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СЛОВНИК МАНСИЙСКО-РУССКИЙ 

 

Примечание: глаголы в словаре подаются в форме инфинитива, в скобках приведены 

формы 3-го лица ед.ч. настоящего и прошедшего времени. В случае регулярного 

образования приводятся только суффиксы, например: ����ffff����====����hhhh������������ (====����, , , , ====����)))) «делать» - 

вместо ����ffff����====����hhhh������������ (����ffff����====����, , , , ����ffff����====����)))). Однако в случае неправильных глаголов и 

нерегулярного образования формы приводятся полностью: ��������hhhh��� ��� ��� ��� ((((��� ������ ������ ������ ���)))) «пить». 

Для существительных с выпадением при склонении редуцированного гласного 

указывается краткая форма основы, например: ffff��������, ffff��������- «загадка» (сравним: ffff�������� 

«загадка», ffff��������ум «моя загадка»). 

 

 

 ����       ����----���� да ����������������, , , , ������������ ���… �������������������������������� одинаковый ����������������������������������������    ���……�����  ����!����!����!����!    ���!��, ��ƒ��, ����#  ������������������������ ((((akwakwakwakw����osososos))))         ��…�›� ������!������!������!������!    сразу, одновременно ������������������������������������    ����…� % ������������    дядя (по отцовской 

линии - старший 

брат отца); тесть; 

свекор �� ��� ��� ��� �ffff    �! ������������ ((((alalalal
�)
�)
�)
�), ������������- ����…�& ' �…��� , ����#�� ����������������====����hhhh������������ (====, , , , ====��������))))    ������ �', ��%���  ƒ���' ��� �%� ��������    я ���…���…���…���…    ��� �…�����…�����…�����…����    бабушка (по 

материнской линии) �… �… �… �…     …�, �����  �…'�…'�…'�…'    стая; толпа; куча ��!��!��!��!, ��!��!��!��!- внук, внучка; 

племянник, 

племянница ��������    дыра ������������������������    дедушка (по 

материнской линии) ������������������������    ����ƒ ������h������h������h������h    �����…� 

          �� �� �� �� ((((aaaa�)�)�)�)    ���� ��������    ����, (���'�…�) ƒ���� ��������    �'�  ��������    не (отрицательная 

частица) ����…����…����…����…    �'� ���'� ������������������������������������    �'�…�����  ��������hhhh    ����…� ����������������������������    голубой, синий ��������hhhh��� ��� ��� ��� ((((��� ������ ������ ������ ���))))    ���       FFFF          ffff��������    дверь ffff!�!�!�!�    дочь, девочка ffff!�!�!�!�hhhh    больной ffff!��!��!��!��, ffff!�!�!�!�- %���ƒ…  ffff��������    тётя (по отцовской и 

материнской линии - 

старшая сестра отца 

или матери) ffff��)�����)�����)�����)���    бабушка (по 

отцовской линии) ffff��������    чуть, едва ffff��!��!��!��!����====����hhhh��� ��� ��� ��� ((((=, , , , =��������))))    наступать утру 

ffff������������    ����; ��……�� f��f��f��f��====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=����, , , , ====��������))))    �������  
f��f��f��f��    собака f�� f�� f�� f�� (�m
�)(�m
�)(�m
�)(�m
�), f��f��f��f��- 

ƒ�!���� 
f…f…f…f…    чашка f…f…f…f… ������������    блюдце 
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f…f…f…f…----�f…�f…�f…�f…    посуда ffff… �… �… �… �    рог fhfhfhfh����������������    пень fhfhfhfh���!����!����!����!�    племянница (по 

материнской линии - 

дочь сестры матери) fhfhfhfh���!���!���!���!    племянник (по 

материнской линии - 

сын сестры матери) fhfhfhfh��������    куропатка ffff��������    колыбель ffff��� ��� ��� ��� (�(�(�(�pppp�)�)�)�)    младший брат ffff������������    �&�! ffff����������������������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====     

ffff����     волосы ffff��������     нет ffff��� ��� ��� ���     нет, отсутствует ffff����������������������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ���� �' 

ffff������������������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    !������ �' 

ffff�' �' �' �'     папа ffff��������������������    камень      ++++          ����ffff!�!�!�!�ffff����    слабый ����ffff====hhhh��� ��� ��� ��� ((((����ffff!!!!, , , , ����ffff����))))    ƒ…��  ����fhfhfhfh…………    плечо ����fhfhfhfh����������������    багор ����fhfhfhfh������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    бодать 

����ffff��������    зять (муж дочери, 

муж младшей 

сестры) ����ffff������������������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    ��������� �' 

����ffff����====����hhhh������������ (====����, , , , ====����))))    �����  
����ffff���� ���� ���� ����     ���� ����ffff�…���…���…���…��    ����, ��%��� ����ffff����    ���� ����ffff����    �������  ����ffff��������    %���!; ���� ����ffff��������    послелог на, около, у ����ffff��������    короткий;  

недолгий 

����tttt��������====����hhhh������������ (=(=(=(=����, , , , ====����))))    мочь (по 

собственным 

внутренним 

возможностям) ����tttt������������    ведро ��������������������    бобер ��������====hhhh��� ��� ��� ��� ((((�!�!�!�!, , , , ������������))))    %��� , �ƒ'�  

����qqqq� �� �� �� �    лицо ����qqqq� �� �� �� � ���…) ����…) ����…) ����…) �tttt����    зеркало �����…�����…�����…�����…    %��� ��� !��� !��� !��� !====����hhhh������������ (=(=(=(=����, , , , ====����))))    %������ , �������  (� ����) ������������������������������������====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====����))))    ������  
��������������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    ������� �', ������ �', ���� �' ����������������hhhh    упрямый ������������    пусть ������������������������    ��'���  ������������������������    зеленый; желтый ����jjjj����    жир ����jhjhjhjh��������    нора, берлога ����jjjj����    лес ����jjjj��'… �����'… �����'… �����'… ���    охотник ����jjjj��������jjjj�…���…���…���…��    медведь ����jjjj����    ����� ����jjjj������������    %���…, ���!� ����jjjj��!���!���!���!�====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    подуть (о ветре) 
����jjjj����====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====����))))    ���  (� �����) 

����jjjj��������    седой ����ssss!�!�!�!�    красный ����ssss!�!�!�!� ������������    красная смородина      TTTT          tttt����������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ������ �' 

tttt��������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ���…���� �', ��������� �'      1111          ‘�‘�‘�‘�    вниз, внизу 
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‘�‘�‘�‘�----    вниз, внизу 

(глагольная 

приставка) ‘�‘�‘�‘�----��!���!���!���!�====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    спуститься 

‘�‘�‘�‘�----������������====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====����))))    �����  

‘�‘�‘�‘�----���!����!����!����!�====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====����))))    падать (часто, 

постоянно) ‘�‘�‘�‘�----����eeee��������������������====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====��������))))    ���'��� �' 

‘��� ‘��� ‘��� ‘���     �…�ƒ ‘���‘���‘���‘���    хороший; добрый ‘…!‘…!‘…!‘…!====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    �!���  

‘����‘����‘����‘����====�h����h����h����h��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    ƒ�%���  
‘‘‘‘����    с, вместе с ‘����‘����‘����‘����====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====��������))))    ��������  

‘��‘��‘��‘��====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ��������  
     WWWW          whwhwhwh!!!!====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    кружиться 
wwww����    сильный wwww�…�…�…�…    ненец      6666          ����!����!����!����!    вдруг, внезапно ����hhhh    ��� 

исвещща    свеча ������������������������    #���� ��������������������    ��� ������…������…������…������…    стакан ����������������    !��'&�� ��������������������    ��…  ��������������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    …�������  …�&� 
     QQQQ          qqqq…!…!…!…!    шиповник qqqq�…���…���…���…��    окно 

     8888          ��!�����!�����!�����!���    младшая сестра ��� ����� ����� ����� ��    новый ��������====hhhh��� ��� ��� ��� ((((��������, , , , ������������))))    ����, ����  ���!���!���!���!    9���… ����qqqq����    дерево ����qqqq� �� �� �� �jjjj'�'�'�'�    лесник ����qqqq� �� �� �� �eeee����    кора дерева ����qqqq���� ����eeee���� ����������������    коричневый ����qqqq� ��! ���� ��! ���� ��! ���� ��! ���    почка ����qqqq� ���'�� ���'�� ���'�� ���'�    верхушка дерева ����qqqq��������====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    танцевать 

     ::::          ��������������������    верша, рыболовная 

морда ��…���…���…���…�hhhh    сердитый, злой ��������hhhh����    старший брат; 

младший брат 

отца ���!���!���!���!====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    рычать 

������������������������, , , , ����ffff����������������    �����, ловкий; �����…�; �������%��� ����������������, , , , ����������������    высокий ��������������������    �����, ���� 

картопка    картошка ��������������������    нож 
кfлащ    калач ����ffff��… ���… ���… ���… �    мягкий, рыхлый ����ffff����    веселье ����ffff����hhhh    ��›�� ����ffff������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ===='�'�'�'�))))    ��!��#�� �' 
����ffff����    рука ����ffff��������    кошка ����ffff������������������������    ладонь ��������ffff����====����hhhh������������ (=(=(=(=���� ====����))))    ������� , выходить, ��ƒ…����  ����tttt…�…�…�…�    шапка ����tttt����, ����tttt����    ›���ƒ� ����tttt����������������    лопата 
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����tttt����������������    молоток ����tttt����hhhh ������ ������ ������ ������    ›�� ����������������hhhh    ���� �q��q��q��q�����    …����, ����%� �q��…�q��…�q��…�q��…    внутрь �q��…��q��…��q��…��q��…�    изнутри �q����q����q����q���    �…���� ������������    зять (муж старшей 

сестры) ��…���…���…���…�====����hhhh������������ (=, =����)    �����  

���!���!���!���!====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    свистеть 

������������������������    рябчик ���!�������!�������!�������!����====����hhhh������������ (=, =����)    ����#����  

��� ���� ���� ���� �eeee…��� ����� …��� ����� …��� ����� …��� �����     двуствольное ружье ����������������ffff����    ������ ����������������������������������������    ���…�����  ���!���!���!���!, , , , ������������    ��� ��������������������    ����� ������������    дом ��� �…��… ���� �…��… ���� �…��… ���� �…��… �jjjj������������    строитель �����…�����…�����…�����…    пол ��� ��� ��� ��� ffff��������    потолок ���…�� ������…�� ������…�� ������…�� ���    ковер ������������������������    стена ��…��…��…��…    �…���›�, …� ����� ��…��…��…��…----����������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ������  …���›� 
��…�� ��…�� ��…�� ��…��     …���›� ������������    коготь ������������������������    …�!��  ��������������������    бурундук ������������������������    кукушка ������������    �!…���…�� ���!���!���!���!====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    греметь 
курыска    кружка ����������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    �����   
����eeee������������������������    щенок ����eeee����    печь ����eeee������������    �������; %���� �s!���s!���s!���s!��    старший брат      ;;;;     

     ����ffff!�!�!�!�    нога ����ffff!� �����!� �����!� �����!� �����    ступня ����ffff������������    ��!�ƒ�… ����ffff����������������    щедрый ����ffff����hhhh    слово; язык ����ffff��������, ����ffff��������- гриб ����tttt����������������    врач ����wwww����������������    ����� ����whwhwhwh����    ����!� ������������    ���'�  ����… �����… �����… �����… �====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    �&���� ; &����  
����������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    мыть 
����jjjj������������    скамейка ;;;;jjjj����������������    ;��%���› (…�ƒ��…�� �������) ������������    кость ������������    ��#��  ���!���!���!���!====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    чирикать, щебетать 
����eeee����    �����…� ����eeee��������ffff    север ����eeee…�…�…�…�    гусь ����eeee������������    лист ������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    �#��  

����====hhhh��� ��� ��� ��� ((((�!�!�!�!, , , , ��������))))    %����� , �����'�  

����llll!!!!    хвост ����lhlhlhlh…………    белка ����llll��������    песец ����llll����    ловушка, силок ����mmmm����====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====��������))))    стоять 

����mmmm��������hhhh    высокий ����mmmm����        плохой ����mmmm… �… �… �… �====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====��������)    плакать 

�'� ��'� ��'� ��'� �    на, по направлению 

к �'����'����'����'���    близко �'�!�'�!�'�!�'�!====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====����)    щелкать 

����zzzz!��!��!��!��====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=, , , , молвить; повторить 
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====��������))))    ����zzzz����������������    черемуха      ????          ��…����…����…����…��    ���� �� ��…���…���…���…�ffff������������    ���� ��? ��…�…��…�…��…�…��…�…    глухарь ��… ��… ��… ��…     невестка; сноха �����…!��…!��…!��…!�====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    рвать, дергать 
��…A'…���…A'…���…A'…���…A'…�    ��� ������? ������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    …������  
��������������������    старый (о человеке) ����ffff    земля; страна ����ffff----������������    ������� ����ffff!�!�!�!�    из-за, для, ради ����ffff������������hhhh jjjj������������    медведь ����ffff������������    ����� ����ffff…………    мы ����ffff… … … …     маленький, младший ����ffff… ���… ���… ���… ���    молодой ����ffff… ��… ��… ��… ��    манси ����ffff…�…�…�…�    что? ����fhfhfhfh����������������    сова ����ffff������������������������    мышь ����ffff������������    �����…� ����ffff������������������������    мышь ����ffff������������    народ, люди ����tttt…………    мы двое ����������������    глубина ��…��…��…��…====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    ����, ������  

��������====hhhh��� ��� ��� ��� ((((�!�!�!�!, , , , ������������))))    �����  

������������    народ, люди ���!���!���!���!====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    грохотать 

������������    корова ��� ���…) …��� ���…) …��� ���…) …��� ���…) …llll    доярка ������������    …��…�!� ������������llll��…��…��…��…    скоро ��������������������    ���� ����jjjj��������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=� � � � ====����))))    мурлыкать 

����jjjj������������������������    �&��� 

����jjjj������������    морошка ����jjjj����������������    юг, южный ����jjjj����    ���!�� ����… �����… �����… �����… �====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    смеяться 

����������������������������    вокруг ������������������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    шалить 

������������    до, вплоть до ����eheheheh����     яйцо ����eeee��������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    нырять 

����eeee����������������    аккуратный      BBBB          …����……����……����……����…    ����� …��…��…��…��    имя, название …����…����…����…����    ��� …�ƒ��…���, ���…���� …�…�…�…�hhhh    ты …��…��…��…��    ������, ������ ��� …………ffff����hhhh����ffff����    ������� …………ffff����    �!�…  …………ffff…………    вы …………fhfhfhfh����    лиственница …………fhfhfhfh����====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    виднеться 
…………fhfhfhfh����������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    �!�'���  
…………tttt��������, …………tttt��������- жеребенок …………tttt��������    язык …‘��…‘��…‘��…‘��====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ���!�� �' 

…‘�…‘�…‘�…‘�    нос …‘�����…‘�����…‘�����…‘�����    �����  …‘������…‘������…‘������…‘������ffff����    ����� ��� …‘������������…‘������������…‘������������…‘������������    �����…�����  …‘� �…‘� �…‘� �…‘� �ffff����    ����� ���'� …‘���…‘���…‘���…‘���    скромный …‘�…‘�…‘�…‘�====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ����!��  

…‘��…‘��…‘��…‘��, …‘…‘…‘…‘��������- соболь …………wwww��������hhhh----����llll����hhhh    полный 

нwвыль, нwвль-    мясо BBBBwwww����    C��� …………wwww����    !��� 
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…………wwww�…)�…)�…)�…)    красивый …………wwww��������ffff����    некрасивый …………wwww����====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    быть красивым 

…���…���…���…���    &���� …����������…����������…����������…����������    &���…�����  …��…��…��…��    прут …������…������…������…������    куст …������…������…������…������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    �������� , ��ƒ�#�'�  …���…���…���…���====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    думать 

…���…���…���…���hhhh    умный …�…�…�…�hhhh��� ��� ��� ���     …����� …����…����…����…����    полка …��…��…��…��    ���; ��ƒ���� …j�…j�…j�…j�    наверху …j�…j�…j�…j�----    вверх (глагольная 

приставка) …j�…j�…j�…j�----��������������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    �ƒ�����  

…j�…j�…j�…j�----�fh��fh��fh��fh�====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    вскарабкиваться, 

лезть вверх …���…���…���…���----����ffff�…�…�…�…    наверх …���…���…���…���----����ffff����…�…�…�…�    сверху …���…���…���…���----����ffff��������    над 

нур дужка (у ведра) …………eeee��������, …………eeee��������- по направлению к …�…�…�…�    тётя (по 

материнс-кой 

линии - 

младшая сестра 

матери) …………llll    женщина; жена …………llll!���!���!���!���====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=����, , , , ====��������))))    появиться, 

показаться 

(быстро) …………llll!�!�!�!�====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    показываться, 

появляться …………llll����������������    …�&�� …………llll������� ������� ������� �������     никуда …………llll���� ������ ������ ������ ��    …���� …………llll…………    вы двое …………lhlhlhlh    женатый …………llll������������    бумага; книга …………llll����ffff����    холостой …��…��…��…��    пихта …�� ���…�� ���…�� ���…�� ���    ����!� 

…………mmmm������������    сват …………mmmm��� …��� …��� …��� …llll    сватья; …'…'…'…'hhhh��������    ��ƒ���, ›������ …'�…'�…'�…'�    лосенок …'�…'�…'�…'�    крючок …'��…'��…'��…'��====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ловить рыбу 

крючком …………zzzz����������������    ��%�…�� …………zzzz����    стрела …………zzzz����    ложка …………zzzz… … … …     ���% …………zzzz…  �…  �…  �…  �ffff�…) ��…) ��…) ��…) �jjjj������������    пекарь …………zzzz� ��� ��� ��� ��hhhh������������    лысый …………zzzz����������������    ������' �����      DDDD          ��…��…��…��…    ��… !�; серебро ��…�����…�����…�����…���    ������� ������������    мама �…������…������…������…�����    ���'�  �…�������…�������…�������…������ffff����    ���'� ��� �…�������������…�������������…�������������…������������    ���'�…�����  �…����…����…����…���ffff����    ���'…���� ����… �����… �����… �����… �    вой ����… �����… �����… �����… �====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    выть (о животном) 
����������������    с поверхностью ��������������������    глупый ��������������������hhhh    хитрый ��������hhhh    ������ ������������    толщина ��������������������    лиса ��������hhhh��� ��� ��� ��� ((((������������, , , , �'��'��'��'�))))    �%�!�� , �%�›��       JJJJ          jjjj����    сказуемостная 

частица, 

привлечение 

внимания 

слушающего jjjj������������====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====����))))    начинать 

jjjj����====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    быть, жить, 

находиться jjjj…�!…�!…�!…�!, jjjj… !… !… !… !- мачеха 
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jjjj…�…�…�…�    тёща; свекровь jhjhjhjh����    смола jjjj… �… �… �… �====уhhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====��������))))    ����  

jjjj��������    дедушка (по 

отцовской 

линии); jjjj����ffff!�!�!�!�    тётя (дочь старшего 

брата дедушки 

по отцовской 

линии) jjjj����    и; также jтыр, jтр-    богатырь      FFFF          ������������    ������…�, �����…� ����������������    к ��� ��� ��� ���     ухо 

пальтув пальто ����������������    на протяжение, в 

течение ���'���'���'���'    овца ����…����…����…����…    стол ��������������������    рябина ��������������������    дно, фундамент, 

основание ������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ���…���� �', …�&�…�� , …�&�…�� �' ����ffffGGGG    от водоема к берегу ����ffff��������    кедровая шишка ����ffff��������������������    кедровые орешки ����ffff������������llll��…)��…)��…)��…)    кедровка ����ffff� � � �     !����� ����ffff�!�!�!�!    в сторону; в разные 

стороны 

пfнка    банка ����fhfhfhfh����������������    ширина ����tttt����������������====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    зажигать 

����tttt��…���…���…���…�    кровать ����tttt��������,,,, ����tttt������������, , , , ����tttt��� ��� ��� ���      %����; ����� 

����tttt����    бедро ��������������������    ����-&���� ������������    ягода ������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , %�'� �' 

====����))))    ��…��…��…��…====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ����›�� ; …���� ; …����  ����� ����� ����� �����     ��› � ����������������    !…�ƒ�� ��� ����� ����� ����� ��    губа ����������������====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====����))))    переставать, 

прекращать ������������    ���� ����������������    дым ������������hhhh    ������ ����������������    речь; рассказ ��������������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))      рассказывать 

��������������������    возле, около ����jjjj� � � �     �…��, …��� ����jjjj� ��� ��� ��� ��    снегирь ����jjjj������������    протока ����jjjj��!���!���!���!�====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    ���������  

����jjjj������������    ����� (�����) ����������������====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    купаться 

������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    ���›�� , ������ , �����  ����!����!����!����!    пополам ������������    трава ��� ���� ���� ���� �ffff!�!�!�!�====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    косить (букв. резать 

траву) ��…��…��…��…    волосы на теле, мех, 

пух, ��� ' ��������hhhh����    голова ��������hhhh����    зуб ������������������������====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    грызть 

������������====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    грызть 

������������    ����; здоровый ��������… �����������… �����������… �����������… ���    %�� …��� ����…����…����…����…    ��'���, ��›��; ��� ����eeee������������    �…�����…�, ���'�…� ����eeee����    сверло ����eeee��������    свинья ����eeee������������    ворота ����eeee����    котел, кастрюля 
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����eeee��������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    причалить; 

вцепиться ����ssss!!!!    мальчик; сын ����ssss!���!���!���!���    мальчик      HHHH          ����������������    ��›�  ����������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ���� (� ��›��) 

����ffff!��!��!��!��====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    падать 

����tttt!!!!    ›���, ����� ������������    спокойный, тихий ����jjjj����====����hhhh������������ (=(=(=(=����, , , , ====����))))    подходить, быть 

подходящим; 

мочь (по 

социальным 

установкам) ����jhjhjhjh����====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    крикнуть 

����jhjhjhjh����������������====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    ���&��  

����jjjj����������������    ���� ����������������    друг ������������    русский ����eeee��� ���� ���� ���� �jjjj������������    рабочий ����eeee������������====����hhhh������������ (====, , , , ====��������))))    ��%����  
����eeee����    родня; родственник      IIII          ������������    нужда, бедность ������������hhhh    ленивый ����������������    очень 
саккар сахар ������������    глаз ������������    …�, ��� ��, ��� ����…����…����…����…    коми ����…) �����…) �����…) �����…) �tttt����    пила ���!���!���!���!    дядя (по 

материнской 

линии) ��������������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====��������))))    смеркаться 
������������������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    ���…��  

����������������    меховая шуба ����ffff����    �…�!� ����ffff�…��…��…��…�    черника ����ffff!���!���!���!���    топор ����ffff!�!�!�!�====����hhhh������������ (=(=(=(=����, , , , ====����))))    ��%�� ; �����  
����ffff����'������'������'������'��    сорока ����ffff����    северный олень ����ffff� '…�����… � '…�����… � '…�����… � '…�����… ����jjjj������������    оленевод 
����ffff����eeee����    волк ����ffff����…����…����…����…eeee����    волк �f����f����f����f���    ������� ����ffff����������������    самовар ����ffff…………����    колено ����fhfhfhfh������������������������    клюква ����ffff����    береста ����ffff����������������    &��, %�����'…�� ��� ����ffff����    ���  ����ffff����, , , , ����ffff� �� �� �� �jjjj������������    …����' ����ffff����, '…! �'…! �'…! �'…! �ffff����    ��� ����ffff����������������    ��� ���'� ����ffff��������������������������������    ���…�����  ������������    ƒ��ƒ�� ������������    шкура ����������������jjjj��������    ��%�  ���!���!���!���! ������������    черная смородина ����jjjj��������    ƒ�'� ����jjjj� � � �     вправду 
сjпак(ыг)    сапог(и) ����jjjj�…��…��…��…�    золото ����jjjj�…��…��…��…�hhhh    ƒ������, ƒ�������� ����jjjj����    чага �j���j���j���j��    ��'&� ������������    хорей ������������    звук, шум ����������������====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    слышаться 

��� '��� '��� '��� '    бутылка ��…���…���…���…�====����hhhh������������ (====, , , , ====����))))    �������  

������������������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    ��ƒ�� �', ���…�� �' ����eeee����    бор ����eeee���� ������������    брусника 
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����eeee����    кора 
сeлиньт====аh���h���h���h��� (=(=(=(=, , , , ====��������)))) 

скакать 

����eeee…�…�…�…�    дуло ����eeee����    рот ��������    сердце ��������hhhh    �����&…�; ��%'��� ��������    !����, ���!���� ��������������������    шея ��������    спина ��������    за, позади; пока, во 

время ��…��…��…��…    за (куда?) ��…���…���…���…�    из-за ������������    за (где?) ����������������    �����; !����� (� ����) ����llll��������    �������� ����llll��������    черный ����llll�� ����� ����� ����� ���====��������    черноглазый ����lhlhlhlh��������    ��� ����llll��������������������    ƒ��'      ŠŠŠŠ          ������������    он, она, оно ����…�����…�����…�����…�    %�ƒ������ ��!��!��!��!    сук ����������������ffff!�!�!�!�    ��)���� ������������    ��� , ›�, �� ������������    поварешка, черпак ��������������������    он сам, его 

собственный ����������������������������====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====��������))))    …�������  ���…� 

����!����!����!����!    ��…��, ��…&�� ������������������������    невысокий ��������������������    ����� ��������hhhh����====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    ›���� , �����  
��������������������    на (поверхности) ���!���!���!���!    сосна ������������    ведь, уж �����'�����'�����'�����'hhhh��� ��� ��� ��� ((((������������������������, , , , �����'������'������'������'�))))    �����  

������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , исчезнуть, быстро 

====��������))))    уйти ����ffff!�… �!�… �!�… �!�… �====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    …����…'� �', �������…'� �' ����ffff����    ƒ���; !�� ����ffff���� ����� ����� ����� �����     ���!��� ����ffff����====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====����))))    ����  (� �����); ��!��ƒ�� �' ����ffff…………    они 

тfпкииг    тапочки ����ffff����    корень ����ffff������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))      ��ƒ��#�� , ������  

����ffff����������������hhhh    ����…� ����ffff�!�!�!�!    журавль ����ffff��������    гагара ����ffff�������� ������������    голубика ����tttt����, ����tttt����    ›���ƒ� ������������    ���� , ��� ����������������    …������� ����������������hhhh    eeee����    птица (крылатый 

зверь) ����������������hhhh����ffff����    ������� ������������====����hhhh������������ (=(=(=(=����, , , , ====����))))    !����� 

����������������, ����������������- крыло ���!���!���!���!====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))      ловить рыбу 

неводом ������������������������    переводчик ������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ��'�  (� �…�!�) 

���!���!���!���!, ���!���!���!���!- невод ��������hhhh����    копыто ������������    там ����jjjj������������    белый медведь �j����j����j����j���    %�!; …�%�; ��!��� ����jjjj������������    '��� ������������    туда ������������    �%����, ��&� ���w�����w�����w�����w��    ����� ���'���'���'���'    наперсток ����…����…����…����…    замок ����… …����… …����… …����… …tttt��������    ключ �e��e��e��e�    весло ������������    горло ��������������������    …�…��� �; ������…�, 
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�%��&…� �����…�����…�����…�����…    ���…���; ���…�, ���&…� �����…������…������…������…�====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    ���…��  

������������    борода, усы ������������hhhh    усатый ����eeee��������    �…�! ����eeee�� ������ ������ ������ ����    ����#� ����eeee�� ���� ���� ���� ��    ��!��% ����eeee��������������������    �…�›�…�� ����eeee����������������    росомаха ����eeee��������������������====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====����))))    начинать 
����eeee����====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    �…����    
����eeee����    весло ����eeee����    озеро ����eeee����hhhh��� ��� ��� ��� ((((����eeee����, , , , ����eeee'�'�'�'�)))), , , , ����eeee��!���!���!���!�====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    

���� �…�!�, �…�›��  
����    этот �!��!��!��!�    отсюда ��������    это ����������������    ���' ��������������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))      летать 

�…�…�…�…    ��…� �…�����… ��…�����… ��…�����… ��…�����… �jjjj������������    продавец �…���…���…���…��====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====����))))    �������  #���, ��›� �… ���… ���… ���… ��hhhh    аркан �…�…�…�…hhhh    ����!�� ��������    ива ��������    здесь ������������������������    ��!��…' ����llll��������====����hhhh������������ (=(=(=(=����, , , , ====��������))))    …�������  ƒ��� 

����llll…………    они двое ����llll…��…��…��…��    ��� ����llll====hhhh��� ��� ��� ��� ((((����llll!!!!, , , , �l��l��l��l�))))    ���  ����llll��������hhhh    капризный (о 

ребенке)      CCCC          

��!����!����!����!��====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    плыть, плавать 
��������    отрицательная 

частица ������������    самострел (для 

охоты на лося) ����������������    стул ��'��'��'��'    �!�…  ������������    дупло ����������������    ����� ��������    только что ��������    ���  ��������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))      трогать 
     EEEE          eeee������������    старшая сестра; тётя 

(по от-цовской 

линии - 

младшая сестра 

отца) eeee����    ƒ���  eeee����������������    птица eeee���������������� ������������    земляника eeee����������������    животные eeee���� '…����� '…����� '…����� '…�����… ����… ����… ����… ����jjjj������������    зверовод 
eeee� ��� ��� ��� ��    ���� eлтта    через eeee������������    ковш eeee�������� ������������    ежевика eeee…�…�…�…�====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))       ����� ; ���'�  (� ��������� � #������ ��…���…���) eeee…��…��…��…��====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))      ��›�� , ������ , ������  eeee��…��…��…��…llll������������    ворона eeee����====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ждать, стеречь 

eeee����    !���� eeee���� ����jjjj������������    малина eeee����====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))          лаять 

     LLLL     
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     ���)����)����)����)�    чайка (речная) ��…�����…�����…�����…���====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====����))))    �����…��  

��…��…��…��…====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    висеть 

��…�����…�����…�����…���====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    �&��  

��…����… …��…����… …��…����… …��…����… …llll    �&���� …��� ��…����… �����…����… �����…����… �����…����… ���    учитель ��…��������…��������…��������…������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    �&�� �' 

��…������… ��…������… ��…������… ��…������… ffff!����!����!����!����    ученица 

��…������… ��…������… ��…������… ��…������… ����ssss!���!���!���!���    ученик 

��…����…����…����…��hhhh    пестрый ��…���…���…���…�====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    �����  

��…���…���…���…�    ханты ��… ������… ������… ������… ����====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    …��&�� �', �����…��  ����������������    ������ ����������������, ����jjjj��� ������� ������� ������� ����    …�%� ����������������hhhh � � � �ffff����    береста ����������������hhhh � � � �ffff� ����� ����� ����� ����    коричневый ����������������    ���� , �� ������������    тальник ��������������������    полог ����… ����… ����… ����…     татарин ����ffff��…����…����…����…��    волк ����ffff��������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����) ) ) )     %�›��  

����ffff��������ыгт====аhhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====а����)  )  )  )      бегать, носиться 

����ffff� � � �     береза ����fhfhfhfh����====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    �ƒ�%��� �', ���ƒ�  

����ffff����    лодка ����ffff������������    осина ������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����) ) ) )      копать 
��������������������    ���…��� ������������    ƒ�����ƒ�� ������������    ���� ��������������������hhhh    пологий, покатый 
холосыг    калоши 

��� ���� ���� ���� �    ���, ����…� �����…�����…�����…�����…    ƒ����� ���!�…����!�…����!�…����!�…�====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������) ) ) )      токовать 

������������������������    серый ����������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����) ) ) )      лаять 

������������������������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������) ) ) )      украшать 

����������������    дальний; долгий ���!���!���!���!====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    махать 

������������������������    давно ����!�������!�������!�������!���====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    �����&���� �' 

����������������    вдоль ������������----��������hhhh������������ (�!� �!� �!� �!� ������������)    ƒ�%��� ; �&���  

������������----����������������=����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))      испугаться 

������������----����jjjj���A���A���A���A=����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ===='�'�'�'�))))      ��'���  

����� ����� ����� �����     ����? ����������������hhhh    лебедь ������ ������ ������ ������     ����-…�%�� , ����-�� ����������������    ���-…�%��  ����������������    откуда? ��� ����� ����� ����� ��?    ���? ����jjjj��������    ель ����jjjj����====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====��������))))    ������ , ��…&�� �' 

����jjjj…………    ���     ����jjjj…�…�…�…�    ������    ����jjjj…�…�…�…�====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====����))))    …������ , …����; ��������  ����jjjj��������������������    хищный ����jjjj����…����…����…����…    ястреб ����jjjj����������������    ������� ����jjjj����    #���  ����jjjj����    !��? ����jjjj����-ffff�������� везде ����jjjj������������    ���…��; ��…  ����jjjj��� ���� ���� ���� �ffff����    ���…�&…� ��& ����jjjj��� �…����� �…����� �…����� �…��    ƒ���� ����jjjj������������====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====����))))    �������  
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����jjjj���A'����A'����A'����A'�    �����…  ����jjjj������������    …����, ���-��, 
персона ����jjjj���…���…���…���…    #��� ���'� ����jjjj��������ffff����    #��� ��� ����jjjj��������������������������������    #���…�����  ����jjjj������������    дятел ������������hhhh��� ��� ��� ��� ((((������������, , , , ��'���'���'���'�))))    лежать; спать 

��������������������    ����… ����� ����� ����� ����� ====''''hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====��������))))    ловить рыбу сетью 
������������, ������������и- мужчина; муж ����������������hhhh    замужем ��������������������    ���, ����� �%��ƒ�� ����������������ffff����    …�замужем ��������������������    ���? ������������    �������  ����eeee� �� �� �� �====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ����� �' 

����eeee����    рыба ����eeee� � � � ffff����… �������… �������… �������… ���    рыбак ����eeee������������    сеть ����eeee…�…�…�…�    ������� ����eeee…��…��…��…����������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    слышать 

����eeee…��…��…��…��====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    слушать 

����eeee������������    ��� ����eeee����������������ffff����    ������ ����eeee����������������������������������������    ���…�����       MMMM          ���!���!���!���!====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    журчать 
��������������������hhhh    кудрявый ����������������    жадный, скупой ��… ��… ��… ��…     мать ��������hhhh��������    воробей ������������    �&�…  ����������������������������    бабушка (по 

отцовской 

линии) ����������������    !��ƒ� ���� ���!������ ���!������ ���!������ ���!��    !��� 

���� ����� ����� ����� �ffff��������    ���…�' �f!��f!��f!��f!�====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ������� �' 
�f�����f�����f�����f����    чайник �f…�!�f…�!�f…�!�f…�!----ffff��!��!��!��!    родители 
щfрыщ    море 

щtранка спички ��������������������������������    петух ���…�����…�����…�����…��    �����…�� ��'…�� �j� ���j� ���j� ���j� ��    горностай �j�������j�������j�������j������====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    !������ �' 

�j�j�j�j��������    тетерев �j���j���j���j��    цветок (плодового 

дерева или 

ягоды) �j��j��j��j�    &�� �j� ����j� ����j� ����j� ���    ���&��� ���!���!���!���!====�h��� �h��� �h��� �h��� (=����, 

=����)    выть (о ветре) 

����������������    чайка (морская) ���!���!���!���!====�h��� �h��� �h��� �h��� (=����, 

=����)    пищать 

�e��e��e��e�    #�!�           NNNN, , , , LLLL          llll������������    женщина (вежливое 

обращение и в 

составе имен), 

жена llll����������������jjjj������������    &������ llll����    дальний llll����----����ffff�…�…�…�…    вперед llll����----����ffff�…��…��…��…�    спереди llll����----����ffff��������    перед llll�!�!�!�!====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    петь 

l�l�l�l�====�h����h����h����h��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    быть нужным 

l����l����l����l����=�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    ��%��  

l�!l�!l�!l�!, l�!l�!l�!l�!- песня l�hl�hl�hl�h    ��›�� %� , …����…�� )������…)������…)������…)������…    застенчивый 
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l�l�l�l�    ��&��, …�&  l� l� l� l� ����� ����� ����� �����     ���…�&  l����l����l����l����    ���� l������!l������!l������!l������!    ��&�� l����l����l����l����    ��…�; ���'� l�l�l�l�    младшая сестра      PPPP          ��������, , , , ����������������    ����� ��������----�f�…�f�…�f�…�f�…    назад ��������----�f�…��f�…��f�…��f�…�    сзади ��������----�f���f���f���f��    позади �…�…�…�…    ���� m…!m…!m…!m…!====�h����h����h����h��� (=(=(=(=����, , , , ====����))))    #��  
m…���m…���m…���m…���    �!�� m…!�m…!�m…!�m…!�====�h��� �h��� �h��� �h��� (=(=(=(=, , , , ====��������))))    бить 
������������    друг; муж ������������----�!�!�!�!    друг mmmm����������������    орел      QQQQ          '!'!'!'!    отец 

'!��'!��'!��'!��hhhh    отчим '!'!'!'!ffff!�!�!�!�    '…! '!'…! '!'…! '!'…! '!ffff!� !� !� !�     ����ffff…  '!…  '!…  '!…  '!ffff!�!�!�!�    
сестра;        
старшая сестра, 

младшая сестра, '��'��'��'��====����hhhh��� ��� ��� ��� (=(=(=(=, , , , ====����))))    ��ƒ��  (…�›��), ���ƒ��  '�'�'�'�====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====����))))    �������'� �', ������ , ��ƒ›��  '�'�'�'�т====����hhhh������������ (=(=(=(=, , , , ====����))))    создать; ожить; 

зажить (о ране) '…!��'…!��'…!��'…!��    лось '…!'…!'…!'…!    большой; взрослый '…!���'…!���'…!���'…!���    пожилой '…!�'…!�'…!�'…!�====����hhhh������������ (=(=(=(=����, , , , ====��������))))    ����� 

'…!�'…!�'…!�'…!�ffff� �� �� �� �ffff����    �������� '…�'…�'…�'…�    ����&�…� ''''hhhh����    ���; %��� ''''hhhh� �� �� �� �jjjj��������    � ��…� ''''hhhh��������eeee����������������    ����� �� '���'���'���'���    тетерев      ZZZZ          zzzz    ����      

 

 

 


