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Валксонтень совасть малав 7000 стакалгавтозь, кавонзазь ды составной валт, 
конатнень ютксо, литературань валтнэде башка, вастовить кортавксоньгак. Не-
втеви валонть кортамо пельксэс кандовомазо, прявт лемтнень – ламонь числань 
суффиксэст, теема лемтнень – ютазь шкань 3-це чачонь вейкень числань суф-
фиксэст. 
Валксось алтави весенень, кить вечксызь эрзянь келенть, бажить сюпалгавтомо 
эсест кельвалост ды ули мелест тонадомс эрзякс видестэ сёрмадомо. 

 
 
 
В словарь включено около 7000 сложных, парных слов, составных наименова-
ний, среди которых, кроме литературных слов, имеются и диалектные. Указы-
вается принадлежность слова к определенной части речи, при существительных 
дается суффикс множественного числа, при глаголах – суффикс 3-го лица един-
ственного числа прошедшего времени. 
Словарь предназначен для всех, кто любит эрзянский язык, стремится обогатить 
свой словарный запас и научиться правильно писать. 



ИКЕЛЬЦЕ ВАЛОСЬ 
 
Эрзякс сёрмадомсто свал шкань стакачикс ашти вейсэндязь валонь  сёрма-

домась.  (Вейсэндязь вал терминсэнть тесэ лемдевить: 1)  стакалгавтозь  валт-
нэ, 2) кавонзазь валтнэ, 3) составной валтнэ, эли лексикализовазь валсюлмавк-
стнэ). Стакачинть тувталозо, васняяк, ашти сеньсэ: те шкас парсте эзть муеве 
сеть алкуксонь ёнкстнэ, конатнень вельде явовить вейсэндязь валтнэ келень лия 
единицатнестэ (валсюлмавкстнэстэ, валмельгакс марто валтнэстэ ды лиясто – 
мейстэ). 

«Вейсэ, башка, тешкс вельде» валксонтень совавтозь валтнэ явозь истя, ко-
да мерить эрзякс видестэ сёрмадомань лувтне, конат печатазельть 1995 иестэ1. 
Теде башка ванновиця кевкстеманть топавтомасо покш лезэ кандсь «Эрзянь 
кель» тонавтнемапелесь.2  Тевс нолдазельть лияткак, сехте пек – научной од 
важодемат, конатнесэ кортамось моли вейсэндязь валтнэде.  

Валтнэнь сёрмадомсто валксонь теицятне нежедсть 1995 иень лувтнень 
лангс ды ламосо топавтызь сынст вешемаст. Ялатеке зярыя тевсэ-арсемасо сынь 
явсть неть лувтнестэ ды ёвтасть лия, эсест, мель. Валксонь теицятне бажасть 
муеме вейсэндязь валонь сёрмадомань седе шожда лувт. 

Содазь, эрзянь вейсэндязь валтнэ эсест сёрмадомаст коряс явовить нилев: 
1) валт, конатнень пельксэст сёрмадовить вейсэ; 
2) валт, конатнень пельксэст сёрмадовить башка; 
3) валт, конатнень веенст пелькстнэ сёрмадовить вейсэ, лиятне башка; 
4) валт, конатнень пельксэст сёрмадовить тешкс вельде. 
Валксонтень совавтозь валтнэ структураст коряс теить зярыя кужот:  

1) кавто юронь валт; 2) колмо юронь валт; 3) ниле юронь валт. 
Валтнэнь сёрмадомаст сюлмазь юртнэнь ламочист мартояк. 
 

Кавто юронь  валтнэнь сёрмадомаст 
 

Кавто юронь валтнэнь пельксэст сёрмадовить вейсэ ды башка. 
  
Вейсэ сёрмадовить истямо тувталонь улезь. 
 
1. Бути васенце юрось – суффикстэме прявт лем (существительной).         

Невтемга: 
 

           авакаль         гуйкал          калькуро         наркедь         равкев 
           бабаловсо     дигалопа     лепекал           овтолапа      сокапенч 
           ведьтол        калава         модамекш       паксяёр        толкель 
 

                                                           
1 Мокшень кяльса сёрмадомань, корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь кельсэ сёрма-
домань, кортамонь, пунктуациянь лувтне. – Саранск, 1995. – 32-35 с. 
2 Эрзянь кель.   Морфемика,  валонь  теевема  ды морфология. – Саранск, 2000. – 46-51 с. 



2. Бути васенце пельксэсь ине/инь прилагательноесь.  
Невтемга: 
 
       инеазор              инеатя            иневедь               Инечи 
       инязор                инятя              инелей                Инешки 
 
3. Бути васенце пельксэсь ве (ловома лемень смустьсэ), пеле, пель, пельс  

валтнэ. Невтемга: 
 

      велув                        пелеве                         пельспанжадо 
        вепекень                  пельашо                      пельсшумбра 

 
4. Бути васенце валось  -и /-ы суффиксэнть марто причастия. Невтемга: 
 
      кирвитол                   налксикуракш            педигуй 
      нулныпиле                 палымода                   велиривезь 

 
5. Бути поладовиця валъюртнэсэ ютась опрощениянь процесс. Невтемга: 

пелькакенже, пелькаполда, пелькарашко валтнэнь васенце пельксэнть юрозо 
пель-, конанень поладови  -ка валонь теиця суффиксэсь. Маряви, ней те суф-
фиксэсь юронть эйстэ а явови, секс пелька валось мельганзо молиця валтнэнь 
марто сёрмадови прок суффикстэме вал. Келень историядо наукась арси – кезэ-
рень шкасто икеле, удало валтнэ явовсть кавто пелькска: ике-  ды  уда-  –  прявт  
лемень юрт; -ле,  -ло  –  локативень суффикст. Неень шкань кельсэнть неть суф-
фикстнэ а явовить юртнэнь эйстэ. Секс икеле, удало валтнэ, прок суффикстэ-
меть, мельгаст молиця валтнэнь марто сёрмадовить вейсэ. 

 
6. Бути поладовиця валтнэстэ кона-бути неень шкань кельсэнть ськамонзо 

– лия валтомо кортамсто тевс а нолдави. Невтемга: 
  
кирда: ламонькирда, кавтонькирда, котокирда, котокирдаз, котокирдазь 

       кадкс: кадкспуло 
 

 7. Бути вейсэндявиця валтнэстэ конаяк неень шкань эрзятненень а чарько-
деви. Невтемга:  

  
казаньдомилка < казань (сеянь) + домилка  (омбоце  пельксэнть  смустезэ а 

содави);  
какжаля < какж + аля (васенце пельксэнть смустезэ а содави);  
пиненьбапст < пинень + бапст (омбоце пельксэнть смустезэ а содави). 
 
8. Бути неень шкань кельсэ формась а чарькодеви. Невтемга,  песчувто, 

пешчувто валтнэнь васенце пельксэсь –  пе валонть иллативень формазо. Ялате-



ке сон омбоце валонть марто сёрмадови вейсэ, секс мекс смустезэ ламо эрзя-
нень аволь допрок чарькодеви. 

9. Сень лангс апак вано, кодамо васенце пельксэнть структуразо, сонзэ 
марто  вейсэ  сёрмадовить истят  валтнэ, кода нал, пес, пель,  пуло (зярдо сынь 
невтить вейс пурнамонь смусть), пря (бути невти аволь ломанень, аволь рак-
шань пря), ланго, пе. Эрзянь кельденть неень шкань наукась лови неть валтнэнь 
аффиксоидэкс (Эрзянь кель. Морфемика, валонь теевема ды морфология. – Са-
ранск, 2000. – 46-48 с.). Секскак, паряк, сынст вельде теезь валтнэнь те валк-
сонть эйсэ максомскак эзь эряво. Ялатеке сёрмадомсто вастовиця кавтолдомат-
не ды ильведевкстнэ арасть сынст тезэнь совавтомань тувталокс. Невтемга: 

 
                 лисьмаланго             кевнал            ярсамопель             кельпря 
                 видемаланго             карькспе        килейпуло               нешкепря 
 

10. Бути вейсэндявиця валтнэсэ теевсть гайтень полавтомат. Невтемга: 
 
                цюройчувто < сюров чувто               мазозяз < мазый озяз 
                парайде < паро эйде                           калмазырь < калмо азырь/азор 
                пенерьва < пень урьва                        Инерка < ине эрьке 
 

 Вейсэндязь валонть юронзо сёрмадовить башка истямо тувталонь 
улезь. 

 
1. Бути васенце пельксэсь – суффикс марто прявт лем. Невтемга: 

 
               авака левкс                  вень седей                   визькс чама 
               боровонь пей               калонь ловсо               пешкс гуй 
 

2. Бути васенце пельксэсь – прилагательной. Невтемга: 
 
                ашо нупонь                  маней курго                  пиже чельке 
                лембе кем                    ожо баляга                   сэнь баяга 
 

3. Бути васенце  пельксэсь – ловома лем (числительной). Невтемга: 
 
                          колмо пильге                                   ниле чинь 
                          колмо пильгсэ                                 вете иень 
 

 4. Бути   васенце   пельксэсь  –  причастия  (сетнеде  башка,  конат теевить 
-и/-ы суффиксэнть вельде). Невтемга: 

 
          кевердезь кем        пувамо почка         каянь эйкакш        пупиця тветка 
          показь каркс          киштема моро      киштинь кудо       керявт тикше 



 
 

Колмо юронь валтнэнь сёрмадомаст 
 

Колмо юронь валтнэнь сёрмадомсто тевс нолдавить сеть лувтне, конатнень 
вельде сёрмадовить кавто юронсетне, секскак эряви бажамс колмо юрсто ашти-
ця валтнэнь явомс кавто пельксэв. Весе юртнэнь вейсэ сёрмадомась теи пек ку-
вака валт, мезесь стакалгавты ловноманть ды чарькодемантькак. 

Юртнэнь кавтов явомсто мельсэ эряви кирдемс сень: седе сеедьстэ васень 
кавто юртнэ педявтовить вейс, колмоцесь кадови ськамонзо. Тенень тувталось 
истямо: сеедьстэ васенце кавто юртнэ эсест тевест коряс молить определения 
ёнов. Юртнэнь явомадо мейле  вейсэндязь валтнэнь эряви  сёрмадомс истя, кода 
сёрмадовить кавто юронсетне. 
 

Колмо юронь валтнэ  сёрмадомаст коряс теить зярыя кужот. 
 

1. Васень кавто юртнэ сёрмадовить вейсэ, колмоцесь – башка. Тей кандовить 
сеть валтнэ, конатнень пельксэст истят.  

а) Весе пелькстнэ – суффикстэме прявт лемть. Невтемга: овто – умарь – 
чувто. Сёрмадомань лувтнень коряс колмонест пелькстнэ парсте поладовить 
вейс. Содазь, истямо сёрмадомась теи кувака вал. Секскак юртнэнь эряви явомс 
кавтов: прявтокс валось тесэ чувто, икелензэ аштицятне вейсэндявить сму-
стест-тевест коряс овтоумарь  пельксэс.  Весе  валонть  сёрмадомазо  истямо: 
овтоумарь чувто. Те лувонть вельде сёрмадовить, невтемга, неть валтнэяк:  

                 
                 ёндол кель                                     галаумарь тикше 
                 каткалапа тветка                      кедьнимиляв левкс  
                 калэрьге тикше                           пизёллопа тикше 
  

б) Васень пельксэсь – суффикстэме прявт лем эль лия вал, кона содавикс 
тувтал вельде мельганзо молиця валонть марто сёрмадови вейсэ, омбоцесь  –  
суффикс марто вал. Невтемга: вирь –  авань – черь. Омбоце ды колмоце валтнэ а 
поладовить вейс, секс мекс омбоцесэнть ули суффикс. Чарькодеви, черь валось 
сёрмадови башка. Вирь ды авань валтнэ структураст коряскак, смустест-тевест 
коряскак маштовить сёрмадомс вейсэ. Вейсэндязь валось сёрмадови истя: вирь-
авань черь. Невтемга, истя сёрмадовить неть валтнэяк: 
                 
           бояравань пилекс          кучткиява молиця              сельмекаямо тарка           
           кудоконянь паця           судоваряв нардамо             сэрьлажамо вайгель 
 

в) Омбоце юрось – аффиксоид ёнов молиця вал. Вере максозь аффиксоид 
ёнов молиця валтнэ поладовить икелест аштиця эрьва кодамо структурань валс: 
кода суффикстэмес, истя суффикс мартоскак.  



 
 
Невтемга: 

         
                                   ашопря нартемкс                керьпе ведь 

                           ожопря цеця                        керьпе лутко 
 
2. Омбоце ды колмоце юртнэ сёрмадовить вейсэ, васенцесь – башка. 
Истя сёрмадовить сеть валтнэ, конатнень васенце пельксэсь вере ёвтазь 

тувталтнэнь коряс мельганзо молицянть эйстэ сёрмадови башка; омбоце валось 
секеть тувталтнэнь вельде колмоценть марто сёрмадови вейсэ.  

Невтемга: авака – ривезь – левкс. Сёрмадома лувтнень коряс авака ды  ри-
везь валтнэ сёрмадовить башка, секс мекс васенцесэнть ули суффикс;  ривезь ды 
левкс валтнэ кода структураст коряс, истя смустест-тевест коряскак маштовить 
сёрмадомс вейсэ. Весе составной лемесь  сёрмадови кавтов явозь: авака ривезь-
левкс. 

Те лувонть коряс, невтемга, сёрмадовить неть валтнэяк: 
 
                       авака вирьсараз                        вишка пиципалакс 

   бабань пиципалакс                   петнав карвопанго 
                       икельга пацяпанкс                    ашо дуракпанго 

 
3. Весе юртнэ сёрмадовить вейсэ. 
Весе юртнэ сёрмадовить вейсэ истямо тувталонь улезь: 

 
а) юртнэсэ улить гайтень полавтомат, слогонь ёртомат. Невтемга: 
                                       одирьва 
 

          б) васенце кавто юртнэ содавикс тувталонь коряс вейсэндить, колмоце 
юрось – аффиксоид ёнов молиця вал. Невтемга: 

                     
                       калькуропря                            кедькопорьланго 
                       кудыкелькспря                        пельвайгельпе 
                     кемгавтовонькирда               пиципалакспуло 

                            
4. Весе юртнэ сёрмадовить башка. 
Те эри сестэ:  
а) зярдо валонть васень кавто пельксэнзэ – суффикс марто валт. Саемга:  

                           
            ёзнэнь пупамо тикше               верень лоткавтыця тикше 

                      пазонь чавома чувто                пильгень шлямо тикше 
 
б) зярдо васенце пельксэсь – прилагательной, омбоцесь – суффикс марто 



вал. Невтемга:   
        
            од авань лопа                             од эйдень ал 

 в) зярдо васень юрось – ловома лем, ом-
боцесь – суффикс марто вал.  

Невтемга: 
                           
                   кавто лопань тикше                колмо лопань тикше 
                   котова таргань панар             сисем прясо гуй 
 
г) зярдо омбоце юрось – валмельгакс. Невтемга:  пря марто суркс 

 
д) зярдо валтнэ а педявтовить вейс эсест смустест-тевест коряс. 

 
Меельце тувталонть муемазо, паряк, сехте стака, секскак ванносынек сонзэ 

башка.  
Невтемга: верень – поти – тикше.  Смустест-тевест коряс неть валтнэ кав-

тов явовить истя: верень+ поти – тикше. Неяви, бути арась меленек  теемс ку-
вака вал, тикше пельксэнть икелензэ аштицятнень эйстэ эряви сёрмадомс баш-
ка; верень ды поти пелькстнэ тевест коряс кандовить вейс, сёрмадомсто а пе-
дявтовить, секс мекс васенцесэнть ули суффикс. Весе валось сёрмадови колмов 
явозь: верень поти тикше. Истя сёрмадовить, невтемга: 

                         
                    верьгизэнь пови киска               ёзнэнь пупамо тикше 
                    модань кепеди панго                 верень лоткавтыця тикше  

  
Ёзнэнь – кель – тикше. Неть юртнэ кавтов явовить истя: ёзнэнь + кель – 

тикше. Неяви, тикше валось сёрмадови башка; ёзнэнь ды кель тевест коряс ва-
ловить вейс, сёрмадомсто а педявтовить. Весе валось эряви сёрмадомс колмов 
явозь: ёзнэнь кель тикше. Истя сёрмадовить, невтемга, неть валтнэяк:  

                        
                     кискань кель лопа                        каткань репс тветка 

                               галань умарь тикше                    ведень явома тарка 
 

Ниле юронь валт 
 

Истят валтнэде аволь пек ламо. Сынст сёрмадомстояк эряви нежедемс кав-
то юронь валтнэнь сёрмадома лувтнень лангс.  

Невтемга: од – авань – чама – лопа. Юртнэ кавтов явовить истя: од+ 
авань+ чама – лопа. Неяви, меельце юронть эряви сёрмадомс башка. Икелензэ 
аштиця колмо валтнэяк сёрмадомсто а педявтовить, секс весе составной валось 
сёрмадови нилев явозь: од авань чама лопа. 

Тантей – чине – галань – цеця. Кавтов явозь неть юртнэ теить истят 



пелькст: тантей + чине ды  галань + цеця. Неяви, кавонест пелькстнэс совиця 
валтнэ сёрмадомсто вейс а педявтовить. Весе валось сёрмадови нилев явозь: 
тантей чине галань цеця. 

 
*    *    * 

 
Вере максозь сёрмадомань лувтнень тевс нолдамсто вастовить эрьва кодат 

стакачить. Лиясто колмо юртнэстэ омбоцесь парсте кандови кода васенце 
юронтень, истя колмоцентеньгак. Невтемга, кудо – юрт – ава, пакся – азор – 
ава юртнэ кавтов явовить  

истяяк: кудоюрт – ава, паксяазор – ава,  
истяяк:  кудо – юртава, пакся – азорава. 

Кона явоманть ловомс видекс, кода валтнэнь сёрмадомс? Омбоце явомась ма-
ряви седе видекс, секс мекс сонзэ вельде лангс ливтевить юртава ды азорава 
вейсэндязь валтнэ, конат тесэ теить прявтокс тев. Секс неть валтнэнь паро сёр-
мадомс истя: кудо юртава, пакся азорава. 

Вастовить кавто юронь валт, конатнестэ вейкесь лувонь коряс сёрмадови 
лия вал марто вейсэ, омбоцесь – башка. Вейсэндязь валонть сёрмадомсто изни 
се пельксэсь, кона сёрмадови педявтозь. Тей кандовить, невтемга, истят валт, 
кода:  
                                
                              ашопря                                икелепеле 

                    ожопря                               икелепелькс 
  
Мезе, мезть валтнэ икелест аштиця валтнэнень поладовить тешкс вельде: 

кудонек – мезнек, оршамопельть – мезть.  
Вастовить коень (традициянь) коряс сёрмадоматкак. Истя, вейсэ сёрмадо-

вить зярыя вейсэндязь валонь пелькстнэ, конатнестэ васенцесь прядови суф-
фикссэ. Невтемга: 

        
          васоньпеельть                   ниленьгемень               вейксэньгемень 

            чиньчарамо                       кавксоньгемень            цёканьзюро 
                       
Те валкссонть гайтень невтемасо улить башка ёнкст. 

 
 Сынь истят: 
1) вейсэндязь валонь пелькстнэнь ютксо гайгемань коряс икельде молиця 

ассимиляциясь а невтеви, лиякс меремс, те таркасонть тевс нолдави сёрмадо-
мань морфологиянь лувось. Невтемга: 

 
      вирьсараз              кальпуло                 кедьпе               васонькоморо                       

               пейсывель              инзейпуло               розьпря             ведьтол шка 
 



Валксонь сёрмадыцятне арсить: морфологиянь лувонть вельде сёрмадо-
мась вансты валтнэнь неевтест ды шождалгавты сынст чарькодемаст. 

Коень коряс (ассимилициянь невтезь) сёрмадовить ловома лемтне ды лия 
кортамо пельксэнь зярыя валт.  

 
Невтемга: 
 
        кемгавтово         кемготово           кемгавксово         ёндол 
        кемголмово         кемзисемге          колоньгемень       чиньзельть 
 
2) ванстови васенце валонть песэ тешксэсь (буквась), кона невти пень со-

гласноенть чевтечинзэ. Невтемга: 
                                    
                      сэдьалкс                   верьорво                       кедьэзне 
                      ведьава                    ведьунжа                      кедьсеерь 
 

3) бути  васенце  пельксэсь прядови калгодо согласнойсэ, омбоцесь ушодо-
ви и гайтьсэнть, меельцесь невтеви ы буквасонть. Невтемга: 

 
                   коцтыкелькс                         кудыкелькс 
 
 

                                               *  *  * 
 
Валксонть сёрмадыцянзо: Агафонова Н.А. (С, Ш букватне); Алёшкина Р.А. 

(П буквась); Гребнева А.М. (В, З букватне); Имайкина М.Д., Тихонова Т.М. (Б, 
Г, К букватне); Мосин М.В. (Е, Ё, М букватне); Рузанкин Н.И. (А, И, Л, О, У, Э, 
Ю, Я букватне); Харитонова А.М. (Д, Ж, Ф, Х, Ч, Щ букватне); Цыганкин Д.В. 
(Н, Ц букватне); Цыпкайкина В.П. (Р, Т букватне). 

 
Валксонь теицятне а арсить: вере максозь лувтне маштовить эрьва кодамо 

валонь сёрмадомсто. Ялатеке сыненст маряви, сон лезды видестэ сёрмадомань 
валксонть теемстэ ды максы тувтал эрзянь келень вечкицятненень арсемс сень 
коряскак, кода седе вадрясто сёрмадомс  эрзякс. 
 
                                                                                     Редколлегиясь                     
                                                                                     
 
 
 
 
 
 



 
 

ВАЛКСОНТЬ ТЕВС НОЛДАМСТО ЭРЯВИКС СОДАМОЧИСЬ 
 

Валтнэ аравтнезь алфавитэнь лувсо. Смустесь ёвтави рузонь кельс ютавто-
ма вельде. Лиясто максови смустень седе келей панжома. Сехте сеедьстэ те тее-
ви тикшень лемтнень ванномсто ды сестэ, зярдо рузонь валонть улить зярыя 
смустензэ ды омонимензэ. Невтемга: тувонь сюкоро лопа – подорожник. Ру-
зонь кельсэ подорожник валонть улить истят кавто смустензэ: 1. Сорная луго-
вая, обычно придорожная, трава с мелкими цветками, собранными в колос. 2. 
Пирожок, закуска, взятая в дорогу (разг.). Нама, эрзянь вейсэндязь лементь 
ютавтомсто подорожник валось саеви эсензэ прявтокс (васенце) смустьсэнзэ, 
ды тень эйстэ валкссонть ёвтави. 

Седе вадрясто чарькодемань кисэ аволь чуросто скобкасо максови валдо 
валс ютавтома, невтемга: нурьгемс-авардемс, -сь гл. печалиться, переживать 
(свисать, стекать, капать и плакать). 

Малав весе тевтеема лемтне рузокс ютавтозь аволь совершенной видэнь 
формасо. (Чарькодеви, эрзянь теке формась эрявикс уликсчисэ невтьсы рузонь 
совершенной видэнь форманть смустензэяк). Ансяк конат-конат тевтеема лемт-
не рузокс ютавтозь совершенной видэнь формасо: истя теезь сестэ, зярдо сёр-
мадыцятненень марявсь – те ютавтомась седе вадрясто панжи эрзянь валонть 
смустензэ. 

 
 Валкссонть максозь грамматикань истямо содамочи.  

 
1.Валонть кортамо пельксэс кандовомазо, кона невтеви неть тешкстнэнь 

вельде:  
 

гл. – тевтеема лем 
звукоподр. – вал, кона невти пертьпельксэнь гайть 
межд. – междометия 
мест. – лемполавтома 
нареч. – наречия 
нареч.-изобр. слово – наречияс кандовиця валт, конат теить гайтень, не-

евтень образт 
прил. – прилагательной 
сущ. – прявт лем 
част. – частица 
числ. – ловома лем 
 

Невтемга: пичечуля сущ.; чивалгомань прил.;  ниле-вете числ.;  яжамс-
тапамс гл. 
Составной лемтнень кортамо пельксэс кандомась тееви прявт лементь ко-

ряс. Невтемга: 



 
 

карвонь тикше составной валось ашти прилагательнойстэ ды прявт лемстэ, 
валкссонть сон ловови прявт лемекс, мельганзо путови сущ. тешксэсь: карвонь 
тикше сущ.; 

колмо ойме (эйкакшонь ормалем) валонтень совить ловома лем ды прявт 
лем, валкссонть сон максови прок прявт лем: колмо ойме сущ.; 

керявт тикше, васенце пельксэсь – причастия, омбоцесь – прявт лем; валк-
сонтень совавтозь прок прявт лем: керявт тикше сущ. 

2. Ламонь числань суффиксэнть –т эль –ть вариантозо путови эрьва прявт 
лементь мельга. Невтемга:  кстыйкуро, -т, сёрмав гуй, -ть. 

Зярдо кавонзазь прявт лемесь кельсэнть вастови вейкень числасояк, сестэ 
валкссонть ламонь числань суффиксэсь максови истя:  

а) бути кавонзазь валонть кавонест пелькстнэнень поладови суффиксэнть 
секе вариантозо, валкссонть сон максови весть, невтемга: 

 
вейкень числа            ламонь числа               валкссонть максомась 
 
    лув-лад                        лувт-ладт                  лув-лад, -т 
    пазе-кансть               пазеть-канстть        пазе-кансть, -ть 
 

б) бути кавонзазь валонть васенце пельксэнтень поладови суффиксэнть -т 
вариантозо, омбоцентень – -ть  вариантозо, валкссонть сынь максовить каво-
нест, невтемга: 

 
вейкень числа            ламонь числа               валкссонть максомась 
 

          лад-кой                       ладт-койть                лад-кой, -т - -ть 
          моро-валнэ                морот-валнэть          моро-валнэ, -т - -ть 

 
в) бути  кавонзазь валонть  васенце  пельксэнтень  поладови суффиксэнть  -

ть вариантозо, омбоцентень – -т вариантозо, валкссонть сынь максовить каво-
нест, невтемга: 

 
вейкень числа           ламонь числа                валкссонть максомась 
 
    пизэ-ашко                   пизэть-ашкот           пизэ-ашко, -ть - -т 
    сэрь-рунго                  сэрть-рунгот             сэрь-рунго, -ть - -т 
 

Бути валось  эри ансяк вейкень числасо, чарькодеви, сонзэ мельга ламонь 
числань невтиця суффиксэсь а путови, невтемга: мир-эрямо сущ. 

3. Тевтеема лементь мельга максови ютазь шкань 3-це чачонь вейкень чис-
лань невтиця -сь суффиксэсь. Содазь: веенст юртнэнень сон поладови ськамон-
зо, омбонстнэнень сюлмавомсто икелензэ лиси гласной гайть. Валкссонть сон 
невтеви истя: 



 
 

а) бути кавонзазь валонть кавонест пелькстнэнень поладови –сь суффик-
сэсь гласнойтеме, сестэ сон валкссонть максови весть, невтемга: 

 
     ютазь шкань формась                 валкссонть максомась 
 
          кас/сь-вием/сь                            касомс-виемемс, -сь 
          пи/сь-пал/сь                                пиемс-паломс, -сь 
 

б) бути кавонзазь валонть кавонест пелькстнэнень –сь суффиксэсь поладо-
ви вейке секе гласноенть вельде, валкссонть суффиксэсь максови весть, невтем-
га: 

 
     ютазь шкань формась                 валкссонть максомась 
 
          ют/ась-пот/ась                         ютамс-потамс, -ась 
          эльн/есь-кольн/есь                     эльнемс-кольнемс, -есь 
          тарн/ось-турн/ось                    тарномс-турномс, -ось 
          тыжн/эсь-кижн/эсь                 тыжнэмс-кижнэмс, -эсь 
          шл/ясь-экшел/ясь                       шлямс-экшелямс, -ясь 
 

в) бути кавонзазь валонть васень пельксэнтень –сь суффиксэсь поладови 
гласнойтеме, омбоцентень – гласной вельде, валкссонть сон максови истя:  

 
     ютазь шкань формась                 валкссонть максомась 
 
          сялд/сь-покорд/ась                    сялдомс-покордамс, -сь - -ась 
          синд/сь-менд/ясь                       синдемс-мендямс, -сь - -ясь 
          сэред/сь-кувс/есь                       сэредемс-кувсемс, -сь - -есь 
          тюр/сь-сёвн/ось                        тюремс-сёвномс, -сь - -ось 
 

г) бути кавонзазь валонть васень пельксэнтень –сь суффиксэсь поладови 
гласной вельде, омбоцентень – гласнойтеме, валкссонть сон максови истя: 

 
     ютазь шкань формась                 валкссонть максомась 
 

                      сок/ась-вид/сь                           сокамс-видемс, -ась - -сь 
                      пид/есь-пан/сь        пидемс-панемс, -есь - -сь 
                      токн/ось-чав/сь        токномс-чавомс, -ось - -сь 
                      тр/ясь-ванст/сь        трямс-ванстомс, -ясь - -сь 

 
д) бути кавонзазь валонть пелькстнэнень –сь суффиксэсь поладови аволь 

вейке гласной вельде, теевить суффиксэнть гласной гайтнень марто эрьва кодат 
сюлмавомат. Валкссонть сынь максозь истя, кода неть валтнэсэ:  

 



 
 

    ютазь шкань формась                 валкссонть максомась 
 

                    орш/ась-карс/есь   оршамс-карсемс, -ась - -есь 
                    ют/ась-эскел/ясь    ютамс-эскелямс, -ась - -ясь 
                    налкс/есь-сед/ясь    налксемс-седямс, -есь - -ясь 
                    липн/есь-лапн/ось    липнемс-лапномс, -есь - -ось 
                    кул/ось-ём/ась    куломс-ёмамс, -ось - -ась 
                    кер/ясь-лазн/ось    керямс-лазномс, -ясь - -ось 
                    тр/ясь-рашт/ась    трямс-раштамс, -ясь - -ась 
                    эр/ясь-ашт/есь    эрямс-аштемс, -ясь - -есь 

 
е) бути тевтеема лементь юрозо прядови чевте [л’] гайтьсэ, сестэ 3-це ча-

чонь суффиксэнть икелев путови чевтечинь невтиця тешксэсь (ь): 
 
            калдорсо-молемс, -ьсь             колемс-паломс, -ьсь - -сь 
            поремс-нилемс, -сь - -ьсь         новолемс-венемемс, -ьсь - -сь 
            ютамс-келемс, -ась - -ьсь       виздемс-пелемс, -сь - -ьсь 
 
Вастовить валт, конатнень инфинитивест ды 3-це чачонь формаст сёрмадо-

вить аволь вейкетьстэ. Неть форматне валкссонть максовить целанек. Тей кан-
довить, невтемга, истят тевтеемань лемть: 

 
               саемс:    саемс-пурнамс, сайсь - - ась 
               теемс:   теемс-витемс, тейсь - - сь 
                              таргамс-теемс, - ась  - тейсь 
                              нолшт-теемс,  - тейсь 
               уемс:     ютамс-уемс,  - ась  - уйсь 
 

Улить тевтеема лемть, конатнень 3-це чачонь ютазь шкань формась тееви 
башка юрсто: инфинитивень юронтень поладови гласной + -т/-ть пелькс. Вал-
кссонть  гайтень  те  сюлмавксось  максови   -сь  суффиксэнть икеле: -отсь, -
етсь. Невтемга: 

 
    3-це чачонь формась                             валкссонть максомась 
 
     кас-сь – кепет-етсь                      касомс-кепетемс, -сь- - етсь 
     сэред-сь – чулксет-етсь               сэредемс-чулксетемс, -сь- - етсь 
     синтрев-сь – яжат-отсь             синтревемс-яжатомс, -сь- - отсь 
 

Киртямотне, конат вастовить валкссонть 
 

Вере ёвтазь киртямотнеде башка валкссонть вастовить истяткак: 
астр. – астрономический термин          прост. – просторечное               
бран. – бранное                                       психич. – психическое 



 
 

букв. – буквально                                   разг. – разговорное 
вр. – время глагола                                 ругат. – ругательное 
груб. – грубое                                          сем. – семейство 
зват. – звательное                                   устар. – устаревшее 
неодобр. – неодобрительное                 физическ. – физическое 
презр. – презрительное                          фольк. – фольклорное 
 
Даль – Даль В.   Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1 – 

4.  – М.: Русский язык, 1978. – Т. 1; 1979. – Т. 2; 1980. – Т. 3-4.  
Словарь Дамаскина – Феоктистов А.П. Русско-мордовский словарь. Из 

истории отечественной лексикографии. – М.: Наука, 1971. 
 

 
 
  



 
 

 
абажалопа (одажалопа), -т сущ. мать-и-мачеха обыкновен-ная; одуван-
чик 

ававт-урьват сущ. свекровь и сноха, свекровь со снохой 
авака верьгиз, -т сущ. волчица 
авака верьгизлевкс, -т сущ. волчонок (самка) 
авака вирьсараз, -т сущ. тетёрка 
авакай-корьмакай сущ. родная мать (употребляется при обращении) 
авакай-тирякай сущ. любимая (милая) мама (употребляется при обращении) 
авака катка, -т сущ. кошка 
авака киска, -т сущ. сука (самка собаки) 
авака кудонумоло, -т сущ. крольчиха 
авака левкс, -т сущ. ребёнок, похожий на мать 
авакаль, -ть сущ. плакучая ива  
авака мацей, -ть сущ. гусыня 
авака нумоло, -т сущ. зайчиха 
авака овто, -т сущ. медведица 
авака овтолевкс, -т сущ. медвежонок (самка) 
авака псака, -т сущ. кошка  
авака слон, -т сущ. слониха 
авака тынгай, -ть сущ. снегирь (самка) 
авака яксярго, -т сущ. утка 
авакилей, -ть сущ. плакучая берёза  
авакуда, -т сущ. сваха 
авакш мацей, -ть сущ. гусыня 
авакш ципака, -т сущ. цыплёнок (самка) 
аваловсо, -т сущ. женское молоко; свадебный пирог (привозимый из дома же-
ниха в дом невесты) 
аваломань, -ть сущ. женщина 
авамацей, -ть сущ. гусыня  
аванек-цёранек сущ. и мужчина и женщина  
аванькс орма, -т сущ. сифилис  
авардикурго, -т сущ. плакса  
аварозь, -ть сущ. спорынья,  черное, крупное зерно в колосе  
аватеште, -ть сущ. чемерица (трава) 
ават-тейтерть сущ. мать и дочь, мать с дочерью  
аватуво, -т сущ. свиноматка  
ават-цёрат сущ. мать и сын, мать с сыном 
авнява сущ. богиня овина 
авнякурго, -т сущ. зевака, ротозей  
авнянь кирди, -ть сущ. хранительница овина 
аволдамопель, -ть сущ. тряпка; веник 
авол-увол нареч.-изобр. слово    вперевалку, небрежно 

А 



 
 

авцор-увцор нареч.-изобр. слово хватать, быстро собирать что-либо; неуклюже 
адердямопель, -ть сущ. скребок 
азовкс-сюдовкс прил; -т сущ. проклятый 
азорава, -т сущ. хозяйка (дома) 
аксялкс, -т сущ. место под скамейкой 
а куш-а каш, -т сущ. тишина 
аламонь-аламонь нареч. понемногу, постепенно 
аламот-кить мест. немногие, несколько  
алашань анис, -т сущ. петрушка кудрявая (несъедобная) 
алашань дразни, -ть сущ. см. алашань анис 
алашань кардо, -т сущ. конюшня 
алашань карво, -т сущ. овод 
алашань панго, -т сущ. свинушка (гриб)  
алашань промо, -т сущ. слепень 
алашань салы, -ть сущ. конокрад 
алашо, -т сущ. белок яйца  
алварака, -т сущ. ворона 
алга ацамо, -т сущ. простыня 
алга вайгель, -ть сущ. бас (низкий голос) 
алга кандыця, -т сущ. метель, буран 
алга качамо сущ. угарный газ 
алганжейтикше, -ть сущ. растение (из папоротниковой семьи), многоножка 
тройчатая (папоротник) 
алга панар, -т сущ. майка, ночная рубашка, сорочка 
алга пикс, -т сущ. подбрюшник (часть конской упряжи) 
алга плашка, -т сущ. волосы, собранные на затылке 
алга понкст сущ. подштанники 
алга уски, -ть сущ. метель 
алка ведь, -ть сущ. мелководье 
алка сэрь, -ть сущ. низкорослый 
алка тарка, -т сущ. низменность, долина  
алкст-прялкст сущ. постель  
аллуч, алрукш, -т сущ. яичная скорлупа  
алов-верев нареч. вниз-вверх 
аловпандт нареч. под гору, под уклон 
аложакс, -т сущ. женская рубашка с вышитыми полосками вдоль стана 
ало кардо, -т сущ. стойло 
алонь салый, -ть сущ. ворона  
алопе, -ть сущ. улица (нижняя) 
ало пеньксь, -ть сущ. пенка 
ало пире, -ть сущ. огород, луг, примыкающий к усадьбе (как правило, залив-
ной луг) 
алпачалго, -т сущ. яичница; яичный блин  



 
 

алпачалксе, -ть сущ. яичный блин 
алпряка, -т сущ. яичный пирог, пирог с яйцом 
алтюжа, -т сущ. желток  
алце турва, -т сущ. нижняя губа 
алыямо ал, -т сущ. яйцо, оставленное в гнезде; подкладень, подклад 
алька-пулька, -т сущ. пиявка 
амольдямопель, -ть сущ. черпак 
ангордамопель, -ть сущ. то, чем можно царапать, оцарапаться  
ангор-унгор нареч.-изобр. слово, характеризующее процесс еды с жадностью 
андомс-симдемс, -сь гл. угощать; растить, воспитывать 
андомс-трямс, -сь - -ясь гл. растить, воспитывать 
андыця-ветиця, -т сущ. кормилец и вождь 
апак вазыя скал, -т сущ. стельная корова; яловая корова 
апаронь арсиця, -т сущ. недоброжелатель 
апаро ойме, -ть сущ. негодяй 
апаро оймень кандыця, -т сущ. колдун 
апаро орма, -т сущ. сифилис 
ародной ава, -т сущ. мачеха 
ародной тетя, -т сущ. отчим 
арсемат-бажамот сущ. мысли и желания 
арсемат-мельть сущ. мысли 
артомапель, -ть сущ. краска, материал для окраски 
атявань пола, -т сущ. хлеб-соль (продукты для поминания умерших родствен-
ников, привозимые свадебным поездом жениха в дом невесты) 
атявтт-ававтт сущ. свекор и свекровь 
атяка верьгиз, -т сущ. волк 
атяка гала, -т сущ. гусак 
атяка катка, -т сущ. кот 
атяка киска, -т сущ. кобель 
атяка мацей, -ть сущ. гусак 
атяка мекш, -ть сущ. трутень  
атякарь, -ть сущ. истоптанный лапоть 
атякарь лопа, -т сущ. лопух  
атяка сея, -т сущ. козёл 
атяка яксярго, -т сущ. селезень (самец утки) 
атякуда,-т сущ. мужчина-поезжанин 
атякш-авакш, -т сущ. треугольник, сплетенный на головке лаптя, служит для 
различения левого и правого лаптей 
атякшонь морамо, -т сущ. щавель 
атяломань, -ть сущ. старик  
атямарь, -ть сущ. вишня (ягода) 
атямарькс,  -т сущ. вишня (куст) 
атянь баня, -т сущ. баня предков 



 
 

атянь пуре, -ть сущ. медовый напиток 
атянь пшкадема чи, -ть сущ. день вызывания предков 
атянь штатол, -т сущ. свеча предков, родовая самодельная  восковая свеча 
атят-бабат сущ. дед да баба; супруги 
атят-покштят сущ. предки 
атят-сэрдят сущ. умершие предки  
атятеште, -ть сущ. чемерица (многолетняя трава) 
ацамков, -т сущ. декабрь 
ацамо велькс, -т сущ. одеяло 
ацамо коцт, -т сущ. полотно (расстилаемое под шерсть при валянии валенок)  
ацамо лангакс, -т сущ. покрывало 
ацамопель, -ть сущ. предмет, служащий подстилкой 
ацамот-велькст сущ. постель 
ацамот-вельтявкст сущ. простыни и покрывала 
ацор-уцор нареч.-изобр. слово с шумом, треском 
ашава, -т сущ. большая деревянная чашка 
ашава, -т сущ. молодуха 
ашназа-ожо прил. желтоватый; бледно-жёлтый 
ашназа-пиже прил. бледно-зеленый 
ашназа-розовой прил. светло-розовый 
ашназа-сэнь прил. голубой, светло-синий 
ашназа-тюжа прил. светло-коричневый 
ашназа-чопода прил. серый 
ашназа-якстере прил. розовый 
ашо гвардеец, -т сущ. белогвардеец  
ашо гриба, -т сущ. подберёзовик 
ашо дуракпанго, -т сущ. бледная поганка 
ашо кал, -т сущ. плотва 
ашо кев, -ть сущ. мрамор 
ашо кедь, -ть сущ. белоручка 
ашо киве, -ть сущ. олово 
ашо мацей, -ть сущ. лебедь 
ашо мештине, -ть сущ. ласточка; белая трясогузка 
ашо нимиляв, -т сущ. капустница (бабочка) 
ашо нупонь, -ть сущ. белый мох; ягель 
ашо овто, -т сущ. белый медведь 
ашо панго, -т сущ. груздь, белый гриб 
ашопря, -т сущ. ромашка, тысячелистник 
ашопря нартемкс, -т сущ. полынь  
ашопря цеця, -т сущ. ромашка 
ашо ривезь, -ть сущ. песец 
ашо сукс, -т сущ. личинка 
ашо сырне сущ. платина 



 
 

ашо цеця, -т сущ. ромашка 
ашо чавканька, -т сущ. белый клевер 
аштема ков, -т сущ. новолуние 
аштема тарка, -т сущ. остановка  
аштемков, -т сущ. июнь  
аштемс-пиштемс, -есь - -сь  гл. суетиться 
аштинь кудо, -т сущ. посиделки 
аштиця сараз, -т сущ. клушка; наседка  
аштонь (аштинь) кудо, -т сущ. дом, куда невеста во время свадьбы  убегает от 
поезжан 

 
бабака лопа, -т сущ. просвирник (многолетнее травянистое растение) 
бабакаша, -т сущ. клевер 

бабалети, -ть сущ. божья коровка 
бабаловсо, -т сущ. сок одуванчика, осота полевого; осот огородный 
бабалопа, -т сущ. лопух, широколиственная трава, репейник 
бабань каша, -т сущ. старушечья каша (языческое моление об урожае); ро-
дильная каша 
бабань кизэ, -ть сущ. бабье лето 
бабань палакс, -т сущ. глухая крапива, пустырник  
бабань панго, -т сущ. старушечий головной убор, кокошник  из домашнего 
холста с подкладкой 
бабань пеште, -ть сущ. кукиш (разг.) 
бабань пиципалакс, -т сущ. пустырник обыкновенный (многолетнее травяни-
стое растение сем. губоцветных) 
бабань салый, -ть сущ. наземник тощий (жук) 
бабань тышкаемка, -т сущ. дождевик грушевидный  (шаровидный гриб) 
бабань чама, -т сущ. мужчина без усов и бороды (бабье лицо)     
бабань ямкс, -т сущ. крупа (снег в виде крупных круглых зёрен) 
бабапей, -ть сущ. бабье гулянье (в первые дни праздников: пасха, троица, пре-
стольный праздник - у мордвы ходят по гостям только мужчины, женщины 
ходят в последний день праздника) 
бабат-атят сущ. дед с бабой 
бабат-нуцькат, -т сущ. бабушка с внуком, внуками 
бабат-цёрат сущ. бабушка с внуком, внуками 
бабаялга, -т сущ. жена; старуха-ровесница 
бакланпря, -т сущ. лентяй 
балакс эзна, -т сущ. муж сестры 
бал-маскарад, -т сущ. бал-маскарад 
балю-балю межд. баю-бай 
баняава сущ. хранительница бани, богиня бани 
банява сущ. см. баняава 
банякев, -ть сущ. камень, который кладут в каменку 

Б 



 
 

банякече, -ть сущ. ковш, предназначенный для пользования в бане 
баня кудыкелькс, -т сущ. сенцы бани, коридор, предбанник 
баня полокланго, -т сущ. полати в бане: возвышение, широкие полки, на ко-
торых парятся 
банятаракан, -т сущ. наземник тощий (жук) 
банятенсть, -ть сущ. веник банный 
баранозкс, -т сущ. общественное языческое моление, совершавшееся в одних 
местах около Петрова дня, в других - в самый Петров день  
баранонь озкс, -т сущ. см. баранозкс 
баранонь сюрот сущ. вышивка на женской одежде (букв. бараньи рога) 
барбарискуро, -т сущ. барбарис (колючий кустарник с мелкими кислыми яго-
дами) 
баря-баря звукоподр. барь-барь (употребляется для приманивания овец) 
батманпря, -т сущ. лентяй 
башка-башка нареч. отдельно, раздельно 
баягаботол, -т сущ. язык колокола 
баягавайгель, -ть сущ. звон колокольный; звонкий голос 
баягакель, -ть сущ. язык колокола 
баягаки, -ть сущ. укатанная дорога 
баяганилькс, -т сущ. крюк, за который подвешивается колокол 
баягачи, -ть сущ. солнечный день 
беглоень понкст сущ. растение, живкость полевая 
беднякт-середнякт сущ. бедняки и середняки 
безменьпря, -т сущ. тупица 
белой гриба, -т сущ. белый гриб 
белямопель, -ть сущ. кисть (пучок щетины, волос на рукоятке для нанесения 
краски, клея) 
берёкалкс, -т сущ. кромка берега, нижняя, близкая к воде часть берега 
берёксёвонь, -ть сущ. глина береговая 
берёкчире, -ть сущ. берег, край земли около берега  
берёмаолго, -т сущ. охапка соломы 
берть-берть нареч.-изобр. слово, создающее образ походки вразвалку  
бесълевкс, -т сущ. бесёнок  
бизелунка, -т сущ. рябина (дерево) 
бизнэга чувто, -т сущ. жостер слабительный (многолетний кустарник) 
благой карво, -т сущ. слепень 
блёсткат-тештькеть сущ. блестки-звездочки 
богородицань тикше, -ть сущ. чабрец (растение из сем. губоцветных) 
бодерькуро, -т сущ. кустарник низкорослый 
бодпроса, -т сущ. щирица запрокинутая, или колосистая (однолетнее травяни-
стое растение) 
Божематерь сущ. Богородица 
бозатикше, -ть сущ. валерьяна душистая 



 
 

бокапацят сущ. женские поясные полотенца 
болдорк-меремс, -сь гл. бултых: передаёт звук, который образуется при паде-
нии в воду 
болдорк-теемс, -тейсь гл. см. болдорк-меремс 
болотань нупонь, -ть сущ. сфáгнум (торфяной мох, а также торф, образовав-
шийся из этого мха) 
боровонь пей, -ть сущ. зуб, неспособный вытеснить молочный зуб 
борщакаркс, -т сущ. круглый поясок в виде стебля борщовника 
бот-бот нареч.-изобр. слово,  передающее звук при беге или ударе цепом 
ботинканерь, -ть сущ. носок ботинка 
ботинкапря, -т сущ. носок ботинка 
боткал, -т сущ. головастик 
боткель, -ть сущ. человек с дефектом речи 
ботпря, -т сущ. головастик 
ботпря кал, -т сущ. головастик, лягушечья личинка 
ботпуло, -т сущ. головастик, лягушечья личинка 
ботыкал, -т сущ. головастик, лягушечья личинка 
боцк-меремс, -сь, гл. упасть со звуком удара 
боцк-теемс, -тейсь см. боцк-меремс 
боцькакурго, -т сущ. жерло бочки (отверстие в бочке) 
боцькань теиця, -т сущ. бондарь, бочар 
боцькапеке, -ть сущ. человек с большим животом (большой живот) 
боцькатуло, -т сущ. затычка в бочке 
боцькатуло варя, -т сущ. отверстие в бочке 
боярава, -т сущ. барыня; красиво, нарядно одетая женщина; богато и счастли-
во живущая женщина; не желающая трудиться женщина 
бояравань пилекс, -т сущ. бересклет (многолетний кустарник) 
бояравине, -ть сущ. барышня 
бояравка, -т сущ. барышня 
боярбука, -т сущ. божья коровка 
бояр локшо, -т сущ. подорожник (растение) 
бояронь кибитка, -т сущ. подорожник (растение) 
бояронь умарина, -т сущ. боярышник обыкновенный (многолетний кустарник 
или дерево) 
бояронь чувто, -т сущ. бузина (кустарник) 
бояронь ярсамка, -т сущ. клевер 
боярпанго, -т сущ. белый гриб 
боярпря, -т сущ. чертогон (многолетнее травянистое растение) 
боярт-атят сущ. бояре; уважаемые пожилые мужчины 
боярт-помещикть сущ. бояре-помещики  
боярт-чирязт сущ. бояре-князья 
брагачакш, -т сущ. корчага 
братт-оят сущ. братья, друзья 



 
 

братт-ялакст сущ. братья и сёстры 
бронхань астма сущ. бронхиальная астма 
бугорпря, -т сущ. верхушка бугра 
буйдуктикше, -ть сущ. подорожник (многолетнее травянистое растение) 
букалокшо, -т сущ. корень камыша, промываемый весенней  водой; цикорий 
обыкновенный (растение, сушёный корень которого употребляется как при-
месь к кофе) 
букань коня, -т сущ. здоровяк, упрямец 
букань пуло, -т сущ. хвощ полевой (споровое растение) 
букань цеця, -т сущ. цветок мать-и-мачехи 
буксор-баксор нареч.-изобр. слово, передающее образ хватания 
булдор-булдор нареч.-изобр. слово, передающее образ бултыхания, плескания 
булдурнипря, -т сущ. головастик, лягушечья личинка 
буль-буль звукоподр. слово, передающее бульканье жидкости 
бульдерь-бульдерь нареч.-изобр. слово, создающее образ падения капель (слёз, воды), пере-
дающее звук всплескивания 
бульдерька сельме, -ть сущ. пучеглазый 
бульк-меремс, -сь гл. упасть в жидкость со звуком 
бульк-теемс, -тейсь гл. см. бульк-меремс 
бульмиктикше, -ть сущ. частуха подорожная (сорная трава) 
бунталетной прил. очень старый; чёрствый (о хлебе) 
буньк-меремс, -сь  гл. упасть, произведя звук 
буньк-теемс, -тейсь гл. см. буньк-меремс 
буравамопель, -ть сущ. бурав; сверло 
бурой овто, -т сущ. бурый медведь 
бурпалка, -т сущ. бита (палка для игры в городки) 
бурят-вармат ненастье с разрушительным ветром 
бурят-даволт сущ. буря-ураган  
буря-тол, -т сущ. война  
бызныгайть-мекшть сущ. пчёлы (букв. жужжащие пчёлы) 

 
 вагачувто, -т сущ. шест 
 вагононь ветиця, -т сущ. ваго- новожатый 
вадемапель, -ть сущ. мазь, замазка 

ваднемапель, -ть сущ. мазь, замазка 
вадовпанго, -т сущ. мухомор (гриб)  
важов-ёжов прил. хитрый, смекалистый 
вазава, -т сущ. отёл; стельная корова 
ваз мельга якиця, -т сущ. телятница 
вазонь андыця, -т сущ. телятница 
вазонь кальмаша, -т сущ. купальница европейская (многолетняя трава сем. 
лютиковых) 
вазонь кель тикше, -ть сущ. конский щавель 

В 



 
 

вазонь кирдакш, -т сущ. ошейник (для теленка) 
вазонь кирмалав, -т сущ. репей (многолетнее травянистое растение) 
вазонь кудо, -т сущ. хлев для телёнка, телятник 
вазонь пикске, -ть сущ. кожаная тесемка 
вазонь сывелть сущ. телятина 
вазонь топо, -т сущ. творог из молозива 
вайгелень кайси, -ть сущ. эхо 
вайгелень каятома, -т сущ. эхо 
вайгелень кундатома, -т сущ. онемение (стать немым, утратить способность 
речи) 
вайгельпе, -ть сущ. километр  
вайгельсант сущ. голосовые связки 
вайгельсульть, -ть сущ. эхо 
ваксонь-вакс нареч. по пяди, пядь за пядью 
вакссо эриця, -т сущ. сосед 
валаня кель, -ть сущ. подлиза, подхалим, льстец 
валвелявкс, -т сущ. иносказание, образное выражение, символическое слово 
валгома кудо, -т сущ. постоялый двор 
валгома тарка, -т сущ. место расквартирования; спуск 
валгонь кудо, -т сущ. постоялый двор 
валдо-валс нареч. до единого слова 
валдо киве, -ть сущ. олово 
валдомома шка, -т сущ. рассвет 
валдо-ожо прил. светло-жёлтый 
валдо-пиже прил. светло-зелёный 
валдо-серой прил. светло-серый 
валдо сукс, -т сущ. светлячок (жук, светящийся в темноте) 
валдо-сэнь прил. светло-голубой,  светло-синий 
валдо-тюжа прил. светло-коричне- 
 вый 
валдо чиняз,  -т сущ.  блондин, блондинка 
валдо-якстере прил. светло-красный, розовый 
валдо ям, -т сущ. кашица 
валмеелькс, -т сущ. послелог 
валмельгакс, -т сущ. послелог 
валмеревкс, -т сущ. устойчивый оборот, пословица, поговорка 
валмерема, -т сущ. словоупотребление 
валмолевкс, -т сущ. слог, склад речи; фраза 
валмуевкшев прил. находчивый 
валномапель, -ть сущ. поливная установка, лейка 
валнома чи, -ть сущ. день поливки огородных и  садовых культур 
валнонь сюло, -т сущ. мордовское национальное блюдо: свиные кишки, начи-
ненные кашей с салом и тушенные  в печи 



 
 

валонь-вачкотень нареч. неожиданно 
валонь кандтниця, -т сущ. клеветник, сплетник 
валонь максыця, -т сущ. запевала  
валонь пиземе, -ть сущ. ливень 
валонь сюло, -т сущ. мордовское национальное блюдо: свиные кишки, начи-
ненные кашей с салом и тушенные в печи 
валпарго, -т сущ. богатство слов  
валсинсть сущ. ни единого слова (не сказать) 
валскемартонь прил. утренний 
Валскень зоря теште сущ. астр. Венера (букв. звезда утренней зари) 
валсюлмавкс, -т сущ. словосочетание  
валт-кельть сущ. разговоры 
вальмаваря, -т сущ. форточка, отдушина 
вальмавелькс, -т сущ. верхняя планка оконной рамы 
вальмаикелькс, -т сущ. место перед окнами 
вальмакарта, -т сущ. оконное стекло 
вальмакенкш, -ть сущ. ставни 
вальмалаз, -т сущ. ставни 
вальмаланго, -т сущ. подоконник 
вальмалга нареч. под окном, под окнами 
вальмалдо нареч. из-под окна, из-под окон 
вальмалдонь прил. с места под окном 
вальмалкс, -т сущ. палисадник; место перед домом 
вальмало нареч. под окном, под окнами 
вальмалов нареч. под окно, под окна 
вальмань путниця, -т сущ. стекольщик 
вальмапельця, -т сущ. оконный переплёт 
вальмапря, -т сущ. верхняя поперечная планка оконной коробки; карниз 
вальмасельме, -ть сущ. оконное стекло 
вальмасулика, -т сущ. оконное стекло 
вальматрокске, -ть сущ. поперечная планка в оконной раме 
вальмачирькс, -т сущ. оконный косяк, щель; палисадник 
вальмаютко, -т сущ. простенок (часть стены между окнами) 
вана-вана част. вот-вот 
вандол-вандол нареч.-изобр. слово, обозначающее блеск, сияние 
вандол-вандол-молемс, -ьсь гл. поблёскивать, сверкать, сиять 
вандолк-меремс, -сь гл. мелькнуть, вспыхнуть, блеснуть 
вандолк-молемс, -ьсь гл. заблестеть, засветиться 
вандолк-теемс, -тейсь гл. мелькнуть, вспыхнуть, блеснуть 
ваномс-кастомс, -сь гл. хранить, охранять и выращивать, растить 
ваномс-кортамс, -сь - -ась гл. смотреть и говорить, истолковывать, объяснять  
ваномс-теемс, -сь -тейсь гл. посмотреть и выполнить 
ванстомань комната, -т сущ. камера хранения 



 
 

ванстомс-кунсоломс, -сь - -ось гл. беречь, охранять и прислушиваться 
ванькс тарка пряка, -т сущ. свадебный пирог 
варакакурго, -т сущ. разиня 
варакаловсо, -т сущ. жёлтые цветки мать-и-мачехи 
варакань лопа, -т сущ. клевер луговой; папоротник (многолетнее травянистое 
растение) 
варакань пал, -т сущ. клевер луговой (двухлетнее или многолетнее травяни-
стое растение) 
вараканьпря тикше, -ть сущ. клевер луговой (двухлетнее или многолетнее 
травянистое растение) 
варакань сельме, -ть сущ. вороний глаз обыкновенный, или четырёхлистный 

(многолетнее травянистое растение сем. лилейных) 
вардонь сельме, -ть сущ. жадный, жадина (разг. презр.) 
вардонь сур, -т сущ. чёртов палец, см. вардонь сюро 
вардонь сюро, -т сущ. окаменелость вымершего моллюска, известна под на-
званием «чёртов палец» 
вармаава сущ. богиня ветра 
вармаал, -т сущ. пустое яйцо 
вармаведун сущ. бог ветра 
вармаведун, -т сущ. воздушный змей 
варма ведьгев, -ть сущ. ветряная мельница 
вармакошт, -т сущ. лёгкий ветер 
вармаливкст сущ. ветряная оспа 
вармаломань, -ть сущ. ветреный человек 
варма мельгань цеця, -т сущ. одуванчик 
варма мельгань цецяка, -т сущ. одуванчик 
вармапеке, -ть сущ. выкидыш 
вармань змея, -т сущ. змейка (игрушка для детей) 
вармань кирди, -ть сущ. властелин ветров 
вармань крандаз, -т сущ. перекати-поле, или качим метельчатый (однолетнее 
травянистое растение) 
вармань прича, -т сущ. болезнь, неожиданно причиненная ветром 
вармань сопай, -ть сущ. хищная птица - «ветрогонка» (вид ястребов) 
вармань сотай, -ть сущ. кобчик (небольшая птица из сем. соколиных) 
вармань шакш, -т сущ. банки, применяемые в медицине 
вармань шалаж, -т сущ. перекати-поле, или качим метельчатый  (однолетнее 
травянистое растение) 
вармапрев, -ть сущ. легкомысленный 
вармасинсть, -ть сущ. дуновение ветерка 
вармат-бурят сущ. ненастье (о зимнем времени) 
вармат-пиземеть сущ. ненастье (о летнем времени) 
вармашакш, -т сущ. банки, применяемые в медицине 
вармаялт, -т сущ. лёгкое дуновение 



 
 

варсеень пал, -т  сущ. клевер луговой (двухлетнее или многолетнее травяни-
стое растение) 
варсейпал, -т сущ. клевер луговой (двухлетнее или многолетнее травянистое 
растение) 
варчамс-сускомс, -ась - -сь гл. пробовать (о еде)  
варштамс-совамс, -ась гл. навестить 
варштамс-теемс, -ась – тейсь гл. наладить; посмотреть 
варьгакурго, -т сущ. ротозей, разиня; рассеянный человек 
варьгалангакс, -т сущ. чехол для варежек 
варьгапелька, -т сущ. большой палец варежки 
варьгасалмукс, -т сущ. большая игла для вязания 
варяв зепе, -ть сущ. бедняк 
варяв кель, -ть сущ. болтун 
варяв лаз, -т сущ. деталь ткацкого станка 
варяв лопа, -т сущ. зверобой продырявленный (многолетнее травянистое рас-
тение) 
варявпря, -т сущ. передний вал на ткацком стане для наматывания холста; ва-
лик ткацкого стана 
варяв пря, -т сущ. очень забывчивый человек (букв. дырявая голова) 
васень кизэпрява сущ. в начале лета 
васень сёксьпрява сущ. ранней осенью 
васень телепрява сущ. в начале зимы 
васень тундопрява сущ. ранней весной 
васов неиця, -т сущ. дальнозоркий; проницательный 
васов чииця, -т сущ. стайер 
васолбаба, -т сущ. бабушка по матери 
васолбодя, -т сущ. дед по матери 
васоло баба, -т сущ. бабушка по матери 
васоло бодя, -т сущ. дед по матери 
васоло патя, -т сущ. сестра отца 
васоло покштя, -т сущ. дед по матери 
васолпатя, -т сущ. сестра отца 
васолпокштя, -т сущ. дед по матери 
васоньпеельть сущ. ножницы 
васонькоморо, -т сущ. пригоршня 
васькамопель, -ть сущ. неженка 
васькамо тарка, -т сущ. помощник 
васькамс-кольнемс, -ась - -есь гл. нежиться и баловаться, капризничать 
васькамс-оймамс, -ась гл. отдыхать 
васькань плема, -т сущ. сорт яблок «осенний полосатый» 
ватор-ватор нареч.-изобр. слово, передающее кваканье лягушки «ква-ква» 
ватракшлопа, -т сущ. мать-и-мачеха обыкновенная (многолетнее травянистое 
растение) 



 
 

ватракшонь кель лопа, -т сущ. лопух 
ватракшонь кудо, -т сущ. ряска (сплошной слой на поверхности стоячей воды, 
образуемый растениями)  
ватракшонь ловсо, -т сущ. молочай (травянистое растение) 
ватракшонь нолго, -т сущ. водоросль 
ватракшонь одеяла, -т сущ. водоросль 
ватракшонь паця, -т сущ. водоросль 
ватракшонь чиньчарамо, -т сущ. череда (болотная трава) 
ватракшонь чипаня, -т сущ. череда (болотная трава) 
вачкань парь, -ть сущ. выдолбленная из липы кадушка для хранения холста, 
белья,  заменяющая сундук 
вачкань прев прил.; -ть сущ. умный; умница 
вачодонь пешксе прил. полуголодный 
вашонь канды, -ть сущ. жерёбая (например о кобыле) 
вашонь пиле, -ть сущ. медуница (травянистое растение) 
вевелень прил. из одного села 
ведень ванстома тарка, -т сущ. водохранилище 
ведень кирдема, -т сущ. водоём 
ведень лукш, -т сущ. водяная лилия (цветок) 
ведень мазячи, -ть сущ. мелководье 
ведень ожо цеця, -т сущ. кувшинка (многолетнее травянистое растение сем. 
лилейных) 
ведень озяз, -т сущ. водяной воробей 
ведень прамо, -т сущ. водопад 
ведень пурнавкс, -т сущ. водоём 
ведень таракан, -т сущ. водомерка прудовая (насекомое) 
ведень ускиця, -т сущ. водовоз 
ведень чавовкс, -т сущ. волна 
ведень чарамо, -т сущ. водоворот 
ведень чудема, -т сущ. течение 
ведень чудема тарка, -т сущ. водосток 
ведень явома, -т сущ. водораздел 
ведрапикс, -т сущ. ремень ушата для воды 
ведрапиле, -ть сущ. ушко ведра 
ведрат-вакант сущ. посуда 
ведрук нареч. заодно, вместе, одновременно 
ведунава, -т сущ. колдунья 
ведунбаба, -т сущ. колдунья 
ведунлевкс, -т сущ. дитя колдуньи  
ведунломань, -ть сущ. волшебник, колдун  
ведунпатя, -т сущ. колдунья 
ведунтикше, -ть сущ. спаржа лекарственная, или аптечная (колдун-трава) 
ведьава, -т сущ. богиня воды, русалка 



 
 

ведьавакш, -т сущ. кочка в воде 
ведьавань черь, -ть сущ. водоросль; ковыль 
ведьалкс, -т сущ. морское, речное дно 
ведьатя сущ. водяной  
ведьбабака, -т сущ. трясогузка 
ведьбайге, -ть сущ. капля 
ведьбаляга, -т сущ. водяная лилия, кувшинка (многолетнее травянистое расте-
ние сем. лилейных) 
ведьбаран, -т сущ. кулик (птица) 
ведьбарашка, -т сущ. улитка 
ведьбаяга, -т сущ. водяная лилия, кубышка жёлтая (водное растение)  
ведьбодяга, -т сущ. пресноводная губка (низшее животное) 
ведьбука, -т сущ. водяной паук, водяной жук 
ведьвальма, -т сущ. дымоход 
ведьваря, -т сущ. прорубь 
ведьватракш, -т сущ. лягушка 
ведь ведькев, -ть сущ. водяная мельница 
ведьвелявкс, -т сущ. водоворот 
ведьгеменце числ. пятидесятый  
ведьгемень числ. пятьдесят 
ведьгеменьксть нареч. пятьдесят раз, в пятьдесят раз 
ведьгуй, -ть сущ. водяная змея, уж 
ведьинзей, -ть сущ. ежевика 
ведьинзей куро, -т сущ. куст ежевики  
ведькаль, -ть сущ. водяная ива, плакучая ива, лозняк 
ведькаль куракш, -т сущ. заросли, кусты водяной ивы 
ведьканяшке, -ть сущ. водомерка (водяной жук) 
ведькаршка, -т сущ. чилим (водяной орех) 
ведькасома, -т сущ. водоросль 
ведькатка, -т сущ. ондатра 
ведькаштаз, -т сущ. водяная лилия 
ведькев, -ть сущ. мельница 
ведьковол, -т сущ. кратковременный сильный дождь 
ведькриса, -т сущ. нутрия (водяная крыса) 
ведьлаз, -т сущ. деревянная крышка для ведра с питьевой водой 
ведьлангонь цеця, -т сущ. кувшинка белая, или белая водяная лилия 
ведьлукш, -т сущ. кувшинка белая, или белая водяная лилия 
ведьметьказ, -т сущ. водяная ящерица, тритон 
ведьнархоть, -ть сущ. бесплодие (неспособность производить потомство) 
ведьнулко, -т сущ. водяная ряска, водоросль 
ведьнупонь, -ть сущ. водяной мох 
ведьнуре, -ть сущ. тростник, ситник (болотное растение) 
ведьорма, -т сущ. водянка  



 
 

ведьпарсей, -ть сущ. водоросль  
ведьпаця, -т сущ. водяная ряска  
ведьпача, -т сущ. выдра (хищное плавающее животное) 
ведьпачань курго, -т сущ. злюка (разг.) 
ведьпеель, -ть сущ. пиявка 
ведьпеште, -ть сущ. чилим (водяной орех) 
ведьпов, -т сущ. капля (водяная) 
ведьпрамо, -т сущ. водопад 
ведьпря, -т сущ. источник, родник, исток 
ведьпряка, -т сущ. пельмени с ливером 
ведьпуворка, -т сущ. водоворот 
ведьпурнавкс, -т сущ. лужа 
ведьпурнавкст сущ. брызги 
ведьпурнамо тарка, -т сущ. пучина (водоворот) 
ведьропш, -т сущ. белая кувшинка, или белая водяная лилия 
ведьрукш, -т сущ. водяная лилия, или белая водяная лилия 
ведьсал, -т сущ. рассол 
ведьсараз, -т сущ. коростель 
ведьсельме, -ть сущ. ямка, наполненная почвенной водой 
ведьсельмев прил. с подпочвенными источниками (о месте) 
ведьсий, -ть сущ. водяная блоха 
ведьслед, -т сущ. ямка, наполненная водой 
ведьсюро, -т сущ. залив 
ведьтикше, -ть сущ. мокрица; горец шероховатый; лилия; кувшинка 
ведьтол, -т сущ. большая энергия 
ведьтол шка, -т сущ. бездорожье, распутица 
ведьуло, -т сущ. остров 
ведьунжа, -т сущ. водяной паук, водяной жук 
ведьусия, -т сущ. остров 
ведьуське, -ть сущ. волна 
ведьутя, -т сущ. водяная утка 
ведьцеця, -т сущ. кувшинка белая, или белая водяная лилия (многолетнее тра-
вянистое растение сем. лилейных) 
ведьцянав, -т сущ. водяная ласточка 
ведьчавовкс, -т сущ. волна 
ведьчадо, -т сущ. половодье 
ведьчакш, -т сущ. водоворот  
ведьчеерь, -ть сущ. водяная мышь  
ведьчей баран, -т сущ. желна (большой чёрный дятел) 
ведьчика, -т сущ. трясогузка (небольшая птица из отряда воробьиных), кулик 

(небольшая болотная птица)  
ведьчире, -ть сущ. берег 
ведьчудевкс, -т сущ. канава 



 
 

ведьшоржав, -т сущ. молочай (травянистое растение с ядовитым млечным со-
ком), осот (многолетняя сорная трава) 
веенькирда нареч. один раз  
веёно нареч. в стороне  
вежава, -т сущ. младшая сноха по отношению к старшей 
веженсь ава, -т сущ. младшая сестра мужа по отношению к невестке 
веженсь алька, -т сущ. младший брат  
веженсь атявт, -т сущ. женатый брат свёкра по отношению к невестке 
веженсь леля, -т сущ. брат свёкра или свекрови по отношению к невестке 
веженсь патя, -т сущ. сестра свекра или свекрови по отношению к невестке  
веженсь сур, -т сущ. мизинец 
веженсь тетя, -т сущ. брат свёкра по отношению к невестке 
веженсь урьва, -т сущ. самая младшая невестка 
веженсь цёра, -т сущ. самый младший сын 
вежкель, -ть сущ. язычок (отросток на заднем крае мягкого нёба в полости рта) 
вежкутька, -т сущ. маленькая комнатная собачка 
вежурьва, -т сущ. жена самого младшего сына 
вежэйде, -ть сущ. младший ребёнок 
вейкень-вейкень числ. по одному  
вейкеньпес нареч. до единого  
вейксэньгеменце числ. девяностый  
вейксэньгемень числ. девяносто 
вейксэсядт числ. девятьсот 
вейс-вейс нареч. друг к другу; вместе 
вейсэ-лувсо нареч. вместе, сообща 
вейсэнь-вейсэнь нареч. все вместе 
вейте-вейте числ. по одному 
векедь, -ть сущ. однорукий  
велангс нареч. заодно 
велеваны, -ть сущ. сторож села  
велекуншка, -т сущ. центр села 
велекуро, -т сущ. сёла, объединенные в одну административную единицу 
велень ваныця, -т сущ. сельский (ночной) сторож 
велень озкс, -т сущ. деревенский праздник жертвоприношения 
велень промкс, -т сущ. сельский сход 
велень пуре, -ть сущ. общий праздник медовухи сельской общины 
велепе, -ть сущ. околица  
велесядо, -т сущ. сельская община 
велеушо, -т сущ. околица 
велеэзем, -ть сущ. обычаи и нравы села 
велеэрявт, -т сущ. обычаи и нравы деревни 
велеютко, -т сущ. улица 
веливарма, -т сущ. вихрь 



 
 

велиривезь, -ть сущ. вихрь 
велицянь прил. похожий, схожий 
велув нареч. дружно, вместе  
велувсо нареч. вместе 
вельдарав, -т сущ. володушка золотистая (растение) 
вельдарав сукс, -т сущ. гусеница, живущая на володушке 
вельдарав тикше, -ть сущ. володушка золотистая (травянистое растение)  
велькс панкс, -т сущ. пенка топлёного молока 
велькст-алкст сущ. постель 
вельтямопель, -ть сущ. одеяло 
велява, -т сущ. богиня, хранительница села 
велямо лапат сущ. мотовило 
велямо лепажат сущ. вороба, воробы (приспособление для размота пряжи) 
велямо мукорь, -ть сущ. подставка для воробы 
велямо пильге, -ть сущ. ось мотовила; ножка для воробы 
велямо туло, -т сущ. ножка, ось мотовила 
велямс-чарамс, -ясь - -ась гл. сновать, бродить; ухаживать; озорничать 
вемель, -ть сущ. единое мнение  
венелев якамо тарка, -т сущ. туалет 
вень-венек нареч. всю ночь, ночью, ночами 
вень-вешка нареч. всю ночь, ночью, ночами  
веньдарав, -т сущ. крупный серый червь  
вень куншка, -т сущ. полночь 
вень куншкат нареч.  в полночь 
вень пелькс сущ. север, полночь (устар.) 
вень седей, -ть сущ. полночь, середина ночи 
вень урнемка, -т сущ. ночное причитание невесты 
вень чеерь, -ть сущ. летучая мышь 
вепекень прил. одноутробный 
вепекень сущ. близнец  
вепеле нареч. в стороне 
вепелев нареч. в сторону, в одну сторону 
вепельде нареч.  издалека; с одной стороны  
вепильге, -ть сущ. одноногий  
вепонасо прил. похожие друг на друга 
вепреве, -ть сущ. дурак  
вераз нареч.  однажды 
вердень пры, -ть сущ. лёгкий снег; атмосферные осадки 
верев-алов нареч.  вверх-вниз  
вере вальма, -т сущ. отдушина  
верев икелькст сущ. вышивка крестом по переднему шву рубахи  
веревкасыкс, -т сущ. подросток (от 7 до 20 лет) 
веревпандт нареч.  в гору  



 
 

вере кардо, -т сущ. клеть, кладовая 
верек кшна, -т сущ. сыромятина 
верек панго, -т сущ. сыроежка 
верек сия, -т сущ. ртуть 
верек суре, -ть сущ. дратва; суровые нитки 
верень лоткавтыця тикше, -ть сущ. тысячелистник (растение)  
верень лоткавтыця цеця, -т сущ. см. верень лоткавтыця тикше 
верень поти, -ть сущ. пиявка 
верень поти тикше, -ть сущ. чистотел  
вере сельме, -ть сущ. верхний дымоход в стене 
вереть-алот прил. двухъярусный, двухэтажный  
вере утом, -т сущ. клеть; чердачное помещение над амбаром 
верьга вайгель, -ть сущ. подголосок 
верьга вайгельть нареч.  во весь голос 
верьгедема кев, -ть сущ. кремень 
верьгизавака, -т сущ. волчица 
верьгизбаляга, -т сущ. купальница европейская (травянистое растение) 
верьгизлевкс, -т сущ. волчонок 
верьгизлейкс, -т сущ. бересклет бородавчатый (кустарниковое растение) 
верьгизленге, -ть сущ. крушина слабительная (кустарник с чёрными  несъе-
добными плодами, а также слабительное из коры этого кустарника) 
верьгизумарь, -ть сущ. волчья ягода (ядовитый невысокий кустарник с ярко-
красными ягодами) 
верьгизэнь баяга, -т сущ. белена чёрная (травянистое растение сем. паслёно-
вых) 
верьгизэнь пазава, -т сущ. папоротник  
верьгизэнь пей, -ть сущ. лишний зуб, вырастающий у лошади 
верьгизэнь пилекст сущ. бересклет (кустарниковое растение)  
верьгизэнь пови киска, -т сущ. волкодав (крупная охотничья собака) 
верьгизэнь шкерьге, -ть сущ. свербига (травянистое растение сем. кресто-
цветных) 
верьгизэнь ярсамка, -т сущ. волчьи ягоды (ядовитый невысокий кустарник с 
ярко-красными ягодами) 
верьгинькев, -ть сущ. кремень 
верькс тикше, -ть сущ. чистотел (травянистое растение сем. маковых) 
верьнешке, -ть сущ. человек, исцарапанный до крови 
верьорво, -т сущ. чирей  
верьорма, -т сущ. карбункул; кровавый понос 
верьпеке, -ть сущ. снегирь 
верьпоколь, -ть сущ. сгустки крови 
верьсан, -т сущ. кровеносный сосуд  
верьтомбавкс, -т сущ. синяк 
верьтомба максо, -т сущ. избитый до неузнаваемости 



 
 

верьцирей, -ть сущ. кровяная опухоль 
весельме,  -ть сущ. одноглазый 
весть-весть нареч.  однажды 
весть-кавксть нареч.  несколько раз 
ветенькирда нареч.  впятеро, пять раз 
ветесядт числ. пятьсот 
ветькеава, -т сущ. чувашка  
ветькень комоля, -т сущ. чабрец, тимьян обыкновенный (многолетняя трава) 
ветюсонь прил. одноцветный 
вецана прев, -ть сущ. слабоумный 
вецаям, -т сущ. жидкий суп из пшена 
вечинь прил. однодневный 
вечкабаба, -т сущ. бабушка по матери 
вечкабодя, -т сущ. дедушка по матери 
вечкадеда, -т сущ. дед по матери  
вечкема деда, -т сущ. дед по матери  
вечкемс-кельгемс, -сь гл. любить 
вешкезем, -ть сущ. лавка для кухни  
вигинеиндей, -ть сущ. решетка бёрда 
вигинепей, -ть сущ. зуб бёрда 
вигинештёкат сущ. батан (набилка в ткацком стане) 
виде груздя, -т сущ. груздь настоящий 
виде кикс, -т сущ. вышивка по краю шва 
видемаланго, -т сущ. посевная пора 
видема машина, -т сущ. сеялка 
видема парго, -т сущ. лукошко из лыка (применялось при севе вручную) 
видемапель, -ть сущ. посев; семена; приспособление для сева 
видема шка, -т сущ. посевная пора 
виде мельсэ нареч.  правильно 
виде суре, -ть сущ. вышивка возле воротника 
видьме коморонь озкс, -т сущ. праздник жертвоприношения первой горсти 
видьме лукш, -т сущ. скорлупа (семян)  
видьме руця, -т сущ. посевной мешок 
видьме сюкоро, -т сущ. лепешка, испеченная в честь начала посевной кампа-
нии 
видьме сюронь утом, -т сущ. амбар, где хранится сортовое зерно 
вижтолга, -т сущ. главное (певчее) перо в хвосте петуха 
вий-вал, -ть - -т сущ. слово в поддержку; сила 
вий-мель, -ть сущ. желание 
вик-вик звукоподр. слово, передающее звук пищания (птенца) 
викшнемс-каярдомс, -есь - -сь гл. рукодельничать 
викшнемс-кемельдемс, -есь - -сь гл. рукодельничать 
вирень ванстыця, -т сущ. лесник 



 
 

вирень голёт, -т сущ. марьянник лесной (растение) 
вирень кендял, -т сущ. ягодный клоп 
вирень кериця, -т сущ. лесоруб 
вирень туво, -т сущ. кабан 
вирть-укшторт сущ. лес 
вирьава, -т сущ. богиня леса 
вирьавань панго, -т сущ. трутовик, трутник (гриб) 
вирьавань сурсеме, -ть сущ. папоротник 
вирьавань черь, -ть сущ. ковыль 
вирьалкс, -т сущ. опушка леса 
вирьатя, -т  сущ. леший 
вирьатякш, -т сущ. тетерев  
вирьбаран, -т сущ. козодой (ночная птица с широкой плоской головой) 
вирьбоцька, -т сущ. боярышник (растение сем. розоцветных – колючий кус-
тарник или деревце) 
вирьваныця, -т сущ. лесник 
вирьгулька, -т сущ. лесной голубь; горлинка, горлица  
вирькал, -т сущ. язь (пресноводная рыба сем. карповых) 
вирькатка, -т сущ. рысь (хищное млекопитающее сем. кошачьих)  
вирькиска, -т сущ. садовая улитка 
вирьколка, -т сущ. рощица  
вирькоткудав, -т сущ. лесной муравей 
вирькуконька, -т сущ. лесной ирис, марена (травянистое растение) 
вирькуро, -т сущ. перелесок  
вирьозяз, -т сущ. клёст (лесная птица сем. вьюрковых) 
вирьозяка, -т сущ. клёст; см. вирьозяз  
вирьорво, -т сущ. нарыв, чирей (разг.) 
вирьорма, -т сущ. карбункул; кровавый понос; энцефалит  
вирьпакш, -т сущ. рощица, лесок  
вирьпине, -ть сущ. улитка 
вирьповне, -ть сущ. рябчик (лесная птица  сем. тетеревиных)  
вирьпуло, -т сущ. небольшая полоса леса 
вирьсараз, -т сущ. тетерев 
вирьчеерь, -ть сущ. мышь лесная 
вирьуло, -т сущ. дугообразный выступ лесной опушки 
вирьумбрав, -т сущ. щавель лесной 
вирьутка, -т сущ. чирок (птица из сем. уток) 
вирьчире, -ть сущ. окраина леса 
виськс тарка, -т сущ. наружные половые органы  
виськс чама, -т сущ. стыд, стыдливость 
вишка карво, -т сущ. мошка 
Вишка Кечепуло сущ. Малая Медведица (созвездие) 
вишка кснав, -т сущ. чечевица  



 
 

вишкальне, -ть сущ. деверь 
вишка пинге, -ть сущ. детство 
вишка пиципалакс, -т сущ. крапива жгучая  
вишка сельмине, -ть сущ. вышивка на поясничном украшении  мордовской 
женщины 
вишка сур, -т сущ. мизинец  
вишнякаль, -ть сущ. вишня (дерево) 
вишнякевне, -ть сущ. косточка от вишни 
вишняой, -ть сущ. смола вишни 
вишпиляв, -т сущ. медуница неясная (трава) 
воробушкань вишпиля, -т сущ. незабудка 
воронань пазава, -т сущ. папоротник 
вояур, -т сущ. денежный подарок отца жениха подругам  невесты 

 
габор-губор нареч.-изобр. слово, выражающее: делать что-л. с шумом, грохотом 
гадпанго, -т сущ. поганка (гриб) 

галакольця, -т сущ. повилика европейская (сорное растение) 
галалапа, -т сущ. вышивка на подоле платья 
галалевкс, -т сущ. гусёнок  
галанар, -т сущ. горец птичий (спорыш) (однолетнее растение) 
галань тикше, -ть сущ. лапчатка гусиная, или гусиная лапка (многолетнее тра-
вянистое растение) 
галань кольця, -т сущ. повилика европейская (сорное растение) 
галань лапа, -т сущ. вышивка на подоле платья 
галань нар, -т сущ. горец птичий (спорыш) (однолетнее растение) 
галань умарь, -ть сущ. плод ландыша 
галань умарь тикше, -ть сущ. ландыш  
галаумарь, -ть сущ. плод ландыша 
галаумарь тикше, -ть сущ. ландыш 
галацеця, -т сущ. ромашка 
галдор-гулдор нареч.-изобр. слово, передающее  грохот  
гальдерь-гульдерь нареч.-изобр.  
  слово, передающее звон: «динь-динь» 
геверь-гуверь нареч.-изобр. слово, передающе образ быстрого падения  
гигерь, -ть сущ. берёста 
гигерьпря, -т сущ. уж 
гигерьпря гуй, -ть сущ. уж 
гигимацей, -ть сущ. гусь (дикий) 
гилк-меремс, -сь гл. быстро, с характерным звуком глотнуть 
гилк-теемс, -тейсь гл. быстро, с характерным звуком глотнуть 
гиск-меремс, -сь гл. быстро совершить действие 
гиск-теемс, -тейсь гл. быстро совершить действие 
гобрёккурго, -т сущ. творило (отверстие, лаз в яму, погреб) 

Г 



 
 

гобрёкланго, -т сущ. погребица (помещение над ямой, погребом) 
гогосельме, -ть сущ. черноглазый 
голдор-голдор нареч.-изобр. слово, передающее  шум, грохот 
горнипов, -т сущ. бубенчик, погремушка 
горнипов, -т сущ. купальница европейская (луговое растение) 
горниповонь цецяка, -т сущ. мать-и-мачеха 
горя-лажа, -т сущ. горе, печаль 
грабакш-грабакш нареч.-изобр. слово, передающее образ царапания 
гряблянедь, -ть сущ. грабловище (черенок грабель) 
граблянедь варя, -т сущ. отверстие в бруске для насаживания грабловища 
грабляпей, -ть сущ. зубец грабель 
грабляпей варя, -т сущ. лунка зубца грабель 
грабляпелюма, -т сущ. грабок (род грабель, приделанных к косе) 
граблятикше, -ть сущ. аистник цикутовый (сорное растение) 
грацьлевкс, -т сущ. грачонок 
гребушка тикше, -ть сущ. куколь обыкновенный (однолетнее травянистое 
растение) 
грех-пежеть, -ть сущ. горе, переживание 
грецяпанго, -т сущ. рыжик (гриб) 
громпалакс тикше, -ть сущ. чертополох курчавый (двухлетнее травянистое 
растение) 
грох-меремс, -сь гл. со стуком, грохотом производить действие 
грох-теемс, -тейсь гл. со стуком, грохотом производить действие 
грушачувто, -т сущ. груша (дерево) 
грыжань порема, -т сущ. лечение грыжи особым народным способом 
грыжатикше, -ть сущ. смолёвка-хлопушка (растение) 
губол-габол нареч.-изобр. слово, выражающее: небрежно, неаккуратно 
губорпря, -т сущ. вершина холма 
губорьалкс, -т сущ. подошва холма 
губорькс тарка, -т сущ. плоскогорье 
гу-гу звукоподр. агу-агу (лепет ребёнка) 
гуень панго, -т сущ. мухомор (гриб) 
гуень почко, -т сущ. дягиль (травянистое растение) 
гуень сельме, -ть сущ. проницательный  
гуень сеське, -ть сущ. овод, стрекоза 
гуйкал, -т сущ. вьюн (рыба) 
гуйлевкс, -т сущ. змеёныш 
гуйпочко, -т сущ. дягиль (травянистое растение) 
гуйсельме, -ть сущ. проницательный  
гуйсеське, -ть сущ. овод, стрекоза 
гуйтикше, -ть сущ. змеевик (растение) 
гулдор-галдор нареч.-изобр.слово, передающее звуки  грохотания 
гулька вижбиля, -т сущ. незабудка 



 
 

гуля-веля нареч.-изобр. слово, произносимое детьми при игре 
гусятикше, -ть сущ. лапчатка гусиная (растение) 
 

да беш част. как бишь 
дагестанава, -т сущ. дагестанка 
дакснемс-теемс, -есь - тейсь гл. поддакивать 

дарькат-марькат сущ. иван-да-марья (растение) 
даря-маря, -т сущ. иван-да-марья (растение) 
дедат-бабат сущ. дед с бабкой, дедушка с бабушкой 
дейманлевкс, -т сущ. негодник (о ребёнке) 
дерьгунлевкс, -т сущ. птенец коростеля 
дерь-дерь нареч.-изобр. слово, передающее звуки при  быстром беге 
дерькамс-теемс, -ась – тейсь гл. попрыгать (немного) 
дерьк-дерьк нареч.-изобр. слово, передающее крик коростеля  
дёголь-дёголь нареч.-изобр. слово гоп! гоп! 
дёготьлагун, -т сущ. горицвет кукушкин (растение) 
дёготьстан, -т сущ. предприятие для перегонки дёгтя 
дёготьтветка, -т сущ. горицвет кукушкин; гвоздика-травянка 
дёготьтикше, -ть сущ. гвоздика-травянка 
дёготьчакш, -т сущ. корчага для перегонки дёгтя 
дёкопалка, -т сущ. бита (палка, которой бьют по «чижику» во время игры) 
дёли-дёли-дёшке нареч.-изобр. слово, произносимое во время игры с ребёнком 
дёрк-теемс, -тейсь гл. неожиданно дернуть, потянуть 
дигалапа, -т сущ. папоротник-орляк обыкновенный 
дигань камакшке, -ть сущ. вышивка на нагрудной части «руци» и  рубахи; 
вышивка по краям рукава 
дигань каморне, -ть сущ. название узора вышивки 
Дигань ки сущ. Млечный путь 
дигалевкс, -т сущ. гусёнок 
дигань покш, -т сущ. вожак гусей 
диги-диги звукоподр. подражание звуку скрипки 
дикарькев, -ть сущ. булыжник 
дики-дик звукоподр. подражание звуку скрипки 
дикой варягань крандаз, -т сущ. пустырник (многолетнее травянистое расте-
ние) 
дикой вика, -т сущ. горошек мышиный (травянистое растение семейства бобо-
вых) 
дикой инзей, -ть сущ. лесная малина 
дикой катка, -т сущ. рысь 
дикой кев, -ть сущ. дикий камень (твёрдая горная порода) 
дикой ледемка, -т сущ. пустырник обыкновенный (лекарственное травянистое 
растение сем. губоцветных) 
дикой ликша, -т сущ. гречиха татарская (полевое травянистое медоносное рас-
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тение) 
дикой люцерна, -т сущ. люцерна жёлтая (травянистое кормовое растение сем. 
бобовых) 
дикой мако, -т сущ. мак снотворный (травянистое растение с крупными цвет-
ками) 
дикой палакс, -т сущ. крапива коноплёвая 
дикой пинеме, -ть сущ. овсюг (сорное растение) 
дикой пиципалакс, -т сущ. пустырник (многолетнее травянистое растение) 
дикой промо, -т сущ. шмель  
дикой репс, -т сущ. сурепка обыкновенная 
дикой сея, -т сущ. серна 
дикой туво, -т сущ. кабан, вепрь 
дикой чурька, -т сущ. лук гигантский (лук-многолетник) 
диль-диль звукоподр. слово, передающее звон колокольчика «динь-динь» 
динь-динь звукоподр.  слово, передающее звон колокольчика  «динь-динь» 
динь-динь, динди-динь-дон звукоподр. слово -  подражание звуку колокольчи-
ка 
довабаба, -т сущ. вдова (старая) 
довацёра, -т сущ. вдовец  
доко-док нареч.-изобр. слово описывает топот ног танцующего  
долксаиця, -т сущ. должник 
дон-дон нареч.-изобр. слово, передающее звон колокола «дон-дон» 
дорогой панго, -т сущ. белый гриб 
дошовася, -т сущ. божья коровка 
дошуж кедь, -ть сущ. заботливый (о человеке) 
дранцявалдо сущ. свет лучины 
дриньк-дриньк звукоподр. слово, передающее звук дребезжащего стекла, ме-
таллических предметов при падении; звук колеблющейся струны  
дрифольтикше, -ть сущ. трифоль (водное или болотное травянистое растение) 
дружкалине, -ть сущ. дружка, друг, любовник 
дубакаль, -ть сущ. гладкая и хрупкая ива 
дуболдомс-ношкстамс, -сь - -ась гл. бежать с топотом, с гулом 
дубор-габор нареч.-изобр. слово, передающее быстроту действия 
дубор-дубор нареч.-изобр. слово, передающее шум при беге или  при пляске 
дуракбабань тикше, -ть сущ. дурман (ядовитое травянистое растение) 
дураккель, -ть сущ. селезёнка 
дураккуяр, -т сущ. тыква 
дураккуяронь прил. тыквенный 
дураккуяронь видьме, -ть сущ. тыквенное семя 
дуракмарч, -т сущ. марь белая (вид лебеды) 
дуракопинка, -т сущ. ложный опёнок (гриб) 
дуракпалмань, -ть сущ. дурак (о глупом человеке) 
дуракпанго, -т сущ. мухомор (гриб), сыроежка (гриб) 



 
 

дуракпрев, -ть сущ. глупый, дурак 
дураксывель, -ть сущ. толстый человек  
дурактикше, -ть сущ. белена чёрная (ядовитое травянистое растение) 
дурлоозяз, -т сущ. воробей 
дурмантикше, -ть сущ. белена  
(ядовитое растение) 
душманкочкаря, -т сущ. злой человек 
душманкурго, -т сущ. предсказатель плохого, дурного  
душманломань, -ть сущ. злодей 
дыркаемс-таркаемс, -есь гл. метаться 
душмантикше,  -ть сущ. дурман (ядовитое травянистое растение) 
дягу-дягу нареч.-изобр. слово, употребляемое при укачивании ребёнка 
 

египтянава, -т сущ. египтянка 
елдорав тикше, -ть сущ. володушка золотистая (многолетнее растение) 
ерофейтикше, -ть сущ. зверобой продырявленный (травянистое растение 

или кустарник) 
 

ёвкске-кавкске, -ть сущ. сказка 
ёвтамс-невтемс, -ась - -сь гл. показывать, демонстрировать 

ёжов-важов прил. хитрый; ласковый 
ёжомариця прил. понимающий 
ёжомарямо, -т сущ. физическое самочувствие, а также расположение духа, на-
строение 
ёжос-ёжос нареч.  близко, ближе  
ёзамопель, -ть сущ. то, чем трут (напр. мочалка, щётка) 
ёзамо тикше, -ть сущ. пижма обыкновенная (многолетнее лекарственное рас-
тение) 
ёзмол-ёзмол нареч.-изобр. слово, передающее движение пресмыкающихся; не-
заметно, быстро 
ёзмолк-ёзмолк нареч.-изобр. слово, передающее движение пресмыкающихся; 
незаметно, быстро 
ёзмолт-ёзмолт нареч.-изобр. слово, передающее движение пресмыкающихся; 
незаметно, быстро 
ёзнэнь кал, -т сущ. угорь (рыба) 
ёзнэнь кедь, -ть сущ. змеиная шкура 
ёзнэнь кель тикше, -ть сущ. телорез алоэвидный, или обыкновенный (много-
летнее травянистое растение) 
ёзнэнь панго, -т сущ. поганка (несъедобный, поганый гриб) 
ёзнэпуло, -т сущ. место, где водится много змей, змеиное гнездо  
ёзнэнь пупамо тикше, -ть сущ. змееголовник Рюйша (многолетнее травяни-
стое растение) 
ёкол-ёкол нареч.-изобр. слово, передающее образ ковыляющей, прихрамы-
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вающей походки; вперевалочку 
ёмамс-арамс, -ась гл. исчезать, пропадать 
ёмболк-меремс, -сь гл. быстро совершить действие 
ёмболк-теемс, -тейсь гл. быстро совершить действие 
ёндол, -т сущ. молния 
ёндолдома-вандолдома, -т сущ. сверкание 
ёндолдомс-вандолдомс, -сь гл. сверкать (о молнии) 
ёндол ёнкс, -т сущ. зарница  
ёндол кель, -ть сущ. остроязычный  
ёндол кикс, -т сущ. разряд (след молнии) 
ёндолкс-нармунькс нареч.  быстро 
ёндол паз сущ. Бог молнии 
ёндол пеште, -ть сущ. орех, испорченный молнией  
ёндол пикс, -т сущ. молния  
ёнтомо-ёжовтомо прил. бесчувственный 
ёнтомо-лувтомо прил. бессмысленный; бессодержательный; несерьезный (о 
человеке) 
ёрамо-арсема, -т сущ. подготовка и раздумывание 
ёрамс-арамс, -ась гл. готовиться, собираться 
 

жаворонкань панема чи, -  ть сущ. день птиц 
жадной вардо, -т сущ. жадюга (прост. презр.) 

жадной сельме, -ть сущ. жадный человек 
жарнармунь, -ть сущ. павлин; жар-птица  
жарпалка, -т сущ. клюшка 
женихялга, -т сущ. дружка (распорядитель в свадебном обряде со стороны же-
ниха) 
жёрнень тикше, -ть сущ. щирица колосистая, или запрокинутая (однолетнее 
травянистое растение) 
живодёр, -т сущ. живодёр  (разг. презр.) (жестокий человек)  
живой ведь, -ть сущ. волшебная вода  
живой твет, -т сущ. головной убор (девичий или невесты в виде венка из цве-
тов) 
жик-жик нареч.-изобр. слово, передающее звук, возникающий при работе ко-
сой, пилой 
жой-теемс, -тейсь гл. быстро сильной струей, с шумом выплеснуться 
жойк-теемс, -тейсь гл. быстро с коротким звуком выплеснуться 
жоль-жоль нареч.-изобр. слово, передает журчание воды 
жоль-молемс, -ьсь гл. течь с шумом (о вешних водах) 
жорнозь-жорнозь нареч.  бурливо 
жорномс-торномс, -ось гл. клокотать, бурлить 
жох-теемс, -тейсь гл. с шумом высыпаться (о зерне) 
жуйк-теемс, -тейсь гл. вздрогнуть от испуга, неожиданной радости 
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закусямопель, -ть сущ. закуска 
заразатикше, -ть сущ. заразиха пурпурная (растение) 
здок-теемс, -тейсь гл. столкнуться, издав звук 

здыньпря, -т сущ. тупоголовый (о человеке) 
зёрнань-зёрнань сущ. по зёрнышку 
знярдо-а знярдо нареч. когда-ни- 
  когда 
зняронь-зняронь мест. по скольку, по стольку 
золотистой шукшторов, -т сущ. белая смородина 
золотушной тикше, -ть сущ. череда трехраздельная (однолетнее травянистое 
растение) 
зорялазкс, -т сущ. рассвет 
зорятеште, -ть сущ. утренняя звезда, Венера 
зуйк-меремс, -сь гл. испугаться; ёкнуть (о сердце)  
зуйк-теемс, -тейсь гл. испугаться; ёкнуть (о сердце) 
зуйни куда, -т сущ. участник проведения свадебного ритуала 
зэрьк-теемс, -тейсь гл. бух упасть (упасть с сильным глухим звуком) 
зэхельк-меремс, -сь гл. утихать (о ветре, боли) 
зюнь-зюнь межд. возглас, которым подзывают свиней 
зярдо-бути нареч.  когда-то 
зяро-бути мест. сколько-то 
зяронь-зяронь мест. по скольку, по стольку 
 

идем алаша, -т сущ. дикая лошадь, лошадь Пржевальского 
идем венч, -ть сущ. корабль 

идем гуй, -ть сущ. чёрт, злой дух 
идем гала, -т сущ. журавль 
идем дига, -т сущ. журавль 
идемевсь левкс, -т сущ. чертёнок  
идем карго, -т сущ. журавль 
идем кев, -ть сущ. полевой камень, гранит 
идем кснав, -т сущ. дикий горох  
идем промо, -т сущ. оса  
идем сея, -т сущ. косуля, дикая коза 
идем скал, -т сущ. лось  
идем туво, -т сущ. кабан 
идем утка, -т сущ. дикая утка, кряква 
идем эльде, -ть сущ. дикая кобыла 
идем яксярго, -т сущ. дикая утка, кряква 
изамо пей, -ть сущ. зуб бороны 
изамо рама, -т сущ. борона 
изель-вазель, -ть сущ. горошек мышиный (многолетнее травянистое растение) 
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изнязь-саезь прил. захваченный 
икелевал, -т сущ. слово, сказанное заранее 
икелеветиця, -т сущ. предводитель 
икелеёвтнема, -т сущ. предсказание, посвящение 
икелеломань, -ть сущ. предок 
икелемолиця, -т сущ. передовик 
икелень ёвтнема, -т сущ. предсказание 
икелепеле нареч.  впереди 
икелепелев нареч.  вперёд 
икелепелень прил.  предстоящий, будущий, последующий; предыдущий, ранее 
имевший место 
икелепель, -ть сущ. вышивка на подоле женской рубашки по краям разреза 
спереди 
икелепелькс сущ. будущее 
икелесялдома, -т сущ. предосуждение 
икелеть-удалот сущ. двухкомнатный дом 
икельга паця, -т сущ. фартук 
икельга таргавкс, -т сущ. продольная полоса узора в передней части женской 
рубашки 
икельга якиця, -т сущ. человек, участвующий в сватовстве 
икельдямс-ютамс, -ясь - -ась гл. обойти 
икелькс кудо, -т сущ. зал, передняя изба 
икелькспе, -ть сущ. ширина загона, которая приходится  на долю каждого 
жнеца во время покоса 
икелькст-удалкст сущ. передняя и задняя комнаты в избе 
икельце вал, -т сущ. предисловие 
икельце кудо, -т сущ. передняя изба  
ила-кирда, -т сущ. обычай; ворожба 
илдэнь-билт нареч.  вкривь и вкось 
Илиянь чи, -ть сущ. Ильин день 
илиянь пеця, -т сущ. Ильина пятница, пятница перед Ильиным днём 
ильтямо-простямо, -т сущ. проводы 
ильтямс-вастомс, -ясь - -сь гл. провожать, встречать  
ильцезь-пильцек нареч.  небрежно, как попало 
ильцек-пильцек нареч.  как попало, небрежно 
ингельде ёндо нареч.  наизнанку  
ингельде пельде нареч.  наизнанку 
индерькорён, -т сущ. бересклет 
индерьчувто, -т сущ. тёрн, жимолость, клещевник (род кустарника) 
инеазор, -т сущ. правитель, хозяин  
инебаба, -т сущ. прабабушка  
иневедь, -ть сущ. море, половодье, разлив 
иневедь орма, -т сущ. морская болезнь 



 
 

иневенчень азор, -т сущ. капитан корабля 
иневенчень ваямо, -т сущ. кораблекрушение 
иневенчень промкс, -т сущ. морской флот  
инегуй, -ть сущ. дракон 
инекече, -ть сущ. ковш для пива 
Инекече сущ. Большая Медведица (созвездие)  
инекужо, -т сущ. съезд 
инекуко, -т сущ. кукушка 
инелей, -ть сущ. море 
иненармунь, -ть сущ. птица счастья 
инепенч, -ть сущ. ковш для супа, черпак 
инепокштя, -т сущ. прадед 
Инерка сущ. название озера в Мордовии 
Инечи, -ть сущ. Пасха 
инечинь пуре, -ть сущ. мужской праздник в пасхальный день 
Инешки ава, -т сущ. жена Бога-родителя (Инешки паза)  
Инешкинь тейтерь, -ть сущ. богиня счастья 
Инешки паз сущ. Бог-родитель  
инжеава, -т сущ. гостья 
инженерава, -т сущ. женщина-инженер 
инзейведь, -ть сущ. малиновый сок, малиновый напиток 
инзейкуро, -т сущ. малинник 
инзейпетькс, -т сущ. основание, за которое держится  ягода малины, плодо-
ножка 
инзейпуло, -т сущ. малинник 
инзейчувто, -т сущ. малина (куст), малинник 
инязор, -т сущ. властелин, царь 
инязор ава, -т сущ. царица 
инязор атя, -т сущ. патриарх 
инязор паз, -т сущ. император 
инязор пушка сущ. царь-пушка 
инязор тетя, -т сущ. император, правитель 
инязор эзем, -ть сущ. престол, трон 
инятя, -т сущ. вождь; самый старший старик (в селе) 
иредстьпря, -т сущ. опьянение; пьяница 
истямо-тавтамо мест. такой-сякой, плохой, нехороший 
иссоптикше, -ть сущ. синий зверобой (многолетнее травянистое растение) 
 

кабардинава, -т сущ. кабардинка 
кабор-губор нареч.-изобр. слово, выражающее образ быстрых, шумных 

действий 
кавазудалкс, -т сущ. место за плотиной 
кавалалкс, -т сущ. подмышка 
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каваллопа, -т сущ. папоротник (многолетнее травянистое растение) 
кавалонь панго, -т сущ. мухомор; бледная поганка; ложный шампиньон 
кавалопаця, -т сущ. ластовица, четырехугольная вставка под мышками руба-
шек 
кавалпанго, -т сущ. мухомор; бледная поганка; ложный шампиньон  
кавалтикше, -ть сущ. папоротник, ковыль перистый (многолетнее травянистое 
растение); 
каваллевкс, -т сущ. птенец коршуна  
каванямопель, -ть сущ. угощение 
каванямопелькс, -т сущ. угощение 
кавксоньгеменце числ. восьмидесятый 
кавксоньгемень числ. восемьдесят  
кавксонь-кавксонь числ.  по восемь  
кавксосядоце числ. восьмисотый 
кавксосядт числ. восемьсот  
кавксть-колмоксть нареч.  два-три раза; дважды-трижды 
каволтикше, -ть сущ. папоротник; ковыль перистый (травянистое растение) 
кавонькирда нареч.  вдвое, в два раза, два раза  
кавпрякс, -т сущ. чердак амбара 
кавтаськеть-понаськеть сущ. близнецы 
кавто кементь числ. двадцать  
кавто-колмо числ. немного, два-три 
кавтолдомат-арсемат сущ. сомнения, размышления 
кавтолдомс-арсемс, -сь - -есь гл. раздумывать 
кавтолдомс-теемс, -сь – тейсь посомневаться 
кавто лопань тикше, -ть сущ. мать-и-мачеха обыкновенная (растение) 
кавтонь-кавтонь числ.  по два; по двое 
кавто пецек нареч. один за другим, подряд 
кавтосядоце числ. двухсотый 
кавтосядт числ. двести 
кавто чинь прил. двухдневный 
кадайке ава, -т сущ. женщина (девушка), невышедшая замуж 
кадкспуло, -т сущ. ящерица 
кадомапель, -ть сущ. наследство 
кадыкс пуло, -т сущ. ящерица 
кажварчваря, -т сущ. нора крота, хомяка 
казакава, -т сущ. казачка 
Казакмастор сущ. Казачья земля 
казактикше, -ть сущ. цикорий (многолетнее травянистое растение) 
казаньдомилка, -т сущ. шиповник 
казахава, -т сущ. казашка 
казема-валома, -т сущ. одаривание 
каземс-валомс, -сь гл. дарить, одаривать 



 
 

казнеть-ловмат сущ. дары, подарки, знаки почёта, уважения 
казьмарь, -ть сущ. шиповник (плод и кустарник) 
казямо-корсяня прил. жесткий, чадный, угарный 
казямо пикстере, -ть сущ. бересклет; шиповник (плод и кустарник) 
каиця-ядыця, -т сущ. колдун 
кайгаршваря, -т сущ. нора суслика 
кайгорштикше, -ть сущ. колючая трава  
кайтянь-кайтянь нареч.  много; хорошо; отдельно, в разбивку 
какарейка-бакарейка, -т сущ. слизень (моллюск) 
какжаля, -т сущ. старший брат мужа 
калава, -т сущ. рыба (самка); прарыба 
калаш-кулаш нареч.-изобр. слово, передающее образ ходьбы вперевалку 
калгроша, -т сущ. рыбья чешуя 
калгруша, -т сущ. рыбья чешуя 
калдор-гулдор нареч. -изобр. слово, которое выражает звук, издаваемый катя-
щимся колесом; звук дребезжания, постукивания 
калдор-кулдор нареч.-изобр. слово, которое выражает звук, издаваемый катя-
щимся колесом; звук дребезжания, постукивания 
калинникчувто, -т сущ. калина (дерево) 
калкедькс, -т сущ. рыбья чешуя 
каллевкс, -т сущ. малёк, маленькая рыбка 
калловажа, -т сущ. рыбья кость 
калловсо, -т сущ. молоки 
каллукш, -т сущ. рыбья чешуя 
каллуч, -т сущ. рыбья чешуя 
каллучка, -т сущ. рыбья чешуя 
каллучкс, -т сущ. рыбья чешуя 
калмазырь, -ть сущ. кладбище 
калмазырь ава, -т сущ. хранительница погоста 
калмоазор, -т сущ. хранитель погоста 
калмоазоро, -т сущ. хранитель погоста 
калмоазор покш, -т сущ. глава кладбища 
калмокрест, -т сущ. могильный крест 
калмоланго, -т сущ. кладбище 
калмолангонь осод, -т сущ. болезнь, причинившаяся от умерших 
калмонь кирди, -ть сущ. хозяин кладбища 
калмушодый, -ть сущ. похороненный первым на данном кладбище 
калозяз, -т сущ. пичужка 
каломуль, -ть сущ. омуль 
калонь гроша, -т сущ. рыбья чешуя 
калонь груша, -т сущ. рыбья чешуя 
калонь кундамо, -т сущ. рыболовная снасть 
калонь кундамо кечказ, -т сущ. рыболовный крючок, удочка 



 
 

калонь кунды, -ть сущ. рыбак 
калонь кундыця, -т сущ. рыбак 
калонь ловсо, -т сущ. молоки 
калонь паця, -т сущ. плавник 
калонь сакало, -т сущ. жабры 
калонь салы, -ть сущ. чайка 
калонь сурсеме, -ть сущ. жабры 
калонь щепка, -т сущ. рыбья чешуя 
калсардо, -т сущ. мелкая рыбья кость 
калсяв, -т сущ. тонкая рыбья кость 
калсялго, -т сущ. рыбья кость  
калт-калт нареч.-изобр. слово, передающее звуки последовательных, коротких 
ударов 
калт-култ нареч.-изобр. слово см. калт-калт 
калт-меремс, -сь гл. производить короткие звуки ударом твёрдых предметов 
друг о друга 
калт-молемс, -ьсь гл. производить короткие, частые звуки ударом твёрдых 
предметов друг о друга 
калт-теемс, -тейсь гл. издать короткий звук ударом твёрдых предметов друг о 
друга 
калъям, -т сущ. рыбный суп 
кальватракш, -т сущ. ивовая лягушка  
кальдерь-гальдерь нареч.-изобр. слово, передающее звуки дребезжания, по-
звякивания 
кальдерь-гульдерь нареч.-изобр. слово, передающее звуки дребезжания, по-
звякивания 
кальдерькай тикше, -ть сущ. смолёвка обыкновенная, или хлопушка (много-
летнее травянистое растение) 
кальёнкс, -т сущ. ивовая палка  
кальилев, -ть сущ. ива корзиночная 
кальилей, -ть сущ. ива корзиночная  
калькедь, -ть сущ. ивовая кора 
калькесак, -т сущ. ивняк на узкой полосе 
калькорён, -т сущ. корень ивы 
калькруг, -т сущ. тальный кружок, тальник 
калькуракш, -т сущ. ракитник 
калькурня, -т сущ. ивняк (круглый); ивовый куст 
калькуро, -т сущ. ивняк (круглый); ивовый куст 
калькуропря, -т сущ. верхушка ивового куста 
кальлопа, -т сущ. горец шероховатый (однолетнее растение); грушовка мос-
ковская (сорт яблони) 
кальметикше, -ть сущ. повилика европейская (травянистое  растение); торица 
полевая (однолетнее травянистое растение), горец перечный,  или водяной пе-



 
 

рец 
кальпеште, -ть сущ. водяной орех 
кальпилекс, -т сущ. сережка ивы 
кальпире, -ть сущ. место, где растут ивы 
кальпря, -т сущ. верхушка ивового куста 
кальпуло, -т сущ. ивняк 
кальпулонь тикше, -ть сущ. дымянка аптечная, или лекарственная (однолет-
нее травянистое растение) 
кальсезьган, -т сущ. сойка; тальниковая сорока  
кальтикше, -ть сущ. горец перечный; повилика европейская (травянистое рас-
тение); торица полевая (травянистое растение) 
кальць-кальць,  кальцьк-кальцьк нареч.-изобр. слово, передающее звук 
бьющегося стекла, постукивания по твёрдому тонкому предмету 
кальцьк-меремс, -сь гл. звякать, щелкать, лязгать  
кальцьк-молемс, -ьсь гл. звякать, щелкать, лязгать 
кальцьк-теемс, - тейсь гл. звякнуть, щелкнуть, лязгнуть 
кальчанава, -т сущ. сойка (пёстрая лесная птица) 
кальчувто, -т сущ. ива, ветла, верба 
кальюр, -т сущ. ивовый куст, ивняк 
калэрьге, -ть сущ. зрачок (рыбий) 
калэрьге тикше, -ть сущ. папоротник, щитовник мужской (многолетнее тра-
вянистое растение) 
калявапонкс, -т сущ. молокосос (тот, кто очень молод для суждения о чем-н.) 
камакшкснав, -т сущ. клинчатый горох 
камакшпей, -ть сущ. коренной зуб 
Камаэрьке сущ. озеро Кама 
камбразкшна, -т сущ. подпруга 
канабоба, -т сущ. дикий боб, употребляемый в ворожбе 
канабоба недькс, -т сущ. куст голубики 
канава, -т сущ. пчелиная матка 
каназоро, -т сущ. хан, глава рода 
кандокудо, -т сущ. завал колод в лесу или в воде 
кандолазонь тикше, -ть сущ. настурция 
кандолазт сущ. гроб 
кандома коцт, -т сущ. полотенце (для несения гроба) 
кандома чувтот сущ. носилки 
кандт-кундт сущ. завал колод в лесу или в воде 
кандт-човарт сущ. завал колод, песчаных камней в лесу 
кандыбуря, -т сущ. вихрь, вьюга, ураган 
кандыварма, -т сущ. вьюга, позёмка 
кандылов, -т сущ. буран, буря, метель, пурга 
канизьтикше, -ть сущ. анис обыкновенный (многолетнее травянистое расте-
ние); мята (многолетнее травянистое растение) 



 
 

кансёркедь, -ть сущ. оболочка конопляного семени 
кансёркс, -т сущ. крупа, мелкий снег 
кансёрлов, -т сущ. крупа, мелкий снег 
кансёро, канцёро, -т сущ. конопляное семя; конопля 
кансёрой, канцёрой, -ть сущ. конопляное масло 
кансёро кедь, канцёркедь, канцёро кедь, -ть сущ. оболочка конопляного се-
мени 
кансёро лукш, канцёро лукш, -т сущ. оболочка конопляного семени 
кансёро луч, канцёро луч, -т сущ. оболочка конопляного семени 
кансёро пеньгедькс, канцёро пеньгедькс, -т сущ. шелуха конопляного семе-
ни 
канстькерьме, -ть сущ. связка, сноп конопли 
канстькирькс, -т сущ. синица  
канстькоморо, -т сущ. сноп, связка конопли  
канстьозяз, -т сущ. канарейка, коноплянка 
канстьплот, -т сущ. мочка конопли 
канстьпотмонь эйкакш, -т сущ. внебрачный ребёнок 
кансявтикше, канцявтикше, -ть сущ. щелкунец; чернокорень лекарственный 

(травянистое растение) 
канцяворма, -т сущ. разноцветный лишай (болезнь) 
каняков нареч.  очень, сильно; очень далеко; неизвестно куда, в неизвестное 
место 
капалкс, -т сущ. поддонок копны  
капарь-купорь нареч.-изобр. слово, передающее образ ходьбы с тяжёлой но-
шей  
капставидема, -т сущ. парник 
капставидьме, -ть сущ. капустное семя 
капстакоцён, -т сущ. кочан капусты 
капстакундо, -т сущ. рассадник, питомник для ранней капусты и брюквы 
капстанек-мезнек сущ. капуста и еще что-то; с капустой и с чем-то другим 
капстанилькс, -т сущ. кочерыжка (твёрдый утолщенный стебель капустного 
кочана) 
капстанимиляв, -т сущ. капустница (бабочка) 
капстапандя, -т сущ. капустная грядка 
капстапарь, -ть сущ. кадка для засола капусты 
капстапире, -ть сущ. место, где выращивают капусту; огород 
капстапря, -т сущ. вилок капусты 
капстапряка, -т сущ. пирог с капустой 
капста салведь, -ть сущ. капустный рассол 
капстасеерь, -ть сущ. кочерыжка (твёрдый утолщенный стебель капустного 
кочана) 
капстасий, -ть сущ. тля (мелкое насекомое – вредитель растений) 
капстатикше, -ть сущ. кучевик (растение) 



 
 

капстаям, -т сущ. капустный суп 
карадо-каршо нареч.  напротив; друг против друга; друг к другу 
каракалпак ава, -т сущ. каракалпачка 
кара-карчок нареч.  напротив; друг против друга; друг к другу 
кара-каршо нареч.  напротив; друг против друга; друг к другу 
кара-каршонь прил. противоположный, противостоящий 
карвонармунь, -ть сущ. мухоловка (птица) 
карвонь вравтома, -т сущ. (прост.) средство для уничтожения мух; мухомор 

(гриб) 
карвонь карциган, -т сущ. мухоловка (птица из сем. воробьиных) 
карвонь куловтома, -т сущ. средство для уничтожения мух; мухомор (гриб) 
карвонь тикше, -ть сущ. см. карвотикше 
карвопанго, -т сущ. мухомор красный (гриб) 
карвотикше, -ть сущ. валериана и валерьяна (травянистое растение); душица 
обыкновенная; перекати-поле (степное растение) 
каргоал, -т сущ. (разг.) шиш (разг.) (журавлиное яйцо) 
карговаце, -ть сущ. мягкая глина 
карголей, -ть сущ. речка, болотистое место, где обитают журавли 
Карголей сущ. название села 
каргонь ал, -т сущ.  (разг.) шиш (разг.)  (журавлиное яйцо) 
каргонь веле, -ть сущ. журавлиная стая 
каргонь ки, -ть сущ. журавлиный путь 
Каргонь Ки сущ. Млечный Путь 
каргонь кснав, -т сущ. горошек заборный, или мышиный (многолетнее травя-
нистое растение); дикая, или мышиная вика (многолетнее травянистое расте-
ние) 
каргонь пикс, -т сущ. караван журавлей 
каргонь полк, -т сущ. караван журавлей 
каргонь почко, -т сущ. болиголов пятнистый (двухлетнее травянистое расте-
ние) 
каргонь сёвонь, -ть сущ. суглинок 
каргонь чи, -ть сущ. журавлиный день: день отлета, прилета журавлей  
карготикше, -ть сущ. горошек заборный, или мышиный; дикая, или мышиная 
вика, везель (травянистое растение) 
кардазкирди, -ть сущ. хранительница двора, скота  
кардазкрыльця, -т сущ. чёрное крыльцо; крыльцо, ведущее во двор 
кардазкуншка, -т сущ. середина двора  
кардазлато, -т сущ. навес, сарай  
кардазонь кирди, -ть сущ. хранительница двора, скота  
кардазпире, -ть сущ. хлев 
кардазпотмо, -т сущ. внутренняя часть двора; много 
кардазсярко, -т сущ. хранительница двора, скота 
кардазудалкс, -т сущ. задворки 



 
 

кардазъютконь (тев) прил. по двору (дела), хозяйственные дела 
кардолато, -т сущ. крыша хлева, чердак 
кардонь прявт, -т сущ. лучшее животное во дворе, в хозяйстве 
кардопря, -т сущ. чердак конюшни, хлева 
кардосярко, -т сущ. хранительница двора, скота 
карелава, -т сущ. карелка 
карень завирька, -т сущ. берестяной язычок в мужском лапте 
карень-пракстань кандома, -т сущ. свадебный обряд, состоящий в том, что 
крёстный отец невесты на третий день свадьбы приносит невесте в дом жени-
ха лапти, портянки, онучи 
карень тапамо, -т сущ. лапотная колодка 
карень-чочконь паз, -т сущ. домовой 
карксамо ловажа, -т сущ. тазобедренная кость 
карксамонь ловажа, -т сущ. тазобедренная кость 
карксамо паця, -т сущ. украшение, свисающее от пояса по бокам; фартук 
карксамопель, -ть сущ. пояс, кушак 
карксамс-содомс, -ась - -сь гл. подпоясать, подпоясаться 
карксведьме, -ть сущ. поясок 
каркскочомка, -т сущ. завязка женских поясных украшений 
карксменькс, -т сущ. завязка женских поясных украшений 
каркснэк-мезнек сущ. пояс и ещё что-то, относящееся к нему 
карксонь кодамо лазт сущ. дощечки для плетения поясов 
каркспе, -ть сущ. обрывок пояса 
карксчамакс, -т сущ. вышивка в женском поясном украшении 
карксэзем, -ть сущ. поясница, талия 
кармо-курма, -т сущ. пожитки 
карнек-пракстанек сущ. лапти с портянками вместе 
карномс-варномс, -ось гл. каркать 
карсемапель, -ть сущ. обувь 
карть-пракстат сущ. обувь; лапти-портянки  
карциганлевкс, -т сущ. птенец ястреба, ястребок 
карчовал тикше, -ть сущ. сочевичник весенний (растение) 
карчпуло, -т сущ. густой кустарник; завал сухого хвороста и сучьев 
карчт-курчт сущ. валежник, сухой хворост 
каршо аравтома, -т сущ. противостояние; противопоставление 
каршо аштиця, -т сущ. противостоящий по какому-л. вопросу, противник 
каршо вал, -т сущ. ответное слово, возражение 
каршо вастома, -т сущ. встреча 
каршо вастыця, -т сущ. встречающий 
каршо ён, -т сущ. противоположная сторона 
каршо ёндо нареч.  с противоположной стороны 
каршо ёнкс, -т сущ. противоположная сторона 
каршо ёно нареч.  на противоположной стороне 



 
 

каршо ёнсто нареч.  с противоположной стороны 
каршо молема, -т сущ. движение навстречу; сопротивление; возражение  
каршо молиця, -т сущ. противник 
каршо пельде нареч.  с противоположной стороны 
каршо пона, -т сущ. упрямец (о животном) 
каршо стреча прил. предупредительный 
каршо сывель, -ть сущ. заусеница 
каршо тюриця, -т сущ. противник 
каршо чи, -ть сущ. канун 
каршо эрть, -ть сущ. взаимное проклятие 
карьгулкс, -т сущ. кромка лаптя, ушко, оборник 
карьгурвокс, -т сущ. кромка лаптя, ушко, оборник  
карьгурокс, -т сущ. кромка лаптя, ушко, оборник 
карьзавирька, -т сущ. берестяной язычок в мужском лапте 
карькарсема, -т сущ. пара лаптей 
карькарькс, -т сущ. оборы; тонкая веревка 
карьки, -ть сущ. след лаптя 
карькокше, -ть сущ. передняя верхняя часть лаптя 
карьколодка, -т сущ. колодка для плетения лаптей 
карькочкаря, -т сущ. язычок сзади в женском лапте 
карькс ведьме, -ть сущ. обрывок тонкой веревки 
карькспе, -ть сущ. обрывок веревки, верёвочка вообще 
карькс суре, -ть сущ. кручёная нитка для обор 
карьлаз, -т сущ. колодки для лаптей (носили в  половодье, чтобы не промочить 
ноги) 
карьолго, -т сущ. папоротник – щитовник мужской (многолетнее травянистое 
растение) 
карьпиле, -ть сущ. кромка лаптя, ушко, оборник 
карьпилекс, -т сущ. кромка лаптя, ушко, оборник  
карьпря, -т сущ. передняя верхняя часть лаптя 
карьпуло, -т сущ. запятник (у лаптя) 
карьсэ завирька, -т сущ. берестяной язычок в мужском лапте 
карябаба, -т сущ. лопух паутинистый, репейник  
карязловажа, -т сущ. позвоночник, поясничная кость 
карязт-пакарть сущ. поясничные кости  (позвоночники и кости) 
карялопа, -т сущ. лопух паутинистый, репейник 
каскскаль, -ть сущ. гладкая и хрупкая ива 
касмо куншка, -т сущ. темя 
касмопря, -т сущ. темя 
касмо явкс, -т сущ. пробор, раздел волос на две стороны  
касома ие, -ть сущ. урожайный год  
касомс-келемемс, -сь гл. разрастаться; расти и расширяться 
касомс-кенеремс, -сь гл. созревать; расти и созревать 



 
 

касомс-кепетемс, -сь - -етсь гл. расти; взрослеть, подниматься на ноги 
касомс-панжовомс, -сь гл. расцветать, раскрываться; расти и расцветать 
касомс-рацякадомс, -сь гл. расти и делаться раскидистым (о кусте, дереве) 
касомс-раштамс, -сь - -ась гл. расти и размножаться 
кастомс-кепедемс, -сь гл. растить, ставить на ноги (растить и поднимать)  
кастомс-раштамс, -сь - -ась гл. растить, размножать 
кастомс-тирямс, -сь - -ясь гл. растить и воспитывать 
кастомс-тонавтомс, -сь гл. растить, учить 
кастомс-трямс, -сь - -ясь гл. растить и воспитывать 
кастыця-тириця, -т сущ. кормилец и воспитатель 
кастыця-тиря, -т сущ. кормилец и воспитатель 
кастыця-тонавтыця, -т сущ. кормилец и учитель 
кастыця-триця, -т сущ. кормилец и воспитатель 
касымастор, -т сущ. родина 
касытарка, -т сущ. родной край 
каськавальма, -т сущ. окно помещения под избой 
каськаваря, -т сущ. окно в подполе; отдушина; отверстие чердачного помеще-
ния 
каськакенкш, -ть сущ. вход в подпол 
каськакурго, -т сущ. место у входа в подпол; вход в подпол 
каськалаз, -т сущ. крышка, закрывающая вход в подпол 
каськаланго, -т сущ. крышка, закрывающая вход в подпол 
каськань кирди, -ть сущ. хранитель подполья 
каськань кирди паз, -т сущ. бог подполья 
кась-кась межд. окрик, которым отпугивают поросят 
каськаэзем, -ть сущ. лавка под избой 
каськеловажа, -т сущ. крестцовая кость, крестец  
катардома орма, -т сущ. атрофирование, паралич 
каткаатяка, -т сущ. кот 
каткабув, -т сущ. божья коровка 
каткаваце, -ть сущ. (прост.) ничего нет, шиш (разг.) 
каткалапа, -т сущ. просвирник приземистый, или мальва кормовая (однолет-
нее травянистое растение)  
каткалапа цветка, -т сущ. герань 
каткалапша, -т сущ. просвирник приземистый (однолетнее или двухлетнее 
растение сем. мальвовых) 
каткалевкс, -т сущ. котёнок 
каткалопа тветка, -т сущ. пеларгония (домашний цветок сем. гераниевых) 
каткамияв, -т сущ. просвирник приземистый, или мальва кормовая (однолет-
нее травянистое растение) 
каткамона, -т сущ. котовник – кошачья мята (многолетнее травянистое расте-
ние), трилистник полевой (растение со сложными листьями, состоящими из 
трёх листочков); бзника, чёрный паслён (однолетнее травянистое растение) 



 
 

каткань канцяв, - т сущ. экзема, лишай (накожная болезнь) 
каткань кила, -т сущ. просвирник приземистый, или мальва кормовая (одно-
летнее травянистое растение) 
каткань котат сущ. льнянка обыкновенная (многолетнее травянистое расте-
ние) 
каткань лапине, -ть сущ. кошачья лапка двудомная (многолетнее растение) 
катканьлапш, -т сущ. просвирник приземистый, или мальва кормовая (одно-
летнее травянистое растение) 
каткань лопа тветка, -т сущ. пеларгония (домашний цветок из сем. герание-
вых) 
каткань пряка, -т сущ. просвирник приземистый, или мальва кормовая (одно-
летнее травянистое растение) 
каткань пряка тветка, -т сущ. пеларгония (домашний цветок из сем. герание-
вых) 
каткань пуло, -т сущ. овсюг (сорное растение, похожее на овёс), просяник, 
тимофеевка (травянистое растение сем. злаковых); пушица многоколосковая 
(многолетнее травянистое растение) 
каткань пулыне, -ть сущ. щетинник (однолетнее сорное травянистое расте-
ние); чумиза (род хлебного злака) 
каткань репс, -т сущ. просвирник приземистый, или мальва кормовая (одно-
летнее травянистое растение) 
каткань репс тветка, -т сущ. пеларгония (домашний цветок сем. гераниевых) 
каткань сюкоро, -т сущ. просвирник приземистый, или мальва кормовая (од-
нолетнее травянистое растение) 
каткарепс, -т сущ. просвирник приземистый, или мальва кормовая (однолет-
няя трава); мальва шток-роза розовая (многолетний цветок) 
каткарепс тветка, -т сущ. пеларгония (домашний цветок из сем. гераниевых) 
катягалевкс, -т сущ. козлёнок 
качамалга нареч.  во время утренней топки печей 
качамо кудо, -т сущ. курная изба  
качамо пель, -ть сущ. облако дыма 
качоловажа, -т сущ. бедренная кость 
качопе, -ть сущ. вертлюг; нога; сустав (у животных) 
кашавакан, -т сущ. миска  каши; миска для каши  
кашань кандома, -т сущ. приношение каши (невестке ее родственниками – 
свадебный обряд) 
кашапизэ, -ть сущ. много (о маленьких детях в семье) 
кашатветка, -т сущ. лабазник вязолистый, таволга (луговое растение с соцве-
тиями желтовато-белых цветков) 
кашацветка, -т сущ. см. кашатветка 
кашачакш, -т сущ. горшок каши; горшок для каши 
кашкамав, -т сущ. просвирник приземистый (однолетнее или двухлетнее рас-
тение сем. мальвовых) 



 
 

каш-куш, -т сущ. с отриц. а каш-а куш ни шороха, ни звука 
кашланго, -т сущ. место на печи 
кашланго кундамо (чувто), -т сущ. палка с краю лежанки на печи 
каштан ава, -т сущ. хвастунья; зазнайка 
каштан атя, -т сущ. влиятельный мужчина 
кашт-кашт сущ. всякого рода ветошь, рвань 
каштланго, -т сущ. верх печи; лежанка на печи 
каштланго кундамо (чувто), -т сущ. палка с краю лежанки на печи 
каштлангудалкс, -т сущ. угол на печи, задняя часть места на печи 
кашт-меремс, -сь гл. молчать 
каштмолема, -т сущ. безмолвие, молчание; тишина 
кашт-молемс, -ьсь гл. молчать 
каштомава, -т сущ. хранительница печи 
каштомалкс, -т сущ. подпечье 
каштомикелькс, -т сущ. предпечье, место перед печью  
каштомкиякс, -т сущ. под печи 
каштомкурго, -т сущ. устье печи, жерло печи 
каштомлаз, -т сущ. заслонка 
каштомланго, -т сущ. место на печи 
каштомменель, -ть сущ. верх печи, свод печи 
каштомокурго, -т сущ. устье печи, жерло печи 
каштомоланго, -т сущ. место на печи 
каштомоменель, -ть сущ. верх печи, свод печи 
каштомонь вачкиця, -т сущ. печник 
каштомтурба, -т сущ. печная труба 
каштомудалкс, -т сущ. место за печкой, запечье 
каштомчалгамо, -т сущ. ступенька, на которую наступают, поднимаясь на 
печь и спускаясь с неё 
каштомщёка, -т сущ. место в печи, куда сгребают жар 
каштомэзем, -ть сущ. скамья у печи 
каштор-каштор нареч.-изобр. слово, обозначающее шорох, шелест, шуршание 
кашторк-кашторк нареч.-изобр. слово, передающее шорох, шелест 
кашторк-меремс, -сь гл. шуршать 
кашторк-теемс, -тейсь гл. шуршать 
каштыкелькс, -т сущ. предпечье, место перед печью 
каявксонь пурныця, -т сущ. сборщик налога 
каямопель, -ть сущ. посуда, а также то, что можно налить, насыпать в эту по-
суду 
каянь эйкакш, -т сущ. выкидыш 
кевбарморкс, -т сущ. булыжник 
кевдур, -т сущ. каменный карьер, меловой карьер 
кевейкее числ. одиннадцать 
кевейкеексть нареч.  одиннадцать раз 



 
 

кевейкеенст числ. одиннадцать (пар) 
кевейкеень-кевейкеень числ.  по одиннадцать  
кевейкеенькирда нареч.  одиннадцать раз  
кевейкееце числ. одиннадцатый 
кевейксэе числ. девятнадцать 
кевейксэексть нареч.  девятнадцать раз 
кевейксэенст числ. девятнадцать (пар) 
кевейксэень-кевейксэень числ.  по девятнадцать  
кевейксэенькирда нареч.  девятнадцать раз 
кевейксэеце числ. девятнадцатый 
кевень пинге, -ть сущ. каменный век 
кевень таргамо тарка, -т сущ. каменоломня 
кевень таргиця, -т сущ. рудокоп 
кевень уголия, -т сущ. каменный уголь 
кевердезь кем, -ть сущ. валенок 
кевердемапря, -т сущ. валик в ткацком стане  
кеветее числ. пятнадцать 
кеветеексть нареч.  пятнадцать раз 
кеветеенст числ. пятнадцать (пар) 
кеветеенькирда нареч.  пятнадцать раз 
кеветеень-кеветеень числ. по пятнадцати 
кеветееце числ. пятнадцатый 
кевкасмо, -т сущ. неуязвимый (о человеке) (каменная макушка) (фолькл.) 
кевкасома, -т сущ. неуязвимый (о человеке) (каменная макушка) (фолькл.)  
кевкрюка, -т сущ. мотыга для копки твердой земли 
кевкстема вал, -т сущ. вопросительное слово (местоимение, наречие, частица) 
кевкстемс-киведемс, -сь гл. расспрашивать  
кевкстнемс-якавтомс, -есь - -сь гл. расспрашивать и улаживать дела 
кевлапа, -т сущ. валёк (плоский брусок с рукояткой, используемый при стирке 
белья) 
кеворма, -т сущ. мочекаменная болезнь  
кевпандо, -т сущ. гора, скала  
кевпелькс, -т сущ. камушек 
кевпиземе, -ть сущ. проливной дождь  
кевпоколь, -ть сущ. камушек 
кевпотмар, -т сущ. пещера 
кевпря, -т сущ. каменистое место; место с камнями 
кевсельме, -ть сущ. дурной глаз (взгляд, способный принести несчастье) 
кевтутма, -т сущ. цапля  
кевть-пандт сущ. гористое место (камни и горы) 
кевть-човарт сущ. тяжести; камни и пески 
кевштере, -ть сущ. веретено 
кедень коморо, -т сущ. пригоршня, охапка 



 
 

кедень поладкс, -т сущ. наследник, уже способный работать 
кедень част сущ. ручные часы 
кедень шлямо, -т сущ. рукомойник 
кедень шлямо тикше, -ть сущ. пастушья сумка, сумочник (однолетнее травя-
нистое растение)  
кедень эйкакш, -т сущ. грудной ребёнок 
кедерькс, -т сущ. предплечье (часть руки от локтевого сустава до кисти) 
кедикши, -ть сущ. пирог, хлеб (пшеничный) 
кедрашуля, -т сущ. кедровая шишка 
кедсек-пецек нареч.  за руки (взявшись) 
кедте-кецек нареч.  за руки (взявшись)  
кедте-пецек нареч.  за руки (взявшись) 
кедть-пакарть сущ. кожа и кости 
кедть-пильгеть сущ. конечности (руки и ноги) 
кедть-понат сущ. кожа и шерсть 
кедть-чамат сущ. руки и лицо 
кедьал, -т сущ. яйцо с тонкой мягкой скорлупой  
кедьвий, -ть сущ. сила, власть (сила рук) 
кедьге ашко, -т сущ. домашняя утварь  
кедьге парго, -т сущ. посуда  
кедьёжо, -т сущ. чувство осязания 
кедьёнкс, -т сущ. орудие, средство 
кедьёнкснэк-мезнек сущ. орудие и еще что-то, относящееся к нему  
кедькеле, -ть сущ. ладошка (ширина ладони) 
кедькенере, -ть сущ. предплечье 
кедькирдема, -т сущ. поддержка 
кедькирьга, -т сущ. запястье, часть кисти руки, соединяющая ладонь с локте-
выми костями 
кедькоморо, -т сущ. горсть 
кедькопоре, -ть сущ. тыльная сторона руки (поверхность кисти) 
кедькопорьланго, -т сущ. тыльная сторона руки (поверхность кисти) 
кедькоськема, -т сущ. засыхание, паралич рук 
кедькундо, -т сущ. внутренняя сторона локтя; локтевой сгиб; охапка 
кедькуншка, -т сущ. ладонь, внутренняя сторона кисти 
кедькуня, -т сущ. внутренняя сторона локтя; локтевой сгиб; охапка 
кедькутьмере, -ть сущ. тыльная сторона руки (поверхность кисти) 
кедьланго, -т сущ. тыльная сторона руки (поверхность кисти); вышивка на ру-
кавах женской рубашки 
кедьлапа, -т сущ. кисть руки 
кедьлапка, -т сущ. кисть руки 
кедьлапушка, -т сущ. ладонь, внутренняя сторона кисти 
кедьлапш, -т сущ. кисть руки 
кедьлатка, -т сущ. кость руки, предплечье 



 
 

кедьлезэ, -ть сущ. помощник  
кедьловажа, -т сущ. кость руки, предплечье 
кедьлув, -т сущ. расстояние между двумя пальцами 
кедьмаксома, -т сущ. помощь (подача руки) 
кедьмешок, -т сущ. кошелёк 
кедьмиляв, -т сущ. летучая мышь 
кедьмимиляв, -т сущ. летучая мышь 
кедьнардамо, -т сущ. полотенце для рук 
кедьнармунь, -ть сущ. летучая мышь 
кедьнимиляв, -т сущ. летучая мышь  
кедьнимиляв левкс, -т сущ. детёныш летучей мыши 
кедьнучко, -т сущ. вышивка на плече 
кедьпанкс, -т сущ. оболочка – слой, обтягивающий, покрывающий что-н. 
кедьпацине, -ть сущ. носовой платочек 
кедьпаця, -т сущ. платок, полотенце, тряпка для вытирания рук 
кедьпе, -ть сущ. кончик руки 
кедьпеке, -ть сущ. мускулы руки 
кедьпелькс, -т сущ. орудие, средство 
кедьпецек нареч.  взявшись за руки 
кедьпеште, -ть сущ. грецкий орех 
кедьполадкс, -т сущ. наследник, уже способный работать 
кедьполда, -т сущ. гороховидная кость (руки) 
кедьпукшо, -т сущ. мускул плеча 
кедьрашко, -т сущ. пядь, промежуток между большим  и указательным паль-
цами 
кедьрукшна, -т сущ. ладонь; след, отпечаток ладони 
кедь-ряд, -ть - -т сущ. порядок (в семье) 
кедьсан, -т сущ. жила руки  
кедьсеерь, -ть сущ. предплечье 
кедьсеерькс, -т сущ. запястье, локтевая кость 
кедьсёвна, -т сущ. летучая мышь 
кедьсёрмадовкс, -т сущ. почерк  
кедьсур, -т сущ. палец руки 
кедьсуров прил. умелый в рукоделии (только о женщинах) 
кедьсэ пацине, -ть сущ. носовой платок 
кедьсэ паця, -т сущ. ручной платок, платок невесты, символ замужества 
кедьсэ тев, -ть сущ. рукоделие 
кедьтев, -ть сущ. рукоделие 
кедьтеевтев прил. ловкий, умелый 
кедьтеевть, -ть сущ. рукоделие 
кедьтеема, -т сущ. дубление 
кедьчельке, -ть сущ. рукоделие; манера выполнения какого-л. дела 
кедьчелькев прил. мастеровой, способный, даровитый 



 
 

кедьчелькевне прил. рукодельница 
кедьчелькс, -т сущ. след руки в работе; манера выполнения дела 
кедьшлямо тикше, -ть сущ. пастушья сумка, сумочник (однолетнее травяни-
стое растение) 
кедьэзне, -ть сущ. сустав руки 
кежавечкемань (тев) прил. нелюбимый (дело) 
кежей лукошка, -т сущ. злой, недобрый (человек) 
кежкирдема, -т сущ. затаённая злоба на кого-л. 
кежпандома, -т сущ. месть 
кежпандыця, -т сущ. мститель, мстительный 
кежпеке, -ть сущ. злость, злоба  
кезгемор, -т сущ. эпидемия 
кейкорень, -ть сущ. см. кейкорён  
кейкорён, -т сущ. марена красильная (корень марены красильной) 
кейкрюка, -т сущ. орудие для добывания марены 
кейсялго, -т сущ. заступ для выкапывания марены  
кейтикше, -ть сущ. подмаренник настоящий (многолетнее травянистое расте-
ние) 
кейчакш, -т сущ. горшок для приготовления краски  из марены  
кекшема тарка, -т сущ. укромное место, убежище 
келев-валов прил. разговорчивый, красноречивый 
келев лопа, -т сущ. подорожник большой (многолетнее травянистое растение) 
келей лопа, -т сущ. подорожник большой (многолетнее травянистое растение) 
келей лопа эльденачко, -т сущ. ревень волнистый (многолетнее травянистое 
растение) 
келема тарка, -т сущ. брод 
келень кундатома, -т сущ. потеря дара речи 
келе-сэрь, -ть сущ. объём; толщина и рост (о человеке) 
келиень кундамо, -т сущ. снасть для ловли тетеревов 
кельбазар, -т сущ. словоохотливый, разговорчивый; говорун (разг.) 
кель-вал, -ть - -т сущ. слово, речь, говор; красноречие 
кельваря, -т сущ. глотка  
кельваряв прил. разговорчивый, словоохотливый, говорливый  
кельдезь тикше, -ть сущ. борщевик сибирский (одно- или двухлетнее травяни-
стое растение) 
келькирдема, -т сущ. молчание 
келькундатома, -т сущ. потеря дара речи  
келькуншка, -т сущ. средняя часть языка  
кельланго, -т сущ. поверхность языка 
кельме вал, -т сущ. обида (холодное слово) 
кельме ёжо, -т сущ. чувство озноба  
кельме ой, -ть сущ. сало топлёное (холодное масло) 
кельмепель сущ. север (холодная сторона) 



 
 

кельме сала, -т сущ. топлёное сало (холодное сало) 
кельмой, -ть сущ. сало (топлёное) 
кельмть-якшамот сущ. холода, морозы 
кельпарго, -т сущ. короб для принадлежностей рукоделия; словоохотливый, 
разговорчивый 
кельпе, -ть сущ. кончик языка 
кельпря, -т сущ. кончик языка 
кельть-валт сущ. молва, разговоры 
кельть-седейть сущ. внутренности (языки и сердца) 
кельюр, -т сущ. корень языка 
кемалкс, -т сущ. подошва сапога 
кемверькс, -т сущ. голенище (голенище сапога) 
кемгавксово числ. восемнадцать 
кемгавксовоксть нареч. восемнадцать раз 
кемгавксовонст числ. восемнадцать (пар) 
кемгавксовонь-кемгавксовонь числ.  по восемнадцать  
кемгавксовонькирда нареч.  восемнадцать раз 
кемгавксовоце числ. восемнадцатый 
кемгавтово числ. двенадцать 
кемгавтовоксть нареч.  двенадцать раз 
кемгавтовонст числ. двенадцать (пар) 
кемгавтовонь-кемгавтовонь числ.  по двенадцать  
кемгавтовонькирда нареч.  двенадцать раз  
кемгавтовоце числ. двенадцатый 
кемголмово числ. тринадцать 
кемголмовоксть нареч.  тринадцать раз 
кемголмовонст числ. тринадцать (пар) 
кемголмовонь-кемголмовонь числ.  по тринадцать  
кемголмовонькирда нареч.  тринадцать раз 
кемголмовоце числ. тринадцатый 
кемготово числ. шестнадцать 
кемготовоксть нареч.  шестнадцать раз 
кемготовонст числ. шестнадцать (пар) 
кемготовонь-кемготовонь числ.  по шестнадцать  
кемготовонькирда нареч.  шестнадцать раз 
кемготовоце числ. шестнадцатый 
кемкочкаря, -т сущ. каблук сапога 
кемкочкаря алкс, -т сущ. низ каблука сапога 
кемекстамо тешкс, -т сущ. печать, знак  
кемема тарка, -т сущ. доверие, надежда 
кемемс-арась, -сь гл. верить-не верить 
кеменень-кеменень числ.  по десять  
кемень валяиця, -т сущ. вальщик (специалист, занимающийся изготовлением 



 
 

зимней обуви из шерсти) 
кемень кевердиця, -т сущ. вальщик (специалист, занимающийся изготовлени-
ем зимней обуви из шерсти) 
кеменькирда нареч.  десять раз 
кемень стыця, -т сущ. сапожник 
кемзисемге числ. семнадцать 
кемзисемгексть нареч.  семнадцать раз 
кемзисемгенст числ. семнадцать (пар) 
кемзисемгень-кемзисемгень числ.  по семнадцать 
кемзисемгенькирда нареч.  семнадцать раз  
кемзисемгеце числ. семнадцатый 
кемикуро, -т сущ. церковь, община верующих в Иисуса Христа 
кемикуронь покш, -т сущ. епископ или просвитер, старейшина христианской 
церкви 
кемпета, -т сущ. каблук сапога 
кемпотмо, -т сущ. внутренность сапога 
кемпря, -т сущ. носок сапога 
кемицянь куро, -т сущ. церковь, община верующих  в Иисуса Христа 
кемнилее числ. четырнадцать 
кемнилеексть нареч. четырнадцать раз 
кемнилеенст числ. четырнадцать (пар) 
кемнилеень-кемнилеень числ. по четырнадцать  
кемнилеенькирда нареч. четырнадцать раз 
кемнилееце числ. четырнадцатый  
кендепеке, -ть сущ. толстопузый (о человеке) 
кендерькундо, -т сущ. внутренний угол локтя, образуемый плечевой и локте-
вой костями; локтевой сгиб; охапка 
кендял, -т сущ. клоп; костяника (ягода) 
кендялка, -т сущ. клоповник, кресс (сорное растение) 
кендял недькс, -т сущ. костяника (куст) (многолетнее травянистое растение) 
кендял тикше, -ть сущ. клоповник, кресс (сорное растение) 
кенерема-касома, -т сущ. созревание (созревание и рост) 
кенеремс-касомс, -сь гл. созревать (созревать и расти) 
кенерепакарень прил. локтевой 
кенерепакарь, -ть сущ. локоть 
кенерькундо, -т сущ. внутренний угол локтя, образуемый плечевой и локтевой 
костями; локтевой сгиб; охапка 
кенжалкс, -т сущ. заусеница 
кенжевелькс, -т сущ. корень ногтя, копыта 
кенжеки, -ть сущ. царапина 
кенжепе, -ть сущ. кончик ногтя, пальца 
кенжепря, -т сущ. кончик ногтя; щепотка 
кенжеюр, -т сущ. корень ногтя, копыта 



 
 

кенкшваря, -т сущ. проём (отверстие для двери) 
кенкшведьме, -ть сущ. верёвка для передвижения защелки 
кенкшвелькс, -т сущ. место над дверью 
кенкшкочкаря, -т сущ. четырехгранная дверная балка 
кенкшкундамо, -т сущ. ручка двери 
кенкшланго, -т сущ. место у порога двери, место перед дверью 
кенкшпета, -т сущ. дверная петля 
кенкшпоровт, -т сущ. порог дома (двери) 
кенкшпорог, -т сущ. порог дома (двери) 
кенкшпря, -т сущ. место над дверью 
кенкшть-вальмат сущ. двери и окна 
кенкшть-ортат сущ. двери и ворота 
кенкшудалкс, -т сущ. место за дверью  
кенкшциндерь, -ть сущ. засов, защелка для двери 
кенкшчире, -ть сущ. край двери 
кенкшчирькс, -т сущ. дверная щель 
кенярдомс-пейдемс, -сь гл. веселиться (радоваться, смеяться) 
кепедемс-валтомс, -сь гл. работать, не сидеть без дела (поднимать и опус-
кать/спускать) 
кепень пильгть нареч.  босиком 
кепепря, -т сущ. лысый, плешивый 
кепе-штапо прил.; нареч. голый, босой, нагишом 
кепсилаз, -т сущ. приспособление для набивания узора 
кепсема лаз, -т сущ. приспособление для набирания узора 
кепсть-меремс, -сь гл. подниматься (о тесте); вспучиваться 
керезь ловсо, -т сущ. кислое молоко, сливаемое летом в кадушку на хранение 
керемедьозкс, -т сущ. праздник жертвоприношения  в честь Бога Керемета 
Керемедьпаз сущ. Бог Керемет 
Кереметьпаз сущ. Бог Керемет 
керень сукс, -т сущ. дождевой червь 
керень-чочконь паз, -т сущ. дух-хранитель дома (домовой),  леса (особенно 
липы)  
керетьклин, -т сущ. лемех 
керетьозкс, -т сущ. моление о сохе перед весенней вспашкой 
керисельме, -ть сущ. косоглазый 
керисукс, -т сущ. гусеница моли, майского жука 
керитикше, -ть сущ. телорез обыкновенный (многолетнее травянистое расте-
ние) 
кериця-лазныця, -т сущ. дровосек; тот, кто занимается рубкой и колкой чего-
л. 
керч-курч нареч.  наискось 
керш ёнга нареч.  по левой стороне 
керш ёндо нареч.  слева (откуда?)  



 
 

керш ёнкс, -т сущ. левая сторона 
керш ёно нареч.  слева (где?) 
керш ёнов нареч.  налево 
керш кедь, -ть сущ. левша (левая рука) 
керш пеле нареч.  слева 
керш пелев нареч.  налево 
кершпель, -ть сущ. левая сторона 
керш пельга нареч.  по левой стороне  
керш пелькс, -т сущ. левая сторона 
керш сельме, -ть сущ. косоглазый 
керьгажа левкс, -т сущ. птенец чёрного дятла 
керьгата левкс, -т сущ. птенец чёрного дятла  
керьговпря гуй, -ть сущ. уж (неядовитая змея) 
керькенкш, -ть сущ. дверь из лубка 
керьковол, -т сущ. колыбель из коры 
керьксавомс-арамс, -сь - -ась гл. нанизываться; впутаться  в какое-л. дело 
керьлутко, -т сущ. полубина 
керьнурдо, -т сущ. розвальни, простые сани с обвязками;  сани с кузовом 
керьпарго, -т сущ. лукошко из бересты 
керьпаця, -т сущ. стручок без плода 
керьпе, -ть сущ. кусок лубка 
керьпе ведь, -ть сущ. капель; сточная вода 
керьпе лутко, -т сущ. полубина 
керьсукс, -т сущ. личинка майского жука 
керявкс тикше, -ть сущ. пырей ползучий (многолетнее травянистое растение) 
керявт тикше, -ть сущ. пырей ползучий (многолетнее травянистое растение) 
керяда сукс, -т сущ. толстый коленчатый навозный червяк;  гусеница навозно-
го жука 
керязмедь,  -ть сущ. мёд в сотах 
керязътикше, -ть сущ. клевер луговой; мелколиственная трава, похожая на 
мышиный горох (астрогал) 
керямо-лазнома, -т сущ. рубка, колка 
керямс-лазномс, -ясь - -ось гл. колоть; рубить и колоть 
керямсукс, -т сущ. девичий головной убор; головной убор невесты  
керясукс, -т сущ. гусеница моли, майского жука; навозный червь  
керясьтикше, -ть сущ. пырей ползучий (многолетнее травянистое растение) 
керясьмедь, -ть сущ. мёд в сотах 
кесакпуло, -т сущ. пасмо, пасма (часть мотка, пряжи) 
кескал, -т сущ. мешок 
кечеколган, -т сущ. округлая часть ковша  
кечеколганнэ, -ть сущ. углубление, округлая часть разливательной ложки 
кечеколгашке, -ть сущ. углубление, округлая часть разливательной  ложки 
кечепуло, -т сущ. ручка ковша 



 
 

Кечепуло сущ. Большая Медведица (созвездие) 
кечказведьме, -ть сущ. леса (рыболовная) 
кечказпалка, -т сущ. удилище 
кечказпаця, -т сущ. швейная подушечка 
кечказпуло, -т сущ. удлиненная часть крючка, ручка крючка 
кечказънедь, -ть сущ. удилище 
кибока, -т сущ. обочина; черта, линия дороги, край дороги  
ки-бути мест. кто-то 
кивгерьпря гуй, -ть сущ. уж ( неядовитая змея) 
кивесельме, -ть сущ. с бельмом на глазу  
кивкал, -т сущ. голец (рыба) 
кивчкадемс-икстерьгадомс, -сь гл. сверкнуть и заискриться 
кивчк ёндол, -т сущ. несчастье (сверкающая молния) 
кивчк-меремс, -сь гл. сверкать 
кивчк-теемс, - тейсь гл. сверкнуть 
кигерьпря гуй, -ть сущ. уж (неядовитая змея) 
кие-бути мест. кто-то 
кие-кие мест. кое-кто, некоторые 
кизилкуро, -т сущ. кизил (южный кустарник или деревце) 
кизэ-кизэшка сущ. всё лето, целое лето 
кизэнек-теленек сущ.;  нареч. и летом и зимой; и лето и зима 
кизэнь-кизэшка сущ. все лето, целое лето 
кизэпря, -т сущ. начало лета 
кизэть-телеть сущ. и лето и зима 
кизэчине нареч.  летним днем 
кикерямо толга,  -т сущ. одно из длинных хвостовых перьев петуха 
кикрайга касыця тикше, -ть сущ. подорожник большой (многолетнее травя-
нистое растение) 
кикшой, -ть сущ. смола, дёготь 
киланго, -т сущ. путь, дорога (поверхность дороги) 
килангонь лопа, -т сущ. подорожник большой (многолетнее травянистое рас-
тение) 
килейгрип, -ть сущ. подберёзовик (гриб-берёзовик) 
килейкесак, -т сущ. узкая длинная полоса берёзовой рощи 
килейкирьгов, -т сущ. берёста 
килейкуракш, -т сущ. берёзовый кустарник, березняк 
килейкурня, -т сущ. березняк 
килейкутёлка, -т сущ. берёзовая сережка 
килейнал, -т сущ. березняк 
килейнупонь, -ть сущ. лишайник (многолетнее растение) 
килейпанго, -т сущ. волжанка, волнушка (гриб); подберёзовик (гриб-
берёзовик) 
килейпилекс, -т сущ. берёзовая серёжка 



 
 

килейпря, -т сущ. верхушка берёзы 
килейпря эвсь, -ть сущ. детская болезнь 
килейпуло, -т сущ. березняк 
килейсельме, -ть сущ. трутник, трутовик (гриб, растущий на березе) 
килейсем, -ть сущ. трутник, трутовик (гриб, растущий на берёзе) 
килейсуд, -т сущ. берёзовая кора 
килейтикше, -ть сущ. вьюнок полевой (однолетнее травянистое растение) 
килейуксновкс, -т сущ. берёзовый сок поздней весной  
килейцюцёв, -т сущ. берёзовая серёжка; стручок 
килейчей, -ть сущ. трутник, трутовик (гриб, растущий на берёзе) 
кильдемс-поводемс, -сь гл. запрягать и снаряжать 
кинерепс, -т сущ. сурепка/сурепица обыкновенная (однолетнее травянистое 
растение) 
киниканцяв, -т сущ. лишай (накожная болезнь в виде сыпи) 
кинь куловтома, -т сущ. нафталин 
киньал, -т сущ. папоротник – щитовник мужской (многолетнее травянистое 
растение) 
кипень ашо прил. белоснежный 
ки-понгсь мест. каждый, любой 
кипря, -т сущ. перекрёсток 
кипурдамо, -т сущ. поворот 
кирашко, -т сущ. развилка дороги 
кирвитол, -т сущ. война 
кирдат-койть сущ. обычаи, привычки, законы 
кирдевтеме-кандовтомо прил. строптивый, непутёвый 
кирдема-ванстома, -т сущ. хранение (держание, хранение) 
кирдемапель, -ть сущ. посуда, ёмкость, подпорка 
кирдемат-нежеть сущ. подпорки 
кирдема-цидярдома, -т сущ. выдержка, терпение 
кирдемс-ванстомс, -сь гл. хранить 
кирдемс-цидярдомс, -сь гл. выдерживать 
кирдиця-ванстыця, -т сущ. держатель, хранитель 
кирдиця-цидярдыця, -т сущ. стоик 
кирепотмакс, -т сущ. основа клубка  
кирмалавнедькс, -т сущ. репейник, лопух (стебель лопуха, репейника) 
кирмалавпуло, -т сущ. место, заросшее репейником 
кирмалавт-рукшнат сущ. репьи-ло- 
  пухи 
кирмаравнедькс, -т сущ. репейник, лопух (стебель лопуха, репейника) 
кирневемс-сундерьгадомс, -сь гл. морщиться и хмуриться 
кирьгаал, -т сущ. кадык, адамово яблоко 
кирьгава паця, -т сущ. шейный платок, шарф 
кирьгаваря, -т сущ. горло, глотка, пищевод 



 
 

кирьгаведьме, -ть сущ. ошейник 
кирьгаёжолка, -т сущ. украшение из бус 
кирьгаловажа, -т сущ. ключица; шейный позвонок 
кирьгаорма, -т сущ. ангина; болезнь горла 
кирьгапакарь, -ть сущ. ключица; шейный позвонок 
кирьгапакш, -т сущ. кадык, адамово яблоко 
кирьгапарь, -ть сущ. горло, глотка; пищевод 
кирьгапаця, -т сущ. шейный платок, шарф 
кирьгасан, -т сущ. голосовые связки; шейная жила 
кирьгачерь, -ть сущ. грива 
кирьгаэзне, -ть сущ. шейный позвонок 
кирьговкептерь, -ть сущ. корзина из берёсты 
кирьговкече, -ть сущ. берестяная посуда для питья 
кирьговпря гуй, -ть сущ. уж (неядовитая змея) 
кирькс ведьме, -ть сущ. повод, возжа 
кирякстнема скамейка, -т сущ. розвальни 
киряксчи, -ть сущ. масленица 
кирякшчи, -ть сущ. масленица 
кискалевкс, -т сущ. щенок 
кискалопа, -т сущ. подорожник большой (многолетнее травянистое растение) 
кискамета, -т сущ. пикульник красивый, зябра (однолетнее растение) 
кискань баяга, -т сущ. белена чёрная (двухлетнее травянистое растение) 
кискань валакш, -т сущ. щавель конский (многолетнее травянистое растение) 
кискань каворька, -т сущ. спорыш, горец птичий (однолетнее травянистое 
растение) 
кискань канцяв, -т сущ. подорожник большой (многолетнее травянистое рас-
тение) 
кискань кель, -ть сущ. чемерица (многолетнее травянистое растение) 
кискань кель лопа, -т сущ. спорыш, горец птичий (однолетнее травянистое 
растение) 
кискань кирмалав, -т сущ. печёночник (растение); репейник войлочный (рас-
тение) 
кискань ков, -т сущ. февраль 
кискань кормарав, -т сущ. печёночник (растение); репейник войлочный (рас-
тение) 
кискань кудо, -т сущ. конура 
кискань кудря, -т сущ. хохлатка, хохлуша, хохлянка, хохляница (куст и ягода 
мамура, поленика – Rubus arcticus (Даль) 
кискань курго, -т сущ. злой, сварливый (о человеке), («собачья пасть»)  
кискань лёлё, -т сущ. см. кискань ловсо 
кискань ловсо, -т сущ. осот полевой, или жёлтый (одно-, двух-, многолетнее 
травянистое растение) 
кискань мак, -т сущ. белена чёрная (двухлетнее травянистое растение) 



 
 

кискань мета, -т сущ. пикульник красивый, зябра (одно- или многолетнее тра-
вянистое растение) 
кискань недькс, -т сущ. роза собачья (куст) 
кискань опёнка, -т сущ. огнёвка ольховая (гриб) 
кискань панго, -т сущ. мухомор, несъедобный опёнок; шампиньон 
кискань пизэ, -ть сущ. выводок щенят 
кискань пиненьбапст сущ. крушина (многолетний кустарник) 
кискань поцемка, -т сущ. льнянка обыкновенная; клевер (многолетнее травя-
нистое растение) 
кискань седей, -ть сущ. бессердечный 
кискань сельме, -ть сущ. злой (о человеке) 
кискань умарь, -ть сущ. волчеягодник обыкновенный (дафне); волчье лыко 

(кустарник); жостер слабительный (кустарник, небольшое дерево); плод ши-
повника 
кискань шкерьге, -ть сущ. неслия метельчатая (однолетнее  сорное растение) 
кискат-каткат сущ. как кошка с собакой, недружно (жить) 
кискат-псакат сущ. как кошка с собакой, недружно (жить) 
кискаумарь недькс, -т сущ. шиповник (кустарник) 
кистойнал, -т сущ. ягодник 
кистойнедькс, -т сущ. земляника (травянистое растение) (стебель земляники) 
кистойпарго, -т сущ. корзина для земляники; полная корзина земляники  
кисукс, -т сущ. личинка мелкой бабочки; моль  
китайатя, -т сущ. китаец-старик 
китайбаба, -т сущ. китаянка 
Китаймастор сущ. Китай 
китакорён, -т сущ. бересклет бородавчатый (многолетний кустарник) 
кить-улот сущ. дороги (дороги и перекрёстки) 
кить-янт сущ. пути-дороги 
киужо, -т сущ. колея 
киуло, -т сущ. перекрёсток дороги, развилка 
киустья, -т сущ. перекрёсток дороги, развилка 
кичире, -ть сущ. обочина дороги 
кичкере кутьмере, -ть сущ. горбун, горбатый 
кичкере-мичкере нареч. -изобр. слово, выражающее кривизну  линии, нетвёр-
дую походку и т.п. 
кичкере пикске, -ть сущ. узор вышивки 
кичкере пильге, -ть сущ. кривоногий 
кичкере пуло, -т сущ. хвост крючком (собака, у которой хвост крючком) 
кичкере сельме, -ть сущ. кривоглазый, косоглазый 
кичкере суре, -ть сущ. зигзагообразная прошивка (на рубашке эрзянки) 
кичкерь-кичкерь нареч.-изобр. слово, передающее образ искривленных форм, 
движений, а также необоснованного осуждения 
кичкерь-мичкерь нареч.-изобр. слово  см. кичкерь-кичкерь 



 
 

киштема моро, -т сущ. частушка 
киштема тарка, -т сущ. танцплощадка 
киштемат-морамот сущ. пляски и песни 
киштемс-морамс, -сь - -ась гл. веселиться, танцевать и петь 
киштинь кудо, -т сущ. посиделки 
киштипильге, -ть сущ. плясунья 
киштиця-морыця, -т сущ. весельчак, веселый человек; танцор и певец, плясу-
нья и певунья 
киютко, -т сущ. перекрёсток дороги, развилка 
киякс кикс, -т сущ. шов в полу, стык половиц 
киякс куншка, -т сущ. середина пола 
киякс левш, -ть сущ. половая тряпка 
кияксъяв, -т сущ. шов в полу, стык половиц 
киякс явкс, -т сущ. шов в полу, стык половиц 
киялт-овтт сущ. жёны братьев 
киялт-патят сущ. жёны братьев 
киялт-ялгат сущ. жёны братьев 
клещапильге, -ть сущ. кривоногий 
клещапуло, -т сущ. двухвостка: растение Diuris; насекомое в доме, похожее на 
прусака 
книгат-тетрадть сущ. учебные принадлежности (книги и тетради) 
князь-чиряз, -ть - -т сущ. князь 
ковалдов прил. лунный 
ков-бути нареч.  куда-то 
коввалдов прил. лунный 
ков-ков нареч.  кое-куда 
ковонь ёмамо, -т сущ. затмение луны 
ковонь пинькс, -т сущ. венец вокруг луны 
ковпаз сущ. луна (Бог луны) 
ковпинькс, -т сущ.  венец вокруг луны  
ков чипаз сущ. луна 
кода-бути нареч.  как-то, каким-то образом; однажды 
кода-кода нареч.  как-нибудь 
кодамо-бути мест. какой-то  
кодгеменексть нареч.  шестьдесят раз 
кодгемененькирда нареч.  шестьдесят раз 
кодгеменень-кодгеменень числ.  по шестьдесят 
кодгеменце числ. шестидесятый 
кодгемень числ. шестьдесят 
кодорпаця, -т сущ. широкий, низкий гребень петуха 
кодоркс куракш, -т сущ. колючий кустарник, терновый куст 
кодоркспуло, -т сущ. бурьян 
коень вети, -ть сущ. тот, кто наблюдает за выполнением обрядов, за порядком 



 
 

коень ветиця, -т сущ. см. коень вети 
коень коламо, -т сущ. нарушение обычаев, традиций, законов 
коень колыця, -т сущ. нарушитель обычаев, нравов, законов 
коень тонавтый, -ть сущ. законник, книжник 
коень тонавтыця, -т сущ. законник, книжник 
коёндо нареч.  откуда 
козой-козой нареч.  кой-куда, местами 
козонь-бути нареч.  куда-то 
козонь-козонь нареч.  кой-куда, местами (кое-где) 
козяйкат-мирдть сущ. супруги, муж и жена,  
козя-сюпав прил. богатый 
кой-вера, -ть - -т сущ. нрав, вера, закон 
кой-зярдо нареч.  кое-когда; иногда 
кой-зяро мест. немного, несколько 
кой-зярошка мест. немного 
кой-зярс нареч.  ненадолго 
кой-как нареч.  кое-как, еле-еле 
кой-ки мест. кое-кто, некоторые 
кой-кие мест. кое-кто, некоторые 
кой-кирда, -ть - -т сущ. обычай, традиция, закон 
кой-кить мест. кое-кто, некоторые 
кой-ков нареч.  кое-куда 
кой-кода нареч.  как-то, каким-то образом, кое-как 
кой-кодамо мест. кое-какой 
кой-коле нареч.  иногда 
кой-конат мест. некоторые 
кой-косо нареч.  кое-где 
кой-косто нареч.  с некоторых мест; иногда 
кой-кува нареч.  кое-где 
кой-лад, -ть - -т сущ. обычай, закон 
кой-лув, -ть - -т сущ. обычай, закон 
кой-мастор, -ть - -т сущ. обычай; традиция и страна, закон и страна 
кой-мезе, -мезть  мест. кое-что 
коймеланго, -т сущ. одна лопата (земли и др.) 
кой-мель, -ть сущ. привычка 
койменедь, -ть сущ. черенок лопаты 
кой-обуця, -ть - -т сущ. привычка, обычай, традиция 
койс тонавтыця, -т сущ. законник, книжник 
койтемечинь теиця, -т сущ. нарушитель порядка 
койть-законт сущ. обычаи, нравы, законы 
койть-кирдат сущ. обычаи, нравы, законы 
кокномс-мокномс, -ось гл. мямлить 
кокшапря, -т сущ. лысый, плешивый 



 
 

коламс-янгамс, -ась гл. ломать, портить, разрушать 
коларси, -ть сущ. недоброжелатель 
колвайгель, -ть сущ. крик (громкий голос); вопль 
колварма, -т сущ.  ураган (злой ветер, сильный ветер) 
колганкорень, -ть сущ. манжетка (растение) 
колгантикше, -ть сущ. лапчатка прямостоячая, или калган (многолетнее тра-
вянистое растение) 
колдунбаба, -т сущ. колдунья 
колдунломань, -ть сущ. колдун 
колема-каладома, -т сущ. разлад, разруха 
колема-палома, -т сущ. токсикоз (у беременных женщин) 
колемс-каладомс, -сь гл. расстраиваться, разлаживаться 
колемс-паломс, -сь гл. болеть; быть разборчивой в еде  (о беременной женщи-
не) 
колкуломо, -т сущ. смерть (жалкая, недостойная, позорная) 
колможень тикше, -ть сущ. кукушкины слёзки (растение); ятрышник (расте-
ние) 
колмо ковонь прил. трёхмесячный 
колмо лопань тикше, -ть сущ. вахта трёхлистная, или трифоль (многолетнее 
травянистое растение) 
колмо-ниле числ. немного, три-четыре 
колмонькирда нареч.  втрое, в три ряда, три раза 
колмонь-колмонь числ.  по три  
колмо ойме, -ть сущ. детская болезнь: уколы, боли под ложечкой 
колмо пильге, -ть сущ. таган (треножник) 
колмо пильгсэ, -ть сущ. таган (треножник) 
колмо прясо, -т сущ. змей (трёхглавый) 
колмо сюросо, -т сущ. вилы (трёхрогие) 
колмосядоце числ. трёхсотый 
колмосядт числ. триста 
колозкардо, -т сущ. амбар для мякины 
колоньгеменексть нареч. тридцать раз 
колоньгеменень-колоньгеменень числ. по тридцать  
колоньгеменце числ. тридцатый 
колоньгемень числ. тридцать  
колоньгеменькирда нареч.  тридцать раз 
кол ёмамо, -т сущ. смерть (жалкая, недостойная, позорная) 
кол ёндол, -т сущ. молния (губительная) 
колыгуй, -ть сущ. жалящая змея, ядовитая змея 
колыреве, -ть сущ. непоседливый  
кольгема-авардема, -т сущ. плач (длительный) 
кольгемс-авардемс, -сь гл. горевать; плакать, лить слезы  
кольгиця-авардиця, -т сущ. плакса 



 
 

кольневкс-вечкевикс, -т сущ. любимый, баловень; неженка 
кольнема-шольнема, -т сущ. игра, журчание (о воде) 
кольнема-эльнема, -т сущ. баловство и веселье 
кольнемс-шольнемс, -есь гл. играть и журчать (о воде) 
кольнемс-эльнемс, -есь гл. баловаться и веселиться; нежиться 
кольниця-налксиця, -т сущ. баловень 
кольниця-эльниця, -т сущ. баловень и весельчак 
комадо аштема, -т сущ. пребывание в согнутом состоянии 
комадоньпал, -т сущ. фурункул (под мышкой) 
комиава, -т сущ. коми (о женщине) 
коми-пермяк, -т сущ. коми-пермяк 
комоляава, -т сущ. богиня хмеля 
комолява, -т сущ.  богиня хмеля 
комолякодоркс, -т сущ. хмель (стебель хмеля) (многолетнее травянистое рас-
тение) 
комолянедькс, -т сущ. хмель (стебель хмеля) (многолетнее травянистое расте-
ние) 
комоляпезнавкс, -т сущ. кол для хмеля 
комолясад, -т сущ. хмельник 
комолячувто, -т сущ. кол для хмеля 
коморопелькс, -т сущ. половина горсти 
коморопотмо, -т сущ. целая, полная горсть 
комсьвейкее числ. двадцать один 
комсьвейкееце числ. двадцать первый 
комсьвейксэе числ. двадцать девять 
комсьвейксэеце числ. двадцать девятый 
комсьветее числ. двадцать пять 
комсьветееце числ. двадцать пятый 
комськавксово числ. двадцать восемь 
комськавксовоце числ. двадцать восьмой 
комськавтово числ. двадцать два 
комськавтовоце числ. двадцать второй 
комськолмово числ. двадцать три 
комськолмовоце числ. двадцать третий 
комськотово числ. двадцать шесть 
комськотовоце числ. двадцать шестой 
комсьнилее числ. двадцать четыре 
комсьнилееце числ. двадцать четвёртый 
комсьсисемге числ. двадцать семь 
комсьсисемгеце числ. двадцать седьмой 
кона-бути мест. неопределенно кто/что, неопределенно который 
конат-конат мест. некоторые 
конёвлопа, -т сущ. лист бумаги (книги) 



 
 

конёвпанкс, -т сущ. клочок бумаги 
конёвпечать, -ть сущ. печать 
конёвсёрма, -т сущ. письмо на бумаге; шрифт 
конёвтапаркс, -т сущ. свёрток бумаги 
коникаксялга нареч.  под кроватью (двигаться, расположить) 
коникаксялдо нареч.  из-под кровати, скамьи 
коникаксялкс, -т сущ. место под кроватью, скамьей 
коникаксяло нареч.  под кроватью, скамьёй (находиться) 
коникаксялов нареч.  под кровать, под скамью 
коникланго, -т сущ. поверхность кровати; кровать 
коникпиле, -ть сущ. резное украшение кровати, дверной скамейки, похожее на 
человеческую  или лошадиную голову 
коникугол, -т сущ. угол, где находиться кровать 
коникть-эземть сущ. деревянная мебель 
кончнемс-ванномс, -есь - -ось гл. подмигивать, посматривать 
кончт-кончт налксема, -т сущ. игра в жмурки 
конява паця, -т сущ. налобник, платок, повязываемый на лоб поверх шали, 
платка 
конялдо нареч.  из-подо лба, исподлобья 
коняловажа, -т сущ. лобная кость 
коняпаця, -т сущ. венок с лентами 
конярога, -т сущ. см. конясюро 
конясюро, -т сущ. часть лобной кости человека в том месте, где она делает из-
гиб в сторону височной кости 
конятвет, -т сущ. широкая налобная лента, на которую нашиваются кусочки 
фольги, а в центре - цветы 
копазава, -т сущ. чувашка  
копакаряз, -т сущ. позвоночник 
копасава, -т сущ. чувашка 
копнапире, -ть сущ. место, где ставят копны сена 
копнапря, -т сущ. вершина копны 
копол-копол нареч.-изобр. слово, передающее образ неторопливых действий 
копорьга таргавкс, -т сущ. продольная вышивка по спине рубахи (от плеча 
вниз) 
коркирдема, -т сущ. терпение; угождение кому-н. 
корномс-вешкемс, -ось - -сь гл. храпеть  (храпеть и свистеть) 
коронь кирдема, -т сущ. терпение; угождение кому-н. 
корсяня панго, -т сущ. перечный гриб 
кортамо вал, -т сущ. уговоры, увещевание 
кортамс-потавтомс, -ась - -сь гл. уговаривать, отговаривать 
кортамс-сускомс, -ась - -сь гл. говорить ехидно (говорить, кусать)  
кортамс-толковамс, -ась гл. говорить и толковать, говорить и объяснять 
кортамс-чоледемс, -ась - -сь гл. говорить быстро, без умолку (говорить, щебе-



 
 

тать) 
кортнемс-арсемс, -есь гл. совместно обдумывать (говорить и думать) 
кортнемс-якавтомс, -есь - -сь гл. обсуждать, улаживать (дела) 
корштамопель, -ть сущ. похлёбка, жидкая еда 
корьмай-авай сущ. родимая матушка (обращение) 
Коряйкужо, -т сущ. Коряйкужо (название села) 
Косакрандаз сущ. Большая и Малая Медведица (созвездие) 
косо-бути нареч.  где-то 
косо-каня нареч.  кое-где, кто знает, где 
косо-косо нареч.  кое-где 
косто - а косто нареч.  откуда ни возьмись 
косто-бути нареч.  откуда-то 
косто-косто нареч.  кое-где; иногда 
костямс-чентямс, -ясь гл. сушить (сушить и палить) 
костямс-эждямс, -ясь сущ. привораживать (сушить, греть) 
коське ёндол, -т сущ. зарница 
коське кенже, -ть сущ. вид сыпи у лошади  (безволосое место на ноге) 
коське киве, -ть сущ. свинец 
коське коськилда, -т сущ. сухой лишай (накожная болезнь) 
коське кши, -ть сущ. сухарь 
коське кши, -ть сущ. кадык, адамово яблоко 
коське маштыкс, -т сущ. перемежающаяся лихорадка (болезнь) 
коськемс-маштомс, -сь гл. худеть от тоски, болезни (сохнуть, уменьшаться) 
коськемс-нурьгамс, -сь - -ась гл. сохнуть и увядать; сохнуть и поникать (от 
тоски, болезни)  
коськемс-пужомс, -сь гл. сохнуть и вянуть (от тоски, болезни) 
коське сан, -т сущ. сухожилие  
коське сёксень панго, -т сущ. груздь (гриб) 
коське таз, -т сущ. сухая чесотка (заразная болезнь кожи) 
коське чечей, -ть сущ. чахотка, сухотка (болезнь лошади)  
коське шечей, -ть сущ. чахотка, сухотка (болезнь лошади) 
косякудалкс, -т сущ. наружная сторона косяка 
котат-цюлкат сущ. туфли и чулки 
котёлсо пряка, -т сущ. пельмень 
коткирькс, -т сущ. рулон холста 
коткодаой, -ть сущ. муравьиная кислота 
кот-кот межд; звукоподр. ха-ха; кудахтанье курицы 
коткудавал, -т сущ. муравьиное яйцо 
коткудавкудо, -т сущ. муравейник 
коткудавой, -ть сущ. муравьиная кислота 
коткудавонь пизэ, -ть сущ. муравейник 
коткудавпизэ, -ть сущ. муравейник  
котномс-кенеремс, -ось - -сь гл. кудахтать и спешить, быть готовым 



 
 

котова паля, -т сущ. рубашка с вышивкой в шесть рядов 
котова руця, -т сущ. верхняя женская одежда с шестью  продольными полоса-
ми вышивки 
котова таргань паля, -т сущ. нижняя женская рубашка с шестью продольны-
ми полосами вышивки 
котова таргань панар, -т сущ. см. котова таргань паля 
котокирда нареч.  шесть раз; в шесть рядов 
котокирдаз, -т сущ. 12-перстная кишка 
котокирдазь, -ть сущ. см. котокирдаз 
котонькирда нареч.  шесть раз; в шесть рядов 
кото-сисем числ. шесть-семь 
котосядоце числ. шестисотый 
котосядт числ. шестьсот 
котьмамс-пидемс, -ась - -есь гл. варить (возиться и варить) 
котьмамс-пурнамс, -ась гл. копошиться и собираться; собирать (не очень эф-
фективно выполнять действие, выраженное глаголом пурнамс «собирать, со-
бираться») 
котьмамс-сокорямс, -ась - -ясь гл. возиться 
котянкаське, -ть сущ. место крестцовой кости, копчик 
коцташко, -т сущ. штука полотна, тюк холста (в двадцать аршин) 
коцткирькс, -т сущ. свёрток, тюк (рулон) холста, полотна 
коцткрай, -ть сущ. кромка полотна 
коцткудо, -т сущ. палатка, шатёр 
коцтлув, -т сущ. расстояние между верхними  и нижними нитями основы по-
лотна 
коцтонь кикирька, -т сущ. свёрток, тюк (рулон) холста, полотна 
коцтпанкс, -т сущ. лоскут холста 
коцтпаця, -т сущ. кусок холста в виде платка 
коцтпе, -ть сущ. лоскут/отрезок ткани 
коцтстан, -т сущ. ткацкий стан 
коцтушодкс, -т сущ. пришва (передний вал или колода на ткацком стане) 
коцтчире, -ть сущ. кромка полотна 
кочкамо лаз, -т сущ. доска для набивания узоров на  концах полотенец при 
тканье  
кочкамс-вешнемс, -ась - -есь гл. собирать (собирать и искать) 
кочкодыклевкс, -т сущ. птенец перепёлки 
кочкомаланго, -т сущ. время, сезон прополки 
кочкомань-мотыжамонь (тевть) прил. летние огородные (дела);  прополоч-
ные, мотыжные (дела) 
кочкомс-нуемс, -сь гл. выполнять полевую работу (полоть, жать) 
кош-кие мест. хоть кто 
кошксе, -ть сущ. сухарь 
край-келе, -ть сущ. ширь (край и ширина) 



 
 

крандазпетькель, -ть сущ. ось телеги 
крандазтикше, -ть сущ. пустырник обыкновенный (многолетнее травянистое 
растение) 
крандазнэк-мезнек сущ. телега и прочие предметы,  относящиеся к упряжи 
крапива-палакс, -т сущ. крапива 
красной вальма, -т сущ. застеклённое окно 
красямо кудо, -т сущ. красильня 
кренделькерькс, -т сущ. связка кренделей 
кренчлевкс, -т сущ. воронёнок 
кренчт-варакат сущ. вороньё 
крестямо парь, -ть сущ. купель 
крёстарт, -т сущ. вид вышивки 
крёстведьме, -ть сущ. тесёмка для креста; женское нагрудное украшение в ви-
де бисерного гайтана или ленты с крестом 
крёстнава, -т сущ. крёстная мать 
крёстнемс-лемдемс, -есь - -сь гл. крестить, давать имена 
крёстной ава, -т сущ. крёстная мать 
крёстной ававт, -т сущ. крёстная мать мужа  (по отношению к невестке) 
крёстной атявт, -т сущ. крёстный отец мужа  (по отношению к невестке)  
крёстной баба, -т сущ. мать крёстного отца и крёстной матери 
 (по отношению к крестнику) 
крёстной деда, -т сущ. отец крёстного отца или крёстной матери 
 (по отношению к крестнику) 
крёстной тейтерь, -ть сущ. крестница  
крёстной тетя, -т сущ. крёстный отец, крёстный 
крёстной уряж, -т сущ. жена крёстного отца (по отношению  к крестнику) 
крёстной цёра, -т сущ. крёстный, крестник 
крёстокс-крёстокс сущ. крест-накрест 
крильцяланго, -т сущ. крыльцо 
кришапе, -ть сущ. стреха (нижний, свисающий край крыши деревянного дома, 
избы) 
кроямс-сёвномс, -ясь - -ось гл. ругаться 
кружовалопа тикше, -ть сущ. тысячелистник обыкновенный (многолетнее 
травянистое растение)  
кручёнка панар, -т сущ. женская рубашка (из холста, сотканного из кручёных 
посконных или хлопчатобумажных ниток) 
крыжовникень куро, -т сущ. крыжовник (кустарник) 
крышаалкс, -т сущ. место под крышей 
кснавкилькш, -ть сущ. стручок гороха 
кснавкувтёл, -т сущ. стручок гороха 
кснавпорська, -т сущ. перец-горошек 
кснавпряка, -т сущ. пирог с горохом 
кснаволго, -т сущ. солома гороха  



 
 

кснавсельме, -ть сущ. имеющий наподобие горошины глаза 
кснавума, -т сущ. гороховое поле 
кснавям, -т сущ. гороховый суп 
кстыйкуро, -т сущ. земляничник 
кстыйнедькс, -т сущ. земляника-растение (стебель земляники) 
кстыйпуло, -т сущ. земляничник  
кубол-кабол нареч.-изобр. слово, характеризующее неповоротливые, неуклю-
жие действия 
кува-бути нареч.  где-то 
кувака-виензав (рунго) прил. высокий и плотный (о человеке) 
кувака кель, -ть сущ. болтун 
кува-каня нареч.  неизвестно где 
кува-кува нареч.  кое-где 
кувалмо касы, -ть сущ. ребёнок (т. е. растущий в длину) 
кувалмо-келе, -т - -ть сущ. размер (длина и ширина) 
куванпаз, -т сущ. имя божества (хан-бог) 
кувать-а кувать нареч.  надолго ли, долго ли 
кувсемат-охаемат сущ. тревога-печаль (вздохи и охи) 
кувсемс-лексемс, -есь гл. стонать (стонать и дышать тяжело) 
кувсемс-майсемс, -есь гл. болезненно вздыхать, печалиться, маяться 
кувтёл-кувтёл-меремс, -сь гл. сверкать, блестеть 
кувтёл-кувтёл-молемс, -ьсь гл. сверкать, блестеть 
кувтёл-кувтёл-теемс, -тейсь гл. сверкать, блестеть 
кувтёлк-кувтёлк-меремс, -сь гл. см. кувтёл-кувтёл-меремс 
кувтёлк-кувтёлк-молемс, -ьсь гл. см. кувтёл-кувтёл-меремс 
кувтёлк-кувтёлк-теемс, -тейсь гл. см. кувтёл-кувтёл-меремс 
кувтол-кувтол-меремс, -сь гл. см. кувтёл-кувтёл-меремс 
кувтол-кувтол-молемс, -ьсь гл. см. кувтёл-кувтёл-меремс 
кувтол-кувтол-теемс, -тейсь гл. см. кувтёл-кувтёл-меремс 
кувтолк-кувтолк-меремс, -сь гл. см. кувтёл-кувтёл-меремс 
кувтолк-кувтолк-молемс, -ьсь гл. см. кувтёл-кувтёл-меремс 
кувтолк-кувтолк-теемс, - тейсь гл. см. кувтёл-кувтёл-меремс 
кудабаба, -т сущ. мать невестки  
кудава, -т сущ. мать жениха; крёстная мать жениха; сваха 
кудадеда, -т сущ. сват, сестрин свёкор 
кудазор, -т сущ.  хозяин (хозяин дома) 
кудазор ава, -т сущ. хозяйка (хозяйка дома) 
кудазоркс, -т сущ. хозяин (хозяин дома) 
кудазоро, -т сущ. хозяин (хозяин дома) 
кудазоронь прил. хозяйский 
кудаксялдо нареч.  из подпола, из подвала 
кудаксялкс, -т сущ. подполье, подвал 
кудаксяло нареч.  в подполе, в подвале 



 
 

кудаксялов нареч.  в подпол, в подвал 
кудаксялсто нареч.  из подпола, подвала 
Кудаля, -т сущ. имя ребёнка, родивщегося во время свадьбы 
кудань карксамо, -т сущ. опоясывание поезжан полотенцами (дарами невес-
ты) 
кудань ливтиця, -т сущ. провожающий сватов, провожатый сватов (обычно 
женщина) 
кудань парсевтема, -т сущ. высмеивание поезжан 
кудань пряка, -т сущ. большой свадебный пирог 
кудань чавома, -т сущ. «избиение» поезжан (свадебный обряд: во время бла-
гословения жениха и невесты поезжан «бьют» соломенными верёвками) 
кудат-андат сущ. поезжане, сваты 
кудкустемат сущ. приставная лестница на крышу; лестница крыльца 
кудоазор, -т сущ. хозяин (хозяин дома) 
кудо азорава, -т сущ. хозяйка (хозяйка дома) 
кудоаксялкс, -т сущ. подполье, подвал 
кудоалкс, -т сущ. фундамент дома 
кудобока, -т сущ. место возле дома; завалинка 
кудовальма, -т сущ. окно дома 
кудо-ведь нармунь, -ть сущ. домашняя водоплавающая птица  
кудов-кавов сущ. домой 
кудов-кардазов сущ. домой; в своё хозяйство 
кудов-чив сущ. домой 
кудоикелькс, -т сущ. фасад дома; место перед домом 
кудокенкш, -ть сущ. дверь дома 
кудокиякс, -т сущ. пол дома 
кудоконя, -т сущ. конёк, шипец, фронтон дома 
кудоконякс, -т сущ. см. кудоконя 
кудоконякш, -т сущ. см. кудоконя 
кудоконянь паця, -т сущ. рейка конька на крыше 
кудоконят сущ. крупный узор на груди «руци» (букв. конёк дома) 
кудокс алкс, -т сущ. подполье сеней 
кудокспе, -ть сущ. место перед крыльцом 
кудокуншка, -т сущ. середина избы 
кудокустема, -т сущ. приставная лестница на крышу; лестница крыльца 
кудоланго, -т сущ. крыша дома 
кудолем, -ть сущ. фамилия 
кудоморга, -т сущ. место перед печью 
кудомукоро, -т сущ. задняя стена дома 
кудонармунь, -ть сущ. домашняя птица 
кудонумол, -т сущ. кролик 
кудонумоло, -т сущ. кролик 
кудонь азорава, -т сущ. хозяйка (хозяйка дома) 



 
 

кудонь ванома, -т сущ. посещение родственниками невесты дома жениха (сва-
дебный обряд) 
кудонь-кардазонь прил. домашний; домашний-дворовый 
кудонь-кардазонь кадома, -т сущ. оставление домашнего очага 
кудонь-кардазонь кадомо, -т сущ. оставление домашнего очага 
кудонь кирди, -ть сущ. домовой 
кудонь нумоло, -т сущ. кролик 
кудонь платок, -т сущ. рейка конька на крыше; тамбур 
кудонь покш, -т сущ. старший дома 
кудонь прявт, -т сущ. глава дома 
кудонь цирькун, -т сущ. сверчок домашний 
кудонь чапиця, -т сущ. плотник 
кудонь-чинь прил. домашний; домашний, дворовый 
кудонь-чинь ванома, -т сущ. посещение родственниками невесты  дома жени-
ха (свадебный обряд) 
кудонь-чинь паз, -т сущ. бог домашнего очага 
кудонь-чинь пурныця, -т сущ. радетель о домашнем очаге 
кудонь-эрямонь прил. домашний, житейский 
кудоозяз, -т сущ. воробей домовый 
кудопоровт, -т сущ. порог дома 
кудопотмар, -т сущ. чердак 
кудопотмо, -т сущ. внутренняя часть избы; обстановка в доме, мебель 
кудопотолок, -т сущ. потолок избы 
кудопря, -т сущ. чердак, крыша 
кудопря илев, -ть сущ. переметина (жердь или хворостина на соломенной 
кровле для прижимки соломы) 
кудораське, -ть сущ. семья, кровные родные, домашние 
кудот-ашкот сущ. хозяйство 
кудот-кардазт сущ. надворные постройки: дом, двор 
кудот-кардот сущ. надворные постройки: дом, двор 
кудот-мезть сущ. дома и всё, что к ним относится 
кудот-парочить сущ. имущество 
кудот-пизэть сущ. хозяйство 
кудот-чить сущ. имущество  
кудоугол, -т сущ. жильё 
кудоудалкс, -т сущ. задняя стена дома; участок земли, прилегающий к задней 
стене дома 
кудоундокс, -т сущ. внутренность дома 
кудоцирькун, -т сущ. сверчок домашний 
кудоюр, -т сущ. родная изба, родная усадьба 
кудоюрт, -т сущ. основание дома, фундамент; род 
кудо юртава, -т сущ. владычица, дух, покровительница дома 
кудоюртонь лем, -ть сущ. фамилия 



 
 

кудоюртонь поладыця, -т сущ. продолжатель рода 
кудоютко, -т сущ. пространство между постройками 
кудоютконь прил. домашний 
кудо-ямся/ямся кудо, -т сущ. пятистенная изба 
кудряв баба, -т сущ. одуванчик (многолетнее травянистое растение) 
кудряв бочка, -т сущ. щавель конский (многолетнее травянистое растение) 
кудряв-вадряв прил. кудрявый 
кудрят-сузмат сущ. кудри 
кудугол, -т сущ. угол дома 
кудудалга (якамс) нареч.  позади дома (ходить) 
кудудалдо нареч.  из-за дома 
кудудало нареч.  за домом/за домами;  
кудудалов (путомс) нареч.  за дом/домом (поставить, положить) 
кудыкеле нареч.  в сенях 
кудыкелев нареч.  в сени 
кудыкельга (якамс) нареч.  в сенях (ходить) 
кудыкельде нареч.  из сеней  
кудыкелькс, -т сущ. сени, коридор 
кудыкелькспря, -т сущ. крыша сеней 
кудыкелькст-мезть сущ. сени и всё, что связано с ними; надворные постройки 
куемарш, -т сущ. лебеда лоснящаяся (однолетнее травянистое растение) 
куень кал, -т сущ. вьюн (рыба) 
куень кель, -ть сущ. змеиный укус 
куень кутмавкс, -т сущ. змеиная пещера 
куень почко, -т сущ. дягиль (травянистое растение); омег пятнистый (травяни-
стое растение) 
куень сельге, -ть сущ. змеиная слюна 
куень тикше, -ть сущ. дягиль (травянистое растение); омег пятнистый (травя-
нистое растение) 
куень тодов, -т сущ. улитка с рожком 
кужокенкш, -ть сущ. ворота 
кужоланго, -т сущ. переулок; поляна 
кузве, -ть сущ. еловая смола 
кузвирь, -ть сущ. ельник (еловый лес) 
кузвой, -ть сущ. еловая смола 
куземс-валгомс, -сь гл. подниматься и опускаться/спускаться 
кузкурня, -т сущ. еловая роща 
кузкуро, -т сущ. еловая роща 
кузлем, -ть сущ. живица (смолистое вещество, выделяющееся из стволов хвой-
ных деревьев) 
кузнал, -т сущ. ельник (еловый лес) 
кузнець-кав, -ть - -т сущ. кузница 
кузовой, -ть сущ. еловая смола 



 
 

кузой, -ть сущ. еловая смола 
кузонь сардо, -т сущ. еловая хвоя 
кузонь чуля, -т сущ. еловая шишка 
кузпе, -ть сущ. еловый чурбак 
кузпель, -ть сущ. пепел, зола 
кузпря, -т сущ. вершина ели 
кузпуло, -т сущ. ельник 
кузсардо, -т сущ. еловая хвоя 
кузсельме, -ть сущ. спорыш, горец птичий (однолетнее травянистое растение); 
подорожник большой (многолетнее травянистое растение) 
кузсуд, -т сущ. еловая кора 
кузсэря, -т сущ. еловая шишка 
кузтарка, -т сущ. место, где растут ели 
кузтатай, -ть сущ. еловая шишка 
кузтаташке, -ть сущ. еловая шишка 
кузт-пичеть сущ. хвойный лес (ели и сосны) 
кузумарь, -ть сущ. еловая шишка 
кузцветка, -т сущ. люпин многолистный (многолетнее травянистое растение) 
кузцюцёв, -т сущ. еловый побег 
кузцюцёл, -т сущ. еловый побег 
кузчувто, -т сущ. ель 
кузчуля, -т сущ. еловая шишка 
куйкал, -т сущ. вьюн (рыба) 
кукилакорён, -т сущ. корень марены (травянистое растение, из корня которого 
добывают красную краску) 
кукобашмак, -т сущ. кукушечий башмак (растение) 
куковлевкс, -т сущ. кукушонок 
куколевкс, -т сущ. кукушонок 
куколокшо, -т сущ. цикорий обыкновенный (многолетнее травянистое расте-
ние); ландыш майский (многолетнее травянистое растение) 
куколопа, -т сущ. см. куколопа тикше 
куколопа тикше, -ть сущ. ландыш майский (многолетнее травянистое расте-
ние) 
куконь кота, -т сущ. живкость полевая, «кукушкин башмачок» (многолетнее 
травянистое растение) 
куконь кочкаря, -т сущ. кукушкин лён (многолетнее растение) 
куконь куяр, -т сущ. плод «кукушечьего огурца»  (растение сем. орхидных) 
куконь локшо, -т сущ. цикорий обыкновенный (многолетнее травянистое рас-
тение); ландыш майский (многолетнее травянистое растение) 
куконь понкст сущ. ландыш майский (многолетнее травянистое растение); 
подснежник белоснежный, галантус (многолетний цветок) 
куконь сельведть сущ. кукушник, горицвет кукушкин (многолетнее травяни-
стое растение) 



 
 

куконь тикше, -ть сущ. смолёвка обыкновенная, или хлопушка (многолетнее 
травянистое растение) 
кукорема толга, -т сущ. одно из длинных хвостовых  перьев петуха 
кукушкалевкс, -т сущ. кукушонок 
кукушкань кота, -т сущ. живкость полевая, «кукушкин башмачок» (много-
летнее травянистое растение) 
кукушкапря, -т сущ. клевер (кормовая трава) 
кулдордомс-калдордомс, -сь гл. громыхать,  греметь 
кулдор-калдор нареч.-изобр. слово, выражающее громыхание 
куловведь, -ть сущ. щёлочь 
куловлей, -ть сущ. белый пепел 
кулоломань, -ть сущ. покойник, труп, мертвец 
кулома-ёмамо, -т сущ. смерть, погибель (смерть и исчезновение) 
куломаланго сущ. смертный час 
кулома ливкс, -т сущ. коричневые пятна, выступающие на коже  умирающего 
человека 
кулома орма, -т сущ. смертельная болезнь 
кулома прамо, -т сущ. при смерти; смертельная болезнь, причиной которой 
является падение 
кулома руця, -т сущ. женская одежда из холста, приготовленная к смерти 
кулома тикше, -ть сущ. ядовитая трава 
куломань тикше, -ть сущ. ядовитая трава 
кулома чи, -ть сущ. дата смерти (день смерти) 
куломга-ёмамга нареч.  чтобы умереть, погибнуть 
куломо орма, -т сущ. смертельная болезнь 
куломс-ёмамс, -ось - -ась гл. погибнуть (умереть, пропасть) 
кулонь-эринь савт, -т сущ. умопомешательство от покойника 
кулопуть, -ть сущ. дорога смерти 
кулсема тикше, -ть сущ. иван-да-марья, марьянник дубравный (однолетнее 
травянистое растение) 
култык-култык нареч.-изобр. слово, передающее стук, создающее образ ковы-
ляющей, с пристукиванием походки хромого 
кулциорма, -т сущ. падучая болезнь, эпилепсия 
кулы-ёми, -ть сущ. покойник, мертвец 
кулыломань, -ть сущ. покойник, труп, мертвец 
кульдерь-кальдерь нареч.-изобр. слово, передающее позвякивание колоколь-
чика, дребезжание, звон разбившихся хрупких предметов 
кулянь кандтлиця, -т сущ. сплетник, сплетница 
кумава, -т сущ. кума 
кумажаалкс, -т сущ. подколенная впадина 
кумажапря, -т сущ. коленная чашечка, колено 
кумаравнедькс, -т сущ. репейник (стебель репейника) 
кумацьруця, -т сущ. верхняя женская распашная одежда из  холста с нашив-



 
 

ками из кумача 
кумбава, -т сущ. владычица волн 
кумбоава, -т сущ. владычица волн  
кумболк-кумболк нареч.-изобр. слово, служащее для передачи блеска, сверка-
ния, перелива света и тени 
кумболк-меремс, -сь гл. блестеть, переливаться (о свете и тени) 
кумболк-молемс, -ьсь гл. см. кумболк-меремс 
кумболк-теемс, - тейсь гл. см. кумболк-меремс 
кумбол-кумбол нареч.-изобр. слово, служащее для передачи блеска, сверкания, 
перелива света и тени 
кумбол-кумбол-молемс, -ьсь гл. см. кумболк-меремс 
кумболсо-молемс, -ьсь гл. см. кумболк-меремс 
кумпря, -т сущ. ракушка (украшение), ужовка (раковина) 
кумпряв прил. украшенный ракушками 
кумт-кумат сущ. кумовья и кумы 
кумуха тикше, -ть сущ. лютик едкий, куриная слепота (многолетнее травяни-
стое растение) 
кумыкава, -т сущ. кумычка 
кундань дуга, -т сущ. любимый 
кундань чувто, -т сущ. жребий, палка для жребия 
кундат-кандат сущ. завалы (сваленные деревья, брёвна) 
кундот-кандот сущ. завалы (сваленные деревья, брёвна) 
кундочувто, -т сущ. дупло (дуплистое дерево) 
кундт-кандт сущ. деревья (сваленные), брёвна (сваленные) 
кунст-комадо нареч.  навзничь, кувырком 
куншкавидь, -ть сущ. середина 
куншкакуро, -т сущ. середина, центр села, города 
куншкасо вайгель, -ть сущ. меццо-сопрано  
куншкасо сур, -т сущ. средний палец 
куншкасур, -т сущ. средний палец 
куншкатарка, -т сущ. середина; среднее место 
кунькал, -т сущ. вьюн (рыба) 
куньпочко, -т сущ. болиголов крапчатый (двухлетнее травянистое растение)  
купецьава, -т сущ. купчиха 
курвопуло, -т сущ. место с прошлогодней травой 
кургобока, -т сущ. угол рта 
курговаря, -т сущ. глотка 
кургоёжо, -т сущ. вкус 
кургоменель, -ть сущ. нёбо 
кургоморо, -т сущ. песня 
кургонь-кургонь нареч. с аппетитом 
кургоорма, -т сущ. болезнь рта 
кургопотмо, -т сущ. полость рта 



 
 

кургосалазке, -ть сущ. челюсть 
кургс ведьме, -ть сущ. повод-ремень узды 
кургсо сускомо, -т сущ. кусок, еда, пища 
кургоугол, -т сущ. угол рта 
кургоужа, -т сущ. угол рта 
курева панго, -т сущ. трутник, трутовик (губчатый гриб, растущий на деревь-
ях) 
курица-петух, -т сущ. луговик дернистый (растение) 
курканолго, -т сущ. первоцвет весенний, примула (многолетнее травянистое 
растение) 
курлы-карлы звукоподр. слово, передающее крик журавлей  
курмот-кармот сущ. пожитки, вещи 
курок посол, -т сущ. посыльный со срочным известием 
куроксведьме, -ть сущ. повод, ремень узды 
куротарка, -т сущ. улица 
Курсякс парь сущ. Большая Медведица (созвездие) 
Курсякст-Парькст сущ. Большая Медведица (созвездие) 
курсят-ведрат сущ. коромысла, вёдра 
курчинек-карчинек сущ. всё добро; со всем добром  
курчов-карчов (вирь) прил. захламлённый хворостом (лес) 
курчт-карчт сущ. хворост, отбросы 
курь-курь межд. возглас, которым подзывают индеек 
курямопель, -ть сущ. трубка; курево 
кусляведь, -ть сущ. сечка для лошадей 
кустема алкс, -т сущ. место под лестницей 
кустемаланго, -т сущ. крыльцо 
кустемалга нареч.  под лестницей 
кустемалдо нареч.  из-под лестницы 
кустемалкс, -т сущ. место под лестницей 
кустемало нареч.  под лестницей, крыльцом 
кустемалов нареч.  под лестницу, под крыльцо 
кустемапе, -ть сущ. площадка перед входом в дом 
кустемапря, -т сущ. площадка перед входом в дом 
кустема трокске, -ть сущ. ступенька 
кустемпе, -ть сущ. площадка перед входом в дом 
кустемпря, -т сущ. площадка перед входом в дом 
кустемс-валгстомс, -сь гл. поднимать и опускать/спускать 
кустемтрокске, -ть сущ. ступенька 
кутмордавомс-тапардавомс, -сь гл. обняться 
кутмордамс-паламс, -ась гл. обнять и поцеловать, обняться и  поцеловаться 
куть-куть межд. возглас, которым подзывают собак 
кутьмереловажа, -т сущ. позвоночный столб 
кутьмереловажа эзне, -ть сущ. позвонок 



 
 

кутьмерьга козыця, -т сущ. астматик 
кутьмерьга таргавкс, -т сущ. спинные вышивки 
кутя-кутя межд. возглас, которым подзывают собак 
куцяломанть сущ. толпа 
кучкордозь судо, -т сущ. курносый 
кучонь эрть, -ть сущ. посланное проклятие 
кучтки, -ть сущ. порученная, заданная дорога 
кучткиява молиця, -т сущ. посыльный 
кучткиява молишка, -т сущ. ребёнок, достаточно взрослый, чтобы быть по-
сыльным  
куш-каш, -т сущ. тихо, ни звука, ни шороха 
кушт-кашт сущ. см. куш-каш 
куштор-каштор нареч.-изобр. слово, передающее шорох, шелест, шуршание 
куявтыалганжей, -ть сущ. демон болезней, способствующий развитию полно-
ты у человека 
куякаярдавкс, -т сущ. сплошная вышивка 
куялем, -ть сущ. сало 
куяопёнка, -т сущ. опёнок (гриб); маслёнок (гриб) 
куяпанго, -т сущ. дорогой гриб; маслёнок поздний (гриб) 
куяркандо, -т сущ. парник для огурцов 
куяркодор, -т сущ. огурец как растение (стебель огурца) 
куяркодоркс, -т сущ. огурец как растение (стебель огурца) 
куяркундо, -т сущ. парник для огурцов 
куярнедькс, -т сущ. огурец (огородное растение) (стебель огурца) 
куярпире, -ть сущ. огород, где выращивают огурцы 
куярсалведь, -ть сущ. огуречный рассол 
куяртикше, -ть сущ. буранчик лекарственный, или огуречная трава, огуречник 

(многолетнее травянистое растение) 
куя сукс, -т сущ. дождевой червь 
куя сывель, -ть сущ. жир, шпик 
куя трюшня, -т сущ. полная, рыхлая женщина 
куя удома, -т сущ. крепкий сон 
кшикойме, -ть сущ. хлебная лопата 
кшикорка, -т сущ. корка хлеба 
кшикочом, -т сущ. горбушка, ломоть хлеба 
кшикромка, -т сущ. горбушка 
кшикуво, -т сущ. корка хлеба 
кшимешок, -т сущ. мешок хлеба; сумка для хлеба 
кшимолдав, -т сущ. кусок хлеба, ломоть хлеба 
кшинардавкс, -т сущ. хлебец из остатков ржаного теста 
кшинек-салнэк сущ. хлеб-соль, еда, угощение; еду, угощение; с едой, с угоще-
нием 
кшинь-салонь паз сущ. Бог хлеба-соли; Бог пищевых продуктов 



 
 

кшиотраз, -т сущ. маленький круглый хлеб, выпеченный из  остатков теста 
кшиочко, -т сущ. корыто для замешивания теста; квашня 
кшипани, -ть сущ. пекарь 
кшипарго, -т сущ. корзина для хлеба; корзина хлеба 
кшипарь, -ть сущ. квашня 
кшипечть, -ть сущ. кусок хлеба, ломоть хлеба 
кшипоколь, -ть сущ. кусочек хлеба, крошка хлеба 
кшируця, -т сущ. полотенце, которым покрывают квашню 
кши-сал, -ть - -т сущ. хлеб-соль; еда, пища, угощение 
кшисускомо, -т сущ. кусок хлеба, ломоть хлеба 
кшисюворькс, -т сущ. непропечённая (клёклая) середина хлеба 
кшисюкоро, -т сущ. хлеб в виде лепёшки 
кшить-салт сущ. хлеб-соль; еда, пища, угощение 
кшичевтекс, -т сущ. мякиш хлеба 
кши-ярсавкс, -ть - -т сущ. пища 
кшниваце, -ть сущ. доменный шлак 
кшникатка, -т сущ. кошка (приспособление для вылавливания утонувших вё-
дер) 
кшникочкаря, -т сущ. набойка (металлический каблук ) 
кшнинь айгор, -т сущ. трактор 
кшнинь-бетононь прил. железобетонный 
кшнинь катка, -т сущ. кошка (приспособление для вылавливания утонувших 
вёдер) 
кшнинь-кевень седей, -ть сущ. жестокосердный 
кшнинь киланго, -т сущ. железная дорога 
кшнинь кочкаря, -т сущ. набойка (металлический каблук) 
кшнинь чичав, -т сущ. долгоносик - небольшой жучок-вредитель сельскохо-
зяйственных растений (железная блоха) 
кшничучака, -т сущ. см. кшнинь чичав  
кшу-кшу межд. возглас для отпугивания домашних птиц, а также воробьёв 
кшуманьведь, -ть сущ. сок редьки  
кшуманьтикше, -ть сущ. редька дикая (однолетнее травянистое растение)  
кювонь кал, -т сущ. вьюн (рыба) 
кювонь кель, -ть сущ. змеиный укус 
кювонь кутмавкс, -т сущ. змеиная пещера 
кювонь почко, -т сущ. болиголов крапчатый (двухлетнее травянистое расте-
ние) 
кювонь пупамо, -т сущ. змеиный укус 

 
лавськудо, -т сущ. детские ясли 
лавськурго, -т сущ. отверстие в занавеске на колыбели  для доступа воз-
духа; болтун; разиня 

лавськрюка, -т сущ. скоба, крючок для подвешивания зыбки 

Л 



 
 

лавсьланго, -т сущ. покрывало на зыбку (качку) 
лавсьлаз, -т сущ. полка 
лавсьпикс, -т сущ. крепление для зыбки (качелей) 
лавсяланго, -т сущ. полка 
лавтовланго, -т сущ. плечик 
лавтовпря, -т сущ. плечо 
лавшо лавтов, -т сущ. слабый  
лагунпеке, -ть сущ. толстяк 
лагунпива, -т сущ. бочонок пива 
лад-кой, -т - -ть сущ. обычай 
ладонь-ладсо нареч.  дружно 
ладунтикше, -ть сущ. чебрец, тимьян ползучий (полукустарниковое растение с 
лилово-розовыми цветками, содержащее эфирные масла) 
ладямо-аравтома, -т сущ. назначение на должность; назначение срока  
ладямс-удаламс, -ясь - -ась гл. получиться 
лажамо паця, -т сущ. траурный платок (на голову)  
лажнома тарка, -т сущ. водопад, изгиб реки, перекат 
лажонь-лужо, -т сущ. волнение, беспокойство 
лазмукоро, -т сущ. одежда прямого покроя 
лазномапель, -ть сущ. топор, колун  
лазнозь-печксезь прил. изуродованный 
лазоревой тветка, -т сущ. мальва (растение с высоким стеблем и крупными 
цветками) 
лазпанкст сущ. щепки 
лазпе, -ть сущ. обрезок, отрезок доски 
лаймарькс, -т сущ. черёмуха (куст, дерево) 
лаймарь чурька, -т сущ. дикий лук 
лайшема вал, -т сущ. причет 
лайшемс-авардемс, -есь - -сь гл. причитать 
лайшемс-ильцемс, -есь гл. причитать, рыдать, захлёбываясь 
лайшивайгелькс, -т сущ. плач, рыдание 
лакамс-кепсетемс, -ась - -етсь гл. волноваться, сердиться  
лакамс-пиемс, -ась - -сь гл. кипеть и вариться; маяться  
лакивар сущ. кипяток (кипящая вода) 
лакиведь сущ. кипяток (кипящая вода) 
лакор-лакор нареч.-изобр. слово, передающее шум разваливающегося предме-
та 
лаксема суре, -ть сущ. шнур; шнур для тесания досок, бревен 
лакштор-лакштор нареч.-изобр. слово, передающее звук хруста 
лакштор-лукштор нареч.-изобр. слово, передающее хруст, треск 
лакшт-пакшт нареч.-изобр.  слово, передающее звук удара кнутом 
лакшт-пукшт нареч.-изобр. слово, передающее треск при горении дров; треск 
мороза 



 
 

ламарь, -ть сущ. черёмуха (плод) 
ламарьчувто, -т сущ. черёмуха (дерево) 
ламбакш аля, -т сущ. глупый парень 
ламбамо корён, -т сущ. солодка, лакричник (бобовое растение, корни которого 
используются в промышленности и медицине) 
ламбамо кшумань, -ть сущ. брюква 
ламбамопель, -ть сущ. сладкое, сладость 
ламбамо-ризаня прил. кисло-сладкий 
ламбамо сал, -т сущ. квасцы (название различных сернокислых солей марган-
ца, алюминия) 
ламбамо сюкоро, -т сущ. лепешка; слащавый человек  
ламо-ламо нареч.  много, очень много  
ламонь-ламонь нареч.  помногу  
ламонькирда нареч.  много раз  
лампавелькс, -т сущ. абажур 
лампасей, -ть сущ. леденец 
ланга-вакска нареч.  мельком, кое-как 
ланга паця, -т сущ. платок, надеваемый поверх другого платка; покрывало, 
простыня 
ланга прев, -ть сущ. недалёкий, глупый, легкомысленный 
ланга-прява нареч.  поверхностно 
ланга пряка, -т сущ. ватрушка 
лангсек-лангсек нареч.  друг на друга, друг на друге 
лангсо лаз, -т сущ. крышка (гроба) 
лангсо сельме, -ть сущ. пучеглазый 
ландыш-браткеть сущ. майник двулистный (многолетняя лесная трава с двумя 
листьями, цветки белые, душистые, собраны в густую верхушечную кисть) 
лапужа кермарав, -т сущ. лопух 
лапужа тикше, -ть сущ. просвирник приземистый (одно- или двухлетнее рас-
тение) 
лапша ведь, -ть сущ. суп из лапши 
лапшсудо, -т сущ. сплюснутый (широкий) нос 
латалкс, -т сущ. навес 
латкат-лыткат сущ. лохмотья 
латкот-луткот  сущ. долы и овраги  
латкот-лушмот сущ. лощины, ложбины 
латкопотмакс, -т сущ. дно оврага, яма 
латкопря, -т сущ. начало оврага 
латкопуло, -т сущ. овражник 
латкочама, -т сущ. балка, склон оврага, ямы 
латкочире, -ть сущ. берег, склон оврага, ямы 
латкочувто, -т сущ. дикий кустарник 
латопря, -т сущ. крыша 



 
 

латякарь, -ть сущ. старый изношенный лапоть 
лаужакель, -ть сущ. болтун 
лаханьпиле, -ть сущ. ушко лохани 
лацемс-оймавтомс, -есь - -сь гл. успокаивать 
лашмот-лушмот сущ. овраги, рытвины 
левкс-тяка, -т сущ. детёныш 
левшкерь, -ть сущ. лубок мочальный 
левшнула, -т сущ. тряпка, мочалка 
левшпонкс, -т сущ. трусливый 
левштапавкс, -т сущ. мочалка 
левштапо, -т сущ. мочалка  
ледемаланго, -т сущ. сенокос 
ледема машина, -т сущ. косилка 
ледемапелькс, -т сущ. оружие 
ледемс-сявордомс, -сь гл. косить и валить 
леднема тарка, -т сущ. тир, стрельбище 
ледстнема шка, -т сущ. время воспоминаний 
ледстямс-кундамс, -ясь - -ась гл. вспоминать, поминать 
лейкс панго, -т сущ. груздь настоящий; волнушка (гриб) 
лейксэнь панго, -т сущ. груздь настоящий; волнушка  
лейлатко, -т сущ. овраг 
лейпрамо, -т сущ. водопад, устье реки 
лейпря, -т сущ. исток, исток реки 
лейтикше, -ть сущ. мать-и-мачеха обыкновенная (растение) 
лейчире, -ть сущ. берег (реки) 
лексемс-пувсемс, -есь гл. вздыхать, сердиться 
лелякай-тирякай сущ. любимый старший брат (при обращении) 
лелят-патят сущ. брат с сестрой 
лелят-ялакст сущ. братья  
лембе-валдо прил. уютный, приятный (тёплый, светлый) 
лембе ёнкс, -т сущ. юг (одна из четырех стран света, а также местность, лежа-
щая на этой стороне) 
лембе кем, -ть сущ. валенок 
лембе мастор, -т сущ. юг 
лембе начко, -т сущ. компресс 
лембе эрямо тарка, -т сущ. карьера 
леммаксома, -т сущ. крестины 
лемпелькс, -т сущ. тёзка 
ленгекерькс, -т сущ. связка лыка 
ленгекикерька, -т сущ. лыко, смотанное в трубку, клубок 
ленгекс серька, -т сущ. длинноногий  
ленгелутко, -т сущ. кора, содранная с лыка  
лепамомс-паломс, -сь гл. угасать, затухать; болеть 



 
 

лепекал, -т сущ. налим, краснопёрка (рыба) 
лепекуро, -т сущ. ольховник 
лепелатко, -т сущ. овраг с кустарниками ольхи 
лепелисьма, -т сущ. омут, родник  
лепепанго, -т сущ. вешенка, (сыроежка) (гриб) 
лепепуло, -т сущ. ольшаник 
летькень комоля, -т сущ. хмель 
лециця ломань, -ть сущ. врач 
лецямо тев, -ть сущ. лечение 
лечамопель, -ть сущ. лекарство 
лёмзёр, -т сущ. черёмуха (ягода) 
лёмзёрина, -т сущ. черёмуха (куст) 
лёмзёркс, -т сущ. черёмуха (дерево или кустарник) 
лёмзёркс куро, -т сущ. куст черёмухи 
лёмзёров прил. обильный ягодами черёмухи 
лёмзёр сельме, -ть сущ. черноглазый 
лёмзёр умарь, -ть сущ. ягода черёмухи 
лёмзёр чувто, -т сущ. черёмуха (дерево) 
лёмкудо, -т сущ. шалаш 
лёмкуро, -т сущ. кустарник черёмухи 
лёмнармунь, -ть сущ. орлан; чибис (небольшая болотная птица) 
лёмпанжовкс, -т сущ. кисть черёмухи, цветок черёмухи 
лёмпанч, -т сущ. кисть, цветок черёмухи 
лёмсий, -ть сущ. клещ 
лёмтарад, -т сущ. ветка черёмухи 
лёмчирень карькс, -т сущ. горец вьюнковый (травянистое однолетнее расте-
ние сем. гречишных) 
лёмчувто, -т сущ. черёмуха (дерево) 
лёмчурька, -т сущ. полевой дикий лук 
либор-либордомс, -сь гл. вспорхнуть, махать, трепетать 
либорт-либорт нареч.-изобр. слово, передающее шум, производимый крылья-
ми летящей птицы 
ливкс варя, -т сущ. след оспы 
ливкс орма, -т сущ. оспа 
ливкс юр, -т сущ. шрам, след от оспы 
ливтнемс-гигакстнемс, -есь гл. летать, курлыкая 
ливтнемс-наровамс, -есь - -ась гл. высиживать 
ливтнемс-эвтнемс, -есь гл. летать (взад и вперёд)  
липалей, -ть сущ. божья коровка 
липнемс-лапномс, -есь - -ось гл. догорать; еле сводить концы с концами  
лисема-совамо тарка, -т сущ. прихожая 
лисемачи, -ть сущ. трудодень 
лисема шка, -т сущ. время появления всходов; выхода (замуж, на улицу) 



 
 

лисемс-кепетемс, -сь- - -етсь гл. возникать (всходить и подниматься) 
лисемс-совамс, -сь - -ась гл. выходить и заходить (многократно) 
лисьма ведь, -ть сущ. колодезная, родниковая вода 
лисьма велькс, -т сущ. навес над колодцем 
лисьма вельтямо, -т сущ. крышка для колодца 
лисьма курго, -т сущ. прорубь, верхний венец сруба 
лисьмаланго, -т сущ. место возле колодца, приспособленное для ведра; место 
возле колодца 
лисьмань кирди, -ть сущ. водяной (сказочное существо, живущее в воде) 
лисьма очко, -т сущ. корыто для питья воды 
лисьма пайме, -ть сущ. колодезный журавль 
лисьма палмань, -ть сущ. колодезный столб 
лисьма пикс, -т сущ. веревка, цепь для спуска и подъёма ведра, бадьи 
лисьма потмакс, -т сущ. дно колодца 
лисьмапря, -т сущ. родник, ключ  
лисьма рашко, -т сущ. шест (журавль) для спуска и подъёма ведра 
лисьма увтямо, -т сущ. грузило на шесте 
лисьма ундо, -т сущ. выдолбленный из целого дерева сруб 
лишмекудо, -т сущ. конюшня 
лишме мельга якиця, -т сущ. конюх 
лишменачко, -т сущ. конский щавель, конёвник (многолетнее травянистое 
растение) 
лишмень салы, -ть сущ. конокрад 
лишмепире, -ть сущ. стойло 
лишмепромо, -т сущ. овод 
лишме-тулпаро, -ть - -т сущ. конёк-горбунок 
лия мастор, -т сущ. заграница (другая страна) 
лият-кить мест. другие  
ловажат-пакарть сущ. кости 
ловатя, -т сущ. снеговик (снежный дед) 
ловбаба, -т сущ. снеговик (снежная баба) 
ловбельге, -ть сущ. снежинка 
ловведь, -ть сущ. талая вода 
ловкесак, -т сущ. хлопья снега 
ловкуця, -т сущ. сугроб 
ловнома кудо, -т сущ. библиотека 
ловнома тарка, -т сущ. читальный зал 
ловонь кирдема, -т сущ. снегозадержание 
ловонь лав, -т сущ. иней 
ловпаморькс, -т сущ. снежинка, снежная пороша  
ловпоколь, -ть сущ. комок снега  
ловпоровт, -т сущ. сугроб, снежный занос  
ловпотмо, -т сущ. снежный покров  



 
 

ловсия, -т сущ. снежинка  
ловсоведь, -ть сущ. сыворотка 
ловсов курго, -т сущ. молокосос 
ловсов тикше, -ть сущ. чистотел большой (растение из сем. маковых, с жёл-
тыми цветками) 
ловсонолдамо, -т сущ. цедилка  
ловсопарь, -ть сущ. кадушка для молока 
ловсотикше, -ть сущ. молочай (травянистое растение с ядовитым белым мо-
лочным соком) 
ловсот-ойть сущ. молочные продукты (молоко и масло) 
ловсочовкс, -т сущ. пена (молочная) 
ловтаня-ашо прил. бледный 
ловтаня-якстере прил. светло-красный, розовый 
ловшушмо, -т сущ. сугроб 
ловямкс, -т сущ. снежинка 
лодор-меремс, -сь гл. трещать (обозначает треск неожиданно сломавшегося, 
развалившегося предмета) 
лодор-теемс, -тейсь гл. трещать  (обозначает треск неожиданно сломавшегося, 
развалившегося предмета) 
локшонедь, -ть сущ. кнутовище 
локшотикше, -ть сущ. цикорий обыкновенный (многолетнее травянистое рас-
тение) 
ломаатя, -т сущ. странник 
ломамастор, -т сущ. заграница, страна чужая 
ломаньбаня, -т сущ. общественная баня  
ломанькортамо, -т сущ. сплетня и нежелательное обсуждение  
ломанькудо, -т сущ. гостиница 
ломанькуло, -т сущ. убийство 
ломаньоршамо, -т сущ. одеяние, чужая одежда 
ломаньпейдема, -т сущ. насмешка, анекдот 
ломаютко, -т сущ. общество  
лопавирь, -ть сущ. лиственный лес 
лопавтнема очко, -т сущ. корыто для стирки 
лопапиле, -ть сущ. лопух  
лоск-лоск нареч.-изобр слово, означающее блеск   
лоск-меремс, -сь гл. успокоиться 
лоск-теемс, -тейсь гл. утихнуть 
лосьава, -т сущ. лось-самка 
лосьтетя, -т сущ. лось 
лотксема кудо, -т сущ. гостиница 
лотксема тарка, -т сущ. остановка 
лотксема тешкс, -т сущ. знак препинания  
лоцк-меремс, -сь гл. упасть (неожиданно, с тупым звуком) 



 
 

лоцк-теемс, -тейсь гл. упасть (неожиданно, с тупым звуком) 
лувёжо, -т сущ. настроение 
лув-лад, -т сущ. обычай 
лувонь кши, -ть сущ. большой свадебный пирог (круглой формы) 
лугаланго, -т сущ. дёрн  
луганар, -т сущ. луг; горец птичий, спорыш (однолетнее травянистое расте-
ние); дёрн 
лугаопёнка, -т сущ. луговой опёнок 
лугаягуда, -т сущ. клубника 
лунтик-пентик нареч.-изобр. слово, обозначающее тяжёлую и неуклюжую по-
ходку 
луньк-луньк нареч.-изобр. слово, передающее образ тяжёлой походки 
лупаньпря, -т сущ. настил (под потолком в амбаре) 
луп-лап нареч.-изобр. слово, обозначающее тяжёлую косолапую походку 
лутко-латко, -т сущ. овраг 
лушмопря, -т сущ. лощина, ложбина  
лушмов-лашмов прил. ухабистый 
лушмот-лашмот сущ. овраги  
лый-лай нареч.-изобр. слово, обозначающее лёгкое колыхание 
лыйк-теемс, -тейсь гл. промелькнуть 
лыйнемс-лымбакснемс, -есь гл. реять 
лыйнемс-теемс, -есь  -тейсь гл. чуть колыхаться 
лыкаст-меремс, -сь гл. пошатываться 
лыкаст-теемс, -тейсь гл. покачнуться 
лыким-лаким нареч.-изобр. слово, обозначающее покачивание из стороны в 
сторону 
лып-лап прил. плохонький 
лыткат-латкат сущ. лохмотья 
лягалопа, -т сущ. подорожник (сорная луговая, обычно придорожная, трава) 
ляш-ляш нареч.-изобр. слово, употребляемое при  купании ребёнка 
 

мабуть част. возможно, может быть 
мадема тарка, -т сущ. постель 

мадень тарка, -т сущ. постель 
мазава, -т сущ. красавица 
мазозяз, -т сущ. синица 
мазыбаба, -т сущ. (устар.) повитуха; бабушка по материнской линии 
мазыкев, -ть сущ. карбункул (камень) (Словарь Дамаскина) 
мазынурдыне, -ть сущ. сани со спинкой 
мазы озязке, -ть сущ. синица 
мазыруця, -т сущ. женская верхняя одежда  из холста (обшитая кумачом) 
мазя прев, -ть сущ.; прил. глупец; глупый, неумный  
мазя тарка, -т сущ. мель, низина 
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маколопа, -т сущ. узор на рубахе (вышитый красными нитками) 
макопря, -т сущ. головка мака, маковка (плод мака) 
максонь кудо, -т сущ. дом невесты  
максонь патя, -т сущ. сосватанная девушка 
макшоваря, -т сущ. дупло 
маласо баба, -т сущ. бабушка (по отцу) 
маней курго, -т сущ. всегда улыбающийся человек (букв. солнечный рот) 
мараля, -т сущ. герой, богатырь, великан 
Мартеште сущ. Большая Медведица (созвездие) 
масторава сущ. богиня земли 
масторалгань прил. подземный 
масторалкс сущ. подземелье; преисподняя 
масторкеле, -ть сущ. земное пространство 
масторкирьга, -т сущ. перешеек 
масторкирькс сущ. экватор; горизонт 
масторланго сущ. мир, свет, земной шар, материк 
масторлангонь прил. мировой, всемирный 
масторлангонь кирдиця сущ. земной владыка 
мастормекш, -ть сущ. шмель, шершень 
масторой, -ть сущ. весёлка обыкновенная (несъедобный гриб с неприятным 
запахом) 
масторпаз сущ. бог земли 
масторпе сущ. край, конец земли  
масторчама сущ. ландшафт, пейзаж 
масторъёжо сущ. поверхность земли 
масторъёмамо, -т сущ. светопреставление, конец света 
мастумарь, -ть сущ. клубника ( травянистое растение и его плоды) 
Мацеень ки сущ. Млечный путь 
мацткурго, -т сущ. лаз в погреб  
мацтланго, -т сущ. погреб; верхняя наземная часть погреба 
медьарво, -т сущ. сыта медовая 
медькерязт сущ. соты  
медьков, -т сущ. июль  
медьпарь, -ть сущ. кадушка для мёда, кадушка с мёдом 
меельцек-меельцек нареч.  последовательно 
мезе-бути мест. что-то  
мезе-мезе мест. кое-что 
мезень-бути мест. какой-то 
мейёнкс, -т сущ. изнанка  
мейкенерть нареч.  наотмашь 
мейкурзя, -т сущ. техника шитья с изнанки 
мейсельме прил.; -ть сущ. косой, косоглазый; страдающий косоглазием 
мекев-васов нареч.  взад-вперед 



 
 

мекевлангт нареч.  наоборот 
мекс-бути нареч. отчего-то, почему-то 
мекшава, -т сущ. пчелиная матка, самка пчёл 
мекшвеле, -ть сущ. пчелиный рой, пчелиная семья 
мекшень кирдема, -т сущ. пчеловодство 
мекшень пизыне, -ть сущ. ячейка в сотах 
мекшень чакшке, -ть сущ. ячейка в сотах 
мекшкудо, -т сущ. улей 
мекшпарго, -т сущ ройник, ройница 
мекшпизэ, -ть сущ. улей 
мекшсукс, -т сущ. пчелиная гусеница 
мекшям, -т сущ. перга – цветочная пыльца на ножках пчелы 
мельаразь, -ть сущ. отсутствие желания 
мель-арсема, -ть - -т сущ. желание,  помыслы 
мель-бажамо, -ть - -т сущ. желание и стремление 
мель-вал, -ть - -т сущ. обещание, данное слово 
мельванома, -т сущ. почитание, угождение, ухаживание 
мельваныця, -т сущ. угодник, подхалим;  почтительный 
мельвитема, -т сущ. удовлетворение, утеха 
мельвитиця, -т сущ. утешитель 
мельга ванома, -т сущ. надзор, слежка 
мельга ваныця, -т сущ. надсмотрщик, надзиратель 
мельга варма, -т сущ. попутный ветер 
мельга-мельцек нареч.  друг за другом 
мельга молема, -т сущ. потворство, потакание 
мельга молиця, -т сущ. последователь 
мельга панема, -т сущ. погоня, преследование 
мельга паниця, -т сущ. преследователь 
мельга якамо, -т сущ. ухаживание, забота 
мельга якиця, -т сущ. ухажёр 
мельде-валдо нареч.  нехотя, с неохотой 
мельде пелиця, -т сущ.;  прил. покорный, послушный, безропотный 
мельёжо, -т сущ. настроение 
мелькастома, -т сущ. намерение  
мелькепедема, -т сущ. вдохновение 
мелькепедиця, -т сущ.; прил.  вдохновляющий; вдохновитель 
мелькирдема, -т сущ. терпение, выдержка 
мелькирдиця, -т сущ.; прил. терпеливый, выдержанный 
мелькольстема, -т сущ. расстройство 
мелькольстиця, -т сущ.; прил. надоедливый  
мельмариця, -т сущ.; прил. чуткий, внимательный 
мельмарямо, -т сущ. чуткость 
мельмолема, -т сущ. состояние, когда человек испытывает скуку, неприятные 



 
 

ощущение (от однообразия, частого повторения) 
мельмольстема, -т сущ. причинение беспокойства, надоедание 
мельмольстиця, -т сущ.; прил. надоедливый, скучный; тот, кто надоедает, соз-
даёт скуку 
мель-прев, -ть сущ. замысел, намерение, мысль 
мельпутома, -т сущ. внимание, учтивость 
мельпутыця,  -т сущ.;  прил. внимательный, чуткий, учтивый  
мельсавтома, -т сущ. угождение 
мельсавтыця, -т сущ.;  прил. угодник; угождающий 
мельс апаро, -т сущ. досада, обида, недовольство 
мельс каявиця прил. задумчивый  
мельс каявома, -т сущ. задумчивость 
мельс кундамо, -т сущ. запоминание, воспоминание 
мельс кундыця прил. запоминающий, помнящий 
мельс ледема, -т сущ. воспоминание, прихоть 
мельс ледстема, -т сущ. напоминание 
мельс ледстямо, -т сущ. воспоминание, напоминание 
мельс паро, -т сущ. радость, наслаждение, удовольствие 
мельс паро вал, -т сущ. лесть 
мельс паросо сущ. охотно, с удовольствием 
мельс путома, -т сущ. наставление 
мельс саема, -т сущ. усвоение, запоминание 
мельс туема, -т сущ. симпатия 
мельс туиця, -т сущ.;  прил. симпатичный, приятный 
мельсэ кирдема, -т сущ. память 
мельть-арсемат сущ. мысли 
мельцек-мельцек нареч.  друг за другом, последовательно 
мельцек-пецек нареч.  друг за другом, один за другим, гуськом 
мельявиця, -т сущ.;  прил. прилежный, внимательный,  склонный к чему-либо 
мельявома, -т сущ. прилежание 
мелят-маныть нареч.  давно, в прошлом 
менгев прил. заносчивый, с гонором 
менельёжо сущ. зенит 
менельёнкс сущ. небосвод 
менельёнкс, -т сущ. радуга 
менелькев, -ть сущ. метеорит  
менельть-масторт сущ. вселенная, мир 
менельчире сущ. небосклон 
менстьсуре, -ть сущ. суровая сучёная нитка 
мень-бути мест. какой-то 
меньсуре, -ть сущ. грубая сученая нитка 
мештеланго, -т сущ. нагрудная вышивка (на руце, рубахе) 
мештень ризкс, -т сущ. тоска 



 
 

мештеорма, -т сущ. сердечная болезнь 
мештетаргавкс, -т сущ. вышивка на женской рубашке 
миема-рамамо, -т сущ. торговля 
микшнема кудо, -т сущ. магазин 
милелапа, -т сущ. лопасть весла 
милесэ нардамо, -т сущ. гребля 
милесэ нардыця, -т сущ. гребец 
минекс-сюнокс нареч.  по-всякому 
минень-сюнонь прил. всякие, разные 
минеть-сюнот сущ. всякая всячина 
мирдть-полат сущ. супруги 
мир-мастор, -т сущ. мир, вселенная, свет  
миртеште, -ть палка пастуха, на которой отмечалось черточками количество 
скота в каждом дворе 
мир-эрямо сущ. жизнь 
модаава сущ. богиня земли 
модаалкс сущ. подземелье 
модабаксырка, -т сущ. крот 
модаватракш, -т сущ. жаба 
модаинзей, -ть сущ. ежевика 
модакудо, -т сущ. землянка 
модакурго, -т сущ. пещера 
модамаксазей, -ть сущ. крот 
модамаксака, -т сущ. крот 
модамалина, -т сущ. ежевика 
модамарь, -ть сущ. картофель 
модамекш, -ть сущ. шмель 
моданумоло, -т сущ. тушканчик 
модань-ведень прил. земноводный 
модань кепеди панго, -т сущ. шампиньон обыкновенный 
модань кирди сущ. Бог земли 
модань сукс, -т сущ. дождевой червь 
модаой сущ. нефть 
модапанго, -т сущ. груздь белый, шампиньон обыкновенный 
модапезьгата, -т сущ. касатка (вид ласточки) 
модапирявкс, -т сущ. земляной вал  
модапоколь, -ть сущ. ком земли 
модасорнома, -т сущ. землетрясение 
модасукс, -т сущ. дождевой червь 
модатешкс, -т сущ. межа 
модацянав, -т сущ. береговая ласточка 
модачеерь, -ть сущ. землеройка (млекопитающее, похожее на мышь) 
модачельке, -ть сущ. земляная пыль 



 
 

модачумбаз, -т сущ. кролик 
мокшава, -т сущ. мокшанка 
мокшарейкс, -т сущ. узор на плече старушечьей рубахи (мокшанский стежок) 
монаал, -т сущ. яйцо самца 
монакедь, -ть сущ. мошонка 
монакескав, -т сущ. мошонка 
монакудо, -т сущ. мошонка 
морамо кужо, -т сущ. хоровод 
морамо лув, -т сущ. строй песни, мотив 
морамо чувто, -т сущ. акация 
морговаря, -т сущ. свищ; отверстие от сучка (на бревне) 
моргосудо, -т сущ.  носастый 
моровайгель, -ть сущ. мелодия песни (певческий голос) 
моро-валнэ, -т - -ть сущ. песенка 
моронь вайгель, -ть сущ. песенный мотив; мелодия песни 
мороютко, -т сущ. припев (в песне) 
морыкурго, -т сущ. любитель петь 
моцень аразьчи, -ть сущ. недомогание 
моцьаразь, -ть сущ. недомогание, слабость 
моцьмазял, -т сущ. сила 
моцьудалкс, -т сущ. очёс кудели, пакля 
мукорваря, -т сущ. задний проход 
мукорокаське, -ть сущ. копчик 
мукоропукшо, -т сущ. ягодица 
мукороцёк, -т сущ. поясное украшение эрзи 
мукороцёко, -т сущ. пояс с бахромой из бисера 
мукорьпе, -ть сущ. толстяк 
мунзамс-манзамс, -ась гл. ворожить 
мунямс-костямс, -ясь гл. колдовать, ворожить 
мур-мар звукоподр. мур-мар 
муст-муст нареч.-изобр. слово, передающее тихий смех 
муськемс-ёрвалемс, -сь - -есь гл. стирать, полоскать (бельё) 
муськемс-лопавтнемс, -сь - -есь гл. стирать (бельё)  
муськема-човамо, -т сущ. стирка 
муськемс-човамс, -сь - -ась гл. стирать (бельё) 
мушкокерьме, -ть сущ. сноп конопли, пучок конопли 
мушкокоморо, -т сущ. сноп конопли 
мушкопире, -ть сущ. коноплянник, конопляное поле 
мушкопуло, -т сущ. волк (эвфемизм, употребляемый вместо слова  верьгиз - 
волк) 
мушкосакало, -т сущ. борода, похожая на коноплю, и человек с такой бородой 
мушкосэльге, -ть сущ. конопляное волокно 
мушкотикше, -ть сущ. чистец болотный (многолетнее травянистое растение с 



 
 

ползучим утолщённым корневищем) 
 

набой тейтерь, -ть сущ. шалунья, задира 
набой цёра, -т сущ. смельчак (разг.) 
навозбука, -т сущ. навозник (навозный жук) 

навозопинка, -т сущ. шампиньон (гриб) 
навозпанго, -т сущ. шампиньон 
навозпотмонь унжа, -т сущ. жук-навозник 
наволк-мери прил. скользковатый, кажущийся скользким  
наволо курго, -т сущ. слюнтяй  
наволо панго, -т сущ. маслёнок 
наволо сукс, -т сущ. слизняк (род моллюска) 
назёмбука, -т сущ. майский жук 
наксадо-летьке прил. гнилой и сырой 
наксадомс-макшиямс, -сь - -ясь гл. гнить, превращаться в прах 
наксадомс-сяворемс, -сь гл. разрушаться, падать 
наксадо ойме, -ть сущ. туберкулёзник (человек, больной туберкулёзом) 
наксадо пелькс сущ. юго-запад 
наксадо угол сущ. северо-запад 
налксема-кольнема, -т сущ. игра, баловство 
налксема-пейдема, -т сущ. игра, смех, веселье 
налксемс-кольнемс, -есь гл. нежиться, баловаться 
налксемс-пейдемс, -есь - -сь гл. играть, смеяться 
налксемс-седямс, -есь - -ясь гл. играть (на музыкальном инструменте) 
налксикуракш, -т сущ. место для игры  
налкстамс-авардемс, -ась - -сь гл. прийти в дурное расположение духа 
налт-ёндолт сущ. стрелы-молнии 
налчирьке, -ть сущ. лук (для стрельбы) 
нарамо тарка, -т сущ. парикмахерская  
нарамо чурька, -т сущ. лук-батун, или лук дудчатый, татарка  
нарвисараз, -т сущ. клушка  
нардава, -т сущ. святочные гадания на кольцах 
нардамо паця, -т сущ. полотенце 
нардамс-стувтомс, -ась - -сь гл. выкинуть что-то из памяти 
нардев-эрикс прил. стойкий, крепкий, выносливый, сильный 
нардыпаця, -т сущ. полотенце  
наркедь, -ть сущ. дёрн 
наркила, -т сущ. дёрн 
наркуро, -т сущ. лужайка 
нарланго, -т сущ. выгон (место, где пасётся скот, пастбище) 
нармарь, -ть сущ. клубника (ягода) 
нармуньлевкс, -т сущ. птенец 
нармуньлопа, -т сущ. подорожник большой 
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нармуньпатя, -т сущ. божья коровка 
нармуньягода, -т сущ. можжевельник 
нартарка, -т сущ. лужайка 
нартемкскуро, -т сущ. полынник 
нартемкспуло, -т сущ. место, заросшее полынью 
нартенсть, -ть сущ. полынь (сорная трава) 
нарядт-эрьгеть сущ. наряды, украшения 
начко лопа, -т сущ. мать-и-мачеха (растение) 
начко сараз, -т сущ. мокрая курица (о жалком на вид или бесхарактерном че-
ловеке) 
наян ава, -т сущ. кокетка, гордячка 
наян тейтерь, -ть сущ. кокетка, гордячка 
наян цёра, -т сущ. гордец, озорник 
невтема сур, -т сущ. указательный палец 
недляс-кавтос нареч.  недели на две 
недлячи, -ть сущ. воскресенье 
недляшка-кавтошка сущ. около двух недель 
недяка тикше, -ть сущ. липучка незабудковая (небольшое растение) 
неемс-марямс, -сь - -ясь гл. видеть, слышать  
неень шка, сущ. (вр.) настоящее время 
нежедемапель, -ть сущ. подпора, распорка  
нежемандо, -т сущ. посох 
немецьава, -т сущ. немка 
нерькставомс-чопавтомс, -сь гл. натолкнуться на непреодолимые обстоятель-
ства 
нешкеваны, -ть сущ. пасечник 
нешкевеле, -ть сущ. рой 
нешкекандо, -т сущ. колода (для пчел), улей 
нешкекудо, -т сущ. улей (пенька) 
нешкепаз, -т сущ. бог ульев, покровитель пчёл  
нешкепазонь тапасюкор, -т сущ. мальва дикая (растение) 
нешкепазонь тапасюкоро, -т сущ. мальва дикая (растение) 
нешкепарь, -ть сущ. пенёк 
нешкепенька, -т сущ. улей 
нешкепире, -ть сущ. пасека 
нешкепря, -т сущ. пчельник 
нижеть-пижеть сущ. страдания от болезни глаз  
низаня баба, -т сущ. тёща 
низаня патя, -т сущ. старшая сестра жены 
низаня сазор, -т сущ. младшая свояченица (младшая сестра жены) 
низель курго -т сущ. гримасник 
низель пей, -ть сущ. редкозубый 
ниле-вете числ. четыре-пять 



 
 

нилев-ветев нареч. на четыре, на  пять (разделить) 
нилексть-ветексть нареч. в четыре, в пять раз  
ниленьгеменце числ. сороковой 
ниленьгемень числ. сорок 
ниленькирда нареч.  четыре раза, четырёхкратно  
нилень-нилень числ. по четыре 
нилесядоце числ. четырехсотый 
нилесядт числ. четыреста 
нилеце пелькс, -т сущ. четверть  
нилешка-ветешка числ. приблизительно четыре, пять 
нильксэнь кирдема, -т сущ. проушина для языка колокола 
нильцек-пильцек нареч.  зигзагами, извилисто 
нильцяня пачалксе, -ть сущ. слащавый человек 
ни-оя, -ть - -т сущ. жена-подруга 
нишкепаз сущ. бог 
нищёйкиска, -т сущ. бродяга 
нищёйлевкс, -т сущ. голодранец (прост. неодобр.)  
новольсь пиле, -ть сущ.. вислоухий 
новтаведьме, -ть сущ. повод узды 
ногайава, -т сущ. женщина-ногайка 
ногайвий, -ть сущ. орда (ногайская) 
ногайлокшо, -т сущ. нагайка (короткая ременная плеть) 
ногайпалакс, -т сущ. чертополох, пустырник (растение) 
нолгопарь, -ть сущ. сопляк (прост. бран.) 
нолгопаця, -т сущ. платок (носовой) 
нолготуло, -т сущ. сопляк (прост. бран.) 
нолдазь недькс, -т сущ. побег 
нолшт-теемс, - тейсь гл. облизнуть 
нормаль, -ть сущ. клубника (ягода) 
нормаль куро, -т сущ. клубника (травянистое растение рода земляники) 
норовава, -т сущ. мать-зерно, богиня земли, урожая, плодородия 
норовжорч, -т сущ. жаворонок  
норовпаз, -т сущ. бог, богиня урожая  
норонь пово, -т сущ. жаворонок 
ноцк-теемс, - тейсь гл. сделать что-л. быстро 
ношка ломань, -ть сущ. тупица 
нудейпильге, -ть сущ. тонконогий 
нудейпуло, -т сущ. заросли тростника 
нуемаланго, -т сущ. жатва, время уборки зерновых культур 
нуема-пивсэма, -т сущ. жатва и молотьба  
нуема шка, -т сущ. жатва, время уборки зерновых культур  
нуемс-урядамс, -сь - -ась гл. жать и убирать 
нужа-горя, -т сущ. нужда (нужда и горе) 



 
 

нужа-кабала, -т сущ. безысходное состояние 
нужа-чопода, -т сущ. бедность, темнота 
нузякс кандо, -т сущ. лентяй 
нулань-валань прил. тряпичный 
нулат-валат сущ. одежда, пожитки, скарб  
нул-вал нар.-изобр. слово, передающее образ легкого колыхания 
нулк-меремс, -сь гл. качнуться; промелькнуть 
нулны пиле, -ть сущ. вислоухий 
нулыне-пацине, -ть сущ. лоскуточек-платочек 
нумоловигине, -ть сущ. папоротник 
нумолонь верь, -ть сущ. зверобой (растение) 
нумолонь вигине, -ть сущ. папоротник 
нумолонь кансть, -т сущ. молочай  
нумолонь капста, -т сущ. молочай, осот 
нумолонь лапа, -т сущ. чистотел (растение) 
нумолонь лато, -т сущ. папоротник 
нумолонь лопа, -т сущ. клевер пашенный (травянистое растение сем. бобовых) 
нумолонь седей, -ть сущ. трус 
нумолонь сельме, -ть сущ. пучеглазый 
нумолонь сурсеме, -ть сущ. папоротник 
нумолонь шалаж, -т сущ. папоротник 
нупондямопель, -ть сущ. конопатка инструмент для конопачения) 
нупонькелу, -т сущ. морошка (травянистое болотное растение с белыми цвет-
ками) 
нупоньчей, -ть сущ. трясина, болото 
нурдопе, -ть сущ. край саней 
нурдопей, -ть сущ. копыл (короткий брусок в полозьях саней, служащий опо-
рой для кузова) 
нурдополоза, -т сущ. полозья саней 
нурдопря, -т сущ. передняя часть саней 
нурдоселей, -ть сущ. копыл, см. нурдопей 
нурдоэзне, -ть сущ. вязка, скрепляющая полозья  
нурдыкелькс, -т сущ. передняя часть саней  
нурималкс, -т сущ. место сбора молодёжи 
нуртямопель, -ть сущ. жидкость (предназначенная для наливания, разлива-
ния); посуда (для разливания) 
нурьгемс-авардемс, -сь гл. печалиться, переживать (свисать, стекать, капать и 
плакать) 
нурьгемс-коськемс, -сь гл. худеть, сохнуть (свисать, поникать и сохнуть) 
нурькине моро, -т сущ. частушка 
нурькине прев, -ть сущ. короткая память у кого-н. (быстро забывает: обычно о 
том, кто не хочет помнить, вспомнить что-н.) 
нуск-наск, -т сущ. мусор 



 
 

нуцькат-тякат сущ. внуки 
нучк-пачк нареч.  вдоль и поперёк 
нюк-нюк нареч.-изобр. слово, передающее образ обнюхивания 
нюлкокоськелда, -т сущ. лишай 
нюрначко прил. промокший до нитки, до костей, насквозь 
 

обедшка, -т сущ. полдень  
обедъёнкс сущ. юг 
овтолапа, -т сущ. лопух 

овтолевкс, -т сущ. медвежонок 
овтонь баяга, -т сущ. подснежник белоснежный 
овтонь буе, -ть сущ. шиповник (плоды) 
овтт-верьгизт сущ. зверьё 
овтонь панго, -т сущ. дождевик (шарообразный гриб) 
овтонь пиле, -ть сущ. подорожник; коровяк чёрный (растение сем. норичнико-
вых, цветки используются в лекарственных целях) 
овтонь понкст сущ. конский боб, бобы обыкновенные (однолетнее травянистое 
растение сем. бобовых); мышиный горошек 
овтонь чурька, -т сущ. черемша, медвежий лук (вид дикорастущего лука, по 
вкусу и запаху напоминающий чеснок) 
овтосывель, -ть сущ. медвежатина 
овтоумарь, -ть сущ. шиповник (плоды) 
овтоумарькс, -т сущ. куст шиповника 
овтоумарь чувто, -т сущ. куст шиповника 
од ава, -т сущ. мачеха 
од авань лопа, -т сущ. мать-и-мачеха (растение) 
од авань чама лопа, -т сущ. мать-и-мачеха (растение) 
од баба, -т сущ. жена старшего брата отца 
од бодя, -т сущ. старший дядя по отцу 
од вал, -т сущ. неологизм  
од деда, -т сущ. старший брат отца 
од ие, -ть сущ. новый год 
одирьва, -т сущ. невеста; сноха; молодая женщина 
од ков, -т сущ. новолуние 
од кой, -ть сущ. нововведение  
одкс пора, -т  сущ. молодость  
од ломанть сущ. молодежь 
од мода, -т сущ. целина, новое местожительство 
однасум, -т сущ. жених  
однэк-сыренек сущ. и стар и млад  
од пинге, -ть сущ. новая жизнь, молодость 
од покштя, -т сущ. старший дядя по отцу 
од пора, -т сущ. молодость 
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одсто-порасто нареч.  в молодости 
од тейтерь, -ть сущ. девушка 
од тетя, -т сущ. отчим 
од урьва, -т сущ. жена младшего брата 
од цёра, -т сущ. мальчик, юноша 
од шка, -т сущ. молодость 
од эйдень ал, -т сущ. костяника (ягода) 
од эйдень ал куро, -т сущ. костяника (кустарник) 
ожаки, -ть сущ. вышивка вдоль рукава женской рубашки 
ожаланго, -т сущ. вышивка на рукавах женской рубашки 
ожанучка, -т сущ. наспинные лямки, перекинутые через плечи (для поддержа-
ния «пулая») 
ожапе, -ть сущ. манжеты (сорочки, блузки); опушка на рукавах (напр. шубы, 
пальто);  вышивка по краю рукава женской рубашки 
ожапря, -т сущ. см. ожапе 
ожаюр, -т сущ. пройма рукава 
ожо баляга, -т сущ. одуванчик 
ожо баяга, -т сущ. жёлтая кувшинка (водное растение с плавающими на по-
верхности воды овальными листьями и жёлтыми цветками) 
ожо вишпилявка, -т сущ. первоцвет весенний (растение) 
ожоза-якстере прил. оранжевый 
ожо ков сущ. октябрь 
ожо орма сущ. желтуха (болезнь) 
ожопря, -т сущ. мать-и-мачеха (растение) 
ожопря цеця, -т сущ. мать-и-мачеха (растение) 
ожо пуло, -т сущ. иволга 
ожо таташка, -т сущ. одуванчик, лютик 
ожо твет, -т сущ. лютик едкий (растение) 
ожо тветка, -т сущ. ветреница лютиковая (растение) 
ожо тикше, -ть сущ. сурепка (растение) 
ожо цеця, -т сущ. одуванчик, лютик едкий 
озамот-аштемат сущ. отдых 
озамо тарка, -т сущ. сидение, остановка 
озатя, -т сущ. поп, жрец (в древних религиях: служитель божества, совершаю-
щий жертвоприношение)  
ознома тарка, -т сущ. церковь, часовня 
озязлевкс, -т сущ. воробушек, птенец воробья 
оймамо-аштема,  -т сущ. отдых 
оймамс-теемс, -ась – тейсь гл. успокоиться 
оймеёжо, -т сущ. состояние (человека) 
оймекошт сущ. дыхание, выдох 
ойменек-седейнек сущ. душа и сердце; душу и сердце; душой и сердцем 
оймень таргамо,  -т сущ. передышка 



 
 

оймень эждиця, -т сущ.; прил. нежный 
оймепелькс, -т сущ. близкий, любимый 
оймепотмакс, -т сущ. душа 
оймсема кудо, -т сущ. гостиница, дом отдыха  
оймсема шка, -т сущ. отпуск, каникулы 
оймсемс-аштемс, -есь гл. отдыхать 
ойть-велькст сущ. молочные продукты (масло и сметана) 
ойть-ловсот сущ. молочные продукты (масло и молоко) 
олговедь, -ть сущ. пиво 
олгокуця, -т сущ. копна (соломы) 
олгонь-калгонь прил. очень плохой (букв. из соломы и кострики) 
олгонь керсема, -т сущ. соломорезка 
омбомастор, -т сущ. заграница; другая страна 
онкстамс-анокстамс, -ась гл. взвешивать, запасаться 
орвов-тарвов прил. покрытый коростой 
орвокикс, -т сущ. болячка, шрам от фурункула 
орвотикше, -ть сущ. подорожник большой (растение) 
ормаза тикше, -ть сущ. белена (ядовитое сорное растение с лилово-жёлтыми 
цветами) 
ормаменькс, -т сущ. лекарство 
ормапелькс, -т сущ. болезнь 
ормат-тарвот сущ. разные болезни 
ортаатя, -т сущ. сторож 
ортаваря, -т сущ. глазок (небольшое круглое отверстие) 
ортаверьгакс, -т сущ. крыша над воротами 
ортаикелькс, -т сущ. площадка перед воротами 
ортакенкш, -ть сущ. дверь, ворота 
ортакочкаря, -т сущ. петля ворот 
орталанго, -т сущ.  площадка перед воротами 
ортат-кенкшть сущ. ворота  
ортатуло, -т сущ. клин для запирания ворот 
ортачире, -ть сущ. проход, образуемый приоткрытыми воротами 
оршавкст-карсевкст сущ. одежда и обувь 
оршамот-карсемат сущ. одежда и обувь 
оршамс-карсемс, -ась - -есь гл. одеться и обуться; одеть и обуть кого-л. 
оршамс-наряжамс, -ась гл. наряжаться 
очконь нардавкс, -т сущ. самый младший (последний ребёнок у родителей) 
ош-герой, -т - -ть сущ. город-герой 
ошкужо, -т сущ. съезд 
ошкуншка, -т сущ. центр города 
ошпандо, -т сущ. городище 
оят-ялгат сущ. друзья-товарищи, подруги 



 
 

 
пазава угол, -т сущ. иконостас, божница 
пазапаро, -т сущ.; прил. Богу неугодное дело; Богу неугодный  

пазекоморо, -т сущ. пучок поскони 
паземушко, -т сущ. пеньковая кудель 
Паз-корьминець сущ. Бог-спаситель 
Паз-матушка сущ. Матерь Божья  
Пазнэнь ознома тарка, -т сущ. мольбище 
пазонь наказамка, -т сущ. шиповник 
пазонь наказамо, -т сущ. шиповник 
пазонь орма, -т сущ. болезнь, причиненная Богом 
пазонь скал, -т сущ. божья коровка 
пазонь тешкс, -т сущ. родинка 
пазонь теште, -ть сущ. родинка 
пазонь топосюкоро, -т сущ. мальва (многолетний цветок) 
пазонь топосюкоро цеця, -т сущ. мальва (многолетний цветок) 
пазонь чавома чувто, -т сущ. шиповник (кустарник) 
пазонь чи, -ть сущ. божий день 
пазонь чирьке, -ть сущ. радуга 
пазорма, -т сущ. болезнь, причиненная богом  
пазпаро, -т сущ. божий дар 
пайстомо пря, -т сущ. несчастный 
пакарть-ловажат сущ. кости 
пакарьпикс, -т сущ. веревка для прикрепления шерсти при прядении 
пакарьпотмакс, -т сущ. донце (дощечка, на которую садится пряха и вставляет 
в нее гребень)  
пакарьтикше, -ть сущ. кострика 
паксяазор, -т сущ. покровитель поля 
пакся азорава, -т сущ. властительница поля 
паксябояр, -т сущ. божья коровка 
паксябув, -т сущ. божья коровка 
паксябука, -т сущ. божья коровка 
паксягуй, -ть сущ. змея полевая 
паксяёр, -т сущ. перепел 
паксякарго, -т сущ. журавль 
паксякатка, -т сущ. кулик 
пакся кендял, -т сущ. щитник остроголовый (мелкое полевое зеленое насеко-
мое, пахнущее клопами) 
паксяки, -ть сущ. полевая дорога 
паксякуншка, -т сущ. середина поля 
паксякутьмере, -ть сущ. бугор в поле 
паксялип, -ть сущ. божья коровка 
паксямята, -т сущ. мята полевая 
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паксянармунь, -ть сущ. перепёлка 
паксянь-вирень прил. полевой-лесной 
паксянь-кардазонь (тев) прил. хозяйственное (дело) 
паксяпанзей, -ть сущ. пигалица (небольшая птица сем. ржанковых, с белым 
хвостом и белой полосой на крыльях, обитающая по берегам рек и озёр пус-
тынной зоны) 
паксяпача, -т сущ. то же, что паксяпанзей 
паксяпизёл, -т сущ. пижма обыкновенная (травянистое растение сем. сложно-
цветных) 
паксяпов, -т сущ. куропатка 
паксяпово, -т сущ. см. паксяпов 
паксяпромо, -т сущ. шмель  
паксяпулокс, -т сущ. ковыль перистый (травянистое растение сем. злаковых) 
паксясараз, -т сущ. куропатка; стрепет (степная птица отряда дроф) 
паксятаста, -т сущ. кузнечик серый 
паксят-лугат сущ. поля и луга 
паксяцеця, -т сущ. гвоздика-травянка (дикорастущее растение сем. гвоздич-
ных с мелкими цветками) 
паксяцирькун, -т сущ. кузнечик певчий (прыгающее насекомое, издающее 
стрекочущие звуки) 
паксячирь, -ть сущ. край поля 
паксячурька, -т сущ. дикий лук (съедобное полевое луковичное растение сем. 
лилейных) 
паксяэмеж, -ть сущ. овощи, выращиваемые в поле 
пакшакс пинге, -ть сущ. детство 
пакшанек-мезнек сущ. со всеми детьми 
пакшанек-сыренек сущ. с малыми и старыми 
пакшаньпес сущ. все (вплоть до малых детей) 
пакшат-нуцькат сущ. дети и внуки 
палакснал, -т сущ. заросли крапивы 
палакснармунь, -ть сущ. малиновка (птица) 
палакснимиляв, -т сущ. крапивница (бабочка) 
палаксозяз, -т сущ. королёк (небольшая лесная птица отряда воробьиных) 
палаксонь коцт, -т сущ. мешковина 
палакспанго, -т сущ. вид грибов 
палакспотмонь эйкакш, -т сущ. внебрачный ребёнок 
палакспуло, -т сущ. заросли крапивы 
палакстикше, -ть сущ. чертополох 
палкапе, -ть сущ. палочка  
палманьпря, -т сущ. верхний конец столба 
паломапель, -ть сущ. горючее 
паломс-кельмемс, -сь - -есь гл. обморозиться 
паломс-пиемс, -сь гл. гореть и обжигаться 



 
 

паломс-светямс, -сь - -ясь гл. гореть и светиться 
паломс-цитнемс, -сь - -есь гл. гореть и сверкать 
паломс-ченярдомс, -сь гл. гореть и тлеть 
палсемс-нолсемс, -есь гл. целоваться и миловаться 
палыкандал, -т сущ. сера (химический элемент) 
палымода, -т сущ. торф (топливо, удобрение) 
палымодань прил. торфяной 
паляожа, -т сущ. рукав рубашки 
панармишка, -т сущ. бретелька сорочки 
панаррукават сущ. верхняя часть женской рубашки (сшитая из фабричной тка-
ни) 
панарт-понкст сущ. одежда (мужское бельё) 
панарыдема, -т сущ. выкуп рубашки (часть свадебного обряда) 
пангокуро, -т сущ. грибное место 
пангопарго, -т сущ. лукошко, кузов для грибов 
пангопряка, -т сущ. пирог с грибами 
пангопуло, -т сущ. часть головного убора 
пандал, -т сущ. подножие горы 
пандалга нареч.  по подножию горы 
пандалкс, -т сущ. подножие горы 
пандалов нареч.  под гору 
пандоатякш, -т сущ. орёл 
пандобока, -т сущ. склон горы 
пандов тарка, -т сущ. гористая местность 
пандоконя, -т сущ. вершина горы 
пандокутьмере, -ть сущ. горный хребет 
пандопря, -т сущ. вершина горы 
пандотёкш, -т сущ. верхушка горы 
пандочама, -т сущ. горный склон  
пандочире, -ть сущ. горный склон  
пандочирь, -ть сущ. горный склон 
пандощёка, -т сущ. горный склон 
пандт-лушмот сущ. горы и овраги 
панжома ключ, -т сущ. ключ замка 
панжомс-пекстамс, -сь - -ась гл. открывать и закрывать 
панемс-пидемс, -сь - -есь гл. стряпать 
панстведьме, -ть сущ. повод (ремень узды, которым правят лошадью) 
панстпе, -ть сущ. конец узды 
пансур, -т сущ. почерк 
папарезь, -ть сущ. головастик 
парайде, -ть сущ. младший деверь 
паргокундо, -т сущ. внутреняя часть лукошка; крышка лукошка 
паргопотмо, -т сущ. внутрення часть лукошка  



 
 

паргт-пакарть сущ. имущество 
паринатикше, -ть сущ. сирения стручковая (сорная трава сем. крестоцветных) 
пароарси (ломань), -ть сущ. благожелатель 
паро вал, -т сущ. благословение 
паро ёнкс, -т сущ. лицевая сторона; хорошее качество (хорошая сторона) 
паролкс, -т сущ. лицевая сторона 
паролкст-ингелькст сущ. лицо и изнанка 
паро мель, -ть сущ. хорошее, доброе пожелание 
паро опёнка, -т сущ. опёнок (съедобный гриб) 
паро пелькс, -т сущ. лицевая сторона 
паро прев, -т сущ.; прил. умница; умный 
парочить-добрат сущ. богатство и добро  
парсейведьме, -ть сущ. шёлковая нитка 
парсейлента, -т сущ. шёлковая лента 
парсейпаця, -т сущ. шёлковый платок 
парсейсакал, -т сущ. шелковистая борода 
парсейсуре, -ть сущ. шёлковая нить 
парсейцёко, -т сущ. шёлковая кисть 
парсейчерь, -ть сущ. шелковистый волос 
парциень пал, -т сущ. клевер 
парцийпал, -т сущ. клевер 
парыедь, -ть сущ. младший деверь 
парькундо, -т сущ. внутренняя сторона кадушки; крышка кадушки 
парьпотмакс, -т сущ. дно кадушки 
парямс-шлямс, -ясь гл. париться и мыться 
патят-сазорт сущ. сестры 
патят-ялакст сущ. старшая сестра с братом 
пацяконя, -т сущ. налобник (старинный женский головной убор) 
пацялга, -т сущ. колпак (головной убор пожилой женщины) 
пацялга колпак, -т сущ. колпак (головной убор пожилой женщины) 
пацяпе, -ть сущ. лоскуток платка  
пацясюлмо, -т сущ. связка платков 
пацят-панарт сущ. одежда (лёгкая) 
пачалго, -т сущ. сковорода 
пачалксе, -ть сущ. блин 
пачкливкс, -т сущ. оспа; прыщ 
пачк молема, -т сущ. менструация 
пачк неема, -т сущ. проницательность 
пачк неиця, -т сущ.; прил.  прозорливец; прозорливый; просвечивающий; про-
зрачный  
пачк-нучк нареч.  насквозь 
певеремс-валовомс, -сь гл. рассыпáться и разливаться 
певтеме-келевтеме прил. бескрайний 



 
 

певтеме-крайтеме прил. бескрайний 
педе-пев нареч.  до конца 
педе-пецек нареч.  друг за другом 
педигуй, -ть сущ. пиявка 
педитикше, -ть сущ. череда трехраздельная (болотная трава) 
педиця кирмалав, -т сущ. цепляющийся репей 
педягай тикше, -ть сущ. череда (болотная трава) 
пеедькшнемс-раксемс, -есь гл. шутить и смеяться 
пеелькудо, -т сущ. ножны 
пеельнедь, -ть сущ. ручка ножа 
пеельнерь, -ть сущ. кончик ножа 
пеельпе, -ть сущ. конец (кончик) ножа; ножичек 
пеельпшти, -ть сущ. лезвие ножа 
пезьгунал, -т сущ. веснушка 
пезьгуналов прил. веснушчатый 
пейдема тарка, -т сущ. посмешище 
пейдемат-шутямот сущ. смешки и шутки 
пейдемс-ракамс, -сь - -ась гл. улыбаться и смеяться 
пейдемс-шутямс, -сь - -ясь гл. смеяться и шутить 
пейкорён,  -т сущ. корень зуба 
пейловажа, -т сущ. челюсть 
пейнар, -т сущ. папоротник 
пейнек-мезнек сущ.  зубы и прочее; вместе с зубами 
пейне чурька, -т сущ. чеснок 
пейнурдо, -т сущ. сани без кузова 
пейорма, -т сущ. зубная боль 
пейсалазке, -ть сущ. челюсть 
пейсывель, -ть сущ. десна 
пейть-сардот сущ. зубы, занозы 
пейчурька, -т сущ. чеснок 
пекалдонь паця, -т сущ. задний плавник (рыбы) 
пекалка, -т сущ. подхалим 
пекалкс, -т сущ. низ живота 
пекебока, -т сущ. сторона живота 
пекевачома, -т сущ. ощущение голода 
пекекедь, -ть сущ. брюшина 
пекекиське, -ть сущ. брюшина, кожа живота 
пекенучк нареч.  поперёк живота 
пекеорма, -т сущ. болезнь кишечника; понос 
пекшеваткавкс, -т сущ. кора липы, лыко 
пекшеёзнэ, -ть сущ. гадюка 
пекшенал, -т сущ. роща (липовая) 
пекшеопёнка, -т сущ. липовый опёнок (гриб, растущий на пнях липы) 



 
 

пекшепанго, -т сущ. груздь (гриб) 
пекшепуло, -т сущ. липняк, роща (липовая) 
пекшумарь, -ть сущ. семена липы 
пелеве, -ть сущ. полночь 
пелеве ёнкс сущ. север 
пелеве ёнксонь прил. северный  
пелевеле, -ть сущ. полсела 
пелевене нареч. в полночь 
пелевень прил. полночный 
пелеве пинге сущ. в полночь 
пелеве пора сущ. полночь 
Пелевень курцякст сущ. Млечный путь 
пелевень теште, -ть сущ. полуночная звезда 
пелеветь нареч.  в полночь 
пелеве шкане нареч.  в полночь 
пелевидьс нареч.  наполовину, до половины  
пелеки, -ть сущ. полдороги 
пелекизэ, -ть сущ. пол-лета 
пелекуломс нареч.  до полусмерти 
пелелем, -ть сущ. ласковое имя 
пелеломань, -ть сущ. получеловек 
пелепинге, -ть сущ. полвека 
пелепитне, -ть сущ. полцены 
пелепрев,  -ть сущ. глупый, глупец 
пелетеле, -ть сущ. ползимы 
пелечинь прил. полуденный 
пелигуй, -ть сущ. пиявка 
пельашо, -т сущ. полтинник 
пельбояр, -т сущ. полубоярин 
пельвайгельпе, -ть сущ. полкилометра 
пельвакан, -т сущ. полчашки 
пельвал, -т сущ. полслова 
пельведра, -т сущ. полведра 
пельдема лапа, -т сущ. часть прядильного станка  
пельие, -ть сущ. полгода 
пелькакенже, -ть сущ. ноготь большого пальца 
пелькаполда, -т сущ. фаланга большого пальца 
пелькапря, -т сущ. кончик большого пальца 
пелькарашко, -т сущ. расстояние между большим и указательным пальцем 
пелькель, -ть сущ. картавость; картавый   
пельки, -ть сущ. половина пути 
пельклок, -т сущ. полклока 
пельков, -т сущ. полмесяца; полумесяц 



 
 

пелькстамс-спорямс, -ась - -ясь гл. соревноваться и спорить 
пелькудо, -т сущ. полдома 
пелькши, -ть сущ. полхлеба 
пельлитра, -т сущ. пол-литра 
пельломань, -ть сущ. полчеловека; получеловек; недостойный человек 
пельменель, -ть сущ. полнеба 
пельметра, -т сущ. полметра 
пельмиллион, -т сущ. полмиллиона 
пельойме, -ть сущ. астматик 
пельпанкс, -т сущ. облачко 
пельпарь, -ть сущ. полкадушки 
пельпенч, -ть сущ. пол-ложки 
пельпире, -ть сущ. пол-огорода 
пельпряка, -т сущ. полпирога 
пельсвайгельть нареч.  вполголоса 
пельсвачо прил.; нареч.  полуголодный; впроголодь   
пельсвачодо прил.; нареч. полуголодный; впроголодь  
пельсельмине, -ть сущ. род вышивки 
пельскаладо прил. полуразваленный, полуразвалившийся 
пельснаксадо прил. гнилой 
пельсначко прил. полусырой 
пельспанжадо прил. полуоткрытый 
пельсрузкс нареч.  наполовину по-русски 
пельстопка, -т сущ. полстакана 
пельсчопода сущ.; нареч. полумрак; полутемно  
пельсштапо прил.  полуголый 
пельсшумбра прил. нездоровый (полуздоровый) 
пельчакш, -т сущ. полгоршка 
пельчас, -т сущ. полчаса 
пельчетверть, -ть сущ. полчетверти 
пельчи, -ть сущ. полдень, полдня 
пельэскелькс, -т сущ. полшага 
пена-лопена, -т сущ. купена многоцветная (многолетнее растение сем. лилей-
ных) 
пенгеберёма, -т сущ. охапка дров 
пенгекуця, -т сущ. дровяник (сарай для дров) 
пенгемукорь, -ть сущ. пенёк 
пенгенурдо, -т сущ. сани для перевозки дров 
пенгепире, -ть сущ. дровяник (сарай для дров) 
пенгеполена, -т сущ. полено 
пенгеулав, -т сущ. повозка дров 
пенерьва, -т сущ. жена младшего из братьев 
пенчень киргамо, -т сущ. инструмент для изготовления ложек 



 
 

пенчкирь, -ть сущ. короб из лыка или бересты для хранения ложек 
пенчнедь, -ть сущ. ручка ложки 
пенчпарго, -т сущ. лукошко для ложек 
пенчпе, -ть сущ. краешек ложки 
пенчть-вакант сущ. посуда, ложки-чашки 
пенькат-кандт сущ. пни и колоды (короткие толстые брёвна) 
пертьпеле нареч.  вокруг (где?) 
пертьпелев нареч.  вокруг (куда?) 
пертьпельга нареч.  вокруг, кругом (где?) 
пертьпельде нареч.  со стороны (откуда?) 
пертьпелькс, -т сущ. окружающий  мир, окрестность 
песокнал, -т сущ. пустыня  
песокпандо, -т сущ. песчаный холм 
песчувто, -т сущ. сковородник 
петемапель, -ть сущ. молоко, сливки для заправки супа, щей или чая 
петемапелькс, -т сущ. см. петемапель 
петерь-петерь нареч.-изобр. слово, передающее звук капающей жидкости:  

«кап-кап» 
петляломань, -ть сущ. хитрец 
петнав карвопанго, -т сущ. мухомор (гриб) 
петракрёст, -т сущ. петров крест чещуйчатый (многолетнее травянистое рас-
тение) 
петь-келеть сущ. ширина и длина  
петькельпе, -ть сущ. ось телеги 
петь-крайть сущ. концы и края, предел 
пецек-пецек нареч.  друг за другом 
пецькаалкс, -т сущ. низ печки 
пецькабока, -т сущ. сторона печки 
пецькаикелькс, -т сущ. передняя часть печки 
пецькакрай, -ть сущ. край печки 
пецькакурго, -т сущ. устье печи 
пецькаланго, -т сущ. лежанка (у русской печи) 
пецькаменель, -ть сущ. свод печи 
пецькаудалкс, -т сущ. задняя часть печки 
пецькащёка, -т сущ. загнётка 
печкема ловажа, -т сущ. ключица 
печкема тарка, -т сущ. брод  
печтямо тарка, -т сущ. переезд, переправа 
пешксе ков, -т сущ. полнолуние 
пешкс гуй, -ть сущ. медянка (неядовитая змея сем. ужей) 
пешкс чувто, -т сущ. орешник 
пешпанго, -т сущ. белый гриб 
пеште лукш, -т сущ. ореховая скорлупа 



 
 

пеште карьмаз, -т сущ. плюска (особое образование из сросшихся прицветных 
листьев или стебля, которое окружает основание плода или весь плод) 
пеште керьмаз, -т сущ. см. пеште карьмаз 
пеште кодор, -т сущ. см. пеште карьмаз 
пеште лукш, -т сущ. ореховая скорлупа 
пеште сад, -т сущ. орешник 
пеште тов, -т сущ. ядро ореха 
пеште топо, -т сущ. ядро ореха 
пешчувто, -т сущ. сковородник 
пивсэма машина, -т сущ. молотилка 
пивсэма недь, -ть сущ. ручка цепа 
пивсэма палка, -т сущ. орудие для молотьбы 
пивсэма цётмар, -т сущ. било цепа (орудия для молотьбы) 
пивтеловсо, -т  сущ. пахта 
пивтема парь, -ть сущ. маслобойка 
пивтема чомбо, -т сущ. пахтальная мутовка 
пивтемпарь, -ть сущ. см. пивтема парь 
пивтень чомбо, -т сущ. пахтальная мутовка 
пидема-панема, -т сущ. стряпание; стряпня 
пидемс-панемс, -есь - -сь гл. стряпать, готовить 
пиди-пани, -ть сущ. повар, повариха 
пидиця-паниця, -т сущ. повар; стряпуха 
пиема-палома, -т сущ. мучения, страдания (физическ., психич.) 
пиемс-паломс, -сь гл. мучиться и страдать 
пижаз, -т сущ. синица 
пиже буря, -т сущ. буря неистовая 
пиже ватракш, -т сущ. лягушка болотная 
пиже зоря, -т сущ. заря ранняя 
пиже качамо, -т сущ. густой дым 
пиже навамот сущ. коровяк чёрный (растение) 
пиже нармунь, -ть сущ. синица 
пижень ярмак, -т сущ. медяк (разг.) 
пиже-ожо, -ть - -т сущ. купорос 
пиже-ожо прил. зеленовато-жёлтый 
пиже озяз, -т сущ. синица 
пиже озяка, -т сущ. см. пиже озяз 
пиже панго, -т сущ. зеленушка (гриб) 
пиже сукс, -т сущ. гусеница (личинка бабочки) 
пижесюлгамо, -т сущ. медная брошь 
пиже чавача, -т сущ. щур (небольшая птица сем. вьюрковых) 
пиже чекарь, -ть сущ. плесень; ряска (мелкое плавающее на поверхности воды 
растение) 
пиже чельке, -ть сущ. см. пиже чекарь 



 
 

пиже эйде, -ть сущ. новорожденный 
пиже эйкакш, -т сущ. см. пиже эйде 
пижнемс-зэрнемс, -есь гл. кричать громогласно 
пижнемс-кайсетемс, -есь - -етсь гл. кричать завывая, причитать 
пижнемс-майсетемс, -есь - -етсь гл. кричать, мучительно переживая 
пижнемс-машнетемс, -есь - -етсь гл. кричать раздраженно 
пижнемс-рангомс, -есь - -сь гл. кричать громко 
пижнемс-сееремс, -есь гл. кричать истошным голосом 
пиземепанго, -т сущ. опёнок; дождевик шиповатый (шарообразный гриб, мя-
коть которого, высохнув, превращается в темную пыль) 
пиземесукс, -т сущ. дождевой червь 
пиземеть-вармат сущ. ненастье (дожди и ветры) 
пиземечирьке, -ть сущ. радуга 
пизёлведь, -ть сущ. сок рябины 
пизёлкувтёл, -т сущ. гроздь рябины 
пизёллопа тикше, -ть сущ. лапчатка гусиная (растение) 
пизёлнал, -т сущ. рябинник 
пизёлцюцька, -т сущ. гроздь рябины 
пизёлчувто, -т сущ. рябина обыкновенная (дерево) 
пизнэпря, -т сущ. ниша, углубление в печи над загнёткой 
пизынепря, -т сущ. см. пизнэпря 
пизэ-ашко, -ть - -т сущ. гнездо; хозяйство 
пикарога, -т сущ. улитка 
пиксведьме, -ть сущ. бечёвка, верёвка 
пиксема-лаксема, -т сущ. страдания (мучительные) 
пиксемс-лаксемс, -есь гл. страдать 
пикспе, -ть сущ. верёвка 
пикстердемс-сятордомс, -сь гл. издавать треск, трещать 
пикстерькай тикше, -ть сущ. недотрога обыкновенная (растение) 
пилапей, -ть сущ. зубья пилы 
пилат-узереть сущ. столярные инструменты 
пилебисер, -т сущ. серьга 
пилебока, -т сущ. часть головы, прилегающая к уху 
пилеваря, -т сущ. наружный слуховой проход 
пилекаворь, -ть сущ. хрящ уха 
пилекс цеця, -т сущ. наперстянка пурпуровая (многолетняя трава) 
пилемарямо, -т сущ. слух 
пилеой, -ть сущ. ушная сера 
пилепоте, -ть сущ. мочка уха 
пилепотмо, -т сущ. внутренняя часть уха 
пилепря, -т сущ. верхняя часть ушной раковины 
пилепрят сущ. украшение, подвешиваемое к женскому головному убору 
пилеудалкс, -т сущ. задняя часть уха 



 
 

пилеюр, -т сущ. место соединения уха с черепом (основание уха) 
пильгалкс, -т сущ. подошва ноги 
пильгало нареч.  под ногами 
пильгалов нареч.  под ноги 
пильгалонь прил. подножный 
пильгевий, -ть сущ. сила в ногах 
пильгекедь, -ть сущ. перепонка (на лапах водоплавающих птиц) 
пильгеки, -ть сущ. след 
пильгекшни, -ть сущ. подножка в ткацком стане 
пильгелапа, -т сущ. ступня 
пильгеловажа, -т сущ. кость берцовая 
пильгенек-мезнек сущ. с ногами вместе; ноги и прочее 
пильгенек-прянек сущ. с ногами и головой; и ноги и голова 
пильгень кирдема, -т сущ. лыжное крепление 
пильгень коцькерямо, -т сущ. скребок 
пильгень чалгавт, -т сущ. походка 
пильгень чалгамот сущ. поднога у ткацкого стана 
пильгень шлямот сущ. смолевка обыкновенная (многолетняя трава) 
пильгень шлямо тикше, -ть сущ. пастушья сумка (трава) 
пильгеорма, -т сущ. болезнь ног 
пильгепе, -ть сущ. изножье 
пильгепеке, -ть сущ. икра ноги 
пильге-пецек нареч.  друг за другом (находиться в горизонтальном положении)  
пильгеполда, -т сущ. щиколотка; колено; бедро 
пильгепона, -т сущ. волос на ногах 
пильгепукшо, -т сущ. ляшка, ягодица 
пильгесан, -т сущ. сухожилие (в области ноги) 
пильгесеерькс, -т сущ. голень выше стопы 
пильгесерька, -т сущ. голень 
пильгесур, -т сущ. палец ноги 
пильгть-кедть сущ. конечности (ноги и руки)  
пильгть-серькат сущ. ноги (ноги и голени) 
пильгечалгавкс, -т сущ. след, походка 
пильгечельке, -ть сущ. след  
пилюкш гулька, -т сущ. хохлатый голубь 
пилюкш киска, -т сущ. чуткая собака 
пилюкш сараз, -т сущ. курица-хохлатка 
пилюкш эйкакш, -т сущ. бойкий ребёнок 
пилямо стан, -т сущ. пилорама 
пилямс-керямс, -ясь гл. пилить и рубить 
пингезэнь-пезэнь (пингезэть-пе- 
зэть, пингезэнзэ-пезэнзэ, пинге- 
зэнек-пезэнек, пингезэнк-пезэнк,  



 
 

пингезэст-пезэст) сущ. до конца века моего (до конца века твоего, его, нашего, 
вашего, их) 
пингень пингс сущ.  на большой период времени 
пингень пингешка сущ. большой период времени 
пингепе, -ть сущ. конец века, жизни 
пиневаце, -ть сущ. ничего (не дать, не иметь) (букв. собачий помёт)  
пинемекше, -ть сущ. вид пчёл, по размеру напоминающих осу 
пинемепря, -т сущ. колос овса 
пинеметаргавкс, -т сущ. вышивка на груди эрзянской мужской рубашки 
пинеметикше, -ть сущ. овсюг (сорное растение сем. злаковых) 
пиненьбапст сущ. паслён чёрный (растение) 
пиненьбапс чувто, -т сущ. крушина 
пиненьпоте, -ть сущ. ячмень (на глазу) 
пинерепс, -т сущ. сурепка 
пинень чечей, -ть сущ. ячмень на глазу 
пинень ягуда, -т сущ. см. пиненьбапст 
пинксэнь чавомка (лапа), -т сущ. лапа для набивания обручей 
пирекенкш, -ть сущ. дверь в огород 
пиреки, -ть сущ. дорожка в огород 
пиремода, -т сущ. земля огородная 
пиреорта, -т сущ. ворота в огороде 
пирепе, -ть сущ. конец огорода, земля, прилегающая к огороду 
пиреть-кардазт сущ. дворовые постройки 
пиреудалкс, -т сущ. см. пирепе 
пирьудалкс, -т сущ. усадьба, земля за двором 
пирявкст-кирдевкст сущ. заборы, заслоны 
пирямс-кирдемс, -ясь - -сь гл. окружить и задержать 
пиряпе, -ть сущ. изголовье 
пис-пис межд. кис-кис 
письверек прил. всмятку (о яйце), недоваренный 
писькурго, -т сущ. обожённый (обваренный) рот 
письмаркудо, -т сущ. скворечник 
письмарлевкс, -т сущ. скворчонок 
письмармастор, -т сущ. юг (страна скворцов) 
письпеке, -ть сущ. избалованный ребёнок 
питерепувазь, -ть сущ. коростель (птица с буро-жёлтым оперением и сильно 
сжатым с боков туловищем, отличающаяся скрипучим криком) 
питнепе (питнепем/питнепеть/пи-тнепезэ/питнепенек/питнепенк/ 
питнепест арась), -ть сущ. ценность, бесценность (я не имею/ты не имеешь/он 
не имеет/мы не имеем/вы не имеете/они не имеют цены) 
пиципалакс, -т сущ. крапива (травянистое растение с жгучими волосками на 
листьях и стеблях) 
пичекаша, -т сущ. пыльца сосновая 



 
 

пичекивге, -ть сущ. удод (птица с пёстрым оперением, изогнутым клювом и 
веерообразным хохолком) 
пичекоко, -т сущ. шишка сосновая 
пичекокота, -т сущ. см. пичекоко 
пичеконя, -т сущ. сосняк, сосновый бор 
пичеликшна, -т сущ. стебель черники  
пичелюф, -т сущ. шишка сосновая 
пичемаслёнка, -т сущ. маслёнок сосновый (гриб) 
пиченупонь, -ть сущ. лишайник, олений мох 
пичень керявт, -т сущ. сосновая вырубка 
пичень кстый, -ть сущ. брусника 
пичень пиньжеме, -ть сущ. сосновая шишка 
пичень сардо, -т сущ. сосновая иголка 
пичень таташке, -ть сущ. шишка сосновая 
пичеой, -ть сущ. смола сосновая 
пичепанго, -т сущ. рыжик (гриб) 
пичепря, -т сущ. верхушка сосны 
пичепуло, -т сущ. сосняк, сосновый бор 
пичесалмукс, -т сущ. хвоя 
пичесуд, -т сущ. кора сосновая 
пичесяв, -т сущ. хвоя 
пичетаташке, -ть сущ. шишка сосновая 
пичетатушка, -т сущ. шишка сосновая 
пичетикше, -ть сущ. плавун булавовидный, хвощ полевой, хвостник обыкно-
венный, водяная сосенка (травянистое растение) 
пичеумарь, -ть сущ. шишка сосновая; брусника; черника; толокнянка обыкно-
венная (стелющийся вечнозелёный кустарник) 
пичеумарь недькс, -т сущ. брусника (растение); стебель брусники 
пичечуля, -т сущ. черника; шишка сосновая 
пичкамс-теемс, -ась - тейсь гл. выздоравливать 
пичумарь, -ть сущ. черника; сосновая шишка; брусника; толокнянка обыкно-
венная (стелющийся вечнозелёный кустарник сем. вересковых) 
пиштемс-майсемс, -сь – -есь гл. страдать и маяться 
пиштемс-паломс, -сь гл. глубоко страдать 
пиштеньгалят сущ. классы (детская игра – прыжки по расчерченным на земле 
клеткам) 
пиштяка ломань, -ть сущ.  горемыка 
плаштяваря, -т сущ. прорамка (прорезное отверстие в одежде для застёгива-
ния) 
плаштясельме, -т сущ. большеглазый 
плешконя, -т сущ. лоб с залысиной, плешивый 
плугт-изамот сущ. сельскохозяйственный инвентарь (плуги и бороны) 
повнармунь, -ть сущ. коростель 



 
 

поводема туло, -т сущ. вешалка 
подковамо стан, -т сущ. приспособление для ковки лошадей 
поень панго, -т сущ. груздь белый (гриб с вогнутой и немного слизистой белой 
или жёлтой шляпкой и короткой толстой ножкой); подосиновик (красный 
гриб) 
позакши, -ть сущ. хлеб из солода или ржаной муки со свеклой (предназначает-
ся для изготовления кваса, браги) 
позапарь, -ть сущ. кадушка для кваса 
позапря (ланго), -т сущ. пенистый квас 
позапрякс, -т сущ. брага первого разлива 
позасалведь, -ть сущ. окрошка 
пойкандо, -т сущ. ствол осины, толстое осиновое бревно, осиновая колода  
пойколка, -т сущ. рощица осиновая 
пойлопа, -т сущ. осиновый лист 
пойнал, -т сущ. осинник 
пойпанго, -т сущ. подосиновик (гриб); сыроежка зелёная (гриб); маслёнок 

(гриб) 
пойпуло, -т сущ. роща осиновая 
пойчувто, -т сущ. осина 
пойчурька, -т сущ. дикий чеснок 
показь каркс, -т сущ. пояс, сплетённый вручную 
покайтаргавкс, -т сущ. вышивка крестом на «покае» 
покш арцт, -т  сущ. вышивка крестом 
покш карво, -т сущ. слепень (крупная муха) 
покш кияло, -т сущ. старшая сноха 
покш куда, -т сущ. старший поезжанин на свадьбе 
покш курго, -т сущ. болтун 
покш куяр, -т сущ. тыква 
покш леля, -т сущ. старший брат 
покш ломань, -ть сущ. взрослый человек 
покшнек-вишкиненек сущ. все (и большие и маленькие) 
покш-прявт (покшом-прявтом, покшот-прявтот, покшозо-прявтозо, по-
кшонок-прявтонок, покшонк-прявтонк, покшост-прявтост), -т сущ. руко-
водитель (мой/твой/его/ 

  наш /ваш/их) 
покш патя, -т сущ. старшая золовка (по отношению к жене своего брата); стар-
шая сестра 
покш пеке, -ть сущ. беременная; беременность 
покш пенч, -ть сущ. половник 
покш пильгесур, -т сущ. большой палец ноги 
покш пря корш, -т сущ. сова; филин (ночная птица);  большеголовый (о чело-
веке) 
покш столь, -ть сущ. праздничный стол 



 
 

покш сур, -т сущ. большой палец; средний палец 
покштя, -т сущ. дед, дедушка 
покштят-бабат сущ. прародители; предки 
покш урьва, -т сущ. старшая сноха 
покш уряж, -т сущ. жена старшего брата 
покш цёра, -т сущ. взрослый парень, юноша 
покш цёра, -т сущ. старший по возрасту 
покш чи, -ть сущ. праздник (большой день) 
полавкст-велявкст сущ. смена чистого белья 
полавтомапель, -ть сущ. одежда для смены 
полалкс, -т сущ. подол; нижняя часть платья, юбки 
полгаря сельме, -ть сущ. пучеглазый 
полдапакарь, -ть сущ. щиколотка 
полдасельме, -ть сущ. пучеглазый 
полозпе, -ть сущ. конец санных полозьев 
полокбрус, -т сущ. перекладина, на которой держатся полати 
полоклаз, -т сущ. доска полатей 
полокланго, -т сущ. полати (настил из досок для спанья); полок (нары, на ко-
торых парятся в бане) 
польдерь-польдерь нареч.-изобр. слово кап-кап (катятся крупные слёзы) 
помидоранедькс, -т сущ. помидор (огородное растение); ботва помидорная 
понав почко, -т сущ. борщевик сибирский (двух- или многолетнее травянистое 
растение) 
понав сукс, -т сущ. гусеница (личинка бабочки) 
понав шукшторов, -т сущ. крыжовник обыкновенный 
понав шукшторов куро, -т сущ. куст крыжовника обыкновенного 
понакесак, -т сущ. шерстяная пряжа 
понакуванкс, -т сущ. очес шерсти 
понань кем, -ть сущ. валенок 
понань чавиця, -т сущ. шерстобит 
понань чавомка, -т сущ. шерстобойка 
понань чавома ёнкс, -т сущ. шерстобойка 
понапакарь, -ть сущ. прялка (для прядения шерсти) 
понапарго, -т сущ. лукошко для шерсти 
пондакш пря, -т сущ. растрёпа 
пондомукоро, -т сущ. паук 
пондопарь, -ть сущ. пудовка (кадка) 
пондопеке, -ть сущ. пузан (прост.) 
пондопря, -т сущ. бестолочь 
понжавтома койме, -ть сущ. лопата для веяния 
понксгасник, -ть сущ. ширинка брюк 
понкскаркс, -т сущ. ремень для брюк 
понксодар, -т сущ. ширинка брюк 



 
 

понкспильге, -ть сущ. штанина 
понкспотмакс, -т сущ. ширинка брюк 
понксудалкс, -т сущ. задняя часть брюк 
понкст-панарт сущ. кальсоны и рубашки (мужское бельё) 
попава, -т сущ. попадья 
попонь ярсамо, -т сущ. первоцвет весенний (многолетняя трава) 
порал, -т сущ. подкладыш (яйцо, сделанное из мела, подкладываемое в кури-
ное гнездо) 
порпандо, -т сущ. известковая гора 
поремапель, -ть сущ. пища; жвачка (у животных: пережевывание возвращаю-
щейся из желудка пищи, а также сама эта пища) 
поремс-сэвемс, -сь гл. жевать и есть; постоянно придираться, бранить 
поспанго, -т сущ. шампиньон; дождевик (гриб); старинный головной убор 
поставланго, -т сущ. полка 
потеловсо, -т сущ. грудное молоко 
потепря, -т сущ. сосок 
потеюр, -т сущ.  сосок 
потеядра, -т сущ. молочная железа 
потиця вашо, -т сущ. жеребёнок-сосунок 
потиця эйкакш, -т сущ. младенец; грудной ребёнок 
потмарпе, -ть сущ. конец (край) полки (шкафа) для посуды 
потмарэзем, -ть сущ. лавка, скамейка перед печью 
потмоапаро, -т сущ. неприятность 
потмовал, -т сущ. душевное слово; секретное слово, тайна 
потмовановт, -т сущ. внутренний взгляд 
потмовий, -ть сущ. самообладание 
потмоёжо, -т сущ. душевное состояние 
потмоёнкс, -т сущ. внутренняя сторона 
потмозепе, -т сущ. внутренний карман 
потмокаркс, -т сущ. исподний поясок 
потмомель, -ть сущ. тайное желание 
потмо-седей (потмом-седеем, пот- 
  мот-седееть, потмозо-седеезэ, потмонок-седеенек, потмонк-седе- 
  енк, потмост-седеест), -т - -ть сущ. нутро-сердце, душа (моя, твоя, его, наша, 
ваша, их) 
потмоорма, -т сущ. болезнь внутренних органов 
потмопанар, -т сущ. нижнее бельё 
потмопелькс, -т сущ. внутренняя сторона 
потмопряка, -т сущ. пирог с начинкой, закрытый пирог 
потморисьме, -ть сущ. нагрудная цепочка 
потмургадомс-нуваргадомс, -сь гл. опечалиться и пригорюниться 
потпанар, -т сущ. нижняя рубашка 
потсо вал, -т сущ. тайна 



 
 

потстонь правт, -т сущ. дитя родное 
потяка вашо, -т сущ. жеребёнок-сосунок 
потяка пей, -ть сущ. молочный зуб 
потяка эйкакш, -т сущ. грудной ребёнок 
потямонь тикше, -ть сущ. пикульник (однолетнее и многолетнее растение сем. 
губоцветных) 
поцемка тикше, -ть сущ. клевер  
почконь тапарямо, -т сущ. приспособление для наматывания катушек 
почкосеерькс, -т сущ. тростник 
почкчеерь, -ть сущ. дягиль (травянистое медоносное растение сем. зонтичных)  
почосюло, -т сущ. пуповина 
почоюр, -т сущ. место вокруг пупка 
почтварма, -т сущ. позёмка 
поэма-ёвкс, -т сущ. поэма-сказ 
пояркапона, -т сущ. шерсть первой стрижки ягнёнка 
правтомс-мелявтомс, -сь гл. убиваться и беспокоиться  
праздникчи, -ть сущ. праздник 
прамо тарка, -т сущ. устье реки; заболевание (прамо тарка саизе) 
прамс-ёмамс, -ась гл. падать и пропадать 
прамс-сезевемс, -ась - -сь гл. падать и срываться 
прамс-стямс, -ась - -ясь гл. падать и вставать 
прамс-сяворемс, -ась - -сь гл. падать и валиться 
превев-содавксов прил. умный и знающий 
превей куяр, -т сущ. огурец посевной 
превей марч, -т сущ. марь белая (однолетняя трава) 
превтеме-седейтеме, -ть сущ. без ума и сердца 
превть-арсемат сущ. ум и размышления 
превть-мельть сущ. ум и желания 
превть-тевть сущ. ум и дела 
прябала, -т сущ. обуза 
прябезарькс, -т сущ. обуза 
прябока, -т сущ. висок 
пря ваны (ломань), -ть сущ. осторожный человек 
прявелькс, -т сущ. предмет одежды – кусок ткани для покрытия головы 
прявтт-азорт сущ. руководители и хозяева 
пряёжо, -т сущ. самочувствие 
пряёнкс, -т сущ. изголовье 
прякань кандома, -т сущ. подношение пирога роженице 
прякапелькс, -т сущ. кусок пирога 
прякарькс, -т сущ. лента, тесьма (для завязывания волос) 
прякасветка, -т сущ. короставник полевой (многолетняя трава) 
прякасом, -т сущ. макушка 
прякатветка, -т сущ. короставник полевой (многолетняя трава) 



 
 

прякедь, -ть сущ. кожа головы 
прякедь, -ть сущ. озорник  
прякиське, -ть сущ. кожа головы 
пряколган, -т сущ. череп 
прякс ведь, -ть сущ. первая вода из источника 
прякуншка, -т сущ. макушка 
прялав, -т сущ. перхоть 
прялкс, -т сущ. изголовье, подушка 
прялкст-алкст сущ. постель 
пряловажа, -т сущ. череп 
пря марто суркс, -т сущ. перстень 
прянек-пильгенек сущ. всем существом; с головой и ногами; целиком, полно-
стью 
прянек-пулонек сущ. всё, полностью (и голова и хвост; с головой и хвостом) 
прянек-седейнек сущ. и голова и сердце, с головой и сердцем 
прянь ванстыця, -т сущ. осторожный 
прянь вечкиця, -т сущ. себялюбивый; себялюбец 
прянь паця, -т сущ. головной платок 
прянь пичкавтома, -т сущ. применение медицинских или народных средств 
для избавления от болезни 
прянь чавома, -т сущ. переживание, страдание, расстройство 
прянь шнамо, -т сущ. хвастовство 
пряорма, -т сущ. головная боль 
пряпаця, -т сущ. вихор; хохолок на голове у птицы  
пряпе, -ть сущ. изголовье 
пряпелькс, -т сущ. изголовье 
пряпецек нареч.  друг за другом (головами)  
пря-пола, -т сущ. супруг, супруга 
пряпона, -т сущ. шерсть (на голове) 
пряпотмо, -т сущ. внутренность головы 
пряпракста, -т сущ. траурная повязка (на голове) 
прясёка, -т сущ. хохолок на голове у птицы 
прясо пикс, -т сущ. узда (часть конской сбруи – ремни с удилами и поводьями, 
надеваемые на голову лошади) 
пряс паця, -т сущ. головной платок; полотенце (вышитое) 
пряс путома, -т сущ. головной убор  
прясталмо, -т сущ. беспокойство, переживание, тревога; головная боль 
прясуре, -ть сущ. венок 
прятеема,  -т сущ.  притворство 
прятёкш, -т сущ. макушка 
прят-пильгеть сущ. конечности (руки, ноги, а также отдельные органы движе-
ния у животных) 
прят-серькат сущ. см. прят-пильгеть 



 
 

пряудем, -ть сущ. головной мозг 
пряхань сянгине, -ть сущ. вьюшка (куда вдевается катушка) 
пряхань чары, -ть сущ. колесо прялки 
пряхапильге, -ть сущ. ножка прялки 
пряхаструна, -т сущ. струна (приводящая в движение колесо прялки) 
прячерь, -ть сущ. волос (на голове) 
прячовонь, -ть сущ. затылок 
прячувто, -т сущ. крест деревянный (на могиле) 
пряшылдым, -ть сущ. темя, макушка 
проулкапе, -ть сущ. конец улицы 
псакалапа, -т сущ. бессмертник песчаный (многолетняя трава) 
псакалевкс, -т сущ. котёнок 
псакамета, -т сущ. мята длиннолистная (многолетняя трава) 
пси вар, -т сущ. кипяток 
псилисема, -т сущ. отдушина в печи 
пси сюло, -т сущ. вспыльчивость 
пси шка, -т сущ. горячая, напряженная пора; жара 
пстицякоробка, -т сущ. коробок спичек 
пськизема тикше, -ть сущ. тысячелистник обыкновенный (многолетняя трава) 
пувамо почка, -т сущ. свирель 
пудкев, -ть сущ. наждак (мелкозернистая горная порода, употребляемая как 
абразивный материал) 
пудкевень прил. наждачный 
пужомс-паломс, -сь гл. хиреть, чахнуть (вянуть и гореть) 
пукшоловажа, -т сущ. бедренная кость 
пукшт-лакшт нареч.-изобр. слово, выражающее треск 
пукштордомс-лакштордомс, -сь гл. трещать, грохотать 
пукшт якшамо, -т сущ. трескучий мороз 
пулай ведьме, -ть сущ. завязка пулая (женский пояс с бахромой) 
пулайть-рукават сущ. одежда (женская) 
пулогала, -т сущ. подхалим 
пулоёнкс, -т сущ. остатки от первичной обработки зерна веянием; мякина 
пулокаворь, -ть сущ. копчик 
пулокаркс, -т сущ. пояс 
пулокаське, -ть сущ. копчик 
пулокерь, -ть сущ. головной убор (мордовской женщины) 
пулопе, -ть сущ. накосник (ленты и подвески к девичьей косе) 
пулопелькс, -т сущ. охвостье (остатки от первичной очистки зерна веянием); 
мякина 
пулоцек-пецек нареч.  друг за другом 
пулоюр, -т сущ. основание косы (девичьей), хвоста; копчик 
пулькапря, -т сущ. плешивый 
пулькасельме, -ть сущ. пучеглазый (с выпученными глазами); бельмо (белова-



 
 

тое пятно на глазу) 
пупитикше, -ть сущ. колючка 
пупиця тветка, -т сущ. синеголовник плосколистный (многолетняя трава)  
пупиця тветка кирмалав, -т сущ. чертополох курчавый (двухлетнее 
травянистое растение) 
пургапалакс, -т сущ. пустырник обыкновенный (многолетняя трава), чертопо-
лох курчавый (двухлетняя трава) 
пургондавкст-баягинеть сущ. почки – неразвившиеся побеги растения (почки-
колокольчики) 
пурнамо-сэрнямо, -т сущ. сборы 
пурнамс-капшамс, -ась гл. собирать/собираться торопясь/торопли- 
  во 
пурнамс-кочкамс, -ась гл. собирать 
пурнамс-ловномс, -ась - -ось гл. собирать и считать 
пурнамс-сэрнямс, -ась - -ясь гл. собирать и наряжать, собираться и наряжаться 
пурнамс-урядамс, -ась гл. наводить порядок;  прятать 
пурнезь ловсо, -т сущ. прокисшее молоко 
пуромопарго, -т сущ. ройница (лукошко, обтянутое холстом, куда сгребают 
пчёл) 
пуртнемс-менчемс, -есь гл. скручивать, мять 
пурьге-эрьге, -ть сущ. мелочь (мелкие предметы, мелкий товар) 
пурьгинеазор сущ. бог грома 
пурьгинеал, -т сущ. гриб-дождевик 
пурьгинеёнкс, -т сущ. радуга 
пурьгинекев, -ть сущ. гранит, кремень 
пурьгинекече, -ть сущ. камень, похожий на ковш 
пурьгинекикс, -т сущ. радуга 
пурьгинеледема, -т сущ. раскат грома 
пурьгинепаз сущ. Бог грома 
пурьгинепалакс, -т сущ. чертополох курчавый (двухлетняя трава) 
пурьгинетикше, -ть сущ. чертополох курчавый; бодяк полевой 
пурьгинецянав, -т сущ. ласточка 
пурьгинечирьке, -ть сущ. радуга 
пурькс-паморькс, -т сущ. крошка (хлеба); малютка 
пус-меремс, -сь гл. ворчать; шуметь, гудеть 
пус-молемс, -ьсь гл. ворчать; шуметь, гудеть 
пуснема-носкома, -т сущ. пыхтение и сопение 
пуснемс-носкомс, -есь - -сь гл. возиться (пыхтеть и сопеть) 
пустачей, -ть сущ. овсянка (птица) 
путома-варчамо тарка, -т сущ. укромное место, тайник 
путома-кастома, -т сущ. посадка и выращивание 
путома-таргамо, -т сущ. посадка и уборка (о сельхозработах) 
путомс-кастомс, -сь гл. сажать и растить 



 
 

путонь чи, -ть сущ. назначенный день, срок 
пуярмонек-мезнек сущ.  желудок вместе со всеми внутренностями (у птиц) 
пшти-нильтяня (варштавкс) прил. проницательно-приторный (взгляд) 
 

равкев, -ть сущ. алебастр 
Равпрамо сущ. место, где Волга впадает в Каспийское море 
равсильде, -ть сущ. приволжский кочкарник 

равтикше, -ть сущ. приволжская трава  
радость-горя, -ть - -т сущ. радость-горе, радости-горести  
раздемс-новолемс, -есь - -ьсь гл. 
  рвать, превращать в клочья  (об одежде) 
ракакудо, -т сущ. раковина 
ракамс-кеверькшнемс, -ась - -есь гл. смеяться до упаду 
ракамс-пейдемс, -ась - -сь гл. смеяться 
ракамс-цяхамс, -ась гл. смеяться, ржать  
ракань кирьгапарь, -ть сущ. горец змеиный, раковые шейки (многолетнее 
травянистое растение) 
ракипанго, -т сущ. мухомор (гриб) 
раксемс-згилямс, -есь - -ясь гл. насмехаться 
раксемс-пеедькшнемс, -есь гл. посмеиваться, насмехаться 
ракшат-айгорт сущ. жеребцы 
ракшат-алашат сущ. лошади 
ракшат-лишметь сущ. лошади 
рамамо-миема, -т сущ. купля-продажа 
рамамс-миемс, -ась - -сь гл. торговать, покупать и продавать 
рангомс-сееремс, -сь - -есь гл. кричать, звать 
рангстамс-серьгедемс, -ась - -сь гл. крикнуть 
раужо-бурой прил. черно-бурый 
раужо варака, -т сущ. грач 
раужо гуй, -ть сущ. гадюка 
раужо индерь, -ть сущ. жимолость лесная (кустарниковое или вьющееся рас-
тение с душистыми цветками); бересклет (многолетнее кустарниковое расте-
ние) 
раужо инзей, -ть сущ. ежевика (колючий кустарник со съедобными чёрными 
ягодами, а также ягода этого кустарника) 
раужо нартемкс, -т сущ. полынь-чернобыль 
раужо орма, -т сущ. эпилепсия; смертельная болезнь 
раужо панго, -т сущ. груздь чёрный (гриб) 
раужо папоротник, -ть сущ. папоротник (растение с крупными, сильно рассе-
чёнными листьями) 
раужо педягай, -ть сущ. череда трехраздельная (однолетнее растение) 
раужо пиненьбапс, -т сущ. паслён чёрный (однолетнее растение) 
раужо пуло, -т сущ. горностай (небольшое хищное животное из сем. куньих с 
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ценным мехом, а также мех его) 
раужо-сёрмав прил. пёстрый 
раужо-сэнь прил. черно-синий 
раужо умарь, -ть сущ. черника 
раужо шукшторов, -т сущ. чёрная смородина 
раужо шукшторов куро, -т сущ. чёрная смородина (куст) 
раужкадомс-сэньшкадомс, -сь гл. чернеть, синеть (от холода) 
рацякадомс-келейгадомс, -сь гл. разветвляться, расширяться 
рашкоютко, -т сущ. промежность 
раштамс-кастамс -ась гл. рожать, воспитывать 
ревебаран, -т сущ. барашек 
ревелевкс, -т сущ. ягнёнок (детёныш овцы) 
ревень пона, -т сущ. овечья шерсть 
ревень сывель, -ть сущ. баранина 
реветь-скалт сущ. овцы и коровы 
редямс-судямс, -ясь гл. обсуждать 
резэмс-паломс, -сь гл. чахнуть, хиреть, болеть 
резэмс-сэредемс, -сь гл. чахнуть, хиреть, болеть 
резыця-палыця, -т сущ. больной 
резыця-сэредиця, -т сущ. больной 
рельсат-янт сущ. рельсы-дороги 
репстикше, -ть сущ. сурепица обыкновенная (однолетнее травянистое расте-
ние); пастушья  сумка (однолетнее травянистое растение) 
рестамс-пуштамс, -ась гл. жарить, калить 
ривезень сельме, -ть сущ. хитрый 
ривезень сюралкс, -т сущ. спаржа лекарственная, или съедобная (многолетнее 
травянистое растение) 
ривезень тол, -т сущ. крапивница (болезнь, при которой появляются волдыри, 
сыпь) 
ривезть-нумолот сущ. лисы и зайцы 
ривезьава, -т сущ. лиса-матка (лиса-производительница) 
ривезьтикше, -ть сущ. спаржа лекарственная, или обыкновенная (многолетнее 
травянистое растение) 
ризаня-ламбамо прил. кисло-сладкий 
ризаня патя, -т сущ. старшая сестра жены 
риза-ряза прил. худой; ветвистый  
ризкс-мелявкс, -т сущ. горе, печаль, забота 
ризкс-орма, -т сущ. переживание, болезнь 
ризнэмс-авардемс, -эсь - -сь гл. переживать, плакать 
ризнэмс-лазнотомс, -эсь - -отсь гл. переживать; болеть 
ризнэмс-майсемс, -эсь - -есь гл. переживать, волноваться, мучиться 
ризнэмс-мелявтомс, -эсь - -сь гл. переживать, беспокоиться 
ризнэмс-теемс, -эсь - тейсь гл. попереживать  



 
 

ризнэмс-ченярдомс, -эсь - -сь гл. переживать  
рикнемс-ильцемс, -есь гл. икать, захлёбываться  
роботамс-вардомс, -ась - -сь гл. работать и трудиться 
роботамс-трудямс, -ась - -ясь гл. работать и трудиться 
роднят-раськеть сущ. родственники 
роднят-ялгат сущ. родные и друзья 
род-плема, -т сущ. род, племя 
род-племань прил. родовой 
род-раське, -т - -ть сущ. род, родня 
розень кши, -ть сущ. ржаной хлеб 
розьава, -т сущ. спорынья ржи (ядовитый грибок-паразит, образующийся в ко-
лосе ржи) 
розьколос, -т сущ. колос ржи 
розькши, -ть сущ. ржаной хлеб 
розьпакся, -т сущ. ржаное поле 
розьпочт сущ. ржаная мука 
розьпря, -т сущ. колос ржи 
розьпулт, -т сущ. сноп ржи 
розьтикше, -ть сущ. пырей, ржавчик  
розьцеця, -т сущ. василёк (тёмно-голубой полевой цветок, растущий во ржи и 
других злаках) 
розьума, -т сущ. загон под рожь 
рокитуво, -т сущ. оборотень, нечистая сила 
росат-пиземеть сущ. ненастье (росы и дожди) 
рошксе, -ть сущ. чёрный хлеб; ржаной хлеб 
роштовань каршо чи, -ть сущ. сочельник, канун Рождества 
роштовань кудо, -т сущ. изба для плясок на Рождество 
роштоваютко, -т  сущ. рождественская неделя 
рудаз-навоз, -т сущ. грязь, навоз 
рудазов-навозов прил. грязный, навозный 
рузава, -т сущ. русская женщина 
рузавань пряка, -т сущ. пирог с начинкой 
рузавань таракан, -т сущ. божья коровка (род жука) 
рузонь ландыш, -т сущ. майник двулистный (многолетнее травянистое расте-
ние сем. лилейных) 
рузонь-эрзянь прил. русский и эрзянский 
рузт-эрзят сущ. русские и эрзяне 
рукшна лопа, -т сущ. лопух 
рунгот-кедть сущ. тело и руки 
рунгот-лангот сущ. туловище 
рунгот-мештеть сущ. фигура и грудь 
рунгот-стант сущ. фигура и стан 
рунгот-сэрть сущ. фигура и рост 



 
 

рунго-тюс, -т сущ. телосложение  
рунгот-чамат сущ. фигура и лицо 
руцят-кодст сущ. одежда 
руцят-палят сущ. одежда  
руцят-панарт сущ. одежда  
руцят-пацят сущ. одежда  
ручкат-перат сущ. письменные принадлежности 
рушнят-кудрят сущ. кудри 
рядки, -ть сущ. межа 
рядонь-ряд нареч.  в ряд; по ряду  
рядсек-малацек нареч.  близко, рядом 
рядсек-рядсек нареч.  рядом 
 

 саамава, -т сущ. саамка 
 саамонь кель сущ. саамский язык 
Сабан-богатырь сущ. Сабан-бога-тырь (сказочный персонаж) 

сабанкозырь, -ть сущ. резец у плуга 
сабанланго, -т сущ. козлы 
садонь ваныця, -т сущ. садовник 
садпире, -ть сущ. дача, огород 
саема-толковамо, -т сущ. объяснение 
саемс-толковамс, сайсь - -ась гл. объяснять, толковать,  
саень вал, -т сущ. заимствование 
сазоронь тейтерь, -ть сущ. племянница 
сазоронь цёра, -т сущ. племянник 
сазоронь мирде, -ть сущ. зять (муж младшей сестры) 
сакалчама, -т сущ.; прил. человек с бородой; бородатый  
салава вал, -т сущ. тайное слово 
салава озкс, -т сущ. тайное жертвоприношение 
салава пей, -ть сущ. зуб мудрости 
салава сускиця, -т сущ. коварный 
салава сускозь нареч.  тихой сапой 
салавань тев, -ть сущ. тайна (тайное дело) 
саламс-коламс, -ась гл. заниматься воровством, воровать (украсть и испортить, 
сломать и разбить)   
салведь, -ть сущ. рассол; окрошка 
салдатвий, -ть сущ. солдатская команда 
салдатмарч, -т сущ. марь белая (травянистое сорное растение, листья которого 
обычно покрыты мучнистым налётом) 
салдатозкс, -т сущ. солдатское жертвоприношение 
салкев, -ть сущ. глыба соли  
салмавакан, -т сущ. блюдо для галушек 
салмуксваря, -т сущ. ушко иглы  
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салмуксонь салы, -ть сущ. стрекоза  
салмуксонь путома, -т сущ. игольница 
салмукспотмакс, -т сущ. ушко иголки  
салмукспря, -т сущ. кончик, остриё иголки  
салмукстикше, -ть сущ. аистник цикутолистный обыкновенный (однолетнее 
травянистое растение) 
салпарго, -т сущ. солонка 
салпоколь, -ть сущ. кусок соли  
салтонь сывель, -ть сущ. солонина 
салы-токи, -ть сущ. вор; человек, нечистый на руку 
салыця-колыця, -т сущ. вор-вредитель (ворующий-портящий) 
сальдя-сульдя нареч.  тут и там 
само-ютамо, -т сущ. прибытие 
самс-вачкотемс, -ась - -тсь гл. прийти неожиданно 
самс-ютамс, -ась гл. прийти и пройти 
сандейпуло, -т сущ. место, заросшее камышом 
сандейпулонь прича, -т сущ. болезнь, полученная от зарослей  тростника 
сандиця-петиця, -т сущ. корчёвщик 
сандямо-петямо, -т сущ. корчевание 
сандямс-петямс, -ясь гл. корчевать 
сапоньтикше, -ть сущ. гвоздика-травянка (дикорастущее и садовое растение с 
цветками красной, розовой, белой окраски), мыльнянка (многолетнее травяни-
стое растение сем. гвоздичных, корень которого содержит сапонин)  
саразлапат сущ. «куриные лапки» (узор вышивки на рубахе)  
саразлевкс, -т сущ. цыплёнок 
саразмукоро, -т сущ. бородавка  
саразмукор варя, -т сущ. бородавка 
саразозкс, -т сущ. жертвоприношение 
саразонь гордят сущ. куриная слепота 
саразонь кельге, -ть сущ. трахея курицы 
саразонь котян, -т сущ. жёсткая бородавка 
саразонь куловтома, -т сущ. бузина (небольшое дерево или кустарник сем. 
жимолостных) 
саразонь куловтома чувто, -т сущ. бузина  
саразонь куломка, -т сущ. паслён (травянистое растение) 
саразонь мукорь, -ть сущ. куринка, бородавка 
саразонь паця, -т сущ. гребень, гребешок (курицы) 
саразонь пуло, -т сущ. первоцвет (см. саразпуло) 
саразонь сакал, -т сущ. борода курицы  
саразонь сельме, -ть сущ. костяника (многолетнее травянистое растение сем. 
розоцветных); курослеп (травянистое растение с жёлтыми цветками); куриная 
слепота (болезнь глаз) 
саразонь сий, -ть сущ. пухоед куриный (насекомое, паразитирующее на до-



 
 

машних курах) 
саразонь симдема очко, -т сущ. корытце для поения кур 
саразонь сывель, -ть сущ. курятина; мясо курицы 
саразпуло, -т сущ. первоцвет (декоративное травянистое растение с трубчаты-
ми цветками, распускающимися ранней весной)  
саразсывель, -ть сущ. курятина  
саразт-мезть сущ. куры и прочее 
сардов-сюрдов прил. сучковатый 
сардонь пувамо, -т сущ. заклинание против занозы 
сармекш, -ть сущ. трутень  
свадьбакудо, -т сущ. свадебный дом 
свадьбат-гайницят сущ. свадьбы-веселья 
сваханеже, -ть сущ. муж свахи 
свахань орешкат сущ. орешки, которые сваха выпекает к свадьбе и с пением 
раздаёт присутствующим в доме невесты 
свахань панго, -т сущ. свадебный головной убор свахи 
свахань пряка, -т сущ. пирог свахи, выпеченный в доме жениха в подарок 
родственникам невесты 
свахань тарад, -т сущ. сосновая ветка, разукрашенная лентами, которую несёт 
сваха во время свадьбы 
свечасуре, -ть сущ. фитиль 
севате мест. тот самый 
седеень-максонь прил. ливерный 
седейвайгель, -ть сущ. задушевный, искренний голос; голос сердца 
седейвал, -т сущ. задушевное слово 
седейвий, -ть сущ. сила сердца 
седейгоря, -т сущ. сердечная скорбь 
седейгрудь, -ть сущ. место груди около сердца 
седейёжо самочувствие, душевное состояние 
седейкельмевкс, -т сущ.; прил. презренный, противный,  нелюдимый (о чело-
веке) 
седейкирдема, -т сущ. терпение 
седейлембе сущ. сердечная теплота  
седеймариця, -т сущ.; прил. мягкосердечный, чувствительный, чуткий, дели-
катный, милостивый, милосердный, сочувствующий 
седеймарямо, -т сущ. милосердие, сочувствие 
седеймарямонь прил. милосердный 
седеймель, -ть сущ. желание 
седейналкставкс, -т сущ. мýка, мучитель (напр.: ребенок) 
седейнилькс, -т сущ. надежда 
седейоймамо, -т сущ. спокойствие 
седейорма, -т сущ. болезнь сердца  
седейпелькс, -т сущ. кровинка, родненький (ласковое обращение, обычно ро-



 
 

дителей к своим детям или старших сестёр к младшим братьям, сёстрам); лю-
бимый, родной;  возлюбленный 
седейпенч, -ть сущ. солнечное сплетение; грудина, ямка ниже грудины, место в 
нижней части груди под рёбрами 
седейпетямо, -т сущ. отдушина (то, что даёт исход чувствам, настроениям) 
седейпотмакс, сущ.  глубина души 
седейпотмо, -т сущ. глубина души 
седейризкс, -т сущ. сердечная печаль 
седейризныця, -т сущ.; прил. сочувствующий  
седейсамо прил. приятный 
седейс педиця,  -т сущ.; прил. приятный (напр.: человек) 
седейс педямо, -т сущ. увлечение, привлекательность  
седейсардо, -т сущ. родной, близкий человек 
седейсянгоркс, -т сущ. сердечная боль, скорбь, горькая печаль, огорчение, а 
также человек (чаще ребёнок), который является причиной огорчений и скор-
би 
седейтансть, -ть сущ. великая радость 
седейтыкнома, -т сущ. сердцебиение 
седейть-максот сущ. ливер 
седейть-превть сущ. сердце и мысли, помыслы 
седейчапамо, -т сущ. изжога  
седейюр, -т сущ. сердце 
седёлкапикс, -т сущ. поперечник (о чересседельнике); подпруга 
седикеле нареч.  в прежнее время, в старину; раньше, когда-то 
седикелень прил. старинный, древний 
седикелькс сущ. старина 
седямопель, -ть сущ. музыкальный инструмент 
сееде моро, -т сущ. частушка, песня в быстром темпе 
сееденал, -т сущ. чаща, кустарник, мелкая заросль 
сееде човонь, -ть сущ. плотная вышивка крестом шерстяными нитками на зад-
ней части женского головного убора 
сеельначко, -т сущ. дизурия («моча ежа») – расстройство мочеиспускания 
сеемепанго, -т сущ. трутовик, трутник (паразитирующий  гриб на дереве) 
сезевемс-колавомс, -сь гл. порваться, испортиться 
сезнемс-ёртнемс, -есь гл. рвать и бросать  
сезэ-сезэ нареч.  туда и туда 
сезьганал, -т сущ. сорочье яйцо 
сезьган-варака, -т сущ. сорока-воровка; сорока-ворона 
сезьганловсо, -т сущ. мохнатик 
сезьганпизэ, -ть сущ. сорочье гнездо 
сезьгант-варакат сущ. птицы  
сезьгантикше, -ть сущ. пижма обыкновенная (травянистое растение сем. 
сложноцветных); дикая рябина 



 
 

сезялтикше, -ть сущ. пижма обыкновенная (травянистое растение сем. слож-
ноцветных, используемое в медицине); дикая рябина 
сеильксловажа, -т сущ. большая берцовая кость 
секе басом нареч.  в то же время 
секе-тев нареч.  постоянно, то и дело 
секень вант нареч.  того и гляди; по всей вероятности  
секс мекс союзн. сл. поэтому 
селейкедь, -ть сущ. кора вяза 
селейкорён, -т сущ. вязовый корень 
сельвачат сущ. очки 
сельведев прил. мокрый от слёз, заплаканный; запотевший (об окнах) 
сельведь, -ть сущ. слеза 
сельведь паця, -т сущ. носовой платок (платок для слёз) 
сельгев-нолгов прил. никудышный (сопливый-слюнявый) 
сельгень-сельгень нареч.  немного, понемногу 
селькупава, -т сущ. селькупка 
сельмава, -т сущ. зеница, зрачок (отверстие в радужной оболочке глаза) 
сельмеава, -т сущ. зрачок (отверстие в радужной оболочке глаза) 
сельмеавань прил. что-то, относящееся к зрачку 
сельмеалкс, -т сущ. веко 
сельмеашо, -т сущ. глазной белок; бельмо; катаракта 
сельмеброва, -т сущ. бровь 
сельмевалдо, -т сущ; прил. зрение; родной, дорогой (перен.)  
сельмевановт, -т сущ. взгляд 
сельмеваномат сущ. очки 
сельмеварчамот сущ. очки 
сельмеварчамонь кудо, -т сущ. очешник, футляр для очков 
сельмеварштавкс, -т сущ. взгляд 
сельмеваря, -т сущ. глазная орбита, глаз 
сельмеведь, -ть сущ. слеза 
сельмевелявтыця, -т сущ. чародей, фокусник; отводящий глаза 
сельмекерь, -ть сущ. веко 
сельмеикелькс сущ. обзор 
сельмекаямо, -т сущ. зависть 
сельмекаямо тарка, -т сущ. предмет зависти 
сельмелатко, -т сущ. глазница 
сельмеломань, -ть сущ. зрачок (отверстие в радужной оболочке глаза) 
сельменардамо, -т сущ. носовой платок 
сельменардамо паця, -т сущ. полотенце 
сельменеиця, -т сущ. очевидец, свидетель 
сельмень велявтыця, -т сущ. фокусник; обманщик 
сельмень каямо, -т сущ. зависть 
сельмень сиядкс, -т сущ. зависть 



 
 

сельмеойме, -ть сущ. хрусталик (часть глаза в виде двояковыпуклой линзы) 
сельмеорма, -т сущ. глазная болезнь 
сельмепанго, -т сущ. гнойное выделение из глаз 
сельмепе, -ть сущ. поле зрения  
сельмепона, -т сущ. ресница 
сельмепоте, -ть сущ. внутренний угол глаза 
сельмесветка, -т сущ. герань луговая 
сельмесиядома, -т сущ. зависть 
сельмесявадома, -т сущ. зависть 
сельмечама, -т сущ. лицо, глаза и лицо 
сельмечирьке, -ть сущ. бровь 
сельмеумарь, -ть сущ. зрачок 
сельмеундо, -т сущ. глазница 
сельмеэрьге, -ть сущ. ирис, радужная оболочка, зрачок 
сельмукшкудо, -т сущ. футляр для очков, очешник 
семиричка-карть сущ. лапти-семерички 
семкспильге, -ть сущ.; прил. цапленогий 
семпанго, -т сущ. трутовик; трутник (паразитирующий гриб на дереве) 
сенькспильге, -ть сущ.; прил.цапленогий 
серабой, -ть сущ. зверобой (травянистое растение или полукустарник с жёлты-
ми цветками)  
серелей, -ть сущ. лощина (долина с пологими склонами) 
сернема тарка, -т сущ. туалет, уборная, отхожее место 
серьгедема знак, -т сущ. восклицательный знак 
серьгедема тешкс, -т сущ. восклицательный знак 
се шкане нареч.  тогда, в то время 
сеябаран, -т сущ. козёл 
сеявирез, -т сущ. козлёнок, молодая коза 
сеялевкс, -т сущ. козлёнок 
сеялкат-молотилкат сущ. сеялки и молотилки 
сеямс-ракамс, -ясь - -ась гл. хохотать 
сеянь каль, -ть сущ. ива козья, бредина (ива, верба, ветла, ракита, тальник) 
сеянь сакал, -т сущ. шиповник; козлиная борода (ругат.) 
сёвнома вал, -т сущ. ругательство 
сёвнома-тюрема, -т сущ. ссора, ругань и драка 
сёвномс-теемс, -ось - тейсь гл. ругаться, ссориться  
сёдлань трокс, -т сущ. чересседельник 
сёвоньнал, -т сущ. суглинок 
сёвоньтурто, -т сущ. глиняный карьер  
сёвоньюр, -т сущ. глиняный карьер 
сёвномс-тюремс, -ось - -сь гл. ругаться и драться 
сёкськарво, -т сущ. оконная «осенняя» муха 
сёксьнармунь, -ть сущ. осенняя птица 



 
 

сёмве, -ть сущ. ночь глухая; сон глубокий 
сёралкс, -т сущ. ободок (туго натянутый на голове под головным убором «со-
рокой»); нижняя ветка (орешника) 
сёралпикс, -т сущ. тесьма для держания женской косы 
сёралт сущ. волосы (незаплетённые в косы); подвески к поясу (из шерстяной 
бахромы) 
сёрк-меремс, -сь гл. щелкнуть, треснуть 
сёрк-теемс, - тейсь гл. щелкнуть, треснуть 
сёрмав валёк, -т сущ. ребристый валек 
сёрмав варака, -т сущ. ворона 
сёрмав гуй, -ть сущ гадюка обыкновенная; пёстрая змея  
сёрмав керькст сущ. разноцветные нитки бус в женском поясничном украше-
нии 
сёрмав кикс, -т сущ. фигуры вышивки «пёстрая полоса» 
сёрмав курзя, -т сущ. узор, вышивка на «руце» (букв. пёстрая верёвочка) 
сёрмав олень, -ть сущ. пятнистый олень 
сёрмадома лув, -т сущ. правило правописания 
сёрмапалка, -т сущ. палка с письмом (шифрами рода) 
сёрмас содамо сущ. грамотность 
сёрмас содыця, -т сущ. грамотный человек 
сёрмаящик, -ть сущ. почтовый ящик 
сёрмат-сёрмат сущ. пёстрый 
сиведемс-рамамс (мирде), -сь - -ась гл. сватать 
сивекс кенде, -ть сущ. хомутина (мягкий валик, обкладка на внутренней сто-
роне хомута) 
сивекс кирьга, -т сущ. животное (кошка, собака)  с разноцветной полосой на 
шее 
сивепе, -ть сущ. вышивка на груди ниже воротника 
сиверисьме, -ть сущ. узор в виде цепочки по вороту рубахи 
сивеудалкс, -т сущ. вышивка на воротнике 
сизема-аштема, -т сущ. усталость 
сизьгеменце числ. семидесятый 
сизьгемень числ. семьдесят 
сизьгемень васенце числ. семьдесят первый 
сизьгемень вейке числ. семьдесят один 
сизьгемень вейксэ числ. семьдесят девять 
сизьгемень вейксэце числ. семьдесят девятый 
сизьгемень вете числ. семьдесят пять 
сизьгемень ветеце числ. семьдесят пятый 
сизьгемень кавксо числ. семьдесят восемь 
сизьгемень кавксоце числ. семьдесят восьмой  
сизьгемень кавто числ. семьдесят два 
сизьгемень колмо числ. семьдесят три 



 
 

сизьгемень колмоце числ. семьдесят третий 
сизьгемень кото числ. семьдесят шесть 
сизьгемень котоце числ. семьдесят шестой 
сизьгемень ниле числ. семьдесят четыре 
сизьгемень нилеце числ. семьдесят четвертый 
сизьгемень омбоце числ. семьдесят второй 
сизьгемень сисем числ. семьдесят семь  
сизьгемень сисемеце числ. семьдесят седьмой  
сизьгеменьшка числ. около семидесяти 
сийкал, -т сущ. сом 
сильгесакал, -т сущ. бородавка 
сильгетикше, -ть сущ. луговик дернистый, щучка (травянистое  растение се-
мейства злаковых) 
сильдейпря, -т сущ. кочка, кочечка 
сильдейпуло, -т сущ. болотистое место, кочкарник 
сильдейтикше, -ть сущ. чистотел (травянистое растение сем. маковых) 
симдема тарка, -т сущ. место для водопоя 
симдемс-андомс, -сь гл. накормить и напоить 
симдемс-каванямс, -сь - -ясь гл. угощать, угостить  
симема ёнкс, -т сущ. посуда, из которой можно пить 
симема кедьге, -ть сущ. посуда, из которой можно пить 
симема кече, -ть сущ. питьевая посуда 
симема кирьгапарь, -ть сущ. пищевод 
симемапель, -ть сущ. напиток; посуда, из которой можно пить 
симема сода, -т сущ. питьевая сода 
симема тарка, -т сущ. бар, пивная; место, где пьют 
симемс-теемс, -сь – тейсь гл. выпить, попить 
симемс-чиявтомс, -сь гл. просватать 
симемс-ярсамс, -сь - -ась гл. пировать, гулять 
симень тейтерь, -ть сущ. обручённая девушка 
симиаля, -т сущ. пьяница, пьянчуга 
симикудо, -т сущ. дом для питья, кабак 
симиломань, -ть сущ. пьяница, пьянчуга (простореч.) 
симинь патя, -т сущ. просватанная девушка 
синдемс-мендямс, -сь - -ясь гл. испортить, сломать, согнуть; лечить,  шарлата-
нить, заниматься лечением  (о волшебнице) 
синдемс-путомс, -сь гл. лечить, пытаться лечить знахарством;  коверкать язык 
синдемс-яжамс, -сь - -ась гл. ломать 
синдтремс-менчемс, -есь гл. ломать, калечить 
синдтремс-яжамс, -есь - -ась гл. ломать 
синдтретемс-яжатомс, -етсь - -отсь гл. ломить 
синьканедькс, -т сущ. черника (куст) 
сиртень панго, -т сущ. груздь (гриб) 



 
 

сиртьнармунь, -ть сущ. шпанская муха; пичужка 
сиртьчувто, -т сущ. ясень 
сисем иень прил. семилетний 
Сисем Озякат сущ. Большая Медведица (созвездие Северного полушария) 
сисем прясо прил. семиглавый 
сисемзядт числ. семьсот 
сисемзядт васенце числ. семьсот первый 
сисемзядт вейке числ. семьсот один 
сисемзядт вейксэ числ. семьсот девять 
сисемзядт вейксэце числ. семьсот девятый 
сисемзядт вете числ. семьсот пять 
сисемзядт ветеце числ. семьсот пятый 
сисемзядт кавксо числ. семьсот восемь 
сисемзядт кавксоце числ. семьсот восьмой 
сисемзядт кавто числ. семьсот два 
сисемзядт кемень числ. семьсот десять 
сисемзядт кеменце числ. семьсот десятый 
сисемзядт колмо числ. семьсот три 
сисемзядт колмоце числ. семьсот третий 
сисемзядт кото числ. семьсот шесть 
сисемзядт котоце числ. семьсот шестой 
сисемзядт ниле числ. семьсот четыре 
сисемзядт нилеце числ. семьсот четвертый 
сисемзядт омбоце числ. семьсот второй 
сисемзядт сисем числ. семьсот семь 
сисемзядт сисемеце числ. семьсот седьмой 
сисем иесэ прил. семилетний 
сисем-кавксо числ. около семи, восьми 
Сисем Озязт сущ. Большая Медведица (созвездие Северного полушария) 
сисем сялгомат сущ. вышивка впереди на рубашке 
сисем тештть сущ. семизвездие (созвездие) 
сиявалдо сущ. блеск серебра; сияющий как серебро 
сия васоньпеельть сущ. серебряные ножницы 
сиякал, -т сущ. налим, сом 
сияка ялга, -т сущ. близкая подруга 
сиякель, -ть сущ. красноречивый, краснобай 
сиямарь, -ть сущ. вишня 
сиянь каль, -ть сущ. ива белая; ветла 
сиянь колодка, -т сущ. женское нагрудное украшение из серебряных монет 
сияпей, -ть сущ. «серебряный зуб» (о человеке); имеющий серебряные зубы 
сияпоколь, -ть сущ. самородное серебро 
сиясюро, -т сущ. «серебряный рог», (о животном) 
скалвай сущ. сливочное масло 



 
 

скалваце, -ть сущ. коровий навоз 
скаллем сущ. сливочное масло 
скалмор, -т сущ. чума крупного рогатого скота,  эпизоотия 
скалой сущ. сливочное масло 
скалонь паз сущ. бог - покровитель коровы 
скалонь пире, -ть сущ. скотный двор 
скалонь потявтыця, -т сущ. доярка 
скалонь пуло, -т сущ. коровяк обыкновенный  (травянистое растение) 
скалонь-ревень прил. животноводческий 
скалонь сывель сущ. говядина 
скалонь топосюкоро, -т сущ. просвирник, плод ириса, лепёшника 
скамика удалкс, -т сущ. заседка, спинка стула 
скарябабань лопа, -т сущ. лопух 
скирдавачкамо, -т сущ. скирдование 
скирьк-теемс, -тейсь гл. волноваться 
скотина мельга якиця, -т сущ. скотник 
скрипунпанго, -т сущ. ложный груздь (гриб) 
следт-янт сущ. следы 
словакава, -т сущ. словачка 
слогонь-слогонь нареч.  по слогам 
слоень-слой нареч.  слоями 
сложноподчиненной прил. сложноподчиненный 
сложносокращенной прил. сложносокращенный 
сложносочинённой прил. сложносочиненный 
сляникань пувиця, -т сущ. стеклодув 
смолань панема, -т сущ. смолокурение 
смолань панема кудо, -т сущ. смолокурня 
смолань паниця, -т сущ. смолокур 
смолаяма, -т сущ. яма для выгонки смолы 
снартомс-велявтомс, -сь гл. возвращаться 
совамо кедьге, -ть сущ. хлеб-соль; подарок 
совамо кенкш, -ть сущ. входная дверь 
совамолангсо нареч.  на подступах 
совамо парь, -ть сущ. сундук для хранения приданого 
совамо пряка, -т сущ. пирог, приносимый поезжанами в дом невесты 
совамо тарка, -т сущ. вход; место (для ночлега) 
совамс-появамс, -ась гл. войти и появиться 
советнасто-дружнасто нареч.  дружно 
содамоёвкс, -т сущ. загадка 
содамос бажамо, -т сущ. тяга к знаниям 
содамс-мелямс, -ась - -ясь гл. заниматься колдовством,  чародейством; знать и 
уметь 
содвальма, -т сущ. угасший уголь; шлак 



 
 

содома тарка, -т сущ. место привязи 
содыбаба, -т сущ. предсказательница 
сокакундамо, -т сущ. рукоятка сохи 
сокакшни, -ть сущ. лемех, резец, сошник 
сокалапа, -т сущ. дощечка между рукояткой плуга и лемехом 
сокамоланго сущ. время вспашки 
сокамо мода, -т сущ. запашка 
сокамо шка, -т сущ. время пахоты 
сокамот-изамот сущ. сельскохозяйственный инвентарь (соха и борона); сель-
скохозяйственные работы (пахота и боронование) 
сокамс-видемс, -ась - -сь гл. пахать и сеять 
сокамс-изамс, -ась гл. обрабатывать землю 
соканармунь, -ть сущ. жаворонок 
соканедь, -ть сущ. ручка сохи 
соканек-мезнек сущ. соха и прочее 
сокапенч, -ть сущ. палица (часть сохи, служащая для отвала земли при вспаш-
ке) 
сокапильге, -ть сущ. рассоха 
сокарашко, -т сущ. рассоха 
сокасюро, -т сущ. рукоятка плуга, сохи 
сокат-изат сущ. сельскохозяйственный инвентарь 
сокатрокске, -ть сущ. деревянный поперечный раскос в сохе 
сокаурядамка, -т сущ. скребок плуга, веслообразный предмет для скобления 
комковатой земли  с сохи, плуга 
сокведь, -ть сущ. сок 
сокиця-видиця, -т сущ. крестьянин 
сокор максазей, -ть сущ.  крот 
сокор промо, -т сущ. слепень, овод 
сокор пучка, -т сущ. раззява 
сокорсто чачозь прил. слепорождённый 
сокор суляма, -т сущ.; прил. полуслепой, почти слепой 
сокор чеерь, -ть сущ. крот 
соксема-виднема, -т сущ. пахота, сев 
соксемс-виднемс, -есь гл. заниматься земледелием (пахать и сажать/сеять) 
сокскарькс, -т сущ. лыжный ремень 
сокспря, -т сущ. кончик лыжи 
солавал, -т сущ. утешение, успокоение 
солавтомс-калавтомс, -сь гл. разжалобить, растрогать 
соламс-човорявомс, -ась - -сь гл. пропасть 
соркстамс-теемс, -ась – тейсь гл. немного просохнуть 
сорлукушка, -т сущ. короб для мусора 
сормсевемс-чопотемс, -сь гл. огорчаться  
сорномс-тарномс, -ось гл. дрожать 



 
 

сорокаконя, -т сущ. очелье (лобок «сороки»-кокошника)  
сорокапотмакс, -т сущ. подкладка «сороки» - кокошника 
сорокапуло, -т сущ. заднее полотнище «сороки» - кокошника 
сорока-шлыган, -т сущ. головной убор замужней женщины 
сорпарго, -т сущ. короб для мусора  
соругол, -т сущ. угол на дверной стороне 
сотаваря, -т сущ. пчелиные соты 
сравтомс-ютавтомс, -сь гл. провести, распространить 
сравтнемс-ютавтнемс, -есь гл. проводить, распространять 
стадаваныця, -т сущ. пастух 
стака-апаро, -т сущ. горе 
стакалгавтозь валрисьме, -ть сущ. осложненное предложение 
стака кедь, -ть сущ. тяжёлая рука 
стака мор, -т сущ. нечистый, чёрт, бес 
стакань канды ава, -т сущ. беременная женщина 
стака пильге, -ть сущ. плохой человек 
стака сельме, -ть сущ. дурной глаз – взгляд, приносящий несчастье 
сталабуть част.  может быть 
стамедсорока, -т сущ. стамедный головной убор (стамед – шерстяная, косо-
нитная ткань) 
стамо-кроямо, -т сущ. шитьё-кройка, шитьё  
стамо машина, -т сущ. швейная машина 
стамо суре, -ть сущ. швейная нитка 
стамс-кроямс, -ась - -ясь гл. шить-кроить, шить 
стамсуре, -ть сущ. крученая нитка, дратва; стамедная повязка 
старшинат-прявтт сущ. военачальники, старшины 
стенабока, -т сущ. ковёр 
столанго, -т сущ. крышка стола; поверхность стола 
столекш, -т сущ. застолье 
стольланго, -т сущ. крышка стола; поверхность стола 
стольлевш, -ть сущ. тряпка для вытирания стола 
стольнардавкс, -т сущ. объедки 
стольпильге, -ть сущ. ножка стола 
стольпотмо, -т сущ. ящик стола 
стольэкшсэ нареч. за столом  
стрелканерь, -ть сущ. кончик стрелы 
стряпамс-анокстамс, -ась гл. готовить еду, стряпать 
стряпчава, -т сущ. стряпуха 
стулудалкс, -т сущ. спинка стула 
стыйпуло, -т сущ. место, богатое земляникой 
стядо аштемс, -есь гл. стоять; стоять прямо 
стядо коня, -т сущ. имеющий высокий лоб (о человеке) 
стядо пиле,  -ть сущ. имеющий стоячие уши 



 
 

стядо пона, -т сущ. шерсть дыбом 
стядо тев, -ть сущ. стоячая работа 
стядо тикше, -ть сущ.  нескошенная трава 
стяконь ломань, -ть сущ. пустой человек 
стяко чи, -ть сущ. рабочий день; будний день 
стямс-кепедемс, -ясь - -сь гл. встать, поднять 
стямс-кепетемс, -ясь - -етсь гл. встать и подняться 
стямс-прамс, -ясь - -ась гл. встать-упасть, страдать от боли,  плохо себя чувст-
вовать 
суватя, -т сущ. старик-туман 
сувлевкст сущ. мякина, высевки при просеивании 
суворчувто, -т сущ. свилеватое дерево, свилеватая древесина 
сувсельме, -ть сущ. мутноглазый  
сувтамо тикше, -ть сущ. растение для окуривания 
сувтамо чакш, -т сущ. горшок для окуривания 
сувтемалкст сущ. мякина, проходящая через сито 
сувтемекирькс, -т сущ. обод решета 
сувтеметь-мезть сущ. сито и прочее 
сувтемкирькс, -т сущ. обечайка сита (обод, обруч сита) 
сувтикше, -ть сущ. мятлик (дикорастущий кормовой злак) 
судалкс, -т сущ. место под носом 
судт-рядт сущ. суд 
судоваря, -т сущ. ноздря   
судоваряв прил. ноздреватый, шершавый,  неровный 
судоваряв нардамо, -т сущ. вафельное полотенце 
судовелькс, -т сущ. переносица 
судокаворь, -ть сущ. хрящ носа, переносье 
судокор, -т сущ. храп  
судопотмо, -т сущ. носовая полость 
судопря, -т сущ. кончик носа 
судонь кандоро, -т сущ. носовой хрящ 
судонь-следствиянь прил. судебно-следственный 
судос никсема табак, -т сущ. нюхательный табак  
судоюр, -т сущ. переносье 
судрямс-вадрямс, -ясь гл. расчесывать, причесывать 
судямо тарка, -т сущ. судебная палата 
судямс-редямс, -ясь гл. судить, судиться 
судямс-рядямс, -ясь гл. толковать, разговаривать, беседовать 
сузмакудрят сущ. височки (женские височные украшения) 
сузматев, -ть сущ. искусное, тонкое рукоделье 
сукалевкс, -т сущ. сукин сын (бран.) - негодяй 
сукань одар, -т сущ. ячмень (у корней ресниц); чирий (под мышкой) 
сукань чама, -т сущ. сучья морда (бран.) 



 
 

сукаодар, -т сущ. шишка, чирий (под мышкой) 
сукнань чалгамо, -т сущ. орудие вяляльного и ткацкого производства 
сукскудо, -т сущ. скорлупа улитки 
суксонь поревкс, -т сущ. червоточина 
сукспря, -т сущ. угорь (на коже) 
сукспряв прил. с червоточиной  
сукстарка, -т сущ. зачервлённое место 
сукст-унжат сущ. насекомые 
суликанек-мезнек сущ. вместе со стеклом, стекло и прочее 
сульть-сальть сущ.;   нареч. неясное сверкание (очертание, фигура); 
 привидение; окольным путём, неясно намекая 
суманьнула, -т сущ. кафтан-зипун 
суманьожа, -т сущ. рукав кафтана, зипуна 
суманьпонкст сущ. холщевые брюки  
суманьсбор, -т сущ. складка, сборка кафтана 
суманть-пракстат сущ. онучи, суконки 
суманьсиве, -ть сущ. воротник кафтана  
супоньтаргавкс, -т сущ. вышивка по обеим сторонам рубашки 
супрятка кудо, -т сущ. прядильная комната 
суравка, -т сущ. сыроежка (гриб) 
сурал, -т сущ. маленькое («как просо») яйцо  
сурбуна, -т сущ. нитченки (часть ткацкого стана); нити;  пряжа; основа в тка-
нье; солнечные лучи (перен.) 
сурбунапалкат сущ. палки нитченок 
сурбуначувтт сущ. палки для нитченок 
сурбундамо, -т сущ. делание нитченок 
сурбундамс, -ась гл. делать нитченки 
сурекарькс, -т сущ. женское набедренное украшение 
суреки, -ть сущ. шов; нитка в готовом полотне;  вышивка на рукаве женской 
рубашки 
сурелопа, -т сущ. подорожник большой (многолетнее травянистое растение) 
суреньпес сущ. всё; дотянуться, намокнуть до нитки 
сурепакш, -т сущ. пучок ниток 
сурепе, -ть сущ. обрывок нитки; бахрома 
сурепуло, -т сущ. бахрома, кисть (нитки, употребляемые как украшения) 
суретолга, -т сущ. отметка в основе ткани через каждые десять аршин 
суреям, -т сущ. вода, в которой размачивается  моток ниток 
суркат-белкат сущ. сурок и белка 
суркауре, -ть сущ. хомяк, суслик 
суркаяма, -т сущ. яма для ловли сурков  
суркопорь, -ть сущ. задний сустав пальца 
суркс керькске, -ть сущ. цепочка из колец; локон 
суркс кудрине, -ть сущ. вьющийся локон  



 
 

суркс-сюлгамо, -т сущ. нагрудная пряжка в форме кольца 
сурксонь полавтома, -т сущ. обручение 
суркудо, -т сущ. напёрсток  
суроал, -т сущ. выносок, спорышек (маленькое, уродливое куриное яйцо) 
сурокедь, -ть сущ. пшённая мякина 
сурокуйме, -ть сущ. корзина для проса 
суролепе, -ть сущ. оболочка просяной крупы 
суропанго, -т сущ. лисичка (гриб); сморчок 
суропулст, -т сущ. просяной сноп 
суросюва, -т сущ. мякина пшена 
суротикше, -ть сущ. осока вздутая, или илык (многолетнее травянистое расте-
ние); просяник, ежовник обыкновенный, или куриное просо (однолетнее тра-
вянистое растение); пайза, ежовник хлебный, или японское просо (однолетнее 
травянистое растение); щетинник сизый (травянистое растение сем. злаковых) 
сурополда, -т сущ. фаланга (сустав пальца) 
суропря, -т сущ. просяной колос 
суроямкс, -т сущ. пшено  
сурпаця, -т сущ. перевязочный материал для пальца 
сурпе, -ть сущ. кончик пальца 
сурперчатка, -т сущ. перчатка 
сурполда, -т сущ. сустав пальца 
сурпря, -т сущ. щепотка; кончик пальца 
суррашко, -т сущ. растояние между пальцами 
сурсеме, -ть сущ. гребень (пластинка с зубьями для расчёсывания волос); спин-
ной плавник у рыбы 
сурсемепаця, -т сущ. петушиный гребень торчком 
сурсемепря, -т сущ. узор нагрудной вышивки 
суръюр, -т сущ. основание пальца 
суръютко, -т сущ. место между пальцами 
сурэзне, -ть сущ. сустав пальца 
сусиккурго, -т сущ. отверстие сусека, закрома 
сускома палнэ, -ть сущ. кусочек (напр. хлеба) 
сускомс-теемс, -сь – тейсь гл. перекусить, поесть немного 
суслаочко, -т сущ. корыто для сусла 
суслапарь, -ть сущ. кадушка для сусла 
сутныканцяв, -т сущ.  разноцветный лишай (накожная болезнь) 
сывелень сардо, -т сущ. заусеница 
сывельбулдэм, -ть сущ. кусок мяса  
сывелькуска, -т сущ. кусок мяса  
сывельпал, -т сущ. кусок мяса 
сывельпеке, -ть сущ. пузо, пузан (прост.); человек, любящий мясо 
сывельпряка, -т сущ. пирожок с мясом 
сывельям, -т сущ. мясные щи, суп 



 
 

сывтень пряка, -т сущ. пирог с начинкой; пирог с ливером (вареники с ливе-
ром) 
сыйть-верть сущ. гнойные выделения 
сымевтеме-тарадтомо прил. без роду без племени 
сымень тарад, -т сущ. родовая ветвь, родня 
сыргамо чи, -ть сущ. день отправления 
сыргамс-миемс, -ась - -сь гл. торговать 
сыргоземс-кепетемс, -сь гл. просыпаться 
сыре атянь-бабань кедь сущ. (какая-то) детская болезнь 
сыре васолбаба, -т сущ. прабабушка (по материнской линии) 
сыре васолбодя, -т сущ. прадедушка (по материнской линии) 
сыре васолдеда, -т сущ. прадедушка (по материнской линии) 
сыредезь-маштозь нареч.  в старости 
сыре карго, -т сущ. (пренебр.) старик, старуха 
сыремемс-кепетемс, -сь - -етсь гл. разжечь, поднять 
сыремемс-туемс, -сь - тусь гл. разгореться, разгневаться 
сыренек-однэк сущ. старые и молодые 
сыре патя, -т сущ. старшая сестра отца или матери по отношению к детям, тё-
тя 
сыре пинге сущ. старость; старина 
сыре прясо нареч.  в старости 
сыре пуло, -т сущ. (ирон.) старый плут 
сыре сок, -т сущ. старой закалки (человек) 
сыре тейтерь, -ть сущ. старая дева; вековуха 
сыре теле, -ть сущ. настоящая зима 
сыре шаль, -ть сущ. большая шаль 
сырк-меремс, -сь гл. вздрогнуть, шелохнуться, подвинуться, сдвинуться с мес-
та,  немножко шевельнуться  
сырк-сарк-меремс, -сь гл. колыхнуться 
сырк-тарк-теемс, - тейсь гл. колыхнуться 
сырнес навамо сущ. золочение 
сырнес навамс, -ась гл. золотить 
сырнеть-сият сущ. драгоценности (золото и серебро) 
сырнеэрьге, -ть сущ. золотая бусинка 
сыця-ютыця, -т сущ. прохожий 
сэвемс-нилемс, -сь - -ьсь гл. издеваться  над кем-либо (съесть и проглотить) 
сэвемс-чавомс, -сь гл. искренне (жадно) стремиться  к чему-нибудь, хотеть 
иметь что-нибудь 
сэви-нили прил. очень заботливый 
сэдьбаляска, -т сущ. перила моста 
сэдьваря, -т сущ. щель в мосту 
сэдькуншка, -т сущ. центр моста 
сэдьпе, -ть сущ. конец моста  



 
 

сэзнэпов, -т сущ. бубенец 
сэнь баяга, -т сущ. прострел раскрытый (ядовитое растение сем. лютиковых); 
колокольчик (травянистое  растение) 
сэньгере-менгере прил. синий, тёмно-синий 
сэнь инзей, -ть сущ. ежевика (ягода; многолетний кустарник сем. розановых) 
сэнькев сущ. медный купорос  
сэньпря, -т сущ. живкость полевая (многолетнее травянистое растение сем. 
лютиковых); василёк синий, или полевой (однолетнее или многолетнее травя-
нистое растение сем. сложноцветных) 
сэнь умарь, -ть сущ. черника, голубика 
сэнь умарьнедькс, -т сущ. черника или голубика (мелкий полукустарник) 
сэнь цеця, -т сущ. василёк (травянистое растение сем. сложноцветных) 
сэньшть-меремс, -сь гл. казаться синим, синеть 
сэньшть-мери прил. кажущийся синим, бледно-синий 
сэняжа-раужо прил. иссиня-чёрный 
сэпей лопа, -т сущ. лопух; лист репейника 
сэпей марч, -т сущ. полынь 
сэпей нартемкс, -т сущ. полынь горькая 
сэпей нарькамаз, -т сущ. полынь (сорная трава или полукустарник с сильным 
запахом и горьким вкусом) 
сэпшть-меремс, -сь гл. быть немного горьким 
сэпшть-мериця прил. горьковатый, прогоркнувший 
сэредемс-чулксетемс, -сь - -етсь гл. болеть с ломотой 
сэре-рунго, -ть - -т сущ. рост, фигура 
сэрне удалкс нурдо, -т сущ. сани со спинкой 
сэрцек-сэрцек нареч.  рядом-рядом, близко друг к другу 
сэрькасома, -т сущ. рост тела (организм человека) 
сэрь-келе, -ть сущ. стан (туловище человека) 
сэрьлажамо вайгель, -ть сущ. голос причитания 
сэрьоймамо тарка, -т сущ. место отдыха для тела 
сэрь-рунго, -ть - -т сущ. тело (организм человека) 
сэрьсэ пурнавт, -т сущ. одеяние 
сэрьсэ ялга, -т сущ. ровесник 
сэрялукш, -т сущ. желудёвая скорлупа 
сэтямс-метямс, -ясь гл. хранить 
сэхель-меремс, -сь гл. успокоиться (о боли, ветре) 
сэхель-теемс, -тейсь гл. успокоиться (о боли, ветре)  
сювакардо, -т сущ. амбар для мякины, мякинница 
сювакс тикше, -ть сущ. щирица запрокинутая, или колосистая (однолетнее 
высокое травянистое растение сем. амарантовых) 
сювакудо, -т сущ. мякинница  
сювозь лопа каль, -ть сущ. ива остролистная 
сюдомс-азомс, -ось - -сь гл. ругать, бранить, проклинать 



 
 

сюдомс-озномс, -ось гл. проклинать 
сюдомс-эрдекстнемс, -ось - -есь гл. проклинать 
сюконямс-теемс, -ясь – тейсь гл. поклониться 
сюкоронь озныця, -т сущ. женщины, родственницы невесты, которые прихо-
дят в дом жениха на второй день свадьбы, и их угощают   лепёшками, прине-
сёнными невесте в первый день свадьбы  
сюкоронь ускиця, -т сущ. родные невесты, которые приходят в первый день 
свадьбы в дом жениха с подарками и сдобными лепёшками 
сюкорускома, -т сущ. гулянье у жениха в первый день свадьбы 
сюкпря, -т сущ. поклон, привет; спасибо 
сюлгамо чочко, -т сущ. игла застёжки, брошки 
сюлмазь морфема, -т сущ. связанная морфема 
сюлмамо салмукс, -т сущ. вязальная спица 
сюлмамс-теемс, -ась – тейсь гл. завязать, связать  
сюлмсевемс-кикендявомс, -сь гл. скрутиться (о нитке) 
сюлмсемс-теемс, -есь – тейсь гл. завязывать, соединять 
сюлонь пряка, -т сущ. вареники из рубца, кишок,  лёгких и желудка; ливерный 
вареник 
сюлот-мезть сущ. ливер  
сюлот-пекеть сущ. потроха, внутренности 
сюлоям, -т сущ. суп из рубца, капусты и муки 
сюмор-сюмор нареч. -изобр.  слово,  передаёт образ плача  
сюпав-капав, -т сущ.; прил. богач, богатый  
сюракш скотина, -т сущ. рогатый скот 
сюрдов-сярдов прил. сучковатый, раскидистый; занозистый,  надтреснутый; 
безобразный, уродливый  (о человеке) 
сюри-буру прил. шершавый; с густой листвой (дерево) 
сюроведь, -ть сущ. помои  
сюро видиця, -т сущ. хлебопашец 
сюров чувто, -т сущ. крест (памятник) могильный 
сюрокорён, -т сущ. корень злака 
сюроменть сущ. рост; плодоностность зерна; плодородие  
сюронь кече, -ть сущ. круглый деревянный ковш 
сюропакся, -т сущ. нива 
сюропире, -ть сущ. гумно 
сюропря, -т сущ. колос 
сюропулокс, -т сущ. лёгкие зёрнышки, уносимые ветром в сторону; обмоло-
ченный колос, мякина 
сюропулт, -т сущ. сноп злаковых 
сюро-сал, -т сущ. хлеб-соль 
сюросалонь паз сущ. бог зерна и соли 
сюро-сюпавчи, -т - -ть сущ. урожай 
сюроутомо, -т сущ. хлебный амбар 



 
 

сявдиксланго, -т сущ. затылок 
сядонькирда нареч.  в сотый раз 
сядопель марто числ. полтораста 
сякой-сякой мест. всякий 
сялдомс-покордамс, -сь - -ась гл. осудить; браковать; оскорблять,  охаять  
сянглей, -ть сущ. приток (река, впадающая в другую реку) 
сянголанго, -т сущ. полные вилы, навильник 
сянгосюро, -т сущ. остриё, зуб вил 
сярдава, -т сущ. самка оленя, лося 
сярдоваз, -т сущ. лосёнок 
сярдонь кель, -ть сущ. девясил высокий (травянистое растение или кустарник 
сем. сложноцветных) 
сяркава, -т сущ. русская (женщина) 
сяторк-теемс, - тейсь гл. треснуть, сломаться несколько раз 
 

 таго-зярдо нареч.  когда-то 
 таго-ков нареч.  куда-нибудь 
таго-кода нареч.  как-нибудь, кое-как 

таго-кодамо мест. какой-то 
таго-косо нареч.  где-то  
таго-мезе мест. что-то 
таго-мекс нареч.  опять почему-то, почему-то  
таджикава, -т сущ. таджичка  
таймазкадомс-нуваргадомс, -сь гл. оцепенеть 
та-ки мест. кто-то 
та-кие мест. кто-то 
та-ков нареч.  куда-то 
та-кода нареч.  как-то 
та-кодамо мест. какой-то 
та-козо нареч.  куда-то 
та-кона мест. кто-то 
та-коната мест. кто-то 
та-косо нареч.  где-то 
та-косто нареч.  откуда-то 
та-кува нареч.  где-то 
талайчи, -ть сущ. давность 
талномс-кенярдомс, -ось - -сь гл. волноваться и радоваться 
талномс-пелемс, -ось - -ьсь гл. тревожиться (волноваться и бояться) 
талномс-сорномс, -ось гл. беспокоиться, тревожиться (волноваться и дрожать) 
талномс-теемс, -ось – тейсь гл. немного, недолго беспокоиться  
тандадомс-талакадомс, -сь гл. растеряться, заметаться, утратить спокойствие  
тансть-расть, -ть сущ. вкус  
тантей нартемкс, -т сущ. полынь обыкновенная, или чернобыльник (травяни-

Т 



 
 

стое растение сем. сложноцветных) 
тантей чине цецяка, -т сущ. душица обыкновенная (многолетнее травянистое 
растение) 
тантей чине галань цеця, -т сущ. ромашка пахучая (однолетнее травянистое 
растение) 
таны-маны нареч.  давным-давно 
танькат-манькат сущ. куклы 
тапамо очко, -т сущ. корыто для рубки капусты 
тапамс-калавтомс, -ась - -сь гл. разрушать, разбивать 
тапамс-розорямс, -ась - -ясь гл. разрушать, разорять 
тапамс-теемс, -ась – тейсь гл. походить немного, потоптаться 
тапамс-яжамс, -ась гл. разбивать, разрушать 
тапамс-янгамс, -ась гл. громить, разрушать, разбивать 
тапарямс-сюлмамс, -ясь - -ась гл. завёртывать, завязывать 
тарадт-корягат сущ. ветки, коряги 
тарадт-щепкат сущ. ветки и щепки 
тарвазаржо, -т сущ. зазубрина серпа 
тарвазънедь, -ть сущ. ручка серпа 
таргамопель, -ть сущ. табак, курево 
таргамс-пуворямс, -ась - -ясь гл. вытаскивать, отжимать 
таргамс-сяворькшнемс, -ась - -есь гл. выкорчёвывать и сваливать  
 (о деревьях) 
таргамс-теемс, -ась – тейсь гл. покурить 
таргоземс-кругловойгадомс, -сь гл. пухнуть, толстеть 
таргсемс-манчемс, -есь гл. лгать  (выуживать, обманывать) 
таркаланго, -т сущ. постель 
таркань-таркань нареч.  кое-где, местами; иногда (о времени) 
таркат-вельтямот сущ. постель 
таркат-сторонат сущ. места (дальние) 
тарка-эзем (а муемс) сущ. места (себе) не находить, быть в волнении 
тарномс-сорномс, -ось гл. дрожать, трястись  
тарск (тарцк) -теемс, -тейсь гл. вздрогнуть 
татарава, -т сущ. татарка 
татаравань вишкерь, -ть сущ. сурепица обыкновенная (однолетнее травяни-
стое растение) 
татаравань вишпиле, -ть сущ. сурепица обыкновенная (однолетнее травяни-
стое растение) 
татарвеле, -ть сущ. татарское село 
татаронь лакштяемка, -т сущ. смолёвка-хлопушка (многолетнее травянистое 
растение) 
татаронь ликша, -т сущ. гречиха татарская (однолетнее травянистое растение) 
татаронь марч, -т сущ. щирица запрокинутая (однолетнее высокое травяни-
стое растение) 



 
 

татаронь палакс, -т сущ. чертополох курчавый (двухлетнее травянистое рас-
тение) 
татаронь роза, -т сущ. мальва (многолетний цветок) 
татаронь салма, -т сущ. наперстянка крупноцветная (многолетнее травянистое 
растение) 
татаронь шлёпка, -т сущ. короставник полевой (многолетнее травянистое рас-
тение) 
татаронь шляпа, -т сущ. бледная поганка (ядовитый гриб) 
татаропёнка, -т сущ. ложный опёнок (гриб) 
татарт-башкирт сущ. татары и башкиры; люди другой национальности 
татартикше, -ть сущ. татарская крапива  
татарумарь, -ть сущ. шиповник, или роза коричневая 
теваразь сущ. безделье 
тевате мест. этот вот 
тевга-валга нареч.  по делам и словам 
тевеле нареч.; послелог на этой стороне 
тевелявт-максот сущ. ливер; легкие и печень  
тевлем, -ть сущ. глагол 
тевпарго, -т сущ. короб для хранения ниток и иголок 
тевтеме палькш, -т сущ. бездельник 
тевтеме парь, -ть сущ. бездельник  
тевть-валт сущ. дела (дела и слова) 
тевть-койть сущ. дела и обычаи 
тевть-кулят сущ. дела и вести 
тевть-ладт сущ. дела (дела и порядок) 
тевть-мельть сущ. дела и стремления 
тевть-налксемат сущ. игры 
тевть-плант сущ. дела и планы 
тевть-превть сущ. дела и мысли 
тевть-роботат сущ. дела, работа 
тевть-хлопотат сущ. дела и хлопоты 
тедеведе нареч.  этой ночью 
тедеде нареч.  в этом году 
тедедень прил. нынешний, этого года 
теевкс-паневкс, -т сущ. стряпня 
теемс-витемс, тейсь - -сь гл. делать, поправлять 
теемс-кемекстамс, тейсь - -ась гл. укреплять 
теемс-кепедемс, тейсь - -сь гл. поднимать 
теемс-мендямс, тейсь - -ясь гл. сгибать 
теемс-якавтомс, тейсь - -сь гл. дела делать, улаживать дела 
тезэнь-тозонь нареч.  туда-сюда 
тейтерьава, -т сущ. девушка 
тейтерьломань, -ть сущ. девушка 



 
 

тейтерь-паро, -ть - -т сущ. девушка  
тейтерь-парочи, -ть сущ. девушка  
тейтерьпора, -т сущ. девичество 
тейтерьтяка, -т сущ. девочка 
тейтерть-цёрат сущ. молодежь (девушки и парни) 
тейтерьэйде, -ть сущ. дочь 
тейтерьэйкакш, -т сущ. дочь 
тейтерьялга, -т сущ. подруга 
тей-тов нареч.  туда-сюда  
теке басом нареч.  тут же, сразу же 
теке-тев нареч.  то и дело 
телав-пукшов прил. здоровый, полный 
телат-рунгот сущ. тело и фигура 
теленек-кизэнек сущ.;  нареч. зимой и летом; и зимой и летом 
телеть-кизэть сущ. зимы и лето (мн. число)  
тенстьилей, -ть сущ. клоповник сорный (однолетнее травянистое растение) 
тенстьтикше, -ть сущ. чернобыльник (разновидность полыни) 
тердемс-капшавтомс, -сь гл. звать, торопить 
тердемс-пурнамс, -сь - -ась гл. звать, собирать 
теске-теске нареч.  здесь же; именно здесь; только здесь 
тестэнь-тостонь прил. из разных (мест) 
тестэ-тосто нареч.  из разных мест (отсюда и оттуда) 
тесэ-тосо нареч.  кое-где, местами 
те-тона  мест. то-другое  
тетькезь курго, -т сущ. разиня 
тетявтомо-ававтомо, -т сущ. сирота  (без отца и без матери) 
тетякай-тирякай сущ. (зват.) отец-воспитатель 
тетякай-корьмакай сущ. (зват.) отец-кормилец 
тетяка левкс, -т сущ. ребёнок, похожий на отца 
тетялем, -ть сущ. отчество 
тетят-ават сущ. родители 
тетят-покштят сущ. предки 
тетят-тейтерть сущ. отец с дочерью 
тетят-цёрат сущ. отец с сыном 
течи нареч.  сегодня 
течи-валске нареч.  сегодня утром; не сегодня-завтра 
течи-ванды нареч.  не сегодня завтра 
тештев-ковов прил. звёздный, лунный (о небе) 
тештеконя, -т сущ. со звёздочками на лбу 
тештекорён, -т сущ. корень чемерицы  (многолетнего травянистого растения) 
тештесёрма, -т сущ. клеймо; метка 
тештетикше, -ть сущ. чемерица Лобеля (многолетнее высокое травянистое 
растение) 



 
 

тештть-ковт сущ. звезды и луна (мн. ч.) 
тёжолк-тёжолк нареч.-изобр. слово, передающее шум от трения двух предме-
тов 
тёзт-лазт сущ. доски 
тёплой кем, -ть сущ. валенок  
тёщабаба, -т сущ. тёща 
тик-тик нареч.-изобр. слово, передающее ход часов 
тикшеведь, -ть сущ. настойка травяная 
тикшекопна, -т сущ. копна сена 
тикшекорён, -т сущ. корень травы 
тикшеледема, -т сущ. сенокос 
тикше ледемаланго, -т сущ. сенокос 
тикше ледемашка, -т сущ. сенокос 
тикшеледиця, -т сущ. косец, косарь 
тикшелопа, -т сущ. лист травы, сена 
тикшепря, -т сущ. верхушка травы 
тикшесеерькс, -т сущ. стебель 
тикшесяворькс, -т сущ. подсолнечник 
тикшеть-лопат сущ. разнотравье 
тикшеть-лукшт сущ. разнотравье 
тикшеть-люкшат сущ. травы 
тикшечине, -ть сущ. запах травы, сена 
тикшеярсыця, -т сущ. травоядный 
тингеланго, -т сущ. ток 
тингепире, -ть сущ. гумно; огород 
тингетенсть, -ть сущ. метла 
тингечама, -т сущ. ток 
тирине-ваныне, -ть сущ. кормилец  
тиринь ава, -т сущ. родная мать 
тиринь тетя, -т сущ. родной отец 
тиринь тяка, -т сущ. родное дитя 
титикше, -ть сущ. подсолнечник 
тия-тува нареч. кое-где 
товолдо нареч. оттуда, с той стороны 
товоло нареч. там, на той стороне 
товолов нареч.; послелог туда; в ту сторону, в то место 
товсюро, -т сущ. пшеница  
тодовлангакс, -т сущ. наволочка 
тоёндо нареч. оттуда, с той стороны 
тоёнов нареч. туда, в ту сторону 
тойпряка, -т сущ. свадебный пирог 
токамс-кепетемс, -ась - -етсь гл. расти, вырасти; подняться (о росте) 
токномс-чавомс, -ось - -сь гл. биться (напр. о сердце) 



 
 

токшемс-ванкшномс, -есь - -ось гл. рассматривать (дотрагиваться и рассмат-
ривать) 
токшемс-витнемс, -есь гл. поправлять (дотрагиваться и поправлять) 
толава, -т сущ. огонь-мать 
толвалдо, -т сущ. свет 
толгапочка, -т сущ. болиголов крапчатый (травянистое медоносное растение 
сем. зонтичных) 
толгапочко, -т сущ. стебель птичьего пера 
толгат-пухт сущ. пух с пером 
толгиямс-почкиямс, -ясь гл. опериться 
толкачамо, -т сущ. дым с огнём 
толкев, -ть сущ. кремень 
толкель, -ть сущ. пламя  
толковамо-кортнема, -т сущ. беседа 
толковамо-невтема, -т сущ. объяснение 
толковамс-кортнемс, -ась - -есь гл. толковать, разговаривать 
толковамс-невтемс, -ась - -сь гл. объяснять 
толкудава, -т сущ. свет (электрический) 
толмеште, -ть сущ. пламя 
толонь паз, -т сущ. бог огня 
толонь-бурянь (пачк) сущ.  (сквозь) огонь и бурю 
толонь-ведень (пачк) сущ.  (сквозь) огонь и воду 
толпандя, -т сущ. костёр 
толпарго, -т сущ. клуб дыма 
толпря, -т сущ. верхняя часть огня  
толсулей, -ть сущ. тень от огня 
толт-ёндолт сущ. гром и молния (огни и молнии) 
толъюр, -т сущ. основание огня 
томбаверь, -ть сущ. кровоподтёк 
томбавкс тикше, -ть сущ. коровяк чёрный (двухлетнее травянистое растение) 
томбаланго, -т сущ. шесток 
томбале послелог на той стороне, за, по ту сторону 
томбалев послелог по ту сторону, за 
томбальде послелог с той стороны 
томбалькс, -т сущ. место по ту сторону чего-л.  
томбамаксо, -т сущ. кровоподтёк 
томбатикше, -ть сущ. растение в качестве лекарства (при ушибе) 
тонавтомс-витемс, -сь гл. учить, поправлять  
тонавтомс-кастомс, -сь гл. учить, воспитывать 
тоначи сущ. загробная жизнь 
тонолпе, -ть сущ. головёшка, головня 
тонолпря, -т сущ. головня – тлеющее или обгорелое полено 
тонолпря, -т сущ. головня – болезнь хлебных злаков 



 
 

топовакан, -т сущ. чашка с творогом 
топоведь, -ть сущ. сыворотка 
топопряка, -т сущ. творожник 
топосюкоро, -т сущ. ватрушка 
топосюкоро, -т сущ. просвирник приземистый, или мальва кормовая (однолет-
нее травянистое растение) 
топода-сэнь прил. тёмно-синий 
топода-тюжа прил. тёмно-коричне- 
  вый 
топода-якстере прил. тёмно-крас- 
  ный 
торговамо кудо, -т сущ. магазин 
торговамо столь, -ть сущ. прилавок 
торговамо тев, -ть сущ. торговля 
торлакуро, -т сущ. куст тёрна 
торлапуло, -т сущ. терновник 
торлачувто, -т сущ. тёрнослив и тёрнослива (многолетний кустарник) 
тошнат-горят сущ. горе 
тошнат-скукат сущ. скука  
трёпамс-сэвтнемс, -ась - -есь гл. трепать, чесать 
тридунтикше, -ть сущ. перец водяной (однолетнее водное растение) 
триця-андыця, -т сущ. кормилец, воспитатель 
триця-ваныця, -т сущ. кормилец, воспитатель 
триця-кастыця, -т сущ. кормилец, воспитатель 
трокс брус, -т сущ. перекладина 
трокс вал, -т сущ. возражение 
трокс киланго, -т сущ. перекрёсток 
трокс-кувалт нареч.  вдоль и поперёк 
трокс лавця, -т сущ. горизонтальный брус в перегородке, отделяющий кухню 
от комнаты, который используется как лавка 
трокс пикс, -т сущ. чересседельник 
трямо-ванома, -т сущ. воспитание 
трямо-кастома, -т сущ. воспитание, содержание 
трямо левкс, -т сущ. чертёнок (о ребёнке) 
трямо-раштамо, -т сущ. разведение (скота напр.) 
трямс-андомс, -ясь - -сь гл. растить, кормить 
трямс-ваномс, -ясь - - сь гл. растить, воспитывать 
трямс-ванстомс, -ясь - -сь гл. растить, оберегать 
трямс-кастомс, -ясь - -сь гл. растить 
трямс-оршамс, -ясь - -ась гл. растить, одевать, содержать 
трямс-раштамс, -ясь - -ась гл. рожать, воспитывать, содержать 
трудицят-сокицят сущ. труженики 
трянь эйде, -ть сущ. приёмыш 



 
 

трянь эйкакш, -т сущ. приёмыш  
тувокал, -т сущ. чехонь (промысловая рыба сем. карповых) 
туволевкс, -т сущ. поросёнок 
тувомарч, -т сущ. щирица запрокинутая (однолетнее коротковолосистое рас-
тение) 
тувонар, -т сущ. подорожник; горец птичий, спорыш (однолетняя сорная трава 
сем. гречишных) 
тувонерь, -ть сущ. свиное рыло 
тувонь гайна, -т сущ. свинарник 
тувонь куя, -т сущ. свиной жир 
тувонь морков, -т сущ. морковь дикая (двухлетнее травянистое растение) 
тувонь сывель, -ть сущ. свинина 
тувонь сюкоро, -т сущ. просвирник приземистый (однолетнее травянистое 
растение) 
тувонь сюкоркай, -ть сущ. просвирник приземистый  (однолетнее травянистое 
растение) 
тувонь  тикше, -ть сущ. ширица колосистая, или запрокинутая (однолетнее 
травянистое растение) 
тувонь ферма, -т сущ. свиноводческая ферма 
тувонь цеця, -т сущ. подснежник 
туемс-оргодемс, -сь гл. уйти, сбежать 
туемс-срадомс, -сь гл. расходиться, разойтись 
туемс-явомс, -сь гл. отделяться, отделиться 
тукшторт-лакшторт нареч.-изобр. слово, передающее треск 
тулевкс, -т сущ. поросёнок 
тулнома-талнома, -т сущ. волнение 
тулномс-талномс, -ось гл. волноваться, нервничать, беспокоиться, тревожиться 
тулодомапель, -ть сущ. пробка; клин; запор 
тулт-талт сущ. повод (обстоятельство, способное быть основанием для чего-н.) 
тумоатякш, -т сущ. орёл 
тумогуй, -ть сущ. гадюка 
тумокорч, -т сущ. дубовая сова 
тумолопа, -т сущ. дубовый лист 
тумонал, -т сущ. дубняк 
тумонь нупонь, -ть сущ. дубовый мох (многолетний мох) 
тумоопёнка, -т сущ. опёнок, растущий на пне дуба 
тумопанго, -т сущ. волнуха 
тумопря, -т сущ. верхушка дуба 
тумопуло, -т сущ. дубняк 
тумосуд, -т сущ. дубовая кора 
тумот-килейть сущ. дубы и берёзы; лиственный лес 
тупавкс-тапавкс прил. невзрачный 
тупор-тапор нареч.-изобр. слово, передающее образ тяжёлой походки 



 
 

турбапачалго, -т сущ. заслонка 
турвачире, -ть сущ. уголок губ 
турномс-тарномс, -ось гл. трястись, дрожать 
тур-тар нареч.-изобр. слово  еле-еле, качаясь 
тусто-пиже прил. густо-зелёный 
тусто-сэнь прил. густо-синий 
тутмот-пекеть сущ. внутренности 
тушто-ташто прил. старый 
тыж-лаж  нареч -изобр. слово, передающее звук шипения 
тыжнэмс-лажномс, -эсь - -ось гл. шипеть 
тыжнэмс-лернемс, -эсь - -есь гл. шипеть 
тылдык-тылдык нареч.-изобр. слово, передающее походку еле  двигающегося 
человека 
тюжа-ашо прил. жёлто-белый 
тюжа глазка, -т сущ. ромашка аптечная (однолетнее травянистое растение сем. 
сложноцветных) 
тюжа-ожо прил. жёлто-коричневый 
тюжапря, -т сущ. лютик едкий, куриная слепота (многолетнее растение сем. 
лютиковых) 
тюжапря тикше, -ть сущ. лютик едкий, курослеп (многолетнее растение сем. 
лютиковых) 
тюжт-мери в значении прил. коричневатый 
тюколевкс, -т сущ. цыплёнок 
тюремга-якамга нареч.  в драках 
тюремс-сёвномс, -сь - -ось гл. драться, ругаться 
тюс-пона, -т сущ. лицо, облик 
тюштянь пинге, -ть сущ. незапамятные времена 
тяка-тейтерька, -т сущ. дитё-девочка 
тяка-цёрыне, -т - -ть сущ. дитё-мальчик 
тяка-эйде, -т - -ть сущ. дитё-ребёночек 

 
увномс-гайнемс, -ось - -есь гл.  шуметь и греметь 
увол-авол нареч.-изобр. слово  вразвалку 

удалга таргавкс, -т сущ. вышивка в виде полос, идущих от подола вверх по 
обеим сторонам спины женской рубахи и «руци» 
удалов кадовиця, -т сущ. отстающий 
удалоёнкс, -т сущ. задняя часть (сторона предмета, помещения) 
удалоцёко, -т сущ. женское наспинное украшение в виде кисти из бисера 
удалце кудо, -т сущ. задняя изба 
удмуртава, -т сущ. удмуртка 
удомс-аштемс, -ось - -есь гл. жить-поживать  
удомс-оймсемс, -сь гл. отдыхать 
удыбизай, -ть сущ. соня 

У 



 
 

ужкал, -т сущ. окунь, язь 
узбекава, -т сущ. узбечка 
узерекечке, -ть сущ. топорище 
узеренерь, -ть сущ. остриё топора  
узереобушка, -т сущ. обух топора 
узереть-сянгот сущ. топоры и вилы 
украинава, -т сущ. украинка 
укшторкуро, -т сущ. куст клёна; дубняк небольшой 
укшторлопа, -т сущ. кленовый лист 
ули-паро, -ть - -т сущ. имущество; богатство 
ули-паров прил. состоятельный, богатый 
уличи, улить-чить сущ. состояние, богатство 
улоланго, -т сущ. полуостров 
ульмаёл, -т сущ. удилище  
ульманедь, -ть сущ. удилище 
ульмасукс, -т сущ. дождевой червь 
ульмасуре, -ть сущ. леска 
ульцякуншка, -т сущ. перекрёсток, центральная улица 
ульцяушо, -т сущ. улица 
умапанкс, -т сущ. небольшой участок земли, дача 
умарть-ягодат сущ. фрукты и ягоды 
умарьков, -т сущ. август 
умарькс чувто, -т сущ. яблоня 
умарьмода, -т сущ. плодовый сад 
умарьпире, -ть сущ. яблоневый сад, фруктовый сад 
умарьпряка, -т сущ. прострел раскрытый (ядовитое растение сем. лютиковых) 
умарьсад, -т сущ. плодовый сад 
умарьсув, -т сущ. яблочный аромат 
умарьундо, -т сущ. яблоня 
умарьчама, -т сущ. круглолицый, краснощёкий 
умарьчине, -ть сущ. запах яблок 
умарьчувто, -т сущ. яблоня  
умарть-ягодат сущ. фрукты-ягоды 
умачурька, -т сущ. дикий чеснок 
ундокудо, -т сущ. улей 
уреава, -т сущ. служанка 
уреть-вардот сущ. слуги и работники 
урнемс-авардемс, -есь - -сь гл. причитать 
урномс-рангомс, -ось - -сь гл. сердиться, шуметь 
урозтякине, -ть сущ. сирота 
уронь пуло, -т сущ. хвощ полевой (споровое травянистое растение с чешуйчатыми 
листьями, сросшимися в трубку) 
уропей, -ть сущ. клык 



 
 

уропуло, -т сущ. шилохвостка, шилохвость (дикая утка) 
урьвавт-ававт сущ. свекровь со снохой  
урьваля, -т сущ. брат невесты или самый близкий родственник, участвующий при 
проводах невесты под венец; сестра невесты или самая близкая родственница, уча-
ствующая в проводах невесты под венец  
урьваля ават сущ. женщины, родственницы невесты, которые в день свадьбы ода-
ривают в доме невесты подарками родственников жениха  
урьват-ават сущ. снохи-матери  
урьват-цёрат сущ. снохи-сыновья 
урядамс-теемс, -ась - тейсь гл. прибрать  
ускомс-таргамс, -сь - -ась гл. тянуть и вытаскивать 
усксевемс-петевемс, -сь гл. сновать (двигаться туда-сюда) 
усксемс-раздемс, -есь гл. растерзать 
усксемс-сравтнемс, -есь гл. разбрасывать 
устят-варкат сущ. подруги 
уткалевкс, -т сущ. утёнок 
утомкенкш, -ть сущ. амбарная дверь 
утомпотмо, -т сущ. амбар (внутренняя часть) 
утю-балю межд. баю-баю, баюшки-баю 
уцор-ацор нареч.-изобр. слово, передающее неловкость в движениях 
учитель-тейтерь, -ть сущ. учительница 
учомс-теемс, -ось -тейсь гл. пождать  
ушмопрявт, -т сущ. командир 
ушодомс-кармамс, -сь - -ась гл. начать 
ушоёнкс, -т сущ. наружность 
ушокенкш, -ть сущ. входная дверь, наружная дверь 
уштомс-явавтомс, -сь гл. топить, истопить 
ухатпильге, -ть сущ. кривоногий 

 
фабрика-кухня, -т сущ. фабрика- кухня 
фабрично-заводской прил. фабрично-заводской 
физико-математической прил. физико-математический 

физкультура, -т сущ. физкультура 
физкультурник, -ть сущ. физкультурник 
физкультурной прил. физкультурный 
физмат, -т сущ. физмат 
физрук, -т сущ. физрук 
финнава, -т сущ. финка 
финнэнь-угрань прил. финно-угорский 
 

 хакасава, -т сущ. хакаска 
 харянь чама / карянь чама, -т сущ. маска, личина 
хаяртикше, -ть сущ. ландыш 

Ф 

Х 



 
 

хозрасчёт, -т сущ. хозрасчёт 
хорватава, -т сущ. хорватка 
хоровод, -т сущ. хоровод 
хоть кие мест. хоть кто 
хоть кодамо мест. хоть какой 
хоть косо нареч.  хоть где 
хоть мезе мест. хоть что 
 

царень тейтерь, -ть сущ. царевна 
царень цёра, -т сущ. царевич 

царьава, -т сущ. царица 
цветямс-чадомс, -ясь - -сь гл. цвести, расцветать 
целасто-парсте нареч.  целиком, полностью в сохранности 
цельцякель, -ть сущ. болезнь рта 
церёпкань теиця, -т сущ. гончар-горшечник 
церьковапря, -т сущ. колокольня 
цецине-баягине, -ть сущ. цветочек-колокольчик  
цецябаляга, -т сущ. адонис весенний (многолетнее травянистое растение); ко-
локольчик (травянистое растение с лиловыми или темно-голубыми цветками); 
лапчатка гусиная (травянистое или полукустарниковое растение сем. розо-
цветных); прострел раскрытый (ядовитое растение сем. лютиковых) 
цецяпаця, -т сущ. подобный цветку, красивый как цветок 
цецяпусмо, -т сущ. цветок, букет  
цецят-горниповт сущ. цветы-колокольчики (цветок – купальница европейская, 
многолетнее травянистое растение) 
цецят-розат сущ. цветы-розы 
цецят-чахрат сущ. цветы  
цёканьзюро, -т сущ. кочедык (лапотное шило) 
цёков каркс, -т сущ. пояс с бахромой 
цёков карькс, -т сущ. пояс с бахромой  
цёков цёканьзюро, -т сущ. кочедык  
цёков-чародей, -т - -ть сущ. соловей-чародей  
цёкокаркс, -т сущ. пояс (сотканный на бердечке или плетенный из шерстяных 
нитей) 
цёкокарькс, -т сущ. пояс с бахромой  
цёкокерькс, -т сущ. ожерелье из кистей 
цёконаряд, -т сущ. кисть-бахрома  
цёкопулагай, -ть сущ. набедренник с кистями; женский пояс с бахромой 
цёкопулай, -ть сущ. набедренник с кистями 
цёкосуре каркс,  -т сущ. шерстяной пояс с кистями 
цёлак погода, -т сущ. непогода 
цёрааля, -т сущ. парень-мужчина 
цёрабай, -ть сущ. мальчик лет восьми; паренёк 

Ц 



 
 

цёравайгель, -ть сущ. мужской голос  
цёравий, -ть сущ. мужская сила  
цёрав-тякав, -т сущ.; прил. человек, имеющий много сыновей 
цёраломань, -ть сущ. мужчина 
цёрапакш, -т сущ. мальчик-ребёнок 
цёрапакша, -т сущ. мальчик 
цёратяка, -т сущ. мальчик-ребёнок 
цёраэйде, -ть сущ. мальчик-ребёнок 
цёраэйкакш, -т сущ. мальчик-ребёнок 
цёра-ялга, -т сущ. ухажёр; друг 
цётмарсудо, -т сущ. носатый (о человеке) 
цётор-цятор нареч.-изобр. слово, передающее хруст, треск 
цётыця ломань, -ть сущ. счетовод 
цёцяняпря, -т сущ.; прил. островерхий 
цивтёрдомс-вандолдомс, -сь гл. сиять, сверкать, светить  
цивтёрт-меремс, -сь гл. блестеть 
цивтордыця марч, -т сущ. лебеда лоснящаяся (однолетнее травянистое расте-
ние) 
циганава, -т сущ. цыганка 
цигаркапе, -ть сущ. окурок 
ций-буй нареч.-изобр. слово, передающее шум, звон (в ушах)  
ций-молемс, -ьсь гл. пищать 
цийнемс-буйнемс, -есь гл. цвести, разбухать  
ций-ций нареч.-изобр. слово, передающее шум, звон (в ушах) 
цикаава, -т сущ. русская (женщина) 
цикатейтерь, -ть сущ. русская (девушка) 
цик-цик нареч.-изобр. слово, передающее писк 
цилик-пулик нареч.-изобр. слово, передающее игру на балалайке 
цилимпей, -ть сущ. клык, новый зуб (прорезавшийся  над старым зубом); зуб 
мудрости 
цильдёрьк-меремс, -сь гл. блестеть 
цильдёрк-теемс, -тейсь гл. блестеть  
цильнемс-тейнемс, -есь гл. жеманничать, умиляться 
циляньпей, -ть сущ. зуб мудрости  
цим-цям нареч.  до верху 
ципака левкс, -т сущ. цыплёнок 
ципакань салы кавал, -т сущ. чёрный коршун 
ципань салы, -ть сущ. коршун (птица) 
циповка вайгель, -ть сущ. высокий голос 
цирейлопа, -т сущ. подорожник большой (многолетнее травянистое растение) 
цирейюр, -т сущ. место вылеченного абсцесса 
цирень-цирень нареч.  понемногу 
цирнемс-лажномс, -есь - -ось гл. шуметь, гудеть; трещать (на огне) 



 
 

цирнемс-тейнемс, -есь гл. визжать, повизжать 
цирьк-меремс, -сь гл. ощутить острую боль; порваться (о ткани)  
цитерьвирь, -ть сущ. чащоба, заросли  
цитёркспуло, -т сущ. непроходимая чаща 
цитёр-меремс, -сь гл. блестеть, сверкать 
цитнемс-паломс, -есь - -сь гл. сверкать, гореть 
цить-меремс, -сь гл. блестеть, лосниться 
цитьпуло, -т сущ. лес (густой) 
цить-теемс, -тейсь гл. блеснуть, сверкнуть  
цицинапильге, -ть сущ. длинноногий 
цицянь пей, -ть сущ. клык; новый зуб 
цур-цюр межд. стоп! руки прочь! 
цыганава, -т сущ. цыганка 
цып-цып межд. возглас, которым подзывают кур 
цюланбока, -т сущ. перегородка, отделяющая кухню от комнаты 
цюли-бали  межд. баюшки-баю 
цюлкаверьгакс, -т сущ. узорчатый наколенник, верхняя часть чулка 
цюлкалямка, -т сущ. подвязка (резинка, тесьма для подвязывания чулок) 
цюлкапильге, -ть сущ. животное с белыми ногами 
цюлкат-варьгат сущ. чулки и варежки 
цюлкат-котат сущ. обувь  
цюлю-балю межд. баюшки-баю 
цюрамс-пирямс, -ась - -ясь гл. защищаться, предохраняться 
цюркапе, -ть сущ. чурбак (небольшой); толстый о ребёнке 
цюркат-палкат сущ. пни-завалы 
цюройчувто, -т сущ. памятник (на могиле) 
цютор-цютор нареч.-изобр. слово, передающее хруст, треск 
цютор-цятор нареч.-изобр. слово, передающее хруст, треск 
цють-цють нареч. чуть-чуть, еле-еле 
цяк-цяк нареч. еле-еле, только-только 
цянавлевкс, -т сущ. птенец ласточки 
цянавпизэ, -ть сущ. гнездо ласточки 
цянака-тейтерь, -т - -ть сущ. девушка-ласточка 
цяпорарт, -т сущ. вышивка (тимьянная) 
цяпоркачамо, -т сущ. тимьянный дым  
цяпортикше, -ть сущ. чабрец (травянистое или полукустарниковое растение); 
тимьян обыкновенный, или богородская трава (многолетнее растение); чебер 
цяркат-блидят сущ. посуда  
цярк-меремс, -сь гл. хлопнуть, щелкнуть 
цяр маней  прил. очень ясная погода, солнечный свет 
цяр-меремс, -сь гл. хлопнуть, щелкнуть 
цяр обед сущ. ровно в полдень 
цят дурак, -т сущ. идиот  



 
 

цят-зыйть сущ. звон, перезвон 
цятор-меремс, -сь гл. загреметь, затрещать  
цятор-пукштор нареч.-изобр.  слово, передающее треск, хруст  
цятор-цятор нареч.-изобр.  слово, передающее хруст  
цят пси  сущ. жара 
цят-цят нареч.-изобр. слово, передающее состояние сильного мороза 
цят-цят част. еле-еле (успеть напр.) 
цят якшамо, -т сущ. мороз трескучий 

 
 чавканьпал, -т  сущ . клевер   

 луговой 
чавканьпря, -т сущ. клевер луговой 
чавкань полк, -т сущ. стая галок 
чавкань пуло, -т сущ. жёлтая водяная лилия 
чаво вал, -т сущ. пустые слова, глупости 
чаво кедть нареч.  с пустыми руками 
чавонь кедть нареч.  с пустыми руками 
чавола ломань, -ть сущ. глупец 
чавома палка, -т сущ. барец (понань чавома палка) 
чаво пря (ломань) , -т сущ. легкомысленный (человек) 
чаво тарка, -т сущ. опушка, вырубок; незасеянное место, место без всходов; 
лысина, плеш 
чаво чалгамо, -т сущ. болтливый человек, пустомеля 
чадыведь, -ть сущ. половодье, разлив 
чадыведне нареч.  в половодье, в разлив  
чайкуро, -т сущ. куст чая 
чайтикше, -ть сущ. иван-чай узколистный, или обыкновенный капорский чай 

(многолетнее травянистое растение) 
чайтикшеть сущ. травы, употребляемые для приготовления настоев, напитков 
чакшпаця, -т сущ. тряпка (для горшков, чугунков) 
чакшэзем, -ть сущ. лавка (перед печью) 
чалгамалкс, -т сущ. кострика 
чалгамо келькс, -т сущ. било мялки 
чалгамоланго, -т сущ. ступенька, подножка (у русской печки) 
чалгамо пильге, -ть сущ. ножки (стойки) мялки 
чалгамо пилькс, -т сущ. подставка мялки 
чалгамо тарка, -т сущ. ступенька, педаль 
чалгамо чавома, -т сущ. рукоятка мялки 
чамабока, -т сущ. щека 
чамаванома, -т сущ. зеркало 
чамакедь, -ть сущ. лицо; рожа (груб.) 
чамаланго, -т сущ. покрывало на лицо (для детей) 
чамалик, -ть сущ. лицо 

Ч 



 
 

чамаловажа, -т сущ. скула 
чаманардамо, -т сущ. полотенце 
чаманардамо пацине, -ть сущ. носовой платок 
чаманек-мезнек cущ.  весь, полностью (лицо и все прочее) 
чамапаця, -т сущ. полотенце 
чамапелькс, -т сущ. щека 
чамаполда, -т сущ. скула 
чамапона, -т сущ. пух на коже лица 
чамаумарь, -ть сущ. щека 
чамачачо, -т сущ. цвет лица 
чамаягода, -т сущ. щека 
чамаякстерькс, -т сущ. румянец 
чапаборьча, -т сущ. борщевик (растение, стебли которого едят в сыром виде) 
чапакс парь, -ть сущ. квашня (кадушка для теста) 
чапакс прякс, -т сущ. замешанное тесто (тесто-начало) 
чапакс руця, -т сущ. кусок полотна для покрытия квашни 
чапамо ведь, -ть сущ. квас; слабое пиво 
чапамо велькс, -т сущ. сметана 
чапамо вий, -ть сущ. газы (образующиеся при брожении,  напр. вина, теста) 
чапамо кши, -ть сущ. ржаной хлеб 
чапамо ловсо, -т сущ. кислое молоко 
чапамо лопа тикше, -ть сущ. кислица обыкновенная (многолетнее травяни-
стое растение) 
чапамо панго, -т сущ. ложный груздь (гриб) 
чапамо пона, -т сущ. ощипанная шерсть заколотой овцы 
чапамо репс, -т сущ. редька 
чапамо тарка, -т сущ. солончак 
чапамо тикше, -ть сущ. ярутка полевая (однолетнее травянистое  растение 
сем. крестоцветных) 
чапмонь палка, -т сущ. бирка (палка с зарубками  для учёта чего-л.) 
чапсть-меремс, -сь гл. казаться кисловатым 
чапсть-молемс, -ьсь гл. казаться кисловатым 
чапумбрав, -т сущ. щавель (травянистое растение сем. гречишных) 
чарамо-велямо, -т сущ. кружение; баловство 
чарамс-велямс, -ась - -ясь гл. крутиться, вертеться, кружиться;  колыхаться 
чарчавпаця, -т сущ. фартук 
чарыки, -ть сущ. колея 
чарынармунь, -ть сущ. самодельная карусель 
чарынь теиця, -т сущ. колесных дел мастер 
чарыреве, -ть сущ. легкомысленный  
чарычалгамо, -т сущ. пустослов, болтун 
чахмат-чахмат сущ. полосками, в полоску, с полосками 
чачивеле, -ть сущ. родное село 



 
 

чачиие, -ть сущ. урожайный год 
чачимастор, -т сущ. родина 
чачимода, -т сущ. плодородная земля 
чачиумарина, -т сущ. плодоносящая яблоня 
чачк-пачк нареч.  насквозь; вдоль и поперёк 
чачома ие, -ть сущ. урожайный год; год рождения 
чачома-касома, -т сущ. рождение и рост, развитие 
чачома кудо, -т сущ. родительский дом 
Чачома Мастор сущ. Отечество  
чачома сэря, -т сущ. лимфатическая железа 
чачома тарка, -т сущ. родная сторона 
чачома тешкс, -т сущ. родинка 
чачома тодов, -т сущ. послед (оболочка плода у беременных) 
чачомс-касомс, -сь гл. родиться, вырасти 
чачтайка левкс, -т сущ. внебрачный ребёнок   
чачтомс-кастомс, -сь гл. родить и вырастить, воспитать  
чачтыця ава, -т сущ. роженица 
чевгенедькс/чевгельнедькс, -т сущ. калина (стебель) 
чевгечахма, -т сущ. гроздь калины 
чевгечувто, -т сущ. калина 
чевсялгома, -т сущ. поставец (приспособление для удержания горящей лучи-
ны, освещающей избу); очень худой, тощий человек 
чевте знак, -т сущ. мягкий знак  
чевте седей, -ть сущ. добряк (разг.), добрый;  слабохарактерный (мягкосердеч-
ный) 
чевтол, -т сущ. свет лучины 
чееренькарькс, -т сущ. вьюнок полевой (вьющееся травянистое  растение сем. 
вьюнковых) 
чеерень кундамо колодка, -т сущ. мышеловка 
чеерень кснав, -т сущ. мышиный горошек (травянистое растение 
  сем. бобовых) 
чеерень пизавкс, -т сущ. хлам, мусор, из которого сделана  мышиная норка 
чеерень пизэ, -ть сущ. мышиная норка 
чеерень салмукс, -т сущ. аистник цыколистный (однолетнее травянистое рас-
тение сем. гераниевых) 
чеерень стручкат сущ. вышивка чёрной ниткой на подоле  женской рубахи 
чеерень тол, -т сущ. гнилушка 
чеерьлевкс, -т сущ. мышонок 
чеерьтол, -т сущ. гнилушка 
чейбаран/чейбука, -т сущ. бекас (птица)  
чейватракш, -т сущ. болотная лягушка 
чейгуй, -ть сущ. болотная змея 
чейкуро, -т сущ. камышовая заросль 



 
 

чейпуло, -т сущ. место, заросшее камышом 
чейтикше, -ть сущ. золототысячник (травянистое лекарственное  растение с 
розовыми цветками); рута  пахучая (травянистое лекарств. растение сем. руто-
вых) 
чейумарь, -ть сущ. клюква; ежеголовник ветвистый (водное или прибрежное 
травянистое растение) 
чекамс-покамс, -ась гл. креститься, молиться 
чекеважа, -т сущ. ткацкий стан 
чекекоцт, -т сущ. ткань (в станке) 
чекепуло, -т сущ. сотканная ткань (26 аршин) 
чекесюро, -т сущ. крестовина (для наматывания нити  в моток) 
челькепона, -т сущ. шерсть пепельного цвета 
челькепона реве, -ть сущ. сероватая овца 
чемерть-меремс, -сь гл. произвести действие быстро, скоро 
чепеведь, -ть сущ. квас 
черкесава, -т сущ. черкеска 
чернозём, -т сущ. чернозём 
чернозёмонь прил. черноземный 
чернолесия, -т сущ. чернолесье 
черносотенец, -т сущ. черносотенец 
чертеме пря, -т сущ. лысина 
черьведьме, -ть сущ. лента 
черьвецть, -ть сущ. лента 
черьгуй, -ть сущ. водяной червь, волосатик (паразитический) 
черькодавкс, -т сущ. вид женской причёски (коса, уложенная на затылке пуч-
ком) 
черь-коса,  -ть - -т сущ. коса замужней женщины  
черькудо, -т сущ. пышные, густые волосы на голове  
черьпакш, -т сущ. клок (волос) 
черьпаця, -т сущ. распущенные волосы  
черьпе, -ть сущ. кончик волоса 
черьпикс, -т сущ. завязка (тесьма, лента в косе у женщины) 
черьпуло, -т сущ. коса (вид женской причёски) 
черьпулонь вельтямо, -т сущ. накосник 
четвертной кирдемка, -т сущ. оплетка из соломы (для бутылки) 
чеядавксонь умарь, -ть сущ. клюква четырёхлистная, или болотная (много-
летний кустарник сем. брусничных) 
чеядавксонь уроньпуло, -т сущ. хвощ болотный (многолетнее травянистое 
растение сем. хвощей) 
чивалгома, -т сущ. закат 
чивалгома сущ.  запад 
чивалгомав нареч.  на запад 
чивалгома ёнкс сущ. запад; западная сторона 



 
 

чивалгома пелькс сущ. запад; западная сторона 
чивалгомань прил. закатный; западный 
чивалдо сущ. солнечный свет 
чивалдыне, -ть сущ. солнышко 
чиварштамо сущ. восток 
чивк-меремс, -сь гл. произвести действие быстро, молниеносно 
чивк-теемс, -тейсь гл. произвести действие быстро, молниеносно 
чижикпалка, -т сущ. ударная палка 
чизельть нареч.  днём 
чикирдатикше, -ть сущ. скрипень (трава) 
чики-чики нареч.-изобр. слово подражание стрекоту сороки 
чикор-меремс, -сь гл. скрипнуть 
чикор-теемс, -тейсь гл. скрипнуть 
чикор-лакор нареч.-изобр. слово, передающее скрип 
чикорк-меремс, -сь гл. скрипнуть 
чикорк-теемс, - тейсь гл. скрипнуть 
чилисема сущ. восход 
чилисема сущ. восток 
чимадема сущ. заход солнца 
чимадема сущ. запад 
чинал, -т сущ. солнечная сторона; солнечный луч 
чинев пача, -т сущ. куница 
чинев/чиней пиципалакс, -т сущ. крапива глухая, пустырник обыкновенный 
чинев почко, -т сущ. дягиль (травянистое медоносное растение сем. зонтич-
ных) 
чинев сэнь цеця, -т сущ. герань луговая (многолетнее травянистое растение) 
чинев турба, -т сущ. болиголов крапчатый (двухлетнее травянистое растение 
сем. зонтичных) 
чинек-венек нареч.  днем и ночью, круглосуточно 
чинь а токамо тарка, -т сущ. холодок  
чинь валгозь нареч.  в сумерках 
чинь ёмамо, -т сущ. затмение солнца  
чиньзельть нареч.  днём, засветло 
чинь-кавтонь ютазь нареч.  дня через два 
чинь кирькс, -т сущ. солнечный шар 
чинь куншка, -т сущ. полдень  
чинь лембе сущ. солнечное тепло  
чинь пилекс/чинь пуло, -т сущ. блик солнца 
чинь путома, -т сущ. назначение дня, срока  (свадьбы напр.)  
чинь седей, -ть сущ. середина дня, полдень  
чинь струна, -т сущ. солнечный луч 
чинь стямо, -т сущ. восход  
чинь токамо тарка, -т сущ. солнечная сторона 



 
 

чиньчарамо, -т сущ. подсолнечник однолетний 
чиньчарамо видьме, -ть сущ. семья подсолнуха 
чиньчарамонь прил. подсолнечный 
чиньчарамонь недькс, -т сущ. стебель подсолнечника  
чиньчарамо ой сущ. подсолнечное масло 
чиньчарамо пря, -т сущ. головка подсолнуха 
чинь чарамо тарка, -т сущ. высокое место, которое постоянно  освещается 
солнцем 
чинь-чоп нареч.  в продолжение всего дня 
чипаз сущ. бог солнца; солнце 
чипаз, -т сущ. подсолнечник 
чипаз видьме, -ть сущ. семя подсолнуха  
чипаз ой сущ. подсолнечное масло  
чипазпря, -т сущ. головка подсолнуха 
чипаз тветка, -т сущ. подсолнечник 
чипаз тикше, -ть сущ. подсолнечник 
чипаз ядра, -т сущ. семя подсолнечника 
чипай  сущ. солнце 
чипака, -т сущ. семя подсолнуха 
чипаня, -т сущ. подсолнух, подсолнечник; семья подсолнуха 
чипе, -ть сущ. день в пути 
чипель, -ть сущ. облако перед солнцем 
чипола, -т сущ. очерёдность (в работе) 
чипужилка, -т сущ. малышка (о ребёнке); маленькая худенькая девочка 
чиремк-чиремк нареч.-изобр. слово, создающее образ ходьбы с покачиванием 
бёдер 
чирем-чирем нареч.-изобр. слово, создающее образ ходьбы с покачиванием 
чиречама, -т сущ. склон горы 
чирёлт-ёколт нареч.-изобр. слово, создающее образ покачивающей походки 
чирёлт-чирёлт нареч.-изобр. слово, передающее образ прихрамывающей по-
ходки  
чирь бока, -т сущ. кособокий  
чирь вал, -т сущ. возражение; слово поперёк 
чирь курго, -т сущ. человек с кривым ртом 
чирь мукоро прил. кривозадый  
чирь пильге, -ть сущ. кривоногий  
чирь пря, -т сущ. косо держащий голову 
чирь сельме, -ть сущ. косоглазый  
чирь сёрмадовкс, -т сущ. косой почерк 
чирьутка, -т сущ. чирок (вид очень маленьких уток) 
чирь чамапандо, -т сущ. гора с крутым склоном 
чирь шапка, -т сущ. набекрень носящий шапку 
чисэ-пингсэ нареч.  при жизни 



 
 

чисэ пиштиця, -т сущ. калека 
чить-веть нареч.  днем и ночью; постоянно; дни и ночи 
чичаля, -т сущ. муж сестры 
чиямо чи, -ть сущ. день сватовства 
чиямо чокшне, -ть сущ. вечер сватания 
чова вайгель, -ть сущ. высокий голос  
чова карвине, -ть сущ. мошкара, мушка 
чова пильгине, -ть сущ. чёрт (тонконогий) 
чова пиципалакс, -т сущ. крапива жгучая (многолетнее травянистое растение) 
чова пурьгинепалакс, -т сущ. бодяк обыкновенный; осот полевой (название 
нескольких видов сорных травянистых растений сем. сложноцветных) 
чова сюло, -т сущ. тонкая кишка 
чова чачо, -т сущ. узколицый; с мелкими чертами лица 
човамо кель, -ть сущ. брус (плоский, гладкий камень для точки) 
човань пуре, -ть сущ. медовуха (медовый напиток) 
човань табак, -т сущ. нюхательный табак 
човкурго/човпаця, -т сущ. дух, душа, призрак (покойного) 
човов курго, -т сущ. болтун 
човоньловажа, -т сущ. затылочная кость 
човоньтарад, -т сущ. женское головное украшение 
човоньудем, -ть сущ. мозжечок 
човор вирь, -ть сущ. смешанный лес 
човоргадозь ломань, -ть сущ. сумасшедший 
човордамопель, -ть сущ. то, чем можно мешать что-л. 
чокшнень зоря теште, -ть сущ. вечерняя звезда 
чольдерь-кальдерь нареч.-изобр. слово, передающее звон, переливание звуков 
чольнемс-кольнемс, -есь гл. шелестеть; журчать 
чоль-чоль нареч.-изобр. слово, создающее образ мелодичного журчания воды 
чопода-ожо прил. тёмно-жёлтый 
чопода-пиже прил. тёмно-зелёный 
чопода-серой прил. тёмно-серый  
чопода-сивой прил. тёмно-серый 
чопода-сэнь прил. тёмно-синий 
чопода-тюжа прил. рыжий, тёмно-коричневый 
чопода-чиняз прил. тёмно-рыжий 
чопода-якстере прил. тёмно-красный 
чополгадома шка, -т сущ. сумерки, время наступления темноты 
чополк-меремс, -сь гл. закружиться (о голове) 
чопоньпелев нареч.  к вечеру, под вечер 
чопоньпелькс сущ. сумерки 
чоп-чоп нареч.  целыми днями 
чочамопель, -ть сущ. застёжка 
чувашава, -т сущ. чувашка 



 
 

чувашвеле, -ть сущ. чувашское село 
чувтонь пархоть сущ. болезнь руки от ушиба о дерево 
чувтонь пря, -т сущ. глупец 
чувтоой сущ. деревянное масло 
чувтопаз сущ. бог – покровитель деревьев 
чувтопархусть/чувтопоте, -ть сущ. свиль на дереве 
чувтопря, -т сущ. вершина дерева 
чувтопрякс/чувторяд, -т сущ. жребий 
чувтоседей, -ть сущ. сердцевина дерева 
чувтоумарь, -ть сущ. дикая яблоня; плод (дикой яблони) 
чувтт-кандт сущ. деревья и колоды (короткие и толстые  брёвна) 
чувтумарь, -ть сущ. дикая яблоня; плод (дикой яблоня) 
чудема тарка, -т сущ. сток 
чудикерькс, -т сущ. ручей 
чудики, -ть сущ. ручеёк, канавка 
чудикикс, -т сущ. ручеёк, канавка 
чудожов/чудужов, -т сущ. осот полевой (название нескольких видов сорных 
трав сем. сложноцветных) 
чуж-сюва, -т сущ. пшеничная оболочка, ячменная оболочка 
чукамо кев, -ть сущ. жернов, ручная мельница 
чукамо-яжамо кев, -ть сущ. ручная мельница 
чулгсетема орма, -т сущ. ломота, подагра (боль в суставах) 
чульть-чальть сущ.; нареч. чуть-чуть, немного; звук, молва 
чуман ломань, -ть сущ. старовер 
чурамоначко, -т сущ. моча 
чуродо-весть нареч.  очень редко 
чуро сувтеме, -ть сущ. грохот (большое решето) 
чуро таргавкс, -т сущ. узор (на продольных полосах  вышивки женской ру-
башки) 
чуро човонь сущ. вышивка (в виде мелкой клетки на головном уборе «панго» у 
старухи) 
чурькалопа, -т сущ. перо лука 
чурькапире, -ть сущ. огород для лука, овощей 
чурькапря, -т сущ. луковица 
чурькатолга, -т сущ. перо лука 
чурть-чарть нареч.  мельком 
чуш-чуш нареч. -изобр. слово, которым подзывают свиней 
 

шабра-суседа, -т  сущ. соседи  
шавка-нармунь, -т - -ть сущ. воробей 

шайка-ёваркс,  -т сущ. помои 
шайтянава, -т сущ. чертовка 
шайтянлевкс, -т сущ. чертёнок  

Ш 



 
 

шайтянпря, -т сущ. настоящий чёрт (о человеке) 
шайтянсур, -т сущ. чёртов палец (ископаемый белемнит, окаменелый слизень) 
шакшке прякине, -ть сущ. пельмень с ливером 
шакшпаця, -т сущ. тряпка (для горшков, чугунов) 
шальсуре, -ть сущ. козий пух (пряжа) 
шанжавкоцт, -т сущ. паутина 
шанжавонь кодавкс, -т сущ. паутина 
шанжавонь коцт, -т сущ. паутина 
шанчсэ-шанчсэ нареч.  галопом-галопом 
шарапуло, -т сущ. ондатра 
шарат-барат сущ. всякий хлам 
шаркакиска, -т сущ. собака мелкой породы 
шарланго, -т сущ. поверхность шара 
шаталтрест, -т сущ. забегаловка (прост.); маленькая второразрядная закусоч-
ная 
шатырсал, -т сущ. нашатырь 
шведава, -т сущ. шведка 
шепелькель, -ть сущ.; прил. картавый, шепеляка (прост.) 
шешкемс-тапамс, -сь - -ась гл. топтать 
шичаля, -т сущ. муж сестры 
шкайатя, -т сущ. старший на моленьях 
шкайбаба, -т сущ. старшая на моленьях  
шкамс-трямс, -ась - -ясь гл. воспитывать 
шкань-шкань нареч.  время от времени, иногда, временами 
шка-пора, -т сущ. время 
шкасто-порасто нареч.  вовремя 
шкипаз сущ. небесный Бог 
шкитрипаз сущ. Бог-покровитель дела воспитания 
шкиця-триця, -т сущ. роженица и кормилица (мать) 
школямс-теемс, -ясь – тейсь гл. холить 
шлак-шлак нареч.-изобр слово, передающее звук шлёпания 
шлёбор-шлябор нареч.-изобр. слово, передающее звуки плескания 
шлырк-шлырк нареч.-изобр. слово, передающее звук сморкания, шум разлив-
шейся воды 
шлябыр-шлябыр нареч.-изобр. слово, передающее звуки чавканья 
шлявкст-нардавкст сущ. остатки, объедки 
шлямо-нардамо, -т сущ. уборка, приведение в порядок 
шлямо-парямо, -т сущ. мытьё и парение (в бане) 
шлямс-ванськавтомс, -ясь - -сь гл. мыть, мыться (мыть и чистить; мыться и 
чиститься)  
шлямс-нардамс, -ясь - -ась гл. мыть, делать уборку (мыть и вытирать); мыться, 
умываться, приводить себя в опрятный вид 
шлямс-парямс, -ясь гл. мыть и парить; мыться и париться 



 
 

шлямс-урядамс, -ясь - -ась гл. мыть и убираться, приводить в порядок 
шлямс-экшелямс, -ясь гл. мыть, купать; мыться, купаться 
шожда прев, -ть сущ.; прил. легкомысленный, ветреный (о человеке) 
шолдор-болдор нареч.-изобр. слово, передающее звуки плескания 
штадоньпрят прил.; нареч. без головного убора  
штат-мезть сущ. воск и прочее 
штапо коня, -т сущ.; прил. плешивый, лысый (о человеке) 
штапо пря, -т сущ. лысый  
штатол, -т сущ. свеча 
штатол суре, -ть сущ. фитиль 
штелень-штель нареч. по частям (о дереве) 
штелькэнь-штелькс сущ. на куски, кусками 
штепкакал, -т сущ. пескарь 
штепкаланго, -т сущ. место свалки стружек 
штердемс-пельдемс, -сь гл. прясти и сучить 
штере-пакарь, -ть сущ. прядильное оборудование 
штерьалкс, -т сущ. прялсо прядильное  
штёкаловажа, -т сущ. скула; скуловая кость; челюсть 
штёкапря, -т сущ. щека; скуловая кость 
штёкасалазке, -ть сущ. нижняя челюсть 
штюпамо-капамо, -т сущ. ощупывание  
штюпамс-капамс, -ась гл. щупать, ощупывать 
штюпамс-теемс, -ась – тейсь гл. щупать 
штюрьбанартемкс, -т сущ. полынь обыкновенная, чернобыльник  
шубат-суманть сущ. одежда зимняя 
шудожов, -т сущ. бодяк полевой (многолетнее травянистое растение сем. слож-
ноцветных) 
шукшпря, -т сущ. сорная куча, мусорная яма; место, куда выкидывают мусор 
шукшторовкуро, -т сущ. куст смородины 
шукшторовнедькс, -т сущ. кустарник (ветка смородины) 
шумбракстнемс-теемс, -есь – тейсь гл. поздороваться 
шумбракши, -ть сущ. каравай хлеба, ставится на стол или  держится в руках 
при встречах и проводах, на свадьбе и в прочих торжественных случаях  
шумбрань-паро чи, -ть сущ. хороший день  
шумбрасто-парсте нареч.  в целости и сохранности; в добром здравии  
шумбрат-парт сущ. здоровье (употребляется при пожелании) 
шушмоланго, -т сущ. время отбеливания холста (ранней весной) 
 

 щёкаумарь, -ть сущ. скула 
 щёкабока, -т сущ. щека 
щупамо-капамо, -т сущ. ощупывание 

щупамс-капамс, -ась гл. щупать; ощупывать 
 

Щ 



 
 

эвтема чеке, -ть сущ. приспособление для наматывания ниток 
эждема-кельмевтема, -т сущ. привораживание 
эземланго, -т сущ. скамейка   

эземпря, -т сущ. скамейка   
эзнестэ лисевкс, -т сущ. вывих 
эйдть-какшт сущ. дети 
эйдть-тякат сущ. дети 
эйкакш кудо, -т сущ. детский сад 
эйкакш пинге, -ть сущ. детство 
эйкакш пора, -т сущ. детство 
эйкакшт-какшт сущ. дети 
эйкакшт-пакшат сущ. дети 
эйкакш шка сущ. детство 
эйпачалго, -т сущ. лёд 
эйпоколь, -ть сущ. льдинка 
эйсюро, -т сущ. сосулька 
эйсюроков, -т сущ. март 
экше тарка, -т сущ. тень 
эльденачко, -т сущ. конёвник 
эльнемс-кольнемс, -есь гл. баловаться 
эльнемс-элякалемс, -есь гл. баловаться 
эль-эль част. еле-еле, немного, вот-вот 
эмежпире, -ть сущ. огород 
эрексия сущ. ртуть  
эрзява, -т сущ. эрзянка 
эрзят-мокшот сущ. эрзя-мокша  
эрикс-аштикс прил. зажиточный, богатый 
эриломань, -ть сущ. житель; муж 
эрсема-аштема, -т сущ. жизнь 
эрсемс-аштемс, -есь гл. жить 
эрьва кода нареч. по-разному 
эрьва кодат мест. разные 
эрьва косо, эрьва кува нареч. везде 
эрьва косто нареч. отовсюду 
эрьва мезе мест.  всякое, все 
эрьва раз нареч.  всегда, каждый раз 
эрьвейке мест. каждый 
эрьгекерькс, -т сущ. бусы, ожерелье 
эргть-човалят сущ.  бусы и ожерелья 
эрямо-аштема, -т сущ. жизнь, биография 
эрямо-аштема лад, -т сущ. традиция 
эрямо ки, -ть сущ. жизненный путь, биография 
эрямо кудо тарка, -т сущ. гостиница 

Э 



 
 

эрямо тарка, -т сущ. место жительства 
эрямс-аштемс, -ясь - -есь гл. жить-поживать  
эрямс-кастомс, -ясь - -сь гл. жить и растить  
эрямс-пиштемс, -ясь - -сь гл. суетиться; нуждаться, мучаться  
эстонава, -т сущ. эстонка  
эсь орма, -т сущ. эпилепсия, лихорадка, дрожь, озноб 
эсь пря  мест. сам 
эсь прянь вечкема, -т сущ. себялюбие, эгоизм 
эсь прянь вечкиця, -т сущ. себялюбец, эгоист 
эсь прянь ледема, -т сущ. самоубийство  
эчке пикс, -т сущ. канат 
 

юбкат-кофтат сущ. женское платье (юбки и кофты) 
юв-яв нареч.  небрежно; мелькая, отделяясь, изредка 

юкснемс-ладсемс, -есь гл. развязывать, расставлять 
юргома-вешкема, -т сущ. непогода 
юргомс-вешкемс, -сь гл. вьюжить (о погоде); крутиться с шумом и свистом 
юрнэк-эзнек сущ.  с корнем, с основанием 
юртава сущ. богиня дома, домодержательница 
юрталя сущ. бог дома, домодержатель 
юртонь кирди сущ. хранительница очага, домовой 
юртт-ямат сущ. погреба, развалины 
ютазь-потазь прил. прошлый, прошедший, пройденный 
ютамо-потамо, -т сущ. хождение  
ютамо тарка, -т сущ. проход, переход 
ютамот-потамот сущ. сватание 
ютамс-потамс, -ась гл. проходить, отступать 
ютамс-соламс, -ась гл. пропадать, проходить (о времени) 
ютамс-теемс, -ась - тейсь гл. пройти 
ютамс-чалгамс, -ась гл. ходить, наступать, остановиться 
ютамс-уемс, -ась - уйсь гл. проходить, проплывать (о походке) 
ютамс-эскелямс, -ась - -ясь гл. проходить, шагать 
ютань-потань прил. прошлый 
юткоёжо, -т сущ. самочувствие, внутреннее состояние  
ютко-ёжо, -т сущ. передышка 
юткошка, -т сущ. свободное время  
ютнемс-яксемс, -есь гл. прохаживать 
юшкаваря, -т сущ. элемент ткацкого станка 
 

яволявтома-энялдома, -т сущ. заявление 
явома шка, -т сущ. расставание 

ягабаба, -т сущ. баба-яга 
яжамо кев, -ть сущ. жернова 

Ю 

Я 



 
 

яжамс-калгамс, -ась гл. дроблять 
яжамс-тапамс, -ась гл. ломать 
якамо-пакамо, -т сущ. хождение 
якамс-пакамс, -ась гл. ходить 
якамс-теемс, -ась - тейсь гл. ходить, похаживать 
якстереармеец, -т сущ. красноармеец 
якстере-ашо прил. красный с белым, красно-белый 
якстере-бардовой прил. тёмно-красный 
Якстере Кремля сущ. Красный Кремль 
якстере-сэнь прил. красный с синим 
якстере шукшторов, -т сущ. красная смородина 
якшаматя, -т сущ. дед-мороз 
якшамбаба, -т сущ. зима 
якшамо ёнкс сущ. север  
якшамо ков, -т сущ. январь 
якшамо покштя, -т сущ. дед-мороз 
ялгат-дугат сущ. близкие друзья 
ялгат-оят сущ. друзья-товарищи 
ялакст-патят сущ. брат с сестрой  
ялатеке нареч.  все равно 
ялт-вармине, -т - -ть сущ. прохлада, бриз 
ямалопа, -т сущ. подорожник (растение)  
ямпенч, -ть сущ. половник, черпак 
ямся кудо, -т сущ. пятистенная изба 
ямся куяр, -т сущ. огурец-двойчатка 
ямся пей, -ть сущ. двойной зуб 
ямся пеште, -ть сущ. орех-двойчатка 
ямт-кашат сущ. угощение, суп с кашей (еда) 
янт-кить сущ. дороги, тропинки-дороги  
янт-латкт сущ. овраги  
ярсамка-каванямка, -т сущ. еда, пища, угощение 
ярсамо кудо, -т сущ. столовая 
ярсамо-симема, -т сущ. еда и питьё 
ярсамо шка, -т сущ. обед, перерыв 
ярсамс-симемс, -ась - -сь гл. есть-пить, угощаться 
ярсамс-теемс, -ась - тейсь гл. поесть  
 


