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*ŋ

*-š-/-š š > lč > l š > (lč) > l 
š > (lč) > č

*-z-/-z z > r z > r
*y- y ǰ č́ y ǰ č́ y ǰ č́ ś-
č č- č- *č- > č- *č- (>č́-) > ś-

*sā- *sā- > *s(i̯a-) > ša- *sā- > sa *sā- > *s(i̯a-) > ša- ~ *sā- > sa
*si / sï- *si / ï- > ši / ï- * si / ï- > ši / ï-

k- k- > k-
q- > -

k- > g-
q- > -

k- > k-
q- > -

-g * -g > -g
* -ġ > -ġ

* -g > -γ
* -ġ > -γ

*-g > ( -γ ) > 0

*-k * -k > - k
* -q > -χ

*-k > -g > -γ * -k > -k k > -g > -γ > 0
* -q > -χ -q > -g > -γ > 0

*t- *t- > t- *t- > d- *t- > t-
ti / tï ti / tï ti / tï ti / tï ši / šï ti / tï ťi / ťï ti / tï ši / šï

C ti / tï ti / tï C ti / tï ti / tï



*-d-
*-ld- / *-rd-

*-d-> -d-
*-ld- / *-rd- > -ld- / -rd-

* -d - > (-δ- > -z-) > -r-
*-ld - / *-rd- > -lt- / -rt-

*-gd- / *-dg- *-gd- > (-γδ-) > -z- *-gd- > (-γδ > -z-) > r
*-dr- *-dr- > -yr- *-dr- > -yr-

*-n- / -n *-n- / -n > n *-n- / -n > m *-n- / -n > n ~ *-n- / -n > m
*-η- / -η *η > η *η > g > γ *η > n *η > m *η > η ~ *η >g > γ >0 ~

*η > n ~ *η > m

                          ā ~ a ye / iye ~ e
                             wā ~ wa ~ o                           öwe ~ we ~ ö
                                          u ve ~ üwe ~ ü
                                            ī ~ ї ī ~ i
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-энер, -энгер, -инер, -ингир,



же́стель
со́рьез

вя́ха
väha vähä

ле́йма
lehmä си́ка sika гардобо'ль

garbol
са'га Принеси мне сагу, я немного дров отпилю

saha ке'рбас kirves
му́стить

мусти́ть
му́штать

muštada muštta
му́стить му́штать

muistia
mustua muistua

му́хтать
му́штать

му́стать

сáга

ке́рбасить ке́рбасовый
мусти́ть



ба́ля
ко́ртома ко́ртоми́ть

кулёма
ши́ра

дульяс толс
tul

му́стить



I want that I (would) go I want to go



табигать



бензиннарның



бензинпа бензинпе
бригадира

бригадире
словарь словаре словаря

супӑне супӑня супӑнь



ы



/

Northwest
Ufa

Hill(–Forest)





i e
i e

adverbia ~ adverbiä



olɑ-ʃte olɑ-ʃto
ház-hoz ház-hez

olɑ-ʃte olɑ-ʃto





kɑlj-dje
velje-se-nze

вӑкӑр үгез үгеҙ
ökör r

a
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*e
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a (*e/*a)

ä

*a e

*a, *ä > a; *u, *ü > u 











Язык значит намного больше, чем просто средство общения.
Язык знает о жизни все. В этом «все» – знание быта, духа, 

прошлого, настоящего и прогноз будущего…
Изучение языка приоткрывает тайны, уже недоступные 

историкам и археологам, обнажает корни духовности народа.



ab ovo,

ab ovo



сюнну

ди

жунами
ху

дунху, ухуани, мужуны, сюнну, тоба, сяньби, 
жужани

Телэ,

прототюрки прототюркский пратюрки пратюркский

прототюркское состояние
праогузскую праогурскую пратюркской 



общностью

ди

ди

ди

ди

линьху



жунов ди и ма-
ней 

бэйфан

цяны, жуны, ди, ху, дунху
цянами жунами

ди

ди

жунди

ху

прерванный языковой сдвиг



дунху

ди

ху

ху

ху дунху
ухуань, сяньби, мужун

огурами, сяньби и мадьярами
*mon oğur

ху цифу, туфа, шивэй, кумоси, кидань, туюйхуань, тоба, жужань
сюнну

сюнну
ху юэчжей

сюнну ху
ху сюнну

ху цзиху булоцзи

булгар

ди
жунами

жунди жунский дисцев
ху дунху, линьху, цзиху, шаньху, заху, чжуху, зачжонху

ухуани, сяньби, мужуны, тоба, туюй-
хуни, жоужани, кидани булоцзи булгары



цяны, жуны, ди, ху

ху.

сюнну

ди
жуны

ху

дунху



юйхуанмяо шаньжунами

ди жунди, позднее полу-
чившие от китайских хронистов название ху (



 

а, о, э

а, о, э о

я,

я



я,
а, о, э,

этот 

е



-кас / -касси2 -кас / -касы Вăрманкас 
ял / ялĕ / яль / ел ял / ялы / ель Атăльял 
пуç пось / поси / пуси Шывпуç
çырма сирма Авăрçырми 
ушкăнĕ / ушкăнь – Хупахушкăнь 
уй уй / ой
туçи тузи Туçи 
хĕрри хири Кӳлхĕрри
вар вар Чăнкăвар 
кӳл кюль Çуткӳл 
пылăх пылых Ырашпулăх
çăл сюл Çăлпуç 
çут сют Мăнçут 
вăрри выри Сĕнтĕрвăрри 

-касси, 

а, и, э, у, ы

Ахмат – Ахметово, Тутар Элпуç – Татарское Альбусь-Сюрбеево, Шарпаш – Шербаши;
Кавал – Ковали, Кантуркасси – Конторкасы, Катек – Котяково, Славаш – Словаши;
Юнтапа – Яндобы;
Чаканар – Чиганары.
Алмикасси – Алмыкасы;
Юнтапа – Яндобы, Улаксар – Алаксары, Упамса – Абамза;
Сурăм – Сормы;
Аслă Чуллă – Большие Чёллы, Туçа – Тойси, Уравăш – Орауши, Кушар – Кожары;
Тури Юлăш – Верхние Елыши, Чурпай – Чербай. Чутай – Четаи;

-кас / -касси 
-касси… 

у ~ о о ~ у.



Елчĕк – Яльчики, Етĕрне – Ядрин, Шелттем – Шальтямы, Этмен – Атмени, Эплес –
Аблязово, Авшак Элмен – Альменево; 

Ершепуç – Ершипоси.
а 

ч а (Чакă – Чекурово, Чаканар – Чиканар).

а Кавал – Ковали, Паваркасси – Поваркасы.
ă, ĕ, ӳ

Амалăх – Амалыково, Аптăшкасси – Аптышкасы, Анаткас Татмăш – Нижние Татмыши;
Анчăккасси – Верхнее Анчиково, Чурачăк – Чурачики, Шăхаль – Шигали, Хачăк – Хачики, 

Мăн Чăкăр – Большой Чигирь, Пшонкă – Пшонги;
Кăпас – Кубасы, Пăрнаш – Бурнаши, Сăнар – Сунары, Ăстакасси – Устакасы;
Тăмлай – Томлай, Нăрваш – Норваши, Кăнар – Конар, Торăпкасси – Торопкасы;
Йăлмачча – Елмачи, Шăмăршă – Шемурша, Шуршăл – Шоршелы;
Ăстакасси – Астакасы, Вуслăх – Вуслах, Карăклă – Караклы;
Вăрăмой – Вурмой, Кăшавăш – Кшауши;
Анат Тимĕрчкасси – Нижнее Тимерчеево, Атĕкпуç – Адиково, ĕсмел – Исмели, Çĕньял – Синь-

ялы, Çирĕклĕ – Сирикли;
Вĕрмер – Вурмеры, Кĕлкеш – Кульгеши, Кĕтеснер – Кудеснеры;
Анаткас Тĕрер – Тюрары, Йĕпрем – Юпрямы, Тĕрлемес – Тюрлема
Йĕкĕрвар – Игорвары; 
Йĕрĕхкасси – Ирхкасы, Йĕрĕхçырми – Ирх-Сирмы, Тĕвенеш – Твеняшево;
Енĕшкасси – Енешкасы, Катĕркасси – Катергино, Чĕпкас – Чепкасы.
Ӳсĕк – Исаково 
Кӳкеç – Кугеси, Кӳлхĕрри – Кюльхири;
Кӳстерек – Костеряки ӳ → у → о
Ахпӳрт – Ахпердино.

в, й, к, л, м, н, п, р, с, т, х, ч, ш

Хурасан – Хоразаны Атапай – Адабай .
Атăк – Атыково, Варпуç 

– Варпоси, Пукаш – Бокаши.

ç, х, ч 

ç 
ш’: ящик

Амаçыр – Амазир, Ирçе – Ирзеи;
Кипекçе – Кибекси, Аçăмçырми – Азим-Сирма;
Мăн Хураçка – Большое Карачкино, Нĕркеç – Нюргечи, Çарăклă – Чаркли.
Улхаш – Алгаши, Шăхаль – Шигали;
Хапăс – Абызово;
Кахăрлă Шăхаль – Какерли-Шигали;
Ехремкасси – Ефремкасы;
Ӳречекасси – Урезекасы, чӳрече тəрəзə

ч Вачалкасси – Ва[ч]алкасы.
-вă- / -вĕ-

у: Тавăт – Таутово, Тивĕш – Тиуши, Шĕвĕш – Шиуши, Явăш – Яуши., 
в в 

Кĕрекаç – Кирегаси / Кюрегаси; Мишер – Мижары / Мижеры; 



Çирĕклĕ – Сирекли / Сирикли; Тикеш – Тегешево / Тигашево; Турхан – Тарханы / Торханы.

Именкасси, 
Именево. 

Ə



Садыйк, Фатыйха, гашыйк

bil бел, пĕл bir – бер, пĕр 
jigirmi – егерме, çирĕм



пулă 
шурă хурăн 

kök – күк кăвак ötunuc – үтенеч 

učdï –
очты вĕç ur – ор, вăр 

ул ук бул утыз 
– оl, oq, bol, otuz

qalun калын, qatun хатын хулăн

kün – көн, кун küz – көз, кĕр

тӳме – төймə 
пӳрне – бармак 

э е

эстетика, театр, техник, директор, автор, мотор



бармок сай-
ламок сакламок ташламок

çол – çул 
топ – туп ел (йыл) 

тап :

бал – пыл 
йар – çыр сак- – сых- йаз- – çыр- бар- –

пыр- агач – йывăç балчык – пылчăк авыр – йывăр 
тары –тырă 

джал айых йыл, ай

sarlo (шарло) – çурла / çорла szam (сам) – сум
сан sar (шар) – шурă / шорă сары



Ə

Ə.,

о, а, э 
(минута – минут, кастрюля – кастрюль);

j в (поjэт, Левонтьев);
(коператив, водушевить кооператив, воодушевить);

тиректор, крамм;
(бревно – пĕрене, стол – сĕтел; суф-

фикс – суффикăс);
убодобление, уботребление, водобад, пензия; агент, глагол, директор, 

железо 
потлежащее, сокласный, потвиг, 



латно); с’ з’ ç; в (кро[в’], [в]тис-
нуть); ш[и]рокий, ж[и]знь 

Когда он (Лукин) экзаменовался по русскому языку, преподаватель, еще молодой и не забывший, 
должно быть, университетских лекций по диалектологии, сказал, прислушавшись: «Среднее Повол-
жье, Симбирская или Саратовская губерния, сильное влияние чувашей». Так оно и было. Лукин родился 
и вырос в одной из чувашских деревень под Симбирском 

«Лукин, пощупай у меня пульс. Как это, к черту, называется – fabris – от укуса ядовитой 
мухи?» – «Фебрис идиопатика, – повторил Лукин с чувашским выговором, который особенно был за-
метен, когда он говорил по-латыни» 

«Что у тебя там?» спросил доктор чувашина. У чувашина опухшее лицо, на котором чуть 
видны маленькие, воспаленные глазки. В руках он держит толстую шапку. «Опайка ропенка ротит. 
Ропенок нейтет. Опайка плачет… Пойтем» 

Во тьме часовой торопливо и негромко бормотал: «Двенадцать окошков… дыве будки». – «Ты, 
чуваш! Ежели увидишь – башка из окна высунется або рука, – не стреляй!..» 

В. Сбоев, остановясь в чувашской избе, подошел к печке, чтоб разогреть свой завтрак. Чувашка оби-
делась. «Стой, в печечи народ много и твоя будет!» Это означало, что печь полна разными пожалу (лепеш-
ками) и пирогами и что их с избытком хватит на долю приезжего 

Впервые на мосту встретились подводы. Саней пятнадцать везли тюки рогожи. Тяжело тя-
нули худые маленькие лошаденки. «Станция везу… Кооперация, – показал бичом ямщик. – Вот коопе-
рация один помочь. Слух есть мастерские открывать будет!.. Чувашу всегда был плохой, – опять 
говорит ямщик. А голос у него высокий, тонкий, унылый. – Теперь вот… перемена пошол совсем!.». 

У раскрытого окошка остановилась незнакомая чувашка. Ее лицо, по-старушечьи стянутое к 
сухому и пыльному рту, было залито слезами. Она облокотилась коричневым локтем о подоконник и с 
усилием выговорила: «Муж мою… упушки… Уньшиков. Не витал ты?» – «Уньшиков, комиссар-то? 
Нету, милая», – ответила Хвощиха, продолжая мерно сгибаться над квашней. Чувашка обхватила обе-
ими ладонями голову и вся закачалась. Ее ожерелья из монет глухо зазвенели. «У-у, хойха! Солдата 
увезла мою муж… детей многа… плоха!» Хвощиха бросила квашню и высунулась из окна. Чувашка, 
всхлипывая и пересыпая речь родными словами, рассказала ей, что на заре к ним в Игнашкино прискакали 
казаки, подняли мужа с постели и, как он был в исподнем белье, увезли куда-то 

Поехали чебоксарцы в деревню, вышли в клуб. Начали искать своих. Подходят к одному и спра-
шивают: «Скажи восемь». – «Воççĕм». – «Не наш». Подходят к другому: «Скажи восемь». – «Воççĕм». 
Опять не их. Вася узнал что к чему. Дошла очередь до него: «Скажи восемь». – «Восемь!» – «О, наш! 
Как тебя зовут?» – «Ваççă!»

«Пийонеры Паттыревсково района, путьте котовы!» – «Латнă!»

На, е[ш’], кокта голодный. Е[ш’].
В[о]зьми, п[о]пей



Наконец в пятом часу ее (Маслову) отпустили, и конвойные – нижегородец и чувашин – повели 
ее из суда задним ходом. Еще в сенях суда она передала им 20 копеек, прося купить два калача и папи-
рос. Чувашин засмеялся, взял деньги и сказал: «Ладно, купаем», – и действительно честно купил и 
папирос, и калачей и отдал сдачу 

когда, 

Ладно. Ты лучше про себя расскажи-ка. Чем до войны занимался?
Давай ты расскажи.

Чё я-то? Я из-под Шубашкара. Безотцовщина я. Отец татарин, в русско-японскую по-
гиб. Мать чувашка, меня одного воспитала 

спаççипă, пошалăстă, тавай-тавай, спаççипă, тавай, пошалăстă, тоççитани. 

-ка, что ль

Двое шли по дороге. Они хвастались знанием русского языка. Первый: «Торокă талеко твой?» 
Другой: «Хватайт ищĕ». Первый и дальше продолжил хвастаться. В этот момент из трубки выле-
тела искра, попала на одежду, и она загорелась. «Армяк корит твой», – сказал второй. Первый: «Ăн-
ланмастăп тесе калатним, ăнланатăп»1. – «Коришь вĕт!» – «Пĕлетĕп, пĕлетĕп»2. – «Армяк корит, 
армяк!» – «Снаю, снаю». – «Ну, сăхману çунать вĕт ĕнтĕ, мĕн пуçна каçăртса пыран!»3 – наконец 
второй переходит на чувашский язык. «Эй-яй! Ма паçăрах каламастăн, çунса каятăп вĕт!»4

Э. Ф.
Учительница достала из шкафа книгу Баранова и положила перед благочинным. «Спросите 

Митю, а то он наплачется и вовсе не сумеет отвечать», – холодно сказал поп Анастасии Алексан-
дровне. Та согласно кивнула и вызвала Митю. Не отнимая рук от зареванного лица, тот подошел к 
столу. «Прочитай наизусть стихотворение “Осень”». – «Уж непо озенью тышало… тышало… ты-
шало…» – начал Митя и запнулся, скривив губы и готовясь снова заплакать. «Начни снова», – провор-
ковал поп. «Уш непо озенью… плистало. Уш реше солнышко… тышало… С печальным шумом… ло-
шился туман…» – беспомощно мямлил Митя 

«Кого бы ты хотел почитать?» Молодой человек сделал вид, что задумался, затянулся сигаре-
той: «Например, Льва Толстова». – «Им написано много произведений, какая же тебе нужна?» – «Ну… 
У вас есть “Коварство и любов”?» – Э. Ф.

Серебряков это или не он? Ведь Серебряков русский. И тут же, услышав ответ, довольно усмех-
нулся про себя: оказывается, старый бригадир говорит и по-чувашски. «Зяван бадне, Лука Степанович, 
зяван бадне, – сказал он, видимо, чувствуя, что у него по-чувашски получается неважно. – Казь-ха, 

Думаешь, не понимаю? Понимаю.
Знаю, знаю.
Ну, сыхман твой горит, что ж ты идешь со вздернутой головой!
Ой-ой! Почему сразу не сказал, сгорю ведь!



гашдах бублезе ларар дере де. Эз де ун бадне буль?» (К нему, Лука Степанович, к нему. Сказал, приходи, 
посидим. И ты к нему?)

Çавăн патне, Лука Степанович, çавăн патне. Каç-ха, кăштах пуплесе ларар терĕ те. 
Эс те ун патне пуль?



āsıġ usĭ āla ula ās yus ātım utĭm
ḳān yun āç- vıś- ārıġ ıri āñ

ĭñ 
āt

yat āş aş āş- aş- bāḳır- ahĭr-

hāçı- yüś- hāçıġ yüsí̆

āsıġ usĭ āla ula ās yus
ātım utĭm ḳān yun

hāçı- yüś-
hāçıġ yüsí̆

āsıġ usĭ āla ula ās
yus ātım utĭm ḳān yun



āç- vıś- ārıg
ırĭ

āñ ĭñ 

hāçı- yüś- hāçıġ yüsí̆

ǐ

ǐ
sīş- şıś- çīpġan śĭban sīḳır- şĭhĭr-

ḳīz hí̆r ḳīn yí̆nií̆ tīn çí̆m

ḳ̣īz hí ̆r
ḳīn yí̆ní̆ tīn çí̆m

īr yurĭ



ī-/īd- yar- tīd- çar-

í ̆

ōn vun / vunĭ / vunnĭ hōt vut ōyun vĭyĭ
ōr- vır- sōr(a)- şıra- yōḳ śuk bōl-

pul-

yōrı-
śüre-

ōr- vır-
sōr(a)- şıra-

ōyun vĭyĭ



ōn vun / vunĭ / vunnĭ hōt vut yōk śuk bōl-
pul-

ōr- vır-
sōr(a)- şıra-

ōyun vĭyĭ

yōrı- śüre-



ūk yĭh ūya yĭva hūç vĭś
yūñ śĭm sūb şıv ūlı- vula- tūz tĭvar

 

hūç vĭś

sūb şıv

ūk yĭh 
ūya yĭva yūñ śĭm

hūç ví̆ś

tūz tĭvar

í ̆ í ̆



ētük atǐ kēgir- kakǐr-
kēb- kav-le- bēz par tēri 

tir tēp- tap- hēr ar ēder yí̆ner

ētük atǐ
kēgir- ḳaḳǐr- kēb- ḳav-le- bēz par

tēp- tap- hēr ar

tēri tir

ēder yí̆ner

í ̆

ė̄şik alĭk
en- an- ė̄ki ikkí̆/ikí̆/ik yė̄ti śiççí̆ bė̄ş pillí̆k

ė̄şik alĭk ė̄n- an- ė̄n an ė̄l yal



bė̄r- par- yė̄ñ śanǐ kė̄ç kaś

ė̄ki
ikkí̆/ikí̆/ik yė̄ti śiççí̆ bė̄ş pillí̆k yė̄- śi- yė̄l

śil

ė̄ki yí̆kir

ė̄şik alĭk ė̄n-
an- ė̄n an ė̄l yal bė̄r- par-

yė̄ñ śanǐ kė̄ç kaś

í ̆

īş í̆ś īz yí̆r hīn yí̆ní̆ īg yǐh
tīre- çarak



tīre- çarak

ǐ īg yǐh tīş şǐl

īş ĭś īz yí̆r
hīn yí̆ní̆

tīre- çarak

í ̆ ǐ

ȫ
ȫ

ȫ

ȫ
ȫt vat ȫs- avĭs-

kȫk kĭvak kȫz kĭvar ȫt- avĭt-

ȫ

ȫs- avĭs- ȫt- avĭt-

ȫ

ȫ



kȫk kĭvak kȫz
kĭvar
ȫ

ȫ
ȫt vat 

ȫ

sȫn- sün- bȫl- pül- kȫl külĭ

ǖç viśĭĭ ǖle-ş- valeś- hǖr-
ví̆r- sǖt sí̆t tǖp tí̆p yǖz śí̆r

ǖle-ş- valeś-

kǖn
kun

ǖç viśĭĭ hǖr- vĭr- sǖt sĭt tǖp 
tĭp yǖz śĭr



ǖle-
ş- valeś-

ǖle-
ş- valeś-

hǖr- vĭr-
sǖt sí̆t tǖp tí̆p yǖz śí̆r





 
                  

тăм ут

тăм ут

сунарçă мучи еткер

< шу < су < sab
căнă < сăнăш < süƞüš юра < юраш < jaraš 



Тoм, тăм tom tomluɤ tomluɤ qadȉr
qȉslaq тăм

дoн дoнаклык о туӊ
‘тoӊ’.

тoм
Манăн пите тoм илcе каpĕ. 

Ут at Kelsä kisi
atma aƞar örtär kűlä.

ывăт, . ыт, ут ат от
ыт

aba – опа,
оба аю, айы, адығ, адыг, азых

упален, опалян

jol çол, çул
jol Kögmän jolȉ bir ermiš Ola bolsa

jol azmas. Men seƞä baslap jolnȉ körgűrűr men

çул / çол çул / çол çĕнĕ çул
çуллăх / çоллăх çулcейрен / çулcерен

йыл
cыл, дьыл

jaш
аcлă çул, мăн çул вак çул çулăç çол пĕлĕчĕ 

çул хыв / çул хур 
йол йул

çул Çол çинче чол выртать. Еп çол çинчен тохcа 
кайcа машинпа йор копи çине тирĕнтĕм.

турна тăрна чăc cуй экки, аппа cу, шыв 
ылттăн, ылтăн 





(кар өстенə бəс, кыш көне кар бирмəс, төкерек җиргə 
төшмəслек салкын, җил ягына салам кыстыру), (саламны печəннəн аера 
алмау, ындыр артлатып кына йөрү, арпа эчендə бер бодай, ташта борчак үстерү, эре бəрəңге ашаган, 
сабан сөрергə генə калды) (агач атка атландыру, ат ачуын тəртəдəн алу, сарык арасына 
бүре кергəн), (ачы катык кебек кабару, бал да май эчендə йөзү, 
көн дə бəлеш, көн дə туй) (пəри башка, 
җен башка, җеннəн куркып албастыга очраган, җиде башлы аждаҗа) (иблисне 
иманга өндəү, Аллага да юк, муллага да юк, Нух пəйгамбəр заманыннан)



Мəкаль сакалдан олырак. Мəкальдə ялган юк, яхшыда яман юк.
Мəкальдə һəркемгə дə өлеш бар.

Тузга язма-
ганны сөйлəү. тузга язган

Ат белəн кызны авылдан алма. Якыннан хатын алсаң, 
колагың каты булсын.

мəкаль борынгылар сүзе картлар сүзе



Амбар төбендə икмəк бар, картлар сүзендə 
хикмəт бар. Картлар сүзен 
кар басмас. Борынгылар сүзен тыңламасаң, борының белəн 
капланырсың. Картлар 
сүзен капка башына язып куй. 



реалий



бəлеш беляш
бөккəн калач катык
корт кымыз 

пəрəмəч 
салма сумса 

сөзмə 
чəкчəк

чəлпəк 
юача əлбə 

Бетмəгəн эш – пешмəгəн бəлеш. Калган пəрəмəч 
йөрəкне тапап тора. Җикмим дигəн җиңгəлəр җитмеш 
бөккəн җигəлəр. Авыр эш калач ашата. 

Ач өйдə катык оемас. 
Бу йортның корты бар. Күпме кымыз бирсə дə, кəҗə бия 
булмас. Үз илеңдə салма аша, кеше 
илендə əлбə аша. Əүвəле – мунча, аннан – сумса.

Сүзнең кыскасы яхшы, сөтнең сөзмəсе яхшы. 
Каклы чəкчəк хаклы. Ач 

кешегə чəчəк исеннəн чəлпəк исе тəмлерəк. 
Ут якмыйча юача пешермə. .

бишмəт

җилəн 
калфак 

түбəтəй 
чапан 

чикмəн 
Тун кигəн – картлар, бишмəт кигəн – яшьлəр.

Көндез бишмəт ябынып йоклау фəкыйрьлек китерер
Баш сау булса, түбəтəй табыл. 

Канлы калфак кисə дə, ташлашмыйлар туганнар.
Яхшыларга иярсəң, яшел чапан киярсең, яманнарга иярсəң, 

көрəн чикмəн киярсең.
Җəйгə чыкса, чикмəннəн, кышка керсə, җилəннəн. 

Аллаһ аять 
имам никах 

мəчет 
мулла 

Коръəн, намаз сүрə 
Тəңре ураза 

хаҗи 
Аллаһтан курыкмаган бəндəдəн оялмас. 

Имамның да намазсызы була. 
Таныклы сүз никахлы хатын кебек. Җеннəр күбрəк мəчет 
тирəсендə йөрилəр. Мулласы нинди, мəчете шундый.

Кычкырышканда, Коръəн аять укымыйлар. 
Авыру караганга намаз укыган савап. Мулла 

сүрəгə ышана, нəчəлник инструкциягə ышана. 



Дустың биргəн дөядəн Тəңре биргəн тəкə артык. 
Ашы юк ураза тотар. Мəккəгə бару белəн, 

ишəк хаҗи булмас. 
Җыен

Сабантуй 
Ураза гаете 

Корбан гаете Сабантуй атлыныкы, табын-туй тунлыныкы. 
Каршы адəм уен бозар, тинтəк 

адəм җыен Яман кеше гает көнне дə яман.

албасты 

бичура 

Газраил су анасы пəри 
шайтан 

шүрəле 
Җеннəн куркып, албастыга очраган. 

Бичура белəн пəри дус. Егет малга җиткəнче Газраил җанга җитə. 
Су анасы – болактан, сүз анасы – колактан. 

Акчага шайтан да хезмəт итə. 
Былтыргыны шүрəле дə тапмаган. 

кадак 
аршын амбар 

мəҗлес ясак 
Амбар төбендə икмəк бар, картлар сүзендə хикмəт бар. 

Кешене нинди аршын белəн үлчəсəң, үзеңне дə шундый 
аршын белəн үлчəрлəр. 
Ситсы аршын белəн үлчəнə. Бер кадак ит утыз биш кадак гаепне каплый. 

Мəҗлес ямьле җыр белəн. Аты 
юкка ат бул, ялгызга ясак бул.

бəк 
дəрвиш морза 

солтан , хан Туры əйтсəң – бəк ярсый, 
чыбык тотсаң – эт ярсый. Кафернең 
ялкавы монах, мөселманның ялкавы дəрвиш булыр. 

Малын аямаган морза булыр, җанын аямаган батыр булыр. 
Үз илеңдə олтан бул, кеше илендə 

солтан бул. Кол кебек эшлəсəң, хан кебек 
ашарсың. 

думбра 
курай 

кубыз сорнай 
Аңлаганга чебен 

тавышы да саз, аңламаганга думбра тавышы да аз. 
Курайдан килгəн сорнайга китəр. 

Кубыз тартсаң, көй була, бүрəнə тартсаң, өй була.

Гали, Нурулла, Рəшит, Халисə, Сəрия

Гали бөлгəн, Вəли көлгəн. Биктимер 
байга кергəн, бае ялга кергəн Мин чыгарган бəет 
түгел, үпкəлəмə, Шəмсетдин Ерактан 
баксам – даһи, якыннан баксам – тиле Шаһи. 
Хəерле булсын Хəмидəнең никахы





кечтун көн кисьтон корон пучы
пучы бəйрəме бужы чабу нардуган чабу

Тунди кен дүшəмбе, тунти 
кун

Утлари кен сишəмбе ытлари 
кун

Кəкəй ит, какай, аш

гакай, гахай



Кукша пелəш, кукша

кукша
как

Кырсут йорт иясе, хĕртсурт

Чапле яхшы, матур. чаплă
мухтавлă, хисеплĕ, лайăх

Җекрəс игез, игезəк.
йĕкĕреш ача

йĕкĕреш близнецы, двойня
Чылай күптəн.

Тетерə томан, тĕтре янкар
тĕтре

Алдыр чүмеч.
алтăр Алтăр çăлтăр

алтӑр алт-,
алдыр

такыя, тастар, тастар яулыгы, ак калфак, кашпау
такыя

тухья
Такыя / тухья

таке

кашпау

каш баг, бау

хушпу



ару
ардаклы күз пычу печү

ардаклы пычу / печү

Ардаклы ардаклау

артак

артаклӑ

кисү, пычу / печү күлмəк 
печү утын пычу 

печү
пыч-

пычак пычкы почмак 
почкак

пыч-
бес-, пач-, быс-, быш-, пиш- / биш-,
бич- пăч- пăчкă

пăч 

Əх



çылăх
грех

çylăkh

грех çылăх,

г- ç-
креп-: ~ ок çирĕп гир çыр- *горд-

çорт / çурт ghirla-: ~ nda çырла kar-: inis
çар -р- -л-

серебро селебро silber жарпайу / йалпайу
ялон ялись йалы < *йары- йарла-

jāzyk / ǯāzyk śi̮lə̑x śulə̑k
*śi̮rə̑x *çырăх -х

грѢхъ
грѢхъ 

*grĕšiti

*groi-so- grèizs grĕza
нагрезить

грѢхъ
*grĕchъ *groi-s-us s>ch i; греховный

съгрѢза съгрѢзъ грѢза
graižу́ti graižùs 

ṅ
*groi-so- *groi-s-us

grèizs 
graižyti 

grĕza нагрезить
съгрѢзъ грѢза

√GR-S- *groi-so-
*groi-s-us -s->-z- съгрѢза graižу́ti

gráižyti gráižv-inis šáutuvas
grąžiti

ṅ Г. К. griezt

griezt



grèizs
-ž- -z-

*-g-, *-k-
*g, *k, *h

*√GRG,
*√GRZ

: G-, -R- -Z<*-G,
G- -R-

k-t-b kátab kátib
kitab

√КТБ -Б
КТ-,

çыр- чир-<*кир- *кит-
гир- γρ- γράφω

р / т -
та ра: хула-ра вăрманта вăрманра да,

-ра: а-ра çыр-
кит-: китаб йаз-

кат-: катаб катиб
к- > й- кар йор, йур

√КТ-

√КТ- √КР-

*grähə̑
grèizs грех

огрех

огрехóвина, огрешность
огрешать
-гр-: огрех (-gr-: *o-grähə̑)

γρ-: γράφω гρ-: гир √cr-: (s)crībo, 
(s)crīpsi, (s)crīptum ere

(s)crīptio
(s)crīptor (s)crīptum (s)crīptūra

(s)criban
(s)crifan шр- шрайбен

schr-: schreiben -ei- / -ai- -ī-
(s)crībo -ái- / -ie- / -ei-

-i- / -a-

грех < грѢхъ

огрех описка,

язык жазык
йазық

çылăх *çырлăх,
сирлык сулык śulə̑k

çулăк Г. К.
йазык, çылăх<*çырлăх

йаз- / җаз- çыр- сир- иир-



Язу III, йаз- / җаз-
ярлы /

җарлы

яз- / җаз çыр- яз- / җаз-: язык / җазық *çыр- / çыл- *çырлăх / çылăх
яр-: ярлык 

*яз-
лык < йаз-

*r->z-, *-r->-z-, *-r>-z
*√R/√Z, -ā-/-ai-/-ei-/-ä-/-ī-/-ī̮-,

*√K-/√G-/√Ž-/√Z-/√Ś-/√Š-/√J-

 

Сокращения 
Араб. – арабский язык, арм. – армянский язык, греч. – греческий язык, др.-англ. – древнеанглийский язык, др.-рус. – 

древнерусский язык, др.-удм. – древнеудмуртский язык, итал. – итальянский язык, лит. – литовский язык, латыш. – латышский 
язык, мар. – марийский язык, праслая. – праславянский язык, рус. – русский язык, рус.-цслав. – русский-церковнославянский 
язык, тат. – татарский язык, тюрк. – тюрские языки, удм. – удмуртский язык, чув. – чувашский язык.  
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was not adopted



субстрат: 

бисермины



н, д, т, с л и
э in' ин l'egit' егит t'ebet' тэбет d'is'

дӥсь
ö

э о
ж ш з с zag жаг saj

шай
ӝ ӵ

б- в-

ö e ̮

e ̮
ж ш

з с 

ӝ ӟ, ӵ ч
ӝ ж ӵ ш

ӝ ӵ



грэӵуга гречуха, гречуга ӵуӵала ӵаӵӵа чаща ӵиш
тишь пэнӝаг / пэнӝак ӝикэт

ъ ə̑, ɵ

ъ

ы ъ

ӱ ы ы ӱ ы ӱ ъ 

ӱ
ъ ӱ

ъ

ɵ ъ, ə̑
ï ы  

ə̑

ə̑ ă  ы

кыз кызомɵнɵ кыз' лы
ты

Амсър  аŋсыр 
амсыр, аŋсыр 
ансăр

м 
ŋ (н) м

ŋ 
м

сюбег 



Какы  кыкы-мамы ӵужанай
чужанайпапа  кукамай.

кукамай1 кокамай кукамай2

Тalak талак 
луп 

бисермин бесермен

бесер-
мен бесерман



ы ӹ



лапштан, лопшудо

Хупах / хопах хуп
-ах хуп(ă) + -ах > хупах

-ах 
пуçах (< пучах), сăм(а)-ах, хупах

хупах / хопах
хупах хопă / хупă

хупаха кабан / кабак / чабак кавăн / кавин
хупах / хопах кубак

кубак
хупах / хопах кубак

х к
хупах *qapaq < qap

-aq
хупах qabïq baqa qabïgï 

acïqauaq = acï qauaq / qabaq kabak

хупах 
Хупах Хупах 

тикенек / тикенет
Тикенек 
тигəнəк.

Тикенек куршанак 
(сорная трава). 

диал.



Тикенек тик чик
тикан ти-

ган диканми 
тикенек тигəнəк

тегенек тикенек 
Тикенек

tigenek
tigenek

tik- dik-
(tik-) tigenek

čik- tik-
čikenek ti-> či-

(čikenek)

тикенек чикекен, тирекен
тикенекĕн тикенек / тикенет

йĕплĕ, чикет, тăрăнать 
тикенек 

тикенек пек çыпăçать

куршанак

куршанак
куршанак куршанк(ă), кăршанак, кăр-

шанкă, кушанак, куршанка куршанак 
лапăстан, лапăштан, лопăстан

лапштан, лопшудо лопух, репейник, ре-
пей, северный медведь, дедовник

куршанак кашаган, кырманык, кырмалау
коршанге, каржангы»

куршанак

koršanqe
karžanqi

kašaqan kašaqan
kalokány



kuršanak

(kašaqan, kuršanká)
kalokány qalaqan.

kuršanak
koršanqe, koršanqi

kalokány,
kašaqan, qalaqan

kuršanak, kalokány.
kušanak (< *qašaqan),

-r-, š (kuršanak, kuršanqá), 
kuršanak, kuršanqá -nak, -anqá (-anka).

-nak, -anká / -ěnkě
öränqä, öyänkä

-nqe qan / -an, -nak” kuršanqá,
kuršanak, (qaša-qan) (korša-
nqe) -nak kuršanak,

-nqa / -nqe»
куршанак куршанак куршанакĕпе





игəрче, икмəк, калач, көлчə, күмəч, күптермə, лəвəш
игəрче

ийгəрче, əгерҗе. 
икерчĕ йăварчă

эгэрчэ, эгэрцэ игырҗа

Икмəк epmek, еtmak, 
ötmӓk этмек, үтмек, öпмек etmek, ötmek

ипи
Калач калач, 

калац, кӓлӓц кулаç, кулаçă, колаçă
қалач, қалаш калач

коло калач

бүлки
Көлчə күлчэ күлчö, күлчə, кулча, күлчə

(кĕлче), (колжо) 
көл

көлəчə көлəсə, күл азык

Күмəч
кöмӓč

кöмеч ; (күммеч), (комеч, кöмеч, 
кöмӓч) (кöмеч) 

кöмеш, күмəç, кöмöч
күптермə күптĕрме

күптер
лəвəш

лаwаш
лапаш

бавырсак, бəлеш, белен, коймак, 
кукыл, кыстыбый. 

Бавырсак баwырсақ боорсақ
бағырсақ боғурсақ, буғрсақ

баwурсақ, бағырсақ



baγarsuq, baγïsuq бағыр-сақ бағыр
сақ багыр-са-к

бəлеш
пелĕш палыш, пӓлыш бальыш беляш

баһалы аш
балиш

белен (пěлěм), (бӹлӹн, 
пылын), (мильим) блин < млин

(мелень)
Коймак

кульмак, кыймак, куймак, кыймак қуймақ
хуймаг қуймақ
куймақ

кукыл, күкел
(кукăль, куккăль), (когыль, кагыль, 

когыльо), (когыли) 

күел кукил, куккил кугель, гугель
гöгəл
кыстыбый (кăстăмпи),

(кыстывий), (кыстыбей) 
кыс-у

əйрəн, йогырт, каймак, катык, 
корыт, кымыз

əйрəн
айран. 

(уйран, урян, орян, орен) (орен, öран, айряк, айрян, айран) 
(арьян) 

Йогырт
çăвăрт ювурт ювырт җуўурт

joγart, juγurt җуурат суорат чоорт
Каймак қаймақ ғаймағ

хоймох
хойтпақ хăйма

катык кат-у
қотиқ, ғатығ, ғатық, қатық

qatïq кадыг катык
корыт

xurud
хурууд < қуруғуд

қурут қурт
қурут, ғурут, хурут қурғут

корт
Кымыз qumuz, qïmïz, кумыз, 

қŏмŏз, кумыс, қымыз, ғымыз хымыс
əлбə, əтəлə, 

боламык, ботка, кəлҗемə, куырмач / курмач, күҗə. 
Əлбə

(ӓлба, алба),
(альба) элпе

əтəлə əтəлəм
атала əтəлə

Боламык була- < булға-
буламық, буламуқ, буламақ, буламач, bulamaq, буламач,



буламаҗ mulamaγ. (быламык, пуламык), 
(пăлăмăк). Боламык

Ботка
пăтă потхы ботко быдаа, будаан

Куырмач, курмач куыр-у

куурмач kavurmač кавурмач қағурмач
Күҗə күзə

кöже, кöҗе, кöҗö, кöҗə, кöжə, кöčе, гöҗӓ, гүчə,
кöчö, кочо, кöзö

казы / казылык, калҗа, куырдак.
Казы, казылык (хас), (каж), 

(каз) 
казы

калҗа
қалйа, қалйа

қалжа қалҗа қалҗа
қалйӓ

Куырдак
qawur-, qaγur-,

хаγur куыру қуырдақ, қуурдақ, kavurdak





мӱй мӱкш
караш вопш 

мӱкшпичы
мӱкшотар

мӱкштувыр

вопшкандыра
вопш + кандыра вопшкерем ‘

вопш + керем



киерож кие + рож мелыжрож 
‘ мелыж + рож

мӱйурва мӱй + урва
шорвагинде

шорва + кинде мӱйшорвауст.
мӱй + урва
мӱйшудо мӱй + шудо

шарупш
шар + упш 

шӹнгаупш 
шӹнга + упш мӱкалак

мӱй + калак мӱкшомарта
мӱкш + омарта мӱкшкомдо 

мӱкш
+ комдо мӱкшкудо

мӱкш + кудо мӱкшпакча
мӱкш + пакча

мӱкшсемня мӱкш + семня мӱкшуля 
мӱкш + уля

вопшкерем вопш
+ керем вопшпетыртыш вопш + петыртыш

йоктем рож йоктем
+ рож карашшинча караш + шинча

леток рож
леток + рож мӱкшумдо мӱкш + умдо

омарта рож омарта + рож улялӓктем
уля + лӓктем

кашка омарта
кашка + омарта краж 

омарта краж + омарта
мӱйкараш, мӱкӓрӓш мӱй + караш
мӱй леҥеж мӱй + леҥеж

мӱй пӱрӧ мӱй + пӱрӧ
пеледышмӱй пеледыш мӱй пистемӱй

писте мӱй пундышомарта
пундыш омарта

сущ. + прич. + сущ.
мӱкш ончымо паша мӱкш + ончымо ончаш

паша мӱй тулымо вочко
мӱй + тулымо тулаш вочко

мӱкшиге оптымо комдо мӱкшиге +
оптымо опташ комбо

мӱкшиге кучымо шинчалык мӱкшиге
+ кучымо кучаш шинчалык мӱкшава петырыме лодак

мӱкшава + петырыме петыраш лодак
мӱкш оптымо совла мӱкш + оптымо оп-

таш совла
кара-

шан раме карашан + раме кӓрӓшӓн 



мӱ ирмӱкш ир + мӱкш

солнышомӱкш сол-
нышо + мӱкш сущ. + 
прич.: мӱкшончышо мӱкш + ончышо

мӱй тулымо

солнышомӱкш
четлык

леток

пош
чужик 

шӹнгӹупш мӱкалак мӱкшомарта
мӱкшкомдо

мӱкшкудо
мӱкшпакча

мӱкшсемня мӱкшуля

раман омарта
тангата уля



vuver
uver vobə̂r vubə̂r ubïr

u
o u o a voźax vozak voǯax, vočak >> ГМ 

vacak očaq ~ о̄

vob- vov- > *vuv-
o:p- vop-kə̂n

o:p-
vuv-





ŋ ŋ
n m e а

j ǰ

čakan
j- č-

śakan

či̯eken čagan čeken
čäkän čäkän säkän
i чакан

jeken jiken jeken
ǯikän śakan

ǰ ś
Šeker J̌eker

ś ś

ś j sz-
gy-

šə̂rča šïrča
šə̂rźa šə̂rča 

šə̂rča

min-če miźe
šə̂rča

j- š- ž
sü̆δər jul-duŕ śə̂wldə̂wr -ld-
δ-

sitāra stäri sətor
šüt-lä- śət- jïrt- šə̂t-

k- x-
k- kolko qalqa
xolkka kijak qïjaq kula *qula









vədəške- vəδəžɣä-
vəδ

ẹ e i.
ẹ

i ẹ
ilt- ẹlt- ẹĺit- kirlə kẹrlə gẹr-

tirə tẹrə dẹri
śillen- śilän- jüjl- üj

t́ïɣa tiɣa tiɣä tạjkak kil- kil-
gejl-

tə̂wvattə̂
-ə̂wva- ȫ dȫrtə -ə xoraldə̂

qaraltï
mə̂jə̂r-ə

mə̂jə̂rr-i mə̂jə̂r
mə̂jə̂rə̂

ajə̂gə̂ ajə̂k ajɣə̂ ajɣi ejekü
jïvə̂rə̂ jïvə̂r jụrə̂ i̯agïrə mə̂jə̂rə̂ mə̂jə̂r mïŕə̂

mïŕi boń-uRu/-urə šəvərə šəvər šürə si:b-
ri

ə2

xə̂wlat xə̂wladə̂

ẹ i
ej

jụrə̂ mïŕə̂
jïvə̂r

jïvrə̂ jụrə̂ mə̂jə̂r mə̂jrə̂ mïŕə̂
-ə̂ -ə porə̂

bо̄r



quladu
xə̂wladъ

tört türt-ləx

sorlə̂k suarlə̂k śårlə̂k ~ śoarlə̂k śə̂wvarlə̂χ jǖŕ
kak kakar(ɣe) käkä(rɣə) kåk ~ koak

kə̂wvak a ä
ä а

gö:k
čer cer čẹr čir čẹr

ert- ẹrt- irt- ēṛ-t-

čẹr ẹrt-

ä e а

är- är-
ebir- avə̂r- ar-

avə̂r

sär- śär- čebir- śavə̂r- śar-
savə̂r-

а а e ȫ
ä

sas-la- sas sazъ-la-
ses

axal’ аɣal’
egel

egel aɣal-ə aɣal’

avə̂r- ar- śavə̂r- śar-
ar-man śar-lan śavə̂rlan

-avə̂-



vara vara ȫŕ-e
alδə̂r aldə̂r

alt- ēĺ-t-
vara värä vara ȫŕ özek

a

-a-

долбленка
aldə̂r

ald-ə̂r ælut-on

aldïr aldïr



šə̂rča



ярымтык 

арҫури

Арҫури

шүрəле
Шүрəленең ҡултыҡ аҫты ҡуыш була, аяғы артҡа ҡарап тора, йөрəге күренеп 

тора 



шӳреки шуйттан
шӳреллě

шĕвĕри
чүрəле

чүрə чүрəкə шурекке Ə

чурило, чурилья

чурило чурилья
шураль

šör-šür

шүрлəү

шүрəле < чүрəле аяк 

Ə

шүрəле сюр сюро сюр сюр пöла 
шуран

сюра сюру сюро сюров
sarv sarvi sarvipäinen



шүрəлегə су башы күрсəтү 
шүрəле каргаган авыл шүрəле бармак 

шүрəле мөгезе күрсəтəлəрме əллə? 

Əх
Əх

Əк



 
                  

-лэнъ -лöн

а́йтемъ ма́мтемъ
а́й тöм бы́чемъ дукъ

бы́чемъ бы́дпера
быд ки́ньнѝбудь кин

ко́запiанъ пиян разг.



ку́а ме́шекъ ку́а ку́чемъ нѝбудь
ку́чемъ чю́ть еча

етша я́япѝрегъ
я́я 

не- э
е и ѣ не́вескытъ не́iыръ

не́сечемъ та̀чемъ не́ыджитъ ни́кы-
тенъ нѣ́вескытъ нѣ́кодыръ
нѣ́кучемъ нѣ́кытэнъ нѣ́унаенъ

ба́бочка бе́регъ бѣ́лянка
ва́лъ ве́рба ве́ребеи вѐршина
во́здукъ вто́рникъ вѣ́къ
вью́нъ вэ́лмянка вя́зиль

а́̄нгелъ ба́бе ба́заръ ба́яръ
бе́здѣльникъ бе́режита бе́режитны

бе́режливъ бо́городица бо́къ бо́лбанъ
бу́нтуйта бу́нтуйтны бу́нтуйтысь бу́нтъ

ве́снука
ви́ски вла́дѣйта владѣйтны

вла́дѣйтысь вну́ка вну́ка
вну́къ во́льно во́льность

во́льна во́ля вѣ́ко вѣ́ра

а́ршинъ ба́ранъ бо́бъ бо́ровъ
бо́розда бо́рть вы́пашки вэ́жжи

а́нбаръ ба́шмакъ ба́шня бли́дъ
бли́нъ бо́чка бра́тина

бу́равъ ве́дро ве́рея ви́лки
ви́лы во́рота вту́лка

а́нбаръ анба́р онба́р
бо́лбанъ болба́н

ве́ребеи веребе́й
о́сподинъ о́спожа осподи́н оспожа́

ба́яръ бо́я́р



бра́тина бра́ти́на

бѣ́лянка беля́нка

ве́снука весну́ха

вэ́лмянка во́лменка
во́лмя́нка

во́лжа́нка

-ӧй г̄рѣ́шной грешнӧй ла́вка торговая
лавка торговӧй лы́сой лысӧй лю́безной

любезнӧй ми́лостивый милостивӧй стро́гiй
строгӧй сѣ́рый серӧй

ла́скевъ го́луба
во́льна

-эз -ез ви́лы вилаэз жа́бры
жабраэз са́пеги сапоггез

есъ мо́льесъ
м', в', ц

м' м, в' в, ц ч
м' м' мя́сникъ мя́та мя́тежникъ

мя́чь
. в' в' лю́бовь мо́рковь
ц ц бо́городица го́нецъ

г̄ре́бецъ
ц ц

ч
ц

ц ч

х к ве́снука во́здукъ грѣ́къ
до́кодь х

кро́халь ро́сходъ



р', щ, ф

р' р', р гря́да крю́къ крю́чекъ
мѣ́райта мѣ́райтны

р' р
щ щ, ш за́щолчка кле́щи пе́щера

я́мшикъ щ
щ ш

ф ф, п три́фоль тьфу́ пу́нтъ
ф ф

п
о ö

е э вэ́жжи г̄е́лесъ 
г̄е́рбъ г̄е́тевъ зве́нъ ке́зяинъ ко̀зяинъ

пэгребъ
о

ко́была ко́за ко́зелъ 
ко́нюкъ по́толокъ

бу́нтуйта бу́нтуйтны
бунтуйта, бунтуйтны вла́дѣйта владѣйтны владейта, вла-

дейтны г̄рѣ́шита г̄рѣ̀шитны грешита, грешитны ду́маита
ду̀маитны думайта, думайтны жа́лѣйта жалѣитны

жалейта, жалейтны

а́нбаръ а́ршинъ ба́заръ ба́ранъ
ба́шмакъ бе́здѣльникъ бо́городица
бо́лбанъ бо́розда бу́равъ бѣ́лянка

ве́дро ве́ребеи ве́рея вѐршина
ви́ски во́ронка во́рота

би́чь бли́дъ
бли́нъ бо́бъ бо́къ

бо́рть бу́нтъ ва́лъ вну́къ





сəдəф
таба сызу чеби
койрык тəгəрмəч берлəр

тəрəзə

кəефлəнергə
бөке мөгезле

текə кəттə чəйнек түбə тиен

киндер (Kinder), 
задрот, респект (respect), мани (money) – стипендия, дискəтүк – дискотека, сорри (sorry), ОК, стипуха, 
стипа, телик, универ, курсач, матем, медка,общага, чао, лаба, абитура, норм

оя

«Без 
дустыбызның оясында идек». ‒ «Нишлəдегез инде анда?» ‒ «Əй, санакны карадык, ниндидер җəнлек 
кергəн». 

оя
җəнлек



данслау лайклау, лайклар куярга

тəкелдəткечлəр кычкырафон сəпит матай

шəпски, матурчик,
үтерически / үтергически, баргански, селфилану, машаллинский

комп стипа физра
лаба фан комбай шпора сəлкеш

док

янфон ТБК
ДУ ВК

слм пжл, пж, пож, 
пжлст дз рхмт бн хə

бк  

Мондагы тормышның бер кызыгы юк: шул общага ‒ универ, универ ‒ общага
Синең кебек шəпский егетлəрне ташлап киткəненə үзе үкенсен! Программада 
күңелле җырлар, үтерически мəзəклəр, шəпский пародиялəр. Минемчə, «фейс»ны 
үткəндə, берничə гади кагыйдəне истə тотарга кирəк Заманага туры китереп, 
яшьлəр смайликлар да төшерде



 

 

базар 
караван нефть обезьяна сарай  

 



 
dard дəрт)

Моңсу 
бер аһəң белəн очсыз-кырыйсыз дəрт вə хыяллар көйли. Бəнем дəрдем вə шəүкым да сəнең 
дəрдеңлə яксандыр.

асман

asman-a-dnia
asmanbriz asmandrэ asmangru

asmankdr asmaniiar asmankir

asmanhuni asmanэ asmani
asmanizbaz

Көндə кич асманга җен, шайтан менə; 
менгəне берсе бетə, корбан була.

абдəстханə (əбдəстханə)

ab däst hanэ
ab

abankur ab-atshrmziah
abbtal-tazh abbanknnin abbpgte

abb-bste
abb-bdrnki abb-atshrzde abb-bbini abb-gari

abb-baran
abpashi abtahtn abbazi

abbazigarn abb-baran abb-gari
abbpgte abb-bka abb-barila

аб 

Хак ризасы өчен мəңа бир аб вə нан. Абелхəят

dan
danend (данəнд): Аз-аз өйрəнеп данəнд булырлар.

Данияр З danprst
Гыйсмəтуллин шалтыравык, ялтыравык 

данпəрəст... danshmnd (данишмəнд)

аҗдаһа

Бу аждаһа, кара болыт булып, бөтен Себерне, Уралны каплап алды.
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собой, порождают целые пучки языковых образов: зрительных, вкусовых, акустических, обонятельных, так-
тильных (осязательных). В языке данное определение употребляется термином «синестезия». 
Параллельно с персидской культурой у носителей татарского языка метафоры образовывались 
обогащая лексический состав [Нугуманова, 2008, с. 63]. 

Заимствования из персидского языка относятся к религии, просвещению, государственно-
административной жизни, филологии, хозяйству, названиям лиц. С точки зрения словоизменения, 
подавляющее большинство персидских заимствованных слов, можно утверждать, что полностью 
подчиняются закономерностям, действующим в татарском языке. 
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Кельмаков В. К. 

К ПИСЬМЕННОЙ ИСТОРИИ ОДНОГО БУЛГАРИЗМА УДМУРТСКИХ ДИАЛЕКТОВ 

Аннотация. На основе наблюдения над некоторыми источниками XVIII–XXI вв. (словарями, 
переводными и оригинальными изданиями) автор выявляет, что слово амсыр ’узкий, неширокий’, 
представляющее собой собственно удмуртское заимствование из булгарского языка, сохранилось в живом 
бытовании лишь в некоторых южных удмуртских говорах и языке бесермян. Письменно оно зафиксировано 
лишь в переводах на казанский диалект (современный кукморский говор) Евангелия от Матфея 1904 и 1912 г., а 
также в стихотворении Г. Сабитова, носителя этого же говора. В абсолютном большинстве как ранних текстов, 
так современных на его месте употребляются его более распространенные синонимы: сюбег, сюлэг, (реже) 
юоскыт.  

Ключевые слова: словари, переводы Евангелия от Матфея, булгарское заимствование, южные диалекты 
удмуртского языка. 

Kelmakov V. K. 

TO THE WRITTEN HISTORY OF ONE BULGARISM IN UDMURT DIALECTS 

Abstract. Having observed some sources of the 18
th

–21
st
 centuries (dictionaries, original and translated 

publications) the author finds out that the word амсыр – “narrow, not wide” representing an Udmurt borrowing from 
the Bulgar language, has been preserved in existence only in some southern dialects and in the language of the 
Besermyans. This borrowing is fixed in writing only in translations of St Matthew’s Gospel dated 1904 and 1912 into 
Kazan dialect (modern Kukmorsky dialect (accent)). This borrowing can also be found in the poem written by G. 
Sabitov who was a native speaker of Kukmor dialect. The absolute majority of both old and new texts uses such widely 

spread synonyms of the word as amsпr as сюбег (śubeg), сюлэг (śulеg), (less often) юоскыт (dƷoskпt).   
Keywords: dictionaries, translations of St Matthew’s Gospel, a Bulgar borrowing, southern dialects of the 

Udmurt language.  

В ряде стихотворений сборника Г. Сабитова «Яратцсько» (’Люблю’) издания 1975 г. стояло 

общеудмуртское литературное слово сюбег ’узкий’, не употребительное в его родном (кукморском) 

говоре, см., например:  

Сьöдчабей сюбег ана вылад  

Вазь сüзьыл уг пуксѐ туриос. 

Кутыны но юнме ысъялляд – 

Мон кие öз сѐтскылэ соос. 

    [Сабитов, 1975, с. 43]. 

На узкую полоску твоей гречихи 

Ранней осенью не садятся журавли. 

И напрасно отправлял меня ловить их – 

В руки не давались мне они. 

Öд вунэт, ло, огпол кызьы 

Татысь сюбег ана вылын 

Мон, тэшкыли, арай сезьы 

Какалмытüсь сюрлоеным? 

    [Сабитов, 1975, с.54]. 

Ты не забыла, наверно, как однажды 

Здесь, на узкой полоске поля,  

Я, малец, жал овес  

Своим изнуряющим серпом? 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15936585
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Однако десять лет спустя (1985), в очередном издании этого произведения «Эх, бабай!» (’Эх, дед!’) 

автор “при ясном уме и твердой памяти” литературное слово сюбег заменил на диалектное, свое, родное – 

амсыр: 

Сьöдчабей амсыр ана вылад  

Вазь сüзьыл уг пуксѐ туриос. 

Кутыны но юнме ысъялляд – 

Мон кие öз сѐтскылэ соос. 

         [Сабитов, 1985, с. 42]. 

Трудно судить, чем рукодствовался при этом автор, вводя узкодиалектное слово амсыр 

в цитируемое здесь стихотворение рядом с другим, но относительно более широкого распространения 

диалектным словом южн. бабай и общеудмуртским синонимом последнего песятай ’дед’. Ведь слово 

амсыр (~ аηсыр), являясь булгарским заимствованием раннего праудмуртского периода (в коми 

диалектах его нет), ср.: чув. ансăр ’узкий (букв. ’неширокий’)’ | азерб., кирг., казах., узб. энсиз, туркм. 

инсиз, тат. инясез’узкий’ и др. [Wichmann, 1903, с. 39; Егоров, 1964, с. 28; Федотов, 1968, с. 97; 

Тараканов, 1993, с. 33–34], по свидетельству письменных источников удмуртского языка, известно 

в настоящее время преимущественно лишь в говорах периферийно-южного диалекта, да еще в языке 

бесермян, ср.:   

1) по данным Ю. Вихманна (лексические материалы были собраны им в конце XIX в.), –

в “малмыжско-уржумском”, т. е. в современном шошминском: м.-урж. аsпr, атsпr ’узкий’ 

[Wichmann, 1987, с. 7]; 

2) по переводам Евангелия от Матфея – в казанском (кукморская версия): амсыр сюрес ’узкая

дорога’ [Еванг. 1904, с. 18; Еванг. 1912, с. 19); 

3) по И. В. Яковлеву, каз. амсыр ’узкий’ [Яковлев, 1919, с. 6, 78];

4) по сведениям Т. К. Борисова, – в “крайне-южном” наречии (совр. периферийно-южный

диалект) и бесермянском: кр. юж., бес. амсыр ’узкий’ [Борисов, 1932, с. 15]; 

5) по моим данным – в кукморском: аmsөr ~ asөr’узкий’ [Кельмаков, 1965, с. 315];

6) по новейшим материалам – в бесермянском: амсөр ’узкий, тесный’; Колидорзэ прось амсөр

лэсьтüллям <...>’Коридор совсем узким сделали <...>’. Та река амсөр, но мур.’Эта река неширокая, но 

глубокая’ [Усачѐва, 2017, с. 357].  

В объяснение неподдельной симпатии поэта Г. Сабитова к этому слову амсыр могу лишь 

высказать два соображения (ведь у него самого уже не спросишь – давно нет в живых): 

во-первых, для осмысления своих интимных детских – ностальгических на склоне лет – 

переживаний, выражения теплых чувств к родным и близким, описания родной деревни и своей 

малой родины, характеристики того языкового окружения, на лоне которого он рос, воспитывался и 

в конечном счете сформировался как народный поэт Удмуртии, Гайфутдин Сабитович Сабитов 

нуждался, поелику это возможно, в своих “родных” словах и выражениях, каковыми для него 

явились специфичные слова и формы кукморского диалекта, микротопонимия округи, антропонимы 

родственников и односельчан и пр. (подробнее об этом см.: Кельмаков,  2015, с. 246–247); 

во-вторых, заметим, что ко времени второго издания стихотворения – в 80–90-х гг. истекшего 

столетия – отношение писателей и редакторов к диалектизмам значительно “смягчилось”, и 

в литературный язык мощным потоком хлынули лексические (и не только!) диалектизмы, 

характерные для родного говора авторов, что можно пронаблюдать не только в этом конкретном 

случае, но и, в бóльшей степени, на материале языка произведений ряда удмуртских писателей, 

в особенности Г. К. Перевощикова [Вахрушев 1983], П. К. Чернова и др.  

Слово амсыр, зафиксированное памятниками письменности с конца XIX – начала ХХ в. (см. 

выше), естественно, продолжало и впредь существовать в ряде современных диалектов, однако 

в застойные для истории удмуртского литературного языка 40–70-е гг. ХХ в. оно вообще не 

замечалось лексикографами, в различных словарях приводятся лишь синонимичные ему параллели, 

т. е. более распространенные слова сюбег и сюлэг (напр.: [РУС, 1942, с. 74; УРС, 1948, с. 283, 284; 

УОС, 1959, с. 179, 180]). Не случайно именно они очень рано попали в письменные памятники – 

издания конца XVIII–XIX в.: сюлдgъ ’узкiй’ [Кротовъ, 1785, с. 211]; сар., глаз. сюлдгъ- ’тнсенъ’ 

(Еванг. Сар. 1847, с. 42; Еванг. Глаз. 1847, с. 42]; (сев.) сюлэкъ ’узкiй’ [Блиновъ, 1867, с. 11]; śubeg 

’schmal’; śulek(ср. śubeg) ’еng’ [Wiedemann, 1880, с. 527];глаз. śuläg ’keskény, szők (узкiй, тнсный). – 

śuläg śuräs [Мunkácsi, 1896, с. 472] ’узкий путь’. 

Вполне закономерно, что именно эти сюлэг и сюбег оказались наиболее востребованными и 

в произведениях удмуртских писателей и поэтов ХХ – начала ХХI в., например:  
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сюбег: Сюбег солэн [Тиконлэн] анаез, лапег будэмын юегез [Медведев, 1958, с. 195]. ’Узка его 

[Тихона] полоска, низко выросла рожь’. Сюбег но кузь кабинетын сокем шыпыт али, быдтырзэ 

кутъѐслэсь бызгетэмзэс но кылод [Веретенников, 1994, с. 147]. ’В узком и длинном кабинете сейчас 

настолько тихо, что даже жужжание мух можно услышать’. Нош Окыль, пал кыл но вератэк, гуразь 

пала кошкиз. Кисыриѐ сюбег ымнырыз юаректüз [Волков, 2010, с. 45]. ’А Окыль, не произнеся ни 

слова, направилась в сторону женской половины. Ее морщинистое узкое лицо побледнело’. Кузялэс 

но сюбег комнатаын люкыт, пуктылэм эöкъѐс вискытü мырдэмен ортчиськод [Самсонов, 1986, 

с. 207]. ’В удлиненной и узкой комнате тесно, с трудом проходишь между расставленными столами’.  

сюлэг: Та вадьсын шур, сюлэг ке но, туж мур [Кедра Митрей, 1957, с. 53). ’Река на этом месте, 

хотя и узкая, но очень глубокая’. Ульча сюлэг, калык трос [Волков, 2010, с. 176]. ’Улица узкая, 

народу много’. Мынüсько тыро возэн бусыетü огнам. Сюрес сюлэг, вал тыбыр кадь выллань 

эутüськемын. Кожон интыос öвöл [Емельянов, 1995, с. 30). ’Еду я по полю один, с нагруженным 

возом. Дорога узкая, вздыбленная, как лошадиный хребет. Сворачивать некуда’. 

Лишь после длительного перерыва, начиная с 80-х гг. ХХ в., удмуртские лексикографы вдруг да 

и вспомнили о существовании слова амсыр, и оно вновь начинает фиксироваться в нормативных 

удмуртско-русских, орфографических, удмуртско-венгерском словарях удмуртского языка, – 

разумеется, с пометой диал., напр.: амсыр [УРС, 1983, с. 29; УКШГК, 2002, с. 63; Kozmács, 2002, 

с. 26; амсыр и ансыр [УРС, 2008, с. 42, 44]. 

Однако оно, узкодиалектное, все же не пользуется популярностью у современных удмуртских 

мастеров слова, равно как и его третий синоним – сюбед; последний на данном этапе известен мне 

лишь по двум источникам: 1) удмуртскому словарю Б. Мункачи: śubäd (сар. *śubeg Wied.) ’keskény, 

szők (узкiй) [Munkácsi, 1896, с. 470]; 2) по переводам Евангелия от Матфея 1904 и 1912 гг.: сюбет 

[Еванг., 1904, с. 18–19; Еванг., 1912, с. 19], где оно представлено лишь в сноске как инодиалектное 

соответствие к слову амсыр. 

Некоторое представление об употребляемости всех трех синонимов сюлэг, сюбег, амсыр ’узкий’ 

и контекстуального синонима юоскыт (в источниках: дѐскыт, Èоскыт, дзѐскыт) ’тесный’ в языке 

письменных текстов, созданных на различных диалектах и в различные годы (1847–2013), могут дать 

извлеченные из переводов Евангелия от Матфея удмуртские соответствия одному и тому же 

русскоязычному фрагменту, ср.:  

(Мф. 7:13–14) Входите тесными вратами, потому что широкą врата и пространен путь, ведущие 

в погибель, и многие идут ими; потому что теснÓ врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие 

находят их [Библия, 1988, с. 1019]. → 

1847: (сар. сюлдgъ-) ’ПÓралэ дзèскÓт капкаенъ; паськДтъ бонъ капкà вэлъ сюрдсь-но быронд 

пыртò; уноèзъ-икъ соùнъ мынò. Мáръ кэмъ дзèскытъ капка, сюлдgъ-но сюрдсь, улонд пыртысьèсъ, 

мáръ кэмъ-но ежéтъ шэдтысьèсъ соосДзъ’ [Еванг. Сар., 1847, с. 42]. ~ (глаз. gъ-) ’ПÓралэ 

дзè днъ; паськÓтъ бенъ зэзù вдлъ сюрдсъ-но быронъ-нд пыртò; уноèзъ-икъ бенъ соùнъ мынò. 

Мáръ кэмъ дзèскытъ зэзù, сюлдgъ-но сюрдсъ, улоннъд пыртысьèсъ, мáръ кэмъ ицù шэтысьçсъ 

соосДзъ!’[Еванг. Глаз., 1847, с. 42]’. 

1863: (śubeg) Pyrylä dźoskyt kapkajen; paskyt bЩn kapka vel śures no byronä pyrto, unoezyk soin myno. 

Markem dźoskyt kapka śubeg no śures ulonä pyrtyśjos, markem no öžyt šed'tyśjos sojoszä [Evang., 1863, с. 21].  

1877: (каз. Èоскыт) Jоскыт капкати пырелэ, паçкыт капка эркын çÿрес тамокэ мынэ уно мурт 

со çюрести мынэ. Ужмакэ мынон капка Èоскыт, мынон çурэсэз но Èоскыт, со понна сое ыжыт мурт 

гшнэ шэттыса мынэ [Еванг., 1877. с. 17]. 

1882: (каз. дзѐскыт) Дзѐскыт капкати пырелэ; паськыт капкаэн паськыт сюрес быроне пырте, 

уно мурт но со сюрести мынэ. Улонэ пыртысь капкаэн сюрес дзёскыт, сое ыжыт мурт гынэ 

шедтыса мынэ [Еванг., 1882, с. 18]. 

1904, 1912: (каз. амсыр) Дѐскыт капкатü пырелэ; паськыт сюрес быронэ нуэ, уно муртъѐс со 

сюрестü мыно. Дѐскыт капка, амсыр сюрес кулонтэм улонэ пырто, соѐсыз ыжыт муртъѐс гынэ 

шеттоv[Еванг., 1904, с. 18–19; Еванг., 1912, с. 19]. 

1992: (совр. лит. сюбег) Юоскыт капкатü пырелэ, малы ке шуоно, паськыт капка но эркын сюрес 

быронэ нуо, отü тросэз мыно; малы ке шуоно, юоскыт капка но сюбег сюрес улонэ нуо, но öжытэз 

соосты шедьто [Юеч ивор, 1992, с. 14].  

1997, 2013: (сюбег) Юоскыт капкатü пырелэ, уго паськыт капка, эркын сюрес быронэ нуо, – отü 

тросэз мыно. Юоскыт капка, сюбег сюрес улонэ нуо, но öжытэз соосты шедьто [Выль сцзѐн, 1997, 

с. 18–19; Библия, 2013, с. 1263]. 
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Как можем заметить, в самых ранних переводах (1847) использована форма сюлэг; в одном 

переводе второй половины XIX в. (1863), а также в конце ХХ – начале XXI в. (1992, 1997, 2013) 

находим широко распространенную словоформу сюбег; лишь в самом начале ХХ столетия (1904, 

1912) – в переводах с преимущественной опорой на казанский диалект – встречается слово амсыр; 

переводчики же 1877 и 1882 гг. по не понятной для меня причине вообще отказались от слов этого 

синонимического ряда со значением ’узкий’ (сюбег, сюлэг, амсыр), отдав предпочтение слову 

с несколько иной семантикой – ’тесный’ (Èоскыт, дзѐскыт).   

Что касается рассматриваемого диалектного слова амсыр, то оно не может выйти на более 

широкий простор удмуртского письменного языка, сняв с себя кафтан узкой диалектности.  

Этот, возможно, предварительный вывод о функционировании слова амсыр (и его синонимов) 

в письменных памятниках XVIII – начала XXI в. на удмуртском языке, разумеется, может быть 

серьезно уточнен или даже кардинально изменен при условии, если в процесс наблюдения будет 

включен предельно бóльший круг разнообразных и разновременных текстов, созданных 

на удмуртском языке в течение XVIII–XXI вв.  

Список условных сокращений языков и диалектов 

Азерб. – азербайджанский язык; бес. – язык бесермян; глаз. – глазовский диалект удмуртского языка (по: Еванг. Глаз. 

1847; Мunkácsi, 1896); каз. – казанский диалект удмуртского языка (по: Еванг., 1877; Еванг., 1882; Еванг., 1904; Еванг., 

1912; Яковлев, 1919); казах. – казахский язык; кирг. – киргизский язык; кр. юж. – крайне-южный диалект удмуртского 

языка (по: Борисов, 1932); м.-урж. – малмыжско-уржумский диалект удмуртского языка (по: Wichmann, 1987); сар. – 

сарапульский диалект удмуртского языка (по: Еванг. Сар. 1847); сев. – северные диалекты удмуртского языка; совр. лит. – 

современный литературный удмуртский язык; тат. – татарский язык; турк. – туркменский язык; узб. – узбекский язык; чув. 

– чувашский язык; южн. – южные говоры удмуртского языка.
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Ключева М. А. 

ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ НАРОДОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ 
НА МАТЕРИАЛЕ ИГРОВОЙ ЛЕКСИКИ И ИГРОВОГО ФОЛЬКЛОРА 

Аннотация. Этимологический анализ марийской лексики игры и игрового фольклора вскрывает целые 
пласты общей лексики финно-угорских и тюркских языков Урало-Поволжья. В марийской игровой терминологии 
системный характер носят тюркские заимствования. В данной работе анализируется марийская асемантическая 
считалка, к которой неожиданно обнаружились параллели в тюркском (каракалпакском) детском фольклоре.  

Ключевые слова: детский фольклор, игровая лексика, марийский язык, языковые контакты, заимствования. 

Klyucheva M. A. 

LANGUAGE CONTACTS OF THE URAL-VOLGA REGION PEOPLES  
ON THE MATERIAL OF GAME VOCABULARY AND GAME FOLKLORE 

Abstract. Etymological analysis of the Mari vocabulary of the game and game folklore reveals whole strata of 
vocabulary common for the Finno-Ugric and the Turkic languages of the Ural-Volga region. In the Mari game terminology, 
the Turkic borrowings are systemic in nature. In this paper, the Marian asemantic counting-out rhyme is analyzed, to which 
the parallels in the Turkic (Karakalpak) children's folklore were unexpectedly revealed. 

Keywords: children's folklore, game vocabulary, the Mari language, language contacts, borrowings.  

Объектом нашего анализа является марийская считалка, которая представлена в пяти вариантах, 
один из которых опубликован (запись 2001 г.), а остальные извлечены из материалов фольклорных 
экспедиций Научного рукописного фонда Марийского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории (записи 1960 и 1988 гг.). Считалка эта, насколько можно судить по имеющимся 
фиксациям, бытовала диалектно у носителей волжского говора лугового наречия (д. Верхний Азъял, 
Малые Параты) и в левобережном говоре (на левом берегу Волги) горного наречия марийского языка 
(Ардинский сельский совет и д. Озерки). 

Приведем тексты рассматриваемой считалки. 
(1) Мала-мала ам черекем,
Чекма вуян черекем,
Чекма вуян черекем,
Шик, пык (д. Малые Параты Волжского района Марийской АССР. Запись М. А. Ключевой, июнь

2001 г. Информант – А. Р. Большаков 1948 года рождения). 



Ика-ика, мало-мало,
Апчерекым-черекым,
Узьым, пайым, пай валакым [волакым?], чикым, вуйым, чиван лек 

Ика-ика мала ма́ла
Вес терекым терекӹм
Кенä пайым, пай калацым
Чӹкä вуйым чӹкалок 

Икä-икä, мала-мала,
Мак терешӹн, терешын.
Кӹскäнин, павакан, пырт лоч

Икä икä мала мала
Мам цывекым цывикым кузым
Пайым пай кылатым
Сасна (пайым) вуйым чук

ика-ика икä-икä
ик(ыт)

вуян вуйым вуй
сасна
кенä

чиван лек чиван
лек лекташ

чекма чыкма
черекем черекым чырык

(-ем)
(-ым). терекым терекӹм те-

решын терешӹн

узьым узым
кузым

пайым пай калацым пай
калац пайым, пай кылатым пайым

шыл
мала-мала мало-мало

малаш амалаш
мала-мала

мало



– Бала, бала – балпақ,
Басың неге жалпақ?
– Темир қалпақ көп кийдим,
Басқан шығар қалпақ…

– Малыш, малыш – ходунок,
Почему голова твоя плоская?
– Долго носил железный шлем,
Видимо шлем, её придавил.

бала-бала
мала-мала мало-мало

в ~ м вынер мӹнер
воктем моктем оптем м ~ п

амчерекем апчерекым
черекем чырык

чĕрĕк чирек
-ем

чекма вуян черекем
чыкма

Чыкма ола
ола

Цикмä

(темир қалпақ). 



пикан пистик горадзуль

pikan pis-
tic gorajul

фитоним наименования флоры

А. Л.
сьöлöмвеськöтантурун

ляка-
сянтурун кöчвир 

увтöм кöз 
кушман садитны

Быд пулöн аслас вуж
Дзуртан пуыс дыржык олö



Письтик да пикан – медбур сёян

пипу кöз пожум
кыдз льöмпу жельнöг тополь рябина

рудзöг зöр горадзуль василек
(роза, мак), малина сэтöр морошка

кушман калига
пипу кöз пипу кыдз кöзпу ньывпу

Мыйлö пипусö керавны
Али кöзыс оз адззись
Мыйлö гöтырасö любитны
Али томыс оз адззись

Мыйлö пипусö пöрöтны
Бытьтö кыдзыс оз адззись
Мыйлö пöрисьсö любитны
Бытьтö томыс оз адззись

(пипу),

Турун вежан лун
(таг) черöшлан

кульчунь,
(рудзöг), (пипу), (кыдз).

пикан

Тэ эшо пикан менö велöтны



пикан пистик горадзуль

(горадзуль)

(пистик)
(пикан)

пожум юр
калиг 

юр картошка ныр

Маришыс эд топ читкыля кыдзок!

Катерина, бытьтö роза, Катерина, словно роза,
Сідз цветитö, öктö вын …

Мариш, кыдз дорöм, 
кыдз öткаса кыдзок, сулаліс посöдз шöрас да гажтöма видзöтіс Мирош вылö. 



кушман 

Кушман тэныт оз ков?

малина тусь озъягöдок сэтöрсин

пикан
письтик горадзуль кушман öмидз кöз

пипу кыдз 



s'ul̇-
çил



сьыв 
сьыы 

сив 
сьыв 

сильтöл сильнуэм 
бус 

pus püs bus
бус 

атмосфера тем-
пература жар пурга атмосфера 
температура заря роса крупа пурга погода 

атмосфера температура мускыт северной 
сияние 

воздух ру заря 
кыа крупа катша шыдöс роса лысва погода 

тöв северной сияние уйпал инворекъян воздух 
сынöд 

поводдя
пакта слöт шляча 

погоддя басöк погоддя паграс шлякыш 
погода мускыт заринча 

падьöр падер 
падер падера 

кижа 
кижа кижа кижа 

шлякыш 
шлякыш 

слякиша мускыт 
мускыт мусклый мусклая погода 

-ыт, кöдзыт
кезьыт шоныт шуныт ыркыт 

курыт паськыт 

чита siide, siite t'siide
гумыльга 

kumoal'l'ah, kumoallah kumualleh kumudi kumota



сал-
кым салкым 

акшан ахшам 
решо рəшə 

кырпак кырпак кар 
ҡырпаҡ ҡар дау, 

даул давыл 

тутыра 
тÿтыра 



абажур, бетон, велосипед, гармонь, дежурный, азбуко азбука булавке булавка , гайке гайка
доярке доярка

лаптула мадаш лаптала 
мадаш; носки, торги, семена



-маш, 
-лык, 

-маш, 
-маш / -мӓш, 

венчайымаш венчӓйымӓш жаритлымаш жарымаш 
агитироватлымаш агитируйымаш -маш 

копналымаш, капналымаш 
копна, капна

купоросаҥдымаш, купоросангдымаш купоросаҥдаш, 
купоросангдаш купоросаҥаш, купоросангаш < купорос

-л; -аҥ, -анг / -ӓнг; -лан, 
-лан / -лӓн; -дар / -тар, -дар / -дӓр, -тар / -тӓр; -т / -д, колчалымаш, кольцалымаш

чеплымаш, цеплӹмӓш кристаллаҥмаш 
пуракаҥмаш, пыракангмаш тегытаҥмаш, тигӹтӓнгмӓш герой-
ланымаш обезьянланымаш парланымаш весе-
лаҥдарымаш ладнангдарымаш ратландарымаш 
свезӓлӓндӓрымӓш веселаҥдымаш законаҥдымаш 

сӧдӧемдӹмӓш 

-дымаш, -дымаш / -дӹмӓш
-дымаш 

шотлы-
дымаш постьыдымаш 
признайыдымаш простьыдымаш 

-лык 

активнылык веселалык мастар-
лык проворлык геройлык законлык 
идейлык -лык

-дыме / -дымо
волядымылык закондымылык идейдымылык 

.
-лык

-че / -чо, -зе / -зо 
-че / -чо

гармоньчо кнагаче газетче 
музыканче -зе / -зо лапкызе 

мелназе пычалзе скрипказе 

-ер,



садер радер < рат 
-аш, 

выньыкаш воч-
каш -чык ,

мешанчык мешаяш -ык -ӹк
мерчык, мерцӹк

мерчаш, мерцӓш мерцать, меркнуть 
-ешкӹ

парешкӹ повоска-
ешке 

кормавече марьявуч, марьявыч 
уржавече, ыржавичӹ ужавагудо, жавагуды 

авауржа, ӓвӓыржа куэгурезе куги крузы
куэрыжык куги рижӹк шемгомак шим крис когоохы-

рец 

васлимӧчыр клатончыл, 
кӹлӓтанзыл немычпурса, немӹцпырса 

ируржа, ирыржа команмелна коман меленӓ

родо-шочшо роды-шачыш ; сад-пакча садвичӹ 
уржа-сорла худа-ясы кӱзӧ-товар, кӹзӹ-тавар 

сай-уда, худа-яжо 

рушкуку пила-товар, пилӓ-тавар окнасе-
рга окня сергӓ пиластан 

вичияш, чӧгыт-сорла
спецвургем кино-

сӱрет 

киносӱрет
йошкарармеец .



электро- электровий электроволгыдо фото- фотокагаз
фотосӱрет радио- радиокече радиоувер

теле-, авто-, кино-, интер-, агро-, аэро-, микро-,
мед-, рай-, полит-, пром-, культ-, вет-, газ-.

изосымыктыш энергокуат ультрайӱк оргъянда
племозанлык

аныккассе кокточко
пелотро пырдыжгазет ялкор

пелеботинкӹ пелеостров пелепальто 

вашполыш
витлий вӱдъече кошарлук кӱртньыгорно
кӹртнигорны мутвож шамак важ пашадар, пӓшӓдӓр 

шоҥшыгол, шӱлӹ-кол ялозанлык
имя существитель-

ное + имя существительное аныккассе вӱдпуч 
йошкаргвардеец вияшлук 

пелштоп витлий

видеокӱвар 
видеокыл контакт-рӱдер методушем модыш-квест 

онлайн-йӱклымаш пневмочӧгыт тоштер-пӧрт 

аклыммут 
ачалӱм вуйвер 

вуймут, вуйшамак кочмывер

-маш / -мӓш



пэл'кытш пэл'кытштшэз 
бос'ти пэл'кыттшэз эмöс' мэнам пэл'кытша



исерга чусi, зарни чусi
исерга серга кöлтушки

пелей чусу чусi чусы
пэл'кытш

пельугы угы

пэл'кытш ис'ерга чуси угы пэл'угы
пэл'кытш 

пэл' кытш 
пэл'кытш

курöг
чипан курича

курöг
курэг

kureg
чипан

чипы
т'ип Чипан

курöг
чипан курöг
чип- чипан

чипанпи
курöг

курöг 

кöктоин

зöридз пистик
кöктоин

кöктоин öкти кöктоинис' 
пирöггэз кэри

пист'ик пист'иковöй пирöггэз

кöктоин
урбöж

куз кöктоин
куз кöктоин куз турун кöктоин кöккуз гыжна турун урбöж

порськуз рака куз зöридз урбöж
куз кöк куз кöк-

тойин сирпинь рака куз

кöктоин кöктойин
коньыбыж пулёбыж

коньы пулё быж



кöктоин кöк тоин

кöктоин

пым
пым ва

пöс'

пöс' пöс' йöл пöс' ва пуктыны
пым

пым ва пым рысь пым шом

пöс' пöсь йöл
пöсь нунал
пым

пым пöс'
пым

пым

йöрнöс йöрнöс йöрдöс тырп
кэрны карны

-эс (-йэс),
-ис' (вм. -ыс')

-лис',
-жык,

-ис',

-кöт
(-эс -йэс -эз -йэз

и (-лис' ис'





 





Авраам Адам Ева Соломон Иов
Авраам Авраамово лоно; жерт-

воприношение Авраама; искушение Авраама
Авраамово лоно

Умер нищий и отнесен был ангелами 
на лоно Авраамово; умер и богач, и похоронили его; И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его Кураськись кулэм но 
Кылчинъёс сое Авраамлэн ал вылаз нуиллям. Узыр но кулэм, сое ватӥллям. Адысен, курадӟыса улыкуз, 
узыр мурт синзэ ӝутэм но кыдёкысен Авраамез но со бордын улӥсь Лазарез адӟем

Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a 
gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és 
Lázárt annak kebelében

лоно – kebel ал (выл)
Адам ветхий Адам; в костюме Адама; (начи-

нать) от Адама; адамовы времена (веки); Адамово яблоко; Адам и Ева
ветхий Адам уст. книжн

Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о 
Нем и в Нем научились, — так как истина во Иисусе, – отложить прежний образ жизни ветхого 
человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в 
нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины
Таӵе улонлы Христослэсь тӥ ӧд дышетске, тӥ Со сярысь кылӥды, Со бордын дышетскиды – уго 
зэмлык Иисус бордын. Со дышетонъя тӥледлы азьвыл улон сямдылэсь но ӧрекчи куронъёсын сэрен 
сисьмоно вужмем адями луондылэсь куштӥськыны кулэ. Ti pedig nem így 
tanultátok a Krisztust; Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a 
Jézusban: Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság 
kívánságai miatt; Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten 
szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

ветхий
вужмем ó

в костюме Адама
И были оба наги, 

Адам и жена его, и не стеснялись Кыксы но гольыкесь вал, Адам но, 
кышноез но, но ӧз возьдаське Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az 
ő felesége, és nem szégyenlik vala

Ева Ева, в костюме Евы, 
Адам и Ева 

Соломон Соломоново решение суд Соломона
Соломонов суд; суд Соломона книжн. высок

И сказал царь: рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину 
другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность 
ее от жалости к сыну своему: о, господин мой! отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте 



его. А другая говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал: отдайте 
этой живое дитя, и не умерщвляйте его: она — его мать Эксэй шуиз: 
«Улэп нуныез шори ӵогыса уретэ но одӥг люкетсэ огезлы, мукетсэ – мукетызлы сётэ». Кышномурт, 
кудӥзлэн пиез улэп вал, пизэ жаляменыз вань пушкыз-ерыз бугыръяськыса, эксэйлы шуиз: «Э, кузёе! 
Улэп нуныез та кышномуртлы сётэ, эн вие сое». Нош мукетыз кышномурт шуиз: «Тыныд но, мыным 
но со медаз луы, ӵоге сое». Ответ сётыса, эксэй шуиз: «Таизлы улэп нуныез сётэ, со – нунылэн анаез, 
эн вие». Monda a király: Vágjátok két részre az eleven gyermeket, és adjátok az 
egyik részt egyiknek, a másikat pedig a másiknak. Ekkor monda az az asszony, a kié vala az élő gyermek, a 
királynak, mert megindult szíve gyermekén: Kérlek, uram, adjátok néki az élő gyermeket, és ne öljétek meg őt. 
A másik pedig azt mondja vala. Se enyim, se tied ne legyen; vágjátok ketté. Akkor felele a király, és monda: 
Adjátok amannak az élő gyermeket, és meg ne öljétek azt, mert az az ő anyja

беден как Иов Иов много-
страдальный

И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от 
подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел [вне 
селения] Нош шайтан Кузё-Инмарлэн син азьысьтыз кошкиз но 
Иовез пыдтышкысеныз йырпыдэсозяз туж лек гижло чер висёнэн шобыртӥз. Мугорзэ корманы Иов че-
репица чальдэтэз басьтӥз но пень вылэ пуксиз [гурт сьӧры]. És kiméne a Sátán 
az Úr elől, és megveré Jóbot undok fekélylyel talpától fogva a feje tetejéig. És vőn egy cserepet, hogy azzal 
vakarja magát, és így ül vala a hamu közepett

Ааронов жезл жезл Аарона

скажи сынам Израилевым и возьми у них по жезлу от отчего дома, от всех начальников 
их по отчим домам, двенадцать жезлов, и каждого имя напиши на жезле его; имя Аарона напиши на 
жезле Левиином, ибо один жезл от начальника отчего дома их [должны они дать]; и положи их в скинии 
собрания, пред ковчегом откровения, где являюсь Я вам; и кого Я изберу, того жезл расцветет; и так 
Я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас На другой день вошел 
Моисей [и Аарон] в скинию откровения, и вот, жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвел, пустил почки, 
дал цвет и принес миндали. «Израиль пиослы вера но котькуд выжыысь, 
котькуд выжылэн тӧроезлэсь-кивалтӥсезлэсь быдэн кивалтэт боды басьты, дас кык выжылэсь дас 
кык кивалтэт боды, котькудӥзлэн кивалтэт боды бордаз кузёезлэсь нимзэ гожты; Ааронлэсь нимзэ 
Левийлэн кивалтэт боды бордаз гожты, уго выжызылэн тӧроезлы быдэн одӥг кивалтэт боды [соос 
сётыны кулэ]; соосты вӧсяськон скиния пушкы тыр, сӥзён-косонэн ковчег азе тыр, отысен Мон 
тӥледлы возьматскисько; кинэ Мон быръё, солэн кивалтэт бодыез сяськаяськоз; озьы Мон израиль пио-
слэсь тӥ вылэ ӟургетыса улонзэс зӥбломыто». Мукетаз нуналэ Моисей [но Аарон] сӥзён-косонэн скинияе 
пыризы, соку соос адӟизы, кызьы Левий выжыысь Ааронлэн кивалтэт бодыез сяськаяськиз, пучы пот-
тӥз, сяськаез усьтӥськиз, миндальёсыз быгыльскизы. Szólj Izráel fiainak, és 
végy tőlök egy-egy vesszőt az ő atyáiknak háza szerint; az ő atyáik házának valamennyi fejedelmétől tizenkét 
vesszőt; és kinek-kinek a nevét írd fel az ő vesszejére. Az Áron nevét pedig írd a Lévi vesszejére: mert egy vessző 
esik az ő atyjok házának fejéért. És tedd le azokat a gyülekezet sátorában a bizonyság ládája elé, a hol megjelenek 
néktek. És lesz, hogy annak a férfiúnak vesszeje, a kit elválasztok, kihajt; így hárítom el magamról Izráel fiainak 
zúgolódásait, a melyekkel zúgolódnak ti ellenetek És lőn másnap, hogy beméne Mózes a bizonyság sátorába; és 
ímé kihajtott vala a Lévi házából való Áronnak vesszeje, és hajtást hajtott, és virágot növelt, és mandolát érlelt

Валаамова ослица

И 
отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже 



третий раз? Соку Кузё-Инмар мумы ишаклэсь ымзэ усьтӥз но, со Вала-
амлы шуиз: «Мар мон тыныд лэсьтӥ, тани, тон куинь пол кутскыса ини монэ жугиськод?»

És megnyitá az Úr a szamárnak száját, és monda a szamár Bálámnak: Mit vétettem néked, hogy immár 
háromszor vertél meg engem?

Валтасаров пир; Валтасарово пиршество

Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами ми 
тысячи пил вино. <...> Пили вино, и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревян-
ных и каменных Валтасар эксэй бадӟым юон дыр ортчытӥз, сюрс 
кузёйыръёссэ люказ, сюрс муртъёслэн син азязы вина юиз. <...> Вина юизы, зарни, азвесь, ыргон, корт, 
пу, из инмаръёссэс данъязы Belsazár király nagy lakomát szerze az ő ezer 
főemberének, és az ezer előtt bort ivék. <...> Bort ivának, és dicsérék az arany-, ezüst-, ércz-, vas-, fa- és 
kőisteneket

Каин, где брат твой Авель?
И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были в поле, восстал 

Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он 
сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? Соку Каин Авель вы-
нызлы шуиз: [«Ойдо, бусые мыном».] Бусыын дыръязы Каин Авель вылэ, выныз вылэ, урдскиз но вииз 
сое Соку [Инмар] Кузё-Инмар Каинлы шуиз: «Кытын Авель выныд?» Со шуиз: «Уг тодӥськы, мон 
выны бӧрсьын возьмаськыса ветлӥсько шат?» És szól s beszél vala Kain Ábellel, 
az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre az ő atyjafiára, és megölé őt. És monda 
az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én 
atyámfiának?

Ноев ковчег книжн
перен. и в сравн И сказал 
[Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодея-
ниями.; <...> И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть 
дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою Я поставлю завет Мой, 
и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в 
ковчег [из всякого скота, и из всех гадов, и] из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они 
остались с тобою в живых <...> Инмар [Кузё-Инмар] Нойлы 
шуиз: Вань адямиослэн быронзы Мынам азям вуиз, музъемвыл соослэн сьӧсь ужъёсынызы пачылмиз. 
<...> Тани, Мон ин улысь вань улэп макеосты быдтон понна музъем вылэ бадӟым ву лэзё; мар вань 
музъем вылын, ваньмыз быроз. Нош тонэн валче Мон Аслэсьтым сӥзёнме усьто, соку тон пыже пы-
род, тонэн огазе пырозы кышноед, пиосыд, кенъёсыд. Пыжад озьы ик пырты [вань пудоос, вань нюж 
кыстӥськыса ветлӥсьёс пӧлысь,] вань улэп, вань луло макеос пӧлысь – ваньзэ кузэн-кузэн пырты, 
тонэн огазьын соос улэп мед кылёзы <...> Monda azért Isten Noénak: Minden 
testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem őket a 
földdel egybe. <...> Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, a melyben élő lélek 
van az ég alatt; valami a földön van, elvész. De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába, te és a te 
fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei teveled. És minden élőből, s minden testből, mindenből kettőt-kettőt 
vígy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak: hímek és nőstények legyenek 





(озкст)

Вирява Модава Ведява Толава 

Вирява
Керяткав керямедь

керяд
керемет,

кэрэмэтошмэс кэрэмэтн'ур, кэрэмэтн'ук кэрэмэт

паз
шкай Пазонь лисьма Шкаень панда

Шкаень сёлкф
паз паваз / баваз / бавас

Ёндолпаз ёндол паз
Пурьгинепаз пурьгине паз Шкабаваз –

ине озкс оскс ознома озномка ознума
ознемка, озондома Баба озкс латко

Инекужо ине кужо
Ознома васта Ознома 

латкâ Озномка лей
Ознума пря латкâ 

Озондома васта
Озондома пора 

каша
бабань каша

Бабань каша
Бабань каша лисьмапря



Каша ознома лисьма

Врьгаз ляй 
Нумоло латко

Вазлуга ваз луга Лишмень трямо лей
Учань лихтеманя

Алашань калма-
зырь Траксонь калма лотка

Бука латко пря
Букань печкома эшиня

Бука ознома лисьма 
бука

Бука латко – Букалей

Бука лисьма –

печкема , печкома Быкань печкома ляй
Сеянь печкема лей

Траксонь печкома вирь
Мациень печкема эшиня

тумо тума
пекше пяше килей келу пиче

умарина марлю пизёл(чу-
вто) пизелкс пой пою куз

килей келу, пиче, тумо / тума Келу вирне 
Келу эши Килей вирь пандо

Килей уло Килеҥ лат-
конь лисьма Пиче Пиче кужо 

Пиченал пиче нал
Пиченят Пиче панда

Тума эшиня Тума васта Тума 
лотка Тумо латконь лисьма 

Тумопуло тумо пуло

Эчке тумо



Инечи лисьма
Микела лисьма

Микела пандэ̌
Очижинь лихтема панда

Тровицянь поляна Тро-
ицянь панда

Каймак лисьма каймак
Келия – Крёст лисьма

Крёс эшиня
Монастырь вирь Монастырь пакся 

Пазава луга
Пазава угол Свеча 

лисьма Свеча пандо пря 
Служевой латко

Служевой лисьма Споедной 
Цясовня 

лей Церькува алкс
Часовня латко Часовня 

панда

Ногод лисьма ногод
Прича лисьма Чёртов 

сэдь Чёртонь шяйц Шайтян 
чур панда Штань каяма

Явичей лисьма Явленнай
Явленной лисьма



Идел 
Юлга Биче, Рав Ə

Идел



Идел 
Диңгезне макта, Иделне эч! Идел буе – бəрəкəтле җир.

Идел суы бал булса да илгə җитмəс. .
Иделдə иң зур балык –Кармактан төшкəне 

Идел Идел бер, чишмəсе мең.
Күмəклəр Идел кичкəндə, ялгызаклар ярда ятып калган, ди. 

Агыйдел 

Идел: Агыйделнең һавасы тəнгə сихəт, җанга файда. 
Агыйдел суы ак көмеш.

Агыйделнең һавасы йомшак.
Нокыратның бер ташы көмеш, берсе бакыр. 

Нокыратның ташы көмеш.
Ука буе бик ямьле, Ука суы бик тəмле. 
Батарсың, дим, йөгермə Нилгə каршы! Саранга 

Сакмар суы да җитмəс. Чулманның ике ягы кызыл яр, 
Иртышның башы Карадун. Чулманны 
чуманга утырып кичмилəр. Кабан күле – чилəгеңə карап.

Казан суы – каты су.

Əх





К. Х.

Dingiz

Qurd
Quyug
Qan
Gür

Därd
Gar

Arslan
Farid
Garib

Qaygu
Qol

А был там раб один, Кылычом звался он. / Грознее 
всех рабов, он знал один закон −/ Неволить злобой тех, кто был ему вручен. / Ему и был Йусуф 
препоручен теперь





Çĕнĕ урам (Шоссе урамĕ), Чулкаçа каякан урам, Шкул урамĕ, Чакак-
касси урамĕ.

Митек пăралукĕ, Çтаппан пăралукĕ, Никифор Иванович пăралукĕ, Генка пралукĕ, Типвар пăралукĕ.
Çĕнкаса каякан уй алăк,

Чулкаçа каякан урам уй алăкĕ.
Сурăм шывĕ Пурмар

Август авăрĕ, Услам авăрĕ, Кав-
ришка авăрĕ Улаксар пĕви, Çăл çырми 
пĕви, Саваçка пĕви, Елян пĕви, Сахар пĕви, Пурмар пĕви. 

Саваçка пĕви Саваска Пуп çăлĕ
Чечок çăлĕ

Мăн çăл, Матви çăлĕ, Микулай çăлĕ, Григорий Илларионович 
çăлĕ, Максим Васильевич çăлĕ, Семен Павлович çăлĕ, Захар Александрович çăлĕ, Захар Никифорович 
çăлĕ Тип вар, Груша варĕ, Чаканар варĕ Чаканар

Чиганары Тип вар; Груша 
варĕ Ăртăк пырĕ; Пуп çăлкуçĕ

Пурмар шывĕ Çăлкуç çырми 

Тарăн çырма, Тип вар çырми, Çăкалăх çырми, Çăлкуç çырми, Çăккăр çырми. 
Çăккăр çырми 

Тип вар тăв айкки, Çăккăр çырма тăв айкки, Пурмар тăв айкки, 
Сурăм тăв айкки, Шур тăм тăвайкк

Тип вар каççи Пурмар кĕперри, Улăхсар 
кĕперĕ Кушар çулĕ, Уйкас çулĕ, Уйкас Юнтапа çулĕ, Хурапыр çулĕ, Кивкас çулĕ, Вăрманкас 
Юнтапа çулĕ, Чулкаç çулĕ, Якунекасси çулĕ, Çĕнкас çулĕ, Тушкасси çулĕ, Чаканар çулĕ, Шăнакасси 
çулĕ

Шоссе çулĕ
Картлă уй Малти уй, Мăн сертелĕх уйĕ, Пĕчĕк сертелĕх уйĕ, Хăртнă 

уйĕ, Çăва уйĕ; Улăх.
Клементи вăрманĕ, Чаканар вăрманĕ, Шоссе посадки.

Юнтапа çăви.
Мур карти

Пурмар, Улăх; Митĕк пралукĕ, 
Август авăрĕ; Тип вар тăвайкки, Кушар Юнтапа çулĕ;

Çĕнкаса каякан уй алăк; Чулкаçа 
каякан урам уй алăкĕ

Август авăрĕ, Груша варĕ, Матви çăлĕ; 
Чакаккасси; 

Малти уй, Сурăм тăв айкки; Чаканар тăвайкки, Чулкаçа каякан урам; 
Шур тăм тăвайкки, Хăйăр шăтăкĕ; 

Пысăк сертелĕх çырми, Пĕчĕк сертелĕх çырми; Юнтапа 
çăви, Хăйăр шăтăкĕ; Пурмар, Ăртăк пырĕ.



(-берд, -суб) (-гоз / -коз, -тереч).

-ов, -ев, -ин



-ка
-ко2

Акпариско Ахпариско Ахтушка Ахтушко Ахтышка Кизылбайко Кизилбайко Байбо-
риско Пайбориско. Сабанайко Саманайко
Келтушко Яндушко

Ахтанай Ахтуш / Ахтыш Козе(м)бай Тоймурза Тонай Яныбай Яшмола
Яшмурза Яшперде Яшпуртка

Васька Василий Василейко
Иванайко Иванко Ивашко Гришка Максимко

Бмбахтка, Ахманко / Яманко

Ахта-
най Ах-
тай

Ахтай Ахтанай

Чокайко чукай Томейко <
том Таманайко тумна

тымана томана, тʎмана
тумна

-ка -ко

Яндеречко Яндерек Яшкоска Яшкоза.



тăмана Томанка Томан-
дей тăман
тăмана Томанайко

бай 

Изибайко изи
Коябайко коя Ошпайко ош

-бай / -пай -бай / -пай бай Акпайко Алпайко
Алымбайко Атабайко Ахтубайко Бадыбайко Илибайко Исенбайка Кизилбайко Кикбайко
Крымбайко Сарбайко Тансыбайко Тинбайко Токтыбайко Ягибайко Якшибайко Яшпайко.

-мамет -мет мөхǝммǝт
Ахмаметко Ишмаметко Килмаметко Кулмаметко

Пекмаметко Яшмаметко Досмаметко Байметко Кулметко Тойметко Тохметко Янахматко.

-булат булат Айбулатко Бек-
булатко Тинбулатко Тойбулатко Чимбулатко Шабулатко Ямбулатко;

-батыр / -патыр батыр Ахпатырко
Пайбатырко Пахбатырко Пекпатырко Янбатырка Яшпатыр;

-мурза1 морза Акмурза Тоймурска Токмурска Ямур-
ско Яшмурска;

-терек / -теряк / -дерек тирǝк Иштерячко
Пактеречко Пейдеречко Яндеречко;

-гоз(V) / -коз(V) хуҗа Байгоска Келдыгоска
Тойгоска Яшкоска

бай- / пай- ак- / ах- бек- / пек-
ян(ы)- яңа

җан
бай- / пай- бай

Байбориско Байгоска Баймаметко Байметко Пайбатырко Пайгилдка Паймолка Пайдуганко
Пайдушко;

ак- / ах- ак Акпариско Ахпатырко
Актулатко Ахмаметко Акмолка Акмурза Акпайко, Ахтанайко Ахтушка; 

бек- / пек- / пех- бǝк Бекбулатко
Пекпатырко Пехтулко Пекмаметко Пектуганко;

ян- җан яңа
Янбахтка Янбориско Янбатырка Янделетко Янахматко Яндеречко Янтуганко Яндеярко Ян-
душко Яныбечко Яныбайко;

яш- яшь Яшпахтка Яшпа-
тыр Яшпердка Яшмаметко Яшмолка Яшмурска Яшкоска.

ай-, ак-, кул-, пек-

-за (-коза, -мурза) з -ко / -ка
с



Акман, Акма-
най Акман(ай) акман
Мамайко Мамай Мухаммет Мурза-
най Мурзанай морза -най Тогыско Тугыз тугыз 

Теменей Тĕментей Теменей Яндеярко Яндеяр Саманай
Саман Саманей Замани

Афонка Васька Василей Гришка Данилко Иванайко Иванко, Ивашко,
Костенка, Максимко Петрушка Пронка Сенька Стенька Тимошка Тимка Тимяшко.

Замятня Третьячко Тренка Тренька Третьяк
Терентий 



Григорьев Петр Григорьевич, 
Иванова Серафима Ивановна, Петров Сергей Петрович

Кореньков Гавриил Алексеевич Трубина Марфа 
Дмитриевна Иванов Константин Васильевич 

Таймасов

Арланов арлан Вирьялов вирьял Ижендеев Ишентей
Улангин уланкă Ванюков < Иван Ванёк, Тимуков Дмитрий

Димок

Алюнов Анюков Елюков Мажуков Майрабеев
Майраслов Майруков Таймасов Тайруков Угаслов Элюков 

Алю́нов < Алюн < Алёна 
хапрăк < фаб-

рика, хаçат < газета, хваттер < квартира.
Алюн Алюна Елена, Олена, 

Алена,



Алюн 

Таймасов

Анюко́в < Анюк / Анук < Анна Аня, Анёк, 
о ~ у олăх ~ улăх, полă ~ пулă

Анюк Анёк Анна 

Елюко́в < Елюк < Елена Еля́.
Елюк –

Елюков 

Элюко́в, 
Элюк = Елюк. 

Мажуко́в < Машук Мария Маша -ук

.

Мужиков 
Мажуков, Машук. 

Майрабе́ев Майрапи майра Мария 
-пи(ке) 

Майрепи Мария 
Майра́слов <Майраслу майра -слу сылу 

Майраслу 

Майруко́в Майрук майра -ук
Майра (Марля, Марья) Майрук, 

Майруш Майрук 
Тайма́сов < Таймас тай- -мас

Таймас, Даймас, Димəс, Зимас, 
Таймас
Таймас 

Э. Ф.
Таймас

Тайруко́в < Тайрук тай + -рук 

тай-,
тай-, тай- тай- -тай,

тай тиха / тăй-ха



Тайра, Тарля Дария, Да-
рья Тайрук 

Дарья > Тарье + -ук р – й > Тайрук. 
Дарья Тарук. 

тай, 
Тайхиве, Тайраслу, Тайрепи, Тайрине, Тайруна 

тай Таймас 

Уга́слов Укаслу ука -слу .
Укаслу 

(Алюнов, Мажуков) 
(Таймасов)

-ов / -ев (Анюков, Елюков, Тайруков)
-й- (Майрабеев < Май-

рапи) (Майраслов < Майраслу, Угаслов < Укаслу).

Николай Шелеби Шеле + -пи(ке) Праски Витти
Праски Витя



чура

Нəрəң Чура дигəн колын азат итеп, күк 
айгырны корбанлык итеп чалып, Ходай юлына куш чырак нияз итеп килеп, Миңле баласын алды. Угыл 
бала туды. Атын ‒ азат кылган колы Чураның урынына ‒ Чура атады.



алып: inanču alp saƞun, alp aja, alp er toƞa ~ toƞa alp er
alp 

burɣučan, alp šalčȉ, alp tegin, alp toɣrȉl, alp turmȉš, alp tutuq
алып

Алып
алыпы,

алп

алып
алыптай гəүдəле,

Алып
алып

Алып-Манаш, Алпамыш, Алпамыс, Алпамша
Алып-Манаш, Манаш,

Алпамыш
Алпамыш

Алып-Манаш манаш / манас

Алпамша алпамша 

алпамыш йокосо спать богатыр-
ским сном. Аты-туны бар кешелə Алпамшаның көсе бар

Алпамыш – Алпамша
алып ам шах

шах

алып, батыр

мəргəн,

Синең 
исемең Җик булсын! Җəяң нык булсын!

Җик Мəргəн
жик



Җик Мəргəн мəргəн
Мəрген (Мəрген, Бəрген, 

Мирген)
мəрген

Җик Мəргəн Кадыш Мəргəн Тəвеш Мəргəн Сəңгелгөлек 
Мəргəн Туктасын Мəргəн Хəлмəт Мəргəн

Чура батыр Коб-
ланды батыр Алпамыс батыр Карадөң батыр

Аркалык батыр

Урал-батыр, Тау-Батыр, Урман- батыр, Акъял батыр

батыр

батыр < батар < батур < багатир

алып, мəргəн, батыр

Кара Күкел
Күкел Алып күкел

алып
Кучкар Алып кучкар

алып Баланың исеме ‒ Кучкар алып. Кучкар алып, шул җирдə ата-
сыннан рөхсəт алып, алыплык эзлəп китте. 

qočγar qočγar töläs tirig.

gūr

кör kür
сукыр.

кур ˂ кёр ˂ гюр

гүр иясе булды,
Болу бек

Бул бек

.
Бекбул, бек + бул

Болу бек,

Булбек



Болу беги, Болу паша.

сылу

сылу
сылу

Майсылу Баянсылу баян
сылу Гөлемсылу гөлем сылу, Сусылу су

сылу Көнəрсылу көн сылу, Карлы-
гачсылу карлыгач сылу,Мəрҗəнсылу мəрҗəн сылу 

Карачəчсылу кара чəч сылу Көнсылу
көн сылу, Айсылу ай сылу

сылу: Барһын һылыу, Һыуһылыу
бикə

бикə
Тукбикə тук сылу

җамал Сəхипҗамал сəхип
жамал, Фəтхелҗамал фəтхел җамал

(алп, эр / ир, батыр)

Əх









 
                  

ков киза пинге

 

 

 

 



ков киза пинге
Тонць содасак, тя ковть киньге ашель выходноец

Кали юкстайть, ётай кизоть кадоть тейнек тядяцень мархта панжема

.
Тона светса точна, век-вечна мархтонза Шинек-

венек келептьф сельмот аппараттнень лангс ватт и ватт.

Тядязе аноконди азозе: Од кизонь карша печктяма уча
А обедта меле няине, кода Натанянь тядяц кати-коза тусь ульця кувалмова.

Тройцянь карша веть ароптомаль вай-
моньке. Шобдава аф кельгса штакшнемазень, и 
мзярда стяшендан сембода меколи, кивок аф шарфни лангонзон мяль. 

Макарня макссь 
вал кизонда Васянь сявомс вирень тевс, и, кле, сай тялоть пенгадовок ули сатомшка

«Сёксе шире свадьбазе, квартира учтама», – азозе Тоня станя, кода корхнихть кунара арьсеф-ладяф 
тевонь колга

Ётай тялось и тон солат Тунда, а тейне сон 
сёкседа равжа кельме.

Тячи Сятявня сась пя-
лонк и кандозень мархтонза карандашензон и тетраденц

Улхка рисованиянь уроксовок тяфта лиссь, кузнять рисовандайне 
коричневайста
Монцьке оду ашине лятфне теенза тонафнемать квалма, пяк ни сизень урокнень эзда. 

Одста, одста сон фежайняль. Одняль… 
Тон кода шабанянь ляснят Ванат, ингольдень аф пут-

най стирсь кандсы попавань честть!

Тоса ингольдень мирдезе Илядень ярхцамась теень 
ашезь учев, матодовон. А мзярда вень шобдась вельхтязе 
масторть, Кипай салаване сявондсь танцти сускомня и каннезе стирняти.

Тячиень шис сон 
пеняцякшнесь Масторавати, мес кяльсонза аш вал

тоса эста ётка. тоса эста

тоса эста А содасак, кода чуднойста 
эста лиссь Вчёк эста, тундань шиня, нюряфнеса, матан эсонза. 

Тоса алязе гантельхть кандсь. 
ётка

Тя ёткть чакасть вальмяти. И кивок ашезе няе, кона ёткть 
лиссь кудста Вася и ашезь мрда. 

пинге Эсь пингозень 
лангса монць азорсь Лия пингста рахселень лангсонза, но шобдава 
рахсемазе аф сашенды. Касф-
тыне нява кодама стака пингста, аляфтома Ожу, 



сай пинге, люпштаса, ох кода люпштаса, эзк ёният
Тяни мадомска пинге Сембе пинкнень 

валазяшись, палайсь-нолайсь, сяськондезе ёнть, содамошить

Колмочесь эши ведьса парь пяшкодень.
Ламос ся веня ашень матодов. 

Мзярда тядязе тусь омбоцеда рьвакс, од алясь срхкась эздон тиемс ломань
А флягань кепсемста или 

кормань каннемста боконце лопади – кивок аф лажназеви инксот
Илять, шободема ёткова, Катякась молекшнесь 

Тургаевонь пяли. Тядязе шинь 
стяма ланга тушенды нума А мзярда шись пачкотькшни менельть 
тёкшс, Ольгань мархта якатама тядязти обедонь кандома. 

Шобдавань эшенять пачк тияне молемась пяк пара
Эх, Тим Тимыч, сясы пенсияс тумозт шовсесайть понкснень 

проектировщикокс. 
Атякшнень колмоцеда кукорямозост ваймяй шуфта ала, а кодак ётай шяйтанонь вийсь, 

туй куду
Мзярошка пингта меле ошеннесь кандсь няфтемс валдоптома, конань 

эса лампочканясь палсь сенем толса

-нга, -вок, -ге, -киге, -, -кок, -ёк Тянивок мархтон пцтай аф корх-
тай Васендакиге эсь прязень ёран идемс…

Тяниёк, ванды ули пуромкс, ванды аф кенерят… 

-шка Шить ши-шишка кудъёткса алянь 
тевса пульхки: кудонгольть подорбазе, ортанять тиезе, перяфкст видептезе

А 
Шотин кяжиясь, мес ся сёксенда модамарень таргама ашезь яка недяляшка

Вов мзярошка кизода инголе няелензе Жорань компанияса, 
эста ванолине, мезе азоль

шовор, берьф перьф), пачк: А тядязе корхнемшовор коль шнась эсонза: кодама сон 
ёню, мезень баярава рьвац, мезень налхкшт иденза

Недяляньберьф бригадирс тов эсон кучси
Художникне Иняруть эряфоньберьф искусстваса ве-

шендьсазь, аньцек афэряфста

А мзярда пандомс шумось – эста ванды сак. Аф ванды – тячи! И куроконе!
Шить нузямкшнень, вот 

аф сявсамань удомась. Кудатне курок сайхть, а тонь мез-
цевок аш анок. Эрь, тяни корхтак виде-
ста. Тячи веть тейнек васедема вирня песа

Исяк чандань – тя он. Местема 
тяни мрдан, сон сяка воргьгодсь клубста. 

  



верить 
ĕнен, шан верить 

ĕнен 
верить / ĕнен

верить
ĕнен, шан верить

ĕнен
верить / ĕнен

верить верить – веровать, уверовать, вверить(ся), 
выверить, доверить(ся), заверить, поверить, проверить(ся), разуверить(ся), сверить(ся), уве-
рить(ся), удостоверить(ся). 

верить

религ
(доверять)

(уст.)



веровать – уверовать, верить – поверить
–

вверить, доверить, поверить

– вверить, доверить, поверить кому-н. что-н. до-
верить сделать

выверить, поверить, проверить, сверить
заверить, уверить, удостоверить, 

разуверить уверить
разуверить – уверить в обратном

ĕнен, шан –
надеяться

выверить, поверить, проверить, сверить 
тĕрĕсле, тĕрĕслесе пăх, пăхса тĕрĕсле, танлаштар

пĕр-пĕринпе танлаштар; кĕнекене пăхса 
тĕрĕсле –

(за-
верить, уверить, удостоверить)

ĕнен, шан -тар / -тер
ĕнен 

(верить самому) – ĕнентер (заставить / убедить поверить)
тĕрĕссине 

шантар шантарса кала 

верить

ĕнен, шан
тĕрĕсле

верить, поверить – ĕнен; проверить, выверить – тĕрĕсле, 
тĕрĕслесе тух; веровать – nурра ĕнен доверить –
шан; уверить, заверить – шантар



разуверить – ҫын ĕненĕвне аркат вверить – шанса ĕҫ хуш 
сверить – танлаштарса тĕрĕсле 

верить

верить 
верить в добро, в победу, в чудо, в удачу, в хорошее, в справедливость, 

в дружбу, в любовь верить в зло, в несправедливость, в неудачу, в ненависть

верить крепко, безоглядно, безоговорочно верить
в это трудно / сложно / невоз-

можно поверить, верится с трудом, не могу в это поверить, не верится 

верить 
(разуверить, заверить, уверить)

вероломство, вероотступничество, безверие, неверие

верить

положительно
О. Д., С. М.),

верить доверять

проверять 
выверять сверять 

за-
верять, уверять, разуверять,

вверять удостоверять

вверять доверять удостоверять 
заверять, уверять, разуверять. 

ĕнен 
чăн / чăнлăх шан

-тар / -тер ĕнен-
тер Каласа ӳкĕте кĕрт, хупа килĕшмелле ту; ви-
терӳллĕ пул, витĕмлĕ кала, шантар

уверить, заверить
Тĕрĕслĕхе е чăнлăха 

мĕнпе те пулин ҫирĕплетсе пар, кăтартса пар.
Тĕн йăлипе пурăнтар.

ĕнентерӳ ĕненӳ 

верительный доказательство, удостоверение суя 
ĕненӳ ҫирĕп ĕненӳ ĕненĕве тивĕҫ пул 



ĕненĕве ан ҫухат 
ĕнентерӳлĕх – сулмак сăмах –

ĕнентерӳллĕ, ĕненӳллĕ, ĕненчĕк 

Ача пек ĕненӳллĕ, ват ҫын пек ĕнентерӳллĕ. 

ĕненӳсĕрлĕх 
верить ĕнен 

верить / ĕнен



-dık, -gan

-gı (al-
gı, çal-gı, sar-gı, say-gı, bil-gi, der-gi); -yış (al-ış, anla-y-ış, bak-ış, davran-ış, sat-ış, yağ-ış, yaratıl-
ış); -man, -men (az-man, danış-man, okut-man, öğret-men); -gaç, -geç; -kaç, -keç (solun-gaç, utan-gaç, il-
geç, süz-geç); -acak, -ecek (olma-y-acak (dua), öden-ecek (borç),
veril-ecek (söz)); -an, -en (ağla-y-an (göz), çalış-an (usta), düşün-en (adam), geç-en (yıl), ver-en (el)); -ar,
-er (bak-ar (kör), dön-er (sermaye), koş-ar (adım), tut-ar (el)); -ası, -esi (adı bat-ası (düşman), canı çık-ası
(sarhoş), eli kırıl-ası (hırsız), kör ol-ası (şeytan), sağ ol-ası, yan-ası, yıkıl-ası, öl-esi); -dık, -dik, -duk,
-dük; -tık, -tik, -tuk, -tük (duyulma-dık (söz), tanı-dık (adam), görülme-dik (kalabalık), bildiğim, sevdiğim,
okuduğumuz, gördüğünüz, yaptığı, seçtiğiniz, yonttuğun, döktüğünüz); -maz, -mez (çık-maz (sokak), görün-
mez (kaza), tüken-mez (kalem), utan-maz (adam)); -mış, -miş, -muş, -müş (kırıl-mış (cam), veril-miş (ödev),
oku-muş (adam), sön-müş (ocak)); -r (bil-i-r (kişi), gör-ü-r (göz))

-yalı, -yerek, -madan, -ken.

-yan, -ar/-maz, -mış, -yacak, -dık, -yası, 
-malı/meli, -daçı, -dı

-yan, -ar, -mış -dık -yacak

Ben) kızımın ağladığını gördüm.

атрибутивные
атрибутивно-субстантивные

-dık, -yacak, -yası.



-mak, -ma(sı), -yış.
Yemek pişirmek babamın hobisi.
İnsanların soruma cevap vermemesi beni üzer.

Bu durumda fena olmayışınız çok iyi.

(-ma(sı), -yış),
(-dık, -yacak)

Ben çay istiyorum. Ben ağlamak istiyorum. 
Ben kız -ınız -ı gördüm
Ben gel-diğ -iniz gördüm.

Çocuğ-un soru-su-n-dan hoşlanmıyorum.
Çocuğ-un yemek ye-yiş-i-n-den hoşlanmıyorum.

Ben sarışın kızı gördüm.
Ben gülen kızı gördüm.
Ben Ahmet’in sevdiği kızı gördüm.

dığı 
zaman, -makla beraber, -dığından beri,



ипостась, образ

-mak, -ma(sı),
-yış.

-yan, -ar, -mış.

Arayanlar bulur.

Говорящие вдруг умолкли.

то, 
что кто-то сделал, я знаю о том, что ты натворил; я уверен в том, что ты не раскаи-
ваешься. 

-dık -yacak.

-dık, -yacak



İçeri gir-dikleri zaman odada kimse yoktu. 
Seniha halasını çok sev-mekle beraber onu pek bayağı bulurdu.

šə̈nzäš šə̈ndäš
šalgaš šagalaš

šə̈nzäš šə̈ndäš šalgaš
šagalaš

šə̈nzäš šə̈ndäš šalgaš šagalaš 
-n (-ə̑n, -ə̈n,

-en
mə̈n’ və̑rgem-ə̈m košt-en šə̈nd-en-äm



šə̈nzäš
šə̈nzäš

ə̈rvezäš pöken-ə̈š šə̈nz-ə̈n

ə̈də̈r šə̈nz-ä pöken-ə̈štə̈

stöl və̈l-nə̈ šə̈nz-ä peledə̈š koršok

šə̈nzäš

šə̈nzäš

šə̈nzäš pitə̈rgäš
liäš küäš šə̈läš pat’kaš ə̈rdängäš 

kuškaš tə̑men’äš pogə̑naš šə̈deškäš

vad-eš mi-en šo-n-na, jangə̑l-en šə̈nz-ə̈n-nä

"vara tə̑men’ šə̈nz-ə̈n-äm, – man-eš,– šə̑pš-aš maxorkə̑-m"

šə̈nzäš



šə̈nzäš
koltaš

šə̈nzäš

шинчаш

…podnos-ə̑m šə̈nd-em ə̑l’ə̑, štob šel-žə̈ mäkš və̈-kə̈

ə̈nžə̈ pat’kə̑. jesl’i mäkš və̈-kə̈ pat’k-en

šə̈nz-eš, šel piž-ə̈n ke-n kerd-eš

papa cə̑lan-ə̑štə̑ l’ävə̈rä-m už-ə̑n dä kogo-n

šə̈dešk-en kolt-en

papa cə̑lan-ə̑štə̑ l’ävə̈rä-m už-ə̑n dä kogo-n

šə̈dešk-en šə̈nz-ə̈n

šə̈ndäš
šə̈ndäš

ə̈rvezə̈ kot’i-m ške anzə̑-kə̑-žə̑ šə̈nd-ə̈š

omšan’ik-ə̈škə̈ ul’a-vlä-m šə̈nd-ät

šə̈ndäš šə̈nzäš

ə̈štäš siräš jalštaš jämdə̈läš
optaš pogaš kačkaš čiäš

vara ves kečə̈-n tə̈ kiškä-škə̈ farš-ə̑m opt-aš

tə̈ngäl-ə̈n-äm. pə̈täri-š gänä piš kogo-n catkə̑də̑-n

opt-en šə̈nd-en-äm, jalšt-en šə̈nd-en-äm

vas’a ə̈də̈r-län peledə̈š-vlä-m pog-en šə̈nd-ə̈š

pə̑də̑rtaš roaš port’aš puštaš
šuaš šə̈ndäš,



šə̈ndäš

šə̈ndäš sitäräš

jə̑ljäl-vlä-žə̈ tə̈ cerkə̈-m tə̈-štə̈ stroj-ə̑kt-ə̑ne-štə̈

agə̑l ə̑l-ə̑n-ə̑t v’idnə̑. sedə̈ndono jə̑d-ə̑m, vad-eš stroj-aš

tol-šə̑-vlä-län jü-kt-en šə̈nd-en-ə̈t, dä

nə̈nə̈ samə̑n’ äpšäk-peläk-eš vär-ə̈m ə̈št-en kod-en-ə̈t

ə̈də̈räš lem-ə̈m kačk-ə̑n šə̈nd-en

šə̈ndäš

nüštə̈läš törgäš vaštə̑laš jogaš
pat’kaš

mä ti an’ekdot-ə̑m kolə̑š-na dä sə̈nzävə̈d läk-meškə̈

vaštə̑l šə̈nd-en-nä

vedrä-škə̈ šukə̑ və̈d jog-en šə̈nd-en

šə̈ndäš

vas’a peckä-m və̈d dono tem-en šə̈nd-en

peckä və̈d dono tem-ə̈n šə̈nz-ə̈n

/ *tem-ə̈n šə̈nd-en

kogo püergə̈ ə̈rvezə̈-m lüd-ə̈kt-en šə̈nd-en

ə̈rvezäš kogo pi gə̈c-ə̈n lüd-ə̈n šə̈nz-ə̈n

/ *lüd-ə̈n šə̈nd-en

šalgaš
šalgaš



mə̈n’-ə̈n pört saga šalg-a stolmə̑

vas’a ə̈l-ä xala-štə̑, šə̈re-n

tol-ə̑n šalg-a ävä-žə̈ do-kə̑

vas’a kə̈zə̈t ə̈l-ä xala-štə̑, ävä-žə̈ do-kə̑

šoe-n tol-eš / *tol-ə̑n šalg-a

päšä-štə̈ ta-ma=at li-ält-ə̈n.

päšä vaštalt=ok šalg-en

lekärcə̈-ž=ät so šergäš, so näl-ə̈n šalg-ə̑mə̑la

šalgaš

vas’a mat’emat’ikə̑-m jažo-n päl-ä

/ *päl-en šalg-a

vas’a maša-m jarat-a / *jarat-en šalg-a

šalgaš

papa kečə̈ mə̑čkə̑ rad’io-m kolə̑št šalg-a

=ok
=ok

именно, действительно, прямо Ты прямо герой!

papa kečə̈ mə̑čkə̑ rad’io-m kolə̑št=ok šalg-a



šalgaš

шогаш

šalgaš 

toma liš-kə̈ mi-mə̈k-em, leväš gə̈c

və̈d pat’k-en / OKpat’k-en šalg-en

šagalaš
šagalaš

mäčik kə̑-škə̑ popaz-a, tə̈šäk šagal-ə̑t

tolaš miäš pə̑raš keäš 
läktäš valaš

mä val-en šagal-ə̑n-na, t’el’efon provə̑lə̑k-šə̑

vele ki-en kod-ə̑n

šagalaš

škol-ə̑n d’ir’ektə̑r-žə̑ p’edsov’et-ə̈š

tol-ə̑n šagal’-ə̑

šagalaš

leväš gə̈c və̈d peckä-škə̈ pat’k-en šə̈nz-ə̈n

/ *pat’k-en šagal-ə̑n

šagalaš
liäš šoaš

vele jüksə̈ ə̈də̈r li-n šagal-eš

šə̈nzäš



šə̈ndäš

šalgaš
šagalaš

šagalaš šə̈nzäš
šalgaš

šalgaš
šə̈ndäš

šə̈nzäš šə̈ndäš
šalgaš šagalaš

=ok



-ăх -ĕх
-кăн -кĕн -мăш -мĕш -ала -еле -кала -келе -ăн -ĕн -ăл -ĕл -ăç -ĕç -ăш -ĕш -т -ат -ет -ар -ер
-тар -тер

-ла / -ле
тунсăхла тунсăх пуçла 

пуç йăнла йăн шарла 
шар -лан / -лен

тумлан тум 
нумайлан нумай иккĕлен иккĕ

çутăл çутă тасат таса уçăл уç 
тăрат тăр -тат / -тет

тăпăртат 
тăпăр вĕшĕлтет вĕшĕл 

-ла / -ле -лан / -лен -лат / -лет 
илемлет илем суранлат суран -лаш / -леш пĕрлеш 

пĕрре майлаш май

-а / -е сăна сăн 
-ар / -ер хӳтер хӳтĕ -ăх / -ĕх вĕчĕх вĕчĕ 

-ăрка / -ĕрке хытăрка хыт -пăн / -пĕн сирпĕн сир 
-ка / -ке чашка чаш -кăн / -кĕн вăйкăн 

вăй 



модернизациле пре-
зентациле реставрациле 

-ла / -ле.

-ла -ле

parçalamak 
шемалламак калыплау печатламоқ

тылла тыл йĕпле йĕп
ĕçле ĕç пурнăçла 

пурнăç кантăкла кантăк мăкла 
мăк йăранла йăран 

картала карта вăрла 
вăрă хуралла хурал 

йĕкĕрле йĕкĕр сивле сивĕ
иккĕле иккĕ 

-лан / -лен.

bulutlanmaq buzlanmak
бахтизланмоқ сараңдан сараң 

-ла / -ле
-н

-ла / -ле -лан / -лен

-н

хăвăллан 
хăвăл чуллан чул 



асаплан асап сывлăхлан сывлăх 
пăрлан пăр шывлан шыв 

çунатлан çунат хĕç-пăшаллан 
хĕç-пăшал йĕкĕтлен йĕкĕт 

ухмахлан ухмах 
вырăслан вырăс тутарлан тутар 

-лат / -лет -лаш / -леш
-лат / -лет -т

ирĕклет 
ирĕк хавхалат хавха 

çармăслат çармăс чăвашлат чăваш 
çухалат çуха паттăр-

лат паттăр 
-лаш / -леш 

танлаш тан пĕрлеш 
пĕрре хуплаш хупă 

-а / -е хĕне 
хĕн вĕче вĕчĕ -ар / -ер: пуçар пуç 

çывхар çывăх -ăх / -ĕх: пăчăх пăчă сарăх 
сарă -ăрка / -ĕрке: асăрха ас -та / -те: 

чăмăрта чăмăр лапăрта лапăр -шăн / -шĕн:
хутшăн хут ютшăн ют -ча / -че: тĕпче 

тĕп пирче пир 

-а / -е harcamak 
harç тӳзе тӳс галдирамоқ галдир 
чыңа чың өстə өст бултаа булт 

-ар / -ер ағармаг ағ агрармак агыр 
sararmak sarı ескiр ескi тыалыр 

тыал  -ăх / -ĕх
-ыг -ых -уг -ух -ик -үк: ымык ым орных 

орын зориқмоқ зор 
-ăл -ĕл 

кичилмəк кичи 
sivrilmek sivri

-ай -ей зорай зор арзанай 
арзан 

-ăх / -ĕх иртĕх ирт йӳçĕх йӳç 
-шăн / -шĕн çĕршĕн çĕр кӳпшĕн кӳп 
-кăн / -кĕн вăркăн вăр çиçкĕн 

çиç -ăрка -ĕрке хытăрка хыт кӳтĕрке 
кӳт -ала / -еле чавала чав хăвала ху 

-кала / -келе ĕçкеле ĕç вулакала вула 

-ыг -ых -уг -ух -ик -ðк тартых тарт -ган -гын гысгын-
маг гысмаг 



-ала -əлə -
кала -кəлə чекелемек чек бакала 
бак созғыла соз алгала ал

сүпүркəлəмəк сүпүрмəк 

лар-т-тар 

-ăн -ĕн -ăл -ĕл
çăвăн çу пăрăн 

пăр тытăн тыт ишĕл иш
катăл кат

медиальное 

имĕрĕл имĕр карăн 
кар тăсăл тăс

сөjлəнмəк
okunmak язылу төлөн 

-ăç -ĕç -ăш -ĕш -аш -еш

вăрçăш вăрç паллаш 
палла кăшкăраш кăшкăр çапăç çап 

ӳпкелеш ӳп-
келе манăç ман 

-т
-ат -ет -ар -ер -тар -тер -ттар -ттер вĕрент вĕрен куçар 
куç лектер лек 

çĕнтер хĕстер,
çĕн хĕс

вĕçтер вĕç уттар
ут

-т -дыр -дир -дур -дүр -ыр -ир -ур -үр
-кыз -кез -гыз -гез -ыз -ез кечирмəк яздыру

korkutmak эмтет

-тат -тет -лат -лет
-ла -ле -ка -ке -а -е -кăр -кĕр -кăш -кĕш вашăлтат вашăл 

иклет ик кăрла кăр чашка 
чаш йăлтăра йăлтăр вашкăр 

ваш вĕлкĕш вĕл 



-лат / -лет -ла / -ле
чĕвиклет чĕвик лартлат ларт 

сĕрле сĕр

-ат / -ет

-тат / -тет
вĕчĕл-

тет вĕчĕлт капăштат 
капăшт 

-ла -ле гөрлə
гөр ула у -да -

де şakırdamak şakır -а -е кыңгыра кыңгыр



tovabb tovalu ku kuke kun
kiten

ťafta ťä 
-va / -vo ta / -da ťafta 

-ta / -da iśťa iś + -ta
-ta / -da ty

tudo
ťafta -ta

-ta / -da
-mo / -ma

koda ko *ko- -da *-ta
ty

kaĺi
-ĺi

məźarda.



ťijäńä ťi tÿ- + je *-ka
ńe -na, -ńä tuvańä / təvańä tu / tə

*ty- + va ka ńe na, -ńä śijäńä śi
śÿ je *-ka ńe na, -ńä ťezə / ťaza / ťazÞ ťe / ťa

tÿ s toza(ə) / tozÞ, tozо to ty- -s
ťaza(ə) / ťazÞ toza(ə) / tozÞ -z-

-s-. -z -ń

tozəń kozəń tozÞ, tozо) / tozoj
kozÞ, kozo / kozoj j Þ -ń ťazÞ tozÞ
kozÞ

tola to- ty- -la -lno
-l -nа -ńä tovEla to-

ty- -va -və
-k -la

-lno -nо n

kuvańä ku / kə ky- va -ka
ńe -na -ńä koza(ə) / kozÞ kozо ko

ky- -s ombəť
о- omba -mb

*mp, *m + *pa

-ť
о-,

ĺäjť omboksa(ə) ku} omboksa(ə)

ťasa(ə) / ťasÞ ťasÞ
ťa *tÿ- -sa

sna -s -na näjəľiť kodama ťasÞ viŕš vašəń 
lovəń pramda) meľe
tosa(ə) tosÞ to- ty- -sa / sÞ / sо sna *s

na ťasta(ə) / ťastÞ ťa- tÿ- sta
s *s ta / tE / tÞ -ta / *-tä tosta(ə) to ty

-sta / -stо s s ta / tə -ta / *-tä tov to
ty -v ťiva / ťijä / ťijа / ťijäńä ťi tÿ-

-va / -je -ka -va -jа -jä
ńe -na -ńä tuva / tova / təva tuvańä / təvańä(е) tu- / tо- / tE-
ty- + -va -ka ńe -na -ńä

tolda(ə) to- *ty- -la -lno * nо
n -da tovəlda(ə) to- *ty -va -vE

-k -la *-lno -nо n
da

tovəlda ńäjəvšť kafta lomańəń matərt
о u e i:

tosa(ə), tosta(ə), tov, toza(ə), tuva, ťije. tosa(ə) tosta(ə)
tov toza(ə)



ťä
to

śej / śij śe / śi śÿ- -j
Пади, арьсят, сон сонць сась сей? Тяфта шарьхкодихтень? (Ю. Кузнецов). 

Сезэньгак сави молемс. śijä / śijäńä 
śi śÿ je *-ka va -jа

-jä, Эста видекс мон арьсень, синь ащекшнихть фкя вастса или шаштыхть пяк валом, бль-
шай, уихть сияне пяк вишкста, аф лоткафтовихть, аф сатовихть, аф мрдафтовихть (Ю. Кузнецов). 

Ётамс сия. 4sa(ə) / isa(ə) / 
jesa 4-- 4-- sа sna s na

4sta(ə) / jesta 4-- 4 sta s s ta / tə
*-ta / -tä 4sa(ə) 4sta(ə)

jesa jesta jezk j

j

kosa(ə) / kosÞ ko
ky sa / -sÞ sо -sna * s na «Коса? Кода? Мзярда?» – эрязста 
и вельф кайгиста кизефтень мон, и аньцек сяс, штоба ацяньфтемс вишкста шави седизень и верондаф-
томс эсь прязень сянди, мезе лиссь. 

kosta(ə)
ky -sta -sto

s s ta / tə / -tо -ta / -tä Коста ведсь мушендсь лашмоня, сия 
тиендевсь од ляйня. kov ko- -

ky -v kovəlda(ə) ko- ky -va, -və
-k -la -lno -nо n -da

kuva / kəva / kuvańä kuva ku / kə
ky -ka

ko- / ku-
ki me ko ~ ku,

Мон щань-карянь и эрязста тунь ляй берякова, куване ётнесь Миша патязе. 
mes me-

me s
ťazk 4zk / jezk jezkak

tozk tozkəń tostəkəń ťijak śijak
mEźarda(E) / mEźardÞ mEźarkśť ťäškas śäškas kuvaťs

Эрь ломанть эряфса мзярда-аф мзярда са-
шенды пинге лоткамс и варжакстомс фталу, ётаф кизотненди (Ю. Кузнецов). 

ťijak -jak

ťäpäĺä / ťäpäĺ / ťepeĺE täpäĺi
ťäpеĺďe(E) päĺä 

ťeveĺe
-p- -v-. -vo

*-k

tombäĺe tombäĺi ťombäĺďe(E)
päĺ päĺä 

to mb
mp, m pa,



peĺ -de
-mb: tona +

peĺ. -mb
śembe, embE, ombo

tona, to-.

ťadde ťеdеde ťadde kiga(E)
ťadde ťä 
i ťedide ťäči ťеči ťäčims

ťä či (ši) ťäči ťäčims ťäńi
ťäńige ťäńikige ťäńims ťä 

ńi Тяддень сёксесь ульсь мазы эсь лацонза: и августонь лямбе 
шитне – …ваттака, кодама нинге сянгярят лопатне! (Ю. Кузнецов). 

Тундось те-
деде сась рана. 

ťasa-tosa ťijä-tuva, ťijäńä-tuvańe
ťaza-toza, śej-tov sta-ťafta

Шись срафнезень сей-тов якстерь сюролданзон ошть вельхксс, сяс кожфське архтфоль 
якстеряза тюсса. (Ю. Кузнецов). 

ś-
śä-meĺe, śä-meĺďe, śä-ĺďe me

koj : koj-goda koj-guva koj-gоza

-ga, -gä / -ge, -vok: kosEga kodaga
kostEga kozEŋga koŋga

-to, -tu, -ťi, -ťe, -ťä, -śi-, śä-, śe-,
-ko, -ku, -me,



-i

-i χi sker

-i

-i, -χi, -sker

-i -χi -sker

-i -χi
-sker

vărmanti
vărman vărman-ta -i

a
pajanχi pajan vulanăsker

vulană

-i -
χi -sker

*-ki
*-ki

-i -χi -ki

-i / -ĕ -sker
usal usalli

usalsker



pulakan pul
pulakanĕ pulakanni pulakansker

-i / -ĕ

kămaka umĕnči χĕr-arămĕ śav śimĕśĕsene śatma śinče pĕśerse…
χĕr-arămĕ

śimĕśĕsene

śïn kilnine epir kurtămăr śïn kilnĕ
śïn kilni

i χi sker

-i χi
-i -i

-ta -te -če, pürtri
pürtre kunti kunta

i
*-ki

-i
i

ăsli ăslă 
-ĕ

usalĕ usal
-sker

-sker
-i

sker -sker

manănni
śïnănni



-i -ĕ vulakanni vulakanĕ

-i: vĕrennĕ -i vĕrenni

-ni -assi -essi malli / melli

-i

-sker
-sker

-sker
-sker

sker
laši, tiχasker, časaχ ïvănčĕ

i χi sker

yultašǎm yultašu
yultašĕ

starikki

χura – χuri
manăn – manănni kaynă – kayni purănas – purănassi

-ri -ti -či -χi -i
Й. Л.



-ri -ti -či -χi

-i / -ĕ

-i -χi -sker

-i -χi
-χi

pĕrleχi pĕrle
-i -χi χi

i; χi
i

-i / -χi -sker

-i
-sker

-sker
-i

-i (-χi)
-sker

-i -χi -sker

-i (-χi), sker



i -χi -sker

-i -χi sker

-χi sker
-χi

sker
i

-i -χi sker

-i

-i
-ĕ -i

-χi -ri
-i

*-ki

-ĕ



Atălĕ, šïvĕ χuli Atălĕ tarăn, šïvĕ tără
χuli ayakra mar-χa văl

-i / -ĕ

la les la
femme est jeune χĕrarămĕ śamrăk

Й. Л. les femmes sont jeunes χĕrarămĕsem śamrăk

-i

-i

-i (-ĕ) -i

-i
*-ki -i

*-ki -i

ĕ
ĕ

-i / -ĕ

i χi sker



-i -χi -sker

-i
*-ki

i χi sker

*-ki



-зе (-зо, -зӧ).

тӱмырзӧ тӱмыр шӱвырзӧ шӱвыр
кӱслезе кӱсле пашаеҥ паша па-

шазе пашаче мʎрызы мʎро ӱчызӧ
ӱчӧ пашазэ пашачэ рабочо
куштышо кол кучышо кӱтышӧ

-эм (-ем) 

корэм илэм вургэм сӧрэм идымвэчы
пакча тошкэм шэлтэм вʎргэм шолэм

пышкэм



-ешке 

имнешке йолэшкы пийнэрэшкы имн’эшкы
йолэшкы пийнэрэшкы

-ешк -е.
-тыш.

шупшылтыш подылтыш кумалтыш шʎпʎлтʎш руал-
тыш шʎлтʎш кʎмалтыш

-лык.
сӧрлык тувырашлык моторлык шовычлык

тʎгэрашлык йолашлык

-аш.
шӱраш чизаш йолаш пран’аш шондаш

шэргаш руаш
-ак. войз’ак волак

пурка пашма вончак шолоп тӱрволак
вонд’ш’ак чарак пʎрак

-ыш
шулыш пулыш шӱлыш шʎлʎш

пʎлш комдыш

-т
келгыт нелыт кӱкшыт

кэлгыт кужыт нэлыт
-чык кӱпчык лап-

тык пэр шӱвыллушка ин-
дырчык шувылчык оварчык индырчык

рэгэнчык



и потому и поэтому и в результате и
оттого и тем самым и стало быть и следовательно и таким образом и значит и притом

и вдобавок да еще а значит
и наоборот а потому а следовательно но зато но только или иначе

и, но, а, или 

и все-таки, и даже, и поэтому, и притом, и значит, и вдруг, а 
ведь, а следовательно, а все-таки, но вот, но все же, но только 

то есть, а именно
не только …но и, не столько… сколько да и, да еще

то…то, не то…не то, то ли…то ли



а и но кöть пока и

жаль
кöть

и но

и та вöсна и сы вöсна и 
медбöрын и сэки и буретш сэки и друг
и сöмын но век жö

и
и

öттшöтш бöр сэсся пыр жö
вöлись вöлисти

и та вöсна
сы вöсна сiйöн и 

век жö и
торйöн нин зэв нин

весиг ещö нöшта тшöтш 
и

век жö и век жö

и, да, а, но, либö, кор, кöть 
и сэсся 

и сы вöсна и сiйöн и та вöсна и весиг и век жö 
да сы вöсна да весиг да сöмын а сöмын а 

сэсся а вермас лоны а сiдзкö но öд но сöмын 
но век жö 



и век жö 
да век жö и сэсся а сэсся а сiдзкö а вермас лоны 

а сiдзжö кыдз 
быттьö 

а, и, но

и медбöрын, и медбöрти
и вöлись

и та вöсна, и сы вöсна, и таысь, и сiдзкö а сiдзкö
Этапъяс, лагеръяс, и медбöрын со вайöмаöсь Войвылö, перымса зонаясö.

Коли лун джынйыс, и вöлись локтiс еджыд вöв 
вылын, сувтiс полксянь неылö.

Öд кымын тшöкыдджыка син улö кутас веськавны коми кывйыс, сымын кола-
наджыкöн сійö кутас чайтсьыны йöзыслы, а сідзкö, и чужан кывйысь яндысьöмыс вошас!

Челядьыс асьныс гöгöрвоасны, мый ті киподтуя, сяма морт, и 
сідзкö, йöзыслы удж вылын коланаöсь.

Тайöн и чайта, мый батьыс мöдысь на гöтрасьлывлöма да та 
вöсна Виктор кöдзалыштöма сы дорö.

«Вися» кывбурын лирика герой майшасьö öтка олöм понда, 
сійöс весиг некод оз волы видлыны, и таысь сылы нöшта на омöль  öдзöс лун-лун пöдса.

и та вылö видзöдтöг но та вылö видзöдтöг
но век жö и век жö Эз позь, тöдöмысь, 

надейтчыны, мый сар-батюшколöн дядьыс няйтöсьтас югыд сапöгъяссö, лэччас окопъясöдз. Сэнi öд 
няйт, ва, кöдзыд И век жö офицеръяс тшöктісны гöгöр пелькöдны-идравны окопъяссö, косöдны 
джоджъяс, бырöдны салдатскöй дуксö.

Бöръя воясас Мохаммед Али 
чорыда висьö, но та вылö видзöдтöг зэв на кыпыда пасйис ассьыс «гöгрöс» чужан лунсö.

Коля!» – эз сэтшöм ярскöба, но век жö мöрччана шуис Нина, кыскыштіс Шумков шамырысь 
кисö.  

Дивö босьтіс Антонöс  Миля вермö шуны верöсыслы мелі кывъяс, и сэк жö, стрöка сюрас да, 
бон-бус пинявны.



и сöмын да сöмын
но сöмын а сöмын и таысь кындзи

Овмöдчылім Сталинградын, Сахалинын, и сöмын Коми муын куті кывны ачымöс бура, дзикöдз 
бурді.

Сылöн нывкаыс, арöса Лёля, эз на ветлы ни весиг эз сулав, а сöмын 
уяліс да юмов сёянсьыс öтторъя висис, и та понда видзысьыс сійöс эз радейт.

Сы водзын вöлі нюмъялысь Илья и таысь кындзи Вера нинöм, 
дзик нинöм эз кöсйы.

а öттшöтш
но öттшöтш и таысь кындзи

но таысь кындзи Зэртö, шуöны, Лёнялöн кокыс вись-
талас стöча и таысь кындзи кылö, кор миян удждон сеталасны

Сылöн, сідзсö лöнь 
мортлöн, сьöлöмыс öні вöлі потан выйын, а öттшöтш сир курыд шог лои.

Авъя мортыс жаль, но öттшöтш жаль мем, Коді чужанінсö зільö тальны… 

и сэк жö
и друг Некод на нинöм эз виччысь, и друг бокысянь кутiс матыстчыны кутшöмкö руд 

бус ёкмыль.
Став тушанас Бьярма шыбитчис водзö, шöрас шенасьысь франклань, мый вынсьыс 

бырскöбтiс шыпуртнас… И сэк жö лёк дой вурыштiс лысьöмсö, эз гöгöрво – кытi.





*sa *са

келяны кошкыны ветлылыны
улыны ветлыны ветлыны

улыны
ветлылыны

ветлыны
кошкыны

келяны

келяны 

кошкыны 

ветлылыны 

улыны 

ветлыны 

1
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ярхцамс
ярхцамс

пупамс ярхцамс 
поремс, пупамс, тетькомс, ажорямс, мато-

рямс, петфтамс, нафтомс, мъзнафтомс, мямордамс, каволямс, коршамс, матнемс, Алясь 
пупай кода эряви – ярхцамс тейнза сембось моли –фатясы гармониянц, ушедсы «Школьнай вальсть». 

«Ватта, – корхтай мирденцты ърьвац. – Тядязе работамати аф прафты, а мъзяра мямор-
дай». Антошась 
порезе кши кувоть, нолазень търванзон Аф ли куркань 
алда тетькома? «Ой, овняй, пяште товняй, – пенецяй бабанясь. –
Путнень кургозон нинге шобдава фкя снавня, каволянь-каволянь эсонза, изь порев»

Ащек, Юра, аф ламос мархтонк, калонь шонгарямда кор-
шак, – тейне эряскодомс аш коза. 

«Эрь, ярхцак! Лида, макст пяле буханка кши! Мъзярс сембонь аф аделасак, тяста аф лисят». –
«Да, дяряй, тя тейне ськамон аделави?! Сембе камераньконди тъняронь аф макссетяда… – Тейть 
мезе мярьгсть?! Матнек! А то сичас къргаперезт нюрьхтяса!».



корхтамс, корхтамс-тиемс 
корхтамс 
Шабат а тяни кармай корхтама 

Катя. А фкясь омбоцети аф шоряй, Римма Васильевна. Минь 
ярхцамбачк корхнетяма

Корхтамс-тиемс 

Атясь корхнесь-тись и саворня тусь 
эсь киганза. 

тят, тяты Тяты корхта, ялганяй, конашкава лажадонь 
куду. 

корхтамс 

шепелявить, гнусавить, картавить: мокнамс Кати-месть авась мокнась, 
мезевок аф шарьхкодеви
чёшнамс тараторить, трещать: 
лочамс: «Максим Афанасьевич, синь, пади, рузават, а тон мархтост мокшекс лочат», – пеедемга 
пъшкядсь Иван Кудашкин

паломс

кяльготнемс, васькафнемс
лавгамс 

васькафнемс лабордомс
пицемс 



молоть, плести, городить.
лапоцямс, лабордомс, шотнамс, лавгамс, шапомс;

Месть лапоцят, симила ава, – кяжиясь Агунь лангс, бъта ся мезьсовок муворуль, Сандор атянь 
ърьвяняц Мару

«Тон, ванан-ванан, пяк лама лабордат, авай», – кяжда пъшкядсь 
Лиза
Минь эсь семьяньке. Тон, мезе аф эряви, тят лавга. 
Ваттака, мезе такое шотнай, мезе спросиндай? 

Эсь шразень ваксса студентсь порьфтемань? Месть зря шотнат?! Мон аф шотнан, а виденц 
тейть корхтан Эка кода шапи, афи 
лоткави корхтамда «Эк, ялгай, конашкава тон 
прафтат вятиень тевти! Мон въдь азыне: монга ащелень аудиторияса и кулхцонкшнелень лекцият. 
А тон васенда варжак, содак эсь тевцень, аф стака ли ули сяда меле каннемс начальниконь порт-
фельсь». – «Кати-месть шапат !–машнезь корхтай Марк. –Эстокигя афи шарьхкодьсак»

кыхадемс, кълтадемс, мъркадемс Аф 
содасайне, конатнень кочксесазь, а конатнень эзда порендярят – кыхадьсак

Атясь кълтадсь аф эсь пингстонза. 
А онозе аф цебярьс… Афоль къха атясь … Врачне 
мярьгсть: аф кадсак симомацень – къхат. 

А то мъркадель апак няйхть

симомс 
мамамс, нашамс, чамбодемс, тетькомс, цятадемс, Мамазе Васёк ська-

монза эсь паньфкять, пара нинге ломатть няезь кумбарафнень ёткста
Тянивок, кудса пульхкихть и отт, и сирет, –

тячи уноконц Манять свадьбац, – а атясь аф шоряй киндивок, чамбоди рюмканя и – пянакуд лангс

«Азк, симфтоледе?!» – «Пи-ва…» – лиссь Мишкетонь 
кургста. – «Аха, значит пивада тетькоде!»

А къда ветешка кружка пиваня цятадят

куцемс
кярьмодемс, эсьморондамс, умборондамс, цямборон-

дамс, Цямборондамс – кярьмодемс. Мару сонць аськолдась пянакудти, кафта кядьса цамбо-
рондась атянц пильгс. 

каямс
бернофтомс тороптомс, цибодемс чёфадемс, бунтядемс 

«Мон 
оду аф молян Юматовонди плугарькс, – азозе сон. – Прязе аф тумонь мокорь, штоба клокса берноф-
немс»



«Тон удома сать, афтерькс?!» – и кодак чёфадьсамань пилети …весть, 
омбоцеда, колмоцеда… 

Эхи коня ланга бунтядязе. 
търмождемс, тъжмордомс – кирдемс ка-

волямс кавлямс ярхцамс, поремс, Търмождсь бабазе нинге недляшка, а меле вал-
хтоськ Ната аказень мархта пянаклангста, матоськ эзембряв

бахадемс – ляцемс Пяшкотькшнесазь эсь зепснон, 
строяйхть дворецт и арнихть питни машинаса, сяконь и пельхть, коста-коста бахадихть лангозт. 

разг лашкофтомс – пандомс Рамасазь 
картинанзон –теенза съняра ярмак лашкофтыхть, ай-люли! – эряк!



ф, х, 
ц, р' 

ф, х, ц, п, к, ч куфайэчка, анфиса сарафан, марфа, н'эохота, 
кöзлуха , хöт' , колхознöйöс' , жöн'их , хлопöдö ухват тро-
ица, бол'н'ицаын продавец, цыганйас мэс'эц, цэлöй

ч ц богород'ича , чэрква , крыл'эч чид'итны
жэрэбэч мэс'эч гöлбыч

р' 
р'адышком кор'ушка кудр'авöй тр'апйоыс 

бэр'остоыс' , л'эхар' звэр' 
х к

л'эхар' хрэс хр'осна к
х ырхыд

йухва пыхтыны 

самöй самöй ыжыд самöй гырыс'
мэд мэдс'а

эвö / йэвö его. 
эвö ужэ армийаö бос'тисö н'этшкамöй ми эвö
до войны эвö жугöдисö

эвöн качал'ис' бйош эвöн, палканас

йэвö / йöвö 



сыму ,
сы

ему
вэлöдö мыйтö эвö, мыччылö сыму мэ сыму подайу, 

сийа збивайэт шöйс'ат чэтырэ сыму вöлин 
мэ сыму нöбали

тö
кин-тö мыл'а-тö кышöм-тö 

кö

-а тагйа сур гöрдыд цвэта плат'т'э гöрба
ба˙баыс

нылочка мича плат'т'ööн
морт куз' гун'аöн сур тагöн

-ушк, 
-ок, -ка, -очк, -овка / -öвка -чик кöзлушка нылкаок вöрок 
кукан'ка нылочка тус'öвка зöровка т'эровка 

пиочик

öвöй вöлöвöй бöж , вурынöвöй нитка , мöсöвöй вый 
, с'уöвöй снöп 

прин'имал'и картошкайассö косйассö
пос'т'эл'айасыс соломэнн'öййасыс кол'л'экт'ивйасыс пэрмйацкöййа-

сыс пэс'н'айасс'ö с'ылисö тожно

пэстрэд'иннöйöс' дубасйас кöз'ыдöс' оййас 
штö

штöбы тöда, штö сийа стариннöй праз'н'ик мас'тан, 
штöбы кожураыс вэс' ус'ис шуöнö, штö колö чапкыны 

-йас ошйас , кöинйас гэзйас

й -йас
кöлöкöл'эч-час лöз'-з'ас пас'-с'ас

с'ин-нас-ыд зон-нас-сö дöрöм-мас ‘ .

й
поннэз, шыррэз, кан'н'эз



й

й

став, ставöн, ставыс, быдöн
быдöн, быдöс

öтнас
öткöн

ас'ным ас'ныд
ас'ныт ас'ныс

ачыным / ас'ным ачыныд / ас'ныд ачыныс / ас'ныс

-йас ачымйас , ачыдйас , ачысйас 



мышь – шыр, дом –
корка, куст – куак; мыш-к-ова-ть – шыр-а-ны, дом-ов-ой – корка-лэн, 
куст-ист-ый, куак-о, лун-н-ый – толэз-ё.

зелен-ая трав-а
вож турын, вож-ез турын зелен-ой трав-е вож турын-лы, вож-ез-лы турын-лы сп-
ящ-ий щенок из-ись куча-пи, из-ис-ез куча-пи сп-ящ-его щенк-а из-ись куча-пи-ез, из-
ись-с-э куча-пи-ез.

собак-а пуны язык – кыл дерев-о
пис-пу ягод-ы узы-боры природ-а ин-куазь;

ход-и-ть ветл-ы-ны рас-ти буд-ы-
ны рас-топ-и-ть – шунт-ы-ны зна-ниj-э – тод-он;

крас-ив-ый – чебер здор-ов-ый мотор не-
глуб-ок-ий лазег быстро ӝог много трос
тр-и куинь восьм-ой тямыс-этӥ близк-о (жить) –

матын (улыны) утр-ом (встать) ӵук-на (султыны) специальн-о (сделать)
юри (лэсьтыны)

пол; 
мост выж два кык вчера толон где кытын знай 
тод ешь си собирай бича иди мын

вчера, толон

кужм-о
куиньм-етӥ куск-ам кыкт-этӥез
сюлм-аськыны

в-до-бав-ок, в-верг-ну-ть, за-вет, на-
вык, о-де-ть, пал-ец, солн-ц-е. 



ар-скын кошк-ы-ны тӧл-ӟыны ог-мында

чаб-кыны
ог-кадь кырсь-гес во-льыт-гес

т / ч, д / ӟ, т / ц ч, ӟ, ск:
куртч-ыны куд-ӟыны кут-скыны

ват-скыны

с- / -ск-, -к- / -кт-, -н-/-нм-, -н΄-/-н΄м-: кус
куск-ад вис виск-ын

кык кыкт-этӥ син синм-аськыны
куинь куиньм-етӥ

(-э- / ø, -ы- / ø, -о- / ø): сюлэм сюлм-ы сюлм-о
пилем пильмо кужым кужмысь котыр 

котрес кенос кенсы
-о- / -ы-, -а- / -ы-: мон мыным тон тыныд

мар номыр

здесь – здеш-ний, грек – гре-
чанка – Греция, втихомолку – втихомолочку –молчком, ложь – лжец, собрание – сборище, игра – сыграть

много – трос 
столб юбо разве шат 

раст-
ительн-ость будос-лык, узнаj-от тодм-а, (о) восьм-и – тямыс-эз (сярысь)

мяс-о-рубк-а, древн-е-
русск-ий, аэро-фото-съемка, гож-пус лул-пу

гудыри-кошкон

паха-рь гыр-ись с-чит-а-ть лыдъ-я-ск-ы-ны
красн-оват-ый горд-алэс. 
вер-ну-л-а-сь, пред-ставь-те-сь, пят-и-десят-и; таза-ез-гес пичи-
ос-ыз-гес сузьы-монъ-ёс-с-э-гес лыз-алэс-эз-лы-
гес вит-етӥ-з-э-гес горд-алэсъ-ёс-с-э-гес

оло-, коть-, но-
(не-, нено-): нокин ноку котькудӥз котькыӵе 

олокӧня олома немар некудӥз нено-
кин неномыр мар 

опасный – безопасный, бежать – добежать, вкус – привкус
копить – накопить, строить – построить, делать – сде-

лать 



богатый богат-
ство бай байлык гармонь → гармонист арган арганчи много → множе-
ство трос трослык победить (вы) победили вормыны вормиды

мын-э кошк-о середа-ло

-ке куке маке
кин ке кытын ке

кыӵе ке кöня ке ке 
-кем макем сокем

кем
кудкеме кудкемын сокемысь

такемозь
(а)зь корказь гидкуазь

корка гидкуа
азь

-либо: кого-либо, 
где-либо; -нибудь: куда-нибудь, что-нибудь; -то: когда-то, почему-то -те:
несите, пойдем-те, обопритесь; -сь/-ся: обопритесь, стремящийся, нуждаясь.

бадӟ-: бадӟанай куд-
: кудласянь ванна-: ваннапал -нал: уйнал

-ни -тӥ : дугдонни -тым: вутым 
полуботинки, полулежать, гореруководитель; суч-

корез, корнеед, молоковоз, огнемет, землемер
ы

мыныны возьыны
я ы ты

дор-оз-я-з-ы вератоз-я-з-ы 
дор-ен-ы-м дор-ысь-ты-д-ы тодымтэысь-ты-

з-ы на
ньыль-на-мы ньыль-на-пала 

ла -ня- азь-ла-пала со-ня-кеме со-ня-мында 
та-ня-ӵоже -а-

кыз-а-узы 

-о-, -е-, -а-, -и-, -ес-, -ен-, -ер-, -j-, -в-, -ов-, -т-, -ль-, -ан- железобетон, черно-синий, бурелом, 



овцебык, однажды, трижды, чудеса, племена, дочерний, чита-j-ут, филейный, ливень, вузовский, ар-
готизм, ныряльщик, американский. 

лететь стрелой ле-
теть, как стрела

Я вчера 
написал Васе длинное письмо я вчера Васе письмо

длинное письмо

какой



ку çын та адями

тем(ĕн)ле çын кыӵе 
ке адями

мĕнле те пулин çын
кычё ке но адями

врач 
лечит людей врачи лечат людей типичные обычно

кое-какой 
человек вăл-ку ĕç

один есть у меня один вопрос

начальник друг сосед

кофейный цвет чайная ложка утренний 
туман

мате-
ринские заботы мамины заботы заботы мамы пушкинские чтения

чтения Пушкина платье цвета морской волны

çулçă йывăç çулçи йывăçăн çулçи
куар писпу 

куар писпулэн куарез

йывăç çулçă

пыж кимĕ
милям пыжмы пирĕн кимĕ мĕр

мумы коӵыш айы коӵыш
Чупчи шур Вася агай

хĕр ача
арçын ача кушак ами кушак аçи

Шупашкар хули Сарине аппа

чайная ложка
ложка для чая утренний туман туман утром

листья дерева выросли дереве выросли листья запачкать рубашку 
Ивана запачкать рубашку Ивану хамăн кĕпене шыратăп
дэремме утчасько хама валли кĕпе шыратăп аслым дэрем утчасько

çын йытăпа утать
йытăллă çын

сылалэн нянь



сылало музъем

çын ĕçсĕр ларать адями ужтэк пуке ĕçсĕр çын ужтэм 
адями

пĕр витре 
шыв одӥг ведра ву шыв витри ву 
ведра

море людей гора книг букет проблем
укçа кӳмеркки

килограммъем гира вить этажъем корка
килограмлă 

улма килограмм улма пилĕк 
хутлă çурт

хула хулара хулари ыран ыранхи
лăх уйăхлăх план

уйăхлăх таврăн
ӵукна ӵукнала

ведра ву
ведраысь ву

вулакан çын вуланă çын
вуланă кĕнеке вуланă вырăн вулас çын

вулас кĕнеке вулас вырăн
кашкăр тытнă сурăх

лавккана юсама хупнă

и
-ай / -ей

ман(ай)ми кунсем ми -малла -
мелле каламалла сăмах

ăнланмалла калаçу
вуламалли кĕнеке вуламалли çурт

сь

гожтэм кылбур лыктэм мурт
вордскем гурт

мын

лыдӟоно газет пыроно 
мурт

гажано эш
кароно уж
мон оскымон эш

читающий про читавший
читаемый про читанный предсказуемый

учебный план учебное заведение учебный год
учебный предмет



ĕç ĕç кунĕ шутэтскон
шутэтскон корка

принудительный болтливый липкий
требовательный требующий желательный желаемый

желанный
часто бегающий кот часто беговая дорожка

çĕнĕ вĕренӳ çулĕ

адями, кудӥз кудӥзлы кудӥныз

магазин такой, 
что у меня нет слов Иван пишет такие книги, что его из-за них даже приглашали в столицу

платят так, что 
смешно смешно платят смешная оплата такой человек, что я его боюсь такой человек, что
мне страшно страшный человек пугающий человек

çак лавккана сăнласа пама манăн сăмахсем çитмеççĕ
магазинэз сыӵе – мар вераны ик уг тодскы

Иван çавăн евĕрлĕ кĕнекесем çырнипе ăна тĕп хулана та йыхравлакаланă
Иван сыӵе книгаос гожъя – сое шоркаре 

ик ӧтизы ӧтьылӥзы вал кулăшла 
тӳлеççĕ кулăшла шалу уждун тыро – чылкак копак серем 
ук

кунта апат пире çисе тăранмалăх çителĕклĕ
сиён татын трос – кӧтмы тыроз кӧтмес тырымон

ку вĕрентекене чăрмантармалăх ытла вĕтĕ
ыйту со чыры-пыры шугъяськонъёсы-
ныды дышетӥсьлы эн люкетэ

унăн ют-çĕршыва каймалăх ытлашши сахал укçа пулнă кунгож сьӧры мыныны мынон 
понна солэн коньдонэз туж ичи вал
вăл çак ĕç валли юрăхлă та ужлы со яра

пӳлĕм сире кăмăллă пулмалăх пысăк тӥледлы яран понна мед яралоз шуыса висъет бадӟым гинэ
пӳлĕм çав тери пысăк – эсир пурпĕр 

кăмăллă пулатăр висъет 
сыӵе бадӟым – тӥледлы яраны кулэ

у него такое лицо, будто небо упало на землю

унăн сăнĕ тӳпĕ çĕр 
çине ӳкнĕ пекех солэн ымнырыз сыӵе шуэрскемын инбам музъем вылэ кушкам бере кадь

вăл çумăр айне пулнă пек курăнать
со зор улэ шедем кадь адске

парус белый парус белеет бе-
лый парус белеющий парус
высокий человек человек большого роста

блестящий оратор помешанный человек



лежащий камень лежачий камень
царское угощение, железные нервы

три собаки
собака троится троящаяся собака большой лес

много деревьев 

çын çынсем адями адямиос

Ивансем
Иванъёс

канашсем
можгаос

восьмидесятые годы

луковица, армянин луковицы че-
ловечество листва, березняк березняки

юр пĕрчи
одӥг кӧжы

юманлăх тыпылык хурăн вăрманĕ
хурăнлăх кызьпу арама

çамрăксем егитъёс

сĕтел-пукан
ымныр

он она оно они со соос вăл
вĕсем вăлсем эсĕ эсир

эпĕ эпир

дюжина

виç сăмах сем нумай çын сем

ящиков пять

сколько:
нисколько нимĕн чухлĕ те нокӧня но;
чуть -чуть кăшт ах пичияк ӧжытак;
немного кăшт ах пичияк ӧжытак несколько темиçе кӧня ке
половина çурă ӝыны;
большинство ытларахăшĕ нумайрахăшĕ тросэз многие нумайăшĕ чы-

лайăшĕ тросэз
почти все пурте тенĕ пекех ваньзы сямен;
все пурте ваньзы целый пĕтĕм быдэс

кăштах пичияк ӧжытак

сиртен виççĕшĕ сирĕн хушăран виççĕшĕ куинез тӥ пӧлын пӧлысь



виççĕ куинь виççĕшĕ куинез

пĕртен-пĕр пĕр-пĕччен одӥгысь-одӥг
трехкратный

арçынсен иккĕ пиллĕкмĕш пайĕ
арçынсен иккĕ пиллĕкмĕшĕ 

мос кык витьмос люкетэз курегпуз кык вить-
мосэз курегпуз 

женщины встречали солдат радостными женщины встре-
чали солдат радостно женщины 
встречали солдат, радостные радостных

мы шли вдвоем работаем вместе
дети сидели по трое все живут отдельно

нас водили в музей всей группой
я работаю учителем

я видел его усталым мальчиком я сделал зайца злым мы вы-
брали Ивана в депутаты депутатом

хĕрарăмсем салтаксене 
пĕрле виçшерĕн-виçшерĕн уйрăммăн тĕл пулчĕç кышномуртъёс солдатъёсыз ӵош куинен-ку-
инен нимаз-нимаз пумитазы
хĕрарăмсем салтаксене иккĕшĕ иккĕшне тĕл пулчĕç кышномуртъёс солдатъёсыз кыкназы кык-
назэс пумитазы

эпĕ вĕрентекен пулса ĕçлетĕп
мон дышетӥсь луыса ужасько

эпĕ 
мулкача усаллатрăм

он сегодня ходит так быстро как я вчера танцевал вальс
он ходит так, 

как хожу я

ты был такой же доктор, как я – балерина он такой человек как его отец
здесь такие улицы, как в Казани она почти такая же, как вчера столько снега, сколько и у нас

твой дом – будто замок у нас парень 
работает такой как ты у нас парень работает так как ты

он напоминает меня похож на меня
типа меня по характеру характером он равен мне по росту мы равны одинаковы по росту

мы одинаково высоки
его рост – как у меня его 

рост равен моему наш рост одинаков он моего роста мы одинакового роста

пек кадь

пилĕк таран шывра кускын ӵож вуын пальто чĕркуççи 
таран мăй таран ĕç
тулли тыр
пӳрт тулли хăна корка тыр куноос

койык – скал тусъем



сан евĕрлĕ тĕслĕ çын
санашкал

он
стал выше ниже, чем ты был я нашла парня лучше, чем был нашел он

он больше меньше, чем ты, по росту
дороже 

на десять рублей за сутки до отъезда в два раза дольше не-
много намного лучше позже

яблоки дороже дешевле рыбы
он больше меньше превосходит тебя уступает тебе по росту

яблоки дорогие дешевые относительно рыбы по сравнению с ры-
бой на фоне рыбы он высокий низкий относительно тебя по сравнению с тобой на твоем фоне

çӳллĕ ӝужыт çӳллĕрех ӝужытгес

эпĕ унран лайăх рах каччăна тупрăм солэсь 
умойзэ гес пияш шедьтӥ эп вăл тупнинчен лайăх(рах) каччăна 
тупрăм со шедьтэмлэсь умойзэ гес пияш шедьтӥ

çĕр çынна 
яхăн сю адямиозь сю адямиос дорозь çĕр 
çын ытларах сю адямилэсь трос гес

он самый высокий в 
классе из нас среди школьников он 
тяжелее всех он тяжелее каждого

Иван подарил Марии самые красивые цветы

мудрейший
чи тужгес но

главный
последний

вăл эсĕ каласа панă пекех со тынад мадемед верамед кадь ик со ӵапак
сыӵе, кызьы тон мадид верад вал вăл сире кирлинчен лутрарах
со лапеггес солэсь, кыӵе тӥледлы кулэ

маленький слон маленький, как для 
слона меньший, чем следовало ожидать, в соответствии с представлениями о слонах

большого муравья

вăрмана мĕн чухлĕ шаларах кĕретĕн, çавăн чухлĕ вутă нумайрах 
андан макем кыда, сокем со юнгес луэ

çывхарнă 
çемĕн тусем капмарланса пыраççĕ

выллань тубемъя, омырлэн зӥбетэз кулэсме

тросгес лыдӟыса, тунсыкогес потэ



ЛА

-ла -

ла

ла, 

-ла

pohjola

-ла

-ла-,

тшыг-ла яндзим-ыс-ла жар-ыс-ла 

ла



-ла

-ла
уна-ла-ö уна-ла-ын уна-ла-ысь

уна-ла-сянь быд-ла-ын быд-ла-ö выль-ла-ын
важ-ла-ö уна быд выль важ -ö -

ын -ысь
бер-ла-сянь кема-ла-сен мыд-мыд-ла-сянь выл-ла-сянь 

путш-ла-сянь бер мыд другой кема путш
ласянь -ло, 

азь-ло бер-ло пед-ло
пыд-ло тазё-ло тазьы озё-ло

озь озьы шор-ло сьöр-ло гаӵо-ло
дор пöв

бок пал бöр-ла-дор-ын
веськыд-ла-дор-сянь шульга-ла-дор-ö бöр-ла-дор ув-ла-дор

веськыд-ла-бок ул-ла-пала пед-ла-пала азь-
ла-пала-сен пед-ла-пал выл-ла-пал

уда-
ло ике-ле васо-ло тово-ло / тово-ла –ла / -ло

ало / ала ал-до / ал-да
ало-в / ал-у алоŋ удал-о / фтал-а удал-до / фтал-да

удало-в / фтал-у, удал-оŋ икеле / инголе икель-де / инголь-да
икеле-в / ингол-и

-ла / -ло
-ла

-ла

бокала бöкала бокила пуксьыны 
бокöн вожала вожала пуксис порог вылö 
вожасьöмöн верзьöмöн вомлала вомлала ног вундыны

вомöн вомöнног дорала, дорола
дорлала зэрис дорвыв ку-

зяла кузяла ног лöсьöдöма помала
помала сійöс горзьöдлö пасьтала

пасьтала восьса
пум-на-ла ог пумнала дур-на-ла

вия-ла шур вияла
вадь-ла-ла вадьла берланя-ла берлань гавылда-ла

гавылда соня-ла тамында-ла тамында
кудня-ла

дор-а-ла, дорола
дор-ла-ла зэрис дорвыв

пом-а-ла помала сійöс горзьöдлö
помтöма



вожа, 
вож-а-ла вож-а-ла-эн вож-а-ла-н дорала доролавыы доролас

берланяла кузьда-ла-езъя кудня-ла-сен, кудня-ла-сь
вом-ла-ла дор-ла-ла вадь-ла-ла

пасьта кузя кузьта кузьда

боки бокила пасьта пасьтала
кузя кузяла кузьда кузьдалаезъя

ла

-ла
lV?

-ла
-ла

кӱш-кы-ла кӱш-кö 
шеҥге-кы-ла шеҥгел ончы-кы-ла ончы-ко умба-кы-
ла умба-ке ÿлы-кы-ла тыш-кы-ла туш-кы-ла туве-кы-
ла

тупын-еш-ла 
тупынь ваштар-еш-ла ваштар-еш вӹлше-ла -

пасьтала кузьдала, кузяла зöктала мурдала сектала 
быдӟала ӝуждала пасьта кузьта кызта джуджда

сьöкта ыджда
-ла

пиры-ла маска-ла руш-ла мар-ла ушан-ла кого-ла
тендан-ла колышы-ла малышы-ла

-ла
кашкăр-ла кайăк-

ла упа-лла

–ла /-ле
-la

tünla činlä jäņїla ertälä danla кöрклä
-la, -le

çĕрле пусла кайăкла

ла
ла

ола-шке-ла ола-шке школышкыла кайыш

-лла (-лле), Шупашкар-алла пахча-на-лла

кӱш-кы-ла ончы-кы-ла



вӹлше-ла вӹлан вел-кы-ла выкыла тунгела
декыла докыла шеҥге-кы-ла / шайы-кы-ла

пакча шеҥгекыла
-ла

*-la *-la / le
-la,

унала сÿанла: 
сÿанла коштеш

-ла -
ла

-ла

-ла

унала сÿанла -ла
кунола куно хăна 

сюан



al

*а- -l.

al

*a -l

al ıl-,
аоl-, il-, āɫ-, ɨl-
ал-

ал

а/-u
р

аl

перен

мат

перен.

алыу



-а(й) / -ə(й)

al

ил илӳ илĕн ил-
келе ил илли илсе кил

илсе пыр илсе ҫитер-
илсе ҫӳре илтер ил илтерттер

алын-у, алыш-у, алдыр-у ала
алгыч алым

al
аламан I аламан II алғыс

алғыш алма I алым I алым II алым III
алдым-бирҙем этн алғыр I аласаҡ I алаһы I

алдыр I алмаш I алын алып
алыр алыу I алыусы I алыш I алыш III 

ала алмаш I

аламансы ,
алыпһатар алыуыс 

al абал-, абул аб
ạl al(i)

*ali- *á
*ắla

*ạ al
*-l

*ál



*á
u (a-); ú (a-); é é é

q, k, l, n, t, ş ~ ç, s ~ z

al *á
-l кил- кит-

ке + л // ки + 
л, ке + т // ки + т .

ал-,
ал / алă алақан ал + а + қан 

алаҡан

алă, ал 
ал-

ал- ал / эл

al

аламанский, ламанский

аламан алаi алакман
аламан = алахан

Алғыр
алыр, алыра, алырь, алыря, алыр-

ник, алырщик, алырница, алырщица 

алырить, алырничать

al al

al
al

al

al
*а- -l.



Əх



 

Тынарын полшат да кузе от куане?

Тынарын полшат да, мутат уке, куанет. 

сущ. в им. п. + суф. -ше / -шо / -шö /-же /-жо /-жö + сущ. в им. п. + мо / гала.

Мыйын мом гына уке? Суртемже сурт мо – шондык, колялан пу-
раш рож уке.



Олыкшо – олык мо? Элнет сер мучко, йогын почеш пурла велне, тыгыде вондер, шуанвондо, почкал-
тыш, эныжвондо коклаште верын-верын шÿй даныт шудо кушкеш.

могай (тиде) + сущ. / 
прил. в им. п : «Кушто ме улына! Могай тиде... пиал!» – шӱм кылткымыж дене мутшым кӱрыштеш. 

мо тиде + сущ. в им. п.:Мо тиде мурымаш, мо тиде куштымаш

мо 
дене + сущ. в им. п. + огыл, Э-э, тыште илаш лиеш: пукшат, йӱктат, арня еда вургемым 
вашталтат… Паша нерген шонымо ок кӱл, шер теммеш мале веле… Мо дене рай огыл? 

молан / мом / кузе /
кунам / кушко / + гл. с отрицательной частицей: Тек кастене авашт ньогарыштым вурсен-вурсен 
мушкыт. Мом от муш – рвезын вуйыштыжо пуракым чывыштен налашат лиеш. 

«Ноен толынат дыр, кочмет шуэш?» –
«Нойыде мо, кунам от нойо».

Кузе ом пале? Палем!» – Йыванын шинчаже 
ылыже.

Кузе ом пуро, – манеш Пагул, – пурем (организацийыш) да уло чонем дене полшаш тӱҥалам». 

(а) молан / мо + инф. + огыл.
А молан тый тудым кутырымо 

верыште вучышаш отыл?

могай + (тушто / тылат) + сущ. / прил. / мест. / нар. / гл. + (да 
мойн / да монь / мойн)

Могай тушто тиякланаш, ӱдырым налаш кӱлеш.
Самырык ыльым. Могай тушто еш, мужы-

раҥме нерген шонымаш. 



«Молан тый шкет илет? Ала товатленат?» – «Могай тушто товатлы-
маш?» – Настя кидшым лупшале.

гала: Спринт гала, лучко метрешак йылмым тореш пурлын возам.

атрибутив + сущ. в 
им. п. + мо + сущ. в им. п.: Йолетым эмгатышыч содыки. Но тиде э‰гек мо энгек? Йолет кÿрлжö, вует 
шаланыже, но – мылам гын – намысет тичмаш кодшо.

Капка орол деч посна па-
сугапка – мо капка?

сущ. в дат. п. / мест. в дат. п. (+ суф. -ше / -шо / -шö / -же / -жо / -жö + мо).

Нунылан мо: йолыштышт – межгем, ӱмбалнышт – ужга 
але шокшо пальто.

«Шинчавочмо деч лÿдынат?» – «Тыланетше мо? Ала эше умылтарыман?»

вопр. мест. / вопр. мест. нар. + гына + уке / отриц. форма гл.: (Пӧрткоклаште) мо гына уке: изике, 
алдыволак, тӱрлӧ-тӱрлӧ капкан-шамыч презылан чиктыме нерлык.

Марий-влак могай гына тутло сий 
дене шке унаштым огыт сийле, могай гына шыма койыш дене огыт шуно.

Рвезе-влак чулым ушышт дене мом гына огыт уж, кушко гына миен огыт шу. 
Кузе 

гына тудо лӱмдыл ыш пытаре. 
сущ. в дат. п. / мест в дат. п. + мо / ли + инф.

А вик ойлаш гын, 
мылам мо тыйым лыпландараш?.. Тый тынар ий мыйым шӱкшакыш луктын коштыч.

кушко / кушто + сущ. в дат. п. / мест. в дат. п. + инф.

Кушто тылат, Йогор, козыра пунйылмет дене ӱдыр кумылым савыраш.







Сійӧ аддзис пулемет

 

Сія казяліс пулемёт

 

Со адӟиз пулеметэз

 

Тудо пулеметым ужын

 



– Ну вот! – сказал он



шуис сійӧ виcьтaліc cія шуиз со каласыш тудо

вот олис сия мӧдгортын

вот сэтэн аддис сыа менэ

‘

Серге Ивуклан сравочым пуа

Мый тидым Ивуклан пуэм

Серге серышым полкышко пыштен



Лектеш уремыш пӧрт гыч кочай, тоям кучен

Ом керт монден

Не могу сказать Сказать не могу

Карме умшаш чоҥештен пурыш

Ачай, пычалым налын пу

Пӱтынь карман йӱлен каен



Introduction The Uralic Languages



KOMMUNIKEMAS 

да 
Альберт. Тайö мый, 

ультиматум? Юля. Да «Сiдзкö, 
четвергöдз?» – «Да», – помалiсны сёрнисö вокъяс

дерт, тöдöмысь 
правильнö вернö

«Аддза, этша на ветлöмыд. Вежавидзысь». – «Дерт!»
Габö. Тэ пыдди выль гöлöваöс бöрйыны, мöдлы эсiйö медальсö сетны!.. Унаöн. Вернö!..

нурбыльтiс мöдыс. – «Правильнö. Ми абу нин челядь», –
сэтчö содтiс чойыс и поскöд лэччигöн кутчысис Климлöн сойö…

бур



Габö. Гöлöваас позьö бöрйыны Морохинöс, Сидор Сергеевичöс! Унаöн. Бур!.. Шань мортыс!.. 

ладнö но

«Вот. Сiдзкö, менам висьталöм серти и лоö». – «Ладнö. Тунасьны огö кутöй»
Лиза. Сöмын öдйö, но? 

Вячеслав. Но

сiдзи во, во «Öтарсянь кö, тайö и бур вынаджык бать-мамсяньыд вынаджыкöсь 
лоöны и пияныс, – гöгöрвоа жö ме тайöс». – «Сiдзи…»

«Мый кöть и единоличник, гашкö, аски жö лоан ми кодь». – «Во, во!» – Пыста Иван сьöлöмсяньыс 
кутчысис Сергей киö да кыкысь кымын чорыда пыркнитiс

абу 
Альбина (петö.) Юля? (сетö кисö). Альбина. 

Абу. (здоровайтчö)
Гижысь. Анна? Катерина? Öльксандра? Ярö. Абу

абу тадз, абу сiдз
«Мый керан, Гафар Макарович. Воыс сэтшöм вöлi. Нянь вылö лоис сетны Мишкаöс», – мöдiс 
дорйысьны Степан. – «Абу, абу сiдз», – куньыштлiс синъяссö Бикмедов

öдвакö
«Аски локтанныд?» – «Öдвакö»

Васька. Мамö, дугды нин. Оз жö тэ ног ло-а. Дарья. Лоас. Васька. Оз!

оз 

Валерьян. Сiдзкö юала и муна. Петан он эськö ме сайö? Лиза. Эг на 
йöймы!



Аннушкин кухньăналла 
утрĕ

Пĕр ирхине поезд вăрман хĕрринчи ял çумĕпе иртсе пычĕ
Пĕррехинче эпĕ хамăр пахчара шурă 

кăвакарчăн тупрăм Эпир пысăк юхăмран çăлăнса çыран хĕрне тухрăмăр, япаласене 
пушатрăмăр Эпĕ нихçан та никама та усал сунман, Инна 
Исследователи русского языка подлежащее

Из шатра, толпой любимцев окруженный, выходит Петр
Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей 



Хура аист – вăрманта вăрттăн пурăнакан 
чарлан пек кайăк

Спит черемуха в белой накидке.

Çак кунран пуçласа эпĕ пĕр тĕпрен ӳсекен 
икĕ шурă хурăна яланах тимлесе сăнама 
тытăнтăм

Что мне поет? Что мне звенит?
С тех пор уже никто не 

заговаривал с Татьяной
Это, кажется, наши 

противники?
Çăкăртан асли те çук,
Çăкăртан хакли те çук

Новое в жизни требует и новых 
названий. К ним стали 
подходить знакомые, гулявшие в 
саду

Тĕркĕшнĕ май утă лавĕ çинчен иккĕшĕ те 
шуса анчĕç

И опять идут двенадцать...
Семеро одного не ждут

Тăрăшни нихăçан та сая каймасть çав
Касма çăмăл, ӳстерме йывăр. 

Илесси çăмăл парасси йывăр

Танцующие теснились и толкали 
друг друга. Жить –
это только привычка.

Ничего не сказать 
теперь значило оскорбить ее

Шăмпăрр! илтĕнсе каять шăплăхра И тут раздалось громкое «Ура». 

Вăл ялан ахлатса çӳрет. Çав ах-ах
йăлăхтарчĕ ĕнтĕ.

Даже «эй» предполагает второго, 
могущего обернуться.

Ыран паянтан аванрах пулĕ. Завтра не будет похоже на 
сегодня.

Унтан Каврушпа Карачăм иккĕшĕ те йывăç 
тураттисем çине улăхса утлана-утлана 
ларчĕç. 

В песчаных степях аравийской 
земли три гордые пальмы высоко 
росли

мĕн тăвать? мĕн вăл? кам вăл? вăл мĕнле?

что делает предмет? 
каков предмет? что с ним происходит? кто он такой? что он такое?

простые составные. Простым 

составном 
вспомогательной части, 

основной 



глагольным именным» 

Сисĕнмесĕр пĕр уйăх иртрĕ.

Çерем çинче пĕр хура курак ушкăн 
шăнкăрч хушшинче уткаласа çӳрет.
Кисловодскпа сывпуллашнă май Зиновий
юлашки хут турбаза кил картине кĕчĕ.

После угомонившейся вьюги наступает
в округе покой (Б. Пастернак) 

На портьер зеленый бархат луч луны 
упал косой (Г. Иванов) 

Усала хирĕç ман ятпа çирĕппĕн тăм-
алла. Пятигорск тав-
рашĕнчи инçе курăнакан тӳрем тав-
ралăхра саплăкăн аплăкăн пĕлĕт
мĕлкисем хытса тăнă.

Детское мое любопытство было сильно 
задето. (И. Тургенев).

– И царица хохотать, и плечами пожи-
мать, и подмигивать глазами, и прищел-
кивать перстами, и вертеться, подбо-
часъ, гордо в зеркальце глядясь. (А. 
Пушкин).

Тăри – вĕçĕмсĕр кăвак инçете юрата-
кан кайăк. Ашшĕ вăрăм 
сăмсаллă шурă карттуспа.

Прежде такие усадьбы, как усадьба 
Анны Герасимовны, были не редкость.
(И. Бунин).

Паян тулта сивĕ. Дверь была тоненькая и хлипкая, а крю-
чок проволочный. (М. Горький).

Ăмăртура мала тухакансем
виççĕмĕшсем. Акă эсĕ çирĕмре.

Их изба была третья с краю. (А. Чехов).

Кушак тяппи тяп-тяп. 
Çаран ян! та ян!

И дверь внезапно – «Хлоп!» 

Паян класра дежурнăй эсĕ. Ку кĕнеке
манăн.

При первой же попытке ей дадут почув-
ствовать, что она ничто. (Н. Добролю-
бов).

Манăн та пусăрăнчăк кăмăл çĕкленме 
пуçларĕ Унпа çуммăн тăрса кăшт
çамрăкланса кайрăм-ши? 
Çил çукпа пĕрех. 

Докторская квартира служила притчей
во языцех. (Д. Мамин-Сибиряк).





берянь эря-
мозо куроконь тевть эрзянь од 
ломать эрзянь и мокшень кель

эрзянь 
аватне эрзянь морот эрзянь-
мокшонь азортне серма-
дыця ломань эрзянь валтнэ

рузонь ды эрзянь сокицатьне
ламо покш тевть эрзянь мокшонь вийтне

шачмо иень комулят

трудиця ломать
якстере армия мастор лангонь буржуазия

инязоронь правительствась
чугункань кить беспартийной од ло-

мать пакшань сад-
приют велень ячейкань коммунистне

эрзянь пакшат и училь-
нят эрзянь-
мокшонь народысь инязоронь храни-
тель паро племань скотинат

правильной ломань
кажной грамотной эрзя

вельсоветэнь прявтось
келень конференция таркань

организациятне калгодо контроль
Советонь

Республик сельской хозяйства-
нок беспартийной крестьят

революциянь дисциплина
технической училищат

волостной комитет
ветеренарной ферчол

весе европань наротнэ
бороцямонь задачатне кулаконь праздниктне

свиносовхозонь ячейкась
терминологиянь вопросось буржу-

азной классонть комсомолонь организациясь

тонавтнеть сёрмас
эряви пурнамс и сасамс икельсетнень

панинк сермас амаштыцянть а эряви ема-
фнемс шканть эряве сюпалгадомс мекев



ветя-
тадизь паро ерямо чис

эряви невтемс тонавтнек, то-
навтнек вадрясто кармамс тонавтомо 
пакшатнень , ветявлимизь паро эрямос

бороцямс стака
пряцынек войнанть

эряве кепедемс сельской хозяйстванок
тонавтеть учительть
просили минь сермадыця ломань
помогамс те тевсенть

сермадыть латинскый букваса

печатэть книгат
строеть училищат подчиняется природань
закононтень
сильнойгавтымс роботась
готовамс пара роботникть

, как можна примаманда латинскый шриф
думить

пособлямо прибавамс агрономт
помогасть учительтненень

можна прибавамс 1 фунт

Эрзянь од ломать минек од эрямось те од ломатнень союз (союз моло-
дежи), миненек весемнень эряви тов совамс.

Ламо беспартий-
ной крестьят кортасть с’ездсэ сельской хо-
зяйствадо

Просили минь сермадыця ломань – фершел
сермадстумс тенек «Велень правда» ды «Мода и Воля

Весе европань 
наротнэ ялгат, сермадыть латинской букваса

Рузонь ды эрзянь 
сокицатьне теке моданть сокить, 
вейке паксясо роботыть

Те букваренть марто кажной грамотной эрзя
шутя тонафцыньзе сонцинзе пак-

шатьнень ловномо-сермадомо
Остаткакс, кода моли государствав модамарень анокстамось

Терминологиянь вопросось истямо вопрос – понятиядо вопрос
Минек эряви пурнамс виенек и 

сасамс икельсетнень
Сынь аволь вейкецто тонавтозь

Природась эрзянень се шкане максць
эрьва мезе, сон дажи кастынзе покшто и мазыйстэ

Эряви значит помогамс, парсте сермадстумс
газетесь

Рамамс почтваста бланка, сермадумс редакциять
и сонценза адристынть, 

зяра кучумс ярмакт
Лама врема эрява эрзянь пакшетня штоба тонадумс 

бойкаста ловнома и чаркудимя

Киненьгак ней а кармафтови якамо эрзянь паранцо 
се авась, конась вишкинестэ кармась якамо рускс



Родной валтне молить пакшанть превезэнзэ, со-
вить седеезэнзэ

Эряви парсте аравтомс газетнэнь келест
ды школасо мокшэрзянь келень тонавтума тевенть 

Анокстамс ды 
кастомс национальной од кадрат

Листяно весе трибуна лангс, евтасынек виде 
валлонок эсь произведениядо, макстано домка 
критика литературной весе продукциянть кувалма

армия, буржуазия, книга, коммунист, совет

трудиця ~ важодыця правильной ~ виде
плема ~ сыме народ ~ раське бороцямс ~ тюремс учитель ~

тонавтыця помогамс ~ лездамс



улемс
Минек 

ютксо ульнесь Советской Армиянь оршамопельсэ капитан.
Превей ёвтавкстнэнь ютксо улить истяткак, конат невтить кавто чачонь ломанть, 

манчицят.
Орозбиень чивалгома ёно ули Ташсэдьлей.

улемс
касомс ливтемс эрямс

tulla ‘приходить’ ilmestyä ‘появляться, вы-
ходить’ aiheutua Тунда чевгель тарадтнэва пургондыть васень вишка ло-
пинеть. Минек пиресэ кассь 
умарина. Эрьва чистэ менельганть ливтить нармунть – тиринь ма-
сторов велявтыть, секс кенярдозь пижнить, гайгезь гайгить...

Минек шабрасо эрясь Федя 
атя, пек раксиця ломань.

Тосо ульнесть вете цёрат.



Вейке снимканть лангсо сэрей тумо вакссо аштить ламо ломанть.
Мастор лангсо ламо велеть

Минек пиресэ касыть колмо чевгель чувтт.

Тесэ кудотнеде ульнесть колоньгеменьшка.
Класстнэсэ тонавтницятнеде аламольть, сисемень-сисем

Икелень шкане минек ёнояк калтнэде ульнесть байтяк

эйстэ –
Минек эйстэ ламо. Эйстэст ульнесть комсешка.

…эйстэнек ульнесь малав тыща.

Эрьва раськенть ули инжень ва-
стома коезэ. Канаклейкасо Шанжавонь 
роднянзо арасельть — авазо умок тоначисэ, тетянзо эзизе некшнеяк.

Ванянь ульнесть трактористэнь 
праванзо Макар лелянь свал ульнесть ламо якицянзо

Цёрынесь тюрякс начколь Ведесь
кельме, кежей, певтеме Чись пси ды маней

Ушонь кенкшесь панжадоль Лецямо шкантень сон истя бе-
рякалиль Панароткак пек рудазов

Монь копорем аволь начко …рунгом шожда, кедтне-пиль-
гтне ливчанят, виевть Пильгензэ кувакат-
кувакат. Кедтне кувакат, ёроковт, эрьва мезес сатыцят ды 
кундыцят. …икеле оянть чертне видельть, 
ашольть, ней сынь кудрявольть.
Кедензэ-пильгензэ прок жолгат, мокшнанзо теке безьменень гирят



 IN THE CHUVASH LANGUAGE: STRUCTURAL AND SEMANTIC  
AND FIGURATIVE ASPECTS  

 

Ҫăкăртан тутли мĕн пултăр?
Ан тĕлĕнтерсе тăр. Пурăнаймастăп-ши вара пĕччен?



Турă пул, пуçтар.
Турă пулăштăрччĕ, ачам.

Апачĕ тутта кайтăр, ачамсем.
Чĕлхе те вара сан!

Ах тур кусене! Ах ту-
рах! Ак тата! Ах пĕтрĕ пуç! Ак япала! Ак тата!

Ăçта унта! Ан тĕлĕнтер! Вăт ку çын тăк çын!
Сана мĕн ĕç? Мĕн пултăр ăна?

Мĕн тăвас? Ăçта каяс?
Тав сана. Тав пултăр. Лайăха пултăр

Умăнта пултăр Сывлăха пул-
тăр. Такăр çул пултăр. Алли çăмăл пултăр

Э-э, тамаша, ан та калăр. Мăнтарăн пулли.
Ăçта çук пуль эс, мĕскĕн чăваш?

Ах тур!

Боже правый

Турă Тупата Туршăн, Турă пур, Тур ан 
хуштăр, Тур калашле виççĕ, Тур каçартăр, Турă патăр! Турă пĕлет, Тур ан хуштăр, Тур çырлахтăр, 
Тур пулăсшан, Турă пул

Мур вăрантăр-
и! Аçа çапашшĕ Йыт çи-
ешшĕ! Çĕр витĕр каяшшĕ! Карăнса ви-
лешшĕ!

Çаврăнса кайтăр! Çăва тĕпне ăсантăр!
Тип аçа çаптăр! Çамка çине 



мăйраки шăттăр! -асшĕ 
-(есшĕ).

Аçа çапманасшĕ! Çĕр çăтма-
насшĕ! Çĕçĕ тивменесшĕ!

Вот это да! 



(но, да, ни, мо, я, ала, только, пуйто) (туге гын, туге гынат, уке гын, 
садлан кӧра), (а, но, да, але), (ала…ала, ни… ни, 
теве… теве, то… то, але… але), (кунам… тунам, кузе… туге, мыняр… тунар).



а ӓль / ӓли але
дӓ да дон ден если и ито как

керек . но рас раз так я Вара 
учительвлӓн дӓ тыменьшӹвлӓн концерт ли. 

Мӱкшвлӓ ти ражышкы пыренӹт, но ӹшкӹмӹштӹм тырынок виденӹт. 
Осяндр ден Вома лектыт.

Теле игече коштан: таче ояр, а эрла пургыж тӱҥал кертеш. 

ато вет вуйта / вуйте пуйто зато
потомушто сӓй только хотя / хоть

кеч
зато потомушто

Г. Э.
Г. Э.

ато зато
потомушто только хотя/хоть кеч

Керӓлжӹ – керӓл пӓшӓ, только вот ирокшы… 
Керӓлжӹ – керӓл пӓшӓ, вот ирокшы только… 

Огыт возо, кеч караулым кычкыре. 
Огыт возо, караулым кычкыре кеч

гӹнь гын гӹнят
гынат дык дӹк манын

гӹнь гын гӹнят гынат
гын 

гынат
гынат гын

гынат гын гынат
дык дӹк

дык / дӹк дак

дык дӹк

дык дӹк 

манын манын

манын Кечӹ шӹнзӓш цаца гӹнят, утла 
пӹцкӓтӓ. Соты пырыжы манын, ӹдӹр окня 
кӓрӹшӹм шыпшыльы. 

(Макси – Андрийлӓн:) От инане гын, шке луд. :
Вӱдым фермыш конден огыда керт дык, вуйышко упшыжымат шындыман огыл...



ат/-ӓт ат/-ят

«Токына валат», – Крофинӓ шаналтаат, окня 
дорцын карангеш. Омсам почмо 
йӱк шоктышат, Альбина помыжалтме гай лие.

веле агыл веле (гына) огыл молан манаш гын уке 
гӹнь уке гын

молан манаш гын уке гӹнь уке гын
веле агыл веле (гына) огыл Мӓмнӓн пьесӹнӓ веле агыл, яжо поэ-

зийнӓ улы. А кугу кол тудым йӧрата, 
молан манаш гын мланде йыл вашке ок коло. 

Шудым вашке удырен налаш кӱлеш. Уке гын изи йӱрат нӧртен 
кертеш. 

пока тыгак тугак
кӱ кӧ ма мо махань могай кыды кудо

маняры кынар(ы) мыняре, кунар(е) кыце кузе кынам кунам
кышты кушто кышкы кушко кышак кушан кышец кушеч

малын молан
седӹндон(о) сан-

дене, садлан тӹндон тидлан тудлан

садлан тидлан тудлан саде тудо
тиде седӹндон(о) сандене тӹндон седӹ саде

тӹ(дӹ) доно дене

Мӓжӹ (тыгыды кыткывлӓ) 
яжон ӹленӓ, Тӹндон сусун мыренӓ.

Мӓжӹ (тыгыды кыткывлӓ) яжон ӹленӓ, сусун тӹндон мыренӓ
А йырым-йыр маке, роза, тыгак висвис да шергашвуйшудо кушкыт!

А йырым-
йыр маке, роза, висвис да шергашвуйшудо тыгак кушкыт! 

тенге гӹнят туге гынат
тенге (тӹнге) гӹнь туге гын

тидӹн (тидӹ, ти, тӹ) велдӹк седӹ велдӹк садлан кӧра садлан лийын садлан верчын
тидлан кӧра тидлан лийын тидлан верчын, тудлан 

верчын

Чодыра пеш шыгыр, корно неле. А шӱм мура туге гынат. 





 
                  

конешнă
çичча до́говор;

(мăнкăмăллăх – мăнаçлăх, пуçару – пуçарулăх, йăнăш – йынăш, катăк –татăк),
(лайăх çитĕнӳсем, кăçалхи çул, парса парнелерĕ)

(килеть, каяччĕ), (çанталăк ăшăтма пуçласан, кайăксем
вĕçсе килме тытăнаççĕ), (хура куçсем шăтарасла пăхаççĕ, урасем ывăнаççĕ, 
çӳçсем кăвакараççĕ)

Кун çути кăшт кăна сăрхăнать, нумай мар: йĕри-
тавра çăра та хĕп-хĕрлĕ тĕтре ярса илнĕ пек .Ытла
пăшăхса çитнĕ иккен вăл кунта пăчăхса .

Так как Обломов – человек ленивый, у него был Захар – его слуга.
Сывлать-и-ха вăл? Чимĕр, сывлать! Темĕнле пăваннă çыннăнни пек тухать 

ун сывлăшĕ Хулари кинотеартсенче пуринче те пĕр кино 
ятне çавăрттараççĕ Çырă çӳçлĕ, сарлака çамкаран кăшт именерех куçсем сан 
çине шăтарасла тинкереççĕ 



Юлхав ырă тумасть, 
çăкăрсăр хырăм тăранмасть; Ырашши пулсан виçи пулать; Пирĕн алăсем валли ĕç те тупăнчĕ, ăшă
пӳлĕм те алăкне ӳçса кĕртрĕ.

Кашни çул пирĕн шкул выпусникĕсем ЕГЭ лайăх тытса Республикăпа 
хамăр çĕршывăн аслă вĕренӳ заведенийĕсене вĕренме кĕреççĕ Пирĕн 
шкулта халĕ йĕлтĕрпе чупассипе чемпион ятне тивĕçнĕ Люба Золотарева вĕренет. Вĕренӳ ĕçĕсĕр
пуçне тĕпчев ĕçĕ те йĕркеленсе пырать, унта çавăн пекех пысăк çитĕнӳсем палăраççĕ; Вĕсемпе пĕрле
выçса çитнĕ пăван пĕлĕт пек сырса илет, этемĕн мĕн пур пек юнне ĕмсе-сăхса ярас пек тапăнать.

Çын çĕр çинче чухне çемçе те, 
сăпайлă пулма пултарать, пĕлĕтре вара асăрхануллă та çирĕп характерлă пулать.

Эй, пĕлĕтсем, хура, хаяр пĕлĕтсем! Ăçталла чупатăр,
кам хăвалать сире?Камран таратăр?Чăвашфилологи факультечĕн студенчĕсем «Чăваш чĕлхи» дис-
циплинăна вĕреннĕ май унăн законĕсене ăша хываççĕ.

калăпăр, мĕнех, вăт, ă-ă-ă. Аякрах
мар пĕр арçын тăрать пĕр Пуçне карттус тăханнă, уринче çут калуш

буквально, честно
говоря, по большому счету, шок.

Виле кĕлетки
пĕр хускалмасăр выртать; Пирĕн командир хăй виличчен 25 минут маларах кăна сывăччĕ черĕччĕ

Тĕлĕнмелле хӳхĕм йĕкĕт
(хӳхĕм , тăварлă брынза, главная суть, повседневная обы-
денность, темный мрак, самый лучший, хĕрӳллĕ те ăшă салам, чăмăрланă чышка, çуран утатăп.

Заводри цехсемпе участоксенче ăмăрту хăвачĕ вăйлансах пырать. Кĕне-
кере çамрăксен сăн-сăпатне сăнарласа кăтартнă.

18-мĕш ĕмĕрте Ле-
нинградра темиçе типографи те хупăннă Çуркунне иртет, ăшă кунсем çитеççĕ

Эн-
циклопеди статйисен синтаксисĕ ытти ăслăлăх статйисенчен уйрăлса тăраççĕ

(Сак çинче тулли витре тăрать);



Вĕсем пурте çирĕп сывлăхлă,
ял хуçалăхĕнче, производствăра ырми-канми тăрăшаççĕ



ъ.

i, m, ө ъ

безкрòвiе ‘вирыз окмонтэм’1, бекàсъ ‘нюртака’, василèкъ
‘кинай чача, лызъ сяська’

безгòрдостный -ая -ое -стенъ -стна -о ‘вылтъияськонтэм’.

аналàвъ -а ‘ньыль сэрго кышет, мае монахъёс гадь вылазы нулло’.
беззакóн-

новать -ную -нуешь ‘Инмарлэн законэзлы пумитъ лэсьтыны, сьӧлыканы’.

грязь ‘нöд, дэри’, иначе ‘мукет сяэн,
музон сяэн’, красиво ‘чебер, мотор’; безсúльный ‘айтэм, ӧдытэмъ, катьтэмъ’, теперь ‘табре, табере,
али, каль,тавiын’ 

-ысь антропофагъ ‘адями сиысь’ безпàмятный ‘вунэтысь’ благодѣтель 



‘дзеч лэсьтысь дзеч карысь’ греховодник ‘сьöлыке пыртысь’
плакса ‘чем бöрдысь’

-ск-
видѣнiе ‘адсконъ’ гореть пламенем ‘сутскыны’ прятаться ‘ватскыны’
рукоприкладство ‘гожтскем’

двор ‘азбар’ [azbar], ворота ‘дзезjы’ все ‘вичакъ’ ‘вочак’
всевеселящiй ‘вичаклы шум потонъ сётысь’ жила ‘вонял’ жук ‘бокро’ 

кромѣ ‘лэсяна’ лѣmс ‘сик’ ‘нюлэс’ ‘чатча’ лягушка ‘эбек’
напрасно ‘токма’ напрямик ‘кужен’ осуждать ‘лекатыны’ поле ‘бусы’

поле ‘луд’ ‘тарлау’ постоянно ‘ялам’ ‘лапак’
служить ‘тертскыны’ сосед ‘бече’ сосед изъ родни ‘иськавын’

тёзка ‘паньтэм’ ябедничать ‘урттыл’иськыны’

ӵ вкупѣ ‘чоч’ внутри ‘пучкын’ воро-
вать ‘лучканы’ срывать ‘ичкыны’ тайно ‘лучкем’ ‘лучкемен’

а о э будущее ‘азьпалаэз’ величина ‘бадзjымалаэз’
всеядец ‘котьмаэ сиысь, котьмаэ сiысь’ вызолачивать ‘зарнианы,

зарнiаны’ грязниться ‘дэриаськыны’ дорожать ‘дуноаськыны’
измельчать ‘векчиомытыны, векчiомытыны’

ы-,
-а-, бабничать ‘пинал гогыяны’ выслюнивать ‘дыль-

дыяны’ колосники настилать ‘ворыяны’ оперяться ‘тылыяськыны’
плодиться ‘выжыяськыны’

-рчч- -рч-: отвя-
зать ‘перчыны’ откусить ‘курчыны’ плыть через край во время кипенiя ‘урчыны’

потрошить ‘парчаны’ провести время ‘нунал орчытыны’ рѣпа 
‘сярчы’

-рчч- -рч-

бедный ‘начар’ бояться ‘курданы’ ворота ‘капка’ жук ‘бочы’ 
искать ‘кушкыны’ кошка ‘мумы писэй’ лягушка ‘бака’ тэкчась
много ‘байтак, уно’ огурец ‘кiар’ следующiй раз ‘кайта’ служить 

‘кызмет карыны’ старшая сестра ‘апай’ тезка ‘aдаш’ хвалиться ‘мак-
таськыны’ ябедничать ‘чагиськыны’



Детская республиканская клиническая 
больница Республикысе йоча клинике эмлымвер; Медведевская центральная районная больница –
Медведево кундемысе рÿдö эмлымвер; Станция скорой медицинской помощи г. Йошкар-Олы – Йош-
кар-Оласе медицине вашкеполыш станций; Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» –
«Йошкар-Ола» ола округын администрацийже; Государственное бюджетное учреждение Респуб-
лики Марий Эл «Куженерская центральная районная больница» – Марий Эл Республикын «Кужэҥер 
кундемысе рӱдӧ эмлымвер» кугыжаныш бюджет тӧнежше.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный парк культуры и 



отдыха» – «Тӱвыра да каныме рӱдӧ парк» муниципал автоном тӱвыра тӧнеж; Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл – Кугыжаныш 
регистраций, кадастр да картографий федерал службын Марий Эл Республикысе виктемже;

се со сӧ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 43 г. Йошкар-Олы “Жар-птица”» – «Йошкар-Оласе 43-шо №-ан “Тулгайык” 
йочасад» муниципал бюджет школ деч ончычсо туныктымо тöнеж; Муниципальное учреждение 
«Отраслевой орган местной администрации “Управление сельского хозяйства”» администрации му-
ниципального образования «Советский муниципальный район» Республики Марий Эл – Марий Эл Рес-
публикысе «Советский муниципал кундем» муниципал ушем администрацийын “Ялозанлык виктем” 
верысе администраций отраслевой органже» муниципал тӧнеж;

ше шо / шӧ; ме мо / мӧ Департамент государственного жи-
лищного надзора Республики Марий Эл –Марий Эл Республикын Кугыжаныш илемым тергыше депар-
таментше; Отдел тарифного регулирования администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» – «Йошкар-Ола» ола округ администрацийын тариф виктарыше пӧлкаже.

Государственное бюджетное учреждение Республики Ма-
рий Эл «Республиканская клиническая больница» – Марий Эл Республикын «Республикысе клинике
эмлымвер» кугыжаныш бюджет тӧнежше; Городская поликлиника № 4 – 4-ше №-ан ола поликлинике; 
Медведевский межмуниципальный филиал – Медведево муниципалитет кокласе филиал;

ше шо шӧ; ме мо мӧ; дыме дымо / дымӧ Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Сернурского муниципального района «Сернурская централизованная клубная 
система» – Шернур муниципал районын «Шернур рӱдераҥдыме клуб системе» муниципал бюджет 
тӱвыра тӧнежше; Муниципальное унитарное предприятие «Ремонт и эксплуатация общежитий и 
нежилого фонда» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» – «Йошкар-Ола» муниципал кун-
демысе «Тӱшкагудо ден илыдыме пӧртлам олмыктен пуымаш» муниципал унитар предприятий;

Управление специальных программ Главы Республики Марий Эл –
Марий Эл Республик Вуйлатышын лӱмын ямдылыме программе виктемже; Федеральное государ-
ственное казенное учреждение «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной про-
тивопожарной службы по Республике Марий Эл» – «Марий Эл Республикысе тулазап ваштареш 
шогышо федерал службын лӱмын ямдылыме тулазап ваштареш шогышо да утарыше частьше» фе-
дерал кугыжаныш казна тӧнеж; Правовое агентство – Права йодышым 
рашемдыше агентстве; Прокат реабилитационного оборудования – Черланен кийыме деч вара таза-
лыкым тöрлаташ полшышо ÿзгарым жаплан пуымаш; Детская консультация – Йоча тазалык шоты-
што каҥаш; Женская консультация – Ӱдырамаш тазалык шотышто каҥаш; Авторская минико-
фейня – Шке рецептан изи кофейне.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Производственная компания “Марипродукт”» «“Марий йöрвар” производство 
компаний» аҥысыр ответственностян ушем Закрытое акционерное общество «Йошкар-Олинский 
комбинат хлебопродуктов» «Йошкар-Оласе кинде йöрвар комбинат» тӱчмӧ акционер ушем Госу-
дарственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Центр по ценообразованию в строи-
тельстве и жилищно-коммунальном комплексе» – Марий Эл Республикын «Чоҥымаш, илем ден ола 
озанлык комплексыште ак шындыме шотышто рӱдер» кугыжаныш бюджет тӧнежше.

Муниципальное учреждение «Отраслевой орган мест-
ной администрации “Управление сельского хозяйства”» администрации муниципального образования 
«Советский муниципальный район» Республики Марий Эл – Марий Эл Республикысе «Советский му-
ниципал кундем» муниципал ушем администрацийын «“Ялозанлык виктем” верысе администраций 
отраслевой органже» муниципал тӧнеж; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-
трализованная (межпоселенческая) библиотечная система» муниципального образования «Килемар-
ский муниципальный район» – «Килемар муниципал кундем» муниципал ушемын «Рӱдераҥдыме (ял кун-
дем кокласе) книгагудо-влак» муниципал бюджет тӱвыра тӧнежше.

анти против(о)- ваштареш
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл – Монополий ваштареш 



шогышо федерал службын Марий Эл Республикысе виктемже; Федеральное государственное казен-
ное учреждение «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной 
службы по Республике Марий Эл» – «Марий Эл Республикысе тулазап ваштареш шогышо федерал 
службын лӱмын ямдылыме тулазап ваштареш шогышо да утарыше частьше» федерал кугыжаныш 
казна тӧнеж; Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Республиканский про-
тивотуберкулезный диспансер» – Марий Эл Республикын «Республикысе туберкулез эмлыме диспан-
сер» кугыжаныш бюджет тӧнежше.

Государственное учреждение культуры Республики Марий Эл «Республиканский музей 
изобразительных искусств» – Марий Эл Республикын «Республикысе сӱрет сымыктыш тоштер» 
кугыжаныш тӱвыра тӧнежше. двери – омса; банкеты – банкет; го-
товые комплекты на окно – окналан ямде комплект; товары малышам – йоча сату; низкие цены –
шулдо ак; медицинские анализы – медицине анализ; сувениры Марийского края – Марий кундемысе 
сувенир; изделия из природных материалов – пӱртӱс материал; особые условия для постоянных кли-
ентов – эре пайдаланыше клиентлан посна йӧн.

г. Звенигово – Звенигово ола д. Шоя-Кузнецово – Шоя-
Кузнецово ял п. Солнечный – Солнечный п. с. Помары – Памар с.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музы-
кальная школа г. Волжска» –Йоча-влаклан ешартыш шинчымашым пуышо «Волжск оласе йоча музык 
школ» муниципал туныктымо тӧнеж Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 4 общеразвивающего вида «Висвис» д. Полевая Волжского муниципального района 
Республики Марий Эл – Марий Эл Республик Юлсер муниципал кундемын Нурсола ялысе «Тӱрлӧ могы-
рым вияҥдыше 4-ше №-ан «Висвис» йочасад» муниципал школ деч ончычсо туныктымо тӧнеж Гос-
ударственное бюджетное учреждение культуры Республики Марий Эл «Республиканская детско-
юношеская библиотека им. В. Х. Колумба» – Марий Эл Республикын «В. Х. Колумб лӱмеш Респуб-
ликысе йоча ден самырык-влаклан книгагудо» кугыжаныш бюджет тӱвыра тӧнежше Авиа и ж/д
кассы – Авиа ден кӱртньыгорно кассе.

шотышто Отдел социальной защиты населения и труда в го-
роде Козьмодемьянске Республики Марий Эл – Марий Эл Республикын Козьмодемьянск оласе калык 
илышым аралыме да паша шотышто пӧлкаже; Департамент труда и занятости населения Республики 
Марий Эл –Марий Эл Республикын Паша да калыклан паша вер шотышто департаментше; Автоном-
ное учреждение Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий» –Марий Эл Республикын «Инженер шымлымаш лектыш 
да проект документаций шотышто кугыжаныш экспертизе виктем» автоном тӧнежше.

да ден Государственное бюджетное 
учреждение Республики Марий Эл «Республиканский центр психолого-педагогической помощи населе-
нию «Доверие» – Марий Эл Республикын «Калыклан психологий да педагогике полышым пуышо рес-
публикысе «Ӱшан» рӱдер» кугыжаныш бюджет тӧнежше Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры Республики Марий Эл «Республиканская детско-юношеская библиотека им. 
В. Х. Колумба» –Марий Эл Республикын «В. Х. Колумб лӱмеш Республикысе йоча ден самырык-влаклан 
книгагудо» кугыжаныш бюджет тӱвыра тӧнежше.

заходи на кофеек – кофем йӱаш пуро кофе с со-
бой – кофем пелен налаш лиеш наш хозяйственный – мемнан озанлык кевытна займы выдаются по 
паспорту за 20 минут – оксам кӱсын 20 минут жапыште пуат, пелен паспорт лийшаш площадь Девы 
Марии – Дева Мария лӱмеш площадь.

Муниципальное унитарное предприятие «Ре-
монт и эксплуатация общежитий и нежилого фонда» муниципального образования «Город Йош-
кар-Ола» – «Йошкар-Ола» муниципал кундемысе «Тӱшкагудо ден илыдыме пӧртлам олмыктен 
пуымаш» муниципал унитар предприятий; Аптечный пункт – Эмгудо; Аптечный киоск – Эмгудо; 
Ресторан марийской кухни – Марий сийгудо.

Государственно-правовое управление Главы Республики Марий Эл –
Марий Эл Республик Вуйлатышын кугыжаныш права виктемже; Государственная счетная палата Рес-
публики Марий Эл –Марий Эл Республикын Кугыжаныш шотлышо палатыже.

сухая стяжка – кукшо стяжке; широкий ассортимент пролетарских напитков –шуко тÿрлö 
пролетар йÿыш; огромный выбор буржуйских закусок –шуко тÿрлö буржуй пурледыш.



Муниципальное учреждение 
культуры «Силикатный культурно-досуговый центр» муниципального образования «Кундышское 
сельское поселение» Медведевского района Республики Марий Эл –Марий Эл Республикысе Медведево 
кундемын «Кундыш ял кундем» муниципал образованийын «Силикатный тÿвыра да яра жап эртарыме 
рÿдер» тÿвыра муниципал тӧнежше Министерство социального развития Республики Марий Эл –
Марий Эл Республикын Калык илышым саемдыме шотышто министерствыже Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» – «Йошкар-Ола» ола округ администрацийын граждан-влакым аралыме да кенета лийын керт-
ше эҥгек шотышто виктемже

наука, научный – шанче, учреждение – тöнеж, прави-
тельство – виктер, представительство – шкегудо; печать – савыктыш; культура – тӱвыра, промыш-
ленность – йӧнозанлык; предпринимательство – амалкалымаш, Государственное бюджетное науч-
ное учреждение при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории им. В. М. Васильева» – Марий Эл Республик Виктер пеленысе 
«В.М. Васильев лӱмеш Йылмым, сылнымутым да историйым шымлыше марий институт» кугыжаныш 
бюджет шанче тӧнеж; Представительство Республики Марий Эл при Президенте Российской Феде-
рации –Россий Федераций Президент пеленысе Марий Эл Республикын шкегудыжо; Министерство про-
мышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл – Марий Эл Республикын 
Йӧнозанлык, транспорт да корно озанлык министерствыже; Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Марий Эл – Марий Эл Республикын амалкалымашлан полыш шотышто фондшо. 

крепеж – кучыктыш мебель – пӧртарвер предприниматель – амалкалче.
уполномоченный, казначействе, потребитель, пуб-

личный, юридический, Уполномоченный при Главе Республики Марий Эл по правам ребенка –Марий 
Эл Республик Вуйлатыше пеленысе йочан праваже шотышто уполномоченный Управление Федераль-
ного казначейства по Республике Марий Эл – Марий Эл Республикысе Федерал казначействын вик-
темже Публичное акционерное общество – Публичный акционер ушем .

кафе – кафе бассейн – бассейн матрасы – матрас телефон – телефон.

маш Министерство образования и науки Республики Марий Эл –Марий 
Эл Республикын Туныктымаш да шанче министерствыже Центральная избирательная комиссия
Республики Марий Эл Марий Эл Республикын Рӱдӧ сайлымаш комиссийже Учебный центр респуб-
ликанского государственного учреждения «Специализированный центр «Защита» Республикысе 
«Аралымаш» специализироватлыме рÿдер» кугыжаныш тöнежын тунемме рÿдерже Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации Департамент растениеводства химизации и защиты 
растений – Россий Федерацийын Ялозанлык министерствыже Кушкыл куштымаш, химий йӧн 
шыҥдарымаш да кушкыл аралымаш департамент.



Бог, Господь, Создатель, Всевышний, Мессия,
Господь Бог

Турǎ
Tэнip,

Кудай, Аллаh, Бурган.



Бог Тора, Турǎ, Тор’.

Торǎ Тангри, Тари
Тангре, Тенгри, Тенгер

Тангрi . Тангара-Аjы– Аjы-Тангара –
. Алла Ходай,

Кудай.
Тэнiр, Кудай, Аллаh.

Бурган 
Тэнiр

Тэнiр
Турǎ.

Бог, Господь, Господи, Господи Боже
Турǎ.

Бог – Турǎ, Гос-
подь – Çӳлхуçа, Отец – Атте, Творец чудес – Кěтретсем Тǎвакан, Творец – Пултаракан, Создатель –
Пултаракан, Всевышний – Çӳлти Турǎ, Вышний – Çӳлти Турǎ, Всемогущий – Пурне те Пултаракан 
Турǎ, Вседержатель – Пурне те Тытса Тǎракан Турǎ, Предвечный – Ĕмěртен малтанах Хушакан. 

Пултаракан
Пурне те Тытса Тǎракан, Пурне те Пултаракан Çӳлти Турǎ, Çӳлхуçа

Ĕмěртен малтанах Хушакан Çӳлти 
Тӳрǎ Атте 

Бог Господь

Бог Господь 
Господь Бог

Господь,
Господь господ Бог богов Господь Бог Гос-

подь Бог
Господь Бог

И насадил (Авраам) при Вирсавии рощу и призвал там 
имя Господа, Бога вечного Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем «Бог Всемогу-
щий», а с именем Моим «Господь» не открылся им Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 
Господь един есть Увидев это (чудо пророка Илии), весь народ пал на лицо свое и сказал:
Господь есть Бог, Господь есть Бог!

Господь Хужа Ходжа
Ходжа Хожа Худжа Хуçа Хозяин

Хуçа,
Çӳлхуçа

(Авраам) Вирсавияра ката лартса тухнă, унта Çӳлхуçанăн, ĕмĕрхи 
Туррăн ятне асăнса чĕннĕ Эпĕ Авраама, Исаака тата Иакова Пурне те пултаракан Турă 
ятпа курăнтăм, Хамăн Çӳлхуçа ятăмпа вĕсене палăрмарăм Эй, Израиль, итле: Çӳлхуçа, 
пирĕн Туррăмăр – пĕртен-пĕр Çӳлхуçамăр Çакна курсассăн пĕтĕм халăх çĕре ӳксе пуççапнă 
та каланă: Турă – Çӳлхуçа вăл, Турă – Çӳлхуçа вăл! тенĕ

Отче наш Çӳлти Аттемĕр



Çӳлхуçа

Господь





Господь кириос

господин.

*gost(ьj)ь-podь,

Мезӧс
мезӧс мезмыны 

мозмыны *mez
Мезӧс

Господь: Израиль пиянлысь 
унаясӧс наялӧн Господь Ен дорӧ бергӧдас И унаӧс Израиль пиян 
пытшкысь бергӧдас налӧн Господь Ен дiнӧ

Ыджыд:Сiйӧ луннас меным унаӧн шуаласны: Ыджыдӧй, Ыджыдӧй, 
эгӧ ӧмӧй тэнад нимсянь ми юӧрталӧй Ыджыд 
«хозяин, господин». ачым ыждыд и ичӧт

Господь Оз быдӧн, кодi шуӧ Меным: Господьӧй, Господьӧй, пыр Енэжвыв 
Юраланiнӧ Ыджыд

Господь
Царство Божие Царство Небесное

Царство Небесное Царство Божие.
Царство Божие. 

Царство Божие

Вылысвылса Сарсво,
Енлӧн Каналӧм: Майбырӧсь лолӧн коньӧраяс; мый-тай наялӧн эм вы-

лысвылса сарсво Мед вежасяс нимыд тэнад,мед воас каналӧмыд тэнад
kanalni

kan кун *kản
kan

kan
Помасьтӧм олӧм: Тайӧ 

кадсянь Исус пондіс велӧдны и висьтавлыны: бергӧдчӧй бурмывкыдӧ, со, воис Енэжвыв помасьтӧм 
олӧм 

Ыджыдалӧм
ыджыдалӧм

ыджыдалӧм

Енэжвыв Юраланін Енлон Юралӧм Веськыда висьтала 
тіянлы: озырлы сьӧкыд пырны Енэжвыв Юраланінӧ Шудаӧсь ті, ловныдлы корысьяс, 
ӧд тiян эм Енлӧн Юралӧм

Слава Божья. кавод, докса

докса



нималан 
нималӧм: Петыр, сыкӧд вӧлысьяс узьӧн 

сьӧктӧдмӧмаӧсь вӧлыны; кодыр-нӧ садьмысны, адзылысны Сылысь нималӧмсӧ
нималӧм

Енлӧн мичлун А Петырӧс и сыкӧд вӧлысьясӧс личкис ун; но садь-
мӧм бӧраныс аддзисны мичлунсӧ Сылысь Енлӧн 
мичлун
дзирдалӧм, Морт 
Пи Ай дзирдалӧмнас анделъяскӧд воас, сэки быдӧнлы удж сертиныс мынтас

дзирдлун: Енлӧн дзирдлун Петыр ертъ-
ясыскӧд чорыда узисны. Садьмӧм бӧраныс аддзисны Исуслысь дзирдлунсӧ



ä a a
o

b, d g

š, ž č
s' z' c'

лӓнин

гӹц

гач -те, -де



н
тон, дон

-на, -нӓ

-лец

-ке, -ге

ли-

ыльы ылгецӹ
-гец(ӹ)

-аш
-шаш

-мыла



-мыкы -шы -мы

-эм-, -т-, -л-
-кал-





ихтийар-и джəз’ең
мəғшуҡың джəзəғ вə фəзəғ

Ə

əзəл
ғалəм-и һəйүлидəн ғалəм-и сурə

ихтыяри йөзеңне (өлешең; омтылуыңны)
сөйгəн кешесе кайгырма һəм иңгерəмə

Ə

Ə
мəңгелек көнендə

галəме 
һəйуладин (хаостан) галəме сурəгə

выбирая довольство
Возлюбленного нетерпения и страха

Предвечности
мира предвечного мир форм

И. С., Ю. С. .

ихтыяри йөз 
(өлеш, омтылу) ихтийар-и 
джаз’ ихтийар джаз’

ма‘шук сөйгəн кеше

джəзəғ вə фəзəғ əйлəмəгел

’азал,
‘алам ал-хайула



хаос, ‘алам ас-
сура

И. С., Ю. С.

күкрəк таш
иҫəр

хайранамын – диванамын хайран – герйан –
вайран





– е, о, ы
инзалеть инзалеть эрявихть тимос эрявихть тиемс
Тячи минь куцынык цятна. – Тячи минь кудсонк цятна 

э: шинэсь шинясь вэри вяри
видэ виде

улищть улихть ласькихть ласькихть

севсть сявсть мерьги мярьги
е и: сильмесна сельмосна симбе сембе

мондине тейне тондить тейть; 
минь явсайнек – явсаськ

тинь крьнесаенть кирнесасть

минь тинь -неськ, -
несть, -нек куднеськ шабанесть учанеке
прянеке Тон лацот народнеськонь инкса юмафцайне прянеконь прокс

минь -ньке, тинь нте: кудоньке шабанте учаньке

я, е, э кунаркигя фкяня 
а, о, е: ваймоц пинге

лх, рх, йх калхт ярхцамс пейхть марьхть
кяльхть

арнь эрь наголь фалу кандр кандрь нар маром марса
эня кечене карьхке

маряна марлюкс
фалу свалу аре аде



лиси уторозонза уторозонза
инголенза, каршезонза ажаздень цёрац ажаздень 

кельгома ванды танга саян танга тага
шумордазя тевонц шумордазя аделазе рощань сань-

дема

центральный диа-
лект 

пенч, куцю эня кечене карьхке 
пенч, эня куцю, карьхке, 

кечене

Сяльде ушоптомя кунцемя калнят. А илятти лисемя 



кавланять (лугать) лангс и крьвястемя тол-мар.

Куляксайне адресцень и вов каркшань. Кда аш мяльце лувондомс кольф-калатф 
ялгацень тяштьфонц, пожалста, сязентьк тяштьфозень али плхтак. 

тяштемс

валгомка 
уемка уендемка Туркатне таяскодсть, синь ёфси ашесть арьсекшне няемс 

тяса рузонь уемкат.
Новопавловскяйса кенерсть ни тиемс кой-мзяра уендемка.

ши пря
ляпоши ляпе 

нардеши нарде маштомаши маштомс
Бта эрясь-

ащесь модать лангса Куля баба, сонь ляпошиц эжнезе аф аньцек эсь ваймонц, но и солафнезень ло-
маттнень седиснон.

Вача шись работафтомть сидеста вятьнесы эсьпрянь 
юмафтомати.



по рукописному экземпляру О. С.

О. С.

Тiорамъ (1) пiална (2) верецъ (3) хумъ (4)
Тенее (5) Луктунъ (6) Кудижа (7),



Мете (8) iобiортiонъ (9) дене (10) Ямумъ (11)
Сорбалена (12) пешъ (13) Эдыжа (14);
Лиштыже (15) кужу (16) куруманымъ (17)
Ты (18) Катеринамъ (19) Шачикшде (20),
Тынь (21) цономъ (22) ветъ (23) ужатъ (24) щетнанымъ (25)
Ме (26), Илиштъ (27), кючена (28) тыде (29)

Тiорамъ тiорамъ, тиорамъ, тiорамъ тiôрамъ
тӧрам тӧра

закон

тӧра

тiора тiора тюря тӧра
тӧра

вiашъ тiôра изи тjôра тiора веръ
тiоранъ сомолъ тюряшъ 
нужамъ тюря пяша кичалме сужу тюрамъ лиштемъ

тïôра
тӧра тӧра

уст тӧразе
начальник, господин

уст
тӧра
тӧра

тӧртӹк тӧрӓ тӧралэм

тiорамъ
iо ӧ

ъ
пiална пiахна пiахна, пiална, пиахна,

пiална пiахна (пиална)
пiахна пiална пиал

-на а
и (i).
верецъ верец, верецъ верец верч

хумъ уумъ, уум, хумъ, уумъ,
уумъ ум -м -ым)

х
у (уу).



тенее тений
-ий -ее.

Луктунъ луктун, луктунъ луктын

у

Кудижа Куgужа кудужа, кудыжа, кудужа,
куgижа (кугыжа)

g
ɡ, g ɡ.

g.
ɡ.

кугыжа
ы

и.
Мете мете, меже, мете меже

ж т.
т (m)

Ме -же
-же

iобiортiонъ юбюръ тумъ, юбюр тум, iобiортiон,
юбюр тумъдене, юбюр тумъ йывыртыме

йывырташ
е. ы

ю. в б.
ы iо.

м н. дене

дене дене

Ямумъ юмумъ, юмум, ямумъ,
юмумъ юмым

ю я. ы

юмым
Сорбалена Сорбахена, сорбахена, сорбалена,

сорбахена, сорбалена сӧрвалена

л.
х. ӧ

о. р в
б.

пешъ пеш пеш ак

Эдыжа еgыжа, едыжа, егыжа
едыжа, еgыжа

g ɡ, еgыжа
еɡыжа

g.
еgыжа егыжа

еgыжа
чот сӧрвалена пеш(ак) чот



Лиштыже лишь тыже, лиштыже, лишь тыже, 
лиштыже, лишъ тыже ыштыже

ышт -ыже
л 

лишташ
лиштэмъ лиштэмъ вакше 
лиштем вашке лиштымашъ лиштыдеме 
лишташъ тюнгаламъ

кужу кужу

куруманымъ куруманым, куруманымъ куруманымъ, куру-
манымъ курыманым

курым -ан
-ым ы у.

Ты ты

Катеринамъ Екатеринамъ, Екатерина, Катери-
нам, Катеринам, Катеринамъ Катеринам, Екатеринам

Шачикшде шачикъжге, шачикъжге, шачикжде,
шашкыжге, шачикъжге, шачыкъжге

шаш-
кыжге шашке

-же -ге 

вместе с (её) шашкой
д,

г. д ɡ. g
г.

-ге -же шач-
шоч- шочаш, шачаш шочшо шачшы прич шочаш

в знач. сущ в знач. сущ
шочшо-кушшо прич

в знач. сущ
шочшыжге

потомственно потомок
потомки потомственный

потомство собир шочшо
шочшыжге шочшо

Тынь тынь тый

цономъ цопомъ, цопомъ, цономъ,
цономъ, цономъ чоным чон

н, п,
н п. ы о,

веть вет
д (д’) т

ь

ъ



ужать, ужатъ ужатъ, ужать, ужатъ
ужат

ь ъ

ъ, т
(ть), т тъ).
щетнанымъ мемнанымъ, мемнаным, щетанымъ, 

мемнанымъ ( мемнаным
ме мемнан

-ым чоным 
мемнаным мемнан чоным

м 
щ, 

щ 
щаклемъ прикащикъ

м т.
Ме ме

Илиштъ илиштъ, Илишт, илиштъ, илишть
илышт илышташ илышт 

кошташ
илышташ илаш -аш -ышт

ил-
-ышт илалышташ

-алышт 
-ал

-ышт

илиштъ

кючена кӱчаш

кӱчаш кӹчаш -ем

кӱчена
тӧчена тӧчаш

кючена к т
ӧ ю. илышт(-аш)

тӧчена илышт(-аш) тӧчена

кӱчена

Тӧчена
кӱчена

кӱчаш

тыде теgе, теге, тыде, теде,
теgе тыге

g ɡ, тыgе 
тыɡе 



тыgе теге g г
е (э)

ы.

Тӧрам (законым) пиална верч ум
Тений луктын кугыжа,
Меже йывыртыме дене Юмым
Сӧрвалена пеш эгыжа [пеш(-ак) чот];
Ыштыже кужу курыманым
Ты Катеринам шочшыжге,
Тый чоным вет ужат мемнаным
Ме, илышт(-аш), тӧчена тыге.

а, б, в, г, g, д, е, ж, и, i, к, л, м, н, 
о, п, р, с, т, у, ц, ч, ш, ъ, ы, ь, ю iо ӧ

(i, g)

О. С.

О. С.

(эgыжа).

уумъ юмумъ кугужа эgыжа
куруманымъ мемнанымъ шочшыжgе теgе

кугижа
лиштыже илишт кугыжа, ыштыже, илышт



и ы
верец цоном верч чоным

верецъ дене

Катерина
Кычыри, Кычырий ветъ

.









валла



А-а, иське, озьы кырӟаны кутскид?» – синъёсыз перилэн кадь чилектӥзы
‘«Вон ты как запел, паршивец?» – глаза Дулова налились гневом’

а-а вон Ай-яй, 
егит мурт! ‘А еще молодой человек!’

А-а, соку валамон
‘Тогда ясно’ Хм… Тодыса ул: «Универсалын» – мон старшой тракто-
рист ‘Предупреждаю: на «Универсале» старший тракторист – я!’

Тӥ-и-ни кызьы! ‘Ах, во-
от как!..’ Однако, Микта Иванлэн майбыр улонэзлы пум вуэм, лэся, сотэк 
берен Акагуртэ öй куриськысал ‘Однако, видно, безбедному житью 
Микты Ивана пришел конец, а может, острым нюхом своим Иван учуял, что конец уже близко. 
Неспроста он просится обратно в колхоз, ой, неспроста!’

«Ей-бо, чисто вожомиз, ява, калыкед, – шуылӥз пересь Архип. – Оскизы соос 
тыныд, оскизы, Николай Степанович» ‘«Ей-бо, чисто подменили народ-
то, – отметил довольный Архип Архипович. – Поверили тебе люди, поверили, Николай Степанович»

Э-э, котьмар кар, коть уен-нуналэн эн бертылы! – киыныз шоналтӥз Зоя
‘Э-э, да вольному воля, хоть ночуй в этом колхозе, мне-то какое дело!’

О-о, пань-
тэмъёс ук асьмеос. Мон но Коля ‘Э-э, да мы, брат, тезки с тобой: я тоже 
Николай’ Акташъёс амалтэк вожъяськыса учкыло электротылъёс пала: 
«Эк, пиштэ ук! Электроен шулдыр ик, эке…» ‘И акташцы с нескрываемой 
завистью посматривают на веселые огоньки соседей, вздыхают: «Эх, светло как! Электричество –
оно, конечно, большое дело…»’



Ə



садыр гъакъыл
къасыр

вөҗүд
сəхəр заман
хəтəр 

дəүлəт
мəгърифəт 

тəкъсир тəдбир 

хитаб фиракъ

иман изһар
ислам

интизар илтифат
игътибар

ис-
тихкъак истикъамəт

истигъракъ



чөнки садрына йазылды гъыйшкъы хат 
А. Ю

берлəн, илə, берлə садд къыла ихлас илə 

итү, əйлəү, къыйлу, къалу, 
сүз озалыб бара, къасыр идəм кəндүңə золым 

əйлəмеш
итү / идү

къалу
сəндин 

үзгə кемсəйə һич ифтикъəрем къалмады 

һəргиз икселмəс, мөдəм 
артур бу күңлем йарасы

гасый җафи
бəн ходаның бер гъариб, гъасый-у җафи къолы мəн

мөлəүвəз 
кем мөлəүвəз тəнлəре хуш арыдыр су агъыны

хəгъир xäqir бу хəгъиргə хəзрəтең мəн-
зарлəре дөшкəн 

мəтлуб мəхбуб
чөн һəммə талибəлəрең мəтбубы сəн, чөн һəммə гъашикъларың мəхбубы сəн 

монафикъ əй монафикъ, 
нəгълеңе вə хəлеңе дөз итмəдең

мəшһүр



фəлəн угълы фəлəн диб мəшһүрдер

əйлə, ирсə, 
улə,къыйла, ит, килə
мəкъһур та сəнең əлеңдə 
мəкъһур ула дин мəккəрəсе

Əү



 
                  











хушпу тултармăш

юман 

юман Пирĕн атте – ват юман.



çăка Пирĕн анне – ват çăка. йăмра
Йăмра хулли йăмăксем.

юман –

(лаштра),
(лапсăркка), (çӳллĕ), (ватă).

раскидистый развесистый
высокий

старый

атте анне вучах кил ял тăван 
çĕр-шыв çĕр çăлкуç юрату ас

кăртăш Кăртăш пек шăрпăклă ан пул.

Çăхан çăханăнне куçне сăхмасть
Ворон ворону глаз не выколет Карга кузен карга сукымай

хăлхана чик мотать на ус колакка киртеп куйыу

хурăн тăрринчи хурăнташ седьмая вода на 
киселе хурăн

 



идентитет, 

этнический идентитет, наци-
ональный идентитет









«{<adj>} 1-2 {<n><dat>} 1-3 {<v><past>}». 

в дательном падеже 
глагол -ган -гəн -кан -

кəн



«{ил*} 1-1 {белəн}»,
ил, белəн

«*əме*»,
керəмен, əмер, үсəме

*рны
дусларны, атларны, барны, кулларны 

«к*əме*н»,
керəмен, калəмен, күлəменнəн, кияүдəмен.

т?з*
тиз, тозны, түзде, тазарды тигез, тугызны, тəрəзə.

«{<prn>} 1-1 {(кеше)} 1-3
{ал*}»

кеше
ал

алма
алма

«<v>», глагол: «алма<v>».

алма (ал) алма(ал)
алма,

ал, алма
«алма(ал)<v>» «(ал)алма<v>».

алма,
(ал) «<v>», 



*

{<prn>}(0) {(кеше)}(0) {*}(0) {ал*}(0)
кеше *

ал*, ал.







е и у и у / у в / о в / о ы / е у / у ий ый
о / е, ы / е ~ у / у

əкерт / əкерен акрын
кечерəн кычыткан кечерта кечетə кычыта печак ~ пычак 

чебык чыбык ама амма
əмма йогороп йегереп корка куркə кочок кечек

кытырмач кəтермəч рахат рəхəт рахмəт рəхмəт

-ай, ей, уй

бəли / бəйли бəйли 
кайсы касы кайсы кан'е кайне качан кайчан 
сейли сули сөйли

bw
w вакытында wакытында 

w; ч,

пот бот пет бет
шорба шулпа
мун бун муен
минек / миннек веник;
чобар чутуар чуар чобан чywaн чуан
нугез мугез мугез
улəм улəн
дустыган тустыган
читлавык чиклавык чиклəвек
кели тели
кəзə кəҗə



сиг(е)зəн сиксəн туг(ы)зан туксан
бахыт вахыт вакыт хадəр кадəр кадəр
йакшы йахшы каста хаста

ама ама əмма анан андан
аннан

г: алим галим
Али Гали ади гади

г
сəнат сəнгать маалумəт мəгълүмат 

ы, е о, в сононда
озон

азбар
алаша башкөн бушкөн йага

карсак кочатнакөн куй тирес

амалият баазы мөштəри 
тəмам / там тəпминəн тəклиф такавəт тəквим 

фаалият шəмсия 

ачкычлар ачкыч кайчылар ( . кайчы) ойыклар
оек чангылар чангы ыштаннар

баскетбол такым спорт 
клуб баш хəреф

белəн фин белəн үлəнгəн
яз курс 

минем йерəгемне əрни Кадрияне таныштым 
белəн

синең белəн сезне саганам

Рамил – Рамикке Зирэк – Зикке, Рауф – Руффе, Раиф – Раффе

Лена – Ленукка, Кари – Карикка, Матти – Маса, Окан – Окку, Хенрик – Хенкка



 
                  

 

сарă шурă

Сарă шурă 
Сарă кайăк йăвара, /

эпĕр кунта хăнара; Сар ыраш хумханать, / тулă пĕрчи тăкăнать; Анатран хăпарать шурă пăрахут, /
Шупашкар тĕлне çитсессĕн, / чăтаймарĕ, тӳсеймерĕ ăшкăртса ячĕ; Хусан тутри, шурă тутăр, / 
пуçа çыхма илемлĕ;Шурă пӳрте кĕрĕттĕм те / ура салтса çӳрĕттĕм. Савни çумне ларăттăм та / сар
çу пекех ир(ĕ)лĕттĕм. сарă шурă 

Япшарăн алли шап-шур; Ир тăракан куракăн пичĕ шурă пулнă шап-
шур, шурă Шурă аппан шăлĕ хура

шурă шурă куçпа пăхса илчĕ.
Шăлшурри кăтартмарĕ

сар Çакă хăта патне килсен, / сăри сарă 
пулнăран курки каймасть алăран; Савни çумне ларăттăм та / сар çу пекех ир(ĕ)лĕттĕм; Лутраях та
шĕшкĕ, сарă мăйăр, / лутраях та шĕшкĕ, сарă мăйăр.

сарă сарă
сарă хапха – кил илемĕ

сарă чĕрес , сар урай
Шурă сарă

сарă хĕрсем, сарă ывăлсем, сар ачам, сар хĕрĕм, сар кин, сар
инке сарă

хĕрсем, сарă хĕр чипер хĕр, вăталăх хĕр, кĕçĕн хĕр Мăн
хĕр, пĕчĕкçĕ хĕр, çамрăк хĕр, шурă хĕр сар ывăл

шур аппа
Сарă шурă

сарă, шурă

Пĕркенчĕк витнĕ сарă хĕр пекех
Лараттăн эс юрпа хупăрланса.
Ăнлан: аса илсессĕн ман текех
Йĕрес килет каснишĕн хурланса.

шурă
Таруç тăрăхла питлĕ, шуранкарах çутă сăнлă, çӳхе туталлă, кăвак куçлă.



Шурă

шурă

шурă / шорă шурал- / шо-
рал-,шурат- /шорат-,шурă ылтăм / шурă ылттăн, шур тăхлан,шурă чăрăш.Шурă /шорă

сары сарык hapы .
sar sár-arany sár-gyik

*sary, saryg шурă сарă
сарă

сарă шурă

сарă шурă 
– .

ак, аг 
. калай

ак сакалла карт – ак 
шурă сарă 

арă шурă
с ш а о

у

сарă шурă
сарă 

сарă сар ача, сар кĕрĕк, сар курка, сар савни, сарă сăра, сарă тута, сарă 
тут, сарă чăх, сарă ылтăн, çăмарта сарри.

сар / сарă
сар /

сарă сарал-; сарат-; сарăх-
Шурă / шорă

сар-
шар- сарă

сары, сарык сарă



Сарă шурă . –





. һаҙлыҡ
керəкəлек күтер

ҡупа ҡупалыҡ лəпкəс;
лəшə, һаҙы; саҙмырт, табыр һаҙам, һаҙҙауыҡ;

һаҙамат, һаҙмат; һаҙамырт, һаҙмырт;
күтер, һаҙмат; һаҙыран; сазлык; сазамақ; 
сазамык; лəпек лемхе 

күтəргəк шур, шурлăх, лачака, ушах
маар, бадараан, дьэбэрэ, убаҕас батпақ; саз; саз батпақ.

köŋ; kut῾i , xalī, tērgē;
labku, *lobku 

тигеҙлек, тигеҙ ер; киңер – йылға киңере 
төҙəм йер тибеҙлек типсен, 

типҫəн төҙəм йер тигезлек;
тиң тӳремлĕх, тӳрем, тикĕс такĕр жазаң, жазық, тегістік

дэхси сир; *ala-n / *ala-ŋ; *agulān; *keber- *niama 
*keɣere

батҡаҡ баткак; бадараан, бырыы балшық; батпақ пылчăк, 
вараланчăк, хура, таса мар кирĕк aK- *al-; *bul-
*xola-; *ńaŋ- *siaŕ; *tip ; *kir (h)ag *bat-ga;
*bul- *kokir *lag *kir *bat-gak *bạl-

*čub *siaŕ / saz

əрем; өлпө əрем;
армути, эрĕм; ермен, жусан сытыган, эрбэһин; eŕen jabĺan; erme, (h)agi; 
sibag; suji-ka; suga-kta.

маңлай;
мағалай; мағанай;
мағлай; мандай; 

мантай;
маңғай моғалай; сикə

таңмай йағаҡ йағосо 
һамай маңғай; мандай; çамка; сүүс

маңдай, самай шеке *K(i)amak / *K(i)apak аla (~ -ē-)
*bejŋi *duku; *maŋlai; *pējKe 

*dokta- *kiama / *kiapa 
ус аяһы алаҡан;

устабан; уч; алақан; . ал лаппи, ал тупанĕ; алақан; ытыс;
*āja (< *āŋa); *haliga(n); *palŋa;

иҫ, уй; зин, хəтер; ас, тăн; уйла, сӳтсе 
яв, калаҫ ăс, ăс-тăн, ăс-хакăл өйгө тутуу ес; жад;

аҙна, аҙналыҡ; , йома;
əтнə; атна; əтнə;

җома; эрне аiна;
. йыл; зил; лыу йылы

тəүҙек;
тəүлек; ел; тəүлек; җəш;

җəшет җыл;
йыл əйлəнəсе ҫул, ҫулталǎк; jɨl *jāĺ *jạr-ɨn



*ǯil *na-su(n) *hon
*sē жыл; сыл, дъыл

сьӧлык, ӧсь, веме



Сьӧлык.

сьöлыктэм вылысь сьöлыко карыны
кышкад бере, сьöлыкед трос
грех

сьöлыкъёсыд
Т. Д. вöсяськиз, вöсяськиз но – сьöлыко ик кулӥз

со мынам сьöлыке öвöл ни 
сьöлыкез уг лыдъяло сьöлык сьöлыклы пöртэм

сьöлыклэсь уд ортчы, адӟонлэсь уд пегӟы

сьöлык 
сьöлык куштон сьöлыкез ас вылад басьтыны 

сьöлыкъёсыз понна öбкелем киыныз азылон сьöлык лэсьтон пудо-
животэн азон сьöлык лэсьтон тынад сьöлыкъёсыд куштӥсько

сьöлыкан сьöлыканы
сьöлыко сьöлыко

адями сьöлыкомыны сьöлыктэм
сьöлыкам сьöлыканы сьöлыкаськон сьöлыкаськыны сьöлыкаськыны сьöлы-
каны



грех

грех грек; ян: томдырся грекъяс мынтысьны 
грекъясысь яныд тай öшйö, он и тöдлы

грека олöм грека кöсйöм мывкыдтöма овны
грекö вöйöм

ян янöдны
янсавны

сьöлык
сьöлык

сулык ылх 

сьöлык сулык
. çылăх амăшĕ çылăха 

кĕр çылăхсăр

йазык џазык
џазыклы џазыксыз

çылăх
çылăх селиха сала

дьазык
л~з л~з ылх

ilik ilik < *yilik ылх 
çылăх janluq / jaŋїluq jaŋїl-

-nl- -л-
ян янöдны 

janluq
çылăх

çылăхлан çылăхлă Эпĕ çылăхлă 
мар çылăхсăр

язык сулык сулыкыш пураш
сулыкан сулыкланаш 

язык сулаш, язык касараш языкаш пураш
языкан языкан лияш языкдыме

язык

сулык çылăх сьöлык
грех, ошибка, по-

грешность
сьöлык

сьöлык
вина, ошибка

янгыш
Ӧсь. öсь диал. 

öсьсэ берыктыны
öсь, öч

öч
öсь ʻ

öч 

öч карон
нылпи öчкаре 



каре ,
Д. Т. öч карон öч карыны

öч- öчкес, öчес
о нраве характере öчкес сям öчкарись
öчкарон öчкарыны юри 

öчкаре öчешыны

диал.
öч карыны öчкарон

öч-öч-öч

öсь 
öсь öсьсэ берыктыны öсьсэ 

уг берыкты
öсь

öч
карыны1

öч карон öч карыны
ксерить ка-

рыны жарить карыны

пунэмзэ берыктыны пунэм
пунэм басьтон (сётон) пунэмез берыктыны

водзöссö оз босьт (бергöд)

водз- -öс- -сö

öч карыны, öс' карънъ үч, үс; öч 

үс үс алыу үсен ʻайтарыу

усал

усал / осал

осал осаллык
осал 

пунэмзэ берыктыны
ӧсьсэ берыктыны

öч
öсь / öч

диал. öсь



.

Веме. веме
обл. работа всем крестьянским обществом вемечи

веме карись (лэсьтӥсь)
обл. веме карыны (лэсьтыны) ӟег аран веме лэсьтыны

вемечиос трос

веме

веме вÿма, вима, мÿма, 
вима < виме, миме, ниме, . өмə

Ə
өмə

отсöг
веме

ниме / вÿма, вима / веме / өмə
ниме пÿрт ними 

ниме халăхĕ
ниме / миме

вима , вÿма 
вÿмазе 

өмə
бура өмəсе каз өмəсе

печəн өмəсе 
тула өмəсе урак 

өмəсе шимбə өмəсе якшəмбе өмəсе җеп
эрлəү өмəсе

өмəче вемечи
веме 

сьӧлык ӧсь веме

ӧч карыны, ӧсьсэ берыктыны, веме карыны



сьӧлык, сьӧлыко, сьӧлыкан, сьӧлыканы,
сьӧлыкаськыны

Əх



Выхожу один я на дорогу. Пĕр-пĕччен эп çул çине тухатăп.

Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь.

Кăкăр лăпкăн сывласа хăпартăр,
Чĕрĕ пурнăç таптăр чĕрере.

жизни сила жизнь сердца, 

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел.

Çĕрĕн-кунĕн юрату юрлатăр,
Сассипе мана савăнтарса.



сладкого голоса
лелея пусть поет, радуя

л сл
юр са.

аптраманлăх.

Я помню чудное мгновенье, 
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистый красоты.

Нихçан асран кайми пĕртен-пĕр
Самант çутатрĕ пурнăçа:
Таса илемлĕх гени евĕр
Эс курăнсаттăн ман куçа.

И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.

Хавхалану та, юрату та, 
Куççуль те, пурнăç та – тулли.

Веселия глас ян сасăсем, 
заветные кольца телей çĕррисем, счастливые кольца,

чистый или ясный разум уяр ăс,

Er scheint mir, mit Verlaub von euer Gnaden 
Wie eine der langbeinigen Zikaden
Die immer fliegt und fliegend springt. 

Он на вид –
Ни дать ни взять кузнечик долгоногий,
Который по траве то скачет, то взлетит.

Он на вид –
Ни дать ни взять кузнечик долгоногий,
Который по траве то скачет, то взлетит.

Вăл чăннипе
Хай тунахар уй шăрчăкĕ майлах –
Сиксе çӳрет çаран çинче.



кузнечик Grashüpfer. 

Er nennt`s Vernunft und braucht`s allein
Nur tierischer als jedes Tier zu 
Он называет его разумом, а использует его лишь / для 
того, чтобы
быть / еще / более животным, чем любое животное.

Свойство это
Он на одно лишь смог употребить –
Чтоб из скотов скотиной быть!

Свойство это
Он на одно лишь смог употребить –
Чтоб из скотов скотиной быть!

Çакна ăс тет, анчах вăл ус курать унпа
Хăй сыснаран сысна кăна пулма!

животное
скот

эш
работа

ash work



эш

авыр 
акча күп хезмəт

эшлəргə
кирəк эшлəү көч ару авырлык

тырыш бетми куəт
бакчада эшлəү кайный өстəлде

ташырга утын ташу

эшлəргə эшлəү ару
эзлəргə табу эшли булышырга бетə

кайный өстəлде ташырга тора
утын ташу югалту

кирəк сөю
яраткан яратам яшəү

эш
тяжелая, легкая, хорошая, старательный, 

любимая, хорошая, кипучая. 



работа деньги труд не волк дело любимая хорошая трудная
отдых тяжелая забота интересная усталость волк, дом зарплата, надоела
безделье, лень большая, жизнь, занятие, занятость, радость, учитель выполнена, долг, 

дома, домашняя, есть, ждет, завод, интересно, каторга, над собой, нужна, офис, плохая, плохо, 
профессия, скучная, ужас, успех, хорошо

деньги труд дело

офис адвокат, бизнес, карандаш, клавиша, 
компьютер, пишущая машинка, программирование, солидный костюм

в поле, лопата, молоток

надоела безделье, лень каторга, 
плохая, плохо, скучная, ужас ишак, мрак, муторная, надоело, не в кайф, ненавижу, неприятность, 
не хочу, обуза, рабство, ругня, рутина, скука, терпеть; утруждает

не волк волк Работа не волк – в лес не 
убежит

Карама түшенə, кара эшенə. 
Хезмəтнең тире ачы, җимеше татлы. 

Эшлəгəнгə көн җитми.

эш
работа тяжелый

деньги, труд, дело.

тяжелый, трудность 





тэнipi турik



бунча исиг кÿчиг биртÿкгерÿ сақынматы Тÿрк бодун …

Тÿрк бодун, ӧлсикиң. 
…qara bodunïm ӧltiŋ, jitdiŋ... ӧl-mä-či jit-mä-či sẹn tidim.

ӧtükän jïš olursar bẹŋgü il tuta olurtačï sẹn türk bodun.

taj bilgä tutuq jablaqïn üčün bir ẹki atlïγ jablaqïn üčün qara bodunïm ӧltiŋ jitdiŋ.

sü barïŋ tidi.
türk bodun toq arïq oq sẹn ačsïq tosïq ӧmäz sẹn.

бунча исиг кÿчиг биртÿкгерÿ сақынматы Тÿрк бодун…
игидмиш қағаныңын сабын алматын йир сайу бардығ.

türk bodun toq arïq oq sẹn ačsïq tosïq ӧmäz sẹn.

jaγïl tidi. sü barïŋ tidi.
ïda qabïšalïm tẹmis

anï subuγ baralïm. aŋar kӧrü biliŋ.



ат сарык тəкə кəҗə сыер эт 
песи бүре төлке куян 

анчăк така ĕне лаша 
тиха йытă кушак сурăх качака сысна 

ут путек ат ‒ лаша, 
ут, сарык ‒ сурăх, сыер – ĕне.

Өргəн эттəн курыкма, астыртын эттəн курык. 
Эт симерсə иясен талый. Ат юлда, кеше 

юлдашлыктан сынала. Берəүгə үгезе 
кыйбат, берəүгə мөгезе кыйбат. Бүре суга торган егет 
белəгеннəн беленə. Өйдə арыслан 
кебек, урамга чыкса ‒ тычкан кебек. Ат ‒ туйган җирлəренə, 
ир ‒ туган җирлəренə.

Пĕччен пуç пĕшкĕнет, ушкăн йыш ут утланать.



Усал çынпа çыхланиччен упана çыхлан.

Биш 
тиенлек куян – ун тиенлек зыян Бер курыккан эт өч көн 
өрə. Арысланның коерыгы булганчы этнең башы бул

Ат аягына ат басмай.

Эт эш тапмаса, авызы белəн чебен 
тотар. Атны Аллага тапшыр, дилбегəне 
үзең тот. Азыклы aт арымас.
Ат тартмый, азык тарта Ик турта хушшине икĕ лаша кӳлмеççĕ.

ат

Аты барның чаты бар.
Аты да юк, заты да юк. Аты-туны бар кешедə 

Алпамышның көче бар. Аты барның канаты бар.

Ыр ут хыççăн пин ут 
шыв ĕçет. Ыр лашана пĕр пушă, ырă çынна пĕр сăмах.

ат, лаша, ут 

колын тай тиха юпах тиха 
айгыр бия ăйăр алаша 

Алтмыш колын ат булмас, Буласы ат колыныннан билгеле; Ат эзен тай таптый.
Айгыр өерен ташламас. Ат 

биядəн туа. Бия күп булса, колын күп.
Виçĕ кунхи тиха пуртă аврине тапса хуçнă.

Иртнĕ çумăра юпах тихапа ан та хăвала.
Лашаран ăйăр пулас çук. Ахăракан ăйăр акара 

пусăрăнать. 

эт ‒ 
йытă песи, мəче ‒ кушак Ак эт бəласе кара эткə.

Эт аягына эт басмый. Эт белəн эзлəсəң дə 
табарлык түгел. Эт оясында көчле. Песи ачка 
сызланыр, аш салдыңмы ‒ сырланыр. Ялкау 
мəче янында тычканнар уйнар. Мəчесез урында тычканнарга 
иркен. Выçă йытă хытă çыртать.
Йытта тилĕ тума çук. Кушак та çемçерех вырăн шырать.

Макра кушак ырхан пулать.



Ял йытти ял еннеллех вĕрет. Вĕре пĕлмен йытă яла кашкăр 
кӳнĕ.

Этнең тышы керле дə эче таза, мəченең эче тышы 
таза да, эче керле

Кушака кулă, шăшие вилĕм.
кəҗə ‒ качака сыер ‒ ĕне сарык ‒ 

сурăх, куй .

Үлгəн сыерның сөте майлы булыр.
Сыеры барның сые бар. Сыер сава белмəгəнгə абзар кыңгыр 
күренер. Сөзгəк сыерга ходай мөгез бирми.

Ăшши ‒ ĕне уйăхĕ, сивви ‒ лаша уйăхĕ.
Ĕне хырăмне арпа пăсмасть. Ĕне çиллинче сĕт 

йӳçмест
овца коза Бер сарык курыкса, мең 

сарык кубар. Качака хыççăн каякан сурăх пуçне 
çухатнă. Качакан сухалĕ вăрăм та, ăсĕ кĕске.

бəрəн путек, сарык ‒ сурăх, тəкə –
така бозау – сыер – үгез Бер 
сыерның пычрак койрыгы мең сыерны пычратыр

Үгез сау да сөт бир. Ике тəкə башы бер казанга сыймый.
Пĕччен путеке тукмак тытать.

Сурăх ылханĕ кашкăра çитмест. Ăçта така, унта 
пĕтĕм кĕтӳ.

аю бүре төлке арыслан куян 
кашкăр упа мулкач 

шăши Куянга күптəн койрык əйткəннəр дə, əле дə булса юк, ди. 
Керпе дə баласын «йомшагым», аю ‒ «aппaгым», дип сөя. 

Эт өpеp, бүре йөрер.
Син төлке булсаң, мин койрыкмын.

Атмаган куян, асмаган казан. Эшлəмəстəн куянны да тотмассың.
Бүрене аяклары асрый.

төлке

Төлке төшендə дə тавык саный.

Кашкăр пулăшсан вăрăм туна та лашана ӳкерет.
Кашкăра шалĕ тăрантарать. Тукмака тăлăп кирлĕ мар

Куян Бер курыккан куян кырык көн 
төсеннəн чыкмас. Куян үз 
күлəгəсеннəн дə курка. Мулкачăн хăлхи вăрăм та, хӳри кĕске.

ишəк
ишəк

Кара ишəккə йөгəн орсаң, качыр булмас, куравычка тун кидерсəң, хатын булмас. 



Авыл эте, яман булса, бүре белəн дус булыр. Вĕре 
пĕлмен йытă яла кашкăр кӳнĕ. Эт корсагына 
сары май килешмəс. Йытă варне çу пăсмасть. 

Бүре баласы бүреккə салсаң да урманга карый
Кашкăра тем чулччен тăрантарсан та 

вăрманаллах пăхать Бүрене аягы туйдыра.
Кашкăра ури тăрантарать. Адəм баласын түгел, аю 

баласын да биергə өйрəтəлəр. Халăх 
хушшинче упа та ташлама вĕренет

Идел 



Идел

Идел

Идел

əнкə сеңелем Иделкəйдə синең туып үскəн илең Идел-əнкəң бүлəк 
иткəн буен-сынын. Дулкыннар җырлап тирбəлə Идел-əнкə коча 
баласын, / аккош кебек ак пароход / үтеп киткəн чагында. Кулларын изəп 
озата, / əйтерсең лə Идел-сеңелем сузып салган толымнарын, / су өстендə пароходның уйнаклыйдыр 
юллары. кыз

тол хатын Гашыйк кыздай Идел оялчан гына / кереп югала таулар 
кочагына. Идел кызлар кебек йөрəк маен сызды / тормышымда синсез 



торалмам. / Бəхет булып төшлəремə кердең, / хыялыма күчтең, уянсам.
Тол хатындай Идел моңлана / Дулкыннарын ата ярына.  

Идел
Дустым, Идел, бирче бер киңəшең / аңлатырга сөю хислəрем. Идел-
Днепр алар бертуганнар, / нур сибə дуслык йолдызы.

Идел
(əнкə, сеңелем).

Идел

диңгез чишмə су Идел шомлы диңгез кебек / зəңгəр төнне ахыргача сеңдергəн.
Җəйнең матур аяз таңнарында / кебек ага 

ярларыннан. Ə
Идел

диңгез, елга 

ханлык кыр йорт Идел-ханлык
үзе тели төсле / минем белəн сердəш булырга. Ə Идел-
йортны яулар җимерсə дə, / сөртə алмаган хəтерне явызлар! Ə

Идел
ханлык

Идель-йорт

Идел кояш ай
Һич оныта алмыйм сылу йөзлəреңне, / Идел кояш

кебек сибə нурын. Хəтерлимен туган Иделемнең, / салкын айдай сипкəн 
нурларын.

Киң Татарстан күкрəгендə / балкый Идел бəреп ярларына.

Волга Идел

Идел
Идел

ханлык йорт
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