыця леденящий
эендазь обледенелый
эенда/мс, -сь обледенеть
эенза/ мс, -сь см. эендамс
эензыця см. эендавтыця
эень 1 ледяной; эень пандо ледяная гора
эень 11 частица самый
эеньбаро отменный, отличный, самый хороший
эждема 1) пригревание, нагревание, согревание 2) перен. привораживание
эжд/емс, -сь 1) греть, согреть, пригреть 2) перен. приворожить
эжема согревание
эжне/мс, -сь греться
эзем лавка, скамря; эзем алкс под лавкой
эзембря красный угол, почетное место
эземс послелог вместо; тонь эземс вместо тебя
эзне 1) сустав (у животных) 2) фаланга (пальца) 3) сгиб, колено (у растений)
эзь частица не (ставится перед глаголом прошедшего времени изъявительного
наклонения, изменяется по лицам и числам),: эзинь яка я не ходил
эзельдема 1) вранье 2) хвастовство
эзельд/емс, -сь 1) врать, лгать 2) хвастать
эзельдиця 1) врун, лжец 2) хвастун
эиявт/омс, -сь смешать со льдом (воду)
эиямо обледенение
эиямс, -сь обледенеть
эй лёд; эй пандо ледяная гора, ледяная глыба; эй поколь кусок льда
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эйбачалго гололедица
эйгажа гололедица, наледь
эйде ребёнок
эйдял бот. костяника
эйзюро сосулька
эйзюров покрытый сосульками, весь в сосульках
эйкакш дитя, ребёнок; эйкакшокс иля тейне не будь ребёнком; эйкакш пинге
детство; эйкакш пора детство эйкакшчи детство
эйс послелог 1) во, в (обозначает направление вовнутрь чего-л.); совамс
кудонть эйс войти в дом 2) к, ко (обозначает приближение к че-му-л.); молемс
алашанть эйс подойти к лошади 3) за (что-л.); кундамс тарадонть эйс
уцепиться за ветку 4) на (что-л.); поводемс эскенть эйс повесить на гвоздь 5) до
(чего-л.); пачкодемс кинть эйс дойти до дороги
эйстэ послелог 1) из (откуда); суронть эйстэ таргамс сардонть удалить занозу
из пальца 2) из (из какого -материала); те чувтонть эйстэ теян чирьке из этого
дерева сделаю дугу 3) от (удаление от чего-л.); явомс сынст эйстэ отделиться от
них
эйсэ послелог 1) в; во (в че-м, где); ведранть эйсэ ведь в ведре вода 2) для
обозначения прямого объекта; кисканть эйсэ андтано сывельде собаку кормим
мясом 3) для обозначения орудия или средства; палканть эйсэ каямс ударить
палкой
экше 1. сущ. 1) теневая сторона предмета2) холодок, свежесть; экше пувси веет
свежестью 2. прил. прохладный, свежий; экше тарка прохладное место 3. нареч.
свежо, прохладно
экшелгавт/омс, -сь охладить, освежить, сделать прохладным
экшелгадома похолодание
экшелгад/омс, -сь похолодеть
экшелиця 1. прич. купающийся 2. -т сущ. Купальщик
экшелямо купание
экшеля/мс, -сь купаться, вымыться; купать, мытьэкшем/емс, -сь 1) остыть 2)
освежиться; азё, экшендть иди, освежись
экшенд/емс, -сь 1) остыть (о человеке) 2) простудиться 3) подуть холодком;
посвежеть (о погоде); чокшнентень экшендсь к вечеру посвежело; 3) стать
прохладным
экшка 1. нареч. 1) по теневой стороне 2) тайно; перен. заспиной 2. послелог за
(указывает движение предмета за другим предметом); чизэ ютась пельтнень
экшка солнце прошло за облаками
экшс 1. в тень (стать) 2. послелог за (какой-л. пред-мет); чизэ кекшсь
пельтнень экшс солнце спряталось за облака; тейтересь лиссь мирденень
мазый цёра экшс девушка вышла замуж за красивого парня
экшстэ 1. из тени (выйти) 2. послелог 1) из-за (чего-л.);
чизэ лиссь пель
экшстэ солнце вышло из-за туч 2) из-под (чьего-л. влияния) 3) от; тетянь экшстэ
туемс уйти от отца
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экшсэ 1. в тени 2. послелог за (че-м-л); аштемс столь экшсэ сидеть за столом;
улемс мирде экшсэ быть замужем
эле 1) лоно; мастор эле лоно земли 2) колени 3) край, подол; панар эле подол
рубашки
эль 1) вот; эль сы вот придет 2) еле; эль пачкодинь еле дошел
эль-эль вот-вот; эль-эль сы вот-вот придёт
эльде кобыла
эльденачко бот. щавель конский
эльзире этн. разрез в передней части подола платья эрзянской женщины
элькед/емс, -сь слепнуть
эльнема 1) веселье, ликование 2) резвость 3) кокетство
эльне/мс, -сь 1) веселиться, ликовать 2) резвиться, шалить 3) любезничать,
кокетничать
элякадома 1) веселье 2) резвость
элякад/омс, -сь 1) веселиться, порезвиться 2) разыграться, расшалиться
эмбель фуганок
эмеж 1) овощ 2) обл. плод, ягода
эмежень 1) овощной 2) плодовой
энгам/омс, -сь успокоиться, угомониться
эно частица утверд. так, да; эно кода а то как же
энялдовкс просьба .
энялдома с-м. энялдовкс
энялд/омс, -сь просить, умолять
энялдыця 1. прич. просящий, упрашивающий 2. сущ. проситель
эпсельдямо понимание, сообразительность
эпсельдя/мс, -сь понять, сообразить
эрде разг. ну-те (пожалуйста); эрде, ярсадо ну-те, покушайте
эрдекстамо 1) проклятие 2) брань
эрдекста/мс, -сь 1) проклясть, проклинать 2) побранить
эрек бодрый, активный, энергичный, инициативный, предприимчивый
эрексия хим. ртуть
эрекстэ быстро, скоро, скоренько
эрзя 1) эрзя, эрзяне 2) эрзянин; сон эрзя он эрзянин
эрзява эрзянка
эрзякс по-эрзянски; эрзякс маштат кортамо? по-эрзянски умеешь говорить?
эрзянь эрзянский; эрзянь кель эрзянский язык
эрикс 1) зажиточный 2) возможный 3) живущий, бытующий 4) жизнеспособный
эриця 1. прич. живущий, бытующий; велесэ эриця живущий в селе 2. сущ. 1)
житель; ошонь эриця городской житель 2) жилец 3. прил. жизнеспособный
эрсе/мс, -сь 1) поживать 2) бывать
эртев/емс, -сь 1) столкнуться (с кем-л.) налететь (на что-л.; на кого-л.);
удариться (об что-л.) 2) перен. обмануться, ошибиться
эрт/емс, -сь столкнуть, ударить
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эрь ну
эрь-эрь ну-ну
эрьба бот. верба, ива
эрьба/мс, -сь 1) отхлестать вербой 2) перен. разбранить; разг. распушить 3)
сорвать (с дерева плоды)
эрьва каждый, всякий; эрьва чине каждый день, ежедневно; эрьва кода как
попало; эрьва мезе что угодно; все, что надо; все необходимое; эрьва косто со
всех мест; эрьва кодат всякие; эрьва мезть эрсить чего только не бывает; чего
только не случается, не происходит; эрьва мейсэ чем попало; эрьва кельсэ
кортамс говорить на разных языках; эрьванть ули тевезэ у каждого имеется
своё дело; эрьва ёндо 1) со всех сторон 2) всесторонне
эрьвейкес каждый, всякий
эрьва/мс, -сь желать
эрьга 1 частица ну-ка; эрьга, ванса ну-ка, посмотрю
эрьга 11 есть.
эрьгана 1) крупнозернистый (о зерне) песке и т. п.) 2) крупчатый (о муке) 3)
перен. заметный, выделяющийся (о человеке) 4) округлый (о форме)
эрьге 1) бусина 2) горошина; эрьге ловажа позвоночник
эрьгедев/емс, -сь обрадоваться
эрьгедема радость
эрьгед/ емс, -сь обрадоваться
эрьке озеро; эрьке - ведь озерная вода; эрьке чире берег озера; эрьке чама
ланго поверхность оззера
эрькень озерный
эряви надо, нужно, необходимо, требуется; пек эряви очень нужен
эрявикс нужный, необходимый, требуемый, важный; эрявикс ломань нужный
человек
эрявиксчи 1) необходимость 2) надобность
эрявиця необходимый, нужный, требуемый
эрявома необходимость, надобность, настоятельность
эряв/омс, -сь 1) быть нужным, необходимым; понадобиться; тон пек, эряват
тенек ты очень необходим нам 2) прожить, просуществовать, мочь жить,
существовать; кшивтеме а эряват без хлеба не проживёшь
эряза 1) проворный, живой, быстрый, ловкий; эряза эйкакш проворный
ребенок 2) бодрый; эряза атя бодрый старик
эрякшно/мс, -сь 1) проживать 2) существовать, бытовать
эрямо жизнь, существование, бытие; од эрямо новая жизнь; эрямонь кой образ
жизни; эрямсто при жизни
эрямо-аштема существование, бытие; житьё-бытьё; ломаненть эрямозоаштемазо жизнеописание, биография человека
эрямочи 1) житьё, житьё-бытьё 2) действительность 3) образ жизни
эря/мс, -сь 1) жить, существовать, прожить 2) бывать 3) пережить (кого,-л.);
эрят! здравствуй!
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эря/мс-аште/мс, -сь жить-поживать; эрясть-аштесть атят бабат фольк. жилибыли старик со старухой
эряскадома торопливость
эряскад/омс, -сь торопиться
эсень мест. притяж. мой, мой собственный;
эсеть твой, твой собственный; эсензэ его, его собственный;
эсенк ваш, ваш собственный; эсест их, их собственный
эске гвоздь
эскельдиця шагающий
эскельдямо шагание
эскельдя/мс, -сь 1) шагнуть 2) перешагнуть (через что-л.)
эскелькс шаг; ширина шага (мера); келезэ кемень эскелькст ширина его
десять шагов
эскелямо шагание
эскеля/ мс, -сь 1) шагать, прошагать; комсь вайгельбе эскелинь я двадцать
верст отшагал 2) отмерить шагами
эскем/емс, -сь обл. 1) остановиться 2) подтянуться
эстень мест. возвр. я себе самому; эстеть ты себе самому; эстензэ он себе
самому; эстенек вы себе самим; эстенек мы себе самим; эстест они себе самим
эсь свой; эсь мастор своя родина; эсеть пря ванстомс беречь себя; эсь
пачканзо про себя; эсь пря оймавтомс успокоить себя; эсь пря кирдемс
держать себя; эсь мельсэ по своему убеждению; по своему начину; эсь лангсо
на себе (нести, держать и т. п.); эсь койсэнзэ по своей привычке; по своему
мнению; по своему обычаю; эсь питне себестоимость
.
эська (употребляется только с притяжательной суффиксацией); эськан я про
себя; эськат ты про себя; эськанзо он про себя; эськанок мы между собой;
эськанк вы между собой; эськаст они между собой
эцев/емс, -сь 1) набиться, наполниться (чем-н., кем-л.); эцезь эцевемс биткам
набиться 2) пролезть, влезть, проникнуть; протиснуться (через щель, дверь и т.
п.) 3) вдеться, просунуться 4) вмешаться; тевезэст эцесь вмешался в их дела
эцема 1) набивание, наполнение 2) наступление; натиск, пролезание 3) вдевание
(во что-л.) 4) вмешательство
эце/мс, -сь 1) набить, наполнить; эцеме мешоконть набить мешок; 2) лезть,
наступать, проникнуть 3) вдеть, сунуть (что-л.) 4) вмешаться
эциця 1) лезущий 2) \ наступающий; сельмс эциця в глаза бросающийся
эчке 1. сущ. толщина 2. прил. толстый; крупный; эчке чувто толстое дерево;
эчке вайгель бас; эчке пеке разг. толстобрюхий; эчке кедь толстокожий
эчкела толстоватый
эчкелгавт/омс, -сь 1) утолстить 2) сделать тучным (человека) 3) сделать голос
басовитым
эчкелгад/омс, -сь толстеть, потолстеть; растолстеть, потучнеть
эчкелма толщина; объём
эчкестэ 1) толсто, потолще 2) крупно
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эшкевема столкновение
эшкев/емс, -сь 1) столкнуться (друг с другом); удариться (друг о друга) 2)
встретиться, натолкнуться; вирьсэ эшкевинь эйзэст в лесу я натолкнулся на
них
эшкема столкновение; удар
эшк/емс, -сь стукнуть, ударить
эшкета/мс, -сь 1) нагреться, залежаться (о зерне, навозе, сене) 2) обл. осолодеть

Ю
юв 1) бот. ость; ювонть юводик сюронть эйстэ отдели ость
от зерна 2) перен. пушинка
ювк нареч. -изобр. слово, передающее быстрое мелькание чего-л.; ювк мерсь
сельме икельган быстра промелькнул перед глазами
ювно/мс, -сь 1) отделять ость от зерна 2) реять, веять (в воздухе); ловнесь ювны
коштсонть снежок реет в воздухе
юводема 1) отсеивание отделение ости (мякины) от зерна 2) трепание (льна и т.
п.)
ювод/емс, -сь 1) отсеивать, отделять мякину от зерна 2) трепать (лен и т. п.) 3)
этн. снег «полоть» (при гадании)
юв-яв 1) мелькая, отделяясь падать; ловось юв-яв пры еле заметно снег падает;
юв-яв ютась промелькнул 2) разг. мельтешить
юган однорукий
юдма 1 ябеда
юдма II сумка, мешак
юксема развязывание
юксе/мс, -сь развязать, отстегнуть
юкснема разувание
юксне/мс, -сь разуться
юмболдома 1) переливание (жидкости) 2) извивание (змеи и т. п.)
юмболд/омс, -сь 1) переливаться (о жидкости) 2) извиваться
юмборгс зоол. суслик
юр 1) корень; чувто юр корень дерева 2) основа, основaние, фундамент; вал юр
грам. основа слова; кудо юрт основание дома 3) очаг; судо юр переносица; юр
путомс основать, обосноваться; юронь путыця основатель; юронь кирдиця
миф. хранитель очага
юргозь-вешкезь крутить вихрем (со свистом и шумом, неистовствуя);
вармась юргозь-вешкезь пуви ветер не истовствуя дует
юрг /омс, -сь ходить па домам; разг. шляться, слоняться
юрг/омс-вешк/емс, -сь 1) вьюжить (о погоде) 2) крутиться (с шумом и свистом)
3) перен. неистовствавать, беситься
юрно/мс, -сь 1) крутить, вилять (хвостом); кисканть пулозо юрны у собаки
хвост крутится 2) перен. крутить, вилять (о человеке)
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юрнэк скорнем, с основанием
юртава миф. богиня дома, домодержательница
юртомо 1) бездомный, обездоленный 2) без основания 3) без корня
ютавтома 1) израсходование, издержка 2) переправа (через препятствuе) 3)
перевод (с одного языка на другой)
ютавт/омс, -сь 1) израсходовать, издержать 2) помочь пройти, провести,
переправиться (через что-л.) 3) перевести (с одного языка на другой) 4)
проводить (время)
ютавтыця 1. прич. 1) расходующий 2) помогающий пройти, переправиться 2.
сущ. переводчик
ютамо проход, переход; ютамо тарка проход, брод через речку
юта/мс, -сь 1) пройти 2) переправиться 3) обойти (мимо) 4) перейти
юткакш 1) промежуток 2) переулок 3) проход (между чем-л.)
ютко 1) досуг, время; арась ютко шка нет свободного времени; аютко недосуг,
некогда 2) промежуток, щель; сельме ютко анат. переносица
ютков послелог 1) в, во; лисемс кардаз ютков выйти во двор 2) на; лисемс веле
ютков выйти на улицу
юткова послелог между (проходить и т. п.); сынст юткова а ютават между
ними не пройдешь; минек юткова между нами; сынст юткова между ними; тев
юткова между дел; ютковаст ведь а валоват погов. их водой не
разольешь
юткоёжо самочувствие; внутреннее состояние
ютконь: кудоютконь тевть домашние дела
юткочи 1) досуг, время 2) положение, состояние
ютксо послелог между (находиться, пребывать); аштемс сынст ютксо
находиться между ними; кавто тол ютксо между двух огней; минек ютксо
между нами; веле ютксо на селе; кардаз ютксо на дворе; ломань ютксо на
миру, в людях; ульця ютксо на улице
ютксто послелог 1) из среды; тынк ютксто из вашей среды, из вас; минек
ютксто из нашей среды, из нас; чувто ютксто лиссь верьгиз из-за дерева
вышел волк 2) со, с; ульця ютксто марявсть вайгельть с улицы слыша
лись голоса; кардаз ютксто ливтизь лишменть со двора вывели лошадь 3) во
время; в промежуток, между; обед ютксто теемс сделать во время обеда; тев
ютксто между дел
ютыця 1. прич. идущий 2. сущ. прохожий
юхад/емс, -сь 1) прыгнуть 2) махнуть 3) продать, разг. сплавить
юхаема махание
юхае/мс, -сь 1) махать 2) прыгать

Я
я частица нy, смотри-ка; я, паро ну, хорошо; я, кодамо мазый смотри-ка,
какой красивый
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ябунся обл. покрывало
явавт/омс, -сь 1) истопить (печь, баню); банянть явавтомс истопить баню 2)
выспаться; удоманть явавтомс выспаться 3) утолить (жажду)
ява/мс, -сь 1) истопиться; каштомось явась печь истопилась 2) выспаться;
удомам явась сон мой прошел 3) утолить (жажду), напиться; симемам явась
жажда утолилась, я напился
явовкс 1) доля, часть, пай (количество доставшегося имущества при разделе) 2)
пробор (на голове); ведь явовкс водораздел; мель явовкс мнение
явавт/омс, -сь l) заставить отделиться, отделить 2) выделить, отличить,
отметить 3) разделить (на части)
явовтыця мат. делитель
яволявтома сообщение, объявление
яволявт/омс, -сь сообщить, объявить
явома 1) раздел, деление 2) выделение, разделение
яв/омс, -сь 1) выделить (какую-л. часть) 2) делить, разделить (что-л.) 3)
отделить 4) отличить, отметить (кого-л.)
явшема 1) раздача 2) распределение
явше/мс, -сь 1) раздать 2) распределить
ядамс колдовать, ворожить
яжавкс поломка
яжавтне/мс, -сь 1) размалывать (зерно) 2) разламывать
яжавтома помол
яжавт /омс, -сь 1) отдать 3 помол, смолоть 2) заставить,разрушить, разломать
яжакшно/мс, -сь 1) молоть 2) ломать, разбирать (здание и т. п.)
яжамо 1) размельчение 2) ломка, разборка яжа/мс, -сь 1) помолоть, размолоть
(зерно и т. п.) 2) изломать, сломать
яжиця 1. прич. ломающий 2. сущ. помольщик; эень яжиця ледолом
яжа/мс-тапа/мс, -сь 1) разломать 2) разбить
якавкс 1) ходьба 2) повадка
якавт/ом с, -сь 1) привести в состояние брожения (тесто, брагу); 2) поводить,
водить 3) свести (кого-л. с кем-л.)
якавтыця 1) ходок, ходатай 2) причина движения
яказь-паказь исхоженный
I
яка/мс, -сь 1) ходить, двигаться 2) бродить (о тесте, браге и т. п.)
яка/мс-пака/мс, -сь похаживать
якиця 1. прич. двигающийся, ходячий 2. -т сущ. ходок
яксема похаживание
яксе/мс, -сь похаживать
якстерд/емс, -сь алеть, краснеть, рдеть
якстере красный, алый
якстерьгавт/омс, -сь 1) окрасить в красный цвет 2) заставить покраснеть
якстерьгадома покраснение
якстерьгад/омс, -сь покраснеть, заалеть, зарумяниться
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якстерьгале/мс, -сь краснеть, алеть, румяниться, рдеть
якстерькай свёкла
яксярго зоол. утка; идем яксярго дикая утка
якшавтнема похолодание
якшавт/омс, -сь похолодать (только о погоде)
якшамо 1. сущ. холод, мороз, стужа 2. прил. морозный, обл. студеный
яла всё, всё ещё, всегда; яла моли всё ещё идет; яла истя всегда так; яла ковгак
а туи все равно никуда не уйдет
ялатеке все равно; ялатекеде кортамс все об одном и том же говорить
ялав бант
ялакс младший брат сестры
ялакст-патят брат с сестрой
ялга товарищ, друг
ялгакс 1. сущ. 1) спутник, попутчик 2) сподвижник, соратник 2. прил. парный
(об обуви); ялгакс кем парный сапог
ялгаксчи товарищество, дружба
ялгацек парные; ялгацек кемть парные сапоги
ялго пешком; ялго молемс идти пешком
ялт ветерок; ялт пувамс дуновение ветра; ялт моли подувает ветерок
ям 1) щи 2) суп; кал ям уха, рыбный суп
ямкс пшено; ямксонь ямкс кочкамс выбрать по зернышку; ямксонь каша
пшенная каша
ямся 1) ямся пеште орех с двойным ядром; ямся пей двойной зуб; 2) ткац. две
нитки
ян тропа, тропинка; стежка; ян уло перекресток тропинок
янгав/омс, -сь натереть (ноги)
янга/мс, -сь 1) причинять саднение, зуд 2) (причинять боль или неудобство) 3)
донимать чем-л.) 4) выщербить 5) сломаться; машинась янгавсь машина
сломалась
яндава стеклянная посуда
янксема 1) сомнение 2) сожаление 3) переживание
янксе/мс, -сь 1) сомневаться 2) сожалеть (о чем-л. сделанном) 3) переживать 4)
каяться (с чем-л. )
яра рана
яравтозь раненый
ярмак 1) деньги; ярмак марто с деньгами, при деньгах 2) монета
ярмакия/мс, -сь обогатиться, быть при деньгах, с деньгами.
ярмаков богатый, денежный
ярмактомо безденежный
ярмунка ярмарка
ярсав/омс, -сь 1) наесться, насытиться 2) объесться, пресытиться
ярсавт/омс, -сь 1) заставить кушать 2) есть, кушать
ярсазь-симезь 1. прич. напоенный-накормленный 2. дееприч. пируя, угощая
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ярсакшнома еда (действие), поедание
ярсакшно/мс, -сь поедать
ярсамопелень пищевой
ярсамопель кушанье, еда
ярса/мс-сим/емс, -сь 1) кушать, есть 2) угощаться 3) пировать
ярсамо-симема 1) питание 2) угощение 3) пир
ярсамо кушанье (действие); ярсамо пенч столовая ложка
ярса/мс, -сь 1) кушать, есть 2) угощаться 3) кормиться
ярсне/мс, -сь поедать; ярснемс тантейстэ лакомиться ярсыця едок
ярь межд. ну; ярь, саик ну, возьми
ясак часть, доля, участок; явшемс ясаконь-ясак разделить на части
ясля ясли
ясмук с.-х. чечевица
ят 1. сущ. враг 2. прил. чужой; ят ломанть чужие люди; пингеде пингс ят
заклятый враг
ятонь вражеский
яходевт/емс, -сь 1) размахнуться 2) заставить махнуть
яходекшне/мс, -сь размахиваться
яходема 1) размах 2) размахивание
яход/емс, -сь махнуть, размахнуться
яхоле/мс, -сь размахивать
ящик ящик; ср. парго
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