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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е У Ч Е Б Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е И ЗД А ТЕЛ ЬС ТВ О
М ИНИСТЕРСТВА П РОСВЕЩ ЕНИЯ РСФСР
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Л енинград-1954

ПуСл«“*»"
Библиотек*

Н е н е ц к о - р у с с к о й с л о в а р ь ’ няд’мяць луца вадам теневана’ хибя’ ненэця вадавна падвы книга, ненэця’
вадам хамадавандо’ пир.
Ненэця’ вада’ столбец’ сятаний вэкана, алфавит порядкувна падвы’. Ханянгы существительной вади’ хэвхана скобкахана нябимдей основа’ малхана нгэда му’
нибтя нгани множественной число’ винительной падеж’
форма таня. Ханянгы глагол’ хэвхана спрягайбава’ тэнз
пады.
Луца’ вада’ ненэця’ вади’ пуна нга’. Ханянгы луца’
вади’ пуна вади’ значениядо’, лаханаковахана мэ’мадо’
пады’.-Ханянгэхэнандо’ пример’ таня’.
Словарь’ малхана н е н э ц я ’ в а д а ’ г р а м м а т и ч е 
с к о й т а б л и ц а ’ таня’.
Тамна сававна ханзер’ с л о в а р ь мэ’мам тохолкода
(нгацекы тохоламбада) вадепато’ тара’.
Н е н е ц к о-р у с с к и й с л о в а р ь служит для того,
чтобы с его помощью читать и переводить на русский
язык книги, написанные по-ненецки, а также чтобы
тот, кто знает русский язык, мог понимать ненецкую
речь.
Ненецкие слова даются в словаре в левой части столбца;
они расположены по алфавиту. Рядом с некоторыми име
нами существительными (в скобках) указаны: конечный
звук второй основы или форма винительного падежа, мно
жественного числа. Рядом с некоторыми глаголами ука
зан тип спряжения.
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Русские слова (переводы) даются после ненецких слов
и всех пояснений к ним. После некоторых русских слов
даны пояснения о том, что означает или как употребляется
то или иное слово (ненецкое или русское); имеются также
примеры употребления ненецких слов в словосочетании
или в законченном предложении.
В конце словаря даны г р а м м а т и ч е с к и е т а б л и ц ы
н е н е ц к о г о языка.
О том, как пользоваться Н е н е ц к о - р у с с к и м с л о 
в а р ё м , более подробно должен рассказать учитель.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЁМ.
(В помощь учителю.)

Все ненецкие слова расположены в словаре в строго
алфавитном порядке — с учётом не только начальной, но
и всех последующих букв каждого слова, например:
е, ебц, ева, еванзадако и т. д.
Сочетания из двух и более ненецких слов, стоящие
в левой части столбца, расположены с учётом алфавит
ного порядка букв сначала в первом, а потом во всех
последующих словах такого сочетания, например:
няврю собака с белой шерстью и торчащими ушами
няда пя деревянная решётка для просушки моха на
топливо
нядабава 1. помощь; 2. сложение (з арифметике)
Имеются ненецкие словосочетания (помещаемые в сло
варе также и наряду с простыми словами), первая часть
которых не употребляется без лично-притяжательного
суффикса; в таких словосочетаниях первая часть даётся
в форме основы с дефисом, вместо которого должен стоять
нужный лично-притяжательный суффикс, например:
и- вомзь опечалиться; ими вома я опечалился
сей сердце; сей- хэва испуг; сей- хэсь испугаться;
сейми хая я испугался
Одинаковые по форме, но совершенно разные по зна
чению слова (омонимы) даются на отдельных строках и
и обозначаются римскими цифрами, например:
мэсь I. находиться (о человеке, о ж ивотном)
мэсь II. взять, принять
мэсь III. положить

ч
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Слова, которые обычно пишутся одинаково, но разли
чаются долготой гласных звуков или ударением, даются
на разных строках, с обозначением долготы гласного (не
отмечаемой по правилам орфографии), а также ударения,
например:
хада (вин. множ. хади) ноготь, коготь
хада 1. бабушка; 2. прабабушка
яда(сь) застрелить
яда(сь) идти (пешком)
Ненецкие слова, которые пишутся и произносятся поразному, но имеют одно и то же (или очень сходное)
значение, даются в словаре двумя способами:
1) Если различия в произношении и написании незна
чительны,— такие слова пишутся на одной строке, через
запятую, например:
ёр, ёрад глубина
и, и нгу’(д) ум
няраворць, нярамдана(сь) краснеть
2) Если различия в произношении и написании более
существенны, то слово, которое по алфавиту следует пер
вым, даётся с переводом на русский язык и с ссылкой
на то, которое по алфавиту располагается дальше, на
пример:
вэдекуць навестить, посетить; смотри вэдонзь
Слово, которое по алфавиту располагается дальше,
даётся с ссылкой на предшествующее (с тем же значе
нием) и без перевода на русский язык, например:
вэдонзь смотри вэдекуць
Если какое-нибудь слово заимствовано из русского
языка, причём имеется и ненецкое слово с тем же значе
нием,— у заимствованного слова имеется ссылка на корен
ное ненецкое, например:
автомобиль автомобиль; смотри еся хан
Ненецкие слова даются в следующих формах:
1)
Имя существительное — в именительном падеже,
единственном числе. Слова, обозначающие парные пред
меты одежды, обуви (например, ботинка’ ботинки),

Как пользоваться словарём
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а также являющиеся наименованием наций и народностей
(например, нгысма’ коми), даются в форме именитель
ного падежа, множественного числа.
2) Имена числительные количественные и порядковые —
в форме именительного падежа. Сложные имена числитель
ные (мат ю’ шестьдесят, самлянгг янггня пятнадцать и
другие) даются вместе с простыми как производные от
них, например:
тет четыре; тет ю’ сорок; тет юдимдей сороковой; тет
юр’ четыреста; тет янггня четырнадцать
тетимдей четвёртый; тетимдей пеля четверть; тетимдей
янггня четырнадцатый
3) Местоимения личные и лично-указательные —
в форме именительного падежа, единственного, двой
ственного и множественного числа (каждая числовая
форма отдельно), например:
пыдар ты
пыдара’ вы (многие)
пыдари’ вы (двое)
хар’н я сам
хар’на’ мы (многие) сами
хар’ни’ мы (двое) сами
Другие местоимения даются в форме именительного
падежа, единственного числа.
4) Наречия места — в форме дательно-направительного,
местного, отложительного и продольного падежей, на
пример:
тикавна по тому месту
тикад, тикахад оттуда
тикан туда
тикана, тикахана там
Другие наречия даются в своей основной форме.
5) Глаголы — в неопределённой форме. У многослож
ных глаголов, основа которых оканчивается на гласный
звук, окончание -сь заключено в скобки (так как практи
чески оно в языке почти никогда не употребляется), на
пример:
нирба(сь) грызть
подеромба(сь) распрягать
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Имена прилагательные, послелоги, союзы, а также
междометия, даются в своей основной форме.
Рядом с именами существительными, у которых основа
оканчивается на гортанный смычный звук, указан (в скоб
ках) конечный звук второй основы, при склонении чере
дующийся с гортанным смычным, например:
теньть’(н) колчан для стрел
х э ’(н) гром
Если у имён существительных форма винительного
падежа множественного числа образуется с отклонениями
от правил, эта форма приводится рядом в скобках, на
пример:
мя’(д) (вин. мнбж. мядо) жилище, чум
са (вин. множ . со) постромка
Все глаголы третьего типа спряжения обозначены по
меткой в скобках; если основа глагола оканчивается на а,
то после перевода даётся пример (словосочетание или з а 
конченное предложение), где показано, как образуются
личные формы такого глагола, например:
вацодала(сь) (3-й тип спряж .) начать подкрадываться
Ханена’ вацодалыд’. Охотники стали подкрадываться.
Все послелоги обозначены пометкой, в скобках; упо
требление многих послелогов также показано на примере
(в словосочетании или в предложении), например:
мюд II. (послелог) изнутри; портфель мюд из порт
феля
помна (послелог) сквозь
Сарё, синё помна самолёт пены. Самолёт летел
сквозь дождь и пургу.
Русские слова (в переводах) даются в следующих
формах:
1)
Имена существительные — в форме именительного
падежа, единственного числа. В переводах ненецких слов,
обозначающих парные предметы (например, лыжи, сапоги)
или являющихся наименованиями наций и народностей
(например, русские, ханты), русские имена существитель
ные даются во множественном числе.

Как пользоваться словарём
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2) Имена прилагательные, имена числительные поряд
ковые, а также причастия — в форме именительного падежа,
единственного числа, мужского рода.
3) Имена числительные количественные, а также ме
стоимения в форме именительного падежа.
Слова, относящиеся к другим частям речи, даются
в своей основной форме.
В каждом русском слове, состоящем более чем из
одного слога, поставлено ударение (не обозначено только
ударное ё). Ударения поставлены также на односложных
словах, когда они являются ударными в словосочетании
(например, под гору, из дому).
Слова в переводах разделены запятыми. Если в пере
воде имеются и отдельные слова, и сочетания слов, то
для разделения используется также точка с запятой, на
пример:
лаб’нэрма шум, грохот
нгарка’я громадный, огромный; очень большой
Многие ненецкие слова имеют не одно, а несколько
значений, которые требуют отдельных переводов на рус
ский язык. Такие переводы обозначены арабскими циф
рами, например:
ёлцеба (сь) 1. кончать, заканчивать; 2. мерить
нгэсы 1. стойбище, посёлок; 2. стадо
Перевод многих ненецких слов дополнен пометками
в скобках, раскрывающими или дополняющими русские
слова, которые употребляются в переводе, или же указы
вающими, что данное русское слово употреблено не ва
всех значениях, в которых оно употребляется в русском
языке, например:
идюрця чир (рыба)
нгацьмбой молодой (о человеке)
пэпа (сь) колоть (дрова)
В переводе глаголов вида множественного действия
имеется пометка, например:
нгарамдамбюрць выращивать (часто; много раз)
тумдабюрць узнавать (много раз)
Для перевода некоторых ненецких слов используются
-русские слова, как правило, не употребляющиеся в рус

Предисловие
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ском литературном языке и известные в основном только
жителям Севера; такие слова имеют объяснения в скоб
ках, например:
мюд I. аргйш (олений караван из нескольких нарт)
савак I. совйк (верхняя одежда, надеваемая в си ль
ные морозы и л и дождь); смотри сок
Если для перевода нельзя подыскать соответствующего
русского слова, то весь перевод представляет собой раз
вёрнутое описание предмета или явления, обозначаемого
данным ненецким словом, например:
вадла(сь) поехать во время перекочёвки впереди
стада, увлекая за собой оленей
пуй тяж, при помощи которого олень, тянущий грузо
вую нарту, привязывается к задку нарты, идущей
впередй
В качестве примеров употребления ненецких слов при
водятся как законченные предложения (смотри выше,), так
л словосочетания, не являющиеся предложениями, на
пример:
вэ’ (н) собака; вэн’ хардако собачья конура
матдамдэй шестой; матдамдэй янггня шестнадцатый
премия премия; премиям ня’м а(сь) получить премию.
Сокращения.
вин. винительный падеж
мндж. множественное число
спряж. спряжение глагола

Н ен ец я’ алф авит.

Ненецкий алф авит.
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(тасер’ му’ го р т а н н ы й
смычны й з в у к )

ъ

А
автобиография автобиогра
фия; смотри х ар и ’ иле’мя
август, август ирий август
автомобиль
автомобиль;
смотри еся хан
агитатор агитатор
агроном агроном
адрес адрес
азбука азбука
алфавит алфавит

амбулатория амбулатория
апрель, апрель ирий апрель
арифметика арифметика
армия армия; Советской
Армия Советская Армия
артиллерия артиллерия
артист артист
атака атака
атакуйба(сь)атаковать
атлас атлас
аттестат аттестат

б аза база
Та’ кол хозн а’ б азахан а
иледамзь. Лётом я жил
на базе нашего колхоза,
баня баня; смотри халтангголава
библиотека
библиотека;
библиотекам пэртя биб
лиотекарь
библиотекарь библиотекарь

билет билёт
больница больница; смотри
савумдангголава
ботинка’ ботинки
бочка бочка
бригада бригада
бригадир бригадир
буква буква
букварь букварь

вабта(сь) опрокинуть, вы
лить
вабтумзь опрокинуться

вагон вагон
вада (вин. мндж . вади)
1. слово; 2. язык (речь);

в ада

вади мэ'ма развитие речи;
вада хара поговорка
вада 1. крючок (рыболов
ный); 2. удочка
вадаба(сь), вадабюрць раз
водить, растить, выращи
вать
Нгэрм няна картофель’
хавна томат, огурец вадамби’. На севере, кроме
картофеля,
выращивают
томаты, огурцы,
вадалта крючковатый
вадалць повести (кого-ни
будь)
вада(сь) вырастить, развестй
вадета рассказчик
вадець рассказать, говорйть
(о чём-нибудь)
Пыда вадаку сававна
ваде’нга. Он хорошо рас
сказывает сказки,
ваде’мы рассказ
вадёдана(сь) расти, выра
стать; смотри вадюрць
вадё(сь) 1. расти; 2. под
расти, вырасти
вадламба(сь) ехать во время
перекочёвки впередй ста
да, увлекая за собой оле
ней
вадла(сь) поехать во время
перекочёвки впередй ста
да, увлекая за собой оле
ней
вадумзь победйть
вадюдана растение, растйтельность
вадюрць смотри вадёдана(сь)
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ва н гга м зь

ваенгга(сь) проходйть, про
текать (о времени)
ваерангга(сь)
проходйть,
истекать (о врёмени)
ваера(сь) 1. пройтй (о ч е л о 
веке, о п а роходе);1!, прой
тй, минуть, прекратйться
(о врёмени, о дожде', о
пурге')
ваертамба(сь),
ваертамбюрць проводйть время
ваерта(сь) провестй время
вай лихой, недобрый, злой,
лютый
валак конец
валакада 1. всё; 2. только
только лишь
Мал’ нгацекы’ то ’, ва
лакада Иванко янггу. Все
ребята пришлй,
только
Вани нет.
вамня маленькая нельма
(рыба)
вандако нарта с коробом
для перевозки и хранения
одежды и продуктов
ванебте(сь)
(3-й
т ип
спряж .) улыбнуться
ванерабтёва улыбка
ванерабтё(сь) улыбаться
вано I. 1. корень (раст ёния); 2. колода
вано II. обруч
ванотана бочонок
вангг (вин. мнбж . ванзи)
яма, логово, логовище
вангга бухта
ванггамзь (3-й т ип спряж .)
подпрыгнуть
Нявако ванггамй’. Зай
чик подпрыгнул.

ва1
(

ва 1

I

ва 1

ва!
ва!

»

ва)
ва»

ва»
ваг

2

ваг
ва{
вар

Е

ваг
1
ваг
с
ваг

с
Р
ваг

в

в
вар

А
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вар
с
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Р
вар
в
вар
п
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ванггахалпа(сь)

ванггахалпа(сь)
обходйть
(что-нибудь — стороной)
ванггла(сь) начать жить в
норе
вангготинзь ставить капка
ны у нор
ванггуць жить в норе
вангды олень, которого от
кармливают на убой
вангумзь поумнеть
вангута I. нора
вангута II. умный
вар 1. край (чего-нибудь);
2. берег
вара чёрный гусь
варё проталина
варде(сь) (3-й т ип спряж .)
вырваться
варепась, варепюрць скоблйть
варилибтеба(сь) бежать в
сторону (о человеке)
варилибте(сь)
(2-й
т ип
спряэю.) побежать в сто
рону (о человеке)
варк медведь (бурый); варк’
нкжця медвежонок; сэр’
варк белый медведь
варкабтёва состязание (в
мет ании аркана при п о 
имке оленей, в стрельбе
из руж ья, из л у к а )
варкабтё(сь)
состязаться,
соревноваться (в м ет ании
аркана, в ст рельбе из
руж ья, из л у к а )
варнава бег (м е л к и х ж и
вот ных и пт иц)
варна(сь)
идтй,
бежать,
прийтй (о небольш ом ж и 
вотном, о птице); варна
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ватора(сь)

тось прибежать (о неболь
шом ж ивотном); варна
турць приходить, прибе
гать (о небольш ом ж и
вотном)
варнгэ ворон; смотри харна, харнгэс
варнгэрць каркать
варнгэс, варнгэк ворона
(серая)
варнэрць бегать (о м е л к и х
ж ивот ных)
вароць запачкать
варо’мы запачканный, гряз
ный
варты мизйнец
вархы крайний; вархы харад крайний дом
варцавэй грязный
варцавэй’ грязно
варцеда(сь) рвануться
варци чйстый
варцядте(сь) рвануть, д ёр
нуть
варцялмдесь почйстить
вары, варний крайний; нахо
дящийся с краю чегонибудь
вар’ грязь
васадарць оглядываться
васада(сь) (3-й т ип спряж .)
оглянуться
вата I. сйльный
вата II. 1. лйшний; 2. нарта,
на которую складываются
лйшние вёщн
вато 1. уговбр, условие, за
кон; ватонзер’ паднава
правописание; 2. обещание
ватора(сь), ваторпа(сь) обе
щать

вахадырма

вахадырма состязание в ме
тании аркана, топора, камня
вахадырць состязаться, со
ревноваться в метании ар
кана, топора, камня
вахалць (3-й т ип спряж.)
заговорить
ваиодала(сь)
(3-й
тип
спряж .) начать подкра
дываться
Ханена’ вацодалыд’.
Охотники стали подкрады
ваться.
вацода(сь) красться
вацуда(сь) подкрасться
ваць I. ободрать берёсту,
кору
ваць II. загородйть, огоро
дить
ваць III. быть излишним
ваць IV. быть сйльным
ва’(д) 1. загон для оленей
(без оленей); 2. огоро
женное место
ва’ав постель; спальное ме
сто в чуме
ва’ла(сь) исключйть, уво
лить
ва’нана(сь) ложйться (о
ж ивотных)
ва’на(сь) (3-й т ип спряж .)
лечь (о ж ивотном)
Вэнеко ва’ны’. Собака
легла.
ва’нё(сь) лежать (о ж ивот
ном)
Вэнеко ва’ны. Собака
лежит.
ва’нола(сь) начать ложйться
(о животном)
ва’норць ложйться (о ж и
вотном) (много раз)
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вывна (сь )

ва’нота'сь) ложйться (о ж и
вотном)
велосипед велосипед
верховной верховный; Вер
ховной Совет Верховный
Совет
ветеринар ветеринар
вилка вйлка
винительной падеж вини
тельный падёж
винтовка винтовка
власть власть
ВЛКСМ (Всесоюзной Л е н и н 
ской Коммунист ической
Нгацьмбой хи б яр и Союз)
ВЛКСМ
(Всесоюзный
Л енинский Коммунист йческий Союз М олодёж и)
воворць портиться
вождь вождь; смотри нермбэртя
война война; смотрй сайнорма
волта(сь) 1. осудить; 2. быть
недовольным
(к ем -н и 
будь, чём-нибудь)
вомдаба(сь) портить
вомдарта(сь) обвинйть
вомда(сь) испортить
вомзь ухудшиться; стать
плохйм; испортиться
воспитатель воспитатель
выварма жужжание овода
выварць 1. шуметь, завы
вать (о ветре); 2. ж у ж 
жать (об оводе)
вывла(сь) завыть (о ветре,
о буре)
вывнава завывание (ветра,
бури)
вывна(сь) шуметь, выть (о
ветре)

выдара(сь)

выдара(сь) 1. утомиться,
изнемочь,
обессилеть;
2. сдаться, уступить
выерць согнуть
выйра(сь) изогнуться, со
гнуться, перегнуться, на
гнуться
вынхала(сь)
(3-й
т ип
спряж .) устать до изне
можения; вынхалы’ он
устал
вынгоцё поляна
вынггы тундровый; вынггы
Совет тундровый Совет
выяребте(сь) пригнуть
выярмы изогнутый
выярпа(сь), выярпюрць из
гибать
выярць изогнуть, согнуть
вы’(н) тундра
Тюку хибяри вынд хая.
Этот человек уехал в
тундру,
вэба (вин. мндж . вэб) лист;
вэба’ листва; вэба’ ха’ам
листопад; вэба ирий на
звание месяца (сентябрь
и часть окт ября)
вэбако почка (растения)
вэбарка (вин. множ . вэбаркы) белуха (морское
ж ивотное)
вэбасавэй лиственный
вэбасялумзь обнажиться (о
деревьях)
вэбтый сердитый, злой
вэбтыйвана сердйто
вэва 1. плохой; 2. плохо
вэварахаворць смущаться
вэварахамдамба(сь)
сму
щать
вэварахамзь смутйться
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вэнуй

вэданда пугливый, бегаю
щий в стороне олень
вэдарма разведка
вэдарта разведчик
вэдарць разведывать
вэдекурць навещать, посе
щать
вэдекуць 1. навестйть, посетйть; 2. подглядывать
вэдеку’ма посещение, визйт
вэдепа(сь), вэдепюрць сле
дить (за кём-нибудь, за
чём-нибудь); 2. разведы
вать
вэде(сь) увернуться
вэдета разведчик
вэдомба(сь) навещать, посе
щать
вэдомбюрць навещать, по
сещать (много раз)
вэдонда(сь)
(3-й
т ип
спряж .) высунуться
вэдондорць высовываться
вэдонзь навестйть
вэенггуй однорогий
вэлрамба(сь) медлить
вэльня соска
вэнангга(сь) 1. длиться; 2.
растягиваться
вэнеко собака
вэнола(сь)('3-н т ип спряж.)
испугаться (о животном)
Нявакоця сармикахад
вэнолы’. Зайчик испугался
волка.
вэнолта(сь) испугать (ж и
вотное)
Вэнеков няваком вэнолта. Моя собака вспуг
нула зайца,
вэнуй время вонзевого хода
рыбы (когда рыба идёт

■

вэнггала(сь)
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декабрь

больш ими косяк ии)\ вэнуй халя ходовая рыба,
„вонзь“ (рыба, идущ ая
косяками)
вэнггала(сь) растянуть
вэнггалё(сь)
протянуться,
растянуться
вэра „щётка“ (ш кура с д л и н 
ной шёрстью на ногах
олёня)
вэра(сь) 1. перевезти через
реку; 2. завести (напримёр, канат )
вэрда(сь) 1. быстро развя
зать узел, вожжу; 2. спу
стить курок
вэрм высохшее русло
вэрнэрць щебетать, чири
кать; вэрнэрць пясь за
щебетать
вэрола(сь) беспокоить

вэро’лана затвор винтовки
вэрэва щёбет
вэсако 1. старик; 2. муж
вэсэймзь состаоиться
вэта(сь) 1. надставить, со
ставить (напримёр, ка р а 
ван из н ёско льки х нарт);
2. прицепить, прибавить,
прикрепить
вэхэдэрць шмыгать, бёгать
вэхэмзь (3-й т ип спряж .)
1.
выплыть; 2. появиться
вэя кровь; вэям пангг кро
веносный сосуд; ВЭЯ нгылворць истекать кровью
вэясавэй кровавый
вэ’(н) собака; вэн’ хардако
собачья конура
вэ’(с)
часть; тынзя’ вэ’
часть аркана

газ газ
газета газета
гвардия гвардия
герб герб
героической героический
герой герой; герой не ге
роиня
гимн гимн
глагол глагол
голосуйбава голосование

голосуйба(сь) голосовать
градус градус
гражданин гражданин; гра
жданин не гражданка
грамматика грамматика
грамота грамота
граната граната
граница граница; границам
лэтрамбада пограничник

дательно-направительной
падеж дательно-направи
тельный падёж

двойственной число двой
ственное число
декабрь, декабрь ирий д е
кабрь

демо»

демо
депу
ТЭ|
децн
дире
док л

е 1.
ебц
ева
еван
евле
евок
2.
евол
евэй
пс
ед ь
еда(
еда)
еде*
Л1

еде*
Л1

Р<еде.
В!

еде61
еде 1
еде 1
ш
п|
еде
зг
л
еде
2

н

<абрь

демонстрация

овки

демонстрация демонстрация
депутат депутат; смотрй,
тэравы
дециметр дециметр
директор директор
доклад доклад

ж
С0-

чрарт);
1НТЬ,

гать
1Ж .)

ться
кро'ЫЛ-

;о
ако
вэ’

ь
ра-

1ам
1ИК

бйие-
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ен а’ма

доктор доктор, врач; смот 
рй хибяри савумдамбада
долото долото; смотрй ситабць’
дополнение дополнение

Е
е 1. сосна; 2. сосновый
ебц люлька, зыбка
ева сирота, безродный
еванзадако милый, дорогой
евле(сь) смешать
евокаптёда
1. ласковый;
2.
красивый (о ребёнке)
еволць добавить
евэй суп (без примеси м уки );
похлёбка
ед котёл
еда(сь) застрелить
едахал пучок
едейко(сь) катиться (на са
л а зк а х, на коньках)
едейкурць кататься (на са
л а зк а х , коньках) (много
раз)
еделабць’(н) скребок для
выделки шкур
едета (вин. мнбж . едети)
больной
едець I. болеть (о человеке)
едець II. поехать по какомунибудь направлению; на
правиться куда-нибудь
еде’ла(сь) (3-й т ип спряж .)
заболеть
Валя еде’лы. Валя забо
лела,
ед ё кишка
2

Нене ик о-рус ский с л о в а р ь

единственной число един
ственное число
едпа(сь) стрелять
едэй новый; едэй панэхэ’
ембаць переодеться; едэй
панэхэ’ ембпа(сь), едэй
панэхэ’ ембпюрць пере
одеваться
едэювна по-новому
ейтемба расшитый, разукра
шенный
ейтемба(сь)
расшивать
ейтембюрць
расшивать
(много раз)
екаба(сь) снимать (одеж ду)
екар’ едва ли
ека(сь) 1. раздеть; снять
(одежду); 2. развязать, от
вязать
ембадё(сь) быть одетым
ембаць (3-й т ип спряж .)
одеться
ембта(сь) одеваться
емня(сь) поставить заплату,
починить одежду
ен (вин. множ . ене) 1. ко
нопля; 2. тетива лука
енабцо надёжный
ена(сь) 1. надеяться; 2. охра
нять
ена’ма надежда

енд ( а.)

енд’(д) течение рекй; бы
стрина
енемы лйния
енерма стрельба
енерта стрелок
енерць стрелять
енехалць подчеркнуть
Лаханакохона вэнеку’
ниби нгылмнандо’ енехалъяда’. В рассказе под
черкните клички собак,
ензартана, ензаруй про
зрачный
ензитола(сь) зашагать
ензиторць шагать
ензьдей брусника
ень’мя заплата
еня караульщик
енядарць топать ногой (каб
луком )
еняд’(д) 1. пятка; 2. задник
у обуви; 3. каблук
енга(сь) наклонйться набок,
в сторону
енгга (вин. множ . ензи) шаг
енггалё(сь) простираться
енггахалць шагнуть
енгглёко гуськом
епада, епьда I. горячий;
2.
жаркий
епарка жарче
епа(сь) быть горячим
епи жарко
ерабава наблюдение
ераба(сь) охранять (вещи,
помещение)
ерабюрць караулить, охра
нять, наблюдать
ера(сь)
вспороть (тушу,
шкуру)
ерв 1. хозяин; 2. начальник,
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есь I

руководйтель; 3. предсе
датель колхоза
ереберма попадание
ереберць попадать
еремдемба(сь) ловйть (к а п 
каном)
еремде(сь) поймать, изло
вить (капканом )
еремзь попасться; быть пой
манным (в капкан, в си
ло к, в нёвод)
еркар фамилия
ерня посреди
ертабць’(н) плуг
ерць резать на длинные по
лосы (напримёр, кож у)
ерь пересь’ ось
ер’ (вин. множ . ере) середйна
есабарць сверкать
есамзь (3-й тип спряж .)
вспыхнуть
есанзь поймать (силком )
есей скребок для выделы
вания шкур
есенабць’(н) шест, с по
мощью которого на остов
чума поднимают меховые
покрышки
есерць мадась перейтй вброд
есер’ 1. полог; 2. парус; 3. парусйновый; есер’ пя мач
та; есер’ пя лата скамейка
лодки с отверстием для
мачты
есумзь вспыхнуть (о п ла мени)
есумла(сь) воспламенйть
есъерць охотиться (силками)
есь I. караулить, стеречь
оленей ночью

<

ё

ё
2

есь II
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ёндорма

есь II. болеть (о к а ко й -н и  ехэра(сь) не знать
будь части т ела, орга ехэрибта(сь) взвалить
низма)
ея зимняя покрышка чума
Нгэда е. У него болит
(мехом наруж у)
нога.
е’нгала(сь) прислониться
есьпа(сь) строгать ножом
е ’нгале(сь) упираться
(много р а з )
е ’нгалць пошатнуться
есьторць строгать ножом
еся 1. железо; 2. металл; е ’эй I. пай, доля; 2. принад
3.
деньги; нгуда еся коль лежность; хари е ’эй сббственный
цо; еся сехэры железная
дорога; еся теб железный е ’эйнгэ (послелог) вмёсто
(кого-нибудь,
чего-ни
гвоздь; еся хан автомо
будь)
биль
е ’эмня (послелог) 1. для,
ес’(н) силок
ради, из-за (кого-нибудь,
ет против
чего-нибудь); 2. о (чёметя самка (у ж ивот ных)
нибудь)
ехэна осётр (рыба)
ехэравы незнакомый, неиз
Тюку сер’ е ’эмня вавестный (в прош лом )
д е ’нга. Он рассказал об
этом случае. Тюкон неехэран а1 .незнакомец;2 . не
бян е ’эмня тодм. Я признакомый,
неизвестный
ёхал сюда ради матери.
(в настоящем)

ёльць’(н) 1. врёмя, пора;
ёльце очень
2. мёра; 3. течёние врёёльцеба(сь) 1. кончать, за
мени
канчивать; 2. мерить
ёльцена(сь), ёльценгга(сь) ёльцянд (послелдг) до ( к а 
кого-нибудь времени)
заканчиваться
ёмберць ласкаться (о челоёльценгганда в мёру
вёке)
ёльце(сь) (3-й т ип спряж .) ём зе’(н), ёмзя’(н) снего
1.
кончиться, прекратить пад
ся; 2. измерить
ёнар’ тысяча
ёльцьнггад (послелог) со ёндава перелёт
врёмени (чего-нибудь)
ёндер’ возраст; ёндеркана
мэна ровёсник
ёльцьнггана (послелдг) во
ёндорма путешёствие
врёмя (чего-нибудь)
2*
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ёндорта

и- нгудм хом ба(сь)

ёндорта путешественник
ёндорць путешествовать
ёнена шутя, шутливо
ёнеко, ёненава шутка
ёнеко(сь) шутйть
ёненана шутнйк
ёнена(сь) шутйть, подшучи
вать (над кем-нибудь)
ёпа(сь) терять
ёпюрць терять (много раз)
ёрка изгиб
ёркалабць’(н) олений загон
(с загнанными в него олёнями)
ёркала(сь) загонять оленей
в загон
ёрма ловля рыбы
ёроко(сь) забавляться
ёртя 1. рыбак; 2. рыбачий
ёрць рыбачить; ловить рыбу
сетями

ёрць’(н) (вин. множ. ёрцие)
рыболовная сеть
ёря
глубокий;
длинный
(о шерсти)
Н охо’ тар ёря нгэвы.
Шерсть у песца длинная,
ёрява русло реки
ёрявна глубоко
ёрярка глубже
ё р \ ёрад глубина
ёхоборць пропадать, терять
ся
ёхо(сь) заблудиться, поте
ряться, исчезнуть, про
пасть
Нюдяко хасава нгацекы юху. Маленький маль
чик заблудился,
ёхота стрела с развилкой
ёць 1. потерять, растерять;
2. потратить

журнал журнал

жаримба(сь) жарить

заведующий заведующий
завод завод
знак знак; сидндана знак

твёрдый знак; нюлак знак
мягкий знак
знамя знамя
золото золото

И
и, и нгу’(д) ум
и- вомд’ма печаль
и- вомзь опечалиться; ими
вома я опечалился
и- вэва нгэва печаль; и- вэ-

ва
нгэда
печальный;
и- вэва нгэсь печалить
ся
и- нгудм хомба(сь) приду
мывать

и- нгудм хось

и- нгудм хось придумать;
мань ини нгудм хов я
придумал
и- нюрць обдумывать
и- няркна(сь) беспокоиться
и- пюсь обдумать, ими пюв
я обдумал
и- савумзь развеселйться
и- савумда(сь) развеселить
и- тэтналць озаботиться, за 
беспокоиться
и- ядэрць думать, придумы
вать
иба 1. тёплый; 2. тепло;
3.
юг
ибад теплота
ибадабцо тепло
ибедола(сь) 1. задуматься,
призадуматься; 2. поду
мать; 3. задумать
ибедорць 1. думать, поду
мывать; 2. догадаться
ибета мудрый
иби больно
ибэй талый
ибя клей
ивтемба(сь) приклеивать
ивтембюрць
приклеивать
(много раз)
ивтерпа(сь) склеивать
ивтерць склеивать (много
раз)
ивте(сь) склеить, приклеить
идар мозоль
идарць пить воду; смотри
идэрць
идебя мягкий (о снеге)
идема жажда; сильное ж е 
лание пить
иденда жаждущий; тот, кто
сильно хочет пить
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илебядё(сь)

идензь жаждать; сильно хо
теть пить
иде(сь) I. (3-й тип спряж .)
подумать, задумать
иде(сь) II. пить
идець течь, протекать (о
лодке, об обуви)
иде’ма течь ("в днище лодки)
идитемба(сь) пойть живот
ных
идитембюрць пойть живот
ных (много раз)
идна писк (мыши, горно
стая, щенка)
идна(сь) пищать (о мыши,
о горностае, о щенкё)
идра’ма питьё
иды пола (одежды)
идэрць пить воду; смотри
идарць
идюрця чир (рыба)
ий зять (муж дочери, м уж
м ладш ей сестры)
ик шея; ик ямбувола(сь)
1.
вытянуть шею; 2. встре
вожиться
икад воротник
ил жизнь
ила(сь) 1. поднять (руку,
голову); 2. поднять (крик);
3.
подняться (о травё)
илба(сь) 1. поднимать (руку,
голову);
2.
поднимать
(крик); 3. подниматься (о
травё)
илебц 1. имущество, добро,
хозяйство; 2. житьё
илебць’(н) дйкий олень
илебя имущество
илебядёда резвый
илебядё(сь) резвиться

иле(сь)

иле(сь) 1. жить; 2. (3-й тип
спряж .) ожйть, зазеленеть
(о раст ении); 3. питаться
Халэв халяхад иле.
Чайка питается рыбой,
илнава развитие
илна(сь)
1. развиваться;
2. подниматься
илнгга(сь) подниматься
илыбта(сь) приподнять
имбыт’(д) рубаха, рубашка
Имбытадм сэда. Она
сшила рубашку,
именительной падеж име
нительный падёж
ин пэнзь запомнить
Буква’ ниби, буква’ порядокм ин пэнзь тара.
Названия и порядок букв
нужно запомнить.
инара(сь) качаться из сто
роны в сторону
инд’(д) 1. дыхание; 2. пар
от дыхания; испарёние;
индадм нэкалць вздохнуть
инзеле(сь) слушать
инзелейбте(сь) послушать
инзер’ нгэсь согласиться
иня (вин. множ. ини) 1. ремёнь; 2. верёвка; 3. луч
иняде'сь) нацепйть
инггней росомаха
ипра(сь) отвязать, развязать
(увязанны й груз)
ири 1. дед; 2. дядя (стерший
брат отца и ли матери)
ирий, иры 1. мёсяц; 2. луна:
3. лунный
ирна(сь) скрипеть
ирнэрць 1 . скрипеть; 2 . тре
щать по швам
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и’мя

ирня, ирсу’ рядом
ирт моёпа(сь) перебрасы
ваться
ирт’ прямо; ирт’ нгэда пря
мой
исумзь проснуться
исьва озорство, баловство,
шаловливость
исьда рёзвый, баловник, ш а
ловливый (о ребёнке)
иськабтаба(сь) баловать
иськабтава баловство
иськабтада баловник, ш а
лун
иськабта(сь) баловаться
иеява 1. шаловлйвость (ре
бёнка); 2. безумие
исяда 1. шаловлйвый (о р е 
бёнке); 2. безумный
ися(сь) резвйться, баловать
ся
итя нгабтеня море, океан;
смотри ям’ 1.
ихибць’(н) пила
ихилць размягчать мездру
скребком
ихинорць терёться| 0&> ктонибудь)
ицюмзь почувствовать боль
июль, июль ирий июль
июнь, июнь ирий июнь
и’(д) вода; ит харвава
жажда; ейльное желание
пить; ит харва(сь) ж а 
ждать; сильно хотёть пить;
ид муева разлив, наводнёние
и’ликабтё(сь) веселйться
и’мя меховая опушка на
одежде

каникул'
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лабтэйко

К
каникул’ каникулы
капиталист капиталйст
капиталистической капита
листический
карандаш карандаш; см о
три паднабць’
картина картина
картофель картофель
каша каша; смотри хаска
квадрат квадрат
килограмм килограмм
километр километр
кино кино
класс класс
клуб клуб
книга книга; книга падбада
писатель
коза коза
колхоз колхоз; колхозхана
мэна колхозник; колхоз
хана мэна не колхбзница
колхозндер колхозник
коммунист коммунист
комсомол комсомол; комсо-

молхана мэна комсомо
лец; комсомолхана мэна
не комсомолка
комсомолец комсомолец
конница конница
конституция конституция
конфета конфета
конька’ конькй
копейка, копейка еся ко
пейка
корабль корабль
корова корова; корова’ сую
телёнок
кошка кошка; кошка’ нюкця
котёнок
КПСС (Советской Союз'
Коммунистической п а р 
т ия) КПСС (Ком м унист и
ческая парт ия Совет
ского Союза)
крестьянин крестьянин
кровать кровать
крупа крупа: смотри хаска
культбаза культбаза
культура культура

Л
лабадамба(сь) отламывать
лабадамбюрць отламывать
(мндго раз)
лабада(сь) отколоть, отломйть
лабак лоскут
лабарана(сь),лабарангга(сь)
отламываться
лабара(сь) 1. обвалйться,
осыпаться; 2. отломиться
лабас 1. пластинка; 2. лист
(бумаги, ж елёза)

лабахэй 1. утёс; 2. обры
вистый
лабаць вытрясти, вытрях
нуть
лабита(сь) грестй вёслами
лабитаць’(н) скамейка для
гребцов
лабнорць развеваться
лабта 1. равнина; 2. плос
кость; 3. плоский
лабтэй 1. коробка; 2. ящик
лабтэйко лукошко

лабтэрць
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лата

лабтэрць расхаживать, д ер
ладорабць’ пя деревянная
жа руки за пазухой ма
палка
ладорана 1. курок; 2. боёк
лицы
в бескурковом ружьё;
лабц вытоптанное стадом
3.
кляпца (ловуш ка д л я
место на летней стоянке
пуш ных зверей)
лабцана(сь) ударять, ш лё
ладорпа(сь) бить, колотить
пать
ладорпюрць бить, колотить
лабцеба(сь) прилеплять
(много р а з )
лабцейбтемба(сь) прилеп
лять (слегка)
ладсэр’ жук
лабцейбте(сь) прилепить
лакадарць щёлкать паль
лабценггана липкий
цами
лабценгга(сь) липнуть
лакадта(сь) щёлкнуть паль
лабце(сь) (З-и т ип спряж.)
цами
1. пристать, прилипнуть; лакамбой
1.
временно;
2. пока\(прощ альное при2. впиться, вцепиться, у х 
вётствие)
ватиться; 3. приняться;
манзаян лабце(сь) при лакари’, лакри’ вдруг, бы
няться за работу
стро, неожйданно, сразу
лабыбтайбтемба(сь), лабыб- лакривна
1.
недавно;
тайбте(сь) помахивать
2. вскоре
лабыбта(сь) помахать
ламба’ лыжи; ламба лыжа
лабя (вин. мндж. лаби, лав) ламбитана лыжник
весло; лабя сал уключина ламбита’ма лыжня
лаб’нэрма шум, грохот
ламбрё бабочка
лаб’нэрць шуметь, грохо ламдик, ламдо нйзкий
тать
ламдова низйна
лаво’ламба(сь) отвлекать, ламдуворць снижаться
перебивать, сбивать
ламдуй чернйка
лаво’ла(сь) отвлечь, пере ламдумзь снизиться
бить, сбить
лампа лампа
лагерь лагерь; пионерской ланамла(сь) замедлить
лагерь пионерский лагерь ланзьпа(сь) ушибать
лад 1. передняя часть туши; ланзяць ушибйть
2.
верхняя часть тела че лангг небольшой береговой
ловека; 3. передняя часть
обрыв, небольшой яр
нарты; лад паны пиджак лангхан’(д) 1. ком; 2. груп
ладарць рваться, разрывать
па мелких облаков
ся
ласана(сь), ласнгга(сь) ш а
лада(сь) ударить
таться, нетвёрдо держать
ладба(сь) ударять
ся; колебаться, качаться
ладорабць’(н) колотушка; лата (вин. мндж. лат)

латада(сь)

1. доска; падна лата класс
ная доска; 2. широкий
латада(сь) простираться
латако лопатка (кость в
скелёт е человёка)
латамдавы расшйренный
латамдамба(сь) расширять
латамда(сь) расшйрить
лата(сь) (3-й тип спряж .)
расшириться, распростра
ниться
Яха латы’. Река стала
шйре.
латё(сь) пролиться через
край
латрайбте(сь) 1. пожать;
2. поджать
латрамба(сь) 1. сжимать;
2. притеснять
латрамбюрць 1. сжимать;
2. притеснять (много раз)
латра(сь) 1. прижать; придавйть; 2. нажать, выда
вить, выжать
лаха(сь) 1. ездить налегке,
без дели; 2. бродйть без
прйвязи (об о л ё н я х )
лаханако 1. сказка, рассказ;
2. разговор
лаханакова разговор, бе
седа
лаханако(сь) разговаривать,
беседовать; смотри лаханорць
лахана(сь) говорйть
лаханакурць разговаривать,
беседовать (много р а з)
лаханорма беседа
лаханорць смотри лаханако(сь)
лахаць’(н) кочка
ла’амдарци’ нетерпелйво
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л ехэбта(сь )

ла’амдарцяда нетерпеливый
ла’амда(сь) выдержать, вы
терпеть
ла’виде(сь) ударить вожжёй
ла’наръебте(сь) прищёлки
вать
ла’ну(сь) щёлкнуть
ла’ныба(сь) щёлкнуть
ла’ныбюрць щёлкать (много
раз)
лева(сь) провалиться (на
тонком льду и л и в снег)
лев, лев сармик лев
ледё(сь) дрожать, трястйсь
ледокол ледокол; смотри
салабам лядпада ту нгано
ледре(сь) дрожать
лека, тоба лека копытная
болезнь у оленей
лекабтамба(сь) колоть
лекабтамбюрць
колоть
(много р а з }
лекабта(сь) расколоть
лекана(сь), лекангга(сь) ко
лоться, раскалываться
лека(сь) расколоться
лекция лекция
лекэхэй трещина
лембе 1. лопасть; 2. кисть
рукй; 3. стопа ногй
ленар ночной холод; про
хлада
леска лепёшка;
смотри
реска
лехэбтамба(сь) расстилать;
смотри лехэбтярць
лехэбтамбюрць расстилать
(много р а з )
лехэбтангга(сь) расстилать
ся (о дыме, о тумане)
лехэбта(сь) расстелйть, постелйть, разостлать

лехэбтярць

лехэбтярць смотрй лехэбтамба(сь)
лехэдарць разноситься (о
звука х)
лётчик лётчик
ливарпэй лохматый
ливар’, ливартана пуши
стый; смотрй ливра, ливрана
ливра, ливранаусмотри ли
вар’, ливартана
лидянгг бобр
лимбя орёл; лимбя ирий ян
варь
линейка линейка
линия линия
липт’(д) меховые чулкй
литература литература
литр литр
лозунг лозунг
лонггоко медная пуговица
лорца, лорцак крупная коч
ка, пригорок
лорцэв турухтан (птйца)
лохо угол
лохомбада кипучий
лохомба(сь) кипеть
лохомбюрць кипеть (много
раз)
лохомдамба(сь) кипятйть
лохомда(сь) вскипятить
лохомзь вскипеть
лохорма журчание
лОхорта ключ, родник
лохорць журчать, течь (о
водё)
лук 1. глухярь;2. лук (овощ)
лунггба(сь) глод-ть, грызть
(о ж ивотных)
лунггбюрць глодать (много
раз)
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лэк

лус изгйб рога
луца’ 1 .'русские (название
нации); 2. луца (п р и ла га 
т ельное) русский; луца
вада русский язык
луцеко, луцеку ложка
лы 1. кость; 2. костяной
лыбцамзь (3-й т ип спряж .)
покачнуться, склониться
лыдабтамба(сь) пропускать
лыдабтамбюрць пропускать
(много раз) ■
лыдабтара(сь) растеряться
лыдабта(сь) пропустить
лымбад болото
лымбра(сь) трястйсь
лымбрамба(сь) трястй
лымбрамбюрць трястй (м но
го раз)
лынзеко(сь) 1. прятаться;
2. играть в прятки
лынзермя голубйка (ягода)
лынзерць, лынггарангга(сь;
прятаться
лынгг убежище
лынггара(сь)
(3-й
тип
спряж.) спрятаться, у к 
рыться
Енерта пятяха’ лынггарай’. Стрелок укрылся за
дерево.
лынггарёбць’(н) убежище
лэбталнгга(сь) нависать
лэбталць нависнуть
лэды 1. позвоночник; 2. ске
лет
лэё 1. пламя; 2. пламенный
лэёмдамба(сь) воспламенять
лэёмда(сь) воспламенйть
лэёмзь 1. воспламенйться;
2. воспламеняться
лэк ленйвый, лентяй

лэкдава
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лясё(сь)

спряж .) упасть (посколь
лэкдава, лэкутава лень
знувшись)
лэкдана ленйвый
лэкда(сь), лэкута(сь) л е лябта(сь) (3-й т ип спряж .)
лечь (об олёне, который
ниться
идёт в уп р яж ке)
лэлянгг костистый, костляЛадвы ты лябты’. Пёст
вып; смотрй лэсавэй
рый олень лёг.
лэмбара грудь
лядабтё(сь) быть оскален
лэрабта(сь) испугать (вне
ным
запно)
ляда(сь) I. расколоть 2. пролэра(сь), лэрата(сь) рва
бйть
нуться
лядё(сь) расколоться
лэрё(сь) испугаться (вне ляднгга(сь) раскалываться
запно)
лядо(сь) 1. разветвиться;
2. отколоться
лэри скелет
лэркабт’ 1.
неожиданно, лядотяла(сь) бряцать
вдруг, мгновенно; 2. миг, лядо’ма разветвление
лядпа(сь) 1. раскалывать;
мгновение
2. пробивать
лэруць испугаться
лядпюрць 1. раскалывать;
лэсавэй смотрй лэлянгг
2.
пробивать (много раз)
лэсу язь (рыба)
лэтба(сь) охранять (кого- лядурць 1. разветвляться;
2.
раскидываться
нибудь, что-нибудь)
лямбамзь (3-й тип спряж .)
лэтравы сбережение
встрепенуться, вспорхнуть
лэтрамба(сь) 1. караулить,
(о пт ице)
охранять
(кого-нибудь,
что-нибудь); 2. оберегать, лянггабтамба(сь) развеши
вать (что-нибудь)
беречь; 3. запасать
лэтрамбюрць I. караулить, лянггабтамбюрць развеши
вать (что-нибудь) (много
охранять; 2. беречь; 3 . за
раз)
пасать (много р а з )
ляр ёрш
лэто толстый, полный
лэтра(сь)
1.
беречься; ляра окунь
лярцо паук; лярцо понгга
2. сберечь
паутина
лэтра’ма 1. запас; 2. при
пасы; 3. предосторожность лярцорць (3-й тип спряж .)
распушиться
лэтрё(сь) 1. остерегаться
ляса(сь) (3-й тип спряж .)
2. охраняться
лечь на спину (о ж ивот
лэябарць жужжать (о м ухе)
ном)
лэ’мор 1. пуночка (пт ица);
лясё(сь) лежать на спине
2. воробей
(о ж ивотном)
лябтара(сь)
(3-й
тип

ма
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малдамбюрць

м
мадла(сь) (3-й тип спряж .)
ма молот
мавзолей мавзолёй; Ленин’,
залаять
Сталин’ мавзолей мавзо
Пихина вэнеко мадлы’.
лёй Ленина и Сталина
На улице залаяла собйка.
мад лай
мадор густая роща, пой
мадаба(сь) 1. рёзать, сре
менный лес
зать, обрезать; 2. перехо
мад’
1. переход; 2. пере
дить, пересекать (р еку
права;
3. горный перевал
улицу)
маедамбава
мучёние
мадабюрць 1. рёзать, сре
маедамбада
мучйтель
зать, обрезать; 2. перехомаедамба(сь)
мучить
дйть, пересекать (много
м&ендорць мучиться
раз)
мае’(н)
мука;
смот ри
мадавы 1. узор; 2. резной;
мая’(н)
3.
перерёзанный
май, май ирий май
мадайбтемба(сь) подрезать майбта(сь) обрадовать
мадайбте(сь) подрёзать
майбцо, маймбава радость
мадамба(сь) пересекать
маймба радостно
мадамбюрць
пересекать маймбада радостный
(много раз)
маймба(сь) радоваться
мадарана(сь)
переходить макабта(сь) поставить стой
(чёрез реку, че'рез дорогу)
мя
мадарпа(сь) задёрживать
макабтё(сь) стоять прямо,
мадартамбава перевоз, пе
стоймя
ревозка (че'рез реку)
макода основные шесты
мадартамба(сь) перевозйть,
чума; макода’ си дымовое
переносйть (через р еку)
отьёрстие в вёрхней части
мадартамбюрць перевозйть,
чума
переносйть (много раз)
мал конёц; верхушка
Тюку вада’ малхана
мадарта(сь) перевезтй, пенюлак знак падыда’. П о
ренестй (чёрез р еку)
ставьте мягкий знак в
мадарць 1 . лаять; 2. задер
концё
этого слова,
жать 3. (3-й тип спряж.)
маланзь (3-й т ип спряж .)
задержаться
1. окончиться, кончиться;
мада(сь) 1 . срубйть, срёзать,
2. наступить (о концё че
обрёзать; 2. разрёзать,
го-нибудь)
перерёзать,
разрубить;
3. переёхать (чёрез что- малдамбюрць укутываться
нибудь); 4. пересёчь
с головой (много раз)

малда(сь)

малда(сь) 1. укутать с го
ловой; 2. укутаться с го
ловой
малдамба(сь) укутывать с
головой
мале уже
Папав мале школахана
тоходака. Мой младший
брат уже учится в школе.
малеба(сь) кончать (чаще
о едё)
малебэй
1.
кончивший
(есть); 2. насытившийся
маленгга(сь) 1. кончаться;
2. наедаться
мале(сь) (3-й т ип спряж .)
1. кончить (обычно о едё);
2. насытиться, наесться
малици’ жадно
малицява жадность, нена
сытность
малицяда жадный, ненасыт
ный
малк, малкуй олень, сбро
сивший рога
малко(сь) собрать стадо
малнава щебет
мална(сь) 1 . напевать поти
хоньку; 2. щебетать (о
пт ице)
малнэрць щебетать (о п т и
це)
малси’ бесконечно
малсява бесконечность
малсяда бесконечный, без
граничный, необъятный
мался(сь) быть бесконечным
малханда весь, вся, всё;
малханда нгате(сь) д о ж 
даться
мальевы сломанный
мальермы изломанный
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мандалюй 1

мальерпа(сь)
разрушать,
разламывать (преднаме
ренно, нарочно)
мальерпюрць
разрушать
разламывать (преднамёренно) (много раз)
мальерць изломать, сломать
(преднамеренно)
малье(сь) разрушить, разо
брать, сломать (преднамёренно)
мальё(сь) 1. изломаться,
сломаться; 2. проломиться
мальё’ма обломок
мальнггана (послелог) во
время (чего-нибудь)
мальця малица (м уж ская
м еховая одёжда с капю 
шоном)
маля(сь) сломаться, изло
маться
мал’ 1. весь, вся, всё; 2. все
мана ласт морского зверя
манапа(сь) наматывать
манапюрць
наматывать
(много раз)
манара(сь) качаться, пока
чиваться (будучи в н еу
стойчивом полож ёнии)
манаць смотать в моток
мандалабтаба(сь) склады
вать в кучу
мандалабтабюрць склады
вать в кучу (много р а з )
мандалабта(сь) 1. собрать,
согнать в кучу, в стадо;
2. уложить в кучу
мандалнгга(сь) скопляться
мандалць (3-й тип спряж .)
сгрудиться, столпиться
мандалюй 1. шар; 2. круг
лый, шарообразный; ман-

мандал’(д)

далюй падъедэй луко
вица
мандал’(д) 1 . куча, стадо,
группа; 2. куст
мандо’ энцы (народность);
мандо энец
манзабтамба(сь) 1. шеве
лить; 2. качать люльку
манзабтамбюрць 1. шеве
лить; 2. качать люльку
(много раз)
манзабта(сь) 1. тронуть,
шевельнуть, пошевелйть;
2. разворошйть
манзабтё(сь) 1 . шевелйться;
2. качаться (о лю льке)
манзада(сь) пошевельнуть
ся; смотри манза(сь)
манзал’(д) 1. затвор (у
руж ья); 2. курок
манзарабць’ орудие труда
манзарана рабочий, трудя
щийся, работник
манзара(сь) работать
манзара’ма
1. зарплата,
жалование; 2. результат
работы
манза(сь) смотри манзада(сь)
манзая работа
манзь сказать
мание(сь) 1. увйдеть; 2. ви
деть
мани’ мы (двое)
манонзь перевязать, связать
манор’ маленький
манта(сь) (3-й тип спряж .)
упасть, свалйться; смотри
мо’на(сь)
Ян мантай’. Он упал на
землю.
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маркада(сь)

мантыла(сь) катить (чтонибудь)
мантырць катйться (куба
рем)
мань я
манэпа(сь) видеться
манэпюрць видеться (много
раз)
манэсарйбте(сь) просматри
вать
манэсарма осмотр
манэсарць осматривать, про
сматривать, рассматривать
манэць увйдеть
Маня нгаркатом манэ’нгаваць.
Мы
увйдели
большое озеро.
манэ’лабта(сь) показать
маня’ мы (многие)
ман’(с) куст
мангг I. нужда, бедность
мангг II. ремень для кре
пления меховых или бе
рестяных покрышек чума
манггбада бедный, бедняк
манггба(сь) нуждаться
манггта(сь) гнездйться; си
деть на яйцах
мара I. 1. песчаный йли каменйстый берег; 2. коса
(прибреж ная)
мара II. пряжка пояса
марангга морошка (ягода)
мардавы
разбйтый
(про
врага)
мардамба(сь) бить (врага)
мардамбюрць бить (врага —
много раз)
марда(сь) разбйть (врага)
мардурць бйться на куски
марка марка (почтовая)
маркада(сь) разломйться

марна
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марна шум
марнайбте(сь) поскрипывать
марнасавэй шумный
марна(сь)
1.
скрипеть;
2. шумёть
марнимда(сь) сйльно уда
рить
марнэла(сь) зашуметь
марнэрик, марнэрта шумлйвый
марнэрць шумёть
маро скупой
мародава скупость, жад
ность
мародана скупой, жадный
марода(сь) скупйться
марпа(сь) захватывать, от
бивать, отнимать, отби
рать
март, март ирий март
марць захватйть, отбйть,
отнять, отобрать
марцьте’э широкоплечий
марць’(н) плечо
маршал маршал; Советской
Союз’ маршал маршал
Советского Союза
марэрць
жестикулйровать
(сопровожоать речь жёстами, движ ениями р у к )
марюй упрямый, не подда
ющийся дрессировке олень
мар’(д) I. 1. город; 2. ог
рада; забор
мар’(д) II. железа (в организ
ме человека, ж ивотного);
нянко мар’ поджелудоч
ная железа
мар’(д) III. дйкий олёнь-самёц
масамба(сь) 1. умываться,
мыться; 2. умывать, мыть;

маталпэй

смотри масась II., масба(сь)
масамбюрць 1. умываться,
мыться; 2. умывать, мыть
(много
р а з);
смотри
масбюрць II.
масарпа(сь) пачкать
масарць 1. испачкать;2. раз
мазать
маса(сь) I. намазать (мазью)
маса(сь) 11. 1. (3-й т ип
спряж .) умыться, вымыть
ся; 2. (2-й т ип спряж .)
умыть; вымыть; смотри
масамба(сь)
масба(сь) I. мазать (мЛзью)
масба(сь) II. смотри масамба(сь)
масбюрць I. мазать (мазью)
(много раз)
масбюрць II. смотрй маса
мбюрць
масва умывание
масвы умытый
маседарць двйгаться, часта
останавливаясь
масибте(сь) положить, по
ставить
маси’ может быть; возможно
масна(сь) (3-й тип спряж .)
умываться
Таня масны’. Таня умы
вается.
масота(сь) умываться
масра(сь) измазаться, ис
пачкаться (в грязй)
мась сказать
мас’ма мазь
матабць’(н) умывальник
маталпэй тупой (о конце,
о мысе); смотрй матюй

м ата(сь)

мата(сь) I. умываться, мыть
ся
мата(сь) II. обрезать
матдамда’ма шестая часть
матдамдэй шестой; матдам
дэй янггня шестнадцатый
матиде(сь) ткнуть, уколоть;
матидевы пидте’мя точка
матка компас
матлава умывальная ком
ната
матнгэ вшестером, шестеро
маторабць’(н) коса (для ко
шения травы)
маторпа(сь) 1. пересекать,
переходить; 2. резать, на
резать; 3. разрубать
маторпюрць 1. пересекать,
переходйть; 2. резать, на
резать; 3. разрубать (мно
го раз)
маторць нарезать
мато’лабтамба(сь) проигры
вать
матрос матрос
матюй тупой (о конце, о
мысе); смотри, маталпэй
мат’(д) шесть; мат’ юдимдей шестидесятый; мат’
юримдей шестисотый; мат’
юр’ шестьсот; мат’ ю’
шестьдесят; мат’ янггня
шестнадцать; матадм пота
шестилётний
маха (вин. множ. маси)
спина
махалы позвоночник у рыбы
махалэй 1. позвоночный
столб (у рыб); 2. крыша;
смотри харад’ махалэй
маханалць запыхаться
маханий правый
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м еж дународной

маханяд справа (на вопрос
откуда?)
маханяна справа, направо
(на вопрос где?)
маханямна справа (на во 
прос по какому месту?)
маханя’ вправо; маханя’
ниня нгэда согласный;
маханя’ нись нга’ быть
согласным
махаторць крякать
мацеда(сь) 1. наткнуться;
2. прекратиться, кончиться
мацибте(сь) подставить
машина машина
маядамба(сь) мучить
маямзь обрадоваться
маямла(сь) обрадовать
маяндорма мучение
маяндорць мучиться
мая(сь) (3-й т ип спряж .)
обрадоваться
Нгули’ саць маив’. Я
очень обрадовался.
мая’(н) смотри мае’(н)
ма’(с) пазуха
ма’лава, ма’ланггова со
брание; смотри ма’лёя
ма’ламба(сь) собирать
ма’ламбюрць собирать (л*ного раз)
ма’лана(сь) собираться
ма’ла(сь)
1. (3-й
тип
спряж .) собраться, сой
тись в одно место; 2. со
брать, созвать собрание
ма’лёя собрание; смотри
ма’лава, маланггова
медпа(сь) глодать, грызть
(о ж ивотном)
международной междуна
родный

мел

мел мел
мел’(д) 1. мастер; 2. умелый,
искусный
мел’мана умело, искусно
менаруй неприрученный са
мец оленя крупного раз
мера, старше четырёх-пятй лет
менюй полная луна
менгга заводь
мербяривна 1. скоро, вско
ре; 2. срочно
мербяри’ скоропостйжно
мервана
скоро, быстро;
смотрй мертявна, мерувна
мересарка пораньше
мерета
скорый; мерета
поезд скорый поезд
мерець’(н), мере’ма ско
рость
мере 1. рана, порез; 2. язва
мерёко, мерёкоця оспа
мерёлевы раненый; смотрй
мерюй
мерёлемба(сь) ранить
мерёлембюрць ранить (мно
го раз)
мерёле(сь) ранить, поранить
меркурка’, мерку’ скорее,
скорей
мертявна, мерувна смотрй
мервана
мерцё веретено
мерця ветер
мерцямбэртя бекас (пт йца)
мерцята вётренный
мерюй смотрй мерёлевы
мер’ 1. скоро,
быстро;
2. скорёе, быстрёе
местной падеж местный па
дёж
3

Н ен ец к о -р у сскп н словарь
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мирдапа(сь)

местоимение местоимёние
метр метр
мея, меяко невёстка (ж ена
сына, ж ена младш его
брата м уж а )
милиционер милиционёр
минарць таскать, носйть .
мина(сь) находиться на од
ном мёсте; не кочевать
минеко большой палец ногй
мине(сь) нести, тащйть
минзь идтй, ёхать, пере
двигаться
минзь’(н) путь
минре(сь) О держ ать; 2. вестй; 3. вести себя
Тоходанна
нгацекы
пыдамда сававна минреда. Ученйк себя хоро
шо ведёт,
минхалць 1. подуть (о вётре); 2. набрать скорость
минханда 1. сразу, момен
тально; 2. насквозь
минюй ноша
мипа(сь) передавать, отда
вать, предоставлять
мир мир (согласие; от сут 
ствие войны)
Маня’ мир е ’эмня нува’.
Мы стоим за мир.
мирв (вин. мнбж . мирве)
оружие
мирвсяда безоружный
мирета дорогой, дорого
стоящий
мирець 1. быть дорогим;
дорого стоить; 2. дорого
мирдапава продажа
мирдапада продавёц; мирдапада не продавщжщ
мирдапа(сь) продавать
( _*

мирдапюрць
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м унзя(сь)

мирдапюрць продавать
монггэ(сь) подниматься (о
дыме, о т умане)
(много раз)
мирдаць продать
мора пант (неотвердёвший
весённий рог о лёня)
мирналць промчаться
мирна(сь) нестись, мчаться морерць (3-й т ип спряж .)
побелеть
миртя плотник
мирци дешёвый
морё I. раскалённые угли,
жар в печй; 2. раскалён
мирци’ дёшево
ный
мирць изготовлять, масте
морёмбада горячий
рить
мирць’ (вин. множ . мирцие) морёмба(сь) быть горячим
морёмдамба(сь) раскалять
орудие труда
морёмдамбюрць раскалять
мирцява дешевизна
мирцяда дешёвый
(много р а з)
мирцярка дешевле
морковь морковь
мирцялмдана(сь) дешеветь морты’(с) хвост птйцы
мир’ (вин. множ. мире) мось бросить, выбросить,
выкинуть
цена, стоимость
митерпа(сь),
митерпюрць мотор мотор
раздавать
моторной моторный
митерць раздать
мо’набта(сь) повалить (человёка и л и ж ивотное)
митинг митинг
миць 1. отдать, сдать, пере мо’нангга(сь) падать (о чедать, предоставить; 2. раз
ловёке и л и о ж ивотном)
дать
мо’на(сь) (3-й тип. спряж .)
множественной число мно
упасть; смотри манта(сь);
жественное число
Мо’най’. Он упал,
мо сук, ветка
мо’нзрць падать (много раз)
моёпава метание
музей музей
моёпа(сь), моёпюрць 1. бро музыка музыка
сать, метать; 2. сбрасывать мулкадарць нырять
(груз); 3. разбрасывать
мулкада(сь) нырнуть
моёць 1. набросать, сбро мун кусок
сать (много предметов); мунзи’, мунзипой’ молча
2. побросать (напримёр, мунзява молчание
оруж ие); 3. разбросать
мунзяда молчалйвый, без
молоко молоко
звучный
монзангг 1. задок (у нарты)-, мунзялмде(сь) заставить за
2. задняя нога (у ж ивот
молчать; успокоить
ного)
мунзялумзь смолкнуть, за
монгга низина, расположен
молчать
ная между изгйбами рекй мунзя(сь) молчать

мунота
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МЭЯ

мунота гром
мэедамбюрць выдёлывать
муноць 1. шумёть, звучать;
(ш куру, кож у) (много
2. крякать
раз)
муноць’(н) борода
мэеда(сь) выделать (ш куру,
муно’ламба(сь) 1. звонйть,
кож у)
звенеть; 2. шумёть
мэё крёпкий, прочный, твёр
муно’ла(сь) 1. зазвенёть;
дый
2. зашумёть
мэёва 1. прочность; 2. сйла
мунгг (вин. мндж . мунгго) мэёвна сйльно
стрела; локы мунгг тупо- мэёртана(сь) крёпнуть
конёчная стрела; х э х э ’ мэйрамба(сь) крепйть
мунгг молния; смотрй мэйра(сь) укрепить
х э х э ’ ту
мэкад интересный, занят
мунггамзь (43-« тип спряж.)
ный
1.
хлынуть; 2. брызнуть мэлава мёсто жительства;
мунггомба(сь) бить ключом,
мёсто, где кто-нибудь на
фонтаном
ходится
муро’ма след человёка
мэмба(сь) принимать
мурсей надломленный
мэнева любовь
му’(н) звук; гласной му’ мэнелць полюбить
гласный звук; согласной мэнена 1. любймый, любйму’ согласный звук
мец; 2. любящий
мы еда, пйща
мэне(сь) любйть
мыд пёчень
мэниялё(съ) нравиться
мыла мыло
мэсана одёжда
мыртамзь (3-й т ип спряж .) мэсь I. находйться (о чело 
выскочить
веке, о ж ивотном)
мыры наледь
мэсь II. взять, принять
мырый лужа после таяния мэсь III. положйть
снёга
мэсь! IV. довольно! хватит!
мы’(н) I. желудок; 2. жи мэцэемдавы разукрашенный
вот; смотрй нянко
мзцэемдамба(сь) разукра
мэбертана(сь) крёпнуть
шивать
мэбесарка посильнёе
мэцэемдамбюрць разукра
мэбета сйльный
шивать (много р а з)
мэва раз; сян мэва нёсколь- мэцэемда(сь) разукрасить
ко раз
мэцэямзь украситься
мэдана хромой
мэць 1. держать; мэта иня
мэда(сь) хромать
вожжа;2. носйть (одеж ду)
мэедамбава выделка шкур мэюмда(сь) укрепйть
мэедамба(сь)
выдёлывать мэюртана(сь) крёпнуть
(ш куру, кож у)
мэя рукодёлие
3*

мюд I
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нарада(сь)

мюд I. аргйш (олёнии к а р а 
ван из нёскольких нарт)
мюд II. (послелог) изнутрй;
портфель мюд из порт
феля
мюй внутренний
мюйко внутренняя покрыш
ка чума (мехом внутрь)
мюмня (послелог) по внут
ренней стороне
мюний внутренний
мюня, мюняна (послелог)
внутрй
мюнянгы внутренний
мюселава I. кочевье; 2. ко 
чёвка
мюсерта 1. кочевой; 2. ко
чевник
мюсерць кочевать
мядинзэй 1. подарок, гостйнец; 2. приданое
мядолабтаба(сь) угощать
мядолабтабюрць угошать
(много раз)
мядолабта(сь) угостйть
мядома угощение

мядонда гость
мядонзь гостйть
мядонзэй гостйнец, подарок
мядорта нйщий
мяды, мядырма чумовйще
(мёсто, где бы л чум)
мякаця’ домашние пимы
мяларць мелькать
мялкабта(сь), мялкада(сь)
промелькнуть
мялкада(сь) промелькнуть
мянгг племянник; не мянгг
племянница
мяра петля
мяра(сь) 1. установйть, по
ставить чум; 2. насторожйть капкан, силок; 3. сде
лать петлю; запётлить
мярёй редкошёрстный, облёзлый
мярта(сь) растопырить, раздвйнуть
мяхара(сь) запыхаться
мяч мяч
мя’(д) (вин. мндэю. мядо)
жилйще, чум

наба, набако грибковый на
рост на стволе деревьев
награда награда; наградангэ миць наградйть; наградангэ ня’маць получйть в награду
надорць соскабливать мездру, выделывать шкуру
надорць’(н) дощечка, на ко
торой выделывают шкуру
намда(сь) услышать, по
чуять

намдорта чуткий (в отнош ёнии с л у х а )
намдорць слышать
наны юноша, парень
нангадя целый, цельный
напа(сь) выделывать шкуру
нара 1. ранняя весна (до
ледохода), время наста;
2. наст
нарада(сь) жить на весённем стойбище (до л е д о 

нарды

хода); проводить время
наста
нарды остроконечная стрела
наречия наречие
нарматы, яв* нарматы гага,
турпан (птица)
нарнерць рычать
наро’(н) I. шкура оленя —
для сидения на нарте
наро’(н) II. балка (ст рои
т ельная)
нарырма рычёние, рёв (ж и
вотного)
нарырць
рычать, реветь
(о ж ивотном)
нарэй весенний; нарэй хоба
весенняя шкура (о лён я )
перед лйнькой (со слабо
укр еп лён н о й шерстью)
нарэямзь наступать (о р а н 
ней весне)
наря (вин. мндж . нар) за
острённый наконечник хо
рея
насадарта скользкий
насадарць скользить
насада(сь) поскользнуться,
скользнуть
наука наука
нахаронггад кедровка (пт и
ца)
нахар’ орех
нацдэй крапива
национальной националь
ный
на’амторць
отталкиваться
от берега (нахооясь в
лодке)
на’амхала(сь)
оттолкнуть
лодку от берега
на’воларава отступление
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н едерен а(сь)

на'воларанггана отступаю
щий
на’воларангга(сь) отступать
на’волара(сь)
(3-й
т ип
спряж .) отступйть; дви
нуться назад
Пянггуй саюв’ на’воларай’. Вражеское войско
отступйло.
на’волпа(сь) местй
на’волпюрць местй (много
раз)
на’волць толкнуть
не женщина; жена; не ню
дочь; не ня сестра; не
нгынаб тёща (мать ж ены)
небёв мама (при обращ ёнии)
небой по прошлый год; небой похона в прошлом году
небя мать, мама
невхы 1. прежний; 2. ста
рый (о предмете)
невхэна прежде; в старину
неда 1. след одного кара
вана; след саней 2. лыжня;
3.
дорога
недарма дорога, проложен
ная упряжками оленей
недватана батрак; недватана не батрачка
недвата(сь) батрачить
недва’лемба(сь) нанимать
недва’лена(сь),
недва’ленгга(сь) наниматься
недва’ле(сь) нанять,
на
няться
неделя неделя
недеревы топлёный (о ж ире)
недеремба(сь) растоплять,
топйть (жир)
недерена(сь) топйться (д
жире)

н едере(сь)
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недере(сь) растопйть (жир)
нелак икра (мышца ногй)
нелба(сь) обтачивать, выта
чивать
нелебэй, нелевы женатый
неле(сь) жениться
нема сон (состояние); немахэсь проснуться; немада
хая он проснулся
немгла(сь) (3-й тип спряж .)
вздремнуть
Пухуця сидер’ хэвхана
нгамдё немглай’. Ста
рушка,
сйдя у окна,
вздремнула,
немэй головной мозг
нена сердйто
ненавэй правый; располо
женный справа; ненавэй
нгуда правая рука
ненадумдаба(сь) подмечать
ненадумд’(д) 1. метка, знак;
2. маяк
нена(сь) сердиться
ненда сердйтый
ненза прямой
нензад выдра (ж ивотное)
нензаминдя 1. передовой
(олень в упряж ке); 2. пе
редовой (об олене в у п 
ряж ке)
нензарта подвижной
нензарць’(н)
деревянный
блок йли металлйческое
кольцо, к которому при
крепляются постромки в
оленьей упряжке
нензба(сь) ползтй (о чер
вяке)
нензелмана проще
цензимдамба(сь) вести, уп
равлять

неранзь

Самолётм лётчик нензимдамбида. Самолёт ве
дёт лётчик.
нензимданггобць’(н), нензимданггось’ руль (л о д 
ки, парохода)
нензимданггода рулевой
нензламба(сь) подвигать
нензла(сь) подвйнуть, сдвйнуть; смотрй нензхала(сь)
нензхалаба(сь) подвигать,
сдвигать
нензхалабюрць подвигать,
сдвигать (много р а з)
нензхалнгга(сь) подвигать
ся
нензхала(сь) смотрй нензла(сь)
нензхалць
подвйнуться,
сдвйнуться
ненсюворць сердйться,
злйться
ненсюмдеба(сь) сердйть
ненсюмде(сь) рассердйть
ненсюмзь рассердйться
ненхад сердйтый
ненэй 1. настоящий, под
линный; 2. серебро; ненэй
ниць ирий апрель
ненэся правда; тюку ненэся; ненэсянда тарця
это правда
ненэця ненецкий; ненэця’
вада ненецкий язык
ненэця’ нёнцы (народность);
ненэць’(н) 1. нёнец; 2. человёк
ненянгг комар;
ненянгг
ирий июнь, август
ненгг круг
неранзь ходйть за водой

н еранзь’(н)
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неранзь’(н), нернзя’(н)
ведро
Не нгудахананда нернзям минре. Женщина в
рукё несёт ведро,
нерденя передовой
нерде(сь) быть впереди
нерка йва
нермбэртя 1. председатель,
руководйтель; 2. вождь
нермбэрць руководйть
нермтабадамбада руково
дйтель
нермя, нермя си прорубь;
место, где берут воду
нерний передний
нерня сначала; нерня минда
передовой (об олене)
неро ивняк, тальник
нертемба(сь) опережать
нертенгго наперегонкй
нертенггова состязание в
беге на оленях
нертенггода,
нертенгго
манзарана ударник; пере
довой работник
нертенгго(сь)
опережать;
состязаться в беге на оле
нях
нерте(сь) опередйть
нерцире(сь)
(3-й
тип
спряж .)
рассердйться,
разгневаться
нерцирць злйться, сердйться
нерць сходить за водой
нерцюркана незадолго
неры прежний; нерыта нимня быстрее
прежнего,
сильнее прежнего
Ты нерыта нимня нявоты \ Олень побежал быст
рее прежнего.

нёхолпа(сь)

несарпа(сь)
размазывать
(краску)
несарпюрць
размазывать
(криску) (много раз)
несарць 1. размазать (криску); 2. измёзать, испач
кать (в краске)
несра(сь) измазаться, испач
каться (в краске)
несьдалтаба(сь) ласкать (со
б аку)
несьда(сь) ласкаться (о со
баке)
несэй новый, иной
несэйвана по-новому, снова;
несэйвана серта(сь) пере
делать
несэйворць изменяться, ме
няться
несэймдава перемена, изме
нение
несэймда(сь) изменйть, переменйть
несэймзь изменйться, переменйться
нефть нефть
нея тётка (м ладш ая сестра
матери)
нё дверь
нёври постепенно
нёдава преследование
нёдана преследователь
нёдалць начать преследо
вать, догонять
нёда(сь) преследовать, до
гонять
нёракуць гнаться (за кёмнибудь, за чём-нибудь)
нёторць преследовать
нёхо пот
нёхолпа(сь) пачкать

нёхол

нёхол сырйя грязь; слякоть;
смотрй нямгол’
нёхо(сь) вспотеть
нёя налйм (рыба)
ни, ни иня пояс, кушак;
ни мара пряжка пояса
нибета тёзка
ниберё мошки, мошкара
нибець называться
нибкалць (3-й т ип спряж .)
1. понуриться; 2. накло
ниться
Вэсако тасири’ нибкалй’. Старик понурился.
нибкламба(сь)
1.
скло
няться, понурив голову;
2. склонять, наклонять
нибкламбюрць
1.
скло
няться, понурив голову;
2. склонять,
наклонять
(много раз)
нибкла(сь) 1. склоняться;
2. вздремнуть
нибкоць дремать
нибко’лавы задремавший
нибко’ла(сь) задремать
нибтеба(сь)
освобождать,
спасать
нибтебюрць
освобождать,
спасать (много раз)
нибтева освобождение
нибтенгга(сь) спасаться
нибте(сь) освободйть, спастй
нибя игла (д ля ш итья)
нибяраха 1. игла (хвойного
дёрева) 2. похожий на
иглу
нива табцава осечка
нид I. (послелог) с, со; стол
нид со стола

нир'
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нид II. (послелог) так как;
но причйне
Иван март хамандо’
нид та мальнггана тэхэ’на нись мэ. В то врёмя
Иван нё был в стйде, так
как его вызывали в го
род.
нимдеба(сь) называть; д а
вать название
нимде(сь) называть, звать
нимнеба(сь) сосать (чтонибудь)
нимнебта(сь)
(3-й
тип
спряж .) подуть (о л ёгк о м
вётре)
нимня (послелог) по (чемунибудь); над (чём-нибудь);
Халэв’ я ха’ нимня сю
ра’. Над рекой кружатся
чайки.
ним’ (вин. мндж . ниби) ймя,
название; смотрй нюм’
нин продольная перекладина
у нарты
нинека старший брат
нинзи’(н) нёбо (во р т у)
ниныр’ строка, строчка
ниня (послелдг) на (чём -ни
будь)
нингга(сь) 1. освобождаться,
спасаться;
2.
ощипать
птйцу
нинггба(сь) ощйпывать птй-

цу

нинггбюрць ощйпывать птй
цу (мндго раз)
нингготана(сь)
освобо
ждаться, спасаться
нирба(сь) грызть
нирць’(н) бровь
нир’ рукоятка, черенок

нисерць

нисерць 1. телйться; 2. щ е
ниться
нисёв’ отёц (при обращёнии)
нись I. (вспомогательный
от рицат ельны й гла го л)
не быть
Таняна нись мэ’. Он
там не был.
нись II. спастйсь, освободйться
нися (вин. мндж . нись) отёц
нитка нйтка
нихирё(сь) идтй с высоко
поднятой головой
ниць родйть, рожать детё
нышей (о ж ивот ных)
ни’ (послелог) на (чт о-ни
будь)-, стол ни’ на стол
ной сукно
номер номер
норма норма
носиндалава йрий октябрь
носинзь охотиться на пес
цов; песцовать
носок гарпун
нохо (вин. мндж . носи) пе
сец; сенгг нохо голубой
песёц; нохо пися лёмминг
(вид полевой мыши; лём м ингам и пит аю тся пес
цы)
нув’ няра небосвод
нув’ сёяр’ радуга
нуебте(сь), нуйбте(сь) по
стоять (немного)
нулма привёл
нулнгга(сь) останавливаться
нулта(сь) 1. остановйть (уп 
р яж ку, лодку)-, 2. поста
вить; выстроить в ряд,
расставить
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ныхыск

нулць (3-й тип спряж .)
1.
остановиться; 2. вы
строиться, встать в ряд
нуль нуль, ноль
нум’ 1. нёбо; 2. погода
Тюку яля нумда ядемби. Сегодня погода тёплая,
нусь стоять
нусь’ подставка
ныдахэй ссадина
ныдаць щипнуть (траву)
ныдобта(сь) оторваться
ныдпа(сь), ныдапюрць щи
пать, рвать (т раву)
ныкалп'а(сь) рвать, выры
вать
ныкалпюрць рвать, выры
вать (много раз)
ныкалць оторвать, разорвать
(например, верёвку)
ныкла(сь) оторваться
ныкла’ма ссадина
нылайбте(сь) отдохнуть
ныланава отдых; ныланава
яля день отдыха, выход
ной день
нылана(сь) (3-й т ип спряж .)
отдыхать; нылана харад
дом отдыха
ныхы сйла
ныхыдырма 1. состязание
путём перетягивания друг
друга палкой,
ремнём,
лямкой; 2. борьба (состя
зание)
ныхыдырць 1. состязёться
путём перетягивания друг
друга палкой, ремнём,
лямкой; 2. бороться (со
стязаться)
ныхыри насйльно, поневоле
кыхыси бессйльный

ныхыта

ныхыта сильный
нэвы отворённый, открытый
нэкалпа(сь) тянуть, тащйть,
волочйть
нэкалпюрць тянуть, тащйть,
волочйть (много раз)
нэкалць 1. потащйть, по
тянуть; 2. вытащить
нэмба(сь) открывать, отво
рять
нэмбюрць открывать, отво
рять (мнбго раз)
нэнгга(сь) открываться, от
воряться, раскрываться
нэсь 1. открыть, растворйть;
раскрыть; 2. открыться,
растворйться
нэхэбта(сь) вытащить
нэхэламба(сь) 1. привле
кать; 2. оттягивать
нэхэла(сь)
1.
привлечь;
2. оттянуть
ню сын; не ню дочь
нюбета 1. тёзка; 2. называе
мый; Выучейский нювм
нюбета колхоз колхоз
ймени Выучёйского
нюбець называться, имено
ваться
Тюку нго’ Едэй Ям
нюбе’нга. Эти острова
называются Новой Землёй,
нюдя маленький; нюдя пэвдей ноябрь
нюдярка меньше (по размёру)
нюдяркадо’ меньший (из
многих)
нюдяркаюм’ меньший (из
двух)
нюко ласка
нюкутана ласковый
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ню рцям дё(сь)

нюкуць ласкать (человёка)
нюл ил
нюлак мягкий
нюламдана(сь)
размяг
чаться; становиться м яг
ким
нюламдемба(сь) размягчать;
делать мягким
нюламде(сь)
размягчйть;
сделать мягким
нюламзь размягчйться; стать
мягким
нюллянгг, нюлсавэй йлистый
нюмдеба(сь) называть, да
вать название
нюмде(сь) назвать, дать на
звание
нюм’ смотри ним’
нюнабцо утомительно
нюнбэй утомлённый
нюнгг щедрый
нюня гагара (птица)
нюрерць (3-й т ип спряж .)
внезапно
остановйться,
застыть на месте
нюрка осйна (дёрево)
нюркабтамба(сь) забавлять
нюркабтамбюрць забавлять
(мндго раз)
нюркабтёва,
нюрцямдёва
забава
нюркабтёда,
нюрцямдёда
забавный
нюркабтё(сь) забавляться
нюртед сначала
нюртей первый
нюрте’э 1. сперва, сначала;
2.
впервые
нюрцямдемба(сь) забавлять
нюрцямдё(сь) забавляться

ню сяда
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нялирте(сь)

нюсяда бездетный; не имею няврю собака с белой ш ер
щий детёй
стью и торчащими ушами
нюхулемба(сь) тащить, во- няда пя деревянная решётка
лочйть
для просушки моха на
нюхуле(сь)
1. потащйть;
топливо
2. оттащить
нядабава 1. помощь; 2. сло
нюцява поцелуй
жение (в арифме'тике)
нюцянггурць целоваться
нядаба(сь)
1.
помогать;
нюця(сь) поцеловать
2. складывать (в арифме'
ня (вин. множ . ни) 1. това
т ике)
рищ; 2. брат
нядабюрць
1.
помогать
няба 1. жена старшего
(много раз); 2. складывать
брата; 2. жена брата отца;
(в арифметике)
3. мачеха
нядана(сь)
прибывать
нябако 1. старшая сестра;
(о воде)
2.
тётка (м ладш ая сестра няданггова
сложение
от ца)
(в арифметике)
няби другой, второй
няданггода помощник
нябимдей второй
нядангго(сь) помогать
няблюй шкура оленьего те няданггосэй помощь
лёнка, снятая в июле — няда(сь) 1. помочь; 2. до
августе
бавить
нябы утка
нядэй ягель (оле'ний м ох)
нява 1. заяц; 2. заячий
нядэ(сь) жить оседло (без
нявотава бег крупного жи
олёней)
вотного
няд’ма 1. помощь; 2. при
нявотангга(сь)
убегать
быль
(о крупном ж ивдтном) няелпа(сь) растирать, раз
нявотарць скакать, бегать
мельчать,
перемалывать
(о крупном ж ивотном) няелпюрць растирать, раз
нявота(сь) 1. бежать, убе
мельчать,
перемалывать
жать (о крупном ж ивот 
(много раз)
ном)-, 2. (3-й т ип спряж .) няк нерпа (морское ж и
побежать (о крупном ж и
вотное)
вотном)
няка 1. дядя (младший брат
Ты нявоты. Олень беотца); 2. старший брат
жйт. Ты нявоты’. Олень няламзь проглотйть
побежал,
няледе(сь) разграбить
нявота
тось
прибежать нялена(сь) вылезать (о шёр(о ж ивотном)
сти, о волосах); линять
нявота
турць
прибегать нялеко ядрб
нялирте(сь) разграбить
(о ж ивотном)

нялирць

нялирць освободить шкуру
от шерсти
нялкада(сь) виднеться (о к а 
ком-нибудь круглом пред
мете)
нялкаць 1. вытащить (чтонибудь); 2. снять пимы
нялмабта(сь)
облизнуться
нялмба(сь) глотать; смотрй
нялпа(сь)
нялмбюрць глотать (много
раз)-, смотрй налпюрць
нялода(сь) ползти (о человёке)
нялодорць ползать (о человёке)
нялпа(сь) смотрй налмба(сь)
нялпуй мелкий (о посуде)
нялпэй губа, лиман; широ
кое мёсто в устье реки
(когда не видно прот иво
полож ного бёрега)
нялпюрць смотрй налмбюрць
нялтана(сь) входить, уме
щаться
нялць войти, уместиться
няльцик локоть
нямголта(сь) тлеть (об огнё,
об уго л ь я х); слабо гореть
нямгол'(д) смотрй нёхол’
нямд рог
нямдана(сь) ходить взад и
вперёд
нямдота заострённый, об
точенный
нямдси безрогий
нямзахэй сетка, сетная ме
рёжа
нямзеле(сь) погладить по
шерсти
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нянгу

нямна (послелог)
1. по
(чему-нибудь) 2. о (чёмнибудь)
нямю язык (орган рёчи)
нянд лезвие, остриё; хар*
нянд лезвие ножа
нянэй серебро
нянз, нянз тар’ пух
нянзамба(сь) лакать (о со
баке)
нянза(сь) облизать
нянзба(сь) лизйть, лакать
(о собаке)
нянзи рот
нянзхалць лизнуть
нянко смотрй мы’
нянь хлеб; сэрако нянь бе
лый хлеб; париденя нянь
чёрный хлеб
нянггармы открытый
някггарпа(сь) открывать
нянггарпюрць
открывать
(много раз)
нянггартамба(сь) разжимать
нянггартана(сь),
нянггартангга(сь) 1. разжиматься
(о кулакё)-, 2. открываться
нянггарта(сь) 1. разжать
(к у л а к ); 2. открыть
нянггарць 1. быть открытым
(о кнйге); 2. открыть;
3.
разинуть
нянггэла(сь)
(3-й
тип
спряж .) зевнуть
нянггэрць зевать
нянгорць потолстеть
нянгота толстый
нянготе’э толстяк
нянгоць быть толстым, быть
жирным
нянгу, нянгу мал подборбдок

няра 1

няра 1. мездра; 2. замша,
ровдуга
нярава 1. медь; 2. мёдный;
3.
патрон
няраворць, нярамдана(сь)
краснеть
нярамзь (3-й тип спряж.)
покраснеть
нярт’(д) передняя перекла
дина у нарты
нярхалць (3-й тип спряж .)
пересечь чей-нибудь путь;
преградшь дорогу
няръяна 1. красный; 2. ры
жий; няръяна халя сёмга
няръя(сь) быть красным
няр’, няр’ю’ поперёк
нясла(сь) подобрать одина
ковой масти оленей на
упряжку, нужной
рас
цветки мех для одежды
нята раздетый
нята(сь) дружить
Петя няни нята. Петя
со мной дружит,
няхаба 1. глина; 2. глиня
ный; няхабахад сертавы
глиняный;няхабахад серта(сь) слепить из глины
няхал’ (вин. множ. няхало)
мусор
няхарамдэй третий; няхарамдэй пеля треть;третья
часть
няхарамд’ма треть
няхарнгэ втроём
няхар’ три; няхар’ ю’ трид
цать; няхар’ янггня три
надцать
няць I. раздеть, раздеться
няць II. иметь товарища
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ня’мыйбте(сь)

ня’ (послелог) I. 1. к (чемунибудь); 2. с (кем-нибудь)
Сэрне Маша ня’ тудакуманзь хаяха’. Сэрне с
Машей пошли за грибами.
ня’(н) II. (вин. множ . нянго)
рот, пасть (зверя); ня’ вар
губа; ня’ и’ слюна; няндер и’ глоток
ня’ав устье
ня’амба(сь) 1. держать, ло
вить; 2. получать, прини
мать
ня’амбюрць 1. держать, ловйть; 2. получать, прини
мать (много раз)
ня’амвы захваченный
ня’амторта захватчик
ня’амторць захватывать
ня’лангга(сь)
присоеди
няться (к кому-нибудь)
ня’ла(сь) 1. присоединйться
(к кому-нибудь); 2. подружйться
ня’марпа(сь) подхватывать
ня’марцюрць подхватывать
(много раз)
ня’марць
1.
подхватйть;
2. расхва^ть
ня’ма(сь) 1 взять, получйть;
2. схватйть, захватйть;
3.
поймать
(руками);
4. принять; партиян ня’мась принять в партию
ня’мена твёрдый, жёсткий
ня’ме(сь) быть твёрдым,
жёстким
ня’морць’(н) 1. ручка (у две
ри, у чашки); 2. клёщи
ня’мыйбтемба(сь) подхва
тывать
ня’мыйбте(сь)
подхватйть

н гаа'
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нгамгз

Нг
нгаа’ да (ут вердит ельная
частица)
нгабт запах
нгабтацавэй ядовитый
нгабтена пахучий
нгабтеня дурно пахнущий;
вонючий
нгабте(сь) дурно пахнуть;
вонять
нгабтие(еь) обонять, нюхать,
чуять
нгабт’(д) яд
нгавал’(д) приманка
нгавар 1. пища, еда, пита
ние; 2. пищевой
нгавка ручной олень, беру
щий пищу из рук
нгавламба(сь) кормить, пи
тать
нгавламбюрць кормить, пи
тать (много р а з )
нгавла(сь) 1. накормить;
2. прокормить
нгаволава столовая
нгаворма еда, пища; нгаворта нгамдэдм вадабада
я, нгаворта нгамдэдм вадаба ва’ огород
нгаворць есть, кушать, пи
таться
нгаво’ пирка’на через не
которое время
нгадаць 1. порвать, разо
рвать, изорвать (одежду);
2. рваться
нгадерамба(сь) издеваться
нгади видно
нгадиберць 1. виднеться;
2.
появляться
нгадиворць появляться

нгадимдемба(сь)
показы,
вать
нгадимдембюрць
показы
вать (много раз)
нгадимде(сь) показать
нгадимзь показаться, поя
виться; стать вйдным
нгадо(сь) изорваться
нгадпа(сь) рвать, раздирать
нгадпюрць рвать, раздирать
(много раз)
нгадсуй рваный
нгадьбата красивый (о пред
мете)
нгадьбя, нгадьбянда по
этому, потому
нгадьбябць’ красота
нгадьда видимый
нгадясь быть вйдным; вид
неться
Хурина тарина сэрако’,
няръяна’, синёй’, тасехэй ’, цвет’ нгади’. По
всюду виднеются белые,
красные, синие, жёлтые
цветы.
нгаебэй сырой (неварёный)
нгаемдана(сь) становйться
жирным
нгай 1. снег с водой (во
врём я от т епели); снеж
ная слякоть; 2. оттепель
нгайворць жиреть
нгайта жирный; нгайта ты
жирный олень
нгамгэ 1. что; 2. зачем, по
чему; 3. какой; нгамгэ’
е’эмня почему; для чего;
нгамгэ пиркана наконец

нгам гэдикы

нгамгэдикы, нгамгэри пред
мет, вещь
нгамгэхэрт ничто, ничего
Нгамгэхэртм нидм ма
ние’. Я ничего не вйжу.
нгамгэхэртасява нищета
нгамгэхэртасялмдемба(сь)
разорять
нгамгэхэртасялмде(сь) разорйть; лишйть имущества
нгамгэхэртасялуворць ра
зоряться; лишаться иму
щества
нгамгэхэртасялумзь разорйться; лишйться имуще
ства
нгамгэ’ почему
нгамдада(сь)
(3-й
тип
спряж .) присесть
нгамдалко(сь) охотиться на
куропаток
нгамда(сь)(3-й т ип спряж .)
сесть
нгамдёбць’(н) I. сидение
(место) 2. стул, табурет
нгамдёда сидячий
нгамдёйбте(сь)
посидеть,
присесть
нгамдё(сь) сидеть
нгамдёсь’(н)
1.
сидение
(ме'сто); 2, стул
нгамдэ’(д) трава
нгамза 1. мясо; 2. мясной
нгамзь съесть
нгамла(сь) проголодаться
нгамлута жадно
нгамлута(сь) жадничать
нгамлутва жадность (к едё)
нгамлутна жйдный (к едё)
нгамнелада, нгамнели вкус
ный
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н г а р а м зь

нгамнела(сь) быть вкусным
нгамнья(сь) пахнуть чём-ни
будь вкусным
нгамнялада сладкий, лако
мый
нгамнялы сладко
нгамтамба(сь) подставлять
нгамта(сь) I. посадить (напримёр, 'дерево); 2. поста
вить
(посуду, мёбель);
3.
подставить
нгамя и’ молоко
нгани другой
нганимбой’!
здрйвствуй!
(привётствие); нганимбойм вадець здороваться
нгани’ 1. опять; 2. (союз) а
(при
прот ивопост авлёнии) Мякананд хаюин,
мань нгани’ хантадм. Ты
останься дома, а я пойду
(при вопросе) Пыдар
нгани’ ханзер’ ибедорнган? А ты как думаешь?
(при привёт ст вии)Н гани’ торова! А, здравствуй!
нгани’на иногда
нгано (вин. множ . нгану)
лодка; нгано синдер’ па
луба
нганота(сь) плыть на лодке
нгар, нгарад величина
нгарамдамба(сь)
выращи
вать
нгарамдамбюрць выращи
вать (часто, много раз)
нгарамда(сь) вырастить, увелйчить (в размёре)
нгарамзь вырасти, увелйчиться (в размёре)

нгарворць

нгарворць вырастать, увели
чиваться (в размере)
нгарвэ, нгарвэй носок обуви
нгари’1 (междометие) ско
рей!; нгари’ нгавнанда
прежде
нгарка 1. большой: 2. стар
ший; 3. здоровый, сйльный, крепкий;нгарка пэвдёй ирий декабрь; нгарка
яля прёздник; нгарка ялей
праздничный; нгарка ялям
мэць праздновать
нгарна(сь) рычёть
нгарка’я громадный, огром
ный; очень большой
нгарти, нгарти’ морской
заяц (морское ж ивотное)
нгарханда 1. весь, вся, всё;
2. все
нгатебя долг (то, что взято
взаймы); нгатебянгэ миць
дать в долг; нгатебянгэ
мэсь взять в долг
нгатевле(сь) взять в долг;
занять
нгатейбте(сь) подождать
нгатена(сь), нгате(сь) ждать,
дожидаться
нгахат 1. издалёка, йздали;
2. издавна
нгаха’ вдаль
нгаха’на 1. вдали, далеко;
2. давно
нгацекы ребёнок; не нгацекы девочка; хасава нга
цекы мальчик
нгацьмбой молодой (о человёке)
нгаюв 1. снег во время
оттепели; 2. оттепель
нгая тело
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н гобто’лас

нгаяць быть жйрным
нга’на, нгаха’на далеко,
вдалй
нга’нгу утка-нырбк
нго остров
нгоба рукавйца
нгобебц вой (звёря)
нгобела(сь) завыть (о звёре)
нгоберма завывание (о звёре)
нгоберць выть, завывать
нгобкад часто; нгобкад пере
непрерывно, постоянно
Пыда нгобкад турнгась.
Он чёсто приходйл.
нгобкана вместе, совместно
нгобкарт ни один
Нгобкарт ханм ни серта’. Он не сделал ни одной
нарты,
нгоблад по-одному
нгоблэт, нгоблэтас равный
чему-нибудь по толщине
нгобнзер’ совместно, заодно
нгобнгар, нгобнгарас рав
ный чему-нибудь по вели
чине
нгобнггуна однажды
нгобнгок, нгобнгокас рав
ный чему-нибудь по ко
личеству
нгобпир, нгобпирас равный
чему-нибудь.по высоте
нгобтарем также, тоже
Тюку книгам нгобта
рем толабивась. Я тоже
читал эту кнйгу.
нгобтарця такой же
нгобтикы одно и то же
нгобт ненэла(сь) сдвйнуть
нгобто’лас одинаковый; токою’ нгобто’олсаха’ оба
одинаковы

н го б х у н

нгобхун, нгобхунас равный
чему-нибудь по длине
нгоб’ одйн; нгоб’ мэва’ одйн
раз, однажды; нгоб’ ёльцьнггана одновременно;
нгоб’ мальнггана одно
временно; нгоб’ янггня
одйннадцать
нговорць
соединяться
(о стаде)
нгод тоже; нгод тарем нго’
однако
нгодабта(сь) остановйться
(после ходьбы, при ходьбе)
нгодь’ едва
Нгодь’ ядэрнга. Он едва
ходит.
нгодя {вин. мндж . нгоди)
ягода; нгодя пя черёмуха
нгодяко’ бйсер
нгока 1. много; 2. много
численный
Нгока по ваера. Про
шло много лет. Тюку тохона халя нгока. В этом
озере много рыбы,
нгокавна много
нгокамдава увеличение в
количестве; умножение
нгокамда(сь) увелйчить в
колйчестве; умножить
нгокамзь увелйчиться в ко
лйчестве; умножиться
нгокась’(н) шаль
нголепя краска
нголепядава окраска
нголепяда(сь)
окрасить
(красками)
нгомдамба(сь)
соединять
(стадо)
нгомдамбюрць
соединять
(стадо) (много раз)
4

Н е н е ц к о -р у с ск и й с л о в а р ь
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нгу

нгомда(сь)
соединйть
(стадо)
нгомзь
1.
соединйться;
2. соединяться (о стаде)
нгонаба(сь) складывать в
кучу
нгонабтамба(сь),
нгонабтамбюрць,
нгонабюрць
складывать в кучу (много
раз)
нгонабта(сь), нгона(сь) сложйть в кучу
нгоподо’ одйн (из м ногих)
нгопой одйн
нгопоюм’ одйн (из двух)
нгосорма отбой
нгосорць отбйть, отразйть,
(кого-нибудь)
нготаба(сь) красить (сури
ком)
нготанггулава мёсто, где
что-нибудь красят; красйльня
нгохола(сь) плыть (о яеловёке, о животном); нгохола тэва(сь) подплыть
нгохолё(сь) плыть
нгохолпа(сь) 1. переплы
вать; 2. проплывать
нгохолць
1.
переплыть;
2. проплыть; 3. поплыть
нгохолюрта пловёц
нгохолюрць плавать
нгохо’(н) зоб у куропатки
нгоцаркода надоёдливый
нгоцарко(сь) быть надоёдливым
нгоцрамба(сь) надоедать
нгояк рёдкий; рёдко встре
чающийся
нго’ тоже
нгу шест для чума

нгуда

нгуда (вин. множ . нгуди)
рука; нгуда тарка палец
рукй
нгудопа(сь) следйть; остав
лять следы
нгудопюрць следйть; остав
лять следы (много раз)
нгули’ очень
нгумбъя 1. указательный
палец; 2. напёрсток
нгум’ трава; нгум’ пэнга
цыновка из травы
нгуркада(сь) стукнуться со
звоном
нгурна(сь) 1. звенеть; 2 . зву
чать
нгурос нарта для перевозки
тяжёлого груза (напри
мер, д л я бочек, д л я по
лозьев)
нгуто’(с) нарта для пере
возки шестов чума
нгухуко кукла
нгухуко(сь) играть в куклы
нгу’(д) след; нгу’умна сле
дом; по следу
нгыбарпа(сь) щипать
нгыбка(сь) развешивать (на
весах)
нгыдабюрць
развешивать
(на весах) (много р а з)
нгыдара(сь) повйснуть
нгыда(сь) 1. повесить (чтонибудь)-, 2. взвесить (на
весах)
нгыдерпа(сь) развешивать
(на весах)
нгыдерпюрць развешивать
(на весах) (много раз)
нгыдерць взвесить, разве
шать (на весах)
нгыдё(сь) висеть
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нгэвадалаба(сь)

нгыера, нгыерако канюк
(пт ица)
нгый ручной (о ж ивотном)
нгыламзь скрыться (под
чём-нибудь);
покрыться
(чём-нибудь)
нгылворць скрываться (под
чём-нибудь); покрываться
(чём-нибудь)
нгылдасяда бездонный
нгылдася(сь) быть бездон
ным
нгылний нйжний
нгыл’(д) 1. дно, днйще по
суды; 2. низ; подошва
нгын лук (оруж ие)
нгыне’ черкан (ставной л у к ;
насторож ённый л у к )
нгыноць быть с луком
нгынунзь оставить без лука;
обезоружить
нгысма’ коми (народность);
нгысма коми
нгытабць’(н) весы; нгытабць’ еся, нгытабць’ пэ
гйря
нгыюмданггова охота с ру
жьём
нгэ нога; нгэ тарка палец
ногй; нгэ лус косолапый
нгэбт волос; нгэбткоця во
лосок
нгэбте’э лошадь; смотрй
юно
нгэбтобэрць’(н) ножницы
нгэва 1. голова; 2. начало;
нгэва лы череп; вада’
нгэвахана в начале слова;
нгэва парабцо угар
нгэвадалабава запрещение
нгэвадалаба(сь) запрещать

нгэвадалабю рць

нгэвадалабюрць запрещать
(много раз)
нгэвадала(сь) 1. запретить;
2. прервать, прекратить
нгэвада(сь)
(3-й
т ип
спряж .) 1. перестать; 2. от
казаться
нгэвэй головной мозг
нгэвэйць’(н) череп
нгэдабава защита, оборона
нгэдабада защитник
нгэдаба(сь) 1. защищать,
нгэдаба(сь) II. отпускать
оленя из упряжи; распря
гать оленя
нгэдалача попрыск (рас
ст ояние, которое п р о 
езжают на о л ё н я х без
остановки; колёблет ся
от 5 до 15 км)
нгэдала(сь) (3-й тип спряж.)
поехать
Хув’ мерувна нгэсын
нгэдалына’. Рано утром
мы поехали в посёлок,
нгэдалё, нгэдалёри налегке
нгэдалёрць ездить на легко
вой нарте
нгэдалё(сь) ехать на легко
вой нарте
Иван яха варувна нгэдалы. Иван едет по берегу
реки.
нгэдалёсь’(н) (вин. множ.
нгэдалёсие) легковая м уж 
ская нарта
нгэданггода защитник
нгэдаравы 1. подосланный;
2. посланный; 3. послание
нгэдарамба(сь) 1. посылать;
4*
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н гэрё

2.
отпускать; ихинда нгэдарамба(сь) отпускать на
свободу
нгэдарамбюрць 1. посылать;
отпускать (много раз)
нгэдара(сь) 1. отпустить;
2.
отправить, отослать, по
слать; 3. подослать; 4. про
махнуться
нгэда(сь) I. 1. отпустйть
оленя из упряжи, распрячь
оленя; 2. спустйть курок
(руж ья)
нгэда(сь) II. защитйть
нгэдо’ла(сь) рассылать
нгэдторць 1. колоться (чёмнибудь острым)-, 2. пускать
стрелу из лука
нгэдхала(сь) втолкнуть
нгэдя’(н) 1. прикрытие, щит;
2.
защйта
нгэё! ладно!; хорошо!
нгэкця ножка
нгэликабтада необыкновен
ный
нгэлов’ скоро, вскоре
нгэл’(д) 1. рыхлый глубо
кий снег; 2. мягкий (о г л у 
боком снёге)
нгэрё осень
Нгэрёйнгэ хая. Насту
пила осень,
нгэрёдалава осеннее стбйбище
нгэрёда(сь) жить на осен
нем стойбище
нгэрёй осенний; нгэрёй хоба шкура оленя, снйтая
осенью
нгэрё’ осенью

нгэрм
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нгэрм сёвер; нгэрм нумгы
полярная звезда
нгэрпа(сь) пить
нгэрпюрць пить (много раз)
нгэртамба(сь) пойть (чело
в е к а — водой)
нгэртамбюрць пойть (много
раз)
нгэрта(сь) напойть
нгэрць выпить
нгэсонд (послелог) до; нгэрё нгэсонд до осени; пэдара нгэсонд до леса
нгэсо(сь) стать чумом
нгэсо’(н) 1. сустав; 2. отре
зок
нгэсурць становйться чумом

офицер

нгэсы 1. стойбище, посёлок;
2.
стадо
нгэсь быть, находйться (о
предметах)
нгэся’(н) (вин. мндж. нгэсянго) мешок (из т кани)
нгэтаць уколоть
нгэтапа(сь) колоть (чёмнибудь острым)
нгэтпюрць колоть (чём -ни
будь острым) (много р а з)
нгэхада(сь)
(3-й
тип
спряж .) броситься вперёд
нгэхэлма глоток
нгэцёв’ папа (при обращёнии)
нгэця отец, папа

О
обком (област ной комитёт) обком (област ной
комит ёт )
область область
обложка обложка (книги)
оборона оборона; смотрй
нгэдабава
образец образец
образование образование
обстоятельство обстоятель
ство
овца овца
огурец огурец
округ округ; тэранггова
округ избирательный ок
руг; Ненэцие’ националь
ной округ Ненецкий на
циональный округ

октябрь, октябрь ирий ок
тябрь
октябрьской октябрьский;
Великой Октябрьской со 
циалистической револю
ция Великая Октябрьская
социалистйческая револю
ция
определение определение
организатор организатор
организация организация
орден орден; орденм минарта, орденм мэта орде
ноносец
ответ ответ; смотрй пуй
вада
отложительной падеж от
ложительный падёж
офицер офицер

павэ
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палабтава

для мёлких предмётов и
павэ, павэй затылок
для одёжды
павэёта тёня лисйца-крепаднабць’(н) карандаш; падстовка
набць’ еся перо (для
пад мешок (из кож и)
письма)
падалпа(сь) ставить стоймя
падалць поставить стоймя паднана секретарь
падар’ (вин. множ . падаро) падна(сь) писать; падна ла
1.
бумага; 2. грамота, гра та классная доска
мотность; падарм тенева- паднорць писать (много раз)
на грамотный; падарм падню палочка для крюка,
с помощью которого ко
ехэрана неграмотный; па
тёл подвёшивается над
дар’ пидте’мя буква
огнём на нужную высоту
пада(сь) 1. написать, запи
падтавы
I. узор; 2. распис
сать; 2. (3-й т ип спряж.)
ной
записаться.
1. нарисовать;
Няка не пананда ня’ падта(сь)
2.
расписать,
разрисовать
хоровой кружокан папады
мешок
из-под
жёнской
дыхы’. Брат и сестра запи
обуви
сались в хоровой кружок.
падь заход солнца
падба(сь) 1. писать (что- падя жёлчь
нибудь); 2. запйсывать
паена 1. нарыв; 2. опухоль
падбюрць 1. писать (что- паеры чернозобая гагара
нибудь); 2. запйсывать паер’ 1. нарыв; 2. прыщ
(много р а з )
паё ольха
падвы пёстрый; падвы халя пай косой
окунь
пайды щека; пайды лы ску
падвымдамба(сь) делать пё
ла
стрым
пайха сырок, пёлядь (рыба)
падеж падёж (в грамма пакалтана(сь) погружаться
тике)
пакалць (3-й т ип спряж .)
падераха 1. зелёный; 2. ж ёл 
1. погрузйться, утонуть;
тый
2. забраться (за чт о-ни
паде(сь) сбиваться в кучу
будь); 3. влезть (внутрь
в жаркую погоду, когда
чего-нибудь); 4. воткнуть
много комаров (об олёся; 5. утонуть; 6. зайтй,
ня х)
сесть (о солнце, о лун ё)
падирць 1. нырять; 2. ныр пакла’ма замок
нуть
пакле(сь) засунуть
падко узорчатая сумочка палабтава зараза

палабта(сь)

палабта(сь) заразить
пала(сь) заразйться
палкур’(д) сиг (рыба)
палнгырць выжать
палы сёбля
палытана солдат
паль’(д) густой
паль’нга хантана(сь) гу 
стеть
палюворць, палюмдана(сь)
густёть
памятник памятник (ск у ль п 
т урны й)
пан подол; край одежды;
смотрй панд’
панаруй
конусообразный,
похожий по форме на чум
пана(сь) наполниться; быть
полным
пандамба(сь) наполнять
пандамбюрць
наполнять
(много р а з)
панда(сь) 1. наполнить, за
полнить; 2. выполнить
панд’(д) смотрй пан
панзоць извиваться, изги
баться
панибте(сь) беспокоить
панна(сь) наполняться
панта полный, наполненный
доверху
паны верхняя женская одеж
да
паныси, панысяда голый,
без одежды
панысялумзь
обнажиться,
раздеться
пангг 1. корень (дерева);
2. колода для рубки мяса,
дров
панггалпа(сь) плести
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парод

панггалпюрць плести (ча
сто; много раз)
панггалць сплести
панггляр’ коса (заплет ён
ные волосы)
папа 1. младший брат; 2. сын
старшего брата; папа не
младшая сестра
парабцо, парава угар\смотр й нгэва парабцо
парабэй горелый, обгорелый
парава угар
паравы обожжённый
парад парад
парадамба(сь) жечь
парада(сь) 1. сжечь; 2. об
жечь
парамдэй 1. сугроб; 2. снеж
ный заструг
паранава 1. горение; 2. по
жар
парана(сь) гореть
парангга(сь) обгорать
пара(сь) обгореть
параяда гарь
паре лабаз на сваях
париденя чёрный; париденя
варк бурый медведь; па
риденя тёня чернобурая
лисйца
париде(сь) быть чёрным
паркаба(сь) кроить
паркабюрць кройть (часто;
много раз)
парка(сь) 1. скройть; 2. (3-й
тип спряж.) снять одежду
парма(сь) почернеть
пармахалё(сь) быть темно
ватым
пармко пятно
паровоз паровоз
парод протока

паропа(сь)

паропа(сь) переехать
пароход пароход; смотрй
ту нгано
пароць напрямик
парпа(сь) трястй (чём -ни
будь)
парпюрць трястй (чём-ни
будь) (много раз)
парта парта
партамзь (3-й т ип спряж .)
вскочйть нй ноги; партамй’ он вскочйл на ноги
партизан партизан
партийной партййный; пар
тийной билет партййный
билёт
партия партия; Коммуни
стической партия Комму
нистическая партия
парумбава спешка
парумбада спешный
парумбари наскоро
парумба(сь) 1. спешйть;
2.
поторапливать
парумбюрць 1. спешйть;
2. поторапливать (много
раз)
парумда(сь) поторопйть
парумзь I. поторопйться, поспешйть
парумзь II. почернеть
парумламбада спешный
парумламба(сь) поторапли
вать
парэнгода 1. царь; 2. цар
ский; парэнгода не царйца
парэнгопа(сь) сверлйть
парэнгопюрць сверлйть (ча
сто; много раз)
парэнгоць просверлить
парэ’(н) сверло
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пенд

паской красйвый
паспорт паспорт
пасре(сь), пасрырць болтать
(говорить)
пасрик болтливый
пассажир пассажйр
пат чехол для ружья
патефон патефон
патрон патрон; смотрй нярава 3.
паха 1. залйв, губа; 2. бухта
паха’(н) корень
па’(д) крюк для подвеши
вания котла
па’мя зоркий, острый
па’мявна зорко
пебя младший брат
педак блюдце
пей петиба(сь) аплодйровать; пей петибава’ апло
дисменты
пей петибюрць аплодйровать (часто; много раз)
пейдемба(сь) шлёпать ру
кой
пелей олень в легковой
упряжке (не передовой);
пелей иня ремёнь, кото
рым недоуздок каждого
оленя (кроме передового)
привязан к упряжи оленя,
идущего слева
пелейко пустая, нежилая
половина чума
пелха, пелха халя камбала
пеля 1. половйна; 2. часть
пемдя волос под шеей оленя
пена камус (ш кура с ногй
олёня)
пенд выстрел

п ен д а (сь )

пиняминдя

пенда(сь) (3-й тип спряж.) пидебюрць прогонять, изго
нять (много раз)
лопнуть
пидела(сь) измяться
пендер горсть
пендерма стрельба, пальба пиделмы измятый, помятый,
смятый
(из руж ья)
пендерць разрываться (о пиделпа(сь) мять
пиделпюрць мять (много
снарядах, о бомбах)
раз)
пендре(сь) выстрелить
пиделць
измять, размять
пенё(сь) парйть
пидерць’(н) желёзный скре
пензо бёлка-летяга
бок для выделки мёлких
пензя высохшее русло рекй,
шкур
ручья
пиде(сь)
изгнать, прогнать,
пенсия пёнсия; пенсиям ня’выгнать
амбада пенсионёр
пидна(сь) брйться
переня родственник
пиднда(сь) 1. гнездйться;
перо перо
2.
свить гнездо
печь печь, пёчка
пидте’мя
1. клеймо соб
пе’(н) ладонь
ственности;
тамга; 2. под
пе’мя берёзовый трут
пись
пёда(сь) драться, бороться,
пидя гнездо; пидям серсражаться
та(сь) свить гнездо
пёдва 1. борьба; 2. бйтва
пий
ночной
пёд’ма сражёние
пикця
1. большой палец;
пи 1. пространство вне чума,
2.
палец рукавйцы
дома, под открытым нёбом;
2.
ночь; пи’ ер’ полночь; пилемба(сь) пилйть
пи сенггась переночевать пилё, пилю спинной овод
пили’ 1. совсём; 2. всегда,
пибтя’(н) нйжняя губа
постоянно; пили’ пон’ со
пива (вин. множ. пиви) пим;
всём, навсегда
пива’ пимы; пива нгум’ пина(сь) бояться
стёлька для пимов
Не нгацекы вэнекоход
Не пиви сэдби. Жёнпина. Дёвочка бойтся со
щина шьёт пимы,
баки.
пиваси’ босиком
пинда(сь) заготовлять дёпивасяда босой
рево на разлйчные подел
пида(сь) 1. острйчь, подки (шесты, полозья)
стрйчь; 2. сбрить
пиндемба(сь) притеснять
пидба(сь) 1. стричь; 2. брить пинденггода притеснйтель
пидвы брйтый
пинхад пуглйвый
пидеба(сь) прогонять, изго пиняд извнё, снаружи
нять
пиняминдя шйло

пионер
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пионер пионёр; пионер не
пионерка
пирамламба(сь) сбивать с
ног
пирамла(сь) сбить с ног
пираць 1. смочь; 2. мочь
пирда’лемба(сь) поражать,
побеждать, одолевать
пирда’ле(сь) 1. поразить, по
бедить, одолеть; 2. смочь
пирдырма состязание в сйле,
в ловкости, в знании чегонибудь
пирдырць состязаться, в сй
ле, ловкости, в знании
чего-нибудь
пиреба(сь) варйть
пиребюрць варйть (много
раз)
пиревы варёный
пирензёда повар
пире(сь) сварйть, наварйть
пирибтя девушка, девйца
пирсуворць,
пирсумдана(сь) выравниваться
пирсумдамба(сь) выравни
вать
пирсумда(сь)
выровнять,
уравнять
пирсумзь выровняться
пирця высокий
пир’, пирад высота, уровень
писеда(сь) высмеивать
писедетабць’(н), писедетва
насмешка
писедета(сь) насмехёться
писедетна насмешник
писедеторць высмеивать
писедець высмеять
писекабтада смешной
писекабтё насмешливо

по

писензь 1. смеяться; 2. по
смеяться; писензь хаснггаба(сь) хохотать; сйльно
смеяться
писензяда смешной
писидела(сь)
пожалеть
(что-нибудь д л я когонибудь)
писиде(сь) жалеть, скупить
ся
пись сварйться
писькабтё(сь) быть смеш
ным
письлабтаба(сь) смешить
письла(сь) (3-й т ип спряж .)
засмеяться
Нгацекы письлы’. Р е 
бёнок засмеялся.
пись’(н) смех
пися мышь; нохо пися лем
минг
питарць выгнать, прогнать,
отогнать прочь
пихий 1. волк; смотри сармик; 2. уличный; находя
щийся на улице; происхо
дящий на улице
пия, пияко горностай
пи’ ночью
пи’(с) покрывало для жен
ской нарты
пи’имба(сь) бежать от пре
следования
пи’морта беглец
пи’мя штаны
плакат плакат
план план
по год; небой по, ваеравы
по прошлый год; тюку по
этот год; тад тованда по,
тутуна по будущий год

п о в м б а (сь )
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п о са н а (сь ) II

повмба(сь) клевать (о п т и  поёлць запутать; ввестй в
це)
заблуждение
повмбюрць клевать (о п т и  пойда частый, густой, плбтный
це) {много раз)
пол
пол (деревянный; в ж и 
повторяйнггова, повторяйлищ е)
бава повторение
пограничник погранйчник; полюс полюс; северной по
люс северный полюс
смотри границам лэтрампомна (послелог) сквозь
бада
Сарё, синё помна само
под 1. дорога в лесной про
лёт пены. Самолёт летел
секе; 2. роща
сквозь дождь и пургу,
подангга(сь) протекать, про
пон
долго
мокать
понд (послелог)
вглубь;
пода(сь) (3-й тип спряж .)
пэдара понд вглубь леса
1.
протечь; 2. промокнуть, понгга невод; понгга пуд
вымокнуть
тетива невода
подеромба(сь) распрягать
понггана (послелог) между
подеромбюрць распрягать
(чём-нибудь); средй (чего(много раз)
нибудь)
подеронзь распрячь, вы
НгацекьГ понггана нюпрячь
дя Васяко мэвы. Средй
подерпа(сь) впрягать, за
детей был маленький Вася,
прягать
понггъева иня верёвка
подерпюрць впрягать, за порох, порха порох; порха
прягать (мнбго раз)
нгэся’ пороховнйца
подерць запрячь, впрячь
порса, порца „варка" (сушё
подер’ лямка
ная рыба, сваренная в
под ко роща
рыбьем ж ире)
подлежащей
подлежащее
портрет портрет
поезд поезд
портфель
портфель
поё хось поссориться; поёпорядок
порядок;
порядони’ хони’ мы (двое) поссо
кувна
по
порядку
рились
посабтамба(сь) раздувать
поёларава ссора
посабтамбюрць
раздувать
поёларамба(сь), поёларанг(часто;
много
раз)
га(сь) ссориться
посавы раздутый
поёларамбаць’(н) ссора
посана(сь) I. хвастать, хва
поёлара(сь) поссориться
статься
поёлтамба(сь) ссорить (когонибудь с кем-нибудь)
посана(сь) II. дуть; смотрй
поёлта(сь) поссорить
пасыба(сь)

посангга(сь)
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посангга(сь)
раздуваться,
распухать, надуваться
лоса(сь) раздуться, распух
нуть, надуться
посеко 1. пузырь; 2. пузы
рёк; маленький пузырь
посё опухоль
послелог послелог (в грам 
мат ике)
посхалць дунуть
посыба(сь) смотрй посана(сь) II.
посыбюрць дуть (часто;
много раз)
потолок потолок
похоталтабава баловство
похоталтаба(сь) баловать
почта почта; почта лабтэй
ко почтовый ящик; поч
там ядэлана почтальон
поэт поэт
по’(к) промежуток, расстоя
ние
право
право;
всеобщий
тэрангго право всеобщее
избирательное право
предлог предлог (в грам 
м ат ике)
предложения предложение
(в граммат ике)
предмет предмет; смотрй
нгамгэдикы, нгамгэри
премируя(сь) премировать
премия премия; премиям
ня’ма(сь) получить пре
мию
привет привет
прилагательной вада имя
прилагательное
природа природа
проект проект

пуй

промышленность промыш
ленность
процент процент
пудаба(сь) продевать смо
т рй пыдаба(сь)
пудабтамба(сь)
крошить,
насыпать, рассыпать
пудабтамбюрць
крошить,
насыпать, рассыпать (мно
го р а з )
пудабта(сь) рассыпать, на
сы п ать
пц д^бтё^ь) моросить, на-^ .
кр^пывать
^
п^дубтыла(сь) (3-й т и п )^
спряж.) начать накрапы-*^
вать
Сарё пудабтылы’. Стал
накрапывать дождь,
пудалць пойти позадй когонибудь, вслед за кемнибудь
пудана последний
пударана(сь) рассыпаться
пудара(сь) крошйться, рас
сыпаться
пударта(сь) распороть шов
пударюй 1. рассыпчатый;
2.
мелкий, некрупный
пуда(сь) I. рассыпаться
пуда(сь) II. запоздать
пудёко мелкий, некрупный;
пудёко мунгг, туни мунгг
дробь
пуду спинной мозг
пуй тяж, при помощи кото
рого олень, тянущий гру
зовую нарту, привязы
вается к задку нарты,
идущей
впередй;
пуй
лабя кормовое весло; пуй
вада ответ

пулабт’(д)

пулабт’(д) парус; пулабтад
пя мачта
пулемёт пулемёт
пулё(сь) сидеть, поджав
скрещенные ноги
пулы колено
пулыбта(сь)
(3-й
тип
спряж .) встать на колени
пулька пуля
пумна (послелог) за (кемнибудь); за (чём-нибудь);
пумна минзь следовать
пуна 1. после, потом; 2. позадй
пуно мох, употребляемый
для заделки пазов при
постройке
пуномд’(д) мушка у ружья
пунра(сь) (3-й тип спряж .)
поверить
(кому-нибудь,
чему-нибудь)
пунрё(сь) верить (ком унибудь, чему-нибудь)
пуняд сзади
пунямна, пуняна позадй
(кого-нибудь,
чего-ни
будь)
пуня’ назад, обратно; пуня’
тось вернуться
пупа(сь) раздувать огонь,
дуть на огонь
пупта(сь) упустйть; не за
стать
пуромзь, пурумзь заржаветь
пурумбэй заржавелый, за
ржавленный
пурумдана(сь) ржаветь
пурцавэй ржавый
пур’(д) ржавчина
пустурць бйться (о посуде,
о каких-нибудь бьющ ихся
предмётах)
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пы саба(сь)

пуху 1. старуха; 2. жена;
3.
старый (о человёке)
пухуй филин
пухуця 1. старуха; 2. жена
пуць I. раздать огонь, по
дуть на огонь
пуць II. затечь (о ногё,
о рукё)
пушка пушка
пуясь потереть
пу’ назад, обратно
пу’лабта(сь) снестй ветром
пу’ла(сь) (3-й т ип спряж .)
понестись по ветру; по
плыть (про облака)
пу’умна следом
пыда он, она, оно
пыдаба(сь) смотри пудаба(сь)
пыдабюрць продевать (м но
го р а з )
пыдар ты
пыдара’ вы (многие)
пыдари’ вы (двое)
пыда(сь) продеть
пыди’ онй (двое)
пыдо’ онй (многие)
пынделабта(сь) опрокинуть
вверх дном
пындернгга(сь) опрокиды
ваться вверх дном
пындерць (3-й т ип спряж .)
1. лечь на грудь 2. опро
кинуться вверх дном
пындрамба(сь) бежать с
остановками
пынггэрць 1. покачиваться;
2. качаться на качёлях
пыркобт’(д) подушка
пыря щука; смотри сяторэй
пысаба(сь),
пысангга(сь)
удивляться

пысабтамбава

пысабтамбава удивление
пысабтамба(сь) удивлять
пысабта(сь) удивйть
пыса(сь) удивйться
пыя нос; морда животного;
пыя пангг, пыя сухэ
переносица; пыя си ноз
дря
пыядарць чихать
пыяда(сь) (3-й т ип спряж .)
чихнуть
пыяк мысовой узор на жен
ских пимах
пьеса пьеса
л э 1. камень; 2. каменный
пэбтабэй, пэбтавы спутан
ный (об упряж и)
пэбтамба(сь) путать
пэбта(сь) 1. спутать, запу
тать, перепутать; 2. спу
таться, запутаться, пере
путаться
пэвдю мелкие поленья для
костра
пэвдя мрак, мгла, темнота,
потёмки
пэвсюмба(сь) вечереть
пэвсюмбы 1. вечер; 2. ве
черний; пэвсюмбы няна
вечером
пэвсюмб’,
пэвсюмдёхона
вечером
пэвсюмдана(сь) вечереть
пэвсюмзь потемнеть
пэдабцо, пэдава усталость
пэдабэй усталый
пэдадамба(сь) утомлять
пэдада(сь) утомйть
лэдангга(сь; уставать, утом
ляться
пэдара 1. лес; 2. лесной;
пэдара варк бурый мед
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пэямадё

ведь; пэдарам лэтмбада,
пэдарам пэртя лесник;
пэдарам маторпада лесоруб
пэдаралянгг, пэдарасавэй
лесйстый
пэдарэй бурый медведь
пэда(сь) (3-й тип спряж .)
устать, утомйться
Мань ядваходан пэдэйв’. Я устйл от ходьбы,
пэдёй усталый
пэлянгг каменйстый
пэмба(сь) складывать
пэмбюрць складывать (мно
го раз)
пэнзь положйть
пэнга оленья шкура, слу
жащая постелью
пэнггана(сь) качаться из
стороны в сторону
пэпа(сь) колоть дрова
пэпюрць колоть дрова (мно
го раз)
пэрць делать; ты пэрць
пастй оленей; халям пэрць
ловйть рыбу; мядм пэрць
вестй домашнее хозяйство
(в куме)
пэсьдалтана(сь) разгораться
(о заре)
пэсьдалць разгореться (о
зарё)
пэсьда(сь) сиять (о солнце)
пэта(сь) колоть дрова
пэхэ юкола (рыба крупны х
пород, высушенная ц е л и 
ком, но без костёй, внут 
ренностей и головы)
пэць расколоть (дрова)
пэя лоб
пэямадё морщина на лбу

пюва
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р еск а

пюва поиски
пюла(сь) (3-й т ип спряж .)
начать искать
пюнгг карликовая берёза
пюрнерць барахтаться
в
воде
пюрцейтава поиски
пюрць искать (много раз)
пюръебта(сь) поискать
пюсё трещина
пюсь искать
пя (вин. множ . пи) 1. д е
рево; 2. палка; 3. деревян
ный; пя ламба, пяй ламба
лыжи, не подбйтые ш ку
рой „голйцы“; пя лук
глухарь; пя понгга пле
тёнка для ловли рыбы;
„морда“ ; пя янгго дере
вянная ловушка; „пасть“;
пя’ тарка ветка дерева;
пя’ хоба кора дерева

пяй колчан для стрел
пян хасава’ лесные нёнцы
пянггуй протйвник, враг,
неприятель; пянггуй’ ня’амвы пленный
пянггута(сь) начинаться
пяраса(сь) метаться, броса
ться из стороны в сторону
пярна(сь) бежать из всех
сил
пясик 1. деревянная или
костяная застёжка (обычна
на уп р я ж и ); 2. пуговица
пясь 1. начать; приняться
за что-нибудь; затеять
что-нибудь;
2.
напра
виться, собраться куданибудь; 3. начаться
пясько волчок (игруш ка)
пяталць
запыхаться
(об
олёне)
пята(сь) разжечь огонь

рабочий (существительное)
рабочий; смотрй манзарана
радио'радио; радиовна нгэдарамба(сь)
передавать
по радио; радиом ня’амбабць’(н) радиоприёмник;
радиом пэртя радйст
радиостанция радиостанция
райком (районной ком и
тет) райком (районный
комитёт)
район район
районной районный
расписание расписание
револьвер револьвер

революционер революцио
нер
революционной
револю
ционный
революция революция; Ве
ликой Октябрьской со 
циалистической револю
ция Велйкая Октябрьская
социалистйческая
рево
люция
резина резйна
резинка резйнка (д ля ст и
р а н и я того, что напйсано карандашом)
репродуктор репродуктор
реска лепёшка

республика
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савум дам ба(сь)

РСФСР (Российской Со
ветской
Ф едеративной
Социалистической Рес
п уб ли к а ) РСФСР (Рос
сийская Совётская Ф еде
рат ивная С оциалист иче
ская Республика)
руда руда; рудам тюлыбада
рудокоп
русской русский; смотри
луца

республика республика
решайбава
решение
(в
арифметике)
решайнгга(сь)
решать (в
арифме'тике)
рисуйба(сь) рисовать
род род (в граммат ике)
родина
родина;
смотри
соя’ма я
рожь рожь

С
(вин. множ . со) по
стромка
саб заряд
саба(сь) зарядить ружьё
сабба(сь) заряжать ружьё
саббюрць заряжать ружьё
(много раз)
сабк 1. голенище; 2. шта
нина
сабкаба(сь) копать, выка
пывать
сабкабюрць копать, выка
пывать (много раз)
сабка(сь) выкопать, про
копать
сабколць нахмуриться
саболта(сь) покапризничать
сабол’(д) болото, топь
саб’нимбава разъяснение
саб’нимба(сь) разъяснять
саб’нимбюрць
разъяснять
(много раз)
саб’нинзь разъяснить
сава I. 1. хорошо; 2. хоро
ший
сава II. 1. шапка; 2. капю
шон малицы или совика

са

сававна хорошо, по-хоро
шему
савада(сь) жалеть
саваилелць разбогатеть
савак I. совйк (вёр хняя
одёжда, надеваемая в
сильные морозы, и л и в
дождь); смотри сок
савак II. острый, остроко
нечный
савлюй острый, остроко
нечный
савне сорока (пт ица)
савоць хвалйть (кого-ни
будь)
саву наводнение; разлйв
рекй
савуворць вылечиваться, по
правляться
савумдабць’(н) лекарство
савумдамба(сь) лечйть, вы
лечивать;
савумдамбабць’ харад амбулато
рия, лечебница; хибяри
савумдамбада врач, док
тор

са в у мдамбюрць

савумдамбюрць
лечйть,
вылечивать (много раз)
савумдана(сь) лечиться, вы
лечиваться, поправляться
савумданггова лечение
савумдангголава больнйца
савумдангго(сь) лечйться
савумданггурць
лечйться
(много раз)
савумда(сь)
поправить,
улучшить, вылечить
савумзь поправиться, вы
здороветь
саву’ла(сь) похвалйть
саву’ма 1. похвала; 2. по
хвальный
сад сад; садм вадабада
садовод
сада лужа
садана(сь) 1. качаться из
стороны в сторону; 2.
ходйть без цели; шататься
садаць потратить
саенэ клык крупного зверя
сайнорма 1. война; 2. бой
сайнорта боец, воин
сайнорць воевать
сакада(сь) юркнуть, спря
таться
сал I. пень
сал И. выплата, расплата
салаба 1. лёд; 2. льдйна;
3. ледяной; салаба нарала’ма сосулька; салаба
сарё град; салабам лядпада ту нгано ледокол
салабта(сь) погладить
салдамба(сь) платйть, вы
плачивать
салдамбюрць платйть, вы
плачивать (много раз)
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санарма

салда(сь) выплатить, расплатйться
салик I. пень
салик И. локоть
салко(сь) платйть
салм гладь (воды., льда)
салмара(сь) сравнять, вы
ровнять
салмуй гладкий
салси’ бесплатно
салсяда бесплатный
салт’(д) 1. гладь, гладкая
поверхность; 2. гладкий
(о повёрхност и льда)
салць (3-й т ип спряж .)
вернуться, возвратйться
салъява блеск
салъяна блестящий
салют салют
саля мыс, полуостров
самлянзимдей пятый; самлянзимдей янггня пятна
дцатый
самлянгг пять; самлянгг
малта пятиконечный; сам
лянгг пота пятилётний;
самлянггнгэ
впятером,
пятеро; самлянгг юдимдей пятидесятый; сам
лянгг ю’ пятьдесят; сам
лянгг янггня пятнадцать
самовар самовар
самолёт самолёт; смотрй
тиртя нгано
санаба(сь) перепрыгивать
санабюрць перепрыгивать
(много раз)
санабтырць сюрба(сь) бе
жать вприпрыжку
санарма состязание в прыж
ках в длину или в высоту

санарць

санарць прыгать; состяза
ться в прыжках в длину
сана(сь) (3-й т ип спряж .)
1. прыгнуть, подпрыгнуть;
2. вскочить
Вэнеко нгано мю’ санай’. Собйка вскочйла в
лодку,
санаторий санаторий
санитар санитар
санла(сь) (3-й т ип спряж .)
запрыгать, поскакать
саноць свернуть в кольца
верёвку, аркан .
санрэй град
сантиметр сантиметр
санго 1. взор, взгляд; 2. зре
ние; санго- хэсь посмо
треть, взглянуть; сангоми
хая я посмотрел
сапада(сь) застать когонибудь
сапа(сь) ударить топором,
рубануть
сапдамба(сь)
поспевать,
успевать к сроку
сапдамбюрць поспевать, ус
певать к сроку (много раз)
сапда(сь) поспеть, успеть
к сроку
саппа(сь) разрубать
саппюрць рубйть
сарангга(сь) лопаться
сара(сь) 1 .1. возвратйть, вер
нуть; 2. изменйть чейнибудь путь, указав дру 
гое направление
сЯра(сь)Н. (3-й т ип спряж .)
лопнуть
сарё дождь; сарё сэвкоця
капля дождя
5

Н е н е ц к о -р у с ск и й сл о в а р ь
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саць I

сарёбтыла(сь)
(3-й
т ип
спряж.) пойтй (о м ёлком
дождё)
сарёбтырць идтй (про м ёлкий дождь, идущ ий с
перерывами)
сарёлянгг дождливый
саркабтамба(сь)
затыкать
(отвёрстие)
саркабта(сь) заткнуть (от 
вёрстие)
саркабта’ма пробка, затычка
(для бут ы лок, д л я банок)
сарко(сь) торчать
сармик I. 1. волк; сармик’
нюкця волчонок; 2. зверь,
животное; 3. зверйный
сармик II. костяной блок
для аркана
сарпя тропйнка
сарты клык (м ёлкого звёря)
сарюмзь 1. идтй (о дождё);
2.
пойтй (о дождё)
сар’ню яйцо птйцы; сар’ню
лы скорлупа; сар’нюм
ха’авра(сь) снести яйцо
сасерць (3-й тип спряж .)
подняться, встать
сата 1. здоровый, сйльный,
крепкий; 2. бойкий;3 . рез
кий, лютый (о морозе)
сатавна сйльно; сатавна
сода звонкий
сата’явна очень сйльно
сатин
сатйн
(м ат ёрия,
ткань)
сахалць зачерпнуть
сахамзь усйлиться
Хад сахама. Пурга уси
лилась,
сахар сахар
саць I. быть бойким

саць II
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серта(сь)

сенений прёжний
саць II. очень
сенз здоровый (обладающий
саюв’ войско; саюв воин
здоровьем); сенз нгэва
са’ла, са’лако глупёц, глу
пый
здоровье; сенз нгэда здо
ровый (обладающ ий здо
са’ладава глупость
са’ларка глуповатый
ровьем); сенз нгэсь здо
са’мерць (3-й тип спряж .)
рово, полёзно
1.
забиться; 2. прижаться сенза(сь) расчйстить
Не нгацекы пянда хэ- сензба(сь) расчищать
ван са’мерй’. Дёвочка сензбюрць расчищать (м но
го раз)
прижалась к дереву.
са’небте(сь) 1. смочить, за сензя тётерев, глухарь
мочить; 2. пропитать
сеняна прёжде
са’нена(сь) мокнуть, про сенгга колокол, звонок
мокать
сенгга(сь) переночевать
са’ненгга(сь) промокать
сенггбя чёрная утка
са’не(сь) намокнуть, про сеп карман
мокнуть
сера(сь) 1. надёть, одёть; 2.
(3-й т ип спряж .) одёться
са’нюй
мокрый,
сырой,
влажный
серба(сь) надевать
себекуць обниматься
сербюрць надевать (много
раз)
сева охапка
севолпа(сь) обнимать, об сересь’(н) напйльник
хватывать
серката отдёльно; серката
севолпюрць обнимать, об
нгэда отдёльный, особый
хватывать (много раз)
сермня хэсь провинйться
севолць обнять, обхватить серота 1. ловкий; 2. лукавый
седа сопка
сероць быть хйтрым, лука
седаркабт’ свеча
вым
седа(сь) родить
сероць’(н) ловкость
седба(сь) рождать
серо’ма хитрость
седя’ 1. йней; 2. пороша
сертабава выделка
сей сёрдце; сей- хэва испуг; сертаба(сь) 1. дёлать, стро
сейхэсь
испугаться;
ить, создавать, осуще
сейми хая я испугался
ствлять; 2. выдёлывать;
секадта(сь) схватйть (м гно
3.
поступать
венно)
сертабюрць дёлать что-ни
секретарь секретарь
будь, строить (много раз)
селв запёкшаяся кровь
сертавы
1.
сдёланный;
селковой рубль
2. постройка
сельбе ирий сентябрь
серта(сь) 1. сдёлать, по
сембяд поплавок у сёти
строить, осуществйть, со-

I
I

сертерць
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здать; 2. поставить спек
такль
сертерць наделать
сер’ (вин. мндж . серо) дело,
поступок
сесла(сь) (3-й т ип спряж .)
зашуршать
сехэ ком снега
сехэры дорога; сехэрэвна
по дороге; еся сехэры
железная дорога
сехэрэсява
бездорожье,
распутица
сея угол чума
се на шорох
сё 1. пищевод; 2. голос
себя капюшон малицы или
совика
сёмга сёмга (рыба)
сёнзя 1. организм; 2. ха
рактер
Сёнзяда сава. У него
хороший характер.
сёрець’(н) две нарты, со
ставленные задками и слу
жащие складом имуще
ства (обычно лётом)
сё х о ’мя название птицы
сёяр’(д) дуга; ебц сёяр’
дуга у детской люльки;
юно сёяр’ дуга в лошадйной упряжи
си дыра, отверстие; дупло
сибдамба(сь) развёртывать
сибдамбюрць развёртывать
(много раз)
сибдана(сь) развёртываться
сибда(сь) развернуть
сиби I. лёгкий (на вес)
сиби II. личинка спинного
овода
сибивна 1. л ёгки й ; 2 . слегка
5*

сидянгэ

сибилева, сибимдева облег
чение
сибиле(сь), сибимле(сь) облегчйть
сибимдей седьмой
сибимдемба(сь) облегчать
сибиць лёгкий
сива (вин. мндж . сиби)
лопата
сиварпа(сь)
1. сгребать;
2. разгребать
сиварпюрць 1. сгребать;
2. разгребать (много раз)
сиварць разгрести
сиданзь разделить, развести,
разнять
сидерпа(сь) колоть (чёмнибудь острым)
сидер’ окно
сиде(сь) разбудйть, пробу
дить
сидё(сь) проснуться
сидлад пб-двое
сиднгэдё рысью
сиднгэдё(сь) бежать рысью
сиднтет восемь; сиднтет
юр’ восемьсот; сиднтет ю’
восемьдесят; сиднтет янг
гня восемнадцать
сиднтетимдей восьмой;
сиднтетимдей янггня во
семнадцатый
сидортана бледный
сидортана(сь) бледнеть
сидрянгг тень (человёка,
животного)
сидя два; сидян хантана(сь)
расставаться; сидян хэсь
расстаться; сидя ю’ два
дцать; сидя янггня две
надцать
сидянгэ вдвоём

сиерабада

сиерабада лгун
сиераба(сь) лгать
сиесь 1. солгать; 2. лгать
сиеся сталь
силарць пэ оселок (т очиль
ный камень); смотрй сия
силпа(сь) точить; дёлать
острым
силпюрць точить; дёлать
острым (много раз)
силць поточить
силтебте(сь) поточить (не
много)
силянгг дырявый; силянгг
еся решётка
симде(сь) продырявить
симзь продырявиться
синдаба(сь)
покрывать
крышкой
синда(сь) покрыть крышкой
синзибтемба(сь) щипать (о
морозе)
синё туман
синей синий
сипа(сь) продырявливать
сирба(сь) разгребать
сирбюрць разгребать (много
раз)
сирка’ла(сь) оскалить (зрбы), оскалиться
сисавэй дырявый
сисё, сисю пёна
сисо муравёй; сисо нгэбць’
муравёйник
сисяда крепкий, прочный;
не имёющий дыр, просвётов
ситабць’(н) 1. орудие для
продёлывания отверстий;
2. долото
сиць продырявить, просвер
лить
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советской

сия смотрй силарць пэ
сиява ложь
сияк лгун, лживый; сияк
вада ложь
си’(н) I. внутренняя часть
чума против входа
си’(н) II. крышка, покрышка
си’ив семь; си’ив пота семилётний; Си’ив Со’ом
созвездие Большой Медвёдицы; си’ив ю’ сёмьдесят; си’ив яля недёля;
си’ив янггня семнадцать
сказуемоя
сказуемое
(в
грамматике)
склоняйба(сь) склонять (в
граммат ике)
склоняйбюрць склонять
(много раз)(вграм м ат ике)
скобка скобка
Ответ е ’эмня таранй ва
д а ’ скобкаха’на нга’.
Нужные для отвёта слова
находятся в скобках,
слава слава
слон слон
служингго(сь) служить; на
ходиться на службе
снаряд
снаряд
(оруоия,
пуш ки)
собрание собрание, смотрй
ма’лёя, ма’лава, ма’ланггова
Совет Совет; трудящийся’
депутат’ Совет Совёт д е 
путатов трудящихся
советской совётский; Совет
ской Армия Совётская
Армия; советской власть
совётская власть

со в х о з
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сум гада(сь)

совхоз (советской х о з я й  со’ла(сь)
зачерпнуть
(о
лодке)
ство) совхоз (совётское
СССР (Советской С о ц и а ли 
хозяйст во)
стической
Р еспублика'
содаба(сь)
захватывать,
Союз) СССР (Союз Собрать с собой
вёт ских С оциалист иче
содабюрць
захватывать,
ски х Республик)
брать с собой (много раз)
сода(сь) захватить, взять стакан стакан
с собой
сталь сталь; смотри сиеся
Тунимда сода. Он за станок станок
стена стена
хватил своё ружьё,
стих’ стихй
сок смотри савак
солдат солдат; смотри па- стол стол
студент студент
лытана
сорабтё(сь) бежать скачка стул стул
ми (о ж ивотном)
суд суд; народной суд на
сось быть слышным; вос
родный суд; Верховной
суд Верховный суд
приниматься (о звуке, о
судамзь (3-й т ип спряж .)
запахе)
сохо сопка с широким осно
дрогнуть, качнуться (о
ванием; холм
судне)
социалистической социали суденггода судья
стический
судралтаба(сь) трястй (в
соць зачерпнуть
нарте)
союз 1. союз; Советской судра(сь) трястйсь, дрожать
Союз Советский Союз; суико пыжик (ш к#ра ново
2. союз (в граммат ике)
рож дённого т елёнка)
соябтавы родители
сулма(сь) наклоняться кор
соябта(сь) родйть (о челопусом то вперёд, то назад
вёке)
соянгга(сь) рождаться (о сулорпа(сь) чинйть что-ни
будь, сделанное из дерева
человёке)
сояра(сь) (3-й т ип спряж .) сулорпюрць чинйть что-ни
1.
прирастй,срастйсь;2. за будь, сделанное из дерева
(много раз)
расти (о ране)
сояр’(д)
заросль;
густая сулорць починить что-ни
будь,
трава
соя(сь) родйться (о чело  сулць послышаться
сумгадана(сь) проваливать
вёке)
ся (в ям у)
соя’ма я родина; харта соя’манда яханда к себе на сумгада(сь) провалйться (в
ям у)
родину

сусада(сь)

сусада(сь)
израсходовать
запасы
сусаналць иссякать, кон
чаться (о запасах)
суса(сь) кончиться, израс
ходоваться, выйти (о з а 
пасах)
суха(сь) толкнуть
сухубтамба(сь) подталки
вать (локт ём )
сухубта(сь)
подтолкнуть
(ло к т ём )
сухуйда(сь)
оттолкнуть
(локт ём )
существительной вада имя
существительное
сую, суюко оленёнок; оле
ний телёнок; сую сырэй
годовалая важенка
суюдалава отёл (олёней)
суюнда(сь) проводйть отёл
(олёней)
с у ’ляко оленёнок; олений
телёнок
счетовод счетовод
сыв зима; сывм мада(сь)
перезимовать
сывдалава, сывдарма зи
мовка
сывдалць (3-й т ип спряж .)
зазимовать
сывдана зимовщик; смотрй
сырдана
сывда(сь) зимовать
сывы 1. зима; 2. зимний
сыв’ зимой
сыйналць закипать
сыйна(сь) 1. шипеть ("о р а с
к а л ён н о м
предмете —
при соприкосновении с во
дой,);2. пищать (например,
о комаре)
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сэв ан зь ’(н)

сыланггава наблюдение
сылангга(сь) 1. наблюдать;
2. посматривать
сыла(сь) (3-й т ип спряж .)
взглянуть, посмотреть
сымзы шест (внутри чума),
к которому привязывают
концы
горизонтальных
шестов
сынга(сь) скользйть с т р у
дом (о полозе, который
идёт по песку)
сынггосяда безвестный, не
известный
сынггрё весть
сыра 1. зима; 2. снег
сырадана смотрй сывдана
сырада(сь) зимовать; жить
на зймнем стойбище
сырнга следует, нужно
сырць смотреть
сырць’(н) бинокль; подзор
ная труба
сырэй двухгодовалая ва
женка
сыхыда(сь) повязать платок
сыя хаби’ манси (народ
ность); сыя хаби манси
сы’нгада(сь) просунуть к у 
да-нибудь; засунуть
сэба сухое дерево
сэв глаз; сэв’ вар веко;
сэв и’ слеза; сэв некако
зрачок; сэв па’мя нгэва
зоркость; сэв па’мя нгэда
зоркий; сэв яляко белок
глаза; сэв тар’ реснйцы;
сэв- хаемла(сь) прищу
рить глаза; прищуриться;
сэвда хаемла он прищу
рился
сэванзь’(н) очкй

сэв ри

сэври сельдь, селёдка
сэвси’ слепо
сэвсява слепота
сэвсяда слепой
сэвсялмдана(сь) слепнуть
сэвсялмдемба(сь)
ослеп
лять, слепить (мешать
видеть)
сэвсялмдена ослепительный
сэвсялмде(сь) ослепить
сэвсялумзь ослепнуть
сэвся(сь) быть слепым
сэвте(сь) увидеть
сэдакуць обшивать
сэдалпа(сь)
1.
сшивать;
2. вшивать
сэдалпюрць
1.
сшивать;
2. вшивать (много раз)
сэдалць подшйть, вшить,
пришйть
сэда(сь) 1. сшить; 2. вшить
сэдба(сь) шить, зашивать
сэдбюрць шить, зашивать
(много раз)
сэдвы сшйтый, зашйтый
сэдла(сь) пришйть
сэдорава шитьё (действие)
сэдорана портной; сэдорана не портниха
сэдора(сь) шить
сэдорпа(сь) обшивать
сэдорпюрць обшигать (мно
го раз)
’сэдорць обшить
сэдъя 1. шитьё (дёйствие)-,
2. вышивка, вышивание
(дёйствие)
сэйналць 1. утонуть; пойтй
ко дну; 2. тонуть; идтй
ко дну
сэйрамба(сь) топить в воде
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сюмб

сэйрамбюрць топйть в воде
(много раз)
сэйра(сь) утопйть, утопйться
сэкаць выпросить
сэкыба(сь) выпрашивать
сэла(сь) I. просушйть чтонибудь до хрупкости
сэла(сь) II. подтянуть вверх
(напримёр, пимы)
сэлуй сухой до хрупкости
сэра вдовец; сэра не вдова
сэрако белый
сэртамба(сь) солйть
сэрта(сь) посолить
сэртрем’ хэсь оледенеть,
заледенеть
сэрцавэй солёный
сэр’ 1. белый; 2. соль; 3. лёд;
п охо’ минепада сэр’ айс
берг (плов у чая лед я н а я
гора); сэрад по гололе
дица
сэхэдава ненависть
сэхэда(сь) ненавидеть
сэхэр ’ узкое место в реке,
в озере; перетяжка; нгэ
сэхэр ’ щйколотка; нгуда
сэхэр ’ запястье
сэя(сь) 1. утонуть; пойтй ко
дну; 2. скрыться из вйду
сюд, сюдабць свист
сюдабта(сь)
(3-й
тип
спряж .) свйстнуть
сюдарць свистеть
сю дбабц песня (со сказоч
ным содерж анием)
сюдбя 1. великан; 2. гро
мадный
сюларта роднйк
сюмб 1. обух; тупая сто
рона ножа; 2. спина у
рыбы

сюмбак

сюмбак максун (рыба)
сюн (вин. множ . сюне) пар,
испарение
сюра(сь) кружйться, вер
теться
сюрба бегом
сюрба тось прибежать (о
человеке); сюрба турць
прибегать (о человеке)
сюрбава бег (человёка);
смотрй сюрмбава
сюрбада бегун
сюрбангга(сь) убегать (о человёке)
сюрба(сь) (3-й т ип спряж .)
побежать, бежать (о человёке); пыда сюрбы’ он по
бежал; смот рй
сюрмба(сь)
сюрберма беготня; смотрй
сюрмберма
сюрберць бегать (о человёке); смотрй сюрмберць
сюри’, сюрико нарочно
сюрмбава смотрй сюрбава
сюрмба(сь) смотрй сюрбась
сюрмберма беготня; смо
трй сюрберма
сюрмберць смотрй сюр
берць
сюрпа(сь) беречь, прятать
сюрпюрць беречь, прятать
(много раз)
сюртева окружение
сюртемба(сь) окружать
сюртембюрць окружать (ча
сто; много раз)
сюрте(сь) 1. обойти; объ
ехать кругом; 2. окру
жить
сюртё кругом, вокруг
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сядоларамба(сь)

сюртяв 1. круг; 2. круглый
сюрхалеба(сь) 1. вертеть;
2. обёртывать; 3. окру
жать
сюрхалебюрць 1. вертеть;
2. обёртывать; 3. окру
жать (часто; много р а з)
сюрхалейва окружение (дёйствие)
сюрхалемба(сь) окружать
сюрхалембюрць окружать
(много раз)
сюрхале(сь) окружйть
сюрхалё вокруг
сюрхалнгга(сь) обёртывать
ся, поворачиваться, по
вёртываться
сюрхалтана(сь)
оборачи
ваться
сюрхалць обернуться, по
вернуться
сюр’(с) пояс, к которому
привязываются пимы и
прикрепляются штаны
сюсь (3-й тип спряж .) подавйться (чём-нибудь)
сябарпа(сь), сябарпюрць те
сать, строгать (топором);
смотрй сябарць
сябарте’мя щепка, отколотая
топором
сябарць
смотрй сябарпа(сь), сябарпюрць
сябт древесная кора
сябу нарта для перевозки
досок, служащих в чуме
полом
сяв чешуя рыб
сявта нельма (рыба)
сядобэрць’(н) зеркало
сядоларамба(сь) стыдйться,
стесняться

ся д о та
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сядота красивый
сядоць быть красйвым (о
человеке)
сядхала(сь) вывернуть на
изнанку
сяй чай
сяйнзь пить чай
сякалпа(сь) кусать
сякалць прикусйть, укусйть
сяла(сь) (3-й т ип спряж .)
пожалеть (кого-нибудь)
сял’(н) подмышка
сяма жалость
сямбир сколько
сямдаравы копчёный
сямдарамба(сь) коптйть (ры
бу, мясо)
сямдара(сь) закоптить (ры
бу, мясо)
сямянхат самый
Классханана’ сямянхат
сава тоходанна нгацекы — Коля
Лаптандер.
В нашем классе самый х о 
роший ученйк—Коля Лап
тандер.
сян I. 1. сколько; 2. не
сколько
сян II. костяшка оленьего
недоуздка
сянако игрушка
сянакода игрок
сянакойбте(сь) поиграть
сянако(сь) играть
сянакурць играть (часто;
много раз)
сянемдей который по счёту
сянзь 1. жалеть (кого-ни
будь); 2. сожалеть (о чёмнибудь)
сяну, сяну пилё носовой
овод

с я ’ ( д) I

сянэ’ шашки (игра)
сянгок? сколько?
сяр табак; сяр лы табакерка;
сяр пя трубка
сяра(сь) завязать, привязёть
сярба(сь) привязывать
сяркад визг (животного);
смотрй сярнэрма
сяркадарць визжать (о ж и
вотном); смотрй сярнэрць
сярна 1. визг; 2. писк
сярнабта(сь)
(3-й
тип
спряж .) визжать, повйзгивать (о ж ивотном)
сярнэрик визглйвый (о ж и 
вотном)
сярнэрма смотрй сяркад
сярнэрць смотрй
сярка
дарць
сятаний, сятанянгы левый
сятаняд слева (на вопрос
откуда ?)
сятанямна слева (на вопрос
по какому месту?)
сятаняна слева (на вопрос
где?)
сятаня’ влево (на вопрос
куда?)
сятола’ма укус
сяторик кусающийся, куса
чий
сяторць кусать, грызть
сяторэй смотрй пыря
сяханггарт, сяхарт никогда
сяха’? когда?; смотрй ся’ня?
сяялъеда жалкий; вызываю
щий жалость
сяялы жалко, жаль
ся’(д) I. лицо

ся ’(д) II
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тадэ’(н)

ся’(д) II. 1. горный кряж;
2. крутой бёрег реки; сяд
лэ’мор лёсточка

ся’ны нгэбта нго’ однажды
ся’ня? когда?\смотрй сяха’?

та ёльцьнггана, та мальнггана в то время
та нгэда согласный; та нгэсь
быть согласным
таб 1. песок; 2. песчаный;
таб танзерата пыльный;
таб танзер’ пыль
табадавы 1. распоряжение;
2. назначенный
табадамба(сь) 1. приказы
вать; 2. назначать; 3. рас
поряжаться; 4. позволять
табадамбюрць 1. приказы
вать; 2. назначать; 3. рас
поряжаться; 4. позволять
(много раз)
табада(сь) 1. указать, при
казать,
распорядйться;
2. назначить; 3. позволить;
4. прицелиться
Тунимда табада. Он
прицелился из ружья,
табадяр’ 1. приказ, указа
ние, распоряжение; 2. пра
вило
табаць (3-й тип спряж .)
1. наткнуться; 2. заце
питься
Панэ’нанда мон табы’.
Он одеждой зацепйлся за
сучок.
табеко 1. приказ, указание;
2. правило
табекода распорядйтель
табеко(сь) приказать, рас
порядйться

табекурць приказывать, рас
поряжаться
табелабта(сь) поплестись
табелць спустйться (о п и 
м а х, о ч у л к а х )
таблица таблйца
табнгга(сь) зацепиться (за
что-нибудь)
табца(сь) (3-й т ип спряж .)
грянуть (в переносном
значении)
Сайнорма табцы’. Гря
нула война.
табцда(сь) зажечь
таб’ла(сь) остановйть уп
ряжку, лодку
тава кишечный (нутряной)
жир
тавыс’ нганасаны (народ
ность); тавы’ нганасан
тад нго’, тад нгод к тому
же
тадаба(сь) менять
тадабюрць менять (много
раз)
тадава обмен; мена
тада(сь) 1. обменйть, обме
нять, променять
тада(сь) II. 1. примёрзнуть;
2. слйпнуться; 3. прилйпнуть
тадебя шаман
таднгга(сь) 1. примерзать;
2. слипаться; 3. прилипать
та дэ’(н) распорка у челнока

таер ангга(сь )

таерангга(сь) сходить, сби
ваться (с дороги)
таера(сь) сойти, сбиться (с
дороги)
таерта(сь) сбить (с дороги)
тай лоб; тай сэр’ белоло
бый (об олёне)
тайкуй тот, та, то
тайналта(сь) позвонить
тайна(сь) звенеть
такалпа(сь) прятать
такалпюрць прятать (много
раз)
такалць 1. засунуть куданибудь; спрятать, скрыть;
2. закрыть (о гла за х )
такалъебте(сь) припрятать
таклё(сь) быть закрытым
такы тот, та, то
талабтамба(сь) наблюдать
тала(сь) 1. закрыть, запе
реть, запахнуть; 2. за
крыться
талба(сь) 1. закрывать, за
пирать; 2. закрываться
талбэ сухой
талбюрць 1. закрывать, за
пирать; 2. закрываться
(много раз)
тале тайно
талеба(сь) I. исполнять, вы
полнять
талеба(сь) II. красть, воро
вать, похищать
талебюрць исполнять, вы
полнять (мндго раз)
талей вор
талейбте(сь) 1. притворять
ся; 2. притайться
талеривна, талеримна
украдкой
тале(сь) украсть, похйтить

/о

тандая

талесэй, тале’мя кража, по
хищение
талмада(сь) прикрыть
талрава охота на песцов за
гоном
талра(сь) охотиться на пес
цов загоном
тальбя скала
тальце(сь) напасть
таля’! (междомётие) сюда!
таман замок
тамба(сь) 1. давать; 2. при
носить, привозйть
тамбюрць 1. давать; 2. при
носить, привозйть (много
раз)
тамбир столько
тамда(сь) сложить (бумагу,
ш куру)
тамдыр’ складка
тамна ещё; тамна тяха’ и
так далее
танаба(сь) I. лезть, подни
маться (на что-нибудь)
танаба(сь) II. гнать стадо,
перегонять стадо на дру 
гое мёсто
танарамба(сь)
наказывать
(кого-нибудь)
танара(сь) наказать (когонибудь)
тана(сь) I. (3-й т ип спряж.)
взобраться,
подняться,
влезть (на что-нибудь)
тана(сь) II. перегнать стадо
на другоё мёсто
танаць’(н)
1.
ступёнька;
2. лёстница
танета(сь) бежать рысцой
(об о лён е, о лошади)
тандая’ только что; только
сейчас

танз
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танз ящерица
танзена сйний
танзенева синева
танзенелтамба(сь) синйть;
дёлать сйним
танзенена сйний
танзене(сь) синёть; становйться сйним
танзер’ низовая метёль; по
зёмка
танзё I. синяк (от ушйба)
танзё II. пар
танзиде(сь) наброситься (на
кого-нибудь)
танк танк
танна(сь) наступать ногой
(на что-нибудь)
танта(сь) подниматься (на
(что-нибудь)
танырць лазить
таняд оттуда
танямна по тому мёсту
таняна там
таня(сь) имёться, быть
Книгав таня. У меня
есть книга,
таня’ туда
танггабта(сь) прижаться
танггаворць освобождаться
из неволи
танггамдамба(сь)
освобо
ждать из неволи
танггамдамбюрць освобо
ждать из неволи (много
раз)
танггамдана(сь)
освобо
ждаться из неволи
танггамда(сь) освободить;
дать волю
танггамзь (3-й т ип спряж .)
1. освободйться из нево
ли; 2. успокоиться

тара(сь) Ш

таннга(сь) быть свободным
тангго простор
танггумдамба(сь)
расчи
щать
танггумдамбюрць расчи
щать (много раз)
танггумда(сь) расчистить
тангок столько; столь много
тангоць жить на лётнем
стойбище; летовать
тангы лётний; тангы ирий
июль
тангэ (послелог) вмёсто
Чёрточка тангэ буквам
масибтеда. Вмёсто чёр
точки пишите букву,
тапхалць 1. пнуть; ударить
ногой; 2. (3-й т ип спряж .)
споткнуться
тара надо, нужно
тарабта(сь)
(3-й
т ип
спряж .) вздрогнуть, дрог
нуть, содрогнуться
тарабць’(н) 1. забота; 2. на
добность
тарава I. участие
тарава II. надобность
тарава III. пляска
таравамбир подходящий
таралць понадобиться
тарана I. нужный
тарана II. участник
тара(сь) I. быть нужным
тара(сь) II. являться, быть
кем-нибудь; участвовать
в качестве кого-нибудь
Нисяв
тохолкодангэ
тарась. Мой отёц был
учителем.
тара(сь) III. биться (о сердце)

тар а(сь) IV

Сейда тяхари сатавна
тара. У него сйльно бьётся
сердце.
тара(сь) IV. плясать, танце
вать
тарахад прилежный
тара’ма участие
тарем так; тарем харахана
такйм образом; в таком
случае
тарка 1. отросток, ветвь;
2. развйлина; нгуда’ тарка
палец руки,
таркалць (3-й т ип спряж .)
О 'З И Т Ь С Я

таркалянгг ветвйстый, раз
весистый (о дереве)
таркана тесный
тарка(сь) 1. быть тесным;
2. (3-й т ип спряж .) завя
знуть, увязнуть, застрять
Хабарта саболканатаркы \ Лось увяз в болоте,
таро польза
тароси’ бесполезно
таросява бесполезность
таросяда бесполезный
тарося(сь) быть бесполез
ным
тароць бороться (в игре)
таро’ма борьба (игра)
тарпана(сь) всходить
(о
солнце)
тарпа(сь) (3-й т ип спряж .)
1. выйти (откуда-нибудь);
2. взойти (о солнце)
тарпва 1. выход; 2. восход
(солнца)
тарпорць выходйть (много
раз)
тарпотана(сь) выходйть
тарпра(сь) вынести
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тахабтава

тарута пользование
таруць пользоваться
тархала(сь) подпереть
тархалпа(сь) подпирать
тархалць опереться
тарця такой
таряв белка
таряванзь охотиться на б е
лок, промышлять белок
тар’ 1. шерсть; 2. шерстя
ной; 3. мелкие перья птйцы; таркад сертавы шер
стяной
тас целый
тасалкова совещание
тасалко(сь) совещаться
тасей, тасехэй жёлтый
тасерць кряхтеть
тасер’ му’ гортанный смыч
ный звук
тасида(сь) расстилаться
тасий, тасиний нйжний
тасина внизу
тасиняна внизу
таси’ вниз
таско новорождённый оле
нёнок; телёнок оленя
таслава решение
тасламба(сь)
определять,
решать
тасла(сь)
1. определйть;
2. предусмотреть; 3. ре
шить
Тюку задачам тасла
тара. Эту задачу нужно
решить,
тасу’ хаби’ селькупы (на
родность); тасу’ хаби
селькуп
тась 1. дать; 2. привезти,
принести
тахабтава разрушение

тахабтам ба(сь)

тахабтамба(сь) разрушать
тахабтамбюрць разрушать
(много раз)
тахабта(сь) 1. разрушить,
сломать (нарочно); 2. раз
менять (деньги)
тахабтярць разломать
тахава стон
тахалада редкий (негуст ой)
тахалё(сь) быть разрежен
ным, разбросанным, ред
ким (о чум а х, о деревьях,
о пасущ ихся оленях)
тахалтако редко (не густ о)
тахарабта(сь) сломать (не
чаянно)
тахара(сь) разломаться
тахарув разный, неодинако
вый
Тюкутахарув нгэда ва
ди алфавит порядкувна
падыда’. Перепишйте сло
ва в алфавйтном порядке.
таха(сь) стонать
таяхала(сь) присвоить
таяхалць присвоить
та’(н) 1. лето; 2. лётом
та’ваба(сь) разжёвывать
та’ва(сь), та’вомзь разже
вать
та’ле(сь) исполнить
та’нё (н) коса (заплет ённы е
волосы)
театр театр
теб гвоздь
тебарпа(сь) прибивать гвоз
дями; смотрй тебдемба(сь)
тебарпюрць прибивать гвоз
дями (много раз)
тебарць прибйть гвоздями
теба(сь) попасть (во чтд-
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теняна

нибудь); натолкнуться, на
лететь
тебба(сь) налетать, наталки
ваться
тебдемба(сь) смотрй тебарпа(сь)
тебде(сь) прибйть гвоздями
теберма нападёние
теберць 1. попадать (во чтонибудь); 2. нападать
тебкада(сь) умереть мгно
венно (от выстрела, от,
удара)
тебта’ завтра
тебтота сочный
тебтсялумзь завянуть
тебт’(д) сок
теда(сь) вытащить, извлёчь
тедаць (3-й т ип спряж .)
выйти из воды
теда’ сейчас, тепёрь
тей яля вчера
телефон телефон
тем ’ подвязка для пимов
тенева умёло
теневава знакомство
теневана 1. знающий, уме
лый; 2. знакомый
тенева(сь) знать, уметь
тенелць запомнить
тене(сь) помнить
тензибтемба(сь) запоминать,
припоминать, вспоминать
тензибтембюрць
запоми
нать, припоминать, вспо
минать (много раз)
тензибте(сь) запомнить, при
помнить, вспомнить
теньть’(н) колчан для стрел
теняна вчера

тер
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тер содержймое чего-ни
будь; мяд’ тер семья; я’
тер жйтель страны
тердемба(сь) наполнять
тердембюрць
наполнять
(много раз)
терде(сь) наполнить
терси, терсяда пустой, по
рожний
терсялмде(сь) опорожнить
теря игла для почйнки не
вода
тет четыре; тет ю’ сорок;
тет юдимдей сороковой;
тет юр’ четыреста; тет
янггня четырнадцать
тетимдей четвёртый; т е
тимдей пеля четверть;
тетимдей янггня четыр
надцатый
тетимдо’ма четверть
тетмнгэта четвероногий
тетнгэ вчетвером
тетрадь тетрадь
теци холодно
тецьвы холодный (в прош 
лом )
тецьда 1. холодный (в на 
стоящем); 2. холод, мо
роз
тецясь быть холодным
тёкла(сь) сидеть на кор
точках
тёмба(сь) развешивать не
вод на вешала для про
сушки
тёмбё аккуратпый
тёмбёвна аккуратно
тёмбёда(сь) быть аккурат
ным
тёнзь развесить невод на
вешала для просушки

тибясавэраха

тёнинзь охотиться на лисйц
тёня (вин. множ . тён)
1. лиса, лисйца; хоракта
тёня чернобурая лисйца;
тёня’ нюкця
лисёнок;
2. лйсий
тёняко’ лисйчки (грибы)
тёр крик
тёребтенгга(сь) восклицать
тёребте(сь)
(3-й
т ип
спряж .) восклйкнуть
тёренава восклицательный;
тёренава
предложения
восклицательное предло
жение;
тёренава знак
восклицательный знак
тёрена(сь) кричать
тёре(сь) (3-й тип спряж .)
закричать, восклйкнуть
тёрри криклйвый
ти I. вот (междометие)
ти II. горизонтально распо
ложенный шест для под
вешивания котла
ти III. направление; парамдэй’ ти направление снеж
ных застругов
ти IV. годйчное кольцо на
дереве
тиберць тухнуть, гнить, ски
сать
тибеяда тухлый, гнилой
тибтамзь (3-й т ип спряж .)
взлетать (о пт ице, о са
молёт е)
тибте(сь) посадйть на нйрту,
в лодку
тибэй гнилой
тибя (вин. множ . тиби, тив)
зуб; сяд е ’эй тибя зубрезёц
тибясавэраха зубчатый

типа

тива взлёт, полёт
тивак лёгкое
тиворць гнить
тивтей морж
тигр, тигр сармик тигр
тид 1. сумерки; 2. тень (от
каких-нибудь предмётов)
тидабте(сь) заслонйть
тидамзь заслонйться
тиделць (3-й т ип спряж .)
стемнеть
тидте(сь) заслонйть, затемнйть
тидхалемба(сь) направлять
тидхалембюрць направлять
(много раз)
тидхале(сь) 1. направить;
2.
направиться
тидя дядя (младш ий брат
м ат ери)
тикавахана тогда
тикавна по тому месту
тикад, тикахад оттуда
тикан туда
тикана, тикахана там
тикы тот, та, то; тикы пуна
затем, потом, после этого;
тикы тяхамна кроме того
тикэвна 1. тут; 2. при этом
тимба(сь) причёсывать
тимбюрць причёсывать (мно
го раз)
тимде(сь) сгноить
тимзь скйгнуть, сгнйть
тин 1. амбар, склад; 2. гроб
тинда(сь) (3-тип спряж.)
запнуться
тиндере(сь) подставлять
тиндиде(сь)
(3-й
тип
спряж .) споткнуться
тир 1. облако; 2. облачный
тиребя икра (рыбья)
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тобць’(н)

тирма перелёт
тирний верхний
тирси’
безоблачно, ясно
(о погоде)
тирсяда безоблачный, яс
ный (о погоде)
тиртя 1. птйда; 2. птйчий;
тиртя вадабада птицевод;
тиртя’ мэсь’ птичник; тир
тя нгано самолёт; тиртя
хадабада птицелов
тирцедарць дотрагиваться
тирцеда(сь) дотронуться
тирць 1. лететь; 2. летать;
3.
полетать; тю’ури’ тирць
взлететь; тирць тось при
лететь; тирць турць при
летать; тирць ханаць про
летать; тирць хэсь проле
теть, улететь
тирцько(сь) толкаться
тирцьпа(сь) толкать
тирцьхала(сь) толкнуть
тирць’(н) гребень
тир’ поверхность; я’тир свет,
мир
тись I. (3-й т ип спряж .)
полететь, взлететь
тись II. (3-й т ип спряж .)
сесть на нарту, в лодку
тись III. (3-й т ип спряж .)
расчесать, причесать
то I. озеро
то II. 1. маховое крыло птйцы; 2. крыло (в разны х
значёниях)
тоба копыто
тобар’ бродни (сапогй из
коровьей кож и)\ смотри
хоты’, хуты’
тобць’(н) 1. приток; 2. при
лёт

това
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това приезд, приход
тодабць’(н) 1. костёр; 2. топ
ка (часть печи, ко т ла )
тодаламбава топка (про
цесс)
тодаламба(сь)
1. топить
(пёчку); 2. растапливать
тодаламбюрць 1. топить
(пёчку); 2. растапливать
(много раз)
тодала(сь) растопить (пёчку)
тода(сь) 1. греться у огня;
2. топиться (о пёчке)
тоена твёрдо
тоенана твёрдый
тоертана(сь) твердеть
тоерць I. бить, ударять,
стучать
тоерць II. (3-й тип спряж .)
затвердеть
токою’ оба
толаба(сь) читать (чт о-ни
будь)
толангго(сь) читать
тола(сь) прочитать
толё(сь) считаться, числить
ся
толыр’ число, количество;
толыр’ пидте’мя цифра
тондабабць’(н) покрывало
тондаба(сь) покрывать одея
лом
тондана(сь), тондангга(сь)
покрываться одеялом
тонда(сь) 1. закутать, по
крыть одеялом; 2. заку
таться в одеяло; покрыть
ся одеялом
тора I. плавник у рыб; тора
лабя кормовое весло
тора II. 1. мелко (не гл у б о 
6
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тохолкода

ко); 2. мелкий (не глу б о 
кий); 3. мель
торава мель
тора(сь) зажить (о ране)
торнали трубка
торова! здравствуй!
торомбэй привычный
торомдана(сь) привыкать
торомзь
1.
привыкнуть,
свыкнуться; 2. познако
миться
торы приклад ружья
тосакабтаба(сь)
подозре
вать
тосакабтава подозрение
тосакабтада подозритель
ный, опасный
тосакабта(сь) опасаться
тосакабты опасный
тосалкабта(сь) заподозрить
тосарка осторожно
тоса(сь)
1.
остеречься;
2. остерегаться, беречься
тосруй осторожный
тосруймда(сь) насторожить
тось 1. прийти, приехать,
прибыть; 2. подойти
тохобэй, тоховы занесённый
снегом
тоходана(сь) учиться, обу
чаться
тоходанва учёба, обучение
тоходанна, тоходанна нгацекы ученйк; тоходанна
не, тоходанна не нгацекы
ученйца
тохоламба(сь) обучать, при
учать
тохола(сь) обучйть
тохолкобць’(н) учебник
тохолкода учйтель тохол
кода не учйтельница

тохолко(сь)
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тохолко(сь) учйть, обучать
тохондабцо крупная муха
то х о ’(с) материя, ткань
точка точка; смотрй матидевы пидте’мя
то’(н) I. одеяло
то’(с) II. соболь
трактор трактор
трамвай трамвай
ту огонь; ту нгано пароход
тубка топор; тубка пя топоойще
тубкабцо дятел
тудако гриб
тумба, тумбэ кремень
тумдаба(сь) узнавать
тумдабюрць узнавать (мно
го раз)
тумдана(сь) разгораться (об
огне)
тумда(сь) I. узнать
тумда(сь) II. разжечь
тумзь разгореться
тунггос’ эвенки
(народ
ность); тунгго’ эвёнк
туни ружьё
турос рубанок
туроць хоркать (об олёне)
турта приёзжий
туриь приходйть, приезжать,
прибывать
туселтана скучный
туця’(н) узорчатая сумочка
для швёйных принадлёжностей
ту’(д) 1." спинной жир у
олёня; 2. сало животных
ту’ленана блестящий
ту’лена(сь) блестёть
ты 1. олёнь (домашний);
2. олёний; ты пэртя пас

I

ты рцяда(сь)

тух; тэхэ'на мэсь карау
лить олёней днём
тыбарпа(сь) бить копытами
тыбарпюрць бить копытами
(часто; много раз)
тыброрць бить копытами;
лягаться
тыдэ’ кедр
тыкадарць трещать
тымбэртя олёний пастух
тымбэрць пастй олёней
тынарорць морщиться
тынарпа(сь) морщить
тынарцавэй
морщйнистый
тынар’ морщйна (на лице',
на р у к а х )
тынзя’(н) аркан для ловли
олёней
тынха тупой (о нож ё, о топорё)
тыра кулак (сж атая р ука )
тырабтамба(сь) сушйть
тырабтамбюрць
сушйть
(много раз)
тырабта(сь) высушить
тыралць ударить кулаком
тырана(сь),
тырангга(сь)
сохнуть
тыра(сь) высохнуть, обсох
нуть; тыравы нянь сухарь
тырахалць ударить кулаком
тырета(сь) драться на к у 
лаках
тырцидейбте(сь) подтолк
нуть кулаком
тырцорпэй косматый
тырцорта(сь) торчать (о во
л о са х)
тырцьпа(сь)
подталкивать
кулаком
тырцяда(сь) толкнуть кула
ком

тыця’(н)

тыця’(н) клёщи
тыя, тыяк узкий
тыявна узко
тыямде(сь) сузить
тыямзь сузиться
тэ берёста
тэбкадарць раздаваться (о
звуке)
тзбкада(сь) раздаться (о зв'уке)
тэбылада рёдкий (не гу с 
той)
тэбылако редко (не густо)
тэбыларка реже
тэва хвост
тэванорць таскать, воро
вать, похищать
тэваси заяц
тэва(сь) (3-й т ип спряж .)
1. дойтй, доехать; достйчь
(чего-нибудь); 2. подойтй;
3. достать (до чего-ни
будь)
тэвба(сь) доставать (до чегонибудь,); достигать (чегонибудь)
тэвбюрць достигать (чегонибудь) (много раз)
тэворць I. растащйть
тэворць II. прибывать (куданибудь)
тэвотава подход
тэвотана(сь) подходйть
тэврамба(сь)
доставлять,
привозйть
тэврамбюрць
доставлять,
привозйть (много раз)
тзвра(сь) 1. привезтй, при
нести, привести, доста
вить; 2. довезти, довестй
тэдабцо Зхо
тэдалць раздаться (о звуке)
6*
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тэмуй

тэдарма 1. раскат; 2. отзвук,
эхо
тэдарць разносйться, разда
ваться (о звук а х)
тэдорпа(сь) бранйть, ругать
тэдорць
ссориться, бра
ниться, ругаться
тэдцо эхо
тэмбаравы обманутый
тэмбарамба(сь) 1. обманы
вать; 2. приманивать
тэмбара(сь) 1. обмануть;
2. приманить
тэмбарик обманщик, обман
чивый
тэмбар’(д) 1. обман; 2. при
манка (д ля зверёй)
тэмбой 1. жйла; 2. жильная
нйтка; 3. нитка; смотри
тэнако
тэмдабада покупатель; тзмдабада не покупательница
тэмдаба(сь) покупать
тэмдабюрць покупать (мно
го раз)
тэмдавы 1 . покупка; 2. куп
ленный
тэмдарабэй подкупленный
тэмдара(сь) подкупйть
тэмда(сь) купить
тэмдолава лавка, магазйн
тэмдорма торговля
тэмдорта 1 . купец (в прёж ние годы); 2. торговец,
продавец; тэмдорта не
продавщица; 3. торговый
тэмдорць продавать, торго
вать
тэмдоръя торговля
тэмза(сь) (3-й т ип спряж .)
взлететь, взвйться
тэмуй бурый, желтоватый

тэнако

тэнако смотрй тэмбой
тэнз I. плёмя, народность,
народ; 2. сорт, вид
тэноць быть жилистым
тэнта жилистый
тэнгга(сь) истекать
тэпа(сь) вытирать
тэпюрць вытирать (много
раз)
тэрабава’ выборы (в Совет,
в какую -нибудь органи
зацию)
тэраба(сь) 1. выбирать, из
бирать; 2. отбирать
тэрабюрць 1. выбирать, из
бирать; 2. отбирать (м но
го раз)
тэрава выбор
тэравы 1. выбранный; 2. д е 
путат
тэрангго(сь) выбирать
тэранггова’ выборы; Вер
ховный Совет тэранггова’
выборы в Верховный Совёт
тэра(сь) 1. выбрать, избрать;
2. отобрать
тэрв шишка (от уш йба)
тэри просто; просто так;зря,
напрасно; тэри нгабцета
вообщё; тэри хэтнава
предложение повествова
тельное предложёние
тэс капля
тэсалць потёчь
тэса(сь) капать, стекать
тэсва течь (в бочке, в кры 
ше)
тэсрамба(сь) капать (во чтонибудь)
тэсрамбюрць капать (во чтонибудь) (много раз)
тэсхалць капнуть
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тюнебю рць I

тэта богач, купёц
тэтна(сь) заниматься (чёмнибудь); быть занятым
(чём-нибудь)
тэхэданалць иссякать, кон
чаться (о воде)
тэхэда(сь) иссякнуть, кон
читься (о водё)
тэхэдта(сь) выжать
тэць вытереть, утерёть
тэця’(н) полотёнце
тэ’(с) жила
тэ’элтамба(сь) повторять (за
кём-нибудь, напримёр, за,
рассказчиком)
тэ’элтамбюрць
повторять
(за кём-нибудь, напримёр,
за рассказчиком)
тэ’элта(сь) повторить (за
кём-нибудь)
тю рукав (одёжды)
тюбць’(н) вход
тюковна по этому мёсту
тюкод, тюкоход отсюда
тюкон сюда
тюкона, тюкохона здесь
тюку этот, эта, это; тюку
яля сегодня
тюку’ 1. весь, вся, всё; 2. все
тюле(сь) внести, втащить
(куоа-нибудь — чт о-ни
будь)
тюмю очаг; тюмю еся лист,
на котором раскладывает
ся костёр
тюнд бугор, возвышенность
тюнеба(сь)
I. разжигать
огонь
тюнеба(сь) II. нюхать
тюнебюрць I.
разжигать
(много раз)

тю небю рць II

тюнебюрць II. нюхать (м но
го р а з)
тюне(сь) I. разжечь огонь
тюне(сь) II. понюхать, об
нюхать
тюнзибя зола
тюнэрпа(сь) обнюхать, ню
хать
тюня свадьба
тюнгга(сь) входить
тюр хорей (шест д л я пону
кания олёней в упряж ке);
тюр мал наконечник х о 
рея (обычно кост яной)
тюсер’(д) кусок шкуры для
прикрывания дымового от
верстия с наветренной сто
роны
тюсь войти
тюхулпа(сь) доставать, вы
нимать (от куда-нибудь)
тюхулпюрць доставать, вы
нимать (от куда-нибудь)
(много раз)
тюхулць вынуть, вытащить,
достать (от куда-нибудь)
тюць поставить веху
тю’(с) (вин. мндж . тюсе)
веха
тю’уд сверху
тю’уй
1.
поверхность;
2. высь; 3. верхний
тю’укурка повыше
тю’умна 1. поверх; 2. по
верху
тю’уна вверху
тю’уняна вверх, поверх
тю’ури’ ввысь
тю’у ’ вверх; тю’у ’ сана(сь)
подскочйть; ту’у ’ танась
подняться; тю’у ’ танатась
подниматься

85

тянё(сь)

тябихо(сь), тябюхо(сь)
соскучиться
тябихурць скучать
тябихутана скучный
тябихута(сь) скучать
тябюбцо 1. тоска, скука;
2. скучно
тядалпа(сь) раздвигать
тядалць раздвинуть, рас
пахнуть
тямдэ’(д) лягушка
тям’! (междомётие) вот!
тяна(сь) брызнуть
тяндамба(сь) брызгать
тяндамбюрць
боызгать
(много раз)
тяндангго(сь) брызгать
тянё 1. мало; 2. малочйсленный
тянёвна мало
тянёворць, тянюворць со
кращаться, убавляться (в
количестве)
тянёмдева сокращение (ко
личества)
тянёмдемба(сь) сокращать,
убавлять, сбавлять (в ко 
личестве)
тянёмдембюрць сокращать,
убавлять, сбавлять (в к о 
личестве) (много р а з)
тянёмде(сь) сократйть, уба
вить, сбавить (в ко ли че
стве)
тянёмдехэя’ сокращённо
тянёмзь, тянюмзь убавить
ся, уменьшиться, сократйться (в количестве)
тянёрка меньше (по к о л и 
честву)
тянё(сь) быть малочислен
ным

тянрарць
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хабарпю рць

тянрарць брызгаться
тярць 1. разделйть; 2. раз
тянра(сь) брызнуть
делиться; 3. делйться
тян’ брызги
тяр’ жабры
тярма деление
тяхаворць исчезать из виду
тярнгга(сь) делйться
Лаханавава’ предложе- тяхамзь скрыться (за чёмнибудь); исчезнуть из вйду
ниянгэ тярнгга’. Наша
речь делится на предло тяхари’ очень; тяхари’ харвана жаждущий; сйльно
жения,
желающий; тяхари’ хартярпа раздельно
ва(сь) жаждать; сйльно
тярпава 1. деление, делёж;
2.
деление (в арифметике) желать
тяхасо аккуратный, бережтярпа(сь) делить
лйвый
тярпюрць делить (много р а з)
тяхасовна бережно
тяру’ма делёж

У
устав устав; сельскохозяй
ственной артель’ устав
устав сельскохозяйствен
ной артели
учебник учебник; смотри
тохолкобць’

ударения ударение {в грам 
мат ике)
удемба(сь) удить
умножайбава умножение (в
арифмётике)
упражнения упражнение
урок урок
ф

фильм фильм
флаг флаг
фонарь фонарь
фотография фотография
фрукт’ фрукты, плоды

фабрика фабрика
февраль, февраль ирий фе
враль
фельдшер фельдшер
физкультура физкультура
физкультурам пэртя физ
культурник
X
х а ухо
хабарпа(сь) обдирать шкуру
(с крупны х ж ивот ных)

хабарпюрць обдирать шкуру (с кр уп н ы х ж ивотных)
(много раз)

хабарта

хабарта лось
хабарць ободрать шкуру
(с крупного животного)
хаби' ханты (народность);
хаби 1. ханты; 2. инопле
менник; 3. батрак (в прош 
лом )
хаби’ла(сь) держать в ка
честве батрака
хабт олёний бык; олёньсамёц
хабтаба(сь) гасйть
хабта(сь) потушйть, погасйть
хабтёдана(сь) гаснуть, мёркнуть
хабтё(сь) потухнуть, погас
нуть
хабтюбэй, хабтювы потух
ший
хабтюворць задыхаться
хабтюмдана(сь) задыхаться
хабтюмзь задохнуться
хабтюрць тухнуть, гаснуть,
мёркнуть
хабця’ 1. болёзнь; 2. смерть
хабэвко куропатка
хабэй мёртвый
хавдамба(сь) разбирать чум
хавда(сь) разобрать чум
хавна (послелдг) кроме
хавналць пойтй (о сильном
дожде)
хав.чана
сарё
сйльный
дождь; лйвень
хаводава убой олёней
хавомба(сь) дёлать мётку
на ушах олёня
хавомбюрць дёлать мётку
на ушах олёня (мндго раз)
хавхэй пя валёжник (упав
ший куст арник)
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хадэсотам ба(сь )

хавы умёрший, погибший
хадара(сь) стать, оказаться
побеждённым
хад пурга, метёль, вьюга
хад нгод, хад нго’ 1. ве
роятно; 2. однако
хада (вин. мндж . хади) но
готь, коготь
хада 1. бабушка; 2. праба
бушка
хадаба(сь) убивать
хадабюрць убива ъ, добы
вать (мндго раз)
хадавы убйтый
хада(сь) убйть, добыть
хадахалць зацепйться, зацепйть
хаделяко корень (растёния)
хадепа(сь) царапать
хадетерць царапаться
хадеторць чесаться
хадець (3-й т ип спряж .)
1.
выкарабкаться; 2. вска
рабкаться, влезть (на чтднибудь)
хадёси невредймый
хадиворць гнойться
хадимбэй, хадимы гнойный
хадимзь загнойться
хадкэ(сь) случйться, произойтй
Нгамгэ
хадкэ? Что
случйлось?
хадо пастбище
хадумзь наступйть, начаться
(о пургё)
хады ель
хадырць 1. есть (о ж ивот
ном); 2. пастйсь
хадэсотавы смоляной, за
смолённый
хадэсотамба(сь) смолйть

хадэсотам бю рць

хадэсотамбюрць
смолйть
(много раз)
хадэсота(сь) засмолйть
хадэцавэй смолйстый
х а д э’(с) смола
хаебтё(сь) плестйсь; устало
тащйться
хаемламба(сь) щурить (г л а 
за)
хаемла(сь) прищурить, за
жмурить (глаза)
хаерабтё(сь) щуриться; быть
прищуренным
хаер’(д) 1. солнце; 2. ясный
(о погоде)
хаесь оставить
хаёбта(сь) скатйться
хаёсь остаться
Вэсакори хардахананда хаи. Только старик ос
тался дома.
хаё’ла(сь) щуриться
хайпа хэсь, хаёпа хэсь
выйти замуж
хал, халана жадный к день
гам
халак рукавица (глу х а я , в
детской одежде)
халбуй гладкий предмет,
имеющий форму цилиндра
(например, выструганный
обрубок дерева)
халворпэй, халворта шеро
ховатый
халмарць бегать зигзагами
(часто про во лка )
халмсуй извилистый
халтаба(сь) мыться (мыть
т ёло)
халтабюрць мыться (много
раз)
халтамба(сь) стирать бельё
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халя

халтамбюрць стирать бельё
(много раз)
халтанггова стирка
халтангголава баня
халтангго(сь) 1. стирать
бельё; 2. мыться (мыть
всё т ёло)
халта(сь) (3-й т ип спряж .)
1. вымыть,
начистить;
2. вычистить,
помыть;
3. выстирать; 4. вымыться
(вымыть всё т ёло)
халцамзь (3-й тип спряж .)
завернуть
халцамла(сь) вильнуть хво
стом
халцана(сь) извиваться (о
червяке)
халцара(сь) повернуться
халцрабтаба(сь), халцралтаба(сь) вилять хвостом
халцрабта(сь) вильнуть хво
стом
халцо, халы земляной чер
вяк
халцэна(сь) барахтаться
халырта идущий криво; не
учёный (об олёне)
хальвенана ворчлйвый
хальвена(сь) ворчать; хальвена мась проворчать
хальмер’ нгэсь’ кладбище
халэв чайка; халэв нохо
песёц-синяк
халэць крёндель
халэ’(н) кит
халя (вин. мндж . халы)
рыба; халям пэрць ловить
рыбу; рыбачить; халям
хадабава
рыболовство;
халям хадабада рыболов;
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халяхад пиревы, халяхад
сертавы рыбный
хама просьба
хамадамба сознательно
хамадамбава сознание, по
нятие
хамадамба(сь) 1. понимать,
сознавать; 2. приготовлять
хамада(сь) 1. понять, убе
диться; хамадавы пирувна
ясно, понятно;2. наладить;
3.
приготовиться
хамадё(сь) быть готовым
хамадита прйзнак
хамады ясный, понятный
хамба волна
хамбалабтабюрць раскачи
вать на волнах (много
раз)
хамба(сь) раскачиваться на
волнах
хамболопа(сь) мусорить
хамбол’(д) 1. мусор, сор,
пыль; 2. хлам
хамбхалеба(сь) перевёрты
вать
хамбхалебюрць перевёрты
вать (много р а з)
хамбхале(сь) перевернуть
хамбхалць перевернуться
хамдаба(сь),
хамдпа(сь)
1. поливать, проливать;
2. лить
хамдабюрць,
хамдпюрць
1. поливать, проливать;
2. лить (много раз)
хамда(сь), хамдпа(сь) 1.
пролить, вылить; 2. пере
лить
хамдаць пролйть
хамдомзь пролиться, вы
литься

ханена

хамдуворць выливаться
хамдумба(сь) литься
хамдумбюрць лйться (много
раз)
хамдумзь 1, хлынуть (о во
де); 2. пролиться
хамеко(сь) приготовиться
хамекурць приготовляться
хамзедава грохот (от вы
ст рела)
хамзедана(сь) проваливать
ся в снег
хамзедарць грохотать (о в*;ст релах)
хамзеда(сь) 1. провалиться
в снег; 2. обрушиться хамзхалць полюбйть
хан (вин. множ . хано) нар
та, сани
ханаба(сь) 1. увозить, уно
сить, относйть; 2. проводйть (кого-нибудь);
3.
провожать (кого-нибудь)
ханавэй 1. ястреб; 2. сокол
хана(сь) I. унести, увезтй;
2.
отнестй, снестй; 3. про
вести (кого-нибудь — к у 
да-нибудь)
хана(сь) И. болеть (о ж и
вотном)
ханаць
1. отправляться;
2.
отправиться
ханебцё сова
ханебць’(н) орудие охоты,
лова
ханева охота (на зверя, на
пт ицу); ловля (зверя,
птицы)
ханеда добыча (то, что до
быто охот ником)
ханена 1. охотник, зверолов,

ха н ер ц ё

промышленник; 2. охотни
чий, звероловный
ханерцё заморозок с ледо
ставом
ханерць бежать свободно
(про оленя без упряж и)
хане(сь) охотиться, промыш
лять
ханесэй промысел, добыча
ханёй промысловый
ханзебтемба(сь) остужать
ханзебте(сь) остудить
ханзеркава как-то
ханзеркарт никак
ханзер’? как?
ханзе(сь) остыть
ханзку’ла(сь) осмотреть
ханзо прохладный (о погоде)
ханзпа(сь) присматриваться
ханзторць осматриваться
ханзуко прохлада (ле'тняя)
ханзумзь стать прохладным
(о лёт ней погоде)
ханзь 1. звать; 2. позвать,
пригласить; 3. созвать (го
стей); 4. призвать; армиян
ханзь призвать в армию.
ханз’(д) полоз
Ханзад нгылна сырари
ирна. Под полозом только
снег скрипит,
ханнберць замерзать
ханибте(сь) заморозить
ханиворць зябнуть, мёрз
нуть; смотрй ханьта(сь)
ханий, ханико птенец
ханима замерзание
ханимдана(сь) мёрзнуть
ханимзь 1. замёрзнуть, про
мёрзнуть; 2. остыть
ханталць отправляться
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хара

хантана(сь)
отправляться,
направляться
хануй хворый
хануй’лара(сь) (3-й тип
спряж .) поболеть
ханьта(сь) смотрй хани
ворць
хань’(н) 1. заморозок; 2. иней
хань’лара’ма простуда
хан’лара(сь) простудиться
ханюй мёрзлый
ханяд? откуда?
ханямна? где?; по какому
месту?
ханяна? где?; в каком ме
сте?
ханянгы? который?
ханянгэри который-нибудь
ханяхарт 1. некуда; 2. ни
куда
ханяхартад ниоткуда
ханя’? куда?
хан’ма 1. отлёт; 2. частый
уход
хангга(сь) погибать, пропа
дать
ханггула(сь)
(3-й
т ип
спряж .) заболеть
ханггурта больной (о человёке, о животном)
ханггурць болеть (о человёке, о ж ивотном)
ханггута(сь) погибать, уми
рать
ханггуръебта(сь) поболеть
хангомзь (3-й тип спряж.)
вспыхнуть (о плам ени)
хар (вин. мндж . харо) нож
хара 1. изгиб, извйлина (напримёр, реки); 2. случай,
происшествие, обстоятель
ство; тарем харахана в

ха р ад

таком случае; 3. неприят
ность; 4. вина
харад, хард 1. дом; харад’
махалэй крыша; 2. посё
лок; 3. город
харалянгг извилистый
харасяда невйнный, неви
новный
харбела(сь)
(3-й
тип
спряж .) захотеть
харв лиственница
харвабта может быть
харвабцо желание
харва(сь) хотеть
Нгаворман харва. Он
хочет есть,
хардасяда бездомный
хареба(сь) пугать
харевы перепуганный, испу
ганный
харё(сь) перепугать, напу
гать, испугать
харё журавль; харё нгодя
клюква
харёй кривой, изогнутый
хари’ родной; хари’ хибя
родня, родственники; х а 
ри’ иле’мя автобиография
харму’(д)
изгйб
полоза
нарты
харна,
харнгэс смотрй
варнгэ
харнак’ меховые сапогй с
нйзкими голенйщами, на
деваемые поверх пимов в
мороз йли в сырую по
году
хачнзе’, хар’ сё ножны
харнипангг вереск
харп северное сияние
харт ты сам
харта он сам
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хася да

харта’ вы (многие) сами
харти’ 1. вы (двое) сами;
2. они (двое) сами
харто’ они (многие) сами
харцарабта(сь) (3-й тип
спряж .)
развалиться;
сесть, откйнувшись па
спинку нарты
харца(сь) отступйть
харьмба(сь) отпираться; не
признаваться
хар’н я сам
хар’на’ мы (многие) сами
хар’ни’ мы (двое) сами
хас отлйв
хасабарма шопот
хасабарць шептать
хасава 1. мужчина; хасава
нгацекы мальчик; 2. муж;
3. немец
хасарё заболоченное озеро
хаса(сь) стать сухим; вы
сохнуть
хаселабта(сь) успокоить
хасерць (3-й тип спряж .)
1.
успокоиться; 2. заме
реть; 3. притворйться
хаска 1. каша; 2. крупа
хаслара(сь) обмелеть
хаста(сь) высушить
хась 1. умереть, погибнуть,
пропасть; 2. издохнуть
(о ж ивотном)
хасуй сухой
хасуюдимдей девятый; хасуюдимдей янггня девят
надцатый
хасую р’ девяносто
хасую ’ девять; хасую ’ янгг
ня девятнадцать
хасява глухота
хасяда глухой

хасярць

хасярць останавливаться
хата(сь) плыть (о нет онущ их предметах)
хахаи близко, недалеко
хахая близко, рядом
хахаяда ближний, близкий,
соседний
хахаялнгга(сь) сближаться
хахаялтамба(сь)
прибли
жать
хахаялтамбюрць
прибли
жать (много раз)
хахаялтана(сь) приближать
ся
хахаялтангга(сь)
прибли
жаться (много раз)
хахаялте(сь)
приблизить,
сблйзить, свести
хахаялць
приблизиться,
сблизиться, сойтйсь
хахая(сь) быть близким
хахаярка ближе
хацелУд) копоть
хаце(сь) 1. дымйться; 2. коп
тить (о лам п е)
хаця(сь) (вспомогательный
гл а го л ) почти; чуть не
Хан сэр’ нгыл’ хаця
сумгада’. Нарта чуть не
провалилась под лёд.
хаця’ почти, чуть
хаюдана(сь), хаюрць оста
ваться
хаял слеза
х а ’ д) гной
ха’аврабта(сь) уронить
х а ’аврамбава вычитание (в
арифметике)
х а ’аврамба(сь) I. снимать
(откуда-нибудь); 2, ро
нять; 3. вычитать
х а ’аврамбюрць 1. снимать
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хоба

(откуда-нибудь); 2. ро
нять; 3. вычитать (многор аз)
ха’авранггова вычитание (в
арифмётике)
х а ’авра(сь)
1.
спустйть,
снять; 2. вычесть (в ариф 
мёт ике)
х а ’ам отлйв
ха’аморць спускаться
ха’ебтарана(сь) отставать
ха’ебтаранггана отстающий
ха’ебтара(сь) отстать
х а ’ебтарёвы отсталый
х а ’лер’ шишка (от уш йба)
х а ’ма(сь) (3-й тип спряж .)
1.
спустйться,
слезть,
сойти; 2. упасть; 3. вы
пасть (о снёге, о дождё)
х а ’мола(сь) пойтй (о снёге)
х а ’морць 1. падать (о водё);
2. снижаться, падать (о
цене); 3. идтй (о снёге);
4. впадать (о рекё)
Тюку яха нгарка тон
х а ’морнга. Эта рекя впа
дает в большое озеро.
ха’мота(сь) сходить, сле
зать, спускаться вниз
ха’нере(сь) хихйкать
хибя? кто?; хибя е ’эй?чей?;
чья?; чьё?
хибяри 1. кто-нибудь, ктолибо; 2. человек
хибярисяда, хибясяда
безлюдный
хибяри’ люди; хибяри чело
век
хибяхава кто-то
хибяхарт никто
хо берёза
хоба (вин. множ. хоб) шку-

хобако
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ра; хоба ламба’ лыжи,
подбитые шкурой
хобако скорлупа, оболочка
хобцо 1. находка; 2. загадка
хобцоко загадка
хов! (междометие) вот!
-ходабта(сь)
(3-й
тип
спряж .) кашлянуть
ходорць кашлять
хозяйство хозяйство; сель
ской хозяйство сельское
хозяйство
хой 1. гора, хребет; 2. тунд
ра; хой нгано челнок
хойхалаба(сь) махать, раз
махивать
хойхалабюрць махать, раз
махивать (много р а з)
хойхала(сь) махнуть
хокабтайбте(сь) подразнить
хокабтамба(сь) дразнйть
холкабэй зрелый (о плооах, о ягода х)
холкана(сь), холкангга(сь)
зреть, созревать
холка(сь) 1. поспеть, со
зреть, 2. растаять (о снеге)
хомба(сь) 1. находйть;2. от
гадывать
хомбюрць 1. находйть; 2. от
гадывать (много раз)
хонана(сь),
хонангга(сь)
ложйться спать
(3-й
т ип
хонараре(сь)
спряж.) задремать
хонара(сь) I. (3-й тип.
спряж .) заснуть, задре
мать
хонара(сь) II. (3-й тип
спряж.) проведать, раз
узнать

хортоць

хонаркобць’(н) 1. сигнал;
2.
сигнализация; 3. сиг
нальный
хонарко(сь) извещать, сигнализйровать
хонарко тёрырць, хонаркурць аукать
хона(сь) (3-й т ип спряж.)
лечь спать
Папав
хонай’.
Мой
младший брат лёг спать,
хонёлава спальня
хонё(сь) спать
Нюдя хасава нгацекы
хоны. Маленький мальчик
спит,
хонинзь дремать
хонрамба(сь) извещать, сигнализйровать, предупре
ждать
хонрамбюрць
извещать,
сигнализировать,
преду
преждать (мндго раз)
хонра(сь) известйть
хора олёнь-самёц
хорако бочёнок, ведро
хоркадарць пробивать снег,
наст ногой
хоркада(сь) провалйться в
глубокий снег
хоркадё дупло (в дереве)
хоркадта(сь), хорналта(сь)
пронзйть, проткнуть на
сквозь
хорна(сь) 1. скрипёть (о снёге); 2. басйть; звучать ба
сом
хорпа(сь) щупать, пробо
вать
хорталабта(сь),
хортамла(сь) разйнуть
хортоць разйнуть

хорць
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хурца(сь^

хорць попробовать
хор’ I. ведро; 2. бочка
хось 1. найтй, заметить;
2.
догадаться, разгадйть,
отгадать
хоты’ смотри тобар’, хуты’
хохорэй лебедь
хоць сходйть за кем-нибудь,
за чём-нибудь
хоцятангго салки (дётская
игра)
х о ’(д) 1. кашель; 2. мокрота
х о ’лелабтаба(сь) наклонять
вперёд туловище
х о ’лелабта(сь)
наклонить,
нагнуть вперёд туловище
х о ’лернгга(сь),
х о ’лертана(сь) наклоняться вперёд
х о ’лерць наклониться, на
гнуться туловищем вперёд
ху I. ложка
ху II. утро
хубта 1. далеко; 2. далёкий
хубтаба(сь) лудить
хубт’(д) свинец
хув плавник (лес, вынесен
ный водой на берег)
хувы утро; хувы ялымдад
мин восток
худырцъ покачиваться (о
неодуш евлённы х предм е
тах)
худька шйшка (древёсная)
хулцопа(сь) мешать, разме
шивать
хулцопюрць мешать, разме
шивать (много раз)
хулцоць размешать, поме
шать (чём-нибудь)
хулы ворон (в сказках)
хумбанзи’ 1. зря, понапрас
ну, попусту; 2. ложно

хумбирувна насколько
хунабтаба(сь) красть, по
хищать
хунад длина
хунангга(сь) убегать от
кого-нибудь (о человёке)
хуна(сь) (3-й тип. спряж .)
убежать от кого-нибудь,
сбежать (о человёке)
хунахарт нигде
хунбава, хунва бегство
хунба(сь) бежать от когонибудь
хундан вдоль
хунзер’ вдоль
хунорта беглец
хунорць убегать (о чело
вёке)
хуняна 1. завтра; 2. утром
хунггля передняя лапа
хунгго дыхательное горло
хунггорць ловйть (догонАя)
хураба(сь) привязывать груз
хурабюрць
привязывать
груз (много раз)
хура(сь) увязать, привязать
верёвкой (например, гр у з
на нарте)
хурёда нарта на высоких
копыльях
с
боковыми
стенками для перевозки
меховой одежды и другой
мягкой клади
хурёхо поморник (птица}
хурина тарина повсюду
хурка? какой?
хурко верёвка
хурумы нарта для груза
средней тяжести
хурцалць (3-й т ип спряж .)
зашуметь
хурца(сь) шуметь

хуры

хуры корыто
хуса тёсто
хусарамба(сь) жаловаться;
смотри хусуркова
хусара(сь) пожаловаться
хусаркова жалоба
хусувэй каждый, всякий
хусуркова смотрй хусурамба(сь)
хусуркула(сь) жаловаться
(много р а з)
хутарць стучать (напримёр,
о м аят нике часов)
хутий кукушка
хуторць выслеживать
хуты’ смотрй хоты’
хутюко щенок
хут’мэдё(сь) бежать (о не
уклю ж ем человёке и л и
ж ивотном)
х у ’ утром
х у ’лёда пловучий
ху’лёрць плавать по тече
нию
х у ’лё(сь) плыть по течению
х у ’нер’ цынбвка из прутьев
хыберць жужжать (о ко
маре)
хывамдана
1.
жалобно;
2.
жалобный
хывчава жужжание
(ко 
мара)
хывна(сь) 1. пищать, ж у ж 
жать (о насекомых);2. ску
лить (о ж ивот ны х) ;3. хны
кать
хыдя чашка, мйска
хый I. окрестный
хый! II. (меж домётие) ага!
хылвана(сь) извиваться (о
дороге)
хынабц песня (нёнецкая)
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хэвда.пе(сь)

хынара враждебно
хынарава вражда
хынара(сь) враждовать, ссо
риться (с кём-нибудь)
хынебтава тяжёлый вздох
хынебта(сь)
(3-й
тип
спряж .) тяжело вздохнуть
хыносумба(сь) напевать
хыносумбюрць
напевать
(много раз)
хыноц песня
хыноць
петь
(нёнецкую
пёсню)
хынсу
нгэва
соседство;
хынсу нгэда соседний
хынтамба(сь) 1. убаюкивать;
2.
воспевать (кого-ни
будь); петь (о ком-нибудь)
хынта(сь) 1. убаюкать2. вос
петь (кого-нибудь)
хынумдава пощада
хынумда(сь) пощадить
хэ 1. водоворот; 2. омут
хэб оса
хэбимдева сокращение, уко
рачивание
хэбидемба(сь) укорачивать
хэбйдембюрць укорачивать
(много раз)
хэбиде(сь) укоротйть
хэбиць краткий, короткий
хэбицювна кратко, коротко
хэбт смородина
хэбхалаба(сь) жалить
хэбхальць ужалить
хэв 1. сторона: 2. берег
хэва костный мозг
хэвас пара (о предмётах)
хэвдалемба(сь) наклонять
набок
хэвдале(сь)(5-й тип спряж .)
1. наклонйть, свалйть на-

хэвды

щавель
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бок; 2. наклониться, сва
литься набок
хэвды 1. бок; 2. ребро
хэвний посторонний
хэвня’ в сторону; хэвня’
нгэдара(сь) отослать; хэв
ня’ пэнзь отложйть в сто
рону
хэвняку’ хэсь отойтй
хэвоць’ лы ребро
хэвхана (послелог) около
хэв ’ кратко
хэв ’ пангг артерия (крове
носный сосуд)
хэдо эпидемия
хэй! (меж дометие) ах!
хэла(сь) требовать
хэм ’ I. короткий
хзм ’ II. кровь
хэнгг 1. заслон от ветра;
2. шалаш

хэнггада(сь)
прикрыть,
укрыть от ветра
хэрна шум
хэсь 1. уйти; 2. уехать
хэта(сь) 1. рассказать; 2. от
ветить; 3. сказать
хэтна(сь) отвечать; хэтна
вада ответ
хэтодо’ма подражание
хэтодць подражать
хэтыба(сь) отвечать
хэтыбюрць отвечать (много
раз)
хэхэ мя’ церковь
х э х э ’ сарё гроза
х э х э ’ ту молния; смотрй
х э х э ’ мунгг
х э ’(н; гром
х э ’мядар’ послушный
х э ’нё 1. тйхий (о погоде);
2. тйхо

цветок цветок
центральной центральный
цех цех

ЦК (Ц ент ральной К ом и
тет) ЦК (Ц ент ральный
Комитет)

Ч
честной честный
честь честь
чулок’ чулкй

чай чай; смотрй сяй
чайник чайник
час час; час’ часы (прибор)
Ш
шкаф шкаф
школа школа

штык штык

щ
щётка щётка

I щавель щавель (раст ение)

экзамен
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экзамен экзамен
экзаменуйба(сь) экзамено
вать
экран экран
экскурсия экскурсия

юнуйда(сь)

электрической электриче
ский; электрической лам
па электрйческая лампа
электричество
электрйчество
этажерка этажерка

ю
ю I. узел (наприм ёр, на ве
рёвке)
ю II. запор для ловли рыбы;
заездка
юдаба(сь) 1. пригревать, со
гревать; 2.
растоплять
(л, ело, жир); 3. разогре
вать, подогревать
юдавы согретый
юда(сь) 1. пригреть, согреть;
2. растопйть (м асло, жир);
3. разогреть, подогреть
юдак узор, орнамент из
прямоугольников
юдецё десяток
юдимдей десятый
юдмян около десятй
юдта(сь) зарубйть; сделать
зарубку
юдта’ма зарубка
юдэ сон, сновидение
юдэ(сь) 1. вйдеть сон; вйдеть
во сне; 2. снйться
юйпа(сь) закутывать (чёмнибудь); укрывать (чёмнибудь)
юн I. весть, известие; юн
падар’ письмо
юн II. проток
юидала(сь)
(3-й
тип
спряж .) спросйть
7

Н ем е ц ко-р усски й слонарь

Небя юндалы’: „Сян
час?"
Мать
спросйла:
„Который час?“
юндалтаба(сь) спрашивать,
расспрашивать
юндалтабюрць спрашивать,
расспрашивать (много раз)
юндалта(сь) спросйть, расспросйть
юндарма вопросительный;
юндарма
предложения
вопросйтельное предложе
ние; юндарма знак вопросйтельный знак
юндарць спрашивать, рас
спрашивать
юнета известный, знаменйтый
юнзь завязать узел
юно лошадь; юно’ сую ж е
ребёнок
юнотана всадник
юнра(сь) спросйть; юнрава
вада вопрос; юнрава знак
вопросйтельный знак
юнуй поздняя весна (после
ледохода); врёмя вонзевого хода рыбы
юнуйда(сь) жить на весен
нем стойбище (после л е 
дохода); проводйть врёмя
вонзевого хода рыбы

юнуймзь
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юнуймзь наступить (про
весну)
юнурць охотиться на диких
олёней загоном
юпа(сь) рубйть
Нером тубкахана юпид о ’. Ивняк рубят топо
ром.
юра(сь) забыть; смотрй
юрла(сь)
юрба(сь) забывать; смотри
юрнгга(сь)
юрбэй забытый
юрбюрць забывать (много
раз)
юркабта(сь) поставить на
ноги
юрка(сь) (3-й т ип спряж .)
встать, подняться
Мал’ нгацекы’ юркыд’.
Все дети встали.
юрлангга(сь) забываться
юрла(сь) смотрй юра(сь)
юрлик забывчивый
юрнгга(сь)
смотрй
юрба(сь)
юрхалць забыться
юр’ I. жир, масло
юр’ II. сто
I

ябтара(сь)

юседа(сь) лежать (о ч ело 
вёке)
юсибтайбте(сь) прилечь (о
человёке)
юсибтана(сь) ложйться (о
человёке)
юсибта(сь) (3-й т ип спр.)
лечь (о человёке)
юсь I. перегородйть реку
запором
юсь II. 1. согрёться, отогрёться; 2. растаять
ютамба(сь) избивать
юта(сь) избйть
ютба(сь) 1. бить (например,
молотом); 2. избивать
ютбюрць 1. бить (напримёр, м олот ом ); 2. изби
вать (много раз) .
ютек кусок, ломоть
ютер’ обрубок,
колода,
бревно
юхуна нарта для разной
утвари и одёжды
юць нарубйть кустарника
(ивняка)
юяць
укутать,
за! /тать
(чём-нибудь)
ю’(д) десять

Я
я I. 1. земля; 2. страна;
3.
мёсто, мёстность
я II. 1. мука; 2. суп с при
месью мукй
яб счастье, удача
ябере(сь) блестёть
ябсява несчастье
ябсяда несчастный, неудач
ливый, неудачный

кбта тонкий
ябта роса; смотрй ябтир’
ябтан пожалуйста
ябтана(сь) линять (о п т и 
цах); смотрй ябтнгга(сь)
ябтана(сь) мокнуть
ябтангга(сь) мокнуть, намо
кать
ябтара(сь) смочйть

ябтёй
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ялеко

ябтёй мокрый
ядемдамбюрць обогревать
ябтий твёрдый
(много раз)
ябтир’ смотрй ябта
ядемда(сь) согреть, обо
ябтнгга(сь) смотрй йбтагреть
на(сь)
ядёлабць’(н) скребок для
ябто (вин. множ. ябту) гусь
разминания шкур
ябца(сь) испёчь,
напёчь, ядимзь согреться, обогреть
выпечь
ся
ябцба(сь) печь, выпекать ядна 1. пешеход; 2. пеший;
ябцбюрць печь, выпекать
ядна саюв’ пехота
(много раз)
ядонгганзу’ навстречу, про
тив
ябцнабць’(н) сковорода
ябцо хвост рыбы; хан ябцо ядэлава улица
задний конец полоза нарты ядзла(сь) (3-й тип спряж.)
начать ходйть
явы белый медведь
яв’ и’ морской прилив
ядэрма прогулка
яв’ сармик 1. тюлёнь;2. мор ядэрта бродяга
ской зверь
ядэртебтесь походйть не
много
яв’ ха раковина
яв’ халы ирий август
ядэрць ходйть пешком; рас
яв’ халя омуль (рыба)
хаживать
яв’ юр’ сало морского зверя ядэсумбва прогулка
яд’ма след человека
яд склон
яебтамба(сь) беспокоить
яда пешком
ядабта навстречу
яебта(сь) побеспокоить (ко 
ядабта(сь) встретить, по
го-нибудь)-, помешать (ко 
встречать
му-нибудь)
ядабц походка
яебтяр’ беспокойство
ядалава кузница; смотрй яёламдамба(сь) мутйть; д е
ядарць’
лать мутным
ядарта кузнец
яёлмы мутный, замутнённый
ядарць ковать
яёлнгга(сь) мутйться
ядарць’(н) смотрй ядалава яёлтана мутный
яёл’ муть
яда(сь) застрелйть
яда(сь) идтй пешком
якда’ле(сь) чесаться
якорь якорь
ядаць’(н) посох
якэ дым
ядембада 1. жар, жара;
2.
жаркий, горячий
якэ(сь) дымйться; быть дым
ным
ядембарка жаоче
ядемби жарко
якэхэмдамба(сь) дымить
ядемдавы согретый
яла(сь) дрожать от холода
ядемдамба(сь)
обогревать ялеко белок глаза
7*

ялкабта(сь)

ялкабта(сь)
(3-й
тип
спряж .) блеснуть
Х эх э ’ ту ялкабты’. Блес
нула молния.
ялкада(сь) блестеть
Х эхэ’ ту ялката. Блес
тит молния,
ялм I. белизна
ялм II. зарево
ялмара(сь) начистить до
блеска
ялмортана матовый
ялмор’ зарево
ялуворць рассветать (много
раз)
ялума рассвет
ялумдана(сь) рассветать
ялумзь рассвести
Нумда ялума. Насту
пило утро; рассвело,
яльцедава грохот грома
яльцедала(сь) разразиться
(о грозе)
яльцедарць грохотать (о
грдме)
яля 1. день; 2. свет; 3. свет
лый; яля ер’ полдень
ялям падё запад
ялян тарп’ восток
ялянана серый
яляхана’на ежедневно
ялэ’ ежедневно
ямб длинный
ямбад длина
ямбан (послелдг) в течение,
в продолжение
ямбуворць удлиняться
ямбудавы удлинённый
ямбумдамба(сь) удлинять
ямбумдана(сь) удлиняться
ямбумда(сь) удлинйть
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янормы

ямд 1. ветвь; 2. игла хвой
ного дерева
ямда(сь) (3-й тип спряж .)
перекочевать, откочевать
ямдко ветка
ямдю головные украшения
для упряжного олёня (из
краш еной замши)
ям’ (вин. мндж. яво) 1. мо
ре; 2. большая река
ян 1. очень; 2. почти
яна 1. тихий, негромкий;
2.
ласковый
янавна 1. тйхо, негромко;
2.
ласково; 3. медленно
янамбовна потихоньку, постепённо, мёдленно
янамбоковна тйхо, мёдлен
но
янаркавна потйше, мёдленнее
яна(сь) быть тйхим, смйрным
январь, январь ирий январь
яндахат отовсюду
я н д а х а ’ повсюду (на вопрдс
куда?)
яндаха’на вездё, повсюду
(на вопрдс где?)
яндер жйтель, обитатель
яник мйрный, смйрный, тйхий,. спокойный
янимдамба(сь) усмирять
яноларабэй запоздалый
яноларава опоздание
яноларангга(сь) опаздывать,
запаздывать
янолара(сь)
(3-й
тип
спряж .) опоздать, запоз
дать
янормы, янорпэй запозда
лый

яносарка

яносарка позже
янота поздний
яноць быть поздним
янэт близко
янэ’(с) сват (отец зя т я и л и
невестки)
янггабць’(н) отличие
янггамзь отличйться, отделйться
янггамламба(сь) отличать,
отделять
янггамламбюрць отличать,
отделять (много раз)
янггамла(сь) отличйть, от
делить
янгга(сь) быть отлйчным,
иным; быть отдельным
янггаць отряхнуть, вытрях
нуть
янггня отличающийся, от
дельный
янгго (вин. мндж . янггу)
капкан
янгговорць отличаться, от
деляться
янгго(сь) отсутствовать; не
иметься
янггрева отличие, разлйчие
янггремба(сь) различать
янггрембюрць
различать
(много раз)
янггре(сь) различйть, отли
чйть, отделйть
янггу нет
янггуворць исчезать; пере
ставать существовать
янггумдава отсутствие
янггумдамба(сь) разрушать
янггумдамбюрць разрушать
(много раз)
янггумда(сь)
уничтожить,
разрушить
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яркава

янггумзь не стать; уничто
житься, скончаться, исчез
нуть
янггэбц песня
янггэй 1. кривой, одногла
зый; 2. косоглазый, косой
янггэрма пение
янггэрць петь
янгор 1. ряд; 2. этаж
янгортава повторение
янгортамба(сь) повторять
янгортамбюрць повторять
(много раз)
янгорта(сь) повторйть
янгорэй 1. ряд; 2. этаж
япада холодный
япа(сь) быть холодным
япахаворць холодеть
япахамзь похолодеть
яр плач
ярабтамба(сь) оплакивать
ярабта(сь) оплакать
ярабц песня, повествующая
о приключениях кого-ни
будь
ярако ковш
яралё(сь) поднять
ярамзь опрокйнуться на бок
яра(сь) опрокйнуть на бок
яре ирий февраль
ярё(сь) лежать на боку
Хан яры. Сани лежат
на боку.
яркаба(сь), яркба(сь) ловйть
олёней арканом
Хасава
тым яркби.
Мужчйна ловит олёня
арканом,
яркабюрць ловйть олёней
арканом (много раз)
яркава поймка олёня арка
ном

ярка(сь)

ярка(сь) поймать олёня ар
каном
ярмадава обйда
ярмада(сь) обйдеть
ярме нечаянно (без нам ере
ния)
ярсь’(н) богульник (расте
ние)
ярумбэй выносливый;ярумбэй нгэва выносливость
ярумзь заплакать
ярхад плакса
ярць плакать
ярэй песчаный
я сяд а безбрежный
я т а ’ма головня, уголь; пэ
я та ’ма каменный уголь
я х а (вин. множ . еси) река
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я’ма(сь)

яхадей
важенка
(самка
о лёня)
я х а к о ручёй
яхал ломоть
яхамба(сь) снимать шкуру
с убйтого животного
яхамбюрць снимать шкуру
с убйтого животного (мно
го раз)
яха(сь) ободрать, содрать
шкуру
я х а ’(с) близнецы
яхэ! (меж домётие) ага!
я ’(н) сажа
я ’авлада смелый, решитель
ный
я ’малць (3-й т ип спряж .)
занемочь
я ’ма(сь) не мочь

П РИ ЛО Ж ЕН И Е.

НЕНЭЦЯ’ В А Д А ’
ГРАММАТИЧЕСКОЙ’ ТАБЛИЦА’.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
НЕНЕЦКОГО ЯЗЫКА.

Сокращения.
В.
Д .- Н .

Двойств.
Единств.
И.
л.
М.
Множ.
О.
П.
Р.
ч.

винит ельный (падеж)
дат ельно-направит ельны й (падеж )
двойственное (число)
единственное (число)
именит ельны й (падеж)
ли ц о
местный (падеж)
множ ественное (число)
от лож ит ельны й (падеж)
продольный (падеж)
родит ельны й (падеж)
число

I. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЙ ВАДИ’ СКЛОНЯЙБАВА’
ОБРАЗЕЦ’.
ОБРАЗЦЫ СКЛОНЕНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ.
1)

МАЛХЫ ТАС ЕРЦ ЯДА СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНОЙ В А Д И ’
СКЛОНЯЙБАВА.
СКЛОНЕНИЕ ИМЁН СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНЫ Х, НЕ ИМЕЮЩИХ НА
КОНЦЕ ГОРТАННОГО СМЫЧНОГО.

вэба лист

нгано лодка

Единств, число

и.
р.

Множ. число

вэба

нгано

вэба’

нгано’

вэба’

нгано’

нгану’

в.

вэби’

вэбам

нганом

вэби

нгану

Д .- Н .

вэбан

нганон

вэбаха’

нганохо’

вэбахана

иганохона

вэбахад

нганоход

в э б а х а ’н а
вэбахат

н г а н о х о ’н а
нганохот

вэбавна

нгановна

в э б а ’а м н а

н г а н о ’о м н а

М.
О.

п.

пэ

камень

лиса

тёня

Единств. число

и.

р.
в.
Д .-Н .
м.
О.
п.

Множ. число

ПЭ

тёня

пэ’

пэ’

тёня’

пэ’

тён’

ПЭМ

тёням

пэ’

ПЭН

тёнян

пэхэ’

тён
тёняха’

пэхэна

тёняхана

п э х э ’н а

т ё н я х а ’н а

пэхэд

тёняхад

пэхэт

тёняхат

пэвна

тёнявна

п э ’э м н а

т ё н ’м а н а

ты

олёнь

нё

дверь

Единств, число

и.

р.

тёня

Множ. число

ТЫ

нё

ты ’

нё’

ты ’

ты’

нё’

в.

ТЫМ

нё’
нём

ты

нё

Д .-Н .

тэн

нён

тэхэ’

нёхо’

тэхэна

нёхона

т э х э ’н а

н ё х о ’н а

тэхэд

нёход

тэхэт

нёхот

тэвна

нёвна

т э ’э м н а

н ё ’о м н а

м.
п.

О.
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хои гора

варк медведь

Множ. число

Единств, число

И.
р.

в.

д.-н.
м.
О.
П.
2)

хои
хой’
хой
хойха’
хойха’на
хойхат
хоё’мана

варк’
варко’
варко
варкха’
варкха’на
варкхат
варко’мана

хой
хой’
хойм
хоян
хойхана
хойхад
хоювна

варк
варк’
варкм
варкан
варкхана
варкхад
варкувна

МАЛХЫ ТАС ЕРЦ АВЭЙ СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНОЙ ВАДИ ’
СКЛОНЯЙБАВА.
СКЛОНЕНИЕ ИМЁН СУЩ ЕСТВИ ТЕЛЬН Ы Х,
ОКАНЧИВАЮ Щ ИХСЯ НА ГОРТАН НЫ Й СМЫЧНЫЙ.

вы’ т ундра

ям ’ море
Множ. число

Единств, число

И.
Р.
В.
Д.-н.
М.
О.
п.

вы’
вын’
вынм
вынд
вынггана
вынггад
вымна

вын’
вынго’
вынго
вынгг(а)’
вынгга’на
вынггат
вынго’мапа

ям’
яв’
явм
ямд
ямгана
ямгад
ямна

тынзя аркан

НЮМ И М Я

Единств, число

И.
Р.
В.
Д.-н.
М.
О.
П.

тынзя’
тынзян’
тынзянм
тынзянд
тынзянггана
тынзянггад
тынзямна

нюм’
ню в’
нювм
нюмд
нюмгана
нюмгад
нюмна

мандал’ к$ча

яв’
яво’
я во
ямг(а)’
ямга’на
ямгат
яво’мана

Множ число

тынзян’
нюв’
тынзянго’
нюво’
нюво
тынзянго
тынзянгг(а)’
нюмг(а)’
тынзянгга’на
нюмга’на
тынзянггат
нюмгат
тынзянгго’мана нюво’мана
мар’ город

Единств, число

И.
Р.

мандал
мандал’

мар’
марад’

В.
Д- н .

мандалм
мандалт

марадм
март
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М.
О.
П.

мандалкана
мандалкад
мандалмана

маркана
маркад
мар’мана (марад помна)
М нож. число

И.
Р.
В.
Д.-н.
М.
О.
П.

мандал’
мандало’
мандало
мандалк(а)’
мандалка’на
мандалкат
мандало’мана
мя’ чум

марад’
мардо’
мардо
марк(а)’
марка’на
маркат
мардо’мана
то’ соболь

Единств, число

И.

р.
в.
Д.-н.
м.
0.
п.

мя’
мяд’
мядм
мят
мякана
мякад
мя’амна

Множ. число

то’
тос’
тосм
тот
токана
токад
то’омна

мяд’
мядо’
мядо
мяк(а)’
мяка’на
мякат
мядо’мана

тос’
то со’
тосо
ток(а)’
тока’на
токат
тосо’мана

3) СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНОМ В А Д И ’ ЛИЧНО-ПРИТЯЖ АТЕЛЬНОИ’
ФОРМ А’.
ЛИЧНО-ПРИТЯЖ АТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ ИМЁН
СУ ЩЕС ГВИТЕЛ ЬНЫ Х.

Малхы тасерцяда существительной вади’
лично-притяжательной’ форма’.
Лично-притяжательные формы имён существительных,
не имеющих на конце гортанного смычного.
тубка топор
П редм ет’ ед и н ст в ен н о й число.
Л ицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

1 л.
2 л.
3 л.

Е д и н ст в ен н о е число п р ед м ет а .

Л иц о’ двойств, ч.
Д войств, ч. лица

Именительный падеж
тубкав (-ми)
тубками’
тубкари’
тубкар
тубкади’
тубкада

Л ицо’ множ. ч.
М нож. ч. лица

тубкава’
тубкара’
тубкадо’

Приложение

108

П р ед м ет ’ еди н ст в ен н о й число.
Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

Е д и н ст в ен н о е число п р ед м ета

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

Родительный падеж
1 л. тубкан(и) (Пя)
тубкани’ (пя)
2 л. тубканд (пя)
тубканди’ (пя)
3 л. тубканда (пя)
тубканди’ (пя)
1 л. тубкав (-ми)
2 л. тубкамд
3 л. тубкамда

Винительный падеж
тубками’
тубкамди’
тубкамди’

Лицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

тубкана’ (пя)
тубканда’ (пя)
тубкандо’ (пя)
тубкава’
тубкамда’
тубкамдо’

Дательно-направительный падеж
1 л. тубкахан(и)
тубкахани’
тубкахана’
2 л. тубкаханд
тубкаханди’
тубкаханда’
3 л. тубкаханда
тубкаханди’
тубкахандо’
1 л. тубкаханан(и)
2 л. тубкахананд
3 л. тубкахананда

Местный падеж
тубкаханани’
тубкахананди’
тубкахананди’

Отложительный падеж
1 л. тубкахадан(и)
тубкахадани’
2 л. тубкахаданд
тубкахаданди’
тубкахаданди’
3 л. тубкахаданда
1 л. тубкавнан(и)
2 л. тубкавнанд
3 л. тубкавнанда

Продольный падеж
тубкавнани’
тубкавнанди’
тубкавнанди’

тубкаханана’
тубкахананда’
тубкаханандо’
тубкахадана’
тубкахаданда’
тубкахадандо’
тубкавнана’
тубкавнанда’
тубкавнандо’

П р едм ет’ м н о ж ест в ен н о й число. М н о ж е с т в ен н о е число п р ед м ет а .

1 л. тубцин(и)
2 л. тубдид
3 л. тубцида

Именительный падеж
тубцини’
тубциди’
тубциди’

тубдина’
тубцида’
тубцидо’

Ненэця’ вада1 грамматической таблица'

1 л.
2 л.
3 л.

Родительный падеж
тубци’н(и) (пя’) тубци’ни’ (пя’)
тубцит (пя’)
тубцити’ (пя’)
тубцита (пя’)
тубцити’ (пя’)
Винительныи падеж
тубцини’
тубциди’
тубциди’

тубци’на’ (пя’)
тубцита’ (пя’)
тубцито’ (пя’)

1 л.
2 л.
3 л.

тубцин(и)
тубцид
тубцида

1 л.
2 л.
3 л.

Дательно-направительный падеж
тубкаха’н(и)
тубкаха’ни’
тубкаха’на’
тубкахат
тубкахати’
тубкахата’
тубкахата
тубкахати’
тубкахато’

1 л.
2 л.
3 л.

Местный падеж
тубкаха’нан(и) тубкаха’нани’
тубкаха’нат
тубкаха’нати’
тубкаха’ната
тубкаха’нати’

1 л.
2 л.
3 л.

Отложительный падеж
тубкахатан(и)
тубкахатани’
тубкахатана’
тубкахатат
тубкахатати’
тубкахатата’
тубкахатата
тубкахатати’
тубкахатато’

1 л.
2 л.
3 л.

Продольный падеж
тубка’амнан(и) тубка’амнани’
тубка’амнат
тубка’амнати’
тубка’амната
тубка’амнати’
ты олень

П редм ет’ ед и н ст в ен н о й чи сл о.
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тубцина’
тубцида’
тубцидо’

тубкаха’нана’
тубкаха’ната’
тубкаха’нато’

тубка’амнана’
тубка’амната’
тубка’амнато’

Е д и н ст в ен н о е число п р едм ета.

Именительный падеж
тэми’
тэва’
тэри’
тэра’
тэди’
тэдо’

1 л.
2 л.
3 л.

тэв (-ми)
тэр
тэда

1 л.
2 л.
3. л

Родительный падеж
тэн(и) (нямд)
тэни’ (нямд)
тэнд (нямд)
тэнди’ (нямд)
тэнда (нямд)
тэнди’ (нямд)

тэна’ (нямд)
тэнда’ (нямд)
тэндо’ (нямд)

Приложение
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1 л.
2 л.
3 л.

Винительный падеж
тэв (-ми)
тэми’
тэмд
тэмди'
тэмда
тэмди’

1 л.
2 л.
3 л.

Дательно-направительный падеж
тэхэн(и)
тэхэни’
тэхэна’
тэхэнд
тэхэнди’
тэхэнда’
тэхэнда
тэхэнди’
тэхэндо’

1 л.
2 л.
3 л.

тэхэнан(и)
тэхэнанд
тэхэнанда

Местный падеж
тэхэнани’
тэхэнанди’
тэхэнанди’

тэхэнана'
тэхэнанда’
тэхэнандо’

1 л.
2 л.
3 л.

Отложительный падеж
тэхэдан(и)
тэхэдани’
тэхэданд
тэхэданди’
тэхэданда
тэхэданди’

тэхэдана'
тэхэданда’
тэхэдандо’

1 л.
2 л.
3 л.

Продольный падеж
тэ’эмнан(и)
тэ’эмнани’
тэ’эмнанд
тэ’эмнанди’
тэ’эмнанда
тэ’эмнанди’

тэ’эмнана’
тэ’эмнанда’
тэ’эмнандо’

П редм ет’ м н о ж ест в ен н о й ч и сл о .

тэва’
тэмда’
тэмдо’

М н о ж ес т в е н н о е число пр едм ета.

1 л.
2 л.
3 л.

Именительный падеж
тын(и)
тыни’
тыд
тыди’
тыда
тыди’

тына'
тыда’
тыдо’

1 л.
2 л.
3 л.

ты’н(и)
тыт
тыта

Родительный падеж
ты’ни’
тыти’
тыти’

ты’на'
тыта’
тыто’

1 л.
2 л.
3 л.

тын(и)
тыд
тыда

Винительный падеж
тыни’
тыди’
тыди’

тына’
тыда’
тыдо’

Ненэця’ вада’ грамматической таблица’
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Дательно-направительный падеж
1 л.
2 л.
3 л.

тэхэ’н(и)
тэхэт
тэхэта

тэхэ’ни’
тэхэти’
тэхэти’

тэхэ’на’
тэхэта’
тэхэто’

Местный падеж
1 л.
2 л.
3 л.

тэхэ’нан(и)
тэхэ’нат
тэхэ’ната

тэхэ’нани’
тэхэ’нати’
тэхэ’нати’

тэхэ'нана’
тэхэ’ната’
тэхэ’нато’

Отложительный падеж
1 л.
2 л.
3 л.

тэхэтан(и)
тэхэтат
тэхэтата

тэхэтани'
тэхэтати’
тэхэтати’

тэхэтана’
тэхэтата’
тэхэтато'

Продольный падеж
1 л.
2 л.
3 л.

тэ’эмнан(и)
тэ’эмнат
тэ’эмната

тэ’эмнани
тэ’эмнати’
тэ’эмнати’

Г
)’

тэ’эмнана'
тэ’эмната’
тэ’эмнато’

мя’ чу м
П редм ет’ ед и н ст в ен н о й

число,

Е д и н ствен н ое число п р ед м ет а .

а.

Именительный падеж
1 л.
2 л.
3 л.

мя'ми
мял
мята

мя'ми’
мяли’
мяти’

мя’ма’
мяла’
мято’

Родительный падеж
1 л.
2 л.
3 л.

мя’н(и)
мят
мята

мя’ни’
мяти’
мяти’

мя’на
мята’
мято’

Винительный падеж
1 л.
2 л.
3 л.

мя’ми
мят
мята

мя'ми'
мяти’
мяти’

мя’ма’
мята’
мято’

Приложение
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1 л.
2 л.
3 л.

Дательно-направительный падеж
мякан(и)
мякани’
мяканд
мяканди’
мяканда
мяканди’

1 л.
2 л.
3 л.

Местный падеж
мяканан(и)
мяканани'
мякананд
мякананди’
мякананда
мякананди’

мяканана’
мякананда’
мяканандо’

1 л.
2 л.
3 л.

Отложительный падеж
мякадан(и)
мякадани’
мякаданд
мякаданди’
мякаданда
мякаданди’

мякадана’
мякаданда’
мякадандо’

1 л.
2 л.
3 л.

Продольный падеж
мя’амнан(и)
мя’амнани’
мя’амнанд
мя’амнанди’
мя’амнанда
мя’амнанди’

мя'амнана'
мя’амнанда’
мя’амнандо’

П редм ет' м н о ж е с т в е н н о й число.

мякана’
мяканда’
мякандо’

М н о ж е ст в е н н о е ч и сл о п р ед м ет а .

1 л.
2 л.
3 л.

Именительный падеж
мядон(и)
мядони'
мядод
мядоди’
мядода
мядоди’

мядона’
мядода’
мядодо’

1 л.
2 л.
3 л.

Родительный падеж
мядо’н(и)
мядо’ни’
мядот
мядоти'
мядота
мядоти’

мядо’на’
мядота’
мядото’

1 л.
2 л.
3 л.

мядон(и)
мядод
мядода

Винительный падеж
мядони’
мядоди’
мядоди’

мядона’
мядода’
мядодо’

1 л.
2 л.
3 л.

Дательно-направительный падеж
мяка’н(и)
мяка'ни'
мякат
мякати’
мяката
мякати’

мяка'на'
мяката’
мякато’

Н енэця’ вада’ грамматической таблица’

1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.
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Местный падеж
мяка’нан(и)
мяка’нани’
мяка’нат
мяка’нати’
мяка’ната
мяка’нати’

мяка нан
мяка’ната’
мяка’нато’

Отложительный падеж
мякатан(и)
мякатани’
мякатат
мякатати
мякатата
мякатати’

мякатана
мякатата’
мякатато’

Продольный падеж
мядо’манан(и)
мядо’манани’
мядо’манат
мядо’манати’
мядо’маната
мядо’манати’

мядо манана
мядо’маната’
мядо’манато’

И. ГЛАГОЛ СПРЯГАЙБАВА’ ОБРАЗЕЦ’.
ОБРАЗЦЫ СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛОВ.
1)

НЮ РТЕЙ

Т ЭН ЗУ ВН А

СПРЯГАЙСЯНА’ ГЛАГОЛ’.

ГЛАГО ЛЫ , СПРЯГАЕМ ЫЕ ПО ПЕРВОМУ ТИПУ.

Глагол’ те’ны время. Настоящее время.
иле(сь) жить
Л иц о’ единств, ч.
Единств, ч. лица

Л иц о’ двойств, ч.
Д войств, ч. лица

илени’
иледи’
иленгаха’

1 л.
2 л.
3 л.

иле(д)м
илен
иле

1 л.
2 л.
3 л.

сянако(сь) играть
сянаку(д)м
сянакуни’
сянакун
сянакуди’
сянаку
сянакуху’

1 л.
2 л.
3 л.

хоны(д)м
хонын
хоны

8

Н енецк о-руссы ш словарь

хонё(сь) спать
хоныни'
хоныди’
хоныхы’

Л и ц о ’ МНОЖ. Ч.
Множ. ч. лица

илева’
иледа’
иле’
сянакува
сянакуда’
сянаку’
хонына
хоныда’
хоны’
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толаба(сь) читать
Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

Л ицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

Лицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

1 л.
2 л.
3 л.

толаби(д)м
толабин
толаби

толабини’
толабиди’
толабихи’

толабива’
толабида’
толаби’

1 л.
2 л.
3 л.

хая(д)м
хаян
хая

хэсь

уйт и
хаяни’
хаяди’
хаяха’

минзь идти
мингани’
мингади’
мингаха’

хаява
хаяда’
хая’
мингава
мингада’
минга’

1 л.
2 л.
3 л.

минга(д)м
минган
минга

1 л.
2 л.
3 л.

ханимзь замерзнут ь
ханимя(д)м
ханимяни’
ханимяди
ханимян
ханимянгаха’
ханимя

ханимява
ханимяда’
ханимя’

1 л.
2 л.
3 л.

тюхулць вынуть, вытащить
тюхулнга(д)м
тюхулнгани’
тюхулнган
тюхулнгади'
тюхулнга
тюхулнгаха’

тюхулнгава
тюхулнгада’
тюхулнга’

1 л.
2 л,
3 л.

ми’нга(д)м
ми’нган
ми’нга

миць отдать
ми’нгани’
ми’нгади’
ми’нгаха’

Глагол’ ваеразы время.

ми нгава
ми’нгада’
ми’нга’

Прошедшее время.

иле(сь) жить
Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

1 л.
2 л.
3 л.

иледамзь
иленась
илесь

Л ицо' д во й ств, ч.
Д в о й с т в , ч . лица

иленинзь
илединзь
иленгаханзь

Лицо' множ. ч.
Множ. ч. лица

илеваць
иледаць
илець

Ненэця’ вада’ грамматической таблица'
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хэ(сь) уй т и
Лицо' единств, ч.
Единств, ч. лица
1 Л.

2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

Л ицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

хаядамзь
хаянась
хаясь

хаянинзь
хаядинзь
хаяханзь
ядэрць ходйть
ядэрнгадамзь
ядэрнганинзь
ядэрнгадинзь
ядэрнганась
ядэрнгаханзь
ядэрнгась

Глагол’ нгэванда время.

Лицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

хаяваць
хаядадь
хаяць
ядэрнгаваць
ядэрнгадаць
ядэрнгаць

Будущее время.

иле(сь) жить
Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

1 л.
2 л.
3 л.

иленггу(д)м
иленггун
иленггу

1 л.
2 л.
3 л.

сянако(сь) играть
сянакода(д)м
сянакодани’
сянакодади
сянакодан
сянакодангаха’
сянакода

1 л.
3 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.
8*

тута(д)м
тутан
тута

иленггуни’
иленггуди’
иленггуху’

то(сь) прийт и
тутани’
тутади’
тутангаха’

Лицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

иленггува’
иленггуда’
иленггу’
сянакодава’
сянакодада’
сянакода’
тутава'
тутада’
тута’

ханта(д)м
хантан
ханта

хэ(сь) уй т и
хантани’
хантади’
хантангаха’

хантава'
хантада’
ханта’

минда(д)м
миндан
минда

минзь идтй
миндани’
миндади’
миндангаха’

миндава’
миндада’
минда’
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Приложение

ядэрдь ходить
Лицо' единств, ч.
Единств, ч. лица

ядэрта(д)м
ядэртан
ядэрта

1 Л.

2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.

манэта(д)м
манэтан
манэта

2)

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

Лицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

ядэртани’
ядэртади’
ядэртангаха’

ядэртава’ :
ядэртада’
ядэрта’

манэць увидеть
манэтани
манэтади’
манэтангаха’

НЯБИМДЕЙ ТЭНЗУВНА

манэтава
манэтада’
манэта’

СПРЯГАЙСЯНА’ ГЛАГО Л’.

ГЛАГОЛЫ , СПРЯГАЕМЫЕ ПО ВТО РО М У ТИПУ.

Глагол’ те’ны время. Настоящее время.
хо(сь) найт и
П редм етм

п эр м а’ ед и н ст в ен н о й число.

Е д и н ствен н ое число п р ед м ет а .
Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

2 л.
1 л.
3 л.

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

Лицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

хоми’
хори’
ходи’

хова’
хора’'
ходо’

ХОВ

хор
хода

П редм етм п эр м а’ м н о ж ест в ен н о й число.
М н о ж ест в ен н о е
Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

1 л.
2 л.
3 л.

ХОЯН

хояд
хойда

л ицо п р ед м ет а .

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

Л ицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

хойни’
хойди’
хойди’

хойна’
хойда’
хойдо’

Ненэця’ вада’ грамматической таблица’
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тюхулць вынуть, вытащить
П редм ет п эр м а ’ ед и н ст в ен н о й число.
Е д и н ст в ен н о е число п р ед м ета.

1 л.
2 л.
3 л.

Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

Лицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

тюхулнгав
тюхулнгар
тюхулнгада

тюхулнгами’
тюхулнгари’
тюхулнгади’

тюхулнгава’
тюхулнгара’
тюхулнгадо’

П редм етм

п э р м а ’ м н о ж ест в ен н о й

М н о ж е ст в е н н о е

1 л.
2 л.
3 л.

число

пр едм ета.

Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

тюхулъян
тюхулъяд
тюхулъяда

тюхулъяни’
тюхулъяди’
тюхулъяди’

Глагол’ ваеравы

число.

Лицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

тюхулъяна’
тюхулъяда’
тюхулъядо’

время. Прошедшее время.

тэвра(сь) привезти
П редм етм

п эр м а’ еди н ствен н ой

Е д и н ст в ен н о е

1 л.
2 л.
3 л.

число.

число п р ед м ет а .

Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

Лино’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

Липо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

тэвравась
тэврарась
тэврадась

тэвраминзь
тэвраринзь
тэврадинзь

тэвравадь
тэврараць
тэврадонзь

П редм етм п эр м а’ м н о ж ест в ен н о й число.
М н о ж ес т в е н н о е
Л ицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

1 л.
2 л.
3 л.

тэврайнась
тэврайдась
тэврайдась

число пр едм ета.

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

тэврайнинзь
тэврайдинзь
тэврайдинзь

Лицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

тэврайнаць
тэврайдаць
тэврайдонзь
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Глагол’ нгэванда время. Будущее время.
ыиць отдать
П редм еты

п эр м а ’ ед и н ст в ен н о й

Е д и н ст в ен н о е

1
2
3

л.
л.
л.

число п р ед м ет а .

Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

Л ицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

митав
митар
митада

митами’
митари’
митади’

ыитава’
митара’
митадо’

П редметы пэрм а' м н о ж е ст в е н н о й
М нож ественн ое
Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

1 л.
2 л.
3 л.

3)

число.

число

п р ед м ет а .

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

митаян
митаяд
митайда

митайни’
митайди’
митайди’

НЯХАРАМ ДЭИ

Т Э Н ЗУ В Н А

ч и сл о.

Лицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

митайна’
митайда’
митайдо’

СПРЯГАИСЯНА’ ГЛАГОЛ’.

ГЛАГО ЛЫ , СПРЯГАЕМ ЫЕ ПО ТРЕТЬЕМ У ТИПУ.

Глагол’ те’ны время.

Настоящее время.

юрка(сь) встать
Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

1 л.
2 л.
3 л.

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

юркыв’
юркын
юркы’
тана(сь)

1 л.
2 л.
3 л.

танаюв’
танаян
танай’

Л ицо’ множ. ч.
М нож. ч. лица

юркыни’
юркыди’
юркъяха’

юркына’
юркыда’
юркыд’

поднят ься
танаини
танайди’
танайха’

танайна'
танайда’
танаяд’

Ненэця’ вада’ грамматической таблица1

119

нулць остановиться
Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

1 л.
2 л.
3 л.

нульюв’
нульян’
нули’

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

нульяни’
нульяди’
нульяха’

Лицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

нульяна’
нульяда’
нульяд’

Глагол’ ваеравы время. Прошедшее время.
1 л.
2 л.
3 л.

салъюваць
салъянась
салъяць

салъянинзь
салъядинзь
салъяханзь

салъянаць
салъядаць
салъядаць

Глагол’ нгэванда время. Будущее время.
тэва(сь)
1 л.
2 л.
3 л.

тэвнггув
тэвнггун
тэвнггу’

дойти

тэвнггуни
тэвнггуди’
тэвнггуху’

тэвнггуна
тэвнггуда’
тэвнггуд’

4) ГЛ А ГО Л ’ Т А Б Е К О Д А Ф О РМ А. ПО ВЕЛИТЕЛЬНАЯ ФОРМА
ГЛ А ГО Л А .

Нюртей т эн зувна спрягайсяна^ гл а го л ’ .
Г л а го л ы , спрягаем ы е по первом у типу.
манзара(сь) работать
Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

2 л.
3 л.

манзара’
манзарая

манзаради’
манзараяха’

2 л.
3 л.

носинзь промыш лят ь песцов
носингади
носии
носингаяха’
носингая

Лицо' множ. ч.
Множ. ч. лица

манзарада’
манзарая’
носингада
носингая’
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ярдь плакат ь
Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

2 л.
3 л.

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

яр’
ярнгая

Лицо’ множ. ч .
Множ. ч. лица

ярнгади’
ярнгаяха’

ярнгада’
ярнгая’

Нябимдей т эн зувн а спрягайсяна' гл а го л
Глаголы, спрягаем ы е по вт ором у типу.
та(сь) дать
П редм етм

п эр м а ’ ед и н ст в ен н о й число.

Е д и н ст в ен н о е
Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

2 л.
3 л.

число п р е д м е т а .

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

тад
тамда

Лицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

тари’
тамди’

тара’
тамдо’

П редм етм п эр м а’ м н о ж е с т в е н н о й число.
М нож ественн ое
Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

2 л.
3 л.

тан’
тайдамда

число п р ед м ет а .

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

тайди’
тайдамди’

Л ицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

тайда’
тайдамдо’

Н яхарам дэй т эн зувн а спрягайсяна ’ глагол'.
Глаголы , спрягаем ы е по т рет ьем у типу.
юрка(сь) встать
Лицо’ единств, ч.
Единств, ч. лица

3 л.
2 л.

юркад’
юркымд’

Лицо’ двойств, ч.
Двойств, ч. лица

юркыди’
юркъяхамд’

Лицо’ множ. ч.
Множ. ч. лица

юркыда’
юркъядамд’
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III. ЛИЧНОЙ МЕСТОИМЕНИЯ’ СКЛОНЕНИЕ.
СКЛОНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ.
лицо.

Н ю ртей
Падеж
И .
Р.
В.

Д .- Н .

м.
О .
П .

Единств, число

мань
мань
мань
мань
мань
мань
мань

я
си’ми
нян
нянан
нядан
нямнан

П ер в ое л и ц о .

Двойств, число

мани’
мани’
мани’
мани’
мани’
мани’
мани’

Н ябим дей л и ц о.

мы (двое)
сидни’
няни’
нянани’
нядани’
нямнани’

Множ. число

маня’ мы
маня’
маня’ сидна’
маня’ няна’
маня’ нянана’
маня’ нядана’.
маня’ нямнана

В то р о е лицо.

пыдар ты
пыдар
пыдар сит

пыдари’ вы (двое)
пыдари’
пыдари’ сидди’

пыдар нянд

пыдари' нянди'

М.

пыдар нянанд

пыдари’ нянанди’

О.

пыдар няданд

пыдари’ нядаиди’

п.

пыдар нямнанд

пыдари’ нямнанди’

И.
Р.
В.
Д.-н.

Н я хар ам дэй
И .

Р.
В.
Д.-н.

л и ц о.

Т р е т ь е л и ц о.

пыда он, она, оно
пыда
пыда сита

пыди’ они (двое)
пыди’
пыди’ сидди’

пыда нянда

пыди’ нянди’
«г

М .

пыда нянанда

О.

, пыда нядандд ■

п.

пыда нямнанда

пыдара вы
пыдара’
пыдара’
сидда’
пыдара’
нянда’
пыдара’
нянанда’
пыдара’
няданда’
пыдара’
нямнанда’

пыди’ нянанди’
пыди’ няданди’
пыди’ нямнанди’

пыдо’ они
пыдо’
пыдо’'
сиддо’
пыдо’
няндо’
пыдо’
нянандо’
пыдо’
нядандо’
пыдо’
нямнандо’
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