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Предисловие

Данный учебный материал разработан в связи с проведением лагеря по изучению
кильдинской разговорной речи при финансовой поддержке Культурного фонда Союза
Саамов и немецкого государственного фонда «Фольксвагенштифтунг» (VolkswagenStiftung)
через проект KSDP «Документация саамского языка Кольского полуострова». Лагерь
проводился с 3 июля по 17 июля 2008 г., на острове «Чаврин» на озере Ловозеро. Язык
общения во время проведения лагеря и на территории лагеря был кильдинский. Так как
лагерь, в первую очередь, был организован для взрослых участников, имеющие базовые
знания кильдинского языка, было необходимо разработать учебный материал, с помощью
которого было бы возможно преподавание языка.
Материал состоит из двух частей: «Грамматика» при помощи парадигм дает короткий
очерк морфологии кильдинского языка, «Лексика» содержит лексику распределенную по
темам, которые обрабатывались во время проведения языкового лагеря. Учебный материал
разработан на основании практического опыта преподавания языка в условиях языкогого
лагеря. В качестве основы были использованы материалы: Г.М. Керт: Саамский язык
(кильдинский диалект) Фонетика, Морфология, Синтаксис. Ленинград, 1971; Р.Д. Куруч:
«Краткий граматический очерк саамского языка» Саамско-русский словарь, Москва, 1985; П.
Саммаллахти, А. Хворостухина: «Соҋтэсс» Удць Sámi-Са̄мь соагнэгка, Ohcejohka, 1991; M.
Svonni, M. Vinka Nordsamisk grammatik (=М. Свонни, М. Винка: Северо-саамская
грамматика), Умео, 2003. Материал находится в стадии разработки и будет постоянно
пополняться и обрабатываться для переиздания в исправленном виде.
Tак как в настоящее время подобных учебных материалов нет, мы считаем, что на данном
этапе развития саамского языка необходимо использовать для изучения языка любой
имеющийся материал независимо от степени его совершенства. Напечатанный материал
раздается

бесплатно

всем

интересующимся.

Он

опубликован

на

интернет-сайте

Университета Гумбольдта в Берлине www2.hu-berlin.de/ksdp/kildin/.
Авторы будут рады услышать исправления и комментарии по усовершенствованию
материала. Обращайтесь, пожалуйста, в офис проекта «Документация саамского языка
Кольского полуострова», который находится в гостинице «Коавас» в с. Ловозеро.
c. Ловозеро, 21 августа 2008 г.
Нина С. Шаршина & Элизабэт Шеллер
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TЕМЫ
1. Tе ма
Tомтсувнэ
E ̅л лемьсайй, мушштсэллэбпь са̅ м ь томтас соа̅ н ӭ т ҍ
Практика/Лыххкэмту̅ й й:
Ко̅ввас оа̅ссэбпь
Пыйе ту̅̄льй моаӅӅьчхе
Словарь/Соагкнэххьк:
Ставим куваксу и делаем
место для костра
Балаган
Брезент
Ветка на полу/для постели
Дверь
Жердь для чума
Костер, место костра
Котелок
Кручок для котелка
Кувакса/чум
Место для постели
Место для дров
Мусор
Отверстие для дыма
Перекладена для котелков
Поддувало
Полотно для регулировки дыма
Сажа
Чистое место
Шкура

Коввас оа̅ с сэбпь я то ̅ л лсай чиннэбпь
за̅весськ (ськ)
са̅львесь (ллв)
ту̅ррк (ррк)
у̅ккс (кс)
це̅ӈькенҍ (ӈӈк)
то̅лл (л), то̅л сайй (й)
ки̅̄ммьн (мьн)
а̅ввьль (вьл), куэххьк (гкь)
коавас (вв)
лоаййт (йт)
усскэнҍ (ск)
луэнн (н)
ре̅ххьпенҍсайй (й)
су̅̄васмурр (р)
поа̅̄шшэмгоаррь (рь)
пе̅рьвесськ (ськ)
ки̅бп (б)
поа̅̄шшэнҍ (шш), поа̅шшсайй (й)
ту̅лльй (льй)

Tуалет
Туалетная бумага

ну̅жьнэххьк (гкь)
ну̅жнэгкьпымме (ммь)

Ветка большая (сук)
Ветка маленькая
Ветки сухие
Ветка хвойная
Дрова
Дрова сухие из сосны
Дрова смоленистые
Обед
Ужин

вуэккьс (кьс)
рыссе (сс)
выккс (кс)
куэххьцев (ххьц)
му̅рр (р)
суэррьв (рьв)
таррьвму̅рр (р)
пеййвпо̅ррмушш (ж)
е̅̄кесьпоррмушш (ж)
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Свободное время

асст а̅ййк (йк)

Глаголы
Брать, взять
Бросить, бросать
Будить, разбудить
Видеть
Встать, вставать
Выйти
Говорить
Готовить еду
Готовить спальное место
Дать
Жить
Зажеть костер
Закрыть
Замочить, замачивать
Замочить шкуру
Играть
Какать
Класть
Кушать, есть
Ловить рыбу
Мочь
Мочь, уметь
Мусорить, насорить
Некогда
Одеть чум брезентом
Писать
Пить
Поставить чум
Причалить к берегу
Собирать дрова
Спать
Ставить палки чума
Стать
Стелить
Устраиватся
Читать книги

Гла̅ г ол
ва̅лльтэ (ллт, лт)
чаццьке (цк), че̅ццклэ (цкл)
цо̅ввнэ (вн)
у̅̄ййнэ (йн)
коадзъе (дзъ), коаццсэллэ (л)
ли̅̄ффтэ (ф)
са̅ррнэ (р)
пе̅рк чиннэ (н)
ши̅дтӭ (д) вуэдтӭмьсай
а̅ннҍтэ (нт)
е̅лле (л)
пуэллхэ (лх) то̅л
ка̅̄ххьтэ (ххт, т)
лоа̅ххтэ (хт)
пыйе (й) моаӅӅьчхэ
си̅ррэ (р)
па̅шшьке (шьк)
пыйе (й)
по̅̄ррэ (р)
шылле (л) ку̅ль
вуэйе (й)
ма̅ххьтэ (т)
луэнхэ (нх), луэнндэ (нд)
элля асст
оа̅ссэ (з)
ко̅нньче (ньч)
югкэ (г)
ко̅ввас це̅ӈкхэ (ӈкх)
ку̅ррье (р)
му̅рэтҍ ко̅̄ппче (п)
вуэдтӭ (д)
ця̅ӈӈкэ (ӈк)
чуэннчле (ннч)
ши̅дтӭ (д)
чиннэ (н) е̅̄ллемьсайетҍ, е̅лхуввэ (в)
ло̅гкэ (г) кни̅гатҍ, кырьетҍ
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2. Tе ма
Е ̅ р рк я е̅ м мьнеэля туйй
Е ̅ в есь, пе̅ р кчиннэм ка̅ в ьн
Лыххкэмту̅ й й:
Кыппьтэй моа̅йнаст (Мэ̅нн чиннэ? Маннҍтэ е̅вьсетҍ, пе̅ркчиннэм ка̅̄вьн быдт?)
Моа̅йнас пе̅рк баяс, ко̅ххт чиннэ! (ню̅цкесь, вя̅рр, )
Соагкнэххьк:
Погода
Дождь
Ветер
Ветренно
Небо
Небо чистое
Облако
Погода солнечная, теплая
Тихая погода
Tуча
Холодная погода

Е ̅ р рк
а̅ббьр (бьр)
пи̅ӈӈк (ӈк)
пи̅ӈӈкяй
а̅лльм (льм)
чуввесь а̅лльм (льм)
пэ̅̄ввл (вл)
поа̅̄штпеййв (йв)
юэв е̅ррк (рк)
вуэххьт (хьт)
кэ̅ллм е̅ррк (рк)

Кухонная утварь
Банка
Блюдце
Бочка
Ведро
Вилка
Добавка
Запах жаренной рыбы
Запах варённых грибов
Зола
Кастрюля
Корзина
Копоть
Котел
Кружка
Крышка для посуды
Крышка (любая)
Ложка
Нож
Палка на кот. мясо/рыбу жарят
Поварежка
Полотенце
Посуда, деревянная
Салфетки

Пе̅ р кчиннэмкавьн
банка (нк)
ю̅̄дтҍ (дҍ)
пуйххьц (йхьц)
е̅мьперь (ммп)
чогкпасьтэмь (сьт), па̅ннҍпасьтэмь (сьт)
ла̅шшь (жь)
па̅шшта ку̅ль лэ̅гк (г)
кыпта ку̅ммпар лэ̅гк (г)
кунн (н)
ла̅гк ки̅ммьн (мьн)
ку̅шшь (жь)
коажь (дж)
ки̅ммьн (мьн)
кружка (жк)
коа̅ххтнэсс (з), коа̅тнэсс (з)
коа̅ммплэсс (з)
пасьтэмь (сьт)
ныййп (йп)
ни̅ппчессь (зь)
коа̅пас (п)
отералльнэххьк (гкь)
ка̅ррь (рь)
ня̅льмчисстэмьпымме (ммь)
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Сковорода
Скатерть
Спичка
Tарелка, плоская
Утварь
Чайник
Чашка

ла̅ттҍк (тҍк)
коа̅ххтэсс (з), коа̅тнэсс (з)
це̅ххьпель (пь)
ту̅ӅӅпюдтҍ (дҍ)
ка̅ввьн (вьн)
нюннҍкиммьн (мьн)
на̅ххьп (пь)

Продукты
Бульон
Варенье
Вода
Жир
Капуста
Картошка
Каша
Кисель
Колбаса
Крупа
Лук, лук дикий
Макароны
Масло
Масло сливочное
Масло растительное
Молоко
Молоко сухое
Морковь
Морс
Мясо
Овсянная каша
Перец
Пшено
Пшенная каша
Репа
Рис
Рыба
Рыба жаренная на палке
Салат из щуки и морожки
Сахар
Свекла
Сладости
Соль
Суп
Сыр
Хлеб

Е ̅ в есь
ча̅дзьлимм (м)
варенье
ча̅дзь (зь)
пу̅ййт (йт)
ка̅пуст (п)
картэшк (шк)
уххт (дт)
ню̅цкесь
ка̅льпесь (лп)
су̅рэм (р)
лоа̅фкхэсс (к)
ма̅карон (р)
ву̅йй (й)
кузвуйй (й)
по̅снэвуйй (й)
ма̅ййт (йт)
коашшьк ма̅ййт (йт)
моаркэфь (фь), морковь (вь)
му̅рьйчадзь (зь)
вуэннч (нч)
овсяннэ уххт (дт)
перец (р), пеххьпарь (ххьп)
ше̅̄ннҍ (ннҍ)
ше̅ннҍ уххт (дт)
ноа̅врас (ввр)
ри̅сс (с)
ку̅лль (ль)
туарэх (р)
ню̅ввт (вт)
ня̅лькесь ву̅нтас (ннт)
свекла
ня̅ллкас (ллк)
су̅лль (ль)
вя̅рр (р), я̅вввярр (р)
сыр
ле̅ййп (йп)
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Чай
Чеснок

чай (й), чоай (й)
че̅снок

Глаголы
Варить
Вскипятить
Жарить
Закипеть
Мыть
Поддерживать костер
Перемешать
Подогреть
Порезаться
Приготовить
Причесываться
Проснуться, просыпаться
Резать, порезать
Резать, отрезать
Резать хлеб
Резать палец
Рубить (дрова)
Снимать (чайник с костра)

Гла̅ г ол
кыппьтэ (ппт, пт)
ту̅лльтхэ (льт)
па̅шшьтэ (шшт, шт)
ту̅лльтҍе (льтҍ)
пэ̅ссэ (з)
то̅лсэ (л)
ви̅ршэ (рш)
ли̅ӈӈкье (ӈӈкь)
чу̅пнэдтэ (д), е̅днэдтэ (д)
чиннэ (н)
чоагнэдтэ (д)
руэкхэ (кх), руэкхэллэ (л)
е̅дтэ (д), чу̅ххпэ (п)
чу̅ххпэ (п) поа̅гэ
е̅дтэ (д) ле̅йп
чу̅ххпэ (п) це̅п
ра̅дтӭ (д), те̅̄ҏҏпэ (ҏп), ця̅ххкэ (к)
ро̅дтҍе (дтҍ), ва̅лльтэ (ллт, лт), па̅йнэ (йн),
ко̅ппче (пч) поа̅гэ
суэллдэ (лд)
чуаццктэ (цкт)
пэзнэдтэ (д), чильмэтҍ пэссэ (з)
чисстэ (ст)
ке̅̄ллэ (л)
чу̅̄мсэ (мс)

Солить
Tушить, гасить
Умываться
Чистить
Чистить песком, золой
Чистить рыбу

ГРАММАTИКА:
Склонение глаголов: адтъешь (настоящее время)
Спряжение/склонение существительных
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3. Tе ма
Оа̅ с сэ я коа̅ м мэ
Ки̅ д ттуйй
Ывьн я поа̅ й н
Лыххкэмту̅ й й:
А̅ррьвдӭ оа̅ссэтҍ я вуайхуввэ оа̅ссэгуэйм
Уллвуэдт (вуардэ ва̅рра, ко̅̄ппче пе̅ссь я лыххкэ са̅рьк)
Соагкнэххьк:
Одежда и обувь
Брюки
Варежки
Жилетка
Кепка
Кофта, свитер
Куртка
Куртка от дождя
Лён
Майка, нижнее белье
Накомарник, куколник
Носок
Обувь
Пальто
Платок
Пояс
Ремень
Ремень рабочий (с ножнами)
Рубашка
Сапоги
Tрусы, нижные штаны
Ш апка
Ш уба
Чулок
Чулок шерстяной

Оа̅ с сэ я коа̅ м мэ
коа̅дтӭ (дт), пуккс (кс), пуффс (фс)
воа̅ххц (ц)
ку̅рьтэхь (кь)
ту̅Ӆ
̄ Ӆпкабперь (бпь)
уллкурьтэхь (кь), коадтакурьтэхь (кь)
ру̅̄шшто̅̄ҏҏк (ҏк), оа̅з (сс)
аббрьоаз (сс)
ли̅ййнҍ (йнҍ)
райлышькоаз (сс), лышшькоаз (сс)
куххькэль (гк), чушккабперь (бп)
суххквуэййв (йв)
коаммэ (мм), ва̅ннцэнҍ (ннц)
па̅лльта (льт)
рыбпехь (бп)
пуэгень (гк)
ре̅ммь (мь), ремэнҍ (м)
та̅̄ссэм (сс)
э̅ляпаййт (йт)
са̅ххьпе (пь)
ли̅̄ййнпуффс (фс)
кабперь (бп)
то̅̄ҏҏк (ҏк)
суххк (гк)
уллсуххк (гк)

Рукоделие
Бисер
Выкройка
Гвоздь
Иголка
Игла для сеток
Игла с гранями
Кожа животного

Ки̅ д ттуйй
пе̅ссяр (сс), пыссяр (сс)
вайй (й)
ру̅̄ввьтнаввьл (вьл)
ни̅ввьл (вьл)
ке̅бп (б)
вуэррьтниввьл (вьл)
куэшшь (жь)
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Кожа лысая, замша
Кожа дубленная
Корень, корни
Наперсток
Нитка
Ножницы
Размер
Спица
Сукно
Шерсть
Шкура животного
Узор

шышшенҍ (шш)
на̅ххьк (кь)
вуэнҍтэсь (ннт)
су̅ррмгэдт (д)
су̅нн (н)
ру̅ввьт (вьт)
ву̅ппьс (пьс)
пуйххьк (йхьк)
са̅ррьк (рьк)
сэфс (ккс)
ту̅лльй (льй)
кыррьйнэсс (з)

Цвета и краски
Белый
Белый олень
Голубой
Желтый
Зеленый
Коричневый
Красный, рыжий
Нежный
Оранжевый
Ржавый
Серый
Синий
Черный

Ыввьн я поа̅ й йн
ви̅ллькесь
пя̅Ӆ
̄ Ӆьк (Ӆьк)
чу̅ввесь а̅лехь
руччкесь
руэнн
те̅ммэ руччкесь
ру̅ппсесь
э̅йвсессь
руччкесь
ру̅сст
ку̅ввесь, ку̅ййкэсь
а̅лехь
чоа̅ххьпесь

Светлый, яркий, ясный
Темный, пасмурный

чу̅ввесь
се̅ввьнесь

Глаголы
Дубить
Вышивать
Кроить
Одевать нитку, нанизывать

Гла̅ г ол
тубпэ (б)
кырьйхе (рьй)
вэ̅йе (й)
ла̅ххьтэ (ххт, хт)

Одевать, одеть, сунуть
Одеваться
Работать, делать
Раздеться, раздеваться
Раздевать, снимать
Резать, разрезать, порезать
Рисовать

ца̅гке (г), тыввнаххьтэ (дтҍ)
тыввнэдтэ (д)
лыххкэ (гк), ту̅̄етҍ лыххкэ (гк)
ёаххчедтэ (д), ёаххчедтнэ (дтн)
я̅ккьсе (кьс)
чу̅ххпэ (п), е̅дтэ (д)
рисэвайе (й)
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Собирать
Стрич волосы/шерсть
Чертить
Шить

ко̅ппче (п)
пе̅ррэ (р)
це̅̄ҏҏтэ (ҏт)
куаррэ (р)

ГРАММАTИКА:
Склонение глаголов: прошедщее время
Спряжение/склонение существительных
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4. Tе ма
Е ̅ р рк я ыгь кэ̅ с ск (кыдт)
Цифры, ло̅ г ктэдтмушш, а̅ й йк (ча̅ с э)
Кыррьтэй я пе̅ г кей
Лыххкэмту̅ й й:
Ла̅ффьк, ре̅̄сторан (ме̅ню)
Куаррэ са̅рьк
Соагкнэххьк:
Погода и времена
года (весна)
Весна
Дождь со снегом
Капель
Лужа
Половодье
Почка (на дереве)
Проталина
Птица, птичка
Сок березовый
Солнце
Сосулька

А ̅ р рк я ыгь кэ̅ с ск (кыдт)
кыдт (д)
ча̅дзькуэллт (лт)
куашкхэгк (г), куашкнэххьк (кь)
ла̅ннт (нт)
тулльв (льв)
уммель (мм)
пи̅ввл (вл)
цыза (з), цызга (зг)
ма̅лль (ль)
пе̅ййв (йв)
чуэлльчемь

Цифры, числа, время (часы) Цифры, ло̅ г ктэдтмушш, а̅ й йк (ча̅ с э)
!Ки̅ ч : «Са̅мькилсыййт о̅ххпнуввэмтуйй 1 Грамматика»!

Вечер
Вечером
Вечерный
Вчера
Вчерашний
День
Днём
Завтра
Завтрашний
Ночь
Ночью
Позавчера
Полдень
Полночь

е̅кьнэнч (кьн)
е̅кьна
е̅̄кесь
яххта, еххта
яххтъенч, еххтъенч
пе̅ййв (йв)
пе̅ййва
янта, ента
янтъенч, ентъенч
ыйй (й)
ыгка
маӈӈаяххта, пэ̅йельеххта (хт), туннӭпеййв (йв)
пе̅ййвкэсск (ск)
ыййкэсск (ск)
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Послезавтра
Сегодня
Сегодняшний
Утро
Утром
Утренний

пэ̅йельента, маӈӈаента, пэ̅йельпеййв (йв)
та̅рьм
та̅ррмъенч, та̅ррмъя
и̅нцкэнч (нц)
и̅нца, и̅нцэ
и̅нцэсь

Первая половина дня
Вторая половина дня

и̅нцэсьпеййв (йв)
е̅кесьпеййв (йв)

Полярный день
Полярная ночь

таввял пе̅ййв (йв)
таввял ыйй (й), коа̅ммпалль (ль)

Минута
Секунда
Час

на̅ввьл (вьл), ча̅сс (с)

Ему надо прийти к семи часам. Соннӭ быдт пуэдтӭ кыджянт ча̅сса.
Ему надо прийти в семь часов.
Соннӭ быдт пуэдтӭ ву̅ййк кыджянт ча̅сс.
Ему надо прийти в седьмом часу. Соннэ быдт пуэдтӭ кыджемь ча̅̄сэсьт.
Магазин

ла̅ффьк (фьк)

Насекомые
Бабочка
Гнус
Комар
Моль
Мошка
Муха
Муха, большая
Муравей
Овод
Паук
Слепень
Стрекоза
Червь
Червячки беленькие, опарыши

Кыррьйтэй
а̅лльп (льп)
ня̅ввь (вь)
чу̅шшк (шк)
ко̅йххь (хь)
ме̅герь (гк), мегар (гк)
чуэраш (рраш)
ру̅ввьдпуар (рр)
ко̅ттк (тк)
пуар (рр)
оа̅з (дз)
вясмушш (ж)
чу̅шшкперрий (ррий)
ма̅дт (д)
су̅ккс (кс)

Пресмыкающие
Змея
Лягушка
Ящерица

Пе̅ г кей
ку̅ввьт (вьт), ку̅ввт (вт)
цуэмп (ммп)
те̅йнчлиннк (нк)
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Глаголы
Жужжать (о насекомых)
Жужжать (о комаре)
Капать
Tаять
Щебетать

Гла̅ г ол
цыӊӊке (ӊк)
уммэ (м)
куа̅̄шшкэ (шк), куа̅шкхэ (шкх)
суннтэ (нт)
цыррьке (рьк)

ГРАММАTИКА:
Склонение глаголов: будущее время
Отрицательная форма глаголов
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5. Tе ма
Кэ̅ ж нэдтэмпеййв
Ва̅ с ьт мушштъемушш
Юрткыррьй
Ку̅ с етҍ пуэдтӭ м ьпеййв
Лувьт я Са̅ м ь театр
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6. Tе ма
Е ̅ р рк я ыгь кэ̅ с ск (ке̅ с сь)
Югке размер я кэск
Па̅ й ххьк: ча̅ д зьсайй (ку̅ л ь, ку̅ л ьшыллемкавьн, вэнс)
Лыххкэмту̅ й й:
Се̅лльквусс (оа̅ссэ, ка̅вьн)
Ку̅ль шыллебпь я чу̅̄мсэбпь
Соагкнэххьк:
Погода и времена
года (лето)
Восход
Горизонт
Град
Гроза
Гром
Гром гремит
Дождь быстрый
Дождь короткий
Дождь в сторонке
Дождь ливень
Заря
Круг на воде
Молния
Радуга
Роса
Tень от человека/предмета
Tень, место неосвещ.
Tуман
Штиль
Шторм, ураган
Эхо

Е ̅ р рк я ыгь кэ̅ с ск (ке̅ с сь)
пэ̅ййнэгк (г), паййлэгк (г)
а̅бпь (бь)
чу̅рмас (ррм)
ти̅рьмесьвуэххьт (хьт)
ти̅рьмесьчаркнэгк (г)
ти̅рьмесь (ррм) ча̅ррк
вуэххт (хт)
те̅рьме вуэххт (хт)
вуэххт (хт) мэ̅нэ эфт пе̅лльт (льт)
коа̅ммаббьр (бьр)
(коа̅мм = вода из перевернутого ведра льется)
куэфс (ввс)
о̅йяр (й)
ти̅рьмесьтолл (л), то̅ллкэсск (ск)
ти̅рьмесьюккс (кс)
лаппьс (пьс)
кывьнэхь (ввьн)
кэ̅ппс (пс)
ци̅гк (г)
юэв (вв)
шэ̅ӈӈ (ӈ), вуэххт (хт)
коа̅вкмушш (ж), коа̅ввк (вк)

День быстро становится
длинным.

Пе̅ййв выххтэнне куххкнаннт.

Размеры и расстояния
Большой
Вдоль реки, по течении
Высоко
Высокий
Глубина

Югке размер я кэск
шу̅рр
ми̅дтҍ / гу̅лл / куэӈ ёгкэ
паййлэнне, э̅̄ллгэнне, э̅ллъенне, паййгэнне
э̅ллесь, э̅лл
чи̅ӈӈлэсс
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Глубоко
Глубокий
Глубже в реке, озере
Далеко (находиться)
Далеко (идти)
Дальний, далекий
Дальше в лес, по дороге
Дальше в озеро
Длинный
Короткий
Маленький
Низко
Низкий
Огромный
Узко
Узкий
Широкий

чи̅ӈӈэль
чи̅ӈӈлэсь
чи̅̄ӈӈла
куххькень
ку̅гкас, кукас
туммплесь, куххклэшш
туммпла
та̅ввьла, та̅вас
кукесь
оанҍхесь, оанӭхь
уцць, удць
вуэллгэнне
ву̅лльгесь
оа̅йххьк
ке̅ннҍц
ке̅нҍцесь
ко̅ммьтэсь

Местность: водоемы
Берег
Берег песчанный
Бухта, губа, залив озера/реки
Бухта, губа, морская, залив
Волна
Губа маленькая
Дно
Заводь
Изгиб реки
Ил
Исток
Камень
Мель коса, корга
Мель у берега
Мелкое озеро
Озеро
Озеро маленькое, озерко
Остров
Плес, тихое место на реке
Полуостров
Порог, перекат на реке
Приток
Приток правый
Приток левый
Пролив
Река

Па̅ й йхьк: ча̅ д зьсай
рыннт (нт)
ли̅ххт (т / ххт)
лу̅ххт (хт)
ву̅нн (н)
нэ̅ммп (мп)
ву̅бпь (бь)
поаннҍ (нҍ)
лу̅мпал (ммп)
ё̅гкмоаххьк (гкь)
моадтҍ (дҍ)
нышшьк (шьк)
ке̅ддҍк (дҍк)
куэррк (рк)
цуэгкь (гь)
цуэгесь я̅̄ввьр (вьр)
я̅ввьр (вьр)
луашш я̅вра (р)
суэл (лл)
сэвван (вв)
нёаррк (рк)
ку̅шшк (шк)

чуэлльм (льм)
ё̅гк (г)
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Речка
Родник
Ручей
Ручеёк мелкий
Суша земли
Tечение
Устье

ё̅гя (г)
ка̅ййв (йв)
вуэйй (й)
цуэгесь вуая (й)
ма̅ннтэр, маннтеммьне (ммьн)
выррьт (рьт)
вуэллдэгк (г)

Рыболовные орудия и лодка Ку̅ л ьшыллемькавьн я вэнс
Весло
а̅ррьй (рь)
Крючок рыболовный
ву̅ӈӈк (ӈк)
Лодка
вэнс (ннс)
Невод
ну̅ххьт (ть)
Передняя часть лодки
чу̅ххп (хп)
Сетка
са̅ййм (йм)
Уключина
а̅̄ввьн (вьн)
Озерные рыбы
Каменки (мальки)
Кумжа
Налим
Окунь
Палия
Семга
Сиг
Сиг большой
Щ ука
Хариус

Я ̅ в вьркуль
са̅ййва (йв)
ку̅ввч (вч)
ву̅шшьн (шь), ву̅̄шенҍ (шь)
вуэсскан (ск), вуэсск (ск)
ра̅ввт (вт)
лу̅сс (з)
ша̅бп (б)
ма̅йххьк (йхьк)
ныгкешь (ххк)
са̅ввель (вв), суэввель (вв)

Морские рыбы
из породы трески
Ерш
Камбала
Криветка
Мойва
Морской гребещок
Окунь морской
Палтус
Пикша
Селдь
Треска
Черви морские

Ме̅ р ркуль
сайй (й)
ёррш (рш)
ка̅мьпель (ммп)
са̅ххьк (гкь)
ма̅ййв (йв), моаййв (йв)
ка̅Ӆ
̄ Ӆьч (Ӆьч)
ме̅ррвуэсск (ск)
па̅лльтэсь (льт), па̅̄ллтас (лт)
пикша (кш)
си̅ллт (лт)
трасськэ (ськ), торьск (рьск), троа̅сськ (ськ),
тоаҏҏьськ (ҏьськ)
це̅ррв (рв)

Икра
Кусочек порезанной рыбы

ме̅ййн (йн)
цу̅ххп (п)
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Кусок рыбы, большой
Хвост рыбы
Чешуя

коа̅ххплэгк (г)
пе̅цеххь (хь)
чу̅мас (мм), чу̅мм (м)

Глаголы
Возить
Гребсти
Держать
Дожьд/вода (как) из ведра льёт
Ехать
Ловить удочкой
Надо, нужно
Опустить сетки
Отталкивать лодку от берега
Привязывать, привязать
Приехать, прибыть
Сесть, садиться
Сидеть
Собирать сетки
Собираться
Tащить, вытаскивать
Чинить сетки

Гла̅ г ол
во̅ссэ (з), ке̅ссе (з)
сугкэ (г)
ту̅ллье (ль)
коа̅мм яммпрэсьт ва̅лл
ёадтӭ (д)
вуаӈӈкэ (ӈк)
быдт (дт)
лу̅шшьтэ (шьт) соа̅йметҍ
о̅ййкье (йкь) вэннас
ко̅ррэ (р)
пуэдтӭ (д)
ышштэ (шт), ыштнэ (шт)
оаррэ (р)
ко̅ппче (пч) соа̅йметҍ
ко̅пчнэдтэ (д)
ке̅̄ссе (з)
чиххтэ (хт)

ГРАММАTИКА:
Склонение глаголов: незаконченное и законченное прошедшее время
Личные местоимения и их склонение
Вопросительно-относительные местоимения
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7. Tе ма
Е ̅ р рк я ыгь кэ̅ с ск (че̅ х хч)
Па̅ й ххьк: уррьт, ва̅ р рь, ла̅ м мьп, ча̅ р р
На̅ в ьт
Лыххкэмтуйй:
Се̅лльквусс (оа̅̄ссэ, ве̅шш)
Ме̅ххьц: ши̅шшетҍ пыйе, вуаннтсэтҍ ко̅ппче я чисстэ, вэ̅ццкэ
Соагкнэххьк:
Погода и времена
года (осень)
Воздух
Иней
Лед
Листопад

Местность: горы, лес,
болота, тундра
Болото
Болото топкое
Вершина горы
Вершина деревьев
Возвышенность
Волна
Гора без растительности
Гора скалистая,
Гора, небольшая, горка
Гора крутая
Гора круча
Гора торфенная
Город
Грязь искуственная
Грязь натуральная
Деревня
Деревня приморская
Заросли березника
Заросли березника вдоль реки
Заросли березника в лесу
Заросли березника в тундре
Заросли ивника
Лес
Лес густой, большой

Е ̅ р рк я ыгь кэ̅ с ск (че̅ х хч)
ву̅йнас (ййн)
сыннҍ (нҍ)
и̅ӈӈ (ӈ)
уррьп (рьп)

Па̅ й йхьк: урьт, ва̅ р рь, ламьп, ча̅ р р
ла̅ммьп (мьп)
шуэннь (нь)
вуэййвлоагк (г)
ла̅ддҍв (дҍв)
шаррьй (рьй)
нэ̅ммп (мп)
па̅ххьк (кь), па̅̄ххт (хт)
уррьт (рьт)
луэххк (к)
пя̅ццк террьм (рьм), па̅ххьк (кь)
ви̅рр (р)
коа̅ррп поаввьн (вьн)
ла̅ннҍ (нҍ)
са̅ккьс (кьс)
не̅шшь (шшь)
сыййт (йт)
са̅ттк (тк)
коаллем (лл)
ё̅гккоаллем (лл)
пе̅ссьмуркоаллем (лл)
роадт (д)
вашшь (шшь)
ва̅ррь (рь)
ля̅ммт (мт)
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Лес маленький
Поляна где косят сено
Приведение
Равнина
Роща
Роща березовая
Силок
Скала
Сопка, холм
Tорф
Tрясина
Тундра
Цепь гор

поад ва̅ррь (рь)
пуэшенҍ (шь)
роа̅ввк (вк)
нёллктэсс (з)
ка̅йваш (ййв)
пе̅ссьмурркайваш (ййв)
ше̅шшь (шшь)
коаллс (лс), ю̅гал (г)
ка̅̄ннҍт (нҍт)
коа̅ррп (рп)
луа̅шш (ж), лоа̅шш (ж)
ча̅рр (р)
поа̅ке урьт

Дикие животные
Белка
Берлога
Волк
Животное
Заяц
Лиса
Лось
Лосиха
Лосенок
Медведь
Олень дикий
Песец
Расомаха
Tюлень, нерпа
Хвост, короткий
Хвост, длинный

На̅ в ьт
вуэррев (рр)
та̅лвуадт (д)
пальтэсь (ллт)
на̅ввьт (вьт)
нюэммель (мм)
ри̅ммьн (мьн)
сэ̅ррв (рв)
оа̅к (к)
сэ̅рввуэза (з)
та̅лл (л)
коаннҍт (нҍт)
нёалл (л)
ке̅ттҍк (тҍк)
нуэррьй (рьй)
пи̅джан (жь)
се̅ййп (йп)

Глаголы
Бежать (человек)
Бежать (животное)
Биться (человек)
Биться (животное)
Встать (человек)
Встать (животные)
Идти шагом (человек)
Идти шагом (животное)
Кричать (человек)
Кричать, орать
Кричать (олень)
Кричать, каркать (ворона)
Лежать (человек)

Гла̅ г ол
ви̅дже (жь)
каррэ (р)
пэ̅рркэ (рк)
чуэннчле (ннч)
пэ̅ййнэ (йн), чуэннчле (ннч)
ва̅ннҍце (ннц, нц)
ка̅рьксэ (рькс)
кугкхэллэ (л)
ря̅гкэ (г)
хо̅̄ҏҏкэ (ҏк)
хоӈкрэ (ӈкр)
ле̅шшэ (ж)
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Лежать (животное)
Уснуть (человек)
Уснуть (животное)

луввдэ (вд)
нагьруввэ (в)
пэ̅̄ҏҏкъе (ҏкъ)

Гнить
Желтеть
Падать с верху вниз

мя̅рркнэ (ррк)
ручкнэ (чк)
кэ̅ххче (хч)

ГРАММАTИКА:
Прилагательные: качественные, относительные, степени сравнения
Словосочитания: существительные и прилагательные
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8. Tе ма
Е ̅ р рк я ыгь кэ̅ с ск (та̅ л льв)
Па̅ й ххьк: пэ̅ ҏ ҏт я е̅ л лемсайй
Ки̅ д тжэва
Лыххкэмту̅ й й:
Моа̅йнас: ма̅дтрэтҍ я̅ллмуж баяс, та̅ррьм, то̅н ка̅нҍц пэ̅ҏт баяс
Соагнэххьк:
Погода и времена
года (зима)
Наст
Ком снежный
Пурга, вьюга
Северное сияние
Снег
Снег, котоый идет
Снег мокрый
Снег новый, следующий
Снег первый
Снежинка
Снежный
Снеговик
Снегурочка
Сугроб
Местность: дом и село
Администрация
Вежа
Дверь
Дверь, ручка двери
Детский сад
Дом
Доска
Забор
Комната
Корридор
Кровать
Крыша
Крыльцо
Кухня
Лестница
Огород
Одеяло из оленьих шкур

Е ̅ р рк я ыгь кэ̅ с ск (та̅ л льв)
ке̅̄ррьн (ррьн)
чагкь (гь)
алльм (льм), по̅ррк (рк)
воа̅̄всхэсс (з)
вэ̅̄дз (з)
куэллт (лт) ма̅̄нн
си̅ббл (ббл)
вэ̅рс вэ̅дз (з)
о̅дт вэ̅дз (з)
вэ̅дзчалльм (льм), куэлтчалльм (льм)
вэ̅дзъесь
вэ̅дзпаррьн (рьн)
вэ̅дзнийта (йт)
па̅ӅӅьтэгк (г), па̅ӅӅьтэв (в)
Па̅й ххьк: пэ̅ҏ ҏт я е̅ л лемьсайй
э̅ллсайй (й)
куэдтҍ (дҍ)
уккс (кс)
укскуэӅӅьц (Ӆьц)
па̅рнаепэҏҏт (ҏт)
пэ̅̄ҏҏт (ҏт)
лу̅̄ввьт (вьт)
а̅ййт (йт)
туннпэ̅̄ҏҏт (ҏт), э̅ххтсасайй (й)
ка̅ррпан (рп), ка̅рртэм (рт)
вуэдтэмьсайй (й)
пэ̅̄ҏҏтэля
крыльца (льц)
кыппьтэмсайй (й)
ле̅ствец (ц)
а̅ййт (йт), пэ̅̄ҏҏтаййт (йт)
роавв (вв)

21

Окно
Печка, плита
Подушка
Пол
Полка
Порог
Потолок
Сад
Стол
Стул
Tруба
Улица
Форточка
Шкаф
Школа
Чердак

эххкан (ххк)
пе̅ххц (ц)
по̅дэшк (шк), вуэйвпяллса (лс)
шалльт (льт)
ылльтэ (лльт)
уккскэнтэш (нт)
лоа̅гк (г)
ланнҍваррь (рь)
туэлль (ль)
ышштэмсайй (й)
туррьп (рьп), труба (б)
етткас (тк), чуэкас (ххк)
эххканчалльм (льм)
шкоа̅ххп (п)
о̅ххпэмпэҏҏт (ҏт)
ло̅ххтэ (ххт)

Домашные животные
Баран
Кошка
Котенок
Корова
Курица
Лошадь
Овца
Олень
Олень важенка
Свинья
Собака
Поросенок
Цыпленок
Птенцы

Ки̅ д тжэва
боаран (р)
коа̅сс (з)
коа̅зя (з), коа̅зенч (з)
ли̅ххьм (хьм)
ка̅ннҍ (нҍ)
е̅бешь (бп)
ла̅мьпесь (ммп)
пуаз (дз)
а̅ллт (лт)
ша̅гкь (гь)
пе̅̄ннэ (ннг)
ша̅га (г), ша̅̄гэнч (г)
ка̅ннҍпура (р)
пу̅ра (р)

Аркан

ля̅шшкэмнуррь (рь)

Глаголы
Играть в снежки

Гла̅ г ол
си̅ррэ вэ̅дз чегегуэйм

ГРАММАTИКА:
Глаголы: повелительная форма (императив)
Наречия

22

9. Tе ма
Ра̅ з ь
Му̅ р
Си̅ н шэ̅ н нтэмсай
Лыххкэмту̅ й й:
гербарий лыххкэ
Соагнэххьк:
Растения
Брусника
Вороника
Голубика
Гриб
Клюква
Куст ягоды
Куст черники
Лён
Лист
Морошка
Растение
Щавель
Черника
Ягель

Ра̅ з ь
е̅̈ӈӈ (ӈ)
чумнэшш (ж), чуммнушш (ж)
уйххьтмушш (ж)
ку̅мпар (ммп)
рыххпмуррьй (рьй)
тэ̅ӈас (ӈӈ)
са̅ррьтэӈас (ӈӈ)
ка̅ййт (йт)
лэ̅̄сст (ст)
лу̅мь (мм)
ра̅ссь (зь)
су̅лльлэсст (ст)
са̅ррь (рь)
е̅гель (гк)

Деревья
Береза
Береста
Багульник
Верба
Ель
Ива
Карликовая береза
Можевельник
Ольха
Осина
Рябина
Сосна
Ствол березы

Му̅ р
пе̅ссьму̅рр (р), суэгкь (гь)
пе̅ссь (ссь)
о̅лень (лл)
выррьп (рьп)
ку̅сс (з)
пуай (й)
ки̅рре (рр)
нуэҏҏт (ҏт), кэскас (сск)
ле̅ххьп (пь)
субпь (бь)
роашшьн (шьн)
пе̅̄дзь (зь)
суэгкь (гь)

ГРАММАTИКА:
Послелоги
Предлоги

23

10. Tе ма
О ̅ л лмэ роаӈӈьк
Сызнӭ
Tа̅ ф фьт
Соагкнэххьк:
Части тела
Бедро
Бок
Бок левый
Брови
Волосы
Глаз
Голова
Горло дыхательное
Горсть
Грудь, груди
Грудь, женская с молоком
Губа
Дуля
Живот
Запястия, кисть
Затылок
Зрачок
Костный мозг
Ладонь
Лицо
Лоб
Локоть
Морщина
Мякоть ляшки
Нога
Ноготь
Нос
Плечо
Подбородок
Подошва
Пятка
Пупок
Ресница
Рот
Рука
Рука левая, нога левая
Рука правая, нога правая

О ̅ л лмэ роаӈьк
чуарпелль (ль)
е̅̄ҏҏьт (ҏьт)
чинчпелль е̅ҏҏьт (ҏьт)
кулльм (льм)
ву̅ппт (пт)
ча̅̄лльм (льм)
вуэййв (йв)
кэ̅рс (рр)
куэммерь (мм)
раннҍт (нҍт)
ниннч (нч)
пэ̅кс (ккс)
муҏьце̅ххь (пь)
чуэййв (йв)
ки̅дтлаввь (вь), ки̅̄дтлабпь (бь)
нышшькмоант (ннт)
ча̅лльмкагерь (гк)
э̅д (дт)
ки̅дткоаллдэгк (г)
ка̅ссв (св)
вуэххьц (ць)
карьнэлль (ль)
моаҏҏьш (ҏьш)
те̅ххьксайй (й)
ю̅̄лльк (льк)
кэ̅ннц (нц)
нюннҍ (нҍ)
вуэлльк (льк)
ка̅ййп (йп)
ю̅лльквуэ̅дт (д)
ка̅̄ннт (нт)
на̅бпь (бь)
ре̅мас (мм)
ня̅лльм (льм)
ки̅дт (д)
чинчкидт (д), чинчюлльк (льк)
вуэлькеськидт (д), вуэлькесьюлльк (льк)
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Сосок
Спинной мозг
Ступня
Tалия
Tуловище
Ухо
Шека
Шея
Язык

ниннчвуайва (йв), чичча (ч)
чо̅лаэд (дт)
ю̅лльклабпь (бь)
роаӈӈьксайй (й)
роаӈӈьк (ӈьк)
пе̅лльй (льй)
ни̅рр (р)
ча̅пэх (п)
ню̅ххчемь (ххч)

Палец, пальцы
Большой палец
Указательный палец
Средний палец
Безымянный палец
Маленький палец

це̅ х хп, це̅ п
пе̅лльк (льк)
воазхелэмцеххп (пь)
когкэшк (шк)
вуэрнэшк (шк)
черькешна (шн)

Внутреннести
Желудок
Кишка
Кожа
Кровь
Легкие
Мозг
Мочевой пузырь
Мышца рук
Мышца ног
Печень
Почка
Селезенка
Сердце

Сызнӭ / Сыська
чехс (ххс)
чуэлль (ль)
лышшьк (шьк)
вэ̅рр (р)
ке̅ххпнэсс (з)
вуэйвэшна (шн)
ко̅нньчпуӈӈ (ӈ)
ки̅дтвуэннч (нч)
ю̅лльквуэннч (нч)
ву̅йвас (ййв)
манӭмчалльм (льм)
кыррьйкабпер (бп)
ку̅ттҍк (тҍк)

Скелет
Грудина
Зуб
Кость ноги
Кость руки
Кость тазовая
Лопатка
Позвоночник
Ребро
Сустав
Сустав голеностопной
Сустав коленный

Tа̅ ф фьт
раннҍт (нҍт)
па̅ннҍ (нҍ)
ю̅лльктаффьт (фьт)
ки̅̄дттаффьт (фьт)
ка̅ххцегк (г), чуарртаффьт (фьт)
чуамхэсс (з)
чо̅латаффьт (фьт)
а̅ҏҏьтпелльтаффьт (фьт)
ла̅ввь (вь)
ю̅лльклаввь (вь)
пу̅ввллаввь (вь)
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Сустав локтевой
Фаланги пальцев
Череп

карьнэльлаввь (вь)
па̅ццк (цк)
вуэййвхабпь (бь)

ГРАММАTИКА:
Союзы
Словообразования
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11. Tе ма
Поа̅ в чсэмуж/ Кэ̅ б
Лыххкэмту̅ й й:
Лыххцэмпэ̅̄ҏҏт
(Служба спасения, первая помошь, справочник туриста)
Соагкнэххьк:
Болезни
Ангина
Беременная женщина
Болезнь
Болезнь сердца
Восполение легких
Глухой
Грип
Давление высокое/ниское
Икота
Кашель
Понос
Простуда
Насмарк
Ревматизм
Сахарный диабет
Склероз
Слепой
Tемпература/жар
Усталость
Утомление

Поа̅ в чсэмуж/ Кэ̅ б
чо̅ннтэкэ̅бп (б)
е̅ррь нызан (з)
кэ̅бп (б)
ку̅ттҍкпоавчсэмушш (ж), ку̅ттҍккэбп (б)
ке̅ххьпнэсспоаввчсэмушш (ж),
ке̅ххпнэссжоарркэбп
пе̅лльйхемь, куллнаххьтэмь
гри̅бп (б)
вэ̅ррпэ̅ййнэмушш (ж), вуэллнэмушш (ж)
ыгкьсемушш (ж)
лэфкхэсс (з)
луджь (жь)
калльмушш (ж)
лэ̅нн (н)
ла̅вькэбп (б), ла̅вьчузяннт (нт)
ня̅лькесьвунтаскэбп (б)
вэ̅ррсунэкэбп (б)
чальмхемь, уйннаххьтэмь
(шу̅рр/удць) жоа̅рркэбп (б)
лоа̅ткнэмушш (ж)
ви̅гкхуввмушш (ж)

Больница
Врач, медсестра
Детский врач
Зубной врач
Лекарство
Окулист
Операция
Ортопед
Процедура
Скорая помошь
Очки

лыххцэмпэҏҏт (ҏт)
лыххцэй (ххц), лыххцэйвеххьк (хьк)
па̅ррнэтҍлыххцэй (ххц)
па̅ннҍлыххцэй (ххц)
лоа̅ддв (дв)
ча̅лльмлыххцэй (ххц)
е̅дант (нт)
та̅ффьтлыххцэй (ххц)
югкеналла лыдцант (нт)
удлэс ве̅ххьк (хьк)
стеклачалльм (льм)

Глаголы
Болеть (зубы, кости, голова)
Болеть (щимить, побалевать)

Гла̅ г ол
луэннтэ (нт)
поа̅вчсе (вчс)
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Болеть (рука, мышцы)
Делать уколы
Заболеть
Заболеть грипом
Кашлять
Пополнеть
Поправлятся
Рвать
Тошнить
Хромать
Похудеть
Чихать

чу̅дзе (з)
у̅колэтҍ пыйе (й)
кэ̅бптуввэ (в)
гри̅бпэнҍ кэ̅бптуввэ (в)
лаффькэ (ффк, фьк)
касснэ (сн)
ти̅ррвэ (рв)
ву̅ккьсе (кьс)
ву̅ввсэ (вс), ре̅ммьхе (мьх)
лыххклэ (л)
ко̅шшкэ (шк), ся̅ӈӈкэ (ӈк)
кашшнэ (шн)

Разговорник
Как ты себя чувствуешь?
Как твое здоровье?
Мне тяжело дышать.
У меня утомление.

Са̅ р нэгк
Ко̅̄ххт то̅нн и̅жянт кулах?
Ко̅ххт ли то̅н ти̅рвасвуд?
Мыннӭ ли ло̅ссэ ву̅̄ййнэ.
Мунн ви̅гхувве.

У него температура.
Он кашляет и чихает.
У меня нет аппетита.
Меня рвет / рвало.
Меня тошнит.
У меня голова закружилась.
Она сломала ногу/руку.
Он хромает.
Она сильно похудела.
Он тяжело болеет.
Она лежит в больнице.
Мне уже легче.
Он здоровый.
Она беременная.

Со̅нэсьт ли жоа̅рр.
Со̅нн лаффк я кашн.
Мунн эмм поҏсув.
Мунн ву̅вьсят.
Мунн рэ̅ммят.
Мунэсьт вуэййв и̅рмхувант.
Со̅̄нн мурьтэ ю̅льк/ки̅д.
Со̅нн лыххкал.
Со̅нн чофта кошкэ/ся̅ӈӈкэнҍ.
Со̅нн ло̅̄сстэнне кэпш.
Со̅нн ля̅шш лыххцэмпэҏтэсьт.
Мыннӭ ли ё ке̅ххьпся.
Со̅нн ли ти̅рвас.
Со̅нн ли я̅рас/пу̅ӈэнҍ/ву̅лкха.

У меня болит зуб / голова.
У меня болит рука.
У меня болит горло.
У меня болит сердце.
У меня болит живот/понос.
У меня болит шея.

Мунэсьт луэннт па̅ннҍ/вуэййв.
Мунэсьт чуэдз ки̅дт.
Мунэсьт чо̅ннт чуэдз.
Мунэсьт поавчаст ку̅ттҍк.
Мунэсьт чуэйв кышшк/чуэййв поа̅вчаст/
чуэдз.
Мунэсьт ча̅пэх чуэдз.

У кого ты лечишся?
Я пошла на прием.
Вызывай врача!

Ке̅сьт то̅нн лыдцнэдах?
Мунн вуллькэ лыххцъе.
Коадч лыххцэй!
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Иди к врачу!
Открой рот!
Дыши глубоко!
Не дыши!
Померь температуру!
У тебя какая температура?
У меня температура 38.
Выздоравливай!
Будь здоров/а!

Ва̅̄нҍц лыххцъе!
А̅ведҍ ня̅льм!
Ву̅йн чи̅̄ӈӈла!
Ель ву̅̄йн!
Жоа̅р ме̅̄рредҍ!
Манҍтэ ли то̅нэсьт жоа̅рр?
Мунэсьт жоа̅рр ли ко̅ллмлоагкь ка̅ххц.
Tи̅ррвлув!/Tи̅рваслув!
Tи̅рвасвуд тоннӭ!/Tи̅рвсэ!/Ли̅нч ти̅ррван!

ГРАММАTИКА:
Мушштэбпь: склонения существительных
Возвратно-определительные местоимения
Указательные местоимения
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12. Tе ма
Лоа̅ н ҍт
Э ̅ л лманнткуськ
Ма̅ н э нэ̅ м
Поаррькпейв
Лыххкэмту̅ й й:
плести
Соагкнэххьк:
Птицы
Орел
Воробей
Ворон
Ворона
Глухарь
Гусь
Дятел
Журавль
Кулик
Кукушка
Курапатка
Соловей
Сорока
Стая птиц
Утка
Чайка маленькая
Чайка морская
Филин
Ястреб, сокол

Лоанҍт
куэццькэмь (ццьк)
цыза (з), цызга (зг)
ка̅рнэсь (ррн)
ву̅̄рэч (р)
чуххч (хч)
чуэнь (ннь)
ча̅̄шэнҍ (ш)
куҏҏк (ҏк)
ки̅гк (г)
рыххп (бп)
па̅львашш (ж)
со̅бха (бх)
муэдтҍ (дҍ)
ча̅̄дзьлоаннҍт (нҍт)
кай (й)
ча̅бар (б)
чоа̅фан (ф), пигке (г)
ва̅лль (ль)

Дупло
Гнездо

ву̅ввт (вт)
пе̅ссь (ссь)

Стороны света
Восток
Восточный ветерь
Запад
Западный ветер
Юг
Юго-восток
Юго-запад
Южный ветер
Север
Северо-восток

Э̅л лманнткуськ
нуҏҏьт
нуҏҏтпиӈӈк (ӈк)
вуэрьял
вуэрьялпиӈӈк (ӈк)
соа̅ййв
нуҏҏьт-соа̅ййв
вуэррьял-соа̅ййв
соа̅ййвпиӈӈк (ӈк)
та̅ввял
нуҏҏьт-та̅ввял
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Северо-запад
Северный ветер

вуэррьял-та̅ввял
та̅ввялпиӈӈк (ӈк)

Названия месяцев
Месяц

Ма̅ н э нэ̅ м
ма̅нн (н)

1. Месяц нового года
2. Месяц, когда начинается пурга
3. Месяц лебедей
4. Месяц первого олененока
5. Месяц весны
6. Месяц лета
7. Месяц, когда начинают косить траву
8. Месяц, когда олень меняет щерсть
9. Месяц осени
10. Месяц течки
11. Месяц, когда появляется лёд
12. Месяц зимы

о̅дтыгьманн
по̅рркманн
нюххчманн
ку̅ньтхемьманн
кыдтманн
ке̅ссьманн
су̅йн(коссэ)манн
поаррькманн
че̅ххчманн
рэ̅гкэмманн
и̅ӈӈманн
та̅лльвманн

Праздники
поаррькманн 2 пе̅йвесьт
поаррькманн 14 пе̅йвесьт
поаррькманн 28 пе̅йвесьт

Шу ̅ р рпейв
ыльпеййв (йв) ‒ лэ̅сст ручкант
ча̅зьрысст (ст) ‒ лэ̅сст ка̅ххч
а̅рькумь (мь) ‒ ра̅ссь мя̅рркан

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресение

Поаррькпейв
ву̅ссоарк/ э̅ххтоарк
нымьпоаррк
куалмантпеййв/ кэ̅сскпоаррк
ня̅льянтпеййв
выдантпеййв/ пе̅тнэц
су̅ветҍ, су̅вехьт
пассьпеййв

Глаголы
Выхаживать, выводить птенцов
Лететь
Линять, птицы
Парить, птицы
Снести яйца
Свить гнездо

Гла̅г ол
ла̅лле (л)
кыррьтэ (ррт, рт)
понцэтҍ вуя̅̄ххт
ту̅лльедтэ (д) альмэсьт ву̅ййк суегуэйм
мэнӭтҍ ку̅̄ннҍтэ (нҍт)
пе̅̄ссь лыххкэ (гк)

31

ГРАММАTИКА:
Мушштэбпь: склонения глаголов
Неопрерделённые местоимения
Отрицательные местоимения
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12. Tе ма
Ро̅ д
Лыххкэмтуйй:
Ро̅дмурр
Соагкнэххьк:
Бабушка, моя
Бабушка, чья-то
Брат
Брат младший/старший
Брат, двоюродный
Внук, внучка в отнош. к бабушке
Внук, внучка в отнош. к дедушке
Дедушка
Дочь
Дядя, младший брат матери
Дядя, старший брат матери
Дядя, младший брат отца
Дядя, старший брат отца
Жена
Жена молодая
Жена младшего брата
Жена старшего брата
Старший брат жены
Младший брат жены
Старшая сестра жены
Младшая сестра жены
Жених
Крёстный отец
Крёстная мать
Крёстная сестра
Крёстный брат
Кум
Кума
Мать
Мать жены/мужа
Мама, моя
Муж
Муж и жена
Муж стар./млад. сестры
Старший брат мужа

оа̅ххкь (кь), оа̅ххка (к)
а̅ка (гк), а̅кэнч (к)
ви̅лльй (льй)
ну̅ра/пуаррса ви̅лльй (льй)
ви̅лльйпелль (ль)
а̅̄ххкэв (ххк)
а̅̄йев (й)
а̅йй (й), а̅йя (й)
ни̅ййт (й)
че̅дза (дз)
и̅нн (нн), и̅нна (нн)
че̅дза (дз)
я̅гк (гк)
а̅ххьк (кь)
коа̅б (бп)
маннь (нь)
вуэннь (нь)

коа̅нхэсс (з)
рыстаджь (жь)
рысте̅ннҍ (нҍ)
рыствуэррьпэнҍ (ррьп)
рыстви̅лльй (льй)

е̅̄ннҍ (нҍ)
вуэннь (нь)
я̅нна (н)
ка̅ллесь (лл), ку̅̄йй (й)
пе̅льйгоанҍц (нҍц)
моа̅̄гка (г)
ву̅ххпелль (ль)
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Младший брат мужа
Старшая сестра мужа
Младшая сестра мужа
Невеста
Отец
Отец жены/мужа
Папа
Племянник
Племянница
Свадьба
Сватающий
Сват
Сестра
Сестра, двоюродная
Сын
Tетя, младшая сестра матери
Tетя, старшая сестра матери
Tетя, младшая сестра отца
Tетя, старшая сестра отца
Глаголы
Выйти замуж
Жениться
Женить

вуэннь (нь)
коа̅бсэсс (з)
аджь (жь)
ву̅̄ффьп (фьп), ву̅ххп (хп)
аджя (ж)
племьнэххьк (кь)
племница (ц)
на̅ййм (йм)
ву̅ннхэй (нх)
вуэррьпэнҍ (ррьп)
вуэррьпелль (ль)
а̅лльк (льк)
му̅̄дтҍ (дҍ), муэдта (д)
куэсськ (ськ), куа̅сска (ск)
му̅̄дтҍ (дҍ), муэдта (д)
си̅ссь (сь), се̅сса (з)
Гла̅г ол
выййтэ (й) ку̅йе
ноа̅йххьтлэдтэ (д)
найххьтэ (ххьт)

ГРАММАTИКА:
Мушштэбпь: прилагательные, наречия, числительные
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14. Tе ма
Мэнн то̅ нн моаххтьехь лыххкэ са̅ м ькилсыйтэсьт?

Ла̅ г ерь я̅ л лмушш:
Моа̅йнас, ко̅ххт ко̅ввас оа̅ссэ!
Моа̅йнас, ко̅ххт му̅рэтҍ ра̅дтӭ я те̅ҏҏпэ!
Моа̅йнас, ко̅ххт то̅ллсай чиннэ!
Моа̅йнас, манҍтэ ра̅зэтҍ вуай по̅ррэм вуэйкэ ко̅ппчэ!
Моа̅йнас ва̅ррьеллемналь баяс!

Ку̅л ьшыллембаль:
Моа̅йнас, касьт соа̅ймэтҍ лу̅шшьтэ!
Моа̅йнас, ко̅ххт соа̅ймэтҍ лу̅шшьтэ я ко̅ххт ки̅ххче!
Моа̅йнас, ко̅ххт ку̅ль чалле я суэллдэ!

Манҍтэ то̅ н эсьт лев ю̅ р т ла̅ г ерь баяс?
Мэгк то̅ннӭ ми̅лтэнҍт ла̅гьресьт?
Мэгк то̅ннӭ ев ми̅ллтма?

Моа̅ ц ант
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Кэ̅ ж ьнэг
Tо̅нн э̅ввтэль и̅ллехь я̅вьр рынтэсьт?
Кейн то̅нн тамьпе лийехь?
Мэ̅нн тыйй лыгкэтҍ?
Куэссь тэдт ля̅йй, ке̅сся вай че̅ххча?
Маннҍтэ е̅ррк ля̅йй та̅̄нна?
Уйнэхь эгк то̅̄нн манҍтэннӭ ноа̅вьтэтҍ?
Лийенҍ тамьпе лоа̅нҍт, маннҍтэ?
Мэ̅нн сыйй по̅ррэв?
Са̅ррнэв, тамьпе ля̅̄йй роа̅ввк, уййнэхь со̅н?
Вуэлках то̅нн ла̅ммпа?
Мэ̅з то̅нн тоагэ ёадтъехҍ?
Ке̅нн я мэ̅нн ва̅лтах ми̅лльтэ?
Tыйй ва̅нас са̅ррнбэдтӭ са̅мас?
Ко̅ххт то̅нн юртах, аллькэв то̅н парна са̅ррнэ са̅мас?

Мэ̅нн то̅нн вуаях це̅̄ӅӅьке

е̅рк баяс?
ва̅рь баяс?
я̅̄вьр баяс?
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Моа̅ й нас то̅ н баяс!
Касьт то̅нн я̅лах?
Касьт то̅нн шэ̅ннҍтэхь?
Касьт то̅нн лыгках / вуэпьсувах?
Манҍтэ пэ̅ҏтэсьт то̅нн я̅лах?
Е̅ннэ ыгке то̅ннӭ ли?
Манҍтэ ли то̅нн э̅ллвудт?
Е̅ннэ па̅̄ррнэдтӭ то̅нэсьт ли?
Е̅ннэ ыгке ли то̅н па̅ррнэтҍ?
Е̅ннэ вуэррьпнэдтӭ я ви̅лье то̅нэсьт ли?
Е̅ллев ти̅н пэ̅̄ҏтэсьт жэва? Манҍтэ?
Tо̅нэсьт ли машина? Манҍтэ машина то̅нэсьт ли?

Мэ̅ннгуэйке то̅нн ля̅̄х са̅мькилсыйтэсьт?
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Разго вор ник

Са̅ р нэгк

Понимаешь? / Понимаете?

Оа̅̄нтшах? / Оа̅̄нтшебпе?

Я не понял/а.

Мунн эмм оа̅нтша.

Каждый день мы будем играть.

Югке пе̅йв мыйй аллькебпь си̅ррэ.

Разнообразные чаи будем пить.

Югке-налшем чай аллькебпь югкэ.

Скажи еще раз!

ЦеӅӅьк вя̅л вэ̅р!

Громче говори!

Чу̅тӓ/и̅ннҍя/и̅̄ннҍямп са̅рн!

Повторите за мной!

Са̅ррнэ мун ми̅лльтэ.

Слушай! / Слушайте!

Куллтэл! / Куллтэллэ!
(Куллтэль! / Куллтлэгке!)

Новые слова сами записывайте!

О̅дт соа̅нӭтҍ и̅жя кырьйхегке.

Сейчас отдыхайте!

Адтҍ вуэӈӈэ.

Сейчас перерыв

Адтҍ ли вуэӈӈмушш.

Кто не пришел?

Ке̅ эйй пуадта? / Ке̅гк ев пуадта?

Кого нет?

Ке̅̄ элля?

Откуда ты это знаешь?

Масьт то̅̄нн те̅̄дах?

Многого вы не понимаете?

Е̅ннэ мэ̅̄нн тыйй ебпе то̅̄ӅӅькэй?

Как будто вы не понимаете.

Бэдтэ тыйй ебпе то̅̄ӅӅькей.

Вспомни!

Мушштэй!

Сейчас вспоминайте, о чем

Адтҍ тыйй мушшьтсэллэ, мэнн баяс

мы говорили вчера!

мыйй са̅̄рнэмь яххта!

Расскажите об этом!

Моа̅̄йнсэгке тэнн баяс!

Который час?

Ку̅̄ ли на̅̄ввль?

Где ты был/а вчера?

Касьт то̅̄нн яххта лийехь?

Я был/а в лесу.

Мунн ва̅̄ресьт лийе.

Куда едешь?

Ко̅̄з то̅̄нн ёадах?

Я еду на озеро.

Мунн ёада я̅̄вьр э̅л.

Пойдем вместе!

Ву̅ллькепь эфтэсьт!
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Tы знаешь, где Вася?

Tо̅̄нн те̅̄дах, касьт ли Ва̅̄сськ?

Я не знаю.

Мунн эмм ти̅дҍ.

Tы помнишь, куда положил/а нож?

Tо̅̄нн муштах, ко̅̄з пыйе ныйп?

Я не помню.

Мунн эмм мушьт.

Он/она внутри. Где? В куваксе.

Со̅нн ли сыссенҍ. Касьт? Ко̅̄ввсэсьт.

Одень под куртку что-то!

Ца̅̄гъ мэнн-не куртка вуэлла!

Он/она идет внутрь.

Со̅нн манн сыз.

Он/она заходит.

Со̅нн суаӈант.

Собака на улице.

Пе̅ннэ ли оаллкэнҍ.

Иди на улицу!

Ва̅нҍц олкэс!

Кувакса дымит.

Коавас суввад.

Открой дверь!

А̅ведҍ укс!

Закрой дверь!

Ка̅тҍ укс!

Иди сюда! / Идите сюда!

Пуэдҍ ти̅гэ! / Пуэдтӭ ти̅̄гэ!

Идите за мной!

Ва̅ннҍце му̅̄н ми̅лльтэ!

Иди ко мне!

Пуэдҍ му̅̄н луз! Пуэдҍ мыннӭ!

У меня утомление.

Мунэсьт э̅дтэм кэ̅ххчень./Мунн мярркнэ.

Помоги! / Помогите!

Ве̅̄кьхассьтэ!

Помогайте!

Ве̅кеть! / Ве̅кьхегке!

Надо бы воду принести.

Бэдахч ча̅зь пыххьтэ.

Надо бы дрова собирать.

Бэдахч му̅рэтҍ ко̅ппче.

Положи дрова в костер!

Пый му̅̄рэтҍ то̅лле!

Поставь чайник!

Пэй нюннҍкимьн!

Анна, приготовь кушать!

А̅ннҍ, чин пе̅рк!

Мойте за собой посуду!

Пэ̅ссэ и̅жянт ми̅̄лльтэ оа̅̄ссьтэтҍ!

Спасибо за помошь!

Па̅ссьпе ве̅кьхэмужэсьт/ ве̅кесьт!

Вода вскипела.

Ча̅дзь ту̅лльтэй.

Вода булькает (в животе).

Ча̅дзь ку̅Ӆькасст.

Обед готов.

Пе̅ррк ли кирркна. / Пе̅ррк ки̅̄рркэнь. /
Пе̅ррк ли воа̅лмаш.
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Положи чуть-чуть соли!

Пый садамадта су̅̄ль!

Дай мне немножко

А̅нҍт мыннӭ садамушшэ/ сада/
садмадта

Возьми другую чашку!

Ва̅льт мудта на̅̄пь!

Мусор сюда в мешок бросайте!

Луэнэтҍ ти̅ге, ве̅̄ҏц сыз че̅ццклэгке!

Можно взять?

Вуайй ва̅лльтэ?

Нельзя/ ненадо.

Эйй вуэй./ Ыбе.

Жди меня! / Ждите меня

Ву̅рьт му̅н! / Ву̅ррьтэ му̅н!

Подожди меня! / Подождите меня!

Ву̅ррьтэсь му̅н! / Ву̅ррьтсегкэ му̅н!

Что тебе надо?

Мэ̅нн тоннӭ быдт?

Я хочу читать. Мне нужна книга.

Мунн та̅та ло̅гкэ. Мыннӭ быдт кни̅га.

Я устал/а, я хочу спать.

Мунн ви̅ссе / лоа̅тткнэ, мунн та̅та
вуэдтӭ.

Я замерз/ла.

Мунн кальмлувве.

Я вспотел/а.

Мунн пи̅̄ввсувве.

Мне жарко.

Мыннӭ ли чофта поа̅кас.

Я хочу кушать / пить.

Мунн та̅̄та по̅̄ррэ / югкэ.

Вода булькает (в животе).

Ча̅дзь ку̅̄Ӆькасст.

Я хочу в туалет.

Мыннӭ быдт мэ̅ннэ ну̅̄жнэххка. / Мунн
та̅та ну̅жнэххка.

У меня мокрая обувь.

Му̅ст ле̅в ча̅̄дзь коа̅ммэ / ва̅ннцэнҍ.

Сними обувь!

Я̅кс коа̅ммэтҍ!

Иди, суши обувь!

Ва̅нҍц, ко̅шшкэдҍ коа̅ммэтҍ!

У тебя руки грязные.

Tо̅ст ле̅в са̅ккс ки̅̄д.

Иди, мой руки!

Ва̅нҍц, пэ̅з ки̅дэтҍ!

Сядьте рядом!

Ышштэ поа̅лльтэ!

Сегодня теплый день.

Tа̅рьм ли поа̅ххк пе̅ййв.

Погода сегодня облачная.

Tа̅рьм алльм ли̅ пэ̅̄ввлай/ о̅̄ммп альм.
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Идет дождь.

Tа̅рьм аббьр ма̅нн.

Сегодня ветренная погода.

Tа̅̄рьм ли пи̅ӈӈк е̅ррк.

Сегодня ветренно.

Tа̅рьм пи̅̄ӈӈкяй ли.

На озере волны.

Я̅вьр алльн ле̅̄в нэ̅мп.

Сегодня шторм.

Tа̅рьм шэ̅̄ӈӈ пэ̅йенҍ. / Tа̅̄рьм шэ̅ӈӈяй ли.

Сегодня холодно / прохладно.

Tа̅рьм ли кэлмас / чуэцькесь е̅ррк.

Утром была красивая заря.

И̅нца ля̅йй мо̅джесь куэфс.

Вчера был светлый день.

Яххта ля̅йй чуввесь пе̅ййв.

Утром дождь моросил и к вечеру

И̅нца абрсэлэ я е̅кьнэнче воа̅зе.

прекратился.
Утром подул южный ветер.

И̅нца пэйенҍ соа̅ййв пи̅ӈӈк.

Над озером стелется туман.

Я̅вьр альн ше̅дтадт ци̅гк.

Западный ветер принес грозовую тучу.

Вуэрьял пи̅̄ӈӈк пыдтӭ ти̅рьмесь вуэххьт.

Грозовая туча пришла и огонь сыплет.

Tи̅рьмесь вуэххт пудӭ я то̅лл роасс.
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