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ПРЕДИСЛОВИЕ

Впервые издаваемый краткий Русско-нивхский словарь 
имеет прежде всего практическое значение как пособие 
при изучении нивхами русского языка и при переводе с 
русского языка на нивхский. Словарь может быть также 
полезен и русским, изучающим нивхский язык.

Издание Русско-нивхского словаря особенно актуально 
в связи с тем, что в настоящее время проводится большая 
культурно-массовая и политическая работа среди наро
дов Севера, в частности среди нивхов; Русско-нивхский сло
варь, как и вся литература о нивхах, окажет неоценимую 
помощь в этой работе. Небольшая . северная народность, 
нивхи, проживающая в районах Нижнего Амура и на Са
халине, имеет своеобразную древнюю культуру. Грамма
тическая система нивхского языка в группе других палео
азиатских языков занимает свое особое место.

Создание первого Русско-нивхского словаря представляет 
поэтому, помимо своего практического значения, большой 
научный интерес для филологов, работающих в области 
северных языков или интересующихся ими.

В связи с тем, что изучение русскими нивхского языка не 
может быть изолировано от знакомства с общей культурой 
нивхов и историей этой древней малоизученной народ
ности, перед текстом словаря помещается краткий истори
ко-этнографический очерк о нивхах, составленный канди
датом исторических наук, нивхом по национальности, 
Ч. М. Таксами.

Составители Русско-нивхского словаря ряд лет своей 
научной работы посвятили изучению языка нивхов, их жиз
ни и культуры, участвовали во многих северных экспеди
циях по сбору и изучению лексического материала нивхско
го языка.

В Русско-нивхском словаре, включающем свыше 17000 
слов, представлена наиболее употребительная лексика 
современного русского литературного языка. При пере
воде соответствующих русских слон в Словаре нашла свое
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отражение исконная нивхская лексика, связанная с основ
ными видами хозяйственной деятельности нивхов, в част
ности, с рыболовством и охотой.

В конце словаря даны грамматические таблицы нивхского 
языка.

При составлении Словаря были использованы:
1) фольклорные и лексические материалы, собранные 

авторами во время научных экспедиций к амурским и саха
линским нивхам;-

2) опубликованная научная и учебная литература по 
нивхскому языку;

3) однотипные двуязычные русско-иностранные и русско- 
национальные словари.

Составители выражают свою признательность и благодар
ность всем нивхам, оказавшим им помощь в работе над дан
ным словарем, в первую очередь, Н. М. Чунсуну, П. П. Ке- 
хану и О. Н. Тыхта.

Просьба направлять все замечания и пожелания по адресу: 
Москва, Ж-28, Покровский бульвар, 8, Издательство 
«Советская Энциклопедия».

В. САВЕЛЬЕВА
Ч. ТАКСАМИ



Ч. М. ТАКСАМИ

НИВХИ

(Краткий историко-этнографический очерк)

Нивхи —• небольшая северная народность, населяющая 
районы советского Дальнего Востока — остров Сахалин и 
низовья реки Амура.

По данным переписи 1959 г. общее число нивхов составля
ет около 4 тысяч человек. Вот уже многие десятилетия эта 
численность народа сохраняется.

До революции и вплоть до недавнего времени нивхи 
были широко известны в литературе под названием 'гиля
ки'. В языке нивхов такого слова нет. Исследователи по- 
разному объясняли происхождение этого слова. Академик 
Л. И.Шренк, крупнейший исследователь народов Приамурья, 
считал, что слово 'гиляки' имеет довольно сложную историю. 
Русские, узнав от тунгусов название 'гиляков' — киль, 
придали ему русское окончание и получили слово 'киляки', 
'киляйцы', ‘киляны‘ и впоследствии 'гиляки', 'гиляйцы', 
'гиляны'* 1.

Другой крупнейший исследователь этих народов Л. Я- 
Штернберг предполагал, что название 'гиляки'2 образо
валось от искаженного русскими путешественниками нивх
ского слова килэ, которым нивхи называют тунгусов.

Есть также предположение, что слово 'гиляки' происхо
дит от названия гилэкэ, гилями, под которыми нивхи из
вестны в тунгусо-маньчжурской среде.

Таким образом, происхождение слова 'гиляки' пока оста
ется неясным. Наименование 'гиляк' ('гиляки') в самой 
нивхской среде не привилось, и в настоящее время назва
ние 'нивхи' стало общепринятым.

Обратимся к самоназванию нивхов. Амурские нивхи на
зывают себя нивх (мн. ч. нив^гу), а сахалинские нивхи — 
ни^вц (мн. ч. ни/)вцгун), что в переводе на русский- язык

1 Л. И. Шренк, Об инородцах Амурского края, т. 1, 1883, 
стр. 101 —107.

1 Л. Я. Штернберг. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, ай
ны. Хабаровск, 1933, стр. 3-17.
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означает 'человек'. Словом навагу (амурский диалект), 
ни^вцгун (восточно-сахалинский диалект) выражается поня
тие 'нивхский народ'.

Попытка лингвистического объяснения данных самоназва
ний была сделана Л. Я- Штернбергом.

1. «Слово ни/}ывыц—пишет Л. Я- Штернберг, — состоит 
из двух корней: ни — 'я' и во — 'деревня' и, благодаря окон
чанию ын причастно-прилагательных форм, сложное су
ществительное ни-во 'моя деревня' обращается в причастие — 
прилагательное 'живущий в моей деревне, здешний'».

2. Слово нивух (амурский диалект) состоит из:
1) ни 'моя'; 2) во 'деревня'; 3) ух 'из'. «Таким образом, — 

делает вывод Л. Я. Штернберг, — в переводе на наш язык 
гиляк сам называет себя словом, соответствующим наше
му 'здешний'»1.

Объяснение самоназвания, которое дает Л. Я- Штернберг, 
по нашему мнению, является правильным. Других объяс
нений самоназвания нивхов в литературе нет.

* *

В территориальном отношении нивхи составляют две 
группы: материковую и сахалинскую. Материковые нивхи 
расселяются по нижнему течению Амура, на прибрежьях 
Амурского лимана, на побережье Охотского моря и Татар
ского пролива.

Исторические данные говорят о том, что в прошлом на 
материке нивхи расселялись на более обширной территории.

На Сахалине основное нивхское население живет по запад
ному и восточному побережьям Охотского моря, а также 
по среднему течению реки Тымь, в самом центре острова. 
На южном Сахалине нивхи проживают вблизи города Поро- 
найска в ряде рыбацких селений, расположенных по бере
гам залива Терпения.

В административном отношении территория расселения 
нивхов в Сахалинской области входит в Рыбновский, Ки
ровский, Ногликский районы, а также в зону Городского 
Совета Охи, Поронайска, Александровска-Сахалинского; в 
Хабаровском крае —в Ульчский промышленный район и в 
зону Городского Совета Николаевска-на-Амуре.

1 Л. Я- Штернберг, Образцы материалов по изучению гиляц
кого языка и фольклора, «Известия Академии Наук», том XIII, 
№ 4, 1900, СПБ, стр. 410—411.
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В прошлом нивхи материка и острова Сахалина постоянно 
находились в непосредственном общении друг с другом, 
используя для этого самое узкое место в Татарском проли
ве— у мыса Лазарева. Нивхи называют это место тозф 
'место переезда'. Сообщение осуществлялось летом на лод
ках. В зимнее время нивхи переселялись от мыса Пуир к 
Сахалину на собачьих нартах.

Нивхи Амура называют нивхов Амурского лимана и Охот
ского побережья лацрпацгу .'на лимане находящиеся' или 
кер^пацгу 'на море находящиеся', сахалинских — кер^пиц- 
гу 'на море находящиеся' или лырмифпицгу 'на плаваю
щей земле находящиеся'. Последние называют амурских 
нивхов лапицгу 'на Амуре находящиеся' и та^рпицгу 'на 
противоположной стороне находящиеся'.

Нивхи материка со всех сторон были окружены соседними 
тунгусо-маньчжурскими и другими народами — эвенками 
(налгу), негидальцами (рыгугу), ульчи (кекргищгу), на
найцами (янтгу), айнами (ку$и) и ороками (орцр)\ они 
находились в общении и с другими народами.

История отдельных нивхских родов повествует о случаях 
принятия в них тунгусо-маньчжурских и других инопле
менников. Входя в состав нивхской народности, эти ино
племенники не только воспринимали нивхскую культуру, 
но, несомненно, вносили в нее свои навыки, свой опыт, свои 
обычаи. Это влияние было незначительным, но оно безусловно 
имело место. Например, различные виды захоронения у нивх
ских родов (одни сжигают покойников, другие хоронят их в 
земле), нам кажется, служат ярким подтверждением проник
новения в нивхские роды иноплеменников, которые внесли, 
в частности, свои обычаи захоронения.

По данным исследователей, в бассейне низовьев Аму
ра нивхи несомненно являются его древними обитателями. 
В них с достаточным основанием можно видеть наиболее 
прямых потомков неолитического населения этой террито
рии .

Изолированность нивхского языка, архаичность матери
альной культуры и другие особенности нивхов ставили 
перед исследователями вопрос об их происхождении и прош
лом расселении. В научной литературе по этому вопросу 
имеется несколько различных точек зрения.

Так, Л. И. Шренк первоначальной родиной нивхов считал 
остров Сахалин. Переселение нивхов на материк Л. И. Шренк 
ставил в связь с продвижением айнов с юга. Теснимые айнами, 
нивхи вынуждены были частично переселяться с остро
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ва Сахалина на близлежащий материк1. Противоположная 
точка зрения была высказана Л. Я- Штернбергом2 По мне
нию последнего, первоначальной родиной нивхов был ма
терик, точнее низовья Амура, а на Сахалине они являются 
сравнительно поздними пришельцами. Л.Я. Штернберг пред
полагал также, что и территория, занимаемая ныне нивха
ми на материке, не может считаться особенно древней, так 
как нивхи переселились сюда из более северных районов, 
близких к арктической полосе. Доказательства этому 
Л.Я - Штернберг видел в некоторых, типичных по его мнению, 
«арктических» особенностях нивхского быта. К таким осо
бенностям он причислял, в частности, наличие у нивхов 
упряжного собаководства. Советский ученый М. Г. Левин3 
считает неубедительными последние выводы Л. Я. Штерн
берга. Упряжное собаководство, по его мнению, вовсе не 
является принадлежностью исключительно арктических 
культур; ряд данных свидетельствует о независимом воз
никновении амурского собаководства, генетически не свя
занного с упряжным собаководством северо-восточной Си
бири.

Другую черту, сближающую нивхов с жителями Кам
чатки, Л. Я- Штернберг усматривал в конструкции полу
землянки. Дымовое отверстие использовалось в качестве 
входа и выхода. Об этом свидетельствует сохранившийся 
у нивхов обычай во время медвежьего праздника вносить 
в жилище и выносить из него через это отверстие медве
жью шкуру, голову и ритуальные предметы.

В научной литературе существует гипотеза о южном, про
исхождении нивхов. В частности, предполагают, что нивхи 
некогда жили южнее их современной территории.

Таким образом, вопрос о происхождении нивхов, об их 
генетических связях с другими народами остается до на
стоящего времени недостаточно разработанным. Тем не ме
нее имеются основания предполагать, что именно нивхи 
являются аборигенами низовьев Амура и Сахалина, рас
пространявшимися в прошлом значительно шире своего 
расселения в настоящее время.

Не исключена возможность, что проблема происхожде
ния нивхов и северо-восточных палеоазиатов в конечном сче-

1 Л. И. Шренк, Об инородцах Амурского края, т. 1, 1883. стр. 221.
2 Л. Я- Штернберг, Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, ай

ны. стр. 17.
3 М. Г. Левин, Этническая антропология и проблемы этногенеза 

народов Дальнего Востока. Труды Института Этнографии АН СССР, 
новая серия, том XXXVI, М., 1958, стр. 118—129.
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те окажется тесно связанной с происхождением индейского 
населения Америки, что нивхи, северо-восточные палео
азиаты, эскимосы и предки индейцев — это звенья одной 
этнической цепи, охватывавшей в далеком прошлом северо- 
западные берега Тихого океана.

* *
*

Начало научному изучению нивхского языка положил 
известный русский этнограф-лингвист конца XIX и первой 
четверти XX века Л. Я - Штернберг. В 1900 г. вышла в свет 
его первая работа «Образцы материалов по изучению гиляц
кого языка и фольклора, собранных на о. Сахалине и в 
низовьях Амура». В этой работе дается очерк фонетики нивх
ского языка, нивхский текст с русским подстрочным пере
водом и грамматический разбор ста первых слов текста, 
являющийся важной частью названной работы, дающей 
достаточное представление о важнейших фонетических и 
грамматических особенностях языка нивхов.

В 1904 г. появилась в печати вторая работа Л. Я. Штерн
берга «Заметки о связях в морфологии нивхского и амери
канского языков», изданная на немецком языке.

В 1908 г. Академией наук были опубликованы «Материалы 
по изучению гиляцкого языка и фольклора». В этой книге 
помещены сорок два текста с подробными примечаниями 
к каждому из них и подстрочным русским переводом.

В 1933 г. Хабаровское издательство опубликовало ма
териалы Л. Я- Штернберга по языку и этнографии нивхов 
и других народов Приамурья отдельной книгой под общим 
названием ««Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны».

Своими работами Л. Я- Штернберг положил прочное осно
вание для дальнейшего изучения нивхского языка, продол
жаемого в настоящее время советскими учеными-северо- 
ведами, которыми детально разработана фонетика и грам
матика нивхского языка, исследованы отдельные разделы 
по морфологии, синтаксису и лексике, написаны учебни
ки и научно-методические статьи для начальной нивхской 
школы (Е. А. Крейнович, В. 3. Панфилов, В. Н. Савель
ева).

Нивхский язык входит в группу так называемых «палео
азиатских» языков. Термин «палеоазиаты» был предложен 
во второй половине XIX в. Л. И. Шренком1. К палеоазиат

1 Л. И. Ш р е н к, Об инородцах Амурского края, т. 1, 1883, 
стр. 257—262.
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ским народам Л. И. Шренк относил нивхов, чукчей, коряков, 
ительменов, айнов, юкагиров, эскимосов, алеутов и кетов. 
С тех пор этот термин и вошел в научную литературу. 
Укоренившийся в науке термин «палеоазиатские языки» 
сохраняется в условном его понимании как наименование 
пяти групп языков по районам их распространения. Они 
не объединяются в общей своей массе ни генеалогически, 
ни морфологически, ни даже типологически. Это языки 
совершенно различных систем.

Среди этих языков нивхский язык занимает особое по
ложение.

Нивхский язык делится на два диалекта: амурский и во
сточно-сахалинский. Внутри каждого диалекта имеются 
отдельные говоры. Между обоими диалектами наблюда
ются значительные лексические, фонетические и морфоло
гические различия. Однако нивхи из разных районов только 
в первые месяцы общения плохо понимают друг друга.

В результате длительного общения с окружающими на
родами нивхский язык подвергался влиянию ряда языков 
Дальнего Востока, и сам, по-видимому, в какой-то степени 
влиял на них. В результате сравнительного изучения даль
невосточных языков исследователи обнаружили в лексике 
нивхского языка некоторое количество слов, заимство
ванных у соседних народов.

Сравнивая нивхский язык с языками соседних народов: 
айнов, ульчей, орочей, гольдов, — Л. Я- Штернберг пришел 
к заключению, что нивхский язык не имеет с ними ничего 
общего ни по грамматическому ' строю, ни по лексике, за 
исключением небольшого числа заимствованных слов. 
В то же время нивхский язык резко отличается и от других 
языков палеоазиатской группы: чукотского, корякского, эс
кимосского, алеутского, юкагирского. «Стойкое сохранение 
гиляцкого языка, — пишет Л. Я - Штернберг, — поразитель
но. Он не только уберег себя от искажения иноплеменными 
корнями и формами, но и сохранил при ничтожном составе 
племени два больших диалекта и не менее 5-6 поддиалек
тов, свидетельствующих о том, что было время, когда на 
гиляцком языке говорили многие десятки, быть может, 
сотни тысяч индивидов, разбросанных по обширной терри
тории и оставивших нам в доказательство своего существо
вания многочисленные свои идиомы»1. Л. Я. Штернберг

1 Л. Я. Штернберг, Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, ай
ны, стр. 21.
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В то же время высказывал мысль о родстве нивхского язы
ка с языками американских индейцев: «Уже давно выска
зывались гипотезы об общности происхождения народно
стей Тихоокеанского побережья Азии с племенами Северной 
Америки. Мои собственные исследования языка гиляков 
убедили меня, что эта гипотеза может найти в конце концов 
полное подтверждение. Не говоря уже о близости в общем 
строе языков гиляцкого и многих американских, каковы 
слияния местоимений с глаголами и именами, тенденция 
к полисинтетизму, крайняя подвижность фонетических 
изменений, типы удвоений и т.д. и т.п., мы можем ука
зать на такие сближения в частностях, которые чрезвычайно 
характерны. Такова, например, общая им всем в высшей 
степени своеобразная классовая система числительных, 
по которой отдельные классы предметов комбинируются 
исключительно с им одним только свойственными числи
тельными, система, не имеющая себе ничего подобного, 
насколько мне известно, ни в одном из языков азиатского 
материка.. .>Р . Окончательное решение этого вопроса — де
ло будущего.

Нивхское население в своем подавляющем большинст
ве является сейчас двуязычным. Широко используя в бы
ту свой родной язык, нивхи в то же самое время владеют 
русским языком. Двуязычие нивхского населения не' ис
ключает некоторых специфических затруднений, возника
ющих при языковом общении нивхов с русскими.

*

Основными занятиями нивхов издавна являлось рыбо
ловство. В рыболовстве первое место занимал промысел 
проходной лососевой рыбы—горбуши (теци), летней (вел) 
и осенней (лы$и) кеты. Большое значение имел для нивхов 
лов частиковой рыбы. Он производился круглый год. Ры
бу ловили небольшими заездками, которые легко городи
ли 2—3 человека, маленькими неводами в 20—30 саженей 
(к‘ырк‘е), ставными и плавными сетями, крючками, венте
рями и острогой. Сети плели сами из крапивных ниток 
(Ииск).

До середины XIX в. нивхи ловили рыбу для нужд своего 
натурального хозяйства. Рыба не имела товарного значения 1

1 Там же, стр. 14—15.
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и не поступала на рынок. Нивхи, при совместном про
мысле нескольких рыбаков на заездке, делили рыбу между 
семьями на равные доли. Такой первобытнообщинный способ 
деления добычи в "пережиточной форме имел место еще в 
30-х годах XX в.

Лиманские нивхи и нивхи Охотского побережья зани
мались промыслом морских зверей. Ловили их сетями, 
самоловами, били гарпунами и дубинами (палицами), ког
да тюлени вылезали греться на льдины или берег.

Была развита пушная охота. Главным орудием охотничь
его промысла служили лук, самострелы и ловушки. С про
никновением на Амур русского населения у нивхов появи
лись новые виды промысловых орудий: ружья и капканы, 
сетевые нитки, готовые сети и неводы.

Среди нивхов имелись кузнецы, перековывавшие при
возные металлические изделия для своих нужд; они изго
товляли ножи, наконечники для стрел, гарпунов, копий 
и т. д. Среди нивхов была также распространена своеобраз
ная инкрустация серебром и медью наконечников копий. 
Сохранившиеся массивные цепи, копья, наконечники стрел, 
ножи, топоры, рыболовные крючки и т. д. говорят о доста
точно высоком мастерстве кузнечного ремесла у нивхов в 
прошлом.

Подсобное значение в хозяйстве нивхов имел сбор дико
растущих корнеплодов, ягод, черемши, саранки, орехов, 
морской капусты и других съедобных растений.

Сельское хозяйство стало проникать к нивхам со второй 
половины XIX в., когда они под влиянием русского тру
дового населения впервые начали сажать картофель. За
житочные семьи нивхов имели лошадей, которые исполь
зовались, главным образом, в качестве транспортных жи
вотных. В целом нивхи стали осваивать огородничество и 
приобретать домашний скот, в первую очередь лошадей 
и коров, только после установления Советской власти, и 
особенно с начала колхозного строительства.

Хозяйственные занятия нивхов получили свое отра
жение в их лексике, в частности в названиях месяцев. 
Так, нивхи Амура имеют следующие названия месяцев:

1. Январь — ч'амлоц 'месяц орла' (орлиный месяц).
2. Февраль — к^арлоц 'месяц ворон, месяц прилета

В0?°м' ,3. Март — тьршатлоц месяц птички чрат .
4. Конец апреля и начало мая — аркелоц 'месяц ловли 

корюшки'.
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5. Май — масцсолоц 'месяц постановки снастей для 
ловли калуги и осетра'.

6. Июнь — тецилоц 'месяц ловли и обработки горбу
ши'.

7. Начало июля — вел ma/jp лоц 'месяц небольшого 
перерыва, отдыха'.

8. Конец июля и август — лы^ивоталоц, пила лоц 'ме
сяц делания юколы из летней кеты'.

9. Сентябрь — лы^ивоталоц 'месяц делания юколы из 
осенней кеты'.

10. Октябрь — аньньлами лоц 'начало замерзания рек 
и озер'.

11. Ноябрь — ч'ло лоц 'месяц полного замерзания рек 
и озер', 'месяц ловли ленков (немла)'.

12. Декабрь — ань лоц 'месяц года'. Самый холодный 
месяц.

Соответственные названия месяцев имели и сахалинские 
нивхи. Так, нивхи реки Тыми (о. Сахалин) называют ме
сяцы:

1. Январь — ч'амлоц 'месяц орла' (т. е. 'орлиный месяц').
2. Февраль —- карлоц 'месяц ворон' (т. е: 'вороний

месяц').
3. Март — тьратлоц 'месяц птички чрат'.
4. Апрель — пигпул лоц 'месяц питул'.
5. Май — маск'солоц 'месяц красноперки' (т. е. 'месяц 

маленькой рыбки').
6. Июнь — цыкр ч'еу лоц 'месяц сушения лопухов' (т. е. 

'месяц, когда собирают различные съедобные растения').
7. Июль — теци вопга лоц 'месяц делания юколы из 

горбуши'.
8. Август — ч'орша^рлоц 'междурыбный месяц'.
9. Сентябрь — лахи вогпа лоц 'месяц делания юколы 

из кеты'.
10. Октябрь-—цар^отьлоц 'месяц петлевой охоты' (на 

соболя).
11. Ноябрь — му хити лоц 'месяц поднимания лодок' 

(т. е. 'месяц, когда вытаскивают из реки на берег лодки').
12. Декабрь — тлы лоц 'месяц неба'.
13. Лунный ' месяц клу лоц 'блуждающий месяц'.
Нивхи Сахалина иногда называли 12 лунных месяцев,

а иногда 13. В первом случае они сокращали один месяц 
из числа летних, но не зимних.

Набильские нивхи, в отличие от тымовских, месяц цархо 
лоц называли иркытфе лоц 'месяц собирания ягод', а
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месяц му хити лоц — месяцем цархо лоц. Нивхи селения 
Чайво месяц питул лоц называли нохол ч'о лоц 'месяц ко
рюшки', буквально 'пахнущий рыбой месяц'1.

В нивхском языке существует весьма сложная система 
счисления по определенным группам (классам предметов). 
По имеющимся данным, в языке нивхов двадцать шесть групп 
имен (названий предметов), вокруг которых концентриру
ются определенные количественные числительные. Внут
ри этих групп выделяются количественные числительные 
для счета шестов, трав, корней, съедобных и несъедобных 
растений, юколы, морской капусты, наконечников стрел, 
рыб, птиц, лодок, больших кедровых или еловых досок, 
идущих на изготовление лодок, нарт, неводных полос, ры
боловных сетей на горбушу и кету и т. д. Как видно из при
веденного перечня групп и предметов, они являлись хозяй
ственными категориями, существовавшими у нивхов.

Издавна единственным домашним животным у нивхов бы
ла собака. Обычно в каждом хозяйстве содержалось от 10 
до 40 собак. Кормом для них чаще всего служила рыба и 
тюлений жир. В хозяйстве нивхов собаководство имело 
большое значение. Зимой собак использовали в качестве 
упряжного животного для нарт, а в летнее время — для 
буксировки лодок бичевой. С собаками охотились на белок 
и лисиц. Они были и объектом обмена. Мехом собаки поль
зовались для изготовления одежды и обуви. Мясо ее упо
требляли в пищу.

Зимой средствами передвижения на суше, кроме собачь
его транспорта, служили лыжи — голицы, а также лыжи, 
обшитые камусом или тюленьей шкурой.

Сахалинские нивхи, живущие в долине реки Тыми, пе
редвигались по воде на легких долбленках, которые делали 
из тополя. При крутом подъеме против течения пользова
лись шестами. Нивхи западного побережья Сахалина, а 
также нивхи Амура и Амурского лимана совершали пе
реезды на дощатых лодках (плоскодонках). Такие же лодки 
имелись и у соседних с нивхами народов: ульчей, нанай
цев и негидальцев.

Главным продуктом питания у нивхов всегда была ры
ба, употребляемая в сыром, мороженом, вяленом (юкола), 
копченом, вареном и жареном виде. Первенствующее зна

1 Е. А. Крейнов и ч, Нивхский (гиляцкий) язык. «Языки и 
письменности народов Севера», ч. III, М.-Л., 1934, стр. 182.
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чение имела кета. Наиболее распространенными способами 
заготовки рыбы на зиму являлись вяление (сушка на солн
це и ветру) и копчение. Некоторую роль играла и мясная 
пища: ели мясо собаки, медведя, лося, оленя, тюленя. В 
качестве приправы употребляли рыбий или нерпичий жир. 
Большое значение для питания имели дикорастущие — яго
ды, корни растений, черемша и др. Мука, крупа и другие 
сельскохозяйственные продукты, получаемые в основном в 
путем обмена, имели сравнительно небольшое значение, 
особенно в малосостоятельных семьях.

Искони ведя оседлый образ жизни, нивхи поселялись в 
непосредственной близости к месту рыбных промыслов. 
Селения нивхов располагались обычно по берегам и устьям 
нерестовых речек и на морском побережье. Большая часть 
селений состояла из 2—5 жилищ, лишь в отдельных селе
ниях количество жилых строений доходило до 20. К началу 
XX в. на материке и на острове Сахалине насчитывалось 
около 100 нивхских населенных пунктов.

У нивхов были и зимние и летние постоянные жилища. 
На Амуре у большинства нивхского населения эти жилища 
располагались в одном населенном пункте. В зимних жи
лищах нивхи проживали с ноября по апрель—май, а по
том перебирались в летние, где жили до поздней осени.

Летники нивхов Амурского лимана и Сахалина распо
лагались непосредственно вблизи промыслов на берегу 
реки или на морском побережье, что имело большое 
хозяйственное значение: пойманную рыбу тут же на бе
регу обрабатывали на юколу и складывали в амбары. Зи
мой по мере надобности запасы рыбы вывозили на со
бачьей нарте к месту зимних жилищ. Нивхские зимники 
находились в некотором расстоянии от берега, ближе к 
тайге.

В ряде нивхских селений проживали только представи
тели одного рода. Имелись также населенные пункты, где, 
кроме нивхов, жили русские, ульчи, негидальцы и др.

Наиболее древним типом нивхского жилища была по
луземлянка (гпорыф), которую можно было наблюдать еще 
в первые годы Советской власти у части нивхов острова 
Сахалина. Полуземлянка, имевшая сферическую форму, 
внешне была похожа на земляной бугор.

Нивхи жили также и в наземных жилищах (чандрыф 
или тондерыф), которые в дореволюционные годы были 
распространены повсеместно как у нивхов материка, так 
и у нивхов западного побережья Сахалина. Внешне чандрыф
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характерен низкими стенами и массивной крышей, слегка 
покатой со стороны продольных стен. Жилище имело в 
плане прямоугольную, иногда почти квадратную форму и 
было всегда однокамерным. В настоящее время чандрыф, 
как н полуподземное жилище, в селениях нивхов не встре
чается. Нивхские жилища были довольно большие по раз
меру, и проживали в них несколько семей, в основном род
ственники. Эти жилища постепенно вытеснил новый тип 
строений, заимствованный нивхами Амура и Сахалина 
от русских, — бревенчатые срубные дома. Уже в первые 
годы Советской власти в срубных домах проживало боль
шинство нивхского населения.

Строительство всех видов жилищ и хозяйственных постро
ек всегда осуществлялось коллективно всеми членами рода, 
проживающими в данном селении. Однако бревенчатые 
срубные дома нивхи строили преимущественно для одной 
семьи, что свидетельствует о разложении родового строя 
у нивхов.

Наряду с зимними жилищами, нивхи воздвигали летние 
дома (керыф, не), построенные на сваях или прямо на зем
ле. Свайные летние жилища отличались своей легкостью. 
Они имели двускатную крышу, покрытую берестой. Вхо
дом служила небольшая дверь с приставленной к ней лест
ницей. Внутри летника по стенам шли нары, а между ними 
находился очаг.

В период промыслов (на охоте и рыбалке) нивхи в 
качестве временного жилого помещения строили шала
ши.

Рядом с жилыми помещениями нивхи воздвигали различ
ные хозяйственные строения: амбары для хранения запасов 
рыбы и орудий промысла, вешала для рыбы, клетки для 
содержания медведей, родовые ритуальные амбары, укры
тия для собак в виде шалашей и заслонов.

Материал для одежды нивхи получали от своего хозяй
ства. Для одежды и обуви пользовались шкурами про
мышляемых животных (нерпичья и лосиная шкура, рысий 
мех), собачьими шкурами и специально выделанными ко
жами кеты, сазана, щуки и других рыб. Кроме материалов 
местного происхождения, в результате исторических связей и 
взаимоотношений проникли к нивхам и другие материалы, 
например, ткани: сукно, шелк и др., которые они приобре
тали путем обмена.

Одежда большинства нивхов сохраняла традиционные 
формы. Зажиточные семьи имели одежду в основном
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из более дорогой купленной материи. У них наряду со сво
ей одеждой появились покупные сапоги, шубы, халаты 
и Т. д.

* *
*

Древний социальный строй нивхов вызывает особый ин
терес в связи с изучением первобытного общественного 
строя. Нивхи разделялись на несколько десятков экзогам
ных родов — ккал (внутри которых браки не допуска
лись). Уже во второй половине XIX и начале XX вв. род 
нивхов не представлял территориального и экономическо
го единства, в одном селении жили члены различных родов. 
Но нивхский род сохранял многие формы социальных свя
зей между сородичами, в первую очередь в семейно-брачных 
нормах и религиозных обрядах и обычаях. Род у нивхов 
был отцовский, т. е. представлял собой группу родственни
ков по мужской линии.

У нивхов существовало в брачных нормах правило, соглас
но которому род брал жен не из того рода, куда отдавал 
своих женщин, а из третьего рода. Таким образом, каждый 
род оказывался связанным брачными узами еще по крайней 
мере с двумя родами. Это было связано с тем, что в отличие 
от их тунгусо-маньчжурских соседей, мужчина мог женить
ся на дочери брата матери, но не мог жениться на дочери 
сестры отца. Род, из которого мужчины данного рода бра
ли жен, являлся для него ахмалк 'тесть', а род, куда отда
вались девушки данного рода, назывался ым/jU 'зять'1.

Трехродовой брачный союз у нивхов Л. Я- Штернберг 
назвал «гиляцкой фратрией». Трехродовой брачный союз 
широко распространен и у народов юго-восточной Азии 
(Бирмы, Ассама и др.). Согласно нормам группового бра
ка, у нивхов, мужчина вступал в брачное сожительство со 
всеми женами своих братьев и со всеми сестрами своей жены. 
Эти отношения были возможны лишь для лиц одного поко
ления и категорически были запрещены между лицами 
разных поколений, что находило выражение в нивхской клас
сификационной системе родства, где определенный термин 
родства относился всегда к лицам одного, а не разных 
поколений. 1 2

1 См. подробнее «Народы Сибири», Этнографические очерки, Ан. 
СССР, М.-Л., 1956.

2 Русско нивхский сд.
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Все члены рода делились на четыре возрастные группы: 
1) дедов и прадедов (атак), 2) отцов (ытык), их братьев 
(тувн), мужей сестер матери и братьев мужей сестер мате
ри, 3) братьев и сестер (рувн), 4) детей (о/)ла).

Большая заслуга в исследовании первобытной социаль
ной организации нивхов принадлежит Л. Я. Штернбергу. 
Благодаря посемейной переписи, ему удалось открыть и 
подробно описать классификационную систему родства и 
реально еще бытовавшие пережитки группового брака у 
нивхов и тем блестяще подтвердить правильность взгля
дов Л. Моргана, а затем и Ф. Энгельса на групповой брак, 
как на всеобщую ступень в развитии человеческого общества 
и на классификационную систему родства, как показатель 
существования группового брака. Это открытие было от
мечено Ф. Энгельсом, который написал о нем специальную 
статью под названием «Вновь открытый пример группово
го брака», помещенную в «Die neue Zeit» (Bd 1, N 12, 
1892 — 1893). См. также К- Маркс и Ф. Энгельс. Сочине
ния, изд. 2-ое, М., 1962, стр. 364 — 367.

Проникновение в низовья реки Амура торгового и промыш
ленного капитала, превращение пушной охоты, а позже и 
рыболовства в товарные отрасли хозяйства стимулировали 
разложение родового строя у нивхов. Благодаря их влия
нию, в нивхском роде усилилось развитие социального 
неравенства, возникли новые объекты родовой и индиви
дуальной собственности (так, спрос на соболя вызвал у 
нивхов появление права собственности на речки и на про
токи для ловли соболя, спрос на орлиные перья вызвал 
появление права собственности на определенные терри
тории для поимки орлов)1.

Ко времени коллективизации родовой строй нивхов сохра
нился в виде пережитков, в основном социально-религиоз
ного порядка. Утратил род и свой территориальный харак
тер. Семьи отдельных родов были расселены по различным 
территориям, вперемежку с другими родами и даже народами.

В дореволюционное время были попытки миссионеров об
ратить нивхов в православие, но они не увенчались успе
хом, и по своему мировоззрению нивхи оставались анимис
тами. В каждом предмете они различали его материальную 
форму и живое начало, которому приписывали иногда че

1 Е. А. Крей но вич, Нивхский (гиляцкий) язык. «Языки и 
письменности народов Севера», ч., III,'М.-Л., 1934, стр. 182.
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ловеческие черты. Так, остров Сахалин нивхи представляли 
себе человекоподобным существом, «голова» которого — 
мыс Марии и «подбородок» — Пытыкры, упираются в Охот
ское море, а «ноги»— мыс Анива и мыс Крильон, упирают
ся в пролив Лаперуза. Такой же живой представляется 
и вся остальная природа: грозное море, мрачные леса горис
того острова, быстрые горные реки и т.д. Все явления при
роды имеют своего «хозяина». Для нивхов главными «хо
зяевами» были пал нивх 'хозяин тайги и гор' и тол нивх 
'хозяин моря и воды'. Кроме этих важнейших «хозяев», в 
представлении нивхов существовали еще многие другие 
«хозяева», которые якобы заботились о человеке. Так, нивхи 
наивно верили, что в домашнем очаге сидит хозяин или хо
зяйка огня — такой же живой человек, как и они сами. 
Хозяин (хозяйка) огня обладает большой силой, дает че
ловеку тепло, варит для него мясо и рыбу, кипятит воду, 
охраняет домашних от несчастий. Нивхи обычно сжигали 
своих покойников, поручая огню как божественному эле
менту тела умерших, но наряду с этим они хоронили их 
также в земле. «Проводы души» устраивали через несколь
ко дней. У каждого рода было свое место захоронения, т.е. 
кладбище. Там устраивали раф—миниатюрный дере
вянный домик, куда помещалась фигурка, выстроганная 
из дерева и являющаяся символическим изображением по
койника.

Согласно прежним представлениям нивхов, как в жили
ще нивха, так и в каждой речке, в одиноких утесах, в могу
чих стволах лиственниц живут свои ’хозяева, которые 
покровительствуют людям и от них взамен требуют почте
ния и приношений в виде табака, сладких кореньев, юколы, 
костей рыбы и пр. Существовали у нивхов и кровавые жерт
воприношения, объектами которых чаще всего служили 
собаки. Перед сезоном соболиной охоты, перед родовым 
медвежьим праздником, перед отправлением в далекий 
путь, во время болезни и вообще в торжественных случаях 
жизни убивалась собака удушением.

Кроме покровительствующих человеку «хозяев», по рели
гиозным представлениям нивхов в природе существовали 
и сверхъестественные существа, злые и вредящие чело
веку. Это черти милки и кинзы. Существа эти являлись 
в самых различных видах и различались по степени причи
няемого зла. Они могли принимать образ человека или 
зверя. Встречались они на суше и на море, под землей и 
на небе. Смерть — результат козней этих коварных существ.

2*
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Болезнь не что иное, как злое существо, забравшееся в тело 
нивха и медленно его поедающее. В последнем случае мо
жет помочь только «изгонятель чертей», т.е. шаман. Несмот
ря на то, что шаманизм среди нивхов не играл такой роли, 
как среди других северных народов, населяющих нижний 
Амур и Сахалин (в родовых культах нивхов шаманы ника
кого участия не принимали), все же кивхи, поручая шама
нам лечение своих больных, испытывали суеверный ужас, 
верили в их предсказания, в силу их колдовства.

Наиболее распространенным способом «лечения» являлся 
способ шаманского камлания, при котором изгнание черта 
производилось посредством исступленных криков, оглу
шительных ударов в бубен, воплей, прыжков, бешеной 
пляски. Исступление шамана и вся нездоровая обстановка 
шаманизма приводила присутствующих на камлании нив
хов в такое состояние, что многие из них галлюцинировали 
и видели все то, что видел в трансе сам шаман. Многие 
из них надолго заболевали тяжелым нервным расстрой
ством.

Не зная законов природы, испытывая свое бессилие перед 
ней, нивхи Амура и Сахалина считали возможным обеспе
чить себе желаемое благополучие путем строгого выпол
нения всевозможных обрядов и запретов. Особенно много 
обрядов и запретов было связано со строительством жилища 
и жизнью в нем. Много запретов было связано и с огнем. 
Первым в новом доме разжигал очаг старший в семье и 
при этом только родовым огнивом. Очаг нивхи очищали 
только рано утром/ Очищать очаг и выносить золу вечером — 
значило накликать болезнь и смерть кого-нибудь из домаш
них. «Хозяина огня» нивхи считали посредником между чело
веком и природой, способным, в частности, оказать помощь 
человеку во время охоты.

В прошлом у нивхов, в связи с религиозными верования
ми, существовал жестокий обычай, по которому женщи
нам запрещалось рожать дома. В любое время года, летом 
или в зимнюю стужу, ночью или днем, женщина, почув
ствовав приближение родов, покидала дом. Роды должны 
были происходить в специальном шалаше, не защищенном 
от порывов ледяного ветра зимой, от духоты и насекомых — 
летом. Общение с роженицей разрешалось только после 
особых очистительных обрядов.

В результате работы, проводимой в течение многих лет 
органами советской власти, культурно-просветительными 
учреждениями и школой, в большинстве районов Севера,
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в том числе и в районах, где проживают нивхи, в основном 
ликвидированы вредные пережитки, связанные с религиоз
ными представлениями северных народов.

*

Традиционное народное поэтическое творчество нивхов 
(фольклор) имеет большую историческую и художественную 
ценность. В различных произведениях устного народного 
творчества нивхского народа содержится интересный ма
териал, рисующий его жизнь как в близком, так и в более 
отдаленном прошлом.

Нивхский фольклор искючительно богат и разнообра
зен. Исследователи выделяют в нем до 12-ти самостоя
тельных видов (жанров). В самом нивхском языке есть 
несколько терминов, которые народ связывает с опреде
ленными видами устного творчества. Основными из них 
являются цызит (цастунд) 'сказка', гп'ылгу (т‘ ылгурш) 
'предание', алхтур (алхтурш) 'лирическая песня'.

Сказка (цызит, цастунд), по мнению народа, — это 
выдумка..Она рассказывается с целью позабавить, раз
влечь слушателей. В реальность того, что рассказывается 
в сказке, теперь уже не верят.Предание (т‘ ылгу,т‘ ылгурш)— 
это повествование о далеком прошлом, рассказ о старине, 
о том, что когда-то было, отсюда и иной характер исполне
ния этих произведений и иное отношение слушателей. С 
внешней стороны цызит (цастунд) и т'ылгу (т‘ылгурш) — 
это обыкновенные прозаические рассказы, изобилующие 
элементами чудесного и вместе с тем содержащие в себе 
образцы художественного реализма. Безымянный герой 
борется не только со злыми духами неба, моря и земли, 
но и с суровой природой, с голодом и холодом, выступая 
при этом как защитник слабых обиженных людей, как по
борник добра, правды и справедливости. Характерная осо
бенность всех видов т'ылгу (т‘ылгурш) заключается в том, 
что этот вид народного творчества передается из поколе
ния в поколение. Выдумывать т'ылгу (т'ылгурш) — 
грех.

Нызит (цастунд), наоборот, импровизируется, и испол
нители и творцы преподносят ее слушателям прежде всего 
как вымысел.

В лирических песнях (алхтур, алхтурш) раскрывается
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все разнообразие внутреннего мира человека, его личных и 
социальных чувств и переживаний. В образах героев песен 
типически обобщены черты исторической жизни нивхов 
(образы красивой девушки, образы юноши-охотника, об
разы обездоленной сироты и др.). В сказочном репертуаре 
нивхов особенно широко представлены сказки о животных, 
бытовые и волшебные сказки. Постоянно сталкиваясь с 
представителями животного царства, наблюдая их повадки, 
нивхи отразили свои наблюдения над животным миром в 
художественных образах сказок. Обычные персонажи этих 
сказок — лиса, медведь, заяц, волк, олень, нерпа, крыса, 
лягушка, синица, кукушка и др.

Особое место в нивхском фольклоре занимают сказки, 
фантастически объясняющие внешний вид, окраску и осо
бенности отдельных животных, птиц, рыб. Например: По
чему у бурундука полоски на спине? Почему у зайца кон
чики ушей черные? Почему у карася глаза красные?

Волшебные сказки поражают своей фантастикой, необыч
ными, оригинальными образами, бытовые—своим юмо
ром, жизнерадостностью.

Среди произведений повествовательного характера име
ются предания, отражающие древнейшие представления 
о мироздании, о зарождении жизни на земле.

К героическим преданиям нивхского фольклора относят
ся произведения, повествующие о борьбе героя, защища
ющего обычаи своего рода, своей земли, о его страданиях, 
злоключениях, отваге и мужестве.

Наиболее архаичной и в то же время популярной темой 
нивхских героических преданий является тема •поисков 
жены. Герой повествования в поисках жены из другого ро
да совершает долгий и трудный путь, длящийся иногда 
несколько лет. От него обычно требуется смелость, наход
чивость, физическая выносливость.

Другой, не менее популярной темой героических преданий 
явилась борьба, связанная с актом кровной родовой мести. 
Здесь также повествуется о тяжести долгого пути, на ко
тором герой сталкивается со своими врагами и побеждает 
их.

Героические предания нивхов своим идейно-художествен
ным содержанием связаны с периодом начала разложения 
родового строя, когда народ стал создавать произведения, 
в которых старый уклад жизни поэтизировался. Героем 
в этих произведениях является тот, кто, преодолевая все
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препятствия, смело выступает на защиту своего рода 
как борец и исполнитель законов и обычаев родовой орга
низации.

Народное поэтическое творчество нивхов и в настоящее 
время широко бытует. Немыслимо представить себе нивхс
кое селение без народных сказителей — представителей 
разного возраста и пола, исполняющих в часы досуга мно
гочисленные народные предания, сказки и песни.

Новым жанром в устном творчестве нивхов являются рас
сказы о современной жизни. Много создано на эту тему 
песен.

Развито и изобразительное искусство нивхов, в частности 
бытовые орнаменты и рисунки. В области бытового искус
ства нивхи проявили себя как очень талантливые мастера и 
мастерицы. Нивхский орнамент выделяется сложной фор
мой и ярким колоритом. Им украшают одежду, обувь, рука
вицы, посуду, чумашки и другие предметы быта. В насто
ящее время нивхские дома украшают орнаментированные 
ковры. В свое время получили распространение Изображе
ния рисунков на различных предметах быта: на лодках,
на старинных летниках-амбарах, на деревянных короб
ках, на наконечниках копий и др.

Исключительный интерес представляют пиктографичес
кие изображения на старинной ритуальной деревянной 
посуде, употреблявшейся раньше на медвежьем праздни
ке. Они воспроизводят события, имевшие место на охоте, 
и являются своего рода охотничьей хроникой.

Общей характерной чертой малых народов Севера в пред
революционное время являлась их глубочайшая хозяйствен
ная и политическая отсталость, порожденная всем ходом 
исторического развития и колониальной политикой ца
ризма.

С начала освоения Амурского края, с середины XIX ве
ка, началось переселение туда русского населения. Трудо
вые русские люди принесли с собой новые формы хозяйства 
и культуры, которые постепенно перенимались коренными 
жителями' Приамурья и Сахалина. Общаясь с русскими, 
при их непосредственной помощи, нивхи стали заниматься 
огородничеством и животноводством. Большое значение
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имело внедрение в быт нивхов русских орудий охоты, а впос
ледствии более усовершенствованных орудий рыболовства. 
Заметное влияние оказало русское народное зодчество на 
развитие жилищного и хозяйственного строительства у 
нивхов. Отдельные нивхские селения стали строиться с 
небольшими улицами по русскому образцу. Нивхи начали 
воздвигать русские срубные дома. Срубная изба с деревян
ным. полом, застекленными окнами, железной или русской 
печью постепенно вытесняла старые нивхские полузем
лянки, зимники с обогреваемыми нарами.

Так, постепенно, под влиянием русского трудового на
рода, нивхи перенимали новые занятия, новые трудовые на
выки.

Но если сближение с русским народом оказывало бла
готворное влияние на нивхов, то колониальная политика 
царизма служила источником их экономического и куль
турного застоя.

После присоединения Амурского края к.России туда сра
зу ринулись, почуя богатые доходы, русские купцы и ры
бопромышленники.

Торгово-ростовщическая эксплуатация на Севере соеди
нялась с колониальными формами эксплуатации со сто
роны царизма. «Возможность угнетать и грабить чужие, 
народы укрепляет экономический застой, ибо вместо раз
вития производительных сил источником доходов явля
ется нередко полуфеодальная эксплуатация «инородцев», — 
указывал В. И. Ленин1.

В памяти старшего поколения нивхов хорошо сохрани
лась грабительская деятельность таких рыбопромышленни
ков как Миллер и его ближайший помощник Пакиров, братья 
Люри, Зенкевич, Эккерман, Волошин и др.

Рыбные богатства Амура стали для них главным источ
ником огромных доходов, а нивхский народ—-непосредст
венным объектом грабежа и обмана.

В большинстве случаев рыбопромышленники и купцы 
платили за рыбу товарами, которые специально держали 
в своих лавках. Цены на эти товары устанавливались в не
сколько раз выше лавочных цен города Николаевска-на- 
Амуре. При торговых сделках нивхов спаивали.

1 В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 26, М., 1961, стр. 318.
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Большие доходы, приносимые рыботорговлей, мечты о 
быстром обогащении толкали рыбопромышленников 
на ежегодное увеличение вывоза соленой рыбы из При
амурья.

Многие из русских рыбопромышленников, безнаказанно 
занимавшихся добычей рыбы на территории нивхских селе
ний, вынуждали жителей покидать свои годами обжитые 
места. Подавленное нуждой, опутанное сетями долгов, 
забитое и униженное нивхское население вынуждено было 
искать новых промысловых угодий. Будучи не в состоянии 
обосноваться на новых местах к периоду путины, люди 
лишались необходимых запасов рыбы на зиму. Следствием 
этого были голод, болезни, массовое вымирание.

Русские рыбопромышленники, оберегая свою монополию 
на присвоение рыбных богатств, запрещали нивхскому насе
лению производить для себя запасы соленой рыбы. Управ
ляющий промыслом Миллера Пакиров, до сих пор не 
забытый старшим поколением нивхов, за нарушение этого 
запрета сжег дом нивха Яхвойна в селении Лангера на за
падном побережье Сахалина, предварительно захватив 
его ценную пушнину.

В конце 19-го — начале 20-го веков на территории нивхов 
стали заниматься промыслом японские рыбопромышленники. 
Хищнический промысел японцев нанес тяжелый урон рыб
ной промышленности. Используя гигантские заездки и не
воды, японские рыбопромышленники в огромном количестве 
вывозили рыбу с Амура и Амурского лимана и Сахалина. 
Беззастенчиво проводя свои торгово-ростовщические опера
ции, они также безнаказанно занимали нивхские рыболовец
кие угодья, сгоняя население с обжитых мест.

Период японской интервенции (1920-25 гг.) принес нивхам 
большие бедствия. Из-за хищнического истребления рыбы 
резко сократился улов горбуши, летней и осенней кеты.

В результате господства русских и иностранных промыш
ленников сильно пострадал и пушной промысел. Хищни
ческая беспорядочная охота привела к тому, что некоторые 
виды пушного зверя были совершенно истреблены.

Хозяйство нивхов было совершенно подорвано. Нужда 
и голод вынуждали их обращаться к промышленникам, 
брать у них необходимые продукты питания в счет буду
щего улова. Как правило, задолженность с процентами 
переходила на следующий год, и отдельные нивхские семьи 
оставались в постоянной кабале у предпринимателей. Бы
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вали случаи, когда за неуплату в срок долга рыбопромыш
ленники просто сгоняли нивхов с их исконных рыболовных 
угодий.

Объезжая нивхские селения в зимнее время, когда повсе
местно истощались скудные запасы продуктов, купцы за 
ту же самую соленую рыбу, подпорченную муку и крупу 
забирали у населения ценные меха соболя, лисицы, выдры, 
белки и т.п. Часто в голодные зимние месяцы нивхи вынуж
дены были забирать у купцов продукты питания в счет 
будущей добычи пушнины.

Разразившиеся в конце 19 в. эпидемии (оспа, тиф) сре
ди нивхов целиком уничтожали многие семьи и даже отдель
ные селения. Положение нивхского населения было очень 
тяжелым. Об этом свидетельствуют многие исследователи, 
которые посетили тогда селения нивхов. Так, Л. Я. Штерн
берг писал: «Еще губительнее действует процесс вымира
ния. Мы говорим не о процессе постепенного рымирания 
отдельных семей, а главным образом, о процессе катастро
фического вымирания...»1. «... Гиляки не только находятся 
в довольно неприглядном положении, — писал В. К- Браж
ников,— но даже иногда терпят голод, вообще современ
ное положение гиляков внушает серьезные опасения и тре
бует самого внимательного к себе отношения»1 2 . Б. О. Пил- 
судский,3 проживший много лет среди нивхов Сахалина 
и бывший свидетелем их тяжелого положения, назвал нив
хов «угасающим племенем». Великий русский писатель 
А. П. Чехов, посетивший остров Сахалин в 1890 году, не 
мог не заметить тяжелого положения его коренного насе
ления. «Эксплуатация инородцев, — писал А. П. Чехов, — 
кроме обычного спаивания, одурачивания и т. п., выража
ется иногда в оригинальной форме. Так, николаевский ку
пец Иванов, ныне покойный, каждое лето ездил на Сахалин 
и брал там с гиляков дань, а неисправных плательщиков 
истязал и вешал»4 . От промышленников, купцов и рос
товщиков не отставали миссионеры и официальные предста-

1 Л. Я- Штернберг, Гиляки, орочи, гользы, негидальцы, ай
ны, стр. 201.

2 В. К. Бражников, Рыбные промысла Дальнего Востока, т. 1 - 
СПБ, 1900, стр. 50.

3 Б. О. Пилсудский, Нужды и потребности Сахалинских ги
ляков. «Записки приамурского отдела Русского ■ Географического 
Общества», т. IV, вып. IV, Хабаровск, 1898.

4 А. П.-Чехов, Собрание сочинений, т. 10, М-, 1956, стр. 40
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витеяи самодержавной власти на окраинах России. «На
чалось, с того,—■ пишет по этому поводу А. П. Чехов, — 
что у некоторых чиновников, получающих даже маленькое 
жалование, стали появляться дорогие лисьи и собольи 
шубы, а в гиляцких юртах появилась русская водочная 
посуда».

В трудных природных условиях и тяжелой социально- 
экономической обстановке древняя талантливая, хотя и 
малочисленная народность мужественно боролась за свое 
существование.

Только установление Советской власти на Дальнем Вос
токе, ликвидировавшей произвол царской администрации, 
хищников-купцов и принявшей решительные меры к улуч
шению экономического и культурного состояния малых 
народов, спасло их от страшной социальной трагедии.

Великая Октябрьская Социалистическая революция лик
видировала в нашей стране власть капиталистов и поме
щиков, навсегда уничтожила эксплуатацию человека чело
веком.

Под руководством Коммунистической партии советский 
народ разрешил, наряду с другими вопросами, наислож
нейший для многонациональной России национальный во
прос. 2/15/ХІ-1917 года была провозглашена историческая 
«Декларация прав народов России», которая установила 
равенство всех народов, отмену всех национальных и со
циальных привилегий и ограничений и свободное развитие- 
национальных меньшинств и этнографических групп, на
селяющих территорию России.

В годы гражданской войны нивхи принимали участие в 
установлении Советской власти на Дальнем Востоке, в ор
ганизации Советов. В 1925-м году на Первом съезде малых 
народов Дальнего Востока в числе делегатов были три 
нивха.

Советская власть навсегда похоронила колониализм и 
провозгласила принцип свободного национального разви
тия всех больших и малых народов, населяющих нашу Ро
дину. С победой социалистической революции в нашей
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стране создались те необходимые условия, при которых 
бывшие отсталые народы могли значительно сократить 
свой путь к социализму.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
знали, что решить эту задачу будет нелегко, что это будет 
«длительный процесс, требующий упорной и настойчивой 
борьбы со всеми пережитками национального гнета и коло
ниального рабства»1. Эту задачу можно успешно решить 
лишь путем «действительной и длительной помощи русского 
пролетариата отсталым народам Союза в деле их хозяйст
венного и культурного преуспевания»1 2.

За короткий исторический срок, за годы Советской влас
ти, Коммунистическая партия Советского Союза и Совет
ское государство достигли больших успехов в деле нацио
нального строительства, в деле приобщения ранее отсталых 
народов к передовой советской культуре. Ярким примером 
этого может служить возрождение к новой жизни нивхов, 
которые от первобытнообщинного строя пришли к социа
лизму, минуя несколько общественных формаций, и теперь 
строят вместе с другими народами нашей страны новое 
коммунистическое общество.

Конечно, в этом большом деле встречались специфиче
ские трудности, связанные с естественно-географической 
и хозяйственно-культурной обстановкой северных райо
нов: отдаленность от промышленных центров, разбросан
ность нивхского населения на огромной территории неболь
шими селениями, низкий материальный и культурный 
уровень, наличие пережитков патриархально-родового 
строя, отсутствие кадров, хорошо знающих быт и обычаи 
нивхов, незнание или недостаточное владение русским язы
ком и др.

В данном кратком очерке нет возможности изложить ис
торию советского хозяйственного и культурного строи- 
телства на Амуре и Сахалине. Поэтому остановимся лишь 
на описании отдельных сторон современной жизни нив
хов.

Районы Нижнего Амура и острова Сахалина неузнава
емо изменились за годы Советской власти. Социалистичес-

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену
мов ЦК. изд. седьмое, 1954, ч. 1. стр. 559.

2 Там же, стр. 714.
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кая индустриализация преобразила эти прежде отсталые, 
заброшенные окраины Российской империи.

За годы Советской власти здесь возникли нефтяная, уголь
ная и горнодобывающая промышленность. Большие сдвиги 
произошли и в таких отраслях хозяйства как рыбная, лес
ная и пищевая промышленности, а также в сельском хо
зяйстве. За эти же годы на месте одиночных нивхских селе
ний и стойбищ, разбросанных на многих десятках и сотнях 
километров, выросли промышленные центры, города, ра
бочие и колхозные поселки, морские и речные порты. Глу
хая тайга как бы ожила и открыла свои кладовые перед 
истинным хозяином. И отрадно отметить, что социалисти
ческое преобразование и развитие промышленности про
текает здесь при активном участии самого северного насе
ления, в том числе и нивхов.

В связи с развитием промышленности, а также коллек
тивного сельского хозяйства в районах Амура и Сахалина 
резко увеличилась численность населения.

Нивхи по-прежнему селятся компактно в рамках прежней 
территории, что, видимо, обусловлено особенностью хозяй
ства, укладом быта и культуры.

По сравнению с прошлым нивхских селений стало зна
чительно меньше. Это произошло благодаря укрупнению 
нивхских колхозов и объединению колхозных населенных 
пунктов.

Основное нивхское население живет в сельской местности 
и занимается рыбным промыслом в колхозах и рыбопромыш
ленных предприятиях. Рыбный промысел, как и прежде, 
является основной отраслью нивхского колхозного хо
зяйства. Часть нивхов трудится на нефтепромыслах, в 
леспромхозах, на судоремонтных заводах, на строительст
ве и в других предприятиях и учреждениях. Нивхи, ра
ботающие на промышленных предприятиях, и отдельные 
представители нивхской интеллигенции живут в промыш
ленных центрах районов Нижнего Амура и Сахалина.

В промышленности нивхи стали участвовать недавно, в 
основном, с послевоенного времени. С каждым годом чис
ло специалистов-нивхов, работающих в промышленности, 
увеличивается.

Решающую роль в социалистической реконструкции хо
зяйства нивхов сыграла коллективизация. Сам характер 
рыболовного промысла (сооружение заездок, применение 
больших неводов, использование самоходного флота) тре
бовал коллективного труда, коллективных усилий, необ
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ходимость которых хорошо осознавали сами нивхи. К 1939 
году коллективизация среди нивхов была завершена.

Колхозники сдают рыбу в виде сырья государственным 
рыбопромышленным предприятиям — рыбозаводам. Отдель
ные же колхозы сдают рыбу государству уже в виде гото
вой продукции. В настоящее время многие нивхские кол
хозы имеют возможность организовать колхозные пред
приятия по обработке рыбы.

Кроме рыбодобычи, нивхские колхозники занимаются 
морским промыслом, охотой на пушных зверей, огородни
чеством, животноводством и пушным звероводством.

Огородничество и разведение домашнего скота получили 
широкое развитие и в индивидуальном хозяйстве колхоз
ников. Сейчас большинство нивхов выращивают на приу
садебных участках картофель, капусту, лук, помидоры, 
держат коров, разводят свиней и кур.

Сельское хозяйство и животноводство дают населению 
дополнительные продукты для жизни.

Орудия рыбного промысла значительно обновлены. Наря
ду с заездками - гигантами и большими неводами приме
няются капроновые сети, ставные невода и различные спо
собы лова. Старые орудия — небольшие сети, ловушки и 
крючки применяются в промысле преимущественно для 
личных нужд. Вместе с тем старые орудия охоты — ло
вушки, самострелы, петли и т. д. еще широко бытуют во 
всех нивхских районах.

Колхозное производство значительно механизировано. 
Прежде всего, промыслы оснащены самоходным флотом, 
в каждом колхозе имеются катера, моторные лодки и другие 
виды транспорта. Широко применяются в хозяйстве трак
торы, автомашины, небольшие двигатели. В некоторых кол
хозах как, например, «Красная Заря» в Охинском районе, 
«Дружба» в Поронайском районе и др. имеются свои ремонт
но-технические мастерские, сварочные цеха и столярные 
мастерские.

Давно ли нивх-рыбак весь промысел осуществлял вруч
ную: перегонял греблей лодки и большие кунгасы с
неводами или рыбой за десятки километров по широкому 
Амуру и бурному Охотскому морю. В те годы каждый кол
хоз мечтал иметь хотя бы одну моторную лодку.

В хозяйстве нивхов по-прежнему бытуют и такие средства 
передвижения, как лодки, собачья упряжка и лыжи, хотя 
уже в значительно меньшем количестве.

Как и в прошлом, в сильный шторм, в мелководье и в
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ненастную погоду нивхи смело водят свои плоскодонные 
и долбленые лодки. В хозяйстве пока они также необхо
димы, как и техника. По-прежнему остается верным сред
ством передвижения собачья упряжь. В любую погоду, 
даже в самые сильные морозы и вьюгу, собаки верно слу
жат людям и в суровых северных районах, и, видимо, еще 
долго будут служить Северу...

Нивхские колхозы играют заметную роль в экономике 
Дальнего Востока, в выполнении государственных планов 
по добыче рыбы, промысла пушных зверей и развитии сель
ского хозяйства. Развивая экономику колхозов, население 
повышает и свое благосостояние. Материальное положе
ние нивхов с каждым годом улучшается. Колхозы, как 
и государственные предприятия, выплачивают пенсию 
(добОр.) престарелым и нетрудоспособным, оказывают мате
риальную помощь многодетным семьям, выплачивают де
нежное пособие женщинам в период декретного отпуска 
и т. д.

Ежегодно селения нивхов благоустраиваются. В каж
дом из них ведется жилищное строительство, а также стро
ительство школ, клубов, медпунктов и хозяйственных 
зданий, которое осуществляется колхозами и государст
вом. Колхозы строят преимущественно жилые дома, хо
зяйственные и бытовые постройки. Строительство школ, 
медицинских и культурных учреждений осуществляется 
государством. В последние годы на Сахалине было постро
ено государством несколько населенных пунктов для малых 
народов Севера.

Только за 1957-59 годы в производственное, жилищное и 
культурно-бытовое строительство на Сахалине государство 
вложило более 6 млн. руб. Построено 16 школ, 100 жилых 
домов, 5 больниц и 11 бытовых учреждений (бань, магази
нов и т. п.).

Комплекс строений: больница, клуб, детский сад-ясли, 
школа-интернат, стандартные дома со всеми бытовыми 
удобствами строились по заранее разработанному плану. 
Все это Советское государство построило и передало 
бесплатно на вечное пользование малым народам Саха
лина.

Во всех нивхских селениях горит электрический свет. 
Все селения радиофицированы, и население ежедневно имеет 
возможность услышать голос Москвы, Хабаровска, Южно- 
Сахалинска и других городов нашей страны. Все селения 
связаны с районными и промышленными центрами теле
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фонной связью. Средствами сообщения между населенны
ми пунктами служат пассажирские пароходы, катера, 
поезда, самолеты.

Живут нивхи повсеместно в рубленых бревенчатых до
мах русского типа с большими окнами. Домашняя обста
новка современной нивхской семьи состоит из покупной 
мебели. Вместе с новым типом жилища и новой домашней 
обстановкой прочно вошли в быт нивхов и новые бытовые 
и культурные навыки. В рубленых домах нивхи живут круг
лый год. Поэтому отпала необходимость строить спе
циальное летнее жилище, как это имело место в прош
лом.

Старые типы жилых строений сравнительно быстро отош
ли в прошлое. Сейчас изредка можно встретить летники на 
сваях, используемые как кладовые.

Уже много лет нивхи стали носить одежду русского 
образца: пальто, плащи, костюмы, сапоги, ботинки, туфли, 
боты, валенки и т. д. Престарелые, особенно женщины, 
носят еще национальные халаты, а молодежь надевает их 
лишь по особым праздникам. Как и раньше на промысле мно
гие носят обувь из нерпичьей шкуры и рыбьей кожи. Наряд
ной обувью считаются торбаса из камусов лося.

В рационе питания по-прежнему большое место занимают 
рыбные блюда. Как и прежде излюбленной едой остается 
блюдо из сырой рыбы — тала (зимнюю талу русские на
зывают строганиной). Мучные блюда, овощи, кондитер
ские изделия, молоко и другие виды продуктов прочно 
вошли в рацион питания нивхов.

В результате медико-санитарной помощи, в условиях 
общего подъема материального и культурного уровня 
населения произошли улучшения в состоянии здоровья 
нивхского населения. Большую роль в поднятии куль
турного уровня нивхов сыграли медицинские учрежде
ния. И как не вспомнить первые годы Советской власти, 
когда нивхи боялись посещать медицинские пункты, избе
гали людей в белых халатах. Экспедиции врачей в те годы 
объезжали нивхские селения, проводили обследования 
всего населения, делали различные прививки, оказывали на 
месте медицинскую помощь.

В настоящее время во всех нивхских селениях имеется 
медпункт, а во многих —больница. В районах функциониру
ют туберкулезные больницы, курорты и детские санатории. 
Нивхи пользуются их услугами бесплатно, также бесплат
но отпускаются им все виды лекарств. Кроме того, многие
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больные ежегодно получают бесплатные путевки в сана
тории и курорты Советского Союза.

Теперь имеются медицинские работники и из среды нив
хов. Они получили специальное медицинское образование 
и работают в больницах, медпунктах и в аптеках.

Социалистическая культура может успешно развиваться 
лишь на основе широкого просвещения масс. Поэтому, на
ряду с созданием школ, проводилась большая работа по 
ликвидации неграмотности среди взрослого нивхского на
селения. Поскольку основная масса нивхов слабо владела 
русским языком или не владела им совсем, ликвидация 
неграмотности проводилась на основе их родного языка.

Работу по ликвидации неграмотности среди нивхского 
населения проводил с 1932-го по 1935-ый год Нивхский 
Нижне-Амурский межрайонный комитет нового алфавита. 
Почти в каждом нивхском селении были организованы 
кружки по ликвидации неграмотности (ликбезы). Обучение 
велось на родном языке. Основной целью этих кружков бы
ла ликвидация неграмотности, но в действительности они 
превратились в своеобразные пункты политико-просвети
тельной работы. В ликбезах обучалась молодежь, взрослые 
и даже старики. Комитет издавал газету на нивхском язы
ке — «Нивхскую правду». Основными работниками Комите
та и редакции газеты были нивхи, обучавшиеся в Институте 
народов Севера. Обучение нивхов в ликбезах постепенно ме
няло их взгляды на жизнь, поднимало их сознательность, 
расширяло кругозор. Руководители ликпункта являлись как 
бы нитями, которые связывали местное население с новой 
культурной жизнью. Благодаря активной работе ликпунктов 
охват ими населения достиг больших размеров. Была ликви
дирована неграмотность среди основного взрослого насе
ления.

24 ноября 1924 г. была открыта первая на Амуре нивхская 
национальная школа в селении Чардбах. В дальнейшем 
нивхи ежегодно праздновали открытие новых школ. Перво
начальный период народного образования и просвещения 
нивхского населения оказался очень трудным. Хотя мно
гие нивхи без особых возражений стали посылать своих 
детей в школу, все же частыми были случаи, когда родители 
упорно не разрешали детям посещать школьные занятия. 
Запись нивхских детей в школы проходила с большими 
препятствиями. Воспитанные в прежних традициях, ученики 
неделями не посещали школьных занятий во время рели
гиозных праздников. Теперь это трудное время уже позади. 3

3 Русско-нивхский сл.
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Нивхи поняли, что школа нужна им, и совершенно по-иному 
стали относиться к делу обучения детей. Теперь родители 
хотят, чтобы их дети получили не только среднее, но и высшее 
образование.

Первыми преподавателями нивхских школ были рус
ские учителя, приехавшие на Амур и Сахалин из разных 
районов страны. Этим пионерам школьного строительства 
приходилось преодолевать большие трудности. Постепен
но учителя завоевали доверие населения. Многие из них 
впоследствии стали самыми почетными и уважаемыми 
людьми в селениях. К ним обращались не только по пово
ду обучения детей, но и по различным хозяйственным 
и бытовым вопросам.

Русские учителя пробудили в нивхской молодежи стрем
ление к учебе, к занятиям. В 1927 г. в г. Ленинград на Се
верный факультет Восточного института приехали учиться 
три нивха. Позже уже в Институте Народов Севера обуча
лось значительно больше нивхов. В настоящее время педа
гогические кадры из нивхов готовят в педагогических ин
ститутах городов Хабаровска, Ленинграда и Южно-Са
халинска, а также в педагогических училищах Николаевс
ка-на-Амуре и Александровска-Сахалинского.

Сейчас нет ни одного нивхского селения, где бы не было 
школы. Во многих селениях открыты восьмилетние школы- 
интернаты. Всего в нивхских районах действуют около 20 
школ-интернатов. Дети нивхов живут в них и учатся на пол
ном государственном обеспечении. Благодаря заботам 
Коммунистической партии Советского Союза и Советско
го правительства, дети нивхов, как и других малых наро
дов Севера, могут получить не только среднее образование, 
но и имеют возможность учиться во всех высших учебных 
заведениях страны на полном государственном обеспече
нии.

Неотъемлемой частью культурной жизни нивхов стали 
радио, кино, книги, журналы и газеты. Все селения нив
хов радиофицированы. Кино показывают регулярно 2—3 ра
за в неделю. В библиотеках всегда можно получить научно- 
популярную и художественную литературу, центральные 
и районные газеты, общественно-политические журналы. 
Клубы и библиотеки организуют лекции, кружки худо
жественной самодеятельности, громкие читки газет и жур
налов, а также массовые игры.

В последние годы в нивхских районах стало традицией 
проведение национальных праздников. Иногда проводятся
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и межрайонные праздники. В программу включаются худо
жественная самодеятельность и спортивные состязания, выс
тавка художественных изделий. Всегда удивляет богатство 
нивхского орнамента, уходящего корнями в глубь веков. 
Все, кто видел эти праздники, восхищаются мастерством 
исполнителей. Здесь выступают прекрасные певцы, силь
нейшие гребцы (а зимой смелые каюры), меткие стрелки 
из ружья и лука, борцы и т. д.

Коренные изменения произошли и в облике нивха. Се
годня уже нет забитого, темного «дикаря-нивха», которого 
обманывали все, кто хотел. Советская власть дала возмож
ность проявить этому маленькому народу свои та
ланты и способности, умение трудиться на благо общего де
ла. Своим трудом в колхозах, в промышленности и в учреж
дениях нивхи показывают пример преданности социа
листическому государству. Как равноправные граждане 
нивхи принимают активное участие в управлении госу
дарством, многие из них являются депутатами местных 
советов депутатов трудящихся.

Кто видел на промысле нивхских рыбаков, тот навсегда 
сохранит к ним любовь и уважение за их труд и мужество. 
Они промышляют рыбу в любое время года, в сильные 
морозы и вьюги, в дождь и в шторм. В этом деле они пока
зывают свои знания, передаваемые из поколения в поколе
ние.

Мужественно защищали нашу Родину нивхи и в годы 
Великой Отечественной войны. Плечом к плечу с сынами 
других народов они отстаив'али завоевания Великого. Ок
тября. Храбрость многих была отмечена правительственны
ми наградами (А. Юрган, А. Тыхта, К- Кистан и др.).

Рыбаки-нивхи оправдывали доверие Советского госу
дарства и в суровые дни Великой Отечественной войны и в 
мирные послевоенные годы. За самоотверженный труд рыба
ков Дальнего Востока Советское правительство награди
ло группу рыбаков правительственными наградами. Нивх 
Пайтан Герасимович Чайка удостоен звания Героя Социа
листического Труда.

В настоящее время повсеместно можно встретить нивха- 
учителя, врача, моториста, дизелиста, радиста, лесника, 
бурильщика на нефтепромыслах, тракториста, шофера, 
зверовода, строителя и т. д. Среди нивхов выросли кадры 
советских и партийных работников. Тяга нивхской моло
дежи к учебе безгранична. Учатся все от мала до велик’а. 
И в первых рядах идут нивхи коммунисты и комсомоль-

3*



— 36 —

цы. Они являются организаторами всего нового в самых 
отдаленных селениях.

Ликвидация экономической, хозяйственной и культурной 
отсталости нивхского народа стала возможной только в 
нашей стране, в условиях осуществления ленинской на
циональной политики, строительства нового коммунисти
ческого общества.



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

Расположение материала

В русской части словаря материал располагается следу
ющим образом:

1. Все русские заглавные слова даются без объединения 
в гнезда в алфавитном порядке с учетом не только началь
ной, но и всех последующих букв, напр.:

б частица см. бы.
бабочка ж. таи /рап-дап/; кине тап (ночная).
бабушка ж. ытик; ытика (при обращении).

2. На всех двусложных и многосложных русских словрх 
показано ударение. На односложных русских словах уда
рение ставится только в случае перехода его на служебное 
слово (под руку, йз дому).

Русские слова, имеющие варианты основного ударения, 
даются дважды с различными ударениями (обух, обух). 
В примерах два ударения ставятся на одном слове.

3. Русские омонимы (слова, разные по смыслу, но одина
ковые по звучанию или совпадающие по написанию) да
ются отдельными словарными статьями и обозначаются 
римскими цифрами ([, II, III и т. д.), напр.:

лук I м. (огородное растение) лук; ылы (дикий).
лук II м. (старинное оружие) пуньдь /вуньдь —

буньдь/.

4. В словаре приводятся самые употребительные аббре
виатуры и сложносокращенные слова с расшифровкой их 
в скобках светлым прямым шрифтом после русского за
главного слова и после перевода, напр.:

РТС (рембнтно-технйческая станция) РТС (ре
монтно-техническая станция).

партбилет м. (партййный билёт) партбилет (пар 
тайный билет).
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5. Русские слова в данном кратком словаре раскрыты 
в самых употребительных значениях.

Разные значения русского слова отмечаются арабскими 
полужирными цифрами с точкой (1., 2. и т. д.), напр.:

бездна ж. 1. (пропасть, пучина) веулаф; 2. перен. 
разе, (огромное количество) лес, тамдь, мал^одь.

6. Если одно русское слово является вариантом другого 
слова, очень близкого по значению, оно дается со ссылкой 
на это слово, напр.:

будущность ж. см. будущее.
7. В словаре приводятся на своем алфавитном месте 

косвенные падежи существительных и некоторые суппле
тивные формы с изменением звуков в первых трех буквах 
слова с указанием, от какой основной формы слова они об
разованы, напр.:

льва, льву и т. д. род., дат. п. от лев.
шёл, шла, шло прош. вр. от идти.
пишу, пишешь наст. вр. от писать.

Эти формы, ввиду их многочисленности, даются в сло
варе не все. Как правило на своем алфавитном месте по
мещаются формы родительного падежа существительного 
и первого лица глагола.

8. Русские слова, употребительные только в определен
ных словосочетаниях, даются с двоеточием, после которого 
приводятся словосочетания, напр.:

четвереньки только мн. разг.\ ползать на четве
реньках фулфулдь.

Иногда двоеточие после заглавного русского слова перед 
примерами может встретиться в словаре еще в тех случаях, 
когда к русскому слову невозможно подыскать в нивхском 
языке точного перевода и оно переводится по-разному в 
зависимости от контекста, напр.:

добродушный, -ая, -ое: добродушный характер 
^‘otja урдь; добродушный человек нама нивх, урла 
нивх.

9. В необходимых случаях русские слова снабжены кур
сивными пояснениями в скобках, указывающими на то, что 
русское слово берется не во всех значениях, в которых 
оно употребляется в русском языке, напр.:
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гнус м. (мошкара) п’удм.
натура ж. (характер человека) i$‘olja фурдь.

10. Некоторые слова имеют при себе указание на область 
их применения в виде сокращенных помет (тех., физ., 
спорт, и т.д.). См. список условных сокращений, помещен
ный в начале словаря.

11. В качестве фразеологии даются самые употребитель
ные терминологические и устойчивые словосочетания, 
наир, к слову сеть ж. к‘е /хе/ приводятся выражения: за
кинуть сеть в воду к‘е Іузтть; тянуть сеть к‘е хлыдь; пере
бирать сеть на суше к‘е ньымньымдь; чинйть сеть к‘е овдь.

К слову вопрос м. ётётьть фурдь приводятся выраже
ния: задать вопрос хезр ётётьть; ответить на вопрос ёт- 
ётьфто^ итть.

Иллюстративные примеры привлекаются при разработ
ке значений слова в тех случаях, когда они помогают рас
крыть значение русского слова или имеют свои особенности 
в переводе, напр.:

заваривать несов., заварйть сов. что >$орі$орудь 
/1}орі$орудь/; заварйть чай ч‘ай 1\орі$орудь.

вредйтель м. вредитель; вредитель сельского хо
зяйства паньдь!}у ни ца.

12. Идиоматические выражения, т.е. выражения, связь 
которых со значениями данного слова утрачена, а также 
словосочетания, не подходящие к приведенным в словаре 
значениям слова, помещаются в конце словарной статьи 
за знаком ромб (<^>), напр.:

время с. ыр...; ф время бежйт ыр aljryp лызидь. 
держать несов. кого-что 1. эвдь/подь-водь-бодь/...; 

<£> держать парй выкрт итть; держать речь і^лаидь.
В переводной части словаря материал располагается 

следующим образом:
1. Близкие по значению синонимы переводов отделяются 

запятыми, более отдаленные — точкой с запятой, напр.:
обйдеть сов. кого-что оскайгудь, янюдь /анюдь/.

Через точку с запятой с курсивными пояснениями в скоб
ках на русском языке после переводов даются переводы 
слов, имеющих в нивхском языке ограниченную область 
употребления, напр.:

бегать несов. і^амадь (о человеке)\ ведь (о живот
ных) .
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2. Нивхские частицы, пишущиеся слитно со словом, и 
суффиксы, посредством которых переводится русское 
слово, даются с косым дефисом. Фонетические варианты 
этих переводов приводятся через запятые, напр.:

а II частица 1. вопр. =і$‘а, а ...
3. Варианты чередований начальных смычных согласных 

звуков нивхских имен существительных даны в прямых 
черточках через тире, напр.:

дом м. тыф /рыф —дыф/.
нарта ж. т‘у /ршу/.
ткань ж. (материя) пос /вое —бос/.

4. Суффиксы 2 и 3 л. деепричастных форм, употребляе
мых в качестве наречий и предикатов, помещаются в круг
лых скобках, напр.:

хорошо парен. ургур(»гут).
добросовестно парен. намагур(=гут).

5. Предикативная и атрибутивная формы качественных 
прилагательных отмечаются курсивными пометами в круг
лых скобках (предик.), (атриб.), напр.:

безоблачный, -ая, -ое лахтилы^ыдь (предик.)', 
лахтилы/jbi... (атриб.)', безоблачное нёбо лахти- 
лы(|ы тлы (см. подробней стр. 44).

6. Некоторые недавно заимствованные термины из русского 
языка требуют краткого пояснения их значения на нивхском 
языке. В данный словарь включены поэтому в очень огра
ниченном количестве элементы толкования. Они даются 
после заимствованного термина в скобках курсивом на 
нивхском языке, напр.:

гигиена ж. гигиена (кистилы^ыфтох, пр'ыудь).
деспот м. деспот (пив^гу ч'ицры нивх).

Иногда после заимствованного термина в скобках кур
сивом дается не толкование, а только соотношение со сло
вом, обозначающим соответствующую группу явлений, 
напр.:

груша ж. груша (плод к^а), т.е. название одного 
из видов плодов.

аист м. аист (пыйца %а), т.е. название одной по
роды птиц.
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О некоторых особенностях переводов
1. Нивхские слова даны в соответствии с действующими 

нормами практической транскрипции на основе русской 
графики и с дополнительными обозначениями ряда фонем 
(см. приложение, стр. 471).

2. Значения русских слов переводятся словами амурско
го наречия нивхского языка, положенного в основу нивхской 
письменности.

3. Вследствие многочисленных несоответствий в специ
фике (в основных свойствах) словарного состава и грамма
тического строя нивхского и русского языков для многих 
русских слов нельзя подыскать нивхские эквиваленты. Бо
гато развитая конкретная лексика нивхского языка, обу
словленная особенностями экономического, общественного 
и культурного развития нивхов в прошлом, сочетается с 
относительной бедностью состава слов, обозначающих 
общие, отвлеченные понятия. Именно это обстоятельство 
прежде всего создает значительные трудности при переводе 
многих русских слов краткими и точными нивхскими лекси
ческими соответствиями.

1) Бывают случаи, когда при переводе русского слова 
невозможно подыскать общего, достаточно близкого по зна
чению нивхского слова, и переводы приходится давать по- 
разному в зависимости от контекста. Об этом уже упомина
лось на стр 38, пункт 8. Тогда русское слово дается 
со всей относящейся к нему грамматической арматурой 
и пометами, после которых ставится двоеточие и приво
дятся фразеологические примеры:

заработный, -ая, -ое: заработная плата п‘иорботф 
уски ч‘^а.

2) Иногда русское слово, не имеющее соответствия для 
перевода его в нивхском языке, приходится сопровождать 
описательным переводом, напр.:

возвестить сов., возвещать несов. что сык нив^гу- 
Д0){, итть.

возмужать сов. пила нивх мудь.
выезжать несов., выехать сов. сидь^ирлу энафто^, 

видь.
В ряде случаев при описательных переводах использу

ется глагол «фурдь» с широким значением «так говорят
о...», «так объясняют о.,.», «так понимают о...», напр.:

воздействие с. і$‘о(|а мыгудь фурдь (т. е. так гово
рят о действии со значением «воздействовать»);



— 42 —

возмущение с. ыкигут ныдь фурдь (т.е. так гово
рят о состоянии возмущения чем-л. плохим, резко 
отрицательным).

обогащение с. і$‘ордь фурдь (т. е. так говорят 
об обогащении как о процессе).

4) В современном нивхском языке наблюдается сосуще
ствование нивхских и русских слов для обозначения одного 
и того же предмета, явления, понятия. В таких случаях 
в словаре даются обе формы нивхского слова — коренная 
и заимствованная, напр.:

пароход м. пароход, т‘у/|рму. 
самолёт м. самолёт, пыиму. 
хлеб м. хлеб, леп.

5) Новые заимствования из политической, культурной 
и технической терминологии даются в русской форме 
в соответствии с наметившейся тенденцией в нивхском язы
ке сохранять такие слова без каких-либо изменений, напр.:

государство с. государство, 
план м. план, 
комсомолец м. комсомолец.

6) В качестве синонимов переводов могут быть приведены 
слова современного нивхского языка и в отдельных слу
чаях слова устаревшие, но очень широко бытовавшие в свое 
время. Перед ними в таких случаях ставится помета уст., 
напр.:

октябрь м. октябрь, уст. »japl|o лоц, аньньлами лоц, 
поднос м. поднос, уст. эть іщр.

7) Во многих случаях значение тех или иных русских слов 
в нивхском языке передается различными формами слово
изменения или словообразования, с помощью определенных 
суффиксов или частиц, напр.:

иі. союз соед., перечисл. переводится4, а) частицей 
hapa; и отец, и мать пришли ытык hapa ымык hapa 
п‘рыдь(|у; б) суффиксами *ке, =/|е, »хе, =ге; жили 
были старик и стар уха 1іемарке1іемацяхке1іумдь(}у..,
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Части речи

1. Русские имена существительные даются в форме име
нительного падежа и, как правило, единственного числа 
с указанием на категорию рода м., ж., с. В тех случаях, 
когда слово не. употребляется в единственном числе, оно 
имеет соответствующую помету только мн., напр.:

ножницы только мн. хаза.

Если для русского существительного форма множествен
ного числа является не единственной, но более употреби
тельной, то слово приводится в этой форме с пометой мн., 
а в скобках указывается форма образования единственного 
числа, напр.:

ботинки мн. (ед. ботинок м.) ки, ботинки.

Русские несклоняемые имена существительные даются 
с пометой нескл., напр.:

радио с. нескл. радио.

Существительные, обозначающие лиц мужского или женс
кого пола, даются отдельными словарными статьями в ал
фавитном порядке, напр.:

ученик м. п‘рыуо(|ла; п‘рыууткуо/)ла (омальчике).
ученица ж. п'рыуумгуо^ла.

Названия народностей приводятся в единственном чис
ле мужского и женского рода. При мужском роде приве
дено образование множественного числа, напр.:

грузин м. (мн. грузины) грузин (эна нив/)гу к(а).
грузинка ж. грузинка.

Нивхские имена существительные в переводах даются 
в форме абсолютного падежа, совпадающей с основой слова. 
Варианты чередований начальных смычных согласных зву
ков имен существительных даны в прямых черточках че
рез тире (см. стр. 40, пункт 3).

2. Русские имена прилагательные даются в полюй фор
ме именительного падежа мужского рода с указанием ро
довых окончаний женского и среднего рода, напр.:

белый, -ая, -ое...
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В нивхском языке имя прилагательное как самостоятель
ная часть речи не выделяется. В значении относительных 
и притяжательных прилагательных выступает основа имени 
существительного (совпадающая с формой абсолютного, 
т.е. неоформленного падежа) в препозиции к другому су
ществительному, которое в словаре обозначается отточием, 
напр.:

железо с. выть.
железный, -ая, -ое выть...; железный топор 

выть рух.
дерево с. ти/jp /зи/)р •—ди/jp/.,
деревянный, -ая, -ое ти/jp...; деревянный дом 

Tllfjp тыф.

При переводе прилагательного именем дается основная 
форма без указания на чередование в косых черточках.

При заимствовании русских форм прилагательных в со
ставе словосочетаний в нивхском языке нередко сохраня
ются формы женского и среднего рода заимствованных при
лагательных и формы их падежей, напр.:

Коммунистйческая партия Советского Союза Коммунисти
ческая партия Советского Союза.

Значения качественных прилагательных передаются в 
нивхском языке качественными глаголами, имеющими 
две формы: самостоятельную (предикативную) и несамосто
ятельную (атрибутивную), употребляющуюся в подавля
ющем большинстве случаев только в определительных 
сочетаниях. Обе эти формы при переводах даны в пределах 
одной словарной статьи с соответствующими пометами 
предик, (т.е. «предикативная форма») или атриб. (т.е. «атри
бутивная форма»), напр.:

глубокий, -ая, -ое веудь (предик.)', веула... 
(атриб.); глубокая река веула эри.

широкий, -ая, -ое вердь (предик.); верла... 
(атриб.); широкая река верла эри.

Примечание: Поскольку в нивхском языке грамматичес
кий род отсутствует, нивхские прилагательные, образо
ванные от имен, соответствуют русским прилагательным 
как мужского, так и женского и среднего рода.

В отдельных случаях русские имена прилагательные 
при отсутствии эквивалента в нивхском языке переводятся 
описательно, напр.:
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огневой, -ая, -бет‘у^р цаладь. 
одинокий, -ая, -ое нин варкть.

3. Имена числительные количественные (для счета людей) 
даны полностью до двадцати (остальные 23 класса числи
тельных количественных даны отдельным приложением 
в виде таблицы). Числительные собирательные приведены 
до десяти. (Примечание: порядковые числительные в нивхс
ком языке отсутствуют). Все числительные снабжены поме
той числ. При собирательных еще дана помета собир.

4. Местоимения снабжены пометой мест, и указанием на 
категорию личн., притяж. и др.

Переводы косвенных падежей личных местоимений даны 
при именительном падеже с отсылками к нему форм кос
венных падежей, помещенных в словаре на своем алфавит
ном месте, напр.:

вы мест. личн. мн. и ед. ч. ч‘ыц; вы читали эту 
кнйгу? ч‘ьщ ты бит^ы урул?; род. и вин. п. вас ч‘ьщ; 
вас там не было Ьуин ч‘ыц і$‘аудь; вас встретят ч'ыц 
орныдь^у; дат. п. вам ч'ы^дох; вам прислали кнйгу 
ч'ыцдо^ пит/)ы оскедь... 

вам мест. дат. п. см. вы. 
вас мест. род. и вин. п. см. вы.

Притяжательные, указательные и другие местоимения 
даются в форме именительного падежа мужского рода един
ственного числа; формы женского и среднего рода и мно
жественного числа приводятся рядом в скобках и на своем 
алфавитном месте со ссылкой к основному слову, напр.:

этот м. (эта ж., это с.) мест. указ, тыдь (нахо
дящийся в непосредственной близости, ближайший 
к говорящему ; Ііыдь (более отдалённый, уже из
вестный, но не обязательно присутствующий).

5. Русские глаголы приводятся в неопределенном накло
нении как совершенного, так и несовершенного вида отдель
ными словарными статьями с пометой сов. и несов. Если 
перевод совершенного и несовершенного вида совпадает, 
то приводится преимущественно при совершенном виде, 
а от несовершенного дается ссылка на совершенный вид, 
напр.:

доставлять несов. см. доставить.
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Когда оба вида одного глагола стоят рядом по алфавиту 
и имеют один и тот же перевод, эти глаголы приводятся 
рядом через запятую с пометами вида, напр.:

впускать несов., впустить сов. кого-что тывы- 
гудь.

встряхивать несов., встряхнуть сов. кого-что 
<|укудь /кукудь — гукудь/.

Возвратные формы, не меняющие значения слова, от глаго
лов несовершенного вида, которые даны в словаре со ссылкой 
на совершенный вид, приводятся в виде факультативных 
окончаний глагола в круглых скобках (ся), (сь), напр.:

продвигать(ся) несов. см. продвйнуть(ся).

Возвратные формы совершенного вида даются отдельной 
словарной статьей с переводом, напр.:

продвинуть сов. кого-что йыхтр энь^аудь.
продвинуться сов. Ну/}ИДЬ.

При глаголах и их значениях указывается управление, 
напр.:

купить сов. кого-что І|едь /кедь— гедь/.

Нивхские глаголы даются в безличной (аористной) форме, 
принятой за неопределенную. Она образуется от основы 
глагола с помощью предикативного показателя =дь (=ть).

В нивхском языке нет таких видовых различий, как 
в русском языке. Виды однократности и многократно
сти, длительности и недлительности, постоянства и непо
стоянства действия лишь в некоторых глаголах частично 
соответствуют по своим значениям указанным видам рус
ского глагола. Это обстоятельство делает невозможной 
последовательную подачу видовых пар всех русских гла
голов, помещенных в словаре (отсюда и большое количество 
отсылок от несовершенного вида к совершенному). В ряде 
случаев, например, при образовании нивхских глаголов 
законченного вида действия с суффиксом =^ытть, бывает 
возможна дифференциация переводов русских глаголов со
вершенного и несовершенного видов, напр.:

рассказать сов. что, о ком-чем фур^ытть.
рассказывать несов. что, о ком-чём фурдь.



6. Русские наречия снабжены пометой нареч. В словаре 
наиболее полно приведены наречия места и наречия вре
мени. Из наречий образа действия даны лишь наиболее упо
требительные.

В предикативной позиции многие слова с наречным зна
чением, характеризующие действие со стороны его качества, 
по своей форме ничем не отличаются от качественных гла
голов, напр. тивдь обозначает «холодно» и «быть холодным», 
вердь—«широкий» и «быть широким» и т.д. и т.п. Чтобы 
отграничить слова с наречным значением от качественных 
глаголов, в словарь включены деепричастия, которые в пе
реводе на русский язык соответствуют качественным наре
чиям. Подобные деепричастные формы образованы от основ 
качественных глаголов путем присоединения к ним суффик
сов =гур (для 2 и 3 л. ед. ч.), =гут (для I л. ед. ч. и всех трех 
лиц мн. ч.), напр.:

он (ты) хорошо пишет (пйшешь) иф (ч‘и) ургур 
раюдь.

При переводе русских качественных наречий указывается 
в круглых скобках вторая личная форма деепричастий, 
но без расшифровки личных показателей, напр.:

хорошо нареч. ургур(=гут).
плохо нареч. ыкигур(=гут).
долго нареч. таургур(=гут).

7. Русским предлогам и другим служебным словам в 
нивхском языке обычно соответствуют различные грамма
тические формы (послелоги, падежные суффиксы, час
тицы). Иногда русские служебные слова передаются смыс
лом всего предложения, напр.:

а I союз, протившп., переводится суффиксами *та, 
=ра, а тж. смыслом всего предложения: я поднялся в 
гору, а онй спустйлись к реке ни палдо^ мырта, имц 
эриро^, MbifjTa; отец грёб, а сын рулйл ытык м/jepa, 
во^ла мень вора; ты поезжай на лодке, а я пойду 
берегом ч‘и му/)ир вия, ни ч‘рыух виныдьра.

Русские предлоги снабжены пометой предлог с указа
нием на то, какими падежами они управляют. Частицы 
даны с пометой частица и указанием разряда: усил., раз
делит., указ, и т.д. Союзы даны с пометой союз и указа-



— 48 —

кием разряда: противит., соед. и т.д. Употребление слу
жебных слов иллюстрируется фразеологическими приме
рами.

8. Русские междометия снабжены сокращенной пометой 
межд. В переводах им могут соответствовать нивхские меж
дометия, звукоподражательные слова, частицы.



СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ав. — авиация 
абс. абсолютный (падеж) 
анат. — анатомия 
археол. — археология 
архигп. — архитектура 
астр. — астрономия 
агприб. — атрибутивный 
без доп. — без дополнения 
безл. — безличная форма 
биол. — биология 
бот. — ботаника 
буд. — будущее время 
вводи, сл. — вводное слово 
вет. — ветеринария 
взаимн. — взаимный 
вин. — винительный (падеж) 
воен. — военное дело 
возвр. — возвратное (мес

тоимение)
вопр. — вопросительное мес

тоимение, вопросительная 
частица

в знач. сущ. — в значении 
существительного 

в знач. сказ. — в значении 
сказуемого 

вр. — время
в разн. знач. •—'в разных зна

чениях
в сочет. — в сочетаниях 
выраж. — выражение 
г. — 1) год; 2) город 
геогр. — география 
геол. — геология 
грам. — грамматика

дат. —■ дательный (падеж) 
дат.-вин. — дательно-вини

тельный (падеж) 
дат.-направит. — да

тельно-направительный (па
деж)

деепр. — деепричастие 
др. — другой, другие 
ед. — единственное (число) 
ж. — женский (род) 
ж.-д. ■— железнодорожное де

ло
звагп. — звательный (падеж) 
знач. — значение 
зоол. — зоология 
им. — именительный (па

деж)
иск. — искусство 
исх. — исходный (падеж) 
и т.д. — и так далее 
и т.п. — и тому подобное 
карт. — термин карточной 

игры
кул. — кулинария 
-л. — либо
л. — лицо' глагола 
лит. — литература
личн. — личная форма, лич

ное (местоимение)
м. — мужской (род) 
м — метр
мат. — математика 
мед. •— медицина 
межд. — междометие 
мест. — местоимение

4 Русско-нивхский сл.
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местн. — местный (падеж) 
местно-предельн. — местно

предельный (падеж) 
мн. — множественное (число) 
мор. — морское дело, морс

кой термин 
муз. — музыка 
накл. — наклонение 
напр. — например 
парен. — наречие 
наст. — настоящее время 
неопр.— неопределенная фор

ма глагола, неопределен
ное (местоимение) 

нескл. — несклоняемое слово 
несов. — несовершенный вид 

глагола
обл. — областное слово, вы

ражение
однокр. — однократный вид 

глагола
опред. — определительное 

(местоимение)
относ. — относительное (мес

тоимение)
отриц. — отрицательная час

тица
офиц. — официальный тер

мин, официальное выраже
ние

охот. — охотничий термин
п. — падеж
перен. — в переносном зна

чении
перенисл. — перечислитель

ный
побуд. — побудительный 
повел. — повелительное (на

клонение)
полит. — политический тер

мин
поэт. — поэтическое слово 
превосх. cm. — превосход

ная степень

предик. — предикативная 
форма

пред л. — предложный (па
деж)

прил. — прилагательное 
притяж. — притяжательное 

(местоимение) 
прич. — причастие 
продолен. — продольный (па

деж)
прост. — просторечие 
противит. — противитель

ный (союз)
проиі. — прошедшее время
р. — 1) река; 2) род
разе. — разговорное слово, 

выражение
разд. — разделительный со

юз
рел. — религия
род. — родительный (падеж)
рыб. — рыболовство
с. — средний (род) 
сказ. — сказуемое
сл. — слово
см. — смотри
собир. — собирательное (су

ществительное, числитель
ное)

сов. — совершенный вид гла
гола

соед. — соединительный союз 
спорт. — физкультура и 

спорт
сравнит, cm. — сравнитель

ная степень 
cm. — степень 
стр. — строительное дело 
суф. — суффикс 
сущ. — имя существитель

ное
с.-х. — сельско^. хозяйство 
твор. — творит&вдіый (па

деж)
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театр. — театроведение, те
атр

текст. — текстильное дело 
тех. — техника 
тж. — также
указ. — указательное (место- 

имение)
упогпр. — употребляется 
усил. — усилительная час

тица
услов. — условный 
уст. — устаревшее слово, вы

ражение
уступ. — уступительный 
утверд. — утвердительный

уточнит. — уточнительный 
физ. — физика 
физиол. — физиология 
филос. — философия 
фин. — финансовый термин 
фольк. — фольклор 
фото — фотография 
хим. — химия 
ч. — число
числ. — имя числительное 
шахм. — термин шахмат

ной игры 
эк. — экономика 
этн. — этнография 
юр. — юридический термин

4*
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РУССКИЙ АЛФАВИТ

Печат
ные

буквы
Рукописные

буквы
назва

ніе?)укв
Печат-
ттеге'

ОукБы
Рукописные

буквы
Назва-
букв

А а J а а р р Г [ь эр

Б б % Г бэ С с С с эс

В в 31 і вэ Т т ЗК т те

Г г Гг гэ У у У V У

Д д •Гуд дэ Ф ф Ф (р эф

Е е, Е ё §е, S л е, ё X х Т I ха

Ж ж ГС ж жэ Ц ц Ч ч ЦЭ

3 з 3 ; з зэ Ч ч Ч г не

И и 11 и и Ш ш Ш iU ша

Й й 11 й й крат- Щ щ "Щ Ui, ща
кий

К к Зі и ка Ъ ъ ъ ер
Ствёрдый

у/ м
знак)

Л л ЭЛЬ Ы ы 31 ы

М м Мм эм Ь ь ь
ерь

(мягкий
знак)

Н н Г я эн Э э 3 э э
(оборот-

0 о б 0 0 ІО ю 30 ю ное)
Ю

П п ЗГ и пэ Я я .9 я я



а I союз противит., пере
водится суффиксами «та, =ра, 
а тж. смыслом всего предло
жения: я поднялся в гору, 
а они спустились к реке ни 
палдо^ мырта, имц эриро^, 

гч , мы^та; отец г^ёб, асын ру- 
лил ытык Лг^рб^" во^лтРмень 

іч вора; ты поезжай на лодке, 
а я пойду берегом ч‘и му^ир 

. вия, ни ч‘рыух виныдьра. 
а II частица 1. вопр. л$‘а, 

^ *\а, =fa; а топор ты взял? А
нож? А берестяное ведро? 
А чашк^3г?‘тухі$‘а ч‘и эвл?

J Пщо1}а? Мулк^а? Нир?а?; 
2. усил., переводится удво
ением существительного в 
звательной форме (с суф. 
-а): товарищ, а товарищ,
иди сюда! цафі^а, ЧаФ^а> 
тукто^ п‘рыя! -

a III межд., переводится 
частицей =ла; а, это ты! 
тыдь ч‘ила!; а, это вы при
ходили ч‘ьщ п'рыдь^ухга!; а, 

«-испугался! Ье^адьла!
абажур м. т'ьщсытус, 

т‘ыцс!іаі$.
абзац м. абзац; пиши с 

абзаца абзацух раюя.
абрикос м. абрикос (плод

*а).
авангард м. 1. воен. аван

гард (nyfyu hijMtn ва нив^гу);

2. перен. авангард, ну^и ви
HHBfjry.

авангардный, -ая, -ое аван
гард..., авангардный; аван
гардный пост авангард пост.

аванса, аванс (орботныф- 
то% уски ч‘%а); выдать 
аванс аванс к‘имдь.HVMpbU) 

авансировать сов. и нес( в. ' 
ко го-что аванс лытть.

авансовый, -ая, -ое 
аванс..., авансовый; аваі> 
совый отчёт авансовый от
чёт.

аварййный, -ая, -ое ава
рия ..., аварийный.

авария ж. авария; потер
петь аварию авария Иадь.

август м. август, уст. 
ч‘орша/]рлоц.

авиапочта ж. авиапочта; 
я послал письмо авиапочтой 
ни авиапочтаfjnp пит^ы ос- 
кедь.

авиационный, -ая, -ое 
авиация..., авиационный; 
авиационная школа лётчикху 
рыу школа.

авиация ж. авиация; граж
данская авиация граждан
ская авиация; военная авиа
ция военная авиация.

авиашкола ж. авиашко
ла.

аврал м. аврал.
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австралиец (м. мн. австра
лийцы) австралиец, Австра
лия фи нивх.

австралийка ж. австралий
ка.

австралийский -ая, -ое 
Австралия..., австралий
ский.

австриец м. (мн. австрий
цы) австриец (эна нив/)гу

австрийка ж. австрийка, 
австрийский, -ая, -ое Ав

стрия..., австрийский.
автобиографический, -ая, 

-ое автобиография..., авто- 
био графически й.

автобиография ж. авто
биография, п‘фур итть.

автобус м. автобус; он 
приехал на автобусе иф 
автобускир п'рыдь.

автобусный, -ая, -ое авто
бус..., автобусный; авто
бусная остановка автобус 
кыпрыф.

автомат м. автомат (парк 
ны механизм).

автоматика ж. автомати
ка.

автоматический, -ая, -ое 
автомат..., автоматический.

автомобиль м. автомобиль; 
легковой автомобиль Иинь- 
цылы машина; грузовой авто
мобиль перладь/|у фэнди ма
шина; управлять автомоби
лем автомобиль мень бодь; 
ехать на автомобйле авто- 
мобильгир видь.

автомобильный,-ая, -ое ав
томобиль ..., автомобиль
ный.

автономия ж. автономия.

автономный, -ая, -ое авто
номия..., автономный; авто
номная республика авто
номная республика; автоном
ная область автономная об
ласть.

автор м. автор (num/jbi 
раю нивх к,‘а). 

авторитет м. авторитет, 
авторитетный, -ая, -ое ав

торитет..., авторитетный; 
авторитетный человек йим 
нивх, мацгла ^‘otja нивх, 
пила нивх.

авторский, -ая, -ое автор .... 
авторский.

авторучка ж. авторучка; 
писать авторучкой авторуч
ка /jnp раюдь.

автосани только мн. авто
сани, авторшу.

автотранспорт лі. авто
транспорт, автомобильный 
транспорт.

агент м. агент; страхо
вой агент страховка во 
агент.

агентство с. агентство; 
Телеграфное агентство Со
ветского Союза (ТАСС) Со
ветский Союзух Телеграф
ное агентство (ТАСС), 

агитатор м. агитатор, 
агитационный, -ая, -ое аги

тация..., агитационный, 
агитация ж. агитация, 
агитбригада ж. (агитаци

онная бригада) агитбригада 
(агитационная бригада).

агитировать несов. кого- 
-что агитация лытть.

агитпункт м. (агитацион
ный пункт) агитпункт (аги
тационный пункт).
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агрессия ж. агрессия, 
агрессор м. агрессор, 
агроном м. агроном, 

мифт‘хопнивх.
агрономический, -ая, -ое 

агрономия..., агрономичес
кий.

агрономия ж. агрономия, 
агропункт м. (агрономи

ческий пункт) агропункт 
(агрономический пункт), 

агротехник м. агротехник, 
агротехника ж. агротехни

ка.
агротехнйческий, -ая, -ое 

агротехника..., агротехни
ческий.

адвокат м. адвокат (судуин 
мра нив^гу до нивх).

администратйвный, -ая, 
-ое администрация..., адми
нистративный.

администратор м. админи
стратор.

администрация ж. админи
страция.

адрес м. адрес; писать по 
указанному адресу адресто^, 
раюдь.

адресат м. адресат, адрес 
раюф.

адресный, -ая, -ое адрес..., 
адресный; адресная кнйга 
адрес ив пит^ы; адресный 
стол адрес ивф.

адресовать сов. и несов. 
что кому адрес даюдь.

азарт м. азарт (мацгур тац- 
ма ыр).

азбука ж. 1. (алфавит) 
азбука; 2. (букварь) букварь.

азербайджанец м. (мн. 
азербайджанцы) азербайджа
нец (эна навагу ^а).

азербайджанка ж. азер
байджанка.

азербайджанский, -ая, -ое 
азербайджанец..., Азербай
джан..., азербайджанский.

азиатский, -ая, -ое Азия..., 
азиатский.

азот м. азот (газ ^а). 
аист м. аист (пыйца %а). 
ай межд. ый! 
ай-ай-ай межд. ый-ый- 

-ый!
айн м. (мн. айны) ку^и (эна 

нив^гу к^а).
айнский, -ая, -ое ку^и...; 

айнские предания Kyfjn 
т‘ылгу.

айну м. см. айн.
О айсберг м. айсберг^ (пал 
цала лыркр лур).

академик м. ^академик, 
академйческий, -ая, -ое 

академия..., академический; 
академйческая библиотека 
академия фи библиотека.

академия ж. академия; 
Академия наук Академия 
наук.

аккомпанемент м. акком
панемент; петь под аккомпа
немент баяна баян аккомпа
немент мыт лудь.

аккомпаниатор м. акком
паниатор (музыка инсгпру- 
ментхир лер нивх).

аккомпан йровать несов, 
кому-чему, на чём нивх луцан, 
эна нивх лер инструментхир 
лершадь.

аккорд м. муз. аккорд, 
музыка инструмент ыу. 

аккордеон м. аккордеон, 
аккуратно нареч. 1. (тща

тельно) намагур(=гут); 2,
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Г7/и\с*бу г^г

(чисто, опрятно) кистилы- 
(}ыгур(=гут). плиек^г f-jy 

аккуратность яс. намадь 
фурдь, КИСТЫЛЫ^ЫДЬ фурдь, 
лискть фурдь.

аккуратный, -ая, -ое 1. 
(тщательный, точный)-.
аккуратная работа нама ор- 
бот; 2. (чистый, опрятный)-. 
аккуратная хозяйка кис;; 
тилы/|ы умгу.

акробат м. акробат, 
акт м. в разн. знак, акт; 

обвинйтельный акт судун 
юру акт; составить акт 
акт раюдь; пьеса в трёх 
актах тя^р акт пьеса, 

актёр м. см. артйст. 
актйв м. актив (коллекти

ву н nyju нивфгу); комсо
мольский актйв комсомоль
ский актив; профсоюзный 
актйв профсоюзный актив.

активйст м. активист, кеки 
нивх.

активйстка ж. активистка, 
кеки умгу. 1 

актйвность 
фурдь. ТГіНэі'УЧ 

активный, -ая, -ое: актив
ный работник тыцз маггла 
нивх, кеки мацгла нивх.

актриса ж. см. артист
ка.

акула ж. stjaw'o. 
акушерка ж. акушерка, 
акцент м. (выговор) ак

цент; говорить с акцентом 
энаёгур к‘есп‘урдь фурдь.

албанец м. (мн. албанцы) 
албанец (эна нив jay к^а). 

албанка ж. албанка, 
албанский, -ая, -ое алба

нец..., Албания..., албанский.

алгебра ж. алгебра, 
у алгебраический, -ая, -ое 
алгебра..., алгебраический.

алименты только мн. али
менты; получать алимен
ты на содержание ребёнка 
п‘о^ладо^, алименты во- 
т‘адь. 4ро2оіуг*.

алмаз м. алмаз (уски 
мацгла ба%).

алмазный, -ая, -ое алмаз..., 
алмазный.

алфавит м. алфавит; напи
сать по алфавиту алфавит 
урр раюдь.

алфавитный, -ая, -ое ал
фавит..., алфавитный; в 
алфавитном порядке алфа
вит урудь.

алчный, -ая, -ое ^ынь^дь О 
(предик.)-, цынь(р.. (атриб.); 
алчный зверь цынь/j ца.

алый, -ая, -ое 1. паі^дь (пре
дик.); паЦпа.?? (атриб.)-, 
алая материя па^ла бос;

.... ________ 2. (о цвете^ крови) Ьелодь
МЦ(предик.); йело... (атриб.); 

ж. кекидьгалая кровь Ьело цар.
альбом м. альбом (ч'цай 

jeme бит^ы).
алюминиевый, -ая, -ое 

алюминий.., алюминиевый; 
алюминиевая чашка алюми
ний цир.

алюминий м. алюминий 
(металл к?а).

амбар м. нё; ускыкылынё 
(пятистенный), й • 1 9№Я- <~У,*Ьд 

амбулатория ж. дмбула- “ 
тория.

амбулаторный, -ая, -ое 
амбулатория..., амбулатор
ный; амбулаторный приём
амбулаторный приём.
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американец м. (мн. аме
риканцы) американец, Аме
рика фи нивх, 

американкам, американка, 
американский, -ая, -ое 

американец..., Америка..., 
американский.

амнйстия м. амнистия. 
амулет м. кенгѵ. 
амур м. 1. (А приписное) 

(название реки) Ла; 2. (ры
ба) кых ч‘о. 

анализ м. анализ, 
анализировать сов. и несов. 

что анализ лытть.
анатомия ж. анатомия, 
ангар м. ав. ангар, пый- 

му/jy лывф.
ангина ж. мед. ацдина

(ц'орцр ^олаф).петит урдь, иф ургур
англиискии, -ая, -ое англи

чанин..., Англия..., англий
ский.

англичанин м, (мн. англи
чане) англичанин, англичан 
(эна нив jay %’а).

. англичанкам, англичанка.
»<АС(К“>днеКдйт м йшіІЬідЬ фурдь. 

анкетам, анкета; заполни 
анкету анкета раюя.

ансамбль иі. ансамбль; 
ансамбль песни и пляски лер 
HHBfjry вопуф.

антарктйческий, -ая, -ое 
Антарктика..., антарктичес
кий.

антенна ж. антенна (ра
дио волна во провод).

антирелигиозный, -ая, -ое 
антирелигиозный, ме(|радо>$, 
^‘аугудь.

антисанитарный, -ая, -ое 
антисанитария..., антиса
нитарный.

антракт м. антракт, к рыу
ыр- . , "А -V ЦЧапатия ж. ^ olj^ ыки> ырг^ 

апельсин м. апельсин (плод 
?а).

аплодйровать несов. кому- 
-чему и без.доп. тымк задь, 
селм задь^ 

аплодисменты только/мн. 
аплодисменты, тымк задь/jy, 
селм задь/|у.

аппарат м. в разн. знач. 
аппарат; телефонный аппа
рат телефон аппарат; го
сударственный аппарат го
сударственный аппарат, 

аппаратурам, аппаратура, 
аппетйт м. аппетит; у не

го хороший аппетйт юин ап-
иньдь.

апрель м. апрель, уст. ар^е 
лоц.

апрельский, -ая, -ое ап
рель...; апрельский день 
апрель му^в.

аптека м. аптека, охтески- 
дыф.

араб м. (мн. арабы) араб 
(эна навагу к^а). 

арабка м. арабка, 
арабский, -ая, -ое араб..., 

арабский.
арбуз м. арбуз (плод %а). 
арена м. арена, 
арест м. арест, 
арестованный, -ая, -ое 

прил. и в знач. сущ. м. и ж. 
мравто^, эв нивх.

арестовать сов. и несов. 
кого мрагут эвдь.

арифметика м. арифме
тика.

арифметйческий, -ая, -ое 
арифметика..., арифметичес-
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кий; арифметический знак 
арифметический знак.

ария ж. муз. ария; испол
нять арию ария дудь.

аркан м. Ьирку?; довить 
арканом Ьиркудь. -¥гUpІеч ^ 

арктический, -ая, -ое Арк
тика..., арктический.

армия ж. армия; Советская 
Армия Советская Армия.

армянин м. (мн. армяне) 
армянин (эна навагу а).

армянка ж. армянка, 
армянский, -ая, -ое армя

нин..., Армения...,армянский, 
аромат м. урла цаврки. 
ароматный, -ая,-оено^ладь 

(предик.)\ но^ла... (атр'иб.)\ 
ароматная трава но^ла 
ч‘Чыр-

артёль ж. артель, 
артериям. анат. артерия, 
артиллерййский, -ая, -ое 

артиллерия..., артиллерий
ский; артиллерййская бри
гада артиллерия бригада 
артиллерийская бригада. ft 

артиллерия ж. артиллерия, 
артйст м. артист, лернивх; 

народный артйст народный 
артист.

артйстка ж. артистка, лер- 
умгу.

архайзм м. архаизм, 
мролвдь фурдь. 

археолог м. археолог, 
археологйческий, -ая, -ое 

археология..., археологичес
кий.

археология ж. археоло
гия.

архйв м. архив, 
архипелаг м. геогр. архи

пелаг.

архитектор м. архитектор, 
архитектура ж. архитекту

ра.
аршин м. уст. аршин, 

арсин.
асбест м. мин. асбест, 
аспирант м. аспирант, 
аспирантка я/с. аспирантка, 
аспирантурам, аспиранту

ра; учйться в аспирантуре 
аспирантурауин п‘рыудь.

ассигнование с. 1. (дей
ствие) ассигнование; 2. 
(сумма) ассигнацияро^ эв 
ч\а.

ассигновать сов. и несов. 
что ассигнация к‘имдь. 

ассистент м. ассистент, 
ассистентка ж. ассистент

ка, ассистент умгу.
ассортимент м. ассорти

мент (пахать пахать еску). 
астроном м. астроном, 
астрономйческий, -ая, -ое

астрономия..., астронрмичес

fte/j-at тронам ия ж. а стр ото- /тронРЬми'й ~ ж. астрбМо- ѵ/ 
мия. ^

асфальт м. асфальт, 
асфальтйровать сов. и 

несов. что асфальт лытть.
асфальтовый, -ая, -ое ас

фальт...; асфальтовая до
рога асфальт зиф.

атака ж. воен. атака, 
атаковать сов. и несов. 

кого-что атака лытть; ата
ковать протйвника против- 
никро^, атака лытть. 

атейзм м. атеизм, 
атейст м. атеист, 
ателье с. ателье, 
атлас м. атлас (картаво 

таблица^о ч'цайбит/^ы).
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атлас м. тексп}. ч‘арб 
/сарб/, ч‘арбвос. 

атлет м. атлет, 
атлетика ж. спорт, атле

тика; лёгкая атлетика лёгкая 
атлетика; тяжёлая атлетика 
тяжёлая атлетика.

атмосфера ж. атмосфера, 
атмосферный, -ая, -ое ат

мосфера..., атмосферный; ат
мосферные осадки кыдь 
фурдь.

атом м. атом, 
атомный, -ая, -ое атом..., 

атомный; атомная энергия 
атомная энергия; атомный 
ледокол атом^ир ныц лурдёс- 
>уг‘у*}рму.

аттестат м. аттестат; ат
тестат зрелости аттестат зре
лости.

аудитория ж. аудитория; 
студенческая аудитория 
студентху п‘рыу аудитория.

. ой і. ,
аукать несов. вувудь. 
афганец ж. (мн. афганцы) 

афганец (эна нив jay к^а). 
афганка ж. афганка, 
афганский, -ая -ое афга

нец..., Афганистан..., афганс- 
ский.

афйша ж. афиша, 
африканец м. (мн. афри

канцы) африканец, Африка 
фи нивх.

африканка ж. африканка, 
африканский, -ая,-ое афри

канец..., Африка..., афри
канский.

ах межд. ыные!, ыныя! 
аэродром, м. аэродром- 
аэроклуб м. аэроклуб, 
аэроплан м. аэроплан, пы- 

иму.
аэропорт м. аэропорт, 
аэросани только мн. аэро

сани.
аэростат м. аэростат.

б частица см. бы. 
бабочка ж. тап /рШ*

бабушка ж. ытик; ытика 
(при обращении). А-Палл-- 

багаж м. багаж, багаж ра; 
ручной багаж Ьиньцула ба
гаж; сдать багаж багаж 
химдь.

багор м. кыла 
багровый, -ая, -ое па>)д& 

(предик.); паі^ла... (ат- 
риб.) ; багровое рблако па^ла 
лах.

багряный, -ая, -ое поэт, 
см. багровый.

багульник
/ршыкр/.

м. бот.
Т
т‘ыкр

дап/; кине тап (ночная) Ту база ж. 1. (склад) есхунё;
2. (основа) база; социальная 
база социальная база; 3. 
(опорный пункт) база; лыж
ная база лщбаза; туристская 
база туристху база; сортиро
вочная база ^атьцать ру/}ф. 

базар м. ескиф, базар, 
базис м. филос., эк. ба

зис; экономический базис 
экономический базис, 

бай-бай межд. пы-пы. 
байдарка ж. байдарка 

(мизир лы/)ы вуму му).
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байка ж. байка (пос н'а) ■ 
бак м. рыньдь, пила Ьуньф. 
бакалейный, -ая, -ое бака

лея...; бакалейный мага
зин бакалея ескидыф.

бакалея ж. бакалея. 
j бакан, бакен м. мор. аф, 
пила Baij.

бакенщик •м. пила вач 
т‘хоп нивх.

баклага ж. баклага (%о 
цала выть Ьуньф).

бактерия ж. бактерия, 
балалайка ж. балалаіік, 

балалайка.
баланс м. фан. баланс, 
балерина ж. балерина (те

атру ин плиса умгу).
балет м. балет; артист 

балета балет лер нивх. * 
балка I ж. (бре$Л8) tJbicKH. 
балка II ж. обл. (овраг) 

^ыйю. І^сид^
балкон м. балкон (тыфто% 

вазу Ііылцр).
— баловать несов. кого тыхт-

КУДЬ- Туѵу.т
баловаться несов. тыхтть. 

— баловнйк м. тыхтиа^глак.
баловство с. тыхттй фурдь. 

■(-бамбук м. т‘иф (ршиф).
банан ж. банан (плод %а). 

Г- банда ж. , варнак вопуф, 
банда.

бандероль ж. бандероль; 
отправить книгу бандеролью 
бандерольгир пит^ы оскедь. 
нг бандит м. варнак, бандит, 

банк м. банк, 
банка ж. банка, матьки 

Ьуньф; стеклянная банка 
ч'екло банка; железная бан
ка выть банка; консервная 
банка консерв банка.

бант м. бант (кинцугур юп 
лента). ^

баня ж. п‘судыф, баня, 
барабан м. барабан; бить 

в барабан барабан дядьч 
барабанить несов. зазадь. 
барабанщик м. барабандя- 

нивх. «.twJtJS
барак м. барак (орбот 

m'ajp кум дыф).
- баран м. )(.онь.
-бараний, -ья, -ье ^.онь...;

баранья шкура >(,онь ЧЫ^Р- 
-баранина ж. ^оньдюс. 
ѵбаранка ж. параНк, баран

ка.
баржа ж. баржа (пила 

fyoHbdu т'у^рму ик му).
- баркас м. баркас, кунгас, 
матьки т‘у/)рму.^цемѴіСіЯМ, \

барометр м. барометр (лых* 
ама прибор).

баррикада ж. баррикада, 
баррикадный, -ая, -ое; 

баррикадные бой барри- 
кадауин вадь фурдь.
! барсук м. т‘орч, (ритору), 

бархат м. плис (посуда). 
бархатный, -ая, -оеплис...; 

бархатный халат плис Ьухт.
барыш м. барыш (п'еру 

ургур ескидь). 
барьер м. вырф. 
бас м. бас (тола ыу). 
баскетбол м. спорт, бас

кетбол.
7 басня ж. басня, айфч'ич- 

бассейн м. в разн. знач. 
бассейн; бассейн для пла- . 
ванияш|эы бассейн; бассейн 
рекй Амура «Па бассейн; ка
менноугольный бассейн 
па^ т‘ецгу бассейн, 

баста межд. разе, сыкра.
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г~ бастовать несов. забас
товка лытть, орбот кердь.
- батальон м. воен. баталь
он.

батальонный, -ая, -ое 
батальон...; батальонный 
командир батальон во ко
мандир.

батарея ж. воен., тех. 
батарея.

батист м. батист (пос ц‘а).
батистовый, -ая, -ое ба

птист .... батистовый. 
Р^батрак м. батрак, к'рыф 
ры?, ылч.

хры()-батрачить несов. 
рыдь.

батрачка.^^^ батрачка, 
к‘ры/)рысумг

бахрома ж. киску.** л""г бегун
башкир м. (мн. башкйры)

башкир (эна навагу г£а). 
башкирка ж. башкирка, 
башкйрский, -ая, -ое баш

кир..., Башкирия..., баш
кирский.

башмакй (ед. башмак м.) 
ки /fjn-ги/.

башня ж. башня (нокла 
ула дыф).

баюкать несов. кого вы- 
пыдь /пыпыдь — быпыдь/.

баян м. муз. баян; моему 
брату купйли баян ньы- 
кындо)^ баян гедь.

баянйст м. баянист, ба- 
янгир лер нивх.

бдйтельность ж. т'ацрадь 
фурдь.

» бдйтельный, -ая, -ое т‘ац- 
радь (предик.)-, т‘ацра... 
(атриб.)] бдйтельный че
ловек т'ацра нивх.

бег м. і^амадь ф^урдь. 
<СЛ.С*Ч<|

-бега только мн. спорт. 
у/|мут цамадь/jy фурдь.

бегать несов. цамадь (о о 
человеке); ведь\ (о живот
ных) .

бегемот м. бегемот (тол
1а %а).

беглёц м. к‘итнивх. 
беглый, -ая, -ое 1. (быс- - <■'

трый): беглое чтение э(|гур ^5 Г 
намагур юрудь фур-дь; 2. 
в знач. сущ. м. и ж. (убе
жавший, убежавшая) цама- пѴі* К~ 
хылк, к'итнивх.

бегом нареч. і$‘амар(=т); 
догнать бегом цамат ялдь. fjo-SpA- 

бегство с. к‘итть фурдь■ ■'.Хи, 
бегу, бежишь наст. вр. ^ >,л 

от бежать. . ’ /У
м. спорт, і$ама нивх . По

беда ж. ыкила ыр; попасть ЛШІЦ 
в беду ыкиладш;, Ьумд§; <0> 
не беда! ыкиладо^, к,‘аук-
Ра- Чхл ХО^п,

беднеть несов. тётт‘адь. {
бедность ж. ч‘оладь фурдь. ллР/\і\С 
беднота ж. собир. тётть _ 

фурдь.
бедный, -ая, -ое 1. (не- ']/0.{Оий 

і Пупуимущий) ч‘оладь (предик.)] £
а и-прп ни- f ч‘ола... (атриб.)] бедный

человек ч‘ола нивх; 2. (вы- |ХІш>Л 
зывающий жалость)] бед
ный старйк о^зула Ьемар. ѵ'

бедняк м. ч'олак. (\Цьѵ
бедняцкий, -ая, -ое тётть. Т-Й^гг 
бёдренный, -ая, -ое: бёд- 

ценная кость цаф цыньф.
бедро с. анат. цаф. 

с бёдственный, -ая, -ое: 
бёдственное положёние ыки
ла ыр.
« бёдствие с. ч‘ш)рд\,-фурдь.
« бёдствовать несов. тёвотть Ъ* ѵ

Х^<ЫгТ w-
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кб<ХлФ
бежать несов. 1. і$амар 

вид^ (о человеке); вер вид^ 
(о животном)', 2. тж, сов. 
(спастись бегством) пііяРт 

fl''(VU|Ttop-к ‘ пту дь; ф время бе жир
ыр э(|гур лызилызидь*

SV
•W-

без (безо) предлог с род. 
п., переводится отрица
тельным глаголом лы/]ыдь; 
без лодки мури лы/)ыдь; 
без руля меньриі лы^ыдь; 

■ТЬ. без вас ч‘ыцДи ^іЩщдь;
Ч без сознания Д(Щодь/5°к

s-V безбородый, -ая, -ос ы' 
l^"f тилы^ыдь (предик.)-, ыф

ssMfo'ijas.u “igywi

»

тилыфя... (атриб.)', безбо 
п\((М родый юноша ыфтилыйы 

і1^матяла. iUXClkAAvfo
безбрежный, ^-ая, -бе тё- 

‘ ЧМ рилы^ыдь (предик.)', тё- 
рилы^ы... (атриб.)', без
брежный простор тёри-

■jJUkX' -^иіььтверлаф.. Цлоь.4^
1 л а/безветренный, -ая, -ое’ла- 

рилы^ыдь (предик.)-, лари- 
лы(|ы... (атр^О^безвётпен- 
ный день ЛарилыТІьг мЩц. 

безветрие с. эрдь, лари-
ЛЫ/]Ы ЛЫХ. UaХг ТѴЬ£

безвкусный, -ая, -ое ам- 
ралы/|ыдь (предик.); амра- 
лы/|ы... (атрибЛг-безвкус- 
ный суп амрайыфы бЙньх, 

безводный, -ая, -ое ч‘а^дач 
лы/}ыдь (предик.); толдилы-

<зУ&
Ж

зодная(атриб.) 
местность толДи 

безвоздушный, 
т‘афтилы/)ыдь.

безвозмездный, '^ая, -ое 
юскидилы^ыгудь. 1ЛЛСМііСЛьЬ 

безвольный, -ая, -оег 
безвольный человек ^‘otja- 
лы(|ы нивх. /

ѵЫ^Ч К,
безвредный, -ая, -ое ьгеи- 

дилы(]ыдь (предик.)', ыки- 
дилы^ы... (атриб.); безвред
ное животное ыкидилы/}ы 

сллесе&Эі Г.

т‘а-

гіит/}ыыузудь (предик.)', 
пит^ыыузу... (атриб.)', без
грамотный человек пит^ыы- 
узу нивх.
* безграничный, -ая, -ое 

ыхтилы^ыдь (предик.); ых- 
тилы^ы... (атриб.); без
граничное море ыхтилы()ы 
кеР^- KJaOfJLpZ-

бездействие с. т'амар Ітумдр 
фурдь.

Ч* бездействовать несов. 
мат‘ад£.

безделье с, т'амадь 
''^^мГделйн Ш лгі&гша 

бездетный? ^йя^уге 
гудилы^ыдь (предик.); "о(|- 
ладилы^ы... (атриб.); без
детная женщина отлади
ли/|ы умгу.

бездна ж. 1. (пропасть, 
пучина) веѵлаФ: 2. перен. 
разе. (огромное количество) ^ 
лес, тамді/, мал fp up 

бездомный, -ая, -ое тыф- 
тилы^ыдь (предик.); тыф- 
тилы/|ы... (атриб.); бездом

ный старик тыфтилы^ы he- .. 
мар. jiuf (aifycg

бездорожье с. тиф іуаудь

Дь.
ь.ла-

миф. дфурдь.
.---бездушный, -ая, -ое: без

душный человек і$‘оЬалы/)ык.
безжалостный, -ая, -ое 

о^зудилы^ыдь (предик.); оц- 
зудилы/|ы... (атриб.); без- 
жалостный поступок оі}зу- 
дилы^ы мра.

.Vs
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безжизненней, -ая, °-ое
мудь цаладь (предик.)’, мудь 
^ала... (атриб.); безжйз- 
ненный взгляд мудь чала 
ня>£,.

і'Ьі^Гі/^-беззаботный, -ая, -ое тён- 
5«и^дилы^ыда (предик.)-, тёнди- 

лы(}ы... (атриб.); беззабот
ный ребёнок тёндилы/jbi о/|ла.

беззаветный, -ая, -ое і$‘о- 
tja ма^гду; беззаветное слу
жение народу нив^гудо^ 
Ч‘0Ііа МаЧгД^- ор ѴисСьбър 

беззаконие с. тордилы/шдь 
Фурдь. п^р ьр&МР'

беззаконный, -ая, -ое тор- 
дилы(]ыдь (предик.); тор- 
дилы()ы... (атриб.); безза
конное действие тордилы/jbi 
ныдь фурдь. рсггаіргр^ 

беззащитный, -ая, -ое 
ч‘ычдилы^ыдь (предик.);
ч‘ычдилы/|ы ... (атриб.);
беззащитное животное ч'ьщ- 
дилы/|ы ча-

безземелье с. ' мифтилы- 
1}ыдь фурдь.

безземельный, -ая, -ое 
мифтилы^ыдь.

беззубый, -ая, -ое цы- 
/}стилы/|ыдь (предик.); цы- 
/}стилы(|ы... (атриб.); без
зубый старик цы/}стилы/)ы 

s нивх. _ 2-К.о/
безлесный, -ая, -ое пал- 

дилы^ыдь (предик.); пал- 
дилы^ы... (атриб.); без
лесная земля палдилы^ы 
миф. л 'іуШг ис ъА^Тс -

безлйчный, -ая, -ое 
п‘чынькдилы/|ыдь (предик.); 
п'чынькдилы^ы ... (атриб.); 
безлйчный человек п‘цы- 
нькдилы^ы нивх.

безлунный, -ая, -ое лоц- 
дилы/)ыдь (предик.); лоц- 
дилы^ы... (атриб.); без
лунная ночь Л0ЧДИЛЫ(}Ы 
урк.

безлюдный, -ая, -ое нив- 
^гудилы^ыдь (предик); 
нив^гудилы/jbi... (атриб.); 
безлюдная улица нив^гуди- 
лы(|ы клы.

безмолвный, -ая, -ое ч‘о- 
мсомуладь.

безмолвствовать несов. 
4‘омсомуді/. СХуУ тни$<и

безнадёжный, -ая, -ое ах- 
тилы^ыдь (предик.) ; ахтилы- 
^ы... (атриб.) ; безнадёжный 
больной ахтилы^ы муинь^ 
нивх. ^

безнадзорный, -ая, -ое ыз- 
дилы/)ыдь; безнадзорный ре
бёнок ыз ди лы fjbi о^ла.^съЛ* 

безногий, -ая, -ое 1. чытьх- 
тилы^ыдь (предик.); цытьх- 
тилы(|ы... (атриб.); безно
гий мужчйна цытьхтилы^ы 
утку; 2. в знач. сущ. м. и ж. 
цытьхтилы^ык.

безнравственность ж. тёлг 
^адь фурдь. G%Jfcr1/UZLf лм, 

безнравственный, -ая, -ое / 
тёл^адь.

безо предлог см. без. &n*frlgc>ilp 
безобйдный, -ая, -ое умди- £

лы/)ыдь (предик.); умди- 
лы^ы... (атриб.); безобйд
ный зверёк умдилы(|ы ца -

безоблачный, -ая, -ое лах-(££Ж(\ 
тилы^ыдь (предик.); .nax- rf 
тилы(|ы... (атриб.); безоб
лачное нёбо лахтилыйы 
тльг.

безобразие с. 1, (уродство) 
biKHj чыньк фурдь; 2. (беспо-
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рядок, бесчинство) ыкифь
ыкилагур ныф. ТМ?а^'^тёнІ]ОД.о\ і$‘аудь.

* безобразничатьнесов. разе. 
пырифыридь, ыкигут ныдй.

безобразный, -ая, -ое 1. 
(уродливый) ыкидЧ цыньк; 
2. (возмутительный) ыкид^' 
безобразный поступок ыки

безразличный, -ая, -ое
тень fjo дох, і$‘аудь. ТІСЦ^оІц^ 

безрассудный, -ая, -ое £
п^оІрідилы^ыдь.І^ЪЛ,
мШ6г™; ‘ая,’ ~°? му|кТ? ^с
^йтгьі^ыдь (предик.); мурки-

мра(^ (pfa 3 р иХр^С-р ^. ди лы ф.і... (ашриб.); без-
безопасный, -ая, -ое he- 

/)адилы/)ыдь; безопасное 
место Ье^адилы^ыф.

безоружный, -ая, -ое: бе
зоружный человек меутю- 
лы/|ы нивх. ^Uu&tK, *Ьл#рК.

безостановочный, -ая, -ое 
кырдилыф.ідь, 

безответственность жр)ах- 
ти ^‘ау^'у^^ныдь фурдь. 

л безодуахтвенный, -ая, -ое 
'wJaxTH іріудаНфурдь. безумие

’ безотказно нареч. кердилы-хлшсшествие) кинсньршыдь;
(]ыр(=т); машина работает 
безотказно машина к$рди- 

уЛѵ лы/|ыр орботтк 
’ * безотлучно нареч. ыртыыр-

^.ты фурдь; безотлучно на- 
ьеѵходйться при больном ырты- 

Ду’ ырты муины нивх ла^ан 
гР 1 тацмар Ьумдь.
\ ѵ безработица ж. „орботлы-

|Гл /}ы ыр 
безг

т^г
qjh ый/^ая, -ае 1. 

орботЖі^йі^ (предик.)-, ор- 
ботлы^ы... (ашриб.); безра- 
б.отцый человек орботЙыг^т 
iAjb^Q 2. в знач. сущ. м. и ж. 
орботлы(|ык.

безрадостный, -ап -ое^зз- 
мудилы^ыдь. -9,3

безразличие с. тёньйодо^
^‘аудь фурдь. шг?

безразлично наречии в 
знач. сказ, тёнь^одо^ і$‘аугур;

in3

мне это безразлично нер^

рбгий олень муркидилы'()ы 
ч‘олци. йарпдіу

безрбдный, -ая, -ое п‘увди- 
лы^ыдь, ^‘алрилы^ыдь.

безрукий, -ая, -ое тымкри^ь^.^ 
лы^ыдь (предик.);'тымкри-Зг/ 
лы(|ы... (ашриб.); безрукий 
инвалид тымщ)илы()ы инва-
лид.Т«-иі=-'5б^2,Оу^<с-^71Р9 —Л

безумец м. (безрассудный* 
человек) ^‘о^акыки»1 ніів%.

с. 1 ,ic^y'fbu? ' (tffif

2. (безрассудство) ^‘otja i$‘ay- 
дь фурдь.

безумный, -ая, -ое I. (су
масшедший) кинсньршынивх;
2. (безрассудный) ^‘oljatjaBp- 
нивх.

без умолку в знач, НОреч. _ і 
і$‘лай маір-д і{. Ъ'/\с^№*РЦоЛ1> 

безумство 'с. см. безумие 2. 
безупречно нареч. леле 

УРД#-
безупречный, -ая, -ое леле 

урдь (предик.); леле урла...
(ашриб.); безупречная ра
бота леле урла орбот.

безымённый, в.й§езтдмян- 
ный, -ая,!? -&е У іуапы^ыдь; 
ф безымянный палец мать- 
ки роі^онь ла^а тунь, мальки 
роі^онь ыкын тунь. •М&'\ О ТІСМ 

бей, бейте 
от бить.

повел, накл.
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бейся, бейтесь повел, накл.
от бйться.

белеть несов. 1. (стано
виться белым) ^онудь; одеж
да белеет от солнца ha/jc вал 
выкср і^онудь; 2. (виднеть
ся — о белых предметах) 
і^алЛаладь' в море белеет 

ТТаруС'керіэд'й'ідай і$ал()аладі(. 
убелить несов. что извёстк- 
хир хедрдь. Х&ріЩУу 

беличий, -ья, -ье лак,р...; 
беличья шкурка лаі^р ijbifjp. 

белка ж. 1. (животное) 
^ц^лаі^р; олвилак (летяга)-, 2. 
« ''‘(мех) лаі^р цы/jp.

белковать несов. (охопшть- 
ся на белку) лаі^р цыцд(з.

белок м. 1. (яйца) цоіщ і^о- 
нуф; 2. биол. белок; 3. (глаза) 
няз$, і$онуф.

белокурый, -ая, 'ое:д^£у 
локурый ребёнок і^ону дыцг 
о/}ла.

белорус м. (мн. белорусы) 
* белорус (зна нив^гу к(а). 

$Г белоруска ж. белоруска.
^ белорусский, -ая, -ое бе

лорус..., Белоруссия..., бе-

<0> белый гриб іуэну пук;

іг
Л°РУ^{bjac KtUt,рж h кіи J -яа -ПРбелУбй'ё^іный, ■” -ая, -ое 
цаі$р цаладь (предик.); цаад 
цала... (атрий..): белоснеж
ный платок на^р*цалапло^) 

бНЯуга ‘ж. ОЕГлуга (ТГйла 
п'арк цала я'о).

белуха ж. (полярный дель
фин) белуха (пила нал^алир 
потюрла поми) 

белый, -ая, -ое ч‘ацдь (о 
масти животных); товладь 
(о коже лица); цанадр, по
нудь (о ткани и т. п.); 
цал/)аладі{ (о дневном свете)-,

бельмо' 'Sr^i‘<
-леп. 

с бельё.
>а/сакр/<^г-75 

беляк м. зоол. ч‘ац быйк?0^^*?-** 
бензин ж. бензин. 
берданка ж. берданка j

(меотю к)а) •
берег ж. ві^ры (ближний 

к селению); тё (и самой воды, - 
покрытый 'песком и мел- сл
кой галькой)-, муспи (при-
чальный)-, т‘ацр (противо
положный)ігу Ц'ЦІ’кДтьр

береговой, -ая, -бе тё...; 
береговое селение тё во. 

бережлйвый, -ая, -ое: бе
режливый человек хытю нивх UQM

f^-бережно нареч. хытюгур 
(-Гут). зсулр *Z-V^fS

берёза ж. Биф, Ьивди^р 
березняк ж. Ьивста.млаф 
берёзовый, -ая, -ое Биф... 

берёзовая роща Ьиф пан$ф
беременная прил. и в зная _ 

сущ. ж. ц‘о>£ лытр ЬумдьЧиам^
» беременность ^ ж. ^‘охідеі 

лытть. -ГіГхЛЪ
берёста ж. Ьивс. 7 < чй-егс. 
берестяной,-ая,-беБивс...; 

берестяное ведро Ьивс му лк.
беречь несов.„кого-что 1. t-cj-ч. 

(хранить) нымыдь; 2. (за
ботиться) К'ЫХ'ПОД!^.

беречься несов. кого-чего 
азрад£. кѵ’йзр«^

беркут л!, беркут (пила )
ч‘ам цала пыина).

берлога ж. ц'отртыф, hgy- 
лаф. Ѵ^ігюр у Тъу
Сі"беру, берёшь наст. вр. от 
брать.

берусь, берёшься наст. вр. 
от браться.

5 Русско-нивхский сл.
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берцовый, -ая, -ое анат.: 
большая берцовая кость пи
ла цытьх цйньф; малая бер- 

цытьхцовая
цыньф.

бес

кость матьки 
м. *кмнс^фінс — гинс/.

беседа ж. к‘е£пурд$ фурдьд 
лТк'- беседовать
к?Ъ

/с
&

пурді
ы '

уіаидь^.
несов. к ‘е£І 
г

фесйться леере. 1 .'(о жи-

В
I

ж

вотМыщ?к6н^ріІ&ь; 2. разе, 
(неистовствовать) тахтадйлД -что 

бесклассовый, -ая, -ое: 
бесклассовое общество клас- 
стилы^ы общество, класс 
і$‘ау общество, 

бесконечный, -ая, -ое 1.
\(в пространстве) ыхтилы- 

'■ ft/)ыдь (предик.)-, ыхтилы^ы...

А .у 
■ J

>*

у*. (атриб.)\ бесконечный путь 
-^идхтилы^ы диф], 2. (во време

ни) ьТхтилЗі^вдь (предик.)-, 
ыхтилы/jbi... (агприб.); бес
конечный день ыхтилы/|ы 
му Ijb.

бесконтрольный, -ая, -ое 
кон тр О Л Ь jfbi tjbl, Дь.

бескорыстный, -ая, -ое 
урныдо^ ЛЫТТЬ. уСк р.

бескровный, -ая; -оё 
шённый крови, очень блед- 

ф ^ ный) цардилы^ыдь (пре
дик.)-, цардилы^ы... (ат- 

^ >ч риб.)\ бескровное лицо nap- 
г.. \ѵ дилы^ы ньыцк. 
гІУ Ч беспартийный, -фя, -ое 1. 
У ;Ѵ партия фиіф^'Ч^ау^в; 2. в 
V- .Д знач. сущ. м. и ж. партия 

1 4 фидо^ п‘аУ нивх.
бесперебойный, -ая -ое 

кыр ДИ ЛЫ 1]Ыдь '■
беспечный, -ая, -ое п‘и 

Ьуйъіф к‘ымлыди іДаУ 
нивх.

W-kfjty-Щ ш tiiup lAf-k 
іныщ -ая, о-оебеспйсьменТ

пит/}ыдилы()ыдь; беспись
менная народность пит(]ы- 
дилыфд нив(|гу.

бесплановый, -ая, -.ое 
пландилы^ыдь.

бесплатно парен. ч‘мыс= 
тилы/)ыгур(=гут), пай. ПіѴ К W 

бесллаіный,-ая,-ое ч[мыс- « 
тилы^ыдь. tjPVP

беспокоить несоМ кого- 
1. (тревожить) jsp- 

(}оптй /т‘хопть —• ршхопть/;
2. (мешать кому-чему-л.) 
эньцауді. IfWMrMUcsJs

беспокоиться некое. о 1 
ком-чём тыцздв, касыдь.

-ая, -ое

тыцздйс.
Сод
-atf, -ое пай,

; (Г«. , -

беспокойный,1 
тыцздь мацгдь.

беспокойство 
мацгд^ фурдь. Ѵ; 

бесполезный,
ныдьра, пай лытьра. ■■ ^.>дц<р 

беспомощный? -а-ая^ -оеJ * 
ч‘ьщдилы/)ыДьггр<'‘(^Ьё'ш//Г.); 
ч'ыцдилы^ы'^ дМ'ри(В)?;рбес- 
помощный старйк ч‘ыцди- 
лыЬемар. .7*

бе споря дфк м % иврыдо^^" л ^
^ъуАъЩі$&ГИ£

беспосадочный, ,,.гйя, -ое, - у. 
кырдилы^ыдь фур")дьТ

беспощадный,., -ая , -ое 
ёцзудо^ іДаудь.

бесправие с. дордилы^ыдь 
фурдь. 7Oft PPfi TvticVAйЛрв.

•>" -ое'тор-)
Ащ

-ая,бесправный, 
ДИЛЫ/]ЫДЬ.

беспредельный, 
см. безгранйчный.

беспрерывный, 
см. бесперебойный 

беспрестанный, 
Щ

-ая, -ое

фтыырты фурдь.
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ЩКі/vwifr teKOJidfib
беспризорным, ' -ая, -ое

(о детях) т‘ырмудь.
беспричинный, -ая„ -ое

пайдо^ ныдВ. УЬСК/^/и^к ■ 
беспробудный, -ая, -ое

оздилы^ыдь. C£UPUI$3€-tІяі 
беспроигрышный, -ая, -ое 

пеоралы()ыдь; беспроигрыш
ная лотерея пеоралыйы ло
терея. J

беспросветный, -ая, -ое 
чыудь. ’теМИаУи/- fryp&fity 

беспроцентный, -ая, -ое!;
процент^йЛь^вРдь.

вязный, -ая, -ое
ШЩГфкИ&р м~г

бессердечный, -ая, -ое 
ц'оЧадилы^ыдь.

бессилие с. ч‘ыцдилыІ|ыдь

Ui )итть

фурдь.
бессильный, -ая, -ое 

ч‘ыцдилы(]ыдь (предик.)-, 
ч‘ыцдилы/}ы... (атриб.); бес- 
сйльный человек ч‘ыцдилы- 
/)Ы нивх.

бесследно парен, тифти- 
лы^ыгур(«гут).

бессловесный, -ая, -ое 
итыкидь.

бессменно парен, ыртыыр- 
ты, к‘рыудилы(|ыдь фурдь.

бессменный, -ая, -ое:
бессменный председатель 
ыртыырты орбот председа
тель.

бессмертие с. муйсудь 
ФУРДЬ.

бессмертный, -ая, -ое
муйсудь.

бессмысленный, -ая, -ое 
п‘^о^адилы^ыдь.

бесснежный, -ая, -ое
Чацртилы/}ыдь; бесснежная 
зима цацртилы(}ы т‘улф.

бессовестный, -ая, -ое 
ва(]рдилы/}ыдь.

бессознательно парен. 
к‘ымлыдо)$, к,‘аудь.

бессознательный, -ая, -ое: 
быть в бессознательном 
состоянии чо1$°-

бессонница ж. ч‘шыкидь 
фурдь.

бессонный, -ая, -ое 
4‘ойыкидь; бессонная ночь 

,к‘ойыки урк.
бессрочный,^,-ая, -ое ыр- 

дилы (|ыдь.
бесстрашный, -ая, -ое и/j- '-j

лудо^ ц'аудь.
бесстыдный, -ая, -ое см. 

бессовестный.
бестолковый, -ая, -ое т‘ы- 

тудь. К,'С
бесформенный, -ая, -оетур^ - ' 

дилы^ыдь (предик.)-, турди- fv».... 
лы/}ы... (атриб.): бесформен
ный предмет турдилы^ы 
чы. <*,

бесхвостый, -ая, -ое цыки- 
рийШ)ыдь?^ ■\.(і

бесхитростный, -ая, -ое 
ч‘алцадо){, ц‘аудь. К/Ш5а"“ ^(] & 

бесхозяйственность ж. пу- 
зидь у^зудь фурдь.

бесхозяйственный, -ая, -ое 
пузидь у^зудь

бесцветный, -ая, -ое вал- 
дилы^ыдь (предик.): вал-
дилы^ы... (атриб.): бес
цветная жидкость валди- 
лы^ы ч‘а^.
* бесцельный, -ая, -ое пай 
ныдь.

бесчисленный, -ая, -ое там- 
ладв.
"бесшумно парен, тьыулы-- 
/зыгур(=гут).

№

5*
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бесшумный, -ая, -ое тьыу- бинт м. бинт. 
дилы(|ыдь. ТъЦ бинтовать несов. кого-чшо

бетон м. бетон, 
бетон йровать несов., что 

бетон ч‘идь.
бешенство с. 1. мед.икш 

ридь фурдь; 2. ^ (ярость) 
мацгур тахтадь.

Л ПІ.ГйЩ III о гг 1 ■ Ю / л

Пи

бешеный, -ая,"'-бе'^1. (о 
животных) кинридь; 2. (не
истовый) кинридь цаладь; 
3. перен. (очень быстрый, 
очень сильный) мацгур э^дь.

бешусь, бесишься наст, 
вр. от беситься.

библиотека ж. библиоте
ка, пит(|ывопуф.

библиотекарь м. библи
отекарь, пит^ыт'хопнивх.

библиотечный, -ая, -ое 
библиотека.... библиотечный; 
библиотечная книга библи- 
отекаух эв бит/|ы.
® бивак м. к‘рыуф.

бивни мн. (ед. бйвень м.) 
ч‘ох, пилкар цы 
моржа ч‘у(} цы(]сУ 

бидон м. бидон 
биение с.: биение сердца 

циф задь.
билёт м.

билет; партййный билёт 
партийный билет; комсо

мольский билет; лотерёй- 
ный б и лёт лотерея фір лер 
билет; железнодорожный 
билёт выть зифкир ныц би
лет.

билётный, -ая, -ое: би
лётная касса билет(|ир ески 
касса.

бинокль м. бинокль (мать- 
ки \ла цала няуайс).

бинт^ир цолаф упть.
биографйческий, -ая, -ое 

7?$і-биография..., биографичес- 
^»» -“кий (ац Ііумфлу п'урдь 

фурдь).
биография ж. биография 

(ац Ііумфлу п'урдь).
биолог м. биолог (био

логия т'хоп нивх).
биология ж. биология, 

«■бйрка ж. раюцатс.
бирюза ж. бирюза (усни 

мацгла ба ц) .і,г$н (, J КСф Ълр, 
бйсер м. ‘матьки ал^ас. /У 
бйтва ж. адф. 
бйтый, -ая, -ое 1. (раз

битый) тёсцт^; бйтое стек
ло тёсц стекло'; 2. (убитый) 
и(]дгі; бйтая птйца и/| ца.

бить несов. 1. кого-что 
(наносить удары) задц /тядь 
-дядь/; 2. кого (убивать) 
и()дц /к‘удь — худь/; 3. что 
(разбивать) зосцті /тёсцть 
— десять/; 4. во что, по чему 
зад^, /тядь —дядь/; бить в ба
рабан барабан дядь; 5. во 
что, по чему (кулаком) ловдь; ^

в разн. знач. і6. (о часах) цоцгді|;в7. (edfi IT
цель) нитть; 8. (стремитеj
но вытекать) э/}гуд<;,п у ді

мольский билёт комсо-‘[.<0> бить тревогу кызыгудь;
Ь

бить отбой кызыр твидь.
бйться несов. 1. (драться) 

вадь; 2. (сражаться) п$мут dj 
вадй; 3. (о сердце) циф пар- 
пард^;4. обо что (ударять
ся) п‘сад^; волны бьются ѵ
о бёрег ларич-ры зад^. 4 і'ьр р

бич м. тяѴ /зяс —дяс/. 
благодарить несов. кого- 

что, переводится сочета-
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Я fU х ѵга
наем слов: благодарю, бла- 
годарйм ургур Ъумъя (букв. 
хорошо жйвгі); т‘а муйныя 
(букв, будь здоров): п'рйла- 
гу ургут муйныдто^'а'ртр 
Ьумгуя (букв, пусть будут 
здоровы твой дети); благода
рю. пза помощь -J рофто^ 
|иридьра. yuisi.m#-

благодарность ж.: вынес
ти ком,у-лцбо благодар
ность ^ацдо^лу ни/)ид|!; по- 
лучйтц благодарность нер^ 
ни^АгудІ); получйть в бла
годарность кнйгу иифщгго^ 
пит^ь^боді). Njp.'-tepfrM.

благодарный -ая, -ре ур- 
НЫДО^ Ьуйвид^.

благодаря предлог с 
дат. п., переводится фор
мой твор. п. (суф. =кир, 
= (}ир, =кир, »гир); благодаря 
тебе я остался жив ч‘и(}ир 
ни морі^адьра.

благополучно нареч. на- 
мадцра, урдфа.

благополучный, -ая, -ое 
намадь (предик.)-, нама?% 
(атриб.);, благополучный
конец нама(ы>Д(ijaU-rZOsty 

бланк м. бланк; писать 
на бланке бланкуин ра- 
юдь.

в бледнеть несов. вал ыкид^. 
■* бледность ж. цыньк вал 
ыкидь фурдь. 

бледный, -ая’
лы(|ыдь (предик.): валди
лы()ы... (атриб.); блед
ное лицо валдилы^ы цыньк. 

блеск м. ,n,rjapytb . фурдь
блестеть пдаюдь.
блестящий, -ая, -ее плаюдь 

(предик.), плаю... (атриб.); 
іі-цЙіД 0 \ иСйК'

блестящий камень плаю 
ба^.

ближний, -яя, -ее малаф, 
малаф эрі$.

близ предлог с род. п., 
переводится послелогом ла- 
tjaH; близ дома тыф лаіщн; 
близ станции станция ла- 
tjan. 7 ё>і -Эф, ye&pV&Z.

близиться несов. мала- 
ёдр:.

блйзкий, -ая, -ое 1. (по 
расстоянию и по времени) 
мад^; 2. (связанный друж
бой, общением) мат ^ум- 
д^уЦ й£, .,, 

блйзко нареч. малаф, мадк1. 
близнецы мн. (ед. близ

нец м.) тоцртр', toijp опла
ту. ? 3^ 2У*

близорукий, -ая, -ое тылф- 
то^ ыкигур инды нивх. £/'•'"(у 71 

блин м. блин, нокла Ле-Ру'е--1 
пёск.

блок I м. полит, блок, 
блок II лг. тех. блок; подни

мать блоком блокхир хи- 
тидь.

блокада ж. блокада, 
лаі$вд|ь.

блокнот м. блокнот, 
бломбер м. (у невода, се-

/•<

гпи) к‘ис /хис/. r\/dM
. КОНѴЦЫЦГблондин м. ^онуцЫцгнивх. 

блондинка ж. і^онуцыцгум-
tCikjt'fbf ««try. /U****-
[, -ое^валди-блоха ж. ца{щи. 1-2мЛі

------- ^’блуждать несов. ^Ырііеріъ.
'//'і блуза ж. блуза (ha^c к^а).
Д блузка ж. (женская) блуз
ка (hat)c *2а).

блюдо с. 1. (посуда) пилаѵ 
ливс; 2. (кушанье) иньныдь. 

блюдце с. ливсуд^м^ѴК, (

іѴиЛг ТЪ^
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ж. бот. боб, кылабоб
т‘ур.

бобр Ж. боб] 
бо г ат ё ть 6 ifepo'S:’'1 fpjp дь* 
богатство с. і^‘ордь фурдь. 
богатый, -ая, -ое і^‘орд^' 

(предик.)-, і^‘орла... (атриб.); 
богатый колхоз ^‘орла кол
хоз. J(ppJkp-p - .

богатырский, -ая, -ое 
ведарді/ (предик.)-, весі^ар- 
ла... (атриб.)-, богатырская 
сила ведарлр-д'ыЧ- 

богатырь вескарла
НИВХ, у(|му

богач ж. з‘орла нивх, у* 
бодать_ несов. кого-что 

мурки /}ир вад/.
бодлйвый, -ая, ѵ-ое; бод

ливая корова мурки^ир 
э^а^

боднуть сов. и^однокр. 
кого-что мурки)|ир эсптіі.

бодрить несов. кого-что 
касказигудь/. Ісху^и.іЬул^ rJ 

бодро нЬреч. касказигур- 
(=гут!.

бодрость ж. касказиду 
фурдь.

бодрый, -ая, -ое каска- 
зидь’ (предик.); каскази р.. 
(апіриб.); бодрое настроение 
касказі$ 4‘otJamX МоОМУ 

боевой, -ая, -бе: боевые 
действия ват ныд£.' фурдь.

боеприпасы только мц(, 
воен. меутю охт^у^. С% 

боец ж. боец, ванивх.’ 
бой ж. ваф. ^—1

4 бойкий, -аіг, -ое к'ецрадй 
(предик.); к'ецралЪ'Т (ат- 
риб.); бойкий мальчик 
к‘ецрала'Ь/}ла; бойкая тор
говля каскази^ескиф.

]*го-что бойкот лытть, кердь

ІгКОігР
«■ бойкот ж. бойкот, кердь 
фурдь.

бойкотировать несов. ко-

<}У-
Ча^У"бойня ж. бойня, 

к‘уф. руі-К
бойся," бойтесь повел, 

накл. от бояться, у,L
бок ж, мф; правый бок 

цыйрыі^цаф’; левый бок тьш- 
рйн цдфуллежать на боку 
цафкир пордь. JtCJ}

бокал ж. бокал (ра уньс). 
боковой, -ая, -бе: боковой 

карман цаф карман.
боком нареч. цафкир./<«*«*-у к.- 
бокс ж. спорт, бокс." 
боксёр ж. спорт, боксёр, 

ва^бокскир лер нивх.
болгарин ж. (мн. болга

ры) болгарин (эна нив/)гу
\'а).

болгарка ж. болгарка, 
болгарский, -ая, -ое бол

гарин..., Болгария..., бол
гарский.

более сравнит cm. ,к 
большой и много п'удигур- 
(=гут). УилмЧСС

болезненный, °-ая, -be: 
болезненный ребёнок к‘е ойла, 
м уИПЫМО /}Ла.-

болезнь ж. долаф; та$, 
(эпидемическая).
j болеть I несов. (хворать) ^ . , ,. 

"муиныдь; кинзнршыдь (ту-1 
беркулезом лёгких).'

болеть II несов. (вызы^Л 
вать чувство,,бдли) цодь1; 
зуб болит \ ■■ ' \

болотистый, -ая)J -ое ) 
чіатьф...; болотистая зем
ля ч‘атьф миф.
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За

болотный, -ая, -ое: болот
ные сапоги ч‘атьвух ныірги. 

болото с. ч‘атьф /сатьф/. 
болт м. болт, пила ч‘ровс. 
болтать I несов. 1. ч/по 

Р^ІЛ^взбалтывать) кол/рдь 
/^ол^одь—гол^олдь/; 2. чел 

(СЙГѵ -Аногам и) чытьхкип лердь. 
j, болтать II Уразг.
^ Чѵ пустословить) 5*~птѵ /итт(«.

бодт-ливый,. -ая, -ое: болт- 
чКтовйс пай ит нивх, 

болтовня ж. пай и.тть 
фурдь.

болтун лі. паи итмачглак. 
r^kaMJ болтунья ж. пай ит умгу. 
sviebu боль ж. і$одр фурдь.

больнйца ж. _больница, 
n‘Bbl/jBbl/| дыф.

больно ^ред^^одйпа. 
больной,J -ая, -ое муиныдь 

(предик.)', муины... (атриб.)\ 
больной старйк муины he- 
мар; больная женщина муѵі- 
ны умгу.

больше 1. сравнит, cm. к 
большой пилаёгу^гут) (по 
размеру) ; rFyди гур(=гут) (по 
количеству); 2. нареч.
(впредь, еіиё) ^тьгаГ; больше 
не буду тьъш нйдс^ ч ауДьй 
больше не надо тьЙйт‘аныя. 

большевйк л.'большевик, 
большевйстский, -ая, -ое 

большевик..., большевист
ский.

большевйчка ж. больше
вичка.

большеголовый, -ая, -ое 
тёчр пилкарк. j

большинство с. иал/рф. 
большой, -ая, -бе 1. (по 

размеру) пилду (предик.); 
пила... (атрио.у, большой 

у\АЛ р

*

дом пила дыф; 2. (значи
тельный по силе) мацгд^. 
(предик.)', мацгла... (ат- 
риб.) \ большой ветер маггла 
ла; 3. (чем-л. выдающийся) 
пилд^; он большой поэт 
иф пила поэт; ф большой 
праздник пила гу; большей 
частью лелегур(=гут). 

болячка ж. вьгри. 
бомба ж. бомба (п‘рыркр 

%а к‘у).
бомбардировать несов. ко- 

го-что бомба ^ир пы^з- 
т‘адь. “ооМа>с\

бомбардировка ж. бомба- 
/}ир пы/|зт‘адь(|у фурдь.

бомбардировщик м. ав. 
бомбардировщик, бомба ршор- 
ныц самолёт.

бомбёжка ж. разе, бомба^ир 
пы/|здь фурдь.

бомбйть несов. кого-что 
бомба^ир пы(|здь.

бомбовоз м. бомбовоз, 
бомбоубежище с. бомбаух 

п'лывф.
бондарь, бондарь м. бон

дарь, сидух лыт нивх, боч
ка ^у ЛЫТ НИВХ. 'p&t'UUZ'

бор м. (лес) твыск вал, 
пал/вал —бал/. <х-

бордовый, -ая, -ое тым- 
валадв (предик.)', тымва- 

(атриб.)\ бордовый 
ша!рф тымвала ч'оставіі.

борец м. 1.: борец за^во- 
ббду ypryff Фуминыр ва-'imsAAj 
2. (спортсмен) у^мур выск : 
нивх.

бормотать несов. что и 
без доп. тулмудь. / 

борода ж. ыф. dsy 
бородавка ж. ярі$-Ѵ ^ ь
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JjAJ CCtf I

бра

-ая, -ое ыф

KWtf ■

бородатый,
паркть.

борозда ж. борозда, плуг 
зиф.

бороздить несов. что 
тёскть. Аммр ■£Agl О*

'ѴГ I гборона ж.

миф 

борона,
мифнь^ыр^ыс. ллімр, ІС(У\Я' 

бороновать не-боронйть,
сов. что миф нь(|ыр/}ыдь. 

УйДб/і**“бороться несов. 1. (напрк
; ургур Ьуминыр

_^ва&ь? ОТ. (состязаться)
Р />' вы сктр, у ^мудьfotlGsh

ѵборт м. І. (судна) арф; 
2. (одежды) op.

борщ м. борщ, лоти 
быньх.
Ч борьба ж. выскть ' фурдь;

за мир мир ытцут 
борьба зщ качество 

качество ургут'вЬіск-ть; клас
совая борьба классовая борь
ба. ;uli-U«o І/ЧЧ

босиком парен, цизутть. 
босой, -ая, -бе цизутть 

(предик.); цизут... (атриб.); 
босой мальчик цизут ут- 
куо^ла. і^МігѵП/ f%\^ j-Цф., ѵ 

ботаника ж. ботаника, 
ботанический, -ая, -ое бо

таника..., ботанический, 
ботва ж. ботва, оскууг 

УМ ботики мн. (ед. ботик лі.)* 
ботики, резина ги, тыкла 
бос ки.

ботинки мн. (ед. боти
нок м.) ки, ботинки.

боты мн. (ед. бот м.) 
см. ботики.

боцман м. мор. боцман, 
бочка ж. Ьуньф, сидух. 
боюсь, боишься наст. вр.

от бояться.

-Odcfi "rtvwf-.
боязливый, -ая, -ое и^лу- 

лад)і (предик.); іЦлула... 
(атриб.); боязливый зверь 
и^лула ца. -, - 1-^у

боязнь ж. кого-чего ифлудь 
фурдь. й и
■ боярышник м. к‘ызм‘7хызм/.

бояться несов, кого-чего 
и фа у діГ^іоту дь -^хлудь/.
> брак I м. (женитьба) умгу 

гедь фурдь.
брак II м. (испорченная 

продукция) (2Р.ак> ьікис.
бракованный, -ая, -ое 

ыкидй.
браковать несов. кого-что 

ыкигудф К-''^
браковщик м. ыкидц ама 

нивх. ^ «Іѵф
бракодел лк ыкигур ньг и* 

нивх. ц/l/wi' ЬК,
бранить несов. л кого-что 

ыуздь, ^,атть. TW'f-'l 
браниться несов. ыузт 

Ьумдь. frft'
брань ж. ыузудь фурдь,

^атть фурдь. імл (ѵ^ і 1 ‘“К і<ѵ 
«браслет л«. тыис /рыис — 

дыис/. CL (t- Ц-К+і-'
, брат м. ыкын (старший)-, 

Йкііиа (при обращении); 
гтік?(младший) ; атийа (при 
обращении)-, единокровные 
братья рувгу.'ftsCyp іубир*" 

братский, -ая, -ое рув
гу. 'У
• братство с. рувгу цаладь

фурдь. VP;*
брать несов. кого-что эвдц 

/подь — водь,.--%бодь/; брать 
лодку му фда; <С> брать 
деньги ч‘^а вода; брать верх 
к‘ыд^;-брать пример цала- 
гудь.

>

У



бра

Go ІА j и^ілр ы Cfc^oijj _
Ptf/uA'TW M. t-jP, e drfetg

браться несов.: браться за 
руки тымк водь; браться за, 
работу орботи'ныд^. КСіАр 

бревенчатый, -ая, -ое тола 
ди^р...; бревенчатый лом то
ла ди/jp тыф. jtfi hp pt uf 

бревно с. тола ди^р, л^ло/j 
ди/jp. JU~U>%C 'bbpjf 

бред м. цалыдр фурдь. 
бредить несов. чалыдк. 

к брезгать несов. чем эспадъ 
/д‘цадь — хцадь/. киі. у ьплі 

брезгливость ж. эсі^адь 
ФУРДЬ.

брезгливый, -ая, -ое: брезг
ливый человек эсда нивх.

брезент м. брезент (пос 
к‘а).

брезентовый, -ая, -ое бре
зент..., брезентовой^ u j (414 

брезжить несовГ дуяуйФид&і
бремя с._перда. ----------- х

(«бренчатьнесов. дор^дорі^дв/ 
брести несов. ыкыкы видь', 
брею, бреешь наст. вр. от 

брить.
бреюсь, бреешься наст, 

вр. от бриться.
бригада ж. бригаду ^охот

ничья бригада ца ЧЫЧ бри
гада; рыболовецкая бригада 
ч‘о чЗД бригада.

бригадир м. бригадир, 
бригадный, -ая, -ое бри

гада..., бригадный.
бриллиант м. бриллиант 

(уски мацгла ба%). 
бритва ж. тёчром/jc. 
брйтвенный, -ая, -ое: брит

венный прибор тёцром/jc 
прибор.

брить несов. кого-что ём^дЁ 
/ом/)дь/. 'Mf кЬСС-Щ

бриться несов. п‘ом(}Дь.
П

па-У
ѵісі и; . пщпдл (по, воде) • па-\ „ 
*"адь (по лёсу)ГЙызВДР (по£^|?<

бровь ж. ч'^ывр /сйывр/. JjJUfa 
брод м. тозф, ■-чызЛИ*'-' 
бродйть I Яесов. іпевзр

берегу)-, ныцдь (по полям).
{лг\г\ п іт'ги ТТ иі опт I ип гл. ^ ‘' -•бродйть II несов. (нахо

диться в состоянии брд- ^ 
жения) выркудь. 

бродяга м. варнак.
Ч- бродяжничать несов. вар

нак мур нычт'адь. /РІМлРЛл с/у 
броневйк м. воен. броневик. '' 
броневой, -ая, -бе броне

вик..., броневой.
бронза ж. бронза (металл 

<а).
бронзовый, -ая, -ое брон

за..., бронзовый.
бронированный, -ая, -ое 

(покрытый бронёй) броня 
лытть фурдь.

бронйровать несов. что 
(выделять для какой-л. це
ли) броня лытть.

бронировать несов. что 
(покрывать бронёй) броня- 
(|ир йытудь.

бронхи мн. (ед. бронх м.) 
анат. бронхи.

бронхйт м. мед. бронхит 
(кроркрор і^олаф).

броня ж. (закрепление) 
броня, Ъуньдидь фурдь. 

броня ж. воен. броня, 
бросать несов. см. бросить, 
бросаться несов. см. бро

ситься. і'ргіЛУ-
бросить сов. 1. кого-что, 

чем (кинуть) выкздь 
/цыкздь — быкздь/; в кого-л. 
финьдь /п'ыньдь/; 2. что 
(перестать что-л. делать) 
п‘ыид^,; бросить курйть тамх
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эс^адь; ф бросить обви
нение оск фыньдь. 

і броситься сов. 1. на ко- 
го-чгпо_язд£ /аздь/; 2. во

4 итл 'гсті/тл'гіі* fin гі /чічто тя^рт^'; броситься в 
воду толдо^ тяі$р мы^дь; 
<0> броситься в глаза ин- 
дыдь /ньршыдь/.

брошка, брошь ж. брошка, 
брошь.

брошюрадас. брошюра, мать- 
.^іуЛи нокла бит^ы.
' , « брус М. К‘ИІ)И /хи^и/.
і брусника зіс. ч-ир алс, чатах

' J алс, tnatyia алс. U~tp
(■ брусок М. 1<‘и/}И /хи^и/. п 

брызгать яесов., фовть, 
псарпсарт^'. ttctffnt / 

брызги только мн. ч‘а^
кеспи, фовф. 'iCtfycuf /Ь? tf.. 'К а кб уд т р;к то - т о ии дая^А- 

сое. и однокрлЧч^ч ш^шішгйд^ Ъаныдьра.

чез« ньршак чытьх- 

зю. брюква (овощ

брызнуть ___ ..
ньршак фовдр'.^и^ 

брыкать несдв. кого-что. 
чем цытьхкир задь. 'СМ

брыкаться несов. чытхкир 
зазадь.

брыкнуть сов. и однокр. 
кого-что, 
кир задь.

брюква
<а). u

брюки только мн. вар, 
брюки. ііЯлХс

брюнет м. вылвылачычг- 
нивх. Л&А.,

брюнетка ж. вылвылацЬіі)- 
гумгу. рА>$> UA4f 

брюхо с. прост.о\ /\о\/.
? брюшина ж. анагп. цым.

брюшко с. тгщл (у рыбы); 
Ч‘о)$, /4,0\/ (у жмвотных, насе
комых) . c\o-fP Ѵх-ЧгР

брюшной, -ая, -бе %‘о^_;
брюшной тиф ч‘о>£кир ыкидь.'

бубен м. (шамана) і^ас 
/* ас/. >Ори4\К,0Ы

бубенчик'1 ѴоѴьІюіь 
бугор м. jjbicKH, еулаф. 
бугристый, -ая, -ое Д}ыски 

вакть. М&Х'ІІ ІиФ
будильник м. будильник' 

(тыр т'хы фи коцга за 
часы).

будить несов. кого-что 
ёзуді/ /озудь/.

будка ж. будка, йытнус
тыф. ttorvxgiferuf)

будто 1. союз^ сравнит., 
переводится глаголом ija- 
ладі; будто человек нивх 
Чаладь; будто медведь ч‘отр 
Чаладь; 2. иастица (казісется, х, 
разве) ^ЬанГыдЧраТ посмотри

наст. вр.

ну^и
it-

т‘ьый

буду, будешь 
от быть.
«будущее с. т‘ьый 

ФУРДЬ.
> будущий, -ая, -ее 
ну^иды iisri t-Ліі(Ц.Ч&(.
і будущность ж. сА. бу

дущее.
буер м. мор., спорт, буер, 
бужу, будишь наст. вр. от

будить.
і бузина ж. ч‘о^Чи> Ч‘°Чай- 

буй м. пила вач- 
буйвол м. буйвол, apsfja 

Чала чз.
буйный, -ая, -ое 1. (силь

ный)-, буйный ветер мачгла7£і.у 
ла; 2. (шумный, озорной) - 1
Ч‘оюдй, мачгладь. ‘ЪАлХфХ- 

бук м. бук (mufjp Ха) ■ 
букашка ж. мать ча- 
буква ж. буква; боль

шая буква, прописная буква

Л
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пила буква; маленькая бук
ва, строчная буква матьки 
буква.

букварь м. букварь (нуфл 
юру бит^ы).

буквенный, -ая, -ое бук
ва..., буквенный. iwfzpe-iiL 

букет м. букет. М/йІрій- & 
буксир м. буксир, ,-ифкть. 
буксирный, -ая, -щГ бук

сирный пароход ифк т‘у^р- 
Му.
^буксовать несов. виыкидь

ла ^вр виыкидіі^ гмi?tgem$u7bНу, < бурлить несов. явить (бить
•. булавка ж. булавка, п‘имк.16 «удавка;

J булка аіс. булка, і$ону леп. 
булочная ж. булочная(леп 

ескиф). I
бульвар м. бульвар, і$ин- 

Чула верла диф. 7'Vf
'ТІІ,бульон м. . бульон, '■'тюс 

пыньх.
бумага I ж. 1. хаулус, 

хаузул; 2. (документ) до
кумент; подписать бумаги 
документуин п'рымк раюдь.

бумага II ж. текст, бу- 
мага. ^ р

бумажник м. ч^асис. 
бумажный, -ая, -ое хау

лус...; бумажный мешок хау
лус Іюнті$.

бумазея ж. бумазея (пос
*Са) ■

бунт м. бунт, 
бунтовать несов. бунт 

лытть.
бурав м. пила лу^. 
^уравить неров. что луц- 

гир ^фидщ'
- буран м. лаюдь, \авдь. 
і^урелом м. волу ди/jpicy. 
бурение с. миф фит хыздь 

rwcaf Фурдь. гЛам^>

буржуазия ж. буржуа
зия.

буржуазный, -ая, -ое бур
жуазия..., буржуазный.

бурильный, -ая, -ое: бу- 
рйльная машина миф фивр 
хыз машина.

бурильщик м. бурильщик 
(миф фивр хыз нивх).

бурить несов. что, тех. 
миф фит хыздь. CClVf

бурки только мн. бурки- 
(катана ' цала ги %а).

ключом, клокотать)-, $о{Гі$- 
ордй* (кипеть). ’Zu, уд

бурный, -ая, -ое ларлардь'’ ‘/ 
(предик.); ларлар... (am- <- 
риб.)\ бурное море лар
лар кер>$.

буровой, -ая, -бе: буро
вая скважина фивр хызф.

бурундук м. зоол. T‘afjp 
/рша/jp/. І'С^Ь'р^с I 
I бурый, -ая, -ое п‘урп‘урдк. 

бурЬЯН М. ПуС 4‘ljbip. 
буря ж. лывр, гщла ла, 

_маі}гла ла. .АмЛ j{/bV(
бурят м. (мн. буряты) 

бурят (эна нив^гу к(а). 
бурятка ж. бурятка, 
бурятский, -ая, -оебурят..., 

Бурятия..., бурятский.
-- бусы только , мн. ал-
Пас. • Р<1ш&4МЛН.

б утер ор б" “ о,--г'ібд tJM. бутер'брод1. 
бутон м. бутон, 
бутылка ж. бутылка, бу- 

тылк, ^,0.
буфер м. буфер, 
буфет м. буфет, 
бухгалтер м. бухгалтер, 
бухгалтерия ж. бухгалте

рия.
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бухгалтерский, -ая, -lie 
бухгалтерия..., бухгалте 
ский.

бухта ж. далу. 
бушевать "несов. лаюд^ (о 

буре); т‘е(|д4 (о ветре); лар- 
вилд£ (о море, реке, озере). 

буян м. кота НИВХ.ТІйХПіі^ота нивх.Тірхту(ФУРДЬ-
ипгпа кптаіті. Ч.' ЛСі'гибуянить несов. і^отадь 

бы (б) частица, служа
щая для образования услов
ного наклонения; переводит
ся формой уел. деепр. (суф. 
=Ца) и частицей фора; если 
бы выпал снег ,я пошёд бы 
на ЛІЙжах ■ Jjiafjp1'1 Kbilja^ ни 

£ винйдь* ,фора; ты
прилёг бы ч‘и^ШШГь

f бывало 1 kmr
бывать hol|ap Ьадьра; с ним 
это бывало иф ho /jap Ьадьра; 
2^<^дн. сл. (прежде, иногда)

ынк; я, бывало^сь™- 
в этих местах hit тушг'тыдь-^ 
ьщ$ . і<а цщ&Гдьрв.1*'' 

бывалый, -ая, -ое: быва
лый охотник мацгла наный'- 
нивх. UliUty)

бывать несов. 1. (обычно 
находиться) Ьумт‘ад^; он 
у нас бывает, па вечерам 
и cbnap Бит ц а н ньъі^уіі irJh у м р -

2. (посещать): он
бывает в библиотеке иф 
библиотекарох п'рыршад^; 3. 
(происходить): здесь бы
ваюХ сильные морозы туй Г/ 

споры ньыц
JCiaij гладь; у нас бы- 

вают споры ньыц лаула- 
* ут‘адь. ищор#

4 бывший, -ая, -ее тыдьынк. 
бык м. арэ/jai^ 
былина ж. лит. былина. 

« былой, -ая, -бе тыдьынк ыр.

'TrW'LJf
быль ж. мыкс г/у'р т‘ыл-

у- -ц го-^сир
быстрина зю)г э^лаф. ' 
быстрота ж. э/|д/ фурдь. 

^быстрый, -ая, -ое э/)дь7 
быт м. Ьумф. 
бытиё с. бытие, Ьумф

бытность ж.: в бытность
(во время пребывания) пе
реводится формой одно
временного действия (суф. 
*ке, =/je, *ге, =хе) Ьум-

бытовать несов. Ьумт'ад^. 
бытовой, -ая, -66: быто- 

вые условия янгур Ьумдь'*урда- . Г'Ы-'Г^быть несов. 1. (нахЬдитьсяр 
Ьумдф где ты ф,иі? — Я быд^ 
в дерёшр ч‘и втЩРпуйХь? / 

яііуц^Аі .быть вместе^^,Ни вмГйУЬу.вддй быть в 
УкщЩ. убытьУ Г"*" - ------ ДРУГ

^другом вывдь; 2. как связка f%>
между подлежащими и имен- £/,
ным сказуемым мудь, муо 
муньш>; я уяйтеЛб^тіиг 
нивХ^мудь; он был бригадй- л-> 
ром'иф бригадир му(^ар; ты ' \
будешь инженером ч‘и ин
женер муныдй; 3. при пере
даче русских сложных форм 
будущего времени перево
дится формой будущего вре
мени глаголов (суф. «ны,
=ины): он будет читать иф >,/] 

''•ювуныдй; он будет учйться ..j,. 
'Шр'п'рнуиныщ^ 4. (иметься^ІЯ^'я 
йивбар; у него была лошадь [4ЦX 
иф мур,д йивбар; у меня_ " “ 
был сын ни о/}ла йивбар;
5. (обладать качеством) пел ){ (' f 
реводится соответствую- ;
щими качественными гла-

^ иЛ. *3
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голами: быть хорошим урду’''1'щ.

быть длинным кылді/; быть бить
молодым n‘fja(j^t; 6. (при, 
отрицании — не быть)р 

убар; он вчера не был у 
<) /лйас иф нымр ч‘ычдо^ п‘рыдо^.

С'і^аубар; прежде на Севере 
школ не было тыдьынк Се- 

1/1-1/1 • веруин ы/jpharHH шкалагу 
г\({<, к‘аубаР; ф может бьга7<доа- 

./''ныдр; должно быть Ътыцр- 
^'І'Н ра; быть каким-либо 
ІЦІСсиі-М °рж был большой, жйр- 
грі.. ный ч’ѵйчых пилра, ijappa 
J > Ьаду.

бычок м. 1. (молодой бык) 
« _арэ/)анонк; 2. (рыба) рык; 

алх, (пятнистый); ласк 
средний); паски (большой).

бью, бьёшь наст. вр. от

бьюсь, бьёшься наст. вр. 
от биться.

бюджет м. фин. бюджет, 
бюллетень м. в разн. знач. 

бюллетень.
бюро с. нескл., в разн. 

знач. бюро; партййное бюро 
партийное бюро; справочное 
бюро справка ны бюро, 

бюрократ м. бюрократ, 
бюрократйзм м. бюрокра

тизм.
бюрократйческий, -ая, -ое 

бюрократизм..., бюрократи
ческий.

бязь ж. текст, бязь (пос 
к'а).

№
В

в (во) предлог с предл. и 
вин. п. 1. (при обозначении 
места-, тж. в знач. «внутри») 
переводится: а) формой
местн. п. (суф. =уин, =ин, 
=ун, =н); 6) послелогом ми; 
в) глаголом худь; жить в 
Москве Москвауин Ьумдь; 
учйться в школе школаин 
п‘рыудь; положйть вещи в 
лодку п'ины^у му ми сидь; 
кнйга лежйт в ящике пит^ы 
ваки худь; 2. с вин. п. (при 
обозначении направления) 
переводится: а) формой
дат.-направит. п. (суф. 
“трѴ’Ф'Мо =до^); б) послелогом 
эрк; поехать в Москву Мо- 
сквадо^ видь; идтй в шко
лу школадо^ видь; напра
виться в сторону рекй эри

эркто)£ видй; 3. с предл. и 
вин. п. (при обозначении 
времени) переводится: а) фор- 
мей местн. п. (суф. =уин,
=ин, =ун, =н); б) формой 
исходи. п. (суф. =ух); 
в 1917 году 1917 аньух; 
в январе январь лоцуин; 
в восемь часов мищГ часух; 
в среду утром среда т‘і5тух.

вагон м. вагон; пассажйр- 
ский вагон нив^гу ныц 
вагон; товарный вагон Ірнь- 
дис вагон. fdiUiU-

важенка ж. обл. ань^ч'ол- 
ЧИ-

важничать несов. лоцводь, 
п‘амхтадь.

важный, -ая, -ое 1. (зна
чительный) мацгдУ (пре
дик.)-, маггла... (атриб.);
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важная новость маггла к ес; 
2. (гордели&ыЛ): важный
вид лор#!} 

ваза ж. ваза.
вазелин м. вазелин (охт

і'а)- ?yU&tetop
вал I м. 1. (насыпь) цыйю; 

2. (высокая волна) пила лар. 
вал II м. тех. вал. 
валежник м. собир^ пол- 

ти^рку. ieytts
валенки мн. (ёд. валенок 

м.) валенки, катанк.
валить несов. 1. кого-что 

(обрушивать) волудр /по-
u лудь — болудь/; валить де- 

lUii)' рёвья _ди/}рку ^олудь; 2.
'чптб ^(беспорточно скла
дывать) ''^тгартЬдь; вдяяйхьі ьір.
камни в кучу па^ку^н^тД^? вахтер м. йытцунивх. 
3. (падать хлопьями — о 
снеге) пилапила
КЫДу".

валиться несов. пол др 
(падать)\ кутту (сверху). 

вальс м. вальс, 
валять несов. 1. кого-что 

,у(ворочать с боку на бок)
’' выл^шлчыда”; 2. что (ска

тывать вмппеделённую фор
му) вупві’Ъщъ /пулбулдь —
булбулдь/jy" I
тесто вумву5|Ь,ь; 3. ч/no (сби- , вбок нареч. энафто^, пасі$

", вать из шерсти, пуха) цы(і
зазадь.

валяться несов': 1. (быть 
небрежно брошенном) пы/j- 

и iff? здад27-~Слёжать небрежно) 
мрацир' ір^р^Ьумды' 3. (лёжа'пиьч мрачир пмр пумду; 3. (лежа 

у перевортиваться) ^пылур- 
пылнр Ьумді/. НеМРОЛ-АиМпылчр Ьумд^. правлению к . верху чего-л.\

ввысь) к'икртм; 2. (по тече 
нию реки) хемидоу ^ 

вверху нареч. к'икруин,

вам мест.!дат. п. см. 
вами мест. твор. п. см.

ванна ок. ванна, п‘суорц; 
принять ванну ванна у/|дь, 
ваннауин п‘судь.

варежки мн. (ед. варежка 
ж.) вамі$.

варёный, -ая, -ое е...; 
варёная рыба е ч‘о. ^ 

варенье с. варенье, tjopiyjp' 
алс\р

варить несов. что еді//Ьедь/. 
вариться несов. ерр Ьумдь. 
вас мест. род. и вин. п. см.

ВЫ. “t.
вата ж. ёір/j ОЯу-
ватник м. e(joha(jc. 
ватный, -ая, -ое ё(|о...; «"• 

ватное одеяло efjo фитирѵ 
вахта ж. вахта, йытцу

ваш мест, притяж. м. 
(вашаак., ваше с., ваши мн.) 
ч‘ыц...; ваша книга ч‘ьп) 
бит^ы; ваши дети ч‘ыі} опла
ту.

вбегать несов., вбежать 
сов. чамар ю^дь, і^амат ты- 
выдь. . йуЯг$-

вбивать несов., вбить 'сод. 
что зат тывыгудь. ЩЛиѵ 

вблизи нареч. и предлог У 
с род. п. малаф.

и пуха) rf.fe,
%ТРе/’/рг вброд нареч. тозиур^гу'■fe- вород нареч. тозиур(»гут). 

и введение с. К луЦи ныдь; 
2. (в книге) пЧ>р раюф.

ввезти сов. кого-что ршор- 
п‘рыд]у'.

вверх нареч. 1. (по на-
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(Л 'согнуть

пре і
рОр

ввести сов., вводйть несов.
1. кого-что (привести, при*/ 
водить куда-л.) п'рыгудр",
2. что (привести, приводить 
в действие) ныгуді/; ввести в 
употребление йивгуд^.

ввозить несов. см. ввезти.
■О вволю нареч. ршацсііагин.

ввысь нареч. улафто^, 
к‘икртоѵ 3&ииіГ(іѴХ,
.„ввязать сов., ввязывать 
несов. 1. что (вплести, 
вплетать вязанием) мир^ 
лудь; 2. кого (вовлечь, вовле- 
кать во что-л.) ныгуді.’ 

вглубь нареч. мир^. u,u,<pt 
вгонять несов. см. во

гнать.
вдавйть сов'.', вдавливать 

_несов. что мамр эрктвдумываться 
‘ вдалеке, вдалй нареч. т‘ыл- 
вуин. j'tXiXtXfK 

вдаль нареч. Ѵылфто^. 
вдвое нареч. 1. (в два раза) 

мерк, ршак; вдвое больше 
мёрі$ ршак мал^од^; 2. (со- 
днув пополам) ньламирохд 

прут вдвое;' полх 
'О/ ньламиро^ зодь.

вдвоём нареч. Яеі 
вдвойне нареч. см. вдвое, 
вделать сов., вделывать 

несов. что мир^ зеі^аудь.
вдёрнуть сов., вдёрги

вать несов. см. вдеть, 
вдевать несов., вдеть сов.

•%$по ршыдь /т^ыдь(Д;увЛеть 
нйтку к^в^ртьедь. у ^ if Р^ 

н, вдова ж: тырмуумгу.' 
іу вдовец м. тырмуутку 

и ^вдоволь нареч. лес, эр/^але,
ДіЪал^о^ь. ф-

вдогонку нареч. йырир 
ршудь. ts~-

tnfUip &Р0РР1ЬС#% <£.;у 
вдоль предлог с родѴ п. ісрод.

и нареч., переводится фор-,х j
мой продольн. п. (суф. 
идтй вдоль берега тёу/je1 
видь; идтй вдоль деревни 
воу/je видь. ■&> ,'іХлЦріс 

вдох м. мир^ тгадЗфурдь. 'J 
вдохнуть сов. что 1. (во

брать дыханием) мир^ т‘аді|;
2. (придать бодрости, сил) 
касказигудв.

вдребезги нареч. сык рамх-
ТИ 30О$уД$. уу

вдруг нареч. плаі$р. 
вдуматься сов. во что 

гк‘ымлыр йумдь.
' вдумчивый, -ая, -ое: вдум
чивый ученйк к‘ымлы маггла 
п'рыуо^ла. Ррглхь

несов. см.
вдуматься.

вдыхать несов. см. вдох
нуть.

вегетарианец м. вегета
рианец, тюсэсі^анивх.

вегетарианский, -ая, -ое: 
вегетарианская пйща тюс-

_ ___ лы(}ы иньныдь.
* ведомость ж. ведомость.

ведро с. ведро, ч'а^сиЬунс. уОДЛ. 
веду, ведёшь наст. вр. - 

от вестй.
ведущий, -ая, -ее 1. (при

водимый в движение двига
телем) ну/}и; ведущее ко
лесо (автомобиля и т. п.) 
ну/рі кулкус; 2. (идущий 
впереди, головной) ну/щ вир' 
нивх.

ведь 1. частица, перево
дится суффиксом =вара_/=па- 
ра — =бара/; ведь - он это 
говор йл иф итвара; ведь ты 
прав ч‘и мыксвара; 2. союз,
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переводится суффиксом ;ра: 
не спорь, ведь он прав т‘а 
лаулауя, иф мыкстьра.^ 

ведьма ж. ксынз. щз? 
вежливый, -ая, -оё'нив/jry-^ 

ррг^ нама нивх. CvfyMptigiiP 
везде нареч. hypypyx. 
вездеход м. вездеход, 
везти, несов. 1. кого-что 

сидь^ируршорвид/; 2. без л.: 
ему везет иф^кыз мацгдц'.

вей, вейте I повел, накл. 
от веять.

вей, вейте II повел, накл. от
вить.

век м. ньршацкань; фвесь 
свой век п‘и Ьум аньу/je. 
5. веко с. ня^т'хы.

^-і^велёть сов. и несов. кому- 
У-чему, переводится побуди- 

тельной ^Жормой глагола 
Г- (суф. *гуу »ку): велеть за-

(»•',__ .молчать ч'омсомугудь; Зле-
)•" лёть садйться Ьурт'ивгудГ; 

велеть пить рагудьг /та- 
гудь — дагудь/.

J великан м. оньпиланивх^ 
великий, -ая, -ое мацгу(э 

пилад}, (предик.)-, мацгур 
пила..'. (атриб,)\ великий 

у ' писатель мацгу$ пила пит- 
І)ыдаюнив%% ѵ

величинам, яйогур пилдй 
фурдь.

велосипёд м. велосипед; 
ёздить на велосипеде вело- 
си пед^ир видв.

велосипедист м. велоси- 
пед^ир ныц нивх.

велосипёдный, -ая, -ое: 
велосипедный пробёг вело,- 
сипед^ир вумуд^.

вёна ж. цазри, чазш$. 
венгёрка ж. венгерка.

венгерский, -ая, -ое 
венгр..., Венгрия..., венгер
ский.

венгр м. (мн. вёнгры) венгр 
(эна нив jay /фа), ф 

вёник м. путис /вутис — 
бутис/.

венок м. венок (папакхир 
лыт пулкс).

вёнтерь м. вентерь, пулбу- 
ла к‘е.

вентилировать несов. что 
т‘аф п'увгуд^,. р 1 

вентилятора!. п‘увс/фувс/. 
вёра ж. І. (уверенность, 

доверие) axjb фурдр-і 2. (ре
лигия) мр"олв І*ор' азруді 
фурдь, Mefjpa/d, фурдь. I 

вёрба ж. верба (пань dujp
<а)-

верблюд м. верблюд (ца
Ъа)- я- , ПДЗТУѴ-

верёвка ж. хева^ орвукс 
(для крепления паруса); 
к_‘е>у ІхеУьІ (от рыболовной се
ти)-, п‘оти /фоти/ (корот
кая — от снасти).

верёвочный, -ая,-оехеваВг; 
верёвочная сеть хева^к‘е.
? вереница ж. ыриыридь 
фурдь.

веретедб с. к‘ува^ лыт 
пулбул^
^вёрить несов. 1. (надеять

ся-, доверять) а^тѢ; 2. рел. 
мролв дор азрудй’, ме(|радь.

вермишёль ж. вермишель 
(нокла лапша). р / \

вёрно 1. нареч. (правипу-ІЩ 
но) мыкскур(гкут); 2. нареч. / 
(преданно) мыкск'рыдьра;
3. вводн. сл. (вероятно) 
Ьаныдіра; он, вёрно, при
дёт иф п‘рыныдь йаныдьра.
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верность ж. ы/jpharnH
мыкстй' фурдь.

вернуть сов. кого-чіт 
(отдать обратно) п

*і.\ им^дй; 2. (tfacmqejimtr,, оі>гщ дать) п‘хы^о^ &3в' 
вернуться сое. эхт 

jЦігіиріс верный, -ая, -ое 1. 
вильный) мыксть; 2. 
данный) ахт&/{/У

верование с. 'см. вера, 
веровать несов. см. верить 
вероломный, -ая, -ое. 

вероломное нападение плаі^р 
п‘рыт вад|. (пли К и *■’&%) 

вероломство с.' плаі^р пы- 
рифырид^ фурдь. «*£> 

вероятно 1. нареч.и в зная, 
сказ. Ьаныднра; 2. вводн. 
сл. Ізаныд^ра; он, вероятно, 
не придёт иф п‘рыны1}авр- 
ныдь Ьаныдьра. 

верста ж. уст. верста, 
верстак м. верстак (сто

лярка, слесарько орбот 
тыр). X

вертел м. ч‘еву/севе/, 
вертеть неерв. что пи‘ирп‘ир- 

гудь. ,
вертеться несов: ігирп'ирдв. 
вертикаль ж. к‘икрто^ 

мыкрду.
вертикальный, -ая, -ое: 

вертикальная линия к‘икр- 
то^ мыкр линия, 

вертлюг м. _махт. ілмрмриі/ 
вертолёт м. вертолёт

гдаліміп рыдь.1рыдь
(пра-
(пре-

тёть на вертолётетзертодёт^ Ч весна ж. 

т*мг верующий, -ая, -ее: в?РУ-Г *
’d ющии человек мролв дор аз- 

раг]нивх, ме/}р£/(нивх.
верфь ж. веіУфь (гп‘у/)рму/)о 

вы^вы^ф hapa лытф Ігара).

верх м. к‘икр; ф одержать 
верх, взять верх к‘ыд^.

верхний, ,-яя, -ее к‘икр 
!;П4ИДЙ. /VlWI

верховный,.’ -ая, -ое: Вер- 
овн ый Совет Верховный 

ірэвет.
верховье с. хеми. ѴСГ=)ДО 
верхогляд м. (рыба) ва- 

со.
верхом нарек. 1. (по горе) 

палУт'хых.; 2. (по истокам
дь.

U
ffrew.

-'и

Ht-
*ІГ.•*(;

'реЩІ хемиро^, т'
верхом яаречлтуѵіулчтівдь, 

т‘хыршивд#.
верхушка ж. ъ^^верхпяя 

конечная часть ■чего-л.); да’
тьых (дерева). 7~ 

вершйна ж. т‘адм. 
вес м. тыцз. 
веселеть несов. к‘ецрад£ 
веселйхь^мбсоб. кого-что 

к‘ечраг5адГ«®змугуд^.-—/° СЧ5':'~**■ 
веселйться несов. к'ецра- 

т‘ад^. / & J
весёлый, -ая, -оек‘ецраду 

(предик.)', к‘ецраA.yampuJL)', 
весёлый ребёнок K‘eijpa"ofi- 
ла. ('КЧЬ^р^Р 

веселье с. к‘ецрадьЛфурдь, 
эзмудь фурдь.

весенний, -яя, -ее Ьошф...; 
весенний день Іюни му/|в. 
t весить несов. (иметь вес)
тыцздь.
л весло с.ывнь (для гребут)'.
"мень (рулевое). ѵСѴѵу 

Ьонф.
весной, весною

Ьнф, йонвцан.
весовой, -ая, -бе рыцз...; 

весовой товар рьщзны, рыцз 
ес.

весовщйк м. ры^знивх.

нарек.

Ь Русско-нивхский сл.
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вести несов. 1. 'кого-чню 
(помогать идти, сопро
вождать) п‘ыригуд£.;

ірд руку 
гудь; 2. кого- 

чтд (идти во главе, направ
лять чьё-л. движение) тиф 
лытть, нуфі видь; вести

/зес 
heyfjn

дес/.
Лала

вой.
п'ырит^ді 
Т‘У^РМУІД°Ѵ'

он ва нив(}гу' 
й корабль
ытть; 3. что 

(прокладывать в известном 
.^^направлении) лызигут сидь;

леграф линия сидь; 4. что, 
чем (двигать в известном 
направлении по какой-л. 
поверхности) тиф лытть; 
вести карандашом по бума
ге карандашкир хаузулу/je 
тиф лытть; 5. (иметь то 
или иное направление) эрк,- 
то^ Ьумдь; лести ицг^^ж; 
на, крышу ньнаіУі, *сытные h/мдь. S» 

вестибюль м. вестибюль 
(пила дыф уски).

вестник м. к‘есршорп‘ры- 
нивх. еъртсршьц- fUUfoty 

весть ж. к'есР /хес/. п 
весы только мн. р ъщс]. 
весь мест, опред. м. (вся 

ж., всё с.) сык, сик.
весьма наррл. ~”леле; он 

весьма рад ифлёле эзмудьра. 
ветвь ж. см. ветка, 
ветер м. ла; ламе (ЗоШж-\ 

ный); ари (северный)', 
ьс\ (южный)', ч'ла^и (боковой); 

■^ирку ла (попутный); оск 
'ла (встречный); к'енгила 
(дующий по Амиру с. верховьев хр реки). (іШѵ/ьЧМ'тьІ

Ѵе|ад гчр-гящг
ifocn лй - се^ ■ -

^ког£ч$іо ветеринария ж. ijafjy т‘хоп- 

ть фурдь.
вести V .^ветеринарный, -ая, -ое: 

'ветеринарный врач ijafjyTj 
хопнивх. , T6W -l>7

ветка ж. тес /яес/— лес/. * % 
•-* ветла ж. бот 
ди^р. 

ветошь ж 
ветреный, -ая 

реный день ла ті
ветрянка оіс. разг. выри- 

<ЙІ£^олаф.
ветхий, -ая, -ое мролвду' 

(предик.); мролв... (апушб.); 
ветхий дом мролв дьирГ 

ветчина ж. ветчина (ту^р- 
кир пойгу ол/)оц дюс). ^

тФг

ветшать
ЫКИДі/.

несов. мролвр

парваи-

веха ж. ва^. 
вечер м. парф. 
вечереть несов. 

выті.
Ч~ вечерний, -яя, -ее парф...; 
вечерняя звезда парфуни^р.

вечером нареч. парф, пар- 
вытчан.
д вечно нареч. полты.
. ^вечность ж. полтидь фурдь. 
(вечный, -ая, -ое полтидь; 

вечная слава героям ват му 
нив(|гу к‘ымлыдь полти мор- 
4atja30.

вешала только мн. (для(оля
чросушки юколы) ч|аі}> Ьшл- __ 
Чыр ■ - iMUTt cZ~

вёшащи-ц^, ^й^й>к‘Р°Ф- рОц-
вешать I несов.-Ч1. кого-что 

(помещать в висячем поло
жении) 
к‘родь/; 
хродь; 

изни)

э/}род|£ /хродь —jWС fe
ll ёшать шубу _оі^

2. кого (лишать 
и/Ы /к‘удь — худ^>/.
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,г вешать II несов. что (взве
шивать) рыцздь /тыцздь — 
дыцздь/. cv-f—^

вешаться несов. (лишать 
себя оісизн 
;<вешка э/с. вех.

вешний, -яя, -ееуст. и обл. 
см. весенний.
^ вещь ж. 1. (предмет) сидь- 

. лу, сидьнылу; 2. чаще мн. 
fодежда) ha/jc; 3. чаще жк. 
(багаж, тюк) pa. 

веялка ж. веялка (рац фув 
о машина).

(\фі)ъЬ(І веять несов. 1. что (очи- 
J і тощать от мякины и сора) 

фувду /п‘увд£/; 2. (о ветре) 
те/)Л^.

взаимный, "Эя -пщвзаим 
ное согласие^го^|у^чзх.ттѵ/і.

взаимопомощь ж. п'цафі^'у 
п‘цафц рот'адр фурдь; касса 
взаимопомощи ч‘^а^ир pop 
касса.

взаймы 
(*гут).
в> взамен предлог с род. п., 
переводится послелогом 
т‘а/|р; взамен книги пит^ы 
т‘а(}рто^.

взбалтывать несов. см.

нареч. лацргур-

взболтать. цалыді/ (
взбегать несов.; взбежать взглмнуть сов.

себя); эр>^ хитидь (на ко- 
го-л.).
<t взвесить сов. 1. кого-что 
(определить вес) рыцз^ытть 
/тьщз^ытть — дычз(]ытть/; 2. 
что (предварительно обду
мать, оценить) тыдьынк __ 
к‘ымлыдь. ^.Lf^b-ег^ іФ&ііі і 
■г- взвести сов. что: взвестй 
курок меотю Ііилк ршылдь.

взвешивать несов. см. 
взвесить.

взвизгивать несов., взвиз
гнуть сов. ча^ъюдь. 

взводйть несов. см. взвестй. 
взволнованно нареч. і$‘о- 

/ja п‘айгудь фурдь.
взволнованный, -ая, -ое: 

взволнованное лицо 4otla 
айгу цыньк.
взволновать сов. укого-что 

,ц‘оІіа пайгудь.
взвыть сов. ыудь. [VsUfL. V^/kfj 
взгляд м. 1. (направятие ‘ 

зрения) ямадь /амадь/; 2. 
(выражение глаз) цалыр 
ямадь; 3. перен. (мнение, 
суждение) п‘и к'ымлыду 
тфурдь. '

взглядывать несов. на ко
го-что зшая-мадщ" і^алы-

Tttfy

т "ЧРЗ

сов. цамар мырдь. 
взбивать несов. см. взбить, 
взбираться несов. см. взо

браться.
взбить сов. что код^олр 

вылкть. pO^Pp^tf
взболтать сов. что, чем 

кол(}ОЛІ]ДЬ /кол^олдь — гол- 
^рлдь/.

взваливать несов:, взвалйть 
сов. кого-что п'ер);, хитить (на

plcA.|j

на кого-что 
ня^, китир ямадь.

взгорье с. пот /вот — бот//?s<?*W|i 
^рзгромоздйться сов. ыкыкы/'/Зк 
МЬфДН.
I вздор м. пай итть фурдь.
I вздорить несов. пай итть. 
г вздорный, -ая, -ое: вздор
ный человек пай ит нивх.
-і- вздох м. ньршак т‘аді/.

вздохнуть сов. см. 'взды
хать.
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несов. тям-

W
XsOMp

вздрагивать 
радь. ъ^унА(Наверх)

вздремнуть сов. неник - —.....
*‘оді/. ЬоЯрЧ) -

вздрогнуть сов. см. вздра
гивать.

вздувать(ся) несов. см. 
вздуть(ся). и&€/гг*{'‘с)

вздуть сов. что® I. (ду
нув, поднять) фувр мыргудь-
ZZ&P *3!lMuWOK fмак п ігвв/мыргудь; 2.pry
жечь)гя)зр5'і\ъ; вздутьио 
T‘yfi£_ варут угудь. Л “ 

вздуться сов. т‘ыдь. 
вздымать несов. что к'шйУ- 

то^ іѵ($рд^. хилм Ucofif 
вздыхать несов. цы^/ртр 

т‘адь. ~Г0£ р jCtiJ Iff Ы# 
взимать несов. что эвду 

/подь—водь—бодь/; взимать 
штраф штраф поді/.

взламывать несов. см. 
взломать. 'ГЧИ/ТіГ а 

взлёт м. пьгир г~ мырдь 
фурдь. —

взлезать несов., взлететь 
сов. пиир мырдф 

взломать сов. что зос^тА- 
/тёсі^т^ — дёсіугіь/. ’

взмахивать несов., взмах
нуть сов. и однокр. чем п‘хар- 
п‘хардь (крыльями)', хити- 
хитидь /к‘итихитидь/ (ру
кой). ѵ^а/р )frr\OLp 

взморье с. те. &
взнос м. взнос, уски ч‘з^а. 
взнуздать сов., “взнузды

вать несов. кого ыцгвукть; 
взнуздать лошадь мурцдіцг- 
вукть. ШШѴС ~А 

взобраться* сов. мырдь\ 
взобраться на гору палдо^ 
мырдй|.

взойти сов. 1. (подняться 
мйірдА; взойти на 

лестницу ньцар хирур і^рдД;
2. (о светилах) мьГрдЦ; 
солнце взошло к‘ец мырді;
3. (о растениях) п‘уді^; по
севы взошли ванду Ѵцыр 
п‘удь. KAuf

взор м. см. взгляд 1, 2. 
взорвать сов. кого-чціос- 

ла те(||Т /фрыркудь /п‘рыркудь/.^!/,<4/,^с>*і2^- 
(раз- I взрослеть несов. пила нивх ,,муд| ь+аіц.

взрослый, -ая, -ое пиладі 
(предик.)-, пила... (атриб.у, 
взрослый юноша пила матя- . 
ла.

V. взрыв м. п‘рырктіГ~фурдь.
. взрывать I несов. см. взор
вать.

взрывать II несов. см. 
взрыть.

взрыть сов. что хыз^ытть 
/к‘ЫЗ/}ЫТТЬ/. ХіЛІ&-

взять сов. кого-что эвд/
/подь — водь — бодь/.

взяться сов. 1. см. браться;
2. разг. (появиться) п‘рыд^; 
откуда ты взялся? ч‘и ршак- 
рух п‘рыд^ца?
^вид м. І. (внешность, об
лик) льшьк, ускр; 2. (мест
ность, видимая взором, а 
также её изображение) 
лаі^ф, т‘ырф.

видеть несов. кого-что 
ИНДЫДЬ /ньрШЫДЬ/. I
• видимо вводн. сл." (как 
кажется, по-видимому) 
Фаныдьра; видимо, придётся 
уехать виныдь Ііаныдьра.

видимо-невидимо нареч. 
тамдіф мал^од^. 

виднеться несов. пойвойдь*1.
(адилі^/д tyfoiy
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видно 1. в знак' аказ. безл. 
индыдьра; тебе отсюда видно? 
ч‘ер^, тучг индыдь урдьла?;
"4 Ч&>йй*ВЙДН0 "‘а,іух
сык іпідьдарй; 2. вводи, сл. 
см. вйдимо.

видный, (до
ступный зрению, заметный) 
т'ырдь...; на вйдном месте 

ЛЛАйцр'ыруин; 2. (значительный, 
" ‘шзе^тяэд^^вйдный учёный 

пила ученый; 3. (рослый,ІМ**,

yU>->

CW

статный): вйдный мужчйна 
оньвила утку.

вйжу, вйдишь наст. вр. от 
вйдеть. j/i,і,ыьНо&УЦиЪ 

визг ж. оцъю тьы 
визглйвый, -ая, -ое: визг- 

голос^ю ь^^ 
изжать несов. Дэ^ъюд^. 

визйга як. туки ijwckh і|ык. 
вйлка ж. вилка, 
вилок ж. (капусты) капус

та тёда.
вйлы только мн. ч‘нырт‘- 

хопс.
вилять несов. чем и без 

доп. велвелду. 
вина ж. Mp'afjs- 
винегрет м. винегрет, 
винйть несов. кого-что 

мрагуд^. • Р ЯУуГЬ 
вино с. вино, па^ла арак, 
виноватый, виновный, -ая, 

-ое:_ виновный человек мрар

винтовка ж. меутю, к‘у^ир 
5^а меутю. ^

висеть несов. hypxpofljf. 
>вйснуть несов. э/jp йумдь.
* висок м. хеми.

високосный, -ая, -ое: ви
сокосный год февральуин 
29 му/jB йив ань.

висячий, -ая, -ее: висячий 
мост йурхроцала тури, 

витамйн м. витамин (охт

витрйнаяк. витрина (ескиску 
нюгуф).

вить несов. что сед^/ч'едь/.^ц^л 
-ѵ .... _ вйться несов. ^севркев- 
у. Р*І\&$(паь. ' К)

вихрь м. маггла "ла, лывдр. 
вишня ж. вишня (алс ^а). 
вишу, висишь наст. вр. 

от висеть.
вкапывать несов. см. вко- 

п^ть-

м. виноград
ніівх.^ 

виноград 
(плод %а).

виноградник м. виноград 
паньф.

виноградный, -ая, -ое ви
ноград...; виноградное ви
но виноград арак, 

винт м. филуід.
и лт

вклад м. сич‘^а. 
вкладчик м. ч^асинивх. 
вкладывать несов. что 

сид^ /ч‘идь/.
вклеивать несов., вклеить 

сов. что мир^ яв^здь. 
т вклйнивать несов., вклй- 
нить сов. что мир^ задь.

включатель ж. тех. включа
тель.

включать(ся) несов. см. 
;.включйть(ся).

включая предлог с род. п., 
переводится частицей ан- 
.вадаусобралйсь все, включая сі*ал- 
стариков сык п‘рыдь/|у, he- <£&*ут 
марку анвара. «

включйтельно нареч .Ьыдь- 
рыри; с сентября по февраль 
включйтельно сентябрь ло- 
ijyx февраль лоцрыри.
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включить сов. 1. что, тех.: 
вкдачйть мотор мотор ви-

Г*рк
властный, -ая/ -ое: власт

ный человек‘маггла нивх.
власть ж. вла'стъ, Toff/po|>— 

до{(/; Советская власть Со
ветская власть.

влёво парен. тыр/ эрі$-
ТО^,.

влезать несов., влезть сов. 
fipa^s (подниматься, под-

включить свет T‘yfitT 
(І£й_угудь; 2. кого (в работу) 
"vT орботкуд^; 3. кого (в группу,
ъпКч*. бРигадУ и т- п') ю5гУдгі
т^Шу^уд*/; 4- ког°-что (в*ши

'"ищи, вписать) рают
включиться сов. во что 

ю/}Д(5 lyf\Jfl-
вколачивать несов. разе. см.

вбивать.
сов. разг. см.вколотить 

вбить.
вкопать сов. 

хыз ДЬ.
что мир^,

вкось парен. Ьеуд^І. 
вкрадчивый/ -ая, -ое: 

вкрадчивый голос тёмрому 
ыу. )kfiJAp би£-

вкрадываться J несов. 
вкрасться сов. во^нто тём- 
рор п‘рыдь.

вкратце парен. ішскыгур- 
(=гут).

вкривь парен, см. вкось, 
вкрутую парен. к‘авк‘авЗ-М 

гур(=гут). fajJS
вкус м. амра. 
вкусный, -ая, -оедмраурдь. 
влага ж. ч‘евч‘евд^ фурдь. 
владелец м. п‘ины ысу^ 
владение с. п'ины^уМ 
владеть несов. 1. кем-чем 

(иметь свою собственность) 
п‘ины^уШ йивдй; 2. чем 
(уметь пользоваться) йимдь 
/к‘имдь — химдь/. Л"-4^ 

влажный, -ая, -ое ч‘ев- 
ч‘евъёд|/ (предик.)-, ч‘евч‘- 
евъё#-. (атриб.)-, влажная 
земля ч‘евч‘евъётршф.

вламываться 
вломиться.

несов. см.

няірься вверх); эзрод^

Ж

XU)

/к‘родь — хродь/ (взбь 
раться, взобраться на дере
во).

влетать несов., влететь 
сов. пыир тывыдь, пыир
Ю/)ДЬ. yiMt-бес, •

вливать несо%. что марі$- 
маріугь. MJLp !$T~. 

влить сов. что маріугр. 
влияние с. анлуах п‘мы- 

гуд^ фурдь.
влиятельный, -ая, -ое: 

влиятельный^ человек п‘и
і^‘о^ж зОшКУ'мацгла нивх.

влиять несбвШсГ кого-что 
ацлуах п‘мыгудь.

ВЛКСМ (Всесоюзный Ле
нинский Коммунистгіческий 
Союз Молодёжи) ВЛКСМ 
(Всесоюзный Ленинский Ком
мунистический Союз Мо
лодёжи).

вложение с. см. вклад, 
вложить сов. что мир);, 

сидф ъ гс'оиусчР
~~Тіломйться сов. ч'ыцгир
ТЫВЫДЬ. ‘

влюбйться сов. в кого, во 
что ацлу

влюблён
влюблённый человек аі;лу 
смо нивх. ^'tiAyLQML- 

влюбляться несов. в кого, 
во что аі)лу смот‘адь.

' jKlUStf^
С

иіьсн сии. « /іс/dL/, аи
іу СМОДЬ.т^ 
пенный, -ая, -ое:
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іл'иърИ. zJ-Z&ZL *£zk. ^"y
/ вмазать сов., вмазывать 
( несов. что ми 

СЙ^=г_.вместе наречУуррурФгут). 
О вместить сов. что тывы- 

гудь, ютидь /утидь/, ю()гуд^ 
/у^гудь/. ;

вместо предлог с род. п., 
переводится послелогом 
ювдо^ /увдо^/; вместо матери 
ымі/к у в до^.

вмешательсТі^ос., эр/|опть 
фурдь. T^isfTtyutfCjL vs 

вмешаться сое., вмеши
ваться несов. во что эр^опть 
/т'хорпть — ршхорпть/.W - 

вмещать несов. см. вмес
тить.

вмиг нареч. плаіуз,. э/|гу 
(-гут).

вначале нареч. 'frNifr 'K f- 
вне предлог с род. п. 1. 

(снаружи, за пределами) 
кутли; вне города хота кут- 
ли; 2. (без, минуя) лы^ы- 
гудь; вне очереди очередь 
лы^ыгудь. ѵ

внезапно нареч. плащ), 
внезапный, -ая, -ое: вне

запный приход плаі$ртгрыду.
внеклассный, -ая, -ое класс 

лы^ыф; внеклассное чтение 
класс лы/jbip hyMp юрудь.

внеклассовый, -ая, -ое 
класс лы/}ывун.

внеочередной, -ая, -бе 
ырынк.

внеплановый, -ая, -ое: 
внеплановая работа план 
лызи орбот.

внести сов. 1. крго-что 
(принести) ршорп‘рыд£; 2. 
что (уплатить) юскид^! 
/ускидь/; внести деньги ч‘^а 
ускидь; 3. что (предложить.

представить) ныгуйныді^; 
внестй проект проект ны- 
гуйныдь; 4. кого-что (вклю
чить, вписать) раюфто^, рме 
раюдь; внестй в спйсок спи
сок у^гуду.

внешкольный, -ая, -ое 
школа лы/}ыф.

внешне нареч. кутли. 
внешний, -яя, -ее кутли...; 

внешняя сторона кутли эрі^іі 
внешность ж. ныньк эрк.,; 

ускр эрі^А
вниз нареч. 1. (по направ- <\ 

леншо к низу, к земле) вый- 
ро5^,; 2. (по течению реки) 
амиро)£. ---  -------- -----иѵу ) Iвнизу нареч. выиун, выиух 

вникать несов., внйкнуть 
в. во что к‘ымлыт йимдь. „ 
внимание с. тацрад^фурдьГ*06^1^ 

привлечь внимание тацра-, 
гудь, ямагудь /амагудь/.

внимательный, -ая, -ое: 
внимательный ученйк тацра 
п‘рыуо(|ла. ѵаъітЩр 

вничью нареч. ацдофагин, 
сидьро^агин.

вновь нареч. аньтьыи. 
вносйть несов. см. внестй. 
внук м. нё^лагу уткуо/|ла.Я4 э 
внутренний, -яя, -ее ми 

эр«$ (п‘ид#)
внутренность ж. миун, 

цыу; внутренность дома
тывмин; внутренности рыбы 0 2 ’
ч‘о чыу. 1

предлогвнутри нареч. и 
с род. п. ми; внутрй города 
хота мин.'-

внутрь нареч. и предлог 
с род. п. jmpov, принять 
лекарство внутрь миро^ охт 
радй.
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внучата мн. нёфпагу, оІ|ла
гу. Н^ѴН- Р^^^розф.

несов. см. вну-

>S‘ot)a

внучкаж. нёфлагу умгуо/} 
ла.

9 внушать 
шить.

внушение с. »$‘о^а 
гудь фурдь.

внушить сов. что 
мыгудь.

во предлог см. в. 
вовлекать несов., вовлечь 

сов. кого-что п‘иригудь, iofi- 
гудь.

вовремя нареч. ты ыру- 
ин.

вогнать сов. 1. кого-что 
Mf/ (загнать внутрь) лывы-гу-дь;
' ■12. что (вставить., вбить) 

зат тывыгудь. I !>*уІ
вода ж. 1. (для питья) 

ч^,; 2. (водное простран-, 
ство) тол. , |) с< „ц. Иго J 

водитель м. меньвонивх. 
водить несов. 1. кого (за 

руку) п‘и(|згудь; 2. что (на
правлять движение) сидьлу 
вигудь. |Ч ■

водка ж. арак.! 
водный, -ая, -ое тол...; 

водный спорт тол спорт, 
водобоязнь ж. мед. кин- 

- ридь фурдь. \РЛМ
ч<:водов6з м. ч'а^цанивх 

водоворот м. полволх.уіІЪ 
' водоём м. ч‘а^Ъылцр. 

с' водокачка ж. водокачка 
(ч‘ах пурлу машина). ^ ч 

водопад м. ч‘ах,кутф. Г j 
водопой м. Ѵа^рагуф. 
водопровод м. водопровод,/ 

ч‘а^,вик‘ол.
водопроводчик м. ч аэдолт - 

хопн ивх.

водораздел м. эрирозф,тол-

водород м. водород (газ 
к‘а).

водоросль ж. толуинпаньс- 
ку. ТО-Л Щілу'

водоснабжение с.1 ч‘а^во-
гуФ’ . < Г ^*44"

водоспуск м. ч а^п угуфз J г
водосток м. ч‘ах.хлырЬумф. 1
водохранилище с. ч‘а^ыт- 

цуф.
водружать несов., водру- 

зйть сов. что хитид^ /к‘и- 
тидь/.

водянистый, -ая, -ое: во
дя нйстые чернйла ч‘а&вак 
раюбых. tiAA°f vuf V4>s 

водянка ж. ч‘ахкир т‘ыр
nJtnMk.

ъері. ill

к^олаф. hJcnqic.
водяной, -ая, -бе ч‘ах....; 

водяной пар ч‘а^. пойф.
воевать несов. (вад^Г^Ѵ-^Х^ 
военачальник м. ванив^гу^л 

тя^ги.
военизация ж. военизация, 
военизйровать сов. и несов. 

что военизация лытть.
военком м. (военный ко

миссар) военком (военный 
комиссар).

военкомат м. (военный 
комиссариат) военкомат (во
енный комиссариат).

военнослужащий м. воен
нослужащий.

военный, -ая, -ое ва...; 
военный самолёт ва самолёт.

вожак м. 1. (проводник) 
діи^рыгунивх; 2. (руководи- 
4шелъ) меАьЪ'бТгавх; 3. (в 
бачьей упряжке) »$‘а^.

вождь м. вождь, меньво 
нивх.

со-
-0
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вожжи мн. (ед. вожжа ж.) 
вожжи, мурвукс.

вожу I, водишь наст. вр. 
от вести.

вожу II, возишь наст. вр. 
от везтй. *н)/р ty

воз м. ^оньди^ыт мур т‘у. 
возбудить сов., возбуж

дать несов. 1. что, перево
дится побудительной фор
мой глаголов (суф. =ку, =гу): 
возбудить удивление яцр- 

/Л'удь /ацргудь/; 2. кого (взвол
новать, волновать) сицргудь 
/ч‘ицргудь/.

<7 возвеличивать несов., воз- 
- велйчить сов. кого-что вил- 

гудь.
возвестй сов. что лыт- 

/}ытть; возвестй мост тури
ЛЫТ/)ЫТТЬ. (и/ална.

возвестйть сов., воз
вещать несов. что сык нив/j- 
гудо^, ИТТ)5.

возводйть несов. см. воз
вестй. л'хтЩ

возврат м. п‘хыдь фурдь.
; возвратйть сов., возвра-
,І1; щать несов. 1. кого-что (от

дать, отдавать обратно) 
п‘хыдо^, им^дь; 2. кого (за- 

^ ставить, заставлять вер- 
Ѵуар нугпься) п‘хыдо^ п'рыгудь; 
УрѴЫі 3- кого-что (получить, по- 

W лучать обратно) п'хыдоз^ 
эвдь. к.‘хпр

возвратйться сов., воз
вращаться несов.п‘хыдо^ 
п‘рыдь. іі'<ігц)' /ірЯ-Щ- 

возвращение с. см.' воз
врат.

возвысить сов., возвы
шать несов. кого-что мац- 
гудь. f£

возвышение с. улаф; он 
стоял навозвышёнии иф- йа/с 
улафт‘хыкыпрдр.

возвышенность ж. геогр. 
матьки бал, улаф.

возглавить сов., возглав-;1 , , 
лять несов. кого-что ну/|идь. 

возглас ж. мацгла ыу. осл 
воздвигать несов. что 

лытть. *** ^
воздвйгнуть сов. что лыт- 

^ытть; воздвйгнуть памят
ник памятник лыт^ытть. 
--'воздёйствие с. i$‘otja мы- 
гудь фурдь.
^воздействовать сов. и не

сов. на кого-что ацлу K,‘ofja 
мыгудь.

О воздержанный, -ая, -ое: 
воздержанный человек п‘ев- 
ла нивх.

воздержаться сов., воз
держиваться несов. п‘евдь. 

воздух ж. т‘аф. 
воздушный, -ая, -ое 1. 

т‘аф. воздушная струя 
т‘аф(с'мар$ ч‘а^,; 2. (отно
сящийся к воздухоплаванию 
и авиации): воздушный шар 
т‘аф п‘оки: 3. (приводимый 
в движение воздухом): воз
душный тормоз т‘афкир ны 
тормоз; 4. перен. (очень лёг
кий, нежный): воздушный Мь.НьЬ>. 
шарф Ііины}ула 1^‘оставС/у 

воззвание с. воззвание, Фц- 
до^лу итть.

воззрение с. воззрение 
(п'и іфоі}агир к‘ымлыдь).

возйть несов. см. везтй.
2 возйться несов. с кем-чем 

діыхтюдй.
возлагать несов. см. воз- 

ложйть.
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yfti/ fit L U rt ^*Ѵ возле

ОМ О
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парен. Фг$длог с 

род. п., переводится послело
гом ла^а; он живёт возле нас 
ньыц ла^ан Ііумдь.

возложить сов. 
ложить сверху) сид^; воз
ложить венок на могилу

ложйть ответственность ацлу
«,^ѴЬІГудЬ;

возмездие с. п хыдо^, сидь 
фурдь, юскид^фэддь
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4А*и8ь
"

возместить аЖТ, ^возм 
щать несов. что п‘хыдо^, 
сидь, юскидь /ускидь/. 

возможно вводи, сл. Ьаны- 
ьра; мне, возможно, при

дётся уехать рли_ $иныдь 
Ьаныдьра.

возможность ^ж. ЬаьйідБ* 
фурдь.

возможный, -ая, -ое ha- 
ныдь.

возмужалый, -ая, -ое: воз
мужалый юноша пила ма- 
тяла.

возмужать сов. пила нивх 
муд^.

возмутительный, -ая, -ое 
ыкидь (предик.); ыки..., ыки- 
ла... (апгриб.)', возмутй- 
тельный поступок ыші.

вознаградить сов., воз
награждать несов. кого-что 
награда химдь. 

вознаграждение с. ныфто^

мра. МР1
возмутйть^ гпа К'прп.и,

что 1. ffio- ^скидь фурдь,
вознегодовать сов. Maijryp 

тахтадь.
возненавйдеть сов. кого- 

-что пергудь, ^аладь.
вознестй сов. кого-что 1. 

(поднять наверх) хитидь 
/к‘итидь/; 2. перен. (возвели
чить, поставить в лучшее 
положение) мацгудь.

возникать несов., вознйк- 
нуть сов. паньр п‘удь.

возносйть несов. см. воз
нестй.

возобновйть сов., возоб- 
*^?^новлять несов. что п‘хыдо^ 

ныдь.
возражать несов. см. воз- 

разйть.
возражение с. кердь фурдь. 
возразйть сов. кому-чему, 

на что керр итть.
возраст м. HHBfj аньгу 

фурдь, нив^ ыр фурдь.
возрастать несов., возрас- 

тй сов. мацгдь, пилгудь.
возрождение с. п‘хыдо^, 

паньдь фурдь. 
возчик м. пуксвонивх. 
возьму, возьмёшь буд. вр. 

от взять.
возьмёшься буд. 

вр. от взяться.
воин м. воин, ванивх. 
воинский, -ая, -ое воин..., 

воинский; воинский устав 
воинский устав.

войнственный, -ая, -ое 
^вайныр к‘еврадь; войнствен- 

ый видвайныр к‘евра ^ыньк.

сов. кого-что
ыкигудь, тахтагудь. 14'Нет. возьмусь, 

возмутиться сов. ЫКИ Г" “ *•“ ----
ныдьро^ тахтадь.

возмущать(ся) несов. см. 
возмутйть(ся).

возмущение . с. ыкигут 
ныдь фурдь. к 

возмущённо нареіс та. 
тар(=т).
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вой м. ыур і^а^ъюдь 
ФУРДЬ-

войлок м. ч‘иск. 
войлочный, -ая, -ое 

ч‘иск...; войлочный настил 
ч‘иск лате.

война ж. война, ваф; 
гражданская война граж
данская война, 

войско с. войско, 
войти сов. 1. (вступить, 

проникнуть внутрь) тывыдь, 
тыв(|дь; войти в дом тывто^ 
тывыдь; 2. (уместиться) ху- 
гудь; продукты вошли в 
ящик луме hoHTi$ хугудь; 
3. (включиться) у(|дь /ю/]дь/; 
войти в комйссию комиссия 
у(|дь; 4. (вникнуть) йыймдь; 
войти в работу орбот йы
ймдь; ф войтй в чьё-либо 
положение эна нив^гу додь; 
войтй в роль намагур роль 
лердь.

вокальный, -ая, -ое лу...; 
вокальная музыка лу му
зыка.

вокзал м. вокзал, 
вокзальный, -ая, -ое вок

зал...; вокзальный буфет 
вокзал буфет.

вокруг нареч. и предлог с 
род. п. лаі$в; вокруг ни душй 
лаіуз нив^ди лы<]ыдь;. хо- 
дйть вокруг дома тыв ла^в 
ныцдь.

вол м. арэ^а. 
волдырь м. т‘ыф. 
волевой, -ая, -бе; волевая 

натура i$‘ot)a мацгладь.
волейбол м. спорт, во

лейбол.
волейболйст м. волейбол- 

лер нивх.

волей-неволей нареч. кер- 
гин; он волей-неволей согла- 
сйлся иф кергин т‘охтть. 

волк м. ли^с. 
волкодав м. ли/|ск‘у>$ан. 
волна ж. лар. 
волнение с. 1. (воды) ч‘а^ 

лердь; 2. (сильное беспо
койство) эхт к‘ымлыдь; 3. 
(выражение недовольства, 
протеста) п‘ер кердь.

волнйстый, -ая, -ое лар 
цаладь; волнйстые волосы 
лар цала цынг.

волновать несов. 1. что 
(воду) лергудь; ветер вол
нует море ла керіу лергудь;
2. кого-что (беспокоить) 
эр/)Опть /т‘хорпть — рш- 
хорпть/, ^‘otja пайгудь; вол
новать людей HHBtjry т‘хор- 
пть.

волноваться несов. 1. (о 
воде) лер лер др; 2. (беспо
коиться) э^здь.

волнообразный, -ая, -оеѵ</ 
см. волнйстый. 

волокно с. Ьиск. 
волос м. ijbitjг (человека)', 

цыврки (животного); вью
щиеся волосы кевзкевз цыцг; 
седые волосы кех цьщг; 
конский волос мур цывр- 
ки.

волосатый, -ая, -ое чыЧг" 
вакть.

волосяной, -ая,-бе ijbiijr...; 
волосяной тюфяк ЧЫЧГ 
т‘у/}С.

волочйть несов. кого-что 
вы^идь /пы^идь — бы(]ИДь/.

волчий, -ья, -ье ли^с...; 
волчий след ли/jc тиф. 

волчйха ж. ань^ли^с.
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волчок м. (игрушка) пул- 
булс.

волчонок м. ли(|снон^. 
волшебник м. ч‘амцаланивх. 
волшебница ж. ч‘амца- 

лаумгу.
волшебный, -ая, -ое яцр- 

ладь (предик.)', яцрла (ат- 
риб.)\ ф волшебный фо
нарь яцрла т‘ыцс.

вольно нареч. 1. (свобод
но) п‘е^зт Ьумдь; 2. спорт., 
воен. (команда) п'рал^ъя!

вольный, -ая, -ое п‘е/}здь; 
вольный город п‘е/)з хота.

воля ж. 1. (свобода) п‘е/|здь 
фурдь; 2. (желание, требо
вание) а/}ньдь фурдь, ла/|- 
надь фурдь; воля народа 
нивйгу лайнайдьйу фурдь; 
ф сила воли Volja 
мацгладь.

вон в зная. межд. (прочь, 
уходи) п‘уя, мрацир вия.

вонзать(ся) несов. см.
вонзйть(ся).

вонзить сов. что эспть
/севдь •— ч‘евдь/.

вонзиться сов. ч‘евдь. 
вонь ж. но^дь фурдь. 
вонючий, -ая, -ее но^дь 

(предик.); но/}ла... (атриб.); 
вонючая рыба но^ла ч‘о. 

вонять несов. но^дь. 
воображать несов. см.

вообразить.
воображение с. к'ымлыдь 

фурдь.
вообразить сов. 1. кого-что 

(представить) к‘ымлыдь; 2. 
что, разг. (возомнить о себе) 
п‘салр к‘ымлыдь.

вообще нареч. 1. (всегда) 
ы/)рйагин; 2. (в общем, в\

большинстве случаев) леле- 
гур(=гут).

воодушевить сов., вооду
шевлять несов. кого-что 
ч‘ыц мацгогудь.

вооружать(ся) несов. см. 
вооружйть(ся).

вооружение с. 1. (действие) 
вооружение лытть; 2. (ору
жие) вооружение.

вооружённый, -ая, -ое: во
оружённый отряд оружие 
йив отряд.

вооружить сов. 1. кого-что 
оружие вогудь; 2. кого, пе- 
рен. йимгудь.

вооружйться сов. чем ору
жие йивдь фурдь. 

воочию нареч. п‘ня^кир. 
вопйть несов. ^оюр тодь. 
вопль м. мез^р тодь фурдь. 
вопрекй предлог с дат. п.: 

вопрекй приказу приказ ив- 
гин.

вопрос м. ётётьть фурдь; 
задать вопрос хезр ётётьть; 
ответить на вопрос ётёть- 
фто^, итть.

вопросйтельный, -ая, -ое 
ётьть; вопросйтельный знак 
грам. вопросительный знак.

вопьюсь, вопьёшься буд. 
вр. от впйться. 

вор м. эи^азнивх. 
ворвань ж. тол цаух п‘у 

т‘ом.
ворваться сов. ч‘ыцгир 

тывыдь.
воробей м. воробей (ч'евр 

W)-
воровать несов. кого-что 

энцаздь.
воровка ж. энцазумгу. 
воровство с. энцаздь фурдь.



вор — 93 вое

ворожить несов. ч‘ам ба
лагур итть фурдь. 

ворон м. вес^&.Тк'СЫ*1- 
ворона жГвес^ар; і$ос (гус

то-чёрная)-, ^арс (чёрная). 
воронёнок м. весной^, 
вороний, -ья, -ье вес...; 

воронье гнездо вес цыви.
воронка ж. 1. (лейка) 

ч‘а^,марке; 2. (от снаряда) 
воронка.

вороной, -ая, -бе ы/)рдь; 
вороной конь bifjp мур. 

ворот м. ^‘осайс, o/jc. 
ворота только мн. ворота, 

вазр ршы.
воротить сое. разе. см.

вернуть.
воротиться сое. разе. см. 

вернуться.
воротник м. o/jc. £/XU 
ворох м. цацгоф. 
ворочать несое. кого-что 

эрфэпть /т‘хопть — ршхопть/.
ворочаться несое. п‘ень- 

^аудь.
ворошйть несое. что энь- 

ЧаУДЬ.
ворчание с. фъюдь фурдь 

(собаки)\ лаулаудь фурдь 
(брюзжание). /

ворчать несое. фъюдь (о 
собаке); лаулаудь, тахтар 
итть (брюзжать).

восемнадцать числ. мхо- 
минрурк (для счёта людей); 
мхо^р минрурк (для счёта 
предметов разнообразной 
формы).

восемь числ. минр. 
восемьдесят числ. минр- 

мхо (для счёта людей); 
MHHpfjo^p (для счёта предме
тов разнообразной формы).

восемьсот числ. минр- 
ршзщ.

восемью нареч. минркир. 
воск м. воск (пчела лыт 

охгп).
воскликнуть сов. ^оюдь. 
восклицание с. ^оюдь 

фурдь.
восклицательный, -ая, -ое 

і^оюдь; восклицательный 
знак грам. восклицатель
ный знак.

восклицать несов. см. 
воскликнуть.

восковой, -ая, -бе: воско
вая свеча воскхир лыт ijo^- 
т‘ыцс.

воскресенье с. воскресенье 
(календарь му^в).

воскресйть сов. кого-что 
мор^агудь.

воскресник м. воскресник, 
к'рыу му/jBijaH орботф. 

воскреснуть сов. мор^адь. 
воскрешать несов. см. 

воскресйть.
воспаление с. т‘ыр ^олаф 

фурдь; воспаление лёгких 
т‘ы Ьаваф.

воспалённый, -ая, -ое: вос
палённые глаза т‘ы ня^.

воспевать несов., воспеть 
сов. кого-что ямхтар лудь.

воспитание с. вандудь 
фурдь.

воспйтанникм. вандуутку- 
о^ла.

воспйтанница ж. ванду- 
умгуо^ла.

воспйтанный, -ая, -ое: 
воспйтанный ребёнок нама 
о^ла.

воспитатель м. воспита
тель, офлагувандунивх.
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воспитательницам, воспи
тательница, о^лагуванду- 
умгу.

воспитать сов., воспиты
вать несов. кого-что ван- 
дудь /пандудь — бандудь/.

воспламенйть сов. что ва- 
РУР угудь, ч‘и лытр угудь.

воспламениться сов. па- 
РУДЬ.

воспламенять(ся) несов. 
см. воспламенйть(ся).

восполнить сов., воспол
нять несов. что тьый ныдь.

воспользоваться сов. чем 
эна нив/jyx эвдь; восполь
зоваться случаем ты ырух 
ныдь.

воспоминание с. Ьыйвдь 
фурдь.

воспретйть сов., воспре
щать несов. что ныгуй- 
гердь.

восставать несов. см. вос
стать.

восстанавливать несов. см. 
восстановйть.

восстание с. восстание 
(тамла нив^гу оружие вот 
п‘удь/}у).

восстановительный, -ая, 
-ое: восстановйтельный пе
риод тьый ч‘узгур лыт ыр.

восстановйть сов. 1. что 
(здание) п‘хыдо^, лытть; 2. 
что (силы, здоровье) ч‘ыц 
хрыдь; 3. что (в памяти) 
Ьыйвдь; 4. кого (в правах) 
тьый п'рор погудь.

восстать .сов. восстание 
ныдь.

восток м. к‘ец мырф эрч; 
Дальний Восток Дальний 
Восток.

восторг м.\ прийтй в вос
торг яцр эзмудь.

восторгаться несов. кем- 
-чем эзіуіут'адь.

восторженность ж. мац- 
гур эзмудь фурдь.

восторженный, -ая, -ое 
мацгур эзмуладь; восторжен
ный юноша мацгур эзмула 
п‘ца^нивх.

восторжествовать сов. 
к'ыфто^ Я^рдь.

восточный, -ая, -ое: вос
точный район к‘еч мырф эрк, 
район.

востребование с.: до вос
требования пит/)Ы воф.

восхвалять несов. кого- что 
мацгодь.

восхитйтельный, -ая, -ое 
яцрладь (предик.)-, ячрла... 
(атриб.)\ восхитйтельное 
утро яцрла т‘ыт.

восхитйть сов. кого-что 
я4ргудь /ачргудь/.

восхитйться сов. кем-чем 
яцрдь /ачрдь/.

восхищать(ся) несов. см. 
восхитйть(ся).

восхищение с. ячрдь фурдь. 
восход м. к‘еч мырф ыр. 
восходйть несов. 1. (на 

что-л.) мырдь; 2. (о солнце) 
к‘еч мырдь. 

восьмёрка ж. минр. 
вот частица указ., пере

водится с помощью указа
тельных местоимений ты- 
ни, Ьыни, ани; вот наш дом 
тыни мер дыф; вот и наш 
дом Ьыни ньыч дыф; вот 
тот ани.

вот-вот нареч. ыр-ыр, на- 
на-нана.
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воткнуть сов. что эспть 
/ч'евдь — севдь/.

вошь ж. амрак (головная); 
тар (платяная).

вою, воешь наст. вр. от 
выть.

воюю, воюешь наст. вр. от
воевать.

впадать несов. 1. (о ре
ках, ручьях) ю^дь /у/|дь/;
2. см. впасть.

впадение с. (устье реки) 
ыр.

впадина ж. ^ый. 
впалый, -ая, -ое: впалая 

грудь к‘ела ^ыр1уыр.
впасть сов. во что (дойти 

до какого-л. состояния), пе
реводится сочетаниями с 
глаголом мудь и отдельны
ми глаголами: впасть в
бедность ч‘ола нивх мудь; 
впасть в уныние нёладь. 

впервые нареч. п‘ор ну^и. 
вперегонки нареч. ялт видь, 
вперёд нареч. в разн. знач. 

ну(}иро^; идтй вперёд ну(|иро^ 
видь; внести плату вперёд 
ну/}ироз$, ч‘з^а ускидь.

впереди 1. нареч. ну^и; 
идтй впередй nyfjn видь;
2. предлог с род. пере
водится послелогом йынк 
/ынк/; он шёл впередй брата 
п‘ыкын ынк видь; 3. нареч. 
(в будущем) ну/|и ырцан; 
впередй много работы ну/|и 
ырцан орбот мацгодь.

вперемежку нареч. выри- 
выри.

вперемешку нареч. вылк- 
вылкть.

впечатление с. впечатле
ние, Иыйвдь фурдь.

впиваться несов. см. 
впйться.

вписать сов., впйсывать 
несов. кого-что раюфто^ ра- 
юдь.

впитать сов., впйтывать 
несов. что ч‘ев/]ытть.

впйться сов. в кого, во что 
яздь/аздь/; впйться зубами в 
мясо і$ы/}скир тюс аздь.

впйхивать несов., впих
нуть сов. кого-что ловр 
йыхтть.

вплавь нареч. мрыр тоздь. 
вплотную нареч. отомгур- 

(=гут).
вплоть нареч., переводит

ся суффиксами =т‘ыки, =ршы- 
ки, =то/]о, =po/jo, =доІ|о; 
вплоть до самого дома тыф- 
т‘ыки; вплоть до вечера парф- 
Tofjo.

вповалку нареч. разе, нац- 
гот волудь.

вполголоса нареч. ыунь- 
лами.

вползать несов., вползтй 
сов. мир^ фулфурдь.

вполне нареч. леле лили 
(очень)', Ьадьра (в полной 
мере).

впопыхах нареч. п‘е^агур- 
(»гут).

впору нареч. (как раз) 
намадЙ.

впоследствии нареч. ho- 
рор(=т).

впотьмах нареч. кунувуин. 
вправе в знач. сказ, с неопр. 

тор йивдь; он вправе тре
бовать этого иф тыдь ла/jp 
тор ЙИВДЬ. fyfiufxnty 

вправо наречЛіыир эр^тоу. 
впредь нареч. нуфіро^.



впр
и-' ]Ми ^jucj-

- 96 — T У* rjj) вре

в придачу в знач. нареч. 
йыдьршхы.

вприпрыжку нареч. тярі^р 
видь.

впроголодь нареч. к‘ырр 
Ьумдь.

впрок нареч. юньвть /унь- 
вдь/; заготовлять впрок ры
бу ч‘о уньвдь.

впрочем союз противит., 
переводится суффиксом 
=haniH; вот вам мой совет, 
впрочем как хотите ни Ьогут 
итть, .ч‘ыц Hijrypharnu ныве.

впрягать несов., впрячь 
сов. кого-что ифкть /пукть — 
вукть — букть/. 

впуск м. тывыф. 
впускать несов., впустить 

сов. кого-что тывыгудь. 
впустую нареч. пай. 
впятером нареч. т‘оі^рм. 
враг м. враг, opfjaay нивх, 
вражда ж. аггелу мрадь 

фурдь, ор^лаудь^у фурдь.
враждебный, -ая, -ое: 

враждебные отношения ор- 
(|лаут Ьумдь^у, враг мут 
йумдь^у.

враждовать несов. ор-
^лаудь.

вражеский, -ая, -ое ор- 
^лаудь фурдь.

вразброд нареч. п‘евзт(=р). 
вразумительный, -ая, -ое: 

вразумительный рассказ
йыскым итф.

вразумить сов. кого йыс- 
КЫМ(]ЫТТЬ /ыскым^ытть/.

вразумлять несов. кого 
йыскымдь /ыскымдь/. 

врасплох нареч. п‘лаі$р. 
врассыпную нареч. п‘евз- 

п‘евзт і^амадь.

вратарь м. спорт, вра
тарь (футбол ворота ыпщу 
нивх).

врать несов. что и без 
доп., разе, йылылдь /ылылдь/. 

врач м. врач, доктор;
ветеринарный • врач ijafjy 
вы/}вы(| врач.

врачебный, -ая, -ое: вра
чебный кабинет врач Ьум 
кабинет.

вращать несов. что, чем 
п‘ирп‘иргудь.

вращаться несов. 1. п‘ир- 
п‘ирдь; 2. (в какой-л. среде) 
йумдь; вращаться среди 
учителей рыунив^гу крыр 
Ііуімдь.

вращение с. п‘ирп‘иргудь 
ФУРДЬ.

вред м. ыкигудь фурдь. 
вредитель м. вредитель; 

вредйтель сельского хо
зяйства паньдь^у ни ца.

вредительство с. ыкила- 
ДО)^ ныдь фурдь.

вредйть несов. кому-чему 
ыкигут ныдь.

вредно нареч. ыкигур(*гут). 
вредный, -ая, -ое ыкидь 

(предик.); ыкила... (ат- 
риб.); вредный газ ыкила
по

временно нареч. я/joija. 
временный, -ая, -ое я^о 

ырлу.
время с. 1. в разн. знач. 

ыр; время истекло ыр лы- 
зидь; сколько времени? 
ырца?; у меня нет свобод
ного времени нюин п‘унди 
ыр лы^идьра; времена го
да ань ыр; тревожное время 
ыкила ыр; в зймнее время
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т'улв ыруин; в летнее вре
мя толв ыруин; в дневное 
время му/]выруин; в ночное 
время урк ыруин; 2. (в слож
ных предложениях с при
даточными временными 
предложениями) перево
дится: а) условно-временной 
формой глагола (суф. *цан): 
в то время, как он входил, 
я ему сказал об этом иф 
тывыцан ни эр^ тыдь итть- 
ра; б) формой одновремен
ности (суф. *ке): в то вре
мя, когда я жил в Москве, 
я часто посещал театры, 
музеи и кино ни Москвауин 
Ьумке, театр музей fjo 
кино(|о ямат‘адьра; всё
время ыртыырты; время от 
времени ырырух; тем вре
менем ты ыру/|е; на время 
ырдо^; в данное время наф 
ыруин; продолжительное 
время тьык ыр; через не
которое время ыри лызичан; 
в то время Ьы ыріщн; 
спустя некоторое время 
prnaijc ырлу лызицан; в это 
время Іты ырух, Иы Tafjpyx; 
с этого времени Ьы ырух; 
во всякое время ы/jpha- 
гин ыруин; по временам 
рша ырух; в своё время 
п‘и ыруин; в то же время 
Ьы ыруин; с течением вре
мени ршаі}з ырлу лызиі}ан; 
до сего времени ты ырт'ыкы; 
время бежит ыр э/jryp лы- 
зидь.

времяисчисление с. ань
уруф.

времянка ж. времянка 
(митьки выть печка).

вроде предлог с род. п., 
переводится глаголом ца- 
ладь; эта удочка вроде мо
ей ты к'ер^ос иьхері^ос ца- 
ладь.

врождённый, -ая, -ое йон- 
гур паньдь.

врозь нареч. розт(»р).
вру, врёшь наст. вр. от

врать.
вручать несов., вручить 

сов. кого-что им^дь /к'имдь— 
химдь/.

вручную нареч.: делать
вручную тымкхир лытть.

врываться несов. см. вор
ваться.

вряд ли частица Ьаныдь- 
лу.

всадить сов. что зат ты- 
выгудь.

всадник м. всадник, мур- 
тивнивх.

всаживать несов. см. вса- 
дйть.

всасывать несов. см. всо
сать.

все мест, опред. мн. (ед. 
весь ж., вся ж., всё с.) сык 
рамхти; все пришли на со
брание сык рамхти вопуф- 
то^, п‘рыдь(|у.

всё I мест, опред. с. 1. 
см. весь; 2. в знач. сущ. 
сык; он забрал всё своё 
иф п‘ины сык водьра.

всё II нареч. 1. (всегда, 
всё время) нэпа; он всё 
болеет иф нэпа муиныдь; 
2. (до сих пор, ещё и теперь) 
ты ырт‘ыкы; он всё ещё 
не пришёл иф ты ырт'ыкы 
п‘рыдо>£ і$‘аудь; 3. в знач. 
союза, переводится суффик-

7 Русско-нивхский сл.
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сами =гин, =кин; как я ни 
спешил, всё же опоздал 
ни п'е^огин, тезафтьра; 4. 
в знак. усил. частицы, пере
водится суффиксом =ра; 
всё ближе и ближе малайвдь- 
ра, майлавдьра.

всегда нареч. ы^рЬагин; 
он всегда встаёт рано иф 
ы/|рЬагин т‘ытке озрадь.

всего нареч. 1. (итого) 
сык рамхты; сколько всего 
получилось? сых рамхти 
puiaijc ва^тьца?; 2. (толь
ко, лишь) парк /варк—барк/; 
прошло всего два месяца 
меі$р лоч варк лызидьра. 

вселенная ж. к‘урц. 
вселить сов. кого-что тывр 

п'игудь.
вселиться сое.: вселить

ся В ДОМ тыф п‘и/}ЫТТЬ.
вселять(ся) несов. см.

вселйть(ся).
всемером нареч. цамкм. 
всемирный, -ая, -ое все

мирный (сык мир рамхти).
всенародный, -ая, -ое

всенародный (сык нив/)гу 
рамхти). ^

всеобщий, -ая, -ее сык 
рамхти.

всероссийский, ^-ая, -ое
всероссийский (сык Россия 
рамхти).

всесоюзный, . -ая, -ое
всесоюзный (сык союз рамх
ти).

всесторонний, -яя, -ее 
к‘о/|а мацгладь фурдь.

всё-таки союз противит., 
нареч. Ьо(|агин; всё-таки он 
придёт иф ho/jarnn п‘ры- 
ныдьра.

всецело нареч. сык ра- 
тагур(=гут).

вскакивать несов. тярі$- 
втяр^вдь.

вскапывать несов. что 
хызт'адь /к‘ызт‘адь/.

вскармливать несов. ко- 
ко-что ярдь /ардь/. 

вскачь нареч. э^гур ведь, 
вскидывать несов., вски

нуть сов. кого-что хитидь 
/к'итидь/.

вскипеть сов. і$орі$ор/}ытть. 
вскипятить сов. что іуэр- 

І^оргудь /1]орі$оргудь — ^ор- 
адргудь/.

всколыхнуть сов. 1. что 
ларгудь; 2. кого касыгудь. 

вскользь нареч. т‘а(}р ырух. 
вскопать сов. что хыз^ытть 

/к‘ыз^ытть/.
вскоре нареч. э(]гур(ггут). 
вскормить сов. кого-что 

яр(|ытть /ар/}ытть/. 
вскочить сов. тярі^р оздь. 
вскрикивать несов., вскрик

нуть сов. і$‘оюдь.
вскружить сов. что п‘ер- 

пердь; ф вскружйть голо
ву тёцр п'ерпердь.

вскрывать несов., вскрыть 
сов. что 1. (открыть) 
фарудь /п‘арудь/; 2. (обна
ружить) ял/]дь /ал(}дь/;
3. мед. йытть /ытть/.

вслед нареч. и предлог 
с род. п. йыри /ыри/, ю/|р(=р); 
он смотрел вслед отцу иф 
п‘ытык ыри амадь; вслед за 
братом уехала сестра п‘ы- 
кын yfjp нанак видь.

вследствие предлог с род. 
п., переводится личной 
формой деепричастия с
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суффиксами =иныр, =иныт; 
вследствие болезни уче- 
нйк не пришёл в школу п‘ры- 
уо^ла муйныр школарох, 
п‘рыдо^, і^‘аудь.

вслепую нареч. полмр 
лытть.

вслух нареч. ыу^ир. 
вслушаться сов., вслу

шиваться несов, во что мыр 
Ьумдь.

всматриваться несов., 
всмотреться сов. в кого-что 
нюр Ьумдь.

всмятку нареч. лырлыр- 
ГУР('ГУТ) сварйть яйцо 
всмятку лырлыргур ЦОЙ^ 
Ьедь.

всовывать несов. кого- 
-что ю/}гудь /у^гудь/.

всосать сов. что мирх момр 
кездь.

вспархивать несов. см. 
вспорхнуть.

вспарывать несов. что 
роі^одь /то^одь — доі^одь/.

вспахать сов., вспахивать 
несов. что миф зос^^ытть.

всплывать несов., всплыть 
сов. лырр п‘удь.

всполошйть сов. кого- 
-что к‘уцъюдь.

вспоминать несов., вспом
нить сов. кого-что Ьыйвидь.

вспороть сов. что ро^о- 
^ытть /то^о^ытть — до- 
і^о^ытть/; издь /ч‘идь/ (ры
бу).

вспорхнуть сов. пыир 
мырдь.

вспотеть сов. п‘ухть. 
вспрыгивать несов., вспрыг

нуть сов. тяр^рдь. 
вспугивать несов., вспуг

нуть сов. кого-что hefia- 
гудь.

вспухать несов., вспух
нуть сов. т‘ыдь. 

вспылйть сов. тахтадь. 
вспыльчивый, -ая, -ое: 

вспыльчивый человек тах
та нивх.

вспыхивать несов., вспых
нуть сов. 1. (загораться, 
загореться) п‘ла^р удь; 2. 
перен. (краснеть, покрас
неть) па^лафятть.

вспышка ж. пла^р т‘у^р 
уф.

вспять нареч.. п'хыдо^. 
вставать несов. см. встать, 
вставить сов., вставлять 

несов. что ю/|р сидь.
встарь нареч. мролв ыру- 

ин, мролв ырух.
встать сов. к'ыпрдь (на 

ноги); оздь (подняться с 
постели).

встревожить сов. кого-что 
к'ымлыгудь, касыгудь, he- 
^агудь.

встревожиться сов. касыдь. 
встретить сов. кого-что 

ёрдь /ордь/.
встретиться сов. ворд£ 
встреча ж. орф ыр. 
встречать(ся) несов. см. 

встрётить(ся).
встречный, -ая,-ое орф.. 

встречный поезд орф поезд.
встряхивать несов., встрях

нуть сов. кого-что (|укудь 
/кукудь — гукудь/.

вступать(ся) несов. см. 
вступйть(ся).

вступить сов. 1. (войти) 
тывыдь, тыв(|дь; 2. (посту
пить) ю(]дь /у/|дь/; всту-

7
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пить в комсомол комсомол
у4дь.

вступиться сов. за кого- 
-что родь /тодь —додь/.

вступление с. 1. (действие) 
хирудь, ршылмз хирудь; 2. 
(предисловие) п‘ор раюф.

всунуть сов. кого-что 
ютидь /утидь/.

всхлйпнуть сов. тор нё- 
нёдь.

всхлипывание с. тор нёнё 
ыу фурдь.

всхлйпывать несов. см. 
всхлйпнуть.

всходйть несов. 1. (под
ниматься кверху) хирудь, 
мырдь; всходйть на гору 
палдо^ мырдь; 2. (о свети
лах) мырдь; солнце взо
шло к‘ец мырдь; 3. (о расте
ниях) паньр п‘удь; посевы 
уже всходят ч‘цыр ырк паньр 
п‘удь.

всходы только мн. паньт 
п'удь^у.

всыпать сов., всыпать не
сов. что, чего марать; 
всыпать в мешок муку ова 
hoHTf$ марать.

всюду нареч. Ьѵкрііук- 
рурк.

вся мест. ж. см. весь, 
всякий мест, опред. aqha- 

гин (о людях)\ сидьЬагин (о 
предметах и животных). 

втайне нареч. ялт^ур(Ѵг). 
вталкивать несов. см. 

втолкнуть.
втаптывать несов. см. 

втоптать.
втаскивать несов., вта- 

щйть сов. кого-что ршор 
тывыдь, ршор тывыдь.

втереть сов., втирать несов. 
что хедрдь /к‘едрдь/.

втйскивать несов., втйс- 
нуть сов. кого-что ыкиыки 
сидь.

втихомолку нареч. ч‘ом- 
сомур(=т);

втолкнуть сов. кого-что 
йыхтть /ыхтть/.

втолковать сов., втол
ковывать несов. что йыекмр 
итть.

втоптать сов. что во что 
хирудь /к‘ирудь/.

вторгаться несов., вторг
нуться сов. ч‘ыцгир п‘рыдь, 
ч‘ыцгир тывыдь.

вторжение с. ч‘ыцгир
п‘рыдь фурдь. 

вторить несов. кому-чему
1. (подражать) цалагудь;
2. (об эхе) тьыу хлыдь. 

вторйчно нареч. тьый
ньршак; сделать вторйчно 
тьый ньршак лытть.

вторйчный, -ая, -ое 
тьый ньршак ныф.

вторник м. вторник (неде
ля му$в).

второклассник м. класс 
мё^р п‘ир п‘рыуо^ла.

второклассница ж. класс 
ме^р п‘ир п‘рыуумгуо/]ла.

второпях нареч. n‘efjop- 
(=т).

второстепенный, -ая, -ое 
мацгладо^, ^‘аудь.

втрое нареч. тя^р рша^; 
втрое больше тяк>р ршак> 
мал^одь.

втроём нареч. тя^рм. 
втройне нареч. см. втрое, 
втыкать несов. см. вот

кнуть.
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втягивать(ся) несои см. 
втянуть(ся).

втянуть сов. 1. кого-что 
(втащить) ршор тывыгудь; 
2. что (вдохнуть воздух) 
мир^, т‘адь.

втянуться сов. тыудь;
втянуться в работу орбот- 
рох тыудь.

вуз м. (высшее учёбное 
заведение) вуз (улкар т‘а- 
туф).

вулкан м. вулкан (m'yj- 
ркир т'а бал).

вулканический, -ая, -ое: 
вулканйческая гора T‘yfjp- 
кир т‘а бал.

вход м. 1. (действие) 
нычф; вход воспрещён ныцф- 
ти лы^ыдь; 2. (место) ты- 
выф.

входить несов. см. войти.
входной, -ая, -бе: входная 

дверь тывы ршы.
вцепиться сов., вце

пляться несов. мамдь; яздь 
(ухватить пастью — о жи
вотных)', вцепиться в во
лосы чыЧг мамдь; собака 
вцепилась в ногу цан цытьх 
Ьаздь.

вчера нареч. нымр.
вчерашний, -яя, -ее 

нымр...; вчерашний день 
нымр му/|в.

вчетверо нареч. ныкр рша^; 
вчетверо больше ныкр ршаі$ 
мал1|одь.

вчетвером нареч. ныкрм.
вшестером нареч. цахм.
вши род. ед. и им. мн. от

вошь.
вшивать несов. см. вшить.
вширь нареч. вердо^.

вшить сов. что мир^ 
ётть.

въезд м. тиф у(|ф. 
въезжать несов., въехать 

сов. тиф у^дь.
вы мест. личн. мн. и 

ед. ч. 4‘biq; вы читали эту 
книгу? ч‘ыц ты бит^ы у р у л ?; 
род. и вин. п. вас ч‘ыц; 
вас там не было Ііуин ч'ыц 
і^‘аудь; вас встретят ч‘ыц 
орныдь^у; дат. п. вам 
ч'ыцдо^; вам прислали кни
гу ч‘ыцдо>( пит/|ы оскедь; 
твор. п. вами ч'ыцгир; ва
ми довольны ч'ыцгир к‘ыз- 
лытть^у; предл. п. о вас 
ч‘ыц; мы говорили о вас 
НЬЫЦ 4‘bUj п'урдь.

выбалтывать несов. что 
сык итть.

выбегать несов., выбе
жать сов. і$амар п‘удь.

выбелить сов. что извёстк- 
хир хедрдь.

выбивать несов. см. вы
бить.

выбирать несов. см. вы
брать.

выбить сов. что йутир 
задь.

выбоина ж. 1. (яма на 
дороге от езды, ухаб) тиф 
тулке; 2. (углубление, вы
битое на поверхности че- 
го-л.) тулке /рулкс-дулкс/.

выболтать сов. что сык 
итфлтть.

выбор м. ру/}ф фурдь. 
выборный, -ая,, -ое pyfjB...; 

выборная должность pyfjB 
орботф.

выборы только мн. ру/jb 
ыр.
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выбранить сов. кого-что 
ыуздь

выбрасывать несов. см. 
выбросить.

выбрать сов. кого-что 
рубль /тубдь - дубдь/.

выбросить сов. кого-что 
выкздь /пыкздь — быкздь/.

выбывать несов., выбыть 
сов. paijH видь.

вываливать несов., вы
валить сов. кого-что /}утидь 
/кутидь— гутидь/.

выведать сов., выведы
вать несов. что ялрдь 
/алрдь/.

вывезти сов. кого-что 
ршор видь.

выверить сов. что тьый 
ямадь.

вывернуть сов., вывёр
тывать несов. что 1. (от
винтить, отвинчивать) фир 
/}уздь; 2. (наизнанку) ру^вдь 
/туцвдь-дуцвдь/. /

выверять несов. см. вы
верить.

вывесить 1 сов. что (по
весить) ѣурхродь.

вывесить II сов. что (взве
сить) рыцз^ытть /тыцз- 
/|ытть— дыцзбытть/. 

вывеска ж. вывеска, 
вывести сов. 1. кого (увес

ти силой) п'угудь; 2. что 
(уничтожить, истре
бить) и^ытть; 3. кого 
(птенцов) п‘ут паньгудь;
4. кого-что (вырастить сорт, 
породу) сидьлу вандудь; 5. 
что (написать, нарисо
вать) раюдь, 1\о^дь; 6. ко
го-что (изобразить, пока
зать) нюгудь; 7. что (по

строить) лыт/juTTb; <0> вы
вести из терпения тахта- 
гудь; вывести из себя эрпт 
тахтагудь.

выветриваться несов., вы
ветриться сов. ла^лагудь.

вывешивать I несов. см. 
вывесить I.

вывешивать II несов. что 
(взвешивать) рыцздь
/тычздь-дычздь/.

вывинтить сов., вывйн- 
чивать несов. см. вывер
нуть 1.

вывих м. т‘у лиркуф. 
вывихивать несов., вы

вихнуть сов. что т‘у лир- 
кудь.

вывод м. 1. (действие) 
ацлуах п‘угудь; 2. (заклю
чение) ы/|уин итф.

выводить несов. см. вы
вести.

выводок м. цанош$ Ьумф 
вывоз м. ршор п‘удь фурдь
вывозить несов . см. вы-

везти.
вывозка ж. см. вывоз
выворачивать несов., вы-

воротить сов. что 1. рум^дь 
/тум^дь — дум/}дь/; 2. см. 
вывернуть 2. 

выгиб м. зоф. 
выгибать несов. что зо- 

зудь /тёзудь —дёзудь/.
выгладить сов. что вань- 

бытть /пань^ытть — бань- 
^ытть/.

выглядеть несов.'. как он 
выглядит? иф я(|одьца?

выглянуть сов. тулкр 
ямадь, мээдь.

выгнать сов. кого-что 
мраци^ытть, мрацир вигудь.
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выгнуть сов. что зо^ытть 
/тё^ытть—дё!|ытть/.

выговаривать несов. см. 
выговорить.

выговор м. 1. (замечание, 
порицание) выговор (мыкс- 
куйныт хездь)-, 2. (произ
ношение) ит тьыу.

выговорить сов. что итть. 
выгода ж. п‘ер^ лызгудь 

фѵрдь.
выгодный, -ая, -ое п‘ерх 

намагудь.
выгон м. выгон (тыф ца/)у 

ныцт иньф).
выгонять несов. кого-что 

мрацидь, мрацир вигудь.
выгорать несов. см. вы

гореть.
выгореть сов. 1. (сгореть 

целиком) y/jbiTTb; 2. (поте
рять окраску) вал пыкздь.

выгребать несов. что хыздь 
/к‘ыздь/.

выгрести сов. что хыз- 
/]ытть /к‘ыз/|ытть/.

выгружать несов. кого-что 
/}уздь /куздь—гуздь/.

выгрузить сов. кого-что 
1}уз(|ытть /куз^ытть—гуз- 
йытть/.

выдавать несов. что 1. 
(давать на руки) им^дь 
/к‘имдь—химдь/; выдавать 
зарплату зарплата химдь; 
2. (сообщать, доносить) aij- 
лу фурт итть.

выдаваться несов. (вы
ступать) ну^идь.

выдавить сов., выдавли
вать несов. что мамт п‘у- 
гудь.

выдаивать несов. кого- 
-что (|авдь /і^авдь —равдь/.

выдалбливать несов. что 
э/|родь /к‘родь — хродь/.

выдать сов. 1. что им^дь 
/к'имдь—химдь/; 2. кого-что 
(сообщить, донести) ялрт 
итть.

выдаться сов. см. выда
ваться.

выдача ж. выдача, эв ыр; 
выдача денег ч‘^а эв ыр.

выдающийся, -аяся, -ееся: 
выдающийся учёный пи
ла учёный.

выдвигать(ся) несов. см. 
выдвинуть(ся).

выдвижение с. выдвиже
ние, ну^игудь; выдвиже
ние молодых работников 
п‘ца!)а нив(|гу ну^игудь.

выдвинуть сов. 1. что (дви
гая, переместить) вы^идь 
/пы/}идь—бы^идь/; выдви
нуть стол тыр пы^идь;
2. что (двигая, открыть) 
ял^дь /ал(|дь/; выдвинуть 
ящик стола тыр ваі^и ал(|дь;
3. кого-что (предложить, 
выделить) ныгудь; выдви
нуть кандидата кандидат 
^а итть.

выдвинуться сов. 1. ну- 
/)идь; 2. (выделиться среди 
других) Ъыидь.

выделать сов. что (сде
лать, выработать) лыт- 
^ытть; выделать шкуру 
цы/jp лыт^ытть.

выделение с. 1. ну/|игудь 
фурдь;2. физиол. (действие) 
п‘ут‘адь; 3. физиол. (выде
лившийся продукт) п‘удь, 
п‘уны.

выделить сов. кого-что 
1. (выбрать) ру^ытть
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/ту(|1]ытть — дуИытть/;- 2. 
(отделить) розр вевудъпть.

выделиться сов. 1. Ііыйвдь; 
2. физиол. п‘удь.

выделка ж. цы(|р лытть 
фурдь.

выделывать несов. что 
лытть. _

выделять несов. «кого-что 
1. (выбирать) ру(|д^ /ту^дь 
—ду^дь/; 2. (отделять) розр 
вевуді^.

выделяться несов. см. 
выделиться.

выдёргивать несов. см. 
выдернуть.

выдержать сов. что 1. 
(устоять в борьбе) вы- 
ск(|ытть; 2. (вытерпеть) 
яфть /афть/; <£> выдер
жать экзамен экзамен во-
/}ЫТТЬ.

выдерживать несов. см. вы
держать.

выдернуть сов. что сыудь 
/ч‘ыудь/, /|улдь /кулдь— 
гулдь/.

выдоить сов. кого-что 
/]ав/)ытть /цав(}ытть—рав- 
^ытть/.

выдолбить сов. что э/jpo- 
/|ытть /к‘ро/}Ытть—хро-
/}ытть/.

выдох м. кутли эрц т‘адь 
фурдь.

выдохнуть сов. что кут- 
лиэр>р т‘а^ытть.

выдра ж. цы.
выдрессировать сов. ко

го ца рату(|ытть, ца рыу-
fjblTTb.

выдувать несов. что 
фувдь /п‘увдь/.

выдумать сов., выдумы

вать несов. что 1. (приду
мать, придумывать) к‘ым- 
лыр ныдь; 2. (сфантазиро
вать, налгать, фантази
ровать, лгать) валтть.

выдуть сов. что фув^ытть 
/п‘ув/)ытть/.

выдыхать несов. что кут- 
лиэрзр т'адь. 

выезд м. п‘уф. 
выездной, -ая, -бе энаф^ 

то)р видь; выездная сессия 
суда суд энавуин сессия 
лытть фурдь.

выезжать несов., выехать 
сов. сидь/рірлу энафтсир 
видь.

выжать сов. что Ірав^ытть 
/цав (|ытть— рав (|ытть/.

выждать сов. что цармар 
т‘видь.

выжечь сов. что 1. (уни
чтожить огнём) угу^ытть; 
2. (сделать знак огнём) 
т‘у/|р тиф лыт^ытть.

выживать несов. см. вы
жить.

выжигать несов. что 1. 
(уничтожать огнём) угудь; 
2. (делать знак огнём) 
т‘у/)ркир цате лытть.

выжидать несов. что, че
го цармадь.

выжимать несов. что Іравдь 
/цавдь —равдь/.

выжить сов. 1. (остать
ся в живых) морцадь; 2. 
кого-что (выгнать) мрацидь, 
мрацит вигудь.

вызвать сов. 1. кого-что 
( позва ть, пригласить)
йызт п‘рыгудь; вызвать в 
суд судро?р йыздь; вызвать 
ученика ученик ыздь; вы-
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звать к доске кылмрто^ 
йыздь; вызвать на социалис- 
тйческое соревнование со
циалистическое соревнова- 
ниедо^, йыздь; 2. что (воз
будить, породить) пере
водится побудительной 
формой глаголов, соот
ветствующих дополнению 
(суф. =ку, =гу): вызвать
слёзы нихса^ п‘угудь; 
вызвать страх Ьіе^агудь.

выздоравливать несов., 
выздороветь сов. ур^ытть.

выздоровление с. ур^ытр 
Ьумдь фурдь. 

вызов м. йыздь фурдь. 
вызревать несов. пут‘адь. 
вызреть сов. nyfjbiTTb. 
вызывать несов. см. вы

звать.
выиграть сов., выйгры- 

вать несов. кого-что и без 
доп. лерт к‘ыдь.

выигрыш м. выигрыш лерт 
к‘ыдь фурдь.

выигрышный, -ая, -ое: 
выигрышный заём лер к‘ы
заём.

выйти сов. 1. (прийти) 
п‘удь (откуда-л.)\выйти на 
берег тёро)£ мы/)дь; 2. (от
правиться) ршатхлу видь 
(куда-л.)\ выйти навстре
чу ёрт п‘удь; 3. (получить
ся, произойти) Ьо^адь; 
вышла ссора ho/jaT цедь^у; 
4. (израсходоваться, окон
читься) тви^ытть; бума
га вся вышла хаулус тви- 
fjbiTTb; 5. за кого, разе, 
(стать женой) нив/j ывдь; 
6. (появиться, взойти) 
п‘удь (о семенах)’, мырдь

(о светилах)', ф выйти из 
себя тахта дь; выйти из 
положения урдо^, ныдь.

выкалывать несов. см. вы
колоть.

выкапывать несов. см. вы
копать.

выкармливать несов. см. 
выкормить.

выкачать сов., выкачивать
несов. что сык п‘угудь, цур 
п‘у^ытть.

выкйдывать несов., выки
нуть сов. кого-что выкздь 
/пыкздь — быкздь/; ф вы
кинуть из головы тёцрух 
выкздь.

выкипать несов., выкипеть 
сов. к>ор^ор/}ытть.

выкладывать несов. см. 
выложить.

выключатель м. выключа
тель, зозуф, угуны.

выключать несов., выклю
чить сов. что зозудь (элек
тричество)’, кыргудь (мо
тор, машину).

выковать сов., выковы
вать несов. кого-что, прям.

I и перен. вытюдь /пытюдь — 
бытюдь/.

выколачивать несов. что 
зазадь.

выколотить сов. что зат 
твидь.

выколоть сов. что нухкир 
эспть.

выкопать сов. 1. что (сде
лать углубление) хыз^ытть 
/к‘ыз^ытть); 2. кого-что 
(достать, копая) хызр
<1УЗДЬ.

выкормить сов. кого-что 
ярт вандудь.
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выкрадывать несов. см. 
выкрасть.

выкраивать несов. что 
ясіугь /асі^ть/.

выкрасить сов. что йиву- 
фдтть /Ьиву^ытть/.

выкрасть сов. кого-чпю 
эн^аздь.

выкрик М. І^ОЮ^ОЮДЬ фурдь.
выкрикивать несов. что 

>$оют‘адь.
выкрикнуть сов. что і^оюдь. 
выкроить сов. что яс^ытть 

/асі$/|ытть/.
выкройка ж. ясі^ть фурдь. 
выкрутить сов., выкручи

вать несов. что вулвур сыудь. 
выкуп м. ч‘хуздь. 
выкупать сов. кого-что 

мрыгудь.
выкупать несов., выкупить 

сов. кого-что ч'хуздь ускидь.
выкуривать несов. . 1. что 

(папиросу, сигару) тамхтадь; 
2. кого (выгонять дымом) 
т‘уфкир мрацидь.

выкурить сов. 1. что (па
пиросу, сигару) тамх та- 
(}ытть; 2. кого (выгнать ды
мом) т‘уфкир мрачи^ытть.

вылавливать несов. кого- 
-что и(|дь /к‘удь — худь/.

выламывать несов. что 
зосі^ть /тёс^ть ■—• дёсі$ть/.

вылезать несов., вылезть 
сов. 1. п'удь; 2. (о шерсти) 
і^ат^ытть.

вылепить сов. кого-что 
орми/}ир лытть.

вылет м. пыйдь фурдь. 
вылетать несов., вылететь 

сов. пыир п‘удь.
вылёчивать(ся) несов. см. 

вылечить(ся).

вылечить сов. кого-что 
Вы(|вы/|ДЬ /ПЫ(]ВЫІ)ДЬ — бы/j- 
вы(|дь/.

вылечиться сов. п‘ы^вы/}Дь. 
выливать(ся) несов. см. 

вылить(ся).
вылизать сов. что елел- 

fjbirrb /йелел(|ытть/.
вылизывать несов. что 

елелдь /Ьелелдь/.
вылинять сов. 1. (поте

рять цвет) вал пыкздь, 
увыркыйдь, пруц/|ытть; 2. 
(о животных и птицах) і$ат-
()ЫТТЬ.

вылить сов. что юк^ытть 
/ук^ытть/.

вылиться сов. юкр п‘удь. 
ВЫЛОВ М. ЦЫ!} ч‘о.
выловить сов. кого-чпю

ЦЫЦТ и(}/)ЫТТЬ.

выложить сов. что футидь 
/кутидь — гутидь/.

выломать сов. что зосі$- 
^ытть /тёсі$І}ытть — дёсі$- 
(jblTTb/.

вымазать сов. кого-что 1. 
(обмазать) эфгадь /к‘надь — 
храдь/; 2. (испачкать) 
цалскогудь.

выманивать несов., вы
манить сов. кого-что елылр 
эвдь.

вымачивать несов. см. вы
мочить.

выменивать несов. кого- 
-что рыкздь /тыкздь — 
дыкздь/.

выменять сов. кого-что 
рыкз/|ытть /тыкз^ытть—дыкз- 
/|ытть/.

вымереть сов. му/}ытть. 
вымерзать несов. кыцт'адь 
вымерзнуть сов. кыцдь.
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вымерить сов. что цат- 
<|ытть.

вымерять несов. что цатть. 
вымести сов. что пути- 

()ЫТТЬ.

выметать несов. что пу
ти дь.

вымирать несов. му^ы- 
т‘адь.

вымокать несов. ч‘евч‘евдь; 
п'сардь (под дождём).

вымокнуть сов. ч‘евч‘евы- 
(}ытть; п‘сар(|ыттъ (под дооіс- 
дём).

вымостить сов. что тиф 
тури лытть.

вымочить сов. что ч‘евч‘е- 
выгудь.

вымпел м. вымпел (нокла 
мать кила флаг).

вымыть сов. кдго-что 
зу^ытть /тю^ытть — дю- 
()ытть/.

вымыться сов. п'су^ытть; 
вымыться в бане баняуин 
п‘су (|ытть.

вымышленный, -ая, -ое 
вальт итф.

вымя с. э^амоть. 
вынести сов. кого-что ршор 

п‘удь; <0> вынести решение 
решение раюдь.

вынимать несов. см. вы- 
н уть.

выносйть несов. см. вы
нести.

выносливость ж. весцардь 
фурдь.

вынудить сов., вынуждать 
несов. кого-что ныгудь.

вынуть сов кого-что (|уздь 
/куздь — гуздь/.

вынырнуть сов. толух 
пу‘дь.

выпадать несов. см. вы
пасть.

выпалывать несов. см. вы
полоть.

выпархивать несов. см. вы
порхнуть.

выпарывать несов. см. вы
пороть.

выпасть сов. 1. (упасть 
откуда-л.) кутть; 2. (об 
атмосферных осадках) кыдь;
3. (о зубах) пыкздь; 4. (вы
лезть — о шерсти) ^ат-
/)ЫТТЬ.

выпачкать сов. кого-что 
цалс^огу^ытть.

выпачкаться сов. і}алсі$одь.
выпекать несов. что ршадь 

/т‘адь/.
выпечь сов. что рша^ытть 

/т‘а(}ытть/.
выпивать несов. что радь 

/тадь — дадь/.
выпивка ж. арак радь 

фурдь.
выпирать несов. ну(]ир 

п‘удь.
выписать сов. 1. что (спи

сать, написать) раюдь /та- 
юдь — даюдь/; выписать ци
тату пит^ыух цитата раюдь; 
выписать квитанцию ацдо^- 
лу квитанция раюдь; 2. что 
(подписаться на что-л.): вы
писать газету подписка^ир 
газета ^едь; 3. кого (исклю
чить из списка) раювух 
п'угудь.

выписка ж. выписка (раю- 
!)ытфух раюр эвдь фурдь).

выписывать несов. см. вы
писать.

выпить сов. что, чего ра- 
(}ытть /та^ытть — да^ытть/.
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выплавить сов. что li‘ofi- 

гудь.
выплавка ж. выть со^гудь 

фурдь.
выплавлять несов. см. вы

плавить.
выплата ж. юскиф. 
выплатить сов. что юски- 

^ытть /уски^ытть/.
выплачивать несов. что 

юскит‘адь /ускит‘адь/.
выплёвывать несов. см. 

выплюнуть.
выплывать несов., выплыть 

сов. мрыр п‘удь. 
выплюнуть сов. что твайдь. 
выползать несов., вы

ползти сов. полволр п‘удь, 
фыфыр п‘удь.

выполнймый, -ая, -ое тви- 
ныдь.

выполнить сов. что тви- 
фэітть, лыт^ытть; выпол
нить задание задание лыт-
/}ЫТТЬ.

выполнять несов. что лыт- 
т‘адь.

выполоскать сов. что выл- 
выл ЬіфыТТЬ.

выполоть сов. что то^о 
пус т‘хопть.

выпороть I сов. что (рас
поров по шву) рокофэітть 
/токо^ытть — доко^ытть/.

выпороть II сов. кого (на
казать розгами) сидь^ир atj- 
лу дядь.

выпорхнуть сов. п'сарр 
мырдь.

выпотрошить сов. что ми 
^уз^ытть.

выправить сов., выправ
лять несов. что 1. (выпря
мить, выпрямлять) мы-

кыргудь; 2. (исправить, ис
правлять) вы^выйдь /пы/j- 
вы^дь — быфіы^дь/.

выпрашивать несов., вы
просить сов. кого-что п‘и- 
мыгудь.

выпрыгивать несов., вы
прыгнуть сов. тяр^р п‘удь.

выпрягать несов. см. вы
прячь.

выпрямить сов., выпрям
лять несов. что мыкргудь.

выпрячь сов. кого-что ры- 
рудь /тырудь — дырудь/.

выпуклый, -ая, -ое: вы
пуклое стекло пукла стекло, 

выпуск м. п‘угудь фурдь. 
выпускать несов. см. вы

пустить.
выпускник м. выпускник, 

школатвио^ла.
выпускница ж. выпуск

ница, школатвиумгуо^ла.
выпускной, -ая, -ое: вы

пускной класс тви класс; 
выпускной экзамен тви ыр 
экзамен.

выпустить сов. 1. кого-что 
(на волю) п‘угудь; 2. что 
(пустить в продажу) ески- 
гудь; 3. что (пропустить) 
индыдо^ ^‘аудь.

выпытать сов., выпыты
вать несов. что ял^дь /ал^дь/.

вырабатывать несов., вы
работать сов. что лытть. 

выработка ж. лытны. 
выравнивать несов. см. вы

ровнять.
выражать несов. что 1. 

(высказывать) итть; 2. (по
казывать) нюгудь.

выражение с. 1. (оборот 
речи) п‘хездь; 2.: выражение
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лица цыньк я^огудьлу; вы
ражение глаз ня)$, я(]Огудьлу.

выразительный, -ая, -ое: 
выразительное чтение і$‘о- 
fjarap юрудь.

выразить сов. что 1. (вы
сказать) ит^ытть; 2. (пока
зать) нюгудь.

вырастать несов., вырасти 
сов. пандь.

вырастить сов., выращи
вать несов. кого-что вандудь 
/пандудь — бандудь/.

вырвать сов. 1. что (с кор
нем) рыкрть; 2. (стошнить) 
^уздь.

вырваться сов. п‘рырудь. 
вырезать сов., вырезать 

несов. что 1. (вынуть, выни
мать или выделать, делать 
резанием) (}улдь; 2. (сде
лать, делать, начертить, 
чертить чем-л. режущим, 
острым) тундьфір т‘хопть;
3. кого (убивая, истребить, 
истреблять) эспт и^дь.

выровнять сов. что paljap- 
гудь.

выродиться сов. Му/}ЫТТЬ. 
вырождаться несов. му- 

т'адь.
вырождение с. муйвит 

Ьумдь.
выронить сов. кого-что 

рымзудь /тымзудь — дым- 
зудь/.

вырубать несов. что хыв- 
т‘адь /к‘ывт‘адь/.

вырубить сов. чтохыв^ытть 
/к‘ыв(;ытть/.

вырубка ж. хывт волудь 
фурдь.

выругать сов. кого-что 
^ать^ытть /і^ать^ытть/.

выручать несов., выру
чить сов. 1. кого (помогать, 
помочь) родь /тодь — додь/; 
2. что (получать, получить 
прибыль) ч‘^,а водь.

вырывать I несов. см. вы
рвать.

вырывать II несов. что 
хыздь /к'ыздь/.

вырываться несов. см. вы
рваться.

вырыть сов. что хыз^ытть 
/к‘ыз(|ытть/.

высадить сов., высаживать
несов. 1. кого-что (оставить, 
оставлять по пути) маіу 
гудь; высадить на берег 
ч'рыро^, ма^гудь; 2. что (по
садить, сажать, посеять, 
сеять) вандудь; высадить 
помидоры помидорку ван
дудь.

высасывать несов. что 
момдь.

высверливать несов. что 
фит‘адь (п‘ит‘адь).

высверлить сов. что фи- 
|]ЫТТЬ /п‘и/)ЫТТЬ/.

высвободить сов., высво
бождать несов. кого-что 
рыкргудь.

высевать, высеивать не
сов. что ванду охт миф 
ч‘идь.

высекать несов. см. вы
сечь I.

выселение с. мрацит ви- 
гудь фурдь.

выселить сов., выселять 
несов. кого-что мрацит ви
гу дь.

высечь I сов. что задь 
/тядь — дядь/; высечь огонь 
ту/|р тядь.
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высечь И сов. кого, разе, 
(наказать розгами) сидь- 
/)ир ацлу дядь.

высеять сов. что вандут 
миф ч‘идь.

выскабливать несов. что 
рытть /тытть — дытть/.

высказать сов. что фур- 
(|ытть /п‘ур(}ытть/.

высказывать несов. что 
фурт итть.

выскакивать несов. см. 
выскочить.

выскальзывать несов. см. 
выскользнуть.

выскоблить сов. что рыт- 
/|ытть /тыт/|ытть — дыт- 
^ытть/.

выскользнуть сов. рыкр 
видь.

выскочить сов. 1. (выпрыг
нуть) тяркр мы(}дь; 2. (вы
пасть) рыкзр кутть; 3. (стре
мительно выбежать) э(|- 
гур і^амар п‘удь.

выслать сов. кого-что п‘у 
гудь.

выследить сов., выслежи
вать несов. кого-что йырир 
ршудь.

выслушать сов. кого-что 
мы^ытть.

выслушивать несов. кого- 
-что мыдь.

высматривать несов. ко
го-что нюдь.

высмеивать несов., вы
смеять сов. кого-что (|ит- 
рудь.

высмотреть сов. кого-что 
ню/|ытть.

высовывать несов. что п‘у- 
п'угудь; высовывать язык 
Ьилх п‘угудь.

Ч-,
высокий, -ая, -ое 1. (по 

размеру, росту) пил;ц« (пре
дик.)', пила... (атриб.)', вы
сокий дом пила дыф; 2. (по 
уровню) улді^ (предик.)', 
ула... (атриб.)', высокая 
Дакула дол; 3. (по цене)м*$о. 
мацгді/ (предик.); маггла... 
(атриб.)', высокие цены 
маггла уски; 4. (почётный) 
язрудь; высокая награда 
язра награда; 5. муз. улдь 
(предик.)-, ула... (атриб.)-, 
высокий голос ула ыу; вы
сокая нота ула нота.

высоко, высоко нареч. ул- 
гур(=гут).

высосать сов. что мом-
/)ЫТТЬ.

высота ж. 1. (предмета) 
уладь фурдь; 2. (над землёй) 
мивух улаф; 3. (возвышен
ность) улаф.

высотный, -ая, -ое: вы
сотное здание улкар дыф.

высохнуть сов. ч‘е/|ытть.
выспаться сов. і$‘от т‘ви- 

(|ытть.
выспрашивать несов., вы

спросить сов. кого о чём 
ял^Дь /ал/}дь/.

выставить сов. 1. что (вы
двинуть) кутли фигудь; 2. 
кого-что (поместить для 
обозрения) нюгудь; 3. что 
(вынуть вставленное) сыудь 
/ч'ыудь/.

выставка ж. ямагуф.
выставлять несов. см. вы

ставить.
выстирать сов. что эз/|о- 

^ытть.
выстоять сов. 1. (долго 

простоять) тьык кыпр
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Ьумдь; 2. против кого-чего 
(устоять) кыпр лызи- 
гудь.

выстраивать несов. кого- 
-что(в ряд) йырийыри кыпр- 
гудь.

выстрел м. ^адь фурдь.
выстрелить сов. >^адь 

К адь/.
выстригать несов. что 

ём^дь /ом^дь/.
выстричь сов. что ёмЭДытть 

/ом^ытть/.
выстрогать сов. что Bafj- 

^ытть.
выстроить сов. 1. что лыт- 

^ытть; 2. кого-что (в ряд) 
выривыри кыпргудь.

выступ м. п‘уф /ршуф/, 
таіуі.

выступать несов., высту
пить сов. 1. (выходить, вый
ти, выдаваться, выдаться 
вперёд) ну^иро^, п‘удь; 2. 
(отправляться, отправить
ся в поход) энафто^ видь;
3. (выходить, выйти за свои 
пределы) кутлиро^ п‘удь;
4. (исполнять, исполнить 
публично) сидьлу фурдь; 
выступить с докладом до
клад лытть.

выступление с. 1. видь 
фурдь; 2. (речь) ит диф.

высунуть сов. кого-что 
()утидь /кутидь — гутидь/; 
высунуть язык Ііилх ку
тидь.

высушивать несов. что 
сеудь /ч‘еудь/.

высушить сов. что сеу- 
<]ытть /ч'еу^ытть/.

высчитать сов. что юру- 
IjbiTTb /уру^ытть/.

высчитывать несов. что 
юрудь /урудь/.

высший, -ая, -ее 1. (са
мый высокий) леле улаф; 
2. (самый главный, руково
дящий) леле ма^гладь; 3. 
(заключительный, завер
шающий в системе образо
вания) леле пилдь; высшая 
школа высшая школа (ле
ле пилагут нив^гу та- 
туф).

высылать несов. см. вы
слать.

высыпать сов., высыпать 
несов. что Ьукть; высы
пать ягоды алс Ьукть. 

высыпаться сов. юк^ытть. 
высыпаться I несов. (от 

высыпаться) юкть.
высыпаться II несов. (от 

выспаться) і$‘от к‘рыздь. 
высыхать несов. ч‘едь. 
выталкивать несов. см. 

вытолкать, вытолкнуть.
вытапливать несов. см. 

вытопить II.
вытаптывать несов. что 

Ьирудь.
вытаскивать несов. 1. кого- 

-что (вытягивать) ирлыдь 
/т‘лыдь — хлыдь/; 2. что
(выдёргивать) сыудь /ч‘ы- 
удь/;3. кого-что (извлекать) 
І)уздь /куздь — гуздь/.

вытачивать несов. см. вы
точить.

вытащить сов. 1. кого-что 
(вытянуть) ирлы^ытть /т‘лы- 
fjbiTTb — хлы(]ытть/; 2. что 
(выдернуть) сыу^ытть
/ч‘ыуі|ытть/; 3. кого-что 
(извлечь) ^узфятть /куз- 
fjbiTTb — гуз^ытть/.
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вытекать несов. 1. (литься) \ 
юкть /укть/; 2. (о реке) п‘удь.

вытереть сов. кого-что 
хедр/|ытть.

вытерпеть сов. что яфтть. 
вытесать сов. что вах^ытть. 
вытеснить сов., вытеснять 

несов. 1. кого йыхтр п‘у- 
гудь; 2. что (заменить, за
менять собою) п‘и(рір рыкздь.

вытечь сов. юк^ытть /ук- 
^ытть/.

вытирать несов. кого-что 
хедрдь /к'едрдь/.

вытолкать, вытолкнуть 
сов. кого-что йыхтр п'угудь.

вытопить I сов. что (за
кончить топить) у^ыт- 
кудь.

вытопить II сов. что (топ
лением добыть, изготовить) 
п'угудь; вытопить жир 
т‘ом п‘угудь.

вытоптать сов. что hupy- і 
1}ытть.

выточить сов. что ва^т 
лытть.

вытрясать несов., вытрясти 
сов. что 1. (высыпать, вы
сыпать содержимое) (}узт 
марать; 2. (отряхивать, от
ряхнуть) ^укудь /кукудь — 
гукудь/.

выть несов. ыудь. 
вытягивать несов. 1. ко

го-что (вытаскивать) ир- 
лыдь /к'лыдь—хлыдь/; 2.
что (растягивать) кылгудь.

вытянуть сов. 1. кого-что 
(вытащить) ирлы^ытть 
/к'лы^ытть—хлы^ытть/; 2. 
что (растянуть) кылгудь.

выудить сов., выуживать 
несов. что к‘ер^оскир и/|дь.

выучивать несов. кого-что 
рыут'адь /тыут‘адь —дыу- 
т'адь/.

выучить сов. кого-что рыур 
твидь.

выхватить сов., выхва
тывать несов. кого-что 1. 
(отнять, отнимать) ясі$- 
амдь /асі^амдь/; 2. (быстро 
вынуть, вынимать) э/jryp 
1}уздь.

выхлопотать сов. что экр 
эвдь.

выход м. 1. (действие) 
п‘удь фурдь; 2. (место) 
п‘уф; ф найтй выход п‘уф 
ньршыдь.

выходить сов. кого ёцзут 
ургудь.

выходйть несов. см.
выйти.

выходка ж. ыкидо^ ныдь. 
выходной, -ая, -бе: вы

ходной день к‘рыу му^в.
выцарапать сов. что ^.арп- 

^ытть /^‘арп^ытть/.
выцарапывать несов. что 

^арпть /^‘арпть/.
выцвесть сов., выцве

тать несов. вал пыкздь.
выцедить сов. что ^ез- 

/}ытть /кез^ытть—гез^ытть/.
выцеживать несов. что 

fje3 дь / кез дь — гез дь/.
вычёркивать несов., вы

черкнуть сов. кого-что ра- 
юф хедрдь.

вычерпать сов., что, чем 
^ов^ытть /^ОВ/jbITTb — ров- 
fJblTTb/.

вычерпывать несов. что, 
чем ^овдь /к,овдь—ровдь/.

вычертить сов. что fyofj- 
флтть /і$оЭДытть — ро^ытть/.
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вычерчивать несов. что 
*ІО^ДЬ /цо>ідь—£0*1ДЬ/.

вычесать сов. что тёц- 
райдь.

вычесть сов. что ясі^м- 
/]ытть /ас^м^ытть/.

вычёсывать несов. см. вы
чесать.

вычет м. яс^амдь фурдь. 
вычисление с. юруюрудь 

фурдь.
вычислить сов. что юру- 

/]ытть /уру^ытть/.
вычислять несов. что юрудь 

/урудь/.
вычистить сов. что (почис

тить) Зу/jbITTb /тю^ытть — 
дю^ытть/.

вычитание с. яс^мт юрудь 
фурдь.

вычитать несов. что яс^мть 
/асі^мть/.

вычищать несов. что (чис
тить) зудь /тюдь—дюдь/.

вышвыривать несов., вы
швырнуть сов. кого-что мра
чит п‘угудь.

выше сравнит, cm. к вы
сокий и высоко, высоко 
1. (по длине, росту): 
кылъёдь; 2. (по высоте) 
улъёдь.

вышел, вышла, вышло 
проіи. вр. от выйти.

вышивальщица ж. т‘а^с- 
т‘хопумгу.

вышивание с. т‘а^с лытть 
фурдь.

вышивать несов. см. вы
шить.

вышивка ж. т‘а^с. 
вышина ж. улаф. 
вышить сов. что т‘а^с 

лытть.

вышка ж. улаф, вышка; 
нефтяная вышка нефть т‘хоп 
вышка.

выщипать сов. что фывырк- 
^ытть /п‘ывырк^ытть/, т‘упр 
айдь.

выщйпывать несов. что 
фывркть /п‘ывркть/.

выявить сов., ВЫЯВЛЯТЬ 

несов. что цыцт индыдь.
выяснить сов., выяснять 

несов. что йыймдь, ял^дь.
вьетнамец м. (мн. вьет

намцы) вьетнамец (эна нив- 
jay *{а).

вьетнамка ж. вьетнамка, 
вьетнамский, -ая, -ое Вьет

нам..., вьетнамский, 
вью, вьёшь наст. вр. от

вить.
вьюга ж. лаюдь. 
вьюк м. ^оньдис. 
вьюн м. (рыба) зач‘о. 
вьюсь, вьёшься наст. вр.

от вйться.
вьючный, -ая, -ое: вьюч

ное животное ^оньди ца. 
вьюшка ж. т‘у^рырпс. 
вяжу, вяжешь наст. вр. 

от вязать.
вязание с. сидьлу лудь 

ФУРДЬ.
вязаный, -ая, -ое лу...; 

вязаный невод лу к‘ырк‘е.
вязать несов. 1. кого-что 

( связыва т ь, завязыва т ь)
юпть /упть/; 2. что (пле
сти) лудь; вязать сеть к‘е 
лудь.

вязкий, -ая, -ое ч‘атьф...; 
вязкий берег ч‘атьф ч‘ры.

вязнуть несов. йымйымдь 
/ымйымдь/; вязнуть в бо
лоте ч‘атьф ымйымдь.

8 Русско-пивхский сд.
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вялен ый, -ая, -ое: вяле
ная рыба сеу ч‘о.

вялить несов. что сеудь 
/ч'еудь/. а,

вяло нареч. ыкыкы, т‘ы- 
тудь.

Уч Даа
вялый, -ая,-ое 1. (увядший) \ 

ч'еу^ыт...; вялый лист ч‘еу- j 
1}ыт зомр; 2. (лишённый/ 
бодрости, энергии) ^‘о^а
ыкидь.

вянуть несов. ч‘едь.

га с. нескл. (гектар) га 
(миф ар).

гавань ж. гавань (пила 
цалу).

гагара ж. hapfjn; і$‘а^тар 
(небольшая).

гадать несов. 1. (предска
зывать) п'ацгаздь; 2. (пред
полагать) йаныдь.

гадкий, -ая, -ое леле пы- 
рифыридь, леле ыкидь, элвдь. 

гадость ж. ыкис, ыкилак. 
гадюка ж. гадюка, 4‘ija 

/сца/.
газ м. ч‘ухт /сухт/. 
газета ж. газет, газета, 
газетный, -ая, -ое газет...; 

газетное сообщение газет 
к‘ес.

газовый, -ая, -ое ч‘ухт...; 
газовый завод ч‘ухт т‘хоп 
завод.

газообразный, -ая, -ое ч‘ухт 
цаладь.

газопровод м. ч‘ухтвик‘ла. 
газоубежище с. ч‘ухтух 

п л ы ф.
гайка ж. гайка, 
галка ж. галка (вес цала 

пыица).
галоп м. (бег животных) 

тяр^р ведь.
галопом нареч. тяр^ргур 

ведь.

галоши мн. (ед. галоша 
ж.) галоши, резина ги.

галстук м. ^‘озвырс; пио
нерский галстук пионер 
^‘озтавс.

галька ж. тёва^. 
гантель ж. спорт, ган

тель, спорт перс.
гаолян м. п‘ихтюохт. 
гараж м. гараж, 
гардйна ж. гардина (п‘а%- 

ко ріиы^о ыгпус).
гармоника ж. гармошк, 

гармоника.
гармонйст м. гармонист 

(гармошк лер нивх).
гармонь ж. см. гармо

ника.
гарнизон м. воен. гарни

зон.
гарпун м. ч‘амрх /самрх/. 
гасйть несов. что зозудь 

/тёзудь — дёзудь/; гасйть 
огонь т‘у/|р тёзудь.

гаснуть несов. тёздь; 
огонь гаснет T*yfjp тёздь.

гашёный, -ая, -ое: га
шёная йзвесть зозу из- 
вёстк.

гашу, гасишь наст. вр.
от гасйть.

гвардеец м. гвардеец (гвар
дия фи нивх, гвардия /іум 
ва нивх).
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гвардейский, -ая, -ое: гвар
дейское знамя гвардия^у 
знамя.

гвардия ж. гвардия.jzuotfp 
гвоздь м. ч‘ровс /сровс/;/і< 

вбить гвоздь ч‘ровс тядь.
где нареч. ршаин (в ка

ком месте); яі$а (о нахож
дении конкретных предме
тов)', где ты был? ч‘и ршаин 
йумдьца?; где нож? тяі^о 
яі$а?; где ножницы? з^аза 
як,а?

где-либо нареч. ршаин- 
лу.

где-нибудь, где-то см. 
где-либо.

гектар м. гектар (миф ар). 
генерал м. воен. генерал, 
генеральный, -ая, -ое 

генерал..., генеральный; 
генеральный штаб генераль
ный штаб.

гениальный, -ая, -ое леле 
ма^гладь.

гений м. гений (леле к,‘о/}а 
мацгла нивх).

географ м. географ (гео
графия т‘хоп нивх).

географический, -ая, -ое 
география..., географичес
кий.

география ж. география, 
геолог м. геолог (геоло

гия т'хоп нивх).
геологйческий, -ая, -ое 

геология..., геологический; 
геологическая разведка 
геология ныдь фурдь. 

геология ж. геология, 
геометрический, -ая, -ое 

геометрия..., геометричес
кий.

геометрия ж. геометрия.

герб м. герб; герб Со
ветского Союза герб Со
ветского Союза.

гербарий м. гербарий 
(пхатьпхать тёмрку вопуф).

героизм м. героизм, мац- 
гладь фурдь.

героиня ж. героиня; ф 
мать-геройня ымык-героиня 
(о^лагу мал/)ола умгу).

геройческий, -ая, -ое 
героиз м..., героический.

герой м. герой, маггла 
нивх; Герой Советского Со
юза Герой Советского Союза; 
Герой Социалистйческого 
Труда Герой Социалистичес
кого Труда.

геройство с. см. геройзм. 
г й бель ж. 1. (уничтоже

ние, разрушение) тёсі^ть 
фурдь; 2. (смерть) мудь 
фурдь.

гйбельный, -ая, -ое: 
гйбельный ураган мацгла 
лаюдь.

гйбкий, -ая, -ое: гйбкий 
прут зо маггла полх.

гйбнуть несов. 1. му^ытть 
(исчезать)-, мыидь (разру
шаться) ; 2. (умирать) мудь. 

гигант м. оньвиланивх. 
гигантский, -ая, -ое ле

ле пилдь, Maijryp пилдь.
гигиена ж. гигиена (кис- 

тилы!\ыфто\; п‘рыудь).
гидростанция ж. гид

ростанция.
гиена ж. зоол. гиена (ца 

%а).
гиляк м. (мн. гилякй) 

уст. нивх.
гиляцкий, -ая, -ое уст. 

нивх..., нивхский.

8*
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гилячка ж. уст. нивх ум-
гу.

гимн м. гимн; Государ
ственный гимн Советского 
Союза Государственный гимн 
Советского Союза, 

гимнаст м. гимнаст, 
гимнастёрка ж. гимнас

тёрка (утку haf)c к(а).
гимнастика ж. гимнас

тика (спорт упражнение^).
гимнастический, -ая, -ое 

гимнастика..., гимнасти
ческий.

гимнастка ж. гимнастка, 
гипс м. гипс (извёстк 

цала орми).
гиря ж. перс /вере—берс/. 
гитара ж. гитар, гитара, 
глава I м. (руководитель) 

меньвонивх.
глава II ж. (раздел книги, 

статьи) глава, 
главарь м. пилац. 
главнокомандующий м. 

воен. главнокомандующий.
главный, -ая, -ое маі}- 

гладь.
глагол м. грам. глагол, 
гладить несов. 1. что 

(утюжить) ваньдь /паньдь— 
бандь/; гладить одежду 
ha/jc паньдь; 2. кого-что 
(ласкать) зелмзелмдь.

гладкий, -ая, -ое лаі$- 
ла^ть (предик.)', ла^лак,... 
(атриб.)\ гладкая мате
рия ла^лаі^ вое.

гладь ж. (о водном про
странстве) эрдь.

глаз м. ня^; <£> с глазу 
на глаз ня^, вордь^у; на глаз 
ня^кир; за глаза аі^фурлу 
лывр итть.

глазной, -ая, -бе ня^...; 
глазные болезни ня^, . 
іуэлафку.

глазомер м. ня^кпр цате, 
глина ж. орми. 
глинистый, -ая, -ое ор

ми...; глинистая почва ор
ми вак миф.

глиняный, -ая, -ое: гли
няная чашка орми цир.

глиссер м. мор. глиссер 
(э/)ла катер). 

глист м. і$орщі. 
глобус м. глобус, 
глодать несов. кого-что 

э^ридь Дрыдь—крыдь/; со
бака гложет кость і$ан 
цыньф /)рыдь.

глотать несов. что (даудь 
/к,аудь—гаудь/. 

глотка ж. heci^p. 
глоток м. 1^,‘ор^‘ор няі$р. 
глохнуть несов. нотьр- 

т‘адь.
глубина ж. веуф, веулаф. 
глубокий, -ая, -ое веудь 

(предик.); веула (атриб.)\ 
глубокая река веула эри. 

глубь ж. см. глубина, 
глупеть несов. ^‘ofja/jaB- 

радь.
глупость ж. к,‘о/)а()аврдь 

фурдь.
глупый, -ая, -ое к‘о/|а- 

І^аврк.
глухарь м. зоол. таркрах 

/раркрах—даркрах/.
глухой, -ая, -бе 1. нотьр...; 

глухой старик нотьр Ьемар;
2. в знач. сущ. м. и ж. 
нотьрк.

глухонемой, -ая, -бе прил. 
и в знач. сущ. м. и ж. 
нотьрра і$лай ыкила нивх.
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глыба ж. цыкр па^. 
глядеть несов. 1. (смот

реть на кого-чпю-л.) ямадь 
/амадь/; 2. (наблюдать) нюдь, 
ра/|радь /та(]радь—да(|радь/.

гнать несов. кого-что 1. 
(прогонять) мрацидь; 2. 
(погонять) ёркидь /оркидь/; 
3. (преследовать) ршудь 
/т‘удь/.

гнаться несов. ршудь 
/т‘удь/.

гнев м. тахтар итть фурдь. 
гнездо с. чыви. 
гнёт м. ч‘ицргудь фурдь. 
гнида ж. Ьискр. 
гнилой, -ая, -бе выркть 

(предик.); вырк... (атриб.); 
круцздь (предик.); круцз... 
(атриб.) (о дереве)', гни
лое мясо вырк зус; гнилая 
лиственница круцз цой.

гнилушка ж. круцс /(jpyijc 
— ГРУЧС/ •

гниль ж. выркть фурдь. 
гнить несов. выркть; 

круцздь (о дереве).
гноить несов. кого-что 

вырккудь.
ГНОЙ М. ЛОЛІ$.

гнойный, -ая, -оелолч-..; 
гнойная рана лолц ршы. 

гнус м. (мошкара) п‘удм. 
гнусный, -ая, -ое: гнус

ный человек мацгур ыкила 
нивх, пырифыри нивх.

гнуть несов. кого-что зодь 
/тёдь—дёдь/.

гнуться несов. зор Ьумдь. 
говор м. энагур ^лаидь 

фурдь.
говорить несов. итть 

(обращаться с речью); фурдь 
(о ком или о чём-л.)', хездь

(кому-л.)\ цлаидь (беседо
вать, рассуждать)', зитть 
(на каком-л. языке)', холавдь 
(уговаривать)-, к‘есп‘урдь 
(беседовать о новостях). 

говядина ж. э/|адюс. 
год м. ань; будущий год 

паньны ань; нынешний год 
ты ань; прошлый год лызи 
ань; Новый год ч‘уз ань.

годиться несов. урдь, 
намадь, и^рдо^ урдь.

годичный, -ая, -ое ань 
ыр.

годный, -ая, -ое: годная 
вещь и!]рдь урны.

годовалый, -ая, -ое: годо
валый ребёнок ань няі$р 
о/)ла.

годовой, -ая, -бе ань...; 
годовой план ань план.

годовщина ж. ань лызи 
ыр.

голенище с. кизн //|изн— 
гизн/.

голень ж. анат. ч‘иньх 
/синьх/.

голландецъ. (мл. голланд
цы) голландец (та нив/)гу
Ѵ«0-

голландка ж. голландка, 
голландский, -ая, -ое 

Голландия..., голландский.
голова ж. тёцр /зочр— 

ДёЧР/-
головастик м. ралнонч- 
головёшка ж. т‘у/|рцытьх. 
головка ж. (булавки, гвоз

дя и т. п.) тёчр /зочр — 
Дёцр/.

головной, -ая, -бе, тёчр...; 
головная боль тёчр цоладь.

головня ж. см. головёш
ка.
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головокружение с. тёцр 
пир пир дь фурдь.

голод м. к‘ырдь фурдь. 
голодать несов. к‘ырдь. 
голодно парен. к‘ырт 

Ьумдь.
голодный, -ая, -ое к‘ыр...; 

голодный год к‘ыр ань. 
гололедица ж. лурваркть. 
голос м. ыу.
голосйстый, -ая, -ое ыу 

мацглак.
голосование с. голосова- 

ние (biyjup pyf/дь фурдь).
голосовать несов. голосо- 

вание/}ир ру!}дь.
голубика ж. ч'ари /сари/, 

т‘ый алс.
голубой, -ая, -бе тыи вал 

цаладь, тлы вал ца лэ дь; 
голубые глаза тлы вал цала 
ня^.

голубь м. ^ай /к,‘ай/. 
голый, -ая, -ое вела!}дь; 

взять голыми руками ве
ла!} тымкхир эвдь.

гонение с. ршут мрацидь 
фурдь.

гонка ж. (спешка) п‘е(}ор 
і^амадь фурдь.

гонки только мн. спорт. 
гонки (у/)мут \амадь/)у 
фурдь).

гоню, гонишь наст. вр. от
гнать.

гонюсь, гонишься наст, 
вр. от гнаться.

гонять несов. см. гнать, 
гора ж. пал (вал — бал — 

фал/ (поросшая лесом); 
ч‘ир (безлесная). 

горб м. поку.
горбатый, -ая, -ое покудь 

(предик.); поку... (атриб.);

горбатый человек поку 
нивх.

горбиться несов. поку- 
лытть.

горбун м. покук. 
горбунья ж. поку умгу. 
горбуша ж. теци. 
гордиться несов. кем-чем 

мацгдь.
гордо нареч. мацглагур- 

(=гут).
гордость ж. мацгдь фурдь. 
гордый, -ая, -ое мацгладь 

(предик.); маггла... (ат
риб.); гордый человек мацг- 
ла нивх.

горе с. 1. (печаль) цыусор- 
іугь фурдь; 2. (несчастье, 
бедствие) ч‘ицрдь фурдь.

горевать несов. цыусоркть, 
сицрудь /ч'ицрудь/. 

горёлка ж. т‘у(}руф. 
горелый, -ая, -ое у!}ытть 

(предик.); у^ыт... (атриб.); 
горелый лес у!}ыт вал. 

гореть несов. удь. 
горец м. палфиц. 
горечь ж. ва^ва^ть фурдь. 
горизонт м. горизонт; на 

горизонте горизонтуин.
горизонтальный, -ая, -ое 

горизонт..., горизонтальный.
горйлла ж. горилла (мем 

*>‘а) ■
горйстый, -ая, -ое: горйстая 

местность улф.
горком м. (городской коми

тет) горком, городской коми
тет, хота комитет; горком 
КПСС горком КПСС, 

горло с. Ч°Р^Р /фзр'ІР/- 
горн I м. тех. вытю п‘увс. 
горн II м. муз. горн (лер 

инструмент %а).
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горнйст м. горнист (горн 
лер нивх).

горный, -ая, -ое пал...; 
горный воздух пал т‘аф. 

город м. хота, 
городить несов. что (стро

ить ограду) вырдь /пырдь — 
бырдь/.

городской, -ая, -бе хота...; 
городской транспорт хота 
транспорт.

горожанин ji. хотафин. 
горох м. тур /рур — дур/', 
гороховый, -ая, -ое тур...; 

гороховый суп тур пыньх.
горсовет м. (городской 

совет) горсовет, городской 
совет, хота совет, 

горсть ж. охтал. 
гортань ж. хес. 
горчйца ж. горчица, 
горшок м. вынь, 
горький, -ая, -ое ва^ваі^ть 

(предик.); ва^ва^... (am-
риб.)\ горькая ягода ваі^вак, 
алс.

горько парен, ва^ть, пер- 
пер дь.

горючее с. тех. у маггла 
т‘ом.

горячий, -ая, -ее 1. і$авдь 
(предик.); і^авла... (апіриб.); 
горячий чай ^авла ч‘ай; 2. 
перен. (очень радушный): 
горячая встреча намагур 
вордь/jy фурдь; 3. перен. 
(наполненный чувством): го
рячая любовь ма^гур эз- 
мудь/jy фурдь; 4. перен. 
(напряжённый): горячее вре
мя мацгла ыр.

горячйться несов. тахтар 
итть.

госбанк м. (государствен

ный банк) госбанк (государ
ственный банк).

госбюджет м. (государ
ственный бюджет) госбюджет 
(го с у да р ствен ны й бю джет).

госпиталь м. госпиталь 
(ва нив^гу больница). 

господство с. господство, 
господствовать несов. гос

подство бодь.
гостеприймный, -ая, -ое: 

гостеприймный хозяин ургур 
антх ор ыз.

гостеприймство с. ургут 
антх ордь фурдь.

гостйница ж. гостиница, 
гостйть несов. тыфты цыцдь, 

ч‘маидь.
гость м. антх; идтй в гости 

тыфты ЧЬІЧР видь.
гостья ж. умгуантх. 
государственный, -ая, -ое 

государство..., государствен
ный.

государство с. государст
во.

готовальня ж. готовальня 
(ва^и фи fjoj инструмент- 
*У)-

готовить несов. что 1. (для 
использования) лытть; го
товить лодку му лытть; 2. 
(стряпать) п'ыцгайдь; йыудь 
/ыудь/ (жидкую пищу).

готовиться несов. к чему 
п<РаЧРУР йумдь.

готовность ж. n‘paijpyp 
твидь фурдь.

готовый, -ая, -ое п‘рац- 
радь; будь готов! п'рачрая!; 
всегда готов! ы^рЬагин п‘ра- 
Чрадьра!

гощу, гостишь наст. вр.
от гостить.
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грабёж м. эн^азадь фурдь. 
грабитель м. энцазнивх. 
грабить несов. кого-что 

энцаздь,
только мн. і^ар-

м. гравий (нёнла

грабл и 
^ас. 

гравий
ба%). 

град м. а^м.
градус м. градус; сколько 

градусов мороза? ршанз гра
ду сто^, тивдьца?

градусник м. градусник 
(температура цате прибор).

гражданин м. гражданин; 
гражданйн Советского Сою
за гражданин Советского 
Союза.

гражданка ж. гражданка, 
гражданский, -ая, -ое 

гражданство..., гражданский.
гражданство с. граждан

ство; советское гражданство 
советское гражданство.

грамм м. грамм (рыцз цате |
Ч1а).

грамматика ж. граммати
ка.

грамматический, -ая, -ое 
грамматика..., граммати
ческий; грамматическое 
правило грамматика тор.

грамота ж. 1. (умение чи
тать и писать) пит^ы Ііимдь 
фурдь; учиться грамоте пит- 

дыудь; 2. (документ) гра
мота; почётная грамота па^- 
ла грамота; похвальная гра
мота ямхта грамота.

грамотность ж. грамот
ность (пит^ы Ііимдь фурдь).

грамотный, -ая, -ое: гра
мотный человек лит^ы Ііим
НИВХ.

граната ж. воен. граната, 
грандиозный, -ая, -ое: 

грандиозное стройтельство 
вилкалра лытф.

гранит м. гранит (па^к'а). 
гранитный, -ая, -ое гра

нит...; гранитная стена гра- 
нит(]ир лыт ija/jc.

граница ж. граница, розф; 
морская граница тол розф; 
за границу розваіуэто^; за 
границей розваі^руин; из-за 
границы розваі^рух.

граничить несов. с чем ла- 
fja Ііумдь.

грань ж. грань, ыур. 
график м. график; график 

работы орбот график, 
графин м. графин, 
графит м. графит (п‘спf

кі'а)-

графйть несов. что раюр 
^о^дь.

грач ж. грач (пыица а). 
гребёнка ж. см. гребень 1. 
гребень м. 1. э; женский 

гребень умгу э; 2. (горы) 
пал цыеки.

гребец м. MfjeHiiBX. 
гребешок м. см. гребень 1. 
гребля ж. м^едь фурдь. 
грек м. (мн. греки) грек 

(эна навагу >%‘а). 
грелка ж. ц‘авс. 
греметь несов. 1. (произ

водить громкий звук) ко- 
юдь, тьыузыудь; 2. (о гро
ме) ч‘идь.

грестй несов. чем (вёслами) 
м^едь.

греть несов. что ^авудь 
/і$‘авудь/; тыкть (о солнце); 
греть воду ч‘ах >$‘авудь. 

греться несов. п‘^аудь.
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грех м. уи/|дь. 
гречанка ж. гречанка, 
греческий, -ая, -ое грек..., 

Греция..., греческий.
гречйха ж. гречиха (ра^

%а).
гречневый, -ая, -ое: греч

невая каша гречиха ерац.
гриб м. пук /вук — бук/; 

ядовитый гриб ыкила бук; 
идти за грибами пук цадь; 
собирать грибы пук ршудь.

грибной, -ая, -бе пук...; 
грибной суп пук выньх. 

грива ж. к‘осцыврки. 
гривенник м. гривенник 

(мхо^р монета).
грим м. театр, грим (лер 

навагу цыньк хедрс).
гримаса ж. гримаса, нел- 

нелдь фурдь.
гримасничать несов. нел- 

нелдь.
гримировать несов. кого- 

-что цыньк хедрдь.
грипп м. мед. грипп (му- 

иныдь ц‘а).
гроб м. гроб, мунивхспваци. 
гроза ж. лый чира, варпа- 

рура фурдь.
грозить несов. кому-чему 

и^лугудь /к'лугудь — хлу- 
гудь/, цазацргудь.

грозный, -ая, -ое: гроз
ный вид и^лугу цыньк.

грозовой, -ая, -бе лый 
цаладь.

гром м. лый.
громадный, -ая, -ое пил- 

кар.
громить несов. 1. что (раз

рушать) зосцть /тёсцть — 
дёсцть/; 2. кого (врага) 
мрацит вигудь.

громкий, -ая, -ое тьыу
мацгладь; громкий голос 
тьыу мацгла ыу.

громко нареч. тьыу мац- 
гУР( = гут).

громоздйть несов. что на- 
цгодь.
' громоотвод м. уст. см.
молн иеотвод.

гроссмейстер м. шахм. 
гроссмейстер (шахмат лер 
мастер к)а).

грот м. грот (пал вый
кути).

грохот м. hypypyx цуръ- 
юдь.

грохотать несов. пы^ир 
цуръюдь; ч‘идь (о гро
ме) .

грубйть несов. кому пергур 
итт'адь.

грубо нареч. цедь фурдь. 
грубый, -ая, -ое цедь /]ав- 

ладо^ Ьумдь.
груда ж. волуф; груда 

камней па>^ волуф.
грудной, -ая, -бе: грудная 

клетка цыр/)ыр. .
грудь ж. цыр/|ыр; моть 

(женская). -(*&,
груз м. перс. ' f# 
грузйн м. (мн. грузйньц) 

грузин (эна навагу ц‘а). 
грузйнка ж. грузинка, 
грузинский, -ая, -ое гру

зин..., Грузия..., грузинский.
грузйть несов. что 1\онь- 

дидь /^оньдидь — ронь- 
дидь/.

грузный, -ая, -ое (туч
ный) тодь (предик.)', тола... 
(атриб.)\ грузная фигура 
тола йал.

грузовйк м. грузовик.
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грузовой, -ая, -бе: гру
зовой автомобиль перладь^у 
(|онди машина.

грузчик м. Іуэньдинивх, 
1}оньдискут‘хопнивх.

грунт м. грунт (миф те-
¥‘Ф) ■

группа ж. группа, ч'оі) 
/со\/.

группироваться несов. во
лу дь.

группировка ж. группи
ровка.

групповой, -ая, -бе: груп
повые занятия yfjpyT п‘ры- 
удь/jy фурдь. 

грустить несов. цыусор^ть. 
грустный, -ая, -ое цыу- 

сорк,...; грустный вид і^ы- 
усор^, цыньк.

грусть ж. цыусоркдь 
фурдь.

груша ж. груша (плод
$а) ■

грызть несов. кого-что э^- 
ридь /»$рыдь — х,рыдь/. 

грызун м. э^рица. 
гряда ж. 1. (горная) цыс-! 

ки; 2. (огородная) гряд
ка.

грядка ж. см. гряда 2. 
грязнить несов. кого-что 

цалс^огудь.
грязно нареч. 'йалскогур-

(=ГУТ.)- „
грязный, -ая, -ое цалс>$одь 

(предик.)\ цалсіуэ... (ат- 
риб.)\ грязный пол цалсі^о 
п‘ал. ѵ' а

грязь ж. кис. S^Y 
губа I ж. ывлых. 
губа И ж. геогр. ija- 

лу.
губить несов. 1. что (пор

тить) ыкигудь; 2. кого- что 
(уничтожать) мугудь.

губка ж. зоол. губка (к'ерн 
кис цала ца).

гудение с. вувудь фурдь. 
гудеть несов. вувудь. 
гудок м. вувус. 
гул м. куръюдь фурдь. 
гулянье с. плеудь фурдь. 
гулять несов. плеудь. 
гусак м. арнёни. 
гусеница I ж. зоол. ч‘хевр- 

цай /схеврцай/.
гусеница II ж. тех. гусе

ница.
гусеничный, -ая, -ое: гу

сеничный трактор гусеница 
ив трактор.

гусёнок м. нёниноні$. 
гусйный, -ая, -ое нёни...; 

гусиное яйцо нёни ЦоіЦ.
густеть несов. 1. (о листве) 

пу()дь, пыпрдь; 2. (о жид
кости и вязких веществах) 
лырлырдь; 3. (о тумане) 
ч‘ылу варкть фурдь. & ^ 

густой, -ая, -бе пу^дь 
(предик.); пу^ла... (атриб.); 
лырлырдь (о веществах)-, 
густой лес пуІ)ла бал; гус
той чай лырлыр ч‘ай. 

гусыня ж. ань^нёни. 
гусь м. нёни.
гуськом нареч. разе, ыри- 

ыри; идтй гуськом ыриыри 
видь.

гусятина ж. нёнизус. 
гуща ж. 1. (осадок) ofjipi; 

2. (чаща) узи.
гуще сравнит, cm. к гус

той и густо таръёдь.
гэс ж. (гидроэлектростан

ция) гэс (гидроэлектростан
ция).
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д
да I частица 1. у тверд., 

переводится суффиксом »ра;
не вернулись ли рыбаки? 
Да, конечно, вернулись
4‘otjbitjHHB(jry папы п‘ры- 
до^, ^‘аудьла? П'рыдь^ура; 
это ты пришёл? Да, я ч‘и 
п‘рыдьла? Нира; 2. усил 
да здравствует! ургур Ьум- 
І)азо!; 3. вопр. и; мы пойдём 
туда, да? мети Ьукто^ ви- 
ныте, и?

да II союз 1. соед., пере
водится частицей hapa; он 
да я иф hapa ни hapa; 2. 
противит., переводится 
суффиксом =гин; хотя я и 
слышал об этом, да за
был ни тыдь мыгин, сык 
т‘хырпть.

давать несов. см. дать.
давить несов. 1. на кого-что 

(надавливать) эріугь /ршоІ\дь 
— то^дь/; 2. что (выжимать) 
1]авдь /^авдь — равдь/; 3. ко
го (душить) эзцаі)вдь; 4. 
что (сжимать) мамдь.

давиться несов. чем Ijayp 
тёцрдь.

давка ж. йыхтф.
давление с. эрі^ть фурдь.
давний, -яя, -ее мролвдь 

(предик.)', мролв... (атриб.)', 
давние времена мролв 
ыруин.

давнишний, -яя, -ее разе, 
см. давний.

давно нареч. и в знач. сказ. 
ы^рыкон.

дадйм, дадите буд. вр. от
дать.

даже частица усил. а/|р; 
даже старики пришли he- 
марку afjp п'рыдь^у.

далёкий, -ая, -ое т‘ылф- 
п‘идь (предик.)', т‘ылфп‘и... 
(атриб.).

далеко, далёко нареч. и 
в знач. сказ, т'ылфто^. 

даль ж. т‘ыдь фурдь. 
дальний, -яя, -ее см. да

лёкий.
дальнозоркий, -ая, -ое 

прил. и в знач. сущ. м. и ж. 
т'ылвух ургур яма нивх.

дальше 1. сравнит, cm. 
к далёкий и далеко, далёко 

і энадь ыкри т‘ылф п‘идь;
; 2. нареч. (затем) hopop- 
(=тот), ho/jap(«T).

дам, дашь буд. вр. от 
дать.

дамба ж. дамба, 
дар м. 1. (подарок) к‘рыуз; 

ofic; 2. (способность) к‘еврдь 
фурдь.

дарить несов. кого-что 
к‘рыус к‘имдь, о/|с лытть.

даром нареч. 1. (бесплат
но) ч‘^адилы/)ыгур(=гут), ус- 
кидилы(|ыгур(=гут); 2. (на- 

I прасно) пай.
даст буд. вр. от дать, 
дата ж. дата, календарь 

му/]в.
датйровать сов. и несов. 

что дата раюдь, календарь 
му^в даюдь.

датский, -ая, -ое Дания..., 
датский.

датчанин м. (датчане мн.) 
датчанин (эна нив^гу к(а).
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датчанка ж. датчанка, 
дать сов. 1. кого-что \mf\i\f 

/к‘имдь — химдь/; дать кни
гу пит/jbi к'имдь; дать денег 
ч‘^а химд£; 2. что (позво- 
ліШк, предоставить) эв- 
гудь; ныг\7ш*( дать отпуск 
отпуск вогуЯц^^дать раз
решение ныГ^да; 3. что 
(послать) оскедь; дать те
леграмму телеграмма ос
кедь; 4. что (устроить) 
лытть; дать концерт концерт 
лытть; 5. в сочетании с су
ществительным выражает 
соответствующее действие: 
дать звонок і^оцг задь; дать 
дорогу тиф погудь, тиф у(|- 
гудь; 6. что (нанести удар): 
дать пощёчину цыньк задь. 

дашь буд. вр. от дать, 
даю, даёшь наст. вр. от 

дать.
два числ. м. и с. (две ж.) 

мен (для счёта людей); 
меі$р (для счёта предметов 
разнообразной формы): мор 
(для счёта животных и рыб); 
два сазана п'ирцыр мор; 
два дома тыф меі$р.

двадцать числ. ме(| (для 
счёта людей): ме/}оі$р (для 
счёта предметов разнообраз
ной формы).

дважды нареч. меі^рршак, 
мершк.

две числ. ж. см. два. 
двенадцать числ. мхо ме- 

нурк (для счёта людей): 
мхоі$рмеі$рурк (для счёта 
предметов разнообразной 
формы).

дверной, -ая, -бе ршы...; 
дверная ручка ршы ф-іп.

дверь ж. ршы. 
двести числ. мерацг. 
двигатель м. двигатель 

(ч'ыцгир йыхтр вигу ма
шина) .

двигать несов. кого-что, 
чем йыхтть /ыхтть/.

двигаться несов. п‘еньца- 
удь (шевелиться): эньцаур 
видь (трогаться с места).

движение с. 1. (перемещение 
в пространстве) видь фурдь, 
ныцдь фурдь; п‘ирп‘ирдь 
фурдь (вращательное); тымк 
хитихитидь фурдь (жест):
2. (во времени) ыр лызидь;
3. (общественное) нив^гу 
тыцздь фурдь.

двое числ. собир. менм. 
двоеточие с. точка меі^р. 
двойка ж. (отметка) двой

ка.
двойной, -ая, -бе меі^аурдь. 
двор м. тывла1)аф, тыф 

уски то^о; ф скотный двор 
йыйвуца тоі^о. 

дворец м. дворец, 
дворник м. дворник, 
двоюродный, -ая, -ое (о 

брате и сестре) рувгу.
двустволка ж. двустволка 

(к'ол ме«ьР меугпю).
двухэтажный, -ая, -ое 

этаж меі^рдь.
дебри только мн. (непро

ходимая чаща) узи.
девать несов. см. деть, 
девйз м. девиз, 
девочка ж. умгуо/|ла. 
девушка ж. пила умгуо(}- 

ла.
девяносто числ. ньынь- 

бенмхо (для счёта людей): 
ньыньбеим^о^р (для счёта
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предметов разнообразной 
формы.).

девятнадцать числ. мт^о 
ньыньбенурк (для счёта 
людей); м^оі^рньыньбенурк 
(для счёта предметов разно
образной формы). 

девять числ. ньыньбен. 
девятьсот числ. ньыиьбен- 

РаЧ^-
дёготь м. дёготь, но^ла 

т'ом.
дед м. атак; атака (при об

ращении). се>іс./ѵг-х 
дедушка м. см. дед. 
дежурить несов. ра^рдь 

/та^рдь—да(|рдь/.
дежурный, -ая, -ое: де

журный ученйк paljpa 
п'рыуо^ла.

дежурство с. ра(|рдь фурдь, 
йытцудь фурдь.

дезинфекция ж. дезин
фекция.

дезинфицйровать сов. и 
несов. что дезинфекция 
лытть.

действие с. 1. (деятель
ность, процесс) ныдь; 2. 
(работа) орбот, ныдьныдь; 
3. мат. юрудь /урудь/ 
фурдь; 4. театр. Ііома.

действйтельно нареч. мах- 
турнис.

действйтельность ж.
мыксть фурдь.

действйтельный, -ая, -ое 
мыксть.

действовать несов. 1. ны- 
ииыдь; надо решйтельно 
действовать мыкыргур ны- 
иныдь; 2. (о механизмах) 
иыцдь; аппарат действу
ет аппарат ныцдь; 3. (ока

зывать влияние); ле
карство действует хорошо 
охт ургур родь; уговоры 
на него действуют иф \о- 
лафто^ урдь.

декабрь м. декабрь, уст. 
ань лоц.

декабрьский, -ая, -ое: де
кабрьский день декабрь 
му/|в.

декада ж. декада, мхоі^р
му/jB.

декан м. декан, 
деканат м. деканат, 
декорация ж. театр, де

корация.
декрет м. декрет, 
декретный, -ая, -ое де

крет ..., декретный.
делать несов. что 1. (за

ниматься чем-л.) ныдь; ты 
что делаешь? ч‘и сидь ныдь?; 
2. (производить, совер
шать, исполнять) Яьпяь; 
делать уроки урокху лытЗъ; 
делать лодку му ‘ЯыУСь. 

делегат м. делегат, 
делегатка ж. ■ делегатка, 
делегатский, -ая, -ое де

легат ..., делегатский.
делёж м. п'роздь фурдь. 
деление с. роздь фурдь. 
делйть несов. кого-что 

роздь /тоздь—доздь/.
делйться несов. п'роздь. 
дело с. 1. ныдь фурдь; 

у него много дел юин ныныдь 
мал^одь; у него к вам есть 
дело юин ч‘ыцдо>£ ныныдь 
йивдьра; домашние дела 
тывуин пузъюдь фурдь; 
2. (цель, интересы) сидьлу 
иыиныдь фурдь; дело мй- 
ра мир Ьумгуиныдь; 3. (про-
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мысел) цыцдь Фурдь; гор
ное дёло палмиин цыцдь; 
ф судебное дело судуин 
мы мра; на деле мыкс то- 
І^адь; в самом деле то/|адь; 
как дела? я^одьца?; то и 
дело Ьо^агитли; в чём дело? 
ядьца?

дельта ж. геогр. дель
та.

дельфин м. поми.
демобилизация ж. демо

билизация.
демобилизованный, -ая, 

-ое прил. и в знач. сущ. м. 
армияух рыру нивх.

демобилизовать сов. и 
несов. кого армияух нивйгу 
дырудь.

демократ м. демократ.
демократизм м. демокра

тизм.
демократический, -ая, -ое 

демократия ..., демократичес
кий.

демократия ж. демокра
тия.

демонстрант м. демон
странт.

демонстратйвный, -ая, -ое 
нюгуф..., демонстратив
ный.

демонстрация ж. 1. (шест
вие) демонстрация; 2. (по
каз) нюгуф.

демонстрировать сов. и 
несов. кого-что (показы
вать) нюгудь, ямагудь 
/амагудь/.

денежный, -ая, -ое ч'з^а...; 
денежный перевод оске ч‘)^а.

день м. MyfjB; выходной 
день к‘рыу му/je; рабочий 
день орбот муйв; каждый

день му/}вмуфз; через день 
MyfjB лызицан.

деньги только мн. ч‘^а.
депо с. нескл. депо; желез

нодорожное депо выть зиф 
депо.

депутат м. депутат; де
путат Верховного Совета 
РСФСР депутат Верховного 
Совета РСФСР.

депутатский, -ая, -ое депу
тат..., депутатский; депу
татский би лёт депутатский 
билет.

депутация ж. депутация, 
РУ<| нив^гу.

дёргать несов. 1. кого- 
-что, чем ирлыдь /т‘лыдь— 
хлыдь/, эньцаудь; 2. что 
(выдёргивать) сыудь /ч‘ы- 
удь/, рум^дь /тумфдь— 
дум^дь/.

дерёвня ж. во; жить в 
дерёвне воин Ьумдь; на
ходиться в дерёвне во фидь.

дёрево с. THfjp /зифз— 
ди/jp/.

деревянный, -ая, -ое 
ти(|р ...; деревянный дом 
ТИф) тыф.

держава ж. держава; Со- 
вётская держава Советская 
держава.

держать несов. 1. кого-что 
эвдь /подь—водь—бодь/; 2. 
что (сохранять в каком-л. 
месте) фигудь /п'игудь/; дер
жать мясо на холоде тюс 
клы фигудь; 3. кого-что 
(иметь у себя) йивдь; дер
жать кур п'ец йивдь; дер
жать собак >$ан йивдь; ф 
держать пари выкрт итть; 
держать речь ^лаидь.
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держаться несов. за ко- 
го-что ацлу бодь, сидьлу 
бодь.

дёрн м. путли миф. 
дёрнуть сов. кого-что 

пла^р ирлыдь. 
десант м. воен. десант, 
десантный, -ая, -ое де

сант..., десантный.
десна ж. илх, цы/|с цы/jc- 

ирпдюс.
деспот м. деспот (навагу 

ч‘ицры нивх).
деспотизм м. нив/jry

ч'ицрдь фурдь.
десяток м. мхок,рм. 
десять числ. мхо (для счё

та людей)', мхоц, мхос (для 
счёта животных); мхоі^р (для 
счёта предметов неопре
делённой формы). 

деталь ж. деталь, 
детальный, -ая, -ое сык 

намадь фурдь.
детвора ж. собир. разе. 

матьки оплату.
детектор м. радио детек

тор.
дети мн. (ед. дитя с. и 

ребёнок м.) оплату; о(|лаго 
(при обращении).

детский, -ая, -ое о/}ла...; 
детский голос о()ла ыу.

детство с. оплату ыр 
фурдь.

дзть сов. кого-что, разе. 
сидь /ч‘идь/; куда ты дел 
кнйгу? ч‘и пит^ы ршар 
ч‘идьца?

дефект м. дефект, ыкис. 
дешеветь несов. гі‘иі)рт‘- 

адь.
дёшево нареч. 1. п‘ицр- 

гур(=гут); 2. в знач. сказ.

п'ицрдь; рыба стоит дёшево 
Ііы ч‘о п‘иі}рдь.

дешёвый, -ая, -ое пичрдь 
(предик.);- пицрла... (ат- 
риб.); дешёвая обувь пицр- 
ла ги.

деятель м. тыцз нивх; 
общественный деятель тыцз 
мацгла нивх.

деятельность ж. тьщздь 
фурдь.

деятельный, -ая, -ое: 
деятельный работник тыі)з 
мацгла нивх.

диагноз м. мед. диагноз, 
диагональ ж. мат. диа

гональ.
диаграмма ж. диаграмма, 
диалект м. лингв, диалект, 
диалектизм м. лингв, диа

лектизм.
диалектика ж. филос. диа

лектика; материалисти
ческая диалектика материа
листическая диалектика.

диалектический, -ая, -ое 
филос. диалектика..., диа
лектический; диалектйчес- 
кий материалйзм диалек
тический материализм, 

диаметр м. мат. диаметр, 
диапозитйв м. фото диа

позитив.
диафрагма ж. анат. вас- 

і$ос.
диван м. диван, 
диверсант м. диверсант, 
диверсия ж. диверсия, 
дивизион м. воен. диви

зион.
дивизионный, -ая, -о 

воен. дивизия..., дивизион" 
ный; дивизионный гене 
рал дивизия т‘хоп генерал
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дивизия ж. воен. дивизия, 
диета ж. диета, 
дйзель м. тех. дизель, 
дйкий, -ая, -ое парк 

пань ца (о животном); парк 
пай мивух паньдь (о расте
нии)', сидьЬагин лы^ыф (о 
м естности). 

диктант м. диктант, 
диктатура ж. диктатура; 

диктатура пролетариата ди
ктатура пролетариата.

диктовать несов. что, ко
му диктовка урудь, раюгуи- 
ныт юрудь.

дйктор м. радио диктор, 
динамика ж. динамика, 
динамйт м. динамит, 
диплом ц. диплом, 
дипломат м. дипломат, 
дипломатйческий, -ая, -ое 

дипломатия..., дипломати
ческий.

дипломатия ж. диплома
тия.

дипломный, -ая, -ое ди
плом ..., дипломный, 

директйва ж. директива, 
директйвный, -ая, -ое 

директива..., директивный, 
директор м. директор, 
дирекция ж. дирекция, 
дирижёр м. дирижёр (ор

кестр т‘хоп нивх).
дирижйровать несов. чем 

оркестр тхопр лергудь. 
диск м. диск.
дискуссионный, -ая, -ое 

дискуссия..., дискуссион
ный.

дискуссия ж. дискуссия, 
дискутйровать сов. и не

сов. что и без доп. дискус
сия лытть.

диспансер м. мед. диспан
сер.

диспетчер м. диспетчер, 
дйспут м. диспут, 
диссертация ж. диссер

тация.
дистанция ж. дистанция, 

та f|p.
дисциплйна ж. дисципли

на; высокая дисциплйна 
нама дисциплина; нйзкая 
дисциплйна ыкила дисцип
лина.

дисциплинйрованный, -ая, 
-ое дисциплина йивдь.

дисциплинйровать сов. и 
несов. кого-что дисциплина 
йивгудь.

дитя с. матьки ой дам. 
дичать несов. ца цаладь. 
дичь ж. собир. пыица^у. 
длина ж. кылс. 
длйнный, -ая, -ое кылдь 

(предик.); кыла... (атриб.)\ 
длйнный путь кыла диф.

длйтельный, -ая, -ое 
таурладь (предик.)', таур- 
ла... (атриб.); длйтель- 
ный пер йод та урла ыр.

для предлог с род. п., 
переводится формой дат.- 
-направит. п. (суф. =то^,,
=ро^, -до^,); для ребёнка
купйли шубу офпадо^ о^ 
^едь^у; онй привезлй для 
школы дрова имц школадо^, 
ти^рку ршорпфыдь^у.

дневнйк м. дневник (п^ать 
п^ать лызи му^в раю бит- 
Ьы).

дневной, -ая, -бе му/|в...;
дневная работа муфі ор- 
бот.

днём нареч. муфіцан.
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дно с. толмирх; мох (лод
ки)', вый (сосуда). 

дня род. п. от день, 
до предлог с род. п., пе- 

]реводится формой местно- 
-предельн. п. (суф. =т‘ыкы,
=ршыкы, =то(]0, =pofjo, «flo/joJ; 
до реки эриршыкы; до го
рода хотат'ыкы; до вечера 
парфто/jo; до осени тилф-
Т0(}0.

добавить сов. что, чего 
тьый сидь.

добавка ж. тьый сігдь 
фурдь.

добавлять несов. см. до
бавить.

добегать несов., добе
жать сов. іу‘амар п‘рыдь.

добивать несов. см. до
бить.

добиваться несов. чего 
ныдь, лытть.

добираться несов. см. до
браться .

добить сов. 1. кого (убить) 
зат и(|дь; 2. что (разбить 
до конца) зосі^ть /тёскть— 
дёс^ть/; добйть стакан (уже 
надбитый) стакан дёсі^ть.

добиться сов. чего ны^ытть, 
ЛЫТ(]ЫТТЬ.

добр аться сов. до кого-че- 
го ршатхлу п‘рыдь.

добро с. урла ны/)у.
доброволец м. доброволец.
добровольно нареч. парк 

п‘иі5,‘о(}а(]ир ныдь.
добровольный, -ая, -ое 

парк ныдь фурдь.
. добродушный, -ая, -ое: 
добродушный характер 1^‘ofja 
урдь; добродушный чело
век нама нивх, урла нивх.

доброжелательный, -ая, 
-ое урдо^ hyмдь фурдь.

доброкачественный, -ая, 
-ое урладь.

добросовестно нареч. на- 
магур(=гут).

добросовестный, -ая, -ое: 
добросовестное отношение
к делу п‘и ныфто^, ургур 
ныдь.

доброта ж. iy‘ohja урдь 
фурдь.

добрый, -ая, -ое урдь, 
физудь (предик.)', урла..., 
физула... (атриб.)', добрый 
человек урла нивх, физула 
нивх.

добывать несов., добыть 
сов. кого что цыцдь; и^дь 
/к‘удь—худь/ (на охоте, 
рыбной ловле).

добыча ж. и(|дь/)у фурдь. 
довезти сов. кого-что 

ршорп‘рыдь; довезти до до
му тыфт‘ыкы ршорп‘рыдь; 
довезти автобусом авто- 
бускир ршорп‘рыдь.

доверенность ж. дове
ренность (п'ускир ныгуйны 
документ).

доверенный, -ая, -ое: 
доверенное лицо ахтла нив^./^ 

доверие с. ахттд фурдь. 
доверить сов. кого-что, ко- 

му-чему и с неопр. ахтть. 
доверху нареч. т‘хыршыкы. 
доверчиво нареч. ахтр(«т). 
доверчивый, -ая, -ое; до

верчивый человек ахт мацг- 
ла нивх.

довершать несов. что тви- 
ивидь.

довершить сов. что тви-
()ЫТТЬ.

9. Русско-нивхский сл.
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доверить несов. см. до
верить.

довести сов. кого-что 1. 
(до какого-л. места) ршор- 
п‘рыдь; 2. (до какого-л. со
стояния) я^огудьлу.

довод м. довод (мыкргур 
ит диф).

доводйть несов. см. до
вести.

довозить несов. см. до- 
везтй.

довольно парен, сык, ырк- 
рз.

довольный, -ая, -ое пус
кай дь.

догадаться сов. о чём 
ял/}дь /ал^дь/.

догадка ж. ял^дь фурдь. 
догадливый, -ая, -ое: 

догадливый мальчик ял^ла 
уткуо^ла.

догадываться несов. см. 
догадаться.

догнать сов. кого-что ялдь 
/алдь/.

договариваться несов. см. 
договорйться.

договор м. договор, т‘охт 
пит^ы.

договорйться сов. т‘охтть. 
договорный, -ая, -ое 

т‘охт ныдь^у.
догонять несов. см. до

гнать.
догорать несов. ур твий- 

видь.
догореть сов. yfjbiTTb. 
доделать сов. что лыт- 

^ытть.
доделывать несов. что 

лытр твидь.
доедать несов. что иныр 

твийвидь.

доезжать несов. п‘рый- 
видь, малайвидь.

доесть сов. что инь^ытть 
/ни^ытть/.

доехать сов. п‘рыдь. 
дождаться сов. кого-чего 

ijapMap твидь.
дождевйк м. разг. (плащ) 

лыхайс.
дождевой, -ая, -бе лых...; 

дождевая вода лых ч‘а^- 
дождлйвый, -ая, -ое: 

дождлйвая погода лых ла.
дождь м. лых; дождь идёт 

лых кыдь.
доживать несов. Ьыймр 

Ьумдь.
дожидаться несов. кого- 

-чего ^армадь.
дожйть сов. моржат Ьумдь. 
доза ж. доза, ар. 
дозор м. воен. дозор, 
дозорный, -ая, -ое воен. 

дозор му нивх.
дозревать несов. п‘ур 

твийвидь.
дозреть сов. n‘y/jbiTTb. 
доиграть сов., дойгры- 

вать несов. что лер твидь.
доисторйческий, -ая, -ое 

доисторический.
дойть несов. кого І^авдь 

/^авдь—£авдь/.
дойтй сов. до кого-чего 

ялдь /алдь/; киускир п‘рыдь 
(пешком).

док м. мор. док, T‘yfjpMy/jy 
вы^вы/}ф.

доказательство с. мыкр 
итф фурдь.

доказать сов., доказы
вать несов. что ахткудь.

доканчивать несов. см. 
докончить.
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докапиталистический, -ая, 
-ое докапиталистический.

доклад м. доклад; де
лать (сделать) доклад до
клад лытть.

докладной, -ая, -бе до
клад..., докладной.

докладчик м. докладчик, 
доклад лыт нивх.

докладывать I, II несов. 
см. доложить I, II.

докончить сов. что тви-
(}ЫТТЬ.

доктор м. доктор (врач). 
документ м. документ, 
документация ж. доку

ментация.
долбить несов. что 1. 

(разбивать ударами) э^радь 
/к‘радь—храдь/; 2. (клювом) 
лолодь.

долг м. 1. (обязанность) 
п‘и ныныдь фурдь; 2. (взя
тое взаймы) нацр.

долгий, -ая, -ое (про
должительный) кылдь (пре
дик.)', кыла... (атриб.)', 
долгий путь кыла диф.

долго нареч. таургур- 
(=гут); долго-долго тьык- 
-тьык.

долгосрочный, -ая, -ое 
таурладь.

долгота ж. 1. (продол
жительность) ырке; 2. 
грам. (в слове) долгота.

долетать несов., доле
тёть сов. пыир п‘рыдь.

должен 1. (обязан) ныи- 
ныдь фурдь; 2. (являет
ся должником) юскиныдь- 
фурдь.

должнйк м. юскинынивх. 
должность ж. должность.

доливать несов. см. до
лить.

долина ж. цый. 
долить сов. что, чего 

мар^р твидь.
доложить I сов. что (со

общить) хездь /к‘ездь/.
доложйть II сов. что, че

го (добавить) тьый сидь. 
долой нареч. сыуя. 
долото с. тех. ч‘оі$р /тёі^р/. 
дольше сравнит, cm. к 

долгий и долго тауръёдь.
доля ж. 1. (часть) ар; 

доля юколы маар; 2.(участь) 
к‘ыс /хыс/.

дом м. тыф /рыф—дыф/; 
деревянный дом ти^р тыф; 
каменный дом па^ тыф; 
<0> детский дом оплату дыф; 
дом отдыха к‘рыу дыф.

дома нареч. тыф п‘идь 
фурдь.

домашний, -яя,-ее тыф.. 
домашний обед тывуин 
иньныдь.

доменный, -ая, -ое тех. 
домна..., доменный; до
менная печь см. домна.

домино с. нескл. (игра) 
домино; играть в домино 
домино лердь.

домна ж. домна (рудагир 
ч‘угун лыт пилкар печь).

домой нареч. э^дь; воз- 
вратйться домой эхт п‘рыдь.

домоуправление с. домо
управление (тывгу т'хопф). 

домохозяин м. псрыв ыз. 
домохозяйка ж. п‘рыв ыз 

му умгу.
донесение с. к‘ес я^гудь. 
донести сов. 1. кого-что 

(доставить) ршорп'рыдь; 2.
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о чём (сообщить) к‘ездь 
/хездь/; 3. на кого-что (сде
лать донос) Ьилхкир ыки- 
гур итть.

донестись сов. (о звуках) 
ыу хлыдь.

донизу нареч. выіірш'ыкы. 
донос м. донос (Ііилхкир 

я^гудь).
доносить I несов. см. до

нести.
доносйть II сов. что (из

носить) ва^тькудь.
доносйться несов. см. до- 

нестйсь.
доносчик м. Ьилх ыки 

нивх.
донья мн. ч. от дно. 
допивать несов. что рар 

твийвидь.
дописать сов. что раю- 

(|ытть /таю^ытть—даю^ытть/.
допйсывать несов. что ра- 

юр т‘вийвидь.
допйть сов. что pa/jbiTTb 

/та (|ытть—да (]ытть/..
доплата ж. Ііома ускидь. 
доплатить сов., допла

чивать несов. что тьый 
Ьома ускидь.

доплывать несов., доплыть 
сов. мрыр п'рыдь.

доползать несов., до- 
ПОЛЗТЙ сов: фывыр п‘рЫДЬ.

дополнение с. тьый сидь 
фурдь.

дополнить сое., допол
нять несов. что тьый сидь.

допрашивать несов. кого 
ётьть.

допризывник м. допри
зывник.

допризывный, -ая, -ое 
допризывный.

к іго еть-
е|:ов., допус-

перево-

допрос-и. допрос (ца$ца$т 
ётьть).

допросйть СОі
fjblTTb.

допускать не і 
тйть сов., когоінто 
дится побудипим&ной фор 
мой глаголов (суф. --ку, =гу): 
допустйть к экзаменам 
экзамендо^ вигудь; допус
тйть к больному муины 
нивхто^ п‘рыгудь.

дорастать несов., дорас- 
тй сов. паньр твидь.

дореволюционный, -ая, -ое 
революция ынк.

дорога ж. тиф /зиф—диф/; 
нам с вами по дороге мэ- 
ги тиф няі^рта; отправить
ся в дорогу тифто^ тырр 
видь; <^> железная дорога 
выть; зиф.

дорого нареч. мацгр(=т). 
дорогой, -ая, -бе 1. 

(ценный, дорогостоящий) 
мацгдь (предик.)', маггла... 
(атриб.)', дорогая шуба 
мацгла 04; 2. (любимый) 
эзмуладь (предик.)', эз- 
мула... (атриб.)', дорогой 
друг эзмула чаФ>$-

дорожать несов. мацгла- 
едь.

дорожйть сов. кем-чем ны- 
мыдь.

дорожка ж. цол; бежать 
по дорожке і}°лу(}е і^амадь.

дорожный, -ая, -ое 
тиф...; дорожный знак тиф 
цате; дорожный мешок тиф 
тали, тиф Іюнтч,- 

досада ж. саньдь фурдь. 
досадный, -ая, -ое: 

досадная ошйбка еаньла ны.
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досадовать несов. саньдь.
до свидания ургур Ііумъя, 

ургут Ьумве (приветствие 
уходящего)', ургур вия, ур
гут виве (приветствие оста
ющегося) .

доска ж. кылмр (фялмр— 
-гылмр/; ветюдь (кроильная)', 
Иа^тюсь (хозяйственная — 
для резки пищи)', стираль
ная доска ч\ою гылмр; 
ф ставить на одну доску 
цалагур ныдь; от доскй до 
доски кылмыр кылмырух; 
доска почёта доска почёта.

досрочно парен, ырыкри; 
досрочно выполнить план 
ырыкри план лыт^ытть.

досрочный, -ая, -ое ырынк 
ФУРДЬ.

доставать несов. см. до
стать.

доставить сов. кого-что 
ршорп‘рыдь.

доставка ж. ршорп‘рыдь 
фурдь.

доставлять несов. см. 
доставить.

достаток м. ч‘ардь фурдь; 
они живут в достатке имц 
ч‘аргут Ьумдь^у.

•достаточно нареч. нау- 
гур(=гут).

достать сов. 1. кого-что 
(взять) эвдь /подь—водь— 
бодь/; 2. до чего (дотянуть
ся) йыкть /ыкть/; 3. кого-что , 
(приобрести) ^едь /кедь— 
гедь/.

достигать несов., достиг
нуть сов. чего 1. (доходить, 
дойти) 1іурт‘ыкы п‘рыдь; 
достигнуть вершины т‘ад- 
-мт‘ыкы п‘рыдь; 2. (осу

ществлять , осуществить) 
сык ныдь.

достижение с. сык п‘е!)ф 
ныдь фурдь.

достичь сов. см. дости
гать, достигнуть.

достоверный, -ая, -ое 
мыксть.

достоинство с. намадь; 
оценйть по достоинству 
намадьро^ йимдь.

достойный, -ая, -ое: он 
достоин её иф ицалагур на
мадь.

достояние с. п'ины^у. 
достраивать несов. что 

лытр твийвидь.
достроить сов. что лыт- 

фытть.
доступ м. тывыгуф. 
доступный, -ая, -ое 1. 

(удобный дкя передвижения): 
доступная дорога урла 
диф; 2. (подходящий): до
ступные цены пицрла уски; 
3. (лёгкий для понимания): 
доступная кнйга юру нама 
бит/}Ы.

досуха нареч. мацгур ч‘едь 
фурдь.

досыта, досыта нареч. 
мацгур к'рыздь фурдь.

дотаскивать несов. кого- 
-что ршорп'рыдь. 

дотация ж. фин. дотация, 
дотащйть сов. кого-что 

ршорп‘ры(]ытть.
дотащйться сов. разе. 

ыкыки п‘рыдь.
дотла нареч.: сгореть до

тла сык рамхти у^ытть.
дотрагиваться несов., до

тронуться сов. до кого-чего 
I эрірпть /т'хопть/.
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дотягивать несов. кого- 
-что йыкть, ирлыдь /т‘лыдь— 
хлыдь/.

дотягиваться несов. см. 
дотянуться.

дотянуть сов. кого-что 
йык(|ытть, ирлы^ытть /т‘лы- 
(дытть — хлы/|ытть/.

дотянуться сов. до кого- 
-чего йыкть /ыкть/.

доучиваться несов., до
учиться сов. п‘рыур твидь. 

доха ж. кыла оі$. 
дохлый, -ая, -ое: дохлый 

зверь ч‘оцрла ца.
дохнуть несов. (о живот

ных) ч'оцрдь.
дохнуть сов. и однокр. 

т‘адь; те(|дь (повеять, по
дуть).

доход м. доход (к‘ры/)ры 
усни).

доходить несов. см. дойти, 
доходный, -ая, -ое пунь- 

дигур эвдь фурдь. 
доцент м. доцент, 
дочиста нареч. кистилы- 

(|ыгур(=гут).
дочитать сов. что юру- 

^ытть /уру^ытть/; дочитать 
книгу до конца пит^ы уру- 
/)ытть.

дочитывать несов. что 
юрур твийвидь.

дочка ж. разе., дочь ж. 
умгуо І|ла.

дошкольник м. дошколь
ник (школадо% ныцр hadoy 
К ay о/)ла).

дошкольный, -ая, -ое шко
ла ынк ыр.

дощатый, -ая, -ое кылмр...; 
дощатый пол кылмр п‘ал. 

доярка ж. э^а^авумгу.

драга ж. тех. (землечер
пальная машина) драга, ай с 
цыц машина.

драгоценность ж. уски мац- 
гладь фурдь.

драгоценный, -ая, -ое уски 
мацгладь ( предик.) \ уски 
мацгла... (атриб.)\ дра
гоценный мех уски мацгла 
цы(|р.

дразнить несов. кого йыт- 
рудь /ытрудь/, цаливудь. 

драка ж. вадь фурдь. 
драма ж. лит., театр. 

драма.
драматический, -ая, -ое 

драма..., драматический; дра
матический театр драма лер 
театр.

драматург м. драмараю 
нивх.

драматургия ж. лит. дра
матургия.

драмкружок м. (драмати
ческий кружок) драмкружок, 
драма лер кружок.

дранка ж. стр. дранка 
(тывылс матьки гылмр). 

драп м. драп (пос Vа). 
дратва ж. дратва (тола 

ёт Ііиск).
драть несов. 1. кого-что 

(рвать на части) ва^ть; 
2. что (сдирать кору) 
^атть /^‘атть/.

дрйться несов. вадь. 
древесина ж. о()мвый п‘и 

ди^р.
древёсный, -ая, -ое о^мвый 

п‘и ди/jp...; древёсный сок 
о/рмвый п‘и ди^р ч‘о>^. 

дрёвко с. кип ип — гип/. 
дрёвний, тяя, -ее мролвдь 

(предик.)', мролв... (am-
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риб.); древний обычай мролв 
дор.

древонасаждение с. rafjp 
пандудь фурдь. 

дрезина ж. ж.-д. дрезина, 
дрейф м. мор. дрейф (то

лу ин лыркр лерлердь фурдь).
дрейфовать несов. мор. то

лу у лыркр лерлердь.
дрейфующий, -ая, -ее: 

дрейфующий пароход толу- 
/|е лыркр лерлер т‘у^рму.

дремать несов. >$‘ойныр 
Ііумдь.

дремучий, -ая, -ее узи...; 
дремучий лес узи вал. 

дренаж м. тех. дренаж, 
дрессированный, -ая, -ое 

ратудь (предик.)', рату... 
(атриб.)', дрессированный 
щенок рату цайк.

дрессировать несов. кого 
ца ратудь, ца рыудь.

дрессировщик м. царату- 
нивх, чаРыУнивх’ 

дробинка ж. нёньлак. 
дробить несов. что нёнь- 

ладь.
дробовик м. разе, (ружьё) 

дробовик, нёньлакхир з$,а ме- 
утю.

дробь ж. 1. собир. охот. 
нёньлакху; 2. мат. дробь.

дрова только мн. rafjp 
/зи^р — ди(}р/.

дроворуб, дровосек м. 
ти^рволунивх.

дрогнуть I несов. (зябнуть, 
мёрзнуть) Ьо^адь, кыцдь.

дрогнуть II сов. (под на
тиском) п'ырдь.

дрожать несов. кудръюдь; 
дрожать от страха hefjap 
кудръюдь.

дрожащий,-ая, -ее кудръюдь 
(предик.)-, кудръю... (ат
риб.)', дрожащий голос куд
ръю ыу.

дрожжи только мн. дрож
жи (выз/) ова вырк охт). 

дрожь ж. кыдръюдь фурдь. 
друг м. щіфі$; наф^а (при 

обращении).
другой, -ая, -бе энадь 

(предик.)', эна... (атриб.)',
в другое время эна ыр- 
Чан.

дружба ж. Ча(Н мудь 
фурдь.

дружелюбный, -ая, -ое ур- 
до^ Ьумдь.

дружеский, -ая, -ое ЧаФ^ 
Чалагур ныдь.

дружить несов. с кем 
Чафч мут 1іумдь/|у. 

дружно нареч. у/}рур(»т). 
дружный, -ая, -ое y/jpyT 

Ьумдь; дружный коллектив 
у(|рут Ьум нив^гу коллек
тив.

дряхлеть несов. Ьыймъёдь. 
дряхлый, -ая, -ое леле 

Ьыймдь; дряхлый старик 
Ьыйм Ьемар; он совсем дрях
лый иф мачгур Ьыймдь. 

дуб м. кмый, кмыйзи^р. 
дубйна ж. тола тяс. 
дубликат м. дубликат, 
дубовый, -ая, -ое кмый- 

зи(|р...; дубовая доска кмый- 
зи^р кылмр.

дуга ж. дуга, зоти^р. 
дудка ж. дудка, кылап‘евс. 
дуло с. ч°л.
думать несов. к‘ымлыдь 

(размышлять)', э^здь (бес
покоиться о ком-чём-л.); 
кыфтюдь (заботиться).
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дунуть сов. и однокр. 
(ртом) фувдь /п‘увдь/. 

дупло С. ти/}рми ЦЫВИ. 
дурак м. l^'otjatjaBp нивх, 
дурной, -ая, -бе (плохой) 

кеврадь (предик.)', кевра... 
(агприб.)', дурной человек 
кевра нивх.

дуть несов. те^дь (о ветре); 
^-фувдв (ртом),

ѴѴѴѵЩДѵ дух м. 1. (моральное состо
яние) ^‘otja /^olja/; 2. разе, 
(дыхание) т‘аф; 3. разе, (за
пах) цаврки; 4. миф.: злой 
дух кинб, милк.

духи только мн. духи 
(кинцугур но^ла ч'а%). 

духовка ж. духовка, ршаф. 
духовой, -ая, -бе: духо

вой оркестр фувт лер оркестр, 
духота ж. т‘аф ыкидь. 
душ м. душ (ч‘азf п\саргут 

п'суф).
душа ж. 1. i$‘6^a /j^olja/; 

2. (человек) hhb(j нин; на. 
каждую душу населения 
нив/j нин нин; на улице ни 
души клыин нивх нин Ьагин j 
(5,‘аудь; ф от всей души 
п^о^агир; это мне по душё| 
нерх, урдьра; к нему не ле- 
жйт душа Hi$‘o/japo^ ыкидь-1 
ра; кривить душой ц‘о!\а(|ир ( 
валдь; поговорйть по ду
шам ургут к‘есп‘урдь; сколь
ко душе угодно piuaijcha- 
гин; жить душа в душу ^,‘ofja 
няэджит Ііумдь/jy; у него 
душа в пятки ушла n^'otja 
he/jap ынь/]иро^ китть.

душевнобольной, -ая, -бе 
прил. и в знак. сущ. м. и ж.: 
душевнобольной человек 
i$‘o/jafjHp муины нивх.

душевный, -ая, -ое: ду
шевные болезни ^‘otja^np
муины дь.

душйстый, -ая, -ое ургур 
но()Дь (предик.)', ург'ур 
но(|ла... (итриб.)', душйс
тый шиповник’ ургур но^ла 
тиви.

душйть I несов. кого-что 
(лишать дыхания) эзцаі)вдь, 
мамдь.

душйть II несов. кого-что 
(опрыскивать духами) ду- 
хи/jnp марать.

душно парен, и в знач. 
сказ. безл. т'айыкидь 
фурдь.

душный, -ая, -ое т‘айы- 
кидь; душный вечер т‘айыки 
парф.

дуэт м. муз. дуэт (меня 
yjpym лудь).

дым м. т‘уф /ршуф/. 
дымйть несов. т‘аудь; поидь. 
дымйться несов. т‘уф по- 

идь.
дымно нареч. в знач. сказ, 

безл. т‘аудь.
дымный, -ая, -ое т‘уф...; 

дымный воздух т‘уф т‘аф.
дымовой, -ая, -бе: дымо

вая труба т‘уф к,ла; дымо
вое отверстие уст. тама 
хуты.

дымокур м. T‘y/jp пойф. 
дымоход м. ц‘ол /\ол/. 
дыня ж. дыня (плод 

Ѵя).
дыра ж. к‘уты /хуты/. 
дырявый, -ая, -ое к‘уты 

варкть (предик.)', к‘уты 
варк... (агприб.)-, дырявый 
невод куты варк хе. 

дыхание с. т‘адь .фурдь.
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дыхательный, -ая, -ое: I дьявол м. дьявол, кине, 
дыхательное горло т‘а fyopi^p. дюжина ж. дюжина, мхо^р 

дышать несов. т‘адь; тя-j ме^рурк. 
жело дышать ыкыкы дядя м. а пак. 
т‘адь. . ; дятел м. олр.

Е
еврей м. (мн. евреи) еврей 

(эна нив^гу %‘а).
еврейка ж. еврейка, 
еврейский, -ая, -оееЬрей..., 

еврейский.
европеец м. Европа фи 

нивх.
европейский, -ая, -ое Ев

ропа..., европейский.
его мест. род. и вин. п. 

см. он.
еда ж. иньныдь, ыцгайс. 
едва 1. нареч. ариари; я 

едва успел на поезд ни ари
ари поезд алдь; я едва до
шёл до дому ни ариари эхт 
п‘рыдь; 2. союз, переводится 
суффиксом =цан; едва стем
нело, мы вернулись домой 
цыуцан ньыц эхт п‘рыдь; 
ф едва ли Ьо^адьлу.

единение с. сык у^рыдь 
фурдь.

единйца ж. ня^р. 
единйчный, -ая, -ое ньр- 

шаклу фурдь; единйчный 
случай ньршаклу ныт‘адь.

единовременный, -ая, -ое 
ршак ыр.

единогласно нареч. ыу 
няіужит.

единодушие с. ^‘olja ня^р 
мудь.

единодушно нареч. к‘о^а 
ня^ркит мудь/Jy.

единодушный, -ая, -ое: 
единодушное согласие ^‘о- 
\\з няі^ркит тохтть^у.

единолйчник м. едино
личник (парк п‘ер% орбот 
нивх).

единолйчный, -ая, -ое 
парк ныдь фурдь.

единомышленник м. к>‘о- 
^а ня^р му цафі$.

единоначалие с. единонача- 
лие (парк ыз мудь).

единственный, -ая, JSf 
нин варкть. М ік. £е, 

едйнство с. i$‘otja няі^р 
мудь фурдь.

единый, -ая, -ое 1. обычно 
с отрицанием (единствен
ный) нин варкть'(о человеке); 
няі$р варкть (о предметах 
разнообразной формы)-, ни 
единого слова ыу няі^р ha- 
гин; ни едйного облака лах 
няі^р Ьагин; 2. (общий) сык 
рамхти няі$р мудь; едйное 
целое няі$р мудь; едйный 
план план няі$р паркть.

едкий, -ая, -ое хадь (пре
дик.)-, ха... (агприб.); едкий 
дым ха т‘уф.

её мест, род., вин. п. см.
она.

ёж м. ёж, нухвак^а. 
ежегодный, -ая, -ое ань- 

ань фурдь.
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ежедневный, -ая, -ое му(}В- 
му(|в фурдь.

ежемесячный, -ая, -ое 
ЛОЦЛОЦ фурдь.

ежеминутный, -ая, -ое 
минутминут фурдь.

еженедельный, -ая, -ое 
ыртыырты неделя...; еже
недельный журнал ырты
ырты неделя журнал.

ёжиться несов. п'хов^ытть. 
езда ж. сидь(|ирлу видь 

фурдь.
ездить несов. видь (без 

указания на направление); 
і$адь (вниз по течению реки); 
тудь (вверх по течению ре
ки)', і$одь (к противополож
ному берегу)', ма^дь (к бе
регу)', ездить на собаках 
і^ангир видь.

ездовой, -ая, -бе: ездовая 
собака ифі$ /jan. 

ездок м. муртивнивх. 
ей мест. дат. п. см. она. 
еле нарек, ариари, ыкыкы; 

еле видно ариари пойдь; 
он еле ходит ыкыкы ныцдь.

ёлкаяс. 1. (ель) т'выскзи^р; 
ПРУЧ (молодая)', плоі)р (ма
ленькая)', 2. (новогоднее де
рево) ёлка; 3. (праздник) 
ёлка.

еловый, -ая, -ое т‘выск...; 
еловый лес т'выск вал. 

ель ж. т‘выск.

ельник м. т‘выскузи. 
ему мест. дат. п. см. он. 
енот м. енот (пал ца %а). 
ёрзать несов. тёцрадь. 
ерунда ж. айн, пай. 
ёрш м. авсі$, авсі^со. 
если союз, переводится 

условной формой глагола 
(суф. -і\а, =і$а, =ра); если ты 
придёшь, я дам тебе книгу 
ч‘и п‘рыі)а, ни пит/)Ы ч'имы- 
ныдьра.

естественный, -ая, -ое 
п'Ьо^адь.

естествознание с. естество
знание.

есть I несов. (употреблять 
в пищу) иньд /нидь/; есть 
суп пыньх нидь.

есть II (имеется) йивдь; 
у меня есть старший брат 
нюин ыкын йивдь.

ехать несов. см. ездить, 
ещё нареіч. 1. (дополни

тельно) тьый; ещё раз ань- 
тьый; дай ещё денег ч‘)^а 
тьйй нимыя; 2. (пока) нэпа; 
он ещё не устал иф нэпа 
п‘ердо^ і^‘аудь; 3. при срав
нит. cm. переводится суф
фиксом сравнения =ё; ещё 
холоднее тивъёдь; <£> ещё 
бы! Ьагитли!; вот ещё! сидь 
иыиныдь!; вот ещё что вы
думал! тьый сидь ныиныдь! 

ею мест. твор. п. см. она.

Ж
жаба ж. зоол. мири, миф- 

п‘идь.
жабры мн. (ед. жабра ж.) 

азі}и,

жаворонок м. лудевр^ 
жадничать несов. цынь(| 

т‘адь.
жадно нареч. цынь ^р("=т)
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жадность ж. цынь^дь 
фурдь. Tfc-A

жадный, -ая, -ое і$ынь()дь 
(предик.); цынь^ла... (ат- 
риб.); жадный зверь цыііьі}- 
ла ца. Т ъйвчіиЩ*# 

жажда ж. ч‘а^ тордь 
фурдь.

жаждать несов. 1. (хо
теть пить) ч‘ах тордь; 
2. чего (очень хотеть что-л. 
получить, сделать) мац- 
гур сидьлу ныйныдь. 

жакет м. жакет (умгу Ija^c

жалеть несоіР‘‘Х£о$о-что 1. 
(чувствовать жалость) ёц- 
зудь /оцзудь/; 2. (беречь, 
скупиться) нымыдь, ёзавдь 
/озавдь/. - 5

жалить несов. икого-что, 
во что вывдь /пывдь — 
бывдь/.

жалкий, -ая, -ое оцзуладь 
(предик.); оцзула... (ат- 
риб.); жалкий старик оцзу- 
ла Ьемар.

жалко нарек, и в знак, 
сказ. безл. ё^зудь фурдь; 
его очень жалко iviaijryp 
ёцзудьра; жалко, что вы не 
пришли пай п‘рыдо^, і^‘аудь. 

жалоба ж. хафтьть фурдь. 
жалобно нарек. ёі}зула- 

ДС>Ѵ
жалобный, -ая, -ое: жа

лобный голос ёцзула ыу, 
хафть ыу.

жалованье с. орбот уски. 
жаловаться несов. на кого- 

-чтоо^афтьть.
жалость ж. ёцзудь фурдь. 
жаль в знак. сказ. безл. 

см. жалко.

жар м. 1. (зной) ^‘авла 
льп;,; 2. (горячие угли) і^‘ав- 
ла тьыц; 3. (у больного) 
>$‘авдь фурдь. 

жара ж. і^‘авла. 
жареный, -ая, -ое ршадь 

(предик.); рша... (атриб.); 
жареная рыба рша ч‘о.

жарить несов. что ршадь 
/т‘адь/.

жариться несов. т‘ар йумдь. 
жаркий, -ая, -ое ^‘авладь 

(предик.); і$‘авла... (ат
риб.); жаркий день ^‘авла 
му(|в.

жарко нарек. і^‘авдь. 
жаркое с. ршатюс. 
жатва оіс. паньдь^у к‘у 

ыр.
жать I несов. что 1. (сжи

мать) мамдь; 2. (выжимать) 
1)авдь /і^авдь — равдь/; <£> 
жать руку (здороваясь и 
прощаясь) тымк мамдь.

жать II несов. что, с.-х. 
ч‘чыр і^‘удь.

жвачка ж. вавудь фурдь. 
жгу, жжёшь наст. вр. от

жечь.
ждать несов. кого-чего, 

что і}армадь.
же I союз противит., 

переводится суффиксами 
»та, =ра, а также смыслом 
всего предложения; я при
ехал, он же остался ни п‘ры- 
та, иф кырдьра.

же И частица у сил., пере
водится формой повел, 
накл. (суффикс *я): прочи
тай же письмо пит/jbi 
уруя.

жевать несов. что ва
вудь,
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желание с. ныиныдь фурдь. 
желать несов. что, чего 

ныиныдь.
железнодорожник м. же

лезнодорожник (выть зи- 
вуин орбот нивх).

железнодорожный, -ая, 
-ое: железнодорожный вок
зал выть зиф вокзал.

железный, -ая, -ое выть...; 
железный топор выть рух; 
<£> железная дорога выть зиф. 

железо с. выть, 
железобетон м. железо

бетон.
железобетонный, -ая, -ое 

железобетон..., железрбе- 
тонный.

желтеть несов. (стано
виться жёлтым) эвр^ ва- 
лайвидь.

желток м. цойкун эврі^ва- 
ладь фурдь.

жёлтый, -ая, -ое эврі^ва- 
ладь (предик.)', эврі$вала... 
(атриб.)\ жёлтый лист 
эврі^вала дёмр.

желудок м. Ьиftp; к‘уцс 
/хуцс/ (птицы)', oljp (рыбы).

желудочный, -а я, -ое 
hup ...; желудочное заболе
вание Ьиркир і$одь.

жёлудь м. пулкс /вулкс— 
булке/.

жёлчный, -ая, -оетвирк__;
жёлчный пузырь анат. 
твирк пЧщи.

жёлчь ж. твирк. 
жемчуг м. жемчуг (мацг- 

ла алІ]ас Vа). 
жена ж. нюмгу. 
женатый, -ая, -ое: же

натый человек умгу /je 
нивх.

женить сов. и несов. кого 
умгу /|егудь.

женитьба ж. умгу ^едь 
Фурдь.

жениться сов. и несов. 
умгу ^едь.

жених м. умгу^еинынивх. 
женский, -ая, -оеумгу...; 

женский халат умгу Ьухт. 
женщина ж. умгу. 
жердь ж. то^ози/jp. 
жеребёнок м. мурнонк,. 
жеребец м. армур. 
жерло с. п‘хау і$ол, 
жертва ж. 1. к‘ыз цыі}дь 

фурдь; принести жертву 
к‘ыз цыцдь; 2j (тот, кто 
пострадал) ч‘ицр нивх; 
пасть жертвой кого-чего-л. 
ч‘ицрт мудь.

жертвовать несов. кем- 
-чем к‘ыскир ныдь; жер
твовать собой п‘и к‘ыскир 
ныдь.

жёсткий, -ая, -ое кавка- 
вадь (предик.); кавкава... 

V атриб.)', жёсткая земля 
Чсавкава миф.

жестокий, -ая, -ое ыки- 
ладь (предик.); ыкила (ат
риб.)', жестокий человек 
ыкила нивх.

жестоко нареч. ыкилагур- 
(»гут).

жестокость ж. ыкиладь 
фурдь.

жесть ж. нялбан. 
жестяной, -ая, -бе нял

бан...; жестяная крыша 
нялбан ылвс.

жечь несов. кого-что 
угудь.

жжёный, -ая, -ое у^ытть 
(предик.); у І|ыт.. ..(атриб.);
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жжёный сахар у^ыт се
та.

живой, -ая, -бе 1. мор^адь; 
его отец ещё жив вытык нэ
па морі$адь; 2. (подвижной): 
живой ребёнок касказио^ла.

живописный, -ая, -ое 
кин^уладь.

живопись ж. живопись, 
живот М. Ч‘0,1 /х,0\/. 
животновод м. живот

новод, ца^ут'хопнивх, ча^У" 
вандунивх.

животноводство с. Ча^у 
вандудь фурдь.

животноводческий, -ая, 
-ое: животноводческий сов
хоз ijaljy ванду совхоз, 

животное с. ца. 
живучий, -ая, -ее морі$а- 

мацгладь; живучее живот
ное морі$амаі}гла ija.

жидкий, -ая, -ое ч‘а^ 
цаладь.

жидкость ж. ч‘а^ чаладь 
фурдь.

жизненный, -ая, -ое 
мор^адь фурдь.

жизнерадостный, -ая, -ое 
морі$адь/)удо^ эзмудь фурдь.

жизнь ж. 1. (форма су
ществования) морі^адь; воз
никновение жизни яцгут 
морі^адь^у пандь фурдь; 
2. (пребывание, быт) Ьумдь; 
жизнь в городе хотауин 
Ьумдь; образ жизни я^огур 
Ьумдь; семейная Жизнь 
вывт Ьумдь; 3. (деятель
ность) тьщздь; обществен
ная жизнь nimfjry тьщзт 
Ьумдь; хозяйственная жизнь 
страны мер страна тыцздь 
фурдь; <£> провести в жизнь

сидьлу ныдь; лишить жизни 
(убить) и(|дь /к‘удь—худь/; 
никогда в жизни Ьум ыруин 
ы/}рЬагин. ^

жила ж. Toijc. i 
жилет м. кандял. 
жилец м. Ьумнивх. 
жилистый, -ая, -ое 

точек...; жилистое мясо 
точек варк зус. ѵ 

дкилйще с. тыф /рьіф— 
дыф/; уст. торыф (полузем
лянка); уст. ч'адрі^ф (кар
касное наземное); нё (чши*. 

.нее)т OtAX-fCcp
жилйщный, -ая, -ое: 

жилйщная контора тыфку 
т‘хоп контора.

жилой, -ая, -бе Ьум...; 
жилой дом Ьум дыф. 

жильё с. см. жилйще. 
жймолость ж. ня^ралс. 
жир м. т‘ом /ршом/; ры

бий жир ч‘о ршом.
жираф м., жирафа ж. 

кетул.
жиреть несов. царладь. 
жйрный, -ая, -ое чаРДь 

(предик.); чарла... (ат- 
риб.); жйрный олень царла 
ч'олци; жйрное пятно ijap- 
ла тайф.

жйтель м. ршарлуфиц; 
вофиі| (сельский); хота- 
фич (городской).

жйтельство с. сидьлу- 
фиц фурдь.

жить несов. 1. (существо
вать) мор^адь; 2. (прожи
вать где-л.) Ьумдь.

жмурить несов. что: 
жмурить глаза ня>у<ир тёнь- 
/)айдь.

жребий м. ршыут ру/|дь.
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жужжание с. п‘ечрдь 
фурдь.

жужжать несов. п'ечръюдь. 
жук м. п‘ерч- 
журавль м. ваз(р 
журнал м. журнал, 
журналист м. журналист, 

газет т‘хоп нивх.

за предлог I. с вин. п. 
(при указании направления 
действия — на вопрос «ку
да») переводится после
логом ми; положйть за па
зуху ул ми сидь; 2. с твор. 
п. (позади — на вопрос 
«где») переводится послело
гами эрі^то^, а^рти;,; за 
рекой эри эрі^то^,; за дерев
ней во а^рто^,; за городом 
хота а^рто^; 3. с твор. п. 
(возле, около) переводится'. 
а) послелогом лаі^а; сто
ять за станком станок ла^а 
фидь; б) формой абс. я.: 
сидеть за столом тыр т'ивдь;
4. с твор. п. (при обозна
чении цели) переводится 
формой абс. (неоформлен
ного) я.: идти за дровами 
ти^р чадь; идтй за водой 
ч‘а^ чадь; послать за вра
чом врач ыздь; 5. с вин. я. 
(раньше) переводится по
слелогом ынк; за час до 
обеда иньныдь час ынк; 
6. с вин. п. (в течение) 
переводится формой ис
ходи. я. (суф. =ух): он за 
вечер прочитал эту кнйгу 
иф парвух пит/jbi уру^ытть.

журчание с. куръюдь фурдь. 
журчать несов. куръюдь. 
жуткий, -ая, -ое мач- 

гур Іте^адь.
жутко нареч.'. в лесу 

жутко палуин Ье^адьра.
жуть ж. разе. Ье^адь 

ФУРДЬ.

заарканить сов. кого-что 
Ьиркудь.

забава ж. тыхт лердь 
фурдь.

забавлять несов. кого-что 
тыхт лергудь.

забавляться несов. чем 
тыхт лердь.

забавно нареч. тыхт мачг- 
ладь фурдь.

забавный, -ая, -ое: забав
ный зверь тыхт мачгла ча- 

забарабанить сов. (на
чать стучать): забара
банить в дверь ршы за- 
за дь.

забастовать сов. забас
товка лытть, орбот кердь. 

забастовка ж. забастовка, 
забастовщик м. забас

товка лыт нивх.
забегать сов. 1. ^ама^а- 

мадь; 2. перен. (о взгляде, 
глазах) кулукулудь; у 
него глаза забегали иняз^ 
кулукулудь.

забегать несов., забе
жать сов. і$амар тывыдь.

забеременеть сов. 
лытть.

забивать несов. см. за- 
бйть.
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забинтовать сов., за
бинтовывать несов. кого-что 
і^олаф упть.

забирать несов. см. за
брать.

забираться несов. см. 
забраться.

забить сов. что мир^ задь, 
зат тывыгудь. 3P«u>Sg, 

забиться сов. 1. (начать 
биться)-, сердце забилось 
іщф парпардь; птйца за
билась пыица парпардь; 
2. (куда-л.) п‘лывр Ііумдь; 
забйться в угол тёньхуин 
п‘лывр Ьумдь.

заблаговременно нареч. 
ырынк.

заблестеть сов. плаюдь. 
заблудйться сов. памадь. 
заблуждаться несов. ле- 

РУДЬ.
заблуждение с. лерудь 

фурдь.
забодать сов. кого мур- 

ки^ир эспть.
забой м. мифмиин хымзф. 
забойщик м. забойщик, 
заболевание с. 40 дь фурдь. 
заболевать I, II несов. 

см. заболеть I, II.
заболеть I сов. (захво

рать) муиныдь; мой отец 
заболел ньытык муиныдь.

заболеть II сов. (почув
ствовать боль) і$одь; у ме
ня заболела рука нюин тымк 
|$одь.

забор м. тоі$ози(}р. 
забота ж. кыхтюдь фурдь; 

проявйть заботу о кбм- 
-либо ацлудо^ кыхтюдь.

заботиться несов. о ком- 
-чём I. (беспокоиться)

э^здь; 2. (окружать забо
тами, попечением) кых- 
тюдь.

заботливо нареч. кых- 
тют(=р).

заботливый, -ая, -ое 
кыхтюдь (предик.)-, кых- 
тю... (атриб.); заботли
вый сын кыхтю о(}ла.

забраковать сов. кого-что 
ыкигудь.

забрасывать I несов. см. 
забросить.

забрасывать II несов. см. 
забросать.

забрать сов. кого-что 1. 
(взять) эвдь /подь—водь— 
бодь/; 2. (захватить ру
кой) тымкхир эвдь; 3. (за
хватить, отобрать силой) 
ясі^амдь /асі^амдь/; 4. (взять 
с собой) п‘и(|рыр эвдь.

забраться сов. 1. (залезть) 
мырдь; эзродь (на дерево)-, 
2. (спрятаться) п'лывдь; 
медведь забрался в бер
логу і$‘отр п‘цыхмир^ 
п'лывдь; 3. (войти, про
никнуть) ЮІ)ДЬ /у/}дь/.

забрезжить сов. і$уну- 
юдь.

забрестй сов. памаке 
ршатхлу у(|дь.

забронйровать сов. что 
(закрепить броню) бро
ня лытть.

забронйровать сов. что 
(покрыть бронёй) броня^ир 
йытудь.

забросать сов. кого-что 
(закинуть-, засыпать) йы
тудь /ытудь/; забросать 
яму землёй мифкир тулке 
ытудь.
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забросить сов. кого-что 
1. (кинуть) п‘ы(}здь; 2. (ос
тавить без внимания) 
т'хырпть.

забрызгать сов. кого-что 
фовдь /п‘овдь/.

забурлить сов. ^орн;ордь 
(закипеть)-, ларлардь (за
волноваться — о море, ре
ке, озере).

забушевать сов. лаюдь 
(о буре)-, те/)дь (о ветре); 
ларвилдь (о море, реке, 
озере).

забывать несов. см. за
быть.

забывчивый, -ая, -ое: за
бывчивый человек т'хырп 
ПШ)Р нивх.

забытый, -ая, -ое т‘хырп- 
(]ыт...; забытый обряд 
т‘хырп/|ыт pop.

забыть сов. кого-что 
т‘хырпть /ршхырпть/.

заваливать несов., за-
валйть сов. кого-что 1.
(заполнять,, заполнить, за
сыпать, засыпать) хымздь 
/и'ымздь/; 2. (загораживать, 
загородить, загромож
дать, загромоздить) вырдь 
/пырдь—бырдь/.

заваривать несов., за
варить сов. что і^ор^орудь 
/Іуэріуорудь/; заварйть чай 
чай фэр^орудь.

заварка ж. 1. (действие) 
сидьлу фэрі^орудь; 2. (ще
потка чая) тала ч‘ай, Ijop- 
корины чай.

заведение с.: учебное за
ведение п‘рыудыф.

заведовать несов. кем-чем 
меньводь.

заведующий м. заве
дующий, меньвонивх.

завезтй сов. кого-что 1. 
(доставить, привезти) 
ршорп‘рыгудь; 2. (далеко) 
тылфто^ ршорп'рыгудь.

заверить сов. 1. кого 
(уверить) ахткудь; 2. что 
(удостоверить) мыксткур 
ахтть.

завернуть сов. 1. кого-что 
(обернуть, упаковать) чав- 
(|ытть; 2. что (завинтить, 
закрутить) хев^ытть /к‘ев-
(jblTTb/.

завернуться сов. во что 
п'цавдь.

завертеть сов. что (на
чать вертеть) хевдь /к‘евдь/.

завёртывать несов. 1. ко
го-что (обёртывать, упа
ковывать) чавдь; 2. что 
(завинчивать, закручивать) 
хевдь /к'евдь/.

завёртываться несов. см. 
завернуться.

завершать несов. что 
твиивидь.

завершение с. тви^ытть 
фурдь. ■

завершйть сов. что тви- 
^ытть.

заверять несов. см. за
верить.

завеса ж. ытус.
завесить сов. что йытудь 

/ытудь/.
завестй сов. 1. кого-что 

(увести, повести куда-л. в 
сторону) п‘и/]рыгудь; 2. 
кого-что (ввести куда-л. 
вглубь, в помещение) ты- 
выгудь; 3. что (устроить, 
оборудовать) лытть; за-
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вести прачечную прачеч
ная лытть; 4. кого-что 
(приобрести, обзавестись) 
^едь /кедь—гедь/; завестй 
кур п‘еі£ху /|едь.

завешивать несов. см. за
весить.

завещание с. завещание 
(муиныцан п'ины^у ацлу 
эвгуиныр раюбит^ы).

завещать сов. и несов. 
кого-что завещание ныдь 
(муиныцан завещание даюдь).

завивать несов. см. за- 
вйть.

завйвка ж. завивка (цыцг 
перпергудь).

завйдовать несов. кому- 
-чему яньдь /аньдь/. 

завизжать сов. ^а^ъюдь. 
завилять сов. чем (хвос

том) велвелдь.
завинтйть сов., завйн- 

чивать несов. что фирпир 
ты вы г у дь.

завйсеть несов. от кого- 
-чего ытыр Ьумдь.

завйсимость ж. ытыр 
Ьумдь фурдь.

завистливый, .-ая, -ое: 
завйстливый человек янь 
мацгла нивх.

зависть ж. яньдь фурдь. 
завйть сов. что кевзкевз- 

гудь.
завком м. (заводской ко

митет) завком, заводской 
комитет.

завладевать несов., за
владеть сов. кем-чем п‘ер^, 
эв дь.

завод м. 1. завод; хлеб
ный завод леп завод; 2. 
(у механизма) хевдь фурдь.

заводить несов. см. за
вестй.

заводской, -ая, -бе за
вод...; заводской гудок 
завод вувус.

завоевание с. ват эвдь 
фурдь.

завоеватель м. вар эв 
нивх.

завоевать сов., завоёвы
вать несов. кого-что ват 
эвдь.

завозйть несов. см. за- 
везтй.

заворачивать несов. см. 
завернуть.

завтра нареч. пыт, пы- 
тух.

завтрак м. т‘ыт иньныдь. 
завтракать несов. т‘ытцан 

иньдь.
завтрашний, -яя, -ее пыт...; 

завтрашний день пыт му/]В.
завхоз м. (заведующий хо

зяйством) завхоз (хозяйство 
т'хоп нивх).

завывание с. ыудь фурдь. 
завывать несов., завыть 

сов. ыудь (о собаке, волке); 
те^дь (о ветре)\ лаюдь (о 
буре).

завязать сов. что 1. (свя
зать) юуп^ытть /уп^ытть/; 
2. (упаковать) лум^ытть.

завязывать несов. что 1. 
(связывать) юпть /упть/; 2. 
(упаковывать) лумдь.

завянуть сов. ч‘едь; листья 
завяли тёмрку ч'едь^у.

загадать сов. что, о чём 
йылмыдь /ылмыдь/.

загадкаяс. йылмыдь фурдь. 
загадывать несов. см. за

гадать.

10. Русско-нивхский сл.
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загар м. к‘ецгир ур выл- 
выл ыдь фурдь.

загасйть сов. что зозу- 
/}ытть /тёзу^ытть — дёзу-
fjblTTb/.

загибать несов. см. за
гнуть.

заглавие с. пит/jbi »^‘а. 
заглавный, -ая, -ое: за

главная буква пила буква.
загладить сов., загла

живать несов. что 1. вань- 
fjbiTTb /пань^ытть — бань- 
fjbiTTb/; загладить складки 
тане пань^ытть; 2. перен.: 
загладить свою вину п‘и 
мра ургудь.

заглаживать несов. что
1. ваньдь /паньдь — баньдь/;
2. перен.'. заглаживать свою
вину п‘и мра ургуиныдь.

заглушать несов., заглу- 
шйть сов. что тьыулы^гудь.

заглядывать несов., за
глянуть сов. во что тыурдь.

загнать сов. 1. кого (за
ставить войти) тывы- 
гудь, ютидь /утидь/; за
гнать собак во двор і^ангу 
тывыгудь; 2. что, разе, 
(вбить, забить) зат тывы
гудь; загнать гвоздь в дос
ку ч‘ровс кылмрмиро^, задь;
3. кого (замучить ездой)
ифкт сицрудь.

загнивать несов., загнйть 
сов. выркть; круцздь (о 
дереве).

загнуть сов. что верудь 
/перудь—берудь/.

заговаривать несов. см. 
заговорйть.

заговор м. полит, заго
вор.

заговорйть сов. (начать 
говорить) хезр итть.

заговорщик м. заговор
щик (заговор лыт нивх).

заголовок м. см. загла
вие.

загон м. ютуф. 
загонять несов. см. за

гнать.
загораживать несов. см. 

загородйть.
загорать несов. см. за

гореть.
загораться несов. см. за

гореться.
загорелый, -ая, -ое: 

загорелая девочка к'ецгир 
вылвыла умгуо^ла.

загореть сов. к‘е^гир ур 
вы л вы л ыдь.

загореться сов. удь. 
загородйть сов. 1. что чем 

(обнести оградой) тоі$о 
лытть; 2. кого-что (прегра
дить, заслонить) вырыдь 
/пырыдь—бырыдь/.

загородкам, то^ози^р. 
загородный, -ая, -ое хо

та кутли...; загородный 
дом хота кутли дыф.

заготавливать несов. см. 
заготовить.

заготовйтельный, -ая, -ое: 
заготовйтельный сезон озот 
ыр.

заготовить сов. что, чего 
озотть; потадь /вотадь— 
ботадь/ (изготовить—толь
ко о юколе)\ заготовить 
много юколы мал/joryp ма 
вотадь.

заготовка ж. озот ыр фурдь. 
заготовлять несов. см. за

готовить.




