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НАБЛВДШИЯ НАД ЯЗЫКОМ КРАСНОУФШУЮКИХ УДМУРТОВ

В В Е Д Е Н И Е

В двух селах - Юве и Верхнем Бугалыше - Красноуфимского рай'
она, расположенйого в крайней юго-западной части Свердловской
области, проживает небольшая группа удмуртов, которые разговари-
вают на очень 'своеобразном языке. Эти удмурты не аборигены, а
пришлое население края, которое, по преданию старожилов, до обо-
снования сел Юва и Верхний Бугалыш хило на том месте, где сейчас
находится деревня Марийские Ключики, расположенная южнее города
Красноуфимска. Возможно, они появились в Среднем Приуралье и по-
селились в Марийских Ключиках еще задолго до падения Казанского
ханства, в тот период, когда началось первоначальное движение
марийцев в башкирское Закамье и Приуралье (Сепеев 1975:23) и ус-
траивались таи в качестве башкирских припущенников.

Самое раннее упоминание об удмуртах-переселенцах на Урале
относится к 1572 году в грамоте Ивана Грозного, в которой он по-
велевая Строгановым послать ратных людей для подавления взбунто-
вавшихся марийцев а присоединившихся к ним башкир, удмуртов и
хантыйцев (Миллер 1788: 69-70; Шишонко 1881: 65-66). Имеющиеся
исторические документы ХУ1-ХЛ1 веков часто сообщают о том, что
удмурты и марийцы Среднего Приуралья жили в соседстве и дейст-
вовали совместно в борьбе за свои жизненные интересы (Материалы
1936: 82-63, 140-144, £55, 189; Материалы 1956: 380; 426-429). И
сейчас в этих краях селения марийцев и удмуртов расположены ря-
дом, а иногда они представляют из себя смешанные населенные пун-
кты* Этот факт свидетельствует о том, что представители этих на-
родностей мигрировали в Среднее Приуралье в едином потоке пере-
селенческого движения, интенсивно начавшегося после падения Ка-
зани в 1552 г . и бурно протекавшего после каждого подавления
крестьянских бунтов среди народов Среднего Поволжья. Из числа
переселенцев в Башкирском Закаиье и Среднем Приуралье формирова-
лись своеобразные этнические группы, в их числе известные в нау-
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ке дод названиями восточные марийцы и закамские ГУ,ПМУРГЫ. Послед-
ние на территории Башкирии, Пермской и Свердловской областей жи-
вут более чем в ста сельских населенных пунктах и их общее число
составляет около 35 тыс.человек.

Многие удмурты, оказавшиеся на Урале, в частности на терри-
тории современной Свердловской области, ассимилировались с мест-
ным населением. Об их былом пребывании здесь говорят следующие
топонимы: деревни Аракаево ( < . тат. §р. + тат. акай "язычник")
Нижнесергинского района, Пегановка ( - с удм. дэган "бегство" +
русск. суфф. - овк-) Шалинского района; речки Влияния Вотяковка.
Дальняя Вотяковка. гора Вотская Ачитского района. Следа прожива-



ния удмуртов сохранились также в неофициальной, главным образом
марийской и русской топонимии. Деревню Марийские Ключики жители
соседних марийских селений и доныне называют Одр. дола "удмурт-
ское село". В Марийском Усть-Маше оамая старая чаоть деревни но-
сит название Ода "удмурт". Корни русского вртяк и марийского gjo.
происходят от древнеудмуртокого *од (или *одр). который входит в
оостав сложного слова удмурт(< *ОДМОРТУ вд - название одного из
удмуртских племен + мурт "человек".

По рассказам жителей, в Юве и Верхнем Бугалше первоначаль-
но жили удмурты, потом появились марийцы. В "Материалах для ста-
тистики Краоноуфимокого уезда Пермской губернии", опубликованных
в конце прошлого века, сообщается о том, что ювиаокие удмурты и
марийцы приобрели землю в 1697 году "совместно с жителями дд.
Татарская Еманзельга, Верхний и Средний Бугалыш в Усть-Маш so
одному документу у башкир-вотчинников Сызгинской дачи... Пришли
из Вятской губернии, сели на башкирскую землю с условием отбы-
вать за них натуральные повинности: чинить мосты, править доро-
ги" (Материалы 1893: 81 ) , т . е . к 1697 году ювинокие и бугалда-
ские удмурты и марийцы жили уже совместно. Пока у нас нет исто-
рических документов о том, сколько лет жили удмурты в Марийских
Ключиках, а также в Юве и В. Бугалыше до поселения марийцев к
ним. Об этом можно получить представление только коовенннм путем.
Так, например, до прихода марийцев в Иву прошло столько времени,
что в ней от первой улицы отпочковалась дочерняя улица и успела
оформиться как самостоятельная чаоть деревни.

В вышеназванном документе говорится о том, что краоноу$им-
окие удмурты "пришли из Вятокой губернии", однако их предания не
могут воскрешать прежнюю родину и время переселения в башкирские
земли. В отличие от них закамокие удмурты сохранили в памяти эти
введения.

Краоноу$имскве удмурта не были обрашекн в христианство. В
их состав вошли представители нескольких родов. 7 каждого рода
была куала-корка для отправления своих языческих обрядов. Но» я
нашему сожалению, эти удмурты, как и большинство юго-западных
удмуртов, теперь не помнят названия своих воршудов. К тому же
очень странно то, что они не забили имена людей, стоявших во
главе родов, представители которых поселились в названных дерев-
нях. В Юве, например, переселенцев возглавляли люда, носившие



имена: Эшмекей, Мулюк (уди* МУ1ук) и Байки.
Ювинокие и верхнебугалышокие удмурты яостояняо общались ме-

жду ообой. Одной из форя поддерживания связей между ними был
обычай, заключающийся в следующем. Весной, во время пасхальных
гуляний, нарядно одетые парни и девушки выезжали верхом на лоша-
ди за ритуальным знаменем, преодолевая восемнадцатикилометровое
расстояние в весеннюю распутицу. На будущий год за знаменем при-
езжала молодежь из другого оела. По рассказу покойного Мишкина
Микиша Михайловича из деревни Верхний Бугалыш, это ритуальное
знамя представляло ообой древко с несколькими полотнищами, кото-
рые были специально для этого вышиты и украшены различными мел-
кими монетами. В народе знамя называлось зумшатэм-зър1атэм вдаэт
(букв, "полотенце для гуляния и пения"). В период коллективиза-
ции в последний раз оно было привезено в Верхний Бугалыш.

Красноуфимские удмурты испытали всесторонее влияние окру-
жающего их марийского наоеления: от них они заимствовали многие
обряды, обычаи, одеаду, фольклор. Мелодии песен полностью заим-
ствовали у марийцев и башкир. Для иллюстрации приводим одну пео-
нв, записанную от Кариыовой Алилы, которая уверяет, что она я в -
ляется истинно удмуртской песней. Нам кажется, что в ритмике ме-
лодии этой песни также чувствуется влияние марийской народной
музыки.

пуксиайа1ти уЗу1эн дуркайошаж, Села я на берег реки,
йийайа1ти ^у1эн но о°рзошаж; Унес меня поток реки;
убу!эн но дъдэшъж луж йкувь^эм, Дно реки, оказывается, все же

старо,
огзн аччон азапэж зардыэм. Страдание в одиночку, оказывает-

ся, переносится мучительна.

у зърс"ийошьд, Волосы твои кудрявые,раокудрявые,
уко гънэ э/5э1 ?пунщш; Нет ленты о позументом плести

их;
мыьд но къдъд оногъчэ: Я ведь не пророк, чтобы узнать,
мон a^&ia эузэ! тодьнъ. Чем живет твой внутренний мир.



гурвз" з Ы э тубайаД-тн, Забралась я на вершицу горн,
j8bia» учкайаД-ти; Оглянулась я на ̂ веоь/ мир;
Ы f^KbT^b- Мир» оказываетоя, очень широк,

1 3 М ,
огэн У19МЭЖ но Сэкът ЙЫЭМ. Жизвь в одиночку, оказьшается,

очень трудна.

ij, J J J J I J
к-с"ай- ас- ти /зуГэндур - каи-

но - шаж;
J i J J I

ПЪД5й»Ж ДОЖ ПК £ Ъ - Сэм,
W

о-

п н ач-мон аза-пэж ЗАР
(Расшифровка мелодии, А.Н.Годубковой)

Длительное совместное проживание с марийцами (до-видимому,
и до переселения в Приуралье, о чем речь дойдет при показе ма-
рийского влияния) и постоянное контактирование с татарами нало-
жили глубокий отпечаток на язык этих удмуртов. Ускорению этого
процесса сильно способствовали смешанные браки между удмуртами и
марийцами, которые особенно участились в последнее столетие. В
двух селах общее число семей, состоявших только из удмуртов, те-
перь насчитывается не более пяти. И не случайно в последние де-
сятилетия во время переписи населения и при получении документов
эти удмурты стали называть себя марийцами. По переписи населения
1888 года они еще записаны вотяками. В количественном отношении
в Юве тогда преобладали удмурты, а в Верхнем Бугаяыше - марийцы
(Список 1894: 67, 16). В 1929 году в Юве удмурты все записаны
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марийцами. Из 669 жителей Верхнего Бугалыша удмуртов отмечено
121 человек (НПУО: 94,100).

Удмурты отарше 60 лет хорошо владеют родным языком, ях язык
заметно отличается от языка молодого поколения. В большинстве
семей со смешанным браком дети до 10-15 лет ухе не знают удмурт-
ского языка.

Специальных исследований о языке вышеназванных удмуртов нет*
Известна лишь запись 286 слав в четырехязычном "словнике" А.ЙЦШё-
грена, сделанная1 им от краоноуфимских удмуртов, по всей вероят-
ности, в 1827 г . во время поездки в Пермскую губернию (Туркия
1977: 88).

В £973 году автор этой статьи начал перепиоку с некоторыми
учителями Ювинской средней школы. Чаоть полученных от них матери-
алов использовал в одной из своих публикаций (Ыасибуллин 1975:
107, 114, 115, 122). В 1975, 1976 и 1977 г . г . нами были совершены
поездки к этим удмуртам.

Во время первой поездки автор окончательно уточнил места их
проживания. Находясь с 19 по 23 декабря 1975 года в селе Юва.ооб-
рал первые языковые и фольклорные материалы. Вторая поездка была
совершена с 3 по 13 июля 1976 года вместе со студентами Удмурт-
ского университета им.50-летия СССР Л.Е.Зверевой, О.В.Татаркиной
и Е.Ц.Кудрявцевой. Эта экспедиция, организованная Удмуртским на-
учно-исследовательским институтом при Совете Министров УАССР по-
ставила перед собой задачу собрать лексические материалы. В по-
следний раз автор побывал в Юве и Верхнем Бугалыше о 30 ноября до
4 декабря 1977 года. Попутно были собраны также и сведения, кото-
рые характеризуют фонетические и морфологические особенности язы-
ка этой небольшой группы удмуртов, живущих в течение нескольких
столетий в полной изоляции от удмуртского языкового мира.Собирать
материалы нам охотно помогали наши информаторы из Ювы: Валеева
Анна (1901 г . р . ) , Григорьев Никита (1930), Евдокимова Ангака
(1928), Евлашкин Александр (1914), Евлашкина Аня (1918), Егорова
Аняй (1910), Иванов Александр (1935), Ивачев Ивака (1902-1977),
Ильяева Самика (1900), Каримова Алипа (1893), Кендяшева Пало
(1917), мулюков Семеней (1907-1977), Мулюкова Сабида (1908),Нико-
лаева Салима (1910), Филиппова Анна (1926), Шарапов Анатолий
(1952), Шарапов Ивака (1896), Шарапов Илья (1917); из Верхнего Бу-
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галыша: Адоина Марзи (1912), Мишкин Ыикиш (I9I4-I977), Мишкина
Суяибике (1912), Шишкина Татьяна (1926), Николаева Назипа (1909),
Нураев Идива (1928), Сашквна Яибыкеч (1903), Тасоинова Аняй
(1908), Чабаева Акт (1900), Яникаева Мария (1889).

Данная статья написана ка основе материалов, собранных
во время трех наших поездов* Часть из них ухе была использована
в предыдущих публикациях (Насибуяяин 1977а: 64-82; Насибулдин
19776: 54-55). 28 октября 1977 года на Всесоюзном научной оовеща-
кии фышо-угроведов в Ужгороде нами был прочитан доклад о марий-
ском ВЛИЯНИИ на краоноуфимский диалект, который целиком вошел в
предлагаемую статью.

Ф О Н Е Т И Ч Е С К И Е О С О Б Е Н Н О С Т И

С точки зрения в о к а л и з м а красноуфимский диалект яв-
ляется типичным представителем юго-западного наречия. В системе
диалектов удмуртского языка он наиболее близок татышшнскому и
ташкичинокому диалектам Закамья. Как и в двух названных диалектах,
в нем имеется десятый гласный передне-среднего ряда верхне-сред-
него подъема § . Вокализм красноуфимокого диалекта можно предста-
вить в такой таблице:

и у у
ы ъ

3 0° О

а а

Специфический звук й употребляется во всех слогах слова, но
чаще всего он появляется во втором слоге после гласных передне-
среднего ряда j , с£, | , g. В других диалектах удмуртского языка
глаоннй g замещается звуками ы или ц, j , или я, например: г.умы
"полое зонтичное растение; трубка", ор. шаг., канл. гыма. сред,
гумы. тата., ташк. гдщ, бавл., шошм. гдщ, кукм. гумь_."бес.гъмь_;
курм§нъ "загрязниться, замусолиться"; пуны "собака"; дунйны
"вить; заплетать"; пдн'ы "ложка", ТУГЫИЬ "взбить (шероть)"; щщ
"серьги"; ко°жы "горох", ор.шаг., сред, вожы.канл. кош, бавл.,
шошм. к5ож5. кукм. к5°жъ. бес. кэ«ь;ко°л'5 "галька; щебень";
к5оч5н3 "переселиться, кочевать; переходить"; кайдытздь "дорогой.
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глубокоуважаемый; ценный".
В татарских, башкирских и марийских заимствованиях гласный g

встречается и в первом слоге, если в языке-датчике имеется такой
же звук: тыка "крутой; отвесный, расположенный отвесно", ср.тат. ,
башк. текэ "тж", ыпанънъ "мучиться, измучиться" •< тат. этлэку
"тж"; оыХагай "слюна" < тат. Селегей, "тж", мыокйн •бедный, жалкий"
< тат. меокен "тж", тыркы "молодая береза" -; мар. ТЫРКЙ "тж".

Гласный у выступает в качестве самостоятельной фонемы, четко
противопоставляется другим гласным, в их числе гласному ^ н а п р и -
мер: двд "пуд (мера измерения сыпучих тел)" - цуд "ботва" - дьд
"нога; ножка", муш "пчела" - муш "печень", шудынЕ "играть" -
шудън^ "кормить" и т .д .

Передне-среднерядные 2, и 3? восходят к праудм. *£ и *о^,пер-
вый сохранился менее последовательно, а второй - более, о чем
ом. нашу статью "О некоторых особенностях вокализма канлинского
говора" (Насибуллин 1977: 62-84).

В конце односложных слов на месте j . бавлинского, шошминского,
ташкичинского и татышлинокого диалектов в красноуфимском высту-
пает гласный у_: у̂_ "вода", gy_ "кожа", "когда", мд, "мед", шу "ка-
лина", о'у "сто"и т . д .

Фонема а преимущественно встречается в татарских, башкирских
и марийских заимствованиях: шкат "удовольствие, благодать", ср.
тат., башк. рэхат "тж"," TJM "вкус", ср. тат . , башк. т§м "тж";
тубатгщ "тюбетейка"^ ср. тат., башк. тубэтэй "тж"; акай "голов-
ной убор замужней женщины" •<. мар. "акай "тж" и т . д . Гласный а
часто употребляется и в общеудмуртских словах, но чаще всего в
соседстве с мягкими и сонорными согласными: данаа "много", каш
"дерн", н'ан* "хлеб", ч'абэй "пшеница" и др.

К о н с о н а н т и з м характеризуется функционированием
следующих фонем: б , ^ , г, д, ж, з , з " , з , й, к, л ' , 1, м, н, н 1 ,
IJ , П, р , С, С " , Т , Ч , Ш.

Как и во всех периферийно-южных диалектах, в данном диалекте
сохранился носовой согласный п.: бап "шека", дуо "конец", вт
"комель", ада "мера площади, равная 20 х 20 саженей".

Как и в других периферийно-южных диалектах, под влиянием та-
тарского языка анлаутное й изменился в аффрикату ё: io°l < *йо°л
"молоко", Зуьнъ -< *Й2ШЩ "пить", зукънъ << *ЙУКЫНЫ "делить,раз-



веоти", аубо < *йубо "столб" и т .д . Данный звукопереход привел к
тому, что носители этого диалекта перестали различать з от S 1 ,
2 - от у/, иначе говоря, &1 слился со звуком %, т_1- о д .

С точки зрения влияния марийского языка на фонетическом
уровне наиболее уязвимым местом краоноуфимокого диалекта оказал-
ся его консонантизм, в котором произошли следующие изменения.

На месте этимологического зубно-губного в произносится губ-
но-губкой шюокощелевой ооглаоный j3, напоминавший артикуляцию
марийского р (Грузов I960: 98): д д р < *вир "кровь", ̂ о з < *воа
"вое", yfli -с * щ "вода".у85°й <. *8§£й Я м а о л о "»>а£Ш2 т . < *iSB~
сэт "крышка" и т.д. На месте анлаутного в^» £ перед а также
выступает ооглаоный j$: дайэж "оглобля" вм. вайыд. уаэж; ^ а ч э
"вместе" вм. вач$. ^ачэ;^агът "время" вм. вакыт. уакыт и др.

В замене твердого л. о полумягким 2 во всех позициях слова
мы также видим влияние марийского языка: 1£мь. ^- *дымы "снег",1ъ,
< * щ "кость", то?.он •< »толон "вчера", тд!>р •< »тулье "веснау
то1 ^ . . *ЗЩ[ "зима" .^а ! <: »вал "лошадь", йуна! <с »нунал
"день".

Под влиянием марийского языка свистящие с и з во всех пози-
циях в общеудмуртских словах регулярно перешли в шипящие ш и ж,
например: шактьнъ ( < «оактынн) "рассветать", шан'ък ( -с. *с§&'-
ык) "вилы", то ( < *оо)"он; она; оно", шокъ ( -в. *оокы)"тогда".

ПОШЬНЬ ( •<. *ПООЫНЫ) "МЯТЬ", ШИЦЪШ ( • < *2BJJHC)"HHTb", К01ЪШ

(<: *колыо) "бордевик сибирский", яарн'и ( < *зарн'и) "золото",
жо°к ( < *з5°к) "толстый", Myjn ( <. *що) "печень", кудиж
( < *кудиз) "который" и т.д.

Звукопереходом свистящих с и з , в шипящие ш и к полностью
охвачены также и регулярные словоизменительные суффиксы: нуижъ«с
*нуизы "отнесли, унесли", потожъ -<=. *потозы "выйдут", пърыдаЗ-жъ
< *пытоалзы "(они) зашли бы", тэргакъяь -^ *тзргакызы "ког-

да ругали", чэр!аша ^, *чэрлаоа "заболев", пижъ -i *пизы "их
сын", тагайош < 'тагайоо "бараны", тагайошъд л'.уктаяъ -<. *та-
гайооыз л'уктазы "(они) поили баранов", кэчжэш аччи < *кзчзэс
адэи "увидел их козу" и т.д.

Время перехода свистящих с и з в шипящие ш и к , как нам
представляется, совпало с временем изменения названных согласных
в марийском языке. Такое предположение мы делаем на том основа-



нии, что во воех татарских и в большинстве русских заимствовани-
ях согласные с и з остались без изменения, а в булгаризмах и в
ранних руоских заимствованиях, попавших в удмуртский язык до Ш
века, оогласные с и з . перешли в ш и i , напр.: шан'^к < »сан'ык
"вилы" ( < булг.); кушо < *куоо "коса" ( < русск.) .Думается,
что красноуфимские удмурты ухе с XI-ХП веков свободно владели
марийским языком, т . е . были двуязычны. Судя почти по всем пара-
метрам языка, красноуфимокие удмурты - это потомки ароких удмур-
тов, предки которых территориально жили в тесных контактах с ма-
рийцами и татарами. Вышеприведенный документ также потверждает,
что ювинские удмурты и марийцы были выходцами из одного региона -
Вятской губернии. Скорее всего их предки жили в юго-западной ча-
сти бывшей Вятской губернии.

Регулярный звукопереход £ > ш, §,> ж, в краоноуфимском при-
вел к накоплению излишнего количеотва шипящих, в результате чего
твердые аффрикаты к и § не могли замещаться шипящими ж и щ, что
мы обычно наблюдаем во многих других периферийно-южных диалектах;
в описываемом диалекте твердые аффрикаты ж и д превратились в
мягкие аффрикаты, т . е . g.-3» ju. a . ^ 3 * Причем это явление обнару-
живается во всех позициях слова: а) зо'°к (< »жо°к) "стол"; Еще
(•* «аще) "каша"; зът (*• *гщт) "вечер"; чукна (•< *чукна) "утро,
утром"; зьа ( « • з а . ) "дым"; чьдънъ (<.»^ьпънь) "запрудить";
б) кочо ( < »кочо)"сорока", кучо ( ^ «кучо) "пестрый"; дьчанъ
( < *пычаны) "просачиваться"; в) г&з ( < *пыч) "блоха", пщ

Замена свистящих з и с шипящими ж и щ под влиянием марий-
ского языка привела к ослаблению оппозиции твердых свистящих с и
з в отношении к шепелявым £L и §1, в результате чего названные
шепелявые стали свистящими (сЛ, sT), a j некоторых информаторов
они даже звучат твердо. Вопросы информаторов, обращенные к нам,
нередко звучали так: кьзъ у1докод? "Как поживаешь?" къгьн
уД-иокод? "Где живешь?"

Как и в других периферийно-южных диалектах (за исключением
шагиртокого), в начале и середине слова в положении "ж или j *
любой гласный + щ или ж" на месте твердых i n 3 выступают также
мягкие аффрикаты з и з : зужанъ ( < жужаны)"всходить (о небесных
телах)"; зужът ( < жужыт) "эыоокий"; чажгожь ( < чажгозы) "тяаи
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(у телеги)"; ч6'°ж (-< чо°ж) "утка"; кочъш (<. во.чыщ) "кошка".
В середине и конце слова вместо ожидаемого з на месте обще-

пертекого g, как и во многих диалектах удмуртского языка, обна-
руживается согласный 5, напр.: ̂ аъ«ъ (.<, »выжь() "корень"; щ _
(<*2S> "работа"; ужанъ « »ужаны) "работать" и т.Л.

Мягкая аффриката ц в конце слова сохранилась без изменения:
323 "хороший", зуч "русский", к^д "коза", лучкэч "заяц", к'6°мэч
"булка, булочка".

М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Е О С О Б Е Н Н О С Т И

И м я с у щ е с т в и т е л ь н о е . Как и во всех диа-
лектах Закамья, в краоноуфимском вопрос кин'? "кто?" ставится
лишь к именам существительным, обозначающим людей; ко всем ос-
тальным существительным, как неодушевленным, так и одушевленным,
обозначающим насекомых, рыб, птиц, животных, ставится вопрос
мар? "что?" Такое разделение человека и не-человека в сфере во-
просительных местоимений восходит к финно-угорскому языку-осно-
ве (Основы 1974: 216). В краоноуфимском диалекте эта форма по-
дачи вопроса поддерживалась контактирующими с ним марийским и
татароким языками.

Часть падежных суффиксов употребляется в ином значении, чем
в других диалектах удмуртского языка. Например, суфф. -ти фун-
кционирует на месте суффикса исходного падежа -gcj. <̂> -щ£.: що
карти 1{ь,ктиж "Он вернулся из города Краоноуфимска ", вм. со
к а ш е бэртиз.

При обозначении материала, из чего сделан предмет, употреб-
ляется либо разделительный падеж, либо переходный: к1опок1эо"
куыо тущй оитоа "из хлопка ткут различные ткани"; пиз"ти н'ан8

пъжим "из муки испекли хлеб".
Винительный падеж множественного числа имеет форму -jg, ко-

торая по своему происхождению восходит к южноудмуртскому суфф.
-ыз, напр.: Аад'л'ошьж л'уктанъ "поить лошадей".

Имена существительные склоняются по следующим 12 падекам:
Им. кар"город" аташ ' "петух"
Вин. карэж "город" аташэж "петуха"
Род. катДэн "у города" атапдэя "у петуха"
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Разд* кар!ач / кар1эс""от города" атадйэч /аташ1эс" "от петуха"
Дат, aapifr "городу" атавйъ "петуху"

"без города" атартэк "без петуха"
"городом" аташэн "петухом"

Местн. каоьн "в городе"
Входа, юте "в город"
ИСХОДЕ, карта "из города"
Отдалит. кашс"эв: "от города"
Предельн. кароз" "до города"

К наиболее активным словообразовательным суффиксам имен су-

щеотвителькнх относится -ДЕК/ЦЩК; щутэргьк "место, где много
кустов смородины", ТЫРКЫ1ЫК "заросли молодой оосны", пишпу1ък
"место, заросшее деревьями"./Зич1ък "пятирублевый купюр" и т .д .

И м я п р и л а г а т е л ь н о е . Сравнительная степень
прилагательных образуется при помощи суффиксов -£ащ ( -< *-гэс)
и -rgjjt напр.: чабэй н 'анчэн тамьж зэг н ' а н ч э о " ( н 'аячэч)
чэшкьтгэш ( чэшкьтгэм) "Пшеничный хлеб вкуснее, чем ржаной".

Зывоно общеудмуртского суфф. -алэо» выражающего значения не-
полноты обладания качеством, употребляется суфф. - а ! г ъ . заимство-
ванный из марийского языка: с"5ода1гъ "темноватый" - с"о°д "чер-
ный", "темный"; то°з'а1гъ "светловатый" - т,'6°з "белый", "светлый";
тПгТЛг|'Н1тТ| "кисловатый" - ЧЪРЬШ "КИСЛЫЙ" И Т . Д . , ср.мар. ошалге
"беловатый" - о щ "белый"; кандалге "синеватый" - канде "синий"
(ОЛЯ: 105).

Оуфф. -ыьт, употребляющийся для выражения неполноты признака,
в описываемом диалекте отсутствует;

Ч и с л и т е л ь н ы е . Основной лексический фонд имен чис-
лительных составляют 20 слов. Порядковые числительные образу-

ются при помощи равнозначных суффиксов -§т§ в -мэти. с р . :
1. одиг - пэрвый
2 . кьк - къкэти, къкмэти
3 . кун* - кун'эти, кун'мэти
4. н ' у л ' - н'ул'эти, н'ул'мэти
5.- ̂ зич - уЗичэти, уЗичмэти
6. куач - куачэти, куачмэти
7# о"из"ъм - с"из"ъмэти
8. чамьш - чамыоэти, чамьшмэти
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9 . укмыо - укмшэти, укмыпмэти
10,- даш - дашата, дашмэти
20? кьз" - кьз"эти, кьз"мэти
3 0 . куамьн - куамьнэти, куамьнмэти
4 0 . Н'ул'дон - н'ул'донэти, я'ул'донмэти
5О.у}ичтон -^ичтонэти, узичтонмэти
6 0 , куачтон - куачтонэти, кучтонмэтв
7 0 . с"из"ьмдон - с"иэ"ъмдонэти, с"из"ъвдонмэти
8 0 . чаыыптон - чамьштонэти, чамыптонмэти
90. укмьштон - укмъштояэти, укмыптоямэти
Ю0.с"у - с"уэти, с"умэти
1000. с"У1д>ш - о"урьшэта, с"уръшэти
Суффикс дробных числителБЯЫх -jigs отсутствует, что наблюда-

ем также и в кукморском диалекте (Кельыаков 1970: 337) .
М е с т о и м е н и я . Личные местоимения склоняются по

следующим сени падежам:
" " шо "он"

ШОЙЭ

шо1эя
шо1эс" / шо1эч
шохъ
шотэк
шойин
шош, шоош "они"
шоошьж
шоопаэн
шоопйэч J шоош1эс"
шоош1ъ
шооштэк
шоошьн

Взаимно-личные местоимения образуются очень своеобразно.Если
в других диалектах они образуются путем повтора числительного от
(или 2ШЕ.). то в красноуфиАюком эта категория местоимений оформ-
лена из сочетания числительных о д у "один" и к$к "два" с нараще-
нием к ним соответствующих личных суффиксов:
Им. одигмь-кькнь "мы друг друга" одикть-къктъ "вы друг друга"
Вин* одигмэш-къкмэш одиктэш-кьктэш

98

Им. мов "я"
ВИН. М0Н8

Род. ыьнам
Разд.мьнэо"тьм
Дат. мьнъы
Лиш. монтэк
Тв. ыонэным
Им. ми "мы"
Вин. мил'эмьж
Род. мил'ам
Разд.мал'эо"тимъ
Дат. мвл'эм1ъ
Лиш. матэк
Тв. мил'эмьн

тон "ты"
тонэ
тъяаД
тънис"тит
тьньд
тонтэк
тонэнъД
ти "вы"
ТИЛ'ЭДЬЖ

тил'аД
ТЯД'90"ТИ

тил'эд1ъ
титэк
тил'эдън



Род. одигмыэн-кькмь1эн
Разд. одигиь1эсп-кькмь1эс |/

одигмьаэч-къкьдДэч
дат. одигшДъ-кыонДъ
Лиш. одигмьтэк-кькыьтэк
Тв. одигэн-кькэмьнъ

Им. одикшь-къкшъ
Вин. одикшэш-кькшэш
Род. одикшЫэн-кькшъ1эн
Разд.одикшыэс"-кькшЫэсп /

одиктъ1 эн-кыстъ1 эн
одиктъ1эс"-къктъ1эси/
одикиД эч-къктъ1 эч
одигсиДъ-кыспДь
одиктътэк-къктътэк
одигэн-къкэнъдъ

Дат. одиншыъ-нъкшыъ
Лиш. одикпгьтэк-нькшътэк
Тв. одигэн-къкэныь

одик-/
шЫэч-къкшъ1эч
Лично-определительные местоимения склоняются по такой пара-

дигме:

Единственное число

Им. ачим я сам
Вин. ашмэ
Род. аааан
Разд.аш1ьс"тим
Дат. адйъм

ЛИШ. ачимтэк-
Тв. ашэнъы

ачиД "ты сам"
аштэ
аш1аД
аш1ъсптит
апйьД

.ачиттэк
ашэнъД

Множественное число

Им. ачмэш "мы сами
Вин. ачмэмьж
Род. ачмйэн
Разд.ачмэ1зч
Дат. ачмэ1ъ
Лиш. ачмэтэк
Тв. ачмэмьн

" ачтэш "вы сами"
ачтэдъж
ачтэ1эн
ачтэ1эч
ачтэ1ъ
ачтэтэк
ашэнъдъ

ачиж он сам
ашшэ
апйаж
апйъчтиж
апйъж
ачижтэк
ашэнъж

ачшэж "они сами
ачшэжъш
ачшэ1эн
ачшэ1эч
ачшэ1ъ
ачшэтэк
ашэнъхъ

В диалекте нами зафиксированы следующие разряды местоимений
(они полностью не ваявлены):

Указательные местоимения: j a "этот , э т а , э т о " ; таи» (с тем же
значением с оттенком выделения); що " т о т , т а , т о " ; щриж (с тем же
значением с оттенком выделения); тачэ " т а к о й " , тачэйэж "такой"»

Вопросительно-относительные местоимения: й й д ! " к т о " , мар " ч т о ;
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кэчэ "какой", кудиж̂  "который", ко°н'а "сколько".

Отрицательные местоимения: ногин "никто", номар "ничто",

ногъчэ "никакой" и др.

Неопределенные местоимения: оНогин "кто-то", оИрмав "что-

то", оИокудиж "который-нибудь", оНогэчэ "какой-то", ко°в;'а дър

"сколько-то".

Г л а г о л ы . Показателем неопределенной формы глаголов,

как и в других диалектах удмуртского языка, выступает формант

— Н Ъ . '

Для подчеркивания множественности глаголы I спряжения в треть-

ей лице во множественном числе часто принимают суфф. - I - .

Ниже приводим образцы спряжений на примере глаголов SbibSb

(•«s *сылыны) "стоять" и ужарь ( < : *ужаны)"работать" (в первой ко-

лонке - утвердительные формы, во второй - отрицательные).

Наотоящее время

1. шЫис"ко "я стою" уГ шь1ис"къ "я не стою"

2 . шыис"коД "ты стоишь" уД шь1ис"къ "ты не стоишь"

3 . шыэ "он стоит" уГ НЙДЪ "он не стоит"

1. шыис"комь "мы отоим" ум шъ1ис"кэ "мы не стоим"

2 . шыис"кодъ "вы стоите" уД шь1ис"кэ "вы не стоите"

3 . шыью "они стоят" уГ шъ1ъЮ "они не стоят"

1. ужас"ко "я работаю" уГ ужас"къ "я не работаю"

2 . ужао"коД "ты работаешь" уд ужас"къ "ты не работаешь"

3 . ужа "он работает" уг ужа "он не работает"

1. ужас"комъ "мы работаем" ум ужас"кэ "мы не работаем"

2 . ужао"кодъ "вы работаете" уд ужас"кэ "вы не работаете"

3 . ужаю "они работают" уг ужа1о "они не работают"

Будущее время

1. шъХо, уг шыъ ужа1о уг ужа

2 . внДоД уД шыъ ужа1оД уд ужа-

3 . шъ1ож уж шыъ ужа! os уж ужа

1. шъ1омь ум пнДэ ужаХомь ум ужаД-э
2 . шДодъ уД инДэ ужаДодъ уд ужаДэ
3» нлДожъ уж шь1э ужаД-ожъ уж ужа!э
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Очевидная форма прошедшего времени

1 . ппйи
2 . шьгиД
3 . шыиж

1. пп>1имь
2 . шь1идъ
3 . пнЛижъ

1. пгыэмэ
2. шыэчэД
3 . шыэм

э(й) шыь
эД шъ1ъ
эк шь1ъ

зм
эД шДэ
эж пиДэ

ужай
ужаД
ужак

ужамь
ужада
ужажъ

э(й) ужа
эД ужа
эж ужа

эм
эд ужа^э
эж

Неочевидная форма прошедшего времени

шыъмтэ
шыъмтэ
шыъмтэ

ужамэ
ужамэД
ужам

ужамтэ
ужаитэ
ужамтэ

1. шыэммь шыъмтэмь ужаымь ужамтэмь
2. шыэмдь шыъмтэдъ ужамдъ ужамтэдъ
3. шыэмжь шыъмтэвз. ужамжь ужамтэжъ

Глаголы неочевидной формы прошедшего времени I лица в ед. и
мн. числах не имеют форманта -gig.-, что обычно наличествует в
большинстве диалектов удмуртского языка. Отсутствие элемента
-с»к- в неочевидной форме прошедшего времени характерно бавлин-
скому диалекту (устное сообщение В.И.Алатырева).

Условное наклонение образуется при помощи суфф. -ша! ( < -сад):
1. ужаша1э "я бы работал" э(й) ужашапЧэ) "я бы не

работал"
2. уяашагэД
3. ужаша1(эж)

эй ужаша1эД
эй ужаша1(эа)

1. ужаша1мь эй ужаша1мь
2. ужашаадъ эй ужаша1дъ
3. ужаша1жъ эй укаша1жъ

Деепричастия образуются при помощи суффиксов: -ща ( -с -ga),
т^з", -ja» Примеры: ми ужти бэртьща ^уим "мы пришли с ра-

боты"; ми дорамь мшьтэк эн кьл'э "к нам обязательно приходите";
тон тамак къшкьтоз". моя удмэ бътти "пока ты курил, я закончил
работу"; ш дэрас"къаьмь, тон кушпамь к ы эн т^й "когда мы разго-
вариваем, ты не вмепш1айся".

Деепричастие на -мон отсутствует.
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Н а р е ч и е . Наречия отвечают на вопросы g£? "когда" >
"где?", к}ьз";ь? "как?" и т .д .
Сравнительная степень наречий, как и прилагательных,обра-

зуется с помощью равнозначных суффиксов -pjg ( < -гэо) и -гэм:
дъртъшагэш (дъртыдагэм) кошкь "иди быстрее".

Из адвербиальных суффиксов зафиксирован -бът: Tfflofo.'
"всю зиму", гужэмбьт "все лето", ту^шбът "всю весну", уйбът
"всю ночь".

Для образования наречий со значением сравнения или уподо-
бления употребляются равнозначные суффиксы - i a / - i i и -о"а/-о"а.
Первый усвоен из марийского языка, а второй - из татарского: б&-
гэр "татарин": бигэсйа/ бигэрс"а "по-татарски", зуч "русский":
зуч1а/зучс"а "по-русски", мон " я " : мон1а/моно"а "по-моему" и т .д .

Суффикс -еда недавно обнаружен нами также в кашшнеком и
ташкичинском говорах, развивающихся с давних времен в татарском
и башкирском окружении. .

В красноуфимском диалекте суфф. -скын (-сын) не функциони-
рует. Он замещается местным падежным окончанием -ън, ср.куф.
а т ' а й ъ н "за неделю" <v» бт. арн'аскын "тж", вид нуна^ън "за пять
дней" <4J бт. вич ныналоын nt сред, вит1 нуналскын "тж".

С л у ж е б н ы е с л о в а . Замечены следующие п о с л е -
л о г и (в примерах послелоги и их переводы подчеркнуты): мон
пизопИъ йэрас"ко ожмо^э! "я рассказываю детям о войне"; моя
нъИвазошъ по°1на ужас"ко "я работая ради своих детей"; гурт
па!ти машина 1ъктэ "go стороны деревни машина идет"; курэг с"ур-
эшэж^Замэн потиж "курица перешла через дорогу"; мон ар чожз эй
чэр1а "я g течение года ни разу не заболел"; нуна1 кэл'тъща
инай доры узэт]ис"ко "через день я хожу к матери"; инай1эч да!эн
ногин но Bjidi "кроме матери никого нет"; ужан д^ш'акъ "во
время работы"; нунаиъ бъдэ "ежедневно"; тонэнъд зърин "из-за
тебя"; чумол'о бьзза "величиной с копну"; зо°к зуаша "вышиной
£9. стол"; чарчъ зо°гы мурда "глубиной с овощную яму"; зо°к пас"-
та "ШИРИНОЙ С СТОЛ"; мэтър к,уз"да "длиной о метр"; чин'й ао°кта
"толщиной £ палец"; одиг килограм с'экта "тяжестью в. I кг";
мон зийай кад ужас"ко "я работаю как отец"; гэктарщ матэ "око-
до гектара"; тонна мьнда "около тонны"; З'О°КЙЬ1 ЯЪ^ЪН "на сто-
ле"; пукон у!ън "под стулом"; ПУКОН д6'°жън "возле стула"; шкап
Р,"8.°рьн "за шкафом"; корка пучкън "внутри дома"; корка аз"ън
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"перед домом"; корка бадан "за домом"; коркаош кущпьн "между до-
мами"; счэна бордън "на стене"; урам шорън "да. оередине улицы";
пурга ДУРЬЯ "на краю котла"; пин* кушрьн "между зубами"»

Послелоги сяшоь "о, об", сэрен "из-за", лаоянь "со стороны",
п'брат "через", вискын "между", одна "кроме", эсэр "около" в диа-
лекте отсутствуют.

С о ю з ы : jSac"a go кол'а чош (йа!чэ) дъшэчнь1о "Йася а Ко-
ля учатся вместе"; olio 1ъмь 1ьмьйа, olio жор жорэ "либо снег
идет, либо дождь идет"; сайЦа, мар тънъд зэчгэш: ид'и дыпэм.ил/и
уж "выбирай, что тебе лучше: или учеба, или работа"; тъбър
Дис"э: за жорож, за 1ъмь 1уож "спина болит: либо дождь войдет,
либо снег выпадет"; кэрэк производствойьн, кэрэк татън "будь
(либо) на производстве, будь (либо)здесь"

В красноуфимском диалекте одновременно функционируют вопроси-
тельные частицы -а и -мь. (кошкод-а?/кошкод-мь? "пойдешь ли?").
Первый унаследован от общепермского языка-основы, а второй (-мь)
по своему происхождению представляет татарское заимствование.По-
видимому, она усвоена через марийский язык.

Перечень некоторых замеченных частиц: бэн "да, ведь"; шо м^д,
1ьктож "ПУСТЬ он приходит"; шо мэдаж мьнъ/шо мадам мыть "пусть
он не пойдет"; шоош г̂ >нз эДэ! ^а1жь "только их не было".

С т и л и с т и к а . Среди других удмуртских диалектов кра-
сноуфимский стоит несколько особняком также и в отношении связей
именных и составных сказуемых с подлежащими. Именные сказуемые и
служебные глаголы принимают личные окончания, которые по своей
форме совпадают с притяжательными суффиксами.

Настоящее время

£. мон 1эчьтэ "я смелый" мон 1эчът э/5э1э "я несмелый"
2.тон 1эчътэд "ты смелый" тон Ь.эчьт э/5Э1эд "ты несмелый"
3. шо 1эчът "он смелый" шо 1эчът э/>э1 "он несмелый"

1. ми 1эчътмъ "мы смелые" ми 1эчът э/3э1мъ "мы несмелые"
2. ти ^эчъттъ "вы смелые" ти 1эчът э/5э1дъ "вы несмелые"
3. шоош 1эчътжь ̂ они смелые" шоош 1эчьт э/?э1ап> "они несмелые"
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Прошедшее время

1. мон 1эчьт jgia "я бая омедни"
(моя 1эчьт э^э1 /gala "я не был смелым")

2. тон 1эчьт да1эд "ты был смелый"
3-. шо 1эчът jal "он был смелым"

£. ми 1эчьт jalMb "мы были смелыми"
2. ти 1эчьт &а!щ> "вы были смелыми"
3, шоош Д-эчьт gain "они были смелыми"

В составных сказуемых с причастием на -*j вспомогательный
глагол ̂ ai не принимает личных суффиксов, например:

1. мон ужамэ fial "я работал" ми ужамь j3al
2* тон ужамэд д а ! * ти ужамдь дал,
3, шо ужам да1 шоош ужамжь^а!

Наличие личных суффиксов у именных сказуемых и вспомогатель-
ного глагола ^al. -по-видимому, является реликтовым явлением,
сохранившимся от более раннего состояния удмуртского языка. Пот-
верждением этому служат сохранившиеся личные суффиксы при при-
частиях на -gg, -J03.

1
, -м и после суфф. -g§a глаголов условного

наклонения во многих диалектах удмуртского языка, в их числе и в
описываемом диалекте* Сохранению притяжательных суффиксов при
составных сказуемых несомненно способствовал татарский язык, в
котором при подобных случаях выступают глагольные суффиксы,обоз-
начающие лицо и число, ср;.:

Настоящее время Прошедшее время

1. мин каюмын "я смелый" мин кыю идеи "я был смелым"
2. син кыюсщ "ты смелый" син кыю иде£_ "ты был смелым"
3* ул кыю "он смелый" ул кыю иде "он был смелым"

1. без кыюбыз "мы смелые" без кыю идек_"мы были смелыми"
2. оез кыюоыз "вы смелые" сез кыю идегез "вы были смелыми"
3. алар кыюлар "они смелые" алар кыю иделэрч

О
ни были сыелыми"

В целом даже из этого неполного описания видно, что в основе
красноуфинского диалекта лежит тип юго-западного наречия удмурт-
ского языка, испытавшего влияние марийского и татарского языков.
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М А Т Е Р И А Л Ы К С Л О В А Р Ю

-§ ом. -и*
агай I старший брат; 2 дядя

(брат матери, отца)
агътан шяйа боярышник
адаш соименник, тезка
азап мучение, страдание; азад

аччыны испытать страдание
азънь стать развратным; азам

gblffiL распущенный, развра-
щенный ребенок

аз» I перед; 2 место перед
кем-л.; 3 подол, лоно; аз"
йъ!ти эд уээрао"кь не опере-
жай меня; 4 постать

аз"рвьшэт передник, фартук
аз",1ая" -бэр!ан • ту д^бюда, взад-

вперед
a.3"jio раньше
аймакън оообща, коллективно <
мар. аймакын равные (о людях)
айъ, самец; §gb крчьш кот;

§£& пуны кобель; айъ з'азэг
г^сак; айъ чо°ж селезень

акшан сумерки
акъ! ум; акъ!эж э/зэ! неумный
ак>Р заман конец мира, света;

светопредставление
ал'и сейчас, теперь
а!ача клетчатый холст, выткан-

ный из красных и желтых ни-
ток (красные по одной и по
две нити и между ними по од-
ной желтой нити)

обманывать, обма-
нуть

аШатъаь обманывать, обмануть
<ЩН£ I унять; отговорить;
' 2 запретить, предупредить
амьиь заплесневать < мар. амаш

тлг
амэз" лемех; сошник
%ВШ& сталь
ан'ис анис
аядъс турум анис
щ ширина холста
ада I полоса (участок) земли;

ада мэуа межа .
П мера измерения площади,

равной Jgbt£P саженей
челюсть; а^1эш уд, подбо-

родок
апай 1 старшая сестра; 2 тётя
адгьранъ I удивиться; 2 быть

удрученным

будущий год

аранъ жать
T̂r̂ VfliBh спорить
арн'а неделя; арн'а нуна! пят-

ница
ащаж название нагрудного укра-

шения, ср. мар. ашаж жен-
ское украшение из двух лент
(надеваемое на грудь крест-
накрест)

арьк вешняк (запор или шлюз в

Карийские соответствия приведены по "Марийско-русскому сло-
варю" (Иосква, 1956).
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мельничной плотине для
спуска вешних вод)

арьм полынь
арэш лета}- возраст
ао"р"?т фартук
аташ петух; аташ КЬРЗ"а петух

поет; аташ кэкьрэк гребешок
(у петуха)

атъ посуда < м а р . аде. тж; эрьр
ат$ посуда для угля;
щь1а1 атъ солонка

ауртн'о крестовина; аутануо пук-
тон, ауртн'о цукон основа-
ние крестовины, подставка
под воробы

ачкань теребить
аччис" свидетель
аччьнъ видеть, -увидеть
ащ свой; аш ца1ад бэръктънъ

привлечь на свою сторону;
Ш Зу1ой>ж менструация

ашкънънь распуститься духовно;
шалить, озорничать

цби. I бабушка (форма обращения к
старушке); 2 старшая сестра

' матери
а5йми человек; азацийэж октьв*ь

похоронить человека
аймог ЦУРТ сосед
акай головной убор замужней жен-

щины <с мар. акай тж
ама! сдосдб, метод, средство;

къчэ ама!эн шэттънъ каким
способом раздобыть, найти

анъм комар
арам карънъ расточать, бесцельно

тратить> загубить

арйм 1у?ц испорчен; загублен;
бесцельно затрачен

арам £3»бк_тунеядец
агаца ольховник
а'рамап? ольха
арбэр 2 вещь, всякая всячина;

2 одежда; арбэрэн вор-
дис"иьнь родиться в со-
рочке (быть счастливым)

а'рзан напиток из смеси кисло-
го молока с водой; но^кы
арзан пахта

§pjjg хомяк
аоми армия
апсйр I невзыскательный, не-

прихотливый; 2 беззастен-
чивый, неприхотливый <
мар. арсыр

ароырааньнъ стать нахальным,
беззастенчивым

йртана поленница, штабель
(дров)

а'ртънъ увеличиваться
ашак £ж преступление
бабасър власоглав, острица
бабушка повитуха
бабънь (детск.) спать
базар базар

базОя 1 свояку 2 мух младшей
сестры жены

баз ива
базпуаьк ивняк, ивовая роща
бай богатый
байа не так давно, недавно
байар господин
бак немой, заика
бака! кружка
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бакра турум куколь обыкновенный
бакчз огород; цовчр бакча садок

возле дома, где выращивают
овощи и цветы

6atj щека; лицо
багаат бархат
барсук барсук
басма I ситец; 2 мостик через

речку
бас'кът широкий
бао"тъиь взять, брать
батър проворный; сильный
бачинка ботинок
бачън большой
бачън адай тетя
бачън кобай прабабушка
бачън кэн старшая сноха
бачън мьгкъдр азами гордый че-

ловек
бачън с"ин'очки
бачън ШЪР хомяк
бачън эмэшйи дружок молодожена
бай ба (междометие, выражающее

удивление); б,ай.ма!ъ таз"ъ
1уэм ба! почему так полу-
чилось

бака, складной нож
барак женский половой орган
баран ягненок
баран fcg гон поярковая шерсть
баргънъ бросить, кинуть,вышвыр-

нуть
барзам праздник
бигэр татарин
биз"ънь бежать
бин'аНон портянка
бин'апгьнъ завернуть; обернуть

бинтозъ вожжи
бин'о кукла
бин'ънъ 1 смотать; 2 свернуть,

завернуть, обмотать
бирдъ пуговица
бодъ палка
бодъ пьд ходули
бодъбикрангъ летучая мышь<мар«

водывытыран"
1
 ге тж

боз бязь
бондър бондарь
борд I мера длины в ткацком

деле; 2 послелог^ к
бор!ашор (< бурлат шорт)

красная пряжа
борозна борозда
боронка воронка
борт борт; бортэн тэгъж ров-

но с бортом
боръ клубника
б очинка ботинка
б'6°б'6° (детск^) больно
бо°зоно перепел, перепелка
бо°кшънъ мычать, блеять
б'6°рдънъ плакать, реветь, pj_

дать, оплакивать
бб°сър грыжа
бубъл'и бабочка
бугор (в речи пожилых) клубок;

см. мундра
бугортънъ подрубить, подшить

(край иголкой)
бугъро сруб
бугърок бугорок, возвышенность
бугъ1ртио"кънъ клубиться, под-

няться (о пыли)
бугъртънъ разрыхлять
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будьрь 1 расти, подрасти, вырас-
ти; 2 прибавить (в весе),
увеличиться; 3 прибыть, при-
бавиться, подняться (в цене,
об уровне воды в реке)

буко дуга
бу;1тър свояченица
бур правый; бур ки правая рука
бурак пыль, появляющаяся при мятье

льна
бурд крыло
бурмьвь выздороветь, поправить-

ся
будаьтънь лечить, вылечить, ис-

целить
бута'о дымоход
буроък барсук
бурчин щелк
бурэ направо
бучи-бучи слова зова утят
буш пустой; пусто; порожний

Шнъ иметь свободное время
эл̂ _ сосед
Т поле; 2 пастбище с огра-
дой

бугыртънь I разрыхлять (землю);
2 мутить, замутить

будтай кудри; кудрявый
буош? грыжа
бучън великий; бучън ну вал, пасха
буччьнва! барзам пао)£а
буш туман, дымка
бушыкэ лубок засохший
буты пушок (на гузке у птицы)
бъгъл'эш круглый, овальный, ци-

линдрический, Шарообразный
бъдтънъ закончить, завершить

(послелог), на каждого, каж-

дому; МУРТ1Ъ бъдэ каждому

человеку
бъдэш целый, цельный; бъдэш

къл'ънъ уцелеть
бъж хвост
бъл'и ягненок
бъртък/быртык I семя, зерныш-

ко
бъртък/быртык П штука
бъртък/быртык Ш совсем,нисколь-

ко; 0>РТЪК но gig ^уэмэ

Ш потъ нисколько не хочу
пить чай; бъртък но Щ1
тодис'^къ совсем не знаю

бъртьк 1У: бъртък вэшс"кънъ
шепелявить

бърънъ 1 кончиться; 2 исте-
реться, износиться;
3 пасть (о животных);
4 пропасть (без вести)

-б.ът: гужэмбът вое лето
бэзмэн безмен (весы)
бэн да, же
бэр I зад, задний; 2 поздний;

3 имя-послелог позади, за
бэрганъ кружиться, вращаться,

вертеться
бэргатънъ вертеть, крутить,

вращать
бэргаша 1ыстънъ аходить и вер-

нуться
бэрс"а-бэрс"э друг за другом .
бзриз" липа
бэрън позади, за
бзтокат изобилие, достаток
бэрэрэкэт1Ь нескончаемый (о

пищи)

бэрэкэттэм неэкономный
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быстро убывавший (о пищи)
бачка бочка
б_э.чкэ SE1 клепка
бдчэ старший брат; сосед
flaiyr время; та вагътън в это

время
а а з " рано; ранний
у?аз"эрдин' клык
уюйрбъж ласточка

оглобля
приносить

вад'ънь стлать, поотлать
бал' щ перина
/ a l лощадь; go. /lM-ьн мурт/буш.

jSaiaH мурт всадник, верхо-
вой

fiau. шън скребница
01 был
/а!анъ понять, осмыслить, вник-

нуть, уяснить
^а!атьнъ дать понять, внушать, 2 полынь горькая

втолковать, истолковать, обь- аяшэу вена
яснить ^ио пядь, четверть аршина

^а^-чэ совместно дио'тъ полба -с.мар. висте тж;
даман поперек (послелог); /замэн /Зис"тъ КЭН'ЪР полбяная

каше кьнъ упрямиться крупа
^^Tfr^b ^ резать, порезать (напр.. /ЗИО"ЕНЪ болеть

палец); 2 заколоть (скот); ^ис"тэм турум белена
3 пилить (дрова); 4 кроить

рандам клин, лоскуток
д а д ! есть, имеется
аарма I тесть; 2 шурин (старший

брат жены)

вместе
Е£ I память; 2 ум; /из"

нану. испытать
^из'мо умный
зиз"мьмтэш беспамятный

течь, сочиться
цедить, процеживать

убить
/9ил* новый; свежий: 4ид' §2

новый год
^ц^'кэн /бид'ъкэн невеста,мо-

лодуха
Зина водка; горд лика красное

вино; п'6°с"тэм-/ина само-
гон; ̂ ина с"умьк рюмка;
стакан; фужер

^зир кровь
/9ИР нуваД среда

сокта кровяная колбаса
1 зверобой пятнистый;

/зячкоц ядовая
" власть; соуаэт Со-

дармумь тёща
дарьш ястреб
дата вата
йат^нъ хоронить

ветская власть
j3 ож I зеленый
дож П зависть
/ож Ш злоба, гнев; зожжэ врт-

тънъ вывести из терпения
/Зожааь ревновать
/?ожпотон гнев
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fi B03

ysoa» I луг
в о з " Д здоровье
&оз"рао~кьнь стыдиться! стео-

нятьоя
Q оз* мам копка сторожка
лоз"манъ ждать, ожидать; охра-

нять, караулить; пасти
£оз"мао* сторож
лоз"ът. позор; стыдно
/зоз"ънъ держать
дой ость, усик (у колосьев)<•

мар. Bog тж, ср. къ.
.зол'ът гладкий, ровный
дсо. корыто -< мар* gca тж
ДОР вор
/ЭОРДИС^КЬНЪ родиться

^ЛОРДЪНЪ воспитывать, растить
/ЗОРМЬНЪ преодолеть, победить,

побороть, пересилить, ко-
го-нибудь

^отютн'ик ворот (рубахи), во-
ротник (пальто)

аоушрщ, закрыть; спрятать;за-
слонить; зун/зошаяъ на-
глухо закрыть

крышка
с " боль; ,аос" карьн^. причи-

нить боль
/Зоо'нажъ все они
>оч все время, непрерывно
/зочак весь, целиком

^ менять, обменивать;отменять
измениться, пере-

мениться; обменяться; пе-
реодеться

лоштыаъ отменить
доштэм скромный, застенчивый
15°жйанъ занавесить
Ло°жьн возле, подле, около

^ 5 ° й масло
/55°1ак настежь
до°1дис"кьнъ распространить-

ся, расшириться
у8о°1дъ1о_а беление (холста)
До°1дьнъ распространить, раз-

нести; стлать, растелить,
выстлать; источать (аромат)

/?о°1ънъ построгать, обтесывать
3'6°(Г моление, жертвоприноше-

ние iJ$g£SL. чаЗ-ук священная
роща

/Зо°с"анъ совершить жертвоприно-
шение

>бо°с"1ък место проведения язы-
ческих молений

BV вода
fiX яьчкъ кадка для воды
Ду. зо°.гы колодец
ду. кожам залив
ду. поттэм базйа бадья
/13. о̂ УРаш русло реки
ДЗ. то1кьд волна
ЛЛШВ. Р 6 1 ^
я£ж 1 старый, старинный;

2 старый, изношенный; ду»
KJT ОТОПОК

jgynaHb продать, продавать
>3уж1а по-старинному
^узэктьнь запотеть (об окне);

стать водянистым
мельнипа: ffy ДУКО водя-

ная мельпа: 1уко gs *ёР-
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нов; ^уко мушка кузов (куда
засыпаетоя зерно): ^зуко из
дин'зам моют зубильный мо-
лот

м овраг
забыться, быть забытым

дунэтънъ забыть
мозоль (водяная)

АУРЬнъ ШИРЬ, зашить,

сшить

/злдтънь тереть, скоблить,
окрести

&лыа> прийти, вернуться, дойти;
зреть, созревать
ПЪРЬНЪ купаться (в реке)

н ы невеста, девушка на
внданьи

пирог пирог, кулебяка (из
кислого теста, начиненного
рыбой или мясом, овощами
или картофелем)

£ъдънъ лечь, ложиться
/аъж I пол (в помещении) ;2 мост

/Шк 21 ба!ка балка
с"уш перекладина; балка
под полом

1 пол
подполье

узыеь корень
/Зъйънъ провалиться

поверхность
с поверхности

тело
/>ъ1ьн на

' ^ шевелиться

дърош поведение, осанка, ма-
нера'

ниченка
доска для вязки ниче-

нок
ведро:у}адра к а ! дужка

(ведра)
ходить

дэкчи тонкий, мелкий
,оэкчи жор изморось

jiS&L игла: дзн* пьшъ игольное
ушко

а эра вымя
1 говорить; 2 довести

до сведения
разговаривать, го-

ворить <
ан пробовать на вкус

^

уЗързЫънь шевелиться

бусы
напрямик
стройный

телка годовалая,нетель
гаД-анка голландская печь
гармош гармонь
гаррио" карниз
газ хлев; конюшня
ги$б;Ы сеновал
гижы ноготь; коготь; копыто
гид'дъ^у слюня
гогь пуп
гожйан^. писать
гояь веревка
гой ведь, же; пинаггэшэт гой

S2S иьнэс^тьм ты ведь мо-
ложе меня

гол'ък голый; год'ък зър
1 лысый; 2 без головного
убора; гол'ък пъд босиком
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fop волосы (на теле);_££
шерсть; за§эг гор пух

горд^р медведь
гондьр пэд' блок ткацкого

станка (валька о тар.: цао-
яа пнлщ букв* медвежье
ухо)

T°WftP с"уан дождь при солнце
гол i яма, ямка, углубление,

выемка; 2 ложбина, лощина
горбатой горбатый
горбил' горбыль
гопгиз хлев
горд красный
годд бурд голавль
гоцд бэл'анка рыжик
готу копща^гъ божья коровка
готу кушман свекла
гордой гордый
г о щ пурыс перец стручковый
горд о",уй глина
гордэктьнь I краснеть, покрас-

неть; 2 зарумяниться,под-
румяниться, пригореть (о
хлебе)

г о ш гори (кузнечный)
горэ1ка фитиль
готгур железная печка
гошкънъ уходить, уйти; уехать
гоштэт письмо
грэчуга гречиха
£2 яма; нора
гужам лето, летом
гул'ъм горло; кадык
гу!бэч подполье, подвал
гут» русская печь; £ур търьнъ

сложить печь

гур ар- казна опечек (доски во-
круг основания печи)

гур пд. передние (верхние) вы-
ступы печи

гур дьааЖ (печи)
гур о//о°р запечье
гур 4ffPVt _̂°ДЬ кочерга
гурт деревня
ГГРЭЗ^ гора

губи гриб; губи шъд грибница;
грибной суп

губыр горбатый
ry^^f. копать
гудързань греметь (о громе)
гудыри гром
гу'дышпуж гриб-дождевик
гу'дырл'анъ греметь (о грозе)
гудыртънь греметь, прогреметь;

грянуть (о громе)
гурзънь отрыгнуть
губыртис^кьнъ сгорбиться
гумй I полое зонтичное расте-

ние; 2 труба
гуртъ1ънъ петь, издавать ме-

лодию
гуччънь опьянеть; чарак гуччь-

gb опьянеть вздрыг
см. гърдал'л'анъ

гь^-тънъ ополоснуть, прополас-
кивать

rftiyxap глухарь
пАът скользкий, скользящий,

каткий
гьн войлок; гьн сапэг валенки
гъндънъ валять, свалять, ска-

зать
гър ступа
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язы-

гышвд *л 'ань ржать
rftpift колокол; r^pl

чок колокольчика
гышин» коренной зуб
гърпуа локоть
гъдънъ пахать
гъчэ какой
гэн'зънъ приставать^ придирать-

оя
гэръ соха
дата подкова
чин слава
дарь просо; дарь КЭН'ЪР пшено
дао"ааь приготовить, заготовить
дау! буря
даганак репейник, лопух
данак много
ди^ комель
дио" одежда
дис"атънь одеть, одевать;обуть,

обувать
дЫг.ушка. тарантас
домбро балалайка
допгис"кьнъ столкнуться
допгъаь толкнуть, сдвинуть
SSS. I Д°

м
» домашний очаг; дорэ

бэптънь идти/приехать домой;
2 поел, возле, у; корка лд-

возле дома

д6°зъ сани

дуб дуб
дуки духи
дуктънъ остановиться
дуктътънъ остановить, задержать;

затормозить, прекратить,пре-
сечь, унять, запретить

ду1анъ ругаться; разъяриться
думьнь связать
думат узел
дун цена
дуно дорогой
дур 1 край (предмета); 2 борт,

кромка
дурук вдруг
дурь уполовник
дур грядки саней
дурэш ястреб
д^йэ верблюд
дукэш зипун
думбрак все, поголовно; дум-

брак о"м бърэ §§, поголов-
но еще не погибли

д^ндэш кольцо, перстень
дун'зо мир, вселенная
дурга личинка; с/г6°д дурга

личинка кожного овода
крупного рогатого скота

дьадь раздоиться (после масса-
жирования - о вымени ко-
ровы)

дък медлительный, вялый;
упрямый

дъдъ 1 младшая сестра; 2 вежг-
ливая форма обращения к
девочкам, девушкам

дъдък голубь

дъдькс"ин' анютины глазки
дър наверно, оз"ъ дьр, наверно

так
дьрЗа во время; в период; що-

Sk ДЬРЗа в то время
дъртьнъ 1 спешить, торопиться;

^ делать вто-
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ропях .
дызтънъ П добиваться
дърънчи оса
дъръс верной, правильный
дъшмон враг
дъшънъ научиться
дъшэтънъ обучать, учить
двгит деготь; дэгит

смолка клейкая
 :

дэн'зънъ задеть, зацепить, за-
стрять

ДЭНДОР рубль
ДЭНДОР1ЪК рублевка
дэра холст
дзри грязь (на теле, дома, на

дороге)
дэрэм рубашка, платье
ДЭРЭМ тъбър подкладка, подбой
жадной жадный; скряга
жат

1
 сор, мусор; ж§г кис"тэм

свалка
жарн'и золото
жибътънъ 1 нажать, прижать;

2 положить гнет
жибънъ нажать, прижать; жибъша

поттънъ выдавить, выжать
жипка колыбель, люлька
яобо куаз" непогода; ненаотная

погода
жоканъ задохнуться, задыхаться
жокатънъ душить, задушить, уду-

шить
жо1об 1 желоб; 2 лоток (мельнич-

ный)
sowbt темно; сумерки
жор дождь

жор НУМЬР дождевой червяк
жЬ°гомьнъ ( < з'6°комьнъ) по-

полнеть, поправиться,по-
толстеть

»о°к толстый; полный, тучный
жо°кта толщиной с...; толщина

жо'°ртрум £ метлица полевая;
2 овсянка луговая; 3 кос-
тер

жуанъ гореть
жугис^кон i драка; 2 война
жуд точильный камень
жуданъ точить
ж,у'й мох
журкатънъ трясти
жъбън женская летняя шерстяная

одежда
хьъ Я. залах; 2 угар
ЖЪР рьчаг
жъранъ тереть, натереть
ЖЪРЪМ сопли
жэм правда, истина; истинно,

верно; жзмжз но и вправду
заборка перегородка (в доме)
за^озна большой хлебный амбар
заман быстро, скоро; заман!ъ

гънд на минутку
заыат быстро, живо
замок замок
зана^эс занавес
зар1аньнъ жаловаться (высказы-

вать, изливать обиды, недо-
вольство и т.п. в надежде
на сочувствие, помощь и
т.д.)

заслонка заслонка
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зачин оатин
з^тгар чача василек русский
зар очень
звэна звено изгороди
зурод I скирд; стог сена; 2 кладь

снопов
за или • «• или...; то ли*., то

ли...
заб1рк яблоко
заб1окпуд яблоня
забък худой, тощий, исхудалый
зага нагрудник с монетами
за'з'эг гусь
заДт зугът светлым-светло
заьтъранъ блестеть
за!кау лодырь, бездельник; лени-

вый
з,а!.ук платок
за1кън пламя
зана отдельно;зана потънъ отде-

литься (от семьи)
зайчик кисет
за^ак косяк (окон, дверей)
запгътатънъ прозвенеть
зар берег
'зара болячка
зарам ладно
зардънъ рассветать, светать
'̂  ярмарка

ратае ключица
зашзэгит жених
зашвщк ящ|ик
'з§н1ык зверь, хищник
'з'атас1ъ дужка (ПТИЧЬЯ кость);за-

тас к,утънъ / затас чигънъ
держать пари, ломая дужку

зиай отец; ПЭРЭО" зиай дедушка
(по отцу)

зиай-инай родители
зичъ лиса
зод ровесник
зо!дон 1 цотовило; 2 наматыва-

ние пряаи на мотовило
ЗО1;ТЪР-'ЗО1ТЕР чзбэр очень кра-

сивый
зомарт веселый, приветливый •<

мар. йомарт T S
'зоиьжз шъшкэ жуёт жвачку
зомьт сумерки, сумрак, полу-

мрак, потемки
'зоргъл' и воробей
зорош 1 окрестность, район;

2 послелог почти, около,
возле ; ар. зорош карьн
у!и около года жил в горо-
де

зошкът узкий
З'ОР. лед
зо° гжор град
зо° одшс"кзм сосулька (льда)
зо°гы i колодец;§о°гы бугро

опалубка колодца; 2 пог-
реб; 3 яма для хранения
овощей; чарчъ 'з'6°г& овощ-
ная яма; картопка зо°гн
картофельная яма

з'6°гы табъ журавль колодезный
з'6°'зы сани; з'6°зы o"tvi полозья
'з'6°йо жор град
'зо

0
 к къшэт скатерть

3*6° КЙЪ1 СТОЛ

з*6° J, молоко
з'6° 1 бэл' чан осот полевой

желтый
з'6?шъд катык (простокваша из

кипяченного молока)
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з 5 ° Ш а каймак
з5°н способ, средство, возмож-

ность; зо°нжэ що°ттьяь най-
ти способ, выход

з5°н1ъ толковей, порядочный
зо°ттис"кънь прикоснуться, до-

тронуться
зо°тьнь трогать; задеть
§3. * посевы, хлеб; 2 зерно, жи-

то (в закромах)
зуаяь спросить; просить,попро-

сить (нет слова курьнъ)
зуатънъ зажечь (свет)
зубо столб
ЗЖООР весть, известие, сообщение
зугът овет;'светлый
аужанъ всходить, восходить,

взойти (о небесных овети-
лах)

зужът ВЫСОКИЙ

зуз"ъ знахар
ЗГУЗ"ЫЪНЪ хлебать
зук каша
зукио"дьнъ развестись
зукънъ I делить, разделить;

2 развести, разлучить
зукэт доля, часть
здтош друг, товарищ, напарник

(слова 2Ш нет)
зумах пресный (напр., лепешки)
З.УН крепкий; сильный; плотный
аурдънъ брезгать
зурмэг ласка
зурт I усадьба, хозяйство;

2 дом
З.УРТТИС"КЬВ> помогать, помочь
зут-зут^т светлым-оветло

зуш оканья; лавка
зушка вышка
зуштънъ £ стонать, охать;

2 вечно жаловаться; 3 пых-
теть

зуртьри хитрый
з'уьдь пить, выпить, выпивать
зу'данъ 1 быть удрученным; 2

нуждаться; 3 изнуриться,
изнуряться

з'у'датън^ 1 надоедать, надоесть,

докучать, беспокоить; 2
изводить, извести, изматы-
вать, замучить

зурн нарошно; назло; специаль-
но

зуртзэр дом о надворными по-
стройками

зус'нънъ хныкать, вянгать
(плакать)

15з русский
123 арн'а воскресенье
зуч ЗЪРСИ ковыль
зъбъ паз (в кадке для дна)
зъгаск^яъ отучаться

обнять, обхватить
З^Л>РТЭТ. обхват (мера длины);

охапка
зьдь ячмень
зьжо! место под нарами
зъжомьнъ исхудать, износиться
§ъжомэм ( <. зызыомэм) тощий
зъжъ изношенный
зъжъ /Зарас"кън1ь говорить шепе-

ляво
зьаь кортзош металлолом
зъжъ lyoTPa мочало
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зъжь мурт бедняк
зъ! I I верхушка, вершина;

2 острие
з'Ы П дождевой червь •<• мар.

йыл тж
половина

половинчато; наполовину;
зиуийа я8°3"эм курэкпуж яй-
цо всмятку

 х

Зър голова; гол'ьк ЗЪР плешивый
9ъра грядка
Зърбэргам завихрень волос на

голове
§ътзганак канавка, где течет доя-

девая или вешняя вода
дърдон выкуп за невесту
Зърдатъкъ калить, раскалить
зърЗънъ грызть, глодать
зъркур обида, злость
зъра1тэш I подушка; 2 изголовье
зъро"и волосы
зърси дандис" стрекоза
зършьн гребенка
зърэ убуэм нъ! девушка на вы-

данье
зът вечер
зът1апа1 под вечер
зътпа! запад
ЗЪТЪР скалка < мар. йытыр тж
зэг рожь

з'эгинай спорынья
зэгит муж; зэгит1ъ. потънъ выйти

заму&
зэ1ан летнее пальто; камзол
ззмдик ямщик
зэпгай сноха (жена старшего бра-

та)

зэрэд1ан аэроплан
зэтин лен
зэтъш аккуратно
ззч хороший
зэч1анънъ похорошеть, попра-

виться
зэчъ лыжи < мар. еде тж;

зэчъ бодъ лыжные палки

идьм ток
2Ж камень
ижтьнъ молоть
изуза'ока извеоть
изпйатънъ надеть (на голову)
из"анъ надеть (на свою голову)
из"ъ шапка
из"йг.умы дягиль лесной (дурник

лекарственный)
из"ънъ спать
ийанъ плавать
ийартънъ взять с собой, позво-

лить идти за собой
имбарза государство; империя
инай мать
индъ место
инмар бог; инмар гудырйам гром
ин'и уже
ин'шо тот, вон тот
ИСЪР яловая <. мар. ИСЫР; ИОЪР

коко насиженное яйцо без
зародыша; ИСЪР зазэг одино-
кая гусыня (гусыня, не вы-
ведшая гусят)

ис" бердо
ио"кадън родственник
искэжэ значит, стало быть
искэм верста; километр
исн'эр метла



итънъ I соединить; 2 удлинить,
добавить

ишань дразнить, беспокоить
каба небесные ворота (небесное

явление, напоминающее се-
верное сияние); зцз каба
святой бог

кабаа,нмар святыня
I скирд, скирда; кабан

i» кабан ТЪРЬНЪ скир-
довать

П кабан (дикая свинья)
нър горбуша

кабат снова, опять
кадак гвоздь (железный)
каз солонина < мар* каж
каз. кач как,вроде, наподобие
кайгъ горе, скорбь, печаль, кру-

чина
кайгърънъ переживать, горевать
кайзър сейчас
кайта другой; кайта дэл« другое

ухо; кайта ду'н'зо тот свет
кайта!ъ для будущего, на буду-

щее
какоър кладушка в скирде хлеба

на столбах (поперек столобов
кладут два бревна, а них -
аоперечные жерди)

кал'ага брюква
кал'Л'зн тихо, медленно
кад шнур, шнурок; завязка;

лямки
ка!ак ложка
ка1акъ запирать (дверь на крючок,

на засов)
ка!ат запор (приспособление для

запирания

ка!ъп колодка, форма
каманда семья
камьж рогоз широколистный
камь! стерня
кандъ чача василек, ср. мар.

канде синий
кан'ъ! 1 легкий, тихий; 2 при-

ятный; 3 удобный;
капка большие тесовые ворота с

крышей; дичи кадка калитка
каШанон провались ты, будь

проклят
кадтърма крючок на одежде
кар 1 город;2 город Красно-

уфимск
каракчэр характер
катать муха; кармь ' ТУРУМ души-

ца обыкновенная; кашь г£-
би. мухомор

карнан коромысло
карт карта (игральная)
картопка картофель; картопка

поттънъ копать картофель;
картодка пуктънъ сажать
(посадить) картофель

картопка брнди. картодка тд,-
рум картофельная ботва

картодка н'эмьр картофельное
пюре

картопка шапга чачД льнянка
обыкновенная (дикий льви-
ный зев)

карчина картина, рисунок
карьнъ делать
кастрол' кастрюля
качь ножницы
качэшнбург Екатеринбург (ста-

рое название г.Свердловска)
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карта полка -г мар. карта тж
кабар весть, известие
казър теперь, сейчас
к&йдьщан^ уважать, почитать
каДдыз1ъ уважаемый, почитаемый
кай!а кирка, мотыга
к а ! сила, мочь; gal бътж изне-

мог, устал
ка!экэр недотрога, нежный чело-

век
какгъро крючок
капчи легкий; капчи аиз"мо ду-

раковатый, придурковатый
карЦнд !̂"» кат>"ядяш карандаш
каше соты
кариз гарус
каш дёрн
кд рука; ки, з.уму1 рука (от лок-

тя до кисти)
киак турум осока
кидуко крупорушка ручная
кидъш семя
киз" I моча
киз" П бумажная пряжа для тканья
киз"ънь сеять
киз"эм куды лукошко для посева,

севалка
киз "эр жидкий
киз "ЭРМЬНЬ стать жидким
кийамат то°ш« кийамат с"аус"

мирческие существа за-
гробного мира, которым при-
носят пищу во время поминок

кийар огурец
кийокти издалека; кийокти зък-

тэм издалека приехал
кийокън далеко, вдалеке, вдали
кийэ моль; кийэ с"ийэм моль язъ-

ела
кинь кукушка
кикъшэт тряпка для вытирания

рук
кион волк
киса синица
кисъ карман
кис' тиски, клещи, щипцы
кис ка-кис;'ка слова подзова

собаки
кис кань 1 лить, выливать,

проливать; 2 ссыпать,вы-
сыпать

кисманъ спеть, зреть
кис'пу береза
китърьнь I шалить; 2 разбуше-

ваться, разгуляться - о
буране

китэм безрукий
кичи-кичи слова подзова козы
кичкы почки (вербы) -<. мар.

кичке тж
КИЧЪРТЪНЪ хрустеть (о снеге)
кичэ какой
кишкъ турум коровьяк (мед-

вежье ухо)
киън вручную
к!убн'ика клубника
кл'эйър клевер луговой (крас-

кл'эй клей
кббай бабушка (мать отца);

базз'ън кобай бабушка
(мать матери)

кобъ ковш, ковшик; мун'зо
кобъ банный ковш

кобъз дуда
комьро"ы ягодиш-g мар.ковар-

119



че тж
кобъстан капуста
кожьнь I посторониться; 2 свер-

нуть в сторону, уступить
дорогу; 3 заехать (к кому-л.,
куда-л.)

кодо куриное яйцо
КОЛДЪРЭЧ скальница (приспособ-

ление для наматывания ниток)
коютушка трещетка
коюша галоша
ко!анъ протоптать снег, воду
KQlftfli борщевик сибирский
кол'оса колесо; кол'оса корт

шина
комбъ чача лапчатка гусиная,ср.

мар. комбо гусь
кондоды лебеда -£ мар. коншудо

тж
кон«дон копейка
кон'ок конек крыши, охлупень
кон'ъ I белка обыкновенная;

лопчис" кон'ъ летяга
КОН'Е П копейка
кон'ъбъж хвощ^полевой
копна копна
копрацгъ жук < мар. копшапге
кошдъ щеголь, франт
код бревно; кор. ИЬМЬР короед
корань рубить
корз"И11ка корзина
корка дом; корка оэп1анъ отре-

монтировать дом (путем
разбора дома и замены
сгнивших бревен); корка
шарача сени; коркайэж
пун^рт^рт. украсить дом

корка 2S домашнее дело

корруВат нары
кормаСкьнь царапаться, че-

саться
корт железо
КОРТ бака! кружка
КОРТ из"ъ каска

КОРТ н'о°р проволока
корт к^тэм киска клещи куз-

нечные
корт куй железная лопата
корт о"урэш железная дорога
КОРТНЭТ уздечко
кооатан турум ширица метель-

чатая
кострул* кастрюля
костъл' костыль
кощънъ велеть, повелевать
косак косяк
кот мокрый; кот 1ъмь слякоть,

сырой снег
коттънъ мочить, смочить
котънъ I поставить тесто;

2 растворить (хлебы, кваш-
ню); 3 мочить, замачивать

КОТЪР окружный, далекий
котърак кругом, везде, вокруг
кочай дедушка (отец отца, отец

матери); баззън кочай пра-
дед (по отцу)

кочатънъ дразнить (лакомством)
кочкин каждый, все
КОЧКУ всегда, в любое время
•кочо сорока
кочып кошка; кочъш пийа кошка

окотится
коштан щеголь, франт
ко°жь горох; ко°жь каДта го-

роховый стручок
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к5°й жир, сало
к5?йд»1 свеча
к'6°л'5 галька, мелкий камешек,

щебень
KO°ifeHfe спать, переночевать
кД°м чешуя (рыбы); скорлупа

(яйца); ко&ура
ко°мэч стряпня; блюдо; куно •

ко°мэч подарок, гостинец
ко°н'а сколько
ко°н'ънъ привыкнуть
ко°;ра: §ii3>2 ко°ра по себе, в

свою угоду (пользу)
ко°т кивот, брюхо; ко°т gy. брю-

шина
ко°тыша каблук, каблучок
ко',°ш сухой; ко'°ш нуна! суббота
ко°шанъ высохнуть, высыхать,

отсохнуть
ко°шкэманъ скучать, тосковать
кюсна ткацкий станок
куара-дътра шум, скандал; весть -
КРОВЗЛ 'ной Щ 1 кровельный тёс

крушка кружка
крэн хрен
КРЭНЗ'Ы оушка, крендель,баранка
КРЭС крест
SJ I когда
к£ П кожа; g£ пошънъ мять кожу
кубо прялка
кугбуйбондо палка для стягивания

ниток основы
кубъста капуста
кудиа который
кудкэдърйзгсь изредка, иногда
кудравъй кудрявый
кудър кудрявый -<мар. кудыр

кужьм сила
кузнео кузнец
куз"атэм творог
к?з"ил'и муравей
куз"0 богатый; богач
КУЗ"ЪЛ

<
И яркая звезда, ср.

ЧЭРШ

куз"ът соленый
куис"кънь ткать
Kj/jtt,vu,V3 кукуруза

к,уктас"кънъ спутаться (о нити);
помешать (в работе) < мар.
кукталаш ТЕ

кукчанъ клевать
кукчао"къв$> клевать (о курах)
кукэ когда-то
кул'ма ограда из горизонтальных

досок; ограда
кул'чо кольцо (не перстень)
ку1ад линяющая весенняя шерсть

животных < мар. кулап тж
ку!э надо
ку1эм мурт покойник
кумычка самогон
кунис" голенище
куно гость; куно ко°мэч гости-

нец, подарок
купган умывальник
Kytiyi подмышка
иудейка фуфайка
купъртънъ согнуть, наклонить
КУРИО"KbHfe МОЛИТЬСЯ

курньнъ рубить, нарезать ( на
мелкие куски, напр., мясо);

шинковать (капусту); крошить
(табак)

курнъж ворон < мар.куршд тж



куро солома
куро ЗЪРС"И русые волосы
курчак кукла
курчЫъяъ I искусать, грызть (о

собаке); 2 жалить (о пчеле)
курьт горький; курьт диртурум

полынь
курыд мельничный кузов < мар.

курэг курица
курэгпи цыпленок
кутекпук яйцо ((куриное); курэк-

пуж тубъртэм селянка (омлет
из взболтанной на молоке
яиц)

кусъп промежуток, расстояние
(между какими-л. предмета-
ми); промежуток времени
(между чём-л.); пауза; ос-
нова доолелдгдв: куспън,
куопъ

кут лапти :»карьнъ заплести лап-
ти; gyjr сэктанъ подковыри-
вать лапти после заплетеняя
основы; кдт н'ин' лыко для
плетения лаптей; к щ ка1ъп
колодка, форма (для изго-
товления лаптей)

кутк$ муравейник •*- мар.куткы^
шиуэ ТЕ

куткэ дърл'|а иногда, изредка
кутънъ поймать; держать; схва-

тить
кутъР1ънъ беседовать -с мар. ку-

тыраш тк; к,утър1ъта дукънъ
беседовать

КУТЪРТЪНЪ подстрекать

кутэр цеп; кутэш нушь било цепа
КУсачки кусачки
КУЧКЪНЪ начать, начинать; куч-

кидъ дэшо" кънъ вы начали
разговаривать

кушак ремень
КУШИС'КЪНЪ пожениться, сойтись
кушман редька
кушо коса; КУШО нъд косовище,

окосье; кушо нъд1.эн КИКУТЭТ-
эж ручка; кушо нър носок
косы; куто тъш обух косы;
кушо бэр пятка косы; кушо
конь выступ на конце косы,
который вдевается в ямочку
косовища; кушо кул'чо обо-
док, кольцо, которым при *-

Нредляется коса к косовище;
кушо чапкэм брусок; кушо
тъшкам МО10Т0К молоток для
отбивания косы; кушо жуданъ
править (точить) косу

к.татънь бросать
КУЪНЪ ткать

ку'до сват
ку'ды лукошко
ку'дыр тетерев < мар. ку'дыр тж
кудырс^и злой дух, обитающий в

бале
куж пара
кузга1ак щавель кислый

ку'згы зеркало
куз" длинный; к.у'з" a j високос-

ный год
куз"а: кък куз"а вдвоем
куз "ъл 'и муравей
куй: КОРТ куй аелезная лопата
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далеко, вдали
кул'та сноп; §з£ дуд/то: пъш

КУЛ'то сноп конопли; §этин
кул'то сноп льна; КУЛ'то
дунет перевясло

ку'1р саврасый
ку'1ък1анъ клохтать
кув'ан теленок
кун'ань отелиться
кун'зыД-а кудель, очес
кур луб, кора дерева
курйань выскребать
курка индюк
курмыяъ загрязниться
кутзт I сугроб; 2 наст
куршаягы парша; паршивый
К.7РЭН коричневый; бурый
кус"ън взаймы < мар. кусын

долг
кутарма I каблук; 2 деревянные

пластинки, прикрепляемые к
лаптям

иут^тта щеНОК

КУЧО пестрый, пегий, рябой
куш поясница; кдш картон широ-

кий холщевой пояс
купптат супруга, супруг
куади дергач
куаз" I погода; урод куаз" не-

погода; 322 куаз;' хорошая
погода; куаз" жорэ идет
дождь

куаз" П хозяйство; дом; н'ул'
куаз" йамэн через четыре
дома

куака ворона; куака сапэк
чача купальница европейская

куайэш куно о°чим
из пяти домов пригласили
гостей

куал'эктънъ вздрогнуть (от не-
ожиданного внешнего воз-
действия)

куа!а шалаш, в котором в летнее

время готовят пищу и куша-
ют

куаЗ-дьнъ расколоться, отколоть-
ся; отстать (о коре деревь-
ев)

куандърънъ обрадовать
куад.нъ радоваться
куар лист (растения)
ку.ач ШЭРГО корка пятистенный

дом
куас"мьн> сохнуть
куас" тьнъ сушить
куачканъ валиться, развалиться
куачкатьнъ разрушить, разва-

лить
куаш лыжи (это слово помнят

только глубокие старики,ср.
зэчъ)

куашанъ гнуть, загнуть;согнуть;
пригну й>

к& ость, усик (у колосьев)
къдгоф I закалиться
къдшдь П чистить зерно от ко-

лосьев
кьдэк1анъ кудахтать
къж: (УсРт къж пихта; тсРзъ

кьж ель
къж кул1 и шишка (ели)
кьжбугор скалка
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быстро
кьжьнъ кашлять
къз"ъ как
къз?ь!а каким образом
къй змея; gbj турум медвежье

ухо (коровяк)
къйбодъ татарник колючий
къйгуби поганка
къл'л'ънъ i находитьбя; 2 ле-

жать
къл'ънъ 1 отстать, опоздать;

2 лишиться чего-л.; ос-
таться без чего-л.

къл'ънъ П раздеть, разуть
къ1 язык
къ1дио"кьйь 1 слушать; 2

слушаться
къ1дъо"ин'ангел
къманъ опрокинуть, перевер-

нуть вверх дном
къмэт I крышка; 2 крыша, покров
къмэш лоб; г щ кьмэш передняя

часть печи
кън мерзлый
къндъяъ обмануть
кънтънъ заморозить, обморозить
кън'ънъ закрыть глаза, зажму-

риться, прищурить глаза
кыр 1 дальнее поле; 2 степь
кър зан1ък зверь, хищник
кърз"ан песня
кърз"анъ 1 петь; 2 куковать (о

кукушке)
КЪРКЬНЪ выиграть

КЪРНЪЖ ворон

КЬРОМОЙ вязки (сашше)
КЪРПИЧ кирпич

къро"и зять (муж старшей сес-
тры)

кърьм 1 горсть; 2 гороть чеса-
ного льняного волокна

КЪРЬМ пъдэш ладонь
кьрьнъ I прорвать, размыть во-

дой (плотину)
кьрънъ П распороть (о шве)
къръяъ Ш потрошить, распороть

(живот)
кьръс" грязь (на одежде)
къса! кисель овсяной
къотърис"кънъ застревать
кътат грубая материя
кыти откуда
кьткьнъ запрячь
кътън где
къшканъ бояться; страшиться;

испугаться
къшкар вьюшка (большая катушка

для наматывания пряжи) -с
мар. кшкар тж

къшкис"кънъ тянуться, старать-
ся достать

къшкъл* л'анъ волочить
къшкънъ I тянуть; тащить во-

локом; дъдэя къшкънъ тя-
нуть судорогой

къшкънъ П курить (табак)
къшяомурт женщина
къшнойо зэгит женатый
къштърдатънъ •! шуршать, изда-

вать шорох; 2 потихоньку
заниматься хозяйственными
делами, кухарничать, во-
зиться на кухне

къшънъ 1 тухнуть, потухнуть,



гаснуть, погаснуть; 2 тушить,
гасить; потушить

1 полотенце; 2 тряпка для
вытирания рук; 3 заплатка

кэ если, коли; мънид Kg. если пой-
дешь

КЭЗШОРТ красная бумага (пряжа)
кэз"ът холодно; холодный; кэз"ът

МЭРТЧЬНЪ простудиться

кэкон чемерица Лобеля
КЭКЪРЭК гребешок петушинный <.

мар. кекерек тж
кэл'анъ проводить
кэл'ът рыжий (только о масти ло-

шади) •
кэма долго
кэмънъ, убавиться
кзн сноха, невеста
кэнак тётка, тётя
каната вдруг, внезапно
калош амбар
изнам конопляное семя
кэн' ър крупа: увист^ кзн'>р пол-

бяная крупа (^истъ < мар.
висте полба); зъдъ КЭН'ЬР

1 ячневая крупа
кэн'эр ограда; бакчакэн'эр ограда

из жердей; пол'иоадн'иккзн'зр
ограда из штакетников

кэр йайънъ. кар потънь стыдиться,
смущаться

карта! тьнъ уронить и потерять
кэшич кирпич
КЭРЭК хоть: т о . . . то; либо... ли-

бо; кэрэк произдодствойъд,
КЭРЭК татън либо на производ-
стве, либо здесь

место языческий молений

кас"анъ рвать (напр.,бумагу)
кэс"ънъ порвать (напр.,бума-

гу, материю)
кэч коза
кэчтага козел
ючз какой
кэшэС кусок, отрез, отрезок,

лоскут, клок, клочок
л'адьиь клеить, приклеить
л'акътънь включить (электри-

ческий свет)
л'им имя,название
л'имтэм чин'ъ безымянный па-

л'ист КОРТ жесть, листовое
железо

л'огънъ 1 протоптать, прото-
рить дорогу; 2 наступить
(на что-то намеренно);

л' огэт 1 лестница; goj> луо-
гэт , брус л1огэт лест-
ница из бревна с нарез-
кой; 2 подножки (педали)
ткацкого станка

л'о°м черемуха
л',ук груда, кипа, куча
л'укань собрать в кучу
л' укмэш прорубь
л' укмэш 1 ом пешня
л'эканъ бодать
л'экчьн\ жалить
л'эп селезень -^ мар. леп

тж
л' эпэн' и бабочка
д'эоа леса строительные
1ад толк
1айьнъ месить
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: fSSSSS.1ака ПОЛОЕ в бане
1амба..1амбъ лампа; 1амба пийа1а

ламповый пузырь (ламповое
стекло)

1адаш лабаз, дровяник
1адка блюдце < мар. лапка

плоский
Задог низкий, пологий; мелкий
дашка I клецки; 2 домашняя лап-

ша
задра ветвистый, низкорослый;

1адра пишу низкорослое де-
рево

З-обънъ лететь, взлететь, выле1-

1окама шиповник (плоды)
3-окамапуд шиповник (кусты)
д. ом лом
д.одата лопата
Д.ОПЧИО" ШЪР летучая мышь
Д-очъ селун_ < мар. лочо
1о°йганъ качаться
1эодкът^нъ I приподнять из воды
д.о°пкътъя>Иобрадовать: настроить
1о°птънь I всплыть; 2 подняться

(о тесте); 3 обрадоваться
1уд священная роща
1.V3" I овод лошадиный; 2 слепень
1уптър 1ъмь снег с хлопьяьп
1уооънъ тесать, обтесывать
1уотъра тряпки; тряпье < мар.

луотра тж; л.устъш гоно
лохматый, мохнатый

1учкан;> воровать, своровать
1учкао"кънъ воровать, занимать-

ся воровством ;
Дучкэч заяц; тоязъ 1учкэч за-

я ц - б е л я к ; ^ 1учкэч заяц-

русак
3j744pog дикая утка
l y i душа
думшьпз полдень; ДуЦшлз nal юг;

южная сторона
Душка согнутая палка (рессора)

над колыбелью
l £ КОСТЬ

1ъгъ перхоть < мар* дыре, тж
lbflfrtyfr испытывать зуд
1ъж синий, сизый
1ъждаш медный купорос
Дъктънь придти, приходать;при-

ехать
Д-ъм бульон
1ъмь I снег
Дъмь П мошкара

очитать
хвоя

Дыму? роса
дьштэм пужьм пихта
Дэома вводное слово "будто";

•уртмортзот мукэт пахан
но рад* шуъд.о 1зс"а говорят^
будто, и в других краях жи-
вут удмурты

1эчът бойкий, смелый; проворный
магаз»и общественный хлебный

амбар
мадэш грабли; мадэш дин,' зубец
майаз. закваска
майал *л *анъ гладить рукой, ощу—

• пывать
майта! мыло
майшъ шмель
майъг кол
макмьр похмелье
мактанъ хвалить, пожалить
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макэш бедро
слепнуть (от света)

намереваться
цадь отчего; чеаду
мамьк 1 вата; 2 пух
манда инай мачеха
ман'и-ман'И карьнъ (в речи де-

тей) резать, отрезать
мар? что?

масленики (гриб)
матаж вблизи него
маташънъ драться
мат>н близко
матзтис'кьнь приблизиться
маштаяы загребать
макы мак
марган меткий стрелок
мийъм в прошлом году
мал'ам1а/мил'амс"а по-нашему
мал'л'он миллион
мил'итоа милиция
мима!а прошлогодний
МИНДЭР подушка; миндэр дъиа

наволочка; по^ч^ миндэр
подушечка

миокъл'л'анъ кататься
мискъл'тънь прокатить
мир'тас 'кьнъ £ мыться, умы-

ваться; 2 заниматься стир-
кой

мичкънъ вымыть, мыть
мичънъ I брить, сбрить
мичъдаь П огребать (снег)
моганъ заикаться
мрямьнь освободитьоя,вырваться
можмьтънь освободить
мо11а мулла

моЮт молот
монар оселок < мар. монар осе-

лок
морков морковь
МОТОР изящный, красивый, строй-

ный, элегантный
мох мох; мох. октънъ собирать

мох
м6*°шьнъ скучать, грустить
М0оЙЕ? ПОЖИЛОЙ

щ мед; муо 1ъшду роса медя-
нистая

муг!а комель; безрогий, комолый
мугор тело
мугър склон
муж поверхность под ногами

(пол, земля)
мужон другой, иной; мужон турДы

другого порядка, другого
рода, другого качества,
иного вида

музикан гармонь

цузэм земля, грунт, почва
муз'*ь подруга
мукзт другой
м,у!тэш лишний
м,умъ самка; мумь цуны сука; щ -

Ш зазэг гусыня
мумьинай матица
мумькашта матица
мумькор матица
мундра клубок < мар. мундыш
мун'зо баня; ЦУН'ЗО шашча

предбанник
мун 'ъюн провались сквозь зем-

лю
МУН 'ЪРЭШ ЪМНЪРО лицо с улыбкой
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МУР глубокий
МУРйо дымоходная труба
мута»о ом. цурйо
муот человек; да!эн МУРТ по-

сторонний, чужой человек
HS3 кочка
Мучог очаг
мучрю мочало (олова 6jg нет)
куш печень
кулю милый
цсттор женская грудь
муштук мундштук

медовая брага
' ̂ тв-ffb шамкать

музъкав гармонь
му'гашаз" нагрудник (носят

жилые удмуртки)
цуска! золотник
уф'чсир мочало
муш пчела
-ЙЬ вопросительная частица
мъагънь ударить кулаком
мъжьк кулак (о сжатой руке)
мъйък ус, усы
МЪКЬР сутулый

наклонить, согнуть

по-

мьл *ьнъ быть излишним, лишним
вд^ньд карънъ пожелать
мь^-Ь-кьдо прилежный; энергичный
мънънъ идти; возвращаться, вер-

нуться; мънша пук приходи
посидеть

мь№ Зо баня
мьрдэм кое-как, с трудом
мьрьк пень; МЬРЬК губи, опенок

осенний (гриб)
мьскъл'д'анъ надсмехаться, ос-

корблять

мьт^нъ начать
мыокын жалкий
мд на (бери)
мэд пусть
мэдзанъ I нанять, подрядить;

2 подкупить
мэжа межа
мэ1 мел
мэпъ родимое пятно
мэртанъ i взвесить, измерить,

смерить; 2 примерить
( платье); 3 метить в цель

мэртанъ П качать (лкшьку)
вонзиться, воткнуться

мэч крутой (об обрыве)
мэш самка
нааой навой
надойэдл 'иаой надоедливый, при-

вязчивый
наз"ом навоз
наз"ом г'уби бледняя поганка

(гриб)
накоаал'н'а бабка (наковальня

для отбивания кос)
нал'ък ловушка (для зверей и

птиц)
над густой
нал ДЭРИ грязь (на улице, на

дороге)
напчънь густеть, сгуститься
нймэр костяника
ногин никто
ножопка ножовка
нонтънъ кормить грудью
нонъ грудь, сосок
НОРИОН кънъ запачкаться, выво-

зиться
нора плаксивый
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носки носки
ЦОООВИК НОСОВИК

нош снова
н'6°д грязь (на дороге)
5°кй I оливки, ометана; но°кы

сливочное масло;
„5°кы арЭан пахта; 2 каймак

но°л'эз"кыпкон супонь
но'оргы турум отава
нб°шшы икра (рыбья) < тар.

нйртмй тж
нудь младшая сестра мука < мар.

нудо тж
н.ужа нужда
нужн 'ик нухник, туалет, уборная
ну,1дьнъ i носить (одеаду, обувь);

2 перетаскивать, переносить
нумър 1 червяк; 2 короед; ко

0
й

нуМЬР навозный жук
ТГНРМ

день; нуна! 1умбът целый
день; нуна! кэл'тша через
день

нунъ дитя, ребенок; грудной ребе-
нок

нупийааь 1 надеть лямку вещевого
мешка на плечи; 2 наваливать
на себя ношу

нушъ 1 колотушка; 2 валёк (для
катания белья); 3 толкуша

нуънъ нести
HbTftT здоровый, крепкий
нъд рукоятка, черенок
нъж тупой
аь1 девочка, девушка, дочь;

нъл'Л'Ош девочки
нър I нос; 2 клюв; 3 рыло

НЪР къшкъиь храпеть
нъркънЕ 1 месить (теста, гли-

ну); 2 отколотить
нършужь носовой хрящ
дьру;1.ънъ соснуть, вздремнуть
н'акъруьрь согнуть, прогнуть
н'а^мьт пологий, отлогий
н'ан' хлеб; можтис"кэм^ъ1ийо

н'ая* хлеб с отделившейся
от мякоти коркой; н*аи1

шобъртэм къшэт салфетка,
которой прикрываюг хлеб,
лежащий на столе

н' ан' аутънъ заквасить
н' ан*. Юпатка лопатка для пе-

чения хлеба (при помощи
которой хлеб ставят в печь
и вынимают из печи)

н'ан' ш.умэш квашня

н' арг'а слабый; н' арга куарайо
со слабым голосом

н'икшънъ 1 скулить, визжать
(о собаке);2 пердц.хныкать

н'ин' лыко; н'ин' ко°м кора
на лыке.паласина

н'ин'пу молодая липа
н'ийьнъ обдирать (кору дерева);

снять, сдирать (кожу)
н'ожа! низина, лощина; низмен-

ность
н'орйанъ растягивать слова
н'оркът гибкий
Н'ОРЪНЪ тянуть звук1

н'уго малек рыбы < мар.ншго тж
н'ужанъ вытянуться (увеличиться

в длине)
н'уж-н'уж очень длинный
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н' устань растянуть
Н'УННЪ лизать, облизать

н'.у1эш лес
н'ур болото
н'уррь! болото
н'урйанъ, перебороть (в борьбе)
н'.урйао"кънъ бороться, биться
н'у_рт?>нъ давить, придавить,

нажать
н'уртэт гнет из веток для

окирдов
н'уштис'кънъ тянуться; ста-

раться достать
н'ъ1дис"кънъ ободраться (о ко-

же)
н'ъ1дънъ снимать шкуру зверя
н'Ызънъ содраться (о коже)
H'felO ИЛЬМ

н'ъ!ънъ проглотить
н'ьДэм глоток
НЧДЬРТИС"КЪН^ полечь (о со-

зревших хлебах)
н'ъдйанъ 1 мазать, размазывать;

2 обтереть, стереть
Н'ЪРТЪНЬ 1 снять (лыко); 2 со-

драть (ковд)
н* эбът мягкий; н' эбът азами

щедрый человек; н' эбът
к'6°жъ бобы

н' эдодка невод; сеть
н'эл'кънъ I толочь; растолочь;

2 придавить, раздавить
н' эмър 1 саламата; 2 пюре
н'эмыз-н'ЭМЬР мягкий (о воде);

слизкий
н'зрад 1уъщ> надоесть
н' ЗРГЭ грипп; Н'ЗРГЭ зэнзънъ

заболеть гриппом

н'ЭРОДНОЙ неродной; н* з^одцой
зиай отчим; н*ЭРОДНОЙ анай
мачеха; н1 ЭРОДНОЙ ацъ,

падчерица; Н'ЗРОДНОЙ ПИЙЭ

пасынок
обобка белый гриб
обарьяь бродить (о тесте);оба-

ръша щл' л*.ис" выпуклый
объда мифическое существо в

облике женщины с длинными
грудями, которые оно могло
перекидывать через плечо
на спину

обэз"ан обезяна
от один
оград в одно время
огэн в одиночку, по одному, по

одиночке; ргзк кыдно вдова
ожмао"кънъ воевать, сражаться
одмо война
око турум горец птичий, спорыш

ожомэм дернистый
ожон долото
оз"ъ так
ойда айда
окмънъ хватать
окно! однажды
QKTfeHb 1 ообирать что-л.;

2 похоронить
окун' окунь
ОКШОРЪ так просто

од'л'.э айдате
од'эн' олень
oilо или, либо
рИргътън неизвестно где

куда-то, куда-нибудь

ОМЬРТЪНЪ черпнуть
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ОПУЪ петли у лаптей для продева-
ния веревок < мар. опго

о^ромьнь терять сознание
ораС'кънъ ругаться, укорять друг

друга
оржа грива (лошади)
оргай гроздь; кисть (плодовых

деревьев)
оргънъ проходить, пройти
орънъ орать
орэк орех
орэкапу орешник, лещина
отека лещина
отбор, отборича двор
оти!а там
отън там
очаг очаг
очки очки
оччъ туда
ош бык; ош кун'аи бычок
ошкънъ доверять, верить, поверить,

надеяться
ош1адка белая плоская пуговица<

мар» ошлапка тж
ошьнъ I повесить; 2 разЕесить

(белье)
о°гэ напильник < мар
о°гытланы убедить, переубедить
Ь'°-о°- о°пшпев колыбельной

песни
о°л'эт мор
o°laaga падаль, труп животного
5°дкэл'ънъ обижаться, обидеться
о° ртърши ненавистный
о°ршы снегирь < м а р . ощ тж
о°рэ утор
Ь'°СТ9 крзма господи благослови
о°чаыъаь спорить, держать пари

ого тж

о°чън> звать, пригласить
6'

о
чз;м компания

о°щ дверь; р°ш ка!ан защелка,
крючок для запирания две-
ри изнутри помещения; о'°щ
кутзт, ручка дверная в ви-
де скобы; c£in чогзт, о°ш
чок защелка

Ь'°шкъН£ блевать, рвать
пагар 1 желудок; 2 зоб (у

птиц) < мар. пагар тж
паз паз; ддз код бревно с па-

зом для потолочины; см.тж
пэл' кор; паз_ тир пазник
(для выдалбливания корыта)

пазанъ. делать паз
паз"анъ брызгать; разбросать
паз"ганъ брызгать
пакл'а пакля
пал'л'ан левый; пал'л'ан ки

левша
па! половина, один из пары
nalagb чистить (снять кожуру)
nalam покрывало, одеяло
naiautlbK материал для покрыва-

ла
паздиз" сумасбродный
па1дъш1анъ застегнуть
па! зз" рябина
па!эн чужбина; па!эн гурт со-

седняя деревня
памил'л'а фамилия
пан'гатьвф вдавить, разда-

вить, сплющить
паДа1тънъ перебирать" руками

(волосы, траву)
папу (в_^ечи детей) платице,

рубашонка
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патас" свинья
дарной зо°1 парное молоко
парюаш наперсток •< мар. пар-

няш та
паронга паронка
пастук пастух
пас" дара, отверстие; пас"

ПОРТЪНЪ сверлить (дару)
паС'ика пасека
пал?' кът широкий
п а с кътатънъ расширить
патрэт портрет, фотокарточка
пачаш, посконь
пачканъ прищемиться, придавиться
пачкатънъ придавить
пачэфон таба патефонная плас-

тинка
пашду орешник; пашпу кидъш оре-

хи орешника
пи I сын
пи П пазуха; пиаж в пазухе
пиа!а стекло
шда!а с"ин' очки
пианъ родить, рожать (о ЕИВОТ-

ных)
пигон пушок
пиззао"кънъ встать на колени
пиз" мука; ддз^. бугро ларь

мельничный, куда накаплива-
ется мука

диз"яанъ посыпать
пил' ис"кънъ лопнуть, раско-

лоться, взорваться
пил'ис"кэм щель, расщелина
пил'ънь колоть
пил'эм туча, облако
пил'эм нушъ колотушка

шц«э{!" колено
naia пила
яи!а пиз". ш а а жат ошалки
динаак пиджак
дин' зуб;пид! сил' десна
диошмурт мужчина
диду осина; пипу рьаик под-

осиновик
пирог пирог
дискар пескарь
дио-пис возглас, которым подзы-

вают кошек
сто" ТЪРЭМ. пи о" ТЪРИС" кэм кас-

трированный
дитьшн колесо
дитызан гущ, питърая п щ с<гу-

пица (колеса)
питъран карие' колесник
дитъран пищ^ спица в колесе
дйтъртънъ катить
питърдш круглый
циди маленький
пичийатънъ уменьшить
пиш полено
пишХэг синица
дишпу дерево
д1от плот
JQJT плуг
догъранъ свалиться
догъртьнъ валить, повалить.сва-

лить
подхода подвода
подушка подушка
покарнъй корка пожарный сарай
поаъртискънъ виться, искри-

виться
доаърз'анъ скручивать
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ПОКРО I куколь (сорное растение)
ПОКРО И покров день
докчаан'а четверг
покчи маленький, небольшой
пркчи, а щ ' а четверг
докчи кьшно вторая жена после

смерти первой
докчи ggg младшая сноха
докчи нунъ младенец, грудной

ребенок
докчи шьр мышь

5S11 огдод. однажды
по!ан калина £ мар. подан тж
до1дьш пуговица < мар. долдыш тж
до1дъш1анъ застегнуть
до1тъ пиз" солод <. мар. долго
понънъ доложить, класть
пор. мариец
дор1а . поро"а по-марийски
норма форма
ДОРТОН сверло, бурав
посто сукно
доо"агьяъ греть, подогреть
доскь чирей, фурункул
дос"тъиь изнашиваться, изно-

ситься

noTQlpK потолок; пото1ок
стелить потолок

поттънъ вывести
потънъ выйти
почкам бодъ трепалка
пошта почта
пошьнь выделывать, выделать

(кожу); мять
до°з" рукавица; до°зн &ъД.и

голица
иЗУтьнъ варить

для, ради, за
пбУмо комната, перегородка
по°1̂ >н внутри, среди
п'6°1ык подарок < мар. долек
поД-зш: кък по1аш двойной
по°1эштънд 1 сучить (дряжу);

2 удвоить
цо°р отряпня
до°рта1ш^ упор (остаток ни-

ток, не вошедших в ничен-
ки)

д'6°ршы вихрь
до°с" жаркий, горячий
по°спанъ вспотеть
по°с^уанъ ошпарить
ДО°С"КОРТ каленое железо
дос"тэм дина самогон;
до°о"тзм дб'й сало, смалец

(растопленный жир)
дро"там чарчь вареная реда
пробка пробка
друд пруд, плотина
щ дерево, древесина; щ i a -

дата деревянная лопата
щ дьд козлы (станок для

распиловки дров)
пуд ботва
цудо скот
пудъра кудель, пакля
дудэн пешком
д.ужа1тис"кънъ засучиваться
дгаа1тънь заоучитв (рукава)
пужанъ откладывать (яйца)
пужар струг < мар. пу»ар

наструг
дужкар гнездо (птицы)
пуасаш лукошко < мар. дужаш

лукошко для ловли уток



дужмэр иней
дудь узор
пужьм старая сосна, СР.ТЫРКЫ

молодая сосна; дужьм Н'у1эш
сосновый лес; бор

дукон стул
пуке"он нуна! вторник
ДУКС"ЪНЪ сесть, садиться
дуктъш» 1 посадить кого-л.;

2 посадить, пересадить
(овощи, деревья и т.д.)

пукьл'о чурбан
дукънъ сидеть
ДУКЬШ лук (оружие); дукъш н'5°р

стрела
дул'дънъ пузыритьея, смозолить-

ся
думитанъ встречать
думьнъ онеметь
дундамэнт фундамент
nytj конец
пум1т против; навстречу:пупит

1.УЪНЪ.ПУПИТ ауънъ встре-
титься

пуиэм основа
дудь лутоха
пургънъ подняться, всполошиться

дургътънъ валить - о дыме
клубами

ПУшо" там седой
пурт нож
пуртъ котел
цуртъ пирог пельмени
пуруо. пурьс перец -: мар.

ДУРНО < тат. борыч:
горд ДУРЫС перец
стручковый

пускар лукошко для наседки

дуомул'и.пуемьл'и орех
пусн'эр крапива
ДУТЪРТЬНЬ хрустеть - о снеге
523 жердь
дур метка, знак, клеймо.при-

мета, щ ш цоньнь. душ
дуктънъ сделать метку

душкар гнездо
дущть толокно < мар. душто

ц5д ДУД

пудовик пудовка
дудэн пешкой
дуж решето; 3*6° 1 дуж сито
нужна!тэш отруби, шелуха
дужныны просеять
пужнэм дуж решето
дузър I дузыр (на воде);

2 ламповое стекло
ду! половая доска, ду! гор-

бъл* горбыль
дунЫэм заплетенный
пуны собака; душ ЧОРЬГ усач

(рыба); дунй нонъ со-
бачья вымя (болезненный
желвак в пазухе)

пуныны i вить (веревку);
2 сплести (жгут), сделать
(завиток^ сплести (кишки
(в ткацком деле)

дунэм основа, сплетенная жгу-
том

дун'5 ложка; покчи ПУН'5 чай-
ная ложка

жалить < мар. душ-

дуты шьд суд без мяса (дутй<
мар. дуто дост)

дуч внутренность
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пушта толокно
нога; лапа; щ>р. куччам
обувь

пятка
п?ьд§умь;|. икра (ноги)
дъдэш X подошвв; 2 дно; пъдэш

КОР бревно, яодкладываемое
под основание отроения

дьду! буран поземок
пдьж лодка
дьж Юпатка весло
пъжьмтэ 1 недопеченный (о хле-

бе); 2 недовареннй (об
овощах)

дъз
п
ърйань выжимать

пъямьнъ I стать затхлым, про-
горкнуть (о масле); 2 бух-
нуть (о сгнившем дереве)

пъктънь пухнуть
пъкьн^ подпереть, припереть
пъкэт опора, подпорка
цыаскънъ полоскаться, пропо-

ласкиваться (путем облива-
ния воды из посуды)

ггьн 'ЪРТЪНЬ придавить
ДЪР СКВОЗЬ

пърак KQTMbffb промокнуть
насковзь

ДЪРГИС"КЪНЪ разбиться вдребезги
ИЬРДИС'КЭМ щ,1 нецеломудренная

девушка
пьш крошка; н'ан* пъш крошка

хлеба
ПЬР-ПЬР основательно, подробно,

детально
пьрьнь входить, заходить
дьскь пила; пъокъ жат опилки

перо (птищ)смар.дыстыл тж
пьткб°т голень

блоха
ружьё

пъчкис"кънъ напрягаться,силить-
ся, тужиться

пъш конопля
пд 1дескать; 2 говорит
пэдДо потънъ выйти во двор (на

улицу, на вольный воздух);
пэдХоти пърънъ зайти с
улицы

пэдю потам индъ отхожее ме-
сто; уборная

пзз
и
з"ан шило

пзз"дънъ 1 спуститься (о взве-
денном курке); 2 захлоп-
нуться (о настороженных
ловушках)

пэкл'а почки
пэкчъаъ сбежать, скрыться
пэл' ухо; S2£ пал' ушко у

лаптей (для вдевания вере-
вок)

пэл«кор бревно с пазом для
потолочины

дэл 'л «анъ •! дуть, раздувать;
2 лечить нашептыванием

пэл» л'йс кис" знахарь
пэл'мьт тёмный
пэл'мьтааь темнеть
пэл'пуп плечо
пэл'тънъ I надуть; 2 занести,

замести (снегом)
пэл'тэм 1ьмь занос (на дороге,

на поле после метели)
пэнза пенсия
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иэд* зола
дэнуу щелок
дэима ферма
пэрчатка перчатка
дэрчч^нь расстегнуть; развязать
дэршьз фельдшер
ДЭРЭМЭН участок возле реки,
отразданный для летнего со-
держания телят

ДЭРЭС" старый; дэтео" аби ба-
бушка

дэтео" з'ийай дедушка; дэтео"
икай бабушка

пэрэу1ка переулок
ДЭРЭШМЬНЪ отареть, постареть,

состариться
дэоок десок
дэчонга печёнка (печеный кар-

тофель)
дэчэн'и печенье
рак (зоол.) рак
рама рама
ран'зънь обидеться
радэн сплошь
ракат удовольствие
рат1анъ наладить, привести в

порядок
рат1,ы толковый
раттэм бестолковый
рис рис
рогожа рогожа
РООКОТ расход
румбъкатънъ поыутнить (воду)<

Dap* румбыкан-'даш тй
румбъко мутный, грязный
pffjnffpf. лущить -с мар. щдад

тк
рьо" рысь

рази сережка (у березы,ольхи)
рэз"ина резина
РЭМЭН

1 ремень
рэмэсдо ремесло
сабан соха
оабантуй праздник после за-

вершения весенних полевых
работ

оабър спокойный
сад сад
садок i комнатный цветок; 2 де-

ревья, посаженные вокруг
зданий; 3 деревья, досажен-
ные вдоль дорог

сажан
1
 сажень

сак сак, сачок
саканъ ловить рыбу сачком
оак1анъ сохранять, сберегать
сакьр сахар
оаЛ-ам привет
оа!дат I солдат
са!дат П подорожник
оамйар. оамойар самовар.

} • }

оамол'от самолет
оанда! наковальня
сандугас" соловей
сандък сундук
оая'итар санитар
сан'уМэтър сантиметр
оап^ша О"отънь дарить на па-

мять
сад, октэм сад тканый узор <

мар. сад основные дошечки
(ткац.)

oaflpftfift цеп < мар. оадондо
тж

оар^рэш неряшливый, небрежный
сапэг сапог; садэг щл носок



сапогов
оашр скупой
сарана саранка
"̂ IWflffl сарафан
сари буланый
оя-пщ.^ I видеть кошмарный

вон, испытывать во-сне
удушье; 2 заблудиться

овод свод (печи-)
оиз"Ы осень
сил' мяоо
оиосань ловить (рыбу неводом)
сич кал
оичс"у1 кишка
скоба скоба
скрипка скрипка
окук рождество
собран'н'а ообрание
оок сок
сркър слепой
СОКЪР шьр крот
оо>]РО глухой
сопка мотыга
содкоз совхоз
оопяа лукошко, плетеное из

лыка (наподобие ведра)
оорочина сороковины
сорта стеариновая свеча < мар.

сорта свеча
QO° й война -с мар. egg тц
СПИРТ спирт
стаиэстка стаместка
строди1а стропила
счэна стена
оуан см. с"уан
оугон лук
оугум см. сугум1ък

сугуШ-ьк окот, предназначенный
на убой

суд I жадный
суд П счастье
суд-бур счастье
судо счастливый
сузгь совок
суквдя сухари
сукно сукно
суХанъ свистеть
сумка сумка
сур пиво
сурД-о серп
сурон / щурон выделанная

кожа
сус

1
он суслон

оутэм §£ голодный год
о
г
уз"йанъ чистить

о,91ук пиявка
сур серый, пепельно-серый
рурьм угар, чад
оусургэм искалеченный,изранен-

ный, изуродованный
дыаг соль
О>ПЬР жила
ОЬР сыр
рйхагай слона
221 см. 4** tooCr
ОЭРЗК шустрый
евчка сечка
o'alibffb плюнуть
с"ам I характер, привычка
о"аи Д мелодия, напев (песни)

< мар. сем тж
с"и волосок
о"ил'о"5°р затылок
o"iloo силос
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с"и%>нъ есть, кушать
о"ийэш хомут; с"ий?ш щ. клещи

хомута
с"ийэш /23й1 шорная игла
о"ийрш над кривоногий, колчено-

гий
о"ин* глаз
с"ин' каш бровь
с"ин'кил' слеза
о"ин* ку веко
с"ин »1,УМЭ фокус, обман зрения
о"ин*:цыд ресницы
о"ир омола, сера (пихтовая)
о"ира спички
О"ИРПУ вяз

о"ирр"анъ ошкурить (бревно)
о"ис"мьнъ гнить
о"ио"о"ань процеживать,фильтро-

вать
о"ита сито, фильтр
оо'°д черный; Р,"о°л мьш

черный пень (ругательское
слово)

о"о°д Э1дэз" ежевика (ягода);
с"о°д эмэз"дуд ежевика
(растение)

с"о°1ък грех, грешно
с"о°р за
о"5°рад за тобой
о"оЪам за мной
с"о°тя.а назад
о"о°рън за
с-уаи свадьба; о"уан ПОРЗОШ

участники свадьбы; о"уан зър
тысяцкий (на свадьбе)

р",тдьнъ кормить, накормить
" " чистить

с"уз"он пыль
о "уз. I кишка
o".vl П ПОЛОЗЬЯ (саней)

c".vio кнут
c"yl!bK платок, головной убор

женщин
с"гтаук 1 чайная чашка; 2 рю№-

ка; стопка; цьдр оп№№
фужер

с^мус," сыромятная кожа
С"УПО";ЬШ> сосать, высосать
о",ур рог
c"yplo серп
с|',ур1ъ позвоночник
О",УРЬНЪ скирдовать

р"у,тэу голодный
о"уз" горсть, пригоршня
о"ту'з"анъ чистить
O " J 3 * 1 H кочедык •<. мар.

оузл̂ о тж
с^уй земля, почва
с"у'кас

п
квас

с
и
у1эм сердце

с".уманъ проголодаться
С"УРЫ насест; перекладина
с"утд.нъ попадать, найтись
О",УРЭШ дорога; с"урэш држ

перекресток
о"ус" воск
о"ус"1ъкай щуренок
о"эз"^ овес
О"ЭЗ"Е Rboaii овсяной кисель
о"эз"ъ ЭГЪРЧИ сдобный колобок

из овсяной муки, калька
из мар., ср.мар. ШУЛЬО
згерче овсяная лепешка

о"эйа1ка сеялка
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трясти, вытряхивать
с"эктан кочедык
о

и
эктанъ I поить, напоить; угос-

тить
о"эктан£ II чинить (лапти)
c"9KTQMfriftWfc i отяжелеть; 2 за-

беременеть
тяжелый; тяжело

оиэмьк весенний религиозный
праздник семик < мар.
оемык тх

о"эшэч узда; О"ЭРМЭЧ зэз" по-
вод узды

с"зтд> цевка
о"эрэкйанъ смеяться, хохотать
с"этам смех
тд этот, эта, это
таба сковорода
табан* блины
табадурт сковородник
табун стадо, табун
таза 1 здоровый; 2 чистый; та,-

Ш къшэт новый платок; таза
катан?, очищать, прочищать,
фильтровать

тазаНък здоровье; тазагвьк -
бай!ък здоровье - добро

таз
и
?Аа так, таким образом;
таз

п
ъ1а JE дэра1о так не

говорят
такйа старинный женский голов-

ной убор с серебряными мо-
нетами

така баран; кэд така козел
такьноз" до сих пор
тамам как раз, точь-в-точь,

впору (об одежде)
тамга подпись; тамга поньнъ

пддПгевяиа
тадъргъдь топать
таш1ънъ I развалиться (о

картофеле); 2 рассыпать-
ся; 3 распространиться

тара1едца дукс"^.нъ развалить-
ся (на стуле,в кресле)

ташадь уничтожить, разрушить

татзо!ка. тарэ^ка тарелка
татзтыдка гребок (для сгреба-

ния зерна)
тасма 1 лента; 2 фитиль

(лампы)
тау спасибо; T J £ карькъ

благодарить
тачэ такой
та^ра село Тавра
там вкус; тамжэ тодънъ про-

бовать на вкус
тамак табак; тамак кьшкьнь

курить табак; кошм

крошонка
тан'и вот
тапга! прямо, вертикально;

тапга! ш Ы э стоит вер-
тикально

тигъ^ай так, так-то, вообще-
то; що умой &эрас"кэ
THTftiafl так-то он хорошо
разговаривает

тил'адзл по-вашему
тир топор
тир!^к 1 вещь, предмет; 2

одежда
тисъ большие кузнечные тиски
тод память; чид тодам jr. ус"ъ
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никак не припомню
тодманъ раопознать

t' познакомиться
тодьнъ знать; тоо"ком знаем
то! зима
то1а1тэ зима; зимой
TQlK^H волна, вал
TOIQH вчера; трхон зът вчера

вечером
тоД-эз" I луна; то1эз" <#оштис"кэм

затмение луны; 2 месяц;
то1эз"ти gala около месяца

тоЗ-эш стригунок (жеребенок на
3-м году)

топ I мяч
топ П колобок из вареного толчено-

го гороха
топ-топ карънъ стучать (палкой,

сапогами, молотком)
ТОРМОЗ тормоз; ТОРМОЗ ПОНЬНЪ тор-

шзить
тотмо известный; знакомый
то°зъ белый
то°зъ бэл' анка груащь
то°зъ кушман редька
тр°зъ низ" крупчатка
тр°зъ щчр, ромашка
то°зэкть$ь £ побледнеть; 2 вы-

белиться на солнце (о тка-
нях)

то° з"нъна1 несколько дней то-
му назад

то°л'анъ платить
то°1 ветер; тВ^ць дупат про-

тив ветра, навстречу ветру
то°1пэш вихрь, смерч
то°ш карий (о масти лошади)
то°таю, см. турма

то°шор почетный угол
трака божья коровка < мар.

трай тж
трош много
тручэн* трутень
ту. (анат.) железа < мар. т^

тж
туа!а нынешний, современный
туара творожник, сырник <

мар. туара тж
туара чача просвирник мав-

ританский
тубънъ подниматься, взо-

браться, залезть
молозиво (вареное)

мар. тувыртыш тж
туган родня, родственник
тугъм обод (колеса)
ту» очень
туй береста
З кочерга <, мар.
тулвондо тж

ту!.ук. ту!ък сирота
ту!ъш весна
ту1ъш fly половодье
туманаглупый. тупой, бес-

толковый, дурак, бол-
ван

тумошо интересно; интерес-
ный; смешной

тумьна сова < мар. тумна
тж

тунас"кис" гадалка,ворожея
тунас"цьнъ гадать,ворожить
ТУЯЗЪГЪН^ измучиться
тупгон замок
туда! заречная сторона, за-

речье; т
т
7па1ан на зареч-

ГЧО



ной стороне,
тупанъ i быть похожим; нравить-

ся; 2 помириться, договорить-
ся

тудатънъ исправить, починить,
приладить

тупъраш завалинка; наоыпь
тупэнак понятно, вразумительно

(объяснить)
тупэн-тупэн как следует, об-

стоятельно, подробно
тур тетерев; тетерев-косач
тур подушка дровни <, мар.

тур чурбан
турбича трубица (в ткацком

деле)
тури журавль
турум I трава; 2 сено; турум

шърчък кузнечик
турун^ък место сенокоса.покос
турупка трупка, чилим
туе грядки саней
тушмон см. дыдмон
тубат5й тюбетейка
тжганъ спутать (нитки, пряжу,

волосы я т .д . )
тугдачи сватья
тугыяъ теребить, взбить (шерсть)
ту'йнаиь £ конопатить; 2 совать
туйънъ I сунуть
ТУЙЪНЪ П ТОЛОЧЬ

туйэ нынче, ныне, в этом году
тур коренной, настоящий; туп

уртмурт настоящий удмурт
ту'рба труба, трубка
тУ'рланыны быть прихотливым в

еде
разный, разнообразный

турма тюрьма
пробовать (что-л.

делать), попытаться,до-,
биваться

турй кружево, тюль •< мар.
тур вышивка

туе вид, облик, пвет;туоьж
кошкънъ I выгореть, вы-
цвести; 2 бледнеть, по-
бледнеть

тустэм бледный; блеклый
туе" I корыто
туе" П бурак для кваса,

туес, туесок
тус"ты чаша
тутак пар" дымовое отвер-

стие в бане
тут'ыра туман, дымка < мар.

тутыш тж
туччьнр, разлиться (о реке)
туччэмйу половодье, разлив
туш борода
"ЕШ 68. бас"тэм наледь
тушак перина
Т£ озеро
тъбър спина; тъбъръж потзм

горбатый
тъбър^ь позвоночник
•иА огонь; Tj i л'акътънъ

зажечь свет, включить
свет

иДоб.урдо птица
•иДъ перо
тъД-ъш шалаш (из ветвей)
тьмуш легкие
тъп-топ зв259полр_. топ-тол,

шлёп-шлёп
тър;тъ~рощаж полный, наполнен-



ный
ТЪРКЪМЪШ РТУТЬ

тъддьнь стараться
ТЪРЬМДЭШ алчный, ненасытный
търъмтэм ненасытный; обжора
тыс" семя
тьш обух, тупая сторона (напр.,

топора)
тыдкас"кънъ заниматься битьем
тыка крутой (подъем); тыка*

гурэз" крутая гора
тыркы молодая сосна -< мар.

тырке тж
тэбэт пеленка; табэтти бас"тэм

но пийаж донам снял с пе-
ленок и сунул в пазуху

т§й вошь
тэпгъ! лавка вдоль стены;

скамья <, мар. теитыл
окамейка, скамья

тэрганъ 1 бранить, побранить,
ругать, отругать; 2 кри-
тиковать, ревизовать

тэргас"кънъ ругаться
тэшкам трещина
тэжанътреснуть, дать трещину
тэшкыГтънъ щелкнуть
убо грядка
уборной нужник
убьр вампир; нечистая сила
уда1тънъ уродиться; удаться,

повезти
щгщь. полоть < тат. утау тж
удънъ поить, напоить
23 работа .
ужямйяс''|въяф прикидываться рабо—

тавдим
ужйэс" олово

ужпи жеребец
уаь земляника
узьр богатъй; богач
уз"мрр рай
уз"ъм I изыом
уз"ъм П озимь
уй1ань думать, предполагать;

эз"эл ' уйДамтэ индъти
1ъктэ смерть предостере-
гает там, где менее опас-
но

ук!ат ухват
укнр окно
укно дур подоконник
укко нал'ичник наличник
укяо оадок комнатный цветок
укно с"ин' глазок в раме

окна
уко ленточки лля украшения

платья
укр"о деньги
уку!. укь! не надо; мил;эм!ъ

казър номь,р уку1 теперь
нам ничего не надо

jo. низ
yijBafi сук
,у1ис" ъштан' кальсон
yiomo мерин
у!ънъ жить
у1эм жизнь

гу1ънъ-т3ъ1ънъ жить-поживать,
жить-быть

у1змн5ъ1ам житье-бытье
уммэ уо">нъ уснуть
умой хороший
умой-а? здравствуйте

умь^а хмель (растение) < мар.

тж
/



умън аччрн сон, сновидение

ундъ жало (пчелы) < мар. умдо

тж

уно много

урам улица

урбо клон

урдэк домотканое сукно

•Урдэш1ъ ребро (кость)

урдащдр за (послелог)

урмьнъ взбеситься, стать беше-

нным (о животных)

уробо телега; уробо гогъ, шкво-

рень, сердечник; уробо

КОРТ подосина; уробо чэш

ось телеги

урод I злой, сердитый; 2 инвалид,*

калека, урод

урып плетка

усто мастер, умеющий делать
искусно

учка! гужи
учкъттАънъ показать, показывать
учо огородное пугало
учуг утюг
уша I доска для накатывания тес-

та; 2 крышка кадки < мар.
уша тж

урод ТИР1ЪК плохая одежда
у ром 1 друг, приятель; 2 кум
урт дух, душа
уртморт удмурт
урчънъ литься через край; бежать

(при кипении)
щ@Ьпригоршня < мар. урзо тж
ушь борона; д т пин' зубья бороны
£ раздумье, дума
угы серьги
у'ды1аштэ пояс из разноцветной

домотканой ленты
2й ночь
уй!а nal северная сторона

уй1анъ думать, размышлять

умыр век (жизнь человека от

рождения до смерти)

умыр1ъ долговечный; вечно,на-

всегда

у'мщДък !достаточный на всю

жизнь; 2 пожизненный,веч-

ный, вековой

умыртзм недолговечный, недол-

голетний, кратковременный

унар ремесло, навык < мар.

у'нар умение, навык

у'нартэм бестолковый

у'пун'зм название нагрудного

украшения < мар.

ушгн'эм коса (заплетенные

волосы)

2Д гной

у'старънъ прибавлять, приба-
вить, добавить, набавлять,
дополнять -с, мар.
уотараш

уотао"кънъ хвалиться; похвас-
тать, похвалиться, ср.УДМ.
уотойао"кннм

•Ус"кън'ь смотреть
у'сптънъ открывать, отпирать
уо"ънь упасть
уо"тон ключ

послезавтра
лаять

постепенно
уччанъ искать
ушчанъ хвалить
ушчао"кънъ похвастаться
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чабак плотва; сорога (рыба)
чат лучина
чат кэ,с"ан пурт косарь (большой

нож для щипания лучины)
чау тяжи (у телеги)
чажгожъ см. чая

чакма огниво
чаЗ-а куропатка
чаЯка чалый (о масти лошади)
чаЗ-тънъ красить
чаЗ-ук березняк
чаХъштьнь поставить косо
чан чан
чаъа галка
дапка I тяпка, сечка (для рубки

овощей); 2 окучник, мотыга
чапкъ кисть руки
чапкънъ ударить ладонью
чадкэш сухое полено для щипания

лучины
чап-чара гол'ък совсем голый
чатэак 1 постоянно; весь; чарак

зърь Дис"э постоянно болит
голова; 2 очень; чарак
заратиСко очень люблю;ча-
рак дожо очень злой (серди-
тый), чарак шундър очень
весело; чарак кэма очень
долго; чарак зудьт очень
высоко; 3 быстро; чарак
/Зэрас"кэ быстро говорит

час I час; дад бъчча около
часа; 2 часы

чаЫък часовой; достаточный на
час; ча&ък и работа на
(один) час

чатър кружево
чау* береза; чау! ДГУ березо-

вый сок
чачьнъ (деток.) поколотить,

бить
чашкъ хорек
чашшънъ поразить молнией
чабэй пшеница
чай чай; бъртък чей фамиль-

ный (байховый) чай;
плитка чай плиточный чай;

ч&й, 1апка блюдце; чйй с"умьк
чашка фарфоровая

чача цветок
чиг:корка чиг чердак
чигнанъ пятиться назад, от-

ступать
чигънъ сломаться, переломить-

ся; отговорить
чидам терпение
чидаш» терпеть, выдержать
чийа1вишня
чийа П краска <, мар. чия

тж
чийаауьнъ красить, покрасить,

выкрасить < мар. чиял-
таш

чик совсем, совершенно
чил "-чил' ярко
чил'анъ блестеть, сиять, свер-

кать
чил'ъяъ куковать; кику чил'э

кукушка кукует
чил'эгзанъ сверкать (о молнии)
чил'экзам зарница, молния
чин'ийо по°з' перчатка
чин'ъ палец; бачън чин'ъ



большой палец; зъ!шо чин'ъ.
куз" чвд'ъ указательный па-
лед;^'имт.эм чин'ъ безнмян-
ный палец; шор чин *ь средний
палец; дичи чин'ъ. казыШ
чин'ъ мизинец (казыда (мар.)
физически слабей)

чипу цыпленок
чипу-чипу слова зова цыплят
чиргэтънъ чирикать (о кузнечике)
чиро-чир жаворонок
читактънь щебетать
чог 1 столбик, куда надевается

петля хгута основы (в ткац-
ком деле); 2 кол, колышек;
3 гвоздь; 4 вешалка; 5 чека

чоганъ вбивать колья
чогйан бао"тэ колет в боку
чогънъ отрубить, отсечь, сру-

бить, отрезать
чожэ в продолжение, в течение;

aj3 чожэ в течение года
чок кисть, бахрома
чоктавъ закрыть, заткнуть* за-

купорить
чонари паук
чон'зънъ I окоченеть; 2 отдать

концы
чорка терка (для овощей)
чорьг рыба
ЧОРЪГ н' о° рдмъ икра (рыбы)
чо° ж утка
Ч'6°ЖМЭР горностай

чЗо.т путы, стренога
ч'6°1тааь стреножить
чо°мбаш подвязка для чулок

<мар. чомбаш тж
чо° ратай щука

щуренок
чуа желтый
чужЗ& солод
чуказ"э (Юва), чукайэ (В.Буга-

лыш) завтра
чукна утро; утрой
чукъи.'чьрьц^ крестить
чу1ан чулан
чу^ка чулки
чуД-пав утренняя звезда, Венера
чумадан чемодан
чумод'о копна
чумьнъ I нырнуть
чумьнъ П запнуться
чуп карьнъ целовать
чуп^нъ сделать зарубку
чуртнань просунуть, засунуть,

втиснуть
чурьт твердый, жесткий,креп-

кий
чурьт гон щетина
чут хромой
чут^нъ хромать
чутьртънъ сделать складки
чу-чу-чу слова зова цыплят
чужон ас»н'эр метла
чужьнъ подметать
чунгънъ долбить (о дятле)<

мар. чуггаш клевать ( о
птице, рыбе)

чун'за угри <; мар.чунча
прыщ

чун'ийан^ ожеребиться
чун'ы жеребенок; арХък чу'н'ы

годовалый жеребенок
чу'н'ыбъж щавель койскай
чучмо концы ниток, оставшие-

ся от основы < мар.323-
MIO ТЖ
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утирать, вытирать
чушкаръ опалить, ошпарить
чушкао"кънъ пригореть,опалиться,

обвариться
ч.уштао"кънъ горячиться, пережи-

вать
чъгън норовистый, упрямый (о ло-

шади)
чъд шкварки
чъдавь толкать ногой, пинать,ля-

гать
чыкао"кънъ 1 пинаться; 2 нахо-

диться в состоянии предсмерт-
ной судороги

чьаънъ пнуть; чъаьша 1эз"ънъ
пнуть

чъкма тын < мар. чыкма час-
токол

чъкъ небольшая копна сена •< мар.
чыке т»
дам

запрудить
чьщънъ 1 читать, прочитать; 2

петь (о соловье)
чъртъ 1 шея; 2 горло; ЧЪРГЬ

куас"мид пить захотелось
чъшанъ киснуть, закваситься
ч$ ?ш. ЧЪРШ кислый
чьш сплошь; зьщ ДОРЙОШ сплошь

чъшкьнъ стричь, подстричь
чъштьмтэ /3*6° й сливочное масло
чертам уз'о°й топленое масло
чэбэр красивый; изящный; чэбэр

кошк^ счастливого пути
чэм часто, густо, густой
ЧЗН'ЗЪНЬ ОМ.

запнуться, споткнуть-

чзр цепь (металлическая)
чэпл1 эт бастриг, гнет
чзпъл'л'ам Т|ашка клецки из

кислого теста
•чэпьл'уьнъ ущипнуть, прище-

мить
чдр болезнь
чэтаанъ I заболеть; 2 поддать-

ся эпидемии; грипэн
чзрЗ-анъ заболеть гриппом

чэр-чур болезнь
чэш I веретено
чэрш П неяркая звезда
чзшъзд> прясть
чэшкьт вкусный
чэшкьттэм не вкусный, против-

ный на вкус
чэшмэ родник; чэшмэ о"ин' ис-

точник, ключ
шабаД-а отвал
шабаХка совок для переклады-

вания золы
шаз" трезвый, бодрствующий
шаз"омьнъ проснуться, протрез-

виться
шай могила; gag коготка гроб;

щай nyl крышка гроба
шай^ъ! кладбище
шдйкан^ проснуться, просьшать-

ся, очнуться
шайкатьнъ разбудить
п|^^яр| рукав
так внимательно, чутко
шака! белый волк
шактон раосвет
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шактънъ светать, рассветать
тактам рассвет
год1абар брюки
ща1зъръ плюнуть
ща1зэй подорожник
ша1към прохлада; ша1къы нуна!

прохладный день
ша!мзр шарнир
шан'ък вилы; кул'то шан'ък вилы

для подачи снопов на скирду,
ср. в др. диад, добыт; сил'
поттэм шан'ък железная вилка
с двумя развилинами (для сня-
тия мяса из котла)

ша^га шаньги (подовые)
шар .у'о 'ъаъ шлепнуться
шадтанъ запачкать
шарай сарай
шарача 1 сени; 2 предбанник
шарбонда пест
шаргэнзъ гнида < мар. шаргенче

тж
шатров,ой л'ицэт шатровая крыша
ша;у1анъ шуметь, галдеть
ща! шаль
шад 1 быстро; щ§ц хор. ливень; 2 хо-

рошо, замечательно; щ ц у!|ьнъ
жить замечательно

щапгиызъ яйца насекомых < мар.
шаргенче гнида

шари брдъ клюшка; бита
щд серебро
пшбърль тонкая мелкая монета
шидэпгэ монета
шиз"ъ1 осень, осенью
шийанъ остыть, остывать
шийатънъ остудить, охладить

шикар сахар комковый; ср.
сакьР—дэсок: шикйр fly
сироп

шил'й лыко для плетения лап-
тей (в виде ленты)

шииъш нитка, ниточка
шиша бутылка
"liiWfft процедить,профиль-

тровать ,отфильтровать
шишкукчас" дятел
шка! корова
шкант деревянный клин для

прикрепления половиц или
бревен сруба друг к дру-

шко! школа
шкурок шнурок (ботиночный)
що он, она, оно; що naia в

ту сторону, в том нап-
равлении

шобър кафтан, холщовая верх-
няя одежда, ср. в др.
диал. шабур

шобъртънъ укрывать, закры-
вать

шобързт покрывало
шобэржэ после этого, потом
шобэрз потом
шогъл' щеголь
шогъл'о бородавка
шодъ легкие -с мар. щодо

тж
шоаэ-тажэ то и то; то и дру-

гое
шрия тот
щойак бесчестный •<• мар.

шояк ложь; ложный,лживый;



вымысел; вымышленный
тогда

шомьнда столько
шошюш чесалка для расчесывания

волокон; гц. иондаш деревян-
ная чесалка; КОРТ шондаш
железная чесалка

шопаД-йаш» махать
шопас"кънь обмахиваться, качать-

ся, шататься
шопшъ ёж
шор середина; средний; гурт

щорьн в середине деревни
шорзъ лось < мар. шорды тж
ШОРТ пряжа (нить, прядь)
шорьнъ отрезать (кусок, ломоть

хлеба)
шотка щётка
шотънъ дать, отдать
шоччъ туда
шо0дънъ предчувствовать, дога-

дываться
щродътэк моментально
шо°жу1. ш5°жъ(1 1 подол платья;

2 пола
що°жь пола (одежды)
ШО°й труп
ш'6он'а столько
шо°рис"къыъ разбиться, треснуть
ШО°РЬНЪ разбить, сломать
шо°тдэ^эм халат из белого до-

мотканного холста
шо°штата рассыпчатый (о карто-

феле) < мар. шуштыра тж
ШО°ШЬРМЬНЬ искалечиться, изу-

вечиться
Ш6°ШЬРМЗМ калека, инвалид

шпонка
штрад штраф
Щ2, калина; см. тж дор.ан
щугэн трудно, неудобно,неловко
щужэр сестра (младшая)
щуйанъ вянуть, завять, дряб-

нуть
ШУККЬНЬ ударить; бить
шуХтънъ встать
шул'о усач (рыба)
Ш.УЛ' ЭП СЛЯКОТЬ

щул'эпанъ идти - о мокром
снеге

шумпотънъ радоваться, обрадо-
ваться

шун глина < мар.ш^ё тж;
ЩУНЭН ГУР ^УГЪНЪ сделать
глинобитную печь

шундъ солнце; щундъ кзн» Э Р
ореол вокруг солнца;
шундъ угЦ отсвечивание по
обе стороны солнца; шундъ
ус"он лучи солнца; шундъ
зужаж взошло солнце

щундъбэрган подсолнух; щундъ-
бэрган кидъш подсолнечное
семя

шундьр весёлый
шунът тёплый
щуданъ просыхать
шураяъ путать, спутать,смешать
ш,урас"кънъ 1 спутаться; запу-

таться; 2 помешаться,сойти
с ума; помрачиться - об
уме

шурао"кэм мешанина, смесь
ШУРЫИДУ березовый сок
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.шутэр смородина
шуша челнок < мар. щура ТЕ;

душа p w ось в челноке
ШУШТЪ|1ЪЯЪ говорить

тушь снегирь
щщ> табан» лепешки из кислого

рваного теста во вою сково-
роду < мар. щушы

шуэчкънь отдыхать
щудынъ играть
шудэм бъд музыкальный инструмент,

похожий на волынку
щудэм карт игральные карты
шу'вон пыль
шуВанъ вянуть, дрябнуть
шукц пена
шум сажа; щ£м З'ЪРО чабэй пшеница,

зараженная головней
шун жила, сухожилие < мар. щун

роща
ворот (рубахи)' < мар.шуша
воротник

рассыпчатый (о картофеле)
< мар. щуштыра тж

шъд суп
ШЫДЪР-ШЪ^ДЪР звукоподражание

. грохоту падащего предмета
шъ^ъаь I стоять ^ '
шЫънъ П развариться (о картофе-

ле и т.д.)
щън гребень
шънанъ чесать, расчесать
шьнао"кънъ расчесаться, приче-

саться, зачесаться
пгырр жила (анат.)
шьрзанъ улыбаться -< мар.шырты-

даш тж
шър сич мышиное испражнение

шьр1ъ гол'ък совсем голый
шърдъ заноза
шърчьк скворец; шьрчък

УМОРТО скворечник
ШЬ

|
ЧЭ такой

шъшкънъ жевать
дщгШ.а бородавка < мар.

шыгыле тж
шэбрэ потом
шэдш оспе < мар. шэдра тж
шэз" бодркй, тречвый; щз

п
_

нуна! ясный день
шэзтънъ ьайти, сгыскать
шэз'ънъ попасть,попасться,

найтлсь, откокаться
шэк подо зритель;юсть
шэл'зп сепка
щэ,1 баргяье оа/о < iiap.

шел сало, и р
шэндра полати
шэн'.щэн'ки тр.ут, сешки <,

ыер.щен тж, ср. ^дм.
лит. оеньгя

 %

шзп »(Якина, колосок без зер-

шэртьяь I развязать; 2 рас-
пороть

ШЗРЗГ угол
шэрэгпум головешка
шэттънъ найти
шэштъяъ мять (лен,коноплю)
ъб.эщ выдвижное прясло в. изго-

роди (жерди которого для
проезда могут сбрасывать-
ся и вставляться)

ъбънъ стрелять

ъд овца; £g така баран

ягнёнок
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сырой, недопеченый, недоваре-
; |>л' куйэн в сыром виде

груздь (гриб)
ъд'ър крупный, ядреный, одинако-

вый по величине
щ рот
ъмдрр губа
ЪМДЬР/ЙШО

yj: полог
ъяда ухе
ънта вот это
ългай постоянно, все время,бес-

прерывно, всегда
ытгайД-а i попутно, по пути; 2 по

течению; 3 по направлению
ъргон, медь
ър!ань рычать (о собаке)
ъстэ гозма см. о°стэ козма
ъчка1тис"кънъ 1 оторваться; 2

сорваться; выдернуться
ъчка^тънъ вырвать; оборвать
ъчканъ рвать, щипать
ъшка! корова
щтьнъ терять, потерять, уте-

рять; лишиться кого-чего-л.;
девать, деть

ъштър бэрмак вербная неделя
ыдь,к тенистое место, тень; пишу

ъшък тень под дере&яш
ыт 1анънъ мучаться, страдать
эбэк лягушка
эуьэ̂ . не, нет; э̂ э̂ . мурт бедняк
это напильник
агар уголь
эгър бас"там шипцц для углей
эгэш обруч
эдэт мало, немного
э з " э л ' I смерть,конец,кончина;

2 рок, судьба
эк|ц?й царь
эктьнъ плясать
экэ мальчик (обращение взрос-

лых к мальчикам); бладший
брат; деверь

эЗ-ъкдьр против воли < мар.
элыкрыр та; э1ъксър каръ-
gb. изнасиловать

эм лекарство < мар.эм тж,
ср. тат. щ

эмйал' ид инвалид
эмганэм калека, урод
эмгатънъ калечить
эмзанъ лечить
эмэз" малина
эмэзЧък малинник
эмэн мэд 1x2» пусть будет

мир
эмэД.ък мир •.
эмэшпи зять, зяЧ/к (муж млад-

шей сестры; муж дочери)
Ш кошкъ ты не уходи
эн'ЭР седло
эн' зрчак седелка
эмгатънъ калечить
эпкэл' ан)ь обидеться
эрдах кобыла
ЭРЪК свобода

api^i избалованный,изнежешшй
эс. мысль; эоажь но э^э^. у

них и в мыслях нет (что-
л.делать)

эсДзд зазэг гусыня двугодо-
валая

э̂ рмак шутник

эштънъ топить (печь)
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